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Изъ првдисловin нъ t-му изданiю. 

Ежегодно зsачительная часть русскэй учащеt!:ся 'Моло

.дежи отправляется за границу для nолученiя:высшаго 60>--., . .. " 
разоваюя. 

Неудовлетворенность больwиsства недоучившейся моло· 

.дежи въ Россiи, неудовольствiе томимыхъ,-если можно 

'Такъ ·выразиться,-духовнымъ голодомъ молодыхъ людей, 

тщетно мечтающихъ о nродолженiи ~воего образованiя у 
себя на род~н-k, заставляеТЪ ихъ направиться, въ nоискахъ 

nросв-kщенiя и энанiя, ВЪ зарубежвыя страны. Многихъ, уже 
получившихЪ высшее образованiе в~ Россlи, т.qлкаетъ туда
же желанiе усовершеНСТl\ОВанiя ВЪ' наукахЪ, стр'емленiе ~О
J110ЛВИТЬ проб-Елы въ своемъ образованiи nутемъ пос-kщенiя 

..11екцiй избранныхъ nрофессоровъ и занятiй въ nрекрасно об · 

.ставленныхъ за-границей научно-практическихъ институтахъ 

• и семинарiяхъ. Не мало ес:;ть и такихъ, которыхъ побужда

етЪ -Ехать за-границу желанiе изучитr. ri сnецiальныя от· 
расли научнаго или nрикладиого знанiя, которыя въ Россiи 
слабо или вовсе не nредставлены. 

Межд~ т-Бмъ, большинство .лишь въ самыхъ общихъ 
чертахъ знакомо с.ъ н-Екоторыми университетскими центрами 

за-rраsицей и соверrиенно не знаетъ, что nредставляетъ со-

. бою большая часть ин.остранныхъ высшихъ ,учебныхъ заве

денiй, гдi; какiе факультеты и школы им-Еются; каковы yc
. Jioвiя npi'eмa русскихъ въ различныя заrран11чныя высwiя школы. 

Нечего · и говэриf~, • Ш объ условiяхъ матерiальной жизни 
въ разныхъ странахъ и городахъ, о наличности научныхъ и 

учебн~хъ учрежденiй свtд-kнiя русскихъ крайне отрывочны 

>И б-Едны. 
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На nрактикi; часто бывает·. 

nоi:хать, отправляются за·границу бt.... 

дi;нiй и, конечно, уже вскорi; по прi-Б~ ... 
даются, что nоnали не туда, куда стремились. t •'1>Котор ... .. 
nроведя годъ-другой въ какомъ-либо иностранномЪ учебно~ъ. 
заведенiи, ~ишь тогда орiентируются нi:сtюльiю. среди · мно
жества разнородныхЪ высшихъ школъ, nереходятъ въ дру·· 

гое учебное заведенiе, часто nереi:эжаютъ въ другую страну,. 

и такимъ обраэомъ вводятъ себя въ лишнiй расходъ я но· 

терю дорогого времени. 

Съ цi;,о~ю nосиЛьно устранитJ? такую нtnроизводитель
ную трату времени и силъ ъюлодежи въ nоискахъ высшаго· 

образованiя эа·границей, И nредnринято настоящее ЯЗ.IIaнie
If-oй части "СJ'!равочника !JO высшему образованiю", которая 
должна служить nрактическимъ руководствомЪ для nосту

nающихЪ въ ивостранныя высшiя учебныя заведенiя. · 

'Въ этой части себраны важнi:йшiя свi;дi;нjя о боль
шей части существующихъ за-границей разсадниковъ . в~;оtс

шаго образованiя, как'1. общаго, такъ .и сnецiальнаr,о, nри 

чемъ указаны не только родъ учебнаго заведенiя, но я его· 

отд-kлы (факультеты), а также п.Ланъ nреnодаванiя, учебнЫя 
nрограммы я учебно-всnомогател~ныя учрежденiя. Особенное 
вниманiе удi;лёне условiям'Ь npieмa русских'Ь и npieмa жен

ЩМН'Ь, а также nоложенiю вольнослуш_ателей. 

Тутъ-же даны очерки быта студевчес~ва раэныхъ странъ. 
и осо.бенно ус,ловiй .матерiальной жизни nрii:эжей (преимуще· 
ственно русской) МОJ!О,Jежи. 

Такимъ образомъ, 11- а.я часть "Справочника по высше
му образовавiю" даетъ ·учашимся возможность предваритель

во · ознакомиться съ nостановкой высшаrо образованiя за-гр,а
ницей и сознательно выбрать страну и. учебное завеАенiе, ко
то_рыя соотвi:тствовали бы ихъ духовнымъ стремленiямъ ., 
матерiальному положенiю. 

Ве~ь ~tатерiалъ расnадается ,на 3 отдЪла: въ 1-ый ·о~
дi;лъ вошли свi:Аi:нiя и краткiе очеркИ о высшихъ шко.Лахъ. 
евроnейскихЪ странъ, исключая Россiю; во 2-мъ отдi;лi; данъ 

обзоръ высшяхъ шкелъ и высщаго обраэованiя внi:-европей-
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ь 3·емъ отдi;лi; "Справочника" со

~Jки общаго характера, арактическiе с:о-

, ... ;.. •·ы .-. .- ~ ..••. ,." полученiи заграничнаго пасnорта, перевод-Б 
'русскихъ денегъ на иностравныя, о желi>знодорожномъ про
i>здi; за-границу, таможенвыя nравила, .международная по

чтово-телеграфная корресnовденцiя и т. д.), которые стqлъ 
t~ажны для учащейся молодежи, въ особешюсти, для i;ду

щихъ эа·гравиuу впервые. 

Чрезвычайное раэвообразiе учебваго строя и типовъ 
высшей школы въ раэныхъ заграничныхЪ странахъ обусло

вило разнообраэiе и неодинаковость раэмi>ровъ отдi;льныхъ 

ГЛаВЪ ,И ОЧерКОВЪ, ПОСВЯЩСННЫХЪ · ВЪ ЭТ0МЪ руКОВОДСТВ-Б раЗ• 
личнымъ государствамЪ и отдi;льнымъ учебным1> завед~вiямъ. 

Составитель при этомъ руководствовался стеnевью важ- · 
ности и практическаго значевiя для русскихъ учащИхся той, 

или другой страны, либо той или другой школы. Соотвi>.т · 
ственво этому критерiю, т-Б г лавы • Справочника", которыя 
касаются ваиболi>е высоко стояшихъ въ культ-r.рвомъ . отно· . 
шевiи стравъ, какъ Германiя, Швейuарiя, Бельriя,. Фраацiя, 
Анrлiя, Сi>в. .Америка,-куда; гла~вымъ обраэомъ, наnравля· 
ется р:отокъ русской учащейся молодежи за nросв-hщенiемъ, 
Ji1 представляющихъ поэтому наибольшiй интересъ для на

шихъ соотечественниковЪ, - изложены, по возможности, 

полно и подробно, очерки же ос1·альныхъ странъ культур

наго мiра, имi>ющихъ лишь второстепенное зваченiе въ ука

занномъ смысл-Б, составлены вкратui> и въ сжатой форм-Б, 

и лишь для полноты приведены также свi;дi;вiя о высшихъ 

школахъ и въ такихъ уголкахъ земного шара, куда по-Бэдки 

русскихъ съ учебной ui>лью совершаются лишь въ слабой 

стеnени или даже вовсе не совершаются. 

·' 
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Предисловiо ко 2-му изданiю. 

Настоящее изданiе, по сравненiю съ nервымъ, является 
значительно nереработаннымъ, дополненнымъ и исправлен

нымЪ. Bci> отдi;лы "Справочника'' подвергнуты тщательному 
nересмотру, и въ каждомъ Щ3ъ нихъ сдi>ланы существен

ныл добавленiя и улучшенiя, согласно указанiямъ читателей 
и эамi>чанiямъ критики. Во вниманiе къ совершившимся за 
послi;днiе годы nеремi>намъ въ условiяхъ русской студен

ческой эмиграцiи эа·гравицу, выраэившимс,я въ эакрытiи и 

ограниченiи .для россiйскихъ абитурiентовъ доступа въ бол!>
шинство германскихЪ, швейцарскихЪ и австрiйскихъ универ

ситетовЪ и политехнику.мовъ и приведшцмъ къ отливу 

эмиграцiонной волны . во Францiю, Бельгiю и Италiю,-въ 

новомъ иэданiи главы, nосвященю.1я. этимъ странамъ, замi;тно . 
расширены и доnолнены цiлымъ рядомъ новыхъ данныхъ и 

свi>дi>нiй, могущихъ nредставить интересъ для русской уча

шейся молодежи. 

Вмi>стi> съ тi>мъ значительно nоnолнены г лавы, тракту

ющiя о постановк-Б и органиэацiи выешага образованiя вЪ 

Англiи и С-tв.·Америкi>, имi>я въ виду беэпрепятственныя 
возможности, какiя nредоставляютЪ эти культурнi>йшiя стра

ны для русскихъ учаu.iихся въ ихъ .поход-Б за nросвi>щенi
емъ, и вi>роятность nревращенiя названвыхъ государствъ въ 
главные центры русской с ту девческой эмиграцiи въ бЛижай
шемъ будущемъ~ Въ глав-Б о Сi>верной Америкi; впервые 

· даны свi;дi;нiя объ обраэовательныхъ рессурсахъ Канады, а 
,также помi>щены обстоятельные очерю1 о юридическомЪ 

обраэовавiи И О ВЫСШеМЪ обраЗОВавiи ЖеНЩИНЪ ВЪ ВеЛИКОЙ 
заат лаптической республИк-Б. 
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При возобновленiи изданiя "Сnравочника" составитель 
воспользовался, между nрочимъ, матерiало.мъ изъ извi>стнаго 

нi>мецкаго ежегодника "Minerva, Jahrbuch der gelehrten 
Welt", благодаря чему удалось восnолнить рядъ пробi>ловъ, и 
книга поJJучиJJась бoJJi>e поJJной и обогащенной новыми ло

JJезнътми .свi>дi>нiЯми. 

Съ цi>JJью обJJегченiя ·лрii>зжающимъ за-границу воз· 

можности бътетро орiентироваться въ ~ужой стран-Б и новой 

обстановкi>, ВЪ m oтдi>JJi> ., Свi>дi>нiя и справки общаго ха

рактера" приведенът доnолнитеJJъныя свi>дi>вiя о русскихъ 
оффиniаJJьныхъ и общественнътхъ учрежденiяхъ и справоч

ныхЪ бюро, существующихЪ въ г JJавныхъ заграничныхъ цен

трахъ; кромi> того, относительно стоJJичныхъ городовъ Бер· 

JJина, Вi>ны и Парижа сообщены краткiя укаэавiя о тамош~ 
нихъ библiотекахъ, музеяхъ, картинвътхъ галJJереяхъ, научно

просвi>тител!jныхъ учрежденiяхъ, памятникахъ и лрочихъ 

достоnримi>чательност.Яхъ. · 

С~щественный дефектъ 1-го изданiя-невыдержанность 

системы въ расnоложевiи матерiала и отсутствiе строгаго 
nлава-въ новомъ изданiи .,Справочника" устраненъ. При

JJожевы старанiя къ возможно систематическому расnредi>

левiю справочваго матерiала, расnоJJожен~аго no отдi>льнътмъ 
географическимЪ ст-ранамъ, при чемъ вцоду nроведенъ, по 

1 
во3можности, такой ллавъ, что въ начал-Б rJJaвы сообщаются 

общiя .свi;дi;вiя объ органивацiи вътсшаrо образованiя въ дав

ной стран-Б, затi>мъ идетъ перечень ея университетовЪ и 

общеобразовательвыхъ шкоJJъ, далi;е nриводятся данвыя о 
техническомъ :и другихъ видахъ спецiаJJьнаго образовая.iя и 

~ъ ковцi; даются справки и свi>дi>нiя о прочихъ учебныхъ 

заведеяiяхъ, объ условiяхъ жизни, о бытi> студентовъ и 

особевностяхъ академическаго строя. 

Въ новомъ, nереработанвомъ и уJJучшенномъ изданiи 
., Справочникъ .по высшему образованiю, ч. 11 • долженъ 

явит~ся удоб~ътмъ для иользованiя nу.теводителемъ по во

nросамъ высшаго обраэованiя ВЪ отдi>JIЬВЫХЪ стр:iвахъ Ста
раго и· Новаго Свi>та, nрантяческимъ руi<оводствомъ и сnра
вочнымъ указателемъ для всi>хъ , собирающихся nоступить 
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въ высшiя учебныя заведенiя за-грающей. При все усили

вающемся наплывt русскихъ учащихся въ зарубежныл стра

ны въ поискахъ образованiя, потребность въ подобномъ 

руководств-Б, несомнtнно, имtется, и выходъ настоящаго 

"Справочника" 2-мъ изданiемъ служитъ лучwимъ доказа

тельствомЪ и подтвержденi~мъ такой назрtвшей потребности. 
Было-бы весьма желательнымъ, чтобы настоящiй "Спра· 

вочникъ •, освtщая условiя и вопросы, связанные съ полу· 

ченiемъ высшаго образованiя за-границей, въ то·же время 

Помогъ урегулировать хоть 0119асти безпорядочное движе

нiе студенческой эмиграцiоНВОЙ МаССЫ ВЪ ИНОСТранные уии

верситетскiе центры, направляя ее въ надлежащее русло и 

содtйствуя осуществленiю той цtли, которая поставлена и 

преслi;дуется возникшими въ послtдиее время за-границей 

русскими студенческими ерганизацiями. 
Состаеитель. 
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Высшiя учобныя заводонiя . Евроnоискихъ странъ 

. . (исключая Россiю). 
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Общiя свtдtнiя. 
Многiе ,молодые люди нзъ Россiн, отnравляясь въ Гермакlю, 

~ракцiю, Швеllцарlю и друrlя Заnадко-Евроnейскlя государства для npo-
4IOЛЖeкiJr образовакiя или усоверwекствовакlя, очень часто не знаютъ, 
isъ какое высшее учеб11ое заведеl!lе постуnить, за неимt.11!емъ точиыхъ 

·cвt.дt.нill, rдil находятся вообще высwiя учебныя заведеиiя, к за нез
канiемъ, гдt. какiе факультеты и школы им\ются. Цilль настояwаго 
.• Сnравочника• по возможности отвt.тить на эти воnросы. Относитель
ко условlй npleмa русскнхъ въ загра11ич11ыя высwiя школы можно лишь 
С1'азать, что вообще эти условiя весьма разнообразны и что въ тече
нlе послt.днихъ лt.тъ, благодаря большому 11аnлыву молодежи изъ Рос
-сlи, nрiемъ съ каж.дымъ годомъ становится затруднктельнilе, такъ какъ 
<ВВОАЯТСЯ все но выя стt.сиительныя nравила. Тамъ, гдt. раньше легко бы
ло nостуnит~. кмilя диnломъ объ окончанlи средне-учебиаrо заведеиlw, 
теnерь на•о nреАставить ко11курсное свндt.тельство. Въ нt.которыхъ 

:учебныхъ завеаенiяхъ на110 держата. экзаменъ no математик\ и т. n. 
Имt.я nереАЪ собою нижеnриводимыя, xoтJr кратк.lя св\дt.кlя, каждый 
можетъ pilwитa., куда ему удобнt.е nоt.хать, на какой факультетЪ или 

·отаt.лъ nостуnить и, когда выборъ его остановился на какомъ-либо 
-уче6номъ завеаенlи, наnисать на нilмецкомъ или французскомЪ язык11 
.пис&мо въ Selr.retarlat (канцеляр\10) данной школы, ОТ!Суда ему nодроб
но сообщат'!> условiя npleмa . На nрактикt. сnлошь и рядом'!> бываетъ 

·то, что миоме, не зная, куда поt.хать, отnравляются беэъ предвари· 
тельныхъ ·cat.дilиil! и часто попадают'!> не туда, куда имъ надо, и, .въ 

-силу этого, ввоаятъ себя въ лкwнlll расходъ и nотерю времени. 
Незнанiемъ языка не сnt.дуетъ смущаться. Обыкновеl!но, очень 

быстро прiобр~тается достаточный навыкъ къ nониманlю его. 
При nоступленlи документ~ должны быть оффицiально переве

JIIены nрисяжнымн nереводчнками въ Верnннt., Лейпuигt., Bt.нt., Пари
жil и АР. городахъ, или-же у русскихъ консуловъ за-границей. По но

l&ому регламенту Мкн-ства Нар. Просвt.щенiя во Францlи, документы, 
необходимые аля nостуnленiя во французскiе университеты (аттестатъ 

-сре11ие-учебнаrо заведен! я и метрическое сви.11t.тельство), должны быть 
въ подлинникахЪ nредварительно визироJ!аны ОАНимъ изъ генераль-

ных,. французскихЪ консуловъ въ Россlи. Для французскихЪ техниче
· скихъ высwихъ wколъ это не требуется. Таl(ое-же nравнnо издано и 
·•ъ Италiи для рrсско-подаанныхъ, собирающихсJr nостуnить въ итаnь
'1!Нскiя высw iя учебныя зааеаенiя. Почтw во всt. высwiя учебныя заве
аенiя за-границей 'необходимо nредставить диnломъ объ окончанiи 'Кур-
-са: ереане-учебнаго ~аsеаенiя, •чтобы быть зачи~леинымъ въ а\Астви
тельные студенты. Воnьносnуwа;r,еnями nримимаются тt. молоА~о~е ЛЮIIИ, 
которые им\ютъ свидt.теnьство объ окончанiн 6-ти классОJЪ среАне
-учебиаго saseдeнlll, и то-не веsдt.. Когда молодой челов'kкъ riосту-
'f!аетъ въ какое-nибо учебное зааеаенiе аоnа.иосnуwатеnемъ, то только. 



2 Общiя св+.д+.иiя. 

по сдач+. кандидатскаго экзамена. " Vorpriifung•, его зачисляютъ въ д\11-
ствительные студенты. Провизора, землемilрЫ, зубные врачи, штейге
ра, окончившlе учительск iй ин_ститутъ и др. молодые люди, имilюшiе
дипломъ учебнаго заведенiя, образованiе котораго считается въ Poccilt 
законченнымЪ, nринимаются въ нilкоторые университеты н инженер
ныя училища. Окончанiе городского учипиша не даетъ • права поступить.. 
въ высшее учебное заведенiе. Торговая школа даетъ право nостуnить 
вольнослушатеnемъ въ коммерческiя академiи. Курсъ университетскlй~ 
хакъ и инженерный, продолжается за-границей нормально 4 rода, а. 
въ нilкоторыхъ и 5 лilтъ. Прlемъ бываетъ два раза въ roAy: въ нача
л+. апрilля и октября (лilтнlй и зимнiй семес;rры). Каннкупы бываютъ

,лilтнiя и зимнiя: лilтомъ-~есь апр\пь, а осенью-весь сентябрь 110 
15 октября. Kpoмil тоrо, еще свободны 2 нед+.nи на Рождеств+.. Пла
та· за правоученье-до 60 рубл. за поnугодiе (130 марокъ,180 франковъ, 
120 rульденовъ). Сверхъ этого, въ нilкоторыхъ заграничныхЪ высших'ЬI . 
учебныхъ заведен\Jiхъ собираются особыя пошлины съ иностранцевЪ~ 
до 100 руб. въ rодъ, а во вс+.хъ высшихъ. учебныхъ заве11енiяхъ nри 
постуnпенlи уплачИвается небольшая сумма въ paзмilpil отъ 3-5 рубпей
за студенческlй билетъ (за имматрикуляцiю), за пользованiе бнблiоте
кой, въ больничную кассу и ар. мелочи . 

Электрики, керамики и химики платятъ еше за право работать.. 
въ лабораторiяхъ .110 20 руб. и бол+.е за noлyroaie, а студенты друrихъ. 
отдilловъ, только на nервомъ или второмъ семестр+., nлатятъ еше не
большую сумму за ррактическiя занятiя по физик+.. 

О nребыванlм эа-rранмцеll. 

Срокъ аозволеннаrо nребыванiя всilхъ вообще русскихъ nодаан
иыхъ за-границей съ узаконенн)>lмъ заrраничнымъ пасnортомъ назl!а
чается пятилilтнiй. 

Въ случаТ. необхоаимости оставаться дол+.е означеннаго преа+.ль- · 
наrо законна~о срока, за новымъ паспо.ртомъ сп+.ауетъ обращаться къ 
тilмъ главнымъ и м+.стнымъ начальникамЪ ryбepнlll, коими онъ nер
воначально 'былъ выаанъ, nредставляя при nрошенiяхЪ бланкетныя Аень
rн, какъ за преаыаушее неоппаченное время, такъ и за посл'hауюшее
полугодlе, съ кото,раго начиJ!ается новый nятил+.тнJА срокъ аозвопенна•· 
го nребыванiя· за-границей. При прошенlи должно указать причину не
сбхоаимости аальнilйшаго nребыванiя за-границей. Заграничные na· 
спорта nреаъявляю-rся въ пограничныхъ таможняхъ какъ при вы'hздil. 
изъ Россiи, та'Къ и при обратномъ возврашенiи. За nросрочку пасnор
товЪ взыскивается таможнями, nри возвращенiи въ Россiю, по 15 руб. 
за каждые nолные шесть мilсяцевъ, хотя бы просрочка составляnа н е: 
болilе одного мtсяца. 

П р и м il ч а н 1 е. За просрочку паспортовъ, выаанныхъ въ. 
губернiЯХЪ Царства ПОЛЬСКа.го, саерхъ указаННЫХЪ ]5 руб., ВЗЫ• 
скивается еше аополнительный сборъ въ paзмilpil 5•руб. за каж-· 
дое полугоаlе. 
Для удобства орусекихЪ поааанныхъ, nроживающихЪ за-границейо 

на законномъ основанlи и встр+.чаюwихъ нааобность npiilxaть въ Рос
сlю на короткое время, выааютс;Я посольствами, консульствами и мис
сlями обратные пасnорта на вы'hзаъ. При nолученlи такихъ nасnортовъ 
слilауетъ nредъявлять свой заграиичкый nасnортъ, который отбирает
ся и хранится до возвращенlя выданнаго обратно nаспорта. За обрат
ный nасnортъ взимается 15 руб. 

Вы+.хавшiе заrраннцу по одному общему для нilскопькихъ лнцъ
n<>спорту, вь случа'l! надобности (какъ, наnр., при раз-ь'l!эдi; о·r11'11ль-



Льготы JIПЯ учащихся заграницей/ 

'flЫI:ъ лнць въ разныя мilста или различномъ cpoкil возвращенiя ихъ 
·'ВЪ Россiю) моrутъ 'tlолучиrь за-границею отъ россiйскнхъ миссiЯ и 
консульствъ отаilльные виаы съ уnлатою по 2 руб. золотомъ консуль· 
-ской nошлины за кажаыЯ отдilльный видъ; бланкетны11-же nошлины 
•зыскиваются по возвращенiи въ Россiю въ поrра~ичноя таможн11 или 
на м11ст11 nрибытiя, по расчету за кажаыЯ отдilльныЯ видъ со дн11 

-ero выдачи. 

ОффмцlаАьные nредставители Россlм эа-rранмцеl. 

Оффнцiальнымъ nреаставителемъ Россiи за-:rраницей считается 
консульство, куда и слilnуетъ, въ случа11 надобности, обращаться. 

:Россiйскlя консульства им'hются въ сл'hауюшнхъ'rороQахъ Г ер м а н i и: 
Въ Верnин'h Въ Лейnциn 

• Брауншвейril " Любек'h 
" Бремен\ " Maннrei!мil 
" Гамбург\ Мюнхен\ • 
" Гота Нюрнберг\ 
,. Дармштаnтt " Фраf\Кфурт'h на Майнil 
" Дрезден:\~ ,. Штуттrардтt. 
" Карлсрув 

Въ А в с т р о- В е н r р i и: 
Въ Будапештt 

• Bilнt 
Въ Tpiecтil 
" Фiуме 

,. Львовil 
В ъ Ш в е й ц ар i и: 

(Лемберrъ) " Черновицахъ. 
Въ Бернi> 

" Веве 
" Женев11 

<Об.., мсnытанlах'Ъ n'o Jlатмнскому нзыку AAR лмц'Ъ, же!lаЮЩIIХ'Ъ обу'а!ьсн в.., 
заrранмчных:а учебNЫХ'Ъ · завеАенiахь. 

Въ раэъясненiе возбужденнаго вопроса, Департамен·тъ Народна- 1 

·ro Просвilщенiя, по приказанiю г,. Товарища Министра, ув'hnомилъ, что 
лица, желающiя обучаться въ заrраничныхъ эавеnенiяхъ, моrутъ nод
вергаться nри мужскихЪ rим:назlяхъ испытанlю изъ onнoro nатинскаrо 
11зыка въ объемt курса 4 ~лассовъ съ тtм:ъ, чтобы. въ удостовi>ре
иiяхъ, вы'.ааваемыхъ выдержавшимъ означенн..ое исnытанlе, было обоз-

11ачаем:о, на какой nредм:етъ . оии выдаются. 

(Иэъ т. 1~ "Сборн. распор. по М. Н. n.• за 1901-1903 r. стр.' 1960). 
За Министра Haponнaro Просвi>щенiя, r. Товарищъ Министра; 

nреnложенlемъ отъ 3 сентября ] 006 r. за Jle 176~8. соqбщиnъ, что со 
•Стороны Министра Нароцнаго Просвtщенiя не встрilчается nрепllт
-ствiя къ nронэводству при мужских'Ь rtsмназiяхъ лицам:ъ, желающим'Ь 

.Обучаться въ заrраничных'Ь учебныхъ заведенiях'Ь,' исnытанiя по ла
тинскому ЯЗЫКу ВЪ об11емi> курса ВОСЬМИ КЛ8ССОВЪ ГИМНаЗii!, СЪ тТ.мъ, 
4!тобы въ удостовi>реиlяхъ о выnержанiи оЗначеннаго Jtсnытанlя быпо 
указываемо, на какой nредметъ они выдаются. . 

(Иэ'Ь J'i! 10 "Цирк. по Казанск. учебн. окр.~ за 1906 r.). 

flравмаа о 11ьrотахь по образованiю дАн моАодwхь аюдеll, по11учмвшмх'Ь вое· 
·пмтанiе въ заrранмчныхь учебных" ~аведенl&х'Ь. 

(ЛРи4. 1а ст. 64, llPUAI • • Z • Уст. о воицсте. 110t1t~ и~д. 1897 J,). 

1. ВоспнтывающимсR въ иностранных'Ь 'учеб~ыхъ зааеденlях ... 
.сынов.ьям:ь рус·сJtнх:Ь диппоматическихъ агентовЪ и Аруrихъ nкцъ. на· 
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ходящнхся за-границеi! по обязанностямъ службы или духовнаго эва· 
нlи, по ltредставnенiи ими удостов\реннаrо подnежащнмъ русскимъ по
соnьствомъ или миссiею свид\тельства о иахожденiи въ учебномъ за
ведеиiи, пре.доставnяются, для окончанlя образованlя, uтсрочки до 22-х-ь
ипи 27-ми n\тъ отъ роду, смотря по тому, ка.кому разряду русскихъ. 
учебныхъ заведен!А по опред11nенiю Министерства Народнаго Проса11-
щенlя, соотаilтстау~тъ училище, въ которомъ они обучаются. 

2. На сыновеi! русскихъ дипломатическихЪ агентовъ и •ругихъ . 
пицъ , иаходS{wихся за·граиицею по обязаиностямъ службы, или духса
наго заанiи, аъ сnуча\ око11Ча11iя ими курса 11аукъ въ такомъ ино
странномъ учебномъ заведе11iи, которымъ вы11аются аипnомы или атте
статы, лредоставnяЮwiе по зако11амъ государства, гдil заае•е11iе нахо
дитси, право на coxpaweнie общаго срока д11йствительноi! военной служ
бы, или же аъ такомъ, которое по объему. лрепо.ааванlя соотв11т
ствуетъ одному изъ русскихъ учипищъ 1-го разряда, расnростра11яютс~r 
nоставnенныя аъ .,Устав\ о воинск. nовин. • правила о льготах;. по· 
обраэованiю 11nя моnодыхъ дюдей, окончиашихъ · курсъ наукъ аъ рус
скихъ учебныхЪ заведенiяхЪ. 

· 3. Дn.я nоnьзо11анiя, на основанiи пре11wедwей (2) статьи, льго-
тами, означенные аъ ней молодые nюJlи обязаны: 1) лреаставить nолу
ченные ими днпnомъ или аттестаты, по удостов11ренlи ихъ •ilйстаи
теnьности подnежаwимъ русскимъ посоnьстаомъ или мисс\ею, въ 
М-ство Народи, Просаilшенiя, которымъ опред"'nяется, какому разряду
русскихЪ учебныхъ зааеденii! соотвt.тствуетъ то училище, изъ коего
выданы 11ипломъ или аттестатъ, и 2) выаержать долоnиительное нспы
танiе нзъ русскаrо языка и сnоаесности, исторiи и rеограф\и Россiи, 
а лица правосnаанаrо испоаilданlя. сверхЪ того, и изъ Закона Божiя .. 

4. Моnоаымъ nюдямъ, учащ11мся въ иностранныхЪ учебныхъ за
веденiяхъ не всn\дста iе обязатеnьнаго для Их.ъ отц·оа.ъ п,ре~ыванlя за
rранJiцею, означен11ыя въ с т. 1 и 2 сего Припоженiя~~!фо'Чки и nьго~ 
т~ могутъ быть предоставлены 11е иначе, какъ съ особаго, каждый
разЪ, Высочаi!wаго paзpilwet<iя, испрашиваемага Ми11истромъ Народи •. 
Проса.Ьщенiя, по предааритеnьномъ согnаwенiи съ Министромъ Внутр. 

' Дt.пъ. Так! е ~оSоnодые люди обяэа11ы къ своимъ проwен\ямъ объ отсроч~ 
кахъ прилагать аъ числil друr.ихъ докуме11тоаъ, засвид\теnьстаоаан
иыя ВЪ ПОДЛИННОСТИ руССКИМЪ ПОСОЛЬСТВОМЪ ИЛИ МИССiею JДОСТО8\ре"' 
нlя отъ начальства того учебнаrо :tаведенiя, въ которомъ ОJ\И обуча .... 
ются, о безуnреЧномЪ нхъ ловеден\и и лрилежномъ учеиlи . . 

5. Русск\е подданные, окончнвwiе курсъ иаукъ въ такнхъ заrра
иичныхъ учеб11ыхъ ааведенlяхЪ, которыя не соотв\тствуютъ опред\
леннымъ въ ст. 2 сего Прнnоженlя условiямъ, а равно т\ иэъ оз11а· 
Ченныхъ въ ст. 4 сего Приложенiя моnодыхъ людей, на коихъ не бу
детъ распространено д\йствi е ст. 2 · сего Приложен\я, доJ)жкы, дли 
nользованiя льготами по образованlю, при отправпен\и воннско,й по
винности въ Росс l и, подверrнуться, на обшемъ основанlи, испытанiD 
въ знаюи курса наукъ оаноrо изъ русскихъ учебныхъ завеаен\11 • 

. ВомнсКitа повинность ,1.111 учащмхс• эа~rранмцеА. 

Согласно ст. ~96 устава о воинскоi! nовинности, лица, о'бучаю
щiяся въ иностран,;ыхъ высшнхъ учебныхъ эаведенiяхъ, пользуются. 
ораваМИ ОТС;>ОЧКИ ПО образоеаНIЮ ДО 27-МИ лt.тъ ВЪ ТОМЪ Случаil, есЛW 
они обладаютъ образовательнымЪ цензомъ, даюшимъ право на лосту

nлен\е въ одно ИЗ'!!о высшихъ учебныхъ завеаенiй, Правила '™ от но..:. . • 
сятся къ лицамъ ~t.хъ в1!роислов1111ак\й. Т\мъ не мен4)е Министер
ст-во Нароанаго rlpocвilweнlя откаэываетъ въ и11которыхъ сnучаях~ 
»ъ . пJ:tедоставпенiи ,о11срочки nицамъ lуАейскаrо исповiiАан~. 
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На запросы русскихъ иностранныхЪ миссlй Министерство Народ
наго Просвilщенlя разъяснило, что молодымЪ людямъ, русскимъ nоддан
нымъ, уЧ&ЩИМСЯ ВЪ ИНОСТраННЫХЪ учебНЫХЪ З&ВедеИiЯХ'Ь И ОКОНЧИВ
ШИМЪ въ нихъ курсъ, предоставляются отсрочки н льготы по отбыва

нiю . воинской повинности по обраэованiю на слilдующнхъ основа
нiяхъ: 

Отсрочка предоставляется Миннстр~мъ Народнаго Просвilщенiя1 
по соглаwенiю съ Министромъ Внутреинихъ Дilлъ. Молодые люди обя
заны подать npoweнie объ отсрочкil. Въ чиcnil документовЪ nредстав
ляется засвидilтельствованное русскимъ посольствомЪ или миссiей удо
стовilренiе начальства того учебнаrо заведенiя, въ которомъ они обу
чаются , о безуnречномЪ ихъ поведенlи и прилежномъ. ученlи. Мини
стерство Народнаго Просвilщенfя оnредilляетъ, какому разряду русскихъ 
учебныхъ заведенiй соотвilтствуетъ училище, изъ котораrо выданъ атте
статъ. Для пользованlя отсрочкой по отбыванiю воинской повинности 
молодые люди, помимо представленiя иностранныхЪ аттестатовЪ объ 
обраэованiи, обязаны выдержать дополнительныя нспытан!я по русскому 
языку, словесности, нсторiн н геоrрафiи Россiи, а лица nравославнаго 
нсповilданiя, · сверхъ того, и по закону Божlю. Программа этихъ испы
танiй и порядокъ проиэводства ихъ устанавливается совмilстнымъ соr
лаwенiемъ МинистровЪ Народнаго Просвilwенiя и Военнаrо . Русски~tъ 
подданнымъ, ' обучающимся въ заграничнt!оlхъ среднихъ техническихъ 
училищахъ, представляется отсрочка по отб,ываиiю воинской повинно

сти до 24-хъ лilтъ • .-:7 

Аоnущенlе иностранныхЪ J,окторовъ медицины нъ rосударственнымъ экэа-

. менамъ въ Pocclи.i 

Министръ Народнаго Просвilщеиiя nриэналъ возможнымЪ пре
доставить предсilдателямъ медицннс.кихъ испытательныхЪ комиссiй.до
пущенiе иностраиныхъ докторовъ къ экэа14енамъ въ втихъ комИссj
яхъ, послil предварительной nровilрки учебно-окружнымъ начальствомЪ 
документовъ, nредставляемыхъ ttwywими званiя лекаря. Оnубликованы 
также nравила ,о доnущенiи докторовъ медицины иностранныхЪ уни

верситетовЪ къ вкэаменамъ на званiе лекаря . въ медицинскихЪ исnы
тательныхЪ хомиссiяхъ. 

Приводнмъ нilкоторыя выдержки изъ~тихъ правилъ: 

Прошенiя 11окторовъ медицины иностранныхъ университетовЪ о 
;~~оnущенlи къ экзаменамъ въ медиuинсхихъ испытательныхЪ комиссi 
яхъ прн русскихъ уииверситетахъ, а для женщинъ, кромil того, при 
петербургскомЪ женскомъ медицинскомъ ииститутil . ИЦ)! въ особыхъ 
хоми~!Ях'): nодаются на имя предсtдателя хомиссiи черезъ канцепя
рiю поnечИтеля nодлежащаго учебиаго окруrа, не позднilе, чilмъ за 
мtсяц-n до начала исnытанiй. При npoweнlи должнн-;быть nриnожены: 
nодлинный дипnомъ иностраниаго университета на степень доктора ме
дицины, засвидtтеnьствованный консульствомЪ или миссiей; свидil

тельство о выдержанlи экзамена по естественнымЪ наукамъ; докумен

ты о среднеобразоватеnьномъ цензil, достаточномЪ для поступленiЯ въ 
университетъ; свидilтеnьство о nолитической благонадежностИ; для за· 
мужнихъ женщииъ необходимъ, хром\ того, документЪ о замуже
ствil; отъ лицъ iудейсхаrо исnовtданlя, желаюшихъ держать экзамены 
при хомнссiи; которая находится въ ropoдil, расnоложенномЪ внil чер
ты еврейской осilдлости, требуется удостовilренlе мtстной nолицiи и~ 
nраво жительства въ данномъ город\. 
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Сnравки обо:ь мностранныхъ учебныхЪ аавеАенiахъ. 

Cnucoк;s русскихъ студенческихЪ справочньlхъ бюро и друrихъ 
учрежденiil за-гранИцей, дающихъ сnравки ·объ усnовiяхъ nоступnемiя 
.и объ усnо·вiяхъ м\стной жизни. 

Ахен;s:. Russischer Akademischer Lesezirkel, Aachen. 
Bepдlm": 1) Общество студентовЪ изъ· Россiи имени Н. И. Ли· 

poroвa-Friedrichstrasse, 134, Berlin 2) Verein j\idischer Studierender 
aus Russland,-Friedricbstrasse, 129, Berlin. 

Верн;s: 1) Hochgangweg .N'! 5, Russische Lesehalle и 2) Zabrin-
g~rstrasse !О (русск. стоnовая). Bern. 

BpayНtuвeйt;s: Katharinenstrasse, 7. Braunschweig. 
"Вресда.вд&: Dikutstrasse, 81-1, links. Breslau. 
Врюссел&: Universite Nouvelle. BlbliotMque russes, Rue Ruys-

croeck, 28, Bruxelles . 
BttJнa.: Чешско-русскlй кnyбъ-Schбnbrunnerstrasse, 53, Wien. 
Геtiдел&бериs: Hauptstrasse, 51, Heidelberg. 
Грепобд&: Rue Marceau, 18, GrenoЬJe. 

· ДapлzuonaдmtJ: Liebsfrauenstrasse, 44, Russ ische Lesehalle, 
Darmstadt. 

Жеиева: 1) Bureau des renseignements, 3. ' Place des ·Bergues. 
2) Rue Gotz·Monin, 3 (русс.к. столовая), Gen~ve. 3) Association des Etu
dlants Russes, Rue de Carbuge, 2, Libraire du Peuple. ~en~ve . . . . 

Карлсруэ: Ostendstrasse, ~. Russ1scher akademischer Leseverein, 
Karlsruhe. 

Лi'oms: Лiонское о-во студентовъ изъ Россlи-24, Rue de Mar-
seille, 24. M·er etudlant GoJdenberg. 

ЛeйnцuzcJ:-Russischer Studenten-Vereln. 
Лоаанна: Rue lndustrle, 2, (русск. бибn.}, Lausanne. · 
Л&ежа: 1) Bureau des renselgnements, Liege, Belgique, Thier de 

la Chartreuse, 19. 2) Societe Russe de secours-Mutliels; сообщаются 
gail.ц-&нlя о вс'hхъ высшихъ учебн.-зав. Заn. Европы; за сnравку взима
ется въ пользу кассы взаимопомощи 4 десятикоп. марки и за каждую 
nрограмму 6 десятикоп. марокъ. 

Мюнхен~: 1) Ausli.unftsbureau.-Lбrestrasse, '2, Miinchen. 2) Рус-
ская библiотека-читальня-Ваrеrstrаssе, 36. • 

Ha.1zcu; 1) M~r le Directeur du l'institut mecanique: инж. Гриба
иову-2) lnstitut de Ja mecanlque appliquee, Rue Citadelle, 2, Nancy. 
France. . 

Оксфорд;s: Assoclation for· the Promotion of the Education of Wo
men (no жеиск образ.). Cl~rendon Buildng Brood street, O~ford. 

Prur?J: pycclf. студеич. бюpo-Soc ieta .Leone Tolstoi, via Mar-
gutta, 22, Roma. · · • . 

Лариж?J: 1) Associatlon des etudlantes de Russle, 3, rue du Puit, 
de 1' Ermite, Paris.-2) Societe des Etudiants Russes (на отв-1\тъ 20 
коп. м-арокъ), rue Tournefort, 22, Paris, 3) аъ русской библlотекil-чи
тальк'h-Вurеаu Russe. Avenue dei? Gobelins, 63, Paris. 4j Справочное 
студенческое бюро "SclentJa•, 3, Place de la Sorbonne, Pari.s. 

ШapдommeнtJypus: 1) Sesenbeimestrasse, 35, Charlottenburg, 2) 
f\kademlsch-Technlscher Verein der Studierenden aus Russland. 
~ Ifюpux;s: 1) Russlcher Leseverein, Ziirich. Culmanstr. 28. 2) 
Jiidiscl.ter Studenten-КI)lb-Ciausiasstrasse, 62, Ziirlch. 
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Изученiе языка 11 подготовка. 

tfезнанiе иностраннаго языка можетъ показаться многнмъ гро
-ма11нымъ тормазомъ въ достиженiи нам+.ченной ими· ц+.лн-получить 
-еысшее образованlе за-границей,-но такой взглядЪ буllетъ уж·ь через-
-чуръ пессимистическимЪ. Изученiе языка въ совершенс'rв+., конечно, 
д+.ло не легкое, но прiобр+.сти необходим+.йшiя на nервое время поЗ
нанiя возможно даже въ весьма короткiй срокъ. Прежде всего, если 
-есть возможность, весьма практнчно брать уроки у лица, хорошо знаю

щаго тотъ или иной иностранный языкъ> лучше всего у иностранца, 

.JIЛЯ котораrо данный языкъ является роднымъ. Но б1щсr въ томъ, что 
такихъ npenoaaвateлeA не всегда можно достать, въ особенности, ли
.цамъ, живушимъ въ глухой провинцiи, вдали отъ культуриыхъ цен

тровъ. Тогда осуается другой путь усвоенiя иностраннаго языка-путь 
-самообучен lя или аутодндактики. 

ПриводимЪ ниже аля самоучекъ сл+.дуюшiя практическiя прав~:t
_ла, nозаимствованныя изъ оаной н+.мецкой брошюры: 

1. По озкакомленiи съ важн+.Ашими свi!дtнiями изъ этимологiи 
.и синтаксиса, необходимо обратить главное BHJ<f1aнie на чтенiе. 

II. Для усiJ+.шн!iго изу.ченiя нностраннаго языка необходимо 
.q)рiучаться также мыслii'!Ь имъ. Чtм'ъ чаше будет'Ь nра'Ктиковаться та
кое мышленiе, тi!мъ боnьшlй ycni!xъ будетъ достигнутъ. 

III. Необходимо всегда имtть при себt словарь для отыскнаа
·tliя словъ и записную .книжку для отм+.тки ихъ, ~тобы nостепенно 
~величнть ихъ запасъ. 

JV. Все то, что чита·етъ и пишетъ аутодидактъ, должно быть 
'l'!роизносимо имъ аслухъ·. 

Второе праВIIЛО прекрасно можно примtнять на nереводахЪ СЪ 
.русскаrо, письменно или еше лучше устнt>. Подобныя упражненiя nо
лезны. для запоминанlя ·словъ, грамматическихЪ nравнлъ и глагольныхъ 

.формъ. Они также могутъ точнt.е :всего иллю~трнровать вамъ '!О со· 
.стоянiе, в.ъ какомъ вы очутились бы, если бы перенесnись вдруrъ въ 
.среду иностранцевъ, nлюсъ еще на ·первое время непривычку слуха 

отчет1хивс. схватывать слова и utлЫя фразы; 
Заnасъ словъ, рекомендуемый въ третьемъ nравил+., безсnорно 

.составnяетъ краеугольный камень, но заnисывать слова въ отдiшьную 

'Тетрадку не особенно nрактнчно. Наиболilе nра:ктично въ • данномъ 
~nyчat. заnисывать нхъ на nоnяхъ черновыхъ и въ тетрадкахъ дnяза

nнсыванiя лекuiА. Этотъ сnособъ исnытан:ь авторомъ настояшей книж
f<И и въ преимушествахъ его онъ убt.жаенъ изъ nрактикн. Поля въ 
"Тетрадкахъ можно д+.лать съ двухъ сторонъ и заnисывать слова въ 
..,.акомъ nорярк-11: 

Vorlesung Во вре"'я лекцiА можно сра.зу же Schaffner 
лекцiя. 

Selbstblldung 
.самообразов. 

Bahnhof 

ОТМ'i!ТИТЬ на ЭТИХЪ ПОЛИХЪ ТО ИJrИ И,НОС 

мало помяткое . или незнакомое слово, 

чтобы .зат\м'ъ дома или во время ан-

кондукторъ. 

Zollamt 
таможня. 

Grenze 
вокзалъ. трактовъ nеревест1< по словарю. граница. 

Ч'Ьмъ бол.ьшiА запасъ словъ будетъ заnнсанъ на поляхъ, т+.мъ 
~on+.e будетъ nотомъ возможности и сnучаевъ повторять ихъ nри за
nсiлненiи оставленнаго аnя nисьма nространства. Такой способъ, с:о
'l'ласный съ основными nравилами nедагогики, моt-ъ бы быть поощряемъ 
преподавателями языковъ для облегченlя заучиванiя и зaкp'hnлeнisr 
iiностранныхъ словъ учашнмся. 

Изученlе нностраниаrо языка за-границей не nредставляеТЪ. rже 
-особенныхъ трудностей. Зд\.сь волеА-неволей приходится думать на 
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чужомъ язык\. Обороты р\чк к слова обыденной жизни усваиваютсw 
сами собою нэъ nрактики. Кром\ того, для большаго ycnilxa всегда.. 
возможно за недорогую nлату брать уроки того или иного JIЭЫКа или 
nостуnить на курсы, что обходите" значительно дешевле. Курсы нil
мецкаrо, французенаго и анrлiйскаго Jlзыковъ въ Берлин\, иаnр., сто· 
JITЪ отъ· 3 до 8 марокъ въ мilcJiцЪ за каждый. При нilкоторыхъ иэъ. 
этихъ курсовъ устраиваются, съ ц\пью усовершенствоваиiя въ ино
странныхЪ JIЗыкахъ. перiодическ\JI nоilздки учашихся за npeдilnы Гер
маиiи. Подобиыя же по\эдки, преслilдуюшlя, гnавнымъ образомъ, тех· 
иическiя цilли, практикуются въ берлинс~омъ политехникум\. 

Здilсь, кстати, нельзя не упомЯнуть о малонзв\стныхъ у нас",.. 
вЪ Россiи, вакацiонныхъ курсахЪ французенаго и аигл\Аскаго языковъ 
nри университетахЪ французскихЪ, бельгiilскихъ и · ангnli!скихъ. Дл" 
пицъ, иэучаюшихъ француэск\й и aнгniilcкiA языки _эти курсы могутъ 
оказать громадныя услуги. Они удобны nрежде всего т\мъ, что nрiу
рочены ;КЪ аакац\онному времени и ~ отрываютъ j:Тудента отъ обыч

ныхъ занятiй. Для студентовъ·техниковъ эти курсы полезнЫ также въ. 
томъ отношенiи, что могутъ быть соединены съ фабричными экскур
сtями, даюшими возможность ближе озl!акомиться съ техническими-• 
nредпрiятiями названныхЪ госу.оарствъ. Достуnъ на эти курсы открытъ. 
для женшинъ и Для студентовъ. Пnата-60 фраиковъ за 3 м\сяца. По
окоичанiи курсовъ, по желанiю,-экзамены на диnломъ. Подробиости
изЪ nросnектовъ курсовъ, высыnаемыхЪ университетами безt~латио. 
Курсы состоятъ nри университетахЪ въ Нанси, Безансонil, Дижоиi> 
(Фраицiя), въ Льежil (Бельriя), · въ Лоидоиil и Оксфорд\ (Аигnlя). При 
требоваиlи просnектовъ курсовъ нужно nодnисывать на углу конвер
товЪ или открытки: .Cours de Vacances" nо·француэски, или ,.Holiday
Courses" по-англiйски. 

Какъ прекрасные конспекты по алгебрil, геометрiи, уравне~tlямъ. 
и логарнемамЪ могутъ служить сл11дуюш1е выnуски весьма расnростра
ненной въ Германlи мин\атюрной б14блiотеки .Minlatur-BiЬIIothek" ~~ 
41-2, 114- 17, 263, 181, 19f>, 664-f>. Каждая книжка стоитъ JO nфе. 
инговъ. По поступnенlи н усвоеиlи я.эыка могутъ бы1:ь рекомендованы. 
болilе .основательны я книжки библrотеки Гeшeнa-Sammlung Gбschen;. 
каждый выпускъ стоитъ 80 nфенниrовъ въ nepenлeтil. 

О п о t а д к t. 
Первой заботой каждаго Отправляюшагося за-границу являетсw 

исходатайствоваиiе заrраничнаrо nаспорта. Лиuамъ, живушимъ въ гу
бернскихЪ или даже у'llздиыхъ городахъ, зто не nредставляетЪ боль· 
шихъ эатрудненiй и проволочекъ, но жнвушнмъ вдали отъ города луч

ше всего начать хлоnоты no этому nредмету за 2 или 11/ 2 м't.сяца. 
Заграничный паспортъ берется обыкновенно на полгода; пасnортн<:.Я' 
nошлина за просроченкое время уnлачивается на границ\ при обрат
номъ въilздt. въ Росс\ю. 

По nолучеиlи заграничнаго пасnорта можно точно установить. 
время отъilэда. Лучше ilхать за иедt.лю до начала учебныхЪ занятiй. 
Веши удобиilе всего брать самыя необходим\йшiя. Обремен!lть себЯ\ 
иэnишиимъ багажомъ nри пoilэдvil и, въ особенности, эаrраничиой
иеnрактнчио. Самое главное не забыть зимнее nальто н хорошую nо
душку. Изъ книrъ можно ограничиться парой, .авумя учебииковъ nо
математик\ и словарями. Дnя лицъ, ишушихъ техническаго обраэова
н\я, совс\мъ не лишнее прiобр\сти оередъ отъilздомъ .Hiitte•,-cnpa· 
вочиую книгу для инженер'овъ и техннковъ, nо·русски. Потребность въ. 
этой книгt. для русскаrо студента явлJieTCJI уже съ первыхъ лекцli! пс> 
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:машиностроенlю и соnротивленlю матерiаловъ АЛЯ болilе точнаrо и, 
оравиль·наrо nеревода техническихъ терминовъ. 

По nркбытiи на м11сто ученiя, лучше всего отnравиться сейчасъ 
же въ училише и сnросить русскихъ студектовъ, моrушихъ оказать.. 

немаnыя услуги для нoвonplilзжaro. Дорогу къ учнл11шу можно спра- ·· 
шивать у городовых~. еше лучше куnить по пути пnанъ города или 

путеводитель и разбираться по нимъ. Въ cnyчail прибытiя вечером'Ъ,.... 
лучше всего nереночевать въ гостиннкц11, которыхъ всегда много окоnе> 
вокзала. Веши въ томъ и друrомъ случа11 практичн11е сдать на хране
нiе nри станцiи. 

ВкратцТ. nриводимъ типы кварткръ болТ.е или мен'kе эначи
теnьныхъ городовъ за-границей, главным.ъ обраэомъ, въ Германlи : J) 
Лансiонt>. Ц11на за комнату со столомъ отъ 50 до 150•марокъ въ мТ.сяцъ. 
Неудобетво-зависимость отъ пансlониаго режи~а. 2) Меб.лированная 
KOAtнama. За 11>-25 марокъ комната на улицу. Утромъ завтрак'!>: чаш
ка КОфе СЪ буЛОЧКОЙ, Удобна JIDЯ ХОЛОСТЫХЪ СТудеНТОВЪ. 0бТ.JIЪ Же
НЗЪ двухъ бnк.дъ въ Берлинil, наnр., можно кмТ.ть отъ 50 nфени
говъ. 3) Спальное AfiЬcmo. Большей частью небоnьшая, плохо обета
ленная комната, безъ OTJii;льнaro XOJia. Плата 9-15 мароl(ъ въ мТ.
сяцъ, также съ эавтракомъ. 4) Лустая колtната. Плата 12-15 м~-
рокъ объ одномъ и 16-19 марок~, о двухъ окнахъ; часто на улицу, 
ПодхОДИТЪ JIЛЯ женаТЫХЪ ИЛИ дВУХЪ ЭКОНОМНЫХЪ npiЯTenei!. !)) IfO.At• 
ната св кухней. Для семейнаго достаточнаго студента. Отъ 22 ма
рокъ въ1 м11сяцъ, плата nом11сячно. Наемный контрактъ на годъ иnlt 
полгода, по договору. Отк!Эываться отъ квартиры неnремilнно посред
ствомЪ заказного письма за 3 или 6 м11сяцевъ, смотря по ycnoвiJO •). 
Обыкновенно въ Гермаиlи отъ квартиръ отказываются къ 1-му anpt.- . 
nя и 1-му октября. Въ nервыхъ же четырехъ сnучаяхъ отказъ-}•стно 
за nonмilcяua до 12 час. дня 15-ro числа. Указанiя свободныхъ ком
натъ, а т.акже квартиръ выс'Гавnяются у воротъ, выв'l!шиваются въ 

окнахъ на таблкчкахъ, публикуются таю11е въ м11стиыхъ газетахъ. Цi!
ны квартиръ и комнатъ дороже къ центру ' и дешевое къ окраинамъ 
ГOPOJia, 

Часть денегъ, l!еобходимыхъ на nервое время, можно раэмt.нять. . 
въ Варшавil, на станцiи, въ мТ.няnьной nавкТ., также на любоА nогра4 

ничной стаиulн; остальныя--по nрiТ.здТ., лучше всего въ крупномъ м11-
стномъ банк'!!. При раэм11н11 денеrъ на мелочь и nри сдачахъ сл'l!дуетъ. 
соблюдать осторожность и лучше в11иматеnьно nересмотр\ть кaЖIIYJO. 
монету. Высыnать деньги нзъ Россiи выгодмtе всего не денежнымъ 
пакетомъ, а · заrраничнымъ nереводнымЪ бnанкомъ. • 

Жизнь эа-rра1:1иuей въ обшемъ не такъ 110рога, какъ это чаете> · 
говорятъ,-нужно только умТ.ть орiентироваться. Hanp., на ·деньги, ко
торю! тратитъ· cpe11нii! ~тудентъ въ ПетербургТ. и Москв11, въ Герма
нlи можно жить съ большимъ комфортом'1, съ большими удобств,ми _, 

Мясо тамъ, правда, гораздо 110роже, чilмъ въ Рос'сiи, но затс> 
овоши, квартире, nлатье, бilnьe значительно дешевле. 

Поrраничныхъ боnьwИ'Хъ cтaнuii! между Россiей и Германiей все
го 'l'ри : на сТ.верii-Вержболово, на югii-Сосковицы, а между ними
АnексанАрово. НаибоnТ.е удобны11 путь в1> tерманiю нзъ центральной 
Россlи-черезъ Варшаву и Аnексан11рово, а въ Австр:ю н Швеl!царiю-

' 

\ ·•) Приводимъ форму отказа по-нilмецкн: Berlin, den 20. VI. а_ 
Hiermit kiindige ich die Ыs jetzt innegehaЬte Wohnung zum 1 .Sep-

tember 1914. · 
Hochachtur.gsvo\1. Nicolaus Iwanoff. 
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-черезъ Сосновнцы и Границу, Въ Россlн брать бнлетъ всегда · выгод
нi.lй до конечнаrо nункта. такъ какъ частями будетъ дороже. Въ Гер

,,манiи одно и то же: брать ли его на весь nуть или по частямъ. 
Отъ многнхъ rородовъ Росс iн до городовъ Герман! н, можно брать 

-nассажнрс~iе билеты nрямоrо сообwенiи. Цilны бнлетовъ въ cooбwe
fl!И ·съ Германlеi! оnред11лиются посредствомЪ сложенiя двухъ цнфръ: 

-.стоимости npoi.lздa до nограннчной станцiн и ст'lимос.тн проi.lзда отъ 
•пограннчноl! станцiн' до конечнаго пункта въ Германiн. 

Университеты въ ЗаnаАноА Eвpont. 

Въ ГерманiJt аъ настояшее время числится 21 униеерситетъ съ 
-.49,079 студентами : -во Франiliн-16 уннверситет9въ съ 31,494 студ.; въ 
.Италiи-21 университетЪ съ 24,281 студ.'; въ Австро-Венrрlн-11 универ
ситетовЪ 29,509 студ.; въ Аиrлiи-16 университетовЪ съ 24,281 студ. , въ 
Испаиiи-9 университетовЪ, въ шести нзъ ннхъ числится 12,301 студ.; 
iiЪ Швеl!цар iн-7 ун11верснтетовъ съ 6,485 студ.; въ Веnьгlи-4 уни
верситета съ 5,()79 студ. ; въ Швецiи-3 университета съ 6,262 студ.; 
.въ Румынiн-2 университета съ 4,949 студ.; въ Голландiи-5 универ

·>Ситетовъ съ 4,020 студент.; 'въ Грецiн-1 университетъ (въ Аениахъ) 
·СЪ 2,598 стуn.; въ Портуrалiн-1 университетЪ (въ l<онмбр11) съ 1,700 
>Ст.; въ Норвегiн-1 университетЪ {аъ Христlанiн) съ 1,600 студ. ; въ 
.Данiн-1 университетЪ (въ 1<опенгаген 11) съ 1,450 студ.; въ Волгар!и 
-1 уииверситетъ (въ Соф!и) съ l,ГН4 студ,; въ Сербiн-1 универси
тетЪ (въ 6\лrрад'h) съ 618 студ. Та"имъ образомъ, 'въ 3.-Eвpon'h въ 

.настоя шее время нм'hется 1 16 университетовЪ съ 205,464 слуwателими. 
По числу слушателей на первомъ м'hcтil стояТЪ cлilцyю,wle уни

верситеты: берJrнискi'l! (13.884), парнжскll! {12.985), будапеwт'С"Кil! (6.551), 
-в'hнскiй (6.205). мадрндскil! (5.196), мюнхенскil! (5.054), иеапо~ьскlй 
(4.918), леl!пцнrскiй (4.630). · . 

Общi~ характеръ ааrраничныхъ университетовъ. 

М когообразные виды суwествуюwихъ въ настояшее время высwнхъ 
учебныхъ заведен!!! за-границе!! можно свести къ тремъ основнымъ 

• типамъ: анмiйско.~t~у, француэско.~t~у и HftJAIЩKOAIJ. 
kнлiuскiй тнпъ, nредставляем'ыl! двумя . старииными уннвер.ск

тетамн-Оксфордскнмъ и l<ембриджскимъ-стар'hйwil!; въ немъ нанбо
ni.lе сохранился типъ средневilковоrо университета~ Вообще изъ всilхЪ 
~траиъ Европы Анrлlя-страна нанбол'hе консервативная, съ нанболь
шею преnан~:~остью храняшаи пережитки npownaro. Изъ Анrл!и этотъ 
типъ университета перенесенъ былъ въ CJtJв. А.~t~ерику. Въ этнхъ стра- . 
нахъ университетЪ представляетЪ собою автономную корпорацiю; онъ 

сам" управляетъ собой н содержитъ себя на доходы съ каnиталовЪ, 
источннкомъ которыхъ являетси блаrотворителы1остv, nравнтельствен

ная администрац!и не им'hетъ никакого оrноwен!я -къ внутреннему 
уnравленlю университета. Порядокъ обwеЖнтiя въ немъ по существу 
тотъ же, что и еъ средне-~'hковомъ университет\: · yчawle наравн'h съ 
учаwнмнся жнвутъ въ .,Co\leges• н .,Halles•, составля11 нilчто въ po
JI'h монастырской общины. Преnодаван!е, въ свою очередь, наnоминаетъ, 
«акъ по своему содержанiю, такъ и по форм'h, старыА .уннверснте.тъ 
с1о ero главнымъ факультетомЪ .,facultas artium•. · Препо~tаванiе это 
~м'hетъ своей ц'hn'ью-Аать обwее обраэованiе, болilе широкое и 6o
.nile глубокое, какое nрнлнчес'l'вуетъ джентriьмэиу. l<акъ научное из
..сл\дованiе въ настоящемъ ero эначенkl, такъ н спецlальна.и подготов
АСа къ nрактическнмъ профессiямъ, выхо~tятъ кзъ курса задачъ, кам'h-
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ченныхъ ореподаванiемъ · въ англiйскомъ университет\. Предметомъ .. 
nреподаванlя служат:ь nр.ежде' всего обшеобразовательныя науки: язы
ки, нсторlя, математик~. естествеииыя на'уки, философiя. Преnодава
нiе носитъ школьный характеръ, нерilдко-же nрмнltМаетъ чисто домаш~ 
нюю форму. Лишь однil боrословскiя науки съ давнихъ nоръ занимаютъ, 
въ англiйскомъ университет\ , обособлен·ное мilсто. Въ nослilднее вре
мА завоевали ceбil болilе видное мilсто 1( юриднческiя науки, за теоре
тическимЪ нзученiемъ которыхъ въ университетil слilдуютъ практиче-· 

скiя аанятiя въ "inпs of court"; медицина изучается в~ большихъ rо
спиталяхъ. 

Француаскiй. mumr высшаго учебнаго заведенlя наиболilе отда-· 
лился отъ старой формы. Milcтo старыхъ университетовЪ во Францiи,: 
въ эпоху Имперiи, э.аняли изопированныя rосударственныя спецiальныя · 
школы .IIЛЯ ра~личныхъ npoфecciA, нуждаюшихся аъ научной nодrотов
к\, и nрежде всеrо-юридическlе факультеты и медицинскiя школы, а. 
рядомъ съ нимъ влачиnъ жалкое, сушествован iе философскlll факуль-
тетъ, расколотый на двil половины: ,.faculte des lettres и faculte. des .. 
scitnces~ . Старинное объединенlе всilхъ отдilльныхъ факультетОВЪ въ. 
университетЪ, какъ въ единое цilлое, было уничтожено; ·даже само: 
названlе университет'а исчезло.бы, если-бы . оно не было въ нзмilнен- : 
номъ значенlи сохранено за "universite de France". Здilсь подъ этимъ 
названlемъ разум\ютъ огромную, единую административную корпорацiю, 
вi1.11омства наро.11наго просnшенiя, обним!iЮШую собою всю страну, на
ЧJ!ная ·съ первон а чальной шкоnы· и кончая высшимъ спецiапьнымъ учеб
нымъ эаведенiемъ. 

Съ тilхъ nоръ факультеты во Францiи и въ друrихъ странахъ, 
ПОЗаИМСТВОВаВШИХЪ у НеЯ Э'I'ОТЪ ТИПЪ ВЫСШеЙ ШКОЛЫ, ЯВЛЯЮТСЯ СаМО·• 
стоятельными правительственными учрежденiями с:ь 'цilлями технической• 
подготовки къ оnре11ilленнымъ профессiямъ, а профессора-чиновниками 
и, какъ таковые, nодвергаются гоt:ударственному экзамену. Научное из
слilдованiе и обшеобразовательная nодготовка не входятъ собственно въ: 
кругъ ихъ задачъ: первое есть дilло академiи, а вторая-:подrотови-
тельныхъ школъ. Лишь третья республика не безъ ycпilxa взилаr.ь за 
дilло объединенiя отдilльныхъ факультетовЪ въ университеты, надt
ленные извilстными корпоративными оравами и функцlямн, и оживила• 
ВЪ НИХЪ теоретнческо-научныя занятiя. Однако, поnнаго объеднненiR 
всilхъ факультетовЪ въ единый университетЪ nровести не удалось, точ
но такъ·же, какъ нilтъ возможности остановить nроцессъ централиза
цiи въ Парижt. французскоll научной жизни и мысли. 

НЛJАJецкiй mмms университетовЪ въ томъ видil, какъ онъ господ
ствуетЪ въ Гермаиiи и Аругихъ сосilднихъ странахъ, иаходяшихси 
преимушес:rвеино подъ иilмецкимъ влiяиiемъ (Австрlи, Швеllцарiи, Го-. 
nандiи, также Скандинааiи), по своему внilшнему· cкna.uy занимаетъ. 
среднее мilсто между анмiйскимъ и французскимЪ типами. Онъ въ 
большей с·rеnени, нежели французскlй, сохраИИЛЪ первоначаль.ныя фор
мы, съ другой-же стороны онъ болilе, нежели aнrnlйcкill, уступилъ 
требованiямъ новаго времени. Нt.мецкii! университетЪ, такъ-же, какъ.. 
и французскlll, есть государственное учрежденlе; онъ основываетси н 
со11ерж~тся госу11арствомъ и оодчнненъ общегосударственноll адми-.: 
нис1'рацiи. 

Тilмъ не менilе онъ сохранилъ не лишенные важности остатки' 
стараго ко;>поратиsнаго ycтpollcтвli: за иимъ въ изв\стноll стеnени' 
оставЛено nраво самоуправленlя; онъ самъ выбирает.ъ своихъ власте'Я
ректора, сенатъ и декановъ; онъ оказываетъ, Р.аконец1- , З!-!ачитеnьноео 
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·~niянle на зам\щен!е каееаръ, во-первыхъ, тi\мъ, что при nомощи ао
-кторскнхъ экзаменовъ н npнrлaweнt ll прнватъ-аоuент~аъ опреа~ляетъ 
круrъ лнцъ, нзъ среаы которыхъ по nреимущестау поnолИI!ется учи-

. тсnьскlй персоналъ, во-вторыхъ, nмъr что np11 зам\щенiи отц\льныхь 
хаееаръ ему преаоставлено nраво а\лать nравительству свои nреапо
поженiя. Во асемъ своемъ стро\, какъ учебное заведенiе, . н\мецкiй 

_ уннверснтетъ сохранил-ь nервоначальную форму, пожалуй, въ наиболilе 
чистоNъ вицi!.: вс'k четыре факультета сохран11лН тутъ сиnу жизнек

ныхъ учебныхъ завеаен !й, между т\мъ какъ въ Анrл i н, какъ npenoaa
t 1!aнl~, такъ и жизнь сосредоточились rлавнымъ образом" въ коллеа-
жахъ-.Соllеgеs"; съ аругой ,::тороны тутъ, въ nротивоnоложность 

• Франu!и, сохранилось объеаинен!е вс\хъ факультетовЪ въ еаЮiомъ 
.живомъ организм'~!. цi!.льнаго университета, еаннаго высшаrо учебна,rо 
. заве,11енiя для вс'kхъ ученыхъ профессlй. 

Характерной особенностыо нilмeuкaro университета является 
то, что онъ служнтъ въ Oдf:IO и то-же время ка~ъ мастерской аля 

· научнаго нзслi!.дован!я , такъ и учрежаенiемъ аля высшаго научнаrо 
nрепоааван iя, nритомъ общенаучкаго наравнi!. CJ> спеuiальнымъ и про-

·· Фессlональньiмъ. Поаобно англ\йскнмъ универснтеrамъ , нi!.мецкiй ааетъ 
расширенное и углубленное общенаучное образованiе, составляющее 
nреимущественную эааачу фнлософскаго факультета. Поаобно фран
цузскимЪ ,.facultes", онъ ааетъ спеuiальную научну'ю поаrотовку аля 
-ученыхъ nрофессiй . для духовныхъ лнцъ, суаей, высшихъ аамннистра
торовъ, врачей и гимназическихЪ учителей. Съ другой стороны, въ 

· nротивоположность франuузскнмъ н анrлlйскнмъ университетамЪ, нil
мецк!й университетЪ nре11ставляетъ собою. среаоточiе научноll работЫ 

,_.ъ Герман iи и разсааннкъ научнаrо иэслilаованiя. По нi!.меuкнмъ по
. иятiямъ, профессоръ въ оано и то-же врем11-учитель }! ученый изсл-1!.
дователь, при чемъ послilдняя ero функцiя стоитъ на: первомъ мi!.ст-1!., 
такъ что В1> сущности аоnжно сказать: въ Германiи ученые служаТЪ 

• аъ то-же время учителями ал я акааемнческой молодежи. Этимъ об
. стоятельствомъ опреаi!.ляется и то, что акааемическое nрепоааван iе 
JJpeжae всего носнтъ научный характер'~>; на пераомъ nлан\ стоитъ не 
nажготовка къ nрактической nрофессiи , а ближайшее ознакомлен !е съ 

•·Иаучнымъ познанiемъ и нэслi!.аованlемъ. 

Внутреннlll строА заrранмчноА выешвА wкоаы . 

Основными чертами всякаго эаnацно-европейскаrо университета 
или nолитехникума , оnре11~ляющнми ero строй, внуrреннiй распоряаокъ 
и органиэааlю, являются: самоуправлен!е факультетовъ, автономiя про-

. фессорекой колпегi и, ежего.ано избирающей изъ своей сре.аы главу 
учебнаго заведенiя-ректора, свобоаа nрепоааванiя, относительно огра
ниченный контроль со стороны nравительства. свободное группирова

иiе сту11ентовъ во всякаго роаа accouiauiи н кружки, какъ научные, 
· образовательные v. релнrlовные, такъ и npecnilayющie uilлн товарище
скаrо еJiкненiя, эанятiя спортомъ, музыкой, искусствами и т. а., кор
nорацiонная жизнь студенчества, свобоаное nраво nepexoaa изъ одного 
~ниверситета или nолитехникума _ въ {!РУГОЙ. ,.,зааушевно товврищесхiя, 
nо•часъ аружесюя отношен!я между професеарами и· стуаентами, а 
тпавное то, что в-ь Зап. Eвponi!. занят iя студентовъ заключаются не 
·въ посильномъ слушанiн лекцiй к . эатверживан iн их-ь къ экзамену, но 
· въ самостоятельной работ'k над-ь воnросами науки nодъ вниматель
•НЫМЪ · руководствомЪ любящаго свое дi!.no nрепоааватеnя. 
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Куда tхать? 

Экстренное собранlе СТJ'дентовъ и представитеnей русской ко
локlк и росс\йской прессы, созванное осенью 1913 г . . по иницlа'I'ивil 
.Центраnьнаго Бюро .,Союза восточно-е8реАсккхъ студенческихЪ орга
н~зац\й въ Запа~tной Европ\~, н .,0-ва студентовъ-евреевъ кэъ Рос
-сiи" въ Bepnинil для обсужденiя беэвыхоанаго поnоженiя pocclllcкoй 
учаще!iся молодежи, очутивwейся, благодаря посnilднкмъ распоряже
кiямъ прусскаго к саксоискаго мкнистерствъ просвilщенlя , переJtъ за
крытыми дверьми большинства высшихъ учебныхъ эаведенiй • Германiи, 
постановнnо аовестн до cвilдilнlя россiйскнхъ абитурlентовъ сnt.аующее: 

JC, Поnоженiе дilnъ въ r,epmaнiu таково, что только н.~которьtе 
университеты (Страссбурrъ, ГеАдельбергъ, Гиссенъ, Фрейбургъ,. Галле 
и Мюнстеръ) можно считать наполовину открытыми для насъ, но въ 
БаденскихЪ (Геuде.ль/Jерt~ и ФреuбурJ~ ) , по посnilанему распоряже
нiю бааенскаго министра народнаго просвilщеиiя, на медицинскlй бу
.дутъ принимать только въ тnмъ cnyчail, если бу.iутъ мilста. Въ 
Страссбурио ждутъ-въ cnyчail напnыва-оrраниченJА; прiемъ тамъ, 
такъ же какъ и въ Росток~ и rреuфсва.лд~. зависнтъ /!Ъ каждомъ от
дilnьномъ cnyчat. отъ ректора, въ Мюнстер~ нilтъ полнаго меаицнн
скаго факультета, а въ Гиссен~ и Тюбинzен~ не принимаютъ, вслilд
.ствlе переполненlя, медl!ковъ младшихъ семес'tровъ. Что касаетс11 по
nите'хникумовъ, то только три изъ нихъ пока еще открыты: Аахен<J, 

Дар.лzштадтs и Кар.лсруэ. Туда принимаютъ съ аттестатомъ эрilnо
-стн и свиаilтеn!.ствомъ о выдержанiи конкурснаго экзамена въ Россiн. 

Во всilхъ крупныхъ иilмецкихъ уннверситетахъ {6ерлннъ, Бре
-сnавnь, ЛеАпr.iнrъ, · Мюнх~н'Ь, Кеннrсберrъ, Бониъ) русскнхъ riод.аан
ныхъ въ 1913 гоау не nрикнма9Н совершенно . Въ Лейnциг'\ принима
.лк nицъ, nробывщ~хъ не менt.е 2 семеаrровъ въ русскомъ уннвер· 
снтет'il. ' 

2} Въ Швеz"щарiи ограниченiй нilтъ, но по имilющимся даннымъ 
И таМЪ ИХЪ ОЖИJ~&ЮТ'Ь. 

3) Въ Aвcmpiu закрытъ прlемъ для русскоподцанныхъ н'а меди
цинскiА факуnьтетъ въ В~юь и ввеаена процентмая норма въ rрацtь 
н праиь. Можно nока безъ опаски говорить о Врюнн~. гдil им'\ются 
.~tва nолитехникума: н'ilмецкiА н чешскil!. Въ первый nринимаютъ на 
вcil отдilnенiя, кромil химкческаго, во второй же-на вcil. Требуется 
аттестатъ эрilnости. Абитурiентамъ-евреямъ прих<п~ится считаться 
съ антисемитскимЪ авиженiемъ въ ЛеАtберt~ (Львов'\) и Краков~. 

4) Во Францiи и Бе.лыiи оrраниченil! н\тъ, но и тамъ уже за-
1'!.\тно враждебное отноwеиiе къ намъ со стороны коренного студен
чества (спецiаnьные студенческlе митинги, конгрессъ въ Парижil 
и т. д.). Въ Бе.лыiи также замtтна теиденцiя къ ограниченiю количе
-ства кностранцевъ. Въ Льежil, наnр., для поступnенlя на медицинск iй 
·факуnьтетъ, · курсъ котораrо тамъ, межцу проч~:~мъ, продолжается 7 
п\тъ, повысили срецне-образоватеnьный ценэъ; вмtсто свн.аtт. 6 кл, 
тнмназiи, теперь требуется-7 кn. 

5) Странами абсо.лютпо открwты.лщ для россiАскихъ абиту
рiентовъ являются: Ат.лiя, Ита:лiя, Го.л.ландiя и Скандинавскiй llO· 

...лyocmpoв<>. 

Въ Ат.лiи принимаютъ съ аттестатомЪ зрilnости или со свндil
тельствомъ 7 кnассовъ реапьнаго учиnища съ допоnнитеnьнымъ свидil
-теnьствомъ по латыни. Въ са.;ной Аиглlи требуется; кром'il тоrо, встуnи
теььиыА экзаменъ п9 ,анrлiйскому яз. и ~~tатематик1> (въ кypcil русской 
оrимнаэiи) аля постуnаюwнхъ на инженерное отаilлеиiе. Кромt того, тамъ· 

• 
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nочти веза~ nребыванiе въ универс._итет-Ь связано съ жизнью въ сту
аенчески:r.ъ коnnеажахъ, что требуетъ значительныхЪ аенежиы:r.ъ. 
среаствъ. Обученiе обхоаится въ гоаъ 600-700 руб., жизнь около 50-
руб. въ мilсяuъ. : 

Въ Шотландirt же экзаменъ требуется только отъ коммерсан
товЪ. Плата за лравоученlе въ Шотланаiи nочти на лоловину аешевnе, 
чilмъ въ Англiк. Поставлены тамъ учебныя завеаенiя такъ же хорошо, 
какъ и въ Ангniи, к nользуются тilмк же лравами. Кончающlе въ Ве
ликобританiи nользуются лравомъ лрактики ·во всей. Iiеликобританiи 
и въ aнлiiicкuxtJ колонiлхо и аоnускаются хъ госуаарствениымъ экза
менамъ вЪ Росс!и. 

Въ Нталiи· имilются 18 nравительственныхъ унив.ерс't1етовъ .. 
7 nолитехникумовЪ, коммерческiе, агрономическ\е и ветеринарные· 
институты. Принимаютъ съ аттестатомъ эрilлости и свиаilтеnьствомъ. 
8 кnа~совъ женской гимнаэiи, реаnьнаго и коммерческаго учиnищ1> съ 
долоnнитеnьнымъ свидilтеnьствоi!JЪ по латыни. На• AteдUЦ(lHCKOAits фa
кyлrJ1nem1tJ обученlе лроаолжается 6 niiT'J>, на химичесхомъ-5, на 
остальныхъ-4 rona. Государетвеннаго экзамена нilтъ, требуется за
щита проекта или тезы. Обученiе стоитъ nрибnизитеnьно 200 фран
ковъ въ гоаъ. Жизнь сравнительно аешева. Направnяюшимся въ Ита
лiю рекоменауемъ сначала обратиться въ римское стуаенческое бюpo
(Societa "Leone Tolstoi", Roma, Via Margutta, 2Ю, Для постулnенlя въ 
итаnьянскiе универснтеты, нужно зав~рить бумаги у итаnьянскаrо кон
суnа въ Росс;lи. Kpoмil аттестата, требуется метрическое свиаilтельство~ 

6) Въ собранiи быпъ указанъ выхоаъ изъ созаавшагося тяЖе
лаго nоложенiя россiйскихъ ' абитурlентовъ, въ смыслil направленlя ихъ. 
въ университеты С\верно-Американскнхъ СоединенныхЪ Штатовъ. 

Болilе nоаробныя и точныя cвilailиiя можi!О всегаа получить въ. 
Инфорыацiонномъ 'Бюро: · Verein jiidischer Studlerender a\IS Russlaпd,. 
Berlz'11, Friedrichstrasse, 129. · 

Въ Итаnlи и Англiи nока н\тъ никакихъ симnтомовЪ, т. н.,. 
,.Ausli!.nderfrage". По мнilнiю Центральнаго Бюро, эти nвt. страны яв
ляются иаибоnilе поахоаящими въ настоящее время nунктами JIЛЯ на
шей стуаенческой эмиграulи. 

На собранiи было, оанако, указано, что слишкомъ боnьшихъ на
дежаъ не слt.дуетъ возлагать и на эти страны. Праваа, въ Италiн,. 
хахъ и Анrлlи, нilтъ никакихъ основанiй оnасаться ограничительныхЪ 
мt.ръ и nри болЬJUомъ наnлывt. учащихся, но большинство итальян
скихъ университе.:овъ очень незиачитеnьиы по своимъ размilрамъ, и 
большого количества меанковъ-а меаиuиискlй факультетъ, rnавнымъ. 
образомъ, прихоаитсJI имt.ть въ ви.ау-они абсолютно не сумilютъ вмt.
стить. За исключенiемъ авухъ-трехъ главныхъ университетовъ, ау.аи
торlи, лабораторiи и клиники з.а~сь незначительны no своимъ разм~
рамъ, а также 11едостаточиый анатомическ\А и клиническlй матерlапъ. 
дilnаютъ эти учебныя заведенiя иеnриrодными .аnя'Аtассовой стуае11че· 
cкolt эмиrрацiи. Что касается А.нмiи , то тамъ всi>х:ь отм\ченныхъ. 
препятств\А и\тъ, но дороговизна обученlя (600-700 руб. въ гоnъ) tt 

жизни .ailnaeтъ англiйскiе университеты аоступными только немногииъ. 
избранникамъ. 

Какъ о nунктахъ массовой студенческой эмиграцiи, объ Итапiн 
н Англ iи трудно говорJ!ТЬ. Въ географическихЪ nоискахъ за свобод
ными еще въ Евроn\ университетскими уголками, и\которыми члеJ!а
ми совilшанiя было указано на Скандинавскiй· ,юлуостров3 (Швецlю, 
Данlю и Норвегlю), а также на rолландiю. 

Въ общемъ, nocлt.' разсмотр\н\я всt.хъ имt.ющихся да11ны.хъ ~ 
зanaJIHO· евроnеАс.кихъ университетахЪ, Сов\щанlю nрИШЛОСJ> КОНСТ&ТИ-
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рова ть, что nерсnективы для нашихъ абитурiентовъ въ nредt.лахъ Ев
ропи очень урilзанныя, и н~которыми быnъ высказанъ тотъ взглядъ, 
что нашей студенчесмой Э.IНUJpaцiu, вqnей-невоnей, nридется наnра
виться туда, куда идетъ оt5щ<м змнrрацiя,-въ А..IНеРиму. Конечно, nри 
раuiонаnьной и централизованной nостановкt. д'hna !'fНформацlи- и цt.
лесообразномъ реrулирован iи студенЧеской змиrрацiи нноrинъ изъ на
шихъ учашихся удается разсilяться по Европt. и еше найти себt. nрlютъ 
на континентil, но, ра·ньше или nозже, придется серьезно задуматься 
надъ вопросонъ объ ЭМ!frрацlи въ Америку, rдil открwваются безпрелят
ственныя · возможности образоранiя и nриnоженlя ннтеллиrентнаrо 
труда. 

Подrотовмтеа,ьна• wко•а в:ъ ЛоЭакнt (Wвейцарiя). 

Въ r. Лозаннil суше·ствуетъ сnецlальная nодготовительная шко
ла .,Ecole Lemania", которая rотовитъ къ испытанiямъ на matцrites, 
uiвейцарск1е аттестаты зр'hnости, даюшiе nраво пос;улnенiя на вcil фа
культеты университетовЪ Зап. Европы. Эта-же школа rотовитъ къ ис
пытанiямъ на "Baccallaureat sclentique•, аттестатъ зрilлости, даюшiй 
право вступленiя въ высшiя сnецiаnьныя техническiя учебныя заведе
нiя, къ конкурснынъ испытанiямъ въ высшlе nоnитехническlе инсти
туты въ l)apижil и Цюри~'h ('Ecole des Ponts et Chausses, 'Ecole 
Architetcur& et Technlsche Hochschule .tn·· ZiirlchJ, а также къ ~tстуnи
теnькымъ исnытанiянъ въ высшихъ техническихъ училищахъ въ 6enьrlи. 

За всевозможными сnрцвками, касаюшимися обученiя въ Ecoie 
Lemania, и за nросnектам~ обращаться 'Ecole Lemania, Lausaппe (Sulsse). 

Сnравочи. uo aыcUJ. образ. ч. 11. ' 



Г ер м а н i н. 
Университетское . образованiе. 

Въ Германlи значительное число университетовЪ (всilхъ универ- . 
СИТеТОВЪ 21 И уииверсиТеТСКИХЪ лицееВЪ 2), КОТОрые, I{MiiЯ н\кото
рЫЯ обwiя черты, вNilcт'h съ т'hмъ имilютъ каждый ,свои весьма важ
ныя особенности. Объясняется это отчасти тtмъ, что имnерское npa· 
вительст11о, вообще говоря, не им'hетъ nрямого стноwенiя къ дilлу на
роднаго обраэованiя, но еше болilе т'hмъ, что германскiе университе
ты давно nользуются сравнительно весьма широкой свободой. Этотъ 
режимъ свободы можно отнести съ изв\стнымъ правомъ уже къ на
чалу XIX в\ка и, во всякомъ случаt, къ началу второй его nоловины, 
между тtмъ какъ въ остальной континентальной Евроn\ университе
ты достигли н\которой свободы много nозднtе. Вnрочемъ, даже и те
nерь ниrд\ въ коt~тинентальной Eвponi! университеты не . nоJ!ьзуются ·. 
столь широкой автоном\ей, какая имъ nредоставляется въ Германiи. 

Правда, и въ Германlн университеты являются въ каждомъ от
дtльномъ государств\ все-таки "государственными учрежденiями•, со
держимыми въ значительной стеnени на государственныя средства и 

находящимися nодъ ко11тролемъ министра народнаго npocвtweнlя. Од
нако, этотъ контроль мало даетъ себя знать и nрофессорекая колле
гiя совершенно свободна въ орrанизацiи учебнtаrо дtла, въ объем\ и 
наnравленiи nреподаванlя. Лишь въ · nосл~днее время, особен11о въ 
Пруссiи, замi!чается стремленiе nравительства сократить вольности 

университетовЪ. ' 
Режимъ свободы, извi!стное сорев11ованiе сравнительно мноrо

численныхь нtмецкихъ университетовЪ, а также и добросовi!стность 
и даровитость нi!мецкихъ уче11ыхъ привели мало-nо-малу rерманскiе 
университеты, какъ и нtмецкую науку вообще, къ блестящему состоя
нiю. Эtо какъ нельзя бол\е ясно доказывается чнсломъ иностранцевЪ, 
уже давно съ\эжающнхся учиться въ н\мец"кiе университеты со всi!хъ 
К!!нцовъ ·не только Евроnы, 110 даже всего мiра. 

0.11но1! изъ особенностей системы 111\мецкаrо уt~иверситетскаrо 
обраэованiR слt.11уетъ считать широко расnространенныl! обычай сту
.11е11товъ не вcil семестры учиться въ одиомъ у11иверситет1!, а часть 
ихъ рроводить въ какомъ-л11бо др)'rомъ или даже въ двухъ или трехъ. 
Нi!мецкiя у11иверситетскiя власти не только этому не nрепятствуютъ, 
но даже скор\е это !!ООщряютъ, такъ какъ вс\ университеты зачиты
ваютЪ . для доnущенiя къ экзsменамъ семестры, nроведен11ые студента· 

ми въ другихъ униворс11тетахъ. Несомн\нно, это отражается благо
творно и на сту.11ентахъ, давая имъ возможность по кажuоА важной 
научной дисциnлин\ работать nодъ руково.11ствомъ не одного, а н~
сколькихъ наибол\е авторитетныхЪ nредставителей втой дисциnлины. 
Это-же обстоятельство даетъ лкwнll! стнмулъ энерriи nрофессоровъ, 
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,.акъ какъ, конечно, миоrlе изъ нихъ находятъ болJоШое 
иiе въ томъ, что иrъ научна" дi111тел~оност~о встрilчаетъ ceбil npиs~
llie во всей Германfи н что значител~оная часть молодыn Л8.1СА, r•il· 
~ы ими ни было начато университетское обраэованlс, считаетъ доп
rомъ посвятит~о част~о времени слушанlю ихъ лекцlй или работil въ 
11хъ семинарlи. 

Сn\дующимъ аъ высшей степени важнымъ и характернымЪ от
.пичlемъ нilмец~tихъ уииверситетоаъ сnilдуетъ считат1о то обстояте.пь
.ство, что въ Германlн студенты совершенно свободны въ nрохожденlк 
курса; тамъ нilтъ никакого контроля за nосilщенlем'Ъ лекцiй, нilт1о ка
.киа:'Ъ·nнбо сроковъ, оrраннчивающих'Ъ время пребыаанiя студента аъ 
}'Ннаерситетil, нilтъ, вообще говоря, и какоrо-лнбо точно установлен
наго состава предметовъ, который должен1о быт~о просnушанъ, nрежде 
чilмъ молодой человilк1о поnучитъ право подвергнуться экэаиену на. 
.стеnень доктора фнnософlн,-единстаенную ученую степень, которая 

присуждается нilмец~tнми университетами, по крайней мilpil, no фиnо· 
.софскому факультету, обннма10щему наши исторнко-фнnоnоrичес~tlй и 
~нзико-математическiй факультеты. 

Такая свобода ученiя н\-мец~tаrо студента обращается иноrАа в1о 
-свободу ничеrонед\nаиь11, и это, конечно, явnяетс11 большимъ зломi.. 
HiiNЦЫ прекраСНО STO ПОНИМ&IОТ'Ь, НО не piiШIIOTCЯ ВВОДИТЬ каКИХЪ· 
либо ст\снитеnьныхъ nравнn1о, поnаrая, что такими стilсненlямн бу
Аетъ значительно поннжено качество работы тilх'Ъ сравнитеn~ово мно-

L.. rочнсnенных1о нilмецкнхъ студентовъ, которые имi110тъ теперь воамож
ность отдаваться научнымъ занятlямъ, не будучи стilсиены никакими 
енilшннмн рамками, никакими опредilленнымн сроками и т. д. Впро
чемъ, для тilx1o лнц'Ъ, хоторыя поn~озуiОТСЯ стнnендlямн , н в1о rерман
-с:кмхъ уннверсктетах'Ъ сушеству10тъ извilстиы.я правила, реrулиру10щ1 11 
nроАолжительиостtо пребываи lя въ университеn, извilстну10 nерlодич
костtо особыхъ исnытаи l й, rараитнру10щих'Ъ усердlе н nлодотвориость 

.зaHIITIII Н Т. 11 . . 
Им\я въ виду указанну10 свободу преподаванi.я и обученiя аъ 

•rермакских'Ъ уннверснтетах"Ъ, а также и то обсто11теnы:тво, что основ
·иым'Ъ требоваиlеiс"Ъ для nолученlя до~tторской степени въ Герман! и яа
л•ется преАставлеиlо диссертацlн, бonile иnи менilе гарантирующей 
способность молодого чelfosiiJta къ каучнымъ занятiямъ и вовсе не 
гарантирующей того, что тilмъ же моnодымъ челоаj!JtоМ'Ъ усвоон'Ъ весь 
тот'Ъ цикnъ знанiА, который иеобходнм'Ъ для за"ятtя той нnи иной 
.nрофессlей ион той ион иной отрасn~о10. государетвеннаго управnен lя,
.им11я а1о ВНАУ оодобнwя соображон l 11, nравитеnьства со10зныа:ъ rосу
аарствъ Германlн уже давно устаиоанnн, такъ наз., государственные 
.aJt:saмeнw, совершенно независимые отъ универснтетскаа:ъ испытан lй 
.на учену10 с-rепек1о. Ta~tie акзаменw приа:одится держать въ Германiи 
асilмъ лнцам'Ь, иамi1,рева10щимся cдilnaтt.CII преаодаватеп.ями гнмнааiА , 
.р&ВНО К&К'Ъ И BCiiN'Ъ TiiNЪ, КТО ХОЧОТЪ бЫТЬ враЧОМ'Ъ, адВОКаТОМЪ, naC• 
тором'Ъ н т. д. Само собою разумilется, что необходимость доржат1о 
А&& незавнсимыхъ испытанiя ложится тяжеnым1о бремоне!f'Ъ на моnо· 

аых1о л10дей, но зато такое положенlе вещей отннмаетъ у iавитеnь
.ства nоаодъ 4nя ~мilшатеlfьства аъ университетсJtое nропод анlе. llo
·CЛiiAHee·we, съ другой стороны, может'Ъ раэвиаат~ос11 с110б но, им я 
въ виду nнщь интересы науки, а отн10д1о НО' nрактнч , ,. хн! 
'JIUHЫX'Ь высших'Ъ орrанов1о адмннистрацlн в if\~ n 
ttOЙ ПОАГОТОIКН будуЩНХ.'Ъ ЧИНОIНИI(ОВ'Ъ Н ВО цС j/('d)p~~ офф!f 
qlаЛЬНЫХ'Ъ ЛНЦ'Ь . М r J~ И 

• • f" r.~1~ 
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Правовое nо .. оженlв rврманскмхъ унмверсмтетовъ. 

Прав.овое nоложеиiе Германекага университета характеризуется. 
слtnующимн основными чертами. въ общемъ свойственными универси
тетамъ во вс'kхъ нtмецкихъ государствахЪ. 

УниверситетЪ занимаетъ двоякое nоложенiе: съ одной стороны,. 
онъ носитъ характерЪ свободной ученой корnорац!и. Какъ государ· 
ственное учрежденiе, онъ ос.иовываетс11, со11ержится н уnравляется госу

дарственной властью. Отъ не11 оиъ nопучаетъ свою оргаинзацiю и за
коны; университетскiе и факультетскiе статуты издаются, обыкновен
но, no выслушанiн корnорацiн лравнтельствомъ даннаго государства. 
За11ачи университета, какъ-шкоnы, опред'kляются Берлинскими стату
тами слilдующнмъ образомъ: ,.лосредствомъ лекцiй и другихъ акаде
мическихЪ уnражиенiй nродолжат• общее н сnецiальиое образованtе 
достаточнымЪ образомъ лодrотовленныхъ юношей и nриготовnять ихъ 
къ встуллеиiю въ различиыя отращ1н высшей государственной и цер· 
ковной службы". Отличительное nраво уииверснтетовъ-это nраво на
граж)lенiя учеными стеnенями. Преnодавательская корлорацiя rермаи
скихъ университетовЪ обнимаетъ собою два разряда ' преnодавателей. 
совершенно отличающихся друrъ отъ друга no своему юридическому 

полоiкенlю: 1) nреподавателей, состоящихъ на государственной служ
б'~! н получающихЪ олред\ленныii окладъ нзъ средствъ государствен
наго lf.а~начейства-профессоров~ н 2) незавнсимыхъ преподавателей, 
получнвшнхъ отъ факультета право читать лекuiн,-приват~-дО1fе11· 
moвff, не несущнхъ ннкакнхъ служебныхЪ обязательствЪ по прелода
ванiю и не лолучающнхъ ннкакихъ окладовъ. Между nрофесеарами 
также существуетЪ разлн~iе: они дilлятся на ординарныхъ nрофессо
ровъ, являющихся sъ то-же время носителями академическаго само

улравленiя, и на экстра-ордннарныхъ, не принимающихъ участlя ни въ 
дtлахъ всего университета, ни въ фа~ультетскихъ. Какъ ординарные, 
такъ и экстра-ординарные nрофессора иазначаJОТся въ Германiи nра
внтельствомъ отдilльиыхъ госу.~rарствъ, которое поручаетъ имъ, въ к~
честв'h ихъ служебной фyнкuitt, nреnодаванiе хакоJ!-лнбо отд'hльной 
науки или uilлoй rpynnы ,научныхъ дисцнnлннъ. Ихъ nрава и обязан
ности олредilлены nостановленiямн общаrо законодател~оства о долж· 
ностныхъ лицахъ. Лриватъ-доuенты доnускаются къ nреподаванlю, nt> 
nредставnенiн необхоаимыхъ доказательствЪ своей споеобиости вести 
Аilло,-уииверситетомъ, съ согласiя nравитеnьства; на · нихъ расnро

страняются нilкоторыя nравила лоложенiя о государственныхЪ чинов
никахЪ (въ отношеиiи дисциплинарной отвilтствеииости). 

Праsомъ лоступлеиlя въ уннверситетъ, въ качеств'~! nолноnрав-~ 
ныхъ студентовъ. nользуются безупречнаго nоведенlя гермаискlе nод
данные, окончивwiе курсъ классической rимназlи или реальиаго учи
лища выешага разряда. Свид'hтельство объ окончанiи курса реаnьиаrо 
училища въ Лруссiи даетъ nраво на nостуnленiе въ университетЪ лишь. 
для нзученiя математики и ест~ствениыхъ наукъ. На-ряду съ поддан· 
иыми rосударствъ Германекаге союза, въ университеты Германiи nри
иимаются также иностранцы, под11анные другихъ государствъ. 

Улравленlе университетами и надзоръ за ними сосреАоточива· 
ются въ министерств+. народнаго npoeвilweнiя, которQму непосредствен
но лодчнненъ кураторъ или каицлеръ университета, Ближайшее зав11-
дыванlе уинверситетски'!и дt.ламн находится въ рукахъ ректора, •) 

•) , Въ иilкоторыхъ уииверситетахъ главный начальинкъ универ
ситета называется nроректоромъ, · такъ какъ титулъ ~ектора н_осй:r~ 
глава rосу•арства. 
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~ената, факультетов-., ·nостоянныхъ комитетовъ и государственныхЪ 
«~иновниковъ. Ремтор6 (nроректоръ) университета избирается ординар- · 
ными или же всtми nрофессорамн • изъ среды nервыхъ на одкнъ годъ 
41 утверждается главою государства. Уииверситетскiй сенат6 либо 
nредставляетЪ собою коллегlю, подобнымъ-же обра.зомъ организоваtt
ную (nутемъ избранiя) нэъ ордииарныхъ nрофессоровъ, либо состоитъ 
изъ всtхъ ординарныхъ nрофессоровъ; предсtдателемъ сен.ата явля· 
-ется ректоръ. 

Фа~улотеmЬI nредставляютЪ собою коллегiи, состоящiя изъ лро
фессоровъ одной. оnредtленной области знанll!. Гер.манскiе университе
ты имtrотъ, no большей части, слtдуrощiе 4 факультета:1теологическiй, 
-rоридиче<;кlй, меаиц~;~нскlй и фнлософскiй. Нtкоторые университеты, 
какъ, наnр., Боннскiй, Бреславскiй и Тюбингенскiй, имtютъ не одинъ, 
.а два богословскихъ факультета-католическiй и nротестантскiй. Въ 
университетахЪ Мюнхенскомъ, СтрасбургскомЪ и Тrобингенс~tомъ су
ществуютЪ, кромt наименованныхъ, факультеты госудjiрственныхъ, есте
ствеН!IЫХЪ н математическо-естественныхъ · наукъ.. Предсtдателемъ 
каждаrо факультета является деканъ, должност~ котораrо по очереди 

.занимаrотъ всt члены факультета, по одному rоду каждый. Постоян
.ные мoAttUnemiJI (наnр., для выешаге завtдыванiя унив.ерситетскою биб
.лiотекоrо, для завilдыванiя финансовыми дtлами, для напоженlя дисциn~ 
.пинарныхъ взысканiй на студектовъ и т. n.) назначаются обыкновен· 
но университетскимЪ сенатомъ. У ниверситетскiе •тнов1tиюt ( судьв, 
-секретарь. К4Ссиръ, квесторъ, nедели и др.) назнjiчаются правитель-
-ствомъ, по nредставленiю ун11верситета. Названные органы универси-
-тетскаrо уnравленlя завilnуютъ nреnодаванiемъ, наблюnаютъ за стуnен~ 
-тами, уnрав~яrотъ кмуществомъ ункверситета и расnоряжаются сум-
•мами, отпу.скаем01ми изъ госуnарственнаrо казначейства. 

Акаnемическiй гоnъ въ германскихЪ универсктетахъ распаnаетсв 
-на два семестра. За вычетомъ каникулъ зимнiй се.местръ обкимаетъ 
4 1/ 2, а лtтнlй-31/s мtсsща, Препоnааательская дilятельность учителеА 
.заклю~ается въ чтенiи лекцiй и въ· руководительствt. nрактическими 
занЯ1'iЯми студентовЪ. Приватъ·доценты, какъ уже упомянуто, не не
-суrъ никакого обязательства заниматься nреподаванiемъ; они могутъ 

читать лишь тотъ nредметъ, nреподавать который он'н имi!ютъ право. 
4iапротивъ, профессора обязаны читать лекцiи и руководить nракти
ческимн ааRЯтlя~и студентовЪ по nреnметамъ, составляющимЪ ихъ cne· 
.цiальность, и имilютъ nраво преnоnавать всt предметы своего факуль
тета. Остальные 'университетсiсiе преподаватели несутъ обязанности 
-nрофессоровъ и пользуются nравами приватъ-дQцентовъ. Объяеленныя 
лекцlи или nрактнческlя занятiя дрлжны состояться, ра~ъ окажетс.sF 

>Иа·лицо не менi!е 3 хъ студентовъ, желающихъ слушать эти лекцlи 
<И ' nринимать участiе въ этнхъ nрактическихъ занятlяхъ (tres faciant 
col legium). . 

Студенты имilютъ nраво посtщать лекцlи н nракти'!еск\я заюt
-riя по своему ycмoтpilнiro. При жеnанiн они могутъ слушать лекц\и и 
работать практически на ktсколькихъ ф~куnьтетахъ. Распнсанlе лек
.цiй, сгруппироваиныхъ по опредilленнымъ факультетамЪ, можно раз
сматривать, только какъ руковоnящiй указатель; оnнакожъ, они обв

.заны запИсаться, по крайней мilpt, на оnну лекцfю на кажnый се
местръ, Кромt того, они nринуждаются къ этому и косвеннымъ ny· 
темъ, такъ какъ для nопущенiя къ большей части государственных,. 
.зкзаменовъ требуется представить свидilтельство о занятtяхъ въ уни' 
.верснтетil въ теченiе опредilленнаго числа .семестровЪ и о прислуща
:иiи извtстныхъ курсовъ лекцiй. Контроля за посtщенlемъ студентами 
sекцiй .и' исnоiИ!енl.ею. практическихъ работъ не существуетЪ. Onpe .. 
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Jlilленныхъ сроковъ для прохожденlя курса не установлено. Но необ
'ходимо въ нaчanil и концil кажааго семестра заручиться nодnисыо тilхъ. 
профессоровъ и аоuентовъ, лекцlи которыхЪ· оплачены, а каждыА сту· 
Dентъ или вольнослушатель обязаны заnисаться, по меньwеА мilpil, на. 
одну лекцlю н ог.латить ее. Безъ подnисей nрофессоровъ лекцlи не за
числяются учащимся, н если въ .,Anmeldebuch" или .AnmeldeЬogen• 
(вilдомость о записи на nекцlи) не будетъ значиться ни одной uрофес
сорской nодnиси, въ концil и въ нaчa.nil, то семестръ не зачисnяетс•
Записыванlе на · лекцiи обяsывает:ь стуnсита уnлатить установл·енныв 
за ннхъ гонораръ въ nользу преn<>давателя. Размilръ втоА платы со• 
ставляетъ отъ 3 до 5 марокъ за неnilльныlt часъ въ семестръ. НеАо
статочные и прнЗнанные достойными студенты въ нilкоторыхъ универ
ситетахЪ nолучаютъ отсрочку по внесенiю платы за лекц!и, въ остаnь
ныхъ·же-освобождаются отъ нея. Экзамены или зачеты, какъ тако
вые, студенты германскнхъ университетовЪ сдавать не должны. Экза
менамЪ они nодвергаются лиwь въ тilхъ случаяхъ, когда они хотять 
получить стеnень доктора или-же nостуnить на nубличную службу (въ. 
хачествil чиновниковЪ, священниковъ, врачей и т. д.) Въ nервомъ cny
чail экзаменъ производится факультетами, въ nocniln11eмъ-жe случа~ 
то факуль'1'етами, то государственными испытательными комнссiями и .. 
состоящими изъ деnуt_атовъ отъ оффиц!ал .. ныхъ вi11омствъ и универ
ситетских-ь nреnодававателеА. Студенты об,.заны вести приличный об
разъ жизни и не доnускать въ своемъ nоведенiи ничего такого, что
можетъ уронить достоинство кopnopauiи, къ которой они nринадле

жатъ, и ея членовъ. За наруwенlе этого правила виновн'ые nодверга
ются выговору, денежному штрафу, аресту или · же исключенiю изъ уни
верситета. 

ЗKЭIIIIH\o Hl AOKTOPI I'Ь Гермаиlм. 

Доnущенiе къ докторскому экеамену въ германскихЪ универси
тетахЪ nроизводится лиwь 11ъ томъ случаil, если докторантъ nробылъ. 
въ университет'~!, накъ дi!Аствительный студ.,нтъ, отъ 6 до 8 семе
стровъ, и при этомъ nрослуwалъ соотвilтствующiе курсы у орnинар-· 
иыхъ nрофессоровъ no своей сnецlальмостн и двумъ или тремъ вто
ростеnеннымЪ · для него. наукамъ. Докторантъ-кандид~тъ долженЪ на
·писать н nреnставитъ факультету въ наnечатанномъ вИJtil какую-ни
буnь науч11ую работу по своей спеuiальности и затilмъ защищать ее. 
Bмilcтil съ тilмъ ·он-ь nодверrа,ется устному экзамену по cвoeif сnе
ц!альности, по .nреnметамъ обязательнымЪ на · данномъ факультет'~! и~ 
маконеuъ, по дtlумъ или тремъ второстеnеннымЪ для него наукамъ .. 
выбираемымъ по желан!ю 'кандидата. \ 

Чтобы держать на доктора естественныхЪ наукъ въ универси
тетахЪ Гейдеflьберrа или Фреi!бурга, требуется nрохожден!е 3 преа
метовъ: одноrо главного н IIB)':tъ второстепенныхЪ, nри чемъ, одннъ 

второстепенн"ЪIА можетъ быть избранъ по собственному выбору, .а nру
гой назначается факультетомъ; иаnр., на АО~тора хммlм, кромil химiи~ 

· обязательна физика съ nрактнческими занятtями и третlй преnм~тъ. 
·ИО)/(НО выбирать изъ сп11дующихъ наукъ: математика (все отиосящеес~t 
хъ высwеА математик'~! съ механикой); рекоменnуется нзъ- не_обяза
телъныхъ преnметовъ: ммнераАоriR (кри~:талпоrраф iя, кристаплофизика. 
и сnеu!алъная минера~;~оrlя) съ nрактическими занятiями; ботанмаа (мор- · 
•onorlя, систематика, фнзlолог!я растен!й и микроскоnическа11 анато
JОJiя) съ практичес:кими занят!ямн ; зooAoria съ практнческимн работа
ми; фмэiOJIOrlll. На АОктора фмамкм • обязатепьна, nомимо физики, мате
Jiат'нка, а третiй по выбору иаъ nредметовъ естес1:веннаго факуль.те-
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та. Въ отноwенiн nрiобр~тенiя стеnени .11октора на фнлософскомъ и 
естественно·научно-математическомъ факультет~ женщины пОJIЧмняют
ся общимъ правнламъ, установленнымЪ для мужчннъ. Докторскil! АИП
;,омъ стоитъ 3:>5 марокъ и диссертацlю нужно печатать на свой счетъ, 
что обходится отъ 150-2;>0 марокъ. Печатается 200-3(10 зкз. 

По .призианlи факультетомЪ АОкторской работы (Анссертацiи) 
удовлетворительной, каНАИАатъ допускается къ Аокторскому испыта

нiю. По выдержанlи док:rорскаго нсnытанiя, поnучается paзp~iueнie пе
чатать въ ОАНОЙ изъ университетскнхъ типоrрафiй диссертаuiю. Если 

. въ теченlе года днссертацiя не 6у11етъ преАставлена въ печатномъ в и
~~~ ( въ к,олич. 200 зкземnnяровъ ), то канАндатъ не nолучаетъ доктор
скаrо званlя н диплома, при чемъ, проnустивЪ зтотъ годовой срокъ, 

доnжеиъ nередержать вс~ зкза~ены н писать новую диссертацiю. Кан
диАатсхнхъ вкзаменовъ н~тъ у юристовъ,nоnнтико-вкоиомистовъ,тео
логовъ, государствов~довъ. 

Учащlес• въ rерманскмхъ уимверсмтетахъ. 

Студенты rермаискнхъ уииверситетовъ разд1шяются на дв~ груп
пы: 1} д~l!ствительиыхъ студентовЪ (Ordentliche Studierende) или 
ммматр'Икулировавиыхъ, и 2) воnьнослуwатеnеl! (Ausserordentliche 
Studierende). Въ ту и другую категорlю одинаково ~tопускаются какъ 
и~мцы, такъ и иностранцы, но. для· зачнсnенlя въ число имматрнкулн
роваиных:ъ сту~tентовъ -требуеТfЯ аттестат" зрuостн клас~ическоl! гнм
иазlи иn11 свид~теnьство, соотв~тствующее аттестатамЪ германскнхъ 
гймназlй. ' · 

Женщины до недавияго времени приннмались въ большинство 
германскнхъ университетовъ только какъ вольиосnуwательииuы, вся

кil! разъ съ особаrо paapilweнiя профессоровъ. По nостановлен iю Прус
скаго Мниистра Нар. Просвilщ., мностраики допускаются къ слуwа
нiю лекцlй въ Прусскихъ уииверснтетахъ и высwихъ техническихъ 
wколахъ не иначе, какъ съ особаго въ каждомъ случа~ · paзpil.weнiя 
названнаго министра. 

Но съ 1908 ro.11a женщины въ Германiи были уравнены съ муж-' 
чинами въ области высwаrо образованiя. Съ начаnомъ зимняго семе
стра 1908-9 r. rерманскiе университеты въ nервый разъ стали nри
нимать жеищииъ въ число свонхъ сту~tентовъ, на общихъ осиованiяхъ, 
стали ихъ uAt.Atampuкyлupoвamo н, такимъ образомъ, даровали имъ 

. права по~'1\го академическаrо гражданства. Женщины, бывwiя до то
го, ocoбellfl<\ въ ПJ>'Уссlи, только гостями-вольиосnуwатеnьиицамl', to-
cnumaнmкhu1 получили возможмость съ rордымъ чувствомъ называть
ся nоnкоправными дочерями вселюбящей alma· mater, nри чемъ иt~ицiа· 
тива бonile nибераnьиаго отношенiя къ же11щииамъ прииадnежитъ уки
верситетамъ Южной Гермаиlи. Совершившаясн недавно реформа еред
инго жеискаго образовакiя въ Пруссiи отчасти была мотивирова11а же
nанtемъ · nриблизить уровень средияго жеискаrо образованiя къ муж
скому, чтобы такимъ образомъ были устранены преnятствiя, такъ с~tа
зать, внутрекняго характера, которыми до извt.стиой степени можно 
tlыno бы оправдать· иеnризнанiе за женщинами права къ зачисnенlю 
нхъ ~ъ университеты на одикаковыхъ условiяхъ съ мужчинами. , 

Въ семестръ 1908/t r.r. въ г~рмакскихъ университ~тахъ уже на
счнтываnось 1,077 имматрикулирDванкыхъ стуа._нтохъ, въ nредыдущiй 
семестръ ихъ было вс~rо 140. Въ J9'0/tt г. обЩая численность уча
.щихся въ германскихъ университетахЪ женщннъ составила 2.544, въ 
:rомъ чнслil сту.11ентокъ 1.441, а воnькосnуwатеnьницъ 1.104. Первое 
.мt.стр no числу сту11еитокъ занимаетъ Верnинскiй уннверситетъ 
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(423), заnмъ Мюнхеискiй (148), Боннскill (144). Меньше всего сту
аентокъ въ ТюбингеискомЪ универснтет11, а Именно 9. Большинство 
стуаентокъ нзучаютъ фнлософскiя · аисцкnлины · (713) н медицину 
(368). Нанменьшее число занttмается пр.отестантскоi! . теологiеll, а имен· 
но, 3 ,.студентки~, и такое же число-фармацiеll. Почти nоловина всilхъ 
имматрикулнрованныхъ студентокъ nользу,ются вс11ми академическими 

nравами. · 
Г.ерманскiя стуnеиткн, какъ а11тн своего народа и классической 

страны союзныхъ организацill, еше до дарованiя гражданскихЪ правъ, 
сnлотилксь въ обшiе и мilстные фереllны, въ .,союзъ учашихся жен- · 
шин'Ь•. Лри поддержк11 другихъ же!lскихъ орrанизац\11 он11 немедлен
но nристуnили къ устройству собственныхЪ клубовъ, обшежитill, кассъ 

взаимопомощи. nерiодическн устраивали. съ11зды, собранiя. Такнмъ обра
зомъ, oнil .съ nервыхъ же шаrовъ обu:имн сnлоченными снламJ?··доби
валнсь расwнренiя А признанiя своихъ .правъ. Это не могло, иаконеuъ, 
не импоиирова_ть н студентамъ, которые постепенно отрilшалнсь отъ 
своихъ nредразсуnковъ, облаrораживалнсь са'мн и облагораживали свои 
отиошенiя къ женwинi> и къ студентк11. Теnерь уже приходится часто 
слышать, что студентки оказали блаrоnрlятное влiянiе на обшiе "нра
вы" студенчества в'Ь самомъ университет11 н внi! ero. Со студент~tами 
стали обращаться nо-товарищескн, нхъ начали выбират,ь въ расnоря
дительные комитеты студенческихЪ чнталенъ и въ среду студенческа-

го представнтель_ства вообще. · 
Тilмъ не менЪе студенческая карьера нi!мки еше до сихъ nоръ 

не nерестаетъ наталкиваться на серьезныя жилищныя nреnятствiя. ;!о 
время nоисковъ квартиры, скромной Studentenbude, В'Ь чужомъ ell ro
poдi> ее обыкновенно встр'hчаютъ неnоумt.нныя и недов'hрчивыя . лица 
хозяекъ со словами: "Очень жаль, но я· не сдаю дамам.ъ". ,.Домохо
зяинъ не терnнтъ этого" ,-rоворятъ дpyrie. Или: "Полицiя ·будетъ nри
дираться; у насъ уже квартируетЪ мужчина; я не могу сл\днть за д'h
вywкoll". Съ такими наnутствiями бi>дная студентка u\лые дни сту
чится въ двери и шагаетъ по n'hстницамъ; покуда не наllдетъ себ\ 
nр : юта. Эти мытарства вызвали необходимость въ устройств\ особыхЪ 
обшежитiй дnsr студентокъ. Чрезвычайно· ni>ятельныя и по свое.му со
ставу доаолыtо богатыя феминистскiя органнзацiи Германiн nришли 
ИМЪ ВЪ ЭТОМЪ дilл'l! на ПОМОWЬ. Въ Берлин\, ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ ЛУЧШИХЪ 

. частей rорода, около Тирrартена, такое · общежитiе въ 1908 году быnо 
устроено усилiями мilстиаrо .,Общества. женскихЪ стремnекiй. (Verein 
Frauenstreben). Общежитiе обставлено со всilмъ дешевымъ;комфортомъ 
германской столицы. За очень недороrую . ц'hну стуnентки ;нм\ютъ nре
зосх:одныя квартирьi-, общую столов.ую, 'салонъ, читальню н пр,, но nри 
этомъ• из~авлены отъ докучнаго надзора · и nрочихъ неудобствъ казар
меннаrо быта. Какъ и всякiй другой берлннскiй, обыватеnь, студентка 
им'hетъ свой ключъ и можетъ nриходить и уходить, когда ей угодно. 

·Прlемъ русскмхъ .въ ~ерманскlе университеты. 

Что касается npieмa русскихъ въ rерманскiе университеты, то 
.въ посл'hднее время онъ оченъ затрудненъ. Въ ос6бенностН', это отно
сится къ универ .. нтетамъ Прусскимъ, СаксонскимЪ и Баварским.ъ. Въ 
этихъ универснтетахъ ввеnена съ 1913 r. норма . для иностранцевъ: въ 
каждом.ъ университет"\ установлено опред\ленное число вакаисiй' дпя 
ииостраиныхъ подданныхъ и, nока · не освободится вакансiя, иовыхъ 
студентовъ-иностранцевъ не nрниимаютъ. Въ Леllnциrскомъ универ
снтет'h пр~нимаютъ только т'h~ъ русскихъ nоддаииыхъ, которые ' уже 
пробыли 2 семестра студентами въ Россiи. 
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Kpoмil аттестата зрtnости, о~ъ русскихъ ·асnирантовЪ требует-
. .с;я nредставленiе свi>дiiн\11 о достаточныхъ средствахъ къ жизни и сви
дi>тельство о несуди мости. Еще болilе затрудненъ достуnъ въ герман
.с:кiе университеты русскимъ женщннамъ. Вообще, можно сказать, что 
въ настоящее время русскому nопасть въ число студентовъ высшаrо 

учебнаго заведен lя въ Германiи гораздо труднtе nрежняrо. Вnрочемъ, 
така11 реакцiя nрО'tИВЪ наплыва русской учащеllся молодежи замtчает
.с:я въ послtднее ,время nочти nовсемilстно въ Зал. Eвpont, кромt 
Италiи, Англiи н СкандинавсJСихъ государствъ. 

Принятыl! въ число· сту.аентовъ русск\11 nодданный долженъ, ко
нечно, внести соотвtтствующую плату за ученiе, при чемъ въ ('ерман\н 
онъ не можетъ расчитывать 'ни на какiя отсрочки, льготы или цо
мощь. Но Этого маnо: часто съ него, какЪ съ иностранца, требуется 
особая доnолнительная плата. Мюнхенскiе с'!'уденты-техникu nрозвали 
ее "собачьимЪ налоrомъ". Къ сожалtн iю, тамъ она гораздо больше 
сравнительно гуманныхъ собачьихъ налоrов·ъ: l UO марокъ въ год'Ь. 
Нtмецкiе универсИтеты, разу.мtется, въ nрав\ требовать ~tтoli допол
нительной платы: прусскоl! казнt каждый студентъ обходится въ 900 
tо~арокъ и трудно что-либо возразить, когда нtмцы говорятъ, что они 

не обязаны давать ·~редства на учен iе иностранцамЪ, тt.мъ болi;е, что 
ИНОСТранцы ВЪ руССКИХЪ унизерСИТеТаХъ_:_р\ДКОе ИСКЛЮЧенiе, русскiе 
же въ н\мецкихъ у ни верситетахъ-оч~нь широко расnространенное 
11вnен tе. Но студенту отъ этой логики не легче. И зд\сь оnять 
nриходится сказать: есть вс\ основанiя ожидать, что "собачiй наnогъ• 
-еъ блнжайшiе гоnы будетъ расnространенЪ на вcil высшiя учебныя за-
веденiя Германiи. , 

Прннятый въ универснтетъ и уплатившiй деньги студентъ nри 
uервой пропискt вызывается въ nолицейское бюро. Тамъ его сnращн
ваютъ, межnу прочнмъ, и о его матерlальномъ nоnоженlи, 1;ребуюТ"Ь 
nредставить nоказательство того, что онъ им\ет'Ь средства жить. Это 
требуется отъ всtхъ русскихъ подnанныхъ, но не , въ равной мtpil. 

Рабочему достаточно указать, гдt онъ работаетЪ, или nаже сказать, 
.что. онъ · 11щетъ работы. Отъ студента требуютъ въ Пруссlи, чтобы онъ 
имtnъ средс'Dва, nрнnичествующiя его no.JJoжeнiю: въ 6ерnИн-& ...... это ма
рокъ 150. Доказатеnьсt'вомъ моrутъ служить nочтовыя квитанцiи, ссыл
«а на банкъ; если по'hицiя не удовлетворяется объясиенiями, студенту 
nридется принИМ/I.ТЬ у себя въ комнатt визиты криминапьnолнцнста 
м, въ концil концовъ, онъ nодверг;~ется оnасности быть высnаннымъ, 
а изъ Пруссiи , если высыnаютъ, то высыnаютъ ка 49 ni>тъ. 

Во МНОГИХЪ уииверснтетахъ русСК11МЪ заnрещается занимать ТРИ 
nервыя скамьи въ ауnиторiяхъ. В11 Берлинil ест~ ауnнторiи , ку.аа рус
скихъ вообще не nускаютъ. Повсем;hстно nочти стуnенты-нtмцы тре-
6уютъ, чтобы русс"имъ дозвоnялось !lаnисыватьси на nекцfи и nракти
ческiе курсы, лишь спустя 2 недilли nocnil начала се"fестра. Вс\ эти 
оrра}lнченfя мотнвнруются недостаткомЪ мi>ста, но вмilст'h съ тilмъ 
ecil они им\ютъ тенденцiю затруднить доступъ и пребыванiе въ уии-
11ерситетахъ, и nомимо этого соображенlя, тамъ, гд\ QТнощенiя меж
JIУ нilмцами и русскими натянутыя. А. теперь они· натянуты nочти вeз
t~'ll. На состоявwейс·я въ 1913 r. конференцiи русскнхъ студенторЪ вЪ 
Страс.сбургt делегаты констатировали общее ухудщенiе отиощенilt къ 

4>УССКИМЪ~ 

Пр\емъ рувс111хъ женщмнъ въ· rерманскiе университеты. 

Иэъ германскнхъ университетовЪ н'анбодi\е за.трудненъ прiемъ 
русскихъ женщинЪ въ университеты Пруссiи. Здilсь женщины по отно-
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• 
шенiю къ npieмy въ университеты nоставлены въ совершенно одина-
ковыя съ мужчинами условiя. Отъ тilхъ и другихъ для эачисленiя въ 
студенты требуется аттестатъ зрilлости германской классической или 
реальной {безъ ,древнихъ языковъ) гнм11азiи. Не имilюwlя такового атте
стата, но располаrающiя выданнымъ въ Герман iи свндilтельствомъ на 
зван\е учительницЫ или о nрохожденlи курса 8-ми кnасs:овъ указан
НЫХЪ гимназill, могутъ быть, съ paзpilweнiя мкнистра народнаго про
свilwенlя, приняты вольнослушательницами. Все это относится къ rер-
маискимъ подданнымъ. ' 

Что касается иностранокъ, то oнil nримимаются только съ раз
рi!wен\я .министра, и нilкоторые ректоры отказываются безъ такого 
paзpilweнlя даже nринимать npoweн iя (Киль, Кенигсбергъ). Поэтому 
цilлесообразнilе начинать хлопоты именно съ министра. 

Для поступленiя въ · университеты Пруссiи ~берлинскiА, б,Реслав
скНi, геттинrенскiй, r,annьcкill, мюнстерскiй и друг,) отъ иностранокЪ 
требуется представлеиiе с,видt.тельства соотвilт.ственнаго ~gleichwer
thlg) аттестатамъ германскихъ гимназiй. Таковыми не nризнаются сви
nilтельства русскихъ женскихъ rимназiй 11аже въ· томъ случаil, коr11а,. 
кромil нихъ, имt.ется сви11ilтеnЬство на зва11\е IIOMawl'eй учительницы 
(8-А кn.) и о выдержа11!и латыни за 8 классовъ мужской rимназiк. 

Боннскiй университетъ nризнаетъ достаточнымЪ 11ля прiема uен
зомъ-аттестатъ Жеlfской классической гимиазiи r-жи Фйwеръ въ Мо
сквil, или свидt.тельство о зачет\ на ПетербургскихЪ или Московскихъ 
высwихъ женскихЪ курсахъ не менt.е 4-хъ семестровъ, или удостовt.
ренlе о вы11ержанiи визамена на ака11емическую степень, наnр •• факуль
тетскаrо пропедевтичес"аrо экзамена и т. п. 

Въ Бреславскомъ университет\ къ ииостранкамъ, постуnаюwимъ 
на медицинск\й факультет'Ъ, nреnъ!lвляются болilе строгiя тре'бованiяr 
чilмъ къ желающимъ оnредt.литься на философск!А факультетъ: отъ 
nервыхъ требуется окончанiе полнаго курса 9·тн классовъ германской 
классической или i)еальной гимназiи, OT'Jt вторыхъ-свидilтельство объ 
окончан\и 8-ми классовъ гимназiи въ Германiи или равнаrо ей учебна
rо эаведенiя въ Россlи. 

Въ Гейдельберrскli! университетЪ руссх\я wенщинw принимают
ся: на ме11ицинск111 факультетЪ съ диnломомъ ".объ окончанiи курса 
медицинскнхъ наукъ въ одномъ изъ уннверситетовъ Германiи или за
границей, а на остальные факультеты-со свиАil.тельствомъ об'Ь окои
чанiи высwихъ женскихъ i-ехrоаичныхъ курсовъ въ Россiн, Аа и то 
университетЪ оставляетъ за собой право pilweнiя въ каждuмъ отАilль
номъ случаt.. 

· Во Фpellбypril (Ба11енъ) nрiемъ въ университетъ нilскольхо об-
nеrченъ. ЗА'kсь женшины зачисляются въ Аilйствительиыя стуАентки
nо представленiи аттестата зрilлости нilмецхо~, имilющеА nраво rосу-
аарственной,_ rимназiи, или (АлЯ изучен\я математики, естественныхъ 
иаухъ и иовыхъ языковъ) аттестата реально!! rимназiи или высшаr<> 
реальиаго училища. Въ качествt. же вольнослуwательницъ, nримима
ются женщины, и не имilюшlя аттестата зрilлости, но .выдержавwi" 
зкэаменъ на зва~lе учительницы. въ Гер'\{ан i и или oбna11aJOщi11 вообще 
Аостu,очной по.цrотовхой; какая подготовка является JIОСтаточной, oпpe
Jiilnяeтi. универснтетск!l! сенатъ. 

Въ саксонскихъ университетахЪ (Лellnциril), въ баварсхихъ 
(Эрлангенъ) и вюртембергскихъ (Тюбингенъ) к~ ин_остранкам~ также 
nреАъявляется требованiе о ,.gleicbwerthlge" а:rтестатахъ н, вообще ... 
условlя · ,npleмa зА1iсь аналогичны съ сушествуюшимъ nоряАкомъ nо
СТJПЛенlя въ Jlpyrie rермаисхiе университеты. ЛейпциrсхiЯ универси
t>етъ вовсе не принимаетъ иностранокъ аъ чнспо дt.Яствительных1о 
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студентокъ н доnускаетъ ихъ лишь какъ слушательннцъ. Русскi" жен-· 
шины для sачисnеиlя въ слушательницы должны nредстааить, хром~ 

аттестата зрilлостн русской классической rимназlи, еше свидilтепьство
объ успilшномъ прохож11енiи курса учен\!! на высwихъ женскихъ кур
сахъ въ С.·Петербургil. 

Оnиахо , это-еше не все. Обыкновенно nocilщeиie лекulй и иа-· 
бораторiй обусловлено разрilwенlемъ соотв'hтствуюwаrо профессора въ. 
каждомъ отд'hпьномъ случаil. Нахонецъ, кромil документовъ, каса~е~
шихс" образовательнато ценза, необхоnимо, въ большинствil случае~nt,. 
преJiставить цilлый p!!JIЪ другихъ свиnilтельствъ полицейскаго свойства: 
paзpilweнle роnителей на nопученlе выешаге образованiн, ихъ об•за

тельство или полицейское ynocтoвilpeнie относительно oбnaJiaнlя •о
статочными сре11ствами I!ЛЯ обучен\!! дочерей, свидilтельство о блаrо
надежности, подъ которымъ понимается' свидilтельство о непоасумо-
сти и т. 11. 

Изъ omдn)./zeнiu rmmepнaцioнa.лrmato общества no1te•teнiл о АЮ
. AOдtJ~XfJ д1t>вицах3, куда каж11ая женшина можетъ за небольшую ппатт 
заilхать и nолучить cвil11ilнiя и указан~я. въ Германlи имilются: 

Berlin-Home de I'Unlon internationade et Bureau de placement. 
- IOSthener, 43; Ftankjutt-Marthahaus, Schifferstr., 76; Hambutg-Ho
me suls~e. 88; Stuttgatdt-SophieQstrasse, 1; Strassbutg-KnoЬlocbstr ... 
7; и Jlp. Затilм-ь, въ Берлинil можно обращаться за свilдilнlями н УJt&
занiями въ Lettevereln (Koniggritzerstrasse, 90) 'И въ die Heimatb fiir 
Madchen gebildeter Stande (Kochtenergasse: 84). 

Kpoмil того, во всilхъ почти уннверситетскихъ городахъ имiiJDТ
ся студенческ:я русскlя бюро, rдil можно наводить всякiя сnравки от
носительно учебныхъ nрограммъ. условi~ жизни н услоаlй npleмa. а. 
кменно; въ Aaxeнil, Берлин\; Бреславлil, Брауншвейril, Дармшта•тii.
ДрезJiенil, Гейдельберril, Карлсруэ, Лейпuигil, Мюнхен\, ФрейберП.. 
(Сахсонiя) и Шарлоттенбурril; 

Университеты и лицеи. 

Коропевскiй Фридриха-Випьrепьма уввве_рси~егь в-. 

Берпивt. 

Берлинскlй университетЪ имilетъ .~культеты: 1) боrословскiА,.. 
2) МСДИЦИНСКII!, 3) философск\1!, 4) ЮpИJIИ'teCKil! Н 5) ВОСТОЧНЫХЪ JISЫitOВЪ. 

Учащ\еся русскlе обоего поnа прн'Ннмаются ВЪ БерлннскiА уни
верситетЪ съ очень большими оrраниченiями и чисто nолнцейсхк ве
дется nрОСМОтрЪ буМаГЪ Н, ВЪ OCOбeHIIOi:TИ, СВИдilтеnЬСТВЪ О бпаrона
.tеЖНОСТИ (неnодсу11ностн), безъ которыхъ русскихъ совершенно не при
нимаJDТъ. 

Правца nocтyn.t~eнia A.lll русско-nОААIНКЫХ'Ь въ Бep.IIIIHC•II уtмверсмтеn *).: 

1. НеобходимымЪ усnовlемъ 11n.я nocтynneнiя въ БерnинскiА уви
аерситетъ является nичкая подача бумаrъ, nрlемъ каковыхъ nроисхо- -

*) Нl\11(еукаэанны.я nравила о npie!!lt. русско-nодданныхъ отно
с•тся, в-ь боnьшинствt. сручаевъ, также : и къ друrнмъ rерманскwм-.. . 
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. дитъ у универснтетскаrо судьи (Richter), въ rлавномъ зданlи универ
ситета. Лрiемъ бываетъ 2 раза въ году: весной отъ 15-ro ~прi!nя по 
5-е мая (новаго стиля) и осенью отъ 15-то октября по 5-е ноября *). 

Для поступлен iя необходимы сnilдующiя бумаги: 
а) Аттестатъ зрilnости классической r·имназiil, свидilтеnьство • 

-объ окончаиlи nиuея или вообще свидi;теnьства, соотвilтствующl11 
..(glelchwerthg) аттестатамЪ rерманскихъ rимназlй. 

Ь) Увольнитеnьныя свидilтеnьства (Abgangszeugniss) или диnло
мы другихъ уииверситетовъ, если таковые имilются. 

с) Заграничный пасnортъ. 
d) Свидilтеnьство о неподсудности, выданное nonиuieй той мil

стности , въ хоторой поступаюwiй 11аходился въ теченlе посni!днихъ 
·трехъ мilсяuевъ. 

е) Нотар iаnьное свидtтеnьство о состоятельности, выданное ро
~итеnям~ или ихъ зам\ститеnями. 

Вс'\1 бумаги должны быть Переведемы на нilмеuкiй языкъ и под: 
nикиость ихъ засвидilтеnьствована либо nрисяжными переводчиками, 
пибо русскими консуnами заграницей. 

11. ЛRиблизит~льно чере'эъ 2 кед-али пocni! подачи вышеуказан
il~хъ бумаг~. ходатайствующiй поnучаетъ приrлашеиlе на особый актъ 
нмматрикуnяulи (Jmmatrikulatlon), на коемъ онъ оффиuiа.nьно зачисля-
ется въ число студентовъ **). , 
, Пpieлzr; pyccюtxlf женщuнr;. Лравиnа, дilйствуюшiя для поступле
нlя мужчинъ, дilйствитеnьны также для женщинЪ съ тi!жь однако orpa,· 
киченlемъ, ч~о nосл'llднiя обязаны въ каждомЪ отдi!nьномъ случаil об

·ращаться къ министру народнаго просвi!щеиiя за особымъ разрilшенiемъ. 
Проwенiе о пpieмil подается министру непосредственно (по г.оч· 

т'h~) или черезъ iИММатрикуnяцiонную KOf1MCclю. · · 
Свид-hтельства объ окончанlи русскнхъ женскихъ тимназiй, да

же въ томъ cnyчail, когда, крон\ нихъ, имilются свид'hтеnьства на зва
нiе Аомаwней учительницы (8·ой кпассъ) и о выдержанiи допоnиитеnь
наrо экзамена по латыни за восемь классовъ мужской rимназlи, ие 
считаются равносильными аттестатамЪ зр\nости мужских-ъ rимназlй***). 
На этомъ основанiи женщины обязаны nредставпять свиАilтеnьства 
объ окончанiи 8-и кnассовъ мужской rимназiи ****). 

Зати;ь на лемцiи произво4ится кажцымъ студентомЪ въ квесту
рil (универснтетскомъ казначейств~). 

Нам-hченные nекторы Аоnжны быть внесены въ т. н. Anmelde
Ъucli (лекu\онную книжку, выдаваемую при имматрикуnяuiи) и въ осо-

университетамъ. О разnичнаrо рода !)Тстуnnеиiяхъ ниже указано в:ъ 
каж4омъ отд-hльномъ cnyчat. 
: *) Съ особаrо разр~wенiя .,рихтера" пр!емъ можетъ быть про-
Аолженъ. 

**) Поступа10щаrо н,е Аоnжекъ удивить виЭнтъ nonиueйcкaro чи
новника, явnяющаrося къ нему за разnичнаrо рода сnравками, какъ-то: 

u:вnь прi-hзда, \/JРедпоnаrаемая про4опжитеnькость uребыванiя въ Гер
иаi!IЙ, матерlаnьное поnоженiе etc. 

***) Искnюченlе составnяетъ женская rимназ!я Фишера въ 
Моск'вt . 

. ,, ****) Этотъ пуиктъ не расnространяется на тilхъ, которыя nри 
nоступленiи въ Берnинск!й университетъ, моrутъ пре4ставить уАосто
вl;ренiе о ·выАержанlи полудокторскаrо экзамена въ одномъ изъ Зllrра

·JIИЧкыхъ укиверситетовъ или объ окончанiк русскихъ высшихъ жен

'сккхъ • .курс011'Ь. 
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быll л.истъ (получается въ квестурil}, на ·одноll стороиil котораго пи- 
Ш):ТСЯ платвыя лекцlи, на дpyroll безnлатиыя. 

При выборil лекцill рекомен11уется пользоваться оффицiально 
нэJiаннымъ обшимъ сnиском:ъ лекцil!' и практическихъ занятill JIЛЯ всilхъ 
факультетовЪ (Verzelchniss der Vorlesungen). ПocniiJiнiA nоявляется въ 
сре11нихъ чис'лахъ ilоля и февраля для каж11аго cniiJiyющaro семестра 
и про11ается оберъ-nеJiеnемъ и вс'hмн книжными магазинами. Цilна 50· 
пфен. , съ пересыnкой 70 пфен. . 

Начало лекцill объявляется профессорами на "черной доскil" въ 
вестибюлil главнаго зданiя университета. 

f'V'aтa за лекцiи nр'оизводится у казначея (квестора): въ лi;т
немъ семест.рil не nозже 29-го мая, въ зимнемъ не nозже 28-го нояб
ря. Съ разрilшенiя ректора запись н qлата за лекц!и можетъ бытЬ:. 
nроJiолжена, сверхъ указаннаго срока, на 2 нед-1\ли. 

Пщ:nil уплаты денеrъ, въ yJiocтoвilpeнle чего квестуроll Jlilnaeт
cя отм'hтка въ лекц!онной кннж~til, nocлiiJIHЯЯ преJiставnяется профес
сорамъ въ началil и конц'h каж11аго семестра JIЛЯ noJinнcell, безъ ко
торыхъ запись на .лекцiи считается недilllствительноll. 

Характер6 лекцiu. Лекцlи раз11ilляются на nубличныя или без- · 
платныя (offentlich:) и платныя · (рrivаtim). Первыя носятъ обше.обраэо
вателЬныll характеръ и ~оrутъ посt.щаться студентами вс'hхъ факуль
тетовЪ. ПocлiiJIИiя имi!ютъ сnецiальныll характеръ. 

Для зачета семестре требуется записаться, no крайней мilp'h, на 
одну платную лекцiю. · 

Kpoмil лекцill указанныхЪ двухъ категорill, сушествуютъ т. н. 
privatlssima-npaктичecкiк занятiя, къ которымъ сту11енты допускают
ск _ съ особаrо разр'hшенiя доцентовЪ или профессоровъ. 

Практическiя занятlя въ семинарi11хъ и институтахъ, которые 
въ большинств'h случае.въ с~абжены ц\нными библiотеками, предназ
начены для сту11ентовъ старшихъ секестровъ, стремящихся къ болt/' 
основательному нзученiю какоll -ннбудь области знанlя. 

Для студентовъ, не =влаJiilющихъ нilмецкимъ языкомъ, суше- · 
ствуютъ nри 'уннверсктетt. спецlапьно организованные курсы н'hме'цка
го языка, съ ц'hлью, какъ можно cкopile, ознакомить ихЪ съ научнымъ. 
нilмецкимъ кзыкомъ н облегчить имъ слушанiе лекцill. Время и м'hсто 
курсовъ указаны на .чериоll JIOCкi!• .• 

nлата sa. правоученiе: За теоретическiя лекцiи уnлачивается no-· 
5 мар. въ часъ и семестръ; наnр., за 4-хчасовую ежене11'hльную лек
цiю 20 мар. 0JIHOЧICOBaЯ ЛеКЦ\Я СТОКТЪ 10 мар. ВЪ семестрЪ. 

За лекцiи и nрактическlя занятiя, соitровожАаемыя nисьменны- · 
JОИ работами, аксnериментами, оnерацlями к ·демоl!страцlкми, rонораръ . 
повышается 110 120 мар. въ. семестръ и выре-. · , 

Сверхъ этой суммы, nри nодnиск\ на лекцlи взимается каждый 
семестрЪ иапогъ въ 15 мар., а именно: за мilсто въ аудиторiяхъ (Au
ditorlen·Geld) 5 мар., Bl> студенче.ск\11 фОНJI'Ь &О nф., въ ·акаJiемиче- 
скую больничную кассу 2 мар. (за это сту11ентамъ nре11оставпяется npa.
J!O nОЛЬЗОВаТЬСJI MeJIИЦИHCKOII ПОМОЩЬЮ nуЧWИХЪ nрофе.«:СОрОВЪ И боль
НИЦЪ и лека:рствами), за 6ибпiотеку 2 м. 50 nф. и еще 5 мар. на noJJ
Ilepжкy учебно-всnомоrательныхъ yчpeждe!fill (nабор-торiй, клиникъ,. 
к.абинетовъ и т. n.); посл\диlй взноС'!! уnJ,Jачивают:ь то11ь.ко стуJiекты-
медики, естественники, агрономы, 11антисты и фармацеаiы. Студентамъ 
этихъ факультетовЪ nриходится еше вносить особую nлату за пользо
ванlе лабораторiями, клиниками и т. n. и вообще за практическiя за-· 
нятiя; размilръ э,тоll nлаты ксщеблется, .аъ зависимости· -оТ'Iо. числа ча
совъ nракт·сч~скихъ занятll и отъ рода 11&1>. 
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Возвращенiе денегъ за лекцlи возможно только iъ слtдующих,; 
•С:ПJЧ&ЯХЪ: 

1. Если указанная лекцiя не читается. 
2~ Если чи;rаеrся, но не въ n часы, какlе были указаны въ спи

·скil ' JJeкцili. 
З. 81> нtкоторыхъ вкстрениыхъ случаяхъ, съ разрilшенiя ректо

tра или nрофессоровъ. 
Э~сматри~у.ллцiи. Лица, желающiя выстуnить или перевестись 

•ВЪ •ругiе университеты, nодаютъ соотв11тствующее заявленiе не позже, 
ч11мъ за 4 ие11ilли 110 конца семестра. Заявленiе Dilлается лично въ 
·реrистратурt, при чемъ уnлачивается 12 м. 50 пф. По nолу~нiи ра
списки ВЪ уплатil JleHeГ1>, CTyJieHTЫ JIОЛЖНЫ ЛИЧНО ПреJIСТаВИТЬ neк

•«..iORHYtG книжку для пonnиceli nмъ профессорамъ, на лекцlи которыхъ 
•они записаnись, а затilмъ отдать ее вм11ст11 съ квитанцlеli въ комна
·тil рихтера. Для поnученiя увольнитеnьнаго свиАilтеnьства необходимо 
также возвратить стуDенческili биnетъ и удостовilренiе, что за такимъ-то 
"НИКаf(ихъ книгъ ни въ студенческоli, ни въ королевскоli библiотек11 не 

числится. 

Увольнительное сви11ilтельство можно получить также и пись
-менно: въ посn11Dнемъ случаil пересылаются по почn выwеозначениыя 
<буМАГИ И I)ОWПИНЫ ВЪ paзмilpil 13 М. 50 пф. 

Ус.11овiа доnущенlа къ доктор~кому экзамену (Promotlon). 

А) Н а 10 р и д и чес к о м ъ факультет t. 
J 

1. Минимальное количество семестровъ-6. 
2. Диссертацiя на нilмецкомъ язык\. 
3. Документы: а) Аттестатъ зрilлос._ти. Ь) Увольнительное сви

·"Аilтепьство нз1> университета, с) Curricu\um vitae (Lebenslauf). 
4. Стоимость экэаменовъ: 355 мар,, изъ которыхъ 170 мар. вно

--сnс:я передъ устными вкзаменами н 185 мар. передъ промоцiеА. 

. В) Н а м е 11 и ц н н с к о м ъ ф а к у n ь т е т t: 

l . Минимальное количество семестроаъ-10 *). 
2. Диссерта.цiя на нilмецкЪмъ яэыкt, съ nриnоженiемъ въ кон

щ-11 е 11 curriculum vltae (Lebenslauf). 
'З. Докуме~ты: а) Аттестатъ зрilлости. Ь) Увольнительное сви

~ilтеn .. ст'во. с) Лекцiонная книжка 11 свидtтеnьство о nрактикil (Prak
.tlkantenschelne ). 

4 . . Стоимость-500 мар., изъ коихъ 150 мар. вносятся nри по
.аач\ работы и 350 м. передъ первымъ экзаменомЪ. Kpoмil того, nеча-
·таиiе ра,боты-на счетъ автора. • 

С) Н а ф и n о с о ф с к о м ъ ф а к у л ь т е т 11: 

1) необходимое количество семестровъ--6. (стуDентамъ--хими-
·самъ засчитываются семестры, nроведеиные въ политехникумахЪ и т. п.). 

2) ДиссертацiR· 
З) Документы-см. др, :факультеты. 
4) Стоимость экзамена 355 марокъ. 

' . , 
•) Рrссхимъ, прослущавwимъ лекцlи .н\сколько семестровЪ аъ 

ооОJIВОМъ иэъ русских,. университетовъ; nосл\анiе аасч.итываrЬтсR. 
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При университет'!~ учреждено академическое сnравочное б10ро, 
имi110щее ц'hnью служить центрапьнымъ информацiокнымъ органомъ 
для студенчества. Оно сообщаетъ студентамъ всякiя сnравки и cвilдil
нlя, которыя могутъ быть имъ nолезны въ ихъ студенческомЪ быту; 
·ВЪ особенности, оно nрнходитъ на nомощь студентамъ-иностранцамъ 
JIОСтавnенiемъ имъ возможности легче орlентироваться въ чужомъ го· 
род\ и лучше устроиться въ иемъ во время своего ученiя. В10ро, кро
м'h того, оказываетъ свое сод'hйствlе и другимъ nицамъ, nос'hща10щимЪ 
Верnинъ съ научными ц'hnями. Св'hдilнlя, сообщаемыя·б10ро, обнимаютЪ 
11cil nравитеnьственныя, городсltiя и частныя учрежден\я Германlи, nо
-свящеJ!НЫЯ наукамъ и искусствамЪ. 

Бюро помiliцается въ первомъ Этаж\ универснтетскаго зданiя, 
надЪ J(Вартнрой ПриараТКИ К&, И ОТКрЫТО ежедневно, 'кромil ораЗдКИКОВЪ 
-съ 10 ч. утра до· 1'/2 ч. дня. 

Въ Bepnинil имilется русская студенческая Салтыковекая читаль
ня и стоnовая (Russlsche Lesehalle). Тамъ же и бюро труда, которое 
41ринимаетъ на себя всевозможныя сnравки, переводы, рекомендуетЪ 
nроводниковЪ и nроч. За справки иsъ Россiи надо приnагать марки. 
Кром'h :rого, въ~Верnинil существу10тъ общество студентовЪ нзъ Рос
сlи имени Н. И. Пирогова (Berli,n, Frldrichstrasse, 134) и общество сту
дентовъ-евреевъ изъ Россiи Verein jЦdischer Studierender aus Rus
~Jand, Berlin, Friedrichstrasse, 129). 

Дnя nицъ, ищущихъ серьезныхъ познан\й въ техник'!!, а также 
wирокаrо знакомства съ nитературой того или иного отдinа ея, Вер
линЪ можетъ оказать неоц'hнимыя засnуrи своей богат11йwей въ мipt. 
технической бибnlотекой nри имперскомъ учрежденiи nатентовъ. Въ 
11астояiuее время ока эакn10чаетъ в.ъ себt. коnоссаnьное книжное бо
татство на разnнчныхъ языкахъ по вс'hмъ отрасnямъ nрикnадныхъ зна

нiй, а также им-1\етъ громадный выборъ нt.мецкихъ, франuуэскихъ, 
.анrniйскихъ и американскихЪ техническихЪ журнаnовъ. Поnьзованlе 
~ибniотекоi!-беэnnатное, въ читаnьномъ зал\, При запоnиенlи требо
еатеnьной заnиски практичнt.е всего nоnписываться техникомъ или 
НI!Женеромъ. • 

Не мен'hе важное значенiе .аnя всякаrо берnинскаго · студента 
01м'hетъ .Берлинская хороrtевская бибnlотека. Въ отноwенlи технической 
nитературы она, nравда, не такъ 'богата, какъ первая, но при сравни
'Теnьно значитеnьномъ количеств+. книгъ техническаго содержанiя въ 
~иблlотек\ и наличности гnавнt..Аwюр. техническихЪ журнаnовъ въ чи
таnьнt., всегда можно зд'hсь найти Иеобходим'hАwее. Эта бибniотеl(а 
им'hетъ то круnное удобство, что кзъ нея книги, за nоручительствомЪ 
.директора иачаnьниl(а учебнаго заведенiя, въ хоторомъ состоитъ-nосt.
титель бибniотеки, выда10тся въ кахомъ угодно коnичествt. иа-11омъ 
·на срокъ 3 недt.ль. · 

YCAOBII 111131111 В.'Ь EiepAHHt. 

Иностранцы, особенно·же русскiе учащiеся, по npit.зд'h въ Вер
лииъ, останавnнва10тся обыкновенно въ ,.пансiоиахъ", получа11: тамъ за 
70-100 марокъ въ мt.сяuъ l(омиату и nолное соде'р:аканlе. Mнorie на
иимаютъ отдilльну10 комнату у хвартирохозяевъ и обt.да10тъ и уж·и
'tlаютъ въ многочисленныхЪ ресторанахЪ, кухмистерскихЪ и nивныхъ 
~ТОЛИЦЫ. ЗавтраКЪ ВЪ СТудеНЧеСКИХЪ СТОЛОВЫХЪ СТОИТЪ ОТЪ 30 АО 60 
nфен., об'h}IЪ по абонементу-от.ъ 80 до 160 nфен. 6ъ обwемъ, чтобы 
-6езъ нужд~ nрожить въ Верnннt., требуе'Fся минимумъ 1200 .марокъ 
йъ ·годъ· 
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Герцогскiй Бадевскiй Рупрехтъ-Карпа университетъ 
въ Гейдепьбергt. 

Университетъ· въ ГеАдельберrili_(основанный въ 1386 r.) состоитъ. 
въ настоящее время иэъ пяти фак.ультетовъ 1) протестантско-теолоrи-
чесJ<аrо, 2) юридическаrо, 3) медиuинскаrо, 4) фи'ло~офскаrо н 5) есте
ственно-математическаrо. Правила npieмa русскихЪ такiя-же, какъ и 
въ 6ерлинскомъ университетil. . 

· Женщины доnускаются въ число студентокъ, условно по пред
ставленiи аттестатовЪ зрilлости или друrихъ документовъ о nолуЧен
номЪ · образованiи, какiе требую.тся отъ мужчинъ для имматрикуляцiи. 
Прошенiя должны быть направлены въ коииссlю по имматрикуляцiи. 
Вольнослушательницами лрннимаются женщины, и не имilюшiя атте
стата зрilлости, съ соrлас\я соотвilтственнаrо доцента, на факульте
ты теолоrическiй, философскiй и естественный; на медицинскiй-же фа
культетъ-лишь абитурiентки, которыя выдержали 'экзамены на сте
nень лекаря или доктора медицины въ одномъ изъ rерманскихъ ипк 

заrраничныхъ уииверситетовъ. 

Докторскiе экзамены расnредilлены на каждомъ. факультетЪ nc> 
опредilленнымъ nравиламъ. 

Плата за внесенiе въ студенческiе cnиCKif (имматрикупяц!н)-
20 марокъ единовременно nри поступленiи. 

Семестровые взносы: взносъ въ пользу академическаrо общества. · 
nоnеченlя о больныхЪ (Krakeпvereln)-1 мар. 50 nф.,. даюшiй право на 
значитепьныя nреимущества на случай бопilзни; на покрытiе расходовъ. 
по nредставительству студенчества на академическихЪ празднествахъ 

-2 марки; на nокрытiе расходовъ 110 общеуниверситетскимЪ нуждамъ 
{Aud:itoriengeld)-3 маркl{; ни поддержку академич.еских'!' кабинетовЪ 
и лабораторlй (уплачивается только студентами медиками и естествен
нато факультета)-5 маро!Съ; особая плата-за матерiалы, расходуе
мые учащимся при nракткческихъ занятiяхъ *). 

Плата за спушанlе nекц\й въ семестръ за недilльныА часъ слil
дующая: а) за лекц\и обыкновеииыя-4 и 5 марокъ, б) за лекцiю, со
nровождающуюся экспериментами, операцiями, демонстрацiями или ис
правленiемъ ·работъ::....б и 10 марокъ; упра)К~нiя въ семииарiях'S' и т. п. 
большей частью не оплачиваются. За пользованiе большими лаборато
рlями (химичеСКОЙ, 'физiолоrической) Н анатОМИЧеСКИМЪ ПрепарОВОЧ
НЫМЪ заломъ-отъ 50 до 100 марокъ за семестръ: за клиники-25 до 
40 мар. Полная величина секестрозой платы за спушанiе лекц\11 ко
леблется въ широкихъ npeдilnaxъ ртъ 100 до 200 герм. марокъ. 

Условiн жманм в-. ГeliAe.llьбeprt. 

Учащiеся селятся на частныхЪ квартирахЪ, которыхъ множество: · 
тамъ же они моrутъ получит~о и завтракъ; обilдать же и ужинать nри
нято въ rостиницахъ, ресторанахЪ, пивныхъ 'и частныхъ кухмистер
скихЪ. Нilкоторые, въ особенности иностранцы, ПQмilщаются въ .пан
сlонахъ", получая тамъ квартиру и полное содержанiе. Кое-кому уда
ется nомilститься на полны!! паисiонъ въ семьяхъ nрофессоровъ и nре
подавательнаго nерсонала, что пре.11ставляетъ собою бопьш\я преиму
щества въ отношенiи частноl\ поаrотовки и1 въ особеннuсти,-практи-
ки нilмецкаrо ЯЗ~!~Ка. · 

*) Bcil эти правила относятся также къ Jlруrимъ германским-.. 
университетамЪ. 
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Квартиры нанимаются обыкновенно на ц'kлый семестръ; nлата 
холеблется межnу 70 и 150 м., sъ заsксимостм, конечно, отъ м'hсто
nоnоженiя к обстановки; сnаются также квартиры помilсячно, по цil
н'k отъ 18-30 м. При университет\ учрежnеио АЛЯ учащихся особое 
квартирное бюро, куnа можно обращаться за всякими указаиiями ие
nосреnствеиио. Кромt. того, въ Гeilneльбepril существуютъ Gessell
schaft Jnternationaler Реns!оnеn,-мнт~риац!ональные nансiоиы съ се
мейной обстановкой. 

Что касается платы за столъ, то въ зтомъ отношен!и можно 
сообщить слilnующlя 11анныя: завтрахъ стомтъ отъ 20 .110 '50 nфен. 
(1 марка=lОО nфениrам."=1 франку 25 сантимамъ=nо текущему кур
су, 46 коп.); об11Аъ въ rостинмцахъ м ресторанахъ, nо .абонемен,ту, отъ 
70 .110 150 nфен., въ сре11немъ-марка; ужинъ берется обыкновенно по 
карn-по той же ц'kн'k. Въ ча~тныхъ кухмистерскихЪ столъ nешевле. 
Полное содержанiе .,въ сnецiальныхъ qансlонахъ для иностранцевЪ" 
СТОИТЪ ОТЪ 1QQ JIO 150 м., ВЪ сеМЬЯХЪ nрофессорОВЪ ОТЪ 130 ДО 150 М. 
въ мilсяцъ. Въ общемъ, nри rоАовомъ бюдJ~tетt. въ 1200'-1500 мар., 
учащlйся въ Гейдельбергil можетъ устроиться, при скромныхъ требо
ванlяхъ, довольно удовлетворительно, nри болilе же широкихЪ требо-
'ваиlяхъ нужно отъ 2000 .110 3000 м. · 

Какъ въ самомъ Гейдельберril, такъ и въ окрестностяхЪ, очень 
краснвыхъ, имilются театры, концерты и т. п., rдt за невысокую nла
ту учащаяся колодежь находитъ ceбil развлечеиiя. 

Русская моло11ежь столуется обыкновенно въ одномъ частиомъ 
дом'h, rn'k об'kдъ сравнительно nешевле (80 пфен.) . Им'kется русская 
читальня·библiотека (Marzgasse, 4). 

BeAiiкor6pцotcкlli ЛЮАВИrа универсмтетъ въ Гиссенt (Гессенъ.) 

Факультеты: 1) Медицинскiй, 2) Ветеринарный, 3) Протестаи
тско-теолоrическjй, 4) Философскiй и 5) Юридическlй. 

Въ Гиссеискlй университетъ допускаются въ .число слушателей 
лица, которыя окажутся, по мнilи!ю nрофессоровъ,. и ректора, nодrото
влеииы~и къ слушанlю лекцlй, хотя-бы онИ и не имt.ли аттестата jlpil
лocти. 

Beaмкorepцorcкlli oaкooкC·IIIIi университетъ въ leнt (Саксенъ-Веlllаръ). 

Факультеты: 1) Боrословскiй, 2) МеАиuиискlй, 3) Философскiй и. 
4) Юри~tическil!. · · . 

Иностранцы прииима.ются въ число студентов-. на философскilt.: 
факультеТЪ, по nредставленlи fдокумента о nолученномЪ образоваиiи. 
въ объемt., соотвilтствующемъ цензу, требуемому въ Германiи для по
лучен!я свиА'kтельства на званlе вольноопреАilляющагося 1-ro разряАа~ 
Для л ос туплен! я на богословскll! факультетЪ требуется аттестатЪ зрil
лости н'kмецкой J!Лассической гимназiи. Отъ l!оступающихъ на юрКАМ- · 
ческlй и медицинскiй факультеты требуется nреJiставленlе саид'Ътель
ства о nолученкомЪ образованlи въ объем'k) равномъ нilмецtсому 9-т~ 
классному средие-учебному заведеиi10. Въ качес:в'k волькослушаТ~!Jеlt 
принимаютъ лицъ, и не обладаю.цихъ указанкымъ цензомъ, но внача
л'Ъ лишь ка nервые 4: семестра, при иаличlи свобоАныхъ мilстъ. Въ 
раsрЯдъ !IОЛЬКОСЛушателей nримимаются И ЖОf!ЩИНЫ, ИMiiJOЩIЯ СООТВ\т
СТВенную образовательную nоАrмовку, иапр., со свиnilтельстаами на 

званlе учительницы. Съ npoweнiJrми объ «аоСSож•онlи отъ ycтaнoвпoti-
Cnpaao'lll. пО' •-· обрn. ч. •1. • З 
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иыхъ условiямн npleмa требованiй нужно обращать·ся къ университет
скому куратору. 

Женщины-иностранки не принимаются. 

KopoJteвcкill университетъ Хриетiана-Альбрехта въ Kиnt (Пруссiя). 

Фа~ультет~: 1) Боrословск!А , 2) Медицинск ii! 3) ФилософскiА • и 
4) Юридическiй. · 

Для постуnлен!я на вcil факультеты , кромt. философскаrо, необ
ходимо имilть аттестат· .. зрilлости·. На философскiй факультетЪ мо
rутъ быть nриняты, съ особаrо разрilшенiя имматрикуJJяц\онноi! комис

с!я, лица, не обладающiя аттестатами зрilлости, но nоnучившiя обра
зованiе въ объемil, соотвilтствующемъ цензу, необходимому въ Герма
нiи для лолученlя свидilтель~rтеа на званiе вольнооnреАilляющаrося 
1 разряда. Женщины-иностранки не nринимаются. Заnись на лекцiн 
nроиэвоАится въ теченiе nервыхъ 6-ти недilль отъ начала семестра. 
Плата за имматрикуляцiю АПЯ лицъ, бывшихъ уже въ германскихЪ уни

верситетахъ,-10 м. 80 пф. , а АЛЯ лицъ, поступающихЪ въ первый разъ 
-18 мар. Съ письменными прошен!ями и личными просьбами нужно 
обращаться къ ректору. · 

Универсмтетъ въ Лellnu,м r-& (Саксонiя). 

Факультеты; 1) Боrословск!й, ' 2) МеАицинскiА, 3) Фиnософскii! 
и ,4) ЮридическiА. 

Услов!я прiема-см. Берлинскii! университетъ. Приннмают~ толь
ко тilхъ русскихъ, которые npoбыmt не менilе 2-хъ семестров1> сту
дентами въ Россiи. 

Женщины принкмак,тся .въ ·число студентовъ, если облаАаютъ 
одинаковымъ съ муж,чинами образованiемъ, nолуче11нымъ ими въ учеб
номiЬ завеАенiи ,, rдt. языкомъ преnодаванiя является языкъ нilмецкil!. 
Беэъ такого ценза, но съ АОстаточноi! научной nодготовкой женщины 
nринимаютоя въ число вольнослушательницЪ. 

Оrраниченiя nротивъ русскихъ студентов,., въ Германiя, какими 
ознамеl!овался зимнii! семестръ 1912--13 r., nриняли особенно острыя 
формы въ Лeilnциrt.. Еще въ концil 1912 r. мilстная нilмецкая студен
ческая медl!цинская орrанизацlя (Leipziger Klinikerschaft), въ связи съ 
забастовкой студентовЪ въ Галле, .вызnанной столкновеньемъ интере
совЪ нi;мецкихъ и -русскнхъ студентовъ на noчвil распредilленiя мilстъ 
въ университетскихЪ клнникахъ, лабораторiяхъ и т. п. ; добилась раэ
смотрilиiя сенатомъ м11стнаг6 университета цilлaro ряnа мilръ, клоня
щихси къ оrраииченlю npieмa· и nравъ русскихъ сrудентовъ. Профес
сура nодъ влiянlемъ активнаrо выстуnленiя rалльскаrо студенчест!а, 
встр\тившаrо сочувствlе какъ въ оnредilленныхъ кругахъ нilмецкаrо 
общества, такъ и части прессы, nошла навстрilчу требованiямъ нilмец
каrо студенчества и ввела оrраниченiя, nревзошедшiя оrраниченiя Дру
гихъ нt.мецкихъ университетовЪ. Немедленно быпъ введенъ дnя рус
скихъ полу11окторскill зкэаменъ (фнэ.икумъ). Вслilдъ за вве11енiемъ фи
зикума стало извilстно о новомъ, еще болilе серьезномъ оrраниченiи: 
о требованiи rодичнаrо nребыванiя ·въ русскомъ уннверситетil (Heim
studium). 

Необходимо еще указать, что въ лeilnциrcкlif университетЪ уже 
издавна иностранцевЪ зачисл11ютъ только на четыре семестра, ио до 

,сихъ поръ зто было простоЯ формал~ностью. Такимъ образомъ, меди
камъ, напр., приходится имматрикулнроваться минимумъ три раза. 

rУоэтому nри самомъ возникновенiи слуховъ о введеиiи И'e imstudtum'a 
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<~Jередъ русск~:~мъ студенчествомЪ сталъ воnросъ: будутъ-ли у мtст
.ныхъ старыхъ студентовъ nри второй и ·третьей имматрнкуляцiи тре
·бовать . Heimstudium'a? Хотя onaceнie это отчасти не оnравдалось, но 

. администраuiя университе.та неожиданно предъявила 15-го anptnя 1913 г., 
при началt имматрикуляцiи, ру::скимъ студентамъ новыя ограни'читеnь
иыя требованiя. У имматриtулирующихоя . второй раэъ ( имъ череэъ се

·местръ нужно сдавать фиэикумъ), потребовали удостовtренiя отъ Сак
.сонскаго министерства о равноutнности Р,усскаго аттестата эрilлости 
съ нilмецкимъ, у имматрикул~руЮщихся il.ъ тр.етiй раэъ (имъ череэъ 
два семестра сдавать докторскiА экзаменъ)-раэрtшенiя медицинска· 
го факультета на nраво держанiя этого экзамена. Эти требованiЯ-для 
>ВЫnолиенiя ихъ необходимо много времени, nотеря цtлаго семестра
~аnравлены к-ч тому, чтобы заставить и 'I'Ъхъ русскихъ, которые nо
nали уже въ мtстный университетъ, остцsить Леllnциrъ. Это очень 

-оnредtnенно заявиnъ ректоръ унн11ерситета делеrацlи русскихъ сту
дентовЪ. Онъ ·дружески nосовtтовалъ русскимъ искать дpyroro уни-

.верситета. • · 
· ИзлоЖенное служитъ яркимъ nокаэатеnемъ того тяжкаrо nоло-

женlя, въ какомъ очутилось русское ~туденчество въ Германiи! 
С.оравки и свЪдtнiя о свободныхъ комt~атахъ беэnлатно выдаетъ 

университетская канuелярlя. При нl!ймt комкаты слtдуетъ имtть въ 
виду, что въ перiодъ Лейпцигской ярмарки, nриходящейся отчасти на 

• учебное время, въ pai!OHI\XЪ, ближайшихъ къ ярмаркil, домохозяева 
обыкновенно с.liаютъ комнаты no дорогимъ цtнамъ ярмарочнымъ rо
..стямъ, заставляя студентовъ очистить на это время занимаемwя ими 

nомtщенiя. Поэтому гораздо удобнtе сr,удентамъ селиться въ болtе 
~т~аленныхъ отъ' ярмарки н центра 'горgда кварталахъ, гдt и квар-
1Тj!рНая nлата ниже, отъ 15 до 24 марокъ въ мtсяuъ за комнату. 

Ввстфuьсиili универсмтетъ Ви11ьrе•ьма въ Мюнстерt (Пруссlя). 

Факультеты: 1) Боrословскiй, 2') ЮридИческiй, 3) Философскiй и 
-4) Медиuинско-nроледевтическtй. 
. Иностранцы nринимаютоя въ число студентовъ на любо'й факуль
тетъ по nредставленiи свидilтельства на званlj: вопьнооnредilляющаrо
.ся 1-го раЗряда. Къ слушанiю отдilльныхъ лекцiй допуtкаются сторон-

.-нiе cnyшaтenli, съ соrласlя роце~та и ректорf. · 

.Универомтетъ Людвиr:ь -МаксимиАiана въ Мюнхенt (Баварil). 

Факультеты: 1) Боrословскli!, 2) Государствов'hдilнiя, З) Истори
'Ко-филолоrическlй, 4) Ест~СТВ'енно-математическiй н 5) Ме.uицннскiй, 
pacnaдaющiilcJ! на 3 секuiи; 1) медицина; 2) фармацiя; 3) зу~овра-
·.чеванiе. ' 

Иностранцы nрчииi«аются въ число студентовъ no представпе
·нlи пасqррта и документа о полученномЪ образованiи въ объем'h, тре
буемомъ для nостуnленiя въ универснтетъ по законамъ страны, отку
.иа они прибыли. Не имilющiе соотвtтственнаrо ценза моrутъ быть въ 
искnючитеnьвыхъ случаяхъ зачислены въ вольнослушатели, съ разрil
шенlя каждый разъ Баварскаrо rосударствеинаrо министерства. Недав
но Баварское министерство культовъ издало распоряженlе, въ сиnу ко
тораго въ Мюнхенскiй универсн:rетъ русско·подданныхъ каждый разъ 
nринимается лишь столько, ск'олько въ предшествующ!Я семестрЪ вы

·~ылt> .нзъ университета, nри Чемъ отъ постуnающихЪ требуете!! предъ
·явnенlе русскаrо аттестата зр'hЛОСТИ ИЛИ удОСТОВilрен\11 О ТОМЪ, ЧТО 
•Они уже состояли с~удентами русскихъ университетовъ. Норма JIПII 
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иностранцевЪ з.1111сь установлена въ 400 чел. Женшины nринимаютс~~> 
въ число сту.11ентовъ лишь съ аттестатомЪ зрt.лости н'hмеuкой клас
сической (гуманитарной) или реальной гнмназiи. Безъ такого аттеста
та женшины моrутъ быть .110nуwены къ nocilweнiю лекuiй лишь въ ка
честв\ вольиослушательниuъ, съ . особаrо каж.11ый разъ разр'hшенiя ми
нистерства. 

YO.IIOBil ЖIIЗHII В'Ь Мюнхенt ДJIR учащмхса. 

Комнату JIОвольнu приличную можliо .110стать въ Мюнхенt за 16-
-18-20 марокъ. oб'h'Jiъ отъ 50-75-90 пфениговъ. 06\даютъ сту
аенты въ частныхъ домахъ или въ Studentenhause (Turkenstrasse), rat. 
им\ется читальня-библiотека и въ ней газеты на вс'hхъ языкахъ. Впол
н\ nрилично можно nрожИть на 50 р. въ м'hсяцъ, но большинство уча
wихся тратитъ на жизнь только 35 р. и 50 р. вм\стi> съ платой за. 
ученiе. 

Русская библiотека-читальня нахо.11ится на Barerstrasse, 46; въ 
rороаскоЯ мюнхенской библiотек\ (Ludwlgstrasse) есть русскiя книги~ 
Существуетъ русская сту.11енческая касса; вэносъ 1 марка въ мt.сяuъ. 
Kpoмil общества и кассы русскихъ . стуаентовъ, въ · Мюнхен\ суwе
ствуетъ ферейнъ и библiотека nольскихъ стуаентоаъ. 

Непремi>ннымъ условiемъ для прiема женщинъ въ число аоль
ныхъ слушательницЪ является: а) соотв\тственная научная nоnготовка 
(знанiе курса сре.11ней школы, и б) УJIОстов\рен!е личности (легитима
uiонныЯ билетъ или nаспортъ). 

Прошенiя должны быть поааааемы nисьменно ректору. 

Университетъ Кор0.11 BN.II>ГBJIIo•a въ Страсбурrt (Э.11ыасъ-Лотармнriа). · 

Факуль'rеты: 1) ПротестантскiА боrослоаск!А, 2) КатолическiА 
боrословскiй, 3) Медиuинск!Р., 4) Правовilд\нiя, 5) Физико-математи-
ческiй и 6) Философскiй. · · . 

Правила пр\ема-см. Берлинскlй университетъ. 
Въ вольнослушатеnи приннмаются лишь щща nожилого возра

ста, занимаюwlя опред11ленное общественное , положеиiе, и nритомъ 
кажаый. разъ съ раа'р11шенlя отд\льных-q доuентовъ и~соrласiя акаае
мическаrо сената. Относительно npieмa женщинъ сенатомъ въ засt.
данlи отъ 26 !юля 19()() г. установле.нъ cлt.ayюiuiA поряаокъ: Женши
ны доnускаются къ слушанiю лехuiЯ на вс\ факультеты, если nреа
ставятъ свиаi>тельство о выаержан!и экзамена зрiшостн при и'h
меuкой классической и реальной гимн.азlи или nри н11меuкомъ выс
шемъ реальномЪ училиwt.; для поступленlя-же на факультеты матема
тическiй, естественный и философскiЯ достаточно nреаставленiе сви
аt.тельства о прiобр'hтенiи правъ nрепоааванlя въ женскихъ среаке
учебныхъ заведен)яхъ Германlи. При оставленiи университета слуша
тельницамЪ выдается ректоромъ удостов\ренlе о проАденныхъ кур
сахъ. Иностранцы nринимаютси въ число студентовЪ, если имi>ютъ 
соотв\тственный uензъ. 

Коро.11евси111 унмеерситетъ Эберrарда·КарАа въ Тюбмнrенt (Вюртемберrъ) . 

Факультеты: 1) Протестантскlй боrословскiА, 2) Католическiй 
боrословскiА, 3) Меаицинскlй, 4) Философскlй, !>) Юриаическlй, 6) 
Естественный и 7) ПоJJИтико-экономическiА. 

Иностранцы при поступлеиiи обязаны nредставить заrраничн'Ы~ 
паспортъ И сви~ilтельство о полученномЪ образов,кlи въ объем\, тре-
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6уемомъ для орlема въ университетъ. Въ зависимости отъ высоты об· 
разовательнаrо ценза, они зачисляютс• либо въ регулярные стуо~~енты; 
,пибо въ стороннlе слушатели. Въ число стороннихъ слушателе!! nри
нимаются асnиранты, не обладающlе аттестатомЪ зрtnости, но съ на· 
учной nодготовкой, достаточной для слушан!я лexцlll. Ка~tъ воnьиослу
шатеnн nрнннмаются фармацевты и изучающiе зубоврачеванlе (по· 
c:л11Jiнle nрннимаются безъ аттестата зр11лости, если они обnадаютъ 
научно!! noдroтoвxoll, достаточной для ихъ сnеЦiальности). Въ каче· 
'CTBil вольнослушательницЪ ректоромъ моrутъ быть nримимаемы и 
женщины, хотя не им11ющiя аттестата зр11лости, но обладающiя необ
ХОJiнмымъ обшимъ образованlемъ, наnр., свид11тельствомъ на эванiе 
н11мецкой. учительницы, если на то nосл11дуетъ corлacie доцентовъ. За 
41мматрикуляцlю платится 18 м. 50 пф. 

Унмверсмтетъ ААьбертъ-Людамrа въ Фpeilбyprt (Бадемъ). 

Факультеты: 1) Боrословскil!, 2) Фклософскlll (отдtлы есте
·с:твеkно-математическlй и историко-филологическiА), 3) Медкцинскlll, 
-4) Юриднческiй и nолитнко-экономичес~~:lй. 

Относительно пpiel!fa женщинъ состоялось сл11Jiующее постано
.аленlе уннверситетскаrо сената отъ 3-ro февраля 190~ r.; вnре11ь жен
шины, не имilюшlя аттестата зрilлостн н11мецко11 rнмназllf и поэтому 
не у11овлетворяюЩi11 установленнымЪ требованi11мъ для нмматрикуля
цiн, не должны быть вообше допускаемы къ постоянному nocilщeнiю 
лexцlll и стуо~~енческiе билеты ИМЪ не JIОПЖНЫ быть ВЫJiаваемы. Исклю
ченlе можетъ быть сдt.лано лишь въ отношенlн тtхъ женwннъ, кото· 
.ры11 вы11ержалн въ Германlн экзаменъ на званiе учительницы. Кром11 
того, сенатъ можетъ разр11wнть прlемъ женщннъ въ отд-knьныхъ слу
чаяхъ, по особо!! ре~~:омекдацlн одного нз,; доцентовъ. С1редоставлено 
также доцентамъ, желающимъ читать от1111nькые курсы для женщинъ, 
nраво uольэоваться ауАнторiRми и учебно-всnомогате.лькымн ередетва

нн университета. 

Унмверомтетъ Фрмдрмхъ-А.1ександра въ Эр.11анrенt (Баварiа)'. 

Факультеты: 1) Sorocлoвcкlll. 2) Медицинскiй, 3) Фнлософскllt 
01 4) Юркдкческtй. 

Въ университет\ для нностра11цеаъ введена норма. Отъ nосту
~ающихъ въ университетЪ русс~tкхъ и вообще нностранцевъ требуется 
nреАставленlе nаспорта н свнд11тельство о полученномЪ образователь
.иомъ цеАзil. nризнаваемомЪ достаточнымЪ дл11 зачисленlя въ студенты 
у нкхъ на родни\. Не имilюwie соотв\тственнаrо ценза могутъ быть 
nриняты въ число стуАентовъ лишь въ вид\ исключенl11, съ paзpilwe
·Hill баварскаrо госу11арственна~о министерства. Кром11 того, nнца съ 
11аучной nо~tготоакой, достнrwi11 зр11лаго возраста, моrутъ быть прк
няты • ректоромъ, съ соrласiя .Jiоцен,товъ, въ качеств'~! вольвослуwате· 
.пей, и допущены къ nocilщeнlю отд11льныхъ лекцiй. Въ число стуАек
товъ университета nринимаются таl(же к женщины, им1!ющl11 аттестатъ 

зр11лости н11мецкой классической или реальной гимназiн, или охои

·чивwiя курсъ женской класснческоll гнмназiи въ Карлсруэ, или вы
державwiв Эl(заменъ на аттестатъ зрilлости въ сnецlальноА исnыта
тельной комнссiк для женщнкъ въ Дрезден\. Женщины, не обладаtо
шiя указаннымЪ цензомъ. моrутъ быть JIОnущены, лишь съ разр11шенiя 
мннистерсrва, къ nocilщeнiю отдtльныхъ курсовъ въ качеств\ aom.
IIЫXЪ слуwательницъ. У словi11 npieмa въ число аольнослуwательнКit"Ь 
~A~AJJOwiя: а) свид11теnьство о nолученномъ образованlи аъ о6ъе11~ 
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сре11ней школы, nри чемъ диnломъ на званiе учиtеnь'ницы новы.хъ язы
ковъ самъ по ceбil не nризнается достаточнымЪ ценэомъ; б) удосто
вilрен\е личности. ПосУуnающtя должны обращаться къ проректору съ 

nисьменкымъ nрошенiемъ. 

Pellнcкiil Фридрмха:ВмJiьrеJiьма у.нмверсмтетъ въ 6оннt (~руссiв). 

Факультеты: 1) Теолоrическ\е: католическiй И протестактск iй,. 
2) Медицинскlй 3) Фиnософскlй и 4) Юридическiй. 

Правила npieмa тil-же, что и въ Кильском:ь университет\. 

' 
Уни,версмтетъ Георrа· ~вгуста въ Геттингенt (Пруссiа) • •. 

Факультеты: 1) В.оrословскiй, 2} Ме11ицинскiй, 3) Философскili lf' 
!) Юриl!ическiй. 

Для npieмa требуется свиАilтельство объ окончанlи средюtrО· 
учебнаго эаведе111·я. ' 

Женщины не примимаются со СВИАilтел~ствомъ объ окончакlи 
8 кл. женской rимназiи, а дqлжны также nредставить свидilтельство
объ окончакiи мужского средне-учебнаrо заsеденiя. Во всякомъ слу
чаil, oнil должны предварительно исnросить разрilшен\я министра на- · · 
роднаго nросвilщекlя. 

Университетъ въ Марбургt (Пнссlв). 

Факультеты: 1) Боrословскiй, 2) Меди'Цинскlй, 3) ~илорофJ:к iА' 
и 4) Юридическlй. 

' Иностранцы принимаются на основан\и свидilтельствъ о npioб· 
рilтенныхъ знанlяхъ, достаточныхЪ для постуцленlя · въ университетЪ 

у нихъ на родинil. Обыкновенно требуется аттестатъ зрilлости или• 
свид\тельство объ окончанiи средне-учебнаго эаведенiя. 

Иностранки должны, кромil того, nолучить разр\щекiе мини· 
стерства народнаго nросвilщенlя Ht\ nостуnленiе въ универснтетъ • .. 

Hopo.11eвcкlil укмверсмтетъ А.11ьберта въ Ненмгсберrt (Пруссlв). 

Факультеты: 1) Теолоrическlй, 2) Медици!lскlй, 3) Философск\А> 
и !) Юриднчесl(\!1. · ' 

Условiя npieмa обu;iя, какъ и 11nя друrихъ ун11верситетовъ (см. 

Берлинъ). 

Реаnистовъ . nрнннмаютъ воnьносnушателями и аачнсляютъ въ 
число дilйствнтеnьныхъ студентовЪ, по выдержанiи экзамена no 
латыни. 

Женщинъ nрннимаютъ только вольнослушательницами и АОПУ· 
скаютъ работать· въ анатомическомЪ театр\. Не Аоnускаютъ въ кли
НИI!И въ Кенигсбергi!, nока не сдадутъ полуАокторскаrо экзамена. 

За докторскiй выпусккой меднцннскiй экзаменъ, преnараты и 
печатанiе диссертацiи уnлачивается 700 мар_окъ. 

Русскiе nодnанные должны нмilть для nocтynneнiя въ универси
тетЪ, кромil nрdчихъ документовъ, еще особое p&эpt.weнie оберъ-nре
эидента r,орода на жительство въ Keниrcбepril. Такое paэpilweнie ' в.ы· 
аается всilмъ лицамъ, имilющим'J> rубернаторсхiй nасnортъ и сви11il· 
тепаство о неподсуАности. 
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УсАовiя жмзitм въ Кенмrсберrt. 

Вюджетъ студента въ Кеннrсберrt. составляетЪ 35-40 р. въ 
мt.сяцъ, безъ nлаты за ученiе и nостороннихЪ расходовъ. Комната 
стоитъ отъ 16 до 25 марокъ въ мt.сяцъ, эа обt.дъ .60-80 nф. Ужинъ, 
стиvка б\лья, меnкlе расходы-20 марокъ. Что касается ваннъ, то 
студ~нтъ nлатитъ 3 марки въ семестръ, и nользуется тогда безnлат
ными ваннами (въ PaHistra· Bad) безъ . оrраниченiя; там·"-·же они мо-. 
rутъ занима'!'ься rимиастикой и фехтованiемъ . 

. Въ Кениrсберrt. существуетъ студенческое общ'ество-Verein 
jiidiscber Studenten. Это собственно-еврейское общество, но въ число 
'lnеновъ nринимаются и русскiе. Фереi!нъ утвержденъ университетски
ми властями; nри немъ учреждены ;>усекая библiотека-читальня 
(Obero\berg, 10) и касса взаимоnомощи съ минимальнымЪ членскимЪ 
взносомъ въ t марку въ мt.сяцъ. Въ уnомянутомЪ выше зданiи Pa\11.
stia-ycтpoeнa студенческая стоnовая, rдt. обt.дъ отnускается за 
60-70 nффен. 

и 4) 

няrо 

Королевскiil унмверсмтетъ въ Граilфсвальдt (Пруссlя) . 

Фачльтеты: 1) Боrословскii!, 2) Юридическiй, 3) Медицинскii! 
Философскiй. 
Для ·nоступленiя требуется свидt.теnьство объ окончанiи сред
учебнаrо заведенiя. 

Королевскlli унмаерсмтетъ въ Бреспавлt (Пруссiя). 

Факультеты: 1) Католическii! и nротестантt:кiй боrословскiй, 2) 
Медицинскiй, 3) Философскii!, и 4) Юридическi~. 

У слов! я nрlема-см. Берnинскlй университе~ъ. 

Унмверсмтетъ Юл\а МаксмммJiiана въ Вюрцбурrt (Баварiя). 

Факультеты: 1) Воrосnовскiй, 2) ГосударственныхЪ наукъ, 3) 
Медицннскii!, 4.) Философскii! (отдilnы: физнко·-математнческiй и исто
рнко-филолоrllческiй). 

Условiя npleмa и 'nроч. , какъ въ Эрланrенскомъ университет'~!. 
(см. выше). 

КороАевскi11 унмверсмтетъ ФрмАрмха въ ГалJiе (Пруссiа). 

Факультеты: J) Боrословскiй, 2) Медицинскiй, 3) Фиnософскiй 
и 4) Юридическii!. 

Дnя nоступленiя необходимо свидt.тельство объ образоuаиlи въ 
объем'!~, соотвt.тствующемъ цензу, необходимому въ Гермаиiи для по
лученiя званtя вольиоопредilляrощаrося 1 разряда. Дnя постуnающихЪ 
на медиuинскiй факуnьт~тъ необходимо также свидt.tельство о cдa'l'h 
экзамена по латыни въ объемt. 8-и классовъ мужскихъ r11мнaзiil. 

OбJracтнoli унмверсмтетъ BJ> Ро9тонt (МекJrенбурrъ-Wвермнъ). 

Факультеты: 1) Боrословскiя, 2) МедициискiА, 3) Философскiй 
и 4) Юридическ\11. 

У словiя nрiема-см. Б~рлинск iй универс~тетъ. 

Ко рол eвcкill лмцеli въ Браунсберrt (Пруссiа). 
. ' 

Имt.етъ факультеты: 1) Воrосповскiй и 2) Фипософск\11. 
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KOP9,A8Bcкlli Alщeli въ Рвгеиобургt (Баварlа). 
1 

Факультеты: 1) Католическо-богословскlй и 2) Философскiй . 

Высwаа жеисиаа wкоАа въ .llelinциrt. 

Въ октябрil 1911 г. общество семеl!наrо и наро11наго воспнтанiя 
въ ЛеАпцигil. открыло высшую женскую школу, первую въ Германlи. • 

Школа эта ставитъ ceбil JIBil за11ачи: 1) 11ать женщинil ПОJIГО
товку, nокоющуюся на осиовательномъ знаиiи, къ выnолненiю материн
скаго восnитательнаго призванiя и 2) CJiilлaть женщину способной, съ 
широкимъ взгляАомъ и глубокимъ пониманlемъ требованiй настояЩаго 
времени, nосвятить себя разнообразной общественной работil, которая 
вырастаетъ пере11ъ нею въ обществil и госуАарствil. Kpoмil того, при 
школil организуются спецiальные курсы съ оnреАilленными заАачамн 
(по11rотовка къ 11ilятельиости въ rосу11арственныхъ и общественныхЪ 

. б'лаготворительныхъ учрежденlяхъ, пе11аrоrической работ\ въ семина-
рlяхъ для дilтсw:нхъ саАовиицъ, женскихъ школахъ и другихъ учеб
иыхъ заве11енlяхъ). 

Шw:ола имilетъ два отдilлеиlя: 1) свобо11ныя лекцiи (frele Vorle
sungen) и 2) спецiальные курсы (Studlen-Kurse). 

Первое отдilленlе расnа11ается на три группы: 1) общее обраэо
ванlе, 2) педагогюса и 3) соцlальное образованiе. Въ nepвyto груnпу 
входятъ лекцiи: а) по фиnософlи; введенlе въ философiю, исторlя фи
лософlи, фиnософlя отдilnьныхъ выдающихся мыслителей, общая пси
хологiя (введенiе), этика и эстетика; б) по исторlи; изъ исторlи куль
туры, то& отдilлы изъ политической исторi и, которые служатъ выясне
нlю настоящаго времени, изъ исторlи литературы и изъ исторiИ ис
кусствъ: в) по естественной исторiи: преимущественно иэъ бlологJи, со 
включенiемъ въ программу вопросовъ rеологlи, физики и химiи. 

Во вторую группу, nеАагоrическую, вхоJIЯТЪ cniiAyющle курсы: 1) 
Аilтская ncиxonorlя, 2) изъ нсторlи nе11агогическихъ JIBнжeнili, въ осо
бенности XVIII-ro, ХIХ-го и настоящаrо стол-&тlя, 3) истор\я восnитанiя 
женщины, 4) nроблемы воспитанlя, 5) rиrieнa въ семь\ и школ\. 

Въ третьей, соцlальной, rpynnt значатся курсы: 1) общаrо на
цiонапьно-зкономическаго характера. 2) нсторlя же11скаго Авиженiя, 3) 
соцiальная работа женщины, 4) правовое nоложенiе женщины, 5) исто
рiя nолитнческнхъ партiй новilйшаго времени и 6) вве11енiе въ науку 
о rосу11арственномъ nравпенiи. 

Второе отАilленiе, спецlальное, разАilляется на JIB'II группы: пер
вуtо, готовящую учитеn!>ниЦъ nеАагогич,ескнхъ nре11метовъ АЛЯ семина

р!й, JliiTCKHXЪ СаJIОВИИЦЪ, ЖеНСКИХЪ ШКОЛЪ Н JIРУГИХЪ учебНЫХЪ заве
деНiЙ, и вторую, готовящую къ спецlальной 11ilятельности. 

Для цilлей этого отАilленiя при wкoлil о·рrанкзуются cлiiJiytoщie 
научные институты: пeJiaгorичecкlll, историко-ле11аrогнческiй, соц!аnьно
статистнческiй к nе11аrогическlй музей. 

Занят\11 nервой группы состоятъ изъ лех,цiА nерваго OTJiilлeнiя 
(freie Vorlesungen) философскаrо и педагогическаго СОJiержанiя и иэъ 
сn-&Ауl<?щнхъ особыхъ курсовъ: 1) мето11ы иэучен\я 11ущевноА жизни 
дитят~t; 2) патолоrическiя явлен lя въ .аушевной жизни Антяти, З) 
уnражненiя въ иаблю11енiи надъ д'hтьми въ 11-hтскомъ саду, 4) жизнь 
и nроизве.аенiя Фребеля, ' 5) нсторiя восаитан!я маленькихЪ 11ilтей .10 
и nocnil Фребеля. Практическlя уnражненlя въ 11ilтскомъ са11у; игры и 
эанятiя съ дilтьми по снстемil Фребеля. 

Занятiя второй груnпы состоят·ь нзъ л~кц!й nepвaro отдilлеаiя 
(freie Vorlesungen) по соц!альному отдilлу и cniiJiyющиxъ особ~о~хъ 
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'Курсовъ: 1) nедагогика, съ особым'Ь вниманiемъ къ соцiаnьнымъ отно- . 
шенlямъ, 2) rиrieнa въ такомъ же наnравnенiи, 3) nризр\нiе бilдныхъ 
въ связи съ мilстнымн усnовiями, 4) обзоръ .бпа.rотворитеnьныхъ , уч
режденii! Лейnцига, 5) соцiаnькая работа и народное искусство и 6) 
nрактическiя занятlя: а) noct.щeнie блаrотворнтельныхъ учрежденiй 
Лейnцига, б) домоводутво, в) nрактнка въ народномъ д\тсхомъ саду 
r) nрахт~ха въ ясnяхъ. 

Большинство лекторовъ школы nринадлежнтъ хъ составу Лeйn
uнrcriaro университета. 

Правила ~tpieAsa. Д\йствитепьнымн слушательницами могутъ быть 
nнца, им\ющlя нt.мецкiй аттестатъ зр\nости или окончившiя у'l\iтеnь
скую семинарiю, Лейоцигскiй nиuей или nризнаккую nравнтельствомъ 
женскую школу (Frauenschule). Лица, nолуч:нвшiя такую же nодго
товку икымъ nутемъ, въ другихъ учрежденlяхъ, nринимаются каж•ый 
разъ съ особаго paspilweкiя поnечительнаго совilта. • 

Къ исnытанlямъ въ высшей школ\ допускаются лишь д\йстви
-геnьныя слушательницы, 

Встуnительная nлата: 10 . марокъ для германскихЪ подданныхЪ 
-и 15 марокъ для иностранокъ. Плата за лекцiи ' по каждому отд\ль
иому курсу, читаемому раэъ JIЪ нед\лю, 10 марокъ за семестръ,-два 
раза въ нед\лю-15 марокъ. Каннкуnы совnадаютъ съ университет

·скими •• За сnравками обрашаться по адресу; Leipzlg, Konigstrasse, 18, 
:Кanzlel der Hochschule fiir Frauen. 

Техническое и спецiапьиое образованiе. 

Въ послt.днlе годы среди русской учащейся мо11одежи особенно 
усилился интересъ къ nрнкладнымъ наукамъ, но недостатокъ сnецiаяь

ныхъ учебныхъ заведенlй въ Россiи и т\ трудности (кон!Сурсныя ис
лытанlя и конкурсъ аттестатовъ), какими обста11лено nостуnленlе ту
да, разбиваютъ надежды многихъ, храмъ науки для нихъ оказывается 

ilедоступнымъ, и мечты о техническомЪ образованiи остаются только 

мечтами. 

Въ гораздо бonile блаrоnрiятныхъ условlяхъ находится техниче
ское обраэованiе въ Германiи. Зд\сь въ сравнительно короткiй срокъ 
(3-4 тода) и безъ особыхъ трудностей каждый можетъ nолучить тех
ническое обрааованiе по любой .сnецiальности, nостуnивъ въ одинъ изъ 
многочисленныхЪ nолитехникумовЪ или техникумовъ, которыхъ зд\сь 
большое обилlе : одни Изъ нихъ nравительственнtk, другiе-городскiе 
и общественные, третьи-частные, nри чемъ только nеl?вые ограничи

ваютЪ у себя nрiемъ русскихъ, остальные-же, наоборотъ, cтapaiO'I'CII 
привлечь ино.странцевъ 'И радушнО:. nрннимаютъ русскихъ. Основ
ныя усnовiя для nостуnленlя въ любой оравительственньrй nоnитехни
кумъ Германiи это-nредварительная техкическая,nрактика,-минимумъ 
1 годъ-и представnенiе аттестата объ окончанiи nоnнаго курса сред
ияга учебнаго заведенiя. Курсъ npa витеnьственныхъ nолитехникумовъ, 
въ большинств\ случаевъ, nродолжается · 4 года. Здtсь nреобnадаетъ 
nредметная система 11реподаванiя. 

Прiемъ nроизводится въ теченiе года дважды: осенью nре.цъ на

чаяомъ знмняго семестра (съ 15 окт11бря по 20 ноября !IOB. ст.) и ве
сною nредъ начаnомъ. весеиняrо с~местра, (съ 15 аnр\ля по 20 мая). 
Доnускают~я и отстуnленill отъ этихъ сроковъ и сnлоwь-да-рядонъ 
nрlемъ бываетъ и по средин\ семестра. 

Прав'ительственные nолитехникумы (высwiя техннческiя школы) 
Германiи нм\ютъ ! техническихъ· отдilленiя: архитектурное (Hochbau- , 
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или ArchitekthuraЬteilung), механическое, химическое и инженерное 
(nутей сообшенiя). • . 

Въ н\которыхъ школахЪ есть особое электро-техническое отд1>
ленiе (въ Дармштадтi; и Карлсруз), въ друrихъ-оно соединено' съ ме
ханическинъ; хиническое отдi;ленlе, по большей части, разд\ляется на 
н1>сколько отдilловъ. 'Kpoмil того, при Берлинской и Данцигской шко
ла.хъ есть спецiальныя кораблестроительныя oтnfneнiя, при Ахенской
горное, nри Мюнхенской-земледtльческое, въ Kapncpyз-лilc11oe. Нако
неuъ, Берлинъ, Мюнхо::нъ, Штуттгартъ,Дармштадтъ, ~арлсруэ и Дрезденъ 
имt.ютъ самостоятельныя обшiя отд\ленlя, цi;ль которыхъ-nодготовка. 
учителей математики и естественныхЪ наукъ, и въ этомъ отношенiи 

названныя обшiя отдtленiя вnолнt равноnравны съ университетами, · 
nредставляя какъ бы физико-математическlй факультетъ при техииче- . 
ской школt. Въ друrихъ школахъ это отдоhленiе не имtетъ своl!хъ 
сnеulальныхъ слушателей, но формально тоже равноnравно съ осталь
ными отдi;ленiями. На немъ читаю:rся oбwie предметы, необходимые 
для nодготовки къ спеulальнымъ, а также общеобразовательные nред
меты гуманитарнаго характера. 

Однако, и въ тi!хъ государствахЪ, гдi! нi!тъ самостоятельныхЪ 
общихъ отдilленiй nри техническихЪ школахъ, cnywaнie лeкuil! по об
шимъ nредметамъ засчитывается наравнi; съ университетскими при 
допуше·нiи къ докторскому экзамену, а зачеты до трехъ семестровЪ
для допушенiя къ экзамену на учителя математики, физики и химiи. 

Что касается гориых.ъ академlй, то ихъ устройство, вообще, ме
нi;е сложно, чi!мъ высwихъ техническихъ wколъ: он-i nредставляютЪ 
какъ бы обособленное отд+.ленiе высшей технической школы; TOJJЬKc> 
учеби.ые nланы ихъ составленЫ' такимъ образом", чтобы у учащихся 
имi!лась возножкость болi!е узко сnецiализироваться въ nослtднlе Го
ды своего nребЬ!ванiя въ школ\ (напримtръ, въ Берлин'~! и Клауста
лi! существуютъ особые учебные nланы сnеuiально для rорныхъ инже
не)>овъ no рудничному дtлу, по доменному и по желi!зодtлательному). 

Наконецъ, высшiя коммерчеСJСiЯ уЧиnиша представляютЪ со6о1<> 
новi!йшiя созданlя частнаго характера, состоящiя, вnрочемъ, въ боль
wинствi; случаевъ, . въ тi!сной связи съ государственными учебными 
заведенlями: лейпцигская-съ университетомЪ, ахенская--съ высw~й 
технической школой, кельнская-съ боннскимъ университетомЪ, толь
ко франкфуртская, носящая названiе ,.Ak.ademie fiir Social- und Han
dels-Wissenschaiten zu' Frankfurt am Main" вполнi! самостоятельна. Въ 
ближайшемъ будушемъ nре11стоитъ соединенiе этой академiи съ исто
рико-фнлологическимъ и11стнтутомъ. Тогда nопучится н\что въ родi! 
университета съ двумя факул~тетами. 

Отличительными чертами внутренняrо управленiя rерманскихъ 
высшнхъ техническихЪ wколъ являЮтся кoллetiaлrm'ocmТJ и вrибopiiOt'; 
na•taлo; въ этомъ отношенlи высwiя техническiя школы вnолнi! схо
жи съ германскими. университетами. Слi!дуетъ отмi!тJ<ть, что выбор
ное начало (въ особеnности относительно ректора) nринято въ уста
вахъ техническихЪ wколъ сравнительно недавно. 

Горныя академlи, им\юwlя значительно меньше слушателей, бо
лtе однородныя по составу преподгваемыхъ nредметовъ, до сихъ nоръ 
уnравляются nостоянными директорами по назначенiю, при yчacтilf про
фессорс·кихъ коллегiй. 

Орrанизацlя управленiя въ .деталяхъ нilсtсолько разли~на въ раз
личныхЪ технически.хъ школахъ; мы остаиовимея nреимуu\ественн о на 
Организацiи nрусеКИХЪ ТеХНИЧеСКИХЪ ШКОЛЪ. Для уnравлеНiЯ ИМИ СУ· 
м&ествуютъ слi!дуюwiе главные органы: · 
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'1) Ректоръ и сенатъ. 2) Сqв\тьt отд\ленiй (AЫheilungskollegi en). 
3) Общiй сов\тъ (Gesammtkollegfum). Во, всilхъ техническ.ихъ школахъ.. 
ректоръ-выборный; онъ избирается въ обшемъ coвilтil школы и утвер
ждается министромъ или королемъ. <:рокъ, на который и"збирается 
ректоръ, различенъ въ' разпичныхъ школахъ: въ Бepm!нil; Дармштад
n, "Дрезден'~!, Kai>ncpyэ, Штуттгартil-одногодичный, ВЪ Браунш!lейr'h 
-двухnt.тнiй, въ д.хенil, Ганнuверt. и Мюнхенil-трехлilтнi А. 

Сенатъ Школы состоитъ (въ прусск'ихъ шкоnахъ) изъ ректора .. 
его предшественника (проректора), декановъ (AЬtheilungsvorsteher)' 
всilхъ отдilленiй и представителей всt.хъ oтдilneнll! по одному отъ каж
даrо. Въ прусскихъ школахъ сеиатъ собственно и является гnавнымъ 
руководителемЪ дt.nъ, каса:юшихся всеl! школы, и во6бще высшимъ 
коnnеriа!Jьнымъ орrаномъ, потому что общil! совt.тъ имtетъ только 
единственную функu\ю-избранiе ректора. Въ друrихъ шкрлахъ общiА 
совt.тъ имilетъ нilсколько большее значен!е, утверждая нtкоторыя 
общ\я постановnенiя, б!Q)Iжетъ, высшiе виды взыскан!!! со студентовъ;. 
н о и здilсь роль его незначительна. 

Между тремя ос1:ающимися выШеназванными органами уnравnе
нiя-ректоромъ, сенатомъ н совt.томъ отдt.nенiя вnасть распред'hляет
ся слt..оующи~ъ образомъ. 

Совюm<J отдюленiл состонтъ изъ профессоровъ и нilкоторыхъ
nреподавателеl! его, по ка;~каченlю министра. Bcil профессора школы 
расnредilnяются по отдt.ленiЯмъ' такъ, что каждыl! является "чnеномъ 
только одного отдilnенlя (такъ-же распредilnяются и всt. прочiе пре
подаватели, какъ участвуюшlе, такъ и не участвуюwiе въ Cotlilтaxъ. 
отдt.nенlй). Изъ своеl! среды совt.тъ отдilлекiя выбираетъ декана. 
(AЬthelluпgsvorsteher) и nредставитеnя . въ секатъ. Гnавкая задача от-
дilnекiя-зав\дыванiе у•tе6ною частью. , 

Предсilдатеnь совilта отдilnенlя ведетъ его дilna, созывает~ соб
ранiя, . сн.оснтся съ с;еиатомъ и ректоромъ; кромil тqго, онъ сnilдит-ь. 
за ходомъ занятiА студентовъ своего отдilленiя, nомогаетЪ имъ сво
ими совilтами (относительно выбора nекцiА и т. n.) И, наконецЪ, им'Ъ
етъ nраво подвергать студеитовъ низшему дисциnлинарному взысканiD 
-выговору (Riige). ' 

Сенаm3 есть, во 1-хъ, высшее дисциплинарное учреждеиiе, иа
nаrаюшее rnавныя взыскаиiя (выговоръ nереАъ сенатомъ, угрозу увоnь
неиiя, увольнеиiе и исключенlе). Во 2-хъ,• онъ является учрежденiемъ .. 
р'Ъшающимъ обшlе вопросы учебнаго характера , каса19шlеся школы. 
'Онъ издаетъ разнаго рода обшiя пр.авиnа для студеитовъ и служашихъ 

въ шкonil. 
Дanile, сеиатъ Ааетъ заключеиlе no вопросамъ, касающимся иэ

м'Ънеиiя устава Школы. онъ составnяетъ росnнсанlе neкuiй, обwiй учеб
'!!ЫА nnанъ (на основанiи учебиыхъ пnаиовъ отд1;nен 11! ), у:rверждаетъ 
pacnpeдilneиle ау11нторlй и чертежныхъ. 

Ректорб есть предсilдацnь. сената и общаr<? сов'Ъта школы, онъ 
руководитъ дt.nами сената и nриводитъ въ исnоnнеиlе рilшенiя nосл'!.д
ияrо. Онъ имilетъ nраво временно не прiМiо.оить въ исnол·неиlе pt.шe
иil! с е и а т а, если они nревflwаютъ поnиомочiя nocpilдияro или кару- · 
шаютъ интересы· школы. 

Ректоръ преАставляетъ школу во всilхъ виilшиихъ сношенlяхъ 
и Аilllствуетъ тогда отъ имени сената и школы. 

Что касается rерманскихъ tорн.ых<J акадеАriй, т6 организаuiя ихъ 
очень nроста: он'Ъ управляются nостоянными назначенными Аиректора
ин то'лько nри участiи совilтовъ. Въ отличiе отъ высшихъ техниче
скихЪ wкоnъ (иаходящихся повсюду въ вt.Ailиlи министерствЪ иарод
иаrе просвilщеиi'я соотв\тствеииыхъ rерманскихъ rосударствъ}, гориыJI! 
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академiи подчинены въ Пруссiи-мииистерству торrовnи, а въ Саксо· 
нiи-министерстау фииансоаъ. 

Орrаиизацiи вЬtcutuxtJ ко.лцнерческихtJ yчuлuщlf въ Германiи ин
-тересна въ томъ отношенiи. что представnиетъ прим\ръ самоулравли
Jющихси, 8Вольныхъ" высшихъ учебиыхъ зааеденiй. Въ управленiи эти
·ми школами лринимаетъ участiе какъ прелодавательскiй лерсонаnъ, 
такъ и nредставители т\хъ учрежден!й, которыя даютъ средства на 

·'СОдержанiе школъ. 
Положеиiе лрофессоровъ и преподавателей въ германскихЪ выс

шихъ техническнхъ школахъ въ общемъ схоже съ ихъ положенiемъ 
·въ уинверситетахъ: главные nредметы читаются ординарными и экстра-

• ординарными nрофессорамн, зат\МЪ ИМilеТСИ бОЛЬШОе ЧИСЛО ШТаТНЫХЪ 
.доцентовЪ, и, наконецъ, допускаются приватъ-доценты. Кром\ этнхъ 
кaтeropil~ преподавателе!!, нм\ются также ассистенты и руководители 

:nроектами. 

Но въ pacnpenilneнiи препоnавательскаr.о лерсоиала по катего
·рiямъ зам\чается большое различiе съ университетами; въ посл1щннхъ 
почти нi>тъ штатныхъ nоцентовъ ~раза\ только лекторы иностранныхЪ 
языковъ н т. л.), тогда какъ въ техническихЪ школахъ такнхъ nоцен
товъ им\ется весьма много. Наоборотъ, лрнватъ-nоцеитовъ много аъ 

:университетахЪ и сравнительно мало въ техническихЪ школахъ. 

Это сравнительно малое развитi.е приватъ-доцектуры зависитъ, 
ч:ъ одной стороны, отъ тоrо, что с'rуденты высшиrь техннческнхъ 
школъ, хотя формально и свободны въ выбор\ изучаемыхъ предметовЪ, 
'НО фактически должны сn\довать гораздо бол\е олреn\ленному учеб
'кому nлану, ч\мъ въ университетахЪ; свободное время уnотребляется 
-студентами для за~ят!й въ чертежныхъ и лабораторiяхъ, такъ что слу
шанiе лрнватныхъ курсовъ встр11чаетъ большiя затрудненiя. Съ другой 
стороны, nрнватъ-доцектура въ и\мецкихъ университ~тахъ ·яапяетси 
"'11очти неизб\жною ступенью въ .нормальной академкческоА карьер\; 
тогда какъ въ высшихъ техни'!есккхъ школахъ такой nоридокъ вовсе 
не nркнятъ: часто въ nрофессора призываютъ nрямо людей изъ nрактики 

·{конечно, nроявившихЪ также теоретическiя способности научными 
трудами). ' 

Профессора (ординарные и экстра-ординарные) считаются состеи· 
щими на государствеиноl! служб\. 

Учащlеса въ высшмхъ соецlа•ьныхъ шко•ахъ. 

Учащiеси въ германскихъ высшихъ спецisльныхъ учеl)ныхъ за· 
ведеиiяхъ д11литси на 3 категорiи: . 

1) имматрикулированныхъ студентовъ, т. е. nоЛноnравныхъ уча
щкхси, nр'Оходящихъ нормальный учебный курсъ и моrущнхъ держать 
экзаменъ на днпломъ; 

2) студентовъ неполноnравкыхъ (ausseror·dentliche Studierenie), 
nрохоnящнхъ тоже нормальный курсъ, но не им-&ющнхъ права nолучить 
ДИПЛОМЪ. 

3) слушателей отцilльныхъ предм~товъ (ZuhOrer. HospitanteD ). 
Дли принят! и германекага подданнаго въ число регулярныхЪ сту

дt:нтовъ требуется въ настоящее времи свицilтел!>ство объ окончанiи 
полнаго курса ср~дкяго у.чебнаrп заведенiя (гимнаэiи, реальной rимна-
11iн или реальнаго училища или нtн:оторыхъ срецнихъ техническихъ учи· 
лишъ:-мюнхенскаrо и хемницкаrо). Вnрочемъ, н11которыми школами 
.Jionycкaюrcя оrстулnенiя отъ этого правила, но о?ступлен\и эти съ 

itаждымъ годомъ сокращаются, такъ что въ недалекомъ будущемъ 
.. ожно ожидать прим11иенiя вышеукаэаиныхъ правилъ со все10 ст,•· 
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гостью. Неnолиоnравнымъ студентомъ . можно сд~латься, им~я свиА~
тел~оство на вольноопред~ляющагося nерваго разряда и показавъ сво10> 
nодготовленность къ той спецlальности, которая избирается посту
пающимъ. 

Наконецъ, относительно допущенiя къ отд~льнымъ лекцiямъ 

воnросъ рilшается въ каждомъ частномъ случа~. при чемъ въ общем1> 
позвопенlе дается безъ труда (затрудненiя возникаютъ только относи
тельно нilкоторыхъ особенно интенсивно посilщаемыхъ упражнен\й к 
лабораторlй). 

Женщины допускались въ высшlя техническiя школы ракьш~ 
только въ качеств'~\ вольныхъ слушательниuъ и были абсолютно устране
ны отъ реrулярнаго хода академической Жизни (т.-е. не держали экза.ме
новъ, не ~олучапи никакихъ званiй и т. п.), но аъ настоящее время 
женщины уравнены въ правахъ съ мужчинами, и тil изъ нихъ, которыя . 
обладаютъ аттестатомЪ зр~лости нilмецкой классической или реаль
ной rимназiи или н~меuкаго 9-икласснаrо реапьнаrо училища или дру
гимъ равноu~ннымъ аттестатомЪ, принимаются въ число дilйствитель
ныхъ студеитокъ и доnускаются къ дипломнымЪ экзаменамъ наравн\ 
со студентами-мужчинами. 

Относительно лр\ема иностранцевЪ въ пocnilднle годы стали д\
лать большiя ст\снен!я . .Въ особенности, эти стilсненiя касаются рус· 
скихъ, которые составляютЪ главный континrентъ иностранцевъ. Про
тивъ нilкоторыхъ изъ этихъ мilръ ничего нельзя возразить: такъ, напр ... 
кажется справедливымЪ (или, по крайней мi!pil, естественнымЪ) желан!е 
обезпечить за н\мецкнми студентами преимущественное право на занятi~ 
мi!стъ въ чертежныхЪ аудиторiяхъ (для чего иностранцамЪ предоста
вляется занимать мi!ста только 2 нед\ли посл11 начала семестра). 
Можно было бы, пожалуй, примириться даже со взиман!емъ нilсколь
ко большаго гонорара съ иностранцевъ, такъ какъ внезапный и со
вершенно неопред~ленный варанt.е по разм\рамъ притокъ иностран
uевъ , конечно, вызываетъ акстрекные расходы на приrлашен\е новыхъ 
руководителей практическими закятlями и т. л. Но нельзя не признать , 
что во многихъ случаяхъ стi!снительныя м~ры вызываются не реаль

ною потребностью, а недостойнымъ rерманскаrо народа чувствомъ враж
ды къ русскимъ. Эта вражда сказывается, напримi>ръ, у нзв\стнаr~ 
берлинскаrо профессора Ридлера, nрямо объявляющаrо въ своей нaJtil· 
nавшей боль!Jlого шума брош!Рр\: .Нi!меuкiя высшlя учебныя заведе· 
нiя и требованlя ХХ cтonilтiя•, что притокъ учащихся изъ Росс! и не
желатеnеяъ , такъ какъ русск!е сту11енты стоятъ на низшей ступени 
нравственнаго развитiя, чilмъ н\мецкiе въ высшей технической школ\. 

Д-ръ Штудтъ еще въ 1907 го11у выставилъ какъ исходной те
зисъ cniiJtyющee: .Германск\я высш!я школы преж11е всеrо АОПЖI!ьr 
быть АЛЯ н~мецкихъ студентоаъ и никакая конкуренц!я со стороны 
иностранцевЪ не можетъ быть терпима". ,.Кромi! того, нащи сос~ди
славяне прихомтъ къ намъ не только съ цilnью воспринять чистую 
науку! Они, пылая необузJtанной ненавистью ко всему нi!мецкому, же
nаютъ воспринять и~мецкую культуру, чтобы въ ней nрiобрi!сти д\й
ствительное оружiе противъ своихъ учителей-н11мцевъ!" 

Самыя мi!ры противъ приnива нностраицеаъ носятъ часто ме
лочной и сnу'\_айный .х·арактеръ: такъ, напримi!ръ, въ 1905 rоду въ 
Мюнхен\ адруrъ nocnilдoвano распоряженlе вовсе не принимать ино· 
странцевъ, въ Данциr\ для прииятlя иностранца нужно каждый разъ 
согласiе министра, въ Берлин\ иностранцевЪ не принимаютъ вольно

слушателями 11 т. п. ~ъ той же катеrорiи изnишннх'Ь стi!сненlй при. 
надлежитъ совершенно келilпое требова111е отъ русскихъ студентовъ 
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свf!д\теnьства о выдержанiн въ · Россiн конкурснаго экзамена для по
ступленlя въ высшее спецiальное учебное эаведекiе. 

Въ горныхъ академ\яхъ , категорlк' учашихся к требованiя nри 
nостуnленiи nрнблнэнтельно т\ же, что въ н\мецккхъ техническихЪ 
щколахъ. Что касается в'ысшихъ 'комнерческихъ училищъ, то въ нихъ 
требованiя ниже: кром\ окончившихЪ nолный курсъ средней школы , въ 
нкхъ доnускаются регулярными студентами лица съ nрактической кон

мерческой подготовкоll, им\ющiя только свид\тельство на вольноопре-
-~,ляющагося перваго разрЯда. Во Франкфуртскую коммерческую ав:аде
нiю допускаюrся, въ качеств\ регулярныхЪ студентокъ, и женщины. 

Въ саномъ ход-9 занят!_!! студенты высшнхъ техническихЪ школъ 
nользуются такой же свободой изученiя (Lernfreibeit), какъ студенты 

·:rерманскихъ университетовъ, то-есть зд-Dсь тоже н-Dтъ никакого вн'hш· 
liЯГО контроля надъ занятiями въ вид\ какихъ-nибо репетнцlй, заче

_товъ, nере_хоАныхЪ экзаменовЪ и т. n. Но по существу дtла самый учеб
ный nланъ является гораз.до ~лile оnредtленн~мъ, ч-9-мъ въ универ
ситетахЪ; большое количество чертежей и проектовъ, которые необхо-

-димы для доnущенiя къ днплоннымъ экзам~намъ, тоже стt.скяетъ эту 
свободу въ выборt nредметовъ и занятiй. 

Порядокъ · nолученiя диnлоновъ и государственныхЪ экзаменовъ 
· въ Германlн устаljовленъ сл\дующiй. 

До 1899 года во вс'hхъ н'hмецкихъ высшнхъ школахъ существо
вали нсnытанiя на nолученiе диnлома, но диnломы эти не давали· осо
баго званiя н никакихъ особенныхъ правъ. Совершенно отд'hльно отъ 

. дкnломныхъ ксnытаиiй стояли государственные экзамены, производи в
wiеся въ особыхъ комиссiяхъ вн'h школы. Такимъ образомъ былъ 'при
нятъ nорядокъ, аналогичный съ nорядкомъ н'hмецкихъ университетоаъ, 
rдt. тоже университеты сами no себ'h ·даютъ только академическiя зва
иiя, всякiя же nрава (врача, ~риста, учителя) получаются nоел\ экза
мена въ государственной комиссiи. РезультатомЪ ·такого порядка бы
по весьма малое количество держащихъ диnломные экзамены, такъ 

какъ диnломы не им'hnи никакого nрактическаго значенiя. 

Въ 1899 году Прусск\я техническiя школы получили право да
вать званiе диnломироааниаго инженера (Dip\om-lngenleur); другiя го· 
сударства посл'hдовали этому nрим'hру, и вс'h высwlя техкическiя 'шко- · 
пы выработали почти одкообраз11ыЯ правила такнхъ исnытанiй (въ об
щемъ, блиsкiя къ nрежнимъ испытанiямъ ка диnломъ). Къ нимъ доnу-

. скаются теnерь только лица, окоичившiя полный курсъ среднихЪ учеб
ныхъ заsеденiй. Самое исnытанlе дt.лится на дв'h части: 

1) nредварительное иcnытaнie-Vorpr.iifung (ао общимъ вс.помо
гатеnьнымъ наукамъ); 

2) спецtальное иcnытaнle-Hauptpriifung ( no гpynnil спецlаль
ныхъ nредметовъ, избираемыхЪ экэамекующимс'я). 

Диnломы выдаются по вс'hм~ rлаанымъ отраслямъ техники, nред
. стааленкымъ въ школ\. 

Для допущенiя -иЪ nредварительному исnытанlю необходимо nред-
• варителькое двухлt.тнее nребыванiе въ какой либо н'hмецкой высшей 
• пrкon'h •) Дnя доп.ущенlя къ спецiальному исnытанtю нужно выдержать 

*) Семестры, nроведеиные въ одной изъ н~мецких11 школъ, за
..считыsаются дnя какихЪ бы то ни было эvзаменовъ во всякой другой. 
· Это д\лаетъ возможной nолную свободу nередаиженlя студентовъ no 
техкИ'ческимъ школамъ, весьма удобную для изученiя спецiаnьиости 

. а\Аствительно у выд&ющихся спецiалистоsъ. 
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, nреnваритеnьное исnытанiе (хотя бы и въ nругой шкоni!) . и nробыть 
<Въ техническихъ шкоnахъ въ общемъ не меньше двухъ-трехъ ni!тъ. 

Кромi! того, какъ nnя nреnваритеnьнаго, такъ и для главнаго 
.нсnытанlя необходимо nредъявnенiе чертежей, рисунковъ, nроектовъ, 
nабораторныхъ тетраnей и т. n. 

Повыwенiе значен iя Аиnломиыхъ исnытанiй nовело къ тому, что 
Нi!!о\ецкiя nравительi:тва nризнали ихъ замi!няющими rосударствеяныя и 
:р'hwились уничтожить осо,быя комиссiи для rосударственныхъ экзаме
новъ. Поэтому теnерь устранено всякое разnичlе межnу лицами, rото
<Вощимися къ частной и rосударствеиноl! технической д'hятеnьности. 

Новый nорядокъ ввеnенъ 11ъ Пруссiи въ Н/03 году и затtмъ 
;расnростраииnся на npyriя rерманскiя государства. 

Въ rориыхъ академiЯJСЪ nринятъ nрибnизительно такой же nоря-
41ОКЪ экзаменовъ; nраво давать званiе днnnомированнаrо инженера то

.же nредоставлено и~о~ъ. 

Въ высwихъ ко~о~мерческихъ училищахъ им11ются диnломные экза
мены no oтn'hny коммерческихЪ н'аукъ (к·е дающiе, впррчемъ, никак'!хъ 

•nравъ), зат11мъ исnытанiя на званiе учителя коммерческихЪ nредме
товъ и1 наконецъ, (въ одномъ только Франкфуртi!-на-Майнi!)-на сnе-
.цlалиста no страховому дi!лу. · 

Сni!дуетъ сказать еще объ одномъ испьiтанiи', введеннОМ1• въ 
гысwихъ техническихЪ ' WIСОлахъ тоже' въ 189Q году, а именно-на 
зван!е доктора-инженера (Doctor-lngenieur). Право это было даровано 
имnераторомЪ Внльrельмомъ 11 сначала nрусскимъ школамъ для nол
·Наго уравненiя ихъ съ уни11ерситетами, а затtмъ расnространено на 
школы nрочихъ германскихъ rосуnарствъ . (Въ Ваварiи стеnень эта на
,зывается "nокторъ техиическихъ наукъ".) Условiя, nолучен!я этого зва
о~~lя слi!nующiя: 1) обладанiе диnnо~о~омъ инженера, 2) nредставленiе nись
-менной научной работы, 3) выnержанiе экзамена по спецiальности, касаю
:щейся письменной .работы . Право давать эту стеnень nринадлежитЪ 
<&сi!мъ отдilленiямъ техническихъ щкоnъ; въ Баварiи его имi!ютъ так
же сеnьскохозяйственн'ое и общее отдilлен!я ' (nоскольку дi!ло идетъ о 
наукахъ, nреподаваемыхЪ на ннхъ въ качеотвt основныхъ пли всnомо

rательныхъ для техническихъ предметовъ ). Наконецъ, вcil школы 
· имtютъ право nавать званiе доктора-инЖенера безъ особой работы и 
экзамена, какъ почетное, особо выд~ющимся спец!аnистамъ (для чего 
нужно единогласное nостановnен iе соотв11тствующаrо отдilnенiя и 
сената) . . 

Замilтимъ, что зван!е доктора- инженера вообще не даетъ кика
. 'I(Ихъ правъ и даже не явnяетс,я необхоnимымъ nnя академической карье

·РЫ въ высwИJСЪ техническихЪ учебныхъ заведенlяхъ. Впрочемъ, въ бу
Аущемъ возможно развитlе его въ этомъ смыслil. 

Германскiе nолитехникумы выпускаютъ еще катеrорiю иижене
ровъ-спецiаnистовъ, такъ наэ., Fach-jпgenieчre, которые nолучаютъ это 
-званiе, сдавъ окончательный экзаменЪ (Hauptpriifung) въ nолитехнику
м-& по особой сокращенной nporpaммt, не держа преnеаритеnьнаrо эк
замена, куда входитъ главнымъ образом,-ь, в.ысwая математика. Къ эк
заменам-ь на ·Fach-Jngenleцr'a доnускаются, кромt д\йствит.ельныхъ сту
Jiек_тов-ь, также и неполноправные студенты ; Этотъ сокращенный путь 
nоnученlя техническаrо образованiя избираю'т-ь, преимущественно, тt, 
fC:ro не имi\етъ возможности :пройти полный' курсъ и кто стремится 
поnучить лишь знанiя, необходимы!! для практической дtятеnьности. 

' УсАовiн npieмa русско-nо,цанныхъ въ rерманскlе nоАитехнмкумы. 

Въ число дtйствитеnьныхъ стуаентовъ ГерманскихЪ прав~теnь
ЯМР"М!Ь QRPИ!f'""Y'sp рринимаются только лица, хоторыя имtют'Ь 
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аттестатъ русской 8· нклассной классической гнмназlн и, сверхъ того, 
свидilтельство о выдержанlи конкурснаго экзамена въ одно нзъ выс
wихъ сnецiальныхъ учебныхЪ эаведен lй въ Россiи. Лица, окончивwiя 
ииыя средне·учебныя заведеиlя какъ-то: реапьныя, коммерчесхlя, худо• 
жествеkныя учнnнwа, хотя-бы и имilюwiя конкурсное свидilтеnьствеl', 
nримимаются только въ нерегулярные студенты (ausserordentllche Stu
dierende). Они могjтъ слушать вcil лекцlи и работать въ лаборато
рlяхъ, чертежныхЪ и т. 11., nодвергаться экзаменамЪ, наравнil съ ~Jilй
ствительныNи студентами, въ той-же испытательной комиссiи; вообще 
во время nрохожденlя курса никакой разницы межау ними и дilйстви
тельными студентами не зам'hчается, но въ то время, какъ nocлilднie 
по ycnilwнoмъ выаержанlи экзаменовЪ попучаюТЪ дипломъ и связан
кую съ нимъ ученую степень ,.диппомиаrо инженера" {Dipl.-Jng.), равно
значащую нашему инж~неръ-техноnогу, нереrуnярные студенты поnу

чаюТЪ лишь свид\тельство о сдачil экэамековъ, безъ присвоеиiя это-
го эванlя. ' 

При nостуnпенiи нужно nодать cnila. документы: 1) аттестатъ 
объ образованiи, 2) конкурсное свид'hтельство, 3) paзpilweнle роаите· 
лей или восnитателей ка nоступпенiе (если ttостуnающiй несоверwен
нол'hтекъ), 4) ~аrраничныll nаспортъ ипи nолиuеl!ское уаостов~ренlе о 
несудимости, 5) метрическое свид'hтельство. 

Правительственные политехникумы. 

Kopo .. eвcнili ПO .. IIT8XH14'18CHIIi МНОТМТJТЬ ВЪ Шар .. оттвнбурrt-Бер.IIМН't. 
(Пруссiи). 

Институтъ имilетъ отд'hленlя: 1) Архитектурное, 2) ИнЖенерное 
(nутей сообwенlя), 3) Маwиностроитепьное, 4) Кораблестроите.льное, 
5) Химическое, 6) Горно-заводское и 7) Общеобразовательное. 

Это--самый многолюдный изъ ГерманскихЪ политехникумовЪ. 

Пp&BIIJI& ПOCTJПJ8HI11. 

Для постуnлеиlя въ nолитехникумЪ необходимо nредставить слil-
дующiя бумаги: ' · 

1. Аттестатъ зpilnoc;и, nереведенныll на н'hмeuкili языкъ и за
свидilтельствованны!i либо руссхнмъ консуломъ, либо присяжными пе
реводчиками. 

2. Увольнительное свидilтеnьсгво (Abgangszeugnlss) или дипломъ 
одного изъ русскихъ политехническихЪ институтовЪ •). 

3. Заграничный пасnортъ. 
4. Свндilтельство о непоасудности. 
5. Нотарlапьное свид'hтельство о состоятельности, выданное ро

дителями или ихъ зам\стителями. 

•) Въ Шарлоттенбурrскlй попитехникумъ принимаются только-, 
т'h лица, которыи были сту1ентами въ одномъ иэъ русскихъ nолитех 
н~tкумовъ. Вообще, 'относительно прlема русско-поцанньrхъ сл-.дуетъ 
отм~тить, что въ посn'hднее времlt 1ilпаются всевовмо•ныи огравиче
нiя, ,носящlя то постоянный, то . временнЫй характеръ, а · потому •ъ 
каждомъ отдilльномъ случаil спilдуетъ обратиться въ каt~цепярlю со
отвilтствен!"аго политехникума съ npocьбoll о вьrсыпк'h проспекта. 

Данное зам-.чанlе относится ко вс'hмъ германскимъ полктехни
чес~мъ институтамЪ. 
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>.Кенщины въ качеств\ дi>йствительныхъ студентовъ не прими
маются; имъ nредоставлено право поступать только вольнослушатель-

ницами. ' 
Академическlй годъ начинаетqя 1-го окт. (н. с.). Начало занятiй 

въ зимнемъ полугодiи около 20-го о1<т., въ лi>тнемъ семестр'il около 
20-ro anp. О начал\ каждаго курса лекцiй извi>щается особыми объйв
ленiямн на черной доек\,. , 

r.Iро.аолжительноj:ТЬ ученiя-4 rода: обыкновенно же курсъ затя
гивается до 5-ти лt.тъ н даже больше. 

у ел о в i я д о n у щ е н i я к ъ в ы n у с к н ы м ъ эк з а м е
н а м ъ: а) Четырехгодичное nребь>ванiе въ политехникум\. 

Ь) Свидilтельство о выдержан iи nолуинженернаго экзамена (Vor
priifung). 

с) Одногодичная nрактическая работа на заводахъ или фабрикахъ. 
Плата за nравоученlе вносится вnереnъ за noлyronie. Для дtй

ствительныхъ студентовъ nлата за лекцiонный часъ 4 м., за .nракти
ческiя · работы-3 м. Вольнослушатели nлатятъ за nекцiоинык часъ 5 м., 
за nрактическiя работы-4 м . . 

Работы въ техническо-химической, металлургической, электро
технической и фото-химической лабораторiяхъ стоятъ по 85 м. въ се
местръ. 

Кромi> того, русскiе, равно какъ и вc'il иностранцы, nлатятъ nри 
nоступленiи 30 м. и за каждое noлyroдie, въ качеств'il особага налога 

(Auslanderbetrag), по 50 м . 

KopoJteвcкill ПоАитехннческill "нститутъ въ Аахенt (Прусс iя). 

Отдi>ленlя: 1) Архитектурное, 2) Путей сообшенlя, 3) Машино
строительное, 4) Горное, 5) >.Келi>энозаводское, 6) Электрохимическое, 
7) Химическое и 8) Общеобразовательное. Особенно хорошо поставле
ны горное н желi>знозаводское отдi>ленiя. 

У словiя nрlема-см. Берлинскiй университетЪ. 
За лекцlи и лабораrор!и ежегодно приходится платить марокъ 

~00-500. 
За nо.аробными свilдi>н lями можно обращаться въ русскую читаль-

ню: .Russischer akademischer Lesezlrkei"-Aachen. ' 

Гepцorcкiii ПоАитехнмкумъ Карла-ВмАьrеАьма въ 6payншвellrt (6рауншвеАrъ). 

' Отдi>ленlя: 1) Инженерное, 2) Машиностроительное, 3) Архитек-
турное. 4) Химическое и 5) Фармацевтическое. 

Уоловiя прiема-см. БерлИJ;!СКiй университетъ . .. 
KopoJteвcнill ПоАитехническill Институтъ въ Ганноверt (Пр_уссiя). 

Отni>ленlя: 1) Архитектурное, 2' Путей сообщен!я, 3) Машино
строительное, 4) Электротехническое, 5) Химическое, 6) Общеобразо
вательное. 

У словiя прiема-см. Берлинскlй университе,тъ. 

~· 
ВвАиноrерцогскiii Институтъ въ Дармwтадтt {Гессенъ-Дармwтадтъ). 

Отдiшенiя: '1) Машиностроительное. 2) Электротехническое, 
3) ИнжеRерное, 4) Архитектурное, 5) Химическое и 6) Общеобразова
тельное. Хорошей репутаulей пользуется электротехническое отд'hленiе. 

См. общlя условiя npieмa. 
Спрааочн. по высш. образ. ч. 11. 4 
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KopoJieвcкill ПОJiмтехннкумъ въ ДреэАвнt (Саксонlа). 

Отдiшенlя: 1) А'рхнтектурное, 2) Путеl! сообwенiя, 3) Машино
строительное, 4) Электротех>~нческое, 5) Химическое, 6) Корабле
строительное и 7) Общеобразовательное. Дnя лостуnлечlя необх?днма 
nракt:нка, по краl!неl! мilp\, одногодичная. Русскiе, нм\юwlе аттестатъ 
объ окончанiн rнмиазiн , должны ewe nредставить свидilтельство. что 
nробыли rодъ въ уннверснтетil, а окончнвw iе друriя средне-учебныя 

заведенiя дол>кны nредставить свид\тельство, что были, по краl!ней 
м\pil, rодъ въ технолоrнческомъ институт\. 

BeJiмкorepцorcиill ПоJiмтехнмкумъ въ Нарлсруэ (БаАенъ). 

Отдilленiя: 1) Машиностроительное, 2) Архитектурное, 3) Инже
нерное, 4) Электротехническое, 5) Химическое, 6) Лilсное и 7) Обще
образовательное. Особенно славятся oтдilne11iя электротехническое н 
химическое. Послilднее Р!мilетъ эnектрохимическiй подъотд\лъ. 

HopoJieвcкlll ПоJiмтехнмчеснill Инотмтутъ въ Мюнхен~ (Баварiа). 

Отд\ленiя: 1) Архитектурное , 2) Э·лектротехннческое, 3) Строи
тельное, 4) Механическое, 5) Агрономическое, 6) Химическое и 7) Об
щеобразовательное. Хорошо nоставлены механическое и химическое 

oтailneнiя. 

Баварское министерство куnьтовъ изаало недавно распоряженiе, 
въ сиnу котораrо русскiе отнынil допускаются в >- Мюнхенск!А nоли
техникумЪ лишь по предъявленiи ими русскаrо аттестата зрilnостн и, · 
кромi> того, свидi>тельства о томъ, что они уже состояли студентами 
русскихъ политехникумоеъ, при чеl'lъ каждый разъ nринимается лишь 
столько русскихъ, сколько еъ предшествующil! семестръ выбыло изъ 
института. 

ПоJiмтехкмческill мнстмтутъ въ БрвСJI&В~~ (Пруссlа). 

Открытъ въ 1919 году. Им\етъ отд\ленiя: 1} Машинострои
тельное; 2) Электротехническое, 3) Химическое, 4) Жеn\зио·заводское 
и 5) Обwеобразоватеnьное. 

Усnов iя прiема такiя-же, какъ и для nоступпен iя въ Верnин
скiй униеерситетъ. 

Коро.11евскiА ПоАитехнмиумъ въ Штуттгартt (ВюртембергЪ). 

Отд\леиiя: 1) Инженерное, 2) Механическое, 3) Электротехни
ческое, 4) Архитектурное, 5) Химическое и 6) Общеобразовательное. 
Славится меха ни ческое отдi>лен ie. 

Абитурiенты русскихъ шкоnъ въ число д.ill!ствитеnьныхъ сту
дентовъ ШrуттrартсJ(аrо политехникума, вnредь до измilненiя. не при
ннмаются. Они мпrутъ постуnать только въ нереrуnярные студенты, 
если обnада10тъ образовательнымЪ цензомъ, соотвt.тствуюwимъ объе
му знанiй, требуемыхъ въ Германiи для полученiя званlя вольноопре-
д\nяюwаrося 1 разряда. · 

Нереrуnярные студенты къ диnломнымЪ зкзаменамъ не доnу
скаются. 
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ПоАмтехннкум;ь В'Ь Аанцмrt ( Пpyccili). 

Отдilленiя: 1) Архите~<турное, 2) Механическое, 3) Химическое, 
4) Инженерное, 5) Кораблестроительное и 6) Общеобразовательное. 

Условiя прiема-см. Берлиискiй университетЪ. 

Городскоll По•мтехн•ческlll Инстмтуп. а" Кетенt (АнrаАьтъ). 

Отдilлен iя: 1) Заводское, 2) Керам,ическое, 3) Маwинострои
-rел.ьное, 4)' Химическое, 5) Электротехническое и 6) Коммерческо-ии
женерное. 

Г орныя академiи. 

Н'оролевская горная академiя во Фрейберrt (Саксонiя). 

(KIInlgl. Bergakademie Freiberв i. S. ). 

Фрейбергекая академiя -cтapili!wee высшее горное учебное эа-
11еденiе. Она основана въ 1765 г., въ це~тр'l! стар~о~ннаrо rорнопромыw
леннаго округа. Въ 1911 году академiя насчиты!аnа около 439 студен
товъ, иэъ которыхъ было 223 иностран(\а . Изъ иностранцевЪ около 
половины приходится на выходцевЪ иэъ Россiи. 

Академi$1 им'l!етъ сл'l!д. отд-&лы: 1) Горны!!, 2) Жел\эно-эавод-· 
' скоi!, '3) МаркЦiейдерскill. 4) ХимическiА , 5) Заводско·инжеиерныll, 

ii) Естественны!! и 7) Обwеобраэовательныi!. . 
Для поступленiя въ ака!lемiю требуется им-&ть аттестатъ эрil

лости. 

ОкончившихЪ реальныя или коммерчесl(iЯ училища въ д\i!стви
тельные студенты не принимаютъ. Они моrутъ лишь эаr;исат,ься въ 
<Число вольносnуuJателей (rосnитантовъ). Бывwfе nрежде встуnитель
ные прiемные экзамены для лицъ, не им-&ющихъ аттестата зр-&лости, 
отмilнены. 

При постуnленiи слilдуетъ представить: свидtтельство ·о поnу
'Ченномъ образованiи, метрическое свидtтеnьство (nринимаются лица 
не моложе 18 лilтъ), corлacie родителе!! или опекуна (если поступаю
wiй не · достиrъ. ewe соверwеннол-&тiя), а также свидilтельство отъ рус
-ской полицiи о политической блаrокацеЖI\ОСТИ 

Правила академiи не rоворятъ ясно, кто именно. можетъ бы-rь 
nринятъ въ качеств-& rоспитакта ("цопуwенiе въ академfю въ ка'lествil 
rоспитанта эависитъ отъ степени полученнаго образован1я • ); практи
tса же показала, что rоспитантомъ можетъ быть всякill. Вступитель
ныхЪ экзаменовЪ rосnитанты не держатъ; отъ .11-&йствительныхъ сту
дентовЪ отличаются лишь тtмъ, что не получаютъ диnлома. Въ тече· 
нiе курса rоспитант.ъ можетъ сдать Э 1(9амены экстерномъ на атте
статъ эрilлости, и ' тоr.аа становится дМ\ствнте1ьнымъ студе11томъ, при . 
Ч!;МЪ вс-& прослуwанные nредметы ему зачис .. яются *). 

Академiя выдаетъ дипломы по четырем - сnец\аnьностямъ: на 

.званiе Bergingenieur'a (rорныА инженеръ), Marksche•der'a (спецiалистъ 

*) Совilтуемъ нао.с-&ревающимся поступчть во Фрейбергскую ака
.демiю предварительно сnисаться съ неl! ; вслi;дствl е напnыва учаwнхся, 

въ лабораторiяхъ въ посл-&днее время ощущается неnостатокъ мtстъ, 
11, не списавшись, можно рисковать не nолучить стоnа въ лабораторiи, 
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по ~ъемкамъ), HiШenin-gen,feut'a (вааоnскiй инженеръ) И Eisenhiitten!n
genieur'a (желt.зно-заводскiй инженеръ). • 

Для того, чтобы nержать экзаменъ по onнoll изъ этихъ cneцi
anьнocтell, наnо nройти соотвi;тствующil! циклъ преnметовъ н nракти· 
чесiсихъ занятil!. Поряnокъ nрохожден!я ихъ зааиi:итъ отъ выбора са
моГо учащагося; въ выборt. этомъ ему служатъ пособiемъ nеЧатныst 
nрограммы и совt.ты nрофессоровъ. Для полученiя диплома маркwеА
Аера рекомеиnуетс'я штуnирова1"ь три гоnа; nля nрочихъ спецiально
стеl!-nо четыре; впрочемЪ, это зависитъ отъ предварительной поnго· 

товки и nриnежан!я эаljимающаrося: требуется лишь nройти извt.стные. 
преnметы, а во ско~ько п11тъ y\laщil!cя nроi!Аетъ ихъ-nля акаnемiи 
безразлично. Лиuамъ, которыя уже обучались въ высwемъ учебномъ 
завеnенiи. засчитываются nрослушанные nреnметы. Hanp., естественни
камЪ засчитывается геологiя, минералогiя, физика, химlя. Зачету, впро
чемъ, nодлежатъ лишь тt:оретическiе курсы (и то безъ освобожnенiя 
отъ экзаменовъ); nрактическiя же занятiя nрихоnится nроni;лывать всt.. 

Что касается nостановки npenonaвaнlя, то въ этомъ отноwенiи 
за Фрейбергомъ составилась хорошая реnутац!я. Нi!которые предметы 
(M!neralogisches Praktikum, LothrohrproЬ!rkunde, EisenproЬirkunde) по
ставрены такъ высоко, что для усоверwенствован!я въ нихъ нерt.nко 

~р!il~жаютъ уже nоработавшiе на nрактическомъ поnрнщt слец!алисты 
и учен~;о~е. Особенно ХQрошо nоставлены различные отntлы хин! и, мине
ралогiя, геологiя. 

Стуnенты горнаго отдtnенiя должны nроработать 150 nней въ 
•шахтахъ, въ качествt nростыхъ рабочихъ; беэъ этого нельэ!\ быть nо
nущеннымЪ къ диrmомному экзамену. ПрахтикуютЪ JIЛИ .въ оомомъ 
Фрейбергt., ВЪ казе~ных.ъ серебряныхЪ руnникахъ, иnи t-дt.-либо на сто~ • 
poнil. Mнorle стуnенты работэютъ въ камен.ноугольныхъ шахтахъ въ 
Вестфалiи (зарабатывая nри этомъ марки по 3 въ день). 

Ежегодно на nасхальныхъ и троицыныхъ каникулахъ предпри· 
нимается рядъ большихъ экскурсiй; таковы, напр., большая геологи
ческая экскурс\я (nлится около неnt.ли и обходится марокъ 60-80)~ 
желilзная (продолжается и обходится столысо же), механическая и rop-. 
иая (продолжается дня по 2 и обходятся марокъ по 20-30). Kpoмil 
того, въ rony совершается ряnъ l'lanыxъ экскурсiй-rеологическихъ. въ 
окрестности ФреАберга, и металлургическихЪ на блиэлежашiе казеи· 
ные завоnы HalsЬfiicke и Muldenhiitte. Экскурсiи необяэательны. 

ДиnnОI'IныА экзаменъ сnается въ два прiемэ; nервая половина 
(Vor"Priifung) сдается обыкновенно въ концt. второго или третьяга го• 
11а, вторая (Schl.usspriifung)-въ концt. четвертаrо. Къ окончательному 
экзамену nоnается какая-либо большая самостоятельная работа, наnри-
"'1\ръ, nроектъ завода, проектъ разработки рудника и т. n. • 

Матерlальныя fcnoвiя во Фрейбергt nриблизительно таковы. Въ. 
акаnемiю приходится вносить отъ 300 до 400 марокъ въ ronъ; эта сум
ма слагается изъ гонорара профессорамъ, изъ nлаты за польэоваиiе
nабораторlями и изъ особо!! суммы (200 марокъ), которою облагают
ся иностранцы сверхъ платы за лекцiи: Ч.то касается стоимости жиз
ни, то на обыденные расходы (т. е. квартиру, столъ, · отопленlе, осв<h
щенiе и т. п.) наnо имtть mlnimum 30 р. въ мtсяцъ, а съ книгами и 
карманныl'lи · расходами-руб. 40. Въ обwемъ, слt.довательно, надо имilт~ 
около 700 р. еiкеrоцно *) Вnро'lемъ, срёnнiА бюджет;ь русскаrо стуnен
та н11скоnько выше-рублей 750-800. 

~ ~ . . 
*) Хотя нi;которые ухитряются nроживать значительно меньше-. 



Горная академlя въ Клаустал1;. 

~ "' Королевская горная академiн в'Ь Knaycfaлt (Пруссiя). 

· (KIInlgl. Bergakademle zu Klausthai T. 

Клаустальекая академiя, какъ высшее горное учебное заведенiе, 
-существуетъ съ J864 года и nреобразована изъ бывшеit раньше гор
.ной школы, носившей характеръ средне-учебнаго заведенiя. Въ 1910 го
.ду академiя насчитывала около 200 студ,, изъ которыхъ было около 
40 иностранцевЪ. · 

Академiя нмtетъ отдtnы: 1) горный, 2) желilзно-заводскоА, 
.3) горно-заводскоА и 4) хнмическiй. 
· Дnя nocтynneнiя въ академlю безъ экзамена надо имtть атте
статъ гимназiи или' реальнаго училища, или равиаго и~о~ъ по nравам'ъ 
'Средне -учебнаго заведенiя. Не имilюшlе такового аттестата, но nony
чнвwie все-таки иilкоторое nреnварительное образованlе (напр., пpo

wenшie 6 кnассовъ средне-учебнаго завеnенlя, или имilющiе свидilтеnь
'Ство на званiе вольноопредilnяюшаrося 1-го разряда), могутъ посту
пать госпитантами. Госпитакты не дадускаются къ экзаменамъ на nиn
ломъ. Вnрочемъ, просnушаеъ два семестра, госпитантъ можетъ с.аать 
экэаменъ по элементарной математикt. и тогnа nереходитъ въ раэрядъ 
дilйствительныхъ стуnентовъ. При nоступленiи требуются: свидtтель
ство о поnученномъ образованiк, метрическое свндt.тельство (допуска
ются лица !le моложе 17 лtтъ) и nасnортъ. Учебный годъ начинается 
въ октябрt. ' и кокчается въ 1юлt. 

Слушатели акадеlfiи •сами выбираютъ ceбil тотъ или иной ком
nлектъ nредметовъ, руководствуясь совt.тамн . nйректора и '!рофесi:о

·ровъ. Учебный nланъ составnенъ такъ, что всt нужные nредметы мож
но nрослушать, n'o желанiю, въ три или четыре года. 

Окрестности Клаусталя изобилуютъ шахтами, рудниками и за
'ВОдами. Постуnающ!е въ академiю, не имilюwie nреnварительной nрак
тики, nрохо.аятъ nодъ особымъ Р:У"Оводствомъ, такъ называемый, nод
тотовительный курсъ, состояшii! въ посtwенiи и работахъ на заводахЪ 
м въ руnникахъ. Курсъ этотъ длится 24 нentnи. 

Въ теченlе года nредпринимается ряnъ больwихъ экскурсiА. Kpo
мil того, одинъ день въ неntлю свободенъ отъ лекцiй н спецiально 
nредназначается для мапыхъ экскурс\й. 

Акаnемiя вы.ааетъ .аипnомы трехъ роnовъ: на званiе горнаго ин· 
:женера, на званiе заводского и инженера по обilимъ сnецiальностямъ 
'IIMilcтt. Можно держать экзамены и по О"Niilльнымъ nредметамЪ и по
лучать соотвtтствующiя свидtтеnьства; къ такимъ. экзаменамъ госnи
танты допускаются. 

·въ ака.аемlю вносится ежегодно учебной nлаты около 300 ма
рокъ. На жизнt> (квартира, стоnъ, oтonneнie, освtщенlе) прихоnится тра
тить около 60 мар. вь мt.сяцъ. Въ общем-ь, на.ао имtть рублей 600 
въ ronъ. 

• . Коро.Левсная• горная академiя въ Берлинt (Пруссiя), . . . . 
(Kiinigliche .вergakademie in Berlin). 

Берлинская горная акаnемiя соединена съ nрусскимъ rеоnоги
ческимъ институтом-ь (Geologische Landesanstalt), имtюwимъ цtлью 
ло.аробное геологическое иэсл'Р.nованiе Пруссiи. Главная за.аача акаnе
мiи-nо.аrотовка молоnыхъ лю.аей къ госуnарственной служб-в· въ обnа
<:ти ropнaro ntлa; затtм-ь, въ а·ка.аемiю доnускаются студенты, имма
трнкулированные в-ь другнх-ь nрусскихъ lысwих11 техни.ческнх-ь wко-
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nахъ. Kpoмil тоrо, директоръ можетъ допускать къ сnушанiю отдilnь
ныхъ преnметовъ и nруrихъ nиuъ, не nринаnnежашихъ къ этимъ авумъ 

катеrорiямъ. Въ аfадемtи отnilлы: J) Горный, 2) Геопоrическiй, 4) Же-
nilзно-завоnской и ~) Химическlй. , 

Нормальный курсъ учен\я въ академiи для инженеровЪ 4-xnilт
нiй, для маркшейnеровъ-2 -хпilтнlй. Учебный rодъ начинается съ се
редины ноября и кончается въ концil \юля. 

Русскiе под11анные принимаются въ студенты академlи тоnько
изЪ числа окончнвшихъ гнмназlю н прннятыхъ въ какое-нибудь высшее
техническое учебное завеаеи\е въ Россtн. Бопьноспушатеnи nрини
маю:rся по мtpil возможности. 

Инженеры изъ академlн выхоnятъ З-хъ спеuiальностеА: горной,. 
заводской н жепtэно - завоnскоА. Испытанlя распадаются на попуинже
нерllый экэаменъ (Vorpriifung) · и главный (Hauptpriifung). Къ первому 
доnускаются nрослушавшiе уже двухгодичный курсъ въ академ\и нпи 

другомЪ rерманскомъ высшемъ учебномъ заведен\и; къ nослilднему
nроспушавшlе 4-хrо.llмчный курсъ, nри чемъ не менilе 4 семестровЪ 
nocnil Vorpriifung. 

За Vorpriifung нilмuы nпатятъ 50 марокъ, за Hauptpri.ifung 100;. 
иностранцы nпатятъ вдвое. · 

Представить къ Vorpriifung требуется: 1) жизнеоnнсанlе; 2) бу
маги, удостов'Ъряюшiя выпопненlе вышензпоженныхъ успов\й; З) два 
чертежа н два эскиза rорныхъ нпи заводскнхъ машинъ нпн устройствъ; 

4) nисьменную рззрli.ботку 2 воnросовъ рудкичнаго или заводскаrо .11'11· 
па, изучеиныхъ на nрактнкt.; 5) дпя эаводчиковъ-отчетъ о лабора
торныхЪ работах~. Ссыпки на питературу nредмета обязательны. 

Экзаменацiонн11я комиссiя состоитъ изъ чпеновъ Bergakademie,. 
no назначенiю министра, подъ nредсt.датепьствомъ старшаrо директора. 

Дпя Hauptpriifung надо представить: J) у.11остовt.ренiе о выпоn
ненlи вышеизложенныхЪ усповiй; 2) nроектъ горной нпн заводскоА 
маш11ны дnя оборудованiя рудника или . завода; З) а) для горнаго ин
женера: геогностнческое описанlе какоА·пнбо мilстности; разработку 
какого-либо вопроса горнаго дilna, механики иnи электротехники; ре
зультаты геодезической или маркшейдерской съемки; Ь) для заводчи
ка: описанlе какого-либо эаводскаrо npouecca; письмеиную обработку 
качественнаго анализа, одобреннаго завilдуюшимъ пабораторlей како
го-пибо высшаго учебнаr·о заведенlя. 

Бслtдъ за 'nредставnенiемъ вышеописаннаго, спilдуетъ дпя Vor
priifung устный экзаменъ изъ высшt:i! математики и начертательной 
rеометрlи. фнзихи, неорганическоll хнмiи, механt~ки и мииерапогlи. 

Hauptpri.ifung состоитъ нэъ дипломной работы и устнаго экзамена~ 
Диnломная работа состоитъ изъ обработки какого-либо, заnан

наго предсt.дателемъ комиссiи, вопроса по горному иnи заводскому 

дilлу, nроизводимой въ теченiе до 2 мilсяuевъ горными и11Женерами и 
в-ь З мilсячный срокъ заводчиками. Посnt.днiе, кромil того, должны 
исnол11иТь 2 пабораторныя работы по химiи или одну по ;имlи и одну 
въ завО)IскоА nабораторiи Bergakademie. 

Устный экэаменъ nроизводится изъ: а) дnя rорныхъ инжене
ровъ: reonorlи (съ naneoнтonorieA) и ученiя объ рудныхъ мilсторож
деиiяхъ, горнаго искусства съ обогащенiемъ и солянымъ дilломъ, rео
дезiи и маркшеt~дерскаrо искусства, механики съ эдектротехникой, хи

мической техноnогlи, горнаго nрава съ политической зкономlей. Ь) дn~t 
заводчиков~: спеuiапьнаго курса неорганической химiи, общей метаn
пургiи съ пробирнымъ искусствомЪ и анаnиэомъ газовъ, тexнonoгilt 
метаппов-ь, химнческоil технопогiи, мехаинки съ электротехникой, пра

ва съ nолитической экономiей. с) .11ля жепilзнозаводчиковъ: спецlапь-
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наrо курса неорганической химiи , общей металлург i и, металлургiи же
лilза съ nробирнымъ искусствомЪ (желilзо) и nроектированlемъ заво
АОВЪ, технологiи метаnjiовъ, механики съ электротехникой, права съ 
nолитической экономlей. 

Въ ·особой комиссlи при Bergakademie производятся nервоиа
чальиыя испытанlя на Bergreferenda"!' для лицъ, желающихъ nостуnить 
на казенную службу. . 

!{poмil лекuiй и лабораторlй, студенты разъ въ иедilлю (о бы· 
киовенно въ среду) посi!шаютъ многочисленные заводы Берлина, а лil
томъ уilзжаютъ въ горнозаеодскiе округа, посi!щаютъ .nоки, корабли 
и т. д. Со11ершаются зкскурсiи въ Бельriю и ctвep!+fiO Францiю (съ 
всnомоществованiемъ отъ казны). 

При Bergakademie имilются: библlотека (68.000 томовъ и 2.700 
картъ); минераhогическiе: музей, учебная коллекцiя, коллекuiя для 
лекuiй , коллекцiя для репетнц!й; музей геолоrнческаrо комитета, лек

ulонная коллекuiя по общей reoлorlн, лекцiонная коллекцiя по спе
uiальной геолоriи, геогностнческая учебная коллекuiя, коллекuiя па
леонтологическая, палеофнтологJ<ческая, петрографическая, тонкихъ 
wлифовъ, рудныхъ мilсторожденlй, горнаго искусства, механики, мате
матики, rеодезiн, металлургiн, музей металлургiн и горнаго Ailna. Осо
бенный интересъ nредставляетЪ .собою музей метаппурrlи. 

Плата за ученiе: за обяэательныя лекuiи уплачивается по З 
марки за nолный семестровыll часъ. Занятiя въ химическихъ лабора
торlяхъ стоятъ зимою 60 мар., а л11томъ-4f> марокъ. 

Высшiя коммерческlя щколы. 

Купеческiй увиверситет'Ь в'Ь Берливt. 

(Handelshochshule der Korporatlon der Kautmanschatt von Berlin). 

Осенью 1906 rода въ Берлин\, nодъ именемъ "Handeishoch
schule", возникло новое высшее коммерческое учебное заве.nен iе, кото
рое нi>мuы по французеки называютъ "Universite des hautes etudes 
commerciales de Berlln" и которое является едннственнымъ въ Eвpo
ni> университетомЪ высшихъ коммерческихЪ наукъ. Оно цilликомъ пре.n
ставляетъ изъ себя co!!.naнie Берлинсl(аrо куnечества и основано исклю
чительно на ero средства. 

Учреж.nенlю школы nредшествовало особое · соглашенtе между 
берлинскимЪ купечествомъ и nрусекими министерствами наро.nнаго про
свilщен!я и торговnи, по сиn\ котораго купечество обязывалось соз
дать и содержать на свои средства такую высшую nрофессiональную 
школу, которая: не устуnала-бы по своему уровню nрочимъ берлин
скимъ высшимъ учебныrо,ъ заведенlямъ. 

Для болtе ycni>шнaro осуществленiя этого своего обя:_зательства 
корnорацiя: поставила свой университетЪ nодЪ на11зоръ особаго наблю
дательнаго сов'!.та (Grosser Rath), въ составъ котораrо входятъ Аеле
rаты: отъ самаго коммерческаrо университета (ректор-ь и три nрофес
сора), отъ nравительства, отъ берлинскаrо университета, отъ nолитех
нической школы въ Шарлоттенбурril и отъ берлинскаго муниuипали· 
тета. Всt ·укаэанiя этого руководяшаrо совtта школы обязательны .nnя 
ero учебной власти. Чтобы ни въ чемъ не стtснять роста и удоалет• 
ворен!я потребностеА школы, у нея: н-&тъ оnред-&леннаrо бюджета. Онъ 
устанавливается только жизкью и дtятеnьностью школы. Сколько де-
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неrъ ей нужно, ~только ихъ въ распоряжен!е ея купечество и преАо
ставляетъ. 

Въ составъ стуАектовъ высшей торrовоl! школы примимаются 
молодые купцы, им11ющ!е за собою практиЧескiй купеческi~ стажъ и 
обладающiе, сверхъ того, запасомъ знанiй въ объем11, требуемомъ АЛЯ 
полученill свид11тельства ка эваиiе вольно-опредilляюшаrося 1-ro разря
Аа, а также не принаАлежащiе къ купеческому с:ословlю: 1) лица, око,н· 
чившi11 одно изъ нilмецкихъ средttихъ учебныхъ заведенlй съ 9-тилilт· 
нимъ курсомъ, 2) учител11 и учительницы, окончившlе учительскую се
ми.иарiю, если ими сдаиъ второй учительск\11 экэаменъ, или какое-ли
бо высшее учебное заве11енiе и 3) лица, не удовлетворяющi11 указан
нымЪ требоаанiямъ, но которыя, по мн11нiю прiемнаrо комитета, обла
ДQютъ достаточной подготовкой. 

Въ школу приннмаю1·ся и иностранцы, если они отвilчаютъ при
веденнымъ услозiямъ прiема. На ряду со сту11ентами, въ школу при· 
нимаются и волы1ослушатели, и притомъ двухъ кaтeropill: Hospitanten 
и Horer. Первые моrутъ записываться на лекц\и и пос11щать ихъ на 
т'llхъ-же основанiяхъ, какъ и студенты; въ ч11сло ихъ принимаются тil 
лица, которыя удовлетворяютЪ озкач·еннымъ вь:ше требован\ямъ пр\ема, 
НО ВЪ СИЛУ TiiXЪ ИЛИ ИНЫХЪ ЛИЧНЫХЪ ОбСТОЯТеЛЬСТВЪ лишены ВОЗМОЖ· 
кости поступить въ разрядъ студентовъ. Отъ вторыхъ (Horer) не тре
буется особой, образовательной nодготовки, но они им11ютъ право слу

шать только одинъ нед'llльиый часъ, и 'лишь въ исключительныхЪ слу
чаяхъ ректоръ можетъ разр'llшить имъ слушать большее числ'о часовъ. 

Программа коммерческаrо университета соединяетъ въ одно мно
го разнородныхъ отраслей знан\я, которыя могутъ быть све11еиы къ 
слilд. 5-и основнымъ группамъ: l) коммерческiя науки , 2) зк'ономиче
скiя науки, 3) право, 4) естествознанiе и 5) языки. 

Въ основу· программы положены, конечно, собственно коммер
ческiя науки, которыя препо11аются въ среднихъ коммерческихъ шко

лахъ и предполагаются уже усвоенными слушателями. Oнil, OJIHaкo, 
no вторяются съ бол'llе или мен'llе щирОКI(МЪ развитiемъ въ нихъ нil
которыхЪ отАilловъ, въ двухъ спец\альныхь семииарiяхъ. Въ иихъ чи
таются бухrалтерiя, коммерческая ариеметика, теор\я балансовЪ, осно

вы арбитража и пр. Въ ряду высшихъ маукъ первое мilсто занимаетъ 
въ коммерческомъ уииверситет11 nолитическая зкоиомiя. Ее читаютъ 
шесть профессоровъ. Она расчленена, и нilкоторыя части ея выд11ле
ны въ почти самостоятельные предметы. Въ ихъ числil: коммерческая 
nолитика, страховое д11ло, синдикаты, кооперацlи, 11еньrи н креАитъ, 
банки, теорiя и крИтика марксизма и np. Весьма поnробко и также 
на нilсколькихъ каееnрахъ читаются статистика и финансы. Для иэуче · 
нiя государотвенныхъ финансовъ Европы-особая каеедра. Очень мно
го вниманlя и анализа отведено бирж\ и ея операцiямъ.' Лекцiи о ней 
nараллельно читаются на двухъ каеедрахъ: 011на изъ нихъ имilетъ д11-
ло съ· фондовою биржей, другая -съ товарной. Слушатели обязатель
но занимаются и на практик11, подъ руководствомЪ и по порученiямъ 
избранныхъ совilтомъ университета лицъ, биржевыми операцiями. Ря
домъ съ uнкломъ экономическихЪ наукъ поставлена нсторlя главиilй
шихъ государствЪ Европы и всеобщая reorpaф i я,-oбil въ nрим'hненiи 
къ nрофессlональнымъ задачамъ коммерческ·ой академiи. ПрепоАаванiе 
коммерческой геоrрафiи такъ поставле.но, чтобы берлинскiй .или фраи
кфуртскiй коммерсантъ имilлЪ, положимъ, о нilмецк'Оi! Африкi> не ме
н11е ясное представлеиiе, ч'llмъ о Бельriи и Швейцарiи. При :.каеедр'll 
reorpaфiи-nв'll вспомогательныхЪ -доцентуры съ курсами колонiальной 
nолитики, эмиrрацiи и нilмецаго экспорта. 
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Далkе, ВЪ Орограмм\ универСИТета ЗНаЧИТСЯ КРУГЪ науКЪ есте
.С:ТВеННЫХЪ. Читаются, въ очень сжатомъ и nопулярномъ нзложенlн,
.хкмiя, физика, механика, мануфактурная технологiя. товаровkд\нiе. 
У этихъ наукъ--два кабинета съ приборами и дв\ лабораторiи.Очень 
ннтересна по своему содержанlю новая, пока читаемая здt.сь, наука о 
~ол\е важныхъ новt.йшнхъ изобр\тенiяхъ и открыт\ихъ. Она беретъ 
свой матерlалъ иэъ всt.хъ областей точнаго ~нанiя и )J<ИЗни. Еше да
лi>е--круrъ наукъ юридическнхъ. Въ составъ этого круга входятъ д\й· 
ствуюшее германское гражданское н уголовное право, гражданское су

допроизводство и торговое право,-очень широко, какъ самостоятель

ный предметъ, поставленное. Еше и еще далt.е-круrъ иаукъ пмани
·тарныхъ, обслужнваюшихъ высшую общую культуру человi>ческаго ума 
и духа: философiя, всемiрная и н\меuкая литература, исторiя нскусствъ. 
Затt.мъ въ университет'~> очень видную роль иrраютъ иностранные язы
ки, преимущественно, француэскiй, англiйс~lй, испанскill и pyccкli!. Они 
орепо.11аются по особой систем~. преслt.дующей только чисто· практи-

' ческiя задачи. Теорiя тутъ за11нмае'rъ второе мi>сто. На первомъ пnа
нi>-умi>нlе свободно вести д\ловой · разговоръ и грамотно составлять 
д\ловую корреспонденuiю. Наконеuъ, есть еще и добаво1!ные nредме
ты: можно брать уроки рисованiя (техннческаго ), стенографlи, гимна
стики и даже, та'4ъ какъ дi>йствlе происходитъ въ . странt., гдi> еще 
-еуществуетъ обычай дуэлей,-уроки фехтованiя и стрt.льбы въ цi>ль. 

При коммерческомЪ университет» есть и спецiальные курсы, 
выпускающiе въ свt.тъ nрофессiонаnистовъ: nреnодавателей (о5оего nо
па) для коммерческнхъ училищъ, консуловЪ, секретарей для торговыхЪ 
nалатъ н даже журналистовЪ, для веденiя въ газетахъ торгово-nро
мышленнаго и фннансоваго отд\ловъ. Нормальное время для пребыва
нlя слушателя въ университетt-два·три года. Для успt.шностн учеб
ныхъ занятiй, слуwателямъ не рекомендуется nосi>щать болtе 20-ти 
лекulй въ недkлю. 

Преnодаванlе въ школ\ nризнаетъ для себя соверwени6 чуж
дымъ какой-бы то ни бы'по контроль надъ учебными занятiями слуша
телей. Поэтому никаких~ обязательныхЪ экзаменовЪ не существуетъ, 
не установленЪ никакой срокъ дnя пребыванlя учащнхся въ универси
тетt.; не существуетъ и строгаго раздt.ленiя каеедръ на факультеты к 
<~тдkлы. Основная задача университета-знакомить ауднторiю съ ме
тоАамн усвоенiя знанlй и давать зна~<iя. 

Тi.мъ не мен\е для студентовъ, желающихЪ получить свидi>тель
·ство о сдtланныхъ ими усn\хахъ (11иnломы), а р~вно и для лицъ, же
лающихъ получить nраво преподав.ать коммерческiе предметы, устано

влены особые экзамены. Эrи экзамены nроизводятся комиссiями, со
стоищкмк nодъ nредсtдательствомъ 11епутата отъ· министерства торrо· 
впи. Право сдавать экзаменъ на дипломъ им\ютъ лиц&., прослуwавшiя 
не мен\е 4-ехъ сем:естровъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, въ томъ 
числt. не менtе 2·ухъ семестровъ въ Берлинской высшей торговой 
wколt. Экзаменъ nроизврднтся, устный н nисьменный, по всkмъ ком
мерческимЪ предметамъ, по ПОПJIТической экономiи и финансамъ, npa
BYr въ особенности торговому и ве~tсельному, и по одному иностран
ному языку. Сверхъ того, экзаменующiйся, по своему выбору, долженъ 
сдать экзаменъ по одному -изъ слi>д. nредметовъ: хозяйственная rео

графiя, химическая или механическая технолоriя, страхованiе, ученiе о 
кoonepaui11. 

Плата за ученiе въ Берлинской торговой школ\ очень высока. 
Она составnяется изъ н\сколькнхъ частей: вступительная плата ЗО мар., 
sa nраво слушанiя леttцiй и участiя въ практическнхъ занятiяхъ-
125 мар. въ noлyroдie и за лабораторныи занятiя по физикil и химlи 
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особая плата въ 40 мар. (Кleines Praktikum) и !ОС• мар. (Grosses Prak
tikum). · Вольные слушатели обt.ихъ категорlй уплачиваютъ по 10 нар. 
за каждый иедtльный часъ въ семестрt.. Для иностранцевЪ указаиныя 
нормы платы повышаются въ 2 раза. Жег.аюшiе подвергнуться экза
мену на поnученiе диnлома или на полученiе nрава преnодавать ком
мерческlя науки - должны сдtnать взносъ въ 60 мар. И здt.сь для ино-
странцевЪ установnена двойная плата. . 

Въ J9CI8-9 учебномъ году въ берлинской Handelshochschule 
чисnнnось 212 студентовъ и 901 вольныхъ слушателей. ВозрастЪ пер· 
выхъ колебался между 1 8-ю и 2t.-ю годами. Въ чиcnil студентовъ не 
мало ииостранцев-ь-пр111зжихъ изъ Швецiи, Норвегiи, Швейцарiи 
Гоnnаидiи, Россiи, Грецiи и Турцiи. Въ настоящее время обшее число. 
учащихся-до 1950. 

Высшая городская торговая школа въ .R'ельнt 
(Пруссiя). 

Кельнская высш.ая торговая школа, основаиная въ 1901 году. 
пресnt.дуетъ cntnyющiя цt.ли: 1) дать серьезное общее и коммерче· 
ск,ое образован\е взросnымъ моnодымъ людямъ, которые желаютъ nо
святить себя коммерческой дtятеnьности ; 2) nриготовить учитеnей 
торговых-ь шкоnъ, давая необходимqе имъ теоретическое и практиче
ское cneuia.nьнoe образоваиiе; 3) дать возможность пр\обрt.сти сnе
цiаnьныЯ коммерческiя nознанlя младшимЪ секретарямъ nри консуnь· 
ствах-ь и коммерческимЪ секретарямъ и 4) предоставить возможность. 
купцамъ, nрактикамъ и nюдямъ, занятымъ въ родственныхъ профес
сiяхъ, npioбpt.CTH ПОЗНаН\Я ВЪ ТОЙ ИЛИ друГОЙ облаСТИ КОММерчеСКИХЪ 
иаукъ . . 

Управnенlе школой возложено на особый куратQр\умъ, а непо
средствениое эавilдыванiе ея дt.лами-на директора. Курсъ учеиiя въ. 
шкоnt nродолжается 4 семестра (2 года). 

Въ учебные nланы школы входятъ сntдуюшiе предметы: ком
мерческая арнеметика, бухгалтерiя, корреспонденцiя, товаровt.дt.нiе, 
химнческа11 и механическая технологiя, иностранные языки: англВ!скiй. 
француэскiй, нспанскiй, итаnьянскill и русскiй, а для иностранцевЪ
также нtмеuкiй, народовilд'hнiе, исторiя торговли, соц\аnьная полити
ка, статистика, гражданское право, коммерческая географ\я внt-евро
nеАскихъ странъ, жеntэнодорожное хозяйство, тарнфовtд'Ънiе, порто
вое право, торговое nраво, конкурсное nраво, страховое право, nро

фессiонаnьная rиrieнa и рядъ образоватеnь.ныхъ курсовъ: исторlя ан
глiйскоА литературы, введенiе въ фнзiоnогiю, понятiя по исторiи ис
кусствЪ, развитiе и tехника европейской художественной промышлен
ности, исторiя Герман\ и въ перiодъ реформаuiи и возрожденiя, и Прус
сiи въ пер!одъ прос:вtщеннаго абсолютизма. Кромt того, въ школ'h. 
устроены nрактнческ!я занятiя по химiи и товаровtдtнiю, а также вве
дено обучен iе ст~ноrрафiн и nисьму на nишущей машинt. 

Въ число слушателей школы принимаются: 1} окончнвшiе курсъ 
высшихъ 9-и-кnассныхъ нtмеuкихъ средне-учебныхъ заведенiА или тiuъ. 
коммеР.ческихъ школъ, высшiй классъ которыхъ соотвilтствуетъ стар
шему классу вышеназванныхЪ училищъ; 2) купцы, имtющiе право од
ногодично!! службы въ войскахъ вольнооnредtляюшимися и уже отбыв
шlе срокъ свой военной tnужбы; 3) иностранцы, если преnставnенные 
ИIIIИ документ,ы объ ихъ первоначальномъ образованiи, будутъ призна
ны достаточными. 

По окончанiи курса слушатели школы nоnвергаются выпускному 
испытанiю въ особой ко111иссiи, пocnt чего получаютъ соотвtтствую-
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wee свидilтельство, Выходяw!е мзъ 'школы nоnучаютЪ nросто выпу
скное свид?.тельство. За право ученlя взимается плата 120 марокъ въ. 
семестръ. За обwежнт:е нilмuы nлатятъ 125, а иностранцы 250 марокъ. 
въ семестр'Ь, nри чемъ въ эту nлату входитъ тоже и nлата за праяо 
ученiя. 

Въ вн~у nрактическихъ ц?.nей,пресn?.дуемыхъ школой, nрепода
ванiе на вс?.хъ 4-хъ семестрахЪ nроисходитЪ одновременно, а не че
редуется , какъ обыкновенно, такъ что вновь nocтynaюwiй им'ilетъ воз
можность начать курсы въ началЪ любого семестра, а отставwiе мо
гутъ повторит{> только 011ннъ семестръ н затilмъ продолжать свой' 
курсъ. 

Для !f&дзора за учаwимися суwествуетъ особый комитетъ кура
торовЪ, nо11ъ предсilдательствомъ директора. При wкoлil ewe учреж
дена семинар\я для подготовки учителей коммерческихЪ училищъ. Въ 
буднiе дин no вечерамъ въ школ?. читаются n~бличныя, открытыя для· 
всilхъ лекuiи по торговой поnитикil, nраву, исторlи, географiи к дру
гкмъ научнымъ nредметамъ. Общее число nосilтитеnей школы соста: 
вляетъ 110 1200 чел, 

Академiя соцiапьвыхъ и коммерческихЪ ваукъ во

Фравкфуртt-ва-Майнt (Пруссtя). 

Эта акаnемiя nредставл11етъ собою свободное высшее образова
тельное учрежаенlе, основанное въ 1901 г. по частной ииицiативi;, при 
соnilйствlи городского уnравnенiя и торговой камеры. Учебныя ц'ilnи,_ 
которыя nресл'ilауетъ академiя, относятся къ двумъ научнымъ обnа
стямъ: къ .области государетвеннаго хозяйства и къ области обtце
ственныхъ наукъ. Вотъ nеречень предметовъ преподаванiя: 

А. rocyдapcmвeннfliR и соцiа.льнfllя науки: ] ) ученlе о госуnарств?., 
коиституцlонное nраво, аnминистративное право въ различныхЪ госу

д'арствахъ, а также обыч11ое право; 2) самоуnравленiе коммунъ; 3) фи
нансовыя науки; 4) народное хоз11йство и ег.о сnец!альныя задачи; 5) со
цlоnогiя и соцiаnьная политика; 6) статистика и, rn. обр., статисrика 
иародонасеnен!я; 7) консульское дi;ло 8) страховое дilno. 

Б. Topto81JIR науки: 1) исторiя торговли и коммерческая геогра
фiя; 2) торговое nраво; 3) ученiе объ организацlи и эксnлуатацiи ком
мерческихЪ npeдnpiятiA и ученlе о задачахъ торговли; 4) иностранная 
торговая корресnонденцlя. 

В. Y•teнJe о IZPOAttllш.лeннfllx:<J 11роиэводствахlJ: 1) геог·рафнческое 
распространенiе, исторlя, современное состоянiе nромыwленности вооб
ще и отnilпьныхъ отраслей ея; 2) ремесленное право, рабочее законо
дательство въ Германiн и за-границей; 3) учеиiе объ органиэаuiи'• и 
эксnnуатацlи nромыwпенныхъ npeдopiятli!. Зат'ilмъ, cnilayeтъ еще цil
nый рядъ вспомогательныхЪ наукъ, особенно въ области техники и 
технологlи, какъ-то, химiя и бактерiологiя въ торговл\ и ремеслахЪ, 
электрическое освilщеиiе, горное д\ло, прнкпадная физика, гигlеиа н 
nроч., а также Фнnософlя, нсторiя .и новые языки: анrлiйскlй, фраlщуз
скiй, итаnьянскiй и иcnaiiCKiil. 

Bcil эти сrтецiаnьныя отрасли энаиiй разрабатываются академiей 
иеоnинаково; кром'il того, въ ея учебные планы вводятся и другiе пр~Jд
меты, въ зависимости отъ rосподствующихъ потребностей nрактической 
примilняемостн ОТКР'!!Ваемыхъ курсовъ. Продоnжнтеnьиость курса уче
нiя для купцовъ и учителей торговыхъ школъ равна 2-мъ rоnамъ. Дп11 
канцеnяристовъ, ииженеровъ, страховыхъ и таможенныхъ служащи1tЪ

и nроч. опред\nенной продолжительио.~:ти курса не установлено. Дmr 
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-учителей новыхъ шкоnъ введенъ ГОJIИЧИ, курсъ ученiя и, кром'h того, 
nовторительный курсЪ, npoDonжaюшil!cя отъ 14 до 30 11ней. Въ сту
Dенты ака11емiи nринимаются какъ германск!е ПОJIJiакные, такъ и ино
-странцы. Условiя npleмa т'h-же, что и въ Келькской высшей торгоаой 
школ''h (см. выше). . 

СлушателямЪ, которые nожеnаютъ nоDвергнутъся исnытанiю, вы
.даются акаnемiей 11иnломы на званiе купца, торговаго преnо11авателя, 
страхового спецiалиста; выnускиые экзамены на JIИnломъ проиэвоDятся 
колnегiей 11оцентовъ акаnемiи. 

Слушатели регулярные u вольнослушатели акаnемlи nnатятъ за 
.каж11ый нед'hnьный часЪ въ семестр·ь 5 марокъ. За практическiя эа
нят!я въ семинарiяхъ, работы въ хиническоЯ лабораторiи и за курсъ 

·языковъ гонораръ опредi;ляется н взимается особо. Кто желаетЪ быть 
зачисленъ въ качеств\ реrуляриаrо слушателя, долженъ записаться 
не мен'hе, какъ на 8 недilльныхъ .часовЪ. 

• У правленiе акаnемiей лежитъ на высшемъ coв'hтil (сенат\), 
nравленiи и пе11агогическомъ coв'hтil. Для ближаllшаrо :$ав'hnыванiя и 
руl!оводства д'hлами акаnемlи правлен!е избираетЪ ректора, Въ со
ставъ высшаrо сов'hта ' вхоnятъ nре11ставителн вс'hхъ yчpeжJieHiA , уча
оствующихъ въ содержанiи школы. Этотъ совilтъ избираетъ собствен
мо nравленiе (Verwaltungs-Ausschuss). Ректоръ выбирается nравленi
-емъ на 2 года. Права ректора напоминаютъ nрава ректоровъ rерман
скихъ университетовЪ и nоnитехникумовъ. 

Коммерческая академiя въ Jlейпцигt (Саксонiя). 

Ака11емiя им'hетъ сл'hд. OTJI'hлы: 1) общеобразовательный, 2) ка
-меральиыхъ наукъ, 3) сче'!'оводный, 4) коммерческой корресnонденцiи 
и 5) языкознанlя. На посл'hnнемъ отд'hл'h изучаются языки: анrniйскiй, 
-испанскiй, итаnьянскiй, французскiй и русскiй. 

nреподаванiе въ акаnемiи поставлено очень хорошо. Курсъ мо
·жетъ быть nройдеиъ въ, течеиiе 2-хъ лtтъ (4 семестров'!?). Въ начал'h 
5-ro семестра можно сnавать экзамены. 

· Русско1104даиные примимаются въ студенты академlи no nреnъя-
вленiи 1) аттестата объ окончанlи средне-учебнаго завеАенiя,соотв'hт
-ствующаго по nporpaммil иilмецкой кnассическоll или реальной rимиа
эiи или 9·иклассиому реальному учиnищу и 2) JIОКазательства, что они 
вnаn'hютъ н'hмецкимъ языкомъ. Лица, окоичившiя коммерческlя учи
лища или им'hюшiя свиn'hтельство на званiе воnьиооnред'hпяющагося 
1 разряда, должны пре11ставить, сверх;, того, удостов11ренlе о купе

ческой практик'h. Требуется еще преnставить заrраннчныА пасnортъ. 
Плата за ученlе ~азиситъ отъ числа лекцiА, на которое сту

дентъ записывается. Въ сре11немъ прихоnится nлатить 100-150 ма
рокъ въ семестръ. Имматрикуляцlя стонтъ около 100 марокъ. 

По образцу Лейnцигскоll академiи, въ nocn'hднee время открыты 
высшiя торrовыя школы (Handels-Hochschulen) въ Мюнхеюь (Бава
рiя) и въ Мантейлиь (Баnенъ). 

Высшiе коммерческiе курсы въ Кенмrсберrt (Пруссiя). 

(Konig~berger Handelshochschulkurse).' 

'13ысшiе коммерческlе курсы въ Кенигсберг\ учрежnены въ 1907 
'l'оду и им'hютъ ц'hлью доставить лиuамъ торгозаrо сосnовiя высшее 
<Общее и коммерческо-техническое образоваиiе, nС~коющееС$1 на научной 

f, 
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noчвil и соотвilтствующее nотребностямЪ современной экономической. 
жизни. 

На курсахъ nреnодаются коммерческlя и юриднческiя науки, по
литическая экономlя, reorpaфlя, товаров11д11нlе, естествознанlе, филосо
фiя, исторtя, политика, литература, иностранные языки, стеноrрафiя и пр. 

Пла~tъ nреnодаванiя сос;тавленъ съ такнмъ расчетомъ, чтобы. 
дать учащемуся въ теченiе 2-хъ лilтъ законченное образованiе, но ре
комендуется продолжить срокъ ученlя д~ 5-ти семестровъ. Для жела
ющихЪ основательно изучить иностранные языки необходимо продлить. 

nребыванiе на курсахъ до 5-6 семестровЪ. 
Условiл npieлta. Для nоступленiя на курсы требуется предста

вленiе аттестата объ окончаulн 9-тикласснаrо средне-учебнаrо заве
денiя. Молодые купцы, имilющiе за собою практическiй JCY.neчecкlj% 
стажъ, принимаются безъ аттестата зрilпости, при условiи обладанiя. 
св11д11тельствомъ на эва'!iе воль11оопредilляющаrося t -ro разряда. ' 

Женщю1ы прин11маются на од11наковыхъ условiяхъ съ мужчина
ми, nри чемъ отъ женщинъ, принадлежащихЪ къ куnеческому сос'ло
вiю, взамilнъ св11дilтельства на вольноопредilляющагося, требуется ат
тестатъ объ окончанiи высwаrо дilвнчьяrо учил11ща (женской rимназiи). 

Отъ nоступающнхъ въ качествil вольнослушателей ник!iкоrо об
разоsательнаго ценз~ не требуется . 

. ~а имматрнкуляцiю студенты платятъ 10 мар., а вольнослуша
тели 5 мар. въ семестр'». Плата за cnywaнie лекцiй установлена въ 
paзмilpt. SO мар. за семестръ, иностранцы nлатятъ 125 марокъ. 

· ' 11ocDil 4-хсеместроваго nребыванlя на курсахъ учащiеся nри.
ж'елаи!и моrутъ 11одвергаться выnускнымъ экзаменамъ, которые произ
водятся 11зъ области коммерческихЪ наукъ, права (преимущественно 
нзъ тilхъ отраслей nрава, которыя им\ютъ отношенiе къ TOP,roвлil), 
изъ nолитической экономlи, включая финаисовыя наукИ, и изъ эко!fо
"!Ическоll rеографlи, По усnilшномъ выдержанiн исnытанiй учащ!еся 
попучаютъ соотвilтст.венное сsидilтельство, Плата За экзамены взи
мается въ paзмilpil 25 мар . для иilмцевъ и 50 мар. для иностранцевъ. 

Академiя коммувальнаго управпевiя В'Ь Дюссепь.
дорфt. 

(Akademie fUr ko~munale Ve~waltung zu Olisseldorf). 

Академlя им\етъ цilлью дать необхоnнмое образова11iе 3-мъ ка-
теrорiямъ лицъ; 1) есilмъ тilмъ, кто rотовнтъ · себя къ будущей, ком
мунальной дilятельност11, въ качестеil члена уnравы или nредставите
ля третьяго элемента, снабжая ихъ необходимыми теоретическими и 

nрактическими знан!ями; 2) .аолжностнымъ лицамъ Городского и зем
скаго управленlя-уже актиенымъ работникамЪ, углубляв и расщирвв 
тil познанiя, которыми они уже обладаютъ; 3) всilмъ, интересующим
ся вопрос~ми коммунальной nолитики. 

Курс'Ь ученlя продQЛжается 3 семестра. По окоi!чанlи курса.
экаамены и соотв\тственное свидilтельство. 

Въ академiи читаютсв спецiал11стамИ лекцiи по различнымЪ от
дilламъ и отраслямъ коммунальнаго управленiя, при чемъ устраивают
ся и собесilдован\я и ведутся занятiя въ семинарiяхъ, а также чита
ютсв особые эпизодическiе курсы, nосеящениые разсмотрilнiю и кри

тик\ законодательныхЪ новеллъ въ области коммунальнаго права. На 
ря1у съ лекцlями по вопросамъ коммунальнаго и административнаго 
права и административно-судебной nрактики, не меньшее вннманlе об
ращено и на сообщен\е слушателямЪ ряда cвilдilнlй изъ области во-
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просовъ экономичес!Lо-коммунальной nолитики, соцiапьнаrо вопроса, 
эе.мельной, торговой и промышленноli nолитИки, воnросовЪ коммуналь
наго · хозяltства и коммунальной статистики, nостановки д\ла народна

<ГО образованlя и nриэр\нiя б~~rныхъ и финансовой nолитики. 

Высшав шкоаа коммунааьнаrо уnраваенl1 въ Иl!аьнt. 

(Hochachale fDr kemmunale \'ewaltung zu Kllln). 

При Кельнской коммерческой академiи у·-1реж~rена высшая шко
.ла коммунальнаго уnравленlя, им\юшая цilлыо nодготовку лицъ, 
желаюшихъ сriужнть по коммунальному уnравленiю и у<.овершенство

·ваться въ государственныхЪ н обшественныхъ наукахъ. Курсъ ученiя 
nро~rолжается 4 с;еместра, по нстеченlи которыхъ с~rается вкэаменъ на 
служащаrо по городскому уnравленlю или .соцlальмаго служащаrо•,. 
Къ слушанlю лекцlй въ высшей школ\, nомимо студентовъ Кельнской 
-коммерческой акаnемiи, доnускаются также учащlеся другнхъ высшнхъ 
учебныхъ завеnенiй н окончнвшlе нхъ юристы, врачи, агрономы и ин

.женеры, а равно земскlе и roponcкle служащiе, независимо отъ ихъ 
образователiонаrо ценза. 

Rоролевскаа сельско-хоаайствевваа акадежiа въ Бер · 
пивt (Пруссiя). 

Въ королевскiй сельско-хозяйственный институтъ въ Берлин'!! 
·(Kgl. Landwirthschaftliche Hoch~chule zu Berlin) nримимаются мороnые 
люnи со стеnенью образованlя, nающей nраво на отбыванiе въ Герма
нiи одноni;тней воинской nовинности, что· 1111!1 русско-поnnанныхъ отв\
чаетъ npleмy окончившихЪ въ Россiи 6 классовъ гимнаэiи, кадетскiе 
корnуса, реальныя и коммерческiя училища, Ауховныя семинар! и н т. п: 
При несовершеннол\тiи требуется nисьменное coгnacie на nостуnленiе 
со стороны отца, или оnекуна и, конечно, обычныя бумаги для npie
.мa, какъ-то: nасnортъ, метрика и свиn\тельство о благонадежности. 
Начало занятiй-въ середин\ anp\JtЯ. 

Курсъ ученiя 2-3-хлi;тнiй. П'равоученiе стонтъ 120 марокъ за 
.семестръ. За nрактнческlя эанятiя-особая плата. Для нностранцевъ 
означенная nлата nовышена на 50°/о. Въ студенческiй фондъ вносит
ся 5 марокъ за семестръ. 

Акаnемiя имilетъ три отn\ленiя: 1) сельскохозяйственное, 2). с.·х. 
техническихЪ nроиэвоnствъ и 3) межевого дilла и культуртехники. 

При берлинской с.-х. акаnемlи состонтъ сnецiальный ииститутъ 
по сахарному nроизаоnству ( Institut fiir Zuckerindustrie) н нистнтутъ 
для бродильныхЪ н крахмальнаго пронзвоnствъ (lnstltut fiir Gii.hrungsge
werbe und Starkefabrication) · И 3) опытная станцiя по переработк\ сель
ско-хозяйственныхЪ продуктовЪ. 

Cлi;nye'I'Ъ указать также на сушествован iе nрекрасно nоставлен
ныхЪ аrрономмчеснмхъ мнстмтутовъ (отдtлемlll) nри rерманскихъ универ
ситетахъ: Бреславльскомъ, Леllnциrскомъ. Геттмнrенском• м Галльскомъ. 
Бреславльское с.-х. отдilлеяiе состонтъ изъ 7-ми самостоятельныхЪ 
каееnръ, а именно: 1) с.-х. экономlя, 2) эемлед\лiе. 3) зоотехнlя, 4) агро
номическая хнмiя, 5) с.·х. технологiя, 6) с.·х. инженерное искусство, 
в'ь соединенiи съ reoдeзiell и с.-х. механнкой и 7) ветерняарi я. Число 
слушателей достигаетЪ 100 чел. КакЪ н въ nруrихъ высшихъ с.-х. шко
лах.ъ Г~рманiи, nредnолагается, что всi; слушатели до nоступленlя въ 
_уннверситетъ уже nобывали въ им\нlях-ь , на сельскохозяйственной 
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nрактикil. Въ Бреславлil хотя и не требуютъ отъ каждаго формалька
го въ этомъ удостов'hренiя, но предупреждается, что знакомство съ 
.с.-х. дilйствителькостью есть кепремilнкое условiе для дравилькаго nо-
кимакiя и использованiя сообшаемаrо. ка лекцlяхъ. • 

Еъ программахъ, раздаваемыхЪ студентамъ ПР.И ваписlf на лек
ц!и, указывается, что яельзя прямо слушать сnецiаnькые предметы 
с.·х. отдilленiя, но необходимо заняться сначала естествознакiемъ и 
обшествозна11iемъ. а потомъ нужно имt.ть въ· распоряжекlи не менilе 
~ хъ л'hтъ (4:·хъ семестроsъ), чтобы овлааilть тt.мъ минимумомъ по 
обшимъ и спецiальнымъ предметамъ, какой необходимЪ дnя сельскаго 
хозяина; ко гораздо лучше посвятить занятiямъ 6 семестровЪ, чтобы 
~безпечить c~бil сколько-нибудь основателькую и законченную подго
товку. Сообразно этому, отдilленiе11ъ даются примilрные учебные пла

ны на 4: и б семестровъ. 
Для nолучекiя свидilтель"ства о(iъ окоичанiн курса обязательны

·ми явцяются экзамены изъ слilд. предметовъ: 1) ученiе о сельскомъ 
хозяйств'!~, ~) химiя, 3) физика, 4) зоологiя, 5) ботаника, 6) минера
Jiоriя или геолоriя, 7) политическая зкономiя и 8) •основы с.·х . зако
иовt.дilнiя. 

ИороАевская высша11 ветеринарная школа въ 6врлмнt (Пруссlя) . . 
Учебный курсъ школы продолжается 7 семестровъ. Для посту-

11ленiя въ школу требуется представленlе аттестата зрilлости нilмец
.сой классической rимназiи или реальной гнмназlи или высшаго реаль

•каго учнлнша или другого одинаковаrо по курсу средне-учебнаго за

веденlя. 

Плата за ученiе-100 мар. въ семестръ. Кромt того, nлата за 
имматрикуляцiю-6 м., въ студенческiй фондъ ежесеместровый вносъ-
5 м. и взносъ въ кассу страхованiя отъ несчастныхЪ случаевъ-1 м. 
40 пф. 

Для достиженiя степени ветеринарнаго врача нужно сдать два 
.3кзамена: 1) полукурсовой по естественнымЪ каукамъ, по истечекiи 
nервыхъ 3-хъ семестровъ, и 2) окончательный, спецiалькыl!, no nро
шествiи еше 4-J!Ъ семетровъ. Первый экзаменъ устный и обнимаетъ 
собою слt.дуюшiе nредметы: анатомiя н гкстоnоrlя домашнихъ живот
ныхъ, физiологiя, ботаника, химiя, физика и зоологiя. 

Плата за зкэамекъ 20 мар. Къ выпускнымъ испытанiямъ допу
-скаются лишь тil кандидаты, которые представятЪ свидilтельство о 
выдержанiи nоnукурсоваго экзамена по естествознанiю и удостозilре
нiе о томъ, что • они nробыли не менilе 7-ми семестровъ въ 1\'llмeцкoli 
ветеринарt~оl! школt. или другихъ высшнхъ учебкыхъ заведенlяхъ и 

·сдали экзамены по "тilмъ спецiальнымъ предметамЪ, которые входятъ 
въ составъ окончательнаго испытанiя. · 

Ветеринарные врачи могутъ получить стеnень д-ра ветеринар
ныхЪ каукъ по nредстазленiи и эашитt. диссеР.тацiи, nри чемъ необхо
димо обладать аттестатомъ зрilлости. 

~оропевскан пtснан акаде~iн въ Эберсвапьдt (бпизъ 
Вер.пина). 

Учебныl! курсъ академiи трехлt.тнiА. Прошенiя о ' npieмil въ ака
демiю должны быть поданы на имя д~tректора, съ nриложенiемъ тре-
6j'емыхъ документовЪ до 15 августа въ зимнемъ-и до 15 марта въ 
.J\\тнемъ семестрil. Для r.оступnенiя въ студенты академiи требуется 
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nредставить: 1}- аттестатъ объ окоичан\и н-1\Jоtецко~ классической иnи 
реа.льной гимназlи, или иilмецкаго 9-икласснаго реалькаrо училища. 
или другого равнаго ему по объему преnодаванlя средне-учебнаrо за
веденlя, 2) удо'стов-1\реиiе, что кандидату не бол-1\е 25-ти л-1\тъ, 3) сви
дtтеi!Ъ'ство о l!олуч~нной практик-11 ,ъ л-1\сномъ дt.л-11, 4) свид-1\тепь
ство о хорощемъ. noll,t!дeнiи, 5) .до!'ааательство, что у поступающаrо 
нмilется достатбчно средствъ для жизни и содержанlя себя въ акаде
мlи. Kpoмil того, аспирантъ долженъ nредставить свидilтепьства о сво
емъ отношенiи къ воинской Повинности и, въ случаil полученнаго 
высшаrо образованiя, о своемъ nребыванiи въ университетil Jtли дру
гой высшей школ-11. СтудеН'I'ЬI, которые не намt.рены подверrнуLЬся 
государственнымЪ sкзаменамъ и nоступать на государственную служ

бу, могут-ь быть nриняты, въ вид-11 исключенiя, беэъ собпюдеи!я пер
выхъ трехъ пунктовъ, если они облаnаютъ равноц-1\ннымъ обра:>ова
тельнымъ цензомъ. 

Въ качеств-!~ вольнослушателей (госпитантовъ) принимаются nil
цa, и не имt.ющ!я аттестата зрilлости. но обладающ!я nостаточной об
разовательной подготовкой; к-ь экзаменамЪ госпитанты не допускаются. 

Академическ!е экзамены распадаются на 1 ) полукурсовой, кото
рый обнимаетъ: ботанику, зоологiю, мииералог!ю, геолоriю и почвов-11~ 
дilнie, хим iю, метеоролоriю и геодеэ iю и на 2) главныl! (окончатель
!fый), обнимающiй л-1\соразведенlе, защиту лilсовъ, эксплоатацlю лil
соьъ, дорожное строительство, лilсоустройство, лtсную таксац!ю, л-11-
соизмilрен iе и истор iю л'hса. Полукурсовой экзаменъ может-ь быть. 
сданъ не paнile конца 3-ro учебнаrо семестра. Главный экзаменЪ мож
но держать не paнile 3-хъ семестровъ nocлil сдачи полукурсового. 

Иностранцы плаrятъ за имматрикуляцiю 30 мар. и за правоуче
нiе по 150 1\jap. въ семестр-... Вольнослушатели вносят-ь при заnиси 
единовременно 20 мар. и, сверхъ того, nлатятъ за каждый курсъ лек
цiй 20 марокъ. 

При скромныхЪ требованi!'Х"Ь возможно nрожить въ Эберсваль
д-11 с-:-удентомъ, им'\я мilсячный: бюджетъ въ 150 марокъ. 

Прн академ lи состоитъ богатtйшiй музей и оnытная станцi я. 

СеJiьско-хозвliственныи академiи: 1) въ Бонн'h-Поnельсдорф'h (Прус
сl я). Для поступленiя требуется свид'hтельство на зван\е вольнооnре
д'hляющагос~ 2-ro разряда или соотв'hтствующ\й другой образователь
ный цензъ. Имr-tатрикуляцlя nроисходитЪ на философскомъ факульте
тil Бонискага университета. Плата за ученiе 120 марокъ въ семестръ. 
2) въ Вайrенстефен'h, съ отд'h1Jомъ nивоварен iя (Баварiя} н 3) въ Гo
reнreilм'h ( Вюртембсрrъ ). 

Вtтеринарные институты: ] ) въ Ганиоверil (Прусс!я), 2) въ ltрез
ден-h (Саксонiя), 3) въ Мюнхен-11 (Баварiя), 4) въ Штуттгарт~ (Вюр-
тембергъ). • 

Лtсные институты: 1) въ Ашаффенбурr'h (Баварiя), 2) въ Браун
швейгil (Брауншsейrъ) , 3) въ Гиссен'h (Гессенъ), 4) въ Эйзенахil (Сак
сенъ-Веймаръ ). 

Лtсныи академiи: 1) въ Мюнденil (Пруссlя) , 2) въ Трандт'h (Сак
сонlя) . Правила npieмa почти т'h-же, что и въ сельско - хозяйственную. 
академiю въ Берnинil. 

t 
Коро.11евснаа академiя въ Лознани. 

nознансkая академiя nредставляетЪ собою высшlй научно-обра
зовательный институтъ, посвященный изученiю боrословiя и гуманитар· 
ныхъ наукъ и преслtдующ\А rерманизаторскiя ц'hли. Для поступленiя' въ. 

академ\ю требуется nредставленiе свид'hтельства на зsанiе воnьнооп-
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ред'hляюwагося 1 разряда или другая соотвilтстве!fкая научная подго
товка. Правле11iе академiи имilетъ право допустить въ число слушате
лей и лицъ безъ указаннаго ценза, ко по уровню образованlя вполнil 
nодготовленныхЪ къ слуwанiю лекцlй и nрохожденlю курса въ акаде
мiи. За вкесенlе въ списки студентовъ взимается плата въ 10 марокъ 
и З;!. пользованiе библiотекой и коллекцiями академiи 5 мар. въ се
местръ. За слушакiе лекцiА платы не взимается. Посilщать лекцiи 
имtютъ право лишь тil, которые записались на данныя лекцiи. Сту
дектъ, не пос'hтившiй ни о.цной лекцiи аъ течекiе лервыхъ 8-хъ недtль 
nocлil нача.ла семестра, исключается изъ списковЪ академiи. 

Общественные и частные nопитехникумы. 

Кромt. n:>авителъственкыхъ политехкическихъ институтовъ и сле
цiальныхъ высшкхъ шt<олъ. въ Германiи суwествуетъ ц'hлый рядъ го
родскихЪ, обwественныхъ и частныхъ политехническихЪ школъ выс
шаго типа. Эrи школы отличаются больше!! доступнрстью, чilмъ пра
вительстаеиные политехникумы; въ число студентовъ туда принимают

ся лиuа, и ие им'hюшiя аттестата зрilлости, npoweдwiя лишь часть 
средней школы, безъ раэличiя в'hроисповtданiя, nодданства и иацiо
наnьности. Программа этнхъ политехникумовЪ, конечно, короче програм
мы русскихъ высшихъ техническихЪ училишъ, такъ какъ въ первыхъ спе

ц iалнзацiя каждаrо отдilленiя гораздо уже и носитъ утилитарный ха
рактеръ. 

Предваритсnькая тех_иическая практика въ городскихъ и ча
стныхъ политехникумахЪ является обязательнымъ условiемъ постуnле
кiя, но не имilюwимъ таково!! не спilдуетъ особенно смущаться. По
сл'h нilкоторыхъ ходатаi!ствъ недостающая nрактика всегда можетъ 
обыть отсрочена. Техническую практику nри желанiи всегда можно до
быть въ Германiи во время лilтнихъ вакацiй, съ 1 августа по 1 ок
тября. При этомъ выбираются два nутИ", смотря по личному взгляду 
и состоякiю рессурсовъ каждаrо. Можно, напр., постулить въ каче
ствil простого рабочаго,-иачать все дi;ло съ азовъ. При этомъ вы 
можете даже получать марокъ 15 или 20 въ кеntлю-физическiй трудъ 
въ Германiи оnлачивается сравнительно не низко,-при условiи, конеч
но, если вы будете nостаточно владilть и'hмецкимъ языкомъ, не го
ворить, что-стуnентъ, и не предлагать свой трудъ даромъ: все равно, 
молъ, кичего не смыслю, такъ · какъ заграничиыя фабрики неохотно 
принимаютъ на практику ·студентовъ-волоктеровъ н не уважаютъ да

рового труда. 

Второй путь для nрiобр'hтенiя технической dрактики-волонтер
ство. Въ Германiи есть не мало фирмъ, которыя nромышляютъ этимъ, 
взимая съ волонтеровЪ иногда nовольно высокую nлату. Каковы осо
бенныя nреимущества такой nорогой практики.-сказать трудно. Cкo
pile это оnинъ изъ видовъ протекцiи. если только практика 1еуnлекs 
у какой~нибудь уннверсалькой фирмы. 

Для характеристики частныхъ и городскихъ политехникумовъ 
въ Германiи привод~мъ ниже вкратц'h программу частнаго политехни
ческаго института, нахоnящагося въ 6ерлинii (Polytechnisches Jnstitut, 
Berlin). 

6ерnинскiй nолитехническiй институтЪ, основанный въ 1898 г., 
представл.яетъ собой школу, подготовляющую ииженеровъ-спецiали. 
стовъ по 'Машикостроекiю, электротехник'~!, горному дilлу, строительно
инженерному искусству и архитектур!~. Для каждой нзъ этихъ спецiально
стей полагается трехгодичны!\ курсъ. Учебный годъ распаnается на 2 
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семестра, т. е. полуrодiя: л'hтнil! и зимнll!. Л-hтомъ лекцlи начинаются 
въ 7 часовъ и зимоl! въ 8 часовЪ утра и продолжаютс!! до 3 или 4 
часовъ пополудни. Число учебныхъ часовъ доходитъ отъ 3'6 до 48 въ 
нед'hто. Лекцiи, а равно . и практическiя занятiя въ физическоl!, эпе
ктротехническоl!, химической н фотографиЧеской лабораторiихъ начи
наютси въ эимнемъ семестр\ съ 10-ro октября (новы .!! стиль) и въ 
л'hтнемъ-съ 15-ro апр\ля. Запись въ число студентовъ (имматрику
ляцiя) и вступительные экзамены hроизводятся прецъ началомъ каж
даrо семестра, т. е. въ конц'h сентября и апр\ля. Семестровый гоно
раръ: 150 марокъ, плата за имматрикуляцiю (при поступленiи)-10 ма
рокъ, за библlотеку-3 марки н за лабораторiю (съ 3-ro семестра)-
20 марокъ. l'lоступающlе въ институтъ должны облацать достаточнымЪ 
общимъ образованlемъ (курсъ средней школы), а также знанiемъ н'h
.мецкаго языка (для иностранцевъ). Лица, не обладающ lя достат·очны
ми познанiями по математик\, могутъ nоступать на 2-жм\сячные 
предварительные курсы (Vorkursus) при институт\. При этомъ nредо
ставляется каждому возможность заполнить свои nроб\лы, практико
ваться нъ иi!.мецкомъ язык\ и выдержать болi>е или . мен'hе усп\шно 
встуnительныl! экзаменъ по математик\. Эrи курсы начинаются еже
годно въ половинt. iюля и января; они безплатны, но поступающiе 
должны • уплатить семестровую nnaтy и 10 марокъ за имматрикуляцiю. 

· Лица, им\ющiя свиА'hтельства различныхъ учнлишъ съ курсомъ 
не ниже 6-ти классовъ гнмнаэll!, nостуnаютъ безъ экзамена. Лица жен
енаго nола nримимаются въ число дt.йствнтельныхъ студентовъ 
на одинаковыхЪ условiяхъ съ мужчинащ1. При постуnленiи предста
вляются сл'hдующiе документы: аттестатъ или свидt.тельство о nолу
ченномЪ образованiи, заграничный nаспортъ для иностра'нцевъ . и удо
стовilренiе о технической практик~. если вообще так.:>ваи им'hлась rдt. 
либо. Въ течен iе всего курса студенты держатъ 2 экзамена: первы" 
(Vorpriifuпg)-r:ocл'h третьяго семестра и второй (Hauptpriitung) на эва
нiе инженера-nри окончанiи. За nронзводство nepвaro экзамена пла
тятъ 25 марокъ и второго-51). Къ акзаменамъ представлиются, кро
м'h экэаменацiонныхъ работъ по черченlю, остальныя работы и удосто
в'hренiя въ прохожден iи положеннаго курса практическихъ и теорети

ческихЪ занитiй. 

Экскурсiи на фабрики и заводы для осмотра ихъ сnушателими, 

подъ руководствомЪ nреnодавателей, играютъ въ герма!lскихъ техни
ческихЪ школахъ весьма существенную роль. въ преподаванiи. Количе· 
ство экскурсiй въ различныхЪ школахъ различно. смотря по тому, мно

го-ли в~лиэн заспу,ивающихъ вииманiя фабрикъ и заводовъ и какъ 
nалеко отстоятъ кpynнilйwie изъ нихъ. Такlи экскурс\и въ Берлин
скомЪ политехникумt. происходятЪ среднимъ числомъ череэъ "каждыя 
2- 3 недilли. Крупн\йшiя техиическlя предпрlятlя, расположенныя во· 
круrъ· учебныхЪ центровъ, • являютси nредметомъ этихъ осмотровъ, до

полняя и иллюстрируя такимъ образомъ теоретическую подготовку уча
щихся. Участвующlе въ экскурсiи студенты и слушатели разд\ляются 
на груnпы, во глав\ которыхъ стоятъ nрофессора или преподаватели. 
Во время экскурсiи каждый студентъ, а часто и ·вся группа, ведетъ 

дневникъ, эаписываетъ какъ теоретичесКISJ, такъ н nрактическlя св'h
дilнiя, свои наблюденiя и т. д. 

Учебныl! планъ Б,ерлиискаго политехникума представляется въ 

сл\дующемъ вид\: 
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Плакъ уч~кiя для инженеръ-механика. 

J семестръ . IV семестр,.. 

·Математика • 6 час. *). Математика . 6 час. 
Механика .~ Мехакика . 2 

•Соnротивл. мат. ·"* Физика . • 2 
На черта т. rеом. . 2 . Графическ. стат. . 2 

" Физика . .. • 2 Метаnлурriя . 2 
Химiя. . . 2 Паровыя машин. . 4 

.Электричество : . ~ Машины-оруnlя . 2 
" Машинострое н,. . 4 

" 
Жел'hэноnор. маш. . 2 

Черченiе 16 Газовые двиrат .• . 2 
Француз. ЯЗЫК'Ь . 2 

" 
Паровые котлы . 2 

. Анrл\йск. " 
. 2 

" 
Черченiе 16 " Физическ. практ. • 2 

" 
11 семестръ. 

Химическ. • 2 
Французск. я:ыкъ : • 2 
Анrлi!lск. 

" 
. 2 

•Математика . 6 час. Законов'l!nilн ie • 2 
Межаника . 4 Политич. экон. . 2 

• Сопротивn. матер. . 4 " " Начертат. геометр. . 4 
· Физика . 2 V . с'еместр1> . 
Графическ. стат. . 2 
Машиностроен\е . 4 

" 
Математика . 2 час . 

Машины-орудiя 2 
" 

Механика . 2 
'Че;>ченiе 16 Паровыя маш. . 4 " Французск. ЯЗЫК'Ь. 2 

" 
Машины opyDiЯ' • 2 

.. Анrлiйск. 
" 

• 2 Жел'l!знодор. маш . :2 
Газовые двнrат. . 2 

111 Пароные краны . 2 
семестр1>. 

Регуляторы .2 
" Автомобили .2 

·матем.атика . 4 час. Черчен\е 16 " ·механика. . 2 Химическая практ. . 2 " ·Физика ~ • . 2 " Физическая . 2 
" Графич. статика . ~ 

" Молоты .2 
" Опис. учен. о маш. .2 Мехаиич. технол. . 2 

• Металnурriя -~ Французск. ЯЗЫКЪ . 2 .. 
. Паровыя маш. .4 Анrлiйскiй .2 . 
Машины-оруniя . 2 Законовiщh!fiе . 2 

. Паровые котлы. .. 2 Полнтич. зкои. . 2 .. 
Жеnt.зиоаор. 1'«аiи. . 2 

" Черчеи iе .. 16 
" Физическ. практ. . 2 Vl семестръ. 

,Химическ. 
" 

. 2 
" ·Фраицузск. ЯЗЫКЪ •• .2 Машикы-оруniя • !) час • 

Aнrлlllcкiй . 2 
" 

Желtэкод. машин. . 2 .. 
.Законоа'hдilнiе .2 Газовые данrат . . 2 " Полнт.ич. экон. .2 

~ 
Регуляторы . 2 

*) Число учебныхъ '!<iсовъ въ недilлю . 
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Автомобили 
Водяные двигат. 
Подъемныя соор. 
Комnрессоры . . 
Паровыя турбины . 
Ф~с~зическ. практ. 
Х~с~мическ. 

" 

Техническое образованiе . 

• 2 час. 

. 2 ." 

. 2 
• 2 
• 4 
. 2 
. 2 . • 

Чер"'енiе . 
Механическ. техн. 

' Расч. И смilты · 
Французск. ЯЗЫКЪ , 

Ангniйск. • 
Законовilдilнiе 
Поnитич. экон. 

16 час • 
. 2 
• 2 
.2 ., 

•• 2 
. 2 
. 2 

П~анъ ученiя для элентро-инженера. 

1 семестръ. IV семестр.ъ-• 

Математика • 6 час. Математика . 4 час_ 
Механика. . •• 4 .. Механика . • 2 
Сопротивn. матер .. .4 Ф~с~з.ика. 

' • 2 
Начертат. геом. . 2 Графич. статика . 2 
Физика . . 2 Металлургlя . 2 
Химiя . . 2 Электротехника . .4 
Эле~тричество :z _Эnектром. констр. • 2 .. 
Машинныя части . 4 Т елеграф\я . • 2 ~ 

Черчен\е 16 Геодезlя . 2 
Французск. ЯЗЫКЪ. • 2 Эnектротех. практ . • 2 
Aнгnlllcк . . 2 Черченlе . 16 ,., 

\ Французск. ЯЗЫКЪ • • 2 . . 
11 семестрЪ. Англiйскiй 

" 
• 2 

Законовilдilнlе . 2 
Математика • 6 час. Политич. экон. . 2 

Механика . 4 V семестръ. 
Сопротивn. матер .• • 4 
Начертат. rеомет .• .2 

Матема1:ика . . 2 час_ 
Физика . . • 2 Механика . 2 
Графическ. стат. • 2 Электротехника . 6 
Электротехника . 4 .. 
Электромех. к~нстр .• . 2 

Электрич. краны .2 
" 

Черченlе 16 ". Электрохимiя . • 2 

Французск. ЯЗЫКЪ. .2 Электромех. констр . . • 2 

Ангniйскlй . 2 Автомобили . 2 .. 
Tenerpaфiя • 2 .. 
Эnектротех. практ. . 2 

111 семестр-.. Электрохим. ? ., 
Черченlе . 16 

Матtматика • 4 час. Эnектрич. дороги • 2 
Механика. • 2 Французск. ЯЗЫКЪ • 2 
Физика, • 2 

" ' 
Англ\йскlй . • 2 

" Графическая стат. • 2 Законовilдilн!е . 2 
Метаnпургiя • 2 

" 
Поnитt~ч. экон. • 2 

Элект_ротехника • 6 
Электромех. констр, . 2 Vl семестр,;. · 
Эnектротех. практ. • 2 
Опис. учен. о маш. • 2 " 

Электрич. дороги . • 4 час; 
Черченlе 16 " 

Электротехника . . . 4 
Французск. ЯЗЫКЪ , . • 2 Диспуты .-2 
Анrniйск\й 

" 
. 2 Моторы • 2 

Политич; эком. • 2 Электромех. констр .. • 2 



Обществен.ные и частные nолитехникумы. 

~втомобиnи . 2 '!ас. Расчеты и смi>ты 
Теnеграфiя . 2 

" 
Фраицузск. ЯЗЫКЪ . 

:Электротех. nракт. 2 Англiйскiй .. 
.Электрохим. 

" 
.4 Законовt.дilн\е 

Черченi.е 16 Политич. зкон. 

.• 
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. 2 час. 

. 2 

. .2 

. 2 

Планъ у!lенiя для инженера-строителя 11 ropнaro.-

семесrръ. Законовilд'!!нlе· . 2 Ч'ас. 

Поnитич. экои. . 2 
Метенатика . 6 ';!аС. 

Механика .-! IV семестръ. 
<Соnрот. ~:~вп. матер .• .4 
Начерта'r, rеомет .. . ~ Математика • 4 час • 
Физика. • 2 Механика . 2 

" Химlя . 2 Физика. . 2 
Строител . ю;:куст. .2 Графическ. стат. • 2 
.Маwиностроеиiе . .4 Металлург! я . 2 
·Черченiе, 16 " 

Химическ. лракт. . 2 
~раицузск. языкъ • . 2 Геодезiя . .. . 2 
Aиrniйcкii! .. . 2 Строител. искусе .. .4 

Желilзиодор. дilло . 4 
~ с.емвстръ. Статика • 2 

Мосты . .2 
Математик&' . 6 час. Строит. машины . 2 ,. . 
'Механика. . 4 Черченlе 16 . " 
Сооротив. матер. . 4 .. Французск, ЯЗЫКЪ . 2 
Начерт. геометр. .2 AнrniAcкiй 

" 
.2 

Физика. .. .2 Закоиовt.дt.нiе . 2 
Граф11ческ. стат. . 2 Политич. зкономiя .2 " Строитеn. искусе. . 4 
·Рксованiе . 4 V семестръ . . ' 
Желt.знодор. дt.ло .4 
«iерченiе 12 Математика . 2 час • 
Ф.ранцузск. ЯЗЫКЪ. . 2 Механика . 2 
Aнrnii!C1<iй 

" 
. 2 Черчеиiе . . . 4 

Геодезiя (nракт.) .6 
111 семестръ. Желilзнодор. дi>no . 4 

Статика .2 
t,.А~тем а:r'и кц, . 4 час. Мосты . 2 
'М~ха11ика 2 Строител. машин. 2 
-Физика .• -~ Гидрот. сооруж. 2 
{'рафмч~ск. ста т. • 2 Минералоriя . 2 
'ГеОJIС!ЗiЯ . 2 Подземн. строем. . 2 
Строител. искусе .. . 4 Хкмиче'Ск . nракт . .2 
<Сrроительн. маш. . 2 

" 
Черченiе .•.• 12 

M~тaлnypriJI . 2 , • Французск. язык. . 2 
Мосты . 2 Aнrniйcкtil .. • 2 
Желilзнод,. дt.ло 4 Законовt.дilнiе . 2 
Чер'lен\е . 16' }lолитич. экон • • 2 
ФизнЧеск. nракт. . 2 
Хнмическ. . . 2 Vl семестръ. 
Французск. ЯЗЫКЪ . '• 2 
Aиrniйcкiii .. ... .2 Жепilзобет. стр. . 4 час • 
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Статика 
Черченlе 
Жел\sнодор. д\nо 
Строитеп. машин .. 
Гидрот. сооруж. 
Mинepanorl11 
Подземн. строенlя . 
Геолоrlя • 

Техническое обраэов~нlе. 
~~---------------

• 3 час. 
. 4 
. 4 
• 2 
. 2 

2 
. 2 
• 2 

Химическ. nракт. 
Промыwл. rнrleнa 
Туннели 
Черченlе 
Французск. IIЗЫКЪ • 

AнrniAcкiA • 
Законоа\.а11нlе 
Политич. эконом. 

. 2 час_ 

. 2 

. 2 
10 
.2 
. 2 
• 2 
. 2 

ПАаН"Ь ученiя для архитектора . 

1 семестр"~>. 

Математика 
• Механика 
Соnротивл. матер .. 
Начертат. rеомет. 
Физика, 
Химlи 
Строител. искусе .. 
Черченlе 
Рисованlе 
Французск. ЯЗЫКЪ • 

AнrniAcкiA n 

11 семестр"~>. 

Математика 
Механика . • 
Сопротивn. матер .. 
Нач'ерт. геометр. . 
Физика • 
Графическ. стат. 
Строитеn. констр •• 
Строитеn. искусе .. 
Рисованlе 
Перспектива 
Строитеn. рисов. 
Французск. ЯЗЫКЪ • 

AнrniAcкiA 

111 C81180Tp'l.. 

Математика 
Мехаинка 
Физика .. 
Графическ. стат. 
Геодезlи 
Архнтект. стили 
Строитеn. констр .. 
Эскизы (nекцlи) 

,. (уnражн.) 
Рнсованlе 
11ерсnектива • 

• 6 
. 4 
.4 
. 2 
. 2 
• 2 
. 2 
.4 
16 
. 2 
. 2 

. 6 

.4 
• 4 
. 2 
. 2 
. 2 
• 4 
. 2 
. 4 
. 2 
12 
. 2 
• 2 

. 4 

. 2 

. 2 

. 2 

. 2 

. 2 

. 4 

.4 
12 
-~ 
. 2 

час. 

" 

час. 

час. 

.. 
• 

Французск. язык:ь . 
AнrniAcкiЯ ,. 
Законов\д\нlе 
По.Jtнтич. эконом . 

IV Ctllecтp'l> • 

Математика 
Механика 
Физика. 

Графическ. статик. 
Геодезlя 
Строитеn. констр .• 
Архитект. стили 
Перспектива 
Аквареn. рисован .• 
Черченlе (nекцiи) 

" (упражн.) 
Статика 
Рисованiе 
Француаск . ЯЗЫКЪ • 

.AнrniAcкiA " 
Закоиов\д\н lе 
Поnитич. эконом. 

V семестръ. 

Математика 
Мехаинка 
Архнтект. стили 
Геодеаlя (практ.) 
Строител. законы . 
Черчен lе (лекцiн) 

., (уnражн.) . 
Отоплен! е 
Перспектива 
Акеареnьн. рисов .• 
Статика . 
Француэск. ЯЗЫКЪ • 

АнrлiАскiЯ ,. 
Законов\дtнlе • 
Поnмтич. эхоном . 

• 2 
• 2 

' . 2 
• 2 

. 4 
• 2 
. 2 
. 2 
.2 
• 4 
. 2 
• 4 
.2 
• 4 
12 
.2 
• 2 
• 2 
• 2 
.2 
• 2 

. 2 

. 2 

. 2 

. 6 
• 2 
• 6 
12 
• 2 
• 2 
• 2 
. 2 
. 2 
. 2 
. 2 
-~ 

" 

ча~-

.. 

" 
" 

час_ 

• 

.. .. 
,. 

.. 



Германскiе теt'Никумы. 69 

vr семестръ. Акварел. рисован . .2 час. 
Декора тив. искус. . 4 

Желilэобет. стр. • 4 час, Геодеэiя (nракт.) .6 
Меха н. технологiя . .2 Истор\я nластики и живо· 
Статика. ... . . 2 nнсн . 2 
Отоnленiе . ~ Фра.нцузск. ЯЗЫКЪ . 2 
4ерченiе (лекцiн) . .6 Англil!ск\1! . . 2 

,. · (уnражн.) 12 Законовiщ\нiе .2 
Персnектива . 2 Полнтич. эконом. .2 " 

" 
Технику мы. 

Еще большей достуnностью отличаются въ Германiи, такъ на
зываемые, тех н н к у мы. Отсутствiе технической nр·актнкн уже не 
является эn\сь nреградоl! для г.остуnлен\я, какъ въ nервомъ случаil. 
НедостающаЯ nрактика всегда можетъ быть отсрочена до иэв\стна.го 
курса. Иногда. же nри техннкумах'Ъ нм\ются собственныя мастерскlя, 
въ которыхъ учащiеся моrутъ поnол~tять свои nробilлы в-ъ области 
nрактнки. Неимilнiе аттестатовЪ зрilлости въ nан11омъ cnyчail также 
не сnужнтъ nрепятствiемъ КЪ nостуnленiю. ТребоваlliЯ, пред'Ъявляемыя 
къ каждому nри постуnленiи, состоятъ исключительно въ зна11\11 ма

тематикll въ объем\ ср!!дней школы. Исторiя возннкновенiя н развll
т\я rерманскнхъ техникумовъ вкратц\ такова. Эти техн11кумы сначала 
были созааны 11а среnства и no нннцiатнвil nравительства. Курсъ ихъ 
nриближался къ курсу обычныхъ среднихъ техническихЪ школъ, какiя 
сущес'fвуютъ н у 11асъ. въ Россiн. Но громадные усп\хи н крупиыя 
завреванiя, сд\ланиые ГерманiеА въ техник'~! за nосл\днiя nесятилilтlя, 
nовniяли и на развитiе и широкое распростра~tен\е въ ней техническа· 
го образованiя. Возникъ н nостепенно выросъ ц\nыi! рядъ частныхъ 
спеuiальиыхъ школъ съ бол\е широкими задачами н nроrраммами. Эт~t 
ШКС?ПЫ вполн\ присnособилнсь къ требоваиlямъ техники, объединивЪ 
въ ceбil низшее, среднее н высшее общее о6разоваиiе съ спеuiальны
ми курсами на эв<~нiе мастера, монтера, техника, инженера по эле

ктротехник\, машиностроеиiю н nрочим-ъ отраслямъ инженернаго щ:кус
ства. Курсъ инжен!'ра nродолжается обыкновенно 6 семестровъ или no
лyгonil!, курсъ техника.-4, курсъ мастера и моитера-2. Въ nосn\анемъ 
случа\ предполагается бол\е или · меиilе основательная техиическаw 
практика. Н\которые техникумы не им\ютъ курсовъ для ииженеровъ. 
и причисляются къ среnнимъ техническимЪ школамъ. 

Техникхмовъ въ Германiн бол\е nолусотни. Миогjе nрииаnле
жатъ частнымъ лицамъ, но субсицируются гороnомъ, въ которомъ на

хоnится nанныil техникумЪ, или же nравительствомъ. Н\которые со
держатся исключительно на гороnекой счетъ. 81> томъ н друтомъ слу
чаil nреnодаван\е въ техннкумахъ nодчинено высшему nравительствен· 
кому иаnэору и контролю. rочтн вс\ техническtе журналы ВЪ Герма
нlи nолны ny6ликauil! техникумовЪ. Н\которые начинаютъ публиковать 
о себ\ и въ Pocci11. 

Для характер~стнки германсхихъ тех~икумовъ ниже nри~одi!ТСЯ 
въ нзвлеченiи nрограмма техинкума "Берлинъ", находящ!trося nри бер· 
линскомъ политехническомЪ инстИ'fут'h. Техникумъ "Берлннъ•-сред
няя школа. Курсы имilютъ цiтью только nодготовку техннковъ. Учеб· 
иыl! nлаиъ распред\ленъ зд\сь no семестрамъ и nроходится въ четы· 
ре семестра для ~еаждой сnецiальности. Л\тиiя вакаuiи въ техиихум'h 
продолжаются съ 1-го . августа no 1-е октября, рожnественсхlя
около 21\ 2 нед\ль, пасхаnьныя-3 нед\ли и на Tpoliцy учебиыя ааият\st 
nрерываются на 10 днеil. · 



70 Технкчес·кое образованiе. 

Прiемъ nроизводится 2 раза въ годъ, nредъ началомъ лilтняго 
и зимняrо семестровъ, т. е. въ мартil и сентябрt.. Постуnающfе должны 
имt.ть не менt.е 16 лilтъ отъ роду. · Для nостуnленiя доста<rочно сви
дilтельство объ окончанiи nроrимназiи, высш~го гор. училища или рав
наго ем}" учебнаrо заведенiя и знанiе нilмецкаrо языка для ·иностран
цевъ. Встуnнтельныхъ исnытанfй Nilтъ. По ок~нчанlи 4-го семестра 
учащlеся доnускаются къ экзаменамъ на званlе техника. Желающiе дер
жать эти экзамены должны заявить объ этомъ за 5 мt.сяцевъ н nред
ставить автобiоrрафlю nо-нt.мецки, чертежи за всt. 4 семестра, семе
стровыя свидilтельства и квитанцlю въ уnлатt. 30 марокъ за производ
ство экзаменовъ. Плата за право ученlя въ техникумt. для иностран
цевЪ составляетъ около 150 марокъ за семестръ. 

Технику"!Ъ имt.етъ обыкновенно 4 отдt.ла. Учебный матерiалъ 
pacnpeдilneнъ для этихъ 4-хъ отдt.nовъ слilдующимъ образомъ: 

Планъ ученiя для техника по машиностроенiю. 

1 семестрЪ. 

Математика. 
Физнl(а. 

Начертательн. гемеотрiя. 
Ученiе объ электрич. 
Механика. 
Химlя. 
Черченfе. 
Соnротивленiе матерlал. 
Машиностроенiе. · 

11 семестръ. 

Математика. 
Механика. 

Соnротивленlе матерlал. 
Физика. 
Начертательн. · геометрlя. 
Графическая статика, 
Металлургiя желt.за. 
Черченlе. 

111 семестръ. 

Металлургiя. 
Описат. ученiе о машин. 
Механика. 
Физика. 
Маwиностроенlе. 
Графическая статика. 
П,аровыя ~:~аwины. 
Маwины-орудlя. 
Паровые котлы. 

Чеgчен!е. 

IV семестръ. 

Маwинuстроенiе, 
Физика. 
Паровыя машины. 
Маwины-орудiя. 

Гаsовые двигатели. 
Графическая стат:'ка. 
Паровые котлы. 

Черченiе. 

Метарлургlя:. 

Планъ ученiя для электротехника. 

1 семестръ. 

Математика. 
Физика. 

Начертательн. rеометрlя. 
Соnротивленlе матерiал. 
Ученiе объ электрнчест. 
Химlя, 

Механика. 
Элементы маwинъ. 
Черченiе. 

11 семестрЪ. 

Графичt:ская статика. 
Математика. 
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Механика. 
1>изика. 
~оnротивленlе- матерlал. 
Начертательн. rеомет.рlя . 
Электротехника. 
Элементы маwинъ. 
Черченiе. 

111 семестръ. 

·оnисательн. ученlе о маw. 
Механика. 
Графическая статика. 
Электротехн. практика. 
Электротехника. 

Металлурriя. 
Черченiе. 
Физика. 

IV семестръ. 

Телеrрафiя. 
Электротехника. 
Техника перем~н. тока. 
Геодезiя. 
Электрохнмiя. 
Электро'l'ехн. практика. 
Физика. 

Дннамомаwины. 
Черченiе, 

Планъ ученiя для техника-строителя. 

1 семестръ. 

'Математика. 
-Физика. 
Механика. 

Начертательн. rео!'4етрiя. 
•Строительн . черченlе. 
Рисованlе. 
Строит. искусство . 
·Сопротивленiе матерlаловъ. 

11 семестръ. 

'Математика. 
·Физика. 
Соnротивлен:iе матерiал. 
Начертательн. rеометрiя. 
Строительное черченiе. 
Рн:сован iе. 
d"рафич~ская статика. 
ртроит. искусство. 
М.еханика. 

111 семестръ. 

Механика. 
Архитектурн. стили. 
Черченiе. 
Рисоваиiе. 
Геодезiя. 
Физика. 

,. 

Строительное черченiе. 
Статика. 

IV семестрЪ. 

Геодезiя. 
Архитектурн. стили. 

Строительные законы. 

Вентиляцlя. 
Отопленiе. 
Строительное черченlе. 
Рисованiе. 
Физика. 

' План'Ь ученiя для т~хниковъ по дорожной частiJ . 

1 семеотръ . 

Математика. 
Физика. 
Химlя. 
'Механика. 
Начертательн. rеометрiя. 
Маwиностроенlе. 
iСтроительн. искусство. 

Черченlе. 
Сопротивленiе матерiал. 

11 семестръ. 

'Математика. • 
Физика. 

' Механика 
СопротиJ!ленlе. матерiал. 
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Начертательн. rеокетрiя. 
Геодезlя. 
Графическая статика. 
Черчеяlе. 
Желilзнодорожное д\ло. 

111 семестръ. 

Графическая статика. 
Физика. 
Механика. 
Оnисат. учеиlе о машин. 
Строительныя машины. 

Металлурriя. 
Жел\зиодорожное д\ло. 

IV семестръ. 

Строенiе МОСТОВЪ, 
Подземныя строенiя. 

Статика. 
Туннели. 
Желi!знодорожиое дi!ло. 
Строительныя машины. 
Разработка проект?въ. 

Курсъ высшихъ технякумовъ увелн.чивается на 2 семестра. Въ. 
нихъ обыкновенно бываютъ 2 отд\ленiя по машиностроенlю и;электро
техиикi!. Для поступленlя въ высшiе техникумы требуется основатель· 
ное знаиlе алгебры и rеометрlи. При встуnленlи nроизводятся экзаме· 
ны по этимъ двумъ nредметамъ. НевыJtержаиiе послilднихъ не устра· 
няетъ, однако, отъ nоступленiя и лишь увеличиваетъ продолжитель
ность ученlя на nолгода. Въ н\которыхъ тех11икукахъ nрlемъ nро'Изво
JIИТся безъ экэаме11а и сво»ится къ одной заг.иси въ число учашихся. 
Плата за ученiе колеблется въ nред\лахъ о!ъ 1!ю 110 180 марокъ за
семестрЪ, 

Вопросъ о выборt технмческоИ шко~ы. 

На основа11iи вышеУ.зложен11аго о полнтехникумахъ. nромыw
ленныхъ ака11емiяхъ и техникумахъ Германiи, кажnый можетъ соста
вить' ceбil болilе или мен\е ясное понятiе о томъ и 11руrомъ ·тиnt.. 
школы. Для характеристики быт~ nриведсны сокрашенныя nроrраммы. 
обоихъ типовъ этихъ учебныхъ заведенlй. Полные учебные планы и 
программы, nредстаеnяюшlе собою подробные статуты школы, моrутъ 
быть получены безъ труда nутемъ выпкски кэъ секретарlата кажnаго· 
учебнаго заееденlя, который охотно высылаетЪ ихъ безплатно по пер
вому требованlю. Но эти планы и статуты въ разр\ше11lи воnроса о 
выбор\ школы, о предпочтеi!IИ той или иной школы могутъ играть

лишь незначнтель11ую роль. Гораздо надежн\е руководствоваться Со· 

ображенlемъ,-llаХо»ится-ли 11анная шкоЛа въ крупномъ пром~шnен
номъ и культур11омъ центр\ или н\тъ, а также какъ далеко она от
стоитъ отъ по.nобных'Ь uентровъ. Къ сожал\нiю, почти всt. rерманскlе 
техникумы и немноrочнсленныя академlн находятся въ провинцiальныхъ 
незначительныхъ пунктахъ, и толькС> Верлинъ и Хемницъ (въ Саксо· 
нlи) составляютъ въ зтомъ случаt. nрlятное Йсключенiе. Но имt.~qшая· 
ся въ Хемницt. промышленная акаnемiя принадлежитЪ правнтеnьству, 
и иностра11цы 110лжны платить за ученi е здt.сь въ три-дорога. Зато
на.хоnяwаяся въ Верлин-11 ~Geweгbe·Akademie" (политехникумъ) J!Оступ
иа вс\мъ за сравиительну16 ум\ренную плату. Эта школа излюблеиа 
русским)!: многiе перевоnятоя сюда изъ .uруrихъ акаJtем iй и технику
мовЪ. К ром\ nвухъ упомя11утыхъ промышnеиныхъ акаnемlй, техничес11iя 
школы этого типа еще нмt.ются въ Кетенt. и въ Фридберrt., около 
Франкфурта 11а Майи\. 

Политехникумы во многомъ отличаются отъ техникумовЪ и имt.
ютъ миог\я важ.ныя преимушества. Д\ло преnо»аваи!я въ политехнику
махъ поставлено вполн~ !la академическихЪ началахъ, и зni!сь введе
на ц\иная JIЛЯ каж11ой высшей школы академическая свобода прело-
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даванiя и ;rченiя (Lehr-und-Lernfreihelt), въ то время, какъ въ техни
кумахъ, въ большннствil случаевъ, строгiй режнмъ составляетЪ глав
ную основу вееР. школьной системы. Насколько такая снетема не no
дyшil русскнмъ студентамъ, доказывает.ъ тот" фактъ, что мноriе, nо- 
ступивъ сначала въ техникумы, вскорil-же бросаютъ ихъ и nереходятъ
въ политехникумы. Bcnilдcтвle такой неосмотрнтельности, нерilдко nро
исходитъ неnроизводнтеnьная затрата времени и · средствъ, такъ какъ 
nереходящlе вынуждены бываютъ, въ сиnу несоотвtтствiя въ проrрам
махъ, поступать на тотъ самый семестръ, на какомъ они быnн въ мо
ментъ перевода въ техникум\. 

Частные попитехникумы и техникумы Г ерманiи. 

Частный попитехническiй институтъ (про111ыmленнаж 
академi.11) въ Берлинt. 

{ Polytechnlshes lnstitut (Gewerbe- Akademie), Berlln ). 

Этотъ институтъ есть частное высшее учебное заведенiе, нахо- · 
дящееся nодъ неnосредственным'Ъ наблюnенiемъ nравитеньства. 

Въ институт\ имtются сл\дующiя отд\nенiя : машиностроитель
ное, электрическое, архитектурное и путей сообщекiя. Курсъ 3-ехго
дичный; no окончанiи выдается диnлом'Ъ на званiе инженера. Плата за . 
nраво ученiя на nервомъ семестр'\\ 173 марки, на втором'Ъ 153 и на . 
остальныхъ 173 марки. Преnодаванiе ведется очень добросовtстно. 
Прlемъ въ институтъ nроизводится даа раза въ rоду-въ октябрil и 
anpilnil нов. ст. Женщины прини.маются на одинаковыхЪ усnовiяхъ съ 
мужчинами. Для nостуnлеиiя требуется знаиlя въ объем\. необхо.аи
момъ для службы вольнооnредilляющимся 1 разряда н свидilтеnьство · 
одногодичной технической nрактики no своей спеulальности . Минималь
ный возрасtъ nостуnаюшихъ-17 п\тъ. Не им\ющiе аттестата должны 
nосtщать Vorkursus въ nродолженlе двух'Ъ мtсяuевъ1 пocnil чего дер
жать нетрудные встуnительные экзамены по anreбpil и стереоl'!етрiи. 

'Vorkursus начинается въ nоловин\ !юля н январЯ. Плата за Vorkurs us. 
не взимаетси. 

Начало занятiй въ зимнемъ ceмec"!"pil 10 октября, а В'Ъ лilтнемъ. 
-15 anpilnя. Л\тнiя каникулы-от'Ъ lб- го августа до 10 октябрЯ, Рож
дественскiя-2'/2 недilли, Пасхальныя-3 недtли и на Троицу-1 0 д.ней. 

Прlемъ nроизводится nредъ начапом'Ъ кажnаrо семестра. Ино
странцы nри nостуnпенlи лредставпяютъ cn'hдyюwie документы: 1) ат
тестатъ объ образованiн, 2) заграничный nаслортъ, 3) nодnиска роди
теnей или восnитателей объ 11справномъ nлатеж\ денеrъ за обученiе. 

При институт\ существуетЪ русская читальня ,.Akademische Rus
sische Lesehalle am Polytechnischen Inst:tut• , Berlin, Konigg;atzerstras
se, 90. При читалыt'h-бюро, которое даетъ вcil справки, какъ объ ус
ловlяхъ постуnленiя в~ институтъ, также и объ усnовlяхъ мilстной 
жизни. 

Техиикумъ "Берлинъ" въ Берливt. 

( Technikum Berlin). 

Т"ехникумъ . Берлинъ"-среднее техническое училище, состоя
щее при БерлинскомЪ частномъ поnитехни ... ескомъ и11 ст'итут'h и вылу
екающее техниковъ по стр:~итепьному и дорожному. д'hny, механикоВЪ..' 
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<И злектротехников:ь. Все остальное: nлата, время npieмa, начало за
иятiй и такъ цалtе-то • же самое, что и въ ~ерлинскомъ частномъ 
nолитехническомЪ киституn (см. выше). Минимальный возрастъ по
ступаюшихъ 16 л\тъ . 

Курсъ ученiя . nродолжается 2 года (4 семестра). 
Для nостуnленiя требуется око;~чанiе ·высшаго начальнаго учи

лища и годичная практика на фабрикt или на постройкахъ. 
Иностранцы, кромt свидtтельствъ о полученномЪ образованiи и 

годичной практккt, должны при npleмt nредставить заграни'чный nас
nорт:ь. 

ТехническаЯ академiя въ Берлинt. 

(Technische Akademie, · Berl ln, Markgrafenstr. , 100). 

Академiя выпускаетъ инженеровъ, техниковъ, монтероаъ по зле
..хтротехник'\1 и машнностроенiю. Прi!! академlи лабораторiя и учебиыя 
маст,ерскiя. Акаценlя состоитъ nодЪ наблюденlемъ правительства, вы
даеrъ дкпломъ инженера. 

Гор_одской по.пите'хникумъ Фридриха въ Кетевt. · 
(Stadtisches Friedrichs-Polytechnicum, Cllthen (Anhalt)). 

ПолитехникумЪ имtетъ цtnью готовить молодыхъ люnей, не 
имi;ющихъ намtренiя поступать на rосуnарственную службу, къ nрак

тической инженерной ntятельности и nоставлять высшее техническое 
образованiе въ объемt, алолнt nостаточномъ для практики. По свое
му учебному строю политехникумЪ занимаетЪ сереnиму межnу .выс
шей технической школой" и • техникумомъ•. Онъ nреnставляетъ собою 
учебное завеnенiе высшаго типа, субсидируемое госуаарствомъ и го
роnскимъ управлен\емъ Кетена. 

Въ составъ политехникума входятъ слt.nующlя отntленiя: 1) ма
Шиностроительное, ~) электротехническое, 3) техно-химйческое, 4) "!> 
nисчебумажному пронзводству, 5) по газовой техникt, . 6) по сахарной 
nро':'ышленности, 7) горное, 8) керамическое, '8) коммерческо-инженер
ное и 9) общеобразовательное. 

Учебный курсъ на всt.хъ отд\ленiяхъ проаолжается 7-8 семе
стровЪ. Препоnааательскil! персонапъ состоктъ изъ 16 nрофессоровъ и 
доцеi\ТОВЪ, 25 nрепоnавателеl!, 15 ассистентовЪ при 500 слушателях'ъ. 
При полктехнмкумt учрежnены 22 учебно·всnомоrательчыхъ •учрежnе
нiя и лабораторlи; иktются значитель>rыя музейныя коллекцlи. ' Еже-

. rоnный бюnжетъ nолитехникума nо'стиrаетъ 280.000 марокъ. 
Учащiеся въ Кетенском'Ь полнтехникумt разn~ляются на три 

rpynnы: 1) стуnенты, 2) слушатели и 3) гости (rосnитанты). Для nо
стуnленiя въ число ст1'дентовъ требуется представить аттестатъ объ 
оконча·нiИ 9-икласснаrо средне учебнаrо аавеаеRJЯ. Они nопускаются 
ко всtмъ экзаменамъ и моrутъ nройти курсъ уже въ теч.е>riе 6 семе
стровъ, такъ какъ им• засчитываются при полукурсовомъ· экзаменt 
пройnеные ими преnметы по естествознанlю и ма:темt:тик~. Чтобы 
быть nринятымъ въ число слушатеnеА, достаточно облаnать евиn'Ъ
тельствомъ на nраво служить вольнооnреnilляюu.:имся 1 разряnа, т. е. 
инtть свнцi!тельство за 6 кпассовъ pycc"aro среаняrо учебнаrо заве-
11енiя. Слушатели также nоnускаются ко всilмъ экэа~о~енамъ, ·но nол
жны nос'llщать лекцiи общеобразоватеnьнаrо отдilленiя и nробыть не 
<Менi;е 7 семестровЪ. 
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Въ число госnитантовъ принимаются лица, не им'hющiя образо
ватепькаго ценза, необходимаго DЛЯ зачиспен iя въ студенты и слуша
тели. Оки къ зкзаменамъ не 11опускаются. . 

Отъ иностранцевъ, кромi> аттестата объ образованiи,. требуется 
ори оостуnленiи знак!е к'hмецкаго языка устно и nис>ьменно аъ такон~ 
объем\, чтобы студентъ не встрi>чалъ никакихъ затруднен!!\, касаю
щихся языка, въ своихъ учебныхъ заf!ЯТiяхъ. Сверхъ того, они дол
жны пре11ставить полицейское уDостов\ренiе о хорошемъ пове11енiи 
илlf загран.ичный паспортъ и свиDi>тепьство о привитiи осnы. Bc'h до
кументы должны· быть преDставлены· въ зав'hренныхъ коксуломъ пере
водахЪ ·на нtмецк\11 языкъ. 

Экзамены распа11аются на преDваритепьныА , который можно дер
жать въ начал-!; 5 семестра, и на инженерный или главный, который:• 
сцается въ концil 7 семестра. На 7 семестрil канDИDатанъ задается · 
диnломная большая работа, которая 11олжна быть закончена к·о вре, 
нени главнаго (инженернаго) испытан i я. Для цоцущенiя къ главному 
исnытанiю требуется пре11ставить свидi>тельство объ одногоDичной 
технической практикil. ' , · 

Плата за учен!е для иностранцевЪ составляетЪ 200 марокъ въ 
семестръ. За практичесl(iЯ занятiя въ nабораторiяхъ и семинарiяхъ 
вносится дополнительная плата въ paзмilpt отъ 10 110 50 'Марокъ въ.. 
семестръ. Кромi> того, каждый новоnоступающ!й платктъ за имматри-
куляцiю 20 марокъ и кажDый семестръ-10 марокъ въ пользу обще
стуDенческихъ yчpeжDeнill, какъ. больничная касса, страхованiе отъ 
несч11стныхъ случаевъ и т. 11. Плата за экзамены установлена въ слt
Dующемъ paзмilpil: за предварительное нспытанiе-30 м., за главное 
иnlf спецiальное испытанiе-f>О м., за каж11ы11 необязательный или по-· 
вторн!'lй зкзаменъ-10 марокъ. 

Те:х:никумъ въ Митвайдt въ Саксовiи. 

(Tecllnikum Mittweida, Kl!nigreich Sachsen). 

ТехникумЪ Митвайда-высшее техническое учебное зaвe11eitie,. 
готовящее инженеровъ по двумъ сnецiальностямъ: машиностроитель
ной и эпектротехническоll. Этотъ техникумъ удостоен"" на Саксонск.о- · 
Тюриигенекой промышпенной выставк'h въ. ~еl\пцигt въ. 1897 го11у выс
шаrо отличlя-коропевской саксонской ме11али за выдающiяся заслуги • 

.въ техничес~tомъ образованlи. О11инъ из'ь старi>йшихъ и наибол'hе nо
с'hщаемыхъ лопитехникуиовъ. Число учащихся около 1800. Им\ютсЯ· 
спецlаnьныя nабораторlи и учебныя, мастерскiя DЛЯ практикантовъ. 
Плата въ годъ около 120 рубпей (280 мар.), которая вносится по по
nугодiямъ (въ начап'h каж11аrо семестра). Пр!емъ-ежеrодно въ среди
н-& алрi>ля и ср~дин'h октября. Минимальный возрастъ Ьоступающихъ-
16 лi>тъ. ПроDоnжитепьность ученiя на званiе инженерЪ-механика ffПИ 
инженеръ-эпектрика (Maschlnen-Ingenleur oder Elektro-Ingenieur)-5· 
или 6 семестровъ, т. е. 21la или 3 года, въ зависимости отъ тог.о, со
кращенный или nолный учебный план-; выбранъ. 

При техникум-& устроены nредв~рительные безплатные курсы· 
DПЯ пицъ, которыя пожелали-бы Dоnопнить познанlя, кеобж_оDимыя дця 
поступленlя на 1 курсъ техникума, или JIЛЯ имi>ющихъ вообще время 
nодготовиться къ началу cntlдyющa.ro семестра. · · 

Пре11в~рительные курсы начинаются въ середИн-& марта для л'hт
няrо семестра и въ cepeDинil сентября DПЯ ЗИ!о\НЯГО семестра. 

Kpoм'lr' платы за ученiе, при поступпенlи вносится оDинъ разЪ 
за все врем.я прохожденiя ~typca: а) за прiемъ-5 мар., б) за оопьзо
ванiе читапьньlмъ з.апоиъ и бибпlот~хой-10 мар. 
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Отъ зкзаменующихс:я на степень инженера требуется представ
nенiе свид~тельства о nредварительно nолученной техническоil nракти
к~ въ теченlе 1 rода. Практику з"Гу можно nолучить въ учебно-фабрич
ныхъ мастерскихЪ при технику'мt, nри чемъ за nраво работать въ ма-

· Стерскихъ практикантъ уплачиваетъ 400 нарокъ въ rодъ. 
Въ техникум+. nреnодаются слilдующiе nредметы: 
Низшая и высшая математика. Ариеметика, алгебра, пnаниметрiя , 

-стереометрlя, триrонометрiя, аналитическая алгебра и уравненiя выс
•шихъ стеnеней, дифференцiальиое и интегральное исчисленlя, анали
тическая геометрiя на плоскости, аналитическая геонетрiя въ про-

..странствil. • · 
Есте стве-ниыя науки . Физика, химiя. • 
Механика. Эленеитарная механика, техническая механика, анали

·тическая механика, ученiе о сопротнвленiн матерiаловъ, графическая 
·С"Гатика, гидравлика, м-еханическая теорiя теплоты, кинематика. 

Машиностроеиlе. Части машииъ, лодъемныя и транспортныя ма
· wины, паравыя машины, парораспред'Ъленlе, nаравые котлы, паравыя 
турбины, водяныя колеса, турбины, 11асосы, локомотивы, двигатели 

• внутреиняrо сгоран\я, теоретическое ученiе о машинахъ, регуляторы, 
рабоч\я машины, автомобнльная техника, воэдухоплаванiе, уnражненiя 
аъ проектироеан!и машннныхъ эnементовъ, подъемныхъ и транспор

тныхЪ машинъ, двигателей и ц+.лыхъ установокъ. 
Машиностроите11ьнаа лабораторiа. Испытанiе стронтепьныхъ мате- • 

planosъ на nрочность, изм+.ненiе фОР.МЫ н уnругость. Onpeд+.neнie ко
личества тепловыхЪ единнцъ. Испытан!е nаровыхъ котловъ. Испытанlе 

. двигателей тормазомъ. Дннамометрмческiя измilренiя. Изм'Ъренiе " мощ
ности машннъ электрическимЪ путемъ. Снятiе цiаграммъ хода поршня 
и клапановъ nосредствомЪ индикатора. Испытан\е иасосовъ. Изм+.ренiе 

•nронзводительности паровыхъ машинъ, газомоторовЪ и водяныхЪ дви

·· rателеА съ подробнымъ nодсчетомЪ развиваемой знерг\и. 
З11ектрохимiа. Эпектролиэъ. Поляризацiя и т. п. Движенiе и ре

. реходъ iоновъ. Электрометаллурriя. Гальваностегlя и гапьван0nласти
• ка. Электрическ!ll способъ б'Ълен\я и дубленiя и т. n. 

· ЗJiеКротехника. Всеобщая электротехника. Электро-техиическiя 
t~эмilренiя. У строАство электрическихЪ nроводовъ к системы распред+.
ленiя тока. Техника постояннаrо тока. Устройство электрическаго ос
еtlщенiя и nер.едачи силы . Т.ехиика nерем+.ниаго тока. Проектироваиiе 
электрическихЪ устройствъ, динамомашинъ и электро-двигателе!!. 

ЗJiектротехническаа nрактмческан 11абораторlя. Способы изм+.ренlя. 
: Повilрка измilрительныхъ ннструмеитовъ. Фотоме,:rрическiя упражне
. нiя. Опыты измilренiя съ электр. ламnочками накаливан\я и дуговыми 
nампами. Отысканiе дефектовъ изоляцiи. Опредilленlе степени сопро

- тивлек!я изоляц!и. Изм~реиiе динамо-машииъ. Провода для осв'Ъщенlя. 
Электродвигатели. Исnытанlе торможенiемъ. Опред+.ленiе полезнаго 
д+.йствiя машинъ и установокЪ и т. n . . 

TexHO.IIO ГiR . Желilэод~латеnьное nроизводство. Технолоr!я метап
ловъ. Литейное дt.ло и т. n. 

Строате11ьное н инженерное искусство. Строительное искусство. 
· Отоnленiе и вентиляцiя. Построl!ка мостовъ. Жеnilзобетоиное д+.ло. 
-Упражнен!я въ проектированiи . Смilты. Землемilриое искусство и ни
веллировка. 

Рисованlе. Рисованiе отъ рукн. Геометрическое черчеиiе. Проек
цlоиное черченlе. Ученiе о т+.нях:ь. Перспектива. Эскизы. Черчеиiе ма
шинъ. 

Номмерчвскiв науки. Простая и двойная бyxгanтepiit'. 
Языки 11 общеобразовате11ьиые nре,t.меты. Н'Ъмецкiй, ф'ранцувскi l! и 

~•нглlйск\f! языки. }'пражиеиill въ nисьм11 "ронао" . • 
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Так" какъ техникумъ подrотовпяетъ спуwатепей, гпа1111ымъ об
-разомъ,, къ nрактнчес.коl! дtятепьности, то nри nреnодаванiи обраща
~тся возможно большее вниман\е на nрактику., Часто nовторяющiясR 
реnетиц\и по всi!мъ пре.аметамъ, а также работы на-дому составпяютъ 
-существенное nодспорье къ пекцiямъ. Kpoмil реnетицiй, назначаются 
въ кoнuil каж.ааrо nопугодiя 8-идневные nереходные экзамены, о ре
.зупьтатt которыхъ выдаются семестровыя саидtтельства. ~ 

Для nостуnпен lв въ техникумъ необходимо представить свидi!
тепьство на званiе вопьноо·предtnяющагосв 1 разряда или удостовtре
н\е о nопученiи nодобной-же образовательной nодготовки. Для обуче
нiя по сокращенному курсу ('!.1/2 года) требуются предварительныя 
nознан i я, попучаемыя окончанlемъ городскаго училища, или тому nо

.добнаго учебнаго заведенiя. 
Отъ nостулаюwнхъ требуется энанiе nопнаго курса алгебры 

{включая погариемы) и nпаниметрiи. 
Лilт)iiЯ каникулы продолжаются съ 15 !юля по J 5 августа ( 4 не

дi!пи), кромi! того, вакац!и бываютъ: на Тройцу-одна кедtпя, на Рож
.J~ество, Пасху и въ октябрt-nриблизитепьио ло 2 недtпи. 

Жизнь въ Митвайд11 недорога. Хорошо меблированная комната 
и nолный лаисiоиъ стоитъ въ мtсяцъ 25-28 руб. Гор. Митвеilда ле
жнтъ въ 3 · хъ часахъ i!эды отъ Берлина, въ 21/ • ч. отъ Др~эдеиа и 
Лейпцига. 

Вслtдствiе nоложек iя у nодножiя rоръ, rородъ имtстъ здоро-
41Ый воздухъ и живоnкскыя окрестности. 

Инженервое учипище въ Цвикау въ Саксовiи. 

(lngenleurschule Zwickau, KiSnigreicb Sachsen). 

Инженерное учипище въ Цвикау представляетъ высшее учебное 
:заведенlе, имi!ющее цtлью готовить икженеровъ двухъ сnецiапьностей: 
машиностроительной и электротехнической. Продолжителькость уче
н iя 6 семестроаъ, т. е. 3 года. Минимальный воэрастъ nостуnаю/днхъ 
16 п\тъ. Плата за nравоученlе около 125 рублей·, Деньги вносятся по 
n.9пугодiямъ (въ начал11 каждаrо семестра). Прiемъ nроизводится два 
раза въ rодъ: 15-ro anpi!.nя и 15-ro октября. Лi!.тн\я каникупы-4 не
дtnн (отъ 'качала !юпя и до начала августа), Рождественскlя-14 дней, 

·въ началi!. anpi!.nя-14 дней, ка Tpol!uy-8 дней и въ иачал11 октября-
14 J!Ие~. Слушатеп~й около 300 чеповilкъ. 

Жизнь въ Цвикау: хорошо меблированная комната-6-8 руб., 
а съ nолнымъ nансiокомъ-25-28 рублей въ мi!.сяuъ. 

Тюривrевскiй техвикумъ въ Ипьменау. 

(ThUringisohea Teohnlkum Jlmenau, Grossherzogtllum Sacbsen-Weimar). 

Тюрингенскiй техникумъ въ Ильменау nредставляетЪ собою вы
ше-среднее техническое учебное завеuенiе, выnускающее инженеров'!> 
двухъ сnецiаnьностей: машиностроительной и &лектротехнической. Обо· 
11Удованы сnеuiальныя учебныя мастерскlя и инженерная nаборатор iя 
для nрактической nодготовки слушателей. 

ТехникуМЪ состоитЪ въ вilдомствi!. министерства внутреннихъ 
.Jiilлъ Велюсаго Герцогства Саксенъ-Веймара. Два nравительственкыхъ 
средставктеля инсnекrируютъ технккумъ, nредсi!.датеnьствуютъ на 
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вс'hхъ выnускныхъ экзаменахЪ и nодnисываются, какъ государствен
ные коммнссары. 

Техн11кумъ, готовя главнымъ образомЪ къ npa'кTн/fecкoil дilя
теnьностн, даетъ учащимся законченное техническое образованiе. Пре
nодаванiе теорiн ведется устно, въ внд'h лекцili, потомъ все компле
ктируется и вкратц'h диктуется для записи. Все пройденное укр'hпля 
ется зат'hмъ въ памяти, благодаря частымъ реnетицtямъ. Особенное 
вниманiе обрашается на конструкцlю. Bcil чертежи изготовляются при 
непосредственномъ надзорil nреnодавателей. 

Предлtеты 1/.реllодаоанiн: Естественныя науки. Физика и химiя. 
Математика. Ариеметнка, алгебра, nланиметрiя, тригонометрlя .. 

ст.ереометрlя, аналитическая геометрlя, диффереt«цlальное и интеграль-
ное Исчисленlя, начертательная rеометрiя. · .. 

Механика. Элементарная и техническая механика, гидравлика~ 
rрафостатика, учен iе о сопротнвленiи матерiаловъ, высшая механика. 

Машмностроенiе. Элементы машинъ, краны, насосы, п~ровыя ма
шины, одно- и двухзолотниковыя, вентиляц!онныя, экспансивныя, па-· 
ровой котелъ, водяныя, газовыя машины, регуляторы, постройка локо

мотивовЪ, турбннъ, упражненiя въ черченiи вышеназванныхЪ машинъ~ 
практическiя занятlя въ машинной лабораторiи. 

Технологiя. Добыванiе и обработка желilза, горноэавоnское, же
лilзоллавильное nilлo, механическая технолоriя. 

Строительное искусство. Практическая геометрiя и измilренiе по-· 
лей, строительное дtло, nостройка мостовъ, упражненiя въ конструи
рованlи МОСТОВЪ. 

Электротехника. Ученiе объ электричеств'!~, ди!!амо-машнны по
стояннаго тока и моторы, техника освilшенiя, устройство электриче

скаго освt)ценlя, аккумуляторы, электрическiя центральныя станцlи, 
электрическ(я жел'hзныя дороги. Муль'l'иплнкаторы, моторы и трансфор
маторы. Упражненlя въ черченiи электрическихЪ машинъ и аппара
товъ. П,Рактика въ электротехнической лабораторiи. 

Коммерческое н общее oбpaЗOBIIJiie. Нilмецкiй языкъ и литература. 
Иностранные языки: англlйс1<iА и фра1<цузскiй. Простая н двойная бух
галтерiя, эаконовilдilнiе и политическая зкономiя. 

· Продолжительность курса ученiя-Ь семестровъ (2Ч2 года). 
По окончан!и полнаго курса наукъ производятся выnускныя ис

пытан!я ка полученlе 1,1иплома. Въ кol!цil каждаго семестра, xpoмil то
го, nроизводятся переходные семестровые экзамены. 

Условiя пpieAta. Прlемъ пронэводйтся ~ раза въ году, въ средин'!~ 
апр1;ля и октября. Минимальны!! возрастъ для nостуnаюшихъ-16 л'hтъ. 
Для поступленiя требуется не менilе года практики. Рекомендуется длЯ' 
этой ц'hли среднf!я по велнчинil фабрика, или -же фабричныя мастер
скlя техникума. куда принимаютъ практИкантовъ . с1: платою 400 ма
рокъ въ годъ. Лица, не имilвшiя до поступлен!я въ техник1мь лракти
ки, должны въ промежуткil занят!!! пополнять эти свои nробilлы, наи
лучшимъ образомъ рекомендуется П.,Рактически работать nocлt окон
чанiя Л сем~стра. 

Инженерные курсы техникума nодразд'hnяются на 2 параллель
ныхъ. отдilленiя: la, Ib. Лица, им'&юшlя свидilтельство вольноопред'hля· 
юша·rося 1-ro разряда, или подобныя свид'hтельства объ образован!н, 
моrутъ поступить на отдilленiе la. Til-жe, которыя окончили только 
низшiе классы гимназ!и, реальнаrо учнлнша, или rородскаrо учи'лиша,. 
принимаются въ отдilлен!е lb и моrутъ посilшать предварительные кур
сы, которые наЧ'инаются .за 4 недilли до начала занят!!! на семестрахъ. 

За nраво слушанlя лекцiй вэымается 130 мар. (около 65 руб.)> 
въ семестръ, за право посtшенiя предварительныхЪ курсовъ-15 марокъ .• 
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Каникулы въ общей сложности за учебный годъ-около 20 не
пt.ль: въ началt. апрt.ля и октября по 2.:._3 нед11ли, от;ь начала iюля 
и 110 начала августа около 4 неп11ль. Рождественскiя каникулы-14 
11ней1 на Тройцу-8 дней. Число слушателей около 800. 

При TeXHИKyMil СОСТОЯТЪ среПНЯЯ ТеХНИЧеская ШКОЛа JlnЯ ПОП· 
готовки электротехниковЪ и механнковЪ и нИзшая тех~ическая школа 
для поnготовки монтеровъ, спецlалистовъ-мастеровъ и чертежниковъ. 

Щизнь въ Ильменау недороrая. Полный пансiонъ, при умilрен
ныхъ требован!яхъ, обходится 50-60 марокъ (25 руб.) въ мiосяuъ. 
Меблированная комната съ завтракомъ, безъ пансiона, стоитъ 15-16 
марокъ. Такимъ образомъ, расходы въ тече11 !е семестра составляютъ: 
правослушан!е IЗО марокъ, квартИра съ пансiономъ 300 марокъ, уqе'б
ники, nисьменныя и чертежиыя принадлежности около 40 марокъ, а 

всего 470 марокъ (около 225 руб.). 
При технику!ft. состоитъ больничная касса. Членск iй взносъ 

составляетЪ 3 марки въ семесrръ. Забол11вшiе члены кассы получаюrъ 
врачебную nомощь и нужные медикаменты безnлатно. · 

Гор. Ильменау им11етъ около 12 тыс. жит.елей. Онъ очень жи
вописно расположенЪ на с11верной сторон11 Тюринrенскаrо лilca и ок
руженъ съ юга и заnада высокими горами . .Благодаря хорошему кли
мату;-иэв'hстный курортъ. Влижайшiй rородъ-Эрфуртъ. 

nопитехвическiй институтъ въ Фридбергt (Гессевъ) . 
• 

(P.olytechnlsches lnstitut mit akademiscben Kursen tUr MacЬinвn-und Elsktro
lngeniвure, sowie IOr Bau-lngeniвurd und ArcЬiteJcten in Frlsdberg, bsi Frank-

' . furt а/М.). · 

Политехническiй ИИСТI\ТУТЪ ВЪ Фридберril ГОТОВИТЪ ТеХНИКОВЪ 
по спец\альностямъ архитектурной, электротехнической, маwинострои- . 
тельной и инженерной (путей сообщенiя). Спецiальные курсы по по
стройк11 автомобилей, nаровыхъ турбинъ и жел'hзо-бетона. Плата за 
учебный годъ около 130-140 рублей, которые вносятся по полугодi
ямъ (въ иачалil кажпаго семестра). Пр\емъ дважпы в:ь годъ: въ anpil
лt. и октябрt.. 

Институт:ь nрииадлежит:ь городу и не является коммерческимЪ 

nредnрlятlемъ. При ннсти"t:утil им11ются ?бширныя коллекцiи nрнспо
соблеиiй для преnопаванiя, библlотека, электротехническiя и механи
ческiя лабораторiи. 

Ус .. овiа npieмa: ~внп~тельство о правt. слу~ть вольноопредt.ля
.IQщимся или свиii'ЪТе)Jьство о пос11щенiи какой-лкбо техиическоll или 
строительной школы. 

Продолжительность ученiя на ин~енера путей с:;ообщенiSJ и ин
женера-стро~теля-31/~ rода (7 семестровъ), на инжеиеръ-механика 
и ~нжеиеръ-электрика-6-7 семестровъ, т. е. 3-31/2 года, въ зави
симости отъ полноты выбраннаго учебнаго плана. 

Жизнь въ Фридбергt.: ц'hна за хорошо меблированную комнату 
и полный xopoшill пансiоli'ь-;-отъ 25 до 30 рубле!! ежем11сячно . Адре,са 
удобныхъ меблироваиныхъ комнатъ, квартиръ и пансlонов'ъ находятся 
въ секретарlатil института. · · 

Сnравочн. по a~o~cw. образ. ч. 11. 6 
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Инженерная академi.lt въ Висмар'll (Мекленбургское 
герцогство). 

(Jngenieur- Akademie Wismar, Grosaherzogtbum Meklenburg- Scbwerin). 

Частный nолитехникумъ съ отд\ленiями: механическимЪ, строи
тельнымЪ, электротехническимЪ и архитектурнымЪ. АкаАемiя нахо
дится подъ контролемъ сов\та гороАа Висмара. Въ ака11емlю nринима
ются лица, им\юшiя свид\тельство 1 разряда или обладающlя соот
в\тственнымъ образовательнымЪ цензомъ. Курсъ ученlя nрОАолжается 
6 семестровъ, т. е. З года. Для т\хъ-же асnирантовЪ, которые не обnа
даютъ ~tостаточной nовготовкой, въ академiи сушествуетъ еше одинъ, 
такъ ваз., nредварительный учебный семестръ, дающlй имъ возмож
ность nоnолнить свое образовакiе. Прощедшlе курсъ или часть курса 
въ какомъ-либо друrомъ спецiальномъ учебномъ заведенiи могутъ въ 
инженерноА ака~tемiи nроАолжить и дополнить свое образованiе и по
лучить зв&иiе инженера по избранной сnеulаnьности. Лица, побывавш!я 
'IIОлгое время на практик\ и nрервавшlя свои теоретическlя заиятlя, 
могутъ nоступать въ а-кадемiю для окончанiя своего образованiя , для 
nоnолненlя своихъ техническихъ nозианi.А и усовершенствованiя въ 
какоi!-нибудъ спеuiальноlt области. Въ академiю принимаются на вс\ 
отд'llnенiя и женщины съ соотвilтственной nредварительной nодготовкой· 

Преnодаванlе. Въ анадемiи читаются свободныя академическlя 
лекцiи, а на nрактическихъ занятiях1о д"Ълятъ обуqаюшихся на неболь· 
шlя группы, чтобЪ! можно было обращать больше вниман!я на инди· · 
видуальныя склонности. Выnолненвыя работы и экзамены въ другихъ 
учебныхъ заве.ценlяхъ nринимаются зд\сь во вниман iе, Такъ к.акъ ака
демiя обрашаетъ мамбольшее вниманiе на хорошую nрактическую nоА
готовку , то, не ограннчиваясь только лабораторными работами, пред
nринимаются съ учащимися соотвilтствуюшlя изсл\дованlя, изм\ренiя 
и тому по.цобныя работы на городскихъ газовомъ, электрическомЪ и 
.цругихъ заводахъ, а такъ-же въ иныхъ мilстныхъ nромышленныхъ 
nредnрiятiяхъ, фабрикахъ и заводах1о. 

Согласно самому характеру ака.цемiи, з.цilсь нt.тъ иепод~ижноi! 

курсовой системы, почему и учебные nланы не являются обязательными 
для вс'Вхъ, въ интересахЪ болilе nолнаго испольэованiя времени. Из
любленная во многихъ учебныхъ заведенlяхъ, но .цорогая система обя
эательныхъ записей на nекцiяхъ въ ака~tемlи изб\rается , вcnil~tcтвi e 
чего здilсь нilтъ механическаго списыванiя; кром\ того, на лекuiяхъ 
здilсь всегАа проис'ходитъ обзоръ соотв\тствующеА питературы по 11'\Н
ному пре11мет}•. Учащlеся учатся з11ilсь дilлать и необхоАимые 11ля прак· 
тики маброски. Обр~ботка · же · за~tанныхъ упражнен iй совершается nоАъ 
nостояннымъ наблю.ценiемъ соотвilтствующаго препо.цаватепя и не nре
.цоставляется такимъ образомъ только Аомаш·нем}l nрмnежанlю каж11аrо. 
Экскурсiи съ научными ц\лями пре.цпринимаются по.цъ руководствомV.'-

11Оuентовъ каж~tый семестръ. 

81о концil каждаго семестра, какъ и въ оро.цолженiе всего се · 
местра, происхо11ятъ репетицiи, пocnil которыхъ сл\.цуютъ семестро· 
вые экзамены, Если учащlеся на зтихъ экзаменахъ получаютъ 11ва 
высшихЪ ~аnла (1 или 1 '/~).то по этимъ преАметамъ при испытанiи на 
званlе инженера они освобож.цаются отъ экзамена. Такимъ образомъ, 
учащiеся, выцерживая отлично экзамены по, отдilльнымъ пре~tметамъ, 
добровольно выбраннымъ, могутъ облегчить ceбil работу при оконча· 
тельныхъ нспытанiяхъ. Предварительныя исnытанiя происхоц.ятъ 4 раза 
въ годъ, а именно два раза въ коицil семестра и Ава раза въ началil 
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семестра; между тilмъ какъ окончатеnь"ыя испытанiя на званiе инже
нера происходятЪ два раза въ годЪ, обыкновенно черезъ два мtсяца 
по окончанiи nосn~дняго семестра, и производятся въ особой экзаме
иацiонной комиссiи, nодъ nредсilnательствомъ высшаго строительнаго 
совtl'rннка (Ober- Baurath). 

Ус.1овiя прiема. Прiемъ nроисходитъ въ нaчanil каждаго семестра 
и оканчивается чрезъ З недilnн г.ослil начала регуnярныхъ занят/А. 
Лекцiн , и nрактнческiя занятiя на всilхъ отдhленiяхъ и семестрахъ на
чинаютсЯ два раза. въ го•ъ, а именно: въ концil anpilля н въ концt 
октября. Занятiя-же на nредварительныхЪ курсахъ nри академiи на
чинаются уже 2-го апрilля и 2-го октября.-Пnата за слушанiе neкuiA 
одного семестра составnяетъ 140- 160 марокъ. Изъ 11окументовъ при 
поступленiи должны быть представлены метрическое свндhтеnьство, 
nасnортъ (для иностранuевъ) н аттестаты о nолученномЪ обрааqванiи. 

Каникулы бlitваютъ: на Тронuу-nриблизительно 8 дн~й; tia 
Рожцество-три недilли, на Пасху отъ 3-4 недi111ь и осенью Пt'Иблизи
тельио 6 иедilль. Так'Ь иазываемыхъ, лilтнихъ каникулъ въ iюлil мil
cяцil здilсь нilтъ; но зато осеннiя каннкуnы nродолжаются нilсколько 
дольше, ори чемъ въ' теченiе этого времени учашiеся могутъ находиться 
на практнческнхъ работахъ. 

ИностраннымЪ поданнымЪ, состоящимъ слушателями академiи, 
nочти во всilхъ СJ!учаяхъ дается отсрочка по отбыванiю воинской 
повинности на время ихъ обученiя. 

Учащiеся академiи застрахованы самой академiеА отъ несчаст
ныхъ случаевъ при экскурсiяхъ и въ стilнахъ академiи . Въ случаt бс
лilзни, имъ оказьtваются раэныя льготы и восnомоществованiя иэъ суще
ствующей nри академiи особой больничной кассы съ самыми малень
кими членскими взносами. 

Тilмъ лицамъ, 'которыя хорошо выдержали экзаненъ на званiе 
инженера н оказаnись въ своемъ nоведенiи безуnречными, дирекuiя сей
часъ же, а также и вnослilдствiи, оgазываетъ nосредничество по полу
ченiю мilста . 

..Для иностранuевъ, съ цilлью быстрага обученiя ихъ или допоn
ненiя ИХ-1. ЗНаНiЙ IIЪ И11МеUКОМЪ ЯЗЫК11, НеОбХОдИМЫХЪ ДЛЯ слушанiя 
лекц!А, устроены особые курсы . 

Для поnучен/я технической nрактики академiя рекомендуетъ со
отвilтствуюшiе фабрики и заводы, постройки и другiя промыwлеиныя 
предорJятiя, гд\ можно nоnучить систематическое и добросов'l!стно~ 
nрактическое обраэованiе, и д'l!лаетъ зто тilмъ охотнilе, что у нея въ· 
этомъ отиошеиiи им'l!ются боnьшiя связи. Для этой ц\nи хорошо поль
зоваться осенними и пасхальными каникулами, или можно прерывать 

занятlя на 1-2 семет;>а, выдержавъ соотв'l!тствующее I!Сnытанiе. При
nежиымъ и хорошо зарекомендованнымЪ учашимся академiя nредоста

вляетЪ возмож.ность безnnатио nополнить свои nрактическiя зиаиiя на 
городскихъ заводахъ rop. Висмара . 

• При академiи имilется библiотека-читальня, которая предостав
'лена въ безплатное nользованiе учащихся. 

Г. Висмаръ, съ 24000 жителей, nежитъ на берегу Валтiйскаrо моря 
и является цвilтущимъ морскимъ и торговымЪ городомъ. nромышпен

ность котораго особенно развилась за посn'l!днiе годы. Усnовiя жизни 
въ немъ оче11ь дешевы. Полный паноlонъ въ Висмарil обходится 50..-60 
марокъ въ мilсяцъ. Обучающихся въ академiи охотно п.ринимаютъ 
въ лучшихъ кругахъ общества. Кnнматъ въ Висмарil очень эдоровhlй 
и 'отличается nостоянствомъ; иедаJJеко отъ города находится взморье, 
rдil кмtются nринадлежащiя городу морскiя купальни Веидорфъ; здtсь 
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нуждающiеся аъ noкo'h моrуть' найти nрекрасны!! отдыхъ и укрiшить 
свое здоровье. 

ТехнинумЪ въ Апьтенбурrt. 

(Technikum Altenburg, Sachsen-Aitenburg). 

. . 
Аnьтеибурrскiй техиикумъ имilетъ цilлью готовить образо

ванныхЪ техниковъ по сnецiаnьностямъ-машиностроительной и электро
технической. Продолжительность учеhlя въ этомъ высшемъ ·учебномъ 
заведенiи-5 семестровъ, т. е. 2'/t учебныхъ года. Плата 130 рубnей за 
rодъ. Деньги вносятся по полуrодiямъ, въ начаn'h кажцаго семестра. 
Прiемъ слушателей-в'Ь средин'h октября. Минимальный возрасть по
ступаюшихъ 16-ть ntтъ. Лtтнiя каникулы съ 1-ro iюля-окоnо 41/3 не
дtль, .nасхальныя-около 3 недtль, на Троицу-;7·8 nней, Рождест
венскiя каникулы-около 3 недtль. Число слушателей около 280- 300 
человtкъ. · 

Условiя жизни: хорошо меблированная комната 7- 8 рублей, 
СЪ ПОЛНЫМЪ nанСiОНОМ'Ь 25-30 рубnей ВЪ МiiСЯЦЪ. 

Городъ Аnьтенбурrъ находится неnаnеко отъ города Лейпцига (*/• 
ЧiiCa пути). 

Техникумъ Штадтзупьца (Саксенъ-Веймаръ). 

(Technikum Sladt-Sulza, Grossherzogthum Sachsen-Wermar). 

Техникумъ Штадтзуnьца-выше-среднее техкичЪекое учебное за
веденiе, выпускающее инженеръ-механиковъ н инженеръ·вnектрнковъ. 

Продолжительность ученiя-21/t rona, т. е. 5 семестровЪ. Мнни~tальный 
возрастъ поступающихЪ 16-ть лtтъ. При постулnенiи требуется nре
дварительная nрактнческая дtятельность (1 или 2 года): Прlемъ два 
раза въ rодъ: въ началt октября и въ началt anp'hnя. 

Начало занят! А зимняго семестра-25 QКтября и лtтняго семестра 
-25 anpilля. Лtтнlя каникулы-съ 8-ro сентября no 25 Ьктября, Пасхаль
ныя-съ 22 марта до 25 апрtля, на Тронцу-5 nней, Рожnественскiя 
каникуnы-14 nней. Плата за учебный годъ 100 рублей. Деньги вно· 

· сятся по полугоnlямъ ( въ началt кажnаго семестра). 
Условlя жизни: хорошо меблированная комната съ постельнымъ 

t>tльемъ и завтракомъ 7-8 рублей въ мtсяцъ. 
Штаnтзульца лежитъ въ 31/t часахъ nути отъ Берлина и отъ 

Дрездена. · 

Техвикумъ въ гор. Стрелицt. 

(Technikum Slrelilz, Grossherzoglhum Meklenburg-Strelitz). 

Высшее учебное эавеnенiе, яылускающее инженеровъ всtхъ 
спецiальностей (Das Technlkum gliedert slch ln dle AЬtheilungen f.iir 
Maschinenbau und Elektrotechnlk, Hochbau und Bauingeuieurwlssen
schaften, sovle fiir verwandte technlsche Berufe). Система и методъ nре
подаванiя уnосfоены высшей награды на nравительственной промыwлен
ной выставкt въ 1892- года въ город\ Ростокt-золотой медали. Прl
емъ слушателеА-во всякое время rода. При поступленlи въ техникумъ, 
необходимо nредставить свидilтельство объ окончанiи средняrо учеб· 
наго заведенlя. Минимальный возрастъ nоступаюшихъ '16-ть лtтъ. Пла
та за каждые 3 мtсяца {13 недtль) (Quartal) около 40 рублей (93 
марки). Число слушателей немного бол\е 1000. Оборуnоsаны спеЦiаль-
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ныя учебныя мастерскlя для практикантовъ. Продолжительность уче
нlя на: 

Инженеръ-э:~ектрика (Eiektro-Jngen\eure )-24 мtсяuа. 
Инженеръ-механнка {Maschinen-lngenleure)-20 мtс. 
Инженера путс_й сообшенiя, rражданскаго инженера и инженера-

строителя (Eisenbau-Ingenleure, Briickenbau-Ingenleure, Bau-Iпgenie
ure)-21 мtсяuъ. 

Механика ( Maschlenen-Techniker )·- 131/s м11сяцевъ. 
Элекротех"ика (Eiektro-Techniker)-16 мt.сяцевъ. . 
Мастера ПО механической спецiальности (Maschinen-Werkmeister 

- Monteure)-HP/t мt.сяцевъ. ' 
Монт.ера или мастера, по электротехнической спеulальн·ости 

(~lektro-Werkmeister,- Monteure)- 12 мi!с. 
Техника-строителя (Hochbau-Techniker, Tiefbau-Technlker )-

9 или 15 м11с. , 
Техинка путеl\ сообшенlя (Eisenbahn-Techniker)-15 мi!с. 
Землемt.ра (V ermessungs-·Technlker)- 12 мi;с. 
Въ обшемъ, продолжительность ученiя зависитъ отъ предвари тел&· 

ной подготовки и усп11ховъ. Начальные предметы читаются учашимся 
изъ Росс\и русскимъ инженеромъ по-русскн. 

Жизнь въ Стрелиц11: хорошо меблированная комната съ по
стельнымъ б11льемъ и завтракомъ-около 8 рублей въ мt.сяцъ, а съ 
полнымъ пансiономъ-60-70 марокъ . . 

Попитехвическiй институтъ въ Фравкенгаузенt 
(Шварцбургъ-Рудольфштадтъ). 

(Technicum Frankeпhausen am KyftЫuser ). 

Лолитехиическiй институтъ въ Фраикенrаузенt пре.llставnяетъ 
собоfо высшее техническое учебное заведенlе, субсиАируемое rop. Фран
кенгаузеиомъ; оно имtетъ слtдуюшiя отдtленlя: 1) АЛЯ ииженеровъ, 
-механиковъ, 2) АЛЯ инженеровъ-электриков1:, 3) для инженеровъ 
no сеп.-хоз. машииостроенlю, 4) АЛЯ инженеровЪ по мостовымъ соору
женlямъ. Кромt того, при политехникум-~!. учреждены спецiальные курсы 
по приклаАНОй механнкt АЛЯ сельскихъ хозяевъ, продол~тельностью 
отъ ·3 до 4 недt.ль, и читаются особыя лекцlи по теорlи и практнкt 
современныхъ летательныхЪ машннъ. Курсъ ученlя на всtхъ OTAilлe· 
нiяхъ института продолжается 5 семестровъ, т. е. 21/s- roAa. 

Институтъ нахоАится подъ обшимъ наблюден!емъ городского 
кураторiума (попечительства) и состоитъ въ вiiAilнiи м-ства · вяутр. 
Ail.riъ, представителемъ котораrо является правительственный комис
саръ, присутствующiй на выnускныхъ исnытанiя.хъ. 

Пр'еподаванiе въ институт'!~ ведется цt.ликомъ примt.нительно 
къ требован\ямъ практнки, такъ что при изnоженlн nредмета все, что 
преАставлиетъ лишь чисто теоретическ\й интересъ, отбрасьnsается. На 
этомъ основан\и въ npeAilлaxъ учебнаго плана отведено обширное 
мilсто практическимъ занятlямъ въ богато обставленныхЪ лабора
торlяхъ н опытиыхъ учреждеиlяхъ института. 

Мноrолilтнiй опытъ въ оjSласти техническаrо образованiя nока
заnъ, что основами всЯкаrо техническаrо знаиiя nрежде всего являются 
основательиыя поэнанlя no математик'!~, механккt. к сопротквnенlю 
матерlалоаъ, а затt.мъ-дilятепьное развитiе и усовершенствованlе въ 
искуствil черченlя. Позтому въ институт\ обращаетси особенное вни
манlе На изученiе ЭТИХЪ ОСНОВОПОЛОЖНЫХЪ nредМеТОВЪ. 
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Преподаванiе сопровождается техническими экскурсlями, которыя 
устраиваются каждый семестръ, подъ руковоnствомъ преnо.аавателей, 
.аля осмотра сооружеиiй, установокъ и промышленныхъ заве.аенlй. 

Услооiя 1zpie.1Нa. Прlем-ъ происхо·.антъ дважды въ годъ: въ сере· 
.анкil anpilля и октября. Минимальный возрастъ .aлil поступлен•я-16-ть 
лilтъ. Отъ поступающнхъ требуется техническая практика B"l. теченiе 
года. На первый семестръ примимаются лица, обладающiя сви.аilтель
ствомъ на nраво отбыванlя воинской службы вольноопредilляющимся 
1 разря.аа, но ориникаются также и окончившiя городскiя и кародныя 
шк~лы, имilющiя долrолilтнюю nрактику. Для послilднихъ существуютЪ 
nри институт'~! математическiе повторительные курсы, преnставляющiе 

асnирантамЪ возможность nополнить свои пробilпы въ образованiи 
безплатно. Лица, обладающiя болilе высокимъ образователь~ымъ цен· 
зомъ, ориникаются на старшiе семестры. 

Kpoмil дilйствительныхъ слушателей, въ институтЪ nримимаются 

и вольнослушатели, заnнсывающ\еся на отnilльные nредметы. Къ оконча
тельнымЪ нсnытан\ямъ они не доnускаются, но nолучаютъ удостов?.ре
нiя о достигнутыхЪ ими по nрослушаннымъ оре1метамъ ycnilxaxъ. 
Плата за ученье установлена ВЪ paзмilpil 140 марокъ за каж.аый се
местрЪ и должна быть вносима не поэднilе оnного nня nocлil оффицiаnь
наго начала лекцiЯ. За имматрикуляцlю (заnись въ число слушателей) 
взимается единовременно nлата въ 10 марокъ. За nрактнческiя занят!я 
въ химической или физической лабораторiи уnлачивается по 10 марокъ, 
а за занятiя въ механической Или электротехнической лабораторiи
nо 20 марокъ въ семестръ; з.а oбil послilднiя лабораторiи вмilст'h-30 
марокъ. 

Въ концi! каJКдаrо семестра nроизводится семестровые вкэам.е
ны. Сверхъ того, въ институтi! установлены: 1) nоnукурсовые и 2) оконча
тельные экзамены на званiе инженера. Поnукурсовыя нсnытанiя (Vor
priifung) обннмают-ь, главнымъ образомъ, математнческiе и естествен
но-историческiе nредметы и nроисходятЪ въ концil третьиго семестра. 
О~tокчателькыя инженерныя нспытанiя производятся въ концil nятаrо 
семестра, т. е. по ококчанiи курса. \ , 

Уnлачивая ежесеместральный взносъ въ 3 марки, каждыlt 
учащiйся страхуется отъ несчастныхъ случаевъ въ институт\, въ 
лабораторiяхъ и ка экскурсlяхъ и nользуется у икститутскаrо врач& 
безnлатно медицинской помошью н безплатнымъ отnускомъ лекарствЪ. 

Жизнь въ Фраикекгаузенi; недороl'а: за 60-65 марокъ здilсь 
можно . имilть nолны!! nансiокъ. 

Техникум• въ Гаllннхенt (Саксонlя). 

Отдilлы: машиностроительный, электротехннчес~tiй и мостостро· 
ителькыА. Выnускаетъ ннженеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ. При 
1·ехкикумi1-учебныя мастерскiя и лабораторlн. Программы высылаетъ 
безплатно секретарiатъ. 

Первая BOЗAYXOПAIBITBJ\bHIIi WHOAI rp. ЦВППВАИНI ВЪ ФрИАРИХСrафенt 
( Вюрттемберrъ ). 

Приннма10тся исключительно знакомые практически съ машино
стро~н rемъ. UJкола выпускаетЪ дnя надобностей воздухоnлавательнаго 
дilла мащнинстовъ, пилотовъ ·и к~~;пнтановъ. 



ЧастvыР. nолv.техникумы и т,ехникумы. 

ПоАмтехнмчеснiil нкстмтутъ въ, Арнwтатд t (Тюрннriв). 

(Poiytechnikum Arnsladt). 
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Ч.1стное учебное заведенiе. Отд'hлы: машиностроительный, элек
тротехническiй, газовой и водяной техники, химическlй, путей со

обшенiя. 
Оканчиваюшiе институтъ rrолучаютъ дипломъ инженера. 
ПродоJ.Jжительность ученiя:-5-6 семестровъ. 
Примимаются также и женщины. Условiя npieмa въ nроспектахъ, 

коrорые высылаются по nервому требаванiю дирекuiей института. 

Первое германское cneцla.Aь!loe автомобиАьное учебное эаведенiе еъ Mailнцt. 

(~rste Deutsche Automobli-Fachschule zu Mainz-Hessen). 

Школа находится подъ неnосредственнымъ контролемъ rессен
скаго министерства внутреннихЪ д'hлъ. 

Отд'hлы: цля автомобильныхЪ шофферовъ; nnя шофферовъ мо
торныхъ nоnокъ; инженерная школа и школа возnухоплаванiя и со
оруженiя аэроnлановЪ. 

Условiя npleмa въ nросnектахъ, высыnаемыхЪ по первому требо
ван i ю дирекuiей школы. 

Кром'h nеречисленныхЪ техникумовъ, въ Германiи есть еще рядъ 
другихъ, мен'hе изв'hстныхъ техническихЪ школъ этого тиnа (всilхъ 
техникумовЪ бonile 50-ти ), а именно: техникумъ въ Лuтбах!Ь (Сак
сонiя), техникумъ въ Дюнсб::tР11ь, техникумъ эъ Keдrmlfl, техникумъ 
въ ЛатфурiЬ, техникумъ въ Матей.мiЬ (Баденъ), техникумъ въ Hel'i
шmaдmlfl, техникумъ въ Рудодьфzитадtть, техникумъ въ Хе.мтщ1ь, 
(Саксонiя). Изъ спеuiаnьныхъ техническихъ школъ въ Германlи болilе 
нзвilстны: химиЧеская школа (для колористовЪ) въ Yюдьzayseнlfl, 
строитеnьныя школы въ Любе/СJЬ и МюнхенJЬ, машиностроительная 
школа въ БресдавАJЬ и школа сахароваренiя въ Брауни1вей11f1. 

Подобные германскимъ, техникумы существуютъ и въ Швей
uарiи, изъ нихъ наибольшей иав'hстиостью nользуются: техннкумъ въ 
Винтертур'h, техническое учиnище въ Бурдгоф\, техникумЪ въ Бил'h и 
пруг. (см. главу: .,Швейuарiя"). 

Анадемlя nрактическоil медицины въ Ке.Аьнt. 

Сл\дует:ь уnомянуть о мало иззilстной у насъ пакаnемiи nрак· 
тнческой недиuикы" въ Kenьнil, гдil не платится никакого гонорара 
за курсъ, а взимается лишь 5 марокъ nри записи. За болilе uоnроб
ными св'hдilнiями о ней рекомендуется обращаться въ Secretariat der 
Akademie (Kбln, Portalstrasse, 2). 

Педаrоriумъ въ Дармштадтt . 

(Darmstadter Padagoglum, Darmstadt-Hessen, Hochstrasse, ~8). 

Это учебное заведенlе готовитъ сnеuiально къ экзаменамъ для 
nоступленiя въ высшую школу. 
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Школы по сахарной промышленности. 

Существующlя въ Германiи и въ дру'гихъ западно-европейскихЪ 
странахъ спец!альныя школы по сахароваренiю имilютъ своей задачей: . 
1) познакомить съ началами сахарнаго nроиэводства тilхъ лиuъ, попу
чивwихъ общее обраэованiе, которыя желаютъ посвятить свою дilя
тельиость этой отрасли промышnеиности. 

и . 2) дать nосильную теоретическую подготовку практическимъ 
дtятеnямъ по сахарному проиэводству, не имi!ющимъ таковой. 

Въ виду этого, укаэанныя заrраничныя школы ставятъ условiемъ 
nоступленiя одно изъ двухъ: лчбо достаточную теоретическую под~о
товку, либо-же nрактическое знакомство съ сахарнымъ nронэводствомъ. 

Занятiя ведутся такимъ образQМЪ, что они вполнi! доступны 
для всilхъ сnушатеnей курса. Въ виду иеравенства обраэовательиаго 
ценза учащихся, на ряду съ основными nредметами, прохоnятся также 

предметы поnготовительиаго характера, главнымъ образомъ, по мате

ма'l;ккt. Для этой-же цilли иногда устраиваются сnецiальные подгото
вительные курсы. Время для курсовъ, большей частью, разсчитывается 
такъ, чтобы оно nозволяло желающимЪ участвовать на иихъ не отры
ваться отъ эанятiй во время камnаиiи. Центромъ тяжести учебныхъ 
занятiй во всtхъ школахъ по сахарному проиэводству является, по 

вполнil понятнынъ nричинамъ, XU.IНU•tecкiй контрало и лабораторныя 
tl8CA!I>дouaнzil. 

Имtя въ виду, ~то у слушателей подобныхъ сахарныхъ курс6въ, 
въ больwинствil случаевъ, время бываетъ очень дорого, дiло преnо
даванlя поставлено такъ, чтобы заня'l'iя могли вестись съ наибольшей 
интенсивностью. 

Институтъ по сахарной промышленности въ Берпинt. 

(lnstitut fUr- Zuckerlndustrie-Berlln). 

Инстнтутъ составляетъ отдilленiе БерлннскоА королевской сель
ско-хозяйственной академiн. ДиректоромЪ института состоитъ извt
стный ученый, сnецiалистъ сахарнаго "дtла проф. А. Герцфеnьдъ. Это
научно-вкспериме!lтаnьнь:й ннститутъ, rдil производятся научныя нзслt
дованiя по техникt и химiн сахароваренlя и гдi! химики подготовляются 
къ практической работil на сахарныХъ заводахъ. Практнческili курсъ 
для хнниковъ продолжается съ 1 anpilnя no 1 августа. 

Институтъ субсидируется союзомъ германскихЪ сах-арозаводчн-
КОВЪ. 

Спецiальная школа по сахароваренiю въ Берпинt. 
1 • 

(Fachschnle fUr Zuckerindustrie- Berlin). 

Ежегодно здilсь читаются два курса: 1 курсъ съ 1 марта no 
31 мая, 11 курсъ-съ 1 !юн11 по 3L августа. Чтенiе лекцiй сопрово
ждается nрактическими эанятiямн въ лабораторi и. 

Шкопа по сахарной промышленности въ Брауншвейгt. 

(Schule fOr Zuckerlnduatrie- Braunschweig). 

Для nостуnnен!я въ школу не требуется ни сдачи nрlемныхъ 
экэаме11овъ , ин представпенlя с.анд~теnьствъ · о полученкомъ рбраэо-
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• ванiи. Учебный пnанъ школы обнимаетъ собою cnt.д. предметы н чи
сло нед'hnьныхъ часо&ъ: физика и электротехника-З часа, общая химl.я 
- 3 часа, аналитическая химiя-J часъ, Хl!мическая те:i:ноnогiя сахар
наго ' про11зводства-S час., механическая техноnогiя сахарнаго произ
водства-2 часа, культура сахарной свекnы-2 часа, удобренiе uочвы-
1 часъ, механика 11 ученiе о машинахъ-2 часа, счетоводство и ком
мерческiя науки-2 часа, геометрическiя вычисnенiя и техническiе ра
счеты-2 часа, парообраэованiе и парораспредt.nенiе-2 часа. 

Слушатеnямъ школы въ отношенl11 выбора nекцiй и курсqвъ 
предоставnена полная свобода', при чемъ при отказ-& отъ какой-либо 
nекц!и дается право соотвt.тственно увеличить число часовъ своихъ 
эанятiй въ nабораторiк. Посnt.дняя отпускаетъ сnушатеnямъ всt. не
обходимыя для работы принадлежности безпnатно. 

Продолжительность курса въ wкont. отъ 4 до 41/t мt.сяцевъ 
(100 учебныхъ дней). Начало заljятiй на подготовктеnьномъ курсt.-
15 февраля, основного курса-начало марта. Число преподавателей 11. 
Школа выпустила до сего временк 1400 ученнковъ. Плата за ученiе 
400 герм. марокъ. При wкont.- nабораторiя на 50 чел. работаюwихъ 
и спецiаnьная бкбniотека. Школа субсидируется rосударствомъ, маги
стратомЪ и торговой паnатой г. Врауншвейга, а также союэомъ сахаро
заводчиковЪ Гермаиiи. 

Кромt. перечисленныхЪ сахарныхъ шкоnъ Германiи, сnец!аnьиыя 
школы для подготовки сахарозаводскихЪ техн11ковъ имt.ются также 
въ сnilдующихъ горо.цахъ за границей: въ Амстердамt. (Гоnnаидiя), въ 
Вареммt. и Гnоиt. (Benьriя), въ Фeppapil (Итаniя) и въ Нью-Орnеаиt. 
(Сt.в.-Америка). 

Школы г·рафическихъ искусствъ. 

Коропевсsая анадемiя rрафичеснихъ искусствъ и 

нн~жвой промыш.ленности въ Jlейпциrt. 

Въ Лейпцигской wкont. главное вниманiе обращено на художе
ственно-nечатное дilno; фотоrраф11ческое .цt.no наход11тся на второмъ 
пnанt.. Изъ отраслей фотограф11ческаго искусства з.цt.сь спецiаnьно 
преподаются лишь репро.цукцiонная фотоrрафiя и фотоцинкографiя. 
Академiя состоитъ изъ 3-хъ отдt.nенiА: наборнаго (13 кnассовъ), лечат
наго (10 кnассовъ) и химнко-rрафическаго (3 класса). Въ посnilднемъ 
отд\nенiи обучаются ·фотографы, ретушеры, травильщики и рt.зчики. 
Всt.хъ учащихся до 780 чел., учитеnей въ wкont. 36. 

Шкопа и испытатепьная мастерсвая по фотографiи 

въ Мюнхенt .. 

Въ этой wкont. изучается, гnавнымъ образомъ, портретная фо
тографiя и примt.ненjе ея къ печатному дt.ny: фототипiя (Lichtdruck) 
и ф~тогравюра. Портретная фотографiя поставnена очень хорошо. Въ 
боnьшихъ размt.рахъ 'занимаются худоJ!<ественно-поэитивными процес-
сами: пиrментнымъ rуммиарабАковымъ печатанiемъ. · 
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Графическая мастерская-школа Кпнмша во 

Франкфуртil· на-Майвi>. 

Въ этой шкоnil-мастерской спеuiально изучаетсЯ' репродукцiон
ная фотоrрафlя и ея примilненiе къ nечатному дilлу: фотоцинкоrрафiя, 
фотолитографiя и фотогравюра. Можно изучать каждый процессъ от

дilльно и въ коротк\11 срокъ. Самое доступное учрежденiе для ино
странцевъ. Постуnить можно въ любое время. 

Высшiя школы музыки . 
• Королевская высшая школа музыки въ Берпннi>-

ЮUарлоттенбурri>. 

(Kбnigl. akademiscbe Hochschule fUr Musik). 

Эта школа является важнilйшимъ, если и не самымъ много
люцнымъ музыкально-пецагогическимъ учрежаенiемъ Берлина. Она со
ставляетЪ часть Верлинекой академiи искусствъ и расnадаетс~ на три 
самостоятельныхЪ отд'l!пенlя. Старшее изъ нихъ-"Институтъ церковной 
музыки .. ; ком~tлектъ учашихся 20; преnоцаваиiе безппатно. Второе от
ц<&ленiе-. Высшlе классы композицlи", препоцаванiе также безnлатно; 
и .Отдilленiе практической музыки• (музыкальнаrо исnолненiя), имilю
шее 4 секuiи: nilнie, оркестровые инструменты, фортепlано и орrакь, 

Условiл npie.ma: цостижек)е 16 ·ти лilткяго возраста, безуnречное 
повецекiе, цостаточный образовательный цензъ (6 классовъ rммназ\и), 
цостаточное музыкальное образованiе, экзамекъ. Прiемъ бьtваетъ вес

ной и осенью. 

При noцaчil прошенiя необхоцимо nрецставить лично наnисанную 
автобlоrрафiю, а для малолilтнихъ-nнсьменное согласiе роцителей или 
лицъ, ихъ замilщаюwихъ. Первое nолугодiе предказначается цля исnы
танiя сnособкостей и ycnilxoвъ ученика; въ случа'k малоусnilшности, 
директору nрецоставляется nраво увольнять иэъ академ\н. 

Гонорарt~: взносъ въ стуаенческili фонцъ каждый сем,естръ-2 м.; 
классъ пilкlя-150 м.; скриnка, вiолончель, арфа, рояль, церковный ор
ганъ-120 м.; контрабасЪ и цуховые инструмеиты-75 м. (за семестръ). 

Kpoмil королеаской высшей музыкальной школы, въ Берлинil 
существуетъ еще 14 частныхъ корсерваторlй, изъ которыхъ выааются 
консерватоР.IИ Штерна, основанная въ J850 r ., и Клинцвортъ-Шарвенки. 
слившаяся въ 1893 roay изъ консерваторlй Клиндворта и Шарвенки. 

Королевская консерваторiя въ Дрездевi>. . . 

Учрежценiе это вм\щаетъ въ себt инструме11тальную, оnерную 
и цраматическую школы, а также семинарiю для учитепей музыки. 8ъ 
консерваторiи препоцаются вcil главнiiйшiе предметы театра и музыки, 
nри чемъ учащ\еся могутъ заnисываться на nолные курсы или брать 
отдilльные уроки. Прiемъ прои?воцится во всякое. время; главный npl· 
емъ: 1-го сентября и 1-ro anpilля. Консерваторlя пользуется хорошей 
реnутацiей. 
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Короп:евс.кая .ковсерваторiя въ Jlейпцигt. 

Лей'пцигская консерватор iя, основанная въ 1843 году Мендель· 
сономъ, занимала долгое еремя среди германскихЪ консерваторiй nервое 

м-асто; nосл-аднiе 2-3 десятка л-атъ она отошла на заднiй nланъ, но 
теnерь снова nоднимает,ся. Въ консерваторiи им-аются классы вс-ахъ 
оркестровыхЪ инструментовЪ и оnерный классъ. Консерваторiей уnра
вляютъ :) ЧЛеНОВЪ дирекцiн; ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ А. Ннкишъ. 

Высшая шкоп:а изящвыхъ образоватепьныхъ ис
кусствъ въ Верпввt--ЮUарпоттевбурrt. 

UJкona им-аетъ своей задачей доставлять всестороннее обраэо· 
ванiе въ области 'нзящныхъ ис~tусствъ и ихъ вспомогательныхЪ наук-ь 
н давать сnецiапьную nодrото'вку для самостоятельнаго усовершеиство
ванiя въ отд-альныхъ отрасляхъ образовательныхЪ нскусствъ. 

Для постуnленiя въ школу требуется: , возрастъ nолныхъ 17 -т и 
'Ji'llтъ, ~ид'ilтельство объ обраэованiи въ объем'~!, достаточномЪ для 
по;,ученiя nрава служить въ войскахъ вольно-оnредilnяющнмся 1-го раэ
j!Яда, н выдержанiе прiемнаго экза~tена, который долженъ nоказать, 

обладаетъ-ли поступающiй необходимыми сnособностями апя успilшнаго 
нзученiя избранной отрасли искусства н нужнымИ для этого nодго
товкой н nредварительными nознанiямн. Несовершеннор'ilтнiе должны 
nредставить nисьменное согласiе свонхъ родителей 1tлн восnитателей 

на оhред-аленiе въ школу. 
• Прошенiе о доnушенiн къ прiемнымъ зкзаменамъ должно быть 
nодано лично секретарiату. Имматрикуляцiя совершается на срокъ 
3 года и стонтъ 20 мар. Плата за ученiе составляетЪ 60 марокъ въ 
семестръ. 

Kpoм'il UJарлоттенбурга, академiи искусствЪ въ Германiи также 
нм'ilются въ Мюнхенil (Баварiя) н въ Дюссельдорф'~! (Пру<;с i я). 

Короп:евск~я консерваторiя въ Dсrтутrардтt. 

UJтут.rардтская консерваторiя, основанная въ 1856 году, nользу
ется особенной nопулярностью, какъ фортеniанная школа. Она nод
раэдilляется на школу р.ля артистовъ и школу для днлnетантовъ. 

Короп:евская м.узыкапьная академiя въ Мюнхевt. 

{Ak. demie der Tonkunst) . 

М,юнхенская академ iя музыкальнаго искусства явояется госу

дарстве~нымъ учрежденiемъ; во главi> ея стомтъ интендантъ коро

левской оридворной музыки. Органиэацiя ея отnИ'!ается тilмъ, что въ 
ней, на ряду съ муэыкальнымъ обраэоаанiемъ, не уnускается изъ виду 
11 общее обраэованiе. Достуnные дnя ученнковъ концерты оридворной 
капеплы сnужатъ имъ илnюстрацiямн ори nрохожденiи нсторi и музыки. 

Ковсерваторiя въ Кельвt. 

(Rheinische Musikschule ). 

Кельнская (Рейнская) консерваторiя основана въ 1850 г. горо
домъ Кельномъ, nри чемъ съ самаrо нa'lana nолучиnа хорошую органн-
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зацiю. Имi!е':'ъ хорошiй составъ преподавательскихЪ силъ и вообще 
nользуется почетной извtстностью. 

:Консерваторiа въ Франкфуртt-на-Майнi>. 

Во Франкфуртt на Майи\ сушествуетъ съ 1878 года частная 
консерваторiя д-ра Гоха, основанная на средства, оставленныя д·ромъ 
Гохомъ по заs\щан iю для этой цtли. Консерваторiя эта, хотя еще 
сравнительно молода, но обладаетъ хорошими средствами н хорошимъ 
;учи'l'ельскимъ nерсоналомъ, nочему и nривnекаетЪ иностранuевъ. 

Кромt перечисленныхЪ разсадниковъ высшаго музыкальнаго об- ' 
разованiя, чуть-ли не въ каждомъ изъ крулныхъ городовъ Германiи 
им'hются музыкальныя школы высшаго типа, которыя нер\дко также 
называются консерваторiями. Изъ нихъ бол\е выааюrся консерваторiи 
въ Вюрцбург'h, Веймарi!, Висбаден\, Гамбург\, Карлсруэ и Страсбур
г\, институты церковной музыки въ Бреславл\ и Регенсбург-1! и рядъ 
другихъ. 

Разныя учебныя заведенiя. 

Учебнав химическая Аабораторiя А·ра lhpAa Брауна и ВаАьАемара Крюна 
въ Бер.11мнt. 

(Berl in, Kurfi.irstenstrasse, 37). 

Эта химическая лабораторiя представляетЪ разр'hшенное пра
вительствомъ учебное заведенiе. Въ лабораторiи им\ются свободныя 
мi!ста также и во время каникулъ для изучаюwихъ иеорrаиическую 
или органическую химiю. Гонораръ: 50 марокъ за мi!сяцъ, считая со 
дня nоступnенiя. Работы производятся отъ •fs9- 4, по субб. отъ 1 /29-
12. Пробирки и проч. стекл. приборы выдаются по уплат-!! залога въ 
6 мар. Общiе реагенты, газъ 11 вода-безnлатно. QPII лабораторiи чи
таются теоретическiе курсы и nроходится курсъ анализовъ. Гонораръ 
вносится впередъ. 

Юрмдмчеснlе nовтормте.11ьнwе курсы ,1,-ра Ассмама въ Бер.11мнt. 

(Berlin W., Wormserstrasse 2). 

Ловторительные курсы для 11зученiя всi!хъ юриаическкхъ наукъ. 
С n е ц i а л ь н ы е к у" р с ы д л я 11 н о с т р а н ц е в ъ. На хурсахъ об
ращено вииманlе на затруд!i еиlя относительно знанiя языка. Руковод
ство для изучен iя правильнаго произношенiя. Экзегетика пандектовъ и 
тоnкованlе римскаrо ·права. Безnлатныя справки о цi!лесообразномъ 
изученlи юридическкх-ъ н~укъ. · 

ПервыА АОМЪ имени Песта•оццм - Фребв.IIR еъ Бep.IIJIHt. (Peetalozzi-Frllbel· 
Haua 1, Berlln, Kylfllausertraese, 21). 

Такъ называется учрежаенlе, обнимающее ряаъ отд\льных-ъ шкоnъ 
н курсовъ для nодготовки воспитате.льиицъ. Для взросnыхъ им\ются: 
А. Семкнарlя для nодготовки наставннцъ дilтсккхъ садов-ъ. Для по
ступленlя въ семннарiю требуется nредстав14ть свкд\тельство объ окон
чанi14 средне-учебиаго завеJ~енlя (безъ таковоrо при н и маются вольно-
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слушательннцами), свидi>тельство о рожденlи, автобlографiю, nисьмен
ное соглас\е родителей и оnекуновъ. Плата за ученiе для иностранокъ, 
въ зависимости отъ отдilла, отъ 77,50 до 200 марокъ. Б. Школа для 
nодготовки гувернантокъ (Кinderpflegerin), куда nрининаютЪ въ an
pi>лi> и октябрi> со свндi>тельствомъ НJI.Чальнаго учебнаго заведенi я. 
Плата за ученlе-15 марокъ въ четверть года и 3 марки встуnительныхъ. 
В. Комбинированные курсы для вольнослушательницЪ и друг. Съ ,лi!т

няго семестра 1913-~ г. и!jостранки не допускаются къ окончатель
нымЪ исnытанiямъ. 

Bтopoll домъ мменм Пеота.t~оццм-Фребе.ен еъ &ерпннt. (Pestalozzi-Fr!JIIel· 
Haus 11, Berlin, Kyltbausertruse, 20). 

Цi!ль &того учрежденlя-nодготовка молодыхъ д'hвицъ къ ве
денiю домашняrо хозяйства. Занятiя ведутся груnпами по 10- 12 чело
в'i>къ·. При дом-& имi>ется обшежитlе. 

Шко.еа длв мэученiн iудамэма въ 6ер.11мнt. ( Lehranstalt IDr die Wissensohaft 
' des ludenlhums, Berlin, Artilleriestrasse, 14). 

Прiемъ въ эту школу nроизводится no nредставленiи аттестата 
зрi>лости. Въ вольнослушатели nринимаютъ безъ такового. Къ слуша
нlю лекцiй допускаются и не-евреи. Обученiе безnлатное. Bci! студенты 
Берлинскаго университета nользуются nравомъ посi!шать школу. ШкоЛа 
nодготовляетЪ своихъ питомuевъ къ испытаиiямъ на зван\е раввина, 
nроповi>дника и законоучителя. Отъ готовящихся къ зти~о~ъ професс\я~о~ъ 
требуется noc'hщeнle школы въ течен\е 10-и семестровъ и участiе въ 
установленныхЪ практическихъ занятiяхъ. 

Раввмнсна• семмнарlя въ Бер.11мнt. (Rabblner-Seminar, Berlln, 
Artilleriestrasse, 31 ). , 

При nрошЬнiи о прiемi> требуется представить: 1) аттестаtъ 
зрi>лости, 2) свиАi!теilьство, вы11анное мi!стиымъ раввииомъ о томъ, 
что проситель велъ релиriозиый образъ жизни, 3) обязательство ро
дителей или опекуновъ о высылкi! необхоцимыхъ средствъ на жизнь 
и ученlе. Поступающiе подвергаются прiемному экза~о~ену, Недостаточ
НЫМЪ учащимся вы11аются стнпендiн. Семинарiя готовитъ раввиновъ, 
nроnовi!Аннковъ и законоучителей. 

Высшая wко.11а жypнa.IIIIOTIIKM въ 6ер.11ннt .. (Journalisteп-Hocbschule, Berlin, 
Stegllzerstr, 84 '. 

Прlемъ безъ вступительныхЪ эхза~о~еновъ • . 
Эубоврачебнав по.емк.емника въ БерАинt. (Berliпer Zahnartzllche 

Polyklinlk, Belle-AIIIance. Str. 87 -88.) 

Принимаютоя безъ образоааrельнаго ценза. Для зубныхъ врачей 
имi!JОтся повторительные хурсы nри универснтетi<. 

Н\мецкiй языкъ nреподается иностранцамъ въ слi!дующкхъ учеб
ныхъ эаведенiяхъ Берлина: 

6еттмнrенскlе курсы А•• нностранцевъ '{Bottinger Studienhaus (Uni
versitatsstr. 8.) Институтъ организуетЪ 5 курсовъ: три 8 недi!льнЬjе
отъ 11 апрi!ля. Плата 70 и 110 марокъ. 
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Для студентовъ имilются въ 6ер.11мнскомъ университетt 2 курса 
н'hмецкаrо языка-низшiЯ н высшiй. Лекторъ докторъ В. Паwковскill 
(Dr. Paszkowski). 

Курсы нilмецкаrо языка въ Берлннt читаются также въ Воль-· 

номъ Университетt (Freie Hocbschule) н ГумбоJiь.t.тъ-Ака.t.вмlи. Плата за 
курсы-4 н 8 мар., для студентовъ-3 и tS марокъ. О выходil nодроб· 
кой uроrраммы объявляется лредъ началомъ каждаrо семестра на рек
ла~~tныхъ стоАбах:ъ. Наконецъ, нilмецкiЯ языкъ для иностранцевЪ nре
nодается во многочнсленкыхъ частных'Ъ школахъ. 

Попоженiе русснихъ учащихс.а въ Германiи. 

Противъ русскнхъ студентовъ и студентокъ въ Германiн велась 
уже давно жестока.я травля. Ихъ травила nолицlя, корnоранты-нilмцы, 
травили nодчасъ и nрофессора. 

Русскiе учатся большею частью въ высшихъ учебныхъ заве
денlяхъ сл'hдующихъ rородовъ: Берлина, Мюнхена, Бресnавля, Лейnцига, 
lены, Фрейбурrа, Геl:\дельберга, Дрездена, Карлсруз, Страсбурга и 
Дармштадта. 

Въ южныхъ университетахЪ Германiи за.мilчается болtе -:-ерпнмое 
отношенiе къ русскимъ н положенiе ихъ во всtхъ смыслахъ гораздо 
лучше, чtмъ въ учебныхъ заведенlяхъ восточной Германtи. 
• Во всей Пруссiи и Саксонiи нilмецкiе студенты и nрофессора 
почти безъ нсключенiя относятся весьма дурно къ русскимъ учащимся, 
и, если къ этому nрибавнть nресл\дованlе н придирки полнцiн, то лег

ко nонять, какъ трудно nоложенlе наш.ихъ соотечественниковЪ. Ко
личество русскнхъ студентовъ въ Гермаиiн довольно значительн!) , на11р., 
въ одномъ БерлинскомЪ университет'!~ нхъ насчитывается 5~3 человil· 
ка, въ Мюнхенt ихъ 600, въ Лейпциril-407 н т . .а. 

Въ южных" университетахЪ и политехникумахЪ количество рус
скихъ учащихся менilе значительно, наnр., въ Карлсруэ нхъ 170, въ 
Cтpacбypril-121. въ Дармштадтil-25 1 , въ Геl!дел,ъбергil-142. въ 
Фрейбург-9-92. Въ зтихъ университетахЪ учится болilе обевnеченная 
публика, бюджетъ ихъ колеблется между 40-50 р., тогда какъ въ 
восточныхъ университетахЪ ютятся менilе обезrtеченные люди и тамъ 
бюджетъ студенческiй не nревышаетъ 30-35 р. въ мilсяцъ. Весьма 
возможно, что не обевnеченное nоложен iе учащнхся нrраетъ lfемало 
важную роль въ отрицательномЪ 11.ъ нимъ отношенlи въ Гермаиiи. 
Усиливается аrнтацlя nротивъ русскихъ учащнхся н во время поnнти
ческнхъ и межаународныхЪ осnожненlй. Такъ, когда совершилась ан
нексiя Австр\ей Босиiн и Герцеговины и оnасались аойны Россlи съ 
ГерманiеА и Австрiей, nonoжeнie русскихъ стало невынqсимо, всnilд
ствiе nресntдован1я нхъ нilмецкнни буршами. 

Причина nреслilдованlя русскихъ не зависитъ отъ того, что ино
стрllнцы мilшаютъ мilстным-ъ учащимся въ ихъ работ:\1; aAilcь не мо
жетъ быть р'hчи о тilснотt, такъ какъ въ Гернанiн до 59 1/s тысячъ 
студентовъ, нзъ нихъ иностранцевъ 4800, а русскихъ менilе 3000. т . е. 
около 4 nроцентовъ, слilдовательно, о переполненiи не можетъ быть и 
рilчи. 

~реди русскихъ . учашихся много евреевъ, которымъ nочти за
крытъ достуnъ въ высшiя школы Россiи, много поляковъ, но не мало 
и русскнхъ, наnр .. въ Дармштадтt и Гейдельберrt. до 4°/0 русскихъ 
студентовъ-хрнстlанъ. 

Прес#ilдованiя русскихъ учашихся, как'ь сказано вt;rше, на'lались 
ужi давно . Въ 1896 году было постановnена не доr1ускать русскихъ 
студентовъ къ nолу-nilкарскому экзамену (фнзикуму), чтобы избавить 
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гермаискихЪ врачей отъ конкурентовЪ, такъ какъ этотъ экзаменъ да· 

валъ по окончанlи nраво практики въ стран~. 
Въ настоящее время среди германскихъ студентовЪ, какъ одКJiЪ 

изъ мотнвовъ неудовольствlя nротивъ русскихъ, выставляется какъ 
раэъ это неравенство въ nрохожденiи курса и освобожденiе русскихъ 
отъ экзамена .на физикумъ". Если русскlе будутъ доnущены до nолу
л~карскаrо экзамена, то это только облеrчитъ и.хъ nоложенiе, такъ какъ 
многiе изъ нихъ ~здили со сnецiальноl! цilлью держать этотъ экзаменЪ 
въ Швейцарiю. 

Изъ nредыдущаго видно, что собственно настоящаго мотива для 
неудовольствiя наl!ти было не легко, но злоба и сплетня дilлana свое 
д~ло. Весноl! 1913 r. нilмецкое студенчество nовело настоящую кам
панiю nротивъ своихъ русскихЪ товарищей. СтуД'енты-медики въ Га!Jле 
и въ друrихъ германскихъ университетскихЪ городахъ устраивали соб
ранiя, голосовали резолюц!и, предпринимали коллективные шаги въ 

nользу ограниченlя прiема .,иностраt!цевъ" въ германскlе университеты. 
Къ протестамъ студентовъ присоединилась часть профессор'овъ 

и даже "общественное мнilнiе" стало на эту точку зр'llнiя. И аггитацiя 
возымilла усп'llхъ. Лейпци1скiй yнuвepcumemtJ эa:кp&~mtJ д.лл. pyccкuxtJ. 
Произошло это по министерскому распоряженiю, чтобы впредь прини
мались въ Лейпцнгскll! универснтетъ только тil изъ русскихъ учащих
ся, которые nробыли хотя бы годъ въ русскомъ университет11. 

Въ начал~ октября 1913 г. по заграничному стилю Прусское 
министерство народнаго просвilщенiя издало циркуляръ о томъ, что, 
начиная съ сего семестра, вводится .нор.лrа" для русскихъ учащихся 
устанавлив~етоя максимальное число поnлежащихЪ прlему въ универси; 

теты русскихъ студеитовъ. 

Пока норма не опред~лена, но, повиднмому, она не будетъ особен

но высока, такъ какъ въ 1913-14 году, вслilдствlе распоряженiя мини
стерства, npie.Aza pyccкux<J BtJ Бер.линtь не б&~ло. По статистик~ же 
предыдущаго года ихъ числится тамъ около 500. · 

B<I Мюнхенtь русскихъ студентовЪ BtJ 1913-14 r. на медицнн
скil! факультетъ не принuдtа:ли, такъ какъ норма опредilлена въ 150, 
а ихъ у)Ке такое коJtичесiВО им~ется тамъ. 

Что касаетсй распоряженiя министра, то оно касается, конечно, 
не одuого лишь Берлина, а расnространяется на всю Лруссiю. Итакъ, 
Лei'mquJ<J1 rалм, Бонн<J, Keнuzcбepz,tJ и пр. saкp&~m&~ для русских<I. 

Въ Мюнхен11 процентмая норма д111!ствуетъ уже два года, въ 
друrихъ городахъ 'юJRной Германiи, какъ, иапр., въ Тюбинген11, также 
начинаютъ nринимать аналогичныя м'hры. Такимъ образомъ, Германiя 
закрываетъ свои университеты передъ бilдной русской молодежью, вы · 
брошенной за бортъ въ своемъ отечеств11: 

Въ настоящее время aceto леzче устроитосл pycc~eилltJ у•tащилl
сл 86 у•tебнмх<I sа:аеде'Юях<I Бе.лыiи и Нта.лiи. Доступъ тамъ не за
трудненЪ и отношенiе къ русскимЪ великол~пное1 особенно въ Италlи, 
rд'll къ нашимъ соотечественникамЪ относятся съ большимъ вни-

манiемъ. • 
Конечно, отливЪ волны учащихся къ Италiи и Белъrlv. не умень

шаетЪ жгучести вопроса относительно прiема русскихъ въ rерманскiе 
университеты и другiя высшiя школы. Въ Германiи университеты и 
постановка преподаванiя въ смысл11 подбора ученыхЪ силъ несравнеl!
но ' выше, а лаборато,РIИ н другiя пособiя болilе значительны, нежели 
въ учебныхъ заведеиlяхъ Беnьгlк, а особенно Италiи . 

. Къ тому же итальянскlй языкъ намъ бол~е чуждъ, чilмь н'h
мецкlй, а nроilздъ туда rораздо дороже, всл~дствiе большого разстоянiя, 
раздilляющаrо• насъ отъ Итаnlи. Бельriя и в-q этомъ отношенiи нахо-
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дится въ лучшихъ условlяхъ, а потому учебныя заведенlя Бельгiи впол
н-h можно рекомендовать, особеииq техническiя. Жизнь въ Италiи И" 
·Бельгlи одинаково недороrа н дешевле, чi!мъ во миоrихъ мilстахъ 
Германiи. ' 

Статистика русскаrо СТУАенчества в-ь Германiи. 

Приводимъ изъ доклада д·ра К. Гольдшмида, nрочитаннаго на 
съ-hзд-h н-hмецкнхъ химиковъ въ Мюнхен-& въ 1910 г., статистическiя 
св1!д1!нiя о количеств\ студентовъ-иностраицевъ, вообще, и русскнхъ, 
въ частности, въ высшихъ уче~ныхъ заведенlяхъ Германiи. 

Обwее число иностранныхЪ студентовЪ въ германскихЪ универ· 
ситетахъ было: 

дпя л-hтняго семестра 1908 г.-3594 ч., 
(въ томъ числ-h русскихъ 1373=88ofo), ' 
для зимняrо семестра 1908/9 г.-4072 ч., 
для л-hтняrо семестра НЮ9 г.-3921 ч .. 
(въ томъ числ-h русскнхъ 1578=40•/о), 
для эимняго семестра 190Q/10-4409 ч., 

Отдi!пьные германскlе университеты въ 1909 году имi!ли ННО.· 
странцевъ: 

Берпинскiй въ зимн. 
Лейnциrскiй " 
Гейдельбергск!й " 
Кенигсбергскiй " 
Мюнхенскiй 
Галпьскiй 

сем. 14,1•/о, 
" 12,3 

въ л-hтн. сем. 14,1°10 
12,9 
10,9 
12,1 
11,4 

lенскiй 
Геттинrенскiй 

.. 

.. 
" 

" 10,4 

" 
" 

10,1 
9,6 
9,4 
7,6 
7,0 

" 
" " 
" .. .. 

.. 
" 
" 
" 

" 

? 
7,8 
? 

Общм число студентовъ •въ германскихЪ высшихъ спеu!аnьныхъ 
учебныхъ заведен\яхъ въ 1909 г. было такое: 

' 
Лt.тнiА семестр .... ЗкмкiА семестръ. 

.:.. . . ,;. .:.. х 
.,;. .... "'" 1- • "' .. .. 1- • .... 

Названiе учебнаго заведенlя, u ... "' ,а\1 ui' "' ,.:.~ 

"' 
о. "' 

С\, :Е~ . о о 1- :Е" о о 1-
... 1- <>,О ~~ ... .. ~ "; ~~ 
~ 5 о 111 <>:а: 

ж ., ... ~ u ., х "' .. ~ 
IX\J:( :S:::t m5 IX\J:( :s:~ mfi 

--
ПолитехникумЪ въ Берлинi! 1991 ' 315 58 2120 392 61 

" 
Ганновер-h . . . 861 38 6 879 46 6 

" 
Аахен-h 573 84 10 571 87 7 

.. Данuигil . . 647 ' 24 16 1)47 27 17 

" 
Мюнхен-& . 2221 568 212 2353 664 213 

" 
Штуттгардтi!· 703 36 3 874 45 2 

" 
Дрезден-& 883,218 105 . 892 223 95 

.. Бpayншвellril 436 71 60 427 63 01 

" 
Дармштаптil 1109 274 199 1245 420 324 

• Карлсруэ 1165 443 278 1220 500 298 
С.-х. академlя въ Берлин-h 668 78 

1 
912 109 ' 32 

.. въ Бонн1!-Поппепьсдорф1! 548 25 10 153 32 11 
Горная а'кадемiя въ Берлин-& . 126 32 1 - -1 -.. Клаузтал-h . ? 17 6 86 11 6 

., Фрейберг-а ? ? ? 4()() 223 124 
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Современное германское студенчество. 

1. 

Въ каждомъ высшемъ учебиомъ заведенlr• Германiи студенты 
дtлятся на двt большiя группы: на цвhтныхъ или корпораитовъ и на 
обыкновенныхЪ студентовъ, не nринадлежащ11хъ къ корпорацiямъ. Меж
ду студентами той и другой груnпы значительное различiе. Корпоранты 
занимаются несравненно лhнивilе, pilжe посtщаютъ лекцiи, болilе nре
даются кутежамъ и поnойкамъ, чtмъ не корпоративные студенты, меж
ду кот,орыми гораздо болilе серьезныхъ молодыхъ людей, усидчиво за
нимающихся не только своими лекцlями, но и своимъ образованiемъ 
вообще. Къ корпоративным.ъ С'tудентамъ принадлежатъ по большей 
части · люди богатые и обезпеченные, сыновья денежной и родовой 
знати, отпрыски буржуазiи и аристократическихЪ фамилiй, а къ сту
дентамъ некорпоративк.ымъ такlе, дпя которыхъ дороrостоющая корпо

ративная жизнь является не по карману и которые nоступили въ уни

верситетЪ или nолитехкикумъ съ главнtйшей цilлыо-работать; они 
нерilдко увлечены ускреннею любовью къ наукt. Кадры неко,рпоратив
иыхъ студентовЪ комплектуется преимущественно изъ разночинцевЪ и 

лнцъ, прииадлежащихъ къ неnривиллегировакнымъ сословlямъ и обла
дающихЪ весьма умilреннымъ достаткомъ. Въ послtднiе годы все ча
ше и чаще встрtчаются среди этой категорlи учащейся молодежи не
достаточные студенты, принуждеиные пользоваться сt'иnендiями и ка
зенными пособiями, а то и заниматься уроками или другими nлатными 

работами на сторонil для поддержанiя своего существованlя во время 
прохожденiя курса ученiя. Но и положенlе этихъ иуждающихся сту
дентовЪ въ Германlи неср·авненно лучше нашей бilдствуюшей студенче· 
ской молодежи, и среди нихъ нельзя найти такихъ голышей и не
счастныхЪ бtдняковъ, поставленныхЪ въ необходимость добывать себ~ 
xnilбъ насущный бilганlемъ по грошевымъ урокамъ, какlе составлвютъ 
значительный процентъ русскаrо студенчества. Къ тому же нуждаюiцlе
ся студенты въ германскихъ вьiсшихъ учебныхъ заведеиiяхъ-довольно 
р11Акое явnенlе И весьма немногочисленны. Въ гpyпnil цвilтиыхъ сту
дентовъ особенно выдhдяются двt категорlи корпорацlй: 1) коры 
(Corps), представпяющiе собою среди германенаго студенчества ари
стократическое начало, такъ сказать, консервативкый, юнкерскiй эле
ментъ, и 2) буршеншафты (Burschenschaften)-дeмoкpaтичecкoe начало. 
Первые обыкновенно богаче вторыхъ, за то вторые мноrочисленнilе. 
Затilмъ, 3) идетъ рядъ кружковъ и орrанизацii!, извilстныхъ подъ 
именемъ "Landsmaпschaften•, землячества, 4) христiанскlе союэы-орга· 
низацlи, не признаюшlя дуэли и проповilдующtя "принцъ нравственнаго 
соверwенствованiя• и 5) различные кружки и ферейны по спецiально
стямъ, напримilръ, кружк11 студентовъ, слушаюшихъ лекцlи по естество
вilдtнlю. nолитической экономiи и т. д., кружки и общества химиковъ, 
ветеринаровЪ, фармацевтовЪ и т. n. Студенты этого nослilдняго раз
ряда не составляютъ корпорацlй въ точномъ cмыcnil, и ихъ сnilдуетъ 
отнести хъ цвilтнымъ ~е no иравамъ, а только потому, что мноriе изъ 
нихъ носятъ внilшнiе отличительные знаки, въ poдil цвilтныхъ шапо
чекъ и лентъ. 

Изъ перечисленныхЪ студенческихЪ корпорацiй въ Германiи 
старhАшими являются Laпdsmanschaften, основанныя еще въ XVJI вilкh. 
Oнil возникли, какъ продукты локальнаrо патрiотизма, во время nан
rерманскаrо броженiя и въ настоящее время nонемногу вымираютъ. 

Вторыми въ хроноnоrическомъ nорядкil о6разоваnись Corps, выдilnив-
Справочн. по высш. образ. ч. 11. · 7 
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wiecя изъ старыхъ студекческихъ оргаккзацlй на рубежil ХV/1-го н 
XVIII-гo вilковъ к npecnilдyющiя nоnитическiя, сnортивныя, гнмна
стическlя и т. n. цilли. Позднilйwими по времени возникновенlя nред
ставляютек бурwеншафты, организовавшiеся подъ впiянiемъ освобо· 
днтеnьныхъ войнъ и борьбы за созданlе единага отечества, а въ насто
ящее время nочти совершенно устраиившlеся отъ политической дilя
теnьности и npecnilдyющle, главнымъ образомъ, одно веселье к прi
яткое времяnреnровождекiе. 

Внутреннкяя жизнь кopnopaцiil во всемъ еше донынil носитъ 

cnilды студенческаго быта давнопрошедшихЪ вilковъ, являясь обломкомъ 
прежняrо рыцарства, остаткомъ средневilковыr. Въ отличiе отъ не
корпорантовъ, студ~кты, nринадnежащ!е 'къ корnорацiямъ, косят11 цвilт
ныя• корnорантскlя шапочки, и на груди у нкхъ трехцвilтная лента, 
на11ilтая nоверхъ жилета черезъ плечо. Въ торжествекныхъ-же сnу
чаяхъ, nри церемонi.яхъ, которыя такъ часты въ жизни . германск'нхъ 

сту11ентовъ, корпорантъ является во всемъ блеск'!> своего nараднаго 

костюма: въ высокой трехугольной шляn'& или береттil съ перомъ, во 
фракil, бilnыхъ замшевыхъ пантаnонахъ и огромныхъ nаковыхъ бот
фортахъ; ка рукахъ замшевыя перчатки съ раструбомъ; черезъ nлечо 
яркiй шарфъ съ цвilтами корпорацiи, а на боку шnага съ громаhной 
блестящей рукоятью. Каждая нзъ корnорацiй нмilетъ свое устройство, 
свои законы или статуты, свои nреданiя и традиц!и. Статуты корпо
рацiи-свящекныя nа.тановленiя, за каруwенiе которыхЪ виновные под
вергаются иногда серьезнымЪ взысканlямъ и штрафань. 

Haнбonile широкой nоказной, но далеко неВЫ!=ОКОЙ духовно
нравственной репутацiей пользуются груnnы "дерущихся• и "боевыхъ• 
корnорац iй (waffenfiihrende und schlayende). Нt.которыя изъ этнхъ кор
nорацlй нмilютъ замкнутый характеръ и встуnnенlе въ нихъ обставлено 
большими трудностями. Необходимыя качества, которымъ доnж~нъ 
удовлетворять кандидатъ, добивающlйся nрннятiя въ эти привиnnеги
рованныя сту11енческlя корпораuiи , составляютЪ чисто-германское nро
исх6жденiе н безуnречный патрiотическlй образъ мыслей. Кромt. того, 
однимъ изъ рiошающихъ въ этомъ вопросil факторовъ является матерi
аnьное nоложенiе родитеnей nоступающего, такъ какъ корnорантекая 

жизнь стоитъ обыкновенно большнхъ денегъ. Въ виду этого, nреАпо
чтенiе отдается сЫ,Новьямъ знати, крупныхъ чиновниковЪ и круnныхъ 

nромышленниковъ. Бonile другихъ сво11мъ кастовымь духомъ отnи· 
чается корnорацiя ,.Corp Borussia", которая является одной изъ са
мыхъ аристократ11ческихъ корnорацiй Германiн, Къ этой кopnop~uiн 
nрнкаАлежалъ во время своего студенчества германскiй имnераторЪ 
Вильгеsfьмъ 11 н ныкil въ ея рядахъ состоитъ германскiй кронпринцъ. 

Такимъ образомъ, корпоранты оказываются, no nреимуществу, 
консервативнымЪ, буржуазнымЪ элементомъ съ яркой нацlональной 
окраской. Они nользуются всякимъ случаемъ для nроявnеиiя свонхъ 
nатрlотИческо-нацiонаnьныхъ чувствъ, сооружая на свои студеическiя 
среnства nамятинкн-v:оnонны Бнсмарv:у, участвуя въ нацiональныхъ 
праздникахЪ и торжествахЪ въ честь 11ародныхъ героевъ, устраивая 

ежегоАные торжественные коммерши въ день рожденlя германекага 

имnератора и ·Т. д. Явnяясь въ то-же время нанбоniе состоятель
нымЪ кnассомъ среди и?.мецJСаго студенчества и выс~&~ей к.астой по 
пронсхожденiю, корпоранты nользуются и каибоnьwкмъ влlяк!емъ у 
учебиаrо начальства: они · ПредставляютЪ во вс~хъ оффицiаль11ыхъ cny· 
чаяхъ н академическихЪ qразднествахъ все студенчество и вообще кг
раютъ доминирующую роль, несмотря на . то, . что въ большинствil уни·, 
версн~етовъ и поnктехникумовъ они no чисnеиRости з11ачнтельно усту
nаютъ некорnорактам-. . Дi.no въ томъ, что учебная аАмнннстрацiя, 
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видя въ корпорактахъ благокамt.реиное студенчество, охраняющее ста
рыя университетскiя траднцiи и стоящее ка страж\ нацlоиальныхъ 
интересовъ страны, сама на сторон\ корnорантовЪ и nокровнтель
ствуетъ ниъ. И не т.олько учебныя власти, но и нilмецкое общество 
ставитъ корпоративныхЪ студентовъ выше обыкновенныхЪ студентовЪ 
и обнаруживаетЪ no отнощенlю къ первымъ больше благосклонности· 
и вниманiя. Корпоративный студентъ вездt. nринятъ въ лучwихъ до
махъ, гдt. считается желаннымъ гостеиъ. Корnоранты это-.nатрицiи" 
нt.мецкаго студенчества, къ которымъ даже многlе изъ ихъ комилито
новъ, nринадлежащихЪ къ неnривиллегированному студенческому "nлеб
су•, относятся съ nлохо скрываемой завистью н nодобострастiемъ. 
Это всеобщее поклоненiе и вниманiе, которое окружаетъ корпоратив
ныхЪ студентовъ со всt.хъ сторонъ, основано не только на ихъ родо
витости и богатств\ и t~a nредоставленной имъ учебнымъ начапьствомъ 
гегемонiн въ студенческихЪ кругахъ, но и на близости ихъ къ влlятель
иымъ сферамъ общества и явномъ благорасnоложенiи къ нимъ силь
ныхъ мlра сего, съ которыми студенческlя корnорацiи, въ особенности 
же уnомянутыя выше груnnы цвt.тиыхъ и боевыхъ, состоятъ въ не
nрерывной связи. Такъ называемые ~старые господа• (Aite Herren) 
этихъ корпорацiй, т. е. лица, заиимающiя уже видное nоложенiе въ 

обществ'!~, но сохранившfя связь съ nрежними академическими орга
нязацiямн, активными членами коихъ они состо11ли во время сту

денчества, составл11ютъ тt.сно сnлоченный круг:ь, который съ помощью 
искусно функцiонирующей системы всесильной nротекцiи,-можно ска
затъ,-почти беэпредt.льно госnодствуетЪ надъ бюрократическимЪ мi
ромъ, тщательно отстран11я отъ nрiобщенiя къ нему каждаго, кто не 
nолучилъ освященiя отъ традицiоннаго студенческаго конвента. Особен
нымЪ расположенiемъ полt.зуется корnораитъ и у нt.мецкихъ дамъ, 
для которыхъ онъ nocлt. ,.браваго лейтенанта" я1tляетс11 вторымъ глав
нымЪ кумиромъ. Не даромъ во внt.шности корпоранта и иtмецкаго 
лейтенанта такъ много обшаго. КорnорантЪ шеголяетъ своимЪ 1'/лать
емъ, nрической, манерами, хвастаетъ кутежами; у него гордый, молод
цеватый, независимый видъ, какъ у любого изъ блестящихъ офицеровъ. 
Кто иоситъ цвt.тные аттрибуты своей корnорацlи, тотъ не считаетъ 
возможнымъ кланяться nервымъ: считаетъ для себ11 унизнтельнымъ 
t.хать въ третьемъ классt., и т. д, Больше другихъ усnt.хомъ у дамъ 
пользуется тотъ изъ корпорантовЪ, Н!!- лиц-& котораго сохранился рядъ 
рубцовъ н шрамовъ отъ nолучениыхъ имъ сабельныхъ ударовъ на дуэ
ляхъ и ,.мензурахъ". Его отважность, умt.нlе nостоять за свою честь 
доказаны; онъ считается чуть ли не героемъ, челов'hкомъ рыцарскихъ 
достоинствЪ, н въ глазахъ нtмецкнхъ барышенъ нt.тъ болt.е интерес
наго кавалера, чt.мъ такой ,.герой" съ воинственнымИ' рубцами на лнц'h. 
Этнмъ отчасти И объясняется, nочему н nонынt. въ студенческихъ 
корnоративныхЪ кругахъ сохранился во вcell своей неnрикосновениости 
институтъ дувли, несмотря на миогократныя nоnытки уnразднить его, 

и nочему корпоранты такъ заботятся объ исnещренlи своего лица шра
':'амк. Съ этой послt.днеА цt.лью они даже nодчасъ прибt.гаютъ къ 
мистнфнкацiи, именно, обращаются къ спецlалисту-оператору, и тотъ 
по кхъ nросъбt. надt.ляютъ ихъ искусственными шрамами (Schmisse), 
дt.лая легкiе nор'hзы на щекt. или на лбу, нммитирующiе рубцы отъ ранъ. 

Кром\ поедннковъ и ,.мензуръ•, которыя скорt.е наnомииаютъ 
рыцарскlе турниры, чtмъ настоящую дуэль, и фехтовальнаго ·сnорта, 
nреобла·дающiй, если не исключительный, интересъ въ жизни корпора
тивныхЪ студентовъ составляютЪ всевоэможныя торжества, пирушки, 

кутежи и nопойки, носящiя хорошо извt.стный, весьма монотонный и 
далеко не астетическiй характеръ наnолнеиiя желудковъ. Они иачи-
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наются стереотипными тостами въ честъ имnератора, въ память "же
л~энаrо канцлера", во славу старыхъ rосподъ своей корпорацiи, аъ 
честь прнсутствующнхъ даNъ н членовъ профессорской коллеrlн-это 
на оффиц!альныхъ общестуденческихЪ коммершахъ; при чемъ тосты 
и здравицы чередуются съ п~снямн, нсполн.яемымн хоромъ вс~ми уча· 
стнкками , подъ командой стар~йшаrо бурша, предс~дательствующаrо 
ка хоммерш~, к, такъ какъ все это залквается безrраничнымъ к.олнче· 
ствомъ пнва и вина, то подобныя торжества заканчиваются обыкно
венно базшабашнымъ nьянствомъ и рядомъ безсмысленныхъ дебошей . 
Еще безсмыслени~е проходяТЪ студенческiя ночныя кнейпы, лншениыя 
всякаго оффиц!альнаго характера. На эткхъ клейпахъ чрезм~рное 

употреблен!е nива возведено въ обязательный купьтъ, для чего суше- . 
ствуетъ даже особый пивной законъ "Bier-Komment•, и всевластно 
царитЪ кутежъ н nьяный разгулъ. Тутъ прожнгается здоровье въ по
стоянньtхъ оргiяхъ, туn~етъ умъ отъ неум~ренныхъ возлiян!й и, какъ 
обычное явлен!е, къ концу студенческой кнейпы вся комната бываетъ 
ус~яна .пивными" труnами. Лопоliки, п~сии. дуэли, кутежи, факельныя 
процессiи, загородныя по~здки. зкскурсiи съ увеселительной ц~лью, 
флиртъ, пикники-вотъ сфера жизни нt.мецкаго корпоративнаrо сту
Dента, по крайней м~р~. въ течен!е первыхъ семестровъ. Смыспъ жиз
ни онъ ВИJIИТЪ, какъ поется въ OJIHOII студенческой n~сн~, въ "junge 
Madchen, alte Weine•, и соотв~тственно этому онъ nроводитъ nервые 
семестры въ сплошномъ весельt. и кутежt. безъ удержу, сопровождае
момЪ частыми nоеDинками no nоводу самыхъ nустяшныхъ прнчннъ, 

закпюченiями въ карцеръ и не 'Мен~е nочетными штрафами у мирового 
судьи. Лосп~ Sturmperiode nервыхъ семестровъ стуDентъ нi;сколько 
успокаивается, страсти стихаютъ, и тогда начинаетЪ пос~щать лекц\и 
н готовиться къ экзаменамЪ. · 

Въ n.ocл~Dиie годы стуDенческlя корпорац!и въ Герман!и почти 
совершенно nотеряли свое nрежнее nолитическое значенiе н он~ далеко 
уже не пользуются тi!мъ моrучимъ вп!янlем'Ь, какъ во время оно, и во
обще ихъ престижъ все бол~е nадаетъ, какъ ни заботятся сохранить его 
на прежней высот'!!, н не взирая на nокровнтельствениое отньшен!е ака
Dемическихъ властей. ГоспоDствуюшее nоложе~<iе, занимаемое корnо· 
рантами въ сред~ германскаго студенчества, фактически нич~мъ не 
оправдывается. Въ университетскихЪ статутахъ нi!тъ и намека на 
что-иибудь такое, что Dавало бы цв~тному студенчеству такое предnо· 
чтен!е. И постеnенно н~мецкое общество отрезвляется отъ своихъ от
сталыхЪ взглЯJIОВЪ на превосхоDство корпоративной студенческой 'моло· 
Dежн nредъ орочими студентами, и въ nосл~днее время все больше н 
больше раздается голосовъ за уравненlе всего нi!мецкаго студенчества, 
за общую ннвелпировку вс~хъ академнческихъ гражDанъ. Живучесть • 
и сипа корпорацlй, несомн~нно, объясняется ихъ строгимъ консерва
тизмомЪ, глубокой преданностью традицlи, тi!сиой сплоченностью и 
солидариостью и, въ особенности , какъ мы вид~nи, т~мъ явнымъ по
кровительствонъ И блаrОЖеЛ&ТеПЬНОСТЫО, СЪ :КОТОрЫМИ КЪ НИМЪ ОТ
НОСЯТСЯ и nравяwlя сферы, и учебиыя власти. Въ нов~йшее время i:ор
порацiямъ объявлена открытая война со стороны самнхъ студеитовъ. 
и въ качествt серьевнаго nротивника корnорантовЪ вступила новая 
могущественная организацiя среди некорпоративиой части и~мецкаrо 
стуnеячества ПОJIЪ назваиiемъ "вопьнаrо нilмецкаrо стуDенчества• 
{"Freie deutsche S tudentenschaft"), поставившая себ~ заDачей борьбу 
съ руковоDЯwей ролью и моrуществомъ корпорацlй и DОбиваюшаясR 
одннаковыхъ правъ для всi;хъ студентов~. ' 
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11. 

Переходя къ изложен'iю сущности н нсторlн развнт(я нов-kйшаго 
двнженiя, возннкшаго среди некорпоратнвной группы к~мецкаго студен
чества и носящаго характерЪ открытаго похода некорnорантовъ противЪ 

корпорантовъ или .цв-kтныхъ•, необходимо указать на nричины, выз· 
вавшiя это двнженlе, междоусобицу и борьбу. Главн-kйшей нзъ кнхъ 
является взаимная рознь, легшая глубокой nропастью между той и дру
гой частью нilмецкой студенческой молодежи и разбившая ее • на два 
nодчасъ враждующихЪ лагеря. Некорnора'rнвные студенты или, какъ 
ихъ nрезрительно иазываютъ, ,.финки" не моrутъ, конечно, nримириться 
съ nмъ nривилпегированнымъ nоложенlе"'Ъ, которое заняли корnо
ранты среди студенчества, и т-kми завидными nреимуществами, которы
ми nocлilднle nользуются въ сфер-8 акацемической Ж!IЗИН, не по при
надлежащему нмъ nрг.ву,-такъ какъ въ германскихЪ уннверснтетскнхъ 

уставахъ вcil стуАенты наАilnены ОАннаковыми правами н обязанностя· 
ми,-а лишь въ сиnу всемогущей траднцiи н негnаснаго nокровитель
ства властей ... Не могутъ, ,~taлile, .финки" nростить своимъ колпегамъ
корnорантамъ ихъ ноВсколько заносчиваго и надменнаго откошен!я къ 
студентамъ, 11е принаАлежащимъ ни къ какой корпорацiи, и, въ особен

ности, къ .,фипистерамъ•, какъ называютъ корnорацiонные студенты 
всilхъ не-студентовъ. Это высокомilрное отношен!е выражается, меЖАУ 
nрочимъ, въ томъ, что корпоранты, какъ мы вкдilли, считаютъ дл11 
себя кеуАобнымъ кланяться nервымъ на ynицil некорпорантамъ, из-
6\гаютъ ilзАить въ вагон\ 111 класса, чтобы не sстр\чаться тамъ съ 
обыкновенными смертными, т. е. съ .филистерами•, и т. д. Принцнniаль· 
кое различiе во взглидахъ корnоративныхЪ и обыкновенныхЪ студентовъ 
по воnросу о дуэли и о, такъ называемой, .,сатисфакц!и", которой 
мноrlе изъ числа послilднихъ не пркзнаютъ, считая этотъ институтъ 
позоромъ для нашего в\ка,-о чемъ не стilсняются подчасъ заявлять 
открыто и во-всеуслышан!е,-тоже способствуетЪ обостренiю отноше· 
н!й между обilимк груnпами германскаго студенчества. Эта рознь еще 
усуrубляетея тilмъ, что нilкоторыя корсrорац!к, въ свою очередь, не 
признаютъ nрава на сатисфакц!ю за тilми или другими катеrорiямк 
студентовъ некорпоративнаrо лагеря. Наконецъ, существованiе непрlяз· 
ненныхъ отиошенiй между корпорантами и некорпорантамlt ПОАJiержи
вается еще разностью ихъ поnнткческкхъ и релиriозно·нравственныхъ 
убilжденiй. Влаrонамilренный о~разъ мыслей, rраничащiй съ нетерпи
мостыо и шовинкзмомъ, носителями котораго являются корпорацiи, не 

разд\ляется, въ большивств-8 случаевъ, некорпоративной частью студен
чества, представляющей и наибоп\е развитой, и накболilе проrрессив
ный элементъ среди н\мецкихъ .,академическихЪ rражданъ•. Эта пере
довая часть германскаrо студенчества, усвоившая себ-8 бол\е культур· 
иые н шкрокiе вэrnяАЫ по вопросамъ соц!апьиаго строя и свобОАЫ 
сов\сти, не можетъ, напр., равнодушно относиться къ такимъ явпе
нiямъ въ совремеиной акадеиическоl! жизни, какъ все бол\е растущil! 
въ посл\дн!е rоАы въ корпоративиыхъ стуАенческихъ кругахъ анти
семитизмъ, преграждающil! Аоступъ въ корпорацiи студентамЪ еврейс· 
кой нац!оиаnьиости, или практикующiяся третнрован!е н системати
ческая травля nротестантскими корпорацiями, каковыхъ большинство, · 
малочислеииыхъ корпорацiй катоnкческихъ, nресл\Аованlе OAililxъ кор
поративныхЪ гру.ппъ другими изъ·за различlя вiljlоиспов\данiя и на-
цlонапьности, и т. А. • 

Возникшее на этоfl почв~ движенiе некорпорантовъ противъ 
корnораитовъ началось уже съ 18\12 года, Въ етомъ году ОАновремен
во на с\вер' и югil Гермаи!и были предприняты nоnытки сnоматъ пре· 
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имущественную nозицiю среди н\меuкаrо студенчества кopnopauili и 
nоднять nравовое nonoжeнie не-корnорантовЪ, сд\nавъ ихъ равноnрав
нымЪ факторомЪ въ общестуденческой ~Кизни. Въ ма-11 1892 года 
бывшiй въ то время ректоромъ берnинскаrо университета nроф. В. 
ФорстерЪ возбудиnъ воnросъ о nреобразованiи существующеil системы 
студенческаrо nредставнтельства, на основанiн которой большинство 
комитета студенческихЪ старостъ (Ausscbuss der Studente11schaft) 
составляnось изъ выборныхъ деnутатовъ (старостъ) кopnopauiй, между 
nмъ какъ не-корпоранты могли nосыnать въ этотъ комитетъ лишь 
по одному nредставитеnю отЪ каждаго факультета и были всегда въ 
меньшинств-&. Онъ nредnожнnъ дать всilмъ студентамъ равное право 
избирать и быть избнраемымъ въ комнтетъ старостъ, чтобы nосл\днiй 
явилсЯ дilйствитеnьно nредставитеnемъ интересовъ всего студенчества 
даннаго учебнаrо заведенiя. Этотъ nроектъ, затронувшiА интересы кор
nорацlй съ самоА жизненно!! ихъ стороны, вызваnъ р\зкiй nротестъ 
и сильный оnоръ въ корnоративныхЪ студенческихЪ круrахъ. Въ виду 
этого nротиводilйствlя кopnopaulll. быпо р\шено на состоявшихся въ 
томъ же году двухъ обшнхъ собранiяхъ студентовЪ берnинскаrо уни
верситета образовать независимыА отъ кopnopaulй студенческlй nред

. ставительскiй комитетъ, которыА доnженъ быпъ спужитъ начаnькымъ 
ядромъ для созданiя сильной своимъ едннствомъ и общностью пресл-11-
дуемыхъ ~щ:А орrанизацiи иекорпоративныхъ студентовъ, въ качеств\ 
nротивовilса къ студенческимЪ корnорацiямъ. При этомъ, въ nротиво
nоложность устарtnымъ традицiямъ и рутинt nосл\днихъ и наnере
корЪ ихъ стремnенiю къ внilшнему обезличенiю и духовной нивеnnировк11 
студенчества, rnaвнoll задачей и боевымъ nозунrомъ новой орrаниза
цiи должна была явиться всеобщая реформа студенческой жизни на 
нацlонаnьно·культурныхъ началахъ и въ дух\ современности, nутемъ 
содilйствlя развитlю ~реди студентовЪ индивидуализаuiи и выработк11 

характера личности. Между nрочимъ, было намtчено nроведенlе корен
llой ломки въ nонятlяхъ о студенческой чести н въ вопрос\ о дуэnи 
и nредnолагалось основать дпя nроnаганды и расnространенlя этихъ 
ИJieli особые студенческiе клубы (казино). Но вслtдстiе обширности 
nоставленныхЪ задачъ и отсутствlя среди руководитепей "новаго курса• 
необходимой солн11арнос111 и единомысл lя, это, встрilченное вначалt въ. 
слояхъ берлинскаrо студенчества съ такнмъ сочувствiемъ реформен
ное движенiе, ни къ какимъ фактическимЪ результатамЪ не nривело, 
и въ томъ же 1893 ro11a оно окончательно угасло н .отuв\ло, не 
усnt~ши расцвtсть". 

Зато начавшееся nочти въ то-же время, въ зимнемъ семестр11 
1892-92 года, движенlе среди некороnора"\"ивныхъ сту11ентовъ во Фрей
бурr-11 (Баденъ), во имя защиты своихъ интересовЪ и борьбы съ кор
nорацlями, оказалос-ь болilе nлодотворнымЪ. Оно nривело къ основанlю 
зд\сь орrанизацlи не-корnорантовЪ nодъ названiемъ .финкеншафта •, 
существующей и nонын11, на основанiи статутовъ, утвержденныхЪ 
университетскимЪ сенатомЪ. Членами этой орrанизаui н, согласно уставу, 
является всякlй студентъ Фрейбурrскаrо университета, не nринад
nежащiй къ корnораulямъ. Выборный коми"fе"fъ (nравленlе) финкенutафта 
nри.знанъ оффиuiаnьно, какъ nредставительный орrанъ не-корnорантовЪ, 

наравн-11 съ комитетами, IiреJIСтавляющими корnорацtи. Приt!uиnъ рае
наго и обща го nредставктельства студентовъ во' Фреl!бург11, т. е. основ
ное nоложенlе, чтобы въ общесту11енческомъ nравленiи были nредстав
лены не однt кopnopaulи, 110 и все студенчество, nроведенъ во всей 
nonнoтt, благодаря требованlямъ финкеншафта. 

Поел\ учрежденlя Фреl!бурскаго финкеншафта nрошпо много 
n-hтъ, nрежде чilмъ въ друrихъ университетскихЪ центрахъ Германiи 
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снова не возrор~лось движенiе · среди некорпоративныхъ студентовъ 
въ ц~пяхъ объединенiя и борьбы сЪ ~орпорацiями. На.чало было сд~
лано Лейпцигскими студентами. Когда въ 1896 году nраздноljался во 
всей Германiи 25·т!4л~тнiй юбилей основанiя единой Германской им
пе;>iи, Леl!nцигскiй университетЪ устроилъ и съ своей стороны акаде
мнческiй nраздникъ, на который, no nриглашенiю ректора проф. Внн
днша, прислали своихъ выборныхъ nредставителей, въ числ~ 10-ти, и 
нек9рпоративиые студенты. Зат"hмъ въ томъ·же году иекорnоративная 
часть Лейnцигскаrо студенчества избрала изъ своей среды постоянное 
nравлеиiе (ком11тетъ старостъ) изъ f>-ти челов .• пр11знанное универси
тетскими властями какъ оффицiацьное представительство Лейпцигскихъ 
студентовъ не-короорантовъ и уполномоченное представпять лосn"hднихъ 
во вс~хъ торжественныхЪ актахъ академической жизни и зашишать то 
ооложенiе, которое имъ nринадлежитЪ по своему числеивому перев~су. 

' Оргаиизацiя Лейлцигскаго фиикеншафта дала мощный толчекъ 
къ образованiю такихъ же студенческихъ союзовъ и въ другихъ уни
верситетскихЪ и высшихъ учебиыхъ заведенiяхъ Гермаиiи и положила 
прочное основанiе къ дальн~йшему росту объединwrельиаго движенiя 
среди некорооративныхъ студентовъ. Основныя положен iя устава Лей
пциrскаго финкеншафта выражаются въ сл"hnующихъ 4-хъ пунктахъ: 
1) Ч11ены фи11кеншафта на всi;х-.. академическихЪ торжествахъ н въ 
nодходящихъ случаяхь представяются выборнымъ правленiекъ, состо
ящимЪ изъ nредс~дателя, его товарища, секретаря, покошника секре

таря и ка.значея. 2) Общее очередное собранiе члеl!овъ фннкенwафта 
созывается nравленiемъ въ конц~ каждаrо секестра. Собрl\нiе ·разсма-

. триваетъ докладЪ о дi;ятельности правленiя и .кассовыlt отчетъ за 

истекшiй семестръ, расnускаетъ старое правлекfе и выбираетЪ новое, 
въ которое обязательно избираются двое изъ членuвъ nрежняго npa: 
вленiя. 3) По требованlю не менilе 30·ти членов'Ь финкеншафта , nравле.
нiе обязано созвать экстренное общее собранiе. 4) Средства финкен
шафта составляются нзъ добровольныхъ членскихъ взносовъ. В'Ь 1896 
ГOJIY леllnцигскlй финкенwафтъ выд'hлилъ изъ своей среды рядъ круж
ковъ, nресn'hдуюwихъ ц'hли самообразовамiя и развчеченiя, какъ-то: 
литературно·драм~тическ\й, полнтнко·экономнческiй, турнстскiй и др. 
и nоставилъ на очередь воnросъ объ устройствi; спец!аnьнаrо студенчес
каго клуба или казино, а до осуществqен!я .этого nроекта имъ были орrа
ниэ.ованы перiодическiе членск\е вечера съ увеселитель_ной программой. 

Не замедл.илн, конечно, объявиться вclfop~ и nротивники этой 
органнзац!и, которые, въ насм~шку, прозвали е!! .Finkla" и~н "союзомъ 
беэсоюзныхъ" и nророчили ей кратковременное существованiе, но зто 
не м~wало лейnцигскому финкеншафту развиваться и расти и въ ширь. 
н въ глубь. Впльшимъ и неизм11нным1. успtхомъ nользуются упомя
нутые членскiе вечера лейпцигскихЪ финковъ, носяш\е безусловно 
характерЪ веселаrо неnринужденнаго времяnреnровожденiя и удачн<~.rо 

сочетанiн nр1ятнаго съ nолезнымъ. Обыкновенно эти вечера начинаются 
рефератомъ кого-либо· изъ nрофессоровъ или молодого докторанта, за 
которымъ сл"hдуетъ ожи.вленная дискуссlя. Но вот'Ь эта оффиц\алЬная 
-часть вечера кончена, и nредс~датель собранiя обявляетъ о nереход\ . 
ко второй, "задушевной части•, т. е . • Gemiithlicher Theil ". Тутъ вс~ 
облегченно вздыхают'Ь и nрнступаютъ къ благодушному и открnвенному 
обt:о~~Ну мыслей по поводу текуwихъ событ\11 и волнующихъ молодежь 
разныхъ вопросовъ.Эта мирная товари~еская бес\да,за доброй круж
кой nива, продолжается до nхъ nоръ, дока кто.нибудь не эатянет'Ь 
мотива nюб'имой студенческой n\сни,которая немедленно подхватыва
ется вс\ми nрисутствующими. За nервой хоровой nilснью сл\дуетъ 
другая, оо!омъ-третья и такъ до кон~а вечера. Кстати будетъ за-
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м~тить, что сушествуютъ цiшые сборники студенческихЪ п~сень, от
личающихся большимъ разнообразlемъ. Многiя изъ нихъ написаны 
лучшими поэтами, врод\ Гете, Шиллера, Кернера и Гейне, но есть и 
n~сни, принадлежашiя перу второстепеиныхъ, и даже совс'hмъ неизв'hст
ныхъ позтовъ. При каждой · nilcнil, обыкновенно, ухазано, на какую 
мелодlю ~на поется. Иногда въ nрограмму вечера вхо,11итъ литературно
концертное отдilленiе или домашнiй спектаiСль при главнilйшемъ участiи 
студентовъ, при ·Чемъ эта дополнительная вечерняя программа, .по боль
шой части, устраивается либо по случаю празднован\я юбилея извilст
наго писателя, либо по поводу какого-нибудь другого крупнаго ообытlll 
въ мipil литературы и искусства. Въ такихъ случаяхъ исполняются' 
nроизведенiя, им\ющiя связь съ даннымъ событlемъ ~:~ли принадлежащlя 
чествуемому писателю. (Таковъ былъ, наприм\ръ, устроенный студен

тами в.ъ Лейпциг\ блестящiй вечеръ въ память Гете въ 1899 году). 
Нерilдко описываемые вечера заканчиваются танцами, н тогда каж
дому студенту, члену финкеншафта, предоставляется ввести съ собой 
на вечеръ одну или н\сколько дамъ. Затilмъ, С·Ъ цilлью улучwенiя 
усnовiй быта недостаточныхЪ своихъ товарищей, правленiе лейпцигскаго 
фннкеншафта поэаботилось г.утемъ сношенiй и переговоровЪ съ пред
ставителями разныхЪ торговыхъ фирмъ и магазиновnадilльцевъ, обез
печнть свонмъ членамъ опредilленную скидку съ uilнъ товаровъ и пред
метовъ потребnенlя. Ему же удалось въ 1899 году организовать студен
ческiй судъ чести, компетенц!и котораго въ области студенческой 
юрисдикuiи подлежитЪ всякlй изъ членовъ финкеншафта. Вплоть до 
1900 года руководяща11 роль въ движенlи финковъ принадлежала Лей
пцигу, а затilмъ эта е_оль перешла къ студенчеству столичныхЪ uент
ровъ--Берлина и Шарлоттенбурга. 

Въ ] 898 году учредился, по примilру Лейпцига, представительный 
органъ некорпоративt~ыхъ студевтовъ, въ лиц\ sыборвыхъ старостъ, 
въ Keиигctiepril, каковой органъ былъ санкцiонированъ мilстнымн уни
верситетскими властями. Въ томъ же году · образовался финкенщафтъ 
въ Галле, созданный совершенно по тнпу лейпцигской opraниsauiи фин
ковъ. Kopnopauiя финковъ въ Галле поnучила въ 1900 r. право посылать 
трехъ своихъ nредставителей въ обше-студенческiй nредставительный 
комитетъ, а съ зимняго семестра 1899- 1900 г.г. стала издавать, въ со· 
обществ\ съ берлинскимЪ финкеншафтомъ, еженед\льную газету .Berli
ner Hchschulzeitung•, nосвященную расnространенlю и пропаганд\ ио
ваго движенlя среди широкнхъ круговъ н'hмецкаго студенчества. Въ то'мъ 
же самомъ 1898 году встуnила въ жизнь новая организацlя студентовЪ 
не-корпорантовЪ высшаго техническаго института въ Кетен'h, при-· 
нявщая за образеuъ уставъ все того-же лейпцигскаго финкеншафта. Кор
nора'Иты Кетенскаго института объявили сначала войну этой организацiи, 
откаваnись nризнавать защищаемый nосл\дней принципъ раенаго пред· 
ставительства для вс\хъ студентовъ, заявивъ, что считаютъ финкен
шафтъ не академической accoцlauiei!, а просто частнымъ кружкомъ. 
Д'hло, однако, кончиnось въ пользу не·корnорантовъ, и въ Кетен\ 
было образовано два студенческихЪ пре.11ставительныхъ комитета отъ 
корnорантовЪ и не-корnорантовъ, каждый съ одинаковымЪ чнсломъ 

голосовЪ. Въ сn'hдующемъ году въ Лейnциг'h· основался фннкеншафтъ 
изъ состава студентовЪ . не-корnорантовЪ Лйnцигской коммерческой 
академiи. Нilскопькими м\сяцами позже образовалась подобная же 
органиэацlя финковъ въ Берлин'Ь,--возникъ уже уnомянутый берлинскlй 
финкеншафтъ. Руководители за-ого фиlf)(еншафта, въ качеств\ предста
витеnей не-корnо'ративнаг.о студенчества наибол'hе передовоrо уни
верситета Германiи, поиикали задачи 11виженlя финковъ очень широко. 
Они nолагали, что д\ятельиость финкеншафта должна бы'rь направле
на на путь реформы всего студенчества и въ этихъ видахъ стремнлись· 
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распространить идеи и теидекцiи своей оргаиизацiи не только среди 
11е-корnорантовъ, но среnи всt.хъ С'l'удентовъ. и не тольк,о въ Берпинt., 
JIO и въ дl>угихъ академическихЪ центрахъ Германlи . Главнt.йшую цilль 
дви·Женiя они видt.ли въ завоевенiк такого полож~нiя, чтобы всt. сту
денты пользовались одинаковыми права.ми, чтобы корпоранты были 
уравнены во всеа1ъ съ не-корпорантами, чтобы другъ "ме,иэуры" ува
жапся такъ же, какъ и врагъ дуэли, iудей почитапся, какъ н. христiа

нинъ, иностранецъ, принятыl! въ число студентовъ, какъ и коренной 

нt.мецъ. Столь широкое раэвнтiе идей и задачъ этого движенlя и 
· усердное пропаrандированiе ихъ берлинскимЪ финкеншафтомъ на стра
, ИI;Щахъ своего органа "Berliner Hochschulzeituпg" и въ цt.лой серiи 
леt.rучихъ листовъ, издава:вшнхся финками въ ·лейпцигt., принесло свои 
плоды. nocпt.днlll годъ стараго столt.тiя принес1> съ собою, какъ 
результатъ этой пропоганды, цt.пый рядъ новыхъ организацiй не
корпорантовъ, иовыхъ финкеншафтовъ. Но въ то время, какъ до ко•ща 
XIX вt.ка движенiе финковъ развивалось въ pai!oнt. одной средней и 
отчасти сt.вериой Германilf, оно начало, съ наступленiемъ новаго сто
nt.тiя, захватывать стоявшiе до снхъ поръ въ сторонt. отъ него также 

·ЮГЪ и западъ Германской имперiи. Въ начаnt. 1900 г. образовался 
финкеншафтъ въ Шарnоттенбургt., вызванный къ жизни тt.мъ, что на 
торжествt., по случаю nраэднованiя IOO·JJilтняro юбилея шарnоттенбур
екаго политехннкума, не·корпорантамъ быпо отведена пренебрежн
теnьная роль. Съ самаго своего основакiя Шарлоттекбургскiй финкеА-

. шафтъ scerдa стремится зашищать обшiе интересы всего студенчества, . 
отклоняя отъ себя достиженiе сепаратныхЪ, подчасъ nротивоположныхЪ 
цt.nей отдt.nьныхъ студенческихЪ группъ и партiй. Между прочимъ, 
названный финкеншафтъ рt.шилъ учредить свою студенческую бибniотеку 

и читальню' · 
Лilтомъ 1900 гола были сдt.паны первые шаги къ основакiю 

финхеншафта въ Карnсруз, одновременно быnъ поnоженъ первый к:t
мень къ учрежден iю подобной организацiи среди некорпоративныхъ 
студентовъ Боннскаго университета. Около того же времени началось 
движенiе ·въ Мюнхенt. среди многочисленныхЪ тамошнихъ некорпоран-· 
товъ, т. н. .обскурантовъ", которые, собравшись на общую сходку 
11 iюня 1900 г., рilшили основать Мqнхенскiй финкеншафтъ, по образ
цу Берnинскаго. nозже, создалась орrанизацiя некорnорацiонныхъ сту
дентовъ и въ Штуттгартt. и прочихъ университетскихЪ rородахъ Гер· 
tсанскаrо государства. Съ цt.лью распространенiя идеи двнженiя фин
ковъ sъ широкихЪ сnояхъ общества, берnинскiй фиНiсеншафтъ созвалЪ 
осенью . 1900 г. въ Франфуртt.-на-Майнt. многолюдное собранiе студен
товъ ивъ многихъ университетовЪ и политехникумовЪ, на которомъ 

была nримята знаменательная резоnюцiя, не только одобряющая идею 
орrанизацiи некорпоративныхъ студентовъ въ финкеншафты, но и при· 

, ,знающая ее необходимымъ явnенlемъ академической жизни. 
Такимъ образомъ, движенiе въ nользу объединенlя финховъ, въ 

саоемъ естествекомъ ходt. развитiя постеnенно усиnиваясь среАи сту
денческихЪ обществъ отдt.nьиыхъ rородовъ, привело затt.мъ къ хо
иечному стремnенiю образовать изъ раэро2ненныхъ rpynuъ иекорпора
тивнаrо студенчества всt.хъ ахадемическнхъ центровъ Германiи ОАНУ 
мощную орrанизацi10 нехорпоративныхъ студентовЪ, которая обладала 
-бы доnжнымъ авторитето!оfъ и нравственной сИлой для проведенiя въ 
жизнь необходимыхъ реформъ студенческаго и академическаrо строя, 
хахая заnа~ ~иnась бы неnосиnьнымъ дt.nомъ для отдilльныхъ орrа
lfизацiй. Это стремnенiе вызвало всхорt. устройство ,ряда обше-сту
деическихъ съilэдоаъ зъ Вюртембергt., 6ерлинil и Веймарt.. nервый 

1fакой съilздъ былъ созванъ въ Вюртемб~ргt. · 9 lюня 19ОО"rода, въ кото-
• ' .. 
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ромъ приняли участiе делегаты отъ студентовъ значительнj\го числа 

герМЧНСКИХЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ З&Веден!й. Ra ЭТОМЪ СЪ-8Здil ПОдверг• 
нутъ былъ· обсужденlю проектъ образоваиlя всеобщаго союза финкен
шафтовъ и разрабатывалась программа такого союза въ основныхъ 
чертахъ. Сначала предложено было образовать одннъ союЗъ всilхъ 
организац!А некорnоративныхъ студентовЪ съ однородной программой, 

но nри дебатмрован\и вопроса выяснмлось, что подобный союзъ быпъ 
бы соэданtе.мъ искусственнымЪ к непрочнымъ, такъ какъ онъ доnженъ 
былъ бы объединить рядъ несходныхъ алементовъ и порою противо
положныхЪ по своимъ убilжденiямъ и воззрilнiямъ. Поэтому поста
новлено было учредить два отдilльные союза, каждый съ отдilльной 
про.rраммой д\йствiй и особымъ статутомъ, а именно: 1) союзъ объ
еDииенныхъ оргакkзацiй уннверснтетскихъ некорпоративныхъ студен
товъ и 2) объеднненныхъ организацlй финковъ спецlальныхъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй Германlи. · 

Второй общегерманскlй съilздъ представитеnей нilмецкаго кекор
поративнаго студенчества происходИЛЪ ВЪ Берлин'~\ два дня, 30 iюня и 
1 !юля 1900 года. На второмъ съ"hзд\, крторый занимался дапькtйшей 
разработкой программы дtятельности финкеншафтовъ и проекта слlяиiя 
ихъ въ одну объеднкенкую организацlю подъ общимъ назвакiемъ .,Н-11-
мец!'аго в ольнаго студенчества", быпъ избранъ временный КОI(итетъ 
этой предрtшенной уже на предыдушемъ съ"hэдil организацlи, въ со
;:тавil трехъ представитеnей отъ иекорпоративиыхъ студентовъ Берлин
скихЪ университета и политехникума. На томъ-же cъilздil было вы
работано опредtленlе того, что сn\дуетъ понимать подъ новой орга
ниэацiей-.,Нilмецкое вольное студенчество• (.Deutscht freie Studente
nschaft•). Послilдняя должка считаться собран\емъ некорnор~нтовъ, 
т. е. всilхъ тtхъ студентовЪ', которые не состоятъ ни въ какихъ оффи
цiальныхъ отноwеиiяхъ къ сушествующимъ въ данномъ учебномъ за
веденiи корпорацiямъ. "далilе, Берлинскимъ съilздомъ была примята 
слilдуюшая любопытная резолюцiя: .,каждый студентъ является вп~лнil 
равноправнымъ чnекомъ всего германскаго студенчества, независимо 

отъ его политическихЪ и религiозныхъ убilжденlй". 5 января 1901 г. 
послilдовало, наконецъ, оффицiапьное открытiе дilйствlй вновь обра
зованнаго панrерманскаrо союза, финковъ подъ указаннымъ наимено
ванlемъ .,Нilмецкое вольное студенчество" въ г. Веймарil. Многолюдное 
учредитеЛьное собранlе этой организацiн приняло1 между прочимъ, сn\
дующую формулу, которая должна быть записана золотыми буквами въ 
л\тоnиси германскаrо студенчества: собранit ,.Нtмецкаго вольнаго 
студенчества" въ Веймарt желаетъ добиться полной равноправности 
всilхъ гермаискихЪ студентовъ и надtется, что движ'енiе ,.Deutsche 
frele Studentenschaft'' и дальн\йшее р;~спространенiе его nроrраммныхъ 
идей въ сред\ учашеl!ся молодежи выэоветъ органическое обновленlе 
иilмецкаго студенчества и возвышенiе культурнаго уровня всей гер
манской нацlи". 

Въ настояшее время "Нilмецкое вольное студенчество'' является 
уже могушественнымЪ факторомЪ, кnадушимъ свой отпечатокъ на всю 
академическую жизнь въ Германlи. Отдilnенiя союза сушествуютъ въ 
университетскихЪ городахъ: Берлин\, Бонн\, Бресnавл\, Фреi!бургt, 
Геттинrенi!, Галле. Гейд'ельбергil, Лейпциг'~\, Mapбypril, Мюнхен'~\ , Мюн
стер\ и nри поnнтехникумахъ Шарлоттенбурrа, Брауншвейга. Дар м· 
штадта, Ганновера, Карлсруэ, Штутгарта и Кетена, при сельско-хо
зяйственной академiи и ветеринарномъ институт'~!. въ Берлин\ и при 
коммерческихЪ академ~яхъ Лейnцига и Кельна. Особенно крупнаго раs
витiя достигло отдilленiе союза вольнаго студенчества въ Берлин\. 
Оно имilет~ с.аой президjумъ .въ 5-7 чел., при . ~оторомъ состонтъ . . 
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контрольная комиссiя "Beiratg",-coбpaнle nредставителей разныхъ 
студенческихЪ кружковъ и групnъ. Среди берлинскаrо стуnенчества 
им'hется nва рода кружковъ: научнаrо характера и пpecnilnyющie ц1шн 
развлечеиiя. Почти кажnая отрасль знанiя им'hетъ свою студенческую 
группу. Въ собраи\яхъ группъ перiоnически читаются доклаnы и рефе
раты. Стуnенты им'hютъ возможность участвовать одновременно въ 

разныхъ группахъ. Зд'hсь они исправляютЪ nефекты, связанные съ уз-
. кимъ, спецiальнымъ образованiемъ факультетовЪ. Въ кружках'Ь они 
сл'hnятъ за теченiеМ'Ь современной мысли. Сюда они прихоnятъ nля 
живого обм'hна мн\нlй. Такъ пробужnается nытливый умъ, опредilля
ется мiросозерцанiе прежде незрi;лаrо стуnента. В'Ь кружкахъ второго 
pona занимаются спортомъ, игрой въ щахматы, экскурсiями и проч. 

При БерлинскомЪ финкенщафт\ имilется стуnеическiй домъ, въ 
которомъ устроены nещевыя квартиры, кухня, безплатная читальня, 
бнблiотека, саnъ, заnъ nли спорта. Kpoмil того, учреждены бюpo
Vergiinstiguпgsamt, которое обезпечиваетъ студеитамъ разныя скиnки 
при покупкil предметовЪ nотребленiя, и бюро тpyдa-Arbeitsamt, ко
торое поnыскиваетъ нуждающимся студентамъ работу и занятiя. 

Freie Studentenschaft, словомъ, оказало благотворное влiян\е на 
нilмецкое стуnенчество. И царство пива смilнилось для многихъ его nреn
ставителей царствомъ мыслей к бonilc культурными развлеченlями. И 
н'hтъ сомн'hиiя , что это животворное студенческое nвиженiе, если оно 
буцетъ и nальще развиваться и · расти столь успilщно. к.акъ nocen\, 
въ концil концовъ, привеnетъ къ уничтожен iю китайской ст'hны, су
ществующей между корпоративной и некорпоративной группами н\мец
каrо студенчества, и внесетъ ту осв'hжающую и зnоровую струю въ 
затхлую атмосферу корпорацi й, которая заставитъ пocnilnнlя отбро
сить мноriя изъ своих'Ь нел'hпыхъ и устарilвщихъ формъ и обычаевъ,
пережитковъ среJiневilковья . Тогда наступить новая эра въ жизни 
н'hмецкаго стуnенчества, въ немъ не будетъ болilе существовать nвухъ 
лагерей и оно составитъ одну nружную равноправную семью, объеnи
ненную оnнимн цilлями и стремленiями въ томъ nyxil, какъ ее понимали 
творцы "вольиаrо студенчества•. 
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Общiя аамi>чанiя. • 
, 

Высwiя учебныя эаведенiя въ Австрlи имi!ются въ слi!дующихъ 
городахъ: ун.иверситетьt въ Bi!нi!, Грацi!, Инсбруккi!·, Прагi!, Kpaкodi!, 
Лемберri! (Львов\) и Черновицахъ; tю.литехнrтумьt въ Bi!иi!, 6рюннi!, 
Краковi!, Пpari!, tpaцi!, Лемберг\; ~орн.ыя a~aдeлziu: въ Лэобенi! и 
Пржибрамi!; се.льс~охоаяйствен.н.ьtя высwlя школы въ 8\нi!, Тетwенъ
Либвердi! (Богемlя) и въ Дубельннкi! (DuЫany), высиtая ~/НЛеер•еес~ая 
ш~о.ла-въ Tplecтi!, духовtеьtя а~адемiи католическая и еврейская въ 
Вi!н\, еванrелическо-боrословскiй факультетъ-тамъ же; ветеринар
ные llн.Cmttmymы-въ Bi!нi! и Ле114берг1!; rикола восточн.ыхt> мыковt> 
въ Bilнi!, консульская а~адемiя въ Bilнi!, а~адемiи ucкyccmвtJ · въ 
Bi!нil и Краковi!. , 

Образовательные рессурсы Венгрlи nредставляютея въ слi!дую· 
щемъ видi!: универсшнетьt существуютЪ въ 6yдanewтi! (Budapest) и 
Аграмi! {Agram) въ состав\ факультетовъ: юридическо-экономическаго, 
медицинскаrо, фwriософскаго и богословскаrо и въ КЛаузенбурri! (Кiau
senburg) съ факультетами: юрк11ическо-экономическимъ, историко-фило
nоrическимъ, физико-математическимъ и мс11ицинскимъ. Спецiа.льн.ьtя 
высwiя учебныя заведенiя Венг}>lи находятся въ слi!д. городахъ: въ 
Будаnештi!-высшая техническая школа (съ отдi!ленiями: инженернымъ, 
механическимЪ, архитектурны~ъ и химическкмъ); эдi!сь-же евангелнче· 
ско-реформнстская академiя, раввинская семинарiя, школа государство· 
вi!дi!нlя, королевская муэыка,пьно-драматическая академiя и ветери
нарная академiя; въ Альтенбурri! (А\tеnЬurg)-сельскохоэяйственная 
академiя, въ Дебречинi! (DеЬrесzеn)-евангелическо-реформистская ака
демlя съ факультетами: боrословскимъ, юридическимЪ и философСКJ1МЪ, 
въ Эnepleшi! (Ереrjеs)-еванrелическо-геолоrическая и юридическая ака
демiк, въ Эрnау (Еr\аuJ-юридическая академiя, въ Гроссвардейнi! (Gros· 
swardein)-кopoлeвcкaя юридическая акаnемiя, въ Kaway (Каsсhаu)
королевская юридическая акаnемlя и королевская земледi!льческая выс· 
шая школа, въ Финфкирхенi! (Fiinflt'irchen)-юpидичecкaя академlll, въ 
l'<ечкемеn (Кесskеm~t)-евангелическо-реформистская и юридическая 
академlи, въ Кештелахъ (Кеsztе\у)-королевская высшая сельскохозяй
ственная школа; въ Клаузенбурri!-королевская высшая агрономическая 
школа; въ Прессбургi! (Pressburg)-кoponeвcкaя юридическая академlя, 
въ CapoGnaтaкi! (Sаrоsраtас)-еванrелкческо-боrословская и юридиче
ская академlи и въ Шемницi! (Schemuitz)-кoponeвcкaя горная и ni!-
сная академiя. • 

Австрiйскlе университеты въ обwемъ организованы точно такъ· 
же, какъ и rерманскlе. 

Курсъ ученi'Я въ австрiЯскихъ универснтетахъ nродолжается на 
медицинскомЪ 3, а на остальныхЪ факультетахЪ 4 года. ЗимнiЯ се-
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мес:тръ начинается ежегодно 1 октября н. с:т. и хончается переаъ ка
тоnическими празднихами Пасхи; n~тнlй с:емес:тръ начинается с:ъ пер
вага четверга, с:n~дующаго за Пасхальной нeд~neii, и продолжается до 
nос:л+.днихъ чис:елъ !юля. Для заnиси въ число с:тудентовъ и на лекцiи 
дается· срокЪ 7-мидневный до и ' поел~ оффнцiаnьнаrо начала каждаго 
семестра. 

Плата за cnywaнie лекцlй установлена закономъ во вс:~хъ ав
с:трlilс:кихъ университетахЪ одинаковая: 2 кроны 10 геnлеровъ въ се
мес:тръ за нед~пьный час:ъ. На ряду с:ъ этимъ с:ущес:твуютъ безплат
ныя лекulи и такlя, за которыя доценты nоnучаютъ бол~е выс:окlil го
нораръ. Плата за внесенiе въ · списки студентовъ (имматрикуляцiю) с:о
с:тамяе:rъ 10 кронъ. Вольноелущатели уппачнваютъ nри записи на пек
цlи взнос:ъ въ 3 кроны за учебный годъ. Кром~ того, иностранцы при 
имматрикупяц!и внос:ятъ еще 2 кроны за право nользованiя универс:н
тетс:хоil бибniотекой. 

Отличительной чертой авс:трiilс:кихъ вы~wихъ wколъ является 
ихъ разноязычiе: въ то время, какЪ въ. В~нс:комъ, Иннс:брухксхомъ, 
Граuс:хомъ университетахЪ nрепоааванlе ведется на нilмецкомъ язык+., 
въ Пражс:хомъ чешскомъ уииверситет~-nекцiи чнтаютъ по чешски, 
а въ университетахЪ Гаnиц!и-Львовскомъ н Краковскомъ-по nоnь
ски. То-же самое относится къ сущес:твующимъ въ этнхъ гороаахъ 
спецiальнымъ учебнымъ завеаен iямъ. · Въ Венгрiи общимъ языкомъ пре
подаванiя въ высшей школ~ является веигерскiА, 110 въ Аграмс:комъ 
(Загребскомъ) университет\ такимъ языкомъ с:nужитъ мilс:тныА языкъ
хорватс:кlй. 

Въ Праг~, на ряду с:ъ чешскими университетомЪ и политехни
кумомЪ, nараллельно с:уществуютъ нilмецкlй уннверс:итетъ и нilмeuкiA 
политехникумЪ, гд11 лекцiи читаются nо-нilмецки. 

Въ aвcтpliic:кle политехникумы и горныя академiи рус:с:ко-подан
ные принимаются въ качеств\ аiiАс:твительныхъ с:тудентовъ или на 
ос:нованlн аттестата дополнительнаго (VII) класса реальиато училища, 
или-же аттестата эрilпос:ти (rимиазiю}. Окончивш iе гимназ\ю аолжиы, 
~ром~ того, сдать nри nолитехникум\ вс:тупнтельиый экзамеиъ по на
чертательной геометрiи и рнс:оваиlю. 

Во вс:якомъ с:лучаil, нужно подать прошеиiе въ ректораТЪ, ука
зать въ иемъ то ота~лен!е, которое слушатель желаетъ пос:~щать, и 
приnожить программу той школы, которую проситель окончилъ. Реко
мендуется припожить къ npoweнlю и с:внд~тельс:тво о иес:удимос:ти. 

Усповtя прiема въ число студевтовъ и во.льво
с.лушате.лей. 

Инос:транно-поаанные прннимаютс:я въ число с:тудентовъ и по
стороннихЪ слушателей авс:трlйс:кихъ университетовЪ на с:л~дующ!JХЪ 
ос:нованiяхъ: ' 

Зачисленiе въ с:туаеиты оаного изъ 4-хъ факультетовъ (като
личес:ко-теологичес:хаго, юридичес:каго, медициис:каго и филос:офс:каго) 
можетъ -пос:лilаовать пиwь по представленlи аттестата зрi!лос:тн ав
с:трiйской мужской гимиазiи или с:тудеичес:х\го билета изъ другого ав
с:трiйс:каго университета, Kpoмil тоrо, иностранцы приннмаютс:я въ чи
сло с:туаентовъ, если пре•с:тавятъ с:вндilльс:тво о полученномЪ обра
зованlи, которое будетъ прнзнаио университетскими властями равио
цilииымъ образовательному цензу, требуемому аля имматрикуnяцiи ав

стрll!скихъ студеНТОВЪ, МЛМ е'СЛИ npeJI'ЬIIBЯTЪ УВОЛЬНИТельное CBИJI~-
' 
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теnьство иэъ чужестранкаrо университета, rдil Olllt уже состояли сту
дентами. 

О~ычно въ дilйствитеnьные студенты австрiйскнхъ университе
товЪ зачисляются nишь тil изъ нностракuевъ, которые имilютъ атте-
статъ эрilnости иnи равноц\кный образовательный цензъ. · 

Въ вольноеnушатели университета nримимаются вообше лица, въ 
возраст\ не моложе 16-ти л\тъ, обладающ\е такой образоватеnьноil 
nоurотовкой, nри которой nocilшeнie nекцiй дnя нихъ nредставляется 
nоnезнымъ и , жеnате.nьиымъ. Воnьиослушатели ни къ какимъ государ
ственнымЪ испытанlямъ и къ экзамену на докторскую стеnень не до

nускаются. Въ cnyчail перехо11а ихъ, по вы11ержанiи экзамена на атте
статъ зр\лости, въ разрядЪ студентовЪ, семестры, проведеиные ими 
въ университетЪ 110 этого nерехода. имъ не засчИтываются въ обяза
т~nьное чисnо студенческихЪ семестровъ. 

СтуАенты-иностранцы, изучающiе ЮРИIIИЧескiя науки въ OIIHOMЪ 
изъ австрlйскихъ университетовЪ, есnи желаютъ поnучить IIОкторскую 

степень иnl{ право госу11арственноQ службы, по11nежатъ общему д\й
ствiю правилъ и законовъ, установnенныхъ 11nя австрiАцевъ. Иностран
цы, которые стремятся nолучить въ австрlйскихъ университетахъ сте

nень IIOKTopa медицины, nолучаютъ Аокторскiй диnnомъ лишь лocnil 
вы11ачи nисьменнаго о6язатеnьства RЪ томъ, что они не буuутъ зани
маться врачебной nрактикой въ npeдilna)tъ Австрiи безъ пре.аваритеnь
наго выполненiя законныхЪ требованiй и безъ соrласlя ~t~инистерства 
внутреннихЪ д\лъ. 

Что касается npleмa иностранокЪ въ австрiйскlе университеты, 
то он\ 11оnускаются въ число сту11ентокъ иnи воnьносnушатеnьницъ 
nиwь въ искnючитеnьныхъ сnучаяхъ и nритомъ каж11ый разъ съ' осо
баго paзpilweнiя министра народнаго просв\щенlя, испрашнваемаго со· 
в\томъ профессоровъ. Согласно распоряженiю австро-венrерскаrо мин. 
нар. nроев., съ 1904 года стали принимать въ австрlйск\е универси
теты женщинъ, но лишь тilх'Ь, которыя окончили rнмназiю съ отличi
емъ. Окончнвшнмъ курсъ rимназlн безъ отлнчlя открытъ Аостуnъ въ 
уннверситетъ лишь въ качествil ввльносnуwательницъ. Имilюшlя же 
въ аттестатil лишь отмilтку удовлетворительно, совс\мъ не прини
маютек въ университетЪ. :этотъ nорядокъ npleмa женщинъ, однако, 
прим\няется , какъ общее правило, nишь въ отноwенlи австр\йскнхъ nод
данныхЪ, иностранки-же принимаютек nншь, какъ сказано, въ видil 
особаго искnюченlя. 

Императорекiй королевекiй универеитетъ въ Btнt. 

Вilнскlй уннверситетъ имilетъ факультеты: 1) богословскiй 2) 
юриАнческiй (н rосударствов\д\нiя), 3) медико-хнрурrическiй и 4) фи
nософск!й. 

Неэависимо отъ боrосnовскаго (катоnическаrо) факуn.ьтета при · 
университетil, въ Bilнil существуютъ еще самостоятельный еванrелн
ческо-теоnогическlй факультетъ. 

Жизнь въ Bilнil не дешева. Меньше, какъ за 40-50 руб. въ 
мilсяцъ прожить трудно въ австрiйской столиц\. Въ Bilнil существу
етЪ руссю;1е сту11енческое бюро, откуда учашiеся моrутъ получать вся
к.iя справки (Wieп, Huss4orferstrasse). 

Императорскlll nэ.аитехннкумъ ~ъ Btнt. (Wien). 

Отдilленiя: 1) Общеобразовательное, 2) Архитектурноt-, 3) Маwн
ностроитеnьное 4) Инженерное, 5) Государственныхъ нl1укъ н 6) 
~эыковtдilнiя ( aнrnil!cкiй, итальянскiй и французскiй язы~и). 
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Corhacнo нов\йwему распоряженlю австрiАск&rо министерства 
народнаго nросв\wенiя, иностранцы принимаются въ В\нскiА политех
никумЪ лишь на вакансiи, оставwlяся свободными поел\ npieмa м\ст
ныхъ уроженu~въ, nри чемъ примимаются въ соображенiе им\юwiяся 
на nиuo особыя обстоятельства. Переходъ изъ одного отдilленlя попи
техникума на другое разсматривается, какъ новое постуnленiе. 

1 Чвwско-русснllt к.11уб1> въ B\нil (Schonbrunnerstrasse, 53) отказы
ваетЪ теплую встр'hчу прi'hзжимъ русскимъ; въ клуб\ им'hются рус
скiе книги, журналы и газеты. 

Hapo.11eвcкill Имnераторскill Франца унивврситвтъ въ Грац.t (Graz). 

Факультеты: 1) Боrосhовскiй, 2) ГосударственныхЪ наукъ, 3) 
Медицинскiй и 4) ФилософскiА. 

V.мnepaтopcнill Hopo.11eacкlll политехническill институтъ В'Ь Грацt (Graz). 

Отдilленiя: 1) Инженерное, 2) Электротехническое, 3) Строи
тельное, 4) Керамическое, 5) ЕстественныхЪ наукъ, 6) Языкознаlя: 1) 
aн'rлiilcкiй; 2) итальянскiй и 3) франuузскiй языки. 

Kopo.11eвcкill Имnераторскiii ЛвоnОJIЬАа-Франца унмверсктетъ В'Ь Иннсбруккt 
(lnnsbruck). 

Факультеты: 1) Borocnoвcкlil, 2) Правовi~д\нiя, 3) Медиuиискiй, 
и 4) Фипософскiй. 

Преподаванiе на н\мецкомъ и итапьянскомъ языкахъ. 

Норолввснill унивврситетъ Франца въ Нраковt (Krakau). 

Факультеты: 1) Вогосповскiй, 2) МедиuиискiА 3) Фипософскiй, 
и 4) Правовilдilнlя. 

Предметы преnодаются на польскомЪ язык\. 

Имnераторскill KOP J.II8BCKill ПОJIИТВХНИКУМ'Ь ВЪ Нраковt. 

Отдilпенlя: 1) Инженерное, 2) Электротех.ническое, 3) Архитек
турное, 4) Механическое иЗ) Химическое, Языкъ nреподаванiя польскlй. 

Нороаввскill унив~рситетъ въ Львовt-Лвмберrt (Lemberg). 

Факультеты: 1) Вогословскiй, 2) Медиuинскlй, 3) ЮридическiА, 
и 4) Философскiй. Языкъ преподаванlя-польскlй. 

Нор~мевскiil полмтвхникумъ в'Ь Львовt·Лемберrt. 

Отдiоnенiя: 1) архитектурное, 2) инженерное, 3) механическое и 
электротехническое, 4) химическое. 

Языкъ преnоnаванiя-оольскiй. 

НоролевскiА Имnераторскiil Францъ·lосифа университеа въ Черновмцахъ 
(Czernowltz). 

!Ж>акуnьтеты: 1) Богосnовскiй, 2) Юркnи!lескiй и 3) Философскiй 
Нilкоторые предметы преподаются- на. поnьскомъ язык\. 
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Королевскill Имnераторснlil ПО.IIIIтехнииумъ аъ БрЮннt (BrDnn): 

Въ БDJонн~ существуюТЪ два политехникума: н~меuк!Я и 'lewcкlй. 
Отд~ленlя: 1) Общеобразовательное, 2) Машиностроительное 3) 

Химическое и 4) Электротехническое. Сnецlальные курсы для эемле
м~ровъ и культуръ-техниковъ. 

Въ чеwскомъ политехникум~ nредметы преподаются на чеwсхомъ 
язык\, а въ нilмеuкомъ-по-нtмецки. 

Русско-подданые nрl(нимаются свободно. 

Высшtя учебиыя ааведенiя въ Прагt. 

Въ Пpart существуютъ два университета и два политехникума, 
по оnиому на кажnую наuiонаnьность-одинъ нilмецк\й и одинъ чеwскlй. 

Поступивши въ 'lewcкlй политехникумЪ дtйствитеnьнымъ студентомъ 
и упnатнвъ 100. кронъ за право ученlя за годъ, можно записаться 
вольнослушателемЪ въ н~меuкlй политехникумЪ или университетъ, 
внося за имматрикуляцlю 5 кронъ. Женщииъ въ политехникумЪ не при
нимаютъ. 

Условlя прlема въ высwlя учебныя заведенlя Праги слilдующiя: 
прниимаютъ съ свиntтеnьствомъ 7 кnассовъ реальнаго учиnища или 
·аттестатомъ классической гимназlи. 

Существующiй въ Прагt. Королевскiй Императорскlй Карла-Ферди
нанда университетЪ имtетъ четыре факультета: 1) Боrословскlй, 2) Фи
лософскiй, 3) Медицинск\й и 4) Юридическiй. 

Королевскiй Императорскlй политехникумЪ въ Пpart. состоитъ 
изъ отдt.nенlй: 1) инженернаго, 2) маwиностроительнаго, 3) химичес· 
каго, 4) математическаго, 5} государствовt.nt.нlя и 6) языковtдt.нiя. 

Въ Прагi; сушествуетъ земляческая организаuiя ~Унра11нскаа rpo· 
II&Aa въ Празм", объединяющая руссиновъ, украинцевЪ и прitзжающнхъ 
изъ Россlи. Оргаиизацiя им~етъ бнбnlотеку изъ киигъ на русскомъ 
и малорусс~еомъ языкахъ и получаетъ много русскихъ газетъ. При 
организац\и имtется касса взаимопомощи {'lленскlй вэиосъ 2 кроны 
въ годъ); касса оргаиизаulи пополняется сборами съ драматическихЪ 
сnектаклей, устраиваемы-1[ъ спеulальиымъ драматическимъ кружкомъ 

русской молодежи, состоящимЪ при кассt.. 
Адресъ чеwскаrо университета: 8. WarlavsJre namystfe. 
Адресъ чеwскаrо политехникума: Ceska vysoka scholc\ technicka 

(Cщ·J6mo namystie). 
Въ Пpart им'l!ется также коммерческая академiя, худа при

нимаютъ съ 6·тикnасснымъ свиnilтеnьствомъ. Принимают.ся и женщкиы. 
' 

Горвал акаде.мiи въ Jleoбeвt (Штирiя). 

К. К. Bergakademle in Leoben, Steiermark 

Курсъ академiи дt.лится на двt. части: на nодготовительную 
(Vorkurs, allegemeine AЫhellung) и спеuJальную (Fachkurs, FaC?hschule). 
Первая часть-общая для всt.хъ студентовЪ: вторая поаразаt.nяется 
на aвil спецiальностк-rорную (Fachschule fiir Bergwesen) и ~аводскую 
(Facbschuie fiir Hi.ittenwesen); Подготовительная часть nрохоnктся въ 
ава rода; на кажnое иэъ спеulальныхъ отд\ленiй тратится no одному 
rony. Такимъ обраэомъ, оканчиващlе по одной спецlаnьности, прохо.nятъ 
курсъ академ\и въ три rода, по обilимъ спецlальностямъ-въ четыре. 
Но ·обычно курсъ каждаrо .отдtлен\я nродолжается 4 rода, а nля про
ходящкхъ курсъ обокхъ отnt.ленlй-:> лtlтъ. Чтенiе кажnаrо предке-
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та заканчивается экзаменомъ *). Студентъ nредвариrеnьно nодвергается 
цсnытанiямъ въ конц11 каждаго семестра по выработанному имъ самимъ, 
но съ собnюденiемъ nостеnен.иости riрохожденlя предметовЪ одного 
цикла, плану. 

Въ основу преподаванlя nоложена академическая свобода. Экза
меновъ два-первоначаnьный {Frste Staatspriifung) и окончательный 
(Zweite Stsaspriifung). Первый, обwiй для студентовъ обilихъ спецiаnь
ностей, nроизвод\1ТСЯ пocnil первыхъ четырехъ семес:rровъ, въ lюлil и 
октябр11, а также въ середин'~! зимы. Предметы испытанiя: высшая 

математика, физика, начертательная геометрiя, геодезiя, минераnогlя, 
петроглафlя, общая хнмiя, техническая механика, nрикладная механика. 
Вторичное, ркончатеnьное изъ всего курса академlи исnытанiе, произ
водится изъ: горнаго искусства, oбoraweнiR, ученlя о рудныхъ мilсто
рождеиiяхъ и горной механики длR осnецiализировавшихся по горному 
Qтдilлу, и изъ металnургlи жenilзa, металnургiи прочихъ 111етапловъ, 
галлургiи, аналитической хим\и, пробирнаго искусства и эаводскс»t 
механики-для заводчиковъ. 

На основанiи государетвеннаго экзамена выдаете~ соотвilтству
юwее свидilтельство, дающее право на званiе инженера . . 

Слушатели академ\и разд\ляются 11а три категорiи: на дilйстви
теланыхъ студен'rовъ {ordentliche Horer), вольнослушателей (aussero
den.tllche Horer) и гостей (Gaste). Дilйствительные студенты имilютъ 
·npaвQ держать экзамены въ государственной комиссiн и nоnучають 
диnnомъ; вольнослушатели могутъ экзаменоваться изъ отд1щьныхъ 
nредметовъ и nоnучаютъ о nройденныхЪ курсахъ И выдержанныхъ 
зкзаменахъ особое свидilтиnьство (Privatzeugniss); гостям'!! никакихъ 
свидilтельствъ не вы~ается. 

Для прiема IJЪ д'I!Аствитеоnьные студенты требуется nредставить 
свидi!теnьство объ окончан\и rимназiи иnи реаnьнаго училища. Не имil
юwie такового**) могутъ быть примимаемы лишь воnьнослушателЯМit, 
если предыдущее образованiе, по мнi\нiю академiи, достаточно для 
усвоенiя преподаваемыхЪ предметовъ. Гости поступаютъ безъ лред
ставленiя какихъ-либо свидilтельствъ о предыдущемЪ образованlи. При
нимаются лица не моложе 18 лilтъ. 

И горное, и заводское отдilnенiя nоставлены хорошо. Сравни
тельно съ Фрейбергомъ, химическая сторона (различныя лабораторiи) 
представлена не такъ полно; за то механика и машиностроенiе пре
nодаются весьма основательно. На заводскомъ отдilnенiи главное . вни
~анlе обрашается на желilзнозаводское дilno. 

Леобенъ лежит" въ цеитрil жеn1!зод11nательной промыwnеиности 
Штирlи. Въ окрестностяхЪ Леобена расnоложены каменноугольныя 
шахты и большой, второй по величин'~! въ Австрiи, жеnilзный заводъ 
-DonawitzbiiHe. Въ недалекомъ-же разстоянiи находится цilnaя груn
па сравнительно небольwихъ желilзнЬ!хЪ заводовъ, мз·ь которыхъ на 
3-хъ выплавка чугуна производится, подобно нашимъ уральскимъ за
водамъ, на древесномъ углi!. И шахты, и заводы служатъ цеитромъ 
предnринимаемыхЪ въ году учебныхъ экскурсiй. Kpoмil посt.wенiй близ-

*) Лица, просnушавw iя нilкоторые предметы въ дРУI:ОМЪ высшемъ 
учебномъ заведеиiи и с:давшiя экза;.~ены по нимъ, освобождаются какъ 
отъ слушанiя ихъ, такъ и отъ экзаменовъ. ' 

**) Хотя бы и сдавшiе nрrемный :экзамен-Ъ аъ другое высшее 
учебное зазеденiе (напр. во фрейбергскую или клаустальскую академiи) 
и прошедшiе уже въ немъ часть курса, въ качеств\ дilйствительныхъ 
студеНТОВЪ. 

. ' 8 Справочн. по высw._о_б_:р_а_э_. _ч_._I_J._-'------------------
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лежащliхъ заводоltъ и экскурсil\ въ окрестности, предпринимаются еще 
больщlя экскурсlи, именно: въ · конu'h второго rо.аа-rеологическая, 

занимающая дней 10, и въ третьемъ году-горная и заводская , причемъ 
горная за11имаетъ до S·хъ недilль, а заво,~~ская-до 4-хъ. Геологиче
ская экскурсiя состоитъ въ иэслilдованtи заданнаго участка и въ со
ставлен !и геологИческой карты; обходится она, если берется удален
ный отъ Леобена участокъ, гульденовЪ въ 30-40. Эта экскурсiя обяза
тельна. Гор11ая н заводская зкскурсiн обходятся хаждая гульденовъ 
въ 120 и необязательны. 

Взносы въ ахаnемiю за слушанi!= nекцiй довольно умilренные. 
При поступленlи въ акад.емlю вносится 5 rульденовъ, за пекцiи nilй
ствительные стуnенты • платятъ 25 гульденовЪ въ семестръ, незави
симо отъ числа предметовъ; вольнослушатели и гости-nо 1 гульпену 
въ семестръ за недilльныi! часъ ne кцiй. За лабораторlи платится 5 
гульденовъ въ семестрЪ. На книги расхо~:~овать приходится мало, 
потоку что принято записывать пекцiи и штудировать по собствен
нымЪ запискамъ. На жизнь расхоnуется около 32 рубле!\ (комната 
10 гульденовъ,. oбilnъ 12, ужинъ, чай, освi!щенiе, О1'Оnленiе, прачка-18 
гульд.); съ мелкими карманными расходами жизнь обходится здilсь 

40 руб. Въ общемъ, на прожитье и ученье (не считая большихъ 
экскурс!!\) надо имilть рубпей 530-550 въ rопъ *). Имi!ется въ ахаде· 
м\и 51 стипеидiя, ио, конечно, не для русскихъ. Пока доступъ русскимъ 
въ ака.цемiю nовопьно легкiй-пеrче, чi!мъ въ Герман! и. Иэъ 250 , сту
дентовъ-200/0 nоляковъ и 10°}0 русскихъ. 

Горная академiи въ Пржибрамt (Богемiя). 

(К . К . Bergakademie ln Nibram, Bllhmen). 

Программа Пржибрамской академiи соотвilтствуетъ nрограммi! 

Леобенскоi!; отличается эта акаnемiя отъ леобенекой тi!мъ, что эпi!сь 
на завоnекомЪ oтnilneнiн главное вниманiе обращается на общезавоn· 
ское дilno, а не сnецlально на желi!зноэаводское. Въ общемъ же, пре· 
подаванiе стонтъ ниже, и извi!стностью акаnемtя не nользуется . 

Жизнь въ Пржимбрам'l! ne::;eвne чilмъ въ Леобенil; совершенно 
свобоnко можно лрожить, имtя 25-30 руб. въ м~сяцъ. Есть студенты, 
живующiе на J 5-20 гуль.деновъ. 

Въ Венrрiи им'l!ется въ Selmeczobanya (Schemnltz) королевская 
венгерская горная и п'l!сная · академiя, Konlgiiche Ungar. Berg-und For· 
staкademie на 300 слушателей, съ 3 rодичнымъ курсомъ. 

Среднiя горнотехническiя школы Австрlи иаход11тся въ Величк\, 
въ Леобенi;, Dux, Кlagenfurt, Mahr, Ostrau, Boryslaw, а Венгрlи-въ 
Felsobanya, Nagyag, Recs. 

Bci; эти школы содержатся гпавнiiАше на мi!стныя сре.цства съ 
незначительноl! лишь субсуд\ей центральнаго правительства. 

Имnераторскlll земледt.11ьческill мнститутъ въ Btнt. 

Институтъ имilетъ 3 отдilленiя: 1) сельск~·хозяйственное, 2) n\с
ное и 3) купьтуръ-техническое. 

*) •Слi!дуетъ зам'l!тить, что австрlйскiе студенты значительно 
бi!днi!е rерманскихъ;· въ особенности, студенты-славяне по с.воимъ 
матерlальнымъ средствамъ стоятъ весь-ма близко къ студентамЪ рус
скихЪ учебныхъ заведен!А. Hanp., межnу поляками и русинами многlе 
на вcil расхоnы имi!ютъ лишь 25-30 rульденовъ (20-24 руб.) въ 
м'hсяц'Ъ. · 
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' ' Королевская Богемекая сельско-хоэаllственмая акаммiа въ Тетwенt-Лмб- • 
вердt. (Tetschen·Liebwerd). 

Ака~tем!я, ·кромi! сnецiальнаго агрономическаго· от~ti!ленiя, имi!-
-етъ ~rакже oт~tilлellie общеобраэовате.льное. . • .. 

Отъ nоступающнхъ требуется окончан\е nолной гимназlи, реаль
наго училища или среuмей сел.-хоэ. шкоЛы. Курсъ учен\я оро~tолжает

·ся JtBa или три ro~ta. Плата за имматрикуляцlю-12 гульд., . nлата за 
.ученiе-80-100 rуль11. въ го~tъ. 

Коропевскi! институтъ графнческихъ искусствъ 
ВЪ Btнt. 

Во rлавТ. фотографическихЪ школъ Заnа11а находится Вi!иск\й 
IХОролевскiй графическiй и11ститутъ, который является лучшею школою 

· · какъ фотоrрафическаrо, такъ и nечатнаго дi!ла. Въ институт\ изу
•. чаются вcil rлавныя отрасли фотоrраф!и и лечатнаго ~tilлa. 

Институтъ состоитъ изъ 4 отд-&лен!Р.: 1. Школа фотоrрафiи к 
репроnукц!н. 2. Школа книгоnечатанiя и иллюстрацiи. 3. Научныя исnы
тательныя лабораторiи по фотограф\и и nечатному, дi!лу, 4. Виблiотека 
и музей, 

Школа фотографiм м реnродукцlм. 

Это отд-&ленiе состоитъ изъ: 1) nодготовительнаго курса: 2) nep
'Вaro курса фотографiи н реnро~tукцiи (фото-механн~ескихъ сnособовъ); 
;J) второго курса фотоrраф!и и реnроuукцiи; 4) отn-&льныхъ сn~цiаль
ныхъ хурсовъ по различнымЪ отраслямъ фотоrрафiи и penpo.ftYк.цiи и 
5) nрактическихъ курсовъ no фотограф!и nля любителей (хуnожникоаъ, 
техннковъ1 ученыхЪ и образованныхЪ людей всi!хъ состоян l й). На nод
готовительный курсъ nринимаютъ лицъ Jte моложе 14 лi!тъ, окончив

•ШИХЪ народную школу (Volksэchule); на nервый курсъ лицъ не моложе 
•15 л-&т;ь, окончившихъ nодготовительный курсъ, 1111и же проrимнаэ\ю 
t Untergymпaslum}, ropo~tcкoe училище (Btirgerschule и т. n.). На вто~ 

. ромъ курс\ nреобладаютЪ ученики, nepeweдw!e съ nерваго курса, но 
nримимаются ииоr.11а н nосторонн!я лица, если они обла~tаютъ достаточ
яой подгото"Вкой. На сnец!альные курсьi принимаютъ nреимущественно 
пицъ, окончившихъ второй курсъ, а также фотоrрафовъ-nрактиковъ, 
.цинкографовъ и другихъ профессiоналовъ. Кром\ учениковЪ, въ 8-&н
~кiА графическiй институтъ nринимаютъ, если nозволяетЪ м'hсто, к 
вольнослушателей, преимущественно иэъ лицъ, облаnающихъ практиче-

. скоА nодготовкой. Вольнослушатели занимаются только т-&ми предмета
ми, которые находятъ интересными. Дпя nостуnленiя на .Практическlе 
курсы фотографiи дли любителей• надо быть не моложе 18 л-&тъ. Въ 
н'hкоторыхъ случаяхъ, съ соrл&с!я кнститутскаrо coailтa, въ рисоваль
ные и ретушировальные классы nринимаются к вольнослушательницы, 

. не моложе 16 л\тъ, окончивmlя, по крайней м-&р\, народную школу. 
На nодrотовительноиъ курс\ преnодаютъ: а) рисован\е; Ь) геометриче
ское черченlе; с) основныя nравила перспектиаы; d) nриродов-&д\и!е; 
-е) ариеметику; f) начала 6ухrалтерiи и немного коммерческой корре

· СПонденц\и. На nервомъ курс\ преподаютъ: а) рисованiе, Ь) nроекц!он-
ное черченiе и nерспективу, с) химlю, d) физику. Кром\ тоrо, на nер
вомъ курс\ читаютси еше 2 раза въ · не~ti!лю особыя спецiальныя лекцiи 

110 литографiи, nетатанiю съ камня и т. 11. для лиuъ, окоttчивwихъ 
"В'hнское Jtвухкnассное училище АЛЯ литографскихЪ и rраверныхъ 
_учениковъ•. · 
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На второмъ ку,рсt. фотографнческаго и репродукulоннаrо отдt.
пенiя начинается уже cnei!laльAoe nрофессiональное обученiе. Вотъ. 
nporpaмt;ta этоr.о курса: а) Фотохимiя. и фотографlя, историческое раз 
витiе фотографiи; солнечный спектръ; фотохимичесkiе nроцессы; фото
rрафическiе nриборы; введен!е въ негативный .сnособъ, коллодlонныiЬ 
сnособъ; броможелатинъ; -серебряное коnированiе; nигментное nе
чатан!е; свt.токопированl~ чер,.ежей; химическiя основанiя фото-механи-· 
ческихъ реnродукцiонныхъ сnособовъ; микрофотоrрафiя; фотоrрафиче
скiя уsеличенiя и другlя спеuiальныя примt.нен\я фотографическихЪ 
nроЦессовъ; Ь) Методика различныхъ способовъ nечатанfя; историче
ск\я cвilдilнlя no книгоnечатанiю, гравюрt. на деревt., гравюрУ. на мt.ди, 
rр'авюрt. на стали, питограф\и и пр.; nримt.ненlе фотографlи въ nечат
номъ искусствt.; фототиniя, фотолитографi я, uинкографiя, rел iогравюра 
и родственные реnродукulоиные ~nособы. с) Начала аналитической хи
мiи, производство важнilйшихъ хнмическихъ маниnулиulй: основы каче
ственнаго химическаrо анализа и техническаrо исnытан\я .химическихЪ 

. препаратовъ; добыванiе ut.нныхъ составныхЪ частей изъ отбросовъ фото
графнческихъ оnерац\11. d) Практпческ\я эанят\я по фотографiи и реnро
дукutоннымъ сnособамъ, мокрый и сухой негативные способы, nози
тивные коnировальные процессы, свt.токоnированiе чертежей, niаnози
тивы, увеличенiя, микрофотографiя, портретная фотографiя, фотомеха
ническiе репродукцlонные способы , фототипiя, фотолитографiя, цинко· 
графlя и npyrie спецiальные 'фотографическ!е способы, автотиniя, гелlо
гравюра, трехкрасочная автотиn!я, цвt.тная фототиniя, комбинацiонное 
nечатанiе, олеографiя. е) Фотографическая ретушь-негативная и nози
тивная. f) Промыщленное законоnательство о nечати. g) Исторlя не- • 
кусства, nричемъ особенное вниман!е nосвяшается фотографiи. h) Про
мышленkая гиriена и профессfональныя болt.знн дt.ятелеnей графиче
скихЪ искусствъ ; i) 6ухгалтерiя (не обязательно). 

Школа книrопечатанiя и IЛАюстрацlи. 

Это отдt.ленlе состоитъ изъ ~рех:ь . курсовъ, изъ которыхъ nер
вые два...:обязательные дitя всt.хъ учениковъ, а третiй назначается лишь 
для тt.хъ изъ нихъ, которые желаютъ спеuiально изучить фотомехани
ческiе, репро.11укцiонные способы. Для nocтynneнiя на первый курсъ . 
требуется окончить 6-ть классовъ средняго учебнаrо заведенlя. Кром~ 
учениковъ, на oтnilneн le Il, какъ и на отдt.ленiе I-oe, nринимаютъ и. 
вольнослушателей. 

проtралмtа nepвato курса. 

Лекцiи: а} Исторlя кииrоnечатанiя. Ь) Химlя, nри чемъ особен
ное В!!иманiе nосвяшается вешествамъ и матер!аламъ, уnотребляемым'!> 
въ разnичкыхъ сnособахъ nеча'Мнiя. с) Физика, nри чемъ особенное
вкиман!е обрашается на ученlе объ электричествУ. и гальваноnластик\. 
d) Механика въ ея nримt.ненlи къ машинамъ, nримt.ияемымъ въ книrо
nечатиой nромышnенности. е) Механизмы, уnотребляемые въ хнигоnе
чатномъ .11ilлil. f) Чтенlе рукоnисей и корректуръ. g) Наборъ. h) Bвe
.lleнie въ исторlю искусства. 1) Аналитическая химiя. j) Промышленная 
гигlена и nрофессlональныя. боnt.зни въ .графической nромышлеиности,. 

Практическlя занатiя: а) наборъ и nечатанiе, наборъ книжный 
газетный и "аJЩН.IIентный•, nечатанlе на станкt. ручномъ, тиrеnьномъ и 
скороnечатномъ, nриnравка и nечатанlе иnnюстрацlй ; в) химическlit 
анапизъ. 

fЛроzра..п.ма вmopoto курса. 

Лекцlн: а) Эстетика въ Кf!ижномъ д\лt. Ь) Исторlя орнамента· 
с' Maтeplanoвtnt.нle, матерlапъ шрифтовъ, nечатныя кр-аски, naк~t-
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.с:маэочкыя вещества, составы аля чистки, бумага и микроскопическое 

химическое 11 механическое испыта,Нiе этихъ матерiаловъ. d)' Различные 
..двигатели и передаточные механизмы. е ) Отливка щрифтовъ, стереотипiя, 
,-альванопластика и apyrie репроаукuiониые способы. f) Распоряаокъ, 
.аамииистраuiя и счетовоаство въ типоrрафiяхъ. g) Фотограф iя. h) 8ае
денiе въ литоrрафiю, литоrрафiя на камн'll и цинк\, клише; i) Наборъ: 
наборъ а~ециденц\11, наборъ аля красочнаrо печатан i я, наборныя маши.
ны. j) Печатанl е: печатанlе акциденu l й, печатан\е въ краскахъ, печатанiе 

:иллюстраuiй, печатанiе картинъ въ н-kсколько красокъ, ротаuiонныя 

печатныя машины. k) Промышленное законоаательство н эаконоnатель
•СТво о печати. Практнческiя занятiя . а) Наборъ и печать. Ь) Лито-
~рафi я. с) Фотоrрафiя. · 

лрожрв"пта mpemмro курса. 

На третьемъ курс\ 11 отд\ленiя изуч.аютъ бол\е спеuiально репро· 
..дукцiонную фотоrрафiю и фото-механическiе способы. Ученик.и этого кур
-са слушаютъ лекuiн по фото-хнмiи и фотоrрафiи и методик·\ сnособовъ 
печатан iя и участвуютъ въ практических'Ь занятiяхъ по фотоrрафiи и 

·;репродукuiи, совмilстно съ учениками цтороrо курса отдilленiя 1-го. 
Особенное вниман iе обращено на практкческiя занятiя по цинкоrраф iи, 
.автоткniк, мilдному эмалевому сnособу, Ф9тотиn 1и , фото·литографlи, 
penpoJiyкuioннoA фотографiи и друrимъ искусствам~, важнымъ дли 
.инигопечатнаго а\ла. 

Научнын мспытате.11ьнын .11абораторiм по фотоrр1фiм 11 nечатному AtAy. 

Это отд\ленiе имilетъ слil.ау'ющiя задачи: 
а) Производство научныхъ изыскаи\й въ области фотограф\и, 

·Фото-химlи и ро.аствениыхъ сnецlальностей; 
Ь) Исnытанiе новыхъ сnособовъ, относящнхся къ области фото

rрафiи и графическихЪ искусствъ; 
· с) Исnытанlе-nо мilp\ воэможности-апnаратовъ, свiiтовыхъ 

·источниковъ, матерlаловъ, фотографическихЪ nреnаратовъ, nечатныхъ 
красокъ и np., no порученiю властей, учрежденlй и частныхъ лиuъ. 

'По.аобныя изсл-kJiоаанlя оnлачиваются no . особому тарифу, результаты 
.нхъ оnубликовываются въ сnецiальиыхъ журналахъ или въ собствеи
ныхъ ,.Заnискахъ Института•. 

ЕмбАiотеиа 11 музеil. Собранные въ музе\ фотоrрафнческlе nри
маnnеЖности и аnnараты назначены не только nnя обоэрt.н iя, ко и Для 
nользованiя ими. Библlотека снабжена большнмъ выборомъ книrъ и 
.журналовъ no вс\мъ отраслямъ фотографi!Ческаrо и лечатнаго дii!Ja. 

Экспортная академiя въ B'tнt. 

(Expori ·Akademle des К. К . llsterr . Handels-Museums). 

Эксnортная ака11емiя учрежnена nри Королевс"омъ музе» това
'-ров\n'llн\я въ 8\н'll и космтъ характеръ германскихЪ высших~ ком
мерческ'ихъ школъ. Она имilетъ ц\лью nавать свонмъ слушателямЪ 

·.возможно широкое коммерческое обраэованiе и готовить образован
ныхЪ куnцовъ и 11-hловыхъ работниковЪ для австрlйской отпускной 
-торговли. 

Акаnемiя состоитъ изъ: 1) ОJtноrоАичнаго общеобраэоаатеnьнаго · 
'OTII'hлeн iя, 2) 11връ rодичwыхъ курсовъ основного от.а\ленlя и 3$ сnе'
цiальиыхъ курсовъ различной nродолжительности. Сnуша.тели ака11емlи 
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аilлятся на ава разряаа: а) аilllствителькыхъ. ( ordentl iche) и Ь) н ере-, · 
rулярныхъ (ausserordentllche Hiirer). . 

На общеообраэовательное отдilленiе аilйствнтельными слушате· 
лями nрин·имаются абитурiенты австрlйской средней школы (rимназlw · 
или реальнаго училища), окончившiе курсъ высшаrо правительствен
наго nромышленнаго учирища, а также nрошедшiе курсъ коммерческой< 

академlи или высшаt-о коммерческаrо училкша. Дilйствительные слу
шатели общаrо отаilленlя должны записаться не менilе какъ на · 26-
часовыхъ лекuiй въ недilлю. Они могутъ растянуть курсъ на 2 roaa и 
тогда они должны записат.ься минимумъ на 17 часовыхЪ лекuiй въ . 
недilлю. 

1 
На первый курсъ основного отдilленiя академiи принимаются,.. 

кромil слушателе~ обwаго отд1;nенlя, ycnilшнo сдавшихъ переходной 
экэаменъ, также абитурlенты ко~мерческихъ академiй н высшихъ. 
коммерческихъ школъ 6eslJ э~еэалtена. 

Дал+.е, nрин~маются окончившiе курсъ средне-учебны.хъ заведе
иlй съ аттестатомъ зрilлости, обладаюwiе соотвilтствующими nознаиl
ями въ коммерческихЪ. иаукахъ (коммерческlя исчисленiя, корреспои-· 
аенuiя, счетоводство, торговле-и кредитовilдilн!е) я во франuузскомъ 
язык+.. Они должны сдать вступнтельныl! экзаменъ изъ выше пере-' : 
численныхъ предметовъ, • 

На второй курсъ основного отдilлен\я могутъ быть приняты 
лишь тil, кто nо~:ilщалъ лекцlи перваrо rодичнаrо курса и усnilшио

сдалъ экзамены no всilмъ nредметамъ nepвaro курса. 
На 1 и 11 курсы академiи ежегодно примимается не бол+.е З()

слушателей. 
Нереrулярные слушатели, которые nримимаются лишь nри на

личности сi!ободныхъ мilстъ, должны для nостуnленiя nредставАТЪ сви

дilтельство о nолученной соотв'hтствующей образовательной подrотовкi\. 
и быть не моложе 17 лilтъ. 

Запись въ число слушателей обязываетъ къ регулярному nocil
шeнiю записанныхъ лекцlй въ теченlе всего учебнаго rода. Недilльный 
перерывЪ въ nocilweнiи лекцiй, безъ уважИтельныхЪ причинъ, влечетъ 
за собою исключенiе даннаго слушателя изъ списковъ. 

Bcil слушатели, какъ д'hйствительные, такъ и нереrулярные,. 
уплачиваютЪ за имматрикулированlе единовременно 20 кронъ, . Дilй· 
свительные слушатели oбwar.> О'!'дilленiя nлатятъ гонораръ по 5 кроиъ. 
за каждый недilльный часъ въ семестръ; а на 1 и lJ курсахъ основнаrо
от'дilnенJя вносятъ плату за ученiе въ paзмt.pil 15() кронъ въ семестръ 
Сверхъ тоrо слушатели обокхъ кур.совъ уnлачиваютъ годичный вsносъ 

въ ЗО кронъ въ фондъ на прiобр:llтен iе учебныхъ пособiй. Нереrуляр-· 
кые студенты пnатятъ за каждый нед1;nьный часъ пекцiА rонораръ въ. 
6 кроиъ за семестръ. 

Освобожденiе отъ платы за учен iе nредоставляется тilмъ дilй
ствительнымъ слуwателямъ, которые обнаружили отличные успilхи, но 
не ранi;е перехода на второй семестръ. При академlи имilется ря,qъ . 
стипендiй, учрежденныхъ торrово-промышленноА палатой, зaвil.11yюwei'. 
и ихъ выдачей. 

Въ февралil слушатели должны сдавать колпокеlумы no всilмъ. 
nройденнымъ nредметамъ. \ 

Въ первой половин'~\ iюля nроизводятся годичные экзамены въ. 
общемъ отд~nенiи и на 1 курс\ основного отдilленiя. Слушатели об
щаrо отд\ленlя, если они не являются абитурlентами высшихъ ком
мерческнхъ училищъ, должны записаться на лекцiи no nоnитической
экономiи, экономической reorpaфlи, торговому и вексельному nраву, 
хоммерческо~ арнеметикil, корресnонденцiи и. коиторской nрактикs к. 
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въ концil года держатъ no этимъ nредметамъ экзамены. Въ в~борil 
остаnьныхъ nредметовъ слушатели, не иам'hреваюш1еся по окончанi11. 
обшаго отдilлен\я перейти на основное, свободны. Но вcil слушатели 
обязаны сдавать коллоквiумы и -rо~tичные экзамены по всilмЪ тilмъ 
nредметам1i и курсамъ, на которЫ~ они заnисались. 

Дilйствительные слушатели основного отд'l!ленlя должны no 
окончанiи второго rодичнаго курса nодвергнуться строгому выnускно

му исnытанlю, которое nроизводится особой экзаменацiонной комке
. сlей, nодъ nредс1щательство,-.tъ nредставителя австрiйскаго минИстер

ства' торговли. Къ око.<~чательному исnыта11 1ю допускаются лишь тil 
изъ дilйствитеnьныхъ слушателей академiи, которые nосilщали всi> 
nредписанныя nекцiи и сдали вс11 nоложенные коллоквiумы · и годич
ный экзаменъ по окончанiи nерваго курса основного ОТА11ленlя. Вы
nускное исnыrанlе обнимаетъ собою cntдyюwie nредметы: 1) француз
скiй языкъ и коммерческая корресnонденцiя, 2) англiйскiй ~зьrкъ и 
коммерческая корресnонденцlя, 3) итаnьянскlй, или исланскiй, или 
r\'ортугальскiй, или pyccкii! языкъ и торговая ко1Jресnоиденцiя, , 4) nо
литическая экономlя, 5) торговое nраво, 6) междунаропное торговов11-
д11нiе, 7) коммерческая rеографiя, 8) то"варовtдtнlе, 9.) хонторсхiя зна
нiя (ко~мерческая ариекетнка, хорресnоН'денцlя и бухrалтерiя) и 10) 
трансnортное и тарифное дtno. Исnытанiе расnадается на устные и 
nисьменные экзамены. 

Усп11шно спавшiе окончательные экзамены nоnучаютъ дипломtJ, 
nричемъ. въ завнеимости отъ оказанныхъ ycnilxoвъ, съ отлнчiемъ или 
беэъ отnичiя. Окончившlе одно обшее отдilленlе или npoweдwie 1 курсъ 
основного отдt.nенiя получаютЪ соотв'hтствующiя свrедптtельствв или 
ц~mr1фикamlJl. Нереrулярные слушатели nолучаютъ на каждый сдан
ный nредметъ особое свидtтеnьство, если они въ февралt. подверrлись 
коnлоквiуму, а въ концt. года экзамену изъ проАденнаго курса. За 
выnускные экзамены никакой nлаты не взимается. 

Прiемъ новопоступающихЪ nроисходитъ въ посntднихъ чисnахъ 
сентября. При nоступленiи асnиранты должны преАставить: 1) атте
СТ{!.ТЪ о nоnучекномъ обраэованiи, 2) свидtтеn&ство о рожденiи и 3) 
свидilтелЬство о nрактическоА дilятельностн или nодrотовк~. если та-
ковая у кандидата была. · 

Для nocтynneнlя на сnецiальные общедостуnные курсы и сnуша
нiя вечернихъ nекц\й nри академiн не требуется nредъявnенlя ника
кнхъ аттестатовЪ объ образованiн, w запись на эти курсы н nекцiи 
совершается безъ всякихъ формальностей. 

Учебный годъ начинается 2 октября и заканчивается къ концу 
iюля. Онъ расnадается ка два семестра. Зимнiй · сем~стръ начинается 
2 октября и оканчивается въ концt. февраля сnilдующаго ГOJit. Лt.тнlй 
семестръ начинается съ 1 марта. Лекщн и экзамены заканчиваются' 
къ середин\ i~nя; остатокъ .учебнаrо года посвящается . образоватеnь
IIЫМЪ экскурсlямъ какъ внутри страны, такъ и заграницей. Экскурсiи 
совершаются поо~~ъ руководствомЪ преподавателей-сnецiалисrовъ и 
имt.ютъ цilлью nocilц:eнle н ознакомленiе съ выдающимнся nромышnеи
иыми nредtJрiятlями и съ наиболtе важными для эксnортной торговли 
торговыми центрами и портами. 

Королевская нонеульекая академiя въ В~н1;. 

Имnератореко-королевская консуnьекая ак&Аемiя въ Bilнil ка
ходитFя въ вilдilн\и министерства двора и мнкнстерства иностранныхЪ 
дilnъ. Задача ея состоитъ въ подготовnекlн къ австро-венгерскоА 
коксульекой cnyжбil. 
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Коксульска11 академil! находится въ дидактиЧеской связи съ 
экспортноВ академlеА австрiАскаrо торrоваrо музе11 и польэуетс11 ея 
товарными коллекцl11ми и, вообще, вс\мъ инфомацiоннымъ матерlапомъ 
торrоваrо музея. Вообще же, CBII:IЬ эта имt.етъ ц\лыо оказывать со
отвilтствующее влlянiе на коммер~еское образованlе питомцевЪ кон
сульской академiи, прим\нительно къ потребностямЪ практической 
жизни. У стройствомъ nерlодическихъ экскурсlll и по\здокъ. nодъ 
руководствомЪ сnеulалистовъ-преподавателеА, питомцамъ консульской 
академiи дается возможность познакомиться уже во время своего 

обучеиiя съ различными индустрiаnьными и коммерческими предnрiя .' 
тiями и прочими учреждеиiями (биржами, банками, складочными ло
мilщенiями, морскими портами и т. д.) на родии\ н заграницей. 

Филологическое преподаванiе ведется практическимъ методомЪ 
помощью, такъ называемой, аналитической системы. Полному иэученiю 
н\которымъ языковъ-венгерскаго, француэскаго, турецкагр-значи
тельно помоrаетъ чтенiе нilкоторыхъ лекцlй на означенныхЪ 11зыкахъ. 
Венrерскiй языкъ язл11ется обязательнымЪ для зсt.хъ питомцезъ не
венгерской нацiОН6льности. 

Преподаванiе китаllскаrо языка ведется не постоянно. Академiя 
распологаетъ св~ей собственной научной бнблiотекой. Преподаванiе въ 
академlи ве11ется спецiально назначаемыми профессорами и учителями. 
Руководство заи11тiями принадлежитЪ директору. Kpoмil того, при 
акаАемiи состоятъ префекты . 

Численность слушателей составляетЪ въ настоящее время 44. 
Живутъ они 'nри академiи ка nолкомъ naнcloнil. Плата за соАержанlе 
и обученiе составляетЪ 2.600 кр. въ rодъ. Нilкотораи же часть nитом
цевъ освобожАема отъ платы и получаетъ. смотря по наАобности,сти-
nекдiи. -

Воnросъ о прlемt. въ академlю рilшаютъ министерства двора н 
иностранныхЪ дt.лъ. НеобходимымЪ условiемъ является принадлежиость 
къ австрlйскому или венгерскому подданству, аттестатъ зрt.лости и 
н\которыя знанiя языковъ. Вообще же прiемъ обуслоалеиъ еще сда-
ваемымЪ при академlи экзаменомЪ. . 

Обученiе расnреАilляется на пять лilтъ и обнимаетъ cniiAyющle 
предметы. 

1) Экономическiе предметы: ученlе о иароАкомъ хозяйств\, иа
·РОАО·хозяАствениая политика, торговая политика, финансова11 наука. 
2) Коммерческlе предметы: образцовая контора, товаров\д\кiе, нитер
иац!ональное торгововilд\нiе и коммерческа11 географ! я. 3) ЮрнАическiе 
nреАметы: знциклоnедlя, npaвoвilдilнie и государстзовt.Аilкlе, между
народное nраво, J,Janile, сл\дую.цlя дисциплины aвcтplllcкaro и венгерс
каrо пр.ава: гражданское, коммерческое н вексельное nраво, граж· 

данекое уголовное судопроизводство; государственное nраво. 4) Исто
рико-nолитическiе к военные nредметы: дипломатическая государствен

ная исторlя. консульства, армlя, военная геоrрафlя. Kpoмil того, чита
ются еще коммерческlе и другiе спецiальные курсы. ~) Языки: фран
цузскiй, англiйскill, италыtнскiй, венгерскiй, турецк\11 (apaбcкill, nep
cидcкlll), н~мецкill, pyccкill, кнтallcкlll, а также nреподается гимнастика, 
танцы, фехтованlе, верховая ilзда и плаванiе. 

В-ь концil 1 и 2 семестров-ь производятся семестральные и 
годичные экзамены. Экзамены на консульск.ихъ аттаwе nитомцы сда
ютъ до окончан!я пятаго курса. 1 

:КоJ{серваторiя въ Btнt. 

В\нск•я коисерваторiя была основана обществомЪ друзей му;~ыки 
(Gesellschaft der Muslkfreunde) въ 18.17 го~ сначала въ видil скромной 
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f!'Ъвческой школы, подъ упраеленlемъ Сальери. Въ 1819 r. къ ней 
"Тiрисоединилнсь скриnичная школа, а въ 1821 г. это учрежденiе было 
расширено въ настояшую консерваторiю. В'Ънская консерваторiя nоль
зуется хорошей репутацlей и им'Ъетъ много ученнковъ. При ней учреж
JiеНо болt.е 100 стипендiй. Для поступлекiя въ консерваторiю .iiолжны 

·-быть представлены аттестаты о nрежнемъ музыкальномЪ образованlн, 
метрика н свнд'Ътельство о здоровь'Ъ. Плата за ученье-600 кронъ въ 
rодъ и единовременно 10 кронъ за внесенiе въ сnиски. 

Консерваторiя въ Пpart. 

Пражская консерваторlя-старинный ннститутъ съ отличной 
срганнзацiей. Она основана въ 1811 rоду. Кром'Ъ музыки, эдt.сь пре
подаются обшеобразовательиые предметы; nрнчемъ въ старwемъ отд'Ъ
ленiи читаются стилистика н литература, миеолоriя, метрика, эстетика, 
мсторiя музыки, фракцуэскiй н нтальянскiй языки. Инструментальное 
отд'Ъленiе обннмаетъ собою вс'Ъ инструменты оркестра. Иностранцы 
прнннмаютс9., но должны вносить болt.е высокую плату. 

Кромt. того, сушествуютъ въ Австрiн высшiя музыкалъныя 
!Школы въ городахъ: Грац1!, Инсбрукк'Ъ, •Львовt. и Зальц'5урr11. 

Будапештъ имj;етъ 3 консерваторiн: нацiональную академiю му· 
.зыки, нацiональную консерваторiю и Офенскую музЫкальную академlю. 

Академlя искусствъ въ Btнt. 

Отдt.лы: 1) рнсованiя, 2) живописи, 3) декоративнаго искусства, 
4) хнмiи 1j:расок1.. 

Академiа искусствъ въ Краковt. 

Языкъ преподаванiя-польскiй. 5 общихъ школъ по черченlю и 
-рисованiю, скульптурная школа, сnецiальная школа релнriозной и nе
«оративной живоnиси и сnецiапьная школа графическихЪ искусствъ. 
Лекцiи по· аиатомlи, nереспектнвt., исторiн нскусствъ н нсторi.и куАь
туры. До 200 учащихся. 

Жизнь австрiйскихъ студентовъ. 

Въ Авс:rрiн такъ-же расnространена корпоративная жизнь сту
дентовъ, какъ н въ Германiи. Зt~1!сь стуnенты также образуютъ коры, 
-буршеншафты и землячества, орrаннзованные по rерманскимъ обраэ
цамъ. Въ Черновицахъ н Икисбрукк'Ъ вс11 корпорацiн состоятъ только 
изъ университетскихЪ студентовъ, такъ что он1! являются чисто 

.,академическими", тоrда какъ въ В'Ън11. Лраr1! н Граu1!, rдil рядом;ь 
·СЪ университетами существуюrъ высшiя техническiя шкоnы, корпораuiи 
им11ютъ въ своемъ состав1! и студентовъ-политехинковъ, а въ 81!нt. 
также-слушателей тамошнеll ветеринаркой акаnемiн н высшеll школы 

nочвов'Ъд11нiя. Въ 6рюнн11-же и Лэобен11 существуютъ чисто техническiя 
•корпораulк, т. е. заклю<tающlя оnкнхъ студектовъ м1!стныхъ сnеulаnь
кыхъ техническкхъ шкоJJЪ. 

Австрiйскiя корпорацiн типа .Corps", буршеншафты и лакдман
шафты отличаются строrнмъ консерватизмомЪ, т. е. nрwзнаютъ во всей 
-своей кепрнкосновенности прннuнпъ "безусловной сатисфакц!н", nе-
1>У1'СЯ на дуэляхъ н меизурахъ. В ь противоnолож~ость этому, назы
ваются "нецерущнннся" т11 корnорацlи, которыя, хотя nрнЭнаютъ nрнн
.цнпъ безусnов!!Ой сатисфакцiн, но дерутся на мензурахъ. Проrресснв-
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ныя корпорацiн, къ которым-ь принацлежатъ католическiе союзы сту
дентов-ь, оtрнцаютъ всякую сатисфакцiю, отвергаютъ как-ь дуэли, 1'акъ. 

н мензуры, 

, Студенческlя корnорацiи въ польскнх-ь университетах-ь-в-ь Кра
ковil, 1Jембергil, ВЪ веиrерскихъ-6удаnештil И l{лаузенбургil И В'Ь хор
ватском-ь-Аграмil (Загребil), а также въ чешскихъ техннческихъ шко
лахъ Праги и Брюнна, какъ равно въ rор.нов академiи Пржибрама 
имilютъ организацiю, отличную отъ кopnopauiй германских-ь, хотя лишь. 
въ деталях-ь. Благодаря разноплеменности состава населеиlя Австро
Венгрlя, здilсь существуетЪ цilлый рядъ нацiональных-ь студенческихЪ 
корпорацlй, кан-ь-то: корпорацiи руссинскiя, nольскiя, чешскiя, румын
ск\я, итальянскiя. еврейскiя и друг, На нацiональной noчвil между раз-. 
личными групnами австрiйскаrо студенчества нер'llдко пррнсходятъ 

взанмныя расnри, иногда дохоilящiя до открытыхъ столкновенlй и ули
чныхъ схватокЪ съ оружiемъ въ рукахъ. Особенно часты зд'llсь nо
добныя столкновенiя между нilмецкими, чешскими и итальяиски.юt 
студентами. 

Жизнь студентовЪ внутри этихъ корпорацiй сяодится почти 
исключительно къ "веселому времяпровожденiю ", къ неnонятным-ь рус
скому студенту "киеАnамъ", nоnойкамъ, "безкровнымъ·• дуэлямъ и со

стяэанiям-ь на отточенныхЪ рапирахъ, так. наз,, ,.мензуранъ", и къ со

вершенно беземысленной формалистикil въ обращенiи студентовъ меж
JJ.У собою и съ лицами, стоящими ·внil кopnopaцiil и студенчества. Дilя
тельность же корnорацiй въ смысл\ общественной совершенно от

сутствуетЪ. За пocлiiJJ.нie годы. правJJ.а, въ тilхъ или другихъ высшихъ 
учебныхъ завеJJ.енiяхъ Австрlи начали возникать студенческ1я общества, 
.отказавшiяся от-ь ношенiя цвilтныхъ лентъ и шапочекъ,-аттрибутовъ, . 
ставu.:ихъ традицlоными для старыхъ корпорацlй и землячест~-ь. Эти 
новыя стуJJ.енческlя общества главной своей задачей ставятъ занятl~t 
научными, художественным" и отчасти общественно -экономическими 
воnросами, но такихъ обществъ очень немного. Въ большинствil. ав
стрiйскихъ студенческихЪ организацlй по прежнему nолновластно го

сnодствуетЪ дуэль. мензура и пьякство, не оставляя мilста духовнымъ . 
интересамъ и культурнымЪ идеаламъ. Человilку свilжему невозможно, ' 
безъ особаго надъ собой усилlя, 110 конца высид'llть хоть на OJJ.HOЙ 
студенческой "кнellnil" (товаришеской nирушкil) и тilмъ труднt.е nо
СТИЧЬ nсихику людей, у которыхъ хватаетъ достаточно инертности и 

умственной неnодвижности, чтобы прод1!лать такiя ,.кнеi!пы'' I!ЗЪ го.да 
въ годъ, изъ мilсяца въ мilсяцъ, нзъ неа'l!ли въ неа'l!лю. Но я на ми
lfуту введу читателя въ такую веселую комnанlю, чтобы онъ самъ могъ
о ней судить. 

Во вс1!хъ студенчеСКIIХЪ корпорацiяхъ кнейпы (Knelpen) обы
кновенно бываютъ регулярно каждую нед'l!лю, по субботамъ веЧеромъ. 
Являться обязаны вcil члены корnорацiи; отсутствующiе должны nред
ставl!ть уважительныя причины неявки. Собравшiеся (Kne!pe всегJJ.а. 
происходитъ въ ресторанil) разсажива10тся такимъ образомъ, что nред
сilдатель, окруженный старшими членами, буршам11, занимаетъ одинъ . 

конецъ стола, у nрот11воположнаго .же конца сиаитъ вице-предсilдатель . 
или Contrarium, окруженный новичками корпорацlи, фуксам11. Первая 
часть составляетъ Oberhaus, втopaя-Unterhaus. Предсilдатель даетъ . 
nр11казанiя, обыкновенно держа въ рукахъ обнаженную саблю, ударами 
которой о столъ онъ nредварительно призываетъ къ мoлчaнiю,-Contra
rium nрод'l!лываетъ точь въ точь тоже и nовторяетъ прик!lзан'lя Unter
has'y,-nocл~ чего 'они немедленно должны быть исnолненЫ. Недоста
точно скорое исполненiе nриказанlя, какъ и вообще всякая невни
мателькость, впечетъ за собой наказанlе: обыкновенно пр11суждекlе.· 
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выnить извilстное лишнее количество nив~~о. разсказать грязный' анек
дотъ, nродt.лать какой •либо комическiй хуистштюкъ и .т. n. 

Послt ,.оффицiальиой" части вечера, заключаюш~йся обыкновенно -
• въ .рtшеиlи текущихЪ ферейliскихъ дtлъ (возведен !е фуксовъ въ зван\е 
буршей, этихъ nослtднмхъ въ .,alte Herren", обсужденiе nредстоящи:хъ 
дуэлей- и т. n.), слtдуетъ часть "неоффицlальиая", которую однако ЛJ'ЧШе 
было бы назвать .,безобразноР.". Тутъ дtl!ствительный предсtдатеnь . 
хорпорацlи, ес1rи онъ недостаточно тароватъ на забавныя выдумки и 
недостаточно умtетъ см11шить nьян'ую nубл.ику, nокорно nередаетъ свой 
nостъ въ руки болilе талаитлнваrо товарища. И oprlя иачииается'
оргiя ужаснi;Ащаrо nьянства. Устраивается, иаnр., .,nивная" дуэль меж
и.у Oberhaus'oмъ и Unterhaus'oмъ. Первый оЬъявляетъ, что nодчуетЪ· 
Unterbaus десятью кружками nива, т. е., скажемъ, на каждаrо товари
ща no кружкi!. Въ отвtтъ ка это великодушiе Unterhaus ставитъ сво
Им-., старшимъ товарищамъ вдвое большее количество nива. Тоrи.а 

·. Oberbaus оnять ставитъ новое, еще большее количество и т. .а. Бы
ваютъ .пивные" nоединки н между двумя только товарищами, усла'
вnивающимися nить до тi!хъ nоръ, nока одинъ не устанетЪ и не бу
•детъ uризнанъ nобi!жденнымъ. Лобilжденный nлатитъ за все nиво,. 
выnитое и имъ, и nоб11дителемъ. Р11шаютъ споръ "секундант-ы". Ма
лi!йшее недоразум11нiе межJ:Iу этими nослi>дними ведетъ къ новому 
пи-вному поеи.инку, между ними уже. 

Или все веселое общество поетъ .семестральную• пilсню сл11-
дуtQщаго содержанiя : 
' "Wer im ersten Semester s teht, 

Steh auf, steh auf, steh aufl 
N1mm dein Glaschen ln die Hand 
Uпd leere es aus Ьis auf den Rand... "·' 
Sauf aus, sauf aus, saaf aus 

Bis auf den Rand ... " 
Прк ЭТОМЪ вcil НОВИЧКИ перваrо, CeMCGTpa ДОЛЖНЫ встать И ПОD.'Ь

звуки этой n\сни выпить 110 и.на свои кружки. Тогда nоiотъ ту же 
nilcню для студентовЪ 2-ro, 3-го, 4-ro и т. д. семестровъ. И замi!ча
тельно, что всегда доходятъ до 18-ro, 20-ro семестровъ, а то и еще 
дальше, ибо въ каждой корпораuiи найдется хоть одинъ-два· в11чныхъ . 
студента. Проз:\lвавшil! свою очередь или по.анявшiйся не во-время то~ 
варищъ платится необходимостью выпить лишнюю кружку или поста
вить товарншамъ изв'11ст11ое количество пива. Самая характерная АЛЯ' 
Кnеiре,-это сл\дующая n11сня, которая поется nри особен11ой обста
IIОвк\. Оди11ъ изъ товарищей ал11эаетъ на высокlй, стуnъ нли столъ н 
беретъ в~ 1\УКН большущiй стаканъ пива (такъ называемый "canorъ" 
-Stiefel), изъ .котораrо пьетъ. Его окружаетъ вся остальная комnанlя 
съ кружками въ руках'Ь. Стоящiй на стоn11-это князь, въ nilcн11 обы
кновенно величаемый ,.fiirst von Thoren• , при чемъ, однако, Thoren 
тутъ не въ cмыcn'll rлупuовъ употребл,яется, какъ собственно вполн~ 
соотв\тствовапо бы , а должно, в'llроятно, обоз11ачать какую то н11меu
кую провинulю или же придумано nросто для риемы. Остальные това
JlНщи это-в11рные спутники и рыцари "к11язя 'торнскаrо • . Князь поетъ::: 

.Ich Ыn der Fiirst von Thoren, 
Zum Saufen auвerkoren. 
lhr Andere Alle seid erschienen, 
Um mich den Fiirsten zu bedienen ... " 

Хоръ отвt.чаетъ: 
. Sauf zu, sauf zu, Fiirst von Thoren, 
Zum Saufen Ьist du auserkoren. 
Wlr Andere · Alle sind erschlenen, 
Um dich den Fiirsten zi.i bedlenen. • 
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Bcil поютъ; князь продолжаетъ. 
"lhr jager, soannt das Gefieder, 
Schiisst in die Fiichse nieder; 
lhr Andere aber Alle 
Stosst in das Horn, dass es schal'le!• 

(Игра словъ: "Fiichse• значнтъ: лисицъ и фуксовъ: т. е., иович
ковъ-товаришей ). 

Хоръ опять отвilчаетъ: 
lns Horn, ins Horn, 
lns Лigerhorn 
Sauf zu, sauf zu, du 
Fiirst von Thorn, 
lhr Andre aber Alle 
Stosst in das Horn, dass es schalle ... " 

nocnil нilсколькихъ такихъ куnлетовъ князь вдруrъ слагаетъ · 
~ъ себя свое эванiе, заявляя: 

"Nun Ist aus mein Regiment; 
jch Jege es аЬ ln N ... Hand! ... " 
(Теnерь кончено мое правленlе, 
Я его nередаю въ руки N ... ) 

Тогnа новый .княЗь" взбирается на престолъ, т. е. 11а столъ,
и повторяется та-же исторiя, и такъ дальше. 

Еше иi;сколько такихъ nilceнь и затilй, и общество nьяно 110 

потери всякаго сознанlя. Тогnа и,аутъ грязные анекnоты, nilcни, а nо
томъ участники кнейnы расходятся no домамъ или въ ночныя кофей
ин . Но no nopoг'h они не nропустятЪ nотушить фонари на улиц'h, за-

-ll'hть фонаршика, подурачить городового, остановить конку или выки-· 
нуть что-либо nодобное. Не бilда, если uрiйдется nройтись аъ nоли

·uейскlй участокъ за учиненныя шалости. Заnишутъ въ nротоколЪ И от
пустятъ, а зат'hNъ nрiйnется уnлатить пару гульденовъ штрафу или 
деканъ позоветъ и nроберетъ провинившагося студента. 

Особенно везетъ, когда, возврашаясь нзъ ~Снейпы, комnанlя оод
rулявшихъ корпорантовъ встрilтится съ nругой пьяной корnорацiёй, но 
враждебной, напр., корnорацlя nротестаН'Тская съ корnорацlей католиче
ской. Тогда и подраться можно, а для "фуксовъ" тутъ прекрасный по

·'ВОдъ "раздобыть" дуэль или состязанlе на "мензурахъ". 



Шве И ц ар i я. 
Общiя за:мtчанiя. 

До неJХавняrо времени ШвеАцарiя rостепрlимно открывала JХвери 
с;воихъ университетовЪ nepeJXъ русскими. Теnерь и здilсь JХОстуоъ с~ 

, кажJХымъ rодомъ становится затруднительн,ilе, въ значительной стеnенИ' 

блаrоJХаря .насыщенiю• универсктеtовъ русскими учащимися, к npeJXъ• 
являемыя теперь швейцарскими университетами требованiя все больше•. 
и больше nриближаются къ rерманскимъ. 

ПослiiJХнiй съilздъ ректоровъ и делеrатовъ швеАuарскихъ уни
верситетовЪ, nодробно обсудивъ вопросъ о JХоnущен iи русскихъ въ уни
верситеты Швейuарскаrо союза, рtшилъ, что по отношенiю хъ нимъ·. 
должны соблюдаться тt же nравила, которыя установлены nля дру
rихъ ииостранцевъ. Для nостуnленiя въ швейцарскlй университетЪ рус-· 
скiе JХолжны знать, no крайней мilpil, то, что требуется для nостуnле
н iя въ ун-11верситеты въ Россiк, и nреJХставить въ томъ уJХостовtрен l я. 
Экзаменующlеся въ Швейцарlи сJХаютъ no nporpaммil, установленной · 
JХЛЯ швейцарцевъ. · 

ИЗЪ ПОСЛ'!IJХНИХЪ даННЫХЪ О ЧIICЛ'!I учащИХСЯ ВЪ ВЫСШИХЪ учеб
НЫХЪ завеJХенiяхъ Швейцарlи видно , .что въ баэельскомъ, uюрихскомъ, 
берискомъ, лозаннскомЪ и жеиевскомъ университетахЪ всего обучается 
6.197 стуJХеитовъ, иэъ которыхъ 2.553 русскихъ. На медицинскихЪ фа
культетахЪ число 'студентокъ nревышаетъ обыкновенно число стуnен
товъ, блаrоJХаря наnлыву иностранокЪ и, въ особенности, русскихъ 
женщннъ. Въ нilкоторыхъ университетахЪ Швейцарiи русскlе вообще 
nреоблаJХаютъ. 

Въ Лозаннil, наnр,, на 300 швейцарскихЪ стуJХентовъ 457 рус
скихъ, въ Женев'l! на 210 шаейuарuевъ 671 учащlйся изъ Россlи. 
Особенно значительно число русскихъ на медицинскихъ факультетахЪ. 
Въ Женевi;, иапримilръ, изъ 484 стуnентовъ медицины 362 русскихъ. · 

Въ Швейцарlн nолагаютt:о, что ПОJХЪ влlянiемъ разныхъ мilръ, nри
нятыхъ въ nocлiiJXнee время совilтами университетовЪ съ цilлью эатруnне
нiя npieмa иностранцев'lt, число учащихся. изъ Россiи въ буnущемъ дол
жно сильно nонизиться. Мtры эти, съ одной стороны, состоятъ въ требо-' 
ванiи болi;е солиnной научной подготовки, чi;мъ та, которая до сихъ лоръ~ 
требовалась отъ учащихся изъ Poccl11, съ другой, швейцарскlе универ
ситеты nовысили JХЛЯ иностранцевЪ плату за имматрикуляulю съ 20-тн. 
франковъ до 50·ти и за встуnительные экзамен~!! с.ъ 15 фр. JXO ЗО фр. 

~cnoвiR жизни въ Швейuарiи . 

Живнь' аъ университетскихЪ uеитрахъ Швейцарiи ст:оитъ не де
шевле, чi;мъ въ Германiи. ЗJXilcь можно прожить за 30-35 руб. вь. 
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-м-асяцъ, но, конечно, очень скудно, н въ эту сумму н~ входитъ расходъ 

на об;tвьt nлатье и nроч. 
Въ Женев'h и Лозанн'h можно им'hть nолный · nансiонъ 11 комна

ту за J00-120 фр. Въ Бернi! очень трудно найти комнату учащейся 
женшин11; можно указать nансiонъ r·жи Tritetn-Strausse, на Belpstras
se, 39, rдil можно nом'hститься на всемъ rотовомъ за 85 фр. въ м'h
сяцъ . При школ1l кулинарнаго нcкyccтвa-Kochschule, Zaringerstrasse, 
14, можно получить комнат:, . и nолный пансiонъ за ту же плату. 

Каждый студентъ обязанъ внести свой паспортъ въ полицlю, 
взам\нъ чеrо онъ получаетъ квитанцiю, за которую въ Берн'h взи
мается 3 фр. · ота квитанцlя передается квартирной хозяйк'h, а а11ресъ 

оставляется въ поnиц!и и у педеля университета. .· ' 
Въ Женев.'h, Цюрнх'h, Лозаннil, Бaзenil и Берн\ сушестеуютъ рус- . 

скiя бибnlотеки, а въ Женевt, Цюрих\, Лозанн'h и Берн\ и русскiя стоnо- · 
выя. А.дресб цюрихскоti русской ·~uma.льнu-Russischer Leseverein, Uni· 
versitatstrrsse, 81 ; русской столовой, rд'h столуется большинство, prc.; 
скоА молодежи: Stapferstrasse 6, frau Kosln, 6и6лiотеки вг Жeneв~t>-Rue • 
de Carouge, 81; частной бнбniотеки-15 rue de Candole. Русская студен•ее-

,ская столовая въ Женевt находится на rue Gotz-Moniп, 8; nлата за ~ 
обilдъ 70 сантимовЪ, если вносится при начал'h учебнаrо rода 2 франка 
въ стоnовую, въ противномЪ случаt, об1!11ъ стоитъ 75 сант. На обtдъ ф 
надо заnисаться наканун'h. Kpoмil этой, сушествуетъ въ ЖеневfЬ еше • 
Jlpyraя столовая, называемая С!онистской; она находится на Place du 
Plain-Palais, об'hдаютъ тамъ безъ различiя нацiонаnьностей, плата 70 с. 
за oбilnъ. записываться · не надо. Считается лучшей студенческой сто• 
повой. Въ Лоэаннt столuвая н читальня на rue Solitude. Стоnовая въ 
Берн\ (обilдъ 60 сантимовъ) находится на Ziiringerstгasse, 40. Имtется 
также въ Берн\ русская 6и6лiотека, которая находится на Hochgang-

· weg, 5. Въ Берн'h и Женевil сушествуютъ русскiя студенческiя кассы 
вsаимопомоши, съ еже!«ilсячнымъ вэносомъ начиная съ 5U сант. 

При сту11енческой кaccil взаимопомощи въ Берн'Ь учреждено бю
ро справокЪ н труда. Бюро даетъ 'немедленно' отаtты на вс\ запросы 
за 6 десятикоп. марокъ, а справки объ университетахЪ за 2 десяти
коп. марки . Адресъ: Швеi!царiя, Вегп (Schweiz), Hochgangweg, N! 5, 
Russlsche Lesehalle, для Бюрv. 

Студентки моrутъ обрашаться за укаэанiями и свtnilнlями въ жен-
. ское общество въ Щенев' (Uпion des femmes, Place du Port, 1). Кро
к» тоrо, на всtхъ вокзалахъ ШвеАцарlи и во ljC'IIxъ ваrонахъ вывilшенъ 
сnксокъ адресовъ обшествъ попеченiя. о моnодыхъ дilвицахъ съ ука
занiемъ мilстъ, rnt члены комитета встрtчаютъ прlilзжихъ на вокэаnil 
и ftyдa за небольшую nлату можно ilхать. Въ Женев11, как.ъ и въ дру
rихъ rородахъ Швейцарlи, есть справо•еныя бюро, такъ назы,ваемыя , 
Buгeaux de renselgnements, rд'Ь можно получить справки о nан,сiонахъ 
и проч. Въ Женевil в;о б!Qро сушествуетъ nри Женевскомъ o.at сту
Jiентовъ и студентокъ изъ Россlи, адресъ котораrо сл\дующiй: Gen~ve, 
·Rue de Caro}lge, 2, Libraire de Peuple. 

Информацlонное бюро существуетъ и при еврейскомъ студенче
~скомъ кnубt •ъ Цюpиxii-Judischer Studenten-klub. Zurich, Clausius-

strasse, 62. , 
Съ недавнихЪ поръ существуетъ "Союзъ швейцарскихЪ сту

Jiенческихъ кассъ вэаимопомоши", имtюшiй своей цilлью nоставить 
русскимъ студентамъ въ Швейцарlи, выслуwавwимъ nолный курс"~> 
университетскихЪ наукъ, возможность сдать докторскlй вкэаменъ и 

окончить образованfе. Преэидlумъ союза состоитъ изъ nроф. Эрисмана 
..(Цюрихъ), nроф. РеАхсб~рrа (Бернъ) и ~-ра Членова (Бер11ъ). . . 
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' Усповiя .прiема студенто~Jъ И вольнослушателей. 

Для зачнсленiя въ студе11ты швейцарскаrо университета требует
-ся nре,цставнть въ ректоратъ. cлt.ayюwie документы : 

l, Оффкцiальное свндtтельство о достиженiи 18-тилt.тняrо воз
раста. 

2. Сви.а'hтельство о nолучен11омъ образованiн (аттестатЪ эр'hllо.-
.сти или увоnьн11тельный билетъ изъ другого у11иверситета). · 

3. Сlf!д'hтеnьстэо о · noэ,e.aeиill В!'!nоть до nосл'hдияrо времени, 
если объ этомъ Н"'hтъ указан\й въ учебномъ аттестат-&; дnя l!ностран
цевъ достаточно nредъявленiе заrраничнаrо пасnорта. 

Иностранцы, свер.Хъ того, должны доказать наличность знанiя 
нtмецкаrо или французскаr~ языка (въ зависимости отъ того, находит
-ся ли университетЪ въ нtмецкой или фрзнцузскоА части Швейuарiк) 
nутемъ nредъявленiя соотвtтственнаrо свидt.тельства отъ швейцарека
го или заrран'нчнаrо высшаrо учебнаrо ааведенiя или nутемъ выдер
:Жанlя сnец!альнаrо экзамена. 

Какъ общее правило, д~я nоступленiя во вс'h швeйuapcJtie унк
<Версктеты отъ русско-nода11ныхъ требуется такоil образовательный 

uензъ, какой необходимъ для nринятiя въ чнсnо студентовъ русскаrо 
:rниверситета. 

Bct тt., которые не обладаютъ аттестатом'!> зрtлости мужской 
•rимназiи или равнаrо ей учебна~о заведенiя, долж11ы nодвергнуться, 
.для nрн11ятiя въ число студентовЪ, особыъ,ъ дополнктель,.ымъ исnы
тан!ямъ въ существующей nри щвейцарскихъ университетахЪ nостоям· 
ной экзаменацiонной комиссiи. Исnыта.нlя эти дnя иностранцевЪ обни
маютъ слtд. nредметы: французскiй, нtмецкiй, nатинскiй и rреческm 

·языки (nослtднiе ·два языка можно замtнить анrлiйскимъ и ктаnьяк
.скимъ), reorpaфiю, ксторlю, математику, физику, химiю и естественНJ!О 
исторiю. Исnытанiя бываютъ устныя и nисьменныя (nослtднlя только 
по языкамъ и математикt). Плата за экзамены установлена для ино
.странuевъ въ размtр11 ЗО фр. 

Экзамены (Zulassungsrpiifung) nроизводятся два раза въ rоду, 
еначал'h каждаrо семестра. Желающiй nоцверrнуться экзамену долженъ 
лодать объ этомь nкс.ьменно nрошенiе nредсtдателю экзаменацiонной 
,комкссtи, съ указанlемь факультета, который онъ хочетъ nосtщать, и 
тtхъ яэыковъ, по ко:~;орымъ онъ хотtлъ бы экзаменоваться. Одно
временно кандидатъ долженъ уплатить 30 фр, за экзаменъ уnравля
.ющему университета. Экзамены nроизводятся на томъ яэыкt, который ' 
-считаётся въ аанномъ универс'Итетt 'rлавнымь языкомъ лреподаванiя. 

1. Дnя nocтynлei!IЯ на м е д и u и н с к i й и л и ветер и н ар н о
'" е д к ц и и с к i й факультеты требуется на 1/UctJ.лteHHOAt<s экsа.лtенfЬ: 

. 1) Сочиненiе (на nреnодавательскомь яеык11). 
2) Переводь съ латинскаrо языка иа н'hмецкiй. 
З) nереводь СЪ греческаrо языка на нtмецкiй. Вмilсто этого, 

.доnускае.тся nереводь сь французскаrо, анrлiйскаrо или итаnьянскаrо 
На НiiМ'еЦКiЙ ЯЗЫКЪ, ИЛИ СЪ НiiМеЦКЭГО на ОДИНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

4) Р'hшенiе алгебраическихЪ задачь, nланиметрiя, стереометрlя, 
-тркrонометрiя и основныя nонятlя аналитической rеометрiи. ' 

Ycmнllle экэа.менlll: 1) Переводь сь латинскаr.о языка (наnр., 
.Cicero, Caesar, Llvius, Verg\llus, Horatlus) на нtмеuкiй. 

Знанlя по .синтаксису. 
2) Переводъ съ rреческаrо (напр., Homeros, Xenophon) на н~

меuкiй. 8м11сто этого, д-оnускается также и nереводь съ французскаrо, '. 
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англ\Аскаrо и итальянскаrо на нilмeuкiA или съ нilмецкаrо на одинъ 
ИЗЪ ЭТИХЪ ЯЗЫКОВЪ, 

3) Математика (ка!Съ на nнсьменномъ экзаменil). 
4) ОсJ!овныя знанlя по фнзик11. 
5) ОсновJIЫЯ знанlя по хим\и, • 
6) Основныя знанlя по общей исторlи (древней, средней н новоw 

по 1871 r,). 
7) Всеобщая reorpaфiя, спецiально Европы. 
11. Для постуnленlя на ф н л о с о ф с к i А факультетъ, 1 отдilлъ 

(и с т о р и к о-ф и л о л о r и ч е с к J А): 
nись.лrен/Jlе экаа.лzены: (См. медицинскiй факупьтетъ 1-3). 
Устные экэа.лtены: (См. медиuинскiй факультетъ-устные экза

мены: 1, 2, 6, 7; кромil того, знанiя по алгебр'&). 
lll. Дпя постуnпенlя на ф н л о с о ф с к 1 А факультетъ, II отдilлЪ

(м а т е м а т и чес к 1 А): 
ЛucbAieННIJle экэмrен/Jl см. медицинск!А факультет-ь, 1, 2 и 4. 
Ycmt~ыe экsмtены см. мед. фак. устные экэамены-(вмilстс>-· 

латыни, доnускается также и переводъ с-ь нilмецкаrо на франuузскiй_. 
анrлiйскlй и нтальянскlй): 3, 4, 5, 7. 

IV. Дпя п6ступленlя на 10 р и .11 и чес к i 11 факультетъ. См. фнло- · 
софскli! факультетъ (1 или 11). 

На этихъ экзаменахЪ nрнмilияется 6-балльиая система, nричемъ 
6-самаЯ высшая отмilтка. Экэа~о~енуюшiйся не выдержалъ экзамена,. 
если въ среднемъ не имilетъ 3.5, а также-если онъ два раза nолучил-ь. 
двойку или одинъ разъ единицу, 

Повторенiе экзамена разрt.шается всего одинъ разъ. 
Записываться на зимнli! семесtръ можно отъ 15 октября по' 

J5 ноября> на лilтнlй отъ 15 апрt.ля по 15 мая. · · 
По истеченlи этого срока заnись (имматрикущщiя) разрilшается 

лишь при уважительныхЪ nричинахъ. 

Въ качествt. вольнослушателей (аудиторовъ) nримимаются лица .. 
цостиrшiя 18-ти лt.тняг·о возраста, безъ всякихъ аттестатовЪ объ 
образованiи. Вольнослушатели имt.ютъ nраво записаться не болt.е какЪ-, 
на опредt.ленное число (8- 12) иедt.льиыхъ часовъ лекuiй; для заnиси 
на большее число лекцiй требуется разрilшенlе ректора. Вольно· 
слушателн къ экзаменамъ не доnускаются. 

Примятый въ число студентовъ уnлачиваетъ, если онъ ииостра
нецъ, въ канuелярiю университета 50 фр. за имматрикуляцiю. Кром~ 
тоrо, каждыll студентъ долженъ внести въ универсктетскую кассу плату

.въ nользу библiотеки и коллекцli! университета 5 фр .. на орrаниэаuifО. 
врачебиой помощи 15 фр. (дЛЯ'ИИQстраtщевъ) и на общестуден'fескiк 
надобности -не менt.е 1 фр. Плата эа лекulи составляетъ въ среднемъ 
отъ 4 до 5 фр. за недilльный часъ въ семестръ. 

Вольнослушатели вносятъ nри своемъ по.стуnлеиiи встуnятель
кую плату аъ paзмilpil 50 фр. За слушанiе лекцlй съ нихъ взимается 
такая же плата, что и со студентовъ. 

Курсъ ученiя въ швеi!uэпскнхъ уииверситетахъ 5-ил-kтиii!, но· 
можно его растянуть и на болt.е nродолжнтельиый срокъ. 

Прави.па npieмa жевщии'Ь. 

Въ настоящее время въ Швеi!царiи дt.йствуютъ слilдующiя пра·· 
вила для прiема русскихЪ женщинъ въ число студентокъ wвейuарск.,хъ. 

университетовЪ: . 
Окончившlя курсъ русскихъ женскнхъ rимнаэiй должны nре

дварительно сдать nрiемные экзамены по слilдующимъ 4-мъ предметамъ~ 
а именно: 
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а) nри nocтynneнiи на юриаическiА .факуnьтетъ аля изученiя 
права-по н~мецкому (или французскому) и nатинекому языкамъ и по 

авумъ аруrинъ nреаметамъ, по соrпашенlю съ ректором"': . 
б) nри nостуnпенlи на юрнан'lескiА факуnьтетъ аля нЗученiя 

nоnитнческихъ и коммерческнхъ иаукъ-по нtмецкому языку, мате
татикt и латыни и по четвертому nреамету, по cornaшeнl10 съ рекtо
ромъ; 

а) аnя nостуnпенlя на меаицинскiА факультетъ-по нtмецкому 
и патинекому языtrамъ, .математик'~! и физикt; 

r) а:~я nостулленlя 11а естестенно-историческое ота~nенiе фило
софскаrо факультета-по языкамъ нtмецкому, французскому Й nатин
екому и еше no одному npeaм'iTY, по соrnашенiю съ ректоромъ; 

а) аля nостуnленlя на фнзнко·математическое oтatne11ie 'фипо
софскаrо факультета-nо нtмеuкому и пати11скому языканъ, мате
матик'~! и физикt. 

,. 
Университет'Ь В'Ь Женевt (Genf). 

~енеаскiА униаерснтетъ сосtоитъ нзъ 5 факультетовъ: словес
ныхъ и соцlаль11ыхъ наукъ ( de Lettres), 10рианческаrо ( dn Dro1t), б ого-. 
сповскаrо (de Theologle), естественнаго (de Sciences) и медицнискаго 
(de Medeclne). Преnоааванiе ведется на французскомЪ языкt, 

Въ ~еневt особенно хорошо поставлено изученlе естествен
ныхЪ наукъ, въ особенности, химlн. Курсъ ncиxonoriи читается въ уни
верситеt't обыкновенно иъ зимнемъ семестр\, ntтнiА-же посвящается 
работамъ в,; nснхопоrи'!еской пабораторiи , занятlя въ которой сво
siятся къ тому, чтобы математически вы'чнсnить впlянiе психическихъ 
факторовъ. 

Для npieмa въ число стуаентов'5 необхоаимо nреаставнтъ атте · 
статъ зрtnости мужской 8-н · классной rимнаilи н свиаtтеnьс~во о 
З11&нlи французскаrо языка (аnя ниостранцевъ). Относительно. npleмa 
.ЖеJ!щНнъ см. выше. На меаицннскiй факуnьтетъ nримимаются изъ 
русскихЪ асnнрантохъ лишь тt, которыя удовлетворяютЪ требоаанlямъ 
npieмa въ женск!А меанцинскiй институТЪ въ С.·Петербурrt • . 

Для зачислонlя въ вольнослушатели не требуется nредставленiя 
аттестатовъ или диnnомовъ. Студе}lты свобоаны въ выборt nреаметовъ 
курса и nракт.ическихъ занятiй. За заnись въ число стуаентовъ· ино
странцами вноситек nлата ~О фр. По иматрикулированiн кажцыА сту
аентъ поnучаетъ тр~ билета: аля входа въ бибnlотеку, на лекцiи и въ 
клинику; за сnушанiе nекцiА nлата составляетЪ '!> фр. за недtльныА. 
часъ въ семестръ. Въ среанемъ лекцl!l на меаицннскомъ факультет'~! 
OбXOJIItTCЯ ВЪ \)Q-100 р, 8Ъ ГОJI'Ь. 

Учебный rоаъ въ университеТ+. расnадается на ива семестра; 
зимн\й отъ 22 октября 'ао 2'2 марта и n'II'I:Нiй отъ 8 anptnя до 1~ !юля. 

Университетъ nредоставляетЪ по окончанlи курса слtдуюшiя 
ученыя зваlilя и стеnеН}I: баксалавра-всt'хъ .факупьтетовъ, nнценцiата 
наукъ: словесныхъ, .обществекныхъ, юриАнческнх'Ъ, боrословскихъ, диn
ломы химика, фармацевта н доктора-всtхъ факуnьтетовъ . 

Для nоnученlя ученыхъ званlй не обязатеnыiо сnушанiе neкцli! 
въ, аанномъ универснтетt, но можно nреаставить уаостовtренiе о npo
cnyшaнi .lf nonкaro курса дpyroro университета; лица, удозnетворяющlя 

общимъ усnовlямъ npteмa въ униl!ерситетъ, моrутъ заnисаться на о.11ни 
э'КIS&МеИЫ. • . 

За nраво • .роnучеиlя ученой стеnени вносятся слtаующiя nлаты: 
ба111калавра 50фр., .riиценцiата 100 .фр., фармацевта 100 ' фр., химиtrа 
200 фр., дохтора 200 фр. ' 

• . Gара10чи. 110 •-·~~а. ч. 11. 9 
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Ишущiе стеnени баккалавра подвергаются экзаменамъ nисьмен
нымЪ и устнымъ. Устные акзамены nроизводятся по сn\дуldщимъ nред
метамъ: греческому языку, латинскому языку, нсторiн древннхъ литера

турЪ, латинскому стихосложенlю, нсторiн французской литературы, 
nогик-11, введенiю въ фнзическiя и естественныя науки,- элементарной 
математик-11 и нilмецкому языку (rля иностракцевъ обязательный). 
Письмеккыя исnытанiя заключаются: въ тем\ по латинскому языку, 
въ греческомЪ и латинскомъ оереводахъ, nеревод-11 и •тем\ по н\мец
кому языку, французскомЪ сочиненlи на историческlй или литератур

ный сюжетъ. 

Вечервiе коимерческiе кtрсы въ Жевевt. 

Курсы находятся ори Ecole·Secondalre. Проходятся коммерческlя 
каукк. Курсъ З-хъ годичный, Примимаются только дilвкцы, дамъ не 
nринимаютъ. 

~читепьскаи французекав семиварiи въ Жеиевt. 

Въ Женев\ nри университет\ существуетъ учительская ceми
нapiя-Seminalre, ц\ль которой дать возможность изучить французскiй 

языкъ настолько, чтобы можно быnо nреnодавать его. Читается !IЪ 
семинарlн: франц. яз., франц. литература, грамматика, методолоriя к 
исторiя. Курсъ состоитъ кзъ 2-хъ семестровъ. , 

Въ семинарiк читаютъ профессора университета, съ которыми 
учашiеся разъ въ нед\то, по средамъ, nос\шаютъ nервоначальиуt:> шко
лу, гд\ nрофессора nаютъ уроки, а С1Jушатели подъ нхъ руководствомъ 
nрiучаютс• къ nедаrоrическимъ nрlемамъ. 

Дпя nonyчeнl• диnлома надо сдать слilдующ\е экзамены: фран· 
цузскую литературу, грамматику, методологiiО, наnисать сочинекiе, 
сдать экзаменЪ по nрокзношенlю, разбору граматическому и логиЧе
скому, пересказу nрочитаннаго к дать пробный урокъ. Kpoмil того, 
обязательно знанiе курса нсторiк древней или новой, , 

Для пестуtМенiя вts ceAJUHapiю требуется аттестатъ 8-ти клас
сной гимиазiи и свид\тельство о nрохожденiи латыни въ размtрt 4-хъ 
классовЪ. Можно поступить въ семинарiю, не имilя аттестата, но съ 
обязательствомЪ Аоставить его въ теченlе 4-хъ м\сяцевъ; если же 
аттестатъ не nредставленъ, то nриняты!! считается вольнослушателемЪ 

к къ акзаменамъ не Аоnускается. Плата 75 фр. семестръ. 
Кром\ того, для nостуnленlя въ семинарlю необхоАимы nерво

начальныя cвilдilнiя по грамматик\ и языку. Не обладаюwимъ этими 
знанiямн, nредставляется nploбpilcти ихъ въ Ecole secondaif'e. Съ 
этой цilлью, большею частью, иностранцы и nостуnаютъ въ ~cole se
coпdaire (Rue d'ltalie). Школа эта имilетъ три "отдilленiя; на второе 
или третье отдilленlя nостуnаюt:ъ иностранцы, не знаюwiе совершенно 
французск~го языка. Тамъ nолучаютъ они nодготовку н по сдач\ эк
заменовъ-диnnомъ, съ которымъ уже, нм\я свой 8-классныl! атте
статъ,-nринимаются въ число стуnентовъ въ семинарiю. Плата за 
ученiе въ школ\ 75 франковъ за семестръ. Для nостуnленlя въ эту 
школу никакнхъ аттестатовъ не требуется; воэрастъ безразличенъ. 
Нilкоторые предметы, какъ исторiя Францiи, естественная исторiя н 
reorpaфlя, читаются и здilсь nрофесесрами университета. Для nолученlя 
диnлома изъ ~cole secondaire i\УЖКО сдать Ава экзамена: nредваритель
но на свид\тельство, а по ВЫАержанiк-на диnлом-.. .• 
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Ев~ейскiй жеискiй кнститутъ въ Женевt. 

Въ Женевil, кромil универснтетсхой семннарlн, существуетъ еще 
eвpeilcкlil женскlй институтъ ковыхъ языковъ г-жн Пасмакик:ь, д-ра 
филосС?фlи и доцента жекевскаго университета. Институтъ имilет:ь 
цilлыо всесторонее изученlе францувскаrо и другихъ языковъ и общее 
развитiе ученицъ. Kpoмil того, институтъ берет1о на себя nервокачаль
ное, среднее и высшее сiбразованlе, реnетированlе и nриrотовлекiе во 
вcil учебныя заведенlя и консерваторlю. При икститутil-nансiонат'Ъ. 

Уииверситетъ въ Цюрихt (Ziirich). 

Укиверситетъ имilетъ 5 факультетовъ: 1) богословскiй, 2) ме· 
дицинскil!, 3) ветеринаркыl!, ~) юридическlй и 5) философскiй. При уни
верситотil существуетъ зубоврачебная школа. Философскiй факультеТЪ 
дilnится ка отдilленlя: философеко-филологическое и физико·матема
тическое. Лекцiи читаются на кilмецкомъ языкil. Женщины nрини
маются въ число студентовъ no пре.аъявленlи аттестата о nолученномъ 
образованiи въ объем'~! 8 .кл. мужской гимназiи. Начало лекцlй въ Цю
рих'~! совnадаетъ съ оффицlалькымъ иачалом11 семестра. Учебныl! годъ 
эдilсь начинается 21 anpilля и кончается 1 августа. 

Уииверситетъ въ Jlозанвt (Lausanne). 

Лозанскlй у11иверситетъ нмilетъ факультеты: 1) боrословскiй, 
евангелической церкви, 2) юридическi!l, Э) естественный, 4) медиции
скlй и 5) словесный. Естественный факультеТЪ расnадается на три 
отдilленlя: физико-математичесхое, фармацевтическое н техническое 
(инженерная школа). Послilдняя существуетЪ на автономныхъ нача
лахъ. Нанболilе нзвilстенъ медицинскiй фахультетъ. 

Правила для nостуnлеиlя тil-же, что и въ Женевскомъ универ
ситетil. Преnодавакlе-на французскомъ языкil. Профессорскlй· nерсо
налъ Лозанскаго университета состоитъ изъ 74 профессоровъ н 25-ти 
доцентовъ. Плата за слуwанiе лeкull!-5 франковъ въ семестръ за не
Аilльный часъ. За nрактическiя занятlя и за nраво nocilщeнlя клиники 
взимается особая дС>nолнительная nлата (20 фр. въ среднемъ за се
местръ). Плата за экзамены и аиnломъ-400 франковъ. Парвоначапь
ная nлата за nраво слушанlя лекцiА въ университет'~! nростирается до 
200 руб., а затilмъ въ cлilдyJOwle годы она не nревышаетъ 100 руб. 
Въ Лозаннil существуетЪ русская библlотека-читапьня, находящаяся 
на rue Jndustrie 2. · 

Уииверситетскtе курсы французскаrо языка въ 
Jlозавиt. 

При университетil в'ь Лоэаннil существуютЪ для иностранцевЪ 
курсы французсхаго языка. Занятlя на курсахъ дilлятся на два семе
стра. Плата за семестрЪ 75 фр., для nриготовпяющихся къ учитель
скому экзамену плата. можетъ быть уменьшена до 50 фр. Прошеиiя. 
для nocтynneнiя на эти курсы надо аиресовать въ S~cretariat du D~
partament d'I'Jnstruction publique въ Лозаннil. 

Иностранцы для изученiя французскаrо языка моrутъ постуnить 
въ Лозаннil въ ~cole secondaire, куда nрlемъ rораз11о л.егче, чtlмъ на 

·универсuтетскz'е курсы француаск. мыка nри Лозанскомъ универси
тетil, rдil RЛЯ поступлонt• требуете• масса noэнaиiil. Нужно, оАнако. 



130 Шeei!uapiя. 

зам-&тить, что аъ Лозами-& въ ~cole secondalre пр\емъ затруднительи-&е 
чt.мъ въ Жеиев\, такъ какъ Здilсь требуется о6яэате4ьно rимиа
зическiй аттестатъ. Мало. знающiе фраиu. языкъ постуnаютъ въ l·й кл.: 
во 11 и 111 классы примимаются только поел\ удоалетаорнтеnьиой сда
чи экзаменовъ. Плата 60 фр. за .семестръ (ce.Aiecmp3 cчumaemcil CIJ 
сентнtJря по феврало· и с11 февраля по iюнь), оричемъ можно слу
шать вообше acil предметы, nреnодающ\еся въ ~cole secondaire, но если ' 
nостуnать вольнослушателемЪ, то можно выбирать отд\льные пред!'lеты 
и курсъ можетъ обойтись дешевле. Въ wкonil отводится cnilд, количе
ство часоаъ для изученlя языка: аъ nераомъ класс\ 8, во аторОМlо-
10 и аъ третьемъ-12 часоаъ аъ иед\nю. 

Увиверситетъ въ Фрейбургt (Frelburg). , 
Уииаерситетъ заключаетъ въ себ\ факультеты: 1) боrословскiй 

катоnичес!<\11, 2) физико-математическiil, 3) философск\11 и 4) юридиче
скlй. Преnодааанiе частью на французскомЪ, частыо-на нilмецкомъ 
язык\, Плата за прааослушан\е но взимается. Женщины nримимаются 
аъ число студентокъ на ас\ факультеты, кром\ боrослоаскаrо. 

Преподаваиlе зд\сь иоситъ клерикальный характерЪ. Нi!которые 
заграничные университеты, какъ, иаnр., Лейпциrск\11, не засчитываютЪ 
семестровъ, nроведеиныхЪ во Фpellбypril. · 

Увиверситетъ въ Бaaent (Basel). 

Уииворситетъ составляютЪ 4 факультета: 1) боrословскiй, 2) ме
дицииск\11, 3) философск\й н 4) юридическlй. Преподаааи\е ведется 'на 
нilмецкомъ язык\. ЖеншинЫ примимаются аъ чисr.о студенток.Ь, если 
имilютъ возрастъ не моложе 17 -ти л\тъ и, аттестатъ зр\лости шаей
царскоi! мужской ·rимназlи, т. е. такой-же цеизъ, какъ и студеитqа
мужчины . Вольнослушателями моrутъ быть и не удоалетворяющlе это· 
му цензу. · 

Увиверситетъ въ Бервt (Bern). 
Бернск\11 университетъ, хотя находится ·аъ столиц\ Швейцар\и, 

менilе популяренъ, ч\мъ Женевскlй и Лозаинскill университеты. Онъ 
состоитъ изъ факультетоаъ: 1) 2·Х'Ь боrослоаскихъ.--католическаrо и 
еванrелическаrо; 2) к-ридическаrо, 3) медицинскаrо, 4) ветеринарнаго 
и 1\) философскаrо. Въ Бернскlй униаерситетъ nрминмаютъ русских'Ь 
женwинъ, обладающихъ 7-микласснымъ самд\тельством'Ь rимназlи Ма
рiинской или министерскоlt и аыдеР.жааwихъ доnолнительные экзамены 
по особой проrрамм-11: по латыни, ф~tзик\, математик\ и· фраиuузскому 
языку въ об1оем-& 8-ми классоаъ мужской rимиазlм. Ме.цицинскlй фа
культетъ иностра~;~цевъ им аъ коемъ случа\ не осаобождаетъ отЪ nла
ты за лекцlи. 

Для лицъ, не им\юwихъ сродияrо образованiя, существуютъ 
спецlаnьные, сравнительно леrк\е вступительные акзамеиы. 

Въ Берн\ суwоствуетъ ц\лый рядъ учрежденlll для русской уча
wеАся молодежи; русская студенческая бмбп\отека-читальня, касса 
взаимоnомощи общая и сnецiальная Сибнрсkая касса, бюро для nрiиска

нlя занятi·ll студентамъ и студенткам'& изъ Россiи и общедоступна!! 
столовая (Zahrlngerstrasse, 4Q). 

Увиверситетъ въ Невшатепt (Neuchatel). 
Униаерситет'Ь (академiа) аъ Неаwател\ им\етъ ел'•· Факуль

теты: 1) теолоrt~чес:кlй · еванrелической Церкаи, 2) юрмдическiА, 3) ф11.-
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nоnоrическiЯ и ~) цтественно-историческiЯ. Преnодаванlе-на француз
схомъ язык~. Изучающlе медицину моrутъ зд\сь nробыть одинъ rодъ 
на естественномъ факультет\ и втотъ годъ нмъ засчитывается зат\мъ 
nри nереход'~! ка меднцккскiЯ факультетъ oJiкoro изъ швеЯцарскихЪ 
университетовЪ. Въ хачеств'll вольнослушатеnеЯ въ университетъ до
nускаются лица, въ возраст'!~ не моложе 18'·n'llтъ, и не удовлетаоряю
wlя требованlямъ имматрикуnяцlи, nри чемъ они им+.ютъ nраво заnи· 
саться не бол+.е, ч+.мъ на ·12 иед+.льныхъ .часовъ лекцli!. 

Фравцr~щrая семиварiя В'Ь Невшатепt. 

Для nрактическаго иэученlя французскаго язнка въ Невш!Lтеп'll 
при университеn учреждена спецlальная семинарlя французскаго языка 

для иностраиа.;евъ, состояшая иsъ 2-хъ курсовъ: младwаrо и cтapwaro. 
Въ семинарlи ежедневно-3 часа sанятiЯ съ профессорами и 4·Я часъ 
-лекцiя по исторlи французекоЯ литературы. Занятiя заключаются въ 
чтекlи, диктовк+., изуЧенlи rра.мматикк к стилистики французскаrо язы
ка, устныхъ и nисьменныхъ 7nражненlяхъ. Два раза въ ileдilлю уча· 
wleca ссвершаютъ вкскурсlи въ ближаЯwlя окрестности, nодъ руковод
ствомЪ профессоровъ. Продолжительность каждаго курса-4 иед\ли. 
ПервыЯ курсъ продолжается lюль, второЯ-авrустъ. nлата за курсъ 

-25 фр. 

Техническое образованiе . . 
ШвеЯцарiя очень широко и рацiонаnьио nоставила у себя распро

страненlе вс+.хъ т~хъ 9бширных'Ь техническихЪ знанiЯ, которыя nозво
ляюТЪ ея населенlю, несмотря ка неб'лаrоnрiятнЫя nриродныя условlя, 
развить интенсивную nромышленную жизнь. И государство, н кантоны, 
н отд'llnьные круnные nредnриниматеnи ШвеЯцарiи лридаютъ огромное 
значенlе nрофессlонаnькому образованlю насеnенiя. · 

Благодаря атому, мы находнмъ въ lllвeAцapiк ц\nую с+.ть са
мыхъ ркsнообразныхъ разсадниковЪ nромышпекнаrо образованiя н тех
ннчесхнхъ навыковъ. 

Выс•uнмъ тиnомъ .техннческаrо образованlя сnужитъ Цюрнхск!А 
nолитехникумЪ. Но ато высшее учебное заведенiе достуnно, конечно, 
только иsбракннкамъ.' За нимъ идутъ т. и. техни~tу~еы, nредставnяюwiе 
н'llчто среднее между высшнм'Ь образованlемъ и профессiонаnьноА шко
лой. Такнхъ техннкумовъ въ Швейuар lн 6 н вcil он!! nривnекаютЪ 
множество cnywaтenell. Программа ихъ очtкь разнообразив, при нихъ 
нм\ютса отд+.nенi11: жел+.знодорожное, nочтово-телеграфное, таможенное. 
Bcil эти отдilnекiя nодrотовnяютъ сnужаwнхъ для спецlаnьной н опре-
дilленной отрасли д\ятеnьностн. · 

Преnодаванiе въ техннкумахъ nоставлено ка практическую почву. 
Преnодаются и теоретнческiя науки, но лишь постольку, поскольку oн'll 
моrутъ быта. непосредственно nрим'llн~ны и использованы въ nрактиче

, скоЯ работ'll. Центръ вннманlя составляютъ nрактнческlя занятlя. Къ 
nреро~аватеnьскому nереовалу въ техникумахъ nривnекаются практиче

скiе д+.ятелн заводовъ н фабрик'Ь, съ другой же стороны, слушатели 
техннкумовъ усердно nос+.щаютъ фабрики, з~воды, жеn'llзнодорожныя 
деnо и т. д. 

· Еще б.оn+.е т\сныя отношенlя между хозяйственной жизнью и 
nреnодавакlемъ установлены въ nрофессlональныхъ шкоnахъ. В'Ь иныхъ 
изъ втнхъ школ'Ь введено Ааже nравило, что nреnодаватели въ нихъ 

могутъ быть только лица, nродоnжающiя nракт~:~чески работать В'Ь той 
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отрасли дilятtльности, кот·орую они теоретически nреподаютъ. Наnри
м\р", въ ~тихъ школахъ nреnодавателемЪ устройства котловъ или 
установленlя машинъ можетъ быть только то лицо, которое занимаетъ 
отвilтственное м\сто по надзору или устройству котловъ или уста· 
новлен.iю машинъ на какомъ-либо изъ большихъ заводовъ. Этою мilрою 
IIJBeiluapcкiя школы стремятся къ устранеиlю отвлеченности и рутин
ности nреnодаванiя. Oнil стремятся установить непосредственную ося
заемую связь между nреnодаваемой теорlей и эавтрашннмъ ея воnло

щенiемъ въ дilло. ' 
Во многихъ школахъ мы видимъ уже nрямое объединенiе школhl 

и мастерской. Мастерскlя, иаходящlяся nри такихъ школахъ, nрево
сходно оборудованы технически и въ ннхъ nроизводятся ас\ обычныя 
работы. Въ н\которыхъ же nрофессi6нальныхъ школахъ ученики одно
временно посilщаютъ школу и служа'l'ъ въ какой-либо мастерс~tой. 
Школа не nреnятствуетъ этому, но она сохраняотъ за собою nраво 
надзора за работою своего учени~tа въ мастерской и обязуетъ его по- . 
сilщать изв\стный минимумъ лекuiй и заннтil!. 

Въ, такъ называемых'!, механическнхъ wколахъ теоретическое 
nреnодаванlе уже или совс\мъ отсутствуетъ, или оно сводится къ ми
нимуму. Эти школы принимаютъ и выполннютъ заказы извнil. Эти за
казы выполняются подъ надзоромъ оnытныхъ мастеровъ, которые при 

этомъ nроцесс'!! самой работы научаютъ и nрlучsютъ учениковъ nоль
зоваться всilмн указанiями оnыта и вс'hмн завоеванlями техники и 
науки . 

Техникумъ .въ liиAAt. 

(Tecbnikum de la Suisse Oreldentale). 

Билльскlll техникумЪ nринадлежитЪ rop. Биллю и имilетъ семь 
отдilленiй: J) механическое, 2) электротехническое, 3) архитектурное, 
4) часового д'hла, 5) nромышленнаго искусства, 6) жел'hвнодорожное и 
7) nочтовое. Кром\ того, при техникум\ сущес'твуетъ nодготовительное 
отд\ленiе для пиuъ, не им'hющихъ достаточныхЪ знанiй къ nоступленlю 
въ училище. 

Отъ nоступающихъ требуетСJt вы11ержать nрlемны'й экзаменъ по 
особой программ'h и nре11ставить сВИII'hтельство· о nолученномЪ обра
зованiи н о nрактик'h въ соотвilтственкой избираемому отдilленlю 
сnецiалькости. 

ПродОЛЖИТеЛаКОСТЬ ученiЯ СОСТа!IЛЯетъ ВЪ среднеМЪ ОТЪ 4 110 8 
семестровъ. Занятiя прерываются только на 6 недilль-лilтомъ и на 
Пасху н Рож11ество-иа Н> дней. 

Стоимость обученlя для одного учащагося составляет1> 11ъ сред
немъ 50 франковъ въ семестръ. Только въ отд\ленlи часового 11'hла 
ебученlе стоитъ 10 франковъ въ мilсяцъ. Особо оплачивается расхо11ъ 
матерiаловъ nри работахъ по химlи, механик'h и электричеству, а так
же половина расхо11овъ по страхованlю отъ несчастны:rЪ спучаев_ъ. Bcil 
учащiеся застрахованы и nоловина раеходовъ относится за счетъ 
училища. 

Ученики подчинены строгой дисциплинil, особенно nресл'hдуются 
манкировки; въ концil каж~tаrо семестра производятся повilрочкыя исnы
танiя. Для лучwаго усвоенiя курса устраиваются обязатепьныя экскур
сiн (въ rодъ до 10 экскурсlй). Выпускныя нсnытанlя nроизводятся въ 
nрнсутствlн 11еnутатов-ь отъ ropo.q!', 1t )t(ел'iзнодорожнаrо уnравленiя. 
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Техникумъ въ Винтертурil им'l!етъ слilдующlя отдilленlя: 1) стро
ительное, 2) механическое, 3) электротехническое, 4) химическое, 5} 
художествеиной nромышленности, 6) землемtриое, 7) коммерческое и 
8) желtзнодорожное. 

Отдilленlя механическое,. електротехническое, · химическое, зем
лемtрное и коммерческое обнимаютъ каждое 6 семестровъ (классовъ), 
отдtленlя строительное и художественной · nромышленности-5 .семе
стров"Ь и oтдilneнie жеntзнодорожное- 4 семестра (nолугодичныхЪ 
курса). J-A, UJ и V-й классы всtхъ oтntлeнlll nрихо.11ятся на лilто, а 
11, IV и Vl·й классы-на зиму. Искnючеиlемъ изъ этого являет.ся 
строительное от.111lленlе, ка которомъ npenonaвaнie въ I н 111 классахъ 
зимою веnется почти по оnинаковой nрограммil, какъ и лilтомъ. 

ТехникумЪ чисто nрактической nодготовкой будущихъ техниковъ 
не занимается. Поэтому преnставляется желательнымЪ, чтобы молодые 
люди, nocтynaюnile въ техникумЪ на отдtленlя строительное, механи
ческое н электротехническое, nрошли техническую nрактиw:у либо 110 
начала обученiя въ техникумil, либо nотомъ nocл'h окончанiя nервыхъ 
двухъ семе~тровъ. Учебный nланъ строитеnыtаrо отдilленiя nринялъ 
во вниманlе особенныя потребности строительнаrq дilла. Чтобы дать 
ученикамъ этого ОТАtленlя возможность быть на nрактикil лilтомъ и 
использовать зиму АЛЯ теоретическаrо обученiя, 1 и 111 классы повто
ряются н въ теченlе зимы. Таw:имъ образомъ, изучающlе строительное 
искусство моrутъ nройти курсъ въ техникумil либо nутемъ nослiiАо
вательнаrо прослушанiя всilхъ 5-и семестровЪ, либо пробывъ 4 зим
НIIХЪ семестра (I, II, Jtl и IV 'Класса) и 1 лtтнiй семестрЪ (V классъ). 
Въ отношенiи механиковЪ и электротехниw:овъ желательно, чтобы у 
нихъ nocilщeнiю школы преnшествовало полученlе практической подго

товки въ мастерскихъ или на зацод-11. ПоступающимЪ въ от.11'11ленiе 
приклаАныхъ искусствъ тоже рекоменАуется АО nостуnленiя въ техни

кумъ проl!ти, по крайней мilpil, оnноrоАнчную nрактнку. Для nоступле
нlя въ землемТ.рное отАilленlе nреnваритеnьноА nрактнки не требует
ся, зато очень рекоменАуется асnирантамъ nобывать на nрактикil въ 

.теченlе 2-хъ лilтъ, по окончанiи IV семестра. Одновременное nocilщe
нie техникума и npqxoждeliie nрактическаго стажа въ оnномъ изъ та
мошнихЪ npeAnplятlй невозможно, такъ каw:ъ учащlеся настолько обре
менены своими шкоЛьными занят\ями, что у нихъ не остается време
ни АЛЯ какихъ-либо друrихъ занятiй. 

Условiя 11рiема. Пр iемъ происхоJIИТ'Ь дважАы въ ronъ: весною 
и осенью, ко обыкиове11ио лишь въ начаn'k семестра. Въ 1 классъ при
иимаются лица не моложе 15-ти лtтъ;_ АЛЯ кажАаrо слiiАуЮщаrо клас
са отъ nосту'пающихъ требуется возрастъ, соотвilтственио старшiй. 
При поступлен!и, вмilcтil СЪ прошенlемъ о пpleмil, ГА~ обозначается 
избираемое отд'knеиiе,'преАставляются: свиАilтельство о рожnенiи, ат
тестаты о получеиномъ образовакlи, удостовilренiя о практической 
Аilятеnьности, если таковыя имtются, и свиnilтельство о повеАен iи 
(вы11анное учебиымъ иачаnьствомъ или гражданскими властями). До
кументы и свиАilтеnьства, не наnисанные на иilмецкомъ, французскомъ, 
итальянскомЪ или анrлiilскомъ языкахъ, Аолжны сопровожАаТ!>СЯ оф
фицlально засвиnilтельствованными перевоАами на нtмецкiй языкъ. 
Отъ nоступающихЪ на жеnilзкоАорожное OTA'ilneнle т,ребуется еще 
предъявленiе ме11ицинскаrо свид\тельства , о здоровомъ тilлосложенlи. 
[Jocn'knн ill срокъ nодачи nрошенiй о пpieмil въ зимнемъ семестрil исте· 
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каетъ 31 августа, а въ л\тнемъ-28 февраля. Вновь nостуnающlе 'о•
новременно съ ,доку.ментами должны . внести nлату за заnись н ученlе. 
Иностранцы уnлач~о~ваютъ за заnись · 10 фр., за ученlе 30 фр. въ се
местръ, на содержанlе и увеn~сченlе учебно· асnомогательныхъ учреж· 
Jleнiй s· фр. въ семестръ, за nользованlе химической лабораторlеА '40 
фр. (для химиковъ) и 20 фр. на 1/J и IV классахъ (для электротехников~). 

Кром\ регулярныхЪ учениковъ, въ техникумъ nримимаются так
же вольнослушатели, которые nосilщаютъ отд\льные курсы no соб· 
ственному' выбору, Они уnnачнваютъ за заnись 4 фр. и за хаждыl! не
дilльный часъ nекцlй по 4 фр. въ семестръ. 

Вс\ иностранцы для nocтynneнlя въ 1 кnассъ аолжны выдер
жать nрlемныl! экзаменъ изъ нilмецкаго языка, французскаrо языка 
(для поступающнхъ на коммерческое и жеп\знодорожное oтa\nel4iя), 
ариеметики, алгебры и геометр\и въ об'),емil курса элементарной шко
лы. Знан\я no anreбpil и rеометрiи требу10тся лишь отъ nостуnающихЪ 
на техкическ\я oтailneнlя. 

Для nоступленiя въ сnilдующ\А кnассъ необходимо знанiе курса, 
nройаеннаrо в'Ь nреаыаущихъ кпаёсахъ. Встуnнтеr.ьные экзамены npo· 
изводятсЯ въ начал\ знмняrо или nilтняro семестра. Зимнlй семестръ 
начинается въ nервый вторни ·<ъ октября, а лilтнlй-въ трет!!! nоне
дilльникъ апрilля. 

Каннкуnы въ зимнемъ семестр\ nро11олжаются 2 нед11ли, а въ 
nilтиемъ-7 нед\ль. Къ этому nрнбавляются еще 14 дней вакацll! на 
Рождество. 

Преподаван!е ведется исключительно ва н\мецкомъ язык\, nоз
тому необхоаимо достаточно впад\ть языкомъ. 

По окончанlи курса учащiеся моrутъ nодвергнуться особымъ нс
nытан!ямъ для nолучен lя свнд'\тельствъ, удостов'\ряющнхъ Ихъ -знанiя 
въ той или другой сnец!альностн, и nрlобр\тен \я соотвilтственнаrо 
звljнiя: техника-строителя, механика, 1nектротехника, химика, земле· 

мilpa и культуръ-техника. 
Для д\Аствительны.хъ слушателей техникума устроена больнич

ная касса и вве11ено страхованlе отъ несчастныхЪ сnучаевъ. Каждый 
учаVtiйся nnатитъ въ кассу чnеискiй взносъ 3 фр. въ семестр'Ъ. За 
д~ломные экзамены взимается съ нностранцевъ nлата въ\ 22 фр. • 

Полный nанс\онъ въ Винтертур\ обходится миннмумъ въ 75 
фр. въ м\сяцъ. ' •' 

Попитехникумъ въ Цюрихt (Ziirlch). 
Kpoмil университе!а, въ Цюрихil также существуе~ъ союэна• 

nолитехническая школа (Eidgenossisches Polytecbnikum ) , еАннственный 
nолнтехникумъ въ Швеl!царiи. Онъ им11етъ слt.11ующiя отдt.ленl•; 1) архи
тектурное, 2) инженерное, 3) механихо-техническое, 4) .хнмико·теХИ!! · 
ческое, 5) сельско-хозяйственное и nilcиoe, 6) фиэнко-математичесi(Ье, 
7) воем ко· научное и 8) общеобразовательное к , философское. Химик о· 
техническое отд\nен!е расnааается на ава разряда (секцiи): техноnо
rическ\11 и фармацевтнческ ! А; сеnьсхо-хЬзяйствеиное OTAilneкle а\лится 
на разряды: nilcнoй, сеnьско-хозi!Аственныll и агрикультурной техни

ки; физико-матем~тическое oтдilneнle имt.етъ своей ближайшей цt.nью 
готовить учитеnей •1атематики и естественкой нстор!и и, соотвt.тствен
ио этому, им\етъ двt. секц!н: 1} физико-математическую и 2) естествен-

, но-историче~кую. На общеобразовательномъ и фиnософскомъ отд~ленlи 
чи.таются neilцl и ьо мате.матикil, естественнымЪ и техническимЪ нау

. камъ, no литератур\ и IIЗIIKOвilдilнlю, нстор!и и rосуАарствов\д\нiю 
'и ис'кусству,..;.На сnецlально математичес~омъ отаt.лен!и учащ\ес11 на 
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nераых11 двръ хурсохь спушаютъ математику вмilcтil со студентами 
-инженернаго и архитектурнаго oтдilneнlil, а съ nосn\дующихъ-дnя 
иихъ Читается сnецlапьный хурсъ. Комбинировать по жenaнiJO nред· 
меты факультета и составnять учебный nланъ соамilстно съ 11еканомъ 
-можно только на сnецlапьно математическомЪ м естественномЪ фа

культетахЪ. 

Цюрихскiй nолитехникумъ считается ОJIНИМЪ изъ лучшихъ въ 
Eaponil; особенно хорошо эд\сь nоставлено мзученlе машиностроенiя 
и химической техноnогiи. Ежегодно сюда устремляется изъ разныхъ 
странъ множество моnодыхъ людей, жаж11ушихъ техническаrо образо
ванlя. Въ BИJIY этого, nрiемъ въ Цюрихскiй nолитехникумЪ обставnенъ 
большими трудностями, особенно для не-швейцарцевЪ. Прlемъ иностран
цевЪ nронэаоаитс11 по строгому встуuитеnьно~о~у экзамену. Kpoмil <tого, 
JIЛЯ nостуnленiя требуется обыкновенно nрадстааленiе аттестата зрilло
сти. Въ nоnитехникумъ nриннмаютъ и женщинъ, имilющихъ 8-ми-клас-

. сиое свидilтеnьстао русс11.ой женской rииназiи и сдавшихъ доnолни
тельный акэаменъ no латыни за 8 11.nассовъ, no выаержанlи ими, сверхъ 
тоrо, встуnительнаго исnытан!я на общихъ основан!яхъ. 

• Большинство лекц!й' въ n.>nитехникум11 чцтается на нt.мецкомъ 
язык\; остапьныя-на французс11.омъ. 

YCAOiil nocтyi..teнia ВЪ ЧMCJIO С1JА8НТ08'Ь.
1 

Прошенiя о npieмil аъ число регулярныхъ студентовъ должны 
быть nодаваемы въ днрекцlю nолитехникума не nозже 1 ок'1'ября, съ 
указа111емъ м\ста рож11енiя асnиранта, отдilnенlя и курса, на которые 
жеnаетъ nостуnить, н с:ь точнымъ указан!емъ адреса nроситеn11. К ъ 
nрошеиiю доDжны быть nрнложены: 1) уаостовilренlе аъ аостиженlи 
18-ти tлilтниrо возраста, 2) аттестатъ зрiшости или дpyrie соотвilт
ственные аокументы о поnученномъ образованlн; 3) свн1111тельство о 
несуанмостн и хорошемъ пове11ен!и въ томъ cnyчail, если объ этомъ 
н\тъ указанiй въ самомъ аттестат\; 4) пнсьмен'ное cor11acle роаитеnей 
или опекуна. На основанiи nредставnенныхъ аокументовъ совilтъ шко· 
лы, no ореаложенiJО директора, оnре11ilляетъ nринять-ли nросителя 
сейчасъ безъ ЭI(Эамена. илн nоавергнуть его nредварительно вступитель-
ному экзамену. . 

Безъ вкзамена на первый курсъ вс\хъ ота\ленiА политехникума 
nринимаются абитурlенты шаеilцарскнхъ средне-учебныхъ заведен!!! 
(реаnьныхъ училищъ и гимназ i й), а такЖе нностранныхъ среанихъ 
школъ, аттестаты объ окончанlи которыхъ nризнаны совil'томъ nоnи
техникума равноцilнными швейцарскимъ. 

Аспиранты, не обnааающiе подрбными nризнаннымн аттестатами, 
дли ПОСТ):nnенlя въ политехникумЪ аоnжны сдать nереаъ иачало"!ъ 
учебнаrо rоца nр lемные экзамены по особой nporpaммil. Прiемныя 

~•. нсnытанiя расnаааются на два oтailna: на вкзамены по общеобразо
вательнымЪ предметамъ и экзамены по математик\, фнзнкil и химiи. 

Экзамены по nредметамЪ общеобр,зоватеnьнымъ заключаются 
въ сnilдующем'Ъ: акзаменуюшlйся долженъ умilть наnисать на оаномъ 

. изъ иовыхъ IIЭЫII.oaъ (нilмецкомъ, франuузскомъ, итальянскомЪ иnи 
: анrnlйскомъ) сочиненlе на тему изъ зна"омоil ему отрасли знанlя впол-

. нil правильно ореографически, стилистически и логически. АспирантЪ ,. 
аолженъ, кромil тоrо, обнаружить на устномъ экзаменil знаи!е язы· 
ковъ, на коихъ пpoнcitOIIHTЪ чтенiе обяэатеnьныхъ курсовъ лекц11!1 въ 
томъ объем\, какоА необхоаимъ дnя усвоенlя читаемыхъ neкцill. Bмil· 
cn сь тilмъ асnирантъ аолженъ сдать устный вкзаменъ (аъ объемil 
курса cpeaнeil школы) изъ исторlи литературы, исторlи всеоllщей н 
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ест.ествознанiя. Экзамены по спецiаnьнымъ предметамъ обннмаютъ со
бою аркеиетику, алгебру, геометрlю и тригонометрlю, начертательную 
геометрiю, физику, химiю (основныя понятiя), черченiе и рисованiе. 

Частичное освобожденiе отъ прlемныхъ экзаменовъ можетъ быть 
предоставлено обnаJiатеnямъ аттестатовЪ ' зр~nости .непрl!ilнанныхъ• 
средне-учебныхъ заведенil!; экзамены для нихъ ограничиваются одно!! 
групnой общеобразовательнЫхь предметовъ, а изъ спец!альныхъ-спра
щиваются лишь т-11., относительно которыхъ н-kтъ удовлетворительной 
отм~тки въ аттестат~. Поnное освобожденiе отъ вступитеnьиыхъ испы
таиН! можетъ быть разроkщено лишь аспирантамЪ nожилого возраста, 
которые проявили усп-kшную практическуЮ д~ятеnьность ~а техниче
скомЪ поприщ~. Изъ числа поступающихЪ на агрономическое отд-11.
ленiе освобож11аются отъ прiемныхъ экзаменовъ тil, которые nредста
ВЯТЪ свидt.тельство объ окончанlи подготовительнЫхЪ среднихЪ (также 
земnед~льческихъ) школъ или объ усп-kшномъ прохожденiи курса въ 
высшнхъ сельско-хозяl!ственныхъ инстнтутахъ или, наконецъ, о доnго
л-kтнеl! nрактикil въ сельскомъ хозяl!ств-11.. 

Лpie.мtS вtS н:а•tесmв1ь во.11ьнослутателеu (госnитантовъ) на обще
образоватеnьнп·философское и экономическое отд~ле~lе проиЗводится 
безъ всякихъ экзаменовъ. Для лоступnенlя требуется лишь nредста
вить свидilтеnьства о хорошей нравственности и о достиженlи 18-ти
~~тняrо возра'iта. На это·же отд~ленlе могутъ поступить и тil, ко
торые не выдержали вступитеnьныхъ экзаменовЪ въ спецlапьныя от

дilnенlя политехникума. Допущенiе вольнослушателей въ спецlаnьныя 
отдilленiя политехникума для пос~щенiя отд\льныхъ курсовъ произ·· 
водится каждыl! раэъ съ разр~шенiя nиректора, по согnашенlю съ со
отвilтственными доцентами к съ презиnентомъ щве!!'царскаго шкоnьнагn 
совilта. Преnваритеnьно они nоnжны выnержать прlемный экзаменъ 
изъ т\хъ отдt.nовъ nрикладныхъ энанiй и научныхъ курсовъ, посi.щать 
которые они намilрены. Отъ этого экзамена освобождаются тil' аспи
ранты, которые обnаnаютъ nостаточной научной подготовкой , или лица 
свободныхЪ профессlй пожилого возраста, желающlя nродолжать изу· 
ченlе избранно!! имъ спецiальности или профессlи. 

Вольнослушатели, nопущенные къ пос\щенiю обязательныхЪ кур· 
совъ лекц\11, обязаны въ отношенlи реnетицlй к nисьменныхЪ работъ 
выnолнять вcil требованiя, какlя nредъявnяются къ регуnярнымъ сту
дентамЪ. Студенты Цюрихскаго университета допускаются къ слушанiю 
отдilльныхъ курсовъ Vlll общеобразоватеnьнаго отn~nенlя nрямо по 
nредставnенiи своихъ студенческихЪ биnетовъ въ дирекцiю nоли
техникума. 

Правм.11а npoxOIIIAвн\в стуАентамм курса. 

Входящlе въ составъ nрограммы каждаго отдilленiя nекцlи, ре
петицlк и nрактическiе курсы являются для студентовЪ nаинаго от· 
n'!!neнiя обязательными. На сnецlальныхъ отдilленlяхъ студентамЪ поли- • 
техникума, начиная съ третьяго учебнаго года, предоставляется сво
боnны\\ выборъ лекц\1\ и учебнаго матерlала въ пред\nахъ nрограммы 
Jial!нaгo курса, причемъ избранные курсы nрiобр\таютъ nnя студента 
обязательный характеръ. Переходъ съ одного отд-kленlя на .11pyroe мо
жетъ nосл:llnовать n.ншь въ начал-!~ каждаго семестра, въ октябр-11. к · 
aпpilлil. Студенты nервыхъ 6·тн oтдilneнil\ имilют'Ь nраво записаться 
на любо\\ курсъ neкцii! общеобразоватеnьнаго (VШ) и военно-научнаго 
(VIJ) отn\ленl\\, прнчемъ заnись на одннъ тако\\ курсъ является для 
каждаго студента обязательной. Учебныl! годъ въ Цюрнхскомъ поли
техникум\ начинается въ сре1111Н\ октября н кончается въ nослilднихъ 
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чисnахъ марта; nilтнill семестръ начинается въ 20-ыхъ чисnахъ aпpil
nя. Рождественскlя каникулы nродоnжаю-rся 2 недilnи. Нормальная 
продоn1f<ительность курса ученlя на спецlальныхъ отд\nенiяхъ nоnн
техникума составnяетъ 7 семестровЪ. Въ теченlе всего учебнаrо курса 
студенты. сдаютъ лишь два экзамена: nерсходный nоnукурсовой н окон
чательный по высnушанiи всего курса. Выдержавшiе окончательный 
вкзаменъ получаютъ диnломъ на званiе инженера. Экзамены эти про· 
изводятся либо въ начапil, либо въ конц\ л\тнвго или зимняго семестра. 

Плата за ученlе въ Цюрихскомъ политехникум\ слагается изъ 
сд\дуюшнхъ обяэательныхъ взносовъ: за имматрикуnяuiю вносится при 
поступnенlи пzrата въ 10 фр., за допущенlе къ прlемнымъ экзамеиамъ-
20 фр., _Ja cnywaиie nе~цiй nлата составляетЪ 150 фр. въ го.11ъ; взносъ 
на организаulю врачебной помощи и страхованiе отъ несчщ:тиыхъ cny· 
чаевъ студентовъ-6 фр., въ пользу библlотеки и читальни nоnитехни
кума-5 фр. и въ кассу обще-студенческаго политехническаго союза-
1 фр. въ rодъ. Кром\ тоrо, студенты и rоспитанты Аоnжны еще вно
сить особую семестровую nлату за практическiя занятiя въ nабораторl· 
яхъ и учебн·ыхъ мастерс"ихъ nолитехникума; эта плата колеблется въ 
шнрокихъ пред\nаАъ, въ з~висимости о1ъ рода практикн и числа от· 
водимыхъ дnя нея недi!nьиыхъ часовъ, и составляеТЪ отъ 5-ти до 80 фр. 
въ семестръ. Плата за nрактнческiя занятiя взимается съ rосnитан
товъ въ бonile высокомъ разм\рi!, ч\мъ съ регулярныхЪ студентовъ. 
За cnyшalile nекцlй rоспитантw уплачиваютЪ по 5 фр. за иед\nьныll 
часъ въ семестръ. Студенты н госnитаиты, работающlе въ техно-хими
ческой, аиалитнко· химической, электро-химической и физико-химической 
nабораторlяхъ, должны въ начал\ каждаrо семестра внести, сверхъ 
лабораторной nлаты, запоrъ въ 50 фр. за nопьэованiе апnаратами и 
nосудой nолитехникума; студенты 7-ro семестра, Ailnaющie дипломную 
работу, вносятъ заnоrъ въ 100 фр. 

Всякiя nисьменныя обраwен\я въ поnитехникумъ должны быть 
изложены на одиомъ изъ трехъ м\стныхъ языковъ: н\мецкомъ, фран· 
цузскомъ или итаnынскомъ и адресованы на имя дирекц\и nоnитехни~ 
кума: При подач\ прошенiя о прiем\ или о допущенiи къ nрiемиымъ 
экзаменанъ, русскiе документы должны быть оффицiаnьно nерсведены 
(у nрисяжнаrо переводчика) на одинъ изъ указанныхъ языковъ. Жизнь 
въ Цюрих\ довольно дорога: на 130 фр. въ м\снuъ можно nрожить 
только въ обр\зъ, nрнчемъ сюда не входятъ расходы на nравоученiе, 
КНИГИ, одеЖАУ И Т. n. 

Высшее ком111ерческое училище въ Базепt. 

Окончившiе среднее коммерческое учиnище для nродоnжен\я сво
его ~nецlальнаrо образованiя могутъ nоступить въ Базельекое высшее 
коммерческое училище. Минимаnьныllвступитеnьный возрастъ-18 пilтъ. 
Продолжительность учебнаго курса-3 года. Предметы nреподаванiя: 
коммерческая исторiя. коммерчес"ан геоrрафlя, естественмаи исторlя, 
ф;~Зика, хнмiя, математика, конмерческая ариеметика, экономика, бух
гаnтер\я и счетово.11ство, языки: французск!А, aнгnillcкiil и италынскill 
и гимнастика. Чисnо не.11\nьныхъ учебныхъ чнсовъ на 1 - мъ курс\ со·· 
ставляетъ 31, на 2·мъ и на 3-мъ-по 32. Учиnище раздilnяется на 4 
секцiи: 1) торговля, 2) адмииистрёщlя, 3) торговыя сношенiя и 4) nод· 
rотовлен\е учитеnей для коммерческихЪ школъ. Кром\ окончившихЪ 
среднюю коммерческую шкоnу, въ высшее Базельекое учиnище прини
маются также абитурiенты гимназill и нормаnьныхъ шкопъ. На ряау 
съ регулярными студентамн, nримимаются и вольные · слушатели. По 
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окончанlн курса выдается J,IНnломъ. Плата за nраво обученlя опредt.
ляется ВЪ 100 фр. за КаЖАЫЙ семестръ. 

R'о1111ерчес:кая академiа в'Ь Сеит'Ь-Гапл:е~t. 

Коммерческая академlя (городская· торговu академiя) въ Сантъ
Галленt. учреждена въ 1899 грду усилlями кантональныхЪ и rород
скихъ властей. Со10зное nравмтеnьство тоже прмняло въ этомъ 11t.J'Jt. 
участlе наэначенlемъ ежего~tноfl субсtlдlн. Научный курсъ ака.11емlн нt.
скоnько ниже уннверснтетскаго, но ароrрамма изученlя новыхъ язы
ковъ nоставnена на Аолжную высоту. Кром' обяэатеnьнаrо ананlя 
французскаго и нt.мецкаго JIЗNковъ, отъ сту11ентовъ тре6уетс11 нэуче· 
Н.iе, nb крайней мt.p,t., АВУIЪ АРУГИХ'Ь НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. ВЪ академiи 
nрепоАаются языки: анrniйскlй, итальянск\11, испанск\й, г onлaн/lctclй, 
португаnьск!й, арабскiй, rреческiй и . мвлайскil!. При ака~tемlи открыты 
вечернlе курсы . 

Въ академi10 nриниJСаются студентами н вольнослушателями мо
лодые люди, не моложе 18 лt.тъ. Курсъ ученiя въ академiи nродолжа
ется 2 rода. Начало семестра въ nоловннt. аnрt.ля и концЪ октября. 

8ЫCWII, ЖBHCKII WKOJII "Atbene" В'Ь Цyrt • . 

Это-единственное въ Швейцарiи высwее женское учебное за· 
ве~tеиlе, соединенное съ женской гимназlей (Hohere Tochterschule und 
Madchengymnaslum). Восnнтанlе-научное, физическое и свt.тско-ииди
ви11уальное . npeno/lasaнle. 

Инстмтутъ "Minerva• въ Цюрмхt. 

Институтъ этотъ npe/ICTIBnlleтъ nодrотовительну10 WJtony дnя 
,nоступленlя въ ц10рихскlе полнтеzнихумъ и университетЪ '(готовитъ на 

аттестатъ зр'Ълости). Продолжител~оиость курса отъ 6 мt.сяцевъ до 
2-:r.ъ лilтъ. Приннмаются лица обоего поnа какъ нмt.юшlя, такъ и не 
имt.юш!я сре.11ияrо образоваи\ 11. Плата отъ 100 110 200 фр. , въ завнси· 
мости отъ числа требуюшнхся уроховъ. 

Такихъ учебныхъ заве.~tенiй въ Цюрих'& нilскоnько. 

Номсерв :~торlм. 

,Наиболt.е вы.~tаюшl11ся хонсерваторiи Швеllцар!и нахо.11ятся въ 
Базел'h (Ai1gemeine Musikschu(e), ЖеневЪ, Бернt. и Цюрихt.. 

,. . : 
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81:. Данlи всеr!) OIIHHЪ университетЪ въ столиц\ rocyaapcтвa

Koneнrareнil. Онъ основанъ въ 1479 rоду. Въ немъ насчитывается 67 
nрофессоровъ Jt около 1 !>00 студентовъ. Съ 1 S75 ro11a въ университетЪ 
открытъ достуnъ женщинамъ. При университет\ состоитъ nоли.тех
никумъ. 

Въ Koneнrereн\1 кром\ тоrо, находятся Королевскiй селъс.ко : 
хозяйственны~ и ветеринарный институтъ, хирургическая академiя, зу· 
боsрачебныА институтъ, учителъс~tiА институтъ, высщiя . морсiС~tЯ н 
военная wкоnы. 

Университетъ въ :Копевrаrевt (Copenhagen). 
1 

Коnенrаrенскlй университетЪ им\етъ 5 факуnътетовъ: 1) боrо
словскiА, 2) права и rосу11арственныхъ наукъ, 3) меднцинск!А, i) фи
лософскiй и 5) физнко-математнческlй. Знмн\А семестръ з111съ продол- • 
жается съ 1 сентября по 2~ декабри; л\тнiй семестръ-съ 1 февралll 
по 9 iюня. Платы за ученlе не взимается. Женщины 110nускаются въ 
универснтетъ наравнil съ мужчинами, исключая толъко боrослсвскiА 
факультетЪ, куда женщннъ не nриннмаютъ. Сту11ентовъ около 3000. 
Съ университетомЪ соединенЪ nолнтехннческiА ннстнтутъ, съ 9(,)0 слу
wателимн. 

Коропевсвlй ветеринарвый и сепьсво-хозяйствевный 
ивститутъ въ :Копевrагевt. 

(tJen Kondelige Veterlnaer og i,andbohll)skole ). 
. . 

Эта высwаи школа Данlн, открытая въ 1858' r., нм\етъ харак: 
теръ политехникума съ 5 факулътетамн: 1) ветерннарнымъ, 2) вемле· 
дilльческнмъ, 3) ннженерно-аrрономическимъ, 4) садовымъ н '5) л\
снымъ. Въ студенты nрнннмаютс11 молодые люди съ аттестатам", тре
буемыми JIЛII поступлен\11 въ уннверснтетъ, или же вы11ержавwiq осо
бый вкваменъ, прнчемъ требуется знаиll: трехъ европейскнхъ языковъ 
н латннск.аrо. Кром\ сту1ентовъ, нм\ются и вольные слушатели. Вс\ 
учащlеся жнвутъ на свонхъ квартнра.хъ н своемъ содержанlи. При no· 
11ач\ npoweнlя вносится 10 кронъ (5 р. 20 коn.~ н зат\мъ nonaraeтcи 
особая плата какъ за nраво слушанlя лекц!А, такъ и за nocilщeнie 
практнческнхъ занятiА. Вообще вcil расхОАЫ, которые предсто.я-тъ сту
Аенту въ теченiе OIIHOro noлyroAiя, составnиютъ: 

на ветер. от11. отъ 21 до 51 кр. въ сре11. 39 кр. = 20 р. 25 к. 
,. землед\льчек.,. 16 • 51 " 37 ,. = 1'9 25 " 
• инженер. • " 16 61 ., 2!1 • = 15 • 10' , 
• СЦОВ011Ъ • 16 "51 " " 37 8 =19,. 25 Jt 

,. п\сномъ ,. • 16 • 46 ,. ,. 29 • = 15 • 10' • 
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Kpoмil этой nлаты за ученье по полугодillмъ, кончающlе курсъ 
студенты вносятъ особую nлату за экзамены. На ветеринарномЪ отдТ.
ленiн этотъ расходъ составл11етъ 50 кронъ или 26 руб., земледТ.льче
скомъ 40 кр. или 20 руб. 80 к., на инженерномъ 120 кронъ или 62 
40 коn., садовомъ-40 кронъ или 20 руб. 80 коn. и nilсиомъ-160 
кронъ нлм 83 руб. 20 коn. 

При недостаточности средСТВЪ, что удостовТ.ряется особымЪ 
свидilтельстsомъ, студенты освобождаются отъ вышеприведенныхЪ уп
латъ. Вообще пособiя, на которыя могутъ разсчитывать студенты, paз
дilлiiЮTCII: 1) освобожденiе отъ nлаты за ученiе, 2) обыкмовенны11 сти
nендiи по 20 кронъ (10 руб. 40 коп.) въ м11сяцъ. 3) усиленныя 'сти
nендiи по 30 кронъ (15 руб. 60 коп.) въ м\сяцъ, 4) стиnендlи для 
лицъ, желаюшихъ учиться, сверхъ обычнаrо курса, вь 50 кронъ (26 
руб.) и 5) единовременное nocoбle на экскурсiи и ороч. Посл\дней ка
тегорiей пособiй моrутъ 'пользоваться и вольные слушателк. 

На вemepuнapнoAttJ отд\ленiн курсъ продолжается 41jt года, 
причемъ послilднее полугодiе посвящаете!! исключктельно nрактнче
скимъ занятiямъ. Распред\ленiе предметов1о по курсамъ видно из1о 
сл\дующаrо: 

I мypctJ (2 полуrодiя): Механнчесlfан фкзнка и оптика, химиче· 
ска11 физика, неорrаннческая и аналитическая химi11, органическая и 
аналитическа11 хнмiя, ботаника, зоолоrlя, животные оар~знты, строен iе 
и жизнь млехопитающихъ; nрзктическiя занятiя: по химiи, ботаник\, 
уходъ за лошадьми. 

II trypctJ (4 nonyroдiя): Анатомlя, фнзiолоriя, зоотехиiя, ковка 
лошадей, фармакоrнозiя и фармацlя, обшая nатологiя н тераnlя, общая 
тераnlя и фармако•ннамика, nатологическая анатомiя, хирурriя; орак
тнческiя занятiя по ковкТо лоwааей, по экстерьеру жнвотиыхъ, въ кли
ник\, Кром\ того, занятiя по фармацiн, днссекцiн н нормальной rисто
логi-по м\рТ. надобности. 

III 1(JPCtJ (2 nолуrодiя): сnецlальная оатологiя и тераnlя, обшая 
тераniя и фармакодинамика, патологическая анатомiя, хирургiя, аку· 
шерство, ветеринарное за~tонодательство; практическlя занятiя: въ кли
ник\, по патологической rистологiи, по бактерiолоrlн. 

Посл\днее полуrодiе студенты занимаются, главнымЪ образомъ 
въ амбулаторной клиник\, зат\мъ знакомятся въ подробностяхЪ съ ве
теринарнымт. законодательствомъ, сортировкой и расnознаванiемъ мяса. 

На sеАtлед1Ьлr>чесмолztJ отд\ленiи курсъ nродолжается 12/а г. 
Лекцlи расnредilnяются сn\Ауюшимъ, образомъ: 

I мypcti. Механическая физика и оnтика, химическая физика, 
метеоролоriя, неорганическая и аналитическая химiя. орrаиическё.я и 
аналитическая химiя, почsовilа\нiе, ботаника, зoonoriя обша11 и сель
скохозяйственная, строенiе и жизнь млекопитающихъ, орудfя и инстру· 
менты; практическiя занJtтiя: по химiи, по ботаник\, по садоводству, 
по землем\рiю, по черченiю. 

. II мypctJ. Орудiя и инструменты, возаilлыванiе растенil!, молоч· 
иое дilло, сельскохозяйственное счетоводство, общее земледilлiе, пaтo
лori ll растенiй, практнческi11 занятiя: nисьменны11 зан11тiя по сеn•ско
хозяйствеиным'Ъ вопросамъ и по сельскохозяйственной хнмlи • и 11К
стерьеръ ЖНSОТНЫХ'Ъ, 

На seAtдeAZtr>pнo-atPoнoAtu•JecмoAttJ отдilленiи предметы прохоаят· 
ся въ 38/ • года; первые два курса состо11тъ изъ:трех'Ъ полуrодiА, кaж
JIЫII, а на третьем'!! курсТо студенты занимаются, rлавным'Ъ образомъ, 
практическими работами rто трiанrупяцlи, оц-&нк\ почsъ и изученlемъ 
всего, что касается поземельныхъ 11окументовъ. Проrрамма этоrо от
д\ленlя слТ.дуюшая: 
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I ~ypc;s: математика, мехакичеекая физика }f оптика, химичеСКJЯ 
физ.,ка, метеорологiя, кеорганическая и · аналитическая химiя, органиче
ская и аналитическая хнм!я, noчвoвiiAilнle, ботаника, эемлемilр!е, 
Практическiя заиятiя: по физик\, химiи, ботаник\, черченiю и земле, 
м\рiю. 

II ~ypc;s: землем\рiе, земельное право, сельско·хозяl!ствекные 
законы, возАilпыааиiе растеи\11, общее земле11\л\е, инженерное искус
ство, общая экоиомiя. Практическ\я работы: по землемilрlю, инженер
ному искусству н черчеиlю. 

На садово.АI<J отАilлекiи теоретическlй курсъ nродолжается 21 le г. 
Предметы nреnодаваиiи: , 

1 ~ypc;s: механическая физика и оnтика, химическая физика, ме
теорологiи, иеорганическая и аиалитич. хнмiя, орГаническая и анали
тическая химlя, noчвoвiiAilнie, ботаника, садоводство. Практическ\я за
иитiя: по химlи, ботаник\, caAOBOIICTвy, землем\рlю и черченlю. 

II ~ypc;s: са11овая экономiя, огороАничество, nлОАоводство, цвilто.
воАство, выве11ен!е растенlй, саАовая ботаника, растит"льиая nатологiя, 
сельскохозяАствеииая зоолог\я. Практическlя заият!я: по земле11. химiи, 
C&JIOBOA ботаник\, плаиировкil саповъ и огоро11овъ и по садовоАству. 

На .41/JCНO.Aits OTJiilлeнiи ученье проАолжается 81/2 го11а; pacnpe
Ailлeиle nре11метовъ слiiАующее: 

I teypc;s (3 nолуго111я): математика, механическая физика и оn
тика, химическая физика, метеоролоr!я, иеоргаиическая и аналитическая 

химlя, органическая и аналитическая химiя, почвов\Аilнlе, ботаника 
общая и nilcнaя, зоолоr\я, nilcoвoAcтao. Практнческ\я занятiя: по фи
зик\, химlи, ботаник\, лilсиой ботаник\ и черчен!ю. · 

II ~ypc;s (4 пonyroAiя): n'llсовоАство, тoвapoвiiAilнle и торговля, 
таксацlя, nilcиaя экономiя, аАминистрацiя, истор\я и статнстика, земле
мilрlе, nатологiя растеиiй, nilcиaя зoonoriя, экономика, законы. Практи
ческlя занятiя: по n\соводству, таксацiи и эемnем\рiю. 

Сверхъ обычиаго студенческаго курса по приведеннымъ про
граммамЪ, имilется еще допоnнитеnьный курсъ, н.еобязатеnьный для 
обыкновенныхъ сту11ентовъ, но ero посt.щаютъ т\ нзъ окончнвщнхъ 
курсъ, которые желают'Ь учиться пальwе. Такlя лица слушаютъ лек
цlи н занимаются въ nабораторlяхъ безnлатно; кромt. того, въ особыхъ 
случаяхъ имъ можетъ быть выАано въ вндt. nособ !я 100 крон1> (52 р.) 
ВЪ ГОДЪ. 

При институт\ устроенЪ' обширный госnиталь для жнвотк.ыхъ: 
сюда nоставляются заболilвшlя животныя какъ нзъ Копенгагена, такъ 
и другнхъ •1астей Данiи. Этотъ госnиталь служнтъ nрекрасной школой 
для сту11ентовъ ветеринарнаго и землед\льческаrо отдilлеиiА. 

При ннстнтутt. устроены также испытательныя лабораторiя для 
молочныхъ nродук:rовъ н спеulальныА классъ ковки лоша.11еА. Въ втомъ 
nослil11немъ нмilется 18 кузнечныхЪ •rорновъ, г11\ каждый пеиь nронз-
1\Одится практнческое обучен\е дt.лу; теоретичесiс\11 курсъ читается 4 ча
са въ недi;лю; онъ состонтъ изъ анатомlн ноги, оnнсан\я бол\знеА ко
nыта, разиыхъ сnособовъ его нсnравленiя н nодковыванlя и т. п. Обу
чаться здilсь могутъ ас\ желающlе, прнчемъ за матерlалы вкосится 20 
кроиъ (10 руб. 40 коп.) 

Въ институт\ имilется обширная н прекрасно устроенная бнблl-

отека. . 
Въ вид\ особаrо nочти самостоятельнаrо учреждеиiя, при коро-. 

левскомъ ветеринариомъ и сельско-хозяйственномъ институт\ состоитъ 
nабораторlя для, сельскохозяйствеиныхъ нзсnЪдованiй (Laboratorium fur 
Jando!)konomlske Forsog). Ц\ль этой лабораторiн состоитъ какъ въ 
npoиз•q•cтa'il разnичныхъ оnыТО!JЪ по земледilлlю, кормnеи\ю •нвотиwхъ, 
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молочному дilлу и ороч., такъ и въ объеаинен!и вс\хъ подобныхъ ра
ботъ, произво/111Щнхся въ разныхъ частяхъ Данlи. Лабораторl11 разд\
ЛIIется на 4 отд\леи\11: 1) химическое, 2) бактерlологическое, 3) физiо
логическое (по физiологlи животиыхъ) . и 4) агрономическое. 

· Сепьско-ховяйств~вная шиопа В'Ь Jiадепувдt. 

(Ladelund Landllrugsskole ved Brllrapatation ). 

Школа нахо.11ится на · юг\ Ютландlи, блиэъ 'германской границы. 
О11а открыта въ 18i9 году и разд\л11ется на j:ll\дyюwle курсы: 1) _liyp~tJ 
ае.mАед1!>Л1>ZfевсJ-nр.оаолжается отъ 2 ноября по SL марта; 2) KypctJ 
.mасАод11>ловtJ организо!аанъ въ 1887 году. З) Л11>mнiu мypctJ д.Ая .m8см
д1!>АовtJ и .mac.AOд11>AOMcJ проаопжается отъ 2 ма11 по 31 августа. 4) Кон· 
трольнЬlri мурс6 для .тасмд11>ло8tJ и .mаслод11>АОN6 бываетъ въ anp\
лt. и сентябр11, nро11олжается о.цинъ м\сяцъ. ~) DодtотовительнЬlu 
м~pciS дАя .macмд11>A08tJ и сельсмuхtJ хоэяев/S открытъ въ 1893 rоду. 
б) Ky}ctJ для монтролеровtJ nродолжается съ мая no августъ. При 
wкол\ имt.ется nолное хозяйство на 26 десятннахъ, изъ которыхъ 2 
nодъ мховой культуро'l\ (Moseltultur) и 1 аесятина поаъ nлоаовыми де
рева.ямн; коровъ держится 22 штуки, не считая моро,uыхъ. Маслодt.ла.ня 
nерерабатываетъ 91,~00 пудовъ молока въ rодъ; молоко nокупается 
отъ мt.стныхъ ферtсеровъ и за него расплачиваJQтся по методу Фiорда. 
Затt.мъ, nри wкол-t. еста. химкчесхая лабораторiя, физическiй хабинетъ 
и nрочiя учебныя nособlя. 

Ц\лъ wхолы состоитъ въ томъ1 чтобы дата. теоретическlя nо
знанlя т-t.мъ лицамъ, которыя уже знаютъ дt.ло nрактически. Ученики 
Зl!аКОМЯТСЯ Зд'IIСЪ СО вс-t.ми НОВЫМИ ИЗОбрt.теиiЯМИ ВЪ JlaHHOJI отрас'ли, 
а также обrчаются разсчетамъ н веаенliо заnисей; они должны иа
стола.хо выучита.ся ntny, чтобы могли быта. руководителями его. Пре· 
nonaaaнie ведется nутемъ лекцiА, а аат-t.мъ ученикамъ nредлагаютЪ 
ч~tтата. н изучата. соотвilтствеиныя КНI\ГИ. Теоретическiя эан11тiя · про- ~ 
дрлжаются от'ъ 8 до 12 часовъ и отъ 2 до 6 1/t; вечеромъ устраиsаются • 
бес-t..цы и общiя чте\tlя. 

Число часовъ, посвященныхЪ от.а\ла.нымъ преnметамъ nри nро
хожденlк nяти курсовъ, внnно изъ сл\дующей •таjSлицы: 1 

Число учеб11ыхъ часовъ за 
' 

Наименованlе пре.цметовъ, весь курсъ. 

-1. 1 2. ' 3. 1 4:. 1 5. 1 

Химiя 70 1 70 м 1 
.о -111 

Физика 70 70 65 о 
u -

Ботаника 25 20 , 20 "' -"' Геометр. черченlе ' 90 60 - -С> 

Землем\рiе ' 70 <О . - - - -
Математика 120 - - 1111 R6 
Почвовt.д\нiе • 24 - - 0: -.. 
Общее зeмnent.лie- 60 - - r:: -u 
Исторlя землед\лiя 15 15 -- :0: -". 

Частное земnед\лiе 80 - - :а -
Бактерlологiя . 15 15 15 

111 -0: 
Молочное 11~no '· 12 255 270 :а е о 
Экономlя · 10 10 10 :с -... 
Животноводство 150 ]'05 105 :0: ,_ 

r:: 
Бухгалтер! я эо - - · = -
~тскlй яаwкъ . 60 60 12 с. м . .:. 
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Ученики 1 и 2 вышеназванныхЪ курсовъ платятъ за 5 мi!сяцевъ 
пребыванlя въ wкoлil 86 руб .. въ томъ числt. 34 рубля за преподаванiе 
н 52 руб. за столъ н квартиру; за молоко и химическlя вещества, упо
требляемыя при работахъ, ничего не платится, а за коллекцiю учебни
ковъ платятъ 15-18 руб. За 3-А курсъ плата взимается въ paэмilpil 
62 руб. 50 коп., за 4-й-23 рубля и за 5-й-17 рублей. Ученики при 
недостаточныхЪ средствахъ получаютъ пособiя отъ школьныхъ совt.товъ 
тi!хъ провннцlй, къ которымъ они принадпежатъ по мt.стожнтельству, 
ИЛjl же отъ королевскаго Датскаrо обшества сепьскаго хозяйства·. 

Сепьско-хозяйствеввая шкопа въ Дапумt. 

{Dalum LandruQsskole ved Odense). 

Школа находится близь Оденэе; открыта въ 1886 году. Курсъ 
для сельскихъ хозяевъ продолжается 6 мtсяцевъ, а для маслодilловъ-
3 мilсяца. Въ школу прннинаются лица, окончившiя курсъ, та~tъ назы
ваемой, высшей народной школы. Курсъ для сельскнхъ ·хозяевъ начи
нается 4 ноября н оканчиваетсЯ 27 апрi!ля. Преnодаются: химiя, физи
ка, черченlе, nисьмо, ариеметнка, разсчеты се;.ьско-хозяйствеииыхъ ра

ботъ, почвов~дtlиiе, земледilлiе общее и частное, животноводство, мо
лочное дilло, ботаника, земпемilрiе и каждый день одинъ часъ посвя· 
щается гимиастикil. Плата за ученiе 47 руб., а за содержаиiе 62 р. 50 к. 

Особый курсъ для маслодilловъ продолжается съ 4 мая по 1 ав
густа. Лринимаются только т~ лица, которыя у'же работали въ ма
слодilльняхъ не мен\е года. Преnодаются: физика, химiя, ботаника, зем
педi!лiе, молочное дilло, различные разсчеты, арненетика н письмо. 
Плата за курсъ i8 руб., вмilcтil съ содержанlемъ и квартирою. 

Университетъ въ Рейкiавикt (Reykjavik). 

Съ 1911 г. осиоваиъ университетЪ въ главномЪ Город\ входя
шаrо въ npenilлы Данiи о-ва Испаиnlи-Рейкiавикi!, съ 4-мя факуль
тетами: теологическимЪ, юридическимЪ, медицинскимЪ и философ
скимЪ. 

~изнь датскихъ студевтовъ. 

При университет'~! въ Копеиrагеиt. сущ~ствуетъ съ 11382 года 
.nа:тскiй студенческiй союэъ•, имi!юшlй J!O 500 членовъ. Помимо цt.
лей поучемiя и развлеченiя своихъ чnеновъ,-путемъ рефератовъ, диспу
товъ, товаришескихъ пирушекъ съ п\снями н танцами,-онъ еще за

дался цtлью побуж~tать своихъ членовъ къ участ!ю въ соцiальиой ра
бот11 и даеать имъ возможность этого. Изъ чувства благодариости эа 
свобод11ы11 доступъ ко всt.мъ сокровищамЪ науки, датская молодежь 
рilшила и со своей стороны расnространять прiобрt.тенныя ею знанiя. 
Назвамный союзъ устроилъ для рабочихъ вечернlе курсы, которые обни
маютъ собою занятiя письмомъ, счнсленiемъ, бухrалтерiей, 11атскимъ,. 
анrлiilскимъ, н~мецкимъ и фоанцузскимъ языками, иаконецъ-преnоАа
ванlе естественныхЪ наукъ н мсторlн. На этнхъ курсахъ образовывают
ся классы изъ 20 до ЗО учениковъ или ученицЪ, въ которыхъ, въ зкм
н\е мilсяцы, каждый членъ союза вечеромъ ведетъ преподаsанiе. Такъ 
какъ о послil-школьномъ образованiи заботится самъ гороАъ, то для 
слушателей студенческихЪ курсовъ установленЪ возрастъ,: начиная съ 

20 nilтъ. РЯАОНЪ съ преnодаванlемъ на курсахъ, устраиваются еще цик-
Сnравочн. no высw. образ. ч. 11. 10 
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пы лекцiй какъ въ горо11'11, такъ и въ 11еревняхъ; nocnt такнхъ лехц!й 
сnil11уютъ собес'1111ован!я. Въ интереса.хъ эстетичес!'аго восuитанiя нa
polla, организуются также экскурсlи по художественнымъ музеямъ и 
концерты 11nя рабочихъ. Наконецъ, союзъ ставитъ себt задачею популя
ризац!ю юрндических'Ь знан lй и юри•ическую nомощь бilllнwмъ: извil
стное число а11вокатовъ, опnачиваемыхъ сту11ентами, еже11невно вече
ромъ 11аетъ отвilты на вопросы нуж11ающихся въ юри11ическихъ совilтахъ. 

По поводу этого союза nроф. Фр. Пауnъсенъ въ своей .кн~гil 
,.Германскiе университеты" говоритъ: • Курсы, читаемые союзомъ, nри
иосятъ nользу об'hимъ сторонамъ: docendo disc!mus-глacитъ старая 
MJIIpocть, и учителя учатся пр~ этомъ, учатся своей собственной спе
ц iальности, научаются учить Jrругихъ и руководить ими, научаются по

нимать нароnъ, его возэрilн l я и потребности, научаются уважать его 
н служить ему". ' 

. ' 

/ 



" о р в в г i я. 
Общiя за111tчаиiя. 

<Центръ просаtщенlя Норвегiи-норвежскiй универсктетъ, на
•о.-ится ВЪ ХристJанiи, столицt государства. Этотъ университетЪ аоз
НИJ['Ь сравнительно неАавно, въ 1811 году, на добровольвыя пожертво
вакiя. Въ указанномъ году ФриАрихъ Vl, король датскlй, пожертвоваль 
зданiе, библiотеку и 300.000 флориновъ на основанiе Норвеженаго уни
-верситета; остальное довершила нацiоиальная подписка. Вотъ nочему 
•офф иц!аnьно его .110 (:ИХЪ nоръ называютъ университетомЪ короля Фри
•дрнха. Преж11е норвежская молодежь, искавшая высшаго образованlя, 
.J&Олжна была отправляться въ университеты Германlн, Данiи н Фраиыiн. 
Теnерь норвежскiА университетъ процвtтаетъ: со всtхъ концовъ Нор
вегiи стекается сю11а трудящаяся молодежь; бнблiотека его обогощается, 

·6лагод:1ря щедрымъ пожертвованiямъ гражданъ, и количество его учебно

воспомогательныхъ средствъ н пособiй увеличивается съ каждымъ rо
.яомъ. Съ университетомЪ непосредственно связаны богатый естествен
но-исторнческlй музей, музей скандннавскнхъ древностей, бнбл\отека 

•В'Ь 4.89.00() томовъ, ботаническ\11 сацъ, астрономическая и магнитная 
·обсерваторiн.-nнсьменныl!, литературный языкъ норвежцевЪ почти 
ТОIКАествененъ съ датскимъ. 

Въ норвежскомЪ университетt 5 факультетовЪ, Между профес
~орами, которыхъ около 85, есть ученые, nользующiеся громкою из
в'hстностью. Число ' студентовъ Христiанiн въ 1911/2 году составило 
1500 чел. МолGдые тодн, поступающiе въ университетЪ, подвергаютс11 
nовilрочнымъ экзаменамъ по норвежскому и древнимъ языкамъ, изъ 
одного новtйшаго языка, по собственному выбору, изъ закона Божiя, 
исторiи и rеЬграфiк, ариеметкки и геометрiк. Имена студентовъ, вы:. 

.Jаержавшихъ встуnительный экзаменъ, печата.ются въ газетах'Ь съ озна
ченiемъ баnnовъ. Высшимъ баnломъ считается единица, потомъ иАутъ 
2, 3 к 4. Студенты Хрнстiанlи ничего не платятъ за сnушанlе лекцiй. 
Лобкмымъ ихъ развлеченlемъ служктъ клубъ, спецiаль11о устроенный 
-AJJII студентовъ на средства, пожертвованвыя родителя111и к лицами, 

закнтересованны~~Си въ развктlк живой жизни въ университетil. Домъ 
•JCJJyбa находится проткаъ самаго :tниверситетскаго зданlя. Этот1t хnубъ 
:занкмаетъ аесьма скромное пом\щенiе; въ иемъ устроена студеическа• 
·чит~tлькя, комната для бесi1.11ъ, заnъ для театральныхъ п~дставленilt 
и танцевъ, а также к ресторанъ, такъ что студенты моrутъ nроводить 

зnсь хоть ц'hлый день. Норвежскiе студенты-народЪ чрезвычайно 
~кромный и тиxiil. Они .nрилежно работаютъ дне111ъ; но вечеро111ъ пюбят1t 
·сойтись вмt.стt., пива . выmtть к cr!ilть иtскЬлько нацiональныхъ пt.
-сеиъ. 
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Коропевск1й университетъ имени Фредерика ~ъ 
Христiанiи. 

(Kongelige Frederiks-Univeraltet). 

Факультеты: богословскlй, юридическiй, медиuииск\11, историко
философскlй и физико-математическiй. 

Плата за имматрикуляцlю для ииостранцевъ-20 крокъ, за го
сударственные экзамекы-20 кроиъ, за занятiя въ химической лабо
раторiи-20 кроиъ, въ медицинской лабораторiи-12 крокъ. Осеннiй 
семестръ-съ 2 сентября по 1~ декабря, л~тн\й семестръ-съ 15 январЯ> 
по 15 lюня. Число студентовъ-около 1500. 

Норвежская высшая се.льско-::х:оаяйственная mкona въ 
Oct (Aas). 

Норвежская высшая сельско-хозяйственная школа (Norgea Land
llrugb!!lskole) устроена В'!> м\стечк'il Осъ (Aas), въ 30 верстъ отъ Хри
стlанiн. Школа им\етъ 5 отд'ilлеиlй: 1) сельскохозяllс'!'веиное, 2) з.емле
м\риое, 3) садовое, 4) молочное и 5) л\сное. На первых-ь четы:рехъ 
отд\леиiяхъ-курсъ двухп\тиlй, а на л~сномъ-трехл'ilтнiй. По харак
теру преnодаваиlя nервый курсъ общеобразовательный, а второй-. 

спеulальный (на л\сиомъ отд\ленiн спецiальный курсъ процолжается. 
2 гоца). На общемъ отд\ленiи классы начинаются въ середин'~! ааrуста. 
и оканчиваются къ 20 lюня. Зд~сь про]lодятся сл\дующiе nре11меты :' 
математика (ариеметика, anreбpa и rеометрiя), землем\рiе, . физика,'· 
метеоролог/я, химiя, минералогi я, r8oлorlя, ботаника, зоолоri11, почво, 
в\д\нlе, полнтическа11 экономiя, черченlе и бухrалтерlя. 

Въ спецlальныхъ классахъ nре11меты группируются по отдililенiямъ: 
l;ta seAtлeдft).lltJ'Iec~eoмts отдilленiи nреподаются: исторlя сельскаrо. хо
зяйства, общее землеАilлlе, частное зeмneAilnie, бол'ilзнк растенiй, ЗО'
отехника, nрикла11ная химlя, организаulя хозяйства, сельскохозяйствен .!.. 
ныя машины, постройки и с.-х. законы; пра11:тическlя занятiя учащlеся 

·ВыnолняютЪ по землем\рiю, черченlю, химlи, изсni!Аоваиlю сilмяиъ и 
ихъ культур'~!, бухrалтерiи; 11:ром-& того, работаютъ съ микроскопомЪ~ 
занимаются экстерьеромъ животныхъ, рilшаютъ письмеиныя задачи по 
спеuiальиымъ воnросамъ и совершаютъ зкскурсlи. На s)AI.IleA11tJ/НIJAitJ 
отдilлеиiи читаются: исторiя сельскаrо хозяйства, общее земледil.лlе;. 
таксаulя л\совъ и земель, прикладмая химlя, математика, землемilрlе, 
бухгалтерiя и закоиы; nрактическiя работы сосре.11оточиваются, глав~ 
иымъ образомъ, на cъeм~til плановъ и иивеллировк\. На садовомts от7 
11ilленiи nреподаются: общее земле11ilлiе, частное земле11'11лlе, общiй курсъ 
СадОВОДСТВа, ОГОРОIIИИЧеСТВО, ЦВ~Т8011СТВО, ПЛОIIОВОДСТВО, ПЧеЛОВОДСТВО; 
болt.зн'и растенiй, nрикладмая химlя, постройки, ~ерченlе, бухrалтерi~ 
.nрактическlя работы въ са11у, въ питомнккil и гopo11il. На AIO.IlO'II'IOAitf 
отд\nеиiи-исторlя сельсхаго хозяйства, животноводство, мощ1чное 
.д\nо, машины и апnараты, приltn&Аная химiя, законы, черчеиlе, счето
водство; практическiя работы на скотномъ двор\, въ маслод'llльиil w 
сыроварн\ и въ молочной лабораторiк. На ./lft)CHOAttJ отдilлеиiи теор~ти
.ческiй курсъ прохо11ится въ 2 года; въ nервый годъ преnо11аются: л\со
<}'строllство, n\соводство, л\сна" технологiя, таксацlя, л'llсиая ботаника\' 
л\сная зоологlя, с.-х. постройки, математика, земрем~рlе, черчеиiе-.. 

.буtгалтерiя, законы; что касается практическихъ занятlй, то они прот 
изводятся въ питомник\. Во второй ГОIIЪ, съ сере11киы !юля до .поло~ 
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ФИНЫ мая, nроисходятЪ nисьменныя уnражненiя и практическiя работы 
f!O всilмъ отраслямъ лilсного дiша. 

Въ число слушателей школы принимаются молодые nюдн, не мо· 
ложе 19 л~тъ. При прошенlи о npieмil, которое они nишутъ собствен
·норучно, должно быть приложен о медицинское свидilтельство о здоровьil, 
-свидilтельств_о о хорошемъ поведенlи, аттестатъ объ окончанiи соот· 
.вilтственной школы и у.цостов11ренiе о nребыванlи на nрактикil. При 
постуnленiи на сельско-хозяйственное или землемilрное отд1щенiе требу· 
-ется аттестатъ объ окончанlи курса одной изъ провннц1альныхъ сред· 
них-ъ сельско-хозяйственныхЪ школъ и не менilе года быть на практикil 
еъ хозяйствахъ. Отъ постуnающнхъ на друг!я отд11nенlя требуется ат
тестатЪ низшей школы той-же спецlальности и пребыеанiе на соотвilт
.ственныхъ практическихъ работахъ не мек11е года. Ломимо того, вcil 
noc-x;ynapщie подвергаются nовilрочному вкза111ену изъ норвежскаго 
jJзыка, , арнеметики и географiи. Кром~ студектовъ, въ шко."Iу nрини-. 
маются н вольные слушатели; отъ этихъ поел~дкихъ не требуется 
аттестата о nрохождекiи курса низшей с.-х. школы. Допускаются также' 
иностранцы. 

: · За ученlе въ школil платы не nолагается, ко 'есть другlе рас
~оды, обязательные для учащихся , а именно: nри вступленiн вносится 
(10 р. 40 к., за экзамекы-10 р. 40 к., зеt занятiя въ лабораторiн-13 р.,' 
аа : закятiя по анатомiи-f> р. 20 ·к. и за зкскурсiи, продолжающiяся,. 
дonile одного дня, по 1 р. 4 к. за каждый день. Всего въ теченiе учеб 
паго года приходите~ платить около 47 руб. Учащiеся получаютъ въ· 
щк.onil noмilweнie и столъ; за это уплачивается 18 р. 72 к. (36 кроиъ) 
·въ мilсяцъ. Ес.ли им1119тся м11ста, вольные слушатели. тоже могутъ 
аqльзоваться !JОМ11щеиiемъ и . столомъ за ту-же плату. Для недоста
точных-ъ студентi)ВЪ имilются два безnлатныхЪ мЪета и два-за nоло

•инную плату, Освобож~tенlе отъ nлаты д11лается по усмотр11н1ю школь
наго совilта. 

. Условlя !Jpleмa въ школу· ежегодно nубликуются въ anpilл11, въ 
-ма\ подаются nрошеиtя 'собственнручно директору; эти nрошенlя раз~ 
-сматриваются школьнымъ сов\томъ и въ !юн~ дается отв\тъ. Лрiем.: 
.ные а.кзёU-tены бываютъ въ август\. 

Изъ другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй въ Норвегiи суще· 
-с;:rвуютъ: высшая техническая школа въ Дронтrейм11, коммерческая 
академlя въ Берген\, зубоврачебный институтъ, тео'nоrическая и nе
аагоrическая семинарlи nри университет\ въ Христlанiи; въ Христiа
нlи ~е находятся коммерческая rимнаэlя высшаrо типа и а·кацемlя 
ИСК:усств.ъ. 

•r .. 

' ' 



Ш вец i я. 
Общis замtчавls. 

Въ Швецlи два королевскихЪ университета: Уnсапьскlй и Луна
скlй, и два частныхъ: въ Стокгопьм\ и Го1·еибургh. Уииверситетъ ВЪ· 
Упсал~-одно изъ самыхъ древнихъ учрежденlй sтoro рода.· Он'Ъ бы.n.
основанъ въ 1477 r., такъ что въ 1877 r. въ август-!~ м?.сяц-11 nразано
вапо ero четырехсотл~тнiй юбилей. Лундскlй универснтетъ быпъ от· 
крытъ въ 1668 r. Ч~есло студентовъ въ Yncant. (!11о..1911 г.) аохо
IIИЛО 110 2261 челов~къ; въ. Лундil до сихъ nоръ не было бол~е 1162:' 
студентовЪ. · 

Какъ въ томъ такъ и вЪ другомъ универснтеn 4 факультета: 
боrосповскlй, юридическiй, медицинскlй и философскlй (съ 2 от•ilnенi•-
ми,-фиЗико-математнческимъ и rуманистическимъ). · 

Составъ cлywaтenel! въ уннверситетскихъ ауднторluъ чрезвы• 
чайно раэнообразенъ: зд~сь дilти крестьянъ и разночинцевЪ встрtl• 
чаются съ nотомхами высwей знати и принuамн крови, которые имil· 
ютъ обыкновенlе свое высwее обрааоваиlе кончать на студенческихЪ 

скамьяхъ. 

При nостуnпен!к въ уииверситетъ nатинск\й языкъ требуете,.. 
О.Т'Ь всt.х'Ь безусловно, rреческlй же съ больwими оrраннчен\ями. K'l> 
n'pieмy 11оnускаются к женщины. Сту11еitты не имilютъ никакой формы 
они отличаются только отъ другихъ б~лой фураЖкой съ синнмъ окопы
wкомъ и съ желтой розеткой на11ъ козыркомъ. Учебный го11ъ распа
дается на 11ва семестра: осенн\1!, отъ сре11ины сентября 110 сре.аины 
декабря, .и весеннlй, отъ средины января 110 сре11ины lюня. Но та&ъ. 
какъ nоел~ хаж11аго семестра нilсколько времени ухо11итъ. на вхзамеиы,. 
то лекцiи начинаются обыкновенно nовже назначеннаго срока, к такъ 
какъ, кромil того, тутъ существуетЪ не мало праз.ilниковъ, то моJКно
считать всего въ го11у 6 учебныхъ мilсяuевъ. 

Университеты nолучаютъ свои IIOXOIIЫ отчасти изъ 11аииыхъ нм1t 
hоземельныхъ участковъ, отчасти изъ вз~tосовъ rосуаарства. ЧнсJiо· 
стипенцlатовъ въ упсаnьскомъ университетil около !>00, и каждаJI сти
nендlя nростирается отъ 100 до 200 кронъ. 

Высwее набnю11енiе напъ университетами nрнна11nежитъ назна
чаемому коропеwъ канцлеру. Проканuлеромъ Уnсальскаго университета
состоитЪ архiепискоnъ, Лун11скаго-мt.стный еnискоnъ. Уnравленiе от
аhльными университетами находится въ рукахъ ректора, консисторi~ 
н особой хомиссlи. 

Короnевскiй университетЪ въ. Jlyндt. 

(Kungl. Karol lnska Universilelet). 

УниверситеТЪ им~етъ факультеты: теолог~чесхlй, юрндичесхiй,. 
Ме11нцинскiй и фипософскll! съ 111умя · отдilnен!ямн: rуманистнческимъ. 
н естественио-математическимъ. По nослilднимъ данным .. , зд,сь со
стояло 102 ~рофессора и 11оцента и 1160 студентовЪ. 
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Коропевскlй университетЪ въ ~пcant. 

( Kungl. Unlversitetet i Upsala). 

Уnсальскlй университеть имilетъ т~·же факультеты, что и Лунд
скlй. Въ 1911 году здilсь было 135 nрофессоровъ и 2260 студентовъ, 
аъ томъ числ~ 120 женщннъ. 

~ниверситетъ въ Готенбургt (Goteborg). 
\ 

(GIIteborga Hllgskola ). 

Готенбургск!й университетЪ состонтъ изъ одного гуманнстиче
скаго факультета и является частнымъ учебнымЪ заае~tенlемъ. Съ 1903 г. 
университету указомъ короля nредоставлено право ' устраивать ака~tе· 
мическiе дисnуты и награждать, съ утвержденiя канцлера, студеитовъ, 
выдержавщихъ экзамены на званiе лиценцlата философlи, no усn~шиой 
защитil диссертаulи,-ученой стеnеиыо доктора философiи. 

Плата за имматрикуляц!ю-10 хроиъ. Плата за слушаиiе лек
ц!l!-5 хроиъ за недilльиый часъ въ семестръ. Начало занят\11-съ 1 
сентября (н. ст.) Здilсь состояло въ 1911 г. 26 nрофесссоровъ и 183 
слушателя, въ томъ чиcnil 38 женщинъ. 

~ниверситетъ въ Стокгопьмt. 

(Stockhcilms Hllgsk~la). 
1 

Стокгольмскlй у11иверситетъ состоитъ изъ одного естествеиио
научнаго факультета, основа11наго въ 1878 rоду од11нмъ частнымъ обще
ствомЪ. Начало перваго семестра эдiсь--съ 15 сентября. второго--сЪ 
1 февраля. Встуnительная nлата (за им~атрнj<уляцiю)-25 кронъ, се
местровая nлата отдilльно--25 кронъ. Kpoмil того, слушатели уппачи
чиваютъ за правослушаиiе пекцiй no 10 кроиъ за иедilльиый часъ въ 
Се)lестръ; за лекцlи по nолитической экоиомlи и исторlн лит,ературы-
nо 5 хронъ. 

Стокrольмскiй университетъ- учрежденlе совершенно частнаго 
характера, совершен11о неэависимое и 'самостоятельное. Во rлaвil его 
СТОИТЪ правленiе ИЗЪ 7•И ЛИЦЪ, ВЪ СОСТаВЪ KOTOparo ВХОДЯТЪ: ОДИНЪ 
членъ, Избираемый Швеnской акаnемiей, 2-отъ академiи наукъ и 2-
on. стокгольмскаrо городского управленlя; шестымъ члеиомъ nравленiя 
ЯВЛЯеТСЯ ПО ДОЛЖНОСТИ реКТОрЪ университета, а седьМОГО избираЮТЪ 
nервые шесть. Bcil они избираются на 4 года и имъ ввilреио ка1tъ 
высшее руковоnство школой, такъ и наэиаченiе преподавательскаго 

nерсонала. Ближайшее завilдыванlе дilлами университета осуществляет
ся ректоромъ и совilтомъ nрофессоровъ, въ составъ коего вхоnятъ 
вcil штатные доценты университета. Ректоръ избирается сов~томъ 
профессоровъ изъ своей среды каждые два года. 

До послilnняrо времени въ университетil не было установлено 
никакихъ обязательныхЪ экзаменовЪ и онъ вceuilлo былъ поrлощенъ 

.своею чис-:-о научною и учебною дilятельностью1 но теперь :rеНАенцlя 
его приняла бonile практическiй хtрак_теръ , направленный къ прlобрil
тенlю nравъ его слушателям). 

Въ Стокгольмil, кромil частнаго университета, въ которомъ въ 
1911 r. было 44 nрофессора и 562 слушателя, сушествуетъ еще rо
сударствен!lый медицинскiй факу~ьтетъ {Каролинскlй нtiститутъ nля 
высшаrо медицинскаго образованlя), а также высшая техническая WJ(O· 
па, съ о~дilленiями: 1) мех.аническимъ, 2) элек~ротехническимъ, 3) хн-
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мическим•, 4) rоркымъ, 5) архитектурнымЪ и 6) дорожкыхъ и водя· 
ныхъ сооружекiА, высшая коммерческая школа, фармацевтичесАIА ин
ститутъ, лi;скоА икститутъ, ветеринарный институтъ, зубоврачебная 
школа, академiя музыки, академiя художествъ. Сельскохозяйственные 

·и нетитуты существуютЪ въ У ncaлil, У льтунil и Альнарnt.. 

Жизнь шведскихъ студентовъ. 

Студенты шведскихЪ университетовЪ раздilляются не по фа
культетамЪ, а по нацiямъ (землячествам~). и это дi;ленiе на нацtи не 
только дозволено, но даже предnисано. Прежде, чt.мъ студентЪ nопу
чаетъ университетскiй билетъ, онъ обязанъ nриписаться по м'hсту сво
·его рожденiя1 къ одной иэъ 13 нaцlll: къ стокrольмскоА, къ упланд
скоА, къ зедерманландской и т. о. Каждая нацlя нмilетъ во главil ин
спектора н куратора (нзъ профессоровъ) и свой домъ; тi>, которыя 
не им'hютъ еще его, нанимаютЪ особое помt.щенiе, а для постройки 
собственнаго дом.а идетъ очень ycпilшflo сборъ по всему королевству. 
Это, обыкновенно, двухатажное каменное строенiе1 и въ немъ члены 
наuiи (землячества) собираются для чтенiя студенческихЪ сочнкенill , 
для диспутовъ, веселыхЪ nирушекъ, танuевъ, музыки, для различныхъ 

nредставленiй, nроиэнесенiя рilчей, для забавъ, нrръ и всевозможныхЪ 
развлеченill. Каждая нацiя имilетъ свою собственную кассу, .въ которую 
каждый члекъ вноситъ изв'hстную сумму. Собранныя такимъ образомъ 
деньги идутъ на ремонтъ дома, на пополненiе бнблiотеки, на покуnку 
музыкальныхЪ инструментовЪ, бильярдовъ и на устройство уве::еленill. 
Когда та или другая наuiя устраивает~ балъ, спектакль, или какое
иибудь увеселенiе, она nриглашаетъ къ себt. студентовъ . другихъ на· 
ц\11 и профессоровъ. . 

Въ такомъ домil неnремt.нно есть nростормая зала съ каеедрою, 
l!омната для чтен\я rазетъ, библiотека, гимнастическая зала н садъ. 
Главное убранство залы составляютЪ nортреты т'hхъ членовъ нац\11, 
которыми она въ какомъ·нибудь отношенlи можетъ гордиться. Библiо
теки нt.которыхъ кац\11 очень богаты и ими пользуются даже nрофес
сора. Въ каждомъ такомъ домil неnремt.нно хранится большое знамя, 
отъ пыли nокрытое чехлоNъ: на бilломъ noлil яркими шелкамк обыкно
венно вышитъ герб)> наu\и. 

Эти знамена выносятся въ торжественныхъ случаяхъ, наnр., nри 
встрilчt. особъ королевской фамил\и, въ торжествеиныхъ nроцесс\яхъ, 
nри nолученlн ученой степени и т. n. 

У каждоll нацlи имt.ется cвoll rодичныll nраздкикъ, для котораrо 
с;r}'11енты nридумываютЪ различныя забавы и nредставленlя. Перваго 
мая бываетъ обшiй студенческill nраздникъ или, такъ называемый, 
карнавал-ь, соnровождаемый шумными потilхами. Болilе всilхъ удоволь
ствiй студенты любят-ь-домащнiА театръ. Актерами на этнхъ nред
ставnенiяхъ выстуnаютЪ исключительно студенты и даtотъ они ихъ 

обыкновенно с-ь блаrотворительноtо цt.лью. Не смотря на то, что акте
рами н актрисами являtотся неnодготовленные къ этому дilлу юноши, 
вcil мilста, назначенныя для nублик11, на такихъ сnектакляхЪ всегда 
бываютъ заняты. 

Послt. театра любимое удовольствiе шведскнх-ь студентов-ь
,.каласы" (nирушки) . Бывшiе студенты, уже сдt.лавши~ь взрослыми 
людь"'и, всегда съ увлеченlемъ вспоминаютъ, коrда они съ чашеll въ 
рукахъ, наnолненной nуншемъ, говорили рilчн, nили за.здравные тосты, 

·или nilnи свои лtобимыя nilcни. Восnомннанiе о ,.каnасахъ" nробу
ждаетЪ даже въ душ\ старика всtо nоззiю и удаль молодости. Невзи
рая на то, что шведскlе студенты много nьютъ и от-ь души веселятся 

·на св'окхъ ,.каласахъ•, они никогда не доходят,_ 110 излишества. Скан-
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лалы и потасовки очень рtдки на этихъ nирахъ, и дуэли совсtмъ не
.знакомы шведской студенческой молодежи: онt залрешены закономъ , 
въ 1882 г. подъ страхомъ позорнаго и строrаго наказан!я. 

Шведскiе студенты особенно любятъ и посвя~аютъ много време
ни ntнiю. Общества ntвuовъ существуютЪ при каждомъ уннверситетt, 
.даже при каждой наuiи. Не слышавъ ихъ, трудно представить, до ка
кого совершенства доведено ихъ ntнie. Собранiе студенческихЪ пtсень, 
очень велико: нtкоторыя персведены съ н'i!мецкаго, но большая часть
оригинала.ныя. Многiя студенческiя ntсни сдtлались народными. Музы
«& шведскихъ нацlональкыхъ ritceнь выражаетъ удаль вмtст'i! съ ка

«имъ-то неязъяснимо грустнымъ чувствомъ. 

О студенчес«ихъ хорахъ въ Швецlн всt единогласно отзываются, 
что ни въ какой другой стран1! не сушествуетъ ничего nодобнаго. 
Часто эти юные ntвцы обь11эжаютъ различныя мtстности страны н 
.даютъ концерты. Нерtдко •вечеромъ студенты подходЯтъ къ квартир'i! 
любимаго профессора и поютъ ему серенаду; ни оnинъ .каласъ", не 
только въ дом'i! нацiи, но nаже и въ профессорскоА квартнрt, не об
хоnится безъ стуnенческнхъ хоровъ. 

Возведенiе въ степень доктора до сихъ nоръ совершается зд11сt. 
-съ большой торжественностью. Торжество открывается обыкновенно 
еше накануи-& вечеромЪ безконечными ·серенадами студентовЪ. Въ 6 ча
совъ утра пушечные выстр11лы возв-&wаютъ о торжественномЪ днt. Эти 
-торжества носятъ на себ11 не только cвtтcкill, . но и религlозныА отпе• 
чатокъ. Такой праздникъ извtстенъ задолго и на него стекается мно
жество народа изъ окрестностей. При второмъ колок<>льномъ звон-& 
тостей со входными билетами впускаютъ въ соборъ и указываютЪ им:Ъ 
м11ста. Въ 10 часовъ утра раздается · особенt<о торжественный коло
'Коnьный звонъ, и при его зоукахъ къ церкви rянется длинное шествlе 

властей университета, гостей н студентовЪ. Молодыя .аtвушки несутъ 
ла~рi)ВЫе в11нки длЯ магистровъ-юбиnяровъ, а сзади ихъ ндутъ разные 
'ЧЛены университета съ знаменами и скипетрами. При вход11 ихъ раз
.дается праздничный марwъ и ка~;тата. Послt этоrо 1ролюторtJ (тор
жественное возведекiе въ ученыи степени называется за-границей про· 
..моцiей; промото~ы это-профессора, которымъ nоручается с011ершенiе 
nромоцiи) держитъ рtчь, н11когда на латинскомъ, а въ настоящее вре
.мн на шведскомъ языкt и спрашиваетъ nозволекiя у проканцлера 
(обыкновенно архiепнскопа) начать актъ' sоэведенiя. Затtмъ nромоторЪ 
пронэноситъ краткое обращенiе къ юбилярамъ. По око~<чанiн р'l!чи раэ
,Даются три пушечныn выстр-&ла. Всл-&nъ за этимъ начинается возве
.денiе въ ученую степень. Деканъ прежде всего возлагаетъ вilнокъ на 
-себя и на маrистровъ-юбиляровъ, которые были nроизведены въ эту 
степень 50 n11тъ тому назадъ, а потомъ-лавровые в11нки на только
"''ТО произведенныхЪ и вручаетъ имъ дипломы .• Юбилейными докторами 
к магистрамиw называютъ въ шведскихъ университетахЪ ученыхъ, ко

торые получили докторскiя шляnы и магистерскiе в11нки за 50 л'l!тъ 
до той или другой университетской nромоцiн. По обычаю, эти вете

'Р!LНЫ науки череэъ поnустол11т\е торжественно обмtниваютъ свои !lав
Р~ ~а •новые. 

Нужно замtтить, что дом:тора по юридическому факультет}', 
кром11 шnяпъ и грамотъ_, попучаютъ ewe кольца, Послt этого. одинъ 
.иэъ молодыхъ ученыхъ ~оворнтъ р'l!чь. В• закnючеиiе, поется ·кантата и 
-чнтаР.тся проповtда., посл11 которой шествiе въ томъ-же порядм:t воз
вращается въ залу ака.аемiн. При выход'\; новаrо доктора его прив11т
.ствуютъ пушечн'ымъ салютомъ, а перваго-даже двумя. Посл11 этого 
торжества бываетъ праэ.аничныА о611дъ, а вечеромъ-концертъ. Прм 
~ТОМЪ ВНОВЬ nрОНЗВСДеННЫе \МаГИСТрЫ ЯВЛЯЮТСЯ СЪ СВОИМ!! ЛаВ(?ОВЫМИ 

вilнками н·а головахъ н служатъ центромъ всеf:!бwаго вниманiя, 



Нидерланды. 

Общiи аамtчанiи. 

'8ъ НидерландахЪ (Голландlи) суЩествуютъ три rосударствен
ныхъ универс,итета: въ Лейден\, Утрехт\ н Гронинген\; кром\ того~ 
нм\ется, занимающlй одинаковое nоложенlе съ ними, городской уни
верситетЪ въ Амстердам\ и университетъ, основанный тамъ-же рефор

матскимЪ союэомъ. Каж11ыА изъ первыхъ 4-хъ университетовЪ имtет1> 
по 5-и факультетовъ, въ послtднемъ·же • н\тъ факультетовЪ медицин
скаrо и фнзико-математическаrо. Въ трехъ вышеназванныхЪ nравитель. 
ственныхъ университетахЪ (основаны въ 1575, 1636 и 1614 rг.) сред
нкмъ ЧИСЛОМЪ СОСТОИТЪ 90, 76 И 49 nрофессора ПрИ 1195, 1182 И f>50 
студентовъ. Изъ амстердамскихЪ университетовЪ (основаны въ 1876 и 
1880 rг.),-въ rороАскомъ числится около 1030 сту,~Jентовъ и 98 np,e
noдaвaтenell, а въ частномъ 150 студентовъ и 14 nро·фессоровъ. 

Право слуwанiя лекцlй въ Нндерландскнхъ университетахЪ nрi
обр\тается nрямо заnисью студентовъ у ректора, nрнqемъ эта заnись 
должна быть каждый rодъ возобновляема. Плата за слушанlе лекцнi••
ставлявляетъ въ среднемъ 200 флориновъ въ годъ. Учебный годъ про
должается съ сентября до lюля н д\лнтся на три триместра (,.курса"). 

Городскоll уннвер9нтетъ въ Амстердаl!t (Amsterdam). 

Факультеты: 1) теологическiй, 2) юридическiй, 3) медицинскlй .. 
4) физико-математическlй и 5) фоJtологнческiй. 

ЧастныА уннверснтстъ въ Амстердамt. 

Основанъ въ 1880 r. Содержится иа сnецiальиые фонды и добр~
вольныя пожертвованiя. 

Факультеты: 1) теологическiй, 2) юридическlй· и 3) филолоrнческii!. 

Унмверснтетъ въ Гронмнrенt (Gronlngen). 

Факультеты: j) теолоrическlй, 2) IОридическiй, 3) Меi!ИЦИНСКiй .. 
4) филолоrичес.кlй, 5) философ,скlй 

Унмверснтетъ въ ЛeiiAeнt (Leideri). 

Факультеты: 1) теолоrнческiй1 2) юриднческiЯ, 3) медиuинскii!~ 
4) физнко·математическiй и 5) филолоrическlй. 

При ЛейденскомЪ университетt. сушествуетъ богато оборудован
ный физическlй институтъ съ знаменитой крlоrеновой лабораторlей длiJ 
изслt.дованiя различныхЪ явлен!~ nри очень низкихъ темnературахЪ. 
(около-200Р). 



УниверситетЪ въ Утрехтil. 

Университет~ въ Утрехтt (Utrecht). 

Факультеты: 1) теолоrичесхlll, 2) юри.аичесхill, З) медицинсхiй •• 
4) физихо-математи~еск!ll и 5) филолоrическiА. 

Спец!альныя высwiя учебныя эаве.аен!я Голлан.аlи имilются: B"Jor· 
r. Дельфтil (Dеlft)-политехническiА институт-ъ, выпускаюwlй иижеие
ровъ, технолоrовъ и архитекторовЪ, въ Утрехтil-ветеринарныl! иисти
тутъ, въ Ваrенннrеи-11 (Wageningen)-зeмлe.ailльчecкaя и лilсная школа ... 
и въ Амстердам-11, Гaapneмil, Роттер.аам-11 и Гронинrен-11-аv:адемiн: 
иэяшныхъ искусствъ. Въ 1913 r. въ Реттер.аам-11 открыта высшая ком
мерческая ака.аемlя, которая бу.аетъ выnускать кадры образованных-ь.. 
ЭКОНОМИСТОВЪ. 



Б е ль г i н. 
Орrаниаацiв высшаrо обрааованi~. 

Высшее образованiе въ Бельгiи дilлится на профессiональное и 
-обшее. 

Цi\ль nерваГО-ПОДГОТОВЛеН\е сnецiаЛИСТОВЪ СЪ ВЫСШИМЪ обраЗО• 
<Ванiемъ, н принuипъ, рум:оводяшiй имъ, тотъ же, что и для на чальнаго 

образованlя: школа для жизни. 
Высшая обwеобразо11ательная 'школа препятствустъ госnодству 

одностороннихЪ, а nоэтому узм:ихъ спеuiальностей. Она сnособствуетЪ 
гармоническому и nолному интеллектуаль11ому развитiю гражданина и 

челов'hка . 

Об-& wколы-профессiональная и общеобразовательная стремятся 
къ свободному разыскиванiю правдЬJ, м:ъ развитlю науки, къ ея методи
ческому и nостеnенному прогрессу. 

uбразованlе за счетъ государства дается въ двухъ универси
·тетахъ: въ Гентil и въ Льежil. 

Наряду съ оффицiальны~о~и университетами, сушествуютъ два не
ка.зенныхъ, такъ называемыхъ, свободныхъ (Universites llbres): католи
чес1Сi й университетЪ в:ь Лувенil (Unlversite catholique de Louvain) и 

,-свободный университетъ въ Брюссел-а (Universite libre de Bruxelles), 
· созданные на основанiи nринципа свободы образованlя, яровозглашен-
наго коиституцiей, 

Университеты въ Гентil и въ Льеж-в учреждены в:ь 1816 г. 
Древнiй универсктетъ въ Лувенil учрежденъ н отм:рытъ въ 1426 г. 

Его репутацiя быстро растетъ уже въ XV и XVI столtтlяхъ, и имя 
его неразрывно свяэако съ нсторiей развитiя цивилизацlн. Моноnолlя 

.этого университета nросуществовала до Директорlи, которая уничто
жила ее декретомъ отъ 4 Брюмера IV года. 

Ньtнilшн lй католическiй университетЪ открытъ въ 1834 г. въ 
Манликъ, откуда въ 183[) г. перенесенъ въ Лувенъ, гд\ занялъ noмt.
weкiя стараrо славнаго университета. · 

Свободный Брюссельсttiй университетъ учрежденъ 20 ноября 1834 
го nа. 

Кажnый изъ зт.ихъ четырехъ университетовЪ имilетъ факуль
,.еты: фнлософiи и словесности (philosophle et lettres), юриJIИЧескiй (de 
·"Ciroit), математическ\1!, физическiй и естественныхъ наукъ (des sciences 
mathematiques, physlques et naturelles) н меnицинскlй (de medecine). , 

Кромt того, въ Лувенt есть еше теолоrическlй факультетъ. ~ 
Льежскlй университетЪ имtетъ nятый факультетъ-техническiй 

·(Ecole speciale des arts t:t manufactures et des mines), а nри математи-' 
ческомъ факультеn Гентскаго университета• (faculte des sciences) 
.имtется школа rраж11анскихъ инженеровъ и nриклаnныхъ знанiй (Ecole 
·du genie clvil et des arts et manufactures). При свобОJIНОмъ Брюссель-
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сrrомъ университеТ'& имilется. ~акупьтетъ nрикпадныхъ иаукъ ('Ecole· 
polytecbnique). Научному факультету Лувеискаго университета додан·ы· 
сnецiапьиыя школы: гориыя · (des mines), rраждаискнхъ инжеиеровъ 
(des constructions civiles), пр11кпадныхъ знанiй (arts et manufactures),. 
архитектуры и электричества к, кромil того, земледilльческая школа. 

(Ecole agronomique) к высшая пивоваренная школа (Ecole superleure de· 
brasserie). 

Въ иов\l!шее время въ Врюсселil возиикъ Новый универснтетъ. 
(Universite nouvelle de Bruxelles), имilюwil! 7 факультетовЪ. 

Внутреннее устройство университетовъ отличается только въ . 
.11етапяхъ. 

· Лекцlк читаются ор.11инариыми к экстраор.llинарными профессора-
ми К преПОJIОВВТеЛЯМК-ВJI'ЬЮИКТВМК . 

Каж.11ы1! университетЪ имilетъ своего ректора, который назна
чается короnемъ въ обоихъ госу,11арстеенныхъ университетахъ,еписко
пами въ Лувенil (.recteur magnifique") к правпенiемъ университета въ. 
Бpюccenil. · 

Правитеnьс)венный комиссаръ, въ званlи а.llминистратора-ин
спектора, слilдитъ въ обоихъ rосударственныхъ университетахЪ за точ-
нымъ прим\неиlемъ законовъ и регnаментовъ, за сохраиенlемъ коn
nекц\А и инвентаря и за расходованlемъ суммъ, отпускаемыхЪ парnа- ' 
t:tентомъ. Въ Брюссеn11 есть администраторъ-инспекторъ, назначаемый· 
правпенiемъ, а въ Лувенil товариwъ ректора. назначаемый епископами. 

Согласно закону 10 апр\ля 1890 г.-3 iюпя 1891 r., вс11 четыре· 
бельriАскихъ университета пользуются правомъ выдавать аттестатЫ, 
даюwlе право на занятlе и11которыми профессiями и изв11стныхъ доnж· 
костей. Впрочемъ, эти аттестаты попучаютъ законную сиnу только · 
nоел\ утвержденiя спецlапьноА комиссlи, учрежденной закономъ 10 aп-
pilnя 1890 г. . 

Аттестаты выдаются также правительственными вкзаменацlои
ными комиссlями, жюри, но н оi{И равнымъ образомъ должны быть,.. 
для по}lучонlя законной сиnы, утверждены. 

Леrапьныхъ аттестатовъ пятнадцать, а именно: 
Аттестатъ кандидата ;иnософlи и словесности; 

" " юридическихЪ иаукъ; 
" физическихЪ и математическихЪ наукъ; 
" естоственныхЪ иаукъ; 

" ,. медицины, хирурriи и акушерства; 
" на нотарiуса; 

" на инженера; 

" 
.11октора фиnософiи н словесности; ., 

юридическихЪ наукъ; 

" физическнх-ь и математическихЪ н!Lукъ·; 
" естественныхъ наукъ; 

" ,. медицины , хирурrlн и акушерства; 

Аттестатъ на фармацевта; 
на ropнaro инженера; 

на гр<tТ!<даискаго инженера. 

Докторство фнлософiи и сnовесности д\nнтся на 5 разныхъ. 
группъ: фиnософlя, исторi я, классическая фнnоnогlя, раманекая фнn.o
noriя н германская фнnonoriя. Но для университетовЪ препо.~tаванlе
обязательно только для первыхъ трехъ группъ, н законъ предоста
вляеТЪ к•ъ свободу' выпускать или не выпускать .11окторовъ романско~ 
к герм·анскоА фкпоnоrlн. До сюtъ поръ Брюссепьскlй университетЪ Н.& 
1\ОСПользовапся втнмъ nравомъ, а Гентск\й университетъ не орrан11зо-:-
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<валъ еще лекцlй по романской филолоriи. Лекцiя no всi!мъ 5 rруппамъ 
··читаются .въ Льежil и Лувенil. 

Докторство естественныхъ наукъ аi!nнтся на 4 обя.зательныхъ 
.JVJЯ всilхъ университетовЪ группы, а именно: зоологlя, ботаннl(а, мине
рапоriя и хнмiя. 

Законъ требуетъ встуnительной 11иссертацiи по всilмъ тремъ на
учнымъ докторствамЪ ( фклософiя и словесность, физика и математика, 

- естествеННЬIЯ науки) и nубличной лекцlн для кандндатовъ на учителя 
ср·едней wколы. 

Женщин~>~ кмilютъ право на nолученiе вс~хъ научныхЪ стеnеней, 
установnенныхъ закономъ, а nрофессiн доктора медицины и аnтекарJ!! 

. аnя ннхъ открыты. 

Бельriйскiе университеты выдаютъ, кромil закономъ установлен
иыхъ аттестатовъ, еще дpyrie аттестаты, не дающtе ннкакихъ nравъ 

и служащlе только доказательствомЪ того, что данное лицо изучало 

· ту или иную науку или групnу наукъ. 

Слilдовательно, каж11ый бельriйскiil университетЪ имilетъ nраво 
·выаавать и выдаетъ аттестаты, установленные за"ономъ, входя лиwь 

· еъ научную оц\нl(у камдидата, н научныя стеnни, для которыхъ nрави
тельство аля госу.uарствеиныхъ университетовъ, а администрацlя Аля 
~вобо•ныхъ (Unlverlt6s libres) устаиовили nолные курсы наукъ н сис

· тему вкзамеиовъ. 

Льежскiй и Геитскiй университеты выдаютъ аттестаты на званlе 
, кандидата nолитическихЪ наукъ, лнценцiата и доктора спецiальмыхъ 
наукъ, nицемцlата н доктора политической экомомiн, лицемцiата ком

. мерчесltнхъ иаткъ, лиценцiата высwаrо разряда коммерческихЪ и кон
суnьскихъ наукъ, кандидата географ! и, лнце.нцlата и канди11ата. reorpa
фiи, инжеиеръ-химика, ииженеръ-механика-, инженеръ-электротехиика. 

Льежскlй университетЪ выдаетъ еще аттеста~ы на званiе: кан-
. дн11ата фнэико-химическихъ наукъ, доктора физнко-химическихъ наукъ, 
как~&иаата искусствъ и археоnогiи, лицеицiата и доктора нскусствъ и 
археолоriи, инжеиеръ-геолога, кандидата на инженеръ-техиолога, гор
наго инженера, инженера химiи и электротехники. Гентскiй же унн
верситетъ выдаетъ аттестаты на: rражаанскаго инженера , кнженеръ

архитектора, инженера мануфактурЪ, инженера кораблестроенlя, rраж
данскаго конауктора. 

Съ своей стороны Лувенскiй университетЪ выдаетъ аттестаты 
на званiе: бакалавра, лиценцiата и аоктора теологiч и каноническаrо 
np~aa, канд11дата, лицеицlата и доктора мораnьныхъ и историческихЪ 
каукъ. лиuенцiата и JIOKTOpa филологическихЪ иаукъ. доктора востоко
вi!Аilнiя, бакалавра, лиценцlата и 110ктора философiи по св. 8ом11, ли
ценцiата на званiе нотарiуса, кандидата поnитнческихъ наукъ, лицеи
J,~iата и 11октора поnитическихъ и соцlалJ>ныхъ иаукъ, nиценцiата и 
аоктора nоnитическихъ и дипломатнческихъ наукъ, кai!JIИJia.'!a, лицеи
цiата и 11октора коммерческихЪ иаукъ, лиценцlата высwаrо разряда 
коммерческихЪ и консульскнхъ иаукъ,кандидата,nицеицiата и доктора 
rеографическихъ наукъ, эксnерта-химика, инженеръ-технолога и гор
наго дilла, инженеръ·строителя, инженеръ-архитектора, инженеръ-элек
тротехника, ииженеръ-агроиома, эксnерта и химика эемле~&\лiя, ниже~ 
веръ-nивовара. 

Наконецъ, Брюссельскiй свuбоаный университетЪ выдаетъ атте
.:татw на эванiе: лицеицlата и. доктора nоnитическнхъ наукъ, лицеи
.цlата и аоктора экономическикъ иаукъ, nиценцlата и доктора соцiаль
·иыхъ наукъ, торговаrо инженера, rражданскаrо инженера, инжеиеръ-

-техноnоtа. · 
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Преnодаванiе организовано во всt.хъ ~университетахЪ согласно 
nослi;дннмъ требозанiямъ науки, nричемъ лекцiи на философскомЪ н 
юридическомЪ факультетахЪ дополняются nрактнческимн упражнен iями 
и репетицiями, а на медицинскихъ и научныхъ факультетахъ-велико-
лt.nно оборудованными лабораторiями.' ' 

Экзамены обязательны не изъ вс+.хъ предметовъ. Программы же 
значительно обогатил~с~сь въ послt.днlе годы новыми каеедрами, какъ
то: по восточной литературt., египтiологlи, миеолоriи, новыхъ языковъ 

,(не только Езропы, но и Лзiн и Африки), библiографiн, бактерlологiи, 
_отологiи, ларингологiи и ринологiи, гннеколоrl!,!, тропическихЪ бол'Ъз
ней, общей соцiологiи, исторiи искусства и т. д. 

Ка-ждый изъ государственныхЪ университетовЪ имtетъ: 13 про
-фессоровъ физико-иатематнческихъ наукъ (12 въ Льежt.), 12-фнло
софiн и словесности, 13-медицины н 10-юрнднческнхъ наукъ. Тех
ническiй факультетъ Льежскаге университета иасчнтываетъ 10 профес
соровъ. Правнтельству дано, впрочемъ, право, на основанlн закона 
1849 г., назмачать еще одного или двухъ профессоровъ на каждомъ 
факультетt, если найдетъ нужнымъ. Что жъ касается чнсл~ адъюнк
товЪ, то оно не ограничено. 

Каждый нзъ госу11арственныхъ ун11верситетовъ нм+.етъ, кромt. 
того, мноrочисленмый wтатъ репетнторовъ, лаборантовъ, ассистентовЪ, 
nреnараторовъ и т. д. 

УниверситетЪ въ Лувенt., иаnр., нмtетъ J07 орJХинарныхъ ч эк• 
страорJХинаркыхъ профессоровъ н 17 а11ъюкктовъ, БрюссельскiА-95 про
фессоровъ и 45 ад"j>юнктовъ. 

Число же студектовъ въ 1910-11 ака11емнческомъ. го11у было: 
1176-въ Гент+., кзъ которыхъ 272 иностранца, 2,790-въ Льежt., изъ 
ннхъ 1~36 иностракuевъ, 2,630-въ Лувенt, въ томъ чксл+. 302 ино
(;Транца, 1,25U-въ Брюсселil, изъ кокхъ 182 иностранца. Итого, 
слiiJХователько 7,846 студентовъ. 

Курсы по философ! к и физико-математкческкмъ наукамъ устрое
ны въ Col\ege Notre Dame de la Paix, въ Намюрt., и nоJХготовmrютъ 
къ экзаменамъ на званiе кан11ндата философiк и словескости н на зва
нiе канJХИJХата естественныхЪ наукъ. Фнлософск!А факультетъ суще
ствуетЪ еще въ Люксембург\. 

Равкымъ обраэомъ ннстнтутъ Saint Louis въ Брюссел+. nоJХго
товnl!етъ къ экзаменамЪ на звакlе кан11идата фнлософlи и словесности. 

Спецlальныя жюри, назначаемыя правительствомъ, вкзаменуютъ 
слушателей этнхъ 11вухъ ннститутовъ. Bct. 4 бельгiАскихъ университе
та имilютъ великол+.пныя nом\щенiя, которыя были ~арочко для ннхъ 
nостроены и постоянно nрисnособляются къ новымъ nотребностямЪ 
!{ауки. Беnьгiйскiе университеты не nользуются оравами юрнднческихъ 
ЛИЦЪ. 

Гентскlй и Льежскlй университеты содержатся не счетъ казны, 
Врюссельскiй-городомъ Брюссеnемъ, который ему даромъ даетъ nо
м+.щекiе въ центр\ города, и nровикцlей Брабакта, а университеТЪ въ 
Лувен\-катоnикамн. 

Кром\ того, ежеrо11но университеты поnучаютЪ отъ частныхъ 
пнцъ значительные 11ары для увеnкченiя коллекцiй , улучwенiя nом\ще
нiй или же JIЛЯ поощренiя лнцъ, окончившнх-ь курсы, nродолжать .свое 
образовакiе, такъ какъ бельгillцы могли убt.11иться на nрактикt., на
сколько образованiе сnособ~твуетъ оt5щему развитiю страны. 
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Во всilхъ университетахЪ имilется множество обществъ съ ин
теллектуальными, увеселительными цilлямн, драмятическнJ!.Ъ, литера
турныхЪ, артнстическихъ, научныхъ к другихъ кружковъ, а также· 

сnортивн~хъ обшествъ, въ которыхъ студенты уnражняются во все
возможныхЪ сnортахъ. 

Чтобы составить ceбil nонятiе о д-hятельностн студенческихъ. 
ассоцlацiА, надо вндilть издаваемые ими газеты и журналы, Научныя 
общества особенно многочисленны въ Лувенil, гдil нмilются много раз
ныхъ франuузскнхъ н фламандскихЪ студенческнхъ обwествъ. 

Ц-hль вс-hхъ этнхъ accouiaц\11, во глав-h которыхъ ча~то стоятЪ
nрофессора, nоощрять къ работil, научать ясно выражать свои мысли. 
н защищать ихъ, а кром-h то;-о, груnnкровать студентовъ, иэучаюwихъ. 

однil н тil же науки н нм-hюшнхъ одинаковые вкусы н однородны& 
способности. 

Бельгil!скlе студенты живутъ no большей части въ городil, сни
мая комнаты у частныхъ лицъ, nрнчемъ многiе живутъ у нихъ семей
ною жизнью. Въ Лувенil существуютъ университетскiя студенческiw 
общежнтlя. Сверхъ того, nравнтельство устроило въ Льеж-h отдilльное
обшежитiе для молодыхъ людей, nрнспанныхъ въ бельгlйскlе универси
теты съ Далькяго Востока. 

Студенческая жизнь въ Бельгiи въ общемъ дешева. За nрав() 
ученlя nлатится отъ 200 до 300 фр. въ годъ, въ зависимости отъ фа· 
культета. За работу въ н-hкоторыхъ л.абораторiяхъ н за noc-hщeиie 
к-hкоторыхъ курсовъ взимается маленькая nлата. Плата за экзамены 
колеблется отъ 50 до 100 фр. 

Большинсто студентовъ не nереходятъ съ факу,льтета на факурь
тетъ, хотя имilютъ nолное право это дilлать. Можно даже совершенно 
не заnисываться въ университетЪ н держать экзамены nередъ жюри~ 

которыя для этого на:~начаются nравительствомъ, согласно законамЪ-

1890- 91 г. 

УсАовtа npteмa студентовъ 11 студентокъ. 

, Въ настояшее вре_мя Бельгlя является наиболilе rостеnрlимr.ойо 
и благосклонно!! иаъ всilхъ другихъ Зап.-Евроnейскихъ государствъ къ 
русскимЪ, вообще, и къ женwииамъ, въ частности, наnравляюwимсst 
сюда въ поискахъ высwаго образованlя. Въ Бельrlи женшины nрини
маются во вcil высwlя учебиыя заве.аеиlя, какъ-то: .университеты, вЫcwiJJ 
техническlя и nедагоrическiя школы, наравкil съ мужчинами, Посilще

. н! е neкuil!-coвмilcтнoe съ мужчинами. Для nостуnленlя въ бельгiйсf<iе 
университеты на вс-h факультеты достаточны свндilтельства 7-мн клас
сной женской гнмнаэtн, enapxianьнaro училища. н др. однородныхъ за

веденiА; на юриди,ческlй, кромil того, нужно знанtе латиискаrо яз. Про
должительность учен\я на медици11скомъ факультет-h-6-7 л-hтъ (1-2: 
года nосвящается естественымъ каукамъ и 5-cneulanьllo медицин\), 
ка юриднческомъ и фнлософскомъ-5 л-hтъ, на естественномъ-4. По 
oкoiiЧ&IIiи выдается дипломъ доктора. Для nостуnленlя въ Льежскiй по
лнтехникумъ необходимЪ nоа~роч •ый экэаменъ по ариеметнкil, алгебр'!~" 
геометрlи, тригонометрlи, аналитичес"ой начертательной геометр! и, фран
цузскому языку, исторiи и географiн. 

Достуnъ для женwинъ открыт-ь въ Бельriк nовсем-hстно, кром~ 
учебныхъ заведенlй rup. Лувена, являюwаrося разсадникомЪ и оnорой 
"клерикализма • 

. Отноwенlе къ русским-ь и, особенно, къ женwинамъ, со стороны' 
nроiрессоровъ очень хорошее, Не нужно, какъ въ Германiн, Австрlи и 
np,, ни свнJI'hтельстаъ о благонадежности, ни даже пасnортовъ, н рус
скiе чувствуютЪ себя свободными отъ в-hч!lаго nолкцейскаго надзора7 
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который такъ раздражаетЪ nочти всюду на контннент11. Плата ·за уче
нiе колеблется здtсь отъ 100 фр. въ nолитехникумil н до 310 'фр. на 
естес:твенномъ факультет\ въ rодъ. Что касается условiй жизни, то за 
30 р. въ м'hсяцъ можно нм.tть хорошую комнату съ nостельнымЪ б'hль
емъ н nолнымъ nаксiономъ, т. е. обtдомъ, ужиномъ н з.автракомъ. 
Безъ nансiона можно nрожить н на 25. руб. 

Новый универеитетъ въ Брюссепt . . 
{Univвrsit6 Nouvelle de Bruxelles.-Ecole llbre et internc.tionale d'enseigne

ment supt!rieur ). 

Новый yнuвepcrmtem6 въ Брюссел-а основанъ въ 1894 r. Онъ 
включаетъ вЪ ceбil сл'hдующ\е институты: 1) соuiальныхъ наукъ (lnsti
tut des hautes ~tudes: facult~ des sciences soclales); 2) юриднчес"iй 
{faculte de drolt); 3) промышленносrн (lnstitut industrielle); 4) географiн 
(lnstitut geographique); 5) rнriены {lnstitut d'Hygiene); 6) теорiн бро
женiя (Institut des Fermentations); 7) естественныхЪ наукъ (Instltut 
d'Histoire naturelle g~n~rale des sclences, des arts et des metiers). ' 

Будучи вnолн-а независимы н автономны, эти институты обра
зуютЪ одну ученую федерац\ю. 

Въ университет\ н'hтъ оффицiальной nрограммы н узкаго д'h
ленlя на факультеты, давJ!о осужденныхЪ методологiей н nозитивной 
nедагоriей. Дilло nреnодаванiя поставлено на совершенно новыхъ на
чалахъ; на первый плакъ выдвинуто научно-соцiаnьное, восnитательное 
и моральное значенiе современной науки, возможно бол'hе широкое 
расnространенiе которой университетЪ ставитъ своею главною utлью. 

Хотя въ &томъ университетt есть хорош lе лекторы, ко занятlя без
снетемны и мало даютъ неnодrотовленнымъ r.лушателямъ, такъ какъ 

составъ аудиторlи находится на слншкомъ различномЪ уровн'h знан!й. 
Женшинамъ универс·итетъ открылъ свободный достуnъ на всt 

отд'hленiя . 
Плата за внесенiе въ сnиски nостоянныхЪ студентовъ уменьшена 

до 50 франковъ въ годъ для русскихъ подданныхъ. Годичная nлата за 
noctщeн ie вечернихъ курсовъ уnразднена. · 

Институтъ соцiальныхъ наукъ. 

ПРО ГРАММА . 

. Естественныя науки. Общая бiологiя (лабораторlя); бiоnогиче
ская химiя; современная теорiя хнмiи; ботаника; мнн\!ралоriя, меди
цинская rн.аролоrlя. 

Мателtатикг. Математика; механика. 
. Политu•tеск;м ucmopiя. Исторiя древности; и~торiя Грецiи; nо

лктическiя учрежденiя Рима; исторlя Бельriи. 

Лолити•tескал эконолtiя. Политическая экономiя; учен~е о кре
днтil; эвотоцiя экономнческаго строя; исторiя nолитической экономiн; 
исторiя соц!алкстичесКitхъ доктринъ. . 

Эволюцiя юpuдu•tecкztX3 ученiй. Развитiе ученiй о nубnичномъ 
прав-&; развитiе ученiй о частконъ правil, или исторiя французскаго 
права: семыt,-собственность и реаnьныя орава,-доrоворы,-процент

ная tсуда н ростъ,-насл'hдство,-общинныя учрежденiя,--дуэль (част
ная война, судебный nоедннокъ, nоедннокъ чести, nоединокъ народа 
съ народомъ); сравнительное законодательст:Во; ученiе rражnанскаrо 
nрава; семья; развilтiе ученiй о ненаказуемостк: уголовная соцiологiя, 

. Справочи. по высш. образ. ч. 11. 11 
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Эволюцiя pмutizi. 
Философiя. Исторlя фипософiи; философское nвиженiе въ XVIll 

в\к\; моральная фипософlя (этика); философская антропопогiя; психо
физiопогlя; психопогiя массъ; психопогlя женщины; психiатрlя. 

Нскусство и исторiя ucмyccmвrs. Начало неnрерывности въ зво
nюuiи искусствъ; сравненlе nитературъ; исторlя nатинекой nитерату
ры:-греческой;-французской;-англiйской; исторiя архитектуры; про
мыщленныя искусства и орнаментаuiя; исторiя живописи; нсторlя 

Му3ЫКИ. 

Соцiолоtiя. Элементарная соцlолоriя; поnробкая couionoriя; со · 
цiальные органы и функцlи; соцiапьная статистика и соцiапьная nнна
мliк а; соuiапьная гигiена; географiя въ прострtнста\ и во времени; 
сравнительная гигlена (чеповilкъ и климатъ); гигiена жилища и ма
стерской; пеnолоriя (новыя научныя основы восnнтанlя n\тей). 

Ежеrоаная плата за внесен(е въ списки регулярныхЪ стуаентовъ 
института-150 фр. Полная стоимость курса ученlя nnя попученiя 
степени доктора 450 фр. Вечернlе курсы публичны и безплатны. За 
слущанiе отдt11ьныхъ курсовъ установлена правленlемъ университета 
особая опредi;ленная плата. Лицамъ, могущимъ преnставить уаостовil
ренiя въ невозможности внести полную плату. дilлаются извtстныя 
облегченlя. За право экзамена, попнаго или частиаго,-безразлично за 
какой,-100 фр . 

Институтъ выдаетъ ученые nилломы доюпора соцiалЬНЬlХ!<J tlBYM<J, 

ЮрмдическiА факультетъ. 

ПРОГРАММ А. 

l ·1i tод6. Энциклопедlя права; философiя права, или естес;вен
ное nраво; вн'hwняя историческая эволюцi я гражданскаго nрава во 
Францiи ; институтъ римскаrо nрава; основы гражаанскаrо nрава; ~у
nебная м~диuнна; бухrа.птерlя съ точки эрilнiя права. 

2·ii toдrs. Пандекты; гражданское nраво, nодробно (кодексъ На
nолеона, отъ ст. J no 892); Уt:оловное право; основы уголовнаго права 
и военно-уrоловиаго судоnрои3водства; основы обычнаrо права; админи
стративное право ; nолитическая зкономiя. 

3-li toдrs. Гражданское право, подробно (кодексъ Наполеона отъ 
ст. 893 до 2281); основы уголовнаrо судоnроизводства; основы ком
мерческаrо nрава; основы судебной орrанизацiи, компетенц!н и судо
nроизводства rраж11анскаrо; основы фискальнаго права въ связи съ 
нотарlальнымъ порядкомъ; основы меж11ународнаго частнаго nрава, 
nрактическiй курсъ права,-подrото,вка къ дilятельности адвоката, 
оэнакомлен i е съ типичными nроцессами гражданскими и уголовными ; 

~1 етодъ, употребляемыll для изучен iя и составленlя дilлъ, редактиро
ван iя эаwитительныхъ p'hчell и составленlя эаключе11iй; права и обязан
ности адвокатовъ; современная юридическая би'lл l оrрафlя. 

Юриаическiй факуnьтетъ выдаетъ дtтлолzЬt кандидата и домmо· 
ра llPM<J, а так:же доктора ttoлumuчecl&ltX<J и ад.,пинистративнЬtхгt 
наукiS. 

Факуnьтетъ nодrотовnяетъ студентовъ къ зкэамеиамъ въ госу
даретвенкой комиссlи. 

ПpoмwwlleннwA мнстмтутъ . 

(lnstltut induslr it lle). 

Ц\ль этоrо института nодготовить изъ j:реды нароаа интелли

rентныхъ руководителе!! промыwленныхъ rtpeдnpiятlй, стоящихъ на до-
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' - .... 
-с:та-rочиой цысотt научкаrо и пра,ктическаr~ знанiя. ПроМ'ыwл.енн~А 
нвституrъ находится подъ особымъ покровительствомъ рабочей бель
'l'lйской партiи. 

о. 

Преподаванiе даровое. Взимается· залоrъ въ 5 фр. за каждый 
KJl!CЪ практнческих'l> занятiй, возвращаемый потомъ, за вычетомъ 

· -стоимости испорченныхЪ или сломакttыхъ вещей. 

Курс-ь-четырехлtткil!. Kpoмil чтеиiя лекцlй, существуютъ еще 
nрактическiя занятlя въ мастерск11хъ подъ руководствомЪ спецlаnи

-стовъ; раздtпенiя на спеulальности начинаются съ четеертаrо курса. 
Читаются курсы: языковъ-фракuузскаго, н'hмецкаrо и акrлiйскаrо; 
исторiи; reorpaфiи; nоnитичес{(Ой зкокомlи и права; естественкой исто

;рiи; мехакики и физики; химlи; математики; техноnогiи и строительнаго 

• исм;rсства; рисованlя; черченiя и начертательноА · геометрiи; техкологlи 
•иеталловъ; коммерцlи м бухrаnтерiи. Съ 4-ro курса начинается подраз· 
а'kленiе н! спецiальности: а) для эnектротехниковъ; курсъ зnектриче

·ства и практическiя закятlя у эпектротехниковъ; Ь) дnя химиковъ: 
хиtсlя анаnитнческая и техническая; практическlя занятiя для nервыхъ 

-въ nабораторiи, дnя вторыхъ-ка фабрики; с) дn'я чертежнИковЪ: 
'Межевая съемка, топоrрафiя и черченiе картъ, промыwлениая фото
rрафlя; nрlемы копироеанiя; nрактическiя работы въ чертежной н еъ 
офотоrрафическомъ кабииетil; практическiя работы межеванiя; d) по 
лilсной части: столярное дilло и исторlя столярмаго искусств!!:; мебель
кое .nроизводство и исторlя этого ремесла; архитектура; практическiil 
.ааият~я на претройкахЪ и въ мас;терскихъ. 

Геоrрафичесиill институтъ. 

{lnstitut g6ograpЫque ). 

Институтъ осноеакъ знаменитымъ rеографомъ Элизе Реклю. Зa
ol'kllyeтъ имъ Paul Recrus. 

Географическlй институтъ стремится сгруппировать въ новомъ 
уииверситетil студентовъ и студентокЪ, которые интересуются reo· 
-rрафiей, какъ наукоА. Проходитоя reonoriя, геоrрафiя, reorpaфiя мате
иатнческая, теорiя nроекцiй, рисованiе картъ, восnроизведенiе реnье

•Фовъ и формъ, конструкцiя приборовъ. Инстнтутъ держитъ своихъ 
-слушателей въ кypcil современной науки. Въ институт~ получаются 
f~&вкыя rеографическlя обозрilнlя и прочlя nособlя. 

Посilщенiя и обученlе въ институтil безnnатны. 
Ииститутъ nосыnаетъ выраженlе своей сердечной симпатiи всi!мъ 

.обществамъ, которыя занимаются наукой о земnh и чеnов11к11 к охотно 
-вступаетъ съ ними в.ъ сиощенiя. 

Институтъ обращается также ко всi!мъ отдilnьнымъ nицамъ, 
•аоторыя интересуются reorpaфieй, и rотовъ ихъ обоцрнтЬ и поддержать 
аъ изученlв втоrо предмета. Ичститутъ смотритъ какъ на свою обя
.занностl. на посыnку имъ по экземпляру всt.хъ выходящихЪ тру11овъ 
института. 

Для учащихся нt.тъ иикакихъ оrраииченlй, въ cмыcnil проJiоnжи
·тепьностн учебнаrо курса; даже желательно, чтобы они, сдilлавшись 
-чпеиами зто!\ ассоцiац•н, оставались бы въ ней всю жизнь. Въ икстн-
-туn нi!тъ оффнцiаnьиыхъ экзаменовъ и не выдается дипломовъ. Дли 
аелающихъ выдается свид\тепьство о прохо~денlи курса .. 
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·. 
Веnьгiя. 

Инстмтутъ nроцессовъ броженiя 

(lnstitut des Fermenlalions). 

При институт~ организованы теоретическlе и практическlе кур-· 
сы по пивоваренiю (Brasserie), дистllnnиров .. нiю (Distlllatlon), по вино
куренному производству (Distellerie), по очищенiю {Rectification) и аиа
лизамъ хим11ческ11мъ и бактерlоnоrмческимъ. Курсы ЭTII руководятс~ 
директоромЪ института д-мъ М. Эфроиомъ и его ассистентами. · 

Институты rмriены, бактерlолоriи м естественныхъ наукъ. 

Эти институты представляютЪ собою научио-учебныя учреж

денiя для производства иаучныхъ работъ и изсn~дованlй въ указан
ныхЪ отрасnяхъ знанlй. 

У словiя полученiя докторской степени въ Новомъ: 
университ~тt въ Брщсселt. 

Институтъ соцlапьныхъ наукъ выдаетъ учебные дипломы доктора 
соцlаnьныхъ иаукъ. Для поnученiя стеnени доктора требуется: 1) 3-х
годичное ·сnушанiе neкuli!, 2) сдача экзамена по слilдующнмъ nредме
тамъ: элементарной couionoriи, географiи въ пространств~ и времени , 
nсихо-физ!ологiи, исторlи философlи, nолитической экономiи, статисти
кt., энцикnоnедlи nрава, фиnософ!и nрава, эвоnюцlи юрипическихъ учре· 
жденiй, уголовной соцiоnогiи, общей бiоnогiи, поnной соцiоnогiи и двумъ 
предметамъ по выбору учащагося, 3) защита дессертацiи по выбору 
самаrо учащагося. При факуnьтетt. имt.ются семинарlи для nодrотов
ленiя къ диссертацiи и для сnеulапьныхъ работъ nодъ руководствомЪ 
nрофессоровъ. Три экземnляра диссертаuiи должны быть nредставnе'Мы 
въ секретарlатъ, по крайней мilpil, за 15 дней до назначеннаго дня 
экзамена, сверхъ того, одинъ экземnnяръ доnженъ быть наnравnенъ 
въ бибniотеку, чтобы каждый жепающiй могъ съ ней ознакомиться. 
Удостовt.ренlя выдаются также студентамъ, съ ycnilxoмъ выдержав
шимЪ экзаменъ по одному предмету или цt.пой ихъ сер! и. Кромt. то~с_. 
можно держать экзаменъ на пиценulата эко'!!омическихъ наукъ (Licen
ci~ ~n-sclences ~conomlques). Для этого диnлома nолагается nрой1;и 
курсъ 2-хго.цичный, который состоитЪ изъ слilдующихъ nрецметовъ: 
nолитической экономlи, финансовъ и кредита, эволюцiи экономическаrо 
режима, исторlи соцlапьноА экономlи (учрежnенlя и доктрины), наукй 
о финансахъ, статистики и демографiи, рабочаго законодательства, эко
номическаго роста евроnейскихЪ иародовъ. 

Если къ этой серlи nрибанить слt.дующiе, nриводимые ниже, то 
можно nолучить званiе лиценцlата экономическихЪ и фанансовыхъ на
укъ (Licenci~ ~n-sciences ~conomlques et financl~res). Вотъ nеречень 
nредметовЪ: счетоводство, геоrрафiя коммерческая и экономическая, 
а.цминистративное nраво; гражданское nраво (элементы); к!>ммерческое 
и морское nраво; всеобщая литература и nрактическlя работы по ста
тцстнк-11 н счетоводству. Курсъ этотъ также 2-хгоднчный. 

Чтобы держать экsаменъ на доктора экономическихЪ н финансо
выхЪ наукъ (docteur ~n-sciences ~conomiques et financi6res), нужно 
nройти также 3·хrоднчный курсъ, который состоитъ изъ наукъ nро
граммы доктора соцlальныхъ наукъ и, сверхъ того, двухъ nредметовъ 
по выбору учащаrося. Bcil nре.цметы, по которымъ 11ержатся исnытанiя, 
должны быть хорошо усвоены экзаменующнмися. З11щмта и выборъ те
зы nредоставляется выбору учащаrоо~. 
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Экзаменъ на ди п.ломъ кандидата философlи (candidature en pbilo
.sophle et lettres) состоитъ изъ слt.дующкхъ nредметовъ: nеревода и 
<~тенlя а livre ouvert любого латинскаго автора; исторlи фраицузt:коll 
литературы и очерковъ иэъ главнt.l!щихъ современныхЪ литературЪ; 
nсихологJн политической нсторiи античнаrо мiра-Востока и Грецiи; 

·очерковъ о nол"тическихъ учрежден iяхъ Рима; лолитическоll исторlн 
·-tреднихъ вt.ковъ: моральной философ! и; логики: естественнаго · nрава; 
современt~ой истор!и; очерковъ современной исторlи. 

Н 1 юрмдмче.скомъ факультетt можно кончить кандицатомъ ( dip16-
me sclentifiques de Candidat) и докторомъ nрава (docteur ~n droit) . 
. Докторатъ требуетъ 3-хъ лt.тъ усицчивой работы и трехъ зкзаменовъ, 

, -соотвt.тствеино раздt.ленlю лрограммы. 
Факультетъ выдаетъ также дипломы на зваиiе доктора nоли

тическижъ и ацминистративныхъ наукъ (docteur ~n sciences politlques 
-et admlnis trat ives) учащимся, которые nодвергаются одному или нt.-
-сколькимъ испытанiямъ по выбору по иижеслt.дующимъ лредметамъ: 
новt.йшая нсторiя nолитики; истор!я современной nолитики; энцикло

nе.а!я права; введен!е въ исторiю французскаrо граж.аанскаrо nрава; 
i!нституты римскаrо nрава; лубличное nраво ; философiя nрава, nоли· 
тическая зкономiя: элементы rражцанскаrо nрава; основательное изу

че~tiе одной иэъ чаете~ rраж.аанскаrо права, или со ст. 1 по ст. 515, 
ИЛИ СО СТ. 516 ДО 1100, ИЛИ 1101 ПО 1369, ИЛИ СЪ 1370 ПО 1873, ИЛИ 
съ 187! до конца; частное межцуиароцное nраво: уголовное nраво; адми
flИСтративное право; рабочее законодательство; nраво человt.ка. 

Свободный университетъ въ Брюссеnt. 

(Universi16 lilнe de Bruxelles). 

УниверситетЪ nодраэцt.пяется на пять факультетовЪ. 
1) Фнлософскill и словесный (de philosophie et lettres): 2) 

'Юрицичес1<iй (de droit); 3) Естественt~ыll (de sciences), распацающiйся 
на два отаi;пенiя: наукъ физико-математическ;;хъ и наукъ естествеи

ныхъ, 4) Мецицинск iА (de medecine); факультетЪ этотЪ въ Univers ite 
libre очень хорошо nоставленъ; 5) Лрикпацныхъ знан ii! ( des sciences 
appliqu~es. Ecole polytechnique). 

Лри университетt. нахоцится идеально обставленный uttcmumymts 
.coцioлo1ire н nрекрасно обставnенныl\ коммерческiй институтъ, который 
,сос тавпяетъ особый факультетъ. 

Un iversi t~ libre выц::ются цвоякаго роца дипломы: l~gal и sclen
ti fique, nри чемъ иностранцы могутъ nолучать диnломъ "legal", только 
сцааъ экзаменъ по nporpaммt бельriйскихъ мужскихъ среднихъ уч~б

ныжъ зазеценiй, и то ' съ большой труцностью. 
Неразцt.nьна съ универснтетомъ-Школа llOAиmre•tecкuxts и со

цiалr>ных6 наукlJ ($со/е des scie1lces poliiiques et sociales). ФакультетЪ 
·СОцtальныхъ наукъ въ Universite libre выцаетъ только дипломы scien
t lflque. 

Лиuа, эаnисавLСiJОся еъ Universite llbre на естественный факуль
тетъ, имilютъ право лосilшать 6еэnлатно лекцiи въ Universlte Nouvelle. 

' 
1) Естественный ф~культетъ. 

Для nостуnленiя на этотъ факультетЪ нуженъ аттестатЪ зр~
.лости, либо ципломъ срецней школы и оба цревннх'Ь языка въ объемil 
'Vl классовъ мужскнхъ rимнаэ i й. Имilя rнмf!аэ.ическ!А диплом'Ь, можно 



164 6ельгiя. 

сnать и экзаменъ при универснтетi! по этимъ языкамъ (перевоnъ съ. 
французскаго на греческiй и латинскiй). 

Можно поступить въ университетЪ и безъ аттестата и потомъ. 
черезъ гоJ!ъ сnать nолный встуnительный экзаменъ изъ nолнаго курса. 
русской гимназiи и за VI классовъ-nревнlе языки. 

Дnя сnачи экзамена по nревнимъ языкамъ существуетЪ 4 экза
менацiонныя сессiи: 1- 20 января, 15-25 аnрtля, 10-20 itоля ·и 10-
15 октября. Экзаменъ этотъ оnлачивается 50 франками. Не nоnуска
ются къ переходнымъ экзаменамъ на nругой курсъ лица, не cnaвwiЯ' 
вступительнаго экзамена, но nравомъ nocilweнiя лекцiи пользуются всt... 
желаюwlе; впрочемъ, пoci!weнie лекц\ 11 не обязательно nпя учаwи:кся. 

ЕстеFтвенный факультетъ дilлится на nea отдi!ленiя: отдi!ленiеч 
наукъ физико·математическихъ (sclences physiques et mathematiques)• 
и наукъ естествен11.ыхъ (sciences naturelles). Съ 1912 г. зnilcь открыто
бlологическое отni!ленiе. 

Для лицъ, nоступающихЪ на этотъ факультетЪ съ цilлью пере
хоnа потомъ на меnнцинскlй факультетЪ. необхоnимо выnержать испы-
танlе на стеnень канnидата естественныхЪ наукъ nри этомъ факуль
тет'~!. Канnиnатскiй экзаменъ сnается въ оnинъ или .nва прiема, и К'Ь • 
нему доnускаются лица, прослушавшlя курсъ, по крайней мtpi!, въ тече
нlе onнoro года. Пре.nметы испытанlя слi!.ауюшlе: въ первый прlемъ: 
1) логика, nсихолоriя, со включенlемъ cвi!дilнiA иэъ анатомiи и физiоло
riи , челов\ка, и нравственная философlя; 2) элементарная зоолоriя~ 
З) элементарная ботаника; требуется еше, кромi! того, работа съ ми
кроскопомЪ. Во второй прtемъ: 1) экспериментальная физ11ка; 2) хи
мtя; З) элементарныя cвt.nilнiя по мннералогiн, reo.neзiи и физl!чесхой
rеоrрафlи. Сверхъ того, требуется сnача nрактнческой работы nо· химlи~ 

2) Медицмнскili факультетЪ. 

Для поступленlя на меnицинскiй факультетъ наnо сначала с.аать. 
экэаменъ на званlе канnи.nата естественныхЪ наукъ (см. выше). 

Дnя полученlя степени nоктора ме.nицины требуется, по крайней 
мilpi!, 3-хni!тнее посilшенlе лекцlй и оttончателькое испытанiе на.. 
степень .nоктора, кqторое можетъ быть проиэвеnено въ три срока. 

Пр,актическiя эанятiя въ спецiальныхъ лабораторiяхъ и клмни
кахъ nрекрасно поставлены. Спецiальные институты физlолоrlи, ана
томiи, бактерiологiи, гигiены, ботаники, и лабораторiи по нормально& 
гистолоriи, патологической анатомiи, обшей патологi11, вмбрiологlи, хи
мiи и др.-.nаютъ возможность слушатеnямъ широко nользоваться бога.: 
тымъ матерiаломъ для практ11ческихъ занятiй. 

Прекрасно организованы институты: по микробiолоrlи и бактерiо
погlи;-послi!д>tiй по типу института Пастера въ Парижi!. 

При медицинскомЪ факультет'!> можно получ11ть и Дипломъ н~ 
званlе фармацевта, который выnается лицамъ, пробывшимЪ .nва года вЪ 
уннверснтетi! и представившимЪ уnостовtренlя о 'работ'~! въ теченlе: 
rona въ an.тexil. 

За право пос\шенiя лекцiй въ качеств'~! стуnента вообще-вно
сится ежегодная плата въ 15 фр. Плата за слушанtе лекцiА слilnуюЩая :, 

За группу преnметовъ подготов11тельнаго курса къ канnнnатскомт 
экзамену .nля ме.nиuннскаго факультета--250 фр.За кажnую изъ трехъ 
rpy.nп'l- предметовЪ nля полученlя степени .nоктора медицины-по 250 фр. 

За исnытанiя на ученую стеnень полагается особая плата: 
За l·e испытанiе на степень кандl!nата, .nnя постулnенiя на ме.аи

цинскiй факультетъ-50 фр. , за 2-е - 100 фр., за каждое испытанiе на.. 
~октора медицины-100 фр., за каж.nое исnытанiе на фармацевта-50 ФР-
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Иностранцы и иностранки, nолучнвшlе белыlйскiй диплом,. д-ра, 
nользуются оравами практики, ио не оравами rосударственt!оА службы. 
Для 'прiобрt.тенiя nрава nрактики въ Росс\и надо держать ~дtсь nо
вtрочный rосударСТВ~НЫЙ экзаменЪ nри русСКОМЪ университет'\;. 

Курсъ ученlя на зтомъ факультетil 7 ·и .лilтнiА, но можетъ быть 

сокращенъ до 6-и лt.тъ. 

3) Школа фармацiи. · 

Школа имi!етъ слtдуюшiя лабораторiи: лаборатор\ю аналити
ческой и токсилогической хн м iи; •химическую лабораторiю фармацевти
ческихЪ неорrаническихъ вешествъ и анализовъ съilстныхъ nриnасовъ; 
химическую лаборатор!ю фармацевтическихЪ орrаническихъ веществъ 

и микроскопiи; лабораторiю практической фармацiи. • 

Анатоммческill мнстмтутъ. 

Институтъ включаетъ: лабораторiю по систематической и топо
графической анатомiи чеnовtка и эмбрiолоriн; лабораторiю и музей 
nатолоrическоl! анатомiи; лабораторiю нормальной rистолоriи. 

Г!ри факультета·х'Ь естественном,. и nрикладныхъ знаюi! им'\;ю.,.ся 
слtдуюшiя учебно- всnомоrательныя учрежденiя: 

1. Химическая лабораторlя, присnособленная для работъ rото
вящихся на кандидата естественныхЪ и прнкладныхъ нэукъ; химиче

ская лабораторiя, nриспособленная для работъ на доктора естествен
иыхъ наукъ; лабораторlя для работъ по аналитической хим\и; лабора
торiя для изуче~о~iя nромышленной химiи. 

П. Лабораторiя и кабинетъ no кристаллоrрафiи, минералоrlн и 
reoлorlи. lli. Лабораторiя по. эксперименталь11ой физик'!!; лабора1;ррlя 
по прикладной физик-&; лабораторiя электротехническая. IY. Механftче
скlй институтъ. V. Институтъ ботаническ\1!. VJ. Муз~А зоолоrlн, nалеон
толоriи и сравнительной анатомlи. Vll. Лабораторiя мнкроскоniи. Vlll. 
Лаборатор[я зоолоriи и срав~:~ительноl! анатомiи. JX. Лабораторiя зм
брlологiи. Х. Лабораторiя nсихо-физiолоriи. XI. Залы для rрафическихъ 
работъ. 

При философскомЪ факультет\ находятся кабииетъ классической 
apxeoлt-riи, семинарlи по исторiи, rеометрiи и философiи. ' 

Шкопа попитическихъ и соцiапьныхъ наукъ въ 
БpюcceJJt. 

{Ecole des sciences polilique let soci~ les de Uruxolles). 

Эта школа вкnючаетъ въ себi; серiю научныхъ курсовъ, им'hю
щихъ цilлью систематическое nреnодаванlе наукъ, относяuiихся къ фор
мамъ общественной и государственной жизни. 

Школа соцiальl!ыхъ И nолитическихъ наукъ достуnна двоякаrо 
рода слушателямъ: для студентовЪ, добивающихся тоА'или друrоА ~че
ноА стеnени, и для лицъ, которыя, не стремясь къ nолученlю диnлома, . 
интересуются тilмъ или друrимъ преаме;омъ. 

Вольнослушатели уnлачиваюТЪ 15 фр. въ rодъ за .внесенlе аъ 
сnиски; nраво же nос'hщенiя лекцiА, незавнсимо отъ числа nредметов:ь, 
беsnлатно. Студенты-же, кром'h ежегодной nлаты въ 15 фр. за в1!есе
нiе въ сnиски, отъ которой освобожде11ы студенты, заnисанные уже 
на друrомъ факультет'!!, уnлачиваютъ еще, сверхъ того, бО фр. ежеrо
дно за слушанlе nекцlй. 
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Школа выдаетъ дипломы на званiе: докторовъ политич~скихъ', 
соu\альныхъ и экономическихЪ наукъ . 

Школа раздЪляется на три секulи: наукъ общественныхъ, nо.ли
тическихъ и экономическихЪ. Цнклъ nре.аметовъ, вхо.аящихъ въ составъ 
nрепо.ааванiя, сл-&.аующ!й: 

По секuiи общестsеттыхtJ mlyкtJ: Общая couioлor\я и методоло
rlя соцiальныхъ наукъ. Исторiя соuiальныхъ ученiй. Статистика и ея 
rлавн-&йwiя лримЪненiя : Теор\я в\роятностеА. Сравнительная reorpaфiя. 
Бiолоriя въ ея отношенiяхъ къ соuiальнымъ наукамъ. Антрополоrlя и 
этнолоrlя. Психологlя; психолоrlя народовъ. Сравнительная истор\я pe
nиriй. Сравнительная ис:_торiя яэыкоэнан\я. Сравнительная исторiя ~с-
кусствъ. 

По секuiи 1/0лumu•tecкuxtJ наукtJ: Исторiя nарламентовъ, срав- • 
нительное законоnательство. Истор lя nиnлонат\и въ Европ\, Граж
nанское право. Сравнительное nраво конституuiонныхъ rосу.аарствъ. 
Сравнен\е rосуnарственныхъ учреж.аенiй. Наука о финансахъ. Статисти
ка. Политическая экономiя (соuiальиые от.а\лыJ. Колоt~изацiя и ко
лонiальt~ая nолитика. 

По секuiи эконолzu'lескихз наукtJ: Истор iя экономическихЪ уче
нii!. Политическая экономiя (спеulальные от.а-&лы). Исторlя зкоиомичес· 
каrо раэвитlя. Экономическая reorpaфiя. Статистика. Наука о финан
сахъ. Колоннэаu\я и колонlальная nолитика. Рабочее за~Сонодательство· 

Сверхъ того, различными nрофессорани читаются спеulальные кур
сы по разнымъ отраслямъ науки. Въ настоящее время читаются курсы: 
общlя начала эволюuiи религiи и основы бlолоriи въ nрнм\нен\и къ 
соцiальнымъ наукамъ. 

При ш~Сол-& иахо;;ятся сл\.аующlя семинарiи: nолитической эко
номiи; исторiн права; истор iи искусствЪ и колонiальной политики. 

При БрюссельскомЪ же свободномъ университет\, nри его вЫс
шей школ\ политическихъ и соu\альныхъ наукъ состоитъ и, такъ на-

. эыааены:!, институтъ Сольвэ. Институтъ втотъ, учреж.аенный въ 1902 г., 
состоитъ иэъ nревосхо.аной библiотеки по вс\нъ отраслямъ nолити
ческихЪ и соuiальныхъ наукъ и кабинетовъ: антрополоrическаго, -ста· 
тистическаrо, историческаrо и технологическаrо. Пре.анаэначается онъ 
nля ученыхЪ занятiй и .аоступъ въ него, съ особаrо ра'эрt.шенlя, от
крытъ сту.аентамъ и лицамъ, серьезно занимающимся наукою. При 
этомъ институтЪ готовили меж.ау nрочнмъ свои nнссертаu\н 4 рус
с~Снхъ женщины, nолучивwiя докторскiй диnломъ отъ школы nоли
тическихъ и соцiальныхъ наук1>. О.ана нзъ нихъ r-жа Кочеткова-дnк
торъ экономическихЪ наукъ-была аат'\;нъ оставлена nри институт\ 
Сольвэ , гдi; состоитъ и работаетъ по настоящее время. 

Университеrъ въ Льежt (Liege). 

УниверситетЪ въ ЛьежЪ имЪетъ пять факультетовъ: фнлософско
nитературкыА (de Philosophie et Lettres), юри.аическiй , фнэико-матема· 
тическiй, не.анuинскiй и техническil!, nр.еобраэованный въ Высшую 
школу горнаго дЪла и nромыwлеиности (см. ниже). 

Оченъ хорошо nоставлено изучен!е меди.цкны, но курсъ продол
жается значительно больше, чi!мъ на ме.аиuинскихъ факультетахЪ дру· 
rихъ стракъ-не меи-&е 7 л\тъ; кронЪ того, плата за nраво ученiя въ 
бельгiйскихъ университетахЪ значительно выше, ч'\;мъ, напр., въ Швей
цар! и и французскихЪ университетахЪ. 
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УниверситетЪ въ Гентt (Gand). 

Факультеты: 1) фнлософско-литератур11ыll, 2) медициискll!, 3} 
юридическ!l\ и 4) физико-математическ!l!. При послt.днемъ факультет-& 
состоитъ школа rраждаискихъ инженеровъ и прикладныхъ sнaнiii

Ecole du g6nie civil et des arts et manufactures. Механики и химики 
коичаютъ здt.сь курсъ въ 4 rода, архитекторы и ннженеры-строи;
-тели-въ [) лt.тъ. 

Университетъ въ Jlyвeнt (Loven). 

Уииверситетъ разбросанъ по всему городу. Им'Ъетъ 5 факультетовъ: 
теологическlй, юридическil!, меднцинск!й, философскiй и естественный. 

Теолоrическlй факультетъ состоитъ изъ двухъ ииститутовъ: Col
l~ge du St. Esprlt и S~mlnatre am~r1caп. Пocnilдиli!, хотя и стоитъ 
очень близко къ университету, но nри11адлежитъ скор'Ъе беriьriАскимъ 
миссiянъ, дilйствуюшинъ за-границей. При у11иверснтетt.-высшlй фи
пософскiй институтъ имени св. еомы Аквинскаrо (lnstilut PЬilosophiчue 
de St. Тton1as d'Aquin), который живетъ неэависимою жизнью, но все· 
-таки входитъ въ сос'l'ав<ь университета, а также семинарiя Льва Xlll, 
учрежденчая для того, чтобы дать молодымъ свяшенниканъ воэмож

flость пос'Ъшать лекцiн. При семннарiи имilются лабораторiи экспери
ментальной фнзiолоriн, химiн и физики , международное бюро библlо
графiи (по философiи), курсы исторlи, сред11ев\ковой философiи и со
цiальной философiи, бибJI!отека и читальня nерiодической печати . 

Высшая школа горнаго дtла и промышпенности 

(политехникумъ) въ Jlьeжt. 

(Ecole des mines et des arts et manufactuгes de Libge). 

· Льежскlй полктехникумЪ им.t.етъ сл-&11. отдt.ленiя: 1) Машино
строительное, 2) Строительное, 3) ·электротехническое, 4) Химическое, 
f>) Горное, 6) Общеобразовательное. 

Иностранцы принимаются no сдач-& nовi>рочныхъ зкэаменовъ. 
Женшины прнкнмаются наравнt. съ мужчинами. Если nocтynaюwlli въ 
Льежскiй поnитехникумъ обnа11аетъ аттестатомъ зр'llлости, то оиъ дол
женЪ сдать прiемиые экзамены по слilдуюшнмъ пре11мета~<tъ: по алгебр-& 
(курсъ реальныхъ учнлнwъ), геометрiи, ариеметикil, тригонометрiи, 
сферической триrоиометрiи, начертательной rеометрiи (небольшой курсъ 
мilстнаrо профессора), аналитнчес~Сой rеометрiи 2 Х']> измiiренiй. Есnи 
же н\тъ аттестата, то надо сдавать еше экзаменЪ по: исторiн (обшей), 
rеографiн и по како~у-ннбуаь новому яэы~<у. Эти встуnительные экза
мены nронзводятся въ август'~! и октябрt. каждаrо года. Если лицо, 
желаюшее поступить въ , политехникумъ, обла11аетъ. достаточными эна
НIЯfо\И, то можетъ сдать сразу 2 экзамена: встуnИтельный и экзаменъ 
за первый годъ (курсъ) ученiя, и такимъ образомъ стать студентомъ 
11-ro курса. · 

Особенно славится З11ilсь зректротехническiй институтъ, имени Mon
tefiore·L~vi, считающiйся лучшнмъ въ Eвpont.. Институтъ богато обо
'РУIIОВанъ. Сту11енты упражняются Эll'llcь во вс\хъ методахъ электро
техническихЪ изм'hреи\й, а чтобы нмъ дать полную картину электри

ческаrо завода, въ отд\льномъ nавильон\ собраны машины, освilшаю

Ш\я институтъ, нагружаюшiя аккумуляторы и прнводяwiя въ Авнженiе 
разлИчные электрическiе двигатепи института. 
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Въ новыхъ зданiяхъ института находится noмilщeнle для Союза 
бывwихъ студентовъ (Assocla~ion des anclens el~ve:,;), в-; I'ОТорый мо
гутъ вступать также студенты. Союзъ имi!етъ бнблlотеку И залы дn11 
собранiй и конференцiй. 

· .: Высшая школа волокнистыхЪ веществъ въ В~рвье. 

('Ecole Supt!rieure des Textiles de \'erviers). 

Институтъ выдаетъ дипломъ ин>кенера. Курсъ 4-хъ лi!тн i й. Пред
меты преподаванl я: высшая матеиат11ка, механика, электротехника. хи

мiя, пряденlе, ткачество, красильня, аппретура, коммерческiя науки .. 
языки. 

Спец1ал11заuiя въ прядильно-ткацко'й и красильно· апnретурной 
отрасляхъ, а также электротехника, механика и архитектура, отно

сяwiяся къ этимъ отраслямъ. 

Для nостуn]1енiя требуется 6-тиклассное свидi!тельство сред
няго учебнаго заведенlя или держать встуnительный экзаменъ. За про· 
граммой или г.одробными свi!дi!нiями обращаться: М-!а Directeur ае-

' I'Ecole Superieure des T~xtiles а Yervlers (BeJglque). ' 
Инстt1тутъ славится настолько, что въ немъ всегда имi!ется 

большое количество студентовъ изъ Германiн, несмотря на то, что 11та. 
nослilдняя страна сама облаnаетъ образцовыми учебными завеnенiями 
по этой сnецiальности. Обwее число учаwихся въ l!I07 году зnt.c~;oc 
было 603. 

Коммерческаи академiи въ Автверпевt (Anv.ers). 

Антверnенская высшая коммерческая акаnемlя считается по спра

вевливости лучwимъ 'учебнымъ заведенiемъ этого тиnа въ странахъ .. 
аъ которыхъ препоцаванiе ведется на французскомЪ языкil. 

Академiя, основанная въ 1825 г., прецставляетъ собою учрежденiе 
частью общественное. Она поnвt.nомственна министерству промыwлен
ности и труnа и инспектируется черезъ nредставителя послi!nняго, н~ 

nри этомъ госуnарстве~оныя денежныя ассиrнованlя покрываютъ бюд
жетъ института лишь въ размi>рi> 8/ • его, а остальная часть расхоnовъ 
nокрывается городо~«ъ; которымЪ выстроено nnя инст11тута и cneui
a!Jьнoe зданiе. Академl~ управляется аnминистративной комиссiей, поnъ 
nредсi!nательствомъ мэра г. Антверnена, состояшей иэъ 6·ти членовъ 
-3-ехъ отъ министерства н 3-ехъ по выбору городского коммунальна
го co&ilтa. Курсъ учен lя въ институт'~! процолжается 3 года; '!'ретiй 
годичный курсъ расnаnается на 3 отnilленiя: консульское, колонi'альное 
и морское. , 

Учебная nрограмма акаttемiи обнимаетъ собою cnilnvюwie nреn
меты: занятiя по коммерческой ариеметик'h и въ образuоеой контор-&, 
тoвapoвt.nilнie н коммерческая химiя. коммерческая и промыwnенная 

географiя, гражданское nраво, коммерческое и морское nраво, торt'овое 

nраво, nолитическая экономiя, финансовая наука и страхованiе, общая· 
исторiя торговли и промыwленност11, таможенное законоnательство, тор
говыя суда н орrанизаu iя торговаго флота, конституulонное и админи

стративное право, статистика общая и прикладная, те)[нологiя, тран

сnортное дi!ло и тарифы, колониэаuiя и коnонiаnьная политика, языки; 
французскiА, ниnерланnскiй, русскlй, китайскll!, португаnьскiА. На сле
цlальныsъ отnt.ленiяхъ 3-ro курса еше читаются -слi!д. ПJ.еnметы: на
Чала нароnнаrо права, начала междуtlароднаrо права, морское право .. 
консульскiя установленlя, сравнитеn~оkое нзученiе бел~.гillскихъ и ино-
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странныхъ портовъ, курсъ коммерческой зксnnоатацiи корабля, коnоиi- · 
аnьныя культуры, колонiаnьиая гигiена, коnонlаnьная тоnографlя, ком
мерческiй языкъ Конго. 

При академlи учрежденъ "цокторатъ коммерческихЪ наукъ•. Для-
того, чтобы nоnучить титуnъ доктора ко.~~~мерцiи, нilтъ необходимости . 
слушать какlе либо дополнительные курсы. Достаточно, чтобы канди
датъ на зто званiе, по окончанiи 3-ехлilтняго курса института, nорабо
таnъ въ теченlе 2-хъ nilтъ nри ка,комъ·nнбо нзъ извilстныхъ торrово
nромышnенныхъ предпрlятiй В\• 6ельгiи или за-границей и ycn'ilшкo · 
зашитиnъ диссертацiю передъ спеutапьнымъ жюри, учрежденнымЪ "nри 

академiк. 

Учащiеся ака.аемiи .а'hлятся на регулярныхЪ (wтатныхъ) слуша
телей н вольнослушатеnеЯ. Къ числу nервыхъ nрина.алежатъ т'h, кото
рые•записываются на ц'hnый roдoвoil курсъ. Только они одни, если · 
ррослушали въ полномъ объем'h вc'll три курса, нмt.ютъ nраво .аержать . 
зкзаменъ, установnенныil для полученiя диnлома объ окончанiи инсти

тута. Ворьносnуwатеnl!-же, заnнсывающiеся только на отд'hльныя груn
nы nредметовъ курса, выnускному экзамену не nо.авергаются н nоnу

чаютъ лишь свид'hтельство о nройденныхЪ от.аilльныхъ курсахъ. 

Штатные слушатели. кромil вступиого взноса въ 2:> фр., уплачи
ваютЪ за nepвыil годъ обученiя 20(• фр., а за второil и третlй rо.аы-
250 фр. Воnьно-сл'ушатели nлатятъ вступительный взносъ 5 фр. за 
курсъ каж.ааго nредмета, на который заnисались, 100 фр. въ rодъ за 
nраво учебныхъ занятiй въ образцовой контор'!~ института и по 30 фр. 
за сnушанiе хакого-nибо другого спецiальнаrо курса. При зтомъ къ за
нятiямъ въ упомянутой контор'!~ до'nускаются лишь тil, которые заnн
саnнсь для слуwанiя курсовъ, r.o крайней мilpil, ewe 4 друrихъ nреn
метовъ. Вольноеnушателями могутъ быть вcil ,желающiе, независи~о~О> 
отъ ихъ предварительной nоцготовки н образоватеnьнаго ценза. Штат· 
ные-же слушатели примимаются или по встуnительному 'Экзамену, въ. 
9бъем'h курса торгово-nромыwnеннаrо отдilленiЯ Вельгiilской королев
ской школы, или безъ экзамена, от"' котораго освобождаются сл'ilд
кандидаты: · 1) лица, которыя съ ycnilxoмъ выдержали прiемныя исnы
танlя въ какую либо .аруrую правнтельственную высшую торговую шко

лу иnн на коммерческое отдtленiе nравительственнаго университета;. 
2) лица, которыя окончили старшil! классъ торrово-nромыwnеннаrо от
д'hле!flя королевекоЯ школы или какого-либо частнаго учебнаrо заве
де~lя того-же разряnа; 3) n1ща, которыя рредставилн какiе-либо .аоку,. 
менты, уnостовilряющi е, что они подготовлены къ усвоенiю учебнаго· 

курса института. Наконецъ, кандидаты, ококчившiе выnускноi! кnассъ
кnасснческаго отд-hnенiя королевской среднеА школы, подвергаются. 
естуnитепьному экзамену въ объемil курса торгово-nромышленнаго от
дilленiя nослil.аней лишь по cnilд'. предметам.ъ: бухгалтерiн, коммерче
ск:ой ариеметнкil, поnнтическоl! зкономiи, гражданскому и торговому
nраву, хнмiи, ангniйскому языку, н'hмецкому и нидерландскому языкамъ 
(для бельrlйцевъ). 

При академlи состоятъ слilд. учебно-всnомоrательныя учрежде
нiя: 1) музей товаровilдilнiя; явn~юшiйся однимъ изъ зам'hчательнili!
шнхъ среди сушествующнхъ учебныхъ музеевъ; (1) бибп iотека и Ш) хи
мическая nабораторlя no нсnытанiю товаровъ н матерiаловъ, съ nлато~ 
за nрактику 30 фр. въ годъ. · 

Bt. теченlе учебнаго года организуются nocilweиlя учаwимисЯ',. 
nодь набnюденiемъ nрофессоровъ, • торгово:промыwnенНЬIХЪ учрежденiй 
Антверnена и ero окрестностей, а также устра.иваются во время nас
DЛЪныхъ вакацiй вкскуреiн въ большlе промыwленные центры страны •. 
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Школа высшихъ коммерческихЪ и консульскихЪ 
наукъ въ Jlьeжt. 

(Ecole des Hautes Etudes Commerclales et Consulalres de Li~ge ) . 

Эта школа основана въ 1898 ГOIIY и наХОIIИТСЯ ПОIIЪ nqкрови· 
тельствомъ • 1>едерац!и J!ьежскихъ коммерческихЪ и nромышnенныхъ 
-обшествъ• . Согласно уставу, она имilетъ цilлью 11авать высшее коммер· 
ческ'ое образован!е молодымъ людямъ, которые готовятся къ коммерче· 
ской карьер\, и т~мъ самым,. nодготовить кадръ 11ilятелей, особенно 
на nопрншil торговли и nромышnенности Бельгlи, а также и консуловъ, 
сnособныхъ быть полезными пре11ставителями торгово-промышленныхъ 
сношенlй стран01 съ иностранными государствами . 

Учебный курсъ въ этой школil-двухлilтнiА, но желающiе мо· 
rутъ оставаться и на третiй годъ, окончанiе курса котораго даетъ 
право на полученiе • почетнаго диплома •. 

Для постуnленiя въ школу требуется представnенiе свидi>теnь
ства объ окончанlи сре1111Яго учебнаrо заведенiя по торгово -nромышnен
ному отдi>ленlю, или вы11ержанiе соотвilтствующаго экзамена. Въ виду 
-такого требован!я, по м~стнымъ условlямъ, явилась необходимость 
основать nри школ\ ОIIНоrоднчный nодготовительный курсъ для жела
iОшихъ, на которомъ преnо11аются: языки франuузскiй, н'llмецкiй и 

ангniйскiй, нсторiя , reorpaфlя, коммерческая арненетика и бухrалтерlя, 
алгебра и геометрiя , физика и химiя. 

Кандидатъ, желающlй nоступить на этотъ курсъ, уплачиваетЪ 
50 франковЪ единовременно, которые не возвращаются, если онъ не 
выдержитъ экзамена; въ слу'{аil-же nоступленlя, уnлачиваетъ еще 100 

·Франковъ за обученiе на курсахъ. , 
Въ учебный nланъ спецiальныхъ курсовъ школы входятъ слi! 

дующiе пре11меты: коммерцiя и счетоводство, товаровi!дilнiе, nолитнче · 
ская и nромышленная Эl(оном\я, коммерческая, nромышленная и коло· 
нiальная геоrрафiя, общ!я начала nрава и языки: н~меuкiй, англiйскlй, 
нидерландск i й, испанскiй, итальянск iй и русскiй, обшая чстоР,iЯ тор
говли и nромышленности, торговое, nро~о~ышленное и морское nраво, 

таможенное законодательство, промышленн;я и кою'!е{>ческая статн . 

стика , устройство, вооружен!~ и оборудован i е торговыхъ судовъ, основ· 
ныя nонятiя по механик'!~ теоретической и nрикладной (пути сообщенiя, 
желi>эныя аороги, nо.а -ьемны11 машины, теnеrрафiя и телефонlя), консти· 
туцtонное nраво и законоnоложенiя о консулах-ь, торговое и морское 
сравнительное право, механическая технолоriя, трансnортное n'llлo, по· 

nитическая зконом i я. , 
Прохожденiе курса товаровi!дilн!я доnолняется многочисленными 

опытными де~о~онстрац ;ями въ музе'll и л~бораторiи ш'колы и практиче
<Скнми занятi ями учащихся п~ .испытанiю главныхъ nродуктовЪ мi!стной 
торговли и промышлеиности. Изученiе иностранныхЪ яэыковъ веается, 
большею частью, на преnода11аемомъ языкil и носитъ nрактнческiй ха
рактеръ. Неэависимо ОТЪ nрактики спецiал ьно на курсахъ ЯЗЫКОВЪ, 
-<Состоящей изъ чтенiй, бесilдъ и nереводов-ь, учащiесч практикуются 

-еще н въ иностранной корреспонденцiи. Преподаван iе ко~о~мерuiи и счето· 
водства сопровождается практическими работа~о~и въ образцовой кон

·торt.. При прохожденiи' курса устроi\ства торговыхЪ судовъ учащiеси 
n·ос'llшаютъ судостроительные верфи и . заводы, на которых·ь изгото-
вляются пароходкыя машины и судовые двигатели, для чеrо совершаютъ 
въ теченiе гоДа экскурсiи въ Антеерпенъ. Кромi! того, съ учебной 

·ц'llлью слушатели шкоnбl, nonъ рукоео.цствомъ hроф2ссоро;~ъ, посilша
оотъ rлавныя nромышленныя учрежденiя въ Льеж'Ъ и его окрестностяхъ. 
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Горная школа въ Льежt . . 
Лtоежская горная школа представляетЪ собой одно изъ отдilле- • 

нiй faculte technique (носящаго еще назван iе .'Ecole s peciale des art~ 
et manufactures et des mines"), выдilленнаго no закону 30 iюня 1893 г. 
изi. состава физико-математнческаго факультета Льежскаго уюrверси
тета (см. выше, стр. 166). Школа обставлена довольно хорошо и имil
етъ отдilленJя: горное, горнозаводское и хииическое; на лосn'hднемъ 
читается и металлургiя. 

Въ настояшее время faculte technique насчитываетЪ до 500 сту
дентовъ. ИностранцевЪ около 100 чеnовilкъ, изъ нихъ nоловина рус
скихЪ поданныхъ. 

Для поступленlя на nервый курсъ требуется держать встуnl!
тельный экэаменъ 1) по франц. языку, 2) по двумъ друrимъ какимъ
nибо языкамъ, 3) исторiи и rеографiи, 4) ариеметикil, 5) aлreбpil, 6) 
rеометрiи, 7) триrонометрlи, 8) аналитической геометрlи, 9) начерта
тельной геометрiи и 10) черченlю. Вообще, для nocтynrieнiя никакнхъ 
аттестатовъ о полученномъ образован iи не требуется, но аттестатъ 
rимнааi11 или реаnьнаrо учипиша освобождаетЪ отъ лервыхъ трехъ эк
заменовъ. Окончнвш!е натематическlй факультетъ прининаются безъ 
экзамена прямо на спецiаnьные курсы (т. е. на третiй курсъ). 

Можно держать и прямо на спецlальные курсы; nри этомъ при
хоnится сnавать вступительные экзаменЫ и экзамены по предметамъ 
1-ro и 2-го курсовъ. 

Экзамены производятся въ aвrycтil и октябрil. Напnыаъ въ шко· 
лу ,большой, и позтому отношенiе къ экзаненамъ серьезное. 

Кромt дt.йстаительныхъ студентовъ, сушествуютъ аольно-слуша· 
rели. Примимаются они совершенно свободно и вступ)'тельныхъ экза
меновЪ не держатъ; занимаются наравнil со студентами, но не полу-
чаютъ диплома. , 

l<урсъ продолжается пять лilтъ. Два поnrотовительныхъ курса 
проходятся въ университет'h; по окончанiи зтихъ 'nвухъ чисто теоре
тическихЪ курсовъ выдается щsпломъ candidat de •l'ingenieur. Затilмъ 
канnиnаты переходятЪ на спецiальные курсы (3-11, 4·11 н 5·й). По о~tон
чанiи полнаго курса выдается diplome d'lngenieur civil des mfnes. Иног
да nоступаютъ еше на годъ въ институтъ Montefiore для изученiя эле
ктротехники. 

Практическихъ занятlll много, и имъ nосвящается масса време
ни. Расnредilляются они такъ: 

1 teypcts. Черченiе по начертательноll геометр!и. Работы въ фи· 
зическоll лабораторlи. 

2 teypcts. Работы по rрафостатикiо. Работы въ химической лабо
раторiи. 

3 кypcts. Занятiя по nрикладной механикt., по минералоriи и па
леонтолоrlи. 

4 и S курсы. Работы по технической хинiи, по топоrрафlи и по 
зксплоатацiи рудниковъ. 

На старшихъ курсахъ обыкновенно предпринимаются слilдующiя 
экскурсlи: 

3-u trypcts. Эв:скурсiя по прикладной мехаиикil и технической 
физикil (3 дня). 

4-u teypcts. Экскурс!и по reoлorlи (15 дней), по эксппоатацlи ру
дниковъ (6 дней), по металлурriи (6 1нell), по технической хим!и (1~ 
дней). 
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.5·й мypctf. Эtескурсiи по эксплоатацlи рудниковъ (4 дня)~ по ме
таллургiи 14 дня). по ЭО(Сnлоатацiи жел-&зныхъ дорогъ (2 дня), по про-

;.мышnенноll архитектур-& (2 дня). • 
Учебныя экскурсlи подъ руководствомЪ профессоровъ 'nредпри

нимаются по все!! Бельгlи, а также въ прилежащlя nровинц\и Германiи 
и Франц\и. Окрестности Льежа богаты каменноугольными ·шахтами, все
возможными фабриками и заводами, которые представляютЪ интерес

ные объекты для экскурс!!! и для практики студеl!товъ. 

Занятiя стуаентовъ контролируются репетицiями (interrogation) 
н, въ конц-а каждаrо года,-экзаменами . 

Что касается матерiальныхъ ycлoвill, то они таковы. При всту
<nленiи вносится 35 франковъ; въ случа-& освобожденiя отъ экзаменовъ 
no общимъ предметамъ (nnя им-&ющнхъ аттестаты rнмназiн или ревль
наго училища), эта сумма сокрашается 110 20 Ф.ранковъ. Зат-&мъ, въ 
начал-& кажnаrо года, при инскрнnцiи, вносится Jf> франковъ. Плата 

.за лекц!н равняется 1()0 франкамъ въ nолугодlе. За лабораторiи ака· 
nитическоll и техннческоll химlи и за занятiя въ чертежномъ зал-& 
взимается особая nлата по 20 фр. въ ronъ; за nocyny, реактивы, ин
струменты не nлатятъ. Такъ какъ лекцiн обязательно заnисываются, 
то расходы на книги могутъ быть ничтожными. Въ общемъ, на ученlе 
надо тратить франковъ 230-300 ежегодно. _ 

На жизнь прИJ{ОIIится тратить около 25 руб. въ м-&сяцъ (кoмнa
·тa-minimum 10 -12 фр., об-&11ъ 30 фр., npoчie расходы-30-40 фр.). 

Въ общемъ, на ученiе, кни~н. на жизнь на110 им\ть франковъ 
1,50() ежегодно. 

Бnнжаllшiя св-&n-&нiя nplilзжaющle изъ Россiи могутъ nолучить 
·въ pyccкoll бнбл!оте1С11 (Liege, Belglque-BIЬ!iotheque russe), адресъ 
котороll можно узнать въ nочтамт-&, или у кого-либо изъ русскltХъ 
-i:туnентоаъ, справившись объ anpec-& у инсnектора школы. 
' Русская библ\отека и бюро труnа въ Льеж~ пом-&щаются на 

rue de la Cathedrale, 58. 

:Провивцtальиый промыmлевиый и горвый ииститутъ 
въ Мовсt (Mons). 

(Ecole provlnclal& d'industrle et de . mines). 

йнстнтутъ nромышленности и горнаго n-&na въ Моне\, учрежден
ный м-&стнымъ уnравпенiемъ бельгНiскоА nровинцlи Ено въ 1837 r. 
и въ значнтельноll стеnени содержнмыll имъ же, nользуется очень хо

· рошей реnутац\ей кахъ въ Бельгiн, такъ н за-границей. 
Въ 1905 rony инстнтутъ nреобразованъ вь высшую nолитехниче

скую школу, съ nрограммоll .Grade-legat• Беnьгiliскихъ универснте
. товъ и со сл-&дующнми отд-&ленtями: 1) rорнымъ, , 2) электротехниче
скимЪ, 3) ~t~етаnJJурrическимъ, 4) механическимЪ [курсъ ученiя на всtхъ 

сзтихъ отntnекiяхъ 5-иrоднчный]. f>) геологнчесм;имъ, б) хнмическимъ, 
7) Жел-&знодорожнымъ [курсъ ученiя-4 года] и 8) отд\nенiемъ для 
:химиковъ-аналитикоаъ, съ 3-хrодичнымъ курсомъ .обученiя. 

Учебныll годъ nродолжается съ октября no iюnь. Въ институт~ 
npenonaeтcя, межnу nрочнмъ, pyccкill языкъ, такъ какъ среди оканчн
ваюшнхъ его очень мноriе лостуnаютъ на службу въ Россlю въ много

чнсленныя русско-бельrlllскlя npennplятiя. Положенiе института · въ 
• центрt страны, сnлошь nокрытоll горными, металлургическими и уголь-
ными nредnрlят\ямн, даетъ возможн.ость идеально rfоставнть nрактнче

. скlя занят! я, тахъ что стуnе н ты выносятъ изъ этой школы не только 
книжныя, но н богатыя nрактнческiя nознанlя. 

Иностранцы приннмаются безъ оrраннченill. Постуnаюшtе под
.:Вергаются nр\емным-. экзаменамъ. 
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Лица, окончивwiя русскiя сре11не-учебныя эаве11е~iя н не имilю

.wiя знанiй, соотвilтствующихъ вступительиымъ зкэамеНJiМЪ на 1-й 
-курсЪ политехникума, nреимущественно, по аналитической геометрiн 

2-хъ изм\ренiА, сферической тригонометрlн и начертательной геомет
')>iн, моrутъ подготовляться къ зтимъ зкзаменамъ, поступивЪ въ подго

товительную школу съ Оllногоднчнымъ курсомъ, открытую nри поли-

технv.кум\. · 
Kpoмil того, noc\waя г.о11готовительную школу, учаwiеся усваива

·ЮТЪ фракuузскiй языкъ, что имtетъ боль.wое значенiе для обпегченiя 
ихъ дальнilйwихъ заt!ятiй. 

По окончанiи курса выдается днпломъ d'ingenleur de l'ecole 
.provinciale des mines du Hainaut. 

Плата за ученlе-120 фр. въ rодъ. На книги и другiя учебныя 
пособlя тратится около 40 фр.; итого 160 фр. Жнзкь обходится мини-· 
•МУМЪ 60 фр. ежемilсячно. На все, слilдовательно, на11~ имtть не мe
t~ile 900 фр. ВЪ ГОДЪ. 

Аrрономмческii1 мнстмтутъ еъ Жамб.11у (Gemllloux). 

Курсъ ученlя въ институт'!~ продолж~ется 3 года, съ доnолие
'Нiемъ 4-го опеuiальнаго (факультативнаго года). Прlемъ пронзво11нтся 
по конкурсу, при чемъ требованlя на конкурсномЪ зкзаменil ниже, чtмъ 

.для лоступленiя въ аrрономнческiй институтъ въ Парнжil, см. ниже. 
Прнlfимаются въ институтъ лица не моложе 17-ти nilтъ, окончивwlя 
.среднюю школу. 

При институт\ нмilется сту11енческое обwежитlе, въ которомъ 
·жнветъ около 1/ • слушателей (40 чел.). Они обязаны вставать въ 6 ч. 
утра по звонку, не вставwlе во время лишаются воскреснаго отnуска; 
во время лекuiй вхо11ъ въ столовую и номера обнтателямъ ихъ воспре
щается и т. д. За содержанlе и обученlе бельгillцы платятъ 800 фр. , 
.а нностранцы-1200 фр. въ гоnъ. ,; 

Частная: высшая: политехническая: школа въ Jlьeжi>. 

(Ecole polylechnlqu.e sup6rieure de Li~ge). 

Льежская высшая политехническая школа имiоетъ цi!лью ПОIIГО
•овленiе и образованlе инженеровъ nля частныхъ nромыwленныхъ npen
npiятlй. Съ этой цtлью теоретическая часть nрограммы школы свеnе
·Иа къ минимуму и самое широкое м'hсто отведено nрактическимъ упра
жненiямъ. Курсъ ученiя распред\ленъ на 3 гоnа. При wкoлil учрежде
но поnготnвительное oтnilneнie, куnа nостуnаютъ лица, не им'hюw!я no-

• ·статочной математической поn готовки. Школа имt.етъ отnilленlя: 1) ма- · 
тематическое, 2) химическое, 3) механическое и 4) эnектрическое. При , 
wкoni;, кромi; того. состоитъ институтъ аэронавтики и мехамической 
-конструкulи. Для жеnаю;.цихъ изучать сахарное nроизвоnство въ wкorit. 
·читается факультативныlt спеu!альный · курсъ сахароваренlя. 

При постуnленlи на nервый курсъ wкоnы учаwiеся nоnжны поn:. 
~ерrнуться исnытанiю по nporpaммil nоnготовительнаrо отn\ленiя (см . 
.дальше программу). Въ концil каждаго учебнаrо rona производятся 
испытан!я по nре11метамъ npol\neннaro курса. 

Отъ вступительнаго экзамена освобожnаются JJица, nредставив
w!я удостов\ремiе друrихъ учебныхъ эаве11енiй о знанiн преnметовъ, 
-соотв\тствуюшихъ программЪ nодготовительнаго отдilленlя, а также 
ttностранцы, облаnаюwlе свид'hтельствомЪ средняго учебнаrо завеnенiя. 

Лpu.lltl'l>•taнie. Русскiе поданные освобождаются отъ всту
пительнаго экзамена по nреnставленiи свидilтельства о знан!и 
курса 6·ти классовъ средняrо учебнаrо заведенlя. 
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Лредставившiе свидilтельство другого учебнаrо заведеиiя о про
хожденlи предметовъ какого-нибудь курса, соотвilтствуюшаго проrрам· 
мil школы, могутъ быть n~инят.ы безъ экзамена ка сntдующiй курсъ. 

Каждый учашiАся доnженъ быть ежегодно внесекъ въ списокъ 
слушателей школы. За запись уnлачивается 25 франковъ. Лри записи 
учащiйся обязуется соблюдать правила школы. 

Лри nервой записи учащимся должно быть предъявлено метри
ческое свидtтеnьство или кооiя съ него. 

Лри nостуnлен\и въ школу учашiеся вкосятъ плату за право 
слушакiя лекцiй въ слilдующемъ paзмilpil : за nервый и второй курсъ 
по 600 фр., а за третiй курсъ 5110 фр . 

Плата за лекuiи должна бы;rь внесена сразу и nолностью. дн
ректоръ школы можетъ, въ силу исключитеnькыхъ обстоятеnьствъ, 
разрilшить вэкосъ nлаты въ два срока. Въ школу nрикliмаются и воль
нослушатели, которые могутъ заnисаться на одинъ или нilскоnько 
лредметовъ, но безъ nрава зкэаменовъ nocnil nовilроЧкаго исnытанiя, 
они могутъ лолучить удостовilренlе об'~> усnilшности занятiй, Вольно
сnушатели упnачиваютъ за каждый отдilnьный nредметъ 75 франковъ. 

Школа предоставляетЪ въ распоряж€нiе учащихся лабораторiи, 
Учащiеся отвilтственны за цtлость довtренныхъ имъ ниструментовъ 
н матерiаловъ: Они nоnучаютъ nраво работать въ лабораторiяхъ 
поел'\\ уплаты залога 50 франковъ, каковая сумма имъ возвраща
ется въ концil учебнаrо года, за вычетомъ стоимости испоnьзован
иыхъ матерiаnовъ и исnорченныхъ инструментовъ. 

Въ теченlе учебнаго года учащiеся nодвергаются повi!рочнымъ 
исnытаиiямъ изъ nройденкыхъ nредметовъ. Среднlй баnпъ, подучекныВ 
ка испытанlи, считается одной третью зкзамекаuiонкаrо балла. 

Sъ продоnжекiе учебнаrо гоДа учащ!еся' совершаютъ зкскурсiи 
nодъ руководствомЪ профессоровъ школы, съ ut.1ью ознзкомлекiя съ. 
промышnенными учрежденiями страны. 

Экскурсiи обязательны. Учащiеся должны nредставnять отчетъ. 
объ осмотр'llккыхъ устаковкахъ и nосtщекиыхъ учреждекlяхъ. 

Въ году имilются два каникулярныхЪ перiода: 1} отъ 1-ro lюлst 
по 3·iй вторникъ октября; 2) отъ четверга nередъ Пасхой до вторник~ 
nocnil Пасхи. Заиятiя также не nроизводятся въ слtдующiе дни: 1 и 
2 января, въ покедilnьникъ и вторкикъ недtnи карнавала; въ день 
Вознесенiя Господня; въ nонедtльникъ Троицы; 1 и 2-ro ноября; 26-го 
ноября; отъ 25-го по 31-ое декабря. 

Экзамены бываютъ дважды въ году: въ начал& августа и въ 
лервой полоаииil о«тября: Роспиоанlе зкзамековъ объявляется за 10 
дней до начала. 

Заnись ка экзамены nроиз'Водктся въ каицеnярlн директора шко
лЫ отъ 20-ro по 31-ое iюnя или октября. Плата за заnись на экзаме
кы-25 фраиковъ. Экзамены nроl!зводятся nублично. Изъ пре11метовъ, 
по которымъ учащiеся имtnи nрактическlя работы, nроизводится пра

ктическое испытанlе. 

Лри nepexoдt съ 1-го курса на 2-ой, ycnilш110 сдавшiе экзамены 
по всilмъ обязательнымЪ nредметамъ nоnучаютъ дипломЪ ~андидатtJ
tшженера. 

При nepexoдil со 2 ·ro курса на 3-iй, ycnilшиo сдавшiе экзамены. 
no1 всilмъ обязательнымЪ предметамЪ поnучаютъ свидiотеnьство, .l(aiO
щee nраво сnушанlя предметовъ посntдняrо курса. 
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Til изъ учашихся, которые ycnilшнo сдали экзамены по техно
nогlи сахароваренiя и химiи сахароваренiя (предметы необязатеnьные), 
nоnучаютъ дипnомъ uн:женерг-сахаровара. 

Учащiеся nосл\дкяго курса, сдавшlе ycnilшнo экзамен&~ uo всilмъ 
обязательнымЪ nредметамъ, удостаиваются диплома rен:женерг-.мехг
нима. 

Считаются усn1!шно выдержавшими экзаменъ лица, nопучивwiя 
поnовинный балпъ изъ каждаrо nредмета и 6/10 oбwaro количества 
балловъ. 

Ilpu.IНttJ•taнie. Русскiе подданные, учащlеся въ wкonil, nоль
зуются отсрочкой по отбыванiю воннекой повинности до 27 nilтъ, 
по представnенiи ими въ россiйское Министерство Народнаго 
Просв11щеиiя сл11дующихъ документовЪ: 1) Свидilтеnьства. вы
даинаго директоромЪ школы и удостов11реннаго россiйскимъ кон
суломъ, въ томъ, что поведенiе и ycn'ilxи учащагося удовлетво
рительны; 2) Свидilтельства объ окончанlи русскаго иnи ино
стракиаго средкяго учебнаrо заведенlя и 3) Свид11тельства о 
припискil къ призывкому участку. 

ПРОГРАММА, 

ЛервЬiй мурс;s. Высшая алгебра. Аналитическая геометрlя о . 
трехъ измilренiяхъ. Начертательная геометрiя. Днфферекцiалькое и 
интегральное счисnенiя. Математическая физика. Аналитическая меха-· 
кика. Химiя. Эl(спериментальная физика. Промыwленное счетоводство. 
Химiя и техноnоriя сахароваренiя (предметъ необязатеnьный). Рнсо
ваиiе. Черчеиiе. 

Второй мурс;s. Прикnадиая начертатель11ая rеометрiя. Графа
статика. Промыwлекиое электричество. Практическlя работы по .эле
ктричеству. Аналитическая химlя. Практическiя работы по химlи. Опи
сакlе маwикъ. Маwиностроенlе. Соnротивлеиlе матерiаловъ. Прикпад
ная механика. Индустрiаnьная физика. Метаnлурriя. Промышлеиная 
экоиомiя. Индустрlальиая архитектура. Технологlя и хнмiя сахарова
реиiя (предметъ кеобязатеnьиый). • 

Tpemiй мурс;s. Промышnеииое электричество. Проектъ электри
ческой тяrи. Проектъ эnектрическаго осв11щенiя. Машиностроекiе. Про
ектъ по маwиностроекiю. Прикnадная механика. Численные примilры 
по механикil, сопротнвnенiю матерiаловъ и nромышnеиной архитектурil . 
Практнчесi(IЯ работ&~ по архитектурil. 

Подrотовкте.nьное отдt11екiе. При школil учрежденъ одногодичный 
подготовительный курсъ. Для поступлеиiя требуется преnставленiе ме
трическаго свиnilтеnьства. Плата 400 франковъ за гоnъ должна быть 
внесена въ !!а чал+. года. При поступле!!IИ въ поnrотовительное отдilле
!!lе экзамеl!а не nроизводится, ко nля усnilшнаго прохожnеиlя курса 
l!еобхоnимы зl!акiя изъ ариеметики (nолный курсъ), аnrебры (до кваn
ратныхъ уравнеиlй), геометрiи (планиметрlя). 

ЛpotpaAI.IНa IЮдrотОвительнаtо omдttJлeнiя. Anreбpa. Геометрiя. 
Тригоиометрlя. Аналитическая rеометрiя о 2-хъ измilреиlяхъ. Начерта
тельная rеометрiя. Теорiя детермннантовъ. Рисованiе. Черченlе. 

По•ктехнкче.скill институтЪ въ Г.nонt (Gions). 

Институтъ осиованъ въ 1889 r. Выдаетъ дипломъ инженера 
nромышлеккости. Спецlальность: сахаркое nроизводство. · 

Справочн. по высw. образ. ч. 11. 12 
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ХммичеснiА институт-. въ БpюcceJit. 

(Jnstitut Meurice, Bruxelles, rue Simonis, · 14). 

Въ институТ'& проходится полный . теоретическiй и практическiй 
курсъ химlи. Поел~ 3-хъ л~тъ ученiя выдается ·дипломъ инженеръ-хи
мика. Примимаются въ ин~титутъ и вольнослушатели, желаюшiе усо
вершеиствоватьсR въ т~хъ или иныхъ областяхъ химiи. Начало зимня
го семестра въ октябр~. л~тняго-20 апр~л11. За справками и програм
мами обращаться (можно писать по-русски) по вышеуказаиному адресу. 

Высwаа WKOJia сахароеарен\а въ Вареммt (Waremme), 

Ulкола находится подъ покровительствомъ министерства. 
Курсъ годичный. Начало занят\А 15 октябр11, коиецъ-lб lюня. 

Работающlе на завод~ могутъ npl~xaтs въ феврал~, no окончанiи про
изводства. 

При школ~ устроена nолная и хорошо оборудованна!l лабора: 
торlя, дающая возможность учаwимся ознакомнтьс11 со вс~ми методц
ми изслi!дованiя продуктовъ сахарнаго nроизводства. Польэованiе nа
бораторiей 6езnлатно, но yчawlec!l отв~чаютъ за ц~лость инструмен
товЪ и приборовъ. 

Преnодаванiе въ школ~ соnровождается многочисленными эк
с;курсiямн, подъ руководствомъ преnодавателей, на ·заводы въ окре
стностRхъ Варемма и дpyrie круnные заводы страны. 

Плата 400 фр. Полный nансiонъ въ городfl 7б-100 фр. въ м~
С!IЦЪ. Облегченiя для не знающихъ языка. По окончанiи выдается дн
пломъ инженера сахарной nромышленности. 

Обращаться съ запросами: Waremme, Belgique, Directeur M-r 
Baron de Moffarts. 

Институты пивоваренiя. 

Въ Бельг1и суwествуютъ три высwихъ школы nивоварен!!! и сnн
рrоочист.нтеnьноl! техники: 2 въ Гент~ и 1 въ Лувенi>; эти школы 
nодготовл11ютъ инженеровъ доя крупныхъ заводовъ no пивоваренной и 

винокуренноя спецiальности. Наиnуч.шей репутацiей nользуется инсти
тутъ nивоваренiR въ Гентi>. 

Консупьскiя шкопы. 

Изъ сnецiальныхъ высшихъ учебныхЪ заведенiй Бельгiи заслужи
ваютЪ особаrо вннманiя консуnьскlя (и коммерческi11) школы, какихъ 
у насъ, въ Россiи, вовсе не им~ется. Эти школы имi!ютъ ц~лью гото
вить образованныхЪ и свi!душихъ кандидатовЪ для консульской CJIYЖ· 
бы. Такiя школы находятся: въ Льеж~. Лувенil и Moнcil. Преподаваяiе 
въ нихъ nоставпеио на строго дtnовую nочву; много м~ста въ учебной 
nрограммil отводится камераnьиымъ наукамъ. Во вс~хъ высшихъ кои· 
сульскихъ школахъ .nреnодается, между nрочнмъ, русск\11 языкъ. Бель
ril!цы nостуnаютъ въ эти школы, главнымъ образомъ,, съ цi>nью впо
сn'l!дствiи ка11дидатиррвать не. ваканс!н консуnовъ, мtста которыхъ 
считаются въ Бепьrtи весьма завидными, такъ какъ открываютъ бы
строе движенiе въ бюрократическомЪ мiр~. Разумilется, иностранцы 

·· не могутъ разсчитыеать на эту nрактическую выrоду qребыванiя в;ь 
консульскихЪ школахъ. Тtмъ не менilе, иностранцы nредставлены ере· 
ди учащихся этихъ wколъ весьма сильно. Въ НЮ7 году въ трехъ· та-
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«ихъ шкоnахъ на 3115 учашнхся было 120 иностранцееъ, главнымъ 
.образомъ~ слаеянъ, въ томъ чксnt . 34 рrссккхъ (кзъ нихъ 7 жеищинъ). 

Кромt nеречисленныхЪ высшнхъ сnецiаnрныхъ школъ, въ Бель
г!и имtются еше слtдуюw!е разсадкики высшаrо техннческаго и про-. 
•Фессlональнаго образованlя: nроиышnснный институтъ въ Шарлеруа, 
высшая школа реМ'еслъ и мануфактурЪ въ Пьерарi!; высшlй ветери
нарный институтъ въ Брюсселt, высшiй колонlальный институт1> въ 
Тервюренt и практнческая академlя морского дtла на .учебномъ мор
скомъ суднt, причисленномЪ къ Антверпенскому nорту. 

Наши соотечественники поступаютъ въ Бельгlи, главнымъ обра
:зомъ, въ сnецiальныя учебныя заведенiя и на сnецiальные (техниче
·скlе, nромышпенные, коммерческiе и nроч.) факультеты Бельгlйскихъ 
университетовЪ. Для лицъ, могушихъ практически заи!!тересоваться 
nостановкой высшаго сnецiальнаrо образованiя в'Ь Бельгiи, . прибавим,ъ, 
что •ля nocтynneиiя въ нихъ обычно не· требуется никакихъ АиЬnо
мовъ или свидtтельствъ объ окончанtи курса средне-у.чебныхъ заве.а'е- , 
нiй, такъ какъ окончанiе учебныхъ заведенiй въ Беnьгiи не даетъ са
мо по себt нИ служебныхЪ правъ, ни какихъ-либо другихъ nреиму
.щ~ствъ. Для ·nолучеиiА свидtтельства объ успtшномъ окончанiи курса 
и J{ипnома инженера нообходимо nодвергнуться испытанiямъ и по nред
метамЪ средииго образовакiя, если только у студента нilтъ свидtтель
ства, что онъ имъ nодвергалея успtшно въ друrомъ мtстt. Плата за 
обученlе въ бельril!скихъ сnецiаnьныхъ !высшихъ шкоnахъ колеблется 
отъ 100 до 250 фр. въ rодъ, учебныя nособiя требуютъ приблизительно 
-:rакоrо·-же расхода. 

1 

Rоропевская ~онсерваторlя въ Брюссепt. 

Одной изъ вы11аюшнхся консерваторiй въ Европt считается Брюс
-сельская, nреобразованная въ 1824 ro11y въ правительственное учреж
.денlе. 

Иностранцы, жenaюwle nос~уnить въ консерваторiю, обращают
-ся съ nроwенlемъ къ министру. Поступаюшlе nодвергаются nрlемному 
исnытанlю у nрофессора или профессоровъ, на курсъ которыхъ они хо· 
тятъ записаться; ежегодная nлата въ 200 фр. за nраво ученiя вносит
-с:я въ началt учебнаrо года. Допускаются въ . консерваторiю женшины 
не моложе 22 лtтъ-для класса nilн i я и 11екnамац1и и 20 ntтъ-для 

-инструментаnьныхъ кnассовъ. Иностранцы nодчиняются тilмъ же nра
·виламъ, что и бельгiйцы. 

Kpoмil того, въ Беnьгiи имtются консерваторiи въ rор·одахъ 
Льежt, Гентt н Антверпенt, организоваиныя CXOIIHO съ Брюссельской 
<Консерваторiей. Льежская и Гентская консерваторiи nринадлежаТЪ nра
витеn.ьству; Антверпенская, носящая наэванiе королевской фламанд
ссой консерваторi и, субсидируется прааительствомъ. Льежская кон
серватор!я nочти не уступаетъ Брюссельской и нмtетъ даже большее 

·'lисло учащихся. 

Коро.11евскаа академlа иэащныхъ мскусстаъ въ Брюссв.11tо. (Academle 
royale de lleaux arts de Bruxelles). 

Въ академiи изучаютъ живопись, скульптуру (диевныя sанятiя), 
рисованlе-съ гипса и натуры (вечернlя занятlя) и архитектуру. Курсъ 
-6-илi!тнll!. Иностранцы и иностранки nримимаются свободно. Хорошо 
поставлено преподавакiе архитектуры. Для постуnnенlя на архитектур
~ый отдtnъ, кромt nредстljвленiя rимназическаго аттестата, требуется 
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выдержать допоnннтеnьныя испытанiя, не трудкыя, по натематнкil н 

исторlи Беnьгlи. Акаuенlя выдаетъ окончившинЪ архитектурный от
дilnъ по nервоЯ степени uиnnомъ архитектора. 

Для прlема на классы рисованiя и живопис~-r нужно сдать испы
танiя по рисованiю, а для поступnенiя въ высшlе кnассы-исnытанiя 
По персnективil. Плата за ученiе 8~ франк. въ rодъ; за закят!я по ри
сован!ю уплачивается по 5 фр. въ н'Ъсяцъ. Въ cnyчat несостоятеnьно
сти, можно быть освобожденнымЪ отъ платы за правоученlе. 

Для художественнаго образованiя въ Беnьrlи существуетЪ также 
коро.1евская академiа художесте'Ь въ Антверпенt и 84 учиnища рисова-
нlя, изъ которыхъ нtкоторыя nоставлены превосходно. . 1 

ИнтернацiональныА neдarorкчecиill факу.11ьтетъ въ EipюcceJt. 

Въ 1912 г. докторъ медицины lотейко открыла въ Брюссел'f!; 
междунароuкыll ,факультетЪ педолоriи н neдaroriк. · 

Факультетъ прининаетъ nицъ обоего поnа, имilющихъ дипломъ 
среднихъ учебных·ъ :.аведенiЯ. Пocnt обязательныхЪ вкзаменовъ Ьнъ 
выдаетъ дипломы (кандидатура и дипломъ доктора nocnt защиты дис
сертацiи). Профессорани факультета nриглашены выдающ!яся силы к 
спецlалисты какъ Бельr!и, такъ и друrихъ странъ. Школы Беnьriи ши
роко открыты студентамъ и студенткамъ факультета для 'прак:rиче7 
скихъ занятil!. Курсъ ученiя З-rодичныЯ. , 

Плата за _учен! е 300 франковъ (250 фр. за право сnушаиlя лек
ц!й и практическихъ занятiЯ въ лабораторiяхъ, а 50 фр. за экзаменЫ). 

Ус.ловiя жизни въ Брюссепt. 

Учаw!йся можетъ найти въ Брюсселil за 15- 20 фр. въ мilсяцъ. 
въ среднемъ за 18 фр., приличную меблированную комнату и съ хозяй
скимъ постельнымЪ бilnьемъ, уборкой и чисткой ботинокъ. Обilдъ 
вnолнil nорядочный и удовлетворительный въ ресторанахъ-отъ 75 caJi .. 
тимовъ до 1 фр., въ среднемЪ 85 свит. Комнату же съ полнымъ паи
с!ономъ (кофе-утромъ, об~дъ, ужинъ, а иногда к еще кофе) можно 
найти франковъ за 70-80-90. Въ среднемъ жизнь студенту обходит
ся фр. въ 80, студенткil же немного uеwевле. Плата за лекцlи варь
нруетъ по факультетамЪ (Universltete libre), въ новомъ университетil 
- 50 фр. въ годъ. Можно nрожить въ Бpюccenil очень скудно на 80=-
90 фр. въ мilсяцъ (30-35 р.) и на 100-120 фр. ~езъ нужды. 

При .Новомъ университетt.• въ Брюсселt. находится Pyccкalf 
библlотека ( адресъ: Universltete Nouvelle, BiЫioth~que russe, rue Lon
gue Vle, 59, Ixelles) и студенческая касса. 

Студенческая касса, имени К. А. Барсова, существуеТЪ и въ 
Льежil к ори ней, кромil того, бнбл!отека и бюро .справокъ• (Bureau 
des renselgnements d'etudes), которое сообщаетъ свt.дilнiя о всt.хъ 
высшихъ учебныхъ заведенiяхъ Заn. Евроnы и объ условiяхъ жи~нк 
тамъ. За сnравку взимается въ пользу кассы взаимопомощи 4 деся
тикопеечныя марки и за каждую требуемую программу 6 десятикопее
чныхЪ марокъ. Адресъ: Liege, Belglque, rue· de Catbldrale, 58, SociHe 
Russe de secours-Mutuels. Bureau des renseignements. 

Заработокъ заграницей вообще трудно получить, хотя въ этомъ 
отношенiи Беnьгlя1 особенно Брюссель, nре.11ставляnъ раньше нilкото
рыя преимущества, такъ какъ во •ремя разгара бельг!йско-русскихъ 
предriр!ятiй былъ н\которыlt спросъ на русскlй языкъ и иногда уда
валось получить урокъ или перевоuную работу. 
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Пplilxaвwaя въ Брюссель женщина можетъ обратиться за справ

ftамн въ слilдУ'9ШIЯ учрежденlя: русскую библiотеку; Home pour insti
tutrlce et gouvernantes, 35, Chauss~e de Neerstalle; и въ maison hospi
.talliere pour jeunes filles sans place, 152, rue jourdan; это-ультра-ка
>rолическое учрежденlе, и им'ъ вообще неудобно пользоваться учаwейся 
•енщнн11, но въ крайности заilхать туда можно; въ Антверпен'h-mаi
sоn hosplta116re, 47. rue du Palais (sous la protection des dames de 
li'Union lnternatlonale). Можно рекомендовать въ Брюссел11 сл'hдующlй 
недороrой nансiонъ, находящiйся недалеко отъ Люксембурrскаrо вокза
ла, въ lxell'il: rue d'ltalie, М 27, пансiонъ Stevens. Плата эа комнату 
.15-20 фр.; за пансiонъ, включая и ocвilweнle, но безъ отопленiя, какъ 
• везд\ въ Брюссел'h,-60 фр. вь мilсяцъ. 

Студенческая жизнь въ Jlyвeиt. 

Изь 5-ти университетовЪ Бельrlн Лувенскlй университетЪ , са
<МЫЙ древнiй nерешепъ въ рухи католическаrо духовенства. Этотъ уни
еерснтетъ совершенно незавнснмъ отъ правнтеnьства н, таttъ какъ онъ 

.вnолнil подвластенъ цуховенству, то влiянlе послilдняго здilсь очень 
сильно, и студенты вnолн11 подчинены всilмъ правнпамъ и обрядамъ 
католичесttой церкви. ' 
, Bct. студенты въ лервый годъ npcnil nocтynneн\11 JХоnжны жить 

.въ коnnе11жахъ, rдil каждому изъ нихъ отведено особое пoмilweиle. 
Они oбilд!IIOT'Ь въ общей стоnовой, не имt.ютъ права выходить за no
porъ коnnе11жей безъ дозвоnен\я монаха, об11заны въ извt.стный часъ 
-и минуту явn11тьс11 къ crony, въ церttовь, на проповt.ди, которы11 про

износятъ по иt.скольку разъ въ недtnю, на молитву и на лекцlи. Сво· 
сбодное врем11 и занятiя студентовъ расnоложены такъ, что они посто
янно находятся nодъ строrимъ на11зоромъ монаха. Ихъ жизнь . nP.OXO· 
JIIITCЯ въ nocтil, моnитвt., въ сnушанiн постоянныхЪ nроnовt.дей и увil
.шанiй, въ постоянномЪ noct.weнiи церкви. Ихъ преспtАуютъ не только 
~а куренiе сиrаръ и nаnиросъ, но даже и за nocilweнle театровъ. Вы
оборЪ книrь дtлается монахам11, и каждая книга, появившаяся вь ру
·КВХЪ студента, nодвергается строгой цензур11 католическ.аго духовен· 
.ства. Нечего и говорить о томъ, что юноши, которые сознательно nод
чиниются всilмъ зтимъ требованi11мъ, совершенно бездарные и скоро 
.оконча'теnьkо туnt.ютъ, а въ даровитыхь-nо4обная система развива
~т-ь замtчатеnьиое nицемtр!е и ханжество. 

Начаnьство Лувена обыкновенно nроводитъ юнымъ студонтамъ 
мысль, что свободой будутъ nользоваться только тt изъ нихь, кото
~~~е совершенно тepnilnивo выдержатЪ nервыА rодь искуса и тщатель
нымъ образомЪ вь nродолженiе всеrо rода будутъ выnолнять всt тре
'$)3ванiя и nредnисанlя. Bct студенты, выдержавwiе атотъ искусъ, или 
нанболЪе ловкiе нзъ иихъ, которые сумt.пи nонравиться начальству, 
наружно выnолняя все, что оть н~х-.. требоаали, а за спиною АЪnая 
есе, ч·rо хотtлось,-так!е сту11енты nолучаютъ nраво в·о второй rодъ 
J«ИТЬ на отдtnьныхь квартирахъ. 
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Созданiе французскихЪ университетовЪ, кахъ зто ни покажетс:• 
на первый взглядъ невi!роятнымъ, есть дi!ло nравительства третьеlt 
Республики. До Великой Революuiи во Франulи было н\сколько уни
верситетовЪ. Было время, въ эпоху среднихъ в\ковъ, когда ЛарижсхiА' 
университетЪ быпъ даже иаибол\е знамениты~Съ въ Евроn\. То же ~а
мое въ меньшей м\pil можно сказать и объ университет\ въ Монn~лье. 
Велиl(аЯ Революuiя снесла въ ряду друrихъ учрежденiЯ стараrо режи
ма и университеты, т'hмъ болilе. что они, вообще говоря, были чу111ды 
новыхъ идей и являлись скор\й оnлотомъ реакulи. 

Лравительства, бывшiя во Франuiи въ революцiонную эпоху, въ 
особенности, д\ятели Конвента, основали ряnъ высшнхъ учебныхЪ за~ 
веденlil и спеulальныхъ школъ, изъ коихъ н\которыя, какъ, напр., Ло- . 
nитехническая школа и н\которыя Jlpyriя, продолжаютъ свою cnaвн:tll)o 
д'hятельность и понын\. Такимъ образомъ, въ конut. XVIll вilxa BG 

Франulи быпъ рядъ высшихъ спеuiаnьныхъ школъ, но еще не было со
здано университетовЪ, которые моrnи-бы зам'hнить nрежнlе средие-вt.

ховые университеты. 

Наполеонъ, овлад'hвшlй къ этому времени властыо, не только· 
быnъ доволеiiъ положенlемъ высшаrо образованlя, но и пошелъ даnъше 
въ томъ-же иаправленlи. Исходя изъ изаi!стнаго прннuнпа "divide et 
lmpera•, онъ не счелъ нужнымъ ·возстанавnивать прежнiе университе
ты, а учредилъ отд'hnьные факультеты.: сnове~ныll, меднцинскiй, юрн
днческiй н т. 11. безъ какой-либо взаимной связи. Такiе факульте!ы 
nомi!щаnись не только въ отд\льныхъ зданiяхъ, но часто находились 
да,же въ разныхъ rородахъ. Закономъ 1806 r. быпъ совnанъ тахъ на
зываемый Universit~ lmperiale, nодъ которымъ подразум,\валась сово
хукиость acilxъ факультетовЪ и вс\хъ лиuеевъ и колледжей(среднихъ 
wколъ). Лосл'h паденiя Наполеона тотъ же порядохъ аешеА продолжал
ся, но только совокупность правительствеиныхъ. высшихъ и среднихъ 

учебныхъ заведен\11 стала называться Unlversit~ de Frаnсе-француз
скимъ университетомЪ. 

Такое обособленное существованiе факультетовъ продоnжалось. 
въ теченiе всего nочти XIX в'hка и, конечно, отраЖалось очень дурно 
11а развитiн нысшаrо образованlи. Каждый факультетъ nредстаал11лъ 
собою совершенно отдi!льное отъ прочихъ учебное заведеиiе. Въ nа
рижской Сорбонн\ хотя существовало 3 факультета, но ихъ связь до 
недавняrо времени состояла только въ то.мъ, что они находятси в-ь 

одном.,. зданlи. Дурное влiинiе искусственнаго разоб).Uенlя nюдell науки 
усугублялось еще и слншкомъ уакиыъ, слишкомъ спецiалЬнымъ ха
рактеромъ nреподаваиiя на отд'hльныхъ факультетахЪ. Франuузскlе
.юридическiе факультеты, наnр., носили скор\е характеръ юридических,. 
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школъ, roтoв,я'ui\tltъ будущихъ чиновни'ковъ и оффиulаnьныхъ лицъ су
.uебнаrо вt..uомства, чt.мъ академическнхъ учрежден!А , дnя разработки 
вопросовъ права. 

Правительство IЦ республики сдt.лало очень мноrо для факуль
те.товъ и, между прочимъ, значительно увеличило ассигнованiя на нихъ 
государетвеннаго казначейства. 

Наконецъ въ 1896 rоду правитеnьство рt.шило обЪединить снова 
факультеты въ настоящiе университеты, жнвущlе одной жизнью, пред
ставnяюшlе нt.что ut.noe н въ административномЪ смысл\, и въ смы
сл\ nроведенlя нt.которыхъ общихъ принциг.овъ во все дt.no высшаrо 
образозанiя. Этой реформ\ предшествовзnъ рядъ аажныхъ актовъ. 

Декретомъ 28 декабря 1885 года для каждаго зкадемнческаго 
округа созданъ быпъ .Общiй сов'hтъ факуnьтетовъ• (Conseil g~n~ral 
des Fakult~s), состоящiй изъ декановъ и выборныхъ nредставитеnей 
отъ факуnьтетовъ, nодЪ предсi!дательствомъ директора а~tадемическа- ' 
ro округа. Закономъ 28 anpi!nя 1893 года эти общефакуnьтетскiя учре
жденiя были признаны корпорацiями н амi!стt. съ тt.мъ была точн'hе 
опредi!лена сфера компетенцiн нхъ орrановъ; факультеты получили 
права 10риднческихъ лнuъ.. За.тt.мъ, въ сиnу закона 10 i юnя 1896 года~ 
факуnьтетскlя корпораu\н (Corps des facult~s) академнческнхъ окруrовъ 
получили названiе университетовЪ, а генеральный факуnьтетскiй со

а'hтъ-университетскаго совi!та . .Съ тt.хъ поръ слово уннверситет.ъ 
им'hетъ и во франuузскомъ язwк'h свое обычное, знакомое для всt.хъ. 
значенiе, удержавъ, однако, за собой н nрежнее значенlе, часто путаю
шее даже образованныхЪ иностранuевъ и отчасти равносильное 'выра
жеиlю-министерство народнаго просвt.щеиiя (Unlversite de France). 

Съ этого-же времени начинаетъ н'hскоnько исчезать слишкомЪ 
,спецlальный; узко-практическ iй характерЪ занятiй на 10рнднческомъ и 
Jlругихъ факуnьтетахъ. Такъ, иапр., вскорt. на этихъ факультетахЪ бы
ло организовано отдt.ленiе экономическихЪ и соuiаnьныхъ наукъ, о · 
которомъ раньше нельзя было и думать, такъ какъ юридическill фа
хуnьтетъ считалъ своей гnавноll, даже единственной задаче11 готовить 
адвокатовЪ, судей, администраторовЪ, а вовсе не людей науки. Не ме
нt.е значительны н т-11 перемt.ны, перемt.ны къ лучшему, котор~о~я про
изоtunи на Аругихъ факультетахЪ, при чемъ он\ коснуnнсь и уровня 

·• преподаванlя, и учебно-вспомоrатеnьиыхъ средствЪ, н ассиrнованiР. nра
внтеnьства. 

Составъ н компетенuiя уннверснтетскаго совt.та были точно 
установлены поздн'hйшнмъ закономъ отъ 21 IJOnя· 1897 rода. ·Сов·М"Ь 
состоитъ нзъ поnечителя академическаго округа (правнтеnьственнаrо 

чиновника), въ качеств-!~ ,лредсilдатеnя, виuе·nредс'hдатеnя и декановъ 
факультета (doyien), избнраемыхъ на 3 года изъ среды профессоровъ, 
и изъ двухъ nредставитеnей отъ каждаго факультета по выбору •ро

фесiсорскоА колnеriн. Представнтеnя, соотв\тструющаго германско~у 
ректору, французскiй университетЪ не имilетъ и этимъ университет~кiй 
совt.тъ во Франulи существенно отличается отъ сената германскнхъ 
универснтетовъ. Б10джетъ !fаждаrо университета составляется сов'hтомъ 
и утверждается министромъ народнаго просвi!щенlя. Совt.ту подвilдом
сrтвснны бon'he важные проступки студентовъ; дисциплинарная юрн
сдикuiя ero въ нзв'hстноА стеnени распространяется и на профессоровъ. 
Окончательныя nостановnенlя совt.тъ вправ'h дilnать лишь по расnоря
женiJО своими имуществами и по органнэацlи учебной части; остальныя 
ero рilшенlя требуютъ саt~кцiи ми~tнстра, котuрому, кром'h того, уни
верситетЪ ь~язанъ ежегодно nредставnять отчетъ. Зас'hданiя универ
ситетскаго- сов'hта пронсходятъ всегда nодъ предсilдательствомъ nопе
чителя ак~мнчес.каго ·округа (Recteuг de !' Academie), который обя· 

' 
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занъ сл~днть за т~мъ, чтобы сов~тъ не переходилъ границЪ предо
ставленныхъ ему правъ и не нарушалъ въ .1\ругихъ отиошенlихъ сушо
ствующихъ законовъ. Попечитель же передаетъ на утвержАенiе мини· 
стра т~ постаl!овлеиlи, дли которыхъ необходима такu санкцiя. От
д~льные факультеты, сохраняя свое положен iе юридическихЪ лицъ, 
им~ютъ собственный бюджетъ. Органы ихъ управленiя-обшефакуль
тетское собран iе вс~хъ преподавателей и факультетскiй сов'hтъ, со
стоиш!й изъ ординарных" и экстраординарныхЪ лрофессоровъ. Пред· 
с'hцательствуетъ деканъ, назначаемый на 3 года мннистромъ изъ числа 
кандицатовъ, нам'hченныхъ факультетскимЪ собранiемъ и университет
схимЪ сов'hтомъ. Факультетское собран ! е разсматриваетЪ вопросы пре
nодаванiи, факультетскlй сов\тъ в~даетъ ацминистративную часть. 

Профессора назначаются презицентомъ ресnублики нзъ числа 
ханцнцатоаъ, избранныхЪ факультетами и nостоянной комиссiей выеша
го coailтa министерства народнаго просвt.щенlя. Кром'h профессоровъ, 
въ факультетскомЪ преподаванiи и производств'h вкзаменовъ прини
маютъ участ!е э"страордин<!-рные члены факультета (.agreges• , . char
g6es de cours• и martres de co'nference"); они назначаются министромъ 
нароцнаго просв\щен\я по конкурсному экза~ну, который перiодиче

ски nроизводитс.я въ Париж\; изъ нихъ преимущественно k набирают
ся профессора. Д\ятеnьность этихъ экстраординарныхЪ преподавателей 
часто ограничивается однимъ приrотовленiемъ къ экзаменамЪ. 

Такимъ образомъ, автономlя, предоставленная француэскнмъ уни
верситетамЪ, невелика и цалеко устулаетъ, напр., автоном\и универси

тетовЪ н\мецкихъ к тt.мъ болt.е анrл!Аскихъ. 
Задачи, къ которымъ цолженъ стремиться современный фран

цузскlй университетЪ, формулированы на посn\Jiкихъ конrрессахъ сл'h· 
дующимъ образомъ: 1) доставленiе учащимся обшаrо высшаrо обраэо
ванiя, независимо отъ будушей практической 11\ятельности; 2) рацlо
кальная подготовка ученыхъ профессоровъ и 3) подготовка практиче
скихъ Аt.ятелей.-

Въ качеств\ общей характеристик" можно сказать, что во Фран
ц!и универс11теты представляютЪ собою учр~ждек!я гораздо бол\е го
·сударственныя ил11, выражаясь обывательскимЪ языкомъ, учрежденiи 
гораздо бодt.е .казеннаго" характера, ч\мъ ун11верснтеты rерманск iе, 

·и свобода нхъ самоопред~ленiя значительно болt.е ограничена, ч\мъ• 
такая же свобода универс11тетовъ Герман\и. 

Отмi>тнм:ь въ заключенiе, что во Франц\и женщинъ уже давно 
nопускаютъ въ число слушательницЪ универс11тета, наравн t. со сту
дентами, чilмъ, впрочемъ, пользуются бonile 11костранк11 (особенно рус
скiя) , чilмъ француженки . 

Зам\тимъ также, что во Францiи университетскiе курсы аъ 
nри .. цип\ считаются nубличными, т. е. они считаются открытыми цля 
вс~хъ желающихЪ их:ь слушать. Само собою ра.эумilетс,., что nо~t\ща
ются nосторонней публикой почти исключительно лекцlн no rуманитар
нымъ наукамъ и только отчасти по наукамъ естествеинымъ. ВпрочемЪ, 

значительная часть лекц!А считается всетаки закрытыми цля публики, 
такъ какъ он~ приспособлены для лицъ, rотовящихс11 къ серьезному 
усвоен!ю т\хъ или иныхъ знанlй и намilревающихся подвергнуться со· 
отвilтственнымъ испытаиlимъ. Какъ бы то ни было, во всякомъ уни· 
верситетt. остается достаточное число доступныхъ цля вс\хъ пекцlй. 

Замilчено, что въ аудитор !яхъ университета тilмъ больше публики, 
ч~мъ хуже стоитъ погода,-тогда множество народа забilгаетъ сюда 
укрыться отъ дOЖIIIf и в\тра. ' 

Дnlf высшаrо образованiя во Францiи служатъ факультеты nра
вительственные и частные 5 -ти катеrорiА: 6о~омовснiе (de, th~ologie-
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аротестаитскiе: (въ Париж\ и Монтобан\), юpuдu•tec~ie (de droit: въ 
Париж\, Экс\, Бордо, Канн\, Дижон\, Гренобл\ , Лилл\, Лiон\, Мон
nелье, Нанси), фиэи~о-.паmеАЮрtическiе (des sciences: въ Париж\, Бе
зансон\, Бордо, Канн\, Клермон\, Днжонt, Гренобл\, Лилл\, Лiонi&, 
МарселИ, Монnелье, Нансrи, Пуатье, Ренн11 и Т.улуз\), фимсофс~о-исто
ри~о-фимм~ическiе (des lettres: въ Парижt, Экс11, Безансон\, БорАо, 
Канн\, Клермон11, Днжонii, Греноблt, Лиллil, Лiонi!, Монnелье, Нанси, 
Луатье, Реннt и Тулуэ11) и .педzщипскiе (de m~dec\ne: въ Париж\, 
Монnелье, Нанси, Бордо, Лилл11, Лiонi! и Тулуз\). Кромt того, суще

_.ствуютъ 3 фармацевтическихЪ школы въ Париж\, Монnелье и Нанси 
~ 18 nрнготовительныхъ медико-фармацевтическихЪ училнщъ. Изъ част
ныхъ факультетовЪ заслуживаrотъ вниманiя католическо-боrословскiе 
4Jакультеты въ Париж11, Алжир\, Лиллt, Лioнil и Тулуз\. 

Сверхъ того, существуетЪ во Францiи рядъ частныхъ высшихъ 
шхолъ АЛЯ распространенlя университетскихЪ знанiй, Особенно из
аlстны изъ иихъ: школа высшихъ соцiапьныхъ наукъ, свободная шко
ла политическихЪ наукъ въ Парижt, свобоАНЫI! муниципаnьный юри· 
дическlй факультетъ въ Марселt и nруг. 

Спецjальныя высшlя учебныя завеАенiя нахоАятся: б/J IlapижltJ: 
nолитехническая школа, нацiональная школа путей сообщенlя, высшая 
электротехническая школа, спецiальная архитектурная школа, инсти

тутъ восточныхъ яэыковъ, школаJдпя изучеиiя Аревнихъ докумеитовъ 
('Ecole des chartes), хуАожественно-nромышленное училище, нацiонапь· 
ная горная высшая школа, нацlональный агрономическiй ииститутъ, 
}lацlонаnьная школа изящныхЪ искусствъ, нацlонаnьная консерватор\я 

(муэыкально-Араматическая), французская коллегiя (Coll~ge de France) 
и АР., 86 fpeнofiлlf>, ЛioиltJ, Марсел!Ь, Наиси-элеiСтротеХJ!ическiе ин
ституты, вiJ Бобэ-сельско-хоэяйствеииыl! институтъ, бiJ Бордо-школа 
ХИМIИ ВЪ ПрИЛОЖеНiИ КЪ ПрОМЫШдеИИОСТИ Н агрОИОМiИ, ВЪ ДОНЭ1 fjUH&01 

Монпел11е1 Нанси, РеннtЬ-высшiя эемqеАilnьческ\я wкоnы, въ Лuлл17J
высшая школа nриклаnныхЪ наукъ, въ Лiон~tJ-школа nромышленной 
хим lи и ветеринарный институтъ, въ Нанси-нацiональная лtсная ака
nемiя, въ Сен/J·Эm&еи!Ь-rорный институтъ и nруг. 

. Поел\ произведе11ной реформы высшаrо образованlя, Франц\" въ 
·настоящее время имilетъ сл\Аующiе университеты: 

1) Ларижс~iй, съ 5 факультетами: а) протестактскаrо боrословiя 
{nерекесекъ въ 1871 г. кэъ Страсбурга), Ь) rориАическимъ, с) меАИ· 
uинсккмъ, d) естествекко-математическимъ и е) словеснымъ. Посл11А· 
кiе АВа каходRтся въ Сорбоннt. При университет\ состоитъ высwа11 
фармацевткчес.сая школа. 

2) Yнuвepcum~tms ЭтесiJ-Марсел&скiй, съ факультетами, изъ ко
торыхъ юриnическiй и словесный каходятс11 въ Экс\ (Aix), а естествек
но -математическiй въ Mapcen\. 

3) Веэаисоновскiu, съ факультетами естественко-математиче
.скимъ и СJ1Овеснымъ. 

4) Бордоrжiй1 съ факультетами юриnическимъ, см\шанкым:ъ ме- ' 
.дико-:j)армаuевткческимъ, е=тественно-математическимъ к словесиымъ. 

• 5) Каннстеiu, съ ф1культетами rориАическимъ, естественно-маrе-
·матическимъ и словеСIIымъ. 

6) IfAej>;нoнcкiu, съ ф1культета.ми естествеино-математическимъ 
и сnовеснымъ. 

7) Дижонскiti1 съ факультетами юриаическимъ, естественно-м&· 
t'ематичес~имь к словеснымЪ. 

8) rpeuofJл.tJ_cкiu, с ь факультетами юрндичес~tимъ, естественкз
tеатема rкческимъ к словесны мъ. 
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.9). Лил.льсмiй; ~ъ 4 Фа!'УЛЬ!I'етамj!: медИЦИНСКИМЪ, юридичес;ким:ь .. 
·естественно-математическнмъ и елЬвеснымъ. 

10)· Лiонсмiu, съ тТ.ми-же 4·мя факультетами. 
11) Мон~tе.лье, съ тi\мъ же составомъ факультетовъ. 
12) Нанси, съ 4-мя факультетами. , 
13) Пуат.ье. съ 3-мя факультетами, беэъ медицинскаrо. 
14) Реннскzй, съ 3-мя факультетами, безъ медицинскаrо. 
lб) Ту.луsсмiй, съ 4-мя факультетами. 

Такимъ образомъ, nолкое число факультетовЪ имilютъ 7 фран· 
uузскихъ университетов~: Парижъ, Бордо, Лиллъ, ·Лiонъ, Монnелье .. 
Нанси и Тулуза, тр11 факультета (юри.анческll!, естественно-математи. 
ческ\11 и словесный) имТ.ютъ б университетов'l: Эксъ-Марселъ, Дижонъ, 
Каниъ, Грекоблъ, Рениъ и Пуатъе, .ава только факультета: (естестве}i
ио-математическiй и словесный)-2'УII.иверситета: Везаксок"J> и · Клермоиъ-

КромТ. nеречисленныхЪ nравителъствекныхъ университетовЪ, во 
Франuiи нмТ.ется также б свободныхъ (частныхъ) клериквльныхъ унн
верситетовъ, основанныхЪ французскимЪ католическнмъ духовенствомЪ 
и возкнкwихъ. благодаря суwествуюwей во ФRанцiи свободtl высшаrо 
образованiя. Оффицlалъно эти католнческiе университеты именуютсЯ> 
.институтами•, такъ какъ nравителъство не разрtlшаетъ нмъ назы
ваться университетами. 

Парнжъ имilетъ .католическiй ннститутъ~, который состоиТЪ 
изъ факулътетовъ боrословскаrо (каноническаrо права и схоластнче
.скоА философiн), юриднческаrо (nроrраммы котораrо одинаковы съ про
граммами rосударственкыхъ юридическихъ факулътетовъ), естественно
научнаrо (de sciences) н словеснаго (de lettres). 
'' Въ Тулузtl есть также католнческiЯ университетЪ съ 3'-мя фа· 
культетами : боrословскимъ, научнымъ и словесиымъ. Католическil! ин· 
ститутъ въ Лиллi; имТ.етъ б факулътетовъ: боrословскiА, юриди•JескiА .. ' 
медико· фармацевтическil!, естественно-математическiй и словесный. 
При Лиллъскомъ институт\ состоятъ высшiя промышленная и земле
аilлъческая школы (Ecoles de ·hautes etudes ludustrlelles et agricolles)
KaтoличecкiA университетЪ въ ЛlонТ. заключаетъ въ ceбil 4 "свобов
ныхъ" факультета: боrословскiй, юр11дическlй, научный и словесный . 
Наконецъ, Алжирскiй католическ!А университетЪ ("Universite catholi
que de I'Ouest") объедиияетъ 4 факультета (нilтъ медиuинскаrо). 

Слушатели всilхъ этихъ инстнтутовъ для nолученiя вилломовъ. 
должны держать экзамены въ nравителъственныхъ университетахЪ. 

Въ число студентовЪ французскнхъ университетовъ принимаютсЯ> 
лица обоего nола, им\ющiя степень ~аккалавра rуммаиистическихъ 
иаукъ, какъ франuузско·nодданиые такъ и иностранцы, подданные дру

.rихъ rосуварствъ. Курсъ уч~нlя на факупътетахъ-однолi;тнiй; лишь 
формально онъ расnадается на четыре трисеместра. Чтенiе Jrекцlй nро
..uолжается на факультет'~! съ начала ноября до конца !юля; нilкоторыя' 
nекцiи по 3 раза въ недi;лю, другiя по 2 раза, nри чемъ на каждую мзъ 

' ннхъ отводится по Pf• или по 1'/s часа. За каждый трисеместрЪ сту
аентъ вноситъ въ факультетскую казну nлату въ paзмilptl 30 фpaкttoilъ;. 
xpoмil того, оноq уплачивае·rъ установленные взносы за имматрикуляuiю. 
и экзамены, а также rокораръ за релетнцlи и практнческiя заня.iя. 
Вообще, во Франulи студенты обременены болtе значительными пла-
тежами, нежели въ Германiи. · 

6оrословскlе факультеты во Францiи даютъ стеnени баккалавра. 
и лиценцiата, медицинскlе ,факультеты-степень доктора, юридическlе .. 
историка фиnолоrическiе и физико-математическtе-стеnени баккала
sра, лиuеицtата, и доктора. 



Медицинское образованlе. · lM·· 

ФмАософско-исторм!lо·фи!lо!lоrическlе (с.-овеснwе) ·факультеты: хото
рыхъ насчитывается 15,-отличаются отъ остальныхЪ фа.tультетовъ
тilмъ, 'ITO задача ихъ заключается, rлавнымъ образомъ, въ производ
ствil экзаменовъ, на основанlи коихъ дается степень ,.bachelles des.
lettres (баккалавра словесности). Экзамены эти соотвilтствуютъ rимиа
зическимъ выпускнымъ вкзаменамъ и сдаются студентами въ два прiе

ма, съ промежуткомЪ въ ОIIИН"Ь rодъ. {По11робности объ усповiяхъ по
лученlя степени баккалаара и проч. см. ниже). 

До не11авняго времени все препо11аванiе на словесныхъ факуль
тетахЪ сводилось къ чтенlю вечерннхъ лекцlй отд~льными преnоJiавате
nями. Въ настоящее время во Францlи учреж11ено достаточное число · 
rосударственныхъ стипендiА ('bourses) для молодыхъ людей, готовящих
ся къ экзаменамъ на степень лиценцlата или agr~g~ и этимъ с<Sз.аанъ 
постоянный контингентЪ слушателей. Какъ только- nрофессора получи
ли увilрен11ость, что у нихъ въ аудиторlяхъ настояшiе студенты, а не
быстрQ смilняющlеся слушатели, то рядомъ съ публичными курсами· 
.я:вились практическlе, съ строrо-иаучнымъ и методическимъ характе
ромЪ, Эти nocлil11нle курсы посilщаются и студентами, не полу'lающи
ми стипенд\11. 

Въ новilйшее время во Францiи разрабатывается вопросъ о даль
нilйшей реорrанизацiи универ:ситетовъ, главнымъ образомъ, по типу 
rермаискнхъ. ' 

Юридическкхъ факу11ьтетовъ во Франulи 13. Курсъ ученlя на ни~t-: .. 
no о~щему правиnу,-трехлilтн!А. Въ концil каждаrо года студенты сда
ютъ передЪ факультетом'!> вкзаменъ. Выдержавшiе второй вкзаменъ nо
nучаютъ званlе ,.bacheller en droit" (канди11атъ правъ), выдержащnlе
третll! экзаменъ-8Jiсеnсlе en droit" (маrистръ права). Для полученlя • 
стеnени доктора nравъ требуется пробыть на факультет'~! еще одииъ 
годъ и сдать четверт-ый экзаменъ. 

Фкsико-математмческlе факультеты во Фра11цiн (вс\хъ такихъ фа
культетовЪ 15) им\ютъ такую же въ общемъ орrанизацiю, какъ пре
аыаущlе. Они раздаютъ учащимся степени магистра н доктора. Право• 
nоступлеи.iя на rосударств~нную службу, 110обu:е говоря, даетъ степень . 

. магистра, только для эанятlя нilкоторыхъ высшихъ должностей тJ;е- · 
буется им~ть степень доктора. 

Медицинское обрааовавiе. 

Медм~мна м фарма~lа изучаются во Францiи въ пяти родахъ учеб- · 
ныхъ еаведен!А: на спецlальныхъ факулътетахъ, въ высшихъ фармацев
тическихЪ WltOЛ!\XЪ, факуnьтетахъ меднко-фармацевтическихъ (facul-· 
t~s mixtes de m~decine et de pharmacie), въ nоnнЬкурсныхъ меднко
фармацевтическихъ школахъ ('Ecoles de medecine et de pharmacle de
plein exercice) и иаконецъ, въ nриготовительныхъ медико-фармацев
тическихъ wколахъ. Полнокурсныя медико-фармацевтнческiя школы 
даютъ слушателямъ non.нoe медицинское образованlе, однако, посл\анiе · 
три вкзамена и защита диссертаulи l!a стеnень доктора медиuи11ы (во-
Францiи и\тъ званlя лекаря) должны быть при медициискомъ факуль
тет\, котсрый и выдаетъ ученую степень аоктора. Курсъ nриготови
тельныхЪ ме.аико-фармаuевтическихъ школъ длится три гада, поел~ 

. чего надо переходить въ полнокурсную школу или на медиц11нск\й фа-
хупьтетъ. 

Медицинскiе факуЛьте'!ы (facult~s de m~decine) существуютъ въ.. 
Парижil, Монпелье и Наксн; 4 фaмyлllmema САI~шаннаJо мурса меJIИ· 
цины и фармацlн (facult~s mixtes de m~decine et pbarmacie) ...... въ Бор- · 



Францiя. 

-до, Лиnnil, Tynyэil, и Лioнil и-4 школ:ь~ ме.~tицнны и фармац!и (eco
les de me'ilec!пe et pharmacie}-въ Mapcenil, Нантil, Ренн\ и Anжitpil . 
.Сверхъ того, имilется 12 nриготовитеnьиыхъ медицинскихЪ и фарма• 
~евтическихъ ШКОЛЪ (EcoJes preparatoires de medec!ne et de pharmacie) 
въ Aмleнil, Алжир\, Беэансон\1 Каииil, Клермонтil, Дижонil, Греко
~лil, Лиможil, Пуатье, Реймсil, Pyaнil и Typil, 

Иностранцы, nocтynaюwie на Парижскiй ме.аицинскiй факуnьтетъ, 
rмоrутъ быть зачисляемы nибо въ качестаil соискателей IIИПлома IIOK· 
:ropa ме.аиuииы, либо въ качеств\ свобо11наго студента. Обыкновенно 
иностранцы nрннимаются только въ nровннц!аnьныя ме.аициискiя шко
лы, въ ви.ау большого наnлыва въ Парижскую, въ которую nрикимаютЪ 
лишь nоел\ . 2-х и З·хлilтняrо nребывакlя въ nровинцlальномъ уии
·верситет\, и то не всеr.аа и съ большимъ трудомъ. Днnломовъ докто
ра медицины-два рода: государствеины~ диnломъ, даюшlй nраво nовсе
м\стной, по всей французскоi! территорlи, nрактнки, и --университет
-.скiй, имilющ!А чисто ученое значеиiе и не nредоставляющiй никакихъ 
nравъ и npивилnerllt, связанныхъ съ государственнымЪ диnломомъ, съ 
«оторымъ онъ никоимъ образомъ не считается равносильиымъ. 

Къ соисканiю государетаен наrо диnлома иностранцы, наравнil 
-съ фран1!узами, моrутъ быть допущены не иначе, как'Ь по nредъявленiи, 
nри nоступленiи на медицинскii! факультетъ, диnлома баккапаара со 
.свидilтельствомъ объ удовлетворительно выдержанномЪ испытанiи 
по естественным'Ь наукамъ ( dipi6me de bachelier de I'enseignement se
'condaire classiq11e lettre-philosophie et certiflcat d'etudes physiques, chi
.miques et natureiles). Иностранцамъ, не nредъявившимЪ nри посту
nленiи вышеозн'аченныхъ диnломовъ, вэамilнъ которыхъ они обязаны 
представить аттестаты, nолученные ими на pOJIHHil, ученый дипnомъ 

-JIОктора медицины выдается поел'!! прохожденiя поnнаго ку\)са медн

uннских'Ь наукъ, выдержанiя всilхъ испытанi i! и зашиты диссертацi и. 
Желающlе постуnить на факупьтетъ иностранцы подаютъ о томъ 

nрошенiя министру народнаго просв\щенiя на гербовой бyмaril, обяза
тельно представляя слtдующiе аокументы: метрическое свндilтепьство 

•<'~> nереводомъ на француэскl ll языкъ, эаконным'Ь путемъ эасвид\теnь
-ство ванное, и rимнаэнческli! свой дипnомъ -7 -ми классной женской 
тимнаэiи дпR женщинъ, и аттеста't'Ь зрilпости для мужчинъ . Гимнази
ческi i! диnломъ долженъ бЬiть обмilне11ъ на соотв\тствующiй француз-
скiй (dispens e); за обм11н'Ь взимается 12~ фраiiКОВ'Ь, но остается еще 
удовлетворить испыта11iю по nредметамЪ certificat d'etudes phys., chim. 
-<:t naturell. 

Курсъ ученiя собстве11но на медицинскомЪ факуnьтет-11 длится 
-четыре года; годъ подраздЪляется на 4 трехмilсячные семестра-:- Экэа
"'Меиы дпR полученiя диплома сдаютсR въ 7 nрiемовъ. Срок'Ь перваrо 
акзамена назначается ф<tкульrеrомъ. Не выдержавшii! этого экзамена 
'IIЪ назначенный срокъ можетъ nристуnить къ нему вторнчно-черезъ 
'l'одъ; выборъ времеки остальнЬiх'Ь экэаменов'Ь nредоставлеii'Ь yc~o~oтpil
fliю уч.ащихся; экзамены могут'Ь быть сданы по каждому nредмету 
отдilльно; въ cnyчail нeycnilxa. испытакiе ~о~ожетъ быть повторе11о по
-слil трехъ мilсяuев'Ь-неогрr.ничеиное чисnо раэъ, пока не поnучится 
-6лагопрiятный результатъ. 

ПоцлежащаR взносу плата за nолиый курсъ учеиiя для полученiя 
.диплома доктора медицины составnяет'Ь 1,385 фр., спагаясь сп\дующимъ 
<Образом'Ь: 

16 семестровы&'Ь (трехмilсячныхъ) записей (слушанiе лекцiй) по 
-30 фр.-481) фр.; 7 испытан! А по 30 фр. - 2 tO фр.; 7 свид\тельств ь о вы
.llержанiи испытан iй по 25 , фр.-l75 фр.; плата за поnьзованlе бибniоте
..кой ежегодно по 10 фр.1 за 4 года-40 фр.; за практкческ\11 занятl !l 



У сповiя nопучемlя стеnени баккапавра. l8T 

16 заnисей по . 15 фр.-240 фр.; за дкссертац!ю съ удостовЪренtемъ
-140 фр,; докторскiй диnпомъ-100 фр. 

Пnата за занятiя въ эксnеримектальиы:rъ лабораторlяхъ соста.
вляетъ отъ ЬО до 150 фр. за каждый изъ 16 семестровъ. 

У сповiя: попучевfя: степени баккапавра. • 
(Baccalaureat de l'enseignement secondaire c.lassique). 

Экзамены ка аттl!статъ зрЪлости во Фракц!ю сдаются при факуль
тетахъ-естественкомъ и словесномЪ (такlе факультеты существуютъ-
въ БезаксонЪ, Бордо, КаннЪ, КлермонЪ. ДижокЪ, Грекобл11, Лиллil, 
Л!онЪ, МокnельЪ, Нанси, Парижil, Пуатье, РенкЪ и Тулуз-111 -одинъ сло
весный факультетЪ въ Э ( Alx) к естественный въ ( МарселЪ ), въ уста
новленные сроки, въ качалЪ и въ хокцЪ учеб11аrо года. Къ зкзаменамъ. 
не доnускаются лица моложе 16 лЪтъ. Требуется nрсдставлекiе (доку
менты. и nрошеиlя могутъ бытъ прислаиы по nочтt заказнымъ nись· 
момъ) слЪдующихъ документовъ: собственноруч11о иаписаllкаго nроше
нlя, мстрическаrо свидilтельстаа и заявленiя съ указанiемъ: если жела

ютъ подвергнуться кспытанlю по nервому отдЪлу,-какой изъ новыхъ 
языковъ избирается экзаменующкмся,-если по второму oтдilлy,-cepi!li>' 
избираемыхъ nре.11метовъ. Заnиси на исnытанiе по nервому отдilлу иr 
nервой серiи второго от.11ilла nримимаются въ какцеnярiи словесныхъ. 
факультетовъ,-на испытанiе же по вт9рой серiи второго отд11ла-въ 
канцелярlи естественнаго факультета. 

· Испытанlе на стеnень бакка.павара распадаетса на два отдt•а. 
Исnытанiе nерваго от.11Ъла состоитъ: изъ nисьмеиной работы по 

латыни, сочиненlя на франц. языкЪ и устнаго экзаJ(ена, заключающагося 
въ толкованlи греческаrо и латинскаго текстовъ, въ размЪрЪ, требуе
момЪ nporp!IMMOЙ наwихъ классическихЪ гимназtй, въ объясиенiи фран
цузскаго текста, нЪмецкаrо или англlйскаrо, и по истор!и и reorpaфlи, 
элементарной математик11,-все въ объем\ гимназическаго курса. 

Испытанiе второго oт.11ilna состоитъ въ слЪдующемъ: сочиненiи 
на франц. язык11 на заданную тему изъ курса фипософiи, въ письмен
номЪ отвilтt на воnросъ изъ математики, физическихЪ кли естест)lен
ныхъ наукъ, по выбору акзаменующаrося, и устныхъ исnытан!й по курсу 
философiи, исторiи философlк и философскихЪ nроизве.11енlй, ковtйwей 
исторiи, элементарной физикil, хим!и и естественной исторlи. 

Эта серlя экзаменовъ можетъ быть замilнена слi1.11ующей: nись
менный отвilтъ на вопросы изъ математики и физики и устные отвtты 
по 'отдtламъ математики, по физик'11, химlи, иовilйшей исторiи н фило
софlи. 

Къ испытанl10 по второму отдЪпу экзамеку10щlеся доnуска10тся 
не раньше истеченlя учебнаrо ro.11a, nocлil ycuilwнoй с.11ачи экзаменовъ 
по nервому отдЪлу. 1 

Дnя nоnученlя же государетвеннаго .1\Иnлома .11октора медицины, 
сверхъ 11ыwеозначеннаго аттестата зр11лости ( dlplбme de bacbelier de 
l'enseignement secondalre classique), нужно nредставить еще свм.11Ътель
ство о прохожденlи курса наукъ-физическихъ, химическихъ и есте· 
ственныхъ (certf!cat d'etudes pbysiques, chimques et пaturelles), вы.llа
ваемое~ nocлil соотвtтству10щихъ исnытаиlй, естественными факульте
тами и и11которыми nо.11rотовительными школами естественныхЪ наукъ 
И МеiiИЦИНЫ. 

Сре.11нiя учебныя ааве11енiя, или лицеи, присnособлены для такого
раз.llilленiя; съ средины хурса лицеисты иачинаютъ сnецiапизироваться;. 
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·въ OIIHOM'Ь отn~ленiи преобладае'Тъ то, что относится ,Jti. .des lettres 
'-ВЪ другомъ-dеs scleпces. ·:, · · 

Полный аттестатъ зр'hлости выnается no nрещ:тавлеиlи · -свид'Ь
тельства no обоинъ отn~лам'lt, nри чемъ выдержавшинЪ экзаменьi по 
nервому отn~лу и nервой серiи второго отn~ла диnломъ выдается т. к. 

~L~ttres, phllosophiques", а выnержавшимЪ по nервому отд~пу и второй 
: серiи второго oтдt.лa-диnnoмъ-.Lettres mathematlques•. И тотъ, и 
, другой: диnломъ даетъ nраво nьступленlя ка юриnическlй факультетъ. 

Плата за экзамены сп~дующая: за nервый отдilлъ экзамеиовъ 
вмt.ст~ со свиn~тепьствомъ-40 фр.; второй отдt.пъ экзаменовЪ вм~ст'Ь 
со вторынъ свиn~тепьствомъ и полнымъ диnпомомъ-80 фр.; всего 120 

· фр. Плата дС!пжна быть внесена до на~аnа экзаменовЪ, 40 фр. по nep-
1IOMY отдt.пу и 80-no второму. 

-Условiя имматрикуляцiи во француаскихъ универси
тетахъ. 

Bcякlll, жепаЮщiй постуnить ' въ стуnенты университета во Фран
ц! и, долженЪ nрежде всего имматрикупироваться, т. е. быть занесен
нымЪ въ особый университетскlй сnисокъ, въ которомъ указываются: 
имя, фамнлlя, м~стожительство, м~сторожден\е nостуnающаго и-изби
раемый имъ факупьтетъ, курсы ипи науки, которыми онъ лредnола-

. rаетъ заняться. 
Для имматрикупяulи иностранцевЪ требуется представпен\е: · ме

трическаго свнn~тепьства о рожденlи и-диnпомовъ или аттестатовЪ 
о полученномЪ обраэоваиlи ; всt. документы должны быть удостовt.рены 

·консульствомЪ ипи nосольствомъ родины постуuающаго и соnровож

даться nодпиннымъ nереводомъ ихъ на француэскlй яэыкъ. Им~атри
.куляц\я имt.етъ сипу на годъ и можетъ 'быть выnолнена въ любой мо
ментъ учебнаго года. Нельзя инматрикулнроваться чрезъ nосредство 
другого лица. За инматрикуляц\ю (на rодъ) вносится nлата въ 20 фра
нковЪ, тутъ-же вкосится nлата за nраво эанятiй въ библlотекil-10 
франковъ. Имматрикупов~нныll на одномъ факультет\ можетъ въ· томъ 
же учебномъ году имматрикупироваться на друrомъ факультет~ того 
же университета, безъ внесенiя вторичной nлаты. 

Запись. Всякiй учащlйся въ университет~. имt.ющlй въ виnу no 
окончанlи курса nопучить стеnень или званlе, чисто·nи ученое или ro

. сударственное, обязанъ въ начал~ каждаго учебнаго года въ олредt.лен
t~ьtе сроки nолучать, такъ иаэываемыя, четвертныя (trimestrlelles) 
заnиси. 

Какъ общее nравипо,nл~ первой записи на всt.хъ факультетахЪ 
требуется npencтaвneнie франuузскаго диnлома баккаnавара; для nервой 
же заnиси на доктора медицины, сверхъ того, требуется предъявленlе 

свидt.тельства о прохожденlи курса разряда наукъ физико-математи

ческихъ и естественныхЪ (ceritiflcat d'etudes physlques, chimques et 
naturelles). Иностранцы, съ разр11шенlя министра народнаго nросв~ще
иiя, освобождаются отъ необходимости представленiя nипnома бакка
лавра по предъявпен\и зам~няющих1i ero соотв~тствующихъ иностран
ныхЪ дипломовъ объ окоичанiи средняго образованiя. 

Для освобожденiя отъ nредставлен\я французскаrо диnлома бак
калавра (dispens), или обмt.на иностраинаrо аттестата средняrо обра
зован\я на этотъ ди.пломъ (Equivalence), на имя министра народнаго
nросвt.щенlя, не nозже 1-ro ноября, nодаются: 1-oe-npoweнle на repбo-

•JioA бумаrt. достоинства 0,60 фр., съ укаэанlемъ адреса nросителя и 
• иэбl(раемаrо nоспt.днимъ учебнаrо заведеиiя,-2-ое-подлинные диnло-
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<МЫ иnи свидilтеnьст'l!а об.ъ окончаиlи ' средняrо образованiя (русскими: 
'Мужчинами-аттестаты зр1шости, жеищниами-свид-атеnьства семнкJJас
сноА женской rимиаз!~). закоинымъ образомъ засвид-атеnьствованные 
.консуnьствомъ, или лосоnьствомъ родины nроситеnя, съ приnоженiемъ 

подnиииыхъ, также засвиn-атеnьствованнhiХЪ, переводовъ документо.въ на 
.французскiй языкъ,-н 3·ье-метрическое свид'llтельстао о рожденiи, 
или зам-аняющiе его оффиц!альные nокументы, съ приnоженiемъ под
nинныхъ лереводовъ на французскiй яэыкъ, также эасэнд-атеnьствован

f!ЫХЪ. 

За обм'llнъ иностраннаrо диnлома взимается плата въ Н.О фран- ' 
.ковъ: ' 

Лица, лоnучившiя взам-анъ представленныхЪ ими аттестатовЪ 
.днпломъ, равноsна•tущШ дuJZМ).му бактеглавра (Equivalence), nользуются 
.лравомъ добиваться государствеимаго диnлома на доктора медицины, 
:дающаrо nраво свободной nрактики во Францlи. Лица же, на основа
нiи nредставnенныхъ ими 11ностранныхъ аттестатоаъ, только освобож

Jiенныя мннистромъ отъ nредставnенiя nиnлома баккалаара (dispens), 
.11м-аютъ въ дальн'llйшемъ nраво на nолученiе только ун11верситетскаго 
,диnлома, не дающаrо права практики во Францiи. Освобожденiе ( dispens) 
.сохраняетъ силу только въ отиоwенiи того учебнаrо заведенlя, .uля 
·Котораrо оно было дано. 

Что касается нзученiя фар.мацiи, то, беэ1.1 француэскаго диnлома 
>баккаnавра, иностранцы могутъ поnучить только сnец!аnьныА д11лnомъ 
.фармацевта, не дающ\11 nрава nрактики на французской территорlи. 

Первая заnись nроНЗ!Iодится въ теченlе первой четверти (трисеме

· СТра), начниающей.ся около 2f>-ro октября и, за нскnюченiемъ боn'llзии, 
nодтвеRжде!lной свиnt.теnьствомъ, и-закоиныхъ препятствlй, не мо
жетъ быть nродлена дальше 1-го декабря. Заnись сама за собою вnе
~еrь имматрнкуnяцiю, д'llлая ненужными связанныя съ nocn'llднeй уп

.латы. 

ПерерывЪ въ эаписяхъ д-аnаетъ необходимымЪ для сохранеиlя 
-nрава занятiй въ уннверситетil новую имматрикуляцlю въ начал\ рчеб

наrо года. 

~ВОА'Ь nравмлъ AAR поступленiн во французснiе университеты м ПАата за 
nраво учанl•. 

1. Приннмаются въ университеты лица обоего nопа. Для посту· 
··nneнiя иеобходн~ы: pyccкil! аттестатъ средняrо учебнаго заведенlя и 
~етрическое о рожденlи свид\теnьство. 

2. При лоступnенiи уплачивается за зачетъ русскаго аттестата 
.(disp~nse) 140 фр. f>O сант. . з: Плата за nраво ученlя вносится no трисеместрамъ, т. е. каждые 
два мilcяua. 

4) Разм-аръ nлаты за ученiе: Медtщинскiu фaкyлDmemtJ: 1-ый 
годъ, диnnом11 такъ называем'ыll Р. С. N. (physiq:~e-chimle-naturelles).
:ЗЗO фр.; 2-ой годъ-190 фр,, и т. д. За каждыА экзаменъ платится 
около 80 фр. Въ указанную плату перваго rода (300 фр.) входитъ и 
плата (80 фр.) За экзаменъ. Въ общемъ, полная стоимость ученiя на 
медициf1скомъ факультет\, включая тезу (днссертац!ю), представnенiе . 
которой обязательно, составnяетъ отъ 2.200 до 2.400 фр. Курсъ про
должается ОТЪ f> ДО 6 nilтъ Ь) юридическiй. факул.ьтеmtJ: J •ЫЙ ГОДЪ 
плата за учеиiе 130 фр., экэаменъ 180 фр., второй годъ-плата за уче-
1\lе та же, эк-заменъ 300 фр.; третil! rодъ-то же. Вся nлата за все 
время ученiя-1.130 фр. с) Естеств~ннЬiu фa~ey4DmemtJ. За nраво cny
xuaнlя лекцlй.и занятiй въ би.бniотек\-годовая плата 130 фр. Право 
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это сохраняется еще на два года, nри чемъ въ эти два года уnлачи

вается за имматрикуляцiю no 30 фр. въ rодъ. За nрактическlя работы 
въ лабораторiяхъ nлатится ежегодно no 100 фр. за каждый nредметъ. 
Диnломъ естественнаго факультета (Licence en Sclences) можно nС~лу
чить черезъ два года. За каждый экзаменъ nлатится 3:> фр. Для nолу
ченiя стеnени лиценцlата нужно сдать экзамены по тремъ лредметамъ. 

по собственному выбору, наnр. , по физик~. химiи и математик~. или 
по ботаник~, зоолоriи и геолоriи, и т. n. d) Hcmopuкo-фuлo.Aotu•tecкili 
фaкy.~tьmemtJ (des Lettres): nлата за ученiе 130 фр., за экзамены 10() 
фр. Такимъ образомъ Licence en Lettres стоитъ всего 230 фр. Для nо
стуnленiя на этотъ факультетЪ требуется аттестатъ rнмназiи съ· обо· 
ими древними языками (латинскимъ и греческимъ). Въ ближайшемъ 
времени ожи11ается отм~на этого требованiя, которое сохранится лишь. 
для nостуnающнхъ на отд~лснiе факультета, на которомъ изучаются. 
сnецlально 11ревнiе языки. / 

По.пучевiе учевыхъ степевей во фравцузскихъ увивер
ситетахъ. 

Свмдtте.11ьства м дмn.IIOIIЫ. Диnломы, выдаваемые франц. уннвер
ситетомъ, бываютъ двухъ родовъ: диnломы-государственные и-уни
верснтетскiе. Первыми награждаетЪ министръ нар. проев., на основа
нiн свид~тельствъ объ усn~шности, выдаваемыхЪ особо установленноА. 
экзаменацiонной комнссiей. Чтобы нм~ть nраво предстать на государ
ственный экзаменъ, иностранцы должны удовлетворять nмъ же требо
ванiямъ относительно пос~щенl!! университета, что и французы. Мн
нистръ можетъ сократить нностранцамъ, нмt.ющимъ университетскiе 
диnломы, требуемое число семестровЪ~ nутемъ зачета времени слуша
нlя uми лекцlй на родии~, которое опре11~ляется какъ совокупность. 
изц~стнаго числа семестровъ, и.зм~няющагося въ завиенмости отъ про
IIОлжнтельности и спецiальиости пройденнэ.го ими на ро11ин~ курса (юри
дическаго, медицинскаго или фармацевтическаго); семестровые же эк
замены иностранцы, однако, обязаны сдавать,-отъ этихъ экзаменовЪ. 
никогда не освобож11аютъ. 

Ниже сл~дуетъ перечень государственныхЪ днп1zомовъ, съ ука
занlемъ nодлежащихЪ платъ за полный курсъ учеиiя, включая сборъ. 

, за семестравыя записи и за экзамены: 

1 
Аттестатъ зрt.лости • 

Юридическlй Дипломъ баккалаара. 
факультетъ ,. кандидата 

,. доктора ... 

390 фр. 
725 фр. 
415 фр. 
57!) фр. 

Медицинскlй 1 
факультетЪ 

Естественный 
факультетъ 

Диr:ломъ доктора • . 
" хирурга-дантиста 

" 
акушерки 1-й ст. 

2-й " 

.1395 фр~ 
970 
1115 " 
145 

Диnломъ баккалаара (1 часть) . • 50 фр. 
,. ,. (2 часть, матем.) . • 90 ,. 

Свндilтельство по разряду физнко-химическихъ и 
естественныхЪ каукъ (certlficat Р. С. N.) . 305 фр. 
Свидt.тельство о nрохождекlи высwаго курса есте
ственныхЪ наукъ (Certlficat d'e'tudes superieures). 
ОТЪ 305 ДО • , • • . 565 ,. 
Дипломъ доктора • . • . • • • • • • • 14[) ,.. 



Историко-фило-~ 
nоrич. фак. 

Высшая фар~а- f 
цевтич. школа.l 

Къ свt.n\нlю \nушихъ учиться. 

Дипломъ баккалаара {1 часть) • 
(2 часть). 

" 
каиаидата •. 

" аоктора . • . 
Высшlй аиr.ломъ фармацевта . 
Дипломъ фармацевта . . . 
Дипломъ ученi!К& фармацiи (herbarlste) 
и 2-1! степени • • . • • . . . . • • . 

191 

50 фр. 
90 " 

235 " 
14:> .. 
400 фр. 

1455 .. 
l·A 
• 135 

Универомтетсиiе AIIRJIOMЫ жалуются помощиикамъ ректора, nрези
аентомъ совtта университета, на основанiи свиn\тельствъ объ усп\ш
ности, выааваеМЫ/[Ъ зкзаменацiонными комиссlями. 

Вотъ nеречень университетскихъ аипломовъ: 
ЮркаическН! факультетъ. Свид\тельство yronoвнaro законов\д\нiя. 
Медицинскiй 1 Диnломъ доктора университета. 

l Дипломъ колоиiальнаго врача. 
9акультетъ. Дипломъ судебнаго 'врача. 

{ 
Д~пломъ nоктора университета. 

Естествен. фак. Диnломъ инженеръ-химика. 
Истор.-филолог.{ Диnломъ доктора университета. 
факультетъ. Свид\тельство объ окончаиiи курса иаукъ. 

Вые. фармацев.{ 
школа. ДнiJломъ фармацевта для ииостранцевъ. 

Университетскiе дипломы им\ютъ зиаченiе чисто ученое, не ааютъ 
ни французамъ, ни иностранцамъ никакихъ nравъ на практнкованlе no 
СПеЦ!а'ЛЬИОСТК, КЪ КОТОрОЙ ДИПЛО:оtЪ ОТНОСИТСЯ. 

Къ свtдtкiю tдущкхъ учитьсв во Францiю . 

Преавиnя наnлывъ русской учащеl!ся моло.11ежн во французскiе 
университеты, nравленiе Л!онскаго общества студентовъ нзъ Россiи 
опубликовало въ русскихъ rазетахъ воззван!е, въ которомъ указываетъ 
на рядъ неу.11обствъ, выэываемыхъ концентрированiемъ иностранцевЪ 
въ излюбленныхъ четырехЪ центрахъ, а именно: Парижъ, Нам си, Мои· • 
nелье и Тулуза. Въ зтихъ гороnах10 все бол\е и бол\е обостряются 
отношемiя между иностранцами и туземнымъ студенчествомЪ изъ-за 

nереполненlя аудкторil!, лабораторil! и клиникъ. 
Слабое знанlе языка, а подчасъ и недостаточная подrотовкц 

иностраи~евъ требуютъ со стороны nрофессоровъ особенно винматель
наго и терn\ливаrо отношеиiя, что возможно лишь въ уикверситетахъ, 
rд\ ииостраицевъ мало. 

Если заблаговременно не принять м\ръ къ бол\е равномtрному 
распредtлеиiю учащейся молодежи изъ Россiи, составitяющеl! главный 
коитиигент1. ивостраицевъ, то мелкlя ,неурядицы и броженiе туземцевъ 
превратятся, по прим\ру Германiи, въ организованное противъ иио
страицевъ движенiе, въ смысл\ ц\лаrо ряда оrраиичеи\1!. Съ ц-&лью 
CO.IIilйcтвlя сравнительно равиом\рному распреа\лен\ю русской молоде
жи во Францiи, правленlе рекомеидуетъ избирать сл-&дующiе униаерси
тетскfе центры: Лiонъ, Лилль, Бордо, Алжиръ, Эксъ-Марсель, Реннъ, 
Нантъ, Каиъ, Дижон1., Безансонъ, Туръ, Греиобль, А11жэ, Клермоиъ
Ферранъ, Руанъ, Амьенъ, Пуатье, ·лиможъ и Реймсъ, но отнюдь не Па
рижъ, Нанси, Тулузу и Монпелье, гд-& русскихъ слишкомъ много. 

Въ частности, правленiе рекомендуетЪ Лiонъ (свыше 500000 жи
тепеll), 2-й , университетск!А центръ Францlи, г д\ всего насчитывается 
35 русскихъ. Кром\ университета со вс-&ми факультетами и инженер
ными сnецlальностямн, здtсь нм-&ются также консерваторlя и wкола 

· Справочн. по высw. о~раз. ч. IL · · 13 
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мsящныхъ искусствъ. высшая коммерческая школа съ ткацкимъ отд\
ломъ (только для лицъ мужского nола), высшая школа кожевеннаго 
nроиsвоаства и т. д. 

Правnеиiе Лiонскаго общества студентовъ изъ Россlи охотно 
зыдаетъ nодробныя св\д\нlя о Лiон\ и друrихъ университетахЪ Фран
цiи и можетъ взять на себя выnолненiе вс\хъ формальностей для nо
стуnленiя въ высшiя учебныя заведенlя Лiона. 

Для сnравокъ обращаться (nрнлагая марки на ·отв\тъ) по сл\д. 
адресу: Lyoo, Францlя. 24. Rue dP. Marseille, 24. Moosleur Goldenberg, 
etudiant en medecine. 

Справочное бюро "0-ва студентовъ изъ Россlи" въ Париж\ до
водитъ до св\д\нiя лицъ, жеnающнхъ продолжать свое образованiе во 
Франц\и, что, "Воnреки nостановленiямъ съ\эда французскихЪ студен
товЪ, 11икакихъ оrраниченiй по отноwенiю къ npleмy иностраицевъ въ 
высwiя учебныя заведенiя Франuiн въ настояшее время не существуетъ. 

Вмilст\ съ тilмъ, бюро считаетъ нужнымъ напомнить, что изъ 
до'кументовъ, nредставляемыхъ въ высwlя учебныя заведенiя, одно толь
ко свнд\тельство объ окончанiи средне-учебнаrо заведенiя въ подлин
ник\ должно быть визировано у француэскаrо консуnа въ Россiи, или
же во Францiи у русскаrо консула. Для nостуnленiя въ сnецlаnьныя 

учебныя зав.еденiя виза не обязательна. 
ПереводЪ документовЪ, легализацlю ихъ и nодачу въ универси

тетЪ беретъ на себя бюро. 
· За бonile nодробными св\д\нiями обращаться въ бюро по сл\-

дующему адресу: Assoclation des Etudlants de Russie, 3, rue d·1 Puits 
de I'Ermlte, Paris, прилагая 4 десятикоnеечныхЪ марки на отв\тъ. 

Высшiя учебньrя заведенiя Парижа. 

Высwiя учебныя заведенlя Пармжа д\лятся на 3 J(aтeropiи 1) учеб
иыя заведенlя, въ которыя принимаютъ по nредставленiи аттестата; ат-

. тестаты могутъ быть: rимназiй, коммерческихЪ и реальныхъ уч'илищъ 
(какъ мужскихъ такъ и жеискихъ), семинарlй и т. Jl.i высшiя учебныя 
заведенlя во Францlи не разnичаютъ аттестатовъ; 2) уч.ебныя заведенlя, 
B'Jo которыя принимаютъ безъ всякихъ аттестатовЪ и 3) учебныя за. 
веденiя, въ которыя nрlемъ nроизводится на осиованiи конкурсныхъ 
исnытанiй. 

KD I-й кametopiu относятся: факультеты юридическllt, медицин
скil!, естествеиныхЪ наукъ и историко-филологическll! Парижскаrо уни
верситета, ШКОЛа ЖИВЫХЪ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ И зубоврачебНЫЯ ШКОЛЫ. 

Ко II-й кaщetopiu nринадлежатъ: французская коллеrlя, сво
бодная шкода nолитическихЪ наукъ, nрактическая школа высшихъ 
наукъ. 

K;s III-й кametopiu относятся: инстит.утъ мостовъ и nутей со
общенtй, институтъ nрикладной химlи, высшая школа электричества, 
высшая горная школа, высшая школа воздухоnnаваиlя и механики, аrро

иомическiй институтъ, школа декоративиаго искусства, нацlональная 
школа иэяшныхъ искусствъ, центральная школа искусствъ и ману-

фактуры, консерваторlя музыки и деtmамацiи. , 
Во вс\хъ учебныхъ заведенlяхъ Парижа установnенъ крайнlй 

срок~ nодачи npoweнlя о лринятlи, но бываютъ очень часты случаи,. 
что nринимаютъ черезъ нilскоnько мilсяцевъ nоел\ начала занятlй. 

Н\которыя Парижскlя высшlя учебныя заве.аенlя обя.эываютъ 
иностранцевъ, въ частности, русскихъ, nредставить имъ рекомендатель

ныя письма отъ своихъ нацlональныхъ консульствъ въ Париж~. Poc
cllls:кoe .rеи~ральное коисул_ьство аъ Париж\ аыдаетъ такlя рекомен-
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.nательныя nисьма всilмъ русскимъ nод.11аннымъ, nре.11ставившимъ метри
ческое свидilтеnьство и загран,ичный nаспортъ, безъ задержекЪ. 

Обшее число русскихъ въ высшихъ wкоnахъ Парижа достигаетъ 
1.200 чеnовilкъ. 

Парижскiй университетъ (Сорбовва). 

Парижскiй университетЪ закnючаетъ въ себt · факультеты: 1) юри
дическ\11 (de Droit)J 2) историко·филоnогическlй (des Lettres), 3) меди
.циискiй (de M~decine), 4) естественный (d{:S Scleпces), 5) богосnовскiй 
{de TMologie), высшую фармацевтическую школу ('Ec'ole sup~rieure de 
Pharmacie) и высшую педагогическую Шl(ony. Юркдическii! и медицкн
.скiй факультеты помtщаются въ своихъ собственныхЪ зданlяхъ, а оро
чiе факультеты: истори ко ·Фиnоnогическlй, естественный и теоnогиче
скlй находятся въ зданiяхъ Сорбонны,-знаменитоi! богословской шко
лы, основанной въ Парижt въ 1257 г., no иннцlативt духовника Лю
довика IX св. и магистра теологlи Роберта де·Сорбона, и упраздненной 
въ 1793 году. Отсюда Парижскii! университетЪ получилъ названlе Сор
бонны, l!оторое онъ носитъ и nонынt. Въ оомilшенlяхъ Сорбонны, рас
nоnоженной въ центрt Латинскаrо квартала, I!!'Ходятся не только фа
культеты, но И канцелярiи университета и Парижсi(Ой академiи наукъ 
(французскаго института), залы собранli! совtтовъ униворситетскаго и 
академичес>каrо, университетская библiотека, а также nрактическая 
школа ·высшихъ иаукъ и школа древнихъ документовъ (хартiй). 

Ма каж11омъ факультетil суwествуютъ nубличные (открытые) 
itypcы, на которых"Ъ можетъ присутствовать всякiй (эта свобода оrра
ttичивается только въ случаil безnорядковъ), и закрытые курсы, къ слу
wанiю коихъ допускаются только студенты университета, 

Иностранцы, желающiе поступить на одинъ изъ факуnьтетовъ 
Парижскаго университета, .должны nредставить свои метрики о рож
денlи, дипломъ или аттеста-тъ объ образованiи (въ подnиниикахъ), ле· 
ll'ализованные французскимЪ консуломъ той страны, гдil они получили 
•свое среднее или высшее образованiе, написать прошенiе на француз
ской гербовой бумаrt и уплатить въ Парижскомъ казначействil 14() фр • 
.за dispense, т. е. за освобожденiе отъ nредставленiя диплома бак\(&· 
лавра. 

Зачисленный на о.Rномъ факультетt можетъ записаться также 
въ число студентозъ другого факультета того-же университета, при 

·чемъ онъ не .11олженъ вновь платить ни за nраво ученlя, ни за dispense, 
-онъ АО!!Женъ только представить y.Rocтoвilpeнie, что въ томъ-же ГО· 
J1.Y онъ числился студентомъ одного изъ факультетовЪ· ,. 

Студенты, желаюwlе имilть право слушать вcil лекцiн и nри· 
-кимать участiе во всtхъ nрактическмхъ занятiяхъ, должны l!Ъ начал\ 
каж11аrо учебнаго ro.11a н въ оnредtленные сроки средн года nолучать, 
такъ иаз., четвертныя заnиси (inscriptions trimestrelles) и вносить за 
михъ положенную nлату. 

Л\тнiя вакацiи въ университетt nродолжаются отъ середины 
itOnя до начала ноября нов. стил,;. Рождественскiя каникулы ,nродол
каются .В дней, а Пасхальныя-15 дней, 

Иностранцы, не имtющiе стеnени баккалавра, не моrутъ nопу· : 
чить diplбme d'Etat, разр\шающlй практиковать во Францiи. Получа10тъ 
-они безъ этого аттестата лишь право на diplбme de I'Un:versite. Что 
'Касается экзамеиовъ и nnaтs, то усnовiя о.Rинаковы АЛЯ иностранцевЪ 

и АЛЯ французовъ. 
Въ Сорбонну nринимаютъ, наравн'h съ мужчинами, и женwинъ, 

въ качествt вольноспушател~иицъ ,и А'hйствительвыхъ стукентокъ 
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(Cours libre et ferme). Отъ nервыхъ никакого аттестата не требуется, и 
oиil могутъ безnлатно nocilwaть какiя уrоднu лекцiи, но по окончанiи. 
конечно, никакого диnлома н~ nолучаютъ; для эачислеиiя же въ дilй
ствительныя студентки или студенты требуется nредъявленfе гимиазк
ческаrо аттестата (11иnломъ баккалаэра или наwъ гимиаэическ\А), 11рИ 
чемъ АЛЯ nостуnлен\я на словесное отдilлен\е надо сдавать экзаменъ 

.no древиимъ языкамъ. РусскiА аттестатъ долженЪ быть обмilненъ на 
фраицузскiА, съ уnлатой за этl? 140 фр. 

Учаwимся nредоставляется въ отиоwен\и экзамеиовъ nолна11 
свобо11а,-оии ~tопускаются къ окоичатепьиымъ экзаменамЪ даже че
резъ годъ. 

Общее число nрофессоровъ и доцентовъ въ Парижскомъ уни· 
верситетil 110ходитъ 110 282, а всего студентовЪ въ 1909 г. срстояло 
J7.311, въ томъ числil 3072 иностранца. 

Орrанивацtя жедицинс~аrо преподаванtя въ Париn. 

· nодавляющее большинство русской молодежи, вnервые пр\ilз· 
?Каюшей въ Парижъ въ цilляхъ ВЫСШJI.ГО образоваиiя (мы имilемъ въ sи
IIY, главиымъ образомъ, медицинское), nлохо или совершенно не вла
Аilетъ француэскимъ языкомъ, не знаетъ Парнжа н его обычаевъ, не 
знаетъ, rдil находится ме11ицииск\й факультетъ, а слilдоаательио, гдil 

·слilдуетъ nоселиться, как\е шаги нужно nредnринll.ть, чтобы быть nри~ 
МЯТЫМЪ ВЪ универСИТеТЪ И Т. А., Н Т. д. Многiе ИЗЪ ЭТИХЪ МОЛОДЫХЪ 
студентовЪ (а также русскихъ врачей) nоnадаютъ часто въ руки лов.: 
кихъ сnравочныхЪ бюро, агенты которыхъ ловятъ русскихЪ nутеше
ственииковъ уже на с.амомъ вокзалil; эти бюро эксnлуатируютЪ рус
скихъ студентовЪ всяческимЪ маиеромъ, иадilляя нхъ комнатами, въ 
хозяевъ которыхъ владilльцы бюро nолучаютъ солидный nроцеитъ; кии· 
гами, одеждой, платьемЪ для лабораторlй, .вilчнымн золотыми перья
ми", сдирая · за все это сильно преувеличениую nлату. Нilкоторыя изъ 
такихъ бюро являются истинными наразитами на тilлil мilстиаrо сту
денчества и мы настоятельно рекомен~tуемъ nр\ilзжимъ русскимъ сту· 
деитамъ к врачамъ обращаться въ эти бюро съ большой осмотрк-
тедьиостью. , 

Вотъ nочему мы сочли nолезнымЪ дать картину оргаикзацiи ме
дйциискаrо npeno~taвaнiя въ Париж-11, сиабдквъ ее иеобхоаимыми ука
заиiями относительно услов\й постуnлен\я въ уииверситетъ и nервыхъ 
шаrовъ молодоrо сту11ента въ Париж-11. 

А. Первые war11 русскаrо студента въ Парм11t. 

Въ одно прекрасное утро вы, усталый nocлil продолжительной и · 
утомительной поilздки. npiilзжaeтe въ Парижъ. Вы у цilли ваwихъ 
стремлеиiЯ, можетъ быть, грезъ. Чаше всего уже въ этомъ громадномъ 
муравеАиик'h, именуемомъ Gare du Nord (Сilверный вокзаnъ), вы чув
С\'вуете безсилiе и растерянность. На зтотъ вокзапъ прlilзжаетъ обы
кковеf!нр большая часть русскихъ. PiiJIKO у кого имilется товариW'Ь 
или другъ, который бы встрilтиnъ его. ПриходитсЯ -nолагаться- на; 
свои силы и на собственный скудный заnасъ словъ. 

• Зам'hтивъ ваше смущеиlе и не сомнilваясь, что вы русскlй, къ. 
вамъ иачнутъ nриставать субъек.ты, высылаемые на вокзалъ русскими, 
сnравочными бюро, руково~tимымк ,.Jiокторами медицины Парижскаrо 
факультета•, съ цilлью оказать вамъ почти бевnлатно всяческое со-. 
аilйствiе. Иэбilгайте этого: .бевnлатнqе coдill!cтвie• обходится обыкно· 
венио очень дорого. Мы его испытали на самихъ ceбil. 
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По выход\ изъ вагона наnравьтесь аъ таможенную камеру и no
i:тapallтecь тутъ же nо.11вергнуть свой багаЖъ осмотру, nocn'\!1 чего от
nайте его амt.ст-& съ ручнымъ баrажемъ на храненlе въ garde-bagage. 
З.11'kсь вы nолучите квитанцiю съ обозначенlемъ количества м'kстъ; вамъ 
щtидется уnлатить nри nоnученlи no 10 сантимовЪ въ день съ мi>ста. 

Ос,ободнвшись отъ багажа, наnравьтесь въ Латинскlй кварталъ, 
~бо тамъ находится универснтетъ со вс\ми его факультетами; втотъ
'1'0 Jlревиlй и славныll quartler Latln станетъ отнын'k вашей рези.11енцtей, 
IJlqnacть туда лучше всего трамваемъ (не говоря объ извозчl(!('k нnll 

' автомобил'k). nроходяшимъ мимо Gare du Nord и снабженным,. над· 
nисыо La Chapelle- Jardin des Plantes н литерой "Н". Платите 15 сан
тимовъ и просите, чтобы васЪ сnустиnк на .вoulevard Salnt·Michel" 

. .мnи сокращенно на общепринятомЪ студенческомЪ жаргон\ "Boul-
' Miche" (Буnь-Мишь). Это-цеитръ Латинскаго квартала, его гnавна11 •. 
-артерlя. Тутъ нмъ -iSросится въ rnaзa обиnlе rрстиницъ и мебnированJ 
иыхъ комнат,;; и-хъ -e11.te больше no боковымъ улицам"' и nереулкамъ, 
,расnоложеннымЪ nерnендмкулярно и nараллельио этой артерlи. 

Комнату можно найти сеllчасъ-же. U-&ны бываютъ разлнчныа: 
'<>ТЪ 2S фр. (обыкновенно на 6 этаж\) до 40-SO фр, въ м'Ъсяцъ на 
этажахъ nониже. 

· Вещи можно туда nеревести или самому на извозчичьей карет'\!1-
таксометр\ или-же, что дешевле, nоруч11въ желilзНО.IIОРОЖI!Ой ком
nанiн, которая въ 24 часа достав11тъ ихъ на .11омъ за ·очень небоnь-
1ШУIО nлату. 

Устроившись съ комнатой, необхоцимо обзавестись nвpuжc~uAitJ 
euдoAJ11 на жrtтел'Ьсmво. Это-цокументъ, очень нужный въ Парнжt.. 
Онъ необхоцнмъ при полученlи .11енегъ, заказныхъ писемъ и т. •· Ино• 
странцы часто пnатнлнсь за кенм-&нiе этого документа. 81> Париж-& 
·нетруцно, случайно прохо.1111 no улиц\, очутиться свн.11\телемъ какой· 
·нибу11ь бурноll демонстраuiн и Qыть nрепровожценнымъ вм\ст\ съ уча
стниками ея въ Poste de Pollce (полицейскiй участокъ). Если у васъ 
·nри се~'\!1 этого внnа на жительство не окажется, то васъ, иесмотр11 
fla ваши nротесты, про.11ержатъ въ участк\ .110 сл\nующаго утра, оштра
фуютъ за нарушенlе закона объ иностранцахЪ· (неэнанiе закона не сnу
жчтъ оправцанiем,;') и сочтутъ васъ за nчцо, считающее nочему nнбо 
.иужны·мъ скрывать свое nребыванiе въ Парнж\. 

Получить зтотъ цокуме11тъ очень nerкo. Нужно вэ11ть у упра
вцяющаrо rостиниuей иnн швеl!uара цома. conci~rge' а. т. н . .,certi ficat 
de domicile" т. е. свиц\тельство о nрожнванiн въ зтомъ .11ом\. Это вы
Аается 11емецnенно и безпла-rно. Съ этимъ наnо пойти въ ближайшiА 
Poste de Police ( пonиueAcr<ill участокъ) и уцостовtрить nоцпнсь con· 
ci~rge'a-зтo цtnается тоже немецnенио; зат\мъ нужно nойти в~ пре
·Фектуру 36, quai des Orf~vres и nрецставить это сви.а\теnьство и ка
коll-l!ибу.llь pyccкill аоку""ентъ, 'вроц\ nаспорта, метрнческаrо -.виц'\!1-
-геnьства, стуценческой карточки, ципnома н т. п. За\сь неме.цnенно и 
для уч>~щихся безпnатно выаается 8И.11Ъ на жительство, сокращенно 
f!аэывае'lыl! ., Vi\le de Paris•. Эrотъ цокументъ н явитс11 вашимъ nа
орижскимъ nаспортомъ. 

• Оl(окччвъ с1> этими формальностяlilи, вамъ остаетс11 уnацить С'Вои 
i(\ла въ университет\. Дn11 поступленiя на мецицннскiй факультетъ 
.. амъ иацо посnать прощенiе, написаниное на гербовой бумаrt В1> 60 

,.сан:ти14овъ (<tроаается во вс\хъ табачиыхъ лавках-ь ). на имя министра 
наро11наrо nросв\щен\11, прнnожнвъ ципnомъ объ окончаиiи, no меньшей 
-м-1\р\. 6-ти J(Лассовъ мужскаго или женскаго сре11няrо учебнаrо заве 
Jtен\я, безъ раэлич111 типа: классической или реальной гимназlи, ком· 
.мерческаго училища или кацетскаго кор;Jуса. Дtilствительны также аи-
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пnомы частныхЪ среднихЪ учебныхъ заведен\й безъ правъ правитеnь
ственных'Ь учрежденiй. Э11t011t6 дzтлО.А/6 дoл31Ce1ttJ быть переведен6 на

француаскiй Jl3l>lK6 1zрислжныт6 перевод•щко.АJ6, и подпись дupetehro
pa. у•tебнаrо sаведенiл должна быть аав!Ьjена {)днилиs WJtJ француа• 
cteuxь :eнepaдЫtl>lXiS консулоfJ6 fJiS Pocciu (С.-Петербурrъ, Москва, Кi
евъ, Одесса, Варшава, Рнrа и т. д.) ион же pyccteuлtts 7eнepa.льHlJIAiiS 
консульсmfJОАt6 вiS Лариж!Ь, которое подтверждаетъ дипломы въ томъ 
сnуча-&, есn.и директоръ даннаго учебнаrо, заведенiя въ особомъ заказ
номъ nисьм-& ему сообщаетъ, что данный аттестатъ за соотвtтствую
шимъ номеромъ дtйствительно выданъ даниому лицу. кролt!Ь mOto, 
надо представить Alemju•tecкO!f свидtlJmельство ciS tzpuлoжeuieAtts 11е
ревода на француасtеiй лаыкts, сд!Ьдаuщно пjислжныдtiS flejeвoд•tи· 
комlS, при чемъ ужъ не требуется nеrаnиэацiя подписи лица, выдавша· 
ro метрическQе свидtтельство. 

Во избtжанiе всilхъ этихъ формальностей и въ виду тоrо, что 
въ Россlи самъ переводъ у консуnа обходится приблизительно въ 5 р. 
съ документа, мы рекомендуем", эти переводы дtлать въ Парижt, rдt 
н.мtются спецlальиыя бюро, которыя за 20 фр. переводятъ документы 
и улаживаютъ вс;t формальности относительно поступnенlя въ уни
верситетЪ. Мы можемъ указать на два вnonнt добросов1н:тиыхъ учре
жденiя, приrодныхъ для этой цilnн и о которыхъ мы неоднократно
слышали прекрасные отзывы отъ мilстныхъ русскнхъ студентовъ: 

1) Assoclati'on des 'Etudiants de Russie а Paris, 3, rue de Puits
de l'Ermite (V-e). 

2) Справочно-лереводное бюро: "Bureau-Russe• 63, Avenue des 
Gobelins. 

Оба бюро выдаютъ всякiя учебныя справки безплатно. Если же 
обращаться письме~но, то взимается 40 !(Оп. за отвilтъ. . 

Второе бюро оказываетъ также нужное coдill!cтвie по подыска
нiю хорошихъ и недороrихъ комнатъ и квартиръ. Есть еше 2- 3 бюро, 
но тt занимаются, на ряду съ медицинскими справками доя студентовъ.
всяческими. дtлами и сдtnками, вплоть до продажи qceвosлt03/CHl>lX~ 
вещей и закnюченiя бракоразводныхЪ контрактовъ. даресоватЬся къ 
нимъ сn-&дуетъ всегда съ осторожностью, не обрашая вкимакiя ин на 
rромкiя nатинскiя названiя, ни на беззаст-1\кчн.вость, .съ которой руко
водители этихъ бюро злоупотребляютЪ титуломъ ,.доктора медицинЫ! 
Парижскаrо факультета". 

·Мы подчеркиваемЪ это прискорбное яаленiе и обрашаемъ на не
го вииманiе нашкхъ читателей, зная по оnыту, какъ такое .безnnат

ное содilйств!е" тяжело отзывается на скудкомъ бюджет\ моnодыхъ. 
студентоэъ. 

В . Oбщiii характерЪ органмзацiм Пармжскмхъ факуАьтетов;, м госnитале"' 
и nреподаванiя въ нмхъ. 

Въ орrанизацiи медицинскаrо преподаванiя во Франu~и есть осо
бы<~ черты , выгодно отлкч!l.ю.дiя его отъ п.реnодаванtя въ друrихъ стра
нах-ъ Европы. Первый rодъ посвящается исключительно кзученiю есте
ственных" наукъ: фкзиi(И, хкмfи, ботакики и зoonoriи . Это-такъ на
зываемый Р. С. N. (пэсзэнъ). 

Только 1lOCA11> ycll!Ьumoй сдачи экаа.Аzеновii 1zo smuдtiS предме
талttJ вслкйi cиtyдeюlliS sа•еисллетсл BiS r.туденты Лtедицинскаtо фа
культета и только · по сn-& этого экзамена начинается для каждаrо сту
дента эпоха ero медицинскаrо учен!я. !Jослtднее носитъ во ФранцiК> 
110 npeиAtyщecmqy пра!Стическll\ характеръ, ибо учебная жизнь фран
:цуэскаrо студекта."медика . nроходитъ, rnавнwм.ъ обраэомъ, въ caмolk 
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клиник'h, nалат'h, лабораторiи, а не въ аудитор\и . Кром'h того, все ме
дицинское преподаванlе распадается на факультетское и toctm.maл1J-
1Юe, т. е. клиническое преподаван i е, связанное съ оффицiальной фа
культетской кафедрой (Ci inique et Chalre de la Faculte) н клиническое 
же преподаван i е, связанное съ т'hмъ или ннымъ отд'hлен iемъ того кли 

иного госпиталя или больницы. Вотъ почему и то н другое является 
во Франц\и одинаково '11равом'hрнымъ н вотъ почему многlя св'hтнпа 
медицинской науки, какъ nокойный Huchard, какъ здравствующiА Mat
hieli (бол'hзни желупка и кишечн11ка), Brocq (кожныя . бол'hзни), BaЫn
sky (нервныя) н многiе дpyrie не являлнсь и не являются косителями 
оффицiальнаго титуr.а .профессорЪ • . За исключенiемъ 2- 3, вс'h Па· 
рижск\я факультетскiя клиники входятъ въ составъ Парижскихъ госnи
талей и въ каждомъ изъ nосл'hдиихъ существуютъ отд'hnенiя, им'hю
щlя названiе факультетской клиники, на ряду t:ъ обычными госпиталь-

. ными отдtлен\ями (Services). K83fCдьn"t вра•tь, французъ или иностра
нецъ, представившись шефу отд'hлен\я (Chef de Service-пpoфeccopъ, 
госпитальный врачъ, госпитальный хирургъ, госnит. акушеръ ), uлttьeтt> 

вt> ЛapuжllJ право 6еапреплтстоеинаtо входа на .ле~цiи, в11 палаты 
во врелtл обхода 6ольиыхt>, на алtбулаториt~~й npieAio, ua операцiи 
и т. д. Въ этомъ отношенiи "tакая открытая органнэац\я француэскихъ 
rоспиталеЯ и французскаго преподава11iЯ медицины даетъ огромкыя 

nреимущества nля студентовъ и для врачей, ибо она доставляетЪ возмож

ность даже прitэжему врачу быстро и безъ всякихъ препятствlй озна
комиться съ жизнью фра!!цузской клиники во все!! ея глуби!!'», съ про
никающимъ ее дуХОJ:!Ъ и направленiемъ. Всяк\ А врачъ, въ особенности
мы уже не говоримъ о студентахъ, постоянно зд'hсь работающнхъ-лег

ко можетъ, даже не 6ерл 1/Аатныхt> курсов<I, вид'hть самый ходъ ра
ботъ въ каждомъ отдtленlк, наблюцать всt прiемы изсл'hдованiя, всt 
прlемы терапiи, хирургiи, радiологi~о~ и т. д. Тогда какъ, напр., въ Гер-, 
манiи nостороннiй врачъ можетъ безвозмездно поnасть въ лучшемъ 

·случа'h только на лекц\ю профессора, а внутренняя жизнь и работа 
клиники остаются xtnя него закрытыми семью замками часто даже, если 

онъ оплачиваетЪ .цовольно дорогой курсъ,-во Ф~анц!и онъ уже въ си

лу одного своеrо званiя ,.врача •, является званнымъ гостемъ въ любо!! 
клиник'h, въ любомъ госпитальномЪ отаi>ленlи. Это относится ц'hли
комъ также къ студентамъ, им'hющимъ не мен'hе 16-ти инскрипц\11, т. е. 
) б·ти трисеместровъ. 

С Первыll год1о медмцмнскаrо обраэованiа.-Р . С. N. 

Дnя прохождеиiя естественныхЪ наукъ въ течен\е перваго года 
при Парнжс.комъ университет'» устроенъ особый институтъ, примыкаю
will къ естествеиному факультету Сорбонны. Студентъ-мецикъ раньше 
всего nолженъ nоступить туда. По окончаиiи института выдается .C.er· 
tiflcat .d'etudes Physiques, CЫmlques et Naturelles" (кратко: свидtтель
ств6· Р. С. N.-пэ-сэ-энъ), безъ котораrо немЫепима работа на меди
цинскомЪ факультет'~!. 

Обходится этотъ первый годъ ученlя довоnыно дорого: Dlspens 
(Дисnансъ-зам'hна русскаго аттестата французскимъ) стоитъ-140 фр., 
4 инскриnuiи no 55 фр. кажnая-220 фр. Плата за экзамены и атте
статъ-85 фр. Всего 445 фр. 

Курсъ состоитъ изъ 4-хъ nредметовъ: хнмlи, физики, зоолоrlи и 
ботаники. По вс'hмъ предметамъ читаются теоретическ:е курсы въ амфи
театр'h, сопровождаемые опытамч, демонстрац\ями, волшебными кар
тинами и выставленlемъ препаратовъ, и производятся практическiя па-
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бораторныя работы. Присутствiе на лекцiях'Ъ, как1о и на nрактиче· 
ских1о работахъ, cmp(J1.o обмательно для всilхъ безъ исключенiя. 

По каждому nредмету устраивается 4 раза въ году colloquia 
(т. н. interrogations). За отвilты ставятъ отмilтки, которыя имilютъ 
большое эначенlе на выnускномъ экзамен11 къ концу rода. Преподава
нlе nредметовъ обставле!fо въ высшей степени серьезно, экзамены то
же серьезны, поэтому не мало студентовъ остается на второй rодъ 
на Р. С. N't.. Для лучшей поАготовки къ выпускиымъ испытанiямъ, 
большинству студентовъ, даже фраицузовъ,-не rоворя уже о русскихъ 
-nрнхоАнтся nрнбt.rать къ nомощи частныхъ лаборатор!й. 

Дt.ло въ томъ, что благодаря объему н разнообразiю курса, сту
Jiенты не усп\ваютъ nрохо.11нть программу бол\е одного раза въ уни
верситетскихЪ лабораторiяхъ. А на исnытанiяхъ дается по жребiю 
именно одинъ нзъ тtхъ nреnаратовъ, которые д\лалнсь въ rоду (та
кимъ образомъ, на экзамен?. 11cil студенты въ одинъ день въ общеl!. 
сложности про.111lлывают1о всю учебную проrрамму). Т. о. большинствомЪ 
студентовЪ ощущается потребность въ повторнтельныхъ работахъ. Для 
удовлетворенlя этого существуетъ около полу.11южнны частныхъ лабо
раторil!, спец!ально nрнспособленныхъ къ тому, чтобы 11авать возмож
ность студентамъ проходить въ теченiо всего учебнаrо rсда, параn
Лельно съ Р. С. N, nовторительный курсъ nрактическнхъ работъ. 
Особенно же ycпilwнo функulонируютъ oнil и очень nосilщаются въ 
nocnilднle З-4 пре.11акзаменацiонные мilсяцы. Лабораторlн эти находят
ся въ в\.111lнiи совершенно частныхъ nицъ и, хотя oдlfoll изъ нихъ .и 
руковОАИТЪ пз-сэ-эн'овскlй nабораитъ, но nрохожАенlе курса въ инхъ 
ни оффицiально, ни фактически не находится ни въ какой связи съ 
факультетомъ, который н .. коимъ обравомъ не интересуется тt.мъ,-ра
боталъ ли студентъ въ частныхъ nабораторiяхъ, или н\тъ. ДлЯ нуж.uъ 
русскихЪ студентовъ нмt.ется также лабораторiя, въ которой стуАеН· 
ТЫ, ПО жеnанlю, ПОЛуЧаЮТЪ объясненiЯ на рОАНОМЪ ЯЗЫК\. 

Наконецъ, ассоцlацiя сту.11ентовъ-меднковъ r. Парнжа pacnona
raeтъ обширными н хорошо устроенными лаборатор!ямк, которыя она 
даетъ въ безплатное пользованlе свокмъ членамъ, а члекомъ можетъ 
быть всякiй студентъ Р. С. N'з, беэъ различlя пола и нацlональности, 
внесшill 5 фр: членской rодов~й платы. 

О.uнако, при среАкихъ способностяхЪ н nри сре.11не11 интенсивно
сти тру11а въ продолж'енlе учебнаго ro.11a эти экзамены обыкновенно 
сдаются усп\шно;. въ случаil неудачи, можно сдавать вторично въ октябрil. 

Bcl!кil! сту.11ентъ, nрихо.uя на лекцlю, долженъ пре.uъявнть свой 
стуАенческlй бнлетъ и поАписать свою фа.мнлlю. Большое число отсут-
ствiА можетъ лишить права экзаменоваться. ' 

Работы производятся въ лабораторlяхъ: Сеансы проксхоАятъ 11ва 
раза ВЪ Не.1111ЛЮ И прОJIОЛЖаЮТСЯ ПО 3 Часа КаЖДЫЙ. На ВСЯКОМЪ Ceaн
cil ставится отм~тка за усп\шность работы. 

Для русскихъ сту.11ентовъ нног11а вывtшиваютъ въ nабораторiн. 
объяснительныя записки, написанныя на русскомъ язык11, а передъ 
экзаменами даютъ нмъ возможность nрослушать повторительныя объ
яснен lя по этнмъ работамъ на русскомъ язык'll. 

Лабораторiи по всtмъ nре11метанъ обшнркыя, св\тnыя, м\ста 
достаточно для всilхъ, устройство удобное и .даже комфортабельное. 

Къ концу учебнаrо rода вс\ сту11екты подвергаются 8-ми обя
затеn.ьнымъ испытаt{lямъ: 4-no теоретическнмъ l!урсамъ, 4-по пра
ктнчесl!нмъ рабоtамъ. при чемъ по физнк'll, зоолоriн н 6отани1!11 обы
кновенно дается 2-3 изъ тilхъ преnаратовъ, которые д\лались въ те

.ченlе rода. По химlн дается качественный аналнзъ раствора соли и'лк 
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иерастворн~аго nорошка и количественный аиали:sъ или приготовленiе 
какого·иибудь rаза изъ тilхъ, конечно, которые проходили въ году. 

Сдавшlй экзаменъ nолучаетъ диnломъ, который только ему и 
открываетъ доступъ на медицинс~<iй факультетъ, а тамъ въ аудиторiи 

или у постели больного въ JCnин11кil или nабораторlи всякiй студентъ 
чувствуетЪ, какъ значительна и др.агоц11нна та основательная естествеи

мо-научная nодготовка, которую онъ npioбpilлъ въ Р. С. N'il . 

МвАнu.мнскil факуаьтетъ. 

Прошеиlе о npleмil, наnисанное на имя министра народнаго nро
свilщенlя, надо nосnать до 1-го оJСтября (по нов. ст.) и nредстацит1о 
докумект.ы: аттестатъ средне-учебнаго заведеиiя и метрическое свид11· 
теnьство. 

Курсъ по новому регламенту 6-нnilтнlil. 
Первы\1. курсъ совершенно самостоятельный, к обкнмаетъ цикnъ 

~стественныхъ наукъ (FacultЬ' des Sciences а la Sorbonne). По ококча
иiи 1-го JCypca выдается .Certificat d'~tudes physlques, chlmiques et 
naturelles". Остальные 5 курсовъ QОСвяшены исключительно медицин\. 

На l·Aits ~ypcttJ проходятъ теоретически и nрактически сл\ду
ющiя науки: физику, .химlю, зооnогlю и ботанику. 

Начиная со 2-го курса, с~уденты обязаны работать въ бопыiи
цахъ и JСnиникахъ. Работа въ больницахъ, nрактическlя занятlя въ 
а11атомическомъ театр\ и въ лабораторiяхъ обязательны. Пос\щенiе 

лекц\А необяэатеnьно. 
На каждомъ курс\ установлены экзамены и сдача nрактиче· 

скихъ работъ. Экзамены nроиэвоаятся по сл\дующимъ nредметамъ: 
I курс6. Физика, химlя, зоологiя и бота11ика. 
JI ~y}cts. Анатомiя и гистологiя. 
т кypcts. Анатомiя, гистuлогiя, физ\оnоrlя, медицинская zимlя 

fl физика. 
IV ~ypcts. Акушерство. 
V ~ypcts. Патолоrlя: общая, внутренняя и наружная. 
VI ~ypcts. Тераnевтика, rиrleнa, судебнsя медицина. Диссерта

цiя (теза). 
Экзамены по ковому уставу nроисходятЪ въ конц11 каждаrо учеб

иаго гоаа, а въ случа\ nровала-въ октябр\ м\сяцi!. 
Экзамены по хирургiи, акушерству и медицинской химlи nро

нсходятъ пocnil того, какъ студектъ прошелъ опредilnенкыil стажъ. 
Годичная . nлата за nраво учекlя к за экзамены: 1 курсъ-305 

фр. (85 ф;~. за зкзаменъ); 11, Ш, !V, V и Vl-1350 фр. (за право уче11iя 
на каждомЪ курс\-190 фр. и за экзамены по 80 фр.); Теза-140 фр.; 
Днпломъ-100 фр. HmOJO 1895 фр. 

Во Фракцlн существуетЪ дв\ катеrорlи днпломовъ доктора ме· 
днцнны: уннверситетскiА н государственный днпnомъ. 

Униеерситетскiй диплотts еnннственно можеть интересовать 
иностранцевЪ . Онъ не даетъ никакихъ прнанллегiА во Франц\н. Онъ но
си~ъ искnючнтеnьно научный характеръ. 

ДНПЛОМЪ ЭТОТЪ ВЫдается вс\мъ СТудентамЪ ИНОСТранцамЪ, DPO• 
wеашнмъ полный курсъ ученiя, наравн\ съ французскими студентами, 
fl сд/!вшнмъ вс\ перехоnные к выпускные экзамены, обязательные дл" 
~с\хъ студентовъ безъ разлнчiя поаданства. 

ЮpiiAMЧecкlll факуаьтетъ. 
·. 

Для nocтynneкlя нужно послать nрошенiе на имя министр~ на
роднаго nросв\ще.~~\я въ ПаР.нж\ .. 
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Срокъ подачи прошенiя до 1-го ноября (по нов. ст.). Къ npo
weнiю нужно припожить документы: аттестатъ ср·едне·учебнаго эаве
денlя и метрику о рожденiн (nод.rlинники и переводЪ на фр . .яэ.). 

Юридическii! факультетъ выдаетъ 2 диплома: .licence en droit ... 
и • Doctorat en droit•. 

Lice11ce.-Kypcъ 3-хгодичный. Въ концil каждаго курса студенты· 
сдаютъ экзамены по предметамъ, nроilденнымъ въ теченiе учебнаго го· 
да. При переходi! со 2-го курса на 3 -iА-попучаютъ званiе кандиnата 
nравъ .bachelier en droit", а по охончанiи 3-ro курса-магистра nравъ 
.licencie en droit" . 

Doctot.at.--Дn.я nоnученlя диплома доктора правъ "Docteur en
drott• , нужно окончить курсъ "licence•, nосi!шать tnецlальныя 11екцlи 
въ теченiе года и написать диссертацiю. 

ЛpuAttь•taнie: Для ТОГО ЧТОбЫ бЫТЬ ДОnуШеННЫМЪ КЪ ГО•; 
сударетвенкому экзамену въ Россiи, необходимо окончить 3· х
rодичныi\ курсъ licenc'a. 
Иностранцы, не имi!юшiе "baccalaureat" (свидilтельство фран

цузекага средне-учебнаго заведенiя), не моrутъ получить nрава пра
ктики во Францlи. ' 

Плата за ученiе на каждомъ курс\ 130 фр (вносится за каж-
дый трисеместрЪ по 32 фр. 50 сант.) 

За переходной экзаменъ съ 1 -го на 2-ой курсъ необходимо уп
латить 185 фр., со 2- ro на 3-й курсъ-280 фр., а по окончанiи-за.1 

акзаменъ и дипломъ-280 фр. 
Начало занятiЯ 15 ноября (rio нов. ст.). 

Естественныil факультеtъ. 

Факультетъ естественныхЪ наукъ выдаетъ 2 диnлома: 1) .Li
cence d~s sciences• (маrистръ наукъ) и 2) Doctorat d~s sciences" (до
кторЪ наукъ ). 

1. МагметрЪ наукъ. Для nолученiя званiя магистра математики,. 
химlи или естественныхЪ наукъ, необхоnимо представить свиntтель
ство о ~дач-11 экзаменовъ иэъ 3·хъ по выбору предметовЪ изъ числа. 
иижеуказанныхъ: . 

Аналитическая rеометрiя. Высшiй айализъ. Дифференцiальное и 
интегральное счисленiя. Рацiоиальная механика. Астрономiя. Опытна!" 
физическая механика. Механика и анаnитика. Математическая фиэи· 
ка. Обшая физика. Обшая химlя. Высшая химiя. Прикладмая химlя. 
Вlолоrическая хим l я. J.fинералогlя. Зоолоrlя. Гнстологiя. Обшая эмбрi
ологlя. Обшая физiологiя. Ботаника. Геологlя. Физическая reorpaфi я. 
Итого 21 nредмет-ь. При усиленныхъ эанятiяхъ можно· сдать вcil три 
предмета въ 1 rодъ, обыкновенно-же · на нихъ nриходится затрачивать. 
2-3 rода. 

11 . ДокторЪ наукъ. Для nолученlя доктора математики, хнмiи ИЛit 
естественныхЪ наукъ нужно nредставить свидtтельство о выдержа!l'iи 
экзаменовъ по тремъ изъ ' числа ниже перечисленныхъ rрупnъ nредме

товЪ, nосilщать сnецiальныя лекuiи въ теченiе 1 года и написать дис
сертацiю. 

Для доктора лtателrатики: 1) ди фференuiальное и интеграль
ное счисленiя; 2) рац!ональная механика; 3) высш\11 аналиэъ или ана
литическая rеометрiя, или астрономiя и т. n.,-!JO выбору кандидата. 

Длл. доктора xu.лriu: 1) общая химiя; 2) обшая физика; 3) бiо
лоrическая хммiя , или nриклаnная химlя и т. n., по выбору кандидата

Для доктора естественн.ыхts наукts: 1) зоологiя или физlоло
riя; 2) ботаника; 3) геологi'я или ~о~инералогiя. 
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Годичная nлат-а за nраво ученlя и за nрактическiя заиятlя-отъ-
230 фр. до 630 фр. Экзаменъ стои-:-;ь 140 фр.; итого, отъ 370 до 770 "фр_ 

Историко-фи.IIОАоrмческ!li факу.11ьтетъ. 

Историко-фиnологическill факультетЪ состонтъ изъ сnilдующихъ 
отдi!ловъ: 1) фиnософlи; 2) исторlи и географlи; 3) классически~еъ язы
ковъ и литератур~:о~; 4) ииостранн~:о~хъ · живыхъ языковъ и литературы. 

КурСЪ ДЛЯ K8ЖJ(aro ИЗЪ ОТJ(i!ЛОВЪ-ОJ(НОГОJ(ИЧНЫЙ. 

Плата за ученiе , за экзаменъ и за диnломъ 230 фр. 
По окончанlи каждаrо изъ oт~tilnoвъ в~:о~дается дилnомъ .на зва

нlе магнс:rра словесности ( Licence es lettres ). 
Для nолученiя диплома на зван lе доктора словесности (Docto

тat es lettres) нужно окончить одинъ изъ вышеукаэанныхъ отдi!ловъ и' 
наnисать nва сочиненiя: одно на франuузскомъ языкil, а Apyroe на 
исnанскомъ, итальянскомЪ, нi!меuкомъ или англiАскомъ яэ. (по выбо-
ру экэаменуюшаrося). 

Плата за экзаменъ стоитъ ~О фр.; · за nиnnомъ-60 фр.; итого 
140 фр 

Срокъ nоnачи npoweн iя (на имя министра народнаго npocвilwe
нiя) АЛЯ nостуnленiя на историко-филоnогическlll факультетъ-до V 
ноября (по нов. с т). 
· Начало занятiй 1-го ноября (по нов. ст.). 

Плата за внесенlе въ сnиски студеитовъ ( carte d'lmmatricuJa..: 
tlon)-32 франка въ гоnъ, и в;rимъ nрiобрi;тается nраво noci!waть вс-t.. 
neкulи и библiотеку. словомъ, nользоваться всi!ми nравами дi!Астви
тельнаrо стуnента съ тою лишь разницею, что по окончанlи года н~ 
дается nрава сдавать экзаменъ на Jicence (кандидата). Til же, кото
рые хотятъ с~tавать зтотъ экзаменъ, за ненм1>нiемъ стеnени баккаnае-

ра (условiе nля франuуЗовъ необходимое), должны поnать проwенiе на. 
имя министра объ освобожденiи отъ экзамена на баккалавра, съ при
nоженiемъ аттестата гим"нав iи и метрическаго свидilтельства. ·Кромi!. 
того, для поступленiя на faculte des lettres необходимо сеидilтельство 
о сдачil экзамена по nатинекому языку (опреnilленн~:о~хъ требован! А по это-
му предмету нilтъ). Отвilтъ на такое npoweнie получается обыкновен
но не раньше, какъ черезъ 3 .недilли, такъ что слilnуетъ подавать
его всегда очень заблаговременно. Для этой inscrlption pour le licence 
вносится 120 фр. въ ro~tъ, что же 11асается имматрикуляuiи безъ nра
ва экзамена, то бумаrъ nре~tъявлять не надо никакихъ, это-дilло од-· 
ноrо дня. 

Можно черезъ годъ с~tать nри faculte des lettres экзаменъ no~ 
французской Литератур'~! и по двумъ историческимЪ курсамЪ, и тогд~ 
выдается certificat de etudes а la Sorbonne, которое у касъ въ Россi,и
очень uilнится и ~tаетъ возможность поручать хорошо оплачиваемыя• 
мilста учителей и учитеnьниuъ фраtщуаскаrо языка. 

Преnоnавакiе поставлено научно. На естественкомЪ и историко
филологическихЪ факультетахЪ ч11таются cnt.дyюwie nредметы: Механ И
ка аналитиче&кая н небесная. Математика. Физика обwая и матема-· 
тнческа11. Физика общая и экспериментальная. Химiя неоргакичес11ая~ 
Химlя орrаническа11. Медиuииа. Патолоriя обшая и ср .. внителькая. Есте
ственная исторiя тilлъ неорганическихъ. Естественная истор\я тilnъ 
орrаиическихъ. Сравнительная эмбрlолоriя. Общая анатом i я. Психолоriw 
экспериментальная и сравнительная. Общая исторiя науки. Истор\я сра
внительнаго закокоnатеnьства. Политическая эконом \ я. Геоrрафiя. Исто
р\я и статистика экономическlя. Географiя историческая Франulи. Исто· 
рiя peлнrlll. СоUJальная фиnософiя. Coцlonoriя и coulonorpaфiя мусуль-
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<Ман-ь. Эстетика и исторl11 искусства. Надnиси и древности rреческl11. 
Надnиси и древности семитическl11. Фиnonorill и apxeoлorl11 еrиnетскlя. 
-Фиnологlя и археологl11 асснрlйскlя. Языки и литературы еврейскlе. 
::хаnдейскiе и cиplйcltie. Языкъ и nитература apaбcltie. Яэыкъ и лите
. ратура саискритскiе •. Яэыкъ и nитература rpeчecltle. Фиnonorl11 латин-
с~аR. Исторlя nатинс1tой nитераrуры. Фиnocoфill греческаll и nатинекая 
Новilйша11 философiя. Язы~tъ и nитература француэскнхъ среднихъ вii
'КОВЪ. Яэыi(Ъ и nитература француаскlе новilйшаго времени. Языкъ и 
питература !(ельтическiе. Языки и литературы германскаrо происхо
жденlll. Сравнительная грамматика. Ам"Орикаискlя древности. Нумиз
..матика. 

Праитическа.11 школа высшихъ ваукъ въ Парижt. 

(tcole pratlque des hautea 6tudea). 

Школа эта имilетъ uilnью ввести въ курсъ преnодаванiя новыя 
-отрасли знанl й, изобрilтать новые методы и за~tilнить чтенiе nекцiй 
11рактическими заи11тlями. Но она не имilетъ особаrо noмilu:eнlя и nоль
-Зуется аудиторlями Сорбонны. Это-только корnорац!я nреnодавателей 
н учащихс11, nринадлежащихъ ltЪ различнымъ учебнымъ заведенlя~tъ. Вм-11-

·ст\ съ тilмъ, это-единственный институтъ, который можно nоставить 
фllдомъ съ rерманс1tим11 семинарlями. Диnломы школы не и~tilютъ nрак
тическаrо эначен111, вслilдствiе чего ея аудиторlи nосilщаются слабо. 

Здilсь слушатели nоnучаютъ образован!е математичес1tое, фиэи
.ко-химическое, естественно-историческое, истор11ко-фиnолоrическое и 
~религiозtlо-историческое. Послilдн11я се~tцiя введена тутъ въ 1886 rоду, 
-oocлil уничтожен!я катоnическнхъ боrословсКI!ХЪ факультетовЪ. 

Локц!и въ школЪ чужды обыкновеннаrо формальнаго характера; 
-тутъ сходятся вмilст\ nрофессора со своими слушателями, чтобы со
·обща работать надъ разр\шенiемъ раэныхъ научныхЪ проблемъ: Пo
..c:nil 3-хъ лilтъ занятiй и по nредставлен!и орнrинальноА науч11ой дис
-сертацiи слушатель беаъ всякаrо 'дальнilйшаго исnытанiя nопучаетЪ 
аванiе ,.днпnомированнаrо слушателя" (el~ve dip!Cme) ш~tоnы. Въ насто
-ищее врем11 эта школа представnяетъ собою настоящ!й полнЫй универ-

-ситетъ, rдil занимаются наукой для науки, не задаваясь утилитарными 
.задачами Школа привлекаетъ мноrо иностранцевъ. СР,ОКЪ nодачи пpo
.meнlll до l ноября (нов. ст.). Обученiе безnnатное. 

Школа расnадается на nять отд\ленiй: 1 )-наукъ рели;:!озныхъ, 
-2) наукъ нсторнческихъ н фиnолоrичесltихъ,-"--3) науltъ математичес
«ихъ,-4) наук~ фиэическихъ и х~мичесltихъ,-5) науltъ естественныхъ. 

Она состоитъ изъ совокуnности практическихъ работъ и ряаа 
-.:урсовъ, часто с~«ilшиваемыхъ съ таковыми же курсами к лаборатор
t~ыми за • .ятiямн факультетскими и нtкоторыхъ друrихъ высшихъ учеб
«ffыхъ эавеаенlй Парижа. Только отд\nен!е каукъ историческихЪ и фи
яопоrическихъ организовано совершенно отдilпьно. . 

Дпя встуnлен\11 въ 'lисло учащихся школы не требуется ника
-кихъ формальностей. кромil nодачи о ТОМЪ прошенiя ВЪ Сорбочну, ВЪ 
-секретарlатъ того отдilnен i я, которое к3бирается желающими зачи-
-слиться. 

Для пр!ема никакихъ оrраниченlй относитеnьн,о возраста, nипn!l· 
-моsъ, нацiонапьности не существуетъ. Кандидаты примимаются вЪ ка
'Честв\ исnытуемыхЪ слушатеnеА (stagieres), по рilшенiю nринимающа
i'о ихъ аиректора курсовъ; п"осл\ исnытан\11 ttnи rоq;ичнаrо срока по
-.сilщен!я школы они, по донесен!ю директора и. утвержденiи отд\nенlя, 
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становятся слушателями постоянными, (~l~ves), доnускаемыми хъ.. 
nрактическимъ занятlямъ. Званlе почетнаго слушателя школы жалует
ся министромъ народ11аго просвilше111я. 

. 1. ОтдtJенlе наукъ нсторнческнхъ н фк .. оJоrкческкхъ (въ Сорбоннt). 

Курсъ трехrо.11ичный. Годъ начинается 1-го ноября и кончаетсw 
ЗО-rо lюня. Слушатели, которые въ теченlе третьяго года уче111я_ иnlti> 
въ cnilдyющil! за симъ годъ представятъ научное ориги11аnьное сочи·-

. ие'Нiе на тему историческую или фиnоnоrнческую, одобренное созывае · 
мой дnя этой цilnн комнссiей, поnучаютъ безъ всякаго даnьнi!Ашаг<>· 
нспыта11iя JIИпnомъ на зван! е .дипnомированнаго слушателя• ( ~l~ve-

dipl6m~). 
Завilдываrощiе конфереицiя•sи могутъ .11опустить къ участiю въ.. 

занятiяхъ и воnьиыхъ слушателей. 
Программа препоJiаваиiя: Греческая фиnологiя.-Внзаитiйская и 

ново-греческая фиn·оnогlя.-Греческiя надnиси И древиости.-Латин-· 
екая фиnоnогiя.-Римскlя надписи и древно"Сти.-Исторiя классическоЙ' 
филологiи.-Исторiя.-Исторlя совремеи11ыхъ ученiй физiоnогической 
nснхоnоriи .-Христiанскlя древиости.-Историческая rеографlя.-Сра
вннтельиая грамматнка.-Общая и еравинтельная фоиетика.-Кеnьтскiе
языхи м nитература,-Ромаиская филоnогiя. 

Дlапектологiя романской Галnlи.-Исторlя nитературы эпохи ре-
нессанса.-Санскрнтскlй языкъ.-Зеидскjй и феnыскiй языки.-Семи
тическiе языки.-Арабскiй языкъ.-Языки вфlоnско-химiиритскiе и ту
ранскiе.-Ассирlilскlя фиnолоriя н древностн.-Восточная археоnоrlя.
Египетскiя филолоrlя и древности. 

Паnеоrрафнческlя занятlи. 

2 Отд:tлвнjе наукъ матем1тмческнхъ. 

Курсъ. трехгодичный. 
На отдilленlи читаютси слilдующlе курсы: Физическая и эксnе

риментальнаи механика.-Астроиомlи и мехаинка.-Приnоженiе ана-· 
лиза къ геометрlи. 

З. ОтдtJенlе нау~ъ фкам&о-хнммческмхъ. 

Курсъ неоnредilленный. Пронаводятся исключительно орактиче
скlя занятlя въ 12-и разныхъ лабораторlяхъ. 

Отдilлеиlе вкnючаетъ въ ceбil слilдуrощlя лабораторlн:-Физи-
ческнхъ нзcnilдoвaнlil, въ Сорбоинil;-nреnодаваиlи физики, въ Сорбон· 
иi!,-физики, въ высшей Нормапьной - шкоn11,-метеороnогическихъ изы· 
сканlй,-въ саду Сенъ·Моръ,-химiи, въ высшей Нормальной школil,
оргаиичесхой химlн, въ Coll~ge de Frаnсе,-органической химlн, въ..
Сорбоиllil,-бiоnоrической хнмiи,-мниералогlи, въ мy:seil естествеиныхЪ . 
ваукъ,-nреnодаванlи минералоriн н минералогическихъ изсni!Дованlй,-· 
неорганнчесхой химlи,-въ Coll~ge de France. 

4. ОтдtJенlе наукъ естеотвенныхъ. 

Курсъ 11.еоnредilленный. Здilсь nроизводится исключительно nра
ктическiя заиитiи въ 25-и разныхъ лабораторiяхъ. 

Въ отдilленiи имilются сnilдующiи лаборатор~и:-оnытной~:зооnо
rlи, въ Сорбон н+. и на морской станцlи въ · Baпylus·fiчr·Mer,-мopcxo~t~ 
аоологlи, ВЪ Wimereux-AmЬI\!teuse,-cpaвн~тenьиoй зoonorlи, ВЪ музе.-!!,.. 
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-гистолог! и, въ Colle;;e de Frаnсе,-морской зоолс~iи, въ Ville france 
-морской зоолоriи, въ Marseille,-мopcкoй зоолоrlи, въ Cette,-фнзio-
norlи, въ Сорбоннil,-тераnолоriи, въ nрактической школ\ мециuин
скаrо факультета,-антроnолоriи, тамъ-же,-офтальмолоrlи, въ Сорбон
сиt,-nатолоrической физiолоriи, ВЪ College de' Frаnсе,-физiолоrической 
nсихолоrlи, въ Сорбо!lиt,-ботаники, въ Сорбоннil, бionorlи ра
стенiй въ Fontaine Ьlеаu,-nрактнческой ботаники, въ муэеt,-бота
внки, въ музеil,-фиэической reonoriи, nримыкающей къ каеедр'Ь есте
ственной исторiи неорrаническихъ тilлъ, въ College de France,-reo
norlи, на естt'ственномъ факуnьтеn въ Лиллt,-сравнительной ана
томiи,-общей физiоnоriи, физiолоriи Чувствъ, эксnериментаnьной ме
днцнны,-папеонтоnоrlи, въ музе\,-ботаники, въ Высшей фармацевти
-ческой школt,-цитоnоriи, въ Соllеg'-11,-экспериментальной психолоriи, 

.·въ npiютil въ Vllle julf,-бionorнчecкoй физики въ Colleg'-&. 

Б. От дtАенlе наунъ реАиrlозныхъ. 

Курсъ трехn'Ьтн!й. 
Программа отцtпенlя обн11маетъ сn\дующlе курсы: Penиrl11 не

цивиnиэованныхъ народовъ.-Релиriи Дальняrо 13остока и индiйской 
Америки.-Реnиrlи Инцlи, penиri11 древней Мексики, первобытныя pe
nиriи Евроnы.-Византiйское христiанство.-Реnиrlи Еrиnта.-Релиriи 
Израиля и западныхъ семитовъ.-Талмуцическiй и раввинскiй iудаиэмъ. 
-Исламъ и penиriи Аравlи.-Рел11riи Грецiи 11 Рима.-Литература 

· жристiанства ·и исторlя церкви.~Исторlя доrмъ.-Исторiя римскаrо ка
нона.-Свобоцные курсы: Исторiя древнихъ церквей Востока.-Реnиr!я 
Ассирiано-Вавиnонская.-Релиriя сt11ерныхъ семитовъ.-Исторiя биб
лейской литературы. 

Школа (отд'Ьлен!е ис-:-орико-филолоrическое) распоnаrаетъ би
·-блiотекой, съ спецlальнымъ запом'Ь, отведеннымЪ ·для уч'ащихся, но 
·Составnяющей часть университетской библiотеки. 

Эта бибnlотека открыта ежецневно, кром'Ь nраздниковъ, отъ 
· 9 ч. утра цо 12 ч. дня и отъ 3 ч. дня до 10 ч. вечера. 

Школа. ЖИВЫХЪ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ·въ Парижt. 

(Ecole dев langues; orientales vivantes il Paris). 

Курсъ ученlя въ wкол\-трехntтнlй. Зд\сь изучаются теор!и 
.восточныхъ языковъ, которые еще живы въ · устахъ нароцовъ, насе

ляющихъ страны Востока: арабск!й, япоискlй, 'китайскiй, турецкlй, nер
сицскiй, армянскlй, иово-rреческlй, русскiй, аннамитскiй, малатскiй и 
инцостsискiя нар'Ьч!я. Кромt того, преnоцаются reorpaфiя, исторiя и 
законо~ательства мусульмансхихъ странъ и странъ Дальияrо Востока. 

Для nоступnеиlя въ ~1\йствительиые стуценты требуется nрец
~тавить аТтестатъ объ окончан!и средней школы и метрику. Принима
ютЪ лицъ отъ 16-ти до 25-ro л~тняrо возраста. Срокъ nо~ачи npowe
нlя до 15 ноября. Плата за учен!е-100 фр. въ rоцъ. Окоичивwимъ 
курсъ nре~оставnяются мilста no министерству иностранныхъ ц'Ьл~ въ 
восточныхъ странахъ и франuузскихъ колонiяхъ. 

Въ шкоnу nринимаютъ также воnьносnуwатеnеА, хоторыхъ так
же .110nускаютъ къ nерехоцнымъ н выпускнымъ экзаменамъ, но ципло

>ковъ они не получаютъ. Отъ воnьносnушате.nей не требуютъ ннкакихъ 

--с:вид\тельствъ и документовъ объ образован!и и обучен!е для них-. 
«СSезnnатное. 
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Н'hчто въ род~ нашего археологическаго института. Здilсь по
'71учаютъ образованiе историки, археологи, учен.ые архивисты и библlо
-текари. Курсъ_ ученlя-трехп~тнlй. Учащiеся прииимаются министромъ 
i!ародиаго просв'hщенiя. 

· Нормальная (образцовая) высшая шнола въ Парижt. 

(Ecole normale sup,rieure ). 

Въ этой школil nреподаются частью гуманистическiе, частью 
.математическlе и естественно-научные предметы. Курсъ ученiя-трех
лilтнlй. Обученiе и содержанiе уч·ащихся-беэплатное. Учащlеся образ
цовой школы посilщаютъ также лекцiи въ другихЪ публичныхЪ выс
шихъ учебныхЪ заведеиiяхъ (факультеты и пр.). 

Ц'hль школы nодготовлять учителей для средней школы. Прi
~мъ учащихся производится по конкурсному экзамену. При школil 
.нм'hется интернатъ. 

Высшая школа соцiальныхъ наунъ въ Парижt. 

(Ecole des hautes EtJJdes sociales). 

Школа состоитЪ изъ четырехЪ отдilленiй: 1) школы этики и пе
ааrогики, 2) школы обществекныхъ наукъ, 3) школы журналистовъ и, 
наконецъ, 4) школы нскусствъ; послilдняя имilетъ чисто теоретическlй 
характерЪ. Плата за слушанiе .11екц!й: 20 фр, вступительныхЪ и no 10 
.фр. за кажАое отдilленiе (Section) наукъ, на которое заnишется слу
шатель; для учащихъ и учащнхся въ другихъ учебныхъ заведенl.яхъ 
плата уменьшается ~а половину. 

Высшая школа выдаетъ диnломы двухъ родовъ: дипломы для 
«аждой секцlи и дипломъ высшей школы-получившимЪ дипломы, по 
меньшей мilpil, двухъ секulй школы. 

Курсъ двухл'hтнiй. Для ииостранцевъ, no особому ходатайству 
президента секцlи, на которую слушатель записался, срокъ этотъ 
можетъ ·быть сокрашенъ. 

1. ШкoJIIa этики м nедаrогмкм. 

А) Отдilленiе морали: Л Морал~оныя проблемы современности. 
Моральныя ученiя и реnигiи. 2) Релиriя въ ея соотношенlяхъ къ об
ществу. З) Современное положе11iе критическаrо изслilдованiя жизни 
Христа. 4) Введенiе. къ жизни религiй. 5) Анархическlй нндивидуалнsмъ. 
В) ПедаГогика: а) Воспитанlе демократlи. Вооруженный народъ. Се
рiя докла~tовъ, сопровожда10щихся nреиiями. Ь) Воспитан!~ и армlя • 
.Доклады и npeнi11. с) Медицина и nедагогика. 

11. WкoJIIa соцiаJIIьныхъ наукъ. 

Изложенlе и нсторiя АОКтрниъ. А) Исторlя couloлorlи. В) Эпе
мен~ы народнаго могущества. С) Введенiе къ фи.'lософiи труда. 
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.. 
Политика. А) Политическое восnитанiе. В) Взаимосоотноwеиiе 

державъ. С) Парламеитскiй режимъ въ Россiи. D) Право личное и nра
во общественное. Е) Соцi~льная крИтика (nренlя). 

, Занятlя rеоrрафическlя, историческlя и критическlя. А) Доктри-
ны и экономическая д'Ъйствитепьиость въ ХVПI·мъ вilкil. В) Совре· 
менкое кельтское возрожденiе. С) Ассоцiац\я во Францlи, . какъ тиnъ 
политической и соц!альноА орrанизацlи. 

Воnросы nрактики . А) Право стачекъ. Доклады и-nреи\я. В) Му
нициnальное уnравленiе. 

111. Шкоаа мскусствъ. 

А) Греческое искусство. В~ Музыка.-Исторiя комнатной музы
ки.-Коицерты. С) Литература. 1) Историки XIX вilка. 2) Анrл!АскаJI. 
лоэзtя XJX-ro вilка. 3) Чтенiе и декламаuiя nоэмъ. 4) Три момента 
въ исторiи н'Ъмеuкой мысли. 5) Дантовскiя чтенiя.-Комментарlf! -.во
:жестеенпой комедiи" . D) Театръ:-1) ГреЧеск!й театръ. 2) Театраль
ная недi!ля. 3) Годовое обозрtнiе. 4) Искусство и днкц!я. 

IV. Ш110.11а журна.IIМСТОВ'Ь. 

А) Пo·ctweнle редакuiй rазетъ. В) Практическlя уnражненiя въ 
журналистик'!!. С) Курсы: 1 )-Соulальная критика. 2) Дипломатическая 
истор!я третьей республики. 3) Законы о nечати. 4) Вопросы драмати· 
ческой критики. D) Сер!я докладовъ: 1) Современная газета; меха
низмъ ея. 2)' Исторiя журналистики во Францiи. 3) Виды и uilnи ино
странной журналистики. 

Свободная шкопа попитическихъ ваукъ въ . Dapвиri. · 

(tcolв librв dва асlвnсва pollliquвs). 

По своей nporpaммil wкona nодходитЪ K'I, 'Ecole des Hautes. 
'Etudes Sociales, но имi!еть болi!е оnредi!ленную • физlоиомiю. Въ про
грамму преподаваиlя входитъ совокупиость иаукъ, необходимыхЪ для, 
nолитнческаrо дi!ятеля, чиновника и просвilщениаrо гражданина. 

Преподаван\е носитъ характеръ меиi!е отвлеченный, бол'Ъе близ
кiй хъ вопросамъ nолитичесхой жизни настояwаrо, усиливаемый еще
экскурс\ями для осмотра фабрикъ и. заводовъ, которыя предприни
маются слушателями, подъ руководствомЪ профессоровъ. 

Школа дi!лится на nять отдi!лен\й-секцlй: 1) секцiя админи
стративная; 2) секц!я nолитической экономiи и финансовъ; 3) секцlя 
политической и соцiальной эконом\и; 4) секц\я дипломатическая и 5-). 
секцlя государетвеннаго права и исторlи. · 

Предоставляется nраво записаться на O.IIHY ипи сразу на иi!сколь
ко изъ перечисленныхЪ секцlй. Въ каждой секцlи преnодаются языки: 
анrпiйскiй, испансх\А и нi!мецк\11. Курсъ двухлi!тн\11. При r.epexoдil съ 
1-ro на 2·А курсъ nроизводятся экзамены по всi!мъ nредметамъ, проА
деииымъ въ rоду. Для nostyчeнlя диплома требуется пр~дставить хъ. 
выnускному экзамену сочинен\е на зада.нную научную те111у. 

Прiемъ въ школу доступенъ вс'Ъмъ желающимъ, свидi!тельства. 
объ образованlн не требуется. 

Ллата за ученiе и экзамены Для записавwихся на одну изъ сек
цiй: на· ! xypcil 130 фр,, на 11-150 фр,. а .11ля посilщающи:r.ъ одновре
менно н11сколько секц\й-иа I кypcil-41 О. фр. и на II-43P ф. 
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Коппегlя открыта для вс-hхъ жепающихъ учиться. Для cлyma!IIЯ 
лекцiй не требуется nредставленiя иикакихъ аттестатовЪ, документовЪ 
н nроч. Курсъ учен!я 2-хъ годичный. Ученlе безnлатно. Записи на пек
цlи nр .Jнимаются въ секретарiатil коплеriи. Лекцiн чнтаютъ знаменитые 

' nрофессора и ученые по разnкчнымъ отрасnямъ знанlя. 

Къ сnущанlю пекцiй на юридическомЪ факультет\ Coll~g'a до· 
пускаются и женщины, которыя, однако, до 1901 г. не попьэовались 
по . окончанiи курса nравомъ nрактики. 

Если no охончанiк жепаютъ nолучить какое нибудь свкдilтель
ство (certificat), то нужно записаться у того или другого профессора, 
смотря по тому, какой желаютъ избрать nредметъ, no которому въ 
концil года сдается эхзаменъ, за что также никакой nлаты не взи
мается. 

Читаются cnilдyюmie nредметы: Механика аналитическая к не· 
бесная.-Математика.-Фкзика общая к математическая.-Молекуляр
ная физика твердыхъ, жкдкихъ и газообразныхЪ т\лъ.-Физика общая 
к эксперкментальная.-Химlя неорганическая.-Химiя органич.еская.
Медкцкиа. Физическое д-hi!ствiе токовъ большой частоты. Латологiя 
обш'ая и сравннтельная.-Естественная исторlя nлъ органическихЪ и 
неорганически.хъ. Сравнительная эмбрiоnогiя.-Общая анатомiя.-Лси
холоriя зкспернментаnьная н сравнительная.-Общая исторlя наукъ.
Исторlя сравнительнаго законодательства. О nопнтнческихъ и соцiаль
иыхъ утоntяхъ, начиная съ XVII в?.ка, въ лодражан\е Республик\ Пца
тона. Очеркъ Jlpeвн-hilwaгo семейнаго nрава народовъ сенитическихъ, 
халдеевъ, евреевъ , арабовъ к т. л.-Лолктическn экономiя. О совре
мениомъ государств?. и его функцtяхъ. Сравненiе экономическихъ воз
зр?.нii! средины X'IX вilка н иащихъ JIНей.-Географ\я, исторiн н ста
тистика экономкческlя.-Исторiя тру11а. Исторiя труда во флоренткн
ской ресnубnикii.-Исторнческая rеографiя Франц\и.-,-Исторiя религlй. 
-Соцiальна.я философiя.-Соцiологlя и соцlоrрафlя мусульманъ.-Эсте' 
тика н исторiя искусства.-Римскiя надписк и древности.-На11nиси и 
древности rреческiя.-Надписи н древности семктическiя.-Фнnолоriя 
и археолоriя ассирlllскiя.-Яэыки и nитературы eвpellcкle, халдейскlе 
н сирlйскiе.-Языкъ к литература арабскlе.-Языкъ и nитература ара· 
мейскiе.-Яэыки и питературы китайскiе и татаро-манджурскiе.-Языкъ 
и питература rреческlе. -Филопоrlя патинская.-Истор\я патинекой ли
тературы.-Нац\онаnьныя нсторlи и древности.-Исторiя Галлiи. Древ
нilйwlе тексты и nамятнихк христiанства въ Гаnлiи.-Совремекная фи
nософiя.-Яэыкъ и nитература французскiе среднихъ вilковъ. Языкъ и 
литераll'ура французскlе нов?.йщаrо времеии.-Языкъ и nитература кель
тическiе.-Языки и nитература rерманскаrо происхожденlя.-Языки к 

• литературы славянскаrо происхожденlя.-Сравнительная грамматика, 
Языки ·и nитературы народовъ с?.верной Евроnы. 

Доnолнительные курсы: Всеобщая исторiя и историческlй методъ. 
-Исторiя музыкальilаrо искусства. Mariя и музыка nервобытнаrо че-
лов11ка. Исторiя пирической драмы. · 

При коnлегlи имilются пабораторiи и кабинеты, куда доnускаются 
только лица съ разрilщенlя nрофессоровъ-эав?.дывающихъ о~~nя серьез.
ныхъ Н&fЧИыхъ работъ, что должно быть удостовilрено. 
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Свободный копледж'Ь соцtапьныхъ ваукъ В'Ь Парижt. 

(Collegea libre de Sclenoea aoclales ). 

КолледжЪ инilетъ цilлыо-изученiе соulальныхъ доктринъ. 
Принимаются желающiе-по записи въ секретаj)lатt колледжа, 

съ платой въ 30 фр. Слушатели высwихъ учебныхъ заведенlll к уча
щiе платятъ 10 фр. Слушатели nользуются nравоиъ работать въ би
бл.lотек~ и nользоваться ltоллехulями соцlальнаго музея. 

Преnодаваиiе-историческое и описатеЛьное. 
лред.метьt преподаванiл: 
Очерки географlи человilка.-Соulологiя О. Конта.-Соцiальное 

дilйствiе литературы ........ Исторiя современнаго npaaa. Собственность.
Законодательство о трудii.-Заработная nлата.-Соuiалистнчесхiя идеи 
во Францiи· В'Ь XIX вilкii.-Соцiальный вonpoc1t въ Германlи.-Аrрар
ный вопросъ въ Ирландlи.-Соврененныя денократическiя учрежден\я.
Католичесхiе соц\альные очеркн.-Релиr\и и ихъ соцlальная Р?Ль; фи
лософiя нашего времени.-Китаllская релиriя.-Соuiальныя движеt~lя 
туземцевъ сilверной Африки . 

Теорiя r~ .метод6. Бiологlя въ примilненiи къ е<оuiолоriи.-Этни
ческiе и соц!альные методы.-Сравнительная патоnоrнческая психоло
гlя.-Соulальная гигiена.-Политическая экононiя. Наблюдательный ме· 
тодъ въ соцiаnьной наукii.-Психоnогiя международнаго nролетарlа
та.-Соц\альная исторlя изящныхъ нскусствъ. 

Те:хнолоriя: Sюджетъ рабочей сеньи.-Профессlонапьное обра
зованlе.-Блаrотворнтеnьныя обwественныя учрежденlя въ Парнж~.
Нау'lная зволюц!я землеnilл!я.-Экономическlе к колонiальные вопросы. 

Добвво•mьtе мурсьt и домладьt: Науки физическiя и науки со· 
цiальныя.:...Соцlальиая роль внуwенlя.-Искусство въ wколii.-Политк· 
Ческая, патрlоткческая и соц\альная поээlя въ XlX вilкii.-Соц\альныя 
учрежденlя въ nроны!lfленности.-Соц\альныя недilли.-Междукародная 
accoцlauiя для легальной защиты труженнковъ.-Законодатеnьство о 
труn\, его кодификацlя. 

Лра~тичесмiя работьt: Исторiя ревопюulк 1818 r. Эксtrурсlк 
художественныя, промыwnенныя к соulа!lьныя. 

Ивститутъ обJЦей психопогiи въ Парижt. 

(lnstltut g6n6rale psycbologlque ). 

Предметы, изучаемые въ институт'~!, д\лятся на спilnующiя r·pyn
nы: 1) зоологическая психолоrlя; 2) морапьнан к криминальная nсихо· 
nогiя; 3) nсихологlя искусствъ; 4) пскхическiе феномены. При кнстн

•тутil состоитъ ·nабораторlя физ\ологичесхоll ncиxonorlк. Инсr11тутъ ynpa· 
вляется сов\томъ, съ президентомъ n'Арсоноваnь ао rлaвil. 

Годовая nлата для слуwатепей-иностранцевъ-22 ФР.~нка. 

Курсы фравцузскаго языка въ Парижt. 

Въ Парижil съ 1894' года существуетЪ Alliance Fraщ:alse-Ha· 
цlоиалькое общество дJIЯ распростраиенiя франц. языха въ колонiяхъ 
к за гранкцеll. Общество содержитЪ временные курсы, двухм'hсячные: 
\юль и августъ. При записи не требуется никахого диплома. Запись 
открывается съ 1 ма". Въ проwенiи на.11о обозначить: имя, фаниniJО, 
профессiю (званlе) и мilсто жительства на родннil. Купонная ~нкжечка 

.. 
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вы~:tается не менilе какъ на 25 уроkовъ, по 1 фр. за урокъ. Можно 
~:tержать два экзамена: .Certlficat d'aplitude а l'esseignement -du fraщ:a\s 
resuel" и "Diplome sup~rieur•. Для удостовilренiя личности требуетси 
nасnортъ, или диnломъ учебиаrо заведекiи, ищ1 метрическое свидil
теnьство. 

На курсы Alliance Franc;aise cлiiJ:tyeтъ nрiilзжать съ серьезкой 
подготовкой, ибо требуемыя знанiя не прiобрilтаютси въ н\сколько 
иe~:tilnь. Сп\шная nо~:trотовка не можетъ дать хорошкх'lо резуnьтатовъ. 

Школа автропологiи въ Парижt. 

(Ecole d'anihro_pologie k Parls ). 

Школа основана въ 1875 r. и имilетъ uilnью сnособствовать раз
виr!ю въ nyбnнкil интереса къ изученiю актроnологiи nутемъ ктрсовъ, 
лекц\А, сообщекiй, демонстрацiй и экскурсi й. Лекцtи безоnатны. Если 
внести свое имя въ книгу, иахо~:tящуюси въ библ\отекil дли заnиси, и 
nосilщать аккуратно лекцlи, можно вnослilдствiи nолучить свид\
тельство о nрохожденiк курса. По отзывамъ nосilщающихъ школу уча
щкхся, лекцiк въ школ\ очень интересны. 

. Предметы npenoAaвaкia: Доисторическаи антроnологlя. Общая эт
нографiи. Геологическая аитроnолоriя. Физiологическая антроnологiи. 
Соцlолоr\я (Исторiя цивнлизац\н ). Анатомическая аитроnолоriя; аитро · 
nолоrическая геоrрафiя. Этнолоriи. Этнографнческаи технолоriи. Ла
леоитологiя человilка. Первобытная IICToplи Востока. Этмоrрафlя. 

· Естествевво-историческiй музей въ Парижt. 
' 
(Mua6um d'histolre naturelle). 

Музей этотъ nредставляетъ собою научно-учебное учреж~:tеиlе, 
нмilющее такую же органнзацlю, какъ и .College qe France". Здilсь 
40 nрофессоровъ и ~:tоuентовъ, лекцiм которыхЪ nос\щаются массою 
слушателей. Лекцiн читаются по разнымъ отраслямъ естествов11д11нiя. 
Музей заключаетЪ въ ceбil боrатыи коллекцiи по всt.мъ отд\ламъ 
естествознан!я, а также зоологнческiй н ботаническiй сады. 

Гревобпьскlй увив~рситетъ. 

УниверситетЪ въ Греноблil имhетъ три ф~культета: словесный, 
юрндкческlй к естественко-математнческiА. 

1) С.11овеснrнй фаму.11ьтеm6. (Facult~ des Lettres). ,Учебный rодъ 
отъ 1 коибря по 30 iюни (70 фр.), вакаuiокные курсы отъ 1 \юля по 
31 октибря (60 фр.). Можно заnисаться ка болilе коротк\е сроки н no· 
ступать io вс11кое время. Никакнхъ аттестатовъ объ окончан lн курса 
не nре~:tъявляется. На вакаuiонкыхъ курсахъ лilтомъ 1906 года было 
60 русскихъ. 

Лекuiн: no француз. литератур\, ис-сорiн изыка, фонетикil. Е~:t'нн
ственнаи во Франц\н фонетнческаи лабораторlя для нсnравлекiя выго
вора. Спецlально для русскнхъ nрактическ\я занятi я: nереводы, чтен\е 
nодъ руководством'Ъ л~ктора nри филолог. факультет\. Въ 1907 ro.11y 
открытъ курсъ русскаго .языка IIЛЯ нкостранцевъ, СЛ)'Шателей 25 чело
в\къ. За nодробными nрограммами l)бращаться: Comit~ de patronage, 
М. Marcel Reymond·Gr~noЬie (ls~re). 
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юpuдu•recNiu фaNyльmemtJ (Facult6 de Drolt) ВЪ Гренобn~ счи
тается въ настоящее время nучщимъ во Фраицiи. 

При Греиобnьскомъ университет~ существуют~: 
Медrщи1tстоо-фарлrацевти•tестоая umo.l(a. ДnJI поступленlя нужно 

пройти приготовитеnьныА одно11~тнlй курсъ естественныхЪ наукъ и сдать 
экзамены Р. С. N. (Physique-Chimie-Naturelle). Курсъ медиuи~ской шко
лы 3·хъ лilтнiй. Для поnученiя правъ поступаютъ еще на ro.ilъ или на 
два на меnнцинск\й факультетъ въ Лlон11 нnи Париж~. При nостуnле· 
нiи на Р. С. N. необходимо nредставить свидilтельство объ окоичанiи 
курса ср.-уч. заведенiя. Учебный годъ отъ ноября до половины !юля. 
Плата Р. С. N., 200 фр., экзамен. 80 фр.: въ медицинской школЪ, счи

.тая лабораторiи и neкuiи, 400 фр. въ fодъ. 
Элетотротехни•tескiri. uнcmumymfJ (основ. въ 1896 г.). При nосту

пленiи сдаете!! экзаменъ приблнэительно въ объем~ nервыхъ двухъ 
курсовъ выСЦ1ИХЪ русскихъ техническихЪ уч. завед. Курсъ двухгодич
ный. Годовая nлата, счита.я лаборат. и лекuiн, 400 фр. Права: званlе 
инженера. Въ 1907 году открыто при готовит .. отд~ленiе. Плата 200 фр. 

Лабораторiи, какъ въ медиц. wкол~, такъ и въ злектротехни.че
скомъ институт-!! обставлены nревосходно. 

Климатъ провинuiи Дофииэ хороwъ, окрестности въ яысшей сте
nени живоnисны, прекрасныя дороги для велосиnедистовЪ. Устроиться 
можно за 90-100 фр. въ м~сяцъ. 

Въ Гренобл11 суwествуетъ общество вэаимоПОI!fОЩИ-Sосi~tе inter
nationale de lecture. IftЬль: помогать друrъ другу нравственно, интел
лектуально и матерiапьно nосредствомъ: а) nер\одическихъ собранiй, 
посвящаемыхЪ •бесiщамъ на иаучныя, философскiя и др. темы; Ь) nрi
нскаиiя дешевыхъ помilщенiй въ Гренобл~; с) ссудЪ въ случаil надо· 
бностн. средства общества: а) ежегодный чnеискiй взносъ 10 фр. 
(minimum). NB. Эту сумму можно вносить по одному франку въ мil
сяцъ, Ь) ежегодные взносы членовъ, возвратившихся на родину; с) по
жертвованiя. 

Курсы французсиаr9 11зыка въ ГреиобJtt. 

Патронатъ иностранныхЪ студентовъ nри Гренобльскомъ уни
верситет-!!, входя въ нужды студентовъ-иностранцевъ, орrанизовапъ 
курсы франuузскаго языка двоякаrо рода: 1) п~тнiе, во время канн· 
кулъ, которые nроnол~аются 4 мilсяца, съ 1 !юля по 31 октября, и 
2) годичные при словесномъ факультетil, которые продолжаются цil
лый годъ. Послilднiе курсы доставляютЪ иностранцамЪ основательное 
знанiе францускаго языка. 

Нансiйснiй университетъ. 

УниверситетЪ въ Нанси (Nancy) состоитъ изъ факультетовъ: 
1) медицинскаго, 2) юридическаго, 3) филолоrическаго и 4)-физико-ма
тематическаго. 

Съ 1900 года зам~чается, благодаря д~ятельности и энергiи 
nроф. Биwа, быстрое возвыwенiе и nporpeccъ Нансiйскаrо университе
та, такъ что въ настоящее время онъ занимаетъ не только одно из'Ь 

nервыхъ мilстъ среди французскнх'ъ университетовъ, ко даже предпо
ч"тается русскими и аообwе иностракuами другнмъ заграничнымЪ уни
верситетамЪ. Въ числil друrихъ, Нансlйск!й университетЪ nривпекаетЪ 
и русскую учашуюся молодежь. Число обучающихся адilсь русскихъ 
студентовъ аъ 1908 rоду цостигло 450, между т~мъ какъ въ 1903 го
ду ихъ было. всего 7. Это быстрое увеличен\е числа ниостранныхъ 
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студентовЪ въ Наксiйскомъ университет\ объясняется nрекрасными, 
чисто дружескими и товарищескими отнощенiями, установивщимися 

здt.сь между nрофессерами и студенчествомЪ. Профессора всемilрно 
интересуются усnt.хами свонхъ учениковъ, всячески заботятся, чтобы 
время, nроведеиное ими въ университет\, nрошло цля нихъ не безnлод· 
но, стараются научить ихъ многому и nучшимъ образомъ, вхо.аятъ въ 
nоложенlе нужцающихся студентовъ, nекутся объ обnегченiи имъ борь
бы за существованlе и т. 11. 

Юридuчестсiй фaкyлDmemtJ. Изученiе общнхъ юрицическихъ и 
сnецlальныхъ экономическихЪ и nолитическихЪ наукъ. Факультетъ sы
даетъ циnnомы: сертификатъ юридическихъ наукъ цля фраицузовъ и 

иностранцевЪ, nиценцiата н цоктора nравъ Нансiйскаго университета 
дrtя иностранцевъ. 

Медицинскiri фaкyлDmem<J АОставnяетъ образованiе для nолуче
нiя государстве11ныхъ циnnомовъ д·ра медицины и д·ра бiологическихъ 
наукъ Нансiйскаrо университета. 

Для nостуnленiя нужно nройти nодготовительный однол'hтнiй 
курсъ Р. С. N. (физики, хим\и и естественныхЪ иаукъ) на физико-ма
тематическомЪ факультет\ и сдать соотвt.тственные экзамены. 

При медицинскомъ факультетt. состоятъ серотера.певти•tескiй 
институтг, связа11ный съ институтомЪ гиr\еиы, и эубовра•tебный uн
cmumym<J, который Ааетъ по окончанiи диnломъ дантиста-хирурга. 
Для nолученiя этого диn)lома нужно nройти 2-хrодичный стажъ nри 
уииверс~тетil. 

Фuэuкo-AtameAtamuчecкizi факул~>теm<J no окончаиlи даетъ сте
nени лиценцiата и доктора физико-математическихЪ наукъ. Для nолу
ченlя стеnени лиценцiата необходимо сдать экзамены по 3· мъ nредме
тамЪ изъ числа слt.дующихъ, no выбору экзамеиующагося: Общая .. а
тематика. Диффереиц!альное и ннтеrральное счисленiя. Высшая алгеб
ра. Высшlй анализъ. Высшая геометр!я. Астрономlя. Рацlональная ме
ханика. Приклацная механика. Общая физика. Общая химiя . Прикnад
ная химiя. Физико·химiя, Электро-химiя. Мииераnогlя. Геологiя. Геоr
раф\я . . Океаноrрафlя. Общая зоологiя и физiоnоriя. Ботаника. 

СуществуютЪ три ка,теrор\и докторскихЪ диnnомовъ: 1) д-ръ 
наукъ математическихЪ, 2) д-ръ наукъ физическихЪ и 3) д-ръ наукъ 
естественныхЪ. 

При факультетt. существуютъ слilдующtе сnецiальные институ
ты и школы: 

XиAtu•tecкiu rmcmumymtJ, дающiй диnломъ инженеръ-химика, 
элемтро.техни•tескiй и Atexaнu•tecкiu uнcmumym<J, окончан!е котораrо 
даетъ Аилломы инжеиеръ-электротехника или механика, tеолоrичесю'й 
zmcmumymtJ, rотовящ!й сnецiалистовъ-rеолоrовъ и даюш!А дилломъ 
инженеръ-rеолоrа, аtроно.Аtическiй институтгs, выдающii! дипломъ аr
роиомнческихъ наукъ, молонiалtтый. институтгs- дилломъ коnон!аnь
ныхъ наукъ, школа tzивоваренiя-дилломъ и11женера-nивовара, иtкола 
Аtолочнаtо дпма-диnломъ Haнcil!cкaro университета. (Подробности 
объ этихъ институтахЪ см. ниже). Bcil вышеуказанные l!Иnломы ино
странцы nоnучаютъ нарави-h съ французами, 

Фrмoлozu•tecкiu фамул~>тет<J nодразд~яется на слt.дующ!я груn
пы наукъ: 1) Фнлософlя. 2) Исторiя и reorpaфiя. 3) Классическiе язы· 
ки и ихъ литература. 4) Современные языки и ихъ литература. 

Факультетъ даетъ учеиыя стеnени лиценц\ата и доктора слове-

сности. • 
При факупьтетil-курсы фраицузскаrо языка для иностранцевъ. 
УсАовiн nocтynлeкll. Кажцый новопостуnающiй студентъ долженъ 

заnисаться у секретаря соотв\тс'!'вующаго факультета лично. Женщи-
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ны приннмаются наравн~ съ мужчинами. Запись (нмматрикуляцlя) въ 
стуаенты nроизвоаится въ концil октября или началil ноября нов. ст. 
Плата за имматрикуляцlю-30 фр. За nрактическ\я занятiя стуаенты 
nлатятъ особо 4 раза въ гоау: въ октябрil. январil, мартil и иail. За 

экзамены также nолагается особая nлата, разм~ръ которой зависитъ 
отъ nреамета. 

Для постуnленlя въ уииверситетъ нужно nреаставить аттестатъ 
зр\лости, или аругой какой-либо аттестатъ объ обраэованlи, который 
аолженъ быть nризнанъ факультетом" аостаточкымъ для npieмa въ 
стуаенты. Bcil cвilдilнiя относител/'но услов\й пр\ема, nоряака ~эаме
ковъ и росnисанiя лекцlй охотно сообwаютс11 аеканамИ и секретарями 
соотвilтственныхъ факультетовЪ. 

Фармацевтическая wко11а въ Нанси. 

Высшая фармацевтическая школа въ Нанси это-стара11 школа 
Страсбурга, основанная въ 1803 гоау и nеренесенна11 въ Нанси 
no декрету l·ro ок-rSJбря 1871 года. До 1876 гоаа школа нахоnилась 
nри меnицинскомъ факультет'~! Нансiйскаго университета, а начиная 
съ этоА nаты школа oтnilnиnacь отъ университета. Иностранцы при
нимаются въ школу какъ въ качеств\ стуаентовъ, такъ и въ раз
ряаъ вольнослушателей. Школа ааетъ аиnломы на стеnень nровизора 
и аоктора фармацiи . 

.Техническое образованiе. 

Нацiонапьна.я rорная шкопа въ Парижt. 

(Ecole nationale aup6rlвure dв mlnll ~ Parls). 

Парижска11 высшая горна11 школа-оаио изъ старi!Ашихъ учре
жаенiА этоrо роаа: она основана въ 1778 rony и затilмъ аважцы nоа
вергалвсь реорганизацiи (въ 1816 и 1890 гг.). Она нахоаится въ в\n\
нiи министра nубличныхЪ работъ и имilетъ назначенiемъ, во 1-хъ, nоц
rотов'ку персонала служа;цнхъ на госуnарственной cлyжбii-"Corps na
tional des mines• и, во 2-хъ, образовачiе des ing~nieure civils des mines. 

Курсъ ученiя nродолжается четыре roaa: изъ иихъ оаинъ курсъ 
nодrото11ительный и три .сnецlальныхъ. При постуnленiн въ школу вcil 
иностранцы аержатъ конкурсный экзаменъ, состояшiА: 1) изъ устныхъ 
исnытан!А-nо ариеметикil, алгебрil, геометрlн, nрямолинеАной триго

'нометрiи, аналитическоА геометрiи авухъ и трехъ иэмilренiА, начерта

тельноА rеометрiи, по физнкil и химlи металnоиаовъ, 2) циктанта, 3) 
'рисунка съ моаели. 

При поступлекlи на спецlальные курсы вcil аержатъ конкурсныА 
экзаменъ, состояшiй: 1) изъ 4-хъ устныхъ испытанil!-nо высшеА ма
тематик'~!, механик'~!, иачертательноА и приклааноА геометрiи, физикil 
и общей хим\и, 2) аиктанта, 3) чертежа по начертательиой rеометрiи, 
простого и красками. Экзамены на подготовитеnьныА курсъ nроизво
аятся въ началil октябр11; на спецiальиые-въ нaчanil мая. Экзамены 
серьезные; поnасть въ школу можно лиwь nocлil усиленной nоаготовки. 

Къ 'конкурсу аоnускаютъ лицъ отъ 17 110 21-ro roaa. · 
Проrрамма конкурса (nисьменные и устны!! экзамены). • 
AлtetJpa и Аналиэ6. Paзailneнie цilлыхъ мноrочлеиовъ. Вычисле

нiе ариеметическихъ величннъ раанкаловъ. Оnреаilлитеnи. Сложныя 
числа (формула Molvr'a). Ряаы. Функцiи. ИитеrраnЫ: 
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Tpuzo,нoAtempiя. Крутовыя функцiи. Углы, nереходящlе въ кру· 
говыя фуикц\и. Теорема проекцiй. Отношенiя между круговыми фумкцlя
ми одного и того-же угла. Шестидесятое и сотенмое д11ленiя круга. 
Осмов11ая формула сферической трнгонометрiи: cos a.=cos Ь. cos с.+ 
+sln с. cos А и т. д. и т. д . 

. А.налитическая teoмempiя. Геометрiя о плоскостяхъ. Прямол·и
иейныя координаты. Прямая лкнiя. Круrъ. Кривыя. Уравненiя, которыя 
разрilшимы по отноwенlю къ одной изъ координатъ. Кривыя, опред11-
лен11ЫЯ выражемiемъ координатЪ одною изъ ихъ точекъ въ функц lю 

параметра. Кривыя второго nорядка и т. д., к т. д. 
Геометрiя въ пространств11.-Прямоли11ейкыя координаты. Пря 

мая лннiя и плоскость. Сфера. О поверхкостяхЪ вообще. Поверхности 
второго nорядка и т. д. и т. д. 

Начертатемная teo"нempiя. Задачи на nрямую линiю и пло· 
скость. Изображен!е н пересilченiе прнзмъ н пирамидъ .. Сфера. Кону
сы и цилнн.qры и т . д., н т. Jl, 

Фиэикll. Механика. Т'епnота. Оптика. Электростатика н магни
тизмъ. 

Xu.Aftя. Неорганическая химlя. 
При поступленiн требуются документы: 1) ac:te de naissance (м е· 

трическое свид11тельство), 2) un certaficat de bonne vle et moeurs (за
мilняемое nасnортомъ) и 3) un certlficat de vaccine (свн1111тельство о 
nрнвитlн оспы). Иностранцы должны представить прошекlе о npieм'll , 
министру публичныхъ работъ (au Minlstre der travaux puЬlics) через~ 
своего посланника. 

Дilйствительные студенты дilлятся на eJeves lng~nleure н ~\eves 
externes, въ число которыхъ nримимаются исключительно фра1$цузы, 
Иностранцы (eleves ~trangers) ка особомъ nоложенiи: нмъ nредоста
вляются мilста въ лабораторiях:ъ только тогда, когда остаются мilста, 
неаакятыя студента~~tи nервыхъ двухъ категорfй. Обыкновенно, въ ко·и
цil коицовъ, при энерriи ,удается раздобыть все нужное. 

Kpoмil того, директорЪ можетъ разрilwить тому или другому 
лнцу посilщать отдilльные курсы въ качеств\ вольнослушателя (audi· 
teur libre); auditeur libre не дilnаетъ практическихъ работъ, не дер
житъ экзаменовъ н не получаетъ никакихъ свидilтельствъ. За каждый 
курсъ вольно-слушатели ллатятъ по 5(1 фр. 

Практическiя закятiя. расnред\ляются такъ: 

l· й кypctJ. Черченiе (lO час . въ нед\лю) и хнмlя (63 часа въ 
годъ, въ конц\ года) . · 

2-u кypctJ. Минеральный аналнзъ (6 час. въ кед.), мнкералогlя 
н папеонтологlя (1 ч.), топографiя. 

3-й кypctJ. Минеральный акализъ {4 ч.); петроrрафiя {1 ч.). 
4·ii кypctJ. Проекты зксплоатацlн н проектr.t механическlе (чер

тежи). 
На каникулахЪ второго курса студенты занимаются съем1Сой 

плановъ въ окресткостяхЪ Парнжа или въ камекопомкяхъ поръ Пари
жемъ. М11сяцъ nроводится ка nрактик11 въ каменкоуr9льномъ район11 
Францlн или Бельrlн. На третьемъ курс\ предприкима10тся геологнче
скlя экскурсlи по всей Франц\н, На каникулахъ сту11екты разсыnа10тся• 
ка практику во всевозможныя промышленныя преnnрlятiя, nри этомъ 
l·A мilсяцъ обязательно проводится во Францiк, а мilсяцъ, два-rд\ 
yriJднo. Экскурсiи обязательны н требуется от-четъ о кихъ. Посп11' че
твертаго курса совершается еще обыкновенно съ учебной ц11пью двух
тg,ех-мilсячное nутеwествiе (на каннкулахъ) и представляется . отчет-ь 
Q кем-ь, 
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По окончанiи курса , nocлil сдачи всilх'Ь' экзаменовъ, выдается 
"dipl6me de l'ingeniur c lvil des mines• (если макснмапьныя отмilтки 
составляютЪ не менilе 65°/0 всего ихъ числа) или .certlflcat d'etudes" 
(если oнil равняются 55-65°/0). 

Плата за учен\е 500 фр. въ rодъ (вносится по 250 фр. за се· 
м-естръ). Kpoмil того, nри nостуnленlи вносится въ качеств'!! залога 
.50 фр., которые nри выход'!! возвращаются, если не было сдilлаио des 
degats а J'ecole (т. е. какого·либо убытка школ\). Благодаря суше· 
ствованlю въ Париж'il множества обwественныхъ безnлатныхъ бибn\о
·текъ, расходъ на книги можетъ быть сведенъ до кинимума. 

На жизнь nриходится тратить не менilе 30 руб. въ мt.сяцъ {12-
15 руб. квартира и прочiе расходы 40-5() фр). Въ обwемъ, на вcil рас
ходы въ rо.цъ на.цо имilть 1200-1400 фр. 

Остановиться по nplilздil въ Парижъ можно г.цil ·либо по близс>· 
сти Jaгdlп de botan\que (B-d St.·Marsele, B·d Port·Royal, rue Мопgе) 

Сцецiальиое архитектурное учипаще въ Парижt. 

(Есоlв sp6ci i le d' Arcbitecture ). 

Уч11лнwе ос . оовано въ 1885 году. Принимаются иностранцы обо
ихъ nоловъ бе')Ъ ограниченlя возраста. Учиnище имt.етъ uilnью обра· 
зован\е архите~ rоровъ и сnецiаnьно учреж.цено .цля nодготовки къ .ц-8-
ятеnьности, связанной съ этой профессiей, открывая доступъ къ за
нятiямъ .цоnжностей архитекторовЪ rородскихъ, земскихъ и губерн

скихЪ. 

Прiемъ по встуnительному экзамену. Курсъ учен\я-трехгодич
ный. Курсы и мастерскiя открываю rся 15 октября и за~tрываются 13 
iюля. Плата за ученlе 850 фр. ежегодно. По окончанlи nоnнаго 'курса, 
слушатели, удовлетвориrельно выдержавwlе вcil, требуемые уставомъ 
училища, обычные экзамены, доnускаются къ общему конкурсному ис
nытанiю, на осиоваиiи котораго они иаrраждl!.ются зваи\емъ н диnло
момъ училища. При училищ\ организованЪ сnецiальный курсъ для под
готовки къ nрiем11ымъ исnытанiямъ и nредметамъ преподаванlя. Про
граммы по требованiю высылаются 6езnлатно. 

Центральная школа искусствъ и мануфактуръ (тех
нологическiй институтъ) въ Парижt. 

(Ecole centrale des Arts et Manufactures ). 

Школа имilетъ цilлью образованlе инженеровъ для всilхъ отра
слей nромыwленност.и, для работъ въ nредnр\ятiяхъ частныхъ и обще

:ственныхъ, веденiе которыхъ необязательно .цолжно быть nредоста
влено nравительственнымъ инженерамъ. Курсъ школы трехлilтн\й и дil
лится на 4 отдt.ленiя: механическое, архитектурное, горное и химиче
ское, Прiемъ иностранuевъ-на усnовlяхъ, одинаковыхЪ съ француза
ми: требуется только рекомендацiя дипломатическаго агента. Пр\емъ-

• по конкурсу (чрезвычайно трудному), къ которому доnускаютъ nиuъ 
отъ 17 -илtтняrо возраста. 

Начало конкурса въ nервыхъ чисnахъ iюня (по н. ст.). 
Проwеиlе надо нависать на имя .de secretalre du jury de concours 

d'a:dmlssion, а I'Eco\e centrale des Arts et Manufactures". Срокъ nода
чи npoweнlя до 26 мая (no нов. ст.). Къ npoweнiю nрилагаются сn~
ду.Ошiе документы: метрическое свидt.тельство и удостовt.рен\е о Ж>
роwемъ nоведеиlн, вЫданное парижекой администраuiеА. 
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При nonaч~ прошенiя взимается 20 фр. за конкурсный экзаменъ. 
Проrра1111а конкурса (письменный н устный зкзаменъ). 
АривАiеJ1tима. reo.11rempiл ( q плоскостяхъ, въ пространств~, ана-

литическая н начертательная). Tputoнo.~~tempiл. Фцаика (кинематика, 
механика, теплота, оптика, электростатИК/!- и маrнитизмъ) и Хил1iл 
(часть иеорганичес·кая)-,nо nporpaммil среnне-учебнаго завеnенiя. 

Рисованiе. Эnюръ начертательной rеометрiи. Съемка плановъ. 
НабрОСОКЪ машин-ь по моnелямъ 11 т • .11. 

Къ конкурсу необходимо nредстаВJ~ть: архитектурные рисунки, 
отАilланные тушью; рисунки машннъ безъ тушовки и т. nод. 

Яаымrt. Отъ конкурсантовЪ требуется элементарное знанiе одУ-О· 
ro изъ языковъ: анrлЩскаго, нilмецкаrо, испанскаrо и русскаго. 

Не выдержавшiе конкурса въ первой сессiи лишены nрава экза· 
менов.аться во второй сессiи того же года. 

Плата за ученiе: за nервый rодъ-900 фр.,-второй и третiй
по 1000 фр., включая сюда и практическiя работы. За выnускной зкза
менъ-nлата 100· фр.; не получившимъ диплома возвращается 5U фр. 
Каждый rодъ слушателями вносится также 35 фр. въ возм~щенiе сто
имости исnорченных-ь и сломанныхЪ вещей. По окончанiи выдается: 

дипломъ инженера "des Arts et Manufactures• (соотв~тствующiй рус
с'кому-инженеръ-технолога)-всilмъ, удовлетворительно выдержавшимЪ 
ас~ испытанlя, и-свид~тельство о nрохожденiи курса (.c~trificat de 
сарасlt~")-хотя не выдержавшимЪ вcil испытанiя, но обнаружившнмъ 
на экзаме11,.ахъ удовлетворительныя nоэнан!я въ rлавныхъ nредметахъ 
курса. 

Пporpall!la nреПОАаванlв: Гражданская архитектура.-Приклаnная 
механика.-Машиностро~нiе.-Гражданскlя работы.-Промышленная фн
зика.-Жел~зныя АОроrи.-Паровыя машины.-Аналитическая хим!я
Шахтное и рудное д~ло.-Промышленная химlя.-Промышленное элек
тричество. -Общая металлургiя.- Жел~зодi!лательное nроиз водство.
Хнмцческая технолоriя.-Промышленное законодатепьство.-Приклад
ная rиriена.-Рацiональная механика.-Начертательная rеометрi!I.-Об
щая хнмiя.-Общая физнка.-Математическiй анализъ.-Минералоriя и 
rеологiя.-Архитектура.-Металлическiя постройки. 

Нацiона.льнан шко.ла мостовъ и путей сообщенiя въ 

Париmt. 

(Ecole nationate des Ponts et Chaussees ). 

Школа имilетъ ц~лыо nодготовку инженеровъ путей сообщенiя 
для rосударствеиноll службы въ соотв~тствующемъ в~домствil. Ино
странцы nримимаются съ разрtшенiя министра, по ходатайству днпло

матическаrо лредставителя ихъ страны, и nодвергаются повtрочному 

nрtемному испытанiю. · 
· Къ коикурсу доnускают~я лица отъ 17 и до 26-иnilтняго возра-

ста. Начало конкурса въ конц~ iюля. Въ виду того, что конкурсъ не
имовtрно трудны!!, на которомъ, между nрочимъ, nровапиваются 
сnлошь да рядом-ь даже ииженеры,-при институтt существуютЪ под
готовительные курсы (курсъ оnногодичкый), на которые принимаютъ 
также. по конкурсу знанiй. ~онкурсъ на nодготовительные курсы 
произвоnится по nредметамъ: 1). алгебр~; 2) аналитическоll rеометрiи; 
3) начертательноА rеометрiи; 4) триrонометрiи; 5) физик'!! и 6) no ри·-
сован i~е;, по слtдующеА nporpaммt: · 
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ААtебра и Анмtюts. Вычисnенlе радикаnьныхъ аривметическнх-ъ 
веnичинъ. Олред\nитеnн. Ряды. Фунхulн. Общlя свойства алгебраиче
скихЪ уравненiй. Безконечно маnыя величины. Интегралы и т. д. 

TputoHoAtempiя. Круговыя фуикulн. УглЫ, переходящ!е въ кру
говыя функцiи. Теорема nроекцiй. Отноwенlя между круговыми фун
кцiями одного и тоrо же угла. Отиоснтеnьныя формулы споЖенlя, вы
читанiя, умноженiя и Jl\neнiя угпов-ъ. Шестиnесятое и стократное ttil· 
лен!я окружности. Употребленiе сотенных-ъ трнгонометрнческихъ пя
тиэначныхъ табпиц-ъ. Pi!weнie nрямолинейныхъ треугольниковЪ. Основ
ная формула сферячеекой тригонометрiи: cos а =cos Ь. cos c.+stn Ь. 
sin с. cos А. 

HaчepmameAfJHaя teo.Atempiл. Шаръ. Pilweнle трехrранниковъ. 
Конусы и цилиндры. Перес11ченlе nоверхностей. Воковыя вроекцiи и т. n. 

Аналитичес~еая teo.Atempiя. Геометрiя о nпоскостяхъ. Геометрiя 
въ nространств'h. 

Механи1еа. Кинематика. Динамика. Статика. 
Фиаu1еа. Оnтика. Иэмtренiя. Теnлота. Электростатика. Магии-

тнзмъ. 

ПpuAttrJ•taнie. Необходимо знать устройство самыхъ вле
ментарных-ь маwинъ. 

XUAtiл. Неорrаническая химlя. 
Рисованiе. Практическlй чертежъ по начертательной геометрlи. 

Геометрическая съемка по рельефной модели. 
При уJiовпетворителькыхъ ycnilxaxъ въ течеиlе 1 r041a на под

готоаитепьномъ курс-!!, студенты nереводятся на nервый курсъ инже
иернаrо отд11леиiя безъ конкурса. 

Ежегодно nримимается въ ннститутъ отъ 16 ао 25 ~епов11къ. 
Курсъ трехrоаичный. Обученlе безnлатное. 

Въ начал\ кажааrо ro11a уnлачивается только 40 фр. въ возм11-
шенiе стоимости приведеиныхЪ въ негодность моделей, книгъ и пр. 

no окончанiи курса иностранцы, смотря по оказаниымъ ycnt· 
хамъ, попучаютъ либо диnпомъ гражданскаго инженера (. Ingenieur de 
constructions civiles•), пибо-свидi!тепьство о nрохожденiи курса. С-ъ 
раэр\wен iя JIИректора аоnускаются къ cnywaнiю ота11nьныхъ курсовъ,
непубпичныхъ-и лица, не состояшlя слушателями института. 

Краткаа nроrрамма nрепо,t.аванlа: аороrи; мосты; жеni!эныя АОро· 
ги; внутреннее cyAOXOACTBOj пор'1"овыя сооруженlя; архитектура; nрн

кnадная механика; мннераnогiя н гeonoriя; nаровыя машины н nарово· 
эы ; строительное искусство; строительные матеr.lаnы; гороаская и зем· 
nед'hnьческая гидравлика; nрикnаАное вnектричество; nолитическая 
зконом\11; соцiаnьная вкономiя; административное nраво; укр\nпенiя; 
графическiя работы; н\мец\Сiй яэыкъ; aнгnillcкiй яэыкъ; фотоrрафiя; 
рыбоводство ; вnе\Стрическiя установки и канаnизац!11. 

Училище морскихъ ивженеровъ въ Парижt. 

(Ecole d'Applicatioll du G6nie marilime). 

Учиnище сnужитъ для подготовки корабепьныхъ инженеровъ и 
инженеровъ по судовымъ маwинамъ, назначаемыхЪ въ качеств\ стро

итеnей въ арсеналах~ новыхъ судовъ и механизмовъ для военнаrо 

флота и въ качествЪ набпюааюшихъ за работами по морскимъ зака
эамъ на частныхъ эаводахъ и верфяхъ. Иностранцы моrутъ быть при
няты. Въ училищ\ существуiQтъ студенты к еопьноспуwатепи. 

• 
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Нацiонапьный агрономическiй инствтутъ въ Парвжt. 

( lnstitut natlonal agronomlque ). 

' Въ институт\ им\ются IIВОякаго ро11а слушатели: сту11енты и 
вольные слушатели. Прiемъ nервыхъ-по конкурсу (тру11ный); воз
растъ-nолныхъ 17 лi!.т'Ь. Стоимость обученiя, включая nлату за ВJС
замены, 500 фр. В'Ь го11ъ. Дл11 nостуnленiя въ вольнослушатели воз
растъ не ограниченЪ, nрiемных'Ь зкэаменовъ нtтъ. Го11оваи nлата 100 
фр, Иностранцы nринимаютси и стуаентами и вольными сnушателими, 
на услов.!яхъ относительно npieмa и nрохож11енiя курса ОIIИнаковыхъ 
съ французами. Требуетси отъ иностранцевъ, меж11у nрочимъ, предста
вленiе сви11\Тельства дипломатическаго представители ихъ страны во 
Францlи. 

Прошенiе о np\e)(i!., написанное на ими .Ie M\nlstre de I'Agri
culture", на110 послать 110 20 мая (по нов. ст.) н при втомъ nре11ста 
внть документы: 1) 11ипломъ учебнаго заведен\я; 2) свид\тельство о 
рож11енlи; 3) сви11'11Тельство объ оспопрививан\и; 4) росписка (на фран
цузской гербовой бумаг\) отъ ро11нтелей или зам\ниющихъ ихъ мi!.сто 
въ томъ, что они гарантируютъ взносъ платы за nраво ученiя. 

Програм•а комкурса (письменный и устный зкзаменъ). 

Фи:.лософiя. Элементы научной и моральной фнлософlи. 

Яаь11т. Англiйскiй или нilмeцкiil языкъ (по выбору конкурсан: 
та). Требуетси знанlе главныхЪ правилъ грамматики и ум\нье читать 
11 перев,о.цить любой текстъ на французскiil языкъ. 

Mame"namuкa. Ариеметика, алгебра, геометрiя, физика, тригоно
метрiя. 
' Естеств'оэнанiе. Космографlя, химlя (неорганическая химjя), зоо : 

логiя, ботаника (по программамъ средне-учебнаrо заве.nенlя). , 
reoлotiя. Знакомство съ важн\йшими геологическими явленiR· 

ми. Краткiя понят\я о nаnеонтологiи. 
Эконо"nическая и фиэич.еская teotpaфiя. Франц\я и ея холон!и. 

-Британiи.-Бельrlи.-Германiи .-Швеi!царlя.-Австро-Венгрiя.- Ита
лlя.-Россlя.-Китай и Яnонiя.-Соединенные Штаты.-Аргентннская 
и Вразильскан ресriублики.-- Средства сообщенiя (водныя и шоссеl!ныя • 
дороrи.-Желi!.зная дорога.-1'епеграфъ ). 

Курсъ ученlя~11вухгодичный. По окончанiи курса выдается мини
стромЪ земледilлlя диnломъ инженера агрономiн (lngenleur agronome). 

ПреА•еты npenoAaвaнia: сельскохозяйственная вконом!я; фнзнка 
и метеоролоriи въ лрнложенiн къ землед\лiю; химiи въ nрнмilненlи къ 
земnедi!.л i ю; землед\льческая технолоrlи; бiолоrlя pacтeнiil, купьтнвн-

' руемыжъ во Франulи н колонlях-ь; зоолоriи; математнка; земле11'11льче
скiи машины н сельско-хозяilственныя постройкн; землед\льческая ме
ханика и rи•равлнка; механика; земледi!.лiе общее н cneulanьнoe; лt.
соводство; сельское законодательство и адмнннстративное право; зоо- . 

техника; внноrрадоводство; колонlальныя культуры; анатомlя и фнзiо
поriи; rрафнческое черченlе; .аналитическая хнмlя; нг.полоri11; лопнти

ЧескаR вкономlя; счеrово11стао; математика и топоrрафlя; дреаово11ство 
!' огоро11ничество; патопогiя pacтeнlllj рыбоводство; ерааннтельное зен- , 
neдi!.nle; орrаннческаи химiя въ прнложенlн къ земледi!.льческнмъ про
дуктамъ; микробiопоriя. Лабораторiи: бродипьна11, патолоrlн растенlй, 
сilмянная нспытательная станцiя, нспытательная станu iя фн-зlолоrlи и 
зоотехннкн, земледi!.льческqй знто~ологiн, механнкн, земледilпьческой 
гидравлики. 
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Попвтехническая школа въ Парижt. 

{Ecole polytechnique к Parla). 

Школа эта, имilющая военную орrанизацtю и подчиненная · воен
ному иинистру, предназначена преж11е всего для подготовленlя офице
ровъ къ спеuiальнымъ отраслямъ военнаго дilла. Но иsъ иея выхо
дятъ и прекрасные граж11анскiе инженеры nутей сообщенiя и горные 
инженеры. По окончанiи политехнической школы, молодые лю11и либо 
поступаютЪ въ инженерныя или артиллерiйскlя войска, либо продол
жаютъ далilе свое спеuiальное oбpaзosal!le, nостуnая на 2-3 года въ 
ннстнту.оrы: горный (Ecole de mlnes), nутей сообщенiя (Ecole de ponts 
et chauss~es), ученыхъ ги11рографовъ и т. п. Такнмъ образомъ, nоли
техническая школа является по пренмуществу школой подготовитель
ной къ всякаго рода спецiальнымъ учебнымъ занеденlямъ н ycnilшнo 
въ этомъ отношенiи конкурнруетъ съ физико-математическими фа
культетами. Курсъ ученlя въ школil-трехлilтнiй. Учащlеся платятъ 
по 1000 франковъ въ годъ за ученiе и СОАержанiе. 

Нацiонапьвая нонсерваторiа искусствъ и ремеспъ въ 

Парижt. 

(Conservatoire nationale cles arts et m6tiers ). 

Консерваторlя имilетъ своею uilлыo 11ать высшее научное обра 
зованiе въ приложенiи къ нскусствамъ. Курсы-обше11оступые и дар о· 
вые. Лекuiи-вечерн!я, отъ 8 110 9 н отъ 91/• до 101/• ч. вечера, въ 
теченiе зимы отъ ноября до anpilля. Учащlеся вcil считаются вольно
слушателями. Ннкакнмъ испытанlямъ слушатели въ консерваторiи не 
nодвергаются. Желающiе могутъ получать отъ профессоровъ, курсы 
которыхъ они слушали, свидilтельства о прохожденiн курса. Бнблiоте
ка и музеи 110ступны для занятlй безплатно. 

Проrрамма: Геометрiя въ прнложенiи къ искусствамЪ, начерта· 
тельная геометрlя, механика въ 'прнложенlи къ нск:усствамъ, граждан
ская архитектура и строенiя, ф.изнка въ прнложенiи къ искусствамъ, 
промышленная хнмiя, металлурr iя н металлнческiя работы, хнмlя въ 
прнложен\и къ красильному искусству, керамнкil н стеклянному про

нзводству, земледilльческая химiя н хнмнческiй аналнзъ, земледilлiе; 
, прядильное и ткацкое производства, политическая экономiя и про· 

мышленное законоАательство, промышленная акономiя н статистика, 
искусство въ прнложенiи къ ремесламъ, нсторiя труда, общественное 
страхованiе и обезnечеиlе, торговое право, соuiальная экономlя. 

Conservatoire des art3 et metlers представляеТЪ собою одновре
менно и промышленный музей, н учебное заведенiе; это-высшая школа 
примilненiя естестsознанiя къ промышленности. Бу11учи старilйшимъ 
своего рода учрежденiемъ въ Eвponil, она владilетъ обширными кол
пекuiямн по всilмъ отраслямъ промышленности и богатой библ\отек.оА, 
въ которой числится' около 40 тыс. кннrъ. Но, кромil того, въ консер
ваторiи даромъ АЛЯ всilхъ желающихъ читаются по разнымъ предме· 
тамъ лекuiн изв11стными учеными. Лекцiи происхоАятъ no вечерамъ; 
он-11 раздilляются на снстематнческiе курсы, длящiеся нilскольхо лilтъ 
и обнимаюшlе rnaвнiiAwlя отрасли механическихЪ производствъ. Входъ 
въ аудиторiю свободенъ для вс'ilхъ, безъ sсякнхъ формальностей и за
писей. 
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Эпектротехническiя уЧипища въ Парижt. 

1. Высшее учнJiнще электричества ('Ecole superieure d'Eiectrlclte): 
Paris, 12, rue de Stael. Принимаются лнца, уже обладающiя nовольно 
широкими познанlями въ электротехкикil. Вакансiи замilщаются окон
чившими высшlя техническiя французскiя учебныя заве.аенlя, и потому 
число свободныхъ вакансiй крайне ограничено, Прiемъ-по крайне 
строгому конкурсу. 

Подача прошенiА-до 1 октября нов. ст. При прошенlк нужно 
представить: свиnilтельство о рожденlи J! • дипломъ средняrо или выс
шаго учебкаго завеJiенiя. 

ПреJiставившiе JIИnломъ объ окончанlи, математическаrо факуль
тета, политехникума или электротехннческаrо института отъ коккурса 

освобождаются. Начало коккурса-20 октября. 

Проrрамма конкурса (nисьменный и устный экзамены). 
Фиэика. Еnиницы. Практическая система; система С. G. S.

Теплота. Основные законы.-Термодинамика.-Механическlй эквива
лентъ теплоты; принципъ вtчности энерri!I.-Свilтъ.-Чечевицы и зер
кальныя стекла. Электричество.-Основныя явленlя; законы эЛектро
статики, электрокикематики, маrкитизма, электромаrкитизма и индук

цlи. Механика.-Скорость, ускоренlе, сила и т. 11. Приклаnная ~~te-, 
ханика: rиnравлическiя турбины; паровыя машины; газовые моторы. 

Сопротивлекiе матерlа'ловъ. 
Xumin. Неорrаническая химlя. 
A.llteбpa. Элементар11ыя понятlя. Безпрерывныя функцiи. Вычи

сленlе nроизвоnныхъ. Серiи Taylor'a и Maclaurin'a. 
Tputoнo.лtempiя. Элеменrарныя nонятiя. 
reo.AJempin. Аналитическая геометрiя въ nлоскостяхЪ и въ nро-

странствil. 
ДифференцiгА&Н?НЯ и интеtрг.11ьныя c•tuc.11eнiя. 
Рисовапiе. Съемка плана съ машинъ. 
Для п:>ступненlя въ вольнослушатели нужно заnисаться у секре

таря. Вольнослушатели допускаются ко всilмъ лекцiямъ. 
Курсъ ученiя годичный. Плата за ученiе: nnя сту,..ентовъ 1.000 фр. 

н еше за приборы-30 фр.; 11ля вольнослушате~ей: за курсъ обшей эnе
ктротехники-200 фр., курсъ электрическихЪ измtренlй-200 фр., за 
конференцiи-200 фр., за упр<.жненlя въ мастерскихъ-300 фр., лабо
раторныя работы-300 фр., и за исnытанiя машниъ-300 фр. 

Окончившlе курсъ училища получаютъ дипломъ на эваиiе •d'In
genieur electriclen• о 

2. Школа заектрмчества м nромыw.11енноli механики : Paris, 50, Rue 
Violet (частная). 

3. Пракfмчес ваа wкоаа npoмыwJieннaro э.11ектрмчества, Paris, 53, 
Rue Billiard. 

4. Шко.11а творетмческаrо м . nрактическаrо изученiа эАектрмчества м 
механики, Parls, 81, Rue Falguiere . 

. Зубоврачебвыя шкопы въ· Парижt. 

Въ Парижil существуютъ три учебныхЪ завеnеиlя для высшаrо 
,изученiя зубоврачебнаr~ искус~тва: 1) Пармжскаа зубоврачебнаа школа 
('Ecole dentalre de Paris, 45 Rue de la Tour d'Auwergnes.-2) WкoJia аубо 
врачебноl техники ('Ecole odontotechnlque 5, Rue Garaпciere)-3) Фракцуэ
скаа аубоврачебнаи wкoJia ('Есо\е dentaire fraщaise, 29, Boulevard Saint· 
Martin). Школы этн-частныя. Для цоступпенlя обязательно требуется 
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аттестатъ средняго учебнаго заведенiя. Pyccкil! аттестатъ долженЪ 
быть nредставленЪ министру народ. проев. для зачета (dlspense, см . 
• Условlя им:матрикуляцiи"). Курсъ трехгодичны!!; для окончанlя тре· 
буется зачетЪ 12-и семестровыхЪ зanиcell. Дпя nолученlя диnлома дан· 
тиста-хирурга окончнвmiе школу nодверrаютс.я особому исnыт.анlю на 
медицинскомЪ факультет\ университета. Плата за nолны!! курсъ, смо· 
тр11 no ' школ\, отъ 1000 до 1.500 фр. За экзаменъ на ди11Ломъ nри 
уннверситет\-особая nлата въ 250 фр. Перваи семестроваи заnись
ОЧ"Ъ 15-ro октябри до 15 ноябри. 

Электротехвическiй, :механическiй и а;грономическiй . 
институты въ Нанси~ 

При университет\ въ Нанси существуетЪ Э.118Ктротехнкческili 11 
мexaнмчeC'IIill мнстмтутъ съ 3-хrодичljымъ курсомъ. По механическому 
отд\лу сnецlальность-водяныя турбины н царовыя машины. При ycnil· 
шномъ окончанiи института .выдаетси днnломъ на званlе инженера-элек
трика н инженера-механика. 

Плата на эnектротехническомъ и механическомъ отд\лахъ-на 
1-мъ курс\-350 франковъ, 11зносъ по четвертямъ: въ но11брil, инварil, 
ыарт\ н мail; на П курс\-330 фр.; на Ш-мъ курс\ на электротехни· 

'ескомъ 600 фр. и на механическомъ-400 фр. 
Орrанизацiи учебнаго nлана въ обоихъ отд\ленlяхъ такова, что 

nервые два года nосвящаются теоретнческимъ и nрактическнмъ заня· 

. тlямъ по обще!! части учебной nрограммы и служатъ подготовкою къ 
сnецiальному техническому курсу, которому nосвященъ третiй годъ. 
Благодаря такому pacnpeдilneнlю занJiт!А, студентъ им\етъ возможность 

уже по истеченlи 2-хъ nilтъ обученiя nоnучить свидilтельство, им\ю· 
шее значенiе для государствеиныхЪ экзамеиовъ. Та·же организацlя да· 
етъ возможность институту nринимать лицъ, окончившихъ нilкоторыя 
изъ высшнхъ сnецiаnьныхъ шкоnъ (французскнхъ, а также и загракич· 
ныхъ,-nо заключенiю совilта факультета) nрямо ка трет!А спецlапь
ный курсъ его. 

, Для nерехода со второго курса на третii! студенты должны сдать 
экзамекъ по всilмъ nредметамъ авухъ nредшес,твующихъ курсовъ. Къ 
особенностямЪ орrаиизацiи института сл\дуетъ отнести и то, что сту
денты , ококчившiе какое-ни~удь отдilленiе его, имilютъ nраво nосту

nить на 3-й курсъ другого отдilленlя. 
Kpoм'il уnомянутыхъ выше нкститутовъ, nри университет\ су

шествуетЪ . вrрономмческl ll м нстмтутъ, также съ 3-хrодичнымъ курсомъ. 
3анятlи начинаются 3 ноября новаго стиля и nродолжаются до 

5·ro !юля. На I·A курсъ nринимаютсR съ аттестатомЪ зрilnости, свк
д~теnьстаомъ за 7 классовъ реаnьнаго учиnища и-коммерческихЪ учи
nнщъ. Отношенiе къ русскимъ учащимся хорошее, что не вeзn'il теnерь 
можетЪ встр\тить русскаR молодежь за-грани1,1еil. 

Курсъ агрономическаго института обнимаетъ высшую агро·номlю, 
въ широкомъ cмыcnil этоrо термина. Содержанtе курса весьма обшир
но: аrрономiя и сельско-хозяйственная экоиомlя, ботаника, боn'ilзни 
pacтeнill, зооnогiя, зоотехкiи, сеnьско ·хозяl!ственная энтомоnогiя и nа
разнтологiя, рацiональкое nитанlе домашнихъ животныхъ, микробlоnо
гiя, метеоропогlя, общая хим\я, сеnьскохоэяЯстs~нная химiя, анаnнэъ 
сеnьско-хозяйстsенныхъ продуктовЪ, nрикnадкая reonoгlя, с.·х. гидра

влика, nрактическая механика, электротехника, винодilлiе и экоnогlя, 
рыбоводство, шеn~еоводство, тоnоrрафlя и с.·х. архитектура, бухг~
терiя, исторlя экономическихъ системъ, nолитическая экономlя, эко
номическая геогрвфlя и соцlоnогlя. 
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Учебныя занятiя расnредt.лены такимъ образомъ, что за 2 nер
выхЪ года C'l'ylieнтy предоставляется возtоSожность изучить естествен· 
иыя науки, въ' прим'llненiи ихъ хъ сельскому хозяйству и, кром'l!- того, 
сосредоточиться на одной изъ сл'llдующихъ спеuiапьностей: л'llсовод

ство, экономика, физика, nрактичесхое землед11nlе, колонiев11д11нiе. 
Циклъ спеuiальныхъ nредметовъ, соотв'llтствующихъ каЖдому взъ nе
речисленныхъ отд'llnовъ курса, заканчивается на 3-мъ курсt.. 

Студенты института nользуются nравомъ безплатнаго noc'llшeнiя 
лt.cнoil академiи въ Нанси, а за nлату въ 30 фр.,-nосt.щенlя лекulй • 

, въ м'llcтнoil высшей торговой школ\. Въ связи съ агрономическимЪ 
институтомЪ работаютъ микробiологическая стаиu\я и школа молоч· 
наго хозяйства. 

Съ агрономическимЪ институтомЪ связанъ также KOJIOнiaAьнwil 
мистмтутъ , учебныil курсъ котораrо продолжается 2 года. Изъ обще
образоватепьныхъ nредметовЪ въ немъ читаются: законов'hдt.нiе и по
литическая экономiя, rеографiя и исторiя, а также rиrieнa; изъ сnе
uiальныхъ-же nредметовъ: агрономlя, топограф iя , архитектура и-глав

нымъ образомъ-курсъ колонiаnьнаrо лilсоводстэа, основанныil Нансiil
скнмъ унизерситетомъ nри наuiональноil лilc'\oil академiи, и курсъ no 
организаulи торговли, который можно слушать или зъ университетil 
иnи въ высшеil торговой wкoлil, въ зависимости отъ того, предnочи
таютъ-л.и студенты основательное оанакомленlе съ юридическо-вконо
rrt.ической стороноil nредмета, или -же со стороны чисто коммерческой. 
По окончан\и этого курса ,студенты ПОЛ}'Чаютъ .диnломЪ колонlальныхъ 
иаукъ•. Связь этого института съ агрономическимЪ икститутомъ С!)
стоиtrъ въ томъ, что слушатели одного допускаются одновременно къ 

слуwанiю курсовъ, читаемыхъ на другомъ. 

При Нансlйс1Сомъ университет\ съ 1905 г, существуетЪ также 
omдftrAIS вwczuux15 ~CO.лt.лrep'lec~Cuxь анаиiй съ 2 ·хл11тнимъ курсомъ. Въ 
число слушателей его доnускаются молодые люди, не моложе 1 7·и 
лt.т-ъ, nолучившiе nредварительное . законченное среднее образованiе. 
Учебный курсъ распацается на три групnы: 1) nолитическая экономlя 
и финансы; государственное, гражданское и торговое nраво; истор lя 
торговли и коммерческая rеографiя; технологlя rлавныхъ отраслеil мilст
ной промышnенностн; 2) приложенlе математики къ торгово-фииансо
вынъ операцlямъ; .счетоводство и торговая практ~;~ка; 3). новые языки. 

За дополнительными св11д11нlями можно обращаться: Nancy, Fran
ce, M-r le Dlrecteur du l'lnstitut mecanique. 

Русскlе могутъ обращаться за справками и укаванiями къ Г. 
Гриба~tову, инженеру при институт\, по адресу: 

lnstitut de \а m~canlque appllqu~e. Nancy, Rue Cltadele, 2. 

Институтъ прикпадвой физики и эпектротехвики въ 

Гренобпt. 

Прн естественно-математическомЪ факультетil Гренобльскаго 
университета существуетъ инстнтутъ nрикладной физики и электро
техники. Уче~ный курсъ института расрадается на два отд'llла: основ
ной и высшiй. Въ nрограмму высшаго отд11ла входятъ сл11д. nреnметы: 
промыwленное вnектричество , прикnадная физика и механика, Электро
техника, конструкulя влектрическнхъ машинъ и nриборовъ, электро-ме
хс~кическiя измilренiя, nрнклад11ая математика и аналитическая химlя. 
Въ связи съ этими курсами производятся практическiя занятiя, состо
яЩiя въ упражненlяхъ по черченlю плановъ и составлен\ю см'llтъ раэ
личныхъ электро-технических-.. сооруженiй, упражненlяхъ въ самостоя · 
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тельномъ уnравленiи машинами, лабораторныхЪ · И механическихъ ра
ботахъ. Съ учебной ц'hлью соверщаются экскурсiи на заводы и фабри
ки въ ropoд'h и ero окрестностяхЪ. 

Курсъ ученiя-двухл'hтнiй, nри чемъ въ теченlе перваго года (ос
новной хурсъ) слушатели nрiобр'hтаютъ Элементарныя nознанiя въ обла
сти nромышnенной эnектро-механики. Учебный годъ на<Jинается въ nер
выхъ чнслахъ ноября и кончается въ начаn'h августа. По окончанiи 
годичнаго курса и выдержанiи выпускныхъ зкзаменовъ на основномъ 
отдtnенiи, учащiеся nолучаютъ свидtтельства на эванiе "кондуктора 
по электротехник\". Выnускному экзамену, который производится въ 
ноябр'h, должна nредшествовать, по крайней мtp'h. 2-ухмtсячная nрах
тика во время л'hтнихъ вакацlй на какой-либо электрическоl! станцlи· 
Окончанiе высшаго курса даетъ nраво на nолученiе диnлома "инжене
ра электротехника" тtмъ изъ учащихся, которые сдали переходныl! и 

выпускной экзамены съ отnичiе111ъ; остальные поnучаютъ лишь сви
дtтельства о nрохожденiи курса. 

Bct слушатели института причислены. къ университету n~ есте
·ственио-математическому факультету и вносятъ 30 франковъ за имма
трикуляц!ю и особую плату за практическiя занятiя: 200 фр. на основ
номъ-и 300 фр. на высшемъ OT.II'hлeнiи въ годъ. Л11ца, прошедшiя 
2·ухn1;тнiй курсъ института, могутъ остаться еще на одинъ годъ, вно• 
ся !JOO фр,, за теоретическiя и практическiя занятiя въ теченiе его для 
подготовки къ экзаменамъ на nраво полученiя диnлома инженера. 

Въ институтъ прииим11ются молодые люди, не моложе 16-ти 
лtтъ, sыдержавшiе прiемныя исnытанiя, состоящlя въ nисьменной ра
ботt по ариеметикt и эвементарной rеометрiи .11ля nоступаюwихъ на 
основное отдtленiе и по алгебр'h и геометрiи-на высшее, въ. соста
вnенiи чертежа какой-нибудь части электрической машины и въ уст
номъ экзамеиil по ариеметикil, геометрiи, алгебрt, общей физикt, элек
тричеству и химiи для основного отдilленiя-въ объемt гимназическаго 
курса, а для высшаго отдtленiя-въ объемil, требующемся для nосту· 
nленiя въ "Центральную шкоцу• въ Парнжil, т. е. въ объемt курса 
высшеl! натематики лицея, На высшil! курсъ института молодые люди, 
не окончившiе основнаго курса, доnускаются лишь въ томъ случаil, , 
если оии обладаютЪ диnломами, свид'hтельствуюшими объ окончанiи 
ими курса какого-либо высшаго техническаго учебиаго эаведеиiя (фран- · 
цуэскаго или заграничиаго·-беэразлично ). 

Практическая работа, 11сnолненiе которой обяэатеnьно пля nо
лученiя диплома, состоитъ обыкновенно въ проектированiи зnектриче· 
ской установки, съ составленiемъ смtты расходовъ, и какого-либо ла
бораторнаго изслtдованiя на заданную факультетомЪ тему. 

При институт\ допускается оставлеиiе отлично окончившихъ 
курсъ слушателей на болt.е или мetiile прQдолжит(ельное время еще 
дnя подготовки къ nолученiю докторской стеnени,-котороll особенно 
часто добиваются иностранцы. Въ виду рацiонаnьноl! постановки nр.е
nодаванiя и прекрасно!! органи:~ацiи исnытанill, свид'hтельства и атте
статы института nользуются боnьшимъ довtрiемъ среди nромышnен

ныхъ дtятелеl!, и nотому обладатели такихъ свндtтельствъ и диnло

мовЪ обыкновенно легко находятъ себt мtста. 
Съ общимъ ходомъ занятil! на естествеино-матенатическомъ 

факуnьтетt Гренобльскаго университета институтЪ имtетъ ту связь, 
что нtкоторыя лекцiи, входящ\я въ курсъ его, читаются одновременно 
какъ для ордннарныхъ студентовъ университета, такъ и для слушате

ле!! института. 
Гренобльскil! университетъ, расположенный въ живоnисной и 

здоровой мilстности, отличается къ тому-же особеннымъ rостечР.iим-
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ствомъ по отиоtренiю къ иностранuамъ, которымъ открытъ широкil! 

доступъ какъ въ самыl! униеерситетъ, такъ и въ состоящlе при немъ 
электротехническlй институтъ и различные сnеulальные курсы. Благо
даря своему географическому nоложенiю, Гренобль является uентромъ 
утилиэацiн .бtлаго угля•, т. е. nримtненlя силы текучнхъ и nаnаю
шн'хъ ВОJ!Ъ къ фабричнымЪ nроизвоnствамъ и завоnскнмъ сооруженi
ямъ, и это обстоятельство даетъ возможность хорошо nоставить nрак

тическую часть уЧебнаго ~урса института .. 

Эпектротехническiй и химическiй институты при 
Липпьскомъ увиверситетt. 

flpи естественно-математическомЪ факультет'~!. Лилльскаrо уни
верситета основаны институты по электротехник11 и химlи, въ учеб
номъ кypcil которыхъ главное вниман!е обрашено на изученiе отра
слей, соотвilтствуюwихъ особенностямЪ и nотребностямЪ nромышлен
ности сtверноl! Франulн. Лекuiи въ обоихъ инстнтутахъ читаются про
фессорамн университета. 

Программа злектротехннческаrо института обнимаетъ чистую 
м,атематнку, обшую и nрикпаnную физику и электротехнику въ т'\!.сномъ 
смыслt этого термина. Въ nрограмму хнмическаrо института входятъ: 
общая, техническая н сел~оско-хозяйственная хнм!я. 

Учебный курсъ обоихъ ннститутовъ установленЪ продолжитель
ностью въ 3 rona. Прiемъ слушателей nроизводится на основанiи кон
курентныхЪ испытанiй, оАннаковыхъ nля всtхъ канАндатовъ, какъ. нмt
ющихъ свидilтельства о предшествуюшемъ ихъ образованiн, такъ н не 
имilюЩихъ таковыхъ. Первымъ, однако, въ соотвilтствуюшихъ случаяхъ 
nреАоставляется nраво окончить курсъ въ сокращенный, сравнительnо 
съ установленнымЪ, срокъ, 

Слушатели хнмическаrо института уnлачиваютъ за слушанiе 
лекuiй и nрактическiя ванятlя по 530 франковъ въ rодъ, а слушатеJJИ 
электричес·каrо института nлатятъ 290 фр. за nервый ronъ, 350 фр.
за второй и 430 фр.-эа третlй. 

Въ содержанlн института участвуютъ въ значительной мilpt мt
стныя обшественныя учре'жnенlя; вмilстt съ тilмъ онъ nользуется 
nравитеnьственной субсндiей. 

Французскiя школы общей прикладной химiи. 

Во Франuiи сушествуютъ три химико-техническихЪ школы, со
стояшiя по nроrраммамъ меЖАУ средиими техническими учиnншами и 
технологическими институтами и наnоминаюшiя по своей орrаниза
цiи германскiе техникумы. Двt изъ иихъ нахоnятся nри естест11ен
ныхъ факультета.хъ уииверситетовъ Нанси и Лlона, . а оnна самостоя
тельная-вЪ 111lnilнlи города . Парижа. Обшlй nринциnъ всtхъ трехъ 
школъ-изучен\е химiи не только теоретн'lески, но, rлавнымъ обра
зомъ, въ лаборатор\ях'Ь. Поэтому nри трехrоnовомъ кypcil, nараллель
но теоретическомЪ и nрактическомъ, и оАномъ roдil АОnолнительиомъ
чисто nрактическомъ, общее число часовъ лабораторныхъ занят\й въ 
течен\е курса колеблется въ этихъ школахЪ отъ 150 до 170, а теоре
тическихъ-отъ 30 до 45. Другой общ\й nрииuиnъ этихъ школъ, свt· 
заниый ·съ предыАушимъ,-Аоnолнительный nрактическiй курсъ въ 48 
час. въ неА11лю-об11зательный или иеоб1!эательный-Аля. эакрtnленiя 
зиа!f\й ученика и АЛЯ 11ыработки метоАа работы. Для nocтynneнlя тре
буется довольно высокill цензъ: окоичан\е курса . ecole printa\re supe-

,Cnpaвoчн.• no высш. образ. ч. 11. ' 15 
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rieure. Благодаря этому, химико-техническая школа н нмilетъ воз
можность давать учашнмся лишь тil cвilдilнiя, которыя существенн.о 
необходимы для техника-химика. 

Парижскаа муииципальваа школа химiи и физики. 

{Ecole muni~fpa.le de chlmie et pbysique ). 

Школа нмilетъ два отдilленiя: физическое и химическое. Курсъ 
ученiя-4-ехлilтнiй. Возрастъ поступnенlя учениковъ 16-18 лilтъ. Прl
емъ свободный, но число учащихся ограничено 30-33. Позтому прiемъ 
производится по конкурсу, начииающемуся 1 lюля. Отъ поступаюшнхъ 
требуется образовательный цензъ въ объем-& курса ecole primaiтe su
perieure. Обученlе для парюканъ безплатное. На практическlй курсъ 
4·го rода, съ разрt.шенiя директора, моrутъ поступать химики-ино
странцы. Учебный nланъ школы ставитъ аъ основанlе программы изу
ченiе химlи и физики съ параnnельными практическими заиятiями по 
этимъ предметамъ. Математика и механика являются, согласно этому 
плану, лишь дополнительными nредметами изученiя. Первые 3 семе
стра yчaщiecst проходятъ oбщlll курсъ и дt.лятся по спецlапьностямъ 
уже въ четвертомъ семестр\; впрочемъ, работы въ разныхъ лабора
торiяхъ ведутся уже въ концt. 3-го семестра. Физики проходятъ курсъ 
математики до конца 4-го семестра, а черченiе-до конца 5-ro; влек
трохимнческlя измt.ренiя производятЪ и физики, и химики. Стеклодув
ному дilny обу•1аются вcil слушатели школы, а въ мастерскнхъ по де
реву и металлу химики работаютъ лишь 3 пер11ые семестра. Вообще, 
nocлilднie 3 семестра посвящены прикладнымъ отдilnамъ ~нмlи и 
физики. 

Начало занятiй въ 81/2 ч. утра, конецъ въ 6 ч. аеч. Работы ве
дутся подъ иабnюдеиiемъ профессоровъ н руководитеnей практически
ми заиятlями. По каждому предмету полагаются практически-теоре
тическlя семестревыя репетицtи, а въ концil 3-ехnilтняго обученlя
выnускной экэаменъ, nроизводимый публично. По сдачil экзамена уче
нику выдается дипломъ или свидilтельство о nрослушанlи имъ курса. 

Всякiй оконЧившiй теоретическill курсъ школы имtетъ право 
работать безплатно въ теченiе года въ лабораторiи для изслilдованill 
какъ для закрilплен!я своихъ знанii!, такъ и для спецiальныхъ науч
ныхъ изысканlй. Школа богато оборудована учебно-вспомогатеnьными 
учрежденlями. 

Ивститутъ прикладной химiи въ Парижt. 

( lnstitul de chimie appliqu6e ). , 

Иliститутъ находит.ся въ вilдilнlи естественнаго факультета Па· 
рижскаrо университета. Ежегодно nринимается слушателей не свыше 
50 человilкъ. Курсъ трехгодичный. 

Прiемъ-по конкурсу, начало котораго во второй половив'~! ок-
тября. Къ конкурсу доnускаются . лица не молоЖе 18 лilтъ. 

Программа коккурса (nисьменный и устн'11й экзамены). 
ilлzeбpa tt teoлrempiя no программ~ средне-учебныхъ заведенiil. 
Тртонолrетрiя. Onpeдil!leнie тригонометрическихЪ линiй угла. 

Отношенiе между этими линiями. 
фuаика. Вtсы. Барометръ. Измilренlе давленiя , твердыхь, жид· 

кихъ и газообра.зн~хъ тilnь. Ареометръ. Уnотребленiе термометра. 
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'КалориметрЪ. У nотребnекlе вольтаметра к амnерометра. Эn.ектркче
.ская внерrlя. Давnенlе тока. Законы Фарадея. 

Хи.мiя. Неорrаническая и органическая химiя п~ курсу средне
-учебныхъ заведенiй. 

Прошенiе надо посnать на имя .Le Secretalre de la Facult~ des 
Sciences а la Sorbonne" (такъ какъ этотъ институТЪ nркиадлежитъ 

·Сорбоннil) съ 1 -го iюnя по 30-е сентября (по нов. ст.). Документы: 1) 
метрическое свидilтельство; 2) аттестатъ среднеучебнаrо эаве.11енiя; 
.3) .обя~ательство (можетъ быть наnисано иа оборотной сторон\ npo
cwe!liя), что давкое лицо внесетъ аккуратно плату за nраво ученiя за 
каждый триместръ въ сумм\ 125 frапс'овъ. 

Годичная плата, въ сумм\ 500 фр., вноситс11 частями за каждый 
-триместръ по 125 фр. 

Можно ходатайствовать объ освобожденiи отъ взноса платы. 
~ностранцьr принимаются нараввil съ французами. Въ концil каждаrо 

·rода слушателямъ, исправно заиимавшимся и выполиившнмъ ycnilшнo 

пабоеаторныя работы, выдаются свидi!теnьства о знанlи пройденliой 
.ими отрас11и. no окончанiи nолнаrо курса, nучшимъ сnушатеnямъ, имil
..юшимъ свид\теnьстаа за вс\ три rода, выдается дипnомъ инженера
.химика (.d'iпgenleur chimiste"). 

Хи:мическiй ивститутъ въ Нанси. 

(lnstitut chimlque de 1~ Facult6 des sciences. а Nancy). 

Химическlй институтъ въ Нанси находится въ вilдilнiи есте
·-«:Твеннаrо - факультета Нансiйскаrо университета. Цilль ннститута-со
.д\йствовать развитiю французской индустрlи, черезъ nосредство его 
уЧеilикоilъ, .внесенlемъ метода въ экспnоатацiю и теоретическихЪ зна
·иiА въ пабораторныя изысканiя". Учебный планъ института имilетъ 
<аъ виду изученlе воnросовъ крашенlя, прикладной злектрохимlи и ана
лизовъ-химическаrо и - техническаго. Обученlе трехлilтиее, четвертый 
rодъ практическlй-необяаатеnенъ . . Число недilnьныхъ часовъ въ инсти
тутil по чистой химiи достиrаетъ 17, по nрикnадной-11, а всего 28. 
Число часовъ nрактическихъ занятiА за 3 года бonile 100, а если вкnю
читъ четвертый практическlй rодъ,-окоnо 150. Въ институт'h чита

·ЮТj:Я слi!дующiе nредметы: химiя неорrаническая, химlя органическая, 
.химiя физическая, эпектрохимiя, химlя аналитическая, химiя техниче• 
схая, химlя сельскохозяйственная, хнмlя nиrментовъ, крашенlе и сит
цеnечатаиiе, кристарnографlя и минералоriя, физика и механика. Ла
>бораторlи, rдt. иду'\'ъ работы учащихся подъ надзоромЪ nреподавате
:nей и руководитепей nрактическими занятiями, открыты отъ 8 ч. у . 
..до 6 ч. в. съ двухчасовымЪ перерывомъ. Окончанiе курса въ институ
-т'Ъ даетъ дипломъ или свид\тепьство :rимика и общiя университетскlя 
.nрава иа ученыя стеnени. 

Jliовс:кая школа прикладной хи:мiи. 

(Ecole de chimia in(u>trielle 11. Lyon). 

Школа находится въ вilдilн i и естественнаго факультета Лiои
скаrо университета и слушатели ея частью приnисаны къ универси

-тет.у. частью къ высшей коммерческой школ\ Лiона. Цilnь школы да
·еать учеиикамъ, rпавнымъ обраэомъ, теор.етическiя знан\я и поnут
trо-практическlя. 06учеиiе Tl?exnt.тнee, четв.ертый годъ nрактическlй. 
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Въ wкoлil преnодаются слilдующiе nредметы: химlя чистая н прнклад
ная, приJUJадная физика, фотографlя, электрохнм!я, nрикладная орга
ническая химlя, нilмеuкiй яэыкъ. 

Лекцlи начинаются въ иоябрil и кончаются въ вачалt. августа. 
Персходные экзамены nронзво!lятся ежегодно. Въ кoнuil курса-вы
nускные экзамены. Окончивwимъ выдаются дипломы или свидilтельства_ 

IОакола прикладной химiи въ Бордоскомъ универси
тетt. 

t Есоlв de Chlmle appllquile а l'lndustrlв et &. 1' Agriculturв ). 

При университетil въ Бордо съ 1891 г. существуетъ школа при
кладной хим!и, въ которой. учебный планъ сообразованЪ съ потребно
стями сельскаго хозяйства, торговли и nромыwле!iиостif юrо-заnадной 
Франц\и. Курсъ уче!ilя-двухлilтнiй,. но раэрilwается и болilе nродол
жительное пребыванiе въ wкoлit, въ цilляхъ лучwаго иэученiя спецl
апьныхъ предметовъ или для производства научныхЪ изслt.дованiй. н~ 
основанlи 4-хъ nолугодичныхъ исnытанiй и выnускного экзамена, шко
ла• выдаетъ окончивwимъ курсъ диnломъ химика. Молодые люди, ос
тавwlеся на тpeтiil годъ для изученlи какой нибудь спецlальности, по 
окончанlи работъ получаюТЪ свидt.тельства съ обозначенlемъ предме
та ихъ дополнительныхЪ ванятli!,-чаще всего по промыwпенной к• 

сельскохозяйственной химlи. 
Въ школу принимаются молодые люди, независимо отъ ихъ. 

nредwествующаrо образованtя, если nовilрочные визамены докажутъ •. 
что они могутъ слilдить За курсомъ. , 

Плата за ученlе составляетъ 600 франковъ въ rодъ, при чемъ •. 
однако, ежегодно одна четверть всего чисда учащихся обычно осво

бождается отъ нея совсt.мъ или частью. 

Сепьско-хозааст~енный инствтутъ при Jliонскомъ
университетt. 

(L'Enseignement agronomlquв aupl!rleur). 

Сеnьско-хоэяl!ственный институтъ при Лiонскомъ университеn. 
основанъ въ 1900 году. Курсъ ученlя-двухлt.тнll!. Оrуденты институ
та сnуwаютъ параллельно со студентами меднцинскаго факультета . 
лекцlи по химiи, зоолог\н и ботаникt. н прикимаютЪ участiе въ npa· 
ктическихъ занят!яхъ по этимъ nредметамъ. 

Независнмо отъ того, они слуwаютъ спеuiаnьио дпя нихъ чи
тающ!яся лекuiи по минерапогlи и геолоr!и. Со второго года въ учеб
ныl! курсъ института входятъ лекц!и по сельско-хозяйственной эконо
мlи и сельско-хозяйственному законовilдt.нiю, а также по физической 
геоrраф!и (по nрограмм-а курса фиnософскаго факультета университе
та}. Практическlя занятiя в1о институт'~! организованы по сnt.дующимъ 
nредметамъ: обща11 аrрономiя, винодilnlе, зиоnоrlя, садоводство и лil
соводство. 

Отъ nостуnаюwихъ въ институтъ требуется доказательство до-
статочной для слуwанlя курса nодготовки по естественно-математиче
скимЪ наукамъ, вообще, и главное-nо ф11эикt.. 

РасходЫ студента во время nрохожденlя всего курса onpe•ilля· 
ются около 1200 франковъ. Въ институтil существуютъ многочислен
иыя стиnендlи. 
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Химическое и аrровоиическо~ отдtпенiи въ Рев· 
. вскомъ увиверситетt. 

При университет\ въ г. Реннil, . на средства естественно-мате
<Иатическаrо факультета, основаны отдilленlя химическое н сельско-хо
зЯitствениое. Дипломъ объ окончанlи университетскаrо курса на жими
ческомЪ отд\ленiи выдается лицамъ, прослушавшимъ лекцlи н сдав· 
wнмЪ nоложенные экзамены н практическiя занятi11 по общей, техни
ческой н сельско-хозяйственной химiи. Лица-же, прослушавшiя, сверхъ 
·того, курсы ботаинки и зоолоriи, получаютъ дипломы на званiе кнже
.неръ-агроиома. 

Высшая wкола RОэдухоnпаванiя и механики в"Ь Парижt. 

Прiемъ въ школу производ11тся по конкурсу. 

Начало конкурса 1-ro октября (по нов. ст.). Освобождаются отъ • 
'Конкурса nреаставнвшlе днnломъ одного изъ слilдующихъ учебныхъ за
<ВеденiА Парижа: политехнической школы, высшей горной школы, ин
·стктута мостовъ н nутей сообще11lя, морской академiи н математнче
·скаго факультета. 

Проwенiя на имя директора школы прннимаются до l · ro октября 
(по ков. ст.). При nрошенlн nредставляют_ся документы: свидilтельство 

·О poJКJieнiи и аттестатъ учебнаrо эаведенiя. 
Плата за nраво ученiя-1.000 frs. 
Курсъ одногодичный. По окончанiи школы выдаются ,.dipl6me 

od'Jng~nieur-constructeur• (баллоновъ, авроnлановъ и моторовъ). 
Вольнослушатели по окончан1и nолучаютъ свидilтельство ,.!е cer

tilicat d'.etudes". 
Программа конкурса: Фиsима. Единицы, Система С. G. Н; пра

ктическая система. Механика.-Эnементарныя nонятlя. Теnлота.-Ос
·новные законы. Термодкнамl!lса.-Э"внвалентность теnла и Р«боты. 
Пркнцl!nъ, сохраненiя энерrlи.-Оптика. Чечев11цы и зеркала, Электри

·чество. Основные законы. 
XuAziл. Неорrаннческая Xllмiя. 
А..лtе6ра, Гео.тетрiя и Тртонолzетрiл, по nолному курсу ере- ' 

JIНе·учебныхъ завеnен111; аополненiя-непрерывныя функuiи, счксленlе 
mроизвод11ыхъ; сер \и Taylor'a к Maclayrin'a; мнимыя величины . 

А.налити•tесмая teoлremp'iя (отntл ь геометрiи о nnоскостяхъ), 
Дифференцiалtтое и интеtра.льное ис•mсленiя. 
Рисованiе. Набросокъ машины. 

Шкопа декоратмвнаrо искусства В"Ь Парижt. 

Школа имtетъ отдtленiя: 1) рисованiя, 2) скульnтурное и 3) архи· 
-тектурное. 

Прiемъ-nо конкурсу, который происходитЪ 2 раза въ году: въ 
11ервыхъ числ11хъ сжтября и марта (по нов. ст.). 

, l<ъ конкурсу допускаютЪ nнцъ обоего пола: не моложе 13-ти
.л'hтияго возраста и не старше-мужчины-30 лilтъ, а женщи~<ы-25 л\тъ. 

Прошенiя на им!' директора школы, nриннмаются эа 1-2 нед'h
.ли •о конкурса. 

Документы: метрическое св11дilтельс.тво к рекоменnательное nнсь
'МО отъ русскаrо консула въ Пари~-&. Обученiе беэnлатное. 

Продолlj<ительность nребЬJван!я въ школt завнситъ отъ спосо
<бностей у~ащаrося: По окончанiи -школа выдаетъ .le certificat d'etudes•. 
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Исnытан\я nроизводятся no рисованlю, no лilnнoA работ'!!, no Jtе
коративно-архнтектурному nроекту н рнсованiю, въ зависимости , отъ.. 
секцlн, въ которую конкурсанТЪ заnнса:лся. 

Въ концi> каждой нед+.лн учаwiеся nре11ставЛяютъ свои работы 
на оцi!нку н обсужден\е сов11та nрофессоровъ, которые выставляю-м. 
баллы; въ конц+. года составляется итоrъ JlaHIIЫMЪ отм+.ткамъ и за. 
нанлучшiй баллъ выдаютъ награду. 

Инсти1утъ Пастера въ Парижt. 

Пастеровскiй институтъ состонтъ .изъ 3-хъ отдiiловъ: бактерiо
логнческаго, серотераnевтнческаго н б\олого·ХlfМНческаго. 

1. Отдtл-ь бактерiоJiоrическ\11. Въ бактерlологическомъ oтдilлil дi!
лаютъ nрнанвки, лодаютъ nомощь nострадавшимЪ отъ укуса б+.wен
ныхъ животныхЪ, занимаются лабораторными иэслi!дованiями н т. 11. 

Въ теченlе всего учебнаго rода здi!сь читаютъ лекцlи no микро
б\олог\и знаменитые nрофессора, как-ъ, напримi!ръ: Мечниковъ, Dujar
dln, Beaumetz, Roux, Binot, Безр+.дка; Mesn\1, Borrel, Sergent etc. 

Лемцiи по Atuтepo6ioмm"u. Эт\олоrlя сибирской язвы (карбункулъ) •. 
ПреDохранен\е и nрнвивка отъ сибирской язвы. Дифтернтъ (дифтерит-· 
ные бацилы, дифтеритный ядъ, л+.ченiе сывороткой). Восnаленlе лег
кихъ. Водобоязнь. Бубонная чума. Сапъ. Холера. Азlатская холера~ 
Тифъ. Туберкулезъ. Прокаэа. Снфнлисъ. Борьба nротивъ никробовъ н• 
ядовитыхЪ веществъ. Чума poraтaro скота·. Кровавый поносъ съ рi!зью
Восnален\е кнwекъ у свиней. Столбнякъ. Сыnь. Ракъ. Мальтовсха" 
лихорадка. Паршн. Происхожден\е дикаго мяса и т. д. . 

11. Отдtл-ь серотераnевти'lеСкill nредназначенЪ JIЛЯ приrотовnенill· 
nрививочныхЪ жидкостей (сЬJ.воротокъ). · 

111. От д tл-ь бioJioro-xимичecкill. Въ этомъ от.д+.лi! имi!ются :> раз
ныхъ лабораторiй-по сnец\альностямъ, 

Предоставляется nраво заnисаться н работать одновременно на. 
всi!хъ трехъ вышеуказанныхЪ отдi!лахъ . 

Плата за nраво учен\я на 1-мъ и 2-мъ отдilлахъ-100 frs., а на. 
3 -мъ отд+.лi!-500 frs. 

Курсъ ОJiн,огодичный. По окончанlи курса выдается .Certificat 
d'~tudes•. 

Прlемъ въ институтъ Пастера ограннченъ оnред11ленной нормой~ 
Желающ\е nоступить должнjо~ какъ можно раньше nоnать nрошен\е о
nринятlи. При проwенlи необходимо nредставить аттестатъ средне-учеб
наго завеnенiя. Прlемъ nрошен\А-в'ь секретарlатil института до 1:> но
ября. Начало занят\А-въ nocnilaниxъ числахъ ноября (no нов. стмто)-

Горная школа въ Сентъ-Зтьенt. 

IL 'Ecole des mines de Saini·EIIenne) . . 

Шко.па основана въ J816 году м въ настояшее время готовиn~ 
преимушественно, инженеровЪ для рудкичнаго д11ла, Учебный курсъ 
школы продолжается три года. Обученiе въ школ\ безnлатное. Шvona 
расположена въ центр11 горнопромышленнаrо района и боrатilйiuихъ 
угольныхЪ копей бассейна Луары. , 

Ежегоано въ школу примимаются 30-40 чел. по конкурсиомт 
экзамену. Желающнхъ nостуnить прим+.рно въ 4 раза больше числа 
вакансiА. Иностранцы принимаются. лишь въ случа\ им+.н iя с.вобоJIНЫХ'Ь 
мi!стъ, при этомъ необходимо coгnacie соотв11тственнаrо посольства Н> 
rакже выдержан\е установленнаго экзамена. 
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Программа конкурсныхЪ испытанill. По арuвАJетимю-курсъ сре.ане
учебнаrо заведенiяt съ обращенiемъ вниманtя на тройное правило, про
центы, учетъ., правило. товарищества, задачу спдавовъ и смilсей. 

по алtебрю- сходимость и расходимость рядоаъ, дифференuiалы 
и произво.аныя, nредааритеnьныя начала общей теорiи уравнен iй (тео 
ремы Декарта, Ролля, способъ приближенiР. Ньютона). 

по teo.41empiu и mpuzoнo.Jнempiu-кypcъ средней школы. Kpoмil 
того, необходимо ананlе элементарнаго курса аналитическо:! геометрi и, 
а также начертательноЯ геометр iн. 

По фиаимю-ася экспериментальная часть rимназическаго курса 
этого предмет~. 

По xuлtitt-:rимiя металлои.аоаъ и металловъ. 
_ Свер:rъ того, требуется наnисать французское сочинемiе и обна-
ружить yмilнie .рисовать.J , 

ВступительныхЪ экзаменоаъ три устныхъ (два по мате.матикil 
{18 и 18) и • о.аинъ по физикil и химiи (18) и семь nисьменнныхъ (ал· 
rебра или аналитическая rеометрiя (10), физика и химiя (8), француз
ское сочнненiе (8), диктовка {4), начертательная геометр!я (6), рисо
ванiе (4), триrонометрiя (2). Отмt.тки ставятся по 20-балькоi! системil. 
Каждая умножается на извilстное число (коэффнuiентъ), nоставленное 
нами 'въ скобкахъ, выражающее собою, 'такъ сказать, значенiе, прн.аа· 
ваемое nредмету, и затilмъ всt. nолученныя такимъ образомъ цифры 
ска.аываются,-сумма ихъ есть конкурсная отмt.тка кандидата. Снетема 

, по.аобныхъ козффнцiентовъ nроао.аится и .аалt.е во всемъ курсt. и имt.
етъ большое значеН!е въ смыслi! классr.фнкацiи сту.аентовъ по ycni!
:raмъ, для выдачи имъ стнnен.аlй и т . .а. Какъ BJ~nнo иаъ этого переч11я, 
nознанlя, требуемыя отъ каи.аиnата,-несравненно выше, чi!мъ нмi!ющl
яся у абитур!ентовъ русскихъ rимназiй н реальныхъ училищъ . . 

Въ школi! cтporil! режимъ, иаnоминающiй режимъ среnне-учеб
наго завеnенiя. Въ прqт,.нвоnоложность высшимъ школамъ Германiи, 
тутъ объ акаnемической свободil нt.тъ и nомину. Курсы твердо уста
новлены, ЭIСзамены 3 раза въ rод-ь. Профессора вcil по назкаченiю. Сту
денты npenъ постулленiемъ пре.астэ.вляютъ .certificat de Ьоппе vle et 
moeurs• на положенiи среnие-учениковъ. Директоръ, являюwiйся nол
нымъ хозяиномъ всего .аt.ла, контролируетЪ не только занятlя стуnен
товъ н ихъ nоведенiе въ школ-11, но nаже ихъ nлаты квартирохозяевамЪ 
и т. n. На лехцiяхъ всi! студенты записываютЪ и заnиски свои преn
стс.вляютъ на экзаменахъ. Кажnое измt.ненlе курса nо.алежитъ утвер
жденiю министра и проч. 

Начиная со 11 курса, стуnенты должны nроводить о.аинъ день въ 
не.аilлю на nрактнк'h въ шахт\ и nредставляютЪ о своемъ nребыванlи 
ежене.аilльныА отчетъ. Въ концil 11 курса студенты совершаютъ эк
скурсlи на ближайшlе руnники и завоnы. Послil окоичанiя ltl )(урса 
кажnыА студеитъ nолженъ совершить 6-тине.аilльиое путешествlе nля 
осмотра 4 рудннковъ и 4 заводовъ и преnставить о !lемъ два отчета 
(горный н заводской). 

За ,услtхомъ npenonaвaнiя въ шкonil и за тilмъ, насколько оно 
удовnетворяетъ современнымъ требован!ямъ лромышnениости, сni!.аитъ 
Coпseil de perfestloппement, состоящlй изъ: окружного ннж~нера, пре
фекта департамента, президен.та ссвtта деnартамента, мэра города, ди
ректора wколы, лрофессоровъ ея, ор.аииарныхъ инженеровЪ округа, wе
стн кончившихъ школу (по выбору общества ихъ) и .авухъ лромышлек-. 
никовъ (выборъ-торгово'А палатой города). ДиректорЪ школы-.аi!nо
nроизво.аитель совi!та. Свои рi!шенlя совtтъ .nреnставnяетъ на усмо
трtнiе министра. 
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Большинство студентовЪ шкоnы (въ nрежнее время особенно 
С!f11ЬНО) составляютЪ д\ти сnужащнхъ на разnичныхъ коnяхъ округа, 
свыкшiеся съ вн\шнеА обстановкой горнаго д\nа. Школа лишь з~ no
cntднee время начинаетъ nоставnять сравнительно знаЧительное ~ело 
служашихъ для заводовъ, Позтому и установилось о неА довольно рас
nространенное мн\нiе, какъ о школ\ угольнаго д\ла, а въ виду сра
внительно недавняrо днnnомнрован!я ея инженеровЪ, какъ о . школ\ 
нilскоnько ннзшаго nорядка. Насколько это мн\нlе невilрно, можно су
дить no вышеnриведеннымъ даннымъ. 

ШкоJiа rорныхъ :мастеровъ въ Дуэ. 

{Ecole des Maitres- Mineuers de Doual). 

UJкona эта nредназначена для образованiя средняго техническа
го nерсонала угоnьныхъ коnеА. 

Для nocтynneнlя въ нее требуются лишь знанlя, даваемыя обutе
обязатеnьными народными школами, а кромt того удостоаilренlя инже
нера какого-либо рудника о nробытlи на немъ рабочимъ не менtе 18 
мilсяuевъ. Возрастъ uостуnающихъ-не менilе 18 nilтъ. 

UJкола эта nользуется настолько хорошей penyтauieA, что въ 
нее nостуnаетъ много баккалавровъ, т. е. обладающихЪ гораздо боль
шимъ образован!емъ nротнвъ требуемаго для nocтynneнiя minlmum'a. 
Изъ числа кончившихЪ ее около 150/о занимаютъ мilста директоров'!> 
и инженеровъ шахтъ, хотя основной u\лью школы вовсе не было nод
готовлять высщаrо nepcoнana; о"оло 30°Jo занимаютъ мi>ста старшихъ 
штеАгеровъ и около 25°/о-маркшеАдеровъ. 

Жела.ющихъ постуnить бываетъ каждый годъ около 90 чел. Ва
канс!А дnя npleмa 26-3tl. Дли того, чтобы избавить по возможности 
безнадежныхЪ кандидатовЪ отъ безnолезнаго nутешествiя ·въ Дуз, имъ 
производитси предварительный зкзаменъ на мilcтil ихъ житеnьства
Jiиuомъ, къ тому назначеннымЪ, т. е. однимъ изъ инженеровЪ горной 
инсnекuiн или директоромЪ народныхъ учипищъ и т, п. 

Результаты экзаменаuiонныхъ исnытан/А aмt.cn съ прочини бу
магами кандидата разбираютсll' въ школil. Надо сказать, что забра
ковываются лишь самые безнадежные 10-15 въ годъ и то болilе по 
неудовлетворитеnьности nрактическаго стажа въ коnяхъ. 

Работа nри рудник\, аъ качеств\ чертежника и т. д,, считается 
за nоловину. 

Этотъ nредварительный зкзаменъ nроисходитЪ въ августil. Око
ло 10-го октябри no той же проrраммil nроизводятся конкурсныи исnы
танiя въ Дуз, nередъ комиссlей no назначен!ю префекта деnартамента 
Nord. ' 

· Экзамены бываютъ устные н nисьменные. Снетема отмtтокъ 
двадuатибаnьная. Каждому испытанlю соотвtтствуетъ козффнuiентъ 
(nоказанныА у нанменованlя ero ниже). 

Письменные экзамены: ореографiя (3), чистоnисаи!е (3), арием~
тика (6); устные экзамены: · чтенlе съ объясненlемъ (2), арненетика (4), 
метрическая система мilръ (3), задачи по нимъ (3), 9рактическlя cвil
дilнiя по рудннкамъ (4). Желаюшiе моrутъ поnвергнуться съ utлью 
nовышен!я суммы своихъ отмЪтокъ еще испытанiямъ по: геометрlн (2), 
anreбp'll (l), съемкамъ nnановъ (l), т. е. эти необязательные nредметы 
·nри общей сумм\ максимума отмt.токъ въ 560, моrутъ повысить его, 
еще на 40. ' 

Курсъ школы двухnilтнlй. Начало занятiй 16 оJСтября; 1 марта 
всi ученики отnравляются въ ка~ествil рабочнхъ на 2 мilcяua на ру-
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-'ЖИИКИ. Съ 1 мая по 1 iюnя скова идутъ заиятiя въ школ\; съ 1 !юля 
по 16 октября ученики снова въ 'рудникахъ. Таки.,.ъ образомъ-6,5 мil· 
.сицевъ ·школы и 5,5-рудника. 

· Второй годъ nроходитъ аиаnоrичко nервому, Въ конц\ iюкя бы-
<Ваютъ · выnускные экзамены, но диnnомъ не выдается раиt.'е окончанiя 
nрактическнхъ работъ и представnенiя по · иимъ отчета въ октябрwh. 
Jlo окончакiи курса, nocnil сдачи всt.хъ ахзаменовъ и nрактических-ь 
работъ, выдается лучшимъ ученнкамъ .dlp16me superieur de Maitre-
Mineur"; остальные поnучаютъ лишь удостовilрен\е о nрохожденiи курса. 

Ученики школы должны вс\ .жить въ интернат\ ея. Плата за 
nолное содержанfе въ теченfе 6-5 м\сяцевъ теоретнческмхъ заняr\й 
.составляетЪ 500 франковъ. Одежда своя. Почти никто изъ учениковъ 
не вн.оситъ всеrо самъ. Стипендfll въ рукахъ caмoll школы нt.тъ, но 
•много стиnендfй частныхъ для мilстныхъ уроженцевъ. . . 

Художественная шкопа книгоnечатанlя (шкопа 
Эственъ) въ Парижt. 

Главное вннманiе здilсь обращено на nечатное дt.no, Словоnит
•н'ое отдilлен!е-единственное въ Европ-11.. Самая богатая школа nечат
оflаго дt.па по бюджету-около 100 тыс. руб. въ годъ. Фотоrрафическii! 
-отд.ilnъ раньше быпъ nос,тавnенъ слабо, но теnерь, благодаря отnущен
нымЪ круnнымъ кредитамъ, расширяется и улучшается. Достуnъ ино

.~тра~цамъ въ школу за1:руднитеnенъ. 

Нацiонапьная консерваторlя музыки и декпамацiи 
въ Парижil. 

(Conservatolre natlonal de musique et de dt!cl . .1matlon а Paris). 

Консерваторiя nосвящена даровому nре11одаван!ю вокальной и ин
~трументаnьноll музыки, а та·кже драматической и nирической декпа

-мацfи. 
Прiемъ nроизводится не только по конкурсу знанill, но и по 

оконкурсу сnособкостеll. Начало конкурса 15 октября (по ков, ст.). Кон
«урсъ очень трудный. Иностранцы nрннимаются съ такнмъ расчетоr4ъ, 
.fтобы на кажаые 100 французовъ nриходилось не бonile 3 иностранuевъ. 

Прошенiе о npieм~ нужно поспать за 2 недilпи до конкурса се
кретарю консерааторiи. 

Къ nрошенlю надо nриnожить · свидilтепьство о рождеиiи (nод
.цnннникъ и nереводъ на фр. яэ.) и свиа1непьство объ осnоnрививанiи, 
Аттестата гимназiи не требуется. 

К пассы: 1) инструментапьныll (скриniСа, фортеn\ано, вfолончепь, 
·труба и т. д.); 2) п\нiя к 3) драматкческаrо исiСусства. 

Въ классы: сопьфеджlо, контрапункта, rармонlи, аккомnанемен
та на фортепiано и композицiи nринимаются лишь тk из.., учениковъ, 
есто nостуnипъ въ дpyrle классы данной коkсерваторiн. 

Въ кажаыR изъ вышеукаэаниыхъ кпассовъ nринимаютъ макск
му.мъ 2 иностранца. 

• Возрастъ для конкурсан-rовъ-оrраниченъ, а именно, въ кпассъ 
Солt>фед:жiо П\)НИимаются пица-отъ 9-ти до 13-ти л\тняго возраста. 
Курсъ ученiя максимумъ nродолжается 4с года. 

rapлtoнiu--:Jтъ 9-ти до 22 п~тн. возраста. Курсъ максималь
~tыll-5 n~тъ. 
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Амолтане.Аинта на фортеniано, контрапункта, органа и имnро
виэац\и-отъ 9 110 22 лilтняго возраста. Курсъ максимальный-4 года~ 

Лtьнiя..:..мужчнны- отъ '18 до 26 л'llтн. воэр.; женщниъ-17 де> 
23 лilтн. воар. Максимальны!! курсъ-4 ro.11a. 

Форl11епiано-отъ 9 110 18 л'llтняго воэр. Максимальная nродол-
жительность курса-5 л'llтъ. 

ApфlJl-OTЪ 9 110 18 л'llтн. возр. Курсъ максим.-Э ГOJI&. 
Смритщ-отъ 9 110 18 л\тн. воар. Курсъ максим.-& n'llтъ. 
Альтв-отъ 9 110 19 лi;тн. возр. Курсъ максим.-5 лilтъ. 
Вiолон•tелu-отъ 9 110 20 nilтн. возр. Курсъ максим .-5 лilтъ. 
Контрабаса-отЪ 9 110 22 лilтн. возр. ,Курсъ максим.-5 лilтъ_ 
ФлelimlJl, tобол u мларнетв-отъ 9 110 18 л'llтн. возр. Курсъ мак-

симаnьный-5 л'llтъ. 
Фazoma1 вaлmojmьt:1 mpyбlJl и тролtбона-отъ 9 110 23 лilтн : возр. 

Курсъ максим.-6 лilтъ. · 
ДpaAzamu•tecмazo uсмусства-мужчины-отъ 16 110 24 лilтн. возр.~ 

женwины-отъ 15 110 21 го11а. Курсъ максимальный-3 го11а. 
Пptt.AI11J'I8Hie: Въ nрошенlи необхоJIИМО указать сnисокъ 

сценъ или музыкальныхЪ цьесъ, которыя конкурсантъ желаетъ. 

исnолнить на экзамен11, nри чемъ количество уквзанныхъ сценъ 

или музыкальныхъ nьесъ не Jlолжно nревышать mpexii (раз~tыхъ 
авторовъ и разнаго жанра). 
Парнжская консерваторlя является по. своей организацiи cpe111t 

европейскихЪ учрежJiенiА этого рода само!! гранJiiозной и, пользуете~ 
npeвocxoJIHOЙ репутацiей. Самые вы11аюwiеся французскiе музыканты. 
считаютъ честью JIЛЯ себя состоять nрофесеарами консерваторiи. Хо-' 
домъ преnо11аванiя въ консерваторiи уnравляетъ учебная комиссiя, со
стоящая иэъ лучшихъ профессоровъ и постороннихЪ музы~альныхъ 
Jlil~тeлeй; JIЛЯ кaжJIOII сnецiаnьности имilются старательно разработан
ные метоnы н nрограммы. По каж11ому изъ ОТJiilльныхъ классовЪ су· 
wествуютъ награ11ы. Высшая награда за композицiю-большая римскаst 
nремiя (grand prix de Rome), nреJiставляющая собою стипенJiiю 11nя 
трехnilтняго пребыванiя въ Италiи съ цilлью усовершенствованiя въ. 
муэык11.' 

На uazpaдy иностранцы имilютъ право конкурировать не раньше
второго года своего nребыванi>~ въ консераторiи. Обучен\е безnлатное~ 
за счетъ госуnаvства. 

Въ большихъ провинц\аnьныхъ горо11аХъ Францlн иахоnятся, так~ 
и аз., succursales ( отJ11.1ленiя, филiаnы) Парижекой консерваторЫ: въ 
Тулуз-11, Нанси, Дижонt., Лiон1.1, Лиллil, НантЪ, Реннt и Перпиньяиt. 

Нацiоналъная школа изящныхъ искусствъ въ 

Парижt. 

(Ecole des beaux arls). 

Школа имilетъ 3 OTJI-hлeнiя: живописи, скульnтуры и архитекту
ры. Прiемъ производится по J(Онкурсу. На каж11омъ OTJiilлil конкурсъ. 
npOHCXOJIИTЪ 2 раза ВЪ ГOJiy: На OTJiilлaxъ ЖИВОПИСИ И СJ(уЛ!.П-:'урнОМЪ 
-въ октябрt и anp'\lлt, а на архитектурномъ OTJI'ilлil-въ декабр~ 1t 

iюн-11 (по нов. ст.) КраАнiА срокъ nодачи прошенiя-за три JIHЯ 110 на
чала конкурса. 

Никакихъ свиntтельствъ Для поступленiя не требуется; только
нужно nре11ставить рекомен11ательное письмо отъ rекеральнаго консуль-

ства въ Па'рижt. · 
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Къ конкурсу 11оnув~аются лица отъ 15-н до 30-тнлilтняго возра
ста. Прlемъ иностранцевЪ ограннченъ. Женшины nолучили АОстуnъ в,._ 
ШКОЛУ ТОЛЬКО СЪ 1898 ГOJiat. 

Про11олжительность курса не установлена, т. е. время nребыва· 
иlя riъ школil завнситъ отъ сnособностей yчawarocJf. 

Примятые въ школу обязываются уnлатить отъ 60 до 80 frs. за.. 
пользованiе инструментами; кромil тоrо, 6 или 20 frs. (въ зависимости 
отъ отдilла) въ мilсsщъ необходимо nлатить nрофессору за сцецiапь
ныя указаиiя въ ателье. 

Обученlе въ школil безnлатное. 
По оконча11lи курса вы11ается 1111nломъ на зваиiе архитектора,_ 

скульnтора или ху.nожника. 

' Программа конкурса. Omд1tJA6 живоt1иси. 1) Набросокъ съ натуры' 
(для исnолнеиlя этой работы дается 12 часовъ); 2) рнсунокъ анатоми
ческiй (для исnолненiя-2 часа); 3) рисунокъ nерсnективный (для ис
полненiя-4 часа); 4) элементарный архитектурный рнсунокъ-(для ис
полиекlя-6 часовъ); 5) скульnтурный эскизъ съ античной натуры (.nля• 
исnолнеиiя-9 часовъ); 6) всеобu:ая исторiя (устный н пИсьменный эк
замеиъ). 

· 'Смульптурньиi omдtмtJ. 1) Скульnтурный эскизъ съ античноЙ'' 
и живой натуры (для исnолненiя-nо 12 час.): 2) аиатомическiй рису
нокъ (для исnолиеиlя-2 часа); 3) эскизъ эпементарио·архитектуриый · 
(11ля исnолиеиiя-6 часовъ); 4) всеобщая исторiя (устный и nисьмен· 
ный экзамены). 

А.рхитемтурныu omдltJд6. 1) Архитектурный nроектъ (для исnоп
ненiя-12 часовъ); 2) р11сунокъ съ гиnсовой головы или орнамента. 
(11лЯ исnолненiя-8 часовъ); 3) лilпка орнамента (для исполненlя-8 ч.);:. 
4) элементарная ариеметика, алгебра н rеометрiя; 5) начертательная.• 
rеометрiя; 6) эnюръ начертательной геометр! и (для исполненiя-8 час.); 
7) всеобщая исторiя (устный и nисьменный экзамены). 

Новая русскан щко.11а И. Фкд.11ера б11кз;ь Пармжа. 

['Ecole nouvelle а Cbatillon (Sous-Bagneux), 29, rue de Fontenay], 

И. И. Фидлеромъ о:крыта въ Шатильонil, близъ Парижа, новая• 
русская школа, организованная на современиыхъ пе11аrоrическмхъ l!а

· чалахъ, съ 7-илilтиимъ курсомъ обучевlя въ объемil nрограммы ре
альиыхъ училиш'Ъ, Въ школil введено совм11стное обучекiе и обста
новка нормальной здоровой дереаенской жизни. Обращено винмаиiе на 
rlfrieничecкiя условiя. При школ11-иитернатъ. Плата за учеиiе-отъ 
400 до 800 фракковъ въ rо.11ъ, пансlонъ-до 1300 фр. за учебный rо.11ъ •• 
Доnускается разеречка nлаты. Подробныя условiя высылаются по пер
вому требоваиiю. 

Ус.nовiя жизни въ Парвжt. 

Чтобы ко~-какъ nросуществовать въ Парижil, безъ nлаты за nраво 
учеиiя и безъ учебныхъ nособiй, нужно, no крайней мilpil, 100-120· 
франковъ въ м11сяцъ. Сносная комната стоитъ 30-4() фр. B'lr мilсяuъ. 
но можно устроиться дешевле, если куnить иtкоторую мебель и сии· 
мать комнату прямО' отъ домовла.nilльца; такая комната снимается на. 
три м11сяца и· стоитъ приблизительно фраиковъ 40-50. Что касаетсю 
мебели, то, если Dовольствоваться самымъ необходимымЪ и присовоку-

. nить сюда необходимыя хозяйственвыя nринадлеЖности, · это мож't\-тъ.. 
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· обоАтись франковъ въ 60. Отопленiе к осв'hщенlе стоит~, по краАнеА 
<Мilp'll, 10 фр въ м-hсяцъ. 

Въ Париж'h имi>ется 4 русскlя столовыя, гд'h можно пооб'h· 
дать за 60-80 с. Об'hдъ обходится отъ 80 с. до 1 фр. 25 с., если об'h
-дать во фраиц. ресторан-t.; ужинъ можетъ обоАтись фр. въ 25 въ м-t.· 
-сяцъ, и фр. 1 О-15 надо считать на театръ и конферансы, которые 
-оnлачиваются отъ 30 до 50 сант. за входъ; остальная сумма остается 
на бilлье и на другоА расход'Ъ, какъ конки, nочта и nроч. 

Въ Парижil им'hется 8 русскихъ библiотеки: 1) Общественная 
Тургеневекая русская библiотека•, Paris, 328, rue St jaques, основан
ная И. С. Тургеневымъ, М. М. СтасюлевичемЪ и А. Ф. Писемским"Ь и 
nом'llщающаяся въ квартир-t.. которую долгое время занималъ изв11-
стныА эмигрантъ и ученый П. Л. Лавров"Ь. Къ ней nрисоединена бilблi· 
отека бывшей "Высшей русской школы соцiальныхо наукъ въ Парижt.• и 
она насчитываетЪ въ ·настоящее время бол'hе 20.000 книгъ. При этой 

·•библiотек\ существуеТЪ общество Тургеневекой библiотеки, им'hюшее 
цt.лью дать возможность nроживаюшнмъ въ Париж'h русскимъ nодnан
нымъ nоддерживать духовное общенiе съ родиной и сn'hдить за раз· 
витlем"Ь ея общественно!~ жизни, для чего и основана Тургеневекая 
-<Sиблiотека. 

Правила Тургеневекой обществеиной библiотеки въ Париж'h 
сл'hдующiя: 

1. Лица, желающlя заnисаться въ бнблlотеку, вносятъ залогъ 
"3 фр. при пользованlи одноА книгой , 5 фр.-за 2 хниrи и по 3 фр.
за каждую посл'hдующую книгу. 

пpu.мltJ•I8Hie I. Правленiе бибПIО"tекк, по своему усмотр'h
нlю, можетъ принимать, вм'hсто денежнаго залога, книги, номи
нальная стоимость которыхъ должна быть, по крайней i-!t.p'll, 
въ два раза больше заnоговой суммы. 

Лpu.лrJtJчaнie II. Очень ц'hнныя и р'hдкlя книги выдаются 
на особыхъ условiflхъ. 

2. Залогъ, не взятый обратно В'Ъ теченiе 6 м'hсяцевъ по пре· 
крашенlи чтенiя, считается nожертвованнымъ въ nользу бнблiотеки. 

3. Вм'hсто валога, nравленlе можетъ nрнниматi. nнсьменныя no· 
ручнтеnьства м'hстныхъ русскнхъ обществъ, союзовъ и другихъ opra
flизauiй , которые несутъ въ этомъ случа'h денежную отв"hтственность 
за вcil обязательства рекомендуемыхЪ ими лицъ. · 

4. Плата за чтенlе книгъ взимается въ сл'hдующемъ paзмtipi: 
за одну книrу-75 сант. въ м'hсяuъ, за 2 книгн-1 фр., за каждую 
слi!дующую книгу взимается no 50 сант. При nоденной подпнск-t. за 
каждую книгу взимается по 5 сант. въ с'утки. 

2) Бнблlотека имени П. Л. Лаврова и Н. Готца (Parls, 29, rue 
Boulard). Доступъ туnа открытъ лишь по рекомендацiн, Беэплатная. 

3) Публичная библiотека-чнтальня (Paris, 63, Avenue des Go
belins). Открыта ежедневно от"Ь 3 до 81/2 час. вечера. 

Стуnенческая масса В'Ъ Париж-11 въ обшем"Ь страшно иужnается 
н, хотя сушествуетъ стуnенческая касса взаимоnомощи, но среnства 

-ея таi(Ъ Сl(уаны, что она не въ состоянiи уnовnетворить предъявnяе

мымъ къ ~ей nаже мнннмальным"Ь требоеанlям"Ь. 
Въ Россlи мало иэв-t.стны тil услоsiя въ которыхъ живутъ уча

щiяся женщины загран~<цеl!. В ь начаn-11 семестра, масса мопоnыхъ дt.
вушекъ, съilхавшихся въ Петербурrъ и Москву нзъ всilхъ уrповъ к 
областей нашего обширнаго отечес-:-ва-нэ"Ь Manopocci и, Сибири, Кав
-каза, До11а и Урала, не нм'llвшнхъ счастья поnасть въ учебное заведе· 
нiе на родинt, тя11утся заграницу, уповая на счастливую звtэnу, на 

rвозможность .заработка, а иногда и на помощь общества, о среnствахъ 



.. 
~изнь французски~ъ студентовъ. 

" котораго имilетъ часто преувеличенное пон.ятiе. Среди этой массы 
женщинъ имilются nредставительвицы всilхъ слоевъ общества-здilсь
и дворянки, и мilщанки, и крестьянки, и дilти мелкихъ разночинцевЪ, 
и изъ духовныхЪ семей. Значительная часть ихъ живетъ и учится при 
самыхъ тяжелыхъ условiяхъ, чтобы не сказать-въ веnичаl!шей'·нище
тil. Существующая товарищеская касса, им-1\ющая сnецlаnьную · цilль
оказывать nомощь учащимся деньГами, обilдами, не въ состоин/и вы
nолнить своего назначенiя, вслilдствtе ничтожности сре11ствъ и все 
увеличиваюшагося наплыва нуждающихся изъ Россiи, изъ разныхъ. 
провинцiй. Эти факты nрiобрilтаютъ еще болilе траrическiА характеръ,. 

когда ближе nрисмотрilться къ жизни большинства жертвователей въ 
эти кассы, которые часто урываютъ nocлii11Hee, чтобы сдilлать взносъ . 

въ кассу. 

Учашlяся женшины имilютъ свое собственное общество (Asso
ciation des ~tudiantes), на nодобlе существующаго общества студентовЪ. 
Общество nомilщается въ домil учебныхъ организацiй (Hбtt:l des so-' 
ciet~s savantes), въ Латинскомъ квартал$. 

Общество pyccкuxtJ студентовtJ BtJ Лариж!Ь. При обществ~ 
открыто бюро сnравокъ {Parls, rue Malebracbe, 5, Societe des Etudiants. 
Russe), rдil можно nолучить cвilдilнiя и сnравки о nоступленiи во вcil 

·высшlя учебныя заведенlя Францiи {по возможности, въ провинцiи). 
На отвТ.тъ прилагается 20 коп. марка. 

Аtенство русской npeccN вtJ Лариж!Ь. Русск!е газеты, журна· · 
лы и книги, выходящiе въ Россiи и заграницей, можно найти въ Agen· 
се de' !а presse russe (12 B·d des Italiens, Galler1e du Barometre, 14). 

Cnpaвo'tHOe у'tе6ное бюро при Сор6онН1t>. Заnъ 1, г~лерея На-
уки (входъ: rue des 'Ecoles, porte .N! 1, ou 46, rue Saints-Jacques). • 

Бюро зто основано nри Парижскомъ университет\ въ 1903 r. и · 
имilетъ цilлью давать студентамЪ французамъ и иностранцамЪ разныя 
нужныя имъ справк'и, программы, cвil11ilнiя объ учебныхъ заведенiяхъ, 
лаборатор!яхъ, rоспиталяхъ, амбулаторiяхъ и проч. Открыто еже11нев-· 

НО, ОТЪ 2-4 Ч. IIИЯ, • , 
Француэскiй 1zone'tumeAbHNU кo..numemtJ о cmyдeнmaxtJ-UHO· 

cmpaнцaxtJ nри Sorbonne. КомитетЪ нмilетъ цilлью оказывать мораль· 
кую и матерlальную помощь студентамъ-иностранцамъ, дt.лая за нихъ 
взносъ платы за nраво слушанiя лекцiй, исnрашивая скидки съ биле· · 
товъ на жепt.зныхъ дорогахъ, nароходахъ И ~роч. 

Alliance Istaelite, Нt.которое количество учащнхся·евреевъ поль
зуется помощью этого общества, которое выдаетъ отъ 3() до 50 · фр. 
въ мt.сяцъ на Жизнь и вноситъ за свонхъ стиnендiатовъ nлату за. 
nраво учен!я. 

~навь фраицуаснихъ студеитовъ. 

Что касается француЗскихЪ студентовъ, то они дt.лятся на двil · 
рilзко отличающ!яся друrъ отъ друга группы: парижскихъ и nровин· 
цlальныхъ. · 

Провиицiапьные студенты, кромt. нt.сколькихъ усидчивыхЪ и 
трjдолюбивыхъ иаъ нихъ, которымЪ для существован!я приходится за
ниматься уроками, проводятъ большую часть своего времени въ ко· 

фейняхъ. Въ провииц\апьныхъ семьяхъ мало прикимаютЪ гостей, и то
варищи, rоворящiе .11руrъ другу ,.ты• съ самаrо дilтства, не видятся 
нигдt., кромt. кофеенъ. Поэтому кофейня служитъ студенту мilстомъ . 
сборищъ, тilмъ бonile, что большая часть ихъ обыкновенно не зани
маотся серьезно •науками и чтен!емъ; но они никогда ни въ нихъ, НИ • 
дома не nредаются !)Собеннымъ кутежамъ: студенты приходятъ въ ко-· 
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• фейню nрежде всего, чтобы поболтать, поиrрать на биллlардil, въ кар-
• ты. Когда стоиn. хорошая лilтняя погода, они вЫсыпаiотъ ·гурьбой на 
-.веранду, размilщаются на стульяхъ и гпядятъ на nрохожихъ. Надоil
. ло сндilть, обоilдутъ городъ, nройдутся взадъ и впередЪ по бульвару, 
ft оnять въ кофейню. Въ провинuiи, въ особенности, на юril, очень 
развита страсть къ игрil въ карты; они играютъ въ разныя игры, pil-

. wаютъ nосредствомЪ картъ, кто изъ нихъ эуrлатитъ за выnитую бу
тылку краенаго вина или за съilдениое. СуществуюТЪ также и сту

-денческiе клубы, которые чаще всего nомilщаются въ той-же кoljieйиil; 
но тогда члены клуба имilютъ nраво занимать двil, три отдilльныхъ 

_ залы. Тутъ идетъ также игра въ карты; тому, кто nроиграетсЯ, гар- · 
сонъ даетъ взаймы, но, конечно, только тilмъ иэъ нихъ, У . кого въ ro

{poдil богатые родители. Постоянная игра въ карты и возможность 
• брать въ долrъ на неопредilленное время заставляютЪ многихъ дilлать 
. больwlе долги. Умственный уровень nровинuiальныхъ студентовъ весь-
ма кевысокъ; конечно, поnадаются серьезно занимающlеся молодые лю

. дк, но они составляютЪ положительно рilдкое исключеиlе. Между про
, вкнuiапьными студентами не устраивается ни литературныхЪ чтенlй. 
ин философскиn дебатовъ, мало даже nроJ!вляется ими интереса къ 

- современнымъ событlямъ. Въ политикil они раздilляютъ взгл,.ды сво· 
нхъ родственниковЪ и nоэтому между товарищами почти не nроисхо-

.. дитъ никакихъ nререканiА. 
Совсilмъ другое nредставляютЪ парижскiе студенты. Хотя и въ 

ПарижЪ студенты любятъ посilщать кофеАнJ!, но они не nроводятъ въ 
· иихъ цilлые дни, какъ въ провкнulи. Можетъ быть, это nроисходитЪ 
nотому, что ,въ столиuil несравненно болilе разнообразныхЪ удоволь

-ствiй, чilмъ въ провинulи; какъ бы то ни было, nарижск\е студенты 
• гораздо живilе и интеллигентнilе nровинuiапьныхъ: они менilе играютъ 
въ карты, бол-hе читаютъ и сильно интересуются политикой. ПравАа. 
они тоже мало работаютъ: вряАЪ-ли одна треть стуАентовъ аккуратно 

, nосilщаетъ лекцlи, тt.мъ не менilе они во всt.хъ отноwенiяхъ развитt.е 
-nровинulальныхъ: они читаютъ романы, rазеты, книги, ходятъ въ теат-

- ры, зна~tомы· со всilмъ, что nроисхО)IИТ'Ь вокругъ. Конечно, разсilянная 
жнзнь, неумt.ренное чтен\е леrкихъ и часто только МОАНЫХЪ вещеА 

· развиваетЪ фразерство,-кЪ чему такъ склонны французы вообще,-но. 
несмотря на это, такая живнь cкopile даетъ возможность вырабо
таться таланту, чilмъ та, кьторую вепутъ провиицlальные ступенты. 
Вnрочемъ, парижскLе ступенты всilхъ времеиъ были самыми проrрес
сивными и стояли всеrпа въ onnoзиulи. Въ nослt.днlй рядъ лilтъ nри 
каждомъ новомъ nарламентскомъ потрясенiи, Латинскilt кварталъ, въ 
соторомъ, преимущественно, живутъ стуАенты въ Парижil, волнуется, 
образуются группы на бульварахъ, и rазеты nереХОАЯТ'Ь изъ ру~ъ въ 
руки, споры пnятся по полуночи. У нихъ имilется еще спеuiальныА 
способъ заявлять о своихъ республикаi!Скихъ мнt.нlяхъ. Они освисты
ваютъ nрофессоровъ·, зам'hwанныхъ въ какой-нибудь реакulонной м+.pil, 
и абсолютно не Ааютъ имъ читать лекuiи, произвОАЯ отчаянный wумъ: 
И это nонятно: живые, впечатлнтель11ые юноши всеrАа созпаютъ себ'h 
несбыточные идеалы, rрезятъ о счастlи меньwихъ братlй, о nрекращен\к 
нищеты, о равенств\ и свобопt.; и еАва-ли вырабатываются поряАО· 

· чные молодые люди изъ такихъ субъектовъ, которые никоrАа не rре
. зили, никогда и въ молодости не создавали, даже въ воображен\и, 
иАеаловъ свободы и справедливости. 

Иностранцы въ Парижскомъ универсмтетt. 

Парижехая газета .Action Frant;aise" привОАjiТ'Ь нilкоторыя инте
~ресныя цифры о составt. слушателей nарижскаrо университета. 
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Парижс\Сiй университетъ,-rоворитъ rазета,-становится самымъ 
41\ятельнымъ изъ иителлектуалJ>ныхъ центровъ мiра. Краснорilчивымъ 
.доказательствомЪ _ этого является лослilднiй отчетъ совilта универсИ
тета за 1911 r. Изъ 18,000 студентовъ, которыхъ насчитываетЪ па
рижскiй уикверситетъ,-3,500 не французы, т. е. nятая часть. Число 
.ииостраииыхъ студеитовъ в"L посл\дкiя десять лilтъ утроиnось. Это 
о.чень знаменательный фактъ, который nоказываетъ. хакъ сильно вniя
t!ie французской мысли и французскаго духа въ цивилизоваиномъ мipil, 
•особенно если мы nрибавимъ еще къ nарижскому контингенту студен
товЪ 2,000 ииостранцевъ, nосilщающнхъ nровющiальиые университеты 
-во Фракцiи. 

Чего же ищутъ у очага нашей науки эти молодые люди всilхъ 
-странъ? Объ этомъ можно судить по д\ленiю ихъ между различны-
-ми факультетами. 1 • 

Многiе являются къ намъ за французской культурой, не забо
тясь ни о какихъ профессiонапьныхъ зианiхъ: nривnекаетЪ культура 
~раицiи, nризианная основой всей либеральной и гуманной куnьт~ры. 
Еотъ nочему факуnьтетъ des lettres насчитываетЪ 1.300 икостранцевъ; 
~on\e половины этого числа составляютъ студентки. Во гnaвil вс\хъ 
миостракце!lъ стоятъ русскiе (512), но имilются nредставители р\щи
тельно вс-Rхъ странъ земного шара. И спущатеnи состоятъ не изъ диn
летактовъ: тринадцать изъ зтнхъ ииостранцевъ получили въ лрошломъ 

·году стеnень доктора. На юридическомЪ факультет\-250 иностранцевъ; 
-nреобnадаютъ Н• зд\сь русскlе, но за ними очень близко идутъ румы
ны, егиnтяне и оттоманы. На этомъ факультет\ женщннъ гораздо мень
ше, такъ какъ до сихъ nоръ имъ закрытъ nуть для практическаго при· 

см\ненiя юридическихЪ знанiй. На медицинскомъ факуnьтетil, наоборотъ, 
число студеитокъ очень велико (329 женщинъ ка 476 мужчииъ въ об
щемЪ числ\ иностраиныхъ слушателей). И опять первое мilсто зани
маетЪ Россiя, а за ней страны Востока. Среди вольносnушатеnьницъ
"Тоnько русскiя. На факультет\ естественныхЪ наукЪ групируется око
ло 500 иностраицевъ, изъ нихъ 200 чеnовilкъ-жеищины. Болilе nono-
41иilы всего этого числа составляютЪ русскiе. Въ nарнжскомъ универ
-ситет\ теперь бonile 1,600 русскихъ студентовъ и студентокъ. 

Французскiя студенческiя организацiи. 

Старый средневilковый _университетъ, своего рода государство 
<ВЪ государств'~!, повторявш\11 въ своей организацlи корпоративный nрин
циnъ, свойственный и средневilк;овому государству, давно уже отошелъ 
въ в\чность во Францiи. Здilсь вы не встр\тите ничего подобнаго нil
омецкимъ корпорац1ямъ, этимъ обло~Скамъ даnекаго nрошаго. еВсеоб
·щая ассоцiацlя студентовъ" иnи, .какъ ее зовутъ въ Латинскомъ квар
тал\-L' А ( отъ nервой буквы ея имени-• L' Association generale des 
Etudiants) , этотъ единственный остатокъ старыхъ временъ, не иrрала 
никогда какоА•нибудь значнтеnьной ·роли. Французское студенчество до 
самаго nослilдняго вре.\ени nовторяло въ своей жизни исторiю буржу
.азныхъ обществъ: каждый отд\льный студентъ за свой страхъ и рискъ 
-стремился выбиться .на дорогу•, ни мало не заботясь о той аиархiи 
въ школ-!!, которая была скоnкомъ съ анархlи nроизвоjlства въ совре
менномъ обществ'~!. 

Прииципъ централизацiи въ уnравленiи университетами, при анар

~ическqмъ состоянiи органиэацiи учащихЪ и. у!lащихся, вцекъ за собой 
нерilдко серJ>езное паденiе университетской науки, д'\лалъ ее подчасъ 
-своего рода скачкой съ nреоятствiями, вь вид-!! ненужныхъ экзаменовъ, 
-основанныхЪ на чисто книжной зубрежк\ н требовавшихся какъ раз~ 
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• 
отъ т'hхъ студеитовъ, которые раньше всего доnжиы быnи nолучить. 
отъ университета nра~tтическlя зианlя. 

На ряду съ Nаучиыми интересами студенчества, страдаnи отъ его 

неоргаNизованностsо и матерiальные 11нтересы. Правда, nервое врем~ 
nocл'h nоб'hды буржуаз!и, университетское обраЭован!е было уд'hломъ. 
только д'Втеli состоятельныхЪ и фракцузск\я высшiя· учебныя заведенiИ> 
nочти не знаютъ такъ хорошо знакамаго иамъ тиnа студента, голод
наго, оборваннаго, кое·какъ nеребиваюшагося уроками. Но nереnроиз
водство интеллигенц\и заставило, съ одной стороны, сnлотиться въ 
синдикаты лицъ либеральныхЪ професс\й, а съ другой, отразилось и на 
nаденlи состоятельности студентовъ, nоскольку они являются А'hтьми 
лицъ либеральныхЪ nрофесс!й, т. е. , rлавнымъ образомъ, медиковъ и 
фармацевтовЪ. И nервой организацiей, поставившей своей ц'hлью эко
номическую nомощь студентамъ, была основанная въ 1896 году .ассоцiа 
цiя стуАентовъ·фармацевтовъ", организовавшая бюро для nрiисканiя 
работъ, устраивавшая даровыя лекц\11 для своихъ членовъ, дающlя имъ 
возможнQсть 11ержать экзаменъ для встуnленlя въ интернатъ, оnлачи

вающlйся по 100-132 франка въ мtсяцъ. 
Но каиболtе интерескую организацiю создали студенты-медики~ 

,.Корnоративная ассоцiацiя студентовъ-медиковъ" возникла въ Париж'h 
въ 1902 году no довольно случайному nоводу. Факультетъ въ это вре
мя выработалъ nроектъ ,.nравила трехъ, шести, девяти" (La regle 3,! 
6, 9). Правило это заключалось въ томъ, что студеитъ, nроваливш!А
ся въ первый разъ на .зкзамеиt , могъ nриступить ко второму держа-

нiю экзамена не раньше, чtмъ черезъ 3 мtсяца, nоел\ второго nрова
ла зтотъ срокъ увеличивалея до 6, а nост1'8 третъ.яго-до 9 м'hсяцевъ •. 
Студенчество завоnиовалось и во время борьбы съ этимъ nроектомъ. 
н-асколько членовъ комитета .всеобщей ассоц!ацiи студентовъ•· обра
зовали .корnоративную ассоцiацlю меаиковъ•. Борьба окончилась ycnil
xoмъ, и "nравило 3, 6, 9• никогда фактически не nрим~ияnось. 

Молодая ассоцlацlя съ самаго своего осн'ованiя ptз~to nорвала 
съ традицlонными формами ,.всеобщей ассоцiац!и•, уничтоживъ всякlя 
почетныя должности, и nервое время nочти исключительно обратила 
свое вниманlе на органиэацlю экономической nомощи товари.цамъ, на 
устройство библlотекъ, музея каучкыхъ пособiй, ка иэдан\е собствен
наго ежемtёячнаго органа ,.Revue de Deontologle" и на организац\10о 
безnлатныхЪ курсовъ для своихъ чnеиовъ. 

Въ дальнilйшемъ своемъ развитlи ассоцiацiя сумtла, съ одной 
стороны, завязать крtnкtя сноwенiя съ организац!ями студентовъ-ме
диковъ въ Лtокt, Лиллt и Монпелье, а съ другой-съ синдикатами 
врачей. BnocлtAcтвilf возникла новая организацiя .Maison des Medeclns•· 
-учрежденiе, ставяшее своей задачей доставленlе врачамъ и студен
тамъ-медикамъ nомощи въ своихъ научныхЪ эанятlяхъ и защиты сво-
ихъ nрофессlональныхъ интересовЪ. · 

· Первоначально наnравлеиl!ая исключительно почти на матерiаль
ную поААержку студентовъ, дt~тельность ассоц\ац\и теперь захватыва
етЪ все больше и больше совершенно иную область-работу по пере- · 
создаиlю высшей школы, nутемъ свободной кооnерац!н учашихъ и уча
щихся. Во вс\хъ академическихЪ конф_ликтахъ, ассоц\ацiя играла са
мую значительную роль. Еще бол'Ве положительно •ея роль скаэаnась въ 
органиэацlи безплатныхъ курсовъ аnя своихъ члековъ и усиленной npo
naгaндil въ npecct и иа медицинскихъ конгрессахЪ nреобразованlя су
ществующей системы оrtлаты rot~opapa профессоровъ. Выставленный ео
лозунrъ ,.свободные профессора въ с:вобОАН9Й школ\• nрiобрilтаетъ. 
все больше и. больше сторонниковЪ въ иаучномъ мlpil. 
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Но ассоц\ац\я медиковъ не огран/{чила.сь орrаннзацjей однихъ 
только своихъ JОллегъ по -факультету: ей ~ринадлежитъ честь иницlа

тивы въ д'hл'h создаиlя организованнаго теnерь • L'Union des corpora
tives de l'Unlverslte de Parls", куда входятъ ассоцlац\и: ме.ц.иковъ, 
фармацевтовЪ, естественниковЪ, дантистовЪ, студентовъ института при

кладной химiи и находящаяся еще въ перiод'h сформированlя ассоцlа

. 1.1\Я юристовъ. 
Этотъ зарождающiйся союзъ accoцlaцiil идетъ на см'hну разла

гающейся, отжившей L' Association generale, съ ея игрой въ выборы 
президента, съ преnставитеnьствомъ и nрочими би'рюnьками. 

Какъ видно, французс,кое студенчество въ своемъ организацiои

номъ строитепьств'h пошло не новымъ nутемъ: федерацiя медиковъ

сколокъ съ любой федерацiи рабочихъ какой-нибудь отрасли производ
ства, Union des corporatives de l'Universite de Раrls-соотв'hтствуетъ 
рабочей бирж'h труда. И если въ nринциnах'Ь орrанизацiи студенчество 
лишь отразило тth формы назр'hвающей общественности, которыя свой
ственНЪ! совремеиной Франц\и, то и в~ методахъ борьбы студенчество, 
противоnоставляя существующей централизованной высшей школ'h ко
операцlю активиыхъ груnпъ учащихся к учащихъ nля достиженiя сво· 
боды высшаl'о образованiя, остается вtрным'h своей роли барометромъ 
общественныхЪ движенlй. 

Мы видимъ, что среди французскаrо студенчества назр'ilваютъ 
очень любопытныя иэмilненlя психолоrlи, нам'ilчаются совершенно но.
вые организацiонные nути, закладывается фундаментъ будущей свобод
ной школы. И въ этомъ отношенiи французское студенчество, далекое 
отъ роли быть аваигардомъ движенlя къ иовымъ общественнымъ фор
мамъ, за послilдиее время, все-таки, все больше и больше идетъ въ но
гу съ иными болilе значительными сnоями общества, сnиваясь въ ме
тодахъ организацlи и борьбы съ демократическимЪ движенiемъ. 

Въ заключеиlе, скажемъ н'ilсколько словъ о "Всеобщей ассоц\а
ц\и студеитовъ•-L'А . 

• Солиnарность и братство для того, чтобы предоставить каждо
му студенту моральную и матерlаnьную поддержку"-вотъ какъ оnре
д'hляетъ уставъ •L' Assoclatlon Generale des etudiants" свою главную 
заnачу. Но если внимательно просл'ilдить ходъ развитlя этой органи
зацlи, то быстро бросится въ глаза несоотвilтст.вiе между первоначаль
ной цilлью и теперешними д'ilйствiями. 

Ц!!nь оргаимзац\и за лослilднее десятил'ilтlе изм'ilнилась самымъ 
кореннымъ обраэомъ. Ибо французское студенчество пережило уже пе: 
pionъ, когnа каждый чиновиикъ, каждый nолицейск\11 могъ ограничить 
или оскорбить его права. Въ то время, какъ раньше студенты стека
лись сотнями въ эту орrанизацiю для защиты своихъ правъ, теnерь 
они становятся ея членами только для того, чтобы сдilлать этотъ пе
рiодъ своей жизни самымъ nр\ятнымъ, самымъ красивымъ. 

Но то, что 10-15 лilтъ тому назадъ · было идеаломъ красоты, 
то теnерь низведено 110 степени бl!зобразlя. Всякая политическая или 
религlозная ц'ilль изгоняется изъ устава .L'Associatlon•. Участlе въ ка
комъ-либо политическомЪ движенlк является достаточной nричиной 
для исключенiя всякаго сту,qента изъ среды ея членовъ. Всякое обще
ственное дilло иэrоняется, и!Sо теперь сущностьЮ жизни для объеди
нившихся въ эту ассоцlацlю отстаilыхъ элементовЪ фраицузскаrо сту
денчества является веселье и развлеченье. 

Поэтому .L' Associatlon" часто устраиваетЪ балы, литературно
танцовальные вечера. Встр~чи съ иностранными или иногородними col
lega'ии всегда происходятЪ въ yrap'il пьянаго веселья. Такъ студенче
ская орrанизацiя помогаетъ студеитам.ъ только въ ихъ будничной жиз-
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ни, въ ихъ общен!и другъ с~ другомъ. Но, достигнувъ недавно. ;ап.огея 
своего развит!я, .L'Assoc!ation" все бо.цtе падаетъ теперь въ глазахъ 
студентовъ. 

Уже въ течен!е послtднюtъ лi.тъ число членовъ ассоцlацiи не 
увеличивается и остается на одномъ уровнt. Всего 2.б00 членовъ, при 
колоссальной массt студенчества, доходящей до 80.000. Слишко~ъ вы- · 
сокiй ежегодный взносъ позволяетЪ только fils а рара принимать уча- . 
стiе въ "L'Assoclat!on•. Такимъ образомъ, изъ nредставительниuы все
го французскаrо сту,11енчества, ,.L'Associatlon• дilлается все болtе вы

'разительницей интересовЪ только одной мапенькuй его группы. 
"L'Associatlon Generale des etud!ants• не ЯВЛJ!еТСЯ бont.e за

щитницей интересовъ студенчества, ибо она САilлалась nОАголоскомъ 
буржуазнаго общества. Теперь никто не обращается къ этой органи
зацiи за моральной nомощью, зная, что тутъ оказывается соАtйствlе 
только веселью. Правда, "L'Association• предоставляетъ больш!я удоб
ства i\ля занятiй, для nокупокъ книгъ и лекц!й. Но не это·же явля
лось первоначальной цilлью всеобщей органиэац!и студенчества. 

Поэтому за посдiiАнiе годы въ Латинскомъ кварталt народи
лось много студенческихЪ организацi й, преслilдующихъ то политиче
скiя цilли, то общестуденческlя. Прошло время, когда• L'Associat!on• 
руководила вс'hмъ стуАенчествомъ. Теnерь его м'hсто занято вновь ор
ганизующимся "союзомъ корпорацiй Парижскаго университета •, о ко
торомъ сказа.но выше. 

/ 
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/ 
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И т а л i я. 

Общiя замtчанiя. 

Въ nocn'knнee время русская школа опять вступила на тотъ путь, 
•.съ хотораrо она сошла въ 1905 rony, и опять русской учащейсЯ' моло
-дежи, а въ особенности женщииt, .приходится поnумать о nрежнихЪ 
оутяхъ полученlя высшаrо образова·нlя, о, такъ называемомъ, .колони 
.зацiоиномъ• образованlи за границей. 

Цtлый рЯ'IIЪ притtсненlй русскихъ эмиrрантовъ въ Германiи, за
•вершившlйся почти полнымъ закрытlемъ дверей rерманскнхъ универсн
'rетовъ nnя русскихЪ учащихся, обостренныя отношенlя къ русскимъ 
-со стороны швейцарскихъ властей, явившlяся слtnствlемъ эмиrрацiн 
въ Швейцарlю политическнхъ, и, наконецъ, неприглядная атмосфера 
Латинскаrо квартала въ Парижt съ мутнымъ осадкомъ нечистоты и 
~~азвращеиности--все это въ значительной степени закрыло пути рус

схой учащейся молодежи въ университеты Германlи, Францlи и Швей
.царlи-странъ, куда исключительно направлялась до сихъ поръ pyc
.Cit&ll эмиrрацtя. 

Ясно, что русскiй походъ за чросв'kщенlемъ долженъ найти вы
.ХОJIЪ въ колонизацiи новой страны, rдt ни nолицейская алебарда, ни 
•Нечистый омутъ разврата не стоятъ на стражt 1расхишенiи нацiональ
•Rаrо просв'kщенlя пришпыни И!fОЗемцами". 

Такой страной преnставляется Итаniя. 
Сравнительно высокlй уровень университетскихЪ знанlll, поисти· 

нt рыцарски-благородное отношенlе къ женщин\ и иноземцу со сто
iРОИЫ итальянцевъ, благословенный климатъ и nешевизна жизни въ 
Итаnlн--все это въ высшей стеnени блаrопрiятныя условiя. 

Во вcil итальяискiе университеты принимаются какъ студенты, 
такъ и вольнослушатели безъ различiя пола, нацlональности и под
.JI&Кства. Студенты-иностранцы должны nредставить свид'kтельство 
-Qбъ окончанlи средней школы; вольнослушатели-же nримимаются и бозъ 
та1tихъ свидtтеnьствъ, но не моrутъ-, конечно, получать дипломы объ 
оltончанlи университета, а только свидtтельство о пройденныхЪ курсахъ. 

rtpи представпенlи документовЪ абсолютно требуется, чтобы ат
тестатъ объ окончанiи среnне-учебнаго заведенiя въ поnnинникt. былъ 
визированъ у итальянскаrо консуnа въ Россiи; подnись nо,слtдняго за
nмъ свидt.теnьствуется Римскимъ мннистерствомъ иностранныхЪ дtлъ • 
. Прiемъ орошенiй о поступл"нiи заканчивается къ 15 ноября нов. ст. 

Плата за курсы и проч. одинакова во всt.хъ универснтетах-ь. 
. Что касается ycлoвill жизни, то приблизительно рублей на 50-

·(150 nнръ-) въ м\сяцъ, ведя студенческiй образъ жизни, прожить мож
но. Всего въ Италlи существуетъ 17 правител~оственныхъ универснте
~въ въ rородахъ: Волоньt (древн'\lйшlй),'Кальярн, Катаньt, Генуt, Ма-
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чератil, Мессии+., Мо.цен+., Heanoлil, Па.11у+., "11алермо, Пармil, Павlи .. 
Пив\, Рим\, Сассари, Сьеи\ и Турни\ и 4 коммуиальиыхъ универси
тета, содержимыхЪ общинами и nровинц!RМИ, въ городахъ: КамеJ!ино .. 
Феррар\, Перу.цжiи и Урбино. Почти во всilхъ университетахЪ нм\ют
ся факультеты юри.цичесхili, ме.цико-хирургичесхlй, физико-математиче
скjli и философсхо-филологичесхiй. Еоrословсхiе факультеты были уни
чтожены в:ь 1873 rо.цу, въ ви.цу того, что богословское образованiе да.
ется семииарlями. Въ Каль11рскомъ, Мо.11енскомъ и Пармскомъ универ· 
ситетахъ н\тъ философскаrо факультета, въ Сассарсхомъ и Сьенсхомъ 
н\тъ, хром\ того, и фивико-математическаго факультета, а въ Маче· 
ратскомъ университет\ им\ется только одинъ факультетъ-юридиче
скlй. '8ъ коммуиальныхъ университетахЪ ме.цицинскlй и фнзико-мате
матическlй факультет&~-неполные, а философскаrо факультета с6вс'\мъ
н'Ь:rъ. Н\что въ ро.11'Ь университета nре.цставляетъ изъ себя и коро
левскlй высщfй ииститутъ во Флоренц!и, который расnа.цается на фи
лософско·филолоrическое, ме.цико-хирурrическое и естественно-научное 
отдilлен iя. Сюда-же можно отнести и ака.11емlю въ Мнлан-h, состояiцуо 
изъ 0.11ноrо только философсхо-филологнческаго факультета. Система. 
nреnодаванiя въ и.тальянскихъ высщихъ щхола)J:Ъ курсова11, 

Наиболilе nос\щаемымн университетами Италlи являются Рим
ск\й, Еолоисх i й, Неаполнтаискlli, Турннсхlй, Падуанскili, Палермскiй,, 
Павlаискlй и Генуэзскlй . 

• Сnравочное бюро Толстовскаrо общества въ Рим\" nом+.ст/fЛО,· 
въ rазетахъ nисьмо, въ которомъ, межцу nрочимъ, указываетъ, что 

nрекращен\е npleмa русскихъ сту.11ентовъ въ npyccкle университеты .. 
равно как,. и nрецстоящее, nови.цимому, закрыт! е 'для . иихъ .11верей АРУ· · 
гихъ германскихЪ университетовъ, зат\мъ нарастающая обостре,нность . 
отнощен iй къ руссхИМ'Ь студентамъ въ нtкоторыхъ .цруr,ихъ стракахъ •. 
иаконецъ, большое количество запросовъ, nостуnающихЪ въ сnраво-. 
чное бюро Толстовскаrо общества въ Рим-11,-все зто .цаетъ основан iе 
ожи.цать въ ближайщемъ будущемъ значительнаго наnлыва въ Итал\10 
русской моло,11ежи, жаждущей высщаго образован i я. Несомнilнно, что 
Италiя съ ея 21 университетомъ-17 nравительственныхъ и 4, такъ на~ 
зываемыхъ, свобо.11ныхъ-сnособна въ широкой м\р\ удовлетворить эту 
жажду. Оnытъ nрощлаго, всеrцащнее въ выещей стеnени теnлое н уча
стливое отиощенiе ' итальянцевъ къ русскнмъ, уснливwеес11 въ послiiА· 
нее время стремленlе къ тilсиому культурному сближенiю обонхъ 14а
родовъ. наконецЪ, щирохая терnИМОСТЬ, СОСТаВЛЯJОЩаll одну НЗЪ бла-' 
rородн'Ьйщнхъ чертъ глубоко демократическаго итальянскаrо народа,- 

вотъ рядъ мо .. ентовъ, дающнхъ основаи\е предnолагать, что новый no· 
токъ русскихъ учащнхся булетъ встрtченъ въ Италlн съ обычнымъ ра-· 
nущ fемъ и rостеnрlимствомъ. Но ... толь1tо nри о.цномъ существенно важ
номъ, иепре~'Ьниомъ условlи,-чтобы потокъ этотъ былъ не стихiй
иымъ, а вnоnн'Ь nпаиомilрнымъ и 'строго уреrуnированнымъ. Итаnьян-· 
ск iе университеты не обладаютЪ большой ~емкостью". Въ нхъ расnо
ряженiи не всегда имilются значнтельныя средства, равно какъ не вез
n'Ь они обnадаютъ обширными ауднторlями, клиниками, анатомически
ми театрами, лабораторiямн, и т. д. При чревм'Ьрномъ наnлывi; ино
странцевЪ въ тотъ или другой университетъ--неизбilжиа т'Ьснота въ 
хnиникахъ и лаборатор iяхъ. слilдовательно, должно ухудшиться nоло
женiе м\стиыхъ стуnентовъ, къ усnугамъ хоторыхъ окажетсЯ меньше 
учебнаrо и образовательнаrо nабораторнаrо и клниическаго матерiала. 
И на &той nочв'Ь роковымъ образомъ н въ Италlн моrутъ возникнуть. 
т'Ь же осложненiя, съ которыми рурскому студенчеству прнхо.цнтся те-
nерь считаться въ nругнхъ странахъ. ' 
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· Р'имскiй у<~иверситетъ осноаанъ въ 1303 году и пом\wаетс11 в"' 
•старинкой Sapienza. Им\етъ факультеты: 1) 10ридическ!ll, 2) медкко
.хкрургкческiй, 3) ф11зико-математическiй, 4) философск\11, и 5) инже
иерkый. Число студентовъ около-3880 ч. 

Дn11 nocт.ynneк~ll нужно им\ть свид\тельство объ окоичакiи клас
-сической rкмказ\к (со свнд\тельствомъ реальнаrо училища И'е nринн· 
ма10;rъ). Со свидt.тельствомъ аа 8 кл. безъ древнихъ 11зыковъ nрини
.мао rъ лиwь ка оnред\леиные отд\лы, какъ-то-на химическlй. Бы· 
.. ли · nрецеденты, когда прин11лн н\сколько русскихЪ д\вуwехъ на меди• 
.UII)ICKiй факультетЪ безъ латыни, но съ условiемъ, чтобы онt. no OltOИ· 
чанlи курса сдали экэамеиъ по этому предмету, Дn11 10ридичес~tаго фа

.кутьтета латынь необходима, а для филолоrичес~tаrо-и rреческ!А 11зыкъ. 
До~tументы (аттестатъ и нетрическое свид.) нуж.tо nеревести на 

·итальRнск l й яэыкъ и эасвид\тельствоаать у итальянскаго Jtонсула в"' 
iP~cciи. Хотя офф:щlаnько зa!IЯTill ВЪ университет\ И НачккаJОТСЯ ВЪ 
хокц\ октября, ко npoweкiя о npie11\ при~;имаJОтся и гораздо nозже; 

·если даже nодать въ кокц\ но~бря,--то н\тъ оnасности потерят. се
местръ. Лучwе, разум\ется, подать во врем11. 
· Подача проwенlй-:>тъ 1-го августа до 15-ro ио11бр11) а по ува-

>жительнымъ nричинамъ и до 30 ro ноября. Кром\ указанныхЪ доку· 
.ментоаъ, при npoweн\11 nредставл11етс11 квнтанцiя о взнос\ встуn11теn~о· 

ной · nааты (tassa d'lmmatrlcolazlone) и курсовой nлаты (tassa d'iscrlp
.zione). Разм\ры платы nриведены ниже. 

Иностранцы, жела10щ!е начать или nродолжать высшее образо· 
.ванiе въ университет\, должкы nредставить свидilтельства о ~;~ройдеи · 
.иыхь JСурсахь. 

Курс11 фи4ософz'и и литературьt (исторнко-фнлолоrическ!А фа· 
.культетъ) nродолжается 4 гоаа. 

В'стуnитепьный сту Jенческlй вэносъ (имматрич~я!liЯ)-75 лиръ, 
.аа самый курсъ ежегодко-125 лкръ. Плата за спец!алькые вкзамены 
- 20 яиръ. за ококчателыtые экзамены-50 лиръ и за nолучеиiе дИn· 

.лома объ окончанiи-100 лиръ. 
' Курс11 .тате111аmики, фиэики и ecmecmtJeнньtx/1 нау~С& ( физико-

rматематн'fеск!А факультетъ)-4 год 1. Та-же 't'очно nлата. 
Mame.111a11tuкu сг ин:жене}НЬIАIU курсаllfи --(технологнчесJСiй фа

tft)'nьтеть)-5 пt.тъ. п~ата та же, кр сн.с\ е!Кеrод-iаго курсового вэно· 
. ~~. которыА, составляетъ не 125 лкръ, какъ ка nрежннхъ двухъ, а 
!65 nиръ. 

. Юриди.,ес~Сiu факультеmlJ --курсъ 4 rona. При остапьныхъ одн· 
иаковыхъ вз!lосахъ. за еж~rоnо~ый курсъ-220 пнръ. 

Медицина и xupypziя (меnнuикскiй факультетъ)-курсъ шести
.. n\ткil\. При прочихъ одt~наковь~хъ вэкосахъ, ежегодная JСурсовая nna· 
та 155 лнръ. 
· ХиАiiя и фар.111ацiя (лровизорскiй JСурсъ)-5 лt.тъ. Bct. в<~носы 
:хаJС'Ь на фt~полоrк'fескомъ. 

А.кущерство (nовивальные курсы)-2 года. Вступительный вэносъ 
•15' лиръ, е>КеrоднаR курсовая плата 20 nирь, спецiаnьные э!tзаNены 12 
риръ. Диnломъ-10 лиръ. · 

. За занятlя въ раэnичныхъ лабораторiяхъ уnлачиваетс11 ежегодно 
отъ ' 10 до 40 лнръ, смотр11 по преnметамъ. 

Вольнослушатели и вольнослушательницы моrутъ заnисыватьс11 
'!'е 11а курсы, а на ОТ4\11ыtыя neкui и, при чемъ пn·ата взимается съ нИХ'Ь 
сnропорцiокально количеств~ лекцiй no оц\ккt. всего курсового цикла. 
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Для ЖHIHII ВЪ Рим11 АОСТаТО'!НО 120 ПНРЪ ВЪ мilсяцъ. 
Въ Римil сушествуетъ русское сту11енческое о-во имени Л. Топ

стого (Roma, via Santa Chlara, 49), откуда можно поnучить BCJIXIJ~; 
справки относительно праsнnъ прiема и усnовlй жизни въ универси
тетскихЪ центрахъ Итаniн. 

'Rоропевснiй ивствтутъ ном:мерческвхъ звавiй въ Ри•-L 

(Regis Jnslilulo di Sludl Commerclall). 

Институтъ этом., основанный въ 1906 году, состоитъ нзъ cnii
AYJOШИXЪ секц\й нnн факуnьтетовъ: J) высwiе хурсы фннансовой наухи 
и математнки, 2) высwiе коnонiальные курсы н 3) высwlе курсы тор
говли и тoprosoвilдilн\я. Ц1111Ь первой секцiи-доставнть надлежаще
'nОJIНЫЯ ПОЗНанiЯ МОЛОДЫМЪ ПIОJIЯМЪ, HMiiiOШI!MЪ ВЪ BHJIY ПОСВЯТИТЬ с;:е
'бя занят\ямъ и сnужб'h при банковыхъ, креАитныхъ; страховыхъ, ссу
до-сберегательныхъ, кооперативныхЪ и т. n. учрежден!яхъ. Во второ• 
секцiи nрепоАаJОтся зхономическiя науки совокупно съ предметами об· 
шеетаенаго и аАминнстратив)fаго Jарактера, нахомшимися въ связи съ. 

-воnросами, вхоАяшими въ сферу д'hятеnьности консуnовъ, коммерче
скихЪ и диnломатическихЪ агентоаъ, нnи касаюtuимися эмиграцlоннаrо. 
.11вижеиiя. Тt~етья секцiя им'hетъ цilnью о~~оставитЬ nоnныя теоретиче
ск\я и прак~ическiя cailllilиiя, иеобхоо~~имыя для nравильнаго ве•еиlя 
'npeo~~nplятlй торговыхъ, nромышnенныхъ н 'техническихъ, а также JUIЯ:' 
ц'hnесообразнаго отnравnеиiя сnужебныхъ обязанностей въ а,~~мииистра
тианыхъ учреждеиiяхъ, соriрикасающихся nрактически съ торгоаымъ. 
Ailnoмъ. 

Въ финансово-математической секцiи-курсъ трехnilтнlй, 'въ ко
nонtаnьной-nятилilтиlй и аъ торговой-четырехлilтнlй. Прн nослilо~~немъ. 
факуnьтет11 существуеть особое отдilлен!е, rдil nроход.ится въ два ro- . 

' 11а сокращенный курсъ. Это oтдilneнie nре.11назначается собственно ал.
тilхъ военныхъ, морскнхъ н таможеннъахъ сnужащнхъ, которыхъ . ко
мандируютъ въ ннстнтутъ для усоверwе11ствованiЯ. 

Программы трехъ факуnьтетоаъ института вкратцil таковы: 

,1) фан:ультетts торtовли и товаровtr~дптiя, съ 4·х'Ь · лilтнимъ 
курсомъ обученiя. Въ программу фак:ультетскаго преподаванlя вхоААТЪ.. 
cnil.11. nредметы: бухгаnтерiя и счетоводство, исторiя торговли ~ ком
мерческая географ\я, товаров11д11н!е, техноnогiя, торго~ое н nромышnен
ное, таможенное и соцiаnьное законодательства вс'hхъ С'I'ранъ, nоnитн
чес!(аЯ зкономiя и финансовая наука, обwзя и техническая хим\11, nро

мъrwnенная rигiена, торговая и промышленная статистика, ttностранJtые 

языки и nроч. Окончивu1iе факультетъ получааотъ днnnомъ доктора: 
коммерческихЪ наукъ. ' • 

2) фан:ультетts фtтансовой tt страховой .мате.матин:и, съ 3-ех
п-hтиимъ курсомъ и сл11nуюw~А проrраммой: бухrаnтерiя, высшая ма
тематика, математика страховая и финансовая, торговое и промыwnен
t~ое международное право, политическая экономlя, наука о финансахъ .. 
закоliодателъство торговыхъ, кредитиыхъ и страховыхЪ предnрiятiА ... 
торговая и 'nромыwnенная статистика, иностранные языки н проч. Окон
чнвwiе курсъ nолучаютъ .11ипломъ .11-ра финансовой и страховой мате- · 
матики и nраво на nрофессорскуJО каеедру зтнхъ-же наукъ. 

3) фан:улыпетts н:олонiальнl>lй, съ 5·нn11тнимъ курсомъ н самой· 
широкой nрограмм ой, въ которую входятъ cnii.JI .. главные nредметы: ме
ждународное морское и торговое право, политическая н коnоиiальная' 

экономlя, фнilансовыя . науки, законодательства: таможенное н сани
тарное-итальянское и международное, рабочее и вмиграцlонное, коnо-

1 
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кiальная гнгiена, rеографiя 11 этнографlя, торговоuромышJiениая стати
стика, н.костракные языки и др. Лица, о~rончl!вшlя колонiалькый фа
культетъ, nолучаютъ д11n.аомъ д-ра J{олонiальныхъ н экономнческихъ . 
наукъ. 

На вcil факультеты института nрннимаются молодые люди. окон
чнвшiе курсъ въ лицеяхЪ, техннческнхъ институтахъ и nравнтельствен
ныхъ среднихъ коммерческнхъ школахъ, а также въ однородныхъ ино

странныхЪ учебиыхъ заведенlяхъ. Kpoмil того, на третiА факультетъ 
(торговли и товаровilд11нiя) .11оnускаются офицеры, находящiеся на во-

.. енной служб11, офицер,ы морского комиссарiата и таможенные чиновники • . 
Коммерчеекiй университетЪ въ .Милан~. 

Миланскlй коммерческiй университетЪ основанъ въ 1902 году на 
сре.11ства, nожертвованныя сенаторомъ Фердинандомъ Баккони. Преnо
даванlе въ университет11 расnре.11ilляется no 4-мъ основнымъ курсамъ 

' или секц!ямъ: 1) курсъ экономическихЪ наукъ, 2) техническiе курсы, 
.3) курсъ юри.11ическихъ наукъ ·и 4) курсы иностранныхЪ языковъ. Курсъ 
учеиiя цродолжается 4 го.11а. Согласно nрограммil, изучеиiю экоitомиче
скнхъ наукъ отво.11ится въ Мнланскомъ коммерческомъ уиlfверситетil 
nервое м11сто. Въ nервые Ава года излагаются nодробно основы nоли
тической экономfи н вcil разиородныя теорiи ея. Въ теченiе двухъ nо
слilдуюшнхъ лilтъ эти теорiн nодвергаются критнческо-научtrому ана

.лнзу; слушатели знакомятся съ nроведенlемъ въ жизнь нilкоторыхl> 
теорlй, а также съ исторiей развнтiи н современнымЪ характеромЪ 
учрежденiй, сdстояшнхъ въ связи съ .11анной наукой. Посвящаетси зна
чительная часть времени и вниманiя ознакомленiю съ Экономической 
статистикой, демогра«t;lей, финансовыми науками, торговой нсторlей и 
rеографiей. · 

Kpoмil nоименованн!.!хъ общнхъ и дли всilхъ студентовъ обяза
тельныхЪ курсов'Ь, nри университет11 существуютЪ слilд. сnецiальныо 
факультативны~ курсы: 1) обязанности и nрава консуловъ, 2) креАНТ· 
иыи оnерацlн, 3) сnецiально·адмниистративное счетоводство страховыхъ 
учрежденlй, 4) ~анковая nолитика, б} законодательство no рабочему во
Qросу, 6) таможенные тарифы и торговые договоры, 7) сравнитеnьное 
законодательство и 8) nрикладныя науки: а) математическая теорlи 
страхованiя жизни, б) nенсlоиныя кассы и в) общества взаимоnомощи. 
Зат11мъ nри уннверситетil существуетЪ неnосредственно nрактнческая 
ка ведра no .образцовому банку•. Это послilднее учрежденlе доставли
етъ возможность студентамъ совершенствовать свои иаучныя nоэнанl!l 
практическимъ путемъ. 

ПриводимЪ храткую nрограмму университета. 
1. Еурс11 эмонолzи•tесми.хiJ наум<s въ униасрситетil обнимаетъ со

бою cnilд. nредметы: основы nопитнчесхоi! экон<fмiи, истор iя н крити
ческii! обзоръ экономнческихъ учен!i!, финансовыя науки, государствен
ное счетоводство, основы статистики, демографическая и экономиче
ская статистика, исторiи торговли, коммерческая reorpaфiя , сnецiапь

ные курсы. 

11. На mexнu'lecмux;s мурсах;s читается: финансоваЯ' математика, 
общее и Прикладное счетоводство, образцовый банкъ, товаровilдilнlе. 

111. EyjctJ юриди•tесмихь наумl!l вкпючастъ въ ceбil: конститу
Цiонное nраво, административное право, nраво частное, торговое и nро
мышпенное право, межnународное nраво (cneulaлыro по отношен110 къ 

· торговлil ). 
· 1V. Ни мypcaxl!l uнocmpaннl!IXIJ RЭI>IM083 nреподаются языки : фран-

ttузскlй , aнГJiii\cкlli, нilмеuкiй и испанскiй. · 
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Въ Миланскlй коммерческlй университетъ прииимаются въ чи
сло студентовЪ безъ экзамена молодые люди, nолучиаwlе свид\тель
ства объ окончанlи курса въ лице\ или техническомЪ институт\, а 
также иностранцы, nопучивwlе nодобныя свид\тельства въ соотв\т
ствующихъ заграничныхЪ учебныхъ sаведенiяхъ. Вольнослушатели до

'nускаются по усмотр\нlю nоnечительнаго сов\та университета. 
· Плата за слуwанlе rодичнаrо курса въ университет\ nолагается 
въ разм\р\ 400 итальянскихЪ лиръ (около 150 руб.) въ годъ. Вольно
слушатели nлатятъ по 50 пиръ (около 18 руб.) за годовое слуwаиiе 

·каждаго отд\льнаrо nредмета, или 400 лиръ за вс\ nре11меты. 
Диnпомамъ объ усn\wномъ окончанiи курса въ Мипанскомъ ком

мерческомЪ университет\ nрисвоеиы закономъ о11инаковыя nрава съ 
дипломами nрочихъ университетовъ и вообще вhlсwихъ учебиыхъ эа
веденlй государства. 

Высшая номмерческаа шкопа въ Вевецiв. 

Въ Венецiанскую коммерческую ака~&емlю nринимаются, безъ раэ
личiя nола и нацlональности, въ качеств\ сту11ентовъ вс'h, окончнвwlе 
средне-учебныя заведенiя, а въ качеств\ вольнослушателей и · воnьно
спуwательницъ-вс\ жеnающiе. Посл\днlе, конечно, безъ nравъ иа 
ДИПЛОМЪ. 

Им\ются слtlдующiе курсы: отд\ленlе торrовое-съ 3-хгопи
чнымъ курсомъ, отд\nенiе юридическое и вкономическое-съ 4-хrо
дичнымъ курсомъ, отд\ленlе счетово11ное и nе~&аrоrическре-съ 4 год. 
КурСОМЪ, ОТд\ленiе НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ-СЪ 4·ХГОДНЧНЫМ'Ь курСОМЪ, ОТ
д\ленlе консульское, nрнrотовляющее юристовъ; экономистовЪ и ороч. 
для занятiя апмннистратнвныхъ полжностей. · 

Дnя студентовЪ плата-nервый годъ 150 лиръ и по 100 лиръ за 
каждый nосл\дующiА. 

Дnя вольноеnушателей-за каждый отд\nа.ныА nреАмет'Ь-15 nнръ 
въ первый rодъ и по 10 лиръ въ сл'hдующiА. 

Занятlя начинаются въ nервой nоловин\ ноября и экзамены окан-
чиваются во второй половин\ lюnя. . 

Жить въ Венецiи можно на 150 лиръ въ м\сяцъ (nиpa-371/t к.; 
каждыя 8 лиръ, иначе говоря, равны 3 рубпямъ). 

Акааемiи коммерческихЪ иаукъ, по тиnу Вонеulаиской, суwе
ствуютъ также въ Гену\ и Вари. 

Унмверсмтетъ въ 6о.11оньt (Bologna). 

Основанъ въ 1100 roay. Число стуаентовъ-2000. Им\етъ фа-; 
культеты: J) фклософ~кlй и литературный, 2) фнзико-математнческiА, 
3) аrрономическiА, 4) юридическ!А, 5) ме~&ико-хирурrическiА, 6) фарма
цевтическiА 7) и ветеринарный. 

Унмверситвтъ въ Каль~рм (Cagllarl). 

Осиоваиъ въ 1603 r. Число стуаентоаъ-250. Факультеты: 1) юрн
дическiА, 2) медиf(о-хнрурrическiА, 3) фнзико-математическiА и 4) фар
мацевтическiА. 

Уймверсмтетъ въ Камерино (Camerlno ).· 

ОснованЪ въ 1727 году. Число студеитовъ-4i2. Факультеты: 
1) юридическlй, 2) медиltо-хирурrическiА, 3) фармацевтическiА и 4) ве
теринарный. 
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Унмверсмтетъ въ ~а;аньt (Catanla). 

Основанъ въ 1434 rоду. Число студентовъ-1160. Факультеты: 1) 
«~Р.Нд.ическiА, 2) медико-хирургическil!, 3) физн~tо-математическll!, 4) фи
.лософскll!, ~) фиnологическtй и 6) фармацевтическll!. 

Унмверсмтетъ въ Феррарt (Ferrara). -. 

Осиованъ въ 1391 году. Число студентовъ-490. Факультеты: 1} 
Фркдическil!, 2) фнаико-математическll!. 3) медико·хирургнческll! и 4) ма
тематическll!. 

Унмверсмтетъ еъ Генуt (Genua). 

Осf\ованъ въ 1243 rоду. Число студентовъ-1325. Факультеты~ 
11) юридическll!, 2) медико-хирурrическlй, 3) фнзико-математflческ!Я, 
4) философскiА и 5) фармацевтическil!. Лри университет\~инженерная 
школа. 

Унмверсмтетъ въ Мессмнt (Measina). 

Основанъ въ 1548 rоду. Число студентовъ-552. Факультеты: 1) 
.юридическiй, 2) медико-хирурrическil!, 3) физико-математическil!, 4) фи
лософскil! и 5) фармацевткческiА. Лодверrси разрушенlю во время зе-
4Слетр.ясекiи 1908 r. ' 

Унмверсмтетъ въ Моден\ (Mo~ena). 

Основанъ въ 1683 году. Число студектовъ-475. Факультеты: 1) 
••:..Орндическlй, 2) медико-хирургическiй, 3) фкзкко-математическll!, 4) фар
tеацевтическiА и 5) ветеринарный. 

Унмверсмтетъ въ HeanoAt (Neapoli). 

Осковакъ въ 1224 rоду. Число студентовъ-6600. Факультеты: 
1) юрн11ическil!, 2) медико-хирурrическiА, 3) фармаuевтическiА, 4) фи
:зико-математическlй к 5) философскlй. 

Унмверсмтетъ въ Паду\ .(Padua). 

Учреж11енъ въ 1222 году. Студентовъ-1.592 чел. Факультеты: 
1) rоридическiА, 2) меднко-хнрургическiй, 3) фнэико-математическlй, 4) 
.философскiй, 5) фармаuевтическ!А и 6) инженерный. 

Унмеерсмтетъ ВЪ ПаАермо (Palermo). 

УчреЖ11енъ въ 1779 rоду. Студентовъ-1590 чел. Факультеты: 
1) юриднческ!А, 2) медR ко-хнрурrическiА, 3) фнзико-математическ!А, 

-4) фклософскiА и 5) фармацевт~'lескiА. Лри университет\-инженер· 
ная школа. 

Унмверсмтетъ въ Пармt; (Parma). 

Основан,., въ J025 году. Общее число студентовъ 520. Факуль
-теты: 1) IOPIIJt.I!ЧecкiA, 2) меднко-хнрургнческ!А, 3) фнзико-математиче
<кiА, 4) вeтeJfllнapныjt и 5) фармацевтическiА. 



·248 Италlil. 

Унмверсмтвтъ "въ Павlм (Pavia). 

Основанъ въ 1361 rоду. Число студентовъ 1.600. Факультеты; 
] ) юридическil!, 2) мецико-хирурrическiй, 3) физико-математическll!, 4)>· 
философскlй и 5) фармацевтическlй. 

Университетъ въ Перуджlи (Perugia). 

Основанъ въ 1266 r. Студентовъ 350. Факультеты: 1) юридиче
СI.Iй, 2) медико-хирурrическlй, 3) фармацевтическ\11 и 4) ветеринарныl\_ 

Унмверситетъ въ Пизt (Pisa). 

Основанъ въ 1343 r. Студентовъ 1.150. Факультеты: 1) юриди
ческ\11, 2) медико-хирурrичеtкiй, 3) философскlй и 4) физико-матема
тичесхiй. При университет'h-спецiальныя школы: 1) инженерная, 2} 
фармацевти~еская, З) ветеринарная и 4) земпед'hл~оческая. 

, Университетъ въ Сассарм (Sassarl). 

Годъ основанlя 1:>56. Число студентовъ-240. Факультеты: 1) юри
дическiй, 2) медико-хирурrнческiй и 3) фармацевтическiй. 

Универсмтетъ въ Сьенt (Siena). 

Годъ основанlя 1246. Число студентовъ-255. Факультеты: 1) юри
дическil!, 2) медико-хи~урrическiА и З) фармацевтическ\11. 

Университетъ въ Турмнt (Turjn). 

Годъ основаи\я 1404. Число студентовъ-2200. Факультеты: 1)' 
юриднческ\11, 2) медико-хирурrическ\11, 3) философскiй и 4) физико-ма
тематическiА. 

Унмверситетъ въ Урбино (UrЬino). 

Годъ основан\я 1671. Число студентовъ-312. Факуn~отеты: 1) юри
дическiй и 2) фармацевтическil!. 

Папскlll унмверсмтетъ. 

Въ Рнм'h, кром'h королевскаrо университета, есть еще Лапскiй
университетъ (собственно коллеriя) съ факультетами: 1) боrоспоаr 
скимъ католическимъ, 2) фипософскимъ, 3) юридическимъ, 4) курса
ми восточныхъ языковъ и 5) литературной школой. По окончанlи уче
нiя университетомЪ дается степень доктора боrосnоэlя или философiи. 
Порядокъ полученiя степеней баккапавра, лиценц\ата и доктора, а. 
также общiй духъ папской колпеriи сильно напоминаетЪ сред'нев'hко
вые университеты. 

Спецiапьныя учебныя эаведенiя. 

Что касается техническихъ высшихъ wколъ, то ихЪ вЪ Итапlк 
значителЬно меньше, ч-!;мъ универсИтетовЪ. И.нженер!IЬiя школы нахо
Jiятся !JРИ университетахЪ ВЪ 6олонь'h, Гену\, Паду-&, Палермо, Па
вiи, Пиз'h ~ Рим11. Bыcwill техническii\ институтЪ им11е•ся въ Мила.-



Консерваторiи и лицеи. 

111tJ, попитеzникумъ въ TypинttJ съ ртдtлеlflями электротеzиичесхимъ,.,. 
электроzимическимъ, rорнымъ, архитектурнымЪ и техническо-nромнш

пениымъ, морская высшая школа въ reнyttJ, состояwая изъ двухл~тней· 
nодготовительной школы и трехпtтней инженерной школы, по оконча-

. иiи которой выдается nипломъ инженера морского и механика или 
11ипломъ ииженеръ-rидроrрафа, и политеzническiй инстнтутъ въ Неа-
полiЬ съ отдilпенiями: инженернымъ, архитектурнымЪ, корабпестрои

. тепьнымъ 11 промышпеинымъ. Въ эти школы и институты принимают'Jо>. 
лишь съ аттестатомЪ объ окончанiи средне-учебнаrо эаве.аенlя (rим
наэi и, реапьнаrо или коммерческаrо училиwа). Наиболilе nосilwаемымъ 
изъ ииститутовъ является Мипанскlй, rдil въ 19Jl r . было 880 сту
дентовъ. 

Фармацевтическiя школы суwествуютъ при всtхъ уииверсите-· 
таzъ, кромt Мачератс~аrо, а также во Фпореицlи при высшемъ ин- · 
ститутil. - . 

Ветеринарные институты имtются въ Милан'!!, Неаполil и Ту-
ринil и nри университетахЪ Вопонскомъ, Камеринскомъ, Моденскомъ"_. 
Пармскомъ, Перуnжlанскомъ и Пизанскомъ. 

Во Фпоренцiи находится институтъ соцlапьныхъ энанiй имен~· 
. .. ~esare Aifieri", соединенный съ юридической школой, высшlй инсти-
тут" для приготовленiя учитепьницъ, институтъ 11зяшныхъ искусств~ 

и инстнтутъ по исторlи искусствъ, въ Генуt-школа nалеографiи "' 
дипломатИки при государствениомЪ архивi!, въ Мипанt-шкоr.а nед&:
rогическихъ знанlй, стояwая въ связи съ Миланской философско-фи

'лолоrической акаnемlей, высшlй клиническlй институтъ для врачей И• 
акаnемlя изяшныхъ искусствъ, въ Неалол11-королевскlй восточннl · 
институтъ и институтъ· изяwныхъ искусствЪ, въ Пизt-высшая нор
мальная школа АЛЯ nодготовки учителей, въ Валломброзt-лi!сноА И!l• 
ститутъ. 

Въ Рим-& соереnоточенъ рядъ сnецlальныхъ учебныхъ заведе-; 
нiй: высшая школа для nодготовки женскаго учитеnьскаrо персонала. 
ДЛЯ средНИХЪ УЧИПИWЪ, ИНСТИТУТЪ ИЗЯWНЫХЪ ИСКУССТВЪ, Нilмецкl~ 
археологическlй икститутъ, историческiе институты Вританiи, Амери
ки, Австрlи и Германiи, французская академiя искусствъ и школа архео
лоrовъ, бельriйская и испансJtая академlи искусствъ и другlя. 

Для высшаrо . аrрономичес~rаrо образованlя служатъ земледtль. 
ческlя школы въ Волоньt, Миланt, Рим\, Пизt и Портичи. 

Школа nечатнаrо дtла въ Ммланt. 

Въ Миланской школil rрафическихъ искусствЪ главное вниманiе
обращено на nечатное д'l!ло, репродукц\онная-же фотоrрафiя изучаете• • 
только въ примtкенlи къ печатному д'l!лу-фотоцинкоrрафlи. 

Ио~tсерваторil въ Heanoлt. 

{Real Concervatorio San Pietro а Ma)ella)· 

Неаполитанская консерваторlя-самая старинная и одна изъ нa-
llбonile изв11стныхъ въ Eвponil. Она . основана въ lf>37 r. Ученики •этой
консерватор\ и дilnятся на интерновъ и экстерновъ; интерны явля~сн 

вмilcтil съ тtмъ nансiонерами, т, е. живутъ въ обwежитlи при консер
ваторiи. Учрежденiе это обnадаетъ весьма значительнЫми средствами .. 
хоторыя nозволяютъ ~;му имi!ть 70 стиnендiатовъ. Въ консерваторiD
не принимаются учашiеся моложе J 2 и старше 23 л~тъ; вnроченъ, до
nускаются исключенiя. 
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МуаьiкаАькыl .Амц,еll t'Ъ &о.1окьt. 

(Liceo mualcale ). 

•·. 

Лицей основанъ въ 1864 году и nринадлежитъ городу. Обученlе 
::зд\сь безnлатиое, но без1о nансlона. При лнцеil им\ется весьма боrа
·тая н интересная музыкальная библlотека. 

Муаыка.11ькwll Аиц,еll въ Пезаро. 

(Liceo mualcale Ro1alnl). 

Лицей осковакъ на средства, оставленвыя по зав\щан\ю акаме
. ·нитымъ комnозиторомЪ Росснf!И (2.300.000 лиръ), имя котораrо он:ъ и 
'Иоситъ. СуществуеТЪ съ 1883 года. Обученlе-безnлатное. Съ 1895 по 
1902 г. директоромЪ лицея былъ П. Масканьи. 

Кром\ указаиныхъ, въ Италlи им\ются еще коисерааторlи и выс
•шlе музыкальные институты въ слilдующихъ городахъ: въ Венеulи (Li· 
сео Benedetto Marcello), въ Палермо (Reglo conservatorlo dl muslca), 
основанная въ 1615 ·г., въ Мнланil ( .консерваторlя Джузеnnе Верди"), 

• въ Гену\ (Civico instltuto muslcale), nринадлежащая городу, во Фло
ренuiи (Regio lnstituto musiсаlе)-государственное учрежденlе, облада

. етъ богатыми средствами; въ Турин\ (Liceo muslcale),-ropoacкoe учре· 
жденiе съ безr:латнымъ обучен\емъ; въ I]адуil,-nрнкадлежитъ гороау, 
-.въ Парм\ (Instltuto muslcale) и въ Рим\ (Jnstituto musicale) пр11 академlи 
· Св. Цецилlи,-об-11 посл\дкlя съ субсидlей отъ nравительства. 

Русское с ту АВМЧ8СТ80 В'Ь ИT&JIIM. 

Студенческое и эмигрантское двииrенlе въ Итаniю нзъ Россiк 
t.ачалось сравнительно недавно: 6-7 лilтъ тому каэадъ; rлавнымъ же 

-обраэомъ, съ кастуnлекlемъ послilдкей реакцi и. 
Учащаяся молодежь стала nостуnать аъ итальянскlе универси-

теты въ знач11тельно11 мilpt, вслtдств\е оrракнчекill, которыя она ка· 

•чала испытывать въ nocлilднie годы nри npleмil вЪ ,германскlя и швей
tЦ&рскlя высшiя учебныя зааедекlя, достуnъ въ которыя д\nается все 
труанilе. t3мilcтil съ тЪмъ nepJ1ыe nlонеры разсЪяли предубilжаекiя о 

.• ннзкомъ учекомъ к учебкомъ уровкt высшаrо итальянскаrо обраэова
нiя ... Узнали, что въ итальякскнхъ уккверситетахъ имЪются такiя круn
IIЫЯ имена въ области права, экономики и исторiи, которыми страна 

-справеаливо гордится, и что среднlй уровень нтальянскаго профессора, 
· во всякомъ случа'h, не ниже его россiйскнхъ коллеrъ. 

Правда, нталья~tскiе универс11теты мкоrо б\дчilе русскнхъ кпн
ннками, кабинетами, лабораторlямн, ко эато, по общему отэыву, тамъ 

nрофессора больше работаютъ сами н больше побуждаютъ учиться сту
.дентовъ, ч'hмъ въ россiАскихъ университетахъ, rд'h фактически занятill 
nро1олжаются 11е бол11е 6-7 м-&с11uевъ въ году. Ко11ечно, достоинство 
факультетовЪ въ раэnнчныхъ итальянскихъ уннверситетахъ стоитъ да

леко не ка одинаковой высот11; 110 зто общее явле11iе, наблюдаемое nо
всюду, н для студектовь остается право выбора и перехода. 

Русскlе студенты и студентки, пркнимавш:еся до nocniiii!ЯГO 
,·:времени беэъ всякихъ ст11сненiА, имilютсR не только въ 'такихъ круn-
1\ЫХЪ центрах,.., какъ Римъ, Неаполь, Туринъ, · Милакъ, но даже въ та
..sнхъ иебольшихъ, какъ въ Пнзt. 



Условiя жизни стуАентовъ. 

Прнвлекаетъ и относительная Аеwеви:sна жизни. Во многихъ го
рОАi!ХЪ, кром-а Рима,-гА'h много. Аороже,-возможно nрожить за · ~о.~ 
лиръ (т. е. за 19 р. ) liЪ м'hс., тогА& какЪ въ Юев'h, наnр., не nрожи
вешь за 2~-ЗО руб. 

tянетъ и теплый , ЭАоровый клнматъ. РасполагаетЪ привtтли
вость и АОбродуwlе итальянцевъ, у которыхъ мног\е нахОАЯТЪ н-& что · 
обwее съ русскими ... 

По.цъ вл\ян\емъ гон~нlй на русское стуАенче::тво въ Германiк, . 
учаwаяся молоАежь Россiк начала усиленно наnравляться въ итаnьян
скlе университеты. Въ 1914 ГОАУ справочному бюро Толстовскаго об
щества въ Рим-& пришлось много nоработать, отвtчая на заnросы нзъ . 
Росс\и, устраивая nрltзжихъ, хлопоча о npleмt. 

Нужно-ли говорить, что русскiй стуАентъ встрtтилъ самое при- . 
вtтлнвое и теnлое отноwенlе, какъ со стороны университетскаго на- · 
чальства, такъ и со стороны италья11скаго стуАенчества. Эта молоАежь, 
по npitsA'h въ страну, убtждалась въ томъ, что нигдt въ Евроn\ pyc
CJ(iй человtкъ не можетъ такъ быстро освоиться съ обстановкой, такъ. 
быстро найтИ . АрузеА и хороwихъ знакомыхъ. 

Въ обwемъ,-около 2~0 русскихъ студеитовъ разм-&стиnись въ. 
Турикt, Павlи, Милан-&, Гекуt, Флоренцlи, Римt и Heanoлi;. Большин
ство осtло въ Heaпont и Ркмt., ~О человtкъ устроились въ Мипан
скихъ nоЛнтехнккум-& и укиверситетi!., около 1~ во Флоренцiи, столько
же въ Турин\, 19-въ Пизt. и 9 въ Геиуt. Отовсю.цу сообwаютъ о · 
теnло.м-ь отиоwен!и, довольны ходомъ препоАаванiя и м-!>.стами поАчер· 
киваютъ строгость nрофессоровъ, но опять-таки, строгость и требова· 
тельность ко всtмъ учащимся вообще, а ОТНЮАЬ не къ русскимЪ, какъ 
къ русскимъ. 

Нужно сказать, что Толстовское общество озаботилось выясне
к!емъ количества мtстъ, 'которыя моrутъ предоставить итальянск!е 
университеты русскому стуАенчеству безъ ущерба АЛЯ итальянuевъ,
Аля тоrо, чтобы слиwкомъ большой, неравномtрно распреА-hnенный ка~ 
ПЛЫВЪ ру~СКИJ:'Ь, ЗаТрУАRНВЪ АОСТУПЪ КЪ КЛИНИКаМЪ И лаборатор\ЯМЪ,
Не вызвалъ въ будущемъ недовольства мtстиаrо студенчества. И 
з.атtмъ,-согласно полученнымЪ свtдi!нiямъ,-око и стараnось равно
м'hрно расnреntлять стуАенчество, считаясь съ жеnанiями и нужАами 
кажАаrо иэъ nр!tзжающихъ въ Италiю. 

И въ настоящее время не можетъ быть никакихЪ сомнtн!й въ томъ, 
что русск\й человtкъ буАетъ nрннятъ, какъ желанны!! rость въ итаnь
янскiя высшiя учебныя эавеАенiя. Единственио, что сni!дуетъ nомнить 
стуАенчеству,-это необходимость прежАе всего снестись съ Толстов

скимЪ обществомЪ, чтобы не созАать. затруднен!!! Аля себя самнх'Ь и 
соотечественниковъ, если не сеl!часъ, то въ буАущемъ. 

Облегчается nonoжeнle еще АВУМЯ обстоятельствами. Это, во
nервыхъ, общая 11емократич'ность итальянца, а во-вторыхъ, близость 
и-тапьянскаrо сту11енчества по своему имущественному nоnоженiю къ 
сту11енчеству русскому, ОбсntJiован!я nоnожен!я стуJiекчества рисуютъ 
картины, очень и очень наnоминающ\я русскую дtilствитеnьность. Вот-;ь, 
наnр., врtзавшаяся въ nамять, замtтка о Авухъ стуnентахъ-южвнахъ, 
имtвшихъ только ОАНУ общую пару брюкъ, или другая комnан\я моnо
Аежи, нtсколько ntтъ не знавшая, что такое мясное бnю11о. И nоэтому 
Зlltcь немыслимо nрезритеnьное отноwенiе сытыхъ сыиковъ бхржуазiи 
къ сту11енту nроnетар!ю. какимъ является большинство русскихъ, ко

торое н11бnю11а~тся ~ъ Германiи или Швейцарiи. 
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Условiя жизни въ Итапiи. 

Римъ:_одинъ изъ дороrих.ъ для жизни rородовъ Италlи • .Русскiе 
_ учащlеся до посл'l!дняrо времени дешевле всего устраивались въ nро
вннцiалькыхъ укнверснтетскнхъ rородахъ Италlн, какъ въ Павlн, Бо
~Qнь-11, Милан'!~, Турин\ н др. Теперь самыя мноrолюдныя русскiя ко
понiн нм'l!ются въ Рнм'l! н въ Неапол'l! (зд'l!сь дешевле житье, ч'l!мъ 
:въ Римil). Среднiй бюджетъ студента въ Рим'~! достнrаетъ 150 лнръ 
въ мilcl!uъ. Попадаются н такiе, которые жнвутъ и на 100 лиръ, но 

;.етн уже нуждаясь. За слушанiе лекuiй н визамены зд'l!сь nлата несрав
ненно дешевле, ч'l!мъ въ швейцарскихЪ н прочихъ западно-европей-

• скихъ уннверснтетахъ (около 150 nнръ въ rо11ъ ). 
BtJ Ршн1Ь нм'l!ется русская библiоmека шнени Н. В. Гоtодя, 

как1. ока оффицiаnьно именуется. По существу-же ока является учре
ЖАекiемъ аристократнческо-б'юрократическимъ. Субсидируется она рус

·скимъ nосольствомЪ въ Рнм'l! н, несмотря на то, что не нуждается въ 
средствахЪ, проявляетъ очень мапо жизни н не поддерживаетЪ ника

кой связи съ русской ннтелnиrентской копонiей въ Рим'l!. А.аресъ этой 
библiотеки: Roma, via delle Colonnette, 27. 

Но, кром'l! уnомянутой бибniотеки, въ Рнм'l! существуетЪ .обще· 
. cmeo библiотеки илzени Л. Toдcmoto•, которое носнтъ впол н'~! демо~ 
кратнческiй хар.актеръ н nроявляетъ оживленную д'l!ятельность. Членами 

. этого о-ва состоятъ вcil русскiе студенты и студентки, обучающfес11 
-въ римскомъ уннверснтет'l!, художник.и, журналисты, литераторы и пр. 
Въ nом'l!щенiи о-ва устраиваются рефераты, лекцlи, бесtды. 0-вомъ 
организуются также обраэовательныя экскурсiн для осмотра римскнхъ 
nамятннковъ старины и искусства. Правленlе о-ва выдаетъ всякiя 

.. сnравки объ итальянскихЪ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, объ. усло
.аiпъ жизни въ Итал iн и т. n. Адресъ о-ва: Roma, vla Santa Chlara, , 
-49. BIЬ!Ioteka Russa "Leone Tolstoj•. Библiотека о-ва открыта е•е· 
.диевно, хром\ воскресеиlll, отъ 5 до 9 час. вечера. 

Третья русская бнблiотека nом\щается: Roma, via Margutta, 22, 
BIЬ\ioteka Russa. 

BtJ HeanoAfЬ нмtется ннформацlонное бюро nри тамошней кас
·d взаимоnомощи русскихъ учащихся, которое даетъ сnравки no всtмъ 
· воnросамъ университетской жизни. Адресъ: lta\ia, Napoli, Vomero Fer
• ma poeta. "Ufficio lnformazioni studenti Russi•. 

BtJ Мtlд8Н1Ь существуетъ русская бнблlотека-ВIЬ!iоtеkа Russa, 
:t.Шano, Halla, via Stella, М 10. 
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Органиаацiя высшаrо обрааовавiя. 

Высшее образованiе nредставлено въ Соеднненномъ Королев
-етв\ 10 университетами въ собственномЪ смысл\ и 20 отд\льными кол
леджами (т. наэ. "Universlty Colleges"). состоящими изъ одного или 
н\скольiUIХЪ факультетовъ, но не им\ющими nрава выдавать диnломы~ 
~скпючая ОксфордскiА, Кембриджскlй и Дергемск\11 универсЙтеты и 

·Оуэновскiй колледжъ (Owens Qollege) въ Аиглiи, Шотландскlе универ
~итеты, Триннити-колледжъ и Королевскlе колледжи (Queens Colleges) 
-въ Ирландiи, другiя учрежденlя эТ'ого ро11а въ Аиглiн основаны, боль
шей частью, въ nосл\днiя десятилi>тiя XIX в\ка. 

· · Древн\йшими университетами Великобританiи являются Охсфорд- . 
~нt и КзмбриджскiА, основанныl въ ХШ в\к\. Они-же и самые об
.шириые и многолю11ные изъ ангnlйскихъ универсктетовъ: число сту

деllтовъ въ каждомъ изъ иихъ достигаетъ 3000 и болilе чел. По свое
-м-у устройству Оксфордскlй и Кэмбриджскiй университеты сильно отли· 
чакiтся отъ университетовЪ н\мецкаго (гермаискаго) тиnа. Основное 
.разлнчiе заключается въ nолной независимости нхъ отъ государства 
и въ существован!и nри ннхъ ц\лаго ряда колледжей (Colleges) и гол-

. .ли (Jialls), развившихся изъ старинныхЪ бурсъ. Въ ОкофордекомЪ уни
i!ерtитеn 19 колле)lжей и 5 голnи, а въ Кэмбриджскомъ-17 коллед· 
жеА и 2 голли. 

Колледжи были nервоиаЧ'альио общежнтiями для ступентовъ, гд\ 
nocлiluнie жили со своими наставннкакн, nомогавшими, имъ въ заия
тiяхъ' 1!' сnilдившнмн за нхъ nовеnенiемъ. Колледжи н rолли возникsли 
оnннъ за друrимъ въ разное время н вся жизнь университетовЪ со

среJIОТочивалась въ этихъ колле11жахъ. Такъ оно, вообще говоря, nро
~олжается и JIOHЫH'il. Студентъ постуnаетъ не въ университетЪ, а въ 
колледжЪ, и фактомъ эачнсленiR въ колледжЪ соnадаетъ въ уни-

·верситетъ. . 
Ко•.11еджи nре11ставляютъ собою богатыя самоуnравляющiя закры

,тыR учебныя заведенtя съ интернатами для nреподавателей и настоя
.щихъ н бывшихъ сту11ентовъ, содержимыя на-счет1" пожертвованныхЪ 
коронованнымм особами, прннцамн и другими лицами капиталовъ н 

иедвижимостеil. Кром\ огромныхЪ Зllaнiil, они облаnаютЪ значитель
ными фондами и обширными пом\стьями, nрнносl'!щими н\которымъ 
изъ 'Jнихъ до 20.000 фунт. стерл. ежего~tнаго дохода н иногда nрево
сходящими фон~tы самаrо университета. Въ старину колледжи им\ли 
религiозно-восnитательну<~С~ ц\ль. Богатые люпи завilщали до~а и Jlень
ги членамъ той или другой коллеriи съ nмъ, чтобы лица, въ nользу 

·которыхъ сд\лако завilщан!е, отцравляли no н\скольку разъ въ день 
церковное богослуженlе и восnитывали юношество. Поэтому nрежде 
келледжи noxonunи на .монастыри со wколами для д\тей. Мало-ло-ма· 
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ny, одн!!-КО, колледжи обратипись въ обшежитlя и подготовитепьныя> 
школы для студентовъ, но реnигlозный характеръ отчасти удержапс"
за ними и до сихъ порЪ. Богоспуженlе и въ' настоящее время совер
шаетсЯ> ВЪ ОкефордекомЪ и Кзмбриджскомъ университетахЪ по нi.скопь
ку разъ въ день; въ противномЪ случа\ коппедж11 потеряли бы право
на капитапъ н на недвижимое имущество, такъ какъ это ycnoвle за

в\шатеnями точно выговорено. Даже и теперь въ Оксфорд\ и Кэм
бридж\ студенты, живущiе въ коnпеджахъ, обязаны ежедневно быть. 
на утренней и вечерней короткой церковной сn'ужбiо, совершающейся 
согласно епископальному исnов\данlю. Отъ присутствlя на такой служ
б\ освобождаются лишь т\, кто nодаетъ формальное заявпенiе о своей 
принадлежности к-ь другому нсповiiАанlю. Такнмъ-же образомъ обяза
тельно дnя всilхъ сту11ентовъ пос\щенiе по воскресеньямЪ двухъ спужбъ .. 
которыя въ этотъ день бываютъ въ ангniйскнхъ церквахЪ. 

Г0.11.11 11 отъ копnеАжей.отпичаются только тilмъ, что не nрпьзу
ются правомъ самостоятепьнаго управпенiя своимъ имуществомЪ. 

Каждый коnпеджъ живетъ въ весьма значитепьно·й степени са
мостоятельной жизнью, нм+.я особый уставъ , особый пре~;~одаватель
скiй и административный персонапъ и особый внутреннlй распор11докъ. 

Управпенlе коnnе11жей, совершенно независимое отъ госу11арства.. 
и университета, сосреJiоточивается въ рукахъ адъюнктъ-профессоровъ 
-.,Fel\ows• (по русски-товариши). Самыя меnкlя корпорацiн имilютъ 
по 8, а самыя крупныя no 60 Fellows. Во всilжъ коппеджахъ ОксфорJI
скаго и КзмбрнАжскаго университетовЪ ихъ насчитывается всего до 700. 
чел. Fellows набираются nри nocpeJICTBil кqоптацiи, nри чемъ 110 уни
верситетскихЪ реформъ, начавши:rся въ 1854 го11у, согласно старымъ. 
уставамъ университетовъ, выборъ па11апъ на воспитанниковЪ привиЛ · 
легированныхЪ шкопъ, nотомковъ знатныхъ фамиnlй, на уроженцевъ. 
извilстныхъ городовъ и т. Jl. , которые Аоnжны были инilть ученую сте
пень, а въ боnьшинств\ спучаевъ, сверхъ того, быть посвященными· 
въ 11уховный санъ. Въ настоящее время эванlе Fe\lows 11ается пицамъ, 
безъ разпичlя nроисхожАенiя, отлично выдержавwимъ экзамены для nо
лучеиlя ученой университетской степени. Fellowз rtоnучаютъ изъ дохо
довъ своего колледжа ренту, среднlй разм\ръ которой составпяетъ. 
200 ф. ст., а иаивысшiй-300 ф, ст. въ годъ; 11еньги эти они могутъ 
тратить по своему усмотр\нlю. Если Fe11ows nринимаютъ участiе въ 
дilятепьиости, направленной къ осущесrвленlю задачъ ихъ коппеджа,
чilмъ занято околр nоловины ихъ,-то они имilютъ nраво на безплат
ное помilщенiе тамъ, а иног11а и на добавочное денежное вознагражде
нiе. Во глав\ колледжа стоитъ nожизненно избираемы!! ero Fellows. 
изъ своей среды ректоръ, который, кром\ годовой квартиры, получа
етЪ жалованье въ paзмilpil отъ 600 110 3.000 ф. ст. въ rодъ, 

Студенты,-которыхъ въ меньwlе колnеJIЖИ примимается около 
30, а въ болilе крупные свыше 300 чел.,-получаютъ въ колпеджахъ 
за опреАilnенную nлату квартиру и содержаиiе. Kpoмil того, они пла
тятъ извilстную сумму за учен i е и за иадзоръ. Для nрепо11аваиiя раз
наго ро11а nредметовъ студентамъ-nенсlонерамъ, для руковоАитель

ства нхt. частными заиятlями и для набnюденiя за ихъ повеАенiемъ,. 
въ каждомъ коnле11жil имilется иilсколько воспитателе!! Tutors (число 
ихъ въ самыхъ большихЪ колледжахъ достигаетъ 20). Эти Tutors обы
кновенно избираются изъ числа Fel\ows даннаго колледжа, но за свою
службу получаютъ отъ колледжа особую nлату. За довольно высок\й 
гоиораръ студенты. пользуются совi;тами и указанlями .тюторовъ• и 
слушаютъ у нихъ репетиц\и по обязательнымЪ предметамъ, продол
жающlяся, въ среднемъ, по 2 часа въ день. Преnодаван\е ве11ется въ. 
формil бесi;дъ и содержанlе его оnредilляется характер"мъ экзаменовъ". 
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' о которомъ nо~tробно сказано ниже. Туторы, гnавнымъ образомъ, за-
нимаются nо~trотовкой моnодыхъ nю~tей къ зкзаменамъ, но они им~
ютъ также и восnитательное воздilйствiе на сту~tентовъ. Оно захто
чается въ бecil~taxъ съ восnитанниками по nc.вo~tf хода ихъ учебнwхъ 
занятlй, за~tаванlи имъ, по меньшей мilpil, · разъ въ ltB~ нед~nи nнсь
менныхъ работъ и въ nослilдующемъ обсужnенlн зтихъ работъ съ то
чки зрilнiя существа и формы I!ХЪ. Остальное время можетъ расхоnо
,ваться стуАентами на слуwанiе nекц\й, на иrры, фнзическlя уnражне
нiя и тому nодобныя ~азвлечеиiя. За посn11дн1е rоаы различные коn
ле~tжи заключили между собою corлaweнie, въ сиnу котораrо воспитан
ники каж~tаrо изъ нихъ моrутъ nocilwaть уроки Tutors прочихъ кол
леджей. До 60-хъ ГОJIОВЪ XIX вilка вс~ стуnенты были обязаны жить 
въ колледжахъ и обшежит!яхъ-гоnnи. Но въ настояшее время немно
гiе изъ стуnентовъ живутъ внil кoлnenжell, имilя частныя квартиры. 

ТакЪ какъ университеты въ Англiи посilшаются молодыми люаь
ми, nреимущественно прина~tпежащими къ знатнымъ и богатымъ фа

миniямъ страны, и такъ как'!> э.начитепьная часть этихъ стуАентовъ 

больше ~tумаетъ объ у~tовольствiяхъ, чilмъ о занят!и науками, то въ 
коппе~tжахъ учащlеся, не взирая на строгil! режимъ, живутъ 11а широ
кую ногу. Самые бережливые сту~tенты, проживаютъ здilсь въ теченlе 
26 нe~tilnь университетскаго го~tа по 150 ф. ст., менilе бережливые
по 300 ф. ст. Сре~tиlй расходъ студента въ теченiе учебнаrо года мо
жно nринять отъ 1.500 no 2.000 руб., nри чемъ нepil~tкo у богатыхъ мо
лоnыхъ nюnel! расхоnы далеко nревышаютъ и эти цифры. Часть расходовЪ 
nокрывается, npaвna, стиnендiями и пособlями, которыя вы~tаются• на
ибопilе успilвающимъ студеитамъ университетами и колледжами, а 
также и другими учрежденlями; около трети ангпiйскаrо студенчества 

попучаютъ изъ этихь источниковъ, въ среднемъ вывод\, по 80 ф. ст. 
въ годъ. Но такъ какъ г.ри назначен!и cтиneнnilf и пособiй почти не· 
nримимается въ разсчетъ стеnень . нуж11ы, исnытываемой учащнмися, а 

обращается главное вниманlе лишь на успilхи, оказанные просителями 
при сдачil установленныхЪ состязательныхЪ экзаменовъ на право nо

луч~нlя cтиneнAill, отчасти-же, согласно старымъ статутамъ,-на nро

исхожденiе ихъ нэъ извt.стныхъ фамип\11, мilстностеll, школъ и т. д. ,
то недостаточнымЪ студентамЪ удается nопучить восnомоществованiе 

лишь въ р'llдкихъ случая.хъ и потому, вообще говоря, коnnеджк оказы
ваются nля нихъ недоступными. 

До недавняго времени студенты съ оrраниченными средствами, 
благодаря этому, фактически не имilпи доступа и въ университетъ, 
такъ какъ туда принимапнсь только воспитанники колледжей . Но съ 
1874 года актомъ nарламента была создана особая катеrорlя общеуни
верситетскихЪ студентовъ, которые моrутъ жить не въ колледжахъ, а 

на частныхъ квартнрахъ. Это сразу сократило вдвое необхо~tимые ра
сходы на обученlе въ Оксфордil и Кэмбриджil. Bмilcтil съ тilмъ измil
иипся и соцiальныl! составъ анrлiйскаго студенчества, хотя все таки и 
теnерь большинство nрннадлежнтъ къ богатымъ семьямъ. 

Эти ЖHI!YWie на частныхъ квартирахъ студенты находятсЯ подъ 
набпюденlемъ и руховоnствомъ универснтетскихъ чиновниковъ и за уста
новленную плату nользуются правомъ посilщать уроки н лекцiи воспи 
тателей колледжа. Хотя сту~tентъ и можетъ такимъ путемъ просуще
ствовать на 50 ф. ст. въ rо11ъ, но все таки около 10°/о недостаточныхЪ 
студентовъ не пользуются этого рода обпегченiями, nредпочитая жить 
въ колле~tжахъ. 

УнмверО'нтеты точно такъ-же, какъ н колледжи, не nодлежатъ 
контролю со стороны государства; они уnравляются собственными ор
ганами, по своимъ уставамъ. Верховнымъ главою университета явля-

Сnрааочи. uo высш. обраэ. ч. 11. 17 
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ется nожизненно избираемый канцлеръ,-nо большей части, какое-ли
бо высокоnоставленное лицо, которое уnравляетъ ун11верситетомъ лишь 
номинально, т.-е. иrраетъ такую роль, какъ государь въ нilкоторыхъ 
германскихЪ уннверситетахъ. Фактически гланнымъ начальникомъ уни
верситета является вице-ка1щлеръ, избираемый на одJ<нъ годъ изъ ре· 
кторовъ колледжей. Онъ руководитъ административнымЪ комитетомЪ 
(та~tъ наз. "HebЦomal CouncJJ•, еженед11льный сов11тъ въ О~tсфзрдскомъ 
университет11, "Council of Senate• сов\тъ сената-въ Кэмбриажскомъ), 
который состоитъ иэъ избираемыхЪ на 6 л\тъ 20-ти университетскихЪ 
чиновниковЪ, ректоровъ колледжей, проф:ссоровъ и всilхъ вообще лиuъ, 
им\ющихъ ученую стеnень, и nродолжающихЪ интересоваться судьбами 
своей alma mater, вн\wи~tмъ выраженlемъ чего nризнаетси ежегодная 
уnлата въ кассу университета не менilе 10 руб. К'ъ великой части Ок
сфорда и Кэмбриджа слilдуетъ отнести то обстоятельство, чтq такихъ 
,.членовъ университета" насчl{тывается свыше 12.000, что составляетЪ 
для 'университета немало.важный источ11икъ дохода. Обwее собра· 
нiе всilхъ живуwихъ въ университетскомъ город'~\ nицъ, им\юwихъ 
высwiи учебныя стеnени (Magistri artium, doctores и np.), называемое 
въ ОкефордекомЪ университетil ,.конгрегацiеll" (Gongregation), а въ 
Кэмбриджскомъ-.избирательнымъ собранiем-ъ" (Eiectoral Rоll),-изби· 
рает~ канцлера, вице-канцnера ~ чnеновъ административнаго комите

та; оно·же р1;wаетъ ас\ вaжнill!wiя университетскlя дilла. 
Такимъ образомъ, ангnil!скlй университетЪ это-совершенно осо

бое государство въ государств\, которое nользуется широкими оравами 
автономlи, какiя совершенно неизв\стны университетамЪ остальной Ев
роnы, не исключая даже Германlи. Министерство народнаго npocвtweнiя 
и никакой вообwе органъ государственной адмннистрацiи не имtетъ nра
ва какимъ-либо образомъ В!1ilwиваться въ учебную жизнь университе
товЪ и дtлать относиrельно университетовЪ какiя-nибо расnоря·женiя. 
Лнuа, noтepntawiя какой-n11бо ущербъ отъ неnравиnьныхъ дilйствiй 
университетскихъ властей, моrутъ добиваться возстановnенiя своихъ 
правъ только судомъ. Еженедilльный сов\тъ издаетъ н измtняетъ уни
верситетскiе законы и собирается обыкновенно nодъ nрецс\дате!Jь: 
стаомъ внuе ·канцлера. Одной только власт1t nокоряется универс~tтет1., 
nрел" которой nрекnоняются и вcil остаnьныя учрежденiя-власти nар
ламента. 

Въ системil преnодаванlя сохранилось еше очень много архаиче
скаго. Только съ 1880 года стали учреж11ать въ анr·лlйскихъ уиивер
сиiетахъ особыя каеедрw дiiЯ ц\лаrо ряда nредметовъ. Такъ, въ 1884 
гоау въ Кэмбридж'h вnервые ввели научное nреподаванiе новыхъ язы
ковъ. До того времени гуманистическiе nредметы имilли рtwнтельный 
nepeвilcъ надъ вс'llми другими и изученlе древннхъ классиковъ соста· 

впяло главную основу университетекаю обраэованiя. Профессорскихъ 
каеедръ, включая сюда и должности лекторовъ, насчитывается теnерь 

въ Оксфораскомъ университет1; 70, въ Кэмбриажскомъ около 50. Он\ 
содержатся на доходы съ сnец!альныхъ nожертвованныхЪ каnиталовъ, 
nри чемъ отдilльныя каеедры 'иадtлены богатыми вклацами, тоr.аа какъ 
друriя не имtютъ никакнхъ фондовъ. Mнoгlit каеедры даютъ такой· не
значительный аохоаъ, что его даже не хватаетъ на соаержанiе преnо

давателя и его семьи. Равнымъ образомъ и университеты обеэпечены 
вкладами дапеко ' не въ достаточной ~~еnени и не моrутъ nлатить про
фессорамъ nрилнчнаго воэиаrражденiя. При ничтожныхъ средствахъ, и 
результаты аtятельности анrлiйскихъ университетовъ оказываются не
значительными. Изъ выдающихся ученыхъ Англiи лиwъ очень немногiе 
являются членами университетовъ. Нilкоторые nрофессора даже не жи
вутъ въ томъ город\, rдt находится университетЪ и rд'll читаютъ свои 
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текцl и. До неnав11яго времени боnьши11ство nрофессоровъ оrракичива
Jtось чтенlемъ лишь нhскопькихъ пекцiй въ годъ. Теперь-же, очень 
•мноriе изъ нихъ чита10тъ ие чаше одной . двухчасовоii и трехча.совой 
.лекцlи въ недtпю въ продопжек rе oдtloii кntt .двухъ иэъ тilхъ трехъ 

-частей (terms), на которыя распааается унttверснтетскiй rоаъ, прttтомъ 
въ большинствh случаевъ безnлатно. Но усердно nосtшаются слуша
телями только нtкоторы11 лекцlи по естествен11ымъ наукамъ. Неэна
·Чителькость роли, какую иrраетъ профессорское npenoaaвaнie, объя
~няется тhмъ, что nотребкость въ об!Uе!Съ обраэоеан1и уаовлетвор~tет
.СI! колледжами, и что въ области науч.tаrо сnецiапьнаrо образованiя 
съ универсttтето:-tь коккурируюrъ сnец\апьны11 высш\11 школы. 

6naro.Jtapя этому, главное значенiе уt~ttверситетовъ заключается 
теперь въ томъ, что оки спужатъ у11реж:денiямrl дАл trpottaiJoдcmвa 
.a~&aaAteнostJ. Эта часть кх:ъ nt11тепьностк орrанизо~ана сntаующю~ъ 
образомъ. Стуаеtjты поступаютъ въ универсктетъ 16 -18 лtтъ. nосt
щая универснтетъ обыкt~ове11но въ тсч~н\е 3 -ехъ л"Ьтъ, они стремятся 
nр!обрtсти степень баккапаара наукъ (Bachelor of Arts). Дпя получе
и\я этой стеnенк требуеrся выаержаrь экзаменъ за кажцый кзъ трехъ 
lrодкчныхъ курсов'll, nри чемъ стуаентъ можетъ выбирать болtе труа
ныя или бont.e леrкiя работы. смотря по тому, желаеrъ-ли онъ nолу

·чить стеnень .съ nочетомъ или отличlем'Ь"' (вь качествh .classman"). 
11ли же простую, безъ отпичiя (въ качесrвt "pas man"). Канакдаты 
.для получе11iя nростой сrмени (oass degree) аолжо~ы облааать такимъ 
1еоличествомъ зкак\й, какое требуете!! ка Эl(эамекt эрtпости. Bct кан
.дидаты на~ двухъ nервыхъ экзаменахЪ )lолжны . nодверrаrься ис:~ыrан\ю 
изъ латикскаrо и rреческаrо -языковъ, математиltи и закона Бо'жlя, а 
-на третьемъ экзамекt (въ Кэмбркджскоrо~ъ ун11верситетil соискатели 
-t~a почетну~ степень--даже nрк второмъ) моrутъ а~лать выборъ иэъ 
·цtлаго р11да преnметовъ. Так-ь, напр., RЪ О~tсфэраскомъ университет'k 
·лицамъ, стрем11щкмся получить степень баккаnаара съ отличiем-ь, пре· 
:цоставлено саавать экэамекъ по одному иэъ сл&дуюwкхъ 6-ти раэря· 
довъ Н/!-У,КЪ (schools): rу!'4аниrарному (древнlе язык11, логика, фклосо
.фiя), физико-ма тематическому, юридическому, естественко.исторttчеt;:ко

му, юридическому н теологическому. Экэаменъ на степмь съ nоче
томъ (hэnэurs ciegree) весьма строrъ и оа11имъ изъ кашихъ ученых:ъ, 

·посtщавwихъ пекцlи въ Кэrо~бркджскомъ университет'&, быпъ срааненъ 
no строгости требован\!! съ экэаме11ами на кашу стеnень t.~аrнстранта. 
'Лровапившiiiся на аttзаме11ахъ, обыкковекно, переходитъ въ дpyroi! кол· 
.ледж;ь и уже должекъ начать курсъ съ качала. Есnи его постиrкетъ 
·втора11 кеу.аача, онъ обыккове11ко совсhмъ оставляетъ ункверситет-ь. 

no истеченiи установленнаго срока (3 rona) послt nопученlя 
степени баккалавра, можно прiобрilсть степень магистра наукъ ( Master 
-of Arts)--пyreм'Ь простого лишь внесенiя nоложен но~% пnаты, беэъ nаль
нhйшихъ испытанiй. Кромt того, уннверситеты 11аюrъ сте~ени маrи

·1:Тра · и доктора от11tnькы~ъ наукъ, на осноаакiи представленныхЪ на· 
·учныхъ труаовъ и особыхь эttзаменовъ; однако, сnросъ ка эти степе
ни незначителекъ. 

Съ кедавняrо времени nри Оксфэрдском:ъ и Кзмбриt~жскомъ уки
ilерсиrетах:ъ сушествуюrъ спецlаnьные IСОnnеджи 1111я досrавпенlя вr;ec
utaro обра3ованiя жeнщtmaArtJ Въ Оi(сфэр11'11 кмtетс11 5, а въ К!нl
о(Sриажt 2 такихъ коллеажа. Сrудентки этикъ ko:tneджe:! nользуются 
укаэанiями и руководствомЪ восn11та reneй и настав11ицъ, наравн-& со 

-студентами; онh д'nускаюrся боnьш11нствомъ проф!ссоровъ къ спуша· 
и\ю лекцii! и nо11вергаются университетск11,мъ з><эаrо~енамъ, ко у<tе11ыхъ 

;Стеnеней ИМЪ ПОIСВ не даЮТЪ. Женщины СОСrавлi!ЮТЪ теnерь ОIСОЛО l 0°fo 
.a•cero числа учащкхся въ наsвакныхъ униаерситетахъ. 
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Въ теченiе XIX и начала ХХ в'llка въ орrаннзацlи этихъ двухъ. 
стар1111шихъ анrлil!скихъ университетовЪ совершился рядъ реформъ и• 

nеремilнъ къ лучшему. Вотъ н'llкоторыя изъ такихъ реформъ: расши
реиiе образовательныхЪ средствъ nутемъ вееденlя массы иовыхъ ка
еедръ, чему мноrо nомогли изобильиыя nожертвованiя разныхъ ча
стныхъ лицъ, особенно бывшихъ nитомцевъ тоrо или друrого универ
ситета; возведенiе ряда новыхъ зданiй для лабораторil!, музеевъ и т. д.~ 
значительное ц.овышенiе уровня университетскаrо образованiя вообше;. 
доnущенlе женщинъ къ слушанiю лекцiА и выnускнымЪ экзамеиамъ. 
Однимъ изъ самыхъ замilчатеnьиыхъ явлен!!! этого nopяnva слilдуетъ 
считать введенiе въ Кэмбриджскомъ университет\ новыхъ каеедръ nо 

техническимЪ наукамъ, на что, какъ извilстно, еще не отваживаются 
университеты континентальной Евроnы. 

Еще болtе 4эам11чательно въ смысл\ nроникновенlя новыхъ идей 
въ старые аиглiйскiе университеты, это-организацiи въ 70.хъ rодахъ 
nрошлаrо столtтiя сначала Квмбриджемъ, а затilмъ и Оксфордомъ, 
такъ наз., University Extension, т. е. движе11iя, имtющаrо ц'llлью расnро
странить блага высшаго энанiя среди менtе обезnеченныхъ классовъ. 
общества и nритомъ далеко за npe.111lnы т'llхъ сравнительно неболь· 
ш'ихъ rороtовъ, гдi; находятся знаменИтые университеты. 

Кром'h Оксфордскаrо к. Кэмбриджскаrо университетовЪ, въ Анrлiи 
насчитывается по меньшей м11р11 8 университетовЪ, возникшихъ nре
имущественно во второй nоловин$ XIX вtка, въ особенности-же въ 
nослilднюю его четверть. Таковы университеты въ Мавчестр11, Бнрмин
rам11, Ливерnул11, Шеффильдt, Бристоn11, Лиде-& и т. 11. Мы не гово
римъ уже о 4· хъ университетах'!-, имtюшнхся въ Шотландlи, объ уни· 
верситет-а князя Валlйскаrо и университетахЪ и колnе11жахъ Ирландlн. 
Многiе изъ зтихъ университетовЪ возникли на круnныя nсжертвовавlя • 
частныхъ лиuъ, nри чемъ нерilдко, въ nоnолненiе къ такимъ круnнымЪ 
nожертвован iямъ мtстныхъ богачей, nрисоедhиялись еше зиачительиыя 

СуММЫ, nолучеИНЫЯ nутеМЪ П<'дni!СКИ Среди nюдей НебоrаТЫХЪ, даВаВ· 
шихъ каждЬ!й весьма немного. Въ nослilднее время не малую роль въ 
основанiи новыхъ униеерснтетов'Ь играли мунициnалитеты, 'ноторые.,. 
съ своей стороны, ассигновали болilе или мен11е значительныя суммы 
на то же самое великое д'llло. 

Что касаетс11 англ\1\скаго nравительства, то оно, nро!!ВЛ!!Я уже 
давно большую шедрость, когnа дi;ло шло о начальномъ образованlн .. 
и щедрость много мен1шую, когда д-&ло шло о nомощи среднимъ учеб
нымъ эавеnенlям'Ь, .11олгое время не находило IIОЗ1!4ожнымъ тратить 
что-либо изъ народныхъ денеrъ на университеты. Правител•ство nо
лагало, что, такъ каvъ университетами nользуются, главным'Ь обра· 
зомъ, достаточные классы, то этимъ )l(e классамъ надлежитъ и оплачи· 
вать свое образованlе, nocvonькy оно не nокрывается ср_едствами. иа
ходящимися въ расnоряженiк университетов'Ь, благодаря nожертвова· 
нiямъ. Какъ мы увидим'Ь ниже, уnомянутые новые университеты . уже 
ннкакъ нельзя считать обсnуживающими только буржуазiю, а nотому: 

к nравнтеn•ство сочло воэможi'ЫМ'Ь измilннть свою тактнvу. Въ на
стоящее время англ\йское nравнтельство вы.11аетъ· въ совокуnности 

вс11мъ новымъ университетамЪ около ] мил. руб. , требуя за это отт. 
вс11хъ nолучаrсщих'Ь субсидlи университетовЪ возможно noлl!aro отчета. 
объ ихъ учебной дilятельности. Эти отчеты м-ствомъ нар. nроев. си· 
стематизируются и nубликуются во всеобщее cвilдilнie. 

Итакъ, современная Англ\я nоvрыта цilлoll с11тью университетовЪ-' 
Внутренняя орrаиизацlя этихъ университетовЪ весьма трудно nодnает· 
с; я какому-либо обшему оnред-&ленiю: каждый нзъ них'Ь нмilетъ особы~\' 
характеръ, свои особенности, об'lясняемыя обстоятельствами воэнА-
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.кновенlя и дальн?.йwаго развитlя университета и заnро'сами м?.стнаrо 
i!ас.ел~:иlя, нужды котораго тотъ или иной изъ университетовъ при
-Званъ обслуживать. Въ обще!о!ъ, однако, можно указать на сл?.дующlя 
·-общ!я черты новыхъ университетовЪ. Классическое образованiе не со
ставляетЪ необходимага услов!я доступа въ эти университеты; тамъ 
изуча10тся, главкымъ образомъ, науки фиэико-математическ!я· и технИ
ческlя, медицина, право, а иноrда и науки коммерческlя и экономиче
-скiя. Словесныя науки, аъ особенности филологiя, иrраютъ въ иовыхъ 
1'Ниверситетахъ сравнительно второстеnенную или даже третьестеnеи • 
кую роль. 

Дал\е, новые укиверсиtеты, вообще говоря, не им?.ютъ общежи
-тii!, и сту.11енты, какъ это наблюдается обыкновенно въ остальной Евро
n\, жнвутъ или у родныхъ, или-же ка частныхъ квартирахъ, содержа
тели которыхъ кмilют.ъ на это разр?.wен\е, хотя эrо посл\днее требо
-ван!е соблюдается далеко не такъ неуклонно, какь въ ОкефордЪ или 
i<эмбридж\ по отношенiю къ тtмъ студектамъ, которые nочему либо не 
жнвутъ въ одиомъ изъ колледжей. Особенно важно отмilтить относи
тельно новыхъ униаерситетовъ два обстоятельства: первое--это доnу
.щекlе женщкнъ къ слушанiю лекц!й на совершенно· одинаковыхъ усло
.в!яхъ съ мужчика!о!и, второе-это, конечко, еще бол\е важно и хара
«терио-обычав, кромt утренних ь лекцiй, организовывать вечернiя ле
кц!и, nре.11назначенныя •для тЪхъ классовъ населенlя, которые 9аняты 
въ теченlе дня работой, дающеА И!о!Ъ средства къ жизни. НаиболЪе 
•часто так!я лекц!и или, вilpнile, курсы такихъ лекцiА организуются 
по иаукамъ точнымъ или по техническимъ и коммерческимЪ знанiямъ, 
т. е. какъ разъ по такимъ иаукамъ, которыя особенно ц\кны лицамъ. 

-'ЖИвущимъ какимъ-нибудь видомъ nро~о~ышленнаго труда. 

Съ течен!емъ времени все б·ол\е и болЪе значительная часть 
,англ\йскихь студентовъ держатъ экзамены на степень съ почетомъ. 
Въ настоящее время есть коллеJtЖИ, ку.11а не принн!о!аютъ молодыхЪ 
людей, которые нам\реваются ограничиться обыкновенноА стеаекью 
·6аккаnавра (беэъ nочета). ПростоА же степенью довольствуются те
nерь, бо~rьшею частью, очень богатые молодые люди, дп11 которьtхъ не 
км11етъ никакого серьезнаго значенiя вопросъ объ обеэnечен\и ceбil 
·средствъ къ жизни т\мъ или инымъ видомъ nроф~сс!ональнаго или 
иного труда. Между лицами, выдержавшими исnытаиlе съ nочетомъ, 
-устанавливается, на оскованiи результатовЪ испытаиiв, · состоящаrо 
·nреимущественно иэъ nисьмеикыхъ экзаменовъ, точный nоря.аокъ по 
степени ycnilxoвъ (по тому или другому циклу нау~еъ). Быть nервымъ 
или даже только въ числil nервыхъ считается въ rлаэахъ всего обще· 
-ствэ. и самыхъ молоцыхъ людей велчкоА честью. Имена лицъ, выдер-
-жавшнхъ исnытан!е первыми, nечатаются во всtхъ большнхъ rазетахъ. 
ТакИмъ образомъ, свойственная анr11ичанамъ любовь къ соревноваи\ю 

•сосредоточивается у однихъ на разныхъ формахъ спорта, nри чемъ 
зд11сь бываетъ ма·сса состяэаиiй, и результаты такого рода состя.занi'lt 
•nривлекаtотъ огромное вниманiе и интересЪ не только всей студенче
-ской среды и всеrо общества, но даже всеА страны; у .uруrихъ моло
.дыхъ nюдеА любовь къ соревнованiю явл11ется счльнымъ стимуломъ, 

nобужда10щимъ къ энергичной и систематической работЪ нааъ прlобрil
-тенiемъ знан\й, необходимliаъ .11ля вкзаменовъ. Вотъ почему въ обоихъ 
-указанкыхъ отношеиiяхъ англичане часто достиrаютъ оrро!о!ныхъ ре-

:зультатовъ. 

Усповiя прiежа в1. aвrniйcкie увиверсите~ы. 

Относителы1о ycлoвill прlема въ ангр!йскlе университеты извii
С!!'НЫ сл\дующiя данныя. Иностранцев• nрннимаютъ весьма охотно к 
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для них-ь часто допус~Саются большiя облегченiя при вступитепьныn. 
экзамеиахъ. При извilстных-ь усi· Овlях-ь · нхъ и совсilмъ освобождаютъ 
отъ этихъ хлопотъ. Въ Кэмбри.аж-11 установлено, что кончившiе рус
скую дор~форменную. т. е. съ ·латннскимъ и rреческимъ языками, ги
мназiю1 nрюtимаются безъ вступительнаго экзаме11а. ОкончившимЪ же 
.аруг\я русскiя учебныя заве.аен1я прнхо.аится nопвергнуться кратком}! 
исnытанiю по .аревнимъ языкамъ, а лица, не имilющ!я никакого атте
стата, nолжны держать весь вступительный экзаменъ цtлнкомъ. Но. 

встуnнтельнымъ OII'Ь называется только въ извilстномъ cмwcnil, Ero мо
жно держать и nocлil фактическаrо постуnленiя въ университет-ь, но. 
неnремilнно раньше nослtпующих"Ь сnецlаnьныхъ экзаменоаъ. Въ Лон
донil ОТ'Ь встуnительнаго экзамена освобождаЮтся вcil, выдержавшiе 
соотвilтствуюшее исnытан i е въ l<ембриджt. , 

81> Вирмннrамскiй же университетъ принимаются вcil кончив
шiе заграницей, въ томъ числ11 и въ Росс!и, какое-либо среднее учеб
ное заведенiе, безъ всякихъ экэаменовъ. Но, во нзб11жанlе недоразу
мilнiй, лицамъ, желаюwнм-ь восnользоваться этой nривиллегiеА, сnil
дуетъ снестись nредварительно, до прitзда въ Aнrnlю, nисьменно съ. 
секретарlатомъ университета. Такимъ о,бразомъ, окончившим"Ь среанее 
учебное заве.аенiе въ Россiн не предстоит-ь особенныхЪ зо.труnненlй. 
nри nocтynлeltiи въ OJIИII"Ь изъ вышеуnомянутыхЪ университетовъ. 

Оанимъ и чуть-ли не епинственнымъ недостаткомЪ акапемиче
скаго образован\я въ Англiн является ero аороговизна, дilnающая выс
шее обрааованiе неаостуnнымъ большей части 11аселенiя. Въ Кембриа
жt. наnр., nаже cкpol'!lloмy стуnенту nрнход11тся тратить не менilе 
2.000 рублей въ rодъ. Въ Лондон'!! и Вирми11гам11 жизнь н11сколько де-· 
шевnе, но все же и тамъ необхоаима тысяча-nолторы въ учебiiЫА· 
годъ. Плата за ученiе составляетъ 600- 700 руб. въ годъ, жиЗнь об
ходится около 50 руб. 'ВЪ мilсяuъ. Пребыва11iе въ англ\Аскихъ универ
снтетахъ часто бываетъ связано съ жизнью въ студе11ческихъ коп

педжахъ, что требуетъ з11ачительныхъ денежныхъ средствъ. Правда,. 
во всtхъ англiйских.ъ университетахЪ сушествуетъ большое число wе
дрыхъ' стиnендiй, 110 ихъ все-таки мало no сравнеНJю съ желаюшим~t
постуnить въ высше~ учебное завепенiе . 

Медицинское образованiе. 

Бъ Англiи спецiаnьныхъ меnиuинскихъ фа"ультето'въ nля nоц
rотовки врачей нilтъ и nостановка здilсь медиuннскаго образованiя 
существе11но отличается отъ таковой на континентt. Для образованlll' 
медиковъ въ Лондон11 и другихЪ большихъ rородахъ Ангпiи сушеству
ютъ nри uilломъ рядil лilчебниuъ и госnиталей сnецiальные врачебные
курсы и и11ституты, которые содержатся на вклады и 11а средства част

ныхъ акuiонерныхъ кoмnaнi.ll. Здilсь учаwiеся 11е только работаютъ в:ь 
клиниках", но и nолучаютъ обширное теоретическое медицинское обра
зоваи i е. Нilкоторые изъ этихъ 11Нститутовъ (вс11хъ ихъ насчитываетс~t 
25) раслолагаютъ такими-же большими среаствами, как-ь и лучшiе ме
.uиuинскiе и естественно-научные факультеты Германiи. По охонча11iк 
курса въ институтахъ--клиникахъ сту.uенты допускаются къ медицин

ской nрактих-11 nоел'!! выnержанlя сnецiальнаго исnыта11 iя въ "Gollegt
of Physicans" или "College of Surgeoпs" или въ .АnтекарскомЪ обще
ствil". Въ университетахЪ аержатъ экзамены на доктора медицины 
лишь очень 11емногlе. Вnрочемъ, въ нов11йшее время въ Анrлiи возни
кли у11наерситетскiе высш\е колледжи, хоторые ааботя.тся о медtщиll
скрмъ образован iи и имilютъ uilлью воеnопнить этотъ nроб\пъ въ npo
rpaмнil аиглiйскихъ уюtверситетовъ. 



Юридическое и зкономиче?кое обра~ован i е . . 261 -------
Юридическое образоваиiе . 

Своеобразно nоставлено въ Англiи и юридическое образованiе. 
Юристьi nО'лучаютъ сnецiальное образованlе,-nо окончанiн курса юри
дическихЪ наукъ въ университет~. или-же и безъ nрохожденiя _курса 
въ универснтетt,-въ о.аномъ изъ четырехъ Лондоiiскихъ адвокатскихЪ 
(юридическнхъ) обществъ (Inns of Court), а именно: lnner Temple и 

·Middle Temple, Gray's lnn и Llnooln's lnn. Ищущ\й юридическаго обра; 
зоl!аиiя постуnаетъ в'Ь асnиранты въ одно изъ этихъ обществъ и стре

мится прlобрilсти необходимыя nля него зианlя nри помощи приват
ныхъ занятiй н лрактическихъ работъ у одного иэъ членовъ общества. 
Дnн этой посл~дней ц~ли они заnисываются въ nомощники къ ад.во
катамъ или нотарiусамъ. Не ран~е. какъ черезъ три го.аа, кандидатъ 
сдаетъ при адвокатскомЪ обществ\ окончательный экэаменъ, nocл-h 
чего онъ nримимается уже въ число ero членовъ и постуnаетъ въ юри
nическую корпораulю въ качеств-h адвоката (barrister). Изъ среды адво
катовъ государство набираетъ своихъ судей . • Стряпчiй и нотарiусъ 
lSOiicitor, attorney), стоящ iе въ соцiальномъ отноwенiи ниже адвоката, 
занимаются nрактически не менtе 5-и лilтъ и затtмъ сдаютъ экзаме
ны при корnорацiн стряnчихъ. Но съ тtхъ nоръ, какъ въ университе
тахЪ было расширено чтенlе лекцlй r.o юрн.аичесю•мъ наукамъ, мно
г iе, готовящiеся къ адвокатской дtятельности, стали nрiобрilтать ну
жныя имъ теоретическiя познан\11, rлавнымъ образомъ, въ университетЪ. 

Эковомическiй факупьтетъ въ. авrпiйскомъ уви
верситетt. 

Въ аиглiйскнхъ факультетахЪ onpeдtneиo и ясно выражено два 
тиnа экономическихЪ факультетовЪ. Въ одномъ (Иембрмджъ "Economic 
Tipos• 11 Лондонъ . Faculty of Economies" ) преимущество дается теоре
тическому изученiю политической эконо111iи и связанныхЪ съ ней на· 
укъ, въ другомъ (6мрммнгамъ, .Faculty of Commerce•) главное вннманiе 
студентовЪ обращается на Прикладкую сторону этихъ nредметовъ. Bc'h 

· три факультета были учреждены весьма. недавно, а именно: Лондон
скlй основанъ въ 188:> r., Бирмнигамскlй-въ 1902 г. и Кембриджскiй 
-въ 1903 ro.ay. 

Основателемъ экономичеса.аго факультета въ Кембридж\ явилс'я 
извtстный экономистъ проф. Адоnьфъ Марщаллъ, которымЪ былъ вы
работакъ и nодробный nроектъ этого новаrо отдilла. Программа эмоно
ммческаrо факультета въ Иембрмджскомъ унмверсмтетt вылилась въ слt
дующеli формil: университетскiй курсъ, какъ и на другихъ факульт~
тахъ, остамся трехлilтнимъ. Въ конut второго года прохож.аен)я кур
са всt студенты экономнческаrо отдilла должны сдать первую часть 

,выnускного экзамена (называ10щагося Есопощ!с Tripos), состоящую иэъ 
нtсколькихъ обязательныхЪ nредметовъ, а именно: 

1) Общая теорlя поли:rической эконом!н (3 отдtльныхъ экзаме
/111.); 2) Анrлiйская . констнтуцiя н государственныi\ строй друrих-ь странъ 
(1 экэаменъ); 3) nолитическая и экономическая исторiя новаго време
ин (2 экз.); 4) Сочинен !е на зкономическу10 тему, nредлагаемую экза
менаторами во время испытанiя. 

Во вторую же: часть Economic ')rlpos'a, сдаваемый въ концt nо
слtдняrо третья го года,, входятъ сл~дующlе предметы: 

Обязательные: J) Общая теорiя nолнт.нческоА экономlн (3 экз.); 
2) Сочиненiе на экономическую тему. 

Необ11зательные, т. е. на выборъ: 1) Аналитическое изслtдова
нiе нанболtе сложныхъ вопросов.ъ политической экономiи (2 экзам.); 
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2) Утилитарное кзс.лiщован!е сложныхЪ зкономкческкхъ воnросовЪ (2 
зкзам.), при чемъ подъ этимъ заrоловкомъ подразум~ваютъ на выборъ: 
а) строй к задачи современной промышленности, или б) заработка!! 
плата, или в) денежный рынокъ к кредитное хоз11йство, или r) между
народна~~ торговл11; 3) Современныя полкткческiя теорlк (1 экз.); 4) 
Международное право въ пркмt.ненlн къ политическимЪ вопросамъ (1 
экэ,); 5) Международное право примt.нительно къ экономическимЪ во
просамъ (1 экз.) и 6) Спецlальные пре11меты (1 экз.). 

По необ11зательнымъ предметамъ надо сдать не мен~е 2-хъ и не: 
болilе 5-тк экзаменовъ. Дл11 тоrо, чтобы уб~диться въ знакомств11 
студентовъ съ иностранными языками, во время экзаменовЪ предла

гается нТосколько вопросовЪ на ~кономическ!11 темы на нt.мецкомъ и 
французском" языка.хъ. Вышензложенна11 программа преnиазна'lается 
только для студеитовъ, желающихъ получить по окончан\и универси

тета, такъ наэ., "почетную" степень баккалаара искусствъ. Для лицъ 
же, довольствующнхс!! и обыкновенной степенью баккалаара искусствЪ 
(то, что у насъ въ Россlи называется дипломомъ 2-ой степени), вы
пускное испытанiе значительно облегчено и состоитъ изъ меньшаrо 
числа nредметовъ. Вс11 беэъ искnюченiя экзамены на экономическомъ 
факультет'~! производятся письменно. ' 

Что касается системы лреподаванiя, то она заключается не въ 
одномъ лишь чтенlи лекц!й профессорами, но н въ заnаванiи стуJtен
тамъ темъ для сочиненlй по политико-экономическимъ вопросамъ, ко

торыя пишутся не въ аудитор!яхъ, а на JIOMy, затilмъ пров\р!!ются 

профессоромъ и возвращаютс11 съ соотв\тствующими поправками. Но 
работа сту11ентовъ не исчерпываете!! слушан!емъ лекцiй и nисанiеМ'Ъ 
отвТ.товъ на заJtаниыя темы. Имъ ·очеиь миоrо времени приходится по
свящать на самостоятельное чтен!е соецiальной экономической литера
туры, при чемъ списокъ рекомендуемыхЪ кииrъ по разиымъ отраслямъ 

экономики сообщается каждымъ отд11льнымъ профессоромъ. Это зна
комство съ литературой необходимо дл11 усп11ха во время экзамена, 
иб:~ мишурная подготов~Са заilсь по конспектамЪ совершенно . безпо
леэна. Передъ экзаменами не сообщается никакого перечия моrущихъ 
боать преnnоженными вопросовъ, и каждый· студентъ Jtолженъ быть въ 
состо!!нlи отв\чать на всевозможные вопросы экзаменаторовЪ. 

На экономическомъ факу.11ьтет~ Лондонснаrо университета прохо
Ц,чтся сл11nующlе предметы: политическая зконом!я, исторiя, аnмини
стративное право и на выборъ: аналиэъ теорiи политической зкономlи, 
экономическая теорiя новаго времени, современныя политическ!я теорiи, 
банковое д\nо и кредитное хозяйство, международная торговля, между
нараnное право, статистика, coцloлorl!! и страховое дilло, Въ отличiе 
отъ Кэмбриджсхаrо фаl(ультета, 'боль1Uинство экзаменовъ производит
ся устно. Кром\ того, на Лонl(онскlй акономическiй факультетъ nопу
скаются вопьноспушатели, которыхъ н\тъ въ Кэмбриджскомъ универ
ситетТ.. Бnaronap11 этому, въ Лонnонскомъ университет\ общее число 
слушателей весьма велико. Такъ какъ, къ тому же, З1111сь существуетЪ 
ц\лый ря.11ъ всевозможныхЪ от.111lловъ и подъотдt.ловъ, то профессора 
не въ состоянlи удТ.n!!ТЬ столько вниманiя кажnому студенту, какъ 

это принято въ друrихъ англlйскихъ высшихъ учебны:r.ъ заведенiяхъ. 
Окончившiе ЛонJtонскlй университетЪ попучаютЪ званlе .баккалавра 
наукъ•. 

Теперь перейдемъ къ бмрммнrамсному университету и ero зконо
мическо-коммерческому факультету. З.111iсь д\ло поставлено совершен
но иначе, чilмъ въ Кзмбрндж\ или Лондон\. Все внимаи\е въ Бир· 
мнигамЪ сосрtдоточено на прахтической подготовкТо бу.11ущнхъ промы
шленниковъ и коммерсантовъ, Позтому и составъ лрелодаваемыхъ 
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•nредметовъ носитъ здt.сь гораздо болt.е nрикла.дной, техническiй ха· 

::рактеръ. 

На первомъ курсt. nроходятся сnt.дующiе предметы; злементар
...ная политическая зкономiя, иеобхоnимыя кокмерческiя cвt.n-t.нiя (про
.мышnеннаЯ и торговая организацiя Британской Имперlи, ея рессурсы 
'!И т. n.), счетоводство, обязательныя nисьменныя уnражненiя и изсл-t.
,доааиlя, ведущiяся подъ руководствомЪ опредt.леннаго профессора, одинъ 
.или по желанiю два иностранныхЪ языка (нt.мецкiй, франqуэскiй, италь
яиск\й, испанскiй), наконецъ, химiя и фнз~ка вмt.стt. или отдt.пьно. На 
второмъ курс~: продолженiе коммерческаго обзора (промыщленность и 
торговля въ Соедо Штатахъ, Гермаиiи, Россiи, Францiн, Итал\и и · южной 
Америкil), опять счетовоnство, прахтика и теор\я современной тран
спортировки товаровъ, пнсьменныя уnражненlя, новые языки, химiя и. 
•Физика. На третьемъ курс-t.: продолженiе коммерческаго обзора (со
~временная организацlя торговли и возможны я упучшенiя), счетоводство, 
техническая сторона торговаго ntлa (банки и биржа), государственные 
финансы, статистическiА метоnъ, коммерческое право, новые языки. 

По окончанlн зкономическо-коммерческаго факультета въ Бир
минrамt., кандидату даетъ стеnень баккапаара коммерцiи. 

Оксфордскiй увиверситетъ. 

Существованiемъ своимъ ОксфордскiА университетЪ обязанЪ не 
·одной какой-нибудь личности и даже не СI/Оему правитепьству: онъ 
создапся вtками, и труды многихъ пQкont.нii!, мноrнхъ стоnt.тiй дол· 
жны были соеnиняться, чтобы произвести подобное учреждеиlе, далеко 

-.выходя,щее изъ обыкновеннаrо уровня. Ревнители просвtщенiя съ дав· 
ннхъ временъ подnерживали существованiе этого университета, вноси

ли богатые вклады, основывали все новые 1и НI)ВЫе колледжи, библlо· 
·теки, музеи. Оксфордскiй университетЪ такимъ образомъ разв~вался 
.мапо-по-малу, и теnерь довольно взглянуть на наружныit видъ здан\1!, 
на нхъ громадность и многочисленность, чтобы понять, что •того неnь

-эя быnо создать роазомъ, что зnt.сь нуж·на быnа работа многихъ вt.· 
ковъ. Исторiя постеленнаго развит\я Оксфодскаrо университета тt.сно 

-связана со всею прошедшею исторiею Англiи. Каждое зданlе наnомИ· 
наетъ вамъ иной вtкъ, разпичныя историческiя событiя. ОкефордЪ 
11сегда играпъ важную роль въ ангniйской исторiи1 съ одной стороны, 
какъ главный центръ умственной дt.ятеnьности, съ другой,-какъ зна

•читепьный rородъ, попьзовавшiйся выrоднымъ попоженiемъ. 
Самый бonьwoil и любимый коппеджъ. въ Оксфордt., наиболt.е 

пос-t.щаемый аристократlеi! и богатыми люАьми, этo-Obrist Cburch 
· College-"кonneджъ Хрнстовой ц~ркви", rд'l! воспитывался nокойный 
корол1о Э.цуардъ Vlll. Но и вcil прочiе Оксфордскiе колледжи чрезвы-
чаi!но богаты. о 

Каж.11ыi! изъ ннхъ нмt.етъ свою каnеллу и свою библiотеку. Въ 
о каждомъ изъ нихъ вЫ най.11ете nрекрасно устроенную, огромную об-t.· 
денную залу, украшенную nортретами знаменитыхЪ лицъ, основателей, 

·блаrотворителеi!, nокровнтепей колледжа, знаменитыхъ декановъ и во
о обще лнцъ, бывшнхъ студентами колледжа и прославившихся впосл'llд· 
• ствtи на политическомъ, литературномъ или духовномъ nonpищt.. Кол
пегiаnьныя здан\я nостроены, бопьше'ю частью, четырехуrопьннками и 

•ОбразуютЪ В'Ь середин'!! обширные, nокрытые зеленью. дворы. При нt.
·КОТорыхъ коnледжахъ вы найдете богатые сады и nарки. Множество 
. здан\1! предназначено ксключительно для помt.wенiя стуnентовъ. Въ 
нихъ ц'l!nые ряды комнатъ расходятся no обt стороны крутыхъ и уз-
аtнхъ л'l!стницъ, Вообще, каждый колледЖЪ предстаiляетъ много любо-
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nытнаго и притомъ каждый ч-hмъ·нибудь славится: одинъ-каnелпою,. 
другой-nаркомъ, третiй-об-hденliою заnою: библiотекой, ~ашней, своей 
архитектурой, а есть и такlе, которые исклюqи_тельно стяжали себ-h . 

громкую славу тilмъ или другимЪ виномъ. Но, кром-h колледжей, въ.. 
ropoдil множество другихъ здан!й и учрежденiй, принадпежашихъ уни
верс}lтету: университетск!я uеркви, обшlя библiотеки, музеи, универси
тетская тнnоrрафiя, ботаническiй садъ и др. 

ОксФоRдскiй университетЪ состоитъ изъ 21 мужскаrо колледжа. 
и 5 голлк, самоуnравляюшихся каждый своимъ составомЪ nрофессо-
ровъ; въ каждомъ что-имбудь читается и вся совокупность nредме
товъ, чнтаемыхъ въ этнхъ колледжахъ, составляетъ uиклъ наукъ унн

верситетскаrо курса. Студенты живутъ въ колnеджахъ и сnушаютъ . 
neкulи то въ одномъ, то въ другомъ колnеджi!. 

Посilщен\е nрофессорскихъ neкulй предоставлено на волю кажда
го студента. Въ Оксфордскомъ университет\ сушествуетъ четыре ка
еедры по богосnовiю, восемь-nо фнnonorlи, четыре-nо фнлософlи .. 
три-nо исторiи н политической зкономlи, три-nо nраву, девять-по 

математик'~!, естественнымЪ наукамъ н сельскому хозяйству, четыре
по фнзlоnогlи и тераnевтик'~!, одна-nо музыкil. Лучше всего здilсь по· 
ставлено nреподаван!е фклоnоrическихъ и естественно-историческихъ 
наукъ. 

Учебный годъ раздi!.ленъ въ университет'~! на 3 семестра. Пер
вый семестръ начинается въ октябрil и продолжается 8 недi!nь, за-· 
тi!мъ ндутъ 6 недtnь вакаuiй, во время которыхъ задается на дОМЪ
масса работы. Пocnil вакаuiй, щ~одолжающихся 6 недi!nь, начинаются 
опять эанятiя на 8 недi!nь, зат\мъ опять перерывъ на 6 недilnь и т. д. 

За nреnодаванlе и полное содержан\е въ коnnеджt платится по·· 
30 фуитовъ, около 30.0 р., за 8 недilпь , т. е. за терwь, но жить кру
глый rодъ въ коnnеджt нельзя, приходится оттуда nереilзжать на ча-' 
стную квартиру во время вакаuiй, 

YCJIOBiR Пpiella 11 ЖIIЭHN. 

l) Надо сдать вступительный экзаменъ; который называетсw 
Responsious-этo обязательно дли всякаго студента и для тtхъ сту
дентокъ, которыя жеnаютъ nройти, такъ называемый, degree course; 
если они этого не хотятъ, то могутъ сдавать Higher Local иnlt другlе
вступитеnьные экзамены. Въ смысл\ занят\11 ·н знанlй degree course и 
11е degree course-11ичilмъ не отличаются, вся разннuа въ томъ, что,. 
если когда-нибудь Оксфордъ будетъ давать женщннамъ ученыя стеnе
ни ПО ОКОНЧаН\И )'ННВеР,сНТета, ТО даС.ТЪ ОНЪ ТОЛЬКО Т\МЪ, JrOTOpЫII> 

прошли degree course, т. е. сдали при поступпенlи Responslous. Теnерь. 
же ОкефордЪ даетъ женшннамъ топы'о диnnомъ Responsious-этo эк
заменъ по кnассическнмъ языкамъ (rреческiй н nатинскii!) и по мате
матикi! (ариеметика и алгебра иnи геометрlя). 

2) Переводить диnпомъ не надо, его переводятъ дпя поступnенi~ 
въ коnпеджъ. Въ мужскихъ колледжахЪ требуется testimonials-yдo· 
стовilренlе относительно личности жеnающаrо nостуnить-отъ его быв
шаrо начальства. 

3) Плата студентокъ-30 фунтовъ въ term (2 мtсяuа) и это со
ставnяетъ nлату за комнату, стоп.ъ, neкuiи въ уннверснтетt и занятiя 
съ tutor'oмъ, что является частью Окефордекой системы занятiй. Эта 
nлата-въ St. Hughs' Hall; въ друrихъ женскихъ Colleg'axъ она или 
немного больше, иnи меньше, Въ мужскихъ копледжахъ плата иначе
распред<l!nяется-они пnатятъ значительно больше, ч\мъ женщины, и у
нихъ nлатится отДtnьно за neкui.и, занятiя съ тюторомъ и отдtпьно за-. 
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комнаты (у каждаго студента по 2 комнаты, у нilкоторыхъ 3).- Высо
та nлаты тоже зависитъ отъ • колледжа--въ однихъ она больше, какъ, 
наnрим'llръ, въ Bliiol College или въ Christ Cburch College, въ друrихъ 
меньше-Wadham College. 

4) Нужно пробыть въ университеril три года, т. е. tеrm'овъ
вто м11нимумъ для того, чтобы nолучить degree или диnломъ, но очень. 
многiе сидятъ no 4 года или 5 лt.тъ, когда берутъ больше одного фа
культета, такъ какъ университетЪ очень 6огатъ лекuiями и cneuiaль· 
ными занятiями по отдt.льнымъ воnросамъ. 

6) Что воо5ще стоитъ жизнь студента и студентки, опредilлить . 
трудно: колебанiя слишкомъ велики . Но, въ общемъ, студентки гораздо• 
менt.е состоятельны и живутъ скромнt.е студентовЪ, и Женскiе кол
леджи гораздо менt.е богаты, чt.мъ мужскiе, которые роскошно об
ставлены во всilхъ отношен!яхъ. 

Въ женскихъ колледжахЪ ученlе вь годъ стоитъ 90 фунтовъ (въ . 
году 3 term'a). Расходы сверхъ этого ut.ликомъ зависятъ отъ личныхъ 
средствъ, но нt.которые расходы неизбt.жны:-стирка бt.лья, бумага, . 
книги. 

У студента учебный годъ-жизнь, ученiе, комнаты въ среднемъ . 
стоя"fъ отъ 300 до 4110 фунтовъ. Конечно, у нt.которыхъ, эта uиlf)pa 
еше больше-особенно у nхъ, которые участвуютЪ во всt.хъ дорогихъ 
клубахъ и т. n. 

7) При каждомъ колледжt. мужскомъ и женсvомъ есть очень 
хорошiя библiотеки. Кромt. Т()('О, въ Оксфордt. находится знаменита~!" 
Bodleian Llbrary--oднa иэъ nервыхъ въ Eвpont. би6niотекъ съ 500,000 
томовъ. Студенты и студентки ходятъ туда читать и работать. Виб
лlотеки въ Оксфордt. многочисленны и мноriя изъ нихъ очень замt.
чательны. Оксфордскlй унИверситетЪ славится своими учебно-всnомо· 
га тельными уиреждеи !ями, которыя отличаются большимъ богатствомъ . 
Особенно извt.стны: Taylor lnstitute, University Calleries, Universlty· 
Museum, библiотека Ратклифа и др. 

Большая часть университетскихЪ занятiй nроходитъ въ библlо
текt., такъ какъ nриходится мноrо читать и часто nисать с;очиненlя. 

Основная черта Окефорда заключается въ томъ, что студенты 
жнвутъ по Colleg'aмъ и ходятъ слушать лекцiw другъ къ другу въ . 

Colleg'и. , 
Вс.якiя справки по женскому образованiю въ Ангпiи можно nо

лучить изъ слt.дующаго бюро: Assosiatlon for the Promotlon of the Edu
cation of Women; Glarendon Building Brood street, Oxford (Англi я). 
St. Hughs' Hall. Logy Pr!ncipal Min Moderly, 
St. Hildas' Hall Mrs Buriows, 
Lody Margaret College Min Wordswort, 
Somerville Hall • " Min Peurose, 

Secretory of the А. Е. W. Min Rogers. 
Лослt.днiе два колледжа "Леди Маргаритъ• и "Зомервиль-Гол

ли• nользуются наибольшей извt.стностью. 
Нt.с~олько лt.тъ тому назадъ въ Оксфордt. былъ основанъ осо

бый колледжъ для рабочихъ. Это--такъ н аз., Рескин<J-кол.л.еджо, куда, . 
обыкновенно nри содt.йствiи своихъ рабочкхъ союзовъ. nрi?.зжаютъ на 
болt.е или менilе nродолжительное время (обычно на 2 года) нанболt.е 
любознательные и энергичные ·представители рабочей молодежи, же
пающiе nочерnнуть энанlе нэъ самаrо его источника. Ежегодно часть. 
молодыхъ рабочихъ, слушателей колледжа, держатъ выnускной экза

менЪ по гpynnt. соuiапьно-экономическихъ наукъ въ ОксфордскомЪ
университетt. на одинаковыхЪ усnовiяхъ со студентами и обыкновенно.. 
выдержнваютъ его хорошо, иногда даже съ отличiемъ. 
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Кэмбриджскiй увиверситет-ь. 

УниверситетЪ въ Квмбри11ж11 (Cambridge), основанный 11ъ Xlll в11-
к11, no свое!! орrаииэацiн и внутреннему строю вnолн11 наооминаетъ 

·университетъ Оксфорцскiй. Он1о, ПО/IОбно Оксф~р11скому, состоитъ .иэъ 
·университета собственно и изъ 17 - и колле~tжеl! н 2-хъ гол ли, npe/1· 
ставnяющнхъ собою независимыя и самоуоравnяющlяся корnорацiи и 
со11ержимыхъ на счетъ IIOXOIIOBЪ nожертвованныхЪ Jl.оролями, nринца

· ми и IIP. лицаttи не11вижимосте1! и каnитаnовъ. Каж~tый коnnеджъ со-
ставляютЪ: 1) ректоръ, избираемы!! (master president); 2) fellows (око· 
по 400), въ свою очередь избираемые изъ числа им\ющихъ ученую 
степень и nользующiеся nостояннымъ окnа11омъ; 3) doctores, magi stтi, 
bacca\laurei-бывшle студенты колледжа; 4) студенты (undegraduates), 
расnадаюшlеся на 4 класса: fellows commoners (большею частью, сту· 
денты nостарше, им\ютъ nраво \еть за однимъ столоlf"> сЪ fellows), 
scholas (nользуются стиnендlями н т. п.), pensioners (нсtнбоn\е много· 
численны, nлатятъ за свое содержанiе) и slzars (недостаточные сту-

.денты, пользуются ски11кой съ nлаты). Bcnil~tcтвie не11остатка nомt.
щен!я, nоловина сту11ентовъ живетъ на воnьныхъ квартнрахъ; они СО· 
ставnяютъ кnассъ студентовъ, не nрина~tnежашнхъ ни къ О/IНому ,кon

neджy-noncollegiate students, состоящiе подъ иа/IЗОромъ особаrо cen· 
zor'a. 

УниверситетомЪ управnяет1- сенатъ; изъ сре11ы ero избирается 
- совilтъ (couпsil) изъ 16-тн членовъ съ внце-канцлеромъ во глав\. Безъ 
cornaciя совilта ни о11но дilno не /IОnускастся къ обсужденlю въ сена· 
тil. Главные чиновники; канцперъ, внце-канцлеръ, су11ья no угоnовнымъ 

. д\ламъ {high steward), судья no rраж11анскнмъ .11\ламъ (depu_ty high 
stevard), nубличный ораторъ (puЬ!ic orator). бибпiотекарь, регистра· 
торъ (registrary), 2 ороктора (proctors) и 4 nроороктора (proproctors). 
Доnж11ос:тн канцnера и обоихъ cy11el!, какъ nочетныя, nреаоставnяются 
разнымъ высокопоставnеннымъ nнцамъ. 

Факупьтетоаъ въ Камбрнджскомъ университет~! н\тъ; no от
д\nьныttъ отраспямъ заilсь сушествуютъ лишь фракц\и (special boards 
of studies), noд"J> nредс\датеоьствомъ спецlаnистовъ. Такихъ ф'j>акцil! 
въ КзмбриАжil 12; каждая фракцiя nосылает.ъ nреаставителя въ со· 

· вilтъ no учебкымъ дilnамъ (general board of studies). 3Аt.сь читаются · 
cлilllyющ\e nре11меты: богос'l!овiе, JО?ИСоруд~нцl я, ме11кцина, математи

• ка, астрономiя, ф:~эика, хкмiя, минераnоrlя. бiолоriя, reonoriя, восточ· 
ная филолог! я, кл'iссическая ф11nолоriя, nаnеограф\я, бнбл\оrрафlя, но · 
вая фипологiя, исторiя, архе~лоriя, reorpaфlя, землеа\лlе, фиnософ1я, 
музыка, nе~tологiя. 

Прiемъ въ университетЪ совершается по вы11ержанiи усrановnен· 
'наrо испыt:анlя, какъ и въ Оксф~р11скомъ университет'&; въ каж~tый 
колnеджъ также существуютЪ аступитеnь11ые экзамены. Kaнltlfltaтъ 
допженъ пробыть въ университетЪ 9 семестровъ (no 3 семестра въ ro· 
ду). ' Выпускные экзамены nроизводятся АЛЯ большинства каидидатовъ 

''(pol\men), не жеnающихъ nосвятить себя ученой Аilятеnьности, по бо-
лilе nerкoil nрограммЪ и даютъ званlе bachelor of arts. Друтая часть 
кандицатозъ (honourmen) подвергается бол\е серьезному испытакiю. 
По nрошествiи 3-хъ пt.тъ, баккаnавры, хотя-бы и оставались nри vни

•верситетЪ, моrутъ без,. /l&nьнt.Ашихъ испытанill nоnучить стеnень ма · 
· rистра (master о( .arts) или,еспи напиsаnн выдаюшlйся ученый трудъ,
.степень доктора и тоrаа становятся чnеиами укиверситетскаrо сената. 

При университетЪ находятся: сенатская библlотека съ боrатымъ 
от11t.nомъ рукоnисеА, музеи хуаожественныА, антикварныА, rеологиче
<ек\11, естестве~;~но-историческlil и анатомнческ\1!, астрономическая обсер-
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ватоJ.оiЯ, тиnоrрафiЯ и б'отаническiй садъ. Изъ состоящихъ nри универ
ситет\ жолnеджей старili!wимъ является коnnеджъ Питеръ Гаусъ, ос
нованный въ 1257 Году; самые знаменитые коnnеджи-Тринити, nред- · 
ставnяюwtй наибоnt.е богатое учреждеиiе этого рода, и Ст. Джоиъ. 

До второй nоловины npownaro стоnt.тiя ОкефордЪ н Кэмбриджъ. 
можно было-бы съ извilстиы~о~ъ nравомъ называть такими мt.стами, 
куда стекалась наибоnt.е обезпечеииая часть aнrnil!cкol! молодежи не · 
столько для того, чтобы учиться, сколько для того, чтобы провести 
прiятно три года, прежде чt.мъ пристуnить къ какой-либо серьезной 
жизненной дilятеnьности. 

' Правда, живя въ коnnеджахъ, aнгnll!cкle студенты всегда дол- · 
жны были подчиняться бonile или менilе строгимъ правиламъ относl!
теnьно распорядка своей жизни: рано вставать, быть ежедневно два · 
раза въ uеркви колледжа для совмilстной обшей молитвы, о чемъ уже· 
сказано выше, возвраwаьтся вечеромъ въ колледжЪ не позднtе 10 час. , . 
болtе или менilе аккуратно nocilwaть лекuiи колледжа, обtдать еже
дневно въ извilстный часъ за общимъ стоnомъ въ колледж'\; и т. д. 
Къ этому сл'l!дуетъ прибавить, что студенты, въ случа'h r..оздняrо воз
враu:енiя вечеромъ въ колледжЪ (nocл'h 10 час.), платятъ за каждое · 
опозданiе изв'hст11ый wтрафъ, соразм'hрно опозда111ю. Возврашенlе въ . 
коnледжъ поел\ поnуночи составnяетъ уже серьезный проступок'Ь, ко
.Торыl! вnечетъ за собою вызовъ студента для объяс11е11 iй. В'Ь Оксфор
дil СТудеНТЫ nервые два ГОда, ВООбще ГОВОрЯ, обязаны ЖИТЬ В'Ь КОЛ• 
ледж11. Послi; этого студе11ты могутъ поселиться на частныхъ кварти- · 
рахъ, но лишь у т'hхъ хозяевъ (или чаще хоэяекъ), которые имi;ютъ 
разрilшенiе сдавать комнаты студентам'Ь. Однако, англичане сЪ мэлых'Ь . 
лtтъ привыкаютЪ проводить точно регламентировакJiую жизнь, и по
тому ангn iйскiе студенты, вообще rоворя, не тяготятся такими прави
nами, которыя могли-бы показаться совершенно непереносимыми, ска
жем-., для моnодыхъ людей Россlи. 

Надо сказать также, что, несмотря на существован iе указанна
го выше строrаго распорядка жизни, студенты Оксфордскаrо и Кэм
брнджсхаrо у11нверситетов'Ь имtют'Ь полную воэможнос'!'Ь nредаваться 
столь ими любимому спорту и, что еше важнtе, предаваться сnорту · 
въ обwеств11 молодыхъ люnей своего-же круга и совершенно одннако
ваго возраста. То· же самое можно сказать и о другихъ формахъ сту
денчеснаго совм\стнгго времяпрег.ровожденlя и общенlя вообще. Кро
мi; сnорта, студенты расходуютъ не мало 11ремени и. сил1о на разные · 
другiе кружки и, общества, не исключая обwествъ для дебатированiя 
разныхъ экономическихъ н nолнтическихъ вопросовъ. 

. .Недавно при Кэмбрнджско)'I'Ь университетil возникли два новыхЪ
колледжа для еысшаrо образованiя жинwннъ-.Ноl!rамъ-Колледжъ• · 
(Newnham-College) и .Гертонъ· Колледжъ• (Girton-College). 

Изъ_ 17·тн колледжей Кэмбриджскаго университета каждый кол
nедж-. , представляющll!, no большей части, noчepиi;swee въ теченiе в'h · 
хов." хмурое зданiе, обnадает'Ь своей бнбniотехоl!, своей церковью..,. 
своей столовой, свокмъ садомъ, своей nлощадкой дnя паунъ·тениса 

и т. 11. Главная бнбnlотека университета nомilщается В'Ь Tx:inity Colleg-. 
и- влад'hет'Ь такими рilдкостями, как'Ь изданiемъ Гамлета 1603 года, 
являiоwимся уникой, рукописями Мильтона и Теннисона, телескоnом'Ь 
Н1ютона н т. n. 6иблiотека эта украшена бюстамlt велккихъ людей.,. 
начиная съ кnассиков'Ь. В'Ь Chrlst's College ункверснтета учился Чарльзъ 
Дарвинъ, и его комнаты соzраняются въ неприкосноаенности. Превос
;rодна статуя мечтаюшаге Байрона и бюстъ иэвilстнаго эмбр\оnога, къ . 
coжanilнiю, рано поrибшаго на Аnьпахъ-6аnьфура. Оба были питом
цами втоrо колледжа, а 6ал1фур1о быпъ н ero Fellow. Университе.т-

" 
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скiй Кings College, на .11вopil котораrо стоитъ nамяtникъ Генриху Vl, 
-его основателю, обладаетъ обширной готической каnеллой, в'Jоо которой 
•большая часть, ближайшая къ jiлтарю, достуnна только АЛЯ nрофессо· 
JIOBЪ и коллегiантовъ. Еже,11невное noct.щeнie церкви для коллег!антов1о 
обязательно и удостовt.ряется собственноручной подписью посt.тившаго 
на особомъ nиcтil. Студенты въ этомъ колледжt. живутъ ,11овольно рос
·кошно, напр., двое студентовЪ получаютъ три комнаты: прlемную, ра

•бочую и спальню, съ коврами и мягкой мебелью. 
Въ о,11номъ изъ двухъ женскихъ колле,11жей Кембри.11жа болilе 

· 200 слушательницъ. Совсilмъ новенькlе-исторнческое прошлое въ ljИХЪ 
.не чувствуется, но зато они прнвilтлнвilе н чище. 

Университетскiй колпеджъ въ Jlондонt. 

(Universify CoiiEge). 

До 1854 года зачнслен!е въ студенты и прiобрilтенiе ученой 
-стеnени въ Оксфордскомъ и Кэмбрн,11жскомъ уннверснтета,хъ было по-
- ставлено въ зависимость от-ь принадл~жностн къ государствеиной ан· 

rлнканской uеркви. Полученlе званiя ,.Fellow• было подчинено этому 
условiю даже вn'лоть до, 1871 года. Обстоятельство это побудило дис· 

-ситентовъ *) основать въ 1827 году въ Лондонil высшее учебное заве
аенlе, открытое для лнцъ всякаго вilронсп.овt.данiя,-. University Col-

·i ege" (университетскiй колледжъ), которы:! распадается на три факуль-
тета: философск i й, естественно-научный и медицинск!й. 

Лондонскiй уннверситетскiй колледж-ь, не имilющiй nри себt. ин-
терната, не въ состоянiи платить жалованья свонмъ nреподавателР.мъ 

• (число около 65 чел.); такъ что этим~ nослt.дннмъ приходится · суще
-ствовать на гонораръ, получаемый со студентовъ, и они остаются на . 

свонхъ мало обеэпеченныхъ мilстахъ. въ большннствil случаевъ, лишь 
·-короткое время. Теперь въ колле.11жil около 1.000 студентовЪ, не счн
. тая учениковъ су ..uествующей при иемъ гимназ i н. 

Коропевскiй колпеджъ въ Jlоидонi>. 

(Kings College ). 

Въ пр-стивовt.съ Лондонскому .,университетскому колледжу•, ан· 
· глнканская церковь основала въ 1831 году въ Лонаовil таккмъ-же 
образомъ организованный .,Кings College" (королевскiй колледжъ), ко
торый имilетъ cлt.Jiyющie четыре -11акуilьтета: филоС'офскiй, естествен
но-научный, ме.11нцинскiй и богословскiй. 

,.Королевскiй коллеажъ" гораздо богаче .университетскаго кол
леJSжа"; кромt. того, онъ имt.етъ еще то преимущество предъ этимъ 
послt.днимъ, что его преподавателей и учащихся связываеТЪ е.11инство 
'ИХЪ основныхъ воэзрt.нlй, тогда какъ преподаватели н учащiеся ,.уни
rверситетс.каrо колледжа" сходятся межау собою лишь въ отрицан!и 
·!lзглядовъ госпоаствующей церкви. 

Въ короnевскомъ колле,11жil насчитывается около 140 nрепоаа
вателей и до 1000 студентовъ; при иемъ точно такъ же, какъ н при 

·-унив~рситетско~tъ колле.11жil, суЩествуетЪ rимназiя. 

•) Днссиаенты-протестанскiе сектанты въ Ангn!и, от,11t.ливш!еся 
· ОТЪ госпо,11ствующей церкви, вообще, лица раэныхъ нcnoвil,lla·нiй, отлич
JНЫХЪ ртъ анrлиw:анскаго, епискоnальнаго. 
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Jlондовскiй увиверситетъ. 

(London Unlversity). 

Не nоже~авши nредоставить Университетскому и Королевскому 
·~олледжамъ въ Лондон\ nраво раздавать ученыя стеnени, nра)lитель
ство основало въ 1836 году оффицiаnьно nризнанный London University 

· (Лондонскi,. университетъ), который не столько занимается препода
ванiемъ, сколько есть испытательное у'fреЖденiе. Производяwимся въ 
Лондокскомъ университет\ зкзаменамъ моrутъ nодвергаться студенты 
обоихъ названныхЪ Лондонскихъ колледжей и всякiе дpyrie, а съ не
даtiняrо времени также и лица женскаrо поnа, по достижеи\и 16-ти-

.л\тняrо возраста. ЛондонскiА университетъ ие входитъ въ разсмотр-11-
нiе воnросовъ о томъ, .къ какой penиriи принадnежатъ экэаменующ\еся 
(и nринадnежатъ·ли они вообще къ какоll-nибо penиriн) и rд'h ими nо
лучены познанlя, не~бходнмыя для выдержанiя испытан\я. 

Экзамены эти, какъ и въ Оксф6рдскомъ и Кэмбриджскомъ уци
верситетэ.хъ, с11аются въ три прlема, По окончанiн каждаrо академиче
скаrо rona, но на нихъ экзаменующiеся должны выказать nознанiя бо

· б'hе обширныя и основатеnьныя, нежели т\, какiя требуются AJJЯ по
лученlя степени баккаnаара въ ОкефордекомЪ н Квмбриджскомъ уни
верситетахЪ. Такъ какъ въ Лонt~онскомъ университет\ выбирать сnе

.цlаnь11ый .nредметъ можно уже для второго ЭК3амена, то студенты нм'h-
·ютъ возможность заканчивать зд'hсь эанятlя Аревними языками и клас
сическою литературою уже съ достиженiемъ 16-л'hтняго возраста. 

Въ nocneдн'he время Лондонск\11 университетъ сильно разросся, 
обратившись въ самый обширный университетЪ въ мlp'h. Онъ пред

· ставляетъ собою федерацiю длиннаго ря.да (29-и) ЛондонскихЪ высшихъ 
_учебиыхъ заведенiй, изъ которыхъ, по меньшей мilpt, два являются 
nолными университетами со вс\ми фа~tультетами. 

Сенатъ Лондонскэ.го университета состоитЪ изъ 36-ти члеиовъ 
.и поnолняется самостоятельно; во глав\ ero, какъ и въ старыхъ уни
·верситетахъ, стоитъ самостоятельно избираемый каицлеръ и вице· 
·Канцлеръ. ' 

Викторiанскiй увиверситетъ въ Манчестерt. 

(Victeria Universlty). 

Виктор\анск\1'1 университетъ въ Манчестр'h учреждеиъ по образцу 
'Loпdon Uпiversity, въ 1880 rоду. Вь Манчестр\-же съ 1851 года суше
ствуетъ Оуэновскiй колледжЪ (Owens College), осиованныll на пожер-
1'воваиный каriитаnъ въ 100.000 ф. ст. и объединяющlй въ настоящее 
·Время раэли<tныя учреж11енlя для раэвитiя и распространенlя иаучныхъ 
знаиiй въ массахъ. Vlctorla Universlty пользуется правомъ давать уче
ныя степени студентамъ и стуаекткамъ Манчестерскаrо Owens'College, 
а также колnеджеll въ Лиаерпул\ и Лиде-&, и эти стеnени, согласно 

· закону 1888 roaa, nри назначенlи на должность им,ютъ одинаковую 
,ц'hнность со степенями, даваемыми Оксфордскимъ, Кэмбриджскнмъ и 
Лоидонскимъ университетами. · , 

При МанчестерскомЪ университет-& организованы публичные кур
сы, которые по вечерамъ читаются профессерами к лекторами. Курсы 
АОступны вс\мъ желаЮtg!!fо!Ъ, съ nлатой въ б р. за 20 neкцili. По суб
ботамЪ организуются спецiаnьные курсы для учителей. Крон\ тоrо, 
:унизе'рситет'ь устраиваетЪ каждый гоаъ н\скоnько серlй совершенно 
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безплатныхЪ лекuiА для поднят\11 уметвеннаго уровня недостаточныхъ.. 
классовъ городского населен\11. 

Валiйскiй увиверситетъ. 

(Wales Universlty). 

Baniilcкlй (Уэльскii!) университетЪ, основанный въ 1894 г., схо
денъ по орrанизащи съ Лондонскимъ и Викторlанскимъ университета
ми и находи:rся въ тilс;ной связи съ колдеджвмн въ Эбериствнn (АЬе· 
rystvyth), Бэнrорil (Bandor) и Кэрдиф\ (Cardlff). Студенты этихъ кол
леджей получаютъ въ Валlйскомъ университет'~!, по выдержанiи уста· 
новленныхЪ экзаменовъ, соотв\тственкыя ученыя степени. 

Дерrэмскiй увиверситетъ. 

УниверситетЪ въ Дерган\\ (Durham) им\етъ по своему устрой
ству большое сходство съ ОкефордекимЪ и Кзмбриджскимъ универси
тетомъ, хотя онъ основанъ значительно 110здн11е этихъ послilдннхъ •. 
именно, въ 1832 г. 

Дерrемскlй университетъ не имilетъ дilленlя на факультеты, а.. 
сушествуютъ въ немъ лишь фракulи, обннмаюшlя слilдуюшlя науки: фи
лософскlя, естественныя, юридическiя, ме11ицинскiя и инженерныя. 

Уииверситетскiй колледжъ въ Jlиверпулt. 

Колледж'Ь въ Ливерпулil (Liverpool} представляетЪ интересЪ въ. 
томъ отноwенiи, что имъ въ программу преnодаванiя включено изуче
нlе Росс\и. Здilсь читается систематическlй курсъ русскаrо языка и 
новой русской исторtи. Kpoмil того, nредположено также ввести курсъ 
изученiя экономическаrо положенiя Россlи, русской литературы и дру
rихъ русскихъ предметовъ. 

Въ Ливерлулil учреждена также сnецlальиа11 школа для изуче
нlя Россiи (Liverpool School of Russian Studies), во rлaail которо~ 
СТОИТЪ КОМИТеТЪ ИЗЪ ВЫД8ЮЩИХСJ1 Л1,1аерnу)!ЬСКИХ'Ь граждаНЪ, ПОII'Ь· 

предсilдательствомъ лордъ-мэра, а въ числil членовъ колледжа состо
ЯТЪ ректоръ колледжа и предсilдатель торговой палаты. 

Увиверситетъ въ Бирмивrамt. 

Факультеты: 1) фнзико-математическiй, 2) историко-филолоrиче
скlй, 3) медицинскiй и 4) коммерческ\11. 

Увиверситетъ въ Бристолt. 

Основанъ въ 1876 r. и преобразованъ въ 1909 r. Число студен
товЪ 980, въ томъ числ\ 320 женшинъ. 

Факультеты: 1) фнзнхо-математическlй и историхо-филологиче·· 

скiй, 2) медицинск!й, 3) техническlй. 

Увиверситетъ въ Jlидct. 

Университетъ основанъ въ 1887 г. и преобразованъ въ 1904 r~ 
Имilетъ 4 факультета: 1) нсторико-филолоrическii!, 2) физико-матема
тическiй, З) технолоrическlй и 4) медицинск!й. 

Общее число слушателей 1200. 
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~виверситетъ въ Ливе~пупt. 

Основанъ въ 1881 г. и nреобразованъ въ HI03 r. Общее число 
студентовъ 1196. Факультеты: 1) историко-филолоrическill, 2) фнзико
математическlй, 3) те:tкнческlй, 4) юрн11ическlй и 5) медицинскiй. 

~виверситетъ въ Шеффипьдt. 

Основанъ въ 1879 r. и nреобразованъ · въ 1905 r . Факультеты: 
1) историко-фиnолоrическ\11 и физико-математическlй, 2) медицинск\11, 
З) nрнкла11ныхъ . знанiй и 4) ЮРИJIИЧескiй. 

Общее число слушателей: 943 днемъ и 14(13 вечеромъ. 

Техническое образовавiе. 

Все техническое образованlе въ Сое11ннеииомъ Королевств~ по 
преимуществу органически связано съ общимъ образованlемъ. Къ обще
образовательнымЪ училищамъ въ Акrлiн nрисоединены OT.IIilлeнlя тех
ническихъ знанiй для nодготовки техниковъ, въ род\ машиностроите
лей, влектротехииковъ, архитекторовЪ, химиковъ и т. n. При зтихъ 
училищахЪ иер\дко им\ются также сnецiальныя ОТJI\ленiя по изящнымъ 
искусствам"!.. Для дальн~Ашаго техническаго образованiя, хром~ спе
цiальных:ъ школъ, въ Анrлiи существуютъ миоrочисnенные вечернlе 
курсы, nолитехники, учебныя лаборатор!и, учебныя nрактическ\я ма
стерскiя, чертежныя залы и т. n. сnецiальныя образовательныя учреж
ден!я. Учебные ппаны техническихъ училищъ вырабатыJ!аются~соотв~т
ственно м\стиымъ условlямъ и они не nодлежатъ никакой общей ре· 
rламентацiи. Д\nенiя техническихЪ школъ по сnецfапьностямъ, какъ, 
напр., на инженеркыя, rорныя, ткацк\я и т. n., въ Анrп!и не существу
етЪ. Каж11ое техническое учиnище nреАназиачено JIПЯ уАовлетворенiя 
nоАrотовки къ различнымъ спец\альностямъ, часто не имilющимъ ни· 
чеrо между собою обшаrо, иаnр., въ и~которыхъ изъ нихъ ря11омъ съ 
машиностроенlемъ, химlеl!, nроходится и курсъ по xnilбoneчeнlю . Тоnь· 
ко Х}'Аожественныя школы объединены отъ обшетехническихъ и npeJI· 
ставляютъ изъ себя самостоятельныя учрежденiя. Учебиыя завеАенlя 
въ Аиrлlи, nреАназначениыя АЛЯ расnространенlя техническаго образо
ванlя, не стilсияютъ учащихся обязательнымЪ nроrрамнымъ курсомъ, 
но nреАоставnяютъ, по своему усмотрilнlю, выбирать изъ обширной и 
разиообравноll nрограммы учебныхЪ занятlй т~ предметы, которые они 
считаютъ бол~е необхоАимыми .11ля выбранной ими сnец\аnьности, nо
чему эти учебныя заведенlя не вы11аютъ 'отъ себя иикакихъ nравовы.хъ 
диnломовъ, nреJiоставnяя своимъ абитурlентамъ выдерживать ак~амеиъ 
для uоnучеиiя разиыхъ званiй въ Лuндонском.ъ университет\ (London 
unlverslty). · 

Со11ержатся техническ\я учебн)llя завеАенiя въ Аиrлiи, по nре
имуществу, на счетъ чаСТ\iЫХЪ nицъ, СJI\лавшихъ на нихъ круnныя nо
жертвованiя, на счетъ обществЪ, сов\товъ графствъ, rиnьJI\11 и только 
отчасти субсидируются нзъ государетвеннаго казначейства. Наибопь
шая забота въ расоространенiи техничеС1t!l-го, какъ и общага образова
нiя лежитъ на м~стиыхъ орrанахъ самоуnравлен lя и различныхъ про-. 
свt.тительны:r,ъ орrаиизацiяхъ. riравитеnьство· nреАоставnяетъ техниче
скому образованlю большую свобоnу и изб~rаетъ даже nоnытокъ одно· 
образной реrламентацl .. общественныхъ учр~ж.llенlй,_служ~щихъ 11nя этой 
цilnи. Оно ЛИШЬ субсИдируетЪ TeJ.HИЧeCKill ШКОЛЫ, СОобразуiiСЬ СЪ ltO· ~ 
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пичествомъ учащихся, съ качествомъ nреподаванlя и общей ихъ opra· 
низацlей и постановкой . 

Гор~дсиое техническое учипище въ Бирмивrамt. 

Учипище это разд\пяется на утреннiе и вечернlе курсы. Утрен
нiе курсы состоятъ: а) изъ подготовительной wкопы, rдil проходится 
общеобразовательная nporpaмм!L, въ составъ которой входятъ: aнгniil· 
скlй и французскii\ изыки, математика, физика, хим iя и др. nредметы; 
б) изъ 2-хп\тниrо иаучнаrо курса, въ которомъ nроходиТЪ тil-же nред· 
меты, но въ бonile основательной формil и nрисоединено геометриче
ское черченlе; в) изъ спецiапьныхъ техкическиn курсовъ, съ nодразцil
пенlемъ ихъ на: 1) механическое и электротехническое отд\пенlе и 
2) nрикладной химiи. Годовая nлата за учекlе на утренних'Ь курсахъ 
составnяетъ 60 шнп. Число н~дilnьны!tъ часовъ въ всilхъ отд\пенlяхо 
учиnища установлено 36. Число учащнхся достиrаетъ 200. Окончивw!е 
курсъ восnитанники обизывают~Я nостуnить на nрактику въ какое-ли
бо nромыwпенное учрежденlе, при чемъ имъ nредоставляется право без· 
nлатнаго nocilщeнiя либо пекц!й въ уннверситет11, либо вечериихъ кур
совъ дп.я доверwеи!я своего образоваиlи. 

Вечернlе курсы уilиnища им\ютъ ц\пью доставить учаwимся 
дanьнilllwee техническое образованlе, обнимающее acil отрасли гпав
нilйwихъ мilстныхъ производствъ. Учебиыя занятiя на ати.хъ курсахъ 
подраэдмяются на практичесхiя въ мастерскихЪ и лабораторlяхъ учи
nища и лекц!оиныя по техническимъ nредметамъ. На ряду съ основнымЪ 
курсомъ по метапnургiи, зд\сь цроходятся спецlапьные курсы по обра· 
ботк\ желilза, стали, мilди, золота, серебра и т. д., имilются курсы no 
отдilпьнымъ отраспимъ химlи, no электротехни~\ и маwиностроенiю. 
Плата за каждый хурсъ назначена въ 21fa wилпинга въ годъ за cny· 
waнle ТОЛЬКО пекцlй И ВЪ 5 ШИП. За ПрактичесК!Я ЗаНЯ'!;'IЯ ПП!DС'Ь лекцiи. 

Число учащихся на вечериихъ курсахъ достиrаетъ 4.000 чеп. 

Мувиципапьвое техническое учипище въ Мавчестерt. 

(ТЬе Munlclpal School of Tecbnology ·ln Manche•ter). 

Въ учебный ппаиъ Манчестерскаrо техническаrо училища, со· 
держимаго на средства мilстнаго городского управпенiи, входятъ cnil
дyюwiя спецiапькости: маwииостроенlе, электротехника, ткачество, фо
тоrрафlя, тиnографское ailno, санитарная техника, хпilбопечекlе, техни
ческая физика и химlя. Заиятiя !SЪ учипиw\ дilпятся на аневныя и ве
чериlя. Учипище занимаетъ обширное 6-тиэтажное здан\е, вмilщающее 
въ ceбil миогочиспеиные аудиторiи, кабинеты, пабораторlи и мастер· 
скiя, снабженные всilмн новilй'wимн учебными пособiями и no своему 
оборудоваиiю не оставпяющiе желать ничего пучwаго. Изъ учебно
вспомогательныхъ учрежденlй особенно богато обставлены пабораторl11 
хнмнческаrо отдilла, въ которых-ъ, кромil гnавной центральной пабора· 
торl'и по неорrанической хнмiи, разсчитанной 'На 180 м\стъ, нмilютси 
сnецiапьныя паборатор\к no технической хнмlн, для нзспilаованlя кра· 
сипьныхъ веществъ, пнтатепьныхъ продуктовЪ, тканей, бумаги, nи· 
ва и т. д. 

Дпя поступпенiи въ Мамчестерское учиnище nредъяапенiя како
го-пибо аттестата о nредварительномЪ образоватеnьном11 ценз\ не 
требуется. Лрlемъ въ учиnище производится no выдержанiн встуnн
тепа.ныхъ акзаменовъ. На этнхъ экзаменахъ требуются поэнакiя по 
у·стаиовпенноll nporpaммt. изъ ангпiАскаrо, и\меuкаго, французскаrо 
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и nатинскаго ,.аыковъ, математихи, физики, химlи, механики, rеогра
фiи, JtCToplи и рисован!я. Выnускные экз~U~~ены на АИnnомъ Аержат
ся np~t ЛонАонсхомъ институт11 Glty aad Gu!lds of London, въ сnецi
аnьныхъ испытатеnьныхъ комиссiяхъ. City and Gullds преАставnяетъ 
собою частное учрежден!е, призванное министерствомЪ нароАнаrо про
св11щенl• къ ближайшему соА1111ств!ю 'въ его заботахъ о насажденlи 
техническаго образоваиlя; оно nроектируетъ для него nроrраммы, nод
готовляетЪ учитеnей въ основаиномъ имъ въ Лондонil институтil, 
субсиднруетъ нilкоторыя учиnиша и командируетЪ своихъ чnеноаъ 
для nронзводства экзаменовъ. Не выаержавшlе вступительнаго экаа
мена могутъ nостуnить, если достигли 15-тиnilтняго возраста, въ nри
готовитеnьное отдмен!е, гд11 курсъ nроходится въ объемil nрограммъ 

· вступительныхЪ испытанlй. , 
Особенный интересъ въ nрограммномъ отноwенiи nреАставляютъ 

отдilленiя rражАансккхъ nостроекъ и санитарной техники. Въ nроrра.м
му этоrо отдilленiя, кромil всi!хъ общихъ предметовъ, относящнхся къ 
стро11теnьному искусству, входятъ спец!альные курсы · по удапенlю ие
чкстотъ, утиnизацlи отбросовъ, фильтрацiи воды, гигiеническому устрой
ству общественныхЪ бань, nрачечныхъ и мастерскихЪ. Прак'!'ическl ll 
занятlя здilсь закпючают-:я въ лабораторномЪ исnытанlн строктельныхЪ 
матерlаповъ, въ составленiи nроектовъ nостроекъ и въ съемкil ллановъ. 

Къ числу вечернихЪ курс6въ1 учнл11wа принадлежитъ З-ехлilтнlй 
самостоятельный курсъ ng электротехникt., который имilетъ чисто на
учный характерЪ и основанъ на точных'ъ измilрен\яхъ и опытахъ. Окон
чнвшlе съ ycnilxoмъ этотъ курсъ удостаиваются особыхъ аттестатовЪ 
no избранной ими сnецiапьной отрасли электротехники, какъ, наnр., 
no эхсnлоатацiи электрической анерrlи вообще, по телеrрафiи, по те
лефонiи, no · примilиеиlи электричества хъ санитар\н и т. д. За ученlе 
взнмаетсfl nлата въ 15 ф. с1'. въ rодъ; кромil того, nолагается особая 
nлата за nричисленiе аъ члены училишиаго сената (Union), дающее 
nраво на участiе въ различныхЪ щкольныхъ хорnорацiяхъ, nреслi!дую

шихъ, rл. обр., физическое раавнтlе. 

~ 

lор.кширская .коппегlя В'Ь Jiидct. 

lоркширская коnлегlя составnяетъ, вмt.стt. съ Оуэновскимъ коn
nеджомъ въ Манчестерil и ЛиверnульскимЪ колледжомъ, отдt.ленiя у ни· 
аерситета королевы Викторlи, основаинаrо въ 1880 году (см. выше, 
. викторlанскiй университетъ•). Эта коллегiя соединяетъ въ себt. выс
шее агрономическое училище, горную акааеиiю, технологическ\А 'ннсти

тутъ н нilсколько среднихъ техническихЪ училищъ. Kypc'lt въ техно
логическомЪ институт\ расnадается на слilдующiя сnецiальности: 1) от
дt.ленiе маwиностроенlя и электротехники; 2) ткацкое отдt.ленlе, со
вмt.щающее въ ceбil отдilпьные курсы: собственно ткачества, красиflь· 
наго дt.ла и комnозицiи рисунковъ; З) кожевенное и .4:) химическое. 
Ря11омъ съ академическимЪ курсоиъ, аъ институтil ведутся вечернiя 
занятlя съ nоАмастерьями и ромесленникам11. · 

Мувиципапьвый т~хвичес.кiй иоппедш'Ь въ ГапифакQt. 

(Munlclpal Tecbnloal College). 

Главная цt.ль техническаго колледжа въ Галифаксt. (Cilв. Aн
rлill), согласно его уставу,-,.сQобщить учащимся nринцилы и основы 
тilхъ наукъ, которыя могутъ быть неnосредственно nримilнимы ,къ мil
стноА nромыwлениостli и ремеспамъ, и nутем-ь обучен!!! на оnытахъ 
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показать, хакъ прнмilнять теоретнческlя cs\дilнlя для практическаrо 
nреусп\ванlя индустрiи• . 

По своей ц\ли Галифахскlll колледжъ отличается отъ универси
тетскихЪ техническихЪ факультетовЪ т\мъ, что онъ стремится сооб
щить .научныя св\д\нlя, осв11щая ихъ исключительно съ точки зр\нiя 
прим\ненlя къ . коммерцlи и къ промышленности, а не ВЫJIВИrаетъ на 
первый ппанъ воnросы общаrо техничесхаrо развнтlя. Въ колледж11 
им11ются отд11ленlя: механическое, эпектротехническое, чистой и nри
кладной химlи, текстильное, коммерческое, nрикладныхъ искусствъ и 
женскаго труда. Курсъ обучен\я длится въ однихъ отд11ленlяхъ ( наnр., 
текстильномЪ) два года, на другихъ (какъ, наnр., механичесхомъ)
три года. 

Учебный годъ д\лнтся на 3 семестра (четверти): 1 триместръ
отъ 15 сентября до 24 декабря; 11 триместръ отъ 11 января до 8 anpil

.ля и IU триместръ-отъ ] 4 anpilля до 23 iюJUt, 
Въ колледжъ можно nоступить, пройдя nолный курсъ или часть 

курса (первые два класса) средней англlйской 5-тил\тней школы, по 
пpoгpaJIIмil равной н\мецкой реальной rимназiи, и им\я отъ роду не 

мен\е Н> лilтъ. 
Плата за обученlе-4 гвннеи (42 руб.) въ годъ. Лица, изучающiя 

оnред\ленные nредметы, пnатятъ одну гвинею (101/t р.) въ годъ за те
оретнческlй курсъ н 2 гинеи (21 р,) за nрактнческlе предметы. Заня
тlя продолжаются отъ 91/s-J21/t и P /t до 41/t часовъ, за нсхлюченl
емъ среды и субботы , когда учебный день кончается въ 121/t часовъ. 
Посilщенlе занят\11 обязатеnьио. Учебныя мастерскlя nри колледж\ 
оборудованы богато. 

При муниципалитет\ Галифакса имilю:rся техничесх\е комитеты 
изъ промышленниковъ и техниковъ города, которые входятъ въ инте

ресы колледжа, въ смысл\ пр\нсканlя заняt\11 оканчивающимЪ хурсъ, 
разработки· программъ и различныхъ заботъ о пре:усnilянlи школы. 

1 

Оуэиовскiй колледжъ въ Маичестерt. 

Коллегlя (колледжЪ) Оуэна, представлЯющаrо собою фил\ альвое 
отд\ленlе Викторlанскаго университета въ Манчестер\, организо~на 
на т\хъ-же началахъ, хакъ и холлегiя въ Лиucil. Она содержится пре
имущественно на частныя nожертвованlя и уnравляется особымъ со

в\томъ, состоящнмъ изъ президента, 20 nожизненныхЪ чnеновъ и 28 
чnеновъ, избираемыхЪ на 5 лilтъ. Программа коллегlк объединяетъ 
собою университетск\й курсъ съ отдilлами наукъ техническихЪ и хом
мерческихъ, ч\мъ и отличается отъ nрочихъ университетовЪ. Отъ хо
ренныхъ англ\Яскихъ университетовъ, какъ Оксфордск!А и Кэмбридж
ск\11, она дап11е им'\етъ то отличlе, что въ число ея студентовъ доnу
скаются молодые люди, им11ющiе соотвilтственную образовательную под
готовку, независимо отъ ихъ в\роиспов11данlя и матерlальнаго со
стоянlя. 

Цеитра.пьиаа техвическаа ко.п.пеriа въ Jiовдовt. 

Эта коллеriя nредставляетЪ собою отд\ленlе выше упомянутаrо 
Лондонскаrо института Clty and Gullds. Она учреждена въ 188' rоду 
и им\ютъ задачей дать возможность лицамъ, получнвwимъ научное 
общее образованiе, nрим~нить ero къ различнымъ отрасnямъ промы
шленности. Съ этой ц~лью въ хоnлегlн и~~10тся обширныя аудиторiи, 
чертежныя залы и богато обставnенныя асевозможны11 пабораторlи и 
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мастерскlя АЛЯ nрактическихъ занятiй и научныхЪ изсл~Аоваиlй. Въ 
учебный курсъ входятъ: маwиностроенiе, электротехника, хнмiя. Курсъ 
уч,енlя-трехл~тнiй. Въ число учаwихся центральной техничеtкой кол
леrlи принима10тся молоаьrе · люди, въ возраст~ не моложе 16-и л~тъ, 
np выдержанiи встулительнаrо экзамена. 

Попнтехвини въ Лондовt. 

Соверwенно 'ориrинальный типъ техническихЪ учебныхъ заведе
иiй преаставляютъ изъ себя политехники, которыя впервые были орга
низованы въ Лонаон~ въ SО·ыхъ rодахъ, по мысли Квинтина Xorra, 
съ ц~л~ою доставить молодымъ людямъ обоего nола, работаюwимъ въ 
nромышлениости, возможность пополнить свое образованlе н nолучить 
ираветвенный отдыхъ nоел\ утомительнаго труда nри посредств~ ра

·зумныхъ развлеченiй, сnортивныхЪ занят\11, rимнастическихъ упражне-
нiй, )lrpъ и т. п. Такимъ образомъ Лондонскiя полит~хники сов·м~ща· 

·ютъ учебиыя учр~жденlя съ клубными орrанизацiямн. Управляются он~ 
особыми сов~тамн, состоящими частью изъ выборныхъ лнцъ отъ само
го учрежденiя, частью изъ лицъ no назиаЧенiю отъ мilстныхъ орrановъ 

. общественнаго самоуправленiя. Кажаая nолитехника nредставляетЪ 
собою совершенно иеэависимое и самостоятельное учрежденlе, не под
чиненное контролю какой-либо правительственвой власти. Мноrlя по
литехники насчитываютъ' своихъ членовъ и учащихся по нilсколько ты
сячъ челов~къ и вла11~ютъ капиталами въ сотни тысячъ шиллннrовъ.· 
Учебныя заиятlя въ поnитехниiСах.ъ расnаАаются на дневныя и вечер
нtя, nря чемъ пocлiiJtнiя, разум~ется, пос'llрlаются несравненно большимъ 
числомъ слушателей. Въ учебныя ц~ли каж~tой nолитехники, помимо 
своей основной задачи служить для пополненiя общаго образованlя, 
входнтъ: 1) пре11оставнть воэможносrь желающнмъ усвоить универси
тетскiе курсы по отдilnьнымъ предметамъ и 2) nредоставить средства 
для самостоятеnьныхъ научныхъ работъ и изслi\.дованiй въ богато обо
рудованныхЪ для этой ц~.лн nабораторiяхъ и мастерских.ъ. Кажаый 
членъ nолитехники можетъ получить въ ней nоАготовку къ коммерче
с~ому или nрофессlональному занятiю, мо*етъ пройти сnеulальный 
курсъ техническихЪ знан iй или no какому либо от11~льному ,научному 
пре~tмету и этимъ путемъ можетъ .поАГотовиться АЛЯ сдачи экзамена 

на ученую степень при Лондонскомъ университет~. 11аконеuъ , кажАому 
члену 11ается возможность разрабатывать въ ней какой-нi«Sудь cneц.i· 
аnьный вопросъ изъ области точных.ъ наукъ, искусства и литературы. 
Эти учебныя u~ли политехниками достигаются орrаннзац\ей nри нихъ 
спецiальныхъ отд11nенiй, которыя часто пом~щаются въ ОТА~льныхъ 
ЗАанiяхъ, но В'Ъ раэличныхъ ч.астяхъ горо~а. 

Къ числу такихъ отд~ленiй относятся: 
1) техиическiй .институтъ, въ которонъ nроходятся по 'преиму

шестьу инженерныя науки и строительное искусство, съ 3-хл~тнимЪ 
IСурсомъ; 

2) вечернiе и дневные тех.ническiе классы, которые дilлЯТ!;.Я въ 
свою очередь на отдilленiя: а) маwиностроенiя, б) .пектротехники, в) 
rрафнческихъ нскусствъ, r) хнмiи, А) различныхъ ремесленнЫХЪ про
изводетвЪ и мастерствъ; 

З) хуАожественно·промышленные классы: 
, 4) общеобразовательн.ые классьi по математикil и словеснымъ 

наукамъ, и проч. 

Въ члены nолитехник" примимаются nица обоеrо nола, безъ 
различ!я np~ecciи и ~остоянiя, преимущественно въ возраст'~~ OT'It 16 
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до 25 nilтъ. Въ настоящее врем~ въ Лондон'~! существуетЪ 12 поnи
техннкъ. 

Kon:лeria Дерrе11lъ въ Ньюкест.лt. 

Коnлегlя Дергёмъ (College Durham) въ Ныокестлil основана въ 
1871 году н nрннадлежнтъ университет) того-же имени, находящемуся 
въ rop. Дергёмъ (см. выше). Коллеrl.я содержится преимущественно на 
частвыя средства и управляется выборнымъ совilтомъ, состояwнмъ изъ 
63 чпеновъ, nодъ uредсilдательствомъ ректора Дерrёмскаrо универси
тета. Учебныя занятiя въ холnегlн разаilляJОтся на дневны.я-академн
чесхiя и на вечернlя, nредназначенвыя какъ для имматрикулированныхъ 
студентовъ, такъ и для вольнослушателей. При коллегiи состоитъ от
дilльная школа искусствъ. Въ nрограмму зан.ятlй основныхъ (дневиыхъ) 
курсовъ входятъ: математика, физика, химlя, маwниостроенlе, корабле
строенlе, эле~tтротехннка, горное .11ilлo и земnедilлlе. На вечернихъ кур
сахъ nрохоаятся cлil.11. пре11меты: математика, механика, фивика. теnе
графlя, тоnефонiя, химi.я, моталлургlя, ботаника, маwиностроенlе, элех
тротехника, строительное искусство и иностранные .языки, а также 

курсы типоrрафскаго д'Ъ11а и постройки экипажей. Съ октября по ян
варь заilсь читается споцiальный курсъ аля санитаровЪ, а по суббо
тамъ В'Ь теченfе ВСеГО ГOIIa ЧИТаJОТСЯ ЛеКЦIИ JIЛII ЛИЦЪ, ГOTOBIIЩИXCII 
въ преподаватели горнозаводскихЪ шкопъ. 

Въ школil искусствъ препоаа10тся: рисовцнlе, черченlе, живо
пись, MO.IIellиpoвaнle, архитектура. И З.llilcь занятi11 paздilniiJOтc.я на JIHe
вныll и вечернill. 

Плата за полный основной курсъ составляетЪ отъ 300 до 500 шиn. 
въ годъ, nри чемъ большинство студентовъ состо11тъ членами , со10за, 
на средства котораrо содержится колnегlя, и потому имi110тъ право го· 
лоса въ выборil состава его nравnенlя. Плата за учеиlе въ wxoлil ис
кусствъ при кonnerlи установлена въ· paзмilpil 126 шиn. въ rодъ за 
дневной ~tурсъ и 21 шил. за вечорнlй курсъ. 

Спецiа.львыа учебвыа ааведевiа. 

Техническlя o;rдilneнlll с_уществу10тъ nри университетахъ Кем
бриnжскомъ, Ли.11скомъ, Маичестерскомъ, Ш~ффильдском'Ь, Валлlй
скомъ и Бристольскомъ. . 

Въ HommиHI&AI/1) имilется укиверситетскlй коnnеажъ съ отдil
nенlями: 1) nитературНО·JОриnическнм'Ь, 2) химнко-металлургическимъ, 
3) математическо-техническимъ, 4) естественнымЪ, 5) коммерlfескнмъ 
и 6) техиолоrическимъ. Коммерческlе факультеты устроены nри уни
верситетахъ Бирмннrамскомъ и МанчестерскомЪ. 

Въ Лондон//) существуетъ цi!ЛЫЙ рЯI\'Ь спецlальныхъ высшихъ 
школЪ': королевскlй хнрургическlй колnеджъ, школа IU\Ивической меди
цины .11ля усовершенствованlя практическихъ врачей, школа зубовра
чебной хирургlи, школа фармацlи, кopoheвcкill ветеринармысt коnледжъ, 
королевскiй иистнтутъ общественнаго здоровья JIЛII усовершеиствованlя 
практическихъ арачей въ общественной санитарlи и поощреиlя изcnil
дoвaн lll на поnрищ\ профилактической медицины , археологическа11 
wкona, 10ридическlя школы, школа учителей,• короnевскlй колледжЪ ис
кусствъ. 

Изъ .11руrих1> сnецlаnьньiхъ .wколъ имilется Bli Quвepn::;AJЬ: шко
ла троnической ме.11нцины, школа зубоврачебной хнрурriи, шкоnа вете· 
ринарной медицИны, въ I(иренчестер!t>-аrрономическiй инс.титутъ, въ 
Р•адинt/1)-аrрикуnьтурная школа. 
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Музыкальные институты. Въ Лонаонil имilется нilскольхо музы
кальныхЪ аысшихъ институтоаъ: Londo,n Akade:my of musik, nреаста
вляюшая собою обширное училище, nреимушественно, аля аиплегантовъ 
съ .авумя отаt.ленlями; Cuidhall school for music, имt.вшая въ 1902 г. 
3.000 учащнхся nри 1~ препоnавателей,-школа такого-же характера, 
какъ и nервая; аалt.е, Royal Akademie of music и Royal college of 
muslc. Лучше И выше всt.хъ nоставлена nослilан.яя школа; она обnа· 
ааетъ богатыми среаствами и солиано организована. 

Шотландlя. 

Шотnандlя им'kетъ четыре университета, организованные на nо
добlе rерманскихъ. Они находятся въ слilдующнхъ rоро~ахъ Аберди
н\ (Aberdeen), въ Эдин~ург'Ь (Edinburgh), въ Глазго (GJasgow), и аъ 
С.-Анарьюс'k (St.-Andrews). Кромt. того, въ Глазго и Денди (Dundee) 
имt.ются университетскiе колледжи. Самымъ старымъ изъ Шотланд
с!Uiхъ уииверснтетовъ является универснтетъ въ С.-Андрыос-11, осно
ванный въ lj112 г.; онъ состоитъ изъ факульте~овъ: боrословскаrо, 
философскаго, естественкаrо, юрндкческаrо, ме.11иuинскаrо ·и музыкаль
наrо. Эдикбурrскiй университетЪ (основанъ въ 1582 r.) им'kетъ такой· 
же составь фаJСу.льтетовъ. Абераинскiй университетЪ ( основанъ въ 
1506 r.) заключаетъ cnil.11. факультетЬ/: боrословскlй, философскlil, есте
ст,енный, юркдическ!й и медицинскlй. 

Изъ спец!альныхъ высшихъ школъ въ Шотлаидiи имt.ются: вi 
Эдинбурt~ь Heriot·Watt-College-кoллe,llжъ, имt.юшlй цt.лью подготовку 
механиковЪ, электро-технi\КОвъ, заводскнхъ химиковъ и т. а.; меаицин- • 
екая шкona-School of Medicine of the Royal College, . въ которой мо
жетъ быть nроелушана половина лекuiй, необходимыхЪ .11ля сдачи вк
эамеиовъ въ университет+.; королевскiА врачебный институтъ-Rоуаl • 
of Physicans; королевскlй хирурrическlй инститтм--Rоуаl College of 
Surgeons; земледilльческая школа и королевскlй ветеринарный инсти
тутъ-Rоуаl veterinary Co\lege; въ .dбердиюь-аrрономическая школа; 
въ r лвэzqв11>-высшая техкичеекая школа съ утренними и вечерними 
курсами, медицинская школа, королевскiй меаиltо·хирургическ!А фа
,культетъ и аrрономическlй икститутъ. 

Поставлены учебныя заведенlя такъ же хорошо, какъ и въ Англlи, 
и пользуются nми-же оравами. Плата за праеоученiе nочти иа поло
вину аешевле, чilмъ JtЪ Анrлiи. Окончившlе русскую rимназlю или 7 клас
совъ реальнаrо учипиша принимаrотся аъ Шотnаиаскiе университеты 
беэъ вступительнаго экзамена; пocnil.11нiй требуется толь~tо отъ ком
мерсантовъ, т. е. прошеашихъ курсъ коммерческаго училиша. 

UUкona искусствъ въ Гnasro. 

Глазговская школа искусствъ, основанная въ 1840 г., соаержит
ся иа rороаскlя средства и явлr~ется rлавнымъ раасааникомъ ху.11оже· 

ствениаrо образованlя .IIЛЯ всей запа.11ной Шотпанаlи. Школа состоитъ 
изЪ .11Кевныхъ, послilобt.аеиныхъ и вечернихъ курсовъ. Въ учебный 
ппанъ шltолы входять сnецiапьные курсы черченlя, живописи, архнте· 
ктуры и nекорцтивн'аrо искусства. Особенно хорошо поставлень и об· 
ставлень курсъ .11екоративныхъ искусствъ, въ составь котор~trо вхо

аятъ: живопись по стеклу, отаt.пка плафоновъ и nано, изящное . nере
плетное ремесло, керамика, эмальиj1овка, гравировка~ мозаика, лито-

•• графlя и .11pyriя прикладвыя хуДожественвыя мастерскiя. Для всt.хъ 
• втихъ сnецiальностей школа облаааетъ богатыми коллекцiями образ-
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цовъ к хорошо оборудованными мастерскими. Ш,хола помi!шается въ 
роскошиомъ здаиlи, выетроеиномЪ въ новомъ стил11 .модерны• по 
nрЬекту е11 бывшаго ученика, извi!стнаго теперь художника Маклито
ша. Въ школ\ свыше, 800 учащихся. 

Ирпандiя. 

Ирnаидlя располагаетЪ старкинымъ уииверситетомъ въ г. Дубли
н\ (Unlversity of DuЬ!In). Университетъ этотъ созданъ к содержится 
на средства мi!стнаго римсхо-католическаго духовенства к носитЪ кле
рикальный :а:арактеръ. Онъ устроенъ съ, 6 колледжами, по франuуз
сккмъ и бельгiйскнмъ образцамъ, въ 1874 году. Kpoмil того, въ Ирлан· 
}IIH имi!ется два yllивepcитeтa-National University of Jreland вь Дуб
лин\ и Queens-Uulversliy of Belfast въ Бельфастi! и три универси
тетскихъ кoллeджa-Universlty do!leges въ Дублин\, Коркi> (Cork) 
и Гальвеi> (Galway), изъ которыхъ nервый соотв\тствуетъ по своему 
устройству стариннымъ анrniйскимъ университетамЪ, а вторые два
им\ютъ большое сходство съ Лондонс"имъ университетомъ (London 
University). . 

Къ числу сnецlальиыхъ высшихъ wколъ Ирландiи относнтся
rородской nолитехнl\ческ\й институтъ въ Бе1iьфаст11. Онъ состоитъ 
изъ сл'hдующихъ отдi>nенlй: математнческаrо, физическаго, механиче
скаго, судостронтельнаго, электротехническаrо, архитектурнаго, сани

тарно-инженернаrо, химическаго. естественнаго, типо-литографскаго и 
торrово-промыщлеинаго.-Сюда-же относится техническое училище 
(School of Science) , въ Дублин\ и сельскохозвйственная академ\я съ 
Гласневин'h. · · 

Сверхъ того, въ Дублин\ находятсв слi!дующlя высшiя сnецiаль· 
• ныя учебныя заведенlя: королевскiй медицинскiй колледжъ, королев
скlй хирурrическlй холледжъ и столичная школа искусствъ. 

УниверситетЪ въ Бепьфаст~. .· 
Основанъ въ 1845 г. Общее число студектовъ 618. 
Факультеты : 1) историко-филологичес~tЩ, 2) фкзико-математиче

скlй, 3) юридическlй, 4) медицикскiй и 5) коммерческlй. 
Кончаюш\е курсъ наукъ въ одной изъ высшихъ школъ Велико

бритаиiи nользуются правомъ nрактики во всей' британской имперlи и 
допускаются къ государственнымЪ в~tзамеиамъ въ Россiк. 

~навь ангпiйскихъ студентовъ. 

Позка~tомившись съ вкi!шиимъ устройствомъ ~tоллеrlй и универ
ситетовЪ въ Англiи, перейдемъ теnерь ~tъ ихъ внутреннему строю и къ 
жизни аиглlйскихъ студен·товъ. 

При поступ11енlи въ университетъ, англ\йскiй студентъ прежде 
всего отыскиваетъ ceбil тютора, который во всЮ его университет-скую 
жизнь будетъ служить ему помощникомЪ и иаставникомъ' при его аа
нятlяхъ. Нi!которые тюторы славятся т'мъ, что .(Sыстро умiнотъ напи
чкать ·голову студента всi!мъ, что ему нужно дnя в)(Заменовъ. Такъ 
какъ экзамены играютъ такую важную -роль въ жизни студента, то 

каждый из1о нихъ старается, раньше чi!мъ nоступить, разузнать и най· 
ти себ-& опытнаго тютора. Однако, во мноrихъ ·колnеджахъ самъ де· 
канъ иаэначаетъ тютора вновь nринятому студенту. При этой систем-11. 
стопьких-ь экэаМ;еиовъ, при строrомъ требованlи короткаго знакомства 
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съ классиками, студенту приходится .зд'hсь очень много работать. Уже 
сказано выше, что студенты обязаны пос'hщать лекцlи тюторовъ. Эти 
лекцlи носятъ на себ'h совершенно школьный характеръ • и ничуть не 

иапо.мннаютъ профес_сорскlя лекцlи. Он'h состоят-ь въ чтенiн и разборt. 
классическихЪ произведенiй дl!евннхъ авторовЪ, требуемыхъ для экза· 
мена, при чемъ студенты читаютъ, переводятъ, nоаторЯютъ послt. сдt.

Jlанныхъ преподааателемъ поправокъ, пока тюторъ не добьется отъ 
ннхъ того, чего хочетъ. Анrлlйскlе студенты зато чрезвычайно рi!дко 
пос\щаютъ профессорск\я nекцiи. Оки прежде всего и болi!е всего за
ботятся о томъ, чтобы хорошо сдать экзаменъ, но чрезвычайно рilдко 
кто изъ нихъ занимается наукою, которая не входитъ въ nрограмму 

экзаменовъ. Такъ какъ у студентоsъ, кромil профессорскнхъ лекцiй, 
есть еше лекцlи воспитателей, которыя они обязаны слушать и на ~о
торыхъ, главнымъ образомъ, объясняются предметы, нужные для экза
меновЪ, то нзъ студентовЪ раэв\ ,только два-три человilка аъ каж
домъ колледж-& посt.щаютъ профессорскlя лекцlи. Въ профессорахЪ они 
не чуастауютъ ни мал11йшей надобности, ибо тюторы объясняютъ нмъ 
вcil уроки. Юношей-же, уалекающихся наукой, зд\сь чрезаычайно мало, 
ими, обыкновенно, быааютъ особенно дароаитые отъ nрироды, которые 
чуаствуютъ влечеиiе къ наук\ уже съ ранннхъ л\тъ, эдilсь вполнil 
Ьтдаются занятiямъ и затilмъ составляютЪ ceбil rромкую евроnейскую 
иэвilстность. Нер\дко весьма интересныя лекц\и знаменитыхъ окефорд
екихЪ и эдинбургскихъ профессоровъ совс\мъ остаются безъ слуша
телей. Поэтому проф~ссора, за рilдкимн исключен\ямн, читаютъ свои 
пекцlи' неохотно, являются въ университетЪ рt.дко, а не мало и та
кихъ, которые и совсt.мъ' не являются, такъ что nрофессорск\я каее
дры здt.сь нер\дко не что иное, какъ мilста, дос'Тавляюшlя профессо
рамъ даровой доходъ въ 500, а въ нi!которыхъ университетахЪ н въ 
600 ф. ст. въ годъ. (Нi!которые профессора, однако, получаютъ не 
больше 60-80 ф. ст.). Званiе профессора здi!сь не nользуется особен
нымЪ почетомъ, и nрофессор'!:, какъ бы велики ни были его ученость 
и талаитъ писателя, ес11и у неrо иilтъ порядочнаrо годового дохода, 
не будетъ приэнанъ джентельмеиомъ. Не даром:ь же студенты и въ 
шутку, и не въ шутку такъ часто повторяютЪ друrъ цруrу слова Го
рацlя: .У тебя есть талантъ, нравственность твоя безукоризненна, ты 
краснор\чивъ и добросовi!стеиъ, но у тебя нt.тъ ста тысячъ, эначитъ, 
ты плебей!•-

Въ большей части европейскихЪ университетовЪ существуетЪ 
. полнi!йшая свобода студентовъ и уже рi!шительно ниrдi! не вмi!шива
ются въ ихъ частную жизнь; здilсь совсilмъ другое. Англlйскlй сту
дентъ подчииенъ множеству nрааилъ, несетъ, какъ малый ребенокъ, 
наказанiе за отступлен\е отъ ннхъ, подаластенЪ коллег\апьиому и уни
верситетскому на11~ору относительно своей частной и общественной 
жизни, хот,, разумi!ется, онъ отлично научился обходить вcil ати пра
вила и предnисанlя. 

Каждый, желающiй вступить въ университетЪ, долженъ прежде 
всего nроизнестИ присяrу, написанную на латинскомъ язык\. Послil 
атого аице·канцлеръ объявляетъ ему, тоже по латыни, что онъ мо

жетъ теперь считать себя эанесеннымъ въ списокъ, н вручаетъ ему 
книжку .университетскихЪ правнлъ•. 

Каждый студентЪ обязанъ жить иеnремi!нно въ коллегiк, и, пo
cnil того, когда онъ 11аетъ присяrу и выдержитъ зк::sаменъ , тотчасъ 
получаетъ такую квартиру, какую ему позволяютЪ имi.ть его cpeдc'Nia. 
Знатный и богатый занимаетъ въ коллеriн цilлый рядъ комнатъ, убран
ныхъ со асею роскошью и комфортомъ богатыхъ людей; кромi! того, 
ему отводятъ конюшню 11nя его лошадей н экипажей. Однако, JIЪ боль-
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шинств\ случаевъ квартиры эти состоятъ изъ трехъ хомн·атъ: каби
нета, спальни и гостиной. Въ каждой такой ·квартир\ вы непремilн
но найдете коверъ, камин~ и въ с.тilн\ шкафчикЪ для вина. Случается, 
оnнако, что наплывъ желаюшихъ поступить въ уииверситетъ такъ ве- · 
л11къ, что н\которымъ студентамъ не хват,аетъ пом\шенlя въ кonnerlи, 
тогда IlMЪ дозволяютЪ (nока не отыщется квартира въ кoлnerl11) на
нять ее въ частномъ домil, но никакъ не внil города. Вс\ студенты, 
какъ Жl!вущlе въ колпеrlн, такъ н т\ немногlе, которЫе живутъ на 
частныхЪ хвартирахъ, должны аккуратно являться въ нзв\стный часъ 
къ об\ду въ обшую залу коллегiи, каждый день nр11сутствовать въ 

церкви при боrослужекlи и пос\щать лекцlи копnеriаnьных~ тюторовъ. 
Хозяева частныхъ домовъ, у которыхъ живут:ь студенты, обязаны ак
куратно каждый вечеръ записывать часъ, когда нхъ жильцы возвра

шаются домой, н втотъ ежедневный отчетъ подаватr. перваrо числа 
каждаго м\сяца декану колnеrlи. За мал\йшую неаккуратность въ 
этомъ ихъ иаказываютъ пишенlемъ nрава содержать студеитовъ. 

Достатокъ студентовъ вы здilсь узнаете не по одной квартир\, 
но и по одежn'k. Правда, въ будни вcil студенты носятъ черную ман
тlю н четырехугольную шляпу, не- въ праздник!! одежда боrатыхъ лю
дей отличается отъ 6\дныхъ. То-же самое и за об\домъ: своекоштные 
обilдаютъ отnilльно отъ студентовъ·стипендiатовъ и им\ютъ гораздо 
болilе роскошный стопъ. 

Большая часть правилъ и постановленlй университетскихЪ отио· 
сится къ временамъ, давно минуешнмъ, но ecil они н нынче свято со
блюдаются, и нзмilнить нхъ рilшаются разе\ въ cnyчail крайней необхоnн· 
мост11. Да и при этихъ измtненlя1(ъ стара~qтся удержать первоиачаnь
ный смыслъ и только вн\шнимъ образомЪ прим\няются къ измilнив· 
шимся обстоятельствамЪ. . 

Вотъ краткое извnечеиiе иsъ книжки униаерситетскихъ правилъ, 
точно такъ-же написанныхЪ no латыни: "Тахъ хакъ первое yvpawe· 
нiе образованнаго челов\ка-скромность и чистота иравовъ, то мы 
опред\ляемъ, чтобы вcil ннзшlе вели себя относительно высшихъ nо
ЧТI!Тельно и nокорно: учашlеся относител.ьно баккалавровъ, баvкапав
ры относительно маг11стровъ и вс\ относительно главнаго начальника. 
Если кто нарушитъ это правило, то будетъ иаказаиъ иачапьником;ь 
коллегlи, а въ его отсутствiе-вице-магистромъ. Всякiй должеиъ въ при· 
сутствiи магистра снимать шляnу на двор\ н· въ хоnлегiн. Воспреща
ется студентамЪ вводить въ университетЪ какую-нибудь новую или не· 
обыкновенную моnу въ одежд\, nредnисывается быть скромнымъ въ 
убранств\ rоловъ, не завивать nоконовъ и не носить алинныхъ волосъ. 
Воспрещается водить знакомства съ городскими и nринимать участlе 
въ IIXЪ банкетахъ. Съ особенною строгостью ~аnрещае11ся входить въ 
табачныя лавки. Самостр\лы и друriя орудlя стр\льбы находятся подъ 
строгимъ запрещенlемъ, но обыкновенный лукъ со стр\лами позволя· 
ется брать въ руки для честной забавы•. • 

Отстуnнвшихъ отъ этихъ правилъ въ первый разъ обыкновенно 
наказываюТЪ лишенlемъ обшаго стора на о.l!инъ м\сяuъ, во второй 
разъ-на три м\сяца, а за третlй проступохъ совсtмъ исключаютъ; за 
н\которые проступхи, по усмотрilнlю ~ачаnьства , налагаютъ штрафы ... 
Tilxъ, которые опаздываютъ . явRться· въ xoлneriю въ назначенный часъ. 
наказыва10тъ т\мъ, что заставляютЪ на друrой день прlйтн н\сколькими 
часами раньше. Точно также строго запрещено проводить ночь внt 
коллегlн, об\дать въ свонхъ комнатахъ, у\зжать безъ позволенlя на
чальника изъ rорода, выходить со авора не въ университетском'Ь nлать\ . 
• мы желаемъ и постановnяемъ, чтобы каждый соблюдалъ чистоту въ 
своих'Ь комнатахъ .и иеум,реннымъ криком'Ь, rромкинъ см\хомъ, пil-
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н!емъ, шумом~, танцами или музыкой не if~pywaлъ сна, покоя и за
нят !й своего cocilдa, а также, чтобы каждый воsдерживапся отъ позд

нихъ пировъ н попоекъ•. 
Но за молодежью трудно усn'Ьаить, н большинство боrатыхъ сту

дентовъ пр!ятио проводитъ заilсь время и нер'l!дко только передЪ раз
свilтомъ кончаетъ товарищескую попойку. Издержки студента, живу
щаrо самЫмъ умilренныlfъ образомЪ, nростираются до 250 ф. ст. (око
ло 2300 руб, на наши деньги) въ rодъ. 

• 

1. 

.. 
1 



И сп а н i я. 
Общiа аамtчанi11. 

Въ Испан1н существуетЪ 10 уииверситетовъ, находящихся въ 
сл~д. городахъ (въ скобкахъ nокаэанъ rодъ основан!я): въ Мадрнд'h 
(1498 r.), въ Барселонt (1430 r.), въ Севнnьt (1502 r.), въ Ваnенсiи 
(1502 г. ', въ Гренад-& (1526 г.), въ Ваnьядолид~ {1346 r.), въ Сара
госсt (1474 r.). въ Сантъ-Яrо (1501 r.), въ Саnамаккt (1222 r.), и въ 
Овiедо. Въ настоящее время выше другихъ почитается Мадридскiй уни

верситетЪ, насчитывающiй окоnо 6000 сnушатеnей. Обиnlемъ факульте
товъ отличается Сs.Атъ-Яrскlй уииверситетъ. Во всi!хъ университетахЪ 
числится 475 профессоровъ и около 16.000 . студентовъ. 

Изъ спецlаnьныхъ высшихъ учебныхъ эаведенlй въ Испанlи им1!
ются: инженерная шкоnа, высшее архитектурное училище, шкоnа инже~ 

неровъ-агрономовъ въ Мадрид'h, Медицинскlй институтъ въ Кадикс1!, 
вольны!! униаерситетъ въ ЭскурiаЛ'h, сеnьскохоэяйственныя . школы въ 
Кордов\ и Аранжуsц1!, ветеринарные институты въ Мадрид\, Кордо
вh , Леон\, Сантъ-Яrо и Сарагосс1!, школа промышnенныхъ инжене
ровЪ, высшая архитектурная шкоnа и высшая шкоnа изящныхъ нс

кусствъ въ Барсеnон'h н коммерческiе институты въ Мадрн11'h, Барсе
лон'h и Пальмt. Сверхъ того, въ ·Мадрид\, находятся: нацlонаnьная 
шкоnа музыки н декnамацiн, кораnевекая шкоnа изящныхъ кскусствъ, 

королевская дипnоматнческая школа, нормальная шкоnа дnя учитеnей 

и учитеnьницъ и цtnый рядъ ученыхъ академiй. Дnя спецtальнаrо 
военнаrо обраэованlя сnужатъ академlи: rенераnьнаrо штаба въ Мад
рид\, артиллерil!ская въ Сеrовlи, инженерная-въ Гвадапахар1!, кавапе
рll!ская въ Вальядоnид1! и морская-въ Феррол1!. Консерваторlи суще
ствуютЪ въ Мадрид'h , Caparoccil и Вапенцlн. 

Унмверсмтетъ въ Мадрмдt (Madrld). 

Факультеты: 1) фиnософскiй, .2) физико-математическll!, 3) меди
цинскlй, 4) юридическiй и 5) фг.рмацевтическil!. При университет\ от
д'hnенlе дnя нотарlусовъ. Общее чисnо студентовъ 5675 . 

• 
Унмверсмтетъ въ Сантъ-Яrо (Santiago ). 

Факультеты: 1) юриднческll!, 2) фкзико-математическil!, 3) меди
циискiй, 4) фармацевтическll! и 5) фкnософскil!. 

Унмверсмтетъ въ 6арселонt (Barcelona.). 

Имi!етъ факультеты: 1) фиnософскll!, 2) физкко-математическll!, 
3) медицинскil!, 4) фармацевтическiй к 5) юркдичесхll!. Студентовъ 
1900. . 
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Уннверснтетъ въ ВаJ1ьядо.11ндt (Valladolid). 

Им\етъ cnilд. составъ факуnьтетовъ: 1) фнnософскiй, 2) юрмдм
ческii!, 3) физико-математическiй и 4) медицинскiй. Студентовъ око
nо 4600. 

Универсмтетъ въ Севильt (Sevi\la). 

Факультеты: 1) фиnософскiil, 2) юридическiil, .З) физико-матема
тическiй и 4) медициискlй. Студеитовъ около 1100. 

Унмверсмтетъ въ Ва~енсiм (Valencia). 

Факультеты: 1) философскiй, 2) юридическiй, 3) химическiй и 
4) медициискiй. Всего студеитовъ 1700. 

Унмверсмтетъ въ Са.11а•ан11t (Salamanca). 

Закnючаетъ въ себ\ факультеты: 1) фиnософскlй, 2) юридиче
скiй, 3) физико-математическlй и 4) медицинскi й. Bcilxъ cnywaтenell• 
1.200. 

Уннверсмтвтъ еъ Овiедо (Oviedo). 

Факультеты: 1) фиr.осоФско-nитературный, 2} юриnическiil и 
'3) физико-математическiй. 

Лри университет\ состоитъ практическая wкоnа . поnитическихъ 
и соцiапьныхъ наукъ. Общее число студентовъ 900. 

Унмверсмтетъ в,; Гренадt (Granada). 

Факультеты: 1) фиnософско·литературиый, 2), юридическil! и со
цiаnьныхъ наукъ, 3) медицинскiй и 4) фармацевтическiй. Общее число 
студентовЪ около 1000. 

Уннверсмтетъ въ Capar~cct (Zaragoza). 

Факультеты: 1) фиnософско-nитературный, 2) юридическiй, 3) фи
зико.математическiй и 4) меnицинскiй. 



Португ.алiя. 
Португаniя им\nа до посл\дняго времени лишь одинъ униаерси· 

тетъ вь Koнмбp\,-Unlversidade ' de Colmbra, состоящlй иаъ 5-ти фа
культетовъ: 1) богословскаrо, 2) юридическаго, S) медицинскаго, 4) ма· 
:rематкческаго и 5) фклософскаго. Въ 1910 году зд\сь было 1262 сту
дента. Университетъ основанъ въ 1288 го11у. 

Въ 1910 го11у въ Лиссабон\ открытъ IIPYroll уннверситетъ-Unl· 
versidade de Llsboa, образованный лутем'Ji сnlин\я существовавшихЪ 
зд\сь раньше отд\льно: высшеll политехнической школы, медико-хи· 
рурrической школы, фармацевтической школы и высшихъ литератур· 
ныхъ курсовъ. Лиссабонскlй университетъ им\етъ факул~отеты: физико· 
математнческiй, медицинскlй, фармацевтическiА и филолоrическ\11. Об
щее ЧИСЛО CTyJieHTOBЪ 920. 

·для высшаrо сnецiальнаrо образованlя въ Портуrапlи служатъ: 
аысш\11 политехническiА ииститутъ и сельскохозяl!ствениыА и ветери
нарный институтъ въ Лиссабоиt. (Lisboa) и политехническая аtсадемiя 
въ Оnорто (Porto). ПолитежническiА институтъ ·ВЪ Лиссабон\ им\етъ 
своей ц\лыо готовить инженеровЪ горныхъ, rражданскихъ, электр!>
техниковъ и технологовъ. Курсъ ученlя nродолжается 5 л\тъ. Осно
ванЪ въ 1911 году. Въ ·1912 г. зд\сь числилось 225 с:;ту11ентовъ. 

Kpoмil того, къ спецlальнымъ школамъ Португалlи приН&Jiле
жатъ высшlе литературные курсы, медико-хирургическая школа, фар
мацевтическаи школа и колонlапьная школа геоrрафичесхаго общества 
въ Лиссабон\, академiн изящныхъ Искусствъ въ Лиссабон\ и Оnорто, 
музыкальная консерааторiи въ Лиссабон\ и друг, 
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Г.рецiя. 

Въ Грецiи существуетъ коро~rевскiй университетЪ въ Аеинахъ 
(At~en) съ 5-мя факультетами: теолоrическимъ, юридическимъ, ме1111· 
цинсхкмъ, физико-математнчес!Снмъ к философскимЪ, УниверситетЪ 
основанъ въ 1837 r . Зд\сь насчитывается 140 nреподавателей (58 про
фессqровъ) и около 2800 студентовЪ, nреимущественно юристовъ и ме
диковъ. Съ университетомЪ соединены фармацевтическая wкола, хкмк
ческlll и анатомическlll институты, астроиомическаR обсерваторiя и др. 
Изъ спец\альны:r.:ъ высwихъ wколъ въ Афинахъ существуютъ: nоли- , 

•т~хническill институтъ съ отд\ленiяtsи 1\tеханическимъ и икженерио
строительнымъ и 300 слуwателеil, землед\льчесхаR академiя, духовнаR 
академiR, консерваторlя и рядъ археологическихЪ институтовъ: 1 фран
цузскiй, 1 aнrлillcкiй, 1 американскlil, 1 австрillскiй и 1 pyccкlll, а так
же королевская ктальян~'IСая археологическая wкола. 

Сербiя. 

Сербiя им\етъ одинъ университеТЪ (великая wкола) въ Б\лrра
д\ (Be\grad) съ факультетами: философскимъ, юркдическимъ и те.хни
ческимъ. Прини·маются к женщины. Зд\сь числится 66 nрофессоровъ 
и около 1025 студеитовъ, въ томъ числ\ 65 женщинъ. Въ зданiи уни
верситета nомilщаются нацlональные библlотеха и музей, особенно бо
гатый римскими древностями. Kpoмil того, въ Бil.лградil существуетъ 
кор.олевская академiя наукъ, кото~й принадлежатЪ нацiональные би· 
бл\Qтеха и музей. 

Румынiя. 

РумынiR нмilетъ университеты въ Бухарест\ н Яссахъ, основан
иные въ 1864 !" 1860 гг. Универснтетъ B1t Бухарест\ (Bucurestl) со
стоитъ изъ 5 факультетооъ: 1) философскаго, 2) физико-математнче
скаrо, 3) юридическаrо, 4) медиuинскаго и 5) богословскаrо. Универ· 
снтетъ въ Яссахъ (Jassy) им\етъ факультеты: 1) юридическlll, 2) фи
лософско·питературныll, 3) физихо-математнчесхlй и 4) медиuнисхiй. 
Въ Букареwтскомъ унуверситет'Ъ насчитывалось въ 1910 году 81 про· 
фессоръ съ 3398 стуцентами, въ томъ числ'Ъ 203 студеитохъ и 78 ино
странцевъ, въ Яссхомъ-33 nрофессора съ 900 студентами. Въ число 
студентовЪ доnускаются и женщины. · 

Изъ спеu\аnьныхъ образовательныsъ учреждеи\11 высwаrо типа 
въ Бухарест'Ъ им\,ется институтъ путеll сообщенlя, ветеринарный ин-
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ститутъ, высшая школа архитектуры, высшая фармацевтическая шко

ла, связанная съ университетомЪ, акаnем\я ~ивописи и музыкальная 
консерваторlя. 

Бqлrарlя. 

Болгарiя имilетъ оDинъ университеТЪ въ Софlи (Sopbla) съ 3·мя 
факультетами: историко-фнпологическимъ, физико-математическимЪ н 
юрнJ1нческимъ. Женщины примимаются въ уииверснтетъ наравн\ съ 
мужчинами. Общее число сту11ентовъ около' 1125, стуnентокъ 322, воль
нослушателей 177 н вопьнослуwательницъ 49 ( 1910/11 г.). 

Турцiя. 

Высшихъ wколъ разныхъ типовъ въ Турцtи около 20. Наиболilе 
важны университетЪ въ Константиноnол11, открытый въ 1900 году, 
нмnераторскiй лицей въ Гaлaтii-Cepail, императорская ака11емiя ис
кусствъ, училища: административное, правов11D11нlя, nilcнoe, горное, 
высшая медицинская wкола-всil въ Константинопоn11, воецная шко
ла въ преnм11сть11 Константиноnоля-Панкапьди и морская школа на 
o-вil Хапки. 

Константиноnопьскiй уииверситетъ им\етъ cniiDYJQ.Щ\я отдilленlя. 
1) мусульманское богословское, 2) естественно-математическое, 3) фи
лософское, 4) юрн11ическое и 5) ме11iщинское. Первыя три отдilпенlя 
открыты вновь, тоr11а какъ nocлiiDнlя два сущеЪтвуютъ уже давно. Ka
ЖJIOe отд\пенiе nо11чинено директору, назначаемому султаномъ. Курсъ 
ученiя на богословскомЪ факупьтет\-4-n\тнlй, на остаnьныхъ-3-лilт
нtй. Число сту11ентовъ ограничено (по 25-30 на OTJiilneн\и). Окончив· 
wie полный курсъ nопучаютъ диnломы съ nравомъ преnодааанlя въ 
сре11нихъ учебныхъ заве11ен\яхъ. 

У rрековъ въ Константикоnол11 им\ются нацlональная школа, 
богословская школа и н\сколько лицеевъ; у pyccкиxъ-apxeoЛQtU•te
cкill uнcmumymtJ, nиректоромЪ котораrо состоитъ нзвilстный ученый 
археолоrъ акаnемикъ Ф. И . YcneнcJC\11. Институтъ этотъ основанЪ рус
скимЪ nравитепьствомъ въ 1894 rony съ цilлью .наnравлять на м\ст\ 
иаучныя работы русскихъ ученыхъ, nосвятивwихъ себя изученlю DРе· 
вностей, а также истор\и Грецlи, передней Аз\к н вообще зеt«ель, вхо
-дивwихъ въ составЪ Визаитlйской Имперiи. преимущественно временъ 
христiанства•. Въ институт\ npoиcxOJIIITЪ nepiOJIИчecкlи зacilnaнill съ 
чтенiемъ рефератовъ, ве11утся обwе11остуnнЫя бесilды на археопоrиче
скiя и историческiя темы, собираются св11D11н\я о Dревностяхъ, слуша
телями института совершаются экскурсiи на Аеонъ, по Бonraplи, Ма
лой Азlи, Паnестин11, по11ъ руковоDствомъ пpenoDaвaтeneil. Инстнтутъ· 
из11аетъ съ 1895 rona .Извilстtя•. При институт11 состоитъ богатая 
бибhlотека (22.000 томовъ) и кабинетъ 11ревностей. 



Отдtлъ ll. 

Высшiя учебныя заведенiя 

внt-ввропвмскихъ странъ. 





Я n о н i н. 
Въ Яnон\и существуетъ два университета: въ Токiо и Кlото. 

Старi!Ащ\А изъ нихъ-Ток\йскlй-у'lрежденъ въ 1877 году. Универси
"Тетъ въ К\ото основанъ въ 1897 году. Оба университета устроены no 
.англiйскимъ образцамъ. Особенность яnонскихъ университетовъ заклю
чается въ томll., что они совмi!щаютъ въ ceбil высшее обще-научное 
к высшее прикладмое образованiе и состоятъ изъ высшей общеобразо
вательной школы и ряда сnецlальныхъ факуnь-:-етовъ. Bcilxъ факуnь
тетовъ 8/J moкit"ecкo.AttJ yнueepcumemflJ шесть: 1) юридическlй, 2) меди
цинскlй, 3) инженерный, 4) словесны!i, 5) физико·математическ\А и 
-б) сельско·хозяйственный. Юридическi!i факультетъ распадается на 
ава отдi!ленlя-отдi!ленlе права и отдi!ленlе nолнтнко·экономнческихъ 
иаукъ; точно такъ·же и медицинскiй факультетъ разд'i!ляетея на дв'i! 
.с:екцiи-медицинскую и фармацевтическую. Курсъ юриднческаrо и ме
Аицннскаго факультетовЪ nродолжается 4 года, на друrихъ-же факуль
тетахъ-курсъ ученiя трехлi!тнlй, Въ высшей школ'i! nродолжитель
.ность курса опредi!лена въ 5 л'i!тъ, nри чемъ nервые два года студен
ты занимаются на одномъ изъ факультетовЪ и только на nослtдн iе 
три года nереходятъ въ высшую школу, Число каеедръ на каждомъ 
.факультет-& весьма значительно; такъ, на юрнднческомъ-им'i!ется 22 
каеедры, ка меднцинскомъ-23, на инженерномъ-26, на сельско-хо
.3RАственномъ-20 н на фиэико-математическомъ-18. Предметы инже
·Нернаrо факультета обнимаютЪ строительное искусство, машино-и ко
.раблестроеиiе, архитектуру, электротехнику. r.риклаДную хнм iю, горное 
:~~\ло и металлургlю. На словесномъ факультет-& nреnодаются: филосо
офiя, литературы японская и китайская, исторiя Японiи и исторiя все
.обшая, фиnологiя, языки и словесности: ангn iйская, н1н~ецкая и фран
.цуэская. 

Токiйскlй университетЪ обладаетъ большимъ количествомЪ учеб
.но·всnомоrате.льныхъ учрежденlil. Им11ются rосnитальныя клиники, nа
~ораторiи, научные кабинеты, астрономическая и метеорологическая 
.обсерваторiи, ботаннческiй садъ, опытныя поля, обсерваторiя для из
.с:лilаованiя эемлетрясенiй съ примыкающе!i къ нeli с'i!тью сейсмологи· 
ческихъ стакцi!i, лабораторiя для исnытанlя сельскохозяйственныхъ и 
лkныхъ продуктовЪ, библlотека, музе!i. Въ 1911 году въ университетЪ 

'числилось 5358 студентовъ. 
Kiomcкiri. yнuвepcumemiJ состоитъ иэъ 4-хъ факультетовЪ: юри

Акческаго, медицннскаго, nитературнаrо и научнаrо. соединеннаго съ 

ииженернымъ. ВЪ немъ числилось въ 1911 году всего 1 0~2 студентовъ. 

Во глав-& университетовЪ поставленъ ректоръ, который nредс\
.аательствуетъ въ coвtт'il университета. Каж-ды!i факультетЪ им\етъ 
своего декана, который предсilдательствуетъ въ факультетскомЪ coвil
т'h, состоящемъ изъ nрофессоровъ даннаго факультета. Профессора 
а~ятся на ординарныхъ и ад"'юнктовъ. 
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Съ 1887 гоnа въ яnонскнхъ ун11верситетахъ установлены nвil. 
ученыя стеnен\f no 9 с'пецiаnьностяwъ: , ,.nоктора" (хакусн) и .велика
го nоктора" (nаi!хакуси). Первая степень nрисужnается факультетомъ. 
вторая'-сов\томъ nокторовъ. 

Для поступленiя въ университетЪ или въ nругое высшее учеб
ное завеnенiе въ Японlи требуется знанiе, по крайней м\р'k, onмoro 
иэъ иностранныхЪ языковъ, которые обязательны въ среnмей школ\. 

CpeJIИ японскихъ препоnавател~i! к ' nрофессоровъ, мноrо ино
странцевЪ, которые nрепоnаютъ, главнымъ образомъ, европейскiе яэы

кн, зат\мъ нilкоторые спецiальные преnметы: меnицнну (почти исклю-
чительно нilмцы), nраво, отчасти финансы. ' 

Съ 1901 года въ Токlо открытъ частныil женскlii укмверсмтетъ 
съ приготовительным-ъ курсомъ. Зд\сь насчитывается no 1\00 сnуша
тельннцъ. 

Въ 1910 г. въ Японiи основанъ новый университетъ-Импера
торскiй-въ Kiyciy, съ которымъ соединенъ медицинскiА колледЖЪ въ 
Фукуок-11. Медицинскiя акаnемiи, кром-11 того, сушестауютЪ въ Кiото 1t 

Осак\. 
Для высшаго техническаго и спецlальнаго образованiя въ Япо

нiи, кромil техническихЪ факультетовЪ университетовЪ, служатъ выс
шая школа nромышленностк и высшая коммерческая школа въ Toкio-oбil. 
съ трехrодкчнымъ курсомъ. Kpoмil того, зn\сь су,ществуютъ еще школа 
изяwныхъ искусствъ (5 отдilленlй: живоnисИ', рксованiя, скульптуры. 
архитектуры, хуJiожественной промышленностк), музыкальная акаде· 

мiя, школа эемледilлiя и лilсовоnства к выcwiil мнстмтут"Ь no рыбо.llов
ству м рыбовоАству. Послilдняя школа является единственнымъ выс
Ш11МЪ учебнымЪ заведенiемъ этого poJia ка земномъ wapt. По мi;
стному это учебное заведенiе называется .Институтъ санъ Kowyжfo• _ 
Въ немъ 4 отд\ленiя: рыболовства, рыболовной технолоriи, рыбовод
ства и для подготовки спецiалистовъ къ лову въ мор\ на больwоА' 
rлубкн\. Курсъ 3-rодкчный, nри чемъ nервые два учебные rona носятъ, 
преимущественно, теоретическtй характерЪ, а трет\1!-чксто практиче
скill въ лабораторiяхъ, на опытныхъ станцiяхъ к на воnахъ. Въ ин
стктутъ nоступают'Ь молоnые люди, окончивwlе курсъ cpenнell школьr 

и ж.елающlе посвятить себя научной сторон'!; рыбовоnнаrо n\ла. Здtсь 
обучается до 150 студентовъ. 

Каждый яnонскlй студентъ носитъ 4-уrольную шапочку съ зо
.'lотымъ ункверсктетскимъ зиачкомъ. Молодой человtкъ, нocяwii! такую 
шапочку, пользуется въ Японiк боnьшимъ nочетомъ. Выдача nипло
мовъ кончивwимъ курсъ обставлена въ "Стран'!; восходяwаrо солнца" 
большой торжественностью и совершается обыкновенно въ присут
ствiк самого микаnо или кого-нибудь нзъ членовъ императорскоl\ фа
милlи, nри чемъ 20 кандидатамъ, выдержавшим,. зкзаменъ съ На11бt>ль
шимъ отлкчiемъ, вручаются, отъ имени императора, ц\нные nодарки. 
На ряnу съ научными занятiямк стуnенты .яnонцы посвящаютЪ нноr<> 
времени и спортквнымъ развлеченlямъ; онк съ азартомъ преnаются 

rреблi;, плаванiю, атлетик'!;, фехтованiю, иrрамъ на открытомъ воэnу
х'h, стр\льбi; изъ лука к друrимъ видамъ спорта. 

Высmаи коммерческаи mкona въ Токlо. 

Это учебное завеnенiе состоитъ иэъ 4-хъ отд~nен l l!: 1) nриrо
товктельнаго, 2) основного, 3) профессiональнаго к 4) nедаrоrическа
го. На оснобное отд~лен\е принимаютоя беэъ экзамена кандидаты. 
окончквшiе съ успtхомъ ку9съ подrотоентельный къ университету 
школы; канзидаты же, окон·iнвшiе только среднее общеобразователь; · 
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<НОе или коммерческое учебное заведенiе, nримимаются по конкурсному 
.эк.замену лишь на nриготовительное отд~ленlе. Уче.бныl\ курсъ въ nо
~л~днемъ nродолжается одинъ академкческill rодъ и обнимаетЪ сл~
..ауюшiе nредметы: коммерческая этика, яnонская коммерческая коррес
локденuiя, яnонская стенографiя, математика, бухrалтерiя, nрихладная 
.физика, nриклаJiкая химiя, обшiя качала законов~д-анtя, общlя иа.чала 
-экономики, языки: акглiйск\1! и какой-либо изъ другихъ яsыковъ: 
французскiй, исnанск\11, германскlй, итальякск\11, кктаl!скiй, pyccкil!, 
кopel!cкll! к гимнастика. 

Курсъ ocнotJHOJO отд~ленiя nродолжается три года и включаетЪ 
въ себ~ сл\дующае nредметы: коммерческая втика, коммерческая кор
ресnонденuiя, коммерческая ариеметика, коммерческая и nромышлен

ilая reorpaфiя, коммерческая исторlя, бухгалтерiя, механическая техко
nогiя, товаров\д\нlе, экономика, финансы, статистика, часткое nраво, 
.за~tоны о банкротств\, торговое и административное nраво, междуна
родное nраво, aнглillcкlll языкъ, 2·oll необязательныll иностранный 
языкъ (см. выше), товаров\д\нiе, торговая nрактика, гимнастика. 

Содержанiе nрограммы каждаго nреднета, вообще говоря, не от
.nичается по существу отъ того, какое nреnодается въ евроnеl!скихъ 
высшихъ коммерческихЪ школахъ н институтахъ, nри чемъ, конечно, 

.изученiю всего, что касается Яnоиiи и ея отноwен\11 к:ъ другимъ стра
Jiамъ, отводится nервое м\сто. 

Профессiонвлtтое огд\ленiе, какъ сказано въ устав\ его, уч
реждено для nхъ изъ окончнвwнхъ основное отд~ленlе Ток\1\ской 
высшей коммерческой школы, которые желаютъ глубже изучить и\ко· 
торые сnецlальные отд\лы .. коммерческихъ наукъ. Учебный курсъ его 
:2-хл~тнlй н оnред~ляетс11 слtдующей П!?Ограммой: 

Пред.Аt.еmы обяавтел.ьные: экономика, гражданское право, торго
еое nраво, международное права, государственное nраво, экокомнческое 

состоянlе Востока, современная диnломатическая истор!я, уголовное 
nраво, aнглtllcкill язы11ъ, 2 ·oll иностранный языкъ. 

Необяаательные npeдAJeml>t: коммерц\11, банковое д\ло, бирже
еое д'llло, транспортное дtло, страховое д~ло, коммерческое хозяйство 
Jt консульская cnyll(бa. 

ЛедаJОJическое отдilленiе (учительскlй институтъ) имilетъ u\лыо 
f!ОilГОТовку учитепей для иачальны'хъ коммерческихЪ школъ. Курсъ обу
чекlя въ немъ-2·л~тнiй и состоитъ изъ сл\11ующихъ nредметовъ: 
коNмерческаR этика, ко~о~мерческа8 корресnондеtщiя , коммерческа11 
ариеметика, коммерческая географiя, коммерческая нсторiя, бух
rалтерlя, товаров\дilнiе, экономика, торговлев\д\нiе, торговое nраво, 
-торговая nрактика, ангпiйскlй языкъ, педагогика, методика обученiя и 
f'Имнастика. Въ число ученнковъ этого института примимаются мопо
АЫе ЛIОАИ не моложе 17·лtтняго возраста, окончивwiе nолный курс1о 
.нормальной школы или средней общеобразовательной нлк торговой 

WltOЛЫ. 

Токiйская высшая ком•sерческая школа нахоАится въ в\д\иiи 
министерства народнаго nросв\щен!я и управляетс11 непо:редственно 
анректоромъ, который назначается министромъ и состоитъ въ то-же 

ереми и nредс1lаате11емъ neдarorичec~taro комитета школы. Этотъ ко
оМктетъ обсуждае'тъ только текущlя и аАминистративно-nедагогическlя 
А-ала школы. Всtмн же прочим11 д11ламн школы в+.даетъ особый суще
ствуюш\Р. при школ+. органъ-nоnечитепьный сов11тъ, аъ составъ кото

раго входятъ nредставители министерств1: народнаго nросв\щенlя и 
торговли и св+.дущихъ пнцъ торrово·nромыwnеннаго класса. Преnода
.аатеnьск\11 nерсоналъ школы состоитъ изъ 19 профессоровъ, 6 ихъ ас
.систентовъ, 23 лекторовъ и 11 иностраиныхъ инструкторовъ. Посл\а-
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нiе nреnодаютъ, кром-t. иностра1нtыхъ языковъ, также коr~мерческув 
reorpaфiю, коммерческую ари,еметнку, торговлевi!д-t.нiе, торговую nрах-
тику к экономику. . . 

НанменьшiА вступительный возрастъ въ nрнrотовнтельное ота~-· 
пенiе школы-17 nilтъ. nлата за обученiе въ этомъ отдi!пенlк 20 iенъ .. 
а въ основномъ к nрофессiональномъ-25 lенъ въ rодъ. Обученiе •~ 
nедаrоrическомъ отдi!пенiн безnлатно.._ и студенты нмi!ю.тъ nраво во
все время обученiя на nолученiе стиnендlи въ paзмilpil 6 !еиъ в-. мt.
сяцъ. Эта стиnендiя обязываетъ окончившаrо курсъ nрослужить •~ 
должности учителя, nо -назначен!ю мин . нар. nроев., такое число nilт'Ъ .. 
В'Ъ теченiе какого стиnенд!я nолучалась. 

Учебный rод'Ъ въ шкоn'h начинается съ 11-ro сентября м окан
чивается 10-ro !юля, т. е. nродолжается 10 мi!сяцев'Ъ. Онъ дi!лится на. 
три части (триместра): nервая съ ll·ro сентября по 24 декабря. вто
рая съ B·ro января no 31 марта и третья съ 8 anpilля по JO iюnя· 
Kpoмil nерерЬiвовъ между триместрами, составляющнхъ въ совокуnно· 
сти 3 нед'hли, занятiй не бываетъ еще по воскресеньямЪ к днямъ ма
цlональныхъ праздниковъ, число которыхъ 8. Таvимъ образомъ, чисn~ 
учебНЫХЪ дней В'Ь ЯПОНСКОМЪ академичесКОМЪ ГOJIY 228. 

К и т а и. 
Въ Китаi! существуетЪ лишь одинъ университетЪ, nрнближаю

щiйся къ тиnу соотвi!тственныхъ европейскихъ учрежденiй. Универсм· 
тетъ этотъ находится въ Пекинi!, столицi! Китая, и возникъ изъ ста
рой ,высшей школы nитераторовъ. Отдi!лен!я университета со'Стоят~ 
изъ нi!мецкаго, анrлlllскаго и французскаrо классовъ. Главнымъ обра· 
зомъ здi!сь nреnодаются естественно-историческiя и техническiя нау
ки; медицннскаrо отдi!ленiя не имi!ется. Каеедры заняты нi!меuки"Nн. 
французскими, американскими и говорящими по англii!ски доцентами. 

частью финляндцами, Bмilcтil С'Ъ ними дi!ло преnодаванlя ведутъ км· 
таi!цы, nолучивш l е образованlе на Зanaдil. Преnодаванiе на китаА
скомЪ языкil-въ nренебреженlи. 

Учебный rодъ расnадается не 2 семестра: 1 семестръ отъ нача
ла китайскаго новаrо года (февраль) до iюля; 11 семестръ-отъ сен
тября до февраля. Число учащихся-250. 

Для изученiя медицины въ Кнтаi! существуютЪ иi!мецкая ме.ам· 
цннская школа въ Шанхаt., неднцинскiе колледжи въ Гонконril м 
Нанкин11. 

В"Ъ r. Кiяо·Чжоу въ 1909 r. основана высшая нi!мецко-кнтаl
ская школа съ 4-мЯ факультетами: J) юрнднческннъ, 2) естествеи
нымъ, 3) сеn.·хоз. н лi!снымъ и 4) медиuннскнмъ. 



' ' 

Сирiя и Палестина. 
Въ главкомъ город\ турецкой провинц!и Сирiи-Бейрутi! суще

ствуетЪ укиверситетъ св. lосифа съ факультетами : 1) теологiи и фи
лософiи, 2) восточкымъ, Э) медицинскимъ. Лреподаванiе на француз
скомЪ язык\. Тамъ-же находится протестантская коллег!я . Въ lеруса
лимi! имilется практическая школа библейскихъ иаукъ (французская) 
и кi!мецкiА еваигелическiй институтъ по изучекiю древкостей Св. земли. 

и н д i я. 
Въ Вритакской Икдiи сушествуютъ 5 университетовЪ: въ Каль

кутт\, Алагабад\, Лагор\, Мадрас\ и Бомбеil. Иэъ иихъ особенно 
иэв\сткы КалькутскiА и nенджабскlй университетЪ ВЪ Лагор\. Вс\ 
эти университеты не являются учебными эаведенlями въ обычномъ зна

чеиiи этого слова,-в.ъ нихъ толы1о nодвергаются нспытанiю. 

Программа ·калькутскаго универснте~та обннмаетъ собою сл11ду
ющiе предметы: а) языки: англlйск iй, греческiй, латикскiй, франuуз
скiй и н11мецкiй ; б) Языки: сакскритскiй, арабск!й, персидскiй и ту
рецкiй; в) математика, физика, химlя; 2) б iологiя и геологiя; д) бого
словlе и философlя; е) исторiя, nолитическая экокомjя и географ! я. 

Программа Мадрасскаго . университета: а) языки: англiйскlй, 
фравuузск!й, нilмецк!й, греческ!й и латинск!й, б) сакскрктск!й яэыкъ; 
в) языки: арабскiА, персидск!й ·и еврейскl~; 2) математика, фивика; 
химiя, естествознанiе ; д) фиnософlя; е) истор!я ; ж) юридическiя и ме
дицинскiя науки ; з) икжекеркыя науки; и) педа.rогiя. 

ЛенджабсКiА универСИТеТЪ ИМ\етъ факультеты: ] ) ВОСТОЧНЫХЪ 
языковъ, 2) юридическiй, Э) меднцинсиil!, 4) естественный и инже
нерный и 5) художественный. 

Kpoмil университетовъ, въ Индlи ммtется 156 колледжей съ ме• 
диuикскими, техническими "' ремеслеинымн курщ1ми. 

Въ Алагабадi! сушествуетъ юридическая щкола при универси
тет\, въ Банrалорt-нндiйскlй научный инстятутъ,' въ Бенарес11-сан
скрнтскiй коnnецжъ въ Калькутт\-медlщи~;скiй колледжъ, сансхрит

' скiй колледжъ и коьлеrlя гражданскнхъ н11женеровъ, въ Мадрасii
ИI!Женерный колледжъ к медиuкнскiй колледжъ, въ Коимбатор11-
аrрономкческlй колледжъ, въ Лузii-Имперскiй агрикультурный ии
стктутъ, въ Лунt-научный колледжъ , въ Сахараннпурt-школа садо

-водства к друr. .:-:-

n в р с i я. . . 
Въ столиut Лерсiи-Теrеранt-имilется OI\Ha высшая школа съ . 

2-мя отдtлен iями (в~еннаго )lilлa, искусствъ и иаук-ъ). 



СtворнаR Африна, 
• Для высшаrо образованlя в<J Eumm11J, преимущественно въ Каи

р\ и вокругЪ него, также въ Александрlи н друrихъ крупныхъ горо
дажЪ нм'hются 15 богословскихЪ школъ съ 11798 учащимися, въ томъ 
числi! 2 миссlонерскихъ школы. Дan'he нмtется древнlй магометанскiil 
:(Ниверситетъ въ Каирt, основанный въ 271 году. Это круnн'hйшее 
jчебное эаведенlе Востока: во времена расцвilта въ немъ было 110 
20000 студентоаъ изъ вс'hхъ странъ Ислама. Еще 10 л'hтъ тому на· •• 
задъ Каирскlй университетЪ насчитывапъ 77{)0 студентовЪ ·и 230 про- , 
фессоровъ, но со времени ангniйскаго впа11ычества онъ сильно ony· 
стчitся. Въ немъ преnо11аются главнымЪ образомЪ ученiе вtры и ма
гометанскiе законы, а также логкка, риторика, метрика и nоэтика, 

nраво, арабская грамматика и чтенiе корана. 
· Въ 1908 г. въ Kaиpil основанъ егкпетскiй университетЪ, суше

ствующ\А на частныя средства, съ субсн11iей отъ правнтельс'тва. Уни
верситетЪ им'hетъ два факультета: 1) восточиыхъ языковъ · И 2) со
uiа%ныхъ знанlll. Kpoмil егиnетскихЪ ученыхъ, въ немъ чнтаютъ ле
кцiи н евроnейскiе nрофессора. Bcil nредметы на факультет'~! восточ· 
ныхъ языковъ читаются на арабскомъ яэыкil, за исключенlемъ кур
совъ нсторiн французской и ангnlйской литературы, которые nреnода
ются на языкt втнхъ лнтературъ. 

Кром'h того, въ Каир-& находятся сnilдующiя спецiаnьныя выс· 
шiя учебныя заведенiя: nолнтехническlй институтЪ, въ которомъ пре
подаются искусства, ремесла и языки, медицинская школа фармацiи и 
акушерства, школа земледilnьческая, инженерная школа, школа права,, 
французскlй институтъ восточноll археолоriи (школа егнnтологовъ); . 
н~мецк!й ннститутъ для изученlя егнпетскихъ древностей н друг. 

B<J ААжир",, французской коnонiн въ Cilв. Афрнкil, сушествуетъ 
одинъ университетЪ въ' rлавномъ город\ колонlи-Алжирil (Aigler), 
расnадающlйся на четыре колnеrlн: медицины и фармаuiи, правовilд'h· 
нiя, ecтecтвoвilдilнlll и филолоr\и. Kpoмil того, нмt.ются аысшlя шко
лы для д'hвушекъ въ Алжирскихъ городахъ-Оранt. и Константин\: 
въ поспt.днемъ арабская каеодра. См. выше главу "Францiя• . 

Въ \911 r. въ Апжир\ основанъ Пастеровск\11 институтъ, пред· 
ставлиюшiй oтдilneнie одноименнаго института въ Парнжt и проиэво~ 
дящiй ба'kтерlоnоrическiя и микроскопическiя изсJr'hдованlя. 

, При институт'~! устроена агрономическая станцlя и рядъ спе
цlальныхъ лабораторlll для изучен!• дифтерита, туберкулеза, 'болот11ой 
пихор'адки, болilэиеА Сахары, для приrотовленiя чистыхъ бродильиыхъ 
бактерlll и пр. Лица, желаrощ\я заниматьс!l ю1.учными работами, допу
.скаются въ институт'lt на изв\стиыхъ условlяхъ. 
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Южная Африка. 
Изъ nругихъ АфриканскихЪ странъ университетъ имilется въ 

If.апской .аемлtь (Каnландil), британской колонiи въ Южной Африкt.. 

· УниверситетЪ, устроенный по англiйскому образцу, на~оnится въ глав
номъ гopont. колонlи-Каnwтаnтt., ангп. Кептаунъ (Cape-Town). Съ 
нимъ связаны астрономическая и магнитная обсерваторiи, южно-афри
кс.нскiй музей и np. учрежnенlя. 

Bli Hamaл11J, англiйской колонiи въ южной Африк-11, имilется 
университетскtв коллеnжъ въ главномъ ropont. Питермарицбург-11 и 

сел.-хоз. и лilсная школа въ Цenapt.. Въ' nругой южно-африканской 
анrлil!ской колонlи Трансваал11J, въ г. Iоганинссбургt. суwествуетъ гор-
ный и технологическ•l! институтъ. · 

Австралin. 
Высwiя школы, такъ наэываемыя Grammar Scbools, Collegiate 

Schools· или Colleges, въ Австралiи учрежnены nочти I!Скnючительно 
частными лицами или релнriознымк общинами, но безъ закрытlя nо
ступа въ нихъ nослtnоватеnямъ аруrкхъ испов'hnанiй. Въ новilйwее 
время стало устраивать такiя wколы и nравктеnьство. Университеты 
суще:тзуютъ въ слilnуюu:ихъ австралll!сккхъ гороnахъ: Сиnне-11, Мель
бурнЪ, Аделаид'h, Гобартt. (Тасманiя), Отаго к Кристчерчil (Новая Зе
ленniя ); в-ь nослilnнем-ь нахоnится к земnеАilnьческая ака.11емiя. 

Правительствекныl! университетЪ въ Сиднеil (Unlversity of Syd
ney) свяэан-ь съ цtлымъ рядомъ колледжей ... Термы" академическаго 
r o11a здilсь начинаются 6 марта, 12 iюня и 25 сентября. Общее чkсл'о 
студентовъ въ 1911 r. было 1342, въ томъ чксл'h 158 женщкнъ. Съ 
уннаерситетомъ въ АделЭ:иАt. отчасти соединена щкола горнаго д-ала 
к nромыwnенности, гдt. читаются курсы по rорно-заво11скому дt.лу, ме
таnлурriи, мехакическов тex11onoriн, зnектротехнккt., архитектурЪ. 

Университетскiе колnеажи существуютъ въ ново-эеланаскихъ 
f'Оро11ахъ: Аукnэндt и Веnиигтонt; въ ЛинкольнЪ им'hется аrрономи
ческlй колледжъ, в-ь Дунединt-горная wкопа, въ Перт-11-техниче
ская щl(ona, въ Цееrан-а (Тасманiя)-wкола горнаго дtna н метал
лурriи. 



Сtв. -Американскiо Соед. Штаты. 
Орrанизацiя высшаrо образованiя. 

Какъ и вся американская жизнь, и высшее образованiе въ Со
еnиненныхъ Сi>веро-Американскихъ Штатахъ НОСИТЪ своеобраЗ!IЫЙ ха
рактерЪ. Практическ\е янки не эаnаются иnеаломъ сni>пать I!ЗЪ сту
дента энцик'лопеnиста. а стремятся прежnе всего готовить свi!nущихъ 
nюnei! и спецiалистовъ, поnготовленныхЪ къ практическоi! дi!ятепьно
сти. Этимъ и объясняется поразитепьная 111111 европеi!скаго наблюnа
теля гибкость и приспособляемость программы въ американскихъ выс
wихъ учебныхъ заве.nен!яхъ: студентъ, по жепанiю, можетъ слушать 
nолный, л\tбо сокраwенныl!, либо спецlальны·i! курсъ. Поражаетъ также 
И раЗНООбразiе ТИПОВЪ ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ ВЪ Сi!в. Америкi>, НО ЭТО ста
НОВИТСЯ вполнi> понятнымъ, если принять въ соображенlе, что высwiя 
школы въ Соединениыхъ Штат,ахъ преnставляютъ собою въ главной 
своей масс'!> не правитепьственныя, а частныя учрежnенlя. содержи
мыя на среnства частныхъ жертвователей-меценатовЪ. Никакому пра
вительстве!lному контролю онi! не подлежатЪ. Cywecтвyюwii! въ С.
Америкi> правительстве11ный центральный органъ, въ poni> нашего 
мин. нар. nроев., .Bureau of Educatlon" является по преимуществу ста
тистическимЪ учрежденiемъ no n\ламъ образованlя въ стран'!~ и не 
имi>етъ никакого влiянJ я на формиrованlе wколъ вь государств'!~. 

Школьное дi>ло нахоnится въ вi!д\нiи отдi!льныхъ wтатовъ. То 
или иное развитiе wколъ бываетъ т\сно связано также со стег.еныо 
щедрости американскихЪ миллiарnеровъ. покровителеi! шкопъ, nрогрВ'м

ма же препо.nаванiя-отъ лиuъ, руковоnяши~ъ школой. Такая nеuен
трализаulя, по мнi111iю извi!стнаго r:рофессора Берпннскаrо политехни
кума Ридлера, имilетъ свои пре11муwества предъ европеi!скимъ школь-. 
нымъ строеМ'!:. При такомъ поряцк-& учебныя заведеяlя легче всего 
моrутъ быть лрисnосйблены къ м\стнымъ потребностямъ и условiямъ. 
Зато сильно чувствуется впасть капитала, н горе тому nрофессору, 
который взnумалъ-бы прививать студенчеству вредныя съ ТОЧ\!И зр-&
нlя капитализма идеи: всесильный Рокфеллеръ. или Карнеrи , или .ору· 
гой nокровнтепь даннаго университета или политехникума немедленно 

же приняли бы м\ры къ устраненlю нежелатепьнаrо для нихъ nрепо
давателя. 

Въ сипу указанныхъ условlй, научl!ая, такъ сказать, utнность 
американскнхъ высwихъ wколъ. вся постановка въ нихъ учебной ча
сти, весьма различна и колеблется въ wирокихъ пред\пах1:, завися 
прежде всего отъ средствъ, которыми каждая изъ ннхъ расnолаrаетъ~ 
Въ то время, какъ нi>l!оторые американскiе университеты проuвi!та
ютъ и, въ смысл\ учебно-вспомоrательныхъ учрежден!!! и пособ\11, об
ставлены положнте.пьно съ безумной роскошыо,-друrlе, не имilющ\е 
богатыхъ покровитепей, еле nрозябаютъ и часто лишены .самыхъ не
обходимыхЪ учрежден!й учебно-вспомоrатеJ,Jьнаrо характера. 
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Достуnъ въ высшiи учебныя эаведенiя Cilв. Америки не nред
ставnиетъ н nоловины '1'\хъ затрудненtй, которыми обставленъ лрiе"ъ 
въ высшiи школы Евроnы. Отъ ииострацевъ дли nостуnленiя требует
ся аттестатъ средииго учебнаго заведенiи. Но есть н такiе американ
скiе университеты, дли nостуnленlя въ которые не требуется никако
го образовательнаго ценза. Таковъ, наnр,, универ_снтетъ въ С.·Лун. 
Иностранцу, не nолучившему средияrо образованiи на родии'!!., иетруд
но, вnрочем-ъ, nопучить и мilстиый аттестатъ зрilлости. Для этого ему 
нt.тЪ необходимости сдать всt. nредметы гимназическаго курса по оn
редilnенной nрограммil, а онъ можетъ самъ намilтнть себi!. тобое рас
:~ред\ленiе экзамеНОВЪ и растинуть ИХЪ на СКОЛЬКО угодно л\тъ. Тре
буется лЙшь nредставить 60 зачетныхъ отмilтокъ, такъ иаз., .Counts•. 
За каждый сданный nолный курсъ какого - нибудь nредмета вкстернъ 
nолучаетъ точно оnредi!леиное количество . Counts". Собравши 60 та
кихъ "Counts", вкстериъ nоnучаетъ nраво на зачисленiе въ студенты 
университета. 

Высшее образованlе въ Соедин . Штатахъ С.-Америки развилось 
nодъ неnосредственнЫмъ возд\йствiемъ Англlи, но, благодаря особен

' ностямъ американской nолитической жизни, въ устройств-!~ колледжей 
и у'ннверсите.товъ зд\сь, хакъ уже сказано, царствуетЪ безnрнм\рное 
раэнообразiе. Въ Штатахъ не только и\тъ рilзкой границы между 
среднимъ и высшимъ образованiемъ, но и названlя "колnеджъ• и "уни
верситетъ• даются безъ разnичiя. Такъ, съ одной стороны, среди co
JI'eHъ американскихЪ колледжей есть такiе, которые по числу учашнх
ся и по богатству учебными средствами l'!ревосходятъ многiе евроnей
ск!е университеты; съ другой стороны, между десятками учебныхъ за
веденlй , иосящихъ громкое назван1е университетовЪ, есть тaкill (осо
бенно въ Южныхъ Штатахъ), которыи впачатъ ЖaJJKOe существованlе, 
за недостаткомЪ средствъ н обусловливаемымЪ этимъ обстоитель
ствомъ недостаткомЪ слушателей. Еще до недавняrо времени круnные 
университеты Гарвардскlй (въ Кембридж'~!, основанъ въ 1636 г.), Iель
скiА (въ Нью-Гавен-1!, основtиъ въ 1701 r .). наиболilе знаменитые цен
тры высшаго образованiя аъ Америк-1>, сохраняли традиulониое иазва
нlе "кonneджeil", хотя вокруrъ стариннаго основного колледжа уже 

сrруппировались tоногочислеииыя сnецlаnьиыи высwlя школы: меди-
цинскiя, юридическiи и т. д. · 

Дi!.no въ том'Ь, что большинство американскихЪ колледжей и 
универсиtетовъ, какъ это бу11етъ выиснено ниже, основаны на nожер
твованlя частныхъ nицъ и nопьзуютси nочти неограничеиными права"'" 
самоуnрааnенiя. Утвердивъ хартiю учебнаго заведенiя и признавъ за 
нимъ право nрисуж11ать учеиыя стеnени, правительство de facto отка
зывается отъ всикой власти и отъ всякаrо контроn11 иадъ учебнымъ 
заведенiемъ, даnьнi!Ашее раэвитiе хотораго въ ту или иную сторону 
зависитъ всецоЪnо отъ, такъ называемыхъ, кураторовъ колледжа или 
университета. Такъ какъ г.редоставленiе учебному заведенiю права вы
JI&вать ученыя стеnени зависитъ отъ правительства штата, а такъ 

какъ каждый изъ f>O штатовъ можетъ въ этомъ сnуча\ держаться ка
кихъ угодно nринцмnов'l, безъ всянаго контроля фе11еральныхъ вnа· 
стей, то неудивительно и краЯнее раэнообразiе, которое · мы находимЪ 
въ стро\ американскихЪ колледжей и университетовъ. 

Въ отноwенlи администраulи и источниковъ содержан!я амери
канскiе колледжи и университеты можно разд\пить на дв-1! главныя 

_категорiи: корnоративные или частные кoлne.11жи-Private Corporatior:s 
и госу11арственные универtитеты-Stаtе Universitles, т. е. университе
ты iuтатовъ. 
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Въ громадномЪ большинствil сnучаевъ колледжи .относятся къ 
частнымъ учрежденlямъ, т. е., .хотя они для поnученiя права прнсуж
дать ученыя стеnени должны были обратиться въ свое вре~я къ за
конодательной власти штата для утвержден\я хартiи, регулирующей 

· сnособъ уnравленlя колледжемъ или уннверситетомъ, утвержденiе та
кой хартiи не вnечетъ за собой контроля общественныхЪ властей. 
Bмilcтil съ эти~ъ. хотя американскlе университеты и колледжи явля
ются по пренмуществу частными учебными заведенiями, они не носятъ 
характера коммерческихЪ nредпрlятiй, доходы съ котораго постуnали 
бы въ nользу какоГо-либо тща или учрежденlя, кромil самого универ
ситета или колледжа. Хартlя, выдаваемая законодательной властью 
штата, даетъ университету или колледжу г.рава юриднческаго лица, 

т. е. право прiобрilтать собственность, заключать контракты, nолучать 
пожертвованlя частныхъ пнцъ и т. д., вteilcтil съ атимъ xapтiR гаран
тируетЪ колледжу nолное самоуnравленiе. Такимъ образомъ, эта кате
горiя амер11канскихъ колледжей имilетъ собственно смilщанный харак
теръ: ихъ моЖно назвать частными учрежденiями, такъ какъ никакая 
общественная вnасть не им+.етъ права вмilшиваться въ ихъ дilna н въ 
чемъ бы то ни было стilснять свободу ихъ д~ятеnьностн; они могутъ 
быть названы н nубличными учрежденiями, такъ какъ хартiн нхъ ут
вержцены въ законодательномЪ порядкil и нарушенlе нхъ можетъ быть 
предметомЪ жалобы лица, потерnilвwаго отъ этого ущербъ,-жалобы, 
обращаемой къ судебнымЪ учрежденlямъ штата. 

Высшiй контроль и, въ особенности, хозяйственныв дt.na коll'
леджей и университетовЪ в+.даетъ попечительный сов\тъ (board of 
tru>tees or regents). Члены сов+.та (кураторы) иногда избираются nо
жизненно, иногда-же на опред\леиное число n\тъ. Освобо.дИвшlяся 

· м\ста замilщаются. либо самимъ сов\томъ, либо по выбору окон'ln· 
шихъ курсо въ даниомъ учебиомъ заведенiн (graduates). Орrанизаuiя 
преnодаванiя, отв+.тственныя заботы о воспитанiн и обученlи студен
товЪ принадnежатъ факультетамЪ. Исnолнн1'ельнымъ органомъ nоnечи
тельнаго совtта являет.ся избранны!! имъ изъ своей среды презндентъ 
университета. Какъ чпенъ nоnечительнаго сов\та и rnaвa факуnьте
'!овъ, онъ спужнтъ связующнмъ эееномъ между этими двумя ннстан
uiямн. Обыкновенно назначенiе nрофессоровъ предоставлено презнденту 
н только въ немноrихъ университетахъ-факуnьтетамъ, но въ такомъ 
случа\ требуется утвержденtе президента. Чреэвычаilно широкiя nолно
мочlя преэиnента нахоаятъ себ\ об~яснеиiе въ традиuiяхъ англil!скихъ 
колледжей. Въ старинныхъ университетахЪ nрезидентъ обыкновенно 
избирается пожизi!енно, въ нов\Ашнхъ-на оnреn+.ленный tрокъ.. Въ 
н\которых ь меnки1tъ университетахЪ н коллеажахъ преэидентъ, по 

старому обычаю, избирается еще изъ духовиыхъ лнuъ и состоитъ вм11 
ст\ съ т\мъ пзофессоромъ философiи и этики. Въ nосл11днее вреМII 
стремятся вообще освободить nрезндентовъ отъ преnодаватеnьскихъ 
обязанностей. 

Среди nреnодаватеnьскаrо nерсонала американскихЪ университе
товЪ и колледжей существуюrъ сл+.дующiя катеrорiн: 1) г.рофессора, 
избираемые пожизненно, 2) адъюнкты: (associate prof.); 3) ассистенты. 
назначаемые на 3-4 rода; 4) набnюдатепн (lnstructors, tutors), назна
чаемые на еще бonile короткiе сроки. Профессора не ролучаютъ rоно
рара за лекulи, а только жапаванiе , которое колеблется въ wирокнхъ 
размilрахъ. Воо!Sще, содержанlе nрофессоровъ и друrнхъ доnжностныхъ 
nкuъ университета разсматрнвается, какъ частная сд+.лка между учреж
Jiенiемъ и нмн; точно также и nенсiн предоставляются только въ внд11 
награды за доnr·оnilтнюю плсдотворную службу, но не систематически. 
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Осиованiе новыхъ высшнхъ у'чебныхъ заве.аенiй, nрина.алежа
шихъ къ оnисанной хатегорiи, nриняла въ nослilднiя 20-30 лilтъ такую 
форму, Тотъ или другой богачъ, имilя , въ виду nожертвовать на .ailлo 
высшаrо обраэован\я 2, ~ • . 10 и даже болilе милп\оновъ рублей, обра
щается хъ авторитетному въ глазахъ америка~tскаrо обшества учено
му, nред.nагая ему орга'инзовать новое высtйее учебное заведенiе, хото
рое могло бы заnолнить какой-либо nробilлъ, оставленный существу
ющими колледжами, или въ чемъ-nибо лучше друrихъ учебиыхъ заведе
нlй отвilтить на вновь возникающiя общественныя нужды, Случается. 
что будущiй ректоръ, а иногда н самъ жертвователь уnотребляютЪ 
годъ, два и болilе на nредварнтель11ое ознахомленiе съ органнзацiей 
лучшнхъ высших:ъ учебныхъ заведен\!\ у себя на родннil н заграницей 
и только тогда уже nристуnаютЪ къ составленiю nроекта хартiи буду
шага университета и другимЪ nодготовитеnьнымъ работамъ. 

· Такъ былъ основанЪ знаменнтый уннверситетъ Джоиа Гоnкинса 
въ Балтиморil, Корнелля въ Итакil (Cornell University; Итака иахо· 
nнтся въ штат'h 1-\,ью-lоркil), уннверснтетъ Кларка въ Ворчестерil. 
Чикаrскiй университетЪ, уннверснтетъ Станфорда въ Калифорнiи и т. n. 
Въ качеств'~! характеристики идеаловЪ, которые одушевляютЪ nри. 
зтомъ иногда жертвователей, nрнвеаемъ лишь желанiе Эзры Корнелля. 
nожертвовавшаго около ~ мнлn. рубле!! на университетЪ, носящiй его 
имя: .,основать такое у'lрежден\е, гдil кто yronнo могъ бы учиться чему 
угодно• (.where any man might find instruction in any study•). 

Американцы, вnрочемъ, жертвуютъ деньгИ не только на основа
нiе новыхъ колледжей н уннверснтетовъ; они охотно надilляютъ по- • 
жертвованiями н старые университетЬI, если тil умilютъ nривлекать. 
къ ceбil общественныя симnатlи. Такъ, ГapвapACKiil универсмтетъ, въ 
Квмбриджil (зарilчной части Бостона), въ wтaтil Массачусетъ, при- , 
наnлежашiй къ самымъ старымъ и самымъ богатымъ высшимъ учеб- . 
нымъ заведен\ямъ Америки и тратящiй въ гоаъ бonile 21/t мил. руб-. 
леl!, nолучаетъ ежегодно сотни тысячъ, а иногаа и милn\оны рубnей 
на удовлетворен\е вновь возннкающихъ вкстренныхъ нуждъ и на уве
лнченiе неприкосновенныхъ каnиталовЪ университета. Эти nожертео
ванlя сдilлаnись въ С.-Америкil столь обычнымъ явлен\емъ, что адмн
нистрац\я Гарварда, какъ и другихъ коnлеажей и униеерситетоеъ. 
nрямо разсчитываетъ на нихъ и. когаа является иеобхоаимость сд11-
лать круnныя едниовременныя затраты, смilло обращается къ обще
ству съ nредложенiемъ жертвовать на тil или иныя нужды коплеажа. 

Послil этого немудрено, что Гарвардскill уинверситетъ-люби
мое дilтище Массачусета и отча·сти всilхъ американцевЪ вообще, чтя
щнхъ въ Гарвард\ свой cтapilllшlй колледжъ.-nоражаетъ иностран
цевъ и своимъ внilшнимъ вндомъ, и rромааностью учебно-всnомоrа-. 
тепьныхъ средствъ. Въ самомъ дilлil, своими учебно-всnомогательны
ми средствами Гареардскlй колледЖЪ nревосходитъ 'любой НЗЪ евр<l
nейскихъ университетовъ. Помимо тtхъ факультетовъ, изъ которыхъ 
обычно состоитъ уннверситетъ, въ Гарвард\ мы находимъ институты 
сепьскохозяйственный, ветеринарный и зубоврачебный. Kpoмil тоrо, въ. • 
колледж\ nрепоааются также науки, необходимыя для инженеровЪ и 
техниковъ. При колледж\ есть бнбл\отека съ nолумилл\ономъ хнигъ, 
зоологическiй музей, устроенный знаменитымъ Агассисомъ на частныя 
пожсртвованlя, составившlя въ обшемъ свыше 11/t мил. руб., ботаии
чесхiй саnъ. аревеемый nитомннкъ, основанный на nожертвованlе нЪ
коего Арнольnа въ 200.000 руб,, гербарlй съ 200.000 экземляровъ ра
стенil!. астрономическая обсерваторlя, воздвигнутая на рядъ пожертво
ваиiй, изъ хоторыхъ оuно было въ 200.000 руб., археологическ\й н вт· 
нографнческiй музей, основанный на nожертвованiе Пибоди въ .300.00() .. 
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руб., мниералоrическiй музей и т. д. Достаточно, можетъ. быть, ска
зать, что издаваемый ежегодно университетомЪ для нуждъ слушате
лей указатель лекцiй и учебно-вспомоrательиыхъ средствъ .универси
тета, съ отttосящимися сюда правилами и положенlями, представляетъ 
книгу въ 600 слишкомъ страницъ (такъ, называемый, Harvard Univer
slty Catalogue). Ежегодно печатаемый отчетъ ректора по учебной ча
сти, вмilстt. съ отчетомъ завii.Rующаrо хозяйственкою частью, nред
ставляетъ кяиrу большого формат~ въ 400 страницъ. Университ~тъ 
выпуска 10 перiоднческихъ изданiА по разнымъ спецiальностямъ (во
сточные языки, классическlе языки, политическая экоиомiя, зоологiя, 
ботаника и т. д.), въ немъ чИслится до 400 лрофессоровъ и друrихъ 
лицъ учащаrо nерсоиала и около 4.000 1 учащихся. Въ Harvard'il ведут
ся списки б50 семей, посылающихЪ изъ поколilиiя .въ noкoлilиie сао
ихъ дilтей въ зтотъ уииверситетъ. Здilсь имilются трвдицiи и богатый 
ОПЫТЪ. 

Въ сре.анемъ американскiе университеты и колле.ажи получаютъ 
ежего.ано пожертвоваиil! не меиilе 20.000.000 руб. Благодаря обилiю 
частныхъ пожертвованiй на .ailлo высwаго образованiя въ Америкil, 
неу.аивительно, что и количество самыхъ колледжей и университетовЪ, 

основанныхъ на пожертвованiя, з.аilсь весьма велико. Дilйствительно, 
въ настояшее время въ Америкil насчитывается около 450 колле.ажей 
и университетовЪ, изъ которыхъ 6олЛJе девяти десяmОlХ6 прина.але
жатъ къ разряду частиыхъ учреж.аен!й въ указанномЪ выше смыслil 
этого выраженlя. Большею частью, это небольшiЯ и небогатыя учреж
денiя; лишь въ 80 из1о нихъ насчитывается 500 учащихся или бол11е. 
Будучи основаны на пожертвованные к•nиталы и имilнlя, эти колnе.а
жи существуюТЪ частью на .аоходы съ этихъ имilиtй и капитаnовъ, 
частью на сборы со слушателей. 

Сре.аи этихъ университетовЪ и колледжей не болilе 10-12 мо
гутъ быть названы университетами въ европеl!скомъ cмыcnil этого 
слова. нilсколько .аес.ятковъ nриближаются къ этому и.аеалу, а бол:Ъе 
ЗОО. хотя и имilютъ nраво награж.аать учеными степенями, но .ааютъ 
образованlе не выше сре.аняго. 

Сре.аи высшихъ учебныхъ заве.аеиlй С.-Америки-на ря.ау съ 
такими университетами, какъ Harvard, ColumЬia, Vale, Prtncetoп, Chl
cago, Wiconsin, могущими легко выnержать сравнеиiе съ лучшими уни· 
верситетами Еаропы,-встрilчаю:rся учреж.аен iя, ничтожиыя по своему 
зиачен\ю, соз.аавшlяся порою съ ц\лью промышлять дипломами, тре· 
~ующiя отъ аспира'нтовъ мииим.альиыхъ эатратъ ума и энергiи. Имilют
ся .аесятки колле.ажей и уиi!верситетовъ, раз.аающихъ ученыя степени, 

ко научно крайне убоrихъ. Слабость rосу.аарственнаго контроля явля
ется главной причиной размкоженlя такихъ убогихъ универснтетовъ. 
Порой, наоборотъ, это является результатомЪ ложнаго тщеславiя. Каж
Аый штатъ, какъ бы малъ и некуnьтуреиъ онъ ни 6ыпъ, стремится 
завести свой собственный университетЪ и, конечно, университеты такихъ 
штатовъ. какъ Ро.аъ - Айлзндъ, Мичигаиъ ·или ' Невада, не моrутъ кон
курировать съ богатili!wими частными университетами, на орrанизаuiю 
и содержанlе которыхъ отпускаются порою десятки и сотки,ниллiоновъ 
долларовъ. 

При т-акой пестротil уииверситетовъ само общество nытается 
nроизвести нilк'оторую ихъ классификацiю. Первымъ сре.аствомъ къ 
тому являются ассоцiацlи лицъ, окончившихЪ университеты. Такъ, .аля 
мужчннъ, получивwихъ высwее образованlе, им\ется Universlty Asso
c iatlon, .аля жeиwинъ-Association of Collegiate Columnae. Каждая ас
соцiацiя ммilетъ свои клубы и учрежден\я и а.ля того, чтобы быть въ 
нее .аопуwенкымъ, мало окончить высшее учебное заве.аен\е; необхо.аимо, 
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чтобы sто заведенiе nризt~ано было совilтомъ accouiauiн удовлетворяю
щимЪ требованiямъ надлежащей постановки · высшаrо образованfя. Такъ, 
выше. упоиякутая жеиская А. С. С., возинкшая въ 1882 г. въ Sостон-11, 
нын-h насчитываетЪ около 5000 чnеновъ, окончившихЪ nучшlе универ
ситеты и колледжи, и имilетъ въ различныхъ rородахъ 35 oтдilneнili. 
Иэъ всilхъ университетовЪ и коnnеджеА accoufaцiя nризнаетъ nи·шь 
24 удовлетворяющими ея требованiямъ. Таковы колледжи и универси
теты: Oberlin, Wassar, Michigan, Barnard, Bryn Mawr, Chicago, Leland, 
Stanford (California), Massachusets, North-Western, Radcllffe, Syracuse, 
Wesleyan, Western Reserve, н госуд. университеты Galifornia, ]llinois, 
Kansas, Minnesotв. Missouri, Nebraskв. 

Другимъ среаствомъ кnассифнкацiн научнаго достоинства уни
верснтетовъ явился фондъ имени Карнеrи. Въ 1905 г. извilстныА фиnан
тропъ Андрыо Карнеги учредиnъ фондъ въ ЗО мнnn. рубnей для выдt.чи 
neнclll nрофессорамъ и nреподавателямъ американскихъ уинверситетовъ, 

въ которыхъ преnодаванiе будетъ стоятt. на должной высот?.. Въ со
ставъ адМНИИСТрацiи ЭТОГО фонда ОНЪ ПрИГЛаСИЛЪ наиболi\е ВЫдаЮЩНХСЯ 
nрофессоровъ Америки, nрезидентовъ трехъ JCpynнililшиxъ университе
товъ, какъ Vale, Princeton и Chicago, которые nроизвели nодробное 
разсnilдованiе о nостановкil в'ысwаго обраэованiя и изъ 950 называю· 
шнхъ ·себя высшими учебныхъ учрежденiА въ Cilв. Америкil и Канадil 
въ nервую голову избрали 50, какъ заслуживающихЪ nенсlонированiя. 
Желанlе получать пенсiю Карнеги сnужитъ для мноrихъ университетовЪ 
сиnьнымъ стимуломЪ nоднятlя научныхъ требовJнlй. 

Однако, установленiе изаilстныхъ требованiА къ постановкil вые. 
waro образованlя еше не исчерnываетЪ вопроса о доброкачественности 
того или иного университета. Учрежденiя бon-he высокаго типа предЪ· 
являютъ еще рядъ требован!!\ къ сnушателямъ предъ доnущенiемъ ихъ 

1\Ъ свои стilны. Та-же nестрота методОВЪ, nрограммЪ и требованiй, 
котору10 мы встрilчаемъ въ школ\ высшей, uаритъ и въ области сред
няго образованiя. 

Нормальнымъ стажемъ образованlя американца или американки 
является cni?.дyющlll: обученlе ребенка начинается съ 6·и ni?.тъ. Отъ 
6 до 10 лilтъ онъ nроходитъ курсъ начальной школы. Оттуда онъ nо
ступаетЪ на cnilдyющle 4 года въ ,.grammar school." Выйдя оттуда 
14-15 ntтъ, онъ или идетъ въ nромышленную д\ятельность, или, 
желая nродолжать свое образован\е, поступаетъ еще на 4 года въ 
High school (высшая школа), которая является по общему nравилу 
безnлатной и общей для обоихъ nоловъ. Здilсь онъ проходитъ исторiю, 
литературу, математнческ\я науки, nатЫнъ, французскiй или нilм~:uкiй 
яэыкъ, физику, бiоnогfю, и др. науки. По окончаиiи ея, въ 18-19 лilтъ, 
мтомuу Hlgh school ·открытъ достуnъ къ высшему образованiю въ 
университет?. или колледж?.. Въ Заnадныхъ штатахъ этотъ 12·нлilтнiй 
стажъ сокращается на_ два года, такъ какъ курсъ начзльноА и выс

шей школы сокрашенъ до 3 ·хъ .nilтъ. 
Но далеко не вcil High schools одинаковы. Во многихъ требова

нiя nонижены, въ другихъ плохъ npenoдaвaтenьcкill персоналъ, въ 
третьихъ сокращены сроки обученiя н т, д. И вотъ, nри отсутствiи 
системы государетвеннаго контроля, американск\е университеты вы
работали любоnытныя системы отбора. Наибоn\е строгой является 
система встуnмтеJiьныхъ экзаменовъ . Эти экзамены, однако, nроизводятс11 
не каждымъ университетомЪ отдilпьно. Въ 19fJO г. образовался особ1>1й 
College 'Entrance Examlnatlon Board, . къ которому нынil nримыкаютъ 
26 колледжей и университетовЪ. 

Каждый университетъ nосылаетъ въ экзаменаuiонныА. совilтъ 
.одного гnавнаrо уnолномоченнаго н 8 nрофессоровъ-зкэаменаторовъ. 
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Совilтъ устанавливаетЪ нормальную програм~~о~у требоваиlй, nредъявляе
мыхЪ къ nоступаюшимъ, а эа1:ilмъ члены его открываютъ экэамена
uiоиныя сессlи ВЪ разпичныхъ мilстахъ не только А~е~ики, но и Евроnы. 
Такъ, отдilпенiя этого ,сов\ та ежегодно функцlонируютъ въ Парижil, 
Лондон\, Женев'h и Франкфурт\. Удовлетворительно сдавшiй экзамены 
пол"учае.тъ достуnъ въ любой иэъ университетовЪ, входяшихъ .въ этотъ 
экзаменацiонный союзъ. Лучш\е у11иверситеты (Columlia, Cornell, Har
vard, Prlncetoп и др.) придерживаются· атой системы. Ежегодно въ 
испыта11iяхъ участвуетъ отъ 3 -хъ до 4-хъ тысячъ абитурlентовъ. 

Однако, эта система им'h~:тъ и свои иеудобства. Знанlе, npioб
pilтaeмoe для такихъ зкзаменовъ, носитъ поверхностный характеръ; 

экзамены взвапиваютъ лишнее бремя на желаюшихъ поступить въ уни

верситеты; наконецъ, не всегда можно вид'kть въ ннхъ хорошее сред

ство контроля. Поэтому, на-ряду съ системой экзамеиовъ, nоnучипа 
r:рим'hнеиiе, такъ наз. accediting system, расnространенная въ Запад
ныхъ штатахъ. Основанlе ея таково. Та или иная отдilпьная высшая 
школа (High school) доказыеаетъ университетскимъ вnастямъ, что nре
подаванiе въ ней nоставлено надnежашимъ образомъ н что ока въ 
состоянiи выпускать пицъ, соотв'hтственио подготовпенныхъ дnя уни

~ерситетскаго образованiя; университет-Ъ nровilряетъ-эrо nосредствомъ 
иисnекцlи школы чреэъ одного нзъ своwхъ чnеновъ, который nредста
вляетЪ докпад,ъ сов-hту университета о ппанахъ nреподаванiя, при
нятыхъ учебникахЪ, о nодготовкil nреnодавателей и т. д. Сов\тъ, 
nризнавая nостановку хдовпетворительной, аккредиtируетъ эту школу, 
т. е. принимаетъ абитурiентовъ ея безъ экэаменовъ. Но за универ
ситетомЪ остается nраво, если онъ найдетъ nодготовку отд\пьныхъ 

пицъ, окончияшихъ такую школу, слабой, устранять ихъ. Въ н-hкоторыхъ 
универеитетахъ ежегодно около Рождества отсыпаются 10-15°/о nо
стуnаюшихъ.•Еспи слабость окончивши.хъ школу становится системати
ческой, то школа лишается своей nривилпегiи. Конечно, одинъ уни
верситетъ не въ состоянiи nроизводить такихъ добровопьныхъ инспек
цiй среднихЪ шкопъ, и · университеты, nринявш!е accrediting system, 
объединяJО.тся въ союзы, которыхъ им-hется два: Noutb Central и Mid
dle-West Association of Colleges and Scbools tor Mutual accrediting. 
Иногда штаты, чтобы обезnечить большую безnристрастность аккреди
тирован\я, nредоставляютЪ въ распоряженiе университетовЪ казенныхъ '"' 
инсnекторовъ. Отдtnьные университеты (наnр., Chlcago) имtютъ свою 
отд-hпьиую систему аккреднтированiя. 

Наконецъ, въ Сilверо-Восточныхъ штатахъ, въ частности, въ 
Массачуэетс\, распространена система связи оnред'hпенныхъ среднн-ttъ 
illкonъ съ университетами. Универснтетскiя впасти nризняютъ nрямо 
воспитаников"'> такихъ-то шкопъ годными для принятlя въ университетЪ, 

хотя какой-либо инспекuiи этнхъ шкопъ не ус rановлено. Соотвilтствен
ные университеты и колледжи объеДинены въ союзъ New England Col
lege Епtr.апсе Certificate Board. 

Сп11дуетъ еше замtтить. что, вспtдствlе изобипiя высшихъ учеб
ныхЪ заведенiй въ С.-Америк 11. между ними вед,ется очень дtятепьная 
борьба за сушествованiе и вз •.. моiое соревнованiе на nочв-!> постояннаrо 
усовершенствованiя и безпрерывныхъ ynyчшeнili. Дilno въ томъ, что 
днппоны въ С.-Анерикil имtютъ, главнымЪ образомъ, нравственный 
авторитетъ, н притомъ авторитетъ тtмъ большiй, чtмъ выше въ обше
ств~нномъ мнtнiи репутацiя даннаго учебнаго заведенiя, выдавшцго 
тотъ или иной днпломъ. Иными сnовами-упадохъ н процв-hтанlе, жизнь 
и смерть учебнаго заведен\я въ С.-Американскнхъ Штатахъ onpe
дilпяется, въ конц'h ко•щовъ, общественнымЪ мнtнlемl>, а не чt.мъ-либо 
другимъ. 
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t Однако, помимо зтихъ многочисленныхЪ частныхЪ колледжей и 
университетовЪ въ большинствi> (въ 29 штатахъ) wтатовъ, образо"ав· 
wихся съ начала XIX вi!ка, суwествуютъ еще и государственные уни
верситеты (State Universities). содержимые на доходы съ при\lадлежа
щихъ имъ и пожалованныхЪ имъ nравительствомъ штата или федераль
нымЪ прав11тельствомъ капитало/IЪ, на ежегодно вотируемыя законо

дательными собранiями wтатовъ субсидlи и, наконеЦъ, на сборъ со 
слушателей. Этотъ послi!диiй источникъ имtетъ, впрочемъ, наименьшее 
эначенiе, такъ какъ въ государственныхЪ университетахЪ взимае,тся 

часто номинальная плата за ученье или даже вовсе не взимается ни

какой платы. 

Причиной возникновенiя государственныхЪ университетовъ было 
желанiе народа имtть высwiя учебныя заведенiя, nодчиненныя его конт
ролю (или, что все равно, контролю избираемыхъ народомъ nредста
вителей власти), а также болt.е ясное сознанiе важности возможно 
wирокаго достуnа въ высшiя учебныя эаведенiя, организацiю которыхъ 
nоэтому нмьэя было nредоставлять всецi!ло случайностямЪ частной 
иницiативы, какъ бы она ни была д'llятельна, Адмиви~трацlя гос:удар
ственныхъ университетовЪ весьма разнообразна; выcwii! надэоръ надъ 

каждымъ. изъ нихъ принадлежитъ . также сов'llту курttторовъ, назы

ваемыхЪ обыкновенно совi!rомъ .управляющихъ• (regents); част.ь чле
новъ этой коллегlи nоnа11аетъ въ нее ех officlo (губернаторъ штата, 
nредсi!датели сената и законодательнаго собранlя, завi!дуюwii! народ· 
нымъ образованlемъ въ wтатi! и т. д.), другая часть nолучаетъ свои 

· nолномочiя путемъ избранiя, формы котораго не одинаковы въ раэныхъ 
wтатахъ. · 

И такъ, въ той или иной форм\ государственные университ~ть 
подлежатъ nрямому общественному контролю, вслi>дствiе чего эти уни · 
верситеты,-какъ это ни покажется страннымъ русскому чнтателю,

оказываются болi!е nрогрессивными, чi>мъ ранi!е описанная катеrорiя 
частныхъ колледжей к университетовЪ, и отвi>чаютъ болi!е своевремен
но на общественныя нужды, Такъ, въ rосу.~tарственныхъ университе: 
тахъ, вообще говоря, было допущено раньше, чi!мъ въ частныхъ, сов
м\стиое образованiе лнцъ обоего пола; государственные университеты 
nервые пошли на компромиссъ въ отноwенlи требованiя клас:сическаго 
образованiя отъ поступающнхъ *) и т. д,, и т. д. 

l'iаиболi>е извi!стными иэъ числа государственныхЪ колледжей 
и университетОВЪ ВЪ Соедин. ШтатахЪ с . .:дмерики являются: уни
верситетЪ Внрrннскlй (основ. въ 1824 r.), Мичиганскll! (1837 r.), Вер
монтскiй (1849 г.), Техасскiй (1883 г.), Миннезотск!i! (1851 r.), Ви-' 
сконсинскlй (1849 г.), Калнф~рнiйскlй (1868 г.) и Небраскскiй {1869 г.). 

\ 
Можетъ. быть, этимъ объясняется и TQ обстоятельство, что 

щедрыя пожертвованlя, которыя сыпятся въ Америк\ на дi>ло высwаrо 
образованlя, достаются не только университетамъ, суwествующимъ 
исключительно на доходъ съ принадnежащихъ иNъ·к~питаловъ и сборы 
со слушателей, но и государственнымЪ университетамЪ, хотя, конечно, 

въ меньшей мi!pi!, чi!мъ nервымъ. 

*) Такимъ образомъ, напр., въ .Ежегодник\" (cata\ogue) уни
верситета штата Висконсинъ мы читаемъ: .,УниверситетЪ не дi!лаетъ 
никакихЪ различiй въ зависимости• отъ расы, цв\та кожи (негры, ин· 
дilllцы) иnи nола своихъ слушателей. Онъ одинаково доступенъ всi>мъ 
пицамъ, достаточно . подготовленнымЪ къ усвоенiю увиверситетскаrо 
курса•. 

Справочн. no высw. образ. ч. 11. 20 . 
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По~тановна учебнаго дtла. 

Въ отношенlи организацlи учебныхъ занятiй въ американскихЪ 
колледжdхъ" н университетахЪ мы находинъ такое же разнообразiе, 
какъ и въ отношенiи ихъ аднинистрацiи. 

При большей части амерюсаискихъ колледжей и уииверситетовъ 
им\ются nриrотовительные классы (preparatory department), rотовящiе 
будущихъ слушателей университета или колледжа. Эта особенность 
американскихЪ колле11жей объясняется, rлавнымъ образомъ, историче
скими обстоятельствами ихъ развитiя. Основывая университетhl въ 
м\ст!lхъ, еще мало заселенныхъ, и въ такихъ, rд\ еше не усn\ла 
образоваться достаточно широкая система злементарныхЪ и средНИ)!:Ъ 
ШI$О:tъ, американцы rотовы были для nривлеченiя слушателей въ вы
сшiя учебныя зведенlя идти на всевоэможныя устуnки и облеrченlя. 
Самымъ важнымъ изъ таковыхъ сл\дуетъ считать, конечно, органи
зац!ю nри колледжахъ приготовительныхъ классовЪ, гд-11 лица, жела
юшlя поnучить высшее образованiе, но недостаточно къ нему nодrотов
ленныя, могли бы заполнить наиболilе существенные пробilлы въ сво
емъ прецварительномъ обраэованiи. Съ быстрымъ ростомъ числа выс
шихъ народкыхъ школъ, съ болilе рааком\рнымъ распрец\nенiем" ихъ 
по -rерриторiи Союза, .эта потребность въ содержан1и при коnnедЖахъ 
приrотовитеnькыхъ классовъ стала исчезать, вслilцствiе чего и универ
Сiiтеты одинъ за цругимъ-даже въ Западныхъ штатахъ-стали закры
вать nоцготовительныя отдilленlя, сосрецоточивая вcil усилiя на своей 
основкой зацачt. 

Замilтимъ кстати, что т\ же историческlя nричины объясняютъ 
намъ к то обстоятельство, что получившiй въ настоящее время широ
кое распространекiе въ Aмepliкil обычай совм\стнаго образован~я вnер
вые возникъ въ т\хъ-же ' ЗаnадныхЪ штатахъ, rцil при колонизацiи 
лустынныхъ земель не было, конечно, возможности заводить особыхъ 
школъ для мальчиковЪ и цtвочекъ. ДопустивЪ совмilстное образо
ван iе въ начальныхъ и среднихъ школахъ, трудно было затtмъ не 
допускать женщинъ nродолжать это совмilстное образованlе и въ 
коллецжах1:, тilмъ болtе,• что дilвушки нерtдко окаэывались лучшими 
ученицами и чаще оканчивали полный курсъ ученья. В'Ь настоящее 
время совN\стное образован!е, nреобладающее .во всемъ Союзil, особен· 
но широко практикуется в-n Заnадныхъ штатахъ, rд\ всt государствен
ные университетЫ н большинство, т. наз., часткыхъ колледжей nрини
маютъ безразлично слушателей обоего nола ка совершенно одикаковыхъ 
условiяхъ. 

Другой характеркой чертой учебнаrо строя америк-анскихъ кол
леджей является система nредос'l'авленlя студектамъ на выборъ utлой 

сер:и всевозможныхЪ курсовъ, nри чемъ эти курсы моrутъ бытъ ком
бинируемы саf'о!ымъ различнымъ образомъ. Число такнхъ . elective cour
ses" въ Гарвардil nереходиТЪ за 150. Разумtется, это относится. къ 
тtмъ каукамъ,' которыя въ Германlи входятъ въ, т. наз., философскiй 
факультетъ, а у касъ въ факультеты ис:торико-филолоrическ\й и физи· 
ко-математическiй. Медицинскllt, юридическ!й и боrословскlй факуль
теты американцы считаютъ с1zецiальнылт ШКI)Лами, куца, по ихъ мнil
нiю, слtцоваn'о бы nринимать лишь такихъ лиuъ, которыя закончили 
nредварительно общее университетское образованiе. ТаксА взrлядъ 
тtмъ болiiе понятекъ и т\мъ бonte умtстенъ въ Америкt, что тамъ 
существуетъ, помимо соотвtтствуюu.iихъ факультетовЪ университета, 
м..кожество сnецiальныхъ юридическихЪ, медицикскихъ и богословскихЪ 

учебныхъ заведек\й съ весьма различными услов!ями допущенiя слуша
телей и прохожденlя курса. 
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При оrромномъ развkтвленiи учебныхъ nредметовъ на обще
~разовательномъ отдilленiи, каккмъ въ сущности н является колледжъ, 
еыборк.ая снетема (electiv system) весьма nрактична. О(!ыкновенно въ 
соллед11t1> nоступаютъ молодые людн въ возраст\ 18-19 лЪтъ н оста
.ютсl! тамъ 4 rода, такъ что собственно университетское образованlе, 
доступное только лицамъ, nолучнвшимъ въ колледжЪ стеnень бакка

..аавра, начинается не ран\е 22-23 rода. • 
Въ теченiе 4-хъ л\т-ъ nребыванiя въ колледжk студенту nредо

.став.чяется слушать и кзучат.ь любые нзъ чктаемыхъ nредметовъ . 

.Окъ можетъ посвяткть все время изученlю одко!i только литературы, 
.нли однихъ языков~. математики, бlолоrкческихъ каукъ, искусства. 
Онъ можеть комбинировать nредметы любымъ образомъ. Лишь къ 
-концу 4·хъ л\тъ онъ обяэанъ удостовtрить, что имъ nрослушано 
мзвtстное число лекцiй и выnолнены соотв\тственныя этимъ nредме·· 
тамъ работы. Ч-&мъ больше стоитъ колледжъ, тЪмъ обильн\е число 
пре11метовъ1 изъ которыхъ д\лается выборъ. Конечно, nри состав~Йiи 

-с:воеrо nлана студентъ или студентка руководствуются указан!11ми 
nрофессоровъ, ннструкторовъ, старшнхъ товарищей, близкихъ и т. д , 
,но за всtмъ т'hмъ остается значительное м\сто и для случайныхъ 
впiякiй; набтодается nредnочтенiе литературы, языковъ друrимъ nред

.метамъ, быть можеть, менilе интереснымъ, но зато бол\е образователь

.нымъ. Въ виду этого, въ н\котор.ыхъ колледжахЪ устанавливаются на 
nервые два года принудительные курсы, 110 крайней м\рt, по нilкото
рымъ предметамъ: анrлii!скому языку, математикil, йсторiи, естествен
кымъ наукамъ, втикil, ф11лософi и; и только на 3-iй и 4-ый rодъ дает
-ся СJобода выбора. 

На.конецъ, въ качеств\ nосредствующей можно привести, такъ 
.наэ., rруnковую смстеку, rдil студенту nредоставляется вБiбкоать не 
()Тдtльные nредметы, а лишь циклы или груnпы предметовъ . . Эта сне
тема практикуется, наор., въ университетахЪ lohз Hopkiпs въ Валти· 
.морЪ. Здtсь въ теченiе 5-и и.лн 10-н часовъ въ недЪ.лю учащiйся св.ri
.занъ обязательными курсами, а. остальнl)е время ' можеть заnолнить 
аурсами какой· либо груnnы по своему выбору. Несмотря на частичныя 
.огра!4иченiя, существующ i я въ отдtльныхъ колледжахъ или ' уннеерси 
тетахъ, въ обшемъ американск:е учебные планы характеризу!Q'tся 

.свободой выбора. За нее стоятъ такiе влlятельные университеты, какъ 
Harvard, Columbla к Chicago. Но н они, при сохраненiи снетемы выбора, 

.все-же лризнаютъ порою желательнымЪ рекомендовать всtмъ слуша

телямЪ изученiе нtкоторыхъ общеобразовательныхЪ предметовЪ. Мож
.но сказать, что нн въ одной стран\ студенту не nредоставлено так~й 

широкой свободы выбора предметовЪ, какъ въ С.·Амернк\. Американскlе 
nедагоги исходятъ изъ той мысли, что вс'h науки въ одинаковой сте

.nени · nригодны для развитiя' ума и культурности и что общее образо
ванiе достигается лишь nутемъ развитlя сткму'nовъ къ образованiю въ 
-области интересующихЪ каждаrо предметовъ. · 

Въ предшествуюшемъ изложенlи мы часто пользовались .пля 
.обозиаченiя высшихъ учебныхъ заведенiй названlемъ университетовЪ н 
w:олледжей. Различiе между этими типами нуждается, однако, въ пояс
иенiи . Въ анrлiйскихъ университетахЪ наnр., Оксфордil или Квмбрнджt, 
-холледжъ является частью университета, объединяетЪ студентовЪ по 

какомт-либо признач ( сnеuiальности, nронсхо~ден !ю ). Въ С.-Америкt. 
-с:ое~тношенtе между этими nонятlями соверш~нно измtнилось, при 
чемъ общаrо типа не выработалось. Въ однихъ мtстахъ, какъ въ 
Harvard и ColumЬia, колледжъ сохранилъ свое значенiе части уннвер

.ситета, объединяющей rруi\ПЫ студентовЪ. Въ другихъ м\стахъ кол

..аеджъ nро1'ивоnоставnяется университету, какъ высшее учебное заве-
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Аенiе, преслilдующее цilпи общ_аrо образованiя, въ отпнчiе отъ уннвер
ситетскаго образованlя, подготовляющаго спецlалистовъ въ областw 
права, медицины, богословiя, естествознанiя И т . . д. Университеты · 
расnадаются обыкновенно на спецiальные факультеты или "школы•, 
сред11 которыхъ, кром'h нашихъ 4-хъ факультетовЪ, можно встр'hтить. 
факультеты сельскохозяl!ств~нный, техно}lогическil!, прикладных~ зita-· 
нili, архитектуры, фнлософскili, а въ женскихъ университетахъ даже 
факультетъ ,.домашней -экономiн•. Колледжъ преслilдуетъ ц'hли дать,. 
по возможности, широкое образованiе въ области литературы, исторiи, 
естественныхЪ наукъ, математики, языковъ и пр., университетъ-же 

им'hетъ въ виду углубить зиаиiя въ какой ·либо одной области. f<ол
педжъ предnолагаетЪ болilе или меи'hе значительный выборъ оредме
товъ, въ зависимости отъ склонностей, университетъ-изученiе наукъ 

по спецiально выработаннымЪ цикпамъ. КолледЖЪ подготовляетЪ обра
зованныхЪ людей,университетъ·,-научныхъ работниковъ въ той или н но~ 
области . .,Главной задачей колледжа-пишетъ nроф. I. М. Тауlоr,-явля
ется nодготовка молодыхъ людей къ работ-& не въ какой-nhбо cn.etiianь- · 
иql! области, но о·бщее pacuntpeнie ихъ уметвеннаго кругозора, прiуче
нlе ихъ къ вдумчивому отношенiю, усвое!'i~ ими фактовъ н опыта 
нсторlи, тщательно пров'hренныхъ теорlй и вообще всего того, что
можетъ служить базисомъ для индивидуальной независимостИ ихъ 
мысnей и жизни". Нilкоторые университеты требуютъ до постуnленiя 
въ спецiальныя университетскiя школы прохожденiя въ теченiе года 
или двухъ образован! я "въ коnледжil". 

Американская National Association of State Universities даетъ 
слilдующее onpeдilneнie университета: "Уннверситетъ есть yчpeж.J!etile, 
которое•закпючаетъ въ ceбil: 1) копледжъ, опирающiйся на 4-хлilтию~о
nр.едварительную ПОДГОТОВКУ ВЪ Средней WKOЛ'h (high school) И nредла
гающiй слушателямЪ два года работъ по собственному выбору въ обла
сти общихъ наукъ и два года университетской работы: 2) сnецiаль)lые 
курсы въ области nрава, медицины 'и инженерныхъ иаукъ, по окончанiи · 
2 хъ п'hтъ работы въ колледж-&, и 3) школу для оконч"вwихъ (gradua
te school), жеnающихъ nродолжать дальиilйшую научную д'hятельность• . 
Каждый студеитъ такимъ образомъ долженъ, по краЙней мi!p'h, два 
года проходить общiя науки въ копледж'h. Зат'hмъ онъ может:ь про
быть еще два сл'hдуюшихъ года въ колледж'h и получить обшее вЫс
шее образованiе, или-же постуnить въ спецlальную школу юридическую, 
медицинскую и nроч., гдil остается обыкновенно 3 года. И, наконецъ, 
по окончанlи этой школы онъ можетъ, въ качеств\ graduate, остаться 
въ университет\, nродолжая свою нау'fную работу, nодъ руководствомъ 
профессоровъ. · 

Колледжи имilются при вс'hхъ унив~рситетахъ и составляютЪ его
необходимую часть. Но, кром<В того, существуетЪ еще много копл.еджей 
самостоятельныхЪ, въ связи съ университетами, nредполагающими 
возможность дальн'hl!wаrо спецiапьнаго образованlя. 

Во миогихъ университетахЪ' между nервыми двумя курсами кол- · 
педжа и nосл'hдними двумя проведена рilзкая разница: первокурсники • 
(freschmen) и второкурсники (s'c>phomores) nроходятъ общеобраэоватепь
нЬ&А гимназнческljt курсъ (liberal training) по обязательной nрограмм<В. 
а третьекурсники м четверокурсники колледжа (ju.nlors и seniors) 
имilютъ nолную возможность nосвятить себя изученiю nредметовъ 
университетскаrо курса. 

Почти вс'h америкаискiе университеты мм'hютъ, такъ маз., 
коллегlальное или академиЧеско~ • отдilленlе Collegiate Department, 
Academlcal Departmeпt), за усп\шное 4-хл'hтнее пребыванiе въ кот<r
ромъ Аается стеnень баккапаера искусствъ, философiи или наукъ. Въ ·· 
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>етАЪльныхъ университетах,. вступительиыя требованiя, размilры обяза-
7ельныхЪ курсовъ,, система npenoAasaнiя . и число департаментовЪ 
(ф:1культетов1> и отдilленiА) весьма различны. Внутреннее управленiе 
университетоаъ представляетЪ также большое разнообразiе. 13oлile 
.круnные университеты, какъ H~rvard, Cotumbla, уnравляются во мно
гомъ иначе, чilмъ мелкiе; частные-иначе, чilмъ государственные. 

Универсапьность задачъ америкаискихъ универси
тетовЪ. 

Введенiе вь курсъ униаерситетскаrо nреподааанiя техническнхъ 
<Наукь, инженернаго дilла и t. n., составляеrъ дальн.Ъйшую особенность 
наиболве sначительныхъ америк.анскихъ университетовЪ, объясняемую, 
съ OAHOI! ,стороны, грома11нымъ и все увеличивающимся значенiемъ 

.этихъ наукъ въ жизни и съ друrоl!-стремленiемъ американскихЪ 
университетовЪ не отставать отъ требованiй жизни. Скажемъ кстати, 
что взглядъ на равнозначительность вообше техннческаrо Jlругимъ ви
J,IВМЬ высшаго образоваиiя ныражается въ нt.которыхъ университетахЪ 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВСВМЪ МОЛОJIЫМЪ ЛЮJIЯМЪ, llеЗаВНСИМО ОТЪ характера 
попуЧеннаго ими высшаrо образованiя, по соблюденiи я:~вilстных'!> ycno-
11iil, nрисуж4ается сравнительно очень вьfсоко цвнимая въ Америкt. 
учс:на·я стеnень .доктора философ! и". . 

BcniiAcтвie такого включенlя въ свой к}'рсъ техническихЪ и JIPY· 
i'Ихъ nрнкладныхъ наукъ. лучшiе и нанболilе богатые амернкакскiе · 
укицерситеtы представляютЪ собой гораздо болt.е уннверсальныя учеб-
11ЫЯ учрежденiя, чвмъ евролейскiе университеты, и такнмъ образомъ 
·бол'llе оnравдываютъ свое громкое названiе. Такъ; иапр .. въ одномъ 
изъ лучшихъ государственНЫJtЪ универснтетовъ-въ ункверсмтетt штата 

в~сконскнъ-организовано nреnодаванiе всtхъ тt.хъ наукъ, которыя 
вхоаЯТЪ ВЪ курСЪ филdсофскаго факультета rермаНСКИХЪ•УНИВерсите
ТОВЪ и которыя считаются въ Америкil нормальнымЪ курсомъ в;якаrо 

к'оллеАжа, заслуживаюшаго этоr·о названiя; вм\стi; съ тtмъ въ Вискон
-tи~скомъ универси'rетt. организованы особыя отдilленiя илк факультеты 
политическихЪ и соцiальныхъ наукъ, нау~ъ инженерныхъ и сельсkо-хо- , 
.зя!\ственныхъ, медицинскiй факультетъ и даже нвчто въ родЪ музы
калькой консерваторlи. 

Выше уже упомянуто о богатств$ учебно-вс:nомоrатеqьныхъ 
-средствъ и о ширкиt. орrаниз;щiи учебнаrо д\ла въ ГарвардЪ, раслола
rаюwемъ бюджетомъ, не устуnающи"'ъ соеди 11еннымъ сре.11стванъ всвхъ 
русскихъ университетовъ, вм\ст'h взятыхъ. Въ универсмтетt; Корие.-ла 
съ И rакt, кромв обычныхъ факультетовъ. всякаrо университета, •мы 
нахо.11имъ институты эемnеа'llnьческiй, технологическiй, инженерный, 
ветеринарный и лtсной. Иног.11а такlя от.11вленl я у~иверситета имtютъ 
-совершенно самостоятельное существованiе, свой бюджетъ, свои неnри

tсосновеt~ные каnиталы и т. д. Прина11пежность къ университету 'выра
жается , въ 7акихъ случаяхъ только тilмъ, что профессора техническнхъ 
школъ входЯТ'Ъ въ составъ общей университетской nроф~ссорской кqл
.легiи и сообща р'llшаю·rъ нвкdт?рые главнвйшiе вопросы учебной 
~рrанизаuiн, наnри мilръ, условiя .11опущен i я студентовъ, nроходяшихъ 
соллеriальf!ый курсъ, къ занятiямъ спеulапьными · науками, которt,~я 

nрохоАЯтся въ той 11ли иноА спеuiальной (professional) школв1 nри·чемъ 
къ таковымъ относятся какъ юри.цическi й, такъ и меАиuинскlй фа
.аrультеты. 

Возвраща~сь къ характеристи~i; универсальности задачъ, кото
'J)ЫЯ берутъ на себя лучшiе. американскiе университеты, укажемъ на 
CoiumЫa Univer'sily въ Нью· lоркt, въ которомъ, помимо обычныхъ ф~куnьте-
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тоrь (включая и боrословскiЯ), им'hются факультеты nрикпа1ныхъ зна
нiй И ИЗЯШНЫХ'Ь ИСКУССТВЪ (архнтектурнЪ!Х'Ь И, ннжеи~рНЫХЪ наукЪ) И,. 
такъ называемый, neAarorмчecкiA мнстмт утъ (Teachers College). КронЪ. 
того, nри универс11те1t. состонтъ высшее женское учебное ваве•енlе
такъ 11азЪtваемое B<~rnard College, спушатепьинuы котораrо съ извt.ст
ными оrраинчеиiямн 110nускаются къ совм'hстнЫмъ занятiямъ со сту
дентами. 

Что nоказать, съ какой nоразитепьноil быстротой возниwаютъ 
н развиваются амернканскlе универс11теты, nривеJiемъ nримt.ръ Ч11аr~ 
скаго унмверсмтета, основаннаго въ 1892 г. 11 уже черезъ Ь пt.тъ имt.в
шаrо бont.e 2000 спушатепеii.-Универс11тетъ зтотъ обяза11ъ сво~tмъ 
сушествованiемъ ам.ерикаискому миплlардеру Рокфеллеру, nожертвовав
шему на его устройство 40 м11л, доппцровъ. Еше бопi;е замt.чательна, 
однако, литературио-научная nроизводительность учашаrо и отчастw 

учашагося nерсонала Чикагскаrо университета '(замt.тимъ кстати,. 
что nоловина учашнхся въ университет\ нмt.етъ уже nервую ученую 
стеnень). Въ самомъ дt..nt., Чикаrскill университетЪ нздаетъ въ настоя
шее время 17 серlй уче11ыхъ нздаиiЯ, изъ которыхъ большинство выхо
дитъ черезъ оnре11t.ленные nромежутки времени (.Journal of PoJitlcaf 
economy", ,.Journal nf Geo\ogy", ,.American Journal of Socio\ogy·~ 
,.Astrophyslcal Journal" н т. n.). Особенностыо Чнwаrскаrо университета 
слt.дуетъ считать н организацiю въ качеств'!; особаrо отдt.ленlя т. маз. 
Unlvers!ty Extension, т.-е. систематическихЪ nопуnярныхъ лекцil! 1»"' 
наро11а. Библiотека университета состонтъ изъ полумнлniона кннrъ. 
Иными словами, зтотъ универснтетъ, сушествован iю котораго не
насчитывается н двадцати nяти пi;тъ, во многихъ отношенi11хъ опере.Jiмnъ 
европеЯскlе университеты, сушествованlе которыхЪ исчисляется. въ сто .. 
а иногда 11аже н въ нilсколько сотенъ nt.тъ. 

• nри американскихЪ университетахъ нер'hnко, хакъ мы вн11lпн .. 
сушествуютъ. техническiе, сельско-хозяйственные факультеты, а тах:~~е
сnеu iальныя школы коммерческtя, меnико·фармаuевтнческ i я, пе.ааrоrм
ческiе институты, wкопы музыки и нскусствъ, отдi;nенlя IЛЯ поnуnяри

заuiи университетскихЪ знан iЯ (Un lversi~ extension), дпя по1готовкw 
пубnичныхъ nекторовъ н т. А. Словомъ, aмepиttaнcк l ll университетЪ 
стремится объеанннть всt. отрасли не только чистаго, 110 н прнкл••
ноrо знанlя. Уннверситетъ въ Амернкt. представп11етъ собою не топъхо-· 
це11тръ умственной жиз11и города или штата: онъ имi;етъ тах•е 

огромное обшественное значеиlе, спужа ЯJiромъ J111я образованi11 много
чнсnенныхъ ученыхъ, релиrlозныхъ и Jlp. обшествъ, прнннмая rоря'lее
участiе въ волнуюшихъ обшество вопросахъ и самъ поnчиняясь конт
ролю обшества въ n11u+. попечительнаго совt.та, состояшага не мзъ 
профессоровъ, а нзъ люiей съ виднымъ положенlемъ въ государств11~ 
nромышлеиности, торговп-11 и т. д . 

Старинное, усвоенное отъ метрополiн преnставлен lе объ униаер
снтетt.. какъ о фе.пераuiн коллеnжеА съ особымъ uентральиымъ орrа
номъ, присужпаюшн:-оъ уче11ыя степени, вытt.снено новымъ, иавtянным"J. 
европеl!сl(ими образцами, н означаюшимъ совокуnность различных'!. 

cneulanЬHЫXЪ ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ Н фаК)'ЛiоТеТОВЪ, nереходЪ ОТЪ КОЛЛе.1:111а 
къ университету совершается такнмъ образомъ: ряnомъ съ nераымъ 
учрежnаются высwlя школы по различиымъ сnеulаnьностямъ, JJJJI 
которыхъ холлеnжъ служитъ nодготовител~оноll шкоnой съ обшеобразова
тельиоll программоА. ·Съ развитiемъ естественныхЪ наукЪ, старыА 
rуманнстнчес~\11 колледжЪ оказался недостаточнымъ, въ виду чеrо во 

мноrихъ мi!стахъ была сд1;лана попытка расш11рнть колледжъ въ · фмnо
софскiЯ факуnьтетъ по германскому обра.~щу, чтобы освободить ero 
отъ роли nодготовительиоА хъ университету школы и nерейти от,. 
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сушествуюшей нынi; и требующей мноrихъ лi;тъ троичной системы 
(подготовительная школа, колледжъ, университетЪ) къ германскому 

. дуализму (rимназ lя и универс.итетъ). Однако, nоnытки эти остались, 
большей частью, безусnilшиыми, такъ какъ огромное большинство 
колле11Жеl! находится въ рукахъ сектъ и частныхъ лиuъ, совершенно 

ускользаетЪ отъ nравительсченнаго контроля, да и не и ... i;етъ въ 
наличности нинакихъ средствъ для расширен\я своихъ nроrраммъ. 

Чi;мъ-же объ~tсняется такое безграничное разнообразlе задачъ 
и средствъ амернканскнхъ университетовЪ? Первая и основная nричина 
этоrо явлен lя заключается въ томъ, что въ Америкil не ЛЮ/IИ npиcno· 
собляются къ учрежденlямъ, а учрежденiя къ людямъ, къ условiямъ 
ихъ жизни, къ ихъ nотребностямъ. Между 'tilмъ, въ разнЬJХЪ . м11стахъ 
огромной Заатлантической ресnублики уровень матерlа.льной и умствен
ной культуры совершенно различенъ, и это обстоятельство, естественно, 
не может_ъ не отражаться на состав11 nр:>фессоровъ, на оборудован!и 
университетовЪ учебно-всnомогательнымlt . учрежден iями и на стеnени 

разноо~~~~~ ~о;~~л:и:~.рс~~~-щ!я благъ университетска~о обраэованiя 
в.ъ Амернхil, различаются весьма сильно по овоеl! nреn~арнтельной 
nодrотовк11 и даже ло возрасту. Весьма различны также и самыя 
требован!я, хоторыя эти nиua nредъявляютъ университетамЪ въ отно· 
шен!н состава nредметовъ npenonaвaнiя, серьезнос'ТИ его и т. д. Арха
измъ иilхоторыхъ американскнхъ университетовЪ объясняется т1<мъ, 
что учрежденiя, которыя сушестl!)> ютъ, rлавнымъ образоJ.~ъ, на nожертво
ванные капиталы и управляются на осиован !и предоставленныхъ имъ 
харт!й, обнаружиiаютъ nовсемt.стно необычайную склонность къ кон
серватизму. Разнообраз iе въ орrаниэаuiи американскихЪ университетовЪ 
на:а:однтся, конечно, въ связи съ т11мъ q:актомъ, что круrъ лнuъ, 
которыхъ нужды nрl!нимаются во вниманlе np11 орrанизацiи университе· 
товъ, безконечно больше, ч11мъ въ Eвponil, что видно :а:отя-бы иэъ 
сушествованiя въ Америк11 безnлатны:а:ъ университетовЪ. 3ат11мъ, не 
малое значенiе въ объяснен!и nриведенныхъ нами фактовъ, характери
зующихЪ безконечное разиообразiе въ стро11 амерИкаискихЪ универси
тетовЪ, им11етъ и то обстоятельство, что нигдil въ мipil частJ!ая 
иннulатива, вообще, и, въ особенности, частная ин11цiатива въ области 
высшаrо образованlя не nользуется такой свободой, какъ въ Америк11, 
н что ниrдil она не nроявm1етъ такой неисчерnаемой энергiн. Это 
видио хотя-бы изъ тоrо, что въ Соед. Штатахъ существуетъ рядъ 
боrат11йшнхъ университетовЪ, ВОЗflикшихъ на nожертвован ! я частныхъ 
лицъ, и еще бол\е nnинный рядъ университетовЪ, которые нзъ rода 
въ годъ nолучают'Ъ, въ видil nожертвованili, огромныя суммы на раз

витiе учебио-всnомогателъныхъ средСТJIЪ и на вcil свои друr\я нужды. 
, Для иnлюстраu!и краАняrо разнообраз!я ycлoвill nрохожден !я 
курса и внутренняго строя амернканскнхъ уннверс,итетовъ и 'колле11жей, 
ниже вкратut. иэJJагаются учеб11ые nланы и устройство университетовЪ 
шта.та Индiана, Станфорда въ Калифорн!н и'Колумб!liскаrQ въ Нью-lоркil. 

Увиверситетъ штата Индlана.. 

Въ уииверситет11 штата Индiана вcil nреnметы nреоодаван!я 
раздilnены на четыре rpynnы: 1) языки англiйск!J!, латинск!А, rреческ!й, 
французскil! н нilмeuкili; 2) науки физико-математическiя и б!опоги
ческlя: ботаника, зoonorlя, физика, химiя, reonoriя, 3) чистая и прик
ладная математика (включая гстрономiю); 4) rуманитарныя науки: 
нсторlя, соulологiя, философiя (психоnоr!я, лоrика, этика, ис~усства) 
и nедаrоrнка. 
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Въ теченiе пернаго года занят!!! въ университет~ студентъ не 
вполи~ свободенъ въ выбор~ предмета своихъ занятiй: оиъ 'доnженъ 
обязательно заниматьtя анrniйскимъ язьiкомъ, математи~tой и однимъ 

изъ иностранныхъ или одною изъ естес-твенныхъ наукъ. Со второго 
года студентъ уже no своему желанiю спеuiализируется на какой 11и · 
будь изъ перечисnенных'ъ груnnЪ, ' при чемъ ему предоставляется воз· 
ножиость сосредоточить свое вниманiе на какомъ-nибо иэъ предмето·въ, 
входящихЪ въ избранную нмъ группу, Спецiалнзировавwись на ке.кой
нибудь области, студентъ не можетъ бол~е мtнять общаго плана за
нятill н для поnученiя первой ученой степени баккалаера (Bachelor of 
Arts) долженъ въ общемъ проработать въ университет~ 4 года , подъ 
наблюдеиiемъ профессоровъ. Никто, конечно. не запрещаетъ студенту, 
помимо свонхъ проф:ссоровъ, слушать н другнхъ профессоровъ, чнта
ющихъ для другихъ группъ cnyuraтeneй. Та~tнмъ образомъ, напр., почти 
вс~ студенты университ~та бол~е или мен~е продолжительное время 
слуwают-ь лекuiн по исторiи н политической экоиомiи. Для поnноты ха
рактеристики, отм~тимъ, что въ университетЪ штата Иидiана допуска
ются н ж~ншины н что при университет~ есть юродическая школа, ку· 
да допускаются nнwь лиuа, уже удостенныя степени баккалавра; курсъ 

школы или факультета разсчнтан-ь на 2 · года, nоел~ чего ycn~wнo 
сдавwнмъ экзаменъ прнсуждается степень баккалаера правъ. 

УниверситетЪ штата Ка.пифорвiи Станфорда. 

Sъ отношенiн оригнналь'ностн своего внутренняго строя-еше 
б:т~е ннтересенъ уннверситетъ Станфорда въ Каnифорнlн, основанный 
на пожертвованlе въ 60 мил. руб. сенатора Станфорда Лелаида. Съ 
самаго же начала органнзаuiи этого университета было р~wено вве
сти въ немъ преподаванiе прикnадныхъ наукъ: инженер!!аrо искусства, 

проектированiя машинъ и т. n., на ряду съ чтенlемъ neкulй по вс~мъ 
предметамъ, входящнмъ обыкновенно въ курсъ университетовЪ. При 
этомъ им1;лось въ виду, чтобы отд~лъ те:кничес'кихъ наукъ составnяnъ 
одно uilпoe со всilмъ университетомЪ и чтобы такимъ образомъ вcil · 
сnуwателн его чувствовали себя одушевленнЫми одн~ми идеЯМ\!. Всту
пнrельный зкзаменъ даетъ студенту nраво слушать какой угодно от
дtлъ наукъ, такъ .какъ здilсь смотрятъ на зкзаменъ только, какъ на 

·средство удостов~риться въ способностяхЪ молодого чеnов~ка къ 
умственному труду. На самомъ экзамен~ аспнрантамъ tвъ универси
тетЪ Станфорда допускаются nиua обоего поnа на одинаковыхъ услов\· 
яхъ) предоставляется на выборъ отвilчать по десяти изъ сn~дуюшихъ 
предметовъ: ангniйскiй языкъ, алгебра, nnаннметрiя, стереометрiя, 
тригонометрiя, доnолнительныя статьи по алгебрЪ, физика. хим\я, фИ'· 

зiологlя, ботаника, черченlе, исторiя Америки, Йсторiя Aнrniи, исторiя 
Греuiи н Рима, англil!ская литература, франuузскiй, нi>мецкiй, испак
ск!А, rреческlй и nатинскiй язык.и . Отъ зкэаменующаrося требуются се
рьезныя зканiя, прiобр~тенныя добросовi>стнымъ трудомъ,-каковы 
бы ни были эти знан lя,-по естественнымЪ наукамъ, математик~; 
новымъ языкамъ или д'Ревнимъ; мрлодые люди, обиаруживwiе повер
хностныя зканlя, не допускаются въ университетъ, каковъ бы ни былъ 
составъ выбранныхъ ими для эllзамена преаметовъ. 

Въ самой органкзаuiи учебныхъ занЯтll! университетЪ держится, 
двухъ принuиnовъ. Во l·ыхъ, каждый студентъ за время своего npe· 
быванlя въ универснтет~ долженъ вnonнil нзучитъ какой нибудь 
однн1-о предметъ, и такое изученiе должно служить центромъ занят\R 
студента. Во 2-ыхъ, присужАенlе ученой стеnе~;~и считается вопросомъ 
второстепениымъ, и отъ ,::тудентs .не требуютъ инкакой работы, ал я 
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него безполезноl!, но нужной дnя собnюдеttiя какихъ-лнбо заранilе 
оnредt.леиныхъ условiА nолучен lя У·ченоi! стенени. Въ виду этого, въ 
ункверсИтет11 Стаифорда не существуетЪ какого бы TQ ни было оnре
дilленнаго дt.ле11iя на факультеты, отдilлы и т. n., по .крайней мilpi>, 
no отнощенiю къ npнcyж/le ti lю ученыхъ стеnеней. 

Студентъ университета Станфорда. можетъ заниматься, чilмъ ему 
угодно, сЪ одннмъ, о11нако, ограниченiемъ; онъ, какъ бы по сказано выше, 
.допженъ выбрать какой-нибудь одинъ nредме'Г'Ц или отдt.пъ зH"<~Hii\. 
.какъ центральный въ своихъ занятiяхъ, и доnженъ затt.мъ изучить 
зтотъ nредметъ или отдtnъ настолько подробно, насколько сочтетъ 
зто необходимымЪ профессоръ той науки, какую выбрапъ ceбil сту
дентЪ въ качеств\ сnеuiаnьности. Пр'офессоръ этой науки дt.nается 
оффицiаnьнымъ руководителемЪ (ofricial adviser) студента, и ему пре
,.доставnямся извt.стный контроль на11ъ выборомъ тtхъ второстеnе·н
ныхъ или вспомоrатеnьныхъ пре11метовъ, которые студентъ доnженъ 

усвоить для всесторонняrо изученlя главной своей спеulаnьности. Вся
.кiй студентъ пocnt. четырехъ' лt.тъ усп11щныхъ занятiй въ университе
тt пр iобрt.таетъ nраво на степень боккалавра (В. А.) по тому имен
но nредмету, какой онъ выбралъ ce(it. спецiальностыо: Bachelor of 
Arts in Grt:ek (по греческому языку), В. А. ln Chemlsty (no химiи) и т. д 

· Въ отнощенlи разрыва съ традиu\оннымъ дt.nенiемъ универси
тетскаrо курса ка факультеты, уииверситетъ Станфорда пощелъ даль
ше, чtмъ какой либо иной изо американскихЪ университетовЪ и кол

леджей, таiСЪ какъ въ боnьшинствt. иэъ нихъ въ теченlе года или 
.двухъ сту11ентъ обязанъ проходить извt.стный uикnъ наукъ, и только 
посn11 этого онъ доnускается къ спеuiаnизированiю на изученiе права, 
ме11нuины или техничесiСихъ наукъ, гдt. таковыя nреnодаются. 

Колумбiйснiй университетЪ въ Нью-Iорнt. 

Коnу:мбlйскiй уннверситетъ (Columbla University) въ Нью-lорк-k 
им11етъ факультеты: юриднческiй, м~диuинскiй, nрикnаnныхъ наукъ и 
школы nоnитнческихъ наукъ, философiн, ,изящныхъ искусствЪ и ма

тематическихЪ науiСъ. сЗъ связи съ университетомЪ стоятъ Колум-
6 JАскВI колnеджъ, Барнар11скiА коnnеАЖЪ (высшее женское учебное 
заведенiе ), инженерное училище , учитеnьскill коnnе11жъ ( nедагогичес~~:iй 
институтъ,-nодробно о немъ ниже), ф'э.рмацевтичес~~:ая школа и теоnоги
че.ск;~я а~~:а.аемlя. 

' Инженерыое учиnище составnяето oтдilneнie факультета nриклад
ныхъ наукъ и закnю~аетъ въ себt. курсы: rорнозаводскаrо дt.na, XH.Ifiи 
и хнt«нческой техноnогiн, строитепьнаrо искусства, машиностроенiя, 
эnектроте~~ики и гнr1ены. Архитектура читается ьа факультет\ нзllщ
иыхъ .искусствъ. 

Технн'iескiА oт11ilnъ у11иверситета со стороны оборудованiя его 
уЧебны11и nисобi 11ми можетъ считаться первокnасснымъ. Курсъ учеиiя
четlilрехгодичны 1\. 

Поступающiе должны быть не моложе lbl nilт• и nодвергаются 
вступительному экзамену iто химiи, рисовакiю, англiАскому яэыiСу, нt.
мецкому языку, исторlи, физик\, низшей и высшей математик\. Кромt. 
того, необходимо знанiе двухЪ языковъ, по выбору, изъ трехъ: франuуз
скаго, латинскаrо и испанскаrо. Вступительные з~~:зам,ены nроис:I(.Одятъ 
З раза въ rо.аъ: въ iюнt., сентябрt. и январt., Январскlе экзамены про· 
изводятся въ Нью-lоркt. и в• 140 друrихъ мilстахъ, · а также· въ Лои-
.донt. и Парижt. · 

Окончнвшiе курсъ наукъ, поел\ усnilшной разработки данной 
темы, nолучаютъ званiе инженеръ-мехаиика . . ОIСончивwiе съ отnичiемъ 
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моrутъ nостигать еще nолученlя званil! .мастера искусстаъ" и nоктора 

филос'офiи. 
Kaжnыll служащ\11 и nреnоnаватель университета назначается 

или на срокъ, или на время .noбparo расnоложенlя" аnминнс'\'ративнаrо 
совilта. Аnминистративиый совilтъ (board of trustees) является орrаномъ, 
отчасти кооптирующимЪ своихъ членовъ, отчасти замilщаемымъ nутемъ. 
Избраиiя бывшими nитомцами учрежnеиiя. Совilтъ расnаnается на ко· 
миссiн: финансовую, nenarorичecкaro nерсонала, хозяйственную и no 
nрисужnенiю стеnеней. Связуюшимъ элементомъ между аnминистратив
нымъ со.вilтомъ и nеnаrоrическимъ nерсоналомЪ , является презиnентъ 
университета. Онъ nреnсilnательствуетъ на собран\яхъ факультета 
кэжnой школы, а также на ежемilсячиыхъ засilnанiяхъ университетс
каl'о совilта. Съ nругой стороны, онъ вхоnитъ въ качеств11 члена въ. 
аnмииистративный совilтъ. Зная nоложеиlе nilлъ на всilхъ факультетахЪ, 
онъ nаетъ сов\ту нужную информаuiю. Аnминистратнвиый совilтъ обык
новенно не вмilшивается въ nостановку учебнаrо n\na, раэвi; только 
на какомъ-лнбо факул~отетil станутъ замi!.тными серьезные непоряnки. 
Онъ вilnаетъ уииверснтетскимъ хозяl!ствомъ и состонтъ не ст'олько 
ИЗЪ ОПЫТНЫХЪ ПСJiаГОГОВЪ, СКОЛЬКО ВООбШе НЗ'Ь JliiЛOIIЫXЪ люnеl!, 

Kpoмil совilта и факупьтетскнхъ coбpaнlll, нмilются еще рсобы" 
собранlя препоnавате11ей по оnному и тому-же г.ре11мету, хотя-бы они 
npenonaвanк въ раэnичныхъ школахъ; во rлaвil ихъ стuитъ избранный 
груnпой преподавателей профессоръ. Собраиiе OTDilлa распреn\ляетъ 
работу преподаванlя, пронэводитъ испытаиiя ~:~а соотвilтствениыя уче
иыя степенн, выслушиваетъ отчеты о занятlяхъ оставленныхЪ При уни
верснтетil по данной групп'!!., дilпаетъ nредставленiя о желательныхЪ 
измilненlяхъ въ nостановкil преподаванiя предмета, намilчаетъ кандн
датовъ на освободившiяся мilста н т, 11. Вnрочемъ, вс\ рilшенlя OTJiilлa 
Dоnжиы быть представпяемы президенту или аDминистратнвному совilту 
н съ ero утвержDен\я получ~ютъ соотв\тствениую снлу. 

Въ общемъ, несмотря на nреобладающую роль адмннистратив
наrо сов\та, внутрею1яя академическая свобода обезлечека доволь
но. полно. Факты увольненiя профессоровъ аа нежелательное иаправле
нiе ихъ образа мыспей 11райне р\дки и каждый разъ вызываютъ общее 

возмущенlе. 1 

Для nомощи не11остаточны'1ъ учашимся nри университетil суще
ствуетЪ .Комитетъ дпя вспомоществоваиlя студентамъ•. За11ача ко
митета состоитъ въ nрiисканlи заработка, даюшаrо студентам:ь возмож
ность про11олжать ученlе. Должности кельнера, uирупьника и конду,ктора 
для студентовЪ не считаются у11иэительиыми. Для доставnенlя студен• 
тамъ здороваго, деwеваrо помilщенiя спужитъ "Resldence· Наll"-сту
денческое общежнтlе на 500 чеп. Kpoмil того, nри уииверситетil имilет
ся рядъ образ:>ватеnьныхъ кружковъ н сnортивныхЪ обшествъ-хпубовъ, 
а также "Gymnasium•, гдil каждый студеитъ, по совilту cneuianьнaro 
врача, можетъ заниматься физическими упражнеиlями. 

СтуDенты, попучивwiе диnломы, nод11ерживаются университетомЪ, 
nока они не устроят,с11, и по выходil и~&ъ университета, особы!! комитетъ 
nрiискиваетъ своимъ nитомцамЪ мilста и занятlя. 

Жизнь въ Нью-lоркi!. не Dешева. Общlй годовой расходъ учащаrо
ся въ Копумбiйскомъ универснтетil колеблется отъ 1.600 до 1.800 р. 
(800-900 долл.). • 

Педаrоrическlй ииститутъ въ Нью-lоркt. 

(Teacher's College New-Jorlc). 
Teacher's College или пе11агогическiй институтъ осиоваиъ въ 

Нью-lорк\ въ срединil 80-ыхъ годовъ, въ близкомъ сосilдств\ съ Ко-
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лумбiйскнмъ университетомЪ. Инстнтутъ сразу lfмilлъ большой ycnilx'l-, 
число cnyшaтeneli быстро увеnичивалось, но это не уnовnетворяnо nе.lа
rогическlй nерсоналъ института, которому xoтilnocь nоставить n\ло
nодrотоекн учитеnей на вовможно бonte научную nочву, для чеrо необ
ХО.IИМЫ ·были, конечно, боnьш\я среnств.а. И вотъ, въ 189i году со
стояnось cornaшeнie межnу ColumЬia Uuivers\ty, съ одной стороны, 1t 
Teвchers' College-cъ • npyroll, по которому nеnагоrическlй институтъ
обратиnся въ составную часть ColumЬia University, nнректоръ кистн
тута сд\nаnся nеканомъ (dean) новаrо nenaror11чec1!aro фаl!уnьтета уни
верситета, nрофессора института съ н\которымн ограниченlямн вошпw 
въ составЪ кonneriн nрофессоровъ университета, ректоръ котораrо cnil
nancя ех officolo и ректоромЪ IIИСтктута. Всn\дствlе такого • соедине
н l я, дnя cnyшafeneй ннс-rнтута открылась возможность nосi!шать neкцiw 
н\которыхъ изъ nаровит\йшнхъ американскихЪ ученыхъ. Соединеиlе
ученыхъ снnъ уннrерснтета н института nредоставнnо на выборъ cny
maтene il такой широкiй хруrъ всякаго рода nекцlй н въ -rомъ чнсn;h. 
лекцlll, nрямо или косвенно относяшихся къ воnросамъ восnитанiя "' 
обученlя, какоrо неnьзя найти ни въ одномъ другомъ учебномъ заведе-
н lи въ мlpil. · 

Teachers' College преnста.вnяетъ собой ункверсаnь'\rое nедагогн
ческое заведекlе, вхоnяшее въ составъ ColumЬia University. Въ немъ
оrраннзованъ, во-nервыхъ, 4-{1\Тмlй курсъ А11Я nрнготовnенlя учнтеnеil' 
элементарныхЪ и грамматическихЪ шкоnъ; на этотъ курсъ доnускаютсЯ' 

лица ( обоеrо поnа) , nроwедш iя куреъ средкяго учебнаго заведемlя. Въ 
инстнтутil органиэованъ, дanile, 4-nilтнiil курсъ дnя nодготовки руко
водительниtJЪ д\тскихъ садов1о, 2-xnilтнill курсъ дnя nодготовки учи
телей к учительницъ рисованlя, такой же курсъ дnя подготовки учи
теnьницъ АОМОВОАства и, иаконецъ, особый 2-xnilтн l й курсъ дnя ПОА· 
готовки учитеnей ручного труда. На вcil nеречксnеirные курсы допу-· 
скаются только nица, nоnучнвшlя среnнее обраэованiе. Kpoмil этнхъ 
курсовъ, въ кнстнтутil организованЪ особый высшlй курсъ (graauate
course), npoдonжaюwlllcя не менtе одного годаl" нмiюwl il ц\nыо nод
rотовлRть nреnодавателей среднм:хъ учебныхъ зaвeneнill (высшнхъ на
родныхъ wкоnъ- hlgh schools}. М а высшiй курсъ допускаются студентЫ' 
JV курса Colu mЬia University, а рае но к пица . уже вnonкt. эакончнвшiи
свое высшее образ,ованlе въ nруrихъ коnnеджэхъ н уннверситетахъ. 
Студен-rы JV xypcs, npocnywaвшle высщiй курс<ь, nоnучаютъ дкnло""ъ .. 
удостовtряюwiй мхъ сnособкость учн-rь въ сjеднихtJ учебныхъ заведе
нlяхъ, одновреt4енно съ nолученiем'Ь первоЯ ученой стеnени (В. А.)~ 
Для полученlя такото диnлома молодой человtкъ доnженъ nрослушать 
курсъ nснхоn.огlн, 11сторiи воспи-rанlя, педагогики и дн.uактк1111, нако

иецъ, ме-rоднкм тоrо nреАмета,которому намtренъ обучать въ среА~е~ 
шкоnt. кандндатъ. Сверхъ всего этого, будушiй педагогЪ доnженъ nо

.казать на дtлt. свои сnособности заниматься образованl ем'Ь lt'Howecтвa, 
для чего nри институт\ имilется образцовое учебмо~ завеnенiе-Ноrас~ 
J.1ann School (т. е., wкona въ память Гораса Манна), nредставляюшее 
собою универсальную wкony, состояi.\:ую изъ nilтск.аго сада, начальной
rрамматическоil н высшей народной wнon'l-. 

Сnуwа'телн института. нмt.я поnкую возможность nользоваться 
библlотекоll ColumЬia University, въ которой числится 6Qnile 2:>0000 ккнrъ. 
расnоnагаютъ еше дnя сво11хъ занят iЯ особой б11бniотекой института. 
въ xoтopoil считается АО 13000 книrъ,относяwнхся къ вопросамъ вос
nнтанlя н . обуче11iя. Особенно nоразнтельно, однако, необыкновемное 
богатство всевозможныхЪ курсовъ, чнтаемыхъ дnя сnушатеnеЯ инсти
тута nрофессорамм университета и института. Вотъ 11ilкоторое нзвnе
чеиlе мзъ расnнсанiя лекцlй института: мсторiя 'аоспмтанiя, научны• 

• 1 .... t 
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-9сновы педаrом.ки, исторiя ··развитlя средняrо образованiя въ Eвponil 
и Амерякil, орrанизаuiя наро.днаrо о.бразованlя въ Германl и, Франu lи и 
Aнrniи въ сравненiи съ орrанизаuiей народнаго обраэованiя въ Аме
рикil, школьнаsr rиrieнa. физическое и умств,еннос развитlе ребенка. Въ 
обшую рубрику: • теорiя и nрактика обучен!я" ВJI,Одятъ 23 курса no 
~б!.llей дидактикil и по методик'h главиыхъ nр~дметовъ nрсnодаванiя 
въ начальныхЪ и среднихъ учебиыхъ зsведенiяхъ. Зат'hмъ, обшая ру
брика фl!'лософlи и ncиxonorlи sаключаетъ аъ ссбi; cnilд, курсы: истори
·ческое ваеденiе въ этику, прииuипы эстетики, лоr'ики, основы .nсихо
лоriи, ввеnенiе въ nсихологiю, эксперимеt~талыtая психологiя, nрИмilне
нiе эксnериментальной ·психолоriи къ воспитанlю, генетическая nси~о
логiя, высшiА курсъ общей психолоriи, умстве11ныя раэстройства и 
нерв11ыя болilзни, физlологическая психолоrlя, nатолог11ческая психо
логiя и т. д. 

Универси~еты для лицъ съ высшимъ обрааова:нiемъ. 

Сл'hnуетъ д:~бавить, что, хотя, съ одноА стороны, въ американ~ 
-скихъ колледжахъ-особенно на Заnад'h-часто бываютъ организованы 
.nриrотовителlfныя отдilленlя для лиuъ, 'не зако~чивwихъ вполн'h сред
няrо образованiя, съ дррrой стороны, среди а)'!ериканскихъ унllверси

тетовъ имilется уже два, куда nринимаются только лица, уже получи'в 
шiя первую ученую степень и жеnаюwiя продолжать далilе свое науч
ное образованlе nодъ руководствомъ опытныхъ ученыхъ. Къ числу 
такихь учрежденlй относятся, такъ называемый като.11ическiii универ

.смтетъ въ 8aWI4Hrroнt, основанный на частИыя пожертвованiя въ 80-,ыхъ 
годахъ и им'hющlй ф1культеты: богословскtй, ф:Jлософскiй, соutальныхъ 
наукъ и особое о:rд'hленlе наукъ техническнхъ. · 

Друrимъ такимъ учрежденiемъ является .. такъ называемый. Clark 
\J 1iv·ersitr въ Массачуээтсt (въ гор. Верчестерt), основанный въ 1889 году 
на пожертвованiе .м.'hднаrо короля• Кларка (2 мил. дол.) и уже усп'hв
ш!А себ'h прlобр'hсти ваемiр~tую извilстность изданными ·инъ работами. 
rro вопро·самъ психологическимЪ и nеааrогическимъ, которые особенно 
усердно раэрабатыв~ются какъ слушателями, такъ и професёорами 
:этого въ своемъ род'h единстаекнаго учебнаrо заведенiя. 

Надо сказать. что Кларкъ nрежде, ч'hмъ nожертвовать на осио
ванlе универси'l'ета выШеуnомянутую сумм(въ 4 мил. рублеА, 86 me•leнie-

8 лnmJ6. oбtJJЬЗЖIJAiJ высш iя учебныя заееденlя вс'hхъ странъ, изуча" 
J~ХЪ орга~tиэацlю. Им11я вь виду изобилiе' высшихъ учебныхъ заведен iй 
еъ Массачузэтсil *), Кnаркъ пожеnалъ, чтобы въ самой хартiн уни· 
·Верснтета было оnред'hлено, что въ новый университетЪ nриним .. ютсsr 
только так!и лнuа, которыя уже закончили обычный униаерситетскlll . 
-курсъ, и чтобы въ органиэаuiи заl!ятil! была, no возможности, сглаже
на разница въ положеиlи межау учашнми и учащнмнся. И тil, и дpyrie, 
ilo мысли основателя университета, должны смотрilть на ceбit, лмшь 

какъ на старшее и младЧJее поколilнiе, одуwевnенное общеА идееА 
-служен)я наукil, прк которо!<!ъ cтapwie весьма естественно иrр!ют'ъ 
роль руководитеnей младwихъ въ д'>стижеиlи обшей uilли. Само собой 
nонятно, что при такой постановк'h д11ла чтенlе neкulй нграетъ второ
-стеnеиную роль в,; трудахъ профессороеъ :университета Кларка. Въ 

*) Въ настояшее время въ Массачуззтсil, имilюшемъ ,около 21/2 
миn. жителей, насчитывается не мен11е 10 высwихъ учебныхъ заведе
и;i%, изъ которыхъ Гарвардскiй университетЪ представляетъ совокуп
ность иilсколькихъ учебныхъ заеедеиiй. 
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этомъ отноwеиiи Clarк Un.iverslty являете!\ .е,аинствсrинымъ въ своемъ. 
родt учрежденiемъ не только вЪ Америкii, но и во всемъ мipt. · . . . . .,. 

Боrосло:вщrое, медицинское и юридическое образо:ванiе. 

nодготовка лицъ духовнаго званlя, врачей и юристовъ въ С.-Аме

рикil, оргj!низована слilду10щимъ образомъ. 
Для бо:ословсмаtо обраэованiя въ Америкt учрежnены сnецiаль

ныя теологическiя школы, общимъ числомъ 165. Въ объяснен1е столь 
значительнаго числа богословскихъ школъ въ Америкt, надо указать 
на оrром11ое число всевозможныхЪ сектъ и исповtданiй въ Америкt, 
старающихся каждая имilть собственную духовную семинарlю или ака
дем iю. Хотя вэаимныя '0Тношенlя духовенства разныхъ исповtданiй въ. 

Америкt бonile nоброжелательны, чtмъ rдt. бы то ни было въ Европt, 
тtмъ не менilе и тамъ среnи оrромнаrо числа бЬrословскихъ школъ 
насчитываеtся ·всего двil, такъ называемьiхъ .nonsectarlan•, т.-е, нi 
монфессiоналtJНЬIХtf. Это эt~ачитъ, что nрофессора этихъ школъ, при
надлежа сами къ разнымъ исповilдан!ямъ христiанства, иэлаrаютъ слу
wателямъ, прина11лежащимъ также къ разнымъ исповi111ан!ямъ, глав
ныя богословскiя науки, не входя въ разсмотрilнlе строго догматиче
ских'!> вопросовъ, въ nониманiи которыхъ расхоDятся разныя nодраз

дilленiя- христiанъ. 
Образованlе въ богосповскихъ ш.колахъ большей частью 11аровое; 

ОбЫКНОВеННО МОЛОДЫМЪ ЛIОIIЯМЪ nреiiОСТаВЛЯеТСЯ ТаКЖе дарОМЪ ПOMt\Ue
нie и столъ; вcil расходы по соnержанlю школъ покрываются процен
тами съ капиталовъ, nожертвованныхЪ въ nрежнее время вilрующими,. 

а также и иепрерывнымъ притокомъ новыхъ пожертвоваяlй на удовле

творенiе текущихъ нуж11ъ. Нужно эамilтить, что общественныя деньги 
въ Америкil не могуть быть затрачиваемы ка чье-либо религiозное
образованlе, такъ какъ все, что касается религiи, считается дilломъ 
совilсти от11ilльныхъ лицъ и образуемыхъ ими часткыхъ обществъ и 
союэовъ. Правитеnьственныя власти ПО]Jаrаютъ совершенно внil cвoelt 
компетенцiи ВЪ чемъ-либо нормировать услов\я развитiil боrосnовскихъ. 
школъ или присужденiе ими учоныхъ степеней, 11ающихъ право за
ниматься священносnужен\емъ; все это касается лишь общества вilрую
щихъ · того или иного исnовilданiя. 

Въ силу acero этого раэнообразlе-столь. характерное дnя всilх:ь. 
родовъ учебныхъ заве11ен\А въ С.-Америкil-особенно значительно въ уст
ройств-~\, усnов\яхъ и времени прохож11енiя курев, режима и т. д, боrо
словскихъ ШКОЛЪ, 

Иэъ общаrо числа 16:> боrосnовскихъ школъ такихъ, которыя 
состоятъ при коnледжахъ и университетахъ, насчитывается 46, т.-е. 
около трети *); 163 . прина11лежатъ къ 23 разнымъ исnовil11анiямъ н 
только 2, какъ было сказано выше, не имtютъ коифессiональнаго 
характер~ (nonsectarlan). За послi111нiя 25 nilтъ чис~о богосЛовскихЪ 
школъ увеличиnось на одну треть и число учащихся почти въ два раза. 

Такимъ образомъ, общiй проrрессъ америкакакой школы ясно выражает
ся и въ области боrосnовскаrо обра.зоваиiя. · 

Духовиыя лица въ С.-Америкil, вобще говоря, получаютъ лу'lшее
общее образовакlе, 'lilмъ лица тогq же званiя въ Европil. Какъ видно 
изъ оффицlальныхъ статистическихЪ 11анныхъ, относящихся 'Притомъ къ 
началу 90-хъ годо~ъ, около половины пнцъ, иэучающихъ бо:осnовскiя 

*) Первый богословск\й факультетъ былъ орrаниэованъ въ 18L9 r. 
ГарвардекимЪ коnnеджемъ, за нимъ въ 1823 r. nослilдоваnъ Yale CoHeg:e. 
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.науки въ Америкil, имilютъ уже nервую ученую степень баккалавра, 
т.-е. они уже закончили свое общее универси-:-етское образован!е. Толь
.ко католики держатся въ Амернкt. снетемы устройства такихъ духов
..ныхъ семниар!й, куда молодыхъ людей заnираюТЪ .съ 12 лilтъ, суживая 
no возможности всякое ихЪ общенiе съ в~ilщнимъ мlромъ. 

Что касается подzотоотеи Аlе'дитеоо~. то до объявленlя иезависи
,мости С. Штатовъ, т.·е. до 1776 г., въ С.'-Амернкil было всего два учеб
·иыхъ заведенiя, rдil можно было получить медицинское образоваиiе: 
меднцинскiй колледЖЪ въ Филадельфlи и медицннскiй факультетъ- nри 

:Кing College (впослhдствiи ColumЬia University) въ Нью·lоркЪ. Хотя 
~ъ началомъ XIX столhтlя Чliсло медицинскихъ учебиыхъ заведенiй въ 
Америкil ста;tо быстро увеличиваться, все же они не могли столь же 

-быстро nрогрессировать въ отиошенiи качества nреriодаванiя, вслilд-
ствlи чего многlе предnочитали ilздить лля полученiя меднцннскаго 

образовакiя въ Европу. Къ такимъ, получившимъ евроnейское образова
нiе, врачамъ обыкновенно заnисывалнсь въ ученье молодые люди и 
затhмъ изучали nодъ ихъ руководствомЪ, nреимущественно, конечно, 
nрактическимъ путемъ, меnицину, подобно тому, какъ nодмастерье учит-

·СЯ своему ремеслу отъ мастера. 

Съ улучшенiемъ медицннскихъ школъ такой порядокъ вещей 
nрекратнлся, н въ настоящее время къ медицинсiСой практикil. nрави

тельства штатовъ доnускаютъ лишь таки.хъ лицъ, которыя выдержали 

-особое испытан! е, далеко не · одинаковой трудности въ разныхъ штатахъ, 
nри чемъ для такого доnушенlя къ экзамену необходимо ' nредставленiе 
диnлома объ окончанiи какой-нибудь медицинской школы. Въ нilкото· 
рыхъ шта11ахъ требуется, сверхъ того, удостовilренlе о nоnученlи nред

.варительнаго общаго образованiя извilстноl! nродолжительности. 
Въ настоящее время въ С. Штатахъ насчитывается 156 меди· 

цннскихъ школъ, изъ которыхъ половина состоитъ въ качеств\ факуль-
· тетовъ (departments) при колледжахЪ и университетахъ. Условlя до
nущенiя слушателей университета къ изученiю медицинскихЪ наукъ 
весьма разнообразны. Лишь немногiе университеты безусловно требуютъ 
nредварительнаго окончанiя о~щаго университетскагсr образованlя, т.·е·. 
r:редставленiя диnлома В. А. (баккалавра искусствъ) или В. Sc. (бакка
лавра наукъ). 

Въ большинствil лучшихъ медицинскихЪ школъ, какъ и въ дру· 
< ГИХЪ ВЫСШИХЪ учебИЫХ'li ЗаведеНiЯХЪ C.·Aмepi!Kif, допускаеТСЯ COBNBCTI!Oe 

образовакiе лицъ обоеrо пола. 
Въ nр~дшествующll! расчеть числа медицинскихЪ школъ не во

шли 8 такихъ, куда доnускаются для дальнilйшаrо усовершенствовакiя 
лица, уже имilющiя стеnень врача, а также шiСолы для изученlя фар· 

мацlи, зубоврачеванiя и ветеринарiи. Общее число школъ ф'армацевти· 
ческихъ составляетЪ 52. зубоврачебныхЪ 59 и ветеринарныхъ 17. 

Нельзя сомкilваться въ томъ, что число медицинскихъ школъ въ 
.С. Штатахъ должно быть nризкано чрезмilрнымъ, вслвдствiе чеrо боль
шинство изъ нихъ не может:!' быть обставлено В!lолнв удовлетворительно. 

В ь отношенiи юptwu•tecмazo об)89ованiл зам-& чается между от
nЪльяымк штатами такое же, если не большее разнообразlе, какъ и 
въ отношеиi)l образованiя ме.цицинскаrо. Въ настоящее время въ С . 

. Штатахъ считается 108 юридическихъ школъ, изъ которыхъ лишь не· 
мноriя ·не имilютъ той или иной связи съ университетами или коллед
жами. Bcil существующiя нынil въ С.-Америкil юридическiя школы осно
ваны въ XIX вilкil и, преимущественно, во второй nоловин-& его. -

Надо сказать, что подготовка. къ юридической дilятельности 
1въ С. -Америкв долrое время носила чисто nрактическiй характеръ, такъ 
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какъ •совершалась путемъ занят!" въ конторахъ, содержимыхЪ адвока
тами. Практическiя знанlя, выноскмыя молодымъ челов\Jtо'мъ из-ъ такихъ 
конторъ, доnолнялись частными теоретическими занятlями подъ руковод

ствомЪ т\хъ же адвокатовЪ, содержащихЪ конторы. Такой способъ под
rотовки юристовъ въ значительно!! м\р\ остаЛся въ cнnil и до сихъ поръ; 
во многихъ штатахъ въ nравилахъ, оnред\ляющнхъ усnовlя доnущенiи 
молодыхъ людей къ государственному экзамену на nр~во юридической 

<:амосrоятельной nрактики, на ряду съ nредставленiемъ дкnлома изъ 
юридической школы, !\оnускается и удостовilренiе о нilсколысихъ годахъ 
занятiй въ конторахъ адвокатовъ. Такимъ образомъ, число молодыхъ 
людей, заиl!мающкхся сnецlально юрид11ческнми науками, 11алеко не 

исчерnывается 18 тысичами лицъ, числящнхся въ 108 юри11ическихъ 
факультетахЪ и школахъ. 

· У словlя доnущенlя моло11ыхъ лю11ей къ закятiю юридическими 
t~ауками крайне разнообразны; лишь въ кемногихъ универс~tтетахъ. 
требуется для этого nредставлекlе nервой ученой стеnени. У словiя 
прохожаекiя курса, nроDолжительность его н т. д. весьма неодинаковы 

не только въ разных& штатахъ, но даж~ и въ раэныхъ юри11ическихъ 

факультетахъ 11 wколахъ оDного и того же штата. Вообще говоря, ·въ 
nocлiiDкee время зам\чается не только быстрое увеличенiе числа обу
чающихся въ юридическихЪ школахъ, но и усиленi.е требованlй nри 
npieм\ въ школы, увеличекiе продо11жиrельности курса и т. 11. 

Заrоt\тнмъ, каконецъ, что иэъ 108 юриди~ескнхъ школъ въ 54,, 
.,.,-е. въ nоловин\, доnускается совмi!стное образованlе обонхъ nоловъ. 
Хотя DЛЯ женщинъ въ Америк\ открытъ nуть въ адвокатуру (во вс'hх-ь 
шrатахъ, кром\ двухъ), ко зд\сь имъ орихо11ится считаться съ силь
ной коккуренцlей мужчинъ. Позтому чИсло женщикъ-юристокъ срав
нительно невелико. Въ 1908 г. на nостуnившнхъ во вс\ юридическiя
wколы 17.690 мужчинЪ nрихоDилось всего 379 женшинъ, между тi!мъ 
обшее число женшинъ, получаюшихъ высшее образованiе въ С.·Анерик1; 
.нем но rимъ меньше числа мужчикъ. 

Юридическlй факуnьтетъ (The Jaw school) разсматривается обык
новенно, какъ спецiальное профессiональное учебное заве11е1!iе, состоя
ш~е при укиверситетil. Курсъ его 3 ·хлilтнiй. Четвертый годъ пре11наз· 
каченъ спецiалиэацiи въ области какой-либо юрИDнческой науки и 
.служ.итъ под,готовнтеnьнымъ для полученiя степени магистра (Master 
-of Laws). Принимаются на факультетъ лица, им\юшiя соотв'hтственные 
аттестаты high schools или колледжа. Въ от.цilльныхъ -университетахЪ 
(напр., Гавар11скомъ, LJикаrскомъ) требуется пребЫВ!lнlе вь течекiе 
2-хъ лilтъ въ колледж\, съ цi!лью получекiя бол\е высокаго обшаrо 
образовакiя. 

Преr:оDаватеnьскiй nерсоналъ составляется обыкновенно изъ 10-
15 лекторовъ, 11есятка инструкторовЪ и кtсколькихъ профессоровъ. 
Лекторы ве.цутъ препо11аванiе ка млааwиJ~ъ курсахъ. Они избираются 
.изъ числа судей, адвокатовъ, кперковъ суда; инструкторы имtютъ сво· 

~ю обязанкостью помогать студектамъ въ подготовкt темъ, участво· 
вать въ- проиэводствt испытакiй, оказывать CODililcтвJe профессорамъ; 
каконецъ, профессора приrлашаются изъ лицъ, имi110щихъ ученыя сте
·Пени и пользующихся каучнымъ авторнтетомъ. Составь лекторовъ и 
инструкторовЪ въ каждой школil самостоятеленЪ. Составъ-же профес
-еоровъ часто ОDнороденъ съ другими школами. Бол'hе видные юристы 
'Часто состоЯтъ nрофесеарами въ различныхЪ унив~рснтетахъ, располо
женныхЪ въ нilскоnькихъ rоро11ахъ, и посвящаютЪ семестръ или треть 
года преnодавакiю въ каж11омъ; они имtютъ дilno обыкновенно съ кон
чающими студентами или съ, такъ каэ., post gгaduates, т.-е. готовя, 
щимися къ ученой степени, занятiями которыхъ они руковоDЯТЪ, 
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Каждый университетЪ вырабатываетЪ свои методы npenoдall'aнiя. 
Въ нilкоторыхъ университетахЪ сохраняется еще комментаторско·JJеК· 
цiонная система. Но въ большинствt школъ она выт~снена, так-. наз., 
case-systeт, казуистической системой. Въ отличlе отъ .казуистики" 
наwихъ университетовЪ, амернкансхая ,.case system• кладетъ центръ 

тяжест·и въ область анализа судебной практики, а не закона, н, кром'i!. 
того,, пред11агаеu. nля pilweнiя не стопько конкретные случаи, сколько 
нзвilстные юридическiе тезиеы. Переnъ разбирательствомъ- казуса слу
шатели обязаны ознакомиться по учебннкамъ с'Ь соотвilтственными 
частями курса, что иногда провtряется черезъ инструкторовъ. Въ часъ 
занятiй студентъ, обязанный сдtлать очередной докnадъ, иэлаrаетъ 
собранныя свtдtнlя, н всt присутствующ\е въ ауди<rорlи дополняютъ и 
развиваютъ nоложенные въ основу принципы права. При такой системЪ 
все nреподаванlе можетъ вестись оnытными nрактиками (лекторами), 

а на долю nрофессора остаются немногtя пекцiи nля спецlалнстовъ. 
Программа трехлilтняго курса скла~tывается изъ слtдующихъ 

nредметовъ: 

1-ьtu toд;s (Freshтan year). Вещное и семейное nраво. Обязатеnь
ства. Уголовное nраво и nроцессъ. (Иногда: Введенlе въ юрнсп~уденцiю" 
и конституцlонное право). 

2-й toд;s (Junior year). Торговое nраво. Отвilтственность за не· 
nравильныя дilйствlя. Справедливость (Equity). Конституцlонное право. 
Соттоn Law. 

3-lt roд;s (Senior year). Наслilдственное и нотарiальное nраво. 
Акцiонерноё nраво. Доказательственное право. Соттоn Law. Залогъ и 
продажа. Товарищество. ТрестЫ~ Банкротство. Страхованiе. Конкурсное ·· 
nраво (nocлilднie 6 предметовъ-не всегда). , 

Кромt того, въ отдtльныхъ wколахъ дополнительно читаются 
такiе nредметы, какъ ,.юридическая тактика и этика•, .юриди'{ескаll 
6иблiоrрафiя", .ученlе о nрецедентахъ", ,.nатентное nраво•. 

На четвертый годъ, обязательный только дл11 лицъ, жепающихъ 
nопучить степень магистра, отнесены предметы (по выбору): междуна
родное nраво, сравнительное конституц\онное nраво, административное 
право, исторlя анrлlйскаrо земскаго nрава, желtзнодорuжное право, 
межnугосударственкое торго&ое право,римское право, церковное право, 

естественное право, морское право и т. д. • 
Нетрудно видtть, что такiя науки, какъ теор\я нли исторl" 

фипософiи права, или какъ исторlя права вообще, неизвtстны амери
канскимЪ юридическимЪ школамъ. Столь суwественныя дисциплины, 
какъ римское . nраво, между·нароАное нпн административное nраво, nро

ходятся лишь дли немногихъ спецlалистовъ. Политическая экономiя, 
финансы, статистика относятся уже не къ юридическимЪ 'факуJrьтетамъ, 
а или к:ь коммерческимъ школамъ, или къ шкопамъ ,.политических.оь 

наукъ•, которыя существуютЪ nри нilкоторыхъ уииверснтетахъ. :Уго
ловному праву и nроцессу-посвящено 3-4 часа на первомъ курс-&. 
Наоборотъ, науки rражданскаго н торговаго nрава разбиты на отд'hлы, 
каждый изъ которыхъ npoxoдi(TCR съ особенною тщатепьиостыо. 

Практическlй характеръ юркnическаrо образован iя подчеркивает
ся еще тtмъ, что для кажuаго стуuента 2-го и 3-ro курса обязательно 
участlе въ, такъ наз., тoot-courts, или въ nримilрныхъ судеб_ныхъ 
процессахъ; Почти въ кажnоА школt, вы наll·дете 2-3 ПО)Ji\щенlя, 
устроенныя по образцу судебныхъ залъ со скамьями uля судей, при
сяжныхъ, nублики и защиты, съ .ищиками• для свидtтеnей и np. 
Эти ,.суды" НаХОДЯТСЯ ПОДЪ руКОВОДСТВОМЪ ВИАRЫХЪ ЗАВОКаТОВЪ И C)'Ael!. 
Одинъ обыкновенно соотвtтствуетъ окружному суду, другой-суnу an· 
nеляцlокному, иногда бываютЪ доnолнитеn~tно и спецiаnьные с;уды. 
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Каждый студентъ 3-го курса об;~~занъ nровести отъ 6 до 8 дilлъ чрезъ 
этотъ судъ. Студерты старшаго курса обязаны участвовать въ немъ, 
въ }(ачествil су11ей, а младшаго-въ качеств\ присяжныхъ, свидilте
лей, секретарей. Зас\данlя такого moot-court пронсходятъ 2-3 раза 
въ нед\лю,• nри чемъ соблюдаются, по возможности, вcil формальности 
обшаго nроцесса. 

Преnодаванiе американскихЪ юридичес~tнхъ ш;солъ обы~новенно 
присnособлено къ т\мъ требованl11мъ, •оторыя прецъявляются адвокат
ской корnорацlей штата для nостуnленlя въ число его членовъ. Но, 
конечно, уровень nолучаемаго въ от.а\льныхъ университетахЪ образова
нlя неодинаховъ. Въ однихъ учебники являются nоверхностными, въ 
другихъ-солидными; въ однilхъ шкоnахъ факультетскlя библiотехи 
бilдны, въ другихъ-не оставляютъ желать лучшаrо (иаnр., библiотека 
юридической школы nри Гавардскомъ университет\ содержитъ 120.000 
наэванlй и является первой юри11ической библiотекой 'въ С.-Америк1i); 
въ однихъ все обученlе сводится къ усвоенiю немн.огихъ областей 
ррактичесхой юрисnруденцiи, въ Jlругихъ-д\лаютсJI nоnытки ввести и 
бол\е общlе курсы. Отсутствiе какого либо обшаго контроля nриводитъ 
къ широкому распростраиенi,ю недостаточно серьеэн9 nоставленныхъ 

юридическнхъ факультетовЪ. Hanp .• въ одной столиц'!~ Америки Вашинг
тон\ имilются 3 различныхЪ юри.дическихъ факультета, при чемъ каждый, 
въ цilляхъ nривлеченlя слушателей, соэдаетъ новыя и новыя льготы: 

.,Jtepeнece!lie лекцlй на вечернlе часы, сохращенlе nродолжительности 
семестровъ, уменьшенlе числа nредметовъ, nриэнанiе, такъ наз., ad
vanced standig, т. е. зачисленlе nрактики въ счетъ обученlя, лониженlе 
суммы 'баллозъ, дающей право на стеnень L. В. (bachelor legum) и т. д. 

При столь техническомЪ характер\ . юрицическаго обраэованiя 
неудивительно, что въ юридическiя школы и.11утъ не въ nоискахъ за 
широкими взглядами на обшестзенную жизнь, а исключительно ради 
возможности заняться затilмъ судебной дilятепьностью. 

Изъ предыдущаго ви.11но, что въ области медицинскаrо, бoro
cnoвcxaro и друrихъ, , nеречислеиныхЪ выше, видовъ образоваиlя въ 
Америк\ наблюдается весьма значитель11ое разнообразiе: въ однихъ 
штатахъ, хакъ Нью-Iоркъ, строгость условiй, нормирующихЪ доnуше- · 
нlе къ занятlю медицинс'ХоА или юридической nрактJtкой, наnом~tна
етъ eвponeiicкle nорядки, въ друrнхъ щтатахъ въ этомъ отноu1ен\н 
nочти не сушествуетъ нихакнхъ ограниченlii, а тамъ, гдil таковыя. су· 
ществуютъ, въ больwннств\ случаевъ отсутствуетъ строr!й контроль 
за ихъ выnолнен\омi.. Вредные результаты такого nоряака вешеi! въ 
~ftачнтельной стеnени nар'алиэуются тilмъ, что paэpilweн ie на эакятJе 
·медицинской или юри.IIИ'Iеской nрактнкоi!, nолученное въ OJIHOMЪ шта

т\, не 11аетъ еше права на занятiе той же npoфeccleA въ друrомъ 
штат~. Благимъ же результат0мъ т\хъ же nоряАковъ является то 
обстрятельство, что населенlе бiiАныхъ н мало населенныхЪ штатовъ 
имilетъ возможность, воздерживаясь отъ излишней н, во всякомъ 
случа\, не оnравдываемой колнчествомъ и качеством'Ъ свонхъ учеб
ныхъ заведенii!. строгости, обезnечнть себя достаточнымЪ чнсломъ вра
чей, юрнстовъ, ветерннаровъ, и т. д. Правда. эти врачи и юристы въ 
первое время, можетъ быть, не особенно cвiiAywle, но зат\мъ они 
nрактически выучиваются многому тому, чему ихъ eвponeiicкie коллеги 

выучиваются на школьной скамьil. 
Въ обшемъ итог\ оказывается, что въ Амернк\ населен\е обез

nечено лучше В.Рачамн, чilмъ населен\е какой-либо нноi! страны въ 
Eвpdn\, не исключая н самой Анr-лlн. Ннгдil в-.. Европ\ нilтъ относи
тельно столь значительнаго числа юрнстовъ (Iawyers) или, вi!pнile, 
ЛИI;{'Ь,,З&НИМаЮЩИIСЯ (и ПО СВОИМЪ ЗН~НIЯМЪ НNiiЮЩНХЪ nраво занимаТЬ· 

. &nравочн. no высw. обраs. ч. U· . , . 21 
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ся) юридическою д\ятеnькостью, какъ въ С. Штатахъ. Этимъ, конеч· 
ко, бол\е, ч\мъ нскупаетсJJ, вообще говоря, сра11нительно недостаточ· 
ная теоретическая и практическая подготовка американскихЪ врачей 
и юристовъ, что, впрочемъ, сказываетс11, главнымъ образомъ, лишь 
въ первый пер/одъ ихъ д\ятельности. 

Техническое обрааовавiе. 

Въ откошен/и техническаго, какъ и въ отиошенiи всtхъ JIPY· 
гнхъ видовъ образован/я въ С. Америкt, набnю11ается оnять таки 
крайнее разнообраз/е существующихЪ тиnовъ учебныхъ з"еведен\й, rд'll 
въ той или иной форм\ npeno11aютcR техническiя науки , Такое разно
образ/е въ орrанизацlи техническаго образован/я объ!!Сн!lется не тоnь
ко широкой свободой, nреJiоставленной въ Jlilnil наро11наrо образова
н/я мtстнымъ вnаст!lмъ и час!тнымъ лицамъ, но и. сверхъ того, но
визной самаго дilna, такъ хакъ главк'ая масса вс\хъ техническихъ 
учебныхъ заведен/А въ Америкt, какъ и въ друrихъ странахъ, основа
на во второй nоловннt XIX вtка. 

Большое влiянlе на развнтiе техническаго образован/я имtлъ 
знаменитый . актъ американскаrо конгресса (1862 г.) о земельныхъ 
nожаnованlяхъ отдtльнымъ штатамъ, въ цilляхъ организацiн ими 
сельскохозяйственнаго и техническаго образован/я. Этимъ актомъ фе
деральное nравительство устуnало отдtnьнымъ штатамъ изъ nринад· • 
лежащихъ ему земель по 30.000 акровъ ее. хаждаго nредставитеnR отъ 
штата въ федеральной nanaтil депутатовъ и въ сенат\ (въ ~енатt 
каждый штатъ им\етъ двухъ представитеnей; число nредставитеnей 
отъ штата въ nалат\ деnутатов-ъ nропорцiонально количеству иасеJ1енlя). 

Въ закоНОJI&'fеnьномъ акт\, которымЪ npeмaranocь штатамъ в то 
пожалован/е, го;sориnось, что доходъ съ каnиталовъ, которые будутъ 
образованы отъ продажи жаnуемыхъ земель, доnженъ быть употреб
ляемЪ • .аnя СОJiержан!я въ каждомъ штат\, по крайней мilpil, 0д11оrо 
колледжа, въ которомъ, не исключая вовсе другихъ естественныхЪ н 

сnовесныхъ наукъ, преnодаваnись бы главнымъ образомъ такiя отрас
ли наукъ, которы11 нмtютъ ближайшее отношенiе къ ~емледilniю н 
техническимЪ искусствамъ. Лреподаван/ю должна быть придана така11 
организацlя, какую опредtлитъ законоJiатеnьное собран/е штата, имtя 
в1:1 BИJIY общее и практнческое образован/е nромышленныхъ кnассовъ 
въ цilnRxъ возможно лучшей nо11rотовки ихъ-каждаго къ своему Jl\лy •. 

Ахтъ 1862 r. nосnужиnъ ближайшей nричиной осиова11[Я 33 но- . 
выхъ учебныхЪ заведен/А; сверхъ того, no крайней мilp\, 15 изъ су
ществовавшихЪ въ то время университетовъ и xonneJiжeA получили 
cyбCMJiiИ, въ цilляхъ сод11Аствlя лучшей организацlи въ зтихъ хоnлед· 
жахъ преnоJiаванlя тilхъ научныхъ предметовъ, о которыхъ говорилось 
въ закон\. Деньги, выручениыя въ 24 штатах-ъ отъ nродажи пожаnо· 
ваиныхъ э~меnь, составили сумму бол\е ЗО мил. руб. Съ своей сторо
ны nравитеnьства штатовъ Jl&nи дл11 увеnнченiя неnрикосновенныхъ ка
nитаnовъ новыхъ учебныхъ эаведенiЯ бол\е 16 мил. рубл. 

'8ъ 1890 ГOJiy, т.-е. череэъ 28 nilтъ nocлil уnомянутага выше зе· 
меnьнаrо акта 1862 г., которымЪ были назначены rpoмaJIHЫe земель
ные участки въ обезпеченlе нуждъ ·сеnьскохозяйственt~аго м техннче
скаго образован/я, амернханскill хонrрессъ CJiilлaлъ Jl&nьн\йшiй шаrъ въ 
томъ-же наnравnенiи, назначивъ npaвиnьNыll ежегодныя субсиаlн на 
тотъ-же предметъ изъ средствъ нацlонаnьиаrо казначейства. Лринци
niальиое значенlе этого акта еще ·боn\е важно, чilмъ такое же зю!че· 
нlе акта 1862 г., такъ кахъ въ nервый разъ со времени орrанизацiн 

·фе11еральнаrо nравнтеnьства было. рilшено nомогать распрос-транен110 
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1 
высшаrо образованiя не случайными, по.uаааем.ыми въ разное время, 
пособlями иэъ запаса rосударстве.нныхъ земель, а правильными м опре
дilленными денеЖНЫМИ субСИ.QIЯМИ, ПОВТОРЯIОШИ"!НСЯ ИЗЪ ГOJia ВЪ ГОДЪ. 

По доступности и распространенности техннческаго образоввнiя 
С\в.-Американскlе Соед. Штаты имilютъ много обшаго съ · Гермаиlеll. 
Kpoмil обычныхъ въ Европil политехникумовЪ и техническихЪ инс'тн
тутовъ, здilсь расnространенъ еще тиnъ техиическихъ факультетоl!ъ 
nри университетахЪ. Строгой rр;~ницы между среднимъ и высшимъ те· 
хническимъ образованlемъ не существуетъ. Школы 11\лятся эа\сь вО
обще на болЪе или менЪе разеитыя и благоус-троенныя, въ аависимо
сти отъ того, насколько ycnilлa развиться и окрilnнуть каждая изъ 
нихъ со времени своего основанlя. Обшее число техническwхЪ школъ 
ВЪ Cilв, Америкil ДОХОдИТЪ ДО 100, ИЗЪ НИХЪ болilе ВЫАаJОЩНХСЯ ОКО· 
по 20. Среди инхъ, какъ и среди аме,Рнканскихъ университетовЪ, нilт'Ь 
строгой оаиороJtной организацlи. Достуnъ въ техническlе ф11куnьтеты 
университетовЪ и въ сnецiальн.ыя школы свяэанъ со вступительными 

экзаменами. 

. Требованlя, пре.11ъявляемыя при этомъ,,весьма разнообразны. Въ 
большииствil случаевъ требуется алгебра и nланиметрlя, въ нilкото
рыхъ-стереометрlя, весьма р\дко-тригонометрiя и въ еаиннчныхъ 
случаяхъ-аналитическая и начертательная, геометрiя. Beз11il строгlй 
контр~nь пос\щенlя школы и въ этомъ отчасти сходство съ герман
скнмк техникумами, хотя большинство школьныхъ проrраммъ гnаснтъ: 
The students are treated as men, not as boys", ПроАоnжительность 
ученlя-разлиЧJtа: 3, 4 и 5 nilтъ. Число учебныхъ часовЪ колеблется 
отъ 30 до 40 аъ нед\лю, План'Ь ученiя nрнблнэнтельно такой, какъ 
въ германскихЪ промышленныхъ ака.uемiяхъ (см •• Германiя" ), но съ при
бавленlемъ въ нilкоторыхъ нilмецкаго и французскаго языковъ. Cjщe
CT!IYJOщlя вездil въ Штатахъ многочисленныя по.uготовительныя школы, 
"Preparatory Schools", значительно облегчаютъ задачу иностранца, 
собкрающаrося nостуnить въ Амернкil въ спецiаnьное учебное эаае.uенiе. 

Плата за ученlе въ высшихъ школахъ Cilв. Америки сравнитель
но высока. Такъ, въ штат\ Нью-Iоркъ н въ ближаllшнхъ къ нему Во
сточныхъ штатахъ эта плата колеблется между 200 и 250 долларами 
въ rоаъ. Въ спеаiальныхъ техннческнхъ школах-ъ плата за nравоуче
нlе составnяетъ отъ 150 .110 200 долnаровъ; въ техннческнхъ фкуль· 
тетахъ универснтетовъ учащiеся платятъ значительно меньше: отъ ) О 
до 50 долЛаровъ въ годъ, въ нilкоторыхъ-обученiе совершенно беэ
платно. Вполнil беэпnатно также образованiе во всilхъ сельско-хозяй
ственныхъ инстнтутахъ, пользуюшихся особымъ покровительствомъ. 
Дешево обученiе въ Заnадныхъ и Южныхъ штатах-., rдil nnaтa за слу
шанlе лекцiй очень низка и и ног д~ опускается до нуля. Hanp., въ шта- . 
т~ Сilверная Дакота имilется веnиколilпно о.борудованный политехни
кумЪ съ обшежнтiемъ для студентовъ, въ которомъ плата взимается 
всеrо 120 дол. въ rодъ, что еле похрываетъ расходы а.uмннистрац\н 
по общежитlю. 

Техническiя учебныя заве.uенlя въ С.- Штатахъ .uilлятся на, во-
1-ыхъ, такlя, которыя существуютЪ въ хачеств'Ь самостоят~nьныхъ 
учрежв.ен\й н осноRаны на частныя пожертвованiя, им~я источниками 
содержанlя JXO'XOJIЫ съ принадлежашихъ имъ капнталовъ н плату со 
слушателей; во 2-ыхъ, такlя, которыя въ большей илм меньшей стеnе
ни связаны съ другими учебными заведен\ями-коnледжами и универ
сицтами, составляя особыя OT)Iilлeнiя или факультеты этliхъ коллед
жей и нмilя съ HljMИ бonile или мен'hе- общiе источинки содержанiя; въ 
3-хъ, такiЯ', основанiе н источники содержанiя· которыхъ находятся ,въ 

ближайшеА •. свяэн съ вышеизлоJt(енн!>fМII ~аК9Нi\МИ 1892 (Lan!J Gran~ 
Лс!) и 1~90 rоцовъ1 • 
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Первымъ во . время основаиiя техническимЪ учебнымъ заведе
нiемъ въ Америх\ считается нын\wf!IR Renselaer Polytecbnlc lпstitut въ 
город\ TpoR (wтатъ Нью-lоркъ). Этотъ nолитехникумЪ, иазывавwlйся 
сначала Renselaer School, быцъ основанъ еше въ 20-хъ гnдахъ XIX 
стол\тiя иа nожертвованlя голландца van Renselaer, наживwаrо боль
шое состоJ!нlе инженерными и строитеnьннмИ' gаботами въ штат\ Ныо-
1 оркъ. Институтъ суwествуетъ ао сихъ nоръ, но nринадпежитъ хъ 
числу иебольwихъ, им\я всего около nоnутораста учаwихся. Институт'!i 
дilлится на два факультета-н!jженерныхъ иаукъ и иг.укъ физико·ма
тематическихъ; хурсъ обоихъ четырехn\?нiА. 

Въ 1861 г. возиикъ на частныя nожертвоваиlи (при н\котороR 
noмol).lи nравитеnьства штата) такъ называемый Массачузетскill тех
нолоrическlll мнстмтутъ (Massachusetts lnstltute of Technology), nринад
лежаwiА къ лучwимъ не только въ Америк+., но и во в~емъ мiр\. Это 
-уииверсапьное техническое учебное заведенlе съ 13 отдilnами или 
факультетами съ 4-хъ-л\тнимъ курсомъ: инжеиернымъ, горнымъ, алек
тротехничесхимъ, химическимъ, химико-техиологическимъ, бlологичес
химъ и т. д. Бюджетъ института доходитъ до миnnlона рубnей аъ 
годъ, Число nреподавателей достигаетъ 140 и cnywaтeneR-1200 чец. 

Правитеnьство штата Мвссачузвтса участв.уетъ въ расходJхъ на 
содержанlе института, упnачиваи за обучоиlо 4() стиnендiатовъ штата; 
оно участвуетъ и въ администрацlи института, въ лиц\ губернатора, 
главнаго судьи штата и зав\дующаго народиымъ образоаанiемъ аъ 
штат\, которые Яl!nяются членами ех officlo nоn~читольнаrо совilта 
изъ 50 nицъ, остаю,щихся въ этомъ эванiи nожиЗненно, 

Въ томъ-же иебольwомъ штат\ Массачузэтса (около 21ft мил, 
жмт.) им\ется ПOJIIITIXHIIЧBCIIII мнотитутъ въ rop. Ворсеотер+., основан
ный въ 1868 г. на рядъ nожертвованiй боrатыхъ житеnей города Вор
сестера и штата Массачузэтса, вообще, Институтъ (Worsester Poly
technic Instltute) им\етъ 5 факультетовЪ и около 250 cnywaтeneA. 

Къ числу аысwихъ техническихЪ учебиыхъ заве11енlй, несмотря 
на иазванlе, прииа11nежить и, такъ иазывае~:«ыА, LeЫgh Unlverslty въ 
ropo11\ Южиомъ Виеnеем+. (South Bethleem) въ штат\ nеньсиnьванiи. 
Это nрекрасное техническое учебное заведенiе съ 6 факультетами, 
имilюwнми 5-л+.тнiА курсъ, каковую продоnжительност'ь курса им\10тъ, 
вообще говоря, rpoJifaJIHOe большинство высwихъ техническнхъ учеб
ныхъ заве)lен!А въ С.-Америк+.. Эти 6 техннческихъ фахуnьтетовъ или 
отд\лен!R ,.университета" суть cn\Jiyюwie: инженерное, ме,хе:ннческое, 
металлургическое, горное, электротехническое и химическое. Кро':'\ то· 
го, въ Lehigh Universlty организовано npenoJia,вaнie словесныхЪ наукъ. 

Lehlgh Universlty основанъ въ 1869 г. на р11дъ nожертвованiА 
одноrо разбогат+.вwаго промыwnенннка штата nеиснльванlи, при чемъ 
общ!R разм+.ръ этихъ nожертво1ан!R составнnъ около 5 миnn. рублей. 

Нt.которыи нзъ nучwнхъ н нанбоn\е значитеnьныхъ no числу 
слушателей высwихъ техннческихъ учебныхъ заве11енiА въ Амернк\ 
относ11тся ко второй нзъ перечнсленныхъ ран+.е катеrор!А, т.-е. являют
ся составными частями коnле11жеА н уннверснтетовъ, бу11учи боn\е 
или менЪе т\сно связаны съ ними no составу профессоровъ, 'ксточ
никамъ содержанlя, а)lминистраuiк и т. д, Въ этомъ, какъ н во многнхъ 
Jlpyrнxъ отноwенlяхъ, МЫ> встр\чаемъ большое разнообразiе ycnoвiA, 
не nо11даюwееся никакимъ обобwенlямъ. 

Къ числу высwнхъ техническихЪ заве)lенiА tтоА категорlн сn+.-
11уетъ, во-первыхъ, отнести основанную на пожертвоаанiе нt.коего Шеф
фильJiа ,.Sbeffleld Sclenllflo Scbool• , состоящую въ качеств\ отд\nенiя 
nри OJIHOHЪ нзъ самых1t старыхъ и самыхъ боrатыхъ уннверснтетовъ 
- Yale Uni·;ersity въ rород\ Нью· Гэвэнъ (wтатъ Коинектикутъ) . • Школа • 

• 
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им+.етъ бол+.е 60 учащихъ н около 600 учашихся; курсъ ея, раза+.лен
иый на факультеты, обнимаетъ обширны!! циклъ техническихъ, есте
ственныхЪ наукъ в-.. nрим+.ненiн къ сельскому хозяйству, иаконецъ, 
наукъ, относящихся къ горному д+.лу, электротехник+. и т. д. 

Еше боn+.е богата средствами, такъ называемая, Laurenoe Sol;n. 
Шlс Scbool, основанная на nожертвованlе Лоренса nри Гарвадскомъ уни
верситет+.. Преnодаванlе въ школ+. Лоренса разд+.nено на 11 курсовт. 
весьма разнороднаго состава, тахъ· что эту школу, хакъ и только что 
уnомянутую школу Шеффилыа, можно съ большимъ nравом'Ъ считать 
за nолнтехникумъ. 

Подобиыя же .школы•, которыя у насъ назвали бы nолитехни
кумами, сушествуютъ nрн ColumЫa Unlversity въ Нью-Iорк+. и .nри 
н+.которыхъ друrихъ холлеажахъ и у~нвеl)ситетахъ. Наконец", въ суш
иости во вс+.хъ американских'Ъ колледжахЪ и университетахъ, на ряду 

съ теореrнческими .лекцlями no физико-математичесrоtм'Ъ и естествен
нымЪ наухамъ, в~ бола.шей или меньшей м+.р+. организовано nреnода
ванiе и отиосящихся къ иимъ nриклааныхъ знанiй, nри чемъ въ н+.кото
рыхъ случаяхъ это nреnодаванlе носитъ вnолн+. серьезный характеръ, 
такъ хахъ nри этомъ обыкновенно им+.ются ас+. нужныя nриспособле
нiя и средства для осковательнаrо изученlя техничеСJSНХЪ знанlll. Осо
бенно к,ноrо сд+.лано такимъ образом" для облеrченiя заиятiй студен· 
тов'Ъ техническими науками въ университетахЪ Пенсильванском'Ъ (въ 
Филадеnьфiи), Prlnceton University (штатъ Нью-Джерси), Washington 
Unlversiuy въ С.-Луис+., Каnифорнскомъ (аъ Berkeley), въ университет+. 
Станфорда и т. а. 

Однимъ сnовомъ, въ Америк+. не nринято противоnоставлять 
университетское образованiе техничес,кому, такъ кахъ университеты и 
колледжи, виа• всеобu.:ее стремленlе молодежи хъ техническимЪ зна· 
нiямъ, нашли бол+.е блаrоразумнымъ nойти навстр+.чу новымъ заnро· 
самъ жизни, орrаниsуя у себя, на ряду съ nреnодаванlемъ .,чистой 

· науки• ,nреnодаваиlе nриложенlй ея K'lt разнымъ отраслям~ nромыwпен
ности, открывая иноrда, если аля этоr~ им+.ются ~tостаточныя среаства, 
настояшlе nолитехннческlе факультеты, разд+.ляюшiеся, въ свою оче
редь, на ря~tъ сnецiальностей. 

Третья хатеrорlя высшнхъ техническихЪ учебныхъ заведенiй въ 
Америк+. характеризуется т+.мъ, что IЦ)ина~tлежащlя къ втой катеrорiи 
учреж~tенiя соаержатся rлавнымъ образомъ на аохоАы съ каnнталовъ, 
вырученныхЪ отд+.льными штатами отъ nроаажи nожапова!IНЫХЪ имъ 
(въ сипу акта 1862 r.) земела. н на nостсянныя асснгнованtя на тотъ 
же nредметъ федоральнаго nравнтельства и nравнтельствъ отд+.льныхъ 
штатовъ. -

Къ этой катеrорlн относится основанный на nожертвованiе Снблн, 
но соаержнмый nреимущественно на уnомянутыя только что средства, 

такъ называемый, SIЫey Collegв ol mecllanfcal englneering. Въ втом'Ъ кол· 
ледж+., состояЩемъ nри Cornell Unlverslty (въ штат+. Нью-Iорк+.) и nри
на~tлежащемъ къ лучшимъ въ своемъ роа+. учрежденiямъ въ Союз+., 
имilется восемь от~t+.ленlй, въ число которыхъ, между nрочимъ, вхощ1тъ 
хораблестроитела.ное и жеnilзно~tорожное. 

Зам+.чательно, что nри томъ же Cornell Universlty состоитъ 
друrое высшее техническое учебное заве~tенiе College ol clvll engfneвrlng, 
которое готовнтъ ннженеров'Ъ nутей со.общенiя, rеодезнстовъ и rраждан
скнхъ инженеровъ (архитекторовЪ). 

Къ числу высшнхъ техническихЪ учебныхъ заве~tенlй, со~tержи
мыхъ въ значительной стеnени на сумм"\• nолучаемы11 отъ Фе~tерапь· 
наго nравнтельства н nравительства штата, ~tап+.е относится н Purdue 
Uaivвrslty въ штат+. Индiана. Он'Ъ былъ основанъ въ сре~tнн+. бО-ыхъ 
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rодовъ, всл\дств!е уnомянутаrо выше акта 181:12 r.; ...въ 1669 r . :а.ля 
уснJJенlя средствъ университета н'hкто Purdue пожертвовалъ ЗОU,ООО руб. 
и IUO акровъ земли. Прииявъ это nожертвованlе, уннверснтетъ, желая 
ув\ков\чить nамять жертвователя, сталъ называть себ11 Purdue Uni· · 
versity. Вс\ уроженцы штата обучаются въ университет\ безплатно. 
Главное вннманlе университета СО!fредоточено на техннческихъ наукахъ, 
которыя преnодаются на шесtи спецlальныхъ курсах-ъ с-ъ четырехл\т
ней nродолжительностью, а именно, зд\сь открыты курсы~механическ!А, 
архитектурный, электротехническlй, землед\льческlй, фармацевтнческiА 
(2 ro11a) и курсъ физико-мате~атическнхъ наукъ и ихъ nриложенiй 11> 
ПрОМЫШ{IеННОСТИ, 

Любоnытное соеднненlе университета и nолнтехническаrо инсти
тута съ nреобладан!емъ, ОАнако, nocn\Jiняro представ.ляетъ н такъ 
называемый, University of Jlllnols, т.-е, университетЪ штата Иллинойсъ, 
основанiе котораrо сл\дуетъ считать также однимъ изъ результатовЪ 
акта 1862 rода, То же самое, въ большей или меньшей м\р\, спра
ведливо и по отношенlю къ такъ называемымъ Ohlo State U:~iversily, Uni· 

· versity of Minnesota, University of Tennessee (Тенессн) и по отноше11iю 
къ н\которымъ 11ругнмъ rосуАарствениымъ уннверснтетамъ. Будучи 
учреждены на основанlи акта J862 r., эти унн'верснтеты, не игнорируя 
вовсе rумани.тарныхъ наукъ, обращаютъ, однако, свои силы, преимуше
ственно, на такъ наз. точныя науки и ихъ прим\ненlе къ промышлен
ностн и въ сельскомъ хозяйств\. Такимъ оеразомъ, вс\ эти .универ· 
ситеты• пре11ставляютъ незнакомое въ Eвponil сочетанiе курса унн
верситетовъ и nолитехникумовъ, при чемъ обыкновенно пре.11меты н 
занят!!! в'l'орой категорlи преоблаааютъ надъ предметами и занятiю4и 
nервой. 1 

Въ числ\ высшихъ техническихЪ школъ С.-Америки, со.11ержи· 
мыхъ преимущественно на общественныя сре.11ства, мы нахо:~~нмъ, на
конецЪ, рядъ сnеuiапьных-ъ учебныхъ заведенlll, пре11ставляющихъ само. 
стоятельны11 учрежден!!! и не носящихъ названiя университетовЪ. Таковы: 
Мнчиганскlй горный институтъ и горна!! .высшая школа штата Коло
радо, основанные въ uентрахъ раавнтlя rорноэаво.11ской промы!рленности 
въ С.-Америк-11. 

Пенсипьванскiй университетъ въ Фипадепьфiи. 

Высшее техническое образованiе при этомъ университет'\ nре
nодается въ школ-11 Тоуна (The Towne Scientlflc ·School), названной 
тькъ въ n&M!ITЬ Джона Тоуна, обоrатнвшаго ее rрома.11ными денежными 
пожертвован!ями. Она состоитъ изъ б ·ти отдilленlй: архитектурнаrо, 
~tнженерно-механическаrо, rpaж)laнcJCoA архитектуры, инженерно-элек

трическаrо, химическаrо и техно-химическаrо. 

Курсъ кажааго oт.t~ilneнiя четырехгодичный. Плата за обученiе 
на каждомъ кypcil колеблете!! въ пред\лахъ отъ 1 бО до 200 допларовъ. 

Сту.11енты аfхнтектурнаrо oтailлeнi!l по усп\шномъ окончанiи 
4-хл~тняrо курса nоnучаютъ стеnень .баккалавра архитектуры"; т-11 . 
изъ нихъ, которые желаютъ получить стеnень .мастера архитектуры" , 
АОЛЖНЫ остатьс11 еще на аоnолннтеnьномъ годичномЪ курс\, 

Окончнвшiе • успilшно курсъ ннженерно-механическаrо и инже
нерно-электричесJСаrо отд\ленlй, а также OTAilлeнl!l rраж11анской ар
хитектуры, попучаютъ аванiе бахиапавровъ ~:оотв\тственныхъ наукъ. 
Дn11 полученi11 званiя инженера баикалаар• долженъ проработать по 
своей спецiальности не менilе 3-хъ п\тъ и защитить самостоятельные 
тезисы, nplffiятыe академическимЪ сов\томъ. 
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Интересна сn\дуюшая смilта минимальныхЪ и максимаnьныхъ 
расходовъ студента ·пен:нnьванскаrо уи'нверснтета JLЪ Фиnадеnьфiн, 
которую университетска11 адi!IИН'!СТрацiя рекомендуетЪ канJtндатамъ въ 
руководство дли соображенiи о томъ, nозвоnиютъ-nн матерlаnьныя 
усnовiя ихъ разсчитывать на результатную борьбу за сушествованiе въ 
теченiе nрохождеиlя У.Чебнаrо курса: 

Стоnъ и квартира--за 37 учебныхъ 
Плата за сnушанiе лекцlй • • 
Учебныя пособlя •• , · 
Плата за дипnомъ • • • • . 

· Минимумъ. 
иедilnь • . 18~ · дол, 

. 160 
• 10 
• 10 " 

Итого .• 36~ дол. 

Максимумъ. 
3~0 доп: 

210 " 
2~ " 
20 

605 дол. 

Техно.nогвческiй инствтутъ Стивепса въ Нью-ДжерсеА. 

Texиonorичecкlll институтЪ Стивекеа В'Ъ Нью·Джерсеli (Пенсиnь· 
ванiя) им'hетъ орrанизацiю, незавнсимую отъ университета, и nолучиnъ 
свое иазвакiе по имени основателя, noжepтвoвaliwaro на устройство 
ero большой хаnитаnъ. 

· Учебный курсъ института-4·хrоднчныА и вкnючаетъ вь ceбil 
cnilдyющie предметы: математику, теоретическую механику, прикладкую 

механику, физику, хнмiю, прикладкую химiю, эnект'ротехнику, техноnо· · 
riro метаnловъ и дерева, промышnеиную экоиом'!ю, механическое чер· 

. ченiе, практическlя занятiя аъ мастерскихЪ и лабораторlяхъ инстнту· 
та, aнrлillcкiй яэыкъ, лоrику и два изъ новыхъ инqстранньiхъ яэыковъ: 
французскill, нilмецк\11 или испанск\11. • 

Предметъ "механическое черченtе• очень обwиренъ: онъ обни· 
маетъ начер·тательную rеометр\10, nроекцiонное и пересnектнвное чер· 
ченiе и графическое pilшeнle задачъ по кинематикil мехакизмомъ. 

Ориrинаnьноl! орrанизацlеl! при ииститутil Стивекеа являются, 
таiъ называемые; курсы спецlапьныхъ лекцlll, для чтенiя которыхъ по 
раэnичнымъ_. отраслямъ техники, nромышленноА э,сономiи м промышnен • 
наrо законовilдilнiя приrлашаются лица, заслужнвшiя ' репутацirо высо
коА компетентности по свое!! спецlальвости. 

Питомцы института Стивенса, и по окончанiи курса в:ь немъ, 
не теряrотъ съ нимъ связи, чему, rлавиымъ обраэомъ, способствуетъ 
орrаниэац\11 .Клуба Стнвекса~, членами котораrо они вcil состоятъ и 
который имilетъ отАilленlя въ миоrихЪ rородахъ СоеА. Штатов-ъ. 

Одюбонская шко.nа сахароваренiя въ г. Батонъ-Ружъ, 
· б.nиаъ Нью·Ор.nеана. 

(Audullon Sugar Scbool). 

Одюбоиская школа сахароваренlя nервое врем11 функцiонировала 
самостоJ~теnьно аъ r. HoJioмъ-Opneaнil (штатъ Луизiана), аъ Audubon
Park'-&, при м\стноll сахарной оnытной станцiи, но въ 1897 r. она t)ы
ла nерсведена въ rop. Ваtоп R,ouge н составn11етъ теnерь одинъ МЭ'Ь 
факупьтетов'Ь .Луизlаискаrо университета. От'Ь этоrо nеревода школа 
значительно вЫиграла. Д\nо въ томъ, что въ числil друri!ХЪ универси
тетЪ штата ЛунэtанЬI нм\етъ аrрономическill н инженерный отд\лы 
(Colege of Agriculture и College of Engineering). Эти·то колледжи м 
прнходi!ТЪ на nомощь студентамЪ школы сахароваренiя, давая ' имъ .т-& 
св\д'hнiя по зeмneдilniю 'и машнностроенiю, коrоры11 ~еобхоАнмы дп11 
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сахаровара въ широкомъ смысл'!~ слова. Стуаентъ-сахароваръ состоит", 
такимъ образомъ, одновременно слушателемъ трех'Ъ факультетовъ н 
работать ему приходит,ся много въ каждой облас1:и. Только поел\ 
трехлilтняго сурьезнаrо изученlя основъ химlн, аrрононiи и машмнострр
енiя стуаеитъ сахароварЪ допускается ~ъ спецiаnьному авухлilтнему 
курсу. Въ теченiе зтихъ авухъ n'hтъ студенты изучаютъ агрикультуру 
сахарнаго тростиюса ~ свеклы, проектируютъ и вычерчнваютъ с.ахаро

эавоаскlе машины и аппараты, изучаютъ химическiя свойства саха
ра и т. Jt. • 

Значительная часть учебнаго времени посвящается также прак
тическимъ занятlямъ на опытной станцlи въ Audubon Park''h въ Но
вомъ Орлеан\, Оборуаованlе этой станц!и обошлось въ 50000 аолла
ровъ, и въ настоящее время зто-самая по.1ная опытная станцiя по 
кулътур\ сахарнаго тростника и аобываиiю иэъ него сахара. 

Въ штатii Лумзiана пер!оаъ nроизводства начинается въ сере
пинil октября и продолжается 10 непilль . .Въ npolionжeн!e этого време· 
ни стуаенты поаготовляютъ почву ал н noc'hвa, сажаютъ тростникъ, сни
маютъ ypoжall и обрабатываютЪ собранный тростннкъ 110 nопученlя 
конечнаrо проаукта-сахара. Все зто nроаilпыsается no.rtъ руковоа
стsомъ профессоровъ-спецlалистовъ. По окончанlе 5-ти п'Ьтняго nолна· 
ro курса школы сту.rtентъ попучаетъ пипломъ баккаnаара наукъ 
(Bache\or ol Sclence). Оанако, въ виау труамости курса, не вcil сту- . 
пенты прохоаятъ полный цмкпъ наукъ школы. Администрацiя школы 
аоnускаетъ въ ст'Ьны учебнаго эавеаен!я, nомимо реrулярныхъ ступен
товъ, также и, такъ наэываемыхъ, .special studеnts"-вольнослущате
лей. Эти посл'Ьанlе выбираютъ большей частью либо опку химlю, ли
бо химlю и агрикультуру, р'Ьже-хим!ю и машиностроенlе. 

Услов!я nостуnпекiя въ число регуляркыхъ студентовЪ О~tюбок
ской школы сахароваренiя-т\ же, как!я существуютЪ IIПЯ nocтynne
нlя на инженерный факультетЪ Луизiанскаго университета, т. е. тре
буется nредставnенlе либо аттестата зрilлости, либо аиллома высшаrо 
учебнаго завеаенlя, либо выаержать вступительные экзамены въ об'Ье
м'Ь, соотв\тствующемъ курсу среаней школы. 

Благодаря nрекрасной постановкil, Оаюбонская школа, основан
ная аля обслуЖиванlя нужп'Ь Луизlанскнхъ nлантаторов'Ь сахарнаго 
т.р'остника, въ настоящее время пользуется широкой иэвilстиостью и 
славится, какъ 011ма изъ лучшихъ сахарныхЪ школъ. 

Сельско·х-озяйствеввое обрааовавiе. 

Всilмъ иэв\стио аоминирующее положеиlе с.-Штатовъ на мlро
вомъ рынк\ въ отиошенlи nроауктовъ • сельскаго хозяikтва. Къ числу 
главныхъ nричннъ, созаавщихъ зто nоложенlе, слil11уетъ отнести вы· 
сокую производительность труда американцевъ, 'выражающуюся въ об
ласти сельскаго хозяйства сЪ такою же очевидностью, как» н въ об
nасти nромышnенности, и объ11сняемую, въ свою очерепь, въ значитель

кой мilpil wирокимъ распространенiемъ въ иарод'h всякн.хъ знан\Й к 
въ томъ числ\ знанlй, им\ющнхъ отношенlе къ сельскому хозяйству. 

Въ nервой половин\ XIX вilка въ равныхъ частяхъ Америки 
стали откр!>!ваться частныя земледilльческiя училкша; тогда же въ н\
которыхъ штатахЪ началась агитацlя, съ цilлью побудить обществен· 
ныя власти къ орrанизацlк обществеиныхъ сельскохозяйственныхЪ 
учебныхъ заведенlй. Реэуnьтатомъ этой агнтацlи IIВИлось основанlе въ 
теченiе 50-ыхъ гоаовъ ряпа землепilльческнхъ колледжей въ штатахъ 
Ь1ичиrанъ, Мэрилзндъ, Массачуээтсъ и Пеисильван i н, при чемъ, какъ, 
напр., nри орrанизацlи эемnсц~льческаго кdллсджа штата МвриnзнАъ, 
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расходы no устройству хорледжа частью были воэмi>щены нзъ предо
ставленныхЪ для этой цi>лн частвыхъ пожертвованiй. 

Въ 60·хъ же rодахъ были основаны на частвыя пожертвован!'! 
выwеупомянутыя школы точныхъ наукъ (Scieпtific Schools) Шеффиль
да nри Уэльскомъ н Лоренса при Гарвадскомъ уннверснтетt., при чемъ 
въ '!ислi> приклааныхъ наукъ, которыя чнталнсь въ атихъ .школахъ• , 
были н науки, относящiяся къ сельскому хозяйству. 

Общественное мнi>нiе, однако, не 'считало возможнымъ удовле
твориться такими результатами. Mнorie находили, что интересы сель
скаrо хозяйства имi>ютъ нацiональное значенiе и потому вопросъ объ 
органнэацiи сеnьско.хозяйственнаrо образованiя не можетъ быть пре
доставnекЪ случайностямъ частной нницiативы или даже преоблада
нiю тi>хъ или нныхъ вi>янiй среди общественныхЪ властей отдi>льныхъ 
штатовъ н · аоnженъ быть разрi>шенъ на'цiональнымъ, т.-е. феаераnь
ным-р, правнтельствомъ. 

ВыразителемЪ этнхъ желан\й въ америханскомъ конгресс'\; был'!i 
,сенаторъ Моррнль, которому nocлil нi>сколькихъ неудачныхъ попытокъ, 
повторяемыхъ нмъ изъ roaa въ rоаъ, удалось, наконецъ, провести из

ложенный нами въ преаществующемъ очеркi> знаменитый Land Grant 
Act 1862 roAa. Этимъ актомъ, какъ мы знаеi'Ъ, федеральное правитель
ство предлагало отаi>льнымъ штатамъ нзъ принадлежащихЪ ему зе
мель по ' 30.000 акровъ на каж.11аrо пре.11ставнтеля отъ штатовъ въ се
натil н палат\ депутатовЪ ,аля устройства ·новыхъ учебныхъ завеаенiй, 
гдt. преподавалась бы, rnавнымъ образомъ, ·так\я области знан!я, ко
торыR .110 тilхъ nоръ сравнительно иrнорнровалнсь старыми колледжа
ми и университетами. 

Въ общемъ въ 1862 r. федеральное nравительство подарило 
штатамъ около 13,000000 акровъ земли, въ качествil обезпечен!я со
держ<l!нiя . новаrо рода учебныхъ заведенlй. Относительно орrаннзацiн 
учебной части законъ предоставляnъ полную свободу штатамъ. 

На основанiи акта 1862 r. во всilхъ штатахъ было учреждено 65 
учебныхъ завеаенiй, иэъ которыхъ аъ 61 организовано преподаванiе 
сельско-хозяйственныхЪ знан!А. Изъ числа послilанихъ только въ од
номъ н~тъ nараnлельнаrо преnо11аванiя техническихЪ наукъ, т.-е. тоnь
ко одно учрежаенlе представляетЪ собой исключительно сельскохозяй
ственный хоnnе11жъ. Изъ 61 учебнаrо заведен!я, rдil nреподаются сеnь
ско-хозяilственныя науки, менilе nоловины (27) nре11ставnяютъ собой 
независнмыя учрежден i я, оана треть (19) состонтъ при университетах" 
и колледжахъ. Въ Южиыхъ штатахъ им\ется 8 сельскохозяilствен
ныхъ .(и техническихъ) учебныхъ заведенiй, назначеиныхъ исключитель
н-о для неrровъ и nотому по уровню nреподаванiя стоящнхъ ниже 
остаnьныхъ. 

Переходя къ характеристик\ .орrаннзацlн учебныхъ ~анятlll въ 
землеаilnьческихъ колледжахъ, nрихо11ится, какъ и вездt., отм\тить 
крайнее разнообразiе этой орrаниза.цiи, что н неудивительно, орини
мая во вниман!е nолную своб.оду, n;Jедоставленную въ этомъ отноше
н\н штатамъ, и большую разницу въ культурномъ состоян!н разныхъ 
щтатовъ. Вообще rоворя, въ колледжи ориникаются моnо.11ые люJtи , 
окончившlе срецнее образованlе, но въ Южныхъ н, въ нilкоторыхъ За- , 
nааныхъ щцтахъ въ земл~дilльческiе колледжи Jtоnускаются молодые 
люди, окончивwiе полный 8-лilтнiй курсъ народныхъ училищъ н усво
ившlе себ+. нilкоторыя немноrlя •ополннтельныя свi>~t+.нtя. Впрочемъ, 
въ большую часть кonneджeil молодые ЛIOIIH прннимаются по экзамену, 
условlя котораrо оnредilпяются ха11Сдымъ хоnледжомъ самостоятельно, 
сообразно съ количествомЪ .и качествомъ учебныхъ заведенlй, имilю-
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щихсst въ wтat'h для главной массы нaceneuiя, въ интересахъ которой 
состоRnось н самое открытlе сельскохозяйственныхЪ колЛеджей. 

Этимъ же объясняетс11 и то, что съ молодыХЪ людей, занимаю
щихсll изученiемъ сельскохозяйственныхЪ Зlla\lill, не взимается инка

кой nлаты, иногда коnледжъ nредоставnяетъ даже noмilщeнle cnywa· 
телямъ даром'Ъ. Въ и\которыхъ сnучаяхъ со слушателей взыс1tиваетс11 
небоnьwа11 nлата, ВЪ качеСТВ\ ВОЗМiощен!я За раСХОдОВаи!е разНЫХЪ 
матерiаnовъ nри занятlяхъ въ лабораторiяхъ. Расходы моnодыхъ людей, 
заннмающllхся иэученlемъ сельскохоэяйствеиныхъ наукъ въ дм·ерик\, 
колебnятся межау 300 руб. (в'Ъ Южныхъ и Заnадныхъ wтатахъ) и 800 
и даже 1000 рублей, nрИ чемъ nосn'hднюю сумму nркхоаится затрачи
вать на ученье и содержаиlе В'Ъ наибоn'hе боrатыхъ университетахЪ 
ВосточныхЪ штатовъ. 

Курсъ земnеа\льческнхъ колледжей обыкновенно разсчнтываетс11 
на 4 года, nри чемъ въ теченlе nервыхъ двухъ л'hтъ nродолжается 
дant.e общее образоваиlе молодыхъ nюаей; хъ занятlю спецiальными 
науками прнсrупаютъ на третъемъ rоду. 

Коммерческое об_рааованiе. 

Какъ и въ отношенlи других'Ь ро.nовъ образованiя, потребности 
американскаго общества въ коммерческомъ образованlи отв\тиnа рань
ше всего частная иницlатива. Уже въ 40-хъ го.nахъ XIX cтonilтiя ста
ли возникать въ Соед. Штатахъ nервы11 ' коммерческlя школы, кото
рымъ ихъ собственники давали обыкнове~rно громкое названlе com· 
mercial colleges, т. е. коммерческlе коnлеажи. Въ бО-ыхъ годахъ та· 
кихъ "коммерческихЪ колле.nжей" было уже до 12, nри чемъ, какъ и 
можно было ожиаать, вти новаго pona учебныя заведенlя возникли въ 
главныхъ торговыхъ и nромышлеиныхъ центрахЪ страны. Устройство 
шкопъ было самое nримитивное к все nреnодаван!е носило узко-nрак
тическlй характер)>, Такъ каi(Ъ, однако, эти учебныя за.ведеиlя уао
вnетворllлк очевидной жизненной nотребности и такъ какъ организа
торы ихъ не ставили никакихъ строгихъ условiй nри npleмil учащих
си, до:tуская лицъ съ самой различной подготовwой, молоаыхъ и ста
рыхъ, мужчинъ и женщииъ, устраивая вечериlе классы 'anll• т'hхъ, кто 
не могъ почему-либо nос\щать .колледжей• 1111емъ и т. n., · число уча
wихси въ "коnnеажахъ" быстро возрастало, а съ втимъ вм\ст\ уве· 
личивапись и среаства учебныхъ заведенiй, улучшался характеръ пре
поааванiя, вводились новые предметы и т. д. 

Посn\днее, конечно, на что р\wаются частныя учебныя завеае
нlll, когда они совершенно свободны въ своей организацiц, вто-уси
ленiе строгости nрlемныхъ иснытаиlй. Въ nосл\диlя 2!'> n'hтъ соверши
лась большая ' nерем'Вна къ лучшему и въ 81\ОМЪ . отиошенlи. Впроче~о~ъ, 
д\nо обuегчаетс11 т'ВмЪ въ Амеяик'h, что частная коммерческая шко
ла, не доnускаи коrо-либо на нормальный курсъ, им\етъ всеrаа воз
можность допустить т\хъ .же лицъ къ курсу бол'hе элементарному 

или даже къ изученlю отд\льныхъ предметовЪ. 
Чрезвычайная вnастичйость, свойствен11а11 въ Америк\ обше· 

ствеинымъ школамъ, составлиетъ еще болilе характерную черту школъ 
частныхъ. Такъ въ одной изъ самыхъ i::тарых'Ь и самыхъ изв\с'тных'Ь 
коммерческихЪ школъ въ Америк\-въ т.акъ иазываемо.мъ, Packard's 
Busines College В'ЬНью-lораi; учащiеси nрииимаютс11 круглыА годъ и въ 
теченlе всего-же года происхоаи~ъ выnускъ лмuъ, усвоившихЪ тотъ 
илм иной цикnъ коммерческихЪ науltъ. Нормальный курсъ колnеажа 

·nакарда раsсчитанъ на поnтора ro.na. Ежего.n11о курсъ колледжа окан
чнваютъ до 150 лицъ. За 40 л\тъ существован!я школ"' въ ней пере-
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бывало до 20000 лнuъ, громадное большинство которыхъ прнн'Э.дле
жнтъ къ· жнтеляt4Ъ Ныо-lорка. Въ настоящее время школа пом\щает
ся въ нзящномъ и просторномъ зданlw и . считается одной изъ луч
шнхъ част,ныхъ коммерческнхъ школъ въ АмернкЪ. Популярность шко
лы въ з~ачнтеnьной степени объясняется организаторскими способно· 
стями и ум\ньемъ понять запросы коммерческнхъ классовъ общества 
учредителя и • tlерваго собственника школы·, имя котораго школа но
снtъ н до скхъ поръ (Packard). 

Той цtлн, которую ставяtъ ceбil частныя коммерческiя школы, 
а именно, nодготовку умЪлыхъ служащихъ для торговыхъ заведенlй , 
конторъ, банковъ и . т. д. , онЪ достнгаютъ вполнil. Лучwимъ доказа
тельствомЪ этоrо можно считать ту готовность, съ котор.ой мужчины 
и женщины, и притомъ нерilдко люди, уж~ переwедш!е обычный школь
ныi! возрастъ, платятъ за обу•!енiе в:ь коммерческихЪ школахъ 100, 
200, а иноrаа ааже 300 и больше рублей въ годъ. 

Недостатокъ коммерческихЪ Школъ, прннаалежащихъ частнымъ 
лицамъ, заключаетсА обыкновенно въ неумilренномъ стремленlн къ 
практичности, въ излишнемъ подчиненiн плана учебныхъ занАтlй и са- · 
мыхъ методовъ усвоенiА т\хъ или ииыхъ знанiй запросамъ. nрактиче
ской дЪятельности служашихъ въ торговыхъ !lаведенiяхъ. ОбъАсняет
ся &то, само собою рааумilется, коммерческимЪ характеромЪ &тихъ 
коммерческихЪ школъ, всл\аствiе чеrо "практичность• всего ихъ кур
са являетсА важнt.йшимъ условlемъ не только усп\ха школъ, но и са
моrо ихъ существованiя. 

Въ лучшихъ условlяхъ въ втомъ отношенlи находятся тЪ учеб
нЫя завеаенiА, которыя основаны на пожертвованlя частныхъ лицъ н 
управляются 11а 'основанlи хартiй, выданныхъ 11мъ законодательнымЪ 

·собранiемъ штата. Вуду.11м• въ большей или меньшей мilpt. обезпечены 
принадлежащими нмъ капиталам!{, не завися вceцilno отъ размilра 
ВЗНОСОВЪ За ученье, Не служа НИ АПЯ КОГО ИСТОЧНИКОМЪ JIOXOдa, ПрО· 

порцlональнаго числу учащнхся, эта категорlя коммерческихЪ шкоnъ 
СI\.Ободна отъ вышеупомянутаго упрека въ излншнемъ стремленiи къ 
nрактичности. Но и зд\сь зам\чается обычное широкое разнообразiе 
въ проrраммахъ, nроаолжнтельностн курса, условlяхъ прlема и т. д. 

Однимъ нзъ наиболilе замt.чатеnьныхъ учебныхъ заведенlй втой хате· 

roplн является такъ называемый Drexel lnstitute of arts, acience and 
indiiStry, основаllный на пожертвованlе Дрекселя, въ Ф11.11А811Ьфlи. Въ 
чнслt. многихъ курсовъ, организованных'!> въ втомъ орнrннальномъ за
веаенiи, мы находимъ курсы коммерческихЪ к финансовыхЪ наухъ, 
конторскJе курсы н вечернiе торговые классы. 

Амерl'кансхlй нароаъ не удовлетворился, однако, коммерческими 
учебными заведенiями, организованными частными лицами, хакъ ни 
велико число учебныхъ завеаенlй втой катеrорiи, · ни тilми, которыя 
возникли, благоааря nожертвованiямъ частныхъ лицъ, н настоялъ на 
томъ, чтобы коммерческlя науки были введены въ хурсъ обществен
ныхЪ uJколъ, т. е. школъ, соаержимыхъ ас~цilло на . общественный 
счетъ н поачнненныхъ вполнil общественному контролю. 

Университеты и колледжи были nослЪаними по вре.менн учеб
ными заведенiяни, организовавшими nреподаванlе коммерческихЪ на
укъ въ указанномЪ выше смысл\, т. е. въ видt. особаrо, СI!«ОСТОЯ• 
тельнаго цнкnа наукъ, изъ которыхъ можетъ быть составленъ особый 
факультетъ, аающlй саоимъ слушателямЪ nраво на полученlе ученой 
степени. nервымъ ИЗЪ такихЪ уннверситетовъ быпъ Пенсильванскiй 
университетЪ (въ Фнnааеnьфlн), въ которомъ нм\ется основанная на 
пожертвованlе Уортона, такъ наэываема11, Wharton School of Finance, 
преаставляющая коммерческiй факультетъ университета съ 4-хлilтиимъ 
хурс!омъ. 
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Съ 1898 г. особы!! коммерческlll факуАьтеtъ открытъ въ Чмкаr
скомъ• уннверснтетt и въ унн·верснтетt iu"Faтa КаJнфорнlн, при чемъ, судя 
по объявл~ннымъ nрограммамъ, какъ въ томъ, такъ и въ другом.ъ уни

верситетi! llреподяванlе имi!етъ весьма серьёзныА характеръ и захва
тываетЪ очень широкiА и разнообразный ·составъ предметовЪ. 

Будетъ неnишнимъ прибааить, что университеты, организуя 
коммерческiе факультеты, не nытаются вовсе конкурировать съ ком
мерческими школами разныхъ типовъ: преподаванlе IЪ посп\дннхъ 
nреспi>дуетъ преимущественно практическlя ц\пи и носитъ соотвt.т
ственныil характерЪ, тогда какъ университеты им\ютъ аъ аи.11у рас
пространять серьезныя познан\я no фииансовымъ и коммерческимЪ 
наукамъ, предоставляя самимъ сnушатепямъ озаботиться nрiобр\тенl· 
емъ чисто nрактическихъ свt.дi>н\11, необходимыхЪ въ торговомъ дi!n\, 
для чего собственно и существуютъ коммерческ\я отд\nенlя .ьusi
ness (иnи .Commercial") colleges• при аысшихъ иароаныхъ шхопахъ. 

Высшая финансовая и ком:мерческаs ·mкona Уортона 

прм ПенснJьванскомъ уннверснтетt въ ФtiJaдeJiьфiм. 

(Wbarton Sohool of Flnance and tommerce). 

Высшая школа финансовъ и коммерцlи въ Фиnадеnьфlи учреж
дена въ 1881 году при Пенснnьванскомъ университет\ на средства, 
пожертвованныя Уортономъ. Она даетъ спецlапьное образованlе по сnt.
дуюшимъ отраслямъ: а) законов\д~нlе и государсiтвов\д\нiе, б} тран
спортное дi!no и коммерцlя, в) страховое д\по, r) финансовое и бан
ковое ni>no, д) мануфактурная nромышленность, е) общественна.я д\я
тепьность (social work). Дnя изученlя цикла предметовъ при каждоil 
изъ этихъ спецlаnьностеil орrаиизованъ 4·exn\тнlil курсъ, при чемъ въ 
теченiе nерваго года вс\ nредметы курса для учащихся обязатепьны, а въ 
cлilдyюulie годы обязательны только нt.которые предметы. Студенты, 
не добивающlеся nоnученlя диnлома объ окончан\и попнаго курса, 'мо
гутъ заnисываться на спушанlе спецlапьныхъ nредметоаъ, ec.rtн рред
ставnят~ доказательства достаточной зр\пости и предварительнаго nо
пучен \я общаго обрааованlя. Kpoмil вышеуказанныхЪ отдilловъ.. въ 
выcweil wкoлil У ортона им\ется еше факупьтетъ общихъ торrово-nро
мышленныхъ знанlil для тilхъ, которые не хот11тъ намi>тить ceбil ка
кую-либо опредt.ленную спецiальность въ сфер?. , практическоlt дilятель
ности, пока сама жизнь, въ которую они вступятъ no окончанiи шко· 
лы, не укажетъ имъ соотвilтствующаrо ихъ сnособност!lмъ и наклон· 
Н ОСТЯМЪ ПУТИ. • 

Программа перваrо учебнаго года одинакова для реrуляриыхъ 
студентовъ всt.хъ отдilлеи!R. Она обнимаетъ сл\дующiе nредметы: на
родное хоэяilст'Во, физическую rеоrраф!ю, nоnитическу10 reorpaфiю, уче
нiе о расахъ человilчества, основы счетоводства, nравител~оство Сое
диненныхъ Шта"J:овъ, химiю, 11енежное обращенiе, кредитъ, иностран
ны!! обм11нъ и англiАскli! языкъ. Каждому часу лeкuiil въ школ'!> 
обыкновенно с·оотв?.тствуетъ, no краАнеil мilpil, двухчасовая самое<тоя
тельная работа учашнхся апя усвоенlя и разработки сообщени•rо 'на 
пекцiи. Для зтоА ц?.nи въ распоряженlе студентовъ предоставляются 
превосходио снабжеиныя бнблlотекн и главные nравительстаеиные от
четы, а также зкономическiя, финансовыя, коммерческiя и другlя пе
рiоднческiя изданiя. Со второго года nрограмма nреnодаванiя устаио
вnена особая дnя каждаго изъ 8-ми oтдilлeнlil школы и носнтъ спе
цiальныil характеръ, соображе~;~ныil съ требова.н!ями данноil спецiаль
нос.ти. 
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Особенный интересъ можетъ представить существующее Зlilcь 
отд~ленlе общественной и гражданской д'ilятепьности. Въ основу орга
низацiи этого отдilлеи\я легло то соображенlе, . что расходъ большой 
доли ,::редствъ общества въ nрогрессивныхъ соцiальныхъ дsиженiяхъ 
на филантропическiя цilли н на улучшенlе гражданскаrо быта, открылъ 
много новыхъ отраслей дilятельности и профессiй, для которыхъ необ
ходима научная nодготовка по соцiаnьнымъ nолитическимЪ и эконо· 
мическимъ наухамъ. Учебный nланъ факультета по этой сnецiально
сти орrаниаованъ слilдующимъ образомъ: 1·й годъ имilетъ nрограмму 
общую (см. выше). 2-ой годъ посвящекъ изученiю слilдующихъ nред
метовъ: соцlальные реформаторы, благотворительность; торговое nра
во; народное хозяйство: анrлlйсхiй языкъ .и анrлiйская литература; 
иностранный языкъ. Программа 3-го года:· соцlрлогlя; американскiя СО• 
цlальныя реформы; рабочее законодательство; очередныя политическiя 
nроблемы; .англlйская цивилизацiя; государственные финаf!сы; исторiя; 
иностранный языкъ; страхованiе жизни. Программа 4·ro ro.11a: conlo· 
лоriя; правительственный контроль над'Ъ промышленностью и торгов

пей; городское самоуправленlе и современныя проблемы его; литера
тура; логика и этика; американская промышленность; желilзнодорож-
'ная nеревозка; исторiя. . 

Для nхъ. которые, за недостатком.. времени или по каким'Ъ

' либо другимъ nричинам'Ъ, не могутъ посвятить на свою по.11rотовку 
четыре года, организованЪ при школil Уортона 2-хлtтнiй курсъ по 
слilдующей программil: 

Пре,меты преподаваиiи 1-ro го.аа: счетово11ство, физическая гео
графiя, ден~оги, кредитъ и иностранный обм'ilнъ, народное хозяйство, 

·государственные финансы, правительство Сое,днн. Штатовъ. aнrлiilcкiй 
языкъ н словесность. Предметы преподаванlя • 11-го года: финансы от
А'ilльныхъ корпорацlй, банковое 11ilлo, торговое право, товарныя и де· 
нежныя биржи к маклерство, аиериканская nромышленность, управnе
нiе промыwленными nре.цпрlятiями, аljглlйская литература, англiйскiе 

эссеисты. 

Плата за учекiе въ университетской школ'\ Уортона, вкnючая 
право nользован,iя rимнастическкмъ учреж.ценlемъ и сту.ценческимъ 
кпубомъ, составnяетъ 160 nonл. въ rо1ъ. Kpo~il того, студен'rы вно
сятъ nри встуnленlи 10 .цолn., въ качеств\ эanora на случай поР,чн 
ими какнхъ-nибо nриборовЪ въ лабораторiи. Моло.11ые люди нзъ окон· 
чивwнхъ курсъ высшей школы Уортона, желающlе nосвятить себя 
учоной .ц'ilятельности, моrу'I''Ь остаться nри ней на дополнительные 

курсы, по окончан!и которыхЪ nоnучаютъ стеnени ме.стера нскусствъ 
, (Master of Arts) илк nоктора фиnософiк, смотрJr по спецlаnьно~ти ихъ 
ло.цготовки. 

Образовательная nоnготовка (цензъ), требующаяся отъ канцица
товъ, жеnа.Ощихъ поступить въ университетскую школу Уортона, пре11· 
ставляющую собственно коммерческlй факультетЪ при Понсильванскомъ 
университет,, та-же, что И для попущеиlя въ число реrулярных1> сту· 
дентовъ друrихъ факультетовЪ университета. . · 

Diкona торrовпи, счетоводства и финансовъ nри 

Нью-Iорскомъ университетt. 

(The·New-Jork Unlversltr School of Commerce, AccunntS' and Flnance) • . 
Эта школа имilетъ организац\ю, схопную с:ь · университетской 

шко11ой финансовъ к J:оммерцiи Уортона. При Нью-lоркской школil ор-
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ганизованъ сnецiальиыll одногодичный курсъ по ком.мерческимъ nред
метамЪ, на которомъ лехцJи читаются въ вечернiе часы 4 раза въ не
Аilлю. Этот':\> курсъ "учреждеiiЪ АЛЯ т\хъ молоАыхъ людей, которые, 
будучи заняты днемъ службой, желаютъ nосвятить свободные вечер
нiе часы для nрiобр\тенiя знанill, расширяющихЪ ихъ круrозоръ и 
т\мъ дающихъ имъ возможность разсчитывать на улучшенiе cioero 
быта". Студенты, nостуnающiе на втотъ курсъ, могутъ избрать одинъ 
изъ слt;дующихъ nредметовъ: 

1. Финанс~~t.-Паника и угнетенное состоянiе биржи., Главные 
коммерч~скlе кризисы въ точенlе nосл\дняго сорокал\тiя, съ изложе
нiемъ nричинъ ихъ и nредуnреждаJОШИJFЪ о настуnленiи нхъ снnтомовъ. 

11. llо.млzерцiл. а) . Публикацiонное д\ло. Цt.ль этого курса оз
накомить студентовЪ съ лучшими средствами рекламировать коммер

ческое ailлo и научить ихъ искусству вilрнаго, но рельеф~аrо изобра
женiя фактовъ; Ь) счетоводство (общiе nринцнпы); с) организацiя про · 
мышленныхъ npeдnpiятill. Въ курс\ дается оnисанiе внутренней орга
ннзацil! широкаго предnрiятlя; pacnpeдilлeнie функцiй по различнымъ 
отдilламъ ero; сравнитепьныя выгоды различ~ыхъ мето{lовъ управле
нiя дiщомъ въ экономическомЪ отнощ~нlи, съ точки зрilнiя соблюде
нiя мilстныхъ ннтересовъ н т. n. При этом.ъ слушатели з.накомятся съ 
внутренней организацiей, слабыми и сильными сторонами ея и т. n. 
н1;скопькихъ rлавн\llшихъ nромышленныхъ комnанll!, nравленlя кото
рыхъ расnоложены въ Hыo-lopкil; d) nромышленная химiя. Практиче
ское изученiе :rимическихъ nроцессовъ, им\ющихъ м\сто ·nри nроиз
водствil различныхъ товаровъ жел\зныхъ, мilдныхъ, стапьныхъ и дру
гнхъ металлнческнхъ, мыла, стекло, красо~ъ н т. n. Курсъ прис'nо
собленъ особенно къ nо.требиостя111ъ модо11ыхъ лю11ей, которые слу
жатъ въ фабричныхЪ учрежденiяхъ и не им-hютъ системат·н.ческаrо 
техннческаrо образованlя; е) контракты н агентура. Обзоръ главныхъ 
прннцнnовъ съ точки зр\нlя интересовЪ nромышnеннаго дilятеля въ 
области торговаго nрава, опре1111ляющаrо uконоположенiя по ·заклю
ченlю контрактовЪ и агентур\, 

111. Лpo.м~~tUt.lleHнaл teozpaфiл. Въ ЭТОМЪ курс\ тщательно изу
чается происхождеиiе, обработка и распрёдilленiе различныхЪ сырых'Ь 
матерiаловъ съ географической точки зр-hнiя. 

JV. llо.м.ме}•tесмiй анzлiйсмiй лa~~tмtJ. (Business English). Этотъ 
курсъ является собственно курсомъ коммерческой корреспонденцiи. 

V. Нспансмiй яa~~tмtJ. Въ этомъ курс\ обращено особое внима
н iе на торговую терминолоriю въ южно,амсриканскнхъ странахъ. 

Высшее женское образованiе. 

Изв~стяо, что во мноrн·хъ культурныхЪ странахъ,' въ том'Ь чи
слi! и въ Россiи, женскiя учебныя заведенlя составnяютъ совершенн!> 
особую категорlю учебныхъ заведенiй, болilе иnи менi!е значитель11о 
отличающнхся отъ мужскихъ школъ соотв\тственныхъ раврядовъ. Не 
таково поnоженiе д\лъ въ С.-Америкil. Какъ это было уже не разъ УП<?· 
мянуто въ предшествующем'Ь изложенiи, в'Ь СоединенныхЪ Штатахъ 
широко распространен'Ь и даже получиnЪ nреоблаnанiе обычай совмi!ст
наго образованiя не только въ начальныхЪ и срединхъ, но также и 

в'Ь .высшихъ учебныхъ завеnенiях'Ь. _ 
Раньше быnо указано также, всл\дствlе какого стеченiя обсто

ятельствЪ обыч11А- совмоЪстнаго образоваиlя лиц'!> обоего nола возник'Ь 
въ Западныхъ штатахъ. Какъ бы то ни быЛо, совм11с.т8ое образованiе 
во вс\хъ разряnахъ и тнпахъ учебныхъ заведенiй сд\лацось общнмъ 

. пра~ило11ъ н~ запа.ц\ С. А,мерикн; въ Во~точны~ъ щтата~ъ СО!'Мiстно~ 
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образованiе nрактнкуетсR пока, главнымъ обра~ом'Ь·, въ начальныхъ н 
срединхъ учебиыхъ заведенiЯХ'Ь, высшiя-же учебныR заведенtя Восточ
ныхЪ штатовъ обыкнове11но nредназначены для лицъ одного пола. 
Впрочемъ, nримilръ ЗападныхЪ штатовъ продолжаетЪ оказывать свое 
дilllcтвie, н за посл\днlя 10- 15 лilтъ р11дъ высшихъ учебныхъ заве

ден\А ВосточныхЪ штатовъ сталъ въ большей или ме11ьшей м\р\ до
пускs.ть въ свои сnны и женшинъ. 

Не слilдуетъ забывать, что- въ С.-Амернк\ высшее образован!е на
хоJится, большею частью, внil контролR обшественныхъ властей н по
тому всRкiя изм·\нен!я въ органиэац!н большинства высшихъ учебкыхъ 
заведен!!! могутъ nр&исходить лишь по иннцiатнв11 попечительныхЪ Сl)
вilтовъ этнхъ учебныхъ эавеnенlй, нзъ котnрыхъ каждый поступаетъ 
по крайнему раэум\нiю входяшнхъ въ его составъ члено.аъ. Какъ мы 
знаемъ, госуаарственные университеты, соаержнмые nреимушествен но 
на общест!lенны'А счетъ и подлежащiе поатому контролю обществен
ныхЪ властей. вообще говоря, аоступны аъ оnин'аковой м\р1! лнцамъ 
обоего nола. Такiе государственные университеты содержатси, оанако, 
почти Исключительно 6ол11е Заnадными, новыми штатами. 

Итакъ, американскiя женщины большею частью лолучаютъ выс
шее образованiе въ однихъ и т11хъ же учебныхъ заве.~tен!ихъ съ муж
чинами, посi;щаи совм11стио лехцlи т\хъ же профессоровъ и работая 
такнмъ Же :>браэомъ въ лабораторlяхъ, библiотекахъ и nроч. Изъ 
nочти 98.000 лицъ, пос\щающихъ лекцlн университетовЪ и коллеn
жей, гJ1\ практикуется совм\стиое образованlе, число женщинъ nере
ходитъ за 33.000, т. е., состав11яетъ бол\е трети всего числа учащих
ся; если nросл\дить изм\ненiя въ числ11 учащихся въ такихъ коллед
жахъ и университетахЪ за лосл\.~tнlя 10-15 л\тъ, то окажется. что 
число жеищииъ возрастаетъ быстр\е, чilмъ число мужчииъ. 

· Bljlcшee образоаанiе амери:санскихъ женщннъ насчитываетЪ все
го около 80 лilтъ' своего существоваиlи, но за это время оно усл\ло 
сдi>лать такiе громадные усп\хн, которые заставляютЪ безспорно пре
J1оставить ему первое м\сто на земномъ шapil. 

Впервые аъ 1833 г. былъ основанЪ Oberltn Colleglate Jnstltute, 
въ хоторый женщины стали приниматься наравнil съ мужчинами. Но 
з·rотъ инстнтутъ не былъ университетомЪ въ собственномъ смысл'!~. 
Въ 1853 г. За нимъ nослi!доаалъ Antiocb College. Но возможность до
лущенlя женщинъ въ универсн1'еты начала получать nриэнанiе лишь 

съ поr.оанны XlX вi!ка. 
Въ 1850 г. открылъ свои двери женщнна>&ъ государственный 

университетЪ штата Утахъ, въ 1867 г.-универснтетъ штата Внсхон
синъ, а съ этого яременн начинается постепенное эанмствованiе но
вой лрахтихн. Особенно сильно пошло развнтlе, когда стар-t.йшlе уни
верситеты Harvard (въ 1879 г.) н Колумб\я (въ 1889 r.) устроили у 
себя женскlе ко~Jледжн. Нын11 уже вс11 rосу.ltарствеиные университеты 
(кром11 щтатовъ ФлориJ1Ы, Георriи н Вн·ргннlи) доступны женщинамъ. 

На ряду съ этимъ, начинаютЪ нарождаться н высшiя учебныя 
заве11енiя (колледжи) исключительно J1ЛЯ женщинъ. Почииъ былъ по
ложенъ основанlемъ въ 1865 r. аъ Бостон\ Wassar College, зат\мъ 
nосл\довали Smith н Wellesley (1875 г.) н Bryn Mawr (1885 г.). Нынi; 
Wassar касчнтываетъ около 1000 студентокЪ, Sпiith-1500, Welles
ley-1000 и Bryn Mawr-500. Въ настоящее время нм\ется иilсколъко 
десятковъ такнхъ колледже'!!. По даннымъ статистики 1909 r., участlе 
американскихЪ женщннъ въ аысшемъ образованiн выразилось въ слt
дующихъ цнфрахъ: въ 321 университет\ и кohneджil, открытыхъ для 
лицъ o/Soero nола, было 65.667 студентовЪ н 33.198 (34°/о) студен
!'окъ. Въ cneцian~oиQ женскнхъ холлеjiЖ&/tЪ было, ~~~0!'111 того1 J9.q~() 
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сту.11е11токъ. Въ сельско-хозяйствен11ыхъ 11 меха1111Ческ11хъ высшихъ 
школахЪ было 51.728 сту.11ентовъ и 17.111 сту.11е11токъ; въ пе<'аrоrи
ческихъ институтахЪ (Publlc Normal Schools')-30.808 женщи11ъ и 
] 3.258 мужч11нъ; въ фельдшерск11хъ школахъ (Schools for training of 
professlonal nurses)-22.100 женщинъ и 348 м.ужчи11ъ. Въ 111\которыхъ 
у1111Верситетахъ число женщинъ не уступаетъ числу мужчинъ. Прк 
значительномЪ nрктокi! женщкнъ въ университеты только нeмll?rlя 
из-ь нихъ идутъ s-ь спецlальныя университетскiя школы; большинство 
ограничивается общкмъ образоsанi~мъ въ колле.11ж1!. Значительно мен.,
шее число жеищинъ аъ спецlальныхъ школахъ при униаерсктетахъ 

объясняется, апро'!емъ, не тольк<;~ болt.е слабымъ \tхъ кнтересомъ tсЪ 
соотаi!тствекнымъ 11аукамъ; кноr.11а эти школы сами не допускаютъ 

• т.у.11а женщннъ. ТаКЪ, ИЭ"Ь 156 теолоrическнхъ ШКОЛЪ женщинаМЪ ОТ· 
крытъ доступъ только въ 35, изъ 108 юридическихъ-въ 54, кзъ 149 
медицкнскихъ-въ 93, иэ-ь 55 эубоsрачебныхъ-въ 34 и изъ 75 фар
мацевтическкхъ-въ 52, В-ь общемъ изъ 543 профессiонапьныхъ школъ 
только 268 открыты для женшинъ. 

Переходную стуnень меж.11у колле.11жами, rд\ практикуется соа
мt.стное образованiе женшинъ съ мужчинами, и исключительно жен
скими колледжам!!, составляютъ пять женскихъ колnе11жей, состоя

щихЪ· (affillated) при университетахЪ Brown, Harvard, Colul!lbia , Western 
Reserve University и Tutane Unlverslty. Во вс\хъ эт11хъ женскихъ кол
леджахъ, основанныхЪ на пожертвоаан!я частныхъ лицъ, дщrженщинъ 
читаются особыя лекцiи тilмъ же соста!Jомъ nрофессоровъ, который 
читаетъ лекцJи студентамъ; женщины доnускаются · веэдil къ польэо
ванlю университетской библiотекой, практическ!я же эанятiя ведутся 
въ о,собыхъ nомi!шенlяхъ или, по крайней мt.pt., въ особые часы. Ре
жимъ этихъ женскихъ колледже!! наиболt.е близокъ къ соамt.ст11ому 
образоваиiю въ Brown Universlty (въ ropo.11t. Прое11денсt., находящемся 
въ , штат-» Родъ·Айлен.11ъ) к наиболtе блиэокъ къ режиму совершенно 
отдt.льныхъ женскихъ колледжей въ, такъ называемомЪ, Редкnнфъ
колледжt. при ГарвардекомЪ университет-в. Впрочемъ, во всt.хъ этихъ 
университетахЪ, не исключая к Гарвардскаго, женщины,• nолучивш1Я 
nервую ученую стеnень и желающ\я про.11оnжать .11ant.e свое образова
нiе, допускаются къ совмt.стнымЪ занятlямъ со сту.11ентами. 

Въ Амернк\ сушествуетъ, какъ укаэа11о, н\сходько десятковъ • 
особыхъ женскихъ колледжей, сосредоточенныхЪ nреимущественно въ 
ВосточныхЪ к Южныхъ штатахъ. Мы андtли , какъ велика разница 
~о~еж.11у лучшими н ху.11шими мужскими коnле.11жами и университета~о~и; 

то же самое, но въ еше большей стеnени, справедливо и относительно 
колледжей, прсдназначенныхъ исключительно для женщинъ. Въ эти 
колnе.11жн nостуnаютъ т\ дt.вушки, которыя nо.11rотоаляютъ себя къ 
ne.llaГOГIIЧ8CKOЙ д\ятельНОСТИ ВЪ НИЗШИХЪ И СредНИХ,. ШltОЛЗХЪ ИЛИ 
которыя нщутъ только общаrо образованiя, не имt.я въ B~.IIY сnецiа
лиэац!ю. Лучшими меж.11у женскими коnле.iiЖами считаются В · ссаръ

но~леАЖЪ в1о wтатt Ныо·lсркt, Уэ~.11ес•м 11 Сммт'Ъ·IIОJ1~8АЖ11 въ Массачу
зэтсt и, такъ называемый, Bryn. Mawr cotlege въ Пенсильванlн. Вс\ 
коnnе.11жи основаны на частныя nожертаоаанlя и им\ютъ каждый осо
бую орrанизацiю. Въ женскихъ колnеджахъ, кромt. • nредметоо, nрохо
димыхъ у насъ обыкковенно на филологическомЪ и отчасти ~стестаен
номъ факультет+., встрt.чается рядъ практическнхъ хурсоаъ: методы 
11ачальнаrо обученiя. журналистика, музыкальная и драматическая кри
тика, библiотекоаtn\нlе,' домашняя вкономlя, общестаенна11 rllrieнa, 
общестаеиная и ф11лантропическая д\ятельность, ухо.11ъ . за больными, 
краснорi!чiе, исторlя музыки, черченiе, домоводство и np. 
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Существованiе отаt.nьныхъ женскихъ колледжей вызывается не 
соображенiями о · вреаt. совмt.стнаrо обученlя, а тt.мъ, что эти кол
леажи стремятся, кром11 общаrо образованi11, аать еще свt.тское во
спитанlе, научить аомовоаству, устройству .uомащняго быта '(home 
economlcs), .uать возможность а'i\вушкt провоаить время сре.uи своихЪ 
подругъ оаного ,круга и т. д. Много женских~ колnед~ей находится 
около Вашингтона. Колледжи эти обыкновенно ра~оложены въ тихой 
жнвописной мtстности, въ сторонt. отъ большихъ городовъ и nред· 
ставляютъ много прiятностей научной и товарищеской жизни. Суще: 
ствуютъ крлледжи, въ которыхъ ПJJата за обученiе досткгаетъ 1000 
долларовъ въ гоаъ и гаt. нахоаятъ не только научное, но к свt.тское 
обраэованiе дочери болtе состоятелЬныхЪ родителей. Привоакмъ нt.
сколько краткихъ свt.дtнlй о старtйшемъ изъ зтихъ колледжей-Vаs
sаr college. 

Васс.аръ-ноппеджъ бпизъ Нъю-Iорна. 

Вассаръ-колледжъ находится на ра.зстоякiи двух1> миль отъ 
малены,аго городка Паукиnси, расположеннаго по дopori> из1> Нью-Iорка 
въ Албани. Коллеажъ nомtщается въ прекрасномъ расчкщенномъ лi;
су; среаи этого л'llca течетъ живописная р11чка, называемая за свою 
красоту .Амернканскнмъ Рейномъ". Коплеажу аано ero названiе въ 
честь основателя М. Вассара, одного изъ т11хъ миллiонеровъ-американ
цевъ, которые такъ умно распоряжаются своимъ богатствомъ. Вас

сарЪ далЪ на устройство новаrо у'чебнаго заведенlя бол11е 800.WU р. 
аеньгами. 

Въ 1865 r. nосл'i\довало оффицiальное открытtе женска.го кол
леажа, куда въ nервый же гоаъ поступило около 350 слушательниц'Ь. 
Въ настоящее время въ колледжt. насчитывается около 600 слушатель
ницъ; учащiй персоналъ состоитъ изъ 45 лицъ, въ числt которыхъ 
10 мужчинъ. 

· Въ колледжъ nрннимаются дt.вицы не моложе 16 л11тъ, при чемъ 
на экзамен'!> nреаоявnяются такiя же требованiя, какiя обычны 
въ мужскнх:ь коллеажахъ и университетахЪ Восточныхъ wтатовъ. 
Кажаую вн.овь поступlfвшую nодвергаютЪ тщательному меаицинскому 
осмотру (при коллеажt. имt.ется женщина-врачъ), измtряютъ ростъ и 
взвtшиваютъ. Это, вэвtшиванiе всiохъ слушательницЪ и изм\ренiе ихъ 
ро_ста nовторяется затiомъ черезъ каждые, три м11сяца; такимъ обра
зомъ, колледжъ слiодитъ за т11мъ, какъ влiяютъ умственныя занятiя 

на физическое развитiе дtвицъ. Въ тtхъ же цt.ляхъ администрацiя 
копnеажа требует'Ь, чтобiоi слушательницы каждый аень nроводили, по 
меньшей мt.pt., оаинъ. часъ на воэдухt; зимой три раза въ неаt.лю 
бываютъ занятiя гимнастикой, апя чего существуетЪ особое большое 
и прекрасно устроенное заанiе, снабженное всtми необхоаимыми 
nриспособленiями (заанiе nостроено на деньги,· пожертвованныя съ этой 
цt.Лi!Ю бывшими слушательницами коnлеажа). 

Преаметы, читаемые въ колледж\, разаilляются на об.язатеnьны1 
и необязательиые. Впрочемъ, въ первый гоаъ nребыванlя въ колледжi 
всt . nреаметы обязательны; свобоаа выбора начинается со второго 
курса, при чемъ такой выборъ аt.лается по соглашенiю съ фа!Сультетомъ. 
Таблица числа часовъ вЪ неаt.лю, nосвяшаемыхъ отаt.льнымъ предме
тамъ, спуЖитъ нt.которымъ показателемъ преоблааанlя тt.хъ нлк АРУ· 
rихъ ауховныхъ интересовЪ. Въ 1908-9 учебномъ году въ Wassar
College поевяшалось часовъ въ неаt.лю: философскинъ наую;.мъ-21, 
историческимъ-36, экономическимЪ и соцiапьн'ымъ-13, Библiи--;-8, 
искусству-б, муаыкi>-12, латинскому языку-30, греческому-28, 

· Сnравочн. по аысш. образ. ч. 11. 22 
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французскому-26, итальянскому-6, н\мецкому-30, анrлlйскому-44, 
математнческимъ наукамъ-27, астрономlн-1 3, физикt-16, химiи -16, 
геоJJогiи, минералогiи и nалеонтологiи-11>, б\олоrlи-12, физlолог\и и 
rигiенt-4. Курсъ ученья nродолжается 4 ro11a; nоел\ усnilшныхъ 
четырехл\тннхъ занят!!! д\вушкt вы11ается nервая ученая степень. 
За ученье платится 100 дОJJларовъ (200 руб.), за noмilщeнle, столъ, 
стирку бilлья и т. д. 300 JIOЛ. (600 р.) и 110роже, смотря по выбран-

. ному помilщеиiю. ' 
Общая стоимость ЗJiанlй колле11жа-около 2 мил. руб., неприкос· 

новеtt11Ые калиталы колле11жа переходятЪ за 2 милл. руб.; ' колле11жъ 
имtетъ библ\отеку, въ которой болtе 30.000 книгъ, физическую и 
химическую лабораторlи, обсерваторlю, музей и картинную галлерею. 
Слушательницы двухъ старwихъ курсовъ иэАаJОтъ ежемtсячный жур
налъ .Сборttикъ Вассаръ-колле11жа •, Гllil nомtщаютси оригинапьныя 
nроизведенiя въ npoзt и стнхахъ какъ настоящихъ, такъ . н быв.wнхъ 
:луwательницъ колледжа. 

Такова въ общнхъ чертахъ органнзацlя оАного нзъ самыхъ ста
>ыхъ и самыхъ лучшнхъ высшихъ учебныхъ завеАенiй, nреднаэначен
iЪIХЪ исключительно для жеищинъ. 

Жизнь американскаrо студенчества. 

Переходя теперь къ характернстикil сту/lенческо!i жизни въ 
.американскихъ колледжахъ и университетахъ, должно отм\тить тутъ 
такое-ж~ раэнообраз\е, какое наблю11ается и во всtхъ 11ругихъ отно
шенlяхъ. Воэьмемъ, наnрнмilръ, одинъ изъ самыхъ важныхъ, конечно, 
воnросовъ, а именно воnросъ о стоимости высwаго обраэованlя въ 
Америкil; въ этомъ отноwенiи мы имtемъ съ одной стороны Га'рвар/1• 
cкlll и нilкоторые 11ругlе университеты, гдil за слуwанiе лекц\А ВJIИМает
ся 100 и 11аже 150 JIОЛл., съ друrой-rосударственные и н\которые, 
основанные на частныя nожертвоваиiя колледжи и университеты, rдt 
взимается чисто номинальная nлата или II&Жe вовсе не взимается 

никакой nлаты. Въ зависимости отъ этого, колеблется и самая стои
мость высwаго образоваиlя: въ Гарварцt студентъ долженъ проживать, 
включая и плату за лекцiн, 600 и II&Жe 800 дол. въ годъ; съ другой 
стороны, во мноrихъ колле11жахъ, нахоАяwихся въ небольшихъ мilс
течкахъ, студентъ легко обходится 3:>0 дол. въ годъ и 11аже меньшей 
суммой. 

Для правильнаго сужденlя объ этихъ цифрахъ H&IIO nринять, 
однако, во вниман lе, два обстоятельства; во-nервыхъ, меньшую цilнность 
11енеrъ въ Америкil, ч\мъ въ Европt и въ особенности въ Россiн. Въ 
самомъ дtлt, заработать въ Америкt 200-360 долларовъ rораз11о 
легче, чtмъ заработать 100-200 рублей въ Россiн. 

Во-вторыхъ, не слilдуетъ забывать н того, · что во многихъ 
американскихЪ колле11жахъ и университетахЪ самъ университетъ 

старается /!Оставить б\Аиымъсту11ентам~ какую·нибу11ь nлатную рабо· 
ту, не говоря уже о значнтельномъ числil стиnен~tiй, лредоставляе
мыхъ-всеrАа по акзамену-моnодымъ ЛЮIIIIMЪ, обнаруживаюшнмъ 
сnособности и трудолюбlе. Такъ, Пенсильванскiй университетЪ имilетъ 
каnиталъ въ ОJIНИ"Ь миnлlонъ рублей, доходы съ котораrо исключительно 
nоступаютъ на стиnен11IИ. Уnом11нуты11 нами Гарвардскlй уннверситетъ, 
r11il образованlе стоитъ такъ дорого, тратитъ въ r.одъ 110 170.000 руб. 
на выдачу cтнneи~til! и всякаrо ро11а nо~о~ошь сту11ентамъ. 

Есnи nринять во вниман}е такlе факты, а также и номинальный 
характеръ (а иногl(а и nолное отсутствiе) лnаты въ rосударствеtiныхъ 
университетахЪ (а ихъ, как~ мы знаемъ, насчитывается теnерь 29), 
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-то нe'IIЬЗfl не · npillти къ эаключенiю, что въ Америк't. .молодой чело
•е't.къ съ оrраиичеиными средствами можетъ всегда окончить высшее 

;-}'чебное завеаеиiе, если у него есть cнoci!ЫJI сnособности и иilкоторое 
nрилежанiе•. 

13ыwе было указано на . ту свободу, которая, вообще говоря, 
nреаоставляется студентамЪ въ Америкil въ комбннироваиiи состава 

_иаукъ. изучаемыхЪ ими въ теченiе уииверситетскаrо курса. Остаиовивъ 
.. см8 аыбор1о на томъ или иномъ uиклil наукъ, ори чемъ такой выборъ 
. дilпается при бол11е ипм менilе активномъ участiи одного или и11сколь-
t<ихъ nрофессоровъ, стуаентъ должеиъ дал11е усерано заниматься, такъ 

<хакъ его знаи\я nов\ряются отъ временн ао аре~о~еии устными репе
-тицlя~о~и, и также и nисьменными исоытанiями, nовторяющимися въ 
•хонц\ кажtааrо семест11а. на которые обыкновенно аtлится учебный 
·rодъ в~ коллецжахъ. Еще не такъ давно на nервыхъ курсахъ коллеа
. •а nрактиковалась ааже урочная система, теnерь большею частью 
: з&~о~ilнениая nекцiонной. Какъ видимъ, въ втомъ отношенiи режимъ 
, америкаискихЪ колледжей nриближается cкopile къ режиму среднихъ 
·:1чебныхъ эаведенill, ч11мъ къ режиму rерманскнхъ университетовЪ, 
,rail, иаскола.ко намъ извtстно, иикакiе экзамены не обязательны. 

Въ области внутренняго режима студенческаrо быта въ Амери
•-хil также замtчается стремленiе nреаоставлять учащнмся возможно 
· большую свободу, хот11 и въ втомъ отношенiи существуетЪ большая 
· разница въ режимil студентовъ, nосilщающихъ лекцlи какого-нибудь 
· хоппеажа, иаходящагосJI въ мапеньконъ ropoat, и жмвуших-ь аъ обще
житiяхъ (do,-mltories), и такихъ студентоаъ, которые слушаютъ лекцiи 

'<ВЪ униве.рситетil, наХОIIЯщемся въ городil съ мнллiоннымъ населенiемъ. 
Извilстно, какъ широко nримilняется въ Америкt nринциnъ 

· ассоцiац\11. какъ безконечно велико число всевозможныхъ обществъ 
•аъ Америк\, начиная съ самыхъ серьезныхъ и до самыхъ nустыхъ. 
· Такое же явленiе наблюдается въ средней и, · въ особенности, въ вые-
шеЯ американской школil. Сту11енты образуютъ межnу собой асевоз
можные IIPJЖKИ и общества: для совмtстнаrо занятiя сnортомъ . тоrо 

'<Hnw иноrо'1!ида, nраматическ\я общества, литературные кружки, обще-
. ства хорового nilнiя и т. д., и т. д. • 

Въ настояшее время нежду американскими сту11ентамн въ боль
. шolt модil увлеченlе сnортомъ, при чемъ въ наибол11е боrатыхъ универ
ситетахЪ ато увлечен\е заходитъ та"ъ далеко, что nриноситъ даже 

·_уwербъ научнымъ заиятiямъ студентовъ, какъ объ вто~о~ъ nриход11тся 
читать въ отчетахъ ректоровъ н-t;которыхъ университетовЪ. Въ об

·..Щемъ, оанако, американцы считаюТЪ вniянiе сnорта " физическихЪ 
иrръ на студенто.въ благотворнымЪ . 

. Но не ()днимъ лишь сnортомъ занимаютетя американскiе студенты: 
· они всегда орrаниsуютъ также обwества, r11il дебатируются современ
ные литературные, nолитичес;кlе и соцiапьные воnросы, при чемъ не

. pilaro nре11метомъ доклааовъ и npeнilt служатъ воnросы, касаюшiеся 

•изни не только Америки, но также и главныхъ государствЪ веего 
· мiра. Обсужаенiе воnросовЪ заканчивается nринятiемъ большинство~о~ъ 
rолосовъ той или иной резолюuiи. 

Начальство коллс11жей не тоцько не стtсняетъ дilятельности 
nоаобиыхъ студенческихЪ кружковъ, но даже считаетъ долrомъ nооw
рять орrанизаuiю такого рода, словес'ныхъ турнировъ межnу лj'lшими 

· ораторами иsъ студентовъ разj!ыхъ уl()!верситетовъ. Дilло устраивается 
обыкновенно такъ: два университета у~лавпива,отся относительно темы, 
noaneжawell обсужnен1J6, nри чемъ одна сторона берется заwншать 

··одно pt.weнle, .11pyгaя-pilweнie nротивное. Въ теченlе н\сколькихъ 
rхkяцевъ идетъ nоl\rотовка ораторовъ, избираемыхЪ аля атоrо своими. 
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товарищами той и дР.уrой стороны, а въ эаранilе назначенный день. 
пронсходитъ nублично н самыА диспутъ, привлекающ\11 всегда интер,есъ 

всего общества. Независимо отъ исхода такого роаа .lntercolleglate 
debatlng", одннъ фактъ выбора, въ качеств'~\ представителя укиверси-
1'ета на описанное состязанlе, считается великою честью дnя студента. 

создавая ему реnутацlю, выхо11яwую за nредilлы одного какого·либо 
колледжа, такъ какъ газеты удilляютъ большое вниман\е такимъ 
словеснымъ турнирамъ. Подобное отноwен\е газетъ тilмъ болilе по~ 
нятно, что сюжетомъ такихъ турнировЪ избираются нерilдко живо
трепеwуwiя темы. 

Едва·ли нужно nрибавить, что В'Ь Америкil нерi!Аки, конечно. 
и состязанiя между колледжами по разнымъ физическимъ иrрамъ к 
разнымъ видамъ спорта и что такого роаа турниры не менilе, чi!м-ь. 
только что описанные, заннмаютъ вcil слои общества. 

Говоря объ анериканскомъ студенчеств'~!, нельзя не .уnомянут~> 
еше одного весьма характернаго обстоятельства, нахоАяwагося опять 
таки въ связи съ болilе крупными явленiямн, характеризующими 
американскую жизнь вообще. 

Въ Америкil издается болilе 20000 nерiоАнческихъ нзданiй, т. е. 
бол'ilе трети всilхъ повременныхЪ нзАан\11, выхоАяшихъ на земномъ 
щapil. Мы не должны поэтому удивпяться и значительному развитiю 
r.ерiодическихъ изданiй, выпускаемыхЪ американскими студентами. 

Однако, русскому читателю весьма трудно представить себt., что въ 
одиннадцати наиболilе значительныхЪ университетахЪ выходятъ еже
дневныli газеты, состояw\я только изъ матер\ала, доставляемаrо 
студентами того же университета и редактируемага выборной комис
сiей изъ студентовъ. Во вс'ilхъ болilе значительныхЪ универс,итетахъ 
и колледжахЪ имilются студенческlя nерiодическiя изданlя, выходящiя 
три, два и, что случается чаще всего, одинъ р'азъ въ нед'ilлю. Помимо 
этихъ издан\!!, студенты часто издаютъ журналы, выпускаемые два 
раза или разъ въ мilсяцъ, гд'i! печатаются nов'ilсти, драмы, стихотво
ренiя, критическiя статьи и т. д. Въ наиболilе круnныхъ университе
тахЪ (Harvard, Cornell, Yale) выходятЪ особыя стуаенч~кlя сатири
ческlя изданiя. Накоиецъ, мноrlе университеты выпускаютъ, nомимо 
всего этого, и литературные ежегодники (Yale Princeton, Co\umЬia, 
Corne\1 и н'ilкоторые друг\е). 

Намъ остается еще отм'ilтить отиошенiе американскихЪ студен
ТОВЪ къ вопросамъ nомощи бilднili!шимъ классамъ и къ изучеиiю ихъ 
нуждъ и совремеимаго положенiя. Вс'ilмъ изв'i!стно, что на этой почвЪ 
возникло крайне любоnытное и весьма знаменательное движеиlе въ 
Аиглiи, выразившееся въ организацlи, такъ наз., университtтску.хъ 
поселенlй (unlversity settlement) въ бtдиilйшей части большихъ горо
довъ. Это движен\е изъ Англiи nерешло въ Америку, nолучило тамъ 
довольно ширикое расnространенlе, при чемъ самыя поселенlя въ Аме
рикil получили названlе "soclal settlement•, т.· е, интелпиrентныя 
поселеиlя. 

Подобнаго рода организацlя подъ названlемъ .Prospect Unlon" 
существуетъ, между прочимъ, въ Кэмбриджt, т.-е. въ ropoдt, rдЪ 
находится Гарвардск\й университетЪ. Этотъ союзъ состоитъ, главнымъ 
образомъ, изъ студентовъ этого ,.аристократическаго" съ американской 
точкИ зр\нiя университета, задающихс.!f цi;лью nомогать рабочимъ это
rо города дополнить познанlя, вынесенныя иаъ школы, и организовать 

для нихъ разнаго рода з,.оровыя и разумныя раэвлеченlя. Въ этомъ 
блаrомъ д\лt участвуютъ-хотя и въ меньшей степени-и профессора 
униаерситета. 



Канада. 
Лежащая къ с\веру отъ СоединенныхЪ Штатовъ анrпiйская ко

лонiя въ Cilв. Амер11кЪ-Канада принадпежитъ къ числу культурнilй
wихъ странъ. Госпо.1ствующlй языкъ въ Kaнaдil-aнrлiйcrtlй. Большин
ство населенiя протестанты, лишь въ nровинцlи Квебекъ преоблаnаютъ 
католики. За исключенiемъ Бритаиской Колумб i и, вс\ nровиицiи Ка
нады им\ютъ по 1 и бол\е университетовЪ и по н\скольк.у коллед
жей, nодготовляющихЪ къ поступленlю въ университетъ и къ получе

нiю университетскнхъ стеnеней . Всего въ Канад\ имilется J6 высшихъ 
учебныхъ заведеиiй и 24 колледжа. считая медицинскlя и боrословскlя 
школы. Во вс\хъ провинцlяхъ, ' кром\ Hoaaro Брауишвейrа, первома
чалькое обраэованlе обязательно и безnлатно. Въ Квебек\, Онтарlо к 
С\вериой Территорiи существуютъ отд\льиыя шrtолы для католиковъ. 

Унмверсмтетъ въ Га•мфаксt. 

Им\етъ 4 факультета: 1) искусствъ и наукъ, 2) юридическlй, 
З) медиJ.Iиискii!, 4) зубоврачебный. Число слушателей 443. 

Унмверсмтетъ въ Нмнrстоиt. 

ФакультсТ'ы: 1) теологическi й, 2) философскiй, 3) пр11кладныхъ 
зианiй, 4) медицинскiй, f>) педаrоrнческ!А. Число слушателей 1612. 

Умиверсмтетъ въ Ленноисивилt. 

Сос,.оитъ иэъ двухъ факультетовъ: 1) теолоrическаrо и 2) фи
nософскаrо. Нахоnнтся въ связи съ университетами КембридJКа и Ок
сфорда (Англlя). 

Унмвврситет~ въ Монрвалt . 

Факультеты: 1) ф11лософскlй, 2) nрнклад11ыхъ Зlfаиlй, 3) юриди
ческiй, 4) м~дцц11нскiй; 5) аrрономнческiй, 6) музыкальная консерва
торlя. 

Всего стуnентовъ 2426. 

Уt~иверсмтетъ Лава~• въ МонреаАt. 

Католическlй универснтетъ съ ф1культетами: 1) теологическимЪ, 
'2} ЮРИдiiЧеСКИМ'Ь, 3) MeiiИUHHCICIIMЪ, 4) философСКИМЪ, 5) ПОЛИТеj[НК• 
ческая школа, 6) школа сравнитель>~ой медици"ы и ветер11иарныхъ 

-наукъ, 7) шtСола зубоврачебной хнрурrlи, 8) школа фармацlи Лаваля 
я 9) аrрономическiА ИI!СТIIтутъ Д'Ока. 

Число стуnентовъ = 1063. 
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Преnодаванlе на теоnогическоНiъ факультетi!.-nо латыни, на.. 
остапьныхь--nо франuузски. 

При уннверситетil состоитъ nодготовительная высwая wкола.. 
аля юноwеА. 

УниверситетЪ ЛаваАа въ Квебекt. 

Факультеты: 1) теологическlй, 2) юр~r~~ическiА, 3) медицинск!А, . 
4) философскlй. 

Общее число стуаентовъ около 400. 

Унмверситетъ въ Торонто. 

(Universlty of Т eronto ). 

Факультеты: 1) фнлософскlй, 2) меанuинскlй, 3) nрикладныхъ
знанiй и инженернаго а'hла, 4) neдarotичecкli!, 5) лi;сной, 6) аомо- . 
воаства. 

Число слушателей 2411. 

Универс'мтетъ Вмкторlи въ Торонто. 

Университет'Ъ свяэанъ съ University'oмъ of Toronto (см. выше)' •. 
Факультеты: 1) философскiй, 2) теологическll!. 
Общее число слушателей 599. 

Унмверситетъ Троицы въ Торонто. 

Университет'Ъ nрнсоединенъ къ yнивepcнтeтy--Unlversity of To
ronto и имilетъ факультеты философскll! и теологнческlй, съ 21~ с~у
шатеnями. 

Унмверсмтетъ въ Вмндзорt. 

Cтapill!wiA уннверситетъ въ Канад'h, осноРанъ въ J 788 г. Свя
занъ съ ангnlйскими униаерситетами Оксфораскимъ, Кэ\!брнажскимъ
и Дублииским:ь. Зд'hсь читаются математика, древнlе и новые языки,. 
теологiя, англiйсхая литература, nолитическая экономiя, исторlя, еоте-· 
ственныя науки и техника. 

Юркдическil\ факУ.11ьтетъ въ Ст.-Ажоиt. 

Этотъ факультетъ соединенъ ~ь униаерситетомъ въ Вннаsорt. 

Ункверсктетъ въ Вминмnегt. 

Факультеты: 1) философскiй , 2) физико-ма\ематическill. 

Сnецiальиын уче6нын ааведен11. 

Техн11ческlя высwlя школы суwествуютъ nри уииверситетil Ла
валя в'Ъ Moнpean'h и университетil of Toronto. Сnеuiапьныя wколы• 
нахоаятся: меднцннскlй и зубоврачебный коnдеажи въ Гадифакс\, гор
ная школа въ Кинrстонt, фармацевтическlll и меаиuинскlй колпеажъ 
въ Bиnnинeril, зубоарачебная школа, фармаuевтичесхil! и аrрономиче- · 
скlй колледжи, католическая колnеrlя Св. Михаила, nротестантскаst 
школа .Coilege Wycliffe" и богословская семинарiя .Knox College• въ 
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Торонто, а также нilсколько универснтетскихъ колледжей въ Мон
треал'h. 

М в к с и к а. 
Въ большинста'h штатовъ федеративной республики Мексики 

введено обязательное безплатное обученiе. Для высшаrо образованl.я 
въ rлавномъ ropoд'h респубпики-Мексико имilется университетъ, а 
также медицинскlй ииститутъ, jnstltuto medlco Nacional, юридическая, 
rорная и сельсхохозяllственныя школы, академlя художествъ и му
зыкальная консерваторiя. Въ rop. Гвадалажар'h нмt.ется унивеj>ситетъ 
и инженерная школа. Рядъ спецlальныхъ высwихъ учебныхъ заведе
нill (юридичесхихъ, меnицинскнхъ и техничесхихъ) существуетЪ и въ 
друrихъ крупныхъ центрахъ Мексики. Изъ учебныхъ учрежnенiй въ 
rл. rop. Мексико находится наuiональна.я библiотека (200 тыс. том.), 
нацiональные музеи: естественно-историческiй, археолоrическlй, исто
ричесх iй и втнолоrичесхiй (мексикансхiя древности), наuiональная 
астрономическая обсерваторi_я, reoлorи'lecxiй институтъ и пр. 

, . 

. . 

: 
,. 

• 



Центральная Америна. 
1 

Среди пяти государствЪ Центральной Америки nервое мilсто въ 
хультурномъ отношенiи занимаетъ ·ресnублика rвamemaлa. Посilшенiе 
школъ здilсь no закону обязательно. Въ rлавномъ ropoдil страны 
Сантъ-Яго-д~·Гватемала им'!!ется университетЪ Санъ-Карло, основан
ный въ 1676 r. и пользуюш!йся значительной извilстностью. 

. УниверситетЪ имТ.етъ 5 факультетовъ: юридическiй, медицинск!А, 
естественно-историческ!й, философско-литературный и инженерный. На 
факультетъ юридическихЪ наукъ' и нотарiата принимаютъ лиu-ъ, нмiiJО

щихъ степень баккалавра-Васhеllеr ~S'-sciences et ~s · lettres. Курсъ 
ученiя-5-илilтн!й. По окончан!и дается дипломъ на званiе а11воката 
или нотар!уса (большей частью, оба званlя aмilcтil). За имматркху
ляцiJО взимается 10 n!астровъ. Начал<_> акадеМitческаго r.ода 20 января, 
конецъ - въ октябрil. · ' 

Въ центрально-американской ресnубликТ. Костарика имТ.ется 
единственный университетЪ въ главномъ город\ Санъ-Хозе, плохо 
поставленный. · 

Ресnублика Huкapazya имТ.етъ два университета, нахоАяш!е.ся 
въ rородахъ Леон\ 11 ГранадТ.. Духовное развитlе страны находится 
еще на низкой ступени. 

СанiS-СальвадорiS, ресnублика Сnасителя, имТ.етъ прАвитеJiьствен
ный университетЪ въ главномъ городТ. того же нменн, гдil nреnо.ц,ают
ся разнообразныя отрасли знанlя. Число слушателей незначитеnь
но (.180). 

rондурас/J расnолагаетЪ двумя университетами, изъ которыхъ 
одинъ находится въ гnавномъ город\ ресnублики Теrуцнrальnа, а .uру
rой-въ Комайягуа, но они ецва удовлетворяютЪ самымъ скромнымъ 
требованiямъ, nредъявляемымЪ къ университету въ европейскомЪ зна-. 
ченiн этого слова. 



Южная Америна. 
Въ Южноl! Америк~. вЪ нанбол~е культурны~ъ государствахЪ 

(Бразнлl!!, АргентАна, Чили ··и др.) также им~ютс11 высшiя учебны11 эа
веденlя, въ томъ числ~ н университеты, при чемъ преобладаетъ испан

. ско-портуrальска11 форма lезуитскнхъ временъ. 
Центромъ высшаго образованiя вti Bpasu1iU ·!Iвляeтc!l столица го

сударства-Рiо-де-Жанеl!ро, гд~ находитс11 факультетъ медицины, хирур
riк и фармацlи, институтъ экспериментальной патолоriн, пснхlатрнче
скiй нкститутъ, одоктолоrическая школа, факультетЪ юриднческихъ и 
соцlалъныхъ наукъ, агрономическая и ветерииарна1r школа, коммерческая 
академlя, nолитехническаJJ школа, морское, военное и землед\льческiя 
учип~t,ща, академiя изящныхъ искусствъ и консерватор! я муэыки . Кром,.В 
того, въ Бразильскоl! республик~ имilются юридическiе факультеты въ 
въ rr. Баriи, Беллоrоризонт~. Пapil, Ресифе, Сеара, Пернамбуко и 
Санъ-Паоло, медицннскiе факультеты В'Ь Порто Алеrре и Багiи, горная 
школа въ Оуро Прето. Высшiя технйческlя школы, кром'h Рюжанейро, 
существуютъ въ гr. Багiи, Порто-Алеrре, Ресифе, Санъ-Паоло; фарма
цевтнческlя школы-в-ь Оуро-Порто, Санъ-Паоло и Жуисъ-де-Фора. Въ 
союэ'h Браэильскихъ Соединенных'Ь штатов-ь введено, no прим~ру 01\в.
Американскихъ штатоеъ, об11зательное сеilтское образоеанiе.-Языкъ 
населенl!!-nортуrальскiй. . 

· Услоеlя npieмa въ высшiя учебныя заведенlя Бразилiи исчер· 
пываются т'hмъ положенiемъ, что для поступленiя необходимо nредъ
яеить сеид\тельс~во объ окончанlи средней школы еъ Бразилiн ияи 
заrраннцеl!, въ томъ числ\ н въ Россlн. 

Bti 'A.preнmuн1tJ высшее образованiе преаставлено двумя универ
ситетами въ Буэносъ Allpect. и Кораобt. н 16 высшими школами, на
хоаЯщимися въ главкыхъ rорода-хъ nровннцiй, ка которыя д'hлится рес

nублика въ административномЪ отношенiн, а именно : въ Бувносъ-АА
рос'h, Катамарк'h, Кордоба, Каррiектесъ, Энтре-Рiос "· ЖужуА, Ла · Ploxa, 
'Мекдоза, Салта, Сакъ Хуа11ъ, (;аl!ъ·Луи, Санта-фе, Сактъ-Яrо дель 
Эстеро и Тукумаиъ. У11иверситетъ' въ Саиъ·Луи отличается тilмъ, что 
для поступленiя туда не требуется представле11 i я какого-либо документа· 

о получе11номъ обраэованiи. Уннверснтетъ въ Бувносъ-АIIросt. нмt.етъ 
факультеты: юридическ lй ; медицинскll!, фиэико-матемlj.тическlй, литера
турно-философск/11 и аrроно,.о-ветеринарныl!. а униеерситетъ въ Кор
добt.-только первые трw. Въ Аргентин-11, кромt. того, сушествуетъ 1 
инженерное и 1 горное училище. и 2' земледЪльческихъ школы. Иэъ 
ученыхъ yчpe'leдe!Jil! Аргентины назоеемъ: нац\онаnьную академiю наукъ, 

.зоологическое и геоrрафнческое общества. Въ Арrентннt. веедено общее 
обязательчое обуче11iе. Milc;rныl! языкъ-исnанскiй. 

Въ респубnикt. Чtми во главt. всi>хъ учебныхъ заведенiй стоитъ 
университетЪ въ Сантъ-Яrо, основанныв въ 1743 rоду iезуитами, съ 4 
~акультетами: боrословскимъ, юридическнмъ, медицинскимЪ и физико
математическимi. Въ 1889 году въ Сантъ-Яrо, главномъ г~род'h Чили, 
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открытЪ другой университетъ-католическiй, Въ немъ орrаниэованьr 
факультеты: юридическlй, физико-математическil!, архитектурный, аrрк· 
культурный, rуманнтариыхъ и словесныхъ наукъ. Для nостуnлеиiя &Ъ· 
уннверснтетъ въ Сантъ-Яго на110 сдать встуnительный зкзаменъ въ 
объемil rкмназическаrо курса. Въ Сантъ-Яrо также кмt.ется военная. 
академiя, nе11аrоrкческiй инстктутъ и нац!онв,льная библiотека. Изъ 
техническихЪ учебныхъ заведенlй въ Чипlйской ресnуооикi> кмilются; 
2 rорныя школы, землс:дilпьческiй Иl!ститутъ, ака11ем!я rрафическнхъ 
искусствъ и школа ху11ожественныхъ ремеслъ. Преобладающiй Эllilсь
яэыкъ исnанскlй. Обученiе въ странil свободное и безвозмездное на 
на всilхъ стуnе.няхъ, даже въ университет'~!. Во всtхъ высшихъ учеб
ныхъ завеАенlяхъ Чили 11авно уже практккуется предметная система 
преnоАаван!я. 

Въ pecnyбnнкil Перу дt.ло образованlя почти сплошь находите~ 
въ рукахъ духовенства, стоктъ ва весьма низкой стуnени, иесмотрR 

на то, что noctщeиle школъ обязательно. Изъ высшнхъ учебныхъ заве· 
денlй Зllilcь суwествуетъ университетЪ Св. Марка въ г. Лима, древ
нilйшlй въ Южиой-Америк-11, и 5 .,малыхъ уинверситетовъ• въ rr. Тру
хильо, Ай~tкучiо, КускС\1 Пуно и Арекипа, а также горная и инженер · 
ная школы въ r. Лима, главномъ город-& страны. 

Въ . малые университеты•, совмtщаrрщlе въ ceбil и высшее, w 
среднее обраэованiе, принимаются В'Ь студенты вcil безъ исключенlяr 
неэависимо отъ попученнаго образованiя, такъ какъ можно постуnать 
на курсъ, соотвtтствующiй nознанiямъ учащаrося. УниверситетЪ (.боль· 
woi!") въ Лимil имilетъ факультеты : юриАическll!, медицинскiй, сло
весно-философскlй, фиаико-математнческiй и nолитическихЪ и адми-
нкстратнвныхъ знанlй. · 

Ypytвazi имt.етъ е11ннствен ный университетЪ въ -rлавномъ ropoдt. 
ресl)ублнки-Монтевкде!J, съ факультетами: юридическимъ, медицин
ским-ъ, математнческимъ, коммерческимЪ и ветерииарнымё. 

Параtвай также имtетъ лишь одинъ университетЪ въ rлавиомъ 
ropoдil Acyмrrcioнt.. 

КолуАtбz'я им~етъ университетЪ въ стопнчномъ ropo11t страны 
Богота, вnрочемъ, неважно nоставленный. 

э~вадор;s также не богатъ высшими учебными эавеАеиlями. 
З11ilсь· сушествуетъ стврыi!, ныиil незиачительный университетЪ аъ 
rлавномъ городil Кито, насчитываюшlй-14 nрофессоровъ и 120 сту
дентовъ, ме11ицинская и nолитическая шкопы-тамъ-же. Въ Rнто же 

' имilется бнблiотека, естественно-исторнческlй музе!! и астрономиче-
ская обсерватор'lя. 

Для постуnпенlя въ высшiя школы Эквадора не требуется"nредъ
явпенlя какоrо·nкбо аттестата о nопученном'Ь образованlи, а на11о 
сдать лишь вступнтеnьныА экзаменъ. Въ обшемъ, въ Эквадорской 
pecnyбnикil образованlе, особенно высшее, не 11аnеко ушло. 

Въ Вен.ецуэлЛJ имtется 3 университета въ rоро11ахъ: Каракасъ, 
Мерн11а к Мараканбо, ко кзъ ннхъ лишь первый заслуживаетЪ это 
иазван\е, к 1 политех11нческая школа (въ Kapaкacil). Элементарное 
обученiе 11остуnно всilмъ и, въ сипу закона, обязатеnьно. Въ Kapaкa
cil суwествуетъ ~<ац!о~<аnьный музей, венецувльская академiя для nоощ
ренlя испанскаrо языка и нацiональная историческая академiя. 

Въ Воливiи существуетъ университетЪ и меАнцинскiй кнсти
тутъ въ rпавномъ ropo11t. республикн-Сукре. 
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Усповiя жизни въ Южной Амернкi>. 

Южная Америка представляе'tъ собою страну съ еше дilвствен
ной почвой, въ смыслil евроnейской культуры. Жизнь здilсь въ круп
нilйwихъ городахъ гораздо дешевле, чilмъ въ самыхъ захоnустиыхъ
сеnахъ Россiи. ЗаработокЪ эдilсь очень легко достать, въ виду недо
статка интеплиrеитныхъ работниковъ. Прожить въ центрахъ высwаrо
обраэованiя въ Южной Америкil можно вполнil nрн'лично, имilя pyбnelf 

" 20 въ м'kсяцъ. , 
Аргентина, эта житница совремеинаго мiра,-особенно друже

любно принимаетъ всilхъ, кто nереселяется туда на постоянно'е жи
тепьство. Эта страна ждетъ еще своей цивилизацiиj ея купьтура еще: 
находится •ъ зачаточномъ состоянiи. 

Филиппиньi. 
Въ главно~ъ городil apxиnenara Филипnиискихъ ocтpoвoвъ,Jlu

HtuftJ f (на о . Люсоllъ), существуеТЪ университетЪ св. еомы, АЪ факуль
тетами : боrосnовскимъ, юридическимъ, медицинскимъ, историко·фипо
лоrическимъ, фармацевтическимЪ и инженернымЪ. Въ связи съ унlt
верситетомъ находятся обсерватор!я и друriя учебныя учрежденiя. На
чало учебнаrо rода въ первыхЪ числахъ !юля, конецъ-начаnо мартаr 

Общее 'JИсло слушателей-около 2100. 
Съ 1909 r . въ r. Maниnil открылся второй yиивepcнтeтъ-Uni

versity of t11e PhiJipplqes-cъ факультетами: медицинскнмъ, фармацев
ти'ческимъ, аrрнкуnьтурнымъ, ветеринарнымъ, ннженернымъ, юридиче
скимЪ И ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ, 

Ввстъ-Индiя. 
Въ Кубинской респубпикil nocilщeнie wколъ · съ 1880 r. обяза

тельно, тilмъ не менilе народное образованlе стоитъ эдilсь на очень
низкой степени развитlя, Въ rлавно':'ъ ropoдil Гаванil имilется осно
ванный въ 1728 r .. доминиканцами и до сихъ поръ руководимыА имtt> 
:университетъ съ 4-мя факультетами и нilсколько высwихъ wколъ. 

·' 



Статистика студентовъ. 
'llepeчe!IЬ rоро~tовъ земного шара съ указанlемъ числа студентовъ и 

воnьносnуш~теnей за 1910--11 rодъ. 

А. Университеты. 

ч. студ. 

J. Paris · •..•... . •• 17512 
'2. Berlin •. • •.•... 14543 
3. Kalro .......•.. 10450 
4. Москва. • •... · .. 10399 
5. Петербурrъ . • . . . . 9886 
6. Wien • . . . . . . . • . 8457 
7. New-1ork (Co1umЫa-

univ.) . . . . . • • . . 7692 
8. Miinchen ...•.... 7596 
9. Budape5t . • . . . . • . 7548 

10. Neapel . • . . . . . . . 6600 
11. Chicago (unlv. of Chi-

cago) .••... • .. 6466 
12. Leipzig. . • . . • . . . 5804 
13. Berkeley (unlv. of Ca-

lifornia) •.. · .•.• , !'!722 
14. Madrid . . . . • . . . . 5670 
J 5. Philad:!lfla . . . . . . • 5400 
16. Ann Arbor. . . . . • . 5:J81 
17. Tokyo .. .....••• 5358 
18. Urbana . . . . . . . . • 5207 
19. Minneapolis ..... . 5f)QO 
20. Lemberg .. .. , •.. 4704 
·21. Buenos Aires . • . , . 4650 
:22. Valladolid . . . . • . • 4600 
.23. Madison. . . . • . . . . 4ЫЮ 
24. Prag (чешек . унив.). . 4432 
.25. ltbaca (Cornell univ.). 4408 
26. London . . . . . • . . • 4400 
.27. Харьковъ . . . . . . . . 43:38 
28. New-lork(N.-1. univ.). 4175 
.29. Cambridge ( America, 

Harvard univ.). . . . 4123 
.3J . Bonn . . . . . . . . . . 4107 
.31 Rom. . . . . . . . . . . 3882 
32. Chicago (North-West-

univ.) . . . . .•.• 3788 
.33. Cambrldge (Aнrniя) .• 3726 

ч. студ. 
34. Lincoln . 361)() 
35. Toronto (univ. of To-

ronto) . . • • . . . • 3510 
36. Columbus ..... • •. 34311 
37. Bukarest • . . . • • . 3398 
38. Krakau • . . • . . . . . 3~80 
39. Athenes (Georgia) ... 3375 
40. Edtnbprgh . . . . . . . • 3300 
41. N.ev-Haven (Vale-uni.v.) 3282 
42. Syracuse . . . • • . • • R256 
43. ColumЬla-Rolla • . • . 3141 
44. Lyon • . . . • . • • . . 3091 
45. Кiевъ . . • . . • . • . . 3000 
46. Казань-. . . . . . . . . 2955 
47. Юрьевъ (Дерптъ) . .. 2901 
48. Геnьсинrфорсъ ... , 2830 
49. Toulouse . . . . . . . • 2828 
50. Halle . . . • . . . . . . t811 
51. Athen . . . . . • . . . . 2800 
52. Glasgow . . . . 2800 
53. Liittich (Liege) . • • . . 2790 
54. ОдеС'са. . . . . . . • . 2756 
55. Lowen. . . . . . . . . • 2630 
56. Bordeaux • . . • . . • . 2620 
57. Austin-Ualveston .. •. 2594 
58. Strassburg. . . . . • . 2506 
59. New Orleans . . . . . . 2469 
60. Blьomlngton 2431 
61. Bresiau . . . • . • . . 2429 
62. Montreal . 1 • • • • • • 2426 
63. Lawrence. . . . . . . . 2398 
64. Freiburg {ln Bad.) .... '2387 
65. Кlaus-nburg ...•.. 2359 
66. Gбttinyen . . . . . . . . 2355 
67. Miinsto:r . . . . . . . . 2296 
68. Upsala . . . . . . . • . 2261 
69. Turin • . . . . . . . . . 2204 
70. Nancy. . . • • . . • . . 2184 
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Ч. студ. 

71. HeideJberg . •..... 2181 
72. Seatlle .....••. ·. 2156 
73. Kopenhagen • . . . . 2100 
74. Man\la (univ. of Santo . · 

Tomas) .. . • . . . . .. 2100 
75. Oxford (Aнrniя). . . . 2091 
76. lowa City. . • . • • . . 2090 
77. Graz . . . • • . . . . . 2073 
78. Gothenburg . . . . . . 2009 
79. Во logna . . . . . . . . 2000 
80. Genf ( Gen~ve) . . • . 1990 
81. Montpellier • • • . . . !958 
82. Marburg. . . . . . . . . 1936 
83. TiiЬingen ......•. 1913 
84. Варшава . . . • . • . • J 911 
85. Barcelona . .. .•.• 1900 
86. Prag (нilм. уннв.) . . 1844 
87. Des Moines .. . ... 1827 
88. Lille . . . . . • . • . . 1801 
89. ~eu Seelandica . . . . 1800 
90. Boston ...• . ..•. 1781 
91. Stanford-univ ...... 1760 
92. lena. . . . . . • . . . . 1753 
93. Valencla . • . . . . . . ,1700 
94. Manchester . . . . • • 1699 
95. Athens (Ohio). • . . . 1687 
96. Sophia • • . . . . . . . 1673 
97. Bern ... .. . . , .. , 1664 
98. Kapstadt . • . • . . . . 1645 
99. Konigsberg •....• 1614 

100. Кlngston, Can. . ... 1612 
H)l. Pavia . . • . . . . . . . 1600 
102. Padua . . • , • .. , • • 1592 
103. Palermo. • . . . • . . • 1590 
104. Wales (univ. of Wales) 1583 
105. Knoxville . . , . , • .. 1577 
106. Rennes . . . . . • • . . 1573 
107. Кiel , .. ..• , . . , . 1570 
108. Fayetteville . , • . . • 1517 
109. Wiirzburg ••• , . , • • 1 509 
110. Christiania . • . . . . 1500 
111. Cincinnati . • . ..• . 1457 
112. Ziirich . . • . • . • . • 1452 
113. Algier. . . • . . . . . . 1442 
114. Princeton. . . . . . . . 1442 
115. Morgantown . ..••. 1422 
116. Giessen. . . • . . . . . 1409 
117. Vaco • . , • . ..•.• 1400 
118. Washington (Howard 

univ.) . • . . • • • . • 1382 
119. Coimbra ..••.•.. 1352 
120. Sydney . •. • .. •.. 1342 
121. Delaviare. . . . . • . . 1340 
122. Genua·. . . . . . • . . . 1325 
t28. Lausanne •• • : • • . • 1311 

124. Aberdeen .. • .. 
125. Томскъ ...•. • , . 

ч. студ. 
1300 
1300· 
1298 
1287 
1284 

126. Innsbruck . . .... . . 
127. Agram •........ 
128. Boulder ..•....• 
129. Washington (О. Wash. 

univ.) ......•.. 1277 
130. Bruxelles .. • ..•. • 1250 
131. Alx·en·Provence u Mar-

seille ........ ,' 1236-
132. Saint Louis (S. Louis 

univ.) ......... 1210· 
133. Leeds . . . . . . •. . . . 1203 
134. Salamanca ... • ; .. 1200 

· 135. Liverpool . • . . . . . . 1 196-
136. Leiden . . . . . . . • . 1195 
137. Forth-Worth. . . . . . 1190 
138. Czernowitz. . . • . . . 1180· 
139. Gent . . . . . . . . . . 1176 
140. Lund . . . • . . , . . . 1162 
141. Catania. . . . . . . . . 1160 
142. Washington (George-

town univ.) .. • ... 1157 
143. GrenoЬie .....•.. ·1156 
144. Melbourne . • . • . . . 1150 
145. Pisa. • . . . . . . • . . 1150 
146. Amsterdam (гор. уннв.) 1131} 
147. Poitlers .... • •... 1135 
148. Los· Angelos ...... 11 15 
149. Sevilla . • .. . .... 1100 
150. Erlangen • • . • . . . . 1099 
151. Saint Louis (Washiny· 

ton univ.) . . . , . 1090 
152. UtrP.cht . . . . . . . . . 1082 
153. Montreal (univ. Laval) 1063 
154. Durham. . . . . • . . . 1053 
155. Kyoto . . . . . . . • . . 104i 
156. Greifswald. . . . . . . 1034' 
157. Rom (Pontificla univ.) 1030 
158. Scheffield. . . . . . . . 11130 
159.' Belgrad. . . . • . . • . ) 02f> 
160. Denver ......... 1020 
161. Habana .• . . • .... 1017 
162. Dljon ..•.. .• , . . 101f> 
163. Cleveland (West. Rc!s. 

unlv.) . . . . . . . . . 10СО 
164. DuЬ!in (univ. of DuЬ!in) 1000 
165. Granada. . . . . . . . . 1000 
166. Nashville (Wanderbllt 

univ.) . . . . • • . . . 1000 
167. Santiayo (Чили) . . . . 1000 
168. Bristol . . . . . . • • . 980 
169. Omaha . . . . . . . . . 973 
170. North·Dakota . . . . . 967 
171. Pittsburgh. • • . . . . 960 
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172. Rostock .. • . 
ч. студ. 

903 
91)0 

900 
858 
855 

173. Jassy •.•.•....• 
:174. Oviedo . . ..•..•.. 
175. Orono •. • ••..•.• 

"176. Provi.dence ..... . 
.177. Baltlmore(un\v.ofMa

ryland) ......•. 
178. Eugene (Oregon) . . . 
179. Basel ........ . 

' 180. J::laltimore (lohns Hop
kins unlv) ..•••• 

181. Chapel Hill • . . .. ' . 
.182. La Plata ... • •. • • 
183. Salt Lake Ci.ty .. . . 
184. Schectady-Albany .. 
185. Norman . . ..... . 
186. Wlnnipeg •.••.... 
18i. Charfottesville . . . . 

. 188. Caen ••.•..•... 
189. Freiburg (ШвеР.царlя). 
190. Ade\atde .... . .. . 
191. South Bethlehem . • 
192. Santla-go (Чили, като· 

лнч. унив.) . . . •.. 
193. Baton Rouge •..... 
194. Belfast (Queens univ.) 
19б. Toronto (Vict. univ.) . 
196. Granville (Denison un.) 
197. Stockholm (высw. wк.) 
198. NeucMtel ••.. • . • 
199. St. Andrews ..... . 

• 200. Gron\ngen .. .•...• 
201. Qumberlabd Gap •.. 
20~. Hamllton, New-Iork .. 

· 203. Hobart . • • • . . • . • 
204. Moscow .•...... • 
205. Parma ..... • ... 
206. Burlington • • . . • • . 
207. Canton • . .•..••. 
208. Ferrara .......•. 
209. Florenz ........ . 
210. Oкford u. V1cksb. (С\в.

Ам. С. Шт.) ..•• 

850 
825 
823 

815 
800 
800 
800 
798 
780 
744 
725 
714 
694 
663 
655 

647 
620 
618 
599 
580 
562 
561 
561 
551 
546 
545 
532 
527 
520 
!)]7 
514 

. 491 
482 

480 

ч. студ. 

211. Modena .. • ....•. 475 
212. Oxford (OreAo) . • . . 447 
213. Halifax (Сап.) 443 
214. Camerino . . • . • • . • 442 
2t5. Macerata . . . . • . . • 428 
216. ColumЬia, South Са-

• rolina ....•..•• 
217. Danville .. . ..•.. 
218. Quebec .•.•...•• 
219. Atlanta . . . . . . .•• 
220. Middletown ...... . 
221. Perugia ...•..... 
222. Alfred .... • ... . . 
22~. UrЬino ...... • .•. 
224. Manila (Филиnnины). 
225. Beirut ...•. • ... 
226. Toronto (Мс. Master 

416 
400 
400 . 
376 
367 
350 
337 
312 
304 
300 

unlv.) . . • . • • . . . 299 
227. Anger.s {катоn. ункв.) 270 
228. Ciermont-Ferrand 269 
229. Galveston (unlv. of 

Т6а~ ....•• . . 262 
230. Slena • • . . . . . . • . 255 
231. Cagllari. • . . . . . • • 250 
232. Pek\ng • • . • • . . • . 250 
233. Elesancon • . . • . . . ·. 245 
234. Wash\ngton (кат. унив ;) 245 
235. Sassarl . ~ . . • • . • . 240 
236. Toronto (Tr\n\ty univ.) 218 
237. Reno . • . • • • . . . . 212 
238. Tucson . . . • . • • • • 200 
239. Саравъ . . • • . • • • 197 
240. Memphis • . . . • . . • 194 
241. Gainesv\lle . • • . . . 190 
242. Worcester . • • . . • • 152 
243. Amsterdam (свободк. 

унив.).... .. . .. 150 
244. Nev-Jork (Fordbam un.) 104 
245. Alburquerque . . . • • 75 
246. Teguclgalpa • • . . . • 56 
247. Guatemala (Facult, de 

Derecho) . • . • • • . 50 

В. Высшiя техвическiя и · попитехвическiя шкоnы. 

1~ Belfast ...•••.... 6216 
2. Wlen . . • . . • . . . • . • 3239 
3. Miinchen ..•.••.... 3087 
4. Berlln . . •....• • .. 3052 
5. Prag (чеwскiА nоnктехн.) 3038 

· 6. Москва (техкич. учил.) 3000 
7. Кlевъ ·• . • . . . . • • • • 2500 
.8. Ziirich ..•.•••... • 2422 

9. С.-Петербурrъ (техноn. 
икстит.) .• • .•.. • 2300 

10. La Fayette ..••.•.• 1923 
11. Рига . • .. • ...•••. 1839 
12. Darmstadt ..••• • .. 1803 
13. Hannover •••.• • ..• 1792 
14. Lemberg, . •• ... . 1 .1745• 
15. Budapest .•. •• .. . . 1685 
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"16. Wien (технкч. промыwn. 
музей) ..•.. . .•. 1597 

17. Turiп •••.....•.• 1f>33 
18. Boston .....•...• !506 
19. Kar\sruhe ...•...•. 1409 
.20. Chicago (Armour lnst. 

of Techn.) •..••. 1405 
:21. Харысовъ • . . • -. . . . 1400 
22. Томскъ .......... 1346 
23. Danzlg .•......... 1335 
:24. Stuttgardt •...•..•. 1252 
25. Dresdёn • ..... •. .. 1237 
'26. Delft . • .•.•..•... 123f> 
.27. С.- Петербурrъ (инст. 

кнж. пут. сообw.) •. 1212 
28. Prag (н1>м. поnктехи.) . 955 

, 29. Aachen . . • • . • • . . . 919 
.30. Kopenhagen .•....• • ' 900 
31. Malland . . . . • . . . . . 880 
.32. Brunn (н-&м. поnитехн.) 736 
33. Prag ...... • . .• . • . 710 

. 34. С.· Петербурrъ ( эnектро-
техн. кнсткт ) . . • . 750 

.35. С.·Петербурrъ (IIHCTKT, 

rражд. инж.) ..••.. 690 
.36. Braunschwelg • . . • . . 663 
.37. НовочеркасскЪ • . • . . . 6:>5 
.38. Troy • . . • . . • . . • . • 655 
39. Варшава . . . . . . • . . 600 
40. Москва (инсткт. кнж. 

пут. сообщ.). . . • . . 580 
-41 Llssabon • • • . • • . • . 579 
42. Briinn (чеw. поnнтехк.). 543 
43. Cothen • . . . . . . . . . 543 
44. Roorkee . . . . . . . . . • 537 

-45. Worcester (Массачусе· 
ТСЪ). , , , , , , , • , , 524 

46. Glasgow . . . . . . . • . 1>23 
47. C\eveland .... • ..•. 503 

48. Stockhofm • •.. • ... 476 
49. London (City and Guilds 

Со\1.) ....•••... 475 
50. Геnьсинrфорсъ . . . : • . 408 
51. Paris ('Ее. po\ytecht1.) • 370 
52. Ca\cutta . . . • . . . . . . 350 
53. Athen ..... ·. . . . . . 300 
54. Nancy (lnst. electrot.). . 300 
5о. Madras . . . • . . . . • . 272 
06. Bristol • • . • . . . . • • . 260 
57. Poona (Со\\. of Sclence) 250 
58. Terre Haute . . . . . • . 240 
59. С.-Петербурrъ (женск. 

поnитехн. курсы) • • 225 
60. Madrid (архит .. wкona). 220 

• 61. Neape\ •.......•• 209 
62. GrenoЬ\e (lnst. electr.) . 208 
63. Lond:)n (C\ty and Gui\ds 

techn. Со\\., Finsbury) 200 
64. Porto . . . • . . • . . • . . 200 
65. Lycn ('Ecole centr . 

Lyonn.) . . • . . . . . 195 
66. Lima .•.•.... ' . ,. . . 180 
67. S1o Pau\o. . • . . . • . . 173 
68. Brook\yn . . • . . . . . . .170 
69. Newark, Delaware ...• 165 
70. Bologna • . . . . . . . . • 164 
71. Par\s ('Ecole de ponts 

et chaus.) • . . . . • • 150 
72. Paris ('Ecolespec. d'ar· 

chltect.) •. . .. .' , . 99 
73. Paris ('Есо\е sup. d'e-

1ectric.) . . . . . . . . 97 
74. Mttdrld (мнет. кнж. пут. 

сообщ) . • . . • . . . 8n 
75. Marseille ('Есо\е d'ingen.) 76 
76. Hanover (Thayer School 

of Civ\1-Engin.). . . • 43 

.с . Сепьско-хозяйствевные, пtсные и горные институты. 

1. Manhattan (с.-х. мнет. ) 2300 
2. Ames .• •• ...•..• 1800 
3. Wlen. (мнет по ку.1ьт. . 

почвы) . , .. , .... 1051 
4. Москва (с.-х. кист.) .. 1000 
5. Toronto • • • .. . .. , 969 

·6. Berlin (с.-х, академ\я). 916 
7. С.-Петербурrъ (rорный 

мнет.) .....• , • • 640 
.8. Rennes ('Ecole d'argrl-

' cult.J t .•.....•. 620 
·..9. Schemnltz (rорн. и nоасн. 

инст.) •...• • •. • 595 

10. С.-Петербурrъ (n-&сной 
мнет.) ... , , . , . . 560 

.Н. Bonn·Pc!ppelsdorf .• • . 5lf> 
12. Kopenhagen , . . . . • . . 480 
J 3. Ho8alt ~neкcaНJiplя ( с.-х. 

и nilcн. мнет.) . . • • 450 
14. Freiberg (rори. акад.) . 4119 
15. Leoben (rорн. акад. ) . , 379 
16. Co\den (Schoo\ of Mines) 373 
17. Logan , •....... • .• 359 
18. ЕкатериносnавЪ (rорн. 

мнстнт.) ..••... , 356 
19. Mons ('Есо\е des Mines) ·315 
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20. Kingston, Can. (School 
of Mining) . . . • . . 308 

21. с.;nетербурr'Ь (с .• х. 
высшlе женск. курсы) 301) 

22. Berlin (горная акад.). . 250 
23. Pribram (горная школа) 220 
24. Houghton (Coll. of Mlnes) 216 
25. Weihenstephan • . • . . . 210 
26. Hohenheim . • ..•.. . 198 
27. Parls (lnst. agronomlque) 182 
28. GemЬioux (с.-х. икстит.) 160 
29. Montpellier . . . . . . . . 150 
30. Paris ('Ecole sup. des 

Mines) •..... . .. 150 
31. Portici'. . . . . . . . • . . 150 
32. вe·auvais • • • . • . .. 130 
33. London (agrlcult. College) 124 
34. Dehra-Dun (nilcн. ннст.) 120 
35. Grignon . . . . . . . . . . 120 
36. Clausthal (горн. акад.)~ 117 
37. Saint· 'Etienne ('Ecole 

de mines). . . . . . . 1'20 
38. Edindurgh(Coll. of Agric.) 114 
39. Debreczen .... . . ·. • . 110 
40. Ung.-Aitenburg. . • . 105 
41. Adelaide (School of 

Mines) •.......• lOfl 

42. DuЬiany, . . . . . . . . . 100 
43. Rapld City (State School 

of Mines) ....... . 100 
44. Tharandt (nilcнaя акад.) 84 
45. Кlausenburgh . . . . . . 74-
46. Hann.-Munden (r.ilcнaя 

академlя) . . .... _ 71 
47. Cirencester (Agrlcult 

Coll.) • . • . . . . . . 1CJ 
48. Zeehan (School of Mi-

nes) ...... ~ . . . 70 
49. Eberswald (nilcн. акад.) 67 
50. Eisenach • (-nilcнaя акад.) 67 
51. Keszthely . . . . . . . . • 65-
52. Aberdeen . . . . . . . . . 63 
1:3. Kaschau . . . • . . . . . . 61 
54. Coimbatore . . . . • . . . 60 
б5. Tetschen-Liebwerd . . . 60 
56. Cedara .. . . . . . . . . • 50 
57. S"tockholm (nilcн. кист.) 50 
58. Roseworthy • . . . . • . . 49 
59. Val1ombrosa (JJilcн. ннст.) 43 
60. Angers ('Ecole sup . . 

d'Agricult.) . . . . . . 40 
61 . Nancy (nilcн. инст.) . . 40 
62. Nancy (агроном. инстит.) 25. 

D. Ветеринарные институты. 

1. Wien •..... . ... . . 746 16. London ...•.....• 1 • 150 
2. Харьковъ . • •.•.... 5UO 17. Toulouse ........ . . 150 
3. Kopenhagen .. ...•... 480 18. Zaragoza ...• ...•• . 150 
4. Berltn •......... .•. 375 19. Bruxelles . . • • .. . . . . 140 
5. Munchen .......... 362 20. Neapel ... . . ...... 131 
6. Юрьевъ • • ......•.. 350 21. S tuttgart ..... . . . .. 110 
7. Madrld .. • ....• • . ."345 22. Edinburgh ......... 100 
8. Alfort ...•.•.....• 300 23. Le6n .. ... · ....... 100 
9. Казань ......... .• 300 24. Stockholm ........• 95-

10. Hannover ...... .... 282 25. Turin ......•..... 2Р 
11. Dresden .......• . . 214 26. C6rdoba (Испан.) ..•. 15 
12. Budapest .... ....... 197 27. Bukares't . . . . . . . . . . 56-
11'. Lemberg , ...••... . 190 2-d. Malland ....•.. . . · .. 50 
14. Utrecht ...•. •. ..•. 163 29. Santiago (Испан.) .. . : 50 
t·5. Lycn . . ....•.•..• 1611 30. New-Iork . ......•.. '15 

Е. Коммерческiе институты. 

1. Москва .... .. .••. 3105 
2. Berlln •...•..•..• 1946 
3. Frankfurt а. М ....... 1783 
4. Koln .......... •• 1204 
5. Lelpzlg ...... · . • .. 506 
6. Munchen . . . . . . . . • . 477 

8. Madrid . . .•.•... . 380 
9. Mailand (Unlv. cotnmerc.) 334 

10. Budapest . . . • . . . • 274 
11. Stockholm .. ; . • . . . 156 
12. Triest . . . • . . • . . . • 54 
13. \Vien (консуnьск. акад.) 44 

7. Mannheim ..• . ••. · . 392 



Отдtлъ IП. 

Свtд tнin и справки общаго характера. 

J 





Сnравки и свtдtнiя общаго характера. 
Какъ попучить заграничный паспортъ. 

Русскlе ПOIIJI&Hныe, от~равл~ющiеся за-грани!{у, должны имt.ть 
особые эагран11чные паспорта, выдаваемые въ формt. книжки и имt.ю· 
щiе · силу аъ теченiе 5-и лt.тъ. 

Въ каж11омъ nac'nopтt. означается на русскомъ, нt.мецкомъ и 
французскомЪ языкахъ имя, фамилiя и званlе nредъявителя, кt.мъ и 
когда паспортъ выnанъ, за какимъ номеромъ, а въ концt. пасnорта 
наnечатаны вкратцt. дt.Яствующlя о эагр'аничныхъ nасnортахЪ nравила, 
съ которыми рекомен11уетя nознакомиться каждому t.дущему. 

Исходатаllствованiе заграничнаго пасnорта не представляетЪ 
боnьwнхъ затруднеи\11 и лрибt.гать къ nлатному посредничеству въ 
этомъ дt.лt. нt.тъ никакоЯ необходимости. Каж.11ыll nредnринимающ\11 
nутеwествlе за-границу можетъ и самъ въ иt.сколько дней nоnучить 
заграничный паспортъ. ДЛя этого онъ nолженъ сnерва самъ позабо· 
титься получи.ть изъ мi!стнаrо полицейскаrо управленlя у.11остовt.ренiе 
въ томъ, что со стороны полицiи не имtется nрепS~тств\11 къ выtзду 
его за-границу. Съ это!! qtлью нужно nо'.11ать въ мt.стиое nолиuеl!ское 
упра'влекiе, оnnачен'ное 2-мя гербовыми марками no 75 коп., npoweнle 
слt.дующаго со.11ержанiя: 

Въ (такое-то) •nолицейское' Уnравлеtflе. 

• 

(такого-то): (проnнсать зва
нiе, имя, отчество, фамнлlю и 
nолный адресъ оросителя) . 

nр о w е и 1 е. 
Имt.я намt.ренiе выt.хать за-границу, покориt.йше np.owy выдать 

мнt. установленное ст. 164 устава о nасп. (изд. 1903 г.) удостовt.реиiе 
о ненмtнlи со стороны . nолнц\11 лрепятств\11 къ вы.11ач1! мнt загранич· 
наго nаспорта. 

ПОАПИСЬ. 
Годъ, мt.сяцъ и число. 

Получекивое изъ nолицiи у.11остовt.реиiе вмt.стt. съ видомъ на 
жительство слt.дуетъ nослать no nочтt илИ подать мilстному rуберна· 
тору (или градоначальнику) при npoweнl11 слilдующаго содержанlя: 

Его nревосходительству 
Госnодину Губернатору 

Такого-то. 

Живущаго Т!!МЪ-то. 

nр о w е н i е. 
Имt.я. необходимость отлуч11ться на нt.которое время за,.границу 

и представл1111 при семъ: 1) паспортъ и т. n.; 2) удостовt.ренiе • • • • 
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noщщlймei!Cifepa О Неим~нiи nреПЯ1'СТВiЙ СО СТОрОНЫ ПОЛИЦIИ на ВЫiiЗАЪ 
мой заграницу, и 3) квитанцlю • • • • • казначейстiа во взносi115 руб. 
50 к. за бланкъ заrраннчнаrо паспорта, имilю честь покорнilйше оро
сить Ваше Превосходнтельство выдать мнil заграничный паспортъ. 

Подпись. 

Прошенlе надо оnлатить гербовой маркой въ 75 коn. и прило· 
жить къ нему квитанцlю мilстиаго казначейства во взнос'~! устаиовлен
ной сумны паспортнаго сбора •). 

Поtздиа за rраницу. 

Практичес:кiе совtты. 

Отправляясъ въ путешествiе, nрежае всего слilnуетъ ознакомить
ся по печатнымъ источникамЪ съ той страной, которую nреаnолагается 
посilтнть, и отмilтить въ общихъ чертахъ т\ аостоnркм\чатепьности, 
которыя желательно осмотр\тъ. Путеводитель Ведекера (Baedeker), 
изаающ\йся на англ\йскомъ, иilмецком'lо, французскомЪ и русскомъ 
языкахъ-незамilнимая книга дпя всякаrо, отправпяющагося за-границу; 
он11. даетъ весъма подробныя свilд\нiя о гостнннцахъ, всякаго рода 
nрогулкахъ и экскурсiяхъ, объ извозчичънхъ тахсахъ и ороч_.; можно 
съ уаilренностью сказатъ, что всякlй, отправляюшlйся въ нознакомую 
страну, сдilлаетъ плохую аконом!ю, если не · пр\обрilтетъ путево.11ителя 
Беnекера. Важное достоинство этой книги закпючается аъ томъ, что 
она не носитъ рекламнаго характера, какъ н\которыя аруг\я кзданl,я 
такого же рода, особенно американск\11, которыя часто не только не 
даютъ nолезныхъ указан!й, а скор\е сбиваютъ съ топку иеопытна·rо 
туриста. Все изда-нiе Бедекера состонтъ иаъ многихЪ томнковъ по од· 
ному, no два, а иногда и no три мя кажl(аго государства. Kaжl(ыll 
томихъ nроаается отАilnъно. Крои\ БеАекера, естъ и J(pyrle xopowie 
пу,тевоАитепи: на нilмецкомъ .Mayers Reisebiicher•, отд\льно почти мЯ 
всilхъ госу11арств,: Евроnы ; ' J(ешевле, но и хуже .Griebenв Reise-Bib
Jiothelt"; J(ПЯ н\которыхъ госу11арствъ есть, кромil н\мецкаго издан!я, 
и французское. На анrпiйсхомъ рекомендуемЪ путевоАктели "Murray•, 
изданные ота\пьно nочти АЛЯ каждаго изъ rосу.11арствъ Евроnы. Стон- . 
МОСТЪ ТОМа ОТЪ ОТЪ 6 JIO 20 ШИПП. 

На француsс~tомъ могутъ бытъ рекоменаованы nутеводители 
.puides joanes•; они доя Фраицlи хороши, дnll аруrихъ странъ и\сколъ, 
ко хуже Бе11екера и Меррея. Отправпяющимся во ви\евроnейск\я стра
ны моrутъ бытъ рекомендованы: "Orient Line Gulde• (ц\иа 3 ш. 6 n.), 
rдil описанъ морской nутъ и поnутныя м\стности отъ Лонаона черезъ 
Гибраптаръ и Суэцхiй как. въ Остъ-Ииаlю и Австрап!ю, и .Baedeker" 
IVIЯ Сое11. Штатовъ (ц\иа 12 w.). Также очень nолезно познакомиться 
съ ежегоанымъ изаанlемъ-. The Passenger" (Parls, ц. 2 ш. б о.), 
иэаающнмися на анrп!l!ском'ь и фраицузскомъ языка.хъ;'11та кинга ааетъ 
весьма раsнообразныя и попезныя для путещественниковъ св\д\нlя о 
морскихъ сообщеиlяхъ всего м!ра. 

•) Съ пицъ, моrущихъ пре.11ставить куnеческое свиа\тепьство 
или у.11остов\ренlе мilcтнoll уnравы о nрииааnежности хъ ремесленному 
цеху, по 10 р; 50 хоп., а со всilхъ остапъныхъ-1~ р. 50 к. Отправляю
wiйся за-границу съ семеl!ствомъ можетъ вsять обwiй пасnортъ и въ 
ТаКОМЪ случа\ ОНЪ ПЛаТИТЪ КаКЪ З& ОДНОrо-15 р, 50 ХОП. 
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Весьма nопезное издакlе для составпекiя маршрута н для под
робнаго озиакомпеиlя со стоимостью проt.зда no жепt.sнымъ дорогам1о 
и ка пapoxoдaxъ-,.Relchs-Kursbuch" (u. 2 марки); каждое государство 
сброшюровано отдt.пьно, такъ что его можно уаобно вынуть изъ кни
ги. Такжlj хороши изданlе: .Hendshel's Telegraph" на н\мецком-ь, .Li
vret Chait" ка французском-ь и .Bradschau• на англlllскомъ 11зыках-ь. 

Предпринимая от.аапенное путешествlе, напр., на Дanькill Восток-ь, 
в-ь Америку или подобное, б у дет-ь весьма nолезно, раньше чt.мъ оста- · 
новитьс11 на какомъ-nибо маршрут\, списаться съ аrеитствомъ Кука 
или обществами (ихъ аареса укаэаньi ниже), параходами которыхЪ 
преапопаrается воспользоваться nри сn\доваиiи къ мilсту наз~tаченlя, 
н nотребовать св\дt.нiя о цt.нахъ и маршрутахЪ, которые могутЪ быть 
предnожены. Кукъ и всякое пароходное агентство обыкновенно высы · 
паютъ съ готовностью всt. исnрашиваемыя свt.дt.нlя. 

Иногда можно проt.хать къ м\сту наsначекlя разными nутями. 
изъ которыхъ одни маnо интересны, apyrie, иаоборотъ, будутъ совер
шенно новы н разнообрааны при неэкачительноll раэинцt. в1о цt.иi>. 
Часто можно восnользоваться сушествуаощей меж11у nароходиыми обще · 
ствами конкуре)lцiей н получить хорошую каюту за плату, ниже тариф
ной. Весьма важное обстоятеnьство, которое слt.дуетъ ааранt.е nри
нять во вннманiе, отnравпяясь путешествовать, состоитъ въ томъ, что 

въ кажаоll странt. есть сво11 о бы чаи, свои nривычки, какъ-то: опреа1r.пен
ное время для обt.да, завтрака, иэвt.сткыя блюаа къ стопу и nроч.; 
этим1о обычаямъ сл\ауетъ nодчиняться. Если вы будете nримt.няться 
къ жизни люде!! тoll страны, въ которую npit.xanи,-вce nутешествiе 
обойдется значительно дешевле. · 

Баrажъ. 

Отправпяясь въ аорогу, надо взять достаточны!! запас-ь всего 
необхо•имаrо, не забывая при 1томъ, насколько возможно, уменьшить 
свой багажъ и скорt.е имt.ть въ внау прикуnить что-нибудь 8'Ъ nути, 
чilмъ возить лишнее. Можно также nосовt.тывать не экономить на 
аорожныхъ вещахъ; лучше заплатить дороже, да имilть хорошее, что
бы nри nере11эдахъ не хлоnотать съ захуnхою новыхъ вещеА, что второ· 

nяхъ и въ незнакомомЪ ropoдt. обойдется горазао аороже. Особенно 
нужно заботиться, чтобы сунауки, чемоданы и np. легко отворяnись н 
эатворяпись и совершемко неаоnустимо перевязываиlе ихъ веревками 
или обвязка рогожею, такъ часто уnотребляемыми nри переt.заахъ 
внутри Россlи, nотому-что, nри nepeilзat. череэъ кажаую границу, 
nредстоитъ таможенный аосмотрЪ; обыкноаенно на ноrо дается немно
го времени, и если ваши сунауки увязаны веревками, то вы не ycnt.e
тe ихъ завязать, какъ уже нужно буаетъ сааиться въ ваrонъ. Для 
крt.nости можно nриаi>пать К'Ь сундуку ремни, как-ь на чемоаанахъ. 
Кромt. того, сов\туемъ выкрасить свои сундуки в-ь замt.тныll uвi>тъ 
иnи снабдить nрим11тным-ь отличlемъ, иначе въ сутолок\ на станцiяхъ. 
да коrда еще наао тороnиться, трудно на!lти свой багаж-ь въ масс\ 
npoчaro. 

Большоll багажъ не только увепичиваетъ расходы no not.saк\, 
~<о служитъ также и большим-ь стt.сненiемъ: его укnадка отнимаетъ 
много времени, для отnравки въ гостиницу н обратно иа жепt.зную 
дорогу nрихоаится нанимать ота1r.льиы11 экиnажъ, nри nepet.a11axъ въ 
омнибусах"> или зкиnажах-ь на большое раэстоянlе неnьэ11 ero взять 
с-ь coбoll. 

QmnpaвARRcь вСJ А.мершеу, есть возможность меньше стt.снятьс11 
баrажомъ, такъ как-ь тамъ существует-ь весьма УJIОбная органиэацiя 
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относительно доставки багажа въ гостиницы и его пересылки на боль
ш!я разстоянi!l; при опред'hленiи платы за доставку принимаете!\ во 
вииманlе, rлавнымъ образомъ, число мt.стъ (вещей), а не в\съ каждой 
вещи, всл\дствiе чего горазnо выrоди\е нм\ть съ собою одииъ большой 
суидукъ, чilмъ два маnеиькихъ. 

По npu.At!ьpy A.Atepuкu, доставка баtажа на дo.AtfJ также орга
,llизована въ ВерлинlfJ н Л-apu:xClfJ. На вокзалахъ есть конторы, гд\ 
вручаютЪ агенту какъ ручной багажъ, такъ н багажную квитанulю, съ 
адресомъ отел11 /!ЛИ квартиры. Взам'hнъ багажа, выдается квитанц\!1. 
Тарифъ за достав~rу умt.ренный. 

Ваzаж11, не подлежащir'l onлamtr.. Какъ на желilзныхъ дорогахъ, 
такъ н на парохоnэ.хъ nассажиры нмilютъ nраво nровезти изв\стное 
колкчество багажа даромъ. Для разны:хъ государствЪ И разныхъ паро
ходныхъ обществъ зто о<олнчество весьма различно; наnр., . по русскнмъ 
жел'l!знымъ дорогамъ каждыil nассажиръ можетъ провезти беаnлатно 
l пудъ, no французскимъ-30 килограммовъ=l п. 33 ф., по анrлlйскимъ-
5о аиrлiйскнхъ фуитовъ=\ n. 22 ф., по америкаискимъ-150 анrлiйскихъ 
фунтовъ=4 п. 12 ф., no nрусскимъ и австрiйскимъ-25 киn.: въ Эль
засъ-Лотарингiи, Баден\, Вюртемберг\ н Баварlи безnлатно nровозятъ 
лишь ручной багажъ ие болt.е 10 кил., а на nароходахъ-150 аигл\А
скихъ фунтовъ=4 пуд. 12 фуи. и болilе, на бельгiйскихъ и швейцар· 
скихъ. жел'l!зн. дор. весь багажъ nодnежитъ onлaтil. 
. За границей н\тъ надобности всюду возить съ собой баrажъ. 
На любоА жел\зноJЖорожной станцiи багажъ можетъ быть сданъ для 
отnравленlя , куда угодно, по жел. дор.; такимъ образомъ, д\лая noilзn
кy въ стqрону отъ главнаго nути, удобно взять съ собою одинъ руч-
ноА баrажъ, а тяжелый nослать дальШе. . 

На заграиичны:хъ станцiяхъ жел. дор., также какъ н на н\которыхъ 
русскихъ, есть отдilленiя (D~p6t), куда сдаютъ на храненlе ручной ба
гажъ за nлату 10 сан т. или 10 nфен. за мilсто. Эти • D~p6t" очень 
уnобны для туристовъ: прl\зжая въ незнакомый городъ, тяжелый ба
гажъ оставляется на храненiе въ багажномъ отд\ленlи, ручноА-иа

храненlе въ D~p6t, сами же \дутъ въ гороnъ; беэъ багажа легче най
ти пом\щенlе по вкусу и средствамъ и тогда уже посла~ь за нимъ на 
вокзалъ. • 

БаrаЖъ на nароходахъ. Влад\лецъ судна отвilчаетъ за ушербъ н 
убытки въ J!Муществ\ вмигранта съ момента nрiемки вещей до flыдачи 
ихъ, за исключенiемъ того случая, когда убытки явились сл\дствlемъ 
случайности, не зависt.вшей отъ воли заинтересованныхЪ лицъ. Баrажъ 
'hnущаго не можетъ быть r.ереведеиъ съ одного судна на другое безъ 
разр\шенiя эмигранта, въ противномъ случа\ владilлецъ nарохода 
отв\тствененъ за вс\ убытки. 

Если баrажъ въ пути теряется, то t.дущiА не обязанъ уnлатить 
за него nровозной nлаты и можетъ nолучить ее обратно, если она 
внесена. 

Правила относительно nеревозки багажа на различныхЪ nароход
ныхъ л,инiяхъ весьма различны . 

· На tер.;~rанских6 и 6tлr.uiicкux;s nароходахъ (въ Гамбург\, Бре
ме_нil и Антверnен\) кажnыА пассаж11ръ нм\етъ nраво на безnлатный 
nровозъ 100 кнлоrраммовъ (6 пудовъ съ лншнимъ багажа *). За изли-

*) На nароходахъ бременскаго общества "Norddeutscher Lloyd• 
этотъ багажъ не JЖол'женъ, однако, превышать объема въ 1/2 куб. ме
тра. На восточно-азlатскомъ и австраnlйскомъ рейСji:ХЪ этого общества 
каждому пассажиру предоставляется nровозить безnnатно 200 хилоrр. 
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шекъ багажа, сверхъ установленнаго вilca, взимается по 25 марокъ *) 
(около 12 руб.) за кажnые 100 килограммовъ. 

На tолландскиХ6 nароходахъ (въ Роттердам\) nассажиръ им-1!.
етъ nраво на 3/to кубическаго метра багажа; свыше этого объема 
уплачивается по 32 марки (около Н> р.) за 2 куб. метръ. 

На анtлiйскuх3 пароходахъ (Ло!l'донъ. Соутгемптонъ, Ливерпуль) 
представляется пассажиру 10- 2() куб. футовъ багажа. За каждый куб. 
Фt,·ТЪ багажа, сверхъ устан.овленнаго количестJ!а, .уnлачивается 1-1'/i 
шнпnин.га. На пароходахъ, иnущихъ въ С\в. Ам'ери~tу, nассажиръ нм\
етъ nраво на безплатный nровоаъ 10 куб. футовъ. На англiАс,кихъ 
парохоnахъ, иnуwихъ въ Австралiю, каждому пассажиру полагается 15 
куб. футовъ багажа. За кажnый лишнlй куб. футъ уплачивается l 1j2-2 
шиллинга. На оароходахъ ,.Royal Mall Steam Packet Со•, иnущихъ въ 
Южную Америку, пассажирЪ им\етъ nраво на безnлатный прово'!ъ 50 
к·иnогр. За каждые 50 кнлогр., сверхъ этого количества, уплачивается 
по 12 шнлл. 

На итальянских3 пароходахъ пассажирЪ имilетъ nраво на 100 
килограммовЪ (6 пудовъ съ лишнимЪ) багажа; 110 объемъ багажа не 
долженъ быть бол\е 1/2 куб, метра. За излишекъ уплачивается по 5 
и тал. лиръ (около 1 р. 7 5 к.) за 1l 1o куб. метра. 

Изъ русскuх6 пароходныхъ обществъ сл\дуетъ упомянуть лишь 
о .Русскомъ Обществil Пароходства и Торговли• (Одесtа). По загра
Н~<'Iнымъ лilнlямъ ·этого общества пассажиръ 11 и 111 класса им\е:fъ 
право ка безплатную перевозку 2-хъ оудовъ багажа . 

Пароходныя конторы въ Либав\ и Риг\, явnяюшlяс11 агентами 
иностранн.ыхъ пароходиыхъ обществъ, должны придерживаться тilхъ 
правилъ о багаж\, которыя установлены соотв\тствующими общест- · 
вами. Въ настояшее время либавскiя конторы преnоставnяютъ nассажи
рамъ, \nущнмъ въ С\верн.ую Америкf и Южн.ую Африку, nраво без
платной перевозки 6 пудовъ багажа, а \дущимъ въ Южн.ую Америку-9 
пудовъ. За каждый лишнiА nудъ уnлачивается 1 р. 75 КQП. 

Выборъ нпасса на пароходt. 

Въ какомъ нАаесt tхатъ. иа · nарохоАt, въ первомъ и~и во второмъ1 
-Если вы nривыкли \здить въ J -мъ или 2·мъ класс\ по жеn\знымъ 
дорогамъ,-берите первьlй · на пароход\; если вы совершаете все путеше
CTBie no жеn\ЗНЫМЪ дорогаМЪ ВЪ Тре1:ьемъ класс\, не ст\сняясь да
же большими nереilэдами, nоilзжаАте -на napoxoдil во второмъ. Третiй 
классъ на nарожодахъ nредназначается исключительно дnя эмигрантовЪ, 

хотя билеты 3-ro класса выдаются и отд\льнымъ лнцамъ. Между пер
вымъ и вторымъ классами на nароходахъ-очеkъ большая разница. 
Лучшая и самая большая часть парохода nредоставляется пассажирамЪ 
перваrо класса; на вс\хъ первокnассныхъ nароходахъ noмilщeнie перва
го класса отличается богатствомъ отд\лки, повсюду -устроен.ы веnикол\п
ныя гостинныя, будуары, куритеn,.ныя комнаты, ванны, бибJ}Iотеки, 
коtщертные залы; столъ не уступаетъ лучшимъ ресторанаtt• на берегу, 
если еще не nревосходитъ ихъ. ПеР.выА классъ часто nереполнекъ 
нзысканно~Ц публикой, ilд,vwell не только по д\ламъ, но часто и дnя 
развnеченiя; во время пере\зда завя-эываются .знакомс;тва, устраиваются 
концерты, балы и спектакли. 

Пом\щенiе второго класса у.цобно, но отдilnка ropaз.;to проще, 
ч\мъ въ nервомъ к.ласс\; стоnъ очень хорош!А и отличае-те!{ ~тъ 1-ro 

*) Съ i!.Дущихъ въ Восточную Азiю и Австраniю-50 мар. 
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класса только т\мъ, что за об\домъ и завтракамъ да10тъ на одно 
или два бл10да мень!Пе· .Второму классу обыкновенно отводится очень 
небольша11 часть вeptнelt палубы, по которой пассажиры • им\10тъ 
воз~ожность гулять. Въ общемъ обстановка второго класса хороша11. 

Ивостраввы'J.I пароходства. 

Allan Llne.-AIIan Brothere and Со. 193, Leadenhall Sttreet, London. 
Austrlan Lloyd.-Verlag Luksch, Wien. 

• Castle Llne.-Donald Currle and С0• 3, Fenchurch Street, Lon
don Е. С. 

Compagnle G6n6rale Tra11satlantlque-6, Rue Auber, Patis. 
Th. Cook and Son (агентство Kyкъ).-Ludgate Circus, Londo11. 1, 

Place de I'Op~ra, Pari's, и во вс\хъ главных1> городо.хъ Стараге и Но
ваrо Св\та (кром\ Росс!и и Германiм). 

Counard Llnв.-Palmenston Bulldings, Bishopsgate St., London F. С. 
Dominion Line.-Pitt and Scott.-23, Connon Str, London. 
Hamburg-Amerika llnie.-Hapag. HamЬurg. 
Messageriea Marltimes.-1, Rue Vlgnon, .Part's. 
Navigaziene Generale ltaliana.-385, vla del Corso, Rome. 
Norddeljtscbjlr tloyd.-6/e, Papenstra~se, Bremen. 
(\oyal Mail Steam "Paoket Со.-18, Moorgate Str., London. 
Soci~t6 g6n6rfle de Transports Maritlmes а vapeur.-3 Ruo des Temp· • 

liers а Marseil/e. · . 

Русскi11 пароходства. 

Русокое Восточно-Аэiатское. Правильное пассаж. беsnересаАочное 
сообщенiе: Лмбава-Нью-lоркъ. Продолжительность npoilэ•a 11 - 12 дней. 
Обращатьс11: 1) С.·.Петербургъ, Heвcкllt пр., 28; 2) Лмбава, Вокзаль-. 
ная ул., 16; 3) 6\лосток'Ъ, Никол. ул., д. ФеАгина; 4) Ровно, Шоссей
наll ул. 

Сов,t.мнвнное Трансnортное Акцlонериое Общество. Иэъ С-Петербурга 
въ Jlондоиъ н обратно черевъ каналъ Имn. Вильгельма отправл. nаре
ходы. Справки и билеты: 1) въ Москв\ у Бр. Лассманъ, Варварка, 7, 
телеф . .N! 3508; 2) въ С.-Петербург\, ~. 0., 'Николаевск. наб., .JI& 19. 
Т елеф. N! 229-07. 

Плата за nро\зд'Ъ, вск.л10чая nродовольствiе и услуги ст10арда: 
1 классъ въ одинъ конецъ-60 р. 50 к., туда и обратно 100 р. 80 к.; 
11 классъ 45 р. 60 к. въ одмнъ коиец'Ъ и 79 р. 20 к. туда и обратно. 
· . С~верноt Парохо,t.ное Общество (СПБ., Мойк~ 66, телефонъ 207--
720). С,-Петербурrъ-ЛонАОIIъ-Гу.IJJЬ. 

Нонтора фмн,t.Анндскмхъ nароХОАОВ'Ь (СПБ., Вас. 0-въ, прнстань• 
протнвъ 9-10 лин., телеф. N! 209-25). Св\д\н\11 об" удобн\йшихъ 
и выгодн'!\Аwихъ • nоilздкахъ въ разные пункты А•ермкм, · съ отъ\з
rtомъ два раза въ нед\л10. Морскlя nрогулки въ Гельсннrфорс:ь. 

С.-Пет,рбурrъ-:-СтокrоJJЬ8'Ь черезъ Гельсингфорс'Ъ н Ганге. Конторз. 
Финл11ндскихъ пароходовъ Хеккертъ. Пристань СПБ., между 9 и J() 
линiями, телеф. 208-25 и 218-46. 

АобровоJJьнаrо ф.11ота (правленiе) СПБ., Мнхайnовска11 nn., 4-5. 
У npaвлettle д\лами В'Ъ Одесс\ н Владивосток\. Рейсы Одесса-Владиво
стокЪ и регулярные мilстиые рейсы на Даnьнемъ Вqстох\. 

Русское общество nароходства м торrов.1111, въ Спб., НевскiА, 45; 
В!Ь Москв\ (аrеит.ство)-Сре11нlе торгов. ряды, противъ ц. Васнn•я 
Блаженаrо; въ Кlев\-Николаевская, 3. 
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Русс•о-Аунаllское nарохоАство. Спб., Невскlй 3. Ближне-восточные 
рейсы. 

Pocclkкce тра1сnортное -.. страховое оllщестао. Прааленlе СПБ. 
Heвcкlll, 27. Конт.ора въ Одесс\, ул. Кондратенко, 8, телеф. 19- 75. 
Совершаетъ срочные пассажирск\е рейсы по Черному морю. 

Жепtаводорожныя агентства. 

Мt111Ау.народное общество сnаАЬИЫХ'Ь ааrОИОВ'Ь. (C·Ie Un. des Wagons-Lits.). 

Агентства атоrо общества находятся: въ Петербурrt.-Невскiй, 
22, 'телефОНЪ 1008, главное представительстао-Екатери\!инск\1! кан., 
10, телеф. 1655, въ Мqсквt: Театральный пр., ... Сnб. Страх. 0-ва, тлф. 
938, въ Варwавt-уп. Ко,цебу, 2, въ Кlевt-Никоnаеаская, 5. Русскiя 
отдilnенiя о-ва выдаютъ не только спальныя мilста, но также билеты 
1 и ll класса. ' 

Городскlн станц\11 1азенныхъ lltАtзныхъ дороrъ. 

Станц\и nроиsводятъ: 1) продажу билетовъ на про\здъ nассажи
ровЪ по жел. дор.; пр\емъ багажа н груза на вcil жел. дороги не толь
ко на стаицlи, но н ка дому, и 2) уnаковку, укладку и nроч. багажа 
и груза. Стаицlи помilщаются: въ С.-Петербурrt, товарный отдilлъ, 
Садовая, 18, ряд. съ Публично!! библ., телефоиъ 1684. Открыта отъ 9 
до 5 ч. JIHЯ, въ nраадники съ 10 110 1- ч. дня. Билетная .касса: Троиц
кая, •1, телеф. 31[10, открыта· с~ 10 до 4 ч. дня, въ 1,1раздники съ 10 
JIO 1 Ч. ДHII. 

Въ Мес1вt, 'Театральный пр., д. Сп б. Страх. 0-ва, въ Варwавt
Длуrая, 30, въ Иiевt: 1) Пушкинская, 14 и 2) Ильииска11, 6. 

Справочное. бюро при К\евс~еой ropoдcкoll станцlи Юсо-Западнwхъ 
жеn\зиыхъ дороrъ (Пуш~еииская, 14) выдаетъ сnравки пассажирамЪ 
всilхъ странъ ' св\та о дtижеиlи noilsдoв1> и nароходовъ и, вообще, 
всilхъ способовъ передвижеи\я. Сnравки даются устно и nисьменно, 
на всilхъ евроnеllскнхъ языкахъ. беаnnатио, nрнчемъ nочтовые расход~ 
Аолжны быть оnлачены вnере.11ъ. Характеръ справокъ самый разнообраз
ны!!, начиная съ роспнсанlя noilэAoaъ н кончая nодробиымъ оnнсаиiемъ 
л.збоrо строющагося города въ Канад\ или Тасмаиlи . 

Путевыя бюро. 

81t 6ерАмнt-билеты для npoilз.11a по жел\зиымъ дорогамъ, круго · 
вые билеты н nроч. вы.11аются не только на жел\знодорожныхъ стан
цlяхъ, но также и въ "Internatlonal Relsebureau• (Unter den Linden, 69) 
и въ н\которыхъ гостиницахъ. 

Въ fa•бyprt-тaкle же билеты nродаетъ "lntern!'otional Relsebu
reau" {Grosse-Blelchen, 6, Im Hamburger Hof). 

Въ nутевомъ бюро Гамбурrо-Амернкаискоll nииlн въ Берлинil 
(Unter den Linden, 8) н въ его· агентствахъ оррдаются вcil билеты на 
npoilaдъ по жел\sнымъ дорогамъ и nароходами, J:Лав11'ымъ образомЪ, 
встр\чающlеся во всемlриомъ обр•щен!и: nо\здкн Средиземнымъ мо· 
ремъ, nоilздки на Во~токъ, въ Bec'rъ-J.tн•iю. 

81t Цюрмхt-Русское сnравочное бюро. (Ziirich, Welsenhaus·Squar, 
7. Russ. Auskunftsbureau). Всевозможныя сnравки для nутешествуюших1>. 

Въ НNЦцt-Р~сское сnравочное бюро Розанова. Рекомендуетъ .11ачн, 
паисlоны и гостиницы беавоамездио (Nice З, rue Longchamps). 
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:Какъ перевести русскlя деньги на Иllострliнныя. 

Объасненlе м сnособъ nеревода русскихъ денеrъ на мностранныи.
Курсъ вексельный, который ilы ежедневно читаете въ газет\, и есть 
курсъ на иностранныя деньги, или иностранную валюту; такимъ терми

номъ обозначаютъ вообще деньги, когда он\ спужатъ предметомъ бир
жевой сд\пки. Курсъ обыкновенно обозначается трехмilсячный, такъ 
какъ векселя торговые, какъ qринято на всilхъ биржахъ, бываютъ съ 
такимъ срокомъ. 

Покуnая nepeooдtJ въ банк\ на заграницу, точно также какъ и 
на русскiй городъ, аы можете куnить вексель, только со срокомъ 

nлатежа немедленно no nредъявлен\н1 или, какъ называютъ этотъ сро
къ на биpжil,-.a{vue", .,a{vlsto•. 

Между тilмъ курсъ на иностранную вапюту-трехмilсячный, т. е. 
если сегодня на бирж\ 100 германски'хъ марокъ стоятъ 45 р. 60 к., 
то это значитъ, что за 45 р. 60 к. вы можете nопучить 100 марокъ 
только черезъ три мilсяца. 

Если же вы хотите 100 марокъ, въ вид\ nеревода иnи чека, 
nолучить сеliчасъ, вы должны заnлатить больше, а именно: nроценты 
за 45 р. 60 к. ·за три мilсяца. Б.анкиръ или банкъ, когда вы nокуnаете 
у него чекъ, будто-вашъ допжникъ, онъ вамъ за 45 р. 60 к. долженъ 
дать черезъ три мilсяца 100 марокъ, а еспн вамъ угодно nолучить 
раньше, вы обязаны возмilстить nроце11ты за болilе paн11ill, чilмъ три 
мilсяца, срокъ. ' 

Проце11ты за и11остран11ую валюту, или такъ называемы!! 8azpaнu•t· 
11ьиi дucмo1tm<s1 обозначаются всегда отдilпьно nри курсахъ. ·теnерь' част
ный дисконтъ на Берлинъ 30/о. 11а Парижъ 2 1 (2°/о, '!la Bilнy 31/t•{rr. Курсъ 
на Верлинъ значнтъ курсъ 11а германскiя марки вообще, курсъ на 
Парижъ-11а франки, курсъ на Лондоиъ-англ!Аск!я деньги. Дисконтъ 
этотъ мilняется. Такимъ образомъ, если вы читаете въ гаэет'Ь курсъ 
на иностра11ную валюту, 'вы должны им\ть въ виду, что это-курсъ 

трехмilсячныА. Чтобы знать курсъ заrран~чныхъ денеrъ на сегодня, 
вы къ этому курсу должны nрибавить учетъ ero, т. е. nроценты за 

'три мilсяца. 
За единицу nри курсахъ nринимаются обокнбвенно 100 марокъ, 

франковъ, гульденовЪ и т. n., только nри фунтахъ стерпинговъ за еди
ницу nринимаюrся 10 фунтовъ. Курсъ обозначаетЪ, сколько стонтъ 
эта единица на русскlя деньги, такъ что, если вы сnышнте, что курсъ 

на марки--45 р. 60 к., то это значитъ, что 100 германскихЪ марокъ 
стоятъ 45 р. 60 к.; также и относительно франковЪ и друг. денеrъ. 

ДисконmtJ курса, при nокупкh че"а или nеревода, прибавляемый 
къ курсу, вычисляется · та'ltъ: курсъ надо умножить на число ороцек· 
товъ (тутъ же указываемые nри курс\), nроизведенlе nомножить на 
три (м11сяца) н затilмъ раз11\nить иа 12 (м\сяцевъ) и на сто, тогда и 
nолучится курсъ на иностранныя деиьги,въ вндil чека или .перевода. 

. · 36.90X21/sX3 
Прммtры: 36,90+ 12XIUO 37,13 

1) Сколько можно получить чeкOAZtJ zepAtaнcкuxtJ марокtJ а а 
213 р. 42 к. при трех.лtJЬсячномtJ .мурсJЬ 45 р. 621/s к. 88 100 Atapoм<s 
и 8atpamt•moAz<s дисмонтtь вtJ .ЗО{ .?-Сл\дуетъ умножить количество 
деиегъ на 100 н раздilлить на курсъ, nлюсъ учетъ за три мilсяца съ 
этогq же курса {21342Х100): (45621/s+.341/t)=464 мар, 2б. пф. 

2) СкОАько Аtожно получ1Jmь •teкoвtJ франмов<s аа 117 р. 93 к. 
при муре~ь 36 р. 921/а м. 88 100 франков<s и дисконmJЬ в<s 21/s0/о?
Поступая, какъ выше указано, поп'учнмъ ;s 17 ф. 35 сантимовъ 
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(1 1 i93X1 00): (36921/~+231 /t)=317 ,35. Также тоо\но надо nостуnить 
съ бельг!Аскимн или швеАцарс.кими деньгами. 

3) Сколько .лtожно пол.у<tить чeкo.;nts фунтовts cmepл.umoвts аа 
200 р. при курс11> 93 р. 10 к. эа 10 фунтовts и 11ри дисконт11> вts ZO/o? 
-Сл\дуетъ умножить количество денегъ на 10 и разд\лить на курсъ, 
nлюсъ учетъ за три мilсяц\ съ этого же курса и до nерваго остатка; 
цифры частнаго будутъ обqзначать фунты; остатокъ надо умножить на 
20 и новое. частное nокажетъ количество шиnnинговъ; второй остатокъ 
надо умножить на ] 2 и это частное nокажетЪ количество nенсовъ. 
(200 рублейХ!О} : (93 р. 10 к-+47)=21 фун. 7 шил. 6 nене. 

4) Скол.ько cmoumts nepeвoдts 464 AtapoкtJ 25 пф~ннтовtJ по кур
су 45 р. 621/t к. эа 100 .;napoкtJ при дисконт11> OIJ 3"/о?-Надо умно
жить число марокъ и nфенннговъ на курсъ, пnюсъ учетъ его за ·три 
мilсяца н раз11ilлить на 100, nолучится 213 р. 42 к.: 

46425X(45621/5+34.1/s) · 
100 =213 р 42 к. 

Точно также надо nостуnить nри nepeвoдil чековъ франковъ 
или rреческихъ драхмъ н т. Jt. При nереводil-же чековъ акгniйскихъ 
денеrъ, если nри фунтахъ есть шиллинги и ненсы, надо шиллинги и 

nеисы nривести къ десятичнымЪ долямъ фунта и, nрибавивъ ихъ въ 
ви11il десятичныхъ знаковъ ·къ требуе_мому числу фунтовъ, на110 умно
жить на курсъ, nлюсъ учетъ его за три мilcяua и nроизве11енiе разд-1;
лкть на 10. Наnримilръ, nереводъ въ 21 фунтъ ;7 шилnинговъ и 6 
nексовЪ по курсу 93 р. 10 к. за 10 фунтовъ, nри JIИСконтil въ 2°/о, сто
итъ 20u р ; 21 Ф. 7 ш. 6 n.=21,38 ф. 

21,3SX (9310+<!7) 
-- · -10--=200 р . • 

Обыкн'овенно, nри болilе или менilе зкачитеnьномъ nеревоД\, 
курсъ afvue вычисляется такъ, что, вмilсто трехъ м\сяuевъ, дilлаютъ 
уче:rъ на Верnt~къ за 88 дней, на J;Iарижъ-87 дней; это 11t.nаетъ курсъ 
ка нilсколько коnеекъ дешевле. 

Чтобы узнать, сколько тt.хъ 11ли друrихъ ииостран!lыхъ денегъ 
можно nолучить за 100 р., нужно вычислить nреж11е курсъ afvue, за
тt.мъ 100 р. умножить на 100 ил11 на 10, если англiйскiя деньги ( 100 
и !О-единицы курса) и дt.nить на хурсъ; част!jое покажетъ требуемое; 
такъ, nри кypcil afvue на Верлииъ въ 45 р. 94 к. за 100 р., можно 
nоnучить 21 7 марокъ и 68 nфекниrовъ. Также можно вычисnить фрак· 
ки и др. на 1UO р. или другое коn11чество денегъ. При вычисnенiн 
русскихъ денегъ на англiАскiя нужно количество русскихъ денегъ 
nомножить ~;~а 10 и nроизведенJе раздt.лить на курсъ ajvue; частное 
nокажет~ колич~ство фунтовъ; если nолучится остатокъ, nри дilленi-и 
его надо умножить на <!О (шиллинги), второе частное (11\nнтеnь тотъ
же) nокажетъ количество шнллннrоsъ; новый остатокъ помножит.ь на 
12 (пеНСОSЪ) И третье чаСТНОе (nри ТОМЪ-Же дi!nителi!) nОКаЖеТЪ 
количество пенсовъ.-Напр.: на 100 р. nри . курсt. afvue на Лондоиъ 
въ 93 р. 52 к. nолучиться 10 фук. 13 шил. 19 nек., или, какъ обоэна
чяютъ, L 10. 13 19. d. Общее nравило nри покуnкil nерево11а на загра
ницу такое: требуемое- количество иностранныхъ денеrъ ка110 умножить 
на курсъ uхъ и раэдilnитi. на IOU • . Если же вамъ нужно nлатить загра
ницей русскими деньгами, то, для nеревода нхъ на иностранныя день
ги, нужно количество русскихъ денеrъ nомножить на 100 или на 10 
(nри ан гл. Аекьr.) и раздt.nнть на курсъ ихъ. 

Налнчныя иностранныя деньrн дороже того Же количества 
нностранннхъ денегъ въ видt. чека, nотом.у-что къ курсу ихъ банкъ 

или банкнръ прибавnяетъ стоимость почтовыхЪ расходовъ "Р." полу-
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ченlи нмъ изъ заграницы деиегъ. и, кромil тоrо, nотому что наличныя 
иностранныя деньги, въ ожиданlи nро11ажи ихъ, лежатъ у него въ xaccil 
безъ движенlя. По•тому, уilзжа11 ·заграницу, не nрактичио nокуnать въ 
Россiи капичны11 иностраннЬlll 11еньrи; выгоднtе и гораздо удобнilе 
куnить ихъ въ видil чеl(а на заграничный банкъ или банкира того 
города, худа вы il11eтe. 

Нр8.1,11ТИВН08 RIICЫIO.-Yilзжaя · на бол~е ИЛИ менilе ПрОJIОЛЖНТеЛЬ· 
ное врем11 заграницу, nри томъ, какъ •то часто бываетъ, въ разные 
города, заnасайтесь кp•дt.muвнtJIAIU nuc&AIBAIU. 

KptAIITIIB1t-COCTOHTЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО русскiй банкирЪ ИЛИ баНКЪ 
даетъ вамъ .на руки nисьмо, а.11ресованное на банхировъ тilхъ мilстъ, 
куда вы уilзжаете или гдil аумаете побывать заграницей. Въ этомъ 
письмil указываетс11, чтобы вам"Ь nри npe.IIЪII&лeнlи nис .. ма откры!lи за 
счетъ выдавщаго nисьмо банкира или банка кредитъ на извtстную 
сумму денегъ: франковъ, ма.рокъ, гульденовъ ипи .11ругнхъ, размilръ 
котораго указанъ В"Ь nнсьмil. 

Подобиага рода nисьма nредставляютЪ громааное удобство.-Брать 
съ собою за-границу русскi11 деньги неудобно, nотому-что мilнять 
ихъ за-границей невыrодно, :sатilм"Ь, и неnрiятно н оnасно возить 
ихъ nостоянно С"Ь собою; запасаться въ Россlи иностранными аеньrами 
также неудобно: дорого стоит"Ь и также оnасно имilть при ceбil ихъ 
всегда; иаконе11ъ, вамъ, во время nребываиiя заграницей, nотребоваnось, 
наnр. , из"Ь австрlйсхаго города nо'hхать въ Германlю, там"Ь уже гульдена
ми неудобно расnnачнваться; есnи, уilажая заграницу, вы взяли съ собой 
только гульдены,-nридетс.R мilнять их"Ь. Врать съ собою, вмtсто де
негъ, чеки на иностранных"Ь банки~ов"Ь также неудобно: вы имilnи въ 
вн.11у быть въ Btнil, а nоnали въ Женеву, а въ Женевil чек"Ь банкира 
Вtны можетъ быть и не nринятъ. Между тtм.ъ, nри хредитивномъ nись
мil вы освобождаетесь отъ этихъ неу.11обств"Ь. При nолученlи его въ 
Россlи вы можете указать сколько угодно любыхъ эаграннчныхъ горо
аовъ, nнсtмо адресовано будетъ на банкировЪ всtхъ этихъ гороаовъ; 
вы такимъ обрааомъ не связаны съ мilстом"Ь, куда вы намilревались 
nоtхать,-затilмъ, вы освобождаетееЪ отъ оnасности возить съ собою 
значительное количество· 11енегъ. Потеря nисьма также ничего особен· 
но неnрlятнаго не можетъ доставить, так"Ь какъ кре11нтнвъ именной и 
nри полученiи его вы оставляете въ банкil, откуаа берете креднтивъ, 
свои nодnиси въ такомъ коnичествil, на сколько городовъ онъ aJipeco· 
ванъ, и во вcil эти города, указанные въ пис11мt, банкнром"Ь nодnиси 
эти разсыnаJОтся, такъ что другой по лотерRнному кредитиву nоnучить 
11еньги не можетъ. 

Креднтивъ nредстааляетъ еще и слtАующуJО аыrоау. Вы за кре
дитъ, который вамъ русск iй банкнръ открываетъ заграницей, .11еньгн 
nолнымЪ разсчетомЪ не сейчасъ аоnжны nnатить,-разсчетъ русскiй 
банкиръ производит"Ь тогаа, когда ОН"Ь nоnучает"Ь отъ заграничнаго 
банкира, у котораго онъ акхреднтоваnъ васъ, извtщенlе о томъ, что 
нмъ выuна по кредитиву часть аенегъ,-nолучнвъ это извt.щенiе, онъ 
разсчитываетЪ деньги по курсу этого дня; имtя же nраво брать по 
э;rому nисьму частями ука:sанную въ иемъ сумму и nри часто мt.няю

щемся кypcil, вы можете, ког11а курсъ высокъ (на иностранныя деньги), 
взять меньше, ког11а онъ ниже-взять больше; русскаго же банкира 
за вы11ачу такого :tисьма вы обезnечиваете оставnенiемъ }'. него .11енегъ 
или nроцентныхъ бумаrъ. · 

Можно.брать кредитнвъ и на русскiе города. Ecnl! вамъ нужно 
быть 110 мноrихъ грро11ахъ, берите кредитивное nисьмо на эти горо11а, 
в~о~ilсто того, чтобы возить деньги съ coбoll. Вы выигрываете, во-nер· 
выхъ, 0/о на .11еньгн, кото~ыя могутъ лежать на текущем"Ь счету въ 
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томъ банкi;, отъ котораrо nоnучаете кредитивъ,-вы вilдь не сразу 
возьмете всi; .11еньrи, указанныи въ кредитив'\;, а въ разное времи 
небольшнми частимн; положимъ, нзъ 1000 р, креДитива, аамъ черезъ 
5 дней послi; полученlи ero понадобнлись 300 р., череэъ 10 дней еще 
200 р. и т. д., эначнтъ, на текущемъ счетi; у васъ 1000 лежали Ь дней, 
10 дней лежали 700 и т. д., текущlе рроценты н.11утъ въ вашу пользу *). 

Сраввитепьваи таблица руссквхъ в ввостранвыхъ 
· монетъ. 

Гульденъ==2 кронамъ 
Крона==100 rеллерамъ 

Австро · Венrрlа. 

А Н r А i я. 

Метал, 
р. к . 

. . -78~/а 

. -391/з 

Фунтъ стерлинrовъ==20 шилnинrамъ • 9,46-
1 шиллинrъ==12 пенсамъ; золотыи въ 10 и 20 шюmинrовъ. 

Б е .11 ь r 1 я. 

Та же, что во Францlи. 

БpaЭIIJIII, 

Мнльреllсъ=IООО рейсамъ 
Стоимость кредитныхЪ ~илетовъ ниже золота. 

Гермаиlа. 

Марка==lОО пфенниrамъ • • 
Золотыи въ 5, l(J и 20 марокъ. 

ГOAJ!IHAI• 11 Гo.ll•aнACIII ИнАiв. 

Флоринъ (или rульден'Ъ)=100 центам'Ъ 
Золотыя В'Ъ 5 и 10 флориновъ. 

Грецlа. 

\ 

Драхма==1Qо лептамъ • . - 371/ ' 

Золотыя въ 20 драхм'Ъ. Стоимость кредитныхЪ билетовъ . иэмi;
ниется въ зависимости отъ курса. 

Аанiа, Wвецiя м Hopвeria. 

Крона=100 оръ (ores) 
Золотыя въ 10 и 20 кронъ. 

Е r 11 n е т ъ. 

Лнра=lОО niастровъ 9,61 
Анrл. и франц, золото-ходячая монета. 

*) Банкъ считаетъ деньги выданнЫми ~:_о дня выдачи по аккре
дитиау, 
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И н А i а. 

Pyniя=16 аннансамъ (anцans) • -59 
1 аннансъ=12 nlecъ (ples). 

И с n а н н. 

Пезета=lОО сантимамЪ • 
Золотыя В\ 5, 10, 20, ЬО и 100 пеэетъ. 

И т а Jl i н. 

Лира=lОО сантимамъ • • • -371/2 
Золотыя 20 и 1:> лиръ. Стоимость кредитнаго билета 

иэмilняется въ зависимости отъ курса. 

Портrг· а.,lа. 

Мильрейс-ь=100 реi!самъ • . • 2,10 
Золотыя въ lf> мальрейсовъ. Стоимость кредитныхъ 

билетовъ находится въ зависимости отъ курса. 

Соединенные Штаты С. А11ермим . 

Дол~аръ==lОО центамъ • 
Золотыя въ 3, 51 10 и 20 доnnаровъ. 

Турцlа. 

• 1.84 1 /а 

Пiастръ=40 nарасъ (paras). • • • • - 81/2 
10 niастровъ составnяютъ меджид!е. Серебряная МО· 

нета въ цilнil ниже золота. 

Фраицlа. 

Франкъ=IОО сантимовъ • 
Золотыя въ 5, 10, 20 и 40 фраиковъ. 

. -37 1/t . 

Яnоиl•. 

Iенъ==lО центамъ . • • -97 
Золотыя въ 2, 5, 10 и 20 iенъ. 
Францi11, 6ельri11, Грецlя и Швейцар!JJ составnяютъ, въ отиоше· 

нiи циркуnируюwяхъ въ этихъ государствахЪ монетъ, такъ называе
мый, .nатинсхiй союзъ•. Во всilхъ втихъ странахъ ходячi11 монеты, 
хот11 и имilютъ въ разныхъ государствахЪ разныя назван111, но не от
личаются одна отъ другой по вilcy и цilнности металла. 

. . 
Иностранные города, куда Государственный банкъ 

выдаетъ тратты, переводы и кредитивы. 

Аахенъ.-Аrрамъ.-Адрlанополь.-Аnександрiя.- Амстердамъ.
Антверпенъ.- Ауrсбурrъ.- 6адеиъ-6аденъ.-6~зель.-6айонна.-6ре
менъ.- Барцелона.-6еi!рутъ.-6ерnинъ.- Бiаррицъ.-Бордо.-Боценъ. 
-6респавль.-6рюнъ.-6рюссеnь. -Буда-Пештъ.- Бухарестъ.- Бilл
rрадъ.-Веймаръ.-Венецlя.-Висбаденъ.-Виши.-Bilнa. -Гавръ. -·Г ал· 
ле·на·Эале.- Гамбурrъ.- Ганноаеръ.-Геl!делъборr~.-Генуя.-Герцъ. 
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-Гладбахъ.-Грацъ.-Даициrъ.-ДармштаJIТ'Ь.-Дортмукд'Ь.-Дрезден'Ь. 
-Дюссельдорфъ.-Жеиева.-Заnьцбурr'Ь.-Иисбрукkъ-lена.-Каиръ.-
Каиъ.-Карnсба.nъ.- Карлс;рув.- Кассеnь.- Кеnьн,..-Кеииrсберrъ.
К иnь.-Клаrеифурт'Ь.- Кобnен uъ. -Константиноnоль.-Кокстакцъ.-Ко
пенrагенъ.-Краковъ.-КреАцнахъ.- Крефеnьдъ.-ЛаАбахъ.-ЛеАпцигъ. 
-Лемберrъ.- Львовъ. -Лиn ль.-J1иссабонъ.-Лииц~.-Лiонъ.-Лон
.nоиъ.-Любекъ.-Маrдебурrl'.-Маари!lъ•- Майицъ.-Мангеймъ.-Марi
енба.nъ.-Марсель.-Меитока.-Мераиъ.-Мецъ.-Мнnаиъ.- Моите-Кар
nо.-Мюnьгаузеиъ.-Мюнхеиъ.-Неаnоnь.-Ницца.- l;fью·I<!рltъ.-Нюри
бергъ.-Оnь.nенбургъ.-Оснабрюкъ.-Парижъ.-Пиnьзенъ. - Позиаиь.
Поnа.-Портъ-Саи.nъ.- Прага.- Пресбургъ.- Раilхенбергъ.-Римъ.
Роттер.nамъ.-Самсуиъ.- Сакъ-Франuиско. - Смириа.-Стокгоnьмъ.
Страсбургъ. -1еnnицъ.- Трlестъ.-Тролау.-Туnокъ.-Турииъ. -Фи
nиnnоnоnь.-Фiуме.-Флоренцiя.-Франкфуртъ-иа-М.-Франкфуртъ-на-0. 
Фраиценсба.nъ.-Ханькоу.-хр·нстiанiя.-Цюрихъ.-Черновнцы.- Чика-

. го.-Штутгартъ.-Штеттинъ.- Эп~оберфеnь.nъ.-Эмс'Ь.-Эрфуртъ.-Эс
сенъ. 

Таможенвыя правнпа. 

а) Пасnорты, выtзАъ аа rранмцу м nребыванlе тамъ. 1) Русскiе 
nо.n.nанные, отnравnяюшtеся изъ Россiи за границу, .nоnжны имilть 
особые заграничные nасn"рты, выдаваемые въ формil книжки и им\
ющlе сиnу въ теченiе 5-и nilтъ. 2) Вы.nача заграиичиыхъ nасnортовъ 
произво.nится начальниками ryбepнlll, градоначальниками и оберъ-nо
лицiАмеilстерами. 3) Заrраничные пасnорты, вы.nанные во внутреннихъ· 
rубернiяхъ, им\ютъ сиnу для проnуска за-границу въ теченlе З-хъ мil
ся~;евъ, а вы.nанные въ поrраничныхъ губернlяхъ-въ теченlе 3-'хъ не
д\ль со .nня выдачи, такъ . что, no минованlи втихъ срок9въ, для вы
ilэ.nа за-границу требуется новый ласnортъ. 4) Пасnорты выда16тся на 
выilздъ за·границу съ возвратомъ, и потому при нихЪ имilются 2 та
nока, изъ коихъ одинъ отрывается на русской границ\ при выilздil 
пассажира за·rраницу, а дpyroil-npи воэврашенiи его оттуда; таковой 
пасnортъ д\йствитеnен ь только для одн.оА по\здкн за границу и об
ратно. 5) Въ каж.nомъ nacnopn означается на русскомъ, н\мецкомъ 
и французскомЪ языкахъ имя. фамиnlя и званlе, предъявителя, к\мъ и 
когда паспортъ вы.nаиъ, за -какимъ нумеромъ, а въ конц\ nаспорта 
наnечатан!# вкратцil Аi>Аствуюшiя о заграничных'& пасnортахъ nравила, 
съ которыми рекомек11уется познакомиться каЖАО•IУ \дущему, равно 
какъ и записать ceбil въ книжку иумеръ паспорта, день и м\сто его • 
вt.~дачи. б) За каждый заграюtчиыА паспортъ, безъ ограничеиlя числа 
пнцъ, в-. ономъ означенныхъ, взимается 10 р., а въ Царствil Поnь
скомъ-15 р. за каждое полугодiе впередЪ или, по жеnак lю i!душаго, 
за uilnыA годъ. При ВЫАачil паспорта за время, болi.шее противъ оп
лаченнаrо срока, плата взыскивается русскими таможнями (или ка 
мilcтil прибытiя) при возврашенlи изъ·заграницы, nри чемъ за время, 
меньше nолуrодiя, взыскивается какъ за цilлое попугодlе-. 7) Везплатные 
пасnорты nолучаютъ: а) лица, отправnяющiяся за·rраикцу по иаэкачен!ю 
правительства, .nпя ,Jiilлъ службы; б) воспитанники, кокчивш !е курсъ 
въ русскихъ училишахъ торrоваrо мореходства, а равно вcil русскlе 
ШI(Ипера и штурманы, выдержавwiе положенкое испытан\е. 8) По nро
стымъ внутрекннмъ nлакатнымЪ пасilортамъ моrутъ отлучаться за-гра
ницу: 1) шкипера, штурманы, матросы ка русскихъ корабnяхъ, беэъ 
особаго на отплыт/е въ море JIОЭволеиlя; 2) рабочiе ка рt.чныхъ пло
тахъ и 3) ломовые извозчики съ товарами. Для русс~tихъ .ПОАанныхъ, 
живущихъ в-. ЗJхмильномъ отъ прусской границы разстоянlн, выда-
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ются уilздныни начальниками особые 8-мидневные леrитимацlонные би
леты. Поrраничнымъ съ Австрlею жителямъ предоставляется, хром\ 
тоrо, nропускъ по билетамъ начальник~мъ мtстной полицiи, срохомъ 
отъ 2 до 4 недtль. 9) Съ одною только nлатою за ~аnечатанiе по 50 
коп. заграничные nаспорты выдаются лицамъ, отnравляющимся въ !еру
салимЪ !'О св. !filстамъ; обоюднымъ помtщикамъ, когда они отправ
ляются въ свои заграиичныя имtнiя не долtе, кахъ на 5 мilсяцевъ; 
лицамъ, отправпяющимся за-границу отъ nрав~:~тельства на счетъ 

суммъ axaaeмill и уииверситетовъ; аilтямъ, не достиrшихъ 10-лtтня
rо возраста; семеАствамъ и nрислугt чиновииковъ, отправляющихси 
за границу на nостоянную службу; раненымъ офицерамъ и друrнмъ 
лицамъ, которыя аля нзлеченiя· будутъ уволены за-границу, а также 
сопровождающим .. ихъ женамъ, дtтямъ и npиcлyril. 10) Pyccxie nо
цанные, tдущiе хотя бы и , не ,иsъ Россlи · в,ъ Авс"tро-Венгрiю (или 
проilзжающlе эти страны), должны имtть на своихъ nасnортахЪ визу 
или поt:~ilтку консуповЪ зтоrо государства о дозволенlи имъ въ11заа туда. · 
Безъ визы, которую нужно заблаго_временно nолучить въ город'~!, гдt 
имilется австро-венгерсхое 1tонсупьство, про11заъ черезъ границу не до
nускается. 11) По npiilзд\ на nограннчныя н\мецкlя станц\и nассаЖи
ры должны nри вход\ въ вохзалъ отдавать таможеннымЪ чнновнн
камъ свои пасnорты для ревнзlи, за попучонlемъ конхъ сами nотомъ 
должны заАтil въ нахоаящееся nри станц!и Pass-Bureau, тахъ кахъ 
nасnортовъ н\мецх\е чиновинки не к!'.\ютъ обыкновен\я nриносить въ 
вагоны, какъ это д\лаотся на русскихъ nограничныхъ таiсожliяхъ. 
12) Вы\хавшlе за границу по одному общему для н\скольхихъ лицъ 
пасnорту, въ случа\ надобности (какъ, напр,, nри разъ\зд\ отдilл~о
ныхъ лицъ въ разныя м11ста или различномъ cpoкil возвращен\я ихЪ 
въ Росс\юJ, моrутъ nолучать за границею отъ росс\Аскихъ мисс!А и 
консуловъ отд\л~оные виды съ уплатою по 2 руб. зол, консульской 
nошлины за каждый видъ, бланкетныя же пошлины· взыскиваются по 
возвращенlи въ Россlю въ nоrраничной таможн\ или на мilcтil приб.ы
тlя, по разсчету за каждый отд\льный видъ со дня ero выдачи. 

и б) ДосмотрЪ 11 nроnускъ товароеъ мзъ заrранмцw. Пр111ажаюl.\11е 
иэъ за-границы, какого бы вванiя ни были, nроnускаются не иначе, 
какъ по учиненlн имъ узаконеннаго таможеннато 'досмот~а, и ни nодъ 
какнмъ видомъ не аолжнW' оному nротивиться. . 

Таможенные чиновники, до осмотра .вещей, .спрашиваютЪ пасса
жира, им\ются ли между его вещами товары или nредметы въ товар- · 
номъ вндil, кахъ то: матер\н въ куска111о и отр\зкахъ, или же сме
танные на живую нитку, въ аидil nрост~нь, плащей· ил·и другнхъ nред- ' 

' метовъ одilянiя, вещи для украшенiя комнатъ и т. n.; если nассажйръ 
отэове1'ся, что такихъ !Jредметовъ у него не нмilется, а между т\мъ 
nри досмотр\ они будутъ найдены, то за ннхъ взыскивается двойная 
nошлина по тарифу. Предметы же, скрытые nассажирами въ тайныхъ 
nом\щеиiяхъ, а также nри себ\ nод1о одеждой, въ обуви или трязном1о 
61\пь\, конфискуются, какъ тайно провозимые. Подъ конфнскацlей то
варовъ составляется протоковъ, за nодписью вс\хъ досматрнвающнхъ 
и самото пассажира. 

Вс\ вещи, вывезенныя изъ PQcclн, или икостранныя, но ·бывшiя 
въ уnотребленlн, необходимыя апя путешествiя И не состаJiляющiя 
г.редметовt~. тортовлн, nри nассажир\ nропускаются безпошпннно, за 
нскnючек\е!о(Ъ предметовъ, nривозъ конхъ вообще восnрещенъ. 

Всякiя книги-за ксключенlемъ моnнтвенннков1о и .кннтъ Свящ, 
Писанiя,-картнны грааированныя и литотрафнрованныя, nланы, ланд
карты, ноты съ текстомъ и т. n. nреаметы, 'nодnежащlе цензурному 
контро~ю,-от~ираются у nрi\зжающнхъ въ Росt:iйскую Имnер\ю и, за-
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nломбиро,ваниыми отсылаются таможнями въ одно изъ цензуриыхъ 
учрежденiй для иностранкыхъ киигъ или главнымъ мilстнымъ началь· 
ствамъ, по укаэаиiю провознтелеЯ. 

Вещи nассажир'а, если oнil, судя по количеству ихъ, очевидно, 
не предназначены для продажи и если тарифноЯ nошлины съ иихъ 
приходится не бonile 60 р. на лицо или одно семейство, досматрива
ются безъ подачи письмеиныхЪ объявnенiй и выдаются лишь по запи
си ихъ в:ь особую книгу. 

Если за предметы, nровозимые пассажирами въ товарномъ ви
д\, причитается nошлины болilе 60 р. на лицо или семейство, то на 
эти nредметы должно быть подано письменное объявпенiе, и съ ними 
въ отношенiи таможенныхЪ формальностей поступается по общему по
рядку, какъ съ товарами, при чемъ съ nицъ, не имi;ющихъ права на 
nроизводство торговли, взыскивзется nоnуторная nошлина. 

По жеnанlю пассажира, вещи его могу~ъ быть досиатриваемы 
и не во выпускной, а въ складочной таможнil *), куда онъ предста
вnяетъ вещи са!'4ъ, при чемъ выnускная таможня ихъ опломбировыва
етЪ н немедленно увilдомnяетъ складочную таможню о томъ, какiР 
вещи этого пассажира nропущены беэnошлииио (см. ниже). 

Правипа таможеннаго досмотра пассажирскихъ 
вещей. 

Лица, nрiilэжающiя изъ-за границы, обязаны соблюдать изn< 
женныя ниже nравила относительно провозимыхЪ ими вещей, въ про 
тивномъ cnyчail вещи ихъ подлежатъ оnлат\ таможеннымЪ сборомъ. 

Пассажирскими вещами признаются и пропускаются безnошли
но вообще находящlяся при нихъ вещи, бывшiя въ употребленiи (ис
ключая запрещенныхЪ къ nровозу вообще): а) бывшlя въ употребле
нlи платье, обувь, бilлье носильное и полотенца въ количествil, не 
превыщающемъ обыкновенноii nотребности пассажировъ. Подушки, 
матрацы и бilnьe стоnовое и постельное, хотя и бывш iе въ употреб

ленiи, пропускаются безпошnинно только въ самомъ незначитеnьномъ 
количеств\; б) мilховая одежда, какъ-то: шубы, шапки, муфты и т. г.., 
по одwому nредмету на каждаго nассажира; в) золотыя, серебря
ныя и друriя метаnлическiя вещи для дОМ@-ШНЯ·ГО употребленlя-до 3 ф. 
на каждое лицо, а также дорожные несессеры всякагорода-по одному на 

лицо. Всякiя серебряныя вещи, бывшiя въ употребnенiи, сдilnанныя въ 
Имперiи или въ rуберн. Царства Польскаго и снабженныя клеймами рус
скихъ ипи варшавскихЪ пробирныхъ паnатокъ, пропускаются безпошnинно 
безъ ограииченiя количества. Зоnотыя и серебряныя вещи, подлежащiя 
безпошлинному nponycкy, выдаются беэъ изсnilдованiя пробъ; прочiя же 
изъ такихъ вещей выпускаются съ nошлиною по тарифу только тогда, 
когда окажутся устаиовлеиныя' пробы, въ nротивномъ случаil должны 
быть отправлены обратно; г) гаnантерейныя вещи, золотыя, серебря
I'ЫЯ и другlя, по 2 штуки каждаго наименованlя на каждое лицо; ме
лочныя же вещи для туапета, какъ-то:. кольца, булавки, запонки и т. n., 
сколько окажется при пассажир\, если oнil, очевидно, nривезены не 
для продажи; д) вcil вышепоименованныя вещи, служащlя для личнаrо 
въ nути употребnенiя, въ двойиомъ чнcnil, а перчатокъ не бonile од-

*) Скпадочныя таможни находятся въ Петербурril, Москвil, 
Варшавil, Иркутскil, Тифnисil, Харьковil, Ростовil-на-Дону, Taraнpo
ril, Кlев-11 и др . 

Сnравочн. no аысw. образ. "· rr. 24 
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ноА дюжины. Къ предметамЪ для личнаго въ пути употребпенiя не 
принадлежатъ: посуда кухонная, столовые и чаАные сервизы, бронза, 
часы столо.вые и стilнные, занавilсы, портьеры, крвры и вообще вся
кiя вещи, служащiя для меблировки и украшенiя комнатъ; е) nри ли· 
цёtХЪ медицинскаrо званiя-медицнискiе инструменты, при художни· 
кахъ-предметы, для искусствъ имъ необходимые; при ремеспенни
кахъ-инструменты, потребные 11ля ихъ ремР.слъ; при музыкантахъ
ихъ ручные инструменты, если вcil эти предметы по количеству свое
му, очевидно, привезены не для продажи; Ж) начатыя: пачка июха
тельнаго и картузъ курительнаго табаку, а сиrаръ-не болilе сотни 
на каждое лицо; з) съilстные припасы-въ незначительномъ количе
ств\; и) шкатулки, сундуки, ящики, баулы, чемоданы и прочiя, въ ко
нхъ находятся вещи пассажнровъ, сколько окажется. Подъ видомъ 
шкатулокъ, ящиковъ и другнхъ мilстъ, служащнхъ для укладки пас
сажирскихЪ вешеА, не пропускаются беапошлинно шкатулки совершен
но новыя, съ бронзовыми н другими украшенiями, съ вещами, уло

женными въ этихъ помilщенiяхъ для одного только вида. 
Пошлина съ пассажирскихЪ вещеА взыскивается только . въ 

тi>хъ случаяхъ, когда ихъ окажется болilе дозволеннаго къ безnош
линному пропуску, и совершенно не взыскивается, когда будетъ удо
стовilрено, что он\ вывезены изъ Имперlи или ryбepнill Царства Поль
скаrо и когда за все имущество nассажира пошлина составитъ не бо

л'l!е 3 р. Если пассажиръ nри опрос\ его таможеннымъ чиновникомъ 
заявитъ, что т<tваровъ и другихъ предметовъ у него нilтъ, а между 
тtмъ при досмотр'~! окажется противное, то взыскивается двойная та
рифная пошлина. Предметы же, скрытые пассажирами въ таiiныхъ по
мtщенiяхъ, КаКЪ•ТО, ВЪ ДВОЙНЫХЪ J!ОНЬЯХЪ И бокаХЪ ЯЩИКОВЪ И Шкату
ЛОКЪ, въ высверленныхЪ осяхъ экиnажей и т. п" а также пpil ceбil 

nодъ одеждою, въ обуви, грязномъ бi>ль?. и т. п. конфискуются. ГряЗ
ное бЪлье, когда въ него уложены uilнlfыя вещи, · вообще признается 
тайнымъ пом?.щенlемъ, но если такая укладка сдt.лана, очевидно, не 
съ нам?.ренlемъ скрыть отъ досмотра, а лишь для nредохраненiя nред

метовЪ на пути отъ nорчи, то предметы эти конфискацiи не nодле
жатъ. Письменныя объявленiя отъ пассажировЪ требуются лишь въ 
тilхъ случаяхъ, когда ихъ бс1rажъ приходитъ въ товарныхъ мilстахъ, 
при грузовыхъ документахъ, съ которыми объявленiе можетъ быть 
сличено до начала осмотра показанныхъ въ немъ мilстъ и предметовъ. 
Акuиденцiн за составленlе росписей на пассажирскiй багажъ не взы· 
скивается. Подnежашiе оплат?. пошлиною предметы, если пассажиръ 
не пожелаетъ уплатить за нихъ nошлины, могутъ быть отосланы об
ратно заграницу. Съ предметами, nровозимыми пассажирами, за кои 
тарифной пошлины nричитается болt.е 60 р. на лицо или одно семей
ство, nостуnается, какъ съ товарами. Товары, привозимые пассажи
ромЪ дnя собственныхЪ употребленiй, не подлежатъ оплат\ nошлиною. 
Если же при одном-ь nассажир\ или nрИ одномъ семейств-\ окажутся 
nредметы въ тоаарномъ вид?., не скрытые отъ досмотра н съ нихъ 
тарифная пошлина не будетъ превышать 60 р., то предметы эти очи
щаются nошлиною, какъ товаръ. Пассажирскими вещами не прнзна· 
юrся такiя, которыя не находятся nри пассажирахъ, а доставляются 

отдilnьно, кром?. вещей, им-&ющнхъ явные признаки употребленiя, при· 
возимыхъ къ портовым-ь таможням-ь, а также -къ состояшимъ nри же

л?.зныхъ дороrахъ, и въ rлавныя складочныя таможни Московскую и 
Варшавскую; таковыя вещи могутъ быть пропускаемы безпошnннно, на 
основанiи пассажирскихЪ правипъ, с-ь разр-&шенiя управnяющаго та
можнею, по представленiи доказательствЪ, . что вещи прииадлежатъ 

д'hllствнтельно лицамъ, nрнбывшимъ изъ за границы. Если въ числ'il 
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!11ассажирсккхъ вещей окажутся предметЫ, по общкмъ правиnамъ не
~озвоnенкыя къ проnуску чрезъ ту таможню или засгаву, въ которую 

прквезены, то дозволяется <>чкщать кхъ на сумму поwnинъ до 6) руб. 
на одно лицо или семейств~. на высшую же сумму съ ниllrк поступа
ЮТЪ, какъ съ товаромь. Если лассажиръ пожеnаетъ, чrобы нi!кото· 
рыя 1'(1\ста съ его имуществомЪ были досматриваемы во внутре.1ией 
"tаможн-11, то мilста эти, по надnежащемъ ихъ опnомбнрованiи, выда
;Ются ему на основанlи правиль о посыnкахъ, дnя .представnенiя къ 

.досмоrру вь скnад:>чкую таможню. Лицамь, nересеnяющимся изъ-за 

.rраницы на nостоянное жительство въ Россlю или rубернiи Царства 
Поnьскаго, а также русскнмъ подцаннымъ, возвращающимся въ оте

·чество nocnil долговременнаго пребыванlя въ чужихъ краяхЪ (не ме
и11е 2 л11т.ь), нnи получающим"1! оттуда насn11дство, могутъ быть, съ 
,разр'Ъwенlя м-етра финансовъ, nроnус.ка,емы безпоwлинио домаwнiя ве· 
.щи, и не поцлежащiя безqоwnинному проnуску по nассажирскимЪ пра· 
.виnанъ, если он'Ъ окажутся бывшими въ уnотреблеиiи, на сумму поw
линъ дnя одного лица до 500 р., и дnя одного семейства 110 900 руб. 
Возвраwающимся же отъ доnжкости дипnоматическимъ особамъ мо· 

жетъ быть проnущено вещей и на высшую сумму. До поnучеиlя разр-!1-
.шенlя, домаwнiя веtци моrутъ быть выпускаемы nересеnяющимся не 
.иначе, какъ по onnaтil nошлиною, которая з'l!т'hмъ, в~ случаil получе
иiя paзpilweнiя, возвращается. Пограничные жители, кои, по свид'Ъ· 

·тельству nодnежащихъ начальниковЪ, nроnускаются въ близкlя поrра
..ничныя мilста на короткое время, моrутъ nровозить только т'Ъ вещи, 
кои вывезли съ собою, а вс'Ъ проч!я, ими nривозимыя, nризнаются то
/Варами. 

Kpoмil того, оnлачиваютси таможенными пошлинами государ
-ствеиные кре11иткые билеты въ разм'Ърi! 1 хоп. съ• каж11ыхъ 100 руб., 
·ПрИ чемъ иеПОЛНЫI! СОТКИ руб, СЧИТаЮТСII За ПОЛНЫ!!, КаждЫЙ nасса
ЖИрЪ, пере'ЪзжающiА границу по заграничному пасnорту, им'Ъетъ npa
·BO на провозъ съ собою безпоwпино. кредитныхЪ билетовъ на сумму 
.до 3000 р. Пассажиръ, им'Ъюwlй при себi! кре11итныхъ биnетовъ на 
(;умму свыше 3000 р., обязакъ C!IOsecнo заявить объ излиwкil и за 
·этотъ изnкwекъ уnлатить nошлину. 

· ПравмАа, таможеннаrо досмотра прмбывающ~rо мзъ-За rраницы бa
..-allla. По приб!>lтiи изъ-за границы nассажирски:~~:ъ поi!здовъ преж11е 
всего Аосматривается баrажъ пассажировъ, i!дущихъ въ такiя мilстио

·СТИ, ГА'Ъ н'Ътъ таможенкыхъ учрежАенiА. Досмотръ багажа пассажи
-ровъ, направnяюwихся въ С.-Петербурrъ, Москву и Apy.rle города, въ 
которыхъ находятся внутреннiя таможни, если не можетъ быть закон
-ченъ ко времени. отхо11а по'Ъз11а съ пограничной ста!!ulи · и если nacca
:жup<J не no:жeлaem/J остаться на этой станцiи до слi!Ауюwаго nо'Ъз
•да или не corлacumcJJ на дocлtomp/J баrа:жа 8/J ero отсутсm8iu-nро
.извоАится въ таможк'Ъ того горо11а, ку11а iiАетъ вnад~леuъ багажа и 
ку11а баrажъ долженъ быть наnравnенъ обычиымъ порЯАКОМ1!. По nри
бытlи на мilсто иазкаченiя такой баrажъ, по :желанiю пассажира, 

. .llto:жemtJ 6Dtmь дocлtomprьнtJ беа/J досntа8ми ezo 8/J полtrьщенiе та.то:ж
ни, непосредсш8енм на 8омаалrь :желrьаной дорот, съ nринитiемъ 
тамъ же отъ пассажира пошлины, если ока будетъ подлежать взы· 

~скан!ю. Баrажныя м'hста , nодnежащ!я досмотру на жел\зкодорожномъ 
вокзал\, доА:ЖНDI 6Dtmь omnpa8ляeAtDI om<J norpaнu•tнou станцiи обл
.8аmельно 8/J 1tloлt<J :же caлtoAt/J 1Ю1Ьадrь1 8/J мomopoлttJ 1ьдеm1J и 8Ла· 
-дrьлец/J баrа:жа. Если по прибытiи на вокзалъ желilзноА дороги · внут
ренней таможни, nассажиръ не я'вится къ АОСмотру или не пре.nъявнтъ 

-багажной квитанцiи, то nринздnежащiя ему багажныя м'Ъста отпра-
-вляются въ помilщенiс внутренней таможни, для досмотра въ nосл'ЪА-
~ей установленнымЪ nоридкомъ. 
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6езп0111линны11 провоаъ табаку и табачныхъ иэдtлili во Францiи. 

Путешествеиникамъ, выilэжаюшим~ во Францiю морскимъ пу
темъ или пJ жел\энымъ дорогам?> и немедленно продолжаюшимъ nуть. 
~по Же~\знымъ аорогамъ внутри страны, разрilшается ввозить безпош
линно, подъ услов!емъ, однако, предварительнаго о се"ъ объявлен lя.,. 
минимальное КС?.uичество табака, сигаръ и папиросЪ, преnназиачен'- • 
ныхъ къ употреблен\ю въ пути. · Количество это строго ограничено де- ,. 
сятью сигарами, дваnцатью папиросами ици сорока граммами кури

тельнаго табака, беаъ права соеаинеи\я означенныхЪ количествъ, лpit 
чемъ на женшинъ и д\тей означенная льгота не распространЯется. 

Въ случа\ nривоза во Франц\10 табака и табачныхъ издilлiй въ 
количеств\, nревышаюшемъ указаиную выше норму, лица, а\Аствовав
шiя· добросовilстно, не подвергаются никакимъ ваысканiямъ н съ f1ИХЪ 
взимается лишь пошлинJ!, no тарифу. Съ ·завilаомыхъ же нарушителей> 
настояшихъ правилъ взыскивается штрафъ, не превышаюшiй въ 3 илИ' 
въ 4 раза nодлежашихъ уплат\ nошnинъ. 

Путевыя справки. 

Граница м таможни. Главн\йшlя станutи-таможни на границахъ
нашихъ 11 Зап. Евроnы сл\дуюшiя: 

По сю сторону ВержбоJiово-ЭIIдкуненъ, въ Германiи. 
Александрово-Александрово , тоже. 

• • Граница,-Грi\мица въ Австрlи. 
Волочискъ- Подволочисн-&, теж е. 
УнrЬнм-Унrенн. въ Р-умынiи. 

СушествJ!ютъ еше таможни-вокзалы: Граево, Мnава, Сосновицы,. 
Радэивиловъ и Новоселицы. · 

Таможенные инuстранные чиновники обыкновенно сnрашиваютЪ 
nассажировъ, н\тъ ли табаку, сигаръ, папиросъ, чая и т. п., такъ
какъ, главнымъ обраэомъ, эти nреаметы nодлежатъ оплат\. При до
смотр\ наао самому сл\аить за своимъ баrажомъ и предъявлять его· 
"!'аможеннымъ чииовникамъ. При дальиilйшихъ пере\здахъ граииuъ въ 
За.падкой Европ\ бываетъ также досмотръ, но бол\е поверхностный. 
Баrаж'Jо, 'проходяшil! транзитомъ, вовсе не осматривается въ пути до 
самой станulи н'азначеиlя. • 

Пассажиры no прlilзд\ на nоrраничныя станulи должны при 
вход\ на вокзалъ отдавать таможеннымЪ чиновникамъ свои паспорта 
для ревизlи и за полученiемъ ихъ самимъ потомъ являться въ нахо· 

дяшееся при станцlи Pass-Bureau (паспортное бюро), т11къ какъ пас
nортовЪ н\мецкiе чиновники, напр,, не имilютъ обыкнове11iя приносить.· 
въ вагоны, какъ зто д\лается на русскихЪ поrраничныхъ станulяхъ. 
Въ случа\, если пассажиръ nочему-либо не усn\етъ получить cвoll' 
nаспортъ до отхрда nо\эда, онъ можетъ ~хать ~tал\е и беэъ него и 
зат\мъ, въ ближайшемъ мilcтil tвоей остановки, вытребовать ero Ае
nешею или письмомъ чрезъ русскую миссlю или консульство. 

, " Визировка (отм\тка) заграничныхЪ паспрртовъ въ Россi'и, дЬ·· 
отъ\зда, нужна только для \душихъ черезъ Австрlю. Безъ визы, ко-· 
торую нужно заблаговременно nоnучить въ гороа\, гА\ И!1ilется ав
стрlйское консульство, могутъ черезъ границу не nропустить. За визr 
взима~тся no 2 р. 80 х. съ па~порта. Пр'и дапr>н11йшихъ переilздахъ 
за rрЗ!Ницей предъявnенlе паспортовЪ иигд11 вообше не требу;ется, и 
они нужны лишь аnя удостов\ренiя личности к для полученlя всякаго- • 
рода корресроиденulк, а также денёrъ по переводамъ. --
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Гдt останааJiмватьса. Прliзжая въ любой заграничный rородъ, 
.лучше не брать съ. вокзала багажа, ручной оставить на храненlе стан
.цiонному nортье, эат'Ъмъ nо\хать ил'н nойти въ rородъ на-леrк.\, · выт 

, ~рать гостиницу и noмilщeнie себ\ ро вкусу; въ rостнницахъ ни
-сколько не сл'Ъnуетъ ст'Ъсняться, а надо nрямо заявлять, въ какую 
.ц'Ъну, на сколько nостеnей и въ какомъ этаж\ желаютъ имiть ком
нату; вnрочемъ, вопросъ о высот\ этажа тамъ, rд11 есть подъемка• 
машина, не и"iетъ значенlя. Въ большей части rостнницъ nолагается 
-особа11 пл!Lта за осв\щенlе и прислуrу, Въ гостинlщ\ nодаютъ ли
.стокъ nnя записи фамиniи и nругнхъ свilд-&нiй, а въ Bilн\ н Берпннil 
сnрашиваютъ иногда nnя nрописки и паспортъ. 

Же.ntзнодорожное дв11женiе. Въ хажnомъ noilзni Австрiм, Герма
"'lи, ШвеАцарiм и nругихъ эапаnно-европейских'Ъ государствЪ есть oтni
neнiя nля некурящнхъ н nnя nамъ, . которыя кондуктора обязаны от
крывать по ц,ервому требованiю nасса.жировъ; на зтихъ отnilленlях'Ъ 
~мiются снаружи вагоновъ наnnиси: Fiir Nichraucher" .(фюръ нихтрау
з;еръ-llnЯ некурящихъ), Fiir - Dameп• (фюръ nаменъ-для дамъ). 

Въ Бельrlм, ГoAJIHAiм, ИтаJiiм м во Францlм ваго.ны 11nя курящихъ 
.им\ютъ нanmicн: .fumeurs•-.фю~зp'lo", въ Aиrлlи-,.smoking-compart
-ment• (смокинъ комnертмент'Ь). Въ остальныхЪ же отдilленlяхъ ку-
-рить воспрещается nод1о <.:трахомъ штрафа (въ Англlи 20 руб,). Дам-
-скiя отn\nеиiя нм\ютъ надписи .Dames•! · 

Въ каждомъ вагон\ и куnз есть снгнаnъ для остановки noilздa 
въ случа\ несчастья (Nothsignai-нoтъ-cиrнan'!>; по французеки · Signal 
-d'аiаrmе-синяль n'аnармъ), который обыкновенно заnломбированЪ иnн 
заклеенъ бумагоА съ наставnенlемъ, какъ имъ nользоваться, въ слу
ча'Ъ необхоnимости. По'Ъз11а разn\nяются . на: а) nассажнрскlе н nочто
•ые (Personenzug, Роstzug.-Пэрзоненцуr-ь, Постцугъ, Traln omnibus, 
Traln de роstе-трэнъ омнибюсъ, т.-де nостъ) н б) курьерскiе (Eil
:zug, Schnellzug, Currlerzug, Raplde, Express, Dlretto, Соrrlеrе-Айль
«<УГ'Ь, Шнельцугъ, Курирцугъ, Рапиnъ, Экспресъ, Дирэто, Коррlерэ). 

Пассажиреко-почтовые пoi,lla дешевле курьерских" на 200/о и 
~остоятъ изъ ваrоко'въ вс\хъ трех1о кnассов1о (въ Германlн есть к 
четвертый классъ). ВаРоны •эти-стараrо обр!'зца, непрохо11ные (входъ 
.съ боку) и остаиавnиваютс11 на каж11оА станцiн; курьерскiе -же состо-
11ТЪ иэъ вагоновъ новыхъ со вс\ми уаобст.вами, С'Ъ проходом1о внутри 
вагона и оl:танавnиваются nиwь на большихъ станцiяхъ. · 

Курьерскlе по\заа состоят1о: въ Австрiм-иэъ вагонов'Ъ 1 и 11 
.xilacca {В'Ъ н\которыхъ есть и 3 кnассъ), въ Гвр•анiм въ больwинст,в\ 
-I, 11 и 111 класса, въ Беаьгiм. Гo.nJiaNAIM 11 ИтаАiм-1 и 11 класса. во 

• •рамцlм въ боnьwннств'Ъ только 1 класса. Въ этих'Ъ nо\э11ахъ есть ва
гоны nрямого сообwенlя, хоаящiе безъ переса11окъ отъ границы до 
·вilны-Верлина и 110 acilxъ боnьших1о центровъ Евроnы. 

Необходимо обратить вииманlе nутешествующихЪ по Итааlм, Гер· 
еанiи, Исnамiм м Фрзн"'\м, что тамъ ~вонковъ на станцiях'Ъ не суще
.ствуетъ, а конnуктора пред'Ъ отхо11омъ по\зда трубятъ и кричатъ: В'Ъ 
Италiи . parter:sa, prompti" (nартзнца, промпти-готово). во -Францiи
"еn voitures• (ан" вуатюр1о), въ Гepмaнiи-.ferttg• (фертихъ-готово),' 
.,.AЬfahrt • (абфартъ-.отъi!ЗIIЪ") И ПО'ЪЭIIЪ ОТХОДИТЪ, 

На nересааочных" же станц !яхъ возгласы у италь11нцевъ cлilдy
<Юwie: .si cambla- convogllo per" (си камбtа конаольо) значитъ .з11\сь 
-.с\няются ваrоны ив . .. " такlя-то стаицlи. Н'Ъмцы назыв&'ютъ пересадку 
Wagenwechsel иnи Umsteigen! (вагэнве1Ссеnь, умwтаl!rеиъ). а .са.11иться 
въ вaгoны-Einsteigen! ( ai! нwтайrеиъ!): На нilкоторых'lо французскихЪ 
пинiяхъ конn-уктора не осматриваютЪ билетовъ въ nути, а контропн-
1)Jетъ ихъ на больwкхъ станцiяхъ особы!! контролер1о (lnterpr!te). 
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За границей вхо.аъ на перронъ безъ биnетовъ восnрещается; .an~ 
nровожающихъ. же иnи встрilчающихъ есть входные билеты за небоnь
шую плату, ихъ можно получать в,ъ автоматическихЪ аппаратахъ, уста

новnенныхъ на вокзалахЪ, опустивъ въ отаерстlе соотвilтствуюwуD> 

монету. Билеты отдаются при выхо.а\. 
Cnil.ayeтъ также обращать вни~аиiе на подземные вхо.аы и l\lol• 

хо.аы на боnьшихъ вокзаnгхъ, въ особенности въ Герма.нlи. 

Русскiв учреждевiв за-границей. 

Германiя. 

Русскiя учрежденiя въ Бер.nннt . . 

Русское rенеральное консульство (Gedema.nstasse. 4). Открыто по 
бу.анямъ отъ 10-2 ч. 

Русское посольство {Unter den Linden, 7). 
Русское аrентство министерства финансов" (Corneliusstrasse, 1)... 

Присутственные часы-отъ 10 .ао 1 ч . .аня. 
Правос.1авнан церковь въ з.аанlи nосольства (Unter den Linden, 7)~ 
Русское кладбище въ Teren\ (Tegel), бnизъ Берлина у Schwarze

Briicke. 

Справочныя бюро въ Еер.nннt. 

Безnлатвыя свil.а'Ънlя и сnравки о постуnлеиlи въ среднiя .учеб

ныя заве.аенiя и университеты Германlи можно nоnучить въ pyccкolit 
техничесноА нонторt И. И. Полтавцева (1. Poltavtzeff, lngen., Russisches. 
Technlsches Bureau, Berlin. N. W. 6, Albrechtstrasse, 11). 

Русское справочное бюро Муравинна (Friedrlchstrasse; 1 36). Даетъ 
русскимъ за rраниuеА всякаrо ро.аа указан!я и сnравки: о nутяхъ со
общенlя, квартирахъ, учебныхъ заве.аенiяхъ, вра11ахъ, хл'иникахъ, сана
торlяхъ, КурортаХЪ, ТОрГОВО-ПрОМЫШЛеННЫХЪ фирМаХЪ. flpu бюро UAflt>

IO»tC/1 студенты-перевод•тки и tzpoвoднltlfU. Жеnающlе моrутъ быть. 
астр'Ъчаемы на вокзал'~!. Бюро высылаетЪ за nять 1 О коn. nочтовых'!> 
марокъ программы заrраничныхъ учебныхъ завепен!й. 

Бюро справочное nрисяжнаго перево.ачика М. Любавскаrо (М. Lubaw
skl, ,Вerlin W., Uhlandstrasse, 105). По приnоженlи 10 к. марки, можно. 
nоnучить справки объ учебныхъ заве.аенiяхъ Герман\11. 

ИJiубъ имени А . П. Чехова въ 6ерлинt. 

Въ Бе.Рлин'Ъ (Berlin, Chaussees!rosse, 1, Eingang Elsasserstrasse) 
существуетЪ русскiА общественный клубъ имени А. П. Чехова. 

3.:JDачи этоrо клуба, хакъ он+. формулированы въ печатномъ воз
зван i н, составленномЪ учредителями его, nре.аставnяются въ cnilдyюweм1> 
вид\: · 

,.Ненормаnьиыя усnовiя русской жизни, съ о.аной стороны, силь
ная nотребност'! ознакомиться съ богатой заnа.ано·евроnейской куnь
турой-съ друrой, nривnекаютЪ въ крупные заграничные центры зна

чительное количество росс!йской учащеАся и рабочей моnо.аежи. Среди 
:атихъ uентровъ Берnинъ занимаеТЪ о.ано изъ nервыхъ мilстъ. Такое: 
стремnенiе наwихъ соотечественниховъ можно бы только nрнв+.тство
вать и nоощрять. Но для иа.аnежс.щаrо усвоенiя эаграничнаrо быта~ 
.1ЛJI npaJиnьнol! орiентнровки въ окружающемЪ миогообраз!и, 1новь. 
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nрибывающая молодежь не можетъ обоllтксь безъ совilта к nомощи 
своихъ бonile оnытныхъ и освilдомnекныхъ товарищей. Въ Берnкн-!1 
объедкняюu:имъ учрежденiемъ является .Русск\11 общ. клубъ имени 
А. П. Чехова". Благодаря центральному поnоженiю его въ русской ко
понiк, въ кпубъ стали обращаться к за матерiаnькоll nомощью нужда·· 
юwiеся соотечественники, всл11дствlе чего прищпось органиЗовать: 1) 
кассу вспомошествован!я, 2) бюро по nр iксканiю занятill. Предпола
гается устройство общественно!! стоnовой и справочнаго бюро по во
просамъ юридическаrо, медицинскаго и академическаго характера. 

Правпенiе клуба обращается къ nицамъ, сочувствующимЪ цi;лямъ 
берnинскаrо общественнаго клуба, и проситъ придти K'IY нему на nо
мошь. Кпубъ нуждцтся не только въ матерiальныхъ средствахъ, но и 
въ книгахъ для бибniотекк. Онъ надi;ется, что ему не откажутъ въ 
r.осыnк-!1 свои:~ъ изданill наши кннrонэдатепьства и книжные магазины•. 

Русс11i.н с ту девчеснl.н орrавиаадiи въ Гермавiи. 

Aachen. Ru'S'Sischer akademischer LesezirkeJ. i]1 
Berlin. 1) Russische SaJtykow-Leschalle. 2) Академическое цен

тральное информацiонное бюро о-ва студентовъ-евреевъ изъ Россiи 
(Verein jiidischer Studierender aus Russland, Berlin , Friedrichstгasse, 129) 
выдаетъ справки обо всtхъ учебныхъ заведенiяхъ за-границей . При 
o-вil ииilется касса взаимоnомощи, бюро труда и читальня. На рус
скомъ яэыкil издаются два журнала: 1) "Студенчеса,ill Листокъ" и 2) 
.,Евреl!скiй Студентъ•, 2-ухнедilпьное изданlе (Holzendorfstr asse, J 2) 
3) Въ Берпинi; сушествуетъ также общество студентовъ изъ Росс\и 
имени Пироrова, Frledrlchstrasse, 134, Berlin. 

Brauпschweig: Р.усская студенческая читanьня-Kathar inenstrasse, 7. 
flrealau. Verein Studierender aus RussJand, Hedwigstr. 2. 
Cll\hen (AnhaJt). Verein russischer Srudleunder, Bibllothek der 

Studierenden aus Russland, HaJJesche Str. 
Darmastadt. Russische akademische Tolstoj-LesehaJie, LeiЬfra· 

uenstr, 44. 
Bresden. 1) Русская 6иблiотека-чнтапьня имени Чупрова. Russls

che BiЬIIothek und Lesehalle zum ehrenden Gedachtnls an Prof. Tschup
roff, Ringstrasse, 18, /11 2) Verein .Filaretia" (польская чмтальня), 
Strehleпstr. 15. 

Friedllerg (in Hessen), Russ ische Lesehalle. 
Freillurg. ]) Russische akademische Lesehalle, Lowenstr. 8. 2) Ve

rein jiidischer Studlerender aus RussJand, Eschholzstr. 24. 3) jiidische 
nationale Verelnlgun'g, Zahringerstr., 54. 

Heldelllerg. Russische Pirogow-LeseahiJe, Untere Neckarstr. 64. 
Halle aJS. Russlscher akad!miescher Vereln, Forsterstr. 24. 
Jena. Vereln Studleret1der aus Russland, LutherpJ. 7. 
Kllnlgsbetg. Vereln jiidischer Studlerender aus RussJand; nри этомъ 

общестэi; с_тудентовъ открыто с1lравочное бюро, эыдающее сnравки о 
nрофессорахъ, клиннкахъ, nереводчикахЪ н ороч.; сnравка опла'lнвается 
50 коn. !можно присыпать марками). Hoheг.zollernstr. 5. 

Ka rlsruhe. Rus"slscher akademischer Leseverein.- Ostendstr. 4. 
Leipzig. Russlscheг akademlscher Vereln, Carolinenstr. 11. 
Mannheim. Russ ische ToJstoj-Lesehalle. 
Mlltweida. Tschechow-Vereiп, Tschirnerp}. 13. 
MUnchen. 1) Russlscheг Leseverein, ArnuJfstr. 26. 2) Akadtmischer 

Vereln fiir Kunst und Wlssenschaft. 3) Polytechnischer akademischer 
Verein .RussJand•, Turkenstr. 73. 4) jiidl sc~er Kulturverein, Zweigertsr. 19. 
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5) Russlscher akademischer Plrogow-Verein. 6) Russische gesel!ige Ge
sellschaft, Sonnenstr. (HMel Relchshof). 7) · Библ!отека имени Кун:ли
на-1 , rue Diezerens. 

Strassburg iJE. Russ ische akademische Lesehalle, Neue Frltzgasse, 5. 
Charlottenburg: 1) Руссхая студенческая ,:читaльня-Sesenheimest

rasse, 35,' 2) Akademlsch-technischer Verein der Studlerenden aus Rus· 
sland. 

Общество стуАентовъ мзъ Россiм мменм Н. м. Пмроrова въ Бер.11мнt 
( Berlin. Friedricbstr, 134) доводитъ до cвilдilt~lя иаnравляющихся за 
границу соотечественниковЪ, что организованное nри обществil сnра
вочное бюро выдаетъ всякаrо рода сnравки, перево.аитъ документы на 
всt языки, рекомен.ауетъ nереводчиковъ, реnетнторовъ, nроводнин:овъ 
къ nрофессорамъ и по Берлину. При обществt. имt.ются библiотека, 
читальня, клубъ и студенческая столовая. 

Общество студентовъ-евреевъ м~ъ Pocclll въ Бер.11мнt . 

Въ концt ' 1910 г. въ Берлинil организовалось общество еврей
скихъ студентовЪ, выходцевъ изъ Россiи , ставящее своею цt.лью защиту 
матерiальиыхъ и ан:адемическихъ интерес~въ русско-еврейскаго студен
чества въ Герман!и. Не взирая на назван iе, въ составъ о ·ва принима
ются также русскiе студенты-христiане, что оговорено въ особомъ 
nунктil устава. Дnя достиженiя своей основной цi!ли о-во учредило 
бюро сnравокъ и труда , выдаетъ нуждающимся студентамъ денежныя 
nособiя, стремится къ nосильному урегулированitо эмиграцiи русскихъ 
студентовъ за-границу и т . .а. Въ .аilllствительные 'lnены о-ва nринк· 
маются вcil студенты изъ Росс! и. Бюро сnравокъ вы11аетъ всякаr.о рода 
справки относительно nостулленiя во всt. высщlя учебныя заве11енiя 
Заn. Евроnы. А.аресъ: Verein jiid!scher Studierender aus Russland, Ber
lin, Frledrishstrasse, 129. Для отвilта просятъ nрилаrать 30 к. nочто
выми марками. 

Франц i я. 

Русскiя учреждевi11 въ Парижt. 

Русское бАаrотвормтельное общество въ Парижt (Societe russe de 
Ьienfaisance) Paris, 2. Rue Descombes. Общество основано въ 1891 ro

. ду съ цilл~to nрихОIIИТЬ на nомощь русскнмъ, живущимъ въ Паркжil. 
Пре.асt.дательница---сулруга русскаrо nосла, внце-nре.асt.датель

о. Смкриовъ (Rue Daru, д. русской церкви) . 
Руссков nосоАЬство 11 консульство (rue de Grenelle, 79). 
Русская nравославма11 церковь (121 rue Daru); тамъ-же благотво-

рительное о-во. 

Школа дJ\а взросАыхъ (9, rue de Vaugirard). 
ПрофессiомаJtьмwв курсы (34, Avenue des Parc de Montsouris). 
Курсы .соцlальмыхъ иа.укъ (245, rue de Faubourg Saint Antoine). 
Во.11ьмаа wко.11а соцiа•ьныхъ маукъ (rue Danton, li6tel des ooclet~s 

Savantes). 
Русское бюро труда (63. Avenue des Gobellns). 
По.11ьское бюро труда (:Н, rue de Seine). 
Общество русскмхъ художнмковъ (22, rue Piga!le). 
Евреilсков бАаrотвормтеАьное общество (60. rue Rodier). 
Общвство nзcoбiJ евреilскиilъ студемтамъ 11 артистамъ (17. rue St. 

Georges). · 
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Руссааа художественна• академiа (Avenue du Malne, :>4). 
Ноеаа русскаа wко.11а Фид11ера (въ окрестностяхъ Па;>ижа, 29, rue 

de Fonten1y, Chatillon (Seine). 
Русское студенческое общество (3, du Puits de i'Ermite, около rue 

Monge). 
2-е русское студенческое общество ([), rue Maiebranche). 
Pyccкill народныll университет-" (28, rue Serpente). 
Литературно-артистическое общество (rue Denfert-Rocherau, 32). 
Eвpellcкill народныА университеа (rue de larente, 8). 
Бeзnapтillныll рабочiА клубъ (rue de la relne Blanche 12 Ьis). от: 

1<рытъ ежедневно отъ 71 /s до 111/t ч. веч. Воскрес. отъ 2 до 111/s ч • 
.Входъ свободный. Тамъ-же бюро труда. 

Украмнскаа громада "Cercle des Oukrainlens а Paris• (20 Ьis, rue 
Bo:~iard). 

Латыwск!А кружок-" (Parizes Latveeschu Puicinsch, 31, rue de Blevre). 
<>ткрытъ въ тil же часы, что и библlотека. 

' . 
РуССКОВ ОбЩеСТВО ВЗаИIIОПОIIОЩИ JIИЦ'Ь MHTBJIJIИГeHTHIГO труда В'Ъ ПapMIII~. 

(12, rue Tgouin, pr~s du'Panthton). 

Обшество nредлаrаетъ учителей, nеревоачнковъ,дактилографовъ, 
секретарей. бухrалтеровъ, инженеровъ, чертежниковъ, гувернантокъ, 
gardes malades н т. д. nисьменно: Societe mutuelle des intellectuels 
russes de Parls. 

Русскl11 бибпiотеки въ Парижt. 

Бмб.11iотека соцlаАьна• (5, rue Las-Cases), ежедневно, съ 9-12 и 
2-6 ч., кромt nраэаниковъ. 

Тургеневскаа бмблiотека (328, rue St-jacques) открыта: по nонед., 
с:реа., пяти. отъ 6-9 ч. в.; по вторн . , четв. и суббот. отъ 4- 7 ч. веч. 

Русскан чита~ьн•-бмб.liотека (63, Avenue des Gobelins). Открыта 
ежедневно отъ 3-131/t ч. веч. (выдача кннгъ отъ 6 до f!l/s ч. веч.). 

ЧитаАьна -библiотека группы П. С: Р. ( 10, rue Oordeliers). Открыта 
по nонед .• сред. н чета. отъ 2-8 ч., no вторн. и пят н. о~ъ 3- 8 ч., по 
с:убботамъ отъ 1-7 ч. в ., по воскр. отъ JQ-J2 ч. утра. 

У ираинока а бибаiотека м чмтаJtьна открыты каждый , вечеръ отЪ 
8-1 О час. (29 bis, rue Boulard), 

Евреllскан рабочаil бмб.1lотвка от~rрыта отъ 81/s ч. в. до 101/t час. 
веч., (27, rue des Ecouffes). • • . 

Латышск111 бибJiiотека-читааьн• (31, rue de Bi~vre}, (Latveeschu 
Ьiblioteka un lasltava) оrкр. по вторн., четв. и суббот. отъ 71/s-91/s ч. 
ееч. н no воскр. отъ 9'/s- lP/t ч. дня и отъ 71/t-91/s ч. веч. 

Поаьскан бмбАiотека имени т. Мицкевича (6, quai d'Orleans). Откр. 
ОТЪ 12 ДО 4 Ч. ДНЯ. 6нбЛiОТека ИМilеТЪ ОКОЛО 70 ТЫСЯЧЪ ТОМОВЪ, За• 
вilдуетъ биб11iотекой сынъ nоэта Мицкевича. 

ЧитаАьна nоАь::кихъ студентовъ ( rue Dekarte ). 
Рабочая бибаiотека ( 14, rue Ferdinand- Duval ). 
БезnАатна• бllбJii OT8K:t 11118НИ П. Л. Лаврова 11 Н. Гоща (Rue Bou

Iard, 29 Ьis) 
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Справочное и переводвое бюро при Русской бибпiотек-& 
въ Парижt. 

(Bureae Russe-63, Avenue des Cobelins, Paris). 

Бюро 1) даетъ справки объ усnовiяхъ жизни въ Париж\, объ 
учебныхъ заведенiяхъ вообше заграниuеi!; 2) рекомендуетЪ врачей, учи
теnей французскаго, иilмеuкаго, русскаго к др. языковъ и проводниковЪ 

по Парнжу; 3) устранваетъ nрiilзжаюwнхъ (прiисканiемъ квартнръ. 
перевозкой вешей, noкynкoi! мебели и т. п.); 4) переводнтъ н засвндil· 
теnьствуетъ бумаги, необходимыя для nоступленiя во французскi~t 
учебныя заведенiя; беретъ на себя nодачу бумаrъ во ее\ университеты 
к техническiя mкоnы какъ во Францiи, такъ вообше за-границей; Ь) 
ailnaeтъ вообше переводы съ ииостранныхъ языковъ на русскiй н об

ратно и 6) беретъ на себя nосредничество въ области торговли и nро
мышnенности. Всякая сnравка оnлачивается 60 к .- нзъ Россlи (nочто
выми марками), 1 фр. 50 сант.-изъ заграницы и 50 с.-въ Париж1!. 
За nереводъ и засвидilтельствованlе J бумаrи-7 фр. Разnичнаго рода 
услуги, требуюшiя спецiальныхъ знанil!, оплачиваются г.о согnашенiю. 
Бюро открыто ежедневно отъ J 2 до 1 Ч. д. и отъ б до 7 ч. веч. 

Справочное 11 перевор.ное бюро въ Пармтt считаетЪ поnеilнымъ 
довести до cвilдilнlя учашихся, уilзжаюшихъ во Фраиц\ю для продоn
женlя своего образованiя, слi!д. обшiя усnовiя npieмa во французскiе 
университет"' и спецiаnьные техническiе институты безъ встуnитель
наго экзамена: 

1) Для nocтynneнiя на медицинск·lй, естественный, историко-фк
поnогкческlй " юрндическiй факуnьтеты-требу~тся полный аттестатЪ 
средне-учебнаrо заведе11iя к метрическое свидi>тельство въ nо.Uлин
никахъ. 

2) Для nоступленiя на курсы фра'нцузскаго• языка прИ филоло
гическомЪ факультет\, а также въ сnецlаnьные техническiе институты 
въ провинцiи (злектро-техническlе, механическiе, аrрономическiе въ 
Нанси, Ty.riyз-1!, Монnелье, хнмическiе въ Руан-11, Кnермон-1! к др.)-до
статочны 4-х, 5-ти, 6-тикnассныя свидilтеnьства средне-учебныхъ заве
ден:й к метрическое свиni!тельство. 

3) Пер~воnъ и легалиэацiя вышеуказанныхЪ документовЪ на 
француэскiй языкъ, на французской гербовой бумагt-производится въ 
Париж\ у французскаrо nрисяжнаго и у комиссара nолицlи, к зат\мъ 
съ прошеиlемъ 11а французской гербовой бумаг\ вс\ документы съ 
nереводами ПОIIаЮТСЯ МИIIИСТру народнаго nросв\ЩtНIЯ ИЛИ диреКТОру 
института 110 15-го октября. 

4) По новому регламенту министерства наро.11наго npocвi!.weнiя 
во Францiи, необходимы!! для поступnенlя на меnиuинскlй, юрн11ическiil, 
естественный и мстори~о-фиnоnогическiй факультеты франuузi:кнхъ 
у11иверснтетовъ аттестатъ средне-учtбllаго з'аведеи\я 110nженъ быть въ 
nодлин11ик\ (не въ nepeвont.) предв·арительно вмзироев11ъ у OIIHOro I!Зъ 
генеральныхЪ франuузскихъ консулов-. въ Россlи (О11есс\, Москв\. 
Петербурr\, Bapwaвil, Харьков1!, Кieвil, Tl!фЛI!Cil и т. 11.) въ томъ 
oкpyri!, гд\ онъ выnанъ; 11ля курсовъ французскаrо яз. м техническихЪ 
институтоаъ зто 11е требуется. 

Ь) Зачетъ прой11еИI!ЫМЪ семестрамЪ въ русскомъ университет-& 
-nроизводмтся соотвi!тственно курсовой nроrрамм\ франuузскихъ уни· 
верситетовъ. 

Общество русскмхъ сту,t.ентовъ въ Пармжt (Soci~t~ des 'Etudlaпts 
Russe А Paris, гuе Malebrache, 5), согласно своему уставу, им\етъ 
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ui!лыо орrаниэаuiю Парижскаrо русскаrо студенчества ради удовлетво
ренiя ero .11уховныхъ и матерiальныхъ иуждъ. 0-вомъ организованЫ' 
.11ля русскихъ s:тудентовъ въ Парижi! беэплатныя лекцiи франuузскаrо
языка, лекцiи по курсу Р. С. N. {1-й курсъ медицннскаrо факультета) •. 
б~эплатное пользованlе русской Тургеневекой библiотекой, устранва· 
ются товариwескiя собесi!аованlя и рефераты по различнымЪ воnро
самъ, 'экскурсiи въ окрестности Парижа и т. 11. 

Матерiальная взаимопомощь выполняется, главl'ымъ образомъ,. 
студеическо~ столовой, устроенно!! о-вомъ и состояшей nо.11ъ контро-· 
лемъ особо!! студеическоll комиссlн. Кромi! того, 25°/о чистаго .IIОХода
столовоi! идетъ иа выдачу безплатН'Ьiхъ обi!довъ, а 25°/о чистаrо .ао-
хода о-ва со всi!хъ ero npeдnpiятill (2 гоаичныхъ бала, въ январh и въ 
anp11Лil, даюwiе о-ву .110 3000 fгs.) назначаются на выдачу краткосроч· 
ныхъ ссудъ членамъ о-еа. 

При о-вi! учреждено Бюро Труаа; ставяшее себi! ui!nыo прiиска
нiе работъ иуждающимся товарищам~-члеиамъ о-ва, а также бюро JJЛJr 

выдачи сnравокъ о поступлеиlи во всi! высшiя учебныя заведенiя Па
ряжа (по возможности, и провинцiи) и сnравокъ, касаюwихся жизни
учащихся въ Парижi!, перево.uа бумаrъ и т. n. 

Правлеиlе о-ва рекомен11уетъ обращатЬся къ нем1 непосреJiственно-
nнсьменно или лично по выше указаниому а11ресу, такъ какъ въ nо

слiщнее время участились случаи эксплоатацiи в11овь прибывш11хъ уча
щихся разными l!еl!обросовi!стными лицами. На отвi!тъ nрилагаетс• 
одна марка въ 10 коn. 

Дi!йствитель11ымъ членомъ о-ва имi!етъ право быть всяк ill сту· 
дентъ, а членомъ-соревнователем~-каждое лицо, при условlи внесенlя• 
оnредi!леннаrо членскаrо взноса. 

Необходимо указать, что русскому студенту nочти невозможн'о
имilть въ Парижi! . nобочные заработки. Изъ русскихъ студеитовъ за
рабатываютЪ иногда yмilюwle нrрать на музыкальныхъ· инструмеитахъ •. 
Для того, чтобы nостуnить въ оркестръ какого-иибудь кафе-ресторана
(обЬlТ(ноаеиио играютъ по вечерамъ отъ 7 час. до 2 час. ночи) или си
нематографR (отъ 7 ~ас, вечера до 12 ночи), нужно заqисаться членомъ. 
синдиката nарижскихъ музыкантовъ, въ который nринимаютъ каждаrо, 
nри условlи внесеиiя члеискаrо взноса въ 100 frs. 

Студенческое сnравочков бюро ,.S_cientia" въ Пармжt (3, pJace de la
Sorbonn·e, Parls) доводитъ до всеобwаго cвi!Dilнlя, что французское· 
министерство иароDнаго nросвi!щенiя, желая облегчить условiя лрiема 
русскихъ стуаентовъ въ высwiя учебныя заведенiя Франuiи, ИЗJiаnо
иовыя nравила, no Jlоторымъ только ОJIИНЪ изъ док·ументовъ, необхо· 
димыхъ для nостуnленl" во франuузскlй университетъ, а именно топьvо
аттестатъ средне-учебнаrо заведенiя, 110лженъ быть визированЪ въ nо.а
лннннк-& французскимЪ консуломъ въ Россiн. Документы-же лицъ, по
стуnающихЪ въ спецiально-техннческiе институты, отъ визнрованiJr 
освобожnаются. 

Бюро беретъ на себя nерево11ъ, леrаnизацiю бумагъ н nо,llачу
ихъ во ас-& высшiя учебны" заведенiя Франuiи. Заnись стуDентовъ мо
жетъ быть nроизвеJiена заочно. Сnравки выдаются безпnатно. На от-
вi!тъ сл~11уетъ ~рилагать русскiя nоч'!овыя марки. 

Франu,узскill союзъ аъ Пармжt. 

{АШаnсе Fran~aise, Paris, 186, E-d Salnt-Germain). 

Нацlональное обшество аля расnростраиенiя франuуэскаго Jrзыха
въ колоиiяхъ и за-граниuеll _устраиваетъ въ Парижil временные курсы. 
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.:з roro языка. Курсы двухмilсячные: iюль и ааrустъ. При записи не тре
буется никакого диплома. Запись принимается съ 1-го мая. При зая
ален\и обозначить: имя, фамилiю, професс\ю к . мilстожительстао ка ро

.динil. Купонная книжечка выдается не менilе, какъ на 2[) урокоаъ по 
1-му фр. за у'рокъ. Можно держать два экзамена ,.certiflcat d'aplitude 
~ l'enseignement du francais resuel• и ,.Diplome sup~rieur•. 

Для удостоаilренiя личности требуется nасnортъ. Или аттестатъ 
учебнаrо эаведен i я, или метрическое саид\тепьстао. На к'урсы . Ailian
-ce Fran~aise" сл\дуетъ прi\зжать съ серьезной подготовкой; требуемыя 
.знанiя не прiобрilтаются аъ иilсколько дней. Спilwная подготовка не 
.можетъ дать хороwихъ результатоаъ. 

Институт-.. Франклина въ Пармжi. 

(Paris, 37." B-d St. Michel). 

Институть им\етъ своей задачей обученiе и изу'ченiе фракцуз
..скаrо языка nосредствомЪ nереписки. 

ОбщесТВ ) rренобО.IIЬСКИХ'Ь студентовЪ В'Ь Россlм. 

Въ Гренобn\ сущес'rвуетъ ,.Общество Гренобоnьскихъ студентовъ 

.tlзъ Россiи• (Associatlon d~s Etudiants Russ~s ~ GrenoЬ\e), которое 
им\етъ своей ц\nью рказывать мораnьную и матерiаnьную nоNощь 

•вс\мъ русскимъ, живущимъ или nроilэжающимъ черезъ Гренобль. При 
o-вil учреждено сnравочное бюро, выдающее сnравки о жизни въ Гре
иобл\ и о nостановкil въ немъ учебнаго дilла. Сnравки выда10тся без
nлатно, но на отв\тъ требуется nриложкть марку въ 10 J!On. Адресъ 
-о-ва " бюро: GrenoЬle, France, Rue Marceau, 18. 

О-во .Soci~t~ unternationale de Jecture", осиованJ!ое 'въ ГpeJ~oбns 
,г-жеА Кошкиной, въ настоищее вреNн закрыто. с 

Русск111 студенческ\11 дом1о (Lв . Fover Russв) въ Пармжi. 

По ИJ!ицiатив\ r-жи Оржевской , супруги nокойнаго начальника 
Туркестанскаrо кра11 ген .· леАт. Оржевскаго, положено OCJ!oaaнie дому 

.дли русскихъ· студентокъ,-столь многочисленl/ыхъ въ Парижi. 
Наход11сь аъ центр\ Латинскаrо квартала Rue d' Arbalets, вбnн

-3И унияерснтета, • Русскi й домъ• даетъ nрiютъ студенткамЪ, которыхъ 

дороговизна nарижекой жизни вынуждаетъ жить в'ь крайне неблаrо
nрlитныхъ условiихъ. .Русск i А доNъ" взимаетЪ со стуnеиток;. очень 
.скромную nлату и преnоставnRетъ ИNЪ, noNitMO комнат1о (по nв\ жи
лицы въ кажаоА), еще столову10, саnонъ и библiотеку. Во глав\ кoMJI• 
·тета, зав\11ывающаго . РусскиNъ Домомъ•, находнтси суnруга русскаrо 

nосла а ь Пари ж\ r-жа Иэвольскаи. 

Спраакм о высw~хъ учебныхъ эааеденlахъ Фрамцlм м 6е.11ьr.Jм. 

При Лнлльскомъ о-в\ сту11ентовъ нзъ Россiн организовано Иf(· 
,формацiониое бюро, аающее поаробныя cвiln\нiи по еоnросамъ, касаю
щимсR студенческой жизни н усnовiй npleNa во ас\ высwlи учебныR 
завеnен iя Францi ~ и Беnьrl н. Кром\ того, бюро nрнннмаетъ ка ce61r 
nеревоnъ н nоаачу бумаrъ въ мilстныи учебныя завеаенiи и оказыва~ 
-етъ всестороннюю помощ~ вновь прi\эжающкмъ тоuрищамъ. За справ
хами обращатьси къ секретарю о-ва no ааресу: Lllte, France, M-r S. 
Volberg, rue Meureln, Pavillon Degbul, М 4. 

Просятъ приnаrать 75 коn. маркаNи "а покрwт\е расходов-.. 
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Руссиiя уЧрежденiя въ Нанси и Ту.лузt.· 

Въ Нанси существуетъ студенческое справочное бюро .Sclentia" ~ 
которое даетъ вcil учебныя справки по nочт+. безплатно. Адресъ: Sc:ieпtia,. 1 

17, rue Cartot, 17 N а псу, Fraпce. 
' Въ TyJiyЗ1; русское стуАенчее~~ое бюро ,.Scientia" (152, rue des Ti-· 

· latiers, Toulouse, France) даетъ вс+. учебныя справки по почт+. без
платно. 

Швейцар i я. 

Женское общество студентовЪ и студентокъ мзъ Россiм. 

Въ Жеиев+. .обществомъ студентовъ и студентокъ изъ Рессlи"' 
организо11ано nри тамо~немъ университет\ особое справочное бюро,. 

· ц+.ль котараго-давать справки раэличнаrо рода вс+.мъ русскимъ, же
лаюwим:ъ поступИть въ женевскiА университетъ. Въ посл\днее время· 
въ Женев+. зам\чается большой наплывъ русской учаwейс:я молоде
жи, желающей получить. зд\сь высшее образованiе. особенно женщинъ,. 
всл+.дств\е чего далеко на вс\ попадаютъ въ университетъ, и м:иогимъ. 
русскимъ женwинамъ приходится или искать м+.сто въ друrнхъ за- · 
rраничныхъ университетахЪ, или вернуться обратно на родину. 

Сообщая Ьбъ 8томъ, комитетъ ,.общества студентовЪ н студен
токъ изъ Россiи" настоятельно реltомендуетъ своимъ -соотечествеинн
камъ, желающнмъ nолучить высшее образоваи\е въ Жеиев+., nреЖде· 
ч\м:ъ начинать хлопоты о nостуnлемlи въ Женевскiй уюsверситетъ, на
вести у организованнаго имъ бюро справки объ условiяхъ пр\ема и т. n •. 

J\дресъ бю;>о сл\дующlй: Швейцарlя, Geneve, Rue de Garouge, 2,. 
Ltbralre du Peup\e. · 

Информацlонное бtqpo nри евреilскомъ студенческомЪ клубt въ Цю
рмхt даетъ различныя св\д\нlя объ условiяхъ nостуnленiя въ м+.стный 
универ'ситетъ и nолитехникум:ъ, а также объ услов\яхъ м\стной .жизни . 
Заnросы съ приложенtемъ двухъ десятикопеечных-.. марокЪ просятъ 
направлять по сл+.дуюwему а,11ресу: Jiidischer Studente'n-Klub. Ziirtch,. 
Clausiusstrasse,, ~ 62. : 

Руссиiя учрежденiя въ Швейцарiи. 

Цюрмховское сnравочное бюро nри русской читальн+. и касс\ вза
имопомощи студентам"' изъ Росс\и (Ziirich, Russische Lesel1alle, Cul
mannstrasse, 28) даетъ справки о постуnлеиlи въ высw\я м др. учеб- · 
иыя заведен\я Швейuарlи, о курортахъ и nроч. Для отв+.та-дв-11 10-ти
коп+.ечныя маркй. 

Въ Цюрмхt суwествуютъ три библtотеки: 1) библlотека· читальня, . 
,.Koлoнiaльнaя•-Unive~sШitstr. 33); при втой библiотек\ им+.ется сnра
вочное бюро, въ которомъ за изв11стную плату можно nолучить сnравки. 
Kpoмil этой библiотеки, суwествуетъ еще 2) Русско-латыwская биб
лloтeкa-Russlsch-Lettische Bibllothek, UniversШitsstrasse, 84) и 3) рабо
чая бибn\отека-читальня имени Н~деждина (Ziirich 111, Nlttengasse, 3Т 
pt., Russische Bib\iothek). 

Польск<у~ колонiя имilетъ свою читальню (Cu1mannstrasse 26). 
Въ Цюрих'h-же им11ется русское бюро (Treichlerstrasse, 24, 111). 

для_ прiискаиlя занят!й. 
.. Женева-Русская библlотека (Geneve. 7, rue Hugo de Senger). 

6азеJiь-Русская библlотеха (Basel, St. lohannsvorstadt). 
Русское бюpo-Russ!sche Bureau-Stelnenvorstadt, J 1. 
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Лозанна. Русская бкбniотека ( Lausanne, Place St. Laurent, 24, Ш). 
с .1равочнов бюро nри pyccкoll биб.11iотекt въ Лозаннt-Ruе lndust

<t"ie, 2, Lausanne. 
Давосъ. Русское бюро (Davos, Promenade Haus, Hermat). 
Бврнъ . 1) Sезnnатныя сnравки даетъ юридическое бюро доктора 

nравъ S. И. Лифшица, секретаря соiОЗа русскихъ студенческихъ кассъ 
вэаимоnомоши въ Швейцарlи. На отв'hтъ uрилаrать lО·коnеечную nоч
-товую марку. 

Заnросы надо адресовать: Herrn Dr. Jur. В. Llfschitz, Rechtsbu
~eau, Spitalgasse 18, Bern. (Швейцарlя). 

2) Русская бибniотека к бюро д/IЯ nрiисканlя занят!!! (Hochgang
·weg, 5, Russische Lesehalle, Bern). 

Б е л ь г я. 

Русскlв: учрежденlв: въ Бепьгiи. 

За всякими справками объ учебныхъ заведенiяхъ Бельrlи можно 
-обращаться: Bruxellёs-Ixelles, rue Longue Vie, 59, BiЬliotheque Russe, 
nри которой состоитЪ справочно~ бюрQ. 

Въ Брюсоелt сушеотвуетъ: Союзъ учащихся изъ Россiи; адресъ: 
104 Rue Vladuc~ Ixelles. Тамъ же сушествуетъ Союзъ рабочихъ изъ 
Росс! и и nри немъ бюро труда, nри чемъ работа доставляется не только 
рабочимъ, но к nкцамъ, занимаюшимся интеллигентнымЪ трудомъ. 

Въ Лыжt имilется 1) бюро тружа и русская бкблiотека (58, rue 
.-de la Cathedrale, Liege). Въ Льеж'Ь находится также 2) сnравочное 
бюро nри еврейской студенческой орrанизацlи .Херуеъ" (Association 
des 'etudia11ts juifs .KMrouth", Place de l'Universite), которое выдаетъ 

. вcSI;caro рода справки объ условiяхъ поступnенiя въ беnьriйскiе уни
верситеты. При запросахъ надо приnаrать почтовыя марки въ одииъ 
~~~ . 

Бюро сnравокъ при .IIЫЖcнoll касс\ взаимоnомощи русснихъ стrАен
товъ ( Bureau de renseignements d'etudes), имени К. А. Барсова, сооб
щаетъ вcil необходимыя св'Ьд\нlя о всilхъ высшихъ учебныхъ заведе
нiяхъ и объ усnовiяхъ жизни въ Западной Европ-!~. За справки взи
мается въ пользу кассы взаимопомощк 4 марки no 10 к. и за каждую 

· требуемую программу-б марокъ. Адресовать: Liege (Belglque), Societe 
· Russe de seairs-mutuels. 

Справочное бюро при pyccкoll библlотвкt въ Бpюccent-BiЬ!Iotheque 
· russes, Rue Ruysbroek, 28, Bruxelles. 

И т а л я . 

Неаnолитанскlй коисулъ кзв\ст!!аrо международнаrо студенческаrо 
.-союза Corda Fratres, Анджело Ландра [Napoli (Неаполь), vice Purito а 
Foria М 1] любезно даетъ всякiя справки желающимъ nоступить въ 
итальяискiе университеты студентамЪ и студенткамъ. Въ настоящее 
время, въ виду всякихъ ст\сненJII въ Германlи, обостренныхЪ отноше-
11iй къ русскимъ со стороны швейцарскихъ властей, масса учашейся 
молодежи обоего nопа направилась въ Итал\10, гд'Ь жизнь сравнительно 
J~ешева, чудный климатъ, очень дружелюбное отношен\е къ русскимъ. 

Въ Рим\ им\ется студенческое ·бюро Толстовскаrо общества

::Sосiеtа ,.Leone Tolstoi", via Marguta, 22, Roma. 
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Достопримtчательности Берлина. 

Музеи и общественн.ыя аданiя въ Берлинt. 

Анадемiа мскусствъ (Akademie der Kunste, Parlser Platz 4). По· 
стояиная академическая выставка картинъ. 

Акварiумъ-въ зоопоrическомъ саду. 
Биржа (Borse, yronъ Burgstrasse и Neue Friedrichstrasse). Пос'h

щенiе rannepeн ежедневно съ 12-2 ч. Входъ ЗО пф. 
Ботанмчеснili сад ъ (Botanlscher Carten, Dah\em возп\ nредм\стья 

.Steglitz). Открытъ съ апр\пя по 1·е октября. Безппатно по воскрес., 
.вторн., сред., nятниц. съ 2-7 ч. Ежедневно съ 7-6 ч. по бнпетамъ. 
16 бнпетовъ стоитъ l марка. 

Выставка защиты труда (Ausste\lung fiir Arbeiterwol)lfahrt, Char-
1ottenburg, Fraunhofersrstr. ll/12). Входъ беэnпатный. Открыта отъ 
еторн. до суб. съ 10-1 ч., воскр. 1-5; кром'h тоrо, по вторн. и чета. 
вечеромъ съ 6-9 ч. Выставка предметовъ н uриспособпенiй для пре
лохраненlя рабочихъ отъ несчастныхЪ спучаевъ. Музей промышпенной 
.и соuiапьной rнriены. 

Выставка картинЪ въ выставочномъ nарк\ tAusste!lungspark, Mo
.:aЬit). Въ nilтнie мilсяuы зд\сь выставка картинъ н скульnтуры совре
мекныхъ художннковъ. Открыта съ 10- 8 час. Въ парк\ концерты. 
Входъ 50 пфен., по понед'hпьн. 1 марка. Постоянный бнлетъ-6 марокъ. 

Выставка картинъ "Сецесс\онъ• (Kunstausste\lung d. Ber\lner .Se
.cessionм, Kurfiirstendamm 208/9). Откр. лi>томъ съ 9-7 ч., зимой съ 
10-6 ч. Входъ 1 марка, по воскресеньямъ-50 пф. Сезонный биnетъ 
-3 марки . 

Домъ Имnератр•щы Фридрихъ (Kaiserin Frledrich-Haus, Luisen· 
:platz 2-i). Выставка медицинскихЪ nредметовъ и препаратовъ. Госу
.дарственныя коппекцlи, предна:sначенныя доя медицинскаrо преподава

нiя, доступны лишь врачакъ (среда 10-2), npoчill коппекцlн доступны 
.дn11 публики ежедневно съ 10-3 ч. 

Дворцы: 1) Императора Вильгелька 1 (Unter den Linden З7).0смотръ 
съ 10-1 ч. Входъ 50 пф. 2) Принца Фридриха Генриха (Wilhelmstr 102); 
-обращатьс11 къ управл11ющему. 3) Принца Фридриха Леопольда (Wilhelms
p\atz 9); обращаться къ управляющему. 4). Верпинс~tiй замокъ (Schloss 
zu Berli"! Sch\ossplatz). Осмотръ въ будки съ 10-1, воскрес. съ 111/z 
·-·1 1/t, 50 nф. 5) Замокъ Вельвю ~.,sch\oss Belle-vue, Tiergarten). Ос м. 
съ 11-5 ч., воскр , съ 12-4 ч., 25 пф. 6) Замокъ въ ШарJ!оттенбурr'h 
{Schloss zu Charlottenburg), осмотръ л'hтомъ съ 10-6 ч., зимой съ 
10-4 ч., по воскреси. дкямъ съ часу. Входъ 25 пф. 7} Замокъ Монбнжу 

{Schloss MonЬijou, MonЬijouplatz); соедикекъ съ музеемъ Гоrенцол
лерковъ. 

ЗooJtorмчecкiii е здЪ (Zoologischer Garten). Первый въ Германiи по 
.своему богатству. Открытъ ежедневно. Плата за входъ въ будки-! 
мapJta, по воскреснымЪ дкямъ, а также л'hтомъ nocnil 6 час., а зимой 
поел\ 4-хъ час.-50 пф.; въ первое воскресенье каждаrо м'hсяца-

. :2;) пф. 
Нартинная ra.ll.llepeн ф. Равенэ (см. Музеи). 
Ионюшка коро.11евскаа (Koniglicher Mars:al\, Breitestr. 37). Осмотръ 

ежедневно съ 111/t-tl/t ч., входъ 50 пф. 
MaвaoJteli въ Шарпоттекбурrскомъ парк\ (Mausoleum im Charlot

·tenburger Park). Осмотръ п~томъ въ будки съ 1р-6 час., воскреси . 
.СЪ 11-6 Ч., ЗИМОЙ СЪ 11- 4 Ч. ВходЪ 25 nф, 

Музеи: Архитектурный музеli {Archltektur-Museum) въ Шарпоттек
~урr'h, (Berllnerstr. 151). Открытъ по понед'hпьн. и пятн. отъ 10-:-3 ч., 
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по вторн. и четверг. отъ 12--3 час., по средамъ 10-12 час. Входъ 
безппатныl!. 

6оlтъ-Шмнкв.111 музеll (Beut·Schlnket-Museum). Адресъ и посi>ще
нiе-J<акъ Архитект. музея. 

6отанмческi11 музеll (Konigin-Luisenstrasse, 6-8). Открытъ отъ 
t аnрi>ля по 1-е октябри по воскресеньимъ отъ 11- 12 час. дня, по 
средамъ отъ 10-4 ч. 

Гмriвнмческill музеll (Hygiene- Museum, Hesslsche Strasse 3/4). 
Вторн. и питн. съ 10-2 ч. Воскреси. дни, какъ Новы!! музей (см . ни
же). Входъ беэплаткый. 

Myэell Гоrенцол•ерноеъ (Hohenzollern-Museum), Монбижуплацъ 
MonЬijou-Piatz 6- 9). • 

Открытъ по буднямъ, кромil субботъ, съ 10-3 час., по воскре
сеньимЪ и по вторымъ днямъ nраэдн. -отъ 1 Jl/2 до 2 ч. За входъ-

2~ nф. 
Горныll муэе ll (ВеrgЬаu-Мusеum)-Инвапиденщтрас_се 44. Входъ 

безплатный по буднямъ, кромi> субб., отъ 12 до 2 ч. Воскреси. дни,
какъ Новый музея. 

Естественкыхъ наукъ музеll (Museum fiir Naturkunde, Invalidenstr. 
43). Открытъ въ будки, кромi> вторн. и nятницъ, пi>томъ (съ anpilля 
по сент.) съ 10- 4 ч., а зимой съ 10- 3 ч., воскрес . дки, какъ Новый 
музе(!. Входъ беэnлатный . 

Желtэнодорожныll м стромтельныllмузеll (Verkehrs und Bau-Museum} 
-Икваn11ден1Uтрассе 51. Открытъ по восl(рес. съ 11-4 ч.; по nонед .• 
вторн., четверг. и пятк. съ 10-4 ч.; по сред. и субб. съ 12- ~ час. 
Входъ беэnпаткыА. 

Имnератора Фридриха муэеll (Kaiser Friedrich-Museum, Museuшs
insel). Открытъ, ка~<ъ Новый музей, J<poмi> того, въ понеuльни~<ъ. 
Входъ: понед. 1 мар~<а, вторн. и среда-50 пф., остальные дни безnлатно. 
(Базилика, nредметы старо-христ\акскаrо, византiйскаrо, старо-ислам
скаrо искусства, нilмецкаи nластика средкихъ вilковъ и ренессанса; 
коллекцiя монетъ и медалей; картинкая галлерея мастеровъ X/11-XVII[ 
столilтiя). 

Картинная галлерея Равенэ {Gerтialde-Gallerie von Ravene; Wal lstr. 
5-". 8). Открытъ по вторк. и пятн. съ 10-2 ч 

' Колонiальныll музеll (Koloniai-Museum, Alt-Moablt 1). Открытъ. 
ежедневно съ 9-7 час.: по воскрес., сред. и суб.- до 8 час. F.!ходъ. 
50 nф., no понед.-1 марка. " 

Ммнера.11огмческill музеll (Mineralogisches Museum) nри nолитех
никумil въ Шapлoттeнбyprii-Berllnerstrasse 151. Открытъ зимою по
буднямЪ (кромil nонедi>льника) отъ 1-3 ч., лilтомъ отъ 12-3 ч. Входъ 
безnлатныl!. 

Myзell Лессинга (Bruderstrasse, 13). Открытъ ежедневно отъ 11-
1 ч. дня. Входъ безплаткыi!. 

Myзell провмнцl м Марка -Бранденбурга (Wallstrasse, 52- 54). От
крытъ ежедкевно (кромil субботъ) отъ 10-3 ч. Входъ безплатный. 

Ммнера11огическil1 муэеll (Mineralogisches Museum), при горной 
академiи ка Инвалиденщтрассt•, -И . 

Mopcкoll музеА (Museum fiir Meereskunde)-Georgenstrasse 34/36 .. 
Открытъ no субб. и nонедilпькикамъ съ 11 - 3, лi!томъ до 4 ч.; n<>' 
воскр. съ 12-3 ч. 

МузыкальныхЪ мнетрументовЪ мyзeii(Sammlung alterMusikinstrumente, 
Fasanenstr. 1). Открытъ по вторн. съ 11-1 ч., сред. и суб. съ 12-2 ч. 
Въ каникупяркое время закрытъ. Входъ безолатный. 

НацiонаJ\ьнаа raJiлepeR (Nationai-Callerie, Museumstrasse). Открытъ. 
какъ Новый музей, а также по nоиед. съ 10-6 (э11мо1! до 5). Входъ. 
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въ четв. 1 марка, въ nяти. и суб.-50 nф., , остальные дни беэnлатно 
(Въ нацiонаnьной Галлере~ собрано около 900 картинъ, 140 картоновъ, 
150 скуnьnтуръ и много рисунковъ, начиная nрибnизитеnьно съ 1780 . 
года до нашего . времени. Много выдающихся nроизведенli! искусства 
н~мецкихъ и иностраннЫхЪ художниковъ ). Катаnогъ 1 ,~5 мар. 

Старыll к Новыll музеll (Aites und Neues Museum, Lustgarten). От
Кр'!JТЪ пilтомъ (съ 1 anp. по 30 сект.) въ будни, кромil понед., съ 10-
4 ч., знмой-съ 10-3 ч. По воскреси. дням-ь, съ апр~ля до 30 сект., 
съ .12-6 ч., въ октябр~ и март~-съ 12- 5 ч., въ ноябр~ и февра.л~
съ 12-4 ч., въ декабрil и январil-~ъ 12-3 ч. По лонед~льник. и въ 
nервые праздничные дни эакрытъ. Входъ безnлатный. (Гиnсовыя коniи 
античной скулsnтуры, егиnетскiй музей, \'УПферwтихи). Каталоrъ 50 пф • 

. Оружеliная па.11ата (Zeughaus у Schlossbriicke). Открыта еже
дневно, кром~ суб6отъ, лt.томъ отъ 10-3, зимой отъ 10-2 ч., воскр. 
12-3 ч. Беэплатно. 

Перrамонъ-музеll (Per~amon;Muse.um) за иаuiонаnьной галлереей. · 
Открытъ, какъ Новый музей. Входъ беэпnатный. (Зн"аменитыя фрески 
С:итвы гигантовъ) . 

Почтовыli музеll (Reichspost-Museum),-Лeйnuиrepwтpacce, на углу 
Мауэрщтра._ссе. Открытъ по покед., вторн., четверг. и nятницамъ съ 
10-2 ч.; по воскр. и во вторые дни праздк. съ 12-2 ч. Входъ без
платный. 

Музей Рауха (Rauch-Museum, К\osterstrasse, 76), ежедневно, кромil 
воскресенья, съ 10 ...... 4 ч. Въ послilдн. субботу каждаrо мilсяца закрытъ. 
Входъ беэпnатныl!. (Гипсовыя коniи работъ Рауха). 

Се.11ьско - хозаllственныll музеll (Landwirtschaftliches Мusеum),
Инвалиденwтрассе,44. Открытъ по буднямъ (кромil среды) отъ 10-
3 ч.; кромt. тоrо, каждое 3-е воскр. отъ 11-3 ч. Входъ безплатный. 

Судостронте.11ьныll музеll (Schiffbau- Museum). Открытъ, какъ 
архитектурный музей. • 

Myзell восточноll тoprQ.II.IIII (Orient·Handelsmuseum, Lehrter Bahnhof). 
Ежедневно съ 10-6 ч. Входъ безnлатныl!. 

Художественно - промыш.11енныll муэеll (Kunstgew.erbe-Museum)
Пpинuъ-Anьбpexтwтpacce, T(Priп:z;-Aibrechtstrasse, 7). Открытъ.въ т\-же 
самые часы, какъ Новый музей. Входъ беэплатный. 

Школьные музеи (Schulmuseen). 1) Нilмецкiй школьный муэей,
Блуменwтрассе, 63а, лilтомъ по понеJI. съ 3-6 ч., зимой по понед. съ 
2-4. 2) ГороJiской школьный музей,-Штальwреliберwтрассе, 54. По · 
понед. сред. и суббот. съ 4-7 ч. Входъ безплатный. 

ЭтноrрафмчесиiА музеli (Museum fiir. Volkerkunde), Кениrrретuерw
трассе,] 20. Часы )lnя осмотра см. Новы А музей. Входъ беэплатныА. 

Королевскill этноrрафмческiА · музеll (Кiosterstrasse, 36). Входъ 
беэплатный. 

Обсерваторiа (Sternwarte, Enckeplat:z;, За). По сред. н суб. съ 
9г-1 1 ч. вечера. , 

Обсерваторlя ,.Уранiа" (Jnvaliden$tr.asse, 57-62). Открыта еже
дневно отъ 5-10 ч. вечера. Входъ 50 пфенннrовъ. 

ПаАата Ае11утато.въ (АЬgеоrdnеtепhаus),-Прннцъ-Альбрехтwтрассе 
5-б. Билеты на право посоащенiя выдаются наканунil эас~данiй отъ 
5-7 ч. веч. и въ день зас~данiй въ бнлетноА xaccil. Для осмотра 
открыта ежедневно съ 9- 12 ч. утра. . 

Пааата rосnодъ (Herrenlfa.us, Leip:z;igerstr., 3-4). Осмотръ без· 
платный, по заявленlи въ бюро. 

Паноnтмкумъ (Gastans-Panoptlkum) на углу Береи.-н Фридрнх
wтрассе. о.тхр.· СЪ 9- 10 ч. За BXOJIЪ 50 пф. 

Сnра'аочн. ао awcw. образ. ч. 11. 
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Паноптмкумъ въ naccaжt; (Passage-Panoptikum) на углу Фридрих
wтрассе и Уитеръ-деиъ-Линденъ, съ 9-10 ч. За входъ-50 пф. 

Р.атуwа (Rathaus) на Кенигwтрассе. Откр, ежедневно, кромil 
четверг. 11 пяти., .съ 10-3 ч. Ваwню можн? осматривать только лil
томъ. За входъ-20 пф. 

Ратуwа въ Ш1рлоттенбурrt; (Rathaus-Charlottenburg)-.нa Верлинер
wтрассе. Откр. съ 10-3 ч ., воскр. сЪ 11-2 ч. За входъ-20 nф. 

Peiixcтarъ (Relchstag) на Кенигспlfацil. Открытъ для осмотра въ 
дни, когда нilтъ засilданiй, съ 9 ч., ~оскрес. съ l'-21/t, въ дни засil
дан \ 11 съ 8'it-9 ч. За входъ-25 пф. Входъ черезъ портапъ V. Желаю
wiе nопасть на эасilдан\е должны' записаться наканунil (портаnъ IV) 
и получить _въ день засilданiя (съ 9 ч.) входкой . билетъ. Для публики 
им\ется всего 60 мilстъ. 

Смнаrоrа (Sупаgоgе),-Оранiенбургерwтрассе 30. Во время боrо
спуженiя дост,упна для всilхъ. 

Собор~ (Dom) въ Люстгартенil, Открытъ ежедневно съ 10-6. 
Входъ беэnлатный. 

· Фарфоровая мануфактура (Porzellan·Manufaktur, Wegelystr.). · По 
втори., средамъ, четверг., пятниц. съ 9-12 ч. (на чall). 

Памятники въ Берлинt. 

Великому Курфюрсту (Работы Шлютера)-возnil императорскИхЪ 
к.онюwекъ. 

Импераtору Вильгельму 1 (Бегаса)-передъ дворцомъ. 
Фрмдрмху-Вмльrельму 111-въ Люстгартек\. 
Фридриху Ве.(lикому (Рауха), ка Уитеръ-денъ-Лннденъ. 
Бисмарку и гекераламъ Мо.11ьтие и Роону-вблизw Pellxcтara. 
Гi!те-въ Тиргартенil, фроктомъ ка Кениггрецерwтрассе. 
Лессинrу7ка Лекнеwтрассе. 
Фонтанъ Роланда-на Кемпнерплацil; Вагнеру, норолевt; Луиаt, 

Фридр~ху- Вн1ьrельму 111-аъ Тнрrартен\. 
Ко.11онна nобtды, въ память побilдъ 1864, 1866, 1870{71 г.r. Съ 

верхуw~tи колонны великолilпный видъ на весь Берлинъ. 
AлJieR побtды (Siegesallee),-yкpaweккaя 32 мраморными памят

никами маркrрафоаъ н коропеЯ Бра11декбурга и Пруссiи, въ Тиргартекil. 
Паматнмкъ ШмJI.IIepy (Бегаса)-·лротивъ королевскаго драматиче

скаго театра. 

Лютеру-на Ноl!еръ-марктъ. 
Бранденбурrскiя ворота-напротивъ памятника Имnератору Фрид· 

рмху. 

Библiотеки въ Берлинt. 

К_!)~олевская nубАичк'ая бибАiотека (Konlgi:ch~ Blbliothek)-D'orot
heenstr., 81.' Открыта ежедневно ОТ'Ь 9-6 ч.; читальный залъ отъ 9-9. ч. 
Для nолученiя ккиrъ и · 'nрава пос~щекiя читальнаrо зала нужно 
nолучит~о спецlальную карточку, при чем1> для лосilщен iя читальни тре· 
буется предъявить nасnортъ, а для nрава nолучек\я книгъ на домЪ

nоручительства какоrо-нибудь профессора, или к:рулкыll залогъ. Сту
дектамъ выдается билетъ для входа въ читальню и на nолученiе книrъ 
на домъ по nредъявnенlи студенческой карточки. 

Королевская университетскаа библlоtека (Konigliche UnlversШits
BIЫiothek)-Universititsstr .• 7. Открыта отъ 9 -3 ч., читальный эалъ 
отъ 8-9 ч., залъ для каталоговъ отъ 11-3 ч .• Выдача книrъ и входъ 
въ чRтальныА эаnъ-по nредъявленlи студеннеской карточки. 
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Городскан пуб.11мчнан бибпiотека к читальныА залъ (Berliner Stadt
iЬibllothek und Lesehalle )-Zimmerstr., 90/9.1. Открыта ежедневно съ 
10-10 ч. 

Академическан читаАьни (Ak.ademisbe Lesehalle) находится въ уни
верситетскомЪ саду. Управляется выборными изъ студенчества. Имil
~тся много rазетъ и журналовъ, въ томъ числil: .Рt.чь•, .Новое время" 
и .Pycc~toe Богатство•. Открыта съ 9 ч.ас. утра до 8 час. веч., nt.томъ 
.с:ъ 9 ч. утра 110 71/2 ч. веч.; во время универснтетскихъ каникуnъ
~ъ 9-3 ч. По воскреснымЪ и nраэдничнымъ днямъ открыта съ 11 до 
1 часу. Плата за попьзованiе читальнымъ эаломъ для студентовъ-3 
марки 5() пфен. въ семестръ. Разовая пnата-25 пфен. 

Евреllскаа читальна (Jiidische Lesehalle)-Oranienburger-Str., рядомъ 
-съ фирмой W. Wertheim, около Friedrichstr., входъ безплатныl\, Имil
ются почти вcil еврейскiе rааеты и журналы, а "tакже общiе и спе
~lаnьные. 

&кбАiотека eвpellcкoii общины (Jiidische Gemeinde-BiЬiiothek) на 
·Oraalenb'Jrgei' Str,, около синагоги. 

Kpoмil названныхъ, имt.ется много спецlальныхъ бибniотекъ при 
.-нистерствахъ, музеяхъ, научкых'Ъ обществахъ. 

liкблiотека аиадемiм искусствъ {Die BiЬiiothek der konigl. Akade-
1Xlie der Kiinste)-Hardenberger-Strasse, 33. Открыта: по понедt.лькик., 
.. торни~t., четверг,, пятниц.-2-7 ч., срецамъ и субботамъ-10-3 •1. д. 

liибпiотека художвствеино·промыwпеннаrо музен (Die BiЬliothek des 
'Кunstgewerbe· Museums )-Prinz-Aibrecht-Strasse, 7а, Открыта въ будни 
-ооrъ 10-10 ч. веч. ' 

6иблiотека при уrоловномъ судt (Die BiЬIIothek des Kammerge
тlchts)-Linderstr., 1!. Читальный залъ открытъ С'Ъ 9-2 ч. АНЯ, 

&ибАiотека меди~инскаrо и хирурrическаrо обществъ (Die BiЬiio
'thek der Бerliner medizinlchen Geselischaft und dle Blbiiothek der deut
.:schen Gese11scbaft fiir Chirurgle)- Ziegels tr., 11. Открыта съ 8-11 ч. у . . 

liибАiотеиа иупеческаrо общества (Die Bibliothek der Korporatlon 
<der Kaufmannschaft) въ помilщен iи биpжи-Burgstr., 24. Читальный 
.залъ открытъ въ будни съ 9 no 10 ч., по воскресеньямъ 10 до 1 ч. 
Вхоаъ-по рекомендацlи члена купеческаrо общества. 

iiиблi.отеиа высwеА технмческоll wкo11w (Bibliothek der technlschen 
ffochscbul e)-Charlottenburg, Berlinerstr. Открыта съ 9-7 ч. веч., по 
111р8ЗАИИКВМ'Ь 9-11 Ч. утра. 

Достопримtча тельности Вtны. 

АкаАемlн художеnтеъ (Akademie de Ьildenden Kiinste)-Sc}llllern
<Piatz, 3. Прекрасная картинная rаллерея, музей rипсовыхъ колil!, со
-бранlя купферщтиховъ, рисунковъ и фотоrрафiй. Открытъ, кромi! ка
никулъ, ПО суб., BOCI(p. И ПраЗАНИЧН, АНЯМ'Ь 10- 1 Ч., ВЪ ПрОчlе ДНИ, 
за исключ. понед .. -10-1 Ч., съ разрi!щенlя директора, 

ААьбертина, 1-Augustinepbastei 6. Рисунки, гравЮры, карты, биб
пlотека. ПонеА,, чета. 9-8 ч. 

АрсенаJIЪ (Heeres-Museum). Х Bezlrk. Лilтомъ по понед., вторн., 
·чета. 9-1 час.; по среА., пяти. н суб. 1- 5 час. Понед., вторн., пяти. 
пnата-1 крона, остальные дни-беэппатно. Зимой ежедн. 9-1 ч., кром'h 
-чета. и воскр., входъ-1 крона. 

RоаыА Гофбургтеатръ (Neues HofburgLheater),-Franzenring. Замi!
чательная постройка, съ которой едва ли можетъ поспорить какой
аибо другой театръ мiра. Осмотръ еже11н. 9- 12 и 3-5 ч. 

Картиннан гал11ереи графа Чернмна,-Ландесrерихтштр. 9. (Landes
gerlchtstrasse 9). Открыта по понед. и чета. от'Ъ 10-2 ч. 
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Картинна• галлереа графа Гарраwа,-1. Freiweg 3. Открыта nilтoмъ
no nонеа., сред. и субб. отъ 10-4 ч. 

Нартинная ra.11.11epea князя Лихтенwтеilна {Lichtensteinsche Gemal
desammlung),-IX, Фюрстенrассе, 1. Частная картинная rаллерея, nо· 
ве:дичинt. одна мзъ nервыхъ въ мipt.. Лучurlя картины Рубенса и 
В.-Дика. Открыта лilтомъ по буднямъ, кромt. субботы, отъ 9-4 ч ... 
по воскреси. и nраздн. днямъ-отъ 9-1 час. Зимоi!-nо особому раз· 
pilweнiю. 

Имnераторская картинна• гaJIJiepeя (соврем. nронзв.),-111 Rennweg. 
Лilтомъ въ будни 9-12 н 2-5 час.; зимой въ будни JO--4 ч. Воскр. 
кругл. rодъ-9-1 ч. Входная nлата по nонед. и сред.-1 крона; nроч .. 
дии-безnлатно. 

Нартинная га.11.11ереа графа Шенборна...:I. Rennga::;se 4. Понед., сред . 
и nяти. 10-3 ч. 

Имnераторсиlе музеи (съ той и другой стороны nамя;ника Mapllf' 
Терезiн на Бургринrt. ). Два оrромныхъ заанlя, сооруж. въ 1872-1889 гr.,. 
по nланамъ Земnера и Газенауэра. Первыl! музеЯ-естественно-исто-· 
рическlй (Naturhistorlsches Museum), содержитъ въ ceбil коnлекцi11 до· 
историческ., этнографнческ., зоолоrическ., ботан11ческ. 11 т. n. Инте
ресна стilнная живо,пись и~вilстнilйш. австрil!ск. художниковъ.-(Понед. 
1-5 ч. безпл.; вторн. эакрытъ; сред. 9-3 ч .. nлата-1 крона, чета. 
9- 2 ч. безпл.; nяти. закрытъ; суб. 11 воскр. 9-1 ч. безnл.). Второ!!о 
музе!!, художественный и историческil! (Kunsthistorisches Museum),. 
заключаетЪ въ ceбil nреаосходн. собраиiя, художествеиныя и истори 
ческlя, австрil!скаго царствующ. Jioмa. Среди картинъ · старой школы· 
находятся nроизведенlя Рафаеля; Корреджiо, Тнцlана, Пальма-Веккiо, 
Гвидо, Реки, Рубенса, Ванъ-Деl!ка, Гольбейна, Л. Кранаха и др. Бо
гатое собранiе картинъ современныхЪ художниковЪ, гл. образ., австрiй

скихъ и венгерскихЪ. (Лilтомъ вторн., сред., nяти. и суб. 9-3 час., 
зимой 10- 3 ч., воскр. 9-2 ч. Среда и суб. nлата-1 крона, проч. дни 
безnлатно. 

Историчесиlil музеl гороАа Btнw въ заанlи новой ратуши. Открытъ. 
по воскр. отъ 0-1 ч., вторн. и чете. 9-2 час., входъ безпn.; остальн. 
дни отъ 9-З ч. , nлата за входъ 2 кроны. 

Toproeыil музеil (Handelsmuseum) въ зданiи б11ржи. Славится 
своими коллекцiями восто'lныхъ ковровъ и другими восточно-аэiат

скими произведен!ями. Открытъ по noJteдilльн. и средамъ отъ 9-3 ч. , 
ПО четверг. И субб. ОТЪ 10-4 Ч., ПО праэдн. ДНЯМЪ-ОТЪ 9-1 Ч. 

Биржа {Borse), въ стил-8 ренессанса, очень красивое зданtе: Въ 
зданlи биржи-торговый музей. 

ПрмАворная библlотеиа (HofblЬIIothek). Открыта ежедневно дл~t 
осмотра отъ 9--4 час. · 

Унмверситетъ съ большой бибniотекой на Ринrштрассе. 

Ратуша (Rathhaus) въ готическомъ стипil. Выстроена въ 1883 r •. 
Открыта отъ Z--6 час. 

Соборъ св. Стефана (St. Stephans-Dom). Самый выдающlйся и 
знаменитый nамятникъ Вilны. Gтроился съ 1300 до НЮ9 rода по плану 
архитектора Венцель фонъ-Клостер~·Нейбурrа. Соборъ этотъ еще сла
вится своеА высокой колокольней, откуда открывается видъ на всю-
8\ну. Осматривать ЪJОЖНО отъ 8-5 час. По праздничнымъ дкямъ 
здt.сь бываютъ духовные концерты, въ которыхъ nринимаютъ участiе. 

лучшl~ оnерные артистн. 
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Достопримtчатепьности Парижа. 

Музеи В'Ь Парижt. 

Какъ общее правило, BXOJIЪ въ Парижскlе музеи-безллатныil. 
Ло понед~льникамъ музеи закрыты; исключенiя изъ этого правила въ 
.каждомъ отJtilльномъ случаil. 

Луаръ (Louvre), меж11у Сено!! и rue de Rlvo\1. • Богатililшiя аъ 
.мipil коллекцiи художествеииьiхъ произведенiil древнихъ, старинныхъ 
и новыхъ мастеровъ, собранiя егиnетскнхъ, вавиnонскихъ, зтрусс~еихъ 

·И ассирiАскихъ древностеil, музей новой скульптуры, морскоil музе!!, 

<Музей ху11ожествеино1! утвари, коллекцiя нац\онапьныхъ Jlраrоцilнно
.стей, музей восточнаго искусства, зтнографнческlй муаей, коnлекцiя 
··rравюръ и пр. 

Лувръ,открытъ лilтомъ отъ ·9 ч. до 5 ч. дня; по четвергамъ отъ 
1. ч. до Ь ч.; по воскресеньимЪ и праздникамъ отъ 10 ч. до 4 ч. дни • 

. Зимою· вcil дни отъ 10 ч. до 4 ч. дАя; по четверrамъ отъ 1 ч. до 4 ч. 
~ни. Оставлять зонтики и палки у входа обязательно. Храненiе без
платное. 

Люксембурrс!liil музеll (Luxembourg), въ ЛюксембургскомЪ саду, 
·входъ съ ru~ de Vaugirard. Произведенiя современныхЪ художии~еовъ 
,(живопись, с~еульптура; медали, гравюры). 

Открытъ зимою отъ 10 ч. до 4 ч. дни; лilтомъ отъ 9 ч. до 5 ч . 
. дня; по воскресекьямъ отъ 10 ч. до ' дня. · 

ИАЮНN (Ciuny), rue de Sommerard, протнвъ Сорбонны. Пом\ща
ется въ ЗJI&Kiи стариннаго аббатства Клюки, начатомЪ постройкой въ 
1.4-мъ столilт!н. На мilcтil аббатства н~ходнлнсь н~.коrда рнмск1я бани 
.(термы) н .uворецъ имnератора Ко11ста.нцiя Хлора (IV а.): Отъ антич· 
l~ОЙ nостроilкн сохранились до сихъ nоръ большая · зала н остатки 
.ст~нъ, андные со стороны бульвара Сенъ-Мишель. МуЗей ·Клюки за
ключаетЪ аъ себ\ .боrат.ыя коллеК1!iи 11ревностей и n'ронэвеJtеи\11 ис
-кусства и ремесла. Срединхъ в\ковъ н эпохи Возрожденiи. Открыт-ь 
.л•томъ отъ 11 ч. до {) ч. дня; зимою отъ 11 ч . .110 4 ч. дкя; по втор
•НИкам1: nyбnиii:a допу.:кается только отъ 1 ч. дня. Оставлять у вхоАа 
паnки и зонтики обязательно. Хракенiе безпnатное . 

НарнаваАЭ (Carnavalet), 23, rue de Sevigne, помi!щается во Jl&opц1., 
..sыстроекномъ въ 16-мъ стол\тiи н прннад.~ежавшемъ впосл\аствiн пн
.сателькиц\ M-me .11~-Севикье. Музей nосаяшенъ исключительно исторlи 
ropoaa Парнжа, ВЪ с.вязн СЪ нсторiей Франц! и. ВходЪ' по воскресенЬЯМЪ 
к четвергамъ безппатный; въ остальные аки-1 Ф?· Палки и зонтики 
.оставлять у швейцара обизатеnьно. 

Myaell . из•щнwхъ искусствъ (Petit·Palals), avenue A\exandre 111, Нёt 
ЕписеАскихъ nолих'Ь. Помt.щаетси аъ роскошномъ заанiи, аыс:rроеи
номъ rop · nарижемъ къ выставк\ 1900 r. и nреаказиачеином'Ь дои 
храненiЯ хуаожественныхъ коnпекцiй, nрiобр\таемыхъ городомъ. Бога· 
-тое собраиiе nронэвеnенlй современныхъ жиаоnисцеаъ н скульnторовЪ. 

Открытъ зимою отъ 10 ч. ао 4 ч . .ан11; л11токъ отъ 10 ч. до 5 ч. дня. 
По воскресеньямЪ и четверrамъ вхоаъ · безплатный; въ остальные 

.дии-1 фр. 
Музе~ сравнитеАьн~ il сlуАьптуры пом\щается во аворц\ Трокадеро. 

Посвищенъ исторiи скульnтурнаго н рilэного искусства во Францiи. 
Открытъ IIЛЯ публики безплат но зимою отъ 11 ч. до 4 ч. дня; !t'llтoм'l' 

·ОТЪ 11 'Ч, ДО fl Ч. .IIHЯ. 
Myзeil декоратмвн1rо искусства, въ з11ан\и Луврскаго дворца, входъ 

.съ rue de Rivoll1 107. Открытъ зимою отъ 10 ч. до 4 ч. дня; лilтомъ 
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отъ 10 ч. до 5 ч. дня. Входъ no воскресеньямъ беэnnатный, въ nраз•
ничные дни-50 сант., въ npoчle JIHИ-1 фр. 

Военныll музеll, во 11ворцi1 ИнвалидовЪ. Закnючаетъ въ ceбil бо· 
raтilйwlя кonneкulн артнnперlйскихъ орудiй, ручного онжlя, военныхъ. 
формъ, аммуницiи, знаменъ и т. 11. съ .аревнilйwихъ временъ .ао наwихъ 
дней. Открытъ .аnя nублики по воскресеньямЪ, вторникамъ и четвер· 
Г&МЪ ОТЪ 1 Ч. ДО 5 Ч. JIHЯ Лi!ТОМ'Ь И ОТЪ 12 Ч. JIO 4 Ч. ДНЯ ЗИМОЮ
ОставЛЯТЬ на храмемiе зонтики н nалки обязательно. Храненiе без
nлатное. 

НацlонаАьные архивы, 60, rue des FrancA·Bourgeois. Соб;>анiе nоА
пинмыхъ .аокументовъ no исторlн Францiи. Открытъ по воскресеньямЪ 
отъ 12 'Ч. до 3 ч. дня; no четвtрrамъ-по сnецiаnьному paзpilweнill)o 

. директора. 
ЭтиоrрафическiА музеА, во дворцil Трока.аеро. Открытъ по восхре

сеньямъ, вторниквмъ и четверrамъ отъ 12 Ч . .ао 4 ч. зимою и отъ 12 .,_ 
до 5 ч. дня пilтом'Ъ, въ остальные днИ--только съ разр\шенiя дирекцlи. 

Технологическ!А м npoмыw.II&HJIЫ II музеll (Conservotolre des A.rts et. 
Metlers), 292, rue St-Martin. Открытъ nnя nу~лики всt дни, xpoмil nо
недilпьника и nятницы, анмою отъ 12 ч. 110 З ч.; лilтомъ-отъ 12 ч. 
no 4 ч .. въ воскресенье отъ 10 ч. до 4 ч . 

Myэell Га.11лlера, avenue de Тrосаdеrо-nромышпенный музей rop_ 
Парижа. Выставка работъ восnитанниковЪ rородскихъ nрофессlонаnь
ныхъ учнпншъ. Музей nрикnадноr<1 искусства. Открытъ зимою от1о 10 ч_ 
110 4 ч.; лi;томъ-отъ 10 ч. 110 5 ч. 

Myзe ll Гимэ, Place d' lena. Коппекцlи nронзведенlй искусства н 
древностей Дальняrо Востока, nреимушественно Китая и Яnон i н. Во
rатая яnоиско-кнтаАс~tая бнблiотека. Открытъ знмою отъ 12 ч. до 4 ч.;· 
л\томъ отъ 12 ч. до 5 ч. Оставnять зонтики и лапки обязатепьнu_ 

Храненiе безnnатное. 
Myэell Эннери , 59, avenue du Bols de Boulogoe. ПронзвеnенiЯ' 

яnонскаrо · и китайсхаrо искусства.Открытъ, кромil nонед\пьников'Ъ ~ 
субботъ, зимою отъ 12 ч. до 4 ч.; лilтомъ отъ 12 ч. 110 5 ч. Въ августit
закрытъ совершенно. 

Myзe ll Моро, 14, rue de la Rochefoucault, за\(nючаетъ въ себ~·· 
исключительно nроиэвеnен lя хуnожннка Густава Моро. Открыт'Ъ отъ 
10 ч. 110 4 ч. 

Myэell Винтора Гюго, 6. PJace des Vosges, nосвяшенъ nамяти nоэта: 
(живоnись, скульптура, манускриnты, nитература и т. д.). Открытъ отъ. 
10 Ч. АО 4 Ч. ЗИМОЮ И ОТЪ 10 Ч. дО 5 Ч. n\томъ. По ВОСКресеНЬ;.МЪ lf' 

четверrамъ. беэпnатно. Остальные nни-1 фр. 
Myзell Сернюwм, 7, avenue Velazquez въ nарк\ Монсо. Konnexцlи 

япокскаrо, китайскаrо и инnlйскаrо искусствъ. Открытъ отъ 10 ч. до-
4 ч. По воскресеньямЪ и четвергимъ безпnатно. Остальные дни-1 фр .. 

ПедаrоrичеснiА музеll, 60, rue Oay-Lussac. Открытъ для лублихв 
по четверrам'Ъ. 

Миvеоз.nо•ичеснiil музеll. 60, B·d St-Michel, въ здан iи Горнаго 'ии
rтитута ('Ecole dtS Mines). Открытъ по вторникамъ, четвергамъ и суб-· 
6отамъ отъ 1 ч . . JI~ 4 ч. 

Myзell муаыка.11ьныхъ мнструментовъ, rue du Gonservatoire. Открытъ 
no nонед'kльникам'Ъ и четверrам'Ъ отъ 12 ч . .ао 4 ч. 

Санитарныll музеll, 92, rue St-Denis, посвяwенъ вопросвмъ rигiеньl
и саннтарiи г. Пари,жа. Публика »Оnускается ежедневно съ pa.зpilwe
нlя иисnекцlи санитарныхЪ работъ при nрефектур-5. 

Myзell Дюnюитрэнъ, lб, rue de l'Ecole de Medecine, посвишенъ. 
nренмушестаенно вопросамъ патологiи. Открытъ отъ 11 ч. до 4 час_ 
l'Iублика »оnускается С'Ъ разрilшенlя 11екана ме.аицнискаrо факультета.. 
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Myзell Адама Ммцк'евмча, 6. Qual d'O{leans, nосвященъ nамяти 
польскаrо поета. Открытъ п<~ четверrамъ отъ 12 ч . .ао 4 ч.; .аля нно· 
странцевъ, по спецiальной nросьбt., еже.аневно. 

Myзell Оnеры, въ зданiи Большой Оnеры, посвяшенъ вопросамъ 
театральнаrо, въ частности, оnернаго искусства . Открытъ ежедневно 
ОТЪ 1 Ч. ДО 4: Ч. 

КоАонlаАьно - коммерчесиiii музеll, въ зданlи Пале-Роllяль. Образцы 
произведенll! французскихЪ колонil!. Открытъ отъ 2 ч. 110 5 ч. 

Myael сравнмте.11ьноll анатомiм, 12, rue de l'Ecole de Medecine. 
Посt.тители допускаютсЯ съ разрt.wенiя .аакана меднцискаrо факульт. 

Антроnо.11оrмческlll музеll Брока, 15, rue de· l'Ecole de Medecine. 
Открытъ по понед., сре.аамъ и пяти. отъ 11 ч. до 4: ч. 

Естестilенно-мстор11ческill музеll, въ БотаническомЪ саду (Jardin 
des f'lantes). Открытъ о:r:ь 11/t ч. до 4 ч. no четверrамъ и воскре
сеньямъ. Въ прочi~ .ани-съ раэрi!,шенiя .ан-рекцlи. 

Монеtныli муэеl, nри монетномъ дворt. (H6te} dt;s Monnaies). 
Quai Conti. Открыт-ь для nублики по вторниК'амъ и n!.тницамъ отъ 
12 ч. до 8 ч: съ разрt.wенiя директора, котораго нужно nроеиtь 
письмен11о: • . ' 

З < O.llorмчecкlll 11 6оtанмческ111 муэеll, (Jardin des Plantes). Входъ 
съ rue Llnnee. Коллекцiи живыхъ звilpel!, nтицъ, змill! и т. д. Оран
жереи, музеА чучелъ. ~асть зоолоrическихъ коллекцiй открыта отъ 
11 ч. до 4 ч. Внутреннiя галлереи звilринца открыты для nублики .по 
четвергамъ и. воскресе11ьямъ отъ 10 ч. .ао 1 ч., оранжереи-отъ 1 ч. 
до 4' ч. ежедневно, кромil nонедilльника и субботы. Лица, снабженныя 
билетами, выданными дирекuiеА, могутъ nocilwaть внутренн\я галлереи 
звilринца еже11невно отъ 1 ч. до 4 ч. 

Соцlальныll 'музеll (Muse" Sociale), 5, rue Las-Cases. Документы, 
модели, nланы и таблицы, кacaJCwiecя воnросовъ общественной жизни. 
Открытъ еже11невно, кром-1; воскресенiй, отъ 9 ч . .ао 12 ч. дня и отъ 
2 ч. 110 6 ч. веч. 

Биб11iотеки въ .Царижt. 
. . 

. НаЦiенальмаи (Nationale), 58, rue de Rlchelleu, со.аержитъ три 
миллlона томовъ, сто тьrсячъ рукоnисей, 21/s мнnл. эстамnовъ, 300 тыс. 
rеоrрафич. картъ и 400 т'Ысячъ ме11але!!. Залы ме.аале!!, хартъ и эстам
nовъ открыты IIЛЯ осмотра no nонедilльни!(ам'tь и четверrlt.моq отъ )0 Ч. 
ДО 4 Ч. Читальня-ежедневно ОТЪ 9 АО 4, 5 . ИЛИ 6 Ч,, СМОТрЯ n'o сезону. 
Рабочiя залы .QОСТУПНЫ для· лнцъ, ПОЛУЧИВШИХЪ на ТО paзpilweиle ОТЪ 
администрацiи библiо~еки. . 

Св . Женевьевы (Salnte-Genevieve), place du Pantheon, со11ержитъ 
280 тыс11чъ книrъ и 3700 рукоnисей. Открыта еже11невно, кромil воскре· 
сен iй, отъ 10 до 3 ч. и отъ 6 до 10 ч. веч.; по лоне.аilльникамъ-отъ 
12 до 5 ч.' и' отъ 6 110 10 ч. веч. 

ApceнaAьнaa(Arsenal). 3, rue dt; Sylly, содержитъ 500 тысячъ книгъ, 
10 тысячъ рукописе!!, 12'U тысячъ зстамповъ и 2500 n&nокъ съ архи
вами Бастнлiи. Открыта, кром+. воскресенill, отъ 10 до 4 ч . .акя. 

Промww.nенна11, при Технолоrическомъ музе+. (Conservatolre des 
Arts M6tiers, см. музеи), со11ержнтъ свыше 50. тыс. книгъ по l!Оnро
самъ прикла.аныхъ наукъ и ремеслъ. Открыта отъ 10 ч. до 3 ч. IIHЯ и 
ОТЪ 7'/~ ДО 10 Ч. ВеЧ. 

Изящныхъ мснусствъ, 14:, rue Bonaparte, состоитъ · изъ 40 тыс. 
томовъ, 15 тысячъ рисунковъ и 1 миллiона rравюръ и реnродукцiй. От
кры:rа отъ 12 ч . .ао 4 ч. и ~тъ 7'/2 .ае ,10 ч. вечера. 
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Исторiм ropciдa Пармжа, 29, rue de S~vign~, содержитъ 110 40 тыс. 
томовъ и 25 тыс. рукописей, касаюшихся исторlи города Парижа и 
Великой Революц!к. Открыта, кром'h nраздннковъ, отъ 9 ч. 'До 4 ч. 
зимою и отъ 9 ч. до 5 ч. л'kтомъ. · 

Соц.iаАьнwхъ наукъ , nри Соц!альномъ музе'k, 5, rue Las-Cases. 
Открыта, кром'k воскресенiR, отъ 9 ч. до 12 ч. и отъ 2 ч. 110 6 ч. 

Иностраннwхъ законодате..ьствъ, nри министерств'k юстицiк. Со
держитЪ коллекцiю сводовъ -эаконовъ всilхъ страпъ, труды по воnро

самъ юриспру11енцiи, сборники nарламентскихъ отчетовъ acilxъ странъ 
и т. д. Вхо11ъ съ разрilшен!я дирекц!и. 

Мазарини. nри Фр'lнцузскомъ Институт\, Qais Conti, состоитъ 
изъ 301 тысячъ томовъ и 5еОО рукоnисей. Открыта ежедневно отъ 11 ч. 
ДО 4 Ч, 

Естествеk,.,_ ,t.1ТОрмческа•, 8, rue Buffon. Открыта, кром11 nразllнич
ныхъ 11не1!, отъ 10 ч. до 4 ч. Въ сентябр'k закрыта. 

КоАонiальнаl, во 11ворц\ Пале-Рояль. Открыта, кром11 воскре· 
ceнlil, отъ J 1 до 12 ч. 'и отъ 2 110 5 ч. Закрыта отъ 15 августа до 15 
сентвбря. 

Оnерная, въ з11ан1н Большой Оnеры. Открыта, кром'h nраз11нич
иыхъ IIHell, отъ 11 ч. до 3 ч. Закрыта отЪ 1 iюnи 110 15 ав;-уста. 

Перiодическlя выставки въ Парижt. 

Beceннiil Са•онъ (Grand·Palais- Большой 11ворецъ Елисеl!скихъ 
nолей) открытъ въ nродолженiе мая и lюня и состо11тъ изъ nроизведен\11 
живописи, скульптуры и гравернаго искусства. Д\литсв на 11в\ части: 
1) Общество французскихЪ артистовъ (Sncl~t~ des Artistes Fran((ais). 
Входъ СЪ· avenue Alexandre 111. Вхо11ная nлата 1 фр,, въ nятн!fцу-2 
фр., въ воскр.-50 с. и 2) Нацiональное О-во изяшн. и::кусствъ (Soci~t~ 
National des Beaux-Arts). Вхо11ъ со стороны avenue d' Antin. Входная 
nлата 1 фр. 

Oceннiil СаАонъ (тамъ же). Открывается аъ октябр\. Вхо11~ая 
nлата 1 фр., по воскрес.-50 сант. 

Са•онъ незавмсимыхъ художниковъ (lndepeodents). Бываетъ обык
новенно весною. Постоямнаго nом\шеК\я не имilетъ. Входъ, 1 фр,, по 
воскр. 50 с. 

Выста.вка nаетвАмстовъ, 8, rue S~ze, открывается въ anp'kлi;. 
Входъ 1 фр, 

В!>!ставка аквар&АIIСТОВЪ (тамъ же) бываетъ въф~врап\ н март\ 
Входъ 1 фр. 

Выстмвка юмористовЪ бываетъ обыкновенно весною. Постоян
наго nом'ЪшенiR не имilетъ. Вхо11ъ 1 Фр. 

Выставка nромзвеАенiil женщмнJ.·ХУАОНIНМКОВЪ 11 скульnторов" бы· 
ваетъ въ март11. Постояннаrо noмilweнiя не имilетъ. 

КонкурсЪ Леоина (выставка иrрушекъ и nроиэведенiА nарижскаrо 
ремесла). Бываетъ обыкновенно осенью. Постояннаго nом\шенiя не 
им11етъ. Входъ 50 с. 

АвтомобиJtьнЬiil Салонъ открываетсв въ дев:абр\. Пом11шается въ 
Graod-Palais tБольшоl! дворецъ Елисеl!ск. nолей). Входъ 1 фр., въ 
ШIТН, 2 фр, 

· Воздухоn..аватеАьнан выставка (тамъ же) бываетъ зимою. Входъ 
1 фр, 

ЗемАедtАьчвсн_ан выстав~а (тамъ же) открывается въ начал'\ 
марта. Вход'ь 1 фр. 

Коненан выставка с~амъ же) открывается ВЪ концil марта. 
Выставка собакъ. Пом'Ъшаетс:я ita те~рас11 Тюнnьерil!св:аго сада. 

Открывается въ конц11 мая, 
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Вtставка садоводства. Пом\щается на чабережной Елисейскихъ 
nолей (Cour la Reine). 1) въ ма\-цв11ты и 2) въ ноябрil-хризантемы 
м фрукты. 

Шкопы и просвtтитепьныя учрежденiя В'Ь Парижt. 

CJioвecнwll и естественныll факуJiьтетw, въ здан!и Сорбонны, rue des 
Ecoles и rue de la Sorbonne • . На обонхъ факультетахъ читается много 
nубличныхъ курсовъ и лекцlй. 

Юридическill факультетъ-Рiасе du Pantheon. 
MeдiЩIIHCKIII факуАьтетъ-Ruе de I'Ecole de Medeclne. 
Bwcw1я фармацевтическая шкоJiа-4, avenue de I'Observatoire. 
Coll6ge de France-Rue des 'Ecoles. Высшая публичная школа. 

:Безпт~тныя лекuiн no всilмъ отраслямъ знанlя. 
АНаАемiя худnжествъ-14;, rue Bonaparte. 
Архитектурн<iя шко•а-254, b·d Raspail. 
Гopнwll институтъ ('Ecole des Mines)- 62, b·d St Miche\. 

' Институтъ nyrell сообщенi11.(Есоiе des ponts et chausses)- 28, rue 
<les St-Peres. 

• Техно•оrмческill институтъ ('Ecole central des Arts et Manufactures) 
-1, rue Montgolfier. · · 

Поотехничеснаа шкоJiа (военнаR)-5, rue Descartes. 
В~енно-медмцинскаа шкоАа nр н военн<>мъ rоспитал-11-Valde-Grace, 

rue St-jacq:~es. 

f10Л\. 

Школа декорат.ивиаrо иснусства-5, rue de i'Ecoie de Medecine. 
Музыкальная и драматмч,ская шно.11а (консерваторiя)-Ruе de Madrid. 
Морская инженерная школа (во~нная)-140, b·d Montparnasse. 
В •сшаа воек11аа шкоJiа, въ зданiи 'Ecole Mititalre на Марсовомъ 

Шмо.11а xapтlll (исторlя Франulи no документ~мъ), въ заа~:~iн 
Сорбонf!ы. 

ШK8JII 11\МВWХЪ ВОСТОЧНЫХЪ IIЗЫКОВЪ-2, rue de Ll\le, 
ШкоАа естестеенноll мсторlм (музей) въ jardln dJ:s Plantes. При 

школ\ чнт~юrся nубnнчныя · neкuiн. 
, Практмчеснаа шко.11а высш11хъ наук-., въ зданiн Сорбонны. 

Вwсша11 нормальнJа шкоJiа (педаrоrнческая)-45, rue d'Uim· 
Промwш•еннаи шко.11а (Conservatolre des Arts et Metiers),-292, 

Rue de St. Martin. 
Высшая шко,.а nочrъ м телеrрафовъ-1 03, rue de Greneile. 
ШкоJiа высшм)(ъ ком1.ерческмхъ науii'Ь-108, b-d Maiesherbe~. 
Высшаа номмерчес~аи шко .. а-79, av. de la RepuЬiique. 
Ком .. ерческill мнсrмтутъ-53, av. de Wagram. 
Аrрономическill инстмтутъ-16, rue Claude-Bernard. 
КолонiаJьная шко .. а-3, av. de J'Observatolre. 
Свободнан школа nо.ll,мтическмхъ наукъ-27, rue Saint-Guillauma. 
Школа еысшмхъ соцlальныхъ наукъ-16, rue de la Sorbonne. 
Выешан э,.ектрическаа шкоJа-1 2, rue Ье Staёi. 
Зубоврачебная шио .. а-45, rue de la Tuor q'Anveryne. 
Хмммческаа шио .. а-Ruе Pierre Curie. 
КатолмческiА ун11версмтетъ (Institut Catholique). Съ теолоrнческнмъ. 

юридическнмъ, естес,;веннымъ н словеснымъ факуnьтетами-71, rue de 
Vaugirard. 

ШкJJia фр11111,. взын1 дла иностранцевъ (AIIiance Fran~atse), yronъ 
В d St·Oermaln н rue d~s Saints-Peres. 

B'>lcшle курсы франц. аз. AJII мнострамцевъ rrpи словесномъ факуnь
тетil, зданiе Сорбонны. 
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Научныя учреждевlя въ Париж'i. 

Французснlil кнстмтутъ. 23, Quain Qonti, во nвopuil, выстроенномъ 
на пожертвованiя кар.11ннала Мазнринн. Состонтъ нзъ nяти · ака'.11емlй: 
Французской ака.11емlи (Ака.11емiя безсмертныхъ); Ака.аемlи HB.IInиcel! к 
изящной словесности; Академiи естественныхЪ и математическихЪ 
наукъ; Академlн моральныхъ н nолитнческнхъ наук~; Академiи нзящ

ныхъ искусствЪ. 

Медмцмнснаа анадемl11-l 6, rue Bonaparte. 
Номитетъ историчесних·'Ь 11 Иlj'i HWX'Ь рабоп.-nри миннстерствil. 

народнаго nросвi!щенiя. 
' Бюро долrов'Ь-ВЪ зданlи франuувскаго института. 

Обсерваторlя-Аvеn. de I'Observatorie. noc'iwaть можно ВЪ 1·» 
субботу каж.11аrо мilcяua въ 2 ч. дня, съ paэpilweнiя директора· (nись
менная nросьба). 

Онеаноrрафичеснlll мнстмтутъ- yronъ rue St· Jacques и rue . Plerre 
Curie. 

РаАIО·тереnевтичеснiА инстмтутъ-ruе Plerre Currie. 
ПастеровснiА мнстмтуТ'Ь- 25, rue Dutot. 

Кладбища въ Париж-t. 

Перъ-Jiаwе-зъ (P~re Lachalse). B-·d de M~nllmontant. Наибоn,.е 
старинное нэъ nарижснихъ кnадбИw'Jо. nамятники: Россини, Альфреда. 
де MJCcce, Геi!·Люссана, Инrреса, А беляра и Элоизы, Лавуазье, Роден
б'аха, Жана-Батиста 'Сэя, Бомарше, Бера11же, Мольера и множества. 
.11ругихъ дilятелей искусства, науки и nолитики. Въ юrо·восточномъ 
уг.лу находится стilна, у которой въ маР.скlе дни 1871 гoJia бьrло раз
стрilляно нilсколько тысячъ vоммунаровъ (Mur des f~deres). Въ xoнuil. 
г.rfавной аллеи nрямо nротнвъ входа- "Паматнин'Ь мертвыхъ" , огромное 
гранитное сооруженlе работы художниковъ Бартоnома и Формнже, На 
кna.11бv.w\ находится также кремаtорlй, r.llil nроизао.llнтся сжнrанiе 
труловъ. 

Монмартское. 8-d de C!ichy. nамятники и rробни\lЫ Ваnь.11ека. 
Руссо, Теофиnа Готье, Словаuкаrо, АлексанАра Дюма-сына, братьевъ 
Гонкуровъ, Генриха Гейне и много других~. 

Международвое общество дпя распростравевiя ком
мерческаrо обрааованiя. 

Общество .Societ~ internationale pour le developpement de l 'enselg
nement commercial" основано дв\на.11uать лilтъ тому назадъ и замilтн~ 
лрогрессируетъ съ каждымъ годом-ъ. Оно нахо.11нтся подъ покровнтель
ствомъ и субсидируется слilдуюшнмн rосу.11арствами: Aacтpiel!, Франц!ей, 
Италiеl!, Ш·вейцарiей, Benьrielt, npyccieй, Баденомъ, Браунwвеlirомъ, 
Саксонiеl! и Вюртемберrомъ. Обшество ставитъ себ'h слilдующ!я цilлн: • 
а) изученlе и разработку вопросовъ обwаго значенiя, ' б) издвнiе жур
нала .Revue lnternationale pour 1 'enseignement commerciai• на нil
сколькнхъ языкахъ, въ кот(\ромъ nом11шаются статистическi!J данныJt 

и cвilдilнiя относительно ко~мерческаго· образованlя въ разлнчныхъ 
странахъ, в) устаиовлен i е nравильныхъ сноwен!й между соотвilтствую
шими учрежденiями разныхъ странъ и учрежденiе uентраnьныхъ бюро 
для обм'll.на школьными извilстlя,ми и коммерческими образцами! r} 
орrанизацiю междунаро.11наго комитета ·.11ля обсуж.11енiя особенно важныхъ 
воnросовъ, д) устройство перiоднческихъ меж.11унар'о.11иыхъ курсовъ 



МежАунароиное о-во pacnp. коммерч. образов. 

иностранныхЪ языкоаъ н коммерческихЪ знанiй, t) нахожиенlе сnособовъ. 
для облеrченiя образовательныхЪ экскурсiй и nолученlя стиренАiй •Jiля· 
заграничныхъ nутешествiй. •) . 

VIII-й межnунароАный конгрессъ коммерческаrо обр,зован i я,. 
состоявш!Р.ся въ Милан-h въ . 1906 r., р-hшилъ организовать во вpeNJP 
л-hтннхъ вакацiй курсы. АЛЯ развитiя коммерческаго образованiя. уста
новивъ, что каж11ый roiъ курсы должны устраиваться въ одной IIЗЪ· 
странъ, вхоАяшнхъ въ общество, nродолжаясь 3·4 неА-hлн, nри чемъ на 
иих.ъ ч11таются лекцlи объ экономическомЪ nоложенiи аанной страны,. 
о торговл-h, nромышленностн, банкахъ, юрнАическихъ установленlяхъ 
н т. 11. Въ связи съ лекuiями, устраиваются экскурсiн въ наибол\е
важныя торrовыя н nромышленныя учрежденlя, банки, доки, круnные
фабрики и завОАЫ и т. n. Около 3-хъ нед-hль, обыкновенно, nосвяшае?сR· • 
на о~накомленlе слушателей курсовъ съ языкомъ той страны. r Jit.. 
курсы нм-hютъ. м-hсто. Такiе курсы происходили уже въ Лоза!lн-1\въ 1907 r ~ 
(въ высшей торговой школ-h), въ Maнllreйм-h въ 1908 r. (въ коммерческомъ 
институт\), въ Гавр-1\въ 1909 r. (въ выешеЯ торговой школ\), въ Вiнt.
въ 1 91 0 г. (въ экспор,.иоЯ акаnемiи),въЛондон-h въ 1911 г. (в'!' S chooV' 
of Ec()nomics and Political Sclence), в.ъ .Aнтвepnell-h въ 1912 · г. 

Лондонскlе курсы были; по сравненiю съ nрежнимн, сам.ымн
многолюдными. Число слушателей курсовъ достигло 203,..-.185 мужчинъ 
и 18 женшинъ. По профессlн слушатели р~спред-1\ляются такимъ об
разомъ: 100 nрофессоровъ, директоровъ и nреnодавателей среднихЪ· 
учебныхъ заве11енlй, 60 студентовъ различныхЪ высшихъ учебиыхъ за
веАенlй (университеты, политехникумы, ко~мерческ!е институты), ~ 
коммерсантовЪ. Относнтельио остальныхЪ 23 н\1ъ nров\реиныхъ cвt.
a-hнiR. Mнorle слушатели были командированы на лондонскlе курсы 
nравительстненными, городскими J1 мунициnальиыми учрежден!ямн или 
школьными сов-hтами на сче1ъ втихъ учрежден!!!. 

Слушатели были не только изъ вс+.хъ культурныхЪ странъ. 
Европы, но и изъ Китая н Америки; были слушатеnи и изъ Россiи и· 
Финлян11iи. . 

Лекцlи чнтались отъ 24 !юля до 13 августа, nри чемъ время отъ· 
10 .110 1 ч. nосвяшалось, обыкновенно, тремъ часовымъ лекuiямъ. Органи
заторы САilлали все возможное, чтобы слушатели вынесли нанбол-hе
u-hльиое вnечатлtмiе о курсахъ. Такъ, большинство лекu!А, въ сжатомъ 
вид-h, nечатались въ повременной экономической и иной npecct, какъ 
·ВЪ nрибавnе11iи къ . Tlmes", .Finъncial T imes", ~Standart• , и др. Мало· 
того, н-hкоторыя лекцiи раздавались слушателямъ напечатанными каж
J\ЫЯ разъ до начала лекцill; •разаавались uифровыя и статистнчесхisr 
JlаННЫЯ nОЧТИ JIЛЯ КаЖJIОЙ лекцlи. НаКОНеЦЪ, ЧТО очень ВВЖНО, ВЪ 
ароrрамм-h . Commercial Expanslon •, розданной слушатеnямъ JIO начала 
курса, nрнведено много ц+.нны;~tъ статистическихЪ 11анныхъ, нллюстри-

*) Членами Обшества могутъ быть : 
ЕдИНИЧ14ЫЯ ЛИЦа СЪ ГОДНЧIIЫМЪ ВЗНОСОМЪ • • • 1 , 

Колективы: nравительстаs, корпора"ц!и, адмннистра-
тивныя учрежденiя, сиидиwаты, школы, институты 

' 1 р. 20 к. 

5 р. 
50 р, 

СО ВЗНОСОМЪ не Мен\е • , • • , , . , , , • , 
Пожизненные члены • • . . • • . • • 
-члены-основатели, имена хоторыхъ вносятся въ nо

четный листъ обшества . . • . • • . • • . • 500 р. 
Адресъ бюро о ва: Soclete lnternationale pour Je developpement 

de l'enselgnement commercial. Berne, Suisse. Palais Federal Ms. Presldent 
А. Junod. ' · 



.:394 Св~д~иlя и сnравки обwаго характера . 

• ру!f:>WИХЪ nре11метъ лекцiй. Изъ nриаодимsго ниже n~речня лекц\й 
, видно, что он~ охватываютЪ nочти вс10 экономическу10, соцiаnьну10, 
.финаисову10 и юридическую жизнь Англiи. 

Съ nерваго взгляда можетъ nоказаться и~ которое embarras · de 
!!'ichess: трехнед~льиыR курсъ nри такомъ количествi лекцiй и еже
диевиыхъ экскурсiй могъ оказаться утомительнымЪ. Но это окуnа

лось т~мъ, чmо Аекцiи бьми noAНIJl жизни и' m1Ьсно свлэан/Jl CIJ д1Ьй· 
J;mвительностью. Не быnо схоластики, каждая лекцiя сообщала много 
.ц'hнныхъ и nоnезныхъ св~д~нiй. Почти ас~ лектор;.;, тысячами нитей 
связанные съ nолитической, экономической и школькой жизнью страны, 
_ум'hли nридать саонмъ лекцiямъ вhlсок\11 научны!! н въ то же время 
nрактическiй интересъ. Большинство лекторовъ - лучшiе сnец\алисты 
Англ\и. Поэтому не было въ лекцi11хъ тоrо столь обычнаrо въ нашнхъ 
универснтетахъ яв!Iенlя, гд'h нагроможден\е ненужныхъ nо11робностей 
и излншн\11 "историэмъ• nоглоwаютъ caM)'IO сущность nредмета. Лекцiк 
nоnробко илл10стрироеались экскурсiями, составлявшими съ ними не

•разд~льное цt.лое. Экскурсlи nроисходили каждый день nоел~ лекцiй, 
.отнкмая въ среднемъ вмt.ст'h съ nроt.эnомъ 4 часа. ЖелавшiА участво
вать вЪ той или иной экскурсiи nодаеалъ объ этомъ заявленlе въ 
.канцелярiю и nолучалъ карточ~у. Вс~ экскурсlи совершалнсь груnnами 
il быnн, за искл10ченiемъ трехъ, без"nатны. Повсюду- въ школахъ, 
<Фабрикахъ. банкахъ, докахъ, ун?.еерситетахъ-2'кскурсанты естрt.чали 
.JipyжecкiR nрiемъ. 

Перечень .aeкцlll, ч11танныхъ на ЛОНАОНСКIIХЪ нурсахъ . commerclal. 
Expanalon•. 

1) Научная важность нсторlи ангn\йской торговли. 
2) Н~которые штрихи изъ истор\и Лондона. 
"З) Т~иеаыя н св~тnыя стороны жизни Лондона. 
4) Экономическая географiя Вританскихъ остроаовъ. 
5) Настояшее nоложенlе англiйсttихъ жел~эныхъ дорогъ и ихъ отно-

wенlе къ государству. 
~) Вюджетъ и брнтансо<ая налоговая система. 
7) Положенiе торговли и nромыwленности въ Австралlи. 
8) Положенlе торговли и nромышленности Индiи. Соцiальная и эко

номическая структура Соединеннаго Королевства. 
9) Промышленное и торговое nоложен\е Южной Африки. 

:1.0) Промышленное н торговое nоложенiе Канады. 
J.l) Иностранная торговля Соединеннаго Королеастаа. 
J2) Жел'hэная nромышленность. 
13) Промышленность Ланкашнра. 
14) Лондонская nочтовая служба. 
:15) Страхованiе. 
16) 1) Шерс'l'яная nромышленность. 2) Коммерческое образованiе. Aн-

rлillcк\R банкъ. 
·17) Механизfоfъ ,.орского страхованiя. Лондонъ, какъ nортъ. 
18) Современное анг}11йское счетоводство и ~~~ловые метоnы. 
J9} Статистика британской торговли и nронзводнтельности. 
20) ФондоRая б11ржа. 
'21) АнrлiRская банковая снетема к Лондонск\11 денежный рынокъ. 
'22) Банки и nублика .. 
23) Лондонскll! nортъ. 
24) Практика англ\l!скихъ жел~зныхъ дороrъ н ихъ отношенlе къ тор

rовл~. 
25) Торговое nраво. 



Международная корреспонденцiя. 

26) О заwитil англiйскимъ правомъ промыщленной с·обственностн. 
27) Агрикультура. . 
28) Экономическое состоянiе угольной промыwленности Соединеннаrо

Королевства. 
29) Проблемы техническаго образованiя. 
О) Коммер ческiй флотъ. 

Общество поощренiа высшихъ званiй. 

Въ 1914 г. въ Петербург'~! открылось общество nоощренiя выс
шнхъ энакiй. Новое общество по уставу своему npecnilдyeтъ цilль no· 
ощренiя развит!я среди русскнхъ евреевъ научныхъ занят\!! · въ раз
личныхъ областяхъ знанiя и усоверwенствованiя въ наукахъ и искус
ствахЪ. Для достиженiя этой цilnи общество оказываетъ матерiаnьную · 
nомощь безвозвратными пособiями и безпроцентными ссудами и 'ины
ми законными способами лицамъ, проходящимЪ съ успilхомъ курсъ во 
всякаго рода высwихъ учебныхЪ заведенiяхъ; общество, кромil тоrо,. 
выдаетъ перiодическiя пособiя лицамъ, особенно ycnilwнo занимаю
щимся науками и нскусствомъ, и доставnяетъ средства для усовер

wенствоваJ!iя въ наукахъ студентамЪ русскихъ и иностранныхЪ учеб
ныхъ заведен!!!. Обществу предоставлено право открывать отдilлен!я 
во всilхъ городахъ Имnерtи. 

Новое о.бwество своей главной задачей ставнтъ собнранiе cвil
дilнiй о количеств'~! ваханс\11 въ каждомъ заграничномЪ уииверситетil,. 
а также руководство студенческимЪ потоком:ь, стремясь къ равномilр
ному распредilnеиiю студентовъ по университетамЪ. 

Международная (заrраничная) корреспонденцiя. 

Почтовыя правила. 

Порядокъ отправленiя корреспондеицiи заграницу обусловлива
ется международнымЪ доrоворомъ, Приступивwiя къ этому договору
страны составляютЪ одну nочтовую территорiю, которая носи'rь наз

ванlе .Всемiрнаго почтоваrо союза•. 
1. Адресъ для корреспонденцiи всякаго рода, отправляемой за

границу, должно nисать на французскомЪ язык\, а на корреспонден
u\и-въ Германiю и Австрtю можно nисать и на нilмецкомъ языкil, но 
для правиnьнагQ направленiя ея nочтовыми учрежденiями страну и 
масrо назначенiя дnя простой корресnонденц\и слi!дуетъ обозначать 
'Также и по русски, на эаказныхъ-же nисьмахъ н страховой корреспон

денuiи необходимо, свер-хъ того, nисать по-русскн также имя и фамм- · 
лiю адресата. 

2. За открытьiа пкоьма, отnравnяемыя за-границу, вilсовой nочто
вый сборъ, оnлачиваемыiГ почтовыми марками, взимается въ paзмilpil 
4 коn., а за открытое письмо съ оnлачениымъ отвilтомъ-8 коп. 

8. За за1рытое письмо взимается съ каждыхъ 15-и граммовъ . 
(l'ls лота) или частlf 15 грам. 10 коп. марками. Предilnьнаго вilca для 
заграничнаго закрытаго письма· не установлено (око не ограничено). 

4. За бандероАьное отправАенiе-взимается по 2 коп. съ каж
дыхъ 10 граммовъ (неnолные 4 лота) или части 50 гр. Предilпьный · 
вilсъ: для бандерольнаго отправпекiя съ печатными nроизведенiями ил~r 
дilповымн бумагами -2 килограмма ( 4 ф. 28 nот.), а съ образчнкамиr 
товаровъ-850 гр. (27 лот.). Размilръ бандероnьныхъ отправпенiй огра
ниченЪ: для бандеролей съ печатными произведен111ми и дilповыми бу-
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<Магами 45 сант. по каждой стороиil, а .IIRII бакдероnеl! съ образчкка

.ми товаровъ-10 сантиметровЪ въ выwи~. 20 сант. въ ширину и 30 
.аъ Аnику; если же бак.11ероnьное отnравлекiе свернуто въ трубку, то 
въ первомъ случа"h оно не Аолжко превыwать 7б с. въ дпину и 10 с. 
-еъ .11lаметр1!., а во еторомъ-30 сакт. въ длину и 1б въ Alaмeтpil. 

б. За заказное (рекомендованное) отправnекlе-взимается, сверхъ 
указак11ыхъ выше сборовъ съ писемъ и, бандеролей, 10 ~tоп. съ каж· 
.лаго отправленiя. 

Отправитель рекомендоваккой (зака~Jкой) корреспои.11екцtи, жела
..ющiй, чтобы ему было .11оставлеко ув1!..11омлен\е о полученiи ея, .IIОЛженъ 
.сд11лать на строк\ адреса надпись .Avis de reception" и упл~тить (почт • 
..нарк.) за доставку этого увtдо·мленiя или обратно!! росписки особо 
10 коп . 

6. Денежные м 1.\tнные nакеты. Въ такихъ пакетахъ, отправляе
мыхЪ въ стра11ы, nрисоединившiяся къ международному условiю (Ва
-mнкrтонскому) объ обм11иh пакетовъ (nрисоединена вся Евроnа, за 
искnюченjемъ Грецiи), могутъ nересылаться: русскiя и ииостранныя 
-.11еньги въ кредитныхъ биnетахъ, всякiя nроцентныя бумаги, куnоны 
.и талоны къ нимъ, облигацiи, акцiи и паи частныхъ обществъ. Моне
ты же и предметы, подnежащiе обnоженlю таможенной nошлиной, 
<;~~кладывать въ означенные nакеты воспрещается. 

Объявленiе на пакетахъ цtнности выше дill!ствительно вложен· 
ной воспрещается. 

Сумма цilнocтell, пересылаемыхъ не только въ денежныхъ, но 
.и · въ ц11нных'Ь nакетахъ не ограничена . nри отnравnенlи означенныхЪ 
.пакетовъ въ Германiю, Австрiю, Данl10, Норвеriю, Швецiю, Швеl!царiю, 
'Черкоrорiю, .ТурцiiО и Соед. Шт. C'llв. Америки; для ц11нных'Ь . же nа
..кетовъ, отnравляемыхЪ въ другiя страны, установnена nредtnькая ц11н· 
"кость: 937б руб. (въ Нидерланды), 37б0 руб. (въ Фраицiю, Беnьrlю, 
Италiю, Испанiю, Портуrалiю, Румынlю, Серб\10, Египетъ, Японiю, и 
многlе города Китая) и 1125 р. (въ Веnикобритаи\ю съ Ирлан.11\е1! и 
.Британскую Икд!10). 
· Вhсовой сборъ съ каждых-.. lб грам. вilca деиеЖ!IЫхъ и цtи
ныхъ nакетовъ, отnравnяемыхъ въ страны, приступивш\я хъ ycnoвiJO 
обмilна I'iакетовъ,-JО коп. Что касается страхового сбора съ такихъ 
nакетовъ, то онъ взимается въ paзмilpil 4 коn. (при отnравnенlи въ 
Гермаttlк,., Австр\ю, Румын\10 и Турц\ю), 8 коп. (въ Яnонiю), 10 коn • 
.(Бельгlю, Данlю, Норвеriю, Швецiю, Ангnlю, Фр~нulю, Италiю, Исnанiю, 
ЛopтyraniJO, Швейцарlю, Сербiю и Черноrор\10) или 14 коn. (Египетъ, 
Британская Индiя и н11которые nункты Китая) съ каждыхъ 112 руб. 

50 КОП.' 
7. Пер~воды денеrъ. Съ 1904 и 19Ц5 г.r. установnекЪ nереводъ 

.11енеrъ 110 1ZO'ImfЬ • изъ Росс! и въ Австро-Венrрiю, Англiю, Бельгiю, 
Болrар iю, Германiю, Данtю, Итаn\10, Л10ксем6урrъ', Нидерланды (Гоn· 
nандlю), Норвеrlю, Францl10, Швейцарlю и Соедин. Штvты Сtв. Аме
рики и обратно. Означенная операuiя производится по существующимЪ 

<Правиnамъ для nеревода денеrъ внутри Импер\и черезъ nосредство 
учрежден\11 nочтово·теnеграфнаго вilдомства, съ иижесnilnующими до
nоnнен\ями: 1) ПереводЪ денегЪ no телеграфу ие доnускается. 2) Пе
реводЪ денеГ'Ь производится no особымъ бnанкамъ. которые выда10тся 
nодаватеnямъ денежныхъ nереводовъ безnnатио. 3) Сумма nеревода 
..I(Олжна быть обозначена nодавателемъ на бnанкil въ монеты страны 
назначенiя. 4) Имя и фамиniя nодателя, равно имя и фамиniя nолуча
-геля и его аnресъ (rоро.11ъ или мilстечко и т. n.), также страны дол
жны быть обозначены податеnемъ на бланкt nеревода не только no 

;русски, но и на иностранномъ яэыкil (латинскими буквами). б) Пис~о-
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мекныхъ сообщекlй на nереводиыхъ блаикахъ д\лать не разр\шается. 
~) Наибольшiй разм\ръ суммы каждаrо nеревода оrраинчивается: 266 
франками (=99 р. 75 к.) nри переводахЪ въ Вельriю, Итал!ю, Люк
оембурrъ, Францiю ~ Швейцарiю; 254, кроками (=100 р.) nри nерево
'дахъ. въ Австро-Векrрiю; 216 марками (=100 р.) въ Геркакlю; 10 фунт. 
стерликгствЪ (=91 р. '1>8 к.)-въ Акrлiю; 128 кидерл. rульдековъ (=99 
р. 99 к.)-въ Нидерланды; 192 датскими или норвежскими кроками 
<=100 р.)-З'Ь Данiю и Норвеriю; 100 ру6л1114и-въ Волrар!ю и 100 
~олларами (=194 р. 33 к.)- Соедик~н. Штаты С\верной Америки. 
7) Для nр\ема денеrъ по nереводамЪ nрикимается курсъ: 1 франкъ= 
37,5 коп.; 1 крона=lОО rеллерамъ=З9,377 коп.; 1 марка=10() пфен. 
=!6,213 коп.; 1 фунтъ стерл.=20 шиллинrамъ=9 р, 45,758 коn.; 1 
нидерл. гульден-ь (флорииъ)=lОО центамъ=78,115 коп. и 1 датская 
мли норвежская крона=52,08 коп. 8) За nереводЪ денегъ въ вышеупо
.мянутыя страны взимается по 10 коп. съ каждыхъ 10 руб, или части 
10 руб. переводимой суммы (а въ Соед. Штат. С\в. Америки-по 20 
коп. съ каждыхъ 20 руб. или части 20 рублей, т. е. до 20 руб.-20 
коn.; свыше 20 руб. до 40 руб.-40 коn. и т. д.). ~) Переводы (за исклю
чеиiемъ Анrл!и) моrутъ быть nодаваемы съ .ув\домленiемъ о nлате
ж\" (avis de payment) при соблюденiи установленныхъ для сего nра
аилъ. 10) Изм\ненlе адреса и востребованiе обратно допускается, если 
переводЪ еше не выданъ. 

8. ПOCЫJIKII. ПосЫDW:И, отправnяемыя за границу, д\nятся на ма
лов\сныя и обыкновениыя. МаловttJснrнл. посылки не должны nревы
wмь: в\сомъ 5 киnограммъ (т. е. 12 фунтовъ 61/t nот.), разм\ром'lt 

, 60 саитим. (т. е. 131/t верwк.) ка· каждой сторон\ и ц\нностью свыше 
500 франк. (~87 р. 50 к.) Маловt.сныя nосылки, зауючающlя въ себ\ 
зонтики, трости, карты, nланы и т. n., не должны превыwать 1 арш. · 
6 1/s вершк. въ длину н 41/t вершк, въ ширину и толщину. Маповilс
НЬ\11 nосыnки подлежать 81bC080AIY сбору: ВЪ Германiю и Австрlю по 
70 коп. , а · во Францiю, Данiю, Швейцарiю, Сербiю, Голландiю, Воснiю 
и Герцоrовину, Вельгlю по 90 коп., въ Волгарiю, Норвегiю, Италlю-1 
р •• Румынiю-80 к. к Англiю-1 р. 20 к. за каждую посылку, безраз
лично къ точному вilcy оной, и страхоиому сбору за каждые 112 руб. 
!10 коn. no Ф коп. въ · Германiю и Австрiю и по 10 к. во Францiю (для 
nрочихъ государств'Ь особа11 такса). 

Обrнкновенttыл1п посылками считаются вcil т\, которыя не под
хэдятъ nодъ вышеозначениы11 условiя малов\сныхъ посылокъ: къ обы
~ковеннымъ посылкамъ nримilняются условiя пересыnки внутреннихъ 
nосыпокъ, np~t чемъ вtсовой оборъ взимается только до русской гра
ницы (за исключенiемъ Германiи, Австр!н и Румынiи, куда существу
етЪ особа11 такса) . 

., При пересылк\ обыкf!овениыхъ посылокъ и узловъ чреэ'Ь Одессу 
въ турецкiе nорты взимается дополнительный сборъ: в\совыхъ 5 к. съ 
фунта и страховыхъ 1/4°/G съ объявленной ц\ны и тогда они счита
ютсR оплаченными до мilста назначенiя. 

Къ каждой посыпк?. обыкновенной и малов\сиой прикладwва
ется 1 со'проводительный апресъ (чрезъ Qдессу толнко 2 декnар.) и 
декпарацiи: 1 для томожии и еще столько, чрезъ . сколько госу.11Арствъ 
должна пройти nосылка. Эrj! сопроводительные документы составля
ются при помощи почтовага чиновника самимъ отnравителемъ, съ от

в\тствекностью за nравильиость nоказан!й въ нихъ. 
9. На.11ожны11 п.11атвжъ заграницу не nринимаете-я . 
10. За ,t,оставлвнlв yвtдoii.IIBHia о nолучен!и письма съ объявлен

ною цt.ностью, посылки, или nеревода уnлачиваетс11 10 к. Для этого 
сп\дуетъ на сторон\ адреса коррее<nодеицiи наnисать: • Ув\домленiе о 
nолученiи• (Aтis de recepti6n}. 
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11. Возвращемiе и nеремtна адреса ценежнаrо и цilниаrо пакета, 

уже отnравленнаго заграницу, допускается то1tько дл.11 пакета на. 

сумму не свыше 125 руб. (500 франк). Для атого nодается nросьба no 
почn или телеграфу н уплачивается за каждую просьбу-20 коn. и за 
просьбу по телеграфу-такса за телеграммы по обыкновенному тар.ифу 
отъ мilста подачи до мilста назначенiя корреспонденцlн, и представля
ются рОСПИСКИ ВЪ npieмi! КОрреСПОНденцiИ на ПОЧТУ И ТОЧНЫЙ СНИМОКЪ 
съ адреса пакета. 

Въ международной корреспонденцlи доnускаются письма какъ не 

вnonиt оr.лаченныя; такъ и вовсе не опnаченныя (при вы11ач1! такой 
нефранкированноl! корресnонденцiи nолучатель платитъ Bllвoe). 

Открытыя nисьма, на обратно!! стороиil которыхъ изображенЫ> 
марки разnичныхъ .госу11арствъ,-не отправляются въ Веnикобританi~ 
и Норвегlю, 

Телеграфвыя правила. 

Телеграммы загранмчныа моrутъ быть наnисаны латинскими бук
вами на всilхъ евроn. ЯЗfi!Кахъ и на усnовномъ (шифрt). Плата тоnь
ко nословная. Пре111lnьное число буквъ въ cnoвir.-15, во внtевроnеl!
скiя государства-! О . 

Тарифъ международно11 те .. еграфно11 
Отъ станЦiй: 

корреспонден~iм. 

Отъ станцlй: 
Евроn. 
Россlи, АЗiятск. 
Ка.вказа Россiи. 
и Закасп. 

обл. 

К оn е i! к и. 
Австрiя и Веигрiя . • 11 32 
Беnьгiя . • • . • • 17 3~ 
Боnгарiя • • • • . . 9 33. 
Босиiя и Герцогов~ • 17 34 
Веnикобританlя и Ла- . 

маншскiе о-ва . 18 46 
Германiя и о. Гельго-

лакJIЪ • 11 34 
Гоnландlя . 14 38 
Грецlя • 26 · 42 
Данiя' . . 15 35 
Испанiя . 21 47 
Италiя • . 18 36 
Н орвегiя • J 6 36 
Румынlя • 8 30 
CepбiJ! • • • 9 3 
Турцiя Евроn. , 26 41 

• 1\.зiятск. • 2о • tiO 
Фраицiя . • 15 39 
Черногорiя . 17 34 
Швеl!царlя . 16 34 
Швецiя • • • • 14 32 

А з 1 11 

Бухара тарифъ анутр, хор. 

Индlя ••••••• 74 93 

Европ. 
Росс! и, 
Кавказ.а Азiятск. 
и Закасп. Россlи. 

обп. 

К о л е А к и. 

А . з 1 н. 

Китай. . • 75 5& 
Корея • • . • . 122 103-
Персiя къ cir.вepy отъ 

Тегерана . • . 24 38 
Персlя къ югу отъ Те-

герана . • • . 36 49 
Япон iя. • . . • . 13 1 63-

Африка. 

Алжнръ • • . • . • 19 '47 
Еrипетъ къ сtв. отъ 

Каира . .•• 47 60 
Египетъ къ iory отъ 

Каира • • • • !>3 6& 
Капекая кол. • • 117 131 

Австра11iн. 

Ю, и Заnа11. Викторiя, 
Нов. Ю. ВалnисЪ, 
Квинсландъ, Тас
манlя, Нов. Зеnан-
дlя •••• •. 96 11&' 
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Сtв. Америка. , ..... 
С.· А. CoeJI. Штаты }73 

и Канада . • • 98 
Мексика .•.•• 98 

86 
111 
111 

Южн. Америка . 

Арrентин.а . • . • 221 • 2М 
Чили и fiepy. • . 283 279 
Бразилiя • . • 167-289 180-302. 

Отмilтки на телеграммахЪ замilняются условными сокращенными 

знаками, о.ппачиваемыми какъ одно слово: .отв'kтъ уплаченъ•-RР (repo· 
n~e рауее), .пере11ать всл'kдъ"-FS, 1fa\re suivre), "пpoli'kpкa бnлаче
на" ТС (collatiment), ~нарочный уплаченъ"-ХР ( expres рауе), ,.Сроч· 
ная•-D (Drlnr.end), ,.доставит-ь открытою"-RО (remetre ouverte), ,.поч
товый заказъ уnпоченъ"-РR (poste recommandee), ,.телегр. до востреб." 
- TR (telegraph~ restante), ТМ-сколько-то адресовъ (чисJ!о адресовъ 
означаетъ поел~ буквы М) ( . . . . adresses),, .сообщить вcil адре

'сы" (commudiquer toutes .adresses). 
Допускается отправка коммерческихЪ международныхЪ телеr

раммъ на условномъ языкil (кодовыхЪ), съ преДъявлен\емъ употребля
емаrо код·а (Л'ексикона), nри чемъ текстъ или долженъ состоять нзъ 
д'kйствительныхъ или вымышленныхъ словъ, не образующихЪ фразъ. 
Слоги такихъ словъ должны быть удобопроизносимы. Плата за услов
ныя телеrраммы-обыкновен.ная, при чемъ величина слова ограничена 

10 буквами. 

Ивмtиевiя въ прави.пахъ и таксахъ д.пя междуиарод
. ной почтовой корресподендlи. 

Съ 18 сентября (1 октября) 1907' го11а, на основанlи постано· 
вленiй всем\рнаrо почтоваго конгресса, Состоявшагося въ Римil весной 
1906 гоnа, введены въ .аilйствiе нижеслilдующiя измiiнен\я въ правилахъ 
и таксахъ межnуl'ародной nочтовой корресnо;~денu\ н. 

, ~.1) По,товыя марки нtt адресованныхЪ за rраниuу простыхъ и 
закаэныхъ· uочтовыхъ отправленlяхъ, а равно на пнсьмахъ съ объя
вленною цilнност~tю (lettres de valeur declaree)., должны б.ы,ть наклеены, 
по возможности, въ верхнемъ nравомъ углу лицевой стороны. Однако
же, наклейка почтовыхъ марокъ оъ какомъ-лнбо друrомъ мilстil,-въ . 
томъ чнслil и на открытыхъ письмахъ, равно на печатныхъ произве· 
.аенiяхъ. имilющихъ форму карточки,-не бу.аетъ служить препятствi· • 
емъ къ пересылкil такихъ отправлен\!! по назначенiю.' · • · 

2) Воспрещается вкладывать въ аресоваяныя за границу, прос· 
тыя н заiСазныя, закрытыя письма не только, кахъ это установлено 

иынil, монет!J. нахо.аяwlяся въ обраwенiн, но вообще всяхlя монеты. 
3) Открытыя письма 11олжны быть изготовлены изъ картона 

илк же изъ 110статочно плотной, для обраwенlя съ ними на почтil, бу
маги. Открытыя nисьма• не могутъ быть изготовлены изъ тонкаго де
рева и вообще Jlpyrиxъ матерlаловъ, xpoмil картона и бумаги. 

') На единичныхъ открытыхъ письмахъ частнаго изrотовnен\я 
(въ томъ числil и выразаННJ>IХЪ просто отъ руки) французское загла
вlе ~Carte postaLe" не обязательно. 

5) Открытыя письма не могутъ быть раэмilрами менt.е 10 сан
тиметровЪ (21Ja вершка) аъ длину и 7 сантинетров-i.. (11/, веJ)шка) въ 
ширину, при чемъ предilлы высшаrо ихъ размilра, остаются безъ из

. мilненlи, т.-е. 14 сан'тиметровъ (31/ а верщка) въ длииу и 9 сантимет
ровЪ (2 вершка) въ . ширину. 

6) Правая половина лицевой стороны адресованнаго за границу 
открытаго nиc•Na предназначена для адреса получателя. для почто

аыхъ маfоrь и мя касающнхся почтовой службы указанlй (заказное , · 
Сnрааочн . 'no аwсш. обраа. ч. 11. 26 
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"увiiАомленiе о nолученlи" и пр.). Оборотная сторона и лi!вая часть 
лицевой стороны пре11оставляются sъ распоряженiе отправителя для 

письменныхЪ сообшенiй, щsньетокъ, рекламъ и n,,: 'подъ услов!емъ 
собл'ю11енiя постановлеttlй, изnоженкыхъ ниже. Такимъ образомъ пись
менныя сообшекiя и пр. могутъ быть изложены OIIKOBpeмeнtto и по
рознь и на обороткой сторон\ открытага письма и на лilвой части 
его лицевой стороны, безотносительно къ тому, въ какое именно заг
раничное госу11арство а11ресовано открытое письмо. 

7) За исключенlемъ зкаковъ почтовой оплаты, отnравителямъ 
восnрешается, как-ъ и нынi!, nриклеивать, nридilлывать или привязы
вать къ адресованнымЪ за границу открытымъ письмамъ какiе-либо 
предметы. Однако же, наимеиованiе и адресъ получителя, а также 
наимекован lе и адресъ отnравителя могутъ находиться на каклеен
ныхъ ярлыкахъ, не превышаюшихъ разм1>рами 2 сантиметровЪ на 5 снтм. 
1/t вершка на 1 вершок-ъ). Равнымъ образомЪ, разрi!шаето.я fii!КЛеивать ка 
оборотной сторон\ н лilвой части лицевой стороны виньетки или фотог
раф! и на очень тонкой бумагil; подъ условlемъ, чтобы наклеенныя 
виньетки н фотоrрафlн совершенно прилегали къ открытому письму. 

8) Оnлата иностранными nочтовыми марками подаваемой ка поч· 
ту отвi!ткоit части открытаго nисьма, получекнаго изъ-за границы, счи
тается дilйствительиой лишь въ томъ случаil, если ка отвilткой ';lас
ти имilется штемnель, наложенкыА русскимъ почтоsымъ учрежденiемъ , 
въ коемъ эта отв\тная часть была получека совмi!стно съ первона
чальнымъ открытымъ письмомъ. При этомъ сохраняется • сушествую· 
шее правило о томъ, что, дл_я дt.йствительиостн иностракныхъ поч
товыхъ марокъ ка отвilтной части открытаrо письма, требуется, что· 
бы и она. была адресована въ ту именно страну, изъ которой было nо
лучено nерilонаЧалькое открытое nисьмо. Сборъ за заказъ отвilтной 
части nолучекнаrо, изъ · за границы открытаго nисьма, подаваемага на 

nочту sъ Россlи, должекъ быть, во всякомъ случаil, оплачекъ русски
ми, а не иностранными nочтовыми марками. 

9) При несоблюдекiи излож~нныхъ выше nравил-ь относителько 
адресовакныхъ за границу открытыхъ писемъ (кли отвilтиыхъ къ кимъ 
частей), а ровно нынil д-&Аствуюшихъ постановленii! относительно пе
ресылаемыхъ за границу ОТКРЫТЫХЪ ПИСеМЪ (nОСКОЛЬКу дiiЙСТВУЮШiЯ 
nостановленi .я 11ынi! не измilнены), озкаченны.я открыты.я письма счи
таются письмами закрытыми (lettres) и поэтому подлежать оплат\ по 
такс;il , установленной для адресованныхЪ за границу закрытыхъ ли
семъ . 

10) По уменьшенной такс\, установленной для дilловыхъ бумагъ 
(papiers d'affaiers), моrутъ быть nересылаемы за-границу уже дости· 
rаюшi.я своего nервокач'алькаrо наэкачекl.я .и давнi11: закрыты.я и откры
тыя nисьма. Равкымъ обраэо~оъ по той же такс-& моrутъ быть пере
сылаемы ученнческiя работы, не толы'о исnравленныя, какъ это раз
р-&шаетс,.я нын~. но и въ ихъ nервоначальномъ 11нд-&. 

11) Пересылаемые за rракиuу по уменьшенной такс-&, установлен
ной для образчиковЪ товароа1о, стеклянные предметы должны быть 
тшательно упакованы въ ящики исключительно изъ металла или нэъ 

дерева. 

12) Пересылаемые за границу по умен.ьшениой такс\, устано
вленной для образчикоаъ тоаароаъ, красяшiе nорошки должны быть 
вложены въ мilшкн изъ кожи, изъ клее11кн или иsъ nлотной лромас· 
ленной бумаги, а не красяшiе nорошки-аъ 11щики изъ металла, дере
ва или картона. Bcil эти м\шки и ltШНКИ должны быть, ВЪ C~OIO оче
реJiь, вложены въ м~шокъ изъ холста или nерrамента. 
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13) Доnускаются къ nересылкil за rраккцу no уменьшенкой так
~~~. установленкой для обраэчкковъ товаровъ: а) отдilлькые ключк и 
-6)" срilзанкые живые цвilты. 

14) Доnускаются къ nересылкil за rраницу по уменьшенной так· 
c:il, устакоалеиной для печатныхъ произведен!й, бумаги съ выпуклым11 

· буквами (а не только выnуклыми знаками), для слilпыхъ. 
15) На ,.рождествеН!=КНХъ• н ,.новоrо.11ннхъ" карточкахъ, въ томъ 

• ·числil и нллюстрнрованныхъ, пересылаемы'хъ за границу по уменьшен -
ной таксil, установленной д,ля печатныхъ произведен!й, ра.эрilшается 

. рукописно nркбавлять пожеланiя, поздравлен!я н т. n., сдilланкыя, 

-4дкако же, не болilе какъ въ пяти словахъ или условными началь-
ными буквами. · 

16) Карточки (въ томъ чиcnil и иnлюстрированныя) Со надnисью 
-на РУССКОМЪ языкil: .открытое nисьмо• или равнозначашею ей над· 
писыо на какомъ-nибо друrомъ языкil (напр., Carte postale) могутъ 
...Sыть пе11есылаемы за границу по уменьшенной таксil, установленной 
.для nечатныхъ произведенiй, хотя бы означенная надnись не была за
черкнута и на отправnенiи не было написано ,.печатное nроиэведенiе" , 
-если \(>flько во всемъ остальном-ь oнil удовnетаоряютъ усnовiямъ, 
аребуемымъ для пересылJ<и nечатныхъ произведен!й . Если же указан
t4ЫЯ карто'fки не удовлетворl!ют-в nравиnамъ, установлекнымъ для nе-

-чатныхъ nронзведенii!, то считаются: · ' 
а) открьiтыми nисьмами-буде соотвilтствуютъ всilмъ IСnовiямъ, 

1'ребуемымъ отъ открытыхъ nнсемъ; 
б) закрытыми nисьмами-буде не отвilчаютъ въ чемъ-либо та· . 

.кимъ условiямъ (no формату, плотности бумаги и проч.). 
17} ОтправителямЪ ааресованныхъ за границу nисемъ съ объ· 

-.вnенной ц'l!нностыо (Jettres, de valeur declaree) воспреwается наклеи
еать ка эти nисьма какiе·ilибо ярлыки . 

18} Если отnравитеiiь адресованнаго за границу заказного nоч
·-товаrо отправленiя, письма съ объявленкой цilнностью (lettres de va
'l eur deciaree) или маnовilсной nосылки nожелаетъ, послil nодачи 
-.отnразленiя на почту, имilтъ ,.увilдомленiе о nолучен! и", то, незави· 
-<имо составnенiя и выnуска особаrо установленнаго для сего бланка, 
.онъ доnженъ одновременно подать заявnен iе, по установленной для 
~его форм11, о разыскан lи того же nочтоваrо отnравленiя. 

19) Въ заявлеиiи о разыска111и отправленныхЪ за границу заказ· 
ныхъ почтовыхъ отnравnенiй, nисемъ съ объявленной цilнностью и 
,маловilсныхъ nосылокъ доnженъ быть указанъ подробный а.11ресъ nо
лучателя. Сnilдуетъ nрнклацывать къ такимъ заявленiямъ точный об
разецъ обоnочки разыскиваемаrо nочтовага отnравnенiя надписи. 

20) Въ nисьмахъ съ объявленной цilнноетью (lettres de valeur 
..d~clar~e) воспреwается nересыпать не только, какъ это нынil уста
новлено, деньги въ монет11 и nредметы: а) nодлежаwiе оnлат11 тамо
женными пошлинами (за исключенiем'Ь бу.мажиыхъ ц11нностей); 6) зо· 

_лотые и серебрянные; в) вообwе драrоцilнные (камни, ювеnирн~я из· 
..цilлlя и ар.), но также всякiе вообwе nредметы, ввозъ и обраwенiе 
коихъ восnреwается въ стран'll назначенiя. 

21) Изм11н!!нiе ацреса адресованныхЪ за границу писемъ съ объ
-яаленною цilниостью {lettres de .valeur declaree), равно маnовtсныхъ 
посыnокъ доnускается безразлично къ разм11ру объявn~нной ц'llнности, 
.а не ограничивается, какъ нынil, лишь цilниостью до 3.750 р. (10.0()() 
.франковъ). . . 

22) Маnовilсныя nосыnки (colls postaux) .11опускаются къ nepe
c:ыnкil за rраницу, съ собnюденiе~tъ относяwихся къ этоrо рода почто
•ымъ отnравnенlя.мъ правиnъ, ,не только изъ Евроnейской Россlи и 
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Закаспil!скоl! области, какъ это установnено нынil, но также и иэъ. 
Азlатскоl! Россlи и изъ Манчжурiи. 

23) Маловilсныя посыnки (colis postaux), закnючающiя въ себ'h. 
зонтики, трости, карты, планы и ~ому подобные предметц, моrутъ. 

. имilть cnilдyющie размilры: до 1 аршина 71 /& вершка (1 метръ 5 санти
метровъ) въ длину н 110 9 верщковъ (40 сантиметровЪ) по обводу, а. 
не 110 1 аршина 6•/s верщковъ въ Jlnннy н 41/2 вершка въ ширину нnк· 
толщину, какъ это установлено нын\. Однако же, маnов\сныя посыn
ки этого POII~. а11ресованныя въ какiя-nибо иныя мilстности, кромi\. 
страиъ Запа11нОI! Евроnы, допускаются къ nересыnк\ въ качеств\ имен
но маnовilсныхъ nищь nри усnовlи, если oнil не nревышаютъ 1 арши
на 61/s вершковъ (1 метръ) въ длину и 41 /а вершковъ (20 сантимет
ровЪ) въ ширину или толшину. 

· 24) Аnресъ мanoвilcнol! nосыnки безъ объявленвой ц\нностн .. 
заключающей въ себ\ монеты, золотыя и серебряныя вещи или дру
гiе драrоцilнн•.~е nредметы, а равно всякой маnов\сноl! посыпки съ. 
объявnенноl! ц\нностью (avec valeur declaree), nопженъ 6ьи'ь напн· 
санъ на самой обоnочкil посыпки, а не прид\панъ (прикnеенъ, nрн
шитъ и т. n.) къ не111 доnускается, •оцнако, написан!е а11реса указан
ных'В посыпокъ на особомъ ярлык\ изъ nерrамента, снабжениомъ ме
таnпичеСJИМЪ ушкомъ, чрезъ которое nопжна быть nponilтa биче в ка. 

· обвязывающая .оболочку nосыпк11. 

25) Допускаются къ nepecыnкil за-границу маnовilсныя nосыn
·ки вовсе беsъ за11ilnки въ оболочку. если nересыпаемые nреnметы 
вложены одинъ въ дpyrol! иnи же соеnинены и скр\пnены вcil вмilст'h. 
прочно!! nеревязыо, снабженною пломбами иnи nе'!атями, такъ, · чтобы
nоnучалось 011но отnравnен!е. Равнымъ обрjзомъ не требуется зад\nы· 
вать въ обоnочку nредметы, nредставnяющiе собою 011но ц\nое, и кот о· 
рые, no торговымъ обычаямъ, nринято nересыпать безъ оболочки; та
ковы, наnримilръ, куски дерева или металла и т. n. 

26) Отправителю nepecыnaeмol! за границу маповilсноl! nосыпки 
пседоставляется дilnать на куnон\ сопроводительнаго адреса (bulletin> 
dexpedltloп) nисьменныя сообщен!я, касающlяся nосыnки, въ каiС ую
бы страну nосыnка ни была аnресована. 

27) Отправителю аnресованноl! за-границу маnовilсной nосыпки~ 
не выданной по наэначен!ю, nредоставляется, по поnученlи отъ pycciCa
ro почтово-телеграфнаго вill!омства сообщенlя объ ея выдач\, совершен
но отказаться отъ nосыnки иnн nотребоват~: 

а) чтобы посыпка была немедленно ему возвращена; 

б) чтобы nосыnка была выдана новому адресату илИ · же досла
на, по новому назначенiю, для выдачи первоначаnьному адресату иnw 
·иному лицу ; 

в) чтобы nервоначальному адресату была еше разъ nосла'на по
вilстка; 

г) что5ы посыnка была проnана' на рискъ и страхъ отправителя'. 
28) Отправителю адресованноll за-границу маповilсноl! nосыnки 

представляется, на cnyчal!, если nосыnка ока•ется по какимъ-либ~>
причинамъ иевыданноl!, потребовать, nри самой по11ачi1' посыпки на
почту, немедnеинаrо (т. е. безъ предварительнаго сообщеиlя ему о ие
выдачil посыпки) ·возвращен\я посыпки или же выдачи ея иному aJipe
caтy. Дnя сего отправнтеnь должеиъ, при nодач\ посыпки на почтуr 
подать особое .заяапеиlе, составленное на язык' страны иазначеиiя. 
или и а. фраицуаскок1о язык-k. ' ' 
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oJI \ 
Купонвыя книжки по уменьшеннымъ цtвамъ . 

..Ц л я nо 11 з д о к ъ n о м ар ш рут а м ъ, с о с т а а n я е мы м ъ с а
м и м и n а с с а ж и р а м и, в ъ n р е д 11 л а х ъ с о е д и к е к к ы х ъ 
ж е л 11 з' к ы х ъ 11 о р о r ъ: Франu.lм (съ Корсмкоli, AJIМIIIpoмъ 11 Тунмсомъ). 
rерманiк, Авсrро·Венrрiм, ИraJIIII, Румwнlм, Сербiм, 6o.11rapiм, Eвponelicкoli . 
Typu,lм, 6eJiьriм, ГOJIJI&н,дlм, Швeliu,apiм, Аанlм, Швеu.iм, Норвеrlм, Люксембур
га 11 Фмнпвнд111, а также въ пор rы BsJIIIKOii Брмтанiм, Исnанiм, Средмзем-

наrJ 11 Чернаrо мopeli. 

C&uд~t.u лr>tomнato в!Ьса баtажа не IIOAataemcя.-Buлemы продаются 
теруtлыu tод6. • 

Куnонныв книжки выдаюrси: а) ка круговыя nо\здкн; б) на nро
·i;здъ въ оба конца (туаа к обратно) по одному к тому же наnраапе
нiю н в) на nо\здки, состоящlя часть.ю кзъ npoilзaa въ оба конца, 
-частью изъ одной или н'ilскол~tкихъ круrовыхъ nо\заокъ. 

Прежае, чilмъ составить зака3ъ на куnонную кнм111иу аля жела · 
-емой nо'ilздкн, необходимо установить свой маршрутъ, соображаясь 
съ а1111ствующимъ росnисанiемъ поtздовъ, т. е., nридерживаясь нап

раалек!А, въ которыхъ лучше согласованы no'ilздa, rдil поtз.аvа совер
.шается быстрtе и безъ nересадки и rд\ безnрерывно им'ilется классъ 
желаемаrо ваrона. Въ нtкоторых ь случаяхъ бол\е длииное nротяже
нiи nреаnочтительн\е кратча!lшаrо, аслtаствlе пучшаrо соrласовакiя 
41& немъ nо\здоаъ. 

Посп-11 установлек\я маршрута сл\дуетъ въ nepeчн'il купоновъ, 
на которые разаtлекы вcil дороги государствъ. входяшкхъ въ составъ 
.с:оюза, отыскать начальную стакцlю даииоi! noilзд~tк. Стакцlк эти въ 
nечатиомъ списк\ хуnоновъ на круrовы11 nоtзаки, который можно по
лучить въ кажаомъ nутевомъ бюро, ·размtщекы въ алфавитномъ no
~1111кt и отпечатаны жирнымъ шрифтомЪ. Изъ числа купоиовъ, nо
казанныхъ nодъ заrпавноll станцiей, слtдуетъ избрать и занести аъ 
~Jiаккъ заказа, вмtст\ съ цифрой разсто11нiя и ц\ной, куnонъ, соот
а\тствующlll наnравленlю избракной по'ilздки. Заскмъ, конечная стан
.цiя этого куnона отыскивается аъ числ\ заrлавныхъ и nодъ ней из

бирается вновь наибол'ilе подходящая ааnьн,Ашая конечная и · т. а., 
nродолжая эту выnиску до воавращенlя на стакцlю nервоначаn .. наrо 
-отnравлен!я, 

· Если дпя двухъ стаищА цtны билетовъ оаинаковы въ обj! нan
paвnet~lя, то они въ сnиск\ показамы только раз1: nоаъ· станцiей, наэ
ваfliе котороА стоитъ р,аньш" въ апфавитномъ поря.акt . Наnр.,-Келькъ 
-Аахенъ сп'ilдуетъ искать nо11ъ Аахекомъ. 

Въ nepeчнil втомъ, кром-11 куnоновъ съ ц\нами, nоказаны хуnо
ны безъ цtнъ, nocn'ilaкle аnя участковъ, по которымъ пассажирЪ но
жетъ npoilxaть и uровезти своА багажъ, озабочиваясь втимъ ота\льно. 
Про\заъ по такимъ соеаинитепьнымъ участкамъ, обозначекнымъ въ 
nepeчнil буквою V, аnя которыхъ особыхъ бипетовъ въ куnонкуiО книж
ку ·не вкпючаеrся, можетъ быть соверwенъ нtсколько разъ, съ т'ilмъ, 
о11нако, условiемъ, чтобы сумма совершенныхЪ по втимъ участкамъ ки
лометро~ъ не ~ревышала половины nлатнаго nротяженiя. 

Куnоны на npot~aъ и соед"\ннтельные куnоны, изъ коихъ со
~тоитъ вся по\зака, аопжны спtдовать въ книжк-11 аруrъ за аруrомъ 
-беа-ь nерерыва . .При всемъ томъ, куnоны на npo\эJIЪ по соедикитеnь
нымъ между одноименными станцiямн в'ilтвямъ, гдt та~tовыя существу
Dтъ, моrу1'ъ не быть вJСлючаемы . В'Ь книжку, если nассажиръ вilтвямlf 
:атнми nольsоваться. ке намtренъ. 
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Кннжкq заготовляются nо.11ъ условlемъ, чтобы куnоны, noдneжa
wie onnaтil, составляnq не менtе 600 НИJIОIIетровъ nервоначап~.наrОм 
отnравnенiя. 

Каж.11ая куnонная книжка АtllствнтеАьна 60 nнell, включая nень .. 
обозначенныll въ наnоженномъ на бнлетil штемпелil, кorna общая циф
ра nротяженiя оnлачекныхь куnоновъ составляетЪ отъ 60Q-30UO ки-· 
лом., 1}0 дне!! nnя noilзnoкъ отъ 8000 .110 5000 клм. н 120 дне!! anw 
noilзnoкъ свыше 5000 клм. 

Дilтн .110 4-хъ-лilтняrо возраста, не занqмаюшiя от.11\nьнаrо мt.с-
та , nеревозятся .безпnатно. Дt.тlf отъ 4 .110 JO nt.тъ, а равно молоае,. 
~~~нимаюшiя отnt.nьное мilсто, пnатятъ nоловину; для nвухъ nilтell вы
nается одна книжка соотвt.тственнаrо класса по nолной цi;н\, а JUIII• 
onнoro ребенка-оnна книжка за nоnъ-ц\ны. 

~ Съ заказами на куnонныя книжки сл\дуетъ обращаться nись
менно на бланк\ зака:sа или къ одной изъ станцill, выnаюwихъ тахlе
билеты, названlя коихъ въ nepeчнil nодчеркнуты, или къ onнoll изъ. 
начаnьныхъ станц\11 куnоновъ. Бланки заказовъ выnаются безnлатно
на есякоll станцlи, включенноll въ союзъ. Заиазы моrутъ быт1о дt.11ае~ 
также простымм письмами, безъ уnотребленlя бланка, nодъ условiемъ. 
точнаrо обозначен!s nути сл\nоваи!я, станuiн nервоначаnьиаrо отnра
вленlя, класса вагона, начала срока .11ilйствlя билета н станцlн, на ко
тороll nолжна nосnilдовать выnача книжки. Пассажиръ, жнтеnьству
юwlй въ м\стности, станц\я кoell кннжекъ не вы11аетъ, можетъ обра
щаться съ заказомъ къ ближаllшеll станuiн, безраз11ично, начнется-nw 
nоilздка съ зто!! или съ какой-либо 11pyrcill станuiи. Въ Петербурrt с.аt

дуетъ обращатьса съ заказами на Фмнлиндскill вонзаАъ (Бюро нруrовwх .... 
поtздокъ ). . · 

Если, однако, nо\здка nолжна . начаться отъ одной нэъ nроме
жуточныхЪ станцiА nepвaro въ книжкil купона, то закаэъ на такуо
кннжку nоnженъ быть обращенъ неnрем\нно къ этой промежуточной 

стаицiн. · 
Станцiн выдачи кни.жекъ исnоnняютъ всt. заказы, nолученные: 

ими 110 начала nосn\.11кихъ шести сnужебныхъ часовъ-въ тотъ же
Jiень, а nолученные nocn\-нa слtnующiй nень. Часы, въ течеиlе ко· 
торыхъ станцlя открыта. ука.заны въ им\юшемся на станulн объя
вnенlи. Въ Петербурrt лучше о бращатьс11 съ заказами наканунt выtЭА&. 

Заготовленная книжка хранится ВЪ ожнnан!н заказчиха на CTI'И
ui н, служившей посре.11ннuей-въ течен lе 14 дней отъ начала срок"' 
.11\ Аствlя билета. 

Уnравлен/е дороги вправоЪ требовать представленlя задатка въ. 
размt.р\ 3 марокъ или 1 р. 15 к. на книжку. За11атокъ этотъ не.воз
враwаетсll, если книжка не выкуnnена въ теченlе вышеуказаннаr~ 
срока. 

Куnонныя книжки .11i1Аствнтельны на вс\ росnисанiями nре.ави
п\нные noilзna, въ составъ коихъ входнтъ соотв-&тственный классъ. 
Fn.roнa. На эксnрессы (Trains de Luxe), хакъ Norci-Express, Orient-Ex
prt ss'ы, В\на-Остенnе н т. 11. nассажиры съ купонными кинжками •о
nускаются лишь no числу свободныхъ .въ втихъ по-&здахъ м\стъ и не 
иначе, какъ съ nриnлатой. При nepexo11'h иэъ вагона низшаrо въ ва
гонЪ высщаrо класса уплачивается разность ц\нъ no тарифу. На ка
зенныхЪ австрlйскихъ н векrерскихъ дороrахъ куnоны 111 KJ!acca ro.11·· 
ны исключительно на пассажнрскlе nо\зда; съ желающнхъ же восnопь· 
эоватьс11 на втихъ дороrахъ курьерскими взимается JIОnоnнительнаw 

nлата, которая можетъ быть уплачена аъ noilэ.11il. Ц\ны курьерских• 
JJI кл. отnечатаны въ nepeчнil куnоновЪ курснвомъ. 
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. За пользованiе нумерованны~о~ъ м\стомъ въ поilздахъ г.русс.кихъ 
жеп'kзныхъ дорогъ, отм'kченныхъ въ росnисанlяхъ буквою D (Durch· 
gangszug-Пpoxoднoй), вагоны конхъ соединены между собоюзакрыты
ми кожаными nроходами, взимается сверхъ nliaты по тарифу: 1 мар· 
ка въ вагон\ 111 класса и 2 марки въ- вагонахъ 1 и 11 классовъ. Въ 
удостовilренlе этой nлаты выдается особый бланкъ. За проilздъ до 1:>0 
клм. взимается nоловина этой платы. , 

Куnонная книжка не можетъ быть передаваема. При получен1и 
книжки пассажиръ долженъ ,росnисаться чернилами на ея обложк'Ь 

тутъ же или передъ началомъ nоilздкк. НаА.11енная въ поilзд\ безъ 
подnиси книжка должна быть тотчас1:: же поаnисава, по требоваиiю 

кон111уктора. r;Jo его же требованlю, пассажкръ обязанъ nодпись свою 
nовторить для слкченiя съ nодnисью на кнкжк'Ь. Отъ nассажира, не· 
законно воспользовавшагосli книжкою, nослilдияя отбирается, к съ 
предъявителемЪ ея поступается какъ съ безбкnетнымъ nассажиромъ. • 

По\здка можетъ быть начата во всякое время въ теченiе сро-
ка годности книжки. · • · · 

Поilэдка должна быть совершаема въ порядк'k, зъ которомъ 
сл\аую:rъ куnоны въ кнкжкil, при чемъ, однако, она м'оЖ'етъ бы:rь на· 
чата к съ послilдняrо купона. Точно также купоны на круговую по· 
\здку (равно к на поilэаку туда н обратно) могутъ быть уnотреблены 
въ обратномъ порядк\, а также съ nромежуточной с:танulк данной 

nо'kздки, не иначе, однако, какъ съ письменнаt·о раэр'kшенiя на кннж
кil начальника этой промежуточноА станulн. 

Добавnенlе новыхъ купоновъ въ кнкжк\, по которой часть ny· 
ти уже совершена, а р_авно обм'kнъ купоновъ, оставшихся въ такой 
кнмжк\, на какiе -либо другlе-нк подъ какимъ видомъ не доnускаетсЯ. 

Куnоны. употребляемые вн\ очереди, кnк такiе, въ которымъ 
пас:ажкръ не можетъ nредъявить соотвilтственной обложкк--отбнра· 
ются, какъ нед'kАствитепьные. 

Купоны вырываются кзъ книжки кондукторами; въ спуча'k, . ес
ли бы кондукторъ по ошибк\ вырвапъ неподпежашiй куnонъ, то 
необходимо требовать его возврата или же заявить объ этомъ на 
ближайшей cтa~tuiи. Настоятельно рекомендуется пассажиру требо
вать возврата обложки по отобранiк посл'kдняго въ книжк\ купона. 

Первый классъ на пароходахъ соотв\тст~уетъ 1 и 11 классамъ, а 
второй классъ 111 классу на жел'kзной дорогil. 

Въ одной к той . же купонной кнкжк\ могутъ быть соединены 
купоны разлкчныхъ классовъ жеп+.знl)й дороги н пароходовъ. 

Для' ксчнсленlя стоимости кругового билета сл'kдуетъ nользо
ваться ut.намк, указанными въ печатномъ списк'k. Kpoнil того. на 
германсккхъ жел'kзныхъ дорогахЪ взимается особый сборъ со вс\хъ 

бклетовъ. дороже tiO пфен. Для ксчксnенlя этаrо сбора надо взять 
сумму всilхъ, поnлежащихЪ этому сбору, бкпетовъ или частей кх1:, 
nри чемъ аъ nосл~днемъ случаil, т. е., когда сборъ взимается не со 
всего билета, а только съ части его--эта часть напечатана отд+.пьно 
на бкnетil, въ скобкахъ. 

_Hilмeцкill билетный. сборъ: 

ОТЪ ·(),61) мар. до 2 мар. 

.. 2 5 
:> . 10 

}() 20 . 25 • 30 .. . ijQ .. 40 . 4Л • 50 

• bl) 

ш к. 
5 пф. 

JO • 
20 • 
40 
60 • 
90 • 

• 140 " 
• 200 • 

11 кn. 
10 пф. 
20 
40 • 
80 

J20 • 
180 • 
270 .. 
400 .. 

1 кл. 
20 nф, 
40 
80 • 

160 
240 • 
З60 ,. 
540 • 
800 • 
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Д\ти ПЛ&ТIIТЪ ПОЛОВИКУ сбора СЪ МИНИМУМОМЪ ВЪ 5 Пф. Рабо
чiе билеты и билеты треть11го класса въ nо\з.11ахъ, въ которыхъ н\тъ 
IV класса или въ по\э.11ахъ съ тарифомъ JIЛII билетовъ Ш кл., не nре
выша·юшимъ 2 nф. за клм.-сборъ не взимаетс11. 

Съ билетовъ на nарохо.11ахъ, курсируюшихъ на н'kмецкихъ рt
кахъ и озерахъ (но не на Бо.11енскомъ озер'!~) и меж11у , н11мецкими 
nортами Балтiйскаго и Сtвернаrо морей-сборъ взимается, какъ съ 
билетовъ ltt кл. жел . .11орогъ. Если на napoxo.11t им11етс11 к11сколько 
классовъ, то иалогъ по тарифу III класса жел. дороrъ примtняется 
для билетовъ lll кл. nарохода, а Il класса для вс11хъ другихъ клас
совЪ nарохоДовъ. При nрав\ выбора nро\зда по жел\аной дорог\ или 
на napoxoдt сборъ взимаетс11 съ билета, съ котораго n9лагается са· 
мый большой сборъ. Если nоtздка должна состоятьсЯ въ разныхъ 
классахъ, хотя бы высш\е классы уnотре6;оялись только вн\ Герма
-нiк, то напогъ взимается съ высшаго для данкой nо11здки класса. 

Пассажиръ не им\етъ nрава требовать нк возмt'шенiя стокмо· 
стк nотерянныхъ кнк'Жекъ, кк возврата цt.кы куnоновъ, по .которымъ 
nроilздъ кмъ nочему-лкбо не былъ совершенъ. 

Въ бол~шинств\ случаевъ ' nрк лро\зд\ no куnоннымъ кнкж
камъ, выдаваемымъ· по маршрутамъ, составл11емымъ nассажирами са

мими, всегда nредоставляется совершать nоtздку в.ъ томъ или дру
гомъ отъ станцlк выдачи книжки наnравленlи к nрерывать nутеше
ствiе безъ соблюденlя какихъ·бы то ни было формальностей: на на
чальной и конечной станцiи каждаго куnона, на станцiяхъ nоимено
ванныхъ въ куnонахъ и, иаконецъ, на всilхъ станцlяхъ швейцарскихЪ 
дорогъ. На всtхъ nрочихъ станцiяхъ nерерывъ nутешес'!'в\я доnускает
ся лишь no nисьменному на купонt разрtшенtю начальника станцlи. 
На венгерскихЪ nравительственныхъ и на Каwау-Одербергской желt.з
ныхъ дорогахъ доnускается только одннъ nерерывъ на nрогон\ между 
крайними стаиц\ями одного куnона. 

При npoilз1111 на nароходахъ nopepwвa въ nредtлахъ nротяже· 
нlя, обозначеннаго на куnон\, не полагаете•. 

При про\зд\ по билетамъ на лtто к бил!'тамъ дополнитель
нымЪ обратнымъ, перерывЪ nутошествiя допускается съ разр\wонiя 
начальника станцtи въ предtлахъ срока годности биnета по одному 
разу въ томъ к другомъ направленiн. 

Срокъ годности KIIIIIIIKII на круговую nоtздку истекаетъ въ nоn
ночь послtдняго дня, при чемъ первымъ днемъ дt.йстви;ельности 
книжки считается всегда день, указанныll въ бnaljк\ заказа. Срокъ 
этотъ ни nодъ ка1tкмъ nредnогомъ не MO.II(CT'Ь быть продолженъ, даже 
есnи-бы nассажкръ началъ CB!:IIO nо\здку позже. 

Б11мжallwta кь pyccкoll rраницt стаицlм rерманск11хъ 11 австрlllск11хъ 
АОРОГЪ, IIЭrOTOBJIRIOЩ\8 KHIIIIIKM На KPYГOBWI ПОtЭДКИ ПО заранtе СОс:Та· 
вАеннwмъ марwрута11ъ: Кениrс6ерr1о, Каттовиц1о, По:sнань. Черновицw, Яссw , 
Подволочискь, Jlемберrъ, Кракоаъ, а также ст. С.-ПЕtЕРБУРГ"Ь, ФIIHJIIHA
cкoll ж. д., rдt, кромt купонныхъ кнмжек1о, о которwхъ ЗАtсь . roвopiiTCI, 
IIJIII ВЪ СВЯЗИ СЪ НИМИ ВЫА8Ю fCR еще; 

а) бм11еты на проtздъ отъ С.-Петерб{Рrа д'о Гракицы 1 11 обратно; 

6) биаоты на прjtздъ отъ С.-Пвтербурrа до Эllдкунена 11 обратно 11 
в) круrовые биАеты на nоtздки по Фмн!ltHAIII со вк11юченlемъ Стоа-

rоАьма. Би11оты эти д1illствитеАьны въ теченlе 2-х1о м1iс1цевъ. 
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..• 
Иностранные мtры и вtс'Ь. 

\ ' 
Лмнеlн~• м~ры. 

' . 
Aнrnlя~ . l футъ=:12 дrSAм.='/s фатома=1/s ядра 
Еrиоетъ: 1 'nикъ меr~н•асе • • • • • : . · • • • 
Китай: 1 чи=10 чжукъ ·· 
Остъ-Икдlя: 1 rотъ=1/2 ядра 

. = 0,14 русск. 
·=' 0,36 • . = 0,15 
·= 0,21 
·= 0,52 

• 

саж. 

• 
Лерсlя: 1 церъ . . • • . • 
Румыкlя: 1 футъ=12 фикrер. 
Сербlя: 1 арш, (nикъ-апеби) 
Соедин. Штаты: какЪ въ Акrпiи. 
ШвеАцарiя: 1 футъ=IО дюйм .. · • 
Яnокlя: 1 шаку=lО сукамъ 

Путевы• м~ры. 

Aиrnlя: 1 миля=1760 я.црамъ . 
Китай: 1 пи=ВОО чи . · . • . • 
Остъ-Инцiя: 1 коссъ=2000 ярц. 
Лерсiя: 1 ферсенr.=бООО цер. 
Румыкlя: мипя . • . • . . . 
Сербlя: аrачъ . ~ • •..•• 
Фракцiя: 1 кипои.=JООО метр. 

, Швейцарil\: 1 часъ пути 
Японiя: f ри=Зб чжунъ ... 

Мt;ры сыnучмхъ тt;лъ. 

Анrпlя: 1 кварторъ=1/s ласта=!S бу-
шеnямъ=б4 rаnлонамъ . • • . 

t1epctя: 1 демирnе= 1/а бак nа • . • • 
Еrиnетъ: ардебъ . • • . • . • . • • • 
Румынlя: боннца=Н окъ • • • • . • 
Швейцарlя: 1 мальтеръ=LО фиртеnямъ 
Яnонlя: 1 шо=IО нrо • . . .••. 

nоэемельны• м~рw. 

Aкrnlя: 1 .аtеръ=4840 кв. ЯАР· • 
Еrиоетъ: феддакъ 

Китай: 1 кинъ (фу)=100 меу 
<;>стъ-Ин•lя: биrrа • • . • . • • 
Лерсtя: 1 санъ=биnьжукам'Ь·такамъ • 
Румынlя: ПОТОНЪ . . • . , • , , , 
Сербiя: ланаuъ 
Швейцарlя : 1 рхартъ=40о рутам'Ь 
Лруссtя: 1 МОР,rекъ=l&О рутам'Ь 

Mt;pw IIMДIMXЪ T~JIЪ, 

Акrлlя: 1 rannoнъ=4 квартамъ= 8 nинтамъ 
Румынlя: 1 - ока-nитра •. • • ••• •.• 
Сербiя: ока .• • • • . . . .' . • • • • • 
ШвеАuарlя: 1 квартерои1о=10 nоттамъ . .. 

·.= 0,09 
. = 0,32 

·= 0,14 
·= 0,14 

. = 1,51 . = 0,!>4 

. = 1,71 
. = 4,75 
. = 7,36 
. = 4,69 
.= о;9' 
. = 4,50 
.. = 3,27 

• .. 
• ,. 

русск. вер . 

• 

• 
.. .. 

• = 1,38 русск. чета. 
. = 0,12 
·= 0,85 
. = 0,41 • 

" . = 0,71 " " . = 0,01 

. . . = 0,37 
. . = 0,41 
: ·= 6,16 
.. = 0,12 
: . = 5 

русск. дес . 
.. 

.. 
" 

• 

. = 0,46 
·= 0,53 
. = 0,33 
. = 0,23 " . 
. = 0,37 русск. ведр, 
. = 0,10 . ". 
. = 0,14 • 
• :;:= 0,12 • 

.. .. 
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M1ipw в1iса. 

' 
Aнrnlя: 1 фунтъ avolr·du·polds=16 унцlямъ=1/t24О 

тонны=1/нs центнера. • . = 1,11 русск. фун. 
Грецlя: 1 мина=1 500 Арах. . • . = 3,66 " " 
Еrипетъ: 1 ротnь=180 ,драх. • • = 1,35 " 
Китай: хетпи • • • • . . • • • • = J ,47 ,. 

" Остъ-ИнАiя: 1 пира='/•о мун11и • = 2,28 
Персiя: 1 батманъ=640 мискапей . = 7,15 " 
Румынlя \ 
Сербl.11 j 1 око=4 питрамъ 
Японiя: пьянка • • • . . • • 

. = 3,11 

·= 0,09 " 

Сравненiе путевыхъ :мtръ. 

. .; 
О а. 
0:: ... 
"' t) ~:Е 

1 
l ,U67 
1,855 
4,808 
7,420 
7,500 

10,692 

.; 
r
u 
а. 
t) 

IJ) 

0,937 
1 • 
f,738 
4,ЬО5 
6,9[>3 
7,031 

10,019 

:>< • .... 
а. с: 
о :s: 
:;1z 
0,540 
'),f>7f> 
1 
2,592 
4 
4,05:\ 
f>,664 

"" ci:-; • 
uu,o 
CD С>. U 

3 ~: 
0.208 
0,222 
.0,386 
1 1 
1,MS 
1,f>64 
2,224 

::Ё 
.ofll "'"' . ... " o:s:c:: 

t) 0:: :s: 
t-:s::E 
0,1 35 
0,144 
0,250 
0,648 
1, 
1,011 
1,441 

:Е 
а. 

" .... . " CD 0:: 
ofll:s: o z 

1),133 
0,142 
0,247 
0,639 
1,989 
о 
1,430 

:>< u 
1:( • 
t) 10: 
CD 0:: 

3i 
0,09~ 
0,100 
0,16~ 
0,449 
0,694 
0,702 
1 

Сраввитепьная таб.лица вершковъ, дюй:мовъ и 
санти:метровъ. 

верш к. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
18 
14 
lf> 
16 

АIОЙМ. 
1 
2 
3 -

АЮЙМ. 

1,75 
3,[>0 
!),25 
7,00 
8,7[> 

IO,W 
12,2f> 
14,00 
1f>,7f> 
17,50 
19,2f> 
21.()0 
22,75 
24,f>O 
26,25 
28,00 

вepwJC. 

0,57 
1,14 
1,71 -

сантим. 

4,44 
8,89 

13.33 
] 7,78 
22,22 
:l6,67 
31,11 
35,55 
40,00 
44,44 
48,89 
5~.33 
57,78 
62,22 
66,67 
71,11 

сантим. 

. 2,25 
5,04 
7,55 

IIIOЙM. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 -
11 
12 

· сантим. 
1 
2 
3 
4 
[> 
6 .... 
7 
8 
9 

10 

aepwx. 
2,2.8 
2,86 
3,43 
4,00 
4,57 
[>,14 
5,71 
628 
6:85 

АIОЙМ. 

0,39 
0.79 
],18 
1.57 
1.97 
2.36 
2,76 
3.15 
3,54 
3,94 

сантим. 

10,07 
12,59 
1~.11 
17,63 
20,i5 
22,67 
25,16 

- 27,70 
30,~8 

aepwJC. 
0,22 
0,45 
0,67 
0.90 
1,12 
1,35 
1,57 
1,80 
2,02 
2,25 



Заrраничн. монеты и ихъ соотв-&тств. съ русскими. 409> 

Сраввевlе rлаввыхъ едив~щъ мtръ русскихъ фрав

цуаскихъ _и аиrлlйскихъ. 

Арwинъ=О,71118696104 метра=28 .uюйм.=0,7 яр11а. 

Футъ рус. и анrл.=О,30479Н161б метр.=6,857142 верw.=0,3 яр11а. 

Метръ-3,2808992 фут.=1,09362355 ярJiамъ=22,49i59792 верwк. 

Ярllъ=Ц285714) apw.=36 .11_!0йм.=0,914391428 метр~. 

Рус. фунт.=О,90281878 анrл. фун. (avolr-du polds)=0,403bl196 килоrр_ 

Анrл. тройскiй фунтъ=О,\!11 431 РУ.С· фунт.=373,241948 rрамма. 

Анrл. avolr·du poids фунтъ=J,107М2 рус. фунт.=453,5926525 rрам. 

Килоrраммъ:2,4419334 рус. фунт.=2,20462J анtл. фунтамъ av-d. р. 

BeJ1po=2,i0696663 rалонна=12,29892 литра. 
Галлонъ=0,3694258 вeJipa=4,543408 литра=5,17316i2 четверика. 

Литръ=0.08130788 вeJipa=0,2200967 rалnон.=О,О3811307 четверика. 

Четверикъ=5,7737668 rаnлона=26,23771935 литра. 

Н~иболtе употребительвыя ааrраиичныя монеты в 

ихъ соотвtтствiе съ русскими. 

НаименовJ~,нiе монетъ. 

Баним ( 1/Joo лева) Румынlа 
ГуnьJiеиъ ГoAJIIHAIR 
Дifнаръ Сербlа • • • • . . 
ДолnарЪ с.-А СО&А . Штаты • 
Драхма Грецlа • • • • . • • • 
Ере (l/1o кроны) Дан11, Швецlа, Hop-

вerla •. • . • • •. • • • . 
\еиъ Яnонi• ... • ...• • 
Краиъ ( 1{1оо 11рахмы) Перс\а . 
Крона Австро·Венrрiа . • . • 
Крона Aaнll, Швецlа, Hopвerla 
Кро!!а ПopтyraAI R • .- • • • • 
Левъ Eioлrapia, Румынl• 
Леnта (1 {1оо 11ра~мы) Грец\а . • 
Лира Еrмnетъ • • • 
Лира Ита.11i1 • • • • • • • 
Лира Турцlа • • • • • . • • 
Марка Германlа • ·• . • • • . 
Мкnьрейсъ (1/1о кроны) Пopтy-

raAill . • . • . . • • • 
Пара (1/1оо JIHHapa) Сербlа • • • 
Пезета Иcnaнll • • . • . • 
Пенсъ (1{11 шнлл.) AHrAiR 
Пlастръ (1/too пиры) Еrнnетъ • 
Пlастръ (1/too лиры) Турцlа • • 
Лфенниrъ (1/tоо - мархи) Германlв 

Ииострапа•ая мо-
нета равняется Одивъ pyccкlll 

-русской руб.n.ь равняетоа. 
npnб.nn31JT8Jlt.Ho 

' /а к . 266,as банни. 
781{8 к. 1 rульд. 26 цент_ 
371/s к. 2 JIИH. 67 пара. 

• 1 р : 94'/а к. О,ъно долл. 
37'1• к. 2 IIP· бi леnт. 

1/2 к. 192,ot ёре. 
97 к. 1 iенъ 3 сенъ. 

11 1 1~ к. 5,а кр. 
391 fэ к. 2 кр. 54 xennep. 

52 к. 1 кр. 92 ёре. 
21 IJ. O,o«ot кроны. 

371/t к. 2 лев. 68 ст. (банни) 
1/а х. 266.аа леnтъ. 

• 9 р. 61 к. O,,o«t лиры. 
• . 371 /t к. 2 лир. 67 чентез. 

. 8 р. 54 к. 0,1111 лиры. 
. 461/4 к. 2 мар. 16 nфен. 

. 2 р. 10 к. о,.762 мкльр. 
1 /з к. 266,ее пара. 

3i1/t к. 2 nеэ. 67 цент. 
4 к. 25,з7 nенса. 

91/, к. • 10,«t nlacтp. er. 
81/z к. 11.71 niacтp. тур. 

'/1 к. 216,о1 пфен. 



Cв\.11\HiJI к сnравки общаrо характера. 

" . 
Накмеиоваиlе моиетъ. 

.Саитимъ (1/100 фрк.) Францlя 
Сеиъ (' /шо lена) Яnонl• • • 
Стотинка (1/to ) лева) Б0.11rapl1 

Икостравsаа мо
нет& равняетоа 

'PJ'COCOI 
· nр~б4sа~еж~ио. 
• • • lfa к • 

1 к. 
1fa к. 

371 /t к. 
9 р. 46 к. 

t/& к. 
1fa к . 
2 к. 

Франкъ Фран~iя, Б е.11ьr111, Wвellцaplн 
Фунтъ стерлкнrовъ Aнr.11l1 . • • • • 
Хелnеръ (1/too кроны) Австро-Венrрll 
Центимъ (1/1оо nез. ) Mcnaнl• • . • • 
.Центъ { 1 1оо доллара) С.-А. Соед. Штаты 
Центъ (1(too гульдена) ГOJI.II8HAIR • • 
Чантезими ( 1/щ лиры) Ита.11lа 
Шиnnинrъ (1/20 фунт. стерл.) AнrJIII 

·t~ "· 
'/а к. 

47
1
/• "· 

0JIПII'Ь pyo01:il 
руб4ь рааnяеток. 

266,ss сант. 
103,18 сена. 
266,ss стот. 
2 .ФР· 67 с;ант. 
0,1067 ф. ст. 
2!>3,еа хелn. 
26б,ss цент. 
5l,te цента амер. 
128,ot цента ronn. 
266,ss чентез. 
2,ц wиnл. 

' . 

. . 
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253-259. 
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Высwlя учебi!ЫЯ завеаен\11 Евроnы 1-286. 

,. • " внТ.·евроnейскихъ страиъ 289. 
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:>рожныя агентства 359. 
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Заt'раничныхъ университетов~ oбwiA характеръ 10-12. 

t:
>+teнle языка н оо.аготовка 7-9. 
пlменау. Техникумъ Тюрингенск iА 77-79. 
н~iана. Универс11тетъ 309-3JO. 

/ " Уннверситетъ Пурдн 323. 
• Ин.аlя (Остъ-ИнАiя) 2113. 
Иностранные м~ры и в~съ 407-410. 
Инсбруккъ. У ииверснтетъ 109. 
Ирлан11iя 278. 
Испанfя 282-283. 
Итака. Университетъ Корнелля 307. 
Италlя 241- 252. 

Обwiя замilчанiя 241-242. 
Русское стуАенчество ~50-251. 
Спец!аnьныя учебныя заведенlя 248- 250. 

" Университеты 243- 248. 
" У словlя жизни 252. 

lена. УниверситеТЪ 31- 32. 

о, 

lерусалимъ. Практическая школа библеАскихъ наукъ 293. 
Каиръ. УниверситетЪ 294. 
Какъ перевести русскlя 11еиьги на иностранныя 360- 365_ 
Какъ получить заrраНИ'IНЫА паспортъ 353- 354. 
Калифорнlя. УниверситетЪ Станфорда 310-311. 
Калькута. УниверситетЪ 293. 
Кальяри. Университем. 247. 
Камерино. Уннверситетъ 247. 
Кана11а 339-341. 
Капекая земля 295. 
КапштаАТ"Ь. Универснтетъ 295. 
Каракасъ. Университетъ 344. 
Карлс:рув. ПолитехникумЪ 48. 
Катанья. У нивереитетЪ 24 7. 
Кавиъ. УниверситетЪ 183. 
Квебекъ. Университетъ 339. 
Кельнъ. АкаАем !я практическоА ме11ицины 85. 

" Высшая rороАская торговая школа 56-57. 
Консерватор\я 89-90. 

,. Школа коммунальнаго управлен\я 60. 
КенигсбергЪ. Университет,. 36-37. 

" Коммерческlе курсы 58-59. 
Кетенъ . Городской политехникумЪ 74-75. 
Киль. Университетъ 61. 
Кинrстонъ. Уииверситетъ 339 
Китай. 292. 
Кито. УниверситетЪ 34!. 

,•/ 

• 
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.Кiото. Уннверснтетъ 289-290. 
Кiy-Ciy, Уннверснтетъ 290. 
Кlао-Чжао. Высшая н'kмецко-китайская школа 292. 
Кларка Уннверснтетъ 314. 
Клаусталь, Горная ак'адемlя Ы. 
Клермонъ. УниверситетЪ 183 . 

. Конмбра. Университетъ 284. 
Колумбillск!й университетЪ въ Нью-Iорк-11 311-312. 
Колумбiя 344. 
Константинополь. У нивереитетЪ 286. . 

• Русскiй археолоrическlй институтъ 286. 
Копенrаrенъ. Ветеринарный и с.-х. ннститутъ 139-142. 

• УниверситетЪ 139 . 
. Кордоба . У ннверситетъ 343. 
Костарика 343. 
Краковъ. Академiя искусствЪ 119. 

Политехинкумъ 109. 
" УниверситеТЪ 109. 

Креднтиаы и аккредитивы 362-363. 
Кристчерчъ. У ииверситетъ 245. 
Куда ilхать? 13-1~. 
Купонныя книжки по уменьшеннымЪ цilнамъ 403-406. 
КэмбриджскiА университетЪ ( Анrлiя) 266-268. 
j{вмбриджъ. Гарвардскiй уииверситетъ 299-300. 
Лаrоръ. Пенджабскiй университетЪ 293. 
Ладепундъ. Сельско-хозяйственная школа 142-143. 
Лейденъ. Университетъ 162. 
Лейnцигъ. Академlя rрафическихъ искусствъ 87. 

Высшая школа для женщинъ 38-39. 
Королевская консерваторlя 89. 
Коммерческая академ1я 58. 

" Универснтетъ 32- 33. 
Леобенъ. Горная академiя 110-112. 
Леонъ. Уннаерснтетъ 342. 
Ливерnуль. Университетскiй колледЖЪ 270 . 

., Уинверситетъ 271. 
Лндсъ. Jоркwнрская коллеrlя 273. 

" Уннверситетъ 270. 
Лнлль. Универснтетъ 184 
Ленноксивнль. У ниверентетЪ 339. . 
Лилль. ЭлектротехннческiА и химическiА институты 223. 
Лима. Уннверснтетъ 343. 
Лнссабонъ. Университетъ 284. 

" ПолитехникумЪ 284. 
Лiонъ. Сельско-хозяйственный инстнтутъ 226. 

УниверситетЪ 184. 
" UJкола прикладной хнмlи 225-226. 

Лозанна. Уннверснтетъ 129. 
Университетскiе курсы франuузскаrо языка 129- 130. 

" Подrотови"rельная школа 15. 
Лондонъ. Королевскlй колледЖЪ 268. 

Политехники 275-276. 
Лондонск!А университет1о 269. 

" Универснтетскlй колледж1о 268. 
Лондоиъ. Центральная техническая коллеrlя 274-271>. 
Лоренса школа техническая въ Квмбридж-11 323. 
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Л}!Ве.нъ. УниверситетЪ 167. 
" Условiя жизни .179. 

Лундъ. УниверситетЪ 148. 
Львовъ-Лембергъ. Поnитехникумъ 109. 

• УниверситетЪ 109. 
Льготы по воинской повинности 11nя обучающихся за-границей 3-5. 
Льежъ. Высшая nолитехническая школа частная 173-175. 

Высшая щкоnа горнаго дiша и nромышленности (nоnитехн

кумъ) 167-168. 
Горная школа 171-172 . 

. Ун11верснтетъ 166. 
• Школа. высшихъ хоммерческихъ наукъ 170. 

Мадрасъ. УниверситетЪ 293. 
Мадр.идъ. У ннверснтет1> 282. 
Майнuъ. Автомобильное учебное заведен iе 55. 
Манила. УниверситетЪ 345. 
Манчестеръ. Викторiанс!(iй университетЪ 269- 270. 

,. Муниципальное техническое училище 272-273. 
, ,. Оузиовскiй колледжъ 275. 

Маракаибо. Университетъ 344. 
Марбургъ. УниверситетЪ 36. 
Марсель. Уннверситетъ. 183. 
Массачусзетъ. Texнonor:ичecкill институтъ 322. 
Международная корресnонденцiя 395._402. 

,. ПО<!ТОВаЯ 395- 398. 
" . " телеграфная 398-399. 
" nочтовая корресnонденцiя. Новыя nравила 399-402: 

Междуиаро11ное о-во для расnространен\я коммерческаrо 
образованiя 392-395. 

Мексика 341. 
Мельбурнъ. УниверситетЪ 29~ 
Мернда. У нивереитеТЪ 344. 
Меси на. Уннверситетъ 247. 
Миланъ. Коммерческil! университетЪ 245-246. 

• Школа лечатнаго д\ла 249. 
Мнтваl!да. Технику.мъ 75-77. 
Модена. Универснтетъ 247. 
Монпелье. УниверситетЪ 184. 
Монреаль. Универснтетъ 340. 
Монсъ. Промышnенный и горный ннститутъ 172-173. 
Монтевидео. УниверситетЪ 345. 
Музеи Берлина 381-385. 

В\ны 385-387. 
• Парижа 387-389. 

Мюl!стеръ. Университетъ 33. . 
Мюнхен1·. Королевская музыкальная акаnем!я &9. 

" Политехническil! институтъ 48. 
,. УниверситетЪ 33 - 34. 
• Школа по фотографiн 87. 

Нансiйскiй университетЪ 210-212. 
Нанси. Химическlй институтъ 225. 

,. Электрическiй, механичесiсiй н агрон.омич. Институты 220- 221 •. 
Наталь. 295. · 
Неаполь. Консерваторiя 249. 

" УниверситетЪ 247. 
Невшатель. Французская семинарiя 131. 

,. УниверситетЪ 130.....:131. 
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Нидерланды 11>2-153. 
" Спеulальныя учебныя эаведенlя 152. 
• Университеты 152-153. 

Никарагуа 342. 
Норвеrlя 145- 14i . 

" Обшiя зам~чан iя 145. 
Норвежская высшая с.-х . школа въ Осъ 146-147. 
tiью-Джерсеll . Технологичес'Кiй инстнтутъ Стивекеа 325 . 
• Нью-lоркъ. Вассаръ-колледжъ 335-336. 

" Коллеnжъ ком~о~ерческii! Лакарда 328-329. 
Колумб! Acкii! университетъ 311- 312. 
Ледагогнческii! иистиУутъ 312- 314. 
Университетъ Корнелля 323. 

" Школа торговли, счетоводства и финансовъ 531-332. 
Ньюкест:~ь. Коллегiя Дергемъ 2i 6. 
Нью- Орnеанъ. Одюбонская школа сахароаарен lя въ Батонъ-Руж1о 

325- 326. 
Обшi i! характеръ заrраничныхъ ункверсктетоаъ 10-12. 
Обшlя свt.д\иi я 1-15. 
Овlедо . Ункверсктетъ 283. 
Опорто. Полктехническая акаnем iя 284. 
О поilздкt. за-rранкuу R-10. 

· Оксфордскlll уннверснтетъ 263-265. 
Осъ. Высшая с.·х. школа 146-147. 
От а го. У ннверситетъ 295. 

· П авiя. Ункверситетъ 248. 
Падуя. Универсктетъ 247. 
Палермо. Университетъ 247. 
Памятники Берлина 384. 
Ларагваi! 344 . 

. Ларнжскi i! универснтетъ (Сорбонна) 198- 202. 
Jlаркжъ. Высшая школа соu\альныхъ наукъ 20~206. 

Высшiя учебныя завеnек iя 192- 193. 
Естественно-нсторкческiА музеА 209. 
Зубоарачебныя школы 219- 220. 
Инстнтутъ обшеА психолоriи 208. 
Институтъ прнкладноl\ хкмlи 224-225 . 

." Институтъ Ластера 228. 
Консерваторiя музыкальная 231-232. 
Курсы франuуsскаrо языка 208- 209. 
Муниципальная школа хнмlи н физики 224. 
Наuiональныi! аrрономическiй институтъ 21i. 
Наu\ональная горная школа 212-214. 
Нацlональнв.я школа мостовъ к путей сообшекlя 215 - 216. 
Нацtонаnьна11 коксерваторi я искусствъ н ремеслъ 218. 
Наulональная консерваторiя музыки к аекламаuiи 231- 232. 
Наulональная школа изящкыхъ искусствъ 232-233. 
Научныя учрежаен iя 391-392. 
Образцовая высшая школа 205. 
Лерlолическlя выставки 300- 391. 
Политехническая школа 218. 
Лракткческая школа высшнхъ наукъ 202-204. 
Свободная . школа полктнческихъ наукъ 206. 
Свобо11ныi! коллеажъ соulальныхъ наукъ 208. 
Сорбонна 193-202. 
CneulanЬнoe архитектурное учнллщо 214. 
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:Ларижъ. Технолоrическlй' институтъ 214-215. 
,. УниверситетЪ 193--202. 

.. 

Усnовiя жизни 233--235. 
Училище морскихъ инженеровЪ 216. 
Франuуsская кonneriя 207. 
Художественная школа кннrоnеча'rанlя 231 . 
Центральная щкоnа нскусствъ и мануфактурЪ 214--215. 
Школа .аекоративнаrо искусства 227--228. 

• . Школа антроnолоriн 209. 
Школа воэ.аухоnnаванiя и механики 227. 
Школа .аревнихъ .аокументовъ 205. 
Школа ЖИВЫХ'Ь ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ 204. 

,. Эnектротехническtя учиnища 219. 
·парма. Университетъ 247. 
Парохо.аства ниостранныя и русскlя 358--359. 
Леэаро. Музыкальны!! nиuel! 250. 
Пекинъ. У ниверситетъ 292. 
Персlя 293. 
Перу 344. 
Леруд~~tlя. УниверситетЪ 249. 
Пиза. Уннверснтетъ 248. 
Познань. Королевская ака.аем iя 62--б3. 
Портуrаnlя 284. 
Лоilздка за-границу 8-10 и 354--355. 
Правила nочтово-теnеrрафиыя 395--399. 
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-правила о nьrотахъ по · воиискоl! nовинности для моnодыхъ лю~tell, no· 
лучивwнхъ образованlе въ заrраннчныхъ учебн. завед. 3~5. 

Прааиnа таможенныя ~61-370. 
Лравнnа таможеннаго Аосмотра nассажнрскихъ вещеl! 367--370. 
Лраrа. Консереаторlя 119. 

,. Поnитехвикумъ 110. 
,. Уннверснтетъ 110. 

Пржибрамъ. Горная академiя 112. 
Jlyaт~oe. УниверситетЪ 184. 
Путевыя 610ро 359. 
nyтeBIIЯ СnраВКИ 37Q-372. 
1Реrенс6урrъ. l<oponeвcкll! nиuel! 38. 
РеАкlавикъ. УниверситетЪ 143. 
Рениъ. УниверситетЪ 184. 

.. Химическll! и аrрономическll! институты 227. 
Rlo-Жaнellpo. Уииверситетъ 343. 
'Рнмъ. Институтъ коммерческихЪ наукъ 244-245. 

• УниверситетЪ кoponeвcxll! 2~3-244. 
.. Уииеерснтетъ nancкill 248. 

Ростокъ. Университетъ 37. 
'Румынiя 285--286. 
Русскlя учреж11енlя зa-rpaияuell 372-380 . 

• сnравочныя 610ро 3i2. 
учрежденlя аъ Берлин\ 372-373. 

• Benьrlи 380. 
,. Итаniи 380. 

.. • Франulи 374-379. 
• . • " Швelluaplи 379, 

~аnаманка. УниверситетЪ 21:!3. 
Саn~овадоръ 342. 
Сантъ-Яrо. УниверситетЪ (Испаиlя) 282. 
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Сантъ-Яго. Ункверситем. (Чили) 343. 
Сакъ-Хоsе. Ункверситетъ 342. 
Сарагосса. Уннверсктетъ 283. 
Сассари. Уикверснтем. 248. 
Свilд\нlя к справки общаго характера 353-410. 
Севилья. Уккверснтем. 283. 
Сентъ-АнАрьаосъ. Укиверсктетъ 277. 
Сентъ-Галлекъ. Коммерческая академlя 132. 
Сентъ-Джонъ. ЮркАкческiй факультетъ 340. 
Сентъ-Этьенъ. Горная школа 228-230. 
Сербlя. 285. 
Снрlя к Палестина. 293. 
Сидней. У нкверсктетъ 295, 
Софiя . Ункверсктетъ 286. 
Станфор11а Уккверсктетъ 31Q-31 1. 
Статистиха студентовъ земного шара 3'46·350. 
Стокгольмъ. Универсктем. 149-150. 
Страсбурrъ. УниверситетЪ 34. 
Студенческl11 справочныя баоро 373-374. 
Студенчество современное германское 95-105. 
Сту11ентовъ австрll!схкхъ жизнь 119- 122. 
С ту декчесхая жизнь аъ Лувенi> 179. 
Студентовъ французскихЪ жизнь 235 - 236. 
Студенческlя фракuузскiя орrанизаulк 237-240. 
Студенчество русское въ Италiн 250-251. 
Студентовъ англil!скихъ жизнь 278-281. 
Студенчества амеркканскаrо жизнь 336-338. 
Студентовъ статистика 346-350. 
Сукре. Ункверснтетъ 344. 
Стреr.иuъ. Технкхумъ 82- 83. 
Сьенв. У нкверситетъ 248. 
Сilверна11 Америка 296- 338. 

Богословское обраsованlе 315- 316. 
ВЫсшее женское образованlе 332. 
>Кизкь студенчества 336- 338. 
Коммерческое образованlе 328-332. 
Медицинское образованlе 316. 
Оргаикзацlя высшаrо образованlя 296- 328. 
Постановка у'lебной части 304-307. 
Сельскохозяl!ственное образованiе 326- 328. 
Технн':fеское образованlе 320-325. 
Университеты для лкuъ съ высшимъ образованlемь. 

314-315. 
• • · Юридическое образованlе 316- 320. 

Сi>вериая Африка 294. 
Таблица русскихъ и иностранныхЪ монетъ 363-36!. 
Таможенныя nравила 361-370. 
Теrеранъ. Высшая школа 293. 
Тетшенъ-Лабверда . Сельско-хозя1!ственна11 ака11ем l11 113. 
Техникумы въ Гермаиlи 69-85. 
Токlо. Высша11 коммерческая школа 290-292. 

Институтъ по рыболовству к рыбоводС1ВУ 290. 
УниверситетЪ 289-290. 

• Частный жекскlй уииверсктетъ 290. 
Торонто. Университеты 340 . . 
Трансаааnь 295. 
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!рой. Политехническ\й институтЪ 322. 
-тулуза. Университетъ. 184. 
Турикъ. УниверситетЪ 248. 
"'Тюбннrенъ. УниверситетЪ 34- 35. 
Турцlя 286. 
:Университеты заграничные (общiй характеръ) 10-12. 

• въ Западной Европ\ 10, 
У·ортона школа коммерческая 330-331. 
"Упсала. УниверситетЪ 149. 
Урбино. УниверситетЪ 248 . 

. Уругвай 344. · 
Утрехтъ. УниверситетЪ 153. 
Феррара. УниверситетЪ 247. • 
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-Фил;iдельфlя. Высшая финансовая и коммерческая школа 330- 331. 
• Институтъ Дрек~еля промышлеиности и искусствъ 329. 

,. Пенсильваиск i li университетЪ 324:-325. 
-Филиnпины 345. 
-Франкекrаузенъ. Попи.техническiii ииститутъ 83-84. 
-Франкфуртъ-на-Майнt.. Академ_iя КО~«мерческихъ наукъ 57-58. 

Графическая школа Климша 88. . Консерваторiя 90 . 
-41ракцiя ' 180- 240. 

>.Кнзнь студентовъ 235--240. 
Медицинское образованiе 185- 187. 
Университеты 183- 184. 
Условiя попученiя степени баккапаера ·187-188. 
Орrанизаulя высшаrо образованiя l SD-192. 
Попученiе ученыхъ cтeneкeli 190-191. 
Студенческlя орrанизацlи 237-240. 
Техническое обраэованiе 212- 233. 
Условiя имматрикуляцiи 188-.189. 

• Школы общей nри"ладной хнмlи 223-226. 
-41рейберrъ. Горная академ!я 49- 00. 
-Фреl!бурrъ (Баденъ). УниверситетЪ 35. 
-Фрейбурrъ (Швеiiцар!я) УниверситетЪ 130. 
Фридберrъ. Попитехиичесitlй институтъ 79. 

·ФридрихсrафеиЪ. Вьэдухоnлавательная школа 84. 
Христlанiя. Университетъ· 146 . 

. Цвикау. Инженерное училище 77. 
Центральная Америка 342. 
Цуrъ. Высшая женская школа 138 . 
.Цюрихъ. Институтъ .Минерва • 138. 

ПолитехникумЪ 134-136. 
• Укиверситетъ 129. 

~ерновицы. У ииверситетъ 109. 
Чикаго. Уииверситетъ 308. 
Чили 343-344. 
<11Jанхай. Нt.мецкая медицинская школа 292 . 
.Швейцарlя 123-138, 

" 
Обwlя Эамilчаиiя 123-124. 
Правила прlема 12ti-127. 
Техническое обраэованiе 131-1~7. 
Университеты и техннческlя школы 127-138. 

• 

Условlя npleмa студентовЪ и вольнослушателей . 125-126. 
• Условiя жиэi!JI 123--124. 

Швецiя 148. 



422 Пре11метны11 укааател1о. 

Швецlя. Жизнь сту11ентовъ 150-152. 
" ·Общlя зам\Чанlя 148. 

Шеффмл~о.uа школа техническая 322-323. 
Шеффмль11ъ. Уннверснтетъ 271. 
Шотлан11iЯ 277. 
ШТ&IIТЭульца. Техмнкумъ 82. 
Штутrартъ. Королевскlя консерваторlн 89. 

• Полнтехннкумъ 48. 
Эберсваль11ъ. Л\сная ака11ем1я 61-62. 
~11ннбурrъ. У ннверснтетъ н .up. школы 277. 
Эква11оръ 344. 
Эрланrенъ. Уннверснтет'Ь 35-36. 
Южная Америка 342-т-344. 
Южная Африка 295. 
Южный Внелеек-ь. Уннверснтетъ-nолнтsхннкумъ 322 
Японlя 289-292. 
Яссы. У ниверентет-ь 285. 

БИБЛИОТЕКА 
мгnи . 

м а. }'. nмБ:~и~~ТА • 
·t' 

. 
, ! 

.· 



Мзданiя "СотруднИка" для ·высшихъ учвбныхъ заведвнiИ. 

проф. r . .Бреsике.-Анатомl• чeлoetlla въ трехъ частяхъ. Авто
ризов. nер ев. съ н~мецк. лодъ родакц. rtpoф, Н. К. Лысенкова-Ц. кажд. 
4/&СТИ 1 р. ~0 К, 

Проф. А. Гурви•IВ.-Анатомlя Ч8.1108tка . 
1

2-е изд.-Ц. 2 р. 75 к. 
Проф. Н. ЛuceHK083;-AHITOIIIR ЧI.II08tU.-Ц. 1 р. 7:) к. 

IIр.-доц. К. Д~видовв.-Эмбрlолоrlа беаnозвоночныхъ.-Ц. 4 р, 50 к. 

IIpoф. В. Кгрповв.-Гистолоriн. 4-е изд,-Ц. 1 р, 56 к. 

IIpoф. Н. Цунтцв и А. Леви.-Фиэiолоrlв че.1овtк~ въ двухъ то
махъ. Авторнэов. перев. съ н'Ъмецк. nроф: В. В. Завьялова.-Ц. к~жд. 
тома 2 р. 50 к. 

· Проф. !J· Гедонв.-Физlолоrlя Ч8.11ОВ1iка. Перев. съ французск. 
троф. В. В. З,вьялова. 3-е нзд.-Ц. 3 р. 20 к. _ 

Проф. В. Эгвьялdвв.-Фиэiолоriн че.11овtка. З-е нзд.-Ц. 1 р. 5О к, 

проф. В. Эавмловв.-=Фиэlолоrическiе оnыты.-Ц. 80 к. 

IIpoф. Э. Абдерtгльденв.-ФIIзlолаrичесиав XMIIiR въ двухъ томахъ, 
.Авторнзов. перев. с'ъ н\мецк. nроф. ' В. В. Завьялова.-Ц. кажА. тома 
.3 р. 50 к. 

МеАJщннскаll микробiоJJогlа.-Оборное руководство въ двухъ то
.махъ. Съ- nреднсловiемъ проф. И. И. Мечникова, подъ редакцiей д-ра, 
мед. Л. А. :rwас~внч,а,-Ц. 7. ·р. ·.(за оба тома съ атласомъ мнкрофо-
тоrраммъ). · · -::., · ~ 

Д-ра_lt(. 1Клоnштокв и А> Ifoвгpcкiu.-K.IIHHMЧICKaR , XИIIil, IIИKpo
-4)IOПil м бактерiо~оriа.-Ц. 2 р~ : 

Jrpoф. 0. Шлtидебер~в.-10Jfiе4ы фapllaKOJIOГiM. Авторнзов. nерев . 
.съ нilмецк. 'подъ редакц. np"d{· Ю. Ла,vденбаха. 2-е нзд.-Ц. 2 р. 

) :;.:r."' ~ 
IIрив.-;доц. Л. Тграсевичв.-Общаа naтoAorlя. 2-е нэд.~ц. 3 р. 

t "'~ . ~ . 
проф. , r. Клмтерерв.-Внутренная медицина. Перев. С'Ь нilмецк . 

.съ ареанслов. проф. 6. Яновсkаго. Часть 1. Бол11энн пнщеваритеЬьнаго 
<rракта.-ц·. 2 р. 50 к. Часть 11. Бол11зни мочевыхъ nутей и половыхъ 
.орrановъ.-Ц. 1 р. 50 к. · 

Проф)~ э. Лейренв и' r. Клмтерер3.·-Дiэтетиче'ское леченiе въ 
.двухъ томахъ.-Ц. 3 р. (за о.6а тома). 

Про~~Э. Ву.л1.н3.-Акуw~рс;ао. Перев. съ нilмецк . поаъ ре11а1щ. , 
11роф. П. Т. }!:а11овскаrо. 2-~ !!311.-U. 3 р • . 

лроф. т. Тюффи и п. Дефосс3.-Малан xиpypria. Перев. С'Ь К~· 
:Нецк. съ .предислов. nроф. Ю. Шннц'лера.-Ц. 1 р. 80 к. 

IIpoф. /3. Чижв~-Психiатрiя.-Ц. 2 р. 75 к. 

IIрив.-доц. А. Фум~в.-НервНЫR болtзни. Авторизов. nерев. СЪ Hil· · 
111ецх. 11-ра С. Корсакова.-Ц. 3 р. 



Кратнiн руководства "Vотрудвииан длн отуд. -медиковъ: 
Лроф. Л. Михаэлисts-Эмбрiопоriя че- 1 

пов'Ъка-1 р. 

Н. Еумулеско-КачественныА аиаnизъ 

-65 к. 

А. Юроевts-Физlопотическая (медицин-
ская) химlя-1 р. 

Д. MaptoAUHts-Фapмaцiя-1 р. 50 к. 

Д. МарtоАинts-Фармакоrнозlя-1 р. 

д. Марzминts-КраткiА хурсъ фарма-
цiи и фармакоrнозiи. 5-е изд.-
1 р. 20 к. 

Д-pts С. HcaeвtJ- Фармаколог!Я-1 р. 
20 к. 

Д-pts С. Нсаев/J-Частная патопогiя и 
тераniя-1 р. 60 к. · 

Д-jts С. Нсаевts-Патопогическая ана
томlя. Съ атпасомъ микроскоnн
ческихъ преnаратовъ-1 р. 60 к. 

Д-PtJ Е. Maмctt.IНOBtJ ~ Хирургическая 
патологiя-1 р. 20 к. 

д-Pts Е. МаксиАJовts-Вывнхн, nереnо
мы и nовязкн-60 к. 

Д-pts Е. Вll>ловts-Нервныя боnilзни съ 
ученlемъ о nроводищихъ nутяхъ 

- 1 р. 

Д-pts r. Навнжсмiti-Акуwерство. 2-е 
ИЗII.-1 р. 50 К. 

Д-pts r. Навн:ж;снiu-Гннекопогiя. 2-е 
изд.-1 р. 20 к. 

Д-jts Д. rотлuбts-Практическое аку
шерство. 2-е изд.-1 р. 10 к. 

. Портативная медицин~кая 
6иблiотека • Сотру д н и ка·. 

ШAJuдтts tt ФpuuzetiAtiJ-Дiaгнocтикa 1t ' 

терапlя. 4-е изц.-1 р, W к. 

В. ВоАr>фts-Жепудочныя и кишечны11 
забоп'Ъваиiя-1 р. 

r . Eлe.лmepepts - I<nииическаи дlаrио- · 
стиха. 4-в нзд.-1 р. 50 к. 

А. ДоАzарусts-Кпнннческая rематоnо-
гlя-1 р. 50 к. · 

r. Майерts-Первая помощь. З-е изд.-
1 р. 50 к. 

А. Шeнв~}mts-Vademecum по xиpyprilt 
-J р. 

Peйme-pts u Еирхtофф/J-Частная хн
рургiя-1 р. 50 к. 

А. ДэдерлеuНtJ+Оператнвное акушер-
ство--! р. 50 к. · 

Р. Eatiэep/J-Bonilзнн 'гортани, носа и 
уха-1· р, 50 к. 

Е. Кролtаuер6-Кожныя н венеричесхlw 
бопilзни. З-е HЭJI.-1 р. 50 к. 

Влашко и Якобсотs-Кожныи и -вене
рическlя боnilзни-1 Р-

М. Френке.ло-Фармахоnоriи н рецеп
тура-1 р. 50· к. 

Е. rофунztJ-Пр_актическое зубовраче
вавiе-1 р. 50 х, 

М. Шнupepts- Терапевтнческlll сnра
вочннкъ. 2-е изд.-1 р. 

С. Фрziд6-С6орннкъ IIСШСВЫХ'Ь 1рецеn
товъ-1 р. 

Э. Eaнmopoвu•tiJ- Praescriptiones. 2·& 
И~ll.-1 р, 

Д-Jts Д. roтлuбts- Сборкикъ рецеn- Р. 
товъ, прнмiiияемыхъ въ rниеко- В. 
norlи. З -е изд.-50 к. 

Абелr>-Бактерlопогlя. З ·е из11.-1 р. 

Са.4ьtе-Дilтская nрактика. 2-е изд. 
- 1 р. 

Э. Эалофелr>дii-Практическая косме-
Д-Рts С. АбраАtОб/J-Гnазиыя боn'ilзин. тнка-1 р, 

· 2-е нзд.-1 р. 2:> к . 

~~ 
(aдpects: KieвtJ, Нэдателr>ству 

J,Сотрудникts") за пересы11ку инмrъ 
не п..ататъ. 

~~ 

'Вся 11Портативная библiотека" 
иsдана BIJ Atяtкuxts коленкоровr>~х& 

ltepenлeтax<s. 



Иsданiя "Сотрудни.ка" для высшихъ учебиыхъ заведенiii .. 
1 

Лроф. А. rмлеманб.-Неорганическа.я химi.я. Перев .. 
съ · н'h:мецк. съ предислов. проф. Л. Писаржевскаго-
2-е изд.-:-Д. 2 р. 25 к. • · 

лроф. А. rоллеманб.- Орг_аническа.я химi.я. Автори
зов. перев. съ н-Б:мецк : подъ редакц. В . .Яворскаго_ 
2-е изд.-Д. 2 ..Р· 50 к. 

~ . 
Лроф. А. Голлеман6.-Практическi.я зан.ятi.я по орга-

ническоi:l химiи. ПереводЪ СЪ н'hмецк. ПОДЪ ре
дакц. проф. М. Тихвинскаго.-Д. 50 к. 

проф; К. Дементьеб6. - Курсъ химiи. 2-е изд.

д. 2 р. 80 к. 

лроф. Л. rаттерман6.-Практика химика_-орrаника

П р.актическое руководство къ работамъ въ орга

нической лабораторiи. ПереводЪ СЪ н'h:мецк. ПОДЪ 
редакц. А. Rачаловсi,tаго.-_д. 1 р. 80 к. 

С. Воuничб-Слноженц!(iU.- Введенiе въ и3у.ченiе хи-· 
мiи. Главнtйшiя понятi.я и гипотезы современной 

хи:мiи.--Д. во к. 
' Лроф. В. ЛАОmНU1Юб6.-8веденiе ВЪ изучевiе Фl;fЗИ--

ческоi:f химiи.-Ц. 1 р. 50 к. 

И. КуNулесNо.-Качественныi:l анализъ. Съ введенiемъ . 
(химическое равнов~сiе· и iонна.я теор.iя) проф .. 
Л . . Писаржевскаго. 2-е иад.-Д. 1 р. 50 к. 

Н. Тананаебб.-Курсъ объемнаго анализа.-Д. 1 р. 25 к. 

Проф. С. Танатарб.-Практическi.я зан.ятi.я по каче
ственному анализу (по Треадвеллю).-Ц. 8.0 к. 

Лроф. Г. Лун$е.-Химико-техническiй анализЪ. Пе

рев. съ н'hмецк. подъ редакц. nроф. К. Де:ментЬева.

д. 1 р. 25 к. (въ nepenл.). 

приб.-доц. М. ДуNельстеiu.-Химическа.я технолоri.я.-
Ц. 3 р. 50 к. . 



Мзр,анiя "Сотрудника" дnя высших'Ь учебныхъ заведенil. 

Лроф. К. ДементьевtJ. - Химическая технологi.я. ,_ 
ц. 3 р . 

.Нн:ж. В. и В. РюАtuньt.-Технолоri.я воды'и топлива. 
2-е изд.-Ц. 1 р. 50 к. 

_проф. Э. Ва.рбуфttJ.-Опытная. Физика. Пер·ев. съ н'h

:м:ецк. подъ редакц. проф. Н. Пцдьчикова. 2-е изд.

Ц. 2 р. 50 к. 

дроф. В. ШюАе.-Техническitя термодинамика. Важ
н'hйшiя св'hд'hнiя изЪ области газовъ и паровъ и 

основы механИческой теорiи тепла. Авторизов. пе
рев. съ н'hмецк. подъ редакц. проф. И. Ганицкаго . ....:. 
ц. 3 р. 

_Hиl«Jлa.fJ MopoaoвtJ.- Функп.i.я. Наглядное изложенiе 

дифференцiальнаго и интегралънаго исчисленiя и 

пtкоторыхъ его приложенiй къ естествознанiю и 
гео:метрiи.-Ц. 3 р. 50 к. 

Лфоф. Ф: Ююee-jJtJ. -ДиФФеренп.iальное исчисленiе. 
Перев. съ н'h:м:ецк. пр.-доц. С. Чернаго. Съ пре
дислов. проф. В. Ер:макова.-Ц. 80 к. 

дроф. А. Неча.евtJ.-Минералоriя.. 2-е изд.-Ц. 2 р. 25 к. 
лроф. А. Нечаевt1.-Курсъ кристаллоrраФiи. 3-е изд.-

Ц. 1 р. 80 к. . 
дроф. В. Лучиц!diJ.-ПетрограФiя..-Ц. 1 р. 80 к . 
.Нн:ж. В. РюмuнtJ.-Практическая минералогi.я. Описа.: 

нiе главн'Вйm. nолезныхъ ископае:мыхъ, ихъ :м:'hсто

нахожд., добыча и прим'hнепiе. 2·е изд.-Ц. 70 к. 
Лроф. Е. Фраа.сtJ.-Геолоriя.. Перев. съ н'h:м:ецк. изд. 

~одъ редакц. nроф. А. Нечаева. 2-е иад.-Ц. 80 к. 
Прив.':.доц. В. Фа.ворскifJ. - МорФолоriя. цвi>тковыхъ 

и ·руководство къ собиранiю и опред'hленiю выс
шихъ растенiй.-Ц. 1 р. 50 к. 

Лроф. Ф. ШAeйxe-jJmtJ.- Физiолоri.я растенiй. Перев. 

съ н'h:м:ецк. п роф. В. 3аленскаго. 2-е изд.-Ц. 1 р. 




