
КНИГА ПЕРВАЯ.

Воспиташе среднихъ и правящихъ 
классовъ въ Англш.





И Р Е Д И С Л 0 В 1 Е.

Въ 1889 году, по конкурсу, открытому при школе политических!, 
наукъ, Максъ Леклеркъ, бывпнй воспитапникъ этой школы, былъ от- 
правленъ въ Англш съ поручешемъ произвести изследоваше, сущность 
котораго можно резюмировать такъ:

Где обучаются и какъ формируются по ту сторону Ла-Манша выс- 
inie и среднее классы? Где страна пабираетъ своихъ парламентских!, 
деятелей и своихъ дипломатовъ? Откуда беретъ администращя своихъ 
чииовииковъ, apjiifl и флотъ— офпдеровъ, промышленность— техниковъ- 
руководителей, торговля— своихъ агентовъ, философ]я— такихъ глубо
ких!, мыслителей, литература, псторгя и наука —  такую массу ориги- 
нальныхъ талантовъ? Какими средствами подготовки располагаетъ этотъ 
цвЬтъ нацш, эти отборные, неутомимые работники— созидатели нащо- 
нальиаго величЦ которыхъ мы встречаем!, на всехъ точкахъ земного 
шара, всегда въ достаточное количестве, всегда во всеоружш своихъ 
з nanifi, всегда на высоте своихъ, столь разнообразныхъ, задачъ? Чемъ обя
заны они семье и национальному духу, школе и педагогамъ? Что сде
лали для пихъ государство и законъ?

Данныя для решешя этого вопроса, такъ сказать, разсйяны во всехъ 
| лояхъ англшекаго общества. Нужна необыкновенная любознательность, 
необыкновенная острота зрешя и твердость руки, чтобы различить и 
ныхватить эти данныя изъ массы другихъ,— редкая законченность за
мысла, чтобы но затеряться въ поискахъ,—  строги! методъ въ спосо- 
оахъ изследовашя, чтобы изъ такого множества фактовъ и идей выде
лить две или три главный, руководянця идеи: мало того, наблюдатель 
долженъ уметь перенестись въ чужую жизнь, уметь въ некоторомъ роде

Прими,чанге. Для удобства читателей, все данныя о финансовой 
стороне дела переведены въ книге на русстя деньги, по следующему 
раэсчоту: 1 франиъ=37,5 коп.; 1 фунтъ стерлинговъ—945,75 кон. (Ред.). 
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раздвоиться, пассивно проникнуться средой, которую опт. хочетъ поня-ть. 
такъ, чтобы въ немъ создалось второе я, которое жило-бы своей осо
бой жизнью, имЬло-бы свои дни и часы, когда другое я не могло-бы 
вторгаться въ его новый м!ръ.

Великш моральный силы, служащгя источникомъ всякаго движенья, 
всякаго, сколько нибудь значительна™, умственнаго течешя въ обще
ств!;, могутъ быть наследованы только такимъ человЪкомъ, который 
сум1;лъ съ самаго начала такъ хорошо ихъ усвоить и направить, что все 
его существо прониклось ими, что онЬ жпвутъ въ его душ!;, кипятъ и 
бродятъ въ ней. какъ въ своемъ природномъ русле.

Максъ Леклеркъ не ноблагодарилъ-бы меня, если бы я сказалъ, что 
онъ обладаетъ всеми этими высокими дарами въ равной и исключи
тельной степени. Но если я скажу, что онъ настолько не былъ чуждъ 
каждаго изъ нихъ. чтобы написать солидную, глубоко продуманную и 
убедительную книгу, я скажу только правду. Онъ суметь верно уста
новить свои наблюдательные пункты, онъ хорошо выбралъ свои при
меры. правильно велъ изследоваше, и если, при разработке той огром
ной груды матер1аловъ. которая была у него въ рукахъ, общш очерта- 
юя плана оказались лишь слабо намеченными, то во всякомь слу
чае глубокая и верный мысли, составляются сущность его выводовъ. 
остаются налицо. А это главное: только о такомъ труде и можно ска
зать. что онъ хорошо сделанъ, именно сделанъ, а не отд&ланъ. 
Но что всего дороже въ Максе Леклерке, такъ это та умственная гиб
кость и та способность сочувствия, способность отрешаться отъ себя 
или. вернее, допускать въ себя другую, живую и чувствующую лич
ность и сживаться съ не%— безъ которыхъ цивилизацш другого на
рода. всегда останется намъ чуждой, безъ которыхъ ея не пойметъ са
мый кропотливый изследователь.

Норядокъ изложения, которому сл1;довалъ Максъ Леклеркъ. объясняется 
принятымъ имъ методомъ наблюдешя. Онъ начинаетъ съ того, что бе- 
ретъ ребенка въ семье; затемъ, прежде чемъ перейти вместе съ нимъ 
изъ семьи въ школу, онъ разсматриваетъ, какъ попимаютъ родители вос
питание и образовав ie, какое воспиташе они считаютъ лселательнымъ 
для своихъ сыновей. Семейный идеалъ воспитан! я послужилъ въ Англ in 
руководящимъ нравиломъ для всей педагогики. Наши соседи были счаст
ливее: у нихъ государство въ течеше многихъ лЬтт. не вмешивалось въ 
дело обществениаго образовав iff, и потому школамъно навязывалось сверху 
ннкакихъ искусствениыхъ педагогических!, системъ. онЬ ие были npiy-



рочены ни къ какому единообразному типу. Такимъ образомъ. у ан
глийской школы не было прнчинъ разрывать съ воззрЬшями н инстинк
тивными тягошЬшями семьи; она являлась для ребенка какъ-бы нродол- 
жешемъ его домашней жизни, и если, при случай, заимствовалась отъ 
семьи самыми узкими нредразсудками. зато та-же семья передала ей 
свой бодрый духъ, свои здоровью привычки, практичесшй, исполнен- 
ный энергш и силы взглядъ на жизнь. Максъ Леклеркъ встр4тилъ этотъ 
в*глядъ въ большинстве болыпихъ аншйскихъ школъ и утверждает!., 
что онъ оказываетъ самое благодетельное дЬйств1е, съ избыткомъ воз
мещающее даже худппе недочеты школьныхъ программ!,. Леклеркъ по- 
гЬтилъ учебныя заведешя всехъ тнповъ, ибо такъ называемый endo
wed schools *), которыхъ въ Англш'больше, чЬмъ у насъ лицеевъ и 
коллежей, настолько-же несходны можду собой, насколько наши едино
образны. И, но его словамъ, во всехъ этихъ школахъ воспиташе ста
вить себе одну и ту-же двоякую цель: ребенка надо воспитывать такъ, 
чтобы онъ былъ, во-нервыхъ, по кыраженш Спенсера, «хорошимъ жи
вотным!,», т. е. имелъ-бы здоровое, крепкое и выносливое тело и во- 
вторыхъ, чтобы онъ былъ «личностью», т. е. имелъ-бы волю и харак
тер!,, умелъ самъ решать за себя, упорствовать въ своихъ рЬшешяхъ. 
настойчиво проводить ихъ въ жизнь и находить въ этомъ своего рода 
гордое счастье. Нетрудно видеть, каше результаты обусловливаешь собою 
эта двоякая цель: довольно много времени отдается физическимъ унра- 
жнешямъ и, следовательно, часть времени отнимается отъ сидячей ра
боты; умеренная дисциплина предоставляешь многое на личную ответ
ственность ребенка, обращаясь къ чувству «самоуваженш»; вследствие 
э того ребенокъ подвергается некоторымъ опасностям!,: вывихнутая рука, 
выбитый глазъ —  довольно обыкновенный явлешя при шЬхъ шумныхъ 
общнхъ нграхъ, которыя такъ любить англичане; изредка встречаются 
случаи ранней испорченности; но все это вознаграждается сторицей 
темь среднимъ избыткомъ физической и нравственной энергш, который 
составляешь общую черту всего этого цвета молодежи, ея способностью 
приспособляться ко всему непредвиденному, что можетъ ей встретиться 
въ жизни, и глубоко укоренившимся въ ней сознашемъ своей обязан
ности блюсти достоинство джентльмена. Эту непрестанную заботу о томъ,

*) Школы, ■ обезпечеппыя вкладами и другими пожерхвовашями. Въ 
иоелЬдующемъ изложении мы везде будемъ называть тагая школы тер- 
миномъ «благотворительный» (Ред.).



чтобы ребенка «готовить для жизни», благодаря которой во всехъ по- 
ступкахъ англшекаго мальчика очень рано сказывается челоткъ, Макет. 
Леклеркъ искусно сопоставляете съ той боязливой опекой, съ темъ «лю- 
бящимъ шшонствомъ», 110 милости котораго у иасъ вовзросломъ чело- 
в'Ьк'Ь навсегда остается что-то ребяческое. Недаромъ Гизо писалъ своей 
матери въ Валь-Ришэ, где она оставалась съ своими маленькими детьми: 
«Будь съ ними поменьше: «почаще оставляй ихъ однихь». Онъ бо
ялся за д'Ьтей,— боялся для нихъ этой постоянной возможности обра
щаться къ взрослому лицу за разрЬшешемъ ихъ д1;тскихъ сомн^шй, 
за указашемь, какъ имъ поступить въ томъ или другомъ слу
чае, за защитой противъ несправедливости, за выборомъ своихъ за- 
бавъ.

Высокое достоинство воспитан i n проявляетъ себя въ англшекихъ 
школахъ темъ, повсеместно соблюдаемымъ, правиломъ, что «руководить 
детьми можетъ только тотъ, кто ихъ учить». Преподаватель, въ тгЬс- 
номъ значеши этого слова, въ Англш лицо неизвестное; тамъ не до- 
иускаютъ, чтобы человЬкъ, съ которымъ ребенокъ проводить большую 
часть своего времени, подъ надзоромъ котораго онъ работаетъ, не со- 
нмещалъ въ себе всехъ качествъ хорошаго педагога, всей той высокой 
культуры, какая требуется отъ преподавателя. Учителей зам4няютъ 
иногда туторы ( tutors), которые принимаютъ къ себе въ домъ на пол
ное содержаше отъ тридцати до сорока человекъ детей, иногда заве- 
дываюице отделениями при школе, имеюице въ своемъ расноряже- 
нш отдельный павильонъ на такое-жо приблизительно число воспи- 
таиниковъ, где они сиятъ и едятъ вместе съ детьми. Какъ туторъ. 
такъ и заведываюицй отдЬлешемъ въ то-ate время непременно и препода
ватель; онъ ведетъ свой классъ или свой курсъ иреподавашя, а по 
■окончанш уроковъ возвращается къ своимъ обязанностям. руководи
теля занятчями своихъ питомцевъ, ихъ любящаго и иочитаемаго совет
чика и друга. Какъ нримеръ применешя того-лее правила въ школахъ 
для приходящихъ, Леклеркъ приводить одну школу, где воспитанник'!, 
можетъ быть принять не иначе, какъ заручившись соглааемъ одного 
изъ наставниковъ, который будетъ следить за его ученьемъ и успе
хами (consulting master). Такимъ жСиревосходнымъ учреяедешемъ, не
смотря на некоторый злоупотреблен! я, которыя, впрочемъ, постепенно 
исчезаютъ, является и института мониторовъ или prefect’овъ. Мони
торы—  это если не самые сильные въ наукахъ, то во всякомъ случае 
самые уважаемые изъ учениковъ старпшхъ классовъ. Заведываюицй



отделешемъ даетъ имъ известную власть и возлагаетъ на нихъ ответ
ственность, вызываются къ деятельности самыя похвальный чувства. 
Неослабная и всеми признаваемая дисциплина есть секрета гармонич
ной общественной жизни, плодотворной экономической и политической 
деятельности: англичане хотятъ, чтобы еще до выхода изъ школы мо
лодые люди, после того какъ въ течете песколышхъ лета они учи
лись повиноваться, научились и повелевать.

После воспиташя —  образоваше. Максъ Леклеркъ говорить, что по 
изследовашямъ 1861 и 1865 годовъ состоите аншйскихъ школъ се- 
Iюдины нашего века представляетъ довольно печальную картину. Уни
верситеты и болышя публичныя школы, служапця къ нимъ пред- 
двер1емъ, были доступны только для немногихъ избранныхъ, т. е. для 
очень богатыхъ людей. Образоваше было почти исключительно класси
ческое, ограниченное изучешемъ древнихъ языковъ. Не преподавалось ни 
национальной литературы, ни псторш («эта отрасль знашй не уклады
вается въ рамки систематическихъ уроковъ»), ни географш («наши 
ученики научатся ей, странствуя по свету»).— Фразы, стоящш въ ко- 
вычкахъ, довелось слышать самому Максу Леклерку и оне свидетель- 
( гвуютъ о живучести традпцшннаго духа. —  На высшей ступени, т. е. 
въ университете, —  богошше, право, немножко медицины. Въ Кем
бридже довольно солидное математическое образоваше. О другихъ нау
ках! еще только начинали заговаривать. Полное отсутств1е лаборато- 
pift, нигде ни одного научнаго прибора. Профессоръ Гёксли мне гово
рить, что одинъ изъ университетскихъ сановинковъ, весьма почтенный 
ученый, написавппй не одну хорошую книгу по физике, никогда во 
всю свою жизнь не видалъ призмы. Даже въ университетахъ препода
вшие производилось по колледжамъ, въ каждомъ особо, въ помещеш- 
яхъ на манеръ классныхъ комната: такой способъ учить «при закры- 
тыхъ дверяхъ» скрывалъ скудость учебнаго курса. Научный лекцш съ 
высоты кафедръ не находили слушателей. Въ 1850 году въ Оксфорде 
не читалось ни одного публичнаго курса. Только богачи могли воспиты
вать своихъ сыновей въ публичныхъ школахъ и въ университетахъ: 
просто зажиточнымъ семьямъ это было уже не по карману. Оне доволь
ствовались благотворительными грамматическими школами (grammar 
schools)  или частными школами. Частную школу могъ открыть всяшй, 
кто разсчитывалъ залучить къ себе достаточное число учениковъ. Отъ 
дирокторовъ этихъ школъ не требовалось никакихъ удостоверений, ни- 
какихъ свидетельств!, объ нхъ познашяхъ и нравственности. Образо-



ваше, которое он I; давали, сводилось къ нулю, но ихъ программы были 
составлены пышно и мнопе ловились па это. Что касается внутрен- 
пихъ распорядковъ, то зачастую это былъ тотъ самый адъ, который очер- 
тилъ намъ Диккенсъ такими незабвенными штрихами. Еще страннее 
было отсутствие всякаго снещальнаго и техническаго образовашя въ 
этой стран'!; ирактическихъ тенденцШ и высокаго развития мануфак
туры. Профешональныхъ, правильно организованныхъ школъ совсемъ 
не существовало; не было ни коммерческихъ, ни промышленныхъ учи- 
лищъ, ни школъ рисовашя и черчешя. Jermyn St. по горному д-Ьлу. 
Cirencester по зомледЬюо были почти единственными заведешями этого 
рода на целое королевство.

Для поверхностпаго наблюдателя эта картина въ главныхъ чертахъ 
остается, пожалуй, все тою-же. Но Макет» Леклеркъ сум1;лъ различить, 
что подъ этой кажущейся неподвижностью непрерывно и неуклонно 
происходитъ движете впередъ. Въ прогрессивномъ направлен!!! было 
сделано много, и очень крупныхъ попытокъ, но oirt; делались безъ вся
кой последовательности и связи; и эта-то безсвязность мЬшаетъ ви
деть ихъ настояние размеры. Все out проникнуты однимъ и шбмъ-же 
духомъ, по не вытекаютъ изъ одного общаго плана: систематически! 
общ̂ й планъ можетъ исходить только отъ государства, а въ Англш 
государство держится въ сторон!;, если-же и заявляешь о ссбЬ, то лишь 
осторожными MtponpiflTinMH. Поэтому совершившаяся перемена въ дей
ствительности гораздо обширнее и глубже, ч'Ьмъ это кажется съ Ж и 
ваго взгляда. По свидетельству Макса Леклерка, въ огромномъ множе
стве школъ. которыя онъ иосетилъ, программы вообще расширились; въ 
нихъ введены предметы, представляющее более современный интерес/ь: 
хотя классики и удержали за собою первенство, но уже не наполняютъ 
собой всего курса. Такая-жс перемена, только еще более заметная, со
вершилась и въ университетахъ. Публичные курсы увеличились въ 
числе и охватили большее количество предметовъ; они сущес,твуютъ 
уже не только на бумаге, а нредставляютъ целую научную энцнкло- 
пед! и». Сделавшись очагами наукъ, университеты стремятся разливать 
вокругъ светъ науки. Они желаютъ стать воспитателями всей страны 
и всехъ классовъ общества. Въ этомъ сказывается тотъ твердый прак
тически! духъ, то верное политическое чутье, которые составляют!, от
личительную черту англичанъ. У нихъ наука не имеетъ ноползновешя 
замкнуться въ своемъ величш и съ презрЪшемъ смотреть на весь м1ръ. 
Стать поиуляризаторомъ— вотъ первое нобуждеше какого нибудь Гекели



или Тиндаля. Максъ Леклеркъ уже выпустилъ отд'Ьльнымъ издашемъ, 
подъ заглав1емъ:«Социальнаяроль университетовъ»,превосходную статью, 
которая вошла въ настоящую книгу, какъ часть целаго. Сознаюсь, что 
местные экзамены ( local examinations), съ помощью которыхъ Окг- 
фордсшй, Кембриджмйй и Лондонсшй университеты получаюгъ воз
можность регулировать программы обучешя во всехъ присоединенных ъ 
къ нимъ учебныхъ заведешяхъ, производятъ на меня какое-то сме
шанное впечатлите. Я какъ будто вижу, какъ всю Англш охваты- 
наетъ эпидемия экзаменовъ. горячка дипломовъ, н я далеко не ув'Ьрепъ. 
что не предпочелъ-бы этому net казни египетсшя.

Самая любопытная часть книги, которой больше всего ожидали, —  
это та, где говорится объ участш государства въ дгкт1; воспиташя и 
образовашя.

Въ Англш государство действуете вь этомъ случай тремя способами: 
какъ законодатель —  иутемъ регламентами; какъ правительство— пу- 
темъ инспекцш; какъ общественный казначей —  путемъ раздачи суб- 
сид!й.

Деятельность, которую оно уже проявило въ этихъ трехъ формахъ, 
очень обширна. Она охватываетъ собою: элементарное образоваше, 
вт. которое были последовательно проведены три главныхъ принципа: 
св’ЬтскШ характеръ школъ, обязательность и безплатность обучешя; 
техническое образоваше, занявшее место въ ряду общественныхъ 
фунюцй съ обнародованit‘Mrj. закона 1889 года; высшее образована, 
освобожденное отъ связи съ релийозными исповедашямп, закрывавшими 
доступъ къ нему. Южно-Кенсннгтонсгай департаментъ наукъ н искусствъ 
(.Science and. A rt Department) далъ сильный толчекъ развитию 
науки и иромышленнаго искусства, отозвавипйся во всемъ королевстве. 
Только среднее образоваше осталось, некоторымъ образомъ, вне пря
мого воздействия государства. Оно не было преобразовано законодатель- 
ствомъ; государство не создало и не приняло на свой счетъ содержа- 
шя учебныхъ заведений этой категорш, достойныхъ служить образцомъ, 
а только озаботилось более нравильнымъ и разумнымъ употреблешемъ 
техъ средствъ, которыми плохо распоряжались благотворительный 
школы.

Максъ Леклеркъ замечательно верно отметилъ и комментировалъ при
чины, цель, направлеше и нроцессъ такихъ оффшцальныхъ вмЬша- 
тельствъ. Обыкновенйо они являются не носледсшсмъ какого-нибудь 
теоретическаго построешя лучшаго, которое было-бы желательно осу



ществить, а вытёкаютъ изъ грубой очевидности фактовъ, указывающей 
на неудовлетворительность существующаго.

Департамента наукъ и искусствъ былъ порождешемъ выставки 1851 
года; законъ 1889 года о техническомъ образовали— последств1емъ вы
ставки 1878 года. Говоря объ этомъ законе, Максъ Леклеркъ очень 
хорошо характеризуете роль государства въ Англш. Тамъ государство 
ждете, чтобы частныя лица или какое-нибудь свободное общества 
взволновало общественное мнете, дало ему направлеше и обратилось- 
бы за поддержкой къ правительству; тогда правительство, не обязывая 
ни къ чему м'Ьстныя учреждения, предоставляетъ имъ полную свобода 
действовать, довольствуясь само ролью инспектора и советчика, помо
гающая д'Ьлу своими поддержками и наградами. И опять-такп все то
же свободное общество, продолжая свое дело, само обращается къ этимъ 
местиымъ учреждешямъ, пробуждаете ихъ энерпю и заставляете ихъ 
действовать,— однимъ словомъ, добивается .того, что законъ не остается 
мертвой буквой.

Во второй книге *) Максъ Леклеркъ касается важнаго вопроса о про- 
фессгяхъ. Здесь мы увпдимъ, какъ слагается уже въ самой ирофесели 
га изумительная личность, которую школа, въ сущности, не способна 
создать. Она слагается путемъ практической выучки подъ руковод
ством'!, ветерановъ данной профессш. Я особенно рекомендую читатс- 
лямъ ту часть изследовашя, которая посвящена инженерамъ и врачам!.. 
Знаменателенъ тотъ фактъ, что промышленники предпочптаютъ таких ), 
директоровъ— техниковъ, которые начинали свою карьеру не съ много
летняя пребывашя въ школе, а пршбретали знашя и опытность одно
временно, работая въ мастерской. Изъ главы, посвященной обществен- 
иымъ должностям, мы узнаемъ, что назначеше'должностныхъ лицъ по 
протекцш повсюду уступаетъ место конкурсу. Но главный конкурсный 
испыташя въ Англш имеютъ съ нашими разве лишь внешнее сходство. 
И самая ихъ организация и программы продиктованы тамъ совершенно 
другимъ духомъ, и мы только выиграли-бы, если бы прониклись имъ.

После целой ccpin монографш объ отдельныхъ профессгяхъ. соста
вляющей одну изъ самыхъ оргинальныхъ частей книги, Леклеркъ сле
дить за всей этой фалангой энергичныхъ людей на томъ обширномъ 
поле деятельности, которое открываютъ для нихъ владЪшя Вритан- 
скаго королевства. Онъ показываете ихъ намъ за работой, поддержи-

*) «Профессш и общество въ Англш».



лающими и укрепляющими всли'пе и могущество своей родины. Книга 
заканчивается этой прекрасной и глубокой перспективой.

Изсл'Ьдоваше, производившееся Максомъ Леклеркомъ въ течеше не- 
сколькпхъ летъ, создало основательную, разумную, поучительную и 
въ высшей степени увлекательную книгу. Я, съ своей стороны, больше 
всего признателенъ ему за то (да простится мн Ь такой згоизмъ), что 
онъ подтвердплъ мое давнишнее мнеше но вопросу средняго образова
ния н даже, въ извЬстномъ Смысле, всего курса образовашя, который 
проходить молодежь. Задача средняг̂  образовашя не въ томъ, чтобы 
получить максимальный результата въ течете тЬхъ летъ, пока оно 
длится, т. е. отъ девяти до восемнадцати- л'Ьтъ, а въ томъ, чтобы обез- 
нечить эту максимальную производительность за нослгЬдующимъ nepio- 
домъ, нерюдомъ полцымъ полезной работы, который длится всю жизнь. Цен
ность воспиташя измеряется не количествомъ свЬдешй о всевозможных'!, 
иредметахъ, какое ученикъ усн'Ьлъ уложить въ своей голове къ кон
цу учебнаго курса, а темъ, дали-ли ему эти восемь или девять летъ 
подготовки любовь къ зианщ, способность увлекаться наукой и неу
клонно трудиться неопределенно долгое время. Во Францш господ
ствуете мнеше, что чемъ больше прюбре.ть ребенокъ за этотъ перодъ. 
темъ большего будетъ стоить человекъ; вотъ почему все гЬ громадный 
усшпя, каш я были затрачены у насъ въ последняя двенадцать лете 
на преобразоваше среднихъ учебныхъ заведешй, клонились къ тому, 
чтобы расширить и более целесообразно составить школьный программы. 
который въ этомъ новомъ виде и навязываются юиымъ умамъ. При
скорбная ошибка! Напротивъ, отказываясь отъ некоторой части рез)'ль- 
тата, который мы могли-бы получить въ школьный перодъ, мы мо- 
жемъ съ избыткомъ пополнить эту потерю продуктомъ труда более 
зрелыхъ лета. Знашя, нртбретаемыя въ среднихъ училищахъ, можно 
сравнить не съ осеннею жатвой, когда собранное зерно идетъ въ пищу, 
а скорее съ теми весенними укосами, когда скошенная трава запахи
вается въ землю съ колосомъ и соломой и служить удобрешемъ для 
позднейшаго главнаго сбора.

Этимъ-то и объясняется, что англичане могли достигнуть такихъ 
удивительныхъ результатовъ со своими учебными программами, три от
личительный черты которыхъ суть: неполнота, безсвязность и нецелесо
образность —  (подъ последнимъ словомъ я разумею отсутств1е всякой 
связи между иройденнымъ курсомъ и теми занятиями, которыя пред- 
етоятъ человеку въ" жизни). Англшская молодежь, да и взрослые ан



гличане, говоря вообще. б4дн*е насъ общей культурой: они не могутъ, 
какъ мы, говорить обо всемъ. и менее насъ склонны тешить себя 
илдкшей, что они все понимаютъ. Англичанинъ обыкновенно знаетъ 
что-нибудь одно, и общая его культура—-(когда она у него есть)— сла
гается постепенно изъ того, что онъ узнаетъ, обозревая окрестности 
той единственной области знанш, которою онъ овладеть. Но то узкое, 
и ограниченное, что несомненно есть почти въ каждомъ англшококъ 
уме,— такъ называемое филистерство англичанъ, —  более чЬмъ выку
пается тремя достоинствами, которыя являются плодомъ воспиташя, 
оиисаннаго Максомъ Леклеркомъ. Англичане отличаются большою фи
зической энерпей, благодаря которой они находятъ наслаждеше въ 
продолжительной деятельности, въ усиленномъ движеши и въ трудгь. 
Они обладаютъ необыкновенной нравственной выдержкой, которая дЬла- 
етъ ихъ способными углубляться въ науку, даетъ имъ силы предпри
нять и довести до конца долгое изучеше какого-нибудь предмета, даже 
начать сызнова свое образоваше и никогда не говорить: «слишкомъ 
поздно». Они свободны отъ иллюзШ. которыми такъ часто страдаемъ 
мы но милости иашнхъ слишкомъ нолныхъ ирограммъ, напшхъ слиш- 
комъ энциклоцедичныхъ экзаменовъ; они не думаютъ, что такое пред- 
npiiiTie есть унизительное признаше несостоятельности образовашя, 
которое мы получили. Наконецъ,— и это-то выкунаетъ неполноту ихъ 
ирограммъ. у нихъ умъ юноши не разбрасывается во всЬ стороны, не 
обременяется массой всевозможныхъ нредметовъ, оепарнвающихъ другъ 
у друга и разрывающихъ на клочки все его время въ школьный першдъ; 
онъ не успеваете потерять вкусъ ко всему, нопробовавъ, какъ у нась, 
всего но немножку. Въ большинстве случаевъ онъ сохраняете такую 
свежесть любознательности, такую цельность въ выбор!; деятельности, 
которыя насъ изумляютъ, и вступаете на девственную почву новаго 
знашя съ нскреннимъ пыломъ, ириносящимъ богатые плоды. Вотъ 
ключъ къ тому кажущемуся противоречш, которое прежде всего бро
сается въ глаза: более нежели посредственный школы и рядомъ изу
мительный расцвете литературы, баснословное развине науки и инду- 
стр1и. Мы должны благодарить Макса Леклерка за то, что онъ дал ь 
новыя доказательства педагогической истины, которую слишкомъ часто 
не признавали.

Э. Бутми.
Парижъ, 3-го Мая 1894 г.



В О СПИТ АШ Е И ОБЩЕСТВО БЪ А Н Г Л Ш .
КНИГА ПЕРВАЯ.

Воспиташе среднихъ и правящихъ клас
совъ въ Англш.

КРАТК1Й ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРЕЪ.

Прошедшее школъ.—ПозднЬЙппя изслЬдовашя.

Последняя полная картина средняго образованы въ Англш отно
сится къ 1862 и 1865 годамъ: мы находимъ ее въ отчетахъ кородев- 
скихъ комиссш. Для составлен ia-ace исторш поетЬдующихъ .тЬтъ. м. 
виду того, что среднее образоваше въ Анг.пн не находится въ зависи
мости отъ государства, нельзя было разсчитывать на оффищальные 
источники въ родЬ нашихъ парламентскихъ бюджетовъ и отчетовъ. 
Поэтому мы предприняли личное изслЬдоваше англшскихъ школъ за 
1888 и 1890 года, хотя способы дМсттая, которыми мы могли рас
полагать, были, по необходимости, ограничены. Но прежде, ч'Ьмъ при
ступить къ изложенш результатовъ нашей поездки, мы должны вы
яснить историческую подкладку современная ноложешя д4лъ и указать 
rrt его пункты, которые были уже известны въ момента нашего отпра- 
влешя въ путь.

ДревнМшш изъ ныне существующих!, въ Англ in школъ возникли 
подъ сЬныо монастырскихъ сгЬнъ; таково, нанрииЬръ. нроисхождеше 
школы, основанной въ 680 году Теодоромъ, арх1епискоиомъ Кентербе- 
рШскимъ. После страшныхъ "волненШ, вследсттае вторжешй датчанъ, 
король Альфредъ издаетъ указъ, требуюпцй, чтобы каждый отецъ се



мейства, сообразуясь со своимъ звашемъ и матер!альными средствами, 
заботился о воспитан!и своихъ сыновей. Духовенство проникается ко
ролевскою волей и основываетъ множество воспитательныхъ заведешй. 
ЗагЬмъ сл^дуетъ норманское завоеван!е: англо-норманское духовенство 
открываетъ школы во всехъ, сколько-нибудь значительныхъ, городахъ. 
Подл* каждаго собора выростаетъ по школе, где обучаются духовные и 
»иряне. Въ последующее века эти кафедральный школы *) послужили 
образцомъ для такъ называемыхъ грамматическихъ школъ. Изъ грамма
тическихъ школъ, впосл'Ьдствщ прославившихся и уцелевшихъ до на
шихъ временъ, можно назвать Винчестерскую (основана въ 1887 г.) 
и Итонскую (1441 г.).

Насгаетъ опоха возрождения; волна общаго течешя захватываетъ и 
Англш. Джонъ Колетъ нривозитъ въ Оксфордъ изъ Италш вновь обре
тенное сокровище греческой литературы. Эразмъ, отчаявшись пробраться 
за Альпы, переплываетъ Ла-Маншъ и присоединяется къ Колету. Въ 
1512 году Колетъ открываетъ въ Лондоне школу Св. Павла, которой 
суждено послужить образцомъ для целаго ряда будущихъ школъ. Ре- 
формащя усугубляетъ силу толчка, даннаго первоначально двцжешемъ 
новаго ученin» (New Learning **). По всей стране выростаютъ грам

матически школы. Но отныне церковь уже не царитъ въ нихъ безраз
дельно: MipnHC участвуютъ наравне съ духовенством*- въ администрация 
и внутреннем» управленш школъ.

Въ своей преданности делу народнаго образования вожди уметвен- 
наго движешя начала царствования Генриха ТШ-го— все эти Колеты, 
Эразмы, Варгамы, Томасы Муры надеялись, что нарождающаяся школа 
обогатится имуществами, который, какъ все ожидали, будутъ отобраны 
у монастырей. По плану Кранмера, въ виду ожидаемыхъ богатыхъ ми
лостей, каждое coo.TOisie должно было иметь свон школы.— Монастыри 
были действительно обобраны, но ихъ богатства перешли въ руки iri;- 
сколькихъ фаворйтовъ, и иланъ Кранмера, въ главныхъ своихъ чер- 
тахъ, остался неосуществленнымъ.

По счастью, частныя пожертвовашя стали притекать въ такомъ изо- 
бил! и, что явилась возможность основать школы, признанным наиболее 
необходимыми; XY I-й векъ ознаменовался поистине великимъ норы-

*) Мы будемъ говорить ниже объ одной изъ такихъ школъ, суще
ствующей и понынЬ, а именно—о Бристольской.

**) Такъ' называютъ въ Англш эпоху возрождения.



момъ разумно направленной благотворительности, просвещенной щедрости 
общества. Более двухъ третей благотворительныхъ школъ, катя имела 
Анппя въ 1867 году (500 школъ изъ 700) обязаны своимъ возникно- 
вешемъ этой эпохе: оне были основаны частью на вклады особъ коро
левской фамилш *), частью на пожертвования частныхъ лицъ.

Къ концу столе™ среднимъ классамъ были доставлены некоторый 
средства образовашя. Но о народе забыли. Благотворители-основатели 
грамматическихъ школъ не проникли до глубокихъ слоевъ населешя. 
ВначалЬ, это правда, грамматичесюя школы были действительно благо
творительными заведешями, где образоваше давалось даромъ или за 
самую ничтожную плату. Сынъ бедняка, если онъ не былъ отпетой 
бездарностью, получалъ возможность подняться до порога духовнаго 
звашя, и тогда передъ нимъ открывалась широкая, быть можетъ, бле
стящая духовная карьера. Но джентри не замедлило присвоить себе 
богатые школьные фонды, которыми оно распоряжалось. Сословные ин
тересы изгладили самое воспоминаше о первоначальной мысли жертво
вателей. Двери благотворительныхъ школъ мало по малу почти совер
шенно закрылись для детей народа. Въ половине ХТШ-го века исчезли, 
невидимому, всягае следы великаго релипознаго и умственная эптуз: - 
азма, одушевлявшаго XVI-tt векъ. Высшее общество, дающее тонъ, легко
мысленно. пропитано скептицизмомъ, развратно, нередко отличается 
грубостью речи и вкусовъ; умственная культура въ загоне. Грамматн- 
чесшя школы существуют!,, по образоваше, которое оне даютъ, сво
дится почти къ нулю, ][ не делается иикакихъ нопытокъ поддержать 
его, поднять его уровень.

• Въ 1816 году Бруггамъ заставить Англш заинтересоваться вопро
сами образовашя, заставить народъ и нарламентъ заняться темъ дЬ- 
.томъ, о которомъ дотоле заботилась исключительно церковь, да немнопя 
частныя лица и общества. Какъ во Францш, при первомъ взрыве рево
люции, церковь почти безраздельно владела тою обширною областью, 
где вскоре после того должно было утвердиться полновластнымъ ГОСПО
ДИНОМ!, государство, принявъ на себя попечете о душе своихъ поддан- 
ныхъ, такъ и въ Англш, хотя всемогущество духовенства и было по 
дорвано реформащей,— въ основе воспиташя лежала всетаки релип я: 
светское общество завоевало себе нозицио въ школе и участвовало

*) Генрпхъ Т И Н  основалъ десять грамматическихъ школъ, Эду- 
ардъ V I-й—двадцать семь, Mapia и Елисавета вдвоемъ—тридцать.



вместе съ духовенствомъ въ распределены неотчуждаемыхъ школьныхъ 
имуществъ, но государство не вмешивалось. Въ течеше столемя этотъ 
порядокъ вещей видоизменялся лишь медленно, и постепенно, онъ и 
теперь еще существуетъ въ своихъ главныхъ чертахъ, тогда какъ во 
Францш революцш разомъ перевернула отношешя школы къ государству.

.Съ течешемъ времени странный аномалш усложнили въ Англш 
школьное дело: здагпе, воздвигавшееся безъ всякаго плана, получило 
видъ какой-то оригинальной, хаотической груды отдельныхъ надстро
е к . не имЬвшихъ никакой связи между собой. Въ 181С году Вруггамъ 
въ своихъ иылкихъ прогестахъ требовалъ, чтобы все здаше было пере
строено сызнова, начиная съ фундамента. Онъ добился отъ нижней 
палаты назначешя ком иге in для наследован! я дела, но это. впрочемъ. 
не привело къ серьезнымъ результатами. Однако, партия виговь тотчасъ 
сообразила, какую выгоду можно извлечь изъ подобной кампанш: мнопе 
ея члены и вожаки, движимые искреннего любовью къ народу и состра
дай ieMu, къ его жалкому положенно, решились поднять его умственной 
культурой, вызвавъ къ деятельности его нравственный силы. По голосу 
великихъ ораторовъ партии, горячимъ порывомъ сочувсгая всего обще
ства создались такйя учрежден’ш, какъ mechanics’ institutes и Birhbeck 
schools, школы для взрослыхъ, технически учебный заведен'ш, нечто 
вроде клубовъ, куда рабоч1е сходились учиться.

Партия виговь уже въ то время насчитывала въ своихъ рядах'ъ 
очень много нонконформистовъ: виги стали обличать нетерпимость ан- 
гликанскаго духовенства. Господствующая церковь, бывшая полной хо
зяйкой грамматическихъ школъ и университетовъ. превратила ихъ въ 
конфешоналышя учреждешя. Диссиденты не имели больше своей доли въ 
школьныхъ имуществахъ, которыя жертвовались въ пользу всехъ. Кроме 
того, среднимъ школамъ ставили въ упрекъ, что оне заключили свой 
образовательный курсъ въ узюя рамки сухого классицизма. Основанный 
въ то время Лондонски! университетъ служитъ, такъ сказать, показа- 
телемъ идей, одушевлявшихъ тогданшихъ реформаторов’].. 'Единствен
ными, его назначешемъ была раздача степеней; это было не образова
тельное, а исключительно экзаменующее учреждение. Но, при всей огра
ниченности круга его деятельности, простлал, его дипломовъ, выдавав
шихся после трудныхъ экзаменовъ, его программъ, въ которыхъ было 
отведено много места естественнымъ наукамъ и новыми, предметами., 
долженъ былъ оказать большое в.пяше на всю страну.

Общественное мнЬше, более тридцати летъ игнорировавшее эти во



просы, въ 1863 году внезапно заинтересовалось ими вновь, благодаря 
одному популярному въ то время публицисту, безпощадному искорени
телю злоупотреблешн и возстановителю поиранныхъ правъ: «веяный 
сыщикъ»— такъ называли его ). Этотъ публицистъ сдЬлалъ открытие, 
что Итонскiii колледжъ, воспитываннщй сыновей аристократовъ, даетъ 
весьма посредственное образован ie. Онъ указалъ, кшая громадный суммы 
были завещаны Итону, какая высокая плата вносится родителями за 
д*тей, какъ велики ежегодный затраты на воспиташе ихъ и каше 
жалюе результаты достигаются этими огромными затратами. Онъ дока- 
залъ, что администрация школьныхъ фондовъ нроизводитъ во всЬхъ 
школахъ круиныя злоупотреблешя. Эти открыт вызвали глубокое вол- 
не-те въ средЬ правящих!» классовъ. Они чувствовали себя больно за- 
дЬтнмн въ своей гордости it самоуверенности: Итоиъ не долженъ былъ 
быть даже подозреваем!.. Была назначена королевская комиссш подъ 
нредс1;дательствомъ лорда Кларендона, которой поручили произвести 
изслЪдоваше иоложенш девяти «публичныхъ» школъ (public schools): 
такъ называют!, въ Англш самый знаменитыя и самыя богатый изъ 
грамматическихъ школъ. сдЬлавийяся мало но налу воспитательницами 
нравящихь классовъ. Эти школы: Итонъ, Винчестеръ, Вестминстер!., 
Чартергаузъ. Св. Павла, Мёрчантъ-Тэйлорсъ, Гарроу, Рёгби и Шрус
бери **).

*) Эти подробности и мнопя других, который читатель найдетъ вт. 
настоящей главе, заимствованы изъ превосходна™ доклада Маргерена 
и Мотеро: L'Enseignement dcs classes moyennes et des classes ourriires 
cn Angleterre, Париж!.. 18G4 г.—KpoM'h того, мы черпали наши свЬдк- 
шя изъ хорошо извЬстнаго и по справедливости уважаемаго труда 
Деможо и Монтуччи: 1>е ГEnseignement secondaire еп Angleterre et еп 
Ecosse (докладт. министру -народнаго просвещен in). Парижъ. 1868" г.

**) Назваше public school пользуется въ Англ in болынимъ ирести- 
жечъ, благодаря славному и далекому прошлому учрежден^, которыя 
efo носятъ, ц, тому, что он!; слывутъ аристократическими. Прилага
тельное public противуполагается другому—private, которымъ обозна
чаются частныя школы, столь многочисленный и столько разъ обли- 
чавпияся. I ’ublic school есть школа общественная единственно въ томъ 
смыс.тЬ, что она не принадлежите частному лицу, не составляотъ 
ничьей собственности, а представляетъ учреждеше, основанное на по- 
жертвованш въ общую пользу и доступное всякому, кто можетъ опла
чивать свое содержаше или отвТ.чаетт. известны mi. услов!Ямъ, поста- 
вденнымъ основателемъ школы; public school во всякомъ случай неза
висима отъ государства и его агеитовъ. Если нижняя или верхняя



Мнопя изъ этихъ школъ были такъ счастливы, что получили свои 
фонды въ вид/Ь земель: помимо всехъ прочихъ соображешй, уже одно 
только время удесятеряетъ, иногда во сто разъ увеличиваете ценность 
такого рода имуществъ. Школа Регби, въ царствоваше Елисаветы, по
лучила въ даръ участокъ земли, который въ те времена находился въ 
полумиле отъ лоидоискихъ стЬнъ и прииосилъ 8 фунтовъ стерлинговъ 
ежегоднаго. дохода. Въ 1807 году этотъ участокъ лежалъ уже въ черте 
города п приносилъ 2.032 фунта въ годъ. Такихъ примеровъ можно 
привести очень много. Каждая публичная школа, именно въ силу 
того, что она владеете особаго рода собственностью, которая была по
жертвована на ея основаше, подчинена известному административному 
учрежденш (governing body). Личный составъ, порядокъ пополнешя 
персонала, права и обязанности этихъ учреждешй бываютъ различны, 
смотря по тому, чего желалъ жертвователь. Иногда это коллепя, иногда 
совете попечителей ( trustees)  или ate совете душеприкащиковъ. Кол
лепя есть общество людей, посвятившихъ себя науке и пополняемых’!, 
путемъ выбора, который считается весьма, почетнымъ. Члены коллегш 
(fellows), обрекающее себя на безбрач!е, живутъ все вместе на доходы 
съ школьнаго фонда.

Въ Итоне (1862 г.) коллепя и школа представляютъ два совер
шенно отдельный учреждешя. Школа является какъ бы придаткомъ 
коллегш. Старшина коллегш (provost), вместе съ членами въ числе 
шести или семи человекъ, все почти бывшихъ преподавателей школы 
(assistant masters), распоряжается школьнымъ имуществомъ и доходами. 
Коллепя обязана содержать известное число (70) стипещцатовъ, кото
рые живутъ въ общежитш, въ зданш коллегш. Огромное лее большин
ство нлатныхъ воспитанниковъ школы размещено въ качестве паш i- 
онеровъ (boarders) по квартиранта, учителей. Въ Вестминстере место 
коллегш заступаете соборный капитулъ.

За HeiijrhiiieM'b коллегш при школе, заведующее ею учреждеше со
ставляется изъ попечителей по назначение основателя школы. Колете 
(въ XY I веке) пОручилъ заведывато школой Св. Павла обществу лон- 
донскихъ торговцовъ. Всего чаще образуется комитетъ попечителей, со-

палата и назначают!, изеледовашя о положенш публичныхъ школъ 
(какъ было, напримЬръ, въ 1862 году), это делается въ силу права пар
ламента регламентировать и наблюдать за управлешемъ завещанными 
яйуществамп п вкладами на общественное дело (endowments).



стоящи! (какъ, напримЬръ, въ Регби или въ Гарроу) изъ джентль
менов!,, домовладельцев!, ближайшаго города, или изъ сосгЬднихъ дере- 
венскихъ сквайровъ. Составь его возобновляется но выборамъ, къ 
нисол']; онъ имЬетъ довольно отдаленное отношение.

Директоръ школы (headmaster) назначается обыкновенно зав'Ьды- 
вающимъ ею учреждешемъ. Онъ облеченъ неограниченной властью: все 
держится имъ, онъ всемогущъ. Ни одна оффищалытя должность не 
дастъ въ Англш тащхъ шнрокихъ правъ, какъ должность директора пуб
личной школы. Въ большинства случаевъ публичныя школы выбираютъ 
на эту должность бывшаго воспитанника школы, который получилъ отъ 
университета ученую степень, затЬмъ вступилъ въ сослшие и начадъ свою 
педагогическую карьеру въ качеств!; преподавателя. Благоговейно Bf>p- 
н ын своимъ традищямъ, публичныя школы всячески открещиваются 
отъ чуждыхъ элементов!,: чужой человекъ. каковы бы ни были его до
стоинства, можетъ, подъ предлогомъ пресЬчешя злоупотреблешй, изме
нить старинные обычаи школы, а это для нея страшнее всего. Въ Итоне 
(1862 г.) даже въ преподаватели допускаются только бывнпе воспи
танники школы. Учителя, выбираемые и назначаемые директоромъ, ко
торый и самъ преподаетъ въ старшемъ классе, помимо определенна™ 
жалованья, имеютъ довольно значительный источникъ доходовъ отъ 
иансгоиеровъ, которыхъ . они ■ нринимаютъ подъ свой кровъ. Все эти 
учителя прошли черезъ университетъ и обладают!, солидной классиче
ской, но исключительно классической, зрудиндей. Учителю, съ ycirli- 
хомъ исполняющему свою двоякую роль преподавателя и воспитателя, 
предстоять, если онъ священникъ, очень широкая будущность: онъ мо
жетъ сделаться директоромъ, а по отставке его ждетъ епископство.

Культура ума и выработка характера поручаются одному и тому нее 
лицу: учитель является въ то же время и воспитателем*., in loco pa
rentis. Школы, имеющ’ш до 400 воспитанниковъ, разбиты на отделс- 
шя, по 40 въ каждомъ. При поступленш въ школу ребенка принимаешь 
въ свое ведеnie одинъ изъ 10 учителей, заведывающихъ отделешямн, 
и ведешь его до конца: даетъ ему иомещеше и полное содержаше, ру
ководить его учебными занятиями и всею его жизнью. Душа и умъ вос
питанника находятся на нопеченш его тутора *), который переходить

*) «Если существуешь такой принципъ воспитан in, о которое я 
моп, бы сказать, что считаю его безусловно в-Ьрнымъ», говорилъ одинъ 
учитель публичной школы передъ комисаей лорда Кларендона, «такъ

восп. и общ. въ а н г л ш . 2



съ нимъ изъ класса въ классъ и остается при немъ на все время его 
пребывания въ школЬ.

Почти net публичныя школы помещаются въ деревняхъ или на 
окраииахъ городовъ; такимъ образомъ, дЬтямъ можетъ быть предостав
лена бблыиая свобода, и система туторовъ (tutorial.system), требующая 
большого простора, такъ какъ она предполагаетъ, что вокругъ здашя 
школы сгруппировано нисколько отдельныхъ домовъ, можетъ практи
коваться безъ всякихъ затруднешй.

Въ 1861 году девять публичныхъ школъ, на которыя распро
странялось изсл'Ьдоваше комиссии, насчитывали въ общей сложности 
2696 воспитанниковъ отъ восьми до девятнадцати летъ. Въ 1867 го
ду въ Итон  ̂ было 800 детей (Итонъ— самая многолюдная изъ всехъ 
школъ, и эту цифру нашли чрезмерно крупной); въ Гарроу— 520, въ 
Регби— 425, въ каждой изъ остальныхъ отъ 150 до 200.

Школьная плата (за содержаше и учете) очень высока: въ Итоне 
не менее 1.875 рублей, въ Гарроу отъ 1.310 р. до 1.875 рублей, въ 
остальныхъ школахъ отъ 935 р. до 1.125 рублей. Еъ этому надо при
бавить безчисленное множество побочныхъ расходовъ. Какимъ образомъ 
могло случиться, что «благотворительный школы», такъ щедро оделен
ный своими основателями, стали брать такую дорогую плату за обра
зоваше, которое оне даютъ?— Случилось это весьма просто. Правящее 
классы мало-по-малу завладели местами попечителей наиболее извест- 
ныхъ грамматическихъ школъ, естественно начали распоряжаться ими 
въ интересахъ аристократш, въ силу своего права назначать учителей 
и управлять школьными фондами, населили ихъ своими сыновьями и 
сыновьями своихъ кли'птовъ. Успехъ, мода и сноббизмъ сделали осталь
ное. «Публичныя» школы стали цениться очень высоко; между бога
чами, родовитыми джентльменами и крупными торговцами, установи
лось соперничество, настоящш аукцюнный торгъ: «кто больше»? Каж
дый домогался чести пристроить своихъ сыновей въ одну изъ этихъ 
школъ хорошего тона. Предложеше было ограниченно, спросъ очень ве- 
ЛИКЪ, И цены поднялись.

Но каждая школа имЬла известное число безплатныхъ ваканмй для 
етшн'н.иатовъ (scholars, collegers, foundationers). Для нихъ-то и были

это следующШ: руководить детьми можно поручить только тому, кто 
ихъ учитъ».—Татя должности, какъ доляшость репетитора или надзира
теля, неизвестны въ англШскихъ школахъ.



первоначально- основаны грамматически! школы и въ глазахъ закона 
они составляютъ главный контингента этихъ школъ. Легальное поло- 
жеше директора Итона, нолучающаго 43.125 рублей въ годъ, есть по- 
ложеше учителя 70-ти бЬдныхъ д’Ьтей. Точно также и директоръ 
Гарроу со своими 37.500 рублями годового оклада— не болйе какъ учи
тель граиматичеекаго класса, открытаго въ одной подгородной деревн!; 
для д'Ьтей мйстныхъ жителей. Въ 1862 году, т. е. въ годъ изсл’Ьдо- 
вашя школъ, стнпенд!аты назначались попечителями школъ; такая си
стема даетъ большой просторъ злоунотреблешямъ, которыя ее губятъ.

Вотъ къ какимъ заключешямъ пришла комиссия: если внутреншй 
режимъ этихъ школъ, дисциплина и физичесшя упражнешя выраба- 
тываютъ энергичные темпераменты и независимые характеры, за то и 
большая часть времени и энергш затрачивается на д ости жен ie такого 
результата; ре лип и отведено слишкомъ много мйста; образоваше оста
лось чисто классическимъ, почти непроницаемымъ для современных!. 
вЬяшй; родной языкъ, до ореограф1и включительно, совершенно забро- 
шенъ; за то процв'Ьтаютъ гречесшя и латинсюя вирши; живые языки 
въ пренебреженш; преподаваше отечественной исторш лишено всякой 
системы и йжЬетъ анекдотический характеръ; географгя игнорируется; 
Эвклидъ въ большой чести, а естественныя науки въ пренебреженш. 
Оловомъ, машина работаетъ такимъ образомъ, что результаты оказы
ваются блестящими для небольшой горсти избран никовъ и безнолез- 
ными для массы *).

*) Маттью Арнольдъ, одинъ изъ членовъ комиссш, нмЬлъ въ виду 
только этихъ избранниковъ, когда писалъ: «ВсЬ эти школы представ
ляли гарантш и были безспорно лучшими школами средняго образо- 
вашя въ странЬ: онЬ дЬлали полезное дгЬло». (The Beign o f Queen Vic
toria, II, 272).

Въ 1867 году преп. А. В. Фарраръ, бывнпй въ то время учите- 
лемъ въ Гарроу, высказалъо деятельности публичныхъ школъ до стран
ности противоречащее вышеприведенному, гораздо менЪе оптимистиче
ское, суждеше; высказалъ онъ его, правда, въ полемической брошюр!;: 

«Мы довели до абсурда наше преклонеше передъ атлетическими 
упражнешями; послЬдств1я оказались гибельными. Мы еяседневно им!>- 
емъ передъ глазами воспитанниковъ, готовыхъ всЬмъ пожертвовать 
крикету; они затрачиваютъ на эту игру столько часовъ въ течете дня 
н такую массу энтуз1азма, что уже ничего не остается на умственный 
трудъ... Можно-лп послЬ этого удивляться, что эту манш «мускула
туры» дЪлаютъ ответственной за тЬ плачевные результаты, которые мы 
нолучаемъ въ области интеллекта?.. Я  принуждеиъ сознаться, что наша

2*



Н С Т 0Р 1Г Ш  K ill О Ч К РК Ъ .

Изсл*доваше, произведенное въ 1862 году комиссией лорда Кларен- 
дона коснулось только девяти аристократическихъ школъ: оно могло 
интересовать только правяпце классы. Естественно, что огромное боль
шинство представителей средняго сословия потребовало более полнаго 
изслЬдовашя. Въ какомъ состоянш находились вс* прочая благотвори
тельный грамматичешя школы?. На какое употреблете шли ихъ фонды? 
Всегда-ли исполняли эти школы ту роль, которая была имъ предназна
чена ихъ основателями?

Въ 1865 году было невозможно ответить на эти вопросы: никто 
въ то время не могъ-бы сказать, хотя-бы съ приблизительной точностью, 
где и какъ обучались въ Англш средше классы, ч'Ьгь заполнялся ши- 
poKiii промежутокъ, отдЬляюнцй публичную школу отъ начальной. Такъ 
какъ государство держалось всегда въ сторон* отъ всего, что имело 
какое-либо отношеше къ среднему образованно. никго изъ государствен- 
ныхъ людей не могъ-бы высказать свое мнеше по этому вопросу съ 
достаточным!, знашемъ дела. Поэтому прибегли къ тому же приему, 
какъ въ 1862 году для публичныхъ школъ. Въ 1865 году была 
назначена комиссия; ея председатель, лордъ Таунтонъ, былъ окруженъ 
дельными и добросовестными людьми *).

Докладъ этой комитет въ 21 томе, появился въ течение 1867 и 
1868 годовъ. Приводимъ вкратце его содержание:

Въ 1865 году существовало 3000 благотворительных'!, школъ, осно- 
ванныхъ въ большинстве до 1800 года. Лишь иемиопя местности, 
насчитывавшая не менее 2000 жителей, не получили подобных!, школь
ных!, вкладовъ; но очень большое число этихъ фондовъ было незна
чительно. Изследоваше коснулось 782 школъ типа грамматических!,. 
Оказалось, что некоторый изъ этихъ школъ спустились до уровня на
чальных!.: изъ 255.000 детей, которыя въ 1865 году должны былн- 
бы получать среднее образоваше, только 37.000 посещали грамматг- 
чесшя школы. Остальныя —  говорится въ докладе,— учатся или въ 
частныхъ школахъ, или дома, или совсемъ не учатся.

Валовой годовой доходъ всехъ благотворительных!, школъ. предста-

тенереншяя система исключительно классическаго образовашя въ 
общей сложности, и практикуемая въ томъ вид*, какъ мы ео практи
куем!., совершенно несостоятельна».

*) Д-ръ Темпль (нын* еппскопъ Лондонсшй), Томасъ Акландъ, 
Джемсъ Брайсъ (впосл*дствш членъ либеральнаго кабинета), Фитчъ, 
Фиронъ, Маттыо Арнольдъ и др.



клиющШ, такъ сказать, общШ бюджета средняго образовашя въ стран'];, 
равняется 3.179.610 рублямъ; къ этому надо еще прибавить стипендии 
дающая 133.900 рублей годового дохода. Только девять публичных!» 
школ ь, осмотренных!, комигаеи лорда Кларендона, не считая других!., 
им l.ioi ь 795.180 рублей дохода, плюсъ 78.554 рубля въ стипенд'шхъ. 
1!с1; эти, различиаго нроисхождешя, школьные фонды реснредЬлены 
весьма неравномерно но поверхности страны: чистый доходъ всехъ 
благотворительныхъ щколъКорнваллиса не превышаетъ 3.800 рублей;для 
большинства же графствъ онъ колеблется между 9.450 и 36.830 рублями; 
ив Линкольншире онъ доходить до 66.200 рублей, а въ Ланкашире 
до 94.575 рублей.

Ко мигая разделила все школы на три разряда, соответственно боль
шей или меньшей продолжительности и объему ихъ учебнаго курса, а 
с.гкдовательпо, соответственно и тому, къ какому классу общества при
надлежать ихъ воспитанники: на школы 1-го разряда, где образоваше 
заканчивается въ восемнадцать летъ; школы 2-го разряда, где старпп ft 
школьный возрастъ не превышаетъ шестнадцати лета. и школы 3-го 
разряда, въ которыхъ учатся только до четырнадцати лета.

Эти школы управляются комитетами, составляющимися изъ самыхъ 
разнообразных!, элементов!»: изъ высшихъ чиновниковь, изъ знати п 
джентри графства, изъ иочетпыхъ м'Ьстныхъ жителей, изъ собран'гн 
всЬхъ жителей прихода, изъ священника и церковнаго совета, изъ 
мэра и городского совета, изъ городского совета Лондона; иногда 
школой заведует?, насл1;диикъ ея основателя и л и  владЬлецъ опред'Ьлен- 
наго замка, н т. д.

Нередки примеры присвоения школы какимъ нибудь отдЬльнымъ 
сослов1емъ или сектой. Въ Вирмингаме. городЬ по преимуществу дисси- 
дептскомъ, англиканское духовенство завладело грамматической школой, 
ирисвоивъ попечительство надъ ней, и дЬтп диссидентовъ были исклю- 
чеиы. Внутренняя регламентащя школъ почти повсеместно ведется въ 
интересах!, господствующей релпгш. Въ одномъ изъ городов!, Ланка
шира городской мэръ, диссидента, за время отправлен in имъ этой 
должности, оказывает!, величав mi я услуги местной школе, которою 
онъ заведуетъ по должности. По истечеиш срока его службы, школе, 
при всемъ ея желапш иметь его своимъ понечителемъ и не смотря на 
то, что она крайне нуждается въ его поддержке, приходится отказаться 
отъ его услугь, такъ какъ въ ея уставе существуета формальная 
статья, устраняющая диссидентовъ отъ управлешя школой. А вотъ и



другое неравенство, отъ котораго страдаютъ диссиденты (надо замЬтцть, 
весьма многочисленные въ среднемъ сословш): лучппя места учителей 
и директоровъ школъ приберегаются для священяиковъ, разумеется 
англиканскихъ.

Весьма обильны также случаи плохого управлешя попечительных!, 
школьныхъ совЬтовъ. То оказывается, что представители джентри, при- 
нявийе на себя зваше попечителей школы въ маленькомъ городюЬ по 
соседству со своими владениями. нренебрегаютъ своими обязанностями, 
являясь въ совета какой нибудь одинъ разъ за пять лета; то городъ, 
нмеющш у себя благотворительную школу, съ развипемъ промышлен
ности такъ сильно и такъ быстро разбогатЬлъ, что вся деятельность 
горожанъ сосредоточилась на промышленности, на делахъ, и школьный 
вопросъ былъ совершенно заброшенъ: его грамматическая школа, основан
ная въ те времена, когда городъ представля.ть изъ себя лишь большую 
земледельческую общину, упала очень низко, и никому нкта до этого 
дела *).

Экзаменъ, требующШся при поступленш въ грамматическую школу 
и необходимый для поддержания надлежащаго уровня средняго образо
вашя, слишкомъ часто оказывается превратившимся въ простую фор
мальность. Кроме того, попечители обыкновенно злоупотреблшотъ своим г. 
правомъ назначешя стниенд'штовъ, и мало но малу школа падаетъ до 
степени начальной.

Школы перваго разряда.—Контингента учащихся въ нихъ рас
падается на две части. Первая состоитъизъ той же избранной публики, 
которая носещаетъ «нубличныя» школы: изъ родовой и денежной 
аристократы. Вторая пополняется детьми более скромныхъ семейства.,

*) «Въ одномъ изъ самыхъ убогихъ кварталовъ Ольдгама, боль
шого и постоянно разрастающагося мануфактурнаго города (72.000 жи
телей)», разсказываетъ Джемсъ Брайсъ, «я открылъ грамматическую 
школу: въ унылой, мрачной комнате, въ зараженной атмосфере, учи
тель (большой невежда, къ слову сказать), давалъ урокъ человЬкамъ 
двенадцати грязнейгаихъ ребятишекъ, изъ которыхъ самому старшему 
не было десяти летъ. Дети читали вслухъ изъ какого то элементарнаго 
учебника, а учитель сдушалъ. Читали они очень плохо... Уже много 
лЬть никто не интересовался этой школой, и после того почстнаго ш>- 
.тожешя, какое она занимала лЬть двадцать,—тридцать тому назадъ, она 
дошла до вышеописанной неслыханной степени упадка. Мноие изъ 
попечителей ея не жпли болТ.е въ городе; остальные были всецело 
поглощены своими делами .



изъ такихъ, которыя дорожать хорошимъ образовашемъ: сыновьями 
священннковъ, врачей, юристовъ, небогатыхъ дворянъ.

Школы второго разряда.— Некоторые родители по своимъ сред- 
ствамъ могли-бы держать детей въ школ'Ь до восемнадцати л’Ьтъ, но 
берутъ пхъ оттуда въ шестнадцать потому, что въ грамматическихъ 
школахъ иреподаваше держится въ узкой колее классицизма: чтобы 
научиться тому, что нужно знать офицеру, медику, адвокату, инженеру, 
приходится обращаться въ друпя места. Но мнопя семейства прину
ждены ограничиваться для своихъ д'Ьтей образовашемъ, заканчиваю
щимся въ шестнадцать л'Ьтъ, потому что не им'Ьютъ возможности 
платить за ихъ ученье лишиихъ два года.

Школы третьяго разряда.— Посещаются детьми мелкихъ ферме
ровъ, мелкихъ торговцовъ, разныхъ ремесленниковъ.

Почти всЬ грамматичешя школы, въ подражаше публичнымъ, 
остались строго вЬрны традищямъ классицизма. Готовить въ Оксфордъ 
и- Кембриджу—вотъ въ чемъ ихъ главное честолюб1е. Но пока, замкнув
шись въ этихъ узкихъ рамкахъ, грамматическая школа оберегала себя 
отъ всякихъ новшествъ, новыя идеи проникали въ общество, требова- 
lini современности становились все более настоятельными, и средше 
классы покидали школы, не отв’Ьчавппя более ихъ реальнымъ нуждамъ.

Частныя школы собираютъ все то, что не нопадаетъ ни въ грамма
тическая, ни въ публичныя, ни въ начальныя школы, т. е. боль
шинство детей среднихъ классовъ. Частныя школы плодятся во мно
жестве. Иреподаваше въ Англш свободно: чтобы открыть кабакъ или 
концертный залъ, необходимо заручиться иатентомъ; чтобы открыть 
школу, не надо уметь ни читать, ни писать, достаточно пожелать 
этого. Какой нибудь подрядчикъ по перевозке мебели, соскучившись 
своимъ ремесломъ, прогоревипй старьевщикъ, обанкротившая бака- 
лейщикъ— могутъ хоть завтра прибить у себя надъ дверьми билетикъ: 
«Высшая школа для сыновей джентльменов’!»», и никто не будетъ имЬть 
нротивь этого никакихъ возражешй. Мел к i с лавочники, въ простоте 
души, легко попадаются въ ловушку, разставлеиную ихъ тщеславдо, и 
отдаютъ своихъ сыновей въ эти оригинальныя «школы для джентльме- 
новъ». Разумеется, не все частныя школы бываютъ такъ нелепы; 
между ними есть превосходный, есть очень хорошш и посредственный: 
но огромное большинство изъ рукъ вонъ плохи. Небогатый фермеръ, 
мелкш торговецъ, конторщикъ, не имЬюнцй средствъ держать сына въ 
школЬ дольше четырнадцати летъ. ни за что не отдастъ его въ грам



матическую школу, где учатъ только греческому языку да латыии: онъ 
хочетъ утилитарнаго, практическаго образовашя для С1!0ихъ сыновей. 
И онъ обращается къ тгЬмъ, кто его предлагаетъ, т. е. въ большинстве 
случаевъ къ авантюрйСтамъ-содержателямъ частныхъ школъ. Къ не
счастью, при такомъ режим1; свободной конкурреицш въ применен i и къ 
воспитанно, въ барышахъ слишкомъ часто остаются одни шарлатаны.

Есть еще школы, основанныя не какимъ либо отдЬльнымъ лицомъ, 
а акщоиерными обществами: это такъ называемы» proprietary schools *). 
One довольно высоко стоятъ въ общественномъ мненш. Такъ какъ 
публичныя и грамматическая школы упорствовали въ сохранено! старой 
программы, метода и духа преподавашя, а между темъ необходимость 
быть хорошо вооруженнымъ для конкурренцш на всем’фномъ рынке 
становилась все более и более настоятельной, то некоторые изъ про- 
свещенныхъ представителей буржуазш составили товарищества на 
паяхъ и основали на свой счетъ татя школы, которыя представляли 
больше гарантш, чемъ частная школа, и давали более соответствующее 
нуждамъ сослошя образоваше, чемъ школы обществснныя. Благодаря 
акцюнернымъ обществам!,, дело было поставлено на коммерческую ногу. 
Первый толчекъ предпр!ятпо былъ данъ либеральным!, движетенъ 
1825 года. Известная часть этихъ школъ впоследствш закрылась, 
остальныя уцелели и процвЬтаютъ. Некоторыя (Марльборо, Чельтенгамъ, 
Клифтонъ) стоятъ ныне наряду съ старинными публичными школами.

Акцгонерныя школы ввели въ свои программы естественный и 
физичесшя науки и живые языки. Оне готовятъ непосредственно въ 
военный училища и къ конкурснымъ испытан1ямъ для поступлешя на 
гражданскую службу въ метропол!и и колшпяхъ. Но оне сумели под
держать на надлежащем!, уровне и классическое образоваше: онЬ посы- 
лаютъ своихъ воспитанников!, въ университеты, и мнопя изъ нихъ 
заявляютъ тамъ себя съ очень хорошей стороны. Конечно, далеко не 
все акщонерныя школы поднялись такъ высоко. Вт, болынихъ ману- 
фактурныхъ центрахъ школы этого рода слишкомъ часто песутъ на 
себе гнетъ своего чисто утилитарнаго нроисхождешя: оне не смогли 
стряхнуть съ себя въ решительный моментъ подавляющаго вл'ьчшя 
своихъ основателей— акщонеровъ, иредпочитавшихъ техническое обра- 
зованлс общей культуре: отсюда нхт, неуспехъ.

*) Въ последующем!, изложмни мы будемъ называть эти школы 
терминомъ «акщонерныя» (ред.).



Нои. какъ разюмируетъ одинъ изъ членовъ комиссш, Джсмсъ Брайсъ, 
результаты ея изслгЬдоваи1й и выводы, къ которыхъ она пришла *):

«Число школъ было недостаточно. Помещались out не тамъ, гд'Ь въ 
нихъ нуждались; въ н’Ькоторыхъ округахъ нхъ было слишкомъ много, 
а въ другнхъ, густо населешшхъ, не хватало **). Преподаваше было очень 
часто посредственна™ качества; не существовало ни малМшей орга
нической связи между средними школами различныхъ степеней; а 
также между средними школами, 'вм'Ьст'Ь взятыми и начальными съ 
одной стороны, и между средними и высшими— съ другой.

«Мнопя благотворительный школы были заброшены и сделались бес
полезны. Учителя относились къ своему д'Ьлу небрежно, попечители —  
равнодушно; общество не имЬло голоса въ этомъ вопрос!!, и никто не 
интересовался знать, съ пользой-ли употребляются школьные фонды. 
Прибавьте къ этому религшзную нетерпимость, усугублявшую зло или 
т'Ьмъ, что она делала школу непопулярной, или даже нрямымъ устра- 
нешемъ отъ лея ц'Ьлой категорш гражданъ. MliponpiflTin по надзору и 
шу преобразованию школъ, къ какимъ могла прибегать центральная 
власть, отличались медленностью, дорого обходились ir были обставлены 
такими юридическими формальностями, что становились совершенно не
действительны.

«Акщонерныя школы, хотя и бол4е отвЬчавппя нуждам. т'Ьхъ го
родовъ, въ которыхъ out были открыты, были слишкомъ малочисленны 
и не могли сколько нибудь заметно пошпять на нзм'Ьиеше существую- 
щаго, признаннаго неудовлетворительнымъ. порядка вещей. Он!; не воз-

*) Во введенш къ книг!'., изданной Артуромъ Акландомъ и Сми- 
томъ: Studies in Secondary Education. Лондонъ, 1892 г. — Насколько 
намъ известно, это единственная книга на англШскомъ язык!-., въ которой 
встречаются попытки дать картину средняго образовашя въ Англш.

**) Такъ, въ столичномъ округ!. цЬлый районъ, насчитывающш 1.726.989 
жителей, страдалъ полнымъ отсутств1емъ школъ. На весь столичный 
■округъ съ 3-мя мшшонами жителей было 26 благотворительных ,̂ школч. 
и въ нихъ 3.000 воспитанниковъ. На пять земледйльческихъ округовъ 
(если считать, какъ считаетъ комиссш, что 10 душъ дЬтей па 1.000 душъ 
населешя доллшы получать среднее образоваше) должно-бы быть 70.000 
д’Ьтей, учащихся въ среднихъ школахъ, и соответственное число такихъ 
школъ. А между тЪмъ благотворительный школы этихъ пяти округовъ 
вмещали только 17.830 воспитанниковъ. Въ трехъ мануфактурныхъ 
округахъ на пропорцпо въ 70.000 дЬтей только 13.000 воспитывалось 
въ грамматическихъ школахъ.



ИСТОРИЧ ЕСК1Й 0 4  ЕРКЪ.

растали въ числе и, не имЬя фондовъ, всего чаще оказывались въ не
возможности улучшить свое нреподаваше.

Частный школы... были отнюдь не лучше благотворительных  ̂если 
не хуже; учителя ихъ зачастую были неумелыми и даже совершенно 
безграмотными преподавателями; образоваше оне давали, за немногими 
исключешями, весьма скудное н поверхностное. Эти школы величали 
себя практическими —  больше всего въ видахъ привлечешя учащихся 
изъ среды коммерсантовъ; но хотя онЬ и превратились въ «коммерче
ски! » училища въ узкомъ смысле слова, это ничему не помогло: кончая 
курсъ, ихъ воспитанники оказывались очень плохо подготовленными 
къ реальному делу, которое ихъ ожидало...

«И такъ. въ результате можно сказать, что въ 1868 году среднее 
образование въ Англ in было:

1) Недостаточно въ количественном!, отношении *);
2) Посредственно по качеству;

«3) Лишено всякой органической связи съ высшимъ образовашемъ- 
съ одной стороны, н съ начальнымъ— съ другой».

Въ 1867 году комиссия формулировала свои положешя. Разсмотревт. 
и осудивъ существующ'ш порядокъ вещей, она даетъ слЬдующш плат, 
прообразован in.

Въ школахъ перваго разряда нужно расширить-и освежить про
граммы. Не изгоняя классиков!,, можно дать право гражданства есте
ственным!, наукамъ и живымъ языкамь и увеличить курсъ математики. 
Некоторый новыя » реальный школы, недавно открытый, въ которых!, 
было отведено много места этим!, предметамъ, бывшимъ доселе въ пре
небрежен! и, имели большой усие.хъ; необходимо создавать новыя татя же. 
Изв Ьстна!! часть кпентовъ нерворазрядныхъ школъ искренно желала бы. 
чтобы носинranie детей не стоило ей такихъ тяжелыхъ жертвъ, но в ь 
то-же время она отнюдь не желаетъ, чтобы престижъ школы ослабел!,.

*) Маттыо Ариольдь въ спещалыю.мъ докладе о Францш, который 
быль имъ представлен!, комиссш 1805 года, говорить:

«Наверно очень мног1я изъ нагппхъ благотворительныхъ школь, 
стопи, ниже любого фрапцузскаго общественнаго коллежа; но, даже до
пустив!, въ :>томъ случае равенство и приложив!, къ учащимся всехъ 
благотворительных!! школъ—учащихся девяти болыппхъ публичных!, 
школъ, мы получимъ цифру 16.000 воспитанниповъ для средняго обше
ственнаго образовашя въ Англш, цифру, которую намъ придется про
тивопоставить 66.000 воспитанниковъ французских!, лицеевъ и кол
лежей».



Она чувствуете, что дети нуждаются въ более прямой подготовке къ 
жизни, но не смеете коснуться классиковъ, пока аристократ не по
дала ей сигнала.

Школы второго разряда мало посещаются, потому что не отвечаютъ 
более погребностямъ своихъ юйентовъ. Мелкая буржуаз'ш ничуть не 
интересуется древними языками, а такими необходимыми въ глазахъ ея 
предметами, какъ ариометика, чистописаше, ороограф!я и родной языкъ 
иъ этихъ школахъ пренебрегаюте. Кя дети не пойдутъ въ университета, 
п ей непонятно, ради чего.нужно непременно давать имъ такое воспи
таше, которое, въ 16 летъ, когда имъ придется вступать въ жизнь, 
оставите ихъ безоружными. Членамъ свободныхъ профессш, разсЬян- 
пымъ по лицу всей страны, необходимо дать интернаты, которые были- 
бы имъ по карману. Сельски1 священники, врачи, живупце въ деревняхъ 
н въ маленькихъ городкахъ, адвокаты, масса промышленниковъ и ком- 
мерсантовъ не знаютъ, куда имъ отдавать своихъ сыновей, такъ какъ 
всЬ они желали-бы дать имъ за подходящую цену такое образоваше. 
которое соответствовало-бы ихъ социальному положению. Въ болыпихъ, 
быстро развивающихся городахъ, изъ которыхъ MHorie невероятно раз
рослись уже за последнее столета, школъ для приходящихъ не хва
таете. Нижше слои среднихъ классовъ, можно сказать, совсемъ не 
имЬюте обществениыхъ школъ, которыя отвЬ^али-бы ихъ потреб- 
ностямъ, и они бросаются въ частный школы, расплодивпйяся въ не- 
гметномъ количестве, но въ большинстве оставляются желать очень 
многаго.

Въ виду того, что преподавательская профессия свободна, необходимо 
доставить обществу возможность контроля. Можно-бы организовать 
кнспскщю частныхъ школъ и сделать ее, если необязательной, то хоть 
факультативной: ясно, что мелкая буржуаз'ш не можете безъ чужой 
помощи отличить настоящаго хорошаго педагога отъ шарлатана.— А 
более всего конечно желательно вывести среднее образоваше изъ того 
хаотическаго состояшя, въ какомъ оно иребываетъ теперь и правильно 
организовать его.

Таково было положеше д!;лъ четверть века тому назадъ. Тогда-то 
Гвксли восклицалъ: «Потомство осудитъ насъ, если мы не примемъ мер ь 
1гь улучшешю этого плачевнаго положешя. А если мы проживемъ еще 
двадцать л1;тъ, то насъ осудитъ собственная наша совесть».



'



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Методы воспиташя.

Г л а в а  I .

Воспиташе въ семьЪ.

АиглШская и французская семья.

Нриступимъ къ нашему изслЬдованно. Возьмсмъ англичанина съ ко- 
.1 мбели и нросл'Ьдямъ за нимъ до того момента, когда онъ вступаетъ 
на поприще житейской борьбы. Ребенкомъ и отрокомъ онъ последова
тельно проходнтъ два отдельные Mipita, изъ коихъ каждый самъ по 
<еб|. законченное целое; эти м!рки— семья и школа. А’ вл!яте той и 
другой почти всегда решающее.

1! ь первыхъ рядахъ анппйскаго общества стоятъ две группы избран
ником!,: самоучки (self-made теп) и университетсше (university теп)] 
первые вырабатываются суровой школой жизни, вторые —  продукта 
учреждений, очень древнихъ и обладающихъ большою силою вл!яшя. 
Но на обенхъ группахъ заметны следы перваго п.иян1я— вл1яшя семьи.

Домашшй очагъ— home— вотъ область, где англШская семья раз
вертывается во всей полноте. Поте —  ея владеше, ея царство, свя
тилище, заповедное и недоступное для чужихъ. Чужш— это все, кто при- 
надлежитъ къ внешнему sripy, все те, кто не епдитъ ежедневно въ 
семейномъ кружке у камина. Въ деревне-ли, въ городе-лп, каждый 
аншйшй }юте существенно независимъ отъ своихъ соседей. Каждая 
семья имеетъ свой домъ, свою крышу, прямое сообщеше съ внешнимъ 
«промъ; она у себя полная хозяйка: никого постороннихъ ни надъ го



ловой, ни подъ ногами. Въ Англш не знаютъ нашихъ огромныхъ ка- 
зармъ, разд’Ьленныхъ на множество клетушекъ *); не знаютъ узенькихъ, 
гЬсныхъ квартирокъ, которыя даватъ и обезличиваютъ семью. Тамъ ей 
полный просторъ и приволье, тамъ есть где разгуляться.

АнглШскШ home проникнутъ своеобразной и глубокой поэз1ей, ко
торую, какъ утверждаюсь англичане, только англичанинъ способенъ 
оценить и выразить. «Это храмъ отдохновешя, убежище, где находишь 
не только защиту отъ всякой обиды, но и Kptnieift оплотъ протнвъ 
страха и сомнении. Если домашнШ очагъ не совм1;щаетъ въ себе всего 
сказаннаго, это не home', если подъ его кровлю проникаютъ треволне- 
nia внешней жизни, если одинъ изъ супруговъ допускаетъ вторжеше 
чуждыхъ или враждебныхъ элементовъ, позволяетъ постороннимъ пере
ступать его порогъ безъ 6лагогов'1ипя и любви— это не home; это не 
более, какъ клочокъ внешняго Mipa, который прикрыли крышей и осве
тили внутри. Только тогда, когда домашшй очагъ есть священное ме
сто, храмъ, куда допускается лишь тотъ, кого тамъ могутъ встретить 
съ любовью, только тогда это home и тогда онъ заслуживаете свое 
имя и предстаетъ передъ нами во всей своей славе» **).

Глава семьи, мужъ и отецъ, царитъ надъ home самодержавнымъ 
кладыкой. Одинъ американецъ не безъ удивлешя заметилъ, что въ 
Англш женщина смотрнтъ на мужчину, какъ на высшаго себя. «Ан- 
ш я— рай для мужчинъ» восклицаетъ онъ...— «Воля главы семьи при
знается, такъ сказать, домашнимъ закономъ и никому не придетъ въ 
голову оспаривать ее» ***). Глава семьи создалъ свой home] его сред
ствами держится хозяйство; представитель семьи передъ обществомъ и 
закономъ, онъ несетъ трудъ и ответственность и въ заменъ получаетъ 
иовиновеше и почтен ie. Какъ отецъ, онъ хочетъ, чтобы его прежде 
всего уважали, а потомъ ужъ любили ****). Вы не найдете »ъ немъ того

*) За очень немногими исключешями при совершенно особыхъ 
усдовхяхъ; въ нЬкоторыхъ квартадахъ Лондона, населеше которыхъ 
постоянно меняется.

**) John Buskin: his life and teaching, Маршаля Матеръ. Лондон!,,
1890 г., стр. 84.
***) Р. Д. Уайгь. England without and within. Бостонъ, 1881 г., 

стр. 207.
****) «Ваши сыновья обращаются съ вами очень свободно, говорилъ 

я одному своему пр1ятелю французу. РодительскШ авторитетъ, какъ 
кажется, нимало ихъ не подавляетъ. — Какъ можемъ мы ожидать отъ 
нихъ почтительности и внимашя,—отвЬчалъ онъ мне,—когда мы сами



отца-товарища, котораго знаемъ мы, французы, хотя и не всЬ по лич
ному опыту.

Въ Англш вы нередко услышите, что молодой человЬкъ, обращаясь 
къ отцу, говорить ему: «сэръ», точно слуга своему господину. Сынов
нее почтеше, которое англичанинъ умЬетъ внушать своимъ д^тямь, 
еще усиливается престижемъ гЬхъ правь, каюя даетъ ему законъ: опт. 
волень располагать своимъ имуществомъ, какъ ему заблагоразсудится. 
На родовую земельную собственность семьи аштнйсшй законъ всегда 
гмотр4лъ и теперь смотритъ, какъ на маленькое отдельное государство: 
(ша даже и называется такъ: estate *). И въ этомъ государств  ̂отецъ 
является неограниченнымъ господиномъ, какъ и въ своемъ home. Онъ 
нм'Ьетъ нЬчто вродф, «завещательной магистратуры» **). Онъ не при-

j чимъ ихъ презирать вЪровашя и учреждешя нашихъ отцовъ?.. Въ нихъ 
не развили чувства почтешя.» (P. G. llamerton. Iran^ais et Anglais. 
Парижъ, 1891 г., т. I, стр. 65).

А вотъ въ pendant примЬръ изъ англШской жизни. Ч..., отецъ irh- 
« колькихъ человЬкъ дЬтей, изъ которыхъ старшему десять лЪтъ, не от
личается особенной набожностью; но онъ убёжденъ, что релипя — не
обходимый элемента воспиташя. Какъ только дЬти его стали подростатц 
онъ начинаета посещать церковь, потому что считаетъ нужным!, пода
вать имъ примЪръ. Ч... любилъ по воскресеньямъ играть въ теннисъ у 
себя въ саду, дю отказался отъ этого удовольств1я, такъ какь дЪтямъ 
внушается, что воскресенье—день отдыха и должно быть, посвящено 
Богу. Онъ принялъ за правило:«уважай,если хочешь, чтобы тебя уважали».

*) Montalambert, De Vavenir politique de ГAngleterre. Парпжъ, 6-е 
издаше, стр. 120.

**) «АнглШская семья сохранила до нашпхъ дней характеръ абсо
лютной монархш... Отецъ не обязанъ считаться, какъ во Францш, съ 
такъ называемыми неизбежными наследниками, этими легальными па
разитами. Онъ вполнЬ свободно практикуетъ то, что я  назвалъ-бы за
вещательной магистратурой... Принимая все во внимаше, я долженъ 
сказать, что не знаю въ современной жизни ни одного положенья, въ 
которомъ съ такою полнотой воскрешался-бы авторитета п престижъ 
древне-римскаго pater familias, какъ въ положенш главы англШской 
семьи. Это король, высоко чтимый въ своемъ королевств^, облеченный 
почти божественнымъ правомъ. По сравнение съ нимъ, отецъ-французъ 
напоминаета назначеннато свободны чъ нарламентомъ президента рес
публики. Англичанинъ не встречаетъ у себя въ дом'Ь ни отпора, ни 
протеста. Его желашя не подлежать обсужденш. Сыновья его чтятъ, 
жена поддержпваетъ ихъ въ этомъ собственнымъ нримЬромъ». (Е. Boutmy. 
I ]  l i t  at et Vindividu en Angleterre. Annales do I’ecole des sciences po- 
litiques, 15 Октября 18S7 г., стр. 497—500).



знаетъ за собою обязанности ни урезывать себя ради детей въ теченш 
своей жизни, ни копить, чтобы оставить имъ что нибудь после смерти. 
Передать старшему сыну родовое имЬше въ полной неприкосновенности,—  
вотъ самое большее, чего требуютъ отъ него традицш и къ чему въ 
иныхъ случаяхъ его обязываетъ законъ. Во Францш власть отца надъ 
личностью ребенка почти безгранична, а право располагать своимъ иму
ществом-!. посредствомъ завещанья ограничено; въ Англ in родительская 
власть надъ личностью д’Ьтей ограничена (после того какъ ребенку испол
нится двадцать одинъ годъ, отецъ не имеетъ надъ нимъ никакой власти), 
но его право завещать свое имущество не стеснено никакими ограни
ченьями *).

Для англичанки обязанности жены важнее обязанностей матери; у 
француженки материнская любовь нервенствуетъ, привязанность къ мужу 
стоитъ уже 'на второмъ плане. Англичанка больше жена, чемъ мать; 
француженка больше мать, чемъ жена. Англичанка обыкновенно муже
ственна, терпелива; ее не заботить завтрашней день; она не боится 
неизвестна™ будущаго, которое ждетъ ее на чужой стороне. Покорная, 
даже скорее пассивная жена, она пойдетъ за мужемъ хоть па кран 
света; ей тоже присущи та физическая энерпя и нравственная твер
дость, которыя почти всегда отличаютъ мужчинъ-аигличанъ. Францу
женка —  жена и мать, превыше всего дорожащая матер1альнымъ бла- 
госостояшемъ семьи, будь то ослепительная роскошь или скромный 
комфорта, жаждетъ-ли она блистать въ свете или дрожитъ надъ каж
дым:!, кускомъ въ своемъ стремлении къ идеалу мещанскаго доволь
ства,— въ наше время не требуетъ отъ мужчины великихъ делъ, сме- 
лыхъ нредпрЬгпй, геройскихъ подвиговъ, какъ какая нибудь Шеврёзъ, 
Лонгвилль или принцесса Палатинская **). Англичанка—  любящая, но 
спокойная мать. Она добросовестно исполняетъ свой долгъ.

Во всехъ классахъ общества, кроме аристократ, она почти всегда 
кормить сама ***). Она смотритъ за детьми, руководить ихъ воспита-

*) Кроме, разумеется, тЬхъ случаевъ, когда дЬло идетъ о майо
рате или о субституцш.

**) Е. Kenan, Essais de morale et de critique, стр. 366.
***) Какъ извЬстно, во Францш, въ среде богатой, зажиточной и 

даже небогатой буржуазш матери охотно отдаютъ своихъ детей кор- 
м плице.

Одинъ участковый лондонсгай врачъ, имевшШ въ своемъ ведЬши 
центральную часть города, населенную людьми средняго класса, гово-



шемъ, но отношение ея къ д Ьт я м ъ  выражается лишь въ одномъ, разъ 
навсегда установленномъ и строго соблюдаемомъ здравомъ правиле жизни: 
ни чрезмерной чувствительности, ни страстной неясности,— ничего, что 
даже въ отдаленной степени напоминало-бы о нихъ *).

Англичанинъ съ детства привыкаетъ считаться съ опасностями внеш- 
няго Mipa, съ трудными положешями жизни, съ людскими характе
рами; до всего этого онъ доходитъ прямымъ опытомъ, учится своими 
боками. Маленысаго француза мать окружаетъ непрерывными ионече- 
шями, оберегаетъ его отъ малейшей опасности, отъ самыхъ легкнхъ 
толчковъ **). Мелсду т£мъ какъ англичанинъ крепнетъ, закаляется для 
борьбы, французъ остается новичкомъ въ жизни, слабымъ, неумелымъ, 
робкимъ; а если когда и отважится на рискъ, въ решительный мо- 
ментъ у него не хватаетъ хладнокров!я, нетъ вериаго разсчета. Его 
мать хлопотала о томъ, чтобы скрасить ему настоящее, отецъ старался 
«безпечить его будущность,— и вотъ результаты. Везспорно, въ крити- 
чесшя эпохи француженки-матери способны на героизмъ, но въ обык- 
новенномъ житейскомъ обиходе оне малодушны. Сколько разрушенныхъ 
плановъ, паралпзованныхъ начинанш, исиорченныхъ жизней изъ за

рилъ инЬ: «Во всехъ семействахъ, где я лечу, матери кормятъ сами». 
Другой лондонскш врачъ, знаменитость, практиктующШ исключительно 
въ кругу аристократш, нишетъ: «Въ высшемъ обществе матери не кор
мятъ; оне говорятъ, что имъ не дозволяютъ этого услов1я ихъ жизни, 
■общественный обязанности».

Англшская nurse бываетъ кормилицей лишь въ исключительныхъ 
■случаяхъ; обыкновенно она иснолняетъ обязанности няни или гувер
нантки. N ursery—такъ называется детская у англичанъ.

*) Исключеше составляють те случаи, довольно впрочемъ редше 
въ Англш, когда въ семье только одинъ или двое детей.

**) Двй матери семейства, француженки, проводятъ лбто въ деревне во 
Францш; обе съ детьми отъ пяти до десяти летъ. Одна, г-жа А...,—па
рижанка, замужемъ за парижаниномъ и живетъ въ Париже. Другая, г-жа 
Б..., вышла за француза, давно уже переселнвшагося въ Англпо. Г-жа 
Б... зкиветъ въ Англш со времени своего замужества, и вл1яше среды 
сказалось на пей: она воспитываетъ детей на англШсшй ладъ. Во время 
нребыватя своего въ деревне, обб матери иосылаютъ детей въ началь
ную шкоду соседней деревни. Сынъ г-жи Б... мальчикъ десяти летъ, 
все разстояте отъ дома до школы (4 километра) проходить одинъ, какъ 
взрослый человекъ, и мать нисколько этимъ не волнуется; г-жа А... па
рижанка, посылаетъ въ школу (за 300 метровъ отъ дома) двухъ своихъ 
сыновей, десяти и одиннадцати летъ, сь провоя;атымъ, который водитъ 
ихъ за руку.



матерей, которыя «не хотятъ разстаться со своими детьми»! Каждый 
изъ насъ можетъ привести хоть дюжину подобныхъ прим-1;ровъ... Л'Ьтъ 
двадцать тому назадъ Мидьнъ-Эдвардсъ, остановившись проЬадом'г. въ 
Оксфорд̂ , прогуливался въ обществе одного изъ вождей парии виговъ, 
профессора геологш, славившагося своею грубоватой прямотой. Мильнъ- 
Эдвардсъ, между прочимъ, спросилъ въ разговоре: «Какъ это такъ вы- 
ходитъ, что ваши юноши, все воспиташе которыхъ сводится къ зубре- 
iiiro греческихъ и латиискихъ отрывковъ и которые тратятъ такую 
массу времени на крикетъ и на лодочныя гонки, такъ просто, безъ вся
каго перехода, становятся выдающимися людьми, великими государ
ственными деятелями, Пальмерстонами, Гладстонами»? Въ ответь на эго 
геологъ пробурчалъ: «But they Ьате got english mothers» (у нихъ матери 
англичанки *).

«Дети— душа французской семьи: мы живемъ съ ними, для нихъ и* 
въ нихъ» **) Все поставлено въ зависимость отъ ребенка: отдыхъ ро
дителей, весь распорядокъ дома, работа отца, все— до кокетства матери 
включительно. Ребенокъ— это центръ, на которомъ сосредоточены все 
помыслы, все тревоги, все надежды. Онъ проводить все свое время съ 
родителями; какъ только онъ научился сидеть, его сажаютъ за столь; 
его таланты, его улыбки и милыя ужимки, его капризы и слезы съ пол
ной готовностью навязываютъ внимание гостей, если только это не со- 
всемъ уже nocToponnie люди. Онъ —  утеха отца, который забавляется 
имъ, закончивъ свой рабо'пй день; онъ— гордость матери, которая на- 
ряжаетъ его, завиваетъ, прихорашиваете. Слишкомъ часто онъ рано 
подмечаетъ свое всемогущество и злоупотребляетъ имъ. Онъ то игрушка, 
то тиранъ своихъ родителей. Все предугадывать, ничего не предостав
лять случаю, природе, и— когда ребенокъ настолько нодросъ, что мо
жетъ различать добро и зло,— следить за каждымъ его шагомъ, чтобы 
предупреждать каждый его проступокъ и промахъ, какъ предупреждали 
всякую возмояшость его падешя, когда онъ учился ходить,— вотъ цель, 
къ которой у насъ все стремятся. Остается только подивиться какъ 
чуду, что изъ детей, такимъ образомъ подготовляемыхъ къ жизни, не 
выходятъ какъ общее правило окончательно безнадежные эгоисты, не
вменяемые люди и подлецы.

*) Я  слышалъ этотъ анекдотъ отъ одного полптпческаго дЬятеля.
**) О. Greard, L ' Education morale et physique. (Revue Ыеие,—20 Поля 

1889 г., стр. 70).



1!ъ aiioificKou семье д'Ьти, обыкновенно многочисленный, етЬдуютъ 
скоро одинъ за другимъ, образуя маленькое войско, которое необхо- 
димо дисциплинировать какъ можно раньше. Первые годы своей жизни 
ребенокъ проводить въ датской: это его владЬшя; онъ не царитъ въ 
нихъ полновластнимъ монархомъ, а водворяется свободнымъ граждани- 
номъ иодъ бдителышмъ окомъ матери или няни. «Три главные эле
мента датской ■— мать, няня и воздухъ... Ч'Ьмъ проще и даже .грубее 
въ ней вещи, тЬмь лучше: надъ колыбелью никакихъ кружевъ; постели 
какъ можно TBepate, пища какъ можно проще, паркетъ и стены какъ 
можно чище». Такъ описываетъ образцовую датскую Рёскинъ по восно- 
мииашямъ своего детства. И все аишйсшя д’Ьтсшя бол’Ье или менее при- 
ближаются къ этому типу: большая светлая комната въ первомъ этаж’Ь, 
съ хорошей вентилящей, очень чистая, вся одноцветная; здесь д’Ьти 
снятъ, ■Ьдятъ; зд’Ьсг, они могутъ шуметь и возиться, не рискуя раз
бить какую ннбудь драгоценную вещь, обезпокоить отца за работой, 
оглушить своимъ крикомъ больную мать. Туалетъ совершается вокругъ 
умывальнаго таза и ванны, где всЬхъ ежедневно обливаютъ холодной 
водой, потому что это укр'Ьпляетъ и закаляетъ. Одежда просторная, 
мягкая, упрощенная; ея назначеше— не украшать, а защищать отъ хо
лода, отъ в'Ьтра, отъ дождя, не препятствуя въ то же время свободе 
движеши. Ребенокъ можетъ играть, не боясь измять красивую ленту 
или разорвать доропя кружева. 'Вдятъ дЬтн отдельно отъ болыпихъ, 
въ определенные часы, и самую скромную пищу. Каждый день, почти 
во всякую погоду, ихъ водятъ гулять; ц л̂ые часы они проводить на 
воздухе —  въ паркахъ, каше имеются въ каждомъ болыиомъ городе, 
въ поле или въ д’Ьсу, если семья живетъ въ деревне, и здесь малы- 
шамъ предоставляется полная свобода играть и возиться. Они рано 
узнаютъ на собственномъ горькомъ опыте, какъ дорого обходятся че
ловеку его неловкость и неосторожность *).

При такомъ режиме ребенокъ долго остается ребенкомъ— какъ разъ 
столько времени, сколько нужно,— краснощекимъ, наивнымъ ребен
комъ, искренно, естественно наивнымъ. Въ немъ нетъ ннчего общаго 
съ темъ маленькимъ шести-семил’Ьтнимъ скороспелкой, какихъ вы 
встречаете на нашихъ улицахъ и гуляньяхъ.

*) «Въ датской, какъ и въ жизни, единственная полезная дисципли
на—это знакомиться на опыте со всеми естественными, хорошими и 
■дурными, пр1ятными и тяжелыми посл,Ьдств1ями нашихъ поступковъ» 
(Гербертъ Сиенсеръ).



Англичане постепенно выработали себе эту систему и теперь в!;рятъ 
въ нее и держатся ея: въ датской, въ доме и вне дома, съ той ми
нуты, какъ беби научился ходить, какъ только онъ начинаетъ пони
мать, все его воспиташе основано на довЬрш. Ребенка (если онъ здо
ровый ребенокъ) пр1учаютъ полагаться на себя, рано предоставляя его 
собственнымъ силамъ; свободный выборъ (после предупреждешя) между1 
доброму и зломъ развиваетъ въ немъ сознаше ответственности: по
ступая дурно, онъ несетъ нравственную ответственность за свою вину 
или последствия своего поступка. Но возмоашость дурныхъ поступковъ 
и промаховъ никогда не предполагается заранее: за ребенкомъ не хо- 
дятъ по пятамъ, чтобы не дать ему упасть; за нимъ не шшонятъ, 
чтобы поймать его на месте преступлешя. Ему внушаютъ отвращеше 
ко Л5ки; ему верятъ на слово, пока не будете доказано, что онъ со- 
лгалъ. И онъ становится энергичнымъ и прямодушнымъ, self reliant и 
reliable: онъ уверенъ въ себе и заслуживаете веры; онъ привыкъ раз- 
считывать только на себя, н на него можно положиться.

За исключешемъ знатныхъ и богатыхъ семействъ, и то только отно
сительно старшаго сына, отецъ не признаете за собой никакихъ обя
занностей передъ детьми, кроме обязанности содержать и воспитывать 
ихъ *) до шестнадцати, семнадцати летъ (если только мальчикъ не 
изберете какой нибудь свободной профессии, где подготовительный срокъ 
всегда очень дологъ), а затемъ уже ихъ дело изворачиваться, какъ 
умеютъ. Сынъ и самъ знаетъ, что онъ не долженъ разсчитывать на на
следство, такъ какъ отецъ всегда можетъ истратить свой каииталъ и 
свободенъ завещать его кому хочетъ; молодой человекъ долженъ самъ 
устраивать свою судьбу, и нужда пришпориваете его энершо. Такимъ 
образомъ, вся жизнь англичанина проходить въ томъ, что онъ учится 
или учите самопомощи (self-help). Онъ еще не вышелъ изъ детской, 
а его уже заставляюсь действовать самостоятельно: все окружающее—  
для него стимулъ деятельности **).

*) Иногда, хотя очень редко, отецъ требуетъ даже, чтобы сынъ воз- 
вратилъ ему издержки на его воспиташе.

**) Такое воспиташе не можетъ не вл1ять на самую семью. Систе
матически развиваемый индивидуализмъ неизбежно ослабляетъ семей
ное начало. Но мы должны оговориться: семьи, въ томъ смысле, какъ 
мы ее ионимаемъ,—съ целымъ арсеналомъ кузеновъ, дядюшекъ и те- 
тушекъ, — наши соседи не знаютъ: у нихъ не существуетъ семьи вне 
пределовъ отцовскаго home. «Зачемъ намъ кузень^—говорять англи



Г лава  I I .

Воспиташе въ школЪ.

Воспиташе физическое, нравственное, умственное. Два метода: англШ- 
скШ и французскШ.

Здоровое, бодрое воспиташе, которое даетъ въ Англш семья, про- 
должается школой *). Ребенокъ находитъ здесь знакомыя правила: они 
будутъ руководить всеми отделами его воспиташя— воспиташемъ фи- 
инческимъ, нравственнымъ и умственнымъ, такъ какъ отныне оно 
будетъ практиковаться во всей своей полноте. Воспиташе не отделено 
отъ образовашя, и одно ничего не отнимаетъ у другого. Воспиташе и 
образоваше у англичанъ до такой степени смешались п слились, что 
англшскш языкъ пе различаетъ этихъ двухъ пошгий и выражаетъ ихъ 
однимъ общимъ словомъ: education, вполне опредЬляющнмъ целое. 
Возьмемъ ли мы физическое, нравственное или умственное воспиташе—  
везде мы видпмъ ту же дисциплину, те же принципы: образоваше 
поддерживается воспиташемъ и обратно. Англичанину показалась бы 
чудовищной далее возможность предположения, чтобы школа могла раз
делить эти два элемента, дать предпочтете одному передъ другимъ и 
создать человека образованнаго, который не былъ бы воспитанъ. Аншй- 
сшй мозгъ такъ же мало способенъ переварить подобную мысль, какъ

чане, «это стеснительные друзья. Истинпые друзья только тЬ, которыхъ 
мы сами выбираемь». Бываетъ даже такъ, что родные братья живутъ 
какъ чуж1е, никогда не переписываются и это не вс.йдств!е ссоры. Я  
зналъ одну такую семью: отецъ жнлъ въ Лондоне, одинъ изъ сыновей 
велъ сельское хозяйство въ разстоянш часа езды отъ Лондона и род
ные никогда его не видали; другой былъ воспитателемъ въ Натале и 
писалъ матери разъ въ годъ. Сестры, живипя въ Лондоне, пзредка го
ворили объ отсутствующихъ, но никогда не выражали сожалешй по по
воду того, что те такъ редко подаютъ о себе вести.

*) Здесь идетъ речь, главнымъ образомъ, о «публичныхъ» школахъ; 
изъ нихъ то мы будемъ чаще всего брать наши примеры, потому что 
въ нихъ съ давнихъ поръ воспитываются дети представителей правя- 
щихъ классовъ и въ нихъ создалась система туторовъ, представляющая 
основу воспиташя въ англШской школе.



англшсюй языкъ ее выразить. Но у ребенка физическая природа раз
вивается, а нравственная просыпается раньше ума, и воспиташе должно 
следовать природе.

* **
«Надо быть хорошимъ животнымъ— вотъ первое услов1е успеха; а 

быть народомъ, соетоящимъ изъ хорошихъ животныхъ,— есть первое 
усдов!е преуспеяшя нацш». Установивъ тридцать летъ тому назадъ 
эту аксшму, Гербертъ Спенсеръ выразилъ мнеше большинства своихъ 
мыслящихъ согражданъ; но народъ еще не былъ на его стороне. И 
когда онъ сказалъ: «сохранеше здоровья— одна изъ нашихъ обязан
ностей, и всякш вредъ, который мы сознательно наносимъ своему здо
ровью, есть физическгй гргьхъ», онъ въ то время былъ въ праве при
бавить: «немнопе, повидимому, понимаютъ, что есть па свете вещь, ко
торую я назвалъ бы физической нравственностью».— Но его услы
шали. Онъ обратилъ англ!иск!й народъ въ свою веру и въ настоящее 
время ни одна нащя въ Mipe не относится съ такимъ уважешемъ къ 
своему телу, не культивируетъ его такъ старательно, какъ англичане; 
физическая пшена возведена у нихъ въ законъ и чистота —  первая 
статья этого закона. Примеръ подали выйше классы; остальные следо
вали ему по мере того, какъ поднимался уровень ихъ образовашя и 
благосостояшя. Гипена и даже самая чистота, особенно въ суровомъ 
климате, требуютъ известнаго развития и денегъ *).

*) При каждомъ англШскомъ доме, даже самомъ скромномъ, если 
онъ не старее двадцати-трпдцати летъ, имеется комната съ ванной. 
Въ рабочихъ кварталахъ всЬхъ промышленныхъ городовъ есть обще
ственный бани образцоваго устройства. Ватеръ-клозеты повсюду, даже 
въ гостинницахъ самыхъ маленькихъ провннщальныхъгородковъ, содер
жатся въ безусловной чистоте и промываются широкой струею воды. 
Въ последнее двадцатилЬтае муниципалитеты всЬхъ сколько нибудь зна
чительных!) городовъ завели у себя безплатныя общественный библю- 
теки и бани: общественное мнеше признало тЬ и друпя предметами 
первой необходимости.

«Начиная съ 1870 года, смертность въ Англш понизилась съ 22,52 че
ловека на 1.000 душъ населешя (въ 1861—1870 гг.) до 18,8 въ 1887 г., 
17,8 въ 1888 г., 17,9 въ 1889 г.,—что составляете сокращеше въ 4 при
близительно человека на 1000. Если бы Францш приняла тЬ же меры, 
катя принимаетъ Аниия, то въ настоящее время у нея ежегодно оста
валось бы въ экономщ 150.000 человеческихъ жизней». (L. Mangin. E le
ments d'hygiene.—Парижъ, 1892 г.).

При всехъ англШскихъ школахъ имеются комнаты съ ванной, где



Поэты и врачи, философы и гипенисты— вс4 въ одинъ голосъ про- 
пов'Ьдуютъ уваясеше къ т'Ьлу, вс’Ь рекомендуютъ нравильныя, прогрес
сивно усиливаемый, физическая упражнешя. Следовать природ!;— вотъ 
ихъ руководят;!й принцинъ, а идеалъ: сд'Ьлать нацпо сильной, сдЬлавъ 
крепкими, бодрыми, выносливыми людей, ее составляющихъ. «Сила и 
иреднршмчивость нащи», говорить одинъ врачъ *), «зависятъ отъ 
здоровья и отъ физической бодрости ея юношества въ першдъ его роста 
и развит. Ничто поэтому не можетъ шгЬть такого важнаго значешя 
для страны, какъ воспиташе и здоровье ея д'Ьтей обоего пола. Это верно 
для всЬхъ классовъ общества, но въ особенности для высшихъ, дг1;ти 
1;оторыхъ воспитываются въ нашихъ первоклассныхъ школахъ и будутъ 
со временемъ вождями народа въ различныхъ сферахъ деятельности».

Одинъ писатель— одинъ изъ самыхъ умныхъ и тонкихъ писателей,—  
говорить то же: «Мы должны, пока молоды, стараться сделать наше 
тЬло красивымъ и соворшеннымъ, насколько это въ нашей власти, 
каковы бы ни были наши взгляды въ будущемъ» **).

Какъ далека отъ этого та система, которая воспитала все поколЬю я 
французской бурясуазш нашего века,—Система всЬхъ нашихъ частныхъ 
и государственныхъ школъ, св!;тскихъ и духовныхъ учнлищъ, дей
ствующая на основанш невыраженнаго принципа: «какъ можно меньше 
потакай требовашямъ плоти, если хочешь укрепить духъ, ибо духъ 
выигрывавтъ все то, что теряетъ матеря. Пропсхождеше этого стран- 
наго принципа кроется далеко— въ мистической доктрине освобождешя 
души посредствомъ улерщвлешя плоти...» ***). Люди, учивипеся л'Ьтъ 
двадцать-тридцать тому назадъ въ нашихъ парижскихъ лицеяхъ, дол-

д!,ти каждое утро соверпшотъ свой туалетъ. Сравните съ этимъ умы
вальный нашихъ лицеевъ, даже новЬйшихъ, гдЬ вода тянется тоненькой 
струйкой изъ узенькихъ крановъ; сравните съ этимъ наши школьные 
нравы: у насъ вЬдь считается, что одной бани въ мЬсяцъ совершенно 
достаточно. Ужъ я не говорю о нашихъ большихъ, и тЬмь менЬе о на
шихъ маленькихъ городахъ, гдгЬ бани очень рЬдки и мало пообщаются, 
о нашихъ домахъ, гдЬ ванная есть роскошь. Да и вообще, пока нЬтъ 
никакихъ признаков!., которые предвещали бы скорое наступаете того 
времени, когда французскш народъ потребуете отъ своихъ муницина- 
литетовъ учреждешя безплатныхъ общественныхъ бань.

*) Clement Dukes, Health at school. Лондонъ, 1887 г., стр. 5. Дьюксъ 
долгое время состоялъ школьнымъ врачемъ въ Рёгби.

**) J .  Euskin. lim e and tide. Цитируется у Маршаля Матера, стр. 104.
***) Em. Montegut (Revue des Deux Mondes, 15 шля 1858 г.).



ясны еще помнить, какъ наши учителя обезкураживали т1:хъ изъ вос
питанниковъ, кто подозревался въ пристрастш къ гимнастике, къ фех- 
TOBaniio или верховой езде. Да даясе и теперь, спросите любого изъ 
воспитанниковъ нормальной школы, какъ онъ проводить свой день и 
скажите, чтб можетъ проповедывать молодому поколенш этотъ юноша, 
который систематическимъ пренебрежешемъ къ своему телу убиваетъ 
его и который завтра будетъ учителемъ, чтб другое можетъ онъ про
поведывать и ирим'1;ромъ своимъ, и речами, какъ не презр4ше къ телу 
и отвращеше къ физическимъ упражнешямъ?

Въ Англш физичесшя упраяшешя въ болыпомъ почете: они стоятъ 
наряду съ чистотой и гипеной. Ребенокъ въ школе, взрослый человекъ 
въ часы досуга, съ увлечешемъ предаются играмъ на чистомъ воздухе; 
они отдаютъ имъ много времени и энергш. Taiciji игры требуютъ, кроме 
того, большого простора: по всей стране вамъ попадаются шпрошя пло
щадки, отведенныя подъ cricket, подъ football, подъ tennis, подъ 
cross; на рекахъ лодки для катанья; въ портахъ яхты для болыпихъ 
по4здокъ; по дорогамъ безчисленное множество велосипедовъ. Все это 
представляетъ большой капиталь; все создалось тернешемъ и настой
чивостью. Это продуктъ целой революцш, постепенно совершившейся 
въ нравахъ народа, который какихъ нибудь пятьдесятъ летъ тому па- 
задъ былъ, по показашямъ всехъ очевидцевъ, неповоротливымъ, гру- 
бымъ, скотоподобнымъ народомъ, предававшимся во всехъ слояхъ 
общества облсорству и пьянству. Движеше началось съ публичныхъ 
школъ и университетовъ, т. е. съ аристократ!и; мало-по-малу оно за
хватило далее низнйе слои среднихъ классовъ; это случилось около 
1860 года, когда Англ in, устрашенная угрожающей позищей Францш, 
думала, что нришелъ моментъ готовиться къ войне, и когда по лицу 
всей страны выросли отряды волонтеровъ, сделавшиеся потомъ постоян
ными. Увлечете атлетизмомъ сделалось всеобщимъ, все уверовали въ 
него. Въ наше время каждый англичанинъ старается развить свои му
скулы: онъ страшится тучности, какъ безчеспя, какъ бича и борется 
противъ нея.

Англичане и въ игры вносятъ ту упорную настойчивость, какая 
отличаетъ ихъ во всемъ: увлечеше игрой, движешемъ на вольномъ воз
духе, они доводятъ до совершенства, и это увлечеше проявляется не 
только въ видахъ минутнаго, хотя и большого уешпя, какого требуетъ, 
напримеръ, университетская шлюпочная гонка, нетъ, оно проявляется 
изо дня въ день, въ течеше всей жизни. Англичане добились того, что



изменили н4которыя черты своего физическаго типа, пересоздали свой 
темперамента *), какъ они создали чистокровную лошадь, дургамскую 
породу скота, или въ несколько летъ превратили хлебныя поля въ 
пастбища. Теперь разве еще где нибудь въ глухой провинцш вы найдете 
редшй экземпляр® того тучнаго, откормленнаго, апоплексическаго англи
чанина, icaKie изображались на каррикатурахъ царствовашя Георга III. 
Современный англичанинъ весь состоитъ изъ мускуловъ. Физичесшя 
упражнешя у всехъ техъ, кто ихъ проделываетъ, убили склонность 
къ излишествамъ въ еде и питье **).

Нащоналышя аншйсшя игры —  игры на воздухе —  требуютъ 
большой затраты физической энергш; оне удаляютъ вредные элементы, 
накопляюицеся въ организме вследств1е сидячей жизни, и быстро окис-

*) Рёскинъ въ отрывке, который былъ приведенъ выше (стр. 43), 
говорить: «Тело должно быть сдгьлппо...л.

Атлетичестя игры «для англичанина не простое отдохновеше отъ 
умственнаго труда и не обязательное дополнение либеральнаго воспи- 
ташя, а настоятельная потребность. Эти скороспелый растен1я, немного 
тонця въ юности, нуждаются въ вольномъ воздухе, требуютъ борьбы 
съ ветромъ и дождемъ. Такое pacTeHie не вызреетъ на жаркомъ солнце 
юга; его соки, съ виду таюе обильные, слишкомъ водянисты; оно за
чахло бы въ тепличной атмосфере». Prat. Oxford въ Abides Beligieu- 
ses. (Kevue mensuelle des Peres de la  Compagnie de Jesus, Май, 1892 г., 
стр. 92).

**) Вотъ какъ описываетъ Рёскинъ свой первый дебютъ въ колледже 
Christ-Church въ Оксфорде:

«Тридцать летъ тому назадъ, около 1837 года, я—въ то время но- 
вичекъ, совершенно неопытный,—заседалъ за моимъ первымъ ужиномъ 
въ колледже. Во главе стола сиделъ одинъ юноша изъ очень знатной 
семьи, поразительно одаренный отъ природы и имевшШ передъ собой 
блестящую будущность (впоследствш онъ умеръ отъ паралича). Передъ 
нами стояли.... не то чтобы ведра, но чаши, вмещавнпя не меньше 
ведра; мы черпали изъ нихъ вино ковшами и сами наливали себе. 
Таково было обязательное вступлеше въ университетскую жизнь. Я  
выбралъ пуншъ вместо кларета и, когда было можно, незаметно выли- 
валъ его себе за жилетъ. Я  выдержалъ до конца и помогалъ выносить 
четырехъ пьяныхъ товарищей; мы снесли ихъ съ лестницы головою 
впередъ и доставиаи, такимъ образомъ, по квартирамъ. Одинъ изъ нихъ 
былъ сынъ директора колледжа». (Marshall Mather, стр. 17).

Съ успехами атлетизма отъ этихъ нравовъ въ англШскихъ универ
ситетах® ничего не осталось; за то они более, чемъ когда либо, про
цветают® въ университетах® германскихъ, студенты которыхъ ненави
дят® всякое движете, даже ходьбу и жиреютъ въ двадцать пять летъ.



ляютъ кровь, истощенную испорченнымъ городскимъ воздухомъ. Кром* 
того, он* представляютъ превосходную школу самообладания и дисци
плины *), такъ какъ он* основаны на дисциплин*. Англичане потому 
и ввели у себя таюя игры, что он* вырабатываютъ решимость, глазо- 
м*ръ, инищативу, что он* требуютъ соблюдешя непзм*нныхъ, подробно 
разработанныхъ правилъ и повиновешя старшему («capitaine»). Добро
вольное, но практикуемое безъ всякихъ послаблешй и безъ ропота по- 
слушаше, уважеше къ авторитету самаго сильнаго, самаго ловкаго, самаго 
опытнаго, однимъ словомъ, самаго досгойнаго изъ товарищей,— эти 
качества пршбрЪтаются англичаниномъ въ школ* и сопутствуюгь ему 
всю жизнь **). Что практикуемый такимъ образомъ игры оказываютъ 
нравственное вл1яше, не подлежитъ сомн*шю: это вл1яше признается, о 
немъ прокричали вс* англшсше педагоги безъ исключешя ***). Возьмите 
дв* школы въ одномъ и томъ же город*— въ Манчестер*, наприм*ръ,— 
дв* школы для приходящихъ и съ однимъ и т*мъ же кругомъ o ieH -  
товъ. Одна помещается въ центр* города и при ней н1;тъ площадки 
для крикета; другая стоитъ за городомъ и им*етъ достаточно м*ста для 
игръ. Во второй школ*, гд* воспитанники играютъ въ крикетъ и foot-

*) «Проживши въ Англш сзмь л*тъ, я пришелъ къ убежденно, что 
игры служатъ для англичанъ весьма дМствительнымъ средством* за- 
каливанья характера... ПривычкЬ къ крикету, приобретаемой съ детства и 
укрепленной въ молодости съ чисто британской настойчивостью, я при
писываю ту силу самообладашя, какая отличаетъ англичанъ и которой 
мы можемъ позавидовать безъ всякаго безчеетая для себя...» Da Lac. 
France, Парижъ, 1888 г., стр. 185—187).

**) Англичане на всю жизнь сохраняютъ эту сознательную любовь 
къ физическимъ уиражнешямъ. Известно, какая забава составляла лю
бимый родъ отдохновения Гладстона въ его бодрой старости.

«Фаусеттъ, потерявъ зрЬше, продолжалъ ездить верхомъ и бегать 
на конькахъ, а Антони Троллонъ, уже состарившейся и отяжел’ЬвшШ, 
какъ известно, все еще увлекался охотой на лисицъ. Англичане любят ь 
вспоминать, какъ лордъ Пальмерстонъ до конца своей жизни ездилъ вер
хомъ на ипсомсшя скачки. Его съ трудомъ сажали па лошадь, но, разъ 
очутившись въ седле, онъ забывалъ свою старость и всегда во время 
являлся на место». (Hamerton, I, стр. 2, 3).

***) Говоря о Чарльзе Киагслее, .авторе Westward-Но, и его «му- 
скульномъ христианстве», Эмиль Монтэгю говорить:

«Вс* эти истинные герои мускулисты и честны: потому они и честны, 
что у нихъ крЬпгае мускулы. Онъ думаетъ... что физическое воспиташе 
есть истинный фундаменть воспиташя нравственнаго, и что все то, что 
укрепляетъ тело, укрепляетъ и духъ».



kill *), «тонъ» лучше, ч4мъ ' въ первой, гд* они не могутъ играть: 
тотъ фактъ, что дЬти сходятся bmIjctIs, организуютъ игру, дисципли
нируются ею и для нея, поразительно поднимаетъ нравственный уро
вень и общ1й характеръ школы.

Выла пора, когда у насъ во Францш любили игры на воздух*, и, 
судя по н1жоторымъ уйшительнымъ симптомамъ, надо надеяться, что 
мы возвращаемся къ ней. Но это должна быть сознательная, продуман
ная любовь: намъ надо перевоспитать себя, если мы хотимъ извлечь 
пзъ этихъ игръ тЬ несравненныя выгоды, к air in сумели извлечь 
нзъ нихъ наши соседи. И повпдимому намъ это можетъ удаться: если 
верить англичанамъ,— а они въ этомъ xopomie судьи,— у насъ нЪтъ 
недостатка въ способностяхъ къ нимъ. «Въ раннемъ д^тствЬ малень
кие французы умйютъ забавляться», говорить одинъ англичанинъ,— «у 
нихъ на это положительно талантъ. Следить за ихъ движешями въ 
общественныхъ парюкскихъ садахъ или гд* нибудь на берегу моря 
истинное наслаждеше. Когда какой нибудь маленькш французикъ, едва 
научивгашся ходить, начинаетъ развиться, это просто несравненное 
зрелище, наполняющее сердца отцовъ и матерей-англичанъ восхище- 
шемъ и отчаяшемъ **)». Но родители очень скоро кладутъ предал!, 
этимъ дЬтскимъ забавамъ: они боятся, какъ-бы, въ своихъ слишкомъ 
свободныхъ движешяхъ, въ своей радостной, шумной возн*, ихъ дЬти 
не оцарапались, не ушиблись, не измяли-бы своихъ хорошенькихъ 
платьицъ ***). Какимъ-же образомъ ввести у насъ игры, которыя ни
когда не обходятся безъ ийкотораго риска, когда наши матери дро- 
ясатъ при малМшемъ прыжкгЬ своихъ козлятокъ? Французсше педагоги 
слишкомъ хорошо это знаютъ,— они боятся носл'Ьдствш материнских!, 
страховъ, боятся сценъ, упрековъ, и благоразумно воздерживаются отъ 
такого рода нововведенШ ****). «Я никогда не зам'Ьчалъ» говорить

*) Нацюнальная англШская игра, вродЬ русской лапты. (Ред.).
**} The Times (передовая статья, 23 Апреля 1892 г.).

***) Не такъ еще давно дЬтязи, было запрещено играть на лужай- 
кахъ общественныхъ садовъ и парковъ. Во Францш мЬста обществен
ныхъ гуляши разукрашены, какъ и дЬти, которыхъ слишкомъ часто 
наряжаютъ на показъ.
****) Вл1яше материнскаго страха проникаетъ даже въ наши полки, 

парализуетъ энергш кавалерШскихъ офицеровъ. Когда я служилъ въ 
полку волонтеромъ, одинъ нашъ капитанъ на учеиьЬ не решался за
ставить наши драгоценный особы скакать въ галопъ по полю, изъ 
опасешя паденШ и «протестовъ со стороны семействъ».



одинъ англичанинъ, «чтобы маленьше французы были отъ природы роб
ки (если они и робки, такъ только въ разговоре),— это не они, а ихъ 
воспитатели боятся за нихъ *)». Дю-Лакъ, ректоръ колледжа Св. 
Mapin въ Кентербери **), описывая своимъ воспитанникам'!, - фран
цузами. вей прелести и преимущества, а также и опасности крикета, 
прибавляете: «Эта-то необходимость быть всегда на-сторолсб, чтобы 
увернуться отъ шара или поймать его во-время, эта энерпя, которую 
приходится противопоставлять опасности, и норождаютъ силу характе
ра...— Такъ отчего-же запрещаютъ крикета?— Именно изъ за опасно
стей, сопряженныхъ съ этой игрой: родители елншкомъ тревожились- 
бы за своихъ детей ***)».

Для того, чтобы игра приносила все плоды, каше она можетъ при
нести, надо уметь играть; чтобы физическое упражнение действовало 
благотворно, оно доллено быть урегулировано. Дисциплина и полная 
серьезность въ игре— дЬло опыта; но чтобы пркбрести этотъ опыта, 
нужна настойчивость, постоянство усюпя, нужно хотеть. Предоста- 
вимъ природе свободно развиваться, и юноши нашихъ коллежей снова 
научатся хотеть, научатся добровольно подчиняться дисциплине и де
лать продолжительныя уешия, не рискуя переутомиться. Но всему это
му имъ еще предстоитъ научиться ****).

* *
____________ *

*) Hamerton, т. II, стр. 42.
**) Какъ известно, это воспитательное заведете, открытое въ 

Англш для французовъ французскими 1езуитами после ихъ изгнашя 
недавно закрыто.

***) France, стр. 189.
****) Дю-Лакъ описываете одну экскурсш въ лодкахъ, которую онъ 

соверншлъ съ воспитанниками своего колледжа въ Кентербери. Отпра
вились въ двухъ лодкахъ; дети гребли. Прибыли въ Сандвичскую га
вань. Начался отливъ. Поперекъ входа въ гавань, по поверхности во
ды, была протянута веревка; рулевого первой лодки зацепило этой 
веревкой и сбросило за бортъ. «Понятно, поднялся общШ крикъ, такъ- 
что опытъ первой лодки даже не пригодился для второй, и нашего 
рулевого точно такъ-же сбросило въ воду. Xopoinitt урокъ, который 
можетъ научить молчать и повиноваться». Англичане въ возрасте воспи
танниковъ Дю-Лака наверно не нуждаются въ подобныхъ урокахъ;, 
вероятно, они даже не доставили-бы судьбе случая дать имъ такого 
рода урокъ.

Одинъ знатокъ игры въ football, хорошо изучнвшш Англш и Фраи- 
щю (онъ провелъ въ качестве преподавателя общественной школы два 
года во Францш и три года въ Англш), присутствуете при партш этой



Укреплять, закалять животное въ челов*к*— вотъ назначеше физн- 
ческаго воспиташя. Вложить въ это здоровое, сильное животное твер
дый характеръ, простую и мужественную, открытую, честную и неза
висимую душу, ■—  такова задача воспиташя нравственнаго, какъ его 
ионимаютъ англичане. Физическое и нравственное воспиташе т*сно 
•связаны; одно не можетъ обойтись безъ другого, это части одного ц*- 
лаго, которыя помогаютъ другъ другу, поддержнваютъ другъ друга и, разъ 
направленный на надлежащи! путь, ндутъ рука объ руку. Такимъ обра
зомъ, воспиташе, какъ ц*лое, сводится къ одной ц*ли: создавать лич
ность. Два главныя средства для достижешя этой ц*ли суть: физиче- 
сшя упражнения, прим*няемыя какъ было описано выше, и система 
туторовъ, довершающая— сначала въ школ*, зат*мъ въ университет*,—  
выработку характера, которая начинается въ семь*.

Въ двенадцать л*тъ ребенокъ поступаетъ въ школу; домашняя жизнь 
уже приучила его до известной степени къ толчкамъ, неизб*жнымъ 
при соприкосновенш съ людьми, теперь ему предстоитъ ежедневно со
прикасаться съ гораздо бЬльшимъ числомъ людей— такихъ-же малень- 
кихъ челов*чковъ, какъ онъ самъ. Ихъ собрано вм*ст* челов*къ трид
цать д'Ьтей; л*тъ на пять, на шесть, до выхода изъ школы, вс* они—  
братья, пр1емные сыновья одного отца, своего тутора, который даетъ 
имъ пом*щеше подъ своей кровлей, кормитъ ихъ за своимъ столомъ, 
руководить ими, развивая ихъ умъ и проникая въ ихъ душу.

Въ начал* нашего в*ка нравы болынихъ англшскихъ школъ были 
грубы и дики. Предоставленные самимъ себ*, смешанные, какъ по
пало, въ одну общую кучу я въ нграхъ, и въ повседневной жизни, 
безъ различ1я возраста и силы, д*ти терлись и колотились другъ о 
дружку, какъ голыши на морскомъ берегу *). Самые грубые, самые 
нахальные обыкновенно забирали верхъ, и домашнее рабство — fagging, 
практиковалось безъ всякихъ ограиичешй. Чистить ботинки, прислу
живать, быть на посылкахъ, подчиняться кацризамъ большого восем- 
надцатшгЬтняго оболтуса,— и это въ двенадцать л*тъ отъ роду! Хо-

игры между воспитанниками лицея Hoche въ TpianoH*. «Еслибы я 
могъ себ* позволить высказать пмъ мое пожелаше»,—пишетъ онъ,— «я 
пожелалъ-бы, чтобы въ ихъ игр* было поменьше споровъ и побольше 
дисциплины. Старшинамъ не хватаетъ авторитета для управлетя». 
(Корресподенщя въ Journal des Debats, 15 Апреля 1891 г.).

*) Смотр, отчетъ комиссш 1862 года, въ особенности о Вестмин
стер*, а также книгу Деможо и Монтуччи.



рошъ способъ выработки характера и возвышешя души!...Злоупотребле- 
шя этой системой были искоренены; она п теперь еще существуете, 
но въ границахъ возможнаго.

Окончательнымъ преобразован!емъ своего школьнаго воспиташя Ан- 
ш я обязана доктору Томасу Арнольду. Со дня его назначешя директо- 
ромъ Регби (въ 1828 году) начинается нойая эра для ангайскихъ 
школъ. Воспитывать „хриепанъ джентльменовъ" —  вотъ къ какой 
И'Ьли прежде всего стремился Арнольдъ. Онъ достигалъ ея весьма про
стыми средствами: вс* они сводятся къ личному влЬшш. Священникъ, 
человекъ серьезныхъ, даже суровыхъ правшгь, онъ съ перваго взгляда 
внушалъ уважеше съ примесью страха; но его беззаветная простота, 
прямая р*чь, открытия манеры, чисто отеческое догг(; pie, съ какимъ 
онъ относился къ дЬтямъ, очень скоро привлекали къ нему вс* сердца, 
порождая взаимное дов-lipii; и горячую преданность къ нему. В.пялъ не 
только учитель на ученика, но и взрослый человекъ на ребенка. Живой 
и добрый по натур*, съ независимымъ характеромъ, простодушный и 
веселый, Арнольдъ съ такимъ-же интересомъ сл*дилъ за играми д'Ьтей 
на лугу, какъ и за уроками въ школ* и умЬлъ оц*нить въ ребенк* 
вс* его хоропия качества, далее не шгЬвиия никакого отношещя къ 
уму. Воскресная проповЬдь служила ему могущественнымъ оруд’юмъ 
нравственнаго в.шппя на д*тей; онъ оставнлъ намъ образцы своихъ 
пропов*дей. Чутко прислушивающейся ко вс*мъ отголоскамъ своего 
в*ка, съ изумительно д*ятедьнымъ умомъ, онъ писалъ въ журналахът 
издавалъ Оукидида, печаталъ свою «Римскую Исторпо», управлялъ. 
школой и везд* посп*валъ: жизнь била въ немъ черезъ край. Онъ 
часто говорилъ: «Ч*мъ больше работаетъ мой умъ, ч*мъ больше онъ 
поглощенъ важными вопросами политики и нравственности, т*мъ боль
ше выигрываетъ моя школа».

Тутъ д*ло было не въ систем*,— все держалось челов*комъ. Но пол- 
ководецъ не можетъ управиться одинъ, ему нужны адъютанты. Ар
нольдъ нашелъ ихъ въ своихъ подчиненныхъ,— въ учителяхъ. До т*хъ 
иоръ ихъ роль ограничивалась или почти ограничивалась преподава- 
шемъ; онъ поставилъ каждаго во глав* отд*лешя— отд*льной группы 
дЬтей,— поручивъ имъ воспитывать ихъ *). Самъ онъ им*лъ д*ло преи
мущественно съ воспитанниками старшаго, шестого класса [sixth form).

*) До т*хъ поръ воспитанники-интерны жили на полномъ паныон* 
въ домахъ частныхъ лицъ по выбору школьнаго начальства, гд* имъ 
давали помЬщеше и столъ за известную плату. Вс* эти Boarding



Онъ назначилъ ихъ «мониторами», поручивъ имъ следить за дисци
плиной, и далъ имъ права,— не номинальный, а действительный,—  
надъ воспитанниками младшихъ классовъ. Собственно говоря, не онъ 
нзобр'Ьлъ института мониторовъ; онъ только видоизм'Ьнилъ старинное 
учреждеше. Онъ сдЬлалъ изъ него школу сознательной мысли и неза
висимости, но въ то-же время и уважешя къ установленнымъ прави- 
ламъ и ответственности. Кроме того, не желая допускать, чтобы ра- 
снущенныя, не поддающаяся дисциплине дЬти дурно вл1яли на това
рищей, онъ просилъ родителей брать ихъ изъ школы безъ лишней 
огласки.

Оказывая довер!е своимъ питомцамъ, онъ въ свою очередь, требо- 
валъ отъ нихъ полнаго чистосердеч!я. Воспитанному имъ поколенщ 
онъ внушилъ отвращеше ко лас и. Этотъ простои нр1емъ былъ при- 
знанъ до такой степени безусловно действительным^ что его ввели 
повсеместно: теперь везде, въ семье и въ школе, ребенку внушается 
самое строгое уважеше къ правде. Самый ужасный проступокъ, какой 
только можетъ совершить школьникъ, это— солгать; самая смертельная 
обида, какую только можно нанести англичанину, —  это назвать его 
лжецомъ (liar).

Преобразовашя Арнольда мало по малу были введены въ другихъ 
школахъ, и въ настоящее время система воспиташя въ публичныхъ 
школахъ основана на двухъ элементарныхъ принципахъ: 1) подмечать 
особенности каждаго ребенка и пользоваться ими; 2) обращаться къ 
его хорошимъ чувствамъ. Англшская публичная школа ■— это ско- 
локъ съ общественнаго устройства страны, ея сощальное здаше въ 
мишатюре. Te-же правила, те-же npieMu: децентрализованное иравле- 
nie— государство, старающееся по возможности не вмешиваться, дей
ствующее издали и сверху, проявляющее себя скорее вл1яшемъ, чемъ 
прямыми меропр!яиями, представляющее власть, но не навязывающее 
своего авторитета. Мониторы или praepostors, верные помощники ди
ректора или тутора, научились сознательно приказывать,. пройдя 
предварительно искусъ добровольнаго повиновешя въ младшихъ клас- 
сахъ, постепенно достигнувъ высшихъ постовъ, но продолжая сопри
касаться съ низшими классами, всегда принимая во внимаше обще
ственное мнете, они уважаюта независимость каждаго, жертвуя ею
Houses, Dame's Houses представляли очень мало нравственныхъ гаран- 
тШ и страдали недостаткомъ дисциплины; это были не воспитательный 
заведешя, а коммерчесюя антрепризы.



только въ т£хъ случаяхъ, когда она сталкивается съ общими интере
сам. И толпа юныхъ гражданъ, уважающихъ свою личность и чужую 
свободу, имЬя передъ собой такихъ правителей-моппторовъ, понимаетъ, 
что между всЬми индивидуальными хотЬтями должна существовать 
крепкая солидарность, что они должны сливаться и поддерживать свое 
единеше въ одномъ общемъ усилш и въ подчиненш одному и тому-же 
уставу *).

*) Случаи злоупотреблешя силой и помыканья слабейшими, хотя 
они повторяются реяю, чЬмъ шестьдесятъ йтъ  тому назадъ, не вполне 
еще вывелись въ англШскихъ школахъ. Одинъ писатель делить мони- 
торовъ на следукпщя категорш:

«1) Те, которые, пользуясь своей властью единственно въ видахъ 
своихъ личныхъ удобствъ, не приносятъ никакой прямой пользы и даже 
косвеннымъ образомъ причиняютъ много вреда;

«2) Тб, которые стараются поступать хорошо, но по недомыслш 
нергЬдко проявляютъ свою власть черезчуръ тираннически:

«3) ТЬ, которые не имЬютъ на данную имъ власть никакихъ правъ 
кроме грубой силы; они—гроза всЬхъ тЬхъ, кто слабее ихъ;

«4) Наконецъ, т-Ь, которые действительно заботятся о другихъ. 
Одно присутств1е такихъ юношей, благодаря ихъ нравственной высоте, 
есть гарания того, что всяше безпорядки, безнравственные поступки, 
злоупотреблешя властью будутъ искоренены».

Тотъ-же авторъ говоритъ дальше:
«Если-бы докторъ Арнольдъ могъ видеть, во что превратилась сис

тема, которую онъ такъ удачно организовалъ, онъ былъ-бы жестоко 
разочарованъ; онъ устыдился-бы этой системы, которая вместо того, 
чтобы съ каждымъ годомъ совершенствоваться, оказывается на поло
вину менее действительной въ наше время, чемъ она была тогда, когда 
онъ ее завещалъ». (Cl. Dukes. Health и т. д. стр. 1G7 и 170).

Надеюсь, г-нъ Кл. Дыоксъ позволитъ намъ заметить, что между 
школами следуетъ делать различ!е. Въ конце августа 1892 года скон
чался М. Л. Неттлыпипъ, членъ Баллшльской коллегш въ Оксфорде. 
Это былъ серьезный ученый и одинъ изъ лучщихъ воспитателей юно
шества. «Неттлыпипъ» — говоритъ авторъ одной корреспонденцш въ 
Таймсе (отъ 3 Сентября),—«воспитывался въ Эппингаме (одной изъ 
болыпихъ публичныхъ школъ) при Э. ТрингЬ. Онъ былъ, по всей ве
роятности, самымъ известнымъ ученымъ, каше когда либо выходили 
изъ этой школы. Въ течеше двухъ летъ, насколько я  помню, онъ былъ 
старшиной школы (т. е. въ некоторомъ роде главнымъ мопиторомъ); свою 
трудную обязанность онъ исполнялъ съ тактом!., съ поразительной для 
его возраста твердостью, съ безукоризненной скромностью, безъ тени 
фатовства. Действ1е его ума на насъ, его подчиненныхъ, равнялось 
разве только вл1янш его характера: прямодуппе, деликатность, муже



Въ аншйскихъ школахъ дело редко доходить до наказашй. На ребенка 
д’Ьйствуютъ не страхомъ наказашя, а темъ, что внушаютъ ему сознаше 
ответственности, обращаются къ его чувству чести. При такихъ усло- 
В1яхъ, наказашя, если въ нихъ оказывается надобность, являются лишь 
посл1;днимъ рессулсомъ, репштельнымъ, отчаяннымъ средством!.. Въ на
чале нашего века розги и плеть были для аншйскихъ учителей нача- 
ломъ и концомъ всякой премудрости: учитель всегда имелъ ихъ подъ 
рукой, на1'отове.

Вотъ уже более двадцати летъ, какъ въ Англш идутъ безплодные 
споры о телесныхъ наказашяхъ. Одни говорить: сечь недостойно, подло, 
это варварство; друпе: это необходимо, удобно, наконецъ, это принято*). 
А темъ временемъ сечь продолжаютъ. Я думаю, что этотъ вопросъ не 
стоить того, чтобы расходовать на него такую массу философскихъ 
аргументовъ **). Мы только еще разъ укажемъ на тотъ фактъ, что 
нрименеше розогъ сделалось ultima ratio; въ наше время секутъ—  
если еще секутъ— только за ложь, за злоупотреше силой и за без
нравственные поступки. Остается затемъ исключеше —  со скандаломъ 
или келейно. Большая редкость, чтобы страхъ быть исключеннымъ не 
подействовалъ даже на самаго непокорнаго ребенка, ибо нетъ такого

ство становились, казалось, не такили трудными, легче достижимыми 
добродЬтелями для воспитанниковъ, знавшихъ Неттлыиииа... Трингъ, 
Уиттсъ, Неттльшинъ,—директоръ школы, заведывающШ отдЬлетемъ, вос- 
питанникъ, — да, было по истинЬ счастьемъ знать такихъ людей и 
оплакивать ихъ».

Университеты также практикуютъ систему туторовъ, приспособляя 
ее къ обстоятельствамъ. Неттльшинъ былъ въ Оксфорде образцовым!, 
туторомъ. Въ другой корреспонденцш въ Таймсъ (отъ 30 Августа 
18э2 года) одинъ студентъ Баллкльскаго колледжа, после горячаго по- 
хвальнаго слова въ честь Неттлынипа, пишетъ:

«Говоря такимъ образомъ объ одномъ изъ Баллшльскихъ учителей 
(dons), я считаю своимъ долгомъ прибавить, что—по крайней мере въ 
моо время—близость студентовъ къ своимъ учителямъ была полная и 
что туторъ, оиекавшШ меня въ колледже, остался и по сей день моимъ 
лучшимъ другомъ».

*) Dukes (тамъ-же, стр. 178) рекомеидуетъ розги, какъ лучипй спо- 
собъ наказания нЬкоторЫхъ проступковъ, а онъ—гипенпстъ и человекъ 
съ чувствительной душой. Онъ, впрочемъ, безусловно не одобряетъ за
мены розогъ палкой, такъ какъ палка—оруд1е слишкомъ грубое и мо- 
1кетъ причинить вредъ.

**) Смотр, длинныя разсуждешя по этому поводу у Деможо и Мои- 
туччи.
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ребенка, который не гордился-бы гЬмъ, что онъ воспитанникъ боль
шой, известной школы.

Когда ученикъ не знаетъ урока, плохо написалъ упражнеше или не
верно р1;тилъ задачу, его заставляютъ выучить урокъ, переделать за
дачу; но его не запираютъ въчасы, назначенные для прогулки, а только 
обязываютъ найти время для занят! Я взаменъ того, которое онъ дурно 
унотребилъ. Изъ этого универсальнаго правила бываютъ исключешя, 
но оставлять безъ отпуска, безъ прогулки, ташя наказашя въ Англш 
по счастью, неизвестны. Лишать ребенка после еды того небольшого 
количества воздуха, которымъ онъ можетъ пользоваться въ течете 
дня, только потому, что не сумели заинтересовать его работой и онъ 
исполнилъ ее нехотя, кое-какъ, или потому, что онъ не могъ высидеть 
неподвижно три часа заштй— не значитъ-ли это сознаваться въ соб- 
ственномъ безсилш, признавать несостоятельной всю систему? Наказа- 
nie лишешемъ прогулки есть и навсегда останется позоромъ француз- 
скихъ педагоговъ, которые изобрели эту меру и считаютъ себя обязан
ными держаться за нее *).

Религш отведено определенное место въ каждой анг.пйской шко-

*) Циркуляромъ 1890 года нашъ министръ пароднаго просвещешя 
декретировалъ либеральную дисциплину:

«ВысшШ совЬтъ общественнаго образовашя»—говорилъ министръ, 
г. Буржуа, въ своей заключительной рЬчи послб декабрьской cecciii
1891 года, — «смягчилъ школьную дисциплину, сдЬлалъ ее болЬе либе
ральной... Онъ обратилъ ее въ воспитательное средство, въ школу ха
рактера».—Какъ будто отъ нЬсколькихъ человекъ, засЬдающихъ вокругь 
стола, затянутаго зелеиымъ сукномъ, зависитъ произвести нравствен
ный переворота!—Суть въ томъ, что учителямь-репетиторамъ и препо- 
давателямъ маленькихъ лицеевъ запретили применять никазаше своей 
властью: они должны предварительно представлять ихъ на утверждеше 
провизору. «Надо прямо сознаться, что эта мера есть проявлеше не- 
довЬр1я, тягостнаго для тЪхъ, на кого она распространяется». (Н. Marion, 
VEducation dans I'University, стр. 275).

А  такъ какъ при этомъ, на основанш декрета 28 Августа 1891 г., 
учителя-репетиторы могутъ подлежать взыскашямъ девяти стеиЛей, то 
они оказываются въ весьма двусмысленномъ положенш: съ одной сто
роны имъ грозятъ, съ другой—лишаютъ ихъ возможности действовать. 
Повидимому, наша администрашя всегда им4етъ въ запасе определен
ную сумму недовер[я, которую ей нужно израсходовать; только теперь 
это недовёр1е избрало своей жертвой другой объекта: прежде оно было 
направлено противъ воспитанниковъ, а ныне обрушилось на учителей.



лк *). Ея влад'Ьшя разъ навсегда отмежеваны и строго неприкосно
венны. ЗанЬтъ Арнольда остался девизомъ англШскихъ школъ:— воспи
тывать хрнетчанъ-джентльменовъ. Отправление релипозныхъ обязан
ностей ограничено обыкновенно строго необходимым  ̂ но не всегда. 
Бибшя везде изучается и комментируется очень тщательно; учителя 
заботятся о томъ, чтобы ознакомить своихъ воспитанниковъ съ Свя- 
щеннымъ Писашемъ. Различнаго рода экзамены по выходе изъ школы 
(вступительные университетсше, напримеръ), въ числе другихъ исны- 
танш заключаютъ испыташе по Закону Божш.

Благодаря тому, что англиканская церковь такъ долго управляла 
государствомъ, благодаря оставшимся за ней привиллепямъ и преиму- 
ществамъ, а главное— потому, что къ ней принадлежать высппе классы, 
она удержала за собою главенство въ публичныхъ школахъ. Боль
шинство членовъ англиканскаго духовенства, достигшихъ епископ- 
скаго сана въ течеше настоящаго века, начали свою карьеру учите
лями, а затемъ были директорами въ которой нибудь изъ болыпихъ 
публичныхъ школъ. Даже и теперь, въ силу неписаннаго, но почти 
всегда соблюдаема™ закона, директора главныхъ школъ выбираются 
изъ числа педагоговъ духовнаго звашя, хотя последше и въ меньшин
стве **). Полагаютъ, но всей вероятности, что возвышенный характеръ 
духовнаго сана н право говорить о нравственности отъ имени Бога 
усиливаютъ авторитетъ воспитателя. Темъ не менее въ последше годы 
замечается некоторое стремлеше къ освобожденю отъ этой традицш.

Занимая первенствующее место въ школахъ, господствующая цер
ковь имеетъ въ своихъ рукахъ могущественное оруд1е вл!яшя. И она 
пользуется имъ: релипя преподается по англиканскому катехизису и 
скорее въ духе той секцш англиканской церкви, которая придаетъ 
больше значешя внешнимъ ея формамъ, т. е. въ духе Высокой Церкви 
(High Church). Съ другой стороны, немаловажно и то, что светсше 
учителя ведутъ свое преподаваше подъ надзоромъ директора, пропи- 
таннаго принципами англиканской веры.

*) Такихъ школъ средняго образовашя, которыя придерживались- 
бы нейтралитета въ релнпозномъ отношенш, очень немного, да и тЬ 
для приходящихъ.

**) Въ 1886 году изъ 607 учигелей-преподавателей въ 21 главной 
школе средняго образовашя 472 были м1ряне и только 135 духов
наго звашя, а изъ 21 директора этихъ школъ 19 были священники и 
только 2 м1рянъ. (Cl. Dukes, ibid., стр. 27—28).



Но въ одномъ пункте господствующая церковь сбита съ позицш: 
у нея отняли одну изъ ея привиллегш— чудовищную привиллегш, ко
торою она пользовалась до изследовашя коммиссШ 1862 и 1865 го- 
довъ. Эти изследовашя показали, что англиканское духовенство завладело 
почти всеми благотворительными школами и исключило изъ нихъ дис- 
сидентовъ. Законодательными актами 1868 и 1869 годовъ осуще
ствлены некоторый предложенья членовъ комиссш и особой статьей 
(«conscience clause») благотворительный школы открыты для детей 
всехъ вероисповедашй, если только основателемъ школы не было сде
лано формальной оговорки насчетъ этого пункта.

Система туторовъ— единственная, при которой возможно и действи
тельно существуетъ прямое и постоянное нравственное воздейсте учи
теля на ученика, воспитателя на воспитанника, применима и факти
чески применяется только въ аристократическихъ школахъ. Такое вос- 
питашо есть роскошь, доступная только богатымъ. Какое-же значеше 
могутъ имЬть подобные примеры для нашей демократы? Мы, французы, 
ставимъ себе задачей давать среднее образоваше всемъ дЬтямъ мелкой 
буржуазш и наиболее одарешшмъ изъ народа, а англшская система 
въ результате создаетъ привиллегированный классъ, если и не ставитъ 
себе этого целью.

Но если система туторовъ, со всемъ ея традищоннымъ, дорого стою- 
щимъ устройством!., можетъ применяться только въ школахъ съ кру- 
гомъ богатыхъ кл1ентовъ, то духъ, ее создавппй,— духъ Арнольда и его 
последователей, —  проникъ во все англшсшя школы и господствуетъ 
въ нихъ. Это правда, что дешевыхъ интернатовъ въ Англ in, собственно 
говоря, не существуетъ: семейства со скромными средствами отдаютъ 
своихъ детей въ школы для приходящихъ. Сынъ мелкаго и средняго 
буржуа, если только отецъ его не сколотилъ капитала, который от
кроете ему доступъ въ одну изъ большихъ школъ, остается всего чаще 
подъ прямымъ вл1яшемъ семьи. Но въ те часы, которые онъ проводить 
въ школе, онъ подчиняется дисциплине, въ главныхъ своихъ чертахъ 
совершенно сходной съ дисциплиной публичныхъ школъ и нахо
дится подъ вл1яшемъ учителей, главная задача которыхъ— воспитывать 
людей.

И такъ, не одне только «публичныя» школы даготъ такое воспи- 
таше; оне задаютъ тонъ, и все англшсше педагоги, даже самые скром
ные, вдохновляются ихъ примеромъ. И въ результате получается то, 
что каждый аншйсшй школьникъ, во всехъ классахъ общества, ка



жется дисциплинированным! отъ природы: имъ легко управлять (easy 
to manage). Ему верятъ, даюТъ доказательства этого дов*р1я, затЬмъ 
указываютъ путь, и онъ пускается въ дорогу, почти всегда съ полней
шей серьезностью и справляется одинъ. Если онъ не хватаетъ съ неба 
зк'кздъ, не обладает! быстрымъ и смкшмъ умомъ, за то онъ не фрон- 
деръ: онъ прилежен*— серьезенъ въ труд* (earnest at ivorlc),— и ува- 
жаетъ авторитетъ. Даже въ такихъ школахъ, которыя посещаются 
исключительно детьми мелкихъ буржуа и рабочихъ, царитъ тотъ-же 
духъ. Я виделъ, какъ работали мальчики въ возрасте отъ двенадцати до 
пятнадцати летъ въ Брэдфордской технической школе, где учатся дети 
изъ низшихъ слоевъ среднихъ классовъ. Каждый зналъ, что ему надо 
делать и работалъ самостоятельно, за свой собственный страхъ: одинъ 
рисовалъ, другой производил!, опыты съ химическими веществами или 
физическими приборами, и все делали свое дело серьезно и молча, не 
теряя ни минуты. А между темъ въ этой школе не знаютъ наказанш: 
ученики должны вести себя хорошо, работать и не мешать работать 
другимъ, иначе ихъ попросятъ не ходить въ школу— и этого довольно.

** *

Начиная съ эпохи возрождешя и до последнихъ лЬтъ, не только 
публичныя школы, но и самыя маленьшя грамматичесюя школки тяну
лись къ Оксфорду и Кембриджу. Видеть самыхъ блестящихъ изъ своихъ 
воспитанниковъ допущенными въ одинъ изъ этихъ двухъ университе- 
товъ и отличившимися тамъ— въ этомъ заключалось ихъ общее често- 
.no6ie. Старые университеты оставались верны исключительному культу 
классической древности и школы преподавали только гречесшй и ла- 
тинскш языки. После изследовашя комиссий 1862 и 1865 годовъ 
общественное мнеше переменилось: отъ школъ, даже отъ публичныхъ 
школъ, стали требовать кое-чего другого, и волей-неволей он* должны 
были, наконецъ, выйти изъ техъ узкихъ рамокъ, въ которыя оне себя 
заключили и следовать за общимъ ходомъ современныхъ народовъ на 
безграничномъ поприще знашя.

Педантичную верность классическим!, традищямъ сменила свобода, 
почти граничащая съ анархий. Каждая школа, будучи полной госпо
жой въ выборе своихъ программъ и въ распределены своего времени, 
подчинилась какому-нибудь изъ господствовавшихъ вл^яшй и присоеди
нилась къ одному изъ разнообразныхъ течешй, захватившихъ педаго- 
гичесшй м1ръ. Наше изследоваше мало по малу раскроетъ передъ нами



всю эту сложную картину; но зд4сь, въ этой вступительной глав ,̂ мы 
можемъ коснуться лишь немногихъ изъ ея деталей.

Есть одинъ пунктъ, на которомъ сходятся, какъ кажется, всгЬ аншй- 
сше педагоги: всЬ они одинаково боятся переутомлешя, слишкомъ усид- 
чивыхъ занятш для д'Ьтей. Это естественное ппсл’кдс'ше господствую- 
щнхъ въ Англ1и идей о физическомъ воспитанш. Учебные часы коротки 
и разнообразятся упражнешями, на которыхъ могло-бы отдохнуть вни- 
Manie ребенка: англ!йс1с!е учителя ничего такъ не страшатся, какъ уто
мить внимаше учениковъ. Англшсшй школьникъ работаетъ самое боль
шее восемь часовъ въ сутки, между т1;мъ, какъ воснитанникъ фран- 
цузскаго коллежа проводитъ за усидчивой работой часовъ десять, один
надцать, а передъ экзаменами даже и больше. Во вс1>хъ англшскихъ 
школахъ три или по меньшей мЬр*— два раза въ неделю, не считая 
воскресныхъ дней, послеобеденные часы посвящаются играмъ на воз- 
дух1;.

Гречесюй и латинсшй языки по прежнему царятъ въ большнхъ 
школахъ и въ старыхъ университетахъ, у нихъ есть соперники, но н^ть 
имъ равныхъ. Греческш изучается такъ-же, если не бол'Ье старательно, 
ч1шъ латинсшй. Въ А игл in хорошее классическое образоваше подразу
меваете гораздо. бол'Ье основательныя св'Ьд'Ьшя въ греческомъ язык*, 
чймъ у насъ *).

Изучеше мертвыхъ языковъ осталось чисто школьнымъ. Въ 1867 г. 
Фарраръ писалъ: «Нелепо и дико придавать такую важность, какую 
придаютъ у насъ, греческимъ и латинскимъ стихамъ. Мн1з ежегодно 
приходится видеть восемнадцати— девятнадцати л1;тнихъ юношей, про- 
корп!;вшихъ десять л^та надъ рапсод1ей и версификащей подъ руко- 
водствомъ добросов̂ стныхъ и знающихъ учителей, и что-же?— къ концу 
этого времени они не могутъ написать ни одной строчки, которая не 
бросалась-бы въ глаза своею неправильностью и не казалась-бы при- 
томъ совершенно безсмысленной всякому разумному человеку».

*) «Каждому, мало-мальски образованному, англичанину уровень эл- 
линскихъ познашй во Францш кажется весьма жалкимъ». (Hamerton 
1, 19).

Таймсъ (въ номере отъ 7 Сентября 1892 г.) помЬстилъ факсимиле 
отрывка изъ одного манускрипта на папирусе, заключающего пере- 
водъ Св. Писашя семидесяти двухъ толковниковъ, а внизу напечаталъ 
текстъ на греческомъ языке. Во Францш только спещальный журналъ 
могъ-бы позволить себе подобную фантазш.



Еще въ 1883 году одинъ превосходный учитель оплакивалъ чрез
мерное пристраст1е школъ къ писанш латинскихъ стиховъ-— «одному 
изъ скучнМшихъ,, самыхъ механическихъ и безполезныхъ школьных!, 
уиражнешй *)», какъ выражался онъ.

Томасъ Арнольдъ былъ однимъ изъ первыхъ педагоговъ, оживив- 
шихъ преподаваше классическихъ языковъ; объяснения отрывковъ изъ 
классическихъ писателей доставляли ему безконечный матер1алъ для 
литературныхъ, историческихъ и ноучительныхъ отступлешй; учитель 
пользовался каждымъ случаемъ, который давалъ ему текстъ. Арнольдъ-лсе 
ввелъ въ учебныя программы математику, новую историо и живые 
языки **). Но его прим’Ьръ нашелъ подражателей очень не скоро: до 
самаго посл’Ьдняго времени отечественный языкъ, отечественная истор1я 
и естественныя науки оставались въ тени. Еще и теперь англшсше 
педагоги не могутъ понять, что изучеше классическихъ писателей Англш 
должно-бы, въ сущности, служить естественнымъ дополнешемъ класси- 
ковъ древности, что HCTopifl отечественной литературы могла-бы быть 
такъ-же полезна и ужъ во всякомъ случае была-бы занимательнее 
исторш литературъ греческой и римской. Родной языкъ преподается 
ребенку отъ восьми до двенадцати летъ, до поступлешя его въ школу; 
на этомъ изучеше заканчивается и къ нему уже не возвращаются 
больше. Понятно после этого, отчего такъ много молодыхъ людей по- 
ступаетъ въ университеты, даже не умея правильно писать ***).

*) Приводится у Дьюкса, стр. 15.
**) L. Stephen’s Dictionary of National Biography: статья Arnold (T).

***) Вотъ какой д̂ алогъ произошелъ однажды въ комиссш1862 года 
между лордомъ Кларендономъ, ея предсЬдателемъ, и директоромъ 
Итона:

— Не находите-ли вы, что всякШ ребенокъ долженъ-бы изучать 
французскш языкъ?

— Нашимъ воспитанникамъ слЬдовало-бы изучать его до поступлешя 
къ намъ, въ Итонъ, а мы могли-бы принимать м'Ьры, чтобы поддержать 
эти познашя, какъ мы принимаемъ ихъ относительно англШскаго языка.

— Катя-же мЬры принимаете вы для поддержашя знашя француз
скаго языка? Я  могъ-бы даже спросить: катя м’Ьры вы принимаете въ 
ИтонЬ для поддержашя знашя анипйскаго языка?

— Теперь—никакихъ, кромЬ изучешя древнихъ языковъ.
— Мн^ кажется, трудно научиться читать и писать по англШски. 

изучая вукидида.
— Безъ сомнЬшя.



Аншйсше педагоги убеждены, что истор1я не можетъ преподаваться 
методически; они указываютъ ученику, что читать, указываюсь источ
ники, руководства, въ которыхъ онъ можетъ найти нужный снг1;д1,шя. 
и затемъ предоставляютъ его самому себе. Немнопе— натуры д4ятель- 
иыя, трудолюбивыя,— пршбр'Ьтаютъ самобытныя и основательный зна
шя; npo4ie остаются невеждами. Наши программы истор!и, где каждой 
эпох* отведено определенное место, такъ-что къ концу школьнаго курса 
ребенокъ быстро, но систематически проходить исторш всехъ вековъ 
и народовъ, составляютъ предметъ глубокаго изумлешя для англшскихъ 
учителей. Какъ можетъ уместиться въ голове ребенка такая масса свЬ- 
дешй? Маттью Арнольдъ вернулся изъ Францш съ убеждешемъ, что 
исторш можно преподавать детямъ *). Географ1я совсемъ еще недавно 
преподавалась даже хуже, чемъ ncTOpiii **).

До 1886 года точнымъ наукамъ было отведено самое ничтожное 
место: Въ Итоне не проходили даже математики. Учитель чистописашя 
преподавалъ первыя основашя счета, и это было все. Математика пер
вая завоевала себе права гражданства, но и то была допущена лишь

— Такъ вы не считаете, чтобы такой способъ изучешя былъ удовле- 
творителенъ?

— Штъ, преподаваше англШскаго языка неудовлетворительно и 
признавая первенство за аншйскимъ языкомъ, я бы желалъ, чтобы 
онъ изучался раньше французскаго.

— Вы, следовательно, не находите, что въ настоящее время англШ- 
сюй языкъ изучается?

— НЬтъ.
*) Директоръ одной изъ большихъ школъ говорилъ передъ комисйей: 

«Я желалъ бы, чтобы истор1я проходилась у насъ въ бблынемъ объем!., 
но, что касается систематическато ея преподавашя, я, право, не знали, 
бы, какъ за это взяться».

**) Одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ Г арроу на вопросъ комиссш 
отвЬчалъ: «Мы занимались иногда географ1ей, но это citopie имЬло видъ 
какого-то фарса».

Въ Oceana, Фрудъ разсказываетъ анекдотъ, который онъ слышалъ 
отъ сэра Артура Хельпса. Кабинет® только-что палъ; Пальмерстонъ 
былъ уполномочен® составить новое министерство. Онъ собралъ гла
варей своей партш на предварительное совЪщаше для распредЬлешя 
портфелей. На всЬ м4ста находились кандидаты, кромЬ министерства 
колонШ. Назывались имена и затЬмъ отвергались. Выйдя изъ терпЬшя, 
Пальмерстонъ воскликнул®:

«Я вижу, ми!', придется взяться за это самому. Хельпсъ, когда за-



въ самомъ скромномъ объем* *). За ноолЬдше четыре —  пять л4тъ про
изошла довольно сильная реакщя, и почти повсеместно. Много спорили 
о достоинствахъ современной культуры, о воспитательномъ значенш 
естественныхъ наукъ и живыхъ языковъ. Мнопя изъ большихъ школъ, 
бывппя дото.тЬ самыми ярыми противницами всякихъ реформъ, открыли 
у себя реальныя отделен hr (modern sides).

Tanie известные люди, какъ Воуэнъ (изъ Гарроу) и Ивъ (изъ Школы 
Университетскаго колледжа), высказались въ томъ смысл*, что литера
туры современныхъ народовъ могутъ, наравне съ классиками, воспиты
вать выдающихся людей. Вт. настоящее время почти во всЬхъ школахъ 
имеются химичесшя лабораторш **), которыя’посещаются всеми воспи
танниками, даже изъ классическихъ отд*ленш.

Мы не станемъ излагать и разбирать здесь методы преподавашя: 
они безконечно разнообразны и зависятъ отъ учителей. Способъ препо
давашя по преимуществу— устный, учитель затрачиваетъ много энергш, 
стараясь овладеть внимашемъ детей. Вн(; классныхъ занятш воспи
таннику предоставляется большая свобода, и умственная его индивиду
альность вырабатывается мало по малу самостоятельнымъ трудомъ ***),

сЪдаше кончится, вы пройдете со мною наверхъ: мы вмЪст* посмо
трим® по картЬ; вы мнё покажете, где обретаются вс* эти места».

Пальмерстонъ былъ однимъ изъ самыхъ блестящих® учениковъ 
Гарроу.

*) Въ 1886 году директорам® 240 среднихъ школъ былъ послан® 
запрос® относительно того,' сколько часовъ въ нед1шо у нихъ посвя
щается изучешю точныхъ наукъ. Вот® ответы: въ 54 школахъ ни од
ного; въ 76-ти—два часа или немного больше; въ 50-ти — одинъ часъ; 
въ 67-ти—шесть часовъ. (Дьюкс®, стр. 19).

**) Хим1и отдали предпочтете перед® другими,экспериментальными 
науками, какъ самой точной изъ всЬхъ, а также потому, что ее проще 
преподавать. Хим1я не требуетъ отъ учителя такой основательной под
готовки и представляетъ меньше опасностей въ смысле уклонений отъ 
правильнаго метода и распространешя лозкныхъ или неточных® идей. 
Для того, чтобы положить начало научному образованно, находят® 
предпочтительным® держаться химш до тЬх® пор®, пока будетъ трудно 
подыскивать хорошихъ учителей естественных® наукъ.

***) Гамертонъ (I, 205,206) находитъ, что во Францш «индивидуаль
ность ребенка не развивается, а подавляется».

«Привожу по этому поводу говорить онъ, разговоръ, который я 
им’Ьл® съ однимъ юнымъ воспитанником®, изучавшим® философш. Онъ 
готовил® сочинеше по философш. Находя, что онъ замечательно ясно



если у него любознательный умъ и есть охота трудиться. Победителями 
остаются самые сильные: только хорошо одаренный и отъ природы 
деятельный умъ свободно и полно развивается въ грунте, на вольномъ 
воздухе, безъ поддержки, почти безъ ухода. Правда, этотъ естествен
ный подборъ умовъ оставляете крупный пробелъ: горсть избранниковъ 
преуспеваете и растете; она исполнена силъ, жизненные соки быотъ 
въ ней ключемъ; но масса прозябаете въ глубокомъ невежестве. За то 
эта невежественная масса по крайней мере научилась учиться. Она 
вступаетъ въ жизнь съ полной готовностью продолжать попутно и само
стоятельно свое образоваше, которое только началось.

Вообще англнчанинъ, выходя изъ школы, даже если онъ былъ однимъ 
изъ лучшихъ учениковъ, не создаете себе иллкшй насчетъ своихъ 
нознашй, не думаетъ, что дипломъ даетъ ему универсальный сведешя 
и что образоваше кончается съ окончашемъ школьнаго курса *). На- 
противъ, онъ убежденъ, что учиться надо всю жизнь: въ среднихъ 
классахъ англшекаго общества много людей, которые, слишкомъ рано

излагаетъ свои мысли по данному вопросу, мысли, которыя къ тому- 
же я разделял'!.,я сказалъ ему:

«Послушайте, вы имеете въ рукахъ все нулшые для вашего сочи- 
нешя матер1алы, отчего-бы вамъ не написать ого въ томъ духЬ, какъ 
вы сейчасъ говорили?

«Если я напишу его въ этомъ духЬ,—отвЬчалъ онъ,—его не про
пустить, и я получу дурной] баллъ. Во всехъ вопросахъ философш 
мы обязаны высказывать тЬ мнЪшя, кшая намъ навязываются Уни- 
верситетомъ; такъ-что я  скажу противоположное тому, что думаю, и 
профессора останутся довольны».

Дальше Гамертонъ говорить о «напускномъ восхищенш искус- 
ствомъ и Литературой»:

«Во Францш нерЬдко этимъ грЬшатъ... Вотъ почему, когда вы го
ворите съ фрацузомъ, беседа теряетъ всякШ интересъ, какъ только 
Р'Ьчь зайдетъ о велшшхъ людяхъ. Французовъ учатъ въ коллеже, как?, 
надо хвалить знаменитыхъ людей, и далее въ какихъ выражешяхъ ихъ 
надо хвалить».

*) «Покончивъ съ философ1ей и выдержавъ на баккалавра, моло
дой человЬкъ выходить изъ лицея лЬтъ въ восемнадцать или около 
того и воображаетъ, что его общее образоваше достаточно обширно 
и что ему остается толг^о заняться спещальной подготовкой къ своей 
«карьерЬ». Но, въ сущности, онъ ничего не знаетъ, хотя и можетъ го
ворить обо всемъ; онъ не научился работать и у него нЬтъ потребности 
учиться». (Gaston P&ris, Gournal des Debats, утреншй номеръ, 24 Сен
тября 1893 г.).



разставшись со школой или не почерпнувъ тамъ болыиихъ сведенШ, 
всю свою дальнейшую жизнь положили на то, чтобы пршбрестн зна- 
шя самостоятельнымъ трудомъ и составить обо всемъ свое суждеше. 
Быть можетъ, такого рода умъ нельзя назвать многостороннимъ; но это 
здравый умъ, и что онъ знаетъ, онъ знаетъ хорошо.

*
*  *

И теперь уже видно, что мы, французы, теряемъ, не занимаясь съ 
достаточной заботливостью нравственнымъ восниташемъ юношества, 
какъ это делаюсь англичане; но не видно, чтб мы выигрываемъ на
шей небрежностью. Наша система, разсудочная, единообразная и не
гибкая, осуждена опытомъ. Въ теченш нашего века ее обличали самые 
благородные и самые несходные умы.

Филиппика Лапрада противъ человгъкоубшственнаго воспитангя 
известна не со вчерашняго дня. Де-Саси, далеко не революцшнеръ 
и не отличаюгцшся резкостью суждешй, прнтомъ одинъ нзъ самыхъ 
блестящихъ учениковъ французскаго «Университета» *), писалъ по 
поводу этого памфлета: «Завладеть ребенкомъ, которому нужно рости, 
отрокомъ, который хочетъ жить, и въ те р1;шающ'|е годы, когда раз
вит! в> тела и души можно способствовать известнымъ режимомъ, но 
можно и задержать его, изуродовать, искалечить, —  въ тате годы 
проделывать надъ нимъ, хотя-бы въ самой мягкой форме, все или 
часть техъ смертоносныхъ опытовъ, которые изобрелъ аскетизмъ, на
силовать юную душу, убивать бездЬйеттаемъ органы, гасить воображена, 
притуплять умъ чрезмерной механической работой въ душной, нодчасъ 
зараженной атмосфере,— да это самое жестокое изъ противореча, самый 
дерзкш и смешной анахронизмъ. Проггивореч1е потому, что тамъ, где 
следовало-бы ничего не жалеть, чтобы укрепить здоровье, обезпечить 
его въ настоящемъ, а главное— въбудущемъ, применяются таше пр'шмы, 
которые делаютъ все, чтобы уничтожить его. Анахронизмъ потому, что 
у среднихъ вековъ заимствуются жестошя средства, которыми т1; могли 
безнаказанно пользоватся для усмирешя, укрощешя, для одухотворен! я 
ноколешй варваровъ, страдавшихъ разве только избыткомъ здоровья 
и жизни» **).

*) Universite de France — (Университетъ Францш)—соединенная 
система общественныхъ учебныхъ заведенШ во Франтаи.

**) Приводится у Ed. Maneuvrier въ его VEducation de la Bourgeoi
sie sous la Rejjublique. Парижъ, 1889 г., стр. 62.



А вотъ что говорилъ въ 1850 году Лоренъ, бывшш ректоръ: «Труд
но, проживъ долгое время въ нашихъ коллежахъ, не придти къ убе
жденно, что чеяов*чесшй умъ, запертый въ такую тюрьму на десять 
л*тъ, —  особенно въ томъ возраст*, когда наша природа наиболее 
экспансивна и требуетъ больше самодеятельности,— долженъ ожесто
читься; что вс* его силы должны сосредоточиться на ненависти къ 
правилу и авторитету. И мы знаемъ, съ какою силой разражается эта 
ненависть поздн*е, когда молодой челов*къ выходитъ изъ этого рабства 
на полную свободу... Еслибы им*лось въ виду основать новый коллежъ, 
было-бы очень полезно попробовать изменить ту казарменную жизнь, 
которую устроилъ нашимъ д*тямъ императоръ, желая подготовить ихъ 
къ военному режиму» *).

Въ 1858 году Монтэио, въ свою очередь, возмущался нашей систе
мой воспиташя. «Этотъ странный принципъ («какъ можно меньше 
потакай требовашямъ плоти, если хочешь укр*пить духъ, ибо духъ 
выигрываетъ все то, что теряетъматергя»)... т*сно связанъ съ другимъ, 
безусловно препятствующимъ образовант характера. Второй принципъ 
заключается въ томъ, что первая обязанность ребенка —  подчиняться, 
и что въ послушанш первая его доброд*тель. На основанш этого дет
скую волю ежеминутно придавливаютъ нравственнымъ гнетомъ. Невы
носимая заботливость —  «любящее шшонство»— сопутствуете ему во 
вс*хъ его ноступкахъ, подм*чаетъ каждый его жестъ, подслушиваетъ 
каждое слово. Предмете этой черезчуръ материнской заботливости очень 
скоро покоряется ей, нотому-что надо-же какъ-нибудь изб*жать опас
ностей столь ревностнаго надзора. И создаете такая система кроткихъ 
д*тей, съ виду послушныхъ, но въ сущности лицем*ровъ. Ребенокъ 
теряетъ свои природныя качества, у него появляются благопршбр*тен- 
ные пороки, напримЬръ, хитрость, которая всегда есть результата ст*- 
снешя, и привычка ко лжи, которая въ своемъ источник* непрем*нно 
предполагаетъ недостатокъ снисходительности и право сильнаго. Таковъ 
методъ, съ помощью котораго мы, вотъ уже пятьдесятъ л*тъ, пытаемся 
создать свободныхъ людей и граясданъ. Результаты довольно плачевны: 
ходъ событий заставилъ насъ признать, что если между нами было 
много бунтовщиковъ, свободныхъ людей было мало, и если мы на-

*) Memoire sur TUniversite d'Oxford. Цитируется Монталамберомъ, 
De Г Avenir и т. д., стр. 176.



считываемъ у себя много честолюбцевъ и интригановъ,— мы едвали мо- 
жемъ похвастаться болыпимъ количествомъ гражданъ» *).

Перешагнемъ на тридцать лЬть впередъ. Вотъ что говорилъ въ 
1881 году бывшш преподаватель лицея, променявши! учительство на 
другую карьеру, говорилъ, какъ посторонни! человекъ, отецъ семей
ства и философъ:

«Ни въ нашихъ общественныхъ, ни въ нашихъ частныхъ школахъ 
не существуетъ такой системы воспитатя, которая могла-бы вырабаты
вать гражданъ. Напротивъ, все въ нихъ какъ будто нарочно скомби
нировано такимъ образомъ, чтобы убивать инищативу, энерпю и 
нравственность воли... Мы въ тюрьмахъ готовимъ нашихъ детей къ 
свободной жизни, какую подразумеваете демократически строй. Наша 
Политическая и наша педагогическая системы находятся въ абсолют- 
номъ взаимномъ противоречш... Граждане и люди —  вотъ что соста
вляете демократ™, а не широковещательные законы, не пышныя учре- 
ждешя на показъ. Какими средствами дЬйствуемъ мы, французы, чтобы 
пршбщить нашихъ д’Ьтей къ демократической жизни?.. Кто этому по- 
вЬрить?— мы готовимъ ихъ къ живой, бодрой деятельности, убивая въ 
нихъ всякую инищативу,— къ политической свободе, воспитывая ихъ 
въ тюрьмахъ... Продержавъ ребенка восемь или десять лЬтъ взаперти, 
связаннымъ по рукамъ и ногамъ, доведя его до полной неспособности 
действовать и управлять самимъ собой, мы вдругъ, на томъ основанш, 
что онъ сделался баккалавромъ, отворяемъ клетку и выпускаемъ его на 
волю. ПослЬ несколыснхъ мЬсяцевъ сумасбродной, безпорядочной жизни 
большинство выздоравливаете или, вернее, вновь подпадаете тЬмъ 
нравственпымъ недугамъ, которые развиваете школьная замкнутость. 
Все эти недуги вытекаютъ изъ одной и той-же нравственной болезни—  
атрофш воли, болезни, проявляющейся у нашихъ’ лицеистовъ тремя 
главными и грозными симптомами, отъ которыхъ человекъ, къ не
счастью, очень редко излечивается: безумною жаждой свободы, болезнен
ной жаждой угнетеннаго существа, страстно желанщаго вырваться изъ 
подъ гнета,— презрешемъ ко всякому авторитету и, наконецъ, тЬмъ—  
третий симптомъ, —  что, глубоко презирая авторитете, человекъ не 
можете обойтись безъ него. Я знаю мало такихъ странъ, гдЬ у индиви- 
дуумовъ (я разумею людей изъ среднихъ классовъ общества) было-бы

+ *) Ёш. Montegut Ecrivvains modernet de VAngleterre, стр. 243 и 244.



меньше свободной инищативы и способности управлять собой (self- 
government), ч'Ьиъ во Францш» *).

Но изъ всехъ заявлешй, катя мы могли бы привести, последнее 
по времени едва ли не самое убедительное. Тэнъ, въ своихъ превосход
ных! этюдах!, гд* онъ излагаетъ результаты своего продолжительна™ 
и подробнаго изучешя состояния школъ въ современной Францш, въ 
конце концовъ приходить къ темъ же выводамъ: «Чтобы получить 
среднее образование, более половины французскаго юношества должно 
пройти черезъ интернатъ духовнаго ведомства или светскш интер
нат! съ казарменной или монастырской дисциплиной». И дальше: 
«нужно, чтобы молодой человекъ, когда ему приходится самому устраи
вать свою жизнь, умелъ самостоятельно хотеть и упорствовать въ сво
ихъ хотешяхъ. Но всякая способность развивается только упражнешемъ, 
а французский интернатъ машина, которая устроена какъ разъ такимъ 
образомъ, чтобы мешать ея развииию». . . . Главный и конечный ре
зультата есть возрастающее necoomenmcmeie между школой и 
жизнью. . . . Твердый здравый смыслъ, крепкая воля и нервы— это 
необходимое оруж1е, это пршбретеше, важнейшее изъ всехъ,— наши 
школы его не даютъ: вместо того, чтобы прививать ребенку нужныя 
качества, оне делаютъ его непригоднымъ для того постояннаго, конеч- 
наго положешя, которое ждетъ его въ близком! будущем! **)».

Каким! путемъ мы шли в ! последи iff тридцать, пятьдесят! лета? 
Оглядывались ли на себя? Проверяли ли сознательно свои дейсппя? 
Принимали ли твердое решете исправиться? И катя улучшешя осу
ществили в ! эти годы, после предостереженift Монтэгю, де-Саси, де- 
Лапрада?

Много раз! в ! течете этого века меняла Франщя свое политиче
ское устройство; но режимъ, введенный Вонопартомъ, пережил! все 
превратности судьбы, все перемены, все правительства; этот! режимъ 
уцелелъ: система воспиташя осталась та же. Двадцать летъ тому на- 
задъ Франщя хотела возстановить свободу вместе съ республикой; она

*) Ed. Maneuvrier, mam-же, стр. 9, 21, 59, 62, 64 и 69.
Манёвр1е, бьшшй воспитанник! нормальной школы, докторъ фило- 

софш, въ настоящее время состоитъ генеральным! секретаремъ одной 
большой промышленной компанш (la Vieille Montagne).

**) Origines de la France contemporaine. Le Regime Moderne, т. II, 
кн. Il l ,  гл. II I .



думаетъ, что это ей удалось, что она обладаетъ свободой. Какими же спо
собами учитъ она новьш поколЬшя пользоваться ею? Какую подготовку 
нередъ вступлешемъ на поприще свободы проходить молодежь, родив
шаяся поел* 1870 года? Если у парламентской шльской монархш не 
хватило мужества, если республика 1848 года не удосужилась, а вто
рая импер1я не захотела отказаться отъ опаснаго наследства Наполе
она, то у третьей республики, казалось бы, должно быть на это доста
точно и досуга, и мужества, и желашя. Но сделала ли третья респу
блика то, чего друпе до нея не могли, не см!;ли или не хотели сде
лать? Поняла ли она, какой опасности она подвергает!, себя, воспиты
вая свободныхъ гражданъ г), и к средствами, которыя были скомбиниро
ваны съ сознательной целью увековечить царство единой деспотической 
воли? Наши префекты и директоры теперешняго республиканскаго ре
жима понимаютъ свою задачу совершенно такъ же, какъ она понималась 
подъ ферулой Наполеона. Въ нашихъ лицеяхъ та же военная дисци
плина, та же скученность занумерованныхъ молекулъ человечества, и 
огромная мельница, работающая по лицу всей страны, послушная дви- 
жешю педали, которую нажимаетъ министръ, размалываетъ эти моле
кулы и превращаетъ въ пыль *).

Вместо того, чтобы воспитывать гражданъ, умеющихъ пользоваться 
свободой, людей, способныхъ управлять собой; вместо того, чтобы 
создавать твердые и честные характеры, которые ненавидели бы ложь и 
любили бы дело, мы фабрикуемъ бунтарей **) или безвольный существа.

*) Revue Internationale de I'Enseignement, 15-го Декабря 1892 г. 
поместила у себя статью, озаглавленную: «Чиновничество и среднее 
образоваше». Эта статья, по поводу которой редакщя делает* кое ка- 
шя оговорки, принадлежим перу одного иностранца, подписавшагося 
Л. В. Проффт, «посетившаго несколько болынихъ учебныхъ заведенШ 
въ Париже, вошедшаго въеношешя съ очень многими изъ предподавате- 
лей», п продолжавшаго свое «изслЬдоваШе въ различныхъ провинщаль- 
ныхъ городахъ». Онъ встретплъ «много весьма образованныхъ людей...., 
много знающихъ спещалистовъ, но очень мало учителей и воспитате
лей». «Еще поразительнее тотъ фактъ» прибавляетъ авторъ статьи, «что 
даже между лицами, заведующими этими школами, воспитатели встре
чаются только какъ исключеше».......  «На администращю лицеевъ и
коллежей никто не смотритъ, какъ на лицъ, имеющихъ ваясное вл1яше... 
Персоналъ этой администрации, говоря вообще, люди мало просвещен
ные, съ претенз1ямп, неумелые и съ узкими взглядами».

**) Кто изъ насъ не помнить двухъ бунтовъ, разыгравшихся въ



И это справедливо по отношенш ко вс'Ьмъ воспитательнымъ заве,- 
дешямъ Францш какъ государственнымъ, такъ и свободнымъ, съ тою. 
впрочемъ разницей, что въ nt,которыхъ аристократическихъ школахъ, 
состоящихъ въ в^д^ши духовенства, формы отличаются большею утон
ченностью, внешняя выправка лучше.

Очень MHorie изъ нашихъ педагоговъ видятъ зло, но безсильны 
исправить его: всякое yciuie. имеющее слишком), личный характеръ, 
всякое самобытное начинаше, идущее въ разрйзъ установленнымъ пра- 
виламъ, наталкивается на циркуляръ; всякая единичная попытка улуч- 
шешя является какъ бы осуждешемъ вс'Ьхъ осталышхъ, причастныхъ къ 
делу. лицъ, которыя живутъ со дня на день и удовлетворяются этимъ. 
Какъ расшевелить эту тяжелую, косную массу? Какъ оживить и заста
вить слушаться машину, сделанную изъ мертваго матер1ала. машину, 
которая работаетъ только подъ давлешемъ внЬшняго двигателя, совер
шенно посторонняго ей?

Послушаемъ, что думаетъ о нравственномъ воспитанш въ нашихъ 
государственныхъ школахъ одинъ изъ нынЬшнихъ учителей, молодой 
человекъ, необыкновенно талантливый, страстно и съ верой относя
щейся къ своему д1;лу *): «Въ настоящее время» говорить онъ, «участь 
нашихъ лицеевъ всего более, пожалуй, зависитъ отъ наставниковъ- 
репетиторовъ. На репетитора съ надеждой обращаются взоры родителей.

«Они не видятъ вънемъ несчастнаго, осужденнаго на неблагодарный 
черный трудъ в4чнаго надзора, безмолвнаго или репрессивнаго, надъ

1883 и потомъ въ 1888 году въ самомъ сердце Парижа, въ «первоыъ 
французскомъ лицее»?

Въ 1892 году въ Ecole Centrale таюке разразился бунтъ, съ бнтьемъ 
стеколъ и со всеми онерами. Здесь это были уже не дЬти и не ин
терны, а настоящее студенты, добивавнаеся преобразовашя устава. ВсЬ 
уакшя: направлеше ихъ ума, темпераментъ, который въ нихъ развили 
воспиташемъ,—роковымъ образомъ толкали ихъ действовать не закон
ными средствами, а насюпемъ.

Нужно ли напоминать волнешя латинскаго квартала въ 1юле 
1893 года или нападете на большой амфитеатръ Сорбонны (28-го 
Февраля 1894 года) ватаги «студентовъ», задавшихся единственной 
целью—которой они, впрочемъ, и достигли,—заставить замолчать сво- 
боднаю профессора Брюнетьера, котораго они были въ равной мере 
свободны не слушать и ужъ во всякомъ случае обязаны не безпокоить?

*) Ch. Н. Boudhors (Revue Bleue, 19 Сентября 1891 г.).



д*йств!ями и бездМспйемъ. надъ словами и молчашемъ воспитаннн- 
ковъ, осужден наго выслушивать заданные уроки но всевозможнымъ 
нрсдметамъ, заставлять писать упражнения, которыя другой будетъ 
исправлять, присутствовать, наконецъ, при занятч'яхъ, при играхъ, при 
трапез* д*тей, сопровождать ихъ на прогулку,— ихъ, съ которыми въ 
этой общей жизни онъ не им*етъ ничего общаго. Для нихъ, для роди
телей, репетнторъ— это челов*къ, который знаетъ д*тей, бес*дуетъ съ 
ними, руководить ими во всемъ, даетъ имъ советы, любитъ ихъ, ста
новится ихъ другомъ и пршбр*таетъ въ ихъ глазахъ такой авторитетъ, 
что ему н*тъ даже надобности пускать его въ д*ло; это челов*къ, ко
торый учить ихъ нрилич1ямъ, развиваетъ въ нихъ кротость, чисто- 
со[|деч1е, доброту, любовь къ дЬлу,— словомъ, вс* маленьюя д*тсшя 
доброд*тели —  зародыши высокихъ качествъ зр*лаго- возраста. 
Вотъ какъ смотрятъ родители и вотъ чего они хотятъ. Осуществить 
ихъ желаше весьма просто и необходимо».— Просто! Найти столько 
рессурсовъ, и такихъ богатыхъ рессурсовъ, среди репетиторовъ, въ 
этой корнорацш, которая еще вчера была пристанищемъ «иёсчастныхъ, 
осужденныхъ на неблагодарный черный трудъ» и которую только что 
возвысили «до* степей и профессш»! Им*ютъ ли господа репетиторы т* 
качества, какнхъ ожидаютъ отъ нихъ *), то «безграничное богатство 
способовъ», безъ котораго невозможно нравственное возд*йсше на 
ребенка? «Лицей долженъ быть школой характера бол*е, ч*мъ ума. 
Ц*ль преподавашя— нравственное воспиташе посредствомъ образовашя. 
Мы вндимъ эту ц*ль. . . . Чтобы учить, надо им*ть такую душу, ко
торая могла бы, отр*шившись отъ правилъ, отъ фактовъ, отъ словъ, 
перенестись въ мягкую и слабую душу ребенка, овлад*ть ею, унести 
ее за собой, вдохнуть въ нее честолюбивое желаше и силы лет*ть вы
соко. не сбиваясь съ пути, на собственныхъ крыльяхъ. Я уже и тогда 
былъ бы готовъ уважать нашу миссно, еслибы она состояла лишь въ

*) Для вящаго назиданш въ этомъ вопрос* стоить просмотреть 
журналъ: La  lie  forme Universitaire—органъ Ассощацш учителей-репе- 
титоровъ.

Учитель-ренетнторъ—«это унтеръ-офнцеръ, который никогда не ис- 
иолняетъ обязанностей преподавателя, никогда не получаетъ командо- 
вашя и не производить маневровъ. Не менаду репетиторами, сл*дова- 
вательно, намъ надо искать той сильной индивидуальности и знашя 
дЬла, кашя требуются отъ воспитателя». (Л. В. Проффъ, ibid.).
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томъ, чтобы давать обществу солидныхъ тружениковъ, съ определен
ными взглядами, со здравымъ умомъ. Но наше истинное назначен!»' не 
въ этомъ: передъ нами другая задача, гуманитарная, общественная: 
отъ нашихъ речей, должны расцветать великодушный чувства, силь
нее биться сердца, душа должна расширяться, должны выростать 
люди *)».

Безъ сомнения, невозможно лучше мыслить и лучше выразить мысль. 
Но какъ осуществить такую обширную программу **) съ теми сред
ствами, какими располагает! учитель? Онъ не находится въ постоян
ном! общенш съ детьми: въ течете девятимесячна™ учебиаго года онъ 
приходить съ ними въ сонрикосновеше (притомъ со всеми заразъ) всего 
на несколько часовъ въ неделю, да и то съ перерывами, и это все, на 
всю жизнь. За все время своего пребываШя въ лицее ребенокъ по
стоянно переходить изъ рукъ въ руки, и нетъ возможности, чтобы кто 
нибудь изъ всехъ его опекунов! сделался его другомъ. «Нравствен
ное воспитате посредством образованы»- прекрасная, благород
ная мысль: но выразить ее словами еще не достаточно. На какую сто
рону склонится слабая, неопытная, изменчивая детская душа? На сто
рону слова или фактовъ? Что сильнее запечатлеется въ ней: слова 
учителя, торжественно звучания съ высоты кафедры для всего класса, 
слова, въ которыхъ нетъ истинной близости къ детямъ. иЬгъ настоя
щего проиикновенiя человека человеком!. —  или примеры, которые у 
него передъ глазами въ каждый момеитъ его жизни, на дворе, въ 
дортуаре, въ классе, въ столовой. —  и Minnie но большей части слу
чайных! друзей? Можетъ-ли существовать благотворное нравственное 
воздеГнтше. воспиташе характера тамъ, где нетъ ничего общаго между 
учителемъ, который нреиодаетъ и наставникомъ-надзирателемъ, между 
цреподавашемъ наукъ и советами, которые должны служить руководя
щим!. правилом!, жизни? Короче: не должно-ли воспиташе характера

*) Boudhors, ibid.
**) На открытш школы Монжъ после каникул!,, въ Октябре 1893 

года, Эрнестъ Лависсъ предложил!, более скромную, такъ сказать, пе
реходную программу. Онъ рекомендует! «постепенное ослаблеше над
зора». «Я опасаюсь», говорит! онъ, «что на всей дальнейшей жизни 
ребенка должно отразиться влшше этого ненрерывнаго надзора... этого 
пессимистическаго недовер1я къ индивидуальной человеческой воле, 
какъ будто всякая воля непременно создана злою». См. Temps, 3 Ок
тября 1893 г.



лежать на обязанности того самого человека, который развиваешь учь? 
Но существу это одно и то же дело, и должно быть поручено одному 
н толу-же лицу, если мы хотимъ. чтобы оно было сделано до конца. 
Англичане поняли эту истину, вотъ почему они вышли победителями

• тамъ. где всЬ друпе не имели успеха.
Но какъ осуществить подобную программу въ нашихъ переполнен

ных’!, интернатах!,? А съ другой стороны, какимъ образомъ безъ риска 
и несправедливости изменить условЬг npiesa въ интернатъ, увеличить 
плату и ограничить доступность средняго образовашя? ибо вопросъ 
об’ь пнтернатахт, имеетъ две стороны: моральную и сондальную. Не 
касайтесь интернатовъ. говорить намъ. иначе вы лишитесь достойн’М- 
шихъ. закроете двери тому солидному резерву Францш. который зовется 
мелкой буржуаз'н'Л.-- Но. допускав, что интернаты нельзя упразднить, 
мы все таки стоимъ на томъ, что они должны быть преобразованы и 
что все усил'ш Должны быть прежде всего направлены на устранен'»* 
той скученности, которая исключаетъ всякую возможность нравствен- 
наго воздейс’ппя на детей. Но больше всего мы желали-бы, чтобы ро
дители-французы признали интернатъ лишь худшим, изъ неизбежных!, 
золъ и прибегали къ нему только въ самыхъ крайнихъ случаях!.. Слиш
ком!, долго у насъ не придавали значешя капитальному Д’Ьлу воспита- 
шя характера: но когда родители сами возьмутся за него, они поймутъ, 
что такое интернат!,. А дело это будетъ темъ более трудно, что для 
них!, оно ново/ но крайней мере по той степени важности, ка
кую следуетт, ему придавать и но тому объему, въ какомт, оно должно 
практиковаться: успехъ можетъ быть кунленъ только ценою преобра
зовали нравовд, семьи. Есть, правда, рискъ потерять по пути н’Ьсколь- 
кихъ интеллигентных!, людей, но сиисокъ нашихъ «талантов!,» и такъ 
уже. можетъ быть, слишком!, длиненъ; пожертвуемъ-же всемъ— необхо
димости выработки характеров!,, восниташя въ здоровомъ т1;.т1; твердой 
п честной души.

Надо, чтобы тревожную заботливость, которая изнеживаетъ и сму
щаешь, сменило бодрящее, укрепляющее laisser faire: надо, чтобы ис
креннее п просвещенное доверш заменило предупреждающе н тайный 
надзор!,. Ни Сорбонна со своими ирограммами и расиред’Ьлешемъ учеб
ных!, занятШ. ни министерски! ниструкцш тушь ничемь не помогут!,: 
лицеи и коллежи останутся превосходными учебными заведсшями, и 
только. Выло-бы противно всемъ историческим!, закоиамъ или, если 
хотите, всемъ предыдущим!, примерам!,, если-бн напгь «Университет!,»

5*



преобразовался самъ собой; для этого надо, чтобы эта огромная машина 
обладала волей и чтобы воля ея проявлялась непременно въ стремлен! и 
функщонировать, какъ функщонируетъ живой организмъ, а не вра
щаться автоматически, какъ механичесшй анпаратъ *). Толчекъ дол
женъ быть данъ извн'Ь, и дать его можетъ только преобразоваше нра- 
вовъ въ семь'Ь.

*) Главное, будемъ остерегаться оффищальнаго оптимизма, закон- 
ченнымъ образчикомъ котораго могутъ служить разглагольствовала 
Буржуа (нынЬшшй министръ народного просвЬщешя, бывшШ тогда 
grand-mattre Университета).

Прочтите, напримЬръ, его рЬчь на открыт in Гапскаго лицея: «Ни 
одна; нащя не им^етъ такого превосходнаго учительскаго персонала, 
какъ Франщя... наши преподаватели никогда не забывали, что ихъ за
дача—воспитывать людей...», или другую, при раздачЬ наградъ на об- 
щемъ конкурс!; 29 1юля 1892 г.

Л. В. Проффъ далеко не раздЬляетъ этого мнЬшя: «О, восхити
тельная машина»—восклицаетъ онъ, —1 «машина, которая заставляет!, 
вей свои части тереться другъ о друга и полируетъ ихъ подъ одно, 
которая не допускаетъ, чтобы въ колесЬ было одной нарезкой больше 
или меньше! Какъ хорошо подготовленъ каждый учитель, чтобы и сло- 
вомъ и прим'Ьромъ развивать въ детяхъ любовь къ свободному труду, 
къ независимости, чтобы проповЪдывать молодымъ иокол’Ьтям’ь инициа
тиву и деятельность!»

И загёмъ онъ прибавляем.: «Обезпечьте себе достаточный выборъ 
не чиновниковъ, а свободныхъ людей и воспитателей... проникнитесь 
той мыслью, что педагогъ не бюрократа и не мечтатель, и что первМ- 
»(ими его качествами~должны быть: знаше жизни и человеческой на
туры, независимость и верное суждеше... Если нашъ «Университетъ» 
будеть продолжать идти тёмъ путемъ, который онъ избралъ, онъ пре
вратится въ обширное административное учреждение, сухое и безжиз
ненное...»



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Школы въ различныхъ округахъ.

Г лава  I I I .

НЬкоторыя изъ «public schools».—Гарроу.—Итонъ.—Марльборо.

Выло время, когда титулъ public school нрисвоивался только девяти 
школамъ, изсл^дованнымъ членами комиссш 1862 года: Итону, Вин
честеру, Вестминстеру, Чартергаузу, Св. Павла, Мёрчантъ-Тейлорсу, Регби 
и Шрусбери. Но мало но малу это нонят'ю расширилось; въ настоящее 
время всякая школа, разъ она возвысилась надъ уровнемъ обыкновен
ной школы и стала известна за пределами своей провинцш. называется 
public school.

Французы привыкли представлять- себе англШскую школу въ виде 
маленькой уединенной колон in среди полей и луговъ. вдали отъ шума 
и зараженной атмосферы городовъ. Такое нредставлеше не вполне верно: 
между лицеемъ-казармой, каше мы знаемъ. и веселенысимъ прнотомъ- 
школой, созданным!, нашей фантаз1ей есть место и для другихъ типовъ, 
которые и даетъ анг.пйская действительность. Достаточно припомнить 
HCTOpilO, чтобы понять, что большинство публичныхъ школъ, существую
щих!. более пятидесяти летъ, должны помещаться въ городахъ, ибо 
все это старинныя кафедральный или грамматическая школы. Если къ 
девяти публичным!, школамъ, изсл'Ьдованньшъ въ 1862 году, присоеди
нить некоторый друпя, усневипя выроста съ техъ норъ, то этотъ раз
ряд!. школъ мои,но будетъ разделить на четыре категорш:

1) Смешанный тинъ, встречающейся чаще всего: интернаты въ го
родах!,, но располонгенные среди роскошныхъ садовъ и по близости отъ



какой-нибудь широкой лужайки дли пгръ. Таковы: Вннчестеръ, Шрус
бери, Эпиингамъ; out; и по сей день еще помещаются въ монастырях!, 
или въ аббатствахъ стариниыхъ ецисконскихъ городовъ; И  тот и Регби, 
на окраинахъ незначительных!, городковъ, стоящ'»1, такъ сказать, одною 
ногой въ городе, а другою въ деревне: Гарроу— на лесистомъ холме, 
ио въ центре нригороднаго прихода; Эксе теръ-Скуль и Клифтонъ- 
Колледжъ, —  одна у окраины луговъ. окружающих'!, столицу Девон
шира, другая— среди садовъ красиваго предместья, возвышающегося надъ 
Бристоленъ. Школа Св. Павла, основанная въ 1509 году Колетомъ въ 
лондонскомъ Сити и слишкомъ черезъ три съ половиной столетия пере
несенная во вновь отстроившуюся часть Кенсингтона.

2) Интернаты въ деревне — новей ш i ii аншйшй типъ. Къ нему 
принадлежать: Чартергаущ иерекочевавипй изъ своего угрюмаго мо
настыря въ лондонскомъ Сити (1(>11 1870 гг.) въ веселую долину 
Суррея; Марльборо, возникшin и выросшш какихъ нибудь нолъ-вЬка 
назадъ въ тихомт, уголке Внльтшира; Блёндельсъ-Скуль, основанный 
однимъ купцомъ изъ Тивертона и ныне обладающий если не репутацией, 
то всеми аттрибутами большой школы; Колледжъ Св. Николая въ Лан
синге; наконецъ Россаль, Мальвернъ и Веллингтонъ, выстроенные, какъ 
н Марльборо, очень недавно но образцу той английском школы, какую 
мы представляем!, себе во Францш.

3) Городище экстернаты, въ которыхъ дети проводить всего но не
скольку часовъ въ день, т. е. время, строго необходимое для ученья и 
которые часто помещаются въ самомъ центре большихъ городовъ: въ 
Лондоне Мёрчантъ-Тэйлорсъ, Школа лондонскаго Сити, Школа Уни
верситетского Колледжи: въ Бирмингеме Высшая школа короля 
Эдуарда: въ Манчестере- -  Манчестерская грамматическая школа; 
въ Брадфорде Брадфордская и т. д.

4) Типъ крайне редкдй и анормальный: городской интернатъ. 1>ь 
Лондоне —  Вестмннстеръ и Приотъ Христа (Christ’s Hospital) *); обе 
яти школы въ своемъ роде историческая редкость, и обе решено пере
нести. Здаше для интерната II pi юта Христа будетъ вновь отстраиваться 
въ окрестностях!, Лондона, совсЬмъ за городомъ, какъ Чартергаузь. 
Что-же касается Вестминстера, помещавшегося некогда въ одномъ изъ

*) Въ БристолЬ мы посетплп городской интернатъ. очень напоми
нающей Christ’s Hospital, но онъ не принадлежал, къ разряду публич
ных!, школъ.



нродм’Ьс'пй, которое мало но .чалу застроилось и обступило его, то вотъ 
уже болЬе тридцати Л'Ьтъ, какъ поднята ионросъ о томъ, чтобы пере
нести его за городъ: въ скоромъ времени Вестмннстеръ будетъ уже не 
h i , Нестминстер'Ь.

Мы паходимъ излишнимъ описывать исЬ публичны» школы, доста
точно будетъ нЬсколькихъ тиновъ *).

Выть можетъ есть школы лучше Итона и Гарроу. но пройти молча- 
nicMi. ту или другую изъ этихъ двухъ школъ невозможно: традицш и 
пандоналыгая гордость ставить ихъ во главе всЬхъ англ'|йскихъ школъ; 
самый ихъ имена дороги сердцу каждаго англичанина. Итонъ, без- 
сиорио, ниже своей репутац’ш: » выиесъ изъ него до такой степени не- 
нрштное впечатлен ie, что. боясь показаться иристрастнымъ. я лучше 
поведу читателя сначала въ Гарроу. Въ Марльборо мы увидимъ тииъ 
болЬе современной и бо.тЬе скромной школы, завоевавшей себе весьма 
почетное м'Ьсто исключительно своими достоинствами.

❖
*  *

На западъ отъ Лондона, въ нолучасЬ ходьбы отъ него, среди чисто 
аш'.пйскаго пейзажа, подъ голубымъ небомъ съ плавающими на немъ 
большими б'Ьлыми облаками, среди луговъ съ густой и высокой травой, 
на которой пасется крупный, сильный скотъ, виднеются отдельный 
кучки деревьевъ и разбросанные между ними красные домики; крутой 
холмъ, увенчанный столетними дубами и вязами, вздымается кверху, 
а на вершине его торчитъ острый шницъ колокольни; изъ за зелени 
выглядывают!, черепичный крыши: па небе вырисовываются причудли
вой архитектуры зубчаты» сгЬны: это Гарроу-на-ХолмЬ (Наггок-он- 
the-HM **).'

I!!, этомъ маленьком!, кокетливом!, городк’Ь, почти сплошь состоя- 
щемъ изъ хорошеиькихъ сельских!, домиковъ, ничто не изобличает!, 
большой школы, соперницы Итона. Дома учителей разбросаны на до
вольно болыиомъ разстояиш друга, отъ друга. Все, это хорошеньши 
дачки, окруженный садами. Некоторый нр1ютилисг, въ чрезвычайно жи-

*) Hi. вышеприведенном!, перечне школъ названi;i тЬх.ъ изъ нихъ, 
который мы намерены описать, напечатаны курсивом!,. ОднЬ взяты 
нами, какъ тины «публичныхъ» школъ, и о нихъ будетъ говориться въ 
настоящей главк ouncanie другихъ читатель найдетъ въ ооотвЬтствен- 
номъ каждой школе м^стЬ. т. е. въ главе, посвященной тому округу, 
где помещается каждая изъ нихъ.

**) 1888—1894 гг.



вонисныхъ уголкахъ, откуда открывается необъятной ширины пано
рама. У подошвы холма разстилаютсн широки1 луга.— здЬсь нграютъ въ 
крикетъ и въ football.

Школа Гарроу —  одна изъ нзлюбленнЬйшнхъ колыбелей британ
ской аристократ!и, была вначал* безплатной школкой для 70-ти б*д- 
ныхъ д*тей. Въ 1571 году сынъ одного поселянина изъ деревни Про
стои’!. прихода Гарроу, н*шй Джонъ Лайонъ, нолучаетъ отъ королевы 
Елизаветы разр*шете и королевскую харт'по на открыто безплатной 
грамматической школы (free grammar school). Онъ назиачаетъ на 
в*чныя времена, для воспиташя и обучешя д*тей означеннаго при
хода, двухъ учителей, CTapiuai'o и младшаго, съ обязательствомъ учить 
этихъ д*гей и руководить ими, и совЬтъ изъ шести человЬкъ, «разум- 
ныхъ и честныхъ», съ полномоч1емъ «зав'Ьдывать землями, доходами и 
имуществом!, названной школы». Учитель нолучаетъ 40 марокъ *) въ 
годъ жалованья и «8 марокъ на отоплен!е дровами и углемъ». Уче
ники должны являться въ школу ежедневно въ течете всего года не 
позднее шести часовъ утра. Въ одиннадцать они уходятъ домой: за- 
т*.чъ возвращаются къ часу и остаются до шести. Играть полагается 
только но четвергамъ въ хорошую погоду и но субботамт. поел* вечер
ней молитвы.— Учитель обязанъ наблюдать, чтобы въ школ* всегда 
было чисто. Принимать въ школу дЬвочекъ не имЬетъ нрава. Дли па- 
],азаи! я легкихъ проступковъ можетъ употреблять линейку, очень тон
кую, и наносить ею удары но рукамъ... «Вс* воспитанники должны 
присутствовать при божественной служб*, внимательно и съ почте
нием!» слушать чтете н толковаше Святаго Писан!я. а кто будетъ по
ступать но другому, будетъ наказаиъ смотря но важности своей вины... 
Учитель долженъ обращать внимаше на манеры воспитанниковъ: смо- 
тр*ть, чтобы они не являлись дурно причесанными, неумытыми, въ 
изорванномъ или неряшливо над*томъ нлать*. НервЬе всего пусть онъ 
строго наказывает!, за божбу, за ложь, за воровство, за драку, за не
опрятность и за грубыя р*чи... Пусть въ школ* никто не говорить но 
антйски, кром* какъ въ самомъ младшемъ класс* или во время игръ».

Если Гарроу не остался т*мъ скромным!» пригородным!» экстерна- 
томъ, какъ онъ былъ вначал*, то это потому, что Джонъ Лайонъ къ

*) Въ настоящее время директоръ Гарроу нолучаетъ въ годъ около 
37 т. рублей жалованья, не считая доходовъ [съ паисюнеровъ, живу
щих!, у него.



своимъ инструкц'шмъ (весьма либеральнынъ для того времени) приба
вила еще одинъ пунктъ, не имЬвипй большого значили, какъ казалось 
тогда:

«Кроя* дктеи ирихожанъ, учитель можетъ принимать въ школу 
столько иостороинихъ, сколько онъ будетъ въ состоянии обучать безъ 
ущерба для остальныхъ, и съ этихъ ностороннихъ можетъ взимать та
кую плату, какую они будутъ въ состоят и давать».

Съ течешемт. времени этотъ добавочный элемента застунилъ м*сто 
главнаго: «nocTopoHHie» сдЬлались настоящими воспитанниками Гарроу, 
а скромные кители прихода мало но малу были вытЬснены.

Теперь вы можете вид*ть, какъ но улицами, и аллеямъ маленькаго 
городка, въ какой превратилась бывшая безплатиая школа Гарроу, точно 
муравьи вокругъ своего муравейника, снуютъ мальчш;н одни въ кур- 
точкахъ (такъ называемых!, итонскихг>), друlie во фракахъ, вс* въ 
низеньких!, широкополыхъ соломенныхъ шляиахъ съ темно-синей лен
той (Oxford Ыие). въ б*лмхъ отложныхъ воротиичкахъ, въ с*рыхъ 
или коричневых-!, брюкахъ. Одни несутъ книги, друпе воланы или мячи: 
вс* идутъ легкой, свободной походкой, каждый смотритъ маленькими, 
челов*комъ и джентльменом!..

Я отправляюсь съ визитом!, къ мистеру Боуэну, одному изъ самыхь 
старыхъ наставников!, школы. Мистеръ Боуэнъ зав*дуетъ реальными, 
отдклешемъ, открытым-!, въ 1869 году доктором!. Вутлеромъ. Онъ 
занимаетъ большой домъ; меблировка у него самая простая, но каждая 
вещь им*етъ какой-то особенно гостепршмный и уютный видь. Въ 
сос*днемъ дом* пом*щаштся его 40 питомцев!, (pupils). Эти два 
корпуса сообщаются между собой. Рабочш кабинета мистера Боуэна 
находится у самой двери, соединяющей два дома: въ каждый дан
ный момента онъ можетъ пройти къ своимъ питомцами,, явиться 
къ нимъ, какъ дорогой гость, какъ добрый другъ и отецъ. Когда 
онъ сидитъ за своимъ рабочимъ столомъ, д*ти. если имъ что иибудь 
нужно: сов*тъ или указание, —  нриходятъ прямо къ нему, безъ 
всяки хъ формальностей.

Въ половин* второго мы спускаемся въ столовую (dining hall). На 
трехъ столах-!,, разставленныхъ въ форм* подковы, стоять приборы для 
40 мальчиковъ и ихъ наставника; единственную роскошь сервировки 
составляет-!, скатерть. Мальчики, толысо-что умытые и причесанные, 
входить одинъ за другихъ и садятся каждый на свое м*сто: тутъ пере
мешаны вс* возрасты, вс* степени роста. Имъ не запрещается разгона-



ривать. За столомт, вс)! держатся свободно и корректно. Вы сейчасъ же 
видите, что это не семья, но и не казарма. Мистеръ Боуэнъ садится 
на одномъ концЬ стола . а на другомъ восшгганннкъ старшина 
отд’Ьдейя» (liead of the house,). Меню блюдъ но своей нростот!. не 
устунаеп. сервнровкЬ: жареная говядина съ зеленью н нуддннп.: все 
это завивается легких!» иивомъ *).

Мы встаемъ изъ за стола. Въ эту минуту четыре и.хн пять мальчи
ков!. **) подходить къ мистеру Боуэну, который, не смотря на 
своп ..пятьдесят!, лктъ. необыкновенно бодръ и нодвиженъ, и обра
щаются къ нему, какъ къ старшему товарищу, съ просьбой поиграть 
съ ними въ football, какъ онъ это еще довольно часто дЬлаетъ до 
снхъ норъ. Истинное наслажден ie смотр’Ьть, какъ эти д4ти болтаютъ 
со с.вонмъ наставником!,: просто, по товарищески, безъ всякаго сткс- 
нешн; видно, что они любить и уважаютъ этого взрослаго человека, 
какъ друга и покровителя.

Мальчики идутъ переодеваться для игры въ фланелевые костюмы. 
Мы обходим!, пхъ комнаты: все это очень маленыпн комнатки, но 
у каждаго своя- его цитадель, ого крепость*, какъ говорить мистеръ 
Боуэнъ. Каждый мальчикъ украшаетъ свой уголокъ, какъ хочетъ; часто 
со вкусом!., всегда съ любовью. На стЬнахъ висятъ семейные портреты; 
тысячи трогательных!, мелкнх'ь подробностей показывают!., что каж- 
дая такая комнатка любимое убежище, гд1; всегда можно скрыться 
хоть на нисколько минуть, когда хочется побыть одному, оглянуться

*) Приводим!, для полноты режпмъ ниташя въ течете остального 
дня: поутру кофе; къ завтраку чай и къ нему: хлЪбъ съ масломъ, го
вядина, яйца или рыба; въ шесть часовъ вечера опять чай съ аксес
суарами.

Во всЪхь англШскихъ школахъ, который мн!'. пришлось посетить, 
мясо и овощи были хорошего качества и хорошо приготовлены.

Въ Гарроу плата за board, т. е. за полное содержаше ребенка 850 
рублей аа восемь съ половиной м!>сяцевъ учебнаго года. Плата за 
ученье 440 рублей.

?*) Мы говорпмъ зд!;сь и часто будемъ говорить дальше: «маль
чики» (boys) вмЬсго «воспитанники», потому что такъ выражаются 
англшсгае педагоги. M y boys;.—мои мальчики—говорить наставникь о 
своихъ питомцахъ. точно отецъ о сыновьяхъ. I I  это служить какъ-бы 
внЪшнимь признакомъ коренного разлшпя двухъ режимовъ: у насъ ре- 
бенокъ для учителя въ большинства случаевъ только ученикъ; въ An
nin воспитанник!, для воспитателя н1,что вродЪ npieMHaro сына.



на себя, помечтать объ отсутствующих!.. Воспитанники анг.пйскнхъ 
интернатовъ ездятъ домой всего три раза въ годъ: на Рождество, на 
Пасху и на лЬтн’ш каникулы: естественно поэтому, что у каждаго дол
жен'!. быть въ школе свой уголокъ. хотп-оы самый маленылй. Въ те
чете дин мальчики навЬщаютъ другъ друга, точно пчелы въ улье, 
снующш изъ ячейки въ ячейку. Пять или шесть мониторов!, поддер- 
живаютъ дисциплину *).

Мы спускаемся къ подошве холма. Здесь, на шнрокомъ лугу, четы
реста или пятьсотъ мальчиковъ, разд'Ьленныхъ на десять или на две
надцать груши.. нграютъ въ football. Картина ноистинЬ увлекательная: 
нельзя не любоваться этими детьми, когда они бросаются всей гурьбой 
въ погоню за кожанымъ мячемъ, соперничая другъ съ другомъ въ лов
кости и проворстве. ПослЬ трехъ четвертей часа такого усиленнаго мо- 
niona человекъ совсЬмъ перерождается: лепи я ei'o расширились, яды 
удалены изъ организма; животное утомилось, умъ освежился и готовь 
работать съ новой энерпей. Вся ватага галоиомъ взбегаотъ наверхъ, 
умывается, переодевается и снова начинаются уроки.

Football - осенняя и зимняя игра; лФтомь нграютъ въ крикетъ. 
Мпетеръ Воуэнъ съ гордостью ])азсказывалъ мне. что въ томъ самомъ 
году (1888) Гарроу иобедилъ Итонъ въ знаменитомъ ежегодномъ со- 
стнзаши **). Зимой кроме football есть и друпя развлечешя: беганье 
на конькахъ по соседи имъ нрудамъ и игра въ мячи. Но велосипеды 
запрещены, нотому-что Лондоиъ слишкомъ близко, а катанье на лод
ка хъ невозможно за отсутгппемъ реки.

*) «Слово мониторь (monitor) встречается еще въ первомъ уставе 
школы, выработанномъ Джономъ Лайономъ; no ншгЬнппе мониторы, по 
счастью, резко отличаются отъ тогдашних!,, какъ ихъ поннмальДжонъ 
Лайонъ. Мониторы Лайона были настояние оффищальныешпшны: нхъ 
обязанность была наушничать учителю на товарищей, докладывать ему 
о совершенных!, ими проступкахъ. Uыnliniнie же мониторы—продукта 
Арнольдовной системы препосторовъ (praepostors), которая была при
вита къ стариннымъ традишямъ школы». (Our public schools, Лондонъ 
1881 г. Глава Harrow  стр. 90, 91)

**) «Быть выбраннымъ въ число одиннадцати борцовъ за школу— 
одиннадцати участников-!, парии крикета противъ Итона (cricet eleven)— 
вЬнедъ честолюбгя для всякаго гарровейца... Только эти «одиннадцать» 
нмЬютъ право носить белые фланелевые панталоны и, вместо белой, 
белую съ чернымъ соломенную шляпу». (Every day life in our public 
schools, стр. 22<j. 227).



('алая крупная цифра учениковъ, какая допускается на классъ— 38. 
У каждаго учителя есть своя постоянная классная комната; ученики 
разделены на группы соответственно своимъ познашямъ, и каждая 
группа приходить къ нему въ эту комнату въ свои часъ. Въ класс!; 
мало ншпутъ; урокъ проходить больше въ томъ, что учитель говори гь. 
а дЬти слушаютъ. Столы стоять не передъ ними, а за спиной у нихъ: 
если мальчику понадобилось что нибудь записать, онъ оборачивается 
назадъ и пишетъ. Въ Класс!; мистера Боуэна, на большой черной доск1; 
вывЬшена политическая карта Европы 1800 года, составленная самим i, 
мистеромъ Боуэномъ.

Въ Гарроу тщательно охраняется старинная классная зала, долгое 
время служившая единственнымъ номЬщешемъ школы, основанной Джо
ном!, Лайономъ. Ее обнесли новой постройкой и берегутъ, какъ драго
ценную реликв'но. Меблировку ея составляютъ грубо обтесанные столы 
и скамьи тогдашней эпохи: въ одномъ конце стоить кафедра для стар- 
шаго учителя, по угламъ еще четыре эстрады для его помощниковъ, и 
вокругъ каждой эстрады несколько скамей. Bet пятеро учителей пре
подавали одновременно въ одной и той-же зале *).

Столы и дубовый панели на стЬнахъ испещрены надписями, выре
занными ножомь: Темпль 1805 г.. Байронъ, Р. Пиль.—Bet эти имена 
выр!;заны самими мальчиками. Мистеру Боуэну довелось быть свидЬте- 
лемъ. какъ Пальмерстонъ носетилъ свою старую школу и разыскивал!, 
то место на стене, где Гарри Темпль ув!;ковечилъ имя будущаго лорда 
Пальмерстона. Шериданъ, два лорда Эбердинъ, Дальгоузи, Шефтсбери, 
докторъ Треичъ, знаменитый архшископъ Дублинсшй,—  все это быв- 
mic воспитанники Гарроу, которыми школа гордится.

Въ библютеке -хорошенькомъ новомъ здаши изъ кирпича н камня, - 
хранится портреты знаменигыхъ гарровейцевъ. Здесь же собирается на 
свои заседания Общество дебатовъ (Debating Society). Тетрадь прото
колов'!. зас!;данill лежитъ на столе; я открываю я читаю: «Предста
вляет!,-ли демократш наилучшую форму правлен'ш?» —  Да. (Огромное 
большинство, въ томъ числе одинъ треве.шнецъ). «Должна-ли Анг.'пл 
принять участче въ европейской войне, если въ ней будетъ участво
вать Рост?» —  Огромнымъ болыпннствомъ: «Нетъ».

*) Эготъ варварскШ методъ и теперь еще практикуется въ одной 
изъ хорошихъ англШскихъ грамматическихъ школъ; я самъ это видЬлъ
* былъ очень удивленъ такимъ открьгпемъ.



Мистеръ Боуэнъ признаетъ систему туторовъ превосходной при томъ 
уеловш. чтобы число нитомцевъ каждаго тутора не было сдишкомъ ве
лико: не бол’Ье 30. 40 на каждое отд'Ьлеше. Съ семи съ половиной 
часовъ утра мистеръ Боуэнъ уже за работой; ложится онъ въ полови н’Ь 
перваго и отдыхаетъ днемъ еще часъ. Когда его питомцы улягутся спать, 
онъ готовится къ урокамъ сл'Ьдующаго дня. Сверхъ работы по своему 
отдаленно и обязанностей тутора онъ имЬетъ еще двадцать четыре часа 
классныхъ занятШ въ недЬлю. какъ преподаватель. Какъ видите, это 
непрерывное, ежеминутное рабство съ утра до ночи. Теперь мистеру 
Боуэну совершенно некогда ни читать, ни писать для себя (прежде онъ 
готрудннчалъ въ Saturday Review, —  въ rb времена, когда журналъ 
держался либеральная» направлешя), ни даже постепенно пополнять 
свой умственный капиталъ, которымъ онъ живетъ. Правда, онъ распо
лагаете четырьмя месяцами каиикулъ и такимъ образомъ можетъ (если 
не испытываетъ слишкомъ настоятельной потребности въ абсолютном'!. 
отдых'Ь) посвящать нисколько нед'Ьль вг. течете года поиолиешю с-об- 
ственныхъ знашй.

Воспитанники шгЬютъ двадцать четыре часа классныхъ зашшй и 
двадцать четыре часа уроковъ. въ своемъ отд'Ьлеши въ неделю,—  въ 
общей сложности часовъ пятьдесят'!» умственнаго труда. Уроки продол
жаются не бол-Ье какъ но часу, изр’Ьдка полтора, когда учитель задает?» 
писать сочинеше въ классЬ. Мистеръ Боуэнъ считаетъ, что къ концу 
часа внимаше ребенка истощается для даннаго предмета. Учить на на
мять задается очень мало, быть можетъ, слишкомъ мало; но мистеръ 
Боуэнъ находить, что противоположная крайность гораздо опаснЬе: 
время дорого; не сл'Ьдуетъ терять его на безполезныя упражнешя па
мяти, говорить онъ. Онъ заклятый нрагъ стариннаго англгйскаго метода, 
требовавшаго, чтобы даже грамматика училась слово въ слово. Въ Гар
роу некоторые учителя спещализировались: мистеръ Боуэнъ преподает!» 
исторпо, латинсшй и французсшй языки.

Изъ класса въ классъ иереводятъ по успЬхамъ. Число классовъ, 
которые мальчикъ долженъ пройти, гораздо больше числа Л'Ьтъ пребы- 
naniji его въ школЬ. Три раза въ годъ, въ копц1; каждаго триместра 
(terme) бываютъ переходные экзамены: только самые лучппе ученики 
переводятся въ сл'Ьдуншцн классъ.

Съ 1868 года школа им'Ьетъ два отд’Ьлеши: классическое (classical 
side) и реальное (modern side). Воспитанники этихъ двухъ отд'Ь
леши разделены только на время классныхъ _ заштй; весь остальной



день они проводить вместе. ибо одна изъ главиыхъ целей школы 
сохранить ли всемъ самое строгое равенство между детьми. Къ реаль
ному отделенно принадлежит! одна четверть всего числа воспитанни
ковъ (150 изъ ООО).

Мнстеръ Воуэнъ того мйенш, что изучеше современных!, наукъ въ 
томъ вид!;. какъ оно организовано въ Гарроу. есть такой-же важный 
составной элемент'1. либеральная восннташн, какъ н изучеше класси
ков!,. Л начал!; латннсшй языкъ былъ почти совершенно вычеркнуть 
изъ программы его отдЬлешя; но-спустя нисколько л'Ьтъ воспитатели 
Гарроу поняли, что они сделали крупную ошибку, и латинсшй языкъ 
былъ вновь донущеиъ въ широком ъ объем!;.

Четыре часа въ недЬлю посвящено устному комментирован! ю Тацита. 
Горацш, Тита Ливш. «дли того, чтобы молодой человекъ, но окончаши 
курса, имелъ iioiiHTie о жизни и идеяхъ древнихъ». Письменный ра
боты не въ ходу и. говори вообще, довольно слабы. БолЬе значешя 
придается живымъ языкамъ и Hcropiu. хоти последняя и не преподается 
систематически: кром'1; одного урока въ недЬлю. иосвященнаго снещально 
исторш, она проходится урывками, при объяснеши классичискихъ авто
ров!,. но поводу встречающихся у нихъ именъ или фактов!.. Учитель 
добивается только, чтобы но выходЬ изъ школы юноша нм'Ьлъ общее 
нредставлен'п' о главнейших! собьпчяхь каждой эпохи, и предоставляет!, 
ему самому заботу о пополнен!п и унснен’ш своихъ знанiП чтешемъ въ 
университет!; или въ дальнейшей жизни. Въ Гарроу даже въ самом!, 
старшем!, класс/1; не имЬють пошпчя о тЬхъ длинных!, сочинешнхъ, 
icai;iи пишуть воспитанники наших!, классовъ риторики и для которыхъ 
имъ приходится прочитывать массу книгь. У воспитанниковъ Гарроу 
н'Ьтъ на это пн времени, ни ох<ры. Да н учитель ихъ до такой сте
пени закрЬиощень своимъ туторствомъ, что не имЬетъ физической воз
можности исправлять еще длинный письменный работы, хотя-бы ему 
приходилось это дЬлать и не часто.

Въ классическом!, отдЬлеши исторш и географ in почти, или совсЬмъ 
не проходятся; французсшй языкъ проходится очень слабо; все время 
занято гречески.мъ и латиискимъ.

Въ программу реальнаго отдЬлеши введены естественный науки, 
но въ самом!, маленьком!, объеме. Несколько летъ тому назадъ обще
ство анг.пйскихъ геометров!, издало учебникъ геометрш дли школъ: 
целью этой книги было изгнан ie Эвклида. Гарроу принилъ новый учеб
никъ, НО вскоре после того, но довольно ненонитнымъ причинам!,,



возвратился ii'ik Евклиду, и книга аиг.пйскнхъ геометровъ была забро
шена. \\ нонросиль .мистера Богэна назвать мне имя какого нибудь 
ученаго. который вышедь изъ Гарроу. Летъ черезъ двадцать, можетъ 
быть, и будетт. такой ответил!, онъ. улыбаясь. Воспитанники Гарроу, 
но окончашн ьурс.а. ндутъ кто въ университеты, кто въ свободный 
Профессии. КТО ВЪ apMim. КТО ВЪ промышленность Н ВЪ КОЛОШИ.

Вь Гарроу господствует!, величайшая релипознан терпимость. Мис- 
теръ Боуэнъ пытался привлечь въ школу католнкоиъ. но кардиналы 
Маннингъ н Ныомет. воспротивились этому, опасаясь, но всей веро
ятности. что вера юныхъ членовъ ихъ паствы можетъ подвергнуться 
непосильному испытанно въ такой еретической сред!;. Присутствовать 
н рн богослужешн обязательно, если только родителями не было сделано 
оговорки въ противоположном!, смысле. Впрочемъ. богослужешн не 
длинны и происходить не часто. Время, которое ребенокъ проводит!, 
вь церкви, стараются использовать съ наибольшей выгодой для него: 
урокъ нравственности изъ текста, и этимъ ограничиваются. Мистеръ 
Фредернкъ Гаррисонъ -этогь пат|нархъ анг.мйскихъ позитивнстовъ, 
не видитъ никакого неудобства вь томъ. что сынъ его. одинъ изъ пи
томцев!. мистера Боуэна, посещает!, церковь: онъ уверенъ. что у моло
дого человека, когда придетъ время, хватить свободы суждешн. чтобы 
самостоятельно решить, чему онъ долженъ верить.

Къ розгамъ все еще нрибегаютъ въ особенно серьезных!, случаях!., 
па примерь, если мальчик!, содгалъ. Определяет!.. это наказа Hie директор!.. 
Но такихъ случаев!, бываетъ, говорить, не более одного въ неделю на 
всю школу. Высшая мера наказашя. страхъ нередъ которой удержи
вает!. въ дозволенных!, границах!, даже самыхъ неукротимых!., исклю
чено. Быть исключенным!, изъ школы— величайшее несчастье для вос
питанника Гарроу. такъ онъ любить свою школьную жизнь, такъ гор
дится своим!, титулом!, гарровейца.

* **
Въ 1440 году Генрих!, Y l-й. король благочестивый и покровитель 

наукъ. давно уже мечта вини о такой школе, въ которой кормились-бы 
и обучались дИти бедннь-овъ до того возраста, когда имъ можно будетъ 
поступить въ университетъ. основалъ Королевски! Колледжъ Итонской 
Богоматери>- (King’s College, o f our Lady of Eton) близь Виндзора. 
Во главе этого учрежденья онъ поставил!, одного стараго учителя изъ 
Винчестера. На следующей годъ онъ основал!. «Королевски! Колледжъ» 
въ Кембридже, присоединив!, его къ Итонскому. Вначале число детей,



которыя должны были воспитываться на счеть заведешя, было oiijw- 
д’Ьлено имъ въ 30. а затЬмъ въ 70 человЬкъ; число 70 такъ и оста
лось минимальной цифрой стинсн.матовъ. которыхъ долженъ содержать 
Итонъ. Молодые люди, выбранные въ число стииеид1аТовъ, окаичиваютъ 
свое образован ie въ Кембриджскомъ Королевскомъ Колледж!; опять-таки 
па счетъ добраго короля Генриха Y I-го. Каждый годъ Итонъ пускаетъ на 
конкурсъ одиннадцать стипендШ; кандидатовъ всегда очень много, и 
вс1; они весьма тщательно подготовлены. Стипендиаты Итона (collegers)  
принадлежать ко всЬмъ классамъ общества: къ самой скромной, какъ 
и къ высшей буржуазш и даже къ аристокра'1'iи. Выть стипенд'ттомъ 
Итона считается большой честью, которой ncl; добиваются. Наряду съ 
стипендиатами, Генрихъ Y I-й разрЬшплъ принимать своекоштныхъ, ко
торыхъ въ Итон!; называютъ oppidans *). Число этихъ посл’Ьднпхъ 
непрерывно возростало; въ 1698 году въ школ'Ь было 344 воспитан
ника. въ 1857-мъ 744, а въ 1888-мъ 970. Итонъ самый многолюд
ный изъ вс!;хъ анг.'пйскихъ ингернатовъ.

Итонъ пм'Ьетъ за собой длинное и славное прошлое: долгое время 
ему принадлежалъ почти весь кругъ юнентовъ изъ аристократии— ро
довой, денежной и умственной. Большинство великихъ государственных!, 
людей Англш вышло изъ Итона. Но было много и другихъ причинъ 
(нЪкоторыя изъ нихъ довольно трудно указать и объяснить), способ- 
ствовавшихъ тому, что школа вошла въ моду. Въ хорошемъ общестнк 
уже одно зваше итонца создаетъ человеку положеше; всяшй предусмо
трительный отецъ, если онъ богатъ и чтить иредразсудки, желаетъ, 
чтобы сынъ его имклт, въ рукахъ этого козыря. Но тому, кто хочетъ 
поступить въ Итонскую школу, надо пли заполучить одну пзъ одиннад
цати стипендШ, ежегодно иускаемыхъ па конкурсъ, нлн-же, для того, 
чтобы попасть въ число илатиыхъ воспитанниковъ, надо записаться на 
вакансш за нисколько л1;тъ впередъ. Нередко случается, что по просьб!; 
отца ребенокъ вносится въ школьные списки со дня своего рождешя.

МЪстоположеше школы живописно: осЬнеиная столетними деревьями, 
окруженная лугами, идущими но берегамъ Темзы, она пмЬетъ внуши
тельный вндъ **). На противуположномъ берегу рЬки, расположившись 
на своей ropt настоящим'!, царемъ, величественно и благосклонно-покро-

*) Стипендгаты жпвутъ въ самомъ зданш стараго колледжа (отсюда 
и назваше ихъ), a oppidans у своихъ туторовъ — учителей, имЬющихъ 
noMtmenie въ городЬ.

**) Октябрь, 1888 г.



ннтельстнснно возвышается старинный нормансшй замокъ Виндзоръ. 
Изищнымъ розеткамъ тонкой кружевной работы и острымъ колоколен
кам! Итона онъ иротивуиоставляетъ свои массивныя кругдыя башни и 
тнжолыя зубчатыя стены. Но место для школы выбрано плохо: это низ
кое, сырое место. Надо быть итоицемъ въ настоящем! или въ прошлом!, 
чтобы видеть въ действительности те знаменитая красоты Итона, ко
торый воспеваются его многочисленными поклонниками. Окрестности 
некрасивы; въ какихъ нибудь ста метрахъ отъ колледжа вы натыкае
тесь на вывезенный изъ города нечистоты; берега Темзы голы, загажены, и 
посъ вашъ чуетъ близость столицы. Городокъ Игонъ дурно построенъ и не 
ирсдставляетъ ни малейшаго интереса. Болыше луга, на которыхъ итонцы 
сходятся играть въ крикетъ, пизки и съ ограниченной перспективой.

Я посещаю поочередно двухъ учителей: одного изъ самыхъ старыхъ 
я одного изъ самыхъ молодыхъ. Первый —  классикъ чистейшей воды; 
второй— преподаватель современныхъ наукъ. Беседа съ ними (хотя все, 
что они говорятъ, весьма содержательно и очень для меня интересно) 
не разсеиваетъ того дурного впечатлены, какое оставляетъ во мне все 
то, что я вижу или угадываю въ окружающемъ.

Въ Итоне иехорошШ воздухъ и нехороппй духъ: нп темъ, ни дру- 
гимъ решительно не стоитъ кичиться. Для живущихъ здесь весь осталь
ной Mipb не существует!, а если и существуетъ, такъ единственно за- 
гЬмъ, чтобы восхищаться Итономъ. Если вы но восхищаетесь, вамъ 
делаютъ кислую мину, а стоитъ вамъ только на ваше несчастье про
изнести назваше другой школы, одной изъ соперниц! Итона, —  васъ 
обдаютъ холоднымъ презрешемъ. Здесь царствуетъ атмосфера напуск
ного энтуз1азма, условныхъ восторговъ, сноббизма. Не успели вы выйти 
на улицу, какъ натыкаетесь па школьниковъ, которые во всяшй часъ 
дня и во всякую погоду разгуливаютъ по городку со своей «печной 
трубой» на голове *), гораздо больше занятые собой, • своимъ юнымъ

*) Одинъ американецъ, прйзхавний осматривать Итонъ, входитъвъ 
городской ресторанъ. «Никогда не забуду»—разсказываетъ онъ, «какъ 
велъ себя одинъ фатишка, воспитанникъ колледжа. Онъ вошслъ, какъ 
только мы сЬли, и запялъ м$сто противъ насъ. Не снимая съ головы 
своей нелепой шляпы, онъ сталъ отдавать распоряжешя такимъ то- 
номъ, точно дело шло о смертной казни, къ которой онъ былъ приго- 
воренъ; потомъ принялся за свои пирожки и шоколадъ съ такимъ ви- 
домъ, какъ будто cie великое событае должно было свершиться тотчасъ 
ate по окончаши его трапезы». (В . G. W hite, England without и т. д., 
стр. 162).
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значешемъ, т!;мъ ученьемъ, достойные дети того почтеннаго отца се
мейства, который говорилъ членамъ KOMiiccin 1862 года: «Я поместил!, 
моего сына въ Итонъ не затЬмъ, чтобы онъ работалъ, а чтобы онъ пе- 
ренялъ тамошнш тонъ и манеры».

При такихъ услов1яхъ туторство становится заняиемъ весьма небла- 
годарнымъ. Какъ засадить за работу этихъ юныхъ повйсъ, отцы кото
рыхъ такъ страшно боятся для нихъ переутомлешя? И наставникъ пре- 
доставляетъ своимъ питомцамъ делать все, или почти все, что имъ за- 
благоразсудится: приходится многое спускать пансшнерамъ, представляю- 
щимъ, каждый, около 750 руб. чистой прибыли въ годъ. Можетъ быть 
я ошибаюсь, но таково было мое впечатл^ше. Мне кажется тутъ пере
шли известную границу: наставника, который въ другихъ школахъ 
является другомъ детей, съ которымъ подчасъ они бываютъ фамильярны, 
не переходя, однако, въ непочтительный тонъ, здесь даже не уважаютъ. 
Ведь это фактъ, всемъ известный, что въ Итон!; никого не исклю- 
чаютъ: ни тупицъ, ни самыхъ неисправимыхъ л'Ьнтяевъ. Уровень пре- 
иодавашя палъ тамъ очень низко. Bet эти папенькины сынки отлично 
знаютъ, что имъ незачймъ трудиться, и быотъ баклуши. Одинъ воспи- 
танникъ Итона, парень двадцати одного года, провалившшея на экза
мене въ Сандгёрст'Ь потому, что не могъ сказать по французски сколько 
ему л’Ьтъ, хвастался этимъ подвигомъ.

Учителя, какъ только начнешь ихъ разспрашивать о классныхъ за- 
няпяхъ, смущаются, чувствуя, что почва уходитъ у нихъ изъ подъ 
ногъ. М-ръ X..., старый преподаватель классическихъ языковъ, сознается, 
что, пройдя восьмилетий курсъ латинскаго языка, итонцы постунаютъ 
въ университетъ, зная его не больше, ч4мъ зналъ-бы ребенокъ среднихъ 
способностей, если бы прилелшо занялся имъ въ течете двухъ л'Ьтъ. 
Тридцать л'Ьтъ опыта привели м-ра X... къ полному разочарован™: онъ 
не надеется больше чему-нибудь научить своихъ воспитанниковъ и даже 
убедить ихъ читать что-либо другое, кроме фельетонныхъ романовъ 
(detective novels), да спортсменскихъ журналовъ.

Исторш и географш проходятъ безъ всякой системы. Англшскш 
языкъ и англшекая литература занимаютъ очень скромное место. Въ 
кои-то веки зададутъ написать сочииеше, и въ результате получается 
несколько глупыхъ, съ трудомъ нанизанныхъ фразъ. Какъ-то разъ ми- 
стеръ X... потребовалъ, чтобы составляли конспекты по исторш, запи
сывали вкратце то, что говорится въ классе. Некоторое время резуль
таты были довольно удовлетворительны; замечались успехи. Но вскоре



пиль охлад^лъ: дело требовало слишкомъ большихъ усилш, и учитель 
долженъ былъ сдаться передъ всеобщимъ равнодупйемъ, уступить силе 
и нсрщи. Практикуется только одинъ родъ стилистическихъупражненш—  
пересказъ,— да и то черезъ болыше промежутки. Ученики м-ра X..., 
юноши семнадцати, восемнадцати летъ, пишутъ коротеньюя, легшя пе- 
реложешя отдельныхъ фразъ по две строчки каждая. Просматриваю 
тетради: ошибкамъ несть числа. М-ръ X... говорить мне: «Те изъ на- 
шихъ молодыхъ джентльменовъ, кто не пойдетъ въ университетъ для 
пополнена своего умственнаго багажа, выйдутъ большими невеж
дами».

Спешу оговориться: стипен/цаты, которые, къ слову сказать, 
вне часовъ классныхъ занятай жпвутъ своей особой жизнью, не 
разделяютъ этого нрезрен1я къ умственному труду. Очень мнопе изъ 
нихъ, при полощи своего тутора, пршбретаютъ действительно солидныя 
знашя, делающая честь старой школе. Ньюкастльская стипещуя— это 
главнейшее изъ отличш, которое ежегодно оспариваютъ другъ у друга 
итонцы старшаго класса,— съ давнихъ ужъ поръ всегда (кроме одного 
раза) достается стипещцату. А стипенд1атовъ всего 70 человекъ 
на 800.

Большинство воспитанниковъ получаютъ изъ дому слишкомъ много 
денегъ: отсюда режущее глазъ неравенство, нездоровое желаше тянуться 
за другими и неизбежный ихъ спутникъ— всяшя нехороппя чувства. 
Въ школе многие съ нетерпешемъ ждутъ того дня, когда какой-нибудь 
энергичный директоръ положить пределъ безумному мотовству этихъ 
молокососовъ. «Филистерство заело насъ»— говорилъ мне м-ръ X...

Итонъ всегда игнорировалъ Регби и реформы доктора Арнольда. 
Итонъ не захотелъ принять систему мониторовъ. Дисциплина здесь со- 
всемъ ослабела, и единственное прибежище— розги сыплются направо и 
налево. Итонецъ,не отведавши! розогъ, такая-же редкость, какъ солдата, 
не побывавппй въ иолицейскомъ участке. «Того итонца мало секли, 
который не успелъ вырезать своего имени на плахе» ( Hogging block—  
чурбанъ, на которомъ секутъ)— говоритъ пословица. Я вхожу въ классъ, 
въ которомъ преподаетъ директоръ школы и где онъ отправляетъ свои 
обязанности палача; мне показываютъ две ступеньки сбоку кафедры 
(это и есть плаха) и великолепную коллекцпо гибкихъ, хлесткихъ ро
зогъ въ шкафу... Приходится однако признать, что страхъ передъ роз
гой не можетъ заменить. друпя воспитательныя средства; недаромъ 
■одинъ бывшш птонецъ отважился написать: «Кто посместъ не согла-
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ситься со мной, когда я скажу, что дисциплина въ Итоп'1: никогда не 
была такъ слаба, какъ въ настоящее время (1880 г.)»? *).

Искать-ли причинъ упадка Итона? Преувеличенная в1;ра въ свое 
славное прошлое, сословные предразсудки, филистерство, плохой выборъ 
наставниковъ и преподавателей, слишкомъ большое число воспитанни
ковъ, опасное соседство Лондона,— каждая изъ этихъ причинъ дей
ствовала тутъ бол'Ье или мен̂ е пагубно. Но упадокъ аристократическаго 
Итона не можетъ иметь общаго значенья; предоставимъ же англШской 
аристократ! и позаботиться о преобразовали своей любимой школы.

* **
Марльборо— большое местечко (3.000 жителей) въ ВильтширЬ, на 

большой дороге изъ Лондона въ Ватъ. Въ тЬ времена, когда еще не 
было жел'Ьзныхъ дорогъ, въ Марльборо, рядомъ съ почтовой станщей, 
стояла гостинница Кастль-Иннъ, слывшая одною изъ лучшихъ во всемъ 
королевстве. Компашя западныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ провела одну изъ 
своихъ линш черезъ Марльборо,-—это убило дилижансы и старинныя рес
пектабельный гостинницы. 5-го января 1843 года Кастль-Иннъ была 
закрыта, но спустя нисколько мЬсяцевъ ея огромное здаше вновь рас
пахнуло свои двери,— теперь уже не для господъ проезжающихъ, а для 
школьниковъ, которыхъ отныне оно должно было npiютить подъ своей 
кровлей. Кастль-Иннъ превратилась въ Колледжъ Марльборо.

Ассощащя изъ десяти лицъ духовнаго знашя и девяти св'Ьтскнхъ 
задумала основать такую школу, где могли бы получать скромное со
держало и воспиташе за недорогую плату сыновья членовъ господ
ствующей церкви. Необходимый для этого капиталъ былъ собраиъ по 
подписке. Место бывшей гостинницы показалось удобнымъ членамъ ассс- 
щацш и они остановились на немъ. Мы не станемъ распространяться 
о томъ, какъ трудно было осуществить задуманное предпр1яие. Новая 
школа не могла и мечтать занять место въ ряду большихъ публичныхъ 
школъ: у нея не было ни прошлаго, ни известности, ни огромныхъ де- 
нежныхъ средствъ ея соперницъ, завоевавшихъ себ); прочную позищю 
въ общественномъ лнеши. Школа Марльборо пережила нисколько кри- 
зисовъ, которые могли оказаться смертельными, если бы не энерпя и 
настойчивость ея адмнпистраторовъ. Теперь, после пятидесяти летъ не- 
ослабныхъ усилШ, Марльборо можетъ съ гордостью оглянуться на свое 
прошлое и съ верой взглянуть въ глаза будущему.

*) Our public schools, стр. 54.



м а р л ь в о р о . 89

Архитектура колледжа безъ всякихъ претеизш. Вокругъ старой го
стиницы, составляющей ядро нынешней школы, сгруппировалось не
сколько просторныхъ и удобныхъ строен5й, окруженныхъ садами, лу
гами и прекрасными большими деревьями. Вся эта обширная масса по- 
строекъ стоитъ на дне довольно широкой и открытой долины неболь
шой речки Кеннетъ. Долина уходить вдаль своими зеленеющими паст- 
бищами, а по обрамляющимъ ее холмамъ тянется на семь миль густой 
чудесный л£съ.

Школа не могла остаться надолго исключительнымъ достояшемъ дЬ- 
.тей духовенства,— въ настоящее время *) она открыта для всехъ; въ 
ней воспитываются дети духовныхъ и св^тскихъ лицъ, всего 570 че
ловекъ. Большинство живетъ въ самомъ колледже, но, за недостаткомъ 
помещения, на сосбднихъ холмахъ отстроили еще три болыпихъ дома 
и въ каждомъ изъ нихъ помещается, подъ руководствомъ отдельнаго 
наставника, по 45 пансшнеровъ. ‘

Годовая школьная плата (за содержаше и учеше) для живущихъ въ 
колледже около 750 рублей; сюда не входятъ только чисто личные рас
ходы (поездки, книги, доля общаго взноса воспитанниковъ на издержки 
для игръ и т. н.). Для сыновей духовныхъ особъ 70 вакансш съ го
довой платой около 470 руб.; это уступка первоначальной цели осно
вателей. Для живущихъ не въ самомъ колледже годовая плата около 
1.000 рублей. Для школы, которая должна обходиться своими сред
ствами и которая при этомъ соперничаешь съ лучшими школами въ 
государств ,̂ эти цифры не высоки.

Воспитанники Марльборо принадлежать къ самой деятельной и са
мой интеллигентной части средняго сослов1я. По професйямъ родителей 
классификация ихъ будетъ следующая: 200 духовныхъ; 200 изъ сво- 
бодныхъ профессш: сыновей офицеровъ, врачей, юристовъ; 100 сыно
вей негощантовъ, крупныхъ промышленниковъ или фермеровъ; 60 безъ 
определенной профессш.

Марльборо довольно чувствительно удаляется отъ той дорого стою- 
щей системы, какая принята въ старинныхъ публичныхъ школахъ, где 
дети помещены въ отдельныхъ домахъ но 30— 40 человекъ при каж
домъ наставнике; школьный режимъ Марльборо единообразнее, проще и 
экономнее. По своей хозяйственной организацш, эта школа прибли
жается къ нашимъ лицеямъ. Главная трапеза (обедъ) происходить въ

*) Октябрь 1888—1894 г.



огромной общей столовой; къ об'Ьду сходятся все, даже воспитанники 
отдельныхъ флигелей колледжа. Bet «мальчики» ходятъ въ форме: 
коротенькая черная курточка, темный галстухъ и фуражка цветовъ 
колледжа; это исключаетъ возможность дорогого щегольства *) и раз- 
ныхъ индивидуальныхъ фантазШ. Одеты все прилично.

Несмотря на такое единообраз1е въ некоторыхъ отношешяхъ, несмотря 
на эти обпце обеды, которыхъ требуетъ эконом1я, ничто не отдаетъ 
здесь казармой. Школа стремилась (и, какъ мне кажется, достигла 
своей дели) обезпечить за собой преимущества другихъ болынихъ ан- 
глШскихъ школъ, но не оплачивая ихъ такъ дорого. Эти преимущества: 
прямое и непрерывное нравственное вл1яше наставника на всю школь
ную жизнь мальчика; дисциплина, поддерживаемая самими воспитан
никами подъ контролемъ учителей; духъ солидарности, соединяющей 
всехъ воспитанниковъ школы; раз в и Tie корпоративнаго духа въ от
дельныхъ, менее крупныхъ единицахъ (въ отделешяхъ школы), поддер- 
живающаго взаимное соревноваше отдельныхъ частей, благотворно дей
ствующее на целое.

Въ Марльборо установилось фиктивное подразделете школы на «до
ма» (houses), т. е. на отд/1;лешя; воспитанники сгруппированы по 30, 
но 40 человекъ, какъ въ Гарроу или въ Чартергаузе, но тамъ они 
размещены по отдельнымъ дачамъ. Школьное здаше Марльборо разбито 
на шесть частей; каждой частью заведуетъ особый наставникъ, холо
стой, который живетъ общей жизнью со своими питомцами. Такой 
house-master исполняетъ въ отношенш своихъ «мальчиковъ» те са
мый обязанности, какъ туторъ Гарроу въ отношенш своихъ, съ тою 
только разницей, что здесь онъ не кормитъ ихъ и не даетъ имъ част
ныхъ уроковъ (private tuition), разве лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ. Онъ лично переписывается съ родителями своихъ питомцевъ, 
которые остаются подъ его крыломъ на все время своего пребывашя въ 
школе; онъ организуетъ и поддерживаетъ дисциплину и пользуется 
настолько полною независимостью, что его отделеше (имеющее обыкно
венно свой девизъ и особые значки) пршбрЬтаетъ свою индивидуаль
ность и корпоративный духъ. ЗаведывающШ отделешемъ имеетъ осо
бую комнату, которая помещается въ центре его отделешя. Мальчики,

*) Въ объявленш, которое раздается отъ школы родителямъ, чи- 
таемъ: «Родителей просятъ содействовать воспитатедямъ въ ихъ ста- 
рашяхъ ограничивать чрезмерный траты».



въ свою очередь, полные хозяева въ своихъ дортуарахъ, ванныхъ и умы- 
вальныхъ. Въ дортуарахъ, прекрасно содержнмыхъ, спитъ обыкновенно 
отъ 5-ти до 10 воспитанниковъ; но есть и больное, на 20 кроватей. 
Администрация лежитъ на одномъ изъ старшпхъ воспитанниковъ, ко
торый, смотря по назначенной ему роли, называется префектомъ или 
старшиной ( prefect, captain).

У каждаго воспитанника старшаго класса, поставляющаго префек- 
товъ, есть свой отдельный рабоч!й кабннетъ *); воспитанники сред- 
ннхъ классовъ занимаются въ классной зале своего заведывающаго, 
человекъ по десяти вместе; наконецъ, самые маленьше собираются изъ 
всехъ отделешй въ большую общую залу, где и готовятъ уроки подъ 
нрисмотромъ учителя. Имъ позволяется разговаривать въ полголоса по 
поводу уроковъ, но повидимому, они пользуются эти позволешемъ 
немного больше, чемъ следуетъ. Въ общемъ, свободы меньше, чемъ въ 
Итоне и въ Гарроу, но все-таки вполне достаточно, такъ что индиви
дуальность можетъ успешно развиваться.

За обедомъ, происходящимъ обыкновенно въ 17а часа дня, схо
дится вся школа безъ исключены. Директоръ председательствуетъ за сто- 
ломъ; каждый заведывающш отделешемъ занпмаетъ место во главе 
того стола, за которымъ сидятъ его воспитанники. Тутъ-же обедаютъ 
и все остальные учителя, хоть и не состояние заведывающими, но без- 
семейные и потому живуице въ колледже. Столъ превосходный.

Для классныхъ занятш группировка другая— не по отделешямт». а 
по возрасту и успехамъ. Каждый заведывающШ, какъ и всякш дру
гой учитель, ведетъ какой нибудь классъ.

По преподавание колледжъ распадается на две части: на большой и 
малый колледжъ. Большой колледжъ имеетъ два отделешя: классиче

ское и реальное.
Классическое отделеше готовитъ въ университеты и даетъ образо

вана почти исключительно классическое, съ прибавкой математики въ 
самомъ скромномъ объеме, французскаго языка, немецкаго (не обяза
тельно), естествознашя, исторш и географ! и. Въ реальномъ отделен in 
преподаются: математика, языки: французешй, немецкш и латинсшй,

*) Въ отдельныхъ флигеляхъ каждый воспитанпикъ, независимо отъ 
возраста, имЬетъ свой собственный рабочШ кабинета; иногда, если 
комната достаточно велика, въ ней помЗицаюта двоихъ,—двухъ брать- 
евъ или двухъ друзей. •



естественныя науки, истор!я (преимущественно новая), физическая и 
политическая географ!я и англшсшй языкъ. Специальные классы гото
вить въ Вульвичъ и Сандгёрстъ. Въ маломъ колледясе проходятъ гре- 
ческш, латинсшй, аншйсюй и французешй языки, исторш и географш.

Въ реальпомъ отд'Ьленш около 120 человекъ; оно предназначено 
для т1;хъ, кто не им'Ьетъ въ виду продолжать свое образоваше въ уни
верситет'!!, а думаетъ, окончивъ школу, поступить въ армш или въ 
гражданскую службу, или заняться коммерщей. Но суеверное пристра- 
crie къ классицизму осилило, какъ видно и тутъ, такъ какъ реаль
ное отд'Ьлеше подбираетъ лишь отбросы классическаго. Св’Ъше лавры, 
завоеванные въ университетахъ воспитанниками Марльборо, и серьезный 
преимущества, которыхъ они тамъ достигли; наконецъ, первенство, 
сиздавна установившееся за классическими языками, должны были не
избежно подорвать усп'Ьхъ и престижъ реальнаго отделен ш.

Обойдемъ теперь классы (на каждый классъ полагается не бол'Ье 30 
учениковъ), посмотримъ, какъ идутъ учебный заняия и кате практи
куются методы.

Классъ преп. Кемминса (второй— second form) принадлежитъ къ 
малому колледжу; возраста учениковъ— л'Ьтъ двенадцать. Мы застаемъ 
урокъ латинскаго языка, которому посвящено шесть часовъ въ нед'Ьлю. 
Ученики объясняютъ Be Viris; отвечаютъ все стоя. Учитель раз
даешь имъ листочки бумаги, на которыхъ они должны писать отвЬты 
на самые трудные вопросы, чтобы лучше запечатлеть ихъ въ своей па
мяти. Въ заголовке листка каждый ученикъ отм'Ьчаетъ одной или двумя 
точками каждый свой верный ответъ. ДЬтямъ предоставляется дЬлать 
это самимъ, и учитель вполне на нихъ полагается. Онъ спрашиваешь 
то того, то другого; вопросы его очень кратки и чередуются быстро, 
такъ что весь классъ долженъ постоянно быть насторожЬ. Сидеть въ , 
классе полагается въ известномъ порядке —  по степени успеховъ, и 
ученики за урокомъ безнрестанно меняются местами въ зависимости отъ 
своихъ отвЬтовъ: ответивши! хорошо садится ближе къ учителю; та
кимъ образомъ, все поминутно пересаживаются: одни приближаются къ 
первому м'Ьсту, друпе удаляются отъ него. Но это непрерывное движе
те, иовидимому, не дЬлаетъ безпорядка и во всякомъ случае им'Ьетъ 
то серьезное преимущество, что подзадориваетъ классъ и въ каждый 
моментъ держитъ его на чеку. Молодой учитель съ увлечешемъ, живо 
и толково объясняешь урокъ; вопросы задаетъ исключительно по грам
матике, обращаясь, главнымъ образомъ, къ памяти учениковъ и стараясь



но возможности, изощрить ея быстроту. По сгЬнамъ классной комнаты 
развешаны карты, а на почетномъ irfccrb, въ углу, красуются две таб
лицы съ именами всехъ воспитанниковъ колледжа, подвизавшихся за 
свою школу въ состязательныхъ партаяхъ крикета и football, начиная 
съ 1873 года.

Классическое отд'Ьлеше, четвертый классъ (upper fourth); воз- 
растъ учениковъ —  четырнадцать л1;гп, или около того. М-ръ Брюгера 
даетъ урокъ французскаго языка. Опять та-же система короткихъ во- 
нросовъ, записыванья отвЬтовъ на отдельныхъ листкахъ и перемены 
мЬстъ. Мальчики переводятъ отрывокъ изъ романа Гектора Мало (Sans 
famille)', переводятъ порядочно. Вопросы учителя касаются граммати
ческихъ формъ наиболее трудныхъ словъ, неправильныхъ глаголовъ и т.п.

Реальное отд'Ьлеше; возрастъ детей приблизительно тотъ-же (14 
летъ). М-ръ Ричардсонъ даетъ урокъ исторш. Стоя, почти не умолкая, 
все время въ движенш, преподаватель репетируетъ съ учениками урокъ, 
который они должны были приготовить по руководству (Рансомъ: вся 
iiCTopin Англщ^ъ самаго начала до 1886 года, въ 400 страницахъ). 
Попутно, обращаясь то къ одному, то къ другому, онъ задаетъ корот- 
itie вопросы, стараясь выжать изъ каждаго что нибудь. Ответы все 
больше односложные, изредка въ два— три, самое большое въ четыре 
слова. Видно, что мнопе даже не заглянули въ руководство или про
бежали его наскоро, удержавъ въ памяти лишь топце обрывки прочи- 
таннаго. Никакъ нельзя сказать, чтобы это былъ классъ рьяныхъ ра- 
ботниковъ; ясно, что реальное отделен ie не отнимаетъ у классиче- 
скаго ни самыхъ способныхъ, ни самыхъ старательныхъ его учениковъ. 
Практикуемый учителемъ методъ очень хорошъ въ даниомъ случае, 
т. е. въ применили къ сравнительно малолетнимъ и довольно инерт- 
нымъ, ученик амъ; но для старшихъ классовъ такой способъ преподава- 
Н1Я истор!и былъ-бы неудовлетворителенъ.

Классическое отделеше, пятый классъ (upper V-th form)] воз
растъ учениковъ— шестнадцать летъ. Опять м-ръ Брюгера даетъ урокъ 
французскаго языка. Я диктую ученикамъ несколько строкъ изъ Euge
nie Grandet. За исюиочешемъ 6-ти или 7-ми человЬкъ изъ 26-ти, 
мальчики пишутъ довольно правильно и понимаютъ, что имъ диктуютъ, 
произносятъ довольно хорошо.

Классическое отделеше, шестой классъ ( Tl-th form), самый стар- 
ийй въ школе; возрастъ— отъ шестнадцати до семнадцати летъ. М-ръ 
Эпкоттъ даетъ урокъ аншйской литературы— предмета, которымъ пуб-



личныя школы обыкновенно пренебрегают!, (или даже совершенно игно- 
рируютъ его). Въ начал'Ь урока ученикамъ дается четверть часа, чтобы 
ответить письменно на некоторые вопросы по поводу отрывка изъ Бэ
кона, который они прочли передъ ткмъ. Остальныя три четверти часа 
заняты изложешемъ учителя. Читать «курсъ», да еще по англшской 
литератур!;, въ публичной шко.тЬ! В4дь это револющя! —  сказали-бы 
аншйсше педагоги л’Ьтъ двадцать назадъ. Первые полчаса м-ръ Эн- 
коттъ говорить о Мильтон!;; особенности литературнаго таланта этого 
поэта анализируются и подводятся подъ отдельный рубрики, но у пре
подавателя м'1;тъ времени развить ихъ подробно. Ученики записываютъ 
кое-что со словъ учителя, но лишь очень немнопе записываютъ система
тически: анш Пекле школьники терпеть не могутъ писать. Зат^мъ учи
тель читаетъ вслухъ нисколько прекрасныхъ отрывковъ изъ Мильтона, 
указываетъ кагая его вещи слЬдуетъ прочесть, сов1;туетъ почитать Тэна. 
Посл'Ь Мильтона четверть часа посвящается второстепеннымъ поэтамъ 
той-же эпохи.— Описанный урокъ, при всей его скудости, представляетъ 
все-таки огромный прогрессъ сравнительно съ т£мъ полнымъ отсутствь 
емъ англшской литературы въ учебныхъ программахъ, какое мы встре
чаем!, во всЪхъ остальныхъ школахъ.

По окончанш урока м-ра Эпкотта, я узнаю отъ него, что лишь очень 
немнопе изъ его учениковъ читаютъ аншйскихъ классиковъ и инте
ресуются историей литературы. Это много, если двое— трое читали Миль
тона хоть частью. До тЬхъ поръ, пока университеты будутъ прибере
гать свои отличая для блестящихъ «подвиговъ сочинительства» (jperfor
mances)  на греческомъ и латинскомъ языкахъ, нечего и ожидать, чтобы 
xopomie ученики большихъ классическихъ школъ променяли предметы 
«хорошо оплачиваемые» на «неоплачиваемые», къ которымъ, между про- 
чимъ, принадлежитъ и отечественная литература.

На вс1;хъ своихъ степеняхъ и для ваЬхъ предметовъ, преподаваше 
почти исключительно устное: въ классЬ большая часть времени прохо
дить въ подробномъ объясненш древнихъ и новМшихъ авторовъ, а 
внЬ класса— въ заучиванш этихъ объясненШ. Письменныя упражнешя 
сведены почти-что къ нулю, все по той-же причин :̂ англ1йск!й школь- 
никъ не любить писать. Да и учитель, въ свою очередь, слишкомъ по- 
глощенъ своими обязанностями преподавателя въ школ!; и отца семей
ства въ своемъ отд'Ьленш,— ему решительно некогда исправлять еще 
письменныя работы, если онЬ длинны. Учить наизусть задаютъ довольно 
рЬдко: эта работа считается потерей времени.



11а всехъ урокахъ, на которыхъ мн1, довелось присутствовать въ 
Марльборо, я вид'Ьлъ со стороны учителя все ту-лсе неутомимую дея
тельность, ту-ate щедрую затрату собственныхъ силъ, то-же разнообра- 
иif рессурсовъ, нускаемыхъвъ д’Ьло съ целью завладеть внимашемъ уче- 
пииовъи поддержать его возможно долгое время. Такой методъ является 
естественнымъ последстемъ представлешя объ отношенш учителя къ 
ученикамъ, представлешя, присущаго однимъ только англичанамъ. Если 
дисциплина въ школе слаба, если «тонъ» ея плохъ, это вина учителя, 
который долженъ заставить уважать себя и любить. Если ученики не
достаточно прилежны и внимательны въ классе, въ этомъ виноватъ 
опять-таки учитель: онъ долженъ уметь сделать такъ, чтобы его слушали. 
Не совершенно-ли такъ-же разсуждаемъ мы о театральныхъ пьесахъ? Если 
пьеса провалилась —  виноватъ авторъ: его дело было заинтересовать 
публику, овладеть ея симпаиями, заставить ее апплодировать. Не спра- 
ведливее-ли, не человечнее-ли по существу такое распределено ответ
ственности и не должно-ли оно въ конце концовъ оказаться более дЬй- 
ствительнымъ? Обратное разсуждеше заранее предполагаетъ наличность 
внимашя слушателей и требуетъ его, какъ должнаго: если ученикъ не 
слушаетъ, что говоришь учитель, если онъ думаетъ о другомъ,— накажи
те его: онъ виноватъ. Прекрасно. Но если онъ не слушаетъ потому, что 
учитель не на высоте своей задачи, —  а это бываетъ, —  изменятъ-ли 
сколько-нибудь чувствительно такое анормальное ноложеше делъ ли- 
шешя прогулки и штрафные уроки? Все аншйсше педагоги снисхо
дительны къ детямъ; они понимаютъ, что неблагоразумно насиловать 
внимаше ребенка, поддерживая его въ слишкомъ продолжительномъ 
напряженш, и atecToito требовать отъ него непосильной работы. Въ та
кой педагогике есть что-то рыцарское: моя обязанность, говоритъ учи
тель, заинтересовать васъ, сделать такъ, чтобы вы ловили каждое мое 
слово; если внимаше ваше слабеетъ, я могу винить въ этомъ только 
себя...

Некоторые изъ воспитанниковъ въ Марльборо (довольно значитель
ная часть), при помощи нескодькихъ учителей, образовали общество 
естествоиспытателей и въ школе уже составился музей, онъ поме
щается въ зданш колледжа, где вы можете видеть экземпляры всехъ 
местныхъ породъ животныхъ, растенш и минераловъ. Темъ-же обще- 
ствомъ собрана коллекщя древностей.

При школе имеется лабораторгя. где производишь химичесше опыты 
те изъ воспитанниковъ, кто учится химш. Есть также фотографиче-



сшй аппарата съ отдельнымъ помещешемъ, музыкальная зала съ пол- 
нымъ оркестромъ и довольно богатая библштека, открытая для воспи- 
танннковъ старшихъ классовъ.

Отрезанный отъ Mipa въ своей глухой провинцш, Марльборо ищетъ 
случаевъ доставить полезное развлечете своимъ обитателямъ, расши
рить ихъ кругозоръ. Отъ времени до времени, школа приглашаете лек
тора со стороны. Вечеромъ, по окончанш классныхъ и домашнихъ 
занятШ, одинъ часъ посвящается лекщй; слушаютъ все: и учителя, 
и воспитанники, по крайней мере все те, кто интересуется предме- 
томъ, такъ какъ въ этомъ случае предоставляется полная свобода; 
каждый можетъ пойти на лекцт или не пойти, какъ ему вздумается. 
Я npiexa.ri, очень удачно: какъ разъ поналъ на одно изъ такихъ чте- 
нш. Читалъ м-ръ Фаулеръ, членъ Линкольнской Коллегш въ Оксфорде,
о наблюдательности и о пользе наблюдательности для естествознашя. 
Тема не новая, но лекторъ —  мастеръ своего дела: онъ знаетъ свою 
аудиторпо; каждая мысль заканчивается у него сравненями, анекдотами 
изъ области спорта различныхъ видовъ, пользующихся популярностью 
у его слушателей; онъ уверенъ, что при такомъ способе изложешя его 
будутъ слушать. Когда онъ говоритъ о томъ, что такой-то «old Marlbu- 
rian» (бывнпй воспитаннику Марльборо), первоклассный крикетистъ, 
могъ-бы быть превосходнымъ натуралистомъ, если бы захотелъ прило
жить свое хладнокровна и наблюдательность къ изучешю естественныхъ 
наукъ, въ зале становится такъ тихо, что, кажется, услышалъ-бы, 
еслибъ пролетела муха. «Любовь англичанъ къ спорту и то, что боль
шую часть жизни они проводятъ на воздухе, даетъ лмъ большое пре
имущество во всехъ наукахъ, который требуютъ наблюдательности. 
Англичанинъ до тонкости знаетъ лисицу, собаку, лошадь». Но затемъ 
лекторъ прибавляетъ: «Мы, оксфордцы, сильно страдаемъ двумя формами 
горячки: горячкой атлетизма и экзаменащонной. Какая масса молодежи 
зарываете въ землю свой умъ, свои способности, злоупотребляя спор- 
томъ, становится неспособной ко всякому умственному усилю, расто
чая свой нылъ на этотъ единственный предмете! Но надо бороться и 
противъ другой крайности: противъ наклонности замыкаться въ узшя 
рамки учебныхъ программъ, придерживаться учебниковъ, буквы, не 
давая себе времени на размышлеше, на выработку собственныхъ идей».

На чтенш присутствовали: директоръ школы, несколько учителей 
съ женами и дочерьми и человекъ пятьдесятъ мальчиковъ. Внимаше 
публики ни на секунду не ослабело, а ссылки лектора на любимыя



всеми игры, на славу школы, поддерживаемую въ Оксфорд!; «старыми 
марльборшцами», были встречены восторженными аиплодисментами.

Бъ нромежуткахъ между классными зашгпямн и приготовлешемъ 
уроковъ воспитанники пользуются довольно большою независимостью: 
они свободно разгуливаютъ по всей школе и по окрестностямъ; даже 
самые маленьше отправляются одни, куда имъ нужно. Существуетъ пра
вило, по которому воспрещается ходить дальше известной черты; за 
соблюдешемъ этого правила следятъ префекты. Префекты выбираются 
заведывающими отделешями изъ лучшихъ учениковъ шестого класса. 
Старшины —  представители атлетическаго элемента: это самые сильные 
изъ игроковъ въ крикетъ и въ football. Они помогаютъ префектамъ 
поддерживать внутреннюю дисциплину, главнымъ образомъ въ дортуа- 
рахъ. Префект'!, имеетъ право запретить воспитаннику на три дня 
(самое большее) выходить за пределы владешй колледжа, что равняется 
запрещенщ участвовать въ общихъ играхъ, происходящихъ вне этихъ 
границъ; онъ можетъ также назначить штрафной урокъ или наказать 
линейкой но рукамъ, —  все это, разумеется,- подъ контролемъ настав
ника.

Къ розгамъ прибегаютъ только въ очень серьезныхъ случаяхъ; вооб
ще учителя Марльборо противъ розогъ, но —  характерная для этой 
школы черта —  когда экзекущя признается необходимой, о ней нред- 
упреждаютъ родителей и ставятъ имъ въ счетъ около 70 копеекъ на 
розги. Въ Итоне все эти тягостныя подробности скрываются.

Игры бываютъ въ послеобеденное время, три раза въ неделю— л'Ь- 
томъ и четыре— зимой. Игры обязательны, что не мешаегъ имъ быть 
весьма оживленными. Каждое отделсте имеетъ свои «цвета», свой 
корпоративный духъ.

Какъ живутъ въ Марльборо учителя?— Вся жизнь ихъ почти сплошь 
посвяш,ена ихъ профессюнальнымъ обязанностямъ. Въ самомъ деле, 
надо очень любить детей, любить жить съ ними, наставлять ихъ и 
учить, чтобы добровольно зарываться на восемь месяцевъ въ годъ въ 
какой-то медвежш уголъ Вильтшира. Нельзя, однако, сказать, чтобы 
эта жертва не вознаграждалась.

Большинство учителей молодые люди и не женаты; въ Марльборо 
они находятъ въ новой форме ту самую жизнь колледжа, которую они 
вели въ Оксфорде, къ которой привыкли и привязались. Все они, за 
исключешемъ женатыхъ, живутъ въ колледж!!, где у каждаго есть своя 
комната, обставленная очень удобно; ужинаютъ все вместе, въ общей



комнат'1> (common room), такъ же, какъ въ Оксфорде или въ Кембрид- 
лг1;. Я нолучилъ приглашеше на такой ужинъ и могу засвидетель
ствовать, что OTHonieniit у нихъ салыя товарищесшя: все ладятъ мелсду 
собой и проводить часы досуга очень пр1ятно, въ длинныхъ бесЬдахъ, 
отличающихся полнымъ отсутств1емъ педантизма. То, что между на
ставниками царить такое coracie, что все это люди хорошо воспитан
ные и одушевленные горячей преданностью общему дг1;лу, составляетъ, 
безъ сомн1;шя. главную силу школы.

Не смотря на то, что колледжъ Марльборо былъ основанъ благоче
стивыми англиканцами для духовенства господствующей церкви, не 
смотря на то, что и теперь, поел!; преобразован ,̂ когда школа стала 
доступна для вс1;хъ, более трети всего числа ея воспитанниковъ при
надлежать къ духовному звант, она не отличается особенно рйзкимъ 
конфессшиалышмъ характером!,. ТЬмь не мсшЬе, пос4щешя церкви обя
зательны: весь нерсоналъ колледжа два раза въ день, утромъ и вече- 
ромъ, долженъ присутствовать на коротенькой церковной служба въ 
часовне.

Изъ 35-ти учителей, считая съ директоромъ, только 7 духовиаго 
звашя. Напротивъ того, все директора, стоявппе до сихъ поръ во гла
ве школы, были священники; все они имели большое вл1яше на будущ
ность школы, въ зависимости отъ своихъ доетоинствъ и недостатковъ: 
сначала Коттонъ *), а после него Брадлей— оба ученики Арнольда,—- 
сделали Марльборо темъ, чемъ мы его видимъ теперь. Имъ двоимъ об
щество обязано столь удачнымъ прнложешемъ Арнольдовскихъ доктринъ 
къ школе более современна™ типа, не стесняемой никакими тради
циями и обладающей более интеллигентнымъ, жаждущимъ просв1;щешя 
кругомъ юйеитовъ.

Принимая все въ разечетъ, я долженъ сказать, что Марльборо даетъ 
солидное образоваше. Аристократкчесшя школы, въ числе той хорошо 
воспитанной молодежи, которую оне выпускаютъ, даютъ лишь немно- 
гихъ, действительно образованныхъ, людей; здесь-яге сумели разрешить 
трудную задачу соединешя воспнташя съ образовашемъ, сумели поза
ботиться о нервомъ, не пренебрегая вторымъ. Игры и здесь отнимаютъ 
много времени отъ ученья: въ Марльборо, какъ и во всехъ аншйскихъ 
школахъ, боятся, чтобы умственное нереутомлеше и сидячая жизнь не 
повредили физическому развитию, выработке индивидуальности.

*) Умеръ епископомъ Еалькутскимъ.



Марльборо не нмЪетъ пожертвованнаго фонда и существуете на соб
ственный средства, доказывая такимъ образомъ, чториЫгс school education 
(воспиташе, какое даютъ публичныя школы) можно давать за умерен
ную плату. MHorie изъ англичанъ и все французы должпы-бы восполь
зоваться этимъ урокомъ; я говорю все французы, такъ какъ главное 
возражеше, какое приводить нашъ «Университетъ», когда говорятъ о 
преимуществахъ аншйскаго воспиташя, это то, что никто у насъ во 
Францш не захочетъ платить за него. Въ Марльборо 450 интерновъ, жи- 
вущихъ подъ одною крышей, и всетаки тамъ не сочли нужнымъ, подъ 
предлогомъ поддержашя порядка, превратить школу въ тюрьму или въ 
казарму. А между темъ порядокъ тамъ полный. Если-же и случились 
одинъ разъ безпорядки (летъ сорокъ тому назадъ въ Марльборо былъ 
бунтъ —  ужасный бунтъ, съ грабежемъ и насшпями, вроде техъ, 
каше бывали въ некоторыхъ французскихъ колледжахъ), то въ на
стоящее время все пришли къ тому мненщ, что ответственность за эти 
безпорядки целикомъ падаетъ па перваго директора школы, который 
ничего не смыслилъ въ своемъ деле и, желая поддержать дисциплину, 
шелъ напроломъ.



Г лава. IY .

Лондонъ.— Столичный округъ.

Школа Унпверсптетскаго Колледжа.—ДульвичскШ Колледяа.—Школа 
Кауперъ Стрптъ.—Частпыя школы.

По своему топографическому положен!», по составу учащихся и по 
качеству образовашя, которое она даетъ, Школа Уинверситет- 
скаго колледжа *) приближается къ паршкскимъ лицеямъ-экстерна- 
тамъ,— это также экстернатъ (day school). Помещается она въ са
момъ центре Лондона, въ несколысихъ стахъ метрахъ отъ Британскаго 
Музея. Основана эта школа въ 1833 году, одновременно съ Лондон- 
скимъ универсптетомъ и Университетскпмъ Колледжемъ, теми-же са
мыми людьми и съ тою-же целью противодейсшя сощальной и рели- 
позной исключительности благотворительныхъ школъ. Школа должна 
была давать среднее образоваше, Колледжъ —  образоваше высшее, а 
Университетъ— назначать ученыя степени. Менты Школы Универси- 
тетскаго Колледжа —  зажиточная буржуазия столицы; плата за ученье 
около 240 рублей.

Директоръ школы, м-ръ Г. В. Ивъ, светское лицо, бывшШ вос- 
питанникъ школы Регби. По выходе изъ университета онъ состоялъ 
некоторое время нреподавателемъ въ Веллингтоне. Онъ былъ воспи- 
танъ въ уваженш къ традищямъ, что не мешаетъ ему быть челове- 
комъ весьма независимаго образа мыслей, свободнымъ отъ предразсуд- 
ковъ и сторонникомъ современнаго образовашя.

Школа нредставляетъ большую казарму, довольно близко напомина
ющую наши. Но м-ръ Ивъ не любитъ длиннныхъ голыхъ стенъ: кор-

*) Октябрь 1888 г.



рндоры и лестницы его школы увешаны гравюрами и фотограф1ями 
итальянскихъ пейзажей, альдшскихъ ледниковъ, произведенш искус
ства, монументовъ, такъ что каждый восиитанникъ, не совершенно 
лишенный воображешя, постоянно путешествуете изъ Италш въ Швей- 
царш, изъ Швейцарш въ Испанш» или въ Грещю.

Въ школе числится 500 учениковъ; 30— 35 челов’Ькъ— самая круп
ная цифра, какая допускается на одного учителя въ класс-!;. Въ сред- 
немъ, на классъ приходится по 25 человЬкъ. Для старшихъ классовъ 
эта цифра понижается до 15-ти, такъ какъ большинство воспитанниковъ 
къ 16-ти, 17-ти годамъ выходятъ изъ школы. Остакшуеся готовятся 
къ экзамену Лондонскаго университета или къ экзаменамъ въ Оксфорде 
или въ Кембридж .̂

Внутренняя дисциплина поддерживается преподавателями и 40 мо
ниторами, которые выбираются изъ старшихъ воспитанниковъ; 15-ти 
челов'1;камъ изъ этого числа зваше монитора достается но праву, т. е. 
но месту, которое они занимаютъ въ классе; остальныхъ выбираютъ 
товарищи. Все мониторы носятъ въ петличке особый значекъ {badge). 
Главная ихъ обязанность— поддерживать норядокъ въ корридорахъ и 
па лестницахъ во. время маленькихъ переменъ и на дворе во время 
рекреащй, 'подъ отеческимъ надзоромъ отставного унтеръ - офицера 
{beadle). Какъ только колоколъ возвестилъ конецъ урока, изъ тридцати 
классныхъ комнатъ вырываются целыя стаи мальчугановъ и, точно 
жужжаний рой пчелъ, разлетаются по всемъ направлешямъ; въ тече- 
nie несколькихъ минутъ идетъ возня, довольно шумная беготня, за- 
темъ каждый возвращается на свое место въ классъ, и снова все при
ходить въ порядокъ.

Въ Школе Университетскаго Колледжа преподаются: англшскш, 
латинсшй, греческш, французсшй и немецшй языки, древняя ncTopin 

и HCiopifl Англ'ш, физическая и политическая географш, ариометика, 
письмоводство и счетоводство, чистая и прикладная математика, теоре
тическая и практическая хи.\пя, физика, естественная истор1я и полити
ческая 9It0H0Mifl.

Группировка воспитанниковъ производится не такъ, какъ обыкно
венно, по возрасту и познашямъ, а для каясдаго особо и по каждому 
предмету. Такимъ образомъ, мальчикъ можетъ принадлеягатъ къ старшему 
классу по математике, къ среднему —  по немецкому языку и къ млад
шему классу по географш. Благодаря такой системе, въ каждомъ классе, 
въ каждый данный моментъ и по каждому предмету все воспитан-
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ники стоять приблизительно на одинаковомъ уровне знанш. Классъ 
не тащить за собой безконечнаго хвоста отсталыхъ, нарализунщаго 
движете впередь. Какъ только мальчикъ перегналъ свой классъ, онъ 
переходить въ следующш. Такая система является стимулом!, деятель
ности для учениковъ, да и работа учителя оказывается более плодо
творной.

Школа Университетскаго Колледжа представляетъ еще одну особен
ность: родителямъ предоставляется право указывать— какпмъ предметам!, 
онн желаютъ, чтобы обучались ихъ дети. Но этимъ правомъ они поль
зуются съ известнымъ ограничешемъ: директоръ школы, въ свою оче
редь, имеетъ право yeto, которое кладетъ пределъ родительскимъ фан- 
таз1ямъ, несовместимымъ съ воспнташемъ, достойнымъ этого имени. 
Темъ не менее, остается всетаки фактъ, что каждый отецъ съ со- 
глаая директора, моягетъ составить для своего сына программу учебнаго 
курса и следить за ея применешемъ.

Чтобы по возможности нейтрализовать те неудобства, к aid я можетъ 
въ иныхъ случаяхъ представлять эта весьма простая, но смелая си
стема, м-ръ Ивъ создалъ новую должность такъ называемыхъ con
sulting master’oeb (ластавниковъ, учителей-советчиковъ). Воспитан- 
никъ одной изъ публичныхъ школъ, бывипй самъ п «питомцемъ» (pupil) 
и туторомъ, м-ръ Ивъ заимствовалъ у системы туторовъ бее то, что 
могло быть применено къ экстернату. Сделать такого-то наставника 
ответственнымъ за воспиташе такого-то ребенка со дня поступлешя его 
въ школу и до выхода, возложить на перваго щекотливую и трудную 
обязанность указывать последнему, въ соответсгвш съ его способно
стями и характеромъ, наиболее правильный путь, дать ребенку точку 
опоры, прибежище, где онъ могъ бы всегда найти поддержку и добрый 
советъ среди противуречивыхъ влгянш, какими изобилуетъ школьная 
жизнь,— такова была цель, которую ставилъ себе м-ръ Ивъ, создавая 
должность consulting master’а.

Поступая въ школу, каждый воспитанникъ иопадаетъ въ руки одного 
пзъ наставниковъ, который прежде всего сносится съ его родителями 
и направляетъ ихъ въ выборе предметовъ учебнаго курса, такъ какъ 
этотъ выборъ предоставляется имъ. Въ силу того, что дети учатся 
каждый по особой программе и группируются по каждому предмету 
отдельно, исключительно на основанш своихъ знашй, общая и по
стоянная группировка воспитанниковъ не можетъ иметь места; поэтому, 
чтобы былъ возможенъ контроль, каждый мальчикъ долженъ отдавать



регулярный отчетъ во всехъ своихъ ноступкахъ наставнику, на ко- 
тораго онъ смотрелъ бы, какъ на своего советчика и друга. Каждый 
наставникъ имеетъ на своемъ поиеченш до 30 воспитанниковъ сред- 
нимъ числомъ.

Школа Университетскаго Колледжа отличается отъ большинства англш- 
скихъ школъ еще и темъ, что въ ея программе совершенно отсутствуетъ 
релипя. Bet ея воспитанники— приходяице, и потому забота объ нхъ 
релипозномъ воспитан! и предоставляется ихъ семействамъ. Школа же 
держится нолнаго нейтралитета въ вонросахъ религш: въ ней учатся 
дети всевозможныхъ вероисиоведанш; она была открыта для дисси- 
децтов'ь, евреевъ, католиковъ даже въ то время, когда ихъ не при
нимали ни въ одну изъ публичныхъ школъ. М-ръ Ивъ придаетъ 
большое значеше тому, что его школа имеетъ CBtrcicift характеръ; изъ 
взятыхъ имъ преподавателей очень немного духовныхъ. Онъ утвер- 
ждаетъ, что, вопреки ходячему мнЬшю, нравственный уровень школы 
не можетъ понизиться оттого, что релипя не будетъ фигурировать въ 
числе нредметовъ ея учебнаго курса. При np ieM t воспитанниковъ ихъ 
общественное положеше также не берется въ разечетъ; школа прини
маешь детей всЬхъ сословЫ: вы молсете увидать здесь сына какого 
нибудь трактирщика или лавочника изъ Тоттенгамъ-Кортъ-Рода рядомъ 
съ сыномъ пользующагося известностью адвоката или знаменитаго 
врача.

Уроки продолжаются только но три четверти часа; въ старшихъ 
классахъ для латинскаго и греческаго языковъ и для математики про
должительность урока удваивается. Французсшй языкъ преподается учи- 
телями-англнчаиами, теми самыми, которые преподаютъ латинсшй и 
гречешй, но разъ въ неделю приходить учитель-французъ и читаетъ 
воспитанникамъ отрывки изъ франдузскихъ писателей, чтобы они могли 
научиться хорошему произношенш.

Нисьменныхъ упражненш задается немного. Учитель въ классе ком- 
ментируетъ авторовъ, и дЬти заучнваютъ дома его объяснения. Очень 
neMHorie изъ воспитанниковъ отличаются основательнымъ знакомствомъ 
съ классиками, но за то школа даотъ солидное современное образоваше; 
потому то она и ценится такъ высоко. Немнопе родители хлоночутъ 
объ общемъ развитии; большинство, напротивъ, желаетъ, чтобы ихъ 
дети какъ можно CKopte научились тому, что можетъ принести имъ 
прямую выгоду но выход!; изъ школы. Но когда таше родители ста
новятся слишкомъ настойчивы въ своихъ требовашяхъ, на сцену ВЫ-
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ступаетъ наставникъ, советуетъ, старается урезонить, и въ большин
стве случаевъ это ему удается.

Играмъ на воздухе отведено почетное место. Мальчики разделены 
на группы и каждая такая группа, подъ руководствомъ одного изъ на- 
ставниковъ, составляетъ лагерь; между лагерями происходить сражешя 
и победители получаютъ гомеровскш щитъ.

*  **
Дульвичскш колледжъ *).— Дульвичъ— одна изъ самыхъ хоро- 

шенькихъ деревенекъ въ окрестностяхъ Лондона, въ двадцати минутахъ 
езды по железной дороге отъ Сити, на лиши «Чатгамъ-Дувръ». Воз- 
духъ здесь чистый, кроме техъ дней, когда севернымъ ветромъ нано
сить лондонскш дымъ и тумань. Деревня состоять почти сплошь изъ 
хорошенькихъ, разбросанныхъ среди зелени, дачекъ. Вдали, посреди 
шнрокаго луга, вырисовывается гордый силуетъ большого, почти совсемъ 
новаго здашя— это Дульвичскш колледжъ, школа-дворецъ. Впрочемъ, все 
эти мраморныя колонны, колоколенки и тоншя резныя украшешя изъ 
камня могли бы исчезнуть безъ особенной потери для искусства и безъ 
большого ущерба для благосостояшя школышковъ.

Дульвичсшй колледжъ богатъ. Въ 1619 году некш Аллейнъ осно- 
валъ въ Дульвиче— въ то время маленькой деревушке съ земледель- 
ческимъ населешемъ— грамматическую школу и на содержаше ея оста- 
вилъ участокъ земли въ 300 акровъ, приносившш въ то время довольно 
скудный доходъ. Въ дарственную запись онъ включилъ одинъ пре
странный пунктъ, а именно, что во главе школы отныне и впредь 
всегда должно стоять лицо, носящее фамилш Аллейнъ. Будетъ ли ди
ректоръ его школы ученымъ мужемъ или невеждой, человекомъ доб- 
рымъ или зверемъ, мастеромъ своего дела или тупицей, —  основателю 
было решительно все равно, лишь бы этотъ господинъ назывался, какъ 
и онъ, Аллейномъ. Но что еще страннее, такъ это то, что до 1858 г. 
этотъ пунктъ строго соблюдался. Какъ это делалось, Господь знаетъ, 
но только всяшй разъ, какъ требовался новый директоръ, какими то 
судьбами всегда выкапывали драгоценнаго Аллейна. Темъ временемъ 
300 акровъ, завещанные на школу, upioopt.in огромную ценность: часть 
земли была куплена компанией Чатгамо-Дуврской железной дороги за 
очень крупную сумму, и все эти деньги шли на содержаше десятка 
дармоедовъ-учителей безъ учениковъ. Изследовашемъ 1865 года это

*) Октябрь, 1888 г.



<■ кандальное злоупотреблеше было обнаружено. Ревизшнная комншя 
наложила руку на имущество школы, подсчитала ея доходы и заявила, 
что ихъ съ избыткомъ хватить но только на содержание колледжа въ 
ДульвитЬ, но еще и на друпя полезный учреждения. Школа была пре
образована; въ Дульвиче воздвигли великолепное школьное здаше, за- 
тратпвъ на него огромныя деньги, чтобы покончить счеты съ стари
ком:, Аллейномъ; остальное разделили между несколькими благотвори
тельными заведешями бедныхъ кварталовъ столицы.

Вновь отстроенный и преобразованный Дульвичшй колледжъ въ 
теперешнемъ его виде—-экстерната для детей зажиточной буржуазш. 
Огромное школьное здаше можетъ вместить до 600 учениковъ; его 
широюя окна пропускаютъ светъ въ изобилш; классныя комнаты пре
красно вентилируются и отопляются; учебныя скамьи усовершенство- 
ванныхъ образцовъ; столы снабжены пюпитрами. Въ центре здашя 
превосходная зала, светлая, просторная и удобная. Здесь въ 9 часовъ 
утра воспитанники сходятся передъ уроками на молитву. Здесь же обе- 
даютъ 200 человекъ мальчиковъ, живущихъ слишкомъ далеко для 
того, чтобы ходить домой обедать. Физическш кабинетъ и химическая 
лаборатор1я съ полнымъ комплектомъ прнборовъ и съ большимъ чи- 
сломъ местъ для производства опытовъ; мастерсшя: механическая и руч
ного труда, где учатъ работать надъ деревомъ и железомъ; паровая 
машина, которая можетъ разбираться для демонстрировашя въ классе; 
бассейнъ для плавашя въ тепломъ помещеши; огромный лугъ, где 
можетъ свободно играть и резвиться хоть тысяча детей,— все это де~ 
лаетъ Дульвичск'|й колледжъ, не смотря на его слишкомъ претенщозный 
фасадъ, заведетемъ, вполне отвечанщимъ своей цели. "

Дети принимаются въ школу после вступительна™ экзамена и не 
моложе десяти летъ. Колледжъ разделенъ на две части: на старшш и 
младнпй колледжи (senior и junior sections).

Въ младшемъ колледже латински! языкъ преподается всемъ воспи
танникам!, до 14-ти приблизительно летъ. Старший колледжъ состоитъ 
изъ четырехъ отд1;лешй: класснческаго, реальнаго, научнаго и мс- 
ханическаго. Классическое отделеше, согласно обыкновенной общей 
программе, готовитъ либо въ университеты, либо къ экзамену для по
ступлешя на гражданскую службу метрополш и Индш. Въ реаль- 
номъ отделен in проходятся: математика, живые языки, математичесшя 
и естественныя науки и латинсшй языкъ (не обязательно) на тотъ 
случай, еслибы молодой человекъ пожелалъ поступить въ армш или



держать экзамеиъ Лондонскаго университета. Научное отд'Ьлеше гото- 
витъ къ первымъ экзаменамъ по медицин1}!, къ экзамену Лондонскаго 
университета и вообще къ чисто научнылъ экзаменамъ. Механическое 
отд'Ьлеше даетъ будущимъ инженерамъ элементарный св'Ьд’Ьшя но ихъ 
спещальности.

Въ Дульвичскомъ колледж’Ь числится 570 воспитанниковъ отъ один
надцати до девятнадцати Л'Ьтъ; 40 челов’Ькъ изъ этого числа гото
вятся въ военную службу; 120— въ гражданскую; 34— къ медицинской 
карьер ;̂ 39— къ профессш инженера; бол’Ье 250— къ коммерческимъ 
и промышленнымъ професшмъ. Большинство принадлежите къ зажи- 
точнымъ семьямъ съ годовымъ до'ходомъ отъ 41/2 до 91/* тысячъ рублей: 
все это сыновья отставныхъ нолковниковъ или генераловъ, крупныхъ 
чиновниковъ страховыхъ обществъ и банковъ, коммерсантовъ и т. и. 
Очень мнопя семьи переселились въ Дульвичъ ради того, чтобы быть 
ближе къ колледжу. Квартиры и жизнь здгЬсь дешевле, чгЬмъ въ Вестъ- 
Энд’Ь; къ тому же зд'Ьсь получается некоторая иллншя деревни, а между 
т'Ьмъ городъ такъ близко, что глава семейства можетъ безъ всякаго 
затруднешя хоть каждый день 'Ьздить туда по Д'Ьламъ.

Годовая школьная плата около 200 рублей. Школа не принимаетъ 
интерновъ, но по сосЬдству съ ней есть нисколько boarding houses, 
которые, съ разр'Ьшешя директора школы, берутъ д'Ьтей на полный пан- 
cionrb за 600 рублей годовой платы, не считая платы за ученье, кото
рая вносится въ колледжъ.

Воспитанники им!;ютъ форму, для вс'Ьхъ обязательную: черная кур
точка и черный жилета, черный или темно-синш одноцветный галстухъ, 
соломенная шляпа или фуражка (cap) цв^товь колледжа.

Часы классныхъ занятш: съ 9-ти утра до половины перваго и съ 
2-хъ до 4-хъ, а по средамъ и субботамъ только съ 9-ти до часу. За
нято! въ мастерскихъ не входятъ въ эти часы. Заданные уроки, пись
менные и устные, ученики готовятъ на дому.

Дисциплина поддерживается учителями въ классахъ, во время заня- 
тш въ мастерскихъ и въ лабораторш, т. е. вообще тогда, когда учителя 
на-лицо. Во время рекреацш, за порядокъ отв'Ьчаютъ воспитанники стар
шего класса. Если мальчикъ въ чемъ-нибудь провинился, мониторы при- 
зываютъ его въ особую комнату и д^лаюта ему торжественный выго- 
воръ; страхъ передъ такимъ унижен 1емъ, повидимому, почти всегда 
оказывается достаточно кр-Ьнкой уздой. Въ болйе серьезныхъ случаяхъ 
(лжи, буйства и т. п.) виновнаго ведутъ къ директору, и тотъ, если



найдетъ это нужнымъ, уполномочиваете мониторовъ применить зара- 
и he установленную меру наказашя: пять ударовъ линейкой. Въ экстра- 
ординарныхъ случаяхъ директоръ самъ расправляется розгой.

«Для обработки и дисциплинировали ума изучеше классиковъ, без- 
спорно, самое лучшее средство» —  говорилъ мне м-ръ Джильксъ, пре
восходный директоръ Дульвичской школы. «Реальное отд'Ьлеше идетъ 
пока ощупью: методы еще не вполне выработаны, учителя не такъ хо
роши *). Вместо латинскихъ и греческихъ классиковъ мальчикъ чи
таете французскихъ, но его внимаше поглощено главнымъ образомъ фа
булой произведешя, которую онъ схватываете налету мысль и то, какъ 
она выражена, мало его занимаете; попутно онъ, безъ сомиЬшя, зна
комится до некоторой степени съ живыми языками, но знакомится не 
темъ способомъ, который содействуетъ выработке ума. Ученикъ класси- 
ческаго отделе и in всегда сумеете быстрее и короче выразить свою 
мысль, сказать именно то, что онъ хочетъ сказать, и притомъ въ не- 
многихъ словахъ» **).

М-ръ Джильксъ придумалъ новую систему: посвящать целый день 
какому-нибудь одному предмету: латинскому, языку, греческому и фран
цузскому и т. д. Уроки по каждому предмету повторяются реже, но 
оставляютъ въ уме более глубокую борозду, которая не такъ легко из
глаживается ***).

Въ шестнадцать, иногда въ четырнадцать летъ воспитанники шко
лы делятся по спещальностямъ. Обыкновенно родители ждутъ не до
ждутся, чтобы нхъ сынъ выбралъ профессш и началъ готовиться къ

*) Большинство школъ, даже богатыхъ, не можетъ иметь отдельныхъ 
преподавателей по математике, по естественнымъ наукамъ и живымъ 
языкамъ. Такъ, наприм’Ьръ, въ Дульвич'Ь одинъ и тотъ же учитель пре- 
подаетъ математику и французиий языкъ. А между т!шъ нелегко найти 
такого учителя, который могъ-бы съ одинаковымъ успехомъ преподавать 
живые языки и точныя науки.

**) Замечательно, какъ расходятся'мнешя по этому вопросу: м-ръ 
Боуэнъ (преподаватель въ Гарроу) и м-ръ Ивъ (директоръ Школы У ни- 
верситетскаго Колледжа) высказываются какъ разъ въ противуполож- 
нолъ смысле, т. е. въ пользу реальнаго образовашя.

***) Я  знаю одного учителя публичной школы, который делаеть 
такъ:. три месяца онъ занимаетъ своихъ учениковъ исключительно рим
скими писателями, три месяца—греческими, три месяца—андийскими. 
Такая система создаетъ спещализацпо ума въ изв'Ъстномъ направленш, 
которая въ высшей степени способствуетъ быстрымъ успЬхамъ по дан
ному предмету.



ней. Не смотря на сопротивлеше директора такой ранней спещализацш, 
шкода должна была ее допустить, уступая требовашямъ родителей.

Географ1я преподается только въ младшемъ колледж!; и въ военномъ 
классЬ (army class), потому что она входитъ въ программу Сандгёр- 
ста и Вульвича. Я снросплъ м-ра Джилькса, почему географ!я у нихъ 
въ такомъ пренебрежен»!. «Не безпокойтесь» —  отвЬтилъ онъ мн!; 
серьезно: «они выучатъ ее, странствуя по свету».

Въ Дульвиче, какъ н въ Итоне, письменныя работы по исторш 
упразднены за неудовлетворительностью результатовъ. Въ старшемъ 
классе реальнаго отделешя пишутъ иногда сочинен!;! на ангайскомъ 
языке на общ1я темы (открьте Америки, будущность Англш, натрм- 
тизмъ и т. п.). Устные уроки задаются редко и очень неболыше: и 
здесь преследуется все та же п/1;ль: эк01юм!я времени и труда.

Самые великолепные плоды преждевременной спещализацш образо
вашя даетъ механическое отдЬлеше: воспитанники этого отделен!я от
личаются величайшимъ презр!’.шемъ ко всякому писанному выражение 
человеческой мысли, ко всему, что имеетъ отношен1е къ человеку, какъ 
къ личности. Прикладная математика и практичесшя работы совершен
но ихъ поглощаютъ, они с.т1;ны и глухи ко всему остальному. По вы
ходе изъ школы, такой спещалистъ уже можетъ поступить на заводъ 
или помощникомъ къ инженеру, словомъ, занять штатное место: работа 
его признается заслуживающей платы.

Воспитанники научнаго отд Ьлешя готовятся къ экзамену Лондон- 
скаго университета, а сдавъ его къ первому экзамену по медицине, въ 
программу котораго входятт. хишя и естественная нстор!я. По выходе 
изъ колледжа, они поступаютъ въ  школы при лондонскчхъ госпиталях!,.

Въ классическом!, отделен! и ученье идетъ хорошо, если судить по 
тому, какъ отличаются его воспитанники на ежегодныхъ экзаменахъ въ 
Оксфорде и Кембридже и на экзаменахъ для поступлешя на граждан
скую службу въ Индш.

* **
Школа Каунеръ-Стрить для средняго сословья ( Middle Class 

School, Cowper Street *).— В ъ  1866 году несколько человекъ банки- 
ровъ, крупныхъ негощантовъ изъ Сити и политическихъ деятелей,—  
людей инищативы и хорошихъ иамерешй, пораженные темъ фактомъ, 
что мелкая буржуаз'ш, middle class, т. е. coc.ioiiio, стоящее между иа-

*) Октябрь, 1888 г. Май, 1890 г.



родомъ, у котораго есть начальный школы и богатой буржуаз1ей, для 
которой доступны публичныя школы, лишена почти всякихъ средствъ 
образовашя,— составили accoii,ian,iro, получившую на основанш королев
ской хартш наименоваше «Общества для организацш образовашя сред
няго сослов1я въ столице и ея предм'Ьстьяхъ». Ближайшей ц4лыо ассо- 
щацш было открытие школы-экстерната въ Сити для детей конторщи- 
ковъ и вообще мелкихъ служащихъ съ годовымъ окладомъ не свыше 
1.500 рублей. Школа должна была давать коммерческое образован ie за 
умеренную плату.

Школа была открыта. Помещается она въ центр!; Сити, въ убогой, 
грязной улице квартала Финсбюри— въ Кауперъ-Стрите. Основатели ея 
избрали кратчашшй путь для осуществлешя своей цели: нашли боль
шое здаше, которое могло вместить до тысячи детей (это былъ ста
рый, невзрачный домъ) и удовольствовались имъ.

Годовая школьная плата около 60 рублей (по 45 шиллинговъ за 
три триместра, terms). Часы учебныхъ занятш: съ девяти съ полови
ной до трехъ съ половиной ежедневно, кроме субботы, когда д’Ьтей 
распускаютъ раньше. Мнопе живутъ далеко; поутру пргЬзжаютъ вме
сте съ отцами или взрослыми родственниками, которые отправляются 
въ свои конторы, и, именно въ виду установившихся обычаевъ Сити, 
назначить более раншй часъ для начала занятий въ школ!; нельзя. По 
той-же самой причин!; воспитанниковъ этой школы и въ субботу от- 
пускаютъ раньше: по субботамъ конторы закрываются въ часъ попо
лудни.

Школа Кауперъ-Стритъ принесла уже много пользы. Она пршбрЬла 
почетную известность и часто бываетъ принуждена отказывать въ npi- 
см'1;. Дела ея обстояли-бы совсЬмъ хорошо, еслибы она не страдала 
хроническимъ дефицитомъ. ТЬхъ суммъ, которыя составляются изъ взно- 
совъ за ученье, не хватаетъ на покрьте расходовъ. Въ 1889 году въ 
школе числилось 1.000 учениковъ; годовой приходъ равнялся 48.750 
рублямъ, а расходъ—-58.500, дефицита было 9.750 рублей. Дырыкое- 
какъ затыкаются пожертвовашями доброхотныхъ дателей *).

Въ учебную программу входятъ: англшскш языкъ и литература, 
HCTOpifl, коммерческая гоограф1я, математика, письмоводство, бухгалтер1я,

*) Въ 1892 году члены благотворительной комиссш (Charity com
missioners) наделили Кауперъ-Стритъ довольно круглою суммой, отчуж
денной ими пзъ фондовъ Аллейна (Дульвичской школы).’



черченiс, рисоваше, орнаментальная живопись, французскш языкъ7 
ntme, начала физики и механики и стенография. Стенограф1я для всЬхъ 
обязательна *). Въ посл4дшй годъ пребывашя мальчика въ школ'Ь ему 
предоставляется выборъ между четырьмя классами, готовящими по раз- 
нымъ спещальностямъ: одинъ— къ экзамену для зачпслешя въ Лондон- 
CKift университетъ, другой —  къ промышленнымъ профешямъ вообще, 
третш —  въ механики, четвертый —  къ экзамену для поступления въ 
гражданскую службу.

Во многихъ отношешяхъ эта программа напоминаете программы 
нашихъ высшихъ начальныхъ школъ. Школа Каунеръ-Стритъ имеете 
д'Ьло съ т^мъ же кругомъ шпентовъ и отвечаете гЬмъ же требовашямъ, 
какъ у насъ школа Тюрго, или школа Ж. В. Сея въ Парижа.

Директоромъ школы состоитъ м-ръ Вормелль, докторъ Лондонскаго 
университета. Сверхъ своихъ обязанностей директора школы онъ чи
таете еще лекщй физики и химш. Собственно говоря, тинъ школы для 
средняго сослов1я (imiddle class school) былъ созданъ въ Лондон̂  док- 
торомъ Вормеллемъ, какъ некогда въ Парижа высппя начальныя муни- 
ципальныя школы Маргереномъ. ЧеловЬкъ тонкаго ума, исполненный 
простоты и энтуз1азма, опытный преподаватель и превосходный орга- 
низаторъ, докторъ Вормелль сделался душой своей огромной, постепенно 
разросшейся школы. Тысячи молодыхъ людей прошли черезъ его руки 
и всЪ сохранили о «добромъ доктор*» благодарное и нужное воспоми- 
naHie.

Принимаютъ въ школу д1;ггей съ восьмил'Ьтняго возраста и даже 
иредпочитаютъ брать маленысихъ прямо пзъ семьи, а не изъ начальной 
школы. Но большинство дЬтей поступаете изъ начальныхъ школъ. Въ 
Кауперъ-Стрит* ихъ держатъ до пятнадцати, до шестнадцати л'Ьтъ: 
это крайни! срокъ. Въ шестнадцать л’Ьтъ мальчикъ долженъ уже на
чинать зарабатывать свой хл4бъ: онъ поступаете клеркомъ въ одну 
изъ безчисленныхъ торговыхъ конторъ, которыми кишитъ Сити. Лон- 
донсйе негощанты знаютъ и ц1;нятъ воспитанниковъ школы Кауперъ-

*) Съ тЬхъ поръ, какъ во всЬхъ почти торговыхъ домахъ введена 
для корреспопденщи пишущая машина, каждый конторщикъ, на кото
ромъ лежать корреспонденщя, долженъ не только умЬгь писать на ма- 
шинЬ, но и знать стенограф1ю. Какъ известно, въ тЬхъ конторахъ, гдЬ 
пользуются пишущей машиной, глава фирмы обыкновенно диктуетъ свои 
письма, а конторщикъ стенографируетъ ихъ и зат4мъ переписываеть 
на машин!;. '



(Зтритъ; Miiorie, когда нуждаются въ молодомъ человек!;, изъ котораго 
хотятъ выработать себе полезнаго помощника, обращаются къ доктору 
Кормеллю, и редко случается, чтобы взятое по его рекомендации лицо 
не оказалось добросовестным!, работником!..

Школа ежегодно инспектируется коммиссаромъ, назначаемым!, спець 
ально для этой п/Ьли отъ Оксфордскаго или Кембриджскаго университета. 
М-ръ Д. Д. Фитчъ, инспектор!, начальнаго образован in, которому было 
поручено ревизовать школу Кауперъ-Стритъ въ 1877 году, писалъ въ 
своемъ отчет :̂ «Эта школа даетъ необыкновенно высокий процентъ уче
никовъ, которые, судя но всему, любятъ учиться и сознаютъ ценность 
знашя. . . . Мне никогда еще не приходилось видеть школы, которая 
была бы до такой степени проникнута умственной энерпей, въ кото
рой господствовал!, бы такой бодрый духъ и которая казалась бы лучше 
приспособленной для выработки поколЬшя разумныхъ и энергичных!, 
гражданъ». Коммиссаръ 1887 года, м-ръ П. Литтельтонъ Джелль, изъ 
Баллюльскаго Колледжа въ Оксфорде, говорите тоже самое. «Во время 
моихъ посещены и по прочтен! и всевозможныхъ письменныхъ работъ, 
которыя были мне представлены, я убедился, на основанш безчислен- 
ныхъ неоспоримыхъ доказательству что это здоровая школа, съ задат
ками долгой жизни. Во всехъ классах!, ответы учениковъ разумны, 
верны и точны. Высказываемый ими мысли честны и практичны. По 
письменнымъ работамъ видно, что оне исполняются старательно, даже 
съ удовольств1емъ: почти все сделаны чисто и изящно. Дисциплина, 
невидимому, не хромаетъ; отношешя между наставниками и воспитан
никами дружесшя и серьезныя. Вся машина действуете правильно, безъ 
толчковъ».

Школа Кауперъ-Стритъ должна доставлять индустрш хорошихъ рисо- 
валыциковъ и чертежников!,: все виды рисовашя и черчешя, отъ орна
ментальной живописи до геометрическаго черчешя включительно, изу
чаются здесь очень старательно и въ довольно широкомъ объеме.

Порядокъ въ школе поддерживается самими учителями, но— заме
чательный факте для англшской школы,— докторъ Вормелль, вероятно 
затемъ, чтобы сколько нибудь ослабить дурное вл!яше страшной ску
ченности детей на ограниченномъ пространстве, нашелъ полезнымъ 
ввести у себя военную дисциплину. Въ три съ половиной часа, по окон
чаши уроковъ, дети собираются на дворе и выстраиваются въ две 
шеренги. Старый отставной сержанте командуете въ несколько npi- 
емовъ: «Сомкнись! Разомкнись!» Труба играете God save the Queen,



и въ это время net д'Ьлаютъ подъ козырекъ. ЗатЬмъ вся тысяча маль- 
чнковъ принимается маршировать размеренными, шагомъ и, проходя 
мимо «добраго доктора», каждый отдаетъ ему честь.

Самымъ болыиимъ затруднешемъ для этой школы является подборъ 
педагогическаго персонала. Чтобы привлечь и удержать хорошпхъ учи
телей, надо хорошо имъ платить, а школа не богата, и объ ея педаго- 
гическомъ персонал̂  далеко нельзя сказать, чтобы онъ былъ ностояненъ, 
надеженъ и представлялъ бы связное цгЬлое. Уроковъ очень много, ди
ректоръ требовательный, такъ что обязанности преподавателя очень 
тяжелы. При такихъ услокшхъ учитель скоро переутомляется, если онъ 
не получилъ хорошей закалки. Плохихъ учителей быстро удаляютъ, 
хоронпе скоро находятъ бо.тЬе выгодный места. Почти net они зд'Ьсь 
вышли изъ скромной среды, начали свою карьеру учительствомъ въ 
начальныхъ школахъ и займи, выбились собственнымъ труд&мъ: подго
товились къ экзамену Лондонскаго университета и получили ученую 
степень.

Въ Лондон!; и въ провинцш открыто нисколько школъ, организо- 
ванныхъ по образцу школы Кауперъ-Стритъ; директорами большинства 
изъ нихъ назначены учителя, прошедпйе школу доктора Вормелля. Изъ 
числа этихъ школъ ян азову: Grocers’  Compani School (Школа Обще
ства торговцевъ колош альными товарами), Brewers’ Company School 
(Школа Общества пивоваровъ), George Green School, Parmiters’ 
School и др.

** *
Частныя школы (private schools).— Я просилъ одного вл1ятель- 

наго и св'Ьдущаго человека указать mhIi какую нибудь хорошую част
ную школу и устроить, чтобымн1;позволили ее осмотреть,— привиллеия, 
которою директора такого рода учреждешй удостоиваютъ вообще только 
лицъ совершенно надежныхъ. Я получилъ рекомендательное письмо къ 
директору одной школы, помещающейся въ скверной части Лондона. 
Этотъ обширный округъ очень беденъ общественными и очень богатъ 
частными школами. «Это одна изъ лучшихъ» писалъ мой знакомый.

Я отправился въ эту школу —  X. . . . Паркъ-Колледжъ. Заведеше 
преусп’Ьваетъ; въ немъ числится 320 учениковъ. Изъ часгныхъ школъ 
очень немного такихъ многолюдныхъ.

X. . . . Паркъ-Колледжъ состоитъ изъ н^сколькихъ обыкновенныхъ 
жилыхъ домовъ, строившихся для другого употребления и постепенно 
соединенныхъ подъ школу. ВслЬдств1е этого, внутреннее устройство



здашя оставляетъ желать очень многаго: расположеше комнате неудобно, 
классы слишкомъ узки и плохо вентилируются.

Насколько я могу судить но тому, что я вид1;лъ во время моего ко- 
роткаго поаЬщешя, преподавание не особенно высокаго качества. Про
грамма слишкомъ претенцшзна: въ ней стоитъ такая куча предметовъ 
(обозначенныхъ, къ слову сказать, въ весьма неопредЪленныхъ выраже- 
шяхъ), что fffcra никакой возможности изучить ихъ вс1; основательно. 
Воспитанники принадлелсатъ къ тому же классу общества, какъ и въ 
школ4 Кауперъ-Стритъ. По родители, не получая со стороны школы ни 
поддержки, ни сов4товъ, им'Ья д4ло съ предпринимателем  ̂который не 
смеете бороться съ предразсудками своихъ юпентовъ, смотрятъ на не
обходимость платить въ школу, какъ на тяжелую жертву, и стараются 
но возможности сократить срокъ'этихъ платежей. Съ своей стороны и 
директоръ, какъ челов'1:къ коммерчесшй, старается извлечь изъ своихъ 
1шентовъ всю выгоду, какую изъ нихъ можно извлечь. Учителей у него 
очень мало; платятъ имъ плохо. На урокахъ поражаютъ полное отсут- 
CTBie сознательнаго отношешя къ д'Ьлу со стороны учениковъ и низкш 
уровень преподавашя. Что сказать о томъ механическомъ, грубомъ спо
соба, какимъ начиняются зд1;сь дЬтсшя головы? Вотъ, ианрим'Ьръ, урокъ 
одного изъ живыхъ языковъ: урокъ проходитъ въ томъ, что больнпе, 
пятнадцати-шестнадцатил1 ;т1пе мальчики машинально, хоромъ, повто- 
ряютъ слова. Учитель— полнейшее ничтожество, б'Ьднякъ, готовый де
лать все, что нрикажутъ; онъ зарабатываетъ свой хл£бъ, какъ умеете, 
прибегая къ руководствамъ и безжизненно, какъ машина, ворочая изо 
дня въ день жернова своей мельницы.

X. . . . Паркъ-Колледжъ считается «одною изъ лучшихъ» частныхъ 
школъ. Действительно, есть и хуже. Есть частныя школы, едвали даже 
достойныя имени школы. Ихъ собственники директора— просто-на-просто 
мошенники-торгаши, нагло обсчитывающее своихъ шентовъ на качеств!; 
отпускаемаго товара. За примерами недалеко ходить. Я приведу одинъ 
изъ недавняго прошлаго. Отецъ является къ директору одной изъ боль- 
шихъ публичныхъ школъ, отказавшему принять къ ce6t его шестнад- 
цатилътняго сына и спрашиваетъ о причин  ̂ отказа. «Вашему сыну 
уже семнадцатый годъ и онъ не отвечаете нашимъ ушдаямъ» гово
рите директоръ. «Мы проэкзаменовали его: пишете онъ отвратительно, 
въ ариометика круглый невежда; вместо латинскаго перевода, онъ 
состряпалъ какую то невообразимую галиматью, винигретъ изъ обрыв- 
ковъ, не то латинскихъ, не то французскихъ фразъ; однимъ словомъ,



онъ ничего не знаетъ». Тогда отецъ достаетъ свидетельство, удостове
ряющее въ самыхъ высокопарныхъ выражешяхъ, что сынъ его, про- 
бывъ несколько летъ въ частной школе такого то, выходить изъ нея 
прекрасно подготовленный по всемъ предметамъ. Отецъ, чиновникъ 
индейской службы, давно уже живетъ въ Индш, знаетъ о занят1яхъ 
сына только по этому свидетельству и веритъ ему, даже и не подо
зревая, что все въ немъ, вплоть до нисемъ, которыя писалъ ему сынъ, 
подложное. Мотивированный приговоръ директора школы былъ для 
него неожиданнымъ откровешемъ.

Мало-ли школъ существуешь такимъ образомъ, спекулируя на безпеч- 
ность и наивность родителей или на родительское самооболыцеше? Те
перь число частныхъ школъ уменьшилось сравнительно съ прежнимъ; те 
изъ нихъ, которыя давали начальное образоваше, были убиты обществен
ными начальными школами (начиная съ 1870 года); остальныя и до 
сихъ поръ процветаютъ въ округахъ, страдающихъ недостаткомъ школъ 
средняго образовашя, которыя имели-бы хоть до известной степени обще
ственный характеръ (endowed schools,proprietary schools). Во всякомъ 
случае частная школа, если она не совсемъ уже плоха, исполпяетъ по
лезную функцпо, заполняя пустоту.

*  **
Мы описали несколько типовъ школъ средняго образовашя въ Лон

доне и его ближайшихъ окрестностяхъ. Мы не станемъ здесь делать 
обзора всехъ школъ столичиаго округа, но прежде, чемъ разстаться съ 
Лондоном'!., окпнемъ беглымъ взглядомъ целое. Достаточное-ли количе
ство школъ средняго образовашя имеетъ столица Британскаго королев
ства? Не смотря на оффищальную обособленность- всехъ ея среднихъ 
школъ, общественныхъ и частныхъ, нетъ-ли какихъ-нибудь связующихъ 
звеньевъ между этими школами и начальными съ одной стороны, и между 
ними-же и университетами— съ другой?

Комисая 1865 года констатировала, что средшя школы столичиаго 
округа размещены весьма неправильно и что, следовательно, средства 
средняго образован in распределены въ немъ неравномерно: одинъ при- 
ходъ очень богатъ благотворительными школами, другой не имеетъ почти 
ни одной. Пробелы заполняются съ грехомъ пополамъ то усшпями ка
кой-нибудь частной ассощацш, основавшей proprietary school, имею
щую полу-общественный характеръ, то— и это чаще всего,— инищативе 
отдельныхъ предпринимателей, открывающихъ частныя школы. Съ 1865
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года въ этолъ порядке вещей не произошло заметной перемены. Въ 
IN92 году въ Лондоне было 36 благотворительныхъ школъ для маль- 
чшсовъ и въ нихъ 12.500 учениковъ; 2.0 акщонериыхъ школъ (1800 
учениковъ) и 450 частныхъ школъ, большихъ и маленькихъ, для 
мальчиковъ и для девочекъ; определить общее число учениковъ част- 
иыхъ школъ невозможно *).

Единственное связующее звено меясду начальными и средними шко
лами составляютъ стипендш ( scholarships): стипендш на ученье, даю- 
Щ1Я только возможность учиться въ грамматической школе и стипендш 
на ученье и содержаше, покрывающая, кроме расходовъ на ученье въ 
школе средняго образовашя и расходы (или хоть часть ихъ) на содер-

* жаше ребенка семьей (стипендш колеблются отъ 189 до 284 рублей). 
Источннкъ этихъ стипендш (чпсломъ около 1000) **)— въ большин
стве случаевъ частныя пожертвовашя; иногда oirl; пускаются на кон- 
курсъ между воспитанниками несколыснхъ 'элементариыхъ школъ, но- 
именованныхъ вкладчикомъ; иногда составляютъ часть дохода съ иму
щества самой средней школы, которая и назначаетъ стипен/цатонъ на 
основан1п публичнаго или закрытаго конкурса; иногда распределяются 
школьнымъ комитетомъ между лучшими учениками всехъ Лондонскихъ 
начальныхъ школъ.

Такая-же связь (посредствомъ стипендш) существуетъ и между сред
ней школой и университетомъ. Стииенд'ш или выдаются школами неко- 
торымъ изъ ихъ воспитанниковъ, или пускаются па конкурсъ коллед
жами Оксфорда и Кембриджа. Съ другой стороны, мнопя школы добро
вольно подчиняются университетской инспекцш, въ виде установлеп- 
ныхъ университетами разлпчныхъ испытаны. Этими двумя путями уни
верситета оказываетъ на школу некоторое воздЬйсше, которое будетъ 
нами разсмотрЬно ниже.

*) Studies in Secondary Education, изд. Артура Акланда и Г. Л. 
Смита, Лондонъ, 1892 г., стр. 147 и сл.

**) Тамъ-же, стр. 177.



Глава  Y .

Бирмингамъ: организованная школьная система * ).
Если Лондонъ въ отношеши средняго и высшаго образовашя можно 

сравнить съ обширной пустыней съ разбросанными по ней немногими 
оазисами, то Бирмингамъ представляетъ единственный въ Англш обра- 
зецъ хорошо организованнаго ц1;лаго. Городъ Бирмингамъ— собственникъ 
весьма круннаго швольнаго фонда, пожертвованнаго ему однимъ изъ ко
ролей; эти средства получили разумное употреблеше во второй половин1!; 
нашего в^ка благодаря способности къ самоуправленш, которою въ вы
сокой степени обладаютъ бирмингамсше граждане и которою отмечены 
вс); ихъ предай я'пя, имЪнпщя общественный характеръ, въ особенности 
все то, что касается общественнаго образования. Если откинуть въ сто
рону грязную, непривлекательную оболочку, если не смущаться унылымъ 
видомъ города и некоторою жесткостью его обитателей, нельзя не при
знать, что Бирмингамъ— республика съ хорошимъ правлешемъ **). Го
родъ крупной и мелкой промышленности, во главе котораго стоятъ са
мостоятельно сложивппеся люди (self made теп)] независимая, энер
гичная и трудолюбивая община, все члены которой— хозяева и работе, 
купцы и представители свободныхъ профессш,— сознаютъ себя взаимно 
солидарными, частями одной сощальной единицы; просвещенная демокра- 
Т1Я, умеющая выбирать своими представителями, назначать на в нет in, 
почетныя общественныя должности, самыхъ достойныхъ и наиболее пре- 
данныхъ общимъ интересамъ изъ своихъ согражданъ,— Бирмингамъ вотъ

*) 1888—1890 гг.
**) Мы уже описывали въ другомъ jiiciii местный учреждешя и 

нравы Бирмингама. См. Bevue des Deux Mondes, 15 шля 1891 г.: «Une гё- 
publique bion gouvernee».



уже двадцать л’Ьтъ идетъ впереди по части всякихъ улучшенш, какъ 
латер1альиыхъ, такъ и моральиыхъ: его улицы прекрасно содержатся, 
онъ им^етъ цЬлую сЬть сточныхъ трубъ, чистую воду, дешевое газовое 
освЬщеше, хороппя начальный школы (бирмингамст начальный школы 
признаются образцовыми *), и въ довершение общей гармоши, ц’Ьлую, 
систематически организованную cepiio школъ средняго образовашя—■ 
классическихъ и реальныхъ, —  техническихъ и высшихъ училшцъ, 
школу художествъ, нублнчныя библштеки.

Въ 1552 году король Эдуардъ VI-й основалъ къ Бирмиигам'Ь без- 
илатную грамматическую школу, пол1ертвовавъ на содерлсаше ей доходы 
cj. одного участка земли. Въ то время эти доходы составляли около 200 
рублей въ годъ; въ 1795 году они поднялись уже до 11.350 р.; въ 
1818 г.— до 28.378 р.; въ 1867 г.— до 104.303 р. 50 к., а въ 
1881 г.— до 198.447 р., высчитываюсь, что къ концу настоящаго в1л;а 
они дойдутъ до 473 т. рублей. Но школа поднималась не такъ быстро, 
какъ ея доходы: она была богата, но дурно организована. Въ 1828 году 
въ ней числилось всего 115 воспитанниковъ и школьное здаше пришло 
въ разрушеше. Парламента вотировалъ законодательный актъ, въ силу 
котораго па средства этой школы должны были быть построены дв'Ь 
школы: одна классическая, другая «англшская» («реальная» :— ска- 
зали-бы въ наше время). Но архитекторъ истратилъ столько денегъ на 
сооружеше классической школы, что на «англШскую» ничего не оста
лось. Комисйей 1865 года было обнаружено, что англиканская цер
ковь наложила руку на учреждеше короля Эдуарда и управляла имъ въ

*) Въ 1870 году,, когда вотировался законъ Форстера, начальный 
школы Бирмингама могли вместить 30.000 учениковъ изъ 55.000, всЬхъ 
дЪтей школьнаго возраста. Но посещало школы только 1600.0 дЪтей; т. е. 
только 50,3 процента всего числа д'Ьтей, внесенныхъ въ школьные списки, 
получали образоваше. За пятнадцать лйтъ учрежденный закономъ Фор
стера школьный комитетъ (school board) построилъ 32 школьныхъ зда- 
нш, и въ 1885 году въ городскихъ школахъ было м’Ьстъ на 65.212 чело- 
вЬкъ. Въ пятнадцать л1>тъ число мйстъ въ школахъ болйе чЬмъ удвои
лось. Съ другой стороны, цифра посещаемости школъ съ 50,3 процента 
поднялась на 85 процентовъ всего числа внесенныхъ въ школьные спи
ски, Внутреннее устройство школъ превосходно: учителей много; все 
это люди опытные, исполненные рвешя къ своему д£лу. Образоваше, 
которое даютъ бирмингамсшя начальный школы, значительно превы- 
шаетъ обыкновенный уровень начальнаго образовашя». (Акландъ и Смита 
ibid., стр. 459).



своихъ интересахъ, т. е. въ узко конфессшнальномъ и аристократиче
ском!, духе. Люди, плохо мысляице— диссиденты— и плохаго типа, т. е., 
кто не считался принадлежащим!, къ хорошему обществу, были реши
тельно устранены отъ всякаго участия въ у правлен in школой и детей 
ихъ не принимали. Это злоупотреблеше вызвало протесты: образовалось 
общество съ целью добиться преобразованifl школьнаго дела; потребо
вали, чтобы въ школу короля Эдуарда допускались все за определенную 
плату, отъ которой освобождались-бы только достойнейппе *).

Учреждеше было преобразовано согласно общему плану комисши. 
Этотъ иланъ состоялъ въ томъ, чтобы создать три разряда школъ: низ- 
пйя средшя школы: ( lower middle schools) для детей ремесленниковъ 
и мелкихъ буржуа; средшя школы ( middle schools) для средней бур- 
жуазш и высипя школы (high schools) для правящЦхъ классовъ. Но 
эта комбинашя не удалась: никто не захотелъ причислить себя къ низ- 
ншмъ классамъ. Впрочемъ преобразоваше начальиыхъ школъ, возвы- 
сивъ уровень ихъ учебиаго курса, сделало вскоре н̂енужными низипя 
средшя школы. Въ Бирмингаме, какъ и везде, где применена система 
королевской комиссш 1865 года, пришлось начать преобразованы сыз
нова, и только после последней безполезной попытки 1878 года пришли 
къ настоящему положенно дЬлъ. Въ 1888 году низнпя средня школы 
были окончательно упразднены въ Бирмингаме; осталось только две 
высшихъ школы— одна дою мальчиковъ, другая для дЬвочекъ,— и во
семь грамматическихъ школъ— четыре для мальчиковъ и четыре для дЬ- 
вочекъ. Назвашя школъ утратили всяше следы сощальныхъ различи!; 
теперь не было больше и речи о выдЬленш низшихъ среднихъ классовъ 
( lower middle class) въ одну категорпо, а среднихъ классовъ (middle 
class) въ другую: все сослов1я перемешались въ школахъ короля Эдуарда. 
Эти школы оказали обществу, ташя услуги, приобрели такую громкую 
известность, что ни одна частная школа LHe могла выдержать конкур- 
ренцш съ ними.

Грамматичесшя школы предназначаются главным!, образомъ для де
тей, которыя могутъ учиться только до шестнадцати летъ; въ высшихъ 
школахъ учатся до восемнадцати, девятнадцати летъ и программы ихъ 
соответствуютъ программамъ лучшихъ публичныхъ школъ. Всеэтишколы- 
экстернаты; годовая плата въ грамматическихъ школахъ около 28 рублей, 
тогда какъ въ публичныхъ школахъ она доходить 'до 13 рублей. Одна

*) Акландъ и Смитъ, стр. 252.



треть всего числа воспитанников!— стипенд1аты самихъ школъ; поло- 
нина стипендш удаляется воспитанникамъ начальныхъ общественныхъ 
школъ Вирмингама.

Грамматически школы.— Не смотря на то, что эти школы гото- 
вятъ преимущественно къ коммерческой и промышленной карьерамъ, 
он']; удержали латинскш языкъ въ своихъ программахъ, во всемъ осталь- 
номъ имЬющихъ вполне современный характеръ. Директора школъ Five 
Ways и Gamp Hill считаютъ изучеше латиискаго языка, хотя бы даже 

сь урезками, въ неполномъ объеме, лучшей гимнастикой для ума и ре
шительно не донускаютъ, чтобы таше-же результаты могли достигаться 

•изучешемъ живыхъ языковъ. Возрастъ для поступленш въ граммати
ческую школу— отъ восьми до двенадцати летъ, вернее, около двенад
цати, такъ какъ половина поступающих!, проходитъ предварительно 
начальную школу. Въ начальныхъ школахъ, где преподаваше по не
обходимости механическое, мнопя изъ детей нршбретаютъ некоторые 
недостатки, съ которыми приходится считаться: у нихъ часто не хва
тает!. сообразительности, они мало знаютъ и не доискиваются объясне- 
шя выученнаго (вопросы: «отчего и почему» для нихъ не существуют!.); 
но что они знаютъ, они знаютъ хорошо. Воспитанники грамматиче
ских!, школъ въ Внрмнпгаме принадлежать ко всемъ сослов1ямъ: туп, 
учатся сыновья лавочниковъ, священниковъ, адвокатовъ, врачей. Вир- 
мпнгамсше граждане не боятся начинать образоваше своихъ детей на- 

'  чальною школой. По выходЬ изъ грамматической школы вся эта моло
дежь, за очень редкими исключешями, начинаетъ свой ученичесюй 
искусь на поприще коммерцш или индустрш. Преподаваше скомбини
ровано такимь образомъ, что учебный курсъ школы представляетъ за
конченное целое.

Учителя грамматическихъ школъ ставить своей задачей не только 
научить ребенка, дать ему определенный свЬдешя, но и сделать изъ 
него если не безукоризненнаго джентльмена, то по крайней мере бла- 
говоспитаннаго человека. А это бываотъ иногда не легко; очень часто 
это значить' ни более ни менее, какъ превратить маленькаго дикаря, 
грубаго и неотесаннаго, in, молодаго англЫскаго буржуа, сознающаго 
свои права и обязанности. Учитель начинаетъ съ того, что учить маль
чику прилично держаться, говорить безъ крика, уважать чужую и свою 
личность,— еловомъ, учитъ всему тому, чего тотъ не могъ пршбрестн во 
время своего короткаго пребывашя въ начальной школе, всегда перепол
ненной и где по необходимости пренебрегают! этой стороной восииташя.

8*



Некоторые изъ учителей бирмингамскихъ грамматическихъ шкодь, 
въ особенности ихъ директора— воспитанники старыхъ университетовъ; 
большинство ихъ помощниковъ —  бывнпе преподаватели начальных!, 
школъ, добивнпеся бол̂ е высокаго положешя собственнымъ [тру- 
домъ.

Высшая школа.— Высшая школа помещается въ толъ самомъ зда- 
IIiи, которое было построено въ половин!; настоящаго в1жа и стоило 
такихъ огромныхъ денегъ. Конечно, для того чтобы поместить скром
ную школу, не было необходимости сооружать такой дворецъ, нанизы
вать вс!; эти фризы и розетки изящной разной работы, воздвигать ко
локоленки и тоншя колонки. Но сооружеше вышло безсиорно красиво, 
и во всякомъ случай можно многое простить архитектору, который на 
берегу Темзы, подъ хмурымъ лондонскимъ небомъ воздвигъ таинствен- 
нучо и гордую громаду Вестминстерскаго дворца: бирмингамская школа 
была первымъ творешемъ этого мастера. Директорамъ ея онъ оставилъ 
гигантскую залу, которую такъ или иначе надо утилизировать. М-ръ 
Варди, превосходный директоръ бирмингамской высшей школы, былъ 
вынужденъ вернуться къ обычаю старины: въ этой огромной за.тЬ идетъ 
одновременно четыре урока; по счастью два изъ нихъ н4мые, т. е. классы 
чистописашя.

Въ 1888 году въ школ!; числилось 350 учениковъ, изъ коихъ че- 
лов’Ькъ сорокъ прошли предварительно начальную школу; некоторые 
поступают!, прямо изъ начальных!, школъ, друпе noc.ili промежуточ
ной стадги, т. е. пребывашя въ одной изъ четырехъ грамматическихъ 
школъ. Въ 1887 году половина университетскихъ стинендш (четыре 
изъ восьми), который высшая школа ежегодно иускаетъ на конкурсъ 
между воспитанниками своего старшаго класса, досталась бывшимъ уче- 
никамъ начальныхъ школъ. Такимъ образомъ сынъ одного желг.Ьзнодо- 
рожнаго механика попалъ въ Кембриджсшй университетъ. На скамьяхъ 
высшей школы смешались вс1; сослов!я: вы увидите зд'бсь сыновей ра
бочихъ, учителей начальныхъ школъ, лавочниковъ, конторщиковъ, бо- 
гатыхъ буржуа, коммерсантов!, и промышленников!,.

Въ отношенш учебныхъ занят! it школа разбита на три отдЬлешя. 
Въ первомъ учатся всЪ воспитанники отъ одиннадцати до четырнад
цати л1;тъ но одной и той же программ*: англшсшй языкъ— 2 часа 
въ нед’Ьлю, латинсшй— 5 часовъ, французскШ— 2 или 3 часа, мате
матика— 6 часовъ, естественный науки— 2 часа, истор1я и географгя—  
2 часа. Въ 1890 году въ этомъ отделен in было 120 учениковъ.



Въ четырнадцать Л'Ьтъ дЬтямъ предоставляется выборъ между клас- 
сическимъ и реальныиъ отдЬлешями. Въ реальномъ отдЬлеши (въ 
1890 году 125 учениковъ) латинсшй языкъ занимаетъ только 4, 
«атЬмъ 3 часа въ недЬлю, а въ послед нихъ двухъ классахъ совсЬмъ 
прекращается. Французсюй языкъ (2 часа въ недЬлю) продолжается 
также только до двухъ послЬднихъ классовъ. Въ этомъ же отдЬлеши 
начинается кЬмецшй языкъ и преподается въ течете трехъ л'Ьтъ (по
1 часа въ недЬлю). Естественный науки (физика, хишя, естественная 
ncTopin) занимают’], сначала 3, затЬмъ 5 и, наконецъ, нослЬдше дна 
года 16 часовъ въ недЬлю; значительная часть этихъ 16-ти часовъ 
проводится въ лабораторш. Въ классическомъ отдЬлеши (въ 1890 году 
135 учениковъ) начинаютъ гречесшй языкъ (4, затЬмъ 5 часовъ въ 
недЬлю). нродолжаютъ латинсшй (6, затЬмъ 5 часовъ), французсшй 
(5 часовъ) и математику (6 часовъ). Географпо заканчиваюсь всЬ 
одновременно— на четырнадцатом!, году.

Старш5е классы реальнаго отдЬлешя узко спещальные: все время 
посвящено математикЬ и естественнымъ наукамъ. Muorie воспитанники 
выходятъ изъ школы, не кончивъ курса, лЬтъ въ шестнадцать, тогда 
какъ ръ грамматическихъ школахъ въ этомъ возрастЬ курсъ уже за
канчивается.

Ученье поставлено превосходно: въ классическомъ отдЬленш пре
красные учителя; молодые люди, которыхъ оно иосылаетъ въ универ
ситеты, тамъ на хорошемъ счету *).

H i, ВирмингамЬ норажаютъ два факта: съ одной стороны, Бирмин- 
гамт. очевидно сумЬлъ побороть сословные предразсудки, такъ какъ 
очень мнопе изъ тамошнихъ буржуа, вмЬсто того чтобц отдавать 
своихъ сыновей въ илох!я частныя школы для зажиточной буржуазш, 
посылаютъ ихъ въ начальный школы, гдЬ они учатся съ дЬтьми про
стонародья; съ другой— начальное образоваше достигло тамъ высокаго 
уровня, изъ чего слЬдуетъ, что уменьшилось разстояше между началь
ной и грамматической школой и переходъ изъ первой во вторую сдЬ- 
лался легче.

Изъ 221 платныхъ воспитанниковъ, принятыхъ въ грамматическая

*) Изъ 'бывпшхь воспитанниковъ школы короля Эдуарда мы можемъ 
назвать писателя Граытъ-Аллена, живописца Бернъ-Джонса, еписко
пов ь Бенсона, Лайтфута и Весткотта.



школы въ 1890 году, 98 поступили изъ городскихъ начальныхъ школъ, 
34 изъ другихъ начальныхъ шк6лъг(конфессюналышхъ), а изъ 73 сти- 
пецгцатовъ, назначенныхъ по конкурсу въ томъ же году, 47 оказались 
учениками городскихъ школъ и 18— другихъ начальныхъ школъ. Мало 
тогоГизъ 84 платныхъ восиитаиниковъ, принятыхъ въ высшую школу 
въ 1890 году, 10 поступили прямо изъ начальныхъ школъ и 9 изъ 
грамматическихъ. •*

М-ръ Варди, директоръ высшей школы, отдаетъ предпочтете гЬмъ 
изъ своихъ восиитаиниковъ, которые начали свое образование началь
ной школой, но затЬмъ пробыли два года въ грамматической: изъ грам
матической школы мальчикъ выходить уже отшлифованнымъ и тогда 
легче определить, досгаточно-ли онъ одарень, чтобы пройти высшую 
школу.

Если ребенокъ способный и хорошо учился въ начальной школ'Ь, 
онъ иолучаетъ стипендий для поступлсшя въ одну изъ грамматическихъ 
школъ. Но иногда стипендш на ученье оказывается недостаточно: часто 
семья не имеетъ средствъ содержать ребенка до пятнадцати, шестна
дцати л^та. Дабы устранить это прснятотне, школьный комитета еже
годно выдаетъ стипендш на содержаже суммами отъ 47 до 142 и 
даже до 236 рублей; эти стипендш выдаются въ течете нЪсколькихъ 
.тЬт ъ .

Есть даже ташя, который даютъ возможность стииещцату. но 
выходЬ изъ грамматической школы, продолжать свое образоваше въ 
Мэзонъ-КоллсджЬ, въ школ-!; художествъ или въ технической.

Учреждешнли короля Эдуарда заведуете Комнтетъ; онъ состоите изъ 
восьми делегатовъ отъ муницииальнаго совЪта, изъ трехъ членовъ по 
назначенш отъ университетовъ Оксфордскаго, Кембриджскаго и Лон- 
донскаго, изъ одного члена по выбору педагогическаго персонала вс'Ьхъ 
школъ, изъ пяти пожнзненныхъ членовъ изъ црежняго состава коми
тета, остающихся въ новолъ комнтет'Ь послЬ реформы стараго и изъ 
четырехъ членовъ, избираемыхъ самимъ комитетомъ. Комисш спещали- 
стовъ, въ которой директоръ высшей школы участвуетъ по своей дол- 
яшости, р'Ьшаетъ спещально иедагогичесше вопросы. Наконедъ, учи
тельский совета (teachers’  council), состояний изъ директоровъ и ди- 
ректрисъ вс'Ьхъ школъ, обсуясдаетъ вопросы общаго характера. Обшдй 
комитетъ школъ короля Эдуарда представляете для города Вирмингама 
нЪчто въ родЬ совета средняго образовашя. Выполняете ли онъ свое 
назначеше? Удовлетворяютъ ли нуждамъ почти пятисотъ-тысячнаго на-



п д а ш я  торода девять школъ, содержащихся на доходы отъ вклада короля 
Эдуарда?

Въ 1890 году въ четырехъ школахъ для мальчиковъ числилось 
1283 ученика. Больше вместить онЬ не могли. А между гЬмъ въ томъ 
же году out могли принять только треть всего числа желанщихъ по
ступить: 396 челов1;къ изъ 1275. Итакъ. спросъ значительно превы- 
шаетъ предложеше, тогда какъ въ дгЬлг1; средняго образовашя должно 
быть обратно: нредложеше должно создавать спросъ.

Учреждеше даетъ свыше 312 тысячъ рублей годового дохода, да 
школьной платы получается еще 64.500 рублей. Расходы оцениваются 
въ 264 р. 81 к. на душу среднимъ числомъ въ высшей школе, и въ 
94 р. 58 к. или 104 р. 03 к. въ грамматическихъ. Съ родителей берется 
только по 85 р. въ годъ за каждаго ребенка въ высшей школе, и по 
28 р. въ грамматическихъ. Мне кажется, что школьная плата немного 
сдишкомъ низка и что ее поторопились понизить, особенно въ высшей 
школе. Несправедливо брать только по 85 р. 12 к. годовой платы съ 
детей зажиточныхъ буржуа за образоваше, которое обходится въ 264 р. 
81 к., темъ более, что теми деньгами, который не доплачиваются ими, 
можно было бы сгладить неравенство, расширивъ доступъ въ грамма- 
тнчесшя школы детямъ мелкой буржуазш и рабочаго класса: можно было 
бы увеличить число стипещцй, даже незначительно повысивъ годовую 
плату всехъ школъ.

Сделавъ эту оговорку, можно смело признать, что ни одинъ городъ 
въ Англш не имеетъ такой разумной организащи школьнаго дела, 
какъ Вирмингамъ; множество богатыхъ пожертвован! й на школы по
лучили несравненно менее целесообразное употреблеше, чемъ вкладъ 
короля Эдуарда.

Бирмингамсшй школьный комитетъ призналъ необходимымъ доста
вить мастеровымъ и мелкой буржуазш средства образовашя, которое 
несколько превышало бы курсъ начальной школы (помимо тЪхъ средствъ, 
KaKiH даютъ школы короля Эдуарда). Въ настоящее время въ Бриджъ- 
Стрнте существуетъ школа— такъ называемая школа седьмого разряда 
(of seventh standard),— начальный школы бываютъ не выше шестого—  
для воснитанйиковъ начальныхъ школъ, желающихъ продолжать свое 
образоваше еще въ течете несколышхъ летъ.

Школа Вриджъ-Стритъ основана однимъ местнымъ крупнымъ про- 
мышленникомъ, м-ромъ Диксонозгь. Онъ далъ помЪщеше, средства на 
обзаведеше и оставилъ канпталъ на содержаше школы въ течеше пяти



Л'Ьтъ. По прошествш этихъ пяти дЬтъ школьный комитетъ принялъ 
школу на свое попечеше. Бъ 1890 году расходы на ея содержаше по
крывались слЬдующимъ образомъ: 10.044 рубля давалъ департамента 
наукъ и искусствъ (государство); 1.655 рублей составлялись изъ взно- 
совъ воспитанниковъ, но 3 й'енса (около 12 коп.) съ каждаго въ не
дЬлю; затЬмъ получалось еще 1.324 рубля субсидш отъ департамента 
образовашя (государство) и 728 рублей изъ суммъ, доставляемыхъ 
школьнымъ налогомъ.

Въ школЬ числится 320 учениковъ отъ тринадцати до пятнадцати 
л'Ьтъ, всЬ почти сыновья ремесленниковъ.

Программа ея въ общихъ чертахъ таже, что и въ технической школЬ: 
теоретическая и прикладная механика, химгя. электричество, черчеше 
и pucoBanie, ocnoBanisi постройки машинъ, прикладная геометр1я.

Чтобы уб'Ьдить рабочихъ позволить дЬтямъ учиться лишнихъ два 
года, имъ ставятъ на видъ, во-первыхъ, что ребенокъ, пройдя техни
ческую школу, пршбрЬтаетъ сноровку въ работЬ, что у него будетъ 
больше сообразительности и болЬе опытный глазъ, и что зат'Ьмъ, по- 
ступивъ на заводъ, онъ можетъ получать бодЬе высокую плату; во- 

,- вторыхъ, что, при иынЬшней систем'Ь раздЬлешя труда, рабочему не 
приходится изучать мастерство основательно, во вс^хъ его деталяхъ, 
такъ какъ черезъ его руки проходить только одна какая-нибудь часть 
фабричнаго продукта, и что если, но несчастью, эта часть сегодня сдЬ- 
лалась ненужной, онъ завтра можетъ очутиться безъ работы и безъ 
всякихъ средствъ къ жизни— другого в'Ьдь онъ ничего не ум’Ьетъ, а 
между тЬмъ, проведя два года въ технической школЬ, онъ получаетъ 
понята о производствЬ въ нолномъ его объемЬ; наконецъ, въ третьихъ, 
обращаются къ ихъ чувству общественной солидарности, къ сознащю 
общности экономическихъ интересовъ: чтобы бороться съ иностранной 
конкурренщей, которая съ каждымъ днемъ обостряется, надо имЬть 
бол'Ье искусныхъ и болЬе знающихъ рабочихъ.

Школа Вриджъ-Стритъ имЬетъ двЬ наровыхъ машины: одну собран
ную, другую разобранную. Ученики изучаютъ ихъ, срисовываютъ отдЬль- 
ныя части. Ихъ чертежи поражаютъ совершенствомъ исполнетя, осо
бенно въ виду крайней молодости исполнителей: они представдяютъ 
самый странный контрастъ съ ихъ дЬтскимъ, неустановившимся по- 
черкомъ. СдЬлавъ чертежъ какой-нибудь части машины, мальчикъ вы- 
тачиваетъ ее изъ дерева въ мастерской.

Воспитанники Вриджъ-Стрита составляютъ отборную часть рабочаго



масса Бирмингема. Эта школа отчасти приближается къ французской 
школЬ Дидро; но парижскш муниципальный сов^тъ им4лъ возможность 
цпзомъ поставить д1>ло на широкую ногу; онъ могъ не стесняться рас
ходами, тратилъ почти не считая, тогда какъ Бирмингамъ, для того 
чтобы поддержать существоваше своей технической школы, былъ вы- 
иужденъ всякими правдами и неправдами обходить законъ *).

*) По закону Форстера и позднЗДшимъ законодательны мъ актамъ 
по тому же вопросу, школьный комитеть им!,лъ право расходовать 
суммы, доставляемыя школьнымъ налогомъ (school rate) —единственный 
его рессурсъ,—только на содержаше начальныхъ школъ, т. е. такихъ, 
въ которыхъ учатъ только читать, писать и считать. Школьному ко
митету города Бирмингама пришлось прибегнуть къ фикцш: въ течете 
нЬсколькихъ .тбтъ онъ выдавалъ школу Бриджъ Стритъ за начальную. 
Въ настоящее время, уже послЬ моего посещен in этой школы, въ пар- 
ламантЬ прошелъ законъ (Technical Education Act), узаконивши суще- 

‘ ствующее положете д&лъ и облегчившей задачу школьныхъ властей.



Ливерпуль, — Большой ..торговый городъ * ) .
Ливерпуль— ворота въ Америку, всем'фная гавань. Въ устье реки 

Мерси безконечными рядами стоять пароходы; въ огромные ливерпуль- 
cicie доки, поел* длинныхъ морскихъ переходовъ, стекаются грузовыя 
суда— паровыя и парусныя, нагруженныя произведешями всЬхъ странъ 
св^та. Это городъ-космополитъ, безъ определенной физшномш, обшир
ное складочное место, заваленное всякимъ воромъ, остающимся при 
распаковке и нагрузке товаровъ. На улицахъ кишитъ оборванная 
толпа: тысячи уличныхъ мальчишекъ съ изможденными, старообразными 
лицами— отъ нихъ какъ будто еще пахнетъ теми отвратительными при
тонами, где они проводить ночь **); безобразный женщины, грязныя, 
утративнпя человЬчешй образъ, истощенныя нуждой, пожелтевипя 
отъ зарансеннаго воздуха лачугъ, которымъ оне дышутъ, съ гнуснымъ 
выражешемъ лица, съ беззубымъ ртомъ сожженнымъ алкоголемъ, за- 
кутанныя въ зловонное тряпье неописуемаго цвета— съ безстыдными 
ухватками, съ наглымъ хохотомъ, оне таскаются изъ улицы въ улицу, 
выискивая, где полюднее. Въ центре города улицы широки и хорошо 
вылощены, но везде— и въ центре, и на окраннахъ, —  одинаково без
образны и дурно содержатся; вдоль каждой улицы тянутся ряды запы- 
ленныхъ лавокъ съ безвкусной, мало привлекательной выставкой това-

*) 1юнь, 1890 г.
**) Скученность населешя.въ бЬдныхъ кварталахъ города превос

ходить все, что только можно вообразить. Въ ЛиверпулЬ приходится 
116 жителей на акръ, тогда какъ въ Манчестер'!; средняя цифра 63 чело
века на акръ, а въ БирмпнгамЬ 54.



ровъ. Гречесшя колоннады общественныхъ здашй загажены, покрыты 
толстымъ слоемъ сажи, которая осЬдаетъ целыми хлопьями.

Индустрия совершенно отсутствуетъ; все кашя-то странныя, не
определенный нрофесспг носильщики, facchini, авантюристы— сего
дня у него дЬла здЬсь, а завтра въ другомъ м’Ьст'Ь. Никакихъ осЬдлыхъ 
занятШ, требующихъ знашя ремесла; нигдЬ не чувствуется того кор- 
поративнаго духа, который сплочиваетъ людей. дЬлаетъ человека частью 
цЬлаго, дисциплинируетъ его, поднимает!, въ собственныхъ глазахъ. 
По берегу Мерси на протяжен in шести миль не видно ничего, кромЬ 
доковъ: это цЬлый городъ нав'Ьсовъ и сараевъ, нревосходящШ величи
ной настояний городъ; а вдоль берега навалены, какъ попало, груды 
вы гружен наго товара. ЗдЬсь съ утра до ночи шатаются всЬ эти обор
ванцы, которыхъ нанимаюсь поденно, иногда по часамъ и которые 
никогда не могутъ быть уверены въ завтрашнем!, днЬ: поутру у него 
есть кусокъ хл’Ьба, а будетъ-ли онъ вечеромъ сытъ, онъ и самъ не 
знаетъ. Больно видЬть этотъ коитрастъ между голодной толпой и та- 
кимъ баснословным!, скоплешемъ богатств!,.

Тридцать л'Ьтъ. тому назадъ Бирмингамъ былъ такимъ яге грязнымъ, 
нездоровым!, городомъ ннщихъ, какъ нынЬ Ливерпуль. Если бы не 
страшныя затраты денегъ, умственной энерпи и труда, на который Бир- 
мннгамъ не скупился, еслибы не взаимная солидарность всЬхъ его 
обитателей безъ разлшия звашй и состоят й, еслибы не всеобщее 
горячее желаше добыть побольше свЬта для души и земныхъ благъ 
для тЬла, еслибы, одннмъ словомъ, не духъ общественности, воодуше
влявши! все его иаселете, Бирмингамъ и но-сейчасъ оставался бы 
тою-же мрачной, нездоровой клоакой, какою онъ былъ. Въ Ливер- 
пулЬ общественность почти совершенно отсутствуетъ, а если случайно 
и проявить себя, такъ скорЬе вредомъ, нежели пользой. Политичесшя 
страсти нарушают!, правильный ходъ общественныхъ дЬлъ: интересы 
города ввЬрены самымъ безиокойнымъ полнтнканамъ. Вдобавокъ, здЬсь 
сильно развиты релипозныя распри: протестантские фанатики —  оран
жисты ( low church) неистовствуют!, противъ 200.000 католиковъ, 
ирландскихъ эмигрантов!,. Меркантильный духъ города усиливает!, со
словные нредразсудки, и это еще больше ухудшаетъ положеше дЬлъ. 
Старинный семьи денежной аристократии остались торшскими и реак
ционными до мозга костей: онЬ дрожать за свои привиллепи. Ихъ пред
ставители всегда были противниками народнаго образовашя изъ боязни, 
чтобы не увеличилось число ихъ конкуррентовъ. Дать достуиъ къ зна-



iiiю сыну наемника— конторщика или рабочаго,— значить, сделать его 
хозяиномъ, главой коммерческаго npe/ijipisrmi, ибо въ Ливерпуле до
статочно самаго маленькаго капитала (какой-нибудь тысячи рублей), 
чтобы начать торговлю.

Буржуазия не понимаетъ пользы образовашя, не дорожить имъ 
даже для себя. Директора одной изъ ливерпульскихъ школъ, где учатся 
сыновья зажиточныхъ буржуа, вечно осаждаютъ протестами и прось
бами пожертвовать, если нужно, латинскимъ языкомъ и учить детей 
стенографш. О мелкой буржуаз'ш нечего и говорить: она довольствуется 
начальными школами, потому-что начальная школа обходится только
6 пенсовъ (около 24 копЬекъ) въ неделю *).

А если, при такомъ настроенш общества, городъ вдобавокъ не 
имеетъ большихъ школьныхъ фондовъ (какъ оно и есть въ данномъ 
случае), можно ли удивляться, что среднее образоваше въ этомъ городе, 
хотя бы и болыномъ, представляетъ плачевную картину?

Л и в е р и у л ь с к ш И н с т и т у т а  -самое большое учебное заведешевъ Ливер
пуле: въ немъ более 1000 учениковъ. Отъпрежняго «Института рабочихъ» 
послужившаго основашемъ этой школы, почти не осталось следовъ: не
сколько вечернихъ курсовъ— вотъ и все.Въ настоящее время въогромномъ 
зданш «Института», кроме средней школы помещается еще Школа Худо- 
жествъ (A rt school), весьма многолюдная. Назваше Ливерпульскаго 

Института носитъ только средняя школа. Она разбита на два отде- 
лешя высшую школу (high school— 280 учениковъ) и на коммерче
скую (commercial school— 750 учениковъ).

Назначеше высшей школы— -давать дЬтямъ зажиточной буржуазш 
классическое и либеральное образоваше; но большинство воспитанниковъ 
въ шестнадцать летъ бросаютъ школу и поступаютъ учениками въ 
торговыя конторы. Годовая школьная плата около 110 рублей за 
детей старше одиннадцати летъ.

Я слушаю урокъ исторш въ пятомъ классе; возрастъ учениковъ— 
отъ пятнадцати до семнадцати летъ. Учитель рисуетъ на классной доске 
генеалогическое дерево англшскихъ королей, начиная съ Вильгельма 
Завоевателя: имена, и только имена, ни одного факта, который хоть 
сколько-нибудь характеризовалъ-бы каждое царствоваше. Престранный 
курсъ исторш для большихъ, шестнадцатилетнихъ юношей! Это правда,

*) Въ настоящее время, послЬ того какъ прошелъ Free Educa
tion Act, начальное образоваше повсюду безплатно.



что на экзаменах!, департамента наукъ и искусствъ ничего другого и 
mi спрашиваютъ *).

Въ коммерческомъ отд1;леши годовая плата только 47 рублей; воспи
танники принадлежать къ мелкой буржуазен и къ рабочему классу.

Почти все поступаютъ на четырнадцатомъ году, окончивъ началь
ную школу, а черезъ нисколько месяцевъ, много черезъ годъ, боль
шинство бросаетъ школу: вся задача родителей въ томъ, чтобы доста
вить своимъ д'1'.тямъ за дешевую цЬпу право называться бывшими 
воспитанниками Института, потому-что тогда имъ легче найти место.

Классы этого отделешя очень многолюдны: челов-Ькъ но 60-ти въ 
каждомъ; преподаваше еще более механическое, чгЬмъ въ высшей школ*; 
все усшпя направлены на подготовку къ экзаменамъ департамента 
наукъ и искусствъ. Программа совершенно та же, что въ Кауиеръ- 
Стрит!;, но школой Кауперъ-Стритъ заведуетъ челов-Ькъ, задавшшся 
целью выпускать действительно образованныхъ молодыхъ людей, а не 
только кандидатовъ для сдачи экзаменовъ. Классный комнаты въ 
Институте переполнены и плохо вентилируются; дворовъ и рекреащон- 
ныхъ залъ недостаточно; лабораторш бедны приборами; учителя зака
лены работой, дурно оплачиваются и притомъ далеко не мастера сво
его дела.

Высипй учительски! окладъ въ коммерческомъ отделенш около 
1900 рублей въ годъ, но мнопе учителя нолучаютъ только по 750 р. 
и даже но 470 рублей. Понятно, что изъ 30-ти учителей только 
4 югЬютъ университетсюе дипломы; остальные —  мало образованные, 
неразвитые бедняки; они зарабатываюсь свой хлебъ, какъ умеютъ, безъ 
увлечешя, безъ любви къ делу и, надо правду сказать, онъ имъ до
стается не даромъ.

Ливер п ул ьс i; in К олледж ъ основанъ несколькими богатыми ли
верпульскими гражданами для детей зажиточной буржуазш съ темъ, 
чтобы воспитывать ихъ въ правилахъ англиканской веры. Такимъ 
образомъ вначале это была средняя конфессиональная школа, должен

*) А вотъ мнЬню другого изсл4дователя о той-же школ'Ь: «дЬти 
прочли Anabase, но не имЬютъ ни малМшаго понятая о чемъ тамъ 
говорится. ФизЬлопя. повидимому, преподается по учебнику, который 
задаютъ учить наизусть. Объяснешй почти никакихъ и никакого экспе- 
риментальнаго демонстрпровашя въ классе». (Акландъ и Смитъ, Stu
dies, и т. д. стр. 231).



ствовавшая конкуррировать съ Институтомъ, принимавшимъ детей ucl.xi. 
вг1;роисп ов̂ дан i й.

Ливерпульскш Колледжъ разбитъ на три отд'Ьлчпя: на высшую, 
среднюю и коммерческую школу (upper school, middle school, commercial 
school). Нисколько л !>тъ тому назадъ все три отделен in помещались въ 
одномъ зданш, въ центре стараго города. Но по мере того, какъ богатыя 
семьи переселялись дальше отъ центра, число воспитан никовъ высшей 
школы, которая даетъ классическое образоваше, все уменьшалось. Тогда 
школа тоже перекочевала, последовавъ за своими тентами въ эле
гантное предместье Принсесъ-Паркъ. Подъ управлешемъ одного изъ 
бывшихъ учителей Клифтонскаго Колледжа, который хорошо знаетъ и 
любитъ свое дело, школа въ Лоджъ-Лэнъ заняла место въ ряду хорош ихъ 
грамматическихъ школъ. Ея директоръ окружилъ себя дельными по
мощниками— все это молодые люди, и все съ университетскими ди
пломами.

Годовая плата отъ 142 до 226 рублей, смотря но возрасту уче
ника. Всехъ учениковъ 170 человекъ. Школа но имеетъ более строго- 
конфешональнаго характера; большинство воспитанниковъ— англикан
ского веронсповеданш, но есть и католики и евреи. Школа осталась 
классической, но современнымъ требовашямъ сделаны серьезный уступки. 
Лишь очень небольшое меньшинство воспитанниковъ готовится въ уни
верситеты; англШскш и французсшй языки, исторш и гоограф!я зани- 
маютъ такое-же почетное место, какъ и древше языки; гречесшй не
обязателен!.; онъ можетъ быть заменонъ нЬмецкинъ или естественными 
науками.

Два друпя отд Ьленin Ливерпульскаго Колледжа остались въ старомъ 
городе. Средняя школа даетъ полу-классическое, нолу-реальное образо- 
BaHie. Годовая плата отъ 85 до 110 рублей. Въ коммерческой школе 
образоваше исключительно коммерческое; плата отъ 37 р. 88 к. до 
47 рублей. Огромное здаше на Шоу-Стрите, въ которомъ помещаются 
эти два отделен in, могло-бы вместить до 1000 детей; но въ школе ихъ 
всего 380. Странная вещь— по мере того, какъ населенio Ливерпуля 
возрастает!,, уменьшается число учениковъ въ его среднихъ школахъ *).

Liverpool R oyal Institution —детище могущественной ассощацш 
Royal Institution, но не имеетъ фонда. Эта школа была построена

*) Съ 1810 учениковъ, числившихся въ ливерпульскихъ среднихъ 
школахъ въ 1864 году, оно понизилось до 1750 (въ 1892 г.).



въ одномъ изъ центральныхъ кварталовъ въ ту этоху, когда богатые 
классы жили еще въ самомъ городе. Но шпенты школы перекочевали 
за городъ: родители разобрали дЬтей и въ настоящее время Liverpool 
Royal Institution —  единственная школа въ Ливерпуле (не считая 
Лоджъ-Лэнской), дающая сколько-нибудь сносное среднее образоваше, 
имЬетъ всего-на-всего 66 учениковъ. Въ 1877 году было 135 уча
щихся, а мЬстъ въ школ  ̂ на 200 человЬкъ. Учителей очень немного, 
но это xopouiie учителя. Вообще школа содержится хорошо невидимому 
въ полномъ порядке.

К олледж ъ Св. Фран ци ска К сав ьер а. ( Saint I  rands Xavier’s Col
lege). Это католическая школа-экстернатъ для мелкой буржуазш; онасо- 
стоитъ подъ у 11 р а в л е н ie мъ iesyirroBb. На верхнемъ конце Ислингтона 
красуется чистенысш фасадъ огромнаго здания изъ краснаго кирпича. 
Внутри длинные корридоры съ голыми стенами; тамъ и сямъ впднЬется 
картина изъ Священнаго Писан in или статуэтка святого.

«Колледжъ Св. Франциска Ксавьера» гласить программа этой школы, 
«даетъ за умеренную плату либеральное образоваше желающимъ по
святить себя свободнымъ ирофесслямь или торговле». Въ школе два 
отделен in: классическое и коммерческое. Все учителя классическаго 
отдЬлешя —  члены Общества Iucyca. Въ немъ 200 воспитанниковъ; 
годовая плата 85 рублей. Въ коммерческомъ отдЬлеши 106 учениковъ; 
годовая плата отъ 37 до 47 рублей. Классическое отдЬлеше готовить 
къместнымъ экзаменамъ Оксфордскаго университета, а также къ экза
мену Лондонскаго университета.

Въ Ливерпуле очень много католиковъ, но можду ними мало бога- 
тыхъ; поэтому воспитанники Колледжа Св. Франциска все больше сы
новья лавочниковъ и ремесленннковъ. Удержать мальчика въ школе 
дольше 14— 15-ти летъ стоить большого труда. Небогатые буржуа 
позволяютъ святымъ отцамъ навязывать ихъ дЬтямъ латынь и гре- 
ческ’|й языкъ, до которыхъ имъ очень мало дЬла, но позволяютъ по
тому, что придаютъ большую цену воспиташю въ католическомъ Духе. 
Благодаря этому компромиссу между вопросами совести и разечетомъ, 
католики, выходянце изъ Колледжа Св. Франциска, оказываются обра
зованнее (и въ смысле объема и въ смысле качества образовашя) 
большинства юношей другихъ вероисповеданш.

Въ моемъ присутствии происходить экзамеиъ учениковъ средняго 
класса, классическаго отдЬлешя (отъ 13 до 14 лЬть). Онъ начинается 
съ французскаго языка. Мальчики произносить довольно хорошо, пре-



иосходно знаютъ грамматику, бегло переводятъ и знаютъ много обще- 
унотребительныхъ фразъ. Настаетъ чередъ греческаго и латпнскаго 
языковъ— и опять они знаютъ грамматику на зубокъ. Здесь, какъ и* 
везде. iesytiTbi остаются верны своей системе обращаться преимуще
ственно къ памяти.

Части 1,1 я ш колы .— Когда мы скажемъ, что Ливерпуль имеетъеще
9 частныхъ школъ, въ которыхъ числится въ общей сложности 530 *) 
учениковъ и о которыхъ отнюдь нельзя сказать, чтобъ оне были лучше 
любой частной школы въ другихъ г̂ родахъ Англш или управлялись 
более компетентными людьми, мы дадимъ полный очеркъ средняго обра
зовашя въ Ливерпуле.

Хотя ливерпульское общество, говоря вообще, мало интересуется 
вопросами образовашя, изъ этого правила есть почетная исключешя. 
Несколько человекъ богатыхъ мЬстныхъ негощантовъ образовали ассо- 
щацно—  Liverpool Council o f  Education —  съ целью дать из
вестному числу воспитанников!, начальныхъ школъ средства продол
жать образоваше. Ассощащя собрала капиталъ и каждый годъ пускаетъ 
на конкурсъ 13 стипендШ по 189 рублей каждан: часть стипендш 
идетъ на уплату взноса за ученье въ Института или въ Колледжъ, 
а остальнымъ— около 113 рублей— покрывается часть расходовъ семьи 
на прокормлеше и одежду ребенка. Ни разу почти не случалось, чтобы 
иолучивипй одну изъ этихъ стипендШ не оправдалъ надеждъ, возла
гавшихся на него: мнопе изъ стишэдатовъ, при выходе изъ Колледжа 
или Института, получали новыя стипендш. дававипя имъ возможность 
поступить въ Оксфордсшй или въ Кембриджсшй университетъ.

Ливерпульсшй школьный комитетъ нризналъ необходимость учеб- 
иыхъ заведенш съ курсомъ высншхъ начальныхъ школъ. Новыхъ школъ 
не открывали, а удовольствовались темъ, что въ некоторыхъ началь- 
ныхъ школахъ прибавили дополнительные классы, въ которые и ста
раются залучить лучшихъ учениковъ. Учителямъ удается добиться того, 
что некоторые родители оставляюсь своихъ детей въ школе до 13, 
14-ти летъ, чтобъ они могли подучиться латинскому или французскому 
языку, химш, естественной itCTopin и математике. Окончнвъ дополни
тельный классъ, дети держатъ конкурсный экзаменъ на стипендш отъ 
ассощащй образовашя или держатъ экзамены департамента наукъ и 
искусствъ. Начальнан школа, помещающаяся въ Венисъ-Стрите, въ про-

*) Акландъ и Смитъ, сгр. 237.



сторномъ зданш съ хорошей вентилящей, удержала такимъ образомъ 
въ своемъ донолнительномъ класса до двадцати учениковъ.

Ун и в ерс и тетам и  Колледж ъ ( University College).— Ливерпуль 
имЬетъ высшее учебное заведете, присоединенное къ манчестерскому Уни
верситету Викторш. Ливернульсюй Унйверситетсшй Колледжъ осно- 
ванъ недавно и влачитъ довольно печальное существоваше. Да и можно 
ли прочно поставить высшее образоваше, когда среднее образоваше 
хромаетъ? Профессора Университетскаго Колледжа лучше всЬхъ пони- 
маютъ его грустное положеше, такъ какъ первые страдаютъ отъ него. 
Одинъ изъ нпхъ мнЬ говорилъ: «У насъ очень много студентовъ, ко
торые поступили къ намъ почти что прямо изъ начальныхъ школъ, 
нробыв.ъ годъ, самое большое два, въ ИнститутЬ. Что можетъ дать та
кой курсъ образовашя? И действительно подготовлены они очень 
плохо. Мы даже предпочли бы, чтобы они являлись къ намъ прямо 
изъ начальной школы: лучше делать д’Ьло сначала, ч’Ьмъ передЬлывать 
и потомъ опять начинать. Нашъ колледжъ превратился въ среднее учи
лище: это лазаретъ, куда стекаются калЬки и убопе и всЬхъ' надо 
лЬчить, выправлять. Такнхъ далеко не подвинешь. Вотъ вамъ нримЬрт: 
наши студенты-математики выходятъ отъ насъ, даже не научившись 
обращаться съ таблицами логариомовъ. . . . »



Ц е н т р а л ь н ы е  и с е в е р н ы е  п р о м ы ш л е н н ы е  о к р у г а .  

М а н ч е с т е р  ъ .

Манчестеръ *)— торговый городъ, какъ Ливерпуль и въ то же время 
промышленный, какъ Бирмингамъ. Онъ получаетъ сырые продукты и 
разсылаетъ ихъ на бумагопрядильни окружающей местности; затЬмъ со- 
бираетъ въ свои огромные склады фабричный продуктъ —  изв'Ьстныя 
манчестерсшя бумалсныя ткани, которыя и расходятся оттуда по всему 
cut,ту. Бумагопрядильни и ткацюя фабрики Ланкашира, очень старин
ный. давно уже стягиваютъ все местное населеше вокругъ своихъ пря- 
локъ и станковъ: поколотя сменяются на этой работе, мастерство 
переходитъ отъ отца къ сыпу. Работа чистая, надъ чистымъ матер1а- 
ломъ— хлопкомъ; вотъ почему Манчестеръ не наводняется, какъ Ли
верпуль подонками нацш и не страдаетъ, какъ Бирмингамъ, отъ гряз- 
ныхъ осадковъ, которые даетъ работа доменныхъ иечей и кузницъ.

Предместья кишагъ фабриками, но въ самомъ городе— царство тор
говли. Въ немъ много воздуха и простора; огромные дома заняты бан
кирскими и торговыми конторами: это настояпце дворцы, представля
ющее изящное сочеташе камня и мрамора съ терракоттой, фаянса съ 
кованымъ железомъ. Передъ вами целые ряды богатейшихъ складовъ, 
въ которыхъ местные денежные тузы полагаютъ всю свою гордость. 
Такую роскошь въ купеческомъ Mipt вы встретите только въ большихъ 
торговыхъ городахъ Соединепныхъ Штаговъ— на Уолль-Стритъ въ Ныо- 
1орке, на Ласалль-Стритъ въ Чикаго, на Честиетъ-Стритъ въ Филадель-

*) 1юнь, 1890 г.



фш. На улицахъ бросаются въ глаза кричаиця рекламы, расписанныя 
огромными разноцветными буквами, выставки товара по дешевымъ 
ц1шамъ: но нигде вы не увидите тЬхъ вереницъ жалкихъ оборванцевъ, 
какими запружены все тротуары въ Ливерпуле. Въ центральной части 
города— непрерывный потокъ нЬшеходовь; на каждой улице вы заме
чаете два параллельный течешя, направляющаяся въ противоположный 
стороны: все это деловой дюдъ, спешащий по своимъ деламъ. Кого 
тутъ только нетъ!— негощанты, маклера, конторщики,— начиная съ 
миллюнера и кончая разсыльнымъ. Целые транспорты подводъ безъ 
устали развозятъ всевозмоншыя ткани по подваламъ мраморныхъ и гра- 
нитныхъ дворцовъ.

М анчестерская грамматическая ш ко л а— одна изъ трехъ, самыхъ 
большихъ въ Англш, основанная при Генрихе Y III-мъ,— помещается 
въ огромномъ, довольно красивомъ зданш въ центре ста]>аго города. 
Въ последи ic годы ее пришлось увеличить и къ школьному здашю при
строили два крыла, что обошлось въ 946 тысячъ рублей. Эти деньги 
были собраны въ самомъ Манчестере по подписке.

Изъ 800 учениковъ этой школы только одна треть живетъ въ го
роде; остальные щиЬзжаютъ изъ окрестныхъ местъ, иногда за 30, за 
40 миль. Манчестеръ окруженъ промышленными городами (Аштонъ, 
Ольдгамъ, Рочдэль). насчитывающими отъ 50.000 до 80.000 и даже 
до 150.000 жителей, но не имеющими порядочныхъ среднихъ школъ. 
Дети, отправляясь въ школу, ежедневно совершаюсь длинное путеше- 
CTBie и, къ немалому ущербу для своего здоровья, нроводятъ въ вагоне 
все время, которое должно бы быть отдано играмъ на воздухе.

Кйенты школы— преимущественно мелкая и средняя буржуазш: 
богатые купцы отдаюсь своихъ детей въ публичный школы. Значитель
ная часть воспитанниковъ поступаюсь изъ начальныхъ школъ и, какъ 
кажется, поступаюсь плохо подготовленными. Новидимому, начальный 
школы въ Манчестере хуже, чемъ въ Вирмингаме и въ Лондоне.

Манчестерская грамматическая школа располагаете несколькими 
десятками стипендш (около пятидесяти), который раздаетъ по конкурсу; 
такимъ .образомъ, въ 1890 году изъ 800 ея воспитанниковъ 160 
были стипендиаты. Эти стипендш выдаются изъ доходовъ съ капитала 
въ 236.000 рублей, ассигнованнаго специально на этотъ предмета. 
На конкурсъ каждый годъ является отъ 300 до 400 кандидатовъ изъ 
общественных!, начальныхъ или изъ частныхъ школъ города и окрест
ностей. Но, не смотря на такое множество конкуррентовъ, конкурсъ
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очень невеликъ: изъ этихъ 300 или 400 кандидатовъ часто не ока
зывается и 50-ти, действительно заслуживающихъ быть принятыми. 
Этимъ вероятно объясняется тотъ фактъ, что изъ 160 стипен/йатовъ 
школы 30 не дЬлаютъ серьезныхъ усиеховъ, хотя трудно сказать, про
исходить ли это оттого, что они были плохо подготовлены или по 
недостатку прилежатя съ ихъ стороны.

Въ школе два отделешя: классическое и реальное. Въ классиче- 
скомъ 300 учениковъ. Человекъ двенадцать изъ нихъ каждый годъ 
получаютъ стипендш для продолжешя образовашя въ Оксфорде или 
Кембридже. Изъ остальныхъ neMiioi ie посвящаютъ себя изученiro права 
или медицины; большинство же постунаетъ въ торговый конторы. Въ 
реальномъ отделен in (которое вернее было бы назвать коммерче- 
скимъ, тамъ совсЬмъ не проходягъ латинскаго языка) числится 450 
учениковъ. Оно имеетъ два высш!е спещальные класса, въ которыхъ 
до пятидесяти учениковъ: одинъ— «естественный», въ которомъ препо
дается главпымъ образомъ хгопя, другой— «математичесшй», куда ио- 
ступаютъ изъ обоихъ отделе нш желаюпце расширить свое математи
ческое образоваше съ тЬмъ, чтобы сдать конкурсный университетсюй 
экзаменъ, или съ целью посвятить себя какой либо отрасли индустрш.

Манчестерская грамматическая школа съ трудомъ находитъ хоро- 
шихъ учителей и еще труднее ей ихъ удержать: у нея нЬтъ средствъ 
хорошо оплачивать ихъ трудъ. Высини учительски! окладъ отъ 3.100 
до 3.700 рублей, а въ среднемъ учитель нолучаетъ всего 2.364 рубля.

Громадный суммы, собранный на школу, ушли почти целикомъ на 
постройку: огромное школьное здаше поглотило сотни тысячъ и на то, 
чтобы иметь возможность платить хорошимъ учителямъ, ничего не 
осталось. Дельцы вообще умеютъ быть щедрыми, но ни одному изъ 
этихъ госнодъ, еслибы дело шло о его личномъ коммерческомъ пред- 
npiflTin, не пришло бы въ голову затратить на помещеше весь свой 
капиталъ, ничего не оставивъ для оборотовъ; для города же своего они 
хоть и ничего не жалеютъ, но въ этомъ случае ихъ щедрость оказа
лась менее рацшнальной. Имъ хотелось показать товаръ лицомъ: воз
вести пышное здаше и удовлетворить свою гордость. Для украшешя 
города имъ всего казалось мало: какой дворецъ будетъ слишкомъ хо- 
рошъ для такой цели? А можетъ быть они разсуждали и такъ, что 
качество образовашя ихъ не касается: ка к in особенный знашя нужны 
нрикащику или купцу? и зачемъ хорошio учителя сыновьямъ небога- / 
тыхъ буржуа? Мне кажется, мы можемъ не рискуя быть несправедли-



ними, приписать нодобныя мысли ночтеннымъ негощантамъ Манчестера, 
да i[ другихъ городовъ. Что же касается мелкой буржуазш, то она была 
неспособна потребовать большаго или вообще чего либо другого, ибо 
манчестерская буржуаз1я, но меткому определенно Маттыо Арнольда, 
пропитана филнстерствомъ. Рабоч1е классы Ланкашира безспорно ]>аз- 
BHT'Jie тамошнихъ буржуа.

Большинство воспитанниковъ Манчестерской грамматической школы 
отличается грубыми манерами и, следовательно, «тонъ» школы плохой. 
Обыкновенное въ такихъ случаяхъ лекарство— атлетичесшя игры, вве
денный въ школахъ съ целыо цивилизовать юныхъ варваровъ,— въ 
данномъ случай, къ несчастью, неприменимо. Школа стоить въ центре 
города; для игръ мало места, да у двухъ третей ея воспитанниковъ 
и времени на нихъ не хватило бы: по окончанш уроковъ, они должны 
спешить на иоездъ, который увозитъ ихъ домой.

Грам м атическая ш кола Гульма (Hulme’s Grammar school).—  
Въ 1691 году одинъ манчестерсшй гражданинъ, Вилльямъ Гульмъ, 
оставилъ участокъ земли съ темъ, чтобы изъ доходовъ съ него содер
жать несколькихъ студентовъ въ Брэзнозскомъ Колледже Оксфордскаго 
университета. Стоимость этой земли возросла почти такъ же быстро, 
какъ и земель, завЬщанныхъ королемъ Эдуардомъ йа бирмингемскую 
школу. Господствующая церковь завладела этой богатой добычей и 
употребляла въ свою пользу большую часть удесятерившихся доходовъ 
съ Гульмова участка. Стиненд’ш ы Гульма не только были обезпечены 
на все время своего пребывашя въ колледже, но по выходе изъ уни
верситета ихъ ожидали готовые, весьма прибыльные приходы. Члены 
благотворительной ко мисс in прекратили это злоупотреблеше; цреобра- 
зовавъ учреждеше Гульма, они израсходовали более 198.000 рублей 
на постройку школы, назвавъ ее Грамматической школой Гульма и 
обезпечивъ за ней около 9.500 рублей годового дохода.

Это школа-экстернатъ,— хорошенькое здаше изъ светлаго кирпича, 
хорошей постройки, совсемъ еще новое; стоить оно посреди велико- 
леннаго луга, въ предместье, населенномъ зажиточными манчестерскими 
буржуа, которые могутъ платить за квартиру 500 рублей и более. 
Школа можетъ вместить отъ 320 до 360 учениковъ. Должно быть 
она нреуспеваетъ, такъ какъ за три года ея существования число ея 
учениковъ возросло до 243. Кпенты ея— изъ средняго класса.

Годовая плата отъ 85 до 95 рублей. По уставу школы она можетъ 
держать детей только до шестнадцати летъ: члены комиссш хотели



обезпечить шкоду за буржуазен и опасались, чтобы она не превратилась 
въ аристократическую. Но у директора уже явилось честолюбивое жела- 
Hie, весьма впрочемъ естественное, поднять свою шкоду до уровня 
лучшихъ публичныхъ п1Колъ: благодаря ея большимъ денежнымъ сред- 
ствамъ школа им4етъ превосходныхъ учителей; все это молодые люди, 
окончивийе университетъ и ревностно относящееся къ своему делу.

«Въ программу входятъ»— гласить обг.яn.ienie: —  «релипя, англШ- 
скш языкъ и литература, географ1я, исгор'ш, французский. немецнлй, 
испански!, латинскш и гречесшй языки, естественный науки, матема
тика, ариометика, стенографгя, рисоваше и письмоводство. Главное на- 
значеше школы— давать практическую подготовку желающимъ заняться 
промышленной деятельностью... Она готовить также въ университеты 
и къ свободнымъ ирофегаямъ».

Такая масса предметов!, на такомъ ограниченномъ пространстве! 
Коммерщя и чистая наука, литература и индустр1я уживаются подъ 
одной кровлей. Чтобы оказаться на высоте своей задачи, учителя такой 
школы должны обладать помимо знанш большою гибкостью ума, темь 
более, что педагогичесшй составь школы не настолько великъ, чтобы 
можно было организовать преподавание классиковъ и современныхъ 
наукъ независимо одно отъ другого.

Воспитанники делятся на «классиковъ» (90 человекъ) и на «ре- 
алистовъ» (150); но преподаваше— общее по всЬмъ предметамъ кроме 
греческаго и латинскаго языковъ.

Въ виду моего слишкомъ поверхностнаго знакомства съ этой сме
шанной системой, я не могу высказать о ней никакого опред'Ьленнаго 
мнешя. Но школа уже и теперь производить хорошее впечатление: духъ 
въ ней прекрасный, что безъ сомнешя, объясняется влгяшемъ общихъ 
игръ на открытомъ воздухе. Такому большому городу, какъ Манчестеръ, 
следовало-бы иметь несколько такихъ школъ.

Директоръ школы говорилъ мне, что одно изъ главныхъ затрудне- 
H ifi, съ какими ему приходится бороться, это— родители. Какъ только 
мальчику исполнилось четырнадцать летъ, родители берутъ и л и  по край
ней мере пытаются взять его изъ школы, чтобы поместить ученикомъ 
куда-нибудь въ контору, такъ какъ оставаясь въ школе до конца курса, 
т. е. до шестнадцати летъ, онъ можетъ испортить свою будущую карьеру. 
Директоръ сопротивляется нзо всехъ силъ, но не всегда оказывается силь- 
нейшимъ въ этой борьбе между школой и жизнью: известная часть во
спитанниковъ бросаетъ таки школу въ четырнадцать, пятнадцать летъ.



К ол л едж ъ  Св. Инда (Saint Bede’ s College)  —  католическая ком
мерческая школа, основанъ въ 1876 году епископомъ Сальфордскимъ. 
Годовая плата за экстерновъ около 110 рублей, за интерновъ около 
550 рублей. Следовательно, школа имеетъ дг1;ло съ зажиточной бур
жуазий. Помещена она превосходно: подле большого парка, на окраине 
элегантнаго предместья; обставлена со всемъ комфортомъ публичпыхъ 
школъ; состоитъ подъ управлешемъ белаго духовенства. Странная вещь, 
изъ программы школы, основанной и управляемой католическимъ духо- 
венствомъ, вычеркнуты греческШ и даже латинсюй языкъ: ни тотъ, 
ни другой не преподаются въ Колледже Св. Вида. Въ программу его 
входятъ: живые языки (въ томъ числе аншйскШ), истор!я, коммер
ческая географ1я, математика, физика и хим1я. Особенно налегаютъ на 
живые языки *).

Не смотря на все свои преимущества, не смотря на умеренную плат}', 
которую онъ беретъ, колледжъ не могъ привлечь большого числа уче
никовъ: въ 1890 году въ немъ было ихъ всего 50. Должно быть епи- 
скопъ Сальфордсшй заблуждался, полагая, что католическая коммерче
ская школа для зажиточной буржуазш можетъ хорошо пойти въ Ман

честере. Правда, въ Манчестере живетъ 110.000 католиковъ, но почти 
все они бедны, а изъ иемногнхъ богачей большинство даетъ своимъ 
дЬтямъ классическое образоваше.

Въ 1886 году католики Рейнской npyccin открыли въ Бонне-на- 
Рейне немецшй колледжъ Св. Вида, долженствующш служить вспомо- 
гательнымъ отделешемъ манчестерскаго; предполагается, что тамъ будутъ 
учиться вместе немцы и англичане и научатся другъ отъ друга англш- 
скому и немецкому языку. Уже изъ самаго устава немецкаго колледжа 
видно, что онъ никогда не будетъ иметь большого числа учениковъ: 
немцевъ и англичанъ должно быть въ немъ поровну, постояннымъ

*) Школа им^еть первокласснаго лингвиста—пред. Л. Ч. Казартелли. 
Это сынъ принявшаго англШское подданство итальянца, имеющего въ 
Манчестере оптичесшй магазинъ. Пробывъ четыре года въ Лувэнскомъ 
университете, Казартелли получилъ степень доктора восточныхъ язы- 
ковъ. Отдавъ такимъ образомъ дань чистой науке, онъ вступилъ на 
поприще практической жизни: зная уже и раньше англШсюй и итальян- 
скШ языки, онъ изучплъ испанск1й, португальский и немецкШ (по фран
цузски онъ говорить превосходно). Казартелли горячо любитъ свою 
школу; не жалея ни хлопотъ, ни труда, онъ добился того, что Колледжъ 
Св. Вида имеетъ въ настоящее время коммерческШ и колошальный 
музей, равнато которому нетъ ни въ одной аныййской школе.



разговорнымъ языкомъ долженъ быть н'Ьмоцшй; по пятницамъ, какъ 
въ классахъ, такъ и за едой, должны говорить по французски, а по 
воскресеньям,— но аншйски. Учителя должны жить вместе съ воспи
танниками.

Не смотря на то, что Манчестерски! Колледжъ Св. Вида существуете 
всего какихъ-нибудь пятнадцать летъ и никогда не имелъ большого 
числа учениковъ, онъ уже усп1;лъ колонизовать весь м!ръ. Въ Индш, 
на Яве, въ Испаши, въ Буэносъ-АйресЬ, въ Новой Зеландш,— повсюду 
можно встретить его воспитанниковъ:— врачей, инженеровъ, банкировъ, 
негощантовъ, плантаторовъ. Процента нереселенцевъ между бывшими 
воспитанниками этой школы, повидимому, очень высокъ: не объясняется- 
ли это обстоятельство темъ, что у многихъ изъ нихъ желаше путешество
вать зародилось благодаря ихъ практическому знашю живыхъ языковъ?

Городск1Я высния начальный ш колы  (Higher grade board 
schools).— Манчестерсшй школьный комитетъ, такъ ясе какъ и ливер- 
пульскш, нризналъ необходимымъ дать народу возможность приобретать 
знашя въ более широкомъ объеме, ч4мъ объемъ начальнаго образован)». 
Но Манчестеръ оказался смелее Ливерпуля: онъ не удовольствовался 
прибавкой дополнительныхъ классовъ къ существующимъ школамъ, а 
основалъ несколько отдельныхъ школъ для высшаго начальнаго обра
зовали. Самая большая изъ этихъ школъ— Динсгэтская Центральная 
высшая школа (Central Higher School), открытая въ 1884 году. 
По действовавшему въ то время закону; школьный комитетъ имелъ 
право только выстроить школу (государство ссудило ему на этотъ пред
мет!, необходимую сумму но 3V2% ), но не имелъ права се содержать. 
Та к имъ образомъ новой школе приходилось существовать на взносы 
учениковъ и на субсидии отъ департамента наукъ и искусств!,, выда
вавшаяся после годичныхъ экзаменовъ. Въ 1889 году, на основание 
акта о техническомъ образованш, школьные комитеты получили право 
расходовать на выснпя начальныя школы часть средствъ, которыми 
они располагают!,.

Для того, чтобы получать субсидш отъ департамента наукъ и 
искусствъ, каждая школа обязана выполнять известныя услов1я, между 
прочимъ, въ среде своего учительскаго персонала она должна иметь 
известное число учителей, получившихъ свидетельство на нренодован1е 
предметовъ, означенныхъ въ программе департамента иодъ рубриками 
науки (science) или искусства (art). Тогда школа получаетъ наиме- 
HOBanie: реальной школы (science school), или школы искусствъ (art



school) или-же школы реальныхъ наукъ и искусствъ (science and art 
school).

Динсгэтская высшая начальная школа— школа реальныхъ наукъ и 
искусствъ. Въ ней преподаютъ начальные учителя, получившее свидЬ- 
тельства отъ юлшо-кенсингтонскаго департамента. Въ школе числится 
1.000 учениковъ; 350 челов4къ изъ этого числа * ироходятъ курсъ 
обыкновенной начальной школы, помещенной въ томъ-же зданш и 
представляющей какъ-бы нитомникъ высшей школы. Родители (лавоч
ники; приказчики, мелше промышленники, ремесленники) вносятъ по
10 пенсовъ (около 41 коп.) въ неделю за каждаго ребенка, если они 
принадлежать къ числу илательщиковъ податей (ratepayers) района 
школьнаго комитета, а если нетъ, то по 13 пенсовъ (около 52 коп.). 
Каждый изъ родителей принимаетъ на себя нравственное обязательство 
не брать свонхъ детей изъ школы до пятнадцати летъ; но школа ста
рается удержать ихъ до шестнадцати. Принимаются дети на одиннад
цатая году, по выходе изъ ГУ класса, безъ экзамена пзъ комитет- 
скихъ школъ и съ экзаменомъ изъ всехъ остальныхъ.

Въ программу школы входятъ: математика, гсометр1 я, теоретическая 
и практическая хим!я, рисован1е, механика, физшлопя, французский и 
латинсшй языки, география, псторгя. Некоторые изъ этихъ предметовъ 
необязательны и все они вводятся въ курсъ постепенно, въ течете 

чвсехъ летъ пребывашя ребенка въ школе. Если но достюкенш пят
надцати летъ воспнтанникъ получилъ свидетельство отъ южно-кен- 
сингтонскаго департамента, его легко пристроить ученикомъ въ какой- 
нибудь торговый домъ или на одну пзъ городскихъ мануфактуръ. Очень 
MHorie neroniaiiTu и фабриканты съ нолнылъ довер1емъ обращаются въ 
школу за учениками.

Большинство воспитанниковъ делается торговыми служащими, по
этому почти все стараются подучиться французскому языку за время 
своего пребывашя къ динсгэтской школе. Преподаватель французскаго 
языка, г-нъ Шевалье,— семидесятилетии! добродушный старикъ, но до 
сихъ поръ съ увлечешемъ занимается своимъ деломъ. Чтобы научить 
своихъ учениковъ правильному произношение— задача далеко нелегкая,— 
онъ изобрелъ весьма оргинальный методъ, который въ короткое время 
даетъ xopomie результаты. Я вхожу въ классъ, когда тамъ идетъ урокъ 
г-на Шевалье. Передо мной маленыай старичекъ, белый какъ лунь. 
Человекъ 60 мальчугановъ отъ двенадцати до тринадцати летъ рас- 
певаютъ по французски: «Frcsre Jacques, dormez-vous»? и затемъ на дру



гой популярный мотивъ— французскую азбуку. Всемъ весело, все ноютъ 
съ увлечешемь. Вотъ они уже и знаютъ французскую азбуку и очень 
отчетливо, на французсгай ладъ, произносятъ гласныя: а, е, i, о, и и 
«Frere Jacques, dormez-vous»? Полчаса тому назадъ ни одинъ не зналъ 
ни одного французскаго слова. Просто фокусъ какой-то. Г-нъ Шевалье, 
который прекрасно- знаетъ аншйшй языкъ (чего далеко нельзя ска
зать о всЬхъ преподавателях! французскаго языка въ Англш) и изу- 
чилъ все особенности англШскаго произношешя, составилъ нечто въ 
роде таблички звуковъ, одинаковых! въ обоихъ языкахъ п перело
жил! ее на популярный мотив!. Таким! образомъ, незаметно, при по
мощи музыки, онъ добивается того, что его ученики, дети простона
родья, ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ произносивпйе А  С ! полуоткрытым! ртом!, 
сквозь зубы, могут! чисто произнести открытое французское А .

Метод! г-на Шевалье хорош! еще и т1,мъ, что может! быть с ! 
удобством! применяем! В !  классах! С ! большим! ЧИСЛОМ! учеников!. 
Но, разумеется, к ! нему можно прибегать только в ! начальныхъ шко
лахъ, где образуется привычка К ! такого рода коллективным! упра- 
жнешямъ всем! классом!, и лишь на первых! урокахъ, такъ какъ 
онъ облегчаетъ и ускоряет! первые шаги.

Динсгэтская школа имеетъ прекрасно обставленную химическую 
лабораторно, въ которой могутъ заниматься одновременно до пятидесяти 
учениковъ.— Рисоваше составляетъ иредметъ особенныхъ заботъ; вы 
найдете здесь всевозможные виды рисовашя: рисоваше съ гипсовыхъ фи
гур!, рисоваше от! руки,черчеше. Результаты получаются замечательные.

Манчестерски! школьный комитет! содержит! еще две высиия на
чальный школы такого-же типа.

Техническая ш кола (Technical school)— большое техническое учи
лище, С! тем!-же приблизительно курсом! образовашя, как! и Цен
тральная высшая школа, но сверхъ того, и главнымъ образомъ, она 
дает! практическую подготовку. Ниже мы будем! говорить о ней подробно.

К олледж ъ Оуэна ( Owen’s College).— Манчестер!— резидешця од
ного из! провинщальных! университетов!, возникшаго недавно, —  
университета Викторш ( Victoria University) ,  К !  которому присоеди
нены университетсше колледжи: Ливерпуля, Ноттингама, Бристоля и 
т. д.; колледж! Оуэна есть местная его ветвь.— Этот! колледж! стра
дает! тою же болезнью, как! и диверпульскш: молодые люди, посту- 
naioinie въ него изъ среднихъ училищъ, недостаточно подготовлены 
для высшаго образовашя.



Подводимъ итога: Манчестеръ беденъ средними школами, да и сЬ, 
какля въ немъ есть, за двумя, тремя исключешямн, посредственнаго 
качества, что и понятно: сами по себе out не отличаются независи
мостью и не имеюсь денеяшыхъ средствъ, который ее даютъ. Конечно, 
можно многаго ожидать отъ инищативы и щедрости манчестерскихъ 
купцовъ,— если хотите даже всего, но только не того, чтобы они от
крыли среднюю школу, которая давала-бы действительно либеральное 
образоваше.

Б р а д ф о р д ъ .

Отъ Манчестера, города хлопчатой бумаги, перейдемъ къ Врадфорду *), 
городу шерсти, разросшемуся очень недавно. Брадфордъ почти совсемъ 
новый городъ, это дитя века. Въ немъ все задатки долгой жизни и 
онъ уже успелъ разбогатеть, но это городъ безъ прошлаго и безъ куль
туры. Люди, столице во главе его индустрш, все его вл1ятельные гра
ждане - - выскочки съ плоскими понятиями и съ грубыми манерами. 
Брадфордъ не имелъ еще ни одного мэра, который правильно гово- 
рилъ-бы по англШски, какъ говорясь благовоспитанные люди. Самые 
дальновидные изъ местныхъ богачей хлопочутъ о томъ, чтобы ихъ сы
новья выросли джентльменами, для чего спешатъ удалять ихъ изъ подъ 
влшшя семьи и отнравляютъ учиться хорошимъ манерамъ въ болышя 
публичныя школы. Остальные довольствуются городской грамматической 
школой.

БрадФордская гр а м м а т и ч е с к ая  ш ко л а работаете превосходно, 
главнымъ образомъ потому, что она давно уже (более восемнадцати 
лета) находится въ рукахъ хорошаго директора, нреп. В. Г. Килинга. 
Основанная въ 1662 году Карломъ II, эта школа была преобразована 
въ 1871 году коммиссарами благотворительныхъ школъ; строеше, въ 
которомъ она помещается, составляетъ все ея имущество, такъ-что она 
должна обходиться собственными средствами**). Поэтому плата за ученье, 
которую она берета, сравнительно высока: 142 рубля въ годъ за учениковъ

*) Понь, 1890 г.
**) Для увеличешя своихъ средств!. школе приходится представлять не- 

которыхъ изъ своихъ воспитанниковъ на экзамены Южнаго Кенсингтона: 
это доставляетъ ей субсидш отъ департамента наукъ и искусствъ.



старшаго возраста. Всего въ ней 400 учениковъ, которые делятся на уче
никовъ старшаго и младшаго возраста. 200 д'Ьтей младшаго возраста 
проходить одинъ обнцй курсъ; латинсшй языкъ для всЬхъ обязателен!,. 
Въ четырнадцать .г1,тъ ихъ иереводятъ въ старине классы, и зд'Ьсь имъ 
предоставляется выборъ между классическимъ и реальнымъ отд1;лешемъ. 
Изъ 200 учениковъ старшнхъ классовъ 100 принадлежать къ реаль
ному и 100 къ классическому отдаленно.

Реальное отд'Ьлеше в’Ьрн’Ье было-бы назвать коммерческимъ. Въ 
старшемь класс/!; этого 6тдгЬлешя 9 уроковъ въ нед'Ьлю, но три чет
верти часа каждый, посвящено живымъ языкамъ (французскому и не
мецкому; разговорная р’Ьчь и корресноденщя на обоихъ языкахъ);
7 уроковъ— а[шометикг!1 и матетатшсЬ (сюда-же входятъ м'Ьры и ино- 
странныя монеты); 8 уроковъ— физик!;, химш, механик!; и рисованiio; 
5— англшскому языку, торговой корреспондешци, коммерческой геогра
фш и т. п.; 3— бухгалтер!и и стенографш. Такое образоваше отнюдь 
нельзя назвать либеральнымъ. Директоръ школы это признаетъ, но го
ворить, что дли того, Чтобы школа могла существовать, она должна 
делать уступки своимъ шйентамъ.

За то классическое отд'Ьлеше вырабатываетъ нревосходныхъ учени
ковъ классиковъ, которые получаюсь универеитетсщя стииспд! и, по- 
ступаютъ въ Оксфордсшй и Кембриджскш университеты и дЬлаютъ 
честь своимъ учителямъ *).

Не смотря на то, что это отд'Ьлеше им'Ьетъ довольно ограниченное 
число учениковъ, ихъ усп'Ьхи на университетскихъ экзаменах!, доста
вили школ'Ь одно изъ первыхъ м'Ьстъ въ ряду средних!, училшцъ ко
ролевства.

Огромное большинство воспитанниковъ школы —  сыновья крупных!, 
промышленниковъ, докторовъ, адвокатовъ, стрянчихъ; лишь немнойе 
принадлежать къ мелкой буржуазш. Врадфордъ до сихъ поръ еще не 
им'Ьетъ школы для низшихъ слоевъ среднихъ классовъ. Мелше торговцы 
и служаице слишкомъ филистеры для того, чтобы пожертвовать лиш

*) М-ръ Генри Броунъ въ 1873 году и сэръ Титусъ Сольтъ въ 
1876-мъ пожертвовали на школу каждый около 57 т. рублей; доходы 
съ этого капитала идутъ на содержаше стииенд1атовъ въ ун версите- 
тахъ.

Въ 1889 году, в’ъ день раздачи паградъ, одинъ богатый брадфорд- 
скШ купецъ взошель на эстраду, досталъ изъ кармана чекь въ 47 т. 
рублей и вручилъ его директору школы на стипендш.



нюю сотню рублей въ годъ и посылать своихъ детей въ гармматиче- 
скую школу. Они довольствуются начальными или,— что еще хуже,—  
частными школами.

Технически! ко л л едж ъ  (Technical college)— спещальная практи
ческая школа, въ высшей степени замечательная, по крайней мере въ 
смысле помещешя. Мы вернемся къ ней въ другомъ месте. Къ этому 
техническому колледжу присоединена школа высшаго начальнаго обра
зования типа манчестерской центральной высшей школы, но независя
щая отъ школьнаго комитета. Она принимаете детей 13 летъ по 
выходе изъ начальной школы и держите, въ среднемъ, до пятнадцати 
съ половиной. Ея воспитанники (всехъ 264) принадлежать къ мелкой 
буржуазии 70 процентовъ изъ нихъ поступаете изъ комитетскихъ 
школъ. Школа существуете на взносы учениковъ (годовая плата отъ 
57 до 85 рублей) и на субсидш отъ департамента наукъ и искусствъ 
и отъ City and Guilds o f  London Institute. Учебные предметы те-же, 
что въ Динсгэтской манчестерской школе. Находясь подъ управлешемъ 
весьма деятельнаго педагога, школа одерживаете блестящая победы на 
южно-кенсингтонскихъ экзаменах!,; дети пршбретаютъ въ ней полез
ный сведешя, но настоящаго образовашя школа все-таки не даетъ. 
Она очевидно страдаете отъ близкаго соседства технической школы, 
для которой служить питомникомъ; ремесло и мысль о заработке слиш
ком!, иогдощаютъ учащуюся въ ней молодежь.

Л и д с ъ .

Въ Лидсе *) цроцветаютъ различный отрасли индустрш. Лидсъ ду
бите кожи, делаете всевозможиыя машины, но главное, производить 
сукно и шерстяныя ткани изъ пряжи, изготовляемой Врадфордомъ и, 
тутъ-же на месте, превращаете ихъ въ платье. Лидсъ— самый насажен
ный городъ Ьркшира (300.000 жителей), и его ncTopin не выходить 
за пределы настоящаго столеия.

Кроме несколышхъ неизбежныхъ частныхъ школъ, Лидсъ имеете 
грамматическую школу, которая можетъ вместить ие более 300 учени
ковъ, затем!, реальную школу для мальчиковъ (Boys’  Modern School)

*) 1юнь, 1890 г.



и Центральную высшую начальную школу (Central Higher Grade 
Sclwol).

Грамматической школы я не посЬтилъ. Реальная школа для маль
чиковъ возникла л'Ьтъ сорокъ тому назадъ подъ сЬныо одного «Института 
рабочихъ», а въ 1885 году была преобразована по плану школы Кауперъ- 
Стритъ; директоромъ въ ней бывшш сотрудникъ доктора Вормелля. Го
довая плата отъ 28 до 75 и до 85 рублей, смотря по возрасту ученика. 
Воспитанники (немного бо.тЬе 300) принадлежать, въ большинства, къ 
мелкой буржуазш; есть впрочемъ и дгЬти изъ зажиточныхъ семействъ; 
есть также сыновья ремесленниковъ и подмастерьевъ. Существоваше шко
лы, какъ кажется, довольно непрочное; она находится въ зависимости 
отъ годичныхъ экзаменовъ, доставляющихъ ей часть ея средствъ.

Центральная в ы с ш а я  начальная ш кола открыта въ 1889 году, 
т. е. всего за годъ до того, какъ мн'Ь пришлось ее посетить. Школьное 
здаше, по иостройк!; и внутреннему устройству, представляетъ чудо искус
ства, которое должны-бы взять за образецъ вс/1; архитекторы школьныхъ 
здашй.

Им’Ья въ виду основать такую высшую начальную школу, чтобы ею 
могъ пользоваться весь городъ, лидскш школьный комитетъ долженъ 
былъ поместить ее въ цептрЬ города, гд4 мЪста стоятъ дорого. Школа 
обошлась въ 469 т. рублей. Здаше очень красиво, но— что еще важ
нее,— въ немъ много воздуха и свЪта и прекрасно устроенное отопле- 
nie. Школа разделяется на двгЬ, совершенно отдельный части, —  для 
мальчиковъ и для д-Ьвочекъ— и разсчитана на 2.500 учащихся. Ни одинъ 
дюймъ пространства не пропадаетъ даромъ. Испорченный воздухъ вытя
гивается паровыми насосами и возобновляется безъ сквозниковъ; во всЬхъ 
шести или восьми этажахъ здашя корридоры освещены сверху; свЬтъ 
ироникаетъ изъ эталса въ этажъ сквозь огромный витрины. Крыша обра- 
зуетъ террасу на манеръ итальянскихъ и служить рекреащонной залой. 
Безспорно, это во всей Англш самая красивая школа въ своемъ род!;.

Плата за ученье— по шиллингу въ неделю (около 46 коп.), т. е. 
около 18 рублей въ годъ. Школьный комитетъ ежегодно назначаетъ для 
конкурса на вс'Ь начальныя городсшя школы 130 стипендш, и полу- 
чивппе эти стипендш принимаются въ Центральную высшую школу.

Лидсъ отнялъ у Шотландш— отечества высшаго начальнаго образо
вашя— одного изъ лучшихъ ея педагоговъ: директоръ Центральной 
высшей школы, докторъ Форсайтъ, бывш'ш до этого преподавателемъ 
въ учительской семинарш въ Гласго, принадлеяштъ къ тому типу хлад-



нокровнаго и пылкаго, скромнаго и честолюбиваго шотландца, упорн'аго, 
неутомнмаго работника, который хоть и встречается довольно часто, но 
т'Ьмъ не менее заслуживаете восхищешя. Не прошло и года со дня 
открыт!я школы, какъ въ ней было уже 1400 учениковъ (1890 г.), и 
докторъ Форсайта уже мечтаетъ приблизить ея курсъ къ курсу среднихъ 
школъ, чтобы послЬ основательной подготовки посылать своихъ учени
ковъ въ 1оркширскШ колледжъ.

lopKiiiupcidu колледжъ, кстати, сильно нуждается въ хорошо иод- 
готовленныхъ ученикахъ. Этотъ колледжъ— высшее учебное заведете 
Лидса, местная ветвь университета Викторш. Профессора Лидскаго кол
леджа, такъ-же, какъ и Лпверпульскаго, горько жалуются на то, что 
имъ приходится принимать изъ среднихъ школъ, не исключая и грам
матической, плохо подготовленныхъ юношей, мало того, что крутлыхъ 
невеждъ, но еще напичканныхъ превратными идеями. «Имъ нужно пе
реучиваться или начинать учиться сначала» говорята лидсше профессора.



З е м л е д Ъ л ь ч е с 1 и й  р айо нъ.

Девонширъ,—Сомерсетъ *).

Уйдемъ теперь отъ закопт'Ьлыхъ домовъ, отъ пыльныхъ улицъ боль- 
шихъ городовъ, вечно окутанныхъ дымомъ, отъ оглушительнаго стука 
мастерскихъ и заводовъ и направимъ свой путь къ юго-западу, въ те 
мирные края, покой которыхъ еще не нарушался грохотомъ машинъ, 
жужжаньемъ веретенъ и скрипомъ станковъ. Это садъ Англии страна 
мяпшхъ пастбищъ, спускающихся отлогими скатами но откосамъ л1;си- 
стыхъ холмовъ, страна большихъ поместай, разбитыхъ на мелгая фермы, 
въ которыхъ сменяются поколе и in все тЬхъ-же семействъ солидныхъ 
йоменовъ, кренкихъ т’Ьломъ и не быстрыхъ умомъ. Еще подальше, въ 
самой середине трехугольника, образуемаго Корнваллисомъ, Девономъ и 
Сомерсетомъ, начинается гранитный хребетъ и тянется до самаго моря, 
заканчиваясь мысомъ Ландсъ-Эндомъ. Весь этотъ край покрытъ лесами 
и заросшими верескомъ ландами, но которымъ пасутся стада оленей и 
ланей; съ утесовъ, весело журча, сбегаютъ рыбныя речки. Это Дартмо- 
opcide леса; это Экслоорскш ланды,— романичесшя назвашя, которыми 
наполнены в идеи in охотниковъ, живописцевъ и поэтовъ. Па дне глубо- 
кихъ долинъ, ио берегамъ речекъ, вытекающихъ изъ Дартмоорскихъ ле- 
совъ, тамъ и сямъ пртотились маленыйе городки;— очень старинные,- 
4ncT0HbKie, простые, спокойные, они иовествуютъ истор1ю многихъ без''- 
вестныхъ поколен‘[й мирнаго рабочаго люда. Эти городки: Эксетеръ— ■ 
почтенный, кротшй старецъ; Тивертонъ, Таунтонъ и еще много другихъ.

*) Декабрь, 1890 г.



Эксетеръ— одинъ изъ самыхъ древнихъ городовъ Англ in: онъ бодро 
пост. на нлечахъ десять или двенадцать вековъ своей жизни. Онъ 
рос/ь очень медленно, постепенно сосредоточивая въ своихъ рукахъ часть 
юго-западной торговли страны, и доросъ до 50-титысячнаго населешя, 
не у гративъ своего аристократическаго тона и новадокъ стараго режима. 
I!i. немъ две среднихъ школы для мальчиковъ: Школа Гиль ( Hele’s 
School) для низшихъ слоевъ средняго класса и Эксетерская школа (Ere- 

h r School) для зажиточной буржуазш.
Школа Гиль построена въ 1850 году на фондъ, завещанный Эли- 

зой Гиль въ ХУП-мъ B'bid;. Она иринимаетъ детей съ восьми.гЬтняго 
возраста и можетъ держать ихъ до шестнадцати летъ. Это экстернатъ; 
плата за ученье около 47 рублей въ годъ.

Основатели школы сделали большую, хотя и часто повторяющуюся, 
ошибку, воздвигнувъ нретенщозное, дорогое и неудобное здаше и на 
этомъ успокоились. Классннхъ комнатъ всего четыре, да и те узтя, 
темныя, съ плохой вентилящей. Местъ въ школе только на 100 уче- 
никовъ, а набили ихъ туда 200 человекъ. Въ каждой комнате соеди- 
нено по два класса, такъ что одновременно идетъ но два урока.

Многолюдство школы объясняется низкой школьной платой, а также, 
безъ сомiri;ilia, и заслуженной известностью директора школы.

При весьма ограниченныхъ средствахъ и не смотря на то, что ни 
одинъ изъ ея учителей, даже директоръ не имеетъдру гого, диплома, кроме 
диплома преподавателя начальной школы, Школа Гиль даетъ порази
тельные результаты. Правда, что ея педагогически! персоналъ хоть и не 
обладаетъ обширными сведЬшями, за то до тонкости изучилъ свое дело. 
Пятеро изъ бывшихъ воспитанниковъ школы, пройдя предварительно 
въ качестве стииещцатовъ Эксетерскую школу, получили университет- 
мая стипендш (отъ 850 до 1420 рублей) и окончили образоваше въ 
Оксфорде и Кембридже. Еще несколько человекъ, научившись въ школе 
всему, чему тамъ можно научиться (программа школы: англшскш языкъ, 
немножко французскаго и латинскаго, математика, рисоваше), въ шест
надцать лЬтъ пустились въ житейское море и составили себе ноложе- 
Hie: одинъ открылъ типографш (его фирма теперь самая богатая въ 
Эксетере: у него 200 человекъ рабочихъ); другой, начавшш свою карьеру 
безъ гроша за душой, въ настоящее время биржевымъ маклеромъ въ Лон
доне; третш унравляетъ болыиимъ угольиымъ складомъ въ Валлисе, чет
вертый служитъ старшимъ секретаремъ въ суде по деламъ несостоятель- 
ныхъ должниковъ и иолучаетъ 11.250 рублей жалованья въ годъ. Ни 
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одинъ изъ нихъ, вступая на избранное нмъ поприще деятельности, не 
им'Ьлъ въ запасе другихъ рессурсовъ, кроле техъ, которые ему дала 
школа.

Учителя и воспитанники школы Гиль далеко не отличаются впЬш- 
нимъ лоскомъ; эти дЬтн— настоящее маленьше провинщалы топорнаго 
вида, съ грубыли манерами, и ужъ конечно, школа, на которой какъ 
будто лежите отпечатокъ старой Англш, меньше всего можетъ ихъ отпо
лировать. Учителя завалены работой, имъ не до того, чтобы гнаться за 
роскошью; успели сделать необходимое, такъ и за то спасибо, и они 
стараются вложить въ дЬтсшя головы какъ можно больше изъ того не- 
многаго, что сами знаютъ. Изъ пяти учителей двое— бывппе воспитан
ники школы: не нолучнвъ никакой другой подготовки, они сделались 
сперва учениками-учителями (pupil-teachers), а затемъ постепенно 
npio6pe.Tif опытность и возвысились до звашя учителей. Только въ та- 
комъ захолустномъ, отсталомъ уголке, какъ Девонширъ, можно встре
тить TaKie патр!архальные нравы.

Въ Эксетерской Школгъ тонъ совершенно иной: это школа съ более 
высокими притязашями. Помещается она въ болыиомъ готическомъ зда- 
H i n , на самомъ выезде изъ города, среди великолЬиныхъ луговъ, окай- 
мленныхъ деревьями. Это очень древняя грамматическая школа: она 
основана въ 1380 году.

Прежде чемъ попасть въ самую школу, мы входимъ въ большой 
домъ, въ которомъ помещаются директоръ и нансшнеры. Всехъ ихъ 
мол£етъ поместиться 40 человекъ. Но школа главнымъ образомъ для 
ириходящихъ. Школьное здаше. прекрасно приспособленное для своего 
назначешя, съ лаборатор'шми, ванными, мастерскими, съ усовершен
ствованным!, отоплешемъ и вентилящей, —  можетъ вместить до 300 
учениковъ; но въ школЬ^ихъ числится всего 120, изъ коихъ 20 нн- 
терновъ. Школьная плата довольно высока: отъ 170 до 199 рублей за 
нрнходящихъ и 662 рубля за пансшеровъ (boarders). Почти весь кон
тингента воспитанниковъ принадлежите къ зажиточной буржуазш города 
н графства, за исключешемъ 5— 6 сыновей фермеров!,, да 3-хъ стинен- 
д1атовъ, поступившихъ изъ школы Гнль и принадлежащих!, къ низ- 
шимъ слоямъ средняго класса.

Образоваше преимущественно классическое, хотя не пренебрегают!, и 
науками, н живыми языками. Все учителя съ университетским!, обра- 
зовашемъ. ОбщШ тонъ школы хорошъ, —  совершенно такой, какъ въ 
публичныхъ школахъ; но, къ сожалЬшк), благодаря малолюдности школы,



«й немного недостаетъ оживлетя и духа соревнования. Воспитанники 
Каледин годъ конкуррируютъ между собой на университетшяетипендш, 
по такъ какъ стипендш выдается сравнительно много, а число кандида- 
товъ очень ограничено, то конкурсъ можно считать почти номинальнымъ.

Такимъ образомъ, Эксетерская школа, круп, клпчтнп, которой по 
необходимости невеликъ, затратила огромныя суммы на постройку школь- 
наго здаиin и на обстановку и каждый годъ уногребляетъ значитель
ную часть своихъ доходовъ на содержаше сыновей богатыхъ буржуа 
въ Оксфордскомъ и Кембриджскомъ уннверситетахъ, между т-Ьмъ какъ 
школа Гнль прозябаетъ безъ воздуха и света, съ плохо подготовленными 
учителями, которыхъ мало но числу учениковъ и которымъ дурно пла- 
тятъ. Въ Эксетерской школе 8 учителей на 120 учениковъ, а въ школе 
Гиль 6 учителей на 200 учениковъ. Немножко больше справедливости 
въ распределен in школьныхъ имуществъ наверное не повредило-бы, воз- 

■ высивъ уровень развития «филистеровъ» мелкой бурнсуаз!и.
* *

*

Тивертонъ— маленький городокъ (10.000 жителей), съ красивымъ 
местоположешемъ, при шянш двухъ рЬкъ; онъ оживляется только въ 
рыночные дни. Здесь есть фабрика, на которой 1.200 человекъ рабо
чих!, занимаются спокойной и чистой работой нлетешя кружевъ. Тивер
тонъ гордится темъ, что онъ много разъ выбиралъ своимъ представи- 
телемъ въ парламента бывшаго воспитанника Гарроу, Гарри Темпля—  
лорда Пальмерстона. Такъ-же, какъ и Эксетеръ, Тивертонъ имеетъ две 
школы средняго образовашя: одну для зажиточной буржуазш, осыпан
ную богатыми милостями, другую для низшихъ слоевъ средняго класса, 
заброшенную и убогую.

Школа Клёидслля (Blundell’s School) стоить совскмъ загородомъ, 
за милю отъ центра, среди сгруппировавшихся на холме веселенькихъ 
дачекъ, изъ которыхъ вскоре должно выроста красивое предместье. 
Это типъ новейшей публичной школы.

Въ 1604 году одинъ тивертонскш фабриканта полотенъ, почтенный 
Петеръ Влёнделль, ностроилъ грамматическую школу и оставилъ ей 
фондъ съ темъ, чтобы эта школа воспитывала известное число сыно
вей местныхъ гражданъ и затемъ некоторых!, изъ нихъ отправляла въ 
Валлшьскш и Сидней-Суссексшй колледжи Оксфордскаго университета. 
Въ точенin XVII-го, XVIII-ro и XIX-го сто-тЫй фондъ школы увели
чился пожертвовашями другихъ горожаиъ. Въ 1815 году школа про-
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цвЬтала: въ ней было 203 ученика. Согласно волгЬ основателя д'Ьти 
горожанъ учились без платно, но двое изъ учителей школы— директоръ 
н его иомощникъ,— воспользовались тЬмъ пунктомъ акта, подписаннаго 
Петеромъ Блёнделлелъ, по которому школа могла принимать «посто- 
роннихъ» (т. е. изъ другихъ городовъ), но не иначе, какъ съ соглаш 
по меньшей M’fcpt десяти MtcTHbixb гражданъ,— набрали пансюнеровъ 
и хорошо наживались на нихъ. Снисхождеше превратилось въ правило, 
и въ конце концовъ имъ стали злоупотреблять. ЗавЬдукнще, школь- 
нымъ фондомъ, влиятельные окрестные сквайры, завладели уни
верситетскими стипендиями школы и раздавали ихъ кому хогЬли,— сво- 
имъ родственникам!,, друзьямъ и протеже. Въ 1847 году въ ТивертонЬ 
выискался одинъ гражданинъ, оказании йся не такимъ терп'Ьливымъ, 
какъ остальные: онъ обратился въ канцлерски! Судъ, прося обратить вни
маше на школу и заставить уважать волю Петера Влёнделля. Судъ 
р'Ьшилъ, что учителя не должны брать панстнеровъ. 30 ганя 1847 г., 
по удаленш паисюнеровъ, въ пгкол’Ь остался только 31 ученикъ. Мало- 
по-малу это число возрасло до 100. Въ 1876 году школа была пре
образована, а шесть л'Ьтъ спустя возвели то самое великолепное соору- 
жеше, которое нынгЬ известно подъ наименовашемъ Blundell’s School.
На постройку израсходовали 187 т. рублей; половину денегъ взяли изъ 
фонда, а другую половину собрали частью подпиской, частью займомъ. 
Школа сделалась платной для вс1;хъ. не исключая и тивертонскихъ 
гражданъ. Плату назначили въ размЬрЬ 170 рублей для «постороннихъ» 
и 113 рублей для горожанъ. Школа принимаете и паисюнеровъ съ 
платой (сверхъ взноса за ученье) но 435 рублей за д'Ьтей моложе че
тырнадцати л’Ьтъ, и но 492 рубля за д’Ьтей старше этого возраста. 
Такимъ образомъ восииташе пансюнера обходится почти въ 700 руб. -

Въ школе числится 190 нанслонеровъ, разм'Ьщенныхъ въ 5-ти от- 
д'Ьльиыхъ домахъ директора и четырехъ преподавателей. Въ Тивертонъ,, 
такъ-же, какъ и въ Дульвичъ, переехало на постоянное жительство- 
много отставныхъ офицеровъ и чиновниковъ, привлеченныхъ преиму
ществами школы, а также по всей вероятности и тишиной хорошень- 
каго городка, какъ будто нарочно созданнаго для людей, ничего больше 
не желающихъ, какъ жить спокойной скромной жизнью, воспитывая 
д’Ьтей.

Пансюнеры школы поступаютъ изъ разныхъ м'Ьстъ. стекаются со 
всего графства, съ юго-запада Англш, изъ Бристоля и даже изъ Лон
дона. Мнопе принадлежать къ стариннымъ, даже къ аристократиче-



скнмъ фамил1ямъ Девоншира, которыя старшихъ сыновей отцравляютъ 
н'ь Итонъ, а для младшихъ уже не могутъ позволить себе такой круп
ной издержки. Не шало также въ школе сыновей докторовъ, адвокатовъ, 
стрянчихъ и богатыхъ негощаитовъ. Очень мнопя изъ детей посту
пают], только въ четырнадцать, въ пятнадцать летъ. Средняя продол
жительность пребывашя ихъ въ школе— три съ половиной года. Изъ 
80-ти юношей, ежегодно кончающихъ курсъ, человккъ 10 или 12 по
ступают!. въ университеты (пзъ нихъ 5— 6 со стипецщми); часть 
носвящаетъ себя медицине; часть готовится въ стряшпе или в’]> адво
каты; человекъ 6 среднимъ числомъ идутъ нъ армпо; остальные— въ 
промышленность.

Такимъ образомъ эта школа можетъ быть прямо причислена къ раз
ряду болынихъ публичныхъ школъ. При ней имеются великолепным 
лужайки для игръ. Тонъ ея, кажется хорошъ, но выправка невидимому 
хуже, чемъ въ Эксетерской грамматической школе.

Тивсртонская средняя ш ко л а (Tiverton Middle School) соот
ветствуете Эксетерской школе Гиль; это экстерната съ платой за ученье 
но 57 рублей въ годъ, ичЬющш дЬло съ мелкой городской буржуаз1ей. 
Насколько завидно обставлена Школа Блёнделля въ смысле красоты ме- 
стоположешя, удобства помещенш и всехъ гипеническихъ условш, на
столько всемъ этимъ обделена Средняя Школа. Помещается она въ очень 
неудобномъ, темномъ и грязномъ доме; вообще, школа въ полномъ за- 
гоне. А мржду темъ это единственная школа, не считая начальной, 
доступная людямъ со скромными средствами. Въ ней числится 65 уче
никовъ, изъ коихъ только 5— 6 человекъ— сыновья фермеровъ. Учатся 
въ этой школе до четырнадцати, пятнадцати летъ.

* *
* *

Таунтонъ, столица Сомерсета, имеетъ три средшя школы: англикан
скую, веслейянскую и «диссидентскую». Основателей школъ привлекала 
эта местность, где такъ спокойно и легко живется, и они останавли
вали на ней свой выборъ.

Диссидентски! колледжъ (Independent College) занимаете целую 
группу просторных!, строений, стоящихъ посреди великолкпнаго луга; 
былъ ностроенъ летъ пятьдесят!, тому назадъ анонимной компашен. 
Школа не даетъ дивиденда своимъ акщонерамъ. Это настоящая школа 
для средняго сослов1Я, такъ какъ школьная плата не нревышаетъ 368 
рублей для нансюнеровъ, считая все расходы. Хотя округъ, къ кото



рому принадлежит! эта шкода, исклю штельно земледельчесшй, въ числе 
ея воспитанниковъ и1;тъ нн одного фермерского сына. Она открыта для 
вс'Ьхъ в'1:[10исн<(в1;да1пй: изъ 150 воспитанниковъ (въ томъ числе 35 
экстерновъ) 105 человекъ— диссиденты. Директоръ— конгреганистъ.

Образован!е она даетъ главнымъ образомъ реальное; учениковъ 
держитъ среднимъ числом! до шестнадцати или семнадцати летъ. Ди
ректоръ школы, бывшш некоторое время иреиодавателемъ въ Лондонской 
Школе Университетскаго Колледжа, ввелъ у себя систему м-ра Ива: клас- 
сификащю учениковъ по степени ихъ успехов! и но каждому предмету 
особо. Этой системой онъ добился того, что, при относительно ограни- 
ченномъ числе учителей, дети делаютъ довольно быстрые успехи. Учи
теля— изъ окончившихъ Лондоншй и Дублинскш университеты.

К олледж ъ королевы (Queen’s College) основанъ въ 1843 году 
веслейянами и, должно быть, обошелся очень дорого: среди широкаго 
огороженнаго пространства, иредставляющаго одинъ сплошной лугъ, 
вызвышается массивное сооружеше въ «Елизаветинском!» стиле, столь 
миломъ сердцу методистовъ. Въ течете сорока пяти летъ эта школа 
оставалась строго конфессиональной. Но дела ея пошли дурно; директо- 
ромъ назначили одного изъ учителей школы Регби; ирибывъ на место 
онъ объявилъ, что банкротство колледжа неизбежно. И действительно, 
въ 1888 году онъ обанкротился. Выли назначены торги. Новый ди
ректор! обратился съ воззвашемъ къ своимъ друзьям! и знакомым!, 
составил! анонимную компанио на акщях!, которая купила школу и 
управляет! ею по сей день.

Колледж! королевы даегь образоваше такого-же об!ема, как! его 
сосед!— Диссидентств колледж! и имеет! дело с ! темъ-же кругом! 
кл:ентовь. Плата вт. обеих! школах! приблизительно одинакова— около 
368 рублей за пансшнеров!.

Директор!, превосходный лингвист! (он! знает! голландсгай, фран- 
цузстй, немецшй, нсианск1н н валлШсшй языки), сумел! привлечь 
въ свою школу сыновей очень многихъ пзъ англичанъ, основавшихся 
на житье въ Южной Африке: сыновья аншйскихъ колонистовъ Транс
вааля составляютъ 20 процентовъ всего числа воспитанников! Кол
леджа королевы.

К о л л е д ж !  к о р о л я (King’s College). —  Кажется, можно С! уве
ренностью сказать, что время средних! конфесстнальных! (sectarian) 
школ! миновало. King’s College— одна из! тех! школ! для средняго 
сослокЬ|, который были основаны Вудардом! во многихъ аншйскихъ



графствахъ для детей англиканцевъ, особенно горячихъ нрнверженцевъ 
господствующей церкви. Веслейянская школа, какъ мы уже видели, 
обанкротилась; объ англиканской-же можно сказать, что она еле иро- 
зябаетъ. Въ настоящее время въ ней 52 ученика —  все почти пансю
неры; живутъ они въ болыпомъ здан in унылаго вида. Школьная плата 
низка— меньше 868 рублей за паисюнеровъ со всеми расходами. Школа 
имеетъ дело съ среднимъ сослов!емъ, но среднее сошдае не.желаетъ 
иметь дела со школой. Если бы общество, основанное Вудардомъ, не 
располагало значительными денежными средствами (имеющими своимъ 
источникомъ частью завещан in, частью подписки) на поддержан ie 
такихъ дорого стоющихъ антрепризъ. какъ школа Лансинга или какъ 
Таунтонскш Колледжъ Короля, то и первая, и второй умерлн-бы есте
ственной) смертью.

* **
Мы посетили несколько городовъ Девона и. Сомерсета, округовъ но 

преимуществу земледельческихъ, и въ среднихъ школахъ Тивертона, 
Таунтона и Эксетера не встретили и несколькихъ десятковъ фермер- 
скихъ сыновей.— ГдЬ-же учатся остальные?

Фермеры.— Аншйсшй фермеръ лридаетъ образование не больше 
цены, чемъ мелк1Й буржуа'аншйскихъ городовъ: важное значеше обра
зовашя для человека— это идея, которой онъ еще не усвоилъ. Отдать 
мальчика въ порядочную грамматическую школу, чтобы его тамъ отшли
фовали, дали-бы ему полезный сведенiя. развили его умъ, научили его 
управлять собой и руководить другими,— зачЬмъ? Фермеръ не видитъ 
въ этомъ необходимости, не вернтъ, чтобы школа могла оказывать та
кое благотворное дейгппс.

Возможно впрочемъ, что у фермеровъ юго-занадныхъ графствъ 
не хватаетъ и средствъ на такое воспиташе: действительно, экономи- 
чесгпя н сощальныя услов!я, въ который они поставлены, нельзя на
звать благоприятными. Земля здесь разбита на мелше участки, а сырой 
климатъ допускаетъ только луговое хозяйство. Въ поместье сэра Т. А., 
въ Девоншире, доходность средней фермы не превышаете 2.000— 2.800 
рублей въ годъ. Изъ этого фермеру приходится выплачивать ренту, со
держать лошадь и экипажъ для разъездовъ, кормиться и одеваться со 
всей семьей, покупать себе джинъ; каждую неделю онъ ездить на ры- 
нокъ и въ эти дни уже не отказываетъ себе въ хорошемъ обеде. За 
всеми этими расходами, на воспиташе детей остается очень немного;



если у него трое, четверо сыновей, онъ безусловно не въ состоянi и 
вносить за каждаго но 368 рублей въ годъ въ хорошую грамматическую 
школу, а такъ какъ среднихъ школъ съ интернатомъ не можетъ быть 
въ каждомъ сельскомъ приход!;, то ему остается выборъ только между 
частными школами, въ которыхъ н'1.тъ недостатка и сельской началь
ной школой. Но это только просто сказать: начальная школа. Много 
времени прошло, прежде ч4мъ зд1шнде фермеры снизошли до того, что 
стали посылать своихъ д'Ьтей въ начальную школу: гордость йомена 
жестоко страдаетъ при мысли, что его сынъ будетъ сидеть на одной 
скамье съ сыновьями его собственных!, поденщнковъ и рабочихъ.

Теперь д’Ьло обстоитъ такъ: до десяти— одиннадцати л!;тъ мальчику 
предоставляют!, б4гать на свободе; отецъ не обращаетъ на него вии- 
машя, а мать, по м1;р1; силъ, съ гр1;хомъ пополамъ, учить его читать 
и писать. Зат'Ьыъ его отдаютъ въ частную школу, если по соседству 
имеется таковая, а н1;тъ, такъ остается единственный рессурсъ —  на
чальная школа. По пятнадцатому году мальчика снаряжаюсь въ бли
жайший городъ и отдаютъ тамъ на полный пансшнъ въ одну изъ много- 
численныхъ школъ «для сыновей джентльменовъ», и тогда считается, 
что онъ получилъ окончательную «отделку» (finishing). Такъ же, какъ 
и лавочникъ, фермеръ увЬренъ, что въ одинъ годъ можно довершить 
образоваше, которое въ сущности и не начиналось. Черезъ годъ ребе- 
нокъ возвращается домой и съ гордостью показываетъ свои тетрадки, 
въ которыя онъ списалъ красивымъ, четкимъ почеркомъ нисколько 
странпчекъ пзъ учебника, теперь онъ— бывшш воспитаиникъ такого то 
колледжа или такой то школы. Чего же больше?

Влад-1;шн сэра Т. А. принадлежать къ приходу В. Въ деревне В. 
около 1000 душъ жителей, а во всемъ приход;!; 2000. Въ приходской 
школе 80 учениковъ; изъ нихъ только челов’Ькъ десять сыновья фер- 
меровъ; остальные— сыновья ремесленниковъ, фермерских!, работниковъ 
и т. п. «Тридцать л’Ьтъ тому назадъ, когда я npitxa-i'b въ В.», говорилъ 
лн'!; учитель этой школы, «ни одинъ зд'Ьшнш фермеръ ни за кашя 
блага въ мiр'Ь не согласился бы отдать сына въ школу, въ которой 
учатся сыновья его батраковъ, это считалось неприличным!,. Наши фер
меры отдавали детей на полный пансшнъ къ школьному учителю въ 
С. . . за нисколько миль отсюда. Д!;ти и тамъ ходили въ обыкновен
ную начальную школу, но тамъ— иная статья: школа была другого при
хода; престижъ отцовъ не страдалъ. Теперь все это изменилось, оттого 
ли, что изменились понятия и ослабели предразсудки, или оттого, что



нын'Ьшшшъ фермерам'!, нечемъ платить за содержаше детой въ пансь 
он1), только они,— но крайней мЬр!; некоторые изъ нихъ,- покорились 
и отдаютъ детей въ начальную школу своего прихода. Я дерису ребенка 
въ niKO.it до четырнадцати летъ, если родители на это согласны, и до
вожу его до седьмого или восьмого класса. ЗатЬмъ, отецъ решается на 
большую жертву: выкладываетъ денежки и отдаетъ мальчика для «от
делки» въ частную школу.

Вываютъ случаи и въ другомъ род'Ь, хотя не менее характерные. 
М-ръ С. ., управляющей имЬньемъ сэра Т. А., смотритъ на образоваше, 
какъ на вещь необходимую, и очень заботится о воспитан in своихъ 
детой. У него две дочери п сынъ. Дочерей онъ пом4стилъ въ хорошую 
среднюю школу въ Эксетере, сынъ же до четырнадцати летъ учился 
въ местной начальной школе, затЬмь,— такъ какъ отъ В. до Эксетера 
очень близко по железной дороге и поезда ходятъ часто,— отъ четыр
надцати до шестнадцати летъ мальчикъ носещалъ приходящимъ Школу 
Гиль, где учился всему понемножку, даже латыни. Въ настоящее время 
отецъ мечтаетъ отдать его на годъ, на два, пансшнеромъ въ Школу 
Влёнделля или въ Эксетерскую грамматическую школу. Выкраивать 
въ течете двухъ л Ьтъ огромную сумму въ 662 рубля изъ скромнаго 
бюджета управляющего,— да это настоящая жертва! Но за то мальчикъ 
познакомится съ городскими господами, онъ будетъ «-бывппй воспитан- 
никъ» Blundell’s или Exeter School. . . . Вотъ уже, поистине, машя 
«быть не хуже другихъ». А м-ръ С. превосходный человЬкъ и при- 
томъ съ болынимъ здравымъ смысломъ во всемъ, что касается его спе
циальности и домашняго обихода.

Въ восточныхъ графствахъ— царстве крупной культуры— фермеры- 
джентльмены, располагают довольно большимъ капиталомъ, иной разъ 
до 100.000 рублей. Во времена своего благоденешя (теперь, увы!— 
миновавши!) тамошше фермеры отдавали своихъ сыновей въ самыя зна
менитая изъ нубличныхъ школъ— въ Шрусбери и даже въ Гарроу. Вы- 
нужденные обстоятельствами поприжаться, они нынче довольствуются 
ближайшей грамматической школой. Но всетаки и теперь еще ихъ сы
новья получаютъ хорошее среднее образоваше.

Летъ тридцать, сорокъ тому назадъ, несколько преданныхъ делу 
людей пытались создать средшя школы для мелкой буржуаз'ш и фер- 
меровъ, которые въ то время нуждались въ этомъ еще больше, чемъ 
теперь. Это же именно пытался сделать и Вудардъ; но онъ заранее 
ограничил!, поле своихъ действш, придавъ своимъ школамъ конфессю-



иальный, почти релийозный характер!.. Другой священникъ, бол'Ье ли
беральный или, быть можетъ, мен'Ье ревностный въ д'Ьлахъ вгЬры, возы- 
мЬлъ ту же мысль и привелъ ее въ исполнеше, потому что не слгЬши- 
валъ до такой степени релип ю съ образовашемъ. Преп. Бриртонъ въ 
1858 году основалъ въ Девон-Ь первую школу графства (County school). 
ВпослЪдствш онъ открылъ еще двЬ такихъ школы: одну въ НорфолысЬ, 
другую въ Глучестершир'Ь. Онъ самъ разъясняетъ свой планъ «устрой
ства школъ графства совершенно такого же типа, какъ публичный школы, 
но который брали бы за содержаше и ученье не бол'Ье 350— 475 рублей 
въ годъ; будунце фермеры, такимъ образомъ, будутъ сближаться со 
школьной скамьи съ людьми благовоспитанными и въ то же время бу
дутъ готовиться по своей спещальности. Для этого нужны болышя 
школы-интернаты, короче, т1; же публичныя школы, но безъ неудобства 
высокой школьной платы; эти школы должны давать солидное общее 
образоваше. но съ прибавкой образованiа снещальнаго въ возможно 
большемъ объема и самаго лучшаго качества *)».

Д'Ьло шло ни бол’Ье, ни менЬе. какъ о томъ, чтобы обучать сельскому 
хозяйству въ самой школ!;; школа доляша быть фермерской школой 
или, в'ЬрнЬе, школой-фермой (farm-school).

«Но въ школахъ, только на половину общественныхъ», прибавляетъ 
Бриртонъ, «въ школахъ конфессшнальныхъ (Church schools), которыя, 
помимо образования, имФ.ютъ въ виду еще другую Ц'Ьль, эта вторая -ц̂ ль, 
какъ бы ни была она хороша, уже по тому самому, что она другая, 
вредитъ Д’Ьлу образовашя. Мнопе родители не могутъ обращаться въ 
подобный школы съ полнымъ довгЬр1емъ, коль скоро имъ нужна насто
ящая общественная школа **)».

Школа графства (-«можно ли было придумать бол'Ье почетное, болЬе 
популярное и распространенное въ странЬ назваше?»)— школа граф
ства, по мысли основателей, не должна была быть ни коммерческой 
школой, ни приходской, ни конфессшналыюй; она должна была играть 
ту же роль для мелкой буржуазш графства, какую играюсь болышя 
публичныя школы для аристократ и богатой буржуазш всей страны. 
Но вопросъ: не могло ли сельское хозяйство (farming), которое Брир-

*) Докладъ, напечатанный въ Gloucester Journal 1-го Декабря, 1888 г.
**) Представитель господствующей церкви, высказавшШся такимъ 

образомъ въ 1888 году, подтверждаетъ только то, что было нами сказано 
выше, а именно: время конфессшнальныхъ школъ миновало.



тонъ хогЬлъ ввести въ своихъ школахъ, оказаться тою самою второю 
н/Ьлью, которую онъ осуждалъ въ конфессюнальныхъ школахъ и не 
должно ли оно было нанести непоправимый вредъ главной ц'Ьли— обра
зованно, которое предполагалось сделать лпберальнымъ?

Безъ comhI; и i я Бриртонъ югЬлъ свои причины думать такъ, 
а не иначе, и считалъ ихъ основательными. «Предлагая заменить грам- 
мат н чес it in школы фермерскими, я д'Ьлаю это потому, что .практика 
сельскаго хозяйства сделалась въ Англш настолько научной, что можетъ 
см̂ ло составить отдельную отрасль образовашя: ее можно присоединить 
къ другимъ необходимым!, элементамъ, изъ коихъ слагается воспиташе 
англичанина. Это пунктъ, на которомъ держится главная часть моего 
плана *)». Продолжая излагать свой планъ, Бриртонъ такимъ образомъ 
опред'Ьляетъ школьную плату:

«А.— 415 рублей въ годъ съ пансгонеровъ, не работающихъ на ферм'Ь 
и имЬющихъ семь часовъ классныхъ занятш въ день;

«В.— 330 рублей съ панслонеровъ, работающихъ на ферм'Ь по три 
часа въ день и им’Ьющихъ семь часовъ классныхъ занятай;

«С.— 190 рублей съ панмонеровъ, работающихъ на ферм’Ь по пяти 
часовъ и им'Ьющихъ пять часовъ классныхъ занятш;

«D.— 95 рублей съ паненшеровъ, работающихъ на ферм'Ь по семи 
часовъ и им’Ьющихъ три часа классныхъ зашшй».

Какъ это далеко отъ либеральнаго образовашя! И какая странная 
мысль, достойная вгЬка Биллона и б'Ьдныхъ «школьниковъ» (escholiers), 
заставить д т̂ей оплачивать ручнымъ трудомъ свое содержаше и ученье! 
Да и какимъ образомъ вести школу, гд'Ь одни изъ воспитанниковъ ста- 
нутъ считать себя важными барами оттого, что за нихъ вносить по 
415 рублей въ годъ и оттого, что они не работаютъ своими руками, а 
друие будутъ почти что наемными работниками фермы?

Но состоян ie народнаго образовашя въ землед'Ьльческихъ округахъ 
было въ то время настолько плачевно, что химеричесшя идеи Бриртона 
нашли сторонннковъ, готовыхъ помочь ихъ осуществлен! ю и личнымъ

*) Письмо къ лорду Фсртескью, попечителю школы Девонскаго 
графства, пом'Ьченное октябрем!. 1862 года, приводится вь его „ РиЫгс 
xchools fur the middle classes“ . Лондонъ, 1864 г., стр 150.

Другой документ!, который лордъ Фортескыо цитируетъ тамъ же 
(стр. 119), относится кь 1858 году, т. е. къ году основанш Школы Ле- 
вонскаго графства.



своимъ учаслчемъ, и кошелькомъ. Составилось анонимное общество *); 
собрали капиталъ въ 5.600 рублей и въ Западномъ БукландЬ была 
открыта Школа Девонскаго графства.

Школа Д ев о н скаго  графства въ В естъ-Б уклан дЬ . —  Въ се
верной части Девоншира, между Эксмооромъ и Дартмооромъ, въ глу- 
хомъ, почти безлюдномъ уголке этой страны глубокихъ долинъ, стоитъ 
Кастль-Гилль, родовое поместье фамилш Фортескью со временъ Ген
риха Y III-го и резиденция нынЬшннго представителя рода, графа Фор- 
тескыо, попечителя школы Девонскаго графства. Еругомъ, на гранит- 
ныхъ скалахъ съ крутыми откосами, кончаются почти всяше сл&ды 
культуры хлЬбовъ; по скагамъ горъ не видно ничего, кроме пастбищъ, 
а въ долннахъ, сжатые со всЬхъ сторонъ лесистыми пригорками, зе- 
ленеюгь искусственные луга.

Высеченная въ камне скалистая дорога извивается по косогору 
вдоль узкой лощины, изрезанной вдоль и поперекъ и напоминающей 
ущелья въ альшйскихъ горахъ. Эта дорога ведетъ въ Вестъ-Букландъ: 
здесь, на высокомъ плато, поросшемъ густою травой и засаженномъ 
деревьями, построили школу Девонскаго графства.

Первый несколько летъ школа преуспевала, но вскоре наступать 
быстрый упадок!,: въ настоящее время она борется за свое существо- 
ваше, стараясь подняться. Началось съ того, что въ школе ввели си
стему Бриртона— присоединили къ ней ферму; половину дня воспитан
ники проводили въ школе, другую половину на ферме. Но родителямъ 
не поправилась эта система: они могли и сами научить своихъ детей 
сельскому хозяйству. Не понравилось имъ и то, что сыновей нхъ за
ставляли работать, какъ нростыхъ батраковъ: ходить за скотомъ, па
хать землю. И действительно, школа разсчитывала на трудъ своихъ 
восиитаиниковъ; продуктъ этого труда шелъ въ уплату части расхо
дов!, на ихъ содержаше. Неусиехъ npe;i.iipiнт!к былъ полный; но про- 
шествш десяти летъ это окончательно выяснилось и система Бриртона 
была безповоротно осуждена и оставлена. Школа превратилась въ обык
новенную школу для средняго класса, только не городскую, а деревен
скую н дела ея стали быстро поправляться **). Число учениковъ воз-

*) Въ чпслЬ первыхъ подппсчиковъ оказались: лордъ Фортескью 
нам4ствикъ графства, герцогь БедфордскШ, графъ Девонъ, сэръ Томасъ 
Акландъ, м-ръ Буллеръ и др.

**) Былъ моментъ, когда школа привосила своимъ акцюнерамъ 
4 процента.



•
росло до 183: . но затЬмъ она цопала въ неум’Ьлыя руки и дошла опять 
до полнаго упадка. Въ 1889 году былъ назначенъ новый директоръ, 
который въ настоящее время работаетъ изо всЬхъ силъ, стараясь под
нять свою школу.

Теперь въ ней 45 учениковъ. Годовая плата за содержаше и ученье 
около 290 рублей; это очень немного. Учебные предметы гЬ же, что 
въ Школ'Ь Гиль; назначеше школы—готовить къ мЬстнммъ универси- 
тетскимъ экзаменамъ. Единственная особенность учреждешя въ на
стоящее время заключается въ томъ, что фермеры графства югЬютъ въ 
своемъ распоряжеши интерната и могутъ за очень скролную плату 
давать своилъ д'Ьтямъ среднее образоваше въ достаточномъ объел'Ь; 
другими словами— имъ предлагается средство избежать частныхъ школъ 
и дается н'Ьчто большее. ч'Ьлъ могла бы дать начальная школа. Но 
лишь очень нелнопе изъ нихъ воспользовались поддержкой, которую 
имъ предложили: сыновья фермеровъ составляютъ только 25— 30 нро- 
центовъ всего числа воспитанниковъ Вестъ-Вукландской школы. Отъ
2-3 до 25 процентов!, приходится на сыновей коммерсантовъ; йзъ 
остальныхъ, трое— сыновья врачей, 1— сынъ диссидентская пастора,
3— сыновья управителей болыпихъ пол'ЬстШ графства, В— сыновья офи- 
церовъ въ отставк);. Фермеры, говоря вообще, слишколъ б'Ьдны даже 
для такой школы; платить въ течете нискольких!, л'Ьтъ по 290 рублей 
за воспитание мальчика,— для фермера и это трудно *). Въ посл'Ьдшя 
пятнадцать, двадцать л'Ьтъ значительно поднялись начальныя школы, 
и большинство фермеровъ довольствуется начальной школой, благо она 
у нихъ подъ рукой.

Въ настоящее время директоръ въ Вестъ-Вукланд’Ь изъ Кембридж- 
скаго университета, а два помощника его изъ Лондонскаго универси
тета (одинъ изъ нихъ бывнйй преподаватель начальной школы). По
мощники иолучаютъ по 850 рублей въ годъ, не считая пом’Ьщешя и 
стола. Школа можетъ существовать даже при неболыиомъ числ'Ь уче
никовъ и при низкой школьной пла'гЬ, такъ какъ жизнь въ тЪхъ м'Ь- 
стахъ очень дешева.

*) Изъ числа фермеровъ, сыновья которыхъ учатся въ Вестъ-Бук- 
ландЪ, только одинъ держитъ въ арендЬ 400 акровъ; остальные имЪютъ 
участки по 150 акровъ или даже меньше. Необходимо также прини
мать въ разсчетъ чувствительное умевыиеше доходовъ съ земли за 
послЪдшя двадцать лЬтъ.



Въ виду ограничсннаго числа воспитанниковъ и учителей, въ школ!; 
только три класса, число которыхъ (какъ надЬется директоръ) можно 
будетъ увеличить, когда школа разростется. А пока, для тг1;хъ, кто 
учится въ школ'Ь дольше шести л’Ьтъ, курсъ каждаго класса не годовой, 
а нЪсколько больше. Директоръ разечитываетъ, какъ только прибавится 
средствъ, взять отд’Ьльнаго учителя для естественныхъ наукъ и другого 
для живыхъ языковъ, это будетъ первымъ шагомъ къ дальн’Ьйшимъ 
улучшешямъ.

Матер1альная обстановка школы очень проста и въ то же время 
удобна. Въ этомъ отношенш основатели поступили весьма практично. 
Школьное здаше можетъ легко вместить до 200 ннтерновъ; дортуары, 
столовая, вапныя прекрасно содержатся; отоплеше и вентилящя устроены 
очень хорошо. При школ’Ь пмЬются велико.тЬнное мЬсто для игръ 
(playground) и столярная мастерская, въ которой мальчики работаютъ 
подъ руководствомъ опытнаго столяра.



Глава IX.

Б р и с т о л ь . — В т о р о к л а с с н ы й  к о м п л е р ч е ш й  п о р т ъ

Выла пора, когда Бристоль считался иервымъ коммерческим!» иор- 
томъ западной Англш; со временъ Себастьяна Кабота и до открытая 
пароходства черезъ Бристоль шла вся торговля съ Антильскими остро
вами и съ Америкой. По Mlipt того, какъ увеличивались размеры и 
водопзмещеше паровыхъ судовъ, Ливерпуль разростался и богат'Ьлъ, а 
Бристоль падалъ; но и теперь еще все въ немъ напоминаетъ его бле
стящее прошлое.

Это старинный городъ съ узкими, извилистыми улицами, съ поко
сившимися отъ старости домами, съ ц'Ьлымъ лабиринтомъ переулковъ, 
въ которомъ можно заблудиться; ptica и доки нересЬкаютъ его по всЬмъ 
направлешямъ. Гавань, набережный, каналы еще крепки, но устарели: 
все зд'Ьсь какъ будто сделано не по м'Г.ркЬ, не подъ ростъ чудовищамъ 
современной навигацш. Когда бродишь по набережной, невольно под
даешься иллюзш и переносишься въ другой в4къ: такъ вотъ и кажется, 
что сейчасъ передъ вами выстроятся бортъ къ борту старинные фре
гаты съ огромными парусами и величественные трехъ-ярусные корабли.

Подальше къ западу, въ томъ м'ЬстЬ, гд1; гранитные берега Авона 
отвесно спускаются къ воде и соединены висячимъ мостомъ, виднеется 
раскинувшееся на высокомъ плато красивое предместье Клифтонъ. Тамъ 
живутъ потомки и преемники Кабота и т^хъ merchant venturers,—  
см'Ьлыхъ, крупныхъ негощантовъ, которые избрали девизомъ своей 
могущественной корпорацш Indocilis pauperiem pati и умели съ та- 
кимъ блескомъ нести бремя богатства. Живописныя виллы (увы!—  
обветшалыя, подточенный дождями и безиощаднымъ западнымъ в'Ьтромъ)

*) Декабрь, 1890 г.



теснятся толпой вдоль длинныхъ, гращозно изогнутыхъ аллей. Для 
нын^шняго опустившагося Бристоля эти виллы кажутся слишком!, кра
сивыми, и слишкомъ ужъ ихъ много для богачей, которые еще живутъ 
въ Клифтоне. Мнопя пзъ нихъ заброшены и пустуютъ, не находя ни 
покупателей, ни жильцовъ. Немнопя еще поддерживаются. Но не смотря 
ни па что, обширный Клифтонъ на своемъ лесистом!, пригорке им^етъ 
еще весьма величественный видъ.

Бристольскш школы напоминают!, и далекое прошлое города, и его 
былое богатство. Въ Бристол:!; есть кафедральная школа, ничуть не 
изменившаяся со временъ Генриха УШ-го; есть и другая, великолепная 
школа, основанная въ 1886 году все еще богатой и сильной корпо
рацией merchant venturers.

Кафедральная ш ко л а (Cathedral School) .— Подъ сенью стараго 
собора (некоторый его части, самый древшя и самыя красивыя въ 
своей простоте,— чисИшшаго норманскаго стиля) прщтилось старинное 
готическое здание, и въ немъ то помещается школа, основанная Ген- 
рихомъ УШ-мъ. Это настоянии типъ т4хъ кафедральных!, школъ, въ 
которыхъ дешевымъ способом!, обучали детей городскихъ бедняковъ 
съ темъ, чтобы нотомъ сделать изъ нихъ служителей церкв»; по- 
м1пцеше для учителя, классная комната,— вотъ и вся школа. На осно
вами учредительнаго акта, школа должна была иметь 18 стипещца- 
товъ, которые обязывались служить певчими при соборе. Въ 1878.г., 
когда въ школу прибыль теперешшй ея директоръ, въ ней все еще 
была только одна классная комната и 19 учениковъ: 18 п'евчихъ и 
одинъ постороншй. Въ 1882 году школа была преобразована, и теперь 
въ ней 3 классныя комнаты и 120 учениковъ. Школьная плата не
высокая (около 60 рублей въ годъ) и, следовательно, доступна для 
мелкой буржуазш. Школа старается удерживать детей до шестнадцати 
летъ, чтобы затемъ они держали местные экзамены Кембриджскаго уни
верситета. Директоръ,— воспитатель по призванно,— считаетъ, что въ 
школе нельзя и не следуетъ учить ремеслу; отсюда его безконечныя 
препирательства съ вечными «филистерами» - - мелкими буржуа. Онъ 
разсказывалъ мне, какъ одинъ отецъ, человекъ не бедный, которому 
ничего не стоить платить въ школу 60 рублей въ годъ и который 
могъ бы, не стесняя себя, дать сыну общее и хоть до известной сте
пени либеральное образоваше, взялъ его изъ кафедральной школы и 
отдалъ въ школу merchant venturers, где дети очень рано спещали- 
зируются на какомъ нибудь ремесле; единственной причиной своего



рЬшешя сей предусмотрительный родитель приводилъ то обстоятельство, 
что тамъ вместо 60 рублей ему придется платить только 50 рублей.

Ilpiiorb королевы Елизаветы (Queen’s Elizabeth Hospital).- 
Посреди одного изъ большихъ нредм'ЬстШ, на верши н1: крутого холма, 
стоитъ огромное здаше съ зубчатыми стенами—  н'Ьчто врод'Ь башни. 
Это прштъ королевы Елизаветы— безплатиый интерната для 160 д4тей 
б’Ьдняковъ. По мысли основательницы эта школа должна была прини
мать преимущественно дЪтей нзъ некогда богатыхъ, но об'Ьдн'Ьвшихъ 
семействъ; въ настоящее время туда поступаютъ исключительно дЬти 
бЬдняковъ. Вакантныя м4ста пускаются на конкурсъ, открытый для 
во'Ьхъ гражданъ города Бристоля, ясивущихъ на м-1;ст1, и не имЬющихъ 
средствъ платить за своихъ дЬтей въ среднюю школу.

Большинство воспитанниковъ поступаетъ изъ начальных!, школъ. 
Въ npirorJb ихъ держатъ отъ двенадцати до пятнадцати л'Ьтъ. Учебные 
предметы: начала латинскаго и французскаго языковъ, естественный 
науки, аншйсшй языкъ и pncoBanie. Лучипе ученики получаютъ сти- 
иендш для поступлешя въ грамматическую школу.

Но дать сыну бедняка образоваше—  этого еще мало: надо кромЬ 
того, чтобы онъ могъ пробить себ'Ь дорогу въ жизни, а къ питомцамъ 
пр1юта королевы Елизаветы жизнь долн;на быть особенно сурова, ибо 
аншйскоё общество безпощадно гонитъ людей, воснитанныхъ на счетъ 
общественной благотворительности. Упаси Богъ бывшаго воспитанника 
прпота сознаться, что онъ носилъ брыжжи, длинный кафтанъ, коротше 
штаны и желтые чулки (со временъ Елизаветы форма не изменилась). 
И родители, не смЬя бросить вызовъ предразсудку, отдаютъ дЬтей въ 
шкшя частныя школы, между тЬмъ какъ у нихъ подъ рукой прево
сходные учителя и твердая дисциплина прпота. Впрочемъ и то сказать, 
каше плоды можетъ принести образоваше, заканчивающееся на пят- 
иадцатомъ году?

Б р и с т о л ьс к ая  грам м атич еская ш кола. Передъ нами н'Ьчто въ 
род'Ь готическаго собора съ розеткати тонкой работы, съ дорогими окон
ницами, съ вычурными архитектурными украшешями;— оригинальное и 
пышное сооружен ie, воздвигнутое съ единственной цЬлью служить ио- 
мЬщешемъ для школы. Здаше разделено на два этая:а; въ нижнемъ 
иггукъ десять классныхъ комната, мшпатюриыя лабораторш; въ верх
нем!, —  огромная зала, которая быда-бы слишкомъ велика для самаго 
большого колледжа въ Оксфорд!; и въ четырехъ углахъ этой залы че
тыре класса, въ которыхъ четыре учителя даютъ урокъ одновременно,

воспит. И ОБЩ. ВЪ АНГЛШ. 1 '



чуть слышнымъ голосомъ, боясь помешать другь другу. Старинная вар
варская система, возстановленная въ своемъ нолномъ объеме.

Бристольская грамматическая школа основана въ 1853 году и име
етъ богатый фондъ; въ 1875 году она была преобразована и перестроена. 
Директором'!, ея въ то время былъ докторъ богослов1я, политикъ —  ра- 
днкалъ и очень стропи наставникъ. Онъ забралъ себе въ голову со
орудить «большую машину». А такъ какъ человекъ онъ былъ весьма 
подвижной, большой крикунъ и уже успЬлъ пршбр'кти вл1яше на го- 
родсшя дела, ему не трудно было навязать свой капризъ сперва совету, 
зав'Ьдывавшему школой, а затемъ коммиссарамъ благотворительных!, 
школъ и въ результате бристольская грамматическая школа оказалась 
на веки-в'Ьчные очень дурно помещенной въ грандшзномъ дворце.

Бристольская грамматическая школа —  зкстернатъ для средней бур- 
жуазш; плата— отъ 85 до 115 рублей въ годъ. Въ школе два отделешя: 
классическое и коммерческое; классическое отд'Ьлеше готовитъвъ универси
теты, къ свободнымъ профегаямъ, къ экзаменам!, для поступлешя въ арм!г<> 
и въ гражданскую службу; программа коммерческая) отделешя была соста
влена на основанп! произведеннаго въ 1888 году опроса торговыхъдо- 
мовъ Бристоля: латинсюй и гречесшй языки въ ней отсутствуют!.; вза
мен!, ихъ введены: торговая корреспонденция на анвдйскомъ, фран
цузском!. и иемецкомъ языкахъ и стсиограф1я.

Merchant Venturers School. Подобно многимъ другимъ корпоращямъ 
(мелочныхъ торговцев!., суконщиковъ, портныхъ, бакалейщиковъ), какля 
намъ известны въ лондонском!. Сити, бристольская корпоращя mer
chant venturers, желая дать разумное употреблеше своимъ обществен- 
нымъ капиталамъ и увековечить свое имя, задумала создать что-ни
будь крупное и полезное. Въ 1888 году она основала школу средняго 
и техническаго образовашя и щедро ее наделила. Архитекторъ, въ сво
емъ плане школьнаго здашя, сумелъ соединить красивую внешность 
съ очень удобнымъ внутренним!, устройствомъ: при школе имеются 
физичесшй кабинета и химическая лаборатор1я, механическая и столяр- 
ная мастерсшя съ полнымъ комплектом!, приборовъ и инструмеитовъ *).

Въ школЬ средняго образовашя (мы оставим!, пока въ стороне чисто 
техническое преподаваше) 399 учениковъ, вносящихъ отъ 35 до 55 
рублей въ годъ. Почти все поступили изъ начальныхъ школъ. На че-

*) Все вмЬстЬ (постройка и обстановка) обошлось около 422 тыс. 
рублей.



тырнадцатомъ году мальчикъ выбираетъ одно изъ двухъ отделен i (1: 
«коммерческое» или «прикладныхъ знашй»; но едва онъ усп'Ьлъ про
быть годъ въ которомъ-нибудь изъ этихъ двухъ отдЬлешй, какъ роди
тели уже воображаютъ, что онъ изучилъ свою специальность и берутъ 
его изъ школы. Такимъ образомъ, большинство бросаетъ школу въ четыр
надцать лета; лишь немнопе остаются до нятнадцати-шестнадцати лета.

Уже самая программа обоихъ отдЬлетй достаточно ясно указываетъ, 
какою целью задается школа. Коммерческое отдфлеше «готовитъ къ 
коммерческой профессш, давая мальчику знашя, который могутъ быть 
ему непосредственно полезны въ его повседневной работгь». Отд'Ь
леше прикладныхъ знанш «даетъ полную подготовку (complete trai
ning)) желающимъ сделаться учеными мастерами (slnlled artisans): хи
миками, электро-техниками, механиками, землемерами, архитекторами 
и т. п.». Изъ 400 воспитанниковъ школы 157 принадлежать къ при
готовительному отд'Ьлешю, 143— къ коммерческому и 100— къ отд'Ь- 
лешю прикладныхъ знан!б.

Директоръ школы не считаетъ себя связаннымъ этими, немного слиш- 
комъ практическими, постановлешями. Въ распределенiи часовъ заня
тий, на ряду съ работами въ лабораторш и мастерскихъ, онъ отвелъ 
почетное м'Ьсто живымъ языкамъ и математике. Эту школу можно но 
справедливости назвать школой спещальнаго образовашя, но она ока- 
зывала-бы более солидныя услуги, если-бы отодвинула еще на годъ 
начало спещализацш учебныхъ занятий. Основателям!., но всей веро
ятности, не хватало безкорыстной любви къ знанпо; имъ следовало за
быть на время свой девизъ: Indocilis pauperiem pati.

Клифтонскш Колледжъ недавняго происхождения, какъ и Марль- 
ббро. Такъ-же, какъ его Вильтширсшй соперникъ, онъ занялъ м'Ьсто 
на ряду, если не выше, старыхъ публичных’!, школъ. Это интернатъ 
для д'Ьтей богатой буржуазш. Имея все—восхитительное м4стоположе- 
nie, удобное помещеше и т. д.,—  что создаетъ усп4хъ публичныхъ 
школъ, клифтонсшй колледжъ преуспеваете, хотя у него нетъ фонда.

Онъ основанъ въ 1890 году акционерной комнашей и всегда ра
зумно управлялся: акционеры воздер;кались отъ обычной ошибки осно
вателей школъ —  начинать съ постройки пышнаго школьнаго здашя. 
Въ 1878 году, когда преп. Вильсонъ *) принялъ школу въ свое ве-

*) После моего посещетя школы, м-ра Вильсона смЬнплъ м-ръ 
Глазбрукъ, котораго я  застать въ 1890 году дирекгоромъ Манчестер
ской грамматической школы.



деше, классныя занятия происходили въ бараках!.: школа довольство
валась такимъ скромнымъ помещешемъ, пока финансы ея не поправи
лись настолько, что позволили выстроить постоянное здаше. Въ 1890 
году школу опять пришлось увеличить и пртбргкти для нея новое ме
сто для игръ; для этой цели былъ сд1;ланъ заемъ въ 190 тыс. рублей. 
Школа легко несетъ этотъ долгъ. Въ 1877 г., после семнадцати летъ 
управления при акщонерной системе (proprietary system), акщонеры 
отказались отъ своихъ правъ. Тогда школа исходатайствовала себе ко
ролевскую хартш н теперь это —  независимое учреждеше: школа сама 
себе госполса.

Въ Клифтонскомъ колледже числится 600 воспитанниковъ, въ томъ 
числе несколько экстерновъ. Интерны размещены по домамъ учителей, 
какъ въ Гарроу. Годовая плата около 240 рублей за ученье и 680, р. 
за содерл!аше (съ детей моложе тринадцати летъ); съ некоторыми до
бавочными расходами это составить общую сумму въ 950 рублей въ годъ. 
Клифтонскш колледжъ— школа для богатыхъ.

Онъ имеетъ 4 отделешя:
1) Младшее (junior school), съ общей для всехъ программой: здесь 

дети учатся до тринадцати— четырнадцати летъ.
2) Классическое готовитъ въ университеты и въ индшскую гра

жданскую службу. Наряду съ классическими языками въ программу вхо- 
дятъ жнвые языки, математика и естественныя науки.

3) Реальное. Вт. его программу входить также и латинешй 
языкъ.

4) Военноеи механическое (military and engineering side) го
товитъ къ экзаменамъ въ Вульвичъ и Сандгёрстъ, въ гражданств ин
женеры и пр.

Упиверситетскш колледжъ —  высшее учебное заведете; го то ви ть  
на ученыя степени Лондонскаго университета, но въ то-лсе время засту- 
паетъ место средняго училища, такъ какъ готовитъ и къ зачисленш 
въ Лондонскш университетъ. Колледжъ принимаетъ юношей не мо- 
лолге шестнадцати летъ и профессора его констатируютъ, что все 
поступающее къ нимъ какъ изъ частныхъ, такъ и изъ грамма
тическихъ школъ, очень плохо подготовлены для того, чтобы на
чинать высшее образоваше. Это те-же лилобы, что въ Манчестер- 
скомъ, Ливерпульскомъ, Лидскомъ и Ньюкастльскомъ колледжахъ.—  
Следуетъ однако прибавить, что лучпйе ученики среднихъ школъ,



иагккнще въ виду кончать образоваше въ Оксфорд* или Кембридж*, 
сонсЬмъ не постуиаютъ въ местные колледжи высшаго образовашя.

Въ ВристолЬ циклъ образовашя отъ начальной школы до универ
ситета можно считать почти совершенно законченнымъ; не хватаетъ 
лишь одного звена ц1;пи. а именно: хорошей высшей начальной шко- 
гы,— такой, нанримЬръ, какъ въ Лидс* и въ Манчестер*. Учителя въ 
общемъ хороши, хорошо оплачиваются и любятъ свое д'Ьло. О настроена! 
общества можно сказать, что оно приблизительно настолько-же далеко 
отъ «филистерства» ливерпульскихъ варваровъ, какъ и отъ жажды 
образовашя, отличающей гражданъ Бирмингема.



П а р а л л е л ь  с ъ  Ф р а н щ е й .

Прежде ч'Ьлъ приступить къ разсмотренш другихъ причинъ, усили- 
вающихъ luiaiiie воспиташя на общество, считаемъ не лишнимъ за
кончить наше изслгЬдоваше воспитан!я и образовашя въ Англш сра- 
BHenieMT, его результатовъ съ гЬмъ, что намъ известно по этому вопросу о 
Францш.

Челов'Ькъ цЬнитъ только то, что онъ оплачиваетъ своими деньгами 
или трудомъ; относительно образовашя это такъ-же в!.рно, какъ и от
носительно всего другого. Но ценность, которую мы нридаемъ образо
ванно, не можетъ быть съ точностью измерена затрачиваемыми на него 
деньгами. Въ Англш образоваше стоитъ дороже, ч (;мъ во Францш (мы 
беремъ образоваше одинаковаго качества), но на основанш этого нельзя 
еще сказать, что оно пропорционально больше ценится нашими coct- 
дями, чЬмъ нами. Въ Англш школьная плата бываетъ выше или ниже, 
смотря по тому, им'Ьетъ-ли школа собственный средства и нисколько 
расположены ея шйенты не скупиться на школу ради того, чтобы устра
нить отъ нея людей скромнаго положешя въ свЛ;т1;: Бирмингамская выс
шая школа, благодаря щедрости короля Эдуарда, можетъ давать за 
очень низкую плату (85 рублей въ годъ) образоваше, не уступающее 
курсу нашнхъ лицеевъ; школа Гарроу, которая ничуть не 61;дн1;о Вир- 
мингамской высшей школы, своими высокими ценами (отъ 1.300 до 
1.500 руб.) д1;лаетъ себя недоступной для мелкой буржуазш; наирб- 
тивъ того, Марльборо, всегда старавппйся расширить кругъ своихъ кл1- 
ентовъ, за неюгЫемъ средствъ не могъ спустить своей платы ниже 
750 рублей, что значительно превышаетъ ц1;ны нашихъ лицеевъ. Не 
смотря ни на кагая преобразовашя Благотворительной комиссш (Cha
rity Commission *), въ англшскихъ школахъ остается еще много сл1;-

*) См. дальше, стр. 181 (Ред.).



довъ сощальнаго неравенства: Вирмингамская высшая школа за 85 р. 
даетъ образоваше, которое обходится ей въ 260 руб. и даетъ такимъ 
образомъ ежегодный подарокъ н’Ьсколькимъ стамъ богатыхъ буржуа, 
совершенно имъ ненужный, между гЬмъ, какъ въ грамматическихъ 
школахъ не хватаетъ м'Ьстъ и известная часть среднихъ классовъ, за 
неим'Ьшемъ школъ, должна отказывать своимъ д-Ьтямъ въ такомъ обра
зовали, какое она желала-бы имъ дать. Въ Эксетер*, въ Тивер- 
TOHf. та же аномалгя: доходы съ богатыхъ школьныхъ фондовъ расхо
дуются до послед нихъ пенни на роскошный школы для богачей и ря- 
домъ съ этимъ ничего не делается для улучшешя школъ, посЬщаемыхъ 
д'Ьтьми мелкой буржуазш.

Во Францш, принимая все въ разсчетъ, среднее обракован ie распро
странено больше, чг1;мъ въ Англш, потому что у насъ оно доступнее, 
да и кругъ клнчгговъ среднихъ школъ развитее, чЬмъ тамъ; у насъ 
1’осударство создаетъ спросъ предложешемъ. Всевозможный оффищаль- 
ныя гарантш —  инспекцш, экзамены, дипломы, полное равенство въ 
условгяхъ npieMa, —  порождаютъ дов1.р1е къ школ!;, вотъ почему 
французская мелкая буржуазия не жал’Ьетъ расходовъ на образовап1е 
своихъ д'Ьтей, какъ мы это видимъ у филистеровъ по ту сторону Ла- 
маиша.

Англнчанинъ, говоря вообще, не особенно дорожитъ школьной тех
никой, традицшнной педагопей; даже тогда, когда онъ вполне сознаетъ 
пользу знашя, онъ не считаетъ, что знашя должны прюбр'Ьтаться по 
определенным  ̂ неизмйннымъ правиламъ, одинаково прилолсимымъ ко 
всЬмъ. Если мы слишкомъ охотно, такъ сказать, инстинктивно вгЬримъ 
въ непогрешимость школьной науки, если мы одержимы магией динло- 
мовъ, то маши англичанъ, ихъ конекъ— практическая жизнь.

Англичанинъ-отецъ всячески старается сократить время обязатель- 
ныхъ расходовъ на воспиташе ребенка и разомъ уплачиваетъ свой 
долгъ: какъ только мальчикъ отбылъ короткий срокъ своего пребыва
шя въ школ*, онъ долженъ обходиться собственными средствами. И 
молодой англичанинъ заранее къ этому готовъ: онъ знаетъ, что въ 
день битвы ч'Ьмъ раньше встать, тЬмъ лучше, и спешить кинуться въ 
бой. Отецъ-французъ готовъ безъ конца тратить деньги на воспиташе 
сына и изъ ложно направленной, нередко слепой заботливости, не хо- 
четъ дать почувствовать бремя нужды молодому человеку, и безъ того 
уже изнеженному опекой школьнаго режима. Какъ часто молодые фран
цузы остаются на родительскомъ содержаши до двадцати пяти, даже



до тридцати дЬтъ, и ни ихъ самихъ, ни родителей это нисколько не 
тревожить и не удивляетъ.

* **
Другое коренное различие — въ способахъ воспиташя. Во Францш 

интернатомъ пользуются массы; въ Англш онъ доступенъ лишь избран- 
нымъ. У насъ интернаты дешевы; у англичанъ они берутъ очень вы
сокую плату и существуютъ для немногихъ привиллегированныхъ лицъ.

Французскш интернатъ —  воликй й уравнитель. Предъявляя всемъ 
безъ изъятия одннаковыя услов!я, онъ соединяетъ детей богачей, лю
дей небогатыхъ и даже бедняковъ, не делая между ними различ1я. По 
всей территорш страны государство предлагаете французскимъ граясда- 
намъ за умеренную плату одинаковый средства воспиташя, образован»' 
одинаковаго качества, одну и ту же программу, и учителей съ одина
ковой подготовкой. Вс^ми этими средствами— каковы бы они не были,—  
можетъ пользоваться всякш въ каждомъ угол lit Францш. Множество 
людей со скудными средствами, благодаря нашимъ лицеямъ, даютъ сво- 
имъ детямъ образован!е, какого въ Англш не могутъ иметь за ту же 
и даже заболеевысокую плату дети людей такого лее достатка. Но интер
натъ, въ виде общераспространенна™ учреждешя, представляете для 
родителей (особенно живущихъ по близости къ лицеямъ) большой со- 
блазнъ свалить на государство всю ответственность за детей; а интер
натъ, если на него смотреть такимъ образомъ, становится опасонъ: 
устраняя воспитательное вл1яше семьи, онъ ничемъ его не заменяете. 
Интернатъ есть зло для всякой страны, къ нему слЬдовало-бы прибе
гать только въ крайнихъ случаяхъ, когда невозможно безъ него обой
тись. А во Францш имъ пользуются, какъ нормальной системой. Интер
натъ для общества— тоже, что для человеческагоорганизма лекарствен-, 
ное снадобье, имеющее целительное дейсше, если его принимать из
редка и въ маленькихъ дозахъ, но превращающееся въ медленный 
ядъ, когда въ него втягиваются и начинаютъ прибегать къ нему по
стоянно.

Интернатъ на французскш манеръ— административное учреждеше, 
въ немъ нетъ души. Наши интерны— не живыя дети, которыхъ учатъ 
и въ то лее время воспитываютъ, —  не люди съ характеромъ, требую- 
щимъ переработки, и съ теломъ, которое надо развивать, а зануме
рованный отдельный величины, который надо разместить, кормить, 
учить и за которыми надо смотреть. У англшекаго интерната есть 
душа туторатъ; но туторатъ применнмъ только при неболыиомъ числе



питомцевъ; онъ всегда стоить дороже, чемъ нашъ административный 
режимъ— это аристократическая затея. Если не считать нЬсколькихъ 
тысячъ семействъ, требующнхъ для своихъ детей более высокой куль
туры или воспиташя въ бол'Ье исключительной среде, то въ Англш 
общимъ правиломъ является экстернатъ. Отецъ-англичанинъ не такъ- 
то легко отказывается отъ нравственной ответственности за своего ре
бенка въ пользу неизвестной ему власти, а если въ исключительныхъ 
случаяхъ и прибегаете къ интернату, такъ онъ заранее уверенъ, что 
школа заменить его сыну семью, по крайней мЬрЬ въ значительной 
степени.

*  **
Большинство детей изъ средняго сословья въ Англш бросаете школу 

на пятнадцатом!, на шестрадцатомъ году. Пятнадцатилетий англШ- 
скш мальчикъ уже закаленъ для борьбы: онъ хочетъ научиться ремеслу, 
зарабатывать свой хлебъ, ни отъ кого не зависеть, хочетъ быть еди
ницей, и по тому самому, что онъ этого хочетъ, онъ уже единица. У 
него есть индивидуальность, характеръ, —  не сложный, но честный и 
прямой; умъ,-— не блистающш ученостью, не слишкомъ утонченный, 
но здоровый и сильный, и, будучи, предоставленъ самому себе, онъ 
сумеете не сбиться съ пути и постоять за себя, ему не грозите опа
сность расшибиться до смерти отъ перваго толчка. Подстрекаемый могу- 
чимъ двигателемъ— честолюб1емъ (быть можетъ и не высокаго полета),—  
онъ не мечется въ борьбе съ волнующими сомнешями, его не гложутъ 
вопросы о назначено! человека; но его поняйямъ человекъ рожденъ, 
чтобы действовать, и онъ действуете. Философ1я, если хотите, не осо
бенно возвышенная, но за то она даетъ здоровое руководящее правило 
жизни.

Французъ въ шестнадцать летъ ничего больше, какъ школышкъ. 
Есть, говорятъ, тате, которые въ этомъ возрастЬ проявляютъ индиви
дуальность, но и у тЬхъ скорее сказывается недюжинный умъ, чемъ 
твердый характеръ. Французскш школьникъ совершенно не знаетъ жизни; 
если по какой нибудь превратности судьбы, жизнь раньше времени вы
толкнете его на улицу, въ общую свалку изъ за куска хлеба, —  не 
ждите отъ него ни решимости, ни выносливости, будетъ чудо, если онъ 
ихъ проявите. Онъ съ детства былъ отданъ во власть солдатской дис
циплины и обреченъ пробыть въ ея когтяхъ до восемнадцати— девят
надцати летъ: въ немъ человЬкъ еще не народился.

Превосходство французской воспитательной системы сказывается въ



образованы: мы, французы, все подчинили науке. Французскш школь
нике въ шестнадцать л1;тъ знаетъ гораздо больше ч'Ьмъ аншйсшй. Къ 
тому времени, когда придетъ его чередъ раздаваться съ лицеемъ, въ 
голове его усп'Ьютъ пройти все литературы, все науки, все страны, 
все цивилизацш; все это оставить въ немъ общее, хотя довольно смут
ное м1ровоззреше, быть можетъ способность учиться многому заразъ, и 
ужъ во всякомъ случае oTcyrcTBie солидныхъ знанш. Прежде французский 
школьникъ къ концу школьнаго курса успевалъ основательно изучить 
латинсшй языкъ, до тонкости зналъ римскую, отчасти греческую лите
ратуру; теперь его внимаше разсеевается, умъ разбрасывается между 
самыми разнообразными предметами, такъ что невольноспрашиваешь себя, 
что же наконецъ восторжествуетъ: общая культура или энциклопедизмъ?

Въ Англш большинство детей средняго сослов'ш выходятъ изъ школы 
съ ограниченными, но солидными сведениями; ихъ образоваше въ об- 
щемъ весьма скудно: полное отсутсше настоящей культуры. Жхъ ждетъ 
филистерство и завладеете ими, если въ дальнейшей жизни взрослый 
человекъ не пополните самостоятельным!, трудомъ умственнаго багажа 
ребенка. Очень небольшое меньшинство, состоящее въ значительной 
мере изъ лицъ привиллегированныхъ по рожден™ или по состояшю, 
продолжаете учиться до восемнадцати летъ, да каждый годъ две, три 
тысячи молодыхъ людей идутъ въ университеты. Значительная часть 
этихъ привиллегированныхъ равнодушны къ ученью, но учатся дольше, 
а следовательно и вступаютъ въ жизнь позднее другихъ по той един
ственной причине, что они богаче; лишь немнопе искренно жаждутъ 
знашя: они-то и пополняютъ ряды высшей интеллигенцш страны. Эта 
интеллигенция осталась верна культу древности,— гораздо вернее, чемъ 
мы: латинсшй языкъ она знаетъ по меньшей мере такъ-же хорошо, а 
гречесшй наверное лучше, чемъ самые блестяпце изъ питомцевъ фран
цузскаго «Университета». Ниже мы еще встретимъ этихъ людей утон
ченной культуры: въ литературе, въ педагогическомъ aiipe, на высо- 
кихъ общественныхъ ностахъ, даже въ Верхней и Нижней Палатахъ.

Для англичанина —  вышелъ-ли онъ изъ школы пятнадцати летъ 
или кончилъ университетъ двадцати двухъ,— конецъ учебнаго курса не 
есть еще конецъ ученья. Почти каждый (за очень немногими исклю- 
чешямн) упорно продолжаете учиться всю жизнь. И для того, чтобы 
судить объ окончательныхъ, отдаленныхъ результатахъ англшекаго 
воспитан in, намъ надо проследить ихъ въ жизни.



Вл1яшя, исходянця не отъ школы.

Въ нашей экскурсш но англшскимъ школамъ мы везде имели дело 
съ отдельными лицами или ассощащями, независимыми н ответствен
ными, и ни разу не встретили въ роли деятеля само государство. Темъ 
не менее государство и его органы— графства, муниципалитеты, школь
ные комитеты— воздействуютъ на школу. Въ чемъ-же заключается это 
воздейсттае? Какой его характеръ, пределы и орудгя? Необходимо опре
делить, какую степень учаспя принимаютъ въ немъ благотворительная 
комиссия и департамента наукъ и искусствъ, разсказать историо креди- 
товъ на техническое образоваше и сказать несколько словъ объ особен- 
ностяхъ положешя Ва.глиса, где среднее образован1е, въ силу недавно 
утвержденнаго закона, организуется графствами. Наряду съ государ- 
ствомъ, некоторый корпорацш, и прежде всего университеты, также 
вл1яютъ на общество, отчасти непосредственно, путемъ собственной 
деятельности, отчасти косвенно, —  воздействуя на средшя школы, а 
черезъ нихъ на всю страну. Все эти влипая намъ предстоитъ теперь 
разсмотреть. И когда въ заключеше мы упомянемъ о томъ, какая часть 
вл1яшя приходится на долю прессы, можно будетъ сказать, что мы не 
опустили ни одной изъ причинъ, содействующихъ выработке или иере- 
работке общества воспиташемъ.

В  л i я н i е г о с у д а р с т в а .

Въ Англш государство не навязчиво и не деспотично: оно советуетъ, 
нодаетъ мысль, одобряетъ, контролируетъ, оказываетъ свою поддерж
ку— и нритомъ, лишь въ редкихъ случаяхъ само ее предлагаетъ— и 
никогда не повелеваетъ. Оно не шагаетъ дерзкой поступью тирана 
черезъ все трудности, катя представляетъ действительность, даясе не 
видя ихъ, а подвигается скользящимъ, медленнымъ шагомъ, осторожно 
обходя ихъ кругомъ. Если мы проследимъ во всей постепенности, какъ 
держала себя въ Англ in государственная власть по отношенш къ на
родному образованно, то составимъ себе представлеше о томъ, какъ она 
понимала свою роль и какъ выполняла ее въ различный эпохи настоя- 
щаго сто легли.



Н а ч а л ь н о е  о б р а з о в а ш е .

Если въ настоящее время государство въ А игл in д-Ьлаетъ крупный 
затраты на начальное образоваше, если теперь оно несетъ на себ'1; са
мую тяжелую часть этого бремени *), то не за нимъ заслуга инициативы: 
оно тронулось съ м^ста очень поздно, —  тогда, когда не малое число 
благожелательныхъ людей проторили ему широкш путь.

Уже въ первые годы настоящаго вгЬка составилось несколько обществъ 
съ целью взять въ руки дело народнаго образовашя; два главныя изъ 
этихъ обществъ— Нащональное Общество (National Society) и Британ
ское Общество (Britisch and Foreign Schools Society)— процветаютъ 
и теперь. Первое поставило своей задачей основаше такихъ школъ, въ 
которыхъ преподавались-бы катехизисъ и правила господствующей 
церкви; второе, чуждое всякому сектантскому, если не релипозному на
правлен™, открыло свои школы для всехъ последователей протестан
тизма. До 1832 года эти два больная общества, существуя на добро
вольный ножертвовашя, почти-что одни заботились о просвещенш на
рода.

Только въ этомъ году государство впервые выступаетъ на сцену: въ 
бюджете на 1833 годъ, парламентъ вотируетъ 20.000 фунтовъ (около 
198 т. рублей) на субсидш приходамъ и обществамъ для постройки 
школьныхъ здашй. Но лишь спустя семь летъ начинаетъ слагаться ядро 
будущаго департамента образовашя.

Въ 1839 году при тайномъ совете королевы учреждается комитетъ, 
которому поручаютъ надзоръ за распределешемъ суммъ, ассигнованных!»

*) Въ бюджет!; расходовъ на 1893 годъ на начальныя школы трехъ 
соединенныхъ королевзтвъ значится 74.892.419 рублей.



иарламентомъ на начальный школы. Однимъ изъ первыхъ меропр'штш 
итого комитета было назначеше инспекторовъ для наблюдешя за шко
лами, получающими субсидш. Все, что касается преиодавашя, админи- 
страцш и дисциплины, не входить въ кругъ компетенцш инспекторовъ: 
ихъ д11ЛО только изыскивать способы извлечь наибольшую пользу изъ 
субсидШ, при содействш школьныхъ властей. Съ течешемъ времени 
комитетъ начинаетъ расширять поле своей деятельности: пытается улуч
шить составъ учителей; поощряетъ нормальную школу, основанную но 
частной инициативе; выдаетъ стипендш молодымъ людямъ, желающпмъ 
заняться учительствомъ, изучивъ это дело съ помощью единственнаго 
известнаго тогда метода, — • исполняя обязанности учениковъ-учителей 
(pupil teachers)] вводить свидетельства на право преиодавашя въ на
чальныхъ школахъ, отнюдь впрочемъ не обязательный. Съ 1833 но 
1846 годъ государственные расходы на начально»! образоваше съ 20.000 
фунтовъ стерлинговъ поднялись до 100.000 (945.750 рублей), причемъ 
государство все еще не выходитъ изъ своей роли покровителя, всегда 
готоваго придти на помощь, но старательно избегающаго навязывать 
ее. Между темъ безпрерывно представляются случаи все новыхъ и но- 
выхъ затрата; сумма расходовъ растетъ; система все усложняется. Ко
миссия для изследовашя дЬла, подъ председательствомъ герцога Нью- 
кастльскаго, высказывается въ пользу упрощешя, и въ 1862 году вице- 
председатель комитета (министръ народнаго просвещенгя могли-бы мы 
сказать, но лишь въ известномъ смысле), м-ръ Лау, впоследствш лордъ 
Шербрукъ, решаетъ, что отныне государственный субсидш будутъ вы
даваться каждой школе; на одну треть— пропорщонально посещаемости 
школъ учащимися, а на остальныя— сообразно отметкамъ, полученнымъ 
учащимися на экзаменахъ.

Такимъ образомъ была введена система payment by results, т. е. 
плата или субсщця за результаты. Теперь и эта комбинацгя моясетъ по
казаться слишкомъ еще сложной, но сравнительно съ темъ, что она 
собой заменяла, она была проста.

Въ 1870 году м-ръ Форстеръ, въ то время министръ народнаго 
просвещешя, сделалъ смелый шагъ по пути ■вмешательства государства 
въ школьное дело: законъ Форстера, такъ сказать, создалъ обществен
ное начальное образоваше въ Англш. Вылъ подведенъ итога суще- 
ствующимъ учреждешямъ. Всю территорю страны разделили на опре
деленное число школьныхъ округовъ (school districts) и въ каждомъ 
округе произвели подробное изследовашо съ



ц'Ьлью установить, удовлетворяютъ-ли действующ! я школы нулсдамъ 
иаселешя; если оказывалось, что не удовлетворяют!,, то центральный 
департамента образовашя, на основанш данныхъ изс.тЬдовашя, опре- 
д'Ьлялъ. въ чемъ именно состоятъ недочеты, и затЬмъ въ каждомъ 
данномъ округ* вс* плательщики м*стнаго налога (ratepayers) вы
бирали школьный комитетъ (school board), который обязанъ былъ 
строить и содержать школы. Школы частныхъ обществъ для того, 
чтобы получать субсидш, должны были отнын* принимать вс*хъ 
д*тей безъ различ1я в̂ роисповедан i й, отменить обязательность конфес- 
сюнальнаго образован!» и присутсттйя на релипозныхъ церемошяхъ, 
допускать для ревизШ Еоролевскихъ инспекторовъ и следовать пред- 
нисашямъ Кодекса, ежегодно издаваемаго департаментомъ образо
ван! я. Этотъ Кодексъ, который долженъ быть обязательно одоб- 
ренъ парламентомъ, заключаете какъ учебную программу для обще
ственныхъ школъ, такъ и правила для ихъ администрацш; каждый 
школьный комитетъ имЬетъ право ввести въ своемъ округ* обязатель
ность пос*щешя школъ.

Законодательнымъ актомъ 1876 года введена всеобщая обязатель
ность обучешя; въ т*хъ округахъ, гд* не было школьныхъ комитетов!,, 
были учреждены особые комитеты для надзора за посЬщаемостью школъ 
(school attendance committees). Уже съ 1870 года принимались м*ры 
для облегчешя обязательности обучешя б*днымъ семействамъ. Нако
нецъ, законодательным!, актомъ 1891 года была введена безплатность 
обучен!я: государство возвращало школамъ въ форм* субсидш т* 
деньги, которым оно запрещало имъ брать въ форм* школьной платы.

На покрьше текущихъ расходов!, школьные комитеты им*ли: 
1) школьную плату (fees), 2) свою проиорцюнальную долю ежегодных!, 
ассигновокъ парламента на школы; наконецъ, 3-й источникъ, въ случа*, 
еслибы двухъ нервыхъ оказалось недостаточно: scJwol rate— м*стный 
школьный налогъ. На покрыйе капитальных!, расходов!, они им*ли 
право д*лать займы съ разерочкой на н*сколько л*тъ, въ течеше ко
торыхъ выплачивались проценты съ погашешемъ; обезпечешемъ долга 
служилъ годовой доходъ комитета.

Вступивъ на путь вм*шательства въ д*ло народнаго образовашя, 
государство было вначал* настолько-лсе ум*ренно въ своихъ щедротахъ. 
насколько робко въ своихъ д*йств1яхъ: оно давало всего 20.000 фун- 
товъ стерлинговъ въ годъ и при расиред*ленш этой суммы далее не 
отваживалось требовать гарантш отъ получавшихъ деньги.. Но мало



но малу оно пришло къ рЬшешю давать больше, но больше и тре- 
бонать. Въ 1849 году годовая ассигновка парламента на начальное 
образоваше съ 198.607 рублей поднялась до 1.182.187 рублей; 
в ъ  1869 и 1870 годахъ она доходитъ до 7.069.657 рублей; 
въ  1882-мъ равняется уже 29.372.627 рублямъ; въ 1891-мъ 
36.376.766 рублямъ; а въ 1893-мъ возрастаетъ до 57.925.998 руб
лей (значительная часть этой прибавки въ 20 слишкомъ миллш- 
повъ рублей была вызвана закономъ 1891 года установившимъ без- 
нлатность обучения). Такимъ образомъ за последшя двадцать летъ 
расходы на народное образоваше сделались одной изъ самыхъ крупныхъ 
статей государствен наго бюджета.

Одинаково оберегая независимость какъ частныхъ ассонДандй. такъ 
н школьныхъ комитетовъ, долженствовавшихъ поддерживать и допол
нять д'Ьло ассощащй, государственная власть устроила такимъ образомъ, 
что ея поддержка не парализовала частной инищативы, а именно: 
воздержалась отъ введешя единообраз!я въ установивипйся порядокъ. 
Она какъ будто кокетничала своею скромностью, удовлетворяясь мини- 
мумомъ гарантий: путемъ инспекщй она контролировала практикуемые 
п pi см ы. путемъ экзаменовъ— полученные результаты, и пропорщонально 
результатамъ платила. Эта система, которую Форстеръ оставилъ непри
косновенной, им^ла то преимущество, что не нарушала самобытности 
местныхъ и частныхъ учреждешй, но съ другой стороны —  и то не
удобство, что заставляла учителей и учениковъ работать только ради 
экзаменовъ. Вскоре пришлось убедиться, что она вредно отзывается на 
преподаваши, делая его механическимъ и сухимъ. Система payment Ъу 
results была совершенно осуждена *) и упразднена Кодексомъ 
1890 года. Ввели другую, менее грубую систему, которая тоже побу
ждаете къ работе учащихъ и учащихся, но не заставляя ихъ при
бегать къ механической долбне.

Въ 1870 году, благодаря биллю Форстера, и въ парламенте, и во 
всей стране борьба обострилась релипознымъ вопросомъ, неразрывно

*) «Оценивать по способу: столько-то предметовъ, по стольку-то за 
предмета,, затемъ черезъ инспекторовъ определять, какую сумму въ 
общемъ заработали своими упражнениями ученики такой-то школы, 
наконецъ, подведя итогъ всехъ заработашшхъ суммъ, вносить общую 
сумму въ школьный кассы,—такая система содержашя общественныхъ 
школъ губитъ просвищете ». (Маттью Арнольдъ въ The reign of Queen 
Victoria, II, 268).



связаннымъ съ вопросомъ народнаго образовашя. Форстеръ предлагалъ, 
чтобы въ школахъ каждаго округа преподавалась релшия, исповедуемая 
большинствомъ его населешя, и чтобы за этимъ следили школьные 
комитеты. По мн'Ьшю сторонниковъ свободы совести, государство не 
должно было поддерживать своими деньгами школъ, им'Ьющихъ чисто 
конфессиональный характеръ; тЬмъ бол'Ье не следовало допускать, 
чтобы то или другое в!;роисповгЬдаше присвоивало себе, въ ущербъ 
остальнымъ, новыя школы, открытия школьными комитетами. Партия 
господствующей церкви (Church party) р з̂ко отстаивала свои поло- 
жешя. Диссиденты, весьма многочисленные въ партии виговъ, въ свою 
очередь протестовали противъ этой части билля. Сошлись на компро
мисс!!. Либеральное р’Ьшеше вопроса одержало верхъ: въ билль Форстера 
включили статью о свобод!; совести.

По закону, въ программу школъ, состоящихъ въ в^д^ши школь- 
ныхъ комитетовъ, входитъ релшия, но преподается она или до, или 
посл̂  классныхъ занятий, такъ что каждый ребенокъ можетъ не 
присутствовать на урокахъ Закона Вож1я, если его родители этого не 
желаютъ. Релипозное образоваше доляшо быть чисто релшиознымъ, 
въ самомъ широкомъ смысл!; слова, и отнюдь не конфешональ- 
нымъ; оно должно заключаться въ чтенш и толковании библш; не до
пускаются ни катехизисъ, ни молитвенники какого бы то ни было 
BiponcnoBtflaHia. Школы свободныхъ ассощащй могутъ продолжать по
лучать государственный субсидш только въ томъ случай, если онгЬ при
няли такое распределено учебныхъ часовъ, чтобы ученики могли, по 
желашю, присутствовать или не присутствовать на урокахъ Закона 
Вож1я.

Ту же борьбу за свободу совЬсти, те же протесты господствующей 
церкви въ защиту своихъ привиллегш вызываетъ и бол'Ье скромная 
деятельность Благотворительной комиссш— оруд1я государства въ деле 
заведывашя имуществолъ, назначеннымъ на общественное образоваше.



шлось перестроить все здаше, начиная сч» фундамента: институты должны 
были превратиться въ начальный и среди!я школы *).

Поел* крушешя этой первой попытки была сделана вторая; честь 
си инициативы принадлежитъ корноращямъ лондонскаго Сити. Д|.тъ 
пятнадцать тому назадъ нЬкоторыя изъ богатыхъ лондонскихъ корио- 
рацш учредили на общШ счетъ комитета, поручивъ ему изсл*довать 
положеше техническаго образован!и въ Англш и составить о немь-от
чета. Заключенья, къ которымъ пршнелъ комитета, состоявшin изъ та- 
кихъ людей, какъ сэръ Вилльямъ Армстронгъ, профессоръ Гекели, пол- 
ковникъ Доннели, капитанъ Дугласъ Гальтонъ, заставили корпорац'ш 
решиться употребить часть своихъ огромныхъ доходовъ на поддержку 
техническаго образован!я.

Составили плапъ д*йствш, и результатом!, его было учреждеше ас- 
сошацш— City and Guilds o f  London Institute, — бюджета которой 
долженъ былъ пополняться ежегодными субси/цнмн отъ каждой изъ 
кориоращй. Въ течете десяти л1;тъ, съ 1878-го по 1888-й годъ, 
эта accon,iaii,in имела возможность затратить на техническое образова
ше 2.800.152 рубля.

Въ Лондон* «Инбтитутомъ» были основаны: въ квартал* Южнаго 
Кенсингтона— высшая техническая школа: Central Institution; ея наз- 
начеше— вырабатывать ннженеровъ для индустрш и учителей для техни- 
ческихъ щколъ; въ Сити - -средняя техническая пиша: Finsbury Col
lege; въ южной части Лондона —  школа декоративныхъ искусствъ. 
Сверхъ того; Института производить сиещальные экзамены и зат*мъ 
выдаете денежный награды (въ размере отъ 10 до 100 рублей) и 
дипломы ученнкамъ провишцальныхъ технических!, школъ.

Высшая техническая школа ( Central Institution) основана въ 1885 
году: по программ* она приближается къ французской Центральной и 
къ Цюрихской Политехнической школамъ; им*етъ великолепное ном*ще- 
Hie и превосходный составь профессоров!,. Но количество ея-учеников!, 
далеко еще не соответствуете ни ожндашимъ ея основателей, ни ихъ 
денежнымъ затратамъ. Что делать!— приходится считаться съ нравами 
страны; искусство инженера до сихъ норъ ещё изучается въ Англш 
почти исключительно на практик*; лишь постепенно оно можетъ пре
вратиться въ ученую профессш. Надо запастись терп*шемъ.

Finsbury Technical College въ 1890 году насчитывал!, въ своихъ

*) НанримЪръ, Boys' D ay school въ Лидс* (см. выше, стр. 145). 
воспит. и общ. въ англш. 13



дневныхъ классахъ до 109 учениковъ, изъ коихъ 84 по отдклу элек
тричества. Это образцовая техническая школа,—  быть можетъ лучшая 
во всей Англш. Она принимаетъ д!;тей отъ пятнадцати до семнадцати 
лЬтъ, но выходЬ изъ грамматической школы или изъ школъ типа Кау- 
неръ-Стрнтъ, i[ даетъ имъ такую подготовку, что срокъ иеобходимаго 
ученья въ мастерской сокращается для нихъ наиоловину; въ три года 
они нроходятъ вс4 этапы, на которые обыкновенному подмастерью 
нужно шесть дЬтъ. Директоръ ФинсберШскаго колледжа им'Ьлъ воз
можность придать программ!; своей школы оригинальную физшномйо и 
поднять ее надъ большинствомъ провинщальныхъ техническихъ школъ, 
потому что онъ ни отъ кого не зависитъ; субсид‘|я отъ Института City 
and Guilds o f  London Institute избавляет!, его отъ необходимости «на
чинять» своихъ воспитанниковъ для экзаменовъ Южнаго Кенсингтона.

* **
Если мы захотимъ искать въ англШскихъ провинщяхъ демократи- 

ческихъ учреждешй, возникшпхъ по частной ииищативЬ, иоддержи- 
ваемыхъ добровольной подпиской всЬхъ мЬстныхъ гражданъ, какъ бо
гачей, такъ п бЬдннкокъ,— учреждешй, усердно посЬщаемыхъ и всЬмн 
любимыхъ,— намъ придется, какъ и всегда, направить наши поиски 
къ Бирмингему: разумная деятельность его муниципалитета, широкая 
щедрость нЬкоторыхъ изъ его богатыхъ гразкданъ (Мэзоновъ, Тандлш- 
Чемберлэновъ), всегдашняя готовность всЬхъ бирмингамскихъ нлатель- 
щиковъ налоговъ увеличить своей лептой общественный бюджетъ на 
пользу науки и искусства, жалсда знашя и настойчивое желаше раз
вить свой вкусъ, одушевляюиуя всЬ классы бирмингамскагб населешя, 
сдЬлали то, что на территорш этого города выросла ц'Ьлая роскошная 
плантащя самыхъ разнообразныхъ общественныхъ учреждешй: музеевъ, 
библ'ютекъ, школъ изящныхъ искусствъ и наукъ. Mason College слу
жить представителемъ университетскаго образовашя; публичныхъ биб
л'ютекъ множество; нс1; он!; богаты и усердно посещаются; школа 
Bridge Street составляетъ эру въ ncropi и техническаго образовашя въ 
Англш; прибавьте къ этому Birmingham and Midland Institute и 
городскую школу изящныхъ искусствъ.

Въ 1854 году одна ассощащя (Birmingham and Midland In 
stitute) задумала путемъ подписки основать въ центр!; города большое 
образовательное учреждеше для народа. Въ 1889 году ассощащя на
считывала уже до 10.000 членовъ. Въ настоящее время ея бюджетъ



|Н11111Н«‘гс!1 слишкомъ 75 тыс. рублей; въ ея огромномъ и комфортабель
ном!. отеле каждый вечеръ читаются лекцш, на который стекаются 
тысячи слушателей. Это нечто въ родЬ народнаго университета, где 
учить всему, начиная съ самыхъ общнхъ иредметовъ (ncTopiu, лите- 
рпсура) и кончая самыми спещальными приложешями химш къ инду- 
irpin. Эти чтешя происходят!, по вечерамъ, потому что аудитор!л вся 
си.шип, состоит!, изъ рабочихъ, прикащиковъ, вообще изъ тружени- 
нонъ всякихъ сортовъ. Въ 1886 году въ «Институте» было 4.190 
слушателей; это число распределялось такимъ образомъ: по научному 
отделу 1.474; по живымъ языкамъ и литературе 1.040; по ариоме- 
тике 324; по музыкальному отделу 1.233. Въ 1889 году слушало 
лекцш уже не 4.000, а 5.000 человекъ. Это учреждеше уже оказало 
существенную пользу: умственный уровень рабочихъ классовъ и мелкой 
буржуазш въ Вирмингаме выше, ч'Ьмъ во многихъ другихъ больших!, 
городахъ, и городъ въ значительной мере обязанъ этимъ прогрессомъ 
сноему Институту. На скамьяхъ его аудитор  ̂смешиваются все классы 
общества (плата за лекцш около 4 коп.): какой-нибудь рабочiй сидитъ ря- 
домъ съ сыномъ своего хозяина; вы увидите здесь мужчинъ и женщинъ 
всехъ возрастовъ и всехъ состояшй. «Сердце радуется», говорить мне 
одинъ изъ людей, добровольно отдавшихъ свои силы и время этому 
нредцлятпо, «когда видишь, какъ каждый вечеръ все эти алчу mi е 
стекаются тысячами со всехъ концовъ города за умственной пищей».

На курсахъ аншйскаго и французскаго языковъ происходить не
вообразимая давка. У профессора иснанскаго языка ООО слушате
лей *).

Разъ въ неделю, по ионедельиикамъ, изъ Лондона или изъ Окс
форда наезжаотъ кто-нибудь изъ выдающихся представителей литера
туры или науки и читаетъ публичную лекцпо. УсиЬхъ этихъ лекцш 
•баснословный: огромная зала, вмещающая слишкомъ 1.000 человекъ, 
всяшй разъ набита бнткомъ. Наконецъ, благодаря неистощимой щедро
сти своихъ покровителей, Институтъ им1;лъ возможность завести все
возможный лаборатор1и самыхъ усовершенствованныхъ образцовъ: хи- 
мичешя, физичесшя, геологичесшя, механичесшя, электрическая.

*) Не такъ еще давно бирмингамсше фабриканты, сбывавнпе массу 
>свопхъ издЬлШ въ Ilcnaiiiro и въ испано-американшя республики, не 
находй прикащиковъ англичанъ, которые знали-бы испансшй языкъ, 
бывали вынуждены брать нбмцевъ. Со времени основашя Института 
.въ нЪмцахъ не оказывается бол!;е надобности.



Школа изящныхъ искусств!., основанная въ ирошломъ сгол bri н 
частной компашей, была вначал* лишь скромной школой рисовашя и 
не им*ла общественнаго характера. Она росла вм*ст* съ городомъ: по 
м*р* того, какъ въ Бирмишам* расцветало искусство выд*лки золо- 
тыхъ и галантерейныхъ вещей, требуя все боя*е и болЬе искус- 
ныхъ рисовалыциковъ, число учениковъ этой школы возрастало. Т*мъ 
временемъ городскимъ мэромъ былъ выбранъ м-ръ Чемберлэнъ, сде
лавши! для города такъ много и такихъ иолозныхъ вещей. М-ръ Чем- 
берлэнъ находилъ, что такой большой городъ, какъ Бирмингаыъ, дол
женъ им*ть свою собственную школу изящныхъ нскусствъ. Главный 
редакторъ Daily Post, самой распространенной изъ м*стныхъ газетъ, 
подхватнлъ эту мысль, развилъ ее въ своемъ орган* и заставилъ обще
ство проникнуться ею. Два богатыхъ бирмингамскихъ фабриканта по
ложили начало пре/ццнятпо, пожертвовавъ на него около 95 тыс. руб.; 
спустя два дня еще одинъ гражданинъ— м-ръ Еольморъ,— отдалъ подъ 
школу участокъ земли въ центр* города, въ 1000 метровъ, стоимостью 
въ 131 тыс. рублей; зат*мъ миссъ Райлэнъ внесла еще около 95 т. руб. 
Въ 1886 году происходило открьпче поваго ном*щешя школы- -«чуда 
искусства и идеала школышхъ зданш» *).

Въ 1885 году въ школ* было 800 учениковъ, а въ 1.890 г. уже 
2000. Большинство изъ нихъ днемъ работают* въ город* и прнходятъ 
въ школу только по вечерамъ; немнопе счастливцы иолучаютъ стипен- 
Д1II и могутъ отдавать ученью все свое время. Школа даетъ прежде 
всего серьезный обиця знашя по рисование и анатомии; только поел* 
такой солидной подготовки допускается спещализащя но ремесламъ. 
Вс* преподаватели— спещалисты: рисовальщики, граверы, р*зчики; они 
составляютъ модели для золотыхъ д*лъ мастеровъ, для фабикантовъ 
галантерейныхъ вещей и для оружейныхъ мастеровъ Вирмингама. Въ 
кварталахъ, удаленныхъ отъ центра, разм*щено восемь отд*ленш школы, 
въ которыхъ учатся рисованш ученики начальныхъ школъ и ремеслен
ники. Благодаря такому устройству вся эта многочисленная публика 
избавляется отъ утомительной ходьбы на другой конецъ города, въ глав
ную школу, а школа освобождается отъ массы начинающихъ, которые 
были бы для йен только лишнимъ балластомъ. Система конкурсных!, 
экзаменовъ даетъ возможность отличать лучшихъ учениковъ между уча
щимися въ отд*лешяхъ школы; сти неii/rj ir доставляютт. имъ средства

*) Vaclion, стр. 53.



пополнить свое образоваше въ главной школ'Ь, которая такимъ обра
мим:, остается открытой для нзбранныхъ и въ то лее время можетъ под
держивать уровень своего преподавания на известной высот!;.

*  *  1*

Манчестсръ двигался не такъ быстро, какъ Бирмингамъ, и ушелъ 
не такъ далеко, но и Манчестеръ сд'Ьлалъ очень много: благодаря щед
рости нЬкоторыхъ изъ богатыхъ манчестерскихъ гражданъ, деятель
ности и корпоративному духу остальныхъ, городъ. основалъ у себя уни- 
верентетъ, содержнтъ техническую школу, а въ скоролъ времени дол
женъ обогатиться еще ц'Ьлон группой учреждешй техническая образо
вали, по богатству своихъ матедоальныхъ рессурсовъ и полнот* учеб- 
пыхъ noco6iй обЬщающихъ составить одну изъ достопримечательностей 
королевства *).

НЬсколько лЬтъ тому назадъ въ Манчестер!; существовалъ институтъ 
рабочихъ. Онъ былъ основанъ въ 1828 году и, переживъ блестящШ пе- 
ршдъ процвйташя, началъ быстро падать и, наконецъ, превратился въ 
обыкновенный клубъ. Въ 1882 году одинъ манчестерски! гражданинъзаду- 
малъ воскресить или, Blipnie, преобразовать это умирающее учреждеше. 
Собравъ у себя своихъ знакомыхъ, онъ открылъ подписку и иолучилъ 
необходимую сумму. Институтъ рабочихъ былъ преобразованъ въ тех
ническую школу съ дневнымъ курсомъ для д т̂ей отъ тринадцати до 
семнадцати лЬтъ и съ вечерними курсами для взрослыхъ. Въ 1884 г. 
школа насчитывала уже 1.429 учениковъ; въ 1889 г. ихъ было 3.328, 
т. е. число учащихся почти утроилось **).

Дневная школа готовить въ приказчики и въ подмастерья; часть 
времени посвящается T e o p in : наукамъ и живымъ языкамъ; другая 
часть —  практическимъ зашгиямъ въ лаборатор1яхъ (въ лабораторш 
прикладной xHMin, ианршгЬръ) и въ мастерскихъ (механической, ткац
кой). иредставляющихъ главный отрасли местной индустрш въ ихъ 
основныхъ чертахъ.

Директоръ школы, м-ръ Рейнодьдсъ, жалуется на плохую подготовку

*) Мы говоримъ объ институте Витворта (W hitworth Institute).
**) Содержаше этой школы стоить дорого: вт 1889 году оно обо

шлось почти въ 132 тыс.. рублей. Главный источникъ ея доходовъ, 
ь'ромЬ взносовъ учениковъ (35.097 рублей въ 1889 году), составляютъ 
Ежегодный подписки благотворителей (46.360 рублей въ томъ же году) 
и субсПдш отъ департамента наукъ и искусствъ (11.746 рублей).



поступающей къ нему молодежи, въ особенности изъ частныхъ заве
дено!. Чтобы покрыть свои расходы, техническая школа старается им1;ть 
полный комплекта учениковъ и потому вынуждена принимать всехъ 
желающихъ безъ экзамена. Такая легкость доступа въ школу пикета 
для нея самыя печальныя последствия. Масса учениковъ не въ состоя- 
Hi и следить за курсомъ: чуть попалась теорема посложнее, они ужъ 
ничего не понимаютъ, а это, разумеется, паралпзуетъ преподаваше.

М-ръ Рейнольдсъ не слишкомъ верить въ будущность техиическихъ 
школъ, имеющихъ своими кл'шнтами юношей, не получившихъ доста
точной подготовки; онъ того мнЬшя, что техническим!» школамъ въ 
Англш грозить участь институтовъ рабочнхъ, которые не могли расти, 
потому что у нихъ не было корней *).

Вечерше курсы школы очень посещаются; на нихъ читаются 
популярный лекцш, служащ'ш дополнешемъ къ ученио въ мастерской. 
М-ръ Рейнольдсъ высказывалъ мне свои жалобы въ 1890 году. Въ 
настоящее время будущность и независимость его школы обезпечены: 
теперь онъ можетъ учредить вступительный экзаменъ и допускать въ 
школу только хорошо нодготовлеиныхъ учениковъ. Отныне манчестер
ская техническая школа составляете часть грандшзнаго плана: она 
будете присоединена къ колоссальному учреждение, которое должно 
увековечить имя известнаго инженера-строителя, сэра Джозефа Вит
ворта. Наследники сэра Джозефа решили пожертвовать часть своего 
громаднаго состояшй на обогащение Манчестера несколькими общепо
лезными учреждешямн, которымъ не будетъ равных?» во всемъ коро
левстве, и уже получили королевскую хартио для Витвортовскаго 
Института **).

*) Выспля начальный школы недавняго происхождешя (напримЬръ, 
Динсгэтская школа въ самомъ Манчестере), должны,—какъ можно съ 
полныаъ основашемъ разечитывать,—искоренить зло, указанное м-ромъ 
Рейнольдсомъ. Весьма вероятно, что черезъ несколько летъ, учениковъ, 
которые будутъ поступать въ манчестерскую техническую школу изъ 
комитетскихъ начальных?» школъ, нельзя уже будетъ упрекнуть въ 
плохой подготовке.

**) Сэръ Джозефъ Витвортъ еще при жизни учредилъ 25 стипендШ. 
Эти стипендш каждый годъ пускаются департаментомъ Южнаго Кен
сингтона на конкурсъ, въ которомъ могутъ принимать учасме всЬ под
данные королевы: для того, чтобы быть допущенным?, на этотъ кон
курсъ, надо проработать по меньшей мере шесть мЪеяцевъ въ меха
нической мастерской и умЬть исполнить известное число металлурги-



17-го iюпн 1891 года состоялось учредительное засЛдаше попечи
телей Витвортовскаго учреждешя, и институтъ былъ окрытъ съ каии- 
таломъ около 17з миллшновъ рублей. Въ самый день своего основан!я 
институтъ получилъ отъ административнаго совЬта манчестерской вы
ставки, устроенной въ честь юбилея королевы, болЬо 375.000 рублей, 
т. е. всю чистую прибыль, которую дала выставка. Школа изящныхъ 
искусств!, и техническая школа будутъ преобразованы; каждая полу
чить особый фондъ; къ нимъ будутъ присоединены: музей торговли и 
промышленности, библютека и картинная галлерея, для которой жнво- 
нисецъ Ваттсъ уже пожертвовалъ одну изъ лучшнхъ своихъ картинъ: 
«Любовь и смерть» *).

* *
*

Врадфордъ нмЬетъ техничесшй колледжъ, превосходно поставлен
ный,—  одинъ изъ лучшихъ въ Англш. Онъ былъ основанъ въ 1882 г. 
на развалинахъ «института рабочихъ». Брэдфордская промышленность 
переживала въ то время жестошй кризисъ вслЪдсше необходимости 
весьма снЬшныхъ преобразований въ способахъ производства, вызван
ной почти внезапной переменой моды: гладшя сукна, создавппя славу 
Брадфорда, не находили болЬе сбыта: покупатели требовали «узорча- 
тыхъ» **) тканей. 1’абоч1й персоналъ м'Ьстныхъ фабрикъ не могъ спра
виться съ этой задачей, потому что не имЬлъ достаточной технической

ческихъ изд!шй. Конкурсный испыташя распространяются только на 
Taicie предметы, знаше которыхъ считается необходвмымъ для пнже- 
нера-строителя. Назначеше этихъ стинендШ— доставлять возможность 
лавреатамъ доканчивать свое образованie въ высшихъ техническихъ 
школахъ; изъ 25 стипсндШ, 16 — около 950 рублей въ годъ, 8 — около 
1.425 рублей и одна 1.900 рублей. Результаты учреждешя этихъ сти- 
пендШ оказались такъ удачны, что вь настоящее время стнпеп.иаты 
Витворта ( Whitworth scholars) берутся на расхватъ.

Такого рода пожертвовашя—традшцонное явлеше въ Англш: но 
дал'Ье, какъ въ январе ]894 года совЬтъ Шронишрскаго графства по
лучилъ по завещан iio отъ м-ра Томаса Гарпера Адама изъ Ньюпорта 
около 473 тыс. рублей на устройство теоретическаго и практпческаго 
преиодавашя землед'Ьл1я для мужчинъ и домашняго хозяйства для 
женщинъ.

*) Помимо вс'Ьхъ прочихь бааюдЬяшй, оказанныхъ Манчестеру 
наследниками сэра Джозефа Витворта, они предлагаютъ къ услугам!, 
города общественный садъ.

**) Уас1юв, стр. 109.



подготовки. Тогда было решено основать техническую школу, чтобы 
на будущее время Брадфордъ былъ избавленъ отъ подобныхъ сюрпри- 
зовъ. Самые богатые изъ м'Ьстныхъ фабрикантовъ сложились, собрали 
на первое время капиталъ около 254 тыс. рублей it школа была открыта. 
Каждый годъ на поддержание ея притекаютъ новыя пожертвован in. Но 
случаю юбилея королевы покровители школы пожелали отделать ее за
ново, пополнить комплекта учебныхъ пособи! и собрали еще 81.600 р. 
Съ перваго же года своего основанш школа имела 340 учениковъ; въ 
1889 году число ихъ возросло до 1.500.

Школа разделяется на две совершенно отдельный части: 1) экстер- 
натъ для средняго образования, нриближамищйся къ французскимъ спе- 
щальнымъ училищамъ и страдающш отъ соседства технической школы, 
имея техъ же учителей, по совершенно другое назначеше и 2) соб
ственно техническая школа.— образцовое спещальное училище, оказы
вающее величашшя услуги местной индустрш.

Мы могли бы назвать еще много большихъ промышленныхъ горо- 
довъ, въ которыхъ за последнее десятилетне возникли техничесшя 
школы, процветающЬг и поныне; но сказаннаго нами достаточно для 
того, чтобы показать, что ангайсше капиталисты —  фабриканты и 
купцы,— затратили много денегъ на техничесшя школы, что техниче
ское образоваше создалось и поддерживается ихъ усил'шш, и что аигл'ш- 
сше ремесленники, приказчики и подмастерья начали посещать лабо
раторш и курсы, не дожидаясь никакихъ ноощрешй со стороны госу
дарства.

I!.— НмЪшатсльство государства.

Итакъ, ночинъ былъ уже сдЬданъ частными обществами, когда, 
подъ давлен'1емъ общественнаго мнЬшя, государство почти противъ 
воли выступило на сцену, чтобы соединить разрозненный силы, запол
нить пробелы и проверить результаты. Законъ по техническому обра
зованно ( Technical Education Act) относится къ 1889 году.

Въ 1880 году комиссш по техническому образованш въ своемъ 
отчете заявила, что муиицииальныя власти каждой местности должны 
быть уполномочены открывать и поддерживать техничесшя школы съ 
курсомъ образовашя, одобреннымъ департаментом!, наукъ и искусствъ. 
Для того, чтобы дополнить организацш техническаго образовашя, огра
ниченный средства департамента и суммы, выручаемый нутемъ добро-



вольныхъ подписокъ, должны быть увеличены субсид'шмн отъ муници- 
налитетовъ, ассигнуемыми ими изъ обыкновенныхъ общинныхъ дохо
довъ. Каждому муниципальному совету должно быть предоставлено 
право определить нужды своего округа, вычислить количество необхо- 
димыхъ затратъ и назначить сумму.

Понадобилось нисколько л'Ьтъ на то, чтобы провести эту мысль, и 
если въ конц  ̂ концовъ она воплотилась и была осуществлена, страна 
обязана этимъ невероятной энергш и'Ьсколькихъ членовъ парламента, 
принадлежавшихъ, въ большинстве, къ либеральной naprin, —  един
ственной партш, всегда горячо принимавшей къ сердцу дело народнаго 
образован'»! и трудившейся для него съ непоколебимой настойчивостью.

Въ 1886 году два человека, всецело посвятивийе себя общему бла
гу,— сэръ Генри Роско, инищаторъ и пропагандистъ научнаго образо
ван! я въ Англш, и м-ръ Артуръ Д. Акландъ, — основали ассощацто 
«распространешя технпческаго образовашя». Будучи оба членами пар
ламента, они постарались завербовать кого могли изъ своихъ коллегъ. 
Презндентомъ общества былъ выбранъ лордъ Гартингтонъ: гомрулеры и 
унионисты сошлись на нейтральной ночвЬ образован'!!!. Ихъ цЬль была 
двоякая: подействовать на общественное мн1;ше путемъ публичныхъ 
лекщй и брошюръ, сгрупнировавъ такимъ образомъ своихъ сторонни- 
ковъ. разееянныхъ по всему королевству;—-подействовать на парла
мент!, нринудивъ консервативное правительство «сделать хотя что- 
нибудь», а большинство Нижней Палаты провести благопрштннй за
конъ.

Действительно, 19-го поля 1887 года правительственная пар™, 
уступая общественному мненто, внесла билль о техническомъ образо- 
Baniii. но проводила его очень вяло, а затемъ въ августе, после вто
рого чтешя, взяла его назадъ. Между ткмъ ассощащя начала своюкам- 
панш по всей стране: лордъ Розбери отправился пропагандировать ея 
нланъ въ Кейли,, а нрофессоръ Гекели —  въ Манчестера Въ тече!п<‘ 
осени и зимы съ 1887 на 1888 годъ митинги и публичныя чтешя 
безъ перерыва следовали одно за другимъ. Это была правильная «аги- 
тащя», и вели ее люди убежденные и ум'Ьвипе уб'Ьясдать. Въ феврале
1888 года сэръ Генри Роско отъ имени ассощацш вноситъ билль о 
техническомъ образован»!, но ему перебиваетъ дорогу ирландскш во- 
нросъ. Въ феврале 1889 года онъ возобновляешь аттаку. Ему удается 
добиться того, что его билль благополучно выдерживаешь два чтешя, но 
въ толе того-же года, консервативное правительство видя, что парла-



ментъ готовъ издать законъ о техническомъ образованш, и не желая 
уступить либеральной нарт in заслугу перваго почина, решается высту
пить со своимъ мнЬшемъ, чтобы отвергнуть проектъ Росно. Два дня 
спустя сэръ Вилльямъ Гартъ Дайкъ, вице-президентъ комитета образо
вана тайнаго совЬта, вноситъ билль отъ имени кабинета, а ещечерезъ 
три недели, 19-го августа 1888 г. нарламентъ вотируетъ правитель
ственный проектъ.

Законъ опред'Ьляетъ техническое образоваше такимъ образомъ:
«Подъ словами техническое образоваше надо понимать такое 

образоваше, которое трактуетъ о научныхъ и художественныхъ ирин- 
цииахъ, касающихся индустрш, и знакомить съ приложешями наукъ 
и искусствъ къ различнымъ отраслямъ промышленности и къ ремесламъ. 
Въ программу техиическаго образовашя, ионимаемаго такимъ образомъ, 
не должна входить самая практика технпческихъ производствъ и ре- 
меслъ... Подъ словами обучете ручному труду разумеются упраж- 
нешя, практикуемыя съ ц'Ьлыо научить употреблению ннструментовъ»...

Этотъ законъ не создаетъ никакнхъ новыхъ обязанностей, а даетъ 
факультативное право, которое онъ опред'Ьляетъ и регламентируетъ: 
собственно говоря, это разрешающий актъ ( «permissive Act»). Верное 
своимъ традищямъ государство не хочетъ вводить единообразный ре- 
жимъ, строить строго определенную систему. Оно только разрешаешь 
мЬстиымъ властямъ каждаго графства, главнымъ образомъ *) совЬтамъ 
графствъ, учрежденнымъ въ 1888 году, употреблять часть свонхъ до- 
ходовъ (одинъ дополнительный пенни къ местному налогу —  rate) на 
основан1е и содержаще курсовъ п школъ но техническому образованно. 
Программы этихъ курсовъ и школъ, получающнхъ субсид!и отъ мЬст- 
ннхъ властей, должны контролироваться департаментомъ наукъ и 
искусствъ, нолномоч1я котораго такимъ образомъ значительно расши
рились. Актъ содержитъ пункгъ о свобод'Ь совести (« conscience clau
se»)— этотъ, такъ сказать, неизбежный нунктъ каждаго аншйскаго 
закона о народномъ образованiи, начиная съ 1870 года.

СовЬты графствъ собрались въ первый разъ и только что начали 
разбираться въ масс!, нротивор’Ьчивыхъ интересовъ и сложныхъ воиро- 
совъ: воспользуются-ли они даннымъ имъ дополнительными правомъ?

*) «The council of any county or borough, and any urban sanitary au
thority within the meaning of tlm Public Health Act».



Р’Ьшатся-ди предпринять новое дело, не выяснивъ текущихъ д'Ьлъ? 
ознаменують-ли начало своей деятельности назяачешомъ добавочнаго 
налога?— Это было мало вероятно.

Ассощащя, самыми деятельными членами которой были м-ръ А, 
Акландъ и сэръ Генри Роско. возобновила кампашш. включи въ въ свою 
программу среднее образоваше и иринявъ наименоваше «Нац'юнальной 
ассощацш для распространешя техническаго и реформы средняго обра
зовашя» (National Association for the Promotion o f  Technical and 
Secondary Education). Въ ноябре 1889 года члены ассощацш собра
лись въ Манчестере и обратились къ местнымъ властямъ съ просьбой 
прислать на ихъ конгрессъ своихъ делегатовъ. На заседан'шхъ этого 
конгресса обсуждался вопросъ о томъ, какъ извлечь наибольшую выгоду 
изъ новаго закона. Пришли къ заключенно, что прежде всего необхо
димо изучить нужды всей страны вообще и каждой местности въ част
ности, и что было-бы желательно, чтобы советы всехъ графствъ при
няли для этой цели одинъ и тотъ-же плаиъ и одинаковые способы дей- 
ствш. Но главный вопросъ оставался всетаки не решеинымъ: что пред- 
примутъ советы? Естественно экономизируя деньги илательщиковъ на
лога,— своихъ избирателей,— не отступятъ-ли они передъ новыми расхо
дами и передъ увеличешемъ деиежиыхъ повинностей?

Подошла весна 1890 года; въ парламенте обсуждался государствен
ный бюджета. Въ бюджете оказалось превышение доходовъ надъ рас
ходами и канцлеръ казначейства Гошенъ поднял?. вопросъ объ умень
шена налоговъ. Въ своемъ (||инансовомъ проекте онъ предлагалъ 
уничтожить патенты извЬстнаго числа торговцев?, спиртными напит
ками, а на вознаграждеше ихъ употребить часть сбора отъ налога на 
пиво и водку. Это былъ весьма остроумный способа, удовлетворить сто
ронников!, трезвости, не обижая кабатчиков?. —эту верную опору кон
сервативной партш. Но сторонники трезвости не только не удовлетво
рились такимъ компромиссом?., а подняли крикъ: «Набивать карманы 
отравителей народа деньгами илательщиковъ податей,— да это скандала.! 
Кашя тамъ вознаграждешя! Закрыть ихъ кабаки, —  и только»! Споръ 
разгорался, все интересы были задеты, страсти разыгрались. А Гошенъ, 
среди этого общаго шума, со свойственным?, ему меланхолическимъ 
хладнокро!немъ, только спрашивалъ себя, чемъ кончится свалка. Еще 
немного, и онъ послалъ-бы къ чорту проклятый излишек?, бюджета, 
какъ вдругъ поднялся м-ръ Артуръ Акландъ и сделал?, никЬмь непред
виденный ход?., грозивнпй вырвать у противниковъ кость, изъ за



которой они подрались *). Оиъ предложит, внести въ бюджетъ Гошена 
поправку, въ томъ смысл*, чтобы разделить спорную сумму между со
ветами графствъ, съ тЬмъ, чтобы они употребили ее на техническое 
образоваше. Эта поправка была вдвойне выгодна: во-первыхъ, она до
полняла актъ 1889 года о техническомъ образованш, во-вторых!,, вы
водила изъ затруднен!я м-ра Гошена. Никто не ожйдалъ такой вылазки. 
Канцлеръ казначейства сдЬлалъ видъ. что онъ не иринимаетъ въ серьезъ 
предложешя своего нолитическаго противника, и поправка была отверг
нута. Но вс.гкдъ затЬмъ въ военныхъ дМств!яхъ наступил-!, иерсрывъ, 
во время котораго м-ръ Гошенъ успклъ поразмыслить: спустя три нед'Ьлн 
онъвнесъ поправку Акланда уже отъ своего имени, и на этотъ разъ она 
прошла безъ затруднен! й. Въ бюджетъ на 1891 годъ былъ включенъ 
креднтъ въ 7.028.800 рублей, значительно превышавний сумму, ассиг
нованную департаменту наукъ и искусствъ. Эта сумма должна была 
быть распределена между советами графствъ, причемъ каждому граф
ству предоставлялось право употребить свою долю на покрыпе рас- 
ходонъ по приHbnenifo закона о техническомъ образованш 1889 года **).

Советы графствъ не особенно спешили воспользоваться правомъ, 
которое предоставлял!, имъ законъ о техническом'!, образован!и н 7 мнлл. 
рублей Гошена пришлись очень кстати. Но что сталось-бы съ прекрас
ными проектами Акланда, еслибы графства вздумали (на что они имели 
полное право) употребить этотъ дарь на то, чтобы снять часть повин
ностей съ плательщиков'!, мЬстныхт, налоговъ?

Нац!ональная Accon,ian,ijt вновь выступаетъ въ ноходъ, чтобы довести 
до конца свою победу. Она обращается къ совЪтамъ графствъ, объ
ясняет!,. «какое употреблеше можно сделать изъ новаго капитала», ука
зываешь, Kaicie пробелы въ общей систем* образовательных!, учрежден! и 
сл'Ьдуетъ заполнить, доказываетъ, что на эти деньги можно не только 
субсидировать курсы наукъ и искусствъ въ приложенш къ местной 
индустрш, но и загладить несправедливость, оказанную мелкой буржу- 
азш. которая несетъ расходы на содержаше начальных!, школъ. не ноль-

*) Вмешательство Акланда, гомрулера, либерала было выгодно 
для его партай въ особенности т6мъ, что зажимало ротъ шумли- 
вымъ сторонникамъ трезвости (temperance теп), ея вЬрнымъ, но стес
нительны мъ союз и икамъ.

**) А. Акландъ, авторъ поправки, внесенной Гошеномъ, былъ за- 
темъ министромъ народнаго просвещенш (вице-президентъ комитета 
образовашя тайнаго совета при либеральномъ кабинете.



зу яс ь  ими, и слишком'!» часто но им'Ьетъ вч. своемъ расиоряженш поря
дочных!, среднихъ школъ. Словомъ, Ассощащя иодсказываетъ советам!, 
самое либеральное тол кован ie акта 1889 года и нриглашаетъ ихъ сде
лать изъ ассигнованнаго въ 1890 году капитала то унотреблеше, кото
рое она считаетъ наиболее полезнымъ и, съ социальной точки зрЬшя, 
самымъ справедливым’!,. Въ исторш Англш это былъ первый примерь, 
что такая крупная сумма общественныхъ денсгъ разомъ и на много л1;тъ 
внередъ ассигновывалась, по крайней мЬрЬ отчасти, на среднее образо- 
s-.an ie.

Въ декабре 1890 года Ассощащя собрала въ Лондоне делегатовъ 
отъ советов!, графствъ съ т4мъ, чтобы убедить ихъ действовать сообща: 
необходимо было добиться не только того, чтобы кредитъ получилъ ра- 
ц’юнальное управлеше, но еще и того, чтобы между всеми новыми пред- 
npi ячмями, который должны были теперь возникнуть въ каждомъ граф
ств!;, установилась гармошя.

Когда спустя полтора года, 21-го iтля 1892 года, происходило го
дичное засЬдаше Национальной Ассощацш. новый герцогъ Довонширшй, 
лордъ Гартингтонъ, имЬлъ полное право сказать: «Мы сделали больше, 
ч1;мъ могли разсчитывать года три, четыре тому назадъ самые крайше 
оптимисты изъ членовъ нашего общества».

ЗатЬмъ онъ изложилт, ноложеше д'Ьлъ: все графства решили упо
требить достанппяся имъ деньги на поддержку техиическаго и средняго 
образовашн; большинство изъ нихъ приняло планъ Ассощащи; послед
ней удалось соединить между собой и сгруппировать лицъ уполномо
ченных!, графствами вести новое дЬло; все эти лица собираются на 
общ’ш заскдашя въ известные сроки, обмениваются мнешями, делятся 
наблгодешнми, сообщают!, другь другу свои планы; нершдическое нзда- 
nie (Record o f  Technical and Secondary Education) следить 
шагь за шагомъ за развипемъ организацш новаго предпр1ятчя и слу
жить средствомъ взаимнаго общей in для вс'Ьхъ его сотрудниковъ, кор- 
респондирующихъ въ журнале. Mnenisi Ассощацш очень ценятся и 
применяются на практике: дело на хорошей дороге.

Вотъ что могутъ создать въ свободной стране зиерпя, настойчи
вость, пропаганда и организаторски! талантъ нескольких!, убежден- 
ныхъ людей, отданные на служен!с хорошему делу. Этихъ людей было 
трое: сэръ Генри Роско, Артуръ Акландъ и неутомимый секретарь Ас- 
coii,iaii,!ii— Ллевелинъ Смитъ.

Такъ совершались въ Англш все реформы: несколько энергичныхъ



людей, убедившись въ необходимости удовлетворешя какой либо изъ 
назр4вшихъ общественных!» иуждъ и видя, что въ ней нетрудно убе
дить и общество, такъ какъ она уже начинаетъ проникать въ его со- 
3iianie. открываютъ кампанно, «агитируютъ»; путемъ печати и мнтин- 
говъ д'Ьйствуютъ на общественное мн^ше. Общественное iiH'Jiiiie тре- 
буетъ реформы. Тогда государство, т. е. Палата Общинъ, побуждаемая 
правительствомъ, обсуждаете вонросъ и приходить къ заключен™, что 
насталъ ломентъ уступить давленш извне; но все ея дело ограничи
вается т1шъ, что она даетъ реформе совершиться: ставитъ некоторый 
услови[. обезпечиваетъ контроль, а затЬмъ отступаете на задшй нланъ, 
предоставляя действовать мЬстнымъ властямъ. Тогда то вновь высту
паете въ походъ acconianin тЬхъ самыхъ добровольдевъ, которымъ при
надлежите первый ночинъ,— людей, заронившихъ въ общество свою 
мысль и ироводившнхъ ее. Имъ мало того, что мысль ихъ восторже
ствовала: не щадя силъ, они опять принимаются за Д'Ьло, чтобы про
следить. хорошо ли она будете применена. Государство не хочетъ на
вязывать централизацш своей властью: они создаютъ ее путемъ добро- 
вольнаго соглашешя всЬхъ заинтересованныхъ лин,ъ. Бъ работе необ
ходима общая система, гармошл: они устанавлнваютъ ее, сводя вместе 
все наблюден id и опыты, производимые одновременно въ разныхъ 
мкстахъ *).

*) Вотъ что говорюсь президента Aeconiauin для распространения 
техническаго я реформы средняго образовашя на годичномъ собран hi 
21 1юля 1892 года: «Мне кажется, тотъ факта, что местный власти 
нашли возможнымъ пожертвовать свои деньги на поддержку техниче- 
скаго образовашя въ унравляемыхъ ими М'Ьстностяхъ, долженъ быть 
прип::санъ главнымъ образомъ деятельности нашей ассощащи».—Это 
бюллетень победы. Затбмъ, по поводу употреблешя денегъ, какое было 
сделано местными властями по указашямъ Accouianin, онъ говорилъ: 
«совершившШся прогрессъ долженъ неизбежно иметь характеръ опыта. 
Безъ сомн1.н1я, было сделано не мало ошибокъ; ошибки еше будуть; 
часть денегъ Оудетъ по всей вероятности затрачена непроизводительно, 
прежде чЬмъ мы придемъ къ сколько нибудь удовлетворительнымъ и прак- 
тическимъ результатамъ. Но на мой взглядъ совета нашей Accouianiir 
не имеетъ основанШ сомневаться, что серьезное внимаше, съ какимъ 
мы отнеслись къ делу, и внимаше, съ какимъ относятся къ нему люди 
практики, принадлежаице къ самымъ разнообразнымъ специальностям'!, п 
профессиям!,, не замедлить внести систему и порядокъ въ этотъ, не
сколько запутанный продесСъ. . . . ».



Сред нее о б ра зо в аш е в ъ  ВаллисЪ.

Среднее образоваше въ Валлисе было организовано закономъ
1889 года. «Это было въ первый разъ»— писалъ А. Акландъ*), «что 
государство признало необходимымъ употребить общественный деньги 
на систематическую организацш средняго образовашя въ этой стране».

Плачевное положеше средняго образовашя въ Валлисе давно уже 
требовало преобразован!й. Одинъ изъ членовъ комиссш 1865 года кон- 
стагировалъ, что хотя валлмщы ироявляютъ большую любовь къ знашю, 
страна сградаетъ недостаткомъ школъ: изъ двадцати восьл![ городовъ, 
насчитывающих!, въ общей сложности 226.507 душъ населен in, два
дцать не имеютъ ни одной благотворительной грамматической школы. 
Еще въ 18(12 году, до нзслЬдовашл королевской комиссш, въ Валлисе 
была открыта общая подписка на колледжъ средняго и высшаго обра
зованш, который было решено основать; собрали 113 т. рублей и въ 
1872 году колледжъ (Aberystwyth College) былъ открытъ. Съ 
1872-го но 1880-й годъ было собрано еще около 378 т. рублей на 
содержаше и расширеше этого учреждешя: валлшцы всЬхъ вЬроиспо- 
ведан’ш н всЬхъ классовъ общества соединились въ общемъ усилш 
поддержать существовавie этого детища всей нац5it. Но колледжъ не 
могъ действовать одинъ своими средствами. Въ 1880 году министръ 
народнаго просвещенья, Мунделла, назначит, комиссно подъ нредсЬ- 
дательствомъ лорда Эбердэра и поручилъ ей изследовать положеше 
средняго образован in въ стране. Докладчнкъ комиссш заявилъ следу
ющее: для того, чтобы добыть нужный средства на учреждение и содер- 
жаше среднихъ школъ, въ чемъ чувствуется настоятельная потребность, 
необходимо вмешательство государственной власти, которая должна 
предоставить требуемую сумму или изъ государственная, или изъ мест- 
ныхъ бюджетовъ. Только въ 1889 году, т. е. спустя восемь лЬтъ, иро- 
шелъ законъ о среднемъ образовали въ Валлисе.

*) См. у Акланда и Смита, Studies и т д , стр. 108 и слЬд.



Этимъ закономъ советы графствъ уполномочивались произвести пз- 
сдедоваше о положен»! общественна™ средняго образовашя въ своихъ 
округахъ и заполнить пробелы путемъ особаго добавочнаго налога, не 
превышающаго 72 ненни на фунтъ (couniy-rate). Государство прини
мало на себя обязательство внести отъ себя сумму, равную той, какая 
будетъ ассигнована советами графствъ.

Въ ноябре 1889 года почти во вс1;хъ графствахъ Валлиса ирошелъ 
полупенсовой налогъ и согласно закону было назначено по три деле
гата для производства изследовашя совместно съ двумя делегатами по- 
назначешю лорда президента тайнаго совЬта. СовЬты графствъ вскоре 
сознали необходимость действовать въ одномъ направлен»!. Первыми 
сгруппировались северяне: они стали собираться на совещашя и при
гласили южанъ присоединиться къ нимъ. Съ гЬхъ поръ четыре или 
пять разъ въ годъ происходить правильньш собран!» делегатов!, отъ 
всЬхъ графствъ. На этихъ собрашяхъ обсуждался даже проекта учре
жден»! центральнаго постояннаго комитета средняго образовашя для всего 
Валлиса; этотъ комитета долженъ былъ состоять изъ представителей 
высшаго образовашя (делегатовъ отъ университетскихъ колледжей) и 
изъ представителей совЬтовъ графствъ.

Въ первый годъ бюджета доходовъ общественныхъ среднихъ школъ 
въ ВаллисЬ былъ составленъ такъ:
Годовой доходъ съ пожертвованныхъ фондовъ. . . . 189.150 руб. 
Полупенсовый налогъ на осиоваши закона 1889 года 146.591 » 
Государственный взносъ.........................................  146.591 »

Итого . . 482.332 руб.
Черезъ четыре года доходъ отъ налога, вотирование™ советами 

графствъ, поднялся до 605.280 рублей. Вал.»йцы дали неоспоримый 
доказательства своего сочувспия предпринятымъ реформамъ: на по
стройку новыхъ школъ и на покупку для нихъ местъ было собрано 
но подписке, мелкими суммами, до миллшна рублей. Разсчитываютъ, 
что придется открыть еще 70 школъ и что къ концу столейя
5.000 мальчиковъ и 3.000 девочекъ будутъ получать среднее образо- 
ван1е въ новыхъ общественныхъ школахъ. До обнародовашя закона
1889 года благотворительный школы Валлиса насчитывали не более 
1.500 учениковъ.



У ниверситеты.

Глава  XVI.

Г л а в н Ъ ш я  х а р а к т е р н ы я  черты с т а р ы х ъ  а н г л ш с к и х ъ  у н и в е р с и -  
т е т о в ъ . —  Внутренняя ш и зн ь  Оксфорда и К ем бридж а.

Два англшсше университета— Оксфорде̂  и и Кембриджсшй,— почти 
ташя ate старинный нац'юнальны» учрежден'!я, какъ Верхняя и Нюкняя 
Палаты; они составляютъ одно съ британской конституцией: сокрушить 
эти столпы общественнаго здашя значило бы нарушить прочность ц'Ь- 
лаго. «Полнейшая независимость передъ лидомъ государственной власти, 
разнородность регламентами, разнообраз!е въ единстве, свобода нре- 
подавашя, древность и релипозный характеръ происхождения, богатство 
и прочность материыьныхъ средствъ».— Таковы были въ 1856 году, 
но показанш Монталамбера *), таковы и поныне главнейшая отличи
тельные черты ангайскихъ университетовъ.

Оксфордъ и Кембриджъ владЬютъ имуществомъ самыхъ разнообраз
ных], видовъ и получаютъ съ него княжесоде доходы: имъ принадле
жат'], земли, фермы, городсшс дома, десятины, всевозможная движи
мость, копи и .iJbca. Въ 1871 году **) ихъ земельныя владЬшя, раз
бросанный по всей TeppHTopin Англш и Валлиса, составляли въ общей 
сложности 319.718 акровъ, а доходы въ томт, же году оценивались въ

''') De Vavenir politique de VAvgleterre, стр. 189.
**) B c i эти св$д$шя взяты изъ отчета королевской комиссш, про

изводившей нзсл!)Дован1е въ 1871. году; отчета былъ напечатанъ въ 
1874 году.
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7.134.785 рублей *). Этими громадными средствами пользовалось 
очень небольшое число лицъ, такъ какъ въ 1871 году въ обоихъ уни
верситетах"!, числилось всего 3461 студента (1725 въ Оксфорд* и 
1736 въ Кембридж*) **).

По.шкеше Оксфордскаго и Еембриджскаго университетов!, во всЬхъ 
отношешяхъ исключительное и привнллегированное. И ntMeuicie уни
верситеты су м1, л и сохранить свои традицш, тоже очень древшя; но 
иЬмецклс университеты не им1;ютъ ни той красоты распо.южсшя, ни 
того оби.пя дёнежныхъ средствъ, ни той полной независимости, какою 
могутъ похвалиться Оксфордъ и Кембриджъ, ни, наконецъ, той общей 
жизни въ колледжахъ, въ которой смешиваются,— сливаются, такт, 
сказать, въ одинъ общШ сплавъ самые разнородные по своему ироис- 
хождепш элементы. Что же касается высшаго образован!я во Франц!и. 
то вотъ уже сто л'Ьтъ, какъ оно не им’Ьетт, ничего общаго съ тою 
университетской жизнью, первоначальный тииъ которой, послуживнпй 
образцомъ для всей Европы, сложился въ Сорбонне и окружавшихъ ее 
коллепяхъ.

Завещанный имущества и' пожертвовашя привязываютъ получа- 
ющихъ ихъ крепкими узами выгоды и признательности нередко къ 
весьма отдаленному прошлому: кучка избраиниковъ, пользующаяся ве
ковыми привиллег!ями, живущая теснымъ кружкомъ въ собственном!, 
городе, для нея выстроенномъ и украшенномъ ея многочисленными 
предшественниками, всегда будетъ высокомерна и консервативна; это 
въ порядке вещей: Оксфордъ и Кембриджъ тяготеютъ къ своему про
шлому, потому что держатся имъ. Но за посл'Ьдшя двадцать лЬтъ старые

*) Съ 1871 года, ' вслЬдств1е земледЬльческаго кризиса, ихъ земель
ный доходъ уменьшился.

**) Правда, со времени преобразованШ, вызванныхъ изследовашемъ 
1871 года, произошли болытя перемЬны. Въ lt-9'i году въ одномъ Окс
форде было 3110 студенте иъ. Но это число еще очень невелико въ 
сравненш съ общимъ числовъ студентовъ (8653), внесенныхъ въ 1890 году 
въ списки факультетовъ и высшнхъ школъ, составляющихъ въ совокуп
ности то, что можно назвать Парюкскимъ университетомъ. Но это лишь 
простое сопоставлеше. АнглШскШ университотъ не имеетъ ничего об
щаго съ нашими юридическими и медицинскими факультетами: это не 
профессюнальная школа; главная масса англШскихъ врачей и юристовъ 
готовится по своей спещальности не въ университетахъ. Фран- 
пузсюе факультеты и англШсые университеты—величины несоизмЬ- 
римыя.



университеты обратили свои взоръ къ настоящему: стали прислуши
ваться къ отголоскамъ извне, къ движение вн'Ьшняго Mipa, отчасти 
утратили свою исключительность, начали интересоваться вс'Ьмъ новымъ, 
наконецъ, возымели честолюбивое желаше вернуть себе свое почетное 
место въ ряду великихъ общественныхъ учреждешй, служащихъ чистой 
науке. Въ настоящее время ихъ общая физюношн представляете три 
отличительныя черты: они не перестали быть выразителями нац’юналь- 
наго духа, имеющими своимъ назначешемъ вырабатывать людей дела, 
( ru lers)  *); они доиолняютъ образоваше, которое даютъ публичныя и 
грамматичесюя школы; наконецъ —- и это новая ихъ черта, —  они 
являются очагами высшей культуры, чему доказательством’!, служатъ 
труды Мэна, Фримэна, Врайса, Диси, сэра Ф. Поллока, Торольда Ро
джерса, сэра Д. Стокса, Макса Мюллера, Сайса, Джоуэтта, Робертсона 
Смита и многихъ другихъ.

Anuiiiciiiii университетъ есть моральная личность, слагающаяся изъ 
союза неопределенна™ числа другихъ моральныхъ личностей— колле
джей: это тотъ-же городъ, образовавппйся нзъ отд'Ьльныхъ ириходовъ, 
которые, соединившись, чтобы составить главную единицу, сохранили 
въ значительной Mlipi свою аитоно.м i 10,— та-же федеративная респуб- 
лика, въ которой федеральная власть существуете лишь съ corviaci я 
всЬхъ ея частей, ноднисавшпхъ начальный договоръ, и распространяется 
лишь настолько, насколько последшя считаютъ возможнымъ это допу
стить. Основной элементе университета— колледжъ, можете и самъ по 
себе представлять маленький университетъ **). Долгое время колледжи 
жили почти самостоятельной жизнью; публичные университетсюе курсы, 
открытые для студентовъ вс'Ьхъ колледжей, учреждены университетами, 
т. е. федеральной властью, очень недавно.

Колледжъ состоите изъ ректора (m aster, provost, president, dean, 
rector, -warden, и т. д.), изъ членовъ коллег in (fe llow s) и студентовъ 
(undergraduates). «Ректоръ выбирается членами своей коллегш и со
вместно съ ними управляете колледжемъ. Члены избираются ихъбудущими 
коллегами на Основаши экзамена, состоящаго изъ всехъ предметовъ и

*) По прекрасному выражение доктора ГГьюзи, англШсгае универ
ситеты «были основаны затЬмъ, чтобы делать людей, а не книги», (Мон- 
таламберъ, стр. 194).

**) Съ 1249-го до 1263 года, т. е. до года основанш.Батольскаго 
колледжа, ОксфордскШ университетъ состоялъ изъ одного Университет- 
скато колледжа.



бывають двухъ разрядовъ: просто члены и члены-преподаватели. Пер
вые должны быть обязательно бедны *); въ течете семи л'Ьтъ они нолу- 
чаютъ даровой столъ, помещение и 1875 рублей годовой пенсш, при- 
чемъ на нихъ не лежнтъ никакихъ обязанностей: они не связаны даже 
мЬстомъ жительства; обязательство произвести определенное изследо- 
ваше или докончить начатый трудъ -вотъ самое большее требоваше, 
какое къ нняъ иногда иредъявляютъ... Членство второго рода сопря
жено съ известными обязанностями, но за то вознаграждается соответ
ственной прибавкой къ окладу. Члены этой категорш, въ настоящее 
время гораздо более многолюдной, чемъ первая, или читаютъ частныя 
лекщи (lecturers), или исполняютъ обязанности туторовъ, или наконецъ 
состоять профессорами университета и въ качестве таковыхъ возна
граждаются весьма щедро. Назначаются они на определенный срокъ 
(отъ двухъ до пятнадцати л Ьтъ, смотря по колледжу), но могутъ быть 
переизбираемы неопределенное число разъ и, выходя въ отставку, по7 
лучаютъ пожизненную пенено» **).

Федеральный власти идутъ въ такомъ порядке: на вершине лестницы 
стоить канцлеръ университета (въ настоящее время это просто почет
ное зваше и на эту должность обыкновенно выбираюгъ какого-нибудь 
важнаго государственна™ сановника; тремя последними канцлерами 
Оксфордскаго университета были: Веллингтонъ, Дерби и Салисбюрн):- 
загЬмъ вице-канцлеръ, назначаемый канцлеромъ и представляют,! й ис
полнительную власть отъ имени федеращн; далее два инспектора (proc
tors) и ихъ помощники, на которыхъ лежитъ внешняя полин,in уни
верситетской ж и з н и ; они следить за поведешемъ студентовъ на улнцахъ, 
и вообще вне ихъ колледжей; наконецъ три совета, управляющее уни- 
верситетомъ: 1) convocation: въ составь этого совета входятъ все пре
подаватели и доктора университета, какъ живущее, такъ и не живущее 
въ немъ; собрашя этого совета, на которыхъ оказалось-бы несколько 
тысячъ членовъ, если бы все ножелалн явиться, происходить всего разъ 
въд’одъ. въ конце летняго триместра: это торжественный собран!я для 
назначешя ученыхъ степеней и раздачи университетскихъ наградъ; на 
нихъ же выбирается канцлеръ; 2) congregation: состоять изъ универ- 
снтетскнхъ сановниковъ, днректоровъ колледжей и всЬхъ нреиодавате-

) Т. с. им!;ть Meiite 4.680 рублей годоваго дохода. .
**) Oxford, статья Prat’a въ Etudes retigieuscs Общества 1исуса за 

Ноябрь 1892 г., стр. 4SI, 482.



лей и докторовъ, живущихъ въ университете: :)) «еженедельный 
советь», состоят in изъ главныхъ университетских!, саиовниковъ и 
изъ восемнадцати членовъ, избираемыхъ первымъ советомъ (convocation): 
назначеше его составлять для университета законы.

Законодательная процедура довольно медленна и сложна: еженедель
ный советъ вырабатываетъ проектъ и представляетъ его на разсмотр'Ь- 
Hio второму совету, который можетъ принять его, отвергнуть или видо
изменить. Затемъ проектъ переходить въ первый советь, который мо
жетъ только принять или отвергнуть его, ответивъ да или нетъ. 
Канцлеру, вице-канцлеру и двумъ инспекторам-!, совместно принадле
жите право veto *). Такая организация будете неизбежно консервативна, 
и консерватизмъ ея можетъ легко перейти въ полную косность.

Но за последит годы произошли быстрый и важиыя перемены. Когда 
историкъ Фрудъ, после сорокалетняго отсутеттая, въ 1892 году вер
нулся въ Оксфордъ, чтобы заместить Фримэна на каоедре новой исто- 
рш, онъ былъ вправе сказать, что не узнаете въ современномъ Окс
форде того университета, который онъ оставилъ. «Оксфордъ, когда я 
съ нимъ разставался говорилъ онъ въ своей вступительной лекцш, 
«былъ центромъ кипучей умственной жизни, где целая плеяда выдаю
щихся людей, оставивших!, въ MipJb свой следъ, была охвачена вели- 
кимъ движешемъ **). Ихъ дело пережило ихъ, но приняло такгя формы, 
которыхъ они не предвидели. Могучая волна, которую Кебль наблюдалъ 
со своей обсерваторш въ Бэгли-Вуде, подступала къ Оксфорду и обхо
дила кругомъ, не доставая до его церквей и университета, но въ конце 
концовъ затоиила-таки заколдованный городъ. По немъ прошла рево
люции которой опт, такъ страшился, и онъ устоялъ па ногахъ, невре
димый, исполненный силы и жизни. Но Кебля и Ньюмэна нЬть более, 
а съ ними исчезъ и режимъ, производивши! подобныхъ людей. Наро
дились новыя школы, явились новые методы. Гречесшй языкъ и латынь 
лишились своей старинной монополии Наряду съ ними изучаются жи
вые языки, новая ncTopifl, современная философгя и естественный науки. 
Атлетическш игры, служивппя некогда развлечешемъ, превратились въ 
правильно организованное занятае: мы накануне возрождошя олимшй- 
скихъ и!'ръ. Безбрач1е исчезло изъ жизни колледжей, и женщины—

*) Prat., тамг-же.
) Намекъ на знаменитый богословсшй спорт,, поднятый Нькшгшомъ 

и получивнпй наименование «Оксфордскаго движешя».



предмета ужаса для схоластиковъ,— вторглись въ пределы священной 
ограды...» Но вс* эти перемены совершились не безъ открытаго или 
тай наго противод*йств1я: долго и упорно боролись, возставая противъ 
воли парламента— этого верховнаго господина,— консервативный силы 
въ лиц* сов’Ьтовъ университета и директоров!. колледжей.

Въ ХУП-мъ и ХУШ-мъ стол'Ьтчяхъ университеты упали очень низко, 
особенно Оксфордсшй; нравы были въ нихъ грубые, жизнь безсодержа- 
тельная: пить, и много пить,— вотъ въ чемъ былъ главный смысдъ и 
ц*ль бьпчя,— остальное не существовало *). Да и какъ могло быть 
иначе? Дисциплина исчезла. Привиллепн были присвоены нисколькими 
богатыми вельможами, раздававшими ихъ своимъ протеже. Стипендш и 
членсшя м*ста ( fellowships)  зачастую доставались людямъ неспособ- 
нымъ и недостойнымъ. Колледжи употребляли значительную часть сво- 
нхъ доходовъ на покупку церковныхъ бенефицш для своихъ членовъ: 
университета превратился въ общественпомъ мн*ши, да и фактически, 
въ н*что врод* обширной ccMHiiajiin для англшскаго духовенства. Цер
ковь заботливо отстраняла отъ него диссидентовъ: каждый вновь посту- 
павпйй былъ обязанъ подписаться нодъ «тридцатью девятью парагра
фами? и объявить себя членомъ господствующей церкви.

Еще въ начал* настоящаго в*ка была признана нел'Ьпой и непри
личной раздача университетскихъ степеней безъ экзамена, практиковав
шаяся въ Оксфордскомъ университет*. Р*шили, что степень баккалавра 
будетъ выдаваться только поел* экзамена, и будетъ печататься снисокъ 
дв*надцати нервыхъ, наибол*е отличившихся, кандидатовъ. Этотъ по
четный сиисокъ (honour list) дв*падцатп мало но малу вошелъ въ 
университетские нравы и оказалъ большое вл!ян1е на прогрессъ зиашн. 
Оргельсшй и Бал.польскЫ колледжи сами отступились отъ старыхъ тра
диций и стали пускать на конкурсъ стипен/и и и членсшя м*ста. По- 
сл*дсшемъ этого было то, что лучнпе представители молодежи стали 
оспаривать другъ у друга честь сд*латься членомъ или стииецщтомъ 
(Ipie.ibCKaro или Валлшльскаго колледжа. Такимъ простымъ способомъ 
эти, два колледжа завоевали себ* неоспоримое первенство надъ д])угими 
колледжами и всемирную изв*стность.

Кембриджстй университета, такъ-же, какъ и Оксфордсшй, былъ 
скованъ но рукамъ и по ногамъ своею среднев*ковой организащей и

*) The R eign o f  Queen V ictoria , т. П, ст. Н. А. Файфа: The Uni
versities.



отличался такою-же исключительностью (въ Кембридж!; также прини
мались только одни англиканцы); но онъ никогда не падалъ такъ низко, 
какъ его соперникъ. Еще въ половин'Ь XVII f-ro вЬка Кембриджъ учре
дись у себя mathematical tripos *) и съ этого момента изучёюе клас- 
снческихъ литературъ становится, наряду съ изучешемъ математики, 
средствомъ отличиться и выдвинуться.

Около 1840 года началась кампанш въ преобразовательномъ дух!;. 
Некоторые изъ членовъ Нижней Палаты потребовали изсл'Ьдовашя но- 
ложешя д!,ла. Перенуганныя университетск'ш власти пытались отвести 
грозу. Въ Кембридж  ̂ университетски! совать учредись новые конкур
сные экзамены но юриспруденцш, но философ in и по естественнымъ 
наукамъ. Оксфордь открылъ два новые факультета (schools): одинъ—  
математическихъ и естественныхъ наукъ, другой— юриспруденции и но
вой исторш, и учредилъ новые экзамены, такъ называемые moderations, 
которые должны были происходить въ середшИ; университетскаго курса 
н напоминать студентамъ, что они поступили въ университета не съ 
единственной ц!;лыо флаиировать. Но вс!; эти доказательства похваль- 
наго усердия къ наук!; не номЬшали лорду Джону Росселю назначить 
въ 1850 году королевскую комиссию для изсл'Ьдовашя «положешя, дис
циплины, преподавашя и доходовъ Оксфордскаго университета и кол
леджей». Спустя два года такая-же комиссия нагрянула въ Кембриджъ. 
Это положило начало вс'Ьмъ крупнымъ реформамъ, совершившимся во 
внутреннемъ реж'им!; университетовъ.

Оксфордская комисш состояла изъ двухъ св'Ьтскихъ лицъ и изъ 
шести духовныхъ, выбранныхъ изъ числа наиболее достойныхъ пред
ставителей господствующей церкви. Изъ многихъ энергичныхъ заклю- 
чешй, къ которымъ пришли члены KOMHCciи, одно было во всякомъ 
случа!; довольно неожиданно, а именно,— что вг1; привиллеии духовен
ства (clerical restrictions) должны быть уничтожены. Университетсюе 
советы и директоры колледжей какъ будто задались задачей оправдать 
такую радикальную м!;ру: они не переставали всячески противодейство
вать коммисарамъ, проявляя по отношение къ нимъ самое упорное не
доброжелательство и косность людей, которыхъ потревожили въ ихъ 
стародавнихъ скверныхъ привычкахъ. Комиссия безусловно осудила обя

*) Это нелепое и педантское слово должно было напоминать, что 
вьцержавние экзаменъ кандидаты делятся, по степени своихъ знанШ, 
на три разряда.



зательность «тридцати девяти параграфов'!.» и потребовала ей упраз- 
днешя. Она констатировала, что въ Оксфордскомъ университет*, не
когда столь многолюдномъ, училось всего до тысячи студентовъ, а еже
годно поступало только триста, и главной причиной такого уменьшен in 
числа студентовъ выставляла правило, введенное въ 1829 году apxi- 
епископомъ Лодомъ, въ то время канцлеромъ университета,— правило, 
по которому каждый студента долженъ былъ принадлежать къ одному 
изъ колледжей и которое естественно преграждало доступъ въ универ
ситета молодымъ людямъ со скромными средствами, такъ какъ жизнь 
въ Оксфордскнхъ колледжахъ никогда не была дешева. Члены комиссш 
рекомендовали возстановлстпе стараго режима, при которомъ универси
тет!, былъ открыта для вс*хъ, какъ для членовъ, такъ и не для чле
новъ колледжей.

Комиссия не нашла и слЬдовъ преподавашя съ каоедръ. Въ 1850 
году въ Оксфорд* не было ни одного публичнаго курса: университета 
уже бол*е не училъ, а предоставлялъ туторамъ готовить къ экзаменамъ 
кандидатовъ въ четырехъ ст*нахъ своихъ колледжей. Этотъ «времен
ный перерывы *) публичнаго преподавашя тянулся полтораста л*тъ. 
Чтобы заставить университетъ стряхнуть свое оц*пен*ше, надо было 
возстановить профессоршя каоедры, снова дать представителямъ науки 
и литературы возможность говорить публично. Но сверхъ того, въ ви- 
дахъ обезпеченш будущаго, надо было, по нрим*ру Opic.ii,скат и Бал- 
лйтскаго колледжей, пустить на конкурс!, вс* стипендш и член- 
ciiifl м*ста вс*хъ колледжей.

Почти во всемъ разд*ляя взгляды королевской комиссш, правитель
ство внесло въ парламент!, билль о реформ*. Но въ вопрос* религш и 
правъ духовенства первый министръ, лордъ Джонъ Россель, оказался 
реформаторомъ мен*е либералышмъ, ч1;мъ комиссЗя, хотя и составлен
ная въ болынинств* изъ представителей церкви. Его билль не упразд- 
нялъ обязательности «тридцати девяти параграфовъ», а привиллегш 
духовенства упразднялъ только въ т*хъ колледжахъ, въ которых!, дв* 
трети членовъ уже принадлежали къ духовенству. Лордъ Длгонъ Рос
сель не хот*лъ поднимать релипознаго вопроса по поводу университе- 
товъ, но одинъ членъ Нижней Палаты предложилъ и, не смотря на 
противод*йств!е правительства, провелъ поправку билля, но которой

*) Это выражеше было употреблено директорами колледжей въ письм* 
къ герцогу Веллингтону, канцлеру университета.



упразднялось релипозное испытан'к; при зачислеши въ университетъ. 
Палата пошла еще дальше. Она уже открыла двери университетов’!, ка- 
толикамъ и диссидентамъ; теперь она завершила свой актъ терпимости, 
допустивъ ихъ къ универснтетскимъ степенямъ: новымъ голосовашемь 
она упразднила обязательность ролfirio.tnaro испыташя для зкзаменовъ. 
сдЬлавъ единственное исключен it; въ пользу богослошя. Когда билль 
нерешелъ въ Верхнюю Палату, лорды включили въ него оговорку, отни
мавшую у диссидентовъ право на степень магистра и оставлявшую за 
ними только право на степень баккалавра.

Большая часть универсптетскпхъ степеней, почетных!, должностей 
и привиллепй были теперь доступны заслуг*. Самые развитые, самые 
предпршмчивые и честолюбивые изъ представителей новыхъ пошыгЬшй 
устремились въ университеты и взяли ихъ приступомъ. Старинные мо- 
пастырийе корридоры Оксфордскаго университета, квадратные дворы 
Кембриджа, уснувнпя залы ожили, наполнились толпами восторженной 
молодежи. Красноречивый слова зазвучали съ такъ долго нустовавшихъ 
каоедръ; уппверситетсшя типограф!н начали выпускать ц'Ьлыя cepin 
работа, являвнпяся настоящими памятниками эрудицш и изящнаго 
вкуса.

Съ Te4enieMi, времени эти реформы были дополнены. Въ 1871 году, 
посл'Ь долгаго и унорнаго протинод1;йст1Ш[ со стороны Палаты Лордовъ, 
были упразднены нослЬдшя релипозныя ограничешя: отныне диссиденты 
могли конкуррировать па степень магистра и на членсшя места. Съ 1872 
по 1882 годъ падь завершешемъ реформы работало несколько комишй. 
Первая, нодъ председательствомъ лорда Клевелэнда, производила изсле- 
дован!е финансоваго положен ш университетов'!,; это нзсл'Ьдоваше должно 
было привести къ более рациональному употребленiio университетскихъ 
фондовъ и доходовъ: надо было заставить университеты принять на 
себя новыя обязанности въ виде содержант публичныхъ общихъ кур- 
совъ и щедро вознаграждаемыхъ профессоров!,. Въ 1882 году преобра- 
зован'ш были закончены: университеты и колледжи получили одобрен
ный парламентом!, новый статута *).

Число студентовъ значительно возросло, такъ какъ теперь для того, 
чтобы учиться въ Оксфорде или Кембридже, нетъ более надобности 
проживать отъ 2V2 до 3-хъ тысячъ рублей. Университетски! куреь

*) См. Л H isto ry  o f  the University o f  Oxford. G. C. Brodrik. Lon
don, 1886 г., стр. 200 и слЬд.



замЬтно расширился: естественный науки получили право гражданства; 
нмъ даже отведено довольно видное Micro: при обоихъ университетах! 
имеются богатые музеи и хорошо обставленный лабораторш. Хотя уро
вень экзаменовъ на pass degree, т. е. на степень простого баккалавра, 
безъ «отличш», и не слишкомъ высокъ, но всетаки можно сказать, 
что ньпгЬшшй университетскш курсъ дополняетъ либеральное образо
вание. Сощальныя различ1я изгнаны изъ уставовъ *). Университеты 
перестали представлять собою семинарш англиканскаго духовенства. 
ПреобладанЕе св’Ьтскаго элемента въ университетскомъ персонал!;— со- 
вершинппйся фактъ: въ 1891 году въ Оксфорд̂  директора колледжей 
были еще въ большинстве духовнаго звашя (18 изъ 23-хъ), но про
фессора публичныхъ курсовъ были почти сплошь CB'JiTCicie, а . изъ 
391 членовъ, живущихъ въ университет̂ , только 150 были духовные **).

li.iiiiiiie женщинъ начинаетъ проникать въ оба старые церковные 
города: въ течеши н’Ьсколькихъ вЬковъ университеты держали жеи- 
щинъ въ почтнтельномъ отдаленш, а теперь чествуютъ ихъ. Два пер- 
выхъ колледжа для женщинъ были открыты въ Кембридж :̂ въ 1869 г.— 
Джиртонсшй, и въ 1871 г. —  Ныонгамскш. Оксфордъ последов,ал, 
примеру Кембриджа, но нескоро: Сомервилль-Голлъ и Лэди Маргаретъ- 
Голлъ основаны въ 1879 году; Сентъ Гюгсъ-Голлъ въ 1886 году. 
Особенно изменились университетше нравы и общая физшном!я уни
верситетов! съ 1877 года, когда была упразднена обязательность без- 
брачгя для членовъ колледжей. Жизнь колледжей, создававшая тесную 
связь между членами и студентами, утратила свой, почти монастырсгай, 
характеръ. Женатые члены должны были выселиться изъ колледжей; 
теперь они живутъ на окраинахъ города, въ хорошенькихъ дачкахъ. 
Хожден'ш в'ь гости на парию лаунъ-тенниса или на чашку чая, музы
кальные и танцовальные вечера убили грубы я попойки общей залы

*) «Подъ вшяшемъ здраваго общественнаго мн!;шя сощальныя 
различая за послЬдтя двадцать пять лЬтъ почти совершенно исчезли. 
Когда я поступилъ студентомъ въ Кристг-ЧёрчскШ колледжъ Оксфорд- 
скаго университета, нисколько человЬкъ студентовъ (ихъ такъ и назы
вали: слуги) должны были обЬдать за отдЪльнымъ столомъ; собственно 
говоря, для такого подраздЬлешя не было никакихъ другихъ причинъ, 
кром'Ь бёдности этихъ молодыхъ людей. У властей университета хва
тило здраваго смысла уничтожить это тлупое правило». РЬчь м-ра 
Артура Акланда, произнесенная передъ депутащед отъ ливерпуль- 
скаго школьнаго комитета (Times, 7 ноября 1892 г.).

**) Prat, ibid. стр. 489.



(common-room), чему можно только порадоваться; по въ то же время 
нельзя не сказать, что съ этими новыми развлечет ими исчезаешь одна 
изъ привлекательныхъ сторонъ жизни колледжей— долпя беседы между 
мужчинами въ дыму папиросъ, у камелька маленькой студенческой 
комнатки.

Нравы смягчились, очистились, но кто вид'Ьлъ Оксфордъ во время 
майской недели ( Mayweelc) ,— недели, которая тянется ц'Ьлыхъ три,—  
Оксфордъ, заполоненный сестрами, кузинами и прштельшщамп студен
товъ и членовъ, —  Оксфордъ, обезумг1;винй отъ удовольствий, оглушен
ный музыкой, разнеженный флиртомъ,— тотъ отнесется съ меньшнмъ 
недовернэп. къ свид'Ьтелямъ прошлаго, сожалЬющимъ о.томъ времени, 
когда студенты и члены были полными хозяевами въ своемъ колледж*, 
когда серьезные работники для того, чтобы обрести покой и тишину, 
необходимые для занятш, не были вынуждены каждую весну бежать 
нзъ оскверненныхъ стгЬнъ университета, уступая свое место нрелест- 
нымъ завоевательницамъ.

Посмотримъ, какъ живутъ студенты. Для многихъ изъ и ихъ уни
верситетская жизнь служитъ естествепнымъ продолжешемъ и, такъ 
сказать, дальнейшим!, развииемъ жизни въ публичной школе. Едва ли 
мы преувеличимъ, если скажемъ, что оксфордсюе и кембриджше сту
денты представляютъ весь цвета аристократической аншйскоп моло
дежи и значительную часть умственной аристократ] и страны: рядомъ 
съ богачами-аристократами, которые идутъ въ университета изъ моды, 
но традшО и. и съ наиболее одаренными изъ молодежи, которыхъ уни
верситета прельщаетъ всевозможными выгодами, въ числе сыновей за- 
житочныхъ буржуа есть и таше, которые избираютъ университетское 
образоваше обдуманно и сознательно, потому что оно одно даешь. на
стоящую подготовку для свободныхъ профессш и для общественной дея
тельности. Университеты имЬютъ тотъ же кругъ шиентовъ, какъ и 
болышя публичный школы, но сверхъ того они привлекаюсь своими 
стннендшми большинство самыхъ блестящихъ учениковъ всЬхъ сред- 
иихъ школъ королевства. Стипендш идутъ иногда отъ университетскаго 
колледжа, иногда отъ самой школы. Съ одной стороны, каждая школа 
нредназначаетъ своихъ лучшихъ учениковъ для университета; сама рас
чищаешь имъ путь, беретъ на себя расходы но ихъ содержание въ кол
ледже и ученщ; ихъ же обязанность —  высоко держать знамя своей 
школы въ предстоящемъ имъ болыпомъ академическомъ состязанш. Съ 
другой стороны, каждый университетский колледжъ употребляешь часть



своихъ средствъ на стипендш, который онъ ежегодно пускаетъ на кон
курс!.. Исли Opieibcuifl и Баллшьшй колледжъ сделались сборными 
пунктами величайшихъ гешевъ Англi и, то только потому, что они въ 
течеше полустоле™ практиковали этотъ способъ. Въ настоящее время 
университетъ доступен!, даже для молодого человека со скромными сред
ствами. хотя бы ему и не удалось получить стииендш *). Аристокра
тическая молодежь публичныхъ школъ, отличающаяся некоторой исклю
чительностью и узостью взглядовъ, поступая въ университетъ, сме
шивается съ новыми элементами, по социальному положешю бол*е скром
ными, но за то исполненными силы и жизни.

Коллепальная жизнь въ Оксфорд* и въ Кембридж* для однихъ до- 
полняетъ, для другихъ аам*няетъ здоровое, укрепляющее воспитан ie 
лучшихъ нубличныхъ школъ. Наша французская молодежь «разомъ вы
ходить на полную свободу изъ подъ ига лицея, гд* каждая минута 
на счету, гд* вс* часы дня распределены но шаблону, общему для всей 
Францш, и иачинаетъ жить вольной жизнью молодого человека въ 
Париже. Какъ только нашъ лицеистъ превратился въ студента, никто 
не контролируешь его постунковъ и занятШ; живетъ онъ, где хочетъ, 
съ утра до вечера и съ вечера до утра делаетъ, что хочетъ. Аншй- 
сшй студентъ выходитъ изъ Итона или изъ другой школы такого же 
типа, где онъ уже вкусилъ и сладость, и ответственность свободы н, 
попадая въ Оксфордъ или въ Кембридж!., находитъ тамъ почти такую же 
суровую дисциплину, какъ та, какой онъ подчинялся въ детстве» **). 
Совместная жизнь въ подчиненш одному и тому же уставу, свободная 
только на половину, взаимное общеше въ заняшхъ и въ играхъ, где 
сталкиваются разные характеры и разные вкусы, сознаше своей ответ 
ственности передъ колледжемъ и передъ университетомъ— - этими жи
выми собирательными единицами, имеющими каждая свою индивидуаль
ность,— уважение къ ихъ старымъ традицшмъ, которое внушается каж
дому студенту,— вотъ изъ чего слагается это единственное въ своемъ 
роде явлен ie: апшйское университетское воспиташе. Среди универси-

*) Въ Оксфорд* жизнь обходится отъ 1.180 до 2.360 руб. въ годъ, 
не считая расходов!, во время каникулъ (весьма иродолжитсльныхъ) 
и чисто личныхъ расходовъ, которые могутъ варьщюваться до безко- 
нечности. — Въ Кембридж* минимальный расходъ опред*ляютъ въ 
1.300 рублей, а максимальный въ 2.800 рублей. См. Educational Annual 
за 1891 г., стр. 200 и 280.

**) Монталамберъ, тамъ же, стр. 191, 192.



тетскихъ людей Англш вербуетъ своихъ государственныхъ деятелей; 
ими же она нополняетъ ряды своей интеллектуальной армги.

Атлетичесшя игры въ большомъ подегЬ. Ёжегодиыя шлюпочный 
гонки между восемью гребцами отъ Изиса и восемью отъ Кэма известны 
всему Mipy; им'Ьть право сказать: «я былъ одинъ изъ «восьми» отъ 
Кембриджа или отъ Оксфорда въ такомъ то году»— значитъ, им'Ьть право 
на почетный титулъ повсюду, гдгЬ говорятъ на англшскомъ язык'Ь. 
Немного найдется англшскихъ студентовъ, которые не играли бы ни 
въ какую игру; обыкновенно студента выбираетъ но этой части какую 
нибудь одну специальность *); крикета, foot-ball, греблю, и съ увле- 
чен'юмъ, но въ то же время методически упражняется въ ней. Взгля
ните на англшекаго студента за крнкетомъ,— на аншйскаго студента, 
какимъ его описываетъ одинъ французскш монахъчезуитъ,— «готоваго 
проявить, но не выставляя ихъ па показъ, всЬ британсшя качества: 
силу, присутств1е духа, верность глазомера, неистощимое терпите, 
уверенность въ себ’Ь и ту изумительную настойчивость, которая такъ 
часто доставляла ему победу. Да, национальной английской гордости не 
можетъ не льстить видъ этой молодежи. Какой роста, каше мускулы, 
какгя плечи и груди» **)!

*) «Оксфордский- студентъ, если онъ дорожить своимъ временемъ, 
но вм’ЬстЬ съ тЬмъ не хочеть ни жертвовать книгамъ обычнымъ послЪ- 
обЬдениымъ моцшномъ, ни нарушать приличШ и долга гостенрпгметва, 
можетъ удЬлять заняиямъ не болЬе восьми часовъ въ день: три часа 
поутру, отъ десяти до часа; часъ до обЬда, отъ пяти до шести; часа 
два, три вечеромъ, отъ восьми до одиннадцати, да въ краВнихъ слу,- 
чаяхъ еще часъ утромъ до часовни, гдЬ служба почти повсеместно 
бываетъ въ восемь часовъ» (Prat, тамъ лее, май 1Н92 г., стр. 92).

**) Всего любопытнее то, что 1езуитскШ патеръ съ такимъ я(а- 
ромь отстаиваеть англШскую систему воспитатя. ГГредоставнмъ ему 
слово: «Слишкомъ много игръ и забавь, слингеомъ мало алгебры и сан- 
скритскаго»—навЬрно думаютъ наши педагоги. Но если игры таковы, 
что отъ нихъ кр'Ьпнетъ тЬло и закаляется характеръ, если саыыя за
бавы, доставляя здоровое развлечете, вмЬсгЬ съ тЬмъ вырабатываютъ 
полезные таланты—умЬше держать себя въ обществ'!;, хорошШ тоиъ,— 
если он’Ь завязываютъ отн шотя, учать великому искусству пленять 
себЬ нодобныхъ приветливостью, простотой обращешя, достоинствомъ 
манеръ,—неужели вы осудите эти игры, эти забавы? Неужели вы ду
маете, что если .вы сдЬлали, из-ъ школьника машину для ариеметиче- 
скихъ вычислен!й или живой лексиконъ, вы достигли пес plus ultra 
усп’Ьха?Какъ будто въ челов!агЬ н!;тъ ничего, кромЬ мозга, и въ чело- 
вЬческолъ мозгу,—ничего, кроме памяти?» (Prat, стр. 99).



Система умственнаго воспитаю я для огромнаго большинства студен
товъ, т. е. для вс*хъ т*хъ, которые не претендуютъ на «отличая»,—  
та же, что и въ нубличныхъ школахъ: въ колледжахъ Оксфордскаго 
и Кембриджскаго университетовъ мы опять встр*чаемъ тутора, —  
этого руководителя ума и совести молодежи, ея наставника, нов*реи- 
иаго и советчика, который принимаешь на свое попечеше известное 
число молодыхъ людей и во все время пребывашя ихъ въ университет* 
наблюдаетъ за ними, доводить ихъ до конца курса, до порога экзаме- 
новъ и практической жизни, открывающейся передъ ними за ст*нами 
колледжа. Эта задача возлагается на членовъ колледжей, н если ихъ 
деятельность не такъ блестяща, какъ деятельность профессоровъ пу- 
бличныхъ курсовъ, она во всякомъ Случай не мен*е полезна и увлека
тельна. Есть туторы, стяжавпие громкую славу, какъ наприм*ръ, док- 
тОръ Кембриджскаго университета, по выход* своемъ въ отставку вос
петый Таймсомъ въ передовой стать* *).

Тридцать Л'Ьтъ докторъ Роутъ былъ туторомъ математики въ кол
ледж* Св. Петра; величайийе математики современной Англш —  его 
ученики; съ 1858 по 1888 годъ вс* senior wranglers (студенты, по- 
лучивнпе первую награду по математик*), за псюпочешемъ четырехъ, 
вышли изъ его рукъ. Не вс*мъ туторамъ выпадаетъ въ уд*лъ такая 
видная роль; большинство изъ нихъ— простые, безв*стные труженики, 
восиитываюпце будущихъ баккалавровъ, не проявляющихъ большого 
рвснгя къ ученно, но жадныхъ до забавъ **).

Взв*сивъ вс* за и противъ, нельзя не признать, что даже на самыхъ 
лЬнивыхъ, даже на самыхъ иенодготовленныхъ атмосфера, которою дга- 
шетъ англшская университетская молодежь, не можетъ не производить 
благотворнаго действия. О своей студенческой жизни, объ этой общей 
жизни въ колледж*, гд* они спали подъ одной крышей, *ли за однимъ 
столомъ, проводили время въ одной комнат* съ самыми учеными и вы

*) См. Times отъ 5-го Ноября 1888 г.
**) Вг 1852 году, когда комиссгя производила свое изслЬдоваше и 

когда некоторые, въ видахъ прес*четя злоупотребяен1й въ универси- 
тетахъ, предлагали упразднить колледжи и ввести организацию, практи
куемую на континент*, Джоуэттъ (недавно умернпй директоромъ Бал- 
лшльскаго колледжа) сов*товалъ, напротивъ, сохранить систему туторовт, 
расширивъ б м * с т *  съ т*мъ преподаваше съ каеедръ: «Въ инострашшхъ 
универентетахъ система нрофессоровъ принята не по выбору, а по 
необходимости. Наше богатство позволяеть намъ соединить об* си
стемы и духъ каждой провести съ большею последовательностью».



дающимися людьми своего иокол'Ьшя, они навсегда сохранять самое 
теплое воспомннаше; пребываше въ интеллигентной среде, где подл!; 
нихъ нарождались и зрели научный и философсшя идеи, широше взгляды 
на искусство и литературу, оставить въ ихъ душе неизгладимый отне- 
чатокъ.

Съ давнихъ иоръ Оксфордъ и Кембриджъ были школой общественной 
деятельности, разсадниками государственныхъ людей. Молодой англи- 
чанинъ— аристократъ или буржуа, —  уже испробовавшШ свое полеми
ческое краснор1™е въ качестве сотрудника журнала публичной школы 
и оратора на собра.шяхъ ея debating society, находить въ университете 
случаи и способы упражнять свой таланта. Заседашя Союзнаго Клуба 
( Union Club) бываютъ почти такъ же многолюдны и такъ лее торже
ственны, какъ заседашя Палаты Общинъ въ Вестминстере; государ- 
ственныя дела обсуждаются на нихъ такъ же серьезно (я не говорю о 
талантахъ), какъ если бы отъ этихъ дебатовъ и въ самомъ деле зави
село благоденств1е Англш. На этихъ-то собрашяхъ впервые проявлялся 
и вырабатывался ораторешй талантъ Питтовъ, Маколеевъ и Гладстоновъ.

Что еще прибавить къ этой общей картине? Я полагаю, сказаннаго 
вполне достаточно для уяснешя того факта, что старые англ! ficicie уни
верситеты оказываютъ нацш иеоцененныя услуги; но я предпочитаю 
закончить словами одного нашего современника, —  человека, котораго 
нельзя заподозрить въ прис/грае/пи къ еретическому Оксфорду: «Система 
хороша; чтобы быть справедливыми, скажемъ далее: превосходна. Окс
фордъ, все еще верный нредашямъ прошлаго, даетъ все гарантш укре
пляющего душу и тело, здороваго, нравственнаго воспиташя, какого мы 
вправе ожидать отъ гуманитарнаго учреждешя» *).

*) Prat, тамъ же, стр. 103.



Расширеше деятельности университе- 
товъ—Вл1яше университетовъ на школы 

и на страну.

Глава X V II.

Распространен!^ университетская образован1я посредствомъ 
экзаменов!».

Когда старые университеты начали выходить изъ своего оц’Ьпен'.Ьшя, 
нашлись благородные люди, поставивнне имъ на видъ, что, на ряду съ 
ихъ обязанностями но отношенiio къ самимъ себе, на нихъ лежать и 
другЧя. Эти люди напомнили имъ, что, какъ нащоиальныя учреждешя, 
они въ долгу передъ вс'Ьмъ иародомъ, что прошли времена высокомерной 
исключительности и узкаго консерватизма, и что для того, чтобы очи
ститься отъ грЬховъ, они должны, какъ некогда церковь, омыться изъ 
ключа живой воды, вернувшись къ источнику, ихъ породившему. Осно
ватель Clare College’a (Кембрнджскаго университета) нисалъ въ своей 
дарственной въ 1341 году, что онъ желалъ бы, чтобы число 
учащихся въ университете постоянно росло, «дабы наука, «я драго
ценная жемчужина, когда студенты ее обретутъ и усвоятъ путемъ 
обучешя въ вышеречениомъ университете, не была положена подъ снудъ, 
но расходилась наружу, за пределы университета, и могла бы такимъ 
образомъ просветить гЬхъ, кто бродить впотьмахъ но стезе невеже
ства». Избранная часть общества должна была смотреть на знаше, какъ 
на сокровище, вверенное ея нопечешямъ, но принадлежащее всемъ.

Бъ ноябре 1845 года «еженедельный» советъ Оксфордскаго уни
верситета иолучилъ адресъ, въ которомъ отъ университетскихъ властей
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требовали M’bponpiflTifi, клонящихся къ тому, чтобы сделать универси
тетское образоваше доступнымъ даже для людей самаго скромнаго звашя. 
1!ъ числе подписавшихся подъ этимъ адресомъ были: герцогъ Самуэль 
Пестминстерскш, м-ръ Гладстонъ, сэръ Томасъ Акландъ, м-ръ Самуэль 
1’ильберфорсъ (впослЪдствш епископъ Оксфордсшй), м-ръ Тэтъ (умерппй 
apxienncitonOMb Кентербер1нскнмъ) и друйе. Спустя восемь л'ктъ та же 
мысль была высказана въ более определенной форме: мнойя изъ лицъ, 
онрошенныхъ королевской комишей 1853 года, повторили ее, и одинъ 
изъ нпхъ резюмировалъ ее такимъ образомъ: «Я разечитываю, что уни
верситетское образоваше распространится на бЪдняковъ» *).

Бсл’1;дъ за внутренними преобразовашями въ либеральномъ дух);, 
исходившими отъ парламента и которымъ университеты должны были 
покориться, они были вызваны и къ внешней деятельности силою ве- 
щей: съ одной стороны, имъ пришлось оказать свое воздействие путемъ 
экзаменовъ и ииспекщй на учреждешя, служивпая источнпкомъ по- 
полнешя пхъ собственнаго персонала, т. е. на средшя школы; съ другой—  
нутемъ распространешя университетскаго образовашя черезъ своихъ 
лекторовъ, они стали вл1ять на raicie слои общества, которые не могли 
возвыситься до нихъ. Эта двоякая деятельность получила наименоваше 
распространен’иг университетскаго образован in (university extension).

Л'Ьтъ тридцать, сорокъ тому назадъ средшя школы были настолько же, 
и даже более обособлены, ч Ьмъ теперь. Разбросанный по всему лицу 
страны, нередко соприкасаясь, но никогда и ничего не зная другъ о 
друге, безеознательно сотрудничая въ одномъ и томъ же деле, out 
работали каждая за себя, воспитывая правящее и средше классы: тутъ 
не могло быть речи ни о единстве направлешя, ни объ общности авто
ритета. Безъ сомиен'|я, все эти школы более или менее испытывали 
неопределенное косвенное вл1яше упиверситетовъ: университеты были 
кормилицами ихъ будущихъ учителей и, благодаря весьма естественной 
притягательной силе своихъ стипендШ, свопхъ члеискихъ местъ, своихъ

*) Еще раньше (въ 1850 году)' Маркъ Паттнсонъ говорплъ передъ 
оксфордской комисшей: «Идеаломъ истинно нащональнаго университета 
должно быть pacnpocTpaneHie университетскато образовашя на всю 
нацно. Онъ долженъ быть общимърезервуаромъ, изъ котораго вся страна 
могла бы черпать знашя въ объемЬ средняго и высшаго образовашя... 
Онъ (университетъ) долженъ пустить корни въ самые глубогае слои 
общестйа и извлекать изъ нихъ CBfoide соки, которые обновятъ его 
интеллектуальный п нравственный силы».
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отлич‘и1 и нрнвнллепи, составляли для каждой школы высшую цЬль 
стремлешй, къ которой она толкала лучшихъ своихъ учеников!. Но это 
вдшнн! нич!;мъ не регулировалось, и такъ какъ университеты продол
жали упорно держаться классической культуры, то и школы боялись 
обновить свои отсталый программы и устарелые методы.

Особенно страдали отъ такого положен! я дЬлъ школы для д!;теп 
мелкой буржуазш. которая, говоря вообще, не стремится въ универси
теты: учителя не имЬли передъ собой никакой определенной ц'Ьли, ко
торая руководила бы нхъ занятиями; у публики не было в'Ьриаго кри- 
Tepifl, чтобы отличить плохую школу отъ хорошей. Въ 1854 году 
лондонское общество искусствъ ( Society o f  Arts), уже сгруппировавшее 
въ союз! 300 институтовъ рабочихъ, учредило экзамены для проверки 
результатов!, получавшихся на курсахъ для взрослых!. Одинъ изъ 
экзаменаторов! Общества, доктор! Темпль, затЬм! епискоиъ Лондонсшй, 
задулалъ сообща с ! м-ромъ Акландомъ (въ настоящее время сэролъ 
Томасомъ Акландомъ) и съ прей. Д. Л. Вриртоном! *), ввести анало
гичные экзамены для д!;тей среднихъ классов! общества (middle class 
examination) въ западных! графствахъ. Образовавшшся въ Эксетер!; 
комитета, съ м-ромъ Акландомъ въ качеств!; секретаря, добился покро
вительства одного вл'штельнаго М’Ьстнаго общества (the Bail! and West o f  

'England Society fo r  the Encouragement o f  Agriculture, Arts, Ma
nufactures and Commerce). Первая экзаменационная комишя состояла 
изъ сэра Стаффорда Норткота, профессора Макса Мюллера, Джорджа 
Ричмонда, Джона Гулла, доктора Акланда и двухъ инспекторов'!, на
чальных! школъ **), назначенныхъ правительством! но ходатайству 
м'Ьстнаго комитета. Первый экзаменъ происходил! в ! нонЬ 1857 года. 
ЦрнмЬру Девоншира вскорЬ нослЬдовали и друг!я графства.

М-ръ Акланд! и друпе сподвижники этого д'Ьла надеялись заставить 
университеты взять его на себя и поддержать его зарождающуюся орга- 
низац'ио своими огромными средствами и всем1рным! авторитетом!. 
«Университеты»,— писалъ м-ръ Акландъ въ 1858 году,— «могутъ ока
зать стран'Ь неоцененную услугу, если откликнутся на ея нризывъ. . . 
Они обладают! веЬми данными для того, чтобы имЬть самое благотворное 
и либеральное вл'шше на средшя школы» ***).

*) Намъ ужо попадалась эти имена, когда мы говорили о Девоншир!;.
**) Доктора Темпля и м-ра Ьаустэда.

’ "*) University extension: past, present and future. Г. Д. Мэкиндеръ u 
M, Э. Садлсръ, третье изд., Лондонъ, 1891 г., стр. 16.



МЕСТНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ.

Си вс-Ьхъ концовъ страны раздались голоса въ пользу мн!;шя м-ра 
А кманда: отъ Оксфорда и Кембриджа требовали инедешя системы мест
ных!. экзаменовъ «для всЬхъ, не принадлежащихъ къ университетамъ». 
Университеты согласились сделать попытку и принялись за работу.

Каждый ainYiificiiifl городъ, желающ'и! представлять на экзамены 
ученнковъ своихъ сроднихъ школъ, выбираетъ комитета л назначаешь 
при немъ секретаря *), которые и служатъ связующимъ звеномъ мелсду 
университетскими властями и родителями или директорами школъ. За- 
нисавнйеся на экзаменъ собираются въ назначенный день; имъ раздаютъ 
печатные вопросы, присланные, со всеми необходимыми предосторожно
стями. изъ Оксфорда или изъ Кембриджа. Экзаменащонная ком n«:ci и 
назначается университетомъ; въ составь ея обыкновенно выбираются 
молодые члены коллепй, которые и вознаграждаются изъ экзамена- 
щоннаго сбора. ПредсЬдателомъ комнсс-iи назначается кто-нибудь изъ 
членОвъ университета, живущнхъ въ город* или въ округ*. Комиссш 
нрннимаетъ, исправляетъ и классифицируетъ сочине!мя. Экзамены бы- 
ваюгъ двухъ степеней: для младшаго (,junior boys) и для старшаго (se
me»- boys) возраста (до 15-ти и до 18-ти л*тъ). Съ перваго лее своего 
дебюта, университеты включили въ программу экзаменовъ английскую 
литературу, новую ncropiio, живые языки. математичесшя и естественный 
науки,— словомъ, все предметы, которыми среди in школы дотоле прене
брегали, потому что думали- и не безъ основашя,— что ими пренебре- 
гаютъ университеты.

Успёхъ иришелъ нескоро: старые обычаи, укоренивийеся нредраз- 
судкн дружно ополчились нротнвъ предпрннятыхъ нововведешй. Публика 
упорно продолжала называть университетсше экзамены «экзаменами для 
средняго сослов'ш», назван ie, действительно выражавшее мысль ини- 
niaropoB'L —  Аманда, Темиля и Врпртона. А нравы общества 
были таковы, что нужно было большое гражданское мужество, чтобы 
решиться записать своего ребенка въ ряды этого «средняго сослов1я»: 
такого мужества хватало у немногихъ. Чтобы окончательно сломить этотъ 
предразеудокъ, требовалось время: нужно было прежде, чтобы въ обще-

*) За право быть проэкзаменованным!., каждый кандидата платить 
около 10 рублей, которые вносятся въ университетъ, и добавочную 
сумму на покрыие издержекъ по мЬстной организацш. Каждый мест
ный комитета, желаюпцй, чтобы ОксфордскШ университетъ проэкзаме- 
новалъ его кандидатовъ, обязанъ гарантировать университету не wente 
235 рублей.



ствгЬ привилось оффищальное, бсздв'Ьтное назваше «местиыхъ экзаме- 
новъ». Усп'Ьхъ вышслъ блестя mi й: въ настоящее время почти всЬаншй- 
<■ i. i я школы представляютъ своихъ учениковъ на locals (местные экза
мены) Оксфордскаго или Кембриджскаго университета. Благотворительная 
KOMiiccin включила въ уставы всехъ благотворительныхъ школъ обяза
тельный пунктъ о подготовке учениковъ къ этимъ экзаменамъ; впрочемъ, 
каждая хорошая школа и сама призпаетъ себя обязанной удовлетворить 
общественное мн'1;ше этой гаранпей. Кроме того, тутъ действуетъ и 
взаимное соревноваше школъ, ибо экзаменационная комиссш печатаетъ 
списки не только всехъ выдержавшихъ, но и лучшихъ кандидатовъ *), 
съ указашемъ школъ, къ которымъ они принадлежатъ.

Программа экзамена для младшаго возраста (Оксфордскаго 
университета) разделена на две части: въ первой все предметы обяза
тельны; вторая содержитъ одиннадцать предметовъ, изъ коихъ экзаме- 
нукшиеся должны отвечать по крайней мере по тремъ.

1-я часть. Чтеше вслухъ, диктовка, упражнешя но грамматике, и 
сочинеше на анппйскомъ языке; ариометика: четыре правила, десятич
ная система, простые проценты.

2-я масть. Языки: греческШ, латинсшй, французсшй и немецюй; 
ncTopia, географ!я, Шекспиръ, математика, физика и пр.

Въ программу старшаго возраста входятъ: ариометика (обяза
тельно), затемъ ca^tjioitie четыре отдела, пзъ коихъ два (по выбору) 
обязательны: 1) ангайскш отделъ; 2) отделъ языковъ; 3) математи- 
чесшй отделъ; 4) отделъ естественных:. наукъ; наконецъ, но жела- 
шю, еще три предмета: релипя, pucoiiaiiie и музыка. Изъ всехъ этихъ

*) Въ cecciio 1891 года Кембриджсшй университета проэкзаменовал!. 
9.488 кандидатовъ, пзъ коихъ выдержало 6.621. На экзаменъ для млад
шаго возраста явилось 5.053 мальчика и 2.523 д’Ьвочки; на экзаменъ 
для старшаго возраста—494 мальчика и 1.418 девочекъ,—Въ 1893 году 
Оксфордсшй университета проэкзаменовалъ 3.961 кандидата; пзъ 2.507 
кандидатовъ младшаго возраста выдержало 1.942, а изъ 1.184 старшаго 
возраста—316. Пропорщя выдеряшвающихъ заметно возросла за по- 
слЬдте годы; для младшаго возраста (для мальчиковъ) она поднялась 
съ 64,4 процента (въ 1880 году) до 73 процентовъ (въ 1889 году), а 
для старшаго возраста—съ 68,5 до 82,6 процентовъ. Равньшъ образомъ 
возросло и число т'Ьхъ кандпдатовъ, которые, выдержавъ экзаменъ для 
старшаго гозраста, по своимъ отмйткамъ были освобождены отъ res
ponsions (вступительнаго экзамена въ университетъ): съ 11 человЬкъ 
(ьъ 1880 году) оно поднялось (въ 1889 г.) до 25-ти.



отд'Ьльныхъ предметов!, экзаменующиеся ни въ какомъ случай не мо- 
жетъ взять больше пяти.

Англтскгй отдгьль. Ангайская грамматика, древняя HCTopifl (гре
ческая н римская); истор1я Англ in (съ 1485-го по 1688-й годъ); 
одна изъ иьесъ Шекспира; б1ограф!я и разборъ произведетй Бэкона и 
Мильтона; физическая, политическая и коммерческая географ1я; основы 
политической экономш.

Отдгьль языковъ. Языки: латинсшй, гречешн, французск‘1й, нгЬ- 
ыецкш, итальянсюй.

. Математическш отдгьль. Алгебра, геометр iff, механика.
Отдгьль естественныхъ наукь. Физика, хишя, ботаника, геоло

гия, зоологгя.
Постоянная университетская комишя *), на обязанности которой 

лежитъ организация экзаменовъ и руководство ими, ежегодно публи- 
куетъ общitt отчетъ, представляющей выводы изъ частныхъ отчетовт. 
экзаменаторовъ; для каждаго предмета отведенъ особый параграфъ, въ 
которомъ указываются слабыя стороны и успехи, а также результаты 
нрим];нешя различныхъ методовъ.

Въ приложети къ годовому отчету печатаются фамилш выдержав- 
шихъ кандидатовъ, назвашя школъ, къ которымъ они принадлежать, 
и фамилш директоровъ этихъ школъ. Этимъ способомъ Оксфордъ и 
Кембриджъ рекомендуютъ вниманпо публики заведешя, подлежащая 
ихъ контролю. Но успехи учениковъ на мЬстныхъ экзаменахъ не всегда 
могутъ считаться вЬрной гарантией достоинства школъ **); случается, 
что школа выбираетъ нисколько челов'Ькъ изъ числа своихъ учениковъ 
и усиленно готовить ихъ къ экзамену, на которомъ они должны со
ставить ей рекламу, а на осталыгахъ не обращаетъ никакого внимашя.

Чтобы дать возможность отличиться тЬмъ школамъ, который не 
нриб'Ьгаютъ къ этой уловк'Ь, университеты посылаютъ инспекторов'!, 
во всЬ обращающаяся къ нимъ школы, какъ для проверки общихъ 
усп'Ьховъ ихъ учениковъ, такъ и для ревизш матер! альнаго устрой
ства, учебныхъ программъ, практикуемыхъ методовъ и получаемыхъ 
результатов!. ***).

*) Въ Оксфорд!. она называется делегащей (Delegacy)] въ Кем
бридж!;— синдикатомъ (Syndicate).

**) Примеры: Ливорпульсшй Института, ЛиверпульскШ Еолледжъ. 
(См. выше, стр. 128—9).

***) Въ 1887 году оксфордская делегащя произвела инспекщю 66



Долгое время после того, какъ местные экзамены доказали, на
сколько полезно ихъ вл1яше, делая категорш школъ продолжала ихъ 
сторониться, и именно техъ школъ, который служили питомниками 
для обоихъ университетовъ, т. е. публичныхъ и многихъ изъ грамма- 
тическихъ школъ. Тогда университеты, чтобы сломить ихъ упорство, 
решили соединиться. Кембриджем синдиката и оксфордская делега
ция, дотоле действовавипя порознь, конкуррируя между собой, образо
вали союзный комитетъ (joint board), который долженъ былъ. путемъ 
инспекщй и экзаменовъ, привлечь къ общей организацш чуясдавипяся 
школы. Союзный комитетъ началъ свою деятельность въ 1873 году; 
онъ одновременно и экзаменуетъ учениковъ, и инсиектируеть школы: 
его делегаты составляют  ̂ о каждой школе отчетъ и выдаютъ дипломы 
ученикамъ, удовлетворившимъ вс^мъ требовашямъ экзаменацшниой 
программы.

Въ настоящее время союзный комитетъ выдаетъ дипломы двухъ 
степеней: дипломы первой степени выдаются ученикамъ V I-го класса 
публичныхъ школъ, т. е. окончившимъ курсъ; дипломы второй сте
пени —  ученикамъ на годъ или на два моложе. Этотъ последшй дп- 
нломъ недавняго происхождешя; его назначение— поддерживать усердна 
учащихся, тогда какъ дииломъ первой степени есть окончательная 
ганкщя ученья въ средней школе, открывающая двери университета 
большинству выдержавшихъ экзаменъ кандидатовъ *).

среднихъ -школъ, въ томъ числе школъ короля Эдуарда въ Бирмин- 
гам'Ь, грамматической и кафедральной школъ въ Бристоле, Веслейян- 
скаго колледжа въ Таунтон'Ь и др.

Въ 1893 году кембриджейй синдикатъ проинспектировалъ 96 школъ.
*) Въ 1889 году эти экзамены имела место въ 84 школахъ для 

мальчиковъ, въ томъ числе: въ Школе короля Эдуарда (Бирмпнгамъ), 
въ Брэдфордской грамматической школе, въ Клифтонскомъ. Дульвич- 
скомъ и Итонскомъ колледжахъ, въ Эксетерской грамматической школе, 
въ Ливерпульской R oyal Institution, въ Манчестерской грамматической 
школе, въ Марлъборо, въ Рёгби, въ Колледже короля (Таунтонъ) и въ 
другихъ.

Гарроу, подвергавшШся экзамену въ 1888 году, въ 1889-мъ не во- 
зобновплъ своего требовашя.

Въ 1889 году комитетъ проэкзаменовалъ 1.161-го кандидата; 786 изъ 
этого числа получили дипломы, и изъ нихъ около 430 человекь были 
освобождены, совсемъ или отчасти, отъ вступительнаго экзамена въ 
ОксфордскШ или въ Кембриджсшй университетъ.

Число экзаменующихся съ каждымъ годомъ возрастаетъ: въ 18Э1



M'liCTlIЫЕ ЭКЗАМЕНЫ.

Союзный комитета ежегодно публикуетъ общи! отчета, составлен
ный по тому-лее плану, какъ и отчета о местныхъ экзаменахъ. Мате- 
матичесшя и естественный науки еще и теперь не въ особенной чести 
въ болыпихъ англшекихъ школахъ, если судить но числу кандидатовъ, 
нолучившихъ дипломы первой степени по этимъ предметамъ; въ 1889 
году такихъ дипломовъ было выдано: за физику— 21: за хнмпо— 24; 
за ботанику— 7; за физическую географш— 16; за бшлопю— 2. Но 
уже въ 1893 году замечается значительный прогрессъ: 110 капдида- 
товъ получили дипломы: 43 изъ 69-ти экзаменовавшихся- -за физику; 
58 изъ 119-ти за химпо; 57 изъ 57-ми за ботанику; 28 изъ 35-ти 
за географш: 6 пзъ 16-ти за бшлопю.

Несколько лЬтъ тому назадъ союзный комитета учредилъ такъ на
зываемый коммерчески! дипломъ. Въноле 1888 года на этотъ динломъ 
держало 97 кандидатовъ, выдержало 17; въ 1889 году держало 66, 
выдержало 25; въ 1893-мъ держало 26, выдержало 10. Пропорция 
вы д ер ж и ваю щ и х ъ , какъ видно изъ этнхъ цифръ. чувствительно коле
блется; число-же экзаменующихся быстро уменьшается,—два следствм 
одной н той-же причины: съ одной стороны, программа коммерческаго 
экзамена союзиаго комитета слишкомъ сложна; съ другой,— курсъ нуб- 
личныхъ и грамматическихъ школъ не отв’Ьчаетъ услов1ямъ этого труд- 
наго экзамена; наконецъ, практическое обучеше торговому делу начи
нается очень рано и исключаетъ возможность нродолжнтельнаго пре- 
бывашя въ школе, котораго требуетъ подготовка къ этому экзамену.

УснЬхъ союзнаго комитета—  факта знаменательный: болышя пуб
личный школы, такъ ревниво оберегавшая всегда свою независимость, 
державная себя такъ неприступно, должны были уступить обществен
ному мненйо и оправдать свои старинным нривиллегш и громкую ре- 
нутацно доказательствами, данными публично. Итоиъ снизошелъ до 
конкурренцш не только съ Регби, но даже съ Дулышчской, Врадфорд- 
ской и многими другими, совсемъ не аристократическими, школами.

году ихъ было 1.334, въ 1893-мъ—1.683 (въ томъ чис.тЬ 252 девочки), 
и 928 получили дипломы.

Таковы цифры дли экзаменовь первой степени.
Для экзаменовъ второй степени: въ 1891 году экзаменовалось 715 

человЪкъ; выдержало 419; въ 1893 экзаменовалось 838,—выдержало 406.



Какое место следуетъ отвести греческому языку въ программе ли
беральная) образовашя?— Въ этой форме вопросъ о греческомъ языке 
вновь возгорелся въ Англш за последи ie годы— вечный споръ класси- 
ковъ п сторонниковъ реальнаго образовашя. Благодаря этому спору 
выяснилось, какъ сильно влшше университетовъ на средшя школы, и 
обратно.

Въ 1868 году директоры главнейшихъ англШскихъ школъ обра
зовали педагогическое общество (conference o f headmasters): члены 
этого общества съезжаются каждый годъ, на рождественски! каникулы, 
и обсуждаютъ сообща вопросы школьной дисциплины, учебныхъ про- 
граммъ и методовъ, словомъ, все вопросы, въ которыхъ заинтересованы 
ихъ школы. Директоры 85-ти школъ, въ числе которыхъ находятся 
почти все школы изъ самыхъ знаменитыхъ, состоять членами этого 
общества *).

Вопросъ о греческомъ языке, поднятый многими ассощащями, осо
бенно въ 1886 году, подробно обсуждался въ Оксфорде въ декабре 
1890 года. Уэлльдонъ, директоръ Гарроу, предложить внимание собра- 
шя следующее решеше этого вопроса: «Для дела нросвещешя было-бы 
благомъ, еслибы гречески! языкъ переставь быть обязательнымъ въ 
Оксфордскомъ и Кембриджскомъ университетахъ». Этими словами было 
выражено желаше многихъ, чтобы при поступленш въ университетъ 
экзамеиъ греческаго языка былъ необязателенъ **). Уэлльдонъ обра
тился съ запросом!, ко всемъ школамъ, имевшимъ въ собраши своихъ 
представителей, и 75 школъ дали ему требуемыя сведЬшя. Изъ 20.418 
учениковъ этихъ 75-ти школъ 10.459 не учатся греческому языку; 
другими словами, около половины общаго числа учениковъ 75-ти 
школъ принадлежать къ реальнымъ отдблешямъ и, ipso facto, не 
имеютъ доступа въ университетъ. А между гбмъ —  говОрятъ сторон
ники реальнаго образован!я, —- значительной части этой молодежи 
(напримеръ, всемъ темъ, кто решилъ посвятить себя медицине, или

*) Эта цифра относится къ 1886 году.
**) Вотъ уже нисколько лЬтъ, какъ въ Оксфорд  ̂ освобождаютъ отъ 

moderation (экзамеиъ классаческихъ языковъ, югЬющШ агбсто въ конц  ̂
перваго года уипверситетскаго курса) всЪхъ студентовъ, избирающихъ 
своей сиещальностыо математику. Такимъ образомъ студентамъ раз- 
рЪшается еиещализироваться съ иерваго-же года поступавши въ уни
верситетъ: само собою разумеется, что веб они поголовно бросаютъ 
гречесюй языкъ.



думает! изучать математичешя и естественныя науки, наконецъ тем!, 
кто готовится для гражданской службы въ Индш), было-бы очень по
лезно пройти черезъ университетъ, и единственное средство открыть 
имъ двери университетов!, это— освободить ихъ отъ греческаго языка.

Докторъ Персиваль, директоръ Регби, выразил! пожелаше расши
рить программу responsions (встунительнаго экзамена въ Оксфо1>дск1 н 
университъ), т. е. ввести въ нее естественныя науки и живые языки. 
Мнопе друг!е члены собрашя выразили мнеше, что после двадцати
летия™ опыта пора-бы, наконецъ, университетамъ признать реальный 
отделен!я школъ. Но не смотря на все эти заявлешя, решеше вопроса, 
предложенное Уэлльдономъ, было отвергнуто, —• правда, слабымъ 
большинством! (31 голосомъ противъ 29-ти).

На следующш годъ воиросъ былъ снова поднятъ въ Кембридже, и 
на этотъ разъ членами университета. Въ октябре 1891 года большая 
партгя докторовъ Кембриджскаго университета, имея во главе извест- 
наго ученаго, директора знаменитаго колледжа Св. Троицы, доктора 
Вутлера, обратилась въ университетскш сенатъ съ ходатайствомъ о 
назначена! комиссш (синдиката) для выяснешя вопроса, следуетъ или 
не следует! оставить греческШ языкъ обязательным! предметом! уни- 
версптетскаго курса. Доктор! Бутлер! выставлялъ на видъ тотъ при
скорбный факта, что при существующих! услов1яхъ масса молодежи, 
вполне достойной быть допущенной въ университеты, лишается уни- 
верситетскаго образовашя. Конечно, это не классики, но большинство 
изъ нихъ получило въ реальных! отде.тешяхъ публичных! школ! на
стоящее либеральное образоваше. При существующпх!-же услов1ях!, 
для того, чтобы попасть въ университетъ, они вынуждены готовиться 
по греческому языку на снехъ, въ последней момент!, и разумеется 
черезъ неделю после экзамена оть таких! знанШ ничего не остается. 
Предложение доктора Вутлера было подписано множеством! именъ, из
вестных! в ! науке и литературе. Все подписакпаеся заявляли, что 
они отнюдь не хотятъ полнаго упразднен! я греческаго языка и вообще 
классическаго образовашя, но что испыташе по греческому языку на 
нредварительномъ экзамене (previous examination: соотвЬтствуетъ 
responsions Оксфордскаго университета) безполезно и даже вредно въ 
теперешней своей форме и потому не должно быть обязательными

Противники доктора Вутлера, многочисленные и горяч!е, проявили 
въ этой борьбе больше пыла, чем! логики. Имъ нужно было доказать 
два ноложешя: во-первыхъ, что безъ греческаго языка не можетъ быть



либеральная образовашя, во-вторыхъ, что изучеше греческаго языка 
въ томъ объем*, въ какомъ оно требуется ва вступительномъ универ- 
ситетскомъ экзамен*, достаточно для доказательства, что молодой че- 
ловЬкъ получилъ либеральное образоваше. Но этого-то они и не могли 
доказать.

Голосоваше происходило 2!( октября 181)1 года. Сторонники обя
зательности греческаго языка собрали вс*хъ своихъ едииомышленни- 
ковъ, какихъ только могли собрать: масса докторовъ Кембриджскаго 
университета, живущихъ въ другихъ городахъ, отправилась въ путь 
на защиту праваго д*ла. Въ голосовав) н участвовало 710 человЬкъ; 
сторонники греческаго языка одержали верхъ подавляющимъ болыиин- 
ггвомъ 525-ти голосовъ противъ 185-ти. Такой результат!, объя
сняется весьма обыкновенной человеческой слабостью: каждое покол*- 
U ic хочетъ, чтобы вс* последующая покол*шя прошли черезъ тотъ-же 
опытъ, черезъ который прошло оно само, иначе в*дь родъ чело»*че- 
cicift погибнетъ. Не надо также забывать, что въ Англш университет- 
сыя степени создаютъ положеше: вс* эти «заслуженные» люди пере
пугались, какъ бы не опошлили ихъ зван in, не уронили ихъ достоин
ства. Таковъ старинный духъ университетовъ. 525 членовъ большин
ства наотр*зъ отказали доктору Вутлеру даже назначить комиссио для 
разбора предложешя, которое онъ отстанвалъ на основан1и важныхъ 
нричинъ. И въ самомъ д*л* задача этого предложен!я была щекотли
вая: доказать, что англгйсше университеты доступны для нововведешй 
it прогресса *). Т*мъ не мен*е именно это мы попытаемся теперь до
казать.

*) Даяю Таймсь возмутился. На другой день поел* этого достопа- 
мятнаго голосованья онъ заявит угрожающимъ тономъ, что «универ
ситеты—не безаппеллящонные судьи въ д*л* нросвйщеная страны», и 
что если они перестанутъ давать такое образоваше, какого требуюгь 
средше классы, средше классы обойдутся и безъ нихъ. «Функшя, ко
торую старые университеты въ течете столькихъ вЬковъ исполняли 
съ такимъ баснословньгмъ усп*хомъ, перейдегь въ другш руки, кото
рый не замедлять отобрать отъ нихъ часть ихъ правъ, привиллегш и 
богатствъ».

Что касается самаго предмета спора,— вопроса о греческомъ язы- 
к*,—то и во Францш по этому вопросу до сихъ поръ еще не сходятся 
величайние умы. Ренанъ говорить, что мы слишком ь преклоняемся



Р аспространен1е университетскаго образован!»  п о ср едств о м ъ  
п р е п о д а в а н !я .

Распространивъ свои» деятельность на средшя школы путемъ экза
меновъ и инспекцш, университеты начали распространять ее и на на- 
родъ черезъ своихъ мишонеровъ in partibus injiddium.

Въ 1850 году идеи, породивипя университетскую реформу, носи
лись въ воздухе. М-ръ Сьюэлль, членъ Эксетерскаго колледжа Оксфорд- 
скаго университета, первый заговорилъ о томъ, чтобы сделать высшее 
образоваше достучнымъ для той части населен! и страны, которая желала 
бы его получить, но не можетъ получить его въ универснтетахъ; онъ 
нзложилъ свой нланъ въ открытомъ письм Ь къ вице-канцлеру универси
тета *): «Такъ какъ нельзя ввести въ университетъ нуждающаяся въ обра
зовали! народный массы, то почему бы не попробовать перенести уннверси-

передъ Римомъ и лто фундаментом'!, истинно либеральна™ образова- 
IIiя должно быть изучеше Грецш (Melanges d'histoire et de rogages, 
стр. 150, 151); онъ находитъ, что классичесше языки, въ особенности 
греческШ, безусловно необходимы для ионимашн прошлаго, а следова
тельно, и настоящаго (тамъ-же, стр. 386—38э). Довольно много вре
мени прошло съгЬхъ поръ, какъ Ренанъ высказалъ эти мнешя, но въ 
той форме, которую онъ имъ придалъ, они будутъ зкить вечно.

Напротивъ того, Брюнетьеръ доказываетъ (ГEnseignement secondaire 
francais. Jievue des Deux Mondes, 10-го Мая 1891 г.), что для фран
цузов!, можно создать вполне классическое образование на изучен»! 
французских!, писателей XVlI-ro века.

Брюнетьеръ жертвуетъ даже латынью. «Для понимания французской 
литературы», говорить онъ, «латинскш языкъ не необходимъ; онъ не- 
обходимъ только для преподавателей».

*) Mackinder и Sadler: University Extension и т. д., стр. 6 и сл!,д.



теты въ народъ? А это возможно: можно бы въ виде опыта разместить 
профессоровъ и лекторовъ ( lecturers) въ болыпнхъ мануфактурныхъ цон- 
трахъ, где населеше особенно густо: въ Манчестере, въ Бирмингеме.. . .  
Мало но мал у эта система привилась бы по всей стране; главные города 
наиболее благопр1ятныхъ для нея округовъ (Норвичъ, Эксетеръ, Лидсъ, 
Кентербери, Ньюкастль и др.) завели бы у себя такую же организацию. 
И университеты сделались бы темъ, чемъ они должны быть,— цен- 
тромъ и источникомъ просвещешя для всей страны; они завоевали бы 
все симпатш, народную любовь, не поступившись ни «Сднимъ изъ прин- 
циповъ, которые оии обязаны блюсти». Въ 1855 году лордъ Артуръ 
Гервей иредлагалъ установить прямыя и постоянный сношешя между 
университетской молодежью и «институтами» рабочнхъ. То, что тогда ка
залось грезой благороднаго утописта, двадцать летъ спустя сделалось 
действительностью.

Около 1867 года во многихъ болыппхъ анппйскихъ городахъ обра
зовались женск’1я общества съ целью организации публичныхъ чтешй. 
Комитеты этихъ обществъ обращались за лекторами въ университеты. 
Эти нубличныя чтешя ( lectures), происходивипя диемъ и исключительно 
для далъ, имели такой успехъ, что въ некоторыхъ городахъ возникла 
мысль извлечь двойную пользу изъ присутствия въ городе лектора, а 
именно.— просить его повторить лекцш вечеромъ для рабочихъ и вообще 
для всехъ техъ лицъ, которымъ ихъ зан ят мешали присутствовать 
на ней днемъ.

Успехъ вечернихъ чтений превзошелъ все ожидашя: лекторовъ не 
хватало, такой на нихъ былъ спросъ.

Но эти чтешя страдали большимъ недостаткомъ: отрывочностью, 
отсутсппемъ въ нихъ общей системы. Лекторъ пр1езжалъ на одинъ 
разъ, такъ что между нимъ и его аудитор1ей не могло установиться 
никакой прочной связи: это было все равно, что разсчитывать напол
нить пропасть, бросая въ нее по камню каждыя сто летъ.

М-ръ Стюартъ изъ Кембриджскаго университета, впоследствш полу- 
чивнпй каоедру механики, но въ то время молодой членъ коллепи 
Св. Троицы, былъ прнглашенъ читать въ Лидсъ, въ Ливерпуль, въ 
Манчестеръ, въ Шеффильдъ. Пылшй шотландецъ, горячо принимавийй 
къ сердцу дело просвещен1я массъ, онъ лшво почувствовалъ необхо
димость соединить разрозненныя силы. ][овсюду онъ виделъ одно и 
то же: три части англiftcitaro общества страдали оттого, что не могли 
ло сихъ поръ пр1общиться къ высшей культуре: во-первыхъ, состо-



ятедьныя дамы и вообще люди, располагающее досугомъ; во-вторыхъ, 
средиie классы, занятые въ течете дня различными профессиями; въ 
третьихъ, рабоч1е классы. «Пусть университетъ прндетъ къ тЬмъ, кто 
неможетъ подойти къ нему»— думалъ м-ръ Стюартъ.

Многочисленный наблюден!я и продолжительный опытъ помогли ему 
установить главнМипе принципы, которые зат'Ьмъ и легли въ 
основу д'Ьла распространяя университетскаго образовашя (Extension *). 
Вотъ эти принципы: 1) замена отдЬльныхъ, отрывочныхъ лекщй ц1;- 
лымъ рядомъ последователышхъ чтешй по каждому предмету; основа
тельное преподаваше предмета вместо поверхностнаго, нич'Ьмъ не подго- 
товленнаго изложен in безъ начала н конца; 2) введете силлабусовъ 
(sittabus). т. е. печатныхъ конспектовъ всехъ лекщй по данному пред
мету, которые лекторъ раздаетъ своимъ слушателямъ. Силлабусъ, имев
ши! своимъ первоначалышмъ назначешемъ показать, какъ составляются 
конспекты, сделался мало по малу чгЬмъ то въ роде краткаго, но весьма 
толковаго и полнаго руководства; въ немъ заключается въ сжатой 
форме все существенное: переименовываются источники, рекомендуются 
способы предварительной подготовки, указывается, какш нужно сде
лать работы, iiaicie пункты следуетъ уяснить себе самостоятельнымъ 
трудомъ, перечисляются темы для пробныхъ работъ: будучи предоста- 
вленъ собственнымъ силамъ, учапцися обращается къ силлабусу, кото
рый служитъ.ему путеводителемъ въ его зашгпяхъ; 3) письменныя ра
боты (по аселашю), которыя каждую неделю представляются лектору 
его слушателями и заменяютъ публичную устную проверку ихъ занят! й: 
4) классы въ дополнеше къ лекщямъ, за которыми они следуютъ: 
лекщя заключается въ изложены! предмета и имеетъ чисто догмате - 
ческ!й характеръ; классъ посвящается обсуядошю высказаиныхъ поле- 
жешй: лекторъ вызываетъ вопросы, возражешя и отвечаетъ на нихъ..

Въ 1871 году м-ръ Стюартъ обратился въ сенатъ Кембриджскаго 
университета съ ходатайством1!., чтобы всеобщему национальному 
движение, которое было имъ констатировано, университетъ далъ оффи- 
щальную санкщю и составилъ планъ дЬйствш, который удовлетворялъ 
бы всемъ требованшмъ. Университетъ долженъ былъ быть всегда готовъ

*) Подъ словомъ Extension въ настоящее время подразумевается 
исключительно эта часть распространит! деятельности университетовъ; 
въ прииЪненш къ местнымъ экзаменамъ н инспекц1ямъ оно им'Ьетъ 
теперь только историческое значение,
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откликнуться на каждый призывъ,— посылать своихъ лекторовъ во 
все центральные пункты, которые будутъ согласны принять поставлен
ный имъ услов!я.

Какъ только предложено м-ра Стюарта сделалось извкстнымъ, со 
всЬхъ концовъ Англ!и полетели нетицш съ выражешемъ сочувствия 
его проекту. Огъ университета былъ назначенъ комитетъ для изсл'Ьдо- 
вашя вопроса, съ правомъ учрежденья курсовъ срокомъ на два 'года 
въ виде пробы и назначешя экзаменаторов!,, которые скрепляли бы 
своей сангацей иисьменныя унражнешя учащихся. Опыта вышелъ уда- 
ченъ. Комитетъ сделался ностояннымъ и былъ уполномоченъ универсн- 
тетскимъ сенатомъ организовывать курсы во всехъ городахъ, обращав
шихся съ требовашемъ о нихъ въ университетъ черезъ местные коми
теты и гарантировавшихъ необходимый средства. Никому и въ голову 
не приходило, чтобы университетъ могъ посылать лекторовъ безилатно; 
разумелось само собой, что ихъ трудъ и разъезды будутъ оплачиваться 
местными комитетами. Итакъ, оставалось только разъ навсегда урегу
лировать финансовый вопросъ. Нланъ м-ра Стюарта былъ принять: 
рядъ последовательныхъ чтешй по каждому предмету; силлабусъ; классы: 
еженедельный письменныя работы.

Чтешя начались осенью 1873 года. Ноттингамъ, Дерби и Лейче- 
стеръ соединились и организовали на общш счета три отдельных!, 
курса: но английской литературе, по математическимъ наукамъ и но 
политической эконом'1и. Читать пригласили трехъ членовъ коллепп 
Св. Троицы Кембриджскаго университета. Въ блиясайшемъ январе со
ставилась другая компашя въ западной части 1оркшира (West Riding), 
н въ Лидсе, БрадфордЬ, Галифаксе и Кейли были также организованы 
курсы по политической экономит, исторш Англ in и физической геогра- 
фш. ЗагЬмъ были привлечены къ делу Ливерпуль, Щеффильдъ, южные 
города Валлиса и западный графства; наконецъ, и вся страна потребо
вала лекторовъ.

Учащн'ся стекались толпами. Учащкся— настоящее слово, ибо везде, 
па всехъ локцшхъ они проявляли жажду просвЬщешя, настойчивость 
въ труде, серьезную любовь къ делу. Отъ университетовъ требовали не 
забавы, не мимолетнаго развлечешя, а распространения на всехъ благо- 
,vbsi н i ft науки: ихъ заклинали сделаться вновь всеобщимъ достояшемъ 
н. по наивному выражение основателя Clare College’a, «не класть подъ 
сиудъ драгоценной жемчужины знашя».

Въ 1877 году на сцену выступилъ Оксфордъ: въ течете восьми



лктъ это была непрерывная, упорная борьба съ невообразимыми труд
ностями, которая велась съ иеремЬннымъ успехомъ.

Величайшимъ изъ затруднешй, который предстояло преодолеть, былъ 
денежный вопросъ; какимъ образомъ собрать въ рабочихъ центрах!» 
необходимый средства на покрытие пздержекъ по двенадцати лекшямъ 
каждаго курса, да еще въ течеше несколькихъ летъ? Оксфордсшн 
университетъ, поставленный въ безвыходное положеше этимъ преият- 
сииемъ, нроизвелъ въ 1885 году смелый оиытъ, учредивъ несколько 
курсовъ всего лишь по шести лекщй. Пришли къ этой мере не безъ 
колебашй: все понимали, что двнжеше въ пользу «распространешя 
универсптетскаго образовашя» лишь до техъ поръ имеетъ смыслъ, пока 
университетъ стоитъ на страже интересовъ высшей культуры и не до
пускает!. себя превратиться въ поставщика народных!, развлеченш. 
Сократить курсы до шести публичных!, чтешй по каждому предмету 
значило, быть можетъ, нарушить равнове«е всей системы, унизить 
возвышенный характеръ всего предщня'пя.

Однако ничего подобнаго не случилось: движеше сохранило всю свою 
искренность, всю серьезность свсего направлешя *); оно уцелело и пре
успевает!..

Чтобы съ успехомъ руководить таким!, нредщйя'пемъ, необходимы 
энерпя и настойчивость отдельныхъ людей: ихъ деятельность имеетъ 
решающее значеше. Известно, что въ современныхъ демократических!, 
государствах!, все добрыя начинашя, всякое улучшеше существующаго 
порядка все чаще и чаще исходят!, отъ отдельныхъ личностей, вооду
шевленных!, честными, безкорыстными побуждешями и твердой реши
мостью отдать свои силы общему делу, будь ихъ хоть пятьдесят!., хоть 
двадцать человек!,. Горсть энергичный, людей, имЬющихъ передъ собою 
определенную цель, всегда добьется победы въ свободной стране: 
успехъ распространешя универсптетскаго образовашя можетъ служить 
тому доказательством!.. Нельзя составить себе даже приблизительная 
представлен in о той изумительной деятельности, какую проявили два 
секретаря— организаторы движешя со стороны Оксфорда и Кембриджа. 
Несокрушимая энерпя, изобретательность, тонкость работы, твердость 
руки, полное самоотречеше въ каждый даннный моментъ,— вотъ ка

*) Продолжительность курсовъ постоянно возрастаете Вотъ средняя 
данный для Оксфорда: съ 1887-го на 1888-й годъ 8‘/3 недель; съ 1889-го 
на 1890-й—10®/з недЬль; съ 1892-го на 1893-й—14 недель.



чества, которыми должны обладать организаторы такого дела, и въ 
обоихъ они оказались ‘налицо. Одинъ былъ м-ръ Микаэль Э. Садлеръ 
(отъ Оксфорда), другой— м-ръ Р. Д. Робертсъ, исполнявши! одно
временно обязанности секретаря Кембриджскаго и Лондонскаго уни- 
верситетовъ *).

Въ 1877 году въ Лондоне также образовался комитетъ изъ уче- 
наго состава Лондонскаго, Оксфордскаго и Кембриджскаго уннверспте- 
товъ съ целью пересадить дело университетскихъ лекторовъ и на эту, 
еще девственную, почву. Усп'Ьхъ, вначале скромный, постоянно возра
стал^ и въ настоящее время можно сказать, что победа одержана. 
Лондонскому комитету удалось организовать весьма живые, весьма дея
тельные центры въ предмЬстьяхъ и рабочихъ кварталахъ столицы. Ему 
пришлось сделать уступки: въ 1887 году имъ были учреждены курсы 
но три лекцш, такъ называемые «популярные курсы», которые- даже 
въ самой неподготовленной сред!; должны были проложить путь более 
трудному и сложному делу— курсамъ высшаго типа.

Лондонсшй комитетъ весьма естественно выбралъ полемъ своей дея
тельности огромную область столицы и прилегающихъ къ ней округовъ. 
Оксфордъ и Кембриджъ разделили между собою ировинцш; Оксфордъ 
взялъ западныя графства, Кембриджъ— восточныя.

Приводимъ нисколько цифръ, который дадутъ вполне точное понят'ю
о размерахъ и популярности этого движещя:

Въ 1873 году, когда оно только что началось, отъ Кембриджскаго 
университета посылались лекторы въ 10 центральныхъ пунктовъ, и во 
всехъ 10-ти MtciaxT, слушало леки,in 3.200 человекъ; въ 1889 н 
1890 годахъ въ в^дЬти Кембриджа состояло уже 85 центровъ; чи
талось 125 отдЬльныхъ курсовъ и было 11.595 слушателей, изъ коихъ 
2.358 каждую неделю представляли письменныя работы, а 1.732 дер
жали экзаменъ въ конце курса.

*) Cnimy воспользоваться случаемъ принести мою благодарность 
г.г. Робертсу и Садлеру за ту массу документовъ и указанШ по 
iiCTopin двгокешя, которою они такъ любезно снабдили меня. Имъ же 
я обязанъ и многими другими сведЬшями: каждый изъ нихъ издалъ по 
превосходному томику своихъ трудовъ и въ о61;ихъ кншккахъ я нашелъ 
весьма цЬнныя указан! я University Extension: has it a future? Г. Д. Ma- 
киндера и Микаэля Э. Садлера, Лондонъ и Оксфордъ, 1890 г ; эта 
книжка вышла третьпмъ издашемъ.—Eighteen Iears o f University E x 
tension. P, Д. Робертса, Кембриджъ, 1891 г.



Цифры для Оксфорда:
Въ 1889— 1890 годахъ было 109 центровъ; читалось 148 кур

совъ; слушало 17.904 человека и после экзаменовъ было выдано 
927 дипломовъ.

Для Лондона:
Въ 1890 году 130 курсовъ; 12.923 слушателя; 1.972 предста- 

вляемыхъ еженедельно (въ среднемъ) работа и 1.350 выданныхъ после 
экзаменовъ дипломовъ.

А если къ этому прибавить 1.040 человЬкъ, слушавшихъ лекф и 
ирофессоровъ Университета Внктор!и (въ Манчестере), то получится 
итогъ въ 42-312 студентовъ Extension. Съ 1885-го но 1890-й годъ 
число ихъ удвоилось.

Такнхъ крунныхъ результатовъ достигли при сравнительно незна- 
чительныхъ затратахъ: за 1889— 90-й годъ иоследшя оцениваютъ въ 
180.ООО рублей, причемъ значительная часть этихъ денегъ была со
брана но мелочамъ, со слушателей, при средней плате въ 10 шиллин- 
говъ (4 р. 75 к.) съ человека.

42.000 человЬкъ изъ всехъ слоевъ общества, преимущественно изъ 
рабочнхъ классовъ, получаютъ высшее образоваше благодаря универси- 
тетскимъ лекторамъ: кто осмелился бы даже мечтать о подобномъ явле- 
iiin лЬтъ двадцать тому пазадъ?

Предметы преподавашя самые разнообразные. Въ течете 1890 года 
профессора Оксфордскаго университета прочли 90 курсопъ на истори- 
чесшя темы; 64 но естествепнымъ наукамъ (хюпя, физика, физшлопя 
животныхъ и растен1й, геолопя и пр.); 33 по искусствамъ и литера
туре; 5 по политической экономш.

Приводимъ па выдержку несколько темъ изъ множества другихъ, о 
которыхъ трактовалось на этихъ курсахъ: векъ Перикла (читалось въ 
Шеффильде, въ самомъ центре мануфактурной промышленности); исто
рия Флоренцш (въ Ольдгаме, передъ аудитор1ей въ 600 человекъ ра- 
^очихъ— ткачей и нрядилыциковъ); греческая трагед1я (въ Ныокастле, 
въ центре каменноугольнаго бассейна); англШсше живописцы; кап. 
сложилась современная Европа; нстор1я Ирландш; Чоусеръ и Спенсеръ: 
французская революция; проза въ X IX-мъ веке; Шекспиръ; Божествен
ная комодiя Данте; наследственность и эволюцгя.

Въ силлабусе, который выдается лекторомъ каждому слушателю, на 
видномъ месте напечатано следующее примечаше: «Въ конце каждаго 
курса назначается классь, на которомъ профессоръ разовьетъ некото- 
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рые вопросы, о которыхъ онъ не им*лъ времени подробно говорить въ 
своемъ курс'1'.. . . . Онъ будетъ считать себя счастливымъ, если во время 
класса слушатели будутъ предлагать ему вопросы но вс*мъ затрудни- 
тельнымъ пунктамъ, каше они встретили въ его itypct.— Такъ какъ 
одна изъ г.йншыхъ ц*лей нашего преподавашя руководить пашихк 
слушателей въ чтенш, въ выбор* книгъ, и укрывать имъ методы само- 
стоятельныхъ занягШ, то покориЬйше просятъ обращаться къ про- * 
фессору за указашемъ сочинешй по его предмету.— Мы надЬемся. 
что вс* наши слушатели, насколько это будетъ зависать отъ нихъ, 
будутъ посещать классы и еженедельно представлять пробныя работы..

Къ-экзаменамъ въ конц* курса будутъ допущены только т*, кто 
посЬщалъ по меньшей мкр1; дв* трети вс*хъ лекщй и классовъ и пред
ставили, столько же пробныхъ работъ».

Число слушателей, которые дерлсатъ экзамеиъ въ конц]; каждаго- 
курса, постоянно возрастает!,. Изъ являющихся на экзамены выдержи- 
ваетъ 95 процентовъ (въ 1890 году въ центральныхъ пунктахъ, со- 
стоящихъ въ в*д*нш Кембриджскаго университета, выдержало 1.732 че
ловека; въ городахт., иодв*домствениыхъ Лондонскому университету,—  
1.350; въ городахъ, подв*домственныхъ Оксфорду,— 927). Ходять на 
курсы не въ вид!; развлечешя: слушатели все больше рабочш народъ. 
и всяшй энергичный челов*къ, располагавший хоть неболыпимъ досу
гом!., лселаетъ, по м*р* возможности, пршбщиться къ высшей культур*, 
которую даетъ университетъ.

Экзаменами руководить университетсше профессора,— т* самые, ко
торые назначают!, ученый степени. И век они говорят!, въ одинъ го- 
лосъ(въ отчет* Оксфордскаго университета, ноябрь 1891 г.), что огром
ное бол1,шинство представляемых!, сочинешй были бы достойны любого 
изъ хорошихъ оксфордскихъ студентовъ, а многихъ не постыдились бы 
и будунце магистры with honour. Есть и rani я. который могли бы до
ставить своимъ авторам!, зваше fellow.

Въ 1890 году ОксфордскШ и Кембриджемй университеты послали 
каждый по 24 лектора, а Лондонсшй— 30 *).

*) Когда совЬты графствъ, на основанш закона 1891 года, пред
приняли организаций техническая) образовашя, они естественно обра
тились къ педагогическому персоналу Extension, который уже нзел*- 
довалъ почву по всей стран*.

Такимъ образомъ л 1ло распространена университетскаго образо
вашя расширилось и отчасти видоизменилось. Пришлось удвойгь число



Универснтетсюе лекторы бываютъ двухъ разрядовъ. Одни уже съ 
установившейся репутащей и могли-бы занимать выгодный места, нк 
они предпочитаютъ бурную л;нзнь лектора, изнурительную, исполнен
ную тревогъ, но и глубокихъ радостей. Друrie— совсЬмъ еще молодые 
люди, только-что сдавппе своп экзамены и лселаюш̂ е пртбрести на- 
выкъ въ нреподаваши, окунуться въ общественную жизнь, или-же, 
изъ самоотвержеиныхъ побуждеши, отдать свои силы хорошему делу.

Университетскому лектору приходится вести необыкновенно деятель
ную жизнь. Восемь или девять разъ въ неделю (пять разъ по вече- 
рамъ и три, четыре раза днемъ) онъ чигаетъ лекщй. Калдал лекщя 
требуетъ, но крайней мере, двухчасовой подготовки. Кроме того, каж
дую неделю ему нужно прочесть и исправить около двухсотъ письмен- 
пыхъ работъ. Такихъ занятШ у него двенадцать педель весной и две
надцать зимой. Прибавьте къ этому длинные переезды по желкзноп 
дороге (дело университетскихъ лекцШ не могло-бы разростись до та
кихъ баснословныхъ размеровъ, если бы не быстрота сообщешй, зна
чительно увеличившаяся за последим: годы благодаря курьерскимъ по- 
Ьздамъ, которые теперь ходятъ повсюду). Muorie лекторы делаюгъ но
10.000 миль въ одну cecciio. Но за свои труды они нолучаютъ хоро
шую награду: везде ихъ встречаетъ восторлсенный пр1емъ, самое теп
лое TOCTenpinMCTBO, не говоря уже о знакомстве со всеми уголками 
страны, съ ея общественной жизнью, съ нравами народа въ разиыхъ 
местахъ. А тамъ настунаютъ длиииыя каникулы: можно и отдохнуть, 
и поработать, подготовиться къ новымъ темамъ, написать далее что- 
нибудь свое, оригинальное *). Университетсше лекторы вообще въ

лекторовч.: для одного Оксфорда оно поднялось съ 24-хъ до 55-ти. 
1’авнымъ образомъ возрасло и число центральных!, пунктовъ: съ 121-го 
(въ 1890—91 годахъ) оно поднялось до 279-тя(въ 189*-мъ). Въ 1890году 
курсы оксфордскихъ профессоровъ слушало 17.904 человека, а въ 
1892-мъ уже 27.969. Курсы, учрежденные по ходатайству совЬтовъ 
графствъ, на основанш закона о техническомъ образовали, распада- 
даются (1892 г.) на два отдела: 132 курса исторго, литературы, 
искусствъ и политической экономш, и 261 по естественнымъ наукамъ. 
На с.тЬдуюиий годъ эти цифры понизились, потому-что значительная 
часть курсовъ советами графствъ была учреждена только въ виде 
опыта.

*) Вотъ портретъ самаго популярпаго изх лекторовь Кембриджскаго 
университета: «М-ръ Маультонъ, какъ намъ кажется, олицетворяетъ 
собою типъ странствующаго лектора. Онъ происходить отъ четырехъ
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болыпомъ почете, п имъ нередко предлагаютъ прекрасныя, спокойный 
и доходный места. Но это ихъ мало соблазняетъ: одинъ изъ нихъ, 
напримеръ,— священникъ,— отказался отъ церковнаго места съ окла- 
домъ въ 11.250 рублей. А между темъ самое большее, что можетъ 
заработать лекторъ (да и то, если онъ обладаетъ желЬзнымъ здоровь- 
емъ и недюжиннымъ талантомъ), это какихъ-нибудь 4.000— 6.000 
рублей въ годъ.

Желая торжественно освятить распространен ie университетскаго 
образовашя, Кембриджски! университетъ несколько летъ тому назадъ 
объявилъ, что все те центральные пункты, которые организуютъ у 
себя система™чесше четырехлетше курсы высшаго образовашя, будутъ 
присоединены къ университету, т. с., что все посещавипе курсы этихъ 
городовъ въ теченш трехъ летъ подрядъ и выдержавипе экзаменъ, 
могутъ быть приняты въ университетъ и, пробывъ въ университете, 
вместо трехъ только два года, могутъ держать экзаменъ на степень 
баккалавра. Такимъ образомъ, изъ трехъ летъ университетскаго курса 
имъ скидывался годъ. Конечно, въ действительности лишь немногие 
изъ слушателей курсовъ распространешя университетскаго образовашя 
разстанутся съ своими профешями для того, чтобы начать новую 
жизнь, но peinenie Кембриджскаго университета, какъ исходящее отъ 
такой консервативной корпорацш и обращенное ко всей массе oien- 
товъ университетскихъ курсовъ, имеетъ весьма важное значеше, если 
и не можетъ быть практически полезно. «Уже однимъ этимъ актомъ»,

поколЪнШ насторовъ-методистовъ, всю свою жизнь проповедывавшихъ 
Еваигеше по всей Англш; онъ и родился, такъ сказать, на пути и все 
свое раннее детство переЬзжалъ съ семьей изъ города въ городъ. За- 
тЬмъ онъ основался въ Кембридже н увлекся изучешемъ словесныхъ 
наукъ. Естественно, что въ преподаваше словесности, которому онъ 
теперь себя посвятилъ. онъ вкладываетъ часть своей апостольской 
души и д'Ьлаетъ для распространешя университетскаго образовашя на 
островахъ Великобританш то самое, что дёлаетъ одинъ изъ его брать- 
евъ для распространешя хриспанской вЬры на островахъ Океанш. 
Въ огромномъ штатЬ университетскихъ лекторовъ найдется не мало 
такихъ людей, душой и т’Ьломъ преданныхъ общему д^лу и отдающнхъ 
ечу гораздо больше, чЬмъ оно имъ даетъ». A. Espinas, L  Extension 
des Universites en Angleterre и т. д. {Rev. int. de VEns., 15 апреля 
1892 г., стр. 320).

Лекторъ, cyMtBinitt увлечь греческой трагед1ей эксетерскихъ бур- 
жуа и рудокоповъ Тайна, былъ этотъ самый Маультонъ.



говорить одинъ авторъ, «университетъ сд'Ьлалъ высшее образоваше 
достуинымъ всей стране».

Наконецъ Оксфордъ увЬнчалъ дЬло, организовавъ передвижную 
библиотеку и лЬтшя собрашя слушателей курсовъ въ самомъ универ
ситете.

Вотъ уже пять летъ, какъ въ Оксфордъ ежегодно съезжается во 
время л'Ьтнихъ каникулъ до тысячи студентовъ курсовъ распростране- 
нin универсптетскаго образовашя. Вы встретите тутъ фермеровъ, ие- 
богатыхъ буржуа, дочерей священниковъ, учителей, ремесленниковъ и 
рудокоповъ. Все эти люди пр1еззкаютъ сюда на две, на три недели, 
чтобы потешить себя иллюз1ей той умственной жизни, которая царить 
въ стеиахъ старыхъ коллепй: имъ щшггно освятить свои труды на 
новомъ поприще этлмъ паломпичествомъ къ священному источнику 
знашя. Во время летннхъ съездовъ гостямъ читаются лекцш по самымъ 
общимъ предметам!, какъ будто затемъ, чтобы напомнить имъ, что 
более, чемъ когда либо, они должны забыть на эти три недели все 
нреходяпце интересы для безсмертной науки. Имъ показываютъ уни- 
верситетсюя библштеки, колледжи, собраннныя тамъ сокровища, кол- 
лекцш, и они возвращаются домой довольные, ободренные. Мнопе изъ 
нр1езжающихъ— простые рабоч!е, которые могли бросить свою работу 
и предпринять такую поездку только благодаря стииеидш на проездъ, 
заработанной тяжелымъ трудомъ *).

*) Съ 1891 года характеръ этихъ оксфордских!, летнихъ съЬздовъ 
несколько изменился: срокъ пребывашя слушателей курсовъ въ Окс
форде удлинненъ, и больше времени посвящается науке. Вначале вся 
эта публика принимала, какъ награду, возможность провести несколько 
дней въ самомъ университете и смотрела на эту привиллепю, какъ 
на развлечете; но мало по малу, увлеченная лсаждой знатя, она пре
вратила о.ксфордсте летте митинги (summer meetings) въ нечто въ 
роде перюдическаго отдыха отъ профессшнальныхъ занятШ, посвя- 
щеннаго науке. Такъ, въ 1891 году 16 человекъ воспользовались сво- 
имъ короткимъ пребывашемъ въ университете, чтобы поработать въ 
его прекрасной химической лабораторш; на следующий годъ пргЬхало 
уже 62 человека для практическихъ работъ въ той-же самой лабора- 
Topin, и съ 8-го по 26-е августа они работали по четыре часа въ 
день.

Одинъ изъ слушателей оксфордскаго летняго митинга 1892 года, 
описывая свои впечатлетя, между нрочимъ п>воритъ: «Я встречал!» 
не мало людей, восбражающихъ, что, пргЬзжая въ Оксфордъ, тамъ 
только и делаютъ, что веселятся на литературныхъ пикникахъ, вепре-
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Кембриджъ также приглашаетъ гостей, но лишь немиогихъ избран- 
ныхъ,— не зат'Ьмъ, чтобы поразить ихъ восторгомъ, а чтобы помочь 
ихъ развитие, дать имъ возможность провести въ университетских!, 
библштекахъ и лаборатор1яхъ нисколько недель, всецело посвящен- 
пыхъ безкорыстному служенпо науке.

Таковы главнейийя черты оргаиизацш распространена универси- 
тетскаго образовашя. Посмотримъ теперь, какъ она функцтнируетъ.

* **

Для характеристики движет я въ рабочихъ центрахъ особенно по
учительна исто[пя его въ НортумберландЬ. Осенью 1879 годавъ четы
рехъ городахъ бассейна реки Тайна (въ Ньюкастл'Ь, йъ СёндерландЬ, 
въ Нортъ-Шильдсе и въ Саутъ-ШильдсЬ) были организованы курсы 
политической экономш. Аудитор!я этихъ курсовъ была самая смешан
ная; въ числе слушателей были и рудокопы. Въ конц!; курса происхо
дили экзамены; первымъ выдержалъ одшгь рабочш —  рудокоиъ, вто
рою— дочь одного богатаго фабриканта, члена парламента. Слушавши: 
курсъ рудокопы, имея во главе своего товарища, лавреата, начали го
рячую агитацио по устройству такихъ-же курсовъ въ каменноуголь- 
номъ бассейне. Начались митинги, составился комитетъ, и на следую
щее лето въ пяти деревняхъ каменноугольнаго бассейна уже читались 
популярные курсы, на которыхъ было до 1.300 слушателей-—рудоко- 
повъ. Цену билетовъ назначили по шиллингу (47 коп.) съ человека 
за 12 лекщй, т. е. по пенни (4 коп.) за лекцпо. Владельцы каменно- 
угольныхъ копей, кооперативный общества и частныя лица пополнили 
чего не хватало на покрыто необходимыхъ расходовъ. Разъ начавшись, 
движете все разрасталось и пр’юстановилось только въ 1887 году, 
когда была стачка рабочихъ. Предметами леший, кроме политической 
экономы!, были: исторш Aiir.iin, геолопя, хим1Я, физюлопя, физиче
ская географ ia й англшекая литература.

Результаты были поразительные: одинъ рудокопъ, нико1да неучив- 
нпйся въ школе, работавшin въ шахтахъ съ самаго детства, сделался 
иастоящимъ знатокомъ но нЬкоторымь вопросамъ HCTopiii литературы. 
Два друг'ю изобрели весьма основательныя сведешя по местной геоло-

рывно слЬдующихъ одинъ за другим!,; но я имелъ случай убедиться, 
что тамъ, напротнвъ, много работаютъ, учатся съ толкомъ и основа
тельно».



I in: и тотъ, и другой собрали въ шахтахъ коллекцш минерадоръ и 
классифицировали ихъ. Четвертый изготовилъ цЬлую cepiio препара- 
товъ по гистологш, которые сд'Ьлали-бы честь любому натуралисту.

Серьезное отношеше къ дЬлу, лсадное внимаше, съ какииъ слуша- 
ютъ эти люди, быстрота ихъ соображешя и точность языка, просто по- 
ражаютъ. Одинъ изъ профессоровъ, послЬ лекщй, бесЬдовадъ съ тол
пой рабочихъ. Заговорили о книг* Уэвелля: < Истор5я индуктивныхъ 
наукъ». «Ахъ, я давно уже мечтаю прочесть эту книжку», сказалъ 
одинъ рудокопъ. Стюартъ Милль несогласенъ съ нею по одному пункту, 
но насколько я могу судить, Милль ошибается». Кому у насъ придетъ 
въ голову пуститься въ разеужден'ш о классификации наукъ Огюста 
Конта или Discours tie la Methode съ нашими рудокопами Анзена или 
Деказвилля?

Въ 1883 году одинъ нортумберландскш рудокопъ писалъ въ мест
ной газет!; но поводу университетскихъ лекцш.

«Я знаю многихъ, которые, чтобы следить за курсомъ, д’Ьлаютъ 
концы по шести миль; да даже и сейчасъ нисколько челов’Ькъ ходить 
на лекщй за 10 миль».

Одинъ изъ оксфордскихъ лекторовъ им'Ьетъ въ разныхъ мЬстахъ 
аудиторш по 600 челов’Ькъ, все изъ рабочаго класса. Всяшй разъ ему 
представляютъ отъ 40 до 50 нисьменныхъ работа. «Ороограф̂ я этихъ 
работъ далеко не безукоризненна», говоритъ онъ, «но почти всЬ он!; 
поражаютъ оригинальностью мысли». Въ классахъ, по окончанш 
курса, слушатели задаюгъ массу любопытныхъ воиросовъ. Ихъ жажда 
знашя буквально неутолима. Однажды тотъ-же самый профессоръ, 
iioc.il> длинной бесЬды, затянувшейся на нисколько часовъ, послЬ без- 
численнаго множества вонросовъ и возражешй, на которые ему приш
лось отвечать, былъ наконецъ вынужденъ приказать погасить газъ, 
иначе его продержали-бы до утра *).

Нерейдемъ теперь отъ рабочихъ центровъ къ городамъ съ см'Ьшан- 
нымъ населешемъ. Возьмемъ хоть Вукингамъ, маленькгй городокъ зем- 
лед'Ьльческаго округа въ 3.400 жителей. И что лее?— даже въ этомъ

*) Въ моей брошюр  ̂ Le Role Social des Universites (Paris, A. Colin, 
1892 г.), часть которой воспроизведена на этихъ страницахъ, подробно 
описана трогательная истор1я этого движешя вь одномъ изъ горноза- 
водскахъ центровь скверныхъ графствъ и приведены многочислен
ный изъявленш благодарности рудокоповъ по адресу университетскихъ 
лекторовъ (стр. 34—51).



крошечномъ городке уииверситетсше курсы им'Ьютъ постоянную ауди
тор™ въ 140 человекъ. Hcropia этого движения въ Букпнгаме очень 
любопытна.

Въ 1888 году на одномъ изъ заседашй м1,стнаго debating society 
директоръ грамматической школы подалъ мысль устроить въ городе 
центральный пунктъ распространешя универсптетскаго образовашя. 
Его нредложеше было встречено очень холодно: ему возражали, что 
городъ слишкомъ мало населенъ, что жители, кроме газетъ, ничего не 
читаютъ. Черезъ годъ вонросъ былъ снова поднятъ; приводили при
мерь северныхъ графствъ. Въ городской ратуше собрался митингъ, 
назначили комитета и въ председатели выбрали мэра. Сторонники 
идеи усердно агитировали, и въ январе 1889 года городъ обратился 
въ Оксфордскш университетъ, прося прислать профессора на шесть 
лекщй по какому нибудь историческому сюжету. Расходы на каждую 
лекцш составляли 57 рублей; следовательно, чтобы иметь шесть лек
щй, надо было гарантировать капиталъ въ 842 рубля. Мнопя частяыя 
лица предлагали пополнить дефицита, буде окажется таковой. Агита- 
щя возобновилась: нужно было раздать билеты по 2 р. 86 к. на все 
шесть лекщй. Нашлись великодушные люди, которые скупили значи
тельную часть билетовъ и перепродали съ уступкой —  по 1 р. 66 к. 
Такимъ образомъ были покрыты все расходы.

Въ мае месяце 1890 года я отправился въ Букингамъ на лекцш 
оксфордскаго лектора. Въ восемь съ половиной часовъ вечера въ боль
шой зале городской ратуши собралось около ста пятидесяти слушате
лей. Ни одного фабричнаго рабочаго, но несколько человекъ ремеслен- 
никовъ; провинциальная мелкая буржуазия.— все люди небогатые, скром- 
наго вида; две трети аудитор!и— женщины; много молоденькихъ де- 
вушекъ. Выли и пожилые люди, и молодежь; все пасторы окрестныхъ 
деревень, мелше торговцы, писцы изъ адвокатскихъ конторъ, учителя 
народныхъ школъ. Некоторые изъ слушателей живутъ за 10, за 12 
миль, и после лекцш, въ десять часовъ вечера, должны возвращаться 
пешкомъ.

Профессоръ— преп. Гудсонъ Шоу, одинъ изъ самыхъ блестящихъ и 
самыхъ популярныхъ лекторовъ изъ штата Оксфордскаго университета. 
Это человекъ летъ тридцати пяти, белокурый; высокая, плотная фи
гура съ румянымъ, энергичннмъ лицомъ хорошо унитаннаго англича
нина; въ его наружности нетъ ничего «преиодобнаго»: отъ него такъ 
и пышетъ здоровьемъ. Въ коротком!, университетскомъ одеянш, онъ



стоить на неболыпомъ возвышеши передъ металлическимъ походнымъ 
пюпитромъ. опершись правой рукою о стулъ.

Онъ читаетъ свою лекцпо но тетрадк'Ь, но читаетъ очень хорошо. 
Сюжетъ ея: типичные англичане: сэръ Томасъ Моръ, сэръ -Вальтер-!» 
Ралей, лордъ Страффордъ, Самуэль Джонсонъ, Вилльялъ Вильберфорсъ, 
Чарльзъ Кингслей. Это уже третья лекщя; р1ип> идетъ о лордЬ Страф- 
фордЬ. Ц'1.ль лектора,— какъ опт» объясняетъ,— воздать должное госу
дарственному дЬятелю, чья жизнь не нашла своего историка. Аудиго- 
pia— по крайней мг1;р1; младшая ея часть,— все время ищетъ въ лекц'ш 
намековъ на современный политичесшя д4ла и пользуется каждымъ 
случаемъ выразить свои чувства. Но лекторъ не поддается этому на
строенно: онъ остается безпристрастнымъ историкомъ. Въ залЬ два 
лагеря: ярые роялисты и не мен1;е горяч1е парламентаристы. Политика 
XVII-ro стол'кпя, о которой трактуется въ лекщи, получаетъ для слу
шателей почти современный интересъ. Отношешя церкви къ государ
ству, ирландешй вопросъ, у;ке и тогда были жгучими вопросами. По
ловина слушателей дЬлаетъ отметки на чистой страничкгЬ силлабуса 
или въ тетрадкахъ. Но вотъ лекщя кончилась (она заняла около часа); 
м-ръ Шоу сходитъ съ эстрады и становится у стола, заваленнаго кни
гами: онъ развиваетъ и защищаетъ некоторые пункты своей лекщи, 
но которыхъ онъ не сходится съ такими-то и такими-то авторами. 
Теперь онъ уже не читаетъ, а говорить, и говорить много, обнару
живая во всемъ блеск!; свои д1алектичешя способности и ораторешй 
таланта.. Говорить онъ просто, лсиво и естественно *). ЗатЬмъ онъ 
даетъ у казан in насчетъ выбора книгъ, и наконецъ, отдаетъ себя въ 
распоряжеше своихь слушателей, говоря, что онъ готовь отвечать на 
вопросы, которые они имкютъ ему предложить. Не отступая отъ 
строго научнаго метода, онъ разбираетъ источники, уясняетъ сомнн- 
тельныя места, отвйчаетъ на возражешя.

Вторая часть лекщи видимо производить на слушателей больше 
внечатл'Ьшя, чЬмъ первая: никто и не подумалъ выйти изъ залы; 
net до посл'Ьдняго человека остались, net превратились въ слухъ.

*) М-ръ Шоу сказалъ мне, что онъ нредпочелъ-бы не читать, а 
говорить свои лекщи, но что опытъ заставилъ его изменить его излюб
ленной манере. «Когда говоришь, всегда употребляешь слишкомъ 
много словъ, и много времени пропадаетъ даромъ, а когда читаешь, 
то въ «дно.и то-же время успеваешь сказать вдвое больше». ,.



После первой лекцш м-ра Шоу ему было представлено пять сочи- 
нешй; послЬ третьей онъ получилъ ихъ десять штукъ. На другой день 
утромъ онъ долженъ быть у;ке на поезде н въ тотъ-же вечерь читать 
въ Брайтон!;.

Эксетеръ, не смотря на то, что находится въ одномъ изъ самыхъ 
отсталыхъ округовъ королевства, въ очень короткое время сделался од- 
нимъ изъ самыхъ д'Ьятельныхъ центровъ распространешя университет- 
скаго образовашя. Исторш этого движешя въ Эксетере приблизительно 
та-же, что и въ ВукингамЬ. М-ръ Маультонъ иокорилъ Эксетеръ Кем
бриджскому университету, какъ м-ръ Гудсонъ Шоу завоевалъ Вукин- 
гаиъ отъ имени Оксфорда. Эксетерсше курсы начались въ январе 1889 
года. Благодаря неутомимой деятельности двухъ местныхъ секретарей—  
м-ра Г. Макана, преподавателя грамматической школы, и миссъ 
Монтгомери,— курсы съ самаго начала имели большой успехъ, который 
съ тЬхъ норъ постоянно возрастаете.

Промышленность въ Эксетере не особенно развита, такъ что уни- 
верситетсше лекторы имеютъ дело ые исключительно съ рабочими, какъ 
въ городахъ центральныхъ н северныхъ округовъ, а больше съ сред
ними классами, съ мелкой буржуазией. На второй годъ существовашя 
курсовъ, т. е. въ 1890 году, число постоянныхъ ихъ посетителей было 
отъ 300 до 350 человекъ, изъ коихъ 210 слушало дневиыя лекцш и 
100 человекъ изъ этого числа оставалось на «классы», а 170 посе
щало вечершя лекцш и 80 человЬкъ изъ этого числа оставалось на 
«классы . Каждую неделю представлялось среднимъ числомъ по 81 
письменной работе на заданную профессором! тему. Въ конце курса 
68 человЬкъ явилось на экзаменъ, а выдержало 63. Въ числЬ слуша
телей было очень много учителей местныхъ школъ. Приводимъ составь 
аудитор! и:

Ж Е Н Щ И Н Ы .

Преподавательниц! среднихъ школъ . . . . 18 
. . Г>выспшхъ школъ

Учнтельницъ начальных!, школъ

Гувернанток!
частных! ШКОЛ! Н

23

М У ж ч и н и .

Учителей начальных! школъ. . . 
Преподавателей частныхъ школъ. .
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Эксетерсшй комитетъ сообща съ м-ромъ Маультономъ рЬшилъ по
святить весь 1890-й годъ изучение греческой жизни и мысли (Greek 
life and thought). Смешанная аудитор!я, составь которой мы только 
что привели, съ интересомъ и пользой (доказательствомъ чему служатъ 
иредставленныя работы и съ уси'Ьхомъ сданные экзамены) прослушали 
курсъ м-ра Маультона о греческой трагедш,— тотъ самый курсъ, кото- 
рый вызвалъ такой энтуз1азмъ среди нортумберландскихъ углекоиовъ,—  
затЬмъ курсъ м-ра Д. Гранта по греческой исторш (о СолонгЬ и Пе- 
рнкл'Ь) и еще много другихъ (объ общественной и частной жизни въ 
Грецш, объ Шпад'Ь, о греческой миоолоии, и т. д.). Выла далее разы
грана пьеса Тодгентера «въ греческомъ вкус!;*: Елена въ 'Гpot; глав
ный роли были исполнены слушателями курсовъ, и актеры получили 
благодарность отъ автора, ирисутствовавшаго на спектакле.

Уксетеръ представляетъ центръ настолько деятельный и лшвой, что 
онъ даже сгруппировалъ изъ центральныхъ пунктовъ сосЬднихъ окру- 
говъ нЬчто въ род!; синдиката, перваго ио времени. Этотъ спндикатъ—  
такъ называемая югозападная ассощащя распространешя университет
скаго образовашя,— издаетъ свою газету. 11oc.it того образовались еще 
три ассощащп такого-же тина: юговосточная, шркпшрекая и ассощащя 
графствъ Ланкашира и Чешира.

Теперь уже и не перечесть всЬхъ т!;хъ центральныхъ пунктовъ, гд1, 
сыновья джентльменовъ и дочери богатыхъ бурлсуа слушаютъ курсы, 
сидя на однЬхъ скамьяхъ съ подмастерьями, съ мастеровыми, съ мел
кими торговцами, и конкурируют  ̂ съ ними на экзаменахъ. Вотъ на- 
прим'Ьръ, спнсокъ студентовъ курсовъ распространешя университетскаго 
образовашя въ Эбергавенни, «съ отлич1емъ» сдавшихъ экзаменъ весной
1890 года (темы лекщй: англШеше поэты, французскш языкъ):

Миссъ Гербертъ, среднихъ л’Ьтъ, учительница народной школы; м-ръ 
Д. Вэкеръ-Габбъ, молодой человЬкъ, писецъ нотар1алыюй конторы; м-ръ 
Морганъ, молодой стрЬлочникъ на железной дорог!:; миссъ Вигаиъ, мо



лодая дочь священника; м-ръ Гриффитъ, молодой свннцовыхъ дЬлъ ма- 
стеръ; фрейлейнъ Царнбюль, преподавательница въ женскомъ пан- 
cioHt.

Въ числе слушателей повсюду очень много народныхъ учителей и 
учительницъ: слушая лекщи, они понолняютъ свой умственный багажъ 
н возвращаются къ своей повседневной работе съ обновленными силами. 
Такимъ образомъ даже дЬти народа до известной степени прюбщаются 
къ благодЬяшямъ высшей культуры. Наконецъ значительная часть об- 
ширнаго класса прикащиковъ, мелкихъ торговцевъ и т. п., занимаю
щего середину между буржугшей и рабочими классами, пробудилась отъ 
своего оцепенешя благодаря этимъ курсамъ. Вотъ каше благодетельные 
результаты принесла для общества прекрасная новая деятельность уни- 
верситетовъ *).

Благодаря самоотвержен!ю своихъ лекторовъ, университеты сделали 
много добра всей стране, всемъ классамъ общества и самымъ обездо- 
леннымъ больше всего. Но кроме того, помимо своего ведома и желашя, 
они много сделали и для себя: истинное благодеяше вдвойне благодЬ-

*) Мы уже говорили, что организаторы распространешя упиверсп- 
тетскаго образовашя должны были принять учаспе въ движеши въ 
пользу техническая образовашя. Отнюдь не отказываясь отъ своей 
нервоначальной идеи—развить въ народе жажду просвЪщешя и сде
лать высшее образоваше доступнымъ для него (съ этой стороны духъ 
и программа ихъ деятельности нисколько не изменились),— они пред
ложили свое содейств1е советамъ графствъ по организации техниче
ская образовашя, полагая—и весьма основательно,—что организащя 
нхъ главнаго дела достаточно эластична, чтобы они могли, ничемъ не 
рискуя, уступить въ этомъ случае общественному мненно, что оно на
столько богато людьми, что можетъ дать вовымъ школамъ хорошихъ 
учителей, и что наконецъ будетъ полезно присоединить къ старымъ уни- 
верситетамъ это новое, нарождающееся дело, которое должно захватить 
всю. страну. Итакъ, университеты еще разъ послужили соединитель  ̂
нымъ звевомъ амежду храмомъ чистой науки и народомъ, поглощеннымъ 
борьбою за cyiHecTBOBanie. Но они не должны забывать, что новизна 
ихъ предпр1ят!я, вся его оригинальность и красота въ томъ, чтобы дать 
народу и заставить его полюбить зваше ради знашя. А для того, что
бы дело распространешя увиверситетскаго образованы сохранило этотъ 
возвышенный харатеръ, надо, чтобы техническое образоваше, т. е. 
образоваше, которое даетъ практичесшя знашя, приносянйя прямую 
выгоду, оставалось для него на второмъ плане и никогда не превра
щалось въ главную цел!..



тельно, ибо оно делаете добро и тому, кто получаете, и тому, кто 
даетъ.

Н'Ьсколысо десятковъ людей, одушевленных! стремлешемъ къ общему 
благу, изъ двухъ тысячъ, которые ежегодно проходить черезъ Оксфорд- 
скШ и Кембриджски! университеты,— это очень немного, если брать го
лый цифры, но вполне достаточно для того, чтобы поднять инертную 
массу, какъ поднимаете большую тяжесть сильный рычагъ. Старые уни
верситеты, сделавшись сословнымъ учреждешемъ, предавались дилле- 
тантнзму. Они занимались выуживашемъ изъ классиковъ иерловъ ри
торики и утонченнаго вкуса. Кучка избраиииковъ образовала замкну
тую, эгоистическую корпорацпо, и не желала ничего больше. Она утра
тила близость къ народу, сочувств1е его интересамъ, понимаше неяс- 
ныхъ движет к его неустановившейся души. И въ этомъ для универ
ситетовъ была страшная опасность. Въ стране, где общественное мнЬ- 
nie всесильно, где мы ирнсутствуемъ при окончательномъ насту плен in 
царства демократии, всякое учреждеше, стоящее вне общаго движешя, 
обречено на жалкое прозябаше и въ концЬ концовъ должно умереть 
естественною смертью. Молодежь, ставшая во главе распространен i n 
универсптетскаго образовашя, чтобы идти въ народъ, видела эту опас
ность и хотела ее отвратить. И после десятилЬтнихъ усшйй, направ- 
ленныхъ къ этой цели, одинъ изъ организаторовъ движешя имелъ 
полное право сказать: «Распространеше универсптетскаго образован!!! 
спасло университеты».

Да, оно спасло университеты, если и не вполне излечило ихъ отъ 
дилетантизма. Въ Оксфорде и въ Кембридже всегда останутся уголки, 
недоступные для ирофановъ, и я не знаю, надо-ли объ этомъ жалеть. 
Корпоративный духъ отарыхъ университетовъ очень крепокъ и живучъ 
(дай Вогъ, чтобы онъ и всегда былъ такимъ), и этотъ духъ держится 
ихъ исключительностью. Вопросъ не въ томъ, чтобы университета слился 
съ народомъ, а въ томъ, чтобы между ними, после неизбежныхъ коле- 
башй, такъ сказать, возстановилось нарушенное равновеае нравствен- 
пыхъ силъ. Связь была порвана, но распространеше универсптетскаго 
образовашя возстановило ее. Достаточно пробыть несколько часовъ въ 
которомъ-нибудь изъ старыхъ университетовъ, внимательно смотреть и 
слушать, чтобы убедиться, что общи! ихъ духъ изменился, что ветеръ 
дуетъ съ другой стороны и атмосфера уже успела согреться дыхашемъ 
народныхъ массъ.

Отъ раинодуипя или дан;е враждебности, съ какою относился народъ



къ Оксфорду и Кембриджу, не осталось и слЬдовъ: народъ не можетъ 
не любить того, кто идетъ ему на встречу съ распростертыми руками *).

Я  приведу здесь несколько строкъ изъ письма одного нортумбер- 
ландскаго рудокопа къ секретарю кембриджскаго комитета распростра
нешя университетскаго образовашя; полагаю, что out будутъ достаточно 
убедительны: «Присутств1е среди насъ кембриджскихъ лекторовъ какъ 
будто поднимаетъ насъ надъ землей, въ высипя сферы. И въ то-же время 
Кембриджъ и все, что ему близко, 11рiобjrJiтаетъ для насъ особенный 
ннтересъ, и на все сослон!е, къ которому прннадлежитъ нашъ лекторъ. 
мы начииаемъ смотреть съ добрымъ чувствомъ...»

Новая деятельность старыхъ университетов!, была для нихъ не только 
иравственнымъ благод'Ьяшемъ, не только победой надъ собственнымъ 
эгоизмомъ и надъ равподуипе.мъ или враждебностью публики: помимо 
этого, она заставила ихъ оглянуться на себя, расширить свои программы, 
поднять духъ своего преподавашя. Въ начале движешя, когда были 
открыты первые курсы, приходилось вычеркивать изъ программъ клас
сическую литературу, потому что не было людей, которые сумели-бьг 
сдЬлать ее понятной и интересной для народа: гречесше и рнмсше по
длинники изучались въ университетахъ съ исключительно филологиче
ской точки зрешя. Любовь къ классической литературе погасла. Народъ 
снова зажегъ ея пламя; онъ такъ настойчиво требовалъ курсовъ древней 
литературы, что надо было исполнить его требоваше. И съ этого мо
мента Оксфордъ и Кембриджъ вновь стали видеть въ ироизведешяхъ 
греческихъ и римскихъ писателей не только матер1алъ для препира- 
тельствъ о любопытныхъ особенностяхъ языка п о тонкостяхъ сравни
тельной грамматики.

To-же было и съ отечественной литературой. Далю въ университет
скихъ ирограммахъ она играла самую ничтожную роль, фигурируя лишь 
въ образе старинныхъ сочинешй начальнаго нергода. Народъ пожелалъ 
изучать эту забытую литературу, и универгитетсшя типограф!и должны 
были дать ему издан in англшскихъ классиковъ, а университеты— учи
телей, которые могли-бы ихъ истолковать. Такимъ образомъ отечествен
ная и древнья литературы, такъ долго бывппя въ презренш, были обн-

*) «Что касается университетовъ, то своею популярностью они въ 
значительной мЬрЪ обязаны народному движешю, такъ ярко выразив
шемуся въ распространен^ университетскаго образовашя». (Речь м-ра 
Артура Акланда, на открыли высшей начальной школы, въ Бирмин- 
гамё, 7-го Ноября 1892 г.).
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заны ангайскому народу— рудоконамъ сЬверныхъ округовъ, кузнецамъ, 
ткачамъ Ланкашира— т1;мъ. что вернулись въ свою отчизну, которая 
ихъ изгнала *).

Диллегантизмъ въ области морали, сухое изучен ie буквы, а не духа 
подлинниковъ въ области научныхъ заняий, были осуждены примЬромь 
университетскихъ лекторовъ. Благодаря этимъ людямъ, благодаря со- 
нрикосновен1ю съ великою живою силой— съ находящимися въ постоян- 
номъ движеши, трепещущими жизнью народными массами,— универси
теты снова согрелись, ожили и сделались человечнее.

*) Если КембриджскШ университетъ, не смотря ни на ltaiiie проте
сты противъ обязательности греческаго языка, не смотря на то, что 
нротивъ нея возставалп самые авторитетные голоса (см. стр. 236—238), 
все таки требуетъ отъ всйхъ поступающихь испыташя по греческому 
языку,—за то есть п друхчо, болЬе утешительные признаки, показыва
й т е , что старые университеты увгбютъ иногда обновляться, дблаггь 
уступки времени: въ декабре 1801 года, КембриджскШ университетъ 
учредить «инженерный трипось» (engineering tripos), уравняв!. тЬмъ 
самымъ ишкенерное искусство сь чистой математикой п древними язы
ками, а 5-го Декабря 1893 года «конгрегащя Оксфордскаго универси
тета высказалась въ пользу основания высшей почетной школы ангжШ- 
скаго языка и литературы («fina l honour School of English language 
and literature'»).



П р о в и ш и а л ь н ы е  к о л л е д ж и . — З к з а м е н у ю и щ  корпоращ'и. Лондон
ский у н и в е р с и т е т ъ ,  К о л л е д ж ъ  преподавателей (College of Precep

tors) и др.

КромЬ старыхъ университетовъ, въ Англ’ш существует! еще нисколько 
высших! учебных! заведешй. Вс! они возникли недавно и вс! известны 
нодъ общимъ родовымъ наименовашем! «Университетскихъ колледжей» 
( University Colleges). Находясь но большей части въ центр! боль- 
шихъ торговыхъ или промышленныхъ городовъ, эти колледжи им'Ьютъ 
больше общаго съ германскими университетами или съ французскими 
факультетами, ч’Ьмъ съ Оксфордом! и Кембриджем!.

Bet они были порождены тЬмъ сложным! движешемъ, закоторымъ, 
во всЬх'ь его разнообразныхъ формахъ, сохранилось назван ie «распро
странешя универсптетскаго образовашя». Первый изъ нихъ но вре
мени—-колледжъ Оуэнса въ Манчестер'!;.

Еще въ первой половин! вашего стол'Ьйя наиболее просвещенная 
часть населешя Манчестера неоднократно выражала желаше имЬть у 
себя высшее учебное заведете. Настало, наконец!, время, когда это жела- 
Hie могло осуществиться: одинъ манчестерсшй богатый купецъ, нг!;кто 
Джбнъ Оуэнсъ, умирая, завещал! городу большой капитал! (около 
908 т. рублей) С! тЬм!, чтобы «юношество с ! четырнадцати л1;ть и 
старше обучалось вс'Ьмъ предметам!, преподаваемым! в ! аншйскихъ 
университетах!, но без! релипозных! ограниченШ, препятствующих! 
распространешю высшаго образовашя» *). Колледж! Оуэнса открыть 
в ! 1851 году. Первые годы его существовашя были трудные: манче
стерцы были еще ие подготовлены, чтобы слушать курс! высшаго обра-

*) Manchester Guardian, 6-го Августа 1846 г.



зоваш'я, и далее не могли оценить всего его значешя. Но администра
тивный сов'Ьтъ колледжа и профессора устояли передъ искушешемъ 
понизить уровень преподавашя и тЪмъ привлечь шнентовъ: всЬ ихъ 
уошя были направлены на то, чтобы поднять до себя лучшую местную 
молодежь. Въ I860 году кризисъ миновалъ: студенты стекались въ 
такомъ множеств ,̂ что пришлось увеличить помйщеше. Чтобы добыть 
денегъ на этотъ непредвиденный расходъ, открыли подписку и собрали 
I 1/2 мшшона рублей. Съ тгЬхъ поръ щедрость благотворителен не изся- 
кала: манчестерцы ничего не жал'Ьютъ на расширеше и украшенёе сво
его колледлса, которымъ они справедливо гордятся. Съ открьшемъ при 
немъ медицинской школы, его известность и значеше еще болгЬе воз- 
расли. Въ 1860 году Манчестеръ, на осиованш королевской хартш, 
сделался м!;стопребьпшиемъ иоваго университета, получившаго иаиме- 
иовазпе Университета Впкторш и право назначать учеыыя степени по 
факультетамъ искусствъ, естественныхъ наукъ и юридическому. Спустя 
три года ему было дано такое-же право по медицин'!; и xnpyprin.

Оксфордские и кембриджеше лекторы, обч/Ьзлсая страну, везде оста
вили следы своего лл'игнiя: въ болынихъ дентральныхъ городахъ воз
никала честолюбивая мысль упрочить ихъ дело. Такимъ-то образомъ, 
ннищативой м'Ьстныхъ сов1;топъ и щедростью частныхъ лицъ были 
созданы: 1оркширсшй колледлсъ въ Лидсе (въ 1874 году), Вристоль- 
скЫ (въ 1876-мъ), колледжъ Мэзона въ ВирмингамЬ (въ 1880-мъ), 
Ливерпульскш (въ 1881-мъ) *), Ноттингамскш (въ 1881-мъ), Дургам- 
CKift колледжъ наукъ (Durham College o f Science) къ Ныокастле-на- 
ТайиЬ (въ 1871-лъ), колледжъ Фирта въ ШеффильдЬ (въ 1879-мъ **).

Bet эти заведен in возникли и развились безъ всякаго вмешательства 
государства, если не считать за таковое выдачу имъ учредительныхъ 
хартш. Въ 1889 году государственная власть решила выдавать имъ 
ежегодную субсидт въ размере около 142 т. рублей; эта сумма рас-

*) ЛиверпульскШ Университетсюй колледжъ (въ 1884 году) и 
ЛидскШ 1оркширскШ колледжъ (въ 1887-мъ) присоединены къ Универ
ситету Викторш; это значитъ, что студенты этихъ двухъ колледжей, 
выполнивъ извйстныя услов!я (для всёхъ, впрочемъ, одинаковый), мо- 
гутъ, по окончанш курса въ ливерпульскомъ или лидскомъ колледжахъ, 
получить ученую степень въ манчестерскомъ университет!;.

**) Основанъ на пожертвован1е Марка Фирта. — СлФдуетъ еще 
упомянуть колледжъ распространена университетскаго образован!;;, 
основанный въ Ридингб нисколько л4тъ тому назадъ.

воспит. и о б щ . въ лнглш. 17



цред'Ьлллась между всеми колледжами иронорщонально количеству м1;ст- 
пыхъ взносовъ н платЬ, которую студенты вносили за право слушашя 
лекцш. Такимъ образомъ, государство подчеркивало свое phnieme инте
ресоваться такого рода учреждениями лишь въ той мере, въ какой 
ими интересуется местное населеше. Взаменъ оно требовало отъ каж- 
даго колледжа только ежегоднаго отчета о состоянш его финансовъ, о 
числе курсовъ и студентовъ; государственное казначейство оставляло 
за собой право прекратить субсидш съ того момента, когда департа
мента образовашя найдетъ, что такая помощь ничемъ не оправды
вается *).

Довольно трудно определить настоящую роль провинщальныхъ кол
леджей: въ область ихъ деятельности входить и среднее, и высшее 
образоваше. Все они безъ исключешя страдаютъ отъ того хаотическаго 
состояшя, въ которомъ до сихъ поръ еще пребываетъ среднее образова- 
nie; они стараются помочь ему выбиться и подняться, но въ большин
стве случаевъ ихъ уетшя ни къ чему не приводятъ, и они бываютъ 
вынуждены сами браться за черную работу и перестраивать заново все 
здаше. Принимая пятнадцатилетиихъ, плохо подготовлениыхъ юношей, 
провинциальный колледжъ поневоле делаетъ то, чего не доделала 
школа, или поределываетъ то, что она сделала дурно. Такимъ образом!,, 
хотя провинциальные колледжи и тянутся за университетами, уровень 
образовашя, которое они даютъ, ниже университетскаго.

Колледжъ Оуэнса, древнейиий, знаменитЬйппй и самый богатый изъ 
всехъ, лучше всехъ поставленный, находящейся въ самыхъ благо- 
пр1ятныхъ услов!яхъ, темъ не менее, борется съ темъ-же затрудне- 
шемъ. Какъ его разрешить? (!ледуетъ-лн всемъ ностуиающимъ безъ 
нзъятгя предлагать такое образоваше, которое больяшнству изъ нихъ 
будетъ не по плечу и, следовательно, не можетъ принести пользы? 
Следуетъ-ли, напротивъ, затруднить доступъ въ колледягь серьезными 
вступительными экзаменами, которые, разумеется, сделаютъ то, что 
аудиторш его опустеютъ? Или, наконецъ, колледжъ долженъ взять на 
себя чужую работу— работу среднихъ школъ?— Колледжъ Оуэнса оста
новился на третьемъ решеши. Онъ нринимаетъ молодыхъ людей шест-

*) Въ течете 1892—93-го года въ восьми провинщальныхъ коллед- 
лсахъ на всЬхъ факультетахъ (искусствъ, естественныхъ наукъ и юри- 
дическомъ) числилось по сиискамъ 4600 студентовъ, не считая 7-ми 
или 8-ми тысячъ слушателей вечернихъ лекцШ, которыя читаются въ 
большинстве этихъ колледжей.



надцатил'Ьтняго возраста безъ экзамена, но въ конце перваго года все 
тЬ, кто намеренъ впоследствш держать на университетскую степень, 
должны обязательно держать «предварительный экзаменъ». Такимъ 
образомъ, по крайней мере въ течете одного года, колледжъ иопол- 
няетъ подготовительное образоваше своихъ студентовъ.

Какъ бы то ни было, провинциальные колледжи приносятъ ощути
тельную пользу. Медицински! факультета университета Викторш сла
вится, и недаромъ: онъ насчитываешь до 500 студентовъ. Механиче- 
сшя мастершя диверпульскаго и манчестерскаго колледжей превосходно 
обставлены. Химическая лаборатор1я колледжа Оуэнса, созданная сэромъ 
Генри Роско, где онъ училъ много летъ,— лучшая школа химш, какую 
когда-либо имела Аишя: въ этой лабораторш трудами сэра Генрн 
Роско выработалось большинство современныхъ англшскихъ хими- 
ковъ —  преподавателей и ученыхъ, прилагающих'!» на практике свои 
знашя повсюду, где говорятъ на аншйскомъ языке. Двое изъ его 
лучшихъ учениковъ заведуютъ химическими лаборатор1ями Горкширскаго 
колледжа въ Лидсе и Дургамскаго въ Ньюкастле и, въ свою очередь 
нмеютъ учениковъ *).

[оркширшй колледжъ, кроме химической лабораторш и химическаго 
отделен in, нмеетъ еще красильное отделеше и лабораторно съ такимъ 
полнымъ комплектомъ самыхъ усовершенствованиыхъ инструментовъ и 
приборовъ, какой едва ли можно найти еще где-нибудь; во главе 
этого отделешя стоить первоклассный специалиста, ученый нпрактикъ.

Мы напрасно стали-бы искать въ провинщалышхъ колледжахъ 
высшаго научнаго образовашя. Это высш'ш техничестя училища- 
и только; большинство ихъ студентовъ —- подмастерья, которые посту- 
иаютъ въ колледжъ, чтобы приобрести спещальную научную подготовку 
въ своемъ мастерстве; те-лее изъ нихъ, которые следятъ за всемъ 
курсомъ, —  готовятся на ученую степень, чтобы получить дипломъ и 
затемъ заниматься учительствомъ. Въ Дургамскомъ колледже наукъ въ
1890 году не было ни одного студента, который изучалъ-бы науку 
ради науки. Равнымъ образомъ и въ биологической лабораторш кол
леджа Оуэнса молодежь работаетъ только пзъ за дипломовъ врача или 
преподавателя естественной исторш. Лучиие изъ профессоровъ кол

) До открытш колледжа Оуанса и появлешя на его горизонте 
сэра Генри Роско, все аншйсше химики учились въ Германш, глав
нымъ образомъ у Бунзена.



леджа,— все тЬ, кто любить знаше ради знашя,— оплакивать такой 
порядокъ вещей, но безсильны его изменить. Одинъ профессор!» химш, 
имеюпцй кафедру въ одномъ изъ с’Ьверныхъ колледжей, не можетъ 
заниматься научными изыскашями, потому-что богачи —  основатели 
колледжа, даюпце ему заработокъ, сочли-бы так! я занят1я потерей вре
мени; чтобы какъ-нибудь примирить свою любовь къ науке съ обще- 
ственнымъ мн’Ьшемъ, онъ занимается изследовашемъ лишь одного кро- 
хотнаго уголка своей области, имеющаго некоторое отношеше къ 
местной индустрш: онъ изследуетъ газы, которые содержитъ угольная 
пыль.

Провинщальные колледжи явились и слишкомъ рано (какъ некогда 
институты рабочихъ, которые погибли или были преобразованы) и 
слишкомъ поздно: слишкомъ рано— потому, что рабоч1е классы, съ ко
торыми они имеютъ дело, еще не подготовлены къ такому образованш, 
какое оне предлагаютъ; слишкомъ поздно— если считать, что назначе- 
nie такихъ заведенШ —  поднять своимъ вл1яшемъ уровень средняго 
образовашя:— только-что народившееся учрежденie, которому прихо
дится еще бороться за свое существоваше, не въ силахъ выполнить 
такую задачу.

Если провинщальные колледжи хотятъ исполнить свое назначеше, 
они должны отрешиться отъ всякихъ практическихъ целей и посвя
тить себя безкорыстному служешю науке. Прошлое должно внушить 
имъ веру въ будущее. Въ Англш учреждешя никогда не создаются 
разомъ. Ученые профессора нровипщальныхъ колледжей но надаютъ 
духомъ только изъ за того, что имъ пришлось вступить въ недостроен
ное здаше, въ которомъ еще отсутствуетъ законченность и гармонич
ность линш; они знаютъ, что недостаточно выяснить идею для того, 
чтобы она перешла въ область совершившихся фактовъ; они готовы 
начать съ грубой и несовершенной действительности и нредоставляютъ 
времени усовершенстовать ее. Какъ истые аншйше философы, чуждые 
аскетизма, они заботятся о хлебе насущномъ и, только обезиечивъ его, 
обращаютъ свой взоръ къ идеалу.

Э к з а м е н у н щ я  корпорацш.

ЛоидоискШ унивсрснтетъ.— Лондонсюй университета, собственно 
говоря, дая;е не университета или вернее, не полный университета, 
такъ какъ въ нсмъ не преподаютъ, а только эзаменуютъ. Представьте



себ'1; монетный дворъ, который не чеканить монетъ, а состоитъ изъ 
одного штемпельнаго бюро; онъ устанавливаете стоимость, звашя, раз
меры, общи! видъ монетъ, предоставляя выполнение своихъ предначер- 
ташй частнымъ преднринимателямъ: ему нредставляютъ уже готовый 
монеты, а онъ только разематриваетъ ихъ, принимаете или бракуетъ. 
ВсЬ англшше чеканщики монетъ, какъ въ метронолш, такъ и въ 
колошяхъ, работаютъ по правиламъ, установленнымъ лондонским!, 
монетнымъ дворомъ. Такую-же роль играетъ и Лондоншй унпверситетъ: 
онъ сделался ч!мъ-то въ родЬ центральнаго экзаменащоннаго бюро 
для всего Вританскаго королевства.

Въ начале настояща1'о вЬка ноходъ Вруггама за свободу сов'Ьсти 
п просвЬщеше народа помимо другихъ посл!дствш, указанныхъ 
выше, иривелъ къ основанио въ Лондон!; высшаго учебнаго за- 
ведешя: въ 1828 году былъ открытъ Университетсшй колледжъ въ 
Гауэръ-СтритЬ, въ нарочно отстроенномъ для него зданш, на деньги, 
собранный частной подпиской. Этотъ колледжъ состоялъ изъ трехъ факуль
тете нъ: искусств!., юридическагои медициискаго. Для того, чтобы обезпе- 
чить учрежденш релипозную нейтральность, геологическое образован!»! 
было исключено во всЬхъ его вндахъ. Вт. противоположность тому, что 
происходило въ то время въ Оксфорд'Ь и Кембридж!;. Лондонски! Уни
верситетски! колледжъ принимал!. всЬхъ, безъ разлшия в!роиспов!- 
данШ. Тогда господствующая церковь, усмотр!въ въ зтомъ опасность, 
основала въ ЛондонгЬ, также , въ центр! города, колледжъ такого-же 
типа— Колледжъ короля —  придавъ ему конфессшнальный характеръ.

Когда въ 1835 году университетски"! колледжъ обратился къ пра
вительству съ ходатайствомъ о выдач! ему королевской хартш на право 
назиачешя университетскихъ степеней, лордъ Мельбурнъ отв’Ьтнлъ, что 
находить это неудобным!., такъ какъ нулено принимать во внимаше и 
права колледжа короля. Вонросъ былъ рЬшенъ комнромиссомъ: за обоими 
лондонскими колледжами оставили право преподавать, но учредили 
новую корпорацию— постоянную KOMiicciio изъ тридцати шести членовъ, 
на которую и возложили обязанность экзаменовать вс!хъ студентовъ, 
окончивнигхъ курсъ въ двухъ лондонскихъ или въ другихъ, причислен- 
ныхъ къ комиссш, колледжахъ, и назначать ученыя степени. Эта экзаме
национная KOMiicciji получила пышное назваше лондонскаго универси
тета (1837 г.); внрочемъ, она оправдала свой титулъ тЬми валеными 
услугами, которыя она оказала сгранЬ. Въ 1858 году привнллепя нри- 
'inc.ieniir была упразднена: теперь, для того, чтобы дерягать экзаменъ



при дондонскомъ университет*, н'Ьтъ надобности непременно кончить 
курсъ въ одномъ изъ причисленныхъ къ нему колледжей или школъ: 
лондонски! университетъ открыть для всехъ *). Онъ сильно способ- 
ствовалъ расширен™ программъ и поднятш уровня преподавания во 
многнхъ среднихъ и высшихъ школахъ. Въ программу своихъ экзаме- 
мовъ онъ ввелъ новые предметы, живые языки, математичесшя и есте
ственный науки, Hcropiio и географш, въ то время, какъ Оксфордски! и 
Кембриджскш университеты, такъ же какъ и публичныя школы, пренебре
гали этими предметами. Онъ заслужилъ почетную известность, и, бла
годаря разумной строгости его экзаменовъ, дипломы его ценятся очень 
высоко.

Его вступительный экзаменъ (назваше не вполне верное, такъ 
какъ этотъ экзаменъ не даетъ права выдержавшему быть вне- 
сеннымъ въ списки университета, где происходить преподаваше) 
нредставляетъ высшую и самую полную изъ существующих1!» санкцш 
знанш, вынесенныхъ молодымъ человекомъ изъ школы средняго обра- 
зовашя. Дипломъ, выданный лондонскимъ университетомъ, открываетъ 
множество карьеръ. Словомъ, какъ экзаменующая корпорацгя, лондон
ски университетъ пршбрелъ «авторитете умственнаго трибунала», и 
по своему вл ян т на просвещение страны сделался, «нащональной 
силой» **).

Четыре или пять летъ тому назадъ, доляшо быть подъ влшшемъ 
(весьма естествонинмъ) общаго движешя къ распространен™ универ- 
ситетскаго образовашя, а также и вследсгае действительной потреб
ности, становившейся съ каждымъ годомъ все более очевидной и на
стоятельной, для обширной столицы королевства стали требовать на
стоящая университета, экзаменующая и вместе съ темъ преподаю
щая. Въ Манчестере есть университетъ, а Лондонъ его еще не имеетъ—  
говорили все. УниверситетскШ колледжъ и колледжъ короля, бывши- 
прежде врагами, теперь сошлись въ общемъ желанш слиться и обра
зовать столичный университетъ; многочисленный медицинешя школы и 
ассощацш, получивийя привиллегш на выдачу медицинскихъ дипломов!,, 
объявили, что оне готовы соединиться въ одну университетскую феде-

*) Число кандидатовъ, державшихъ вступительный экеаменъ, подня
лось съ 299 (въ 1858 году) до 1.900 (въ 1885 году), а число держав- 
шихъ на баккалавра—съ 72 (въ 1858 году) до 339 (въ 1885 году). 
{The Reign of Queen Victoria. Статья Файфа, II, 312).

**) Fyffe, ibid., стр. 314.



ращю. Черезъ газеты, журналы и публичныя чтешя идея быстро рас
пространилась въ публий. Но не всЬмъ она пришлась по вкусу: учеб
ный заведешя, спещально занимавипяся подготовкой къ экзаменам!, 
лондонскаго университета, почуяли опасную конкурренщю; провинщаль- 
ные колледжи уже видЬли себя затертыми, уничтоженными; диссиденты 
протестовали противъ присоединешя къ будущему университету кол
леджа короля,— этого чисто англиканскаго учреждешя; наконецъ, и самъ 
лондонсюй университета того времени— экзаменующей университета,—  
не си^шиль подписаться подъ т’Ьмъ, что онъ считал7, своимъ смерт- 
нымъ приговоромъ.

Въ 1888 году правительство назначило для пзсл'Ьдовашя этого во
проса королевскую комиссш подъ предс'Ьдательствомъ лорда Сельборна. 
Комигая выслушала bc1j заинтересованныя стороны, представителей отъ 
вс'Ьхъ университетовъ и отъ вс4хъ колледжей королевства. Сената лон
донскаго университета держался политики проволочем, и всячески ста
рался затормозить дЬло: большинство его членовъ, вопреки передовому 
меньшинству *), повидимому не понимало, что это вопросъ, гогЬюпцй 
общественный интересъ. Проработав!, нисколько л’Ьтъ— съ перерывами, 
такъ какъ деятельность ея всячески затрудняли,— комисш Сельборна 
признала, наконецъ, необходимость для Лондона преподающаго универ
ситета и, находя, что два отдЬлешя учреждешя —  одно преподающее, 
другое экзаменующее, —  не могутъ носить одинаковаго наименовашя 
лондонскаго университета, представила правительству проекта хартш, 
примирявшей вс4 интересы. Лондонсюй университета употребить два 
года на paacMOTp-Jbiiie этого проекта, и когда оиъ былъ доложенъ въ 
парламенте, его противники соединенными силами добились того, что 
утверждеше его было еще разъ отсрочено (въ март!; 1892 года). Въ 
август!; того лее года была назначена новая, еще более внушительная 
комиссия подъ председательством!, лорда Каупера. При составлен in этой 
комиссш съ полнымъ безпристрасйемъ принимались въ разечетъ инте
ресы вс'Ьхъ нартш, и каждая парга им4етъ въ ней такихъ выдаю
щихся представителей, что будетъ очень трудно отвергнуть piuienie. 
къ которому она придетъ **). Итакъ, въ скоромъ времени Лондонъ

*) См. письмо профессора Гекели, появившееся ьъ ТаймсЕ 7-го 
т л я  1892 года.

**) 23 марта 1893 года комитетъ «Ассощацш для содМств1я учре
ждение въ Лондон̂ , преподающаго университета» (Association for pro



будетъ ииЬть настояний, полный университетъ. Остается пожелать, 
чтобы организаторы д'Ьла не удовольствовались механическимъ соеди- 
нешемъ существующихъ учрежденШ, но чтобы эти учреждешя слились 
въ одно связное, гармоничное и прочное цЬлое.

Колледжъ преподавателей (College of Preceptors). -Въ 1846 г. 
нодъ этимъ именемъ образовалась. ассощащя изъ учителей и директо- 
ровъ съ цЬяью поднять такъ низко упавшую въ общемъ мнЬнш про- 
фессш преподавателя частныхъ школъ. Колледжъ преподавателей прп- 
ложплъ не!; старашя доказать серьезность своего направления и под
держать свой авторитета въ глазахъ своихъ членовъ и публики. Онъ 
доставилъ возможность учителямъ собираться для обсуждешя методовъ 
преподавашя: такимъ образомъ образовалось н1;что въ родЬ педагоги
ческая синдиката. Въ интересахъ публики онъ учредилъ инспекцйо 
частныхъ' школъ, экзамены для ихъ учениковъ, какъ гарантио достоин
ства преподавашя въ школ'Ь, а также экзамены для учителей, данище 
право на imanic общника, лиценщата или члена колледжа преподавателей.

Усп1;хъ пришелъ нескоро, но все же пришелъ. Колледжъ препода
вателей разросся; авторитета его упроченъ; въ настоящее время это 
большая сила, оказывающая существенный услуги обществу, школамъ 
и учителямъ. Его экзамены могутъ быть поставлены наравне съ м4ст- 
нымн экзаменами оксфордская и кембриджскаго университетовъ, съ тою 
разницей, что большинство его юпентовъ— частный школы *).

Друпя экзамемуюпия корнорац1и. —  Изъ другнхъ экзаменую- 
щихъ корпорацш можно назвать коммерческая палаты Лондона и Ман
честера и банкирешй пнетитутъ, которыми въ последнее время были 
учреждены экзамены для спещалистовъ но коммерческой части и по 
финансовымъ операщямъ. ЦЬль этихъ ассощацш—ввести въ программы 
н1колъ некоторые новые предметы, которыми досел* пренебрегали и зна- 
iiie которыхъ необходимо для будущнхъ прикащиковъ торговыхъ домовъ и 
банкирскихъ конторъ. Эти предметы: счетоводство, политическая эко- 
иом'ш, торговое право, живые языки, коммерческая география н проч.

moting a professorial University for London) выработалъ подробный 
планъ и представилъ его на разсмотрЬше комиссш Каупера. Въ мартЬ 
1Ь94 года появился отчегъ комиссш.

*) Въ течете второго семестра 1890 года колледжъ проэкзамено- 
валъ въ 142 мЬстныхъ центрахъ и въ 135 школахъ 9.941 кандидата 
(мальчиковъ и дЪвочекъ въ приблизительно одинаковой пропорцш); въ
1891 году общее число проэкзаменованныхъ поднялось до 15.535; въ 
1892—1893 годахъ оно дошло до 16.677.



П е ч а т ь .

Г лава  X X .

Г а з е т ы .  —  Ж у р н а л ы .  —  Книги. —  Б иб лю теки.

Печать им'Ьетъ свое определенное место въ ряду факторовъ, форми- 
рующихъ и развнвающнхъ общество, темъ более, когда это— английское 
общество. Вотъ уже более с тгЫ я , какъ аншйская пресса составляете 
существенную часть сощальнаго и политическаго организма страны: 
сама по себе она у лее есть целое учреждете и самая верная гарантия 
всехъ другихъ учрежденШ *). Н1ггъ въ Mi ре страны, гдЬ народъ,— 
весь народъ,— читалъ бы такъ много газетъ, журналовъ и книгъ; нгЬтъ 
страны, где печать была бы искреннее, честнее, лучше осведомлена. 
Въ Англш газета и книга— два самыя могущественный орудгя воспи- 
тан'ш для всехъ слоевъ общества и для всЬхъ возрастовъ. Англичанинъ 
чнтаетъ всю свою жизнь, и не только для развлечешя: читая, онъ 
учится, даже выйдя изъ школы, ибо онъ съ детства сросся съ той мыслью, 
что для человека ученье никогда не кончается.

Въ течете нашего века в.пяше печати на аншйсшй народъ было 
громадно и благотворно. Еще въ 1831 году лордъ Линдгёрстъ сказалъ 
Гревиллю: «Варнсъ— самый могущественный человекъ въ королевстве»

*) «Если мы станемъ внимательно доискиваться, какой главный 
двигатель содгальнаго механизма, столь прочнаго и вместе съ темъ 
сложнаго, если мы спросимъ, въ чемъ самая вЬрная гарашня обла
дая in столькими благами въ прошломь и настоящемъ, мнЬ кажется, 
мы должны будемъ ответить, что этотъ двигатель и эта гарания—глас
ность...» (Montalambert, De Г  Avenir politique de VAngleterre, стр. 291).



(Варись былъ въ то время редакторомъ Таймса). Мы им'Ьемъ свиде
тельство авторитетна™ критика о томъ, какъ держала себя а игл i некая 
пресса той эпохи. «Bcfe ея стремлешя были направлены къ добру и для 
добра, и вл1н!пе ея всегда было къ услугами мудрости, добродетели it 
правды» *). Спустя шестьдесят'!. Л'Ьтъ англшская пресса получила не 
менЬе цЬнную похвалу отъ человека. чью мужественную, резкую пря
моту никто не станетъ оспаривать.

«Наша пресса— руководительница нашихъ государственныхъ деяте
лей и выразительница нащональныхъ идей, говорилълордъ Розбери**). 
«Еслибы пресса не исполняла этихъ двухъ великихъ функщй, она ие 
заслуживала-бы того уважешя, какимъ она у насъ пользуется. Наши 
журналисты могли бы взять своимъ девиЗомъ: «Будь справедливъ и не 
бойся» (be ju s t and fear not), ибо справедливостью своей и безстра- 
нпемъ англшская пресса возвысилась надъ прессой вс'Ьхъ странъ зем
ного шара».

Если еще въ 1831 году Барнсъ былъ самыми могущественным и че- 
лов’Ькомъ во всемъ королевстве, что-же сказать о редакторахъ пяти 
или шести современныхъ намъ большихъ лондонскихъ газетъР

Затруднения, которыми было обставлено прежде печатное дело, мало 
ио мал у исчезли ***). Способы действья размножились до безконечно- 
сти: все рессурсы ума и богатства были пущены въходъ въинтересахъ 
печати, такъ-что въ настоящее время можно съ полнымъ правомъ ска
зать кает. о ТаймсЬ, который стоитъ три пенса (около 12 коп.), такъ 
и о любой копеечной газете (penny paper), зовется-ли она Standard, 
D aily News, или какъ нибудь иначе,— что это— «самый совершенный, 
самый необычайный иродуктъ человеческой индустрш, резюмируюнци 
все части прогресса и приставлявший, такъ сказать, результата всехъ 
открыт! й» ****).

*) Westminster Review, номера Б, 19, 23. Прив. въ The Reign o f 
Queen Victoria, И, стр. 509.

**) На банкетЪ института журналистовъ (Institute o f  Journalists). 
Times, 12 сентября 1892 г.

***) Въ 1836 году штемпельный сборъ съ газетъ съ 4 пенсовъ (16 коп.) 
спустился до 1 пенни (4 коп.). Въ 1853 году уиичтоженъ налогъ на 
объявления; въ 1855 году—штемпельный сборъ, а въ 1861 году—налогъ 
на бумагу.

****) Ph. Daryl, La Vie pnblique ем Angleterre, стр. 22. Во I I  главЬ 
этой книги читатель найдетъ массу весьма ярко очерченныхъ техни
ческих!. деталей, которыхъ мы не могли привести здёсь.



Въ 1846 году появилась первая большая дешевая газета (около 2 ко- 
н'Ьекъ) (penny paper): это была лондонская D aily News. Съ этого 
времени начинается эра дешевыхъ газетъ. Въ настоящее время въ Лон
доне выходитъ до полудюжины болыяихъ утреннихъ дешевыхъ газетъ 
(околоЗк.), которыя читаетъ вся Англш. Матср1альная организащя этихъ 
газетъ представляетъ огромный капиталь: *) имъ нечего бояться новыхъ 
конкуррентовъ. Лондонъ и Англш никогда не знали и, вероятно, ни
когда не узнаютъ той язвы безчисленныхъ и безответственных!, эфемер- 
ныхъ листковъ, которая является бичемъ для другихъ государствъ. За 
две копейки ангдШскш крестьянинъ, рабоч!й и буржуа имеютъ каждое 
утро на восьми болыпихъ страницахъ убористой и четкой печати, на 
хорошей бумаге, известия со всего света, переданный но телеграфу за 
носледшя двадцать четыре часа: политичесшя и литературныя новости, 
торговый, финансовый и промышленный сообщения, известия о судоход
стве, корреспонденции изъ колонш,— обильныя, точныя, хорошо разме
щенный и, въ случае надобности, дополненныя комментар'шми. Конечно, 
не читательскими пенни— хотя бы газета расходилась въ 300.000 экзем- 
нлярахъ, какъ, напримеръ, Standard, — оплачиваются все эти безчи- 
сленный затраты: не говоря уже о редакщонныхъ расходахъ, во что 
обходится краска и бумага (всегда хорошаго качества), наборъ (въ 
высшей степени тщательный), скидка посредникам !, и спещальные по
езда, которые въ четыре часа утра развозятъ по всЬмъ направлешямъ 
только-что оттиснутые, еще не lipocoxinie листы! Все держится объявле- 
нгямн. Известия, статьи, составляютъ ядро; но это ядро окружено тол
стой корой: четыре страницы передовыхъ статей ( leaders) и телеграммъ 
заключены въ четырехъ страницахъ объявлений. Чего тутъ только 
нетъ!— рожден iя, бракосочеташя, смерти, гостинн ицы, комнаты отдаю
щаяся въ наймы, выставки, поездки, театры, сиортъ, отходъ парохо- 
довъ, лошади и экипажи, учобныя заведешя, судебный заседай in, 
библютеки, объявлен in о всякаго рода торговыхъ делахъ, о банкирскихъ 
конторахъ и страховыхъ обществахъ, о помещен'ш и ссуде денегъ, о 
желающихъ получить занятия и иредложешяхъ занятий, о продажахъ съ

*) Escott (England: its people, polity and pursuits) приводить бюд
жета (на 1884 годь) одной изъ самыхъ распроетраненныхъ дешевыхъ 
лондонскихъ газетъ: общШ годовой расходъ въ среднемъ отъ 2.438.000 
до 2.531.000 рублей; чистая прибыль отъ 516.000 до 563.000 рублей, 
что составляете въ день (считая триста тринадцать будничныхъ дней 
въ году) до 8.000 рублей расхода и до 1.800 рублей чистой прибыли.



публичная торга и т. д. и т. д.,— цЬлып .шръ, огромный рыиогсъ, гд!; 
ищутъ и находятъ все, ибо всему отведено свое м'Ьсто.

Источники доходовъ этихъ огромныхъ газетъ совершенно ясны: глас
ность— товаръ, им'Ьющш определенную и очень высокую ц'Ьну. Пред- 
пpiимчивость н солидная репутащя газеты номогаютъ ей составить 
соб’Ь большой круп, читателей, которые понять ее но достоинству. 
Газета дорого оплачиваетъ верность и быстроту своихъ сн1;д1;1пй, по
крывая. этотъ расходъ прибылью съ объявлена!; ея юпенты остаются 
ей вЬрны и возрастаютъ въ числ'Ь. иотому-что большую часть своихъ 
доходовъ она употребляетъ на то, чтобы изыскивать средства все луч
ше и лучше удовлетворять пхъ потребности им'Ьть скорыя и иГ.рныя 
изв'келя обо всемъ, что делается на св'ЬтЬ. Объявлен! я оплачивают!, 
извЬспя; пзв'Ьсгчя привлекаютъ юйентовъ *).

Таймсъ признанъ шедёвромъ англшской прессы. Открывая поутру 
померь Таймса, только-что вышеднпй изъ подъ печатная станка,

*) С. де-Вариньп разсказываетъ любопытный факть вь доказатель
ство того, какъ сильно развито у издателей аиглШскихъ газетъ со
знаше ихъ долга передъ читателями; желаше увеличить доходы газеты 
нисколько не вл1яетъ на нихъ въ этомъ отношенш: они знаютъ по 
опыту, что независимость даетъ самую верную прибыль, что въ не
подкупности самый правильный разсчетъ.

«Вь 1845 году всю Англпо охватила горячка спекуляцШ на акцш 
желЬзныхъ дорогъ. Столбцы Таймса были наполнены объявлешями но
выхъ лгелЬзнодорожныхъ компашй, такъ-что только на одной этой статьЬ 
газета зарабатывала болЬе 119.000 рублей въ недЪлю. Встревоженный 
опасностями, который должны были породить эти бЪшеныа спекулящи, 
предвидя близкШ финансовый и промышленный кризисъ, Длсонъ Валь- 
теръ, тогдашшй издатель Таймса, принявшШ газету послЬ смерти отца, 
не задумался предпринять энергичный походъ противъ заманчивыхъ 
рекламъ, наполнявшихъ золотомь его кассу.

«Подобравъ подходящихъ сотрудниковъ изъ числа наиболЪе ком- 
пстентныхъ и иезависимыхъ людей, извЬстнМшихъ и самыхъ осторож- 
ныхъ финансистовъ, онъ печаталъ день за днемъ, нед!шо за неделей, 
горяч1я обличительный статьи противъ желЬзнодорожныхъ компашй и 
главныхъ ихъ воротилъ,,. указывая, какой опасности подвергаютъ сбе- 
режешя публики и какъ мало тараний представляютъ вс), эти дутын 
спекуляции, этотъ алиотажъ на железнодорожный акцш, и предсказы
вая близкое крушен1е ихъ скороспЬлыхъ, непродуманныхъ плановъ. 
Газета потеряла временный источникъ доходовъ, но за то выиграла въ 
обшественномъ M iit.iiin, не говоря уже о томъ, что кругъ ея читателей 
и нодписчиковъ заметно увеличился».



Г А З Е  Т Ы.

теряешься въ изумлен in при мысли, что двадцать четыре часа тому 
назадъ ни одна строчка изъ всего того, что напечатано на этихъ две
надцати или шестнадцати страницахъ превосходной печати, на пре
красной бумага, не была не только написана, но даже придумана, что 
многаго изъ того, о чемъ здесь говорится, даже не существовало, что 
быть можетъ, еще въ одиннадцать часовъ утра накануне въ Палате 
Общинъ, въ Манчестере или въ Эдинбурге, не было произнесено ни 
одного слова изъ длнннМшпхъ речей, переданныхъ по телеграфу и 
восироизведенныхъ здесь in extenso. Номеръ Таймса— это подробная и 
безукоризненно скомпанованная исторш последнихъ сутокъ на всехъ 
земномъ шаре.

Съ 1870 года, когда чудодейственный Арчибальдъ Форбсъ телегра- 
фировалъ часъ за часомъ исполненную такого животрепещущаго ин
тереса ncTopiio франко-германской войны, электрическая проволока про
извела полный переворота въ привычкахъ аншйской публики и въ 
npievax’F. печатнаго дела. Всякое собьпче, пережившее сутки, считается 
уже сданнымъ въ архивъ и не стоющимъ упоминовешя. Вольипя лон- 
донск1я газеты держатъ во вс/Ьхъ европейскихъ столицахъ на мини- 
стерскихъ окладахъ собствениыхъ корреспондентовъ, отъ которыхъ 
каждый вечеръ получаютъ телеграммы въ сотни и тысячи словъ. Таймсъ 
первый отважился на этотъ огромный расходъ, и все газеты последо
вали его примеру *).

Следующее два факта дадутъ читателю ясное и выгоднейшее пред
ставлен ie о томъ, какъ пользуются англШсшя газеты тою денежной 
силой, которой оне обладаютъ, и какъ ихъ деятельность отражается 
на нихъ самихъ. Спустя несколько недель после того, какъ Гладстонъ 
былъ назначенъ первымъ министром!., въ North American Review 
отъ 1-го октября 1892 года должна была появиться его статья объ 
ирландском!, вопросе; эта статья была политическим!, собьшемъ и

*) «Немнопе, я думаю, представляютъ себЪ, какую страшную ра
боту задаюгь газеты служебному персоналу телеграфов!. Трехъ еоеди- 
ненныхъ королевствъ. Въ 1871 году для газетъ было протелеграфиро
вано 21 миллюнъ словъ; въ 1891-мъ—600 миллюновъ, т. е. около 2-хь 
миллюновъ словъ въ день. Въ 1891 году Гладстонъ скааалъ длинную 
рЬчь на засЬданш нащональной федерацш въ НьюкастлЬ. и въ тотъ-же 
день 390.778 словъ было передано по телеграфу во Bci концы государ
ства» (РЬчь м-ра В. Г. Ириса, главнаго техника почтамта, произне
сенная въ Institution of Electrical Engineers, 26-го Января 1893 г.).



редкостью въ одно и тоже время. Таймсъ, который, какъ известно, 
велъ неукротимую войну противъ Гладстона и его плана гомруля, до
бился отъ издателя американской газеты разрешен in перепечатать 2500 
изъ 4583 словъ, заключавшихся въ стать!;. Вся статья цЬликомъ была 
протелеграфирована изъ Нью 1орка, и Таймсъ нанечаталъ нзъ нея 2000 
словъ съ своими KOMMeHTapiями, такъ, какъ будто статья толысо-что 
появилась въ Лондоне.— Другой прим^ръ: во время последняго эконо- 
мическаго, финансоваго и политическаго кризиса въ Вуэносъ-Айрес!;, 
им4вшаго столь гибельный последствия для анг.пйскихъ капиталистов!,, 
превосходный корреспондент!. Таймса, носланный имъ въ Аргентинскую 
республику, ежедневно, почти част, за часомъ телеграфировалъ въ га
зету не!; подробности кризиса, обрушившагося на страну съ быстротою 
сн1.я(паго обвала. Ни одна дерлгава, ни одинъ' банкнрскш домъ, даже 
самый богатый, не могъ-бы позволить себе такой роскоши. Таймсъ из- 
расходовалъ до 14.000 рублей въ два дня *). Но, благодаря Таймсу, 
европейсше капиталисты, имЬвнпе миллюнныя дела въ Южной Амери- 
к'!;, тремя неделями раньше знали события, .которыя ихъ такъ сильно 
интересовали.

Въ ировинцш есть свои газеты, почти такъ-же хорошо, а иной разъ 
даже лучше осведомленный, чЬмъ лондоншя. Столичная пресса им'Ьетт. 
въ них!, опасныхъ, нередко счастливых!, конкуррентовъ. Manchester 
Guardian, Liverpool Courier, Birmingham D aily Post, Leeds Mer
cury, да и не одни они, сделали-бм честь любой столице континента. 
Въ Париж* нетъ ни одной газеты, такъ хорошо обставленной, какъ 
Manchester Guardian. Во всехъ главнейших!, европейскихъ государ
ствах!. онъ нмеетъ собственныхъ корреспондентовъ, свою контору въ 
Париже, центральное агентство въ Лондоне, съ которымъ онъ соедп- 
ненъ отдельной телеграфной проволокой; онъ тактике «содержателенъ», 
и почти такъ-же подробно осведомлеиъ обо всемъ, что делается на 
свете, какъ и его важные столичные собратья; онъ не нмеетъ сопер
ников!. въ знаши экономическаго ноложешя и торговли той местности, 
органом!, которой онъ служить и которую тщательно изучаетъ.

Благодаря своей невероятной предпршмчивости, своимъ огромным!, 
капиталам!, и разумной, энергичной деятельности своей администрации 
болыпш англшшя газеты, какъ лондоншя, такъ и провинциальны я,

*) Эта цифра приведена въ передовой статье Таймса отъ 3 1юня
1892 г.



онравдываютъ вторую половину девиза, предложенная) иль Лордомъ 
Розбери: он!; доказываютъ свое безстранпе; что касается первой поло
вины девиза, —  справедливости, —  она свято соблюдается въ тоне 
газетъ.

Англшская газета— большое промышленное предщияпе, руководи
тели котораго сознаютъ себя ответственными передъ своими доверите
лями— передъ публикой: нанравлеше газеты, самое ея имя и высокая 
репутащя— неоцененное сокровище, оберегаемое ими съ тою-же сынов
ней почтительностью, съ какою оберегаетъ честь своей фирмы глава 
какого-нибудь стариннаго, солиднаго и уважаемаго торговаго дома въ 
лондонскомъ Сити, въ Манчестере или Ливерпуле. Но для издателя 
газеты вонросъ не только въ толь, чтобы поддержать свою коммерче
скую репутац5ю, чтобы вести свои дела корректно и честно: на немъ 
еще лежитъ большая нравственная ответственность, т1;мъ более тяже
лая, чемъ богаче и я.штелыгк! газета. АнглШсше издатели сознаютъ 
всю тяжесть этвй ответственности и, надо отдать имъ справедливость, 
несутъ ее съ честью. Имъ въ высокой степени свойственны понимаше 
высшихъ интересов!, страны, чувство нащональной чести, уважешекъ 
чужой репутацш, сознан1е неприкосновенности частной жизни и делъ 
частныхъ лицъ.

Передовыя статьи печатаются безъ подписи: это говорить не лицо, 
а газета. Мелше вопросы лпчнаго самолюб1я, частная и даже газетная 
полемика совершенно изгнаны. «Нынче это не въ нравахъ. Вотъ ужо 
более нолустолейя, какъ соседи наши поняли, что важны не люди, а 
идеи; о нихъ можно сказать, что они действительно излечились отъ 
«личностей *)». Нодъ вл1яшемъ общественнаго мнешя въ английской 
прессе мало по малу, и давно улсе, сложились понятш, безусловно

*) Ph. Daryl, стр. 42.
А вотъ свидетельство англичанина, м-ра Чемберлэна, одного и:гь 

общественныхъ дЪятелей, прннпмавшаго самое горячее участие въ 
политической борьбе:

«Въ oTuonieiiin своихъ политическихъ противниковъ англШская 
пресса, говоря вообще, проявляем. всю ту степень справедливости, 
ъеликодупая и бозпристрастчя, какой мы только вправе ожидать on. 
несовершенной и притомъ анонимной человеческой личности... Я  мно- 
гимъ обязанъ англШской прессе, хотя мне часто доставалось отъ ноя» 
Изъ речи, произнесенной въ бирмингамскомъ клубе печати 21 января. 

(1893 г.—Times, 23-го января).-



осуждающ!я и д$лающ1я невозможными ту мелочность и те излише
ства, отъ которыхъ такъ страдаютъ французы; аншйская пресса 
могла возвыситься до степени учреждешя, потому-что единственный 
нсточникъ ея силы —  въ томъ уважеши, которымъ ее окружаютъ и 
котораго она вполне заслуживаете.

Надо отдать справедливость и публике: по каждому вопросу она 
хочетъ иметь свое мнеше, хочетъ знать все за и против?,, выслу
шать все заинтересованный стороны, идетъ-ли речь о парламентскпхъ 
прешяхъ *), о гр'ажданскомъ или уголовномъ процессе, или вообще о 
какомъ-нибудь сиорномъ вопросе, получившемъ огласку. Такъ повелось 
не со вчерашняго дня **), и это верный нрпзнакъ здоровыхъ нра- 
вовъ народа. Только передовая статья носитъ окраску партш, къ ко
торой принадлежитъ газета. Все остальное имеетъ чисто документаль
ный характер-;.: это судебный протоколъ. Къ какому-бы лагерю ни при
надлежала газета, она печатаете, безпристрастныи отчетъ о заседа- 
шяхъ парламента, не добавляя отъ себя никакихъ комментарш, ничего 
не изменяя. «Темъ более достойна уваженiя эта строгая честность, 
эта благородная неподкупность, и темъ благотворнее она действуешь, 
что для газетныхъ известий о нарламентскихъ прешяхъ не существуетъ 
оффищальной проверки: въ Англш никогда не печаталось оффищаль- 
ныхъ отчетовъ о заседашяхъ Палатъ, и, кроме личныхъ протестов!.. 
нЬтъ никакихъ средствъ исправить неточность въ употребленныхъ 
ораторомъ выражешяхъ, если таковая вкралась въ газету. А между 
темъ тате протесты почти неизвестны ***)».

*) Таймсъ, какъ известно, печатаетъ на свой счетъ полные отче
ты о парламентских! прешяхъ, и его отчетамъ безусловно вЪрятъ.

**) «Тамъ (въ Англш) публика смотритъ на себя, какъ на несме
няемый судъ присяжныхъ... ИмЪя надъ собой верховный авторитетъ 
общественнаго мнЪшя, газета должна усвоить или хоть внЬшшшъ об- 
разомъ перенять приемы представителей правосуд1я, которымъ англо
саксонская справедливость не позволяегь ни грубо третировать обви- 
няемаго, ни разставлять ему ловушки». Montalanibert, 1856 г., 
стр. 303).

***) Montalambert, стр. 301.
«При воспроизведены въ печати нарламентскихъ претй въ ту 

эпоху, когда печать была у насъ свободна», говоритъ дальше тотъ-же 
авторъ, «газеты -позволяли себЬ самыя грубыя урбзки и подтасовки, 
смотря по тому, какихъ мнЬнШ держалась газета и на чьей сторонЪ 
были ея енмпатш, причемъ читателя оставляли въ убЪжденш, что онъ.



То же самое мы видимъ и относительно судебныхъ засЬданШ: су
дебные хроникеры многихъ англ i иск ихъ газетъ-—ученые юристы, слиш- 
комъ уважающее человеческую свободу, чтобы третировать, какъ пре
ступника, обвиняемая, которая, пока онъ не осужденъ, всякШ обязанъ 
щадить *).

якобы получаетъ самыя точный свЬдЬшя о томъ, что происходить въ 
Палат!.. Насколько я знаю, одинъ только Jo u rn a l des D e b a ts составлялъ 
почетное исключете изъ общаго правила. Кто не помнить, какъ без- 
церемонно распоряжался N a tio n a l, приправляя р!;чи своихъ полити
ческихъ противниковъ импровизированными вставками и оскорби
тельною бранью, состряпанными на досуге въ его собственной ре- 
дакщи?»

Каше-же успехи въ смысле безпристраспя, политической честно
сти и уважешя къ мненшмъ противника сдЬлали мы сь 1856 года? 
Кого строже судить: газеты-ли за искаженш и подтасовку, или публику, 
которая до спхъ поръ не сумела потребовать и добиться отъ газетъ, 
чтобы по каждому вопросу онЬ ей доставляли голый, неприкрашенный 
матер 1алъ, на основанш котораго она могла-бы составить свое соб
ственное мнЬше?

*) Сравните съ этимъ гаерство нашихъ судебныхъ хроникеровъ, 
большинство которыхг въ судебномъ процессе, где можетъ быть по
ставлена на карту честь человека, не видятъ ничего, кроме предмета 
для остротъ.

«Въ первой половинЬ нашего века 1 ражданское судопроизводство 
(въ Англш) было самое варварское, уголовное—исполнено дикой сви
репости, карательный м!.ры — отвратительно жестоки. Гладстонъ былъ 
уже членомь парламента, когда законъ еще наказывалъ смертью 
за кражу барана, когда судебное сл1.дств1е производилось негласно и 
обвиняемый не могь слышать ни показапШ свидетелей, ни обвинитель
ная акта, когда ему отказывалось даже въ защитник!;. Ужъ я и не 
говорю о томъ, что творилось вь низпшхъ ипстанцшхъ, не говорю о 
пьяныхъ судьяхъ и о судьяхъ-торгашахъ.

«Съ тЬхъ поръ—катя перемены! — и что еще удивительнее,—какъ 
быстро оиЬ совершились! Честь такого прогресса должна быть припи
сана не бурному перевороту, не какому-либо отдельному человеку: все 
сделало общественное мнете, и сделало при помощи самая могуще
ственная изъ своихъ орудШ—печати...

«...АнглШская пресса имеетъ свои недостатки, свои слабости итемныя 
пятна, по у нея есть мужество, энерия, настойчивость, и, благодаря 
этимъ качествамъ, она оказала цивилизацш и обществу, неоцененный 
услуги... Печать воспитала общественное мнете, а общественное мнЬ- 
Hie перевоспитало печать. Печать указывала злоупотребления, насшпе 
и самоуправство отдбльныхъ людей, несправедливость законовъ и учре- 
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Окруженный плотной массой документовъ, точныхъ фактонъ, въ са- 
яомъ центр* газеты выстуиаютъ leaders—̂ -нередовыя статьи. Редактор!., 
отвечающей за мн'Ьшя, за направлеше газеты, везде поспЬваетъ. Онъ 
все знаетъ, сл'Ьдитъ за net ни вопросами: онъ— полководецъ-диктаторъ, 
решающий, на Kanin темы и въ какомъ смысл* должны быть написаны 
статьи его адъютантами. Некоторый изъ нихъ пишутся экспромптомъ 
въ какихъ-нибудь полтора часа времени, между одиннадцатью и поло
виной нерваго вечера, по поводу какого-нибудь важнаго собыпя, о ко- 
торомъ узнали въ последнюю минуту, но поводу речи, произнесенной 
въ этотъ самый вечеръ на другомъ конц* Англ in или даже Европы; 
дpyrin (то, что у насъ называется хроника или см*сь) составляются 
на досуг*, не на таг;in сп*шныя темы: он* трактуютъ о какомъ-нибудь 
географическомъ открыт!и, о политико-экономическихъ или дипломати- 
ческихъ вопросахъ, о какомъ-нибудь сенсацюннолъ процесс*, и т. п.; 
наконецъ, перюдически, по зимамъ, появляются ц*лые столбцы ламен- 
тащй по поводу лондонскаго fog— жестокаго тумана, который съ каж- 
дымъ годомъ все кр*пче, все сильнее душитъ несчастныхъ жителей 
Лондона. Передовыя статьи отличаются вообще спокойными ир!емами и 
вЬжливымъ тономъ. «Это народная мудрость, это хоръ древпихъ тра- 
гедш, р аз гл а го л ьств у ю щ i й о собьгпяхъ дня» *). Но случается иногда—  
на св*т* все случается,— что самые мудрые теряютъ голову: мы вид*ли, 
какой узкш партийный духъ проявили самыя серьезный англшешя га
зеты въ ирландском!, вопрос*, -— въ этомъ несчастномъ, н.абол*вшемъ, 
неразрЬшпмомъ вопрос*,— как in низюя средства пускались ими въ ходъ 
и каюя невероятный излишества языка он* себ* позволяли. И 
все же остается фактомъ, что за посл*дшя тридцать, сорокъ л*тъ тонъ 
аншйской прессы зам*тно облагородился даже въ самыхъ горячихъ 
нолемическихъ статьяхъ, —  по крайней м*р*, если в*рить такимъ хо- 
рошимъ судьямъ, какъ Джонъ Морлей. Редакцш газетъ наполнились

жденШ, и добивалась всего. Общественное мн*ше, сделавшись господ
ствующей силой, обратилось къ прессе—своему творцу и постаралось 
дать ей понять, на какихъ услов1яхъ она можетъ сохранить свой авто
ритета въ его глазахъ и свою власть надъ нимъ. Общественное мнЬше 
ясно показало... что прелсде, чемъ придти къ решительному выводу, оно 
требуетъ, чтобы ему изложили все аргументы за и прот ивъ, что прелсде, 
чемъ осудить человека, оно хочетъ выслушать все, что можно сказать 
въ его защиту» (Franqueville, S istem e ju d ic ia ir e  de la  G ran de-B retagn e. 
Paris, 1893 г., II, 645 и сл.).

*) Ph. Daryl, стр. 2?.



«университетскими»; въ нихъ облця идеи нашли достойныхъ -исголкс- 
ватедей и черезъ газеты начали проникать въ innpoKtft кругъ публики.

Въ наше время, какъ и во времена Монталамбера, необходима ого
ворка «во всемъ, что касается внешней политики Англ in и ея отнс- 
ureiiifi къ иностраннымъ державамъ. Въ этихъ вопросахъ ея политическая, 
религ’юзныя, пацшнальныя пристрастия... вновь проявляются во всей 
своей силе, нускаютъ въ дело всю свою изворотливость». Это объяс
няется двумя причинами: непонимашемъ всего ви^шняго, чужого, и 
коллективным']» эгоизмомъ народа— национальной гордостью. Даже самый 
умный англичанинъ, —  если онъ истый англичанинъ, воспитанный въ. 
анг.пйскомъ духе,— неспособенъ вполне понять характеръ другого на
рода, а следовательно и отдать ему справедливость. Прирожденное ему 
чувство национальной гордости, укоренившееся убежденie въ превосход
стве англшской расы, мЬшаютъ ему преодолеть свое неуменье отре
шиться отъ своего «я», нарализуютъ въ немъ чувство симпатш, такг- 
что онъ даже не видитъ своей несправедливости. Несправедливость 
iun.iiflcicaro народа но отношенiw къ иностранцамъ есть одновременно 
и доказательство его силы, и присунцй этой силе, нераздельный съ new 
норокъ *).

'*) Монталамберъ говоритъ:
«Болынш англШсыя газеты платятъ огромныя деньги, чтобы имйгь 

своихъ корреспондентовъ въ столвдахъ пностранныхъ державъ. Обя
занность этихъ корреспондентовъ—скрывать или подтасовывать факты, 
насколько это выгодно британскимъ интересамъ, британскимъ предраз- 
судкамъ, и они выполняютъ эту задачу съ полнМшимъ успйхомъ».

Вотъ нисколько прим'Ьровъ слепого прпстрасия англичанъ въ ино- 
странныхъ дЬлахъ: свирепая статья Standard's, по поводу казни Па
нины—этого «болгарскаго зверства»; — печатавнпяся во всЬхъ англй- 
скихъ газетахъ хвалебныя статьи въ честь Стэнли посл'Ь послЬдняго 
его возвращен1я изъ Африки, посл'Ь рЬзни въ Убанги и подвиговъ его 
пушки Максима... ЧеловЬчесшя права должны быть уважаемы только 
тогда, когда они не идутъ въ разрЬзъ съ интересами англичанъ, и на- 
оборотъ: никогда не мЪшаетъ напомнить о нихъ, если этимъ способомъ 
можно немножко поприжать нашихъ соперников!., — вотъ какое заклю- 
чен1е можно вывести изъ всЬхъ этихъ статей. Впрочемъ, эта нащональная 
черта англичанъ весьма ярко выставлена англичаниномъ же, Спднеемъ 
Уитмэномь, въ его книгй: «Страна лицемЪргя»: «Когда разы раеюя 
наша нащональная желчь», говоритъ онъ, «наша пресса всегда высту
паем. застрЪльщикомъ... наши враги неизменно превращаются въ бун- 
товщиковъ, въ бапдитовъ, мошенниковъ, въ лжедовъ, въ лукавыхъ интри- 
гановъ; ихъ храбрость отъ дьявола, ихъ коварство — самое адское
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Кроме ежедневныхъ газетъ есть еще воскресный газеты и ежене
дельный обозр̂ нгл. Въ первыхъ (къ числу которыхъ принадлежать 
Lloyd’s Newspaper, Reynold’s, People и друпя) печатается для народа 
и для мелкой буржуазш кратки! обзоръ происшеств i п за ц'Ьлую неделю 
и на закуску какой-нибудь длинный раздирательный романъ для усла- 
ждетя часовъ досуга безконечнаго воскреснаго дня. Во вторыхъ 
шестиненсовыхъ (около 25 к.) обозр*шяхъ— истор'ш последней нед*ли 
дополняется комментаргями; въ числ* такихъ обозр1;н'1Й есть сатприче- 
ciiie журналы (какъ наприм’Ьръ Truth), есть журналы для капиталистов!. 
(Economist и Statist), для духовенства ( Guardian), для спортсменов’!. 
(Field), и для всякой публики ( Speedier, Spectator, Saturday Review). 
Есть еще десять изданш такого же характера; два изъ нихъ заслужи- 
ваютъ особенная внимашя: Academy— журналъ почти исключительно 
научный, и Athenaeum— неподражаемый образчикъ критическая обо- 
зр*шя. Athenaeum сл'Ьдитъ за всемъ, что выходитъ по части литера
туры, искусства и науки во всемъ Британскомъ королевств* и на всемъ 
земномъ inapt. Въ Лондон* еще не появилось ни одной книги, о кото
рой не было бы хоть упомянуто на столбцахъ «Атенея», Если книга 
представляетъ что-нибудь новое, оригинальное, она разбирается, revie
wed, какъ говорить англичане. Мы не им*емъ соответственная фран
цузская слова, потому-что не им*емъ того, что оно выражаетъ; нашъ 
критикъ, разбирая новую книгу, выставляетъ подъ статьей свою под
пись, и, зная, что его имя будетъ известно, гораздо больше хлопочетъ 
о томъ, чтобы самому отличиться, ч*мъ чтобы познакомить читателя 
съ разбираемымъ ироизведешемъ. Англичанинъ же, какъ въ области 
политики, такъ и въ области литературы, хочетъ им т̂ь верный св*- 
д*шя: онъ не согласенъ отказаться отъ права иметь свое мн*ще и 
получать его готовымъ изъ рукъ г-на X. или Z., расточающего похвалы 
или брань, насмешки или лесть по родству или кумовству, въ зависи
мости отъ щедрости издателя или вообще какъ ему вздумается. Атеней 
существуете более ста летъ, и еще въ половин* настоящая века, благо
даря поддержке публики, онъ совершенно освободился отъ «ясподство-

Туземцы-ренегаты, перешедппе на нашу сторону и продашп'е своихъ 
братьевг, величаются верноподданными... вёдь уверяли же насъ, что 
абиссинцы спятъ и видятъ, какъ бы ихъ nocitopie освободили отъ 
тирана-короля; то же самое и атантш, и зулусы, и египтяне, когда 
д*ло шло объ Араби-Паш*» (Съ французскаго перевода. Парижъ, 1887 г.* 
стр. 126 и сл.).



«авшихъ т . неыъ прежде продажности и нуффизма» *). По примеру 
«Атенея» болышя провинщальныя обозр'Ьшя также начали знакомить 
своихъ читателей со веЬмъ выдающимся, что выходитъ въ печати, такъ- 
что въ настоящее время рецензентъ какого-нибудь Manchester Guar
dian или Scotsman признается почти авторитетомъ.

За легкимъ батальономъ еженедельников’!» выступаетъ линейная пе
хота ежемесячныхъ журналовъ, а за ними, въ виде подкреплен in, тя
желая артиллер1я трехм4сячниковъ (quarterlies). Ежемесячные журналы 
распадаются на две группы: на обозр'Ьшя (reviews) и литературные 
сборники (magazines). Обозрен'|я ( Contemporary, Fortnightly, West
minster, National, Nineteenth, Century) —  это серьезные журналы, 
занимающееся исключительно политическими и сощальными вопросами; 
каждый изъ нихъ служитъ органомъ какого-нибудь определеннаго ноли- 
тическаго и философскаго оттенка или направлешя. Первоклассные 
писатели Англ1и, свЬтсше люди, государственные и общественные дея
тели, спещалисты всевозможныхъ професс!й вносятъ сюда свою лепту, 
отстаиваютъ свои положешя, высказываютъ свои взгляды но тому или 
другому вопросу, смотря по тому, ч'Ьмъ больше всего интересуется обще
ство въ данный моментъ. Каждый «порядочный человекъ», у котораго 
есть что сказать, можетъ быть уверенъ, что найдетъ радушный нр1емъ 
въ одномъ изъ такихъ журналовъ.

Читатели болынихъ ежемесячныхъ обозр'Ьшй— люди мысли и дела, 
а по своимъ высокимъ ценамъ **) этого рода издашя недоступны для 
семействъ со скромными средствами. Та же часть публики, которая не 
прочь кое-чему научиться, но, главное, желаетъ развлечься, —  имЬетъ 
къ своимъ услугамъ литературные сборники —  magazines. Magazine 
стоитъ всего только шиллингъ (около 47 коп.) и отводитъ почетное 
место произведен 1ямъ фантазш и нутешесшямъ. Таковы: Blackwood’s , 
Macmillan’s, Cornhill, Longman’s, Temple B ar, Time и Gentleman’s 
Magazine (вс'Ьхъ не припомню). He все они и не всегда печатают'!» 
выдакнщяся вещи, но все добросовестно развлекаютъ своихъ безчислен- 
ныхъ читателей.

Есть еще два почтенный трехм Ьсячныя издашя— Edinburg Review 
и Quarterly Review; обоимъ более чемъ по восьмидесяти летъ. За 
современной действительностью и за колебашями общественна™ мнЬшя

*)• T he R e ig n  o f  Queen V ic to r ia , II, стр. 482.
**) Около 1 p. 20 к.



они сл*дятъ лишь издалека, замкнувшись въ болЬе спокойную область 
критики и исторш.

* *

Казалось бы, что поглощая такое громадное количество печатнаго 
матер1ала, появляющагося въ определенные часы дня, аншйская публика 
уже не им*етъ ни досуга, ни охоты читать бо.л Ье солидны я вещи— все 
то, что надо читать, а не пробегать, т. е. книги. Казалось бы, что 
иередъ такимъ наплывомъ газетъ и журналовъ книга должна отступить 
на второй планъ и, наконецъ, исчезнуть.— Ничуть не бывало: ни въ одной 
стран* не выходить такой массы новыхъ книгъ и нигд* он* не чи
таются такъ усердно, какъ въ Англш.

Въ Таймс* ежедневно появляется никакъ не меньше объявленш о 
вновь вышедшихъ книгахъ, ч*мъ въ парижскихъ газетахъ за ц*лук> 
нед*лю*). Большинство аншйскихъ издательскихъ фирмъ существуютъ 
бол*е стол*пя; вс* он* стоятъ на непоколебимо прочномъ фундамент*: 
кредитъ и изв*стность н*которыхъ изъ нихъ (Муррей, Макмилланъг 
Лонгмэнъ) вошли въ поговорку. Книги въ Л игл in или очень дороги, илгг 
очень дешевы,— середины н*тъ. Англшскш издатель ни за что не по
ставить своего имени на первой страниц* книги— дешевой или дорогой 
безразлично,— отпечатанной неряшливо, нечетко, и на плохого качества 
бумаг*. Первыя издашя всегда дороги и т*мъ не мен*е почти всегда 
находить покупателей. Если книга им*ла усн*хъ, черезъ полгода или 
черезъ годъ но выход* ея въ св*тъ выпускается второе издаше для 
парода. За то публика им*етъ въ своемъ распоряженш безчисленное 
множество нревосходныхъ дешевыхъ изданш старинныхъ авторовъ- 
классиковъ. «Вы можете им*ть половину лучшихъ произведенШ лите
ратуры по три пенса (12 коп.) за томъ», говорилъ недавно лордъ Розбери 
въ одной народной аудитор1и, и «всего Шекспира вы получаете за девять 
пенсовъ(35коп.);за туже ц*ну вс* поэмы Мильтона; почти всего Диккенса 
но четыре съ половиной пенса (18 коп.) за томъ. Кто не мечтаетъ им*ть 
Пикквика? Пикквикъ за 18 коп*екъ, —  просто не в*рится!.. А между 
т*мъ это фактъ: за деньги, которыхъ стоить шляпа, вы можете прюбр*сти 
ц*лую биб.нотеку, какой не могли бы составить себ* ни Фуджеры, ни

*) «Въ Великобританш ежегодно печатается отъ 8-ми до 9-ти тысячт» 
томовъ, что составляетъ двадцать пять томовъ въ день...» (Au. Filon, 
Journal des Debats, 8 августа 1893 г., edit. rose).



Медичи и никаше денежные тузы среднихъ в*ковъ, хотя бы отдали 
всю свою кровь...» *).

Вс я к i и въ состояиш заплатить за книгу 15— 35 копЬекъ, но кто 
даетъ 4— 5 рублей за маленький томикъ перваго издан in книги? Какимъ 
образомъ при такой дороговизн* находятъ сбытъ новыя книги? И какъ 
могутъ существовать вс* эти безчислениыя обозр*шя и литературные 
сборники?— Зд*сь опять-таки главную роль играетъ корпоративный 
духъ, nycTHBmifi так'ю глубоше корни въ аншйскомъ обществ* и такъ 
благотворно вл1яющш на него: «передвиасныя библштеки», публичныя 
библиотеки, народные, буржуазные и аристократичесте клубы,— воет» 
неизм*ниые тенты  издателей книгъ и журиаловъ.

Не только въ Лондон*, но даже въ самыхъ маленькихъ ировин- 
шальныхъ городахъ книгопродавцы за самую ничтожную плату даютъ 
на прокатъ газеты, журналы, новыя книги и классичесшя сочинен!я. 
Благодаря такой систем*, почти каждая семья еженед*льно получаетъ 
ц*лую кипу книгъ и иерюдическихъ изданш. и каждый выбираетъ. 
что ему нужно, или что ему больше по вкусу. Одинъ англичанинъ не
обыкновенно хорошо понялъ эту черту ■ своихъ соотечественниковъ —  
неутолимую жажду знан’ш. Его имя прославилось, какъ имя какого ни
будь великаго изобр*тателя: его звали Мюдн. У него былъ организа
торски талантъ; онъ устроилъ въ Лондон* большое центральное агент
ство, которое д*йствуетъ, какъ всасываюпцй и нагнетательный насосъ, 
т. е. собираетъ весь печатный матер1алъ тотчасъ но выход* изъ тнно- 
графш и немедленно разсылаетъ его своимъ подписчикам!, во вс* концы 
Британскаго королевства и даже Вританскихъ влад*иш: однимъ словомъ, 
Мюди изобр*лъ «передвижную библютеку». Подписчикъ платить че
тыре гинеи въ годъ (около 40 рублей), каждую нед*лю получаетъ тюкъ 
новыхъ книгъ по своему выбору и, прочитавъ, отсылает!, обратно. У 
Мюди такой большой кругъ юпентовъ, что нер*дко онъ одинъ поку
паете все издаше или даже н*сколько из,!а и i й новой книги, на которую

*) РЬчь лорда Розбери на открытш безилатной библиотеки въ Гай- 
Стрит*, въВайтчапел*, 25-го октября 1892 г.

«На-дняхъ я пос*тилъ одинъ большой провинщальный городъ. За-' 
хожу тамъ къ книгопродавцу. Онъ говорить мн*, что им’Ьегь четырнад
цать первыхъ издатй Теннисона. «Я знаю за достов*рное отъ одного 
лондонскаго издателя», прибавилъ онъ, «что сочинен ia Теннисона вы
держали сто изданШ» (Р*чь спикера Нинсней Палаты въ Лимингтонг- 
ской веслейянской школ* въ день раздачи наградъ, 28-го ноября 1892 г.).



«о его соображешямъ долженъ быть большой спросъ. Абонемента у 
Мюди или у кого нибудь изъ мЬстныхъ «нигопродавцевъ— такого рода 
иовииность, отъ которой р*дко отказывается глава аншйской семьи: 
самъ онъ находить въ своемъ клуб* все, что появляется въ печати, но 
онъ абонируется для жены и д*тей.

Везд*, гд* нреобладаетъ аншйская р*чь, клубы ростутъ, какъ грибы, 
и каждый клубъ— зовись онъ Атенеумомъ, Карльтонскимъ, Девоншир- 
скимъ, или будь это скромный клубъ института рабочихъ, им*й онъ 
своими членами богатыхъ буржуа или простыхъ ремеслеиниковъ,—  
обязательно подписывается на вс* больийя газеты и на вс* журналы. 
Я приведу одинъ нрим*ръ изъ тысячи ему подобныхъ. Въ каталог* 
читальни лидскаго института рабочихъ— народнаго клуба. — значатся: 
22 утреншя газеты (вс* м*стныя газеты въ 5-тн экземплярахъ, Таймсъ 
въ 3-хъ экземплярахъ), 4 вечершя газеты, 74 еженед*льныя газеты и 
обозр*шя, 67 ежем*сячныхъ журналовъ и сборниковъ, 5 трехм*сяч- 
ныхъ обозр*шй. Лидсые pa6o4io и небогатые буржуа им*ютъ возмоя;- 
ность читать и читаютъ все то, что оксфордская интеллигенщя нахо
дить въ своемъ Союзномъ клуб* ( Union Club), литераторы— въ Ате
неум*, а члены парламента— въ National Liberal Club или въ Con
servative.

Самый характерный симптомъ этой всеобщей жажды знашя мы ви
димъ въ недавней исторш безплатныхъ библютекъ ( free libraries). 
Одинъ челов*къ, чье имя теперь почти забыто, хотя онъ оказалъ сво
ему отечеству большую услугу, въ 1850 году провелъ въ парламент* 
билль, который сл*довало бы назвать закономъ Эварта. Въ силу этого 
закона каждый приходъ можетъ построить и содержать безплатную 
бнблштеку при помощи добавочнаго муннципальнаго налога, который не 
долженъ -превышать одного пенни на фунтъ. Но тугъ еще требуется 
ц*лая процедура: надо, чтобы избиратели на общемъ собран in баллоти
ровали (отв*чая «да» или «н*тъ») сл*дующш вопросъ: «Веретъ ли на 
себя приходъ постройку и содеря;аше безплатной библютеки»?, и во- 
просъ р*шается въ утвердительномъ смысл* только въ томъ случа*, 
если большинство избирателей, т. е. плательщиковъ (ratepayers) отв*- 
тило «да».

Мысль Эварта нескоро перешла въ д*ло: съ 1850 но 1886-й годъ, 
за тридцатншестил*тшй промежутокъ времени, только 133 города j[ 
прихода воспользовались правами, которыя давалъ имъ законъ. Но съ 
ноявлешемъ на сцену демократ все быстро изм*нилось: движгн'н' уско-



■ридось почти сразу: за четыре года, съ 1887-го но 1890-й, законъ 
1850 года одержалъ 70 новыхъ победъ, т. е. по 17-тн въ годъ вместо 
прежннхъ 4-хъ среднимъ чнсдомъ. Особенно нерешительно дМство- 
валъ Лондонъ: въ 1885 году онъ им4лъ всего 2 публичныя бнблштеки; 
но уже въ iioHli 1890 года ихъ было 19.

«Я помню», говоритъ одинъ авторъ, «ка]$ъ сердился Густавъ Фло- 
•беръ, какъ онъ возмущался темъ, что во Францш. даже болыше го
рода, главные города департаментовъ, не им'Ьютъ библютекъ или им!;- 
ютъ только одну» *). Совершенно то же говорилъ когда то Еарлейль и 
объ Annin: «Какъ это такъ выходитъ, что не въ каждомъ городе есть 
библютека? Везде есть полищя, есть тюрьмы и виселицы; отчего же 
нЬтъ библютекъ:-'» Карлейль и Флоберъ остались бы довольны тепе
решней Айшей. Каждый городъ добивается того, чтобы иметь одну 
или нисколько безплатныхъ библютекъ, какъ они уже добились обще- 
ственныхъ бань: то и другое считается необходимымъ. Это замйчашс 
было высказано Гладстономъ на открыт!и безилатной библштеки въ 
<!ентъ-Мартинсъ-Лэнъ, въ Лондоне, 12-го февраля 1891 года. 1-го ян
варя 1889 года въ этомъ квартале устроили временную библютеку, и 
въ первый же годъ въ ея читальне перебывало более четырехсотъ ты
сячъ посетителей. 25-го октября 1892 года лордъ Розбери въ свою 
очередь открылъ безплатную библютеку въ Вайтчапеле, которую жи
тели этого квартала, самаго беднаго въ Лондоне, решили содержать на 
свой счетъ: только восемь дней прошло со дня ея открытия, а она уже 
имела въ среднемъ 2.654 посетителя въ день.

Я позволю себе напомнить читателю то, что я говорилъ въ одной 
своей статье о безплатныхъ библштекахъ Бирмингема **). «Тамъ ихъ 
несколько въ разныхъ кварталахъ города. Какъ то разъ въ полдень я

*) Вотъ что говорится по поводу Тромзё, въ письмЬ изъ Норвегш, 
присланномъ Ж . Пуше по возвращенш изъ Жанъ-Майена (T em ps, 
5b Сентября 1892 г.).

«Тромзё со своими 6.0С0 жителей—настоящая столица. Тамъ вы
ходитъ три или четыре газеты и даже научный журналъ. Тамъ Ht- 
•сколько богатыхъ библютекъ.

«Это фактъ, чго но всему сЬверу Норвегш очень много читаютъ. 
Даже въ глухихъ деревушкахъ самыхъ дальнихъ долинъ долгими зим
ними вечерами читаютъ, и читаютъ не ром аны , а  историческге т ракт ат ы , 
крит ическгя о б о зр п т я , политико-экономическая ст ат ьи».

**) Une Republique Men gouvernee (B evu e  des D eu x  M on des, 15 1юля 
1891 г.).



за шел!, въ главную библиотеку,— ту, что противъ ратуши. Это цЬлый 
дворецъ, особнявъ, свЬтлый, съ прекрасной вентиляц1ей. Въ нижнемъ 
этажЬ огромная читальня: на столахъ систематически и въ полномъ 
порядкЬ разложены лучиоя нровинщальныя и лондонская газетыт 
Journal des Debats, National Zeitung, десятки литературныхъ и спе- 
ц'шьныхъ журиаловъ и сборниковъ, Revue des Deux Mondes, Revue 
d’Ethnographie. Нисколько сотъ человЬкъ— рабочихъ въ рабочемъ ко- 
c'woMt и мелкихъ буржуа,— среди глубокой тишины читаютъ внима
тельно, съ серьезными лицами, не теряя ни минуты времени. Въ глу- 
бинЬ залы на болыпихъ колоннахъ прибиты каталоги книгъ, гдЬ 
каждый томъ обозначенъ подвижнымъ номеромъ: въ каталогах!, науч
ныхъ и историческихъ книгъ девять десятыхъ томовъ помечены вы
данными *). Въ 1885 году муниципальный советъ ассигновал!,

*) Сравните съ этимъ то, что происходить въ безплатныхъ народ- 
ныхъ библ ютекахъ въ ПарижЪ:

«Изъ 1.386,042 томовъ. прочитанныхъ за 1890-й годъ, 690.105 при
ходится на романы.

«Пропорщя изрядная. Администрат i всегда старалась противо- 
дпнствоватъ этому преобладающему пристрастию публики къ легкому 
чтвтю .

«Нисколько л'Ьтъ тому назадъ библютекарямъ, какъ лтодямъ, имА- 
ющимъ почги ежедневныя сношетя съ постоянными посетителями 
бнбдштекъ, были даже даны инструкцш въ зтомъ смысл!;: ихъ пригла
шали употребить свое вл1яше,—постараться убедить своихъ читателей: 
не пренебрегать и серьезными сочинешями.

«Результатомъ этой компашй было то, что въ 1887 году средняя 
цифра выдаваемыхъ на прочтете книгъ съ 24.764-хъ упала до 22.517-ти. 
Читатели романовъ предпочли лучше совсЬмъ разстаться съ библште- 
кой, ч£мъ читать поучительныя книги» (Отчетъ префектуры департа
мента Сены за 1891 годъ).

Замытые разницу въ способахъ дМсгвШ: вь Англш народъ тре
буетъ, народъ вотируетъ и оплачиваетъ публичныя библштеки, и мы 
знаемъ, какъ онъ пользуется ими. Въ Париж!, библштеки созидаются 
отеческой заботливостью администрацш префектуру и въ этихъ библи
отеках!, читаются только романы.

«Bcis онЬ (библштеки)», говорится въ томъ же отчзтЬ, «состоять 
на иойеченш центральнаго бюро, подвЪдомственнаго префекту депар
тамента Сены; ихъ содержаюе и администращя лежать на обязанности 
ЭТ01*0 бюро... . Администращя давно уже выработала планъ, по кото
рому каждый изъ двадцати четырехъ кварталов!, Парижа долженъ имЬть 
свою'- библтотеку»;

Я  посАтилъ недавно такую библютеку въ обществ!; одного. англи-



89.000 рублей на центральную библютеку, имевшую въ то время до
5.000 читателей въ деньги на ея отд'Ьлешя въ различных:, кварта- 
лахъ. Каждое такое отдйлеше имело тогда 10.000 томовъ и получало 
все перюдичесшя изданю; все они въ общей сложности имели до
11.000 посетителей и выдавали 2.000 томовъ въ день. Местное на- 
селеше такъ сильно дорожить учреждешями этого рода,, что во время 
муниципальныхъ выборовъ избиратели кварталовъ, еще не имеющихъ 
библютекъ. ксякш разъ непременно задаютъ кандидату вопросы «По
дадите ли вы свой голосъ за учреждеше въ вашемъ округе безплатной 
библштеки и читальни?». Заметьте, что, требуя библютекъ. они вместе 
съ темъ требуютъ и прибавки налога.

Наши рабоч!е и мелюе служащее еще не отвоевали себе досуга, какъ 
ихъ англшше собратья, дЬ.шощ'ю изъ него такое полезное и благо
родное употреблеше. «Въ этихъ бибдютекахъ они могутъ проводить, 
свое свободное время», говорилъ Гладстонъ въ Сентъ-Мартинсъ-Лэне *), 
«и разве не счастье видеть, съ. какою жадностью,: какъ охотно рабочее 
населеше всей страны ухватилось за. представившуюся ему для этого 
возможность»?

Во Францш такой возможности еще не представилось, да и что бы 
вычитали наши рабоч ie, наша служащая молодежь, въ нашихъ газе- 
тахъ и журналах!, хотя бы имъ предложили все, что выходитъ но этой 
части въ Париже? «Ручаюсь», писалъ Монталамберъ въ 1856 году, 
«что ни въ одномъ публичномъ месте, посещаемом!, порядочными 
людьми, ни въ одномъ распространенномъ (въ Англш) перюдическомъ 
изданш вы не найдете ничего, что оскорбляло бы нравственность и 
релнпю, ничего подобнаго тому, о чемъ во Францш въ наше время 
свободно, изо дня въ день, трактуется въ пятидесяти тысячахъ экзем- 
нлярахъ при господстве законодательства, не допускающаго ни малМ-

чанина. Библютека находится въ одномъ изъ самыхъ населенных! 
кварталовъ Парижа; помещается она въ довольно жалкой комнате, въ 
одномъ зданш со школой Оранскаго переулка. РЬшетчатые шкапы въ 
довольно скромномъ количеств^, несколько столовъ; повсюду разбро
саны книги; на одномъ стол’Ь безпорядочно навалены грязные каталоги. 
Библютека бываетъ открыта по вечерамъ, и вотъ въ какомъ виде ее 
оставляют!. Если мой спутник!—англичанинъ сравнивалъ, какъ сравни
вал! я, онъ могь только порадоваться, что въ его отечестве много 
истинных! граждан! и совсем! нетъ префектов!.

*) Речь 12-го февраля 1891 г. , / , , ,



шей критики дМствШ правительства и съ неутомимой бдительностью 
наблюдающаго за т'Ьмъ, чтобы она не проникла въ печать *)».

Теперь мы им4емъ гласность, какую им л̂и англичане и въ 1856-мъ, 
и въ 1892-мъ году,— «гласность, работающую безъ устали и не знающую 
узды >,— и уже не пятьдесятъ тысячъ, а миллюны экземпляровъ жур- 
наловъ и газетъ; мы имйемъ свободу печати. Какъ же мы ею пользуемся, 
вс* мы— и публика, и представители нрессы? На пользу себ* или на 
иозоръ мы ее обратили?

Какъ не пожелать наступлешя того дня, когда и у насъ въ рабо
чихъ кварталахъ болыиихъ городовъ можно будетъ сказать то же, что 
сказалъ лордъ Розбери въ Вайтчапел*, когда и у насъ молено будетъ 
говорить о благод&гельномъ дМстши дешевыхъ книгъ и безплатныхъ 
библштекъ, какъ о совершившемся факт*? «Челов'Ькъ, читав inifl Шек
спира, Теннисона и творешя тЪхъ, кто ихъ читалъ и любилъ, находится 
въ ностоянномъ общенш со всЬми великими умами всЬхъ временъ. Онъ, 
такъ сказать, становится членомъ т'!;снаго франкмассопскаго братства,- — 
братства, возвышающаго человечество **) . . . .».

*) Montalambert. De I ’Avenir, и т. д., стр. 308, 309.
**) Р'Ьчь 26 Октября 1892 г.



Общ!й обзоръ современнаго положена. —  ПробУы, которые пред- 
стоитъ заполнить. — Вмешательство государства.

Мы старались выделить принципы, составляющее фундамента физи- 
ческаго, нравственнаго и умственнаго воспиташя среднихъ и правящихъ 
классовъ въ аншйской сель* и школ*. Мы разсмотр*ли большую часть 
факторовъ, сод*йствующихъ прим*неищ на практик* этихъ- принци- 
иовъ: учебныя заведешя— общественныя и частныя; вл1яшя, псходяпця 
не отъ школы, но воздМствунящя на нее. Теперь, прежде ч*мъ пе
рейти къ сощальнымъ посл*дств1ямъ всей этой совокупности причинъ, 
налъ не м*шаетъ уяснить себ* въ общихъ чертахъ современное подо
льше д*ла, указать его дознанные опытомъ недостатки и сказать, 
катя предлагаются м*ры къ устранен™ ихъ.

Хотя во всей этой пестрой масс* учрежденш, разнородныхъ, по 
ил*ющихъ въ виду одну и ту-же ц*ль, нельзя открыть и сл*довъ 
административной опеки, оффищальной организацш, общаго плана, 
т*мъ не мен*е на вс*хъ нихъ отразилось прямое или косвенное влгя- 
nie одного общаго двигателя— общественная мн*шя.

Общественное MH*nie проявляло себя въ двухъ формахъ, и даже 
чаще комбинащей об*ихъ формъ: частной инициативы и accoiijanin. 
Изъ числа наибол*е полезныхъ и преуси*вающихъ школъ очень мно- 
пя обязаны своимъ существовашемъ щедрости отд*льныхъ лицъ, бо- 
гатыхъ м*стныхъ гралгданъ; тамъ-лге, гд* частныхъ средствъ не хва
тало, они пополнялись общей подпиской. М*стныя ассощацш оказали 
громадныя услуги д*лу образования. Школа нроцв*тала или падала въ 
зависимости отъ того, поддёряшвало-ли ее общество, или оставляло въ 
заброс*: все сд*лано общественным!, мн*шемъ; безъ его поддержки ни-



чего-бы не вышло. Въ Бирмингеме все населеше хочетъ иметь хороши! 
школы, знаетъ, чего хочетъ, и осуществляетъ свою мысль; въ Ливер- 
ny.it; меркантильный духъ и апатчя консервативнаго большинства па- 
рализуютъ вс.Ь начинашя просвЬщеннаго меньшинства; въ Девоншир!; 
небольшая группа передовыхъ людей открываетъ образцовую школу въ 
Вестъ-Вукланд'Ь, но ошибается въ принципе: д'Ьло рушится, но идея 
подхватывается другими людьми, видоизменяется и приводится въ ис
полнен ie. А истор1я м'Ьстныхъ экзаменовъ?— Нисколько убежденныхъ 
людей обращаются съ воззвашемъ къ обществу, и общественное мн4>ше 
вызываетъ къ деятельности университеты. Д'Ьло распространешя уни- 
версятетскаго; образо^ашя могло разростись такъ роскошно только бла
годаря тому, что оно имело крЬпше местные корни; советы графствъ 
соединились и пришли къ соглашенш по орган изащи техническаго об
разовашя поел* того, какъ частная ассощащя выиграла дело въ пар
ламенте и во всей стране. Да мы никогда-бы не кончили, еелн-бы взду
мали перечислять все примеры.

Влгяше общественнаго шгЬшя на учебный заведешя и вообще в ъ  
вопросахъ образовашя не всегда им'Ьло хоронпе результаты; доказатель
ство: столь несходная судьба школъ въ Бирмингам’Ь и Ливерпуле. Это 
Bjiinnig нельзя было назвать благотворнымъ, когда оно приводило к ъ  
подразд'Ьленш школъ на основан»! сословныхъ различш. Безъ сомнФ,- 
шя, еще и теперь во всЬхъ почти государствахъ *) подразделеше обра
зовашя на три разряда -на начальное, среднее и высшее,— основано 
отчасти на сословныхъ различшхъ. Во Францш оно «определяется воз- 
растомь и развит'юмъ детей, ихъ общественнымъ положешемъ и соот
ветственными этому положенно потребностями, наконецъ необходимость»» 
образовашя вообще, разематриваемаго какъ целое»**). Но въ Англш ***)

*) КромЬ Швейцарии и Соединенныхъ Штатовъ.
**) Marion, Г Education dans VUniversite, стр. 40.

***) «Это одна изъ несообразностей, присущихъ современному состоя- 
нш англШскаго Общества, что вопросъ образовашя во всЬхъ своихъ 
частяхъ осложняется сословными различ1ями», сказалъ м-ръ Т. Г. Гринъ 
пятнадцать лЬть тому,назадъ. (Приведено у Акланда и Смита, стр. 304).

Весь планъ преобразован^, выработанный комисией 1865 года,— 
подразделение среднихъ школъ на три разряда,—былъ основанъ на со
словныхъ различ!яхъ: 1-й разрядъ: аристократичесюя школы;2-й—школы 
для зажито’чноЙ буржуазий; 3-й—школы для мелкой буржуазш и для 
выспшхъ слоевъ рабочато класса.



вопросъ стоить иначе: мы видели, съ какимъ упорствомъ отстаиваютъ 
кембриджсше ученые свой университетъ противъ вторжен!я такъ назы- 
ваемыхъ низшихъ сослов1й, т. е. сословШ, не культивирующихъ грече- 
скаго языка: мы знаелъ, съ какимъ недоброжелателъствомъ смотрели 
вначале старый грамматичесшя школы на"преобразовашя Благотвори
тельной KOMiiccin, имениия ц1;лыо установить связь между ними и на
чальными школами *). Правда, что за посд4дшя пятнадцать лЬтъ ан- 
шйское общество ушло впередъ: демократия пр'юбрела несокрушимую 
силу; нодъ ея влшшемъ идеи и учреждешя меняются постепенно, но 
радикально; она требуетъ отъ джентри того самаго, чего джентри когда-то 
добилось отъ аристократш: уступки некоторой части ея привиллегш и 
власти. Дальновидные люди уже признали необходимость этой уступки 
и даже измерили, насколько jma должна быть велика**).

Богатые классы имеютъ школы въ достаточномъ количестве, пре
красно обставленный и независимый; программа этихъ школъ расши
рена, составь учителей всегда превосходный. На начальное образоваше 
затрачены огромный суммы; начальный школы преобразованы, щедро 
субсидируются и регулярно контролируются государствомъ: оне хорошо 
выполняютъ свое назначеше. Но между аристократическими и началь

* )  См. Report Endowed Schools CommissionД886 г , докладъ Фирона, 
стр. 404.

**) Вотъ, напрпмЬръ, какимъ языкомъ говорить Таймсъ,—органъ 
привиллегированныхъ классовъ: «Давно пора выяснить такъ, чтобы уже 
не оставалось недоразум'Ьшй, какъ надо понимать среднее образоваше: 
средшя школы выше не потому, что онЬ им&отъ дело съ детьми, стоя
щими на более высокой ступени общественной лестницы, а по харак
теру нреподаваемыхъ предметовъ, по возрасту и вообще по умствен
ному развитш свеихъ учениковъ. Такимъ образомъ ученикимъ средней 
школы можетъ одинаково быть и ребенокъ, съ успехомъ прошедппй 
черезъ всЬ ступени элементарной школы, и ребенокъ родителей, на
столько богатыхъ, что они могли отдать его въ школу, которая по не
обходимости должна быть сравнительно дорога». (Times, 29 Декабря 
1891 г.).

«Страна мало по малу начинаетъ понимать, что чтб-бы ни Де
лали богатые классы, общество обязано позаботиться о техъ изъ пред
ставителей средняго и рабочаго сословШ, въ комъ проявляется потреб
ность въ образованш, превышающемъ курсъ элементарныхъ школъ, и 
устроить, чтобы это образоваше было дешево, хорошаго качестаа, чтобы 
они имели его подъ рукой и чтобы оно представляло как1Я-нибудь об
щественный гарантш своей успешности». (Акландъ и Смитъ, стр. 306).



ными школами есть середина, и здЬсь-то по прежнему царить безпоря- 
докъ, хаосъ, или, iitpirl;e. неизвестность *), и болЬе. ч'Ьгь когда либо 
заявляетъ о себе необходимость последовать совету, который Маттью 
Арнольдъ не уставалъ повторять своимъ согражданамъ въ течеше слиш
комъ двадцати лЬтъ: «Приведите въ порядокъ ваши средшя школы».

По моему мнЬшю, преобразовашя, которыя сл'Ьдустъ предпринять, 
сводятся къ следующему:

1) Открыть средшя школы везде, где ихъ еще нЬтъ и где въ нихъ- 
чувствуется надобность.

2) Составить для нихъ учебную программу, весьма растяжимую, 
опредЬливъ только минимумъ, котораго должна достигать каждая такъ 
называемая средняя школа.

3) Установить свидетельство педагогической правоспособности, обя
зательное для каждаго преподавателя среднихъ школъ.

4) Ввести систему ежегодной оффищальной инспекцш, какъ гаран- 
тпо того, что ученики каждой средней школы получаютъ образоваше, 
сообразное ихъ возрасту и развитие, п въ соответственныхъ помепу- 
шяхъ.

Понятно, что все эти преобразован in должны совершаться въ соот- 
вЬтспни съ существующимъ положешемъ делъ: задача вовсе не въ 
томъ, чтобы не жалея расходовъ возводить новое, законченное зда- 
nie тамъ, гд4 уже имеются на лицо некоторый его части; нетъ ника
кой надобности разрушать существующее затемъ, чтобы строить все 
вновь; надо только постараться извлечь наибольшую пользу изъ того, 
что есть, кое-что изменивъ, дополнивъ и приспособивъ къ даннымъ 
услов1ямъ, а новое создавать тамъ, где ничего нетъ.

Кто можетъ взять на себя такую задачу? —  Государство, и больше 
никто. Но до самаго последняго времени общественное мнеше весьма

*) «Д'Ьло въ томъ, что въ настоящее время целая область проме
жуточных! школъ находится въ хаотическомъ состоянш. Сколько та
кихъ шиоаъ, въ какихъ здашяхъ он4 помещаются, какого сорта личности 
ими руководятъ, кашя имеются гарантаи доброкачественности образо
вания, которое онЬ даютъ, и даже въ какомъ объемЬ это образоваше 
дается,—никто этого не знаетъ и не интересуется знать. Правитель
ство Ея Величества со своимъ департаментом! образовашя ничего не 
знаетъ о среднихъ школахъ, существующих! въ Англш, хотя шотланд- 
скШ департаментъ образован Гя иачинаеть кое-что узнавать о шотланд- 
скихъ школахъ этого разряда». (Годовой отчетъ за 1892-й годъ пред
седателя лондонскаго школьнаго комитета).



неохотно допускало вмешательство государства въ этотъ вопросъ: 
слишкомъ ужъ часто слышало общество, что вполне достаточно про
стого вл!яшя частной инишативы, естественныхъ последствий закона 
спроса и предложешя, чтобы страна имела школы въ нужномъ для нея 
количестве и самаго лучшаго качества. Лишь въ 1892 году одинъ изъ 
членовъ парламента могъ написать *): «Опытъ пбслгЬднихъ двадцати 
четырехъ летъ показалъ, что благотворительныя школы сами ничего 
не предпримутъ для преобразовашя своей органпзащи; существующее 
.въ Лондоне центральное управлеше не можетъ справиться съ этимъ 
д'Ьломъ; отъ м!;стныхъ обществъ и отъ меркантильной нредпршмчиво- 
стн м4стныхъ капиталистовъ тоже нечего ожидать, чтобы они попол
нили пробелы, являются-ли иосл'Ьдше результатомъ отсутств1я благо- 
творительныхъ школъ или ответственной местной власти: въ дгЬл4 
средняго образовашя (да до известной степени н всякаго образова
шя) скорее спросъ создается предложешемъ, ч'Ьмъ предложение спро- 
сомъ». Въ ноябр* 1892 года одинъ министръ Ея Величества решился 
сказать: «Ми-Ь кажется, что отношеше общества къ вмешательству 
государства въ дело средняго образовашя начинаетъ становиться ме
нее враждебнымъ» **).

Какую форму придадутъ вмешательству государства? Ни одному 
англичанину не придетъ въ голову, что забота объ организацш, о со
держант н о регламентами среднихъ школъ должна быть целикомъ 
возложена на государство. Ни одинъ англичанинъ не согласится отка
заться отъ благодЬянш частной инищативы и местныхъ учреждешй и 
ассощащй и предоставить государству всю ответственность. Все, что 
отъ него требуется, это —  чтобы оно внесло некоторый порядокъ въ 
существующую anapxiio, согласовало разнородную деятельность отдЬль- 
ныхъ корпорацш и властей: «Благотворительной комиссш, департа
мента наукъ и искусствъ, советовъ графствъ ***), муниципальныхъ со

*) Джемсъ Брайсъ во введеиш къ книге Акланда и Смита. Врайсъ 
состоялъ членомъ комиссш 1865 года. , '

**) Цитируется въ рЬчи Артура Акланда, произнесенной въ Бир- 
мингамЬ ( Times 8-го ноября 1892 г.).

***) Въ силу Customs and Excise (Local'Taxation) Act'a 1890 года, 
ежегодно предоставляющаго въ ихъ распоряжеше 6.620.250 рублей, со
веты графствъ съ самаго своего возникновешя представляютъ школь
ную власть по своимъ денежньшъ рессурсамъ более могущественную, 
чёмъ все благотворительныя школы, вм'Ьстё взятыя: Годовой доходъ всехъ 
•среднихъ благотворительныхъ школъ определяютъ всего въ 3.783.000 р. 
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в*товъ, школьныхъ комитетовъ, акцюнериыхъ компашй» и т. п., 
чтобы оно создало одинъ центральный органъ, который находился-бы 
въ постоянныхъ сношешяхъ съ местными властями и на которомъ 
лежала-бы забота или обязанность организовать, контролировать и, въ 
случа* надобности, содерясать средшя школы. Для того, чтобы дости
гнуть этой ц*ли, надо соединить въ одно три, нын* совершенно от
дельный, учреждешя: деиартаментъ образовашя, благотворительную 
комисс1ю и департаментъ наукъ и искусствъ *). Надо учредить мини
стерство народнаго иросвгЬщен1я, которое в*дало-бы учебныя заведешя 
вг1;хъ степеней, въ томъ числ* и университеты **).

Мы знаемъ исторш прообразован!», вызванныхъ отчетомъ королев
ской комиссш 1865 года: мы знаемъ, какъ Форстеръ добился расши- 
рс1пя тюлломоч5Гт благотворительной комиссии (въ 1869 году). Въ 
томъ-же году, опять-таки следуя указашямъ членовъ королевской ко
мисйи, Форстеръ предложат» другой билль —  объ инспекцш благотво- 
рительныхъ школъ и о свид*тельствахъ педагогической правоспособности 
для преподавателей среднпхъ школъ. Но, за неим*шемъ времени, раз- 
смотр*ше этого билля пришлось отложить.

Въ посл'Ьдше шесть л*тъ, пока лордъ Салисбюри стоялъ у власти, 
отъ его сотрудниковъ— лорда Кранбрука и сэра Вильяма Гарта Дайка,—  
нельзя было ожидать р*шешя этихъ вопросовъ. Ихъ пария всегда 
была консервативной, особенно въ д1;л1; образовашя. Когда въ Mat 
1888 года Акландъ ноднялъ въ Нияшей Палат* вопросъ о среднемъ 
образованы и Джонъ Морлей сталь доказывать необходимость учреясде
шя настоящаго министерства народнаго просвЬщешя и обязательности 
для каждаго преподавателя такихъ-же гарантий, катя требуются отъ 
врачей, сэръ В. Гартъ Дайкъ отъ имени торШскаго правительства отв*- 
тилъ в*жливымъ отказомъ: нризнаше необходимости организовать ин- 
сиекц!ю благотворительныхъ школъ было единственной уступкой, ка
кую сделало правительство въ лиц* В. Г. Смита. Спустя м*сяцъ лордъ 
Салисбюри объявилъ во дворц* у лорда мэра, что государство не на- 
м*рено содержать на свои деньги средшя школы ***).

8-го апр*ля 1892 года лордъ Кранбрукъ принималъ депутащю отъ 
торговой палаты, явившуюся съ ходатайствомъ о преобразовано! сред-

*) РЬчь Артура Акланда, Times 8-го ноября 1892 г.
**) Studies п т. д. Введеше Джемса Брайса, стр. X X III.
***) Journal o f Education, шнь 1 и шль 1, 1888 г.



нихъ школъ; онъ отв1;тилъ делегатам!,, что онъ «не вполне у id; ренъ, 
желаетъ-ли англШсшй народъ, чтобы государство взяло на себя это 
д'Ьло».

Но либеральная пария не дремала: она пропаг андировала свои идеи 
по всей сгранЬ и проводила ихъ въ парламенте. Мы знаемъ ncTopiio 
акта о техническомъ образованы; знаемъ, какимъ образомъ были най
дены средства для осуществлешя этой реформы. Либералы заставили 
комиссш Teachers Registration ВШ’я признать въ принципе обяза
тельность гарант»! педагогической правоспособности для учителей всехъ 
благотворительныхъ школъ, а со временемъ и для учителей всехъ сред
нихъ школъ, какъ благотворительныхъ, такъ и всехъ прочихъ.

Наконецъ въ iioirl; 1892 года Артуръ Акландъ, отъ имени нащо- 
нальной ассощацш для распространения техническаго и реформы сред- 
няго образовашя, внесъ Ъъ парламента билль *), въ которомъ предла
галось уполномочить советы графствъ выработать организацш сред- 
няго образовашя: съ этою целью советамъ графствъ разрешалось взи
мать добавочный полупенсовый налогъ (v 2 penny rate), какъ это 
уже практикуется въ Валлисе, и сверхъ того пользоваться суммами, 
перешедшими въ ихъ распоряжеше съ тамоясенныхъ сборовъ и акциза, 
на основагпи закона ( Local Taxation) 1890 года: на эти деньги они 
могли или открывать новыя школы, или— если въ этомъ оказывалась 
надобность,— поддерживать все существующая школы и образователь
ный учреждешя. Помимо этого билль Акланда предоставляетъ советамъ 
графствъ право нреобразовашя всехъ благотворительныхъ фондовъ 
школъ ихъ округовъ н устанавливаетъ рядъ irfeponpiflTift, имеющихъ 
целью постепенно передать советамъ графствъ адмпнистрацт фондовъ, 
организованных!, членами Благотворительной комиссш.

По смыслу этого закона государство остается въ стороне: оно дей
ствуете лишь издали, предоставляя местнымъ властямъ, поставленнымъ 
въ лучипя условгя для того, чтобы правильно судить о нуждахъ каж
дой данной местности, выработку подробностей плана, который оно 
нам4чаетъ въ общихъ чертахъ.

Авторы билля предъявляютъ скромныя требовашя, предлагая свой

*) КромЬ сэра Артура Акланда этотъ билль подписали сэръ Генри 
Роско н м-ръ Генри Гобгаузъ.

Онъ былъ взятъ обратно и въ 1893 году снова внесенъ сэромъ 
Генри Роско.



проекта въ видЬ простого расширен i n  акта о техническомъ образова- 
H i n ;  въ дМствительности-же они надеются, что если эта реформа 
пройдетъ, то со временемъ ее можно будетъ дополнить; они разсчигы- 
ваютъ, что советы графствъ сгруппируются по провинщямъ, какъ 
было съ техническимъ образовашемъ; что такимъ образомъ сами со
бой отпадутъ недостатки исключительно местной оргаиизацш и что 
настанетъ день, когда государство выступитъ на сцену и, взявъ себ'Ь 
въ помощники некоторый крупный нровинщальныя корпорацш, бога
тый опытомъ и авторитетомъ. осуществитъ бол'Ье широкую задачу ко- 
ордииацш ц’Ьлаго; тогда-то, по изсл^дованш ноложешя вопроса на 
вс'Ьхъ пунктахъ территорш, можно будетъ составить общи! планъ дгЬй- 
CTBifi; тогда будетъ видно, насколько входитъ въ обпце интересы, 
чтобы м'Ьстныя власти поступились въ пользу государства некоторыми 
изъ главныхъ своихъ полномочш: государство составитъ въ общихъ 
чертахъ учебныя программы, организуетъ иерюдическую ииспекщю 
школъ и регламентируетъ npotfiecciio преподавателей.

Большинство людей, участвовавшйхъ въ составлен i n  этого плана 
(Джонъ Морлеи, Джемсъ Врайсъ, Артуръ Акландъ), сделались затЬмъ 
членами кабинета и очутившись у власти они не забыли, чего тре
бовали, находясь въ оппозицш. По предложении одного изъ нихъ, Ар
тура Акланда, 1-го марта 1894 года была назначена королевская ко- 
Miiccifl «съ ц^лью изыскать наилучпйе способы для введенгя въ Англ i n  

правильно организованной системы средняго образовашя, принимая во 
внимаше существующее недостатки и всгЬ денелсные рессурсы каждой 
местности (ншольные фонды и пр.), которыми можно или будетъ 
можно располагать для этой ц'йли». Комиссия должна составить 
свои заключешя. Иредс'Ьдателемъ комиссш назначенъ Джемсъ Врайсъ *), 
канцлеръ герцогства Ланкастерскаго, бывипй однимъ изъ самыхъ д1>- 
ятельныхъ сотрудниковъ KOMirccin 1865 года и съ т1;хъ иоръ не пе- 
рестававипй следить за вопросами народнаго образованы!. Въ состав’], 
этой комиссш, наряду съ представителями университетовъ— профессо- 
ромъ Джоуэттомъ, сэромъ Генри Роско и м-ромъ Микаэлемъ Э. Садле- 
ромъ, однимъ изъ главныхъ организаторовъ распространешя уиивер- 
ситетскаго. образовашя,— входятъ трое представителей начальнаго об-

*) Какъ известно, Джемсъ Врайсъ болЪе двенадцати лЬтъ состоялъ 
профессоромъ римскаго права въ Оксфордскомъ университет^; онъ— 
авторъ ученыхъ сочинешй: The American Commonwealth а др.



разовашя и школьныхъ комитетовъ, трое представителей отъ сов1;товъ 
графствъ, два директора среднихъ школъ (въ томъ числе докторъ 
Вормелль), одинъ депутата отъ рабочаго класса (м-ръ Фенвикъ) и три 
женщины: лэди Фредерикъ Кэвендишъ, мистрисъ Генри Сиджвикъ 
(директриса Ньюнгамскаго колледжа Кембриджскаго университета) и 
мистрисъ Брайянтъ, докторъ естественныхъ наукъ (преподавательница 
въ женской средней школ*). Уже по самому составу комиссш можно 
догадаться о ея направлен!и: выборъ членовъ, сделанный м-ромъ Ак- 
ландомъ, резко отличается отъ выбора руководителей комиссш 1862-го 
и 1865-го годовъ: гЬ комиссш были составлены въ совершенно дру- 
гомъ дух!.. Болынiя аристократичесшя школы— единственный школы, 
удостоившгяся чести перваго изследоваюя,— даже не имгЬютъ предста
вителей въ комиссш Брайса: уже одинъ этотъ фактъ можетъ служить 
м'Ъриломъ того, icaitie успехи сделала демократия за последше трид
цать летъ. * **

Мы подошли къ концу нашего изсл'Ьдовашя: внечатлЪше общей 
картины получилось довольно смутное. Мы не знаемъ, наприм£ръ, во 
что обходится аншйскому обществу среднее образоваше, но тЬмъ не 
менее у насъ осталось убЬл£ден1е, что въ общей сложности въ А игл in 
оно стоитъ дороже, ч1;мъ во Францш, —  дороже и абсолютно, и отно
сительно, т. е. принимая въ разсчетъ его продуктивность. Это объ
ясняется несовершенствами организацш, или вернее, отсутстшемъ вся
кой организацш. Итакъ, съ этой стороны намъ нечЪмъ позаимство- 
ваться у англичанъ, да еслибы даже мы и вздумали имъ подражать, 
это-бы ни къ чему не привело: какимъ образомъ воскресить во Фран
цш старый режимь?

Ибо англШское среднее образоваше есть продукта стараго режима: 
плоды, которые оно даетъ, уже не удовлетворяюсь новаго, демократи
ческая общества, требующаго большей справедливости въ распределе
на образовашя и более правильной его организацш. Демократическое 
общество, со своими более широкими взглядами и более деятельными 
симпатиями, не можетъ оставаться равнодушнымъ къ судьбе среднихъ 
классовъ; оно должно интересоваться ихъ положешемъ не меньше, 
ч1.мъ положешемъ рабочихъ классовъ, ибо pa6o4ie классы не отделены 
отъ среднихъ глухою стеной, а напротивъ, находятся въ непрерыв- 
номъ общенш съ ними. Опыть показалъ нашимъ сос4дямъ, что одной 
частной инищативы недостаточно для правильной и полной организа-



цш средняго образовашя. Отсюда необходимость более прямого вмеша
тельства государства. Организащя и контроль средняго образовала 
составляютъ естественную, неизбежную функцйо современна™ государ
ства, такъ-лсе, какъ наблюдете за общественной гипеной и помощь 
нуждающимся. Но между почти полнымъ невм'Ьшательствомъ англш- 
скаго государства и суетливой, подавляющей тираншей французскаго 
правительства есть середина: эта середина —  государство руководи
тель,— государство, которое то оказываетъ поддержку, то ведетъ вне- 
редъ.

Но всякомъ случай, изъ опыта англичанъ намъ полезно запомнить 
две вещи. Во-первыхъ, не смотря на ясное понимаше неудовлетвори
тельности существующихъ способовъ, не смотря на тяжёлое сознаше 
своего безаьНя передъ до крайности хаотическимъ состояшемъ своей 
школьной администрацш, англичане не ухватились за государство, 
какъ за своего спасителя: они желаютъ вмешательства государства, но 
лишь на томъ условш, чтобы въ своихъ действ!яхъ оно опиралось на 
местныя корпорацш и было ограничиваемо ими. Во-вторыхъ, если намъ 
нечемъ позаимствоваться отъ аншйскихъ учрежденш, въ которыхъ 
много недостатковъ, за то духъ аншйскихъ школъ превосходенъ и 
мы только выиграемъ, проникнувшись имъ: англшше учителя— преасде 
всего воспитатели, заслуживающее величайшей похвалы, какую только 
можно сделать наставникамъ юношества: они никогда не забывали, 
что ихъ задача— воспитывать людей.

*  **
Стараясь уяснить себе, какимъ образомъ англшская найдя сделалась 

т4мъ, что она есть, мы сочли справедливымъ поставить на первый 
планъ воснитан1е, какъ одну изъ главныхъ нричинъ, подъ вл'шпемъ 
которыхъ она слагалась и развивалась. Въ следующей книге мы нс- 
рейдемъ отъ причинъ къ результатамъ: зная теперь, какъ англичане 
готовятся къ жизни, мы раземотримъ самую ихъ яшзнь. Мы просле- 
димъ человека въ деле, въ его спещальности или профессш, затемъ 
изеледуемъ нрофессш, какъ части целаго, т. е. общества; наконецъ 
самое общество, и попытаемся указать отдаленные результаты воспи
ташя; выяснить, какъ оно вл1яетъ на внутреннш матер!альный про- 
грессъ страны, какъ отраясается на внешнемъ могуществе и какъ 
действуетъ на развито идей и на нравы.



ПРОФЕССШ И ОБЩЕСТВО ВЪ 
АНГЛШ.





Профессш и общество въ Англш.

ПРЕДИСЛ0В1Е АВТОРА.

Въ этой книге я намйренъ докончить свое изследоваше о воспита- 
и i тт въ А игл! и. Въ первой книге я говорилъ о способахъ, о методахъ, 
о духе англшскаго воспиташя и старался, насколько могъ, выяснить 
эту его сторону. Теперь я хочу показать его результаты какъ по отно
шен™ къ отделышмъ личностямъ, такъ и по отношение къ обществу, 
взятому въ целомъ.

Kaitie плоды приносить такое воспиташе? Какъ отражается оно на 
каждомъ отдЬльномъ человеке?— Мы наблюдали англшскаго мальчика 
въ семье, въ школе, въ университете; мы проследили за нимъ до по
рога практической жизни: вотъ онъ становится взрослымъ и долженъ 
выбрать професспо. Каши дороги открываютъ ему школа и уииверси- 
тетъ и въ какой мере они подготовили его къ той или другой спе- 
щальности? —  Мы разсмотримъ въ отдельности каждую професс™ и 
увидимъ, какая роль въ каждой изъ нихъ отведена законами и нравами 
общему образовашю и что требуется для каждой по части спец:альной 
практической подготовки. Конечно, для всякой профессш и во всякой 
стране принимаются въ соображеше оба эти элемента, но Ъоэффшнонтъ 
того и другого бываетъ разный въ разныхъ странахъ и въ разныя 
эпохи. Французы во все вносятъ свое преклонеше передъ общимъ обра
зовашемъ: для француза человекъ, получившей дипломъ баккалавра, 
одинаково пригоденъ на всякое дело. Политехническая школа выпу- 
скаетъ спещалистовъ всехъ профессш: офицеровъ, моряковъ, финанси- 
стовъ, политическихъ деятелей, не говоря уже о комерсантахъ, фабри- 
кантахъ и сельскихъ хозяевахъ. Во Францш общественное мнЫе и 
люди, стояице во главе различныхъ професс!й, какъ будто сговорились 
ценить человека не по действительной его стоимости, а по его дип
ломами

Можно заранее сказать, что у англичанъ мы не найдемъ такого 
уважешя ни къ безкорыстному знанпо, ни къ оффшцальному клейму.



Англичанинъ всегда предпочтетъ сиещальную практическую подготовку, 
навыкъ въ техник* ремесла. Онъ не приметъ на веру молодого чело
века—  энциклопедиста на вс* руки, только что окончившаго школу 
или унпверситетъ. Онъ поставить ему услов!емъ нисколько летъ спе
циальной подготовки. Онъ заставить его пройти вс* стадш практиче
ской выучки, иной разъ весьма многочисленныя. Онъ потребуетъ, чтобы 
человекъ съ общимъ образовашемъ сделался также —  и далее прелсде 
всего, —  челов1;комъ практическаго дела. Эти-то стадш спещальной 
практической подготовки намъ и предстоитъ теперь разсмотреть: только 
поел* такой сиещализацш образоваше англичанина признается дей
ствительно законченнымъ.

Сравнивая сощальную роль восииташя въ обеихъ странахъ, мы 
откроем!, и другую, не менее валшую черту несходства. Умственное 
развитие, общая культура, и въ результат*, счастье каждаго отд'Ьльнаго 
человека составляютъ единственную ц'Ьль французскаго воспитан'ш. 
Наставники французскаго юношества, повидимому, не столько хлопочатъ 
о томъ, чтобы воспитать полезныхъ людей, сколько стараются обогатить 
умъ ребенка разнообразными св'Ьд'Ьшями, сделать его снособнымъ все 
понимать, и изъ рукъ ихъ по большей части выходятъ диллетанты, 
лишше люди: они кончаютъ курсъ иаукъ, становятся баккалаврами, а 
зат*мъ обществу приходится ихъ кормить. Во второй части этой книги 
я постараюсь показать, каково было сощальное значеше аншйскаго 
воспиташя, какъ для внутренняя развития страны, такъ и для ея 
вн*шнихъ ycnf.xoirb.

* **
Я съ самаго начала задался целью решить следующш вопросъ: 

исходя изъ общеизвестная факта силы и жизненности аншйской на- 
цш, определить, какую роль сыграло въ немъ воспиташе? Въ область-же 
ноеппнаппя я включаю все факторы, вл1яющ1е на нзменешс физиче- 
скихъ, нравствеиныхъ и умственныхъ свойствъ человека: не только 
школу, но и семью— до школы, а после школы— жизнь.

Понятно, что, желая выяснить причины успеха аншйской нацш, 
я искалъ ихъ въ томъ, что могло благопр1ятствовать этому успеху и, 
лишь вскользь упоминая о слабыхъ ея сторонахъ, останавливался на 
такихъ качествахъ, которыя составляютъ ея силу. Во Францш слово 
•англоманъ —  почти презрительная кличка. Но, если, изучая англшекое 
воспиташе, я испытывалъ глубокую симпатию къ предмету моего изеле-



довашя, я думаю, это не могло помешать мне хорошо его себе уяснить. 
Бо всякомъ случай недостатки англичанъ были мне известны, и я не 
имелъ ни малейшаго намерешя превознести одну нацш|и унизить’дру- 
гую, а хотелъ только подтвердить новыми доказательствами некоторый 
универсальный истины, о которыхъ, мне калсется, забылн.

Я такъ настойчиво выставлялъ на видъ те качества англичанъ, ко
торый создали успехъ англшской нацш, именно потому, что намъ ихъ 
не хватаетъ, и еще потому, что только т"Ьмъ, что Англ1я пршбрела и 
сохранила за собой эти качества, она сделалась великой державой и 
величie ея продолжаетъ возрастать. Достаточно поколесивъ по свету и 
присмотревшись къ нашимъ впутреннимъ порядкамъ, я не открылъ въ 
насъ симптомовъ жизненной силы, не подметилъ никакихъ признаковъ, 
которые указывали-бы на нормальный ростъ нашихъ физическихъ и 
нравственныхъ силъ и, видя эти признаки у англичанъ во всехъ 
страрахъ, где живетъ и действуетъ англо-саксонская раса, я былъ 
пораженъ контрастомъ, сталъ доискиваться его нричинъ и, полагая, 
что я ихъ нашелъ, захотелъ высказать ихъ публично. Въ 1834 году 
Мишлэ, путешествуя по Англш, еще нодъ свежпмъ впечатлешемъ ре- 
волющонной борьбы и наполеоновской эпопеи, не могъ сдержать крика 
восторга: «Столько увлечешя, такая настойчивость въ труде, такая сила 
характера,— все это не можетъ не трогать человека, который чуть-ли 
не съ самаго ролсдешя былъ страстнымъ работникомъ. Я ехалъ въ 
Англiio настроенный скорее враждебно... И вотъ, теперь я почти готовь 
примириться...» *). Примириться— значить понять. Вместо того, чтобы 
слепо ненавидеть англичанъ, постараемся ихъ понять и сделаться ихъ 
соперниками въ физической силе и нравственной энергш.

Нодъ маской патрютической самоуверенности нашихъ публицистовъ 
и оффищальнаго оптимизма нашихъ чиповниковъ и министровъ— но 
крайней мере наиболее дальнозоркихъ изъ нихъ,— скрывается глубокая 
тревога. Они понимаютъ, что у насъ нетъ сильныхъ характеровъ. Мы 
обладаемъ п ред п р i им ч и воет ыо, но у насъ это разеудочная страсть: мы 
ведемъ колошальныя войны, но не колонизуемъ завоеванныхъ земель; 
у насъ много путешественниковъ-изыскателей, блещущихъ геройской 
отвагой, но мало терпеливыхъ колонистовь. Внутри страны надъ всемъ 
преобладаешь грозный фактъ: признанное банкротство общаго образо
вашя при отсутствш воспиташя: «Ни школа, ни коллежъ, и тгьмъ

*) Michelet. Sur les ehemins de ГЕигоре. Парижъ. 1893 г., стр. 47.



болгъе факулътетъ, не составляютъ нравственной среды: эти 
слова— абсолютная истина... И если въ настоящее время въ молодежи 
замечаются странный проявлешя, наводяпця на треволшыя мысли, 
югЬемъ-ли мы право сказать, что молодежь отъ насъ ускользаетъ? Мы 
никогда не имели молодежи въ своихъ рукахъ и никогда не пытались, 
овладеть ею» *). Какъ и мы, и далее прежде насъ, Аншя сделала 
образоваше светскимъ и доступнымъ для всехъ; но между темъ какъ 
у насъ деморализация и преступность возрастаютъ **), въ Англш на- 
селеше тюремъ уменьшилось больше чемъ на половину, а годовая цифра 
несовершеннолетнихъ, привлеченныхъ къ суду, сократилась почти на 
две трети ***). Отчего такой рЬзкШ контраста? —  Оттого, что одни и 
те~же меропр1ят1я, практшсовавпйяся въ обеихъ странахъ, применя
лись различно. Въ Англш, на ряду съ образовашемъ, заботились о 
нравственномъ воспитанш. Во Францш все заботы были направлены 
на развито ума: нравственное вл!яше отсутствовало или почти отсут
ствовало. Правда, въ числе предметовъ учебныхъ программъ и въ клас
сахъ фигурировало «преподавание нравственности и гражданственности», 
какъ будто чувство долга молено вложить и поддержать словами, на
печатанными въ руководстве. Мы потеряли нравственное влгяше на 
детей— единственное, что можетъ сделать изъ учителя воспитателя,—  
потому что потеряли веру въ нравственную силу. Мы думали, что

*) Ernest Lavisse, Journal des Debats 12-го октября 1894 г.
**) Въ 1881 году, т. е. за годъ до обнародовашя закона объ обя

зательности образовашя (законъ 28-го марта 1882 г.), было 210.05Т 
человекъ, осужденныхъ исправительном! судомъ, въ 1890 году число* 
ихъ возросло до 229.143. Annuaire statistique de la France, 1891.

«Если мы возьмемъ преступников!-рецидивистов!, просидевших! 
в ! тюрьме по приговору суда не менее года, насъ поразит! тотъ факта,, 
что рецидивизм! идета в ! постоянно возрастающей прогрессш: за 
последшя пять леть случаи рецидивизма составляют! не менее 13 про
центов!». (Journal off'iciel за 1893 г., стр. 5371. Rapport sur Vadmini
stration de la justice criminelle en 1890).

***) Съ 1870 г., когда вышелъ закон! Форстера, по 1894-й г. число* 
детей, учащихся въ школах!, с.! 172 миллшна поднялось до 5-ти, и за 
тот! же першдъ средняя юдовая цифра тюремнаго населен in упала съ
12.000 до 5000, число осужденных! на каторжный работы—сь 3000 до 
800 человекъ, а число несовершеннолетних! подсудимых!—съ 14.000 
до 5000». (Эти цифры были приведены сэромъ Джономъ Леббокомъ на 
международном! сощологическомъ конгрессе в ! Париже, 1-го октябри 
1894 г.).



достаточно понимать, тогда какъ надо и чувствовать; мы полагали, что 
довольно знать, тогда какъ надо действовать.

* *
*

Тэнъ старался доказать, что въ эволюцш народа раса и среда—  
«салыя могущественный изъ поддающихся наблюдение факторовъ»: 
«невидимому, он* заключаютъ въ себе все, такъ какъ совмещаютъ все 
силы, формируюпця человечесюй матер!алъ и черезъ посредство кото
рыхъ внешни! Mip'b воздействуетъ на внутреннШ Mipi, человека> *). 
Мы-же иолагаемъ, наиротивъ, что . главное место должно быть отведено 
нравственнымъ вл1яшямъ. Мы надеемся, что и читатель придетъ къ 
этому выводу, когда прочтетъ нижеследующая страницы.

Всю ncTopiro англшскаго народа можно резюмировать двумя его 
свойствами, повидимому, исключающими другъ друга, но соединивши
мися въ немъ; эти свойства: духъ дисциплины и духъ независимости. 
Англшскш народъ воспитывалъ свою совесть и верилъ въ человече
скую свободу. «Онъ верилъ твердо и горячо въ тотъвеликш законъ», 

• говорить Матыо Арнольдъ, «что ведшие и падете людей и народовъ 
зависятъ отъ нравственныхъ нричинъ».

*  >К*
Выпуская въ светъ окончаше моего изследовашя о Воспитанш 

и общестт въ Англш, я считаю своимъ долгомъ выразить мою глу
бокую признательность какъ школе политическихъ наукъ, доставившей 
мне возможность предпринять мое изследоваше, такъ и директору ея, 
моему дорогому и глубокочтимому учителю, Эмилю Бутми, которому я 
обязанъ больше, чемъ могу высказать. Приношу также мою искреннюю 
благодарность всемъ лицамъ— въ Англш и во Францш,— которыя такъ 
обязательно помогли мне своими знатями и опытомъ.

Парижъ. Октябрь 1894 г.

*) Тэнъ. Histoire de la litteratwre anglaise,i. I, введете, стр. X X IX



Профессш и люди.

Г л а в а  I.

К ом ерсан ты . —  Ф а б р и к а н т ы .  — Те х н и ки .

I. — Комерсанты.

Мы начинаемъ съ купцовъ и фабрикантовъ, потому что Апг.йл 
прежде всего промышленная п торговая страна. Въ Англш промышлен
ность и торговля— нащональныя заня'пя по преимуществу, всеми ува
жаемый п прославляемыя; фабрика и торговая контора— столпы госу
дарства. Успехъ въ торговыхъ д1;лахъ также верно открываетъ двери 
палаты лордовъ, какъ высок! й дипломатически! или военный постъ 
или видное положеше въ адвокатур!;: Армстронги, Брасси, Гвиннесы, 
Ротшильды и десятки другихъ могутъ служить тому доказательством!,. 
Въ Англш не дЬлятъ профестй на благородныя, роковымъ образомъ 
притягнваюпця весь цв4тъ каждаго поколешя, н на низшя, состав
ляющая уд'Ьлъ посредственностей. Молодой англичанинъ— къкакому-бы 
классу общества онъ ни нринадлежалъ, —  никогда не услышитъ ни у 
себя въ семь*, ни въ школе, что въ торговомъ или промышленномъ 
деле есть что-то низкое. Оттого-то англшская торговля и отличается 
такою жизненностью, смелостью и энерпей, что помимо массы людей 
среднихъ способностей, она привлекаешь и людей съ выдающимся умомъ 
п съ характером!, редкой силы. Ничего подобнаго мы не видимъ во 
Францш: по какому-то безмолвному соглашешю государства и общест
венна™ мнешя, во Францш и государственныя школы , и обществен-



ньш должности, и такъ называемый свободныя профессш дМсгвуютъ, 
какъ искусственный дренажъ, оттягивая Bf.1i лшвые соки нацш; еслибы 
было возможно, они не осгавили-бы на долю торговли и промышлен
ности ничего, кром* отбросовъ.

Итакъ, молодому англичанину ничто не мг1;шаетъ избрать своей 
профессией торговлю, и въ своихъ-ate собственныхъ интересахъ онъ 
долженъ какъ молено раньше сделать свой выборъ: въ Англш при- 
д’аютъ огромное значеше практической подготовке и кладутъ на нее 
большой срокъ. Въ Ливерпуле, городе торговомъ по преимуществу, 
такая подготовка къ торговой профессш занимаетъ пять летъ, съ. 
вознаграждешемъ около 1000 рублей за все время, т. е. рублей по 200- 
въ годъ среднимъ числомъ. Никто не избавленъ отъ этого искуса, и 
только въ конце этихъ долгихъ пяти летъ молодой человекъ начи- 
наетъ зарабатывать. Поэтому всяшй юноша, желающш посвятить себя 
торговле,— будь онъ хоть сыномъ хозяина торговаго дома, —  въ пят
надцать летъ уже выходитъ изъ школы. ХсрошШ почеркъ, некоторый 
иошгпя объ ороографш и уменье считать, —  вотъ все, что требуется 
отъ младшаго мерка торговой конторы. Въ Ливерпуле сверхъ того 

' требуютъ пекотораго знашя французскаго языка. Молодой человекъ, 
пускающшся въ лшзнь съ такимъ легкимъ багажемъ,— если онъ често- 
любивъ и хочетъ выдвинуться, — ^долженъ не только учиться своему 
ремеслу, но и дополнять самостоятельнымъ трудомъ свое недоконченное- 
образоваше.

Въ Манчестере те-же понятчя и те-же приемы, что и въ Ливер
пуле: и тамъ среди негощантовъ глубоко укоренилось Mntnie, что обу- 
чен1е ремеслу должно начинаться никакъ не позднее пятнадцати летъ. 
Годы, которые мальчикъ проводитъ въ школе сверхъ этого возраста,—  
потеряные годы: они ни на неделю не сократить неизбелшыхъ пяти 
летъ практической подготовки.

Въ торговой профессии эти пять летъ ученичества —  тяжелые годы 
неблагодарной работы, способной убить последнюю энергш въ человеке 
мягкомъ и пнертномъ, но для характеровъ, обладающих!, некоторой 
ииищативой,—-а между англшекими юношами таше характеры неред
кость,— этотъ суровый искусъ полезенъ, ибо онъ развиваетъ любовь 
къ труду. Каждый клеркъ знаетъ, что при известной энергш, настой
чивости и среднихъ умственныхъ способностяхъ онъ можетъ и самъ. 
въ свое время сделаться хозяиномъ: большинство принцниаловъ тор- 
говыхъ фирмъ, которыхъ ему приходится видеть, сами создали свое-



благосостояше и начинали ни съ чемъ. Н6тъ для него такой честолю
бивой мечты, которая не могла бы осуществиться. Закончивъ свой ра- 
бочШ день, онъ занимается самообразовашемъ: слушаетъ курсы геогра- 
<f)iu, бухгалтерш, ииостранныхъ языковъ. Мало по малу, въ немъ про
буждается любознательность. Мнопе начинаютъ любить знаше ради 
знашя и учатся потому, что это доставляете имъ наслаждеше. Когда 
среди англШскихъ купцовъ вы встречаете образованная человека, 
почти всегда оказывается, что это самоучка.

Возьмемъ, наприм*ръ, ncTopiio человека. возвысившаяся до поло- 
жен'[я главы одной крупной лондонской издательской фирмы. Исто pi я 
очень простая. Онъ былъ сыномъ крестьянина, научился грамот* въ 
трошевой сельской школ*. На тринадцатом!, году мальчикъ долженъ 
былъ улсе зарабатывать свой хл*бъ и поступилъ къ кузнецу подма- 
стерьемъ. Уже и тогда онъ страстно любилъ читать: на первыя-же 
•свои сберелсешя онъ покупаетъ книги. Родители поощряютъ его любо
знательность и помогаютъ ему, какъ ум*ютъ, но что они ум*ютъ, что 
могутъ? Онъ учится дома по вечерамъ и въ кузниц*, пока нагре
вается горнъ. Но хозяинъ и товарищи косятся на б*лоручку, который 
в*чно сидитъ, уткнувши носъ въ книгу. Б*дняг* перепадаетъ много 
окриковъ и тычковъ за его любовь къ знанщ. Такъ проходитъ два 
яда. Наконецъ, мальчикъ догадывается, что годится на что-нибудь 
получше, ч*мъ раздувать кузнечные м*ха и держать ноги лошадямъ, 
пока ихъ куютъ. Онъ добивается того, что его принимаютъ въ кон
тору одной лсел*знодорожной компанш; зд*сь онъ продолжаетъ посвя
щать учеиыо вс* свои вечера и выучивается етенографш. Этотъ новый 
заработокъ открываетъ ему доступъ въ газету, и тутъ-то, наконецъ, 
онъ попадаетъ на свою дорогу: поступаетъ къ одному издателю млад- 
шнмъ прикащикомъ, изучаетъ издательское д*ло, поднимается все выше 
я выше и въ конц* концовъ делается хозяиномъ фирмы. Изъ малень- 
каго подмастерья-кузнеца выходитъ человекъ съ обширнымъ образова- 
шемъ и тонкимъ литературнымъ вкусомъ.

Директоръ бирмингамской школы короля Эдуарда сказалъ мне какъ- 
то разъ: «Сегодня у меня былъ отецъ одного изъ моихъ воспитанни- 
ковъ. Это одинъ изъ самыхъ крупныхъ нашихъ комерсантовъ. Послу
шать, какъ онъ говоритъ, такъ ни за что не скаясешь, что онъ вы- 
шелъ изъ школы на тринадцатойъ году и никогда въ ней более не 
былъ. Онъ далеко не невежда, могу васъ уверить, и не филистеръ. 
Но онъ слушалъ вечерше курсы, много читалъ, учился самоучкой».



Это былъ м-ръ Б..., президента одной изъ главныхъ бирмингам- 
скихъ корпораций. Въ часы досуга этотъ человекъ охотно забываетъ 
свои профешональныя заняия, чтобы побеседовать о Карлейле и о 
Рёскин'Ь, ибо англичанинъ бываетъ обыкновенно страстнымъ почита- 
телемъ какого-нибудь автора. Тринадцати летъ онъ бросилъ школу и 
поступилъ ученикомъ къ ювелиру. Это была какъ разъ та эпоха, когда 
о. Даусонъ воспламенялъ весь Вирмингамъ своими проповедями. Да- 
усонъ проповедывалъ богачамъ симнатш къ б’Ьднымъ, а 61;днякамъ—  
благородный трудъ для улучniciiin своего положешя. Онъ былъ въ lit- 
котором ъ роде творцомъ того могучаго общественнаго движешя, кото
рое въ какихъ-нибудь пятьдесятъ летъ совершенно преобразило Бир- 
мингамъ,— изъ безфо])менной груды зловонныхъ лачугъ сделало тотъ 
красивый и здоровый городъ, какимъ мы его знаемъ теперь. Даусонъ 
былъ наперсникомъ молодого В... и его опорой. Пятнадцати летъ В... 
отправился въ Лондонъ съ целью изучить все тонкости своего ремесла. 
Случаи свелъ его тамъ съ однимъ беднякомъ ученымъ (они’ квартиро
вали по одной лестнице). Это былъ тоже молодой человекъ, ученикъ 
Фарадэя; онъ умеръ потомъ въ безвестности,—  быть можетъ, непоня
тый,— проработавъ восемнадцать летъ надъ изобретешемъ счетной ма
шины. Б... извлекъ большую пользу изъ этого соседства: у молодого 
ученаго было много книгъ, и Б... целыми вечерами учился по нимъ. 
Восемнадцати летъ онъ вернулся въ Вирмингамъ, нагруженный зна- 
iiiiiMir. но не деньгами, и завелъ самостоятельное дело съ капиталомъ 
въ 14 рублей. Въ настоящее время онъ имеетъ 80 человекъ рабочихъ 
и считается лучшимъ изъ местныхъ ювелпровъ; темъ не менее, онъ 
хочетъ, чтобы сынъ его началъ изучать ремесло какъ можно раньше 
и въ мельчайшихъ деталяхъ.

Однако, изъ этого вовсе не етЬдуетъ, чтобы крупные комерсанты 
пренебрегали либеральнымъ образовашемъ и никогда не отдавали сво
ихъ детей въ болышя публичныя школы и въ университеты. Напро- 
тивъ, въ публичныхъ школахъ, и въ Кембридже, и въ Оксфорде много 
сыновей богатыхъ купцовъ, и тамъ они получаютъ такое-асе закончен
ное образоваше, какъ и молодые люди, предназначающее себя для сво- 
бодны-хъ профессш. Но такую роскошь купечесшя семьи позволяютъ 
себе только во второмъ или третьемъ поколенш, когда положеше фирмы 
окончательно упрочилось и передъ ней открыта широкая дорога.

Ни одинъ купецъ не вступить въ товарищество съ «университет- 
скимъ» или окончившимъ публичную школу и сделаетъ исключе- 
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Hie разв’1; только для собственная сына; для всякая-же другого та
кая подготовка будетъ въ его глазахъ скорее плохой рекомендацией. 
Англшсшй купецъ пнтаетъ глубокое iie;i,OBlipie къ публичнымъ шко- 
ламъ: онъ, не колеблясь, отдастъ предпочтете четырнадцатилетнему 
недоучке, но котораго за то легко приспособить къ делу *). У англш- 
скаго издателя, исторш котораго я только-что разсказалъ, есть сынъ: 
отецъ имеете полную возможность отдать его даже въ такую дорогую 
школу, какъ Гарроу и Чартергаузъ; однако онъ предпочелъ до один
надцати л'1;тъ продержать его въ начальной школ*, затЪмъ до пятнад
цати ном'Ьстилъ въ школу Кауперъ Стритъ (курсъ которой въ сущно
сти не превышаете курса высшей начальной школы) и, наконецъ, 
отдалъ на два года на полный пансюнъ къ одному издателю въЛейп- 
цигъ, для изучешя издательская д1;ла и немецкая языка.

«Такимъ образомъ», говорилъ мне этотъ отецъ, «мой сынъ полу- 
чилъ простое, солидное и практическое воспиташе; ни за кашя блага 
въ Mipi я не отдалъ-бы его ни въ Итонъ, ни въ Гарроу, гд1; онъ 
только набрался-бы слишкомъ «высокихъ идей». Что-же касается гру
бости манеръ, неизбежно прививающейся въ школахъ, я зналъ, что 
это у него пройдете подъ 1шяшемъ семьи».

I I .—Фабриканты.—Техники.

Въ англшской промышленности, какъ и въ торговле, люди, столице 
во главе профессш, вырабатываются чисто практическимъ путемъ. Вы- 
боръ людей на низнпя доляшости обусловливается труднымъ и продол- 
жительнымъ искусомъ: только заслуга, несомненная польза, оказанная 
делу, выносите наверхъ самыхъ сильныхъ, самыхъ искусныхъ и сча- 
стливыхъ. Въ первой половине настоящаго века,-когда зарождающаяся 
индустрш еще искала путей, другого способа и быть не могло; но даже 
и теперь, несмотря на усовершенствоваше. и усложнеше орудш труда, 
несмотря на возрастающую трудность задачъ, которыя ставите себе 
промышленность, онъ практикуется повсеместно.

Вотъ HCTopifl карьеры двухъ человекъ, родившихся въ начале на
шего века н много способствовавшихъ усовершенствован!ю производ
ства машинъ. Ихъ звали Витворте и Назмитъ. Джозефъ Витворте,

*) Сов’Ьтую прочесть любопытное письмо, напечатанное въ Таймаъ 
(30-го сентября 1889 г.), за подписью: An old Eton parent.



сынъ бедняка учителя, родился въ 1803 году въ Стокпорт-Ь. На пят- 
надцатомъ году его отдали въ ученье къ дяде, прядильщику въ Дер
бишире. Онъ пробылъ тамъ шесть летъ, все это время изучалъ во 
всехъ подробностяхъ устройство машинъ и, несмотря на свою моло
дость, былъ назначенъ мастеромъ. Когда ему нечему улге было учиться 
у дяди, жажда знашя потянула его въ друг'ш места. Онъ уехалъ въ 
Манчестеръ и еще въ течеше четырехъ летъ работалъ въ ирядиль- 
няхъ, где въ то время начинали применять наръ. Двадцати пяти летъ 
онъ переехалъ въ Лондонъ съ темъ, чтобы поучиться у хорошихъ 
учителей и основательно изучить машиностроешс. Ему удалось попасть 
въ мастерсшя знаменитаго машиностроителя Маудслея, который вскоре 
взялъ его къ себе въ лабораторно. Отъ Маудслея молодой человекъ 
перешелъ въ мастерсшя Гольтцапфеля, затемъ въ мастерсшя Кле
ментса, продолжая изучать, въ качестве простого рабочаго, фабрика
ций орудш производства. Упорнымъ трудомъ, работая днемъ въ ма
стерской, а по вечерамъ просиживая надъ книгами въ своей каморке, 
онъ пршбрелъ почти ташя-же солидныя знашя и сноровку въ работе, 
какъ и его учителя. У Клементса онъ научился делать винты и самъ 
усовершенствовал'!, форму некоторыхъ орудий. Изучивъ, такимъ обраг 
зомъ, практику д!>ла долгими годами труда, онъ решилъ, что настала 
минута попытать счастья за собственный страхъ. Онъ нерсехалъ въ 
Манчестеръ и открылъ мастерскую; въ то время ему шелъ тридцатый 
годъ. Около двадцати летъ онъ неустанно работалъ, постоянно ста
раясь усовершенствовать свое производство. Задача была обширная: до 
техъ поръ машины строились безъ установленныхъ правилъ и онре- 
деденныхъ размеровъ. Витвортъ устроилъ приборъ, которымъ можно 
было определять размеры съ точностью до одной мшшонной доли 
дюйма. Онъ установилъ одинъ общш типъ и обиде размеры для всехъ 
винтовъ, гаекъ и другихъ частей машинъ, который, подъ именемъ 
витвортовскихъ, и были приняты всеми фабрикантами въ А игл in и во 
многихъ другихъ государствахъ. [Кго машины стали цениться за точ
ность конструкцш. Помимо преимуществу кашя представляло для всехъ 
машиностроителей введете единообразныхъ общихъ типовъ, примеръ 
Витворта заставилъ ихъ обратить вннмаше на достижеше точности въ 
работе. Покончивъ съ этпмъ дЬломъ,̂  Витвортъ занялся выделкой 
стали: и здесь онъ применялъ строго научные прЬ'мы, стараясь при
дать металлу такую чистоту, связность и твердость, какихъ только 
можно было достигнуть. Витвортовская сталь также вскоре прослави-
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лась. Это естественнымъ образомъ привело его къ фабрикацш орудия, 
преимущественно пушекъ, и онъ сделался лучшимъ литейщикомъ пу- 
шекъ въ Великобританш. Въ 1887 году, когда онъ умеръ (ужесэромъ 
Джозефомъ Витвортомъ, потому-что сыпь 61;днаго учителя былъ сде- 
ланъ баронетомъ), онъ оставилъ въ Манчестер!, большой машиностро
ительный заводъ и огромное состояше, значительная часть котораго 
была употреблена, согласно воле покойнаго, на общеполезный дела. Но 
самую полезную службу онъ сослужилъ своему отечеству при жизни 
т’Ьмъ, что вывелъ изъ хаотическаго состояшя производство машинъ, 
нодчинивъ его определенным!, правиламъ. Этотъ рабоч!й-хозяинъ былъ 
творцомъ постройки машинъ по правиламъ науки.

Назмитъ, родившшся въ 1808 году, былъ одиннадцатымъ ребен- 
комъ одного художника-пейзажиста и получилъ более тщательное во- 
спиташе; онъ слушалъ xnMiio, физику и математику въ Эдинбургскомъ 
университете. Но, отдавая много времени книгамъ, онъ работалъ и въ 
мастерской; еще въ университете онъ зарабатывалъ деньги, продавая 
модели машинъ собственной работы. Двадцати летъ онъ поступилъ въ 
мастерскую Маудслея. После такой, почти исключительно практической, 
подготовки, Назмитъ, какъ и Витвортъ, открылъ въ Манчестере мастер
скую и изобрелъ толчею *).

Витвортъ и Назмитъ, сделавшееся известными инженерами, рабо
тая, какъ простые рабоч!е, не составляли исключенья въ свое время. 
Теперь мы съ читателемъ обойдемъ несколько большихъ заводовъ и 
посмотримъ, какъ стоитъ дело въ наше время.

** *
Въ Найнъ-Эльмсе, южномъ предместьи Лондона, машиностроитель

ный мастерсшя одной железнодорожной компашй (South Western 
Railway Company) занимаютъ 1.200 рабочихъ, состоящих!, подъ на- 
чаломъ 34-хъ мастеровъ. Въ этихъ мастерских!, рисуютъ модели, вы- 
делываютъ все части машинъ, начиная съ простого стержня и кончая 
самыми тонкими частями локомотива, и внимательно следятъ за всеми 
усовершенствовашями, за всеми новыми изобретешями. Директор!,—  
былш irt рабочие во Францш тагЛя места даютъ только окончпвпшмъ 
Политехническую школу. М-ръ Петтигрю— такъ зовутъ директора ма-

*) Сйдуетъ заметить, что Шнейдеръ изъ Крёзо оспаривалъ пер
венство этого изобретешя.



стерскихъ Найнъ-Эльмса,— человекъ кр'Ьикаго сложен in. грубоватый 
на видъ и въ речи; въ немъ нЬтъ ничего барскаго: его можно скорее 
принять за очень интеллигентнаго мастера. Отъ всей его фигуры вЬетъ 
физической силой, въ лиц!; написаны энерпя и самообладаше. Онъ—  
сынъ корабельнаго механика; шестнадцати л’Ьтъ вышелъ изъ школы и 
посгупилъ въ малииностроительную мастерскую. Здесь онъ работалъ по 
двенадцати часовъ въ сутки— отъ пяти до пяти, а по вечерамъ слу- 
шалъ курсы въ Финсбершскомъ колледже. Въ мастерской онъ после
довательно былъ кузнецомъ, токаремъ, сборщикомъ и т. д., а въ школе 
по мере возможности иополнялъ свое теоретическое образоваше. Нужно 
было иметь железное здоровье и необыкновенную силу воли, чтобы 
нести этотъ двойной трудъ. Петтигрю закончилъ свою техническую 
подготовку, разъезжая на паровозахъ кочегаромъ и машинистомъ, и 
затемъ вернулся въ мастерскую. Пройдя этотъ длинный рядъ иодгото- 
вительныхъ испытанш, онъ почти сейчасъ же получилъ то видное 
место, которое онъ теперь занимаетъ. Ему было тогда двадцать семь 
летъ. Его начальство решило, что, устоявъ въ борьбе, где действуетъ 
безпощадный нодборъ, онъ доказалъ, что обладаетъ всеми качествами, 
необходимыми для руководителя промышленная предщшгпя: умомъ, 
специальными знашями, практической сноровкой, физической и нрав
ственной энерпей. Комнашя понимала, что чемъ раньше она поставить 
его на трудный, ответственный постъ, темъ на болышй срокъ за нею 
будутъ обезпечены услуги способнаго и дЬльнаго человека.

Такъ поступаютъ все больипя железнодорожныя компанш: почти 
все заведующее ихъ мастерскими начинали съ того, что изучили на 
практике различные отделы мащиностроешя, работая въ качестве 
иростыхъ рабочихъ. Это много, если одинъ или двое изъ нихъ прошли 
черезъ университета,— говорилъ мне м-ръ Петтигрю.

«Заставлять талантливыхъ людей начинать съ нервыхъ ступеней 
службы и проходить все промежуточный ступени до самыхъ высшихъ,—  
этотъ npieM'b мало по малу сталъ практиковаться постоянно»— говоритъ 
Финдлей; «я лично знаю многихъ, которые начали съ самыхъ низшихъ 
должностей, а затемъ сделались главными управляющими важнейшихъ 
жслезннхъ дорогь королевства *)».

*) The working and management o f an English railw ay, Джорджа 
Фнндлоя, главнаго управляющаго лондонской и северо-западной же
лезной дороги. Лондонъ, 1890 г., стр. 28.—Шестнадцати летъ, по вы



Въ мастерскихъ Найнъ-Эльмса, въ комнат* дли подмастерьевъ, рабо
тают^ рядомъ, въ одинаковыхъ костюмахъ и нич*мъ не отличаясь другъ 
отъ друга по внешнему виду, сыновья рабочихъ, мастеровъ, богатыхъ 
негощантовъ, священниковъ, крупныхъ чиновниковъ. Практическая 
выучка должна начинаться рано, и для сыновей буржуа не д*лаютъ 
исключешй *); поел* семнадцати— восемнадцати л*тъ начинать слиш- 
комъ поздно: молодые люди двадцати— двадцати одного года, посту- 
павипе въ мастерскую по окончанш курса въ Школ* Университетскаго 
колледжа, въ Школ* лондонскаго Сити, или пройдя спещальный курсъ 
Central Institution, не могли привыкнуть къ грубой работ*, которой 
отъ нихъ требовали, и должны были уходить **).

Заводъ, основанный Джозефомъ Витвортомъ въ Манчестер*, зани
маетъ не мен*е 2.000 рабочихъ рукъ; пом*щеше превосходное и со- 
дерлштся въ безукоризненномъ порядк*: много м*ста, воздуха и св*та; 
въ мастерскихъ чистота, точно на палуб* военнаго корабля; инстру
менты выстроены въ шеренгу, какъ солдаты на смотру. Везд* быстрота 
въ исполнено! приказанш и строгая дисциплина. Рабочихъ на такихъ 
заводахъ берутъ съ больншмъ выборомъ; сейчасъ видно, что эти люди 
увлекаются своимъ д*ломъ и гордятся заведешемъ, къ которому при- 
надлел;атъ: въ ихъ пр1емахъ проглядываетъ сознаше своего достоин
ства; вс* дерлатъ себя свободно, у вс*хъ довольный видъ. Изъ вс*хъ

ходе изт грамматической школы, Финдлей поступилъ на службу къ 
знаменитому Тому Брасси, строителю железныхъ дорогъ, проводившему 
въ то время линио Регби—Стаффордъ; съ этого онъ началъ, а зат^мъ 
достигъ самого высокаго положешя.

*) Молодые люди изъ зажиточныхъ семействъ обыкновенно пла- 
тятъ премш ('premium) за право учиться въ какой нибудь крупной 
мастерской. Въ Найнт,-Эльме* такой премш вносится около 2.000 руб. 
въ годъ. Эта высокая плата им1зетъ, повидимому, значеше меры, уста
новленной подъ вл1ятемъ рабочихъ союзовъ, для ограничетя доступа 
въ профессш.

**) М-ръ Петтигрю не считаетъ, чтобы нынЬ практикуемую систему 
можно было назвать идеальной. По его мн*нш молодому человеку, по 
выходе изъ школы, следуетъ провести годъ въ мастерской, отъ шест
надцати до семнадцати или отъ семнадцати до восемнадцати л*тъ, 
чтобы иметь ясное представлеше о практике ремесла и прюбрести 
ловкость въ рукахъ; затемъ онъ долженъ пройти какую нибудь техни
ческую шКолу, въ роде Финсбер'йскаго колледжа или Central Institution, 
на что понадобится два года; а тамъ онъ можетъ опять поступить въ 
мастерскую и уже быстро пройти вс* стадш подготовки.



манчестерскихъ рабочихъ витвортовсше получаютъ самую высокую за
работную плату.

Заводъ въ полномъ ходу, благодаря болыиимъ заказамъ изъ адми
ралтейства *). Меня прпнималъ сынъ директора завода, м-ръ С . . . , 
молодой челов1;къ лгЬтъ двадцати восьми; мы вн4ст:Ь обходимъ заводъ 
и по дорогЬ беседуемъ.

«Вс'Ь наши техники» говорить онъ мнЬ, —  «люди практики 
(practical теп), выдвинувипеся изъ толпы. Почти ВС'Ь поступили къ 
намъ на пятнадцатомъ— шестнадцатомъ году, перебывали во всЬхъ ма- 
стерскихъ, изучили всгЬ тонкости ремесла и всЬ npieMH, прошли вс'Ь 
ступени iepapxin. Для пополнешя научнаго образовашя имъ остава
лись только вечера, и они слушали вечерни' курсы. . . Такова факти
ческая сторона дЬла. А загЬмъ» продоля:аетъ онъ, «я не отрицаю пре- 
имуществъ бол'Ье широкаго научнаго образовашя, хотя, если бы при
шлось выбирать, я предпочелъ бы исключительно практическое знаше 
дгЬла, потому что оно необходимо. Въ Англ in это всеобщее MHtnio, что 
безъ практической подготовки нельзя обойтись. ВсЬ нелик)н изобрЬте- 
шя принадлежать нрактикамъ, которые не могли бы дать теоретиче- 
скаго объяснешя своимъ открьтямъ и не вид'Ьли вс/Ьхъ ихъ посл’Ьд- 
CTBifi., Сэръ Джозефъ Витвортъ попробовалъ было одинъ разъ взять къ 
ce6t на службу ученаго— senior wrangler**)— и назначилъ его ди- 
ректоромъ мастерскихъ. Черезъ полгода этому ученому молодому чело
веку пришлось оставить м1;сто: вся его математика не вывезла его. 
Когда нужно было разрешить какой нибудь вопросъ по постройкЬ ма- 
шинъ,— онъ совсгЬмъ пасовалъ по сравненш съ обыкновенными масте
рами— людьми практическая д!;ла. Я признаю, что для научнаго техни- 
ческаго образовашя манчестерскихъ вечернихъ курсовъ недостаточно, 
что профессора слишкомъ завалены работой и спЬшатъ кончить лекцпо, 
чтобы вернуться домой; что, однимъ словомъ, въ нихъ нЬтъ священнаго 
огня. Механичесшя отд'Ьлешя (engineering departments) технической 
школы и колледяса Оуэнса весьма посредственнаго качества. Вообще 
въ Манчестер!; чувствуется большой недостатокъ средствъ для науч
наго изучешя инженернаго искусства, а между тЬмъ механическое про
изводство достигло въ Манчестер  ̂ необычайнаго развит.

*) 24 1юня 18'Ю г.
**) Т. е. выдержавшаго первымъ по математик̂  на знамеиитомъ 

годовомъ конкурс!; (mathematical tripos) Кембриджскаго университета.



«Во Францш въ профессиональном'!, образованш техниковъ отведено 
слишкомъ много м*ста чистой наук/1;. Каше л;е результаты?— Во всемъ, 
что выходитъ изъ рукъ нашихъ техниковъ, нгЬтъ простоты. Это пора
зило меня еще въ 1889 году, когда я осматривалъ вашу галлерею ма
шинъ. Ваши паровозы, ваши машины, безспорно, удивительныя произ
ведения въ своемъ родЬ, но вс1; они безъ надобности услолснены. 
У французскихъ механиковъ масса теоретическихъ знанш перевЬиш- 
ваетъ опытность, и равновеие оказывается нарушеннымъ: они поте
ряли почву изъ подъ ногъ, удалившись отъ в*рной пристани опыта. 
Для того, чтобы производить много и дешево, должно производить 
простыл вещи. Такъ, по крайней мере, думаемъ мы, англичане, и 
именно тому, что мы такъ думаемъ, я приписываю преуспЬяше нашей 
промышленности».

М-ръ С . . . прибавилъ, что самъ онъ началъ изучать на практик* 
технику своего ремесла восемнадцати летъ, но только потому, что онъ 
сынъ директора завода, иначе ему пришлось бы взять въ руки инстру
менты съ четырнадцати л'Ьтъ.

«Механика не сдЬлаешь» нродоллгалъ онъ: «механикъ родится ме- 
ханикомъ и вырабатывается самъ. Нельзя сделаться настоящимъ машино- 
строителемъ, т. е. проектировать машину и проследить за вынолне- 
шемъ проекта, если не знаешь до мельчайшихъ подробностей всехъ 
трудностей и условий производства. Никашя вычислешя на бумаг*— какъ 
бы ни были они точны,— ничего не иомогутъ, если у человека нЬтъ 
опытности, если онъ не работалъ самъ, своими руками, не прошелъ 
вс'Ьхъ стадШ практической подготовки, ибо только одно это даетъ воз
можность проверить точность вычислений и определить ихъ практи
ческое значеше».

И по тому горячему убежденно, которое звучитъ въ этихъ словахъ, 
чувствуешь, что этотъ баловень судьбы, сынъ заботливыхъ родителей, 
отдалъ бы всю ученость, какую онъ вынесъ изъ школы, за полное и 
глубокое понимаше техники своего ремесла.

Кроме м-ра С . . . , вс* заведующее мастерскими завода Витворта, 
где выделываются самые тонше инструменты и самые усовершенство- 
ванныя оруд'|я, не пошли въ геометрш дальше Эвклида, а въ матема
тике дальше алгебры и логариомовъ.

Въ двадцати минутахъ езды но железной дорог* отъ Манчестера 
стоитъ Ольдгамъ, большой городъ (134.000 жителей), весь сплошь 
состоящий изъ фабрикъ и домовъ, въ которыхъ лшвутъ рабоч1е. На



одной изъ этихъ фабрикъ— на фабрикЪ братьевъ Платтъ,— нисколько 
тмглчъ рабочихъ рукъ занято фабрикащей ткацкихъ станковъ и вере- 
тенъ для хлопчатой бумаги, шерсти и шелковыхъ оческовъ. Насколько 
Mirli известно, это самая большая въ Mipf, фабрика, занимающаяся 
исключительно фабрикащей машинъ, необходимыхъ для текстильной 
промышленности.

Вотъ уже сорокъ л'Ьтъ, какъ у братьевъ Платтъ не было стачекъ 
рабочихъ *). Стачка 1852 года произошла оттого, что въ литейной 
мастерской ввели новый, механически! способъ производства литья. 
Литейщики испугались, что имъ придется умереть съ голоду. Стачка, 
продолжительная и упорная, закончилась поражешемъ рабочихъ на 
всЬхъ пунктахъ. Съ тЬхъ поръ они никогда не оставались безъ работы 
и заработная плата поднялась. Въ настоящее время между хозяевами и 
рабочими установились превосходный отношешя. Когда возникает], 
какое нибудь недоразум'Ьше, pa6o4ie выбираютъ делегащю, которая 
входитъ въ сношешя съ совЪтомъ директоровъ. Происходитъ друже
любное объяснеше, и размолвка улаживается съ соблюдешемъ интере- 
совъ обЬихъ сторонъ.

Pa6o4ifl день заканчивается въ половин!; пятаго или въ пять ча- 
совъ, кром'Ь субботъ, когда работаютъ только полдня. За 52 рабо- 
чих’в часа въ неделю средни! рабочш вырабатываетъ отъ 14 до 18 руб., 
a xoponiii! рабоч1й— не Mente 18 рублей. Пьянство сравнительно съ 
прежнимъ заметно уменьшилось; пьяницъ мало или даже сокс!;мъ иЬтъ. 
Часть своего свободнаго времени рабоч1е посвящаютъ чтент. Они очень 
любятъ учиться; мнопе занимаются экономическими вопросами. Такое 
улучтете }1равовъ приписываютъ двумъ причинамъ: во-первыхъ, умень- 
meniro числа рабочихъ часовъ, во-вторыхъ, устройству (въ 1876 году) 
кооперативныхъ **) бумагопрядильныхъ и ткацкихъ мастерскихъ съ

*) 26 1юня 1890 г.
**) Въ Ольдгамскомъ округЬ эти, такъ называемый, кооперативный 

мастерсгая очень многочисленны, хотя, называя ихъ этимъ словомъ, 
быть можетъ, злоупотребляютъ этимъ терминомъ, придавая ему слиш- 
комъ широкое значение; out известны также подъ именемъ Oldham 
Limiteds. Лордъ Дерби даетъ имь такое опредЬлеше: «Такъ называе
мый кооперативный бумагопрядильни суть по большей части, если не 
всегда, акщонерныя компанш съ ограниченной отвЪтственнооью; ихъ 
каниталъ, разбитый на мелше паи, составляется по подпискЬ, главнымъ 
образомъ изъ взносовъ рабочихъ округа хлопчатобумажной промышлен



каииталомъ, составленнымъ изъ мелкихъ паевъ, отъ 10 до 50 рублей. 
Только съ шЬхъ поръ ольдгамсгае рабоч1е и стали откладывать деньги, 
какъ представилась возможность помещать ихъ небольшими суммами 
въ хорошо знакомое имъ д1;ло. Копить деньги ради денегъ— это ихъ 
не прельщало, но лишь только можно было придать своимъ сбережеш- 
ямъ активную форму, они стали копить. Каждый рабочш могъ сде
латься капиталистомъ, даже хозяиномъ, оставаясь рабочимъ. На фабрик!, 
братьевъ Платтъ между рабочими и мастерами много акщонеровъ коопе- 
ративныхъ бумагонрядиленъ, а некоторые состоять даже членами ихъ 
адмннистративныхъ сов'Ьтовъ.

Фабрика братьевъ Платтъ слывешь лучшей въ мiр1; фабрикой ткац- 
кихъ станковъ и, не смотря на то, что ея рыночный ц^ны на 10— 15 
процентовъ выше ц4нъ ея конкуррентовъ, ни одна фабрика не им’Ьетъ 
такого большого круга шиентовъ. Въ этой промышленной apnin въ 
2000 челов’Ькъ, фабрикующей изд1шя иаилучшаго качества, вс'Ь офи
церы вышли изъ рядовыхъ: вс4 ея техники поступили въ мастерскш 
на четырнадцатомъ— пятнадцатомъ году, и работали, какъ простые ра- 
боч!е, пополняя свое образоваше на вечернихъ курсахъ. Фабрика совер
шенно обходится своими собственными средствами. На ней нЬтъ ни 
одного техника ни нзъ снещальныхъ школъ, ни изъ университетовъ, а 
между ’гЬмъ въ ея мастерскихъ рисуютъ всЬ модели, фабрикуютъ ма
шины, сл'Ьдятъ за всём и усовершенствовашями и сами ихъ д'Ьлаютъ.

Рабочье новаго покод'Ьшя поняли значеше образованы: работу въ 
мастерскихъ они начинаютъ такъ же рано, какъ и прежде, но почти 
вс'Ь посЬщаютъ вечерше курсы. Въ Ольдгам'Ь лекторы распространения 
университетскаго образовашя нашли самую многочисленную и самую 
внимательную аудитор!ео.

Въ Гайд'Ь, близь Манчестера, существует!» фабрика Аштоновъ. На 
ней сменилось пять иоколЬшй: вотъ уясе бол'Ье ста лЬтъ, какъ ея стан
ки, которые много разъ менялись и совершенствовались, ткутъ хлоп
чатую бумагу. Около 1850 года Аштоновская бумагопрядильня счита
лась самой обширной въ Трехъ Соединенныхъ королевствахъ, да и те
перь еще это очень большая фабрика, занимающая 3000 рабочихъ и

ности; нерЬдко для того, чтобы построить и пустить въ ходъ такую 
бумагопрядильню, прибЬгаютъ къ займу».



риботницъ. Въ одномъ изъ ея пом*щенш, подъ оглушительный стукъ 
4200 ткацкихъ станковъ, работаетъ 600 женщинъ; станки приводятся 
въ движете паромъ отъ двадцати котловъ. Казалось бы, что во глав* 
такого огромнаго механизма долженъ стоять ученый техникъ. Ничуть 
не бывало: къ каждой паровой машин* приставленъ опытный рабочш. 
который за нее отв*чаетъ. Управляющий фабрикой тоже практикъ изъ 
простыхъ рабочихъ, который знаетъ на ней каждое колесо, потому что 
ему приходилось верт*ть его самому. Вотъ уже восемь .тЬтъ, какъ на 
фабрик* не было стачекъ *). До 1882 года, въ течеше сорока л*тъ, 
не было ни одного столкновения между хозяиномъ и рабочими. На фаб
рик* одновременно выд*лывается триста сортовъ коленкора для всего 
св*та, а также грубая бумажная ткань по дв* копМки за метръ для 
Марокко и Центральной Африки.

Добываше каменнаго угля, какъ но общей стоимости добываемая 
продукта, такъ и по числу рабочихъ рукъ, которое оно занимаетъ, пред
ставляетъ одну изъ главныхъ отраслей англшской промышленности. 
Въ это д*ло вложены огромные капиталы; источники экснлоатацш по- 
видимому неисчерпаемы.

Во Францш и въ Германш для горныхъ инженеровъ существуютъ 
сиещальныя школы. Въ Англш для этой спещальности не требуется 
никакой систематической подготовки. По закону 1887 года (Coal M i
nes Regulation Act), чтобы быть уиравляющимъ или помощникомъ 
управляющаго каменноугольныхъ коисй, надо проработать въ шахт* 
пять л*тъ, ум*ть читать, писать и считать и им*ть некоторое поня- 
Tie о механик* (главнымъ образомъ объ устройств* насосовъ) и о фи
зик* (преимущественно о свойствахъ газовъ). Желая придать этимъ 
требовашямъ не такой исключительно практический характеръ, н*кото- 
рые предлагали бол*е широкое толковаше закона, доказывая, что н*тъ 
никакой надобности, чтобы вс* пять л*тъ своей практической подго
товки челов*къ работалъ киркой, и выставляя на видъ, что для эксплоа- 
тац'ш каменноугольной копи необходимы и ташя познашя, которыхъ 
нельзя npio6p*CTH, работая въ шахт*. Т*мъ не мен*е, буквальное тол
коваше закона взяло перев*съ**). Капиталисты— собственники копей,

*) 20 шня 1890 г.
**) North of England Institute of mining and mechanical engineers. 

РЬчь президента, 8-го декабря 1888 г., стр. 13. Одно время разрЬша-



оказались самыми непримиримыми въ этой борьб');: у нихъ какой-то 
суеверный страхъ передъ «теор!ей», какъ они выражаются. При вы- 
борЬ унравляющаго они всегда отдаютъ предпочтете бывшему рабочему; 
ч!;мъ меньше онъ образованъ, т'1;мъ лучше: это челов'Ькъ ирактическаго 
дЬла, и они ему н-Ьрятъ. Въ НьюкастлЬ-на-Тайн  ̂ живетъ одинъ гор
ный инженеръ консультанта, им’Ьющш большую практику; онъ про
изводить свои вычислешя при помощи таблицы логариомовъ, но вся- 
шй разъ бываетъ вынужденъ переводить ихъ на ариометическш языкъ 
въ т1;хъ см’Ьтахъ, которыя онъ вручаетъ своимъ юпентамъ. Если бы 
онъ этого не дЬлалъ, владельцы копей перестали бы ему дов'Ьрять, какъ 
человеку, употребляющему слишкомъ «теоретичесше» iipieMbi.

* **
Промышленная революц]'я, вызванная повсем4стнымъ распростране- 

шемъ машиннаго производства,— породила новыя нужды. Школа и ма
стерская сблизились; вм’Ьст’Ь съ разд'Ьлявпгимъ ихъ разстояшемъ умень
шилось и стремление къ антагонизму. Т^мъ не менг];е, англшсше фабри
канты не допускаютъ возможности одяшя школы съ мастерской. ПослЬ 
долгой борьбы пришли къ компромиссу: были открыты техничесшя 
школы; onb даютъ професмональное образоваше, не имеющее исключитель
но практическаго характера, какъ въ прежнихъ мастерскихъ, и въ то 
же время научное, хотя и не чисто теоретическое, какъ въ большин
ства иашихъ техническихъ школъ.

Изъ вышеприведенныхъ ирим'Ьровъ мы могли убедиться, что глав
ный штабъ современной крупной аншйской промышленности соста- 
вленъ изъ бывшихъ рядовыхъ. Но даясе на этихъ «рядовыхъ» сказа
лось вл1яше новыхъ идей. Они признаютъ, что существующая система 
не можетъ дать такихъ техниковъ, Kaitie необходимы въ настоящее 
время. На жел'Ьзныхъ дорогахъ, наприм^рь, уясе хлоиочутъ о томъ, 
чтобы сформировать новый составь болЪе образованныхъ техниковъ. 
На хлончатобумалшыхъ фабрикахъ мастерами назначаютъ только людей, 
иробывшихъ известное число л1;тъ въ технической школ1: или по край
ней м’Ьр’Ь прослушавшихъ систематическш курсъ вечернихъ лекщй по 
своему предмету. Со вс];хъ сторонъ раздаются голоса, требуннще регла-

юсь изъ пяти лЬгъ, положенныхъ на практическую подготовку, два 
года учиться въ одномъ изъ Colleges of Science; но эта уступка была 
отменена.



ментацш профессш техника: находятъ, что для получешя знашя инже
нера должны быть представляемы известныя гарантии. Въ Капской ко
лонш ни одинъ инженеръ не можетъ практиковать, если онъ не вы- 
держалъ спещальнаго экзамена, который при томъ очень труденъ.

Но, если между представителями современной аншйской индустр'ш 
и замечается готовность отвести более видное место общему образова- 
шю, практическая выучка при помощи ручного труда признается но 
прежнему необходимой, какъ это доказываетъ речь одного «практика», 
выдвинувшагося изъ толпы. М-ръ Перри, преподаватель машиностроешя 
въ Финсбершскомъ колледже началъ свою карьеру въ мастерской, где 
онъ проработалъ семь летъ, прей;до чемъ выбился на самостоятельную 
дорогу. Затемъ онъ былъ приглагаенъ въ Японно въ качестве препо
давателя своей спещалнности, и подъ его руководствомъ образовалось 
большинство инженеровъ, строившихъ железныя дороги и гавани со
временной Японш. Ученики его въ Финсбершскомъ колледже— семна- 
дцатилетше юноши, которые по окончанш курса поступаютъ учениками 
въ мастерсшя. Вотъ K.aKie советы даетъ имъ ирофессоръ Перри при 
разставаиш:

«Xopoiuift техникъ долженъ уметь довольно хорошо работать собствен
норучно: главное, надо, чтобы онъ какъ можно раньше научился обра
щаться съ инструментами, чтобы онъ работалъ въ мастерской вместе 
съ рабочими и жилъ такою же жизнью, какъ они; ему необходимо 
пртбрести опытность въ мастерстве, а иначе ее нельзя npiобрести. 
Безъ этой опытности директоръ фабрики нисколько не полезнее ка
кого-нибудь техническаго руководства въ кожаномъ переплете... Посту
пайте, не откладывая, въ машиностроительную мастерскую года на два, 
на два съ половиной, и постарайтесь, чтобы васъ приняли безъ нре- 
Min. Вы скоро заметите, что хозяева мастерскихъ вообще предубеждены 
противъ молодыхъ людей, окончивших'!, колледжъ. Отъ васъ будетъ за
висеть разееять это предубеяедеше. И у меня оно было, когда я унра- 
влялъ фабрикой, и это совершенно понятно: ваша братья, школьники, 
только что выпущенные на свободу, бываютъ часто страшной обузой въ 
мастерской. Мало того, что вы не будете платить премш за свое ученье: 
надо постараться, чтобы съ самаго начала вамъ платили жалованье, 
хотя бы самое маленькое... Помните, что ваша цель— научиться всему 
тому, чему васъ могутъ научить рабоч1е. Не бегайте отъ работы, какъ 
бы ни была она трудна, груба и неопрятна; не бойтесь добавочныхъ 
рабочихъ часовъ, когда ихъ вызываетъ необходимость... Если вы не бу



дете чуждаться рабочихъ, если вы подойдете къ нимъ съ добрымъ чув- 
ствомъ, вы увидите, что большинство изъ нихъ xopomie люди, честные 
граждане; что они стараются внести въ м1ръ посильную лепту добра 
и крепко стоять другь за друга. Но, если вы отнесетесь къ нимъ съ 
пренебрежещемъ, потому что ваши родители —  люди со средствами, 
если вы не будете показывать имъ вс*мъ вашимъ поведешемъ, на каж- 
домъ шагу, что вы считаете ихъ выше себя— потому что они и въ са
момъ д*л* выше васъ до т*хъ норъ, пока вы не прюбрЬли ихъ сно
ровки въ работ* и знашя ремесла,— откажитесь заранЬе отъ всякой на
дежды на поддержку съ ихъ стороны и знайте, что никогда вы не бу
дете въ состоянш управлять ими ни въ качеств* мастеровъ, ни въ 
качеств* днректоровъ фабрики... Большинству изъ васъ по семнадцати 
л*тъ: если вы теперь же поступите въ мастерскую, изъ васъ могутъ 
выйти xopomie работники; но если вы упустите время, если вздумаете, 
наприм*ръ, начать свою практическую подготовку черезъ три года,—  
а какой же можетъ быть техникъ-строитель безъ практической подго
товки?— если вы упустите время, говорю я, вы ничему не научитесь: 
черезъ три года будетъ уже поздно... Я вамъ сов*тую начинать сей- 
часъ же, и черезъ два, три года принимайтесь опять за ученье, про
слушайте курсъ какого-нибудь профессора... Пройдя черезъ мастерскую, 
вы въ шесть м*сяцевъ пршбр*тете больше знанШ, ч*мъ нрюбр*ли бы 
въ три года, оставаясь зд*сь, не говоря уже о томъ, что вы будете хо
рошими работниками, а в*дь это единственный моментъ въ вашей 
жизни, когда вы можете сд*латься ими» *).

Итакъ, роль практической подготовки при помощи личнаго труда 
ограничена, но все-таки признается. Семнадцатил*тшй юноша, уже под
готовленный школой настолько, что онъ быстро схватываетъ вс* де
тали техники производства, въ коротшй срокъ проходить вс* ступени 
и, покончивъ съ мастерской, можетъ вернуться къ книгамъ и допол
нить свою прерванную научную подготовку. Теперь н*тъ недостатка ни 
въ школахъ, ни въ знающихъ учителяхъ, ни въ превосходно обста- 
вленныхъ лаборатор1яхъ. Достаточно назвать Лондонскш Университет- 
скш Колледжъ и Central Institution, Ливерпульсшй Университетсшй 
Колледжъ и даже Кембриджскш университета, недавно учредивпйй инже
нерный «трипосъ» **).

*) The Engineer, 13 шля 1888 г.
**) См. прим. на стр. 259.



И въ Англш есть люди (хотя многочисленные сторонники практики 
и осуждаютъ ихъ), довольствуюицеся, какъ во Францш, школь- 
нымъ образовашемъ и работами въ лабораторшхъ. Во главЬ большихъ 
фабрикъ уже попадаются техники, поступивппе на службу прямо изъ 
Central Institution. Вотъ уже нЬсколько л1;тъ, какъ об!; системы дей
ству ютъ параллельно, но не раньше, какъ еще л'Ьтъ черезъ двадцать, 
опытъ покажетъ, которой изъ двухъ суждено победить.

Не смотря на реакцио въ пользу научнаго образовашя. замечаю
щуюся въ Англ in въ последнее время, между нашимъ снособомъ под
готовки техниковъ и тЪмъ, какой практикуется у нашихъ соседей, и 
теперь еще существуетъ коренное paa.uniic. Bet наши желЬзнодорож- 
ные инженеры вышли изъ Центральной или изъ Политехнической школы, 
нрнчемъ носл1)дше, сверхъ того, прошли спещальныя школы Путей со
общена или Горнаго д^а. Ни разу за всю свою жизнь, ни одинъ изъ 
этихъ инженеровъ, которымъ предстоитъ наблюдать за постройкой ма- 
пгинъ и проектировать новыя модели, не держалъ въ рукахъ инстру
мента, ни одного дня не работалъ въ мастерской наравнЬ съ рабочими. 
Мало того: во Францш стараются умалить значеше практической под
готовки даже для низшихъ должностей. Для горнаго д1;ла. нанрим'Ьръ, 
основаны дв1; школы,—-одна въ Алэ, другая въ Дуэ; ихъ назначеше—  
выпускать горныхъ мастеровъ. Kaitie же результаты? Лишь очень не- 
мнопе изъ школы Дуэ поступили въ мастера, и ни одинъ изъ Алэ. 
Одни поступаютъ техниками въ мелшя шахты, которыхъ на iort очень 
много; друпе ищутъ м1;стт, по администрацш и идутъ въ землем4ры и 
контролеры. ЦЬль не достигнута. Администрация большихъ Ланскихъ 
копей завела для себя свое собственное горное училище. Спросите глав- 
наго инженера Ланскихъ копей, отчего онъ не беретъ надсмотрщиками 
бывшихъ воспитанниковъ школы Дуэ: «Они не годятся въ надсмотр
щики, потому что не им'Ьютъ у рабочихъ достаточнаго авторитета: имъ 
не хватает-!, практическая зиан! я ремесла, и они не могутъ его npio6- 
ptc/ги, потому что брезгаютъ черной работой; они иредночитаютъ чи
новничьи мЬста». На три м'Ьсяца каникулярная времени школа Дуэ 
носылаетъ своихъ воспитанниковъ на практику въ шахты; но, предо
ставленные самимъ ce6t, эти ученпки-любители не иртбрЬтаютъ на
стоящей опытности, а только такая опытность и создаетъ человеку 
авторитстъ въ глазахъ его подчиненныхъ. Школа не могла замЬнить 
мастерской. Да и кромЬ того, государство— весьма посредственный, что
бы не сказать— плохой, руководитель промышленности, его бюрократа-



чсскш традицш парализуютъ д'Ьло. Что сделали государственный школы 
въ Алэ и въ Дуэ? Въ стране стало нисколькими чиновниками больше, 
и только.

Возьмемъ ведомство путей сообщешя: ужъ если кто после инженера 
долженъ знать эту спещальность во всехъ ея деталяхъ, такъ это «кон- 
дукторъ», т. е. мастеръ. Чтобы дать возможность кондукторамъ выхо
дить въ инженеры, учредили конкурсный экзаменъ. Экзаменационная 
колисЫя состоитъ изъ инженеровъ путей сообщешя, все бывшихъ по- 
литехниковъ, конечно. Экзаменаторы ожидаютъ увидеть передъ собою 
людей, которые удивятъ ихъ практическимъ знашемъ ремесла. На
прасно! -—  кандидаты оказываются гораздо более подготовленными ре
шать задачи по высшей математике, чемъ построить дорогу или мостъ: 
зная, что ихъ судьями будутъ ученые политехники, кондуктора погру
зились въ научныя книги, а на все остальное махнули рукой.

Въ Англш государство ноступаетъ какъ разъ наоборотъ: все свои 
главныя места по технической части оно поручаетъ практикамъ, дока- 
завшимъ свою опытность. Во главе Вульвичскаго литейнаго завода 
стоитъ опытный человекъ, взятый съ частнаго завода; общее наблю
дете за постройкой судовъ поручено известному кораблестроителю *). И 
вотъ результаты: «по ту сторону Ла-Манша броненосецъ заказанъ, и 
черезъ три года онъ уже идетъ въ плаваше; у насъ же на постройку 
броненосца нужно по меньшей мере пять летъ... Рабочихъ въ арсена- 
лахъ меньше, чемъ у насъ,— всего 19.000, тогда какъ у насъ 21.000,—  
а производить они больше. Счетоводство необыкновенно просто, такъ 
что можно каждую неделю отдавать себе полный отчетъ въ затратахъ, 
сделанныхъ на постройку судна... У насъ вся организащя корабле- 
строе ш и основана, такъ сказать, на систематическом!» недоверш (си
стема KOMHCcifl: планы составляются корабельными инженерами, затемъ 
представляются совету, разсматриваются, видоизменяются— нередко на 
основанш противоречивыхъ мн1;шй). Напротивъ того, дов1ф1е соста
вляете фундаменте системы нашихъ соседей,— донЬр'ю, возбуждающее 
инищативу, предоставляющее должностнымъ лицамъ различныхъ степе
ней достаточную свободу дЬйствш, по безъ неудобства слишкомъ стро- 
гаго контроля... Разсмагривая администрацш англшскаго флота, мы 
видимъ простоту механизма, единство управлешя, стараше установить 
личную ответственность...; каждая должность способствуете общему

*) См. ниже, гл. V III, § II.



делу; повсюду наивозможнын минимумъ формальностей; нигде не за
трачивается лишнихъ ycH.iifi. Не упущено изъ вида ничего, что можетъ 
споспешествовать одновременно и быстрому исполнение, н непрерыв
ному надзору» *).

*  **

Въ течете очень долгаго времени Англия обходилась безъ ученыхъ 
техниковъ и, невидимому, не страдала отъ этого. Безъ сколько нибудь 
серьезныхъ неудобствъ и даже съ блестящимъ усп'Ьхомъ она практико
вала грубый эмпиризмъ. Благодаря изумительному богатству ея под
почвы, ей не нужно было изобретательности, и она могла избавить 
себя отъ труда быть экономной. Съ ея, невидимому, неистощимыми ка
менноугольными копями, где каждымъ ударомъ кирки отламывается ку- 
сокъ чистаго угля, зачЬмъ ей было применять стропя правила научной 
экснлоатащи, безъ которыхъ наши копи въ Па-де-Калэ, со своими въ 
высшей степени неровными жилами и другими естественными препят
ствиями. вызывающими болыше расходы по экснлоатащи, давали бы 
вместо прибыли одни убытки?

Сл'Ьдующш фактъ покажетъ читателю коренное разли'пе въ сиосо- 
бахъ производства, нрактикуемыхъ по сю и по ту сторону Ла-Манша. 
Нисколько ле-гъ тому назадъ Анри Вутми, техникъ-спещалистъ по до
бывание селитры и фабрикацш пороха, управляющей Сенъ-Фонскимъ 
содовымъ заводомъ (на Роне) *), отправился въ Англш съ целью осмот
реть тамъ TaKie же заводы. Вотъ его наблюдения: англШскШ фабрн- 
кантъ— какъ только онъ нашелъ новый способъ, который, при суще- 
ствующихъ рьгночныхъ цЬнахъ на соду, можетъ давать хорошую при
быль,— не жалея денегъ, строитъ огромный заводъ, наводняетъ рынокъ 
своимъ продуктомъ, деластъ колоссальные обороты и въ самый корот- 
шй срокъ извлекаетъ изъ своего способа все, что нзъ него можно 
извлечь. Производя болыше обороты и получая очень высокую прибыль, 
онъ очень скоро погашаешь свои затраты. Еслибы случилось затЬмъ, 
что онъ опять напалъ на новый щнемъ, требующш новыхъ оруд1Й, 
т. е. полнаго переворота въ способахъ производства и, следовательно, 
новыхъ крупныхъ затрать, это его нимало не испугаетъ. Но ему улсе

*) Le Temps, 3-го и 5-го мая 1894 г. Собщеше Жоржа Кошри, 
депутата, члена комиссш по флоту.

**) Этотъ заводъ принадлежите компанш Сенъ-Гобэнъ.
воопит. и о б щ . въ ан глш . 21



некогда думать о мелкихъ сбережешяхъ, о постепенных!» улучшешяхъ. 
Совершенно иначе поступаетъ фраицузскш техникъ. Положимъ, что и 
у него есть свои способъ, изъ котораго ему нужно извлечь наибольшую 
выгоду; но онъ долженъ действовать осторожно, потихоньку, потому 
что онъ не найдетъ нужныхъ капиталовъ, еслибы вздумалъ разомъ за
вести новыя opy.’ii я производства. Такимъ образомъ ему поневоле при
ходится деряаться консервативной политики, Ему нужно проявить чу
деса изобретательности для того, чтобы съэкономить 30, 40 процен- 
товъ затратъ на средства производства. Въ постоянныхъ поискахъ науч- 
ныхъ упрощен!й въ оруадяхъ производства онъ шгЬетъ за собой роб- 
кихъ капиталистовъ и рядомъ съ собой не менее робкихъ комерсан
товъ: для быстраго и раднкальнаго преобразоватя въ способахъ и ору- 
д1яхъ производства онъ не найдетъ поддержки.

Англичанинъ не теряетъ времени ни на ме ли я улучшенья, ни на 
мелкую экономно: онъ предпочитаетъ дорого стоянце опыты, потому что 
на нихъ можно заработать крупный кушъ; однимъ словомъ, онъ ста- 
витъ на карту все— за все. Англичане шгЬютъ огромный успЬхъ въ но- 
выхъ странахъ, где естественныя богатства неисчерпаемы, где шансы 
удачн и неудачи неисчислимы и прибыль почти безпред̂ льна. Anruift- 
cicie июкенеры— люди съ весьма ограниченнымъ образовашемъ, —  на
строили мостовъ, :келгЬзиыхъ дорогъ и заводовъ подъ вс1;мн широтами; 
работы этихъ смельчаковъ очень прочны и приносятъ огромный диви- 
дендъ. Наши ученые инженеры остаются во Францш и лепятся какъ 
можно ближе къ И ариле у, оспаривая другъ у друга казенныя места или 
места въ болыиихъ компашяхъ, получающихъ субсидш отъ государ
ства. А если иногда (что случается очень редко) какой-нибудь п отва
жится пуститься въ новою страну, —  стоитъ ему очутиться среди гу- 
стыхъ зарослей, въ д'Ьвственномъ лЬсу или въ пустын!;, и онъ уже 
растерялся, Вся его книжная премудрость, его прекрасные чертежи и 
лабораторные опыты оказываются ни къ чему: целыми месяцами онъ 
стоитъ въ недоумеши передъ пренятств1емъ, которое англичанинъ пре
одолел!, бы въ нисколько недель при помощи грубыхъ рессурсовъ сво
его практическаго навыка *).

*) Я  знаю одного англичанина, м-ра Р. Д..., въ настоящее время 
ему двадцать девять лЬтъ. Избравъ своею спещальностью профессию 
инженера путей сообщешя, онъ поступилъ въ Гласго на заводъ и про- 
слушалъ нисколько курсовъ. Тамъ же на мЪстЬ ему показали, какъ



Безъ сомнешя, во Францш, какъ и въ Англш, болышя промышленный 
П|м‘дир1ят1я затевались людьми безъ образования и начинавшими свою 
карьеру ни съ ч^мъ. Кайль началъее простымъкотельщикомъи едваумЬлъ 
читать и писать, а когда онъ умеръ, после него остался образцовый 
металлургическш заводъ. Шнейдеръ былъ мелшй банкирсшй чинов- 
никъ; двадцати пяти летъ его назначили управляющимъ железодкла- 
тельнаго завода въ Еазейле, а затемъ онъ былъ ноставленъ во главе 
завода Крезо, и мы знаемъ, что онъ изъ него сделалъ. Годэнъ, бывппй 
прежде простымъ рабочимъ, открылъ заводъ въ Гизе. Кто, наконецъ, 
не знаетъ Менье, дрогиста въ Нуазелье-на-Марне, да и мало ли ихъ 
было еще! И во Францш изъ организаторовъ обширныхъ промышлен- 
ныхъ иредпр'штш и изобретателей новыхъ способовъ производства 
лишь очень HeMHorie были патентованными техниками, окончившими 
спещальныя школы. Но фактъ тотъ, что въ настоящее время во главе 
нашей крупной индустрш, нашихъ болыиихъ компанш и государствен
ных!. учреждешй стоятъ политехники, т. е. люди, получивийе чисто 
теоретическое образоваше *). Все это администраторы: ихъ назначеше—

строятся желЬзныя дороги и искусственныя сооружешя. Загймъ, два
дцати летъ отъ роду онъ уЬхалъ въ Южную Америку и поступилъ на 
■службу въ одну большую англШскую компанш общественныхъ работъ. 
Въ течен!е несколькихъ летъ онъ строилъ лгелЬзньш дороги въ Брази- 
лш, въ Парагвае, въ Уругвае, въ Аргентинской республике (отъ Кор- 
боды до БоливШской границы). Въ Аргентинской республике, въ про- 
винцш Санта-Фе, онъ встретился съ однимъ французскимъ ишкенеромъ. 
Этотъ господинъ, окончившШ нервымъ въ Центральной школе, былъ 
въ величайшемъ затрудненш, когда ему пришлось строить мостъ че- 
резъ реку Саладо: восемь месяцевъ онъ провозился надъ этимъ мостомъ. 
М-ръ Р. Д... утверждаетъ, что самъ онъ справился бы съ такою по
стройкой въ три месяца. Наверное этотъ самый французъ постро'илъ 
бы во Францш прекрасный каменный или яюлезный мостъ по всемъ 
нравиламъ искусства; но онъ не сумелъ найтись въ незнакомыхъ усло- 
в1яхъ, въ новой стране, не зналъ, какъ воспользоваться рессурсами, ко
торые давалъ ему девственный лесъ.

*) Вотъ что сказалъ недавно директоръ одного изъ самыхъ боль- 
шихъ металлургическихъ заводовъ во Францш, самъ бывппй политех- 
никъ: «Мы решили не брать более политехниковъ. Имъ недостаетъ 
энергш, решительности. Они не умеютъ ни принимать определенныхъ 
решенШ, ни приказывать, ни говорить съ людьми. Конкурсные экза
мены и раннее переутомление истощили ихъ силы. Въ нихъ не оста
лось жизненности».



скорее контролировать, ч!шъ руководить исполненit'ii t.: они наблюдаютъ, 
чтобы все происходило по правшшгъ, ибо мы, французы, не можемъ 
обойтись безъ регламентами. Но еслибы этотъ главный штабъ не им4лъ 
въ своемъ расноряженш превосходныхъ практиковъ, исполняющихъ 
всю работу, машина не могла бы действовать,— это ясно *).

Английская нндустр1я такъ-же, какъ и наша, породила много ко- 
лоссальныхъ предпр!ятш, для которыхъ нельзя было довольствоваться 
нриблизительнымъ разсчетомъ, а надо было заранее делать точныя и 
сложный вычислешя; къ числу такихъ предпр!ятш принадлежать по
стройка Фортскаго моста и проведете канала отъ Манчестера къ 
морю **). И темъ не менее англшская пндустр1я обходится безъ дорого 
стоющей администращи, какая стоить во главе нашей, а это приво
дить— не говоря уже объ эластичности организащи и быстроте испол- 
нешя,— къ огромной экономш въ общихъ расходахъ. Наши техники 
возражаютъ, что такая эконом1я очень дорого обходится аншйской 
промышленности и что если эмниризмъ и имеетъ свои преимущества, 
о немъ во всякомъ случае никто не скажетъ, чтобы онъ понижалъ 
цену продукта. Но наши техники должны согласиться, что, въ общемъ, 
англшская индустрия съ успехомъ применяла эмпирически методъ: 
вотъ уже целое столе™, какъ она процветаетъ, иначе она изменила- 
бы систему: англичане такъ лее, какъ и американцы, нризнаютъ только 
ташя предпр!япя, который окупаютъ себя.

Въ промышленномъ деле надо идти короткимъ, ближайшимь къ 
цели путемъ, т. е. применять простейппе и самые дешевые способы. 
Характерны въ этомъ отношенш выводы, къ которымъ привела англш- 
скнхъ техниковъ выставка 1889 года: «Машины континентальныхъ 
инженеровъ» говорится въ отчете о паровыхъ машинахъ, «отличаются 
вообще крайней сложностью и съ этой стороны заслуживаютъ осужде-

*) Случается, хотя и редко, что простой рабочШ достигаетъ выс- 
шихъ ступеней. Довольно назвать Верлака, недавно умершаго, кото
рый изъ простыхъ плотниковъ поднялся до положешя главнаго инже
нера. Онъ кончилъ школу Тулонскаго арсенала.

**) Здесь говорится только о техническихъ разечетахъ, на которыхъ 
основаны искусственный сооружешя. Финансовый вычислешя оказа
лись неверными, какъ и въ большинстве подобныхъ предпр1ятШ: раз- 
считывали, что постройка канала обойдется около 95 миллшновъ руб
лей, а издержали больше 140. Но каналъ оконченъ: онъ открыть 1-го 
января 1894 г.



пая, по крайней мере съ англшской точки зр£шя». И дальше о паро- 
возахъ: «Не можетъ не поражать безполезная сложность и неращональ- 
но большое количество частей въ механизме для передачи движе- 
шя *)». Это наблюдете повторяется во многихъ м4стахъ и подкре
пляется примерами. И въ самомъ деле: возьмите одинъ изъ сильныхъ 
аншйскихъ паровозовъ и наровозъ нашей дороги. И тотъ, и другой 
развиваютъ большую скорость, но первый поражаетъ своей простотой: 
его силузтъ можно нарисовать пятью, шестью штрихами; второй-же 
весь унизанъ какими-то таинственными придатками **).

Итакъ, обстоятельное практическое зпаше своей спещальности 
приводить аншйскихъ технпковъ и инженеровъ къ простымъ идеямъ. 
Они доходятъ до понимашя соотлошешя вещей не путемъ отвлечен- 
наго разсуждешя: они видятъ ихъ сквозь призму повседневной прак
тики своего ремесла. Медленной совместной работой чувствъ и ума они 
обобщаютъ свои наблюдет я и мало по малу отъ отдельныхъ фактовъ 
возвышаются до общихъ законовъ. Напротивъ того, наши ученые тех
ники, исходя изъ законовъ науки, которые они знаютъ до тонкости, 
приходятъ къ колебашямъ и безполезньтмъ усложнешялъ въ примене
но! ихъ къ индустрш.

*) Beports of the heads of the Departments of the Bradford Tech
nical College on their visit to the Paris Exhibition 1889. Bradford, Char
les Greening, 1890.

**) Слабая сторона англШскихъ техниковъ блистадельнымъ обра
зомъ проявляется въ ихъ теоретическихъ работахъ, въ статьяхъ спе- 
щалышхъ журналовъ и обозрёнШ. Принимаясь разсуждать на бумагЬ, 
они запутываются въ деталяхъ и спорягь о второстепенныхъ вопро- 
сахъ, забывая о главномъ.



С е л ь с м е  х озя е ва .

Не прошло еще и ста летъ съ того времени, когда земледел1е было 
въ Англш главнымъ пащональнымъ занятемъ, когда и по числу за- 
нимаемыхъ имъ рукъ, и по стоимости своихъ продуктовъ, оно было 
важнее всЬхъ остальныхъ отраслей промышленности, вместе взя- 
тыхъ. Земля составляла главное, почти единственное богатство страны. 
Обложеше прямымъ налогомъ землевладельцев  ̂ и только ихъ однихъ, 
считалось самымъ справедливымъ способомъ распределешя общихъ по
винностей. Въ настоящее время положеше изменилось; т];мъ не менее, 
за землей осталась большая часть прежнихъ повинностей и нривилле- 
гш. Палата лордовъ и теперь еще состоитъ въ большинстве изъ зе
мельной аристократ»!, не представляющей более ни главной денежной, 
ни главной общественной силы, и часть налоговъ, которая ложится 
на земледел1е, значительно превышаешь его относительное значеше: 
«земледельческое имущество стоимостью въ 100.000 фунтовъ стер- 
линговъ обложено въ Англш гораздо более тяжелымъ налогомъ, чемъ 
той-же стоимости фабрика, выделывающая бумажныя ткани, которьш 
можно обменять на индшскую пшеницу».

Повинности остались те же, а прибыль съ каждымъ годомъ умень
шается. Вотъ уже более десяти летъ, какъ аншйское земледел!е пе
реживаешь кризисъ, постепенно его истощающШ. Еще въ 1880 году 
была назначена комигая нодъ председательствомъ герцога Ричмонд- 
скаго для изследовашя причинъ «упадка» земледел!я. Все причины 
комисия свела къ четырем!, главнымъ: 1) неблагопр1ятные годы;
2) крупныя потери скота отъ болезней и вследств!е продолжитель- 
ныхъ дождей; 8) иностранная конкурренщя; 4) увеличеше стоимости



производства. Кризисъ и теперь еще продолжается, сельшй хозяинъ 
страдаетъ все отъ техъ же напастей, и сила его соиротивлешя заметно 
ослабела. Меледу темъ какъ расходы его возрастаютъ, доходы все 
уменьшаются: онъ вынужденъ проживать капиталъ, и кредита его у 
банкировъ мало но малу свелся на нетъ. Его положеше безнаделшо; у 
него нетъ более силъ вернуться назадъ и попытать счастья на новой 
дороге: онъ осулсденъ погибнуть, если какое-нибудь чудо его не 
спасетъ.

И до сихъ поръ еще встречается типъ старозаветнаго сквайра, 
оставшегося вернымъ обычаямъ старины. Тате сквайры живутъ въ 
своихъ обширныхъ владешяхъ, окруженные своими фермерами; иногда 
далее сами ведутъ хозяйство; они неизменно привязаны къ земле и 
верятъ въ нее, ибо, насколько они себя помнятъ, земля всегда была 
для нихъ источникомъ всехъ благъ: богатства, власти и престижа. 
Есть таклсе и современные сквайры; и эти любятъ землю, но не такою 
любовью: въ деревне они проводятъ только несколько месяцевъ въ 
году, а большую часть года живутъ въ Лондоне или путешествуютъ, 
изучая промышленность и колошальныя дела. Всю свою гордость они 
нолагаютъ въ томъ, чтобы сохранить за отцовскимъ наслед1емъ славу 
образцоваго хозяйства: они следятъ за всеми техническими изобрете- 
1иями, за химическими открытиями и, не задумываясь, прпменяютъ 
ихъ у себя; платятъ огромныя деньги за ясивотныхъ— производителей, 
не отступаютъ ни передъ какими расходами— просто по привычке все 
делать еп grand, изъ желангя первенствовать, даже не считая, во что 
имъ обходятся подобный лсертвы. Но такте расходы предполагаютъ 
большое состояше, которое молено поддерлшвать только удачными спе
куляциями тамъ, где земля ничего не нриноситъ. Есть, правда, не
сколько образцовыхъ хозяйствъ, которыя даютъ барыши благодаря 
своей превосходной администрации и разумному нрименешю пр1емовъ 
интенсивной культуры, но это исключенья.

Фермеры, т. е. средиш классъ земледельцевъ, придавлены нуждой. 
Ихъ пололгеше постепенно ухудшалось, и теперь это тотъ же голод
ный пролетар!атъ *). Тепереишй фермеръ не уверенъ въ завтрашнемъ

*) «АнглШскимъ фермеромъ можетъ быть только человЬкъ съ из- 
и'Ьстнымъ каниталомъ. Фермеры, HMtramie отъ 10 до 50 тысячъ руб
лей—весьма обыкновенное явлеше въ Англ1И... А такъ какъ ни одного 
пенни изъ этихъ денегъ не вложено въ землю, то всЬ они пдутъ на



дне: онъ выбился изъ силъ, и ему нечЪмъ более лсертвовать. Опускаясь 
все ниже и ниже и сознавая это, онъ не им^етъ даже угЬшсшя на
деяться улучшить въ будущемъ положеше своихъ сыновей, ибо не 
можетъ дать имъ лучшаго образовашя, чгЬмъ какое получилъ онъ сам!.. 
Въ конце концовъ аншйше фермеры покорились тому, что некогда 
они сочли-бы нестерпимымъ для себя унижешемъ: они отдаютъ своихъ 
детей въ начальный школы, где учатся дети работниковъ и крестьянъ, 
а затемъ не имеютъ далее возмолшости поместить ихъ въ такую спе
циальную школу, кашя имеются во Францш въ Гриньоне, въ Гран- 
лсуане и въ Монпелье, потому-что въ Англ in нетъ такихъ школъ *). 
Окончивъ начальную школу, мальчикъ остается въ семье и учится 
сельскому хозяйству подъ руководствомъ отца. Такимъ образомъ, про- 
фессюнальное образоваше фермера чисто практическое. Правда, негъ 
занят, где молшо было-бы дольше довольствоваться рутинными 
пр1емами, чемъ въ земледелш, но вотъ пришли неблагопр1Ятные годы 
и теперь **), наконецъ, сделалось очевидным!,, что положеше сельскаго 
хозяина идетъ на убыль, тогда какъ пололсеше другихъ отраслей про
мышленности поднимается.

текунце расходы или служатъ запаснымъ фондомъ для улучшений и на 
друия надобности. Это создаетъ фермеру солидное положеше капита
листа...». R. G. White, England without and within, 1881 г., стр. 175). 
Въ настоящее время этотъ запасный фондъ истощился, и едвали много 
найдется такихъ фермеровъ, которые еще могутъ похвастаться своимъ 
«солиднымъ положешемъ капиталиста».

*) КоролевскШ сельскохозяйственный колледжъ въ Сиренчестере 
и ДаунтонскШ сельскохозяйственный колледжъ, по своимъ высокимъ 
ntHaMb, доступны лишь для весьма ограничоннаго меньшинства.

ТеперешнШ фермеръ не могъ-бы, напри м^ръ, дать своему сыну 
такое образоваше, какое получилъ Томъ Тёлливеръ (см.: «Мельница на 
Флоссе», романъ Джорджа Ьллюта): такой расходъ былъ-бы ому не по 
карману.

**) Положеше фермерсвъ пытаются улучшить, открывая въ земле- 
дЬльческихъ округахъ (на капиталы, которыми со времени издашя 
закона о техническомъ образован)!! можно располагать на этой, пред
мете) спещальвые курсы земледЬльческой хил in, механики, сельскаго 
хозяйства и т. п.



Ю р и с т ы .

Покончивъ съ профешями, посвященными производству и обману 
продуктовъ, разсмотрпмъ теперь профессш, регулирующая взаимный 
отношешя людей: отъ экономической жизни перейдемъ къ жизни об
щественной.

Къ юридической нрофессш ( legal profession ) въ Англш принадле
жать все лица, составляющая судебную администрацно, адвокаты и 
стряпч1е или солициторы (solicitors).

Атторней и солициторъ (attorney, solicitor)— эти два слова очень 
часто встречаются въ юридическихъ актахъ. Attorney— говорится въ 
словаре, —  старинное нормандское слово, обозначающее всякаго, кто 
действуете «за» или вместо другого. Attorney-at-law —  законов4дъ, 
на обязанности котораго лежитъ являться въ процессе представите- 
лемъ истца или ответчика. Насколько можно проследить исторш 
англшскаго судопроизводства̂  мы всегда находимъ въ немъ аттор
неев!.. Солициторы появились позднее; опи играютъ приблизительно 
ту же роль, что и атторнеи, но не пользуются такимъ оффищальнымъ 
престижемъ. Повидимому, солициторы стояли относительно атторнеевъ 
въ томъ лее положенш, какъ во Францш адвокаты относительно 
стряпчихъ ( avoids)\ но, поднимаясь мало по малу въ своемъ значенш, 
они преодолели педовер1е,'которымъ были вначале окрулсены, и обе 
профессш, весьма впрочемъ близшя, стали совмещаться въ одномъ 
лице. Такъ продолжалось до 1873 года, когда, наконецъ, Judicature 
A c fомъ атторнеи были упразднены, и остались лишь солициторы *).

*) Солициторы, въ противоположность атторнеямъ, не имели права 
иметь своихъ шпентовъ; но по мЬрЪ того, какъ въ канцлерские суды,



Долгое время суды пользовались правомъ назначать по своему усмо- 
тр'Ьнш атторнеемъ всякаго, кто на ихъ взглядъ совмЪщалъ въ себ'Ь 
act качества, необходимыя для этой обязанности. Такимъ образомъ 
фактически професыя атторнея не была гарантирована съ одной сто
роны отъ невежества, съ другой —  отъ интригъ. Но уже съ XIY-ro 
в’Ька доступъ къ ней становится труднее. Въ предисловш одного за- 
конодательнаго акта, относящагося къ царствование Генриха 1У-го, 
упоминается о томъ, что развелось много атторнеевъ, «не знающпхъ 
законовъ»: дабы положить предЬлъ этому злоупотреблешю, на судей 
отныне возлагается обязанность подвергать испытанно всЬхъ лицъ, 
домогающихся этого звашя. Въ 1654 году высшш Вестминстерсшй судъ 
издаетъ следующее постановление: чтобы получить зваше атторнея, 
нужно отбыть по мепыней м4р4 пять л'Ьтъ стажа въ качеств* клерка 
у адвоката. И въ течеше почти двухъ стол'Ьтш клерки почерпали свои 
юридическая познашя изъ повседневной практики своего ремесла и были 
вынуждены полагаться на опытность своихъ патроновъ.

Въ 1793 году нисколько юристовъ основали общество для защиты 
интересовъ профессш и для введешя въ нее некоторой дисциплины. 
Но въ 1810 году это общество прекратило свое существоваше. Его 
сменила Law Institution, получившая королевскую хартпо въ 1831 
году. Law Institution стянула къ ceot всЬ лучипя силы и вскоре обра
зовала узаконенную корпорацию атторнеевъ и солициторовъ, приняв
шую наз lianii; Incorporated Law Society. Въ теперешнемъ своемъ виде 
(хартчя 1845 года, дополненная въ 1872 году) это общество ответ
ственно по закону за достоинство и дисциплину всей корпорацш н за 
професйональную правоспособность не только своихъ членовъ, но и 
всЬхъ солициторовъ королевства *).

Еще въ 1833 году Incorporated Law Society организовало юриди-

при которыхъ они только и практиковали, стало поступать больше дЬлъ, 
ихъ авторитетъ также расширялся и положеше ихъ сделалось аиало- 
гичнымъ тому положент, какое занимали атторнеи въ судахъ обычнаго 
права. Со времени объединешя судовъ, старинное подраздЬлеше на 
атторнеевъ и солициторовъ перестало существовать (Franqueville, Sy- 
st'eme judiciaire de la Grande - Bretagne, Парижъ, 1893 г., т. 1, стр. 
4(30—466).

*) Въ 1889 году она насчитывала 6.500 членовъ, а всЬхъ солици
торовъ въ томъ-же году было въ Англш 14.889. Объ Incorporated Law  
society было сказано, что это «наилучше организованный и самый 
интеллигентный рабочШ союзъ во всей стран!,».



чесше курсы для клерковъ. Три года спустя, при содМствш судей, на 
которыхъ была возложена обязанность охранять достунъ къ профессш 
атторнея, она учредила экзаменъ, хотя и не обязательный, но давав- 
uiifl кандидатамъ въ атторнеи возможность доказать свою нрофешо- 
нальную правоспособность. Зат1;мъ одинъ за другимъ были учрезкдены 
еще два экзамена, долзкенствовавнйе служить подготовительными испы
таниями къ окончательному экзамену: 1) предварительный, югЬвнлй 
место въ начале пятил'Ьтняго стажа клерка и касавипйся общаго обра
зовала, и 2) промежуточный, занимающей по времени середину между 
предварительными, и окончательнымъ и имеющШ целью побуждать 
кандидатовъ къ изучении права. Дело Incorporated Law Society, пред
принятое по частной инищативе, было упрочено законодательнымъ 
актомъ 1877 года (Solicitors’Act), но которому тройное экзамена- 
щонное HCiiHTanie, учрежденное этимъ обществомъ, становилось обяза- 
тельнымъ и къ обществу переходило право (принадлежавшее прежде 
судьямъ) решать, кто изъ кандидатовъ сиособенъ исполнять обязан
ности солицитора.

Такимъ образомъ, благодаря разумно направленнымъ и настойчи- 
вымъ усшиямъ некоторыхъ изъ своихъ членовъ, профессия солицитора 
въ настоящее время сама себе госпожа, сама охраняетъ свои традицш: 
это корпоращя, полагающая главное свое достоинство въ дисциплине, 
которую она предписываетъ своимъ членамъ, и въ гарант! яхъ, какихъ 
она требуетъ отъ всехъ вступающихъ въ нее новичковъ.

До двадцати одного года въ солициторы совсемъ не принимаютъ. 
П])едварительный экзаменъ *), служащш для определешя объема общаго 
образовашя кандидата, приблизительно той-ate степени, что и местные 
экзамены Оксфордскаго и Кембриджскаго университетовъ: онъ требуетъ 
нознатй, кашя доласенъ иметь всяшй шестнадцатилетшй юноша, 
окончивнпй грамматическую школу. Отъ этого экзамена освобождаются 
молодые люди, имеющее университетскую степень, а также все выдер- 
ataBinie университетам й местный или вступительный экзаменъ.

Когда эта первая ступень пройдена, начинается стажъ въ качестве 
«штатнаго клерка» (articled cleric), т. е. практическое изученie нро- 
фессш подъ руководствомъ солицитора. Срокъ этого стажа— пять летъ, 
какъ общее правило, т. е. для всехъ молодыхъ людей, не имеющихъ

*) Предварительный экзамен ь можно держать не только въ Лон
доне, но и во всехъ важнейшихъ городахъ Англ in и Валлиса.



осовбыхъ правъ; для баккалавровъ и магистровъ онъ сокращается до 
трехъ летъ, а для окончившихъ университетъ, но не державпшхъ 
на ученую степень,— до четырехъ *).

Отбывъ половину срока своего стажа, клеркъ держитъ промежуточ
ный экзаменъ по классическому юридическому сочиненш ( Stephen’s 
Commentaries on the law o f England), а въ конце стажа, т. е. но 
прошествш трехъ, четырехъ иди пяти лЬтъ (смотря по услов'шмъ), 
сдаетъ окончательный обпцй экзаменъ по различным’!, отд'Ьламъ юри- 
дическихъ наукъ (вещное и личное право, судопроизводство, торговое, 
морское, уголовное право).

Благодаря такой системе, постепенно имъ выработанной, Law Society 
достигло того, что за последшя двадцать, тридцать летъ уровень об- 
щаго и снещальнаго образовашя солициторовъ заметно поднялся. Пре- 
стижъ профессш увеличился: теперь она привлекает!, много молодежи, 
имеющей университетами степени. Изъ общаго числа молодыхъ людей, 
записывающихся клерками къ солициторамъ, число кандидатовъ, кото- 
рымъ приходится держать предварительный экзаменъ, съ каждымъ го- 
домъ уменьшается, а число баккалавровъ и магистровъ Оксфордскаго, 
Кембриджскаго и Лондоискаго университетовъ возрастаетъ **).

То огромное разстояше, которое еще не такъ давно отделяло въ 
глазахъ общества адвоката, барристера (barrister ***) отъ солицитора, 
теперь почти совершенно исчезло. Одинъ известный адвокатъ, сынъ 
судьи, говорилъ мне, что его отецъ пришелъ-бы въ ужасъ отъ одной 
мысли, что сынъ его можетъ сделаться солициторомъ, а между темъ 
младшш братъ его отца, на глазахъ котораго совершилось возвышеше

*) Расходы, которыхъ требуетъ этотъ пятшйтнШ стажъ въ качестве 
штатнаго клерка, определяются въ 10.000 р —3.000 р. солицитору, къ 
которому зачисляется кандитатъ, 750 р. гербовой пошлины и т. д. 
(Franqueville, I, 476.).

**) 1881 г.: по предварительному экзамену поступило 634 канди
дата; безъ экзамена, т. е. имЬющихъ университетсшя степени: — 103; 
1885 г.: по предварительному экзамену—495, имеющихъ университетская 
степени—119.

***) Барристеры занимаютъ высшее положеше; они словесно защи- 
щаютъ кйента на суде и сносятся съ тяжущимися лишь черезъ аттор- 
неевъ, дЬйствующихъ на суде въ качестве ихъ помощниковъ. Атторней 
занимается письменною подготовкою дела, предварительною частью 
процесса. Все бумаги, формулируюнця искъ, должны быть подписаны 
барристерами. Фактически это y c io B ie  обратилось въ формальность и 
почти вся судебная практика находится въ рукахъ атторнеевъ. (Ред.).



этой, некогда презираемой профессш, нисколько не жалЬлъ, когда въ 
нее вступилъ одинъ изъ его сыновей.

* **

До очень недавняго времени профешя солицитора не смотря на то, 
что она давала хорошш доходъ, находилась въ презр^ши у правящихъ 
классовъ. Молодые люди, считанное, что они обладаютъ даромъ слова 
и данными для хорошей карьеры, испоконъ вЬковъ стремились въ 
адвокатуру. Адвокатура въ Англш приводить къ самымъ почетнымъ 
государственнымъ должностямъ, не говоря уже о богатств!; *).

Я думаю, что въ А игл in талантъ и личное уси.'пе, оставивъ въ 
сторон’!! bc !s npo4in услов1я, ни въ одной профессш не играютъ такой 
видной роли, не создаютъ человеку такого в!;риаго ycnlixa и не под- 
нимаютъ его такъ легко до высшнхъ почестей изъ самаго скромнаго 
положешя, какъ въ профессш адвоката. Эдуардъ Буттеншоу Сёгденъ, 
умернпй въ 1875 году барономъ Сентъ-Леонардсомъ и лордомъ-канцле- 
ромъ, родился въ одной маленькой лондонской парикмахерской **). Адво
катура, хотя и доступная для исЬхъ, всегда считалась тЬмъ не мен!,е 
профессий аристократической. Изъ адвокатуры вышли— не говоря уже 
о великихъ ораторахъ, которыхъ она доставила парламенту, и о бле- 
стящихъ полемнстахъ, которыми ей обязана пресса, —  всЬ знаменитые 
юристы, вс'Ь лорды-судьи, всЬ судьи,— однимъ словомъ, вся судейская 
аристократия, завоевывающая вс'Ь свои отличая въ одномъ поколЬнш, 
такъ-лее, какъ и аристократия духовная ***).

*) Въ настоящее время изъ англШскихъ адвокатовъ человека 
четыре, можетъ быть, пять, получаютъ въ годъ около 200 т. рублей 
гонорара, человЪкъ двадцать зарабатывают^ столько-же или даже больше, 
чЬмъ получаютъ судьи высшаго суда (около 47 т. р.); заработокъ 
остальныхъ колеблется отъ 37 т. р. и до 10 рублей (Franqueville I, 358).

**) Президента первой палаты государства, состояпцй одновре
менно хранителемъ королевской печати, главный судья королевства 
и одинъ изъ самыхъ вл1ятельныхъ членовъ кабинета, лордъ канцлеръ 
Великобританш,—адвоката, которому повезло. (Franqueville, I, 368).

***) Лордъ—главный судья Англш, хранитель архивовъ, пэры-юри
сконсульты, лорды-аппелляцшнные судьи, судьи верховнаго суда, гене- 
ралъ-атторней и генералъ-солициторъ—всЬ они выбираются изъ цвйга 
адвокатуры. Вотъ, следовательно, уже тридцать пять должностей съ



По какой-то аномалш, единственной въ англшской конституцш, 
судебное ея ведомство централизовано. Bet суды помещаются въ Лон- 
донЬ. Вокругъ нихъ,— такъ сказать, подъ ихъ с4нью,— ютятся адво
каты. Въ двухъ шагахъ отъ Law Courts, въ старинныхъ отеляхъ 
(Inns o f  Court), работаетъ въ своихъ безчисленныхъ ячейкахъ, точно 
выводом, пчелъ, вся адвокатура королевства, разбившись на четыре 
части: Lincoln’s Inn , the Middle Temple, the Inner Temple, G ray’s 
Inn *); и каждый барристеръ (barrister) **) им'Ьетъ свое пом1;щеше 
въ этомъ громадномъ улье.

тодовымъ окладомъ 94. — 47 тысячъ рублей, — должностей, окружен- 
ныхъ престижемъ и доставляющих! высокое общественное положеше 
тЬмъ, кто ихъ занимаетъ.

Изъ адвокатовъ-же выбираются судьи въ суды графствъ, въ по- 
лицейсме и въ местные суды: въ Англш болЬе ста такихъ м^стъ съ 
годовымъ акладомъ въ 15 т. рублей.

Судьи, засЬдаюнце въ настоящее время въ верховномъ суд'Ь, при
надлежали прежде къ адвокатур  ̂ и пробыли въ этой профессш отъ 
восемнадцати до тридцати пяти л'бтъ; теперешняго своего высокаго 
положешя они достигали въ разномъ возрасти, во вообще между со
рока семью и пятьюдесятью семью годами (Franqueville, I, 368—377).

*) Когда Вестминстерекимъ статутомъ было разрешено каждому 
тяжущемуся выбирать себЬ представителя на судё, не испрашивая на 
то позволешя государя, Эдуардъ I-й постарался привлечь въ Лондонъ 
ученыхъ законов^довъ, которые могли-бы говорить на суд'Ь, а также 
известное число учащихся. Генри-де-Ласи, графъ Линкольнъ, которому 
король въ 1290 году поручилъ произвести изслЬдоваше о поведенш 
судей и который принялъ близко къ сердцу преобразоваше магистра
туры, водворилъ законов^доБъ въ принадлежавшемъ ему великолЬпномъ 
зданш, занимавшемъ все пространство между Сити и здашями суда; 
умирая, онъ оставилъ свой отель въ пользовате адвокатамъ, а при 
ЕлизаветЪ они сделались его собственниками. Отсюда назваше Лин- 
кольнсъ-Иннъ. Словомъ «*яи» въ тЬ времена обозначалась резиденция 
человека благороднаго происхождешя.

Темпль и Грэйзъ-Иннъ немного болЬе поздняго происхождешя. 
Но уже въ начал4 X T -го вЬка существовали три главные центра юри- 
стовъ—три «юридическихъ гостинницы» (Inns of Court).

Королевскимъ указомъ 1292 года судьямъ было предоставлено по 
своему усмотрЬнш признавать или отказывать въ правЬ пледировать 
т. е. словесно защищать кйента на судЬ: кандидатами выступили одни 
только члены Inns of Court, и то, что было прежде фактомъ, сделалось 
правомъ... (Franqueville, I. 284—289).

**) Этимолопю слова barrister нелегко проследить; . весьма ве
роятно однако, что его слЬдуетъ производить не такъ, какъ оно про



Барристеры, какъ и солициторы, долгое время сохраняли свое тра- 
дпцюнное презрен ie къ книжной науке, и узкую вЬру въ практику 
ремесла и въ раннюю практическую подготовку. Сидя, какъ въ кре
пости, за стенами своихъ четырехъ «гостинницъ», составляя тесную 
корпоращю, они были очень высокаго мнешя о своемъ звашп и о сво
емъ значенш въ обществе. Профешя адвоката была почти аристокра
тической профессией, куда принимались только природные джентльмены. 
Очень мало было шансовъ попасть въ нее тому, кто не получилъ па
тента на хорогшй тонъ, окончивъ курсъ въ Оксфордскомъ или Кембрндж- 
скодъ университете. За то отъ кандидата, удостоившагося этой чести, 
требовалось только— по крайней мере оффищально,— чтобы несколько 
разъ въ годъ онъ являлся на корпоращонные обеды *), происходивпае 
въ зале «гостинницы», и заявлялъ бы такимъ образомъ о своей при
надлежности къ корпорацш, а въ конце своего стажа онъ вступалъ въ 
члены профессш по баллотировке, т. е. по способу, практиковавшемуся 
въ респектабельныхъ клубахъ. Весь же промежуточный нер'юдъ канди
дата могъ употреблять какъ ему вздумается; если онъ былъ наделенъ 
некоторой энерпей и талантомъ и желалъ выдвинуться, то поступалъ 
въ ученье къ> какому нибудь опытному специалисту въ роде Фицроя 
Келли, Вплльса или Читти, къ одному изъ знаменитыхъ законоведовъ, 
не отказывавшихся исполнять обязанности туторовъ въ адвокатуре на 
манеръ техъ, каше были въ колледжахъ старыхъ университетовъ.

Примеръ солициторовъ и успехи Law Society заставили барристе- 
ровъ призадуматься: отъ кандидатовъ-солициторовъ требовали балее

изводится во Францш, т. е. не отъ нрава приближаться къ решетке 
(1а Ъагге) трибунала. Оно произошло отъ того, что старинныя залы въ 
Inns of Court были переделены двумя решетками: такъ называемой 
верхней решеткой (upper bar), окружавшей скамью, и нижней (inner 
bar), за которой сидели учашдеся (Franqueville, 1, 291—292).

*) Вотъ какъ жили въ inn'ахъ летъ тридцать тому назадъ: три раза 
въ неделю—по понедельникамъ, средамъ и пятницамъ, — после обеда 
происходили упражнешя. Первыми говорили студенты... Понятно, ка
кое важное значеше имели въ ту эпоху татя сборища за обеденнымъ 
столомъ... Столовая была самой большой и лучшей залой отеля. Все 
братство могло свободно въ ней усесться...; трапеза помогала аргумен
тами, придавая ораторамъ храбрости и силъ.

Въ настоящее время въ залахъ inn 'овъ обеды бывають ежедневно... 
Присутствовать на нихъ необязательно для членовъ совета (benchers) 
и для адвокатовъ, но для студентовъ известное число обедовъ обяза- 
тельно (Franqueville, I, 299—311).



широкаго общаго и более обстоятельнаго профетональнаго образовашя, 
между темъ какъ адвокатура продолжала пополнять свои ряды при 
помощи устар'Ьлыхъ npieMOBb. Четыре Inns o f  Court соединились и 
учредили сов-Ьтъ юридическаго образовашя ( Council of Legal Edu
cation), который долженъ былъ регламентировать профессиональную 
подготовку и npieMb въ адвокаты. Сов^тъ составилъ правила и учре- 
дилъ юридичесше курсы (въ 1865 году). По этимъ правиламъ въ сту
денты принимается безъ экзамена всякш служапцй, въ армш, во флоте 
или въ гражданской службе, либо им'Ьюпцй университетскую сте
пень; въ противномъ случай требуется предварительный экзаменъ по 
латинскому и андийскому языкамъ и но отечественной истор1и. Сверхъ 
того, кандидатъ въ барристеры долженъ быть принять въ одинъ изъ 
четырехъ т п’шъ корпорации. Выбранный имъ inn наводитъ о немъ 
справки, и если оказывается, что онъ «порядочный человека, (a gentle
man o f respectability), его принимаю™. Стажъ продолжается четыре 
года; затемъ студентъ держитъ экзаменъ, письменный и устный, по 
римскому праву, по праву собственности на движимыя и недвижимыя 
имущества, по обычному праву и по судопроизводству. Советъ юриди
ческаго образовашя учредилъ насчетъ корпорацш курсы, подготовляю
щее къ этому экзамену. Успешно выдержавшш кандидатъ «пригла
шается въ адвокаты» (called to the bar) комитетомъ inn’a (committee 
o f benchers): съ этой минуты онъ— адвокатъ и можетъ практиковать 
самостоятельно.

Предварительный экзаменъ очень легокъ, но окруженъ некоторой 
таинственностью: темы сочиненш никогда не оглашаются. Въ сущно
сти-лее этотъ экзаменъ состоитъ обыкновенно въ нисьменномъ, а иногда 
и въ устномъ переложено! Горац|'я или Тита Лив1я. Экзаменаторы, 
члены профессш, больше всего заботятся о томъ, чтобы не пропустить 
человека неблаговоспитаннаго, «не джентльмена» *). Они ни у кого не 
отнимаютъ надежды: свободная конкурренщя— таково правило корпо
рацш; пусть-же свободная конкурренщя сама производитъ подборъ. Но 
меры, принятыя въ 1865 году для поднятая уровня и расширенш

*) СлЬдуетъ, впрочемъ, заметить, что адвокатура, какъ и раньше, 
нродолжаетъ пополнять свои ряды главнымъ образомъ молодежью, 
имеющею университетстя степени: такъ, #зъ 52 студентовъ, получив- 
шихъ 3Banie barristers-at-law  въ ноябре 1892 года (Times, 18 ноября 
1892 г.), только 9 не имели унивзрситетскихъ степеней.



объема профессшналвной подготовки адвокатовъ, потерпели полное 
ф1аско: юридичесюе курсы, не смотря на то, что они были вверены 
выдающимся людямъ, не привлекали слушателей. Комисая 1889 года 
констатировала, что изъ 2.000 записавшихся на эти курсы студентовъ, 
не более 40 посещали каждый курсъ. Въ Линкольнъ-Инне— этой ко
лыбели «справедливости»,—на курсе «справедливости» (equity*), числи
лось всего одиннадцать слушателей. Юридичесюе курсы убили тради- 
щонный институтъ туторовъ, не замгЬнивъ его собой; юристы, прини- 
мавнае на свое попечете учениковъ для практической подготовки, 
перестали ихъ принимать; ихъ сменили обыкновенные репетиторы— крам- 
леры (crammer). Четыре inn’а опять соединились съ твердой реши
мостью устранить и это зло, и въ 1891 году составили новый планъ. 
Торжественные и рйдше курсы заменены были частыми и болЬе спе- 
щальными чтешями; профессоровъ, привлекавшихъ такъ мало слушателей, 
сменили снещалисты, близко знакомые съ новейшей юриспруденщей. 
Курсъ права собственности на движимыя и недвижимый имущества, 
ихъ передачи и отчужден in порученъ одному знаменитому практику; 
лекторъ обычнаго права (common law) придаетъ своему курсу «прак
тически характеръ»; лекторъ конститущоннаго права основываегъ 
свое преподаваше на примерахъ посл’Ьдняго пятидесятилетия. Только 
черезъ нисколько л'Ьтъ можно будетъ судить о результатахъ этой си
стемы, такъ какъ она только недавно введена **).

Не смотря ни на что, можно сказать, что, въ изв'Ьстномъ смысле, 
адвокатура въ Англш— ученая профешя. Конкурренщя действуете въ 
ней весьма энергично, талантъ и трудъ— главныя уиндая успеха. Это 
вечный подбора Только снлыгЬйипе выживаютъ въ этой горячей, не
прерывной борьбе. Нельзя не изумляться необыкновенной деятельности 
и разносторонности ума, которую нроявляютъ все адвокаты, уже успев- 
mie создать себе имя или только еще идупце въ гору. Все они много 
читаютъ, внимательно следятъ за успехами искусства и литературы, 
иногда и сами въ ней участвуютъ, сотрудничают!, въ газетахъ и жур- 
налахъ, до того дня, когда, достигнувъ виднаго положешя въ своей 
профессш, они съ головой уходятъ въ дела ***). Нечто въ роде iepap-

*) Спещальный англШсюй юридическШ термин1-. (Ред.).
**) Въ 1892 году, т. е. въ первый годъ ея примЪнешя, курсы при

влекли 582 слушателя. Въ 1893 году число ихъ уменьшилось до 460.
***) Профессш адвоката можно назвать скорее искусствомъ, чЬмъ 

приложешемъ науки... Адвокать неизбежно долженъ спещализироваться: 
воспит. и о б щ . въ а н г л ш . 22



хш почестей поддерживаетъ между барристерами, наряду съ стремле- 
шемъ къ нажин!;, и другое, бол'Ье благородное, еоревноваше. Если летъ 
черезъ двадцать адвокатской практики челов'Ькъ выдвинулся своими 
знашями и талантомъ, то по предложенш старшинъ, составляющихъ 
въ каждомъ %пп’\  нечто въ роде адмннистративнаго совета, лордъ- 
канцлеръ возводить его въ почетное зваше королевскаго советника 
(Queen’s Counsel). Съ этой минуты онъ принадлежите къ небольшой 
групп!; заслуженныхъ юристовъ (всехъ ихъ около двухсотъ человекъ), 
изъ которой лордъ-канцлеръ выбираетъ редкихъ счастливцевъ, чтобы 
облечь ихъ манией судьи.

* **
Англшсше судьи, весьма немногочисленные, составляютъ избранное 

общество. Они обладаютъ громадною властью, глубокой эрудищей и 
такнмъ безпристрасйемъ, какое только доступно человеческой природе. 
Все они получаютъ огромное жалованье и окружены исключительнымъ 
почетомъ. Трудно даже представить себе, съ какимъ почтешемъ, сме- 
шаннымъ со страхомъ, относится къ нимъ каждый англШскш граж- 
данинъ. Этикетъ и общественное Mireiiie ставятъ ихъ на вершине 
общественной лестницы, рядомъ съ эпископами и пэрами королевства *).

область адвокатуры распадается на множество весьма иесходныхъ 
между собою отделовъ. Адвокатъ, желающШ поддерживать частные 
бплли передъ парламентскими комитетами, понимаешь, что ему нетъ 
никакой надобности изучать феодальное право. Адвокатъ, посвятившШ 
себя бракоразводнымъ деламъ, знаетг, что ему не можетъ пригодиться 
римское право; точно такъ-же смотрятъ на дело и все остальные.. 
Наука права можетъ интересовать ученыхъ; адвокатамъ она ни къ чему, 
она не создастъ имъ успеха, и они обходятся безъ нея... Ашмнйсше 
адвокаты прежде всего искусные практики и—можемъ мы прибавить,— 
безукоризненные «джентльмены»... (Franqueville, II, 653).

*) Несмотря на пробелы теоретическаго образовашя англШскихъ 
адвокатовъ, англШская адвокатура служить превосходнымъ разсадни- 
комъ судей: попадая на судейскую скамью, адвокаты приносятъ съ со
бой большую професс1ональную опытность, умъ быстрый и прямой, безу
пречную честность и, сверхъ всего прочаго, полную независимость. 
Во всехъ этихъ достоинствахъ, необходимыхъ для судьи, аншйская 
магистратура не имеетъ себе равной... АнглШское правосуд1е пред- 
ставляетъ максимумъ независимости, какой только можно иметь въ го
сударстве. Судей немного; благодаря принципу несменяемости, они по
ставлены вне вл1яшя государственной власти, а отсутств1е возможно
сти всякаго повышешя охраняетъ ихъ отъ собственнаго честолюб1я 
.(Franqueville, II, 657).



Но какъ ни высоко поставилъ англшсшй народъ свою магистратуру, 
въ Англш никогда не оказывалось недостатка въ людяхъ для отпра- 
влешя высокихъ обязанностей судьи. Изъ массы юристовъ надо было 
выделить небольшую, но отборную группу лучшихъ людей. Каждая 
ошибка въ выбор* могла им*ть роковыя посл*дств1я. Никакое прави
тельство, ни одинъ челов*къ не могли-бы открыть у начинающаго т*хъ 
качествъ, кашя нужны судь* и которыя можетъ обнаружить только 
опытъ. Лордъ-канцлеръ всегда назначалъ судьями только зр*лыхъ лю
дей, доказавшихъ свою опытность въ адвокатур*. За посл*дшя пять
десятъ л*тъ, по крайней м*р*, англшская адвокатура не переставала 
производить людей, достойныхъ фигурировать въ роли судьи, и лордъ- 
канцлеръ, къ какой-бы партш онъ ни нрпнадлежалъ, всегда ум*лъ ихъ 
отличать.

Просл’Ьдимъ карьеру н*сколькихъ судей: Гудльстона, Коттона, Кок- 
бёрна, Врамвелля. Bet четверо разнаго происхождешя, но вс* обязаны 
своимъ возвышешемъ только себ*, ибо н*тъ другой профессш, гд* 
личная заслуга играла-бы такую видную роль, оказывала-бы такое 
в.пяше на усп*хъ.

Длгонь Вальтеръ Гудльстонъ (1817— 1890 гг.) былъ сыномъ ка
питана купеческаго флота. Онъ поселился въ Англш и одно время слу- 
жилъ репетиторомъ въ частной школ*. Окончивъ курсъ въ Тринити- 
Колледл!* въ Дублин*, онъ записался студентомъ въ Грейзъ-Иннъ 
это было въ 1836 году, а три года спустя онъ былъ «приглашенъ въ 
адвокаты». Уголовныя д*ла особенно его привлекали; онъ былъ вели- 
кимъ мастеромъ въ искусств* допроса свидетелей: никто не ум*лъ 
лучше его поймать свид*теля на противор*чш, заставить его сбиться 
въ своемъ показанш. Поел* восемиадцатил*тней адвокатской практики, 
Гудльстонъ былъ возведенъ въ званге королевскаго сов*тника. Въ те- 
чеше елишкомъ тридцати л*тъ его имя и краснор*ч1е фигурировали 
во вс*хъ громкихъ процессахъ. Въ 1875 году опъ былъ выбранъ 
судьей, а спустя еще годъ назначенъ въ судъ казначейства— одно изъ 
древн*йшихъ британскихъ учреждешй, нын* упраздненное. Гудльстонъ 
былъ однимъ изъ двухъ посл*днихъ «бароновъ» *) казначейства.

Сэръ Генри Коттонъ (1821— 1892 г.г.) получилъ аристократиче

'') Членамъ суда казначейства присвоенъ титулъ барона. (Ред.). 
ПослЬднимъ былъ «баронъ» Поллокъ.



ское воспиташе. Жизнь его начиналась легко: онъ былъ сыномъ ди
ректора англшскаго банка, учился въ Итоне, затЬмъ въ Оксфордскомъ 
университете. Съ первыхъ-же л'Ьтъ адвокатской практики Коттона его 
связи въ Сити доставляли ему крупныя дела. Коттонъ не былъ вы
дающимся адвокатомъ, велнкимъ ораторомъ, но онъ отличался глубо- 
кимъ знашемъ законовъ и твердымъ, яснымъ умомъ. Когда онъ дока- 
залъ, что обладаетъ этими качествами въ высокой степени, выборъ 
лорда-канцлера, естественно, палъ на него, и онъ былъ назначенъ лор- 
домъ-судьеи.

Александръ Кокббрнъ (1802— 1880 гл .)— сынъ дипломата, млад- 
шаго въ семье баронетовъ. Первоначальное образоваше получилъ 
частью въ Англш, частью заграницей. ЗатЬмъ учился въ Кембридж- 
скомъ университете, выдержалъ на доктора нравъ н былъ выбранъ въ 
члены своей коллегш. Двадцати семи летъ вступилъ въ адвокатуру и 
быстро занялъ въ ней видпое место; спустя несколько летъъ был 
выбранъ членомъ парламента, где вскоре заслужилъ репутацно одного 
изъ самыхъ блестящихъ ораторовъ палаты общинъ. Лордъ Россель 
нригласилъ его генералъ-атторнеемъ *) въ свое министерство (1851 - 
1852 г.г.). Въ 1859 году, после двадцатилетней , адвокатской прак
тики, во время которой онъ участвовалъ въ самыхъ громкихъ процес- 
сахъ, Кокбернъ был ь назначенъ лордомъ Пальмерстономъ на высокш 
постъ лорда— главпаго судьи Англш.

Лордъ-канцлеръ, отличивппй Бралвелля и назначившей его въ 1856 
году судьей въ судъ казначейства, не ошибся въ своемъ выборе: въ 
этомъ посредственношъ адвокате онъ виделъ задатки великаго судьи, 
и будущее оправдало его ожидашя. Брамвелль (1803— 1892 гл .), 
сыиъ одного лондонскаго банкира, воспитывался въ частной школ!; н 
не получилъ университетскаго образования. Но въ першдъ своего стажа 
въ барристеры онъ имелъ превосходнаго учителя Фицроя Келли, счи- 
тавшагося авторитетомъ по обычному праву. Карьера Брамвелля вначале 
шла медленно; первые успехи стоили ему усидчиваго труда. Онъ нена- 
виделъ адвокатское пустослов!е; по его мненш, ничего не могло быть 
выше логики, здраваго смысла и основательнаго знашя законовъ.

*) Attorney general—т ир, назначаемое изъ барристеровъ. которое 
въ гражданскихъ делахъ защищаетъ интересы казны, а въ утоловныхъ, 
за отсугств1емъ въ Англш прокуратуры, является по иорученш и от к 
имени государства органомъ обвинен1я. (Ред.).



Трудно было найти человека съ болйе прямымъ умолъ и солидными 
знашями: онъ говоридъ и писалъ просто, съ классической чистотой 
стиля. Много л'Ьтъ онъ з ас/1; даль въ суд'Ь казначейства, потомъ въ 
аипеллящонномъ суд'Ь, и сум4лъ заслужить репутацш ученаго законо
веда и человека благородной души. Это ему принадлежать слова: 
«Коли бы мн'Ь предложили на выборъ: быть знаменнтымъ судьей, или 
хорошимъ судьей, я, не задумываясь, выбралъ-бы последнее». Но онъ 
былъ и тЬмъ и другимъ.

Не могу не упомянуть еще о двухъ изв'Ьстныхъ судьяхъ, недавно 
ум1!ршихъ и оставившихъ по себ'Ь блестящш сл'Ьдъ. Оба они напоми
нали французскихъ парламентскихъ деятелей стараго режима, знатоковъ 
закона к въ то-лсе время людей съ изящнымъ вкусомъ, ученыхъ юри- 
стовъ и тонкихъ знатоковъ литературы, которымъ нередко недоставало 
только времени, чтобы сделаться великими писателями. Такимъ былъ 
лордъ Кольриджъ. Онъ умеръ 13-го шня 1894 года, занимая высошй 
постъ лорда— главнаго судьи Англш. Блистательно окончивъ курсъ въ 
Баллшльскомъ колледагЬ, Кольридлсъ сделался адвокатомъ; въ то-же 
время онъ занимался литературой и политикой: принимая самое дея
тельное учасие въ политической борьбй, занимая зат'Ьмъ самыя отвЬт- 
ственныя мЬста, онъ всегда и прежде всего оставался умнымъ челов'Ь- 
комъ. Лордъ Баузнъ умеръ раньше Кольриджа (9 апрЬля 1894 года), 
хотя былъ шестнадцатью годами мололсе его: и онъ толсе оставилъ о 
себЬ носпимиnaniл въ Баллшльскомъ колледж ,̂ какъ о прнлелшомъ 
уменик'Ь и, кром'Ь того, какъ объ одномъ изъ лучшихъ атлетовъ. До 
конца его дней, друзья его сожалели, что онъ не избралъ ученой 
карьеры: онъ могъ-бы мирно кончить жизнь директоромъ Баллшя, 
говорили они. Его увлекла адвокатура, и онъ умеръ лордомъ-судьей 
анпеллящоннаго суда; но онъ никогда не переставалъ заниматься лите
ратурой, переводилъ гекзаметрами Виргилш, и составленные имъ при
говоры, по словамъ знатоковъ, могутъ слулсить образцами учености и 
вкуса *).

*) Одинъ изъ его бюграфовъ говоритъ: «Его рЬшенш представля
ют ь превосходные образчики литературы, отмЪче^ные тЬми curiosa fe- 
licitas литературной рЪчи, сеиретомъ которыхъ обладаютъ немнопе 
юристы... ВсЬ они поралсаютъ достоинствомъ, чувствомъ мЬры, удач
ными оборотами тамъ, гдЬ нужно освЬтить темное мЬсто, объяснить 
какую-нибудь техническую подробность».



ГЛАВА IY.

М е д и к и .

'  Въ Англш существуете корпорация врачей, имеющая свой уставь, 
свою полицш, свой судъ, свой исполнительный комитета, однимъсло- 
вомъ, свою автономт. Все вмешательство государства ограничилось 
т'£мъ, что парламентскимъ актомъ былъ учрежденъ Главный Медицин
ски! Совета ( General Medical Council), которому государство пере
дало свою власть. По характеру и по объему своего вл1яшя, этотъ со
вета играетъ приблизительно такую-же роль относительно корпоращи 
врачей, какъ Incorporated Law Society относительно корпорацш со
лициторовъ. Онъ назначаетъ программу такъ называемаго предвари- 
тельнаго экзамена, учрежденная для проверки общаго образовашя бу- 
дущихъ студентовъ-медиковъ; онъ-же утверждаетъ программы профес- 
слональныхъ экзаменовъ; следить за гЬмъ, чтобы экзаменацюнныя 
испыташя производились безъ послаблешй; заиоситъ въ особый спи- 
сокъ кандидатовъ, получившихъ узаконенный дипломъ и гЬмъ даетъ 
имъ право практиковать; регламентируетъ практику врачей и наблю- 
даетъ, чтобы она производилась корректно; наконецъ, судитъ всЬхъ 
членовъ корпоращи, нарушившихъ профешональную честь, измЬнив- 
шихъ нрофессюнальнымъ обязанностямъ: его приговоръ можетъ лишить 
виновнаго права практиковать.

Интересы публики такимъ образомъ ограждены. Иредставителемъ же 
интересовъ врачей является другое общество —  Британская ассощащя 
врачей (B ritish Medical Association') —  которое и было основано съ 
этою ц'Ьлью. Въ настоящее время это могущественная ассощащя: она 
насчитываете около 18.000 членовъ, которые ежегодно съезжаются 
на конгресс въ какой-нибудь изъ больпшхъ городовъ королевства;



она имеете свой органъ— British Medical Journal,— самый распро
страненный и самый большой изъ медицинскихъ журналовъ на англ! й- 
скомъ языке. Въ то время, какъ Главный Медицински! Совете— оффи- 
щальное учрелсдеше,— отправляете функцпо высшаго совета медицин- 
скаго образованia п дисцпплинарнаго совета, Британская accou,ian,in 
врачей, какъ частное общество, играетъ роль профессшнаяьнаго син
диката.

Медицинская професйя обезпечпла себе автономно, но пока не 
достигла почетнаго положешя; ей предстоите еще очиститься, под
няться. Ус.тошл общаго образовангя, которыя требуются корпорацией 
отъ кандидатовъ, допускаемыхъ къ технической подготовке, недоста
точно прочны и недостаточно велики: она имеете, невидимому, слнш- 
комъ низменное представлеше о значенш врача въ современномъ обще
стве; суровыя требовашя борьбы за существоваше слишкомъ сильно 
к.няютъ на нее. Собственно говоря, Лэйдгетъ *) и теперь могъ-бы съ 
такимъ-же точно правомъ возмущаться и негодовать противъ профес- 
пональныхъ медицинскихъ траднщй и общественныхъ нравовъ, какъ 
будто сговорившихся превращать практикующаго врача въ торговца 

„ антечнымъ товаромъ, какъ онъ возмущался и негодовалъ въ 1829 
году, и былъ-бы и теперь совершенно такъ-же безсиленъ противодей
ствовать имъ. Ссоры врачей съ аптекарями, такъ долго и такъ много 
забавлявши! нашихъ отцовъ, и по сей день еще продолжаются у на- 
шихъ соседей. Французы прониклись той мыслью, что врачъ долженъ 
быть исключительно человекомъ науки, знатокомъ своего дела, и въ 
его-же собственныхъ интересахъ, ради coxpaneiiiл его престижа, ему 
запрещено торговать медикаментами. Въ Англш медицинскую профессш) 
нонимаютъ иначе: тамъ она обнимаете собою какъ скромныя обязан
ности провизора (другими словами, известный видъ ручного труда, 
плохо оплачиваемая, не пользующаяся никакимъ особеннымъ уваже- 
шемъ), такъ и высшее применеше науки. [Д’амъ мы видимъ фигури
рующими нодъ однимъ и тЬмъ-же профессюнальнымъ ярлыкомъ сэра 
Джозефа Листера, сэра Д. Пэджета, сэра В. Гулля, и какого-нибудь 
жалкаго .тЬкарипшу изъ предместья, к̂оторый за пять конескъ снаб- 
дитъ васъ и лекарствомъ и медицинскимъ советомъ.

Столь прискорбное пояожеше въ значительной мере объясняется 
т!;мъ фактомъ, что нривилепя экзамеиовъ и выдачи медицинскихъ

*) См. «Миддлъмарчъъ, романъ Джорджа Эл Пота.



дипломовъ, дающихъ право практиковать, нринадлежитъ многимъ кор- 
поращямъ далеко не равнаго достоинства, и нринадлежитъ имъ уже 
давно. Главный Медицинской Советь проявляетъ свою деятельность, 
но медленно: для аншйскаго народа нетъ ничего священнее традиц'ш 
и изстари добытыхъ правъ.

* **
Понятно, что при такихъ услов1яхъ общему образован™ было до

вольно трудно отвоевать себе место если не выше, то хоть наряду съ 
практическимъ обучешемъ. Въ Англш все профессш, даже такъ назы
ваемый ученыя профессш, были во вс* времена (да и теперь еще въ 
значительной мере) подчинены общему правилу обязательной практи
ческой подготовки. Англичане никогда не изменяютъ своему недоверш 
къ представителямъ чистой науки, къ «любителямъ», какъ они выра
жаются; они верятъ только въ практику. Какъ и все друпя профес
сш, медицина испытала на себе это рабство и, можетъ быть, более 
всехъ другихъ пострадала отъ него.

Я приведу примерь изъ очень недавняго нрошлаго. М-ру С... въ 
настоящее время тридцать пять л'етъ, и онъ занимаетъ почетное поло- 
жеше въ медицинской лондонской прессе. Онъ родомъ изъ Девоншира. 
Его дедъ держалъ маленькую лавочку железнаго и меднаго товара въ 
ТопшамЬ, приморскомъ городке съ 2.000 жителей, неподалеку отъ 
Эксетера. У этого д1;да было девятнадцать человекъ детей. Девятеро 
изъ нихъ переселились въ Новую Зеландпо и основали тамъ ко- 
лонш, насчитывающую теперь до пятидесяти членовъ. Старшш сыпь 
поступплъ въ гражданскую службу и въ настоящее время занимаетъ 
место съ годовымъ- окладомъ около 5.000 рублей. Одинъ изъ млад- 
шихъ сыновей— отецъ нашего С..., —  сделался школышмъ учителемъ 
и получилъ въ заведываше ничальную школу въ одной деревне близь 
Оксфорда. Молодой человекъ училъ детей читать, писать и считать, 
и въ то же время самъ учился: онъ изучилъ немецшй, французом 
языкъ и естественную исторш, такъ что могъ давать частные уроки. 
Гядомъ съ начальной школой, въ которой онъ преподавалъ, онъ от- 
крылъ свою собственную частную школу, где вскоре набралось до со
рока nancioHcpoiiT,. Въ бедномъ домике сельскаго учителя поселилось 
довольство; у отца явились честолюбивые планы относительно будущ
ности сыновей: изъ нашего м-ра С... онъ решилъ сделать врача. Это 
было въ 1870 году; по обычаю того времени, отецъ отдалъ четырнад- 
цатилетняго мальчика въ ученье къ одному лекарю, практиковавшему



н'ь томъ округе. Спустя четыре месяца отецъ умеръ, оставивъ вдову и 
пятерыхъ маленькихъ д т̂ей безъ всякихъ средствъ къ жизни. Нашъ 
('... былъ старипй; съ этой минуты ему оставалось разсчитывать только 
на себя. Принцииалъ его приставилъ сначала къ аптеке: его дело было 
мыть н вытирать склянки, наклеивать ярлыки. Черезъ полгода маль
чика начинаютъ уже брать съ собой на практику къ роженицамъ, а 
затемъ— такъ какъ у доктора много пащентовъ и одному ему не подъ 
силу управиться со всеми, да и платятъ они плохо,—  онъ начинает], 
посылать своего ученика вместо себя. Не имея ни малЬйшаго понят! и 
объ анатомш и физюлопн, С..., пятнадцати летъ отъ роду, безъ вся
кой посторонней помощи, делаетъ свою первую акушерскую npieMKy. 
Онъ даетъ медицинсше советы, прописываетъ микстуры, назначает!, 
дозы хлороформа. За все время, которое онъ прослужилъ у этого лекаря, 
у него не было въ рукахъ ни одной книги, кроме Кодекса. Между 
те mi, честолюбивый и энергичный юноша понимаетъ всю свою несо
стоятельность: поступая въ ученье къ врачу, онъ зналъ не больше того, 
что преподается въ начальной школе, если не считать кое-какихъ 
нознанш во фрапцузскомъ и немецкомъ языке и изъ естественной 
нсторш. Теперь онъ принимается изучать латинсшй языкъ и даже на- 
нпмаетъ для этого какого-то учителя изъ своихъ маленькихъ сбере- 
жешй.

После двухъ летъ такой жизни, С... номещаетъ въ Lancet't  объ- 
явлеше о томъ, что онъ «ищетъ места помощника врача», что онъ 

можетъ вести книги и аптеку и, въ случае надобности, навещать 
больныхъ и принимать у роженицъ»— все это за 375 рублей въ годъ. 
Въ ответь на свое объявлеше, молодой человек!, получаетъ штукъ 
двадцать предложен ifi со всехъ концовъ государства; онъ отвечает!, 
на нихъ, сообщаетъ свой возрастъ, носылаетъ свои фотографичесшя 
карточки и, наконецъ, поступает!, на службу къ одному деревенскому 
лекарю въ Монмутширъ. Новый его принципалъ состоитъ постоянным!, 
врачемъ въ трехъ оловянныхъ рудникахъ соседней местности: м-ру 
С... приходится ежедневно делать верхомъ по двадцати пяти кнломе- 
тровъ; кое-какъ, съ грехомъ пополамъ, онъ вправляетъ вывихи, пере- 
вязываетъ раны. Черезъ полгода опять перемена: нашъ молодой чело- 
векъ перекочевываетъ въ мануфактурный городъ, въ Ланкаширъ. 
Здесь у него бываетъ по шестидесяти консультащй въ день. Его прин
ципала, наинмающаго еще двухъ такихъ-же помощниковъ безъ дипло- 
мовъ, можно назвать скорее антрепренеромъ медицинской профессш,



ч'Ьмъ врачемъ: въ качестве годового врача онъ лечить въ тридцати 
трехъ обществахъ попечешя о рабочихъ, въ тринадцати каменноуголь- 
ныхъ копяхъ, на двадцати фабрикахъ химическихъ продуктовъ, на 
несколькихъ стеклянныхъ заводахъ, изъ коихъ на двухъ работаетъ въ 
общей сложности до трехъ тысячъ человекъ. Среди утомительной су
толоки своего ремесла (ему случалось вставать къ больнымъ по шести 
и по семи разъ въ ночь) С... иродолжаетъ учиться и настолько поря
дочно изучаетъ латинсшй языкъ, что благополучно сдаетъ предвари
тельный экзаменъ, дающш ему право быть зачисленнымъ въ действи
тельные студенты.

Онъ покидаетъ Ланкаширъ, и вотъ начинаются скнташя съ юга 
на северъ, изъ Кента въ Нортумберландъ. Урывками, въ немнопе часы 
досуга, молодой человекъ учится стенографш и достигаетъ довольно 
значительной сноровки въ этомъ деле. Измученный собачьей жизнью 
лекарскаго помощника и поддаваясь давно уже томившему его жела
нно порыскать по свету, повидать чуж!е края, онъ хватается за пер
вый представившийся ему случай уехать изъ Англш и, благодаря сво
ему знанщ стенограф!и, поступаете секретаремъ къ одному солицитору, 
живущему въ Париже. Въ то время ему было всего девятнадцать летъ. 
Медицина надоела ему до отвращешя, и онъ решился разстаться съ 
ней навсегда. Прослуживъ на новомъ месте несколько месяцевъ, онъ 
получаетъ отъ своего хозяина маленькую льготу: несколько свобод- 
ныхъ часовъ въ день. Эти часы онъ употребляетъ на то, чтобы посе
щать госпитали: призваше даетъ себя знать— медицина опять его за
тянула. Но зарабатываете онъ мало— ровно столько, чтобы не умереть 
съ голоду,— а медицинсюя книги дорого стоятъ. Онъ берется за от
делку скелетовъ, фабрикуетъ хирургические инструменты. Затемъ онъ 
работаетъ на всем1рной .выставке 1878-го и на электрической 1881 
года въ качестве представителя некоторыхъ анш йскихъ фирмъ и 
такимъ образомъ ему удается прикопить немного деньжонокъ. Между 
темъ время идетъ; молодой человекъ продолжаетъ учиться по книгамъ, 
но, не имея руководителя, бродитъ въ потемкахъ, безъ цели, и мало 
подвигается виередъ. Тутъ онъ случайно встречается съ одной гувер
нанткой, своей соотечественницей, у которой, такъ-же, какъ и у него, 
петь ни гроша за душой, и женится на ней. Въ двадцать два года 
онъ ■—  отецъ семейства и долженъ кормить уже троихъ. Въ 1882 
году онъ возвращается въ Англш съ семьей, поселяется въ Лон
доне и зарабатываете свой хлебъ тяжелымъ трудомъ— стенограф!ей.



Т'Ьмъ не мен*е, онъ находитъ время посещать курсы одной изъ боль- 
шихъ медицинскихъ школъ и даже, оказывая чудеса бережливости, 
ухитряется оплачивать свое ученье. Онъ твердо решился добиться док
торской степени. По правиламъ школы, для того, чтобы получить сте
пень врача, надо посещать курсы въ течете четырехъ лгЬтъ; м-ру С... 
скидываютъ полтора года, такъ какъ онъ им*етъ практическую под
готовку. Черезъ два съ половиной года онъ достигаете ц'Ьли и полу
чаете место врача-иитерна при одномъ родовспомогательномъ заведе- 
нш, а зат*мъ переводится въ хирургическое отдгЬлен!е. Изъ года въ 
годъ ему достаются вс* награды. Но вотъ и этотъ искусъ оконченъ: 
насталъ моменте устраиваться за свой счете. Сначала бывипе его учи
теля снаблсаютъ С... кое-какою работой, и этимъ онъ живетъ; вм*ст* 
съ т*мъ онъ выступаете въ качеств* стенографа въ медицинскихъ 
журналахъ и въ то-же время кочуетъ изъ предместья въ нредм*стье 
въ поискахъ за практикой. Но его пресл*дуетъ неудача, вскор* онъ 
разстается съ окраинами города, отчаявшись пршбр*сти тамъ пащеи- 
товъ, и переселяется въ самый центръ огромной столицы. Зд*сь-то, 

'  наконецъ, онъ создаетъ себ* прочное положеше въ медицинской пресс* 
и мало по малу у него образуется практика.

Практическая подготовка къ медицинской профессш въ томъ вид*, 
какъ проходилъ ее С... въ первые годы своей медицинской карьеры, 
выходите изъ унотреблешя: въ настоящее время она практикуется 
р*же, ч*мъ двадцать л*тъ тому назадъ. Но можно все-таки съ ув*- 
ренностыо сказать, что въ округахъ, удаленныхъ отъ центровъ, куда 
лишь слабо проникаетъ надзоръ Главнаго Медицинскаго Сов*та, и те
перь еще есть сотни л*карскихъ иомощниковъ безъ диплома, которыхъ 
эксплуатируютъ недобросов*стные врачи. Правда, Медицинсшй СовЬтъ 
издалъ постановлеше, но которому «каждый врачъ, дозволившш не
компетентному лицу дМствовать такъ, какъ еслибы оно удовлетворяло 
вс*мъ наддежащимъ гарантошъ, объявляется виновнымъ въ поступ- 
кахъ, недостойныхъ съ професиональной точки зр*шя, и вычерки
вается изъ списка дипломированныхъ врачей, им*ющихъ право практи
ковать»; но мошенничество всегда найдете способъ обмануть надзоръ, 
а доказать проступокъ бываете иногда трудно. Такимъ образомъ, зло 
только ограничено, но не вырвано съ корнемъ.

Мнопе ли изъ л*карскихъ иомощниковъ, во время своей практиче
ской выучки устояли передъ унизительной стороной своего ремесла, и 
вышли чистыми изъ грязной, шарлатанской работы, которой требовали



о тъ нихъ? И сколько было такихъ, которыхъ она унизила, загрязнила, 
въ которыхъ она убила энергш и талантъ? —  Мы никогда этого не 
узнаемъ. Изъ знаменитыхъ современныхъ аншйскихъ врачей я могу 
во всякомъ случай назвать двоихъ, которымъ наверное довелось пере
жить много мучительныхъ дней и часовъ, но которые, не смотря ни 
на что, выбились къ св*ту. Одинъ изъ нихъ— сэръ Вилльямъ Гулль *),—  
<5ылъ сыномъ лодочника на Темз*. Другой— сэръ Вилльямъ Дженнеръ, 
нын1; лейбъ-медикъ и баронетъ, —  родился въ очень бедной семь*: 
окончивъ Лондонский Университетсшй колледлгь по медицинскому фа
культету (вероятно, при помощи стипендш), онъ былъ вынужденъ, за 
неимешемъ средствъ устроиться самостоятельно, поступить провнзо- 
ромъ къ одному аптекарю въ Альбани-Стритъ. Кто выручплъ Универ
ситетски! колледжъ, въ которомъ онъ учился, нредлолшвъ ему освобо
дившееся место врача-ассистента: это доставило ему возмолшость про
должать свою прорванную ученую карьеру.

5{С *
*

Нисколько л'Ьтъ тому назадъ мелсду англШскими врачами шелъ го- 
] яч1й сноръ по поводу все того же жгучаго вопроса: какую роль въ 
медицинской профессш сл'Ьдуетъ отвести общему образован™? Какихъ 
знашй требовать отъ кандидата, сдающаго экзаменъ на студента и 
приступающего къ нрофессшнальной научной подготовка? Въ Mat ме
сяце 1889 года, на открытш засйдашй Главпаго Медицинскаго Совета, 
председатель старался обратить впнмаи'ю всехъ членовъ нрофеши 
веобще и въ частности т’1;хъ, которымъ вверено наблюден!е за дисцип
линой, на явную недостаточность требуемыхъ отъ кандидатовъ услов1й 
общаго образовашя: въ сочинешяхъ на докторскую степень (на заклю
чительном!, экзамен*) попадается масса ороографическихъ и стилистн- 
ческихъ ошибокъ. «Долнсно быть, есть какой нибудь недочетъ въ пред- 
варительныхъ экзаменахъ, хотя сов'Ь'п, и иризнаетъ ихъ достаточны
ми»— добавилъ председатель **).

Те лее жалобы раздаются на годовомъ конгресс* Британской Ассо- 
щацш врачей въ 1890 году: председатель ея, докторъ Уэдъ, оплаки- 
ваеть въ особенности то обстоятельство, что студенты схватываютъ въ

*) См. Lancet, 8 февраля 1890 г.
**) Minutes of the General Medical Council, приложеше III. Отчетъ 

Комитета образовашя за 1890 г.



школ* верхушки многихъ наукъ, но не знаютъ основательно ни одной" 
Докторъ Уэдъ, не задумываясь, жертвуетъ классическими языками: 
врачи могутъ обойтись и безъ нихъ. Но врачу необходима солидная 
научная подготовка: докторъ Уэдъ предлагаетъ, чтобы на будущее вре
мя общее образоваше врача заканчивалось къ пятнадцати годамъ и 
чтобы съ этого возраста начиналась спещализащя знанш: пусть съ 
пятнадцати л4тъ мальчикъ приступаетъ къ основательному изучен'ио 
естественныхъ наукъ и, только убедившись въ своемъ призваши къ 
естествознанш, принимается за медицину. Все это докторъ Уэдъ гово- 
рилъ въ то время, когда въ Англш значительное число детей выходило 
пзъ школы на шестнадцатомъ— семнадцатомъ году, и когда предвари
тельный экзаменъ для студентовъ-медиковъ былъ черезчуръ уже легокъ. 
Сдавъ этотъ экзаменъ, молодой человекъ съ самымъ элементарным!, 
умственнымъ багажемъ начиналъ свою профессиональную подготовку *), 
черезъ четыре года получалъ свидетельство на право практиковать и 
такимъ образомъ выкидывалъ настоящ'ш кунстштюкъ, становясь вра- 
чемъ на двадцать первомъ году отъ рождешя.

Уступал неоднократно выралсенному общему желанно, Медицински! 
Советъ въ 1890 году изменилъ программу своего нредварительнаго 
экзамена. Въ нее попрежнему входить латинскш языкъ (по которому, 
впрочемъ, не требуется ничего, кроме легкаго перелолсешя); по осталь- 
нымъ лее нредметамъ (аншйскш языкъ: диктовка, грамматика, сочп- 
HCHie; ариометика и алгебра: неслолшыя задачи; три первыя книги 
Эвклида; какой нибудь изъ живыхъ языковъ) эта программа не пре
вышает!, того, что требуется отъ средняго ученика грамматической 
школы, вышедшаго изъ нея шестнадцати летъ **). Нри этомъ Советъ

*) Вотъ что пишетъ деканъ одной медицинской англШской школы. 
«Въ качестве декана медицинской школы я иногда жалею, что не въ 
моей власти запереть ея двери иередъ молодыми людьми, которые имЬютъ 
храбрость просить о сбавке платы за ученье и въ то и:е время созна
ются, что имъ еще 1гЬтъ и семнадцати летъ, которые едв ■„ ли умеютъ 
подписать свое имя и общее невежество которыхъ таково, что они но 
въ состоянш понять значенш самаго простого научнаго слова» (B r i
tish Medical Journal, 15 ноября 1890 г.).

**) Далеко не все находятъ удовлетворительной эту реформу. Въ 
день открьтя учебнаго года въ медицинской школе при Миддльсекскомъ 
госпитале 29 Октября 1893 г., докторъ В. Иастеръ объявилъ, что, по его 
мненйо, те требованш по общему образованно, кагая предъявляются сту- 
дентамъ-медикамъ, гораздо ниже надлежащего уровня и «недостойны 
профессш, величающей себя свободной».



признаетъ равняющимися своему предварительному экзамену не только 
экзамены Оксфордскаго и Кембриджскаго университетов!., даюнце уче
ную степень, и вступительный экзаменъ Лондонскаго университета 
(что, разумеется, вполне естественно), но и местные экзамены для 
младтаго возраста при Оксфордскомъ и Кембриджскомъ университетах’!, 
и друпя, столь же элемеитарныя экзаменацюнныя испыташя.

Советъ не остановился ча этомъ: онъ нреобразовалъ и самое меди
цинское образоваше. Дабы заполнить пробелы подготовительнаго науч- 
наго образовашя, онъ увеличилъ на одинъ годъ срокъ професоональ- 
ной научной подготовки, назначивъ для нея пять летъ вместо четы
рехъ, съ темъ, чтобы весь первый годъ былъ посвященъ физике, химш 
и бшлогш. Только после того, какъ студентъ сдалъ экзаменъ по этимъ 
тремъ предметамъ, т. е. только на второй годъ, онъ допускается къ 
изучение медицшш въ собственпомъ смысле.

Медицинскихъ школъ въ Англш несметное мнолсество,— почти не 
меньше, чемъ больницъ: въ одномъ только Лондоне ихъ более двад
цати, не считая провинщальныхъ университетовъ и колледжей. Моло
дежь изучаетъ медицину где, когда и какъ ей вздумается, но выда
вать свидетельства на право практиковать (по истеченш срока про- 
фесоональной подготовки и по сдаче студентомъ экзамена) могутъ 
лишь известныя корнорацш, независимыя отъ школъ.

Корпоращи, выдающая татя свидетельства, суть: университеты, при 
которыхъ имеются медицинеше факультеты *); королевски! колледжъ 
лондонскихъ врачей (Royal College o f  Physicians); королевой й кол- 
леджъ анппйскихъ хпрурговъ (Royal College o f  Surgeons); общество 
лондонскихъ аптекарей (нетъ надобности говорить, что это обще
ство предъявляетъ наименьппя требовашя) **) и др.

*) Изучеше медицины въ Оксфорде долгое время шло неуспешно 
потому, что местная клиника была совсемъ плоха. Только въ 1893 го
ду затеяли общую подписку на постройку клиники, которая была бы 
достойна университета.

**) Несколько л'Ьтъ тому назадъ въ составъ колледлса врачей вхо
дили три категорш служащихъ: члены, (fellows), лицешцаты (licentia
tes) и экстра-лиценщаты. Лиценщаты почти все имели универси
тетскую степень и могли практиковать по всей АнглШ. Экстра-лицей- 
щаты могли практиковать по всей Англ in кроме столичнаго округа 
(Лондона и его окрестностей). Члены, составлявние правянцй совётъ 
колледжа, расиоряжавииеся всеми его имуществами и пользовавппеся 
всеми привилепями, выбирались изъ числа лиценщатовъ.



Сколько экзаменующихъ корпорацш, столько различпыхъ в'Ьсовъ и 
м'Ьръ. Публика теряется въ этой масс* дипломовъ столь разнообразнаго 
происхождешя и столь неравной ценности. Главному Медицинскому 
Совету приходится проявлять неусыпную бдительность, чтобы та или 
другая изъ экзаменующихъ корпорацш, желая увеличить кругъ своихъ 
кя'тнтовъ, не спустила своихъ требовашй нил:е установленнаго мини
мума. Степень доктора медицины, выданная Лондонскимъ университе
том!», и свидетельство отъ общества аптекарей даютъ врачу одинако
вое право практиковать. Но степень доктора медицины выдается Лон
донскимъ унпверситетомъ лишь после труднаго экзамена, и получаютъ 
ее какихъ нибудь шесть кандидатовъ въ годъ, —  никакъ не больше: 
это одно изъ высшихъ ученыхъ отличШ въ королевстве, тогда какъ 
все честолюб1е общества аптекарей ограничивается темъ, что оно мас
сами фабрикуетъ лекарей, не нарушая установленныхъ правилъ.

Въ силу реформы, произведенной въ самое последнее время, ли- 
цешцаты и экс^ра-лиценщаты слились въ одну категорш—въ категорш 
членовъ, а вместо бывшихъ экстра-лиценщатовъ учреяденъ новый раз- 
рядъ лиценщатовъ,—нечто въ родЬ низшаго рязряда медицинской про
фессш; за ними сохранилось только право выдавать больнымъ медика
менты. Члены выбираются на т’Ьхъ же основашяхъ, какъ и раньше.

До 1886 года професйя врача была по закону отделена отъ про
фессш хирурга; практиковать можно было либо въ качестве врача 
(phisician), сдавъ экзаменъ при обществе аптекарей или при колледже 
врачей, либо въ качестве хирурга (surgeon), получивъ дипломъ отъ кол
леджа хирурговъ. Фактически очень мноие изъ практикующихъ врачей 
имЬли оба свидетельства (что, впрочемъ, было даже необходимо для 
того, чтобы состоять врачемъ комитета о бЬдныхъ и многихъ другихъ 
учреждешй). Когда вышелъ законъ (Medical Act) 1886 года, по кото
рому каждый имЪюццй дипломъ врачъ, желавшШ быть зачисленнымъ 
въ списокъ врачей (Medical Register), т. е. получить право практико
вать, долженъ былъ выдержать тройное экзаменащонное пспыташе: 
по медицинЬ, по хирурпи и по акушерству, — колледжъ врачей и кол
леджъ хирурговъ решили действовать сообща: они учредили общую 
экзаменацшнную комиссш съ общей программой. Въ настоящее время 
эта комиссш функщонируетъ во дворце, построенномъ на счетъ обоихъ 
колледжей.

Въ свою очередь и общество аптекарей, желая с .«ранить за своими 
экзаменами ихъ прежнюю силу, т. е. чтобы они продолнгали давать 
право на зачислеше въ сиисокь врачей, обратилось въ Главный Ме- 
дицянскШ Советь съ ходатайствомъ о назначены экзаменаторовъ по 
хирурпи, которыхъ оно и присоединило къ своей экзаменащонной 
медицинской комиссш.



У ч е н ы е .

Физико-математичесшя и естественный науки и успехи, которые 
он* сделали въ течеше нашего в*ка, до самаго посл*дняго времени 
игнорировались аншйскими университетами: имъ не было отведено 
м'Ьста въ университетскихъ программахъ, для нихъ не было кафедръ, 
он* даже не имг1:ли ни одного своего представителя въ коллепяхъ, пн 
самой скромной субсидш, никакой доли въ привилеияхъ, въ денеж- 
ныхъ преимуществахъ и отлич'|яхъ. Лишь изр*дка и случайно нахо
дили он* себ* нропагаторовъ. Т*мъ не мен*е, ивъ области эксперимен- 
тальныхъ наукъ Аншя произвела н*сколькихъ гешевъ, выросшихъ на 
ея неблагодарной почв*, какъ трава, безъ всякаго ухода и почти на- 
перекоръ ей.

Еще и теперь большая р*дкость, чтобы англшстй ученый могъ про
существовать своей наукой: наука даетъ ему средства къ жизни только 
тогда, когда онъ составилъ себ* имя. Въ Англш не существуете т*хъ 
скромныхъ синекуръ, который предохраняютъ отъ нужды челов*ка, но- 
глощеннаго своей идеей, и доставляйте ему возможность заниматься 
научными изыскашями. Правда, въ посл*днее время молодые ученые 
находятъ м*ста въ провпнщальиыхъ колледжахъ, въ техническихъ 
школахъ, въ лаборатор1яхъ нов*йшаго происхождешя; но слишкомъ 
часто случается, что, уступая м*стнымъ нредразсудкамъ, они бываютъ 
вынуждены отказываться отъ безкорыстнаго служешя наук*.

Вс* англШсше ученые, достигши; изв*стности въ нашемъ в*к*, вы7 
работались самостоятельпымъ трудомъ; въ йот* лица приходилось имъ 
зарабатывать хл*бъ насущный, отвоевывая себ* шагъ за шагомъ не
обходимый для научныхъ занятш досугь. Дорогою ц*ной покупали они 
горькое наслаждеше сл*довать своему призванш въ общественной



сред*, для которой они были явлешемъ непредвидЬннымъ. Ни одннъ 
изъ нихъ, кроме Дарвина, не учился въ университете, да и тотъ ни- 
ченъ не обязанъ университету.

Надо удивляться, какъ чуду, что Михаилъ Фарадэй сделался вели- 
кимъ ученымъ: не смотря на его баснословную энергпо, довольно было 
бы, можетъ быть, самой легкой помехи, чтобы судьба его сложилась 
иначе и онъ остался переплетчикомъ нли кузнецомъ. Ибо отецъ его, 
Джемсъ Фарадзй, былъ кузнецомъ; изъ Ньюингтона (Еуттсъ), где онъ 
жилъ раньше и где родился Михаилъ (въ 1791 году), онъ переехалъ 
со своей кузницей въ Лондонъ. Двенадцати летъ отъ роду Михаилъ 
Фарадэй поступаетъ прикащикомъ къ некоему Рибэну, книгопродавцу 
и переплетчику изъ соседняя квартала. Проходить годъ; почтенный 
м-ръ Рибэнъ, видя, что ребенокъ старается и хорошо себя ведетъ, при
ходить къ решен™ научить его переплетному мастерству. За восемь 
летъ своей службы у Рибэна Фарадэй переплелъ, быть можетъ, больше 
книгъ, чемъ прочелъ ихъ во всю свою жизнь. Т*мъ не менее, онъ 
находить возможность учиться. Физико-математичесшя науки привле- 
каютъ его больше всего: по вечерамъ онъ слушалъ курсъ физики. Это 
обходится ему по шиллингу (около 46 к.) за лекщю,— чувствительный 
расходъ для его тощаго кошелька. Страсть Михаила къ ученью обра
щаете на себя вниыаше одного изъ шпентовъ Рибэна; онъ презентуете 
молодому человеку четыре билета на носледшя четыре лекцш курса 
физики, который читалъ въ то время Дэви. Фарадэй очень старательно 
ведетъ конспекте этихъ лекщй; возвращаясь домой, приводить въ по- 
рядокъ свои заметки, затемъ переписываетъ ихъ четкимъ почеркомъ, 
самъ переплетаете въ тетрадь и посылаетъ м-ру Дэви при письме, въ 
которомъ просить ученаго о поддержке: ому хотелось бы разстаться 
со своей професЫей, которую онъ считаете эгоистичной и безсодержа- 
тельной,—-пишете молодой человекъ,— и отдать все свои силы безко- 
рыстному служешю науке. Дэви принялъ его къ себе лаборантомъ или, 
вернее, подручнымъ при лабораторш, за 12 рублей въ неделю. Таково 
было начало ученой карьеры, столь богатой открытии.

Жизнь Чарльза Дарвина прошла въ несравненно более благопр’шт- 
ной матер1альной обстановке. Отецъ его былъ докторъ и богатый чело
векъ. Семья жила въ Шрусбери. Маленькая Чарльза рано отдали въ 
одну изъ знаменитейшихъ публичныхъ школъ, находившуюся по бли
зости отъ его дома. Изъ школы Дарвинъ не вынесъ почти ничего та
кого,' что пригодилось бы ему впоследствш,— онъ самъ это говорите, 

воспит. И ОБЩ. ВЪ АНГЛШ. 23



УЧЕ НЫЕ .

У него сохранилось въ памяти только нисколько частныхъ уроковъ 
геометрш да химичесюе опыты, которые онъ производилъ дома съ бра- 
томъ, чемъ страшно скандализировалъ своихъ учителей. Отецъ р4шилъ, 
что Чарльзъ будетъ врачемъ, и на шестнадцатомъ году отправилъ его 
въ Эдинбургъ. Когда черезъ два года оказалось, что юноша не чув
ствуете никакого признан:!! къ медицин*, семья предложила ему гото
виться въ священники. Онъ подумалъ и согласился. Въ 1881 году 
онъ кое какъ сдаете экзаменъ на баккалавра, но о богословш ггЬтъ 
более и речи: Чарльзъ подружился съ ботаникомъ Генсло, прочелъ 
Гумбольдта; теперь онъ знаетъ не только чЬмъ онъ не хочетъ, но и 
ч’Ьмъ онъ хочетъ быть. Судьба ему блатопр'кггстиуетъ: какъ разъ въ 
1881 году капитанъ Фицрой искалъ натуралиста, который согласился 
бы сопутствовать ему въ его кругосв*тномъ плаванш на военномъ ко
рабле Бигль. Молодой Дарвинъ предложилъ ему свои услуги— безвоз
мездно, но съ услов̂ емъ, что собранный коллекцш поступить въ пол
ное его пользоваше. Договоръ заключенъ, и Бигль выходитъ въ море. 
Плаваше продолжается пять .rlirb. Отправляясь въ путь, Дарвинъ 
верно понялъ свое иризваше, хотя и не имелъ еще научной подго
товки. Но онъ обладалъ гешальнымъ даромъ наблюдательности; онъ 
ничего не вынесъ изъ университета: все ого знашя ему дала природа, 
которую онъ наблюдалъ. Черезъ пять летъ онъ вернулся съ совершенно 
расшатаинымъ здоровьеиъ, но обогащенный неоцененными сокровищами 
фактовъ и наблюденШ, полный зарождающихся новыхъ идей. По сча
стливой случайности судьбы, Дарвинъ былъ сыномъ богатаго человека . 
и не имЬлъ надобности работать изъ за куска хлеба: избавленный отъ 
всякихъ матер1альныхъ заботе, онъ могъ уединиться въ своемъ Векен- 
гамскомъ домике, въ Кенте, гдЬ и нрожилъ сорокъ летъ, до самой 
смерти, наблюдая, размышляя и, со скромностью, граничившей почти 
съ непонимашемъ значешя своихъ трудовъ, производя революцш въ че
ловеческой мысли.

Если бы Дарвинъ родился немцемъ, Лейпцигъ, 1ена, Верлинъ, Мюн- 
хенъ, Боннъ пошли бы ему на встречу, оспаривая другъ у друга честь 
предложить ему кафедру, построить для него лабораторш, какъ это 
было сделано для Клауз1уса, для Геккеля, для Гельмгольца и многихъ 
другихъ. Родись онъ французомъ, онъ, безъ сомнешя, нашелъ бы свое 
место въ College de Fram e, какъ Клодъ Вернаръ, или въ нормальной 
школе, какъ Пастёръ.

Когда страна, вопреки самымъ неблагопр!ятнымъ ушшямъ, произ- '



водить не то что двухъ, трехъ исключительныхъ гешевъ, но ц*лый рядъ 
ученыхъ, прокладывающихъ новые пути, поневол* приходится искать 
объясненш такому явленно въ жизненной энергш нащи, въ природ- 
ныхъ свойствахъ расы. Гекели можетъ служить новымъ подтвержде- 
шемъ этого факта.

«Я родился»— говорить Гекели*), «около восьми часовъ утра,4-гоМая 
1825 года, въ Илинг*. Въ то время Илингъ былъ самой мирной ма
ленькой деревенькой, какую только можно себ* вообразить въ район* 
шести миль отъ Гайдъ-Паркъ-Корнера. . . .  Я не знаю, отчего меня 
назвали Томасомъ-Генри, но во всякомъ случа* любопытно, что 
выборъ моихъ родителей остановился на имени того апостола (То- 
масъ— 0ома), къ которому я всегда питалъ особенную симиатш». 
Томасъ-Генри былъ младшш братъ изъ шестерыхъ д*тей. CTapmie 
его братья воспитывались въ одной частной школ*, которая была пре
красно поставлена своимъ директоромъ, о. Николасомъ, и преусп*вала. 
Но зат*мъ она перешла въ друпя руки, стала быстро падать, и у То
маса-Генри, поступившего въ нее какъ разъ въ это время, осталось 
самое дурное воспоминаше о ней. Вотъ его собственный слова: «Я 
никогда не зналъ худшаго общества, ч*мъ то, въ какое я попалъ, по- 
ступнвъ въ школу; говорю это совершенно серьезно». Денежныя за- 
труднешя заставили Гекели— отца взять мальчика изъ школы на три- 
надцатомъ г-оду. Предоставленный самому себ*, ребенокъ продолжаетъ 
учиться— безъ всякой системы, поглощая все, что ему попадается подъ 
руку, читая всевозможный книги; чтеше выходить самое пестрое, но 
попутно мальчикъ пршбрЬтаетъ массу св*д*нш въ этой импровизиро
ванной школ*. Случайно понавнпйся ему томъ Карлейля наводить его 
на мысль прочесть Фауста въ оригинал*; эта мысль такъ неотступно 
пресл*дуетъ его, что онъ самоучкой выучивается н*мецкому языку. 
Тутъ онъ зам*чаетъ_, что передъ нимъ открылась безграничная неиз- 
в*данная область научной литературы. Тогда такимъ же снособомъ онъ 
осиливаете и французскш языкъ **). Зат*мъ, при помощи своего зятя,

*) Въ прелестной автобшграфш, составляющей часть одного изъ 
томовъ его сочиненШ, озаглавленнаго: From Haendel to Halle и издан- 
наго Людвпгемъ Эпгелемъ (Лондонъ, 1890 г.). Гекели воспроизвел ее 
въ одномъ изъ посл’Ьднихъ томовъ своихъ Essais.

**) ВсЬ эти подробности, которыя еще не были напечатаны, мы 
знаемъ отъ самого Гекели.



УЧЕ НЫЕ .

врача но профессш, юноша изучаетъ медицину— впрочомъ, неслишкомъ 
основательно, какъ онъ и самъ сознается. Однако, онъ держитъ экза
менъ и получаетъ дииломъ— какъ нельзя более кстати, ибо въ это са
мое время онъ остается безъ всякихъ средствъ къ жизни (ему шелъ 
тогда двадцать первый годъ). Какой то прштель советуете ему обра
титься къ директору медицинской части морского ведомства съ пись- 
меннымъ ходатайствомъ о месте. Молодому человеку предлагаютъ дер
жать экзаменъ и затЬнъ зачисляютъ его въ списокъ скужащихъ на 
корабле Bm m opin— томъ самомъ, которымъ командовалъ Нельсонъ 
подъ Трафальгаромъ. Начальникъ Гекели принялъ въ немъ учасие и 
рекомендовалъ его командиру Rattlesnake, капитану Оуэну Стэнли, 
искавшему для дальняго плавай in помощника хирурга, св̂ дущаго въ 
естественпыхъ наукахъ. Гекели беретъ это место и такъ же, какъ Дар- 
вииъ, начинаете свою карьеру кругосвЬтнымъ плавашемъ. Rattlesnake 
долженъ былъ изеледовать некоторый изъ наименее нзв’Ьстныхъ странъ 
земного шара. И вотъ Гекели составляете первое подробное описаше 
южныхъ береговъ Новой Гвинеи. Въ течете четырехъ летъ своего лла- 
Baiiin молодой номощникъ хирурга паблюдаетъ, д'Ьлаетъ заметки, ко- 
торыя отсылаетъ въ Линнеевское Общество, пишетъ мемуары, и нред- 
ставляетъ ихъ Королевскому обществу. Вернувшись на родину, онъ 
узнаетъ къ великой своей радости, что труды его только что вышли 
въ св’1;тъ.

Онъ. поселяется въ Лондоне и отдается всей душой своимъ люби- 
мымъ наукамъ— сравнительной анатомш и физ'юлопи. Такъ ироходятъ 
три года— счастливые годы для Гекели, ибо вс* они изо дня въ день 
посвящены науке. Но вотъ въ одно прекрасное утро получается изъ 
адмиралтейства нриказъ: Гекели долженъ опять идти въ плаваше. На
ходя, что онъ достаточно поколесилъ по свету, и чувствуя, что новое 
путешеств1е не принесетъ ему никакой пользы и что отныне его место 
уже никакъ не въ каюте военнаго корабля, молодой ученый выходить 
въ отставку «и» прибавляетъ онъ, «какъ Растиньякъ въ Рёге Go- 
riot говорить Парижу, я сказалъ Лондону:— Поборемся!» И онъ пу
скается на поиски за кафедрой сравнительной анатомш или фнзюлопи. 
Но его нигде не принпмаютъ. Отчаявшись добиться успеха съ этой 
стороны, онъ выступаетъ кандидатомъ на кафедру естественной исторш 
при Торонтскомъ университете въ то самое время, когда Тиндаль пред
лагаете себя на кафедру физики въ томъ же университете. Но, къ 
счастью, Торонтскш университете не пожелалъ иметь профессорами ни



Тиндаля, ни Гекели. Наконецъ, въ 1854 году сэръ Генри де-ла-Вэшъ 
предложилъ Гекели кафедру палеонтологш и естественной исторш въ 
горной школ* Джерминъ-Огритъ. Гекели согласился, но объявнлъ, что 
не иитаетъ никакого пристрастия къ иалеонтологш и при первой воз
можности уступить свое м*сто бол*е компетентному лицу. Т*мъ не 
мен*е онъ занималъ эту кафедру въ течете тридцати одного года, и 
большая часть его работъ трактуетъ о т*хъ самыхъ ископаемыхъ, ко
торый онъ такъ презиралъ въ 1854 году.

Такъ же неправильно шла карьера Герберта Спенсера и Джона Тин
даля. ТЬмъ, что они есть, они обязаны не школ*, не академическому 
образован™, а почти исключительно себ*. Спенсера воспитывали его 
отецъ, профессоръ математики, и дядя, священникъ. Семнадцати л1;тъ 
онъ поступаете въ ученики къ одному гражданскому ишкенеру и въ 
течете семи л*тъ идете по этой .дорог*. Но инягенерная профессия 
переполнена; болышя работы по ностройк* жел*зныхъ дорогъ пршета- 
новлены: приходится искать другихъ заработковъ. Спенсеръ пробуетъ 
писать въ журналахъ: сотрудничаете въ Economist’* и въ другихъ 
о6оз|)1;шяхъ. Мало по малу онъ пристращается къ философш, и она 
совершенно поглощаете его.

Джонъ Тиндаль (родился въ 1820 году, въ одинъ годъ со Спен- 
серомъ) начинаете свое образоваше съ сельской школы той ирландской 
деревни, гд* живетъ его семья. Девятнадцати л*тъ онъ поступаете въ 
Irish Ordnance Survey и такъ же, какъ Спенсеръ, становится жел*з- 
нодорожнымъ инженеромъ. Въ течеше трехъ л*тъ онъ д*литъ свое 
время между профессиональными заютями и самообразоватемъ, за- 
т*мъ разстается со своей профешей, поступаетъ учителемъ есте- 
ственныхъ наукъ въ одну провинциальную школу (Qucenswood College) 
и тута только получаетъ возмолшость отдаться виолн* научнымъ изы- 
скашямъ. Онъ отправляется въ Герман™, гдг1; изучаетъ xuMiro подъ 
руководством-!» Бунзена, физику подъ руководствомъ Герлинга и Кноб- 
лауха, работаете' съ Магнусомъ въ его Берлинской лабораторш и, вер
нувшись на родину, печатаетъ оригинальный работы.

Ни одинъ изъ этихъ ученыхъ не шелъ торной дорогой оффищаль- 
ной науки; вс* они— самоучки.



П и с а т е л и . — Ж у р н а л и с т ы .

Во Францш и общество и нащональное образовало сложились такъ, 
что вся молодежь буржуа?,in— даже изъ самыхъ скромныхъ семействъ, 
и выдающееся д*ти народа воспитываются въ одн*хъ и т!;хъ-же шг.о- 
лахъ, подчиняются одинаковой дисциплин*, учатся по одн*мъ и т*мъ 
лее программамъ, подъ руководствомъ однихъ и т*хъ лее учителей, и 
им*ютъ въ виду одну и ту лее ц*ль— конкурсный экзаменъ, дипломъ. 
Въ течен!е всего посл*дняго стол*тчя по всей Францш работала огром
ная административная машина, приводимая въ д*йств‘ш однимъ цент- 
ральнымъ двигателемъ,— работала регулярно, изъ года въ годъ, поли
руя умы н покрывая ихъ однимъ и т*мъ же лакомъ. Каждый годъ 
французский «Унпверситетъ» изъ общей, единообразно отполиро
ванной массы молодежи вербовалъ отъ полутораста до двухсотъ отбор- 
ныхъ экземпляровъ восемнадцати—-двадцати одного года, пропускалъ 
ихъ сквозь сито конкурсныхъ исныташй и затЬмъ десятка два 
отборн*йпшхъ запиралъ еще на три года въ теплицу. Французшй 
«Унпверситетъ» бралъ свою десятину съ каждаго покол*шя, - - и 
остается только удивляться, что между этими великол'Ьпными продук
тами Нормальной школы оказалось все-таки нисколько челов*къ, въ 
которыхъ, поел* вс*хъ произведенныхъ надъ ними эксиериментовъ, 
уц*л*ла яшзненная энерпя, творческая сила. Что Нормальная школа 
дала намъ блестящихъ полемистовъ въ род* Прево-Параделя и Абу,—• 
это понятно; но поистин* чудо, что изъ Нормальной школы могъ 
выйти такой великШ генш, какъ Тэнъ. Тэнъ— это могучift дубъ, 
нустивппй корни глубоко въ землю, изъ которой онъ тянетъ свои соки; 
но на одного Тэна сколько чахлыхъ тепличныхъ растенш, пс,ргса-



женныхъ, подстриженныхъ и выровнеииыхъ въ шеренгу по академиче
ской Mlipit'Ji!

Въ Англш, вместо хитроумной, искусственной, усовершенствованной 
организацш, мы видимъ, по выражение Маттью Арнольда, хаосъ; но 
хаосъ— это скрытая жизнь, готовая прорваться наружу съ неудержи
мой силой. Даже аншйская публичная школа съ ея традиционными 
прерогативами и глубоко классической культурой,— далее и та была бы, 
можетъ быть, слишкомъ т'Ьсна для тонкаго, немного необузданнаго ге- 
iiin какого-нибудь Маколэя или Броунинга. И если id.pno, что гешаль- 
ные люди несравненно большимъ обязаны своимъ матерямъ, ч4мъ учи- 
телямъ,—  жизни, ч’Ьмъ школ*, —  то для Англ in это, быть можетъ, 
Blipirbe, чгЬмъ для всякой другой страны, какъ относительно ученыхъ, 
такъ и относительно писателей.

Восппташе Маколэя было, какъ известно, несовсЬмъ обыкновенное. 
«Но въ 1812 году отецъ Тома (Томаса Маколэя)» говорить сэръ 
Джорджъ Треве-шанъ, «серьезно подумывалъ, не отдать-ли мальчика въ 
Вестминстеръ (старинная публичная школа) и какъ ни зрело, какъ ни 
обдуманно было p'buiOHie, къ которому онъ пришелъ въ конце концовъ, 
онъ все-таки не предвидеть да и не могъ въ то время предвидеть, 
кагпя валеньм последствия оно будетъ иметь; ибо если бы сынъ его 
прошелъ черезъ публичную школу, онъ былъ бы другимъ челов’Ькомъ, 
онъ не написалъ бы того, что наиисалъ». Изъ него, безъ сомн4тя, 
вышелъ бы искусный снорщикъ, энергичный, исполненный самообла- 
дашя государственный деятель, но не вышло бы того блестящаго и 
тонкаго писателя, того изумительнаго оратора, какимъ мы его знаемъ. 
Съ его чувствительной и неясной натурой ему было бы вначалЬ трудно 
привыкать къ немного грубымъ нравамъ публичной школы; затЬмъ его, 
вероятно, затянули бы общ'ш игры, школьный забавы, столь разно
образный и заманчивыя; но онъ не научился бы съ д'Ьтскихъ летъ, какъ 
научился въ частной школ*, благодаря превосходному наставнику, пони
мать и чувствовать красоты всехъ литературъ, не только древнихъ, но 
и современныхъ. «Вестминстеръ или Гарроу, быть можетъ, научили бы 
его управлять людьми, развили бы въ немъ практическую сметку, но 
въ общемъ для человечества было бы больше потери, чкмъ выигрыша. 
Если бы Маколэй получилъ восипташе, какое обыкновенно получаютъ 
молодые англичане того же общественная класса *), онъ, безъ сомне-

*) Авторъ этихъ строкъ, сэръ Джорджъ Треве-ианъ, племяшшкъ 
п бшграфъ Маколэя, воспитывался въ Гарроу.



f[*jr, удержалъ бы за собой свое м*сто въ парламент*,•— м*сто депутата 
отъ Эдинбурга; но онъ не написалъ бы своего этюда о Ранке и не 
далъ бы намъ описашя Англш, какое мы находимъ въ третьей глав* 
его исторш» *).

Та же мысль приходитъ въ голову одному изъ бшграфовъ Роберта 
Броунинга: «Отецъ Роберта **) принадлежалъ къ диссидентамъ: вотъ 
почему посл*дшй воспитывался не такъ, какъ друпе молодые англи
чане его положешя въ обществ*. Его образованie им*ло бол*е индиви
дуальный характеръ, и поле его чтешя было шире, но за то было мен*е 
выдержано, ч*мъ если бы онъ нрошелъ черезъ Итонъ или Винче- 
стеръ» ***).

Рёскпнъ также изб*жалъ школьной дисциплины и соприкосновешя 
съ толпою товарищей въ свои д*тсше годы, и однако изъ вс*хъ со- 
временныхъ писателей Англш Рёскинъ оказалъ наибольшее B.:iiuHie на 
общественные нравы. Единственный ребенокъ въ семь*, онъ вс*мъ или 
почти' вс*мъ обязанъ своей матери. Правда, онъ учился въ школ* о. 
Томаса Дэля, но поступплъ въ нес сравнительно поздно: «за исключе- 
шемъ уроковъ греческаго языка, которые ему давалъ докторъ Эпдрюсъ, 
все свое начальное образоваше онъ получилъ отъ матери». Суровая 
пуританка, съ простой и пылкой душой, но умная и образованная, 
она им*ла на сына исключительное, решающее вл1яше: все свое д*т- 
ство Джонъ Рёскинъ провелъ у мирнаго домашняго очага и на зарос- 
шихъ дрокомъ и верескомъ отлогихъ холмагь, куда онъ б*галъ иногда 
пор’Ьзвиться и помечтать ****).

*) На это можно, впрочемъ, возразить, что изъ Гарроу вышли Ман- 
нингъ и Байронъ.

**) Онъ занималъ важное м*сто въ лондонскомъ торговомъ дом* 
Ротшильдов!..

***) Eminent Persons, бюграфичесте очерки, перепечатанные изъ 
Таймса. Лондонъ, 1892 г., стр. 334.

****) «Моя мать» разсказываетъ самъ Рёскинъ, «заставляла меня 
учить наизусть ц*лыя главы изъ Библш, что стоило мн* упорнаго, тер- 
п'Ьливаго труда, и по крайней м*р* разъ въ годъ прочитывать вслухъ 
всю Библно отъ доски до доски, со всЬми трудными именами, ничего 
не пропуская, о.тъ книги Б ь т я  до Апокалипсиса включительно. И этой 
то дисциплин*—терн*ливой, регулярной и неослабной,-я обязанъ не 
только знан^емъ книги, которая не разъ бывала мн* полезна, но въ 
значительной м*р* и моей способностью къ труду, а также лучшею 
частью моего литературнаго вкуса. Отъ Вальтеръ-Скотта съ годами я 
моп. бы легко перейти къ повЪстямъ другихъ романистовъ; подъ вл!Я-



* **
Перщическая пресса поглощаетъ массу человеческой энергш и ума. 

Въ Англ in ремесло журналиста изучается, какъ ремесло врача или 
адвоката: это «почтенная» професс1я, имеющая свое определенное ме
сто; общество ставитъ ее наряду со всякой другой свободной профес- 
ciefii. Она требуетъ отъ человека техъ именно качествъ, большая часть 
которыхъ особенно хорошо развивается аншйскимъ воспитатель; къ 
числу этихъ качествъ принадлежите свойственная всякому англича
нину непреодолимая потребность путешествовать, видеть свете. Изъ 
школы и изъ университета начинающей журналисте выносите немного 
узкую, но прочную культуру, физическую силу, выносливость, само- 
обладаше и потребность въ непрерывной деятельности; путешествия 
даютъ ему житейскую опытность, пшроше взгляды на жизнь и людей, 
развиваютъ въ немъ ненасытную любознательность. «Въ числе людей, 
составляющихъ главный штабъ болынихъ газетъ, очень немного най
дется такихъ, которые не были бы ветеранами своей профессш, не 
искусились бы во всехъ секретахъ ремесла, не изучили бы его по исЬмь 
правиламъ, какъ искусство, начавши съ иростейшихъ его элементовъ. 
Все они до тонкости знаютъ технику своего дела, систематически 
изучали лучипе образцы и не считали излишнимъ, прежде чемъ начать 
применять на практик* свои знашя, ознакомиться также съ живыми 
языками, съ законами, съ политической экошппей, съ iiCTopiefl и даже 
съ географией. Большая редкость встретить между ними человека, для 
котораго не было бы вполне привычнымъ дЪломъ изложить съ полною 
точностью содержаше р^чи, составить отчетъ о судебиомъ заседанш, 
разобрать драматическое произведете и даже написать статью, наме

тешь Попа я могъ бы принять англШскШ языкъ Джонсона или Гиб
бону,зи^бразецъ языка; но зная слово вь слово X X X II-ю главу второ- 

, закошя, C X IX-й псаломъ, X I I I-й стихъ 1-го послашя къ Коринеянамъ, 
нагорную пропов’Ьдь и большую часть Апокалипсиса, да еще при моей 
всегдашней привычке вдумываться въ значете словъ, я не могъ, даже 
въ самые сумасбродные дни моего отрочества, писать поверхностНымъ 
и казеннымъ анппйскимъ языкомъ... Хотя основашя моихъ дальней- 
шихъ познанШ я почерпнулъ впослЬдствш... изъ математики, метеоро- 
логш и т. п. и хотя мнсгимъ изъ того, что я знаю, я обязанъ другимъ 
людямъ, но все-таки я твердо убЬжденъ, что материнская наука—то, 
что моя мать заставляла меня проникаться художественными красо
тами Библш,—было самою ценною и самою существенной частью 
моего воспиташя».



ченную редакторомъ наскоро, въ общихъ чертахъ. Большинство изъ 
нихъ знаютъ и практикуютъ стенографно по примеру Диккенса, ко
торый впервые выступилъ въ печати въ скромной роли репортера по- 
лицейскаго суда *).

Пресса привлекала въ свои ряды игЬкоторыхъ изъ самыхъ блестя- 
щихъ лавреатовъ университетовъ. Къ числу таковыхъ иринадлежатъ: 
м-ръ Бродрикъ, бол*е двадцати л*тъ нисашгг Lfi передовыя статьи для 
Таймса и затЬмъ вернувипйся въ Оксфордъ **), и м-ръ Джонъ Морлей, 
который мнрго летъ былъ главнымъ редакторомъ Saint-James’s Gazette 
передъ т*мъ, какъ принялъ активное участае въ политик*.

Въ числ* постоянныхъ корреспондентовъ болыпихъ газетъ, п рожи- 
вающихъ въ столицахъ континента, попадаются люди съ обширнымъ 
образованie>n> и таше талантливые писатели, какъ, наприм*ръ, Бринсли 
Ричардъ, умернпй въ 1892 году корреспондентолъ Тайлса въ Берлин*. 
По выход* изъ Итона, Ричардсъ у*халъ во Францш, гд* долго слу- 
жилъ секретаремъ, сначала у Друйна де-Люйса, потомъ у герцога 
Деказа. Основательно изучивъ французскихъ государственныхъ лю
дей и французскую политику, онъ отправился въ Вену, зат*мъ въ 
Верлинъ. Ему приписываютъ замечательную бшграфш Мольтке, по
явившуюся въ Таймс* на другой день поел* смерти фельдмаршала.

Сиещальные корреспонденты должны обладать еще бол*е р*дкими 
качествами. Арчибальдъ Форбсъ навсегда остается непбдражаемымъ ти- 
иомъ военнаго корреспондента ***). Всему siipv изв*стна его нев*роят- 
пая деятельность во время франко-прусской войны въ качеств* кор
респондента D aily News. «Вс* драгоценный качества, необходимый 
для современная» Ксенофонта,— самый солидный и разнообразныя зна
шя, тончайшее стратегическое чутье, самый горячШ интересъ не къ 
тому, какъ онъ опишетъ вид*нное, а къ тому, чтобы какъ можно 
больше увид*ть, живой и ебразный языкъ, словомъ, высшая степень 
таланта,— соединяются въ Форбс* съ физической силой, съ необыкно
венной выносливостью и страстнымъ отиошешемъ къ своему д*лу, и 
д*лаютъ изъ него поистине сверхъестестественное, въ некоторомъ 
роде фантастическое существо. Это онъ привезъ русскому царю из-

*) Ph. Daryl, L a  vie publique en Angleterre, стр. 589.
**) Въ настоящее время онъ состоять директоромъ Мертонскаго 

К  лледжа.
***) Въ своемъ роман*: «Светъ иогасъ» Кпи.ншгъ набросалъ не

сколько любонытныхъ портретовъ военныхъ корреспондентовъ.



B'liCTie о победе на Шишей, шестью часами раньше перваго курьера... 
Корреспонденцио о первой аттакЬ Плевны... онъ доставилъ въ Систово, 
куда вошелъ, таща на голове седло последней, третьей по счету ло
шади, околевшей подъ нимъ въ дороге» *).

Но войны бываютъ редко, и за отсутств1емь браннаго поля репор
теру крупнаго калибра приходится искать другого поля деятель
ности. Онъ рыщетъ по свету въ поискахъ за матер!аломъ и нахо- 
дитъ только экономичесше кризисы —  правда, колоссальные, вроде 
крушен in австра.'пйскихъ банковъ,— безчисленныя революцш Южной 
Америки, или, наконецъ, мирное завоевание Аз in наследственнымъ ан- 
глшекимъ враголъ, который охватываетъ железнымъ поясомъ все про
странство отъ Касшйскаго моря до Тихаго океана, задевая Инд'ио **).

*) Ph. Daryl, стр. 31, 32.
**) Вотъ какъ описываетъ въ Journal des Dehats (отъ 9-го 1ю.чя 

1892 г.) Джемсъ Дармштетеръ одного изъ самыхъ дВятельныхъ предста
вителей этой бродячей журналистики:

«Серебывавъ поочередно въ англШскихъ, во французскихъ и въ 
нЬмецкихъ школахъ, м-ръ Генри Нормэнъ окончилъ свое образован1е 
въ американскою, университете Гарварда, поставилъ тамъ на сцене 
греческую пьесу (первую греческую пьесу, какая была разыграна въ 
Америке въ оригинале), затемъ сделался проповЬдпикомъ. Это заня-пе 
скоро ему надоело, и онъ промЬнялъ каеедру на другую трибуну, 
болЬе шумную и вл1ятельную: я говорю о прессё. Его дебютъ въ газе- 
тахъ будетъ зачтенъ ему на небесахъ; онъ спасъ ШагарскШ водонадъ 
отъ шайки капиталистовъ, которые намеревались имъ завладеть и окру- 
жить его кольцомъ гигантскихъ отелей съ подъемными машинами. Бла
годаря энергичной камнанш, которую повелъ противъ нихъ Нормэнъ. 
Hiarapa превратилась въ национальный паркъ; Hiarapa спасена: ее 
не разобыотъ на паи акцшнернаго общества. Вернувшись въ Англно, 
Нормэнъ поступилъ въ P a ll M all Gazette, какъ разъ въ эпоху знаме- 
нитаго Стэда; отправился на интервью сь беднягой Буланже, къ кото
рому, долженъ я сказать съ сожалЬшемъ, — онъ отнесся съ полной 
серьезностью. Впрочемъ, онъ искупилъ свой промахъ дЬлымъ рядомъ 
статей, которыя произвели сенсацпо,—статей по поводу выселетя 
Бодейка и ужасовъ аграрнаго кризиза въ Ирландш, после чего отпра
вился въ кругосветное путешеств1е (въ 1887 году). Читателп Journal 
des Debats, по всей вероятности, помнятъ замечательное письмо о 
Тонкине, присланное имъ въ эту газету несколько летъ тому назадъ,— 
письмо, въ которомъ зловредная глупость колошальной бюрократ1и 
обличалась съ такой безпощадной правдивостью. Въ Тонкине Нормэнъ 
охотился на тигра, въ (Ламе открылъ золотой рудникъ; затемъ прйхалъ 
въ Лондонъ съ темъ, чтобы издать свою книгу о Японш, составить



Д у х о в е н с т в о .  -  Педагоги.

Въ Англш ncTopui церкви и духовенства была, да и теперь еще 
неразрывно связана съ nci'opiefl публичныхъ школъ и университе- 
товъ. Это происходить отъ двухъ главныхъ причинъ: съ одной сто
роны, въ Англш, въ старину, духовенство господствующей церкви по
полняло свои ряды исключительно университетскими людьми, и даже 
въ наше время все почти духовенство получаетъ образоваше въ унн- 
верситетахъ; съ другой стороны, правящш и педагогическш персо- 
налъ благотворительныхъ школъ и университетскихъ коллепй со- 
стоялъ прежде въ значительной степени *) изъ членовъ господствующей 
церкви. Недалеко еще то время, когда почти единственнымъ назначс- 
шемъ старыхъ университетовъ было служить разсадникамп англикан- 
скаго духовенства, и теперь еще большинство высшихъ сановниковъ 
Оксфордскаго и Кембриджскаго университетовъ и почти всЬ директоры 
публичныхъ и грамматическихъ школъ принадлежать къ духовному 
званш.

Такимъ образомъ, представители духовенства находились въ по- 
стоянномъ соприкосновенш съ детьми изъ аристократическихъ семей,

акцюнерную компанш для разработки своего рудника и жениться на 
одной изъ своихъ сотрудницъ по газетЪ, автор! наделавшей шуму но
винки сезона—A girl in the Karpathians. Покончивъ съ этими дЪлами, 
онъ нолетЪлъ опять къ своему сиамскому руднику, гдЬ и пребываетъ 
по cie время. Я и забылъ сказать, что, какъ истый молодой литера- 
торъ-англичанинъ, уважающШ себя, онъ почелъ своимъ долгомъ на
писать примЬчатя къ четверостшшямъ Омара Хайяма».

*) Эта пропорщя изменилась: она идвтъ на убыль. См. выше, 
стр. 55.



Д У Х О В Е Н С Т В О . Ж )

сначала въ качеств* воспнтанниковъ и соучениковъ, зат*мъ какъ учи
теля и наставники; кончилось т*мъ, что англиканское духовенство 
примкнуло къ иравящимъ классаыъ. Отсюда его долгое господство, 
опирающееся па т* самыя привилегш, которыя старалась оправдать и 
удержать за собою арпстокраия и которыя оно съ нею д*лило; отсюда- 
же и его слабыя стороны,— неумелость, которую оно обнаружило, когда 
пришло время считаться съ народомъ, когда господствующая церковь 
увидЬла себя поставленной въ необходимость сблизиться съ народными 
массами и въ нихъ искать для себя точки опоры.

Семья Вордсвортовъ можетъ служить тиномъ т*хъ клерикальных1!, 
семей, для которыхъ высипя церковныя должности были насл*дсгвен- 
иымъ достояшемъ, которыя занимали ихъ но праву рожден in и даро- 
ван!й, какъ некогда во Францш вс* мЬста въ арм!и и въ парла
мент* были заняты военной и судейской аристокрайей. Чарльзъ Ворд- 
свортъ, еппскомъ Сентъ-Эндрюсскш (умерппй 5-го декабря 1892 г.), 
за нЬсколько м*сяцевъ до смерти издалъ свои воспоминашя. Отецъ 
его, Кристоферъ Вордсвортъ, принадлежал!, также къ духовенству и 
сд*лалъ блестящую карьеру: онъ началъ капелланомъ Маннерсъ-Сет- 
тона, зат*мъ былъ арх1еппскопомъ КентерберШскимъ, а поел* отставки 
получилъ почетную академическую синекуру— долгкность ректора кол
легш Св. Троицы Кембриджскаго университета. У Кристофера Ворд
сворта было нЬсколько сыновой; одинъ изъ нихъ умеръ молодымъ, 
будучи уже членомъ коллег]и Св. Троицы и усп*вши заслужить въ 
ученомъ м‘ф* почетную изв*стность своими нознашями въ греческомъ 
язык*; другой— Кристоферъ,— былъ архид1акономъ въ Вестминстер*, 
зат*мъ епискономъ Линкольнскимъ (сынъ его въ настоящее время епи- 
скопъ Салнсбюр1йск1й), наконецъ Чарльзъ Вордсвортъ, авторъ «Вос- 
поминанШ», умеръ епископомъ Сентъ-Эндрюсскимъ. Учился онъ въ 
Гарроу, гд* Маннингъ быль его соученикомъ. Въ школьныхъ преда- 
nifix'b- сохранилась память объ атлетическихъ подвигахъ будущаго 
епископа Сентъ-Эндрюсскаго; самъ онъ разсказываетъ о нихъ съ без- 
конечнымъ юморомъ: въ качеств* школьнаго старшины, онъ им*лъ 
честь предводительствовать «одиннадцатью» борцами отъ Гарроу про- 
тивъ «одиннадцати» отъ Итона, въ числ* которыхъ фигурировалъ его 
братъ; это была первая нарт in крикета, въ которой состязались между 
собой дв* знаменитая школы *). Чарльзъ Вордсвортъ былъ однимъ

*) По части крикета, Маннингъ былъ далеко позади своего това
рища Чарльза Вордсворта. Однажды Вордсвортъ, желая его поощрить



изъ иоборниковъ атлетизма, который тогда только-что начииалъ вхо
дить въ моду. Въ университет  ̂ онъ нринадлежалъ къ числу лучшихъ 
крикетистовъ и гребцовъ: на р^ке онъ одинъ изъ «восьми», на лугу—  
одинъ изъ «одиннадцати» борцовъ за Оксфордъ; онъ участвуетъ въ 
первой шлюпочной гонке и въ первой партш крикета, состоявшихся 
между двумя университетами *).

Съ такимъ-же рвешемъ относился Вордсвортъ и къ научнымъ за- 
ня’пямъ, отличаясь на конкурсныхъ экзаменахъ не меньше, чемъ въ 
играхъ. Онъ нринадлежалъ въ Кристъ-Черчскому колледжу, где кон- 
куррентами его, а частью и учениками, были: В. Э. Гладстонъ, Генри Э. 
Маннингъ, Вальтеръ К. Гамильтонъ (виоследствш еиископъ Салисбюр1й- 
сюй), лордъ Линкольнъ (герцогъ Ньюкастльсшй), ТомасъД. Акландъ, 
Чарльзъ Д. Каннингъ (сыиъ перваго министра, впоследствии генералъ- 
губернаторъ Остъ-Индш). Вотъ какихъ соперниковъ побивалъ Чарльзъ 
Вордсвортъ въ латинскомъ стихосложенш и сочинешяхъ на латин- 
скомъ языке. По выходе изъ университета онъ быль назначенъ учи- 
телемъ въ Винчестерскую школу, самую старинную изъ публичныхъ 
школъ; здесь онъ составилъ и издалъ греческую грамматику, которая 
считается классической. Школьникомъ, студентомъ, учителемъ, священ- 
никомъ, епископомъ, онъ былъ то товарищемъ, то наставникомъ, то 
другомъ и советчикомъ большинства людей, игравшихъ за пос-

подарилъ ему палку, которою отбиваютъ шары {bat)-, на это Маннингъ 
ответил. четверостиппемъ:

«Гарроу, 12 Сентября 1825 г.
The bat that you were kind to send 
Seems (for as yet I  have not tried it) good;
And if there’s anything on earth can mend 
My wretched play, it is that piece of wood.

(Палка, которую ты такъ любезно мне присылаешь, кажется, хо
роша (ибо я еще не нробовалъ ея), и если этотъ кусочекъ дерева 
не поможетъ моей злополучной игре, значить, ничто на свете не 
поможетъ).

*) Прошло пятьдесятъ летъ; те изъ учартвиковъ перваго состя- 
зашя между Оксфордомъ и Кембриджем!,, которые еще оставались въ 
живыхъ, собрались на юбилейномъ обеде, на которомъ председатель- 
ствовалъ судья Читти. Старшина «Оксфордскихъ синихъ», — въ то 
время уже епископъ Сентъ-ЭпдрюсскШ, — по случаю поста не мои, 
присутствовать на этомъ торлсестве, но въ качестве его представи
теля фигурировалъ джерсей, который былъ на немъ въ день достона- 
мятнаго турнира: этотъ джерсей сохранялся, какъ трофей, и во время 
обеда виселъ надъ председательскимъ кресломъ.



л1.дп'п1 шестьдесятъ л4тъ первенствующую роль въ исторш умст- 
воннаго, политическаго и релипознаго д в и жен i я въ Англ in *).

Генри Эдуардъ Машшнгъ— этотъ аскетъ съ пылкой и нужной ду
шой, умерш'пй кардиналомъ-арх1опископомъ Вестмиистерскимъ,— своими 
высокими качествами заставплъ весь народъ уважать и почти полю
бить въ его лпцё ту самую римско-католическую церковь, о которой 
до него никто не смйлъ говорить иначе, какъ съ ужасомъ и отвраще- 
шемъ. Маннингъ воспитывался въ строгихъ традищяхъ публичной 
школы и университета и былъ такимъ же блестящимъ ученикомъ и 
такимъ я;е д'Ьльнымъ студентомъ, какъ Гладстонъ и Вордсвортъ. Сынъ 
богатаго негощанта изъ Сити, члена парламента, онъ началъ свое об- 
разоваше въ Гарроу, затЬмъ поступилъ въ Baллioльcкiй колледжъ 
Оксфордскаго университета. Въ 1830 году онъ получилъ первую на
граду, и Мертонскш колледжъ предложить ему членство. Много разъ 
за свою студенческую жизнь Маннингъ пожиналъ лавры оратора въ 
университетскомъ Union Club. Въ 1833 году онъ разстался съОксфор- 
долъ, чтобы вступить въ ряды деятелей воинствующей церкви, и былъ 
назначенъ ректоромъ Лавингтопа и Граффама въ Суссексе. Тридцати 
двухъ летъ онъ былъ уже архи/цакономъ Чичестера. После великаго 
теологическаго и нравственнаго кризиса, разразнвшагося въ 1851 го
ду, архщцакопъ Маннингъ иокинулъ англиканскую церковь и перешелъ 
въ католицизмъ.

Твердая, но эластичная дисциплина традищоннаго англшскаго вос
питан in наделила англиканскую церковь самыми разнообразными ха
рактерами и талантами: она дала ей такихъ ученыхъ, какъ Лэйтфутъ, 
такихъ знатоковъ Евангел1я, какъ Пыозей, такихъ деятелей, какъ 
Тэтъ, такихъ воспитателей и моралистовъ, какъ Стэнли.

Лэйтфутъ, енисконъ Дургамскш (умеръ въ 1889 году) былъ од- 
нимъ изъ самыхъ ученыхъ богослововъ и лучшпхъ историковъ церкви. 
Первоначальное образоваше онъ получилъ въ Бирмингамъ, въ Школе 
короля Эдуарда. Въ Кембриджскомъ университете онъ оказывалъ бле
стящее успехи въ древнихъ литературахъ и въ математике, въ 1822 
году былъ выбранъ членомъ коллеии Св. Троицы, затемъ былъ туто- 
ромъ и, наконецъ, профессоромъ богослов!я. Въ томъ асе (1822-мъ)

*) Въ 1854 году вышла въ печать его книга: О» Shakespeare’s knowle
dge and use of the Bible, а въ 1883-мъ — Historical plays, Roman and 
English. Онъ писалъ также и чисто богословсюя сочинешя.



году Ньюзей получилъ въ Оксфорд̂  награду за латинское сочинеше и 
членство въ Ор1ельской коллегш. Тэтъ *) родился въ Эдинбурге, въ 
семье, принадлежавшей къ шотландскому джентри; девятнадцати летъ 
поступилъ въ Оксфордскш университетъ, былъ вскоре выбранъ чле- 
номъ Баллшльской коллегии, затемъ сделался туторомъ. Въ течете 
многихъ летъ Тэтъ былъ наставникомъ лучшей университетской моло
дежи, наводнявшей Балл'юльсшй колледжъ. Въ 1841 году, когда зна
менитый 90-ый памфлета (tract) Ньюмэна произвелъ такое брожеше 
умовъ, Тэтъ, вместе съ тремя другими туторами (Врезнозскаго, Сентъ- 
Джонскаго и Вадгамскаго колледжей), выступилъ на защиту дисциплины 
господствующей церкви. На следуюпцй годъ (ему не было еще и трид
цати летъ) его просятъ принять тяжелое наследство после доктора 
Арнольда— должность директора Регби. Целыхъ восемь летъ онъ кла
дешь свою душу въ это новое дело, трудится со всемъ рвешемъ вы
соко развитого и энергичная человека. Въ 1850 году, утомленный 
непосильной работой, онъ принужденъ оставить этотъ ответственный 
поста. Онъ возвращается въ ряды духовенства и становится дека- 
номъ Карлейзля. Какъ только здоровье его немного поправилось, въ 
немъ воскресаетъ энерпя: въ 1856 году онъ былъ уже епископомъ 
Лондонскимъ, а спустя двенадцать летъ арх1епискономъ Кентерберш- 
скимъ. Итакъ, начавъ свою карьеру простымъ школьнымъ учителемъ, 
этотъ человекъ поднялся до высшаго духовнаго сана.

Артуръ Пенринъ Стэнли, изъ семьи Альдерлейскихъ Стэнли, былъ 
на четыре года моложе Тэта. Отецъ его, бывнпй ректоромъ въ Альдер- 
лее, затемъ епископомъ въ Норвиче, оставилъ по себе самую лучшую 
память, какъ о человеке примерной жизни, съ великодушиымъ серд- 
цемъ, съ обширнымъ, благородно-любознательнымъ умомъ и горячо 
преданномъ своимъ обязанностямъ; въ то время эти качества редко 
встречались у членовъ господствующей церкви. Артуръ унаследовалъ 
отъ отца его возвышенный умъ и характеръ: все его сочинешя про
никнуты благороднымъ свободомышемъ и замечательной верностью 
сужденш. Онъ воспитывался въ Регби въ ту пору, когда Томасъ Ар- 
нольдъ былъ тамъ директоромъ; примерь и наставлешя Арнольда на 
всю жизнь запечатлелись въ его памяти, такъ что, задумавъ описать 
жизнь своего учителя, онъ весьма естественно, нисколько о томъ не 
стараясь, создалъ шедевръ. Вшграф1я Арнольда, принадлежащая перу

*) Умеръ въ 1882 году.



Артура Стэнли,— эта прекрасная вещь, такъ тонко написанная и уже 
но самому сюжету своему исполненная такой чистоты,— сделалась на
стольной кн и го й  воспитателей и моралпстовъ. Стэнли былъ чле- 
номъ Университетской Коллег in въ Оксфорд*, двенадцать л1;тъ пробылъ 
въ ней туторомъ, а въ 1853 году унпверситетъ предложить ему ка- 
оедру исто pin церкви. Стэнли представляетъ редкое соедине1пе тонкаго 
писателя и талантливаго пропов*дника. Онъ умеръ въ 1881 году дека- 
номъ Вестминстера, гд* оставилъ по себ* такую прочную память, что 
его и теперь еще не забыли, хотя у него были блестяпце преемники, 
ибо эту должность занимали мнопе изъ лучшихъ ораторовъ аншй
ской церкви.

Я думаю, этихъ прим*ровъ достаточно, чтобы показать, что вожди 
господствующей церкви— ея прелаты, доктора и святые -— выходили 
изъ той же среды, изъ которой брали своихъ вождей и государствен- 
ныхъ людей аристократя и правящее классы. Между первою и вто
рыми существовала общность происхождешя и воспиташя. Даже поел* 
того поворота въ жизни молодого челов*ка, когда опред*ляется его 
призваше, будущ'ш священникъ продолжалъ жить такъ же, какъ жили 
молодые ученые и будушде политичесше д*ятели. Правда, онъ выбралъ 
своимъ туторомъ спещалиста по теолопи, тогда какъ его товарищи 
отдавались литературнымъ или научнымъ занятчямъ, смотря по тому, 
кого къ чему тянуло, но вс* они сходились по вечерамъ въ общей 
комнат* на зас*дашяхъ Союзнаго клуба, а въ часы, предназначенные 
для физическихъ упраленешй —  на лугу, отведенномъ подъ крикетъ, 
или на р*к*, гд* упражнялись въ гребл*. Можно считать, что три 
пли четыре пятнхъ нынЬшняго англиканскаго духовенства вышло изъ 
старыхъ университетовъ; остальные окончили образоваше въ лондон
скомъ колледлс* Короля или въ другихъ спещальныхъ колледл;ахъ *).

*) Въ настоящее время начинаютъ приходить къ тому мнЬнш, что 
:гга система представляетъ серьезный неудобства; некоторые утвер
ждают!,, что богословское образоваше, которое даютъ университеты, 
не молсетъ служить достаточной подготовкой для духовной деятель
ности:

■ Какой-же болЬе спещальной подготовки для кандидатовъ въ свя
щенники можно ожидать отъ университетовъ? Та, которую они даютъ, 
безспорно недостаточна. Университетсие колледжи никогда не давали 
и не могутъ давать такой подготовки, и въ настоящее время это до 
такой степени чувствуется, что въ своихъ аттестатахъ, посылаемыхъ 
епископамъ, колледжи уже стали ограничиваться удостовЪрешемъ въ 
хорошей нравственности, отказываясь даже выряжать какое-либо мн$- 
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Въ течете многихъ нЪконъ господствующая церковь искала под
держки въ аристократш, и кончилось т1;мъ, что она слилась съ ней; 
ея духовенство заняло место среди наиболее высокопоставленныхъ клас- 
совъ общества *); во многихъ местностях’!, оно утратило всякую
Hie о томъ, удовлетворяетъ ли кандидатъ требовашямъ духовнаго сана 
въ другихъ отношешяхъ. Конечно, богословское образоваше можно 
получать и въ уииверситетахъ: въ Оксфорде уже существуетъ бого- 
словсюй колледжъ— Wycliff'е Hall; такой же колледжъ есть и въ Кем
бридж:!; но въ огромномъ большинстве случаевъ желаюпце получить 
богословское образоваше сдЬгаютъ, по всей вероятности, лучше, обра
тившись въ другш м^ста. Кембриджская духовная школа (clergy School) 
пытается доставить нЪкоторьш изъ преимуществъ богословскаго кол
леджа кандидатамъ, получившимъ университетскую степень и остав
шимся въ университет^. Богословское университетское образоваше въ 
Оксфорде уменьшилось по объему, но за то несколько выиграло въ 
качестве. Духовенство не можетъ быть достаточно признательно Pusey 
House за то громадное вл1яше, которое онъ имЬлъ на релипозную жизнь 
Оксфорда и которое доказываетъ, какъ велика была потребность въ 
томъ, чему оиъ въ значительной степени могъ удовлетворить...

«Религюзное образоваше въ уииверситетахъ должно держаться не 
учреждениями и постановлешями, а личнымъ влгяшемъ отдельныхъ 
людей. Во всякомъ случай, въ настоящее время положеше дЬлъ въ 
Оксфорде въ высокой степени благоприятно для такого рода влшшя». 
(Сообщеше О. Д. Г. Мода Гертфордскаго колледжа на церковномъ 
конгрессе въ РилЬ, въ октябрь 1891 г.).

На томъ же заседаши этого конгресса профессоръ Рендалль, рек- 
торъ Ливерпульскаго Университетскаго колледжа, указалъ на тотъ фактъ, 
что англиканское духовенство пренебрегаетъ (̂совершенно неоснова
тельно на его взглядь) провинциальными колледжами, тогда какъ дисси
денты охотно пользуются тЪми средствами образовашя,. который они 
даютъ

Такое отношеше англиканскаго духовенства къ провинщальнымъ 
колледжамъ вполнЬ объясняется темъ, что до послгЬдняго времени 
Оксфордъ и Кембриджъ совершенно удовлетворяли нуждамъ господ
ствующей церкви и что, благодаря тЬмъ исключительнымъ преимуще- 
ствамъ, которыми пользуются старые университеты, они всегда имЬ- 
ли неотразимую притягательную силу для молодежи, предназначав
шей себя къ духовной карьерЬ.

*) Сравните положеше французскаго сельскаго 'священника, не
редко сына крестьянина, еле-еле существующаго на скудное жалованье, 
съ положешемъ описываемаго ниже англиканскаго ректора одного цен- 
тральнаго графства (привожу выдержку изъ моихъ путевыхъ замЪтокъ): 
Р...Ё ректоратъ находится въ двухъ миляхъ отъ Б... главнаго города 
графства. Местоположеше восхитительное: это большое поместье, при
надлежащее Новому Колледжу Оксфордскаго университета. Населеше



связь не только съ народомъ, но и съ средними классами *): оно усломс- 
нило религшзныя церемонш, придало дерковнымъ обрядамъ больше 
пышности и торжественности. Въ самомъ лоне господствующей церкви

прихода—400 душъ фермеровъ и ихъ работниковъ. Ректоръ—о. Д...,— 
СывшШ воспитанникъ Регби и Новаго Колледжа. Домъ его можно ири- 
нять за резиденцш богатаго сквайра; онъ окруженъ прекраснымъ са- 
домъ изъ стойтнихъ деревьевъ, съ выровненными лужайками для тен
ниса. Обстановка удобная, диже изящная, и весь домъ, такъ сказать. 
освЬщенъ прпсутств1емъ молодой жены ректора, прелестнаго, воздуш- 
наго существа. Настоящая героиня Ваттса или Россетти, эта жен
щина окружила себя шедеврами искусства и литературы: она бого- 
тво| итъ нашего Ж . Ф. Миллье и безъ конца перечитываетъ его жизнь...

*) Въ англиканской церкви, какъ известно, еще дМствуетъ режимъ 
церкосныхъ бенефищй; церковные приходы принадлежатъ наполовину 
государству, наполовину частнымъ собственникамъ—крупнымъ земле- 
владельцамъ и прост ымъ сквайрамъ. Государство и частныя лица 
нмЬютъ право представлешя, т. е. предлагают!, церковнымъ властямъ 
своего кандидата на каждый освободившшся приходъ, въ которомъ они 
состоять патронами. Каждое частное лицо можетъ за известную плату 
уступить свое право представлешя кандидата; это вошло въ обычай и 
приводить къ постояннымъ злоупотреблешямъ. Случается, что священ- 
никъ, ищунцй мЬста, покупаетъ на свой счетъ вакантный приходъ, а 
между темь право представлешя кандидата предполагаете двухъ лицъ, 
изъ коихъ одно является судьей компетентности другого. Арх1епископъ 
КентерберШскш не остановился передъ тЬмъ, чтобы публично осудить 
это злоуиотреблеше; онъ даже внесъ въ Палату лордовъ билль, воснре- 
щаюпцй такой торгъ бенефищямн. Дбло въ томъ, что для продажи и 
покупки приходовъ образовались даже агентства: приходы покупались 
уже не только лично священниками у владЬльцевъ, какъ, напримЪръ 
нотар1альныя конторы, а черезъ посредство коммиссшнеровъ, какъ 
недвижимость.

На засЬданш Палаты лордовъ 16 марта 1893 года арх1епископъ 
КенгерберШскШ показалъ на цримЪрахъ, насколько должны быть чуа:ды 
людямъ, вступающимъ во владёше бенефицгями при помощп подоб
ны хъ средствъ, какъ интересы церкви, такъ и духовныя нужды при- 
хожанъ: «когда человекъ покупаетъ патронать и самъ себя предла
гаем на вакантное место, онъ очень часто дЬлаетъ это потому, что 
его соблазняютъ праходсюЙ домъ и садь или удобства, который пред- 
ставляютъ окрестности—охота или рыбная ловля...» ПоистинЬ назида
тельны рекламы коммиссшнеровь. Арх1епископъ КентерберШскШ при
водить некоторый изъ ии\ъ: «Прекрасный случай для любителя 
спорта.—Пасторатъ: 4000 фунтовъ. Немедленный вводь во владеше. 
Щна: 2000 фунтовъ». Въ другомь объявлонш говорится о «заманчи- 
вомъ приходё», расположенномъ «близь модныхъ морскихъ купанШ». 
Или еще: «населеше: 1500 душъ; ирихожанъ мало».



Д У Х О В Е Н С Т В О .

целая пария сделала большой промахъ, принявъ или позволивъ дать 
себ* нанменоваше «Высокой Церкви» (High Church), безвозвратно 
связавшее ее съ богатыми классами. Высокая Церковь слишкомъ ужъ 
откровенно заискиваетъ у великихъ siipa сего— большая неосторожность 
съ ея стороны въ такой моментъ, когда власть отъ «классовъ» пере
ходить къ «массамъ». Совершенную противоположность англиканскому 
духовенству представляетъ диссидентское духовенство: все это страст
ные апостолы, истинные миссшнеры хригпанства въ стран*; они уже 
покорили большинство представителей среднихъ классовъ и народныхъ 
массъ *), ибо они раздФ.ляютъ ихъ жизнь, ихъ страдашя, предубежде- 
Ш Я II VM'JlIOTb говорить съ ними ихъ языкомъ.

Если господствующая церковь хочетъ вернуть свое вл1яше на на
родъ (допуская, что его еще можно вернуть), она должна не только 
обновить свой духъ, но и изм*нить всю свою организацию. Путемъ 
«распространешя университетскаго образовашя» въего новейшей форме 
небольшая горсть благородныхъ людей сумела примирить народ!, съ 
старыми аристократическими университетами: открывъ новый путь, она 
вступила на него и стала действовать съ самоотверженной любовью къ. 
народу. Церковь должна последовать примеру этихъ людей: это до 
такой степени очевидно, опасность такъ близка, что недавно одинъ изъ 
высшихъ сановниковъ англиканскаго духовенства, архи/цаконъ Фар- 
раръ, не побоявшись задеть предразсудки и наследственный антипатш 
аншйской нацш, предложилъ учредить англикансше монашесше ор
дена, члены которыхъ давали-бы обетъ бедности, послушашя и без- 
брач1я съ темъ, чтобы жить среди рабочихъ классовъ и помогать при- 
ходскимъ священннкамъ въ ихъ обязанностяхъ **).

* **

*) Необходимо прибавить, что Арм1я Спасешя сплотила бЬднЬй- 
шее населеше многихъ болыпихъ городовъ.

**) Это предложеше, не возымевшее, повидимому, доселе никакихъ 
нослЬдствШ, поддержали епископы ЛондонскШ, Винчестерсгай, Лин- 
кольпскШ и СаутвельскШ.

Найти необходимое число священниковъ для отправлешя церков- 
ныхъ требъ оказывается практически невозможным!., коль скоро имъ 
надо платить такое жалованье, чтобы они могли жениться и вести 
«респектабельный» образъ жизни. Это одно изъ главныхъ затруднешй, 
которыя предстоит!, преодолеть.



llcxopifl публичныхъ и грамматическихъ школъ въ течете многихъ 
вЪковъ сливалась съ ncTopieii господствующей церкви. Свой педагоги- 
ческш и правящш персоналъ школы берутъ (какъ церковь беретъ 
своихъ служителей) изъ кандидатовъ Оксфорда и Кембриджа, за исклю
чен Н'мъ учителей есгественныхъ наукъ, которыхъ поставляютъ универ
ситеты Лондонскш и Викторш. Университеты не даютъ спетальной 
педагогической подготовки: баккалавръ (Б. А.) или магистръ (М. А.) *) 
университета, поступая учителемъ въ грамматическую школу, еще по- 
лонъ школьныхъ воспоминаний и съ радостью готовъ возобновить свою 
связь со школьными традйщями, снова войти въ привычный режимъ. 
Профессюнальныя его обязанности не смущаютъ его: практика научить 
его ремеслу. И еслибы даже онъ оказался посредственнымъ преподава- 
телемъ, за то почти всегда онъ любить д т̂ей, понимаетъ ихъ и ум'Ьетъ 
ими руководить.

Но помимо публичныхъ и грамматическихъ школъ есть и друпя 
средтя школы, оказавппя болышя услуги мелкой буржуазш. Лишь очень 
немног1е изъ учителей этихъ школъ принадлежитъ къ числу универси- 
тетскихъ. Чрезвычайно характерна для педагоговъ этого типа карьера 
доктора Вормелля, директора лондонской школы Кауперъ Стритъ, одной 
изъ наиболее иреусп'Ьвающихъ школъ этого новаго типа.

Докторъ Вормелль— одинъ изъ творцовъ снещальнаго средняго об
разовашя въ Англш: подъ его руководствомъ выработалось большин
ство учителей многочисленныхъ школъ, устроенныхъ по образцу школы 
Кауперъ Стритъ. Онъ самъ съ болыиимъ юморомъ разсказываетъ свою 
истор1ю въ Journal o f  Education **). Докторъ Вормелль представляетъ, 
быть можетъ, самый замечательный типъ простолюдина, выдвинувша- 
гося изъ толпы уиорпымъ трудомъ и своей несомненной талантливостью; 
это одинъ изъ представителей тЬхъ д'Ьтей народа, которые начали 
свое поприще скромной должностью какого нибудь учителя начальной 
школы, зат'Ьмъ возвысились до звашя кандидата Лондонскаго универ
ситета и кончили директорами болыиихъ школъ—-высокш постъ, 
ввЬрявппйся въ былыя времена только лучшимъ ученикамъ Оксфорда 
и Кембриджа.

Вормелль родился въ 1838 году, въ Лейчестер’Ь, въ семь'Ь б’Ьдня- 
ковъ рабочихъ. На девятомъ году отецъ отдаетъ его въ начальную школу, 
которую мальчикъ посЬщаетъ до десяти лЬтъ въ зимше месяцы, такъ

*1 йницшлы «Bachelor of Arts» и «Master of Arts».
**) За май и гонь 1889 г.



какъ л'Ьтомл. онъ долженъ помогать отцу въ его работе (отецъ его—  
пилыцикъ по ремеслу). Черезъ годъ или два маленькш Вормелль посту- 
паетъ ученикомъ на мануфактуру вязаныхъ изделШ, но не успеваете 
изучить мастерства, такъ какъ глава фирмы обанкротился и предп]ня- 
Tie лопнуло. Надо было придумывать что нибудь новое; мальчику было 
тогда не более тринадцати летъ. Помогая отцу пилить доски и позже 
работая на фабрике вязаныхъ издЬлш, онъ не переставалъ учиться, 
ибо въ душе его созрело одно важное pbiuenie: какъ только фабрика 
прекратила дг1;ла, мальчикъ отправляется въ свою прежнюю школу и, 
даже не уигёвъ какъ следуете подготовиться, выстуиаетъ на конкурс- 
номъ экзамен  ̂ на зваше помощника учителя. Королевскимъ инспекто- 
ромъ, присланными, экзаменовать кандидатовъ, оказывается Маттыо 
Арнольдъ, тонкШ наблюдатель и психологъ; онъ отличаетъ маленькаго 
подмастерья и выдаетъ ему дипломъ. После несколькихъ летъ тяжелой 
работы въ качестве учительскаго помощника, Вормелль поступаете въ 
учительскую семинарио Бороу Родъ и учится въ ней два года. По 
окончанш курса, онъ получаетъ место учителя въ школе Кастль Лэнъ 
въ Вестминстере. Не взирая на безчисленныя обязанности своей новой 
должности, онъ находите силы и время заниматься по вечерамъ съ 
маленькими подметальщиками улицъ столицы, да еще готовиться 
самому къ труднымъ экзаменамъ Лондонская университета. Онъ при
водите росписаше своего времени въ этотъ першдъ каторжная труда:

«Классныя заня™ отъ 8 час. 45 мин. утра до 4 ч. 30 м. вечера; 
курсы для помощниковъ учителей отъ 6-ти до 8-ми вечера; личная 
работа отъ 8-ми вечера до 2-хъ ночи. А теперь, молодые лоди, вотъ 
вамъ мой совете: не верьте жалкимъ доводамъ теоретиковъ, толкую- 
щихъ о переутомленш и утверждающихъ, будто 6 часовъ ежедневной 
работы, какъ восточный ветеръ, пагубно действуютъ на человека и на 
скотъ; но въ распределены! вашего времени не берите примера и съ меня. 
Къ счастью для васъ, съ той поры была найдена золотая середина. До- 
яворъ, подписанный Фаустомъ сама умерепиость въ сравпеши съ 
моимъ, который, правда, доставилъ мне университетсшя отличи!, но 
за то наградили, меня безсонницей на всю жизнь». Вотъ какою цЬной 
сынъ пильщика купилъ степень доктора математики.

Для меньшей брат in настали более легшя времена. Теперь извест
ное число учителей начальныхъ школъ изъ более выдающихся еже
годно получаетъ стипендии и отправляется кончать свое образоваше 
въ Оксфордъ и въ Кембриджъ.



Исключительное ноложеше среднихъ школъ въ Англш влечетъ за 
собою п;1>л1.гй рядъ посл'Ьдствш для учителей этихъ школъ: и здесь, 
какъ везде въ Англш, свободная, безконтрольная конкурренщя уничто- 
жаетъ слабыхъ. При этой систем* учитель приносится въ жертву: не 
и м1;я никакихъ установленныхъ закономъ средствъ заставить признать 
свою компетентность, онъ вынужденъ, чтобы достать заработокъ, при
бегать къ т*мъ-же средствамъ, как1я пускаются въ ходъ ищущими 
месть поварами и бродячими актерами— къ услугамъ комиссюнеровъ, 
къ объявлешямъ въ газетахъ— или-же кланяться и просить. Если ему 
посчастливилось получить место въ одной изъ изв*стныхъ школъ и 
утвердиться на немъ, онъ попадаетъ въ завидное ноложеше, но даже 
и тогда ему не сл’Ьдуетъ забывать, что все его значеше въ репу- 
тацш школы, къ которой онъ нринадлежитъ, что престижъ его— лишь 
отражешеея престижа. Онъ не «адъюнктъ-профессоръ Университета», не 
членъ прочной, правильно организованной корпорацш; онъ только учи
тель школы X... и л и  колледжа У..., и если школа X... или колледжъ 
У... дали ему отставку, онъ вновь становится нулемъ, и вновь передъ 
нимъ перспектива возни съ комиссюнерами, объявлен ill въ газетахъ 
и беготни въ поискахъ за мЬстомъ. Такая система даетъ максималь
ный результата для физическаго и нравственнаго воспитан'ш ребенка, 
но безпощадпо изнашиваетъ нриводящш ее въ д*йств1е механизмъ—  
учителей, даже нич1;мъ ихъ не вознаграждая. - Печально положеше 
старика учителя, который не могъ или не сум'Ьлъ прикопить деньжо- 
нокъ подъ старость: спускаясь все ниже и ниже, онъ поступаетъ, на- 
конецъ, въ частную школу и попадаетъ въ лапы аферисту, который 
нытягиваетъ изъ него посл*дше соки за кусокъ хлеба. Muorie anniifi- 
сые учителя проклинаютъ свою свободу и завидуютъ чиновничьему 
хомуту своихъ французских!, собратий: вместо системы, въ которой от
сутствуют всяшя гарант!и, которая можетъ одинаково привести и къ 
нищете, и къ довольству, и слишкомъ часто ириводитъ къ жалкой 
старости, они хотели бы иметь, какъ французсше педагоги, оффищаль- 
ное положеше, определенное место, должный престижъ, законныя га- 
рант1и— наконецъ, уверенность въ завтрашнемъ дне.



Чиновники.
I. НИСКОЛЬКО ТИПОВ!..

До 1855 года въ А игл in выборъ людей на государственный должно
сти не регламентировался никакимъ закономъ, не былъ подчииенъ ни
какому определенному правилу. Начальники различныхъ в'Ьдомствь 
распоряжались местами по своему усмотрен™; необходимый элемен
тарный знашя— вотъ самое большое, чего они требовали отъ кандида
товъ. Политически! в.шппя, общественныя связи, однимъ словомъ, про
текщя— значили все. Чтобы получить какую нибудь государственную 
должность, такъ ate, какъ чтобы попасть въ члены парламента, надо 
было заручиться покровительствомъ одной изъ двухъ великихъ парий— 
виговъ или тори. Это былъ режимъ произвола, но онъ умерялся глу- 
бокимъ созиашемъ своей ответственности передъ страной: вожди пони
мали, что, служа своимъ вл1яшемъ интересамъ людей неспособныхъ или 
недостойныхъ, они быстро подорвали-бы собственный кредитъ. Конечно, 
у всехъ этихъ вождей были свои личные интересы, свои нартшные и 
сословные предразсудки, последс'шемъ которыхъ могли быть ошибки, 
но всетаки они были хорошими судьями въ выборе людей; ихъ выборъ 
ограничивался кругомъ ихъ протеже, но въ эгихъ гранидахъ они вы
бирали вообще хорошо, и никто не скажетъ, чтобы въ общемъ Аншя 
плохо управлялась. Только этимъ и можно объяснить, что въ свобод
ной стране, съ независимой и хорошо осведомленной прессой, въ стране, 
где общественное мнеше всесильно, ничтожная горсть людей могла такъ 
долго удерживать за собой столь чудовищную привиллепю.

Несколько примеров!, покажутъ, что эта система произвола часто 
выдвигала достойныхъ людей. Въ конце прошлаго века Каннинги



были скромной семьей буржуа, проживавшей въ ГарвагЬ, въ ирланд- 
скомъ графств!; Лондондерри: на протяжен in менее ста л'Ьтъ трое изъ 
этой семьи, благодаря своимъ заслугамъ, получили потомственное дво
рянство, и одинъ изъ нихъ сделался первымъ министромъ.

Стратфордъ Каннингъ, мелкш торговецъ въ ГарвагЬ, им^лъ трехъ 
сыновей. Старипй сынъ былъ отцомъ знаменитаго Джорджа Каннинга; 
младппй, переехавши! на житье въ Лондонъ и поселившийся въ Сити, 
умеръ, когда его четвертому сыну *), Стратфорду, родившемуся 6-го ян
варя 1788 года, не было еще и пяти лЬтъ. Стратфордъ Каннингъ съ 
самаго детства подавалъ болышя надежды: это былъ необыкновенно 
умный ребенокъ. Двоюродный его братъ, Джорджъ Каннингъ только 
что выступпвипй въ то время въ Палате Общинъ и уже знаменитый, 
pt.niилъ дать мальчику такое же воспиташе, какое получилъ самъ. 
Какъ бывшему воспитаннику Итона, ему нетрудно было выхлопотать 
стинендш въ этой школе; такимъ образомъ Стратфордъ постуиилъ сти- 
ненд'|атомъ въ Итонъ, а затемъ, также въ качестве стипендиата, окон- 
чилъ свое образоваше въ Кембридже. Покровительство блестящаго ку
зена сопутствуетъ ему повсюду: каждый каникулы Джорджъ Каннингъ 
возить его съ собой за границу, где мальчикъ знакомится на практике 
съ дипломатией. Окончивъ университета, Стратфордъ, оиять-таки по 
рекояендацш своего кузена, поступаете секретаремъ въ министерство 
иностранныхъ делъ (Foreign Office). Черезъ годъ его посылаютъ 
съ снещальнымъ поручешемъ въ Константинополь, а еще черезъ 
два года назначаютъ секретаремъ англшскаго посольства при ту- 
рецкомъ дворе. Шесть летъ спустя, въ 1814 году, онъ уже мини
стром!. вт. Верне. Въ 1815-мъ году онъ присутствуете на Венскомъ 
конгрессе; въ 1820-мъ отправляется но службе въ Вашинггонъ; въ 
1824-мъ едетъ въ Петербурге. съ целью выведать намерешя русскаго 
царя относительно Грецш, судьба которой начинаете волновать Европу. 
На следующш годъ его назначаютъ иосланникомъ въ Константинополь; 
онъ пытается уладить съ Махмудомъ гречесшй вопросъ, но безуспешно: 
во время отлучки Каннинга въ Лондонъ Наваринская битва решаете 
спорь. Онъ возвращается на Востокъ, чтобы принять учaerie въ реше- 
нш судьбы греческой нацш и 21-го шля 1832 года, вместе съ двумя

*) Bcft его старпие братья также сделали хорошую карьеру. Генрн 
быль гснерадьпыиъ консуломъ въ Гамбург!, Вилльямъ — каноникомъ 
въ Виндзоре, Чарльзъ, убитый при Ватерлоо, былъ адьютантомъ Вел
лингтона.



другими уполномоченными (отъ Франц! и и Россш), подписываетъ трак
тата, положивнпй начало возрождешя современной Грецш. Затемъ онъ 
снова уЬзжаетъ въ Англш и въ течеше нЬсколькихъ летъ. какъ членъ 
парламента, иринимаетъ деятельное участе въ домашнихъ дблахъ своей 
родины. Въ 1842 году онъ опять едетъ посланникомъ въ Константи
нополь, гд4 и остается до самой смерти— въ течеше двадцати летъ. Въ 
продолжеше всего этого длиннаго перюда Каннингъ былъ однпмъ изъ 
действующихъ лицъ— по большей части даже главнымъ действующимъ 
лицомъ— въ политическихъ собыияхъ, происходившихъ на Востоке, 
и авторъ некролога, появившагося въ Таймсе на другой день после 
смерти (1880 г.) виконта Стратфорда де-Редклифъ, бывшаго Страт
форда Каннинга, имелъ полное право сказать: «онъ пртбрелъ въ 
Турц1и такую власть, какой наверно не достигнетъ ни одинъ англи
чанинъ; самое имя его было нредметомъ благоговешя it страха».

Любопытна также истор1я другого молодого дипломата, принадлежа
щего къ нашему поколенш и о деятельности котораго рано судить. Я 
говорю о сэре Джеральде Портале. Онъ умеръ въ январе 1894 года, 
въ начале блестящей карьеры. Если бы онъ былъ живъ, то черезъ не
сколько лета, по всей вероятности, унаследовалъ-бы после лорда Кро
мера трудный постъ уполномоченнаго Великобританш въ Каире. Родился 
онъ въ 1858 году (следовательно, ему было всего тридцать шесть летъ, 
когда онъ умеръ); учился въ Итоне. Двадцати одного года поступилъ на 
дипломатическую службу и былъ назначенъ секретаремъ посольства въ 
Риме. Черезъ три года былъ причисленъ къ англшскому консульству въ 
Александр! и, куда прибыль за месяцъ до возсташя Араби-паши. Въ 
1885 году былъ переведенъ въ Каиръ и сделался правой рукой сэра 
Эвелина Варинга (лорда Кромера) и любимымъ его ученикомъ. Два раза 
молодому Иорталю пришлось заведывать делами въ отсутств!е сэра 
Эвелина и, не смотря на свою зеленую юность, онъ превосходно выпол- 
нилъ эту щекотливую задачу. Съ той поры лордъ Кромеръ сталъ смо
треть на него, какъ на своего вероятнаго преемника, и очень хлопо- 
талъ о томъ, чтобъ основательно ознакомить его съ африканскими 
делами. Сильныя ощущешя спорта, всяшя рискованныя иохождешя 
Порталь любилъ не меньше своихъ нрофессшнальныхъ занятш: онъ 
хлопоталъ и добился, что его послали къ Абиссинскому королю 1оанну 
съ весьма опаснымъ поручешемъ. По возвращенш изъ Абиссинш онъ 
былъ назначенъ генеральнымъ консуломъ вновь учрежденнаго протек
тората въ Занзибаре. Когда не прекращавнпяся въ Уганде волнен'ш за



ставили англшское правительство решиться проверить, насколько спра
ведливо было то, въ чемъ упрекали капитана Люгарда, и изсл*довать 
положеше европейцевъ въ этомъ африканскомъ королевств*, молодой 
Порталь опять-таки выступилъ въ ответственной роли посредника 
между французскими католическими миссюнераии и англгёской восточно- 
африканской компашей, и своимъ докладомъ доказалъ свое безпристра- 
ci'ie и здравый умъ. Вся служебная деятельность Порталя, такая кипу
чая и полезная, состояла въ снстематическомъ изучеши на практик* 
своей профессш, о которой онъ не забывалъ даже среди самыхъ неожи- 
данныхъ ириключенш; его карьера показываетъ, какъ разумно и без
ошибочно, ни на шагъ не отступая отъ нам*чеяной ц*ли, министер
ство иностранных* д*лъ въ современной Англш выбираетъ своихъ 
чиновниковъ и какъ хорошо оио ум*етъ ихъ формировать: оно гото
вить агентовъ по африканскимъ д*ламъ, у него есть спещалисты для 
крайняго Востока, наконецъ, Инд1я вв*рена опять-таки искуснымъ ад
министраторам  ̂ старательно нодготовляемымъ къ своей миссш.

Истор!я англшскаго унравлешяИнд1ей въ нашемъ в*к* полна изв*ст- 
иыхъ именъ: все это младипе сыновья старинныхъ, знатныхъ семей, 
начинавнле собою новое родословное дерево, между т*мъ какъ ихъ 
старине братья на родин* поддерживали славу древняго имени и 
рода— д*ти сельскаго джентри, въ течеше стол*тш управлявшаго 
своими пом*стьями, распоряжавшагося д*лами приходовъ и графствъ, 
благодаря чему въ немъ выработались ташя качества, которыя д*лаютъ 
челов*ка способнымъ управлять подъ вс*ми широтами земного шара. 
Къ этому-то разряду сельскаго джентри нринадлежитъ сэръ Бартль 
Фриръ.

Генри-Вартль-Эдуардъ Фриръ родился m i, 1815 году въ одной изъ 
самыхъ глухихъ м*стностей Валлиса. Онъ былъ пятьшъ сыномъ въ 
семь*; началъ свое образоваше въ Батской грамматической школ*. 
Семнадцати л*тъ выдержалъ конкурсный экзаменъ въ Гэлибершсшй 
колледжъ Остъ-Индской компанш *). Черезъ два года, окончивъ курсъ

*) Вь ХТП-мъ и XVHI-мъ столЬияхъ Остъ-Индская компашя 
набирала агентовъ, какъ въ Индш, такъ и въ метрополш изъ купцовъ я 
служащихъ купеческихъ кояторъ. Но завоеван!я прошлаго вЪка рас
ширили ея территорш, и ей понадобились чиновники, которые удовле
творяли бы бол̂ Ье строгимъ требоватямъ. Въ 1800 году маркизъ У зь



первымъ, былъ принять на службу компаши. ИндШскан администра- 
niii была въ ту эпоху одною изъ т'Ьхъ р'1;дкихъ профессш, быть может!,, 
даже единственной профешей, куда принимали только по конкурсу. Въ 
девятнадцать л'Ьтъ молодой Фриръ былъ уже человЬкомъ необычайной 
энергш. До т1;хъ порт, въ Индио Ездили обыкновенно черезъ мысъ Доб
рой Надежды. Фриръ рЬшилъ отправиться новымъ путемъ: черезъ 
Средиземное и Красное море. Отъ Мальты до Александрш онъ плывете 
на греческомъ бригЬ, затемъ переправляется на арабскомъ суднгЬ черезъ 
Красное море до Мокки; отсюда пускается въ путь дал'Ье и поел b не- 
въроятно труднаго перехода высаживается въ Бомбей. Для чиновника 
англо-инд1 йеной службы это былъ до такой степени необыкновенный 
способъ прибьичя на мЪсто назначешя, что въ Бомбе!; отъ Фрира по
требовали удостовЬрешя личности. Фриръ обладалъ всЬмн нужными 
качествами для предстоявшей ему новой жизни: образовашемъ, быстры мъ 
умомъ, способностью къ языкамъ, нластодн/немъ. физической энерпей 
и сильною волей. Черезъ три года онъ успешно сдаете экзаменъ по ин- 
дустанскому языку, зат'Ьмъ почти такъ же быстро изучаетъ языки ма
ратхский и изджаратешй. ЛордъКлэръ назначаетъ его сборщикомъ податей 
въ страну маратховъ. Фриру приходится жить въ самомъ центрЬ провинцш, 
и онъ живетъ общей жизнью съ туземцами, изучаетъ ихъ нравы, исто- 
piio. Вскор'Ь, благодаря своему знанш м'Ьстныхъ обычаевъ, онъ выра- 
батываетъ, проводитъ и доводить до конца полную реформу системы 
сбора налоговъ. ДЬйств1е этой реформы на населеше подведомственной 
ему провинцш сказывается такъ быстро и оказывается такимъ благо- 
дЪтельнымъ, что реформу немедленно раснространяютъ на мнопя дру- 
пя провинцш. Фрира назначаютъ секретаремъ къ Бомбейскому губер
натору. Въ 1847 году онъ принимаете послЬ Утрама посте резидента 
въ Саттар!;; въ 1850-мъ получаете носл1; Чарльза Нэпира должность 
главнаго коммиссара въ Сцинд'Ь. Уже показавъ себя опытнымъ админи- 
страторомъ, онъ обнаруживаете теперь качества государственнаго мужа 
съ широкими взглядами: посредством!, дорогъ и каналовъ онъ ради
кально изменяете характеръ дельты Инда, дотол4 безплодной, закла-

леслей основалъ въ КалькуттЬ спещальную школу, но административ
ный совать Остъ-Индской компанш нашелъ планъ маркиза слишкомъ 
широкимъ и, взявъ дЬло въ свои руки, куиилъ въ 1805 году помЬстье 
Гэлибери (въ графств’Ь Гертфордпшръ), гдЬ и открылъ свою спещаль- 
иую школу. ГэлиберШскШ колледжъ действовать съ 1806-го по 1857-й 
годъ.



дываетъ среди болотъ портъ Куррачи, которому суясдено играть въ бу- 
дущемъ очень важную роль. Наступаютъ трагичесшя собыия: возсташе 
сипаевъ. Только что вернувшись изъ отпуска и высадившись въ Кур
рачи, Фриръ узнаетъ о возстанш въ Мируте и тутъ же отдаетъ распо- 
ряжешя, которыя спасаютъ крепость Мультонъ. Въ 1862 году, когда 
кризисъ миновалъ, Фриръ былъ назначенъ губернаторомъ въ Бомбей; 
за годы его управления, смертность въ провишу к, дотоле громадная, 
уменьшилась на половину. Этимъ заканчивается карьера Фрира въ Ин
дш. Въ 1867 году, по возвращенш его въ Англш, его выбираютъ въ 
советь по индшскимъ д'Ьламъ. Еще немного, и онъ достигъ бы еще 
более важнаго места. Къ несчастью судьба не доставила ему такихъ 
случаев!) выдвинуться, каше имелъ его современникъ лордъ Лауренсъ: 
Фриръ воспользовался бы ими съ такимъ же успехомъ. Какъ ни велика, 
Инд1я, она не представляетъ достаточно широкой арены для двухъ неза- 
висимыхъ слуясебныхъ карьеръ, которыя были бы достойны двухъ таких'], 
соперншсовъ *).

Въ 1859 году система управлешя Индiей изменилась, а съ нею 
изменился и способъ набора чиновниковъ. Карьера сэра Мортимера 
Дюрана является, безспорно, наиболее характерной для англо-индш- 
скихъ чиновниковъ новой эры.

Въ настоящее время сэру Мортимеру Дюрану сорокъ лЬтъ съ не
большим!,. Недавно онъ былъ назначенъ полномочнымъ министром!, 
въ Персш; выполнивъ передъ темъ съ блестящимъ успехомъ весьма 
важное поручеше къ Афганистанскому эмиру, Сэръ Мортимеръ посту- 
пилъ на гражданскую службу въ Бенгалш въ 1873 году, выдеря;авъ 
конкурсный экзаменъ. Диплома™ была наследственнымъ занятчемъ 
въ его семье: отецъ его много лФ,тъ былъ директоромъ департамента 
ииостранныхъ делъ индшскаго правительства. Со второго года своей 
службы, молодой Мортимеръ получилъ место въ этомъ департаменте, 
служилъ последовательно при несколькихъ главахъ туземныхъ госу- 
дарствъ Раджпутаны; во время афганской кампанш состоялъ секрета
рем!. но политическимъ деламъ при генерале лордЬ Робертсе, наконецъ 
попалъ въ личные секретари къ вице-королю. После такой подготовки, 
въ 1883 году его назначаютъ (временно и какъ бы въ виде опыта, 
такъ какъ онъ еще очень молодт.) на должность директора департа
мента иностранных!, делъ, которую отецъ его занимал!, после продол

*) Eminent Persona, стр. 315. Сэръ Бартль Фриръ умеръ въ 1894г.



жительной службы на низшихъ мЬстахъ. Спустя два года его утвер- 
ждаютъ въ этой должности, и въ течете одиннадцати летъ, при че
тырехъ вице-короляхъ, онъ, такъ сказать, воплощаетъ въ своемъ 
лип;); иностранную политику иидшскаго правительства. Основательно 
изучивъ и подготовивъ пути въ Афганистан ,̂ онъ едетъ въ Перст, 
чтобы проводить тамъ ту же политику —  едетъ, вооруженный гЬмъ 
нрактическимъ знашемъ дела, ткмч, постоянствомъ уси.пя и тою цель
ностью взглядовъ, которыя составляютъ скрытую' силу Британской 
имперш. Назначивъ его въ Тегеранъ, Aiii.iifr выдвинула своимъ аген- 
томъ между Poccieft и Ищцей человека еще молодого, въ высшей сте
пени деятельнаго и до тонкости изучившаго рессурсы и нужды Инд in, 
стремлен ia туземныхъ динаспй, сильныя и слабый стороны внешняго 
ноложешя страны— человека, находящегося въ дружескихъ отноше- 
шяхъ съ Афганистанскимъ эмиромъ и отдавшаго все силы своего ума, 
всю свою энергш тому делу, которое было начато его отцомъ.

Въ Англш каждымъ департаментомъ центральной администрацш 
заведуютъ: постоянный секретарь иди-субъ секретарь, т. е. админи
стративный чиновникъ, и государственный секретарь или субъ-секре- 
тарь— политичесюй деятель, являвшийся представителемъ интересов-!, 
партш, стоящей у власти. Во Францш въ каждомъ министерстве имеется 
несколько директоровъ; но надъ ними, сосредоточивая въ своемъ лице 
всю власть и все права, стоитъ одинъ человекъ— министръ: сидя на 
двухъ стульяхъ, стараясь не упустить изъ вида интересовъ политиче
ской парии, къ которой онъ принадлежишь, и желая въ то же время 
соблюсти вверенные его управленш интересы, онъ часто оказывается 
неспособнымъ выполнить свою двойную задачу. Въ Англш на два раз- 
ныя дела— двое работниковъ: государственный секретарь сражается въ 
Палате Общинъ, постоянный заведуете делами. Постоянные секретари— 
«истинные правители Британской имперш».

Въ мае месяце 1892 года вышелъ въ отставку одинъ такой чи
новникъ, сэръ Робертъ Герберте, постоянный субъ-секретарь департа
мента колонш, прослуживъ въ этой должности двадцать одинъ годъ. 
Сэръ Робертъ Гербертъ— одинъ изъ младшихъ сыновей знатной семьи 
Карнарвоновъ. Въ Итоне, затемъ въ Оксфорде, онъ оказывалъ бле
стящее успехи въ наукахъ; получивъ награду за латинсше стихи, за
темъ членство въ коллегш А 11 Souls, вышелъ изъ университета и 
поступать личнымъ секретаремъ къ канцлеру казначейства Гладстону. 
Спустя пять летъ (въ 1859 году) онъ уезжаете въ колонш, не смотря



на то, что въ Англ in его ждетъ прекрасная карьера: губернаторъ Квинс- 
лэнда предложилъ ему место колошальнаго секретаря (colonial secre
tary) въ этой молодой колоши, только что отделившейся отъ Новаго 
Южнаго Валлиса. На слЪдующш годъ Гербертъ былъ уже членомъ ко
лошальнаго парламента и въ течеы!е пяти л1;тъ— первымъ министромъ 
Квинслэнда. Въ 1865 году, по возвращении его въ Англш, Врайтъ 
назначаетъ его товарищемъ статсъ-секретаря (assistant-secretary) де
партамента торговли (Board o f  Trade). Въ 1871 году онъ уже стоить 
во глав  ̂ департамента колонш.

Масса уело в i й, свойственныхъ исключительно аншйской жизни, 
способствовала тому, что изъ сэра Роберта Герберта вышелъ перво
классный чиновникъ: благородное происхождеше, аристократическое 
воспиташе, успехи въ университете; то, что онъ изучалъ практически 
свою нрофессш и началъ свою карьеру въ кабинет!, одного изъ вели- 
кихъ государственных'!, мужей; добровольное изгнаше, которому онъ 
себя подвергъ, уЬхавъ въ колон in; шесть лЬта деятельной жизни и 
вынесенное изъ нея глубокое знаше колошальныхъ д1;лъ; наконецъ, 
но возвращен in въ метрополш, покровительство могущественна™ друга, 
который дов!;рилъ ему одинъ изъ главнЬйшихъ отд'Ьловъ государствен- 
наго управлешя, зная, что государство получить ценное npiooptreiiie 
въ его лиц*.

Лордъ Саидфордъ (умеръ въ декабре 1893 года) единственно своими 
заслугами возвысился до самаго почетнаго въ A iir.ii и звашя пэра. Онъ 
былъ сыномъ профессора греческаго языка при Гласговскомъ универ
ситете, кончилъ образован1е въ Валлюльскомъ колледже, где иожиналъ 
лавры за успехи. По выходе изъ университета поступилъ въ граждан
скую службу. Сначала онъ былъ нричисленъ въ качестве экзаменатора 
къ только что возникшему въ то время департаменту образовашя. Его 
организаторский таланта былъ замеченъ, и его назначили секретаремъ 
комиссш по устройству выставки 1862 гбда. Въ 1868 году онъ пере
велся въ министерство колонш (Colonial Office), где на него возло
жили тяжелыя обязанности иостояннаго субъ-секретаря. Спустя два 
года онъ снова перешелъ въ департамента образовашя, который уже 
успелъ прибрести большое значеше и долженъ былъ получить еще 
большее подъ управлешемъ Форстера. За свою опытность въ делахъ и 
за уменье управлять людьми Саидфордъ былъ выбранъ въ организаторы 
начальнаго образовашя и вынесъ на своихъ илечахъ всю тяжесть этой 
великой реформы. Въ 1885 году, после пятнадцатилетия™ тяжелаго



труда, онъ былъ назначенъ организовать статсъ-секретарiатъ по дЬ- 
лам'ь Шотландш, который въ то время былъ только что основанъ, и 
вместе съ тЬмъ его назначили членомъ тайная совета; а когда въ 
1891 году онъ вышелъ въ отставку, успешно выполнивъ это новое 
дело, ему было пожаловано пэрство. Лордъ Сандфордъ былъ изъ по
роды т1;хъ благородныхъ слугъ общества, которыхъ много въ Англш и 
которые, трудясь на скромномъ поприще внутренней администрации 
страны, служатъ превосходной поддержкой для государственныхъ дея
телей, принужденныхъ отдавать все свои силы внешней политике, 
повседневной парламентской борьбе, и говорить на эстрадахъ народ- 
ныхъ митинговъ.

II.— Система конкурсовъ.
А. —Два рода гражданской службы.

Реформа системы комнлектовашя государственныхъ чиновниковъ 
давно уже обсуждалась и была подготовлена, когда 21 мая 1855 года 
тайнымъ советомъ была учреждена экзаменационная комиссля. Эта комис
сия должна была экзаменовать всехъ желавшихъ поступить на граждан
скую службу. Но только въ 1870 году, въ виду результатовъ, полу- 
чиншихся въ ин;и йской гражданской службе, принципъконкурсныхъиспы- 
тан!й, открытыхъ для всехъ (open competition), былъ примененъ въ 
большинстве административныхъ ведомствъ столицы; исключеше со
ставили только такая должности, на которыя непосредственно назна- 
чаетъ корона, да некоторый ведомства, для которыхъ конкурсъ огра
ничивался лицами, указанными [nominated) начальникомъ подлежащая 
ведомства или высшимъ сановникомъ государства. Итакъ, съ 1870 
года для протекцш были закрыты все двери, если не считать несколь- 
кихъ высшихъ служебныхъ постовъ. Какъ при открытомъ для всехъ, 
такъ и при ограниченномъ конкурсе, каждый кандидата на государ
ственную должность долженъ былъ доказать свою правоспособность 
иередъ постоянной экзаменационной комишей.

Распоряжешемъ тайнаго совета, 4-го поня 1870 года, окончательно 
утверждавшимъ конкурсъ въ принципе, все государственныя доляшо- 
сти были разделены на два разряда, и установлены два конкурсныхъ 
экзамена и две программы; для должностей перваго разряда, т. е. для 
более высокихъ, назначался довольно трудный экзаменъ, для должно
стей второго, низшая разряда— гораздо более легшй. Но и после рас- 
поряжешя тайная совета, оставалось еще много аномалШ. Наконецъ,



въ 1876 и 1886 году, после нискольких’!, изследовашй, были введены 
нреобразовашя, упростивнйя систему исделавиняееболее действительной.

Разд'1;лешо конкурсныхъ экзаменовъ на два разряда сохранилось. 
Для заполпешя месть перваго разряда, члены комиссш 1886 г. при
знали необходимымъ привлекать къ конкурсу кандидатовъ, получив- 
шпхъ настоящее либеральное образоваше, ибо уже по самому своему 
характеру такого рода места могли быть доверены только людямъ съ 
широкимъ взглядомъ на общественный дела. Число должностей перваго 
разряда, пускаемыхъ на конкурсъ, ограничено; въ начале службы оклад!.! 
не превышаютъ 2.500 рублей, а къ концу могутъ доходить до 
10.000 рублей и более. На зтихъ местахъ повышеше производится за 
заслуги, а не за выслугу лёта (upon merit, not according to seniority).

Такъ какъ комплекта служащихъ везде полонъ и такъ какъ пра
вительство уже несколько лёта хлопочеть о сокращенш числа выспшхъ 
должностей, то конкурсные экзамены перваго разряда бываютъ не часто. 
Уровень конкурса очень высокъ, экзаменъ труденъ и требуетъ продол
жительной подготовки, которая обходится дорого. Этотъ конкурсъ при- 
влекаеть лучшихъ воспитанниковь университетовъ, но довольно часто 
случается, что выдержавнпе кандидаты отказываются отъ места, ко
торый имъ предлагаютъ, считая ихъ недостаточной наградой за потра
ченный деньги, врем и трудъ. Въ теченш семнадцати лета (съ 1870-го 
по 1887-й годъ) было пущено на конкурсъ 217 должностей перваго 
разряда; на конкурсъ явилось 1034 кандидата, т. е. приблизительно 
но 5-ти на каждую должность, и изъ выдержавшихъ 90 человекъ 
отказались отъ предложенных!, месть. Нынешняя администращя стре
мится все къ бблыпему и большему сокращенно числа должностей пер
ваго разряда: она предпочитаетъ принимать чиновниковъ на службу 
какъ можно раньше, после экзамена второго разряда, и затемъ обра
батывать ихъ по своему вкусу. Аншйская бюрократия, какъ и все 
друпя профессш въ Англш, отличаетсяj -гнеиобедимымъ недон'̂ иемъ 
къ людямъ, которые слишкомъ̂  много учились и спещалнзнровалнсь 
поздно: она предпочитаетъ спещалистовъ, выработавшихся путемъ 
практической подготовки. Предлагая ^незавидныя места [лучшимъ изъ 
выступающихъ на конкурсе кандидатамъ,— только лучшимъ даже при 
системе такого строгаго подбора,— англШская администращя какъ будто 
задается целыо обезкуражить этихъ кандидатовъ *).

*) Въ 1890 г. на конкурсъ этого разряда явилось не бол!е 2-хъ или 
3-хъ кандидатовъ на каждую должность, и отъ половины мЪстъ, пред- 
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Конкурсъ второго разряда по своей программе приближается къ 
«мЬстнымъ экзаменамъ»; кандидатовъ является много, поэтому уровень 
этого экзамена остается довольно высокимъ. Кандидаты должны иметь 
отъ семнадцати до двадцати летъ. Оклады должностей, пускаемыхъ на 
конкурсъ, вначале не превышаютъ 700 рублей, но после двадцатиче- 
тырехъ-двадцати пяти летъ службы могутъ подниматься до 2.500 р. По
лучая ежегодно прибавку лсалованья (по 50 рублей въ годъ при окладахъ 
отъ 700 до 1.000 рублей, и по 70 р. при окладахъ отъ 1.000 до 
1.900 рублей) и достигая сначала 1.000, затемъ 1.900 рублей въ 
годъ, чиновникъ можетъ перешагнуть каждую изъ этихъ ступеней не 
иначе, какъ имея за себя благопр1ятный отзывъ своего ближайшего 
начальства, который сверхъ того долженъ быть утвержденъ начальни- 
комъ ведомства. Наконецъ, дальнейшее повышеше, т. е. начиная ст. 
оклада въ 2.500 рублей, зависать исключительно отъ личныхъ за- 
слугъ. Прослуживъ восемь летъ по второму разряду, чиновникъ можетъ 
быть переведенъ за отлупе въ первый разрядъ. Для поощрешя моло- 
дыхъ людей, уже поступившнхъ на службу, во второмъ разряде учре
ждена еще высшая степень: для этой степени низппе годовые оклады 
равняются 2.500 рублямъ и могутъ постепенно подниматься до 3.500 руб. 
путемъ прибавокъ по 1.000 рублей въ годъ.

И такъ, значить, каждый чиновникъ второго разряда, даже не 
отличающейся какими либо исключительными достоинствами, можетъ 
къ концу своей службы, не выходя изъ второго разряда, достигнуть 
оклада 4.000 рублей; если-же онъ обратилъ на себя внимаше своими 
способностями и сумелъ оказаться особенно полезнымъ, его могутъ пе-• I J
ревести въ первый разрядъ, и съ этой минуты ничто не препятствуетъ 
ему подняться до высшихъ степеней, хотя-бы до звашя постояннаго 
секретаря **).

ложенныхъ выдержавшимъ, послЬдше отказались. Въ такихъ случахъ 
мЬсто предлагается ближайшему, т. е. стоящему непосредственно ниже 
по списку: случаюсь, чго для того, чтобы найти желающаго принять 
место, приходилось спускаться до 29-го кандидата.

*) См. стр. 228.
**) Съ 12-го февраля 1875 г. но 31-е декабря 1888 г. во второй 

разрядъ было принято по конкурсу 3.241 чиновникъ. Въ январе 1876 г. 
на 93 мбста явилось 686 кандидатовъ; въ Январе 1878 г.—на 46 м'Ьстъ 
577 кандидатовъ; въ августе 18э7 г.—на 54 места 645 кандидатовъ. 
Выдержавшимъ кандидатамь обыкновенно разрешается выбирать (по 
старшинству, т. е. отдавая предпочтете стоящимъ выше по экзамена-



Б.— Ограниченный конкурс!., Министерство иностранных!. 
дЪлъ (Foreign Office).

До сихъ норъ мы говорили только объ «открытом!, конкурс^», въ 
н1>которыхъ-же н-кдомствахъ къ конкурсу допускаются только лица, 
указанный компетентными властями, по большей части начальниками 
ведомствъ. Къ числу такихъ должностей принадлежать места: инспек- 
торовъ земледел1я, ассистентовъ Британскаго музея, секретарей (clerics) 
Палаты Общинъ, субъ-инспекторовъ департамента общественнаго обра
зования, фабричныхъ инспекторовъ, атташе, вице-консуловъ, вообще 
всехъ лицъ, подвЬдомственныхъ министерству ииостранныхъ делъ и т. д.

Мы будемъ говорить здесь только о министерстве ииостранныхъ 
делъ. Чтобы быть донущеннымъ къ конкурсному экзамену на места 
но дипломатической части или въ консульствахъ *), надо попасть въ 
списокъ кандидатовъ, а списокъ этотъ составляется министром!, ино- 
странныхъ делъ, который обыкновенно нредставляетъ по десяти канди
датовъ на каждую вакантную должность **). Министерство иностран
ных!, делъ обращается къ заведующим!, главнейшихъ колледжей 
Оксфордскаго и Кембриджскаго университетовъ, прося ихъ указать 
лучшихъ своихъ воспитаиниковъ, которыхъ затемъ и вноситъ въ спи
сокъ кондидатовъ. Устанавливая такого рода ограниченный конкурсъ, 
министерство ииостранныхъ делъ имело въ виду сохранить все шансы 
на успехъ за сыновьями дипломатовъ, такъ какъ все они вос
питаны за границей и по своимъ связямъ, по своему знакомству съ 
нравами и населешемъ столицъ ииостранныхъ державъ, обладают!, 
некоторыми изъ качествъ, наиболее зкелательныхъ для кандидата по 
дипломатической службе.

Установленный для дипломатической карьеры возрастъ— отъ двад
цати до двадцати шести лЬтъ. Особенно глубокихъ общихъ знанш не

дюнному списку) департамента, въ которомъ они желали-бы служить. 
Такимъ образолъ, въ 1891 году 158-ми кандидатамъ было предостав
лено выбрать мЪсто служешя, а 47 получили мЬста по назначен®, въ 
зависимости отъ требованШ службы.

*) Дипломатическая карьера и консульская служба — две совер
шенно разный вещи; установлены даже два отдельные конкурса: 
одннъ на звате атташе (при посольстве), другой—на зваше вице-кон
сула.

**) Escott, England, стр. 562.



требуется: «ореограф!я, письмо, латинская грамматика, переводъ и этимо- 
логичесшй разборъ отрывка изъ какого-нибудь извЬстнаго рнмскаго 
писателя; четыре правила ариометпки и десятичныя дроби; первая 
книга Эвклида; география». Но программа становится менее банальной, 
какъ только дело доходить до живыхъ языковъ и спещальныхъ пред- 
метовъ: «французсшй языкъ: грамматика и уменье бегло (fluently)  
говорить по французски объ обыкновенныхъ вещахъ; переложеше: на
писать письмо на французскомъ языке на какую-нибудь обыкновенную 
тему; диктовка». По немецкому языку то-же, что и по французскому, 
за исключешемъ писанья писемъ. Далее: «общее знакомство съ исто- 
pieft андийской конституции, съ политической HCTopiefi Европы и Сое- 
диненныхъ Штатовъ съ 1815-го по 1800-й годъ и, преимущественно, 
съ главнейшими международными трактатами этой эпохи; политическая 
экоюшя: Адамъ Смитъ и Милль». Наконецъ— и это чуть-ли не самая 
любопытная часть программы— «доказательства общаго развития кан
дидата, выводимый на основанш того, какъ онъ держитъ себя во время 
экзамена, главнымъ образомъ, насколько быстро онъ схватываетъ наи
более существенные пункты дипломатическаго документа (paper), кото
рый читаетъ самъ или который читаютъ ему вслухъ въ одинъ или два 
ир!ема». Ясно, что при такомъ конкурсе преимущество будетъ всегда 
на стороне сыновей дипломатовъ, имЬвшихъ возможность провести 
нисколько летъ за границей, особенно во Францш и въ Герма Hin. 
Трудно нреставить себе, чтобы далее самый блестящш воспитанникъ 
публичной школы или университета могъ одержать надъ ними верхъ.

Для консульской службы конкурсъ совершенно [другой; на него 
можно являться отъ двдцати пяти до пятидесяти л1;гъ. Программа 
очень краткая:

«Сочинеше на англшекомъ языке и диктовка; французскш языкъ: 
писать и говорить; знаше языка того порта, где кандидату придется 
служить: для северной Европы немецшй языкъ; для Испаши, Норту- 
галш, Марокко, Южной и средней Америки— испански! или португаль
ски!; для Италш, Турщи, Грецш, Египта, портовъ Чернаго и Средн- 
земнаго морей —  итальянешй; для Одессы— русски!.— Морское и тор
говое право; ариометика *).

Каждый консулъ долженъ знать: во-первыхъ, французскш языкъ, 
затемъ языкъ той местности, где ему приходится жить. Съ самаго на-

*) Для консульствъ крайняго Востока существуете особый экза- 
монъ.



чала своей карьеры онъ долженъ сделать выборъ между четырьмя глав
ными районами. Англшскому министру никогда не придетъ въ голову, 
чтобы человЬкъ, бывнпй полезнымъ чиновникомъ въ 1окогам4, долженъ 
былъ поэтому оказаться полезнымъ въ Тайгере, или что десятилетняя 
служба на Востоке должна вполне подготовить для службы въ Бостоне. 
Въ Англш консуловъ создаютъ для местъ, а не места дли консулов-ь.

В.— ИндШская гражданская служба.

Не смотря на то, что индшская гражданская служба занимаетъ сра
внительно небольшое число людей, она заслуживаетъ особеннаго внима- 
шя, ибо имеетъ такой служебный персоналъ, которому равнаго навер
ное не найдется во всемъ Mipfc. Ея девятьсотъ шестьдесят!, четыре чи
новника *), управляющее страной съ двухсотмиллшннымъ населешемъ, 
благодаря усовершенствованному способу комплектовали, выбираются 
изъ цвета ашмпйской нацш.

Изъ примера сэра Вартля Фрира мы могли убедиться, что еще въ 
первой половине настоящаго века на службу Остъ-Индской комиатп и 
принимались по конкурсу. Но система строгаго подбора, дающая все
возможный гарантш, начала применяться только съ 1858 года. Ко- 
миссля подъ иредседательствомъ лорда Маколэя (1854 г.) установила 
этотъ принцппъ, и съ техъ поръ онъ никогда не оспаривался. Индш- 
ское правительство ставить своихъ чиновниковъ въ исключительно 
выгодныя услов1я: оно даетъ имъ власть, широтй просторъ для ини- 
щативы, ночетъ, великолепное содержаше, большую nenciio при выходе 
въ отставку, но за то требуетъ отъ нихъ самыхъ высокихъ умствен-

*) Мы будемъ здесь говорить только о Covenanted service: «Cove
nant (соглашеше, договоръ) былъ вначале, да повидимому, и теперь 
еще есть ничто иное, какъ обязательство выполнетя извЬстпыхъ усло
вий, принимаемое на себя чиновникомъ при поступленш на службу. 
Эти услов1я: не вступать ни въ каюя торговыя сделки, не принимать 
подарковъ, отказъ отъ стремленья протежировать своихъ близкихъ и 
т. д. Наряду съ такимъ формальнымъ обязательствомъ со стороны слу- 
жащихъ, давно уже существуетъ нравственное обязательство со сто
роны государства назначать на м!ста по общему управленпо исклю
чительно однихъ covenanted. Къ Uncovenanted service, въ которой го
раздо больше служащихъ, принадтежатъ все места по технической 
части».—См. J.  Chailley-Bert. La colonisation de Vlndo-Chine: L'experience 
anglaise. Парижъ, 1892 г.



ныхъ, нравственныхъ и физическихъ качествъ: будущ1е правители Ин- 
дш должны обладать идеальнымъ здоровьемъ, чтобы быть въ состоянш 
противостоять одному изъ самыхъ губительныхъ юшматовъ на земномъ 
inapt,— силой характера и хладнокровюмъ, необходимыми для прави
теля,— высоко-развитымъ умомъ, который могъ бы обходиться собствен
ными средствами въ долпе годы вынужденнаго одиночества,— хорошей 
памятью, острой наблюдательностью, способностью быстро усваивать 
языки и применяться къ законамъ и обычаямъ чужой страны.

Никакими экзаменами, будь они письменные или устные, какъ-бы 
обдуманно ни были они составлены и какъ бы ни были трудны, нельзя 
было бы определить, обладаетъ-ли кандидата тЬми редкими качествами, 
которыя онъ долженъ въ себгЬ совмещать; экзаменащонная комисшя, 
хотя бы она состояла изъ самыхъ компетентныхъ и опытныхъ людей, 
видя его въ течете нЬсколькихъ часовъ, не могла бы вывести о немъ 
никакого опрсдЬленнаго заключешя. На этомъ основанш была учреждена 
постоянная комиссия изъ бывшихъ чиновниковъ индШской службы, 
имеющая «постояннымъ своимъ назначешемъ устраивать конкурсные 
экзамены и составлять для нихъ программы. Знать лично и коротко 
каждаго кандидата— такова одна изъ главныхъ п;1;леи, къ коимъ должны 
стремиться члены комиссш» *). Конкурсъ состоитъ изъ трехъ nepio- 
довъ: изъ npieMHaro экзамена, касающагося лишь общихъ предметовъ, 
изъ перюда испыташя (probation), который продолжается два года, и 
изъ окончательна )̂ экзамена по спещальнымъ предметамъ, которые изу
чаются въ першдъ испыташя. Съ той минуты, какъ кандидата запи
сался на npieMHHii экзаменъ и до окончательна™ экзамена члены ко
миссш постоянно наводятъ справки о его физическихъ, нравственныхъ 
и умственныхъ качествахъ.

Въ программу npieMHaro экзамена входятъ т,гЬ же предметы, которые 
составляютъ главное основан1е курса публичныхъ школъ и универси- 
тетовъ; некоторое знакомство съ арабскимъ и санскритскимъ языками 
и съ ncTopiefi Индш— вотъ и вся специальная часть программы. Для 
выдержавшихъ этотъ экзаменъ назначается двухгодичный срокъ исны- 
ташя, который они проводятъ, гд-1; хотятъ. Но такъ какъ въ чиновнн- 
кахъ особенно ценится специальная подготовка и притомъ по возмож
ности полная, то, по распоряжение министра по дЬламъ Ипдш (secre
tary of state fo r In d ia), каждому молодому человеку, который согла

*) Chailley-Bert, стр. 239.



сится провести свой срокъ исныташя въ одномъ изъ назначенных!, 
министерством!, универснтетовъ и колледжей, назначается содержаще 
въ размер1]; около 3.000 рублей въ годъ. Состояний на испытанш 
(probationer) обязанъ усовершенствоваться, между прочимъ, въ верхо
вой езде и доказать въ присутствш кавалер!нскаго офицера, что онъ 
способенъ выдерживать длинные переезды верхомъ; это —  необходимое 
услов1е lipiesia: плохихъ ездоковъ не берутъ.

По истеченш срока испыташя комисйя наводигъ справки о пове- 
ден1н, о здоровьи и о физическомъ развитш кандидата и, если полу
ченный сведен1я оказались удовлетворительными. онъ держитъ окон
чательный экзаменъ. Ilpiwini.ift экзаменъ уже удостовернлъ его умствен
ное развита и общее образоваше; окончательный экзаменъ долженъ 
выяснить, успелъ-ли онъ пр[обрести спещальныя знашя. Эти знашя: 
персидскш языкъ (для всехъ обязательный), а затемъ для каждаго въ 
отдельности языкъ той провинцш, где онъ будетъ служить.

Если кандидата благополучно перешагнулъ все эти ступени, его 
назначаютъ чиновникомъ индшской слулсбы и онъ отправляется въ путь. 
По прибытш на место назначения новый стали,: кандидатъ улсе про- 
шелъ спещальную подготовку въ школе, теперь ему предстоитъ пройти 
практическую подготовку на месте; его прикомандировываютъ къ ка- 
кому-нибудь высшему доллсностному лицу въ качестве сверхштатна™ 
чиновника ( ineffective officer *).

Эта система набора служащихъ перелсила четыре отдельный фазы, 
н во время каждой пзъ нихъ приводила къ разнымъ результатам^ въ 
зависимости отъ того, понилсался или повышался предельный возраста 
для npieMHaro экзамена. Съ 1858 по 1865 годъ предельнымъ возрас- 
томъ было назначено двадцать три года; съ 1865 но 1876 предель

*) «Сверхштатными» ихъ можно назвать въ двоякомъ смысл!,: они 
не входятъ въ наличный составь служащихъ, утверлсденный закономъ, 
н не имеютъ никакой собственной власти. Сверхштатный чиновникъ 
долженъ окончательно усовершенствоваться въ языке, въ знати зако- 
новъ, въ HCTopin и географш той местности, где онъ живетъ. Нахо
дясь въ распоряженш одного изъ высшихъ начальствующихъ лицъ и 
постоянно следя за общимъ ходомъ делопроизводства, за всеми адми
нистративными распоряжешями, онъ, во-первыхъ, пршбретаетъ нракти- 
ческШ навыкъ въ управленш делами, во-вгорыхъ, уясняетъ себе отно
сительное значеше каждой административной функцш. Только по окон- 
чанш этого опыта чиновникъ получаетъ наконецъ штатное место». 
(Chailley-Bert, стр. 253—254).



ный возрастъ понизили до двадцати одного года; съ 1876 но 1891 г. 
его еще понизили— до девятнадцати л'Ьтъ; съ 1891 снова повысили 
до двадцати трехъ.

Когда въ 1865 году предельный возрастъ понизили на два года, 
это было большою ошибкой; чтобы исправить зло, решили принимать 
еще более молодыхъ кандидатовъ, но, убедившись, что это средство 
не помогло, вернулись къ прежнимъ услов!ямъ, установленнымъ въ 
1858 году, и сделали это по темъ же причинамъ, на который еще 
тогда указывалъ лордъ Маколэй. Комишя, предсЬдателемъ которой 
былъ лордъ Маколэй, поставила своей задачей привлечь на шдайскую 
службу высшую интеллигенцт нацш, т. е. молодыхъ людей, окончив- 
шихъ университетъ. Для этой ц'Ьли она скомбинировала свои программы 
и предельный возрастъ такимъ образомъ, чтобы они соответствовали 
университетскимъ программамъ и тому возрасту, когда студентъ обыкно
венно кончаетъ курсъ и иолучаетъ дипломъ... Этотъ планъ комиссш 
ув’Ьнчался полнымъ уси1;хомъ: какъ только онъ вошелъ въ силу, было 
замечено, что на конкурсъ для поступлешя въ индшскую слудсбу стали 
во множестве записываться воспитанники университетовъ. Въ 1858 г. 
изъ сорока записавшихся кандидатовъ 90 процентовъ были изъ уни
верситетовъ» *).

Въ 1865 году предельный возрастъ понизили до двадцати одного 
года: это промежуточный возрастъ между окончашемъ школы (18 или 
19 летъ) и окончашемъ университетскаго курса (22 или 23 года). 
Тутъ-то выступили на сцену репетиторы, спещалисты по подготовке 
для поступлешя на индшскую службу: ихъ деятельности открывалось 
широкое ноле. Ни школы, ни университеты не могли, ради какой-ни
будь горсти воспитанниковъ известной категорш, изменить, своимъ 
традищямъ и своимъ старымъ программамъ. Такимъ образомъ, по вы
ходе изъ школы, восемнадцатилетшй юноша, будунцй кандидата индш- 
ской службы, отдавалъ себя въ руки котораго нибудь изъ прославлен- 
ныхъ реиетиторовъ, и тотъ начииялъ *) его на славу до наступлешя 
экзаменовъ. И въ результате изъ числа ежегодно выдерживавшихъ 
кандидатовъ более половины оказывались учениками какого-нибудь зна- 
менитаго спещалнста-репетнтора.

*) Chailley-Bert, стр. 275—276.
*) Англичане называютъ такихъ репетиторовъ «краммерами» (cram

mers) отъ глагола to cram—пичкать, набивать, начинять.



Въ виду такихъ результатовъ, предельный возрастъ понизили до 
девятнадцати летъ, полагая, что тогда молодежь будетъ являться на 
конкурсъ тотчасъ по выходе изъ школъ. Объ окончившихъ универси- 
тетсшй курсъ студентахъ не было больше и речи: комишя готова была 
удовольствоваться кандидатами съ среднимъ образован 1емъ, въ доста
точной мере либеральнымъ, въ томъ разсчете, что оно будетъ попол
няться въ университетахъ въ перюдъ испыташя. По въ ея программы 
входило всетаки больше реальныхъ предметовъ, чемъ преподавалось 
ихъ въ то время въ публичныхъ школахъ; и лучине ученики публич- 
ныхъ школъ не могли конкуррировать съ кандидатами, которыхъ гото
вили «краммеры». Последнимъ было теперь такое раздолье, какъ ни
когда; ихъ ремесло до такой степени процветало, что мнопе заботли
вые родители, боясь, какъ-бы ихъ сынки не провалились на индшскомъ 
экзамене, брали ихъ изъ публичной школы —  изъ Гарроу, Винчестера 
или Рёгби, где они воспитывались,— и отдавали на выучку «крам- 
меру» *). Двое или трое изъ наиболее известныхъ ренетиторовъ ухит
рились даже присвоить себе нечто въ роде фактической монополш. Въ 
1889 году г-да Ренъ и Гурней провели большее число кандидатовъ, 
чемъ все школы королевства вместе взятыя (21 на 18 изъ 49 всехъ 
выдержавшихъ). Въ своемъ объявленш Ренъ и Гурней хвалятся темъ, 
что за двадцать три года, съ 1870 г. по 1892 г., изъ 827 выдержав
шихъ кандидатовъ 427 было ихъ учениковъ, изъ коихъ 12 выдержали 
первыми **). Конкурсъ оставался попрежнему труднымъ, экзаменащон- 
ныя испыташя были вполне убедительны, справки о личности канди
датовъ наводились весьма тщательно, но по естественному порядку ве
щей этотъ стропй подборъ отдавалъ теперь преимущество уже не наи
более выдающимся воспитанникамъ университетовъ, какъ этого хо- 
тЬлъ Маколэй, и даже не лучшимъ ученикамъ публичныхъ школъ, на 
что разсчитывалъ лордъ Салисбюри въ 1877 году, а молодымъ людямъ, 
подготовленным!, несколькими специалистами, весьма, впрочемъ, знаю
щими и искусными.

Теперь началась четвертая фаза: въ 1891 году вернулись опять къ

*) Въ посл'Ьдше годы некоторый изъ публичныхъ школъ (Рёгби и 
Клифтонъ, напр.), принимая во внимаше это неудобство, решили за
вести у себя особые курсы для подготовки въ инд1Ёскую службу.

**) Вотъ нЬсколъко цифръ изъ статистики этихъ конкурсовъ за по- 
слЬдте годы: въ 1885 году на 41 мЬсто было 211 кандидатовъ; въ
1888 г. на 42 мЬста—236, въ 1889 г. на 49 мЬстъ—232.



тому, съ чего начали: предельный возрастъ сразу повысился до два
дцати двухъ лг1;тъ, и къ конкурсу снова получили достунъ кандидаты 
университетовъ. Последсшя немедлено сказались: изъ 32 кандидатовъ, 
дерлсавшихъ экзаменъ въ августе 1892 года, 29 были изъ универси
тетовъ. Изъ этихъ 29 оксфордскихъ и кембриджскихъ студентовъ 22 
сдали выпускной университетски! экзаменъ и получили ученую степень 
и 15, т. е. половина всехъ выдержавшихъ, не получили никакой спе
циальной подготовки. Словомъ, возвращеше къ старымъ традищямъ 
сразу дало те именно результаты, которыхъ отъ него озкидали *).

*) 2-го т н я  18ЭЗ года, одинъ радикальный депутатъ отъ Эдин
бурга, въ конце парламентской сессш провелъ въ Палате Общииъ 
большинствомъ 84 голосовъ противъ 8-ми, въ форме поправки къ бюд
жету, резолюцию, ставившую своей задачей добиться того, чтобы экза
мены для поступлешя въ индШскую гражданскую службу производи
лись и въ Индш одновременно съ темъ, какъ они происходить въ 
Англш. Щлью этой резолюцш было открыть туземцамъ неограниченный 
доступъ къ высшимъ должностямъ. Правительство отнеслось къ пред
ложение чрезвычайно сдержанно и въ голосованш участвовало лишь 
самое ничтожное меньшинство.

При ныне действующемъ режиме, все индусы, которые пожелали- 
бы выступить на этомъ конкурсе, должны ехать въ Англш учиться и 
затемъ держать экзаменъ, устанавливая который едва ли имели въ виду 
ихъ интересы. Вотъ почему въ то время, какъ низнпя должности 
гражданской службы въ Индш въ большинстве заняты туземцами, изъ 964 
чиновниковъ, иринадлежаишхъ къ covenanted service, не насчитывается 
и шести десятковъ индусовъ. Такъ и должно быть,—говорятъ защит
ники существующей системы,—ибо британское правительство должно 
поддерживаться и контролироваться представителями британской расы, 
пропитанными идеей британской имперШ, воспитанными въ метропо
лии въ британскихъ традищяхъ, и представляющими для нацш все га- 
рант1и; къ тому-же, прибавляютъ они, если бы въ Индш открыли кон- 
курсъ для туземцевъ, успехъ доставался бы отнюдь не темъ расамъ, 
которыя привыкли повелевать и внушать къ себе уважеше: Сейки, 
Раджпуты, Патаны, Браманы северо-запада, мусульманская аристо
к р а т  севера и юга, все сильныя расы, народы-завоеватели, очути
лись бы въ хвосте.

Правительство метрополш пригласило правительство Индш выска
зать, по надлежащемь пзследоваши, свое мнеше о предложенш депу
тата Поля. Черезъ десять месяцевъ пришелъ отвЬтъ. Этотъ отвЪтъ 
вполне сходится съ мнешемъ, выраженнымь въ об4ихъ палатахъ 
статсъ-секретарями по деламъ Индш либеральнаго и консервативнаго 
кабинета, а именно: существуютъ непреодолимый препятств!я къ при
менение системы, предложенной Полемъ, и хстя существующая си



Но есть основаше опасаться, что эти благопр1ятные результаты не 
будутъ им'М'ь никакой будущности, если теперешнее положеше англо- 
индшскихъ чиновников!, не изменится въ самомъ непродолжитель- 
номъ времени. Свое жалованье они иолучаютъ рушями, т. е. се
ребряной монетой, а значительную часть своихъ издержекъ оплачиваютъ 
золотомъ. Вотъ уже нисколько л’Ьтъ, какъ серебро непрерывно и про
грессивно падаетъ въ цгЬнгк, и это рЬзко отражается на матер!альномъ 
тюлол;*‘п i и чиновниковъ индшской слулгбы. Кризисъ прииимаетъ острый 
характеръ.

Тридцать лйтъ тому назадъ пизнпй окладъ, считая на золото, 
равнялся 5.540 рублямъ. Въ настоящее время та ate самая сумма со
ставляете на pynin не бол'Ье 2.840 рублей, и можно опасаться, что въ 
близкомъ будущемъ она упадетъ до 2.270 рублей. Чиновникъ, посту- 
иивппй на службу въ 1872 году, за двадцатилетий промежутокъ 
времени потерялъ на промене, въ общей слолсности, около 38 тысячъ 
рублей: въ 1872 году онъ терялъ около 190 рублей въ годъ, въ 1876—  
около 570 рублей; по мгЬр£ того, какъ онъ повышался по служба и 
содержаше его увеличивалось, стоимость серебра понижалась: въ 1882- г. 
его годовая потеря составляла уже 945 рублей, въ 1889— 5.675 рублей, 
въ 1892 —  8.500 рублей *). Между гЬмъ за все предметы пер
вой необходимости, которые ввозятся изъ метрополии, аигло-индШсюй 
чиновникъ платитъ золотомъ; я не говорю узкъ о воспитанш его де- 
тей, которые учатся въ аншйскихъ школахъ, и объ издсржкахъ во 
время продолзкительныхъ отпусковъ, необходимыхъ для возстановле- 
шя здоровья. Чтобы исправить зло, предлагают!, такое средство: индш- 
ское правительство должно сделать уступку: оно пусть выдаетъ свонмъ 
чиновникамъ часть содержашя золотомъ, сумма же содержашя будетъ 
номинально обозначаться въ рушяхъ, причемъ на нромЬнъ будетъ разъ 
навсегда установлена определенная такса **).

стема, основанная на вполне справедливыхъ и здравыхъ принципахъ 
можетъ быть улучшаема въ деталяхъ, въ главныхъ чертахъ ее слЪ- 
дуетъ сохранить.

*) Корреспонденцы въ Таймсъ 25 октября 1892 г.
**) Въ номерЬ Таймса отъ 20 августа 1893 года сообщалось изъ 

Калькутты, что индШское правительство постановило половину годоваго 
содесжатя своихъ гражданскихъ и военныхъ чиновъ выплачивать зо
лотомъ, по определенному и повышенному курсу, по 71 коп. за рушю, 
причемъ эта половина не должна превышать 9.500 рублей для каждого.



Конкурсъ для поступлешя въ индшскую гражданскую службу очень 
скоро пересталъ бы привлекать лучшихъ студентовъ Оксфордскаго и 
Кембриджскаго университетовъ, еслибы эта служба навсегда перестала 
представлять те матер1альныя преимущества, кагая она представляла 
тридцать л'Ьтъ тому пазадъ. Результаты повышешя предгЬльнаго воз
раста до двадцати трехъ летъ были бы уничтожены.

Въ пермдъ завоевашя и организацш новыхъ владЬшй, въ ту эпоху, 
когда все держалось энерг1ей и престижемъ н'Ьсколькихъ человЬкъ, до на- 
ступлешя продолжительнаго першда Mipa, когда была введена подроб
ная регламентация, до жел’Ьзныхъ дорогъ, сделавшихъ возможным!, 
быстрыя передвижешя войскъ, до телеграфовъ, когда указашя и рас- 
поряжешя стали передаваться мгновенно, Инд1я представляла един
ственную въ своемъ роде арену деятельности для младшихъ сыновей 
знатныхъ фамилш, т. е. для людей, которые привыкли повелевать съ 
ранняго детства, которымъ нужно было сделать карьеру и прославить 
свое имя. Услов1я радикально изменились: теперь Инд1я— страна обшир
ной автократической бюрократш, где все предусмотрено и урегулиро
вано до мельчайшихъ деталей; умственныя способности выше среднихъ, 
испытанная честность и любовь къ труду— вотъ и все качества, кашя 
нужно иметь члену индШской адлинистрацш. Представителю Англш въ 
Инд in не обязательно более быть знатнымъ вельможей, высокомерным!, 
и гордымъ, съ безстрашной душой; онъ долженъ быть прежде всего 
образцовымъ чиновникомъ, до тонкости изучившимъ все трудности 
своего ремесла, основательно знающимъ языки, хорошо ознакомленнымъ 
съ нравами и обычаями населешя, которымъ онъ поставленъ управлять. 
Поэтому то въ новомъ персонале индшской службы гораздо чаще 
встречаются молодые люди изъ среднихъ классовъ общества, чемъ 
младийе сыновья аристократических!, семействъ.

Г. Результаты конкурса.

Въ последшя тридцать летъ открытый для всехъ конкурсъ сделался 
основньшъ принципомъ англшской администрацш во всехъ ея отдЬ- 
лахъ; исключешя не нарушаютъ общаго правила. Применялось оно 
добросовестно и дало удовлетворительные результаты. Англ! искал адми
нистрация разделяетъ пристраста англшскаго общества къ ранней 
спещализацш; она не доверяетъ диллетантамъ: ни одинъ изъ ей 
чиновниковъ не освобождается отъ специальной практической подго



товки, и эта подготовка начинается рано. И не смотря на это, въ Анг
лш никогда не оказывалось недостатка въ людяхъ съ широкими взгля
дами, необходимыхъ для высшихъ ответственных! постовъ: если то 
или другое ведомство не находило иужнаго человека въ своей среде, 
то отыскивало его среди деятелей практической жизни. Таковъ былъ, 
иапримеръ, сэръ Робертъ Гербертъ.

Аншйская бюрократ не раздаетъ м1;стъ по протекцш, поэтому ей 
было нетрудно устоять передъ искушешемъ удовлетворять аппетиты 
жаждущихъ m 'Jjct 'l , непрерывно увеличивая число этихъ местъ и по- 
нижая оклады. Она стремится, напротивъ того, къ сокращенш штата 
служащихъ, увеличивая оклады и требуя отъ каждаго ббльшей суммы 
труда. Въ аншйской администрации на каждое место бываетъ 
не более 4 или 5-ти кандидатовъ, а нередко только 2; крепкой пло
тиной она заградила пути протекцш и произволу, и эта плотина устояла. 
Аншя не знаетъ нашего бича— чиновничьей лихорадки; она не стра- 
даетъ хронической жаждой государственныхъ должностей, которая 
сн1;дастъ насъ *).

Нисколько лЬтъ тому назадъ въ Англш велась весьма энергичная 
борьба противъ экзаменовъ: боялись переутомлешя, и экзамены пресле
довались во имя народнаго здрав!я. Особенно нападали на конкурсные 
экзамены, даюице доступъ къ государствениымъ доляшостямъ. Камиа- 
1пя кончилась нич^мъ, да и не могла кончиться иначе. Конкурсъ въ 
такихъ случаяхъ— зло неизбежное; протекщя была-бы худшимъ зломъ. 
Къ тому же, постоянная экзаменащонная комиссия старается ослабить 
по возможности дурныя стороны конкурса и въ общемъ достигаетъ 
ц'Ьли.

Вотъ маленькая подробность, которая покажотъ читателю, до какой 
степени менее чгЬмъ въ сорокъ лгЬтъ изменился весь сощальный и 
политически! строй Британскаго королевства. Монталамберъ находился

*) «Префектура департамента Сены недавно опубликовала срав
нительную таблицу числа должностей, ежегодно освобоягдающихся въ 
немъ по разнымъ отдЬламь, и числа записывающихся на эти должно
сти кандидатовъ.

Разность между нредложешемъ и спросомъ очень велика, какъ 
это показываютъ некоторый цифры. Довольно сказать, что на 1500 
м^стъ (круглымъ счетомъ), о которыхъ заранЬе известно, что они 
должны освободиться, записано не мен^е 46.000 желающихъ.

На 12 мЬстъ донолнитсльныхъ канцелярскихъ служащихъ записа
лось 3.126 желающихъ» (Journal des Debats, 17 ноября 1890 т.).



въ Англш какъ разъ въ тотъ моментъ, когда агитащя, которая должна 
была завершиться введешемъ конкурсныхъ экзаменовъ, была въ пол- 
номъ разгаре. Борьба была жаркая: аристократа крепко держалась за 
свои привилегш, а богатая буржуаз1я, вошедшая въ силу, требовала, 
чтобы и ей удалили кусочекъ пирога. Борьба шла «между двумя кате- 
гор1ями младшихъ сыновей: между титулованными сынками крупныхъ 
землевладельцевъ и отпрысками вновь народившихся денежныхъ тузовъ 
изъ среднихъ классовъ общества....» «Вотъ какъ былъ поставленъ 
вопросъ въ моемъ присутствш», прибавляетъ Монталамберъ, «однимъ 
богатымъ негощантомъ пзъ Сити, предсЬдательствовавшимъ на самомъ 
многолюдномъ и самомъ шумномъ митинг̂  пзъ вс^хъ, KaKie только 
собирались по этому поводу. Передъ четырьмя тысячами людей, собрав
шихся въ Друри-Лэнскомъ театре, онъ сказалъ следующее: «На дняхъ 
одинъ лордъ говорить мне: Сэръ, если ваша реформа пройдетъ, 
что  станется съ нашими меньшими сыновьями?— А я ответилъ 
ему: Милордъ, а что  же станется съ нашими, если она не 
пройдетъ?»

Въ настоящее время младнпе сыновья аристократическихъ фамилш 
преспокойно конкуррируютъ съ простыми смертными; они такъ хорошо 
приспособились къ новому порядку вещей, что смотрятъ теперь, какъ 
на цепную гарантш, на то самое учреждеше, противъ котораго сорокъ 
летъ тому назадъ такъ возмущались ихъ отцы. «Когда впервые зашла 
речь о назначенш по конкурсу», говорнлъ лордъ Дерби *), то цель, ко
торую имели въ виду реформаторы, заключалась въ противодействш 
чрезмерному в.шшио пэровъ, богатыхъ людей и членовъ парламента. 
Какою фантастической кажется въ наше время эта опасность! Но дело 
ничуть не улучшится, если вл1яше пэровъ, богачей и членовъ парла
мента мы заменимъ вл'шшемъ избирательныхъ маклеровъ».

*) Отвечая инищаторамъ кампанш противъ «злоупотреблешя эк
заменами» въ речи, произнесенной въ Престоне въ январе 1889 года. 
( Таймсъ, 2 февраля 1889 г.).



Офицеры а р ш  и флота.

I .— Л |»М1Я.

Анппйская арм1я представляетъ такую ate исключительную въ сво- 
емъ роде корпорац!ю, какъ и штать англо-индшскихъ чиновников!»: 
если индийскую гражданскую службу можно сравнить съ оруд1емъ но
вейшей фабрикацш, усовершенствованным!., но сложнымъ и тонкимъ, 
то англШская арм!я напоминает!. скор'Ье грубые, но прочные инстру
менты прошлыхъ стол'Ь'пй. «Британская армш похожа на то....ч*мъ 
были наши войска временъ Франциска I-го или Людовика ХГУ-го *)». 
Это ар>пя наемниковъ, которыми командуютъ вельможи. Такъ, по 
крайней mIi]г];, было тому д'1;тъ тридцать, пятьдесятъ **).

*) Монталамберъ, De Vavenir politique de VAngleterre. Парижъ, 
1856 г., стр. 21.—По поводу Крымской кампанш.

**) Слабая сторона англйской армш, главный принципъ ея орга- 
низацш и прискорбныя посл1.дств1я, къ которымъ онъ приводить, пре
красно выяснены Веглэромъ:

«Въ англШской apMiit слулсатъ только по собственному желанно... 
Контракта, который государство заключаете съ рекрутами, им^етъ силу 
лишь до т£хъ поръ, пока ош. соблюдается, и условгя договора одина
ково обязательны какъ для подчиненныхъ, такъ и для начальниковъ. 
йтого довольно для того, чтобы исключить всякую возможность проч
ной дисциплины, особенно у народа, преклоняющагося передъ свобо
дой личности. Французы въ Крыму никакъ не могли примириться съ 
поведешемъ своихъ союзниковъ. АнглШсгае солдаты, весьма, впрочемъ, 
храбрые, не являлись на сборные пункты, какъ только были мало 
мальски недовольны пищей или помЬщетемъ». Изъ этого видно, какъ 
далеки они отъ того самопожертвован1я, отъ той преданности д"Ьлу, 
которая должна одушевлять современный армш; но такое самопожер-



До 1870 года офицерше чины въ аншйской армш покупались, 
какъ было во Францш до револнщш или какъ это делается у насъ 
и теперь относительно должности HOTapiyca или биржеваго маклера. 
Для того, чтобы сделаться офицеромъ армш королевы, не нужно было 
никакихъ знанШ, ни общихъ, ни спещальныхъ; довольно было двухъ 
уелоBifi: хорошаго происхождения и состояшя; надо было только быть 
джентльменомъ и притомъ достаточно богатымъ для покупки патента 
(commission). Штатъ офицеровъ состоялъ исключительно изъ аристо- 
кратовъ. 1Ихотный или кавалершшй офицеръ —  джентльменъ по 
рожденно, само собою разумеется, и получивпйй такое образоваше, 
какое вообще давалось сыновьямъ джентльменовъ (что составляло очень 
немного),— изучалъ практику своего ремесла уже во время службы. Толь
ко для такъ называемыхъ ученыхъ военныхъ карьеръ— для артилле- 
ристовъ и саперовъ,— была основана спещальная школа— Вульвичъ. 
Сандгёрстъ— этотъ англ!йск5й Сенъ-Сиръ,— уже существовалъ въ то 
время, но доставлялъ лишь весьма незначительное число офицеровъ въ 
годъ. До Крымской кампанш «не существовало ни одного элементар- 
наго руководства тактики на аншйскомъ языке, кроме де-Брака по 
кавалершекому делу, да Джонса по мелкимъ военнымъ операщямъ *)».

Темъ не менЬе англшекая а|шя дала такого искуснаго тактика, 
какъ Стрэтнэрнъ и такого практика и ученаго, какъ Гордонъ.

Гюгъ Генри Розъ (лордъ Стрэтнэрнъ), \ Mepiuift въ 1883 году фельд- 
маршаломъ и пэромъ Англш, былъ изъ семьи «парламентских! клер
ков!», секретарей Палаты Общинъ. Семнадцати летъ онъ постунилъ 
на слулсбу и двадцать летъ мирнаго времени прослужил! простым!, 
безвестнымъ офицеромъ, не имея случая отличиться; зат'Ьмъ былъ 
иосланъ на Востокъ, гдгЬ служилъ подъ начальствомъ лорда Стратфорда 
до-Редклиффа въ качестве воина и дипломата. Въ Севастополе былъ

твоваше, такая преданность могутъ существовать только у вооружен • 
ной нацш». «Не удивительно, что бунтъ представляетъ частое явлете 
въ рядахъ аншйской армш и что дезертирство — ея хроническая 
бол'Ьзнь...Аншйскимъ командирам! приходится им£ть дЬло съ бросо- 
вымь матер1аломъ. СпЬшимъ прибавить, что они извлекаютъ изъ него 
все, что можно извлечь, и что какъ ни плоха аншйская apMia, но ни 
одна континентальная нащя не могла бы имЬть лучшей, если бы долж
на была составлять свою армш исключительно изъ однихъ добро- 
вольцевъа. (Статья Абеля Веглэра въ Itevue Suisse, май 1894 г.).

*) Изъ спевдальной статьи, напечатанной въ Таймоь 12-го ноября
1889 г.



прикомандированъ къ главному французскому штабу и отлнченъ Кан- 
роберомъ за храбрость. Начинается воастан ie сипаевъ; Розу еще ни разу 
въ жизни не приходилось командовать бригадой, не только на поле 
сражен in, но даже на манев!)ахъ, хотя онъ былъ тогда уже генералъ- 
майоромъ. Но время не терпитъ, людей мало; ему поручаютъ возстано- 
вить порядокъ въ Средней Индш. Въ его распоряжении две плохеныия 
бригады, а непрщтель въ десять разъ многочисленнее. Онъ ведетъ за 
собой свою маленькую аршю, штурмуетъ и беретъ крепости на непри- 
ступныхъ высотахъ, совершаетъ знаменитый походъ изъ Мгова въ 
Кальни, отбиваетъ у нещнятеля взятый имъ было Гвалюръ и, вместе 
съ Клэйдомъ, сиасаетъ британсгая владЬшя въ Аз! гг.

Гордонъ-кнтаецъ, герой Хартума*), былъ изъ семьи военныхъ. Онъ 
былъ четвертымъ сыномъ артиллершскаго офицера; пятнадцати летъ 
постунилъ въ Вульвнчъ, откуда вышелъ въ саперы: 1854-й годъ за- 
стаетъ его въ траншеяхъ подъ Севастополем!.. Когда былъ подписанъ 
мнръ, Гордону поручили размежевать новыя границы въ Вессарабш, въ 
Арменш н на Кавказе. Въ 1860 году, после н4сколькихъ .гЬтъ службы 
въ Чатгемскомъ арсенале, онъ былъ назначенъ въ действующую apsiiio 
въ Китай, где отличился п какъ храбрый солдатъ, и какъ ученый: въ 
промел:уткахъ между кровавыми стычками онъ составляете карту Китая, 
изучаетъ страну, ея языкъ и обычаи. Когда, по заключена! мира, Ли- 
Хунгъ-Чангъ, въ виду предстоящей борьбы со страшнымъ возсташемъ 
Тайнинговъ, обратился къ генералу Стэвлею, стоявшему во главе ан- 
глшскихъ войскъ, съ просьбой дать ему офицера для принята коман- 
довашя надъ «всегда победоносной» императорской арм!еи, которую, 
однако, до т4хъ норъ всегда колотили, Ставлей назначилъ Гордона, 
хотя тотъ былъ только майоромъ. Въ зтомъ скромномъ субалтернъ-офи- 
цере сиделъ велик1й полководецъ: нокончивъ возложенное на него 
поручеше, онъ вернулся въ Англш со славнымъ прозвищемъ «Гордона- 
китайца» ( Gordon the Chinese).

На ряду съ Стрэтнэрнами и Гордонами такая система набора офи- 
церовъ создавала глубоко невежественную массу. Еще въ 1849 году 
было признано, что для того, чтобы достопнымъ образомъ носить шпагу, 
недостаточно иметь древнее имя, обезпеченное состояше и неоспори
мую храбрость, а нужно еще по меньшей мере правильно писать, иметь 
некоторое поня'пе о географш и быть въ состоят и проверять счеты

*) 1833 — 1885 г.г. 
воспит. И ОБЩ. ВЪ АНГЛШ.



фельдфебеля. Такимъ образомъ, для поступлешя въ военную службу бы
ло поставлено ушшемъ: уигЬть читать, писать и считать, и сверхъ 
того им’Ьть общее образоваше хотя бы въ скромномъ объем*.

Недочеты Крымской кампанш были серьезньшъ предостережешемъ 
для Англ in и суровьшъ урокомъ для ея офицеровъ старой школы, за- 
стывшихъ въ поня'ияхъ временъ Ватерлоо. Желая вознаградить поте
рянное время, учредили сов£тъ военнаго образовашя, школу главпаго 
штаба (S ta ff College); Сандгёрстъ былъ преобразованъ и увеличенъ, 
сд'Ьлака попытка ввести конкурсный экзаменъ на получеше патентовъ, 
и решено, что отнып1; повышеше по служб* будетъ въ принцип']; до 
известной степени зависать отъ личныхъ заслугъ.

Но до 'rtxi, поръ, пока патенты на чины оставались предметоыъ 
торговли, никатя частичныя реформы не могли им'Ьть прочнаго дМ- 
CTBifl. Наконецъ, въ 1870 году вопросъ былъ поставленъ ребромъ; про
тивники торговли чинами, давно уже подготовленные, начали войну 
въ печати и въ парламент!!. Это была борьба страстей, въ которой 
BHciuie классы отчаянно отстаивали свои предразеудки и привилегш. 
Но ихъ д'Ьло было заранее проиграно: въ 1871 году вышелъ законъ, 
упразднявши покупку чиновъ. При старомъ упраздненномъ режим* 
каждый офицеръ былъ собственникомъ своего чина и, выходя въ от
ставку, продавалъ его своему преемнику за известную плату. «Въ 
1870 году чинъ капитана стоить 30.000 рублей, чинъ майора —  
45.000 р., чинъ полковника отъ 75.000 р. до 112.000 рублей *)». 
Bet эти чины государство принуждено былъ выкупить, что обошлось 
ему около 67 миллюновъ, не считая премШ и пеней, которыя отнын !, 
приходилось выплачивать офицерамъ, такъ какъ теперь, при выход]; 
въ отставку, они не получали капитала за проданный чинъ и не 
им*ли никакихъ средствъ къ жизни. Итакъ, государство должно было 
сд'Ьлать огромный единовременный расходъ, да сверхъ того на госу
дарственный бюджетъ ложился новый постоянный и возрастающей на- 
логъ; но этою д1;ной оно становилось вновь хозяинемъ своей арм!и и 
могло требовать серьезныхъ гарантш отъ поступающихъ на службу 
офицеровъ.

*) Ph. Daryl, La Vie publique en Angleterre, стр. 262.



Въ настоящее время въ Англш существуете три способа выйти въ 
■офицеры: 1) кончить курсъ въ военномъ училище; 2) поступить въ 
милищю, 8) выслужиться изъ рядовыхъ.

Для поступлешя въ одно изъ двухъ спещальныхъ военныхъ учи- 
лпщъ, въ Вульвичъ или въ Сандгёрстъ, установленъ конкурсъ, состоя- 
щш изъ двухъ отд'Ьльныхъ испытаний: предварительнаго и npieMHaro. 
Первый экзаменъ, почти что одинаковый для Вульвича и Сандгёрста, 
им'Ьетъ своимъ назначешемъ устранять съ самаго начала окончательно 
неспособныхъ *). Щнемный экзаменъ въ Вульвиче довольно трудный; 
первое место въ его программе занпмаютъ: письменныя работы по ма
тематике, по латинскому и по одному пзъ зкивыхъ языковъ (по фран
цузскому и немецкому), затЬмъ по англiнекому языку и по черчешю; 
все эти предметы обязательны я принадлежать къ первому разряду, 
во второыъ разряде стоятъ предметы, изъ коихъ кандидатъ долженъ 
взять по меньшей мерк два; эти предметы: спещальная (высшая) ма
тематика. французешй или н'Ёмецшй языкъ **), гречесшй, отечествен
ная ncropifl, физика, хшпя, естественная HCTopin и геолопя;— къ 
третьему разряду принадлежать: рисоваше отъ руки и географ1я, то 
или другое по выбору, или и то, и другое. Чтобы иметь шансы вы
держать, говорится въ программе, кандидатъ долженъ доказать, что 
онъ обладаетъ достаточными познаниями въ латинскомъ языке, въ 
математике и въ одномъ изъ ииостранныхъ языковъ». Эти экзамена
ционный правила применяются только съ 1891 года; вводя ихъ, согла
совались съ требовашями публичныхъ школь. Такъ какъ имели въ 
виду доставить наибольшее число шансовъ молодымъ людямъ изъ пуб
личныхъ школь и устранить но возможности кандидатовъ, которые, 
бросивъ школу до окончанш курса, готовятся у репетиторовъ-спеща- 
листовъ***), то предметы, имЬкнще первостепенную важность для артил

*) Съ 1894 года этотъ экзаменъ (Army preliminary examination 
упраздненъ.

**) Тотъ изъ этихъ двухъ языковъ, который не вошелъ въ первую 
•cepiio предметовъ.

***) Мнопе изъ такихъ репетиторовъ—краммеровъ—первоклассные 
учителя, если не воспитатели. Будучи почти-что единственными спо- 
щалистами по прзподаванио нЪкоторыхъ изъ предметовъ, которые тре
буются для этого экзамена, они присвоили себЬ нЪчто въ родЬ моно- 
полш по подготовке въ военныя школы. Эту-то монополш и хотЬли 
упразднить.

Не смотря на мЬропр1ят1я, клояянияся къ уменынетю значешя
26е



лериста или сапера, т. е. высшую математику, физику и химш, при
числили ко второму разряду.

Приемный экзаменъ въ Сандгёрстъ съ 1891 года сравняли съ n p ie M - 
нымъ экзаменомъ въ Вульвичъ; между ними только та разница, что 
въ Сандгёрсг!; письменная работа по математик  ̂ легче.

Предельный возрастъ неодинаковый для этихъ двухъ школъ: въ

краммеровъ, посл'Ьдше продолжаютъ свое дЬло очень успешно; цифры 
показывають, что значительная часть выдержавшихъ кандидатовъ про
была по крайней мЬрЬ нисколько недЪль въ рукахъ этихъ искусныхъ 
спещалистовъ. Въ 1888 году изъ 251 кандидата, выдержавшаго въ 
Вульвичъ, 112 готовились у крамморовъ; но почти всЬ, до пятнадцати 
или до шестнадцати лЬтъ, учились въ публичной или въ грамматиче
ской школЬ. Въ 1892 году доля учаспя краммеровъ уменьшилась: изъ 
234 выдержавшихъ только 80 пользовались ихъ услугами. А вотъ 
школы, доставивипя наибольшее число выдержавшихъ кандидатовъ: 
Веллингтонъ (20 человЬкъ), Бедфордская грамматическая школа (20), 
Святого Павла (14), Чельтенгэмъ (13), Марльборо (12) и т. д. Замеча
тельно, что ни Итонъ, ни Гарроу, и ни одна изъ старыхъ аристокра
тических!, школъ не стоятъ во главй списка.—Между выдержавшими 
въ Сандгёрстъ пропорщя учениковъ краммеровъ остается значительной: 
въ 1888 году изъ 307—201, въ 1890 изъ 361—236, въ 1892 изъ 330—222. 
Пзъ кандидатовъ, выдержавшихъ въ 1888 году, 32 прошли черезъ уни
верситеты, 28 окончили Итонъ, 17—Клифтонъ, 17—Чельтенгэмъ, 13— 
Гарроу, 12—Марльборо и т. д. Изъ выдержавшихъ въ 1892 году 18 
окончили университета; 23—Веллингтонъ, 22—Бедфордскую школу, 18— 
Клифтонъ, 17—Итонъ, 17—Гарроу и т. д.

Но далеко не всЪ находятъ, что реформа вполнЬ достигла своей 
ц'Ьли. Самымъ горячимъ критикомъ нынЬ действующей системы ока
зался одинъ изъ изв’ЬстнМшихъ репетиторовъ-спещалистовъ, Ренъ, но 
совсЬмъ не въ томъ смысла, какъ этого можно было ожидать. Въ своей 
корреспонденцш въ Тсшмеъ (31 мая 1894 г.) Ренъ, считающШ себя 
нреподавателемъ, а не краммеромъ, жалуется на то, что въ программу 
экзамена входить слишкомъ много нредметовъ: это исключаетъ всякую 
возможность основательнаго изучешя предмета, говорить онъ, и поне- 
волЬ заставляешь прибегать къ заучиванш на cntxb, къ «долбив» 
(cramming). «Семь обязательныхъ и два необязательныхъ предмета— 
итого девять, а предельный возрастъ для Вульвича восемнадцать л'&гъ!» 
юсклицаетъ Ренъ. «Представьте себЬ, какъ это доляшо отражаться на 
выдержавшихъ кандидатахъ: въ головЬ у нихъ образуется какая-то 
каша изъ обрывковъ знанШ по семи предметамъ... Говорятъ, необхо
димо, чтобы каждый кандидата зналъ математику, химш, физику и 
геологш. Но въ такомъ случай зачЬмъ-же принимаютъ и такихъ, кото
рые не имЬютъ почти никакого понягтя объ этихъ наукахъ?»



Вулышч'Ь къ конкурсу допускаются отъ шестнадцати до восемнадцати 
лета, а въ Сандгёрсте отъ восемнадцати до двадцати. Для кандида
товъ же, окончившихъ университета и получившихъ ученую степень, 
предельный возраста для поступлешя въ Сандгёрстъ отодвинута до 
двадцати двухъ лета.

Есть много способовъ прим'Ьнмия экзаменационной программы. Экза
менаторы Вульвича, паприм'Ьръ, при одинаковой программ*, гораздо 
требовательнее экзаменаторовъ Сандгёрста, хотя имгЬютъ дело съ кан
дидатами на два года моложе. Вульвичъ принимаетъ съ большимъ раз- 
боромъ, стараясь по возможности поддержать на известной высот!; 
уровень образовашя спещальныхъ войскъ. Ifpn современномъ состоянш 
общества и школьной организации находится очень немного молодыхъ 
людей отъ шестнадцати до восемнадцати л’Ьтъ, которые, уступая 
своему призванно, или нодъ влшшемъ воспитания и общественной 
среды, отваживаются держать такой сложный и трудный экзаменъ. Съ 
1883 г. по 1886 годъ на пр1емный экзаменъ въ Вульвич* являлось 
меньше кандидатовъ, ч1;мъ было вакансш, такъ что фактически этотъ 
экзаменъ пересталъ быть конкурснымъ и сделался обыкновеннымъ 
«квалификащоннымъ» экзаменомъ съ классификацией по степени зна- 
шй. Напротивъ того, въ Сандгёрсте, за тотъ же самый промежутокъ 
времени и не смотря на то, что число вакансш, пускаемыхъ на кон
курсъ, постепенно поднялось съ 200 до 360, было на каждыя 32 ва
кансш по 100 кандидатовъ *). И эта пропорщя все возрастаете въ 
1894 году на 120 вакатпй явилось 840 кандидатовъ.

Выдержавипе кандидаты, поступая въ школу, получаютъ наимено- 
ваше кадетъ и учатся два года въ Вульвич* и одивъ годъ въ Санд- 
гё peri;.

Вулышчъ даетъ, иовидимому, довольно обширное спещальное образо- 
ваше. Въ его программу входятъ: математика, артиллер!я (теор1я и 
практика), курсъ фортификацш, топографш и съемки плановъ, фран- 
цузешй и немецкш языки, физика и хюпя, тактика, военная админи
страция и законодательство, не говоря уже о практическихъ заняпяхъ: 
маршировк*, ружейныхъ пр1емахъ, верховой езде, стрельбе въ цель, 
и т. д. Кадетъ получаетъ свой офицерешй патентъ артиллериста или 
сапера къ девятнадцати годамъ,— безспорно, слишкомъ рано: двухъ

*) !1 слышалъ отъ вполне комиетентпаго лица, что въ Сандгёрсте 
«экзаменъ гораздо легче, чемъ въ Сенъ-Сире».



летъ мало на то, чтобы нополпить обпця научныя знашя, а т!шъ бо
лее, чтобы пройти сначала весь курсъ спещальнаго образования. Слиш- 
комъ часто Вульвичсюе артиллеристы выходятъ изъ школы недоста
точно подготовленными по своей спещальности, какъ и поступали туда 
недостаточно подготовленными для изучешя ея. Нриводимъ мн!шя учи- 
тельскаго персонала Вульвичской школы, собранныя последней комис- 
cieft. Вотъ что говорить профессоръ математики: «Если намъ чего не 
хватаетъ, то ужъ никакъ не новыхъ учебныхъ предметовъ, а более 
основательнаго знашя техъ, которые стоятъ въ программе». Профес
соръ артиллерш жалуется, что поступающее въ школу плохо знаютъ 
логариемы; профессоръ топографш говорить, что кадеты путаются въ 
масштабахъ и т. д. *).

Кавалер1йскш или пахотный кадетъ учится въ Сандгёрсте одинъ 
годъ, исключая четыре месяца каникулъ; ему остается, следовательно, 
восемь мЬсяцевъ действительной работы: этого мало для того, чтобы 
изъ школьника сделать офицера **). Программа учебнаго курса: так
тика, фортификация, топограф!я, военная администращя и законода
тельство. По части ирактическихъ занятш: пешее и конное ученье, 
стрельба въ цель, фехтованье, гимнастика и верховая езда. Къ двад
цати годамъ кадетъ производится въ подпоручики и отправляется въ 
полкъ. Здесь его сдаютъ на два года на иопечеше полковаго адъю
танта (adjudant), подъ руководствомъ котораго онъ пополняетъ свое 
военное образоваше. Въ конце этого срока полковой командиръ экза- 
менуетъ его, и если подпоручикъ выдержалъ испыташе, его объявляютъ 
«образованнымъ» ( instructed ***).

*) Инспектора, ревизовавшее Вульвичъ въ 1891 году, въ своемъ 
отчетЬ утверждаютъ, что образование артиллерШскаго офицера не мо
жетъ считаться законченнымъ послЬ двухлЬтняго пребыванш его въ 
школ4 и что для окончившихъ курсъ веобходимъ еще годъ практиче
ских! занятш въ арсенал!; передъ отправкой въ полкъ. И при такой 
систем!; въ самой школЬ оставалось бы больше времени для научныхъ 
занятШ.

**) Члены комиссш 1891 года въ своемъ отчей осуждаютъ эту 
систему и считаютъ необходимымъ удлиннить срокъ пребывашя въ 
Сандгёрст4 но крайней кЬре до полутора года.

***) Instructed—это не болЬе, какъ fa^on de parler. Челов1;къ, 
часто посЬщавний общество англ1йскихъ пЬхотныхъ и кавалерШск;.хъ



Помимо военныхъ училшцъ, для постуилешя въ армш остается еще 
два пути: поступить въ милищю или прямо въ действующую ар
мш. Чтобы поступить субалтериъ-офицеромъ въ милищю, достаточно 
сдать экзаменъ, по своему объему не превышающш, какъ кажется, 
экзамена, установлоннаго въ 1849 году для офицеровъ действующей 
армш. Для того же, чтобы иметь право держать конкурсный экзаменъ 
въ действующую армно, надо прослужить въ милицш не менее пят
надцати месяцевъ. Предполагается, что за это время субалтернъ-офи- 
церъ долженъ научиться военному делу и более или менее пополнить 
свое общее образоваше. Па экзаменъ онъ можетъ являться только до 
трехъ разъ; предельнымъ возрастомъ назначено тридцать три года. 
Экзаменащонныя испыташя письменныя; программа: тактика, фортифи- 
кащя, топограф1я и военное законодательство. Съ 1886 г. по 1889 г. 
этотъ экзаменъ доставилъ офицерсшй патентъ въ действующей армш 
798 офицерамъ милицш *). Итакъ, милищя служнтъ почти такимъ 
же обильнымъ источникомъ для пополнешя рядовъ действующей армш, 
какъ и спещальныя военныя школы.

Офицеры, выслуживнпеся изъ рядовыхъ, составляютъ ничтожный 
ироцентъ. Понятно, что между аристократпческимъ корпусомъ офице
ровъ и наемными солдатами армш лежитъ целая пропасть. Впрочемъ,

офицеровъ, говорилъ мнЬ «Это поразительно невежественный народъ; 
они xopomie солдаты, очень здоровые, выносливые и неутомимые; 
знаютъ практику своего ремесла, увлекаются своимъ дЬломъ, до страсти 
любятъ спортъ, но для всего остальнаго непроницаемы, ко всякимъ об- 
щимъ знашямъ совершенно равнодушны. Они умЬютъ обращаться съ 
ружьемъ, но не имёютъ понят1я объ его устройств!;, не знаютъ даже 
какимъ иорохомъ начинены ихъ патроны»...

Офицеры всехъ родовъ оружш занимаются со страстью всеми ви
дами спорта. Ириводятъ, какъ фактъ, что нарт1я игроковъ въ football, 
составленная изъ саперныхъ офицеровъ, представителей ученой воен
ной профессш по преимуществу, въ послЬдше годы съ успЪхомъ ме
рялась силами съ лучшими въ Англш специалистами этой игры, и что 
одно изъ главныхъ нацшнальныхъ обществъ foottball’fl выбрало своимъ 
врезидентомь сапернаго офицера. Наши французские «саперы» далеко 
не таше «атлеты», о чемъ нельзя не пожалеть.

*) Сравнительно съ числомъ пускаемыхъ на конкурсъ вакашлй, 
кандидатовъ является очень немного. Въ принципе это конкурсъ, но 
на деле онъ превратился, какъ и въ Вульвиче, зъ обыкновенный экза
менъ. Однажды былъ даже случай, что на 75 вакансШ явилось всего 
69 кандидатовъ, изъ коихъ было принято 51.



за посл’Ьдшя десять л*тъ было нисколько случаевъ, что молодые люди 
хорошихъ фамшпй, вопреки сословнымъ нредразсудкамъ, поступали на 
службу простыми солдатами и зат*мъ дослуживались до офицерскихъ 
чиновъ. Но это случается только въ кавалерш и въ п*хот*. Генералъ 
Уольслей говоритъ *), что въ 1886 году въ одномъ полку служило 
рядовыми тридцать челов*къ молодежи изъ аристократическихъ се- 
мействъ. Высшее начальство смотритъ косо на ташя ироявлешя иоваго 
духа и пускаетъ на конкурсъ не бол*е двадцати патентовъ въ годъ 
на чинъ подпоручика пехоты и кавалерш **). Стажъ въ качеств* ря- 
доваго apM in продолжается отъ шести до девяти л*тъ. Фактически, 
офицеры, выслуживнйеся изъ солдатъ, не идутъ дал*е капитанскаго 
чина.

*  **

Офицерство сухопутной арм!и представляетъ почти замкнутую касту, 
которая живетъ своей отдельной жизнью. Значительный процентъ въ 
этой каст* составляютъ сыновья офицеровъ; вся же прочая молодежь, 
поступающая въ Вульвичъ и въ Сандгёрстъ, иринадлежитъ къ правя- 
щимъ классамъ. Изъ 830 кадетъ-джттлъменовъ, учившихся въ 
Сандгёрст* въ 1872 году, 172 были сыновья офицеровъ, 43— сыновья 
священннковъ, судей, адвокатовъ, солициторовъ, врачей; 23— сыновья 
чиновниковъ; 87— сыновья рантьеровъ, 5— сыновья лордовъ и баро- 
нетовъ. Въ Вульвич* въ 1890 году изъ 274 кадетъ-джентльмтовь 
было: сыновей офицеровъ 141; сыновей лицъ свободныхъ професый 
44; чиновниковъ— 26; рантьеровъ, негощантовъ и т. д. —  60;. лор
довъ и баронетовъ— 3 ***).

Упразднеше торга офицерскими патентами не вызвало перем*ны въ 
наличномъ состав* офицеровъ, какъ этого можно было ожидать: «По

*) The Reign o f  Queen Victoria, I, 210.
**) Съ 1883-го по 1889-й годъ только 140 унтеръ-офицеровъ полу

чили офицерсшй патентъ, по 23 человека въ годъ среднимъ числомь.
***) Сравните съ этимъ нашу демократическую армш: въ 1891 году 

въ Сенъ-Спръ было принято 450 человЬвъ, и изъ нихъ только 130 
могли оплачивать свое содержан1е. Въ числ* поступившихъ было 75 
сыновей учителей начальныхъ школъ.

Въ Вульвич* въ 1888 году изъ 252 кадетъ 146 оплачивали своо 
содорлсаше полностью, и 87 вносили половину или одну треть годовой 
плати.



своему ироисхожденш» говорить генералъ Уольслей, «наши офицеры 
пятьдесятъ летъ тому назадъ принадлежали къ т^мъ же классамъ 
общества, какъ и теперь,— къ классамъ, составляющимъ силу Англ'ш 
и съ незапамятныхъ временъ дававшимъ ей полководцевъ на суше и 
на море *)». Англшсшй офицеръ —  одна изъ разновидностей типа 
джентльмена; если бы въ англшекомъ обществе началось гонете про
тивъ сословныхъ предразеудковъ, армш была бы ихъ посл'Ьднимъ уб1;- 
жищемъ. Когда поднялся вопросъ объ упразднен! и торга чинами, од- 
нимъ изъ главныхъ возраженш, приводившихся противъ этой меры, 
было то, что апглшекш солдатъ привыкъ считать своихъ началыш- 
ковъ людьми особой породы, сделанными изъ другого теста, чемъ онъ 
самъ, а потому и жизнь такихъ начальниковъ должна быть для него 
особенно дорога. Крупные куши, плативпшея за офицерше чины, 
играли не последнюю роль въ этомъ благодетельномъ предразеудке. 
Томъ Аткинсъ (насмешливое прозвище, которымъ народъ окрестилъ 
солдатъ Ея Величества) и теперь не любитъ служить подъ начальствомъ 
выскочекъ, выслужившихся изъ рядовыхъ: человекъ, деливппй жизнь 
съ детьми народа, не можетъ, но его мн1;нпо, обладать таинственнымъ 
престижемъ, все еще окружающнмъ аристократ!») въ глазахъ каждаго 
добраго англичанина.

Чтобы служить въ apMiu королевы, надо или служить въ колон!яхъ, 
где жалованье выдается по военному положенно (3.750 рублей въ 
годъ въ чине пехотнаго поручика, 5.625 р. или 7.500 р. въ чине 
капитана) **), или быть богатымъ человекомъ: чтобы быть въ состоя- 
н!и делать все затраты, которыхъ требуютъ отъ него мода, обычай, 
сословные предразеудки, молодой офицеръ, какой нибудь поручикъ,. 
долженъ, помимо жалованья, получать отъ семьи но меньшей мере

*) The Reign o f Queen Victoria, I, 160.
Некоторые находятъ, что нынешняя система не представляетъ 

д статочныхъ гарантШ. Медицинское нзотбдоваше и конкурсный экза
менъ опредбляютъ физичесгая и умственный качества кандидатовъ, 
но эта система не устраняетъ «известнаго числа молодыхъ людей, 
которые ни по своему общественному аоложенго, ни по воспитанно, 
не могутъ внушать уважешя своимъ подчиненнымъ и не должны быть 
допускаемы въ составъ офицеровъ»... И на этомь основанш требуютъ 
ограниченнаго конкурса для определенная числа допущенныхъ (nomi
nated) кандидатовъ, какъ это устроено при пр1еме въ дипломатическШ 
корпусъ.

**) Pli. Daryl, La Vie publique en Angleterre, стр. 263.



1.500 рублей въ годъ *). Мотовство англшскихъ офицеровъ вошло 
въ поговорку, и введете общихъ офицерскихъ столовыхъ не только не 
ограничило этого мотовства, но сделало его еще более безумнымъ **). 
Соперничество самолюбш, узкая исключительность кружковыхъ воззре- 
nift, признающая людьми только техъ, кто носнтъ мундиръ, толкаютъ 
офицера туда, куда его п самого тянетъ естественнымъ образомъ. 
Скромная и трудолюбивая молодежь шцетъ спасешя въ спещальныхъ 
военныхъ професйяхъ или переводится въ колоши.

Англшсше офицеры, особенно кавалеристы и пехотинцы, говоря 
вообще, люди безъ образовашя, чуждые всякимъ умственнымъ пнтере- 
самъ. Благодаря вошедшей въ силу между 1860-мъ и 1870 годами 
новой систем  ̂ npieM a на службу, исключенья ***), по всей вероят
ности, встречаются чаще въ более молодомъ поколенш офицеровъ, 
чемъ среди техъ, кому уже перевалило за пятьдесятъ. Но общш уро
вень остается всетаки низкимъ, и преобладающш духъ враждебенъ 
развитие. Но весьма верному замечай™ Абеля Веглэра ****), «общее впе- 
чатлеше, которое производятъ аншйше офицеры, то, что все это бра
вые молодцы, не лишенные сметки, обладающее решимостью, уетЬнище 
заставить слушаться себя и за которыми солдаты охотно пойдутъ въ 
бой. Но знаютъ ли они, насколько полезно и нужно то дело, которому 
они служатъ, это другой вопросъ».

Такое пренебрежете къ знашю приводить подчасъ къ гибельньшъ 
последств1ямъ въ смысле общественнаго блага. Для офицера современ
ной армш недостаточно быть закаленнымъ и храбрымъ; уже поступая

*) Въ метрополш лЬхотвый поручикъ иолучаетъ 3 р. 8 к. въ день, 
что составляетъ 1.124 рубля въ годъ.

**) Комисия 1891 года въ своемъ отчггб о СандгёрстЬ требуетъ 
запрещешя игры поло. «Поло—одна изъ причинъ тЬхъ огромныхъ дол- 
говъ, которые дЪлаютъ молодые офицеры въ Англш и въ Индш. Разре
шая эту игру въ ^андгёрстй, начальство не только донускаетъ, но да
же поощряетъ сумасбродный траты».

***) Есть даже блестянця исключения, какъ, нанрим'Ьръ, сэръ 
Эдуардъ Гамлей (умеръ въ август* 1893 года), который былъ прево- 
сходиымъ а тнлзерШскпяъ офицеромъ и писателемъ съ большими до
стоинствами. Онъ написалъ много романовъ и путевыхъ разсказовъ, 
исполненныхъ остроумия. ВсЬ, его знавш!е, сохранили о немъ воспоми- 
наше, какъ о человек*, необыкновенно начитанномъ и съ тонкими ин
теллектуальными вкусами.

****) Bevue Suisse, май 1894 г.



на службу, онъ долженъ быть челов*комъ образованным  ̂ а зат*мъ 
долженъ всегда знать, что д*лается на св*т*, и не отставать отъ в*- 
ка; офицеры же сиещальныхъ частей армш должны быть настоящими 
учеными. HcTopia англшскаго магазиннаго ружья доказываетъ, что 
техпичесше комитеты англШской армш стоять не на высот* своей 
задачи. Д*ло было въ 1890 году: магазинное ружье вводилось въ вой- 
скахъ вс*хъ государствъ земного шара. Статсъ-секретарь аншйскаго 
военнаго министерства ( W ar Office) собралъ своихъ главныхъ со- 
трудниковъ, все сплошь офицеровъ, и, предложивъ имъ нисколько об- 
разцовъ новой системы рулгья, поручилъ произвести опыты и выбрать 
лучшш образецъ. Признавая себя неспособными осилить эту задачу, 
господа офицеры обратились за сов*томъ къ спещалисту не военнаго 
ведомства— къ оруягейному фабриканту. «Вс* ваши образцы плохи», 
сказалъ имъ почтенный фабрикантъ. Да?... Ну такъ укажите намъ хо
рошую систему. «Извольте: эта система— моя». Образецъ фабриканта 
принять: ему заказали 15.000 экземпляровъ, а когда съ фабрики 
ружье перешло въ руки Тома Аткинса, оказалось, что оно никуда не 
годится *).

Т*мъ не мен*е, при вс*хъ своихъ недостаткахъ, корпусъ офице
ровъ аншйской армш обладаетъ весьма серьезными достоинствами. 
Одинъ изъ искусн*йшихъ дипломатовъ, какими только можетъ похва
статься Аншя, Эвелинъ Барингъ, былъ капитаномъ артиллерш, когда 
его дядя лордъ Нортбрукъ, индшскш генералъ-губернаторъ, взялъ его 
къ об* въ секретари, а зат*мъ назначилъ своимъ министромъ финан- 
совъ. И артиллершскш офицеръ возстановилъ иорядокъ въ индшскомъ 
казначейств*. Правительство метрополш было до такой степени пора- 
лгено его финансовыми способностями, что въ 1879 году назначило 
его генеральнымъ контролеромъ египетскихъ финансовъ. Остальное из- 
в*стно: простой артиллершсюй капитанъ превратился въ лорда Кро
мера и показалъ себя первокласснымъ дипломатомь.

А если взглянуть на вопросъ съ чисто военной точки зр*шя, какъ 
умолчать объ этомъ геро*, маленькомъ и*хотномъ поручик*, который 
въ Манинорскомъ д*л* спасъ свой отрядъ? Онъ воспользовался вс*ми 
рессурсами своего полоягешя, дрался съ хладнокров!емъ стараго солдата:

*) «Деятельность комитета завершилась выборомъ оруайя, совершен
но непригоднаго для употреблешя въ англШскихъ войскахъ»... (Times, 
6-ш декабря 1890 г.).



ни разу въ жизни до гЬх'ь иоръ онъ не бывалъ нодъ огнемъ, и при- 
велъ обратно свой отрядъ, не иотерявъ ни одного человека и нанеся 
уронъ непр1ятелю. Его не знали, не выбирали; онъ очутился въ деле 
случайно. Его сейчасъ же произвели въ майоры.

Или вотъ вамъ нортретъ одного гусарскаго офицера. Онъ 'Ьдетъ 
изъ Индш на пакетбот*: Молодой малый двадцати шести летъ; а 
splendid young fellow (великолепный экземпляръ молодого человека). 
Свежее лицо съ твердыми, определенными чертами.... глаза голубые, 
блестяпце; взглядъ полный смелости и доброты.... Во всемъ угады
вается юношескш порывъ, молодая отвага, привычная радость сво
бодно развивавшагося существа.... Онъ всей душой отдается игре, 
и въ каждомъ его движенш видна гибкость молодого, свежаго 
тела. Въ спокойномъ состоянш онъ ходить легко и свободно: это 
походка человека уровновешеннаго, независнмаго, владеющаго со
бой, съ подкладкой серьезности, не смотря на избытокъ животной 
жизни, которая бьетъ въ немъ ключемъ....Въ этомъ юноше чувствуется 
npucyTCTBie солидныхъ, прочныхъ устоевъ. О религш, о долге, о семье 
онъ имеетъ строго определенный, глубоко укоренивппяся, унаследован
ный понят. Онъ —  джентльменъ теломъ и душой, джентльменъ по 
рожденш и по воспитанно. «Мои предки пришли въ Ирландии съ 
Кромвеллемъ», сказалъ онъ мне съ гордостью. Родился онъ въ отцов- 
скомъ поместьи; это наследникъ несколькихъ покол'];нiй сквайровъ. 
Первые годы детства провелъ въ деревне, среди фермеровъ, увалсав- 
шихъ въ немъ своего будущаго хозяина. Привольная жизнь въ родной 
семье, въ болыпомъ номЬщичьемъ доме...а тамъ Регби...военная служба... 
выбранная, какъ самая подходящая для джентльмена. Въ настоящее 
время онъ служить въ Инд in поручикомъ аристократическаго гусар
скаго полка....Въ жизни у него три главные интереса: жена, въ кото
рую онъ влюбленъ, служба и спортъ. Живетъ онъ широко, какъ 
джентльменъ, живущш между равными себе....Все они (анпййсте офи
церы) живутъ аристократами; впрочемъ, говоря вообще, они и въ са- 
момъ деле аристократы по чувствамъ— гордые и мужественные *)»...

Когда армш состоитъ изъ людей такого закала, то, если она и не 
будетъ образцовой военной машиной, вполне приспособленной для на- 
стуиательныхъ действШ, она по крайней мере всегда можетъ служить 
крепкимъ онлотомъ для страны.

*) Andre Chevrillon Dans Vlnde, стр. 312, 315.



II.— Флотъ.

Морскал служба никогда не считалась въ Англш такой аристокра
тической професс’шй, какъ служба въ сухопутной армш. Т'Ьгь не ме
нее, корпусъ флотскихъ офицеровъ иредставляетъ такую же замкну
тую корпоращю, какъ и въ армш; имеете свое определенное место, 
свои прпвилегш, свои традицш и свой самобытный характеръ. Чины 
въ британскомъ флоте никогда не покупались и не продавались, и 
одиако открытый конкурсъ является не единственным'!, услов1емъ npieMa 
во флотъ. Англичане во все времена находили, да и теперь еще на- 
ходятъ, что морская служба требуетъ продолжительной практической 
подготовки, что начинать ее надо съ детства, въ томъ возрасте, когда 
нризваше, говоря вообще, еще не можетъ определиться. Какимъ же 
образомъ у ребенка отъ шести до тринадцати летъ можетъ зародиться 
желаше быть морякомъ, если онъ не сынъ моряка? Только морякъ мо
жетъ отважиться пустить своего сына по такой опасной дороге, чуть- 
ли не съ младенческихъ лете решить въ этомъ смысле его судьбу на 
всю жизнь. А съ другой стороны, въ семьяхъ моряковъ, где эта про
фессия переходить отъ отца къ сыну, наследственность и влгяше среды 
развиваютъ изъ поколЬши въ поколете известныя спещальныя ка
чества, весьма желательнын въ моряке. Итакъ, сущестговаше семей 
моряковъ обусловливается силою вещей, и англшсшй флотъ остается 
замкнутой корпоращей, пополняющей свои ряды своими же членами.

До сравнительно недавняго времени, когда моряки почти совершенно 
перестали утилизировать силу ветровъ и теченш, уступившую место 
силе пара, морякъ былъ sailor’омъ *), т. е. спещалистомъ плавашя 
подъ парусами. Въ наше время онъ только управляете движешемъ, 
производятъ-же его друпе: механикъ пускаете въ ходъ машину, а 
морякъ ведете судно. Но для того, чтобы быть полнымъ хозяиномъ на 
своемъ корабле, какъ оно и подобаете капитану, морской офицеръ 
доллмнъ быть самъ и механикомъ, и физикомъ, и артиллеристомъ, и 
минеромъ: спещально морсшя качества моряка отошли на заднш планъ. 
Въ наше время морякъ можетъ начать службу съ двадцати лЬтъ и все- 
таки, по примеру Курбэ **), сделаться великимъ адмираломъ. Въ про-

*) Отъ soil—парусъ.
**) Курбэ, какъ известно, окончилъ курсъ въ Политехнической 

школЬ.



шломъ стол*тш и въ первой половин* настоящаго—вопросъ стоялъ иначе: 
тогда моряку нужно было прежде всего обладать известными субъектив
ными свойствами, т*ми специфическими чувствами, которыя выраба
тываются у ребенка и развиваются у взрослаго человека, только длин
ными крейсировками под'ъ парусомъ, постояннымъ общешемъ съ мо- 
ремъ, являющимся то другомъ его, то врагомъ. Эти чувства должны 
были быть почти что врожденными: они не могутъ выработаться за 
одну человеческую жизнь. Нулшо было, кром* того, им*ть широтя 
плечи, icpinicie мускулы, выносливость и самообладаше. Но вс* эти ка
чества развиваются вполн* только у взрослыхъ людей; какъ-же отли
чить, какъ угадать ихъ въ ребенк*? Начальство британскаго флота по
лагалось въ этомъ случа* на насл*дственность: каковъ отецъ, таковъ 
и сынъ. Сыновья моряковъ съ четырехъ-пяти л*тъ вносились въ 
списки королевскаго флота. То было время, когда въ Англш царила 
протекщя— во флот*, какъ и въ церкви, какъ въ армш и въ поли
тик*: протекщя адмирала доставляла патентъ на чинъ лейтенанта, какъ 
протекщя вельможи— м*сто въ Палат* Общинъ *).

Томасъ Барнсъ Кокрэнъ былъ старшимъ сыномъ девятаго графа 
Дундональда, героя Баскъ-Родса, изв*стнаго потомству подъ именемъ 
адмирала Кокрэна. Въ 1780 году пятил*тшй Томасъ былъ внесенъ, въ 
качеств* капитанскаго служки (captain's servant), въ списки команды 
Везув1я, которымъ командовалъ его дядя, Александръ Инглисъ Кок
рэнъ. Адми1)алъ сэръ Чарльзъ Огль сд*лалъ свое первое плаваше три
надцати л*тъ отъ роду на корабл* Adventure. Такъ-же рано начали 
свою службу Кокбернъ, Готгэмъ и адмиралъ сэръ Уиллоубай Томасъ 
Лэкъ, которому было не бол*е семи л*тъ, когда онъ поступилъ на ко
рабль Roebuck. Изв*стный современникъ этихъ великихъ покойниковъ, 
пользующейся особеннымъ ночтешемъ, какъ «отецъ королевскаго 
флота», былъ занисанъ на службу девяносто девять л*тъ тому назадъ; 
я говорю о сэр* Прово Вилльям* Парри Валлис*, стар*йшин* англШ- 
скихъ адмираловъ (Senior Adm iral o f the Fleet). Сэръ Валлисъ былъ 
сыномъ старшаго секретаря комиссара Его Величества при Галифак- 
скомъ арсенал* (въ Новой Шотландш) и четырехъ л*тъ отъ роду,

*) Можно было-бы найти не одну черту сходства между современ
ным!, англШскимъ флотомъ и французскимъ, какимъ онъ былъ въ копцб 
стараго режима. La marine Buyale еп 1789.—Maurice Lair, га. II, 11a- 
рижъ, 1892 г.



1 мая 1795 года, былъ внесенъ въ списки команды фрегата Oiseau, 
■отбитаго въ 1793 году у французовъ. Въ 1804 году, тринадцатил'Ьт- 
яимъ мальчикомъ, онъ вышелъ въ море на Клеопатры, которою ко- 
мандовалъ Робертъ Лори.

АнглшскШ флотъ остался в*ренъ своимъ традищямъ: будунце ап- 
глшсше моряки рано начииаютъ свою практическую подготовку.

Ребенокъ, котораго родители предназначаютъ въ моряки, долженъ 
между тринадцатью и четырнадцатью съ половиной годами *) явиться 
на конкурсный экзаменъ. Конкурсъ ограниченный, выдержавипе стано
вятся «кадетами королевскаго флота» и поступаютъ на Бр и татю , въ 
школу кадетъ. За исключешемъ девяти вакансш, поступающихъ еже
годно въ распоряжеше Адмиралтейства и министерства колонш для 
раздачи сыновьямъ морскихъ офицеровъ или колошальныхъ чиновни
ковъ, вс* остальныя пускаются на конкурсъ, но только между допу
щенными кандидатами. Чтобы быть допущеннымъ къ конкурсу, надо 
быть внесеннымъ въ спнсокъ кандидатовъ (nominated) или адмирал- 
тействомъ, или к*мъ-нибудь изъ морскихъ офицеровъ, командиромъ 
или капитаномъ судна или морской станцш. Число кандидатовъ **) не 
превышаетъ числа м*стъ, такъ что фактически конкурсъ сделался 
обыкновеннымъ экзаменомъ съ классификащей по степени знанш, какъ 
при поступленш въ Вульвичъ. Экзаменъ самый элементарный: д*ти 
должны ум'Ьть только читать, писать и считать. Поел* экзамена кадетъ 
сажаютъ на Бр и татю  (пловучая школа) и отправляютъ на Дартмут- 
•скш рейдъ, близь Плимута. Зд*сь они проводятъ два года, продол- 
жаютъ свое общее образоBanie и начинаютъ спещальное. Пройдя эту 
ступень, кадеты производятся въ мичмана и идутъ въ плаваше неболь
шими париями ***) на судахъ различныхъ эскадръ. Молодымъ моря- 
камъ въ то время по шестнадцати л*тъ, и имъ остается еще многому

Предельный возрастъ для поступлешя въ французскую Мор
скую школу (Ёсо1е Navale) — отъ четырнадцати до восемнадцати лЬтъ 

. **) Каждый кандидатъ подвергается медицинскому осмотру, кото
рый долженъ определить пригоденъ-ли онъ для морской службы.

***) Во Францш, какъ известно, гардемарины, по выход* изъ школы 
отправляются вс*мъ выпускомъ на учебномъ фрегатЪ Ифигетя въ де
сятимесячное плаваше, во время котораго применяютъ на практике 
знан1я, прюбретенныя въ школе, и упражняются въ командовании. 
АнгаШская система, введенная несколько лЬть тому назадъ, покуда 
де дала хорошихъ результатовъ.



научиться. Каждый изъ нихъ находитъ на своемъ кораблк патенто- 
ваннаго учителя (naval instructor), которымъ обыкновенно бываетъ ко
рабельный священникъ. Весь день проходить между профессюнальнычъ 
обучешемъ и уроками преподавателя. Прослуживъ на судий четыре 
года, каждый мичманъ, чтобы получить офицерский патентъ, долженъ 
еще отбыть известный срокъ въ Гриивичскомъ колледж  ̂ королевскаго 
флота *). Зд'Ьсь онъ получаетъ высшее спещальное образоваше и, если 
выдержнтъ экзаменъ, производится въ лейтенанты.

Эта система им^етъ многочислениыхъ протпвниковъ въ англШскомъ 
флот];, далее между офицерами старшихъ покол'Ьнш. Одинъ изъ профес- 
соровъ, экзаменующихъ д’Ьтеи при поступленш на Бр и татю , не мо- 
рякъ, говорилъ мнЬ, что туда припимаютъ съ самыми скудными зна- 
шями. Не мало возмущался онъ также и тЬмъ, какъ идетъ преподава- 
nie на самой Бр и тати , и потомъ, на отдельных’!, судахъ. Поел* 
изслгЬдовашя KOMiicciir иодъ предсЬдательствомъ лорда Нортбрука, про
грамма учебныхъ заиятш на Б р и тати  была преобразована, но въ 
дополнительномъ образован in, которое получають мичманы, осталось 
еще много недочетовъ. Въ ноябре 1890 года этотъ вопросъ обсуждался 
въ Royal United Service Institution офицерами королевскаго флота, и изъ 
того, что тамъ говорилось, можно вывести заключеше, что англшеше 
моряки иризнаютъ необходимость полной переработки системы npieM a 
во флотъ и курса образована морскихъ офицеровъ. Адмиралы Клеве- 
лэндъ, сэръ Эдуардъ Фаншоу и Мэйнъ возставали противъ Б р и та ти : 
«Пусть лучше мальчикъ пдетъ въ плаваше шестнадцати лЬтъ», гово
рили они, но проходя предварительно черезъ специальную школу, но 
получпвъ солидное общее образоваше, какое долженъ им£ть сынъ 
джентльмена». Адмиралъ Вауденъ-Смитъ защищалъ Бритатю , но 
требовалъ открытаго конкурса. Адмиралъ сэръ Джорджъ Уплльсъ 
также признавалъ, что система назначешя кандидатовъ отжила свойв^къ.

Что въ Англ in было много славныхъ моряковъ— это безспорно: ни 
одна страна въ Mipi не произвела такого количества отважныхъ море
плавателей, прославившихся своими открытыми и завоевашями. Но 
спрашивается: теперь, когда пути проложены, когда уже не остается

*) Основанъ въ 1873 году.



неоткрытыхъ земель, можно-ли считать, что аншйсше моряки хорошо 
подготовлены для всехъ родовъ службы, который приходится нести со
временному флоту? У полководца нашего времени, какъ на сунг!;, такъ 
н на море, его нрофессшнальное чутье, его выносливость, смелость и 
опытность— инертный матер'шъ, для котораго нуженъ рычагъ— знаше.

Вотъ почему Грпнвичсшй колледясь былъ необходима; но достаточ- 
но-ли Гринвичскаго колледжа? Человекъ, считающиеся авторитетом'!, 
въ морскомъ деле и близко знающ!й англШскихъ морскихъ офицеровъ 
п англ!йсшй флотъ, говорилъ ми!;: «Почти всему, что знаетъ аншй- 
cidfl морской офицеръ, онъ научился изъ практики: теорш своей про- 
фессш онъ совершенно но знаетъ. Зачастую ему незнакомы самыя про- 
стыя истины механики. Въ случаяхъ норчи машины онъ принужден!, 
всецело полагаться на корабельныхт. мехаииковъ: самъ онъ не въ со- 
стоянш ни определить степени важности аварш и последствШ, кото
рыя она можетъ иметь, ни руководить починкой. На собранш United 
Service Institution въ ноябре 1890 года, где ораторствовало столько 
адмираловъ, произошелъ одинъ знаменательный инцидентъ, не попавипй 
вт. газеты. Когда пришелъ чередъ мехаииковъ высказать свое, мпЬте, 
они заявили, что моряки ничего не смыслят!, въ машннахъ *). Съ своей 
стороны и механики знаютъ только свое дело— управлять ходомъ ма
шины— н больше ничего. Bet судовыя принадлежности— ружья, пушки, 
машины, вплоть до корпуса корабля,— доставляегъ частная промыш
ленность; чиновники адмиралтейства, его механики и офицеры не мо
гутъ ни начертить плана, нн составить модели: частная промышлен
ность представляет!, имъ планы и модели, ихъ лее роль ограничивается 
т’Ьмъ, что они выбираютъ, что имъ покажется лучшимъ. Потому то 
морскому министерству, такъ же какъ и военному, и обходятся такт, 
дорого его опыты. Что касается сухопутной армш, то мы уже знаемъ 
иримеръ съ магазинным!, ружьемъ; во флоте же у англичанъ слу
чаются разрывы пушекъ **). У англШскихъ морскйхъ офицеровъ н'Ьтъ

*) «Их-!, система морского образования резко отличается отъ на
шей въ томъ отношешй, чго они доГ.ровольно спещализнруются, тогда 
какъ мы считаемъ, что морской, офицеръ долженъ быть въ состоянш от
правлять все обязанности на своемъ корабле > (Е. Weyl, La Marine 
anglaise. Парижъ, 1887 г.).

**) Weyl, стр. 52 и 53: несчастные случаи на СоПтдихюй, на Thun
derer п т. д.

«Странно», говорить Вейль, «чго самая богатая нац1я въ Mipb, имею
щая въ своемъ расноряженш наиболее развитую промышленность, въ дЬ- 
ле развит своей артиллерш идетъ позади континентальныхъ державъ». 
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учебнаго полигона, па которолъ они могли бы упражняться въ стрельб* 
и пробовать свои пушки. Когда понадобилось найти заместителя дирек
тору Вульвичскаго арсенала и литейныхъ мастерскихъ, полковнику 
Мэтлэнду, то пришлось искать между представителями частной про
мышленности: взялп доктора Андерсона и назначили ему жалованья 
более 28 т. рублей въ годъ *). По части общаго образовашя я также 
всегда замкчалъ, что англШсте моряки не выдержнвають никакого 
cpanneitiи съ офицерами французскаго флота. Конечно, есть исключе- 
н’ш,— тгЬ р'Ьдшя личности, у которыхъ любовь къ знашю восторже
ствовала иадъ всеми препятствии».

Ж **
Очень трудно изсл4довать въ точности военное и морское дело во 

всякой стране: изслЬдователь встречаешь на своемъ пути много такого, 
что можетъ ввести его възаблуждеше; истина разоблачается передъ нимъ 
лишь отчасти или въ искаженномъ виде. А въ Англш такое изслЪдо- 
B.aiuc иредставляетъ особенно много затруднен!», ибо многое приходится 
относить на счетъ нащональнаго пессимизма. «Нисколько л4тъ тому 
назадъ, когда я былъ въ Шотландш», разсказывалъ мне одинъ фран- 
цузъ, хорошо знающ!й Англш, «я, съ однимъ моимъ знакомымъ, ста- 
рымъ каиитаномъ корабля попалъ въ обществожурналистовъ и членовъ 
парламента Зашла речь о флоте и капитанъ сталъ доказывать, что 
анпнйскш флотъ падаетъ и что французсшй скоро его опередитъ. 
Когда журналисты и члены парламента не могли его слышать, почтен
ный капитанъ сознался весьма откровенно: «Ничего подобнаго я не 
думаю, но надо уверить этихъ господъ, что намъ остается еще 
многое сделать для иоддержашя нашего первенства, иначе они нотре- 
буютъ сокращен!я бюджета».

*) Директоръ морскихъ сооруженШ, м-ръ Уайть—инженеръ, соста
вившей себЬ имя въ частной индустрш. Адмиралтейство переманило 
его къ себЬ, предложивъ ему годовой окладъ свыше 28 т. рублей. При 
помощи девятнадцати строителей (constructors'— такъ называются вч, 
А игл in корабельные инженеры) и тринадцати чертежниковъ, онъ соста
вляешь планы судовъ и следить за ихъ вьшолнешемъ, гд1;-бы ни произ
водились работы—на частномъ ли заводе или' въ арсенале...» (Сообще- 
nie Жоржа Кбшри, уиолномоченнаго экстренной парламентской фран
цузской комиссш по флоту произвести изеледоваше въ Англ in. Le 
Temps, 5 мая 1894 г.).



Государственные AtaiejiH

1[раш1щ|й персонал!. Англ in настоящаго в4ка почти цЬликомъ вы- 
шелъ изъ публичныхъ школъ и уннверситетовъ. Власть не переставала 
принадлежат!, избранной касгЬ— аристократа! двухъ iiaprift, виговъ и 
тори, тяиувшихъ за собой своихъ сыновей и протеже. Стыпенд!ы въ 
публичныхъ школахъ, стииендш въ унИверснтетахъ, выборы— всЬмъ 
этимъ распоряжалась аристократа: въ своемъ всемогущества она могла 
взять ребенка отъ колыбели и провести его изъ Итона въ Оксфордъ и 
изъ Оксфорда въ парламента. ВзамЬиъ своей протекц'ш, д1,лающей изъ 
нензв’Ьстнаго человека «лицо», парт’ш требуетъ отъ него вЬрности и 
услугъ. Такъ король составляетъ себ'1. лейбъ-гвардио изъ людей но 
своему выбору, осыпаетъ ихъ почестями и прнвилепями, но за это 
ожндаетъ отъ нихъ безграничной преданности до гроба.

Воркъ нолучаетч. м1,сто в i. Палат'Ь Общинъ черезъ лорда Рокингама; 
Нитга, хотя онъ былъ сыномъ Четгема, берета нодъ свое крыло знат
ная семьи Лаутерсовъ; Канниигъ находить иоддеряску въ своемъ зятЬ, 
герцог!; Нортлэндскомъ; Гладстонъ получаетъ свои первый полномоч1я 
изъ рукъ герцога Ньюкастльсиаго.

Сыновья, племянники или протеже аристократа! начинали готовиться 
къ карьер!; ораторовъ и государственныхъ деятелей еще въ публич- 
ныхъ школахъ и университетахъ: разшгне гЬла, воспитанie характера 
и культура ума,— все въ традищонной дисциплин'!; этихъ заведен!П 
было скомбинировано такимъ образомъ, что изъ нихъ должны были 
выходить правители— rulers— люди, умкоице убеждать и приказывать. 
Публичныя школы и колледжи— эти разсадиики Палаты Общинъ— со
ставляли одно ц'Ьлое съ парламентом!.. Пигп., Фоксъ, Каннингъ и Глад
стонъ, лордъ Иддеслей (сэръ Стаффордъ Норткотъ), лордъ Салисбюри,
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лордъ Розбери, воспитывались въ Итон*; Пальмерстонъ— въ Гарроу. Ихъ 
первые опыты въ публицистика появились въ школьномъ журнал* 
( school magazine); первые ораторше успехи были ими одержаны въ 
debating society Итона или Баллшльскаго колледжа.

Вестминстерская школа, одна изъ древиМшнхъ и знамеиит1;йшихъ 
иубличныхъ школъ, помещается въ самомъ Лондоне, въ двухъ шагахъ 
отъ парламента. Съ незапамятныхъ временъ воспитанникамъ Вестмин
стера принадлежала привилейя присутствовать на засЬдашяхъ парла
мента отдельными партиями по несколько человекъ и не было случая, 
чтобы они не воспользовались этой привилепей. Когда, летъ тридцать 
тому назадъ, былъ поднять вопросъ о перенесенш Вестминстерской 
школы въ деревню, главнымъ доводомъ нротивниковъ этой меры было 
то, что тогда вестминстерцы будутъ лишены возможности посещать 
парламентская заседашя. «Сэръ Джемсъ Грегэмъ въ одномъ изъ са- 
мыхъ блестящихъ своихъ спичей однажды заявилъ, что желаше сде
латься публичнымъ ораторомъ зародилось въ немъ въ то время, когда 
онъ, въ качестве воспитанника Вестминстерской школы, присутствовал!, 
на словесныхъ турнирахъ Питта и Фокса». (Этотъ фактъ былъ сооб- 
щенъ королевской комиссш 1862 года Робертомъ Филлиморомъ, ко
торый слышалъ вышеупомянутую р'Ьчь Грегэма). Вывппе вестминстерцы 
нашего времени часто вспоминают!., что ихъ школа дала стране четырехъ 
нервыхъ министровъ: Галифакса, Ныокастля, Рокиигама и лорда Росселя.

Въ 1827 году въ Итоне вышелъ первый номеръ школьнаго liepio- 
дическаго издашя «Eton M iscellany»; вотъ въ какихъ выражешяхт. 
рекомендуетъ публике свой журналъ его главный редакторъ, семнад- 
naTiurbraift школьникъ: «Предпринимая настоящее издаше, я боюсь 
только одного: быть поглощеинымъ водами Леты; я боюсь оказаться 
безсильнымъ руководить общественным!, мнешемъ...» Юный литератор!, 
съ восторгомъ говорить о парламентскомъ красноречии онъ утверж
дает!., что Сентъ-Стефенъ— цель честолюбии самнхъ пылкихъ умовъ; 
ему придаетъ мужества та мысль, что въ нервыхъ рядахъ известней- 
шихъ ораторовъ блистаетъ молодежь: лордъ Морпетъ, мистеръ Эду- 
ардъ Джоффри Стэнли и лордъ Кастльри— все люди, которыхъ еще 
недавно слушали въ debating society Итона. Этотъ честолюбивый школь
ник!. былъ Вильямъ Эвартъ 1’ладстонь *).

*) Въ августе 1766-года (говорить Маколей въ бшграфш Питта), 
когда шшистръ Пнттъ получилъ титулъ графа Четгэма и все волнова-



На сл'Ьдунщй годъ молодой итонсшй политикъ перешелъ въ Окс- 
фордъ и съ первыхъ же шаговъ показалъ себя первокласнымъ орато- 
ромъ; такъ но крайней мЬр'Ь говорнтъ одинъ изъ его унпверснтетскихъ 
товарищей, Чарльзъ Вордсвортъ, внослЬдств'т еписконъ Сентъ-Эндрюс- 
сюй. Вотъ что писалъ онъ изъ Оксфорда своему брату Крйстофу, сту
денту Кембриджскаго университета: *) «Нашъ клубъ (debating society) 
отличается. На прошлой нед'1;л1; у насъ происходили болыше дебаты по 
поводу политики министерства, волновавшей умы три вечера подрядъ. 
Вотъ какой порядокъ дня былъ предложен!, сыномъ сэра Э. Нэтчбулля: 
«Собрате находитъ, что правительство неспособно управлять делами 
страны». Защитниками этой резолюцш выступили: графъ Линкольнъ 
(герцогъНьюкастльсшй, нпосл'Ьдствш сд'Ьлавнпйся первымъ министромъ), 
Т. Брюсъ, сыиъ лорда Эльджииа... и наконец!» н'Ьтй Гладстонъ, кото
рый, посл’1; велпколЬпнМшей р'Ьчи, какая когда либо произносилась 
въ нашемъ клуб!., предложилъ такую поправку: «Министерство небла
горазумно предложило и съ безстыдною наглостью провело м+,ру, гро
зящую не только изменить форму правлешя, но и потрясти основы 
сощальнаго строя страны- м1;ру, которая должна помочь успеху пла- 
h<j иг. людей, преслЬдующихъ одну и тужец’Ьль во всемъ цивилизован
ном!. jiipij». Эта поправка была принята большинствомъ 94 голосовъ 
противъ 38-ми». (Д'Ьло идетъ ни болЬо нн мен̂ е, какъ объ осужде
на! знаменитаго билля о реформ*. Гладстонъ былъ въ то время завзя- 
тымъ консерваторомъ). «А вотъ теб4 сиисокъ нашихъ противников!., 
продолжает!. Вордсвортъ: Лау. неизвестность (nobody), Тэтъ— тоже, 
Т. Акландъ— тоже...» Заметьте, что эти неизвестные, эти nobodies, 
отстаивавнйе либеральную реформу, сделались нпосл'Ьдствш, одинъ—  
лордомъ Шербрукомь. другой— арх1енископом!,, трспй однимъ изъ 
ветерановъ нынешней Гладстоновской nap'riii. Воспроизводя это письмо 
въ своихъ мемуарахъ, еписконъ Сентъ-Эндрюссшй сознается отъ чистаго 
сердца, что, третируя такимъ образомъ неоспоримыя заслуги, онъ дЬй- 
ствовалъ подъ вл'шшемъ политическихъ страстей. Но разв* не знаме- 
нателенъ тотъ фактъ, что дебаты оксфордскаго союзнаго клуба пред- 
ставляютъ въ мшпатюр!; картину будущей борьбы политическихъ пар-

лись по поводу этой новости, мяленътй Вильямъ. его сыиъ, сказалъ 
какъ то разт: «Я радъ, что я не стяршШ сынг. Я хочу говорить въ 
ИалатЬ Общинъ, какъ папа». Ему было въ то время семь л’Ьтъ.

*) Annals of ту  early life, Чарльза Вордсворта, епископа Сентъ- 
Эндрюсскаго и члена Винчестерской коллепи. Лондоиъ, 1891 г.



тш, осиаривающихъ друпьудруга главенство въ унравленш Anraiefl,—  
такъ сказать, генеральную репитицш этой борьбы?

Но не все политичесше ораторы современной Англш выросли въ 
аристократической средЬ публичныхъ школъ и прошли черезъ ихъ су
ровую дисциплину; доказательство тому: Маколэй, Кобденъ, Джонъ 
Брайтъ.

Отецъ Томаса Б. Маколэя хоть и боялся отдавать своего сына въ 
суровую переделку публичной школы, однако, какъ и все отцы— англи
чане, находилъ естественным!., чтобы мальчикъ пристрастился къ об- 
щественнымъ д'Ьламъ. Вотъ что ннсалъ изъ школы отцу тринадцати- 
л'Ьтнлй Томасъ, узнавъ объ успехе подписки въ пользу одной христи
анской Miiccin въ Индио:

«Шельфордъ, 8-го Мая 1818 г.
Моя шотландская кровь закипаетъ отъ гордости, когда я подумаю, 

что въ одномъ только сельскомъ приходе было собрано 1753 подписи. 
Я всегда доказывалъ маме и Селине, что шотландсшй крестьянинъ 
выше своего англшскаго собрата: спросите ихъ согласны ли one со 
мной теперь»?

А годомъ позднее, 11-го Апреля 1814 года, онъ пишетъ матери: 
«Ноистине великолепная новость! Миръ! Миръ съ однимъ изъ Вурбо- 
иовъ, съ нотомкомъ Генриха Y I-го! Надеюсь, это будетъ прочный 
миръ; надеюсь, что смуты последняго двадцатилетия отрезвили королей 
и народы...» *) Ему было тогда четырнадцать лЬтъ.

Есть несколько примеров'!, государственных’!, деятелей, вышедшихъ 
изъ рядовъ буржуазш и далее изъ низшихъ слоевъ средняго соаишя; 
своимъ образовашемъ эти люди обязаны себе: они выдвинулись внередъ 
своими талантами и нравственными достоинствами.

Еъ числу такихъ людей нринадлежитъ Ричардъ Кобденъ. Онъ ро
дился въ семье йоменовъ графства Суссексъ. Отецъ его раззорился, 
былъ принужденъ продать свою ферму и маленыеш Ричардъ очутился 
на нопеченш брата своей матери, проживавшего въ Лондоне. Дядя от- 
далъ мальчика въ одну изъ техъ ужасныхъ шркширскихъ школъ, 
который Диккенсъ заклеймилъ въ своемъ «Николае Никльби». «То 
была мрачная пора въ его лшзни» говоритъ одинъ изъ биографо въ 
Кобдена, «воспоминаше о которой всегда заставляло его страдать... Съ 
десяти до пятнадцати лЬтъ ребенокъ плохо питался, терпелъ дурное

*) См.: Macaulay's life, сара Джорджа Тревел1ана.



обращеше. Онъ ничему не выучился за это время; нг1; пять лктъ онъ 
не видалъ родныхъ и никого изъ близкихъ»... На шестнадцатомъ году 
дядя пом'Ьстилъ его прикащикомъ въ свои складъ товаровъ въ Ольдъ- 
Чэнджъ. Отношешн между дядей и илемянникомъ были довольно натя
нутый. Дядя браиилъ мальчика за то, что онъ вставалъ спозаранку, 
чтобы заниматься французскимъ языкомъ *): такая страсть къ книгамъ 
не предвещала ему усиЬха въ дЬлахъ. Наконецъ Ричардъ нашелъ м'Ьсто 
въ одномъ белычйскомъ торговомъ ;юм1; и избавился отъ своихъ бла
годетелей. Ему пришлось много путешествовать но дЬламъ фирмы и 
во время этнхъ по’Ьздокъ онъ ириготовнлъ свой знаменитый памфлетъ: 
Обь Англш, Ирландш и Америкгь, съ котораго и началась его 
карьера.

Джонъ Врайтъ былъ изъ семьи квакеровъ, уроженцевъ Вильтшира. 
Около половины ХУПГ-го в-Ька эта семья переселилась въ Ковентри. 
ЗдЬсь, въ 1775 году родился 1аковъ, отецъ Длсона. Свою карьеру 
1аковъ началъ простымъ рабочимъ бумагопрядильной фабрики, но бла
годаря своему уму и энергш добился того, что открылъ собственное 
заведеше. Это было въ 1809 году, а въ 1823 онъ былъ уже един- 
ственнымъ владЬльцемъ болынон фабрики. За этотъ промежутокъ вре
мени, въ 1811 году, у него родился сыиъ Джонъ. 06pa:iOBaiiie Длюна 
было не полно и шло чрезвычайно неправильно: за шесть лЬтъ маль- 
чикъ перем'Ьнилъ четыре школы. На шестнадцатомъ году онъ посту- 
ннлъ на фабрику нодмастерьемъ; со школой было покончено; отнын!;, 
чтобы продолжать свое образоваи!е, онъ долженъ былъ разсчптывать 
только па собственный силы. Такимъ образомъ молшо сказать, что 
Джонъ Врайтъ былъ почти самоучкой. Не смотря на это, двадцати л’Ьтъ 
отъ роду онъ сказадъ свою первую р'Ьчь. ИзвЬстный сотрудникъ Ате- 
пея, Силысъ Вукингамъ, нргЬхалъ въ Рочдэль, чтобы прочесть попу
лярную лекщю о «Путешеств1яхъ на Восгокъ». Джону Брайту было 
поручено благодарить лектора отъ общаго имени и, говорятъ, онъ ска- 
залъ очень хорошую ргЬчь. * **

Въ наше время гнилыя мЬстечки» исчезли; избирательные округа 
перестали быть собственностью н'Ьсколькихъ могущественныхъфамилШ,но

*) Сохранилась его приходо-расходная книжка того времени; въ 
ней записано но французски (вероятно для унражнешя въ языкЬ): 
«Благотворительность: 1 шиллинга; далъ мальчику—нищему 1 пенни 
мальчику—нищему 12 пенсовъ».



богатство или покрайней м Ьр4 обезпеченноесостояше. и теперь составляют!, 
необходимое yaoBie для вступлешя на поприще политической деятель
ности. Между членами Палаты Общинъ не встречается людей, живущихъ 
своимъ трудомч,; рабочЫ человекъ лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ *) бываетъ такъ поставлен!,, что можетъ быть членомъ парла
мента. Парламент!, все еще въ рукахъ избранной касты— представите
лей богатства и таланта. Богатство еще можетъ обойтись безъ таланта, 
но талантъ безъ богатства— никогда. Въ 1874-мъ и въ 1880 годах!, 
въ парламент!, были выбраны самые богатые люди въ Англ in: крупные 
землевладельцы, богатые купцы, крупные фабриканты, адвокаты, зара
батывающее более 35.000 рублей въ годъ **), и въ составь обоихъ 
кабинетовъ вошли все люди съ болыиимъ состошпемъ ***).

После избирательныхъ реформъ 1867-го. 1872-го и 1884-го го- 
довъ родовая и денежная аристократш была принуждена допустить въ 
парламента демократию, но не смотря ни на что она сумела удержать 
свое место. Для подготовки къ борьбе съ детьми народа она прибе
гаете къ тЬмъ самымъ средствам!,, каши пускались ею въ ходъ, когда 
соперничали между собой ея собственный дети: публичныя школы и 
университеты но прежнему слушать разсадннками для парламента. Какъ

*) Депутаты—рабоч!е получаютъ плату отъ своихъ избирателей или 
отъ рабочихъ союзовъ. Правда, начинают!, серьезно поговаривать о 
выдаче определенная вознаграждения члена мъ парламента. Въ засйда- 
нш 24-го Марта 1893 года Палата Общинъ отвергла предложеше въ 
этонъ смысле, ?но большинствомъ всего 276 голосовъ противъ 229-ти. 
Замечательно, что въ принципе воиросъ о вознаграждены былъ при
нять иравительствомъ (въ лице канцлера казначейства) въ утверди- 
телыгамъ смысле, но съ тою оговоркой, что эта мЬра не будетъ ириве- 
дена въ дЬйств1е немедленно, а только тогда, когда найдутся средства 
для ея нримЬнешя.

**) По Эдмонду Демолену (Science sociale, Январь 1.889 г.), въ 1886 году 
фрапцузскШ п аиглШскШ парламенты были составлены такимъ образомъ:

Французская Палата: Депутатов-!,—сельскихъ хозяевъ—72, промыш- 
ленниковъ—41, комерсантовъ—22, членовъ свободных!, профессий—270 
(врачей и аптекарей—53, нотар1усовъ—17,гражданскихъ инженеровъ— 
7, журналистов!, — 59, адвокатовъ — 107, профессоровъ юридических!, 
наукъ—6) военныхъ—6, духовнаго зван!я—2. чиновников!, — 95, безъ 
определенныхъ заняий—43.

Англ1йская 11 алата.Общииъ:
Чиновниковъ—47, военныхъ—Об, члеповъ свободных!, профессШ— 

1С7, комерсантовъ—100,промышленниковъ—131, сельскихъ хозяевъ—132.
***) Escott, England, стр. 561.



слишкомъ шестьдесятъ л*тъ толу назадъ, въ школьное время Гладстона, 
такъ и теперь англШсше школьники издаютъ свои журналы ( school ma
gazines) и обсуждаютъ въ своихъ debating societies самые серьезные вопро
сы. Еще три-четыре года тому назадъ вы могли бы видеть въ Сентъ-Стефен*, 
какъ группы вестминстерцевъ отправляются на зас1:дашя парламента 
совершенно такъ же, такъ это было во время Фокса и Борка. «Изъ 
членовъ парламента, выбранныхъ въ 1888 году, 287 челов*къ, т. е. 
бол*е трети прошли черезъ Оксфордъ или Еембриджъ и челов*къ 200 
воспитывались въ публичныхъ школахъ, въ томъ чис.т1; 100 въ Итон* 
]г 50 въ Гарроу» *). УсгсЬхн демократ еще не подорвали престижа 
традицюннаго воспиташя. Поел!; выборовъ 1892 года газеты, помещая 
у себя бюграфш новыхъ депутатовъ, не преминули распространиться объ 
ихъ университетскихъ усп*хахъ. Отлггае, полученное въ универ
ситет}!, остается для получившаго его отлгшемъ на всю жизнь» **).

Либералы или консерваторы, ветераны или начинающее, но почти 
вс* люди, стоявнпе у власти за посл*дшя шесть л*тъг прошли че
резъ университета. Бъ кабинет* Салюсбюри, 1886— 1892 гг., наряду 
съ В. Г. Смитомъ и Ритчи, не имевшими другихъ титуловъ крон* зва- 
шя комерсанта, мы видели Гошена, воспитанника Гёгбн и Ор1ельскаго 
колледжа; Рэкса, окончившаго Шрусбери и Кембрнджсшй университета; 
Стэнгона, изъ Гарроу и Оксфорда, гдЬ онъ былъ членомъ коллепи; 
сэра Вильяма Гарта Дайка изъ Оксфорда; барона де-Вормса— изъ лон- 
донскаго Колледжа Короля; иаконецъ бывшаго итоица и студента кол- 
лешг Св. Троицы Кембриджскаго университета, Артура Д. Бальфура, 
который, уже будучи министромъ, съ одинаковымъ рвешемъ ирактико-

*) Escott, стр. 298.
**) Montal amber, De l-avenir politiqtw, <U‘ PAngleterre. Пар насъ, 1856 г., 

стр. 179. lit, 1894-мъ году, какъ и въ 1856-mi,, Parliamentary Compa
nion Дода, ежегодникъ об*ихъ Палатъ, пом*щаюицй 6ioipa(|)in вс*хъ ихъ 
членовъ. старательно отмЬчаетъ, въ какой школ* воспитывался каждый 
изъ нихъ, окончилъ ли университета, оказывалъли успЬхи въ наукахъ 
и получилъ ли ученую степень. Въ газетныхъ некрологахъ, наряду съ 
литературными и ораторскими победами общественнаго д*ятеля, пепз- 
м*нно упоминается и объ его атлетическихъ подвигахъ: поел* смерти 
Брайта газеты вспоминаютъ, что еще въ школ* онъ пристрастился къ 
рыбной ловл*, которую любилъ всю свою жизнь; говоря о Фаусетт* не 
забываютъ упомянуть, что до самой смерти онъ былъ страстнымъ лю- 
бителемъ т*лесныхъ упражненШ; авторъ некролога виконта Шербрука 
(мистера Jlay) «съ сожал*темъ» долженъ сказать, что еще въ школ* 
слабое зр*н1е мЬшало виконту принимать участие въ играхъ,



палея нъ пграхъ и занимался филосо(|шй. А вотъ составь либераль- 
наго кабинета 1892 года: Шоу-Лефевръ— окончилъ Итонъ и Кембриджъ, 
Вильямъ Гаркуръ— читадъ въ Кембридж* международное право съ 
1864 по 1887-й годъ; Джемсъ Врайсъ— былъ профессоромъ граждан- 
скаго права въ Оксфорд* и членомъ Орк'льскон коллепи; Джорджъ 
Тревел1анъ— окончилъ Гарроу и затЬмъ Кембриджсшй университета съ 
отатомъ: Кэмпбелль-Вапнермэиъ -магистръ; Джонъ Морлей —  изъ 
Чельтенгема и Оксфорда, наконецъ изъначинающихъ: Артуръ Аклапдъ—  
выдающейся студентъ Оксфордскаго университета, Асквитъ— членъ Бал- 
лтльской коллегш; Арнольдъ Морлей— баккалавръ Кембриджскаго уни
верситета.

Возьмемъ для примера хотя бы последнее десятилета политической 
жизни Англш. Оно представляетъ, быть можетъ, единственный при
мерь въ ncTopin: страна попеременно управлялась двумя людьми, при
надлежащими къ высшей родовой и денежной аристократ: одинъ—  
наследникъ Сесилей (Салисбюри), другой— сыпь богатаго ливерпульскаго 
негоцианта (Гладстонъ): оба осыпаны университетскими от.ишями. и 
libicniiii изъ этихъ отличШ пршбретены ими въ то время, когда одинъ 
былъ младшимъ сыномъ безъ всякаго состояшя, а другой— неизвест
ностью *), и этотъ «никто», какимъ былъ Гладстонъ въ 1829 году, въ 
1892— первый мииистръ-ветеранъ, но все еще полный юношеской 
энергш. Мелсду двумя заседаниями, на которыхъ обсуждался лсгуч!й во- 
просъ о гомруле, онъ щйезжаетъ въ Оксфордъ, где канцлеромъ его иоли- 
тичесшй врагъ Салисбюри, и въ Шельдоновскомъ театре произно
сить одну изъ великолепнейшихъ своихъ рЬчей. Восьмидесяти летъ 
отъ роду онъ не проявлялъ еще никакихъ нризпаковъ утомлешя. Этотъ 
иолитичесгай деятель излагаетъ HCTopiio уииверситетовъ начиная съ 
среднихъ вековъ и до конца XYIII-ro столет1я, и его глубокая эруди
ция по этому обширному предмету норажаетъ университетскую ауди
торов, для которой ncTopiit и изучеше источниковъ составляютъ

*) Лордъ Салисбюри - членъ коллегш A ll soul.s Оксфордскаго уни
верситета. Кто незнакомъ съ его блестящим® полемическими статьями, 
помещавшимися въ Saturday Review? Известно также, что онъ сотруд
ничаете въ Quarterly Review.

Гладстонъ въ 1831 году, будучи студентомъ Кристъ-Чёрчскаго кол
леджа Оксфордскаго университета, иолучилъ первую награду. Всю свою 
жизнь, среди превратностей и треволненШ своей политической карьеры, 
онъ изучалъ Гомера и съ перомъ въ рукахъ велъ богословские диспуты.



ц'Ьль всей жизни, а не одно лишь прштное отдохновеше, какъ для 
него *).

8-го Августа 1894 года лордъ Салисбюри, канцлеръ Оксфордскаго 
университета, открывалъ въ этомъ самомъ Шельдоновскомъ театр!, 
годовой конгрессъ британской ассощацш поощрешя наукъ, и въ вид!; 
прив'1;тствц1 гостямъ этотъ представитель торШской политики, который 
въ то же время признается, какъ известно, опытнымъ химикомъ, про- 
нзнесъ р'1;чг, объ отношеши современной науки къ дарвинизму. Гёксли, 
присутствовавши! на этомъ засЬданш, оснаривалъ, какъ равный, вы
воды этого профана, высказавшагося объ одномъ изъ важнейших-!, 
научиыхъ воиросовъ съ такимъ знашемъ д'Ьла, точно онъ былъ про- 
фессшнальнымъ ученымъ.

*) 24-го Октября 1892 года Гладстонъ читалъ въ ОксфордЬ лекщю 
и, говори объ участш университетов!, въ политической жизни страны, 
сказал, следующее: 11ъ обоихъ нашихъ университетах!, вошло 
въ обычай выбирать университетскими канцлерами людей не ниже 
звашя пэра. Вь 1772 году Оксфордъ выбраль канцлеромъ одного изъ 
своихъ питомцевъ, лорда Фредерика Норта. Сь той поры и доиынЪ— 
со дня нзбрашя лорда Норта до дня избрашя лорда Салисбюри (гром
кое одобрен1е)—Bcii канцлеры Оксфордскаго университета (шестеро 
чнсюмъ) въ то же время были или сделались потомъ первыми мини
страми страны... , На другой день иосл% этой изумительной рЬчи Таймс*,. 
который вообще далеко не питала. нежности in. главному защитнику 
гомруля, писали «Не разъ говорили, что еслибы Гладстонъ не быль 
нервымъ министромъ Лиши, ему следовало бы быть арх1епископомъ 
КентерберШскимъ. но если бы онь не былъ еиископомь кентврберШ- 
скимъ, онъ долженъ былъ бы быть деканомъ Кристъ-Чёрча и вице-канцле- 
ромъ Оксфордскаго университета*.



Отъ причинъ къ слЪдств1ямъ.

Покончивъ съ оиисашемъ элементовъ, составляющихъ аншйское 
общество, разсмотриыъ теперь самое общество; но прежде, ч'Ьмъ перей- 
ти къ результатамъ воспитан'п!. онисаннаго выше, мы резюмируемъ 
главные выводы.

Торговля, промышленность, земледел1с —  net нрофессш, изъ кото- 
рыхъ слагается экономическая жизнь страны, представляютъ въ Англш 
царство чисто практическаго обучешя. УспЬхи Англш въ области про
мышленности и торговли созданы людьми, не получившими общаго 
образовашя; но они обладали ум'Ьшемъ управлять людьми и, кроме 
того, сумели вполне овладЬть матер!аломъ, надъ которымъ имъ при
ходилось работать, и подчинить себе силы природы. Почти всЬ осно
ватели промышленных1!, предир1ят1й и круиныхъ торговыхъ фирмъ—  
самоучки, сами создавнпе свое ноложеше.

Въ юридической профессш значительная часть ея членовъ до енхъ 
норъ придерживается системы практической подготовки, хотя за но- 
следшя пятьдесятъ лЬтъ значеше ея уменьшилось, устуинвъ место 
общему образован!»» и снещалыюн научной подготовке. Лучипе пред
ставители солициторовъ, составивъ ассощацш, подняли уровень обра
зовали массы. Въ адвокатуре практическая подготовка уступила свое 
место прочно организованной научной подготовке. И у солициторовъ, и 
у адвокатовъ больше всего поражаетъ забота о профессшнальномъ до
стоинстве и крепкая связь между членами нрофессш, соединившимися 
въ отдельный жнвыя группы, изъ которыхъ выходятъ избранные лю
ди. Адвокатура произвела небольшую корпорацию избранных!, людей, 
единственную въ Mipe по своей власти, по своимъ знашямъ, по тому



уваженш и престижу, какими она окружена, но огромиымъ окладам!., 
которые получаютъ ея члены: эта корпорация— англШсше судьи.

Медицинская профессия более всехъ другихъ страдаетъ отъ того, 
что въ ней все еще держится система чисто практической выучки, 
являющейся анахронизмомъ въ наше время, когда первое м'Ьсто должно 
быть отдано наук*. Но и въ медицинской нрофессш замечается дви
жете въ пользу более строгихъ требованШ по части общаго образо- 
вашя и стремлеше сделать менее эмпирической прфесстнальную под
готовку.

Все вниман!е англШскаго общества было направлено на практиче
скую деятельность, на непосредственную пользу; такимъ образомъ на- 
долю науки уделялось его очень немного. Университеты, во всехъ дру
гихъ государствахъ служивийе очагами науки, въ А игл in были прежде 
всего разсадниками государственныхъ деятелей и духовенства. Наука 
не имела ни своего определенна™, законнаго пристанища, ни обезне- 
ченныхъ средствъ, ни учениковъ, которые служили бы ей одной. И не
смотря на это, она росла: ученые вырабатывались. Англш дала много 
гешальныхъ ученыхъ, принадлежащих!, къ числу величайшихъ и са- 
мых’ь оригинальных!, научныхъ гешевъ нашего века; но своимъ вели- 
ч’юмъ они были обязаны только себе.

То лее самое можно сказать и объ англШскихъ нисателяхъ: и они 
гораздо болыинмъ обязаны себе, своимъ матерямъ и жизни, чемъ 
школе. Въ Англ in школа не поглощаетъ таланговъ и не выстраиваетъ 
ихъ по академическому ранжиру, какъ французский университетъ. 
АнглШскал литература расцвела на вольномъ воздухе, среди простора 
действительной жизни.

Священниковъ и педагоговъ поставляют!, университеты. Духовен
ство иолучаетъ въ униворситетахъ такое лее образоваи1с и воспиташе, 
какъ аристократ, стоящая у власти, которой оно служить, такъ 
сказать, духовнымъ пособником!.. Учительский персоиалъ выносить 
изъ университетов!, принципы, составляюице основу нравственнаго, 
умственнаго и физическаго восииташя джентльменовъ, и передает!, 
ихъ изъ поколения въ поколеше. Не ученыя степени, не конкурсы и 
не дипломы создаютъ те характерный особенности, какими отличаются 
англШское духовенство и англШсше педагоги, а школьная и универ
ситетская лсизпь.

После долгаго пер i ода произвола, умеряемаго, впрочем!,, сознашемъ 
управящаго масса своей ответственности передъ обществомъ или пар-



'йей, раздача государственныхъ должностей была подчинена опреде
лен нымъ правиламъ. Эти правила свято соблюдаются; конкурсъ ве
дется безпристрастно. Гражданская служба, представляетъ теперь такую 
же правильную и прочную карьеру, настолько же застрахованную отъ 
н.пяшя политических!, парий, какъ и военная служба. Главную массу 
иизшихъ чиновииковъ, для которыхъ не требуется большого образова
шя, поставляете мелкая буржуаз!я; высшихъ чиновниковъ— универси
теты. Но въ обоихъ случаяхъ практическая нрофессшнальная подго
товка составляетъ предмете особенной заботливости. Продуктомъ такого 
подбора являются прекрасные чиновники, ревностные и знаюице свое 
дело. —  Гражданская служба въ Индш представляетъ пршгЬръ самаго 
усовершенствованнаго подбора, какой только можно себе вообразить: 
вся многолетняя, глубокая опытность англичанъ въ искусстве, упра
влять людьми и народами выразилась въ организацш этого подбора.—  
Во всей системе управлешя, какъ въ метронОлш, такъ и въ колошяхъ, 
бросаются въ глаза две главный черты: 1) полнейшая целесообраз
ность въ выборе средствъ: уменье находить людей и подготовлять ихъ 
такимъ образомъ, чтобы изъ нихъ выходили полезные сотрудники го
сударственной власти; 2) успешное противодействие политиканамъ, 
которые во всякомъ демократическом!, государстве стараются завладеть 
раздачей государственныхъ месте въ своихъ интересахъ.

Въ армш и во флоте господствуете старый режимъ, кое-какъ при
норовленный къ современнымъ требовашямъ; этотъ режимъ достаточ
но хорошъ для армш наемников!, съ командирами-джентльменами и 
былъ бы хорошъ для паруснаго флота. Арм1я попрежнему предста
вляетъ аристократическую касту особаго’ рода, имеющую свои досто
инства: физическую энергш, выносливость, мужество. Флоте также 
остается замкнутой корпоращей съ чрезвычайно прочными традищями 
и съ многолетней, унаследованной профессюнальной опытностью.

Парламенте и государство находятся въ рукахъ родовой, денежной 
н умственной аристократш, почти все члены которой получили тра
диционное воспиташе. НрофесЫя государственнаго деятеля имеете свое 
определенное место: къ ней готовятся; традицш, занятгя, таланте 
предназначают̂ . къ ней человека. Англшсте государственные деятели 
иредставляютъ самый непосредственный и самый совершенный продукта 
физическаго и иравственпаго воспиташя, которое даютъ публичны» 
школы и университеты.



Экономическое положеше Англш до и въ началЪ X IX-го вЪка. 

А.— Экономическая жизнь.

Англш пятьсотъ л'Ьтъ тому назадъ и современная Англш до такой 
степени несходны, что когда сравниваешь ихъ, одну —  замкнутую, 
отсталую, спящую безпробуднымъ сномъ, другую —  полную кипучей 
жизни и осмысленной деятельности,—  начинаетъ казаться, что нри- 
чинъ этого несходства надо искать въ корне вещей, что въ прежней 
Annin не было далее зародыша нынешней. «Въ среднее века», гово
рить Торольдъ Роджерсъ *), «мы довольствовались тг1;мъ, что стригли 
нашихъ овецъ и продавали шерсть фламандцамъ, сделавшимся ткача
ми Европы.... Они учили насъ ткать шерсть, но мы оказались самыми 
безтолковыми учениками, какихъ только можно вообразить...Единствен
ными отраслями индустрш, процветавшими въ Англ!и въ ту эпоху, 
были выделка 6yiftirii и фабрикащя оконныхъ стеколъ, по я уверенъ, 
что и эти производства были у иасъ насаждены и эксплуатировались 
иностранцами». Въ конце ХШ-го века «есть указанш, но салыя сла
бый, на сугцествоваше въ Англ in обработки железа». «Не смотря на 
то, что наша почва страшно богата железной рудой, мы ездили за 
железомъ въ Бискайю и въ Швецпо... Искусство очищать соль было 
намъ незнакомо.... мы утратили это искусство, которое римляне съ та- 
кимъ уснехомъ практиковали на нашей территорш, и обрели его вновь 
только къ концу XVII-ro века...Мы не умели эксплоатировать ни нашихъ 
рудниковъ, ни нашихъ запасовъ соли; мало того, мы позабыли еще одно 
искусство— искусство выделки кирпичей, доведенное римлянами до высо-

*) Interpretation economique de I'histoire, гл. X III.



кой степени совершенства»...И такъ, «англичане среднихъ вйковънебыли 
изобр'Ьательньшъ народомъ и даже неохотно перенимали изобрЬтешн 
другихъ нащй». Мы видимъ у нихъ полное отсутстше крупныхъ пред- 
npiaTift, который соединяли бы людей въ одиомъ общемъ усилш; мы 
видимъ вялую, монотонную жизнь, всецело посвященную земледель
ческому труду. «Каждый жилъ, замкнувшись въ своемъ приход!;: обы
чай зачислять всехъ новорожденныхъ въ списки поместья, не допу
скать постороннихъ лицъ или делать ответствен и ы мъ за нихъ ихъ 
патрона, и чисто местная организащя правосудш совершенно разоб
щали деревни между собой.... Такая обособленность тормозила всякую 
изобретательность и прогрессъ».

«Въ начале XVII-ro века англичане все еще остаются, ничуть не 
менее, если не более всехъ другихъ цивилизованныхъ нащй Европы, 
косною земледельческой и пастушеской нащей, проявляющей даже боль
ше наклонности къ пастушеской, чемъ къ земледельческой жизни. 
Народъ, который впоследствш долженъ былъ проявить такую страсть 
къ эмиграцш, такое уменье устраиваться на девственныхъ террито- 
pinx’b, не имелъ никакихъ владенш вне Европы до последнихъ го- 
довъ царствовашя Елизаветы» *)... Въ конце XY II-го века постепен
но развивающаяся торговля съ восточной Инд1ей создаетъ фабрикащю 
некоторыхъ предметовъ обмена, увелнчнваетъ выделку шерстяныхъ 
тканей и прекращает!, ввозъ испанскаго сукна. Сношешя съ заокеан
скими странами —  на западе съ государствами Южной Америки, съ 
Антильскими островами и Барбадосомъ, на востоке съ Индостаном!,. — 
становятся чаще и плодотворнее. Мало но налу нредпршт въ даль- 
нихъ страиахъ до такой степени затягиваютъ Англио, что ея европей
ская и колошальная политика смешиваются, представляя лишь «раз
личный стороны великаго общаго развития нащи **)». Войны Марль- 
боро, воцарен1е Ганноверской дикастш, возста1пе якобнтовъ, даже борь
ба съ французской революций являются, въ сущности, лишь последо
вательными моментами развшчя Великобриташи. Пославъ свою армаду 
къ берегамъ Англш громить ея порты, Испашя выдала св.,и снасешя, 
созналась всему м!ру, что предчувствуетъ соперницу, показала, какую 
важную роль предназначено играть Англ in въ будущемъ. Кромвелль

*) Е. Boiitmv, Le developpemenl de la constitution cn Angleterre, 
стр. 109.

**) Seeley, IS expansion de VAngleterre, лекщя II.



вступаетъ въ союзъ съ католической Франщей противъ протестант
ской Голланд'ш, нотому-что последняя —  «главная соперница Англ in 
въ торговле съ Океашей и съ Новымъ Светомъ». Утрехтский миръ 
обнаруживаетъ чисто коммерческш характеръ войны за испанское на
следство, которую «более, чемъ всякую другую, можно назвать тор
говой войной, ибо она велась въ интересахъ англШскихъ и голланд- 
скихъ купцовъ, торговля и средства къ существованш которыхъ под
вергались опасности». Наконецъ въ 1763 году Парижшй трактата 
далъ Англш колошальныя владешя такихъ размеровъ и такого могу
щества, что подобныхъ имъ никогда не имела ни одна европейская 
держава, ни далее Испан'ш *).

Темъ не менее Англш продолжаетъ оставаться страной по преиму
ществу земледельческой: крупная промышленность еще не увлекаетъ ее. 
Изобретете машинъ и примкнете пара даютъ Первый толчекъ: съ 
1769-го по 1792-й годъ, съ изобретешемъ «водянаго станка» (water- 
frame)  Аркрайта, машины (self-acting mule) Келли и парового котла 
Уатта, движете выясняется и захватываете более широкую область; 
обработка железа, эксилоатацш рудниковъ расширяются; изъ Трента 
въ Мерен проводится каналъ; другой каналъ соединяете Гулль, Ли
верпуль и Бристоль; число сухопутныхъ дорогъ увеличивается. Съ 
1760-го по 1785-й годъ число рабочихъ рукъ на бумагопрядильняхъ 
поднимается съ 40.000 до 80.000. «Въ первое пятидесятилет!е 
XVIII-ro века вывозимое Аншей количество бумажныхъ тканей еле-еле 
удвоилось; за последнее же двадцатилетие оно увеличилось въ восемь 
разъ, а стоимость его —  въ пятнадцать **)». Аншя уже на пути къ 
тому, чтобы изъ земледельческой страны превратиться въ промышлен
ную. Масса народа бросаете землю для фабрикъ, промениваете плугъ 
на станокъ п крестьянскую работу подъ открытымъ небомъ на вечный 
иотемкп каменноугольныхъ коней. «Кажется, какъ будто новая Аншя 
выростаетъ рядомъ со старой ***)». Но изъ этихъ двухъ naiijft, кото
рый вначале существуют!, параллельно, новой суждено убить старую: 
фабрика должна восторжествовать надъ сельской усадьбой.

Второй перевороте: Англ in не во все времена была могущественной 
морской державой. Если бы духъ мореплавашя былъ ей нрисущъ, то

*) Seeley, ibid.
**)А. Chevrlllon, Sydney Smith el hi renaissance des idees liberates rn 

Angleterre an X I X  siecle. Иарижъ, 1894, стр. 100.
***) E. Boutmy, op. loud., стр. 3C6.
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еще въ эпоху саксонскихъ, датскихъ и норманскихъ вторженШ она 
имела бы многочисленный флотъ. «На нашъ островъ мы приплыли на 
корабляхъ, затЬмъ насъ покорила нащя мореходовъ», говорить Силен. 
И такъ. «во времена Плантагенетовъ Англ in не была владычицей мо
рен; въ сущности, она даже, совсгьмь не была морской державой... 
Не только въ морскихъ войнахъ, но и въ открьгаяхъ на море, вели- 
4ie Англ in недавняго происхождения». Какъ иа мор'Ь, такъ и въ ма
шинной индустрш. ие прпзваше, вытекающее изъ врожденпыхъ спо
собностей, создало наши успехи... «И такъ, продолжаешь Силей, раз- 
сматривая все элементы велич1я Л игл in, мы приходимъ къ тому за
ключен™, что Анпня, какою мы ее знаемъ, съ ея иервенствомъ на 
мор'Ь, въ торговле и промышленности, сложилась совсЬмъ недавно, что 
ея характерный черты обрисовались вполне только въ XY III-мъ веке и 
что лишь къ концу ХУП-го века она постепенно приняла теперешнюю 
свою физншомш. Если мы спросимъ, въ какой же именно момента 
началось это нревращеше, ответь будетъ замечательно точенъ и простъ: 
въ царствовавie королевы Елизаветы. Другими словами, въ ту эпоху, 
когда начало сказываться вл1яше Новаго Св'Ьта. Такимъ образомъ, са
мые очевидные факты приводить насъ къ тому заключенно, что сво
ими характерными особенностями и своимъ величгемъ т> ш- 
вгъстномъ направлети современная А тлгя обязана съ самаю 
начала Новому Септу. Не кровь викинговъ сделала насъ владыками 
морей, не промышленный гешй англо-саксонской расы создалъ наше 
могущество въ промышленности и торговле, а гораздо более частная 
причина, выступившая на сцену лишь после многихъ столЬти! нашей 
HCTopin, въ течете которыхъ мы были земледельцами, пастухами, вои
нами и были равнодушны къ морю».

Все аргументы, собранные нами лично, приводить къ тому же са
мому выводу, которымъ заканчиваете и Силен: англичане, такъ же, 
какъ и Англ iff, не всегда были такими, какъ теперь: косные, апатич
ные, какъ будто приромше къ месту, враждебно относивипеся къ чу- 
жестранцамъ, замкнутые для всего новаго, лишенные всякой изобре
тательности, они жили изо дня въ день, знали только свои ноля да 
стада; они утратили искусства, которыми владЬлн ихъ предки, н не 
прилагали ни мал'Ьйшихъ усшпй для использовашя естественныхъ бо- 
гатствъ своей страны. А между тбмъ они сделались промышленной 
нащей, народомъ мореплавателей, колонистовъ и притомъ первымъ на- 
родомъ въ Mipe во всехъ этихъ отношешяхъ. Прибавлю, что они сами



сд̂ дали себя темъ, ч*мъ мы ихъ видимъ теперь. Силей приписываете 
это полное превратите действщ «частной причины»— открытт Но- 
ваго Света. Но почему же благодетельное влгяше открыт Новаго 
Света гораздо слабее сказалось на португальцахъ, испанцахъ и фран- 
цузахъ, нолучившихъ отъ него однако наиболышя выгоды? Почему от
крыли португальскихъ мореплавателей не привели къ развптш про
мышленности въ Португалии, тоже земледельческой стране? Или по
чему не была покорена своимъ завоеватемъ Франщя, крестившая реки, 
озера и равнины дальняго Запада и колонизовавшая Jlyimiany? А между 
темъ мы видимъ, что въ современной Францш съ ея колошями, фа
бриками и со всемъ, что составляетъ жизнь великой современной на- 
цш, населеше возрастаетъ такъ лее медленно, какъ возрастало въ 
Англш первой половины XVII I-го века, —  въ Англ in до ея превра- 
щетя.

Итакъ, однимъ открьтемъ Америки и постоянно расширяющимися 
сношешями Стараго Света съ Новымъ еще нельзя объяснить совершив- 
шагося въ Англш переворота. Тутъ кроются более глубошя причины: 
ихъ-то и надо найти. Разсмотримъ, какъ создалось матер1альное бла- 
госостояше Англш, какимъ путемъ шло нравственное развитие ея на
рода, и постараемся открыть эти причины.

S' 1.— Внутреннее pcmumie.

\.— Производство и обм1>нъ.

Если ехать отъ Оксфорда къ Вирмингаму, приходится проезжать 
черезъ центральный провинцш, исключительно земледельческш. Подъ 
бледно-голубымъ небомъ съ тихо плывущими по пемъ огромными ста
дами сероватыхъ облаковъ, въ мягкомъ ciniiiir весенняго дня, передъ 
нами развертывается картина великолепныхъ луговъ, зеленеющихъ 
какою-то особенной, яркой, вечно молодой зеленью одинаковыхъ тоновъ. 
Густая трава этихъ луговъ вся, или почти вся, подъ пастбищами; лу
га окружены лшвыми изгородями, увенчанными белоснелшымп цвета
ми боярышника. Изредка въ ложбинахъ, на иригоркахъ или по скло- 
намъ покатыхъ холмовъ (местность здесь слегка холмистая) вид
неются деревья, и въ одиночку, и группами —  роскошный, здоровыя 
могуч1я деревья, настоящее иатр1архи аншйской деревни. Ихъ посади
ли для удовольствия, —  не для пользы, и берегутъ по традищи. Он,
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даютъ чудесную густую т!;нь, ласкаютъ взоръ своимъ видомъ; другого 
назначен!» они не шгЬютъ. Xopomiil. породистый скотъ пасется среди 
лютиковъ по колено въ трав'Ь. Тамъ п сяыъ въ этой однообразной 
зелени мелькнетъ своею ярко-красной черепитчатой крышей какой- 
нибудь сельскш коттеджъ изъ красна го же кирпича...

Вдали, на одномъ концЬ горизонта, низко, надъ самой землей, сте
лется туманъ; его болыное С'Ьрое пятно кажется темнымъ входомъ въ 
какое-то подземелье: это Бирмингамъ. И вдругъ среди этой мирной, 
кроткой природы передъ вами выростаетъ настояний адъ— промышлен
ный центръ со всЬмъ его кортежемъ пытокъ цивилизации: ряды ваго- 
новъ, нагруясенныхъ каменнымъ углемъ, железной рудой, чугуномъ; 
безчисленныя трубы заводовъ, точно длинныя чериыя руки, поднимаются 
къ небу, потрясая дымящимися факелами, а дальше, съ холма на холмъ 
тянется неподвижная арм!я домиковъ: век они въ два этажа, всЬ по
чернели отъ копоти, всЬ безобразны, вс’Ь на одно лицо, какъ солдаты 
въ строю, и ничто не нарушаетъ скучна!’о однообраз!я этой армш безъ 
вождя. Передъ нами промышленный городъ во всемъ своемъ ужасе...

Бирмингамъ, городъ жел'Ьза, расположенъ на границ!; «черной 
страны»; оттуда онъ получаетъ свое жел’Ьзо и свой уголь. Отъ Бир
мингема до Вольфергэмптона, съ одного до другого конца «черной 
страны», три четверти часа езды по железной дорой. Дома, дома н 
заводы тянутся безъ конца, и надъ всгЬмъ этимъ, подъ блЬднымъ не- 
бомъ, по которому сильнымъ жЬтромъ гонитъ облака, на самой земл!; 
лезкитъ ровный слой сЬроватаго дыма. Вся почва перерыта, изборождена 
узкими канавами, въ которыхъ медленно ползетъ вода сомнительнаго 
вида, съ какими-то беловатыми налетами, точно анемичная кровь въ 
больномъ 1"Ьл1;. На вершин!; холма, на бледномъ фон!; неба вырисовы
вается профиль подъемной м ашины каменноугольной шахты; это крестъ 
надъ общей могилой: тысячи живыхъ существъ погребены подъ нею. 
Ио!;здъ беяштъ по катакомбамъ; дорога издаетъ гулкш звукъ пустоты; 
етанцш деревянныя, легкой, воздушной постройки: такъ строются дома 
въ такихъ мЬстностяхъ, которымъ постоянно грозитъ землетрясеше или 
внезапный обвалъ. Действующ!!! доменныя печи изрыгаютъ длинны»; 
языки голубоватаго пламени: можно подумать, что это рядъ лампадъ, 
освЬщающихъ какое нибудь древнее подземное кладбище. Вы чувствуете, 
что кругомъ копошится слабая, словно полусознательная жизнь: до васъ 
какъ будто доносится тяжелое дыхаше войска, которое уснуло между 
двухъ сражен in и мечется во сн'Ь, ссаждаемсе безпокойными грезами



Изъ некоторых!, трубъ вырывается красное пламя: надъ каменноуголь
ными шахтами и железными рудниками лепятся кузницы, илгощиль- 
иыя машины и опять домепныя печи, и изъ поднолая этихъ печей, 
черезъ маленькш отверспя. искрясь и сверкал, бежитъ. струя распла- 
вленнаго, лсидкаго металла. Всю местность огибаетъ длинный, изви- 
ваюпрйся каналъ; его грязныя воды, кажется, еще содрогаются отъ со- 
прикосновешя съ вралгдебной стихией и отъ берега до берега кингагь 
всякимъ соромъ, какими-то остатками, которымъ не подберенп. и на
званья. Дома, дома, и снова дома, безформенныя, безобразныя зданья, 
фантастнчесше силуэты, кунолы, изъ которыхъ смотрятъ на васъ го
рнице глаза. Работающей горнъ светится краснымъ огнемъ, точно иред- 
двер!е ада, а вонъ и грешники копошатся надъ большими кусками рас- 
каленнаго до-бела металла. Наконецъ, иередъ нами Вольфергэмптонъ 
большая деревня въ сто тысячъ душъ населешя: безобразныя улицы, 
подслеповатые кривые дома, какая-то груда камня и кирпича и ничего 
нохожаго нагородъ. Вольфергэмптономъзаканчивается «чернаястрана».

Затемъ. совершенно неожиданно, безъ всякаго перехода, точно но 
мановешю волшебнаго лсезла, опять начинаются поля, опять передъ 
вами английская деревня во всей своей роскошной красе; опять зеле- 
неютъ и лселтеютъ луга, белеются цветулфя живыя изгороди; опять 
холмы, увенчанные столетними деревьями: опять прозрачный, чистый 
воздухъ...

Добг.г naiii<: угля представляете въ А игл in въ настоящее время одну 
изъ главныхъ отраслей национальной промышленности. Въ 1837 году, 
но приблизительному разсчету, было добыто 40 миллшновъ тоннъ ка- 
меннаго угля. Въ 1854 году, т. с. въ тотъ годъ, когда была организо
вана статистика добывашя минераловъ въ Вританскомъ королевстве, 
общее количество добытаго угля было определено въ 64 миллиона тоннъ. 
Въ 1862 году оно поднимается почти до 182 миллшновъ тоннъ, т. е. 
въ течете иолустолетгя возрастаете на 450 процентов!.. Въ каменно- 
угольныхъ копяхъ работаетъ 721.000 человекъ; въ общей сложности, 
считая жеищинъ и детей, каменноугольныя копи кормятъ 3 миллшна 
людей. 06n;ift капиталь, вложенный въ этотъ иромыселъ, определяют!, 
въ 1.406 миллшновъ рублей.— Такое же увеличеше производства кон
статируется и но добывашю лселе.за. Общее количество лгелеза, добы
таго въ 1837 году, определяютъ въ 1.250.000 тоннъ; въ 1889 году 
оно возрастаете до 8-ми слишкомъ миллшновъ.



Между Манчестеромъ и Лидсомъ, захватывая весь Ланкаширъ и 
часть 1оркшира. тянется область хлопчатобумажнаго производства —  
второй нзъ главныхъ отраслей британской индустрш. Местность эта 
довольно неровная; ея меловые холмы поросли местами тощей травой. 
Но луговъ и здесь несметное множество; все они разбиты на неболь- 
inie четырехугольники и огорожены невысокими каменными стенками, 
почерневшими отъ времени и отъ сажи. На пространстве несколькихъ 
десятковъ миль разбросаны хлопчатобумажныя фабрики, бумагопрядиль- 
ныя и ткацшя; въ каждой долине мелысаютъ эти фабрики съ высо
кими трубами, но уже каменными, а не кирпичными, какъ въ Мидлэнде. 
Ничто въ этихъ человеческихъ муравейиикахъ не напоминаетъ ни го
рода, ни деревни; они производить впечатлеше чего-то искусственнаго, 
не ноддающагося определен!»: промышленность кажется какой-то приш
лой гостьей въ этомъ земледельческомъ краю, хотя живетъ въ немъ 
около столе™. На первый взглядъ эти деревенсше городкн резко от
личаются отъ той деревни, какую вы ожидали здесь найти— отъ де
ревни, где скромныя хИжины выростаютъ постепенно, безъ всякой сим
метрии и съ безсознательнымъ изяществомъ группируются вокругъ вы
сокой колокольни и л и  какого нибудь большого здашя. Здесь передъ 
вами машинное производство съ его неизбежными спутниками— фабри
кой и вытянутыми въ геометрически прямую лишю домамп для рабо
чихъ.

Здешше жители не употребляютъ своего досуга на обработку садовъ 
и нолей: они не принадлежать къ категорш полу-крестьянъ, полу-фа- 
бричныхъ рабочихъ. Фабрика захватила ихъ цЬликомъ, безъ остатка. 
Все окружающее говорить здесь объ усиленной деятельности и един
ственной цели: производить, производить безъ конца *). 850.000 че- 
ловекъ живетъ и работаете на пространстве 8-ми километровъ вокругъ 
центральнаго пункта, промышленной столицы всей местности —  Ман
честера, и 7 съ половиной миллюновъ —  въ районе 19.500 квадрат- 
ныхъ километровъ, его окружающемъ. Къ этому округу принадлежать: 
почти вся хлопчатобумажная область Ланкашира и юяшаго 1оркшира, 
соловарни Чешира, металлургичесюе и фарфоровые заводы Стаффорд
шира и значительная часть Ланкашира, торгующая химическими про-

*) Въ конце тридцатыхъ годовъ Англ1я потребляла около 400 мил- 
люновъ фунтовъ неочищеннаго хлопка въ годъ. Въ 1891 году ея бума- 
гопрядильни поглотили J .812 миллшновъ фунтовъ.
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дуктами» *). Бъ него входитъ полтораста городовъ, изъ коихъ сто 
ны'Ьютъ бол’Ье ч'Ьмъ по 10.000 жителей; изъ этихъ ста городовъ въ 
пятьдесятъ одномъ— до 20.000, въ двадцати девяти— отъ 20.000 до 
50.000, въ восьми —  отъ 50.000 до 100.000 и въ одиннадцати— 
слишкомъ 100.000 жителей. Въ той части, которая непосредственно 
ирилегаетъ къ Манчестеру, на пространств!; въ 1.850 квадратныхъ 
километровъ, населеше такъ густо, что приходится но 2.090 человЬкъ 
на километръ, т. е. въ тринадцать разъ больше, чЬмъ въ Велы!и и 
Голланд in —  въ двухъ государствахъ, которыя считаются самыми на
селенными въ Mip'li. * **

Торговля шла рука объ руку съ промышленностью; вирочемъ, онЬ н 
но могли бы развиваться одна безъ другой. Аншя покрыла моря сво
ими судами и материки своими произведешями. Ея флотъ перевозптъ 
не только англШсте товары, но и товары всЬхъ другихъ нащй. Въ 
1820 году Англ in ввозила товаровъна 300 миллюновъ рублей, а выво
зила на 3377*. Въ 1837-мъ вывозъ ея поднялся ужо до 422 миллю
новъ рублей. Съ 1860-го по 1889-й годъ ввозъ поднялся съ 1.973 
миллюновъ рублей до 4.009, а вывозъ— съ 1.542 до 2.958 миллю
новъ рублей. Въ 1837 году Аншя продавала за границу 1 миллюнъ 
тоннъ каменнаго угля, въ 1887-мъ —  болЬе 24 миллюновъ, а въ 
1891-мъ— 31 миллюнъ. Вывозъ жел'Ьза съ 200.000 тоннъ (въ 1837 г.) 
поднялся до 4 миллюновъ (въ 1890), а вывозъ хлончатобумажныхъ 
изд'Ый за тотъ же промежутокъ времени— съ 600 миллюновъ ярдовъ 
до 5.000 миллюновъ.

Благодаря своей политик!» свободной торговли, вся Аншя предста
вляетъ одинъ огромный порто-франко. Она служить складочнымъ мгЬ- 
стомъ товаровъ дли всего Mipa и регулирующимъ рынкомъ по преиму
ществу. Для перевозки всей громадной массы товара, который она про
изводить сама и который стекается въ ея порты, нужно много судовъ 
и въ Англш не прекращается постройка новыхъ судовъ: сорокъ пять 
л'Ьтъ тому назадъ ей принадлежала только третья часть судовъ всего 
земного лира, въ настоящее-же время ея торговый флотъ составляете 
семь дв’кнадцатыхъ всего количества торговыхъ судовъ въ Mipl>: въ 
1887 году пароходы Великой Врптанш составляли 70 ироцентовъ об

*) См. J. de Pulligny, Memoire sur le canal maritwe de Manchester, 
Paris, Imp. Nat., 1892.



щей вместимости парового флота всехъ нацШ *). Движеше судовъ въ 
Вританскихъ портахъ, какъ аншйскихъ, такъ и иностранныхъ, съ 
грузомъ и съ балластомъ, выражавшееся въ 1820 году въ 4 миллт- 
иахъ тоннъ, изъ коихъ 2.648,000 приходилось на аншйсгая суда, въ 
1860 году поднялось до 2.460.000 тоннъ,а въ 1892 до 75.867.000 **)

* *
*

На протяженш одного столе™ фабрика убила деревню, промышлен
ность вытеснила земледел!е; отношеше числа земледельцевъ-рабочихъ 
къ числу мастеровыхъ сделалось обратнымъ, и землед^ие, которое въ 
течеше XYII-го века было преобразовано, сделало огромные успехи, 
затемъ пережило першдъ небывалаго дотоле процветашя, во второй 
половине этого века совершенно упало.

Въ конце ХУП-го века аншйсшй земледЬльчеман классъ состоялъ 
изъ трехъ роцствениыхъ между собою элементовъ: изъ аристократн!—~ 
джентри, изъ средняго сосл о в i я— йоменовъ и изъ плебса— крестьянъ.. 
Число йоменовъ той эпохи определяютъ въ 160— 180 тысячъ; Они 
имели въ среднемъ отъ 600 до 700 рублей годоваго дохода и со сво
ими семьями составляли одну седьмую населен in королевства ***). Въ 
ХУШ-мъ веке йомены исчезаютъ: джентри построило свое господство 
на ихъ раззоренш. Въ XYII-мъ вЬке сельсше рабоч1е жнвутъ подъ опе
кой, но въ довольстве. Заработная плата постепенно поднимается, и 
«въ начале ХУШ-го века плата за земледельчесюй трудъ и абсолютно, 
и относительно гораздо выше, чемъ она была прежде. Пшеница потре
бляется повсеместно. Сельскш рабочШ естъ сыръ и даже говядину. Это 
его золотой векъ» ****). Но джентри систематически вытесняетъ йоменовъ 
и моношшя земельной собственности сосредоточивается въ ея рукахъ. 
Средше слои земледельческаго класса приходятъ все въ больной и боль- 
niift унадокъ. «Ватерлоо наносить имъ последшй ударъ... Падеше цепь

*) Wells, Recent economic changes. Ныо-1оркъ, 1890 г., стр. 4Г>7.
**) Статья Ж . Франсуа въ Journal des Economists, январь 1894 г. — 

Бристоль, бывний въ X V II-мъ и X V III-мъ столетшхъ первоклассным], 
коммерческимъ портомъ, съ подняпемъ значенгя Ливерпуля перешелъ 
въ разрядъ второклассныхъ портовъ. За послЬдше годы его значеше 
опять поднялось и количество тоннъ товара, ввозимаго въ Бристоль- 
cuift портъ, непрерывно возрастаете въ 1862 году 317.386 тоннъ, въ 
1872-мъ 374.488, въ 1882-мъ 514.926 и въ 1892-мъ 700.133.

***) Е. Boutmy, стр. 212.
***■) ibid, СТр_ 221.



на сельскохозяйственные продукты, наступившее по заключили мира, 
застаетъ большинство йоменовъ врасплохъ: они запутываются въ дол- 
гахъ и идутъ къразоренш... ('редкий классъ землед’кльцевъ погибъ» *).

Сделавшись собственницей огромныхъ пространствъ, джентри начи- 
маетъ нримЬнять новые способы, вводить четырехпольную, такъ назы
ваемую норфолькскую систему севооборота, заводить искусственные луга. 
Все эти преобразован!я въ земледЬлш сами по себе не менее важны, 
чемъ тотъ переворота въ индустрш, которому они предшествовали на 
полъ-века. Но, «если ландъ-лорды ХУШ-го столетия сделали англШ- 
скаго фермера передовымъ сельскимъ хозяиномъ, то объ ихъ преемни
ках!. въ девятнадцатом!, веке можно сказать, что они раззорили его 
своими вымогательствами» **). Съ 1854 по 1879 годъ арендная пла
та повысилась на 26'д нроцентовъ. Съ другой стороны, заработная 
плата сельскаго рабочаго во многихъ местностяхъ была абсолютно ниясе 
въ 1850-мъ, ч*мъ въ 1750-мъ году. Неудивительно, что нролетарш 
променяли земледел1е на промышленность. Въ 1890 году число лицъ, 
живущихъ земледельческим!, трудомъ, составляло всего 1.387.383 че
ловека, т. е. менЬе половины абсолютной цифры земледельческаго на
селен in, бывшей сто летъ тому назадъ; по отношенш-же ко всей массе 
населешя— эта разница будетъ еще больше: такъ, въ 1790 году одинъ 
сельскШ рабочш приходился въ Англш на пять, а въ 1890-мъ— на 
двадцать пять человекъ ***).

2.— Населен!»: численность, экономическое положение.

До тЬхъ поръ, пока Англ1я оставалась страной исключительно зем
ледельческой, роста ея народонаселешя былъ очень слабъ, но въ первые- 
лее годы посл'Ь того, какъ совершился переворота въ индустрш, oirir 
начинаетъ быстро ускоряться и только въ самое последнее время опять 
замедляется: въ первое пятидесятилейе ХУШ-го века населеше возра- 
стаетъ только на одну шестую; съ 1750-го но 1890-й годъ оно уве
личивается больше чемъ на половину; съ 1800-го по 1850-й— почти 
на 90 процентов!, (въ Англш и Валлисе). Годовой прироста населешя, 
достигнувъ максимальной цифры въ 1878 году (35,5 на 10.00)

*) Ibid. стр. 242, 243.
**) Гиббипст. Промышленная jicropia Англш. РусскШ переводъ А. Ка- 

монскаго. С.-Петербургъ, 1895 г., стр. 147.
***) Ibid. стр. 148.



въ 1889 году спускается до 30,5 на 1000. Перепись 1891 года 
показала, что общая цифра населенш въ Англш п Валлисе рав
нялась 29.002.525 душамъ, представляя все еще значительный при
роста въ 3.028.086 душъ сравнительно съ цифрой, получившейся 
за десять лета передъ т'Ьмъ: графства землед’Ьльческнхъ окру- 
говъ продолжаютъ пустеть, а города растутъ съ необыкновенной бы
стротой. Уменынеше прироста населешя, обнаруженное сравнешемъ 
цифръ 1878-го съ цифрами 1889-го и последующих̂ , годовъ, вызы
вается двумя причинами: уменыиешемъ числа рождешй п эмигращей. 
Главная причина— эмнгращя, заметно усилившаяся въ послЬдше годы, 
когда промышленность переживала кризисъ; уменынеше рождаемости до 
известной степени покрывается уменынешемъ смертности.

Одновременно съ увеличешемъ народонаселения возрастало и богат
ство. Въ посл'1;дше годы народное благосостояше возрастало даже бы
стрее, чемъ народонаселение. ибо одновременно съ уменынешемъ рож
даемости (признакъ, обыкновенно указывавший на возрасташе благо- 
состояшя массъ) понижалась и смертность— естественное иосл'Ьдспие 
развитая гипеиы, оберегающей ребенка въ раннемъ детстве и удлин- 
няющей жизнь. По вычислешямъ Джиффена *) оказывается, что въ 
1827 году частной собственности приходилось на душу по 1.418 руб
лей, а въ 1887-мъ эта цифра возрасла до 2.421 рубля. Это прира- 
щеше нащональнаго богатства покаясется еще значительнее, когда мы 
скажемъ, что за тотъ-же промежутокъ времени цифра нац’юнальнаго 
долга, причитающаяся на каждаго жителя, понизилась на целую треть—  
съ 28 до 19 рублей. Почтовые сборы служатъ также хороншмъ мери
лом ъ распространешя богатства въ стране: съ 14 миллюновъ рублей 
въ 1837 году они поднялись въ 1887-мъ до 941/2 миллюновъ рублей. 
Итакъ, вотъ обнцй выводъ: въ трехъ соединенныхъ королевствахъ, за 
последнее нятидесятиле™ настоящаго века, съ одной стороны народо- 
населеше возрасло на 44 процента, съ другой богатство и доходы уве
личились на 70 ироцентовъ на человека.

* **
Если мы сравнимъ экономическое иоложеше и нравственный уровень 

англШскаго народа, какими они были восемьдесят!, летъ тому назадъ, 
съ теперешнимъ его состояшемъ, то убедимся, что въ нравахъ англш- 
скаго общества произошелъ радикальный иереворотъ. Первая иоловнна

*) The Reign o f Queen Victoria• II. I I .



настоящаго века была для рабочихъ классовъ Англш, ириниженныхъ 
и порабощенныхъ, перщомъ ненрерывныхъ страдашй; но ценою этихъ 
страдашй они купили свое освобождеше. До наступлешя промышлен
ной революцш, населеше аншйскихъ деревень находилось въ полу- 
варварскомъ состояв in, но жило въ довольств'Ь; оно отличалось гру
быми нравами, неноворотливымъ умомъ, но во всякомъ случае мате- 
pi алы юе его положенic было обезпечено. Но когда деревенсшй людъ 
потянулся въ города, соблазненный теми крупными, хотя въ сущности 
неверными выгодами, которыя сулилъ ему фабричный заработокъ, фаб
рика не замедлила его поработить и эго рабство было хуже смерти. 
Самые безпристрастные историки и самые просвещенные изъ очевид- 
цевъ не находятъ словъ для достаточно яркаго описашя того ноложе- 
шя, въ какое тогда попали рабоч!е. «Тысячи людей терпели ужасаю- 
щую нужду, которая была бы позоромъ для каясдаго цивилизованна™ 
государства и которая грозила непрестанной опасностью обществу... 
После стачекъ и бунтовъ 1842 года pa6oTiie классы впали въ безы
сходное отчаяше, сделавшееея съ той поры неразлучнымъ сиутникомъ 
ихъ существовашя. Выло констатировано, что въ 1841 году изъ каж- 
дыхъ десяти тысячъ человекъ рабочихъ две тысячи зарабатывали въ 
среднемъ по 50 кон. въ неделю на душу, а четыре тысячи— всего 
52 коп. Такой заработокъ отнюдь не составлялъ исюпочетя; 
а между гЬмъ пшеница продавалась въ то время отъ 28— 33 рублей за 
квартеръ *)». Въ ту эпоху самое существоваше англШской нацш под
верглась такой опасности, какою еще ни разу не грозилъ ей ни одинъ 
завоеватель.

Фабрика завладела людьми, мелкими ремесленниками, «теми настой
чивыми, терпеливыми, внимательными къдеталямъ работниками, кан;- 
дое произведете которыхъ носило отнечатокъ ихъ индивидуальности»; 
фабрика мало того, что уничтожила эту породу несравненныхъ 
людей»: она ее «предварительно окончательно искалечила», ибо 
фабрика беретъ не только отцовъ, но и матерей, и детей. Къ тому 
времени, когда ребенокъ достигаетъ возмужалости, онъ «уже лишился 
здоровья н силъ...»: надломленный иреждевременнымъ непосильнымъ

*) Reign o f Queen Victoria; выдержка изъ Спенсера Валыюля, при
веденная во введенш, составленномъ Гумфри Уордомъ. Въ декабре 
1892 года квартеръ пшеннцы стоилъ 12 р. 40 коп. (Stat Abstract), а въ 
сентябре 1894 года—8 р. 87 коп. (Labour gazette),



трудомъ, въ сорокъ лЬтъ онъ становится калькой *). Но самую вер
ную картину положешя рабочаго той эпохи мы находимъ въ оффиць 
альныхъ отчетахъ комисий, д'Ьйствовавшнхъ съ 1833-го по 1842-й 
годъ: «д^ти и юноши, падорвавппеся за работой на фабрикахъ, где 
ихъ бьютъ, какъ невольниковъ; болезни и немощи, какля встречаются 
только въ промышленныхъ округахъ; вместо человЬческихъ жилищъ 
грязные притоны, где люди валяются въ куче, какъ дшие звери... 
Повсюду жестокость и гнетъ... Рабоч'ш, получая самую скудную плату, 
бываютъ зачастую вынуждены покупать съестные припасы въ лавке, 
принадлежащей ихъ принципалу и отпускающей имъ сквернейшей то
вар ь по самой высокой цене» **). Жестокая нужда доводила народъ 
до самыхъ ужасныхъ последствий; до нреступлешй противъ отдельных!, 
личностей, до бунтовъ. Полнейшая апатия, покорность судьбе, сменя
лась дикимъ протестомъ и обратно. Рабочие грабили и поджигали фаб
рики, ломали машины. Въ 1842 году было возбуждено 31-.000 уго
ловных!. делъ, тогда какъ въ 1890-мъ, не смотря на то, что населе- 
Hie почти удвоилось, такихъ делъ было всего 13.000. Въ 1834 году 
было произнесено 480 смертныхъ прнговоровъ. а въ 1890-мъ только 35.

Законы и обычаи являлись могущественными соучастниками фабри
кантов!. въ деле порабощешя рабочихъ, какъ напримеръ законъ о 
фиксацш заработной платы, система выдачи дополнительных!. нособШ 
къ заработной плате; законъ, воспрещающей acconianin. Елизаветин
ским!, закономъ 1563-го года мировымъ судьямъ было пожаловано 
право устанавливать таксу заработной платы (assessment o f wages) въ 
подведомственных!, имъ округахъ. Принадлежа почти сплошь или къ 
классу землевладельцевъ, или къ классу фабрикантов!., мировые судьи 
конца ХУШ-го .и начала XIX-го столетШ понизили заработную плату 
до последней возможности. Система выдачи дополнительныхъ iioco6ifi 
(allowance system o f re lief) только поддерживала ихъ рвеше въ этомъ на- 
нравленш. Начало этой системе было положено въ 1795 году: судьи,соб- 
равнмеся на cecciio въ Беркшире, были вынуждены признать назначаемый 
размеръ платы недостаточнымъ и обратились къ хозяевам!, съ предло-

*) Michelet, Sur les chemins de Г Europe, стр. 160—162 (поездка 
1834 года). Парижъ, 1893 г.

**) Гиббинсъ, стр. 139. Рабоч1е получали свэе жалованье квитан
циями на получеше товара, принимавшимися въ уплату только въ 
известныхъ лавкахъ по указашю фабриканта; эта система (truck system) 
была уничтожена закономъ 1870 года. ч



жешемъ объ увеличенш ея сообразно вздорожашю нищи, объявляя, что 
въ противномъ случае они должны будутъ выдавать noco6ie изъ на
лога для б'Ьдныхъ каждой нуждающейся семь!;, -смотря по числу ея чле
новъ. Очень немнопе хозяева устояли передъ искушешемъ снять съ своихъ 
нлечъ и взвалить на общество ответственность за существоваше своихъ 
рабочихъ. Въ довершеше безобразГя, въ 1662 году вышелъ законъ объ 
оседлости (law  of settlement), преиятствовавшШ 61>дньшъ (paupers) 
менять место жительства. А такъ какъ, благодаря системе выдачи до- 
полнительныхъ иособШ, почти вся масса рабочихъ могла быть причи
слена къ разряду бедных!., то рабочей, если у него не было работы или 
если онъ хогЬлъ избавиться отъ тирана-хозяина, не могъ уйти искать 
заработка въ другомъ м'Ьсх!;. Наконецъ, целый рядъ весьма строгихъ 
законовъ (combination laws) запрещалъ рабочнмъ соединяться для за
щиты своихъ интересовъ или въ видахъ увеличешя заработной платы *).

Зло, порождаемое крупной промышленностью, практиковавшейся безъ 
всякаго соблюдешя требованЕй нравственности и гипены, достигло та- 
кихъ ужасныхъ размЬровъ, что вынудило наконецъ вмешательство за
конодательной власти. Въ 1802 году вышелъ первый законъ «обере
гающей здоровье и нравственность нодмастерьевъ и прочнхъ лицъ, 
работающихъ на бумагопрядильных!. фабрикахъ». Этотъ законъ былъ 
вотированъ после ужасной эцидемш, разразившейся въ Манчестере и 
его окрестностяхъ: какая то странная болезнь— последств1е чрезмерной 
работы, плохого питан'ш, отвратительныхъ гипеническнхъ условш въ 
мастерских!, и жилищахъ рабочихъ,- опустошала промышленные ок
руга. Число рабочихъ часовъ было сокращено до 12-ти часовъ въ сутки. 
Но нужда была по прежнему велика, работа чрезмерна, и последующи!

*) Гиббинсъ, ibid., стр. 76 и 135. Система оффищальной фиКсацш 
заработной платы действовала до 1835 года; злоупотребления назначе- 
HiOMb выдачи дополнительныхъ пособШ прекратились только въ 1834 году 
съ издашемъ новаго закона о бЬдныхъ (new poor law)—закона, смяг- 
чившаго, !;ром1; того, и поотановлешя касаюнцяся запрещешя пере- 
мЬны места жительства. Законы противъ союзовъ были отменены въ 
1824 году, но право рабочихъ образовывать ассощацш еще долгое 
время оставалось непречнымъ: рабоч1е союзы выросли не на почв!1 
закона, ихъ только терпЬли и держали подъ вЬчнымъ страхомъ npecni- 
довашя, такъ какъ улсе въ 1825 году были объявлены незаконными 
всяия дМсттня рабочихъ, которыя могутъ последовать изъ совмЬст- 
наго обсужден1я ихъ дЪлъ. Рабочимъ было дозволено только это обсуж- 
деше. Существоваше рабочихъ союзевъ было признано закоиомъ только 
съ 1871 года.



поколешя вышли все таки искалеченными. Въ письме къ Мэю отъ
1-го марта 1833 года известный поэтъ Соути, говоря объ услов1Яхъ 
фабричиаго труда, выражается такъ: «Невольничья торговля по сравне
ние съ этпмъ кажется лишь самимъ милосерд!емъ». Нашлись энергич
ные и благородные люди, решившиеся добиться упразднения бг1;лаго раб
ства: лордъ Ашлей (впоследствш графъ Шефтсбюри) и Ричардъ Остлеръ 
стали во главе движешя *).

Въ 1819 году вышелъ новый законъ, запрещавши! работу детей 
моложе девяти летъ и устанавливавши максимальный двенадцатича
совой рабоч1й день для рабочихъ моложе шестнадцати летъ. Наконецъ, 
закономъ 1831 года запрещалась ночная работа рабочимъ и подмастерь
ям!, моложе двадцати одного года, а .запрещеше работать свыше макси
мальная двенадцатичасового рабочаго дня (а по субботамъ только де
вятичасового) переносилось съ шестнадцати на восемнадцати летнихъ 
рабочихъ. Но все эти законы касались только хлопчатобумажной про
мышленности. Наконецъ, закономъ 1833 года была запрещена ночная 
работа во всехъ отрасляхъ индустрш для рабочихъ моложе восемнад
цати легь **) н установлено максимальное число рабочихъ часовъ въ 
неделю для детей и подростковъ: сорокъ восемь часовъ для детей мо
ложе тринадцати летъ и шестьдесятъ восемь для подростковъ до во
семнадцати летъ. Этимъ же закономъ учреждалась фабричная инспек
ция. Въ 1847 году вышелъ такъ называемый законъ десятичасового 
рабочаго дня, уста па вливавши! этотъ срокъ, какъ максимальный, для 
работы женщинъ всехъ возрастовъ и для мужчинъ моложе восемнад
цати летъ ***). Въ течете почти пятидесяти летъ этотъ законъ строго 
соблюдался; ограничеше работы женщинъ и детей привело къ соотвЬт-

*) Гиббинсъ, ibid, стр. 131.
**) Во Францш ночная работа была запрещена дЬтямъ обоего пола 

моложе восемнадцати лЬтъ только очень недавно, закономъ 2-го ноября 
1892 года. Закономъ 19-го мая 1874 года ночная работа запрещалась 
только дЬтямъ моложе шестнадцати лЬть и молодымъ дЪвушкамъ, ра- 
ботающимъ въ рудникахъ.

*“*) Благодаря этому закону, Аншя на пятьдесятъ лЬтъ опередила 
весь остальной м1ръ, въ томъ числЬ и Францш. ФранцузскШ заковъ
2-го ноября 1892 года устанавливаешь десятичасовой рабочй день для 
дЬтей моложе восемнадцати лЬтъ и одиннадцатичасовой для женщинъ, 
но и ташя услов1я мнопе фабриканты находить слишкомъ тяжелыми 
для себя и въ настоящее время поднять вопросъ объ измЬненш этого 
закот в irx'b интересахъ, дабы дать имъ «время приготовиться».



ВНУТРЕННЕЕ р а зв и т о : 451

ственному сокращенно рабочаго дня взрослыхъ нужчинъ. Начиная съ 
1847 года, ни на одной англшской фабрик!; pa6o4ift день не превы- 
шалъ десяти часовъ въ сутки *). Этотъ законъ, вместе съ  другими, 
предшествовавшими ему и следовавшими за нимъ, спасъ целый классъ 
людей отъ вероятнаго вымирашя и вериаго истощешя и обезпечилъ 
неоспоримое первенство за англшской индустрией. Чтобы успешно бо
роться съ другими странами, где рабочей день былъ длиннее, англш- 
CKie фабриканты должны были постоянно заботитьси объ усовершен- 
ствован1и и обновленш своихъ оруд'ш производства; съ другой стороны, 
они могли больше требовать отъ рабочаго, работавшаго меньшее число 
часовъ въ день, да и рабочш, меньше утомляясь, могъ работать усерд
нее и тщательнее: словомъ, черезъ пятьдесятъ летъ**), вътечеши кото- 
рыхъ этотъ режимъ добросовестно применялся и систематически со
вершенствовался, англшская промышленность оставила далеко за собой 
промышленность всехъ другихъ государств?, и оказалась первою въ Mipe 
и но орудивп. производства, и по составу рабочихъ ***).

Законодатели 1819-го, 1831-го, 1838-го и 1847 годовъ должны

*) Гиббинсъ, стр. 131—133.
**) Въ Англш давно ужо строго применяются законы, иокровитель- 

ствуюпце труду. Въ 1894 году за одинъ только »гЬсяцъ было возбуж
дено больше судебныхъ преследовали на основаши дЬйствующаго 
фабричнаго законодательства, чемъ было составлено протоколовъ фаб
ричными инспекторами во Францш за весь 1893-й годъ. (Въ августе 
1894 года, изъ 148 возбужденныхъ судебныхъ преследовашй, 141 окон
чились обвинительными приговорами, изъ коихъ по каждому было при
суждено въ среднемъ около 11 рублей штрафу. См: Labour gazette,, 
сентябрь 1894 г., стр. 281.—Во Францш въ 1893 году было составлено 
98 протоколовъ; общая сумма штрафовъ, присужденныхъ за весь годъ 
я для всей Францш составляла 1.145 рублей. См: Bull, de Voffice dn 
travail, сентябрь 1894 г., стр. 461).

***) Известно, что MHorie англШсшо фабриканты, преимущественно 
владельцы машиностроительных!, заводовъ, т. е. представители той от
расли индустрш, въ которой отъ рабочаго требуется наибольшая сте
пень технической сноровки, ввели у себя восьмичасовой рабочШ день 
по собственной инищативе и не понизивъ заработной платы. Въ такомъ 
же духе действуете и аншйское государство: военное и морское ве
домства уже ввели въ своихъ арсеналахъ, складахъ, верфяхъ и т. д. 
восьмичасовой рабочШ день. Оба эти ведомства утверждаютъ, что со- 
кращеше рабочаго дня будетъ вознаграждаться большей интенсивно
стью работы и что въ результате государственный бюджетъ не нотер- 
нитъ убытка.



были перешагнуть черезъ зловйгщя пророчества ортодоксальныхъ эко- 
номистовъ и сломить оппозицию каолиц'ш фабрикантовъ. На зас'Ьданш 
Палаты Общинъ 10-го февраля 1847 года Джонъ Врайтъ, бывппй 
другомъ народа, но никогда не перестававши! нропов'Ьдывать Teopin 
В1К0ЛЫ laisser-faire, разразился проклятьями (нынЬ до такой степени по
забытыми, что просто не верится, чтобы они могли быть когда либо 
произнесены) противъ законопроекта о десятичасовомъ рабочемъ дн1;. 
какъ «одной изъ самыхъ зловредныхъ законодательныхъ мЪръ, какш 
когда либо предлагалось вотировать парламенту» *). Челов^къ, читав- 
niiit политическую эконом™ въ Оксфордскомъ и Лондонскомъ универ- 
ситетахъ и основательно изучившш не только настоящее, но и прош
лое экономическаго положешя Англш, далъ намъ лучшее историческое 
оправдаше принциповъ, восторжествовавшихъ въ 1847 году; благосе- 
стояше же, котораго достигла современная Аншя, служить лучшпмъ 
экономическимъ оправдашемъ этихъ принциповъ **). «Намъ предстоитъ 
искоренить вредныя посл4дств1я прежнихъ законовъ», говорилъ То- 

.рольдъ Роджерсъ ***); «половина нашего законодательства должна быть

*) Гиббинст, стр. 133.
**) «Когда обсуждался законъ 1847 года, общее ходячее мнЬше было 

то, что если этотъ законъ пройдетъ, то заработная плата упадетъ по край
ней M'fipii на 16 процентов!,. Сэръ Джемсъ Грегэмт, и м-ръ Кардвелль 
полагали даже, чт) она понизится на 25 процентовъ... Въ 1859 году, 
па засЪдаиш конгресса сощальныхъ наукт-, происходившая въ Брад- 
«{юрд'Ь, м-ръ Бэкеръ, фабричный инспекторъ. успЬвшШ пршбрЬсти боль
шую опытность въ своемъ дблЬ, заявилъ, что, несмотря на сокращеше 
числа рабочихъ часовъ, заработная плата поднялась вообще на 12 про- 
центовъ, а въ иныхъ случаяхъ даяге на 40, причемъ это сокращенна 
рабочаго дня и повышеше заработной платы ничуть не уменьшили про
дуктивности работы хлопчатобумажной промышленности и не оказали 
никакого вреднаго д%йств1я на нацюнальное производство...» Вт, 
1860 году былъ представленъ билль о дальнМшемъ распространен!!! 
этого закона. По этому случаю... сэръ Джемсъ Грегэмъ сказалъ слЬ- 
дующее: «Я долженъ принести повинную передъ Палатой. Къ моей ве
ликой радости, опыгъ показалъ, что мнопя изъ дурныхъ предсказан!й, 
сдЬланныхъ по поводу Factory Bill's. не сбылисьи что въ общемъ эта 
важная м1;рл способствовала улучшение быта рабочихъ, не нанеся 
ущерба предпринимателямъ. Сегодня вечеромъ, подавая свой голосъ, я 
надеюсь загладить то время, когда я былъ противнпкомъ Factory 
В(1Гя».—Bull, de VOffice du Travail, февраль 1894 года, Les effets de 
la limitation de la duree du travail, стр. 79.

***) Interp icon, cle Vhist., гл. XT  I.



направлена не на исправлеше настоящаго, а на ослаблеше зла, поро- 
жденнаго прошлымъ... Экономическая истор1я показываетъ, что вся от
ветственность за теперешнее жалкое положеше рабочаго класса падаетъ 
на законодательство, что это —• д'Ьло рукъ законодательной власти, и 
что очень трудно улучшить бытъ рабочихъ только тЬмъ, что мы пре
доставим!, ихъ дМствпо свободной конкурренцш и ихъ собственнымъ 
соединеннымъ усшшшъ...» «МнЬ страшно подумать, во что обратилось 
бы наше отечество безъ фабричныхъ законовъ», говорить Арнольдъ 
Тойнби *).

Вт, ошибкахъ прошлаго и въ б'1;дс'пш1хъ настоящаго остается еще 
многое исправить и смягчить. Законы не могли прекратить перюдиче- 
скихъ кризисовъ, одинаково тяжело отзывающихся какъ на труд'Ь, такт, 
н на капитал'!;; но теперь рабоч1е классы легче ихъ переносятъ, ч1>мъ 
прежде. Конечно, и теперь еще не вся масса рабочихъ спасена отъ фи- 
зическаго и нравственнаго вырожден5я: отъ него не спаслись rfe не
счастные, что I’HiioTb въ зараженныхъ канурахъ ливерпульскихъ пред- 
MtCTifi и восточной части Лондона, гН; голодные, что толпятся у ре
шеток ь доковъ болынихъ портовыхъ городовъ, вымаливая работы—  
всгЬ эти отверженные четвертаго сословия, жертвы современнаго строя, 
плохого разсчета, безпутной жизни или, наконецъ, выродивнпеся по
томки рабочихъ сороковых!, годоиъ, для которыхъ общественная помощь 
пришла слигакомъ поздно. Т1;мъ не мен'Ье. но подлежитъ сомнЬшт, что 
услов1я жизни и труда огромнаго большинства англшскихъ рабочихъ 
улучшились за носл'Ьдшн пятьдесятъ лгЬтъ. Вотъ факты: м-ръ Джордясъ 
.1ордъ, въ своемъ отчет!; комиссш для изсл'Ьдовашя нричинъ упадка 
промышленности, констатируетъ, что съ 1860-го но 1883-й годъ, въ 
восьми главныхъ отрасляхъ иидустрш изъ девяти, заработная плата 
поднялась минимумъ на 10,3 процента и максимумъ на 49,53 и что 
ташя иовышешя всегда совпадали съ значительным!, сокращешемт, 
числа рабочихъ часовъ **).

*  *

Рабочш работаеть меньше часовъ въ день ***), следовательно, не 
такъ быстро теряетъ здоровье и силы; при одинаковой заработной

*) Гиббинсъ, стр. 133.
**) Приведено у Франсуа, Journal des Economistes, январь 1894 г.
***) По Джиффену, за поелкдшя пятьдесят!. лЬтъ число рабочихъ 

часовъ сократил.сь на 20 продентовъ.
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плат!, онъ можетъ шгЬть больше предметов!, первой необходимости, 
такъ какъ большинство главнЬйшихъ съЬстныхъ прииасовъ понизи
лось въ цг]ш'];. При меньшемъ труде онъ зарабатываете по крайней 
мере столько же, какъ прежде, а часто и больше; ва всяконъ случае, 
онъ можетъ больше потреблять. Итакъ, не подлежитъ сомнЬнш. что 
благосостоягйе его увеличилось. За посл'Ьдшя пятьдесятъ л1;тъ цена на 
х.гЬбъ упала на 20 процентовъ, сахаръ понизился въ ii;1;h1, на 60— 70 
нроцентовъ, одежда на 50; поднялось въ дгЬнЬ только и:ясо; темъ не 
менее рабоч1е классы, пятьдесятъ лЬтъ тому назадъ совс̂ мъ не унс- 
треблявипе мяса, теперь могутъ есть его ежедневно. Оъ 1840-го по 
1887-й годъ потребление необходимейшихъ съ'Ьстныхъ припасовъ воз- 
расло въ следующей пропорщи на душу: потреблеше масла —  ст. 
1,05 фунта въ 1840 году до 8,14 фунта въ 1887-мъ; муки и зерна 
съ 42.47 фунта до 220.75; чаю— съ 1.22 фунта до 4,95. Уменьши
лось потреблеше только одного предмета алкоголя: съ 1876-го но 
1887-й годъ доходъ отъ налога на спиртные напитки уменьшился 
слишкомъ на З773 миллкшовъ рублей, между темъ, какъ если бы про
порция потреблешя алкоголя, приходящаяся на каждаго жителя, даже 
не повысилась, а только оставалась бы неизменной, то доходъ отъ на
лога на спиртные напитки долженъ былъ бы за этотъ промежутокъ 
времени подняться на 18.750.000 рублей, такъ какъ населенii' 
не переставало возрастать *). Не является ли это указатель на улуч
шение сопдальныхъ услов!й, доказательствомъ того, что народными мас
сами усвоены более здравыя правила жизни? **).

Мало того, что новыя поколешя выходили здоровье и лучше пи
тались. они были и больше застрахованы отъ болезней, не только по
тому, что их!, обновленный организмъ лучше сопротивлялся болезни, 
но и благодаря вн'Ьшнимъ м1;рам-ь предосторожности, составляющим!, 
основной элементъ гипены. После ужасныхъ опустошешй, произведен
ных’;. нисколькими последовательными эпидемиями, разразившимися въ 
Лондон!; въ начале настоящаго века, были приняты меры и смерт
ность понизилась. Но только въ 1872 и 1875годахъ были предприня-

*) Wells, стр. 356 и 361.
**) Съ 1890 года потреблеше алкоголя начало слегка возрастать, 

но доходъ отъ налога на спиртные напитки въ .1893 году не превы
шаете дохода 1879 года, не смотря на приростъ населенш. Такимъ 
образомъ это небольшое возрасташе нимало не ослабляетъ нашего 
вывода (См. Slat. Abut. 40-ой ном., стр. 16).



ты главныя реформы (Public Health A d s), результаты которыхъ почти 
немедленно сказались. Въ 1858 году въ Бирмингем!; процента смерт
ности былъ 30 человгЬкъ на тысячу; въ 1871 году онъ упалъ до 20 че- 
ловЬкъ; то же самое и въ другихъ городахъ. Съ 1840-го по 1870-й годъ 
годовая смертность въ ЛондонЬ была 24 человека на тысячу; съ 1880-го 
по 1890-й годъ она понизилась до 20,5 человека: съ 1851-го но 
1860-й годъ. средняя цифра смертности въ болыпихъ городахъ была 
24,7, въ деревняхъ— 19,6; съ 1881-го по 1890-й годъ она понизи
лась: въ городахъ до 20,4, а въ деревняхъ до 17,5. И не только по
низилась смертность, не только уц&кЬли человйчесшя жизни, который 
въ нрежше года были бы обречены на верную смерть, но удлиннилась 
и средняя продолжительность жизни. Населеше Аигл'ш долговечнее на- 
селен'ш Францш, Гермаши, Poccin, Италш и Испанш, несмотря на то, 
что въ А игл in процента людей, живущихъ въ болыпихъ городахъ, 
больше, ч!;мъ во вс1;хъ этихъ государствах-!. ( I.OVs миллншопъ жителей 
болыпихъ городовъ на 25 миллшновъ *).

Съ течешемъ времени жизнь массы населешя делается бол'Ье шнро- 
кой, а это уже само по себг1; говорить въ пользу того, что общее бла- 
госостояше увеличилось. Помимо этого, для многихъ завтрашшй день 
обезпеченъ: общая сумма богатства возрасла и оно получило болгЬе ши
рокое распространеше. Национальный долгъ уменьшается: въ 1837 году 
онъ доходнлъ до 19,5 процента нащональнаго капитала на душу **); а 
въ 1880 году спустился до 8,8 процента. Между т4мъ какъ англшское 
государство непрерывно погашало свой долгъ, его населеше умножало свой 
запасный каииталъ. Сбережешя, хранящаяся въ сберегательныхъ кассахъ 
[Saving Banks), нзг. 131 .миллиона рублей (въ 1837 году) въ 1889-мъ

’■ ) Конгрессъ Санитарнато Института (Sanitary Institute); вступи
тельная рЬчь президента, Чарльза Камерона (Тацмеъ, 13-го сентября
1892 г.).

У насъ во Францш, такъ же какъ и въ Англш, существуютъ за
коны, касаюпцеся гипены, и такъ же какъ въ Англш, они могли бы 
понизить смертность: но д'Ьло въ толь, что у насъ они не применяются 
во Францш примЬнеше гийсничеснихъ мЬръ встрбчаетъ такое же со- 
протнвлеше со стороны населешя, какь и примкнете фабричныхъ за- 
коновъ. Смотр, въ Revue cVhyyienc 20 февраля 1894 г. рЪчь доктора 
А. Динара, президента Общества гипены и общественной медицины, 
речь, въ которой онъ требуетъ пршйнешя закона Русселя: во Францш 
д4тей, умираюишхъ отъ недостатка надлежащего ухода, надо считать 
десятками тысячъ.

**) По Уэлльсу.



возросли до 262 миллюновъ. 1.656 кооперативныхъ обществъ, насчи- 
тывагшия въ 1891 году 1.205.244 члена, съ акцшнернымъ капита
лом!. свыше 161 миллюна рублей, реализировали за этотъ годъ бол4е 
414 милл'юновъ рублей чистой прибыли *). Вотъ что сказалъ лорда. 
Розбери на конгресс!; кооперативныхъ обществъ, происходившемъ въ 
Гласго въ 51 all 1890 года: «вашъ капиталъ равняется нащональному 
долгу Англш при восшеств'ш на престолъ королевы Анны, а ваши до
ходы— доходу Англш въ царствоваше Вильгельма III». Но Дрегу, въ 
1894 году 28.400 обществъ взаимопомощи владели капиталомъ 
въ 207 миллюнонъ рублей. А вотъ другой фактъ: съ 1843-го по 
1885-й годъ имущества, подлежащая подоходному налогу, возрасли 
на 140 ироцентовъ; общ‘1Й нащональный доходъ въ 1886 году моясетъ 
быть оц'Ьненъ въ 12 милл̂ ардовъ рублей **). Если съ одной стороны 
констатируется абсолютное увеличеше капитала, то съ другой увеличи
лось и число капиталистовъ, т. е. людей, между которыми распреде
ляется капиталъ. Такъ, съ 1843 года доходъ отъ иодоходнаго налога 
увеличился въ общемъ на 100 ироцентовъ, тогда какъ средняя цифра 
капитала, приходящагося на душу, поднялась только на 15 процен- 
товъ, изъ чего сл'Ьдуетъ заключить, что пропорщонально этому увели
чилось число мелкихъ капиталистовъ. И действительно, сравнивая рос
писи доходовъ отъ этого налога съ 1877-го по 1886-й годъ, мы ви- 
димъ, что за этотъ пер!одъ число лицъсъ доходомъ ниже 9.375 рублей 
возрасло на 19,26 процента, а число лицъ съ доходомъ, превышающимъ 
9.375 рублей— только на 2,4 процента ***). Итакъ, очевидно, что въ 
Англш богатство распространяется все на большее и большее число 
лицъ.

i f  2.— Вмыите успгъги.

Англичане лишь сравнительно недавно сделались промышленной на- 
niefl; такъ же медленно развивалось у нихъ и моренлаваше. «Въ 
ХУ-мъ B'liicii они ходили не дальше Байонны и только изредка отва
живались пускаться до Лиссабона... Та эпоха можетъ похвастаться 
только двумя экспедициями: экспедиц!ей бристольцевъ, которые дошли

*) Въ 1871 году въ Англш было 746[кооперативныхъ потребительныхъ 
обществъ, насчитывавших! 262.188 членов!, и владЬвпшхъ капиталомъ 
въ 24 миллюна рублей.

**) По Уэлльсу.
***) Уэлльсъ, стр. 357 358.



до Исландш и еще другою, открывшей Новую землю, хотя изъ зтого 
открыта она но извлекла никакихъ выгодъ. При Генрих!; YIH-мъ 
англичане доходили до Севильи, но не рисковали пускаться въ Сре
диземное море...«Вт, то время, когда наши предки», продолжаеть То- 
рольдъ Роджерс/ь *), «въ. своихь плавашяхъ, боялись потерять изъ 
вида землю, португальцы покорили Канарсюе острова и Острова Зеле- 
наго Мыса, обогнули Мысъ Доброй Надежды и водрузили свой флагъ 
въ Инд^йскомъ океан!;, а испанцы открыли Новый Св'Ьтъ и завладели 
Средней Америкой и побережьемъ Тихаго океана». Аш.пйпсая морская 
торговля еще не получила того толчка, который должно было ей дать 
развито промышленности. Известные аншйше моряки конца ХТ-го 
в£ка— Дрэкъ, Фробишеръ, Гоукинсъ, Ралэ— были не ;1;ми мореплава
телями, которые открывают!» торговые пути и основываютъ ко.тонiи. а 
нросто-на-просто «браконьерами или  пиратами, рыскавшими по морю 
въ поискахъ за добычей и грабившими иснансшя и иортугальсшя га
вани и суда **)».

Государство еще не имЬло никакого обдуманнаго плана расширен in 
свонхъ владЬшй. Колоши возникают!, сами собой и какъ бы случайно: 
высадили. наприм'Ьръ. каторжниковъ на какомъ-нибудь мало извест
ном;, берегу, чтобы избавить отъ нихъ отечество и смотришь —  вы
росла колотя; а там;, пуритане б'Ьгутъ отъ пресл^доваит Лауда и 
основываютъ Новую Англш. нимало о томъ не стараясь. Англ in сде
лалась величайшей колотальной державой не потому, чтобы она «от
личалась съ самаго начала сильным;, призвашемъ къ колонизации и 
не потому, чтобы она превосходила вс1; друпя державы смелостью, 
изобретательностью или энерпей, а потому, что она меньше всЬхъ 
вмешивалась въ путаницу международных!, отношешй Стараго Св^та», 
потому, что ей не нужно было, как,!, Иепаши и Франци;, ноддерлсивать 
свое господство въ Европе, потому, что она не была вынуждена, какъ 
Голландш, Португалия и далс»; Испан1я, отстаивать себя нередъ чужимъ 
владычеством!, въ смертельном;, бою на собственной территорш ***).

До конца XYIII-ro вЬка колошальная политика анг.ййскихъ дЬль- 
цовъ и аншйскихъ государственныхъ деятелей заключалась въ томъ, 
что они создавали, поддерживали и расширяли въ колоншхъ исклю

*) Interpret, icon, de Vhist., 1’Л. XV.
**) Th. Rogers, ibid.

***) Seeley, леки,. Y.



чительно англ1йсшй рынокъ, полагая въ этомъ вы1’оды метрополш: 
покупать по высокой цЬн* произведешя метрополш, и только ея од
ной, и взамйнъ доставлять ей, и только ей одной, пряности и сырые 
продукты но низкой ц н̂'Ь— такова должна была быть по ихъ ноня- 
тшмъ роль колошй въ колоталъной системп. «Открывать фабрики 
въ колошяхъ запрещалось; въ Америк* обработка жел'Ьза. и стали бы
ла безусловно запрещена: ни одного гвоздя, ни одной подковы», гово
рить Роджерсъ. «не было выковано въ нашихъ заатлантическихъ вла- 
дйшяхъ; они не им'Ьли даже права торговать между собой». Ошибоч
ный взглядъ на колошальную политику до такой степени укоренился 
въ общественномъ мибиш тогдашней Европы, что когда американсшя 
колон in провозгласили свою независимость, то «по понятаямъ совре- 
менниковъ это coowTie должно было послужить сигналомъ къ упадку 
аишйскоА торговли». Но экономическая револк имя, отъ которой ожи
дали для Англш раззорешя, нанротивъ, создала ея велшпе. Между т1;мъ 
какъ друг5я европейсюя наш и продолжали держаться своей гибельной 
колошальной системы, Англш, умудренная опытомъ, отказалась отъ нея 
во всЬхъ свонхъ колошяхъ, и съ т'Ьхъ поръ ея владычество не пере
ставало расширяться и крепнуть. Необычайная судьба еЬверо-амери- 
канскихъ англшскпхъ колонш, образовавигихъ независимое государ
ство, составила благополучие Англш. Поддерживая и расширяя свои 
сношешя съ метропол1ей, новая молодая нашя, бывшая одной съ нею 
расы и говоривягая ея языкомъ, оказала на нее обновляющее дЬй- 
CTBie.

Однако, старая кодошальная система оставила по себ'Ь предвзятыя 
чн'Ьшя, который держались еще очень долго: съ одной стороны, иевг1;- 
жественныя народный массы, запряженныя съ утра до ночи въ тяже
лую работу, придавленныя неотступной заботой о завтрашнемъ дн*. 
были совершенно равнодушны къ тому, что д'Ьлали ихъ соотечествен
ники гд1;-то далеко за морями; съ другой, многочисленная школа ио- 
литиковъ-доктрииеровъ пропов*дывала, что болышя колошалышя вла- 
д*шя опасны для метрополии и что необходимо ихъ расчленить. По 
Mirlniiio Джемса Милля, колон in не представляюсь для метрополш ни- 
какихъ выгод!., кром1, того, что он* вносить неурядицу въ управление 
или затягивають ее. Манчестерская школа, основываясь на своей док
трин* свободы торговли, предсказывала падеше всйхъ международныхъ 
иреградъ, а зат*мъ общ1й миръ и разоружеше: не все ли равно, подъ 
какимъ флагомъ будетъ фигурировать та или другая колош альная



страна, коль скоро войны прекратятся и торговыя сношешя державъ 
не будутъ нич'Ьп. стЬснены? Кобденъ утверждадъ, что Остъ-Индсюя 
1!ладгЬ1пя—  б'Ьдств!е и проклятие для аншйской нащи» и призывалъ 
тотъ день, когда порвется связь между колоншми и метропо.пей. Даже 
среди высшихъ чиновниковъ департамента колонifi около 1863-го года 
были laicie *). которые смотрели на северо-американсшя колоши, какъ 
на роковое наследство и желали лишь одного —  разстатьси съ ними 
миролюбиво и какъ можно скорее. Но въ Англш всегда были государ
ственные люди, достаточно предусмотрительные и [шятельныо. чтобы 
бороться съ такими тенденцшмн даже тогда, когда out преобладали 
вт. ихъ парии н въ обществ!;: такими людьми были лордъ Джонъ Рос
сель и лордъ Пальмерстонъ.

Но не прошло и двадцати л'Ьтъ, какъ въ общественном!. Mirimin 
произошелъ радикальный иереворотъ; равнодуппе и вражда уступили 
м'Г.сто энту;пазму. Народился импер'шизлъ.

Приблизительно до 1830 года большинство колоши служить для 
метроиолш ч'Ьмъ-то въ роде сорныхъ ямъ, въ который она сваливаетъ 
свои отбросы: въ колоши ссылаютъ преступниковъ: въ колошяхъ на
ходить пристанище отверженцы всехъ категорш. Правители не хотятъ 
или но своему невежеству не умеютъ понять, въ чемт. заключаются 
нстннныя условгя успешной колонизацш: колон'|альныя земли разда
ются голытьбе, которая не въ состоянш использовать ихъ; колонш не 
пмеютъ ни дорогъ, ни полиши. нотому-что ими управляютъ за-глаза, 
безъ всякаго внимашя къ местнымъ нулсдамъ, не зная ни климата, ни 
людей. Начиная съ 1840 года эту нелепую политику понемногу бро- 
саютъ: земля въ колошяхъ продается и на капиталы, скопляющееся 
отъ этой продажи, предпринимаются необходим!; Гни in общественных 
работы. Между тЬмъ вопреки всемъ нрепятств1ямъ мнопя колоши вы
росли, заселились; въ нихъ образовалось нечто въ роде местной орга
низации: оне требуютъ большей независимости, нретендуютъ на само- 
управлеше. Съ 1842-го но 1850-й годъ парламентское конститущон- 
ное нравлеше последовательно вводится въ Австралшскихъ колон'шхъ, 
въ 1840 году —  въ Канаде, въ 1852 году— въ Капской земле и въ 
Новой Зеландш. Эти уступки были вырваны у метрополш горстью энер-

*) Генри Тэйлоръ н с;)[)ъ Фредерикъ Роджереъ, служнвшШ носто- 
яннымъ государственным!, суб[.-секретарем!, въ департамент!; колотй. 
См. лекцт В. Э. Лекки, читанную bl Imperial Institute 20-го ноября
1893 г.



гичныхъ и нроницательныхъ людей, адмпнистраторовъ и публицистовъ: 
къ числу этихъ людей принадлежать Дургамъ, Вэкфильдъ и Чарльзъ 
Вутлеръ *).

До rlix'b норъ большая публика не интересовалась колошями; все 
ея внимате было поглощено Крымской войной, возсташемъ въ Индш, 
внутренними реформами и внутренней борьбой. Т'Ьмъ не менее начало 
систематической эмигращи надо считать съ 1830 года. Промышленный 
кризисъ усиливаете и ускоряетъ это движете; между 1840-мъ и 
1859-мъ годомъ оно достигаетъ высшей точки напряженности. Ир
ландцы массами бегун. отъ голода; бкгутъ рабоч'ш, спасаясь отъ эко- 
номическаго рабства; змигрируютъ и люди съ небольшими капиталами, 
отчасти побуждаемые жаждой наживы, отчасти потому, что ихъ ма- 
нитъ неизвестность; имъ хочется видеть свете, помериться силами 
съ природой - потребность, развившаяся въ душе англичанина въ 
течете настоящего века. Съ 1858-го по 1893-й годъ семь мюшо- 
иовъ аншйскихъ подданных!, покидаютъ отчизну и уезжаютъ за 
море.

Въ теченш несколькихъ десятилетий движете растетъ, распростра
няется безъ шуму, идетъ, такъ сказать, подводной струей. Дейсшемъ 
неизведанныхъ, таинственныхъ силъ англшская нащя, сама того не 
зная, расширяете но всему свету свои захваты земель; колонисты при- 
тягиваютъ новыхъ колонистовъ, одновременно па всехъ пунктахъ они 
ндутъ вее дальше и дальше, и после трндцатилетнихъ уси.’пй своихъ, 
разбросанных!, по всему свету, детей, ихъ общая отчизна оказывается 

> собственнице владетй во всехъ частяхъ света **). Тогда-то государ
ственный мужь' семитической расы, проникшш in, кормилу правлеши 
хриетчанской Англ’ш и соединявши! восточное воображенie п, ловкостью 
барышника, умкющаго показать тонаръ лицомъ. собираетъ все тусклые.

*) The Reign of Queen Victoria, томъ I, статья Гумфри Уорда: 
Colonial policy and progress.

**) Въ хронике манчестерскаго Колледжа Св. Вида за 1889—1890-й 
годъ читаемъ: Вилльямъ Флэвинъ, по возвращенш изъ Калифорнш, от
правился на гидравлическая работы ьъ Бомбей; Впнценть Фирнессъ 
служитъ электротехникомь въ Трансваале; двое Альтоновъ въ Кали- 
форши. въ Лосъ-Анджелесъ; двое Сентъ-Рутовъ и Кутбертъ Ричард- 
сонъ занимаются воспиташемъ юношества и насаждешемь культуры 
въ Манитобе; Джовъ 0 ‘Нейль, по послЬднимъ извЬстсямъ, былъ въ Родг- 
Зйлэвд4; двое Летгэмовъ въ Новой Зелавдш; Джорджъ Ноксъ упра- 
вляетъ банкомъ въ Трвнидате, и т. д.».



разсЬянные лучи этой славы въ одинъ .блестящей пучекъ и провозгла- 
шаетъ изшсрйо.

Эта usiiiepiii занимаетъ одну пятую всей поверхности земного ша
ра *); она простирается на 11 миллшновъ квадратныхъ миль: она въ 
т))и раза больше Европы и немногимъ меньше Африки. По переписи 
1891 года ея населеше въ общей сложности составляло 372 ыиллю- 
на душъ; 39 съ половиной миллюновь приходилось на страны, состоя
ния нодъ протекторатомъ или  вообще подчиненный Великобритании 
240 съ половиной  мнллюновъ— на колоши и влад'Ьшя и 37.732.000—  
на Соединенный Королевства. ,

Масса англичанъ, разбогатЬвъ въ колошальныхъ владен1яхъ, воз
вратилась въ метрополш, по несравненно более значительная часть 
осталась въ колошяхъ навсегда. Британская uMiiepia сделалась новымъ 
отечествомъ слишкомъ десяти миллшновъ людей, которымъ, быть мо- 
жетъ, было суждено погибнуть на гЬсномъ пространстве своего остро
ва, затерявшагося въ туманныхъ с4верныхъ моряхъ: въ новыхъ стра- 
нахъ они нашли просторъ, св'Ьтъ и жизнь. Пересаженная на самую 
разнообразную почву, нодъ разный широты, во всевозможные климаты, 
въ пустыни Канады, въ южно-африканешя степи, на необитаемые 
острова Океании эта живучая раса везде пустила корни, приспособи
лась къ новымъ условшмъ и сделалась родоначальницей новыхъ неза- 
впеимыхъ нокол’ЬнШ, исполненныхъ силы и жизни. По rfcpl; того, какъ 
эмигранты возрастали въ числе, расли ихъ деятельность и богатство: 
торговля колон! й съ одною только метропол1ей служить тому достаточ- 
нымь доказательством **).

Особенно характерны два продукта колошальной деятельности: ин- 
,Uнекая современная индустрия и новое общество Австралш. ИндГя —  
страна древняя: казалось бы, что ея энергия и рессуреы должны были 
давно истощиться, а между тЪмъ въ настоящее время ея фабричное 
производство иредставляетт. опаснаго соперника для бумагопрядиль- 
ныхь и ткацкихъ фабрикъ Европы. Наэлектризованная примЬромъ ме
трополш, Индгя за десять лЬтъ, после столЬччй спячки, сделалась 
великой современной промышленной державой. Около 1854 года въИн- 
дiи была открыта первая фабрика для обработки хлопка; въ 1891

*) Перепись 1891 г.
**) Торговлю Англш съ Британскими влад’Ьшями за 1892-й годъ 

опредбляютъ общей цифрой 1.678 мшшоновъ рублей.



году на индшскихъ фабрикахъ было 3.351.000 веретенъ и 24.500 
ткацкихъ станковъ, занимавшихъ 111.000 рабочихъ рукъ; съ 7 мнл- 
люновъ фунтовъ (въ 1877 году) вывозъ бумажной пряжи изъ Индш 
поднялся до 169 миллшповъ фунтовъ *). Но, не смотря на это, Инд in 
остается для Англш первокласснымъ нродовольственнымъ и коммерче- 
скимъ рынкомъ **).

Около 1840 года материи» Австралш былъ почти пустыней; весь 
Новый Южный Валлисъ насчитывалъ 85.000 жителей, изъ коихъ 
большинство было ссыльпыхъ. Территория Портъ-Филиппа, на которой 
черезъ нисколько л'Ьтъ долженъ былъ вырости Мельбурнъ, была почти 
необитаема. Въ настоящее время разсчитываютъ ***), основываясь на 
цифре прироста населения за последшя десять лета, что къ концу 
ХХ-го сго.тЫя Австрал1я будетъ им т̂ь 190 миллюновъ жителей. Мень
ше чемъ въ иятьдесятъ летъ, въ дикой стране, у нашихъ антино- 
довъ, выросла полная современная цивилизащя со всеми ея атрибу
тами, начиная съ биржъ и кончая университетами. Современная Ав
стралш представляетъ одинъ изъ поразительнейшихъ успеховъ англш- 
ской раеы ****).

*) 0 развитш индШской [промышленности смотр, эгюдъ Анри 
Бренье въ Annates de I'Ec. des sc. pol.. отъ 15-го шля и 15-го сентября 
1894 г.

**) Уэлльсъ, стр. 454.
***) Вотъ цифры развит индШской торговли: Ввозъ: въ 1836— 37 

году на 128 миллюновъ рублей; въ 1885—86-мъ почти на 804 мпллюна. 
Вывозъ: въ 1836 — 37 году почти на 71 мидлтпъ, въ 1885 — 86-мъ на 
671 миллтнъ.

****) Б]ограф1я человека, выступивтаго на сцену вместе съ колошей 
иоднявшагося одновременно съ ней. человека, который всЪмт ей обя- 
занъ и который способствовала ен возвышешю, покажсть читателю, 
съ К.-1К0Ю быстротой ])азвивался этотъ новый jjipi. Мы говоримъ о 
Генри Парксе. Въ 1839 году Генри Паркет, двадцати четырехъ лЪтъ 
отъ роду, отправляется въ Сидней съ женой и ребенкомъ. У него нЬтъ 
ни души близкихт. и почти никакихъ средствъ. По прибыли на место, 
онъ поступастъ на службу въ одну ферму за 280 рублей годового жа
лованья и за полтора пайка въ день; его обязанность—мыть овецъ и 
косить хлЬбъ. ЗатЪмъ онъ служить въ Сиднее прикащикомъ у торговц i 
гкелЬзнымь товаромъ; затЪмъ работаетъ на лптейномъ заводе. ПослЬ 
такого дебюта, Генри Парксъ, съ того дня, какъ былъ открыть первый 
парламента въ Поволь ГОжномъ Валлисе (вь маЬ 1856 года), пять разъ 
былъ первымъ министромъ. За время своей политической карьеры онъ 
добился радикальной реформы конституции въ демократическом!, духе,



Для своихъ колошальныхъ отнрысковь метрошшя была источни- 
комъ жизни, но за то она пожала плоды. Ливерпуль со своимъ полу- 
мшшоннымъ населешемъ. со своими набережными въ шесть съ поло
виной километровъ длины, со своими верфями, заводами, судами и 
громадной торговлей,' былъ бы ничто, если бы не предпршмчивость 
англшской расы, если бы не успехи англичанъ за Атлантическим'!, 
океаномъ, въ южныхъ моряхъ и на дальнемъ Восток .̂ Въ эпоху коро
левы Елизаветы въ Ливерггул!; было 138 домовъ. Въ тн !; мФ.сяц!;
1891 года движете судовъ въ Ливерпульской гавани за одииъ толь
ко часъ превышало движеше судовъ за весь 1744-й годъ *).

*  *

Чтобы читатель могъ составить некоторое понята объ интенсив
ности жизни и богатств!; силъ Британской имперш, приведемъ Kpanciй 
очеркъ деятельности одной торговой фирмы, покрывшей всю ея по
верхность своими развйтвлеш ями, какъ покрываетъ нлющъ стволъ 
дуба.

Торговая фирма Р... продаетъ въ ЛиверпулЪ Taicia количества пше- 
пицы, что ею можно прокормить ц!;лые города, и таме грузы хлопка, 
что они могли бы занять миллтны веретенъ. Ея операцш въ Лондоне 
по ввозу и вывозу, производящаяся при помощи весьма простого пись
моводства, надо считать на мшшоны. Она покупаетъ пшеницу и хло- 
покъ въ Калькутте, въ Куррачи, въ Бомбее. въ НыоЛорке, въ Савагг- 
iii;, въ Новомъ Орлеан!; и иерепродаетъ туда готовый бумажиыя ткани, 
который покупаетъ въ Манчестер!;. Индшсгай и лу!шансшй хлопокъ 
ввозится въ Англио. перерабатывается тамъ въ ткани и въ этомъ но
вомъ вид!; вывозится и перепродается въ т!;хъ игЬстахъ, гд4 онъ вы- 
росъ, т'Ьгь людямъ, которые сеяли и убирали его. Калифорнской и 
бенгальской пшеницей кормятся миллюны рабочихъ, занятыхъ обработ
кой хлопка на бумагонрядильныхъ и ткацкихъ фабрикахъ Ланкашира.

организовал!. полицто, народное образован!©, наци нальную оборону, 
прекратшгь разбои, опусюшавнпе страну, построит, финансовую си
стему на прочныхъ основаншхъ и, 1Гконецт. — это было в^нцомъ его 
деятельности—-почти осуществит, свею главную мысль—австралШскую 
федерацию.—С si. F if ty  yea rs in the making o f  A ustra lian  h istory , сэра 
Генри Паркса, томъ 2, Лондонъ, 1892 г.

*) Въ 1891 году 23.000 тоннъ на четырехъ болыпихъ пароходах!-, 
и 20.937 тоннъ за весь 1744-й годъ (корреспонденщя изъ Ливерпуля 
въ Таймсъ отъ 3-го гоня 1891 г.).



Манчестерское отд1;леше дома Р..,въ которое стекаются бумажныя ткани, 
предназначенный для вывоза, представляетъ само по себе целый .vipoKb. 
Въ его подвалахъ три огролныхъ котла вырабатываютъ паръ для гид- 
равлическаго пресса. Въ верхнемъ этаже этимъ паромъ приводится въ 
движете несколько машинъ, превращающих! въ тюки огромныя груды 
бумажныхъ матерiii. Тюки затемъ складываются на тележки; безпре- 
рывно двигаясь взадъ и впередъ, эти тележки подвозятъ съ фарбики 
штуки MaTepift п вьгЬзжаютъ, пагруженныя теми же штуками, но уже 
совсемъ готовыми для продажи: заштемпелеванными, снабженными яр
лычками и запакованными. Такимъ образомъ, Индш кормитъ ланка- 
ширскихъ рабочихъ, а Аншя одеваетъ миллшны индусовъ.

Не смотря на то, что большинство англШскихъ колошй удалены отъ 
метрополш, не смотря на ихъ своебразные, чуждые ей потребности и 
обычаи, оне находятся въ постоянномъ общение съ ней: узы дружбы 
и обоюдная выгода связываютъ мать и детей, хотя есть много такого, 
что должно бы, казалось, ихъ разлучить. Пароходы и телеграфные ка
бели *) служатъ средствомъ непрерывна™ обмена мыслей, распоряже- 
шй, желанШ. Почтовый пароходъ, нрибывшш 22-го декабря 1893 года 
въ Лондонъ изъ Капской земли, иривезъ 32.000 поздравительных!, 
иисемъ по случаю Рождества; спустя два дня пришло еще 183.000 
писемъ изъ Инд in и Австралш, а изъ метрополш почта повезла 119.000 
нисемъ въ Капскую землю и Трансвааль и 200.000 въ Индпо.

Иатр’ютизмъ англичань, какъ гражданъ Британской имиерш, при
сущая имъ нащональная гордость, создаетъ, въ свою очередь, невидимую 
связь между Антей и ея колошями. Прибавьте къ этому матер1альный 
интересъ, связывающш колоти съ лондонской биржей, кредитующей ихъ, 
ибо коло1палы1 ые финансы поддерживаются кредитомъ, который откры
вает!. имъ метрошшя: все крупнын общественный работы въ Капской 
земле, въ А ветра л i и и въ Канаде были произведены на капиталы мет
рополш. Чтобы подготовить себе будущность, молодыя государства вы
нуждены безнрерывно прибегать къ-займамъ. Наконецъ, ангайсшя ко
лоши пользуются покровительством!, могущественнейшаго въ м!ре флота, 
а это тоже немаловажная статья.

Но, расширяя свои владетя, Анг.пя была не только разсадникомъ 
колонистовъ, купцовь и торговыхъ конторъ: она распространяла и идеи.

*) За послЬдтя 25 лЬтъ только одна английская компашя провела
51.000 миль подводнаги кабеля, представляющаго каниталъ свыше 84 
миллшновъ рублей.



Оксфордсшй и КембриджскШ университеты икЬютъ младшихъ братьевъ 
подъ ваЬми широтами. На юбилейный праздникъ третьяго стол,Ьт1я 
Дублинскаго университета явились представители колошальныхъ уни- 
верситетовъ: Капской земли, Сиднейскаго, Мельбурнскаго, Аделаиды и 
Ново-Зеландскаго; зат1>мъ четырехъ университетовъ Канадскихъ владЬ- 
шй: Кингстонскаго, Монреальскаго, Ныо-Врауншвейгскаго и Торонтскаго; 
наконецъ, четырехъ индшскихъ: Бомбейскаго, Калькуттскаго, Мадрас- 
скаго и Иенджабскаго. Это былъ иоистин'Ь внушительный смотръ мир
ной армш, распространяющей но всему rut,ту современное просвищете 
на ангайскомъ язык!;.

§ 3. Экономическая жизнь: заключены.

Бее это баснословное по своей мощи внутреннее развито страны 
изумительное но своимъ разм’Ьрамъ внешнее pacnmpeHie ея влад’Ьшй 
совершилось на протяженш столЬтчя или и того меньше, «при небла- 
roupiflTHFJX'b усло1Ш1хъ» и безъ всякаго учаетчя какого-либо «особаго 
наеггл! я» *), однимъ лишь естественнымъ дМсттемъ индивидуальной 
воли многихъ людей, направленнымъ къ общей ц'Ьли. Чтобы выпол
нить такую задачу, англпйсшй народъ долженъ быль изо всЬхь силъ 
работать надъ собой; онъ должен’], былъ прелсде всего перевоспитать 
свой темпераментъ и вызвать къ жизни отсутствующ,in способности. 
Сравните точку отправлешя съ достигнутой ц'Ьлыо: разстояше между 
ними громадно. Едвали хоть одному изъ другихъ европейскихъ наро
дов!, понадобилось бы пройти такой длинный путь для достнжешя этой 
ц'Ьли. Когда движете начиналось, англшекая иац'ш, какъ мы уже ви
дели, не отличалась призвашемъ ни къ промышленности, ни къ море- 
пдаванш. Какъ въ ипдустрш и въ торговлЬ, такъ и въ мореплаванш, 
не призваше, вытекающее изъ вролсденныхъ способностей, создало ея 
успехи» **) Народъ былъ грубъ, тупъ, настойчнвъ, но не д'Ьятеленъ; 
вы curie классы отличались безпечностью и страстью къ наслаждешямъ;

*) Американецъ Уэльсъ перечисляетъ эти неблагопр]ятныя усло- 
Bia (гл. VIII): сосредоточеше земель въ рукахъ номногихъ владЪлт,- 
цевъ, огромный нацюнальный долгъ, представлявшШ до очень недав- 
няго времени самую большую цифру нащональнаго долга изъ извЪст- 
ныхъ въ HCTopin, тяжелые налоги на предметы потреблешя, язва пау
перизма, едва не охватившая все общество и не пожравшая его, и 
т. д.

**) Seeley, стр. 103.



было приложено много труда, чтобы реформировать это положение. Въ 
нокол'Ьшяхъ, иоложившихъ начало развито промышленности, былъ 
заложенъ первый фундамента ирактическаго духа; укрепленный воспн- 
ташеяъ и наследственностью, этотъ практичесшй духъ сделался •. глав- 
иымъ нащональнымъ свойствомъ», «наследственная косность» была 
побеждена *).

Итакъ, воспиташе— великое дело. Для новой жизни, полной неиз
вестности, манящей грандиозными перспективами, для несомненно пред
стоящей борьбы и вероятныхъ, желательных'], победь нужны люди. Эта-то 
цель— воспиташя людей— но единодушному соглащешюнаставниковъ и 
родителей, и преследуется за последшя шестьдесятъ летъ въ аншЗской 
семье и въ аншйской школе **). Воспиташе, какъ его понпмаютъ и 
нрименяютъ англичане, развиваетъ физическую энергио н закаляетъ 
характеръ; мало того: оно сохраняетъ любовь къ знанш, ту «свежесть 
любознательности», ту «цельность призван in», которая заставляешь 
юношу пускаться въ изследоваше новыхъ, «девственныхъ областей съ 
искроннимъ пыломъ, нриносящшгь богатые плоды ***). Англичанинъ, 
каково бы ни было его общественное ноложеше, учится самопомощи 
{self-helf) и добровольно подчиняется дисциплине; люди, по своему 
характеру и талангамъ,самой судьбой предназначенные для роли воясдей, 
слагаются и выделяются изъ толпы еще на школьной скамье. Такимъ 
образомч. англичане пересоздали себя сперва восниташемъ; затемъ на 
помощь восниташю пришла наследственность, и явилась порода людей 
съ волей и мускулами: съ одной стороны въ среднихъ и правящих], 
классахъ мы видим], богатство инициативы и увлечешн. любовь къ 
борьбе и готовность къ своей роли; съ другой - въ рабочихъ классахъ 
здоровье и энергш, сохранивипяся или обновленныя благодаря зако- 
намъ, нокровительствующимъ труду въ мастерсюиъ, и гипеническимъ 
мерамъ, применяемымъ въ частныхъ жилнщахъ и общественныхъ ме
стах']..

Началось съ того, что переворота въ промышленности и въ 
колониальной системе подействовалъ освежающимъ образомъ на вос- 
ниташе народа. Затемъ настал], такой моментъ, когда обновленное 
воспиташе поддержало, усилило, и pi умножило во всехъ смыслахъ этотъ

*) Kogers, стр. 254.
**) С.м. выше, Воспитанге среднихъ иправящихъ классовi  въ Анг.пч 

главнымъ образомъ главу I.
***) Тамъ же, иредислов1е Э. Бугми.



приливъ жизненныхъ силъ. Следсше стало причиной и обратно: по
лучилось нечто въ родЬ возврагнаго удара.

Въ каждой профессии, съ первыхъ же шаговъ, принимается во вни- 
ман1е жизнь, отводится большая роль прямому наблюдешю фактовъ и 
очень маленькая— ученью по книгамъ.

Благодаря своей систематической практической подготовке и глу
бокому знанш действительной жизни во всехъ ея формахъ, англШсшс 
государственные деятели всегда шли рука объ руку съ практическими 
деятелями и служили для нихъ превосходной поддержкой; им1.я кая;- 
дый свое честолюб1е, свои личныя цели, все они имели въ то же время 
и общш идеалъ; все хотели для Англш всем1рнаго господства, основан- 
наго на успехе индивидуальной нредпршмчивости. И этотъ идеалъ былъ 
осуществленъ настойчивостью индивидуальных!, ycu.iift, непреклонною 
волей отдельныхъ людей *). Аншйсше чиновники и государственные 
деятели, быть можетъ, менее блестящи, не такъ развиты и учены, какъ 
французски1 (хотя и это нужно еще доказать), но въ нихъ дорого дру
гое: своими простыми, даже грубыми приемами они достигли осязаеаыхъ 
и ирочныхъ результатовъ **).

*) Г-на до Б..., бывшаго представителемъ Францш въ ЕгингЬ до 
1М81 года, нерЬдко и о раж а ль тоть факта, что англШсше ч и н о в н и к и , 
даже изъ наиболее высоко поставленных!, очень мало знакомы съ 
главными основами своей специальности. ЕгипетскШ канцлеръ казна
чейства, англичанинъ, назначенный Aiir.iiett. не им4лъ никакого поня- 
тш ни о публичной отчетности, ни объ операщяхъ казначейства, и 
зналъ только свою книгу чековъ. Анг.айслае инженеры дЪлали грубШ- 
нпя ошибки. «Расточительность была самая сумасшедшая»,прибавляете, 
де-Б, «и не смотря ни на что англичане господствуют!, потому что но 
десяти, по пятнадцати и по двадцати лЪтъ держать людей на однихъ 
и тЪхъ же мЬстахъ».

**) Мы, въ большинства слу чаевъ, стремимся только удовлетворить 
свое самолюбие и на игомъ успокаиваемся; оттого то при столкно- 
вешяхъ съ англичанами въ колошальныхъ дЬлахъ, мы во большей 
части не понимаешь другь друга. Одинъ англичанинъ, въ своей кор
респонденции въ Тммсъ (30 Сентября 189 S года) жалуется на при- 
тязашя французовъ на дальнемь Boci out—притязан1я, которыя даже 
нЬть возмолшости определить; онъ говорить, капримЬръ, что Франщя 
разсчитывала основать великую Индо-Китайскую имиерш, не озабо
тившись даже предварительно прочно поставить въ Инд о-Китай про
мышленное дЬло и торговлю: «Главное для нась затруднеше въ на- 
шихъ сношен1Яхъ съ французами въ четырехъ частяхъ свЪта», продол
жаете овъ, ( заключается именно вт, этомъ неосязаемомъ, неуловимомь



Англшсше врачи вырабатываются при помощи почти что варвар- 
скаго метода, а между темъ англШсше врачи сильнЬе повл!яли на об
щественное многие: достигли бблыпихъ практических'!, результатов],, 
ч'Ьмъ врачи вс'Ьхъ другихъ нацш. можетъ быть, и более сведущее: 
они научили какъ правящее классы, такъ и народъ, отличать вредное 
отъ полезнаго, объяснили имъ,какъ надо жить, чтобы быть здоровым!,, 
добились санитарныхъ законовъ, которые применяются на практик!;; 
они укрепили организмы, ослабленные жестокими лишениями и страда- 
II i :гмя, ознаменовавшими начало промышленной эры: они спасли ц'Ьлыя 
поколФ.шя. Чтобы осуществить такую задачу, нужны были люди, кото
рые были бы не только учеными, но въ особенности людьми дела *).

Английская торговля потому опередила торговлю всехъ странъ зем
ного шара, что она въ рукахъ людей, которые сами себя воспитали и 
сами создали свой успехъ, людей, ум1;вшихъ применяться къ обстоя- 
тельствамъ и, въ случае надобности, подчинять ихъ ce6rL  Англ!Пекан 
индустрия, по своей производительности, по совершенству исполнен:» и 
но непрерывному прогрессировашю, не имеетъ себе равной и можетъ п.; 
бояться никакой конкурренщи. А между темъ ее создали, ею руково
дить и безпрерывно совершенствуютъ люди, почти совсгЬмъ не получив- 
inie общаго образован!», люди, которыхъ наши техники считаютъ не
веждами. Да, конечно, невежды, если бы целью ихъ честолюбия было 
попасть въ члены какой нибудь академш, но по результатам!, своей 
деятельности, въ которой и заключается все ихъ значеше— поистине 
выдающееся люди. I I  эти люди— вожаки, вышедпйе изъ толпы— имели 
успехъ потому, что умели обращаться съ оруд!ями и съ людьми, по
тому, что овладели сутью своей профессш, умели безошибочно измерить 
всякую трудность, умели пользоваться матер1аломъ. Наука для них!, 
вспомогательный элемента; они прюбретаютъ научный знашя, когда 
это нужно **); но все они прежде всего— люди дела.
характере ихь притязанШ и въ томъ, что мы съ ними смотримъ па 
вещи совершенно разными глазами... Еслибы французы могли построить 
на прочныхъ основатяхъ свое соперничество съ аншйской торговлей 
на ВостокЬ, англичанамъ было бы не на что жаловаться, ибо соревно- 
Banie—душа торговли».

*) Замечательно, что англШскШ парламента, раньше всехъ дру
гихъ вотировавши полную систему санитарныхъ законовъ, насчиты
ваете въ числе своихъ членовъ очень мало врачей, гораздо меньше, 
чемъ французсый парламента.

**) Есть, впрочемъ, несколько отраслей промышленности, въ кото
рыхъ недостатокъ научнаго образования у руководящая персонала



Впрочемъ. все аншйское общество проникнуто такимъ духом»: жить 
надо затемъ, чтобы действовать, а не зат4мъ, чтобы наслаждаться. Въ 
Англш больше всего преклоняются передъ трудомъ, когда успехъ 
является его наградой, нередъ полезнымъ и смЬлымъ предпр1ятемъ, 
когда оно увенчалось удачей. «Весь укладъ ашл'шскаго общества отли
чается глубокой серьезностью, —  естественное носледсше того наслед- 
ственнаго англшскаго склада ума, который заставляетъ англичанина 
принимать жизнь и окружающее съ какою то особенной, горячей серьез
ностью» *). Национальный духъ есть сумма проявлено! индивидуальной 
энергш людей, составляющихъ нацпо, и въ Англш этотъ духъ не обе- 
щаетъ ослабеть, какъ въ техъ странахъ, где онъ поддерасивается по
бедами грубой силы; напротивъ, онъ будетъ укрепляться, потому что 
его питаетъ мирная деятельность и вместе съ ея успехами растетъ его 
сила.

Г».— Нравы и идеи.

1. —  Политическая эволющя общества. —  Общественные 
классы.— Ихъ взаимный отношенгя.— Политическое воспиташе.

Еще до наступлешя великаго аграрнаго переворота XYIII-ro века 
выделяется одинъ классъ. которому суждено возвыситься и господство
вать; мы говоримъ о джентри —  «самомъ оригинальномъ и самомъ 
могущественномъ изъ факторовъ. участвовавшихъ въ образован!!! на- 
ц'юнальнаго характера». Джентри**)— та же аристократия, но, такь 
сказать, доступная для всехъ: доступъ въ нее открываютъ крупная 
земельная собственность и юридическая наука. Этотъ Классъ безпре- 
рывно возобновляется: всякш богатый человекъ, разъ онъ upio6pe- 
таетъ крупную земельную собственность, принимаетъ на себя местныя 
повинности и участвуетъ въ местной администрацш, становится его 
членомъ но нраву; всяктй землевладЬлецъ, потеряв1шй свое состоите и 
лишившаяся возможности съ честью поддерживать свое зваше, исклю-

является серьезной помехой; такъ, напримеръ, производство гудрона и 
утилизащя остатковъ каменнаго угля возникла въ Англш, но развп- 
лась въ I ермаши, гдЬ она служить важяымъ источникомъ богатства 
Эта отрасль промышленности должна иметь къ своимъ услугамъ целую 
apMiio химиковъ, обладающихъ солидной подготовкой: Англ in ихъ не
доставало; Гер Maui я же, напротивъ, имела ихъ въ достаточном!, числе.

*) Escott, Engl%nd, стр. 331.
**) Э. Бутми, стр. 182.
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чается изъ него. Эту поместную аристократ!ю можно скорее назвать 
высшей цензовой н правящей буржуаз!ей. Но когда мелше земельные 
участки были поглощены большими поместьями, цепь, связывавшая 
между собой три класса земледгЬльцевъ— джентри, гюменовъ и кресть
яне —-порвалась. Джентри образовала вокругъ себя пустоту, сдела
лась «тираннической олигарх1ей» *). Но джентри выкунаетъ свою 
аграрную мононол'ио тЬмъ, что несеть все местный повинности: вено- 
моществоваше беднымъ, иолифя, общественный работы и т. д., —  на 
все это она даетъ деньги и не считаетъ, что ея право держать народъ 
подъ опекой куплено слишкомъ дорогою цЬной. Въ то время, какъ 
французская знать выпрашиваетъ подачки и милости при дворе, джен
три царитъ въ своихъ поместьяхъ. Благодаря избирательному цензу, 
устраняющему мелкихъ землевладельцевъ, она госиодствуетъ въ Палате 
Общинъ и управляетъ страной **). Въ конце ХУШ-го века шесть 
вельможъ, крупныхъ землевладельцевъ. посылали въ Палату Общинъ 
сорокъ пять депутатовъ; «сто пятьдесятъ семь депутатов1!, назначались 
восемьюдесятью четырьмя лицами и еще сто пятьдесятъ выбирались 
семьюдесятью джентльменами» ***).

Избирательный реформы XLV-ro века, следовавипя одна за другой, 
подготовили воцарен'ю демократии: безъ всякой революцш и почти безъ 
всякихъ смутъ Аншя перешла отъ олигархическаго къ народному нра- 
влешю. Законъ 1832 года, вызвавшш в1], свое время много горячихъ 
дебатовъ. сделалъ первую брешь. Этотъ законъ давалъ право голоса въ 
городахъ всемъ занимающимъ домъ (house holders), ириносящ'ш не 
менее 10 ф. ст. (около 95 р.) ежегоднаго дохода, а въ деревняхъ пол- 
иымъ собственникамъ (freeholders) и вечнымъ оброчникамъ (copy
holders), располагающимъ участками земли, приносящими 10 ф. ст. 
дохода, всемъ арендаторам!, (lease-holders) и фермерамъ ( farmers), 
пользующимся такой же доходности участкомъ по договорамъ на срокъ 
не менее 60 летъ и всемъ остальнымъ фермерамъ, участки которых!, 
приносили не менее 50 фунт, стерл. ежегоднаго дохода. Но, хотя монопо-

*) Бутми, стр. 226.
**) «Съ 1711 года представители графствъ должны urnfeb не менЬе 

600 фунтовъ стерлинговъ (около 6.0С0 р'. годового дохода съ земель, 
а представители городовъ и мйстечекъ (boroughs)—не мон’Ье 300 фун
товъ; (около 3.000 р.); такииь образомъ, только крупные землевладельцы 
могутъ быть представителями графствъ». Chevrillon, Sydney Smith, 
стр. 97.

***) Chevrillon, стр. 98.



лгя джентри была до известной степени подорвана этимъ новымъ зако- 
номъ, она все еще представляла огромную силу: такъ, «по своему вл1я- 
шю на политически"} балансъ, 31 семья поместныхъ дворянъ равня
лась всему Лондону и 40 агбдующимъ за ннмъ городамъ» *). Этотъ 
режимъ нродолжалъ действовать еще въ 1866 году: уишя лорда 
Джона Росселя и Дизраэли разбились о непобедимое противодМств!е 
лорда Пальмерстона, посл'Ьдняго защитника старой олигархш. После 
смерти Пальмерстона Гладстонъ хотйлъ понизить цензъ до 7 фунтовъ 
для городовъ п до 14-ти для графствъ; но онъ былъ побежденъ консерва- 
тивнымъ меныпинствомъ и либералами-диссидентамн. Добившись власти, 
консерваторы, желая вырвать опасное оруж1е изъ рукъ своихъ против- 
никовъ, на следующий же годъ дали право голоса въ городахъ вс/Ьмъ 
квартирантамъ безъ и зъят, какова бы ни была квартирная плата, но 
въ графствахъ повысили фермерский цензъ до 12 фунтовъ; такимъ 
образомъ два милл'юна гражданъ были все еще лишены нрава голоса. 
Въ 1872 году, съ введешемъ закрытой баллотировки, фермеры стано
вятся независимыми: до тЬхъ поръ каждый избиратель долженъ былъ 
но перекличка подавать свой голосъ публично. Наконецъ. спустя две
надцать лЬтъ, старашями Гладстона, графства были сравнены съ горо
дами и сельсше рабоч’ю таклсе получили избирательное право. Избира
тельные округа были реформированы; въ настоящее время вся террито- 
piii королевства разделена на округа, приблизительно равной величины 
и въ Аиглш введена почти -всеобщая подача голосовъ.

Чисто-политичесш реформы 1832-го, 1861-го и 1884-го годовъ, 
ровно ничего не изменили въ местной администрацш, которая попреж- 
нему остается въ рукахъ крупныхъ землевладельцевъ. Поместная длсен- 
три нродолжаетъ управлять графствами; она все еще господствуетъ въ 
деревияхъ и въ Палате Пэровъ, где выскочки изъ денежныхъ тузовъ 
и крупныхъ комерсантовъ составляютъ ничтожное меньшинство. Въ 
1888 году упраздняется одна изъ носледнихъ привилегш длгентри: по 
Local Government Act'у местное управлеше переходить къ выборнымъ 
сов'Ьтамъ графствъ. Джентри теряетъ свои права, но вместе съ темъ 
освобождается и отъ местныхъ повинностей. Господству ея приходить 
конецъ, но за то она перестаетъ быть единственной плательщицей **). 
Движеше завершается закономъ 1894 г. (Parish Councils Act), учре-

*) IIo Санфорду, приведено у Бутми, стр. 283.
**) См. въ Annales de I'Ecole des sc. pol. (1889 г.) статью Э. Бутми 

о реформе мЬстнаго управления.



дившимъ приходсгае выборные советы; населенно деревень отныне пре
доставлено самому распоряжаться своими делами. Демократ оконча
тельно вытеснила вековую олигархш.

Две парт in— виговъ и тори — попеременно стоявппя у власти, не
редко действовавпия одинаковымъ орулаемъ, работали надъ переустрой- 
ствомъ Англш. Не прошло еще и ста лгЬтъ съ того времени, когда 
но всей страна избиратели и депутаты Палаты Общинъ распадались на 
дв’Ь фракцш, грунпировавиняся вокругъ представителей н'Ьсколькнхъ 
знатн1>йшихъ (|>амил!й. Последшя оспаривали другъ у друга власть, а 
ихъ шпенты -— голоса избирателей. Но съ понижешемъ ценза составъ 
избирателей увеличился и освободился отъ личнаго влгяшя местной 
аристократш: политическая борьба выросла и расширилась. Политиче- 
сшя партш стали различаться между собой уже не цветами своихъ во- 
жаковъ, а тенденщями, если не принципами. Около 1825 года виги 
первые усвоили себе представлеше о ъ̂ обществ1}!, какъ о живомъ орга
низме, который долженъ приспособляться кт окружающей среде: они 
провели нисколько реформъ. Но ихъ либерализмъ, случайный и оппор- 
тюнистшй, оставался консервативнымъ по существу. Либерализмъ ны- 
нкшнихъ англшскихъ радикаловъ, восиитанныхъ въ школ'); (француз
ской революцш, настолько же далекъ отъ вштизма реформаторов'!, 
1832 года, насколько былъ далекъ последшй отъ тогдашняготоризма*). 
Виги не только не желали демократическаго равенства, но были, на- 
противъ, злейшими его врагами; будучи людьми дЬла и практическаго 
здраваго смысла, они хотели однако своевременными уступками соблюсти 
интересы страны. Но съ 1823 года философы начинаютъ подготовлять 
пути для поваго радикализма: два Милля открывают» подписку на 
Edinburg Review и излагаютъ свою программу, а спустя семьдесятъ 
л'Ьтъ эту программу нринимаютъ: писатель, выросши! на французскихъ 
знциклоиедистахъ и политически деятель, начавши! свою карьеру нодъ 
нокровительствомъ одной старинной TopiftcKOft фамилш— Джонъ Мор- 
лей и Гладстонъ.

Прогрессъ, а затемъ и победа демократии, хотя и не скоро, но все же 
поклшли на государственныхъ людей; ихъ тактика и языкъ измени
лись. Въ 1846 году, когда происходили дебаты по поводу хлебныхъ 
законовъ, Кобденъ хвастался т"Ьмъ, что онъ никогда не ссылался пе- 
редъ Палатой на «верховный судъ» рабочихъ классовъ и никогда не

*) В. Chevrillon, гл. IV  и VI.



говорилъ объ ихъ верховномъ прав*» иметь решающШ голосъ въ та- 
кихъ важныхъ вопросахъ, а въ 1878 году Гладстонъ следующими сло
вами настаивалъ на расширенш въ графствахъ избирательная права: 
«Откуда приходили къ Спасителю его апостолы? Откуда вышли первые, 
самые многочисленные, самые ревностные изъ его последователей,— изъ 
класса книжниковъ и фарисеевъ, или изъ рыбарей и пастуховъ? Ди
карь съ его грубыми органами неспособенъ различать детали и тонгае 
оттенки, но онъ слышитъ и видитъ на такихъ разстояшяхъ, которыя 
недоступны для чувствъ цивилизованныхъ людей; точно такъ же, мне 
кажется, низине классы могутъ судить лучше богатыхъ о круиныхъ по- 
литическихъ вопросахъ, вытекакяцихъ изъ основныхъ пстинъ и зако- 
новъ природы, именно потому, что хотя у нихъ было меньше случаевъ 
упражняться въ политике, за то они но крайней мере избежали опас
ностей утонченнаго воспиташя *).

Въ течете многихъ летъ окончательная победа демократш подго
товлялась въ клубахъ и на митингахъ, где народъ получалъ свое по
литическое воспиташе. Народные клубы, бывнпе вначале чемъ то въ 
роде тавернъ на паяхъ, съ течешемъ времени сделались не только ме
стами, где рабоч'ю и крестьяне получали но умеренной цене свой лю
бимый папнтокъ, но кое чемъ побольше. Въ клубахъ народъ впервые 
началъ заниматься экономическими вопросами и изучать историо своей 
страны; въ клубахъ онъ научился пускать въ дело свое неотразимое 
оружц  ̂ - ассощацт. Paftonie союзы и парт1йныя сходки довершили на
чатое клубами и сделали англичанъ самымъ дисцинлинированнымъ и 
самым!, свободным!, иародомъ, такъ хорошо понимающимъ свои инте
ресы, какъ ни одинъ народъ въ wipe. Въ наше время англ1йск!й по
литически деятель, желая распространить свою мысль или провести 
свой планъ камианп), обращается къ народу, ко всемъ работникам!, 
Англш; историчесше вопросы трактуются уже не въ Палате Общинъ. 
но вечерамъ. отъ девяти до двенадцати, какъ это было прежде, а на 
народныхъ митингахъ, у ньюкастльскихъ рудоконовъ или у бирмннгам- 
скихъ Кузнецов!,.

Этот!, переворот!, въ общественной жизни совершился безъ насилш, 
безъ революци!: ничто существенное не было принесено въ жертву. Обще
ственное сознаше развивалось постепенно, такъ же, какъ совершенство

*) Эта параллель была проведена сэр мъ Выльямомъ Р. Ансо- 
номъ въ его стать!;: «Constitutional development» (The JReign of Queen 
Victoria, I, 139).



вались учреждешя. Воспиташе народа оказалось законченнымъ къ тому 
времени, когда онъ нолучилъ самоуправление. Но и теперь еще этотъ на
родъ, свободный въ своемъ выборе,, обыкновенно выбираетъ своими во
жаками представителей бывшихъ иравящихъ классовъ, больше полагаясь 
на ихъ наследственную опытность, чгЬмъ на себя. По какой-то счастли
вой случайности, единственной въ своемъ род*, демократичешя ре
формы не убили старой дисциплины и уважешя къ традиционному авто
ритету. * *

*

Въ А игл in политическое воспитан it- народа было сколкомъ иолити- 
чсскаго воспитан!» аристократии и отчасти д’Ьломъ ея рукъ. Разбога- 
T'iiBinie буржуа оспариваютъ для своихъ сыновей места въ публичных!, 
школахъ. желая видеть своихъ детей джентльменами; они отправляют!, 
ихъ кончать свое воспиташе на луга и рЬки Оксфорда и Кембриджа. 
Они понимаютъ, что хотя богатство и открываетъ достунъ въ джентри, 
но только воспиташе —  то самое воспиташе, котораго недостаетъ имъ 
самимъ, основателямъ новыхъ фамилШ —  можетъ сделать человека 
джентльменомъ. Только въ публичной школе и въ университет1]; сыш. 
неуклюжаго выскочки, смешного своими иритязашяыи, можетъ сделаться 
джентльменомъ, ум'Ьющимъ съ свободной простотой поддерживать свое 
зваше, приказывать безъ всякнхъ нроявленш грубости и заставлять по
виноваться себе, словомъ, управлять людьми, какъ нодобаетъ настоя
щему вождю. Въ своемъ движенш на пути къ демократическому строю, 
аншйское общество никогда не забывало той истины, что народъ, дая:е 
после того, какъ онъ добился самоуправлешя, долженъ иметь вождей; 
что эти вожди не выростаютъ экспромптомъ, а формируются постепенно, 
и что нужно но меньшей мере два поколешя предковъ для того, чтобы 
все качества народнаго вождя могли совместиться въ одномъ человек!;.

Мелкая буржуаз!я не поставляете вождей; поглощенная своими де
лишками, она не сумела стать выше матер!альныхъ интересовъ: она 
любитъ деньги, известный мате[мальный комфорта, но не питаетъ 
склонности къ умственной культуре. Устраненная отъ болынихъ ари- 
стократическихъ школъ, она не могла решиться снизойти до начальной 
народной школы и на поверку вышло, что дети ея были почти лишены 
средствъ образовашя. Втихомолку она делала свое дело: ея упорный 
и добросовестный трудъ былъ полезенъ, но не она дала нацш ея ори
гинальную физшномш и ея направлеше.



Напротивъ того, рабоч!е классы, постепенно перевоспитываясь и 
развиваясь, оказали на судьбы нацш не мен'1;е сильное вл1ян!е, ч'Ьмъ 
аристократ, изъ которой выходили вожди. Спасенные отъ страшной 
опасности, грозившей имъ въ начал!; промышленной эры, они npio6pi- 
ли сознаше своего достоинства, завоевали себЬ досугь, право голоса, а 
съ ними и преобладающее значеше, но благоразумно удовольствовались 
правомъ контроля надъ правительствомъ, не добиваясь власти. Даже бу
дучи радикалами въ политик!;, ангайсше рабоч1е оставались въ душ!; 
консерваторами: верные традищямъ общественной дисциплины, они на
учились различать качества, характеризуются вождей, и когда для ра
бочихъ союзовъ приходилось брать вожаковъ изъ рабочаго класса, они 
ум'Ьли выбирать лучшихъ людей *). И имъ было изъ кого выбирать: 
англшсше рабоч1е классы создали истинную аристократш ума и харак
тера: очень MHorie рабочн; употребляли завоеванный ими досугь на са- 
мообразоваше и нравственное самосовершенствоваше; правяпце классы

*) Вотъ примЬръ: Тсмасъ Бёртъ въ настоящее время состоптъ 
государственнымъ субъ-секретаремъ департамента торговли. Въ тече- 
iiiii многихъ лЬтъ онъ былъ простымъ рудокопомъ. Каждый день, по/лЬ 
двЪнадцатп-тринадцатичасовой работы въ галлереяхъ шахты, онъ уры- 
валъ отъ своего отдыха и спа еще нисколько часовъ, чтобы учиться: 
безъ всякой помощи, безъ учителей, почти безъ книгъ, онъ n p io 6 p te  
солидное элементарное образоваше п донолнилъ его латинскимъ и жи
выми языками. Нортумберландсте углекопы выбрали его делегатомъ, 
затЬыъ секретаремъ своего союза и, наконец!,, своимъ представнгелемъ 
въ парламент!,. Но это последнее назначеше Бёртъ принял, только съ 
тЬш услов1емъ, что онъ не поступится ни однимъ изъ личныхъ своихъ 
убЬжденШ; и опъ сдержалъ слово. Во многихъ ваясныхъ случаяхъ онъ 
храбро выступалъ протнвъ толпы. „Знайте", сказалъ онъ однажды сво
имъ избирателям!., «что я принадлежу иъ той u ap iin , которая будетъ 
требовать закона о зап]ещешн иродал;и сииртныхъ напитковъ. Я 
знаю, что это заявлеше можетъ вызвать горячй протеста, быть мо- 
жетъ далее повредить моей кандидатур .̂ Мои друзья предупреждали 
меня объ этом!, и просит-если не изменить мои взгляды, то по 
крайней Mispls не высказывать ихъ вамъ. Но я  не могу на это пойти. 
Есть вещи, который дороже для меня, чЬмъ мЬсто въ Палат!; Общпнь: 
я не хочу запятнать свою честь и достоинство, отказавшись отъ нра
ва свободно говорить то, что я думаю, и отстаивать мои убЬкдешя. 
Если моя откровенность помЪшаетъ вамъ выбрать меня вапшмъ пред- 
ставителемъ въ парламент!;, я пожалЪю объ этомъ, но у меня будетъ 
сознагпе, что я псстунилъ по совести, и никто не посмЬетъ обвинить 
меня въ томъ, что я васъ обманулъ». Его выбрали во второй разъ.



помогали имъ въ этомъ распространешемъ университетскаго образовашя. 
Сколько мыслителей въ роде ткача Гуттериджа *), сколько ученыхъ, 
какъ Tt двое рабочихъ, которые посвятили все свое свободное время, 
одинъ— греческому языку, другой— астрономш, выработалось въ тгЬхъ 
маленькихъ домикахъ, что тянутся двумя однообразными рядами въ ра-- 
бочихъ центрахъ Ланкашира и 1оркшира! **).

*  *
*

Въ 1843 году Карлейль, въ своемъ Past and Present, нредсказы- 
валъ войну общественныхъ классовъ: онъ не могъ поверить, чтобы два 
миллюна ремесленниковъ, томящихся въ рабстве, нодъ вечнымъ стра- 
хомъ рабочихъ домовъ и закона о бедныхъ, не возмутились въ одинъ 
прекрасный день и не разнесли бы въ дребезги всей системы. Манче- 
стерск1е paoo'iie уже пытались возмутиться; страна уже слышала разъ 
ихъ раздирательный вопль: «Что вы хотите съ нами сделать?». Душою 
паи,in овладели сребролнйе и диллетантизмъ: она погибаетъ въ ихъ 
когтяхъ; чтобы спасти ее, нужно но меньшей мере чудо: нужно ее вос
кресить. —  Но пророчества ясновидящего Чельси не сбылись: правяпце 
классы увидели опасность и энергическими мерами предотвратили ее. 
Они начали съ того, что перевоспитали себя. Опытъ разбудилъ -въ нихъ 
сознаше ихъ долга передъ обществомъ, и они осуществили мечту Кар- 
лейля: все реформы его идеальной программы были проведены въ жизнь: 
«вмешательство законодательной власти; инспекшя фабрикъ обществен
ными агентами; фабричныя зданш съ просторными мастерскими въ двад
цать футовъ вышиной, где воздуху хоть отбавляй; болышя лужайки, 
обсаженныя деревьями, где рабочш людъ иредместШ отдыхаетъ и на
бирается здоровья; разумные законы по народному образовашю; пра
вильно организованный педагогичесшй персоналъ; бюро эмиграцш>-. 
Осуществилось все до последнихъ мелочей; осуществилось даже то, что 
предприниматель заинтересовываетъ своихъ робочихъ въ своемъ иред- 
npinTin, делая ихъ участниками своихъ барышей. Что же касается но- 
стояннаго общешя между хозяиномъ и рабочимъ, котораго требовалъ

.ч
*) Гуттериджъ нанисалъ свои мемуары: Lights and shadows in the 

life of an artisan. Ковентри, Куртнсъ и Синишь.—Въ Journal des Debats 
19-го сентября 1893 года былъ помещенъ разборъ этой книги, состав
ленный Оиостономъ Филономъ.

**) См. Le Bole social des univrsites. Макса Леклерка, Парижъ,
1892 г., стр. 43 и сл$д.



Кардейль, какъ замены существовавшихъ въ то время случайныхъ и 
испрочныхъ сношешй. то разве мы не находимъ его въ постоянныхъ 
примирптельныхъ камерахъ и въ третейскомъ суде, сближающихъ между 
собою фабрикантовъ и рабочихъ даже самыхъ крупныхъ промышлен- 
иыхъ предпр!я'пй? *).

Поместная джентри napxiii виговъ подаетъ примг1;ръ: разумно отно
сись къ своимъ обязанностямъ, она подннмаетъ матер!альное благосо- 
стояше своихъ крестьянъ и старается поднять ихъ нравственный уро
вень. Первое время она смотритъ на нихъ, какъ на взрослыхъ детей. 
Прочтите советы, съ которыми Сидней Смптъ обращается къ своимъ 
деревенскимъприхожанамъ: «Никогда не оставайтесь въ мокромъ платье;' 
cito минуту снимайте его. НЬтъ ничего вреднее мокрой одежды: ника
кое здоровье не устоитъ противъ этого... Снимайте шляпу, встречаясь 
съ джентльменомъ: джентльмены приметливы на эти вещи; они не лю- 
бятъ неучтивости, а вамъ разве трудно снять шляпу?... Я не хочу, 
чтобъ у меня ругались и божились. Я понимаю, что npinTHO выпить 
пинту эля, но какое удовольств1е можетъ быть въ божбе и употребле- 
нш крепкихъ словечекъ?» Около двадцати летъ тому назадъ сэръ Т.
А., крупный девонширсшй землевладелецъ нзъ napriii виговъ, напи- 
салъ письмо ирихожанамъ деревни Б... и ихъ женамъ»; въ этомъ 
письме онъ сообщаотъ имъ, катя онъ иамеренъ принять меры для 
улучшешя их'1, быта. Письмо написано необыкновенно просто: чув
ствуется, конечно, что человекъ говорить не съ равными себе, но въ 
то лее время видно, что онъ не смотритъ на нихъ, какъ на низшихъ. 
Благодетельствуя, онъ умеетъ щадить человеческое достоинство и сво
боду: «Друзья мои и соседи», пишетъ сэръ Т. А., «я уже не разъ вы- 
сказывалъ публично мое желаше сделать кое-что для поощрешя полез- 
ныхъ привычекъ предусмотрительности въ среде рабочаго населешя 
вашего прихода— мужчинъ, лсенщинъ и детей. На этотъ разъ я объ
яснюсь обстоятельно,— такъ, чтобы вы вполне меня поняли, и я хо- 
т'Ьлъ бы, чтобы затемъ вы хорошенько обдумали и обсудили между 
собой то, что я имею теперь вамъ сказать. Если вы найдете, что мой 
планъ плохо разработанъ и что его можно улучшить, я надеюсь, вы 
скажете мне, катя меры, по вашему мненш, более отвечали бы ну- 
ждамъ общины»... И онъ разбираетъ способы доставить рабочимъ здо
ровое помЬщеше, чистую воду, пищу, топливо и одежду, трактуетъ о

*) Карлейль, Past and Present., гл. ill и Т.



томъ, какъ устроить, чтобы ихъ дЬти получали образоваше и зат4мт> 
находили работу, чтобы больные имели медицинсюй уходъ; говорить, 
наконецъ, о необходимости организовать общественную помощь на слу
чаи такихъ нроисшестп, какъ болезнь или смерть главы семьи, и 
обезпечить старикамъ спокойную старость. Все это изложено на че
тырнадцати страничкахъ маленькаго формата ясно, простымъ язы- 
комъ, въ тоне дружеской беседы, безъ приторной чувствительности, 
безъ единаго лишняго слова. Благодаря разумному it живому отноше
ние къ делу, благодаря деятельной благотворительности джентри, вт. 
деревняхъ совершился огромный ирогрессъ: джентльмены-помещики 
«воздвигаютъ образцовый фермы, заводятъ новыя породы скота, новый 
оруд1я, вводить новыя удобрешя, строятъ удобные коттеджи для рабо
чихъ, школы и церкви, осушаютъ и оздоровляютъ местность, откры- 
ваютъ для крестьян!, свои парки въ праздничные дни, устраиваютъ 
общественный увеселительныя места, чтобы отвлечь народъ отъ каба- 
ковъ, основываютъ местный кооперативный общества для труда и для 
игръ» *).

Фермеры остаются верны сословнымъ нредразсудкамъ еще долго по
сле того, какъ джентри отказалась отъ нихъ; они всячески афишируютъ 
свое нрезрЬн'ю къ рабочимъ и упорно отказываются посылать своихъ 
детей въ приходсюя школы, где учатся дети крестьянъ; но, за не- 
IIмен!емъ лучшаго, въ конце концовъ покоряются, и начальная школа 
становится однимъ изъ средствъ сближешя сословШ.

Factory Acts эта хартчя фабричныхъ рабочихъ- была проведена 
вигами— аристократами: въ качестве землевладельцев!, они не были за
интересованы въ рабочемъ вопросе; ими руководило въ этомт. случае 
естественное сострадаше къ народу, а можетъ быть отчасти и остатокъ 
непр1язненнаго чувства родового аристократа къ новымъ людямъ. Вез- 
человечная доктрина laisser-faire, уподобляющая человечесшй трудт, 
неодушевленному товару, была обуздана разъ навсегда. Нодъ охраной 
такъ дорого купленной свободы, лучппе представители рабочего класса 
повели толпу за собой и облагородили ее. Хозяева нядь за пядью от
стаивали свою территор'ио, а молодая арм!я темъ временемъ училась 
тактическимт. пр1емамъ, дисциплине и разумному иримененш силы. 
После несколькихъ взрывовъ вражды, чередовавшихся съ долгими про
межутками труда и работы мысли, восииташе обеихъ сторонъ было за

*) Cnevrillon, стр. 232.



кончено. НынЬшше хозяева и pa6o4ie уважаютъ другь друга и, схо
дясь, обсуждаютъ, какъ равные, свои обпця д'Ьла. Твердая дисци
плина, сплотившая сотни тысячъ людей на защиту ихъ интересовъ 
противъ упорства фабрнкантовъ, въ настоящее время нредставляетъ 
уя;е не одно только оруд!е борьбы, но и подспорье для деятельности 
въ мирное время *).

Гигантсше федеративные союзы рабочихъ, групнируюнцеся для 
организащи стачекъ подъ нредводительствомъ нЬсколькихъ вожаковъ, 
авторитетно подписывают!, мирные договоры или уелонiя. предотвра
щающая войну, и авторитетъ ихъ bc 'Jim h  признается. Во время 
страшной стачки углеконовъ, съ 1893-го на 94-й годъ, послгЬдств!емъ 
которой было то, что слишкомъ триста тысячъ рабочихъ очутились въ 
жестокой нищегЬ. федеративный союзъ углекоиовъ-рабочихъ и коми
тета хозяевъ сошлись, чтобы сообща обсудить положеше д1;лъ, и когда 
миръ былъ подписанъ, было рЬшено поручить двумь делегацгямъ со
ставить комитета, имеющий своимъ назыачеьйем!. устранять на буду
щее время bc Js могупця возникнуть причины новыхъ столкновешй. И 
действительно, 14-го iюля 1894 года, черезъ шесть м'Ьсяцевъ noc.it. 
кризиса, хозяева предложили установить на два года минимумъ зара
ботной платы: нредложеше было принято, договоръ заключенъ и пре- 
доставленъ на совЬсть обЬихъ сторонъ. Такимъ образомъ иоложеше ра
бочихъ важнейшей отрасли нащональнаго производства было упрочено

*) «Pa6o4ie союзы запрещаютъ своимъ членамъ употреблять 
оскорбителышя выраженш но адресу хозяевъ: каждый, кто вздумаетъ 
грозить своему хозяину мщешемъ союза, подвергается штрафу; если 
хозяинъ разечиталъ рабочаго за неисполнеше нринятыхъ имъ на себя 
обязательствъ, послЬднШ не получаетъ никакого вспомоществовашя 
отъ союза... Существуетъ даже одна большая ассощащя рабочихъ, ко
торая выдаегь хозяевами денежное вознагражден1е за плохо испол- 
неяную работу своихъ члоновъ, а загЬмъ выручаетъ свок деньги съ 
виновныхъ въ видЬ штрафовъ». {Eton and the labour question. Geoffrey 
Drage. Итонъ, 1894 г.).

Въ Англш существуетъ 599 рабочихъ союзовъ, насчитывающихъ 
1.237.367 членовъ и располагающпхъ около 16.790.000 руб. годового до
хода. 594 изъ этихъ союзовъ, доставивнне свйдкшя о своихъ издержкахъ 
за 1892-й годъ, израсходовали 8.812.000 рублей на вспомоществовашя 
въ перюды безработицы, на лечете больныхь, потерпЬвшнхъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ, на поддержку стариковъ, на похороны и т. д. и
4.125.000 рублей на помощь во время стачекъ. (См. Bu ll, de VOffice 
du Travail. Сентябрь 1894 г., стр. 474).



на два года. На зас1;данiи, на которомъ состоялось это соглашен ie, 
одинъ изъ делегатовъ рабочихъ *) сказалъ следующее: «Я нахожу, 
господа, что сегодня мы сделали такое хорошее дело, какъ ни на <>д- 
номъ изъ нашихъ предыдущихъ codpanifl: взаимныя добрыя чувства, 
высказанный сегодня обоими враждующими лагерями, въ значительной 
жЬр'Ь смягчили ту горечь, какая еще оставалась въ нашихъ отношешяхъ 
отъ протекшихъ годовъ. Я надеюсь, что эти чувства будутъ жить 
долго»...

Чувство общественной солидарности, придающее благотворительно
сти самую благородную ея форму, проникнутую уважешемъ къ челове
ческому достоинству, мало по малу пустило корни во всЬхъ слояхч. 
общества и оказало глубокое гуманизирующее влшше на общественную 
жизнь. Въ 1894 году, на годовомъ собранш союза углекоиовъ Вели- 
кобританш, секретарь союза, говоря въ своемъ доклад!; о последней 
страшной стачке и о помощи, оказанной ея участникам!» въ ихъ же
стокой нужде, уже могъ сказать: «Никогда, ни по какому другому во
просу, никогда, ни въ одномъ случае, человеческое братство, сближаю- 
щее богатыхъ и бедныхъ, не заявляло о себе съ такимъ блескомъ. 
Бедняки несли свои пенсы, средни' классы давали шиллинги и фунты, 
богатые люди жертвовали чеки и банковые билеты; женщины отказы
вались отъ своихъ драгоценных!» уборовъ, чтобы облегчить страдаше 
и нужду...Все газеты безъ ра.шгпя nap'riil — либеральный, радикаль- 
ныя и TOpifieк!я, —  делали все, что было въ ихъ власти, чтобы смяг
чить это жестокое испыгаше **)».

Сколько пройдено, сколько сделано со времени манчестерскихъ воз- 
CTaniй рабочихъ и предсказашй Карлейля! Это полное нревращеше не 
было бы такъ прочно, если бы оно совершилось путемъ насшйн и ре
волюции; но теперь оно прочно, потому что воспиташе заставляло шагъ 
за шагомъ отступать невежество и эвоизмъ ***).

*) Мистеръ Пиккардъ, президент!» Британской фодеращи прези- 
дентовъ союзовъ углекоповъ.

**) Подпиской было собрано около 37Г>.СОО рублей.
***) Дух!» терпимости и готовность къ взаимным!» уступкамъ про

никли даже въ  политику. Известно, съ какимъ ожесточошемъ нападали 
на политическую деятельность Гладстона, задЬвая даже его личность, 
его противники тори передъ носл’Ьднимъ его возвращетемъ къ власти, 
и, не смотря на это, 3-го декабря 1892 года, въ  самый разгаръ борьбы 
изъ за гомруля, одинъ изъ самыхъ солидныхъ торШскихъ городовъ ко



.((' 2.— Культура.

1.—-3nanie.
Если молодой англичанинъ мало знаетъ, выходя изъ школы, за то 

онъ выноситъ изъ нея любовь къ знанш и способность къ ученью: 
онъ не воображаетъ себя всезнайкой, какъ французсше баккалавры: 
ему незнакома та прострафя мозга, какою отражается даже на самыхъ 
энергичныхъ, жаждущихъ знашя юношахъ слишкомъ быстрое нрохо- 
ждеше нашихъ энциклопедическихъ нрограммъ. На школьной скамье 
онъ уже готовится къ практической жизни. А въ спещальномъ образо- 
ван1н и подавно практическая подготовка занимаетъ главное Micro и 
наглядному обученiro отдается предпочтете нередъ книгами. Но если 
учащШся хочетъ знать кое-что побольше ходячихъ практическихъ 
истинъ, онъ всегда найдетъ книги но теорш своего предмета и выбе- 
ретъ время ихъ прочесть. Французсюй умъ, какъ бы ни скромна была 
задача, надъ которой онъ работает., всегда стремится къ широкимъ 
обобщен!ямъ: высоко заносясь въ своихъ планахъ, мечтая завоевать 
весь Miprb, онъ шагаетЪ къ своей ц’Ьли по наполеоновски, какъ побе
дитель. Аншйскш умъ подвигается впередъ тихонько, шагъ за шагомъ, 
и въ результате рядъ скромныхъ, но солидныхъ пр!обретен5й, отры
вочных!,, неравных!, но степени важности, лишенныхъ, повидимому. 
всякаго порядка и симметрш, даетъ ему целую область живого и слож- 
наго знашя, обширную, какъ сама Британская имперш. И такъ везде —  
во всехъ наукахъ, во всЛхъ снещальностяхъ. Проследимъ этотъ путь; 
разсмотримъ, насколько распространено въ Англш anariie, какъ далеко 
разлилось оно въ ширь и глубоко ли проникло.

Много пришлось поработать аншйской науке прежде, чемъ она за
воевала себе простое право существовашя. Какихъ нибудь сорокъ летт, 
тому назадъ въ Англш совсЬмъ не существовало научнаго образовашя, 
и ничто не было такъ чуждо англичанамъ всехъ званш и состоянш, 
какъ уваженie къ науке. Гекели, будучи улсе знаменитымъ, имЬлъ всего 
трехъ слушателей въ своей аудитор»! *); богатые манчестерсше буржуа

ролевства—Ливерпуль,... торжественно предложил первому министру
зваше своего почетнаго гражданина. Инищатива этого предложешя 
принадлежала городскому мэру, завзятому тори, а поддержан, его 
муниципальный совЪтъ, также состоявщШ въ большинства изъ тори.

*) Онъ былъ профессоромъ въ горной школъ Джерминъ Стритъ.



приводили къ Роско *) своихъ сыновей съ просьбой въ полгода сде
лать изъ нихъ пивоваровъ или набойщиковъ. Сэръ Генри Роско при- 
знаетъ, что въ наше время ему не пришлось бы выслушивать такихъ 
иросьбъ, да вероятно и Гекели имелъ бы теперь больше слушателей. 
Но собственному признашю знаменитаго химика, «научное мышленш. 
любовь къ научнымъ изыскашямъ и выводамъ, совершенно отсутство- 
иавьшя тридцать л4тъ тому назадъ, начинаютъ нарождаться»; но и 
теперь еще они встречаютъ въ предразеудкахъ публики серьезныя пре
грады. Труднее всЬхъ приходится физюлогамъ: по меткому выраженш» 
сэра Эндрю Кларка, «физюлогъ не можетъ оцарапать шеи кролику, 
чтобы не сделаться преступникомъ въ глазахъ закона».

Современная английская наука— создаше нгЬсколькихъ энергичныхъ 
людей, преодолевших!, все препятствгя настолько же нравственной 
своей силой, какъ и умственной независимостью: все велики; англШ- 
cicie ученые текущаго столейя —  самоучки. То же можно сказать и о 
великихъ иисателяхъ Англш: вся нхъ цена въ нихъ самихъ, въ ихъ 
знанш жизни; они ничемъ не .обязаны ни литературным!, кружкамт., 
ни салонамъ. Какъ въ области интеллекта, такъ и на поприще прак
тической деятельности, англичанамъ поневоле приходилось прибегать 
къ самопомощи. То, что мы видимъ въ избранникахъ судьбы, повто
ряется и на массахъ: во всехъ слояхъ общества, во всехъ професшяхъ, 
отъ простого рабочего, прядильщика или ткача, до ученаго химика, 
отъ аистрал!йскаго колониста до фермера-джентльмена, окончившего 
Оксфордъ съ ученою степенью, самоучки насчитываются целыми тыся
чами.

Населете, работающее въ рудникахъ Мидлэнда, Нортумберлэнда и 
Дургама, на бумагоирядильняхъ Ланкашира и Горкшира, на металлур- 
гическихъ заводахъ Бирмингама и Ныокастля, выросло въ нравствен- 
номъ отношенш не только потому, что увеличилось его матер1альное 
благосостояше и не потому, что оно добилось избирательных̂ , правь, 
но еще и больше всего потому, что оно развилось умственно. Вотъ 
уже около столе™, какъ ланкаширеше и шркширсте рабоч1е приня
лись за дело саморазвития. Со всею, свойственной англичанамъ, суро
вой и холодной энергией они хотели учиться, понимая, что для того, 
чтобы быть действительно свободнымъ, человеку нужно знаше. Они 
увеличили интенсивность своего труда, чтобы сократить его продолжи

*) -̂ nrmwrn. кафедру химш въ Колледже Оуэнса.



тельность, и прюбрЬтенный такимъ образомь досугъ употребляли на 
самообразоваше. На свои трудовые гроши они завели обширный библт- 
теки, организовали вечерне курсы, основали воскресный школы, обще
ства самообразовашя. Прежде еще, чг1;мъ появился департамента наукъ 
ц искусствъ, прежде, ч1;мъ университеты сделали хоть шагъ для рас- 
пространешя универсптетскаго образован'ш въ массахъ, рабоч!е еЬвер- 
ных'ь графствъ уже сгруппировались, уже учились въ институтахъ 
рабочихъ. Чувствуя, что имъ надо начинать съ самаго начала, 
эти взрослые люди смиренно сЪи на школьную скамью: первое 
время въ воскресныхъ школахъ учились главнымъ образомъ взро
слые; въ воскресныхъ школахъ они пртбр'Ьли элементарное образова- 
nie, котораго имъ не дали начальный школы, слишкомъ малочислен
ный и весьма неудовлетворительныя, какими онй были въ то время. 
Когда въ 1 8 4 2  году королева BuicTopin посетила Манчестеру 8 0 .0 0 0  
учениковъ воскресныхъ школъ устроили ей встречу: вс4 возрасты, вей 
состояшя были перемешаны въ этой толп!;. Въ наше время рабоч1е, 
получая бол'Ье солидную научную подготовку, могугъ даже отдаваться 
безкорыстному служегпю наук*: они составляютъ ассощацш съ ц^лью 
совм'Ьстнаго изучешя той или другой отрасли знашй, не имеющей ни
какого отношен'и! къ ихъ ремеслу. Линнеевское общество въ Аштонён- 
деръ-Лайнъ, состоящее сплошь изъ м&стныхъ прядилыциковъ и тка
чей, пригласило профессоромъ снещалнста, для котораго ботаника, такъ 
же, какъ и для нихъ, есть отдыхъ, а не средство заработка: мистеръ
В... управляете делами одного изъ самыхъ большнхъ манчестерскихъ 
торговыхъ домовъ; каждый день онъ корреспондируете съ Америкой, 
съ Ищцей, съ Марокко и съ Ilepciefi: покупаетъ пшеницу и хлопокъ, 
продаете хлопчатобумажный ткани. Свою карьеру онъ началъ съ са
мыхъ низшихъ ступеней; тринадцати л'Ьтъ вышелъ изъ школы и по
ступить въ торговую контору клеркомъ. Желая пополнить свое образо- 
наше, онъ продолжалъ учиться самоучкой, пристрастился къ ботаник!; 
и, посещая вечерше курсы Колледжа Оуэнса, сделался любимымъ уче- 
иикомъ профессора Вилльямсона. Въ настоящее время мистеръ В... 
посвящаете ботаникЬ все свое свободное время и тратитъ Bet свобод
ный деньги на ирюбр'Ьтеше растенш: его колоссальный гербарш запо- 
лонилъ весь его домъ. Онъ состоитъ членомъ н'Ьсколышхъ ученыхъ 
обществъ, секретаремъ многпхъ научныхъ конгрессовъ, переписывается 
съ батаниками всего земного шара, знаетъ все, что выходите въ Евро- 
нЬ по ботаник’Ь. Аштопсше рабоч!е выбрали его своимъ профессоромъ



предпочтительно передъ профессюнальными педагогами, въ.томъ раз- 
счете, что челов4къ, который самъ былъ своимъ учителемъ, сумеетъ 
лучше всякаго другого ознакомить ихъ съ наукой *).

Ангайскш народъ постоянно читаетъ газеты, журналы п книги, и 
не столько ради развлечешя, какъ съ гЬмъ, чтобы чему нибудь на
учиться; онъ выбираетъ не легковЬсныя произведешя литературы, 
изящныя по форме, а солидныя сочинешя, богатый фактами: по его 
ми1;нiю литература должна отражать весь м!ръ, живой и действующей, 
со всеми мельчайшими деталями, и онъ читаетъ иутешесгш я, истори- 
чесшя книги, 6iorpa(()i и, мемуары, научныя изслЪдовашя. Та к in книги, 
какъ, напршгЬръ, сочинешя сэра Чарльза Дильке о Великобриташи, пе- 
реполненныя фактами и обстоятельно трактуются о всевозможных!, 
нолитическихъ и экономическихъ вонросахъ въ приложен!и ко всЬмт. 
частямъ Британской имперш,— 'raidя книги, будь опгЬ написаны фран- 
цузомъ о французскихъ дЬлахъ, не нашли бы у насъ более двухъ ты
сячъ читателей; а въ Англ in и везде, гд1; говорить на аншйскомъ 
язык'];, имн зачитываются десятки тысячъ людей. Аншйскш народъ 
со страстнымъ интересомъ сл'Ьдилъ за вс/Ьми перипетиями экспедиц’ш 
Challender’a. Страсть къ чтенпо, потребность имФ.ть обо всенъ точны и 
( BlvU'liiiiji, не нокидаютъ англичанина даже среди самыхъ рцсковаиннхт. 
предпргятШ. И въ метрополш, и въ колошяхъ онъ шгЬетъ къ своимъ 
услугамъ лучшую въ Mipt прессу и безчисленное множество превосход
ны хъ и.дешевыхъ нопулярныхъ издашй **) АвстрадШсшА поселенецъ 
въ своей палатк  ̂ или бревенчатой избе читаетъ еженедЬльныя книжки 
большихъ журналовъ, выходящихъ въ Сиднее, въ Мельбурне, въ Канъ- 
Тауне, въ Торонто, въ Монреале: понятно, что австралйше овцеводы 
становятся государственными деятелями, образованными людьми ***).

Традиц'юиное BOcniiTanie аншйскихъ школъ въ значительной мЬр'1; 
конкретно; темъ более конкретно образоваше людей, учившихся

*) Совать университета Викторы не побоялся выбрать этого прп- 
кащика торговой фирмы замЬстителемъ профессора Вильямсона i а 
каеедрЬ ботаники колледжа Оуэнса.

**> См. выше, книга первая, гл. XX.
***) Коло!иальная литература затерялась въ безбрежномъ море анг- 

л1Вской литературы: тЬчъ не менЬе она существуетъ. Достаточно на
звать англо-пндШскаго писателя Рёд1ярда Киплинга и всЬ его сочине- 
Н1Я или прекрасный романъ Олива Шрейнера: The Story of an African 
farm. Изъ австралШскихъ поэтовъ уже составилась целая плеяда.



самоучкой; поэтому иг Англш всякШ, кто хочетъ говорить съ наро- 
домъ,- —будь онъ литераторъ, ученый или публицистъ, долженъ прежде 
всего наблюдать жизнь и уметь обращаться съ живымъ матер1аломъ. 
ЧеловЬкъ, не мало поработавппй и словомъ, и перомъ, и оказавш1й 
огромное вл’шше на общественное мн1;ше *), -- Сидней Смитъ,— въ 
течеше двадцати деть, за весь нер'юдъ своей литературной деятельно
сти, не прюбрелъ ни одной книги **): все его основный идеи— по- 
литичесшя, сощологичесшя и релипозныя,— явились результатомъ на
блюден in жизни. Тэнъ определяетъ этотъ типъ англшской литературы, 
какъ наследована, производящееся надъ человекомъ, въ высшей 
степени положительное, чрезвычайное точное, весьма обстоятельное, 
весьма полезное и, вдобавокъ ко всему, весьма нравственное ***)».

Это чувство конкрегнаго англичане вносить даже въ так in науки, 
который, казалось бы, не могуть обойтись безъ абстракции: въ физике, 
напримеръ, они заменили повсеместно принятый методт. математиче
ской дедукц'ш совершенно противоположными приемами, которые имъ 
подсказало ихъ реалистическое воображенie. «Необыкновенная способ
ность видеть конкретное, крайняя слабость въ понимаши абстрактна- 
го» —  такъ характеризуете англшскш умъ одинъ французски! фи
зикъ ****). Какъ въ научныхъ своихъ построешяхъ, такъ ивъ изложе- 
nin науки, англичане ирибегаютъ къ тому, что они называютъ при
мерами, т. е. къ конкретному представление научныхъ гипотезъ. 
«Тамъ, где французский или немецюй физикъ представляетъ себе сн- 
лы въ виде математическихъ л и и i й, аншйстйй физикъ рисуетъ въ 
своемъ иоображенш пучекъ уиругихъ нитей, ирикрепленныхъ своими 
концами къразличнымъточкамъироводящихыюверхностей, растянутыхъ, 
стремящихся одновременно сократиться и расшириться»... движущихся 
по блокамт,, обматывающихся во кругъ катушекъ... 31 не калгется»,го
ворить одинт,известный англ'иктйй физикъ В. 'Гомпсонъ (лордъКельвинъ), 
что настояний смыслъ вопроса: Понимаете ли вы такое то физическое поло- 

жеше ****) будетъ такой: можете ли вы сделать соответственную механи

*) ИримЬромъ можетъ служить его успешная защита католи- 
ковт.

**) A. Chevrillon, стр. 65.
***) Hist, dc la litt. angl., т. У, Avert, стр. II.

****) Jjccolc anglaise et Iks theories physiques. Г . Duhem (lievne des 
questions scientifiques, октябрь 1893 r.\

***»*•) lectures on molecular dynamics.
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ческую модель...Я никогда не чувствую себя удовлетворенным .̂, если я 
не могу представить себе механической модели по данному предмету; 
если я могу представить себе такую модель,— значитъ я понимаю во- 
нросъ, если не могу,— значитъ я не понимаю его». Teopin ангдшскихъ 
физиковъ —  не простой и логически! продуктъ разсуждешя, а непра- 
вильныя н сложный построешя творческаго воображен'ш *). Въ этомъ 
именно смысле п'Ьмецган физикъ Генрихъ Герцъ сказалъ объ электро
динамической Teopin англичанина Максвелля: «Teopin Максвелля— это 
система уравненш Максвелля **). Величайнпе изъ англШекихъ уче- 
ныхъ не любятъ касаться общихъ вонросовъ, резюмирующпхъ целую 
систему; но, даже поднявшись на высочайнпя вершины науки, они не 
разстаются со своимъ способомъ мышлешя и строятъ Teopiio пред
мета при помощи т!)хъ самыхъ пр1емовъ, которые применяются ими 
въ какомъ нибудь спещальномъ вопрос/Ь электричества. «Отъ всякой 
попытки объяснить механически происхоясдеше вселенной французъ и 
нймецъ требуютъ простоты...; имъ нужно, чтобы матер1я, въ ея 
окончательномъ анализе, была разложена на небольшое число элемен- 
тарныхъ видовъ атомокъ, самое большее на два или на три; , чтобы 
эти атомы имели простыя геометричешя формы... У аншйскихъ иге 
физиковъ бываютъ сложный не только построешя, которыми они ста
раются объяснить составъ матерш, но и самый матердалъ, ихъ соста
вляющей,... представляетъ конкретные предметы, подобные темъ, кото
рые мы видимъ и осязаемъ: твердыя тела, упрупя или неупруг5я, 
жидкости, которыя могутъ или не могутъ сжиматься ***)»...

*) Въ практическихъ нриложешяхъ техники они стремятся къ 
наивозможно большей простоте и достигаютъ ея (смотр, выше, стр. 
328 и сл.). Напротивъ того, французсюе ученые техники, воспитанные 
въ школЬ строгой логики и теоретической простоты, приходятъ на 
практике къ сложнымъ рЪшешямъ.

**) Точно такъ же и американенъ Эдвинъ П. Уипнль былъ въ 
нраве сказать о политическомъ генш англичанъ: «Ихъ Teopin — это 
учреждешя». (Character and characteristic теп. Боетонъ, 1866 г.).

"**) P. Duhem, тамъ же. Тотъ же авторъ говорить, что «наша 
потребность допускать только то, что ясно выводится изъ установлен- 
ныхъ принциповъ, делаеть насъ недоверчивыми по отношент ко вся
кому неожиданному открыто; эта потребность приводить къ рутинер
ству, враждебному всякой новизне... Этимъ объясняется то, что кон
тинента беднее изобретешями, а главное, что на континенте изобрЬтешя 
не отличаются такою смелостью, какъ въ Англм и въ Америке: въ



Я привелъ въ прюгЬръ анппйскихъ физиковъ. Но то же самое можно 
сказать и объ англшскихъ философахъ: кому не известно, что ангай- 
ская философ1я произвела очень много психологовъ и моралистовъ и ни 
одного матафизика? * *

*

Начало распространен 1я знашй въ народа, или точнее, прюбрйтс- 
шя 3Hanifl народомъ,— ибо англшсшй народъ въ этомъ случай игралъ 
активную, а не пассивную роль,— надо считать со времени либералI,- 
наго движешя 1825 года. Для правящихъ классовъ умственное воз- 
рождеше, посл’Ь продолжительной спячки, начинается ХС памфлетомъ и 
другими произведешями Ныомэна. рЬчами Пыозея и Кебля, однимь 
словом’!,, «оксфордскимъ двюкешемъ». Вновь разгораются богосдовсше 
споры, и пробужденная деятельность идетъ на пользу свЬтской наук’Ь. 
Мелкая буржуаз1я, довольно равнодушная къ высшимъ ннтересамъ, остается 
позади. Не шг(;я за собой ни традищй правящихъ классовъ, ни 
благородной жажды знашя, какую проявили pa6onie классы, она до
вольствуется знашями, строго необходимыми для нрактическихъ*!-ц1;- 
лей: ей не пулам ничего изъ того, что возвышаетъ человека надъ буд
ничными интересами, -умственное состояше, которое было бы варвар- 
ствомъ, если бы въ немъ не отсутствовала первобытная простота: это 
не варварство, а филистерство *). Но за посл'Ьдн'ш двадцать лЬтъ на
учное образован!е, а следовательно и терпимость, сдЬлали больнпе ус
пехи **). Любовь къ литератур  ̂распространилась въ массахъ и вмФ>ст1;

Англ in и въ АмерикЬ изобрЬтателямъ не приходится счшаться съ 
гЬми трудностями, испытывать того враждебнаго къ се61; отношенья, 
какъ во Францш или въ Германш».

*) Одинъ богатый манчестерсшй пивоваръ, членъ административ- 
наго совета но нроведенш изъ Манчестера морскаго канала, выскочка 
изъ мелкой буржуазш, много путешествовавппй, особенно въ Южной 
АмерикЬ, спросилъ меня какъ-то разъ: «РазвЪ Бразилия не была 
французской колошей? РазвЬ не въ Бразилпо Наполеонъ I I I  послал'ь 
Максимил1ана»? Л долженъ, однако, сказать въ его оправдате, что 
одинъ оксфордешй студентъ, который не былъ ни филистеромъ, ни не
веждой, но не успЪлъ еще объехать свЬтъ и даже побывать въ Евро- 
irii, огорошилъ меня вопросомъ совершенно въ томъ-же духЬ: «Женева 
вЬдь во Францш»? спросилъ онь.

**) Въ декабрЬ 1890 года Гекели доказаль мн% это слЬдующимъ 
нримЬромъ: «ЛЬтъ тридцать тому назадъ должна была выйти въ печать 
моя первая книга объ эволюцш (О мпепт челоиши въ i риродл)] въ
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сь популяризаций литературы изощрился литературный вкусъ. Доказа
тельство—огромная популярность Теннисона: его сочинешя выдержали 
болЬе ста нздашй. «Эта нЪжная, эфирная музыка, такъ мало тронутая 
злобами дня, проникнутая такимъ глубокимъ презрЪшемъ ко всевозмож- 
нымъ уловкамъ для снискашя популярности, плЬнила слухъ народа, 
всецело овладела имъ и будетъ ласкать его всегда, не утомляя и не пре
сыщая» *). Читающая публика— а въ Англш это публика очень боль
шая, поподнивъ свое образоваше исозр^въ, эмансипирова.тась: теперь 
она хочетъ составлять свои суждешя безъ чужой помощи; у нея н1;тъ 
больше ни мал'Ьйшаго желашя отказываться отъ своихъ прав ь, по при
меру публики двадцатыхъ годовъ, въ пользу какого-нибудь жреца ли
тературы въ род1; Джеффри изъ Edinburg Review. Вл1яше рецензен- 
товъ поразительно ослабело; судьба книги уже бол’Ье не зависитъ отъ 
нихъ.

Современная, болЪе просвещенная демократия требуетъ отъ прессы 
мен’Ье грубой пищи. Газеты, расширивъ кругъ своихъ читателей, стали 
отводить литератур}; **) больше м'Ьста. Прошлое залоги. будущаго. Въ

этой книгЬ я старался показать связь, которая соединяетъ человека 
съ низшими животными. И вотъ, какъ то разъ одинъ инь моихъ дру
зей заходить ко мнЬ и начинаетъ Mut доказывать, что, выпуская въ 
свЪтъ свою книгу, я неблагоразумно рискую своей будущностью, что 
ига книга можегь закрыть мнЪ всЬ ходы, что, однимъ словомъ, это та
кая книга, отъ которой ея автору не поздоровится. Надо вамъ сказать, 
что въ ту эпоху было почти преступлешемъ не вЪрить вь потопъ и во 
всю эту мозаичную космогонш. Я отв'Ьтилъ, что не вижу основатель
ной причины не печатать того, что я считаю истиной, что я служу 
иаукё но ягЬрЪ силъ и разумЬшя и что для меня это главное. —Книга 
была напечатана; она вызвала самую горячую полемику, тянувшуюся 
семь лЪтъ. Меня разносили на всЪ корки, не знали, какую казнь 
придумать для меня. Но въ концЬ концовъ идеи сделали свое дЬло: 
недавно я помЬстиль въ Nineteenth Century статью объ арШскихъ ра- 
сахъ; десять лЬтъ тому назадъ за эгу статью мена приковали бы къ 
позорному столбу, теперь же она сошла какъ по маслу. Въ наше 
время даже патеры допускаютъ эволюцш, и всЬ ихъ козни заключают
ся въ томъ, что они стараются примирить ее съ своими книгами».

*) Edmund Gosse, Questions at issue. Лондонъ, 1893 г., стр. 39.
**) «Когда умираетъ известный литераторъ, то появляющийся въ 

лондонской и провинщалыюй прессЬ св£д6н1я о его деятельности и 
разборы его сочинешй нередко поражаютъ своей полнотой; этого рода 
статьямъ отводится теперь такъ много м4ста, что еще нисколько лЬтъ 
тому назадъ публика, пожалуй, возроптала бы, если-бы газеты вздумали



Англ in ни въ науке, ни въ литературе первые ряды никогда не пусто
вали; они всегда были заняты людьми съ сильной нравственной и 
умственной индивидуальностью: у Фарадэя, у Тиндаля, у Дарвина, у 
Гекели, у Спенсера съ одной стороны, а съ другой, су Мильтона, у 
Аддисона, у Гоббса, у Джонсона, у Вордсворта, у Байрона, у Маколэя, 
у Рёскина, мы видимъ определенное содержаше, служащее осью, которая 
поддерживаетъ человека въ течете всей его жизни въ одинаковом!» 
положен»! и не даетъ ему уклоняться въ сторону нодъ давлешемъ окру- 
жающихъ в.;пянШ» *).

И аншйше ученые, и англ'шеше писатели имЬютъ величайшую ау- 
дитор]'ю, какая только известна въ исторш: ихъ нроизведешя, ихъ идеи 
нроникаютъ на дал!.нifi Западъ Канады, въ австралШсгае леса, въ па
латку африканскаго поселенца, расходятся въ Лондоне, где народъ- 
космонолитъ, лучше всехъ народовъ осведомлениий обо всемъ, что де
лается па свете,' живетъ, такъ сказать жизнью цЬлаго Mipa **), и но 
всей Англш; такимъ образомъ лучи проевкщешя изливаются непосред
ственно уже не па какихъ-иибудь несколько тысячъ привилегирован- 
ныхъ, а на мнллшны людей. Каждый ученый, каждый писатель знаетъ, 
что онъ мыслить, доискивается, пищетъ для 0 !'ромнаго населения. Вы
работанные жизнью, воснитавипеся въ школе наблюдешя надъ жизнью, 
они не д4лаютъ разлнч’1Й между наукой или литературой съ одной 
стороны, и нравственностью— съ другой: но ихъ понятамь «мысли 
суть поступки» ***); у нихъ есть миссш, и они сознаютъ свою ответ
ственность.

‘2. —Вкусъ.

Условное и холодное искусство, публика съ нелепымъ, варварскимъ 
вкуеомъ,— публика, которая въ костюме любнтъ сложные фасоны, кри- 
чанце цвета, вт, меблировке вычурпыя и тяжелый украшешя, ■—вогь 
какова была, но словамъ современников!,, англШская жизнь полъ-иека 
тому назадъ.

посвятить такую длинную статью даже политическому деятелю или 
кулачному бойцу:;. (Э. Госсе, стр. 56, 57).

См- выше, книга первая, стр. 256 и слЬд.
*) A. Chevrillon, стр. 185.

**) Гамортонъ, И, стр. 243.
***) Эти слова принадлежать американцу Э. Н. Уипплю (op. lam. 

стр. 167).



Является Рёскинъ, и съ его появлешемъ искусство и жизнь возвра
щаются къ природ*, къ искренности и простоте выражешя, къ глубоко 
прочувствованной правде. «Ступайте къ природ*», говорптъ онъ ху
дожникам!.,■— «ступайте къ ней въ простот!; сердца *); следуйте ей, до
верьтесь ей, п работайте. Пусть вашей единственной лыслыо, един- 
ственнымъ желашемъ будетъ проникнуть въ ея скрытый смыслъ, ни
чего не удаляя, не презирая, ничЬмъ не пренебрегая» **). Онъ гово
рить, какъ провозвестник!, новой веры; ученики идутъ за иимъ и 
становятся его апостолами, чтобы распространять эту веру словомъ и 
примером!,. Эти апостолы— Россетти, Миллз, Гольманъ Гёнтъ. Однажды 
вечеромъ, когда они бес'Ьдуютъ, собравшись у Миллз, новое искусство, 
котораго они ищутъ, открывается имъ въ фрескахъ Иизанскаго Сатро 
Santo: вотъ где они найдутъ «избавлен‘|е отъ всяческаго растлешя. 
отъ гордости н немощи»; вотъ съ какой стороны открылся имъ путь, 
который ихъ зоветъ. И они основываютъ прерафаэлитское братство ***). 
Назваше, быть можетъ, неуклюжее, но мысль была честная, здравая, 
вечно и неизменно верная». Рёскинъ своими ироизведешямн «осво

бождает!. художников!, отъ казенщины студЫ, отъ безсмысленнаго и 
непонятнаго преклонешя передъ рутинными пр1емамп; онъ создаетъ 
для нихъ нравственную атмосферу, въ которой онн чернаютъ творче
ское вдохновеше» ****). Новая школа исполнена мысли: она хочетъ не 
только пленять взоръ, но и трогать душу; для Россетти, для Гольмана 
Гёнта. для Бёрнъ-Дя;онса, для Ваттса, искусство -символ!. внутренней 
жизни. Но Рёскинъ, пророкъ этого искусства, приводить его къ более 
практическим!, целям!.. Рёскинъ думаетъ, что искусство должно укра
шать, очищать жизнь всей массы народа: художникъ долженъ быть не 
эгоистичным!, днллетантомъ, а вЬрнымъ слугою народа, готовымъ слу
жить ему ежечасно, возвышая его. Искусство доллшо освещать жизнь 
:;аждаго человека, делать ее прекраснее, более истинной.

Мы не унпзнмъ искусство темъ, чтостанемъ прилагать его ковсемъ 
предметамъ нашего домашняго обихода: къ одежде, къ меблировке, къ

*) «Всегда идти отъ внутренняго къ внешнему, и въ жизни, и въ 
искусстве, которое есть та же жизнь». Елизавета Браунингъ (приве
дено у Тэна, Notes snr VAngl., стр. 363,).

**) Modern painters, т. I... Первое нздаше вышло въ J845 году.
***1 Holman Hunt, The preraphaliete brotherhood, Contemp. Лес.

1 886 г.
****) Aug. Ellon, Joum. des Debate, 11 апр$ля 1893 r.



жилищу. Такъ говоритъ Рёскинъ, и его слова находятъ откликъ въ 
художникам, и въ публике. Велише живописцы не счнтаютъ ниже 
своего достоинства рисовать костюмы, выбирать оттенки, искать въ 
природ!; образцовъ для украшешя самыхъ скромныхъ жилтцъ. Архи
тектура, обновленная, готова служить вс'Лшъ нуждамъ современной ци- 
вилизацш. Въ городахъ поддерживаютъ или разводят!, вновь парки: 
«эта не сады, a .rhea и лужайки. клочки живой природы, разбросан
ные, какъ оазиСы, по этой каменной пустыне» *).

Въ болыиихъ промышленныхъ центрахъ открывают!, массы рисо- 
Всиия, музеи. Въ классы рнсоваяш департамента наукъ и искусств!, 
стекается бол'Ье миллшна учащихся всехъ возрастовъ и всЬхъ состояшй; 
въ музеяхъ ежедневно, въ свободные отъ работы часы, толпятся вни
мательные посетители. Парадоксальное явлеше: Вирмингамъ, Манчестер!,, 
Шеффильдъ превращаются въ центры артистической деятельности: каж
дый годъ, поочередно, они устраиваютъ музыкальные праздники, един
ственные въ своемъ роде, какъ, напримЬръ, праздникъ Генделя. Ваттст. 
и Вернъ-Джонсъ выставляютъ въ Тойнби-Голле лучшгя свои картины; 
и бедняки, рабоч1е лоидонскагб Эстъ-Энда идутъ туда отдыхать, насла
ждаться и учиться ионимашю нрекраснаго **).

Такое сотрудничество артистовъ и публики создало новую эпоху воз- 
рождешя иутемъ дотоле неизвестнаго сл1ян5я, искусства съ повседневной 
жизныо: въ архитектуре домовъ, въ фасонах!, мебели, въ окраске и 
употребленш тканей явился особый родъ красоты, какъ результат!, 
полнаго соответствия каждой вещи своему назначение и какъ вопло- 
щеше нрекраснаго въ полезном!, ***). Простая обстановка зажиточнаго

*) A. Filon, тамъ-же.
**) Несколько л-Ьть тому назадъ я югЬдь случай посетить въ Бир

мингеме выставку современных!, картинъ, уступленных!, на время мест
ными любителями изъ города и окрестностей. IIodiinaBuiie эту выставку 
фабричные pa5o4ie благоговейно восхищались картинами Добиньи 
Руссо, Труайона и Коро, какъ рЪдко кто восхищается во Франпш.

***) «Аншя сделалась въ высшей степени артистической страной»,— 
говоритъ Жанъ Лагоръ;—я хочу сказать, что Ангая очень заботятся 
о томь, чтобы внести какъ можно больше красоты въ частную и обще
ственную жизнь, старается даже больше, ,чЬжъ Франц'я, находить но
вый формы красоты, ко то ры й  отвечали бы требовашямъ современности». 
Главнымъ работником!, этой практической реформы, благодаря своему 
поразительно гибкому, оригинальному, плодовитому и разнообразному 
таланту, осуществившимъ мечту Рёскина, является ВилльямъМоррисъ, 
поэтъ, который сделался мастером!, стеклянныхъ издЬлШ, орнамевтщи-



рабочего Бирмингема и роскошная зале фебриканте^носятъ отпечатокъ 
однихъ и тг];хъ же влиппй. являются продуктом'!» одного и того же на- 
щонельнаго воспитешя *).

Начало этому поразительно быстрому и полному раз нити» вкуса, за
хватившему целый народъ, положено челов'Ькомъ, энергично действую- 
щимъ въ этомъ направленш. Съ увлекательным!, красноргЬч1емъ онъ 
говорить о предметах!,, которые, кезалось бы, могутъ ннтересоветь только 
немногих!» избрениыхъ; и все его поннмаютъ, все идутъ за нимъ. Его 
учен1е подоспело какъ разъ во время: оно дополнило национальное вос- 
нитан1е, гармонично завершило нечатое здан ie. Неставники юношестве 
укрепили характеры, атлетичесгая игры закалили тело: новыя ноколешя 
вышли бодрыми, энергичными, честными. Оставалось только дать жизни 
красоту, возстаиовить порванную связь между миллшнами людей, при- 
кованныхъ къ работ!;, запертыхъ въ зекопченныхъ фабричныхъ горо- 
дахъ, и свободной природой, которая нродолжела жить вокругь нихъ, 
совершен свой вечный круговоротъ. Влегодеря Рёскину, блегодеря вели- 
кимъ художникам!,, которые его поняли, воспитателям!, народе, кото
рые пришли ему на помощь, установилась гермошя между внутренним !»» 
п «вн4шнимъ», между сложной цивилизащей и простою природой. 
Искусство— выразилось ли оно въ прекрасной .картине Бернъ-Джонга. 
или въ убранстве скромнаго коттеджа, который укрешели съ любовно.— 
все то же, единое искусство, почерпаемое изъ одного источника: и тамъ. 
и здесь оно есть видимое вырежете внутренней жизни.

.(С 3. Нравственность.

1. Индивидуальная нравственность.
Главное, преобладающее свойство енгличенъ. - это неутомимая, не

прерывная деятельность. У цивилизованнаго человека есть нравствен-

комъ, рисовалыцикомъ и фабрикантомъ ковров!, бумажныхъ и штоф- 
ныхъ обоевъ и мебели по образцу старинных;, мастеров!.. У него- было 
много помопшиковъ, изъ которыхъ особенно з?.мЬчателенъ Вальтеръ 
Крэнъ. (См. W illiam  M orris et Vart decoratif en Angleterre, статья Жана 
•Тагора въ Пегие encyclopedique. 15 августа’ 1894 г.

*) Вкусъ публики иногда развивался быстрее, чЬмъ средства про
изводства, качество работы и оруд1я. Рисунки многих!, англШскихъ 
матерШ, восхищающих!, наст, своею оригинальностью, куплены въ Па
риже; необыкновенные оттенки англШскихъ газовыхъ тканей, атласа 
н шелковаго бархата выработаны лшнскими красильщицами. Но все 
эти вещи находятъ покупателей только въ Ангаи.



ныя потребности, не уступаются въ силе физическимъ: нравственная 
потребность англичанъ-—та, которую они всего живее чувствують.— это 
потребность действовать. Душа англичанина только тогда и удовле
творена, когда иск его физичесшя и нравственный силы работаютъ, 
повинуясь уснлш воли. Трудности только придаютъ ему бодрости, про
тиводействие возбуждаетъ и никогда не утомляетъ его *). Бозпримерное 
постоянство въ самыхъ трудныхъ нредщня'пяхъ, не допускающее нн 
уклоненiil въ сторону, ни раЗочаровашя. «Въ устойчивости аншйской 
расы— безопасность современнаго jiipa»,— сказалъ Эмерсоиъ **). Дея
тельность англичанъ. уже и такъ неизмеримо богатая результатами, 
постоянно расширяется: «ничто ихъ не останавливаетъ: ни горы, ни 
болота, ни безурядица, ни варварство дикарей: имъ не страшны никашя 
препятствия ***). Они возвели трудъ въ религ'юзный актъ: работать 
значить молиться ****).

Свою любовь къ труду англичанинъ доводить до излишества, до 
отвращешя къ сбереженiio денегъ: откладывать по грошамъ целыми 
годами, съ единственной целью обезнечить себе завтрашн1й день, —  
зачемъ?— Онъ презираетъ такую бережливость. Онъ тратить весь, или 
почти весь свой заработок-i, но мере того, какъ нолучаетъ его. и пре
вращает!. его въ активную силу, увеличивает!, имъ свою способность 
производить. Онъ боится продолжительна™ отдыха, нолнаго покоя: без
мятежное существоваше ночнвшаго на лаврахь мелкаго рантьера не 
только не соблазняет!., но отталкнваетъ его. Лишь съ того дня. когда 
его маленьшй капитал ь получилъ активное употреблеше, онъ решается 
копить; он!, не хочетъ. чтобы его деньги лежали мертвымъ капиталом!, 
въ общественной сберегательной кассе. Но всего чаще онъ весь отдается 
борьбе съ природой, съ клпматомъ, со всякими неблагощнятными усло- 
вшми, съ болезнью и нуждой, подстерегающими побежденных!.; «жить— 
для англичанина это уже само но себе такая трудная задача, что онъ 
никогда не останавливается над!, вопросом!., какая жизнь была бы для 
него самой прштной» *****).

*) «Природное влечете къ физическому усилпо икъ нравственней 
борьб!,: ни малМшаго отвращешя къ рутине однообразной работы». 
(Тэнъ, Notes sur VAnglet., стр. 83).

**) English traits, гл. VUI.
***) Карлейль, Past and Present, гл. V.

****) Laborare est orare, work is worship. Тамъ же, гл. X II.
*****) Essays and Tales, Джона Стерлинга, т. II, стр. 43. Лондон:,. 

1848 г.



Уже только для того, чтобы быть чистоплотнымъ, прилично одйтымъ 
и сытымъ, приходится тратить довольно болышя деньги. Бедный чело- 
кг1;къ не устоите на ногахъ въ той грубой толп*, что наводняетъ улицы 
болынихъ промышлениыхъ городовъ: онъ неизбежно свалится въ грязь. 
Чтобы быть сильнымъ, чтобы сохранить свое достоинство и не потерять 
уважешя окружающихъ, нужны деньги, и въ Англш больше, чг1;мъ гд1; 
нибудь. Отсюда для англичанина, которому съ детства внушаютъ, что 
челов'Ькъ долженъ заботиться о своемъ т*л* и о своемъ нравственномъ 
достоинств*, вытекаетъ необходимость зарабатывать деньги. Безъ денегъ 
н*тъ респектабельности: богатство почти добродетель, а бедность— по- 
рокъ *). Упорная погоня за богатствомъ—лишь другая форма культа 
труда: богатство —  новая сила; богатство никогда не цель, а только 
средство.

Эта любовь англичанъ къ производительной деятельности проникла 
даже въ литературу: сердца философовъ и поэтовъ наполняются состра- 
дашемъ при «мысли о разладе между высокимъ полетомъ человеческихъ 
душъ и ихъ низменнымъ сущесгвовашемъ». «Тоговеликаго, что я люблю, 
я не могу делать,а того маленькаго, что я делаю, я не могу любить» — 
сказала Мэри Робинзонъ. Все произведетя Джорджа Эллюта проникнуты 
этою жалостью къ натурамъ, стоящимъ выше того, къ чему предназна
чила ихъ судьба. «Въ Англш думаютъ, что ничто на свете не заслу
живаете такихъ искреннихъ слезъ, какъ уиадокъ человеческой эперпи, 
что для великой души быть обреченной на безполезное нрозябаше есть 
несчасме изъ несчастий, достойное велпчайшаго состраданш» **)

Независимость, которую англичанинъ покупаетъ ценою столькихъ 
уиорныхъ усилШ, идете ему въ прокъ; его прямота— настоящая прямота, 
полная, даже грубая; въ его искренности н*тъ ни единаго штнышка; 
честность его абсолютна. Если онъ что нибудь об'Ьщалъ, онъ сдержите 
свое слово, и сделаете даже больше, чЬмъ обещалъ. Въ его глазахъ 
ничто не унижаете джентльмена такъ безвозвратно, какъ ложь. Въ

*) «Быть бЪднымъ—единственный грЬхъ, которому нЬтъ прощешя». 
(Тамъ же, стр. 26). «Типичнымъ образчикомъ среднихъ классовъ мо
жетъ служить нЬкто м-ръ Смитъ, секретарь страхового общества, тер- 
завшШся опнсешемъ, что онъ можотъ впасть въ бЬдность, и что тогда 
онъ безвозвратно погибъ». (Арнольдъ, iviliz. Cin the Unit States, стр. 84. 
Бостонъ. 1888 г.).

**) П Аль Дежарденъ, Grandes ames et petites vies (Journal des Debats 
27 февр. 1891 г.).



нравственномъ воспитанш ребенка главное внимаше обращено на прав
дивость. на верность данному слову. Англичанинъ —цельный челов'Ькъ, 
который верить себ* и внушаетъ дов1 1р1е *).

Искренни! съ другими, англичанинъ искрененъ и съ собой: въ свою 
внутреннюю жизнь онъ вноситъ то же сознаше долга, ту же страстную 
серьезность, какъ и во внешнюю борьбу за существоваше. По его по- 
шгпямъ. каждый независимый человекъ обязанъ нередъ самимъ собой 
составить свое мнеше, завоевать его, если нужно, победивъ coMnenie и 
невежество, и, разъ завоевавъ, отстаивать его изо всехъ силъ. Образо
ванные люди не удовлетворяются въ этомъ случае дешевымъ товаромъ: 
они имеютъ «очень высокое представлеше о роде и степени техъ дока- 
зательствъ, который могутъ ихъ убедить», идетъ ли дело о религии, о 
политике пли о науке. И если они не находятъ техъ вескихъ доказа- 
тельствъ, которыхъ шцутъ, то— такъ какъ потребность действовать все 
таки остается,— «они применяютъ на практике принципы, допускаемые 
ими только на половину, но действуютъ согласно этимъ принцинамъ 
съ увлеченie.ii'i. и энерг!ей, проистекающими отчасти изъ досады на себя 
за свои сомнЬтя, отчасти изъ убеждешя въ верности своихъ посы- 
локъ» **). Англичанинъ, будучи въ большинстве случаевъ самоучкой,

*) Первое, что норажаетъ~васъ въ англичанахъ, это—искренность 
ихъ поступковъ и словъ. Англичанинъ можетъ быть холоденъ ми 
приветливъ, любезенъ' или надмененъ, внимателенъ или небреженъ, но 
вы видите, что онъ искрененъ... Если англичанинъ говоритъ вамъ: «ми
лости просим ь . — вы чувствуете себя у него въ доме, какъ дома... 
Если, встречаясь съ вами, онъ [подаетъ [вамъ два пальца, такъ вы и 
понимайте, что онъ хотЬлъ подать вамъ два пальца; если онъ всею ру
кой крепко жметъ вашу pyicv, вы можете быть уверены, что онъ такъ 
же горячо пожмегь ее при прощанье. Слова его — его поступки. Его 
цубличныя рЬчи—для него крЬпгая узы: вы можете вйр.иь всему, что 
онъ обещаетъ, и даже разсчитывать на большее». (Р. Д. Уайтъ, стр. 244) 
У  айтъ— американец г.

**) I. Д. Стерлингъ, Essays by a barrister, стр. 64. Лондонъ, 1862 г.— 
Эту потребность принять въ каждомъ данномъ случае то или другое 
решете, стать на ту или другую изъ враждующихъ сторонъ даже въ 
борьбе далекаго нрошлаго, Тэнъ (Hist, de la litt. angl., т. V, стр. 161) 
отмЬчаетъ у историка Маколэя въ его оппсашяхъ процесса Страффорда, 
Кромвелевской роволющи, релипозныхъ гонешй Лауда; она проявляется 
и въ наше время, когда, напримеръ, публика на курсахъ исторш горя
чится и выходитъ изъ себя за или противъ Страффорда, Лауда и Кром- 
велля нисколько не меньше, чймъ горячилась бы изъ за Гладстона или 
Салисбюри.



любить самъ составлять и свой арсеналъ нравственныхъ идей. Во Фран
цш, въ нравственной личности средняго человека та составная часть, 
которую вноситт. въ нее общество, играетъ главную роль, тогда какъ 
въ Англш перевесь на сторон!; личныхъ пршбретешй. Для француза 
главное то, что принято; англичанинъ прислушивается къ тому, что 
говорить его совесть. «Во Францш нравственность является продуктомъ 
сощальнаго инстинкта. Благодаря развитию этого инстинкта у францу- 
зовъ, нравственность во Францш —скорке сощальная сила, и сущность 
ея вполне проявляется въ aairliid; долга честью, какъ нравствен иымъ 
двнгателемъ поступковъ и регуляторомъ поведетя» *).

Пламя релииознаго :)нтуз1азма, зажженное Веслеемъ **) въ 1738 году 
и долго тлевшее въ глубин!;, въ низшихъ слояхъ общества, мало но 
малу вышло на поверхность: оно породило либеральное движете начала 
XIX-го века, порывъ дЬятельнаго человеколюбия, проникилй въ законо
дательство и въ нравы, и тотъ знаменитый богословски! сиоръ, изъ ко- 
тораго англиканская церковь вышла обновленною, съ серьезнымъ стре- 
млетемъ къ добру. Индивидуалистическая нравственность своею узостью 
мысли, казалось бы. должна была привести къ сухости сердца; но нодъ 
в.пяшемъ апостоловъ обществеинаго долга— Карлейля, Рёскина, Арно
льда, Кингслея,— она расширилась и смягчилась: «пронеслось дуновеше 
сострадай in» ***).

«Ваше богатство заколдовано: вы думаете, что держите его въ ру- 
кахъ, а оно отъ васъ ускользаетъ», восклицаетъ Карлейль. Рёскинъ 
предаетъ анаееме оффищальную политическую экономно: «Пусть вы 
имеете болыше барыши, обширные рынки для сбыта вашихъ товаровъ, 
высокую заработную плату, словомъ, все признаки преусн1;лнш нацш, 
но при всемъ томъ вы можете быть бедняками: ваше богатство, быть 
можетъ, подгнило, ваши красивыя побрякушки подточены червями, 
ваше золото и серебро—съедено ржавчиной, и эта ржавчина будетъ 
свидетельствовать нротивъ васъ». Истинное благосостояте над in изме
ряется ея человечностью, а не богатствомъ: «тотъ только идетъ впе- 
редъ на поприще жизни, чье сердце съ годами смягчается, чья кровь 
становится горячее, мозгъ— деятельнее, чья душа встунаетъ въ область 
мира живого» ****).

*) W . С. Brownell, French Traits. Нью-1оркъ, 1889 г.
**) Всслей (1703—1791 г.г.) - основатель секты методистовь. (Ред).

::**) Кокбёрнъ: приведено у Шеврнлльона, ,стр. 389.
****) JMarsball Mather, L ife  o f Buskin, стр. 136—138 и 155—157.



Оамопожертвоваше, которое въ Haiioojilie гуманной своей форме есть 
сознаше своего нравственнагО долга передъ обществомъ, им^етъ своимъ 
источником!, чувство солидарности. Нигде мы не встречаем!, въ такой 
мере, какъ въ Англш, и действующею до такой степени независимо 
отъ всякаго релипознаго двигателя эту ненасытную потребность жертво
вать собой интересамъ всего общества или нискольких!, лицъ: молодыя 
девушки изъ буржуазныхъ семействъ такими массами поступают!, си
делками въ больницы, что ихъ оказывается достаточно, чтобы соста
вит!, весь необходимый гататъ; свЬтск1е миссюнеры университетов!,, 
странствуюпие лекторы, несуть народу умственную нищу изъ города в!, 
городъ, изъ деревни въ деревню; молодые лауреаты Оксфорда и Кем
бриджа забывають о своей личной карьере и отдаютъ несколько лЬтъ 
жизни на служен ie обездоленнымъ въ светскихъ монастырях!, Тойнби- 
Голля, Оксфордъ-Гауза, University Hall’я.

Современные англичане— уже не тотъ сангвинически!, необузданный, 
толстокожей, эгоистичный народъ, какимъ знали его Тэнъ и предшест
венники Тэна. Этотъ грубый народъ цивилизовался; импульсивная сто
рона его природы ослабела: теперь онъ не такъ грубъ, не такъ жаденъ, 
менее подвержен!, обжорству и пьянству; теперь онъ дальше отъ перво- 
бытнаго варварства, по за то и менее сурово энергиченъ. Однако, въ 
немъ все еще уцелела добрая доза того «элемента варварства», который 
есть «фундаментъ великихъ дЬлъ». Его идеалъ— соединеше нравствен
ной честности съ практической смелостью *).

Когда мы видимъ его въ деле, на поприще его всешрныхъ подви
гов!,, мы поневоле нризнаемъ последствия того воспитан in, которое не 
даетъ заглохнуть въ человеке «искреннему искашю могучихъ, осязае
мых!, истинь, высокой честности, правильно понимаемой и сознатель
ной, глубоко-жизненному стрем леш го удовлетворяться собой и скорее 
утилизировать, чймъ экономизировать всякую вещь,— того восниташя, 
которое наделяетт, человека «способностью вполне довольствоваться 
своими рессурсами и легко овладевать щпемами всякаго предприни- 
маемаго имъ дЬла , вырабатывая такимъ образомъ и сохраняя непри
косновенной «великолепную натуру, такт, самовластно господствующую 
надъ цивилизацией и такъ мало тронутую ею» **).

*) Em. Montegut, Ecriv . mod. de VAngl., стр. 147 и 158.
**) Аббатъ де-Турвилль, la Science sociale.—Декабрь 18УЗ г. Monv. 

soc., стр. 1 55. /



2.— Общественная нравственность.

Въ общественной нравственности, какъ и въ индивидуальной, пре
обладавший принципъ— деятельность. Основное правило: исполняй свой 
долгъ передъ обществомъ. Это сознаше долга въ приложены къ обще
ственной жизни является главнымъ нравствен нымъ двнгателемъ. Со
вместная работа индивидуальной воли многихъ людей создаетъ въ этом'], 
обществ* чрезвычайно прочную дисциплину, что но мЬшаетъ ему глу
боко уважать независимость личности. Олигарх!и прежнихъ временъ 
работала и заставляла другихъ работать на себя. Въ наше время каж
дый обязанъ работать для всЬхъ. Во Францш цЬ.тыо общихъ стремлешй 
были поперемЬнно слава и покой, чередовавппеся съ иертдами крайняго 
возбуждешя или нолнаго упадка всехъ силъ. Въ Англ in напряжеше 
общей 9Heprin никогда не ослабевало: вс* усюпя общества были всегда 
направлены на достижеше общаго счастья. По мЬр* того, какъ нред- 
ставлете о счастье становилось чище и страхъ нищеты менЬе неотсту- 
пенъ, развивалась потребность въ удовлетворены болЬе благородных!, 
инстинктовъ. Но въ конце пути, какъ цЬль всехъ стремлен!й. всегда 
рисовалась осязаемая действительность, а не мечта.

Общество развивалось подъ влпппемъ общаго для всехъ внутренняго 
принципа самопомощи: глава семьи у себя въ домЬ, приходское управ- 
леше въ своемъ приходе, судьи у себя въ графствахъ, административ
ные советы безчисленныхъ accoiijanift, фабриканты на своихъ фабрикахъ *),

*) «Секретарь Королевской комиссш труда (Royal commission oi' 
labour) упрекаетъ смЬшанные синдикаты въ томъ, .что она не забо- 
ботятся о воспитанш рабочаго класса: «Невидимому, говоритъ онъ, 
они не представляютъ для него безплатной практической школы, въ 
которой рабочш могъ бы научиться управлять собой,—той школы, >b i. 
которой, по поняиямъ англичанина, заключается высшая польза ассо- 
щацш». Я привожу подлинпыя слова этого мнЬшя потому, что они пре
восходно характеризуют разницу въ качествЬ дЬятельности, какъ она 
обыкновенно практикуется во Францш и въ Англш людьми, посвятив
шими себя улучшение быта рабочихъ классовъ. У насъ считается, что 
лучшее средство для достижешя цЬли, это—установить между хозяе
вами и рабочими дружескую связь, которая облегчала бы взаимное 
понимаше и предупреждала бы возможность рЬзкихъ протестовъ. Въ 
Англш главная задача поднять положете рабочаго класса, 
возвысивъ умственный и нравственный уровень составляющихъ его 
людей, сдЬлавъ ихъ насколько возможно болЬе способными выйти изъ



купцы въ своихъ торговыхъ д^лахъ *), министры въ свояхъ отно- 
шешяхъ къ парламенту и стран!;, —  веб одинаково подчинялись 
ему. Во всехъ слояхъ общества корни общественности нроникаютъ въ 
самую глубь души человеческой, и духовная энерпя съ каждымъ по- 
кблешемъ возрождается.

Всесильная аристократ долгое время подавала примерь, уплачи
вая такимъ образомъ выкупъ за свои привилепи. -ЗагЬмъ, но мг1;р4; 
того, какъ все большее и большее число гражданъ прюбщалось къ свету 
просвещенш и независимой политической деятельности, чувство спра
ведливости и сострадашя, водившее нежной рукой Диккенса и пыл- 
кимъ перомъ Джордяса Эллшта, вдохновляло философовъ и политиковъ 
и Аншя, первою пострадавъ отъ крайностей индустриализма. сумела 
открыть причину своего недуга: на тридцать, сорокъ летъ раньше дру- 
гихъ она применила нужное лекарство. Она начала съ того, что воз
вела въ догмата экономически! индпвидуализмъ,но поняла свою ошибку; 
во имя справедливости и человЬколк^я, откинувъ въ сторону уста- 
ptBiiiie принципы либеральной экономической школы, безсильные по
мочь злу, она отважно вступила на новый путь законодательныхъ меръ, 
внушенпыхъ ей этими чувствами.

Принявъ форму коллективной инищативы, сознаше общественнаго 
долга сделало чудеса: нетъ возможности перечислить все лсертвы—  
деньгами, временемъ, трудомъ,-.-принесенныя во имя человеколюбия, 
касалось ли дело всей нацш или отдельныхъ общинъ. Въ 1855 году 
подпиской въ пользу семействъ солдата, убитыхъ и раненыхъ въ Крым
скую камиашю, было собрано более 13 миллшновъ руб. **); въ 1870 году
него. Наша точка зрбшя по премуществу примирительная; точка зрешя 
англичанъ по преимуществу эмансипаторская». Мы стремимся не къ 
деятельности, а къ покою. (Ноль де Рузье, въ la Science sociale, январь
1894 г., стр. 17).

*) Во Францш коммерческая нравственность основана на извест
ной концепщи чести; въ Англш—на принципе деятельности: вотъ от
чего тамъ и здесь мы видимъ абсолютно противоположные результаты. 
Во Францш банкротство, даже безъ всякой серьезной вины со сти- 
роны обанкротившаяся, считается безчестчемъ; въ Англш банкротство 
одна изъ случайностей коммерческой карьеры, а не роковая, финаль
ная катастрофа; кредиторы банкрота почти всегда готовы «дать ему 
шансъ», помочь ему выплыть на поверхность, исходя изъ того прин
ципа, что нельзя ставить крестъ на смеломъ человеке за первый не
удачный онытъ.

**) Монталамберъ, приводя эту цифру, прибавляете, что во Фран
цш такая же подписка дала всего 375.000 рублей. А между темъ между фран-



Общество Друзей, устроивъ подписку въ пользу населешя Францш и 
Эльзаса, роздало 750.000 рублей деньгами и 80.000 штукъ платья 1); во 
время ужаснаго голода въ Pocciii 1891— 1892 года англШсюй на
родъ отправилъ целые транспорты хлеба русскимъ крестьянам!. ! 1). 
Въ 1887 году въ честь предстоящаго юбилея королевы-императрицы и 
во славу имперш задумали воздвигнуть колоссальный памятникъ 1ш 
pen a l Institute: въ Mat месяце 1893 года со всехъ концовъ импс- 
рш было получено, главнымъ образомъ частными пожертвовашйми, 
около 4 миллюновъ рублей. Члены благотворительной комиссш, уполно
моченные заведывать пожертвовашями и имуществамн, оставленными 
но зав^щанио на общеполезный дела, оказались распорядителями иму
щества въ 150.000.000 рублей ***). Получая такое употреблеше, бо
гатство нерестаетъ быть целью и становится средствомъ,— новымъ источ- 
никомъ безкорыстной деятельности.

Чарльзъ Вутъ, богатый судохозяинъ, составнлъ свое состояше 
торговлей. Его торговая контора въ Сити отнимаете у него еягедневно 
нолъ-дня; все остальное время и значительную часть своего капитала 
онъ употребляетъ на грандшзное изследовашс лондонской бедноты, об
ходя улицу за улицей, домъ за домомъ. Чтобы составить карту того от- 
верженнаго, нездороваго и преступнаго Лондона ****), где ютится сто
личная голь, онъ делилъ жизнь этихъ несчастных!,, целыми месяцами 
ночевалъ въ ночлежныхъ прпотахъ," где платятъ около 7 коп. за 
ночь; все это онъ делалъ потому, что его толкала непреодолимая 
сила,— то, что мы могли бы назвать сощальнымъ инстинктомъ,— но- 
требность жертвовать собой для общаго блага. И ни онъ, ни та уни
верситетская молодежь, которая -отдаете лучппе годы своей жизни бед- 
някамъ рабочимъ Эстъ-Энда, не допускаютъ -и мысли о самоножертво- 
nanin: съ спокойной радостью они только исполняютъ свой долгъ.

цузекими солдатами въ Крыму было очень много раненыхъ и больныхъ. 
По общество разсчитывало на государство, сваливая на него всю от
ветственность.

*) Корреспонденщя Таймса, 12-го января 1894 г.
**) Подпиской въ пользу «нашихъ друзей», открытой французскою 

прессой, еле-еле собрали несколько тысячъ франковъ.
***) 148.184.281 рубль по отчету комиссш за 1891 годъ.

****) Плодонъ этогО изслЬдовашя явилась знаменитая книга: Labour 
and L ife  of the people. Лондонъ, 1890 91 г.



§  4.— Религгя.

Поел* жаркихъ богословскихъ споровъ, поел* релипозныхъ войнъ 
и убШствъ во имя в^ры, поел* безшабашнаго разгула страстей и вла
дычества духа истреблешя, долженъ былъ неизбежно наступить день 
полнаго ослаблешя натянутыхъ струнъ. Бъ ХУШ-мъ Biicfe Аншя пе
реходить къ скептицизму; правянце классы подпадаютъ подъ в-ияше 
философовъ отрицашя и разрушешя— Гоббса, Волингброка, Юма. По- 
слйдшя надежды Стюартовъ улетучиваются: Ганноверская динаетчя во
царяется прочно, признанная всЬми в'Ьроиспов'Ьдашями. Протестанты 
п католики не оспариваютъ бол̂ е другь у друга короны и власти. 
«Такимъ образомъ, государство не им'Ьетъ бол̂ е причинъ рекомендовать 
нетерпимость. Философ!я здраваго смысла и гуманитарная нравствен
ность оказываютъ внешнее давлеше на парламентъ и выиуждаютъ его 
къ смягчен® строгостей законодательства» *). Настаетъ начало окон- 
чательнаго умиротворешя релипозныхъ страстей.

Тг];мъ не мен4е, главная масса народа сохраняетъ привязанность 
къ своимъ в'Ьровашямъ; средше классы остаются верными своему уз
кому пуританизму, а угнетенные рабоч!е классы бросаются въ объят1я 
Веслея. Подъ верхнимъ наслоешемъ, которое составляете, высшее обще
ство, блестящее, неверующее и развратное, и правительство, готовое 
ослабить строгость, попрежнему пробивается струя релипознаго чув
ства, скрытаго, но горячаго.

Французская револющя была внезапнымъ толчкомъ, заставнвшимъ 
правянце классы очнуться отъ ихъ беззаботнаго скептицизма, а госу
дарство— отъ безпечнаго равнодунйя. Страхъ общественнаго б^дстви! 
и внешней опасности вновь вызываетъ серьезное отношеше къ жизни, 
и релипи отводится ея прежнее м*сто необходима™ оборонительнаго 
орулия. Мобилизуются вс/!; социальный силы. Господствующая церковь 
возстановлена въ своихъ правахъ. Въ течете полустол'Ьпя старые то- 
piflcKie принципы господствуютъ въ вопросахъ политики и релийи: 
каждый гражданинъ долженъ быть в^рующинъ, ибо вгЬра есть «нрав
ственное повииовеше волгЬ Господней». Релипя— фундаментъ обще
ственной нравственности: «высказать сомн'Ьше въ вйрованш, установ- 
ленномъ съ .общаго согласия, значитъ нанести прямой ущербъ общему

*) Э. Бутми, L 'E ta t  et I'inclividu ей Augleterre (Annales de VEcole 
des sc. pol.,—Октябрь 1887 г., стр. 520).
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благу». «На церковь смотрятъ. какъ на составную часть конституцш, 
н молитвенникъ ставится наравне съ нарламентскимъ актомъ» *). 
Разрешается быть диссидентом!,, потому что диссидента имеетъ веру 
н принадлежитъ къ церкви; но не разрешается быть атеистомъ: ате
иста считается врагомъ общества.

Когда кризисъ миновалъ, релипозиыя стеснешя ослабели, но отъ 
нихъ осталось своеобразное понята о религш. Въ двадцатыхъ годахъ 
на церковь смотрели, какъ на средство нравственнаго оздоровлен»! 
общества: «Наши уроки религш», разсказываетъ Фрудъ, **) «не захо
дили дальше катихизиса. Насъ учили, что главная цЬль жизни, это- 
запречься въ хомутъ ирактическаго дела и добиваться почетнаго иоло- 
жешя... Намъ не говорили о таинствахъ; намъ не внушали, чтобы мы 
сосредоточивали на религш все наши помыслы, а только советовали 
прибегать къ ней, какъ къ источнику света, освещающему стезю 
долга. Народъ ходилъ въ церковь, потому что любилъ ходить въ цер
ковь, потому что зналъ, что такъ нужно, и потому, что онъ къ этому 
нривыкъ. Такъ напримеръ, для Сиднея Смита релип я была «прави- 
ломъ поведешя въ жизни» ***).

Англиканизмъ, установинипй тесную связь между духовной и прак
тической стороной человеческаго существовашя и между индивидомъ и 
государствомъ, является главнымъ органом!» национальной жизни. Онъ 
учитъ человека, что верность религш даже въ светскихъ д'Ьлахъ,—  
самый верный разсчетъ: по выражен!ю Сиднея Смита, англиканизмъ 
основываетъ сосградаше на выгоде».****) Англиканизмъ, какъ докт
рина, есть релипя счастливых!» людей, незпавшихъ неудачи въ сво
ихъ матер1альныхъ дЬлахъ; какъ церковь, онъ— союзникъ сильных!» 
jiipa сего, составной элемента аристократическаго режима.

Но въ то время, какъ англиканская мораль становилась все более 
сухою и черствой, а господствующая церковь действовала за одно 
съ баловнями судьбы, число несчастныхъ, раздавленныхъ машинным!» 
нроизводствомъ, съ каждымъ днемъ возрастало: для нихъ— ни про
блеска надежды, ки пощады; дневного заработка едва хватаетъ на то, 
чтобы напитать тело, душа же томится въ потемкахъ и чахнетъ. Но 
старый пуритансшй духъ не умеръ; онъ дремлетъ въ глубине, подъ

*) Froude, Short studies on great subjects, т. V, ст. 237—239 и 254.
**) Froude, тамъ-же, стр. 242.

***) Chevrillon, Sydney Smith, стр. 191, примЬч.
****) Chevrillcn, стр! 195.



спудомъ. Веслею было суждено пробудить его къ жизни. Методизмъ по
доспел. какъ разъ во время, чтобы поддержать душу народа, алчу
щую не догматнческихъ истинъ, а надежды на небесную награду. 
Веслей действуете не силой уб1;ждешя; его цель— не покорять ра- 
зумъ, а поражать сердца и нервы. Онъ прославляете скорбь и ни
щету; онъ проклинаетъ богатство и м1рсг>*ля утехи: всякое матер!аль- 
ное наслаждеше разлучаетъ насъ съ Вогомъ; ч^мъ больше мы обездо
лены, тЬмъ мы ближе къ Нему. «Два велите провозвестника новаго 
учен in— гениальные актеры и поэты, одаренные воображешемъ несрав
ненной силы... Они магнетизируютъ своихъ слушателей, околдовываютъ 
ихъ своими властными жестами и горячими возгласами: внушаютъ имъ 
ощущешя, чувства и хотешя». *)Въ  течете тридцати л^тъ Уайтфильдъ 
произнесъ йосемнадцать тысячъ проповедей, изъ коихъ большую часть 
подъ открытымъ небомъ; за пятидесятилетшй промежутокъ времени 
Веслей прошелъ более ста тысячъ миль и проноведывалъ сорокъ ты
сячъ разъ. Умирая, онъ оставилъ триста человекъ странствующихъ 
иропов4дниковъ.

Веслей овладелъ воображешемъ народа. Вначале движете охва- 
тываетъ только иизипе слои: въ мистическомъ опьянети народъ на- 
ходитъ забвеше пережитаго страдания. Но этому движешю суждено 
было распространиться далеко за пределы царства бедныхъ слабыхъ и 
простодушныхъ; это горячШ родникъ: онъ пробьется наверхъ, онъ 
найдетъ дорогу къ уму н сердцу богатыхъ, сильныхъ и разумныхъ и 
затопивъ ихъ волной сострадатя, преобразить литературу, искусство 
и даже законъ.

После великаго европейскаго кризиса, когда, одолйвъ Наполеона, 
А игл in могла свободно вздохнуть, опять начало сказываться вл1яше 
философии XYlU-го века. Образовалась весьма деятельная либеральная 
пария, требовавшая реформъ. Тогдаште радикалы несколько напоми
нали деятелей французской революцш. Въ качестве убежденныхъ иде- 
ологовъ —- поразительно убежденныхъ для англичанъ,— они «верили 
въ права человека, въ прогрессъ вида и въ эмансипацш ума» **). Во 
имя своихъ философскихъ принциповъ онн требовали расширен in права 
подачи голосовъ и свободы совести: они мечтали о царстве справед
ливости въ свЬтскомъ государстве.

*) Chevrillon, стр. 128, 129.
**) Fronde, Short stud., Т, стр.24/3.



Между т1;мъ нисколько глубоко релипозныхъ людей, также побуж- 
даемыхъ со чувств ion, къ народу, въ свою очередь стремятся облег
чить его страдашя; но они боятся для него св'Ьтскаго духа 
независимости. Для Ньюмэна и его оксфордскихъ друзей спасе
те  не въ эфемерной победе нолитическаго равенства и не въ 
удовлетворены разума, а въ возрождены релипознаго чувства, какъ 
средства нрот и но д1; йст n i л индивидуализму пнтеллигентныхъ людей, 
эгоизму сильныхъ Mipa сего и холодности ихъ веры. Онъ проповЬ- 
в'Ьдуегь возвратъ къ простоте первыхъ в1;ковгь христианства, къ до- 
ктринамъ и обычаямъ древней церкви. Въ своемъ увлечены опъ отри- 
цаетъ, проклинаетъ реформащю, такъ какъ— разсуждаетъ онъ,— про- 
возгласивъ за человеком?» право думать и поступать по своему разу- 
M'liirifo, реформащя породила радикализмъ, iipcapiinie къ традиц'шмъ. 
Чтобы освободить англиканскую церковь отъ техъ нечистыхъ эле 
меитовъ, которые внесла въ нее реформащя, онъ иризнаетъ одну па
нацею— католицизмъ и безъ дальнихъ околичностей объявдяетъ себя 
католикомъ.

Онъ не разсчитываетъ ни произвести революц® въ церкви или въ 
государстве въ пользу своего мн1иця. нн основать nap'riro или секту, 
которой онъ могъ бы стать главой. Онъ хочетъ только быть «предаи- 
нымъ сыномъ старой церкви, пробудившейся ныне отъ своей летар- 
1чи» *). Насталъ моментъ **), когда все великодушныя сердца хотятъ 
но мере силъ способствовать нравственному благу народа. Джонъ 
Стюарте Милль отстаиваете народъ нротивъ эгоистическихъ доктринъ 
утилитарной нравственности и требуетъ отъ искусства, чтобы оно 
прюбщило этихъ темныхъ людей ко всемъ человеческимъ симпапямъ.ко 
всемъ человеческимъ восторгамъ. «Заставляя каждого изъ наст, полю
бить что-либо отличное отъ насъ и лучшее, чемъ мы, искусство яв
ляется сладостной школой самоотречетя» ***).’ Искусство расши
рило и очеловЬчило суровую и узкую мораль пуританъ. возвысивъ че-

*) Brodric, History o f the University of Oxford, стр. 210 Лондонъ 
1885 г.

**) Релипозное движете совпадаете по времени съ началомъ но
вой политической эры: въ 1833 году Кебль произносить свою знаме
нитую проповедь: О нацюнальномъ верооступничествЬ (on National Apo
stasy) и въ томъ-же 1833 году собирается первый, выбранный при новомъ 
избирательномъ режимЬ, парламентъ.

***) Thamin, Education et Positivisme,. стр. 167. Парижъ 1892 г:



лов!;ка надъ сферой иунктуальнаго и эгоистичнаго исполнешя его ио- 
вседневныхъ обязанностей: подкрепленный его красотой, б'Ьднякъ-ра- 
боч‘|й, съ удвоеннымъ рвешемъ, съ обновленными силами, возвращается 
къ своему прерванному труду. Bet эти истины всесторонне развиваетъ 
Рёскинъ, поражая пылкостью своего краснорЬч я̂ и несравненнымъ 
богатствомъ рессурсовъ. И т1; плоды, которыхъ ожпдалъ Милль отъ 
этой горячей проповеди, созрели: лшзнь рудокоповъ Ныокастля скра
силась, осветилась чтешемъ греческихъ трагедш; прядильщики Ольд- 
гама съ наслаждешемъ слушаютъ исторт Флоренцш; лоидонше ра- 
боч1е любуются картинами Баттса и Вернъ-Джонса въ Тойнби-ГоллгЬ.

Но возрождеше неокатолицизма не оказало на массы того заваю- 
щаго нравственнаго вл!ли!л и не имело того практическаго значения, 
какъ методизмъ. Ныомэнъ, мечтавшш вначале проновЬдывать народу, 
вскоре увлекся богословскими спорамп и ушелъ въ нихъ съ головой; 
онъ не покидалъ интеллигентной среды: тамъ онъ боролся за свою 
идею, за свою веру. Итакъ, въ итоге, оксфордское движете новл1яло 
только на небольшой кружокъ, но черезъ него оно оставило свой следъ 
въ литературе, въ искусстве, въ философш, и больше всего въ тео- 
логш.

После возвращен1я Ньюмэна въ лоно римско-католической церкви, 
оксфордское движете, спустившееся до вонросовъ церковнаго этикета, 
костюмовъ и архитектуры, распространяется по поверхности, но теряетъ 
въ глубине. Англиканская церковь распадается на два лагеря. Одинъ 
изъ нихъ— лагерь ритуалистовъ или Высокая Церковь,— по тому вни- 
ман’по, какое обращается въ немъ на украшеше храмовъ, но своему 
старан1ю придать больше торжественности церковной службе, прибли
жается къ католицизму: это элегантный, поверхностно-эстетичесшй 
культъ; онъ нравится священникамъ новой школы, которымъ гораздо 
интереснее пленять взоры. чЬмъ уловлять сердца; ихъ окружаютъ ари- 
стократ!я, богачи, и ихъ посятъ на рукахъ.

Другой лагерь— low Church,— напоминаетъ методизмъ своими суро
выми обрядами, своимъ стремлешемъ действовать на массы, разжигая 
въ нихъ забытый пламень пуританства. Но главная масса духовенства 
уже захвачена Высокою Церковью, и въ церковныхъ советахъ, между 
прелатами, стоящими у власти, преобладаетъ аристократически! духъ. 
Loiv Church тщетно старается победить своихъ противниковъ-риту- 
алнетовъ, разбудпвъ народную ярость традицшннымъ кличемъ: Долой 
папство! ApxieiiiicKom. Кентербер!ficiciй торжественнымъ приговором!,



зажимаетъ ей рогь *). Средте классы, верные своимъ свЪтскимъ ин- 
стииктамъ, обращаются къ тому культу, который напоминаетъ имъ 
церковь Еранмера и Латимера: методизмъ, служивипй вначал'Ь ирибЪжи- 
щемъ угнетенным!., становится bm I ic t I; съ  т 'Ьм ъ  излюбленнымъ куль- 
томъ наиболее устойчивой и самой консервативной части нацш.

Въ настоящее время свобода совести и вЬры гарантирована зако- 
ноыъ, но нравы оказываются иногда позади закона. Отъ времени до 
времени, старая закваска назойливой нетерпимости всплываетъ на по
верхность, и фанатики, избравъ ce6'Jj жертву, набрасываются на нее. Вт. 
Англш, какъ и въ другнхъ странахъ, идетъ яростная борьба между 
клерикализмомъ и наукой. Препирательства Гекели съ преподобными 
отцами прогремЬли на весь м1ръ. 0. Джоуэтта прогнали съ кафедры 
греческаго языка, которую онъ занимали, въ Оксфорд'Ь: не допускаюнци 
никакихъ устуиокъ клерикализмъ, поставилъ въ упрекъ автору «Тол
ковать Свящтнаго П т ат я» его «замечательное равнодушие ко 
всякой доктрин'Ь». Робертсонъ Смитъ, знаменитый семитистъ, былъ 
удаленъ съ кафедры еврейскаго языка и толковашя Ветхаго Завета и 
долженъ былъ перейти въ Эбердинсшй колледжъ. А какой гвалтъ под
нялся въ 1892 году въ лондонскомъ Сити только изъ за того, чтобы 
помещать выбрать въ лорды-мэры католика **). А билль, представленный 
Палат!! Лордовъ епнекопомъ СалисбюрШскимъ о возвращенш господству
ющей церкви преобладающего вл1яшя въ школахъ? А жестокая схватка 
сторонниковъ свободы совести съ ихъ врагами въ лондонскомъ школь-
НОМЪ COB'I’.Tli?

Но все это лишь последи in искры потухающего костра. Релипозный 
миръ обезпеченъ. Ни одно изъ д1;яыi П фанатической злобы не осталось 
пезаглаженнымъ: Джоуэттъ мирно скончался, занимая выснпй колле- 
пальный ностъ Оксфордскаго университета; Робертсонъ Смитъ былъ 
также принять въ Оксфордъ на кафедру арабскаго языка; мистер!. 
Стюартъ-Книлль былъ выбранъ лордомъ-мэромъ, и ни епнекопъ Салисбю- 
pificKift, ни фанатики лондонскаго школьнаго совета не шгЬютъ, пови- 
димому, никакихъ шансовъ на успЬхъ.

Искусство и наука ведутъ войну съ нетерпимостью и пуританиз-

*) ДЪло епископа Линкольнскаго.
**) Одивъ изъ членовъ совета альдермэновъ уже видЬлъ «въ Смит- 

фильдЬ горящШ костеръ, и решетку, и веб оруд1я пытки, возстанов- 
ленныя къ великой радости шаекъ 1езуитовъ. которые не замедляй, 
наводнить дворецъ лорда-мэра».



момъ п одолЬнаштъ ихъ. Диссиденты стремятся къ свету и жаждутъ 
культуры: они уже перенесли одинъ изъ главныхъ своихъ колледжей 
въ Оксфордъ *). Во всЬхъ среднихъ школахъ, подлежащихъ в'Ьд'Ьнпо 
благотворительной комиссли, конфешональныя отлич1я и церковный мо- 
Honojin упразднены государственной властью. Публика все больше и 
больше отворачивается отъ конфешональныхъ школъ: конфессшналь- 
ныя школы средняго образовали еле-еле существуютъ. Съ введешемъ 
свободы совести наступилъ миръ и въ области начальнаго образовашя; 
свободная конкурренщя школь естественно приводить къ релипозной 
терпимости. То же наблюдается я въ Оксфорде: одинъ изъ членовъ 
господствующей церкви констатируетъ, что съ т4хъ иоръ, какъ уни- 
ворситетсшя должности и уннверситетшя степени сделались доступны 
для вс'кх'1. вЬроисповЬдашй, антирелипозныя мнЬшя, бы ami я довольно 
обыкновеннымъ явлешемъ лЬть двадцать тому назадъ. потеряли свою 
резкость: ударъ, нанесенный господствующей церкви, былъ благодея- 
шемъ для нея **). Когда въ феврале 1892 года, .за коротшй нромежу- 
токъ несколысихъ дней, смерть унесла Маннинга и Сперджона, вся 
нац1я безъ различ!я исповедашй и партШ, съ одннаковымъ энтуз!аз- 
момъ почтила память обоихъ, съ одннаковымъ сожалешемъ оплакивала 
великаго римскаго кардинала и великаго проповедника бантнстовъ. И 
не релппозный индифферентизмъ размягчплъ все сердца, н!;тъ: просто 
народный массы не были более ослеплены фанатизмомъ, и борьба стра
стей улеглась. Маннингъ, представитель римскаго паны, былъ обществен
ной силой, и народъ, который тридцать —сорокъ лктъ тому назадъ, 
осыпалъ бы его оскорблен!ями, возвеличилъ себя, почтивъ его, какъ 
святого. За гробомъ Сперджона, народпаго оратора, не нолучившаго 
образовашя, но воснитавшаго сеОя на чтенш Св. Апостоловъ, шла не
сметная толпа —  смиренные и превознесенные, ученые я невежды, 
преклонявшиеся передъ нимъ, какъ иередъ вдохновеннымъ ораторомъ, 
который неотразимою силой своего краснореч1я нроникалъ въ душу 
слушавшихъ его.

*) Маттью Арнольдъ въ своихъ сочинен;яхъ всю свою жизнь упре- 
калъ ихъ въ недостатке умственной культуры.

**) Сообщеше о. Д. Г. Мода нзъ Гертфордскаго колледжа Оксфорд- 
скаго университета, читанное на Рнльскомъ духовном:, конгрессе 8-го 
октября 1891 года.



ЗАКЛЮЧЕНА.

Англга пашихъ дней, столь не похожая на ту Англш, какою она 
была два столет'ш тому назадъ, прошла двойную эволюцш— матер1аль- 
иую и нравственную,— прежде, чемъ сделалась тЬмъ, что она есть.

До T’lix'i, поръ, пока англичане оставались народомъ исключительно 
земледельческим!». ростъ населешя подвигался туго; но какъ только 
нащональная деятельность обращается къ крупной промышленности и 
къ морской торговле, оно начинаетъ быстро возрастать. Вначале про
мышленность является страшнымъ зломъ для рабочаго класса, но 
путемъ снстематическихъ и действптельныхъ MtponpinTifi достигаютъ 
того, что yc.’ioiiiit труда и гипеничесшя услов1я мастерскихъ и жилнщъ 
улучшаются. Жизнь рабочихъ классовъ становится шире; рабоч1й по- 
лучаетъ больше, работая меньшее число часовъ въ день; онъ лучше пи
тается, пикета лучшее помещсше и больше досуга. Общая сумма бо
гатства въ стране возрастаете и распределяется на большее число 
людей.

Въ то же время англмсый народъ, бывшш некогда такимъ домо- 
седомъ, направляетъ свою деятельность за пределы страны: создаетъ 
торговый флотъ, открываетъ рынки для сбыта отечественпыхъ това
ров!», основываетъ колоши. Плодовитая мать родитъ здоровыхъ детей, 
и, не порывая узъ родственной любви и обоюдной выгоды, привязы- 
вающихъ ихъ къ ней, богатыри-сыновья растутъ и благоденствуют!» 
нодъ всеми широтами земного шара.

Столь резкое и полное превращена; jie  могло быть сл1 ;дств'1емъ та
кой случайной и внешней причины, какъ открьте Америки. Тутъ 
действовало продолжительное B.iiuiiie воспиташя, физическаго и нрав- 
ственнаго, и въ нужный момента А нгл!я оказалась богатою людьми 
дела: и внутреннимъ своимъ развипемъ, и расширешемъ своихъ вла- 
дешй она обязана тому, что дети ея любили трудъ, что ихъ влекло 
къ смелымъ пред^шгпнмъ, что они обладали нравственной энерпей и 
физической силой.

Не менее радикально, чемъ экономическое ноложеше страны, из
менились ея идеи и нравы. Еще въ начале текущаго столеэтя госу
дарственная власть и местная администрация были въ рукахъ джентрн. 
Въ настоящее время, благодаря введешю всеобщей подачи голосовъ. то 
и другое перешло къ народу: рядъ последовательных!» реформъ подго-



товюгь и завершилъ воцареше демократа!. Но и народъ постепенно 
завершилъ свое политическое воспиташе: онъ получилъ самоуправлеше 
уже созревшимъ.

Т'Ьмъ лее путемъ идетъ движете и въ области знашя: наука вырос
ла безъ оффищальной поддержки, безъ всякой помощи извне; она со
здалась мужественными устглЗялш нЬсколькихъ гешальныхъ людей. Уче
ные и писатели не прятались отъ жизни въ свою раковину; они со
хранили общеше съ л; и во и и действующей нащей и сознаютъ себя 
ответственными передъ нею за свои мысли и произведешя, какъ созна
вали бы себя ответственными за свои поступки. Въ то л:е время, нодъ 
в.ляшемъ художниковъ и поэтовъ, горячо принимавшихъ къ сердцу д'Ьло 
народнаго воспнтан'ш, совершилась полная революцш нащональнаго 
вкуса.

Англшская нравственность есть кодексъ полезной деятельности 
она гласите, что нужно быть сильнымъ физически и нравственно затЬмъ, 
чтобы быть въ состоянш действовать, а действовать нужно затемъ, 
чтобы жизнь имела смыслъ.

Съ конца прошлаго до половины текущаго века скептицнзмъ пра- 
вящихъ классовъ и атошя управляемыхъ подготовили почву для на
пряженной внутренней жизни. По страстному призыву Веслея огонь 
релипознаго чувства, не перестававппй тлеть въ душе народа, всиых- 
нулъ и разгорелся. Оксфордское двилгеше оживило англиканскую 
церковь, утратившую всякую жизненность на службе богатымъ и силь
нымъ Mipa сего. Законы и нравы освободились отъ фанатизма, но рели- 
позиое чувство не пострадало.

Все, что было сделано аиглШской нащей, все, чего она достигла,—  
внутреннее разтте, расшнрете пределовъ страны, завоевашя въ об
ласти ума, нравственная и релипозная эволющя,— все было деломъ 
разумнаго воспиташя, т. е. сознательной воли. Англшсшй народъ ве~ 
ликъ потому, что онъ захотелъ стать великимъ, и потому, что, соз- 
навъ, въ чемъ заключаются истинныя условгя велич!я, онъ сумелъ 
ихъ осуществить. # ^

*
АнглШшй народъ управляете обстоятельствами; онъ придаетъ боль

шую цену благосостояшю. Онъ убежденъ, что современная нащя, 
если она хочетъ стоять во главе цивилизацш и жить долго, должна 
подчинить матер1альную силу силе умственной, уравновесивъ ихъ нрав
ственной силой.



И въ самомъ деле, народъ не будетъ живъ одною только славой; 
пусть это будетъ блестящи!, великодушный народъ, но этого мало: 
нужно, чтобы онъ господствовалъ своей численностью и на болыиомъ 
пространств!»; чтобы быть действительно великнмъ, онъ долженъ сое
динять велггае души съ великими делами.

Дело англшской иацш не боится времени потому, что оно распро
странилось на Америку, Австралш, Южную Африку, и потому, что 
восьмая часть человечества говорить на англШскомъ языке. Пусть 
завтра Аншя исчезнетъ съ лица земли,— она переживетъ себя въ 
своихъ детяхъ. Состоящая изъ людей, «способныхъ вынести, поддер
жать и двинуть впередъ всякую цивилизацщ» *), аншйская раса 
живетъ для будущаго: она подготовляетъ его и овладеетъ имъ. Фран- 
щя пользуется настоящим'!, и живетъ прошлымъ: у нея еще нетъ, или 
уже нетъ более того избытка энергш, который она могла бы затратить 
на смЬлыя предпр1ят!я, создающая необходимое движеше впередъ. Но 
примеръ Англш, преобразившейся менее чемъ за два столе™, дол
женъ подстрекнуть въ ней чувство соревнования и поддержать надежду 
на успехъ.

Что касается внутренняго развипя, то аншйскш народъ можетъ 
служить образцомъ общественной солидарности. Мы, французы, раньше 
всехъ поняли и провели въ жизнь человеческую солидарность: отсюда 
наше громадное нравственное вл!яше во всехъ револющонныхъ кризи- 
сахъ, где нуженъ энтуз1азмъ. Но м1ръ вступилъ въ пертдъ мирной 
жизни и сознательной оценки действительности. Если мы хотимъ, чтобы 
нащональное здаше росло въ ширь и въ высь, если даже мы только 
хотимъ, чтобы оно было прочно,— нужно укрепить его въ фундаменте; 
нужно прежде всего создать ту здоровую практическую подготовку къ 
жизни, которая иорождаетъ духъ независимости.

*) Н. de Tourville, тамъ же.
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