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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„РОСС1Я"
въ С.-ПетербургЪ, учр. въ 1881 г.
н а л и ч н ы е к а п и т а л ы : 7 0 .3 0 0 .0 0 0 руб.

Общество заключаешь сч'ра^овашя
ЖИЗНИ:
капиталовъ и доходовъ для обезпечешя будущности
семьв и старости (Застрахованные капиталы къ 1 Янва
ря 1909 г.: 189.738.531 руб.);

О Т Ъ Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ С Л У Ч А Е В !»
коллективный страховашя рабочихъ и служащихъ на фабрикахъ и заводахъ, страховашя отдЪльныхъ лицъ, страховашя
пассажировъ;

О Т Ъ О ГН Я :
недвижимыхъ Я движимыхъ имуществъ;

ТРА Н С П О РТО ВЪ :
морскихъ, р-Ьчныхъ и сухопутныхъ и судовъ;

С Т ЕН О Л Ъ и З Е Р К А Л Ъ
отъ излома и разбита;

О Т Ъ Н Р А Ж Ъ СО В З Л О М О М Ъ :
движимаго имущества всякаго рода.
Уплаченный вознаграж д еш я Общ ествомъ

217.918,000 р у б .
ЗАЯВЛЕН1Я О СТРАХОВАНИИ принимаются и всякаго рода свЪдЪшя

сообщаются въ Правленш, въ С.-ПЕТЕРБУРГЬ (Морская, № 37)
вь ОтдЪлетяхъ и ^ г в н т е т б а х ь О б щ ест в а.
СТРАХОВАШЯ ПАССАЖИРОВЪ отъ несчастныхъ случаевъ во время
путеществ1я заключаются также на главныхъ станцмхъ РоссШскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ.
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Трассейная, 23.

- * ? - - £ < ЗНслеф. 48-38.

Съ правами правительс¥венныхъ реальныхъ
училищъ.
С При училищтЬ есть приготовител. классгь.
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Директоръ А. И. Рельдъ.

УДОСТОЕНА ВЫСОЧАЙШИМИ БЛАГОДАРНОСТЯМИ
Ея Императорск. Величества Государыни Императрицы Марш Уеодоровны.
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ПРОГРАММА КУРСОВЪ ПАРИЖСКОМ КРОИКИ
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
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Литейный проспектъ, 58.
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хода (дипломъ не выдается)............................................ ю *
Съ п р и м Ъ р к о ю ........................................................ 1 5 ,
Ч ) Сокращенное ш и т ь е ....................................................10 „
5) Кройка и шитье дЪтскаго платья . . . . .
. . .
25 я
6) Кройка и шитье корсетовъ...................................... 30 „
7) Курсъ кройки б Ъ л ь я ................................................ 1 5 .
8 ) Шитье бйлья п ом есячн о.............................................
5 „
9) Курсъ шляпъ 4 м е ся ц а
...................................... 25 *

„

„

помесячно п о ..................................... ю „

Плата вносится за каждый курсъ впередъ и ни въ какомъ случай
не возвращается.
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МОСКВА.

Тверская, д. Песицъ,
прот. маг. Елисеева.

1) Для лицъ, желающихъ изучить полный курсъ
кройки (съ правомъ на д и п л о м ъ )................................. 30 р 
2) Полный курсъ шитья (съ правомъ на дипломъ). . 30 *
3) Сокращенный курсъ кройки — для домашняго оби-
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J /Т е од ор ъ .

время

обучен!я

крой к*

на матер1алъ затрачивается

не болЪе одного— двухъ рублей.

1 r M M U B Q If l

и Р Е А Л Ь Н О Е

У Ч И Л И Щ Е

1

I I ПтППиш Д-ра Н. II. Шеповальникова |
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Сь правами правительственныхъ для учащихся.
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Каменноостровсый пр., 24, (противъ
Телеф. 119-99
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Лицея).
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Преподаваше идетъ подъ непосредственнымъ наблюдешемъ |
учредителя, д-ра медицины, специалиста по дЪтскимъ бол'Ьзнямъ. |

| Имеется приг. классъ, предполагается от- |
|
крыть с’ъ октября 1910 г. д^тскга сад*.
|
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1 Среднее учебное заведете со всЪми правами правитепьственныхъ г

^

учебныхъ заведешй даетъ при общемъ образованы въ объемЪ ^
j гимназическаго курса, и коммерческая знашя. Особенное внима- г~
У
Hie обращено на практическое изучеше новыхъ языковъ.
р
Ц ПРИ7ЧИЛИЩФ ДФТСК1Й САДЪ и ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J?
‘S><y>
^SX/-*
^>Г

ВА СИ Л ЕОСТРОВеК А Я Ш КОЛА
J

Массажа Врачебной, Педагогической и Гипвничвской

^

Гимнастики

Д »ра А
С. К А Д О 6 Р А ЗА .
В. О. Малый пр., № 17. Телефонъ 202-65.

При ШколЪ Амбулаторный npieMb по всЪмъ спец1альностямъ.
Е ж е д н е в н о о т ъ 1—8 в.

Лечете искривлетй позвоночника, сутуловатосм и другихъ не
правильностей Костно-Мышечной системы. ОбщН) и частный массажъ,
в р а ч е б н ая и педагогическая гимнастика, гинекологвчесгай массажъ,
свйтолечете, лечен!* вдектричествомъ, вибраторный массажъ. Уходъ за
кожей лица, ногтями и волосами. Занятая гимнастикой съ дамами и
детьми. П о д виж ны й игры, танцы для дЪтей.

Сост. въ В%д. Мин. Нар. Пр. Курсы

СТЕНОГРАФИИ и МАШИНОПИСИ
учр. Ал. САПОНЬКО, подготовляютъ опытныхъ стенографовъпрактиковъ коммерческихъ и парламентских^», а также опытныхъ
переписчиковъ на машинахъ разлвчныхъ системъ.

Бюро при к у р сах ъ
пршскивдетъ занят1я и рекомендуетъ успешно окончившихъ
курсы на мЪста въ казенныя и частныя учреждешя.
Знаменская, 2 (уг. Невскаго) тлф. 101 — 79.
ш я ш н а ш ш н н и ж н в н ш и н н н а н в ш а в

ШКОЛА К Р О Й К И И Ш И Т Ь Я
о

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1) Литейный пр., 45. 2) Подольская 1— 66.

Программа школы значительно расширена и въ нее входятъ
изготовлешя мужскихъ костюмовъ, одежды для духовныхъ лицъ
я церковнаго облачетя, а также б’Ьлья женскаго, мужскаго и
д"Ьтскаго. Принятая въ школ* метода даетъ возможность безоши
бочно легко и весьма просто кроить и шить всевозможныя платья
и принадлежности костюма на всякШ возрастъ и для всякаго гЬлосложетя. Главное преимущество методы заключается въ ея простогЬ.
Она принята въ женскихъ учебныхъ и ремесленныхъ заведешяхъ
в*д. учр. Имп. Март, М. Нар. Просв’Ьщ. въ женск. епарх. училищахъ,
въ школахъ, и Моск. Ремесленныхъ управъ, въ Общ. поощр. жен
скаго ремесл. образовашя-въ СПБ. и т. д. Метода въ 1891 г. была
всесторонне разсматриваема на съЪзд’Ь русскихъ деятелей по тех
ническому образованно въ Р оссш и признана лучшей. Каждая
ученица обязана въ течете курса самостоятельно изготовить
шесть различныхъ вещей. Плата за этотъ курсъ полагается 60 р.
Дляжелаюшихъ изучить одну теормо кройки дамскихъ вешей(напр.,
для лицъ, опытныхъ въ д'Ьл'Ь шитья), т. е. пройдя только первую
половину полнаго курса, полагается 40 р За иаучеше кройки и
шитья исключительно дЪтскихъ вещей (для дЪвочекъ и для мальчиковъ) плата назначается также 40 р. Курсъ кройки мужскаго
платья всЬхъ фасоновъ и облачетй для духовенства 60 р. Куцсъ
шляпъ 3 месяца 30 р. Курсъ ц в 'ё т о в ъ 3 месяца 20 р. З а курсъ
кройки и шитья одного бЪлья— женскаго, мужскаго и дЪтскаго пла
тится 60 р. Матер1алъ для выкроекъ и для простого изготовлешя
разныхъ вещей (какъ то: выкроенная бумага, марля, миткаль, коленкоръ и т. под.) ученицы должны им*ть свой (стоимость мате
р1ала отъ 3 до 5 р.). Пр1емъ въ школу бываетъ 1 и 15 числа каждаго месяца, въ течете всего года. Плата за учете вносится за
весь курсъ впередъ и возвращена быть не можетъ.
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Курсы массажа, врачебной > м дагогиш ной п м н а с т ш Е. Н. ЗА П Ъ СО В О Й .
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Литейвый просп. 24.
На курсы принимаются лица имЪюпця аттестатъ 4-хъ классовъ гвмназш,
Ажушерки i -аго разряд а и учапцяся на акушерскихъ курсахъ по 1-ому
разряд у. Для оолучеш я ьвашя иассаж истокъ курсъ годичныйдля учительиицъ гимнастики двухгодичный.Учительницы гимнастики получахутъ права
преподавания гимнастики и ведея1я игръ во всЪхъ учебныхъ заведен}яхъ
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АКУШЕРСКО- X X X X
■:0( ФЕЛЬДШЕРСКАЯ
Ш К О / I А ЕЕЕЕ

и КУРСЫ МАССАЖА
при л'Ьчебниц'Ё на 100 кроватей

Д-ра Мед. II. Т. Нейштубе,
Кйевъ, Больш.-Житом1рская

19.

Одногодичный курсъ акушер, отд^л, съ Января
до Октября,
Щ тъ прошехга ха 6ct ош9Ълех1Я.
Акушерки 1-го разряда оканчиваютъ фелъдшерсш курсъ за 9ба года
П л ата

120—150 р . в ъ г о д ъ .

а также
всякаго возраста
употребляють

какъ укрЪпляющее средство, съ большимъ успЪхомъ

Г ематогенъ Д-ра ГО ММ ЕЛ Я.
)\ппетитъ увеличивается.
душевный и тьлесныя силы повышаются

вся нервная система усиливается.

Гематогенъ Д-ра Гоымеля применяется при общемъ упадка
сидъ какъ кровевсзраждающ ее питательное средство, содержа
щее органическое железо и лецитинъ, и никакой препаратъ
въ этомъ род* не им^етъ такого усп еха. Его могутъ принимать

какъ д1этетичеокое, с и л ь н о в о з б у ж д а ю щ е е ап п ет и т ъ ,
дополняющее суточную пищу средство, всяшй, отъ грудногв
младенца до старика включительно, безъ мал^йшаго вреднаго
зл1яшя. Благодаря своему пр1ятному вкусу особенно охотно
принимается детьми.
.
Кроме того, онъ применяется съ большимъ усп'Ьхомъ при
малокровщ. Малокров1е или анем1я, каке известно, у насъ
очень распространенная болезнь и при ней это средство осо
бенно полезно, такъ какъ оно действуешь прямо на кровь.
Кроме такъ называемой, общей анемш, Гематогенъ Д-ра Гоммеля рекомендуется при малокровш, происходящемъ отъ пор
чи крови, слабости, всл-Ьдств^е сильной лихорадки или при
выздоравливанш отъ хроническихъ болезней, вообще тамъ,
где хотятъ увеличить деятельность крови и усилить эффёктъ
дЪйств1я крови.
Гематогенъ Д р а Гоымеля никогда не причиняетъ запора,
какъ это бываетъ при употребленш другихъ жел-Ьзистыхъ
средствъ и даже при продолжительномъ употребленш не
вызываетъ отвращешй.

9ЩГ Предостережете отъ поддЪлокъ!
Требовать настоятельно Гематогенъ Д-ра fOMME/lfl
(утвержденный этикетъ кормящ ая львица).
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Имеется во Bctxb аптекахъ и складахъ аптекарскихъ товаровъ.

Цена I руб. 6 0 коп. за бутылку.

Заводъ Г ематогена Д-ра ГОММЕДЯ, С.-Петербургъ, Смояенскаа, 33.
Б л естящ е одобрено тысяча*» проФвссоровъ к врачей заграннчныхъ к русвннхъ.

X II годъ.

Первый
Ж енсш
Календарь
н

а

п .

19 Ю

р

о д

ъ .

Н. Ар 1янъ.

При участш: Академика В. М. Бехтерева.— М. М. Волковой.—
Н. Е. Кудрина. — Н. А. Морозова. — М. В. Новорусснаго. —
проф. Л. I. Петражицкаго — А. П. Поповой.— проф. Н. I. Рачинскаго, — И. Е. РЪпина, Н. СЪверовой, ВЪры Ник. Фигнеръ,
Б. М. Шапиро

Т и п ограф '1 я М . Я . К в а р а - О П Б .

ЯД САМОМЪ БЕРЕГУ МОРЯ
=

П М Ш Ъ

В Ы В й Ш
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Г1анслонатъ-санатор1й и водолечеб
ница для выздоравливающихъ, переутомленныхъ, малокровныхъ, нуж
дающихся въ д1этическомъ леченш.
Прекрасная климатическая станщя.
Очаровательные виды на море, Выборгъ и окрестности. Полное отсут-

ciBie пыли. Вековой паркъ 100 десятинъ. Абсолютно сухо. Чудное мор
еное купанье. Рыбная ловля. Игры на
открытомъ воздухЪ. Моторныя и друп я лодки. Автомобиль. Комфортабельныя комнаты съ полнымъ naHcioномъ подъ наблюден!емъ врача отъ
125 р. въ м'Ьсяцъ.
Э л ек т ри ческ ое

осв и щ ет е. —

Справки и конспекты вы
даются въ С.-Петербург'Ь:
Товарищество
„Курортъ“
Ронгасъ, Загородный, 45,
телеф. 70— 53 и Контора
Финляндскаго О-ва, Невск 1й пр., 46, телеф. 25 -09.
Изъ Выборга просятъ обращаться по телефону въ
Ронгасъ. & Пароходы изъ Выборга въ Ронгасъ
отходятъ съ Абоскаго моста. £& По желанно можно
вызв. по телефону изъ Ронгаса моторную лодку.

Новый Универеитетъ въ Брюсселе <
И н с т и т у т ъ В ы с ш и х ъ Наукъ.
Въ Яовомъ Университет1
!; имеются:

юридически фанультетъ, факуль- ^
те ть сощальныхъ наунъ, факуль-'
тетъ зкономическихъ наукъ h J
фанультетъ зкономическихъ
и,
финансовыхъ наукъ.
Женщины допускаются на в с ё j
факультеты.
Ежегодно профессора изъ различ- i
ныхъ странъ пргЬзжаюгь читать лек-!
цш и чтешя. За истешше годы мнопе p y c c K ie профессора^
въ числЬ другихъ, принимали участ'[е въ трудахъ Института;
Высшихъ Наукъ. Подробности въ календарё на стр. 270.
За справками обращаться (писать на русскомъ язык1!;) поГс
следующему адресу:

БЕЛЬПЯ. BELGICUE. Bruxelles, 67, rue de*

la Concorde. Secretariat de I’Universite Nouvelle.
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—
—
41
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—
42
43
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.................................................
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45
48
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—
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51
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BatKHtiiuiie культурные памятники и Соборы въ Спб.............................
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57

Концертные залы.
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образовательныхъ учрежден^, присылать отчеты, уставы, 6iorpaфичес^я данныя и проч., по адресу: Q.-JTemepJypn, Л е т . c m ,
рольшой пр., 7. JTpackoSbt ЦаумобнЬ jtfpinHb.
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П О Ч Т А .
Время отнрьшя почты й дни неприсутственные.
по чтовы й
учреждешя въ Импер!и: Въ первый
;ень Пасхи, Св. Троицы и Благовещенье (25 марта), 25 декабря,
Inвый годъ, день Св. К оронована Ихъ Императорскихъ Вели
че ствъ (14 мая) и Тезоименитства Государя Императора (б дек.).
Открыты въ продолженш 2 часовъ: Въ воскресные дни и празд
ники; 6 января, 2 февраля, 6 и 15 августа, 8 и 14 сентября, 1 октября,
21 ноября, въ дни Вознесешя Господня и Св. Духа и 26 декабря
съ 8 ч. до 12 ч, утра; 1 января, 25 марта, въ пятницу и субботу
Страстной недели, во второй день Св. Пасхи, въ дни Тезоиме
нитства Государыни Императрицы Александры веодоровны и
Государыни Императрицы Марш веодоровны—съ 8 до 10 ч. утра.
Двухчасовыя операцш открыты въ Почтамт* съ 9 до И ч.,
въ П.'Т. отд. съ 8 до 10, восьмичасовыя—въ будни: въ Почтамт*
■съ 9 до 4, въ отд. съ 8 до 2 ч. и для npiewa заказной корресп.
и продажи марокъ въ Почтамт* съ б до 8 ч. и въ Отд. съ 2 ч.
до 4 ч. Продажа марокъ въ Отд., гд* им*ется телеграфъ произв.
до 8 ч. вечера.

Закрыты для публики

Сроки доставни писемъ въ С.-ПвтербургЬ.
Отъ 8 и отъ 10 ч. утра; отъ 12, отъ 2 и отъ 5 ч. дня и отъ
7 ч. веч. въ будни, а по праздникамъ .2 ра за въ 8 и 2 ч. дня.

Сроки доставки.
Пакетовъ и переводовъ: Отъ 8 ч. и до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до
9 час. вечера.
Посылокъ: Отъ 8 ч. утра до 3 ч. вечера.

Простыл письма.
Плата: за открытое письмо городское и загородное 3 к., съ
оплаченнымъ отв*томъ 6 к., за границу 4 к. и съ оплаченнымъ
отв*юмъ 8 к.
З а закрытое письмо: городское въ Петербург* и Москвъ—З к.
а въ другихъ городахъ 5 к., в*сомъ отъ 1 л. до 1 ф., за загороди,
за каждый лотъ 7 к. (в*съ доп. до 5 ф.); за заграничное за каждые
15 граммъ=1‘/в л. 10 к. (в*съ не ограниченъ).

Бандерольныя отправлешя.
Плата: съ печатными произведениями за городсмя до 1 л. 1 к.;
свыше 1 лота за каждые 8 лотъ 2 к.
Съ печатными ироизведешями, д*ловыми бумагами и образ
чиками товаровъ за иногородныя за каждые 4 лота и за междуяародныя за каждые 15 гр.= 4 д.—2 к. Для бандеролей опред*ленъ

низипй раз!гЬръ платы; еъ деловыми бумагами за городсмя—5 к.,
за загородный—7 к , за заграничныя—10 к.
Съ образчиками товаровъ: за городсшя (и за загороди.) 3 к.
и за заграничныя—4 к.
ВЪсъ бандеролей ограниченъ: съ печати, произв. и д^лов. бумаг,
внутр.— 128 л., междунар.—4 ф. 28 д., для образчик, товар.: м^ЬСтн.
иногородн. и междунар.— 27 л.
РазмЪръ бандеролей ограниченъ: съ печати, произв. и дЪлов. бум.
для внутр.— 10 верш, по каждой оторонЪ и международн. тоже ло
45 сант., а свернутыми въ трубку: внутр. 17 верш, длины И 2— въ
д1аметрЪ, междунар. 75 сант. длины и 10 сант. д1аметръ. Съ образч.
товар, не сверн. въ трубку, внутр —2 верш, выш.—4 верш. шир.
и 6 верш, длины, междунар.— 10 сант. выш., 20—шир. и 30—длины,
сверн. въ трубку внутр.— 6 верш, длины и 3 верш. д1аметръ к
междунар. 30 сант. длины и 15 сант. д^аметръ.

Заказная норреспонденщя.
Вышеуказанная корресп. можетъ быть подана заказной, т. е.
подъ росписку. за это уплачивается сверхъ указан, сборовъ за
каждое отправлен1е внутри Имперш 7 к. и за границу 10 к.

Норреспонденщя съ наложеннымъ платежомъ.
Платежъ можетъ быть наложенъ на сумму не свыше 500 р. на
заказныя закрытия письма, бандероли, ценные пакеты и посылки.
Сверхъ установленныхъ сборовъ (страхового, весового и за заказъ),
взимается комиссшнный сборъ по 2- к. съ рубля, наложеннаго
платежа, при чемъ наименышй размЪръ комисйоннаго сб ора
ограниченъ 10 копейками.

Денежная корреспондент и переводы.
Денежные пакеты принимаются безъ ограничения суммы, но
в'Ьсомъ не бодЪе 20 ф. ВЪсъ городского денежнаго пакета огра
ниченъ 1 фунтомъ. Страховой сборъ взимается: съ суммы или цен
ности до 10 р.— 10 к., свыше 10 р. до 100 р.—25 к., свыше 100 р.
за каждую сотню рублей или часть ея по 15 к.
ВЪсовой по— 7 к. съ лота; городсше денежные пакеты оплачи
ваются в'Ьсовымъ сборомъ—3 к.
Въ цЪнномъ открытомъ пакетЪ могутъ пересылаться °/0°/0 и всямя
друпя бумаги и предметы, им1шщ1е для отправителя ценность.
Деньгами можетъ быть вложено не бол’Ье 1000 р. Ценность пакета
не должна превышать 15.000 р., къ каждому пакету прилагается
опись.
(Форма описи).
Опись.
Одинъ билетъ 2-го внутр. съ выигрышами займа, № 00 .
Дипломъ N университета на имя N ......................................
Вексель, выданный NN на имя N .........................................
Золотое кольцо съ брилл1антомъ.............................................
Кредитными билетами................................................................
Гербовыхъ марокъ н а ................................................................
Всего на . . .

.300
100
100
350
127
11

р.
„
„
„
„
„

938 р.

Девятьсотъ тридцать восемь рублей.
(Подпись).
Въ цЬнномъ закрытомъ пакетЪ могутъ пересылаться всямя бумаги,

за исключетемъ денежныхъ знаковъ, им'Ьющихъ обращете въ.
Россш. Пакетъ подается на почту закрытымъ, опечатаннымъ. При

оодач’Ь должна быть представлена точная к от я адреса пакета,
написанная той же рукой, какъ и адресъ на конверт^, а также
оттискъ печати, которой опечатанъ пакетъ. Ценность такого пакета
не должна превышать 500 р., а в'Ьсъ— 10 ф.
Въ денежныхъ цЪнныхъ пакетахъ за границу дозволяется пере
сылать всягае денежные знаки и цинния бумаги, но вещи и пред
меты, подлежащее оплагЬ таможенною пошлинною, не допускаются.
B c i пакеты оплачиваются марками, посредствомъ наклейки
на ихъ оболочку. Конверты съ цветными каймами не принимаются.

0бщ1я правила на получеше корреспонденцж.
Для получешя съ почты простого письма „до востребоважя“
необходимо представить какое-либо доказательство въ принадлеж
ности его, хотя бы визитную карточку. Письма до „востребовашя"
о о д ъ литерами или цифрами выдаются безъ всякихъ удостов'Ьрен!й. Заказная и страховая корреспонденщя выдается по представленш вида на жительство или удостоверен!» личности, а по довЪренностямъ — по надлежащемъ засвид'Ьтельствованш подписи
адресата.
Денежные пакеты до 500 р. и переводы по почтЪ и телеграфу
обязательно доставляются на домъ, при чемъ съ каждаго пакета или
перевода взимается по 10 к. Если при двукратной доставк-Ь адре
сата не окажется дома, или онъ не пожелаетъ принять пакета на
дому, то ему посылается повестка, и уже въ третШ разъ такая кор
респонденщя на домъ не доставляется.
Обязательно доставляются на домъ посылки вЪсомъ до 1 пуда и
ценностью до 500 р. Плата за доставку вЬсомь до 15 ф.— 10 к., а
свыше 15 ф.—20 к.
Посылки, доставленный на домъ въ отсутствии получателя,
считаются правильно выданными, если въ полученш ихъ распи
шется кто-либо изъ его домашнихъ „по довер1ю“.
Обязательная доставка на домъ какъ пакетовъ, такъ и иосьглокъ производится только на имя частныхъ лицъ.
Почтовые переводы принимаются во всЬ м’Ьста Имперш. РазмЪръ суммы одного перевода не долженъ превышать 500 р. За переводъ взимается: съ суммы до 25 р.—15 к., свыше 25 р. до 100 р.—
25 к., свыше 100 р. до 125 р.—40 к., 125 р. до 200 р.—50 к„ 200 р.
до 225 р.—65 к., 225 р.—300 р.—75 к., 300 р.— 325 р.—90 к., 325 р.
400 р.—1 р., 400 р.—425 р.— 1 р. 15 к. а 425 р.—500 р.—1 р. 25 к.
За переводъ по телеграфу взыскивается сверхъ почтоваго сбора
тарифная плата за телеграмму— 1 р. 15 к. въ Европейской или
Аз1атской Росс1и, и 2 р. 15 к. при пересылка между ними и за
мЬстныл 35 к.
Переводъ денегъ допускается въ Финлянд1ю:.не свыше 500 р. по
одному бланку, и лишь въ т* города, гдЬ имеются почтовыя
конторы и экспедицщ I разряда.- Въ Америку допускается переводъ
на сумму до 100 доллар.=194 р. 33 к., а въ Болгарию до 100 р.. въ
AecTpiio, Венгр1ю и въ АвстрШсшя учреждешя въ Турцш 254 крон = 100 р..
въ Германш 216 мар. и въ Швейцарш 266 фр.=99 р. 75 к., въ Италш,
Египетъ и Франц1ю со включешемъ Алжира 266 фр.=99 р. 75 к., въ
Бельпю 100 р.=266 фр.=99 р. 75 к., въ Анпию и Ирландш 10 ф. стерл.=
= 9 4 р. 58 к., въ Голландш 128 индерланд. гульденовъ (флориновъ)=
= 9 9 р. 96 к., въ Италш 266 фр.=99 р. 75 к., въ Люксембургъ 266 ф р .=

=9 9 р. 75 к., въ Норвепю 192 норвежскихъ кроны=100 р., Дан1К>
192 датскихъ кроны=100 р.
Плата за переводъ въ Америку и Болгарш 20 к. съ каждыхъ20 р. или части 20 р., въ остальныя указанныя страны 10 к. 'съкаждыхъ 10 или части 10 р.

Посылки.
Посылки подаются иа почту заделанными въ ящикъ, клеенку,
кожу или холстъ и перевязанными бичевкою. Посылки, весомъ
до 7 ф , адресованыя въ места, лежащая при линш железныхъ
дорогъ, принимаются заделанными въ ящики или коробки изъ
твердаго толстаго картона или въ плотную бумагу, а также подъ
бандеролью изъ клеенки или плотнаго холста; посылки же безъ
ц-Ьны в-Ьсомъ до 7 ф.—въ ящикахъ или коробкахъ изъ твердаго
плотнаго картона принимаются во вей места Европейской Poccia
(1 поясъ). Разрешается также принимать посылки безъ цены,
заделанный въ корзины, обшитыя съ одной стороны кожей,
клеенкой или холстомъ. З а прочность заделки посылки почтовое
ведомство не отвечаетъ. Адресъ пишется химическимъ карандашемъ или чернилами на самой оболочке посылки или на особомъ,
пришитомъ къ ней, куске холста, но отнюдь не на бумаге. Пре
дельный весъ три пуда. ОЗъявленная ценность не должна пре
вышать 45.000 р.
При подаче поеылокъ требуется выполнете следующих^
услов1й.
Къ посылке прилагается сопроводительный адресъ, представляюидй коцго съ адреса посылки. Бланки сопроводительнаго адреса
продаются на почте по ‘/2 к- за штуку. При бланке—отрезной
купонъ для письменныхъ сообщешй.
Бланкъ сопроводительнаго адреса заполняется цодателемъ
посылки; въ томъ случае, когда сопроводительный адресъ составляетъ почтовый чиновникъ, письменный сообщешя на .купоне
не допускаются.
При Почтамт-Ь, для удобства публики, производится заделка
поеылокъ, соответственно правиламъ, за отдельную по таксе
плату.

Т е л е г р а ф ъ.
0 б щ i я е в Ъ д Ъ н i я.
Телеграммы принимаются какъ на правительственныхъ, такъ
и на железнодорожныхъ телеграфныхъ станцшхъ ежедневно, не
исключая праздниковъ, въ назначенные часы. Въ С.-Петербурге и
Москве, на главной станцш, телеграммы принимаются во всякое
время дня и ночи. Подлинныя телеграммы должны быть написаны
четко, понятно и не должны содержать въ себе неупотребительныхъ въ языке словосочеташй или оборотовъ и сокращетй. Въ
начале телеграммы долженъ находиться адресъ получателя, а въ
конце— подпись отправителя. Все, что отправителемъ написано
въ подлинной телеграмме, принимается въ разечетъ при вычи
слены платы; наибольшая длина слова определяется въ 15 буквъ,
излишекъ считается за отдельное слово. Телеграммы могутъ быть
по желашю отправителей и ихъ поверенныхъ остановлены. Доста-

влеше телеграммъ по адресу, производится безплатно. Подателю
предоставляется право отправить срочную телеграмму. Передъ
адресомъ такей телеграммы пишется въ скобкахъ „срочная14. З а
передачу срочной телеграммы взимается втрое противъ обыкно
венной. Подателю предоставляется право впередъ уплатить за
отв’Ьтъ, который онъ ожидаетъ. Телеграммы могутъ быть адресо
ваны для хран ет я въ телеграфномъ учрежденш до востребоватя
безъ всякой за то дополнительной платы.
Телеграмма, посылаемая въ сторону отъ телеграфной станцш. Если
отправитель желаетъ препроводить свою телеграмму въ сторону
отъ телеграфной станцш, то она можетъ быть послана закаанымъ
порядкомъ, при чемъ отправителемъ передъ адресомъ телеграммы
д-Ьлается объ этомъ надиись, при чемъ дальнейшая пересылка
опчачивается почтою—7 к., а эстафетомъ или нарочнымъ—согласно
указателю, которымъ снабжены вс* телеграфный станцш.
Телеграмма съ нисколькими адресами. Вели требуется одну и ту
же телеграмму послать различнымъ лицамъ по разнымъ а'дресамъ, то взимается дополнительная плата за каждый адресъ и
каждыя 10 словъ въ телеграмм*— 15 к. Городсюя телеграммы
такого рода не принимаются.
Телеграмма всл^ъ. Если телеграмма не застала на м*сте житель
ства того лица, кому она адресована, то она можетъ быть послана
вслЪдъ, на новое место жительства того лица и т. д. Для этого на
телеграмм* делается пометка PS (передать вследъ). Плата за это
взимается съ того лица, кому телеграмма адресована, а съ отпра
вителя—только въ такомъ случае, если адресатъ не разысканъ.
Телеграмма съ оплаченной поверкой. Вели отправитель желаетъ,
чтобы его телеграмма во избежание искажешя словъ была про
верена, то д-Ьлается надпись: проверка оплачена (въ междунар. TS),
и за это вносится •/« стоимости телеграммы.
Изв-Ьщеше о доставлены телеграммы. Если отправитель желаетъ,
чтобы его уведомили о времени, когда его адресатъ получилъ
телеграмму, то надписываетъ: „извъщеше о доставлены оплачено"
(въ международныхъ CR), и за это взимается дополнительная
плата за 10 словъ.

Такса телеграфныхъ сборовъ.
Плата за телеграммы. 8а каждую депешу

взимается въ Евро
пейской и Аз1атской Р оссш 15 к. (къ Европейской Россш при
числяется и Кавказъ), въ Финляндш же— 12’/з к. Кром* сего, за
каждое слово въ телеграмм* взимается въ пред’Ьлахъ Европейской
и Аз 1атской Р оссш 5 к. Съ корресподенцш, переходящей изъ Евр.
Россш въ Аз1атскую или обратно за каждое слово —10 к. Съ коррвеподенцш, обмениваемой въ Финляндш, за каждое слово—2 Чг к.
Съ городской корресподенцш взимается по 1 к. за каждое слово
и 15 к. подепешной платы. Поверка депеши оплачивается */* части
платы обыкновенной депеши.
Телеграмма съ оплаченнымъ отв"Ьтомъ. З а впередъ оплаченный
ответъ на телеграмму взимается плата за телеграмму въ 10 словъ,
если отправитель не обозвачилъ, за какое именно число словъ
ответа онъ хочетъ уплатить: если же онъ желаетъ уплатить это
определенное количество словъ, то въ текст* телеграммы онъ
долженъ обозначить это число. На телеграмм* д*лается надпись:
ОтвЪть оплаченъ, а при обозначенш числа впередъ онлаченныхъ
словъ отв*тныхъ телеграммъ: Отв-Ьгь 15 оплаченъ, и въ международ
ныхъ; RP или RP 15. Крайне срокъ подачи ответа 6 недель.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ.
Для общественна™ пользовашя открыты переговорный станцш въ
С.-Петербурге: Морская, 22, въ магазине Втле (Мал. Конюшенная,

уг. Невскаго, 16), маг. Галя и К0 (Марсово поле, 7).
Москва: у Мясницкихъ воротъ, зд. Телеграфа и въ Большой
Московской гостиннидгЬ. З а разговоръ съ этихъ станцШ въ 3 мин
15 коггЪекъ.
З а телефонный аппаратъ для личнаго или семейнаго пользов ат я взимается въ Петербурге—49 р. 50 к., а въ Москве—50 р.
въ годъ. Для коллективнаго пользовашя несколькихъ квартирантовъ въ Спб.—55 р., въ Москве— 79 р. въ годъ. Для телефоннаго сообщешя между Петербургомъ, Москвой и Тверью открыты
две переговорныя станцш при междугороднихъ телефонныхъ
станщяхъ, въ Спб.—Морская, 22, въ Москве—въ зд. Центр. Телеф.
Конт, у Мясницкихъ воротъ; въ Твери— при местной почтово
телеграфной конторе. Кроме того, всемъ абонентамъ столичныхъ
телефонныхъ сетей разреш ается сноситься съ абонентами и др.
жителями Москвы и Твери непосредственно изъ занимаемыхъ ими
квартиръ. Междугородное/сообщеше, открыто для публики съ 7 ч.
утра до 2 ч. ночи для сношешя съ Москвой и съ Трверью съ 8 до
11 ч. утра, съ 1 до 3 ч. дня и съ 6 до 11 ч. вечера. Плата за каж
дый отдельный разговоръ, который можетъ продолжаться не более
3 мин.— 1 р. 50 к. между Спб. и Москвой и между Спб. и Тверью—
1р. 20 к., между Тверью и Москвой—75 к. и за срочный разговоръ
4 р. 50 к. между Спб. и Москвой и 3 р. 60 к. между Спб. и Тверью.
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ПУТЕВЫЯ СПРАВКИ
Международное общество спальныхъ вагоновъ.
Агентства этого общества находятся: въ Петербурге—Невсйй, 22, телефонъ 10—08, главное представительство—Екатерининсшй кан., 10, тлф. 16—55; въ Москве: Театральный пр., д. Спб. Страх.
О-ва, тлф. 938.

Бюро круговыхъ поЪздокъ Финлянд, жел. дор.
(Финл. вокзалъ).

Городсмя станцш казенныхъ желЪзныхъ дорогъ.
(Троицкая, 1).
Станцш производясь: 1) продажу билетовъ Балийской, Нико
лаевской и Варшавской жел. дор. и на все станцш, за этими до
рогами лежанця.во всехъ сообщеп1яхъ; пр1емъ багажа и груза на
все жел. дороги, примыкаюпця къ Петербургу, не только на станцш,
но и на дому и 2) упаковку, укладку и проч. багажа и груза.
Станцш помещаются; Въ С.-Петербурге, товарный отделъ, Садовая, 18,
ряд. съ Публичной библ., телефон*. 16—84. Открыть отъ 10 до 5 ч. дня,
въ праздники съ 10 до 1 ч. дня. Билетная касса: Троицкая, 1, те
леф. 31-50 ,открыта съ 10 до 4 ч. дня, въ праздники съ 10 до 1 ч. дня.
Въ Москве, Театральный пр., д. Спб. Страх. О-ва.

Путевые Бюро.
(Берлинъ, unter den Linden, 8).
Въ путевомъ бюро Гамбурго-Американекой линш въ Берлине
и въ его агентствахъ продаются всЬ билеты на проездъ по железнымъ дорогамъ и пароходамъ, главнымъ образомъ встречакищеся
во всем1рномъ обращен. Поездки Средиземнымъ моремъ, поездки
на востокъ, въ Вестъ-Индш.
Информацшнное бюро (Берлинъ, Унтеръ-денъ-Линденъ, 51) Руссгае интеллигентные проводники.
Русское справочное Бюро въ Цюрихе. (Zurich,Wois en haus quai,7,Rus.
Auskunftsbureau) Всевозмоз^ныя справки для путешествующихъ.
Русское справочное бюро Розанова въ Ниц-Ь. Рекомендуетъ дачи,
пансншы и гостиницы безвозмездно (Nice, 3, rue Longchamps).

П а р о х о д с т в а .
Русское Восточно-Аз1атское. Правильное пассаж, безпересадочное
сообщеше: Либава— Нью-1оркъ. Продолжительность проезда 11— 12 дней.

Обращаться: 1) С.-Петербургъ, НевскШ пр., 28; 2) Либава, Вокзаль
ная ул., 16; 3) Велостокъ, Никол, ул., д. Фейгина; 4) Ровно, Ш ос
сейная ул.
Соединенное Транспортное Акщонерное Общество. Поддерживаетъ
еженедельно рейсы изъ С.-Петербурга въ Лондонъ и обратно. Справки
и билеты: 1) въ Москве у Бр. Ласманъ, Варварка, 7, тлф. 3508;
2) въ С.-Петербурге, Морская, 29, тлф. 229- 07.
Плата за проездъ включая продовольств1е и услуги стюарда:
I классъ въ одинъ конецъ— 60 р. 50 к., туда и обратно 100 р. 80 к.;
II классъ 45 р. 60 к. въ одинъ конецъ и 79 р. 20 к. туда и обратно.
Если остаются свободныя каюты, то принимаются пассажиры и
до Кильскаго канала.
Северное Пароходное Общество (Мойка, 66, телеф. 207—72). С.-Пе
тербургъ— Лондонъ— Гуль. Кратчайпий и удобнейший путь въ Ливер
пуль, Манчестеръ, Шеффильдъ, Лидсъ и на северъ Англш. Отходъ
пароходовь изъ Петербурга по вторникамъ.
Контора Финляндскихъ пароходовъ (Вас. О-въ, пристань противъ
9—10 лин., телеф. 208—25). Сведешя объ удобнейшихъ и выгоднейшихъ поездкахъ въ разные пункты Америки, съ отъездомъ два
раза въ неделю. М орсия прогулки въ Гельсингфорсъ.
С.-Петербургъ— Стокгольмъ. черезъ Гельсингфорсъ и Ганге. Кон
тора Финл. пароходствъ Хеккертъ. Пристань между 9 и 10 литями,
телеф. 208—25 и 218—46.

Большая поЪздна на востокъ
на двухвинтовомъ почтовомъ пароходе „Moltke“.
Отпльше отъ Генуи. Посещаются порты: Вилла-Франка (Ницца,
Монте-Карло), Сиракузы, Мальта, Александр1я (Каиръ, Нилъ, пирамиды
Гице и Саккара, Мемеисъ и т. д.). Яффа (1ерусалимъ, Виелеемъ,
1ерихоаъ, 1орданъ, Мертвое море и т. д.). Бейрутъ, Смирна, Константи«ополь (проездъ черезъ Босфоръ), Пирей (Аеины), Каламаки (Елевзисъ,
Акрокоринеъ, Коринесйй каналъ) Корфу, Мессина, Палермо (Монре
аль), Неаполь (Помпей. Капри, Сорренто, Римъ,и д.). Обратное прибыйе въ Геную. Продолжительность поездки туда и назадъ 42 дня.
Цена билетамъ отъ 800 марокъ и выше.

ПоЪздна къ сЪвернымъ Альпамъ (13-ти дневная)
на двухвинтовомъ пароходе „Meteor”.
Посещается Одде, Бергенъ, Гудзангенъ, Бальгольменъ, Мольде,
Ноэсъ, Дронтгеймъ, Мерокъ, Геллезильтъ, Ойэ и Лоэнь. Поездка
черезъ фйрды.

2 поЪздки въ Вестъ-Индш.
Отпльте отъ НькЧорка, 23 января и 27 февраля 1910 г. П осе
щаются порты: Кингстонъ, (Ямайка) Колонъ, Ла Гуайра, Порто Кабелла,
Портъ офъ Спейнъ (Тринидатъ), Ла Бри Шантъ, Фортъ де Франсъ (Мар
тиника), Стъ-Перръ, Стъ-бома, Сенъ Жуанъ (Порто Рико), Сентьяго де
Куба, Гавана, Нассанъ, НькИоркъ. Продолжительность поездки Нью1оркъ—Нью-1оркъ 29 дней. Цены билетаЛъ отъ 600 марокъ и выше.

6 ПоЪздокъ по Средиземному морю
отъ 6 января по 17 апреля 1910 г.
Первая not3flKa по Средиземному морю отъ Гамбурга въ Средизем
ное море. Отплыие отъ Гамбурга 6 января 1910 г. Посещаются порты:
Соутгамптонъ, Лиссабонъ, Фунчаль, Ласъ Пальмасъ, Тангеръ, Гибралтару
Оранъ, Алжиръ, Тунисъ (Картаго), Палермо (Монреаль), Неаполь (Помпей
и т. д.) Генуя. Продолжительность поездки 26 дней. Цены билетамъ

500 марокъ и выше.
Вторая поездка по Средиземному морю до Константинополя. ОтплыTie отъ Генуи 5 февраля 1910 г.. Посещаются порты. Вилла-Франка
(Ницца, Монте-Карло), Аяччо, Алжиръ, Тунисъ, Константинополь (поездка
по Босфору), Смирна, Пирей (Аеииы), черезъ КоринескШ каналъ въ
Корфу, Бари, Венещю. Продолжительность поЬздки 22 дня. Цена
билетамъ 500 марокъ и выше.
Третья поЪздка по Средиземному и Адр1атическому морямъ. ОтплыTie отъ Венецш 2 марта 1910 г. Посещаются порты: Ф1уме (Аббащя),
Спалато, Гравоза (Рагуза), Каттаро, Корфу, Сиракузы. Мессина, Палемо
(Монреаль), Неаполь (Помпей и т. д.), Генуя. Продолжительность по
ездки 14 дней. Цены билетамъ 300 марокъ и выше.
Четвертая поЪздка по Средиземному и Адр1атическому морямъ.
Отпльте отъ Генуи 22 марта 1910 г. Посещаются порты: Вилла-Франка
(Ницца, Монте-Карло), Аяччо, Неаполь (Помпей и т. д.), Палермо (Мон
реаль), Мессина, Корфу, Каттаро, Гразова (Рагуза), Спалато, Ф|уме (Аббаnia), Венещя. Продожительность поездки 13 дней. Цены билетамъ
300 марокъ и выше.
Пятая поездка по Средиземному и Адр1атическому морямъ. ОтплыTie отъ Венецш 7 апреля 1910 г. Посъщаютъ порты: Ф1уме (Аббаща),
Спалато, Гравоза (Рагуза), Каттаро, Корфу, Сиракузы, Мессина, ПалермО'
(Монреаль), Неаполь (Помпей и т. д.), Генуя. Продолжительность по
ездки 14 дней. Цены билетамъ 300 марокъ и выше.
Шестая поЪздка по Средиземному морю: отъ Средиземнаго моря въ
Гамбургъ. Отплыйе отъ Генуи 22 апреля 1910 г. Посещаются порты:
Вилла Франка (Ницца, Монте-Карло), Пальма (Машрка), Алжиръ, Гибралтаръ-Тангеръ, Фунчаль, Лиссабонъ, Соутгамптонъ, Гамбургъ. Продолжитель
ность поездки 20 дней. Цены билетамъ 450 марокъ и выше.
В се вышеуказанные сроки считаются по новому стилю.
‘ '
Подробный сведеш я содержатъ проспекты.

Hamburg-Amerika Linie,

vergn¥g«Bu.rei.e», ГАМБУРГЪ.

(СЪверо-Германсшй Ллойдъ, Бременъ).
Регулярные почтово-пассажирсюе пароходные рейсы:

Бременъ— НькИоркъ

Бременъ— Порты Китая
и Япоши

•1) на всем1рно-известныхъ пароходахъ-экспрессахъ.
2) на двухвинтовыхъ почт, пароходахъ.

черезъ Геную, Неаполь, Коломбо.

Бременъ — Балтимора.

черезъ Геную,Неаполь, Коломбо.

Бременъ— Австралт

З а проспектами и билетами обращаться въ агентства СевероГерманскаго Ллойда: Въ С.-Петербурге: Международное О-во Спальныхъ Вагоаовъ, Невсмй пр., 22, въ Москве: Э. Гарбель, Кузнецый
мостъ, д. Захарьина, въ Одессе: Макнаббъ, Ружье и К0, въ Риге:
П. Вернгольдтъ и К0, въ Батуме: Шутцъ и. Циммерманъ.

О заграничкыхъ паспортахъ.
Для подучетя заграничнаго паспорта въ Петербурге, сгбдуетъ
обращаться въ иностранное отд±лете канцелярш Спб. Градона
чальства (Адмиралтейская пл., 6), въ Москв*—въ канцелярш геяералъ-губернатора, а въ провинции-въ канцеляр!ю губернатора.
При прошенш (оплачиваемомъ 60 коп. герб, маркой) представ
ляются: видъ на жительство и свидетельство отъ полицш о неимеши препятствШ къ выезду за границу. Последнее свидетель
ство оплачивается марками въ 1 р. 25 к.
Съ лицъ, отправляющихся за границу, установленъ сборъ въ
сл'Ъдующемъ размере: за каждый паспортъ безъ ограничения
числа лицъ, въ ономъ означенныхъ, по 15 руб. (изъ нихъ 5 руб.
въ пользу Кр. Креста) за каждое полугод1е, по 30 руб. за каждый
годъ, по 45 руб. за I 1/* года и т. д.
Паспорта на вьгЬздъ за границу, выданные во внутреннихъ
губертяхъ, имеюсь силу въ течети трехъ месяцевъ, а въ пограничныхъ—въ течеше трехъ недель.
Лица, уволенныя въ чуяйя края, въ случае необходимости
оставаться тамъ долее сроковъ, въ ихъ паспортахъ означенныхъ,
обращаются съ просьбами объ отсрочкахъ къ темъ главнымъ и
местнымъ начальникамъ губернШ, отъ коихъ они получили
паспорта на отъездъ за границу, представляя при сихъ прошет яхъ. бланкетныя деньги за все время, на какое испрашиваютъ
отсрочку, по пятнадцати руб. за каждое полугод1е.
Срокъ дозволеннаго пребыватя всехъ вообще русскихъ поддавныхъ за границею, съ указаннымъ паспортомъ, назначается
пятилетий.
За просрочку паспортовъ взыскивается таможнями, при
возвращенш въ Pocciro по пятнадцати руб. за каждые полные
шесть месадевъ, хотя бы просрочка роставляля не более одного
месяца.
П р и м е ч а н 1 е . За просрочку паспортовъ, выданныхъ
въ губершяхъ Царства Иольскаго, сверхъ указанныхъ въ
семъ пункте 15 рублей, взыскивается еще дополнительный
сборъ въ разм ере по пяти рублей за каждое полугод1е.
Выехавппе за границу по одному общему для несколькихъ
лицъ паспорту могутъ получить, въ случае надобности, отъ
Росвдйскихъ MHCcift и консульствъ отдельные для себя виды на
срокъ, въ общемъ паспорте определенный, съ обязательствомъ
уплатить бланкетныя пошлины въ пограничной таможне, при
возвращенш въ Pocciro, за каждый выданный отдельный видъ.
Кроме сего, мисия и консульство взимаетъ при выдаче отделЬнаго вида пошлину въ разм ере 2 металлическихъ рублей.
Сверхъ того, при поездке за границу черезъ Австро-Венгрш
приходится заграничный паспортъ визировать въ австрйскомъ
консульстве, за что взимается плата въ разм ере 3 руб.
Отправляющееся въ паломничество къ св. местамъ, въ Iepycaлймъ (Палестину) платятъ за заграничные паспорта 50 коп.

Перевозна д'Ьтей. Снидна съ провозной платы. ДЪтсме
билеты.
Каждый пассажиръ, про*здъ коего подлежитъ оплат* по пол
ному тарифу, им*етъ право на провоаъ безплатяо въ вагон* того
класса, въ которомъ сл*дуетъ самъ, одного ребенка до пятил*тняго возраста, если ребенокъ этотъ пе занимаетъ особаго м*ста;
за провозъ же остальныхъ *дущихъ съ пассажиромъ д*тей этого
возраста взимается за каждаго плата, какъ за ребенка старше пя
ти л*тъ. Плата за ировозъ д*тей въ возраст* отъ 5 до 10 л*тъ
взимается въ разм *р* четверти платы соотв*тственнаго класса, ус
тановленной по тарифу для про*зда взрослыхъ пассажировъ. За
провозъ д*тей въ возраст* свыше 10 л*тъ плата взимается въ томъ
же разм *р*, какъ и за провозъ взрослыхъ пассажировъ.
На nj о*здъ д*тей отъ 5 до 10-л*тняю возраста, пользующихся
установленною скидкою съ общаго тарифа, вы дамся тё же би
леты, что и для взрослыхъ," разрезанные при выдач* изъ кассъ
установленнымъ порядкомъ. На купонныхъ же княжкахъ, предназначаемыхъ для выдачи д*тямъ, должно быть отпечатано: на оберточномъ листк* слово „д*тская“, а на каждомъ купон*— „д*тсшй“

А д р е с н ы й
столь.
(Спб., Садовая, 58).
Открытъ ежедневно кром* праздниковъ отъ 9 до 6 вечера,
а въ праздничные и табельные дни отъ 10 до 3 ч. дня.
Москва (Гяездансшй пер., Городской домъ, тлф. 6). Открытъ
отъ 9 до 6 вечера и въ праздники до 2 час. дня.
Справляться можно объ адресахъ при помощи открытыхъ
писемъ, покупаемыхъ на почт* за 10 к., письмо съ отв*твмъ.

Товарно-мебельные склады въ Спб.*)
Склады Спб. артели перевозчиковъ и переносчиковъ (НовоСивковская, 35) плата по 2 р. 50 к. за кв. саж. въ м*сяцъ. Артель
принимаетъ перевозку и переноску мебели. Правлене ' (Невсмй 68 — 40).
Товарно-мебельные склады и подвалы „Безопасность" Н. С. Цейтлина
и А. Мейера (Забалкансшй пр., 75), при скдадахъ имеется ответ
ственная биржевая артель. Плата въ месяцъ за кв. сажень 2 р. 75 к.
первый м*сяцъ и по 2 руб. все остальное время.
Товар но-мебельные склады С. И. Копельмана. Контора (Измайловсюй пр., 22), складъ (уг. Лейхтенбергской и Ново-Сивковской,
35, телеф, 2754.
Склады для npieMa на хранеше громоздскихъ вещей Городского
Ломбарда. Тучковъ буянъ, близъ Тучкова м., бывш. дворедъ
Вирона. Управлен1«—Пантелеймонская, 19. Плата по куб. саж. и
хранеше выходитъ дороже, ч*мъ въ другихъ м*стахъ.
Складъ громоздскихъ движим. (Новгородская, 10), Спб. общества
для склада движим, имуществъ.
Козухинская артель, В. О-въ, Универст, лин. Новый Гостиный.

*) Въ эти склады принимается на хранеше мебель а плата производится
за кв. сажень.

Росс1йск1й Императорскш Домъ.
Его Императорское Величество, Г о с у д а р ь

Императоръ

Николай Алеисандрович-ь, Самодержецъ BcepocciilCKiil, ро
дился въ 1868 году, 6 мая (тезоименитство 6 декабря).
Августейшая родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, Г о с у д а р ы р я И м п е р а 
т р и ц а М а р !я В е о д о р о в н а , родилась въ 1847 году, 14 ноября
(тезоименитство 22 шля); была въ супружестве съ Императоромъ
Александромъ III (въ Б о зе почилъ 20 октября 1894 года).
Августейшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, Г о с у д а р ы н я И м п е р а т 
р и ц а А л е к са н д р а О е о д о р о в н а , род. въ 1872 г. 25 мая (тезоиы.
23 апреля); въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго
Герцога Гессенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Гер
цогини Алисы.
Его Императорское Высочество, Наследникъ Десаревичъ и
Велик:й Князь Алекс-Ьй Николаевич-ь, родился въ 1904 году,
30 т л я (тезоименитство 5 октября).
Авгус'тм>йшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Ни
к о л а е в н а , родилась въ 1895 году, 3 ноября (тезоименитство
11 шля).
Ея Императорское Высочество Великая Княжна Т а т !а н а Н и
к о л а е в н а , родилась въ 1897 г., 29 мая (тезоименитство 12янв.).
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна RVapin Ни
к о л а е в н а , родилась въ 1899 году, 14 iioHH (тезоименитство
22 шля).
_
Ея Императорское Высочество, Великая Княжпа А н аст асЕ я
Н и к о л ае в н а, родилась въ 1901 году, 5 ш ня (тезоименитство
22 декабря).
Августлйшт Б рат ь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
Его Императорское Высочество, Велигай Князь И и х а и л ъ
А л е к с а н д р о в и ч а , родился въ 1878 году, 22 ноября (тезоимен.
22 ноября).
Августгьйш{я Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА;
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня
А л е к с а н д р о в н а (см. далее).

К сет я

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня О л ьга
А л е к сан д р ов н а, розил. въ 1882 г., 1 шня (тезоим. 11 1юля);
г ъ супружестве съ 27 1юля 1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ
Летром-ь А л е к с а н д р о в и ч е м Ольденбургскимъ.
Aezycmtbumie Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Императорское Высочество, Великая Княгиня M a p in
П а в л ов н а, родилась въ 1854 году, 2 мая (тезоименитс. 22 шля);
Ея

была въ супружестве съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Владим1ромъ Александройичемъ (f февраля
1909 г.). У Нея dfitnu: Ихъ Императорсыя Вйсочества: Велитй
Княаь Кириллъ Владим1ровичъ, родился въ 1876 г., 30 сентября (тезо
именитство 11 мая); ВеликШ Князь Борисъ Владипмровичъ, родился
въ 1877 г., 12 ноября (тезоимен. 2 мая); ВеликШ Князь Андрей
Владим1ровичъ. родился въ 1879 г.; 2 мая (тезоим. 30 ноября); Ве
ликая Княгиня Елена Владим1ровна, родил, въ 1882 г., 17 января
(тезоименитство 21 мая). Въ супружестве съ 16 августа 1902 г. съ
Его Королевскимъ Высочествомъ, Королевичемъ Греческимъ
Николаемъ Георпевичемъ.

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета
въ 1864 году, 20 октября (тезоименитство
5 сентября); была въ супружестве съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ (| 4 февр.
1905 года).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Павелъ Алексан
дровичу родился въ 1860 году, 21 сентября (тезоименитство 291юня);
былъ въ супружестве съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Ве
ликою Княгинею Александрою Георпевною (f 12 сентября 1891 г.).
У него дп>ти: Его Императорское Высочество, Велиый Князь
ДмитрШ Павловичъ, родил, въ 1891 г., 6 сент. (тезоим. 21 сент.); Ея
Императорское Высочество, Великая Княгиня Mapin Павловна, род.
въ 1890 г., 6 апреля (тезоим. 22 шля). Въ супружестве съ 20 аир.
1908 г. съ Его Королевскимъ Высоч. Принцемъ Вильгельмомъ
Шведскимъ, Герцогомъ Сюдерманландскимъ.
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня MapiR Алек
сандровна, родилась въ 1853 году, 5 октября (тезоименитство 22 шля);
была въ супружестве съ Его КоролевскЕмъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскимъ, Гер
цогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ.
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра
1осифовна, родилась въ 1830 году, 26 шня (тезоименитство 23 апр.);
была въ супружестве съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Ве
ликимъ Княземъ Константиномъ Никол аевичемъ (f 13 января
1892 года). У ‘нея дп>ти\
1
Его Имяераторское Высочество, Велиюй Князь Николай Константиновичъ, родился въ 1850 году, 2 февраля (тезоименитство
6 декабря).
Его Императорское Высочество, Велимй Князь Константинъ
Константинович!), род. въ 1858 г. Ю .авг. (тезоим. 21 мая), Супруга
Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета
Мавришевна, род. въ 1885 г., 13 янв. (тезоимен. 5 сентября). У нихь
дгьти: Ихъ Высочертва Князь 1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г.,
23 ш ня (тезоименит. 24 шня); Князь Гавршлъ Константиновичъ, род.
въ 1887 г., 3 шля (тезоимен. 13 шля); Князь Константинъ Констан
тиновичъ, род. въ 1890 году, 20 декабря (тезоимен. 21 Мая); Князь

веодоровна, родилась

Олегъ Константинович!., ред. въ 1892 г.. 15 нояб. (тезоим. 20 сентн.
Князь Игорь Константиновичу род. въ 1894 г., 29 мая (тезоим 5 шня);
Пнязь ГеоргШ Константиновичу род. въ 1903 г., 23 апр. (тезоим.);
23 апр.): Княжна Т а т н а Константиновна, род. въ 1890 г., 11 январь
{тезоимен. 12 янв.); Княжна ВЪра Константиновна, род. въ 1906 г.,

11 апреля (тезоим. 17 сентября).
(
Его Императорское Высочество, Велиюй Князь ДимитрЮ Кон
стантиновичъ, родился въ 1860 г., 1 ш н я (тезоимен. 21 сентября).
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Кон
стантиновна, род. въ 1851 г. 22 авг. (тезоим. 11 шля); въ супруже
стве съ Его Величествомъ Королемъ Эллиновъ Георгомъ I.
Ея Императорское Вюсочестве, Великая Княгиня ВЪра Констан
тиновна, родил, въ 1854 г., 4 февраля (тезоим. 17 сент.); была въ
суприжестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евген!емъ Виртембергскимъ.
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Нико
лаевичу родил, въ 1856 г. 6 ноября (тезоим. 27 шля). Супруга Его
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастас1я Нико
лаевна, род. въ 1867 г., 23 декабря (тезоим. 22 дек.).
Его Императорское Высочество, Велиюй Князь Петръ Николае
вичу род. въ 1864 году, 10 января (тезоименит. 29 шня). Супруга
Его, Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Милица Ни
колаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тезоименит. 19 шля). У нихъ
дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичу родился въ 1896 г.,
5 октября (тезоименит. 19 шля); Княжна Марина Петровна, родил,
въ 1892 году, 28 февраля (тезоимен. 28 февраля); Квяжна Надежда
Петровна, род. въ 1898 г., 3 марта (тезоим. 17 сентября).
Его Императорское Высочество, Велиюй Князь Михаилъ Нико
лаевичу род. въ 1832 г., 13 октября (тезоимен. 8 ноября); былъ въ
еупружеств > съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою
Княгинею Ольгою беодоровною ( f 31 марта 1891 г.). У него дгьти'.
Его Императорское Высочество, Велиюй Князь Николай Михаи
ловичу род. въ 1859 году, 14 апреля (тезоимен. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Велиюй Князь Михаилъ Михаи
ловичу родился въ 1861 году, 4 октября (тезоим. 8 ноября).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Георпй Михаи
ловичу род. въ 1863 году, 11 августа (тезоим. 26 ноября). Супруга
Его, Ея Императорское 'Высочество, Великая Княгиня Mapia
Георпевна. родилась въ 1876 г., 20 февраля (тезоимен. 22 шля).
У нихъ дочери'. Ихъ Высочества: Княжна Нина Георпевна, родилась
въ 1901 году, 7 ш ня (тезоим. 14 января); Княжна Ксешя Георпевна,
родилась въ 1903 году, 9 авг. (тезоим. 24 января).
Его Императорское Высочество. Велишй Князь Александръ
Михаиловичу родился въ 1866 году. 1 апреля (тезоимен. 30 августа).
Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня
Ксешя Александровна, родилась въ 1875 году, 25 марта (тезоимен.
24января). У■нихъдгьти-. Ихъ Высочества: Князь Андрей Александровичъ,
родился въ 1897 году 12 января (тезоимен. 30 ноября); Князь
беодоръ Александровичу род. въ 1898 г., 11 декабря (тезоим. 16 мая);
Князь Никита Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 января (тезоимен.
24 шня); Князь ДимитрШ Александровичъ, род. въ 1901 г., 2 августа
(тезоимен. 26 октября); Князь Ростиславъ Александровичъ, родился въ
въ 1902 г., 11 ноября (тезоимен. 14 марта); Князь Васшнй Алек
сандровичу род. въ 1907 г., 24 ш ня (тезоимен. 2 августа); Княжна
Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 1юля (тезоимен. 5 мая).

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Серий Михаиловичъ, род. въ 1869 г., 25 сентября (тезоимен. 25 сентября).

Ея Императорское Высочество,

Великая

Княгиня Анастаыя
22 -декабря); была
въ супружестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ
Герцогомъ Мекленбургь-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ.
Михаиловна, род. въ 1860 г., 16 шля-(тезоимен.

Доходы Императорснаго Дома.
Царская фамшпя живетъ на средства, получаемыя изъ 3-хъ
источниковъ. Прежде всего, изъ казны ежегодно отпускается опре
деленная сумма на еодержаше Министерства Императорскаго
Двора. Это „пособ1е отъ государственная казначейства" равня
лось въ 1904 г. 12.845.477 руб., а на 1906 г. было внесено въ смету
16.359.595 руб. Вторымъ источникомъ являются удп>лъныя имуще
ства и капиталы царской фамилш, образованные ймператоромъ
Павломъ I въ 1797 г. „для обезпечешя на всегдашнее время состояшя Императорской фамилш“. Эти имущества принадлежать
всей Царской Фамилш въ совокупности. За сто летъ (съ 1797 по
1897 г.) количество удельной земли значительно увеличилось, и
ныне во владении Удела насчитывается 7.900.000 десятинъ, изъ
которыхъ 5.720.000 дес. находится подъ лесомъ. На этихъ земляхъ ведется обширное сельское хозяйство и устроено много заводовъ, фабрикъ и торгово-промышленныхъ предпр1яйй. Такъ въ
1896 г. среди удельныхъ владешй насчитывалось 15 тысячъ
всякаго рода оброчныхъ статей: 1500 мельницъ, 1000 рыбныхъ
ловель, 10.000 чиншевыхъ и усадебныхъ участковъ, 850 торговыхъ заведешй, 100 пристаней, 100 фабрикъ и заводовъ, 100 местъ
разработки иедръ земли и др. Уделу, между прочимъ, принадле
жать тате известные заводы, какъ лесопильный заводъ въ Вельскомъ окр. Вологод. губ. (перерабатываетъ до 200.000 бревенъ еже
годно) и въ знаменитой своими зубрами Беловежской пуще
(перерабатываетъ до 2 милл1оновъ кубич. футовъ леса въ годъ\
Императорская Петербургская Гранильная фабрика, работающая
только для Высочайшая Двора и ТдмайевскШ свеклосахарный
заводъ въ Самарской губерши. На последнемъ заводе вырабаты
вается до 80.000 пудовъ сахарнаго песку, получаемаго изъ свеклы
со своихъ плантащй. Въ именш, относящемуся къ заводу, въ
1893 г. устроено искуственное oponieBie полей на площади до
1500 десятинъ. Речная вода поднимается здесь на высоту до
10 сажень паровыми насосами и затемъ распределяется по полямъ сетью оросительныхъ каналовъ. Затемъ, Уделы имеютъ
самые обширные виноградники въ Россш и ведутъ крупнейшую
торговлю виномъ (въ 1896 г. ими продано вина на сумму въ
полтора миллшна рублей). Самые важные доходы уделовъ полу
чаются, однако, не отъ собственнаго хозяйства, а отъ сдачи земли
въ аренду 1896 г. ими сдавалось свыше 2 миллюновъ десятивъ.
В се перечисленныя статьи дали въ одномъ 1896 г. около 20 мил.
чистаго доходу. За сто летъ (1797—1897 г.) Уделы выдали насодергкаше членовъ Императорской фамилш и на общ1я ея надоб
ности 236 мил. рублей.—Кроме, удельныхъ земель во владенш
Царскаго Дома имеется еще особый денежный капиталъ. Къ
нему, между прочимъ, были присоединены и те 48.659.000 рублей,

которые получены Уделами за освобожден1е принадлежащихъ
Царскому Дому крепостныхъ крестьянъ (до трехъ съ половиною
милл!оновъ душъ обоего пола).
Вотъ эти два источника (noco6ie изъ казны и доходы съ
удимныхъ имуществъ) и служатъ для выдачи всякихъ суммъ
какъ на содержате членовъ Императорской Фамилш, такъ и на
разныя чрезвычайныя пожаловатя. Между прочимъ изъ суммъ
государственного казначейства производятся следук>Щ1е расходы
(см. „Учреждете о Императорской Фамилш". I т., 1 ч. Свода Законовъ). Царствующей Императриц* 200 тысячъ рублей ежегодно,
кроме суммъ на содержате двора. То же получаетъ и вдовствующая
Императрица. „Дети государевы до совершеннолетия" получаютъ
каждый по 33 тысячи рублей въ годъ, а „Наследничье содержа
т е " , кроме содержатя двора,—по 100.000 рублей въ годъ. Въ
случае выхода замужъ дочери и внуки Императора имъ выдается
„въ приданое награждеше" по миллшну рублей каждой.— Содер
ж ат е прочимъ членамъ Императорской Фамилш выдается изъ
доходове съ удп>лъныхъ импнт въ такихъ, напримеръ, размерахъ:
каждому сыну Императора (кроме наследника) по достиженш
совершеннолейя, назначается ежегодно на содержате 150.000 р.
въ годъ, сверхъ того единовременно на устройство помещетя
выдается 1 миллшнъ рублей; по вступленш же въ бракъ по
200.000 руб. ежегодно и на содержате дворца—по 35 тысячъ р.
въ годъ. Супруги сыновей Императора получаютъ по 40.000 руб.
ежегодно; кроме того при выходе замужъ имъ представляется въ
даръ единовременно изъ удельныхъ суммъ два капитала: одинъ
въ 100.000 рублей отъ имени Государя Императора, другой въ
50.000 руб. отъ Великаго Князя супруга. Дочери Императора съ
совершеннолейя до замужества получаютъ по 50 тысячъ рублей
въ годъ.
Наконецъ третьимъ источникомъ доходовъ Императорской
Фамилш являются личныя имущества каждаго члена ея. Сюда,
напр., входятъ такъ называемыя кабинетстя земли, т. е. принадлежанья лично особ* Государя Императора. Ихъ насчитыв^"'»1
въ Сибири до 42.500.000 десятинъ (въ томъ числ* золотонс
алтайшйй и нерчинсшй округа); въ Европейской Р оссш къ нимъ
относится им ете „Ливад1я“ и др. Т ат я же личныя владЬтя
имеются и у Великихъ Князей (такъ, у Вел. Кн. Михаила Нико
лаевича на Кавказе—и м *т е Боржомъ и т. д.).
Изъ этого короткаго перечня влад*н1й царской фамилш видно,
что Росс. Нмперат. Домъ является несомненно самымъ крупнымъ,
самымъ богатымъ собственникомъ въ Россш.

В и б л i о т е к и.
Справочно педагогическая библ1отека Спб.

общества грамотности

(Театральная, 5).
Библштека и читальня при русскомъ женскомъ взаимно - благотворительномъ Обществе (Спасская, 18). Открыта ежедневно отъ 1—4 ч,

пополудни и отъ 8 до 10 веч. для членовъ Общества.
Императорская публичная (Невсгай пр., уг. Б. Садовой, 37). От
крыта ежедн. (кром* Страстной, первыхъ трёхъ дней Святой, первыхъ трехъ дней шля и съ 24-го декабря по 6-е января): а) въ
будни отъ 10 ч. утра до 9 ч. веч., въ праздн. съ 1 февр. по 1 окт.
съ 12—3 час. и б) для общаго ея обозреш я— по воскр. и вторн.
въ 1 ч. дня.. '
Библштека новыхъ книгъ (первая въ Спб., НевскШ, 40, тел. 308-94)
за каждые 3 сутокъ за книги, вышедппя послЪдшя 3 месяца, 10 к.,
а за вышедшая раньше 5 к.
Библштека Императорскаго Вольно-экономическаго Общества (Забалкансмй, 33). Открыта ежедневно, кроме праздн. По буднямъ— съ
1 ч. д. до 10 ч. в., по воскр. с ъ 2 ч. до 5 ч. в. Летомъ, съ 15 ш ня
по 15 августа библштека закрыта. Доступъ свободный.
Имп. Академш Художествъ (Вас. остр. зд. Академш). Открыта
ежедневно, безплатный читальный залъ.
Ученаго комитета м-ва земледЬл1я (Маршнская пл., зд. м-ва); до
ступъ по особому разреш енш .
Педагогическая (зд. Соляного городка). Ежедн. съ 10—3 ч., по
вторн. съ 6— 9 ч. в., по воскр. отъ 10— 4 ч.
Кодификацшннаго отдела государственнаго совета (Литейный
пр., 44). Открыта ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ
дней отъ 11 до 3 ч. Допускаются все безъ формальностей.
Импер. ботанич. сада (Аптекар. остр.) Ежедн., кроме субботъ.
Военно-медицинской Академш (въ здан. клинич. воен. госпиталя).
Съ 2—7 ч. ежедневно, кроме воскреси, и праздн. дней. Постороншя
лица по билетамъ отъ нач. Академш.
Ученаго комитета мин. финансовъ (Мойка, у Певческаго моста,
здаше м-ства). Открыта ежед., кроме суб. и праздн.. отъ 11 до
4 час. Доступъ по особому разреш енш .
Библютека при Спб. Городской Думе.
Общ. распростр. релипозно - нравственнаго просвещешя библштека и
читальня (Фонтанка, зд. Педагогическаго музея). Открыта ежедневно

отъ 1—9 ч. в.
Библштека комитета спб. городского попечительства о народной трез
вости (Суворовсгай пр., зд. Рождественскаго городского училища).

Плата 5 к. въ месяцъ за чтете книгъ и отъ 1 до 3 р. залогъ.
Евангелической общины (Лиговск. 44). Немецк. и русск. кнпги.
Комитета грамотности (3абалканск1й,33). Открыта по понед, четв.
и субб., отъ 7—10 ч. вечера.
Консерваторш (Театральная, 3). Посторон. лида съ разреш еш я
директора.
1
Императорской Академш Наукъ (Вас. остр.}, два отд., славяно
русское и иностранное; открыта ежед. отъ 11 ч. у. до 3 ч., ис
ключая празд. и 1юля мес., когда библштека открыта только по
средамъ.

Городсмя безплатныя читальни.
Первая городская читальня „въ память Гоголя“ (Тавриче
ская, 25).
Вторая Городская безплатнэя читальня „въ память Гоголя”
{Коломенская, 42).
Въпамять В.
Г. Белинскаго (Тихвинская, 81.
„
„
А.
С. Грибоедова (Калинкинская пл. 3-5).
„
„
Д.
В. Григоровича (6 Рождественская, 22).
„
„
В. А. Жуковскаго (В. О-въ, Большой пр., 72).
„
„
И.
А. ТСрылова (Бабуринъ пер., 5).
„
„
М. Ю. Лермонтова (В. О-въ, 11 лйшя, 58).
я
„
М.
В. Ломоносова (Обводный кан., 128).
„
„
Н.
А. Некрасова (Калашниковская Яаб., 36).
„
„
А.
Н. Плещеева (7 рота, 22).
„
„
И.
С. Тургенева (Екатерининсмй кав., 65).
Народная читальня „въ память 3. В. Вулиха“ (Подгорная, 9).

Библютехи въ MocKBt.
Чертковская и Голицинская городская (у Воскресенскихъ воротъ.
ад. Историческаго музея). Открыта съ 11 до 3 ч. д., кроме субботъ и праздниковъ.
Публичная библютека Румянцевскаго музея (уг. Знаменки и Мохо
вой. 1; тлф. 18 — 24). Открыта ежедневно, кроме воскресныхъ,
ираздничныхъ дней и л-Ётнихъ м-Ьсяцевъ, отъ 10—8 ч.
Императорскаго Общества испытателей природы (Моховая, зд. уни
верситета). П осторонтя лица допускаются- по рекомендацш члеяовъ Общества. Открыта съ 1 сентября по 1 мая по понедельн. и
четверг, отъ 6 до 9 ч. в., и суб. отъ 12—3 ч. дня.
Архива м-ва иностран. дЬлъ (Воздвиженка, 3). Обозрите и за 
нятая въ присутственные дни, отъ 10 до 3 ч. дня.
Безплатныя читальни имени А. Н. Островскаго (Смоленсшй бульв.
д. Рукавишниковскаго пршта) и И. С. Тургенева (у мясницкихъ в о 
ротъ, д. читальни).
Хлудовская рукописей, старопечатныхъ и др. книгъ (при Никольскомъ
единов-Ьрч. монастыре). Открыта ежедневно.

В ъ

К i е в Ъ.

Публичная библютека, учреждена въ 60-хъ годахъ и содержится'

тлавнымъ образомъ, на средства города, находится въ городскомъ
■помещенш.

СвЪдЪшя объ организацм безплатныхъ народныхъ
библютекъ.
После отмены Высочайшимъ указомъ отъ 2 декабря 1905 г
•правилъ о библ1о,текахъ 15 мая 1890 г., въ деревенскихъ библютекахъ могутъ находиться все книги, за иеключешемъ книгъ, изданныхъ нелегально и конфискованныхъ въ законномъ порядке,
согласно отд. IV ст. 3 и 4 врем. прав, для неповременной печати
26 апреля 1906 г. Съ этой целью списки конфискованныхъ книгъ
печатаются въ „Правительственномъ Вестнике* и въ „Алфавитномъ указателе книгъ', который можно выписать изъ главнаго
-Управлетя по деламъ печати.

Согласно со 175 ст. устава о печати и цензуре, при открытш
библ1отеки требуется ответственное лицо, избираемое обыкновенно
сельскимъ обществомъ и утверждаемое губернаторомъ.
Въ силу 'примеч. 2-го къ ст. 175 устава о печати, и ценз, губернаторъ можетъ устранять заведующихъ лицъ, въ случае возг
никающихъ у него сомнешй въ политической благонадежности
этихъ лицъ.
В се справки о библют. можно найти въ книге „Спутника
народнаго учителя и деятеля народнаго образоват я , В. И. Чарнолусскаго (изд. т-ва „Знате", Невсюй пр., 92, кв. 85), 1908 г.
Для получетя разре ш ет я крестьяне на сельскомъ сходе
(ст. 51, 78 общ. полож. о крестьян.) уполномочиваюсь одно или не
сколько лицъ (напр., крестьянина, учителя, земскаго начальника v
для возбуждешя ходатайства объ открытш библ1отеки,— которые и
посылаютъ губернатору копш приговора и свое лрошеме съ 2
Марками по 75 коп. съ просьбой разрешить открыть библштекучитальнго на основанш законовъ отъ 26 апреля 1906 г., 30 мая
1907 г., 2 декабря 1905 г.
Возбуждать ходатайства, а также принимать на себя заведываше библиотеками могутъ также - женщины (напр, дочери, жены
вышеназванныхъ лицъ).
Представлеше при этомъ устава библютеки-читальни. после
Закона 2 дек. 1905 г. не обязательно. Въ приговоре, кроме лицът
избранныхъ для возбуждешя ходатайствъ, должно быть упомянуто:
1) кого крестьяне избираютъ ответственно-заведующим'ь (лучше
крестьянина) и библштекаремъ (лучше учителя). 2) Согласны ли
крестьяне давать ежегодное или единовременное noco6ie библштеке со взносовъ съ каждой хаты или изъ денегъ, получаемыхъ
со штрафовъ волостного суда, аренды и пр. 3) Где будетъ по
мещаться библштека-читальня (лучше въ отдельномъ помещенш,
напр, въ крестьянской хате; при училище, если нетъ особаго помКщенш фактически не можетъ быть читальни).
Если крестьяне не удосуживаются собраться на сходъ, то прош ете о разрешенш библютеки можетъ подать частное лицо (к.-л.
крестьянинъ, учитель и- пр., какъ мужчина, такъ и женщина) отъ.
себя, упомянувъ, что по устройстве библютеки-читальни, она бу
детъ передана въ собственность сельскаго общества.
Что касается обезпечетя библютеки, то надо сказать, что
фондъ Павленкова въ данное время исчерпанъ (открыто 2,ООО1
оиблштекъ). Кроме обезпечетя местными средствами, помощь
библютекамъ • читальнямъ оказывали следующ1я общественный
учреждешя и организацш: общество грамотности (Спб,. Театраль
ная пл, д. 5); вольно-экономическое общество (Спб., Забалкансий,
д. 33); агрономическое бюро (Спб., Морская, д. 4); благотворитель
ное общество издашя общеполезныхъ книгъ на мало -русскомъ.
языке (Спб., Казанская у., д. 39).

М У З Е И С.-П е т е р б у р г ъ .
Императорски эрмитажъ (Миллюнная ул., рядомъ еъ Зимнимъ
дворцомъ). Открытъ ежедневно, кроме пятницъ, двунадесятыхъ
праздниковъ, съ 1 октября по 1 января отъ 10 до 2 ч., съ 1 января
по 1 марта отъ 11 до 3 и съ 1 марта по 1 октября отъ 11 до 4 ч.
пополудни. Для осмотра Галлереи Имп. Петра I, галлереи драго
ценностей и отдела среднихъ вековъ, выдаются ежедневно, кроме
праздниковъ, безплатные билеты. Входъ въ Эрмитажъ безплатный.
У входа можно прюбрести каталогъ.
Императорская Академ1я Художествъ (Вас. Остр., Университетская
наб., 17. Тлф. 3863). При Академ in имеются следующее музеи:
1) Русской живописи; 2) Галлерея иностранной живописи гр. Кушелева-Безбородко; 3) Скульптуры въ гипсовыхъ слепкахъ, начиная
отъ древне-аз1атской до новейшей скульптуры (въ нижнемъ этаже);
4) Альгамбра; 5) Нумизматичесюй кабинетъ; 6) Библютека съ
собрашемъ рисунковъ и художественно-историческихъ и техническихъ сочинетй. Залъ пертдич. Художеств, издашй; 7) Античный
живописный музей кошй съ замечатедьнейшихъ картинъ и фресокъ Ватикана, Флоренцш, Венецш и др. итальянскихъ школъ.
Академия открыта для обзора галлереи картинъ и скульпгуръ
ежедневно, исключая понедельниковъ, страстной недели и первыхъ трехъ дней Св. Пасхи. Музеи открыты въ январе, феврале
по субботамъ отъ 10—3 час. дня, въ октябре, ноябре и декабре
отъ 10 ч. утра до 2*/г ч. дня и въ остальное время года—отъ 9 ч.
утра до 3 ч. дня.
Картинная галлерея Петра Семенова (частная) (В. О., 8 лин!я д. № 39,
Семенова). Весьма полная коллеквдя картинъ последовательнаго
разви'пя голландской живописи. Картины фламандской школы.
Въ общемъ около 500 картинъ 350 художниковъ.
ЗоологическШ музей Императорской Академм Наукъ (В. О.. Универ
ситетская наб., 1. Тлф. 20948) Музей открытъ съ 15 октября по
1 февраля отъ 10 до 2 ч., съ 1 февраля отъ 11 до 3 ч., по вторн.
(съ платою за входъ ло 1 р.), по средамъ (съ платою по 25 к.),
по субботамъ и воскресеньямъ безплатно, по пятницамъ исклю
чительно для учащихся всехъ учебныхъ заведенШ безплатно;
учапцеся въ форме имеютъ во все доступные для публики дни
входъ безплатный.
Музей Имлераторскаго Ботаническаго Сада (Ацтекар. Остр.). Музей
открытъ по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 1 до 8 ч.
Дня. Входъ безплатный. ГербарШ открытъ ежедневно, кроме празд
никовъ, отъ И до 2 ч. дня. Оранжереи сада открыты: по воскре
сеньямъ и праздницнымъ днямъ круглый годъ съ 10 ч. утра до
4 час. дня; а въ будни съ 1 апреля по 1 сентября съ 10 ч. утра
До 6 час. веч. и съ 1 сентября по 1 апреля съ 10 час. утра и до
сумерекъ.

И

Руссмй музей Императора Александра III (МихайловскШ дворецъ,
на Михайловск. площ.^. Открытъ ежедневно отъ 10 утра до 3 час.
пополудни, кроме понедельника. Въ Русскомъ Музее Императора
Александра III сосредоточены выдающ!яся произведешя русскихъживописцевъ и ваятелей.
Музей

при

Императорскомъ

Фарфоровомъ и Стеклянномъ

заводахъ

(Шлиссельбургсшй трактъ. 10 верста). Открытъ во все дни, кроме
воскресешй, праздниковъ и субботъ, Отъ 10—3 ч. дня
Музей Имп. Николая I (Садовая ул., съ левой стороны Юсупова
Сада). Открытъ для обозреш я публики по вторникамъ, четверг,
и воскресеньямъ отъ 10 час. до 3 ч. пополудни, исключая трехъпервыхъ дней Св. Пасхи и двунадесятыхъ праздниковъ. Плата за
входъ 25 к. Учапцеся всехъ учебныхъ заведешй въ форме допукаются безилатно.
Музей Императорскаго Института экспериментальной медицины (Аптек.
Остр , Лопухинсгай, 12). Открытъ для публики по понедельникамъотъ 1—3 дня.
Музей при Центральн. учил. Техническ. рисовашя бар. Штиглица (Соля
ной пер., 9). Открытъ ежедневно, отъ 10—3 ч., кроме болыпихъ
праздниковъ. Входъ безплатный.
Императорски сельско-хозяйственный музей Главнаго Управлешя Земле
устройства и Землед-Ыпя (Фонтанка, 10. Тлф. 1485). Собрате земле-

дельчеекнхъ мапшнъ, моделей и коллекщй хлебныхъ и другихъ
плодовъ и растетй. Входъ безплатный. Открытъ ежедневно, кроме,
субботъ и праздничныхъ дней, отъ 11 до 3; въ воскресные дни,
отъ 12 до 3. При музее находится школьный отделъ, открытый
въ те же часы.
Музей Инстит. Инженер. Путей Сообщешя (Забалкансшй, 9). Музей
открытъ для публики по воскреснымъ днямъ, отъ 10 до 2 ч. дня.
Механическая лаборатор1я Инет. Путей Сообщешя (Забалкансмй, 9).
Открытъ по четнымъ четвергамъ месяца, за исключешемъ празд
ничныхъ дней.
МинералогическШ музей Горнаго Института

Императрицы Екатерины К

(В. О., 21 литя, 2). При музее примерный рудникъ, коллекция
минераловъ, редкихъ золотыхъ самородковъ, окаменелостей, мо
делей и пр. Открытъ для публики, кроме понедельника и четверга,
ежедневно съ 10 до 3, а по воскресеньямъ съ 12 до 3 дня. Музей
бываетъ закрытъ для публики на время Рождественскихь и Пасхальныхъ каникулъ.
Музей Русскаго Об-ва Пчеловодства (Лесной, Новосильцевская, 2).
Музей открытъ для публики (безилатн^ по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ отъ 11 ч. утра до 3 ч. дня. Входъ безплатный.
Суворовсшя музей (Кирочная, 41-6). Открытъ ежедневно, отъ 11
до . 4 ч, дня.
Морской музей (Здаше Гл. Адмиралтейства). Открытъ по втор
никамъ и четвергамъ отъ 11 до 3 ч. и по воскресеньямъ отъ 12
до 3 дня. Входъ безплатный.
Кустарный музей Главн. Упр. Землеустр. и Землед. (Соляной пер., 9).
Музей открытъ ежедневно, кроме субботы и табельныхъ дней отъ
11 до 2 дня, въ воскресеше отъ 12 до 3 ч.
Картинная галлерея графа Сергея Александровича Строганова (частная)

(Невсмй пр., 17). К оти съ „Ватиканскихъ ложъ“. Много интересныхъ картинъ, среди которыхъ некоторый принадлежатъ кисти
Рубенса, Рембранта, Ванъ-Дейка, Леонардо-да-Винчи и др. Осма
тривать можно отъ 11—3 дня.
Музей Глинки (зд. Консерваторш). Музей открытъ съ 12 до 2 ч.
каждое воскресенье съ 1 сентября по 1 ш ня и въ дни симфоническихъ концертовъ съ 8 час. вечера.

сввдвшя и

справки.
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Артиллер1йскШ исторически музей (Петропавловская крепость, зда-

Кронверка). Открытъ по понедЬльяикамъ, средамъ и пятницамъ, кроме праздничныхъ дней, отъ 11 до 3 ч. дая. Въ музее
находятся богатыя со б ра т я всевозможааго орудия и военныхъ
доепеховъ, добытыхъ русскими во время войнъ съ непр1ятелемъ—
всехъ эпохъ.

H ie

Художественно-промышленный музей имени Д. В. Григоровича Имп. Об-ва
поощр. художествъ (Морская, 38). Систематичесшя коллекцш по раз-

личнымъ отраслямъ прикладного искусства и исторш стилей и
орнаментовъ. При музее постоянная выставка картинъ и продажа
ихъ отъ Имп. Об-ва поощрения художествъ. Открытъ ежедневно
зимой отъ 1 до 3 дня, летомъ отъ 10—4 дня. Плата за входъ 30 к.
Кустарный музей М-ва Землед. и Госуд. имуществъ (Соляной п е р, 1).
Музей открытъ ежедневно, кроме субботы и табельныхъ дней, отъ
11 до 3 ч. дня, по воскресеньямъ отъ 12 до 3 ч. дня.
Придворно-Конюшенный музей (Конюшенная площ., 4. Телеф. 117).
Открытъ для публики ежедневно, кроме понедельника и празд
ничныхъ дней, отъ 11 до 3 ч. пополудни. Впускъ въ музей только
съ разре^пешя. Въ музее собраны кареты н экипажи русскихъ
государей и государынь.
Аз1атск1й музей (В. О., зд ат е Академш Наукъ). Книги, рукописи,
карты, монеты, древности. Открытъ ежедневно кроме субботъ,
восвресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 11 до 3 ч. исключительно
для заняпй. Входъ безплатный.
Гипеничесжй

музей Русскаго Общества

охранежя народнаго здрав1я

(Мойка, 85).
Этнографически музей Русскаго Собрашя (Троицкая, 13).
Музей Пирогова (Б. Сампсошевсшй, 2). Открытъ съ 1 сентября

по 1 мая ежедневно отъ 12 до 1 ч. дня.
Подвижной музей учебныхъ пособ№ Постоянной Коммиссш по техниче
скому образована Императорскаго Русскаго Техническаго Общества (При-

лукская, 10). Открытъ для выдачи пособШ за исключешемъ двуна
десятыхъ праздниковъ, по вторникамъ, средамъ, пятницамъ и
субботамъ отъ 2 до 61/2 ч. дня.
Ботаничесшй музей (В. О., здаше Академш Наукъ). Въ этомъ
музее находятся около 50 тысячъ редкихъ образцовъ растешй,
привезенныхъ разными учеными и путешественниками.
Музей Рубинштейна (Зд. Консерватор^).
Пушкинсмй музей (Каменоостровсюй, 21). При Императорскомъ
Александровскомъ Лицее. Открытъ по буднямъ съ 1 ноября по
1 *1ая (кроме Рождественскихъ вакавдй). Входъ безплатный, но съ
раареш етя директора лицея.
Музей Антрополопи и Этнографш (В. О.. здаше Академш Наукъ).
Основаше музея относится къ 1714 г. Кроме коллекщй чисто этнографич. и антрополог., музей имеетъ большое количество коллек
щй по доисторич. археологи. Открытъ по воскресен., понедельн.
и пятницамъ безплатно и въ среду съ платою 25 к.
Музей М. Ю. Лермонтова (Никол. Кав. уч., Ново-ИетергофскШ, 24).
Открытъ ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней,,
отъ 8 до 12 ч. дня.
Военно-Историческш (Главн. Инт. Упр., Екатерингофсый пр., 51).
По вторникамъ и пятницамъ, кроме праздниковъ.
Мясной патологически (Обв. кан., Скотопригонный дворъ).
ПедологическШ (почвенный) музей Императорскаго Вольнаго Экономи
ческая Об-ва (Забалканстй, 33). Наиболее полное соб рат е почвъ,

поверхности, геолог, отложешй, картъ, картограммъ, картинъ,
фотографй и т. п., предметовъ, касающихся морфологш и жизни
земной поверхности. Цель музея—служить пособ1емъ для всехъ

занимающихся или интересующихся вопросами, преимущественно
научными, даннаго отдела физической географщ. Музей охотно
вступаетъ въ обмЪнъ коллекщями и съ признательностью принимаетъ пожертвовашя отъ путешественниковъ, экскурантовъ и' др.
лицъ. Открытъ для всЬхъ, кроме праздниковъ и воскресешй, еже
дневно, отъ 11—3 час., за исключетемъ летнихъ месяцевъ и
праздничныхъ дней.
Николаевская главная астрономическая обсерватор1я (въ Пул
кове). По понед., четверг, и суб. отъ 1—2.
Музей Имп. Рос. Общ. спасашя на водахъ (Садовая, 50). Открытъ
по воскресяымъ днямъ отъ 1—3. Входъ безплатный.
Музей Бшлогической лабораторш при курсахъ проф. Лесгафта (Тор
говая, 25).
Музей Императ. Военно-Медицинской Академш (Нижегородская ул.).
Впускъ въ праздничные дни съ coraacia Начальника Академш.
Пчеловодный образцовый на учебной пасеке рус. общ. пчеловод
ства на станцш Удельной
Учебныхъ пособШ при постоян. коммиссш народн. чтетй (Екатерининсшй кан., 11) Объяснетя даются: среда отъ 6—£ ч веч. и
четв. отъ 11— 1 д.
РусскШ нумизматичесшй кабннетъ (В. О , въ зд. Академш Наукъ).
Открытъ ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 9 до 3 ч. дня. Посто
роннее допускаются съ разрешения непременнаго секретаря.
Монетный дворъ Спб. (Петропавловская крепость). Съ дек. по
май отъ 12 ч,—до 1 ч. по сред, (группами не более 6 чел.) За
билетомъ обращаться въ канцелярш (тамъ же).
Учебный музей церковныхъ школъ (Кабинетская, 13).
Геологичесшй музей (В. О., здате Академш Наукъ). Въ Гёологическомъ музее хранятся замечательпые аэролаты и находится
множество богатыхъ геологическихъ коллекщй.
Музей прикладныхъ знанШ (Фонтанка. 10, Соляной Городокъ). Состоитъ изъ двухъ отделовъ: 1) Музея Педагогическаго ВоенноУчебныхъ заведешй и 2) Музея Техническаго. Открытъ ежедневно,
съ 11 до 3. Входъ безплатный.
Музей общ. древней письменности (Фонтанка, д. гр. Шереметьева),
доступъ по рекомендацш членовъ.
Педагогически Имп. Вольн. Экон. Об-ва (Забалкансый, 33). Еже
дневно, кроме праздниковъ отъ 11 до 3.

Москва.
АнтролологическШ

въ зд. Историческаго музея (у

воротъ) отъ 11— 3 ч.
Кутузовская изба (за
9—4 час.

Дорогомиловской заст.)

Тверекихъ

Ежедневно

отъ

Художественно-промышленный музей Императора Александра II (Рожде
ственская, д. Строгоновскаго училища), открытъ ежедневно, кроме
^понедельника, отъ 11—4 ч. дня, входъ безплатный.
Исторически Имп. Росыйскш (у Воскресенскихъ воротъ). Ежед
невно, кроме суб. отъ 11—3 ч.
Университетски музей (въ стар, зданш Московск. Университета,
ьа Моховой). Открытъ по воскресеньямъ съ 12 час.
Публичный РумянцевскШ музей съ библштекой и картинной галЯереей (Знаменка, уг. Моховой), открытъ ежедневно, кроме понедельниковъ, двунадесятыхъ праздниковъ и вакащоннаго времени,
съ 10 октября по 1 марта отъ 11 до 3 ч. дня, а въ остальное время
года отъ 11—4 ч. дня.
Обсерватор1я (въ зд. Университета, Моховая). Доступъ съ особаго разрешен1я.

Оружейная палата (въ Кремле), входъ по понедельникамъ, средамъ и пятницамъ безплатный. (Хранятся всЬ царсмя регалш)
Голицыными музей (на Волхонке, близь храма Спасителя), открытъ
ежедневно отъ 12—4' ч., по воскресеньямъ и средамъ, входъ без
платный.
Обсерватор1я (зд. Университета), осматривать можно съ разрЬшешя профессора Бредихина.
Московская городская художественная галлерея (бывшая Третьяковыхъ)

(Лаврушинсмй пер., д. Московск. Городск. Общества). Открытъ
ежедневно, кромЬ понедельн.; съ марта по 1 октября отъ 10—4 ч.
дня. а въ остальные месяцы оть 10—3 ч. дня. Входъ безплатный,
Музей прикладныхъ знашй (Политехнически) (Китайстй пр.). Откр.
по воскресеньямъ, четвергамъ и пятницамъ, безплатно отъ 11—3 ч.
дня; по средамъ и субботамъ въ те же часы съ платою 15 к.
Грановитая палата (въ Кремле) картин, галл., импер. тронъ и др.
Зоологически музей (Моховая, здан!е Универститета). открытъ по
воскр. и праздн.,днямъ отъ 11—2 ч., за исключетемъ вакацюннаго времени.
Музей изящныхъ искусствъ имени Имп. Александра III при Московскомъ
УниверститегЬ (Моховая, старое зд ат е Университета). Открытъ еже
дневно отъ 9— 12 ч. дня.

Экскураонный

музей

для

О д есса.
подняпя воспитатедьнаго

значетя

экскурс)й.

ВажнЪйине историчесше и культурные памятники и
достопримечательности С.-Петербурга.
Историчесш здашя и сооружена.
Зимнш дворецъ. Иостроенъ по плану архитектора Растрели. Начать

былъ постройкой въ 1732 г. При Императоре Николае I, дворецъ
сгорелъ, но былъ возобновленъ въ прежнемъ виде.
Аничковсмй дворецъ у Аничковскаго моста, по Невскому просп.
Сооруженъ архитекторомъ Растрели въ 1743 г.
летшй дворецъ, въ Летнемъ саду. Въ этомъ дворце жилъ Петръ
Ведишй.
ТаврическШ дворецъ. -Шпалерная ул., № 47. Построенный архи
текторомъ Стасовымъ, домъ принадлежавший Потемкину, былъ
перестроенъ въ дворецъ, который и былъ названъ „Таврическимъ"
въ честь кн. Потемкина, при Императоре Александре I во дворце
жилъ Н. М. Карамзинъ, Въ настоящее время во дворце помещается
Государственная Дума.
МихайловскШ дворецъ, на Михайловской площади. Въ настоящее
время въ немъ помещается Музей Императора Александра III.
Домикъ Петра Великаго.—Петербургская сторона. Первый домъ,
построенный при основанш Петербурга. Въ немъ жилъ Петръ
Велишй. Домикъ обнесенъ каменнымъ футляромъ.
ЕлагинсиШ дворецъ построенъ при Имя. Александре I архитек
торомъ Росси.
Главное Адмиралтейство— на набережной Невы. Здесь была' осно
вана первая верфь Петромъ Великимъ въ 1704 г. Въ настоящее
время Адмиралтейство состоитъ изъ трехъ корпусовъ и по фасаду
имеетъ въ длину около 200 саж.

Петропавловская кр-Ьпость. Петербургская сторона. Основана въ
1703 г. Строили крепость Трезини и Петръ 1. Въ крепости нахо
дятся: Петропавловск^ соборъ, Монетный дворъ.
Главный штабъ строилъ архитекторъ Росси. Зд ат е изъ двухъ
корпусовъ, расположенныхъ полукругомъ и соединяющихся коллосальною аркой, находится противъ Зимняго дворца.
Акадепш Художествъ.— Вас. Остр. Зд ат е построено на наб. Невы
архитектором* Какорищлмъ. Предъ адатемъ Академш на берегу
Невы красуются два гранитныхъ египетскихъ сфинкса, вывезен
ные изъ вивъ.
Университетъ.—Вас. Остр., Университетская наб., бывшее здате
„двенадцати коллеггй“ (министерствъ). Одно изъ первыхъ здашй
Петербурга. Построенъ арх. Трезини въ 1724 г.
Инженерный замокъ (1800 г., арх. Важановъ),—на берегу Фонтанки,
близь Летняго сада.
Здате Академш Наукъ—у Дворцоваго моста, Вас. остр.
МаршнскШ, Александринсшй театры.
Пажесмй корпусъ. —Садовая. Построенъ Растрели.
Гостинный дворъ.—на Невскомъ пр. Построенъ арх. Растрели и

проф. Валленъ-де-ла-Мота въ 1785 г.
Биржа.— на Вас. Остр., набережная Невы. Постройка закончена
въ 1811 г.

Соборы.
Соборъ Воскресешя Спасителя— всЬхъ учебныхъ заведешй,— въ Смольяомъ монастыре. Соборъ былъ вачатъ постройкой арх. Р ас треля
въ 1748 г., но долго оставался неоконченнымъ. Въ 1835 г. его
достррилъ Стасовъ.
Казансшй соборъ—на Невскомъ пр. Построенъ арх. Пороснихинымъ (1801— 1811 г.), по образцу собора Св. Петра въ Риме:
Высота 30 саж. Въ соборе похороненъ Кутузовъ-Смоленсмй.
Соборъ. Исаашя Далматскаго.— Вблизи Сената. Гранд1озное и зам е
чательное въ архитектурномъ отношенш сооружеше. Соборъ
строился (1818— 1858) подъ руководствомъ арх. Монферрана, при
содейств1й лучшихъ русскихъ скульпторовъ и художниковъ того
времени: Клодта, Васина, Вруни, Брюлова и др. Постройка обо
шлась свыше 23 милл]оновъ рублей. Высота собора 48 саж. Съ его
вышки открывается полная панорама Петербурга съ его окре
стностями
Петропавловска соборъ — въ Петропавловской крепости. Усы
пальница Росййекихъ Императоровъ и членовъ Императорскаго
дома. КромЬ указанныхъ имеется въ Петербурге еще 3 собораЗаканчивая перечень сооружешй, упомянемъ еще Александро
Невскую лавру.

Комдертныя залы.
С.-Петербургъ.
Т * е а т р а л ь н ы й з а л ъ с о сценой и фойэ Литературно-Художественнаго Общества (АнглМская наб., 6).
З а л ы Д в о р я н с к а г о с о б р а н 1 я (Михайловская ул. 2-9;
тел. 15— 60). Большой залъ. 2049 чел. (не считая 230 м. на эстрад*).
Плата за вечеръ 600 р., съ благ, целью 500 р.; за утро 550 р., съ
благ, целью 450 р.
Малый залъ. 400 чел. Плата за вечеръ 150 р.; съ благ, целью
125 р.; за утро 100 р., съ благ, целью 75 р.
Залы
Консерватор1и
Имп .
Русскаго
Му з ык а л ь н а г о О б щ е с т в а (Площ. Маршнскаго театра; тел. 267-58).
Большой залъ. 1752 чел., 450 р.
Малый залъ. 604 чел., 150 р.
З а л ъ Т е н и ш е в с к а г о у ч и л и щ а и З а л ъ „Ко м е д i я “
(Моховая 33—35; тел. 32— 14). 660 ч. 100 р. (съ освещ.), днемъ—50 р.
З а л ъ О ф и ц е р с к а г о с о б р а н 1 я арм1и и флота
(Литейный 20; тел. 17—83). Сдается лишь еъ особаго каждый разъ
разреш еш я заведывающаго собрашемъ.
З а л ъ б л а г о р о д н а г о с о б р а н 1 я (Невстй 15;тел. 15-59).
600 чел. 150—250 р.; съ благотв. целью 125— 150 р.
З а л ъ П а в л о в о й (Троицкая 13; тел. 15—64). 519 челов.
225-300 р.
З а л ъ С о л я н о г о Г о р о д к а (Пантелеймоновен. 2). 500 ч.,
40 руб., съ благ, целью 30 р.
3 а л,ъ г о р о д с к о й д у м ы (Невсшй, зд. Думы; тел. 15—40).
700 чел., сдается только съ благотв. целью (за освещеше взи
мается 1 р. 25 к. въ часъ).
З а л ъ у ч и л и щ а св. П е т р а (В. Конюшенная 10;тел22-92).
500 ч., 50— 100 р.
З а л ъ П е т р о в с к а г о у ч и л и щ а (Фонтанка 62;тел. 13-63).
420 чел, 110 р., съ благ, целью 90 р.
З а л ъ К а л а ш н и к о в с к о й х л е б н о й б и р ж и (Харь
ковская 9; тел. 69—32).
Н о в ы й к о н ц е р т н ы й з а л ъ (М. Конюшенная 8).500чел.,
150 руб.
'
3 ал,ъ р е ф о р м а т с к а г о у ч и л и щ а (Мойка38;тел.58-38).
300 чел.
З а л ъ Ш е б е к о (бывш. фонъ-Дервизъ) Галерная, 33.
Т е а т р а л ь н ы й з а л ъ Заславекаго и Фистуляри (улица
Гоголя, 2 .) для спектаклей и концертовъ.
З а л ъ О б-в а Г р а ж д а н с к и х ъ И н ж е н е р о в ъ, (Серпу
ховская, 10, телеф. 22-033).

Москва.
К о н с е р в а т о р ! я . —В. Никитская.
Б л а г о т в о р и т е л ь н о е C o 6 p a H i е.— Б. Дмитровка.
К р е д и т н о е О б щ е с т в о.—На Петровке.
З а л ъ Р о м а н о в а.— На Тверскомъ бульв.. уг. Бронной.
Ц и р к ъ С о л о м о н с к а г о . —Цветной бульваръ.
К о н в е р т н ы й а а л ъ „ Д е т с к а г о К л у б а - —Тихвинская,
Синодальный залъ.

Женша ибраш, пварщвсм » № а жугфнвсы сь Ш .
ЖенскШ клубъ (Фонтанка, 83), членами могутъ быть и мужчины.
Клубъ женской прогрессивной п а р т (Демидовъ пер., 5). С обратя

по четвергамъ и понедельникамъ; по восресеньямъ чтете для
работницъ. Въ клуб* существуетъ рефератный отделъ. Членсый
взносъ 3 р.
Женское взаимно-благотворительное общество (Спасская, 18)^ Квар
тира общества открыта ежедневно для членовъ отъ 12 ч. дня до
11 вечера. Библютека и читальня открыта и по вечерамъ. Въ
помещеши общества происходятъ еженедельно литературно-му
зыкальные вечера для членовъ и гостей, чтете рефератовъ, лекцш
и еженедельный соб рат я кружка на помощь д’Ьтямъ. ЧленскШ
взносъ 6 р. въ годъ. Членами могутъ быть только женщины.
Ежегодный об-Ьдъ женскаго общества (Спасская, 18) происходитъ
25 октября въ честь основашя общества.
Общество охранешя -здоровья женщины (Знаменская, 2). ПомЪщеше
открыто для членовъ и ихъ гостей.
Первый дамскШ художественный кружокъ (Б. Морская, домъ Поощрешя Художествъ). С об рат я по средамъ, открыты и для
мужчинъ.
ЕжемЪсячныя товарищесшя собратя окончиешихъ курсъ наукъ на Спб.
высшихъ женскихъ курсахъ, въ зданш курсовъ (Вас. о-въ, 10 л., д. 33).
Очередные товариществ обЪды бывшихъ смолянокъ ежемесячно въ

первую среду после перваго числа (Общежипе
роховая, 44).

смолянокъ, Го

Воскресный и вечершя собрашя работницъ общества попечешя о молодыхъ дЪвушкахъ: 1-е Рождественское (6 Рождественская, 3) съ

фшпальнымъ отделешемъ для д'Ьвочекъ подростковъ (Суворовсюй,
д. 16). 2-е Василёостровское (В. о-въ, 8 лишя, 29;. 3-е Выборгское
(Б. Сампсошевсюй, 76). 4-е Обводное (Обводный кан., 128). 5-е
Кулинарное (Зиминъ пер., 4).
Кроме Воскресныхъ собрашй съ 1903 года открыты три вечернихъ соб рат я (Серпевская, 20. Коломенская, 12, Вас. О—въ,
8 л., д. 29). Воскресныя и вечертя соб рат я насчитываютъ более
3000 посетительнидъ.

W --G

Сщюсъ i щ ш ш е ш ш г а ш о труда.
С.- II е т е р б у р г ъ.
фельдшеровъ (Морская, 27). Для доста
влена справокъ и службы.
Бюро дЪтскихъ садовницъ (Эртелевъ пер., 12). Канцеляр1я Совета
Спб. Фребелевскаго 0-в& рекомендуетъ руководительницъ детскихъ
садовъ,воспитательницъ детей школьнаго возраста, преподавательницъ гимнастики и проч. Ежедневно отъ 6—8 веч., кроме праздник.
Бюро труда при женскихъ политехническихъ курсахъ. Слушательницы
женскихъ политехническихъ курсовъ даютъ уроки, репетируютъ,
готовятъ къ экзамену въ гимназш, реальн. училища, корпуса, на
зваше сельской и домашней учительницъ, принимаютъ переписку,
переводы, статистическую и чертежную работу, корректуру, места
чтицъ и проч. Обращаться за справками въ читальню Спб. политехническихъ курсовъ (Загородный, 68).
Бюро сельско-хозяйственнаго образован'т и посредничество. Въ
пр!исканш лицамъ женскаго пола заняпй по сельско-хозяйственной специальности. Заведующая Е. М. Гедда. (Улица Глинки, 6).
Бюро труда при Женсномъ Медицинсномъ ИнститугЬ рекомендуетъ
акушерокъ, фельдшерицъ, маесажистокъ, оспопрививательницъ,
сестеръ милосердия, преподавательницъ по всемъ предметамъ
мужскихъ и жевскихъ гимназ1й. Бюро исполняетъ конторск1я
работы, беретъ переписку на пишущихъ машинахъ, корректуру и
переводы: франц, немец, англ. и польск. языковъ. Обращаться за
справками лично отъ 12—2 ч. ежедневно, кроме праздниковъ.
Архиерейская ул., д. 8, читальня Жеяскаго Медицинскаго Инсти
тута, письменно по тому же адресу.
Бюро О-ва РоссШскихъ

Бюро для пршскашя занялй общества вспоможешя окончившимъ
С.-Петербургские Bbicuiie Женские курсы. Рекомендуетъ безвозмездно:

учительницъ, воспитательницъ, репетиторшъ, переписчицъ, переводчицъ и корректоршъ; обращ. для личныхъ переговоровъ, еже
дневно, кроме праздниковъ отъ 2 до 4 ч., Вас. Остр., 10 лин., 33.
Здаше Высшихъ Женскихъ курсовъ, въ канцелярш комитета.
Бюро для прмскашя занялй при Русскомъ Женскомъ Взаимно-благотворительномъ Об-et. (Спасская, 18). Рекомендуетъ безвозмездно:

учительницъ, воспитательницъ, переводчицъ, боннъ, экономовъ,
переписчицъ, массажистокъ, акушерокъ и проч. Открыто ежедн.
кроме праздниковъ, отъ 2 до 4 часовъ.
Контора г-жи фонъ-Бетлингъ. 1) Невсшй, 7 и 2) Литейный, 13,
рекомендуетъ учительницъ, гувернантокъ и боннъ.
Бюро полечешя о бывшихъ воспитанницахъ Импер. женскаго Патрштическаго общества (Фонтанка, уг. Косого пер., 8). Рекомендуетъ учи

тельницъ рукоделШ, кройки и шитья платьевъ, боннъ, портнихъ,
кассиршъ, переписчицъ и проч.
Бюро Спб. педагогическаго общ. взаимн. помощи (Чернышевъ пер., 16)
открыто для членовъ общества, а также для лицъ, предлагающихъ
занятая, ежедневно, отъ 5—7 ч., въ праздники отъ 1 до 3 ч. дня.

Бюро для доставлена мЪстъ кончившимъ курсъ въ женскихъ учебныхъ
заведешяхъ. Заявления ищущихъ и предлагающихъ места прини

маются въ Контор* Общества (Надеждинская ул., 18), по понедЬльн.,
средамъ и пятницамъ, отъ 3 до 5 ч. Иногородше, нуждающ1еся
въ гувернантка, могутъ обращаться въ общество письменно,—съ
подробнымъ обозначетемъ условМ, какъ-то: въ чью семью при
глашается гувернантка, кого и чему должна обучать, въ какое
заведете п о д г о т о в л я т ь , разм ерь вознаграждетя и пр. Деньги на
п рое зд у гувернантки къ месту назначешя высылаются на имя
и по адресу Общества, по заключеши услов1я съ гувернанткою.
Бюро для анпнйскихъ и американскихъ гувернантокъ. (Вас. Остр.,
1 лишя, 40), ежедневно, кромъ праздниковъ отъ 2 до 4 час. полополуднн.
Посредничество С.-Петербургскаго Общества вспомоществовашя учительницамъ (Фонтанка, 68). Рекомендуетъ воспитательницъ, учи-

тельницъ, пршскиваетъ места и различнаго рода занятая. Бюро
открыто отъ 2 до 5 ч., исключая четверговъ, празднячн. н воскр.
дней. Тамъ асе помещается общежиие.
Рекомендательное бюро Евангелическаго общества попечешя о дЬвицахъ въ С.-Петербурге *), (Конногвардейсюй пер., 4). Заведующая
Скалонъ; Эмшпя АнтонОвна.
Рекомендательная коммисая

Евангелическаго уб-Ьжища гувернантокъ

въ С.-Петербург'Ь (Конногвардейстй пер., 4—24). Завед. г-жа Луиза
Шнейдеръ.
Контора Джанни Ш евскШ , 53).
Рекомендательная коммисия Церковнаго

совЪта

Христа

Спасителя

(Подольская, 2). Зав-Ьд. Кистеръ Рамминъ.
Попечительство

о

воспитательницахъ

и учительницахъ

въ

Россш

(Бассейная, 1, кв. 10). Общество указываетъ воспитательницъ, учительницъ и боннъ русскихъ и иностранныхъ, также надзиратель
ниц а Учительницы рекомендуются безплатно. Пр1емъ ежедневно,
кроме субботъ и праздничныхъ дней, летомъ отъ 11 до 3 ч. дня;
въ воскресные дни зимой отъ 12 до 1 ч.; съ требовашемъ можно
обращаться и письменно, точно обозначая свои услов1я. Общество
выдаетъ д’Ьйствительнымъ членамъ ссуды, пособия и пенсш по
истеченш 30 лету въ разм ер* 120 р. въ годъ **). Заведующая
О. К. Нечаева.
Бюро для записи и размЪщешя сестеръ милосерд1я, Устроено при
попечительномъ комитете Общине Св. Евгенш. Бюро представляетъ
Временное помещен1е провинщальнымъ сестрамъ милосерд1я и
волонтеркамъ. Въ случаяхъ надобности оказываетъ и матер1альную поддержку сестрамъ. Отд. бюро открыто въ Москве.
1-я женская артель кассиршъ, продавщицу бухгалтеровъ (Б. Коню
шенная, 10). Взносъ по усмотренш правлетя; принимаются лица
исключительно
правоелавваго
и с п о в е д а н ! я.
Рекомендуетъ своихъ членовъ на должности.
Бюро по npiucK auiio занятж и Бухгалтерское бюро для n p ie M a всякаго
рода работъ по счетоводству при Спб. частныхъ ком, курсахъ ПобЪдинскаго (НевскШ, 102).
*) Можно до нолучетя мйста пользоваться въ уб'Ьжищ'Ь Общества за
40 к. въ день пищейи номйщешемъ, лицамъ евангелическаго вйроисповйдашя.
**) BcaiflCTBie ежегоднаго увеличешя числа кандидатом на пенсш и
уженыпещя °/о на пенсшнный каниталъ составляюшдй сумму въ 54.455 р.,
постановлено изменить пенсюнный уставъ. Правомъ на пенсш пользуются
лица, состоявппя членами общества въ течете 30 лЪтъ, вместо прежмихъ 25,
и притомъ въ возраст^ не отъ 46 л!тъ, какъ было до сихъ норъ, а 55. Для
получешя пенсш установленъ ежегодный взносъ въ 12 р.

Бюро Слб. Общ. вспом. бывш. воспитанницамъ учебн. завед. учрежд.
Имя. Марж рекомендуетъ бездлатно гувернантокъ, учительницъ,

лектрисъ, переписчицъ, конторщицъ, переводчицъ и для другихъ
заняпй. Здавйе Соб. Его Имп. Вел. канц. (Казанская, 7). Ежедн.
кроме праздн., отъ 1 до 4 ч. дня.
Музыкально-справочное бюро при обществе музыкальныхъ ледагоговъ

(Гороховая, 46) им-Ьетъ целью посредничество между спросомъ и
предложетемъ музыкальнаго труда. Бюро открыто ежедневно, отъ
11 до 4 ч. дня.
Музыкальное бюро Всерос. народной консерваторш (Гагаринская, 16)
Безплатное посредничество между спросомъ и предложешемъ
музыкальнаго труда и оказаше содействия въ пршбретенш музы
кальныхъ инструментовъ на льготныхъ услов1яхъ (Невсшй, 67;.
Бюро Д. А. Коршъ (Знаменская, 34—15). Выборъ лицъ, занимаю
щихся педагогическою деятельностью. Ежедневно кроме четверга
и воскресенья.
Посредническое бюро для кал-Ькъ и увЪчныхъ обоего пола (всехъ
сословМ), безплатво оказываетъ разнообразную помощь неимущимъ. Открыто ежедневно отъ 11 до 5 ч. дня, кроме праздниковъ
(Ковенсий пер., 29).
Контора „Посредникъ“ , доставляетъ лицъ педагогическаго звашя.
Панслонъ для гувернантокъ (Графсый пер., д. 10— 11, кв. 8).
Бюро для пршскашя мЪстъ и занятш общества попечеЫя о молодыхъ
дЪвушкахъ в ъ Спб. (Коломенская, 12, кв. 44). Требован1е и предло-

жеше местъ принимаются по понедельникамъ, вторникамъ, чет
вергамъ и пятницамъ, кроме праздничнихъ дней, отъ 2—4 дня.
Первое бюро стенографовъ въ Спб., принимаетъ всевозможныя
стенограф, работы. (Адмиралтейсгай кан., 15).
Группа стенографовъ, работавшихъ въ Госуд. Думе, принимаетъ
всевозмож. работы. (ВознесенскШ, 45. Тлф. 260-54).
Контора для доставлешя местъ и пансюнъ для интеллигентныхъ жен
щинъ (Владим1рсюй, 8). Е. И. Зелль рекомендуетъ гувернантокъ

русскихъ и иностранокъ.
Бюро услуга: рекомендуетъ боннъ, гувернантокъ, учительницъ
(Загородный, 9).
Посредническая Контора (Гороховая, 51). Рекомендуетъ боннъ и
гувернантокъ.
Бюро труда Общ. распр. Коммерческихъ знашй (Садовая, 32).
Студенческое бюро по пршскашю занятш нуждающимся учащимся выс
шихъ учебныхъ заведешй г. С.-Петербурга при газ. „Новая Русь“ , рекомен

дуетъ опыгныхъ репетиторовъ, репетиторшъ, домашнихъ учителей
и учительницъ, со знатемъ языковъ: корректоровъ. чертежниковъ,
переписчиковъ и переписчицъ, составителей компилятйвныхъ и
самостоятельныхъ литературныхъ и научныхъ работъ, студентовъ и
курсистокъ, готовыхъ поехать на коядицш и т. п. При большой нуж
де среди учащихся, доходящихъ до ужасныхъ размеровъ, (жизнь
въ углахъ, корридорахъ, систематическое голодание и т. п.), мы
надеемся, что общество пойдетъ на встречу этой нужде и будетъ
присылать спросъ на трудъ, не стесняясь и малымъ его вознаграждешемъ. Адресъ бюро: Разъезжая, 10, редакщя газеты , Новая
Р у сь “, (около Пяти угловъ). Ежедневно, отъ 10—12 ч. дня и 7—8 веч.
Телефонъ 218— 19.
Бюро Т руда при СП& Университете. У роки по предметамъ ср.-уч. зав.;
на аттестатъ зрелости и къ др. экзамен. Спещалисты по Университетск. курсу. Переводы съ языковъ, пеше. Виблютеч. и архив, р а 
боты; компиляцш, переписка отъ руки и па машине и всякаго рода
интеллигентный трудъ и агентура. Обращаться лично отъ 12—2 и
письм.: Университетъ, главный входъ. Экспертная Комисйя.

Бюро при OdujecTBt оказашя трудовой помощи выдачею работъ на
домъ. Рекомендуетъ переводчицъ съ анхмпйскаго, голландскаго,
греческаго, итальянок., я'Ьмецк., французск., шведск., финск. яз.
на русскШ языкъ и обратно; корректоршъ, стенографиетокъ, чертежнидъ и по всЬмъ отраслямъ изящныхъ и простыхъ работъ и
рукодЬлШ, ежедневно отъ 1— 4 ч. кром'Ь праздничныхъ дней.
Зав'Ьд. А. Н. Прокопе.
М о с к в а.

Московская артель интеллигентныхъ служащихъ. Рекомендуетъ лицъ
обоего пола (Покровская ворота, 2-й Знаменсюй пер., д. Бриллиан
товой). Первоначальный паевой взносъ.
Бюро М. К. Лазаревой. Переписка на пишущихъ машинахъ на
всЬхъ языкахъ; приготовлете оригиналовъ для литографировашя
лекщй: переводы. (Мал. Дмитровка, 29).
Контора г-жи JKia съ времен, квартирой для ищущихъ заняйй
гувернантокъ, боннъ и проч. (Камергерсый, Газетный пер.).
Бюро комитета Общ. для пособ1я нуждающ. студент. Москов. университ.

Существующее при комитет* бюро для пршскашя заняи'й студентамъ
рекомендуетъ лицъ, практически хорошо знакомыхъ съ преподаватемъ уроковъ, статистикой, черчен1емъ, рисоватемъ, разнаго
рода медицинскими занятаями (массажъ, уходъ за больными и
проч.), иностранными язык, и конторскими заняпями. Заявленья
въ бюро приним. ежедн. отъ 3—4 ч. дня, кром'Ь праздн., письм.
или устно (безвозмездно).—Мал. Бронная, домъ Об-ва для иособ1я
нужд. студ. Московскаго университета.
Посредническое бюро общ. распростр. практическихъ знашй между
образованными женщинами, рекомендуетъ св'Ьдущихъ лицъ по всЬмъ

отраслямъ женскаго труда (Никитсюя Ворота, д. Скоропадскаго).
Контора „Трудъ“ граф. Б. А. Мелинъ, рекомендуетъ боннъ, гувер
нантокъ, гувернеровъ русскихъ и иностранныхъ и разнаго рода
служащихъ (Ст. Газетный, д. Шаховскаго).
Контора Л. 0. Пульсъ, рекомендуетъ учительницъ, гувернантокъ,
боннъ и проч. (Тверская, Леонтьевсшй, д. 14).
Контора Ивановой, рекомендуетъ служащихъ русскихъ и ино
странныхъ (Тверская ул., д. Ланге).
Бюро гувернантокъ и гувернеровъ (Тверская, Леонтьевсый, д. 21).
Щвейцарсшй npiiorb (Покровсшй бульваръ, Б. Трехсвятительешй
пер., д. Реформатской церкви). Рекомендуетъ учительницъ, боннъ,
гувернантокъ, ежедневно, кром'Ь праздниковъ, отъ 1 до 3 ч. дня.
Варшава.
разряда Туржанской (Мазовецкая, 1),
выписываетъ изъ-за границы боннъ и гувернантокъ.
Учительская контора 1-го разряда Заленской (Мазовецкая, 3),
Выписываетъ француженокъ изъ собственнаго бюро въ Париж*,
рекомендуетъ учительницъ и боннъ равней нащональности. З а
рекомендацию берутъ 4°/о годового содержания учительницы.
Учительская

контора

1-го

Рига.
Городсюя конторы для указаш я труда. Услугами конторы, какъ

рабоч1е, такъ и рабодатели пользуются безплатно.
Х а р ь к о в ъ.
Бюро общ. трудящихся женщинъ (Пушкинская, 14).
Бюро общ. учительницъ (Зм1евская, 11).

Домъ имени В. Ф. Голубева для писателей. Плата за помещеше отъ
10— 18 р. въ месяцъ съ полной обстановкой и стиркой постельнаго белья. Въ общежиме принимаются писатели и писательницы,
достиг inie пожилаго возраста, нуждакнщеся въ отдыхе.
Анненское отделение для нуждающихся курсистонъ (Измайловсшй п.,
уг. Т арасова пер., 8— 5), дешевыхъ квартиръ. Отделеше состоитъ
изъ 8 комнатъ съ отдбльнымъ при нихъ корридоромъ. Помещеше
дается безпдатно и разсчитано на 14 учащихся женщинъ, по две
въ шести комнатахъ и по одной въ двухъ. Замещеше свободныхъ
ваканЫй зависитъ исключительно отъ Л. И. Стасюлевичъ (Галер
ная ул., 20), къ которой и надо обращаться съ просьбой объ этомъ.
Принимаются слушательницы Медицин. Института, Высшихъ Жен.
Курсовъ, Недагогическаго Института, Суворовской школы, Надеждинскихъ и Рождественскихъ Курсовъ. Слушательницы Фребелевскихъ, Коммерческихъ и Курсовъ проф. Лесгафта не принимаются.
Анненское отделете для учащихся женщинъ было основано „Общ.
Дешевыхъ Квартиръ" на средства, пожертвованныя бар. Гинцбургомъ, и названы, въ память покойной жены его, ея именемъ.
Интернатъ для медичекъ общества вспомоществов. медиц. и педагог,
нурсамъ (Б. Ружейная, 7), называемый курсистками Стасовскимъ.

Комната съ освещешемъ, отоплешемъ и прислугой обходится въ 9 р.
50 к. въ месяцъ; по 8 р., если живутъ вдвоемъ. Мебель въ ком
натахъ только самая необходимая. Обедъ изъ 2-хъ блюдъ отъ 5 до
6 р. въ месяцъ, кипятокъ безплатяо. Заведующая В. И. Трифонова.
Столовая при консерваторш. Допускаются кроме учащихся и
посторонте. Дежурятъ ученики и ученицы.
Столовая при Р. Ж. Вз. Благотворительн. общ. (Спасская, 18),
для членовъ общества.
ВдовШ домъ съ отдЬлешемъ для девицъ (Долгоруковсгай пер., 2).
Общежит1е для слушательницъ Высшихъ женскихъ курсовъ (В. О.,
10 лишя, при высшихъ женскихъ курсахъ). Закрыто.
Интернатъ при Архитектурныхъ курсахъ Багаевой (Ковенсмй, 17).
Дешевыя комнаты съ отоплешемъ, общими кухнями и уборными,
отъ 9 р. 50 к., до 10 р. 50 к. (В. О., Большой пр., 82).
Комнаты съ общей кухней отъ 10 р. (Зоологич. пер., 5— 7).
Домъ для интеллигентиыхъ труженицъ имени В. А.Челпанова (10 рота,
Иамайловсйй пр.), построенъ домъ на городской земле. Прошешя
о npieMe принимаются въ городской управе. Всехъ комнатъ 50,
изъ которыхъ 4 комнаты по 10 р., 7 - по 15 р. и остальныя по 12 р.
съ услугами и электрическимъ освещешемъ. Въ каждомъ атаже
ванны, умывальный комнаты, общ]я кухни и одна общая гостиная.
Пансшнъ для интеллигентиыхъ женщинъ при конторе гувернантокъ Е. И.
Зель (Владим1рская, 8). За 1 рубль въ сутки полный пансюнъ.
Общежиие об-ва вспомоществ. учительницамъ (АнглШсюй пр., 40).

На лето общежипе не закрывается.

Интернатъ при училище лекарскихъ помощницъ и фельдшерицъ (Пески.
2-я Рождественская), на 70 слушательницъ. Плата за полное содержаше въ интернате 250—300 р. въ годъ.

Общежиш для слушательницъ медицинскаго института (Лрх]ерейская,
д. 6). Интернатъ разсчитанъ на 150 слушательницъ плата 300 р.
за учебный годъ (съ 1-го сент. по 1-е шня). За указанную выше
плату слушательница получаетъ комнату съ удобной мебелью,
электрическимъ осв*щетемъ, съ отоплетемъ, прислугой, стиркой
б*лья, чай, об*дъ, и ужинъ въ течеше учебнаго года. Заведующая
бар. В. И. Икскуль.
Уб%жище общ. вз. помощи повивальныхъ бабокъ (Невсый, 166).
Дешевыя и безплатныя квартиры общ. пособ1я б*днымъ женщицамъ (Костромская, 7).
Меблированный домъ для учащихся (АптекарскШ пр., 10) населенъ
медичками. Комнаты отъ 12 до 23 руб. въ м*сяцъ. Мебель удобная.
Если живутъ въ комнат* вдвоемъ, ставятъ два умывальника. Живутъ по двое, трое и четверо въ комнат*. Об*дъ изъ 2-хъ блюдъ
25 к., кипятокъ подается въ самовар*.
Дешевыя комнаты въ домЪ попечительства о воспитанницахъ и учительницахъ (ст. Уд*льная, М. Ивановская, 4). Комнаты сдаются препо-

давательницамъ. Ц*на за комнату въ одно окно 7 руб., въ два
окна— 15 р. въ м*сяцъ. Им*ются общая столовая и гостиная,
ванная и садъ. Подробности въ правлены общества (Бассейная, 1),
отъ И до 3 ч. дня, а по воскресеньямъ отъ 12 до 1 ч. дня.
0бщежит1е при профессшнальныхъ курсахъ Аргамаковой (Владим1рская, д. 18).
Общежиле бывшихъ смолянокъ (Гороховая, 44) занимаетъ 16 комнатъ. Полный панаонъ съ комнатой стоитъ 25 р. въ м*сяцъ. Общая
гостиная, столовая, ванна и садъ. Им-Ьюиця д*ло къ обществу
вспомоществовашя бывшихъ смолянокъ могутъ обращаться за
св*д*шями и справками въ общежит!е ежедневно отъ 1 до 4 ч.
дня, кром* праздниковъ.
Евангелическое учреждеше для служанокъ (Спасская, 21) при учреждети контора.
Домъ милосерд1я (Вармал*ева, 35). Призр*н1е несовершеннол*тнихъ, впавшихъ въ порокъ, и npiyneuie къ труду. Отд*леше
Л*сной, Б. Объ*здная, 25 телеф. 21—209.
0бщежит1е

для бывш. воспитанницъ уч. зав. в-Ьд. Учр. Имп. MapiH

(5-я Рождественская, 4). Плата 5 р. въ м*с.
Домъ милосерд1я для женщинъ, страдающихъ ракомъ (В. О.,
16 л., 65).
Общежитие для учащихся въ Суворовскомъ училищ!. Открыто на 20
челов*къ, но можетъ быть принято двойное количество при желаши пом*ститься по двое въ комнат*. Плата за пом*щеше вм*ст*
съ обЬдомъ, чаемъ, освгЬщен!емъ, стиркой б*лья, прислугой и
ванной 180 р. за учебный годъ. Адресъ: Рижсмй пр., 62.
Уб4жище „Трудовая помощь" (Фонтанка, 197). Содержится на
средства благотворительнаго общества при Калинкинской больниц*.
УбЪжище для престар-Ьлыхъ артистовъ (Петров, ост., ПетровсвШ, 13).
Общежит1е еврейскихъ д*вушекъ-работницъ Отд*ла ,Рос. Общ.
Защиты Женщинъ". (Англ1йсюй пр., 40). Плата 4 р. 20 к. въ м*с.
за кровать, помещаются по н*сколько челов*къ въ комнат*.
Об*дъ стоитъ 15 к. изъ двухъ блюдъ.
Общежиле при курсахъ для приготовлешя учительницъ рукодЬл1я общ.
поощр. профес. обр. (Б. Ружейная, 6—3). Плата 250 р. въ годъ безъ
учешя. Плата вносится пополугодно впередъ.
Спб. Вдов1й Домъ съ отдЬлешемъ для дЪвицъ (ДолгоруковскШ пер., 2)
телеф. 110.
Интернатъ Консерваторш для женщинъ, на 25 человЪкъ (Разъ*зжая, 3).
Плата 25 р. въ м*с. за полный пансюнъ съ роялемъ и врачебной
помощью.

Платный n p iW T b благородныхъ дамъ при богадельне наследниковъ кн. В'Ьлосельскаго - Белозерскаго (Крестовсгай О-въ, Александровсшй, 14).
Убежище Фридгеимъ (Fridheim ) (В. О., С редш й пр., 8) находится
подъ покровительствомъ евангелическаго убежища для гувернан
токъ и устроенно для престарелыхъ учительницъ и гувернантокъ
и разсчитано на 11 человекъ.
Убежище попечительства комитета Дома Милосерд1я „Рос. Общ.
Защиты Женщинъ* (Николаевская, 33).
Пр1ютъ для престарелыхъ женщинъ общ. всп. бедн. прих. Андр.
€о<5ора (В. О. 14 лишя, 29).
Пр1ютъ неизлечимо-больныхъ женщинъ въ память Струйскихъ (В. 0.

7 лишя, телеф. 26—402).
Пр1ютъ при Алекс. Невскомъ Доме призр. бедн. вдовъ и сиротъ
духовн. звашя (В. О. 8 лишя, 57).
Пр1ютъ для вдовъ и сиротъ чиновниковъ заслуженныхъ гражданскаго
ведомства (Ярославская, 4)Евангелическш пр1ютъ для престарелыхъ гувернантокъ (Лигов-

ская, 4).

1
Пр!ютъ св. Ксенш для учащихся и приходящихъ молодыхъ девицъ
(Измайл. п., 10 рота, д. 7). Плата б руб. въ месяцъ за квартиру
съ отоплешемъ, освещешемъ, прислугою и стиркой белья; за
плату въ 12 р. получаютъ, кроме того, обедъ изъ 2-хъ блюдъ и
завтракъ; за 14 р. въ месяцъ, кроме всего этого,— чай или кофе,
молоко, хлебъ съ масломъ утромъ и вечеромъ. Въ прште имеются
два рояля, что составляетъ большое удобство для учащихся въ
консерваторш. Въ настоящее время въ прште живете 35 пансшнерокъ, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Основанъ
прштъ въ 1875 году кружкомъ женщинъ.
Убежище для престарелыхъ женщинъ О-ва пособ1я беднымъ женщинамъ

(Костромская, 7— 1).
Убежище и бюро для англ1йскихъ и американскихъ гувернантокъ Тро

ицкая, 29).

Убежище для учащихся женщинъ благотворительнаго общества вре
менной помощи беднымъ и ихъ семьямъ (Гавань, Малый пр., 1).
Дешевыя квартиры общества попечительства о воспитательницахъ
и учительницахъ въ Р оссш (Владинпрсюй пр., 8)
Дешевыя комнаты Евангелическаго убежища гувернантокъ въ Спб.
(Конногвардейстй пер., 4—24). До получешя места можно поль
зоваться въ этомъ убежище пищей и помещешемъ за 40 к. въ
день. Принимаются лица лишь евангелическаго исповедашя.
Убежище французскаго благотворительнаго общества для гувернан
токъ (В. О., 13 лишя, 52). Заведующая JI. Д. Кастильонъ.
Общежиле р. ж. вз. благотворительнаго общества для интеллигентныхъ женщинъ (КалашниковскШ пр., 30). Плата за комнаты, на
чиная съ 5 руб. въ месяцъ. Заведующая А. П. Философова.
Временное общежиле р. ж. вз. благ общ. (2 я Рождественская,
Д. 27, Галунова). Завед. В. В. Авилова.
Столовая для недостаточныхъ ученицъ повивальнаго института (Ковен«ВДй пер., 11, кв. 1).
Убежище при безплатной учебно-ремесленной мастерской обще
ства поощрешя женскаго труда (Гончарная, 11).
Общежит1е благотв. общества при Имп. Спб. повивально-гинекол. инст.для
менее состоят, ученицъ. Плата 13 руб. въ мес. за столъ и квартиру.
ВдовШ домъ Ев. Лют. церкви Св. MapiH (Ординарная 18).
Дешевыя комнаты (Лиговка, уг. Невскаго, д. Фредерикса).
Убежище слепыхъ женщинъ имени княженъ Надежды, Эмилш
и Mapin Волконскихъ (Саперный пер., 7) на 50 женщинъ.

УбЪжище для пр^зжающихъ работницъ (6-я Рождестве н., 5). Плата
5 коп. въ сутки за помещете и 3 к. аа чай утромъ и вечеромъ,
съ однимъ кускомъ сахара, но съ хльбомъ, сколько каждый пожелаетъ; за 6 к. обедъ, но можно получить обедъ за 12, 17, и
20 к. Обедъ въ 6 к. состоитъ изъ супа и каши, въ 12 к.—при
бавляется мясное блюдо, а за 17 к. дается сверхъ того и мучное
блюдо. Крайн1й срокъ пребывашя до пршскашя места—одинъ
месяцъ. Убежище это открыто росмйскпмъ обществомъ защиты
женщинъ въ 1900 году. Съ переменой квартиры, помещете ра с
ширено и отведено несколько комнатъ для жилидъ интеллигентныхъ классовъ.
Общежиля общества попечешя о молодыхъ дЪвицахъ въ СПБ.
1) Литейно-Рождественскаго отдЪла (Коломенская, 12). Помещете

на 115 человекъ. Плата отъ 3 до 5 руб. въ месяцъ. Обедъ
изъ двухъ блюдъ 15 к.
2) Василеостровское на 47 человекъ, (В. О., 4 лин. 45).
3) Обводное на 53 кровати (Старо-Петергофсйй, 14).
4) Выборгское на 27 кроватей (Ньюстадская, 18).
ВдовШ Домъ прих. Ев. Лют. церкви Св. Екатерины (В. О., Боль
шой пр., 55).
Дешевыя помещешя об-ва защиты женщинъ (Лиговская,44, кв. 24).
Меблированныя комнаты для интеллигентныхъ женщинъ (Ковенсый 5).
Домъ лризрЪн1я вдовъ и сиротъ придворнаго духовенства (Ш па
лерная, 36).
Комнаты для интеллигентныхъ дамъ, въ доходномъ доме общества
„Ясли" (Пески, 3-я улица, 28).
Домъ Трудолюб1я и общежиля обездоленныхъ женщинъ (йзмайловсый
полкъ, 6 рота) Благовещенскаго попечительства о домахъ трудолюб1я. Домъ оказываетъ прштъ и трудовую помощь женщинамъ
и девушкамъ, сбившемся съ пути. Задача попечительства—
выработать изъ нихъ сиделокъ и сестеръ милосердия.
Общежиле отдела „Защиты женщинъ" для трудящихся женщинъ (Го
роховая, 60).
Безплатныя квартиры для бЪдныхъ въ память Захарьинскаго (Б.
Зеленина, 11).
УбЪжище и дешевыя квартиры Михаила и Елизаветы Петровыхъ (М. Охта, Проспек., 49).
Въ Москве.
УбЪжище для заслуженныхъ воспитанницъ учрежден^ Имп. Марш. З а
помещете въ убежище взимается годовая плата отъ 120 до 240 р.
Номера состоятъ изъ трехъ комнатъ: передней, залы и спальни.
Мебель изъ бука и дуба. Помещешя съ электрическими звонками
и паркетными полами и отличаются обшпемъ света и воздуха. У б е
жище состоитъ цодъ управлешемъ Б. М. Ахшарумова и Н. Ф.-Жукова.
Право на получеше квартиры въ убежище принадлежитъ лицамъ
женскаго пола, прослужившимъ не менее 25 летъ на штатныхъ
должностяхъ въ учебныхъ заведешяхъ вед. учр. Имп. Марш.
Общежит1е Комитета ЧеловЪколюбиваго Общ. для учительницъ и наставницъ (3-я Мещанская, по Больничному пр.). Общежипе это

устроено для неспособныхъ къ труду по старости и разстроенному
здоровью и прослужившихъ продолжительное время на педагогическомъ поприще.
УбЪжище для престарЪлыхъ или впавшихъ въ неизлЪчимое состояте
лицъ женскаго медицинскаго звашя (Мытищенская, лесная дача 2-го

Измайловскаго им етя, № 128).- Близъ Москвы, открылась въ
Апреле 1904 года. Председательница Р. С. Знаменская.
1-ая Столовая Общ. вспомощ. учащимся женщинамъ (Мерзляковсйй
пер. д. Титова). Цена обеда 6 р. въ месяцъ.

Безплатныя квартиры бр, Вахрушиныхъ съ отд-Ьлешемъ для
учащихся девочекъ.
Общежит1е и посредническое бюро Общества улучшешя участи женщинъ

(Каретная, Садовая ул., домъ Серебренникова). Новое помещеше
значительно просторнее прежняго, такъ что явилась возможность
расширить общежитие, увеличить число живущихъ женщинъ до 25.
.
МосковскШ Вдов1й Домъ. Въ настоящее время въ немъ призре
вается 185 лицъ. Открыпе Вдовья го дома въ Москв*, состоящаго
въ ведомстве учреждетй Императрицы Марш, последовало въ
1803 г., въ царствоваше императора Александра I, и первоначально
въ него было принято 30 престарелыхъ вдовъ офицеровъ и чиновниковъ Въ 1818 году при дом* былъ открытъ институтъ „сердобольныхъ вдовъ", имевппй своею задачей подготовлете опытныхъ
лицъ къ ухаживанш за больными и ранеными въ военное и мир
ное время. Въ настоящее время во Вдовьемъ дом* призреваются
158 лицъ, въ томъ числе состоять: 56 сердобольныхъ вдовъ, 11 испытуемыхъ на зван1е „сердобольныхъ вдовъ" 61, находятся на покое и
30 платныхъ вдовъ. Кроме того, на места во ВдовШ домъ насчиты
вается до 500 кандидатокъ; некеторыя изъ нихъ, ожидая ваканйй
свыше 15 летъ, получаютъ ежегодно вепомоществовате по 30-ти р.
Общежит1е общ. вспомоществовашя

учащимся женщинамъ въ Москве

(Мерзляковсшй пер., д. Титова), плата 15 р въ месяцъ за полное
содержая!е комнаты на двоихъ (обедъ, ужинъ, чай 3 раза); при
оощежитш существуютъ несколько полныхъ и половинныхъ стипещцй; председательница А. Гретманъ.
2-ая Столовая Общ. вспомощ. учащимся женщинамъ (М. Серпухов
ская, д. Иванова). Цена обеда 4 р. 50 к. въ месяцъ.

БогадЪльни для женщинъ въ Спб.
Безплатный домъ для бЪдныхъ вдовъ и сиротъ Г. А. Александрова

(Каменноостровсшй, 12).
Богадельня Александро-Невской Лавры (площадь лавры). На 30 при-

зреваемыхъ старухъ.
Анастааевская богадельня Тарасовыхъ (В.Охта, Георпевская, 1),

на 60 женщинъ.
Богадельня для престарелыхъ женщинъ АнглШскаго прихода (В. О.,
8 литя, 21—29).
Богадельня при В. Охтенскомъ кладбище вдовъ и сиротъ духовнаго
зван!я (В. Охта, Георпевская, церк. д.).
Богадельня наел. кн. Велосельскаго-Велозерскаго (Крестовсюй
О-въ, Александровсмй, 14).
Волковская богадельня (Река Волковка, 3).
Волковско-кладбищен. богадел. для вдовъ и сир. (Разстан. 24).
Женская богадельня Калитиной (Упраздненный пер. 9).
Домъ призретя престарелыхъ бедн. женщинъ имени гр. Кушелева-Безбородко съ пр1ютомъ имени Н. и М. Тепловыхт. (М. Охта, Суворовская,

21: телеф. 53—22).
Богадельня О-ва вспоможешя беднымъ прихода Введенской л.-гв. Семеновскаго полка церкви (Руаовская, 7) Призревается 26 женщинъ.
Богадельня О-ва вспомож. беднымъ прихода Владим1рской церкви (Ям
ская, 1), на 40 женщинъ.
Богадельня О-ва попечешя о бедныхъ прихода церкви Вознесежя
Господня (Вознесенсшй, 34), на 45 женщинъ.
Богадельня для женщинъ благотворительнаго О-ва временной помощи

беднымъ и ихъ семьямъ (Гавань, Малый, 1).
Богадельня для престарелыхъ и увЪчныхъ женщинъ благотв. Общ.

прихода Знаменской церкви (Знаменская, 4).

Богадельня для престар■Ьлыхъ женщинъ при церкви св. Екате
рины (М. Конюшенная, 1).
Богадельня при Екатерининской церкви (Курляндская, 29).
Богадельня для престар*лыхъ женщинъ О-ва вспомощ. прихода
Казанскаго соб. (БкатерининскШ кан., 33).
Богадельня приход. Благотв. О-ва при Крестовоздвиженской ц -ви
(Павлоградсга'й пер, 2).

Домъ трудолюб1я для образованныхъ женщинъ въ С.-ПетербургЬ, Саперный пер,, 16.
Занимаются приходяпця женщины шитьемъ, перепиской и р а 
ботой на пишущихъ машинахъ. Работаюпдя получаютъ чай съ
булкой, завтракъ и об*дъ.

Безплатное пользоваше швейными машинами.
(Недостаточный женщины могутъ пользоваться безвозмездно швей
ными машинами).
Въ С.-Петербург*.
Первая—Петерб. ст., по Матвеевской ул., 17. Вторая— Гавань,
Б. пр. 85. Третья — 10-я Рождественская ул., 20. Четвертая—Дро
вяной пер., 7.
Въ дом* Общ. дешевыхъ квартиръ, 'Гарасовъ пер., 5—8—7.
Швейная мастерская для бедныхъ женщинъ. Помимо предоставлешя
нуждающимся въ безилатное пользоваше машинъ, мастерская
предоставляетъ имъ и работу (Галерная гавань).
Въ Москв*.
Торлецкая ремесленная школа. Моховая, д. Торлецкой.
Стрекаловская школа для портнихъ. Зачапеветй пер.
Арбатская школа для рукод*льницъ. Пятницкая, д. Юрасова.

Евро

щнаша пргауга, ш ещ аръ , дввраитоъ
аортЕиъ и гартаръ.
въ С.-Петербург^ и Москв'Ь.

Посредническая контора для найма прислуги (Гороховая, 51). Зав*д.

Маркузе.

Бюро поваровъ при общ. вспомощ
поваровъ. Рекомендуетъ
своихъ сочленовъ (Литейный, 40); Товарищество поваровъ (Нико
лаевская, 22).
Бюро для найма прислуги (Вознесенсмй, 28).
Шведская контора для найма прислуги Е. И. Зейль (Владшпрск1й, 8).
Трудовой посредникъ. Рекомендуетъ домашнихъ прислугъ (Гон
чарная, 13. Тлф. 69— 12). Наниматели ничего не платятъ.
Финляндская посредническая контора для найма прислугъ, боннъ
и гувернантокъ М. С. Курикка (Владим1рская, 19. Тлф. 206—96).
Посредническая контора благот. общ. помощь б*днымъ (Подоль
ская, 4. Тлф. 308—36). Зав*д. Ю. М. Гедда.
Посредническая контора Лаврова (Владимирская, 18).
Бюро общества защиты женщинъ (6-ая Рождественская, 5).
Посредническое бюро об-ва попечешя о молодыхъ девушкахъ (Коло
менская, 12). Пр1емъ требованШ и предложен^ портнихъ, боннъ,
прислуги, конторщицъ.

Артель поварскаго, ресгораннаго и коМдитерскаго дЪла рекомендуетъ
своихъ членовъ, лицъ обоего пола (Литейный, 59. Тлф. 252—13).
1-ое Товарищество поваровъ (Кузнечный пер., д. 10).
Бюро М-ме Бетлингъ (Н евсы й 7; Литейный, 13).
Копаныгинъ Е. А. (В. Московская, 3).
Нейманъ К. К. (В. О., 7 лишя, д. 10; Литейный, 52).
Лапшина (Суворовская, 2).
Бравина М. (Графсшй пер., 7).
Зиновьева (Казанская, 48).

Кюммель (В. О., Большой пр., 6).
Артель мужской домашней прислуги рекомендуетъ своихъ членовъ

на места и поденно (Литейный пр., 58).
Контора для найма прислуги (Разъезжая, 17).
Общество дворниковъ и швейцаровъ рекомендуетъ своихъ членовъ
на должности, съ отвЬтственностью общества (Разъезжая, 20), еже
дневно отъ 10 ч. утра до 8 веч.
Ищущимъ прислугу. При отделенш главной конторы газеты „Новая
Русь* (Фонтанка, 30) въ отделе „содействия въ пршскаши заняпй“ имеется большой выборъ прислуги съ хорошими рекомендащями, проверенными „отделомъ".
Контора „Посредникъ" (Троицкая, 16). Рекомендуетъ квартиры,
дачи, магазины. ОтдЪлеше: Графская, 10—рекомендуетъ прислугъ,
гувернантокъ, боннъ.
Контора Рудакова для найма прислуги и лицъ на частныя долж
ности и службы (Садовая ул., 88).
Бюро для найма прислугъ (Б. Итальянская, 6).
Бюро Экономим. Общества служащихъ (улица Гоголя, 22). Женская
и мужская прислуга.
Контора мужской и женской прислуги Антоновой (Москва, уг. Твер
ской и Леонт., тлф. 148—42).
Первая Московская артель управляющихъ домами и имешями,
кассировъ, старшихъ дворниковъ, швейцаровъ и прочихъ (Москва,
Варварка, Кривой пер., д. Трындина. Тлф. 151—97).
Центральная рекомендательная контора прислуги обоего пола, а
также интеллигентныхъ лицъ. (Москва, уг. Тверской и Садовой,
д. Коровкина, тлф. 204—96).
Рекомендательная контора „Услуга*. Кроме прислуги, гувернан
токъ и боннъ (Москва, уг. Тверской и Гнездн. пер., д. Смирнова,
тлф. 181—81).

Бюро для найма кормилицъ и нянь.
Василеостровсмй МаршнскШ прштъ для младенцевъ и кормилицъ (В. О.,

Большой пр., 19. Тлф. 21—434). Прпотъ предназначенъ для снабжешя жителей С.-Петербурга благонадежными кормилицами для
вскармливатя младенцевъ до 2-хъ-летняго возраста. Плата за
доставлеше кормилицы 10 р., за содержаше ребенка въ I отделенш
отъ 35 руб., а во II (переменное молоко)—отъ 20 руб, въ месяцъ.
Отпускъ кормилицъ и npiesre детей во всякое время дня.
Пр1юты для кормилицъ: 1) Зашегринской (2-я Рождественская, 27).
Тлф. 44—67; 2) Дроздовой (Надеждинская, 1); 3) Петровой (Калаш
никовой пр., Овеян, сада), и 4) Турыгиной (Садовая, 71).
Пршгь кормилицъ, грудныхъ и недоношенныхъ дЬтей (Николаевск., 44).
Бюро нянь при Воспит. доме и на Фребелевскихъ курсахъ.

Врачебныя справки и свЪдиш.
Ночныя и дневныя дежурства врачей и акушерокъ.
С.- П е т е р б у р г ъ.
Безплатная подача помощи роженицамъ на дому (Фонтанка, 148).
Безплатная акушерская помощь (Разъезжая, 3). Акушерка чело-

вЪколюбиваго общества.
i
Пунктъ при аптеке Гиршсона (Офицерская. 51). Советъ на пункта—
1 р.; съ хирургическимъ пособ1емъ—2 р.; помощь на дому—3 р.
Постоянное дежурство акушерокъ (Знаменская, 15—2, кв. 34).
Дневное и ночное дежурство врачей (уг. Офицерск. и Вознесенск.,
д. 2— 13, кв. 2. Тлф. 237- 79).
Дневное и ночное дежурство врачей (Вознесенсшй 27, лечебница).
Дневное и ночное дежурство врачей-акушеровъ. Врачи могутъ быть
приглашаемы для акушерской помощи на домъ (Садовая, 55, при
12-мъ гор. род. прште). Достаточный принимаются въ п рттъ за
плату.
Об-во ночныхъ дежурствъ врачей (Чернышевъ, 7; уг. Забалканск.
и Клинскаго, 32, аптека).
Первое постоянное дежурство акушерокъ въ убежище для роженицъ
(Невсмй, 55; Стремянная, 6; Николаевская, 42).
Акушерская помощь въ родовспомогательномъ заведеши и лечеб
нице д-ра Королева (Садовая, 32), тлф. 14—39.

Станцж подачи первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ
въ С.-ПетербургЬ.
Литейная, Серпевская, 9, тлф. № 14—33.
Спасская, Садовая, 58, тлф. № 793.
Нарвская, Н.-Петергофсий, 8— 10, тлф. № 957.
Московская, Загородный, 73, тлф. № 845.
Васильевская, Большой пр., 67, тлф. № 211—31.
Шлиссельбургская, ШлиссельбургскШ, 91, тлф. № 093.
Центральная станция Красяаго Креста и станщй по подач* первой

помощи помещается по Свечному пер., № 6. Тлф. 26—36. Предсе
датель комитета проф. Вельяминовъ. Тлф. № 458.

Посты подачи первой помощи.
Противохолерныхъ предохранительныхъ прививокъ отъ 9 до 11 ч. утра,

ежедневно: 1) Золотоношская, д. 5; 2) Херсонская, д. 37; 3) Набер.
р. Карповки, 1—2 (Пет. Стор.); 4) Торговый портъ, здаше старой
таможни.
ЕлизаветинскШ—Полюстровская набер., 5, тлф. 22— 87.
Въ Максимил1ановской лечебнице (Максимил. пер., 2; тлф. 13— 66).
Плата за карету 10 р. въ черте города, вне пределовъ города по
соглашение.
При каждой станцш имеются для вьгбздовъ санитарные эки
пажи, съ кроватями, носилками, медикаментами, наборомъ противо-

ядifi, ящиками съ хирургическими инструментами и проч. Отпускъ
санитаровъ для ухода аа больными и транспортировало незаразныхъ больныхъ. За каретами скорой помощи можно обращаться
во вс* станцш подачи первой помощи. Плата б р.

Лр1емъ остро-заразныхъ больныхъ городскими больницами
въ Спб.
Лифтеритъ, оспа, скарлатина, возвратный и сыпной тифъ—Б а
рачная больница (Миргородская. Я. Тлф. 410).
Корь— больница св. М арш Магдалины (Вас. Остр., 1 лишя, 58.
Тлф. 37-47).
Рожа—больницы: Обуховская (Фонтанка, 106. Телеф. 15—80) и
Александровская (Фонтанка, 31. Телеф. 15—76).

Пункты безплатной медицинской помощи (острыхъ желудочно - кишечныхъ заболЪважй) въ Спб.
Части

города

и пункты.

Александро-Невская: уг. Тамбовской и Обводнаго кан., д. 2—44,

тлф. 36—28 и £37—68. Шлиссельбургсйй д. 58, тлф. 241—56 и 241—77.
Васильевская: 10-я дин!я, д. 39, тлф. 214—36 и 238—44. Смолен
ское поле, бл. Гавани. Уб*жищ* на случай наводнещя, противъ
Гаваньскаго рынка, тлф. 205—70 и 248—47.,
Выборгская: Бабуринъ пер., д. 7, тлф. 200—40 и 243—33. Безбородкинсюй пр.. 56, тлф. 253—24 и 254—58.
Казанская и Адмиралтейская: ЕкатерининскШ кан., 65, тлф. 227—56,
256—94 и 262—41.
Коломенская: Садовая, д. 109, тлф. 218— 94 и 243—56.
Литейная: Спасска*, д. 24, тлф. 246—79 и 204—71.
Московская: Боровая ул.. д. 19, тлф. 227—54 и 248—35; Верей
ская ул., д. 47, тлф. 209— 85.
Нарвская: Тарасовъ пер., д. 26-6, тлф. 228—71 и 248—75. РижскШ
пр., д. 50. тлф 217— 36 и 252—45.
Петербургская: уг. Порховской и Разночинной, д. 28, тлф. 214—37
и 252—75; Б. Посадская, д. 18, тлф. 209—21 и 205—13.
Рождественская: временно—Херсонская ул., д. 37, тлф. 32— 79.
Спасская: а) Апраксинъ пер., 17, тлф. 206—42 и 209—59: б) Екатерининсюй кан., 65, тлф. 227—56, 256—94и262—41. Сверхъ того— С.-Петербургсмй торговый портъ, здате старой таможни, тлф. 221—97.
С.-Петербургскш женскШ медицинскШ институтъ (При Петропавлов
ской городской больниц*, Арх1ерейская ул., д. 4). Амбулаторный
npiejrb въ факультетских* клиникахъ: терапевтической (внутрентя
болезни), хирургической, акушерско-гинекологической (женсМя болЪзни), глазной, по бол’Ьзиямъ—горловымъ, носовымъ, ушнымъ,
кежнымъ и сифилису, д-Ьтскимъ, нервнымъ и зубнымъ. По массажу,
отъ 9 до 11 ч. въ акушерско-гинекологической клиник*, въ госпи
тальной хирургической клиник*, въ госпитальзо-терапевтической
отъ 11 до 12, по кожнымъ бол*знямъ отъ 12 до 1 ч., по нервнымъ
бол*знямъ ,отъ 12 до 2 ч., по зубнымъ бод*знямъ огь 3 до 4 ч.,
по ушнымъ и горловымъ бол*знямъ отъ 4 до 6 ч.
Въ Мо с к в * .
Дежурство акушерокъ (Трубниковсшй пер., д. Бревернъ-де-лаГарЗщ).
Ночныя дежурства врачей при лечебниц* д-ра Виноградова (Ст.
Тр1умфальн. площ., д. Николаевой).
Ночное и денное дежурство врачей при Никитинской аптек* В. Р.
Братце.

Ночное дежурство врачей при лечебнице болезней зубовъ (Петровсш я ворота, д. Трындина).
Клиника проф. Бехтерева по нервнымъ и душевнымъ бол’Ьзнямъ

(Боткинская, д. 9). Амбулаторный пр!емъ по нервнымъ и душев
нымъ болЪзнямъ. Производится ежедневно, кроме праздниковъ,
отъ 1 до 3 ч. дня.
Бюро

общества

взаимопомощи

повивальныхъ

бабокъ

въ

Спб.

Рекомендуемъ акушерокъ, фельдшерицъ въ Спб. и въ провинцш
Массажъ, уходъ за больными (Знаменская, 15—2, кв. 34).
Санитарно-Эпидемшлогическое бюро, въ здаше гор. думы на Невскомъ пр., во всякое время дня и ночи (дежурятъ врачъ, деаинфекторъ и санитарная карета). Запросы по телефонамъ: №№ 101 —
05, 11—48, 118—46, 118—47, 118—48,
Мастерская ортопедическая. (Максимшйановсшй пер., 6) при Максимил1ановской лечебнице. Для бедныхъ аппараты приготовляют
ся без платно.
Складъ пособШ для больныхъ С.-Петербургскаго Общества самаритянъ.

Складъ отдаетъ на прокатъ за небольшую плату, а беднымъ
безплатно, по рекомендацш врача или члена Общества: кресла
на колесахъ, носилки, ванны, а также резиновые, стеклянные
и фарфоровые предметы, необходимые дня ухода за больными.
Складъ (Казанская ул., 39, кв. 4), открытъ ежедневно отъ 10—5
часовъ (по воскрсснымъ и праздничнымъ днямъ отъ 12—2 час.);
заведующаго можно видеть такъ-же по вторникамъ и пятницамъ
отъ 2—3 час. дня. При обществе Самаритянъ открыты отделетя
участковаго попечительства о бедныхъ больныхъ, которымъ оказываютъ безплатную медицинскую помощь.
„Домъ милосерд1я“ для женщинъ страдающихъ ракомъ (Вас. О., 16 л.

д. 65. ). Отдельный и общ!я комнаты: платния и безплатныя места.
Общество помощи недостаточнымъ больнымъ женщинамъ правлеше—
Невсшй, 108, кв.З. Помощь общества выражается въ леченш больныхъ
какъ на дому, такъ и въ имеющейся при обществе поликлинике.
Маршнская больница для б-Ьдныхъ (Литейный, 56; телеф. 15—77.
Директоръ д-ръ Трояновъ).

Общины сестеръ милосерд1я Св. Георпя.
(Выборская стор., Большая Невка).
1. Институтъ для гидротерапш, электротераши, врачебной гимна
стики, и массажа (Сампс. наб. Б. Невки, 1) Ежедневно, кроме
воскресныхъ дней, съ 9 час. у. до 2 час. дня Заведуетъ прив.доцентъ Императорской Военно-Медиц. Акад. С. М. Афанасьевъ.
Водолечете 15 руб. въ месяцъ, обпцй массажъ 25 руб. въ мес.,
частичный—5 и 10 р. въ мес. Неимуцце—безплатно.
2. Безплатная Амбулатор1я (Оренбургск. ул., 4), отдельная ком
ната 80 руб. въ мес., кровать въ обшей палате (на четырехъ)
50 руб. въ мЬс.; возможна понедельная плата. Пр 1емъ больныхъ
по внутр. хирургич. и глазнымъ болезнямъ ежедневно, кроме понедельниковъ, отъ 10 до 1 ч. дня; по женскимъ— вторникъ и четвергъ; сыпнымъ— воскр., пятницу; д-Ьтскимъ— среду и суб.; зубнымъ—
воскр., вторн., сред., четв. и суб.; горловымъ— пятницу и ушнымъ —
понед.
Община имени г.-ад. М. фонъ-Кауфмана сестеръ милосерд1я Краснаго
Креста (Фонтанка, 148). Курсъ обучешя трехгодичный по программе

фельдшерскихъ школъ. Цель—кроме подгот. поетояннаго кадра
сестеръ милосерд1я для Общины и ея учрежден^, подгот. хорошо
обуч. практич. и теорет. женскаго персонала для нуждъ больницъ.
Для поступлешя требуется свидЬт. не менее шести кл. сред. уч.
зав. Взносъ 25 руб. при поступлеши.

С.-Петербургсмя городсшя дезинфекцшнныя камеры и изоляцшнныя квартиры.
1. При городской барачной больниц* въ память С. П. Боткина
(Кременчугская, 4).
Для б*дныхъ жителей города дезинфекция вещей произво
дится безплатно, при чемъ не требуется никакихъ удостов*решй
о ихъ б-Ьдности. Кром'Ь того, безплатною дезинфекцией вещей
пользуются разный городсюя учреждешя, школы, пршты и бла
готворительный заведешя. Во всЪхъ остальныхъ случаяхъ за дезиифекцш вещей какъ паромъ, такъ и химическимъ способомъ,
взимается по 1 рублю за камеру и 50 коп. за V2 камеры. Пр1емъ
вещей для дезинфекцщ принимается ежедневно съ 9-ти часовъ
утра до 3-хъ часовъ дня. Выдача вещей производится ежедневно
отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ дня. При камер* имеется ка
рета, какъ для доставки вещей въ камеру, такъ и обратно въ
квартиры, съ платою за полную карету 1 руб. и за '/2 кареты
50 к. въ конецъ. Городсшя учреждейя и б*дные жители города
пользуются каретой безплатно. Экипажи, на которыхъ привбзятся
вещи въ камеру, по приняйи вещей тутъ же дезинфицируются.
Врачъ, зав'ЬдующШ дезинфекц1ею, производить и дезинфекц!ю
частныхъ квартиръ по взаимному соглашенш.
2. При Петропавловской городской больниц*, (Арх1ерейская,
44). Пр1емъ ежедневно кром'Ь воскр. и праздничныхъ дней, отъ
9 до 1 ч.
1-я Изоляцюнная квартира (Золотоношская, 5), телеф. 32—S3.
2-я Изоляцюнная квартира съ дезинфекщонною камерою (Херсон
ская ул., д. 37, телеф. 32—79.) Находится въ зав1;дываши городского-санитарнаго бюро. Зав*д. д-ръ Сервиротъ, телеф. 3279.
Забалканская изоляцюнная квартира (Забалкансмй, 69) съ дезинфекцшнной камерей.
3-я Городская изоляцюнная квартира для здоровыхъ людей на время
дезинфекции ихъ квартиръ (Аптекарсшй О —въ, по набережной Карповки, д. 1, телеф. 214—77). Зав'Ьд. д-ръ Пыхачевъ, телеф. 4477.
При уб*жищ* особая дезинфекцюнная камера, гд* происходить
обеззараживайе платья и б*лья обывателей.
Гипеническая Лаборатор1я питательныхъ веществъ (Литейный, 58).
Гипено-бактерюлогическая Лаборатор1я для приготовлетя лечебной
Лактобациллиновой простокваши (Выс. женск. Сель. хоз. Стебутовсые курсы, Выборгская стор. Новая ул. д. 2).
Центральная бактер!ологическая и микроскопическая Лаборатор1я при
Главн. В.-Мед. управленш (Караванная, 1).
Городская санитарная
л а б о р а т о р 1 я (Садовая,
37), отъ платы за изсл*доваще изъяты продукты первой необхо
димости: вода, молоко, масло, мука, печеный хл*бъ, мясо, вино,
пиво и квась. Открыта ежедневно, кром* воскр. и празд. отъ 9—4 ч.
Въ Москв*.
П е р в ы й ч а с т н ы й д е з и н ф е к ц 1 0 нный и н с т и т у т ъ
съ паровой камерой. Дезинфекщя вновь нанимаемыхъ квартиръ
(Москва, Чистые пруды, Мыльниковъ пер., телефонъ № 1885).
Химико-Бактер1ологическ1й институтъ Д-ра
М. ф. Б л ю м е н т а л я (Москва, Лубянка, д. Обидиной, телефонъ
№№ 70-53 и 17-85).

Имп. Нлиничесмй Повивально-Гиненологичесшй институтъ
въ Спб.
(Вас. О-въ, Университетская лишя, д. 5. Телефонъ 215-34)
Родильное и гинекологическое отделешя. Вольные прини
маются безплатно въ оба отделев1я. но есть и платныя места; съ
родильницъ 35 р. за 2 недели и 60 р. въ месяцъ въ отдельныхъ
комнатахъ; съ беременныхъ и гинекологическихъ больныхъ 60 р.
въ месяцъ въ комнатахъ вдвоемъ. Секретныя больныя платятъ
отъ 35 до 60 р.
Безплатный амбулаторный пр1емъ больныхъ ежедневно, кроме
воскресныхъ и праздничныхъ дней. Дир. проф. Оттъ.
Спб. гинекологически Институтъ (5 Рождественская, 4; Тлф. 23— 59).

■(5) ’
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Ушш щема въ рдаяшнмьвш ш ерп въ
СЛвдй лй .
Имп. Спб. Родовспомогательное заведете.
(Надеждинсв1е курсы).
(Надеждинская 5—3. Телефонъ 638).
Включаетъ безплатное и платное родильное и гинекологиче
ское отделешя. При npieMe требуется представить виды на жи
тельство, а отъ поступающихъ въ платное отделен1е для законнорождаюгцихъ, кроме того и плата за содержав1е въ течев!е после
родового першда (9 дней), въ разм ере 15 р.—въ отдельныхъ палатахъ и по 6 р. въ общихъ. За пребывате въ секретныхъ номерахъ плата 40 и 45 р. въ месяцъ.
Въ гинекологическомъ отделенш плата за отдельную комнату
69 р. въ месяцъ и вносится впередъ; занимаюпря комнату вдвоемъ
платятъ 40 р. месяц г,.
Родильный домъ (Надеждинская, 21. Телеф. 225-30). Роды (10 дней)
20 р., 30 р. и 50 р. Комнаты обпця и отдельный.

Мармнсшй родовспомогательный домъ.
(Нетерб. ст., Малый пр., 13. Телефонъ 208-08).
Ир1емъ платныхъ и безплатныхъ больныхъ въ общей палате
15 р., а въ отдельной 50 р. для роженицъ. Въ Гинекологическомъ
отд. 30 р. въ общей и 50 р. въ отд. палате; плата съ секретныхъ
родильницъ—50 р.

Родовспомогательное завед., учрежд. Евангелическимъ приходомъ.
(Вас. Остр., Большой пр., 49. Телефонъ 3949).
Беременныя и роженицы принимаются безъ разлиадя вероисповедатя безплатно и за плату отъ 3—5 р. въ сутки и отъ
50—80 р. въ месяцъ. Секретныя родильницы—80 р. Паспортъ не
требуется. Въ гинекологическомъ отд. плата отъ 1— 10 р. въ сутки.
Амбулаторный пр1емъ по женскимъ болезнямъ ежедневно отъ
1—2 ч. безплатно для бедныхъ съ 12— 1 час. и съ 3 до 4 ч.—50 к.
Пр1ютъ для вскармливашя недоношенныхъ д^тей. Демидовъ пер., 5—
29). Этотъ прготъ пока единственный не только въ Петербурге*
но и во всей Poccin.

Родильные городсме пр1юты.
Имени Красовскаго (Иредтеченская, 40). Телеф. 673.
Васильевсюй (В. О-въ, Болып. просп., 67), зд ат е Васильев
ской частя, телеф. 3766.
Св*чной пер., 10.
Коломенсюй (Крюковъ кан., 25).
Литейный (Надеждинская, 25, телеф. 390).
Московсюй (Лиговская, 89). Телеф. 678).
Спассшй 2-й (Б. Подъяческая, 17—21) Телеф. 2032.
Родильный прштъ Смоленскаго приходскаго попечительства
(за Невской заставой, ШлиссельбургскШ, 59).
Нарвсшй (Изм. полкъ, 6 я рота, 19). Телеф. 206.
Нетровсий (Малая Подъяческая, 17). Телеф. 3712.
Рождественсшй (Конная, 15). Телеф. 648.
Спассшй (Садовая, 60). Телеф. 944.
12-й городской безплатный род. прштъ имени Б. И. В. Вел.
Княжны Татьяны Николаевны (Садовая, 55). Телеф. 2377.
Г о р о д с к о й р о д и л ь н ы й п р 1 ю т ъ на Выборгской сторон*
(по Бабурину пер.. д. Фурмана). Прштъ устроенъ по последнему
слову гшчены и строительной техники. Кроватей— 30. Телеф. 3797.
Демидовъ пер., 31—52. Екатерингофсюй пр., 17—21. В. О-въ Боль
шой пр., 75.
13-й городской безплатный родильный прштъ (Сгаро-Нетергофсюй, 8). Телеф. 2524.
Спб . ч а с т н ы й р о д и л ь н ы й д о м ъ (Надеждинская, 21,
телеф. 225—30)

Больницы и Лечебницы.
Лечебница для физическихъ методовъ лечешя. Массажъ, врачебная

гимнастика (Литейный пр., 36).
Лечебница женщинъ-врачей С. Филимоновой и И. Познанской *). (Ул.
ЖуковскаГо, д. 7. Тлф. 32—36). Амбулаторный npieMb производится
ежедневно отъ 12—3 ч. дня. Постоянныя кровати, пр1емъ беременныхъ и роженицъ; осмотръ кормилицъ. Учредительницы задались
ц*лью дать въ своей лечебниц* женщииамъ при умеренной плат*
возможность получить какъ оперативную, такъ и другую медицин
скую помощь.
Максимил1ановская лечебница (Максим, пер., уг. Вознесенскаго, 2)
Входъ 50 к.
_
Больница Св. Ольги (Тверская, 22); телеф. 33— 20. Директ. д-ръ
Вейдеманъ.
Больница всЪхъ скорбящихъ (Петергофское шоссе, 140). Д-ръ
С. Я. Любимовъ.
Община сеетеръ милосерд1я во имя Христа Спасителя (Серпевская,
52, телеф. 10—41).
.
Александровская больница (Надеждинская, 12).
Глазная лечебница (Моховая, 38); телеф. 20—84.

Лечебницы для животныхъ.
В ъ

Спб.

Лечебница Спб. Отдела Рос. Общ. покровительства животныхъ

(4 Рождественская, 5), npieMb отъ 11—2‘/гДня и 5—7 веч.; тлф. 29-14).
Лечебница для животныхъ ветер, врача II. И. Миклашевскаго (За
городный, 17), тлф. 273—52.
Лечебница для животныхъ и птицъ В. Тарновскаго (Симеоновская,
4 ; телеф 86—23).
*) Подробно см. объяв.тешя.

М оск ва,
Частное родовспомогательное заведеше съ дежурствомъ врачей, аку
шера Васильевскаго, съ платой отъ 10 до 50 p. (Тр1умф., Садовая

д. Гонова).
Родильный npiiorb Т. Постернакъ (Москва, Тверская, КозицкШ пер.,

д. Бахрушина); тлф. 217—21.
Родильный npiiorb В. Блехеръ (Москва, уг Тверской и Чухинскаго
пер., д. Кокорина, тлф. 161—99).
Родильный пр1ютъ Е. Ушениной (Москва, уг. Сретенки, д. Малюшина), тлф. 117—10.
Частный родильный прштъ Р. Спокойной (Някитсмя ворота, д. Элькиндъ, тлф. 135—85).
Безплатная медицинская помощь роженицамъ при Петропавловской
общин* Сестеръ Милосерд1я въ Москв*
Пр1ютъ для женщинъ В. И. Закиной (Никольская ул., домъ А л е 
ксеевой).
Городской родильный npiiorb при (узльниц* бр. Бахрушиных?..
Можно получить для пользовашя карету для роженипъ.
Лечебница женщины врача Е. А. Михайловой (Арбатъ, 41). Иостоянныя кровати. Нр1емъ Больныхъ по женскимъ болезнямъ и аку
шерству. Амбулаторный пр1емъ для женщинъ и детей съ 9 до
4 ч. пополудни. Съ родильницъ за содержате и лечете отъ 25 до
50 р. Врачи лечебницы Е. А. Михайлова и Е. А. Моравская.

Х а р ь к о в ъ.
Родильный iip iiO T b О-ва ночныхъ дежурствъ акушеровъ (Маршнская, 18, на Москадевк*).

Спб. Воспитательный Домъ*).
(Мойка, 52. Телеф. 1377).
Въ Имп. С.-Петербургсшй и МосковскШ Воспитат. Дома дети
принимаются на призрите и временное кормлете.
Принимаются дети не старше года. З а к о н н ы е м л а д е н ц ы
допускаются на временное кормлеше въ т*хъ случаяхъ, когда
мать ребенка умерла, или такъ больна, что не можетъ кормить
грудью, и средства родителей не позволяютъ взять кормилицы.
При этомъ должны быть представлены слЬдуюпце документы: 1)
метрическая выписка о рожденш и крещенш младенца; 2) удосто
верен о о смерти или медицинское свидетельство о ея болезни,
препятствующей ей кормить грудью; 3) свидетельство отъ приходскаго священника или благотворительнаго общества о неименш
возможности вскормить ребенка на средства родителей. По достиженш ребенкомъ годового возраста, онъ возвращается на попе
ч е т е родителей. Въ случае невзяйя въ срокъ родителями ихъ
ребенка, они принуждаются къ тому черезъ полицт, при чемъ
взыскиваются съ нихъ исполнительнымъ порядкомъ (прим. къ
ст. 174 ст. Граж. Суд., издаше 1892 г.), издержки за содержаще
ребенка со дня достиженш имъ годичнаго возраста.
В н е б р а ч н ы е м л а д е н ц ы принимаются: 1) лишивнпеся
матерей; 2) матери которыхъ находятся въ безпомощномъ состоянш
или, по необходимости сохранить тайну рожденш ребенка, не могутъ держать его при себе, и 3) подкидыши никемъ не принятые
на воспиташе.
§) Въ 1903 г. на Восп. ДомъВ’Ьд. Учр, Имп. Марш истрачено 1,361,443 р.
Балансовая ведомость учр. Имп, Марш за 1903 г.

При npieM* нн-Ьбрачнаго младенца требуется: 1) выписка изъ
метрическпхъ книгъ о его рожденш и крещена; 2) удостоверено
личности или видъ на жительство лица, принесшаго младенца;
3 ) въ случай смерти матери законное о томъ удостовереше; мла
денцы, принесенные съ этими документами принимаются безплатно.
Внебрачный младенецъ можетъ быть принятъ съ метрическою
выпискою въ запечатанномъ конверте’, съ собственноручною на
немъ надписью священника: „выписка изъ метрической книги о
рожденш и крещенш внебрачнаго младенца (имя, но безъ фамилш),
родившагося (такого-то года, месяца и числа), выданная (такойто), губернш (такой-то), уезда (такого-то), города или села, священникомъ (такой-то) церкви, затемъ подпись священника в цер
ковная печать. При npieMe младенца съ запечатанною метрическою
выпискою требуется удоотов-Ёрете личности или видъ на житель
ство лица, принесшаго ребенка и взносъ не менее 25 р. Деньги
вносимыя свыше этой суммы, поступаютъ въ обезпечеше будущ
ности младенца.
Въ случае необходимости сохранешя тайны, допускается принят1е ребенка безъ документовъ, но съ предъявлетемъ особаго,
по прилагаемой при семъ форме, удостоверетя отъ приходскихъ
священниковъ и отъ лицъ, стоящихъ во главе советовъ и комитетовъ, благотворительныхъ обществъ, а также отъ директоровъ
родовспомогательныхъ а!аведешй ведомства учреждешй Имп. Марш.
Форма удостоверетя: я, нижеподписавппйся (зваше, имя я
^амшпя), даю cie удостоверете въ нижеследующемъ:
Вопросы: 1) Действительно ли отдаваемый младенецъ есть
внебрачный? 2) Действительно ли необходимо сохранеше полной
тайны рож детя отдаваемаго младенца по семейному (или по об
щественному) положенш его матери? 3) Когда отдаваемый младе
нецъ родился? 4) Крещенъ ли младенецъ, какого вероисповедатя
а какъ названъ?
УДОСТОВ'ВРЕНШ (собственноручно). Ответъ вносится такъ:
на 1-й вопросъ: „Да внебрачный”. На 2-й вопросъ: „Да деобходимо по семейному (или по общественному) положенш его ма
тери". На 3-й вопросъ: „Годъ, месяцъ и число". На 4-й вопросъ:
„Да крещенъ", правоелавнаго (или иного) вероисповедатя и на
званъ (имя) или нетъ, не крещенъ и просятъ назвать (имя). За
верность этихъ обстоятельствъ ответствую передъ совестью. Годъ,
месяцъ, число, зваше, имя и фамшпя Гербовая или именная пе
чать. Съ разрешения почетныхъ опекуновъ, управляющихъ Имп.
Воспитательными домами, пр1емъ младенцевъ въ особо уважительвыхъ случаяхъ д о п у с к а е т с я и б е з ъ о с о б а г о у д о с т о 
в е р е н ! я; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае обязательно
вносится не менее 50 р. Подкидыши принимаются исключительно
черезъ полицш при письменному отъ нея удостоверена, что мла
денецъ подкинуть неизвестнымъ, и что о родителяхъ его произ
водится разследовате. Лицу, принесшему младенца, выдается
■билетъ въ принятш отъ него ребенка, съ обозначетемъ нумера,
подъ которымъ ребенокъ записанъ, и времени приноса. Мать
лринятаго въ воспитательный домъ младенца, в ы р а з и в ш а я
ж е л а в i е к о р м и т ь е г о г р у д ь ю и п р д х о д я щ а я подъ
У с л о в i я д л я к о р м и л и ц ъ , обязательно д о п у с к а е т с я
к ъ т о м у начальствомъ воспитательнаго дома. При этомъ матери
производится установленное для кормилицъ въ воспитательномъ
Доме жалованье и довольство.
Воспитательный домъ въ праве требовать, ч т о б ы м а т ь
я р и н е с е н н а г о м л а д е н ц а с а м а п о с т у п и л а в ъ вое-

Если она откажется отъ исполнешя этого требовашя, по причине,,
признанной начальствомъ воспитательнаго дома неуважительною,
ей можетъ быть отказано въ npieM’b младенца.
Если мать, кормящая своего ребенка въ воспитательномъ дом*
пожелаетъ продолжать кормлеше его грудью у себя на дому въ
С.-Петербург^ или въ предълахъ округа воспитательнаго дома, а
зат*мъ оставить его окончательно на своемъ попеченш, то ребе
нокъ можетъ быть отданъ ей по усм отрен т начальства воспита
тельнаго дома, с ъ п р о и з в о д с т в о м ъ в с п о м о щ е с т в о в а 
л и д о д о с т и ж е н 1 я р е б е н к о м ъ 2-хъ л е т н я г о в о з 
р а с т а , п р и ч е м ъ з а р е б е н к а , в ъ в о з р а с т е до го да , ,
м а т е р и в ы д а е т с я п о 30 к. в ъ д е н ь , а в ъ в о з р а с т е
о т ъ 1 до 2-хъ л е т ъ — по 20 к. в ъ д е н ь . По достиженш
двухлетняго возраста ребенокъ окончательно поступаетъ на пол
ное понечеше матери.
Лечебный заведеш'я для дЪтей въ С .-П етер б ур г.
Городская датская больница въ пам. Короновашя Ихъ Величества

В. Сампсотевская, 69, телеф. 20664.
детская больница принца Петра Ольденбургскаго (Лиговская, 8, те
лефонъ 1086).. Грудныя дети принимаются съ кормящими ихъ
грудью. Плата 10 руб. въ общихъ палатахъ и 50 руб. въ отдель
ных/ь. Съ заразныхъ больныхъ въ отделъныхъ палатахъ плата,
60 р въ месяцъ. Ведныя дети принимаются безплатно, при предоставленш свидетельства изъ участка о бедности. При больнице
находится амбулаторный пр1емъ, где ежедневно принимаются боль
ные отъ 9 до 11 ч. утра. Плата 15 коп., бедные безплатно. Тре
буется метрика ребенка и паспортъ доставившаго. Амбулаторный
пр1емъ ежедневно кроме среды, отъ 9—11 утра. Директоръ докт.
К. А. Раухфусъ.
Николаевская детская больница (Б. Подъяческая, 30, телеф. 500).
Для детей съ заразными болезнями. Принимаются дети отъ 3 до
14 летъ, съ платою по 10 руб. въ месяцъ. Бедныя дети поль
зуются лечетемъ безплатно. Особыя комнаты стоятъ 50 руб. въ
месяцъ. Амбулаторный пpieмъ ежедневно, плата 10 к. Дир_ докт.
Н. К. Вяжлинсый.
Лечебница Для хроническихъ больныхъ детей о-ва попечешя о бедн. и
больн. детяхъ (В. О., Большой пр., 75). Принимаются дети отъ 3 ДО'

12 летъ, страдаюпйя хроническими излечимыми и незаразными:
болезнями. Для безплатнаго пом’Ьщешя ребенка въ лечебницу
подаютъ прошете председателю того отдела, въ районе к о т о р а я
проживаетъ больной. Безплатныхъ кроватей 15, платныхъ кроватей
неопределенно (15 р. въ месяцъ).
Амбулатор'ш о-ва попечешя о бедн. и больныхъ детяхъ (Боровая, 14).
Петролюбовская лечебница для хронически-больныхъ детей (Дегтяр
ный пер., 12). Принимаются дети отъ 2 до 10 летъ Л ечете без-"
платно. Штатныхъ кроватей 21. Завъд. д-ръ Руссовъ.
Детская больница для детей придворнаго ведомства (Водопроводный
пер., 2—5). Отделеше открыто для больныхъ (коревыхъ и скарлатинныхъ) целыя сутки. Амбулаторнаго npieua нетъ.
Елисаветинская больница для малолетнихъ детей (Фонтанка, 152,
телеф. 1372). При поступленш требуется метрическое свидетельство
больного и видъ на жительство отъ лица, его приведшаго. Съ
имущихъ больныхъ плата отъ 10 до 25 р. въ месяцъ за постоян
ную кровать и по 10 к., съ приходящаго больного. Штатныхъ кро
ватей 100. Дир. профес. Руссовъ.

Безплатный амбулаторный пр!емъ детей, страдагощихъ болезнями
уха, горла и носа (попечительство о глухон*мыхъ, Средняя Подъ-

яческая 1—92).
ДЪтская лечебница врачей спепДалистовъ
(ЕкатерингофскШ, 25), плата за сов*тъ 50 к.

для

приходящихъ

Оспопрививательный заведешя въ П е т е р б у р г.
Воспитательный домъ (Гороховая, 20, или Мойка, 54). Еже
дневно отъ 9— 10 час. утра; безплатно Черная р*ч к а (Головин
ская дача).
Въ зд. Импер. Вольно-Экономич. общ. (ЗабалканскШ, 33— 1),
ежедневно, не исключая праздниковъ, отъ 10— 12 час. дня; безилат.но. Выдача оспеннаго детрита также безплатно.
Городской безплатный оспопрививательный пунктъ (Демидовъ пер., 5—29), безплатное прививан1е оспы и выдача оспен
наго детрита.
Оспопрививательный институтъ д-ра Овса (Суворовсгай пр.).
Пр1емъ по средамъ и субботамъ 2—4 ч.
Предохранительныя прививки противъ бешенства (Лопухинская, 12). npieMb съ 10—2 ч. дня.
Въ М о с к в * .
детская больница Александра Ш-го (Остоженка, домъ совЬта
д*тей).
детская больница и прштъ (М: Бронная ул.).
детская, „В. Е. Морозова" (Конная площадь).
детская, „Св. Ольги" (1-я Мещанская с. д.).
„Хлудовская детская" (В. Царицынская, 17).
„СофЮская детская* (Садовая Кудрин., соб. д.).
Детская Св. Владилпра, (Матросская, соб. д.).
Бюро для найма сидЪлокъ, братьевъ милосерд'ш, массажистовъ и массажистокъ.
Школа сид*локъ Краснаго Креста отпускаетъ ученыхъ сиделоъ
для ухода за больными и за новорожденными детьми. Требуется за
писка врача съ обозначешемъ болезни (Фонтанка, 143; тлф. 23—32).
При Комитет* Краснаго Креста (КовенскШ, 29) можно найти
братьевъ милосерд|’я для ухода за больными. Тлф. 25— 21.
Бюро слепыхъ массажистовъ и массажистокъ, Обращаться отъ 11

до 12 утра къ А. Я. Густовскому (Стр*льна, Портовая, 2).
Общества ш кольны хъ дачъ. Санатортя для дЪтей и д Ъ т с ш
лечебный положи.
*) Л1тн|'й санаторШ при Врачебно-воспитательномъ зав. д-ра
Мадгяревскаго для д'Ьтей нервныхъ, отсталыхъ въ развитш и слабыхъ. Купанье, физичесюй трудъ на воздух*, экскурсш, спортъ
и проч. (Южный берегъ Ладожскаго озера).
При обществе охранешя народнаго здрав|’я состоитъ комисмя, за
ведующая датскими лечебными колошями, которыхъ 4: въ Старой
Русс*, Друскеникахъ, Оренбург* и Ревел*. Преде/Ьд. ком. д-ръ
В. М. Шапировъ. Въ колоти призр*ваемыхъ 350 Д'Ьтей.
летняя детская колошя Спб. Фребелевскаго Общества (около ст. Пре
ображенской, Варш. ж. д.). Даетъ л*тшй прштъ бол*е 100 д*тямъ.
Справки въ канцелярш Фребелевскаго Общества (Эртелевъ, 12).
Школьныя дачи городского самоуправлешя (по Варшавской жел.
Дор , на станц1и Преображенской).
*) Подробно си. объявлен)».

Алупка санатор1я для дЪтей имени профессора Боброва. Санатор1я
состоитъ изъ 3-хъ домовъ и имЬетъ до 90 кроватей, въ томъ числ*
11 безплатныхъ, функцюнируетъ круглый годъ, принимаются д*ти
съ поражешемъ костей, суставовъ, лимфатическихъ жел*зъ, малокров!емъ и рахитики.
Царскосельская санатор1я для туберкулезныхъ д'Ьтей.
ДЪтсмй курортъ солнечныхъ и воздушныхъ ваннъ въ Жел*зноводск*. Первый д*тсмй курортъ въ Россш .
Школьная дача графини Левашевой въ Тершкахъ для д*вочекъ.
Школьная дача общества школьныхъ дачъ для Спб. среднихъ
учебныхъ заведенГй въ Сестрор*цк* *). М*сть около 170 для боль
ныхъ воспвтанниковъ. Въ посл*днее время даютъ прштъ только
на 6 недель, въ виду большого нацлыва д'Ьтей.
Зимняя школьная дача— въ память Роберта фонъ Гартмана въ
Сестрор*цк* для воспитанниковъ Спб. среднихъ учебныхъ заведешй, нуждающихся въ укр*пленш здоровья. Принимаются по рекомендацш начальника учебнаго заведешя и по осмотр* попечителемъ дачи, докторомъ А. А. Руссовымъ (Фонтанка, 152).
Дача санатор1я по берегу Финскаго залива, близь станцш Куокалла для Д'Ьтей с е м е й с т в ъ [ с а н и т а р о в ъ и б р а т ь е в ъ
м и л о с е р д ! я.
Санатор1я для туберкулезныхъ д'Ьтей в ъ Терркжахъ.
Евангелическая колошя для Д'Ьтей въ Парголов*.

Услов1я безплатной отправки больныхъ на воды. Нонсультащон. комис. при главн. упр. Об-ва Нраснаго Креста.
(Спб.. Инжене|№ая, 9).
Зав'Ьдуетъ отправкою больныхъ и раненыхъ воинскихъчиновъ
и с е с т е р ъ м и л о с е р д 1я н а м и н е р а л ь н ы я в о д ы, к л и 
м а т и ч е с к а я с т а н ц i и и. располагаетъ с а н а т о р и я м и Кр.
Креста въ сл*дующихъ лечебныхъ пунктахъ: въ Пятигорск*, Жел*зноводск*, Кисловодск*, Эссентукахъ, Либав*, Ассорт*, Одесс*,
Липецк*, Евпаторш и В усск*. Кром* того, въ распоряженш коммиссш им*ются безплатныя и удешевленныя вакансш на минеральныхъ водахъ: кавказскихъ (150 вак.), старорусскихъ (ЗОвак.),
въ Абастуман* (15 вак.), Кеммерн* (5 вак.), Славянск* (5 вак.),
съ Липецк* (5 вак.), Серпевск* (10 вак.). веодосш (20 вак.), Друскеникахъ (10 в ак ) и Аренсбург* (20 вак.). П р а в о м ъ н а безп д а т н о е л е ч е н i е п о л ь з у ю т с я , кром* раненыхъ и боль
ныхъ воинскихъ чиновъ, гражданств чиновники, врачи военнаго
и морского в*домствъ, получивпие раны или ув*чья при исполненш служебныхъ обязанностей, какъ отставные, такъ и состоя
ние над*йствительной служб*, с е с т р ы м и л о с е р д 1 я и ж е н 
щ и н ы - в р а ч и , состояпця на служб* въ учреждешяхъ общества
Краснаго Креста, и также с е с т р ы м и л о с е р д ! я , находяхщяся
въ отставк*, но разстроивппя здоровье на служб* общества.
Лица, желающ1я воспользоваться лечен!емъ подъ покровительствомъ Об-ва Кр. Креста, должны обращаться съ прошешемъ въ
главное управлеше Об-ва Кр. Креста, при чемъ проживвюпця въ
городахъ, гд* им*ются учреждешя Кр. Креста, направляютъ свои
ходатайства чрезъ эти учреждешя. Крайшй срокъ подачи прошешя назначенъ l -го мая.

*) Новая школьная дача обошлась въ 40,000 р.; на содержание ея еже
годно отпускается по 3,000 р.

СДНАТОР1ИН а в к а з с ш минеральныя воды.
Пятигорскъ (сЬрныяводы), Ессентуки (солено-щелочныя), ЖелЬзноводскъ (землистыя), Кисловодскъ (углекислый Нарзанъ). Воды для

внутренняго употреблешя в для ваннъ: грязелечете и водолечеюе. Электро-свето лечебный кабннетъ (рентгеноскошя). Механоте
рапия по Цандеру. Кумысъ, кефнръ, горныя климатич. станцш въ
Кисловодск* и Жел*зноводск*. Успеш но лечатся: ревматизмъ,
сифилибъ, катарры. болезни: нервныя, кожныя, женешя, печени,
желудка, кишекъ, п о ч р к ъ , подагра, ожиреа!е, сахарное мочеизнуреше, малокров 1е, болезни дыхательныхъ путей и Maori я друпя.
Сезонъ въ Пятигорск* съ 1-го мая по 15 сентября; въ Бссентукахъ
съ 10-го мая по 10 сентября; въ Жел'Ьзноводск'Ь съ 25-го мая по
1 сентября; въ Кисловодск* съ 1-го ш ня по 1 октября. Въ начал*
и конц* сезона ц*ны на ванны и др. способы лечешя значительно
дешевле, ч*мъ въ разгаръ сезона. Льготное лечеше въ опред*ленномъ количеств* ваканс 1й на каждомъ курорт* можетъ быть пре
доставлено неимущимъ больнымъ (имЬющимъ годового дохода не
свыше 600 р,) лишь въ следуюнце сроки: въ Пятигорск*—съ 1-го
мая по 10 шня и съ 15 августа по 15 сентября; въ Ессентукахъ,
съ 10-го мая по 10-е ш ня и съ 1-го августа по 10-е сентября; въ
Жел*ановодск*—съ 15-го мая по 10-е поня и съ 1-го августа по
1 сентября; въ Кисловодск*— съ 1-го ш ня по 1-е шля и съ 15-го
августа по 1 октября. Учителямъ и учительницамъ льготное лече
ше допускается въ течете всего сезона. Льготнымъ больнымъ
предоставляется безплатное лечеше ваннами, душами, грязью и
водой у источниковъ. Для получешя льготнаго лечешя обязательно
записываться заран*е, представляя для этого въ Управлеше водъ
(въ Пятигорск*) вместе съ заявлешеыъ о желанш получить это
лечете: 1) свид*тельство отъ какого-либо административнаго или
обшественнаго учреждев 1я о б*дности просителя; 2) медицинское
свид*тельство съ указашемъ курорта, на которомъ больной дол
женъ лечиться; 3) дв* почтовыя марки 7-ми коп. достоинства на
отв*тъ. Запись на льготное лечеше прекращается: для первой оче
реди 1 апр*ля и для второй очереди 1 шля. Безъ предваритель
ной записи льготное лечете не предоставляется. Директоръ водъ
С. Тиличеевъ.
ЖелЪзноводскъ. Проектируется съ будущаго года, открыть Са
наторию для малоимущихъ представителей интеллигентна™ труда.
Аренсбургъ (Островъ Эзель). Морсюе грязи.
.
Наленчовъ (Люблинской гу<у. Гидротёрашя, газовыя, соленыя
ароматичесшя ванны, л*томъ желЬзно-кислыя. Содержание и ле
чеше, начиная съ 3 р. 50 к.

Герберсдорфъ (въ Шлезш). Лечебница длялегочныхъ больныхъ

д-ра Бремера.

Санатор'м „Сильвана1-, для неврастениковъ и нуждающихся въ
отдых*. Женева. (Geneve Silvana—Sanatorium). Открыта круглый
годъ. Руссмй врачъ.
Санъ-Ремо (Итальянская Ривьера). Съ 1-го ноября 1909 г. откры
вается Санатор1я „Mon Repos“ villa Victorio И. Принимаются выздоравливаюнпе поел* тяжелыхъ бол*зней и операщй, малокровные
и предрасположенные къ туберкулезу, страдаюпце неврастешей,
общей слабостью и больные, требующее снещальнаго режима. Боль
ные, страдаюпце легочнымъ туберкулезомъ и психическимъ разстройствомъ, не принимаются. Зав*дующ1й д-ръ медиц. Розалия
Боградъ-Плеханова. Для переговоровъ просятъ обращаться до 15-го
октября въ Женеву б, rue de Candolle.

Ессентунсмй

санаторЮ.

Желакнще поступить въ ЕссентукскШ санатор1й должны до
ставить въ комитетъ вспомогательнаго общества „еанаторш“ заявлете объ втомъ съ приложен!емъ свид*тельства врача и описатемъ своего семейнаго и матер1альнаго положешя до 25 апр*ля
въ Москву, предс*дателю комитета М. С. Зернову (Хл*бный, 9),
а поел* въ Ессентуки. При этомъ необходимо указать, въ какую
очередь они желаютъ поступить: первая съ 15-го мая по 1-е шля,
вторая съ 1-го шля по 1-е сентября. Пом*щеше съ постельнымъ
б*льемъ, прислугой и продовольств1емъ стоитъ 40 р. въ м*сяцъ
съ челов*ка. Почти в с* комнаты на двоихъ. Психичесйе и тубер
кулезные не принимаются.
Студенчесмй *санатор|'й въ ПятигорскЪ.
СанаторЙ для студентовъ и курсистокъ разечитанъ на 20 чел.
Кл1енты подразд*ляются на три категор1и: полноплатныхъ, вносящихъ за себя по 35 р. въ м*сяцъ, полуплатныхъ, унлачивающихъ
по 17 р. 50 к., и безплатныхъ, такими ваканс1ями каждый студентъ можетъ пользоваться въ течете м*сяца. Студенты, живуице
въ санаторщ, получаютъ квартиру, столъ (утреншй чай, об*дъ,
вечертй чай и ужинъ) и лечете (ванны, помощь врача и т. д.);
обращаться за справками въ санаторШ (Пятигорскъ, Провалъ, домъ
Кадорова) П. Г. Вальтеру, присылая удостов*реше на право льготнаго лечешя отъ сов*та старостъ, землячествъ и т. д.
Ялта.
Пансншъ д-ра Фаворскаго, открытъ круглый годъ. Ц *на полнаго пансюна съ комнатой отъ 60 р. (Садовая, дача д-ра Ф авор
скаго).
Полангенъ.
Полный нанмонъ отъ 2 р. 50 к. Сообщеше съ Либавой—*втомобилями.
Въ ЛЪсномъ корпусЪ.
УбЪжище для женщинъ 06-ва попечешя о выздоравливающихъ и слабосильныхъ (Л*сной Корпусъ, Старопарголовсый, 53). При уб*жищ*
находятся комнаты для состоятельныхъ лицъ, съ платою отъ 71/2 до

12V* р. въ нед*лю. Плата въ общей комнат* за полное содержат©
и общимъ медицинскимъ наблюдетемъ по 1 р. 75 к. въ нед*лю,
въ комнат* для двоихъ .5 р. въ нед*лю. Домъ уб*жища состоитъ
изъ 3-хъ отд*лен1й, вм*щающихъ въ себ* спальни, ванныя, сто-

ловыя и гостинныя съ библмтекой. (Отдельный комнаты отъ 11 р.
75 к. до 18 р. въ неделю на всемъ готовомъ).
Пансшнъ Ниппа (Старо-Парголовская дорога, 39). Сосновый’паркъ,
аимшй домъ, xoponiifl столъ.
Таицная

санатор1я

легочныхъ болезней.
Освид’Ьтельствоваше и пр1емъ больныхъ производится меди
цинскою коммисс1ею дважды въ м’Ьсяцъ, въ первыя субботы поел*
1-го и 15-го чиселъ, въ два часа дня. въ клиник* проф. Симановскаго (съ 15-го мая по 25-е сентября въ Обуховской больниц*).
Платные (50 р. въ м*сяцъ въ общей палат* и 75 р. въ отд*льной);
вольные принимаются также по освид*тельствованш однимъ изъ
консультантовъ санаторш. Справки получать можно въ контор*
санаторш (ст. Тайцы, Балт. ж. д.) и въ канцелярш комитета сана
торш (Офицерская, 37) отъ 9—10 ч. утра ежедневно, кром* праздн.
Въ ГатчинЪ.
Панмонъ Мар1енбургъ. Открытъ круглый годъ. (Л*сная ул., 24).
Друсненини.
Хлоро-бромо-углекислыя минеральныя воды.
Олофсбадъ.
Въ Нейшлот* (Финляндии).
Москва.
СанаторШ „Сокольникъ" Д-ровъ С. Вермель и Н. Соловьева. (Со
кольники, Поперечный прос*къ, тлф. 384). Открытъ круглый годъ.
Души, св*тъ, электричество, гимнастика, мастерскш.
Приморская санатор1я для лечешя нервныхъ и внутреннихъ бол*зней по систем* д-ра Ламана. Крымъ, Евпатор1я (берегъ моря).
Директоръ Н. Д. Лосевъ. Санаторзя открыта круглый годъ, кром*
января и февраля.
Буссшя минеральныя воды п. Бусекъ, К*лецкой губ.
Липецшя минеральныя воды (Тамбовск. губ.).
Старорусыия минеральныя воды (Новгор. губ.).
СерНевсмя минеральныя воды (Вугурусл. у*з., Симб. губ.).
Кеммернсш минеральныя воды (м. Кеммернъ, близь Риги).
Гагры, Кутаиской губ., курортъ. Три гостиницы отъ 75 к. въ
сутки. Пансшнъ отъ 35—90 р. въ м*сяцъ. Водолечебница, купанье
въ мор*.
Гурзуфъ, южный берегъ Крыма. Курортъ открытъ круглый годъ.
Ц*ны въ гостиницахъ отъ 15 р. до 300 р. въ м*сяцъ, по суточно
отъ 75 к.
Царское Село, Санатор1я Крона, для нервныхъ, переутомленныхъ
и выздоравливающихъ (Жуковско-Волынская ул.).
Андреевская кумысолечебная санатор1я М. И. Дурилина (въ Уфим.
губ., Белебеевскаго у*зда, въ 7 вер. отъ ст. Аксеново, СамароЗлатоуст. ж. д.). Полный пансшнъ и врачебная помощь 115 р. съ
персоны въ м*сяцъ, двое въ одной комнат* 205 р„ кумысъ отД*льно, бутылка 15 к.

Гунгербургъ. Морской курортъ близъ Нарвы.
Дуббельнъ-Мар1енбадъ 'близъ Риги. Лечебное и гидротерапевти

ческое заведеше.
Халила въ Финляндш. Туберкулезъ. Комитетъ санаторш въ Спб.,
Надеждинская, 12.
Сестрор-ЬцкШ курортъ на берегу Финскаго залива.
Погулянка, л'Ьсная климатическая станщя и водолечебница, бл.
Двинска.
Черноморская санатор1я въ 36 вер. отъ НовороссШска.
Либава, морское купанье.
Русская санатор1я въ Берлин-Ь, д-ра Н. А. Канъ. Фридрихъ-Вильгельмштраесе, 13.
Туркильская санатор1я въ Финляндш женщины-врача М. М. Вол
ковой для толстяковъ (ст. Усикирка, Туркила).
Кольбергъ, Морское купанье.
Сестрор^къ-Паркъ. Санатор1я для нервныхъ и выздоравливающихъ. Заразные и душевно-больные не принимаются. (Уг. Листвен
ной и Никитинской, соб. домъ).
Вюртембергъ, Санатор1я Шембергъ, Шварцвальдъ, лечебница для
легочныхъ больныхъ. Климатичесгай курортъ близь Вильдбадъ.
Берлинъ „Паркъ Санатор1я“ для больныхъ нервными и внутрен
ними болезнями (Berlin, Park-Sanatorium, Pankow, Breitestr., 32).
Санатор1я „Сильвана“, для неврастениковъ (Sanatorium „Silvana1',
Gen6ve, 3). Руссмй врачъ.

Юридически свЪдЪшя и справки.
Нонсультащя присяшныхъ повЪренныхъ.
Въ здаши Окружнаго Суда (Литейный, 4), ежедневно въ присут
ственные дни, отъ 12—2 ч. Плата по возможности; для б*дн. безплатно.
Консультация даетъ словесныя сов*ты, составляете прошешя
и друг, бумаги по судебнымъ д*ламъ, даетъ письменныя заклю
чены по юридическимъ вопросамъ составленныя собрашемъ спец!алистовъ. Вопросы могутъ быть присылаемы по почт*.
Консультафя помощниковъ присяжныхъ пов*ренныхъ въ
зданш Съезда Мировыхъ Судей (М*щанская, 26), ежедневно въ
присутственные дни отъ 11 до 3 час., вторн., четв. отъ 7—9 ч. в.,
воскр. 1—3 ч. дня. Плата—по желайю, б*днымъ безплатно.
„Окраинныхъ" консультащй помощниковъ присяжныхъ пов-Ёренныхъ въ Петербург* о д и н н а д ц а т ь : Шлиссельбургская (Село
Смоленское, ШлиссельбургскЗй up., д. 45). Пр1емъ по понед. сред,
и субб. отъ 61/2—Ю ч. веч. Василеостровская (В. О., 11 лишя, д. 48).
Ежедневно, кром* воскр. и праздн. дней, отъ 7— 10 ч. веч. Лиговская (Тамбовская, 63, Лиговсйй Народный Домъ). По понед., сред.,
пятн. и субб. отъ 7—9 ч. веч. Измайловская (2-я рота, д. 2). Еже
дневно кром* воскр. и праздн. дней, отъ 8— 10 ч. веч. Петербургская
(Пет. ст., Большой пр., д. 17). ежедн. кром* субб. отъ 7—9 веч. и
по воскр. и праздн. днямъ отъ 1—3 дня. Выборгская (Астраханская
ул., 6). По понед., сред, и пятн. отъ 7—9 ч. .веч. и по воскр. отъ
11— 1 ч. дня. Охтенская (Большая Охта, уг. Волыпеохтенскаго пр.
и Конторской). По понед., сред, а субб. отъ 7—9 ч. веч. Коломенская
(Екатерининсгай кан., 128). По буднямъ отъ 8— 10 ч. веч. и по
воскр. и празд. отъ 1—3 дня. Нарвская (Нарвсшй пр., д. 11, кв. 2).
По вторн. чет. в пятн. отъ 7—9 ч. веч. и по воскр. отъ 12—2 ч. дня.
Царскосельская (Царское Село, Конюшенная ул., д. 12). По сред, отъ
7—9 ч. веч. и по воскр. 12—2 ч. дня. Рождественская (Суворовсшй
пр., д. 43). Ежедневно отъ 7—9 веч. кром* воскр. и Центральная
(Садовая, 55—57) пон., вторн., среда, пятн., субб. отъ 10 до 1 ч.
дня; по пон., четв. и субб. отъ 7—9 ч. вечера.
Юридическая помощь еврейсному населешю.
Окраинная консультащя присяжныхъ пов*ренныхъ и ихъ
помощниковъ по вопросамъ действующего законодательства о
евреяхъ п о п о н е д . и ч е т в ., въ пом*щенш койсультацш (Суворовсюй пр., д. 43).
Бюро врачебной экспертизы.
Максимил1ановская лечебница производить экспертизу работниковъ и работницъ, получившихъ ув*чья на фабрикахъ и ааводахъ. Плата за экспертизу 5 руб. Свид*тельства эти важны въ случаяхъ конфликтовъ юрадическихъ между рабочими и фабрикантами.

Бюро врачебной экспертизы при санитарномъ отдЪлЪ
Техническаго Общ.
(Москва, Спиридоньевсюй пер., д. Даля).
Увечные pa6o4ie, присылаемые фабричными инспекторами,
принимаются безплатно по воскреснымъ днямъ отъ 12—2 ч. дня.
Выдача дипломовъ женщинамъ на зваше лекаря.
Лицамъ женскаго пола, выдержавшимъ испыташе въ медицинскихъ комисйяхъ при РоссШскихъ университетахъ на основанш статьи 11 основныхъ госуд. законовъ, издаыя 1906 г. поста
новлено: Росмйскимъ университетамъ предоставляется право выда
вать лицамъ женскаго пола, имеющимъ дипломъ иностранныхъ
университетовъ на степень доктора медицины и представившимъ
удостов-Ёрен1е въ полученш ими образования, дающаго право на
поступлете въ Спб. Женсшй Медицинсий Институтъ, взаменъ
ныне получаемыхъ ими отъ университетовъ свидЬтельствъ на
зваше врача,—дипломы на зваше лекаря, со всеми правами, пре
доставляемыми статьею 44 врачебнаго устава (Св. Зак., т. XIII,
изд. 1905 г.
Форма домашнихъ духовны хъ завЪщажй.
Тысяча девятьсотъ (такого-то) года, месяца и числа (прописью).
Я, нижеподпиеавппйся (зваше, имя, отчество и фамил!я), находясь
въ здравомъ ум* и твердой памяти, на случай смерти делаю
следующее- распоряжеше: все принадлежащее мне движимое и
недвижимое благопршбретенное имущество, въ чемъ бы оно ни
заключалось и где бы ни находилось, вообще все, что въ день
смерти будетъ принадлежать мне, и на что по закону буду иметь
право, завещаю такому-то (зваше, имя, отчество и фамшия). Под
пись завещателя (какъ выше): - Что cie духовное завещаше дей
ствительно составлено и подписано зав'Ьщателемъ (такимъ-то),
находящимся въ здравомъ ум* и твердой памяти, въ томъ сви
детельствую (подпись свидетеля). Въ томъ же свидетельствую
(подпись другого свидетеля). Въ томъ'же свидетельствую (под
пись третьяго свидетеля).
Если же завещатель не ум-Ьетъ или, за болезнью, не можетъ
подписать завещашя самъ и проситъ о томъ другого, то этотъ
другой, именуемый рукоприкладчикомъ, долженъ подписать: Д у
ховное cie завещаше, за болезнш (или за неумешемъ) завещателя,
вместо него и по личной его просьбе, подписалъ такой-то (зваше,
имя, отчество, фамил1я или прозвище рукоприкладчика).
Нотар1альное завещаше имеетъ передъ домашнимъ только то
преимущество, что при представленш нотар1альнаго завещашя къ
утвержденш въ судъ подписавшаяся подъ нимъ лица вновь не
допрашиваются на суде.
Сронъ для явки по духовному завЪщанш.
Для пребывающихъ въ Р оссш годъ, для находящихся за гра
ницею два года (X. 1063) предъявлеше исковъ о признанщ завещаши не действительнымъ и вообще споровъ противъ духовнаго
завещашя два года (X, 106612). На подачу частныхъ жалобъ на
опред. окружн. суда объ утвержд. завещ.—месяцъ (X, 1066s).

О срокахъ по наследству.
Въ случай неявки насл'Ьдниковъ въ 6-ти месячный срокъ (т. X,
1164) им'Ьше цосгупаетъ въ опекунское управлеше. Въ случай
неявки некоторыхъ насл’Ьдниковъ въ теченш лолугода, (X, 1241)
остальные наследники вступаютъ во владЬте насл’Ьдствомъ. Неявивпййся за насл-Ьдствомъ въ теченщ 10 летъ (X, 1246) лишается
онаго навсегда. Срокъ для предъявлешя требоватй на наследство
умершихъ въ Poccin иностранцевъ— двухлетшй (X, 1247). Для при
нятая наследства наслЬдникамъ членовъ университета и чиновниковъ учебн- вед.— годовой срокъ' (X, 1251). Для полюбовнаго ра з
дела наследства— два года (X, 1317). На подачу анеляцж объ от
мене ре ш е т я о разделе наследства, по общ. порядку — четыре
месяца, а по сокращенному— месяцъ (у. гр. 1421). Правомъ лите
ратурной и художественной собственности наследники пользуются
въ течете пятидесяти летъ со дня смерти сочинителя, переводчика
или художника, или со времени появлетя въ светъ сочинешя,
перевода или произведешя, неизданнаго до смерти его.
О наслЪдованш женщинъ.
По смерти мужа, ^какую часть наследства долучаетъ жена,

"

ДОЧЬ, сынъ.

Законная жена после мужа, какъ при детяхъ такъ и безъ
нихъ получаетъ изъ недвижимаго имущества одну седьмую, а изъ
движимаго одну четвертую часть; дочь при живыхъ сыновьяхъ
т. е. сестра при брате, изъ недвижимаго получаетъ одну четыр
надцатую и изъ движимаго одну восьмую часть; сыновья, за выдЬломъ указанныхъ частей матери и дочери делятъ наследство
но равнымъ, частямъ.
Образецъ прошешя объ обязанж мужа доставлять жен%
пропиташе и содержаше.
В ъ .................................................Окружной Судъ.
Ироситъ истица (означить зваHie, имя, отчество, фамилш и
место жительства).
По делу
съ отвЬтчикомъ (зваше, имя,
отчество, фамшпя и место жи
тельства).
Мой мужъ (имя и фамшпя), несмотря на то, что я не уклоня
лась отъ совместнаго съ нимъ жительства, не даетъ мне необходимыхъ для существовашя средствъ, хотя самъ имеетъ (указать
его доходъ и источникъ недвижимость или должность или заняйе),
приносящее ему въ годъ отъ 00 до ООО руб.
Цена иска ООО руб. (цена иска обыкновенно определяется въ
сумму требуемыхъ отъ мужа платежей за 10 летъ).
На основаши изложеннаго, имею честь просить . . . . . . .
.................................................Окружный Судъ:
1)
Въ разъяснете того обстоятельства, что я не уклоняюсь
отъ проживан1я съ мужемъ моимъ, а также для удостоверетя

количества получаемаго имъ (дохода) содержашя, прошу вызвать
и допросить свидетелей (указать ихъ зваше, имя, отчеотво, фа
милш и место жительства).
2) Взыскать съ мужа моего (имя и фамилия) на мое пропи
тание и содержате по ООО рублей въ месяцъ, начиная съ (укааать
число, месяцъ и годъ).
3) Возложить на него судебныя за ведете дела издержки.
4) Искъ въ сумме ООО руб. обезпечить наложешемъ ареста на
(указать на источникъ его дохода).
П р и м е ч а н 1 е 1. Прошете должно быть написано въ двухъ
экземплярахъ и оплачено гербойымъ сборомъ по 80 к. за каждый
листъ, судебными пошлинами по ф к. съ цены иска и двумя
марками по 15 к. для суд. разсыльныхъ.
П р и м е ч а н 1 е 2. При случае неиметя средствъ на ведете
дела, просительница можетъ исходатайствовать у местнаго ми
рового судьи свидетельство о бедности и просить Окружной Судъ,
разрешить ей ведеше дела по праву бедности,
Въ случае отсутств1я указанныхъ въ законе (томъ X часть I)
поводовъ къ разводу и при нежеланш жены продолжать совме
стно жизнь съ мужемъ по уважительнымъ причинамъ (жестокое
обращете, развратъ, пьянство и проч.), жена имеетъ право про
сить въ виде милости о предоставлении ей права получить от
дельный видъ на жительство черезъ Комйссш по принятш прошетй, на Высочайшее Имя принОсимыхъ, по правиламъ изложеннымъ ниже.
Что касается до средствъ къ жизни, то съ просьбою объ этомъ
сл^дуетъ обратиться въ местный Окружной или Мировой Судъ,
смотря но цене иска (въ Мир. до 500 р.).
Р а зм е р ь содерж ала, присуждаема™ суд ом ъ женЪ.
Какую часть жалованья мужа можетъ получить судомъ жена,
когда мужъ не живетъ съ нею, Законъ не указываетъ. Ст. 108.
Т. X ч. I гласить: „мужъ обязанъ доставлять жене пропиташе и
содержанхе по состоянш и возможности своей"; такимъ обраэомъ, разм ерь содержашя зависитъ отъ усмотреш я суда, въ за
висимости отъ обстоятельствъ дела.

Правила о порядкЪ приняля и направлешя прошений и жалобъ, на Высочайшее Имя приносимыхь.
(Учреждеше Канцелярш Его Императорскаго Величества по при
нятш прошешй, на Высочайшее Имя принооимыхъ (Мар1инская
площ., здаше Маршнскаго Дворца).
Приносимыя на Высочайшее Имя всеподданнЪйппя црош етя
и жалобы поступаютъ къ особому лицу, коему вверяется приняие
и направление сихъ прошенШ и жалобъ.
Лицу сему присвоивается зваше Главноуправляющаго Канцеляр1ею Его Императорскаго Величества по принятш прошешй .на
Высочайшее Имя приносимыхъ.
На Высочайшее Имя могутъ быть приносимы: 1) жалобы на
определея1я Департаментовъ Правите льствующаго Сената, кроме

Кассащонныхъ; 2) жалобы на постановлешя высшихъ государственныхъ установлешй, кромЬ упомянутыхъ въ пункт* 1 сей
статьи, когда жалоба приносится по дЪламъ несудебнымъ, и при
томъ не по существу д^ла, а собственно на противное собьт ю
И8Ложен1е въ постановленш обстоятельствъ дЪла, и cie подтвер
ждается достоверными доказательствами; 3) жалобы на д-Ьйств1я
и распоряжения Министровъ, Главноуправляющихъ отдельными
частями и Генералъ-Губернаторовъ, когда таковыя действ! я и распоряжешя не подлежать по закону обжалована Правительствую
щему Сенату; 4) прошешя о дарованш милостей, въ особыхъ случаяхъ, не подходящихъ подъ д-Ьйств1е общихъ законовъ, когда
симъ не нарушаются ничьи огражденные закономъ интересы и
граждански права, и 5) прощешя о помилованш и смягчен! и уча
сти лицъ, осужденныхъ или отбывающихъ наказашя. Жалобы и
прошешя, на Высочайшее Имя приносимьгя. а также разрЪшительныя онымъ- бумаги, освобождаются отъ гербоваго сбора. Жадобы
и прошешя приносятся не иначе, какъ отъ имени и за явственною
подписью того лица, отъ коего подана просьба, аъ указашемъ мъста
жительства просителя и съ означешемъ переписчика, когда просьба
написана чужою рукою.

Право жены требовать

ограничемя правъ мужа въ распо-

ряженм ея имущ ествомь,
На оенованш ст. 199 гр. улож. Царства Польскаго 1825 года,
жена въ нрав* требовать лишешя мужа принадлежащихъ ему по
192 и 193 ст. того же уложешя, правъ на ея имущество не только
въ предупреждеше и прекращеше растраты ея капитальнагс иму
щества BCfl*ACTBie неудовлетворительнаго управлен!я онымъ, но и
въ виду такого пользовашя доходами, при которомъ она и семья
подверглись бы опасности лишиться сл1>дукщаго имъ по закону
приличнаго содержашя (р. гр. д. 2 мая 07 г. по д*лу Живельской).

Форма

простого

векселя срономъ на определенный день.

С.-Петербургъ 24 ноября 19 . . года. Вексель на 2000 руб.
2 января 19 . . года, по сему векселю повиненъ я заплатить Мо
сковскому купцу Петру Ивановичу Васильеву дв* тысячи рублей
Смоленсый купецъ Сергей Ивановичъ Петровъ.

Уставъ о векселяхъ

(т. X I, ч. 2).

Значете бланковой на векселе надписи, сделанной замужней ж ен 
щиной безъ соглас1я м уж а.
Ст. 2. Бланковая надпись, сделанная на векселЪ безъ соглаС1я своего мужа женщиною, не ведущею самостоятельной торговли,
не им^етъ силы и значешя вексельной сделки и не уетанавливаетъ вексельнаго обязательства надписательницы, а служить лишь
доказательствомъ одной передачи правъ по векселю (р. гр. д.
21 февраля 07 по д4лу Рафильзина).

Форма

исковаго

п р о ш е н i я.

Въ такой-то Окружной Судъ.
Проситъ истецъ (означить зваше, имя, фамилш или прозвище
и м^сто жительства). Вели проситель обращается къ суду не отъ
своего лица, то должно быть сказано проситъ такой-то (зваше, имя,
фамил1я или прозвище и место жительство) по доверенности истца
или какъ опекунъ истца такого-то (зваше, имя, фамил1я или проз- вище и местожительство). По делу съ отв-Ьтчикомъ (зваше, имя, фамшпя или прозвище и место жительства или пребывашя).
Затемъ излагаются:
1) Обстоятельства дела и те доказательства, доводы или за
коны, на которыхъ проситель основываетъ свою просьбу;
2) Цена иска и, въ случае иска о недвижимомъ имуществе,
точное означеше места, где находится спорное имущество.

Усыновлеше.
Лицамъ всехъ сословМ, безъ различая пола, если они не имЬютъ
собственныхъ законныхъ или узаконенныхъ детей, дозволяется
усыновлять своихъ воспитанниковъ, npieMbiniefr и чужихъ детей.
Усыновитель долженъ иметь не менее 30 летъ отъ роду, быть
старше усыновляемаго, по крайней мере, 17 годами. Усыновлеше
лвдъ хрисйавскаго исповедашя нехристаанами и обратно воспре
щается. Для усыновлешя требуется соглаые родителей усыновляе
маго или его опекуновъ й его самого, если имеетъ 14 летъ отъ
роду. Усыновитель можетъ передать усыновленному свою фамилш,
но потомственные дворяне должны испросить на это Высочайшее
разрешеше. Лица, усыновляемыя дворянами и потомственными
почетными гражданами, если имеготъ менышя права состояшя,
пршбретаютъ усыновлеюемъ личное почетное гражданство.
Въ дополнеше отдела IV гл. 1 разд. II, кн. I, (Свод, зак., т. X,
ч. I, изд. 1900 г.) 150*. Для усыновлешя собственныхъ внебрачных*
детей допускаются следующая изъятая: 1) усыновлять можетъ
совершеннолетшй и ранее достиженш имъ 30-летняго возраста
и не будучи 17-ю годами старше усыновляемаго (ст. 146); 2) усыновлеше допускается и въ томъ случае, если у лица усыновляющаго есть собственныя законный или узаконенныя дети; также
усыновлеше допускается, по достиженщ сими детьми совершеннолет1я съ ихъ согласия, выраженнаго въ письменномъ акте съ засвидетельствовашемъ ихъ подписи нотар!альнымъ порядкомъ, а
до достиженш означенными детьми совершеннолейя—только при
жизни другого ихъ родителя и съ его соглаыя, удостовереннаго
въ томъ же порядке, и 3) при усыновивши отцомъ внебрачнаго
ребенка требуется соглайе матери ребенка (ст. 149) въ томъ лишь
случае, если она значится въ метрической о его рожденш записи,
или если происхождеше отъ нея ребенка удостоверено судомъ.
(13215).

Узаконеше Д'Ьтей.
Просьба объ узаконенш детей, рожденныхъ до брака, подается
окружному суду по месту постояннаго жительства родителей ре
бенка или сего последняго. Подача сихъ просьбъ черезъ повереннаго не допуыГается. При просьбе должны быть представлены:

письменное заявлете отца и матери о томъ, что ребенокъ про
исходить отъ нихъ, и метричесгая свидетельства: о рожденш ре 
бенка и о браке родителей, а также для лицъ, вступившихъ во
второе или третье супружество,—о прежнихъ ихъ бракахъ, вместе
съ свидетельствами о времени прекращешя последнихъ. Въ
просьбе, поданной окружному суду по истеченш более одного года
со дня совершешя брака, служащаго основашемъ къ узаконешю,
должны быть объяснены причины оправдываюпде такое промедлете. Указанный срокъ исчисляется со дня обнародыватя настоящаго узаконетя, если бракъ совершенъ до издатя онаго.
Жалобы на определенш окружнаго суда по деламъ объ узаконеHin допускается со стороны какъ участвующихъ лицъ, такъ и про
курора, и подаются съ соблюдешемъ порядка и сроковъ, указанныхъ въ статьяхъ 784, 785, 787, 789 —791 устава гражданскаго судо
производства. Вошедгшя въ силу определешя суда отмечаются на
метрическихъ свидетельствахъ.
Когда одинъ изъ родителей принадлежитъ къ православному
исповеданш, то взаменъ метрическаго свидетельства о рожденш
узаконяемаго, выдается новое о рождешй свидетельство, которое
во всехъ случаяхъ имеетъ ту же силу, какъ метрическое. Когда
на сопричтете къ законнымъ дЬтямъ последовали особые Высочайппе указы, новыя свидетельства о рожденш, взаменъ метри
ческихъ, выдаются на точномъ основанш сихъ указовъ.

Просьбы объ усыновлен^.
Просьбы объ усыновленш подаются въ окружный судъ по
месту постояннаго жительства усыновителей или усыновляемыхъ.
Просьбы эти должны содержать те же свед Ь тя и удостоверетя,
какъ и просьбы объ узакоиешяхъ. Жалобы на определешя окруж
наго суда по деламъ объ усыновленш, какъ со стороны участвую
щихъ въ деле лицъ, такъ и прокурора подаются съ соблюдешемъ
порядка и сроковъ, указанныхъ въ статьяхъ 784, 785, 787,789— 791
устава гражданскаго судопроизводства. Лица, права которыхъ на
рушаются неправильнымъ усыновлешемъ, могутъ заявить свои
возражешя в о в р е м я п р о и з в о д с т в а д е л а объ усыно
влении или начать впоследствш, въ двугодичный срокъ со дня
вступления определешя суда въ законную силу, спо^эъ общимъ
исковымъ порядкомъ, но во всякомъ случае т о л ь к о п р и
жизни усыновителя.

Можетъ ли вдова усыновить ребенка.
Можетъ. При наличности

брака требуется соглаые мужа; со
смертью одного изъ супруговъ, бракъ прекращается естественнымъ
путемъ, следовательно согласно ст. 145 'т. X ч. 1 Свод, зак., вдове
дозволяется усыновить конечно, при наличности другихъ услов1й,
требуемыхъ следующими статьями. Кроме того, по аналогш при
безвестномъ отсутствш одного изъ супруговъ по разъяснен. Сената
. 98 г./№ 32 для уеыновлешя достаточно волеизъявлешя одного
супруга.

Возобновлеше отдЪльнаго вида.
Если отдельный видъ уже полученъ, нужно ли его возобновлять
или онъ дается разъ навсегда.
Зависитъ отъ того срочный онъ или постоянный,
Если отдельный видъ, выданъ на срокъ (еъ соглас1я мужа),
при возобновлена его, требуется новое р а зр е ш е н о мужа, особенно
относительно лицъ податнаго состояшя.

Накимъ образояъ жена можетъ получить отдельный видъ
на жительство.
1) Съ соглаыя мужа, на его заявдеше въ мЬстгЬ получешя
вида; 2) безъ согламя мужа, а) для лицъ податнаго состоян1я, если
последшй не живетъ съ женой и не даетъ ей средствъ къ существованш, а также при наличности жестокаго обращешя—местныя крестьянсшя учреждения могутъ выдать видъ согласно Указа
2-го Д-та Прав. Сената отъ 8 марта . 07 г., N° 14-24, б) для лицъ
всехъ состояшй черезъ Всеподданнейшее прошеше при наличности
нетрезваго поведешя, дурного обращенгя и поведешя.

Пошлины.
съ
имуществъ
п е р е х о д я щ и х ъ по
наследству,
Всемилостив'Ьйшему
пожалованию,
дарствеип ымъ,
р я д н ы м ъ и отд' Ьльнымъ з а п и с я м ъ
или
п о д р у г и м ъ б е з м е з д н ы мъ а к т а м ъ.

Все имущества, переходяпуя отъ одного лица къ другому,
какъ по наследству (въ силу закона, духовнаго завещашя или
выморочнаго права), такъ равно по Всемилостивейшему пожалоианш, дарственнымъ, ряднымъ и отдельнымъ записямъ и дру
гимъ безмезднымъ актамъ, подлежать оплате пошлиною въ следующемъ количестве.
1) съ имущества, переходящаго отъ одного супруга къ дру
гому. къ родственникамъ въ прямой нисходящей или восходящей
лияш, усыновленнымъ детямъ и къ супругамъ детей—въ ра з
мере

одного процента;

2) съ имущества, переходящаго къ пасынкамъ и падчерицамъ,
брагьямъ и сестрамъ (какъ роднымъ, такъ и единокровнымъ и
единоутробнымъ) и къ детямъ умершихъ братьевъ и сестеръ—въ
разм ере четырехъ процентовъ;
3) съ имущества, переходящаго къ другимъ, кроме оаначенныхъ въ пункте 2, родственникамъ въ боковой лиши третьей сте
пени, а также къ родственникамъ четвертой степени означенной
линш—въ разм ер е шести процентовъ;
4) съ имущества, переходящаго къ лицамъ, не поименованнымъ въ пунктахъ 1— 3,—въ разм ере восьми процентовъ.
Отъ о п л а т ы

пошлиною

освобождаются:

1) имущества, ценность которыхъ не превышаетъ одной тысячи
рублей;
2) земли, отведенный въ наделъ лицамъ сельскаго состояшя,
вместе съ находящимися на сихъ земляхъ крестьянскими домами,
хозяйственными строешями крестьянъ, когда имущества сщ переходятъ къ лицамъ того же состояшя;
3) имущества, поступаюцця въ пользу казны, благотворительныхъ, ученыхъ или учебныхъ учреждешй, церквей, монастырей и
церковныхъ причтовъ;
4) домашняя движимость (кроне капиталовъ), не приносящая
дохода и не составляющая предмета торговли или промысла лица,
оставившего наследство.

Росписаш'е сортовъ гербовой бумаги.
На сумму акта, подлежащаго актовому герб, сбору:

Вексельная
бумага.

50 р ..............
100 „ . .
.
200 „ . . . .
300 „ . . . .
г>
400 „ . . . .
tf
500 „ . . . .
if
600 .................
ft
700 „ . . . .
»
800 „ . . .
900 „ . . . .
9)
1,000 „ . . . .
»
1,500. „ . . . .
2,000 „ . . . .
3,000 „ . . . .
п
4,000 „ . . . .
*»
5,000 „ . . . .
п
6:000 „ . . . .
»
7,000 „ . . . .
8,000 ................
9»
9,000 .................
т>
10,000 „ .
. .
п
. . . .
»» 20,000 „
30,000 „ . . .
»
40,000 „ . . . .
я
» 50,000 „ . . . .

ДО

высшаго
оклада.

— 10 к.
- 15 „
-30 „
-45 ,
-60 „
-75 „
—
90 „
1,05 ,
1,20 „
1,35 „
1,50 „
2,25 „
з ,- „
4,50 „
6 ,- »
7,50 „
9,00 .
10,50 „
12— „
13,50 „
15,- „
30,— „
45,- »
60,- „
75,— „

низшаго
оклада.

1,000
100 ДО
2,000
200 „
3,000
300
400 »
4,000
п
5,000
500
п
6,000
600
7,000
700
У»
8,000
800
9,000
900 ft
я
10,000
1,000 п
20,000
2,000
»
30,000
3,000
40,000
4,000 п
»
50,000
5,000 У»
60,000
6,000 У>
70,000
7,000
80,000
8,000 Щ
90,000
9,000
»
100,000
10,000 »
20,000 я
200,000
300,000
30,000
»
400,000
40,000 »
9>
500,000
50,000 У»
f)
п 100,000
1,000,000
200,000 п 2,000,000
Я
300,000 п 3,000,000
5,000,000
я 500,000

до
У»

цена
листа.
Рубли.
—

1
1
2
2
3
3
4
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
150
200
250
500
1,000
1,500
2,000

К.
50
—

50
—
50
—

50
—

50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—

—
—
—

О срокахъ найма.
Наемъ личный не можетъ простираться долее пяти летъ. Наемъ
имущественный допускается не дольше, какъ на 12-ти лЪтжй срокъ,
за исключетемъ пустопорожнпхъ земель, могущихъ быть отдан
ными въ аренду на 30 летъ.

Спаеокъ учреждешй, ц ш ш п щ т г а щ ш ia службу),
Въ Азовско-Донскомъ банкЪ служ атъ 26 ж енщ инъ, окладъ отъ
45 р. до 100 р. въ м'Ьсяцъ.
Министерство народнаго проевЪщешя—жалованье отъ 25 р. до 40 р.

въ м'Ьсяцъ (работаютъ на пишущихъ машинахъ).
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ по дЪламъ дворянства служатъ
дв* женщины, окладъ отъ 35 до 50 р. въ М'Ьсяцъ. Наградныя на
низпшхъ должяостяхъ отъ 200 до 240 и на выспшхъ отъ 240—
250 р. въ годъ. Принимаютъ на службу съ 1902 г.
Въ канцелярию министерства внутреннихъ д-Ьлъ женщинъ на
службу не принимаютъ, всл-Ёдств^е того, что кром'Ь прямыхъ обя
занностей приходится поочередно дежурить у министра на случай
спешной переписки.
Департаментъ Общихъ ДЪлъ М-ва внутр. ДЪлъ— служатъ 37 женщинъ
съ жалованьемъ отъ 25 до 50 р. въ мЪс.; наградныя отъ 110 до
200 р. въ годъ. Принимаются на службу съ 1902 г.
Военное министерство— работа на пишущей машин*.
Министерство Землед-Ьмя и государственныхъ имуществъ—принимаетъ для письменной и счетной части женщинъ въ управлей1е
министерства и въ лЪсной департаментъ, съ окладомъ въ 30 р.
Министерство Двора въ Петербург!!—съ жалованьемъ отъ 600 до
1500 р. въ годъ, при казенной квартир*; въ Москв*—съ жало
ваньемъ отъ 300 до 1200 р. въ годъ, при казенной квартир*.
Министерство Путей Сообщешя— жалованье отъ 25 до40р. въ м *с.
С.-ПетербургскШ Окружной Судъ— жалованье отъ 25 р. въ м*с.
Сов%тъ Присяжныхъ ПовЪренныхъ С.-Летербургскаго округа—

жалованье отъ 50 р.
Управлеше Государственными имуществами въ Пермской губ.— при
нимаешь лицъ женскаго пола, но съ непрем*ннымъ услов1емъ,
чтобы число ихъ не превышало трети всего числа служащихъ въ
канцелярш управлешя; при npieM* преимущество предоставлено
д*тямъ чиновниковъ и вдовъ, оставшихся безъ пеней.
Археологичесюй Институтъ—жалованье 35 руб. и казенная квар
тира изъ двухъ комнатъ.
СъЪздъ Горнопромышленниковъ—жалованье 75 р.
Канцеляр1я Св. Синода — (на пишущихъ машинахъ) съ жало
ваньемъ 35 р. въ м*сяцъ.
Округь Водяныхъ н Шоссейныхъ Путей Сообщешя— жалованье отъ
35 до 40 р. в ъ М'Ьсяцъ.
Редакщя журнала Министерства Путей Сообщешя— окладъ 40 руб.
въ М'Ьсяцъ.
Статистическое отд-Ьлеше Департамента Таможенныхъ Сборовъ—слу

жатъ 95 женщинъ; среднее жалованье 40 р. въ м'Ьсяцъ. Прини
маются на службу съ 1890 года, число служащихъ женщинъ составляетъ 80% къ общему числу всЬхъ служащихъ.
*) Составлено на основанш матер1ала, отчасти собраннаго лично, отчасти
на основаши большого количества вопроеныхъ листовъ, разосданныхъ „Комкисciefl но изсл4довашю услов1й женскаго труда въ Россш“.

Государственный Банкъ—принимаютъ въ кредитное огделеше съ
окладомъ отъ 35 р. до 50 р. въ мес.; два раза въ годъ выдается
награда нисколько более м-Ьсячнаго жалованья. Въ отделе для
резки купоновъ, при отдел енш вкладовъ на хранеше исключи
тельно принимаютйя женщины. Начальникоыъ этого отдела состоитъ также женщина, получающая 900 р. въ годъ и награды на
общихъ основашяхъ.
Русско-Китайсшй Банкъ, Международный Банкъ.
Канцелярш Спб. и Московской Земскихъ управъ.
Экспедиция Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ—жалованье

отъ
15 до 100 р. въ мес.; женщины работаютъ и поденно.
* Архивъ Императорскаго Двора— окладъ отъ 35 до 100 р. въ мес.
С.-Петербургское Акцизное Управлеше — жалованье 750 р. въ годъ,
при готовой квартире.
Центральный СтатистическШ Комитетъ — услов1я следукнщя: три
дня работаютъ даромъ,две недели по 75 к. въ день, по истечен!и
ихъ— плата по 1 р. въ день. Плата за неделю всегда задерживается
въ вассе комитета, въ виде какъ бы залога. Работаютъ 'по воль
ному найму. З а праздники платы- не полагается.
Публичная библштека. Работаютъ женщины. Работа по составленш
каталога. Работаютъ по вольному найму.
Сенатская типограф1я— корректорши и работаюпця на пишущихъ
майганахъ съ жалованьемъ отъ 40 до 60 р. въ месяцъ.
Типограф|'я Государственнаго Совета— въ качестве корректоршъ съ
окладомъ отъ 35 до 75 р. въ мес.
Канцелярш Мировыхъ Судей—жалованье отъ 15 до 50 р.
Мировой СъЪздъ—выспий окпадъ 50 р.. низппй— 35 р. въ мес.
Спб. Городская Дума—жалованье отъ 35 до 60 р. въ месяцъ по
письменной части, по должности помощницъ регистратора— жал. 960 р.
въ годъ; помощницъ делопроизводителя и дЬлопроизводительницъ— жал.
отъ 900 до 1320 и 1800 р. въ годъ; помощницъ контролера -жалованье
900 р. въ годъ; помощницъ младшаго редактора статистическаго отдела—
съ жалованьемъ 990 р. въ годъ; въ качестве думскихъ и школьныхъ врачей—съ жалованьемъ 600 р. въ годъ; въ родильныхъ прштахъ, ординаторами городскихъ больницъ, въ больнице Николая Ч у
дотворца—жалованье 1200 руб. въ годъ, при казенной квартире;
Акушерокъ въ городскихъ прштахъ—жалованье отъ 200 до 300 р. въ
годъ; Помощника провизора— жалованье 600 р.; Экономокъ при городск.
больницахъ, кастеляншъ, помощницъ смотрительницъ, надзирательницъ въ городскихъ богадельняхъ, журналистокъ при богадЬльняхъ и т. п.—жал. отъ 180 до 842 р. въ годъ при квартире.
Городская исполнительная коммисс1я по надзору за освещешемъ сто
лицы— служитъ 7 женщинъ, жалованье на низшихъ должностяхъ
50 р. въ мес., на высшихъ (помощница делопроизводителя)— 75 р.,

делопроизводительница— 100 р. въ мес.
Въ КоммисЫи по народному образована въ Спб.—служатъ 538 учительницъ народныхъ училищъ, 64 заместительницы, 20 учитель
ницъ п е т я , 18—ри соват я, 19—рукоделия; 9 въ 4-классныхъ училищахъ, 1 бухгалтеръ и 4 по письменной части; женщины прянимаются на службу съ 1877 года. Учительницы получаютъ 900 р.
въ годъ въ 4-хъ классн. училшцахъ, въ начальныхъ училищахъ
отъ 600—780 р. въ годъ, остальныя по числу годовыхъ часовъ
(годовой часъ 40—50 р.), по письменной части жалованье отъ 640
до 1080 р. въ годъ.
Адресный столъ— жалованье 30 р. въ месяцъ; каждые 22 дня—
ночныя дежурства съ платой въ 1 р. Помощница начальника
адреснаго стола получаетъ 65 р. въ месяцъ и два раза въ годъ—
наградныя; 50 и 75 р. (служатще же получаютъ наград. 20 и 25 р.).

Управлеше Городского Телеграфа—жал. отъ 46 р. 70 к. (жалованье
25 р., остальная сумма составляется изъ квартирныхъ и другихъ
статей (до 65 р. въ м*с.).
С.-Петербургское кредитное общество.
Спб. Страх. Общ.—окладъ отъ 35 до 65 р. въ м*о.
Страховое общ. „Эквитебль"— окладъ отъ 30 до 100 р. въ м*с.
2-е РоссШское страх. Об-во— жалованье отъ 300 до 660 р. въ годъ.
Страховое Общ. „Нью-1оркъ“ — окладъ отъ 30 до 120 р. в ъ м*с.
Правлеше РосЫйскаго Общества транспортировали кладей—окладъ

отъ 25 до 35 р. въ м*с.
Контроль Ведомства Имп. MapiH— въ штат* и по вольному найму
24 женщины, жал. отъ 400 до 1137 р. въ годъ.
Въ отд*ленш контроля в*д. учр. Имп, Марш въ Москв* дв*
женщины служатъ помощницами старшаго контролера и исполняющихъ обязанность помощницъ.
Ведомства Собственной Е. В. Канцелярш по учрежд. Имп. Марш— при
оклад* отъ 25 до 50 р. въ м*сяцъ, годовая награда— не мен*е
100 р.; при жалованьи 35 р. въ м *с. награда 460 р. въ годъ.
Карточная экспедиция В'Ьд. учр. Имп. MapiH—окладъ 50 р. въ м*с.
и ежегодно 460хр. наградныхъ, сверхъ жалованья.
Итакъ въ В*д. учр. ймп. Марш служатъ женщины съ окладомъ
отъ 25 до 50 р. въ м*с. и съ правомъ государственной службы для
штатныхъ; кром* того, начиная съ 1897 года, съ 100-л*тняго юбилея
В*домства, вс* служапця женщины получаютъ черезъ годъ по
80 р. такъ называемыхъ экипировочныхъ и ежегодно—наградныя.
Управлеше водныхъ путей—отъ 30 до 150 р. въ м*с. въ Петер
бург* и провинции.
ЗАВОДЫ: Невсшй судостроительный и механически принимаютъ—въ
главную бухгалтерш—конторщицъ, съ жалованьемъ отъ 40 до 60 р.;
въ отд*лъ оборудовашя— переписчицъ съ жалованьемъ 50 р.; въ
хозяйственный отд*лъ—переписчицъ съ жалованьемъ 50 р.; въ
телефонную ст.—съ жал. 30 р.; въ заводскую лавку—конторщицъ,
съ жал. 30 р.; въ регистрации чертежной—съ жал. 40 р. въ м*сяцъ.
Тульсюй патронный (Тула)—женщины по письменной части съ
жал. отъ 50 р., по ведешю книги заказовъ жалованье 150 р., пере
водчицы съ жал. 70 р.
Военно-врачебныхъ изготовлен^— до 30—35 р. въ м*с.
Въ конторахъ частныхъ, конторахъ техничссквхъ, транспортныхъ и другихъ—жал. женщинъ колеблется между 25 и 100 руб.
въ м*сяцъ Последнее жалованье получаютъ только избранницы,
большинство отъ 40 до 60 р. въ м*с.
Кром* перечисленныхъ учреждешй, женщины работаютъ еще
въ Межевомъ. Департамент^ РоссМск. Междунар. Телеграфномъ Агентств^
Упр. Кораблестроешя и Снабжешя Морского Министерства, Театральномъ
КомитегЬ и пр.
Книжный магазинъ „Новое Время" котора и типограф1я—жал.
отъ 25 до 200 р. въ м*с.
Въ редакцш „ВЪстнииа Финансовъ и Торговли" (нештатный)—жал.
отъ 25 до 35 р. въ м*е.
Работаютъ женщины въ конторахъ вс*хъ газетъ и журналовъ.
Канцеляр1я Московской Губернской Земской Управы—служить регистраторомъ женщина, остальныя машинистками и счетчицами; въ
санитарномъ бюро женщина врачъ, зав*дующая оспеннымъ телятникомъ.
С.-Петербургско-Псковское Управлеше Землед1|ня и Государственныхъ
Имуществъ и Спб. ЛЪсохранительный Комитетъ— служить 5 женщинъ,

жалованье отъ 15 до 30 р. въ м*сяцъ, наградныя отъ 10 до 25 р.
въ годъ. Принимаются на службу съ 1900 г.

Канцеляр1я 2-го Округа Спб. Акцизнаго Управления— служатъ шесть
женщинъ, жалованье отъ 30 до 45 р. въ мес., наградная отъ 50
до 65 р. въ годъ; принимаются на службу съ 1898 г.
Спб. городское по воинской повин. присутств1е—служитъ 1 женщина,
окладъ 720 р. въ годъ. Принимаются на службу съ 1888. Наград
н а я 60 р. въ годъ.
'
Канцеляр1я Медицинскаго Совета—служатъ 2 женщины, окладъ
35—40 р. въ м-Ьс. Наградная около 300 р. въ годъ. Принимаются
•съ 1901 г.
Канцеляр1я Спб. Дворянскаго Депутатскаго Собрашя— служатъ 2 жен
щины съ окладомъ отъ 25 до 50 р. въ месяцъ, наградныхъ 80 р.
въ годъ. Принимаются съ 1894 г.
IV Округъ Спб. Акцизнаго Управлешя— служатъ4женщины,жалованье
•отъ 25 до 35 ,р. въ месяцъ. На службу стали принимать съ 1896 г.
Прибалтийское Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ—

служатъ 4 женщины, жал. отъ 25—35 р. въ мес.
Главная палата меръ и в!совъ и повЪрительныя палатки—служитъ женхцинъ въ качестве лаборантокъ—6; поверителей—5; въ поверительныхъ палаткахъ въ качестве поверителей—3 и письмовпдительницъ— 7. Жалованье отъ 30 р. до 75 р. въ месяцъ. На службу
(принимаютъ въ первое учреждете съ 1898 г., а во второе съ 1901 г.
Крестьянстй Поземельный Банкъ—служитъ 9 женщинъ съ окла
домъ отъ 30 до 45 р. въ мес., наградная 90 р. въ годъ на низпшхъ должностяхъ. Принимаются на службу съ 1899 г.
Городской Арестный Домъ— служитъ 6 женщинъ съ окладомъ отъ
144 до 600 р. въ годъ. Изъ нихъ—4 служительницы, 1 надзира
тельница и 1 фельдшерица.
Охтенская Пригородная Управа— служитъ 1 женщина съ жалов.
55 р. въ мес. Принимаютъ на службу съ 1893 г.
Управлеше Инвалиднаго для ж.-д.

служащихъ Дома Имп. Алекс. II—

служатъ 2 женщина съ окладомъ отъ 45 до 50 р. въ месяцъ;
наградная въ разм ере 2-хъ мес. оклада. Принимаются съ 1899 г.
Спб. Губернская Земская Управа—служатъ 15 женщинъ съ жал.
отъ 420 до 600 р. въ годъ; Принимаются на службу съ 1892 г.
Контора Общихъ Тарифныхъ СъЬздовъ— служатъ .11 женщинъ съ
окладомъ отъ 30 до 70 р. въ мес.; наградная въ разм ере 1‘/г мес.
оклада. Принимаются на службу съ 1893 г.
Канцеляр>я Попечителя Московскаго Учебнаго Округа—служитъ 12
женщинъ съ окладомъ отъ 300 до 420 р. въ годъ.
Канцеляр1я Попечительства Спб. учебнаго округа. Женщины служатъ
машинистками.
Реальное училище при Реформатской церкви— служатъ 2 препо
давательницы франц. и немецкаго языковъ съ жалованьемъ ’ отъ
300 до 600 р. въ годъ,
Училище для фельдшерицъ при Старо-Екатер. больнице въ Москве
служитъ 1 женщина въ качестве надзирательницы съ жалованьемъ
въ 870 р . въ годъ.
,
Маршнское женское училище

дамскаго поп. о бедныхъ въ Москве—

служатъ 77 женщинъ съ оклад, отъ 130 до 1050 р. въ годъ.
Музыкально - драматическое училище Московскаго Филармоническаго .
Общ.—въ качестве профессоровъ, проподавательницъ, классн. дамъ

17 женщинъ, годовой часъ 60 р.
ДворянскШ Земельный Банкъ—служатъ 5 женщинъ; на низшихъ
должностяхъ оклады отъ 30 до 40 р. въ мес., наградная отъ 50
до 75 р. въ годъ. Принимаются на службу съ 1898 г.
Московская Губернская Земская Управа—служатъ 111 женщинъ съ
окладомъ оть 420 до 1800 р. въ годъ, въ качестве машинистокъ,
счетчицъ, регистраторовъ, делопроизводителей и помощниковъ ихъ.

Канцеляря'я Московскаго Губернатора — служатъ 4 женщины съ.
окладомъ отъ 300—420 р. въ годъ.
Московское Акцизное Управлеше— служатъ 190 женщинъ съ окла
домъ отъ 360 до 700 р. въ годъ.
Контроль по постройка ж. д. лиши Бологое-Полоцкъ— служатъ 2 жен
щины, жалованье 40 р. въ м*с., наградныя, приблизительно 2-хъ
месячный окладъ. Принимаются на службу съ 1902 г.
Управлеше С.-Петербурго-Варшавской ж. д.—служить 392 женщины
въ должностяхъ переписчицъ, конторщицъ, счетоводовъ, помощниковъ делопроизводителей и делопроизводителей. Жалованье отъ.
280 до 1200 р, въ годъ, наградныя разъ въ годъ отъ 30—50%
жалованья; принимаются на службу съ 1880 г.
Контроль по постройкЪ ж.-д. лиши Спб.— Вологда— служатъ 3 жен
щины въ качеств* счетчицъ и переписчицъ, жалованье отъ 25 р.
и не выше 50 р. въ м*с. Принимаются на службу съ 1889 года.
Восточное общ. ж. д.—жал. отъ 25 до 45 р. въ м*с.
Департаментъ Жел4знодорожныхъ ДЪлъ—жалованье 70 р. в ъ м *с.
Управлеше казенныхъ ж. д.— жалованье отъ 25 до 60 р. въ Misc.;:
но есть единичные случаи, когда окладъ гораздо выше, напр.,
одна получаетъ 1500 р. въ' годъ, другая 960 р. и т. п.
Bet Казенный жел. дороги—съ жалованьемъ— на линш отъ 25 до
50 р. въ м'Ьсяцъ и въ правлешяхъ—отъ 25 до 60 р.; но бываютъ.
единичные случаи высшаго оклада.
Рязанско-Уральская ж. д.—средтй окладъ 35 р. въ м*с.
Строительная Контора Московско-Виндавскойлиши—кром* письменной
женщины работаютъ тамъ и по чертежной части; окладъ 75 р. въ м *с.

По педагогической части женщины принимаются:
Въ Институты: губернск.

начальницами—съ жал. 2237— 4440 р.
въ годъ; губернск. классн. дамами—съ жал. 420 р . въ годъ.
Въ гимназш: С.-Петербургсшя: главн. надзир-ицами с ъ ж а л .
отъ 1000 до 1462 р.; учительницами—плата по количеству годовыхъ часовъ.
Въ Царскосельской Маршнской женской гимнами служатъ.
22 женщины въ качеств* учительницъ и надзирательницъ.
Въ Гатчинской женской гимназш—служатъ 12 женщинъ, ж а
лованье отъ 420 до 1000 р. въ годъ, наградныя 100 р. въ годъ на
низшихъ должностяхъ и 150 р. черезъ 3 года на высш.
Въ московсмя: главн. надзир-ицами съ жал. отъ 1000 р. до1500 р. въ годъ.
Въ губернсюя: главн. надзир-ицами съ жал. отъ 1000 до 1490 р.
въ годъ; учительницами, плата по количеству годовыхъ часовъ.
Въ ry6epHCKie панешны, школы, училища — начальницами,
надзир-ицами и смотр-ицами,—жал. оть 350 до 380 р. въ годъ,
учит-ицами въ институты съ жалованьемъ за годовой часъ 60 р.,
въ стол, гимназшхъ 50 р. въ губернскихъ— 45 р.
Допускаются преподавательницами музыки и иностранныхъ языковъг
въ младшихъ классахъ мужскихъ средн. учебн. заведенШ.
Принимаются во всЬхъ учебн. заведен. В1д. учр. Имп. Марш.
Въ Женское патрштическое общество -учительницами и надзира

тельницами.

Bet казенныя и частныя жел. дороги. Управлешя телефоновъ. Конторы
Нотар1усовъ. Bet Ломбарды. Всевозможныя конторы и учреждешя.

Можно сказать съ уверенностью, что женщины принимаются
на службу почти повсюду, но съ окладами въ несколько разъ.
меньшими, ч*мъ мужчины, при одинаковой качественной и ко
личественной работе.

Cetflkifl и справки педагогичвсш
Родительсш'я собрания и комитеты при среднихъ учебныхъ
заведешяхъ.
Высоч. одобрен, поетановл. Совета министровъ, состоявшееся 13
ноября 1905 г. о сформировали родительскихъ комитетовъ при средн.
учеб. зав. определило, что они должны происходить по окончаин
пр^емныхъ и переводныхъ испыташй въ самомъ начале учебн. года.
Такимъ образомъ советомъ министровъ было признано, что
въ деле воспитан1я и обучешя детей въ средней шкоде голосъ
родителей Долженъ иметь известное значеше.
Работа родительскихъ комитетовъ за время своего 3-хъ летняго
существовашя вполне доказала свою жизнеспособность и оправдала
■теоретичесме соображешя, что, стоя на страже какъ своихъ личныхъ, родительскихъ интересовъ, такъ и инхересовъ школы, эти
родительсыя организацш принесутъ много пользы средней школе.
Комитеты состоять исключительно изъ родителей, что касается
лицъ педагогическаго персонала, то они могутъ участвовать
только по приглашешю собрашя или его председателя (на осно
вании циркуляра по м-ву нар. просвегц. отъ 25 ноября 1905 г).
Родительсшй кружокъ.

(Улица Глинки, 6).
Собираются члены еженедельно и обсуждаютъ вопросы вослиташя и образовашя. Читаются рефераты, ведутся беседы. Кроме
того, кружкомъ издается „Энциклопед1я семейнаго воспиташя"
Председ. Н. С. Карцевъ, секр. г. Фидлеръ. При кружке Совещатель
ный кабинетъ, желаюпре могутъ получать въ немъ советы и наво
дить справки по всемъ вопросамъ воспиташя и обучешя. Плата
по желан1ю отъ 1 р., для неимущихъ безплатно.
Общество содейств1я дошкольнаго воспиташя детей (Николаевская, 84)

сред. Н. В. Чеховъ.
Общество попечешя о

воспитанш детей артил. офицеровъ (Ка-

менноостровсшй, 41).
Лаборатор!я экспериментальной педагогической психологш (Фонтан., 10)

Завед. лаб. А. И. Нечаевъ.
детская столовая гр. С. В. Паниной

(Тамбовская, 63). Ежедневно

посёщаютъ отъ 200—300 детей.
Общество содейств’1я физическому развилю (Торговая, 25) председ.
проф. II. Ф. Лесгафтъ. Общество организуетъ физичесмя упражнешя
детей и загородныя экскурсш, имеетъ безплатные катки, устраиваетъ детсшя колония. Читаются лекцш и рефераты по физиче
скому воспитанш.
Родительсшй клубъ при гимназш В. И. Кирпичниковой (Москва,
-Знаменка, д. Бутурлина).
Фребелевское общ. для содейств1я первоначальному воспиташю
(Эртелевъ пер., 12) председ. Д. А. Энденъ.
1-ая детская безплатная столовая общ. попеч. о бедн. и больн.
детяхъ (Кирилловская, 1)
Безплатная детская столовая Лит.—Рожд. отд. общ. попеч. о бедн,
и больн. дет. (Невсшй, 135).

ДЪтская Санатор'га им. Б. В. Колачевокой (ст. Дюны, Пример. Сестр_
ж. д.). Открыта въ теченш круглаго года для д'Ьтей отъ 5— 12 л_

безъ различ 1я пола, нащональности и в’Ьроиспов'Ёдатя Плата.
ВО р. въ м'Ьсяцъ. Запись Д'Ьтей или въ канцелярш санаторш или:
въ больн. Общ. св. Евгенш (Новгородская, 20).

Справочно-педагогически бюро въ Спб.
Справочно-педагогическое бюро общества взаимопомощи (Чернышева

пер., 16. Отъ 5—7 час.) въ течете 1907—8 учебнаго года принесло
много пользы, какъ петербургскимъ, такъ и провинщальнымъшколамъ и др. учреждешямъ просвЬтительнаго характера. Для
расширешя своей деятельности въ течете нынешняго учебнаго1908—9 г. справочно-педагогическое бюро предполагаетъ устраи
вать общедоступныя ежем-Ьсячныя собратя для обсуждетя педагогическихъ вопросовъ, касающихся по преимуществу начальнаго обраяовашя. Предс. Общ. Липовсмй. Взносъ членсшй составляетъ 3 р.
Справочно-Педагогическое Бюро при ЛигЪ Образоватя. Бюро имЬетъ.
ц^лью: 1. Выдачу справокъ по вопросамъ образоватя, направлявмыхъ въ Лигу общественными учреждешями и частными лицами,
и касающимся всЬхъ сторонъ теорш и практики воспиташя и образовашя. 2. Юридическую консультацш, обсуждете всЬхъ юридическихъ вопросовъ въ области образоватя, возникающихъ въ.
жизни общественныхъ учреждешй и просв'Ьтительныхъ обществъ,.
а также и частныхъ лицъ. 3. Собираше и разработку матер1аловт»
по народному образованш, содержащихся въ отчетахъ и докладахъ.
органовъ земскаго и городского самоуправлешя, просв'Ьтительныхъ
общес1Въ, равно какъ и правительственныхъ учреждешй, и, въ.
особенности, теоретическую и практическую разработку вопросовъ.
всеобщаго обучешя. 4. Кром'Ь того въ ближайшемъ будущемъ, при
расширенш деятельности Бюро, предполагается издаше лечатнаго
органа Бюро, им-Ьющаго ц'Ьлью нзучеше дела народнаго образо
в ан а въ Р оссш его настоящаго положешя, текущихъ нуждъ и яадачъ, а также сообщеше изъ области народнаго образоватя справочно-педагогическаго характера. Въ виду этого Бюро предлагает"!»
общественнымъ учрежден1ямъ и частнымъ лицамъ пользоваться
его услугами при возникновенш разныхъ вопросовъ образоват я.
Сообщая объ этомъ, Лига Образоватя покорнейше проситъ
всЬ учреждешя и общества присылать въ Бюро все имекищеся
матер1алы и, въ особенности, доклады, отчеты и постановлешя по
образованш за последтй годъ, а также внести Бюро въ списокъ.
учреждешй, которымъ постановлено высылать таковые въ будущемъ..
Составъ Комиссш, руководящей деятельностью Бюро:
Измайловъ В. В. (Председатель Комиссш); Голубевъ В. С.
(Секретарь Комиссш) Аврамовъ В. Я. Воронковъ М. С. (Членъ
Госуд, Думы), баронъ Меллеръ-Закомельсйй В. В. (Председатель
СПБ. Земской Губернской Управы), Метальниковъ Н. И., фонъРутценъ Л. Н., Резцовъ Н. А. (СПБ. Городской Голова), Стаховичъ.
А. А., Челноковъ М. В. (Членъ Госуд. ДумыХ Князь Шаховской Д. И .
Адресъ Бюро: Петербургъ, Б. Конюшенная, 1, Справочно - Педагогическое
Бюро Лиги Образовашя.
Справочно - Педагогически отдЬлъ при Общ. вспомож. окончившкурсъ наукъ на Спб. Высшихъ Женскихъ Курсахъ (В. О., 10 л., д. 33т

Канц. Курсовъ). ОтдЬлъ имеетъ целью: а) объединить лицъ, инте
ресующихся вопиосами ’ учебно-воспитательнаго дела, б) создать
возможность взаимнаго общешя въ области указанныхъ вопросовъ
между лицами, имеющими педагогичесий опытъ и начинающими
свою педагогическую деятельность, в)собирашемъ различнаго мате-

piaaa по учебно-педагогическимъ вопросамъ способствовать ознакомденш съ литературой и съ существующими приемами преподавашя и совместной разработке новыхъ.
Для достижешя этой цели Отделъ во 1) указываетъ книги и
пособ1я по отдельнымъ предметамъ, во 2) собираетъ конспекты
и программы, разъяснявшие преподаваше, 8 ) указываетъ к н и г и
для внекласснаго чтешя, 4) указываетъ наглядныя пособ1я, 5) разрабатываетъ вопросы, касающееся преподавашя, 6) собираетъ ре
фераты, Morynjie служить пособхемъ при преподаванш, 7) входитъ
въ сношете съ иногородними членами и 8) приглашаетъ опытныхъ педагоговъ для совместныхъ беседъ.
Беседы устраиваются въ помещети В. Ж. Курсовъ (В. О.,
10 лин., 33). Временное Правлен1е Отдела выработало планъ организацш, который и разсылается членамъ Общества вспоможешя
окончившимъ курсъ наукъ на Спб. В. Ж. курсахъ.
Лица, желаю щ!я вступить въ члены Отдела, могутъ обра
щаться за справками и вносить годовой членсюй взносъ въ ра з
мере одного рубля следующимъ представительницамъ Отдела:
С. П. Лыжиной (ул. Гоголя, 6, кв. 13), А. И, Червинской (Петровой)
(В. О., 11 л., д. 44, кв. 126) и А. Г. Емелъяноновой (Пет. Ст., Малый
пр., д. 24), или секретарю Совета Общества, Н. А. Колубовской
(Троицкая ул., д. 11, кв. 19). Члены Отдела будутъ извещаться
обо всехъ устраиваемыхъ Отделомъ чтешяхъ, беседахъ, собрашяхъ и проч. Отделъ состоитъ изъ членовъ действительныхъ и
членовъ сотрудниковъ. Действительными членами могутъ быть
только члены Общества вспоможешя окончившимъ курсъ наукъ
на Спб. В. Ж. Курсахъ, сотрудниками все, интересунлщеся учебновоспитательнымъ деломъ. Члены сотрудники принимаются по
рекомендацш двухъ действительныхъ членовъ. Действительные
члены и члены сотрудники ваосятъ ежегодно 1 рубль. Члены
правлешя Отдела избираются изъ действительныхъ членовъ.

Общество международна™ обмена детей и молодыхъ
людей для изучешя иностранныхъ языковъ.
(Paris, 36, Bd- Magenta. 36).
Единственнымъ вернымъ средетвомъ для изучешя иностран
ныхъ языковъ нужно считать пребываше въ среде, где на данномъ языке говорятъ. Для облегчешя этой задачи людямъ небогатымъ, псдагогомъ Toni Mathieu было организовано въ 1903 г.
упомянутое выше общество, которое одновременно преследуете
цели какъ филантропическая, такъ и педагогичесыя.
Общество имеетъ свое пребываше въ Париже, но во всехъ
болыпихъ городахъ имеются у него комитеты или корреспонденты.
Комитеты и корреспонденты состоятъ главнымъ образомъ изъ
педагоговъ,и директоровъ разныхъ школъ. Черезъ нихъ главная
дирекщя въ Париже получаетъ все требовашя обмена и необхо
димым справки. Черезъ нихъ родители снабжаются подробными
листками, въ которые вносятся все сведешя объ общественномъ
положенin родителей, возрасте, поле кандидата, желательной
продолжительности пребывашя за • границей, предпочтительности
npieMa въ свой домъ девушки или юноши и т. д. Кроме того,
общество требуетъ докторское свидетельство о здоровье всей
семьи и самого кандидата, фотографической карточки и взноса въ
20 франковъ за право записи.
Въ течете 9 месяцевъ 1908 года зарегистровано 166 обменовъ,
изъ которыхъ 125 приходятся на вакацш и 41 на время более
продолжительное, до года.

Обменъ состоялся въ 88 случаяхъ между Франщей и Гермашей, 33 между Франщей и Англ1ей, 1 между Франщей и Австр1ей
и 3 между Гермашей и Анипей.
З а все время существовашя общества его услугами воспользова
лись д^ти, юноши и девушки, въ общемъ въ числе 1200 человекъ.
Опытъ, полученный за это время, подтвердилъ: 1) что между
народный обменъ детьми вполне, возможенъ; 2) что семьи, какъ
французсюя, такъ и иностранныя вполне оценили выгоду этой
системы не только въ смысле изучешя языка, но и педагогическомъ; 3) что такое переселеше не имеетъ въ себе ничего страшнаго и что всякая чужая семья старается своему гостю заменить
его отсутствующую, и въ 4) что международный обменъ детей
есть средство наиболее верное, быстрое и экономное для изучешя
практически чужого языка.

Курсы для родителей и воспитателей.
Общества Содейств1я дошкольному воспиташя (Кабинетская,’12).
На курсахъ будутъ читаться лекцш по гипене до школьнаго воз
раста, обзору детской литературы, теорш и практике фребелевскихъ
заняий, методике начальнаго рисовашя; предполагаются также прак
тически! занятая по ручному труду и лепке. Въ число лекторовъ
приглашены Н. Е. Румянцевъ, д-ръ В. В. Рахмановъ, А. П. Забело,
Г. К. Соломинъ, И. Н. Жуковъ, А. М. Калмыкова, Е. Н. Стахеева-Кашкадамива и др. Каждый курсъ будетъ читаться одинъ разъ въ неделю.
Чтеше леквдй будетъ происходить въ помещенш школы общества.
Общество .Семья и школа" (Литейный, 30) предс. кн. А. К.Мещерсюй.
„МайскШ союзъ" (Коломенская, 12, кв. 23). Цель защита живот
ныхъ детьми школьнаго возраста отъ жестокаго обращешя, попеч.
гр. Бобринская.
Педагогически музей военно-учебныхъ зав. коллекцщ и кабинетъ
по всемъ отраслямъ преподавашя (Фонтанка, 10, Соляной городокъ).

Выборъ чтежя для дЪтей.
Детская литература очень бедна и когда приходится выби
рать для детей книги для чтешя родители и воспитатели нахо
дятся часто въ затрудненш, такъ какъ прочитать и просмотреть
всю массу книгъ по детской литературе, чюбы найти, что-нибудь
действительно достойное внимашя, конечно, трудно. Въ этихъ слу
чаяхъ можно рекомендовать несколько книгъ, заключающихъ разборъ детскихъ книгъ и реценз!й, каталогъ избранныхъ книгъ для
детей, составленный коммшипей по детскому чтенш, изд. напр. „Пер
вый сборникъ рецензШ на книги для детей* М. В. Бередниковой.
„Указатель детской литературы" Королькова; „детская и народная
литература" Лебедева; „указатель детской литературы", состав'
ленный кружкомъ писателей и педагоговъ подъ редаквдей Герба,
Репьевой, Корецкаго, Михаревой, Анненской и Флоровской, изд.
книжн. магазина „Трудъ".

Журналы для дЪтей и юношества.
Р у с с к i е.

С ъ и °ън аПвр’
д

'

Весеннее солнышко, ежемес. ( Х а р ь к о в ъ ) ................................................ 5 р. —

Вокругъ св-Ьта. 52 номера, иллюстр........................ ...
Природа и люди. 52 н о м ......................... ...........................
Природа въ школ^ ежемес............................................. ... .

4 „ —

„

7 „ —
3 „ —

„

„
Пчелка. 24 номера (для детей 6—9 летъ).......................
3 „ — „
Солнышко, ежемес...................................................................
1 „ — „
Тропинка 24 номера (Спб., Площ. Маршнск. театра) . .
3 „ — „
Трудъ и Забава. 24 к н и ж к и .......................... ............................................... 3 „

цена.
Съ пер. и дост.
р. к. р. к.
Библштека юный Читатель. 12 н о м е р о в ъ ............................ 2 р. 75 к.
Всходы 24 номера въ г о д ъ ............................................... 5 „ — „
ДетскШ Другъ. Ежемес. иллюстр. ж у р н а л ъ ............... ..... 5 „ — „
ДетскШ Отдыхъ 12 н о м е р о в ъ ............................................... 6 „
— „
детское Чтеше. 12 номеровъ
.................................. 5
„ — „
дело и потеха, журналъ работъ и развлечешй. 12 ном. . . 1 „ 20 „
Другъ детей. 24 н ом е ра........................................................
5 * — „
Задушевное Слово, для младшаго возраста. 52 ном. . . . .
6 „ — „
„Журналъ»Школа“ (для детей отъ 3—6 летъ) (Спб. Сред.
Подъяческая, 14).............................................................
5 „ — „
Игрушечка (Верейская, 2 3 ) .................................................. 3 * —- „
Золотое детство. 24 номера
. . . . . . . . . . .
3 * 80 „
Юная Poccin. ежемесячн......................................................... 6 „ — „
Задушевное Слово, для старшего возраста. 52 ном...............
6
„ — „
Красныя Зори. 24 номера (Спб. ул. Гоголя, 16) . . .
. 3
, — „
MipoKb. Ежемесячный жорн. для младше возраста . . 1 „ 10 „
Путеводный Огонекъ. Журналъ для средн. возраста 24
номера въ г од ъ ............................................................
4 „ — „
Подснежникъ. 24 н о м е р а ...................................................... 3
„ 75 „
Родникъ. 24 номера въ г о д ъ .............................................
5 „ — „
„
Съ приложетемъ „Воспитайя и обучешя". . 6 „ — „
Светлячокъ. Журн. для детей младпх. возр., 24 номера
въ г о д ъ ...........................................................................
3 » — „
Зорька. Ежемесячн. журн. .................................................. 4 „ — „
Малютка. Ежемес. журн.......................................................... 2
„ 50 „
Журналъ учащихся. Выходитъ съ 15-го августа по 15 мая.
Главные сотрудники журнала учащееся. Редакция
журнала (Пушкинская, 1 9 ) ....................................... 3 „ — „
Французск1е.
J o u r n a u x p o u r e n f a n t s et j e u n e s s e . E d u c a t i o n .
Pedagogie.
Ami des enfants ou I’education a I’ecole et dans la famllle.
52 Nr. in-8 .............................. ... .............................. 5 40
6 —
Ami de la jeunesse. 24 Nr. . . . . . . . . . . . . . .
3 15
3 50
Ami (Г) de la maison. Journal illustre, In-folio. 12 numeros.
1 50
2 50
Apres I’ecole. 24 N r . ............................................................ 3 60
4 —
Ecole maternelle. 24 Nr.......................................................... 3 30
5 —
Ecolier illustre. Hebdomadaire............................................. 2 40
3 50
Joudis de la jeunesse. 52 Nrs................................................ 3 60
4 —
Journal de la jeunesse. Nouveau recueil pour les enfants
de 10 a 15 ans. 52 Nr................................................... 9
— 11 50
Journal des outrages des petitefillesde7a12ans. 12 Nr.
7 90
8 75
La Mere et I’enfant. Journal illustre d’hygione de la
premiere enfance 24 Nrs
.............................. 3 60
4 50
Lectures illustrees Journal des ecoles du dimanche,
publie a Lausanne. 12 Nr. In-8 ................................ 1 60
2—
Mon beau livre. 12 Nrs. .....................................................
4 50
5—
Mon journal. Recueil hebdom. pour les enfants de 8 a
_
12 ans. 52 Nr................................................................... 4 —
5—
Poupee modele. Journal d’instruction et de recreation,
destine aux petites- fills. 12 Nr. In-8
.......................... 4 —
5—
Rayon de soleil illustre. 12 Nr. in-4 .
.......................1 35
1 50
Revue international de I’enseignement, publiee par la
societe de l’enseignement superieur. 12 Nr. in-8 . . 10 80 12 —
Revue pedagogique. 12 Nr. in-12............................................... 6 60 8 —

ЦЪ в а.
Съ пер. и досг.
р. к. р. к,
Salnt-Nicolas. Journal pour gar^ons et filles. 52 Nr.
Edition de luxe au c o u le u r s ......................................9 — 10 —
— en noir . ..................................................................
5 40
6 —
Semeline de Suzette. 52 N r ................................................
3 60
4 —
H t м e ц к i e.
Z e i t s e h r i f t e n f i i r d ie j u g e n d . E r z i e h u n g . T u r n e n .
Allgemeine deutsche Lehrerzeitung. 12 Nrn, mit padag.
Anzeiger. 12 Nrn............................................................. 4 40
5 90
Briefmarken-lournal. 24 Nrn......................... ...................... 1 65
2 60
Cornelia. Deutsche Elternzeitung. 10 Hefte......................
2 20
2 80
Das neue Universum. Die interessantesten Frfindungen
u. Entdeckurigen auf alien Gebieten. 12 Hefte. . .
3 30
4 20
Der Junge. 12 Nrn. . .
.........................................t
. .
1 65
2 —
Der gute Kamerad. 52 Nrn......................................... ■* . . 4 40
5 90
Der praktische Schulmann. 8 H efte............... ......
5 50
6 50
Deutsche Turnzeitung. 52 Hrn...............................................
3 30
4 70
Deutsche Blatter f. erzieh. Unterricht. Ner. v. Mann. 52 Nrn.
3 50
5 —
Deutsche lugend. 12 Nrn.......................................................
2 20
3 —
Deutsche Schulzeitung. 52 Nrn..............................................
4 40
5 50»
Deutscher Kinderfreund. 12 Nrn.............................• . . .
1 65
2 35
Fiir unsere Kleinen. Illustrirte M o n a tssc h rift................. 1
35
1 85
2 20
2 80
Gesunde Jugend. 6 H efte.......................................................
Haus u. Schule. 52 Nrn.' ....................................................
3 50
4 60
Herzblattchen Zeitvertreib. Erscheint ini December. Gebd.
3 —
3 50
Jahrbiicber d. deutschen lurnkunst. 12 Nrn.......................
4 15 4 70
Kranzchen 111 Madchenztg. 52 Nrn.....................................
4 40
5 90
Monatsschrift fiir das Turnwesen.........................................
3 30
4 —
Neue Bahnen. Monatsschrift fiir eine zeitgem. Jugend
4 40
5 60
erzieh. 12 Nrn.
.
. .
. .................................
Neue Jahrbiicher f. Philolgie u. Padagogik. 12Hefte.
. . 16 50 17 50
Organ fiir Taubstummen-Anstalten.' 12 Nrn.........................
4 40
5 20
Padagogische Blatter fiir Lehrerbildund. 12 Hefte . . . .
6 60
7 25
padagogische Rundschau, auf dem Gebiete des Unter
richtswesens aller Lander. 12 Nrn.
..................... 3
30
4 20
PSdagogisches Archiv. 12 H e f t e .........................................
8 80
9 80
TSchter-Album. Her. v Th. Gumpert. erscheint gebunden im D e c e m b e r .......................................................
3 75
4 50
Zeitschrift fiir das gymnasialweseu 12 H............................ 1 1 — 12 —
Zeitschrift fiir Realschulwesen. 21 H e f t e .........................
7 70 8 80
Zeitschrift f. Schulgeographie. 12 Nrn..........................
. 3 30
4 20
Ju v e n il e papers and Magazines.
AHrjiiftcKie.
Boy’s Own paper.....................................................................
4 20
5 —
Chatterbox. 14 Nrs.................................................................
2 10 2 75
Childrens frieed. 12 Nrs....................................................... 1
—
l 40
Education. An. International Magasine. Boston. 6 Nrs. 14 20 15 50
Educational Review. 12 Nrs................................... ....
9 95 11 70
Girl’s Own P a p e r..................................................................
4 80
5 80
Infants Magazine. Monthly ............................................... 1
—
1 50
Journal of Education. M onthly.......................
4 20
5 25
Little Folks. 12 Nrs................................................ ..............
3 90
5 —
Safnt-Nicholas. M o n th ly .......................................................
6 50
7 50
Schoolmaster. W ee kly..........................................................3
—
4 50
Sunday-School-Teacher. M o n th ly ........................................
1 40
2 —

Цена.

Списокъ педагогическихъжурналовъ.

Съпёр. идост.
Р. К.

Р.

к.

Семья и школа. 12 н у м е р о в ъ ............................................. 3
--------Народное образоваше, еж ем ес............................................3 —
-------Русская школа. 10 к ниж екъ .................................................8 — ---------РусскШ начальный учитель, ежемес. ...................................3
—---------Ручной трудъ, е ж е м е с . ............................. . . . * . . 4
— ------Свободное воспиташе, 9 разъ въг о д ъ ...............................3 — --------- *
Воспиташе и обучеше е ж е м е с . ....................., ................ 1 — --------ВЪстникъ учителей рисовашя, еж ем ес..................
. . . - 3 — 50 —
Журналъ М-ва Народн. Просв-Ьщ. ...................................... 12 75 14 25
Начальное обучеше. ( К а з а н ь ) ......................................•. . 1 — -------Педагогичесшй сборникъ................................................... 5
— — —

Педагогически листокъ. Москва. Ред. Тихомировъ.
ВЬстникь воспиташя. Москва. (Арбатъ, Старо-Конюшенный пер.). Ред.
Д-ръ Михайловъ. Съ доставкой и перес. въ годъ 9 руб.
Канцелярия АлексЪевскаго главнаго комитета. (Набережн. Мойки, 13).
По прнзрешю детей лицъ, погибшихъ въ войну съ Япошей, от
крыта ежедневно отъ 11 до 2 ч. дня. Управляюнцй делами Глав
наго Комитета принимаетъ въ помещенш канцелярш но средамъ
и пятницамъ отъ 11 до 1 ч. дня.
Безплатное общежипе для девочекъ дочерей лицъ офицерскаго
звашя (Вас. О-въ, 16 лишя, 27). Почетн. попеч. В. А. Семеновъ
(Вас. О-въ, 8 Л1 39).
Д-Ьтсшй Очагь (Саперный пер., 14). Устроенъ Женек. Вз. Благотв.
Общ. по инищативе д-ра А. Н. Шабановой для д'Ьтей интеллигентиыхъ
труженицъ, которыя, отправляясь на заняшя, имеютъ возможность
оставить тамъ своихъ детей подъ присмотромъ интеллигентиыхъ
женщинъ. Дети принимаются 3—7 летъ за плату 5 р. въ мес.—
за одного ребенка и 7 руб.— за 2 детей изъ одной семьи. Дети
находятся въ учрежденш съ 10 час. утра до 6 вечера, пользуясь
пищей, уходомъ, эдементарнымъ обучешемъ и надзоромъ врача.
Завед. д-ръ Ш абанова (ул. Жуковскаго, 38), по воскр. и праздн.
днямъ и пятницамъ отъ 12— 1 ч. дня.
Д-Ьтсшй Очагъ для детей интеллигентныхъ родителей (Москва,
Уланск1й пер., д. .Никитина). Плата 3 р. въ месяцъ и 5 р. за
двоихъ детей. Дети могутъ находиться съ 9 утра до 8 ч. веч.
КомисЫя по подготовке въ учебныя заведешя д'Ьтей воиновъ, погиб
шихъ на войне. Цель комиссщ безплатно обучать детей до-школьнаго и школьнаго возраста лицъ вышеуказанной категорш и под
готовлять ихъ въ учебныя заведешя. Председатель и инищаторъ
комиссш Ф. Литвиновъ (Спб. 1-я гимназ1я).
Безплатно при Народномъ дЬтскомъ саду (В. О-въ, 9 лишя, д. 46)
отделете на 12—15 мальчиковъ и девочекъ, родители которыхъ
погибли на войне. Сотрудницы В, П. Калачевой, слушательницы
в. ж. курсовъ, готовятъ детей въ гимяазш и корпуса.
Въ Шацке земское собраше открыто 12 стйпенд!й въ женской
гимназш и реальномъ училище для детей убитыхъ въ японскую
войну воиновъ.
Первая безплатная детская площадка на Петерб. Стороне.
О.

С. Кульжинская

представила въ своемъ учебномъ заведешй Ека-

терингофсюй пр., 15) въ распоряжеше Александровскаго комитета о раненыхъ 20 безплатныхъ вакансШ для дочерей убитыхъ въ текущую войну
офицеровъ.

Институты для отсталыхъ д'Ьтей.
Институтъ для отсталыхъ д'Ьтей въ Цюрих! (Rosengarten въ Eegen-

sderg’e), содержится д-ромъ медицины, принимаетъ Д'Ьтей отста
лыхъ въ своемъ умственномъ и фязическомъ развитш. Постоян
ный медицинскШ надзоръ. Современное устройство. Большой садъ
и близость болыпихъ лесовъ. Принимаетъ только 12 д'Ьтей.
Лечебно-воспитательное заведете М. Г. Вагнера, лечен1е заикашя
внущен!емъ.
Обучение устной рЬчи глухо-нЬмыхъ (Екатерининсшй кан., 72, Яцута).
Врачебно-воспитательное заведение д-ра И. В. Маляревскаго. Воспитан!е неуспевающихъ, запоздалыхъ въ развитш д'Ьтей (Выборг
ская стор., Александровская ул., 15). Плата 300 р. въ полугод1е,
или 60 р. въ м'Ьсяцъ и выше.
Москва.
Лечебно-воспитательное заведение д-ра В. П. Кащенко для умственно
отсталыхъ, нервно-больныхъ и другихъ трудных! въ воспитательномъ отношенш д'Ьтей.
Институтъ

гимнастики для женщинъ и дЬтей Ю. Н.

Протопоповой

(Садовая, 65).
Школа для изучешя гимнастики и массажа врача Залесовой.
Изучеше гимнастики на курсахъ Лесгафта (Торговая, 25).
Гимнастика и п од в и ж н ы й игры учительницы гимнастики Коломен

ской гимн. А. Г. Кронбергъ (Загородный, 12).
Школа для изучешя гимнастики Р. Бурйанъ (Троицкая, 29).
Магазины игрушекъ и учебныхъ пособШ.

СПБ. мастерская учебныхъ пособ1й и игръ (Троицкая, 9).
Магазинъ учебныхъ пособШ. игръ и игрушекъ (Караванн., 2).
Учебныя пособ1я (Казанская, 14).

Школы физическаго воспиташя.
Школа для обучена плавашю при Рос. общ. спасаш я на водахъ
въ Шyвaлoвt, при школ* врачъ. Плата за обучоше 3 р. за курсъ,

дети моложе 16 л^тъ— ! р. за курсъ.

Домашше дЪтсше сады.

О-ва содЬйств1я дошкольному воспиташю. На Петербургской стороне:
1) С. А. Штернбергъ. Зверинская, 44, кв. 8 (отъ 6—8 летъ); ви

деть можно отъ 1—2 ч. дня 2) В. И. Аладжалова. Пушкарская,
48, кв. 3 (отъ 4—6 яЪтъ); видеть можно отъ 5—7 ч. веч. 3) С. А.
Политковсмй, Малый пр., 27, кв. 19. 4) JI. Н. Леонтовичъ. Грязная
ул., 9, кв. 21 (отъ 5—8 летъ); видеть можно отъ 4—6 час. веч.
5) JI. В. Леонтовичъ. Газовая, 1а, кв. 11 (отъ 4—7 Л'Ьтъ); видеть
можно 3- 5 ч. дня. Пески и прилегавшее участки: б) О. А. БЪгувъ.
Кирилловская, 15, кв. 26 (4—8 Л'Ьтъ); видеть можно 1— 3 и отъ 6,
въ праздники до 12 ч. дня. 7) А. Н. Чернова. Очаковская, 3, кв. 22
(две группы 5— 6 и 8—9 Л'Ьтъ); видеть можно 12—2 ч. дня. 8) Н. А.
Джаксонъ - Шнейдеръ. Смольный пр., 6, кв. 43, видеть можно
10— 2 ч. дня. 9) А. Заславская. Тележная, 26, кв. 20 (5—6 летъ);
видеть до 1 ч. утра и после 7 ч. веч. Друпя части города. 10) Н.
Ратковская. Калинкинская пл., 3/5, кв. 19 (9 летъ); видеть можно
12—2 ч. дня. 11) Р. М. Балабанова. Заротная, 17, кв. 14 (5—6 летъ);
видеть можно 2—4 ч. дня. 12) Н. А. Чехова. Кабинетская, 12, кв. 2.
Детсйй садъ и начальная школа. Дети отъ 4 летъ. Видеть можно
до 2 ч. или Николаевская, 84, кв. 9, 4—5 ч. дня. Лесной: 12) Лебедевъ. АнглШсшй, 18, кв. 7 (4—7 летъ). Удельная: 14) Э. Л. Вейднеръ-Глухова. Алексеевская ул., 12 (дети отъ 4 летъ); видеть
можно после 2 ч. Принимаются пансюнеры.

Ж ЕНСКОЕ ОБРАЗОВАШЕ.
Для поступления въ медицинсшй институтъ окончивпия гимназш должны сдавать еще экзаменъ на аттестатъ зрелости. Ниже
приводятся программы требуемыхъ предметовъ. Кроме математики,
физики, и латыни нужно сдать экзаменъ по одному изъ новыхъ
языковъ.

ПРОГРАММА ФИЗИКИ
при испытан'ш на аттестагъ зрелости въ Испытательномъ
НомитегЬ С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.
для стороннихъ лицъ.

Предварительныя поняла.
Тело геометрическое и т4ло физическое. Вещество (матер{я).Три
состояшя телъ. Непроницаемость матерш; делимость и скважность.
Частицы и поры; взаимодейств1е частицъ; сцеплеше; упругость.
Весъ. Удельный весъ. Метричесюя меры протяжетя веса.

Учеше о жидкостяхъ.
Свойства жидкихъ телъ: удобоподвижность частицъ, слабая
сжимаемость, передача давлешя чрезъ жидкость (законъ Паскаля).
Поняяе о гидравлическомъ прессе. Действ1е тяжести на жидшя
тела: форма свободной поверхности жидкости; давлеше жидкости
на дно и стенки сосуда; равновеые жидкостей въ сообщающихся
сосудахъ. Давлеше жидкости на погруженный тела; законъ Архи
меда. Плаваше телъ. Условия равновешя плавающаго тела. Плот
ность и удельный весъ. ОпредЬлете удельнаго в еса гидростатическимъ взвепшвашеыъ. Поняие объ ареометре (съ иостояннымъ
весомъ).
Явлеше смачивашя и волосности. Законы подняия и опускания
жидкостей въ волосныхъ трубкахъ. Поняие о поверхностномъ яатяженш. Диффуз1я жидкостей. Осмосъ.

Учеше о газахъ.
Весъ и упругость воздуха и другихъ газовъ. Атмосферное давлеМе. Опытъ Торричелли. Объяснеше атмосфернаго давлешя в е 
сомъ воздуха. Барометръ ртутный и металличесмй. Связь между
объемомъ и давленгемъ данной массы газа: Законъ Войля-Марштта.
Воздушный насосъ. Манометръ. Сифонъ. Водяные насосы. Законъ
Архимеда въ приложенш къ газамъ. Аэростатъ. Диффуз1я газовъ.

Кратмй очеркъ химичеснихъ явлеш'й.
Поняие о химическомъ явленш. Тела простыл и сложныя.
Кислородъ, окислы и окислеше; rop-bHie. Водородъ; вода. Азотъ и
атмосферный воздухъ. Соединеше азота съ кислородомъ и водородомъ. Азотная кислота. Хлоръ; хлористый водородъ. Соляная

кислота. C ip a и ея окислы. Серная кислота. Фосфоръ; фосфорный
ангидридъ, фосфорная кислота. Углеродъ; угольный ангидридъ и
окись углерода. Болотный газъ; светильный газъ. Строеше пла
мени. Важнейцпе металлы и ихъ свойства. Главнейппе законы химическихъ явлен!й; законъ сохранешя вещества: законъ постоян
ства весовыхъ отношешй; законъ кратности весовыхъ отношешй.
Поняие о кислотныхъ и основныхъ окислахъ, о кислоте, основан) и
и соли. Образоваше солей растворешемъ металла въ кислоте и
ьзаимодейств1емъ кислотъ и основашй.

Т е пл о т а .
Распространеше теплоты: черезъ теплопроводность и переносъ
теплоты частицами тела асидкаго и газообразнаго. Температура.
Термометръ. Термометры ртутные и спиртовые. Сравнете шкалъ
термометровъ (Цельай, Реомюръ и Фаренгейтъ). Поцяяе о коэффи
циенте расширешя. Коэффищентъ линейнаго и объемнаго тепло
вого расш ирешя твердаго тела. Коэффищентъ расширен!я жид
костей. Определеше коэффищента расширешя ртути. Расширен1е
газовъ. Законъ Гэ Люссака. Законъ Mapiorra-Гэ-Люссака. Абсо
лютная температура. Принципъ устройства воздушнаго термометра.
Количество теплоты; единицы теплоты. Удельная теплота; опредЬлешя ея по способу смешешя. Переходъ телъ изъ одного состояшя въ другое. Изменеше объема при переходе изъ твердаго
состояшя въ жидкое и обратно. Зависимость точки плавлешя отъ
давлешя. Теплота плавлешя (таяте льда). Парообразование (кинЬHie и испареше). Зависимость точки кипешя отъ давлешя. Вл1яше
на точку кипешя жидкости находящихся въ растворе солей и
газовъ. Теплота при парообразованш. Свойства паровъ, насыщагощихъ пространство. Упругость пара въ состоянш насыщешя при
различныхъ температурахъ. Упругость насыщающихъ простран
ство паровъ воды. Ожижеше газовъ. Критическая температура.
Влажность воздуха: относительная и абсолютная. Определеше ея.
Гигрометръ Реньо. Поняпе о паровой машине.

С в Ъ т ъ.
Распространено света въ однородной среце. Лучи. Пучки
лучей. Тень, полутень. Явлешя при прохождении светъ черезъ
м ал ы я отверспя. Скорость света. Сила света. Законы освещешя.
Фотометры: Румфорда, Фуко и Бунзена. Отражеше света. Законы
отражены света. Изображеше светящейся точки въ плоскомъ зер
кале. Светъ разсеянный и отраженный. Отражеше света отъ сферическихъ зеркалъ. Фокусъ лучей въ вогнутомъ зеркале. Выводъ
формулы сферическихъ зеркалъ. Главный фокусъ вогнутаго зер
кала. Перемещете фокуса въ связи съ'перемещешемъ светящейся
точки. Построеше изображешй въ вогнутомъ зеркале. Отражеше
света отъ выпуклаго зеркала. Преломлеше света. Законы преломлешя света. Полное внутреннее отражеше. Преломлеше свёта въ
срединахъ, ограниченныхъ параллельными плоскостями. Преломлеше лучей въ трехгранной призме. Преломлен1е лучей въ сфери
ческихъ стеклась. Виды сферическихъ стеколъ. Преломлеше въ
двояковыпуклой чечевице. Перемещете фокуса въ связи съ перемещешемъ светящейся точки. Оптичесюй центръ. Побочная ось.
Построеше изображешй въ собирательномъ стекле. Преломлеше въ
двояковогнутой чечевице. Посуроеше изображешй въ разсеивательномъ стекле. Разложеше света на цвета. Смешете цветныхъ
лучей. Причина цветовъ телъ природы. Окрашенныя средины.

Иолучеше чистаго спектра. Фраунгоферовы лиши. Спектроскопъ.
Спектръ раскаленныхъ т*лъ; спектръ поглощешя. Законы Кирх
гофа: соотношеше между лучеиспускательной и поглощательной
способностью т*лъ. Поняпе о спектральномъ анализ*. Поняпе о
сферической и хрономатической аберрацш. Тепловое дййстые св*товыхъ лучей. Инфракрасные лучи. Отражете и преломлете инфракрасныхъ лучей. Поглощете св*та различными телами. Тепло
прозрачность. Химическое д*йств1е св*товыхъ лучей. Ультрафюлетовые лучи. Поняпе о фотографш. Явлете флуоресценцш и фос
форесценции.
Глазъ и з р * т е . Чувствительность сетчатой оболочки. Способ
ность приспособляться. Подробность зр*ш я; разстояте наилучшаго зр*шя; близорукость и дальнозоркость. Очки. 3p*Hie обоими
глазами, Стереоскопъ. Оптичесше приборы. Камеръ-обскура. Вол
шебный фонарь. Простой и сложный микроскопъ. Астрономическая
труба. Поняпе о земномъ окуляр*. Галилеева труба. Зеркальный
телескопъ.

3 в у к ъ.
Дрожа Hie звучащаго т-Ьла, Распространеше звука; звуковыя
болны : скорость звука. Отражете и преломлете звука. Явлете
интерференщи звука. Явлен1е эхо. Музыкальные звуки, шумъ,
стукъ. Высота и сила тона. Опред*лете числа колебанШ звуча
щаго т*ла (сирена). Зависимость между скоростью звука, длиной
волны и числомъ колебашй. Законы колебашя струнъ. Тона про
стые и сложные. Явлете резонанса.'Отт*нокъ звука (тембръ). Фонографъ.

Магнетизмъ.
Магниты естественные и искусственные. Полюсы; безразличная
лишя. Два рода полюсовъ, ихъ взаимод*йств1е. Магнитное вл1яше
<индукц1я). Магнитный спектръ. Магнитныя силовыя линш. Ма
гнитное поле. Магнетизмъ и д!амагнетизмъ. Поняпе о земномъ
магнетизм*. Склонеше и наклонеше. Магнитные полюсы. Магнит
ный экваторъ.

Электричество.
Электричество. Проводники и непроводники электричества. Изолящя. ЭлектрическШ зарядъ. Два рода электричества. Взаимное
д*йств1е наэлектризованныхъ т*лъ. Электроскопъ. Электричество
положительное и отрицательное. Одновременное появлеш.е обоихъ
электричествъ. Распред*леше электричества на проводник*. Плот
ность электричества. Свойства остроконечШ. Электризащя чрезъ
вл1яше (индукщя). Электрофоръ. Электрическая машина. Поняпе
о потенщал*. Электроемкость. Единицы потенщала и электроем
кости. Конденсаторъ. Лейденская банка и батарея. Элекерическая
искра. Разрядъ. Понят1е объ электрическомъ ток*. Понятхе о гальзаническомъ элемент* и электрической ц*ии. Опытъ. Вольты. Эле
менты съ одной и двумя жидкостями (Вульстена, Датэля). Д*йC T B ie тока на магнитную стр*лку. Правило Ампера. Гальваноскопъ
и поняпе о термоэлектрическомъ ток*. Опытъ Зеебека. Термоэлектричесгай рядъ. Прим*неше термоэлектрическихъ столбиковъ при
изсл*доваши тепловыхъ д*йств1й лучей.
Электродвижущая сила и ея зависимость отъ рода веществъ,
входящихъ въ составъ элемента. Сила тока. Причины, отъ которыхъ зависитъ сила тока въ ц*пи. Уд*льное сопротивлеще и
зависимость сопротивлешя отъ -температуры и разм*ровъ провод
ника. Сопротивлеше гальваническихъ элементовъ. Законъ Ома.

Поняпе о практическихъ единицахъ иам-Ьреия силы тока, элек
тродвижущей силы и сопротивлешя. Изследоваше услов!й наивыгодн-Ьйшаго деймтая тока при соединенш элементовъ въ батареи
последовательно и параллельно. Разветвлеше тока. Мостикъ Уит
стона. Химичегк1я действ1я тока. Законъ Фарадэя. Поняпе о галь
ванопластика. Поляризащя. Аккумуляторъ. Физ1ологическов действ1е тока. Тепловыя действуя тока. Законъ Джоуля-Ленца. Электричесгай светъ: лампы накаливашя и вольтова дуга. Намагни
чение д'Ьйсппемъ тока. Электромагнитъ. Электромагнитный телеграфъ. Электричесгай звонокъ. Поняпе объ электромагнитной
индукцш. Взаимод-Ьйств1е токовъ и магнитовъ. Гальванометръ
Денре-д’Арсонваля. Законъ Ленца. Инцукцшнная спираль Румкорфа. Телефонъ-Микрофонъ.

Учете о двитеши и силахъ.
Движете равномерное и прямолинейное. И зм ерете скорости
равном-Ьрнаго движешя. Сложеше движешй и скоростей. Параллелограммъ скоростей. Поняпе о сил* и весовая мёра силы. Дви
ж ете неравномерное и криволинейное. Скорость перем4ннаго движетя. Прямолинейное равнопеременное движете. Ускорен1е въ
прямолинейномъ движенш. Движете равномерно-ускоренное и
равно-замедленное. Законы Ньютона. Силы и вызываемое ими дви
жете. Изм-Ьрешб силъ помощью ыассы и ускорет я. Сопротивлеше движенш (TpeHie). Всеобщее тяготете. Тяжесть. Сила тяжести.
Весъ. Центръ тяжести. Услов1я равновемя телъ. Свободное паде
т е телъ. Машина Атвуда. Движете тела, брошеннаго вверхъ по
вертикальному направленно. Сложен1е и разложеше силъ. Параллелограммъ силъ. Сложеие силъ параллельныхъ одинаково и про
тивоположно направленныхъ. Разложен1е параллельныхъ силъ.
Криволинейное движев1е. Скорость и ускореМе при криволине.йномъ движенш. Центростремительное ускорение. Центростреми
тельная сила. Математичесый и физичесщй маятникъ. Приложеше
маятника къ часамъ.
Количество движешя и импульсъ силы. Работа и живая сила
(эргъ). Работа силы при равномерномъ и прямолинейномъ дви
женш. Работа подняпя. Кйлограмметръ. Работа, которую можетъ
совершить движущееся или поднятое тело. Поняпе о простыхъ
машинахъ. Рычагъ. Весы и ихъ устройство. Услов1я верности и
чувствительности весовъ. Способъ двойнаго взвешивашя. Блоки.
Воротъ. Зубчатыя колеса. Наклонная плоскость, Винтъ.
Поняпе объ энергш. Энерпя кинетическая и потенщальная.
Превращеше энергш. Преобразовате механической работы въ
теплоту и обратно. Механически эквивалентъ теплоты. Начал»
сохранет я энергш.

СвЪдЪшя изъ метеоролопи.
Наблюдете температуры, дав летя и влажности воздуха. Средшя величины. Воздушный течешя или ветры. Водяные метеоры:
роса, облака, дождь, снегъ, градъ. Источники, реки, озера.
Поняпе объ атмосферномъ электричестве. Явлете грозы. Громоотводъ. Оптичесше метеоры, миражъ. радуга.

Программа по математической географж.
Видъ земли. Горизонты видимый и истинный. Вертикальная;
лишя места. Зенитъ и надиръ. Восходъ и закаяъ светилъ. Точки
севера и юга, востока и запада. Плоскость небеснаго мерид1ана.
Полуденная лишя. Законъ видимаго суточнаго движешя неба. Ось

Mipa. Плоскость небеснаго экватора. Изменеше картины неба съ

ивмЪнешемъ места на земной поверхности. Трудность допустить
существоваше вращен!я небеснаго свода. Объяснеше видимаго
движешя вращательныыъ движешемъ земли. Определеше поло
жен 1я светилъ на небесномъ своде. Азимутъ и высота. Склонеше
и прямое восхождейе. Равномерность вращательнаго движешя
небеснаго свода около оси Mipa. РефракпДя. Определеше положеHia месть на земной поверхности; широта и долгота и ихъ опре
делеше. Определеше истинной фигуры земли и величины ея.
Земной глобусъ.
Доказательство вращательнаго движешя земли .около оси:
1—центробежная сила, 2—сжайе земли, 3—отклонеше падающихъ
телъ къ востоку, 4 — отклонеше плоскости качашя маятника, 5— п ас
саты, циклоны и антициклоны (законъ Бера).Зидимое годовое дви
ж ете солнца на небесной сфере; зод1акъ и его знаки. Плоскость
эклицтиеи. Астрономическая широта и долгота светилъ. Угловой
д1анетръ солнца;' maximum и minimum его. Объяснеше годового
движешя солнца; движете земли около солнца. Доказательства
этого движешя: 1—годичный параллаксъ звЪздъ; 2— аберращя
звездъ. Объяснеше временъ года. Земные термичесые пояса. ИзмеpeHie времени. Время истинное, звездное и среднее. Уравнеше
времени. Истор1я календаря. Старый и новый стиль. Физическое
строеше солнца. Вращеше его около оси и поступательное движе
т е его. Размеры солнца. Луна. Движете ея около земли. Фазы
луны. Освещеше луны землею. Синодичестй месяцъ. Вращеше
луны. Физическое устройство лунной поверхности. Лунныя н сол
нечный затмешя. Планеты солнечной системы. Видимый путь планетъ среди ввездъ. Система Коперника. Законы Кеплера.
Краткое фивическое описание планетъ: Меркур1я, Венеры, Марса,
Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Внешшй видъ и движете
кометь. Космичесгае метеоры. Законъ всемарнаго тяготен1я. Опре
делеше массы и плотности планетъ земли. Приливы и отливы.

ПРОГРАММА МАТЕМАТИКИ
при испытанм на аттестатъ зрелости въ Испытательномъ
КомитетЪ С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.
для стороннихъ лицъ.
I. АРИ0МЕТИКА.
Различныя системы счислен1я. Переходъ отъ одной системы
къ другой.
Сложеше и вычиташе целыхъ чиселъ поверка этихъ действШ; вычиташе разности двухъ чиселъ.
Умножеше целыхъ чиселъ. Неизменяемость произведешя при
измененш порядка или группировки производителей; поверка
ужножетя. Умножен1е числа на произведете несколькихъ чиселъ
и обратно. Умножеше чиселъ, оканчивающихся однямъ или н е
сколькими нулями. Число цифръ произведешя. Умножеше суммы
и разности двухъ чиселъ на какое-нибудь число; умножеше суммы
чиселъ на сумму.
Делете целыхъ чиселъ. Связь между делимымъ, дЬлителемъ,
частнымъ и остаткомъ; поверка дЬлетя. Число цифръ частнаго.
Изменеше остатка при умноженш или делен!и делимаго и дели
теля на одно и то же число; делен1е чиселъ, оканчивающихся
нулями. Делеше произведешя на какое-либо число и обратно.

Общ1я свойства делителей; теоремы о делимости суммы и раз
ности на какое-либо число; теорема о равноостаточности и ея
следств1е. Признаки делимости на 211 и 5П; на 3 и 9; на 11.
Общ1й яаиболышй делитель двухъ и несколькихъ чиселъ; нахождеюе его но способу посл’Ьдовательнаго делетя и теоремы,
сюда относящаяся; свойства общаго наибольшаго делителя данныхъ чиселъ; числа взаимно-простыя.
Общ1я кратныя двухъ или несколькихъ чиселъ; общее на
именьшее кратное ихъ; свойство частныхъ, полученныхъ отъ дЪ
летя его на данный числа; связь между общимъ наименыпимъ
кратнымъ двухъ чиселъ и ихъ общимъ наибольшим! делителемъ;
частные случаи.
Числа первоначальныя и составныя; теоремы, относяпряся къ
первоначальнымъ числамъ. Разложен1е чиселъ на нервоначальныхъ сомножителей; теоремы, сюда относяпцяся. Услов1е делимости
одного числа на другое: составлеше общаго наибольшаго дели
теля и общаго наименыпаго кратнаго* двухъ или н-ёсколькихъ
чиселъ путемъ разложения ихъ на первоначальныхъ сомножителей.
Опред’Ьлеше дроби и ея свойства; увели чен!е и уменьшеше
членовъ дроби на какое-нибудь число или въ нисколько разъ и
влгяте этихъ иямгЬнен!й на значен1е дроби; приведете дробей къ
простейшему виду и къ общему наименьшему знаменателю. Ч е
тыре действ1я надъ простыми дробями.
Десятичныя дроби; ихъ свойства и 'действ1я надъ ними.
Обращеше простыхъ дробей въ десятичныя. Необходимое и
достаточное условие для обращешя простой дроби въ конечную
десятичную; необходимость появлешя пер1одической десятичной
дроби при отсутствш этого услов1я. Услов1я обращен!я простой
дроби въ чистую или смешанную нермдическую дробь; число
дифръ до першда.
Обращеше чистой или смешанной пер1одической дроби въ
простую.
*) PeuieHie задачъ на такъ называемый правила: тройное,
простое и сложное, процентовъ, учета векселей (коммерческаго),
процорцшнальнаго делетя и смешешя 1-го >и 2-го рода (случай
определеннаго числа решешй) способомъ приведешя къ единице
и скособомъ пропорций.
П. А Л Г Е Б Р А .
Алгебраическое знакоположен!е. Численная величина алгебраическаго выражен1я. Отрицательныя числа. Поняпе объ одно
члене. Сложете и вычитате одночленовъ. Подобные члены и ихъ
приведете. Поняпе о многочлене. Сложете и вычитате многочленовъ Раскрыпе скобокъ и заключеше въ скобки.
Умножете одночленовъ и многочленовъ; правило знаковъ;
умножете расположенныхъ многочленовъ; особенные случаи
умножешя двучленовъ.
ДЬлеше одночленовъ и многочленовъ; правило знаковъ; при
знаки невозможности делетя; дълимость целаго относительно х
многочлена на { х — а) особенные случаи делен1я двучленовъ
Разложете алгебраическаго вы ражетя на множители; розыскаше общаго наибольшаго делителя и общаго наименыпаго крат
наго алгебраическихъ выражешй путемъ разложешя ихъ на
множители.
*) Для лицъ не имйющихъ свидетельства объ окончаии курса 4-хъ классовъ гнмназШ М. Н. П.

Алгебраичесшя дроби; ихъ основный свойства; сокращ ете ихъ
« приведете лхъ къ общему простейшему знаменателю: четыре
действш надъ алгебраическими дробями.
Отношения и пропорцш. Возвышете одночленовъ въ степень.
Возвышеше многочлена въ квадратъ. Извлечете корня изъ одно
членовъ. Извлечея1е квадратнаго корня изъ целыхъ и дробныхъ
чиселъ, представляющиуъ точные квадраты. Извлечете квадрат
наго корня изъ какого угодно числа съ точностью до -j-. Несоизмеримыя числа; смыслъ д-ЬйствШ надъ ними. Преобразования радикаловъ; подобные радикалы. Действ1я надъ радикалами. При
ведете знаменателя дроби къ ращональному виду. Обобщешя
поняпя о показателе: показатели нулевой, отрицательный и
дробный; правила действШ надъ количествами съ дробными по
казателям^ Логариемы; ихъ обпря свойства; логариемъ произве
дешя, частнаго, степени и корня; логариемироваше алгебраическихъ выражетй и обратный процессъ. Десятичные логариемы и
ихъ свойства. Таблицы лесятичныхъ логариемовъ. Действ1я надъ
логарифмами; употреблете ариеметическаго дополнешя.
Поняпе о тожестве и уравненш. Уравнетя эквивалентный
(одновначапця). Теоремы, на которыхъ основано реш ет е урав
нетй; посторонте корни.
Уравнетя первой степени съ однимъ неизвестнымъ. Системы
двухъ уравнетй первой степени съ двумя неизвестными; реш ете
ихъ по способамъ: 1) сложетя или вычитатя, 2) подстановки.
Определенныя системы уравнетй первой степени со многими не
известными и ихъ реш ете. Изследоваше уравнетя первой сте
пени съ одной неизвестной; задача о курьерахъ. Кажущаяся не
определенность и ея раскрыйе. Изследоваше системы двухъ урав
нетй первой степени съ двумя неизвестными; случаи неопреде
ленной и несовместной системъ.
Неравенства. Теоремы, ва которыхъ основано ихъ р4шеше.
Р еш ет е неравенствъ 1-й степени съ одной неиавестной. Реш ете
«овокупиыхъ неравенствъ 1-й степени и определеше ихъ общихъ
решешй.
Неопределенное уравнете первой степени съ двумя неизве
стными; услов1е, необходимое и достаточное для существоващя
его целыхъ решешй; общШ видъ целыхъ рещетй. Решен1е неопределеннаго уравнешя въ целыхъ и положительныхъ числахъ;
услов1я существоватя ограниченнаго и неограниченнаго числа
целыхъ и положительныхъ паръ.
Квадратное уравнете, полное и неполное; общая формула р е 
ш е т я полнаго квадратнаго уравнетя; вещественность и мнимость
корней; число корней и ихъ свойства; составлеше квадратнаго
уравнетя по даннымъ корнямъ; определеше знаковъ корней по
знакамъ коэффищентовъ уравнешя; разложение трехчлена второй
степени на множители первой степени.
У равн ет я высшихъ степеней: уравнен!я, у которыхъ левая
часть разлагается на множители, а правая = О; двучленный
уравнешя; эамечаюе о числь значенУ! корня 3-й и 4-й степени
изъ даннаго числа; трехчленныя и, въ частности, биквадратныя
уравнетя. У равнетя, содержания неизвестную подъ зна,комъ
радикала.
Системы уравнетй, второй степени съ двумя неизвестными;
некоторые частные случаи. Преобразовате вы ражетя

Уравнен1я показательные и логариемичес к!я.
llporpecciH ариеметическая и геометрическая; определеше
любого ихъ члена и суммы всехъ членовъ; бесконечная геомет
рическая ирогресмя. Сложные проценты. Срочные взносы и уплаты.
Непрерывная дробь; обращ ете обыкновенной дроби въ не
прерывную и обратно; законъ составления подходящихъ дробей и
ихъ свойства; погрешность при замен-Ь непрерывной дроби одною
изъ ея подходящихъ. Разложеше корня квадратнаго изъ числа,
въ першдическую непрерывную дробь. Вычислен1е логариема
числа при помощи непрерывныхъ дробей.
Теор1я соединешй; разм’Ьщешя, перестановки и сочеташя;
теоремы сюда относяпцяся.
Произведен1е биномовъ, отличающихся вторыми членами. Выводъ формулы Ньютона для целаго и полож. показателя; свойства
разложетя бинома Ньютона.
III. Г Е О М Е Т Р А .

I. Планиметр1я.
Аксюыы и теоремы. Прямая лишя и плоскость. Углы. Ариеметичесюя д,Ьйсгв1я надъ прямыми лишями и углами. Теоремы о
прямыхъ и смежныхъ y ra a x i. Вертикальные углы.
Треугольники и многоугольники. Главнейппя линш въ тре
угольнике. Свойства равнобедреннаго треугольника. Признаки
равенства треугольниковъ. Внёшшй уголъ треугольника. Соотнощешя между углами и сторонами треугольника. Сумма двухъ
сторонъ треугольника. Треугольники съ двумя соответственно
равными сторонами. Свойство перпендикуляра и наклонныхъ, проведеНныхъ изъ одной точки. Признаки равенства прямоугольныхъ
треугольниковъ. Свойство перпендикуляра, проведеннаго къ пря
мой черезъ ея середину, и свойство биссектриссы угла. Параллельныя прямыя. Аксюма параллельныхъ прямыхъ. Прямая, перпен
дикулярная къ одной ивъ параллельныхъ прямыхъ. Углы при пересЬченш двухъ параллельныхъ прямыхъ третьей прямой. Приз
наки параллельности прямыхъ. Углы съ соответственно параллель
ными и перпендикулярными сторонами. Сумма внутреннихъ и
внежнихъ угловъ треугольника и многоугольника. Параллело
граммы и трапед!а Свойства параллелограммовъ. Свойство парал
лельныхъ прямыхъ, проведенныхъ черезъ концы равныхъ отрезковъ, отложенныхъ на одной изъ сторонъ угла. Свойства прямой,,
соединяющей середины непараллельныхъ сторонъ трапещи.
Понятие объ окружности. Теорема: черезъ три точки, не лежапця на одной прямой, можно провести окружность; свойства
всякаго д1аметра. Зависимость между дугами, хордами и разстояшями хордъ отъ центра круга. Касательная и ея свойство. Свой
ства д1аметра, перпендикулярнаго къ хорде. Дуги между п арал 
лельными хордами. Касательная, параллельная хорде. Относи
тельное положеше двухъ окружностей.
Измерев1е величинъ. Общая мера двухъ отрезковъ прямыхъ.
Отрезки прямыхъ—соизмеримые и несоизмеримые. Примерь не
соизмеримости прямыхъ. Отношеше двухъ отрезковъ прямыхъ.
Теоремы о центральныхъ углахъ. Измерешв угловъ. Транспортиръ. Уголъ съ вершиною на окружности, внутри и вне
окружности. Вписанные и описанные треугольники. Свойства вписываемыхъ и описываемыхъ четырехугольниковъ. Подобные тре
угольники и многоугольники. Услов1я подоЙя треугольниковъ.
Услов1я подоб1я многоугольниковъ. Свойства подобныхъ мнбгоугольниковъ.

Теоремы о пропорцкшадьныхъ лин!яхъ. Свойство биесеетриссы
внутреиняго угла треугольника. Свойство перпендикуляра, оцущеннаго изъ вершины прямого угла. Квадратъ стороны треуголь
ника. Сумма квадратовъ д1агоналей параллелограмма. Пропорщовальныя лиши въ круг*. Правильные многоугольники; Свойства
правильныхъ многоугольниковъ. Отношеше периметровъ правильныхъ одноимеиныхъ многоугольниковъ. ОпредЬлен1е въ pafliyc*
сторонъ: вписаннаго квадрата и правильныхъ вписанныхъ шести
угольника, треугольника и десятиугольника. Опред'Ьлете стороны
правильнаго описаннаго многоугольника по ращ усу круга и сто
рон* правильно вписаннаго. Выводъ формулы удвоешя числа
сторонъ правильнаго вписаннаго многоугольника. Поняпе о пло
щади. Отношеше площадей прямоугольниковъ въ различныхъ слу
чаях!.. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Пло
щадь треугольника въ зависимости ои ; его' сторонъ. Площадь трапецш. Площадь правильнаго многоугольника. Теорема Пиеагора.
Отношеше площадей треугольниковъ, имЪкшщхъ по равному
углу. Отношеше площадей подобныхъ треугольниковъ и много
угольниковъ. Теоремы о перем-Ённыхъ величинахъ. Длина окруж
ности. Отношеше окружностей. Выражеше длины окружности. Поият1е о вычисленш п. Длина дуги въ п°
Площади круга и его частей.

Задачи на построеше.
Въ данной точке на прямой возставить. къ ней перпендикуляръ. Изъ данной точки опустить перпендикуляръ на данную
прямую. Разделить данный отрезокъ прямой на 2л равныхъ ч а 
стей и вообще на щ равныхъ частей. Разделить данный уголъ
на 2d равныхъ частей. На данной прямой, при данной на ней
точке, построить уголъ, равный данному. Построить треугольникъ
по даннымъ его тремъ сторонамъ. Построить треугольникъ по
двумъ сторонами и углу между ними.
Черезъ данную точку провести прямую, параллельную данной
прямой. Найти центръ данной окружности. Изъ данной точки про
вести касательную къ данной окружности. Провести касательную
къ данной окружности параллельно данной прямой. Разделить
данную дугу пополамъ. Построить прямоугольный треугольникъ
по гипотенузе и катету. Изъ конца данной прямой, не продолжая
«я, возставить къ ней перпендикуляръ.
На данной стороне построить треугольникъ, подобный дан
ному. На данной стороне построить многоугольникъ, подобный
данному.
Разделить конечную прямую на три части пропорщонально
данным» числамъ. Къ тремъ данныкъ конечнымъ прямымъ найти
■четвертую пропорщональную. Построить среднюю пропорщональную двухъ данныхъ прямыхъ. Данную прямую разделить въ
«Зреднемъ и крайнемъ отношенш. Превратить многоугольникъ въ
равновелшсШ треугольникъ и квадратъ. Построить квадратъ равновелишй сумм* и разности данныхъ квадратовъ. Поотроеше
простейшихъ алгебраическихъ формулъ ращональныхъ и иррацюнальныхъ съ помощью циркуля и линейки.

II. Стереоиетр1я.
Плоскость. Определеше положешя плоскости. Перпендикуляръ
къ плоскости. Теоремы о перпендикуляре и наклонныхъ. Теоремы
о параллельныхъ прямыхъ. Прямыя,-параллельныя плоскости. Па
раллельный плоскости и услов1я ихъ параллельности. Углы съ
параллельными сторонами. Двугранные углы. Равенство и отноше-

двугранныхъ угловъ. Перпендикулярный плоскости. Уголъ.
двухъ неперес-Ькающихся прямыхъ и уголъ прямой съ плоскостью.
Многогранные углы. Теоремы о плоскихъ углахъ треграннаго ж
многограннаго угловъ.
Многогранники. Призма. Нараллелешшедъ. Пирамида.
Свойства граней и д1агоналей параллелепипеда.
Боковая и полная поверхность призмы.
Свойства параллельныхъ сЬчешй въ пирамид*.Боковая и полная поверхность правильныхъ полной и у се 
ченной пирамидъ.
Объемъ г&ла. Отношеше объемовъ прямоугольныхъ параллелепипедовъ въ различныхъ случаяхъ. Объемъ прямоугольнаг»
параллелепипеда. Объемъ прямого и наклоннаго параллелепипеда.
Объемъ треугольной и многоугольной призмы.
Равномерность треугольныхъ пирамидъ, имеющихъ равнове
ликая основаШя и равныя высоты. Объем* треугольной и много
угольной пирамиды. Объемъ треугольной и многоугольной пира
миды, усеченной плоскостью параллельно основанш.
Поняпе о правильныхъ многогранникахъ.
Цилиндръ. (Боковая и полная поверхность цилиндра. Конусъ.
Боковая и полная поверхность конуса полнаго и усеченнаго*
плоскостью параллельно основанш.
Объемъ цилиндра. Объемъ конуса. Объемъ усеченнаго конуса.
Подобные цилиндры я конусы., Отношешя поверхностей и
объемовъ подобныхъ цилиндровъ и конусовъ.
Ш аръ. С ечете ш ара плоскостью. Свойства болыпихъ круговъ.
шара. Плоскости, касательныя къ шару.
Боковая и полная поверхность полнаго ц усеченнаго кону
совъ въ зависимости отъ ихъ высотъ.
Поверхности шаровыхъ пояса и сегмента. Поверхность шара.
Объемъ тела, полученнаго отъ вращешя треугольника около оси,
проходящей черезъ его вершину. Объемъ шарового сектора и
шара. Объемъ шарового сегмента.
Отношеше поверхностей и объемовъ шаровъ.

H ie

IV. ТРИГОНОМЕТР1Я.
Двоякое измереше j гловъ и дугъ. Тригонометричесия функщй
и ихъ изменвв1я съ изменешемъ дуги отъ О до -f оо и отъ.
О до — оо. Дополнительныя дуги. Построеше дугъ по данному
значенш какой-либо изъ тригонометрическихъ функщй.
Соотношения между тригонометрическими функщями одной н
той-же дуги меньшей 90° и обобщите этихъ соотношетй для
любой дуги. Тригонометричесгая функцш дугъ въ 30°, 45° и 60°.
Приведете тригонометрическихъ функщй какихъ угодно дугь
къ тригонометрическимъ функщямъ дугъ первой четверти. Обще»
выражеше дугъ, отвечающихъ данному значенш тригонометри
ческихъ функщй
Синусъ и косинусъ суммы двухъ дугъ для случая, когда
каждая изъ этихъ дугъ больше О, а сумма ихъ меньше 90°.
Распространено этихъ формулъ на случаи какихъ угодно дугъ.
Тангенсъ и котангенсъ суммы двухъ дугъ. Тригонометричесюя
функц1и разности двухъ дугъ. Тригонометрйчесюя функцш двой
ной и половинной дуги.
П реобразовате суммы и разности синусовъ, косинусовъ,
тангенсовъ и котангенсовъ. Отношеше суммы синусовъ двухъ
дугъ къ ихъ разности.

Выводъ неравенства Sin в < а
tg а. Пред*лъ отношетя
Sin а
при в, стремящемся къ О. Разность между дугою и синусомъ ея. Поняие о вычислеши тригонометрическихъ функщй.
Составъ и употреблеше таблицъ логаривмовъ тригонометри
ческихъ функц1й.
Решете- простЬйшихъ тригонометрическихъ уравнетй.
Соотношения между элементами лрямоугольнаго треугольника.
Соотношетя между элементами косоугольнаго треугольника.
Основные случаи р-Ёшешя прямоугольныхъ треугольниковъ.
Особенные случаи р е ш е т а прямоугольныхъ треугольниковъ (по
сумм* или разности гипотенузы съ катетомъ и острому углу; по
сумм1} или разности катетовъ и острому углу).
Р*шен1е косоугольнаго треугольника по тремъ сторонамъ его.
P im em e треугольника по двумъ сторонамъ и углу между ними.
Р*шеше треугольника по двумъ сторонамъ и углу, лежащему
противъ одной изъ нихъ. ИзслЪдовате этого р*шен1я. Реш ете
треугольника по одной изъ сторонъ и двумъ угла'мъ.
Формула Мольвейде. Различные выражешя площади тре
угольника.

ПРОГРАММА
По латинскому и греческому языкамъ
При испытанш зрелости въ Испытательномъ НоиитетЪ
С.-Петербургснаго Учебнаго Онруга
для стороннихъ лицъ.
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ.
Анализъ текста и переводъ с.тЬдующихъ авторовъ:
Титъ ЛивМ—(1 книга). Вергилгй—Энеида (1 п-Ёснь). ГоратЦя
оды (не менбе 200 стиховъ). Цезарь a livre ouvert.
Этимолопя и синтаксасъ (въ объем* не меньшемъ, ч1шъ въ
учебник* Санчурскаго).
ПО ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ.
Анализъ текста и переводъ не мен*е одного изъ нетрудныхъ
д^алоговъ Платона и одной п*сни Илиады или Одиссеи Гомера.
Переводъ a livre ouvert изъ „Анабазиса“ Ксенофонта.

ПРОГРАММА
по новымъ языкамъ
для стороннихъ лицъ.
Н а устномъ испыташи требуется переводъ a livre ouvert на
руссйй языкъ, отрывковъ изъ н’Ьмецкихъ и французскихъ прозаическихъ сочинешй пов*ствовательнаго или описательнаго содержашя. При переводЬ предлагаются вопросы по грамматик*.
Отъ лицъ, держащихъ экзаменъ въ объем* курса 6-ти и 7-ми
классовъ реальныхъ училищъ, сверхъ того требуется письменный пе
реводъ съ н*мецкаго и французскаго на руссйй языкъ.

Услов|'я допущения нъ экзамену на аттестатъ зре
лости, домашняго учителя, учительницы и т. д.
1. Прошешя о допущенш къ экзаыенаыъ въ Испытатедьноыъ
Комитет* при С.-Петербургскомъ Учебномъ Округ* принимаются
въ Канцелярш Попечителя сего Округа (малое здаше Технологическаго Института) съ 20-го августа до конца февраля по вторникамъ и пятницамъ отъ 2—5 час. дня.
2. Прошешя подаются на имя Попечителя Учебнаго Округа.
Печатныя формы прошешй можно получать безплатно у швейцара
Канцеляр1и Попечителя Учебнаго Округа.
3. Къ прошенш надо приложить: 1) метрическое свидетельство
или церковную выписку съ домашней (не засвидетельствованной
нотар1усомъ) кошей, 2) удостов*реше о личности отъ м*стнаго
полицейскаго Управлен1я, 3) одну фотографическую карточку,
4) свидетельство объ обрааованш (если есть) тоже съ коп!ей,
5) квитанцш С/Петербургскаго Губернскаго Казначейства во
взнос* платы за экзаменъ. (Паспортъ представлять не надо).
4. При прошенш о назначенш экзамена на зваше аптекарскаго
ученика, на 1-й классный чинъ, изъ курса у*здныхъ училищъ и
по одному латинскому языку за курсъ 4-хъ или 8-ми классовъ
мужскихъ гимназ1й сл*дуетъ представлять по дв* фотографичесйя
карточки.
5. З а испытатя на зван!е учителя гимназш, домашняго учи
теля и учительницы, учителя у*здныхъ училищъ, по латинскому
языку изъ курса 8 классовъ мужскихъ гимназ1й вносится 10 руб.;
на вс* остальныя звашя, какъ-то: начальнаго учителя и учитель
ницы, аптекарскаго ученика и ученицы, на 1-й классный чинъ,
изъ курса у*здныхъ училищъ и по одному латинскому языку
изъ курса 4-хъ классовъ гимназ1й—3 руб.
6. Прошешя подаются не поздн*е, какъ за нед*лю до экзамена.
7. Извещеше о допущенш къ испытанш не посылается
8. Экзамены продолжаются съ начала сентября по конецъ
апреля и бываютъ два р аза въ нед*лю; письменные—по понедЪльникамъ, устные—по четвергамъ, ровно въ б час. вечера въ
зданш С.-Петербургской Пятой гимназш, что у Аларчина моста
(по Екатер. каналу, уголъ АнглШскаго и Екатеринг. пр.).
9. На испытатя полагается 6 недель со дня перваго экзамена;
для экзаменующихся на аваше домашняго учителя или домашней
учительницы по двумъ или более главнымъ предметамъ, время
продолжительности испыташй удлиняется на 2 недели на каждый
добавочный главный предметъ.
10. Лицамъ, держащимъ испыташе на зваше доматнихъ учи
телей или учительницъ предлагается (кром* Закона Бож1я православнаго исповеданы) прежде всего экзаменоваться по глав
нымъ предметамъ, а подвергающимся испыташю на зваше учите
лей и учительницъ начальныхъ училищъ, аптекарскихъ учениковъ или ученицъ, на 1-й классный чинъ и нзъ курса у*здныхъ
училтцъ—изъ русскаго языка и математики.
11. Лица, держащ]я экзаменъ на зван1е учителя гимназШ, до
машняго учителя и учительницы, учителя у*здныхъ училищъ и
начальнаго учителя и учительницы, въ интересахъ скорейшего получеЫя свидетельства по окончаМй испытатя, могутъ представлять
свидетельство отъ м*стнаго Губернатора или Градоначальника о
ихъ политической благонадежности.

12. По выдержанш испыташя на зваше домашнихъ учителя и учи
тельницы необходима внести въ С.-Петербургское Губернское Казначей
ство (уголъ Казначейской и Екатерннинскаго канала) 12 руб. за
свидетельство на указанное зваше для зачислешя въ депозиты Управлешя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа в квитанщю представить въ
Канцелярш означеннаго Округа.
13. По выдержанш испытатя на зваше учителя и учительницы
начальныхъ училищъ необходимо внести въ местное казначейство
3 руб., въ пошлину за свидетельство на означенное зваше для за
числешя въ Государственный доходъ и квитанщю представить въ Канцеляр!ю Попечителя Округа.
14. Лица, не выдержаводе испытан!я, обязательно должны взять
обратно свои документы въ течете 2-хъ недель со дня отказа.
Кончивиля гимназш вЪд. учр. Имп. MapiH получаютъ зваше домашней
учительницъ, кончивиля же 7 классовъ, министерской гимназш для получеН1Я вышеозначеннаго звашя должны держать экзаменъ по одному предмету
какъ главному. Можно выдержать по усмотр-Ьшю руссшй яз., ариеметику,
истор1ю или географ1ю,

Форма прошен'ш о допущети къ экзамену на зваше
домашней учительницы, учителя и на аттестатъ
зрелости.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

Господину Попечителю С-Петербургскаго Учебнаго Округа
П Р О Ш Е Н I Е.
Им^ю честь покорнейше просить ВАШ Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВО о допущенш меня къ испытанш на зваше
При семъ прилагаю документы:
1. Квитанцш Спб. Губ. Казначейства №
о взносе платы за
экзаменъ.
2. Метрическое свидетельство или церковную выписку съ домаш
ней (не засвидетельственной нотар1усомъ) кошей.
3. Удостоверете о личности отъ местнагополицейскаго управлен!я.
4. Одну фотографическую карточку.
5. Свидетельство объ образованш (если есть) тоже съ кошсй.
Подпись
19

г.

месяца

Жительство имею:

дня.

Высшее женское образоваше.
О б ще е п е д а г о г и ч е с к о е

образоваше.

С.-Петербургсме Bbiciuie Женсме Курсы.
(Вас. Остр., 10 лишя, 33).
Текупцй академичесшй годъ, представляетъ сорокъ трейй годъ
со времени подачи записки Евгещей Ивановной Конради въ 1867 г.
на 1 съезд* естествоиспытателей въ С.-Петербург'Ь—о необходидимости устройства правильныхъ курсовъ для женщинъ по историко-филологическимъ и физико-математическимъ наукамъ,—трид
цать второй со времени учреждешя кружкомъ женщинъ съ Н. В.
Стасовой, В. П. Тарновской, А. П. Философовой', Цебриковой и М. В
Трубниковой въ С.-Петербург* въ 1878 г., высшаго женскаго учеб*
наго заведешя, носившаго имя покойнаго академика К. Н. Бесту
жева-Рюмина,—и двадцатый, со времени Высочайше утверждеянаго,
25 ш н я 1889 году, положешя комитета министровъ о С.-Петербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ. Въ 1886 году по распоряжен1к>
правительства былъ закрытъ пр1емъ слушательницъ впредь до
разсмотрешя общаго вопроса о женскомъ образованш. Для курсовх наступилъ 3-хъ-л*тшй кризисъ. Въ 1889 году былъ, наконецъ,
вновь открытъ пр 1вмъ на курсы, но въ ихъ организацш внесенъ
рядъ изм'Ьнешй. Упразднены те автономныя начала, которыя уста
новились на курсахъ съ 1878 года.
На новыхъ основашяхъ курсы просуществовали до осени
1905 года, когда вместе съ другими высшими учебными заведещями они получили частичную автономш.
Въ настоящее время С.-Петербургсие высппе женсще курсы
представдяютъ высшее женское учебное заведеше съ общеобразовательнымъ академическимъ характеромъ и предметнымъ методомъ преподавашя. Они состоять изъ трехъ отделенШ; историкофилологическаго, юридическаго, открытаго 1 сентября 1906 года и
физико-математическаго, подраад-Ьляющагося со II курса на соб
ственно-математическое и химическое.
На юридическомъ факультет* читаютъ профессора и препода
ватели: Петражиций, А. I.—Энциклопедш права; Дьяконовъ, М. А.
и Сергеевичу В. И.—Исторш русскаго права; Ковалевсшй, М. М.—
Государственное право. Лазаревсый, Н. И.— тоже. Туганъ-Барановсмй, М. И.—Политическую экононш и исторш экономическихъ
учешй. Струве, П. Б.—Политическую эконом1ю. Гессенъ, В. М.—
Полицейское право. Кауфманъ, А. А.—Статистику. Озеровъ, И. X.—
Финансовое право. Гриммъ, Д. Д. и Покровсый, И. А.—Римское
право (истор1я и догма). Пергаментъ, М. Я ,—Семейное и наслед
ственное право.
Въ текущемъ учебномъ году, открываются каеедры: церковнаго права, торговаго права и обоихъ процессовъ (уголовнаго и
гражданскаго).
Продолжительность учешя на курсахъ— 4 года.
Съ введешемъ предметной системы преподавашя, и с т о р и к о ф и л о л о г и ч е с к л й ф а к у л ь т е т ъ подразделяется на шесть
отдЬлешй или группъ: 1) философш; 2) русской филологш; 3) ро-

канской филологщ; 4) германской филологш; 5) всеобщей исторш
и 6) русской исторш. Ф и з и к о м а т е м а т и ч е с к и й ф а к у л ьт е т ъ—на семь группъ; 1) математика; 2) механика; 3) астроном!я:
4) физика; 5) хишя; 6) минералопя и геология и 7) бшлопя.
В н е ф а к у л ьт е т с к 1 е предметы.
Богослов1е (прот. В. Н. Велтистовъ); французсюй языкъ (А. А.
Ларондъ); немецйй яз. (Е. А. Леве); англШсюй яз. (Р. Я. Бернесъ);
итальянсий яз. (И. И. Холоднякъ).
(Г-жа Ефименко читаетъ курсъ истор!и Украйны).

Учебно-вспомогательныя noco6ia.
При юридическомъ факультет*—два кабинета; юридический и
статистичестй и два научныХъ кружка подъ руководительствомъ
профессоровъ,—по политической экономш и финансовому праву.
Кабинеты: зоологичесйй, астрономичесюй, физичесйй, ботаничесйй, физшлогическШ, геологичесий, химическая лаборатор1я, семинарш историко-филологическаго и юридическаго факультетовъ,
библютека съ 60 тысячами томовъ и спещальная математическая
читальня.
При курсахъ имеются столовая, студенческая библштека и
пр1емный покой, где принимаютъ женщина-врачъ.
Въ академическомъ 1908/э году, обучалось на курсахъ слишкомъ 3000 чел.

Права на преподаваш'е.
На основами Высочайшаго повелешя, 29 сентября 1901 года
окончивпия В. Ж. курсы допускаются къ преподавамю во всгьхъ
классахъ женскихъ гимназш Мин. Нар. Проев., съ црисвоешемъ
всехъ елужебныхъ правъ, причемъ пенмонныя права предоста
вляются лишь нмеющимъ зваше домашнихъ наставнидъ и учи
тельницъ.
31 мая 1903 года Высочайше утверждено, разрЬшеше по в-Ьд.
учр. Имп. MapiH, допускать къ преподаванш въ старшихъ. клас
сахъ институтовъ, домашнихъ наставницъ, окончившихъ курсъ
на В. Ж. курсахъ.

Услов1я n pieM a слушательницъ на С. Петербургсше Bbicuiie
Женсме Курсы.
Лица, желающ1я поступить на Выспйе Женейе Курсы, должны
подать объ этомъ заявление на имя Директора Курсовъ, начиная
съ мая и не позднее 1-го августа. Одновременно съ заявлевхемъ
должны быть представлены слЪдуялще подлинные документы: а) ме
трическое свидетельство; б) аттестатъ за 7 классовъ b свидетель
ство за 8-й классъ или удостоверен1е о сданномъ дополнительномъ испытавш; в) незасвид’Ётельствованныя к от и съ означен
ныхъ документовъ; г) свидетельство о политической благонадеж
ности, если просительница постунаетъ не въ годъ окончашя курса
въ среднемъ учебномъ заведенш и д) три фотографичесмя кар
точки съ собственноручною подписью просительницы. Безъ этихъ
документовъ заявлешя не разсматриваются; въ заявлеши должно быть
указано: факультетъ, на который желаетъ поступить (историкофилологичесйй, физико -математичестай и юридичесгай), точный
адресъ просительницы и должны быть приложены две 7-ми-коп.
марки для ответа. Въ случае, если число поданныхъ прошешй
превыситъ число свободныхъ местъ, пр1емъ будетъ производиться
по конкурсу аттестатовъ, въ следующемъ порядке: 1) Принимаются:

а) окончивппя выспйя учебныя заведеша *); б) выдержавппя испы
таше за 8 классовъ мужской гимназш (на аттестата зр’Ьлости),
в) окончивппя полный курсъ в1ч 8-ми-классныхъ женскихъ гимназ1яхъ Министерства Народнаго Просв^щвши или въ институтахъ
съ 2-хъ годичнымъ педагогическимъ классомъ, им*кшця въ аггесстат* за 7-ой классъ отметку по среднему выводу по 5-ти-балльной систем* бол*е 4‘/г и по 12-ти-балльной—бол*е 11 */г; 2) а) Окон
чивппя курсъ въ женскихъ гимназ1яхъ, институтахъ, епарх1альныхъ училищахъ, коммерческихъ училищахъ (дающихъ права
7-классныхъ гимназ1йведомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ) и выдер
жавппя дополнительно испыташе при мужской гимназш по пред
метами русскаго языка (сочинеше на заданную тему), математики,
физики,' латинскаго языка и одного изъ новыхъ языковъ въ объема
к урса мужскихъ гимназ1й, съ отметками по дополнительному
испытан!ю въ среднемъ вывод* не мен*е 4-хъ; б) Окончивппя
полный курсъ въ 8-ми-классныхъ женскихъ гимназ!яхъ Мин. Нар.
Проев., или въ институтахъ съ 2-хъ-годичнымъ педагогическимъ
классовъ съ отметками въ среднемъ вывод* бол*е 4-хъ или бол*е
11-ти. 3) а) Окончивппя курсъ въ женскихъ гимназ1яхъ, институ
тахъ, епарх1альныхъ училищахъ, коммерческихъ училищахъ (даю
щихъ права 7-классныхъ гимназий Ведомства ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРШ) и выдержавш1я дополнительное испыташе при мужской
гимназш по предметамъ указаннымъ въ отд. 2, п. а; 61 Окончив
ппя полный курсъ въ 8-ми-классныхъ женскихъ гимназ1яхъ Мин.
Нар. Пр. или въ институтахъ съ 2-хъ-годичнымъ педагогическимъ
классомъ, не им*ющ1я въ аттестат* аа 7 классовъ изъ главныхъ
предметовъ (руссюй языкъ, математика, физика и истор1я) ни одной
тройки или девятки. 4) Окончивппя 7 классовъ женскихъ гимна31й и институтовъ Мин. Нар. Пр. и Ведомства учреждешй ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАР1И, коммерческихъ училищахъ (дающихъ права
7-ки-классныхъ гимназШ Ведомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ) с з
отметками въ среднемъ вывод* 4*/г и 11 ‘/а. 5) В с * остальныя лица,
им*юпця аттестаты объ окончанш средне-учебныхъ заведешй.
П р и м * ч а н i е: 1) Свид*тельство на зваше домашней
учительницы, пр1обр*тенное посредством* спещальнаго испытаа1я, не даетъ права поступлешя на Курсы; 2) Въвиду
уставовленнаго Сов*томъ комплекта, щпемъ по конкурсу
аттестатовъ будетъ производиться по каждому факультету
отд*льно.

Плата за слушаме лекщй, стипендш и noco6in.
Плата за годичный курсъ для постоянныхъ слущательницъ и
Больнослушательницъ назначается въ разм *р* 100 руб. Она вно
сится по полугод1ямъ впередъ, каждый разъ по 50 руб.
Внесенная за право пос*щен1я лекщй плата ни въ какомъ
случа* не возвращается.
Никто не можетъ быть принятъ безъ предварительнаго взноса
платы аа первое полугод1е. Плата должна быть представлена Ди
ректору курсовъ, по полученш просительницею изв*щешя о допущеши ея въ число слушательницъ Курсовъ: Дочери и жены пре
подавателей и вс*хъ служащихъ на С.-Петербургскихъ Высшихъ
Женскихъ Курсахъ освобождаются отъ платы за слушаше лекщй.
*) Л ада, прослушавпйя нисколько сеаестровъ и сдавппя некоторые экза
мены въ другомъ высшего учевножъ заведенш, принимаются на общемъ осно
в ам и по докумеатамъ средиеучебнаго за в ед ета, по принятш же на Курсы имъ
предоставляется право отдельно ходатайствовать передъ соотв'бтствующимъ
факультетомъ о зачегЬ означенныхъ семестровъ и отмЪтокъ.

Слушательница, не желающая больше оставаться на Курсахъ,
должна подать ааявлен!е объ увольненш,—иначе она будетъ про
должать числиться слушательницей и за нею будетъ считаться
недоимка во взносе платы.
/(анцеляргя Курсовъ открыта съ 1 сентября по 1 ш ня еже
дневно, кром* воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10 ч. до 3 ч.
Плата принимается кассиромъ отъ И до 2 час.
Комитетъ Общества для доставлешя средствъ Высшимъ Женскимъ Курсамъ располагаетъ 32 стипенд1ями, по 100 р. каждая,
а именно: Имени г.г. Сибиряковыхъ и Кладищевой— 10, Н. А. Варгунина—9, Ю. А. Воронцовой-Вельяминовой—2, Баронессы В. И.
Икскуль— 2, ,0 . А. Мордвиновой—2, А. Н. Бекетова—1, Н. В. Ста
совой— 1, С. В. Ковалевской— 1. В. А. Баландиной— 1. А. П. Философовой— 1, В. П. Тарновсвой—1, Е. А. Дьяконовой— 1.
Выдаются стипендш со II курса въ разм ере 100 р. исключи
тельно на взносъ платы за право слушашя лекщй. Прошешя о назна
чен! и стипендШ подаются Комитету, и стипендш назначаются имъ
совместно съ кассиршами (представительницами слушательницъ).
Правила о выдаче стипендш имени Е. А. Д ь я к о н о в о й , следуюпця: „Цель стипендш—уплата за слушаше лекцш (100 р.) для
одной изъ имущественно несостоятельныхъ слушательницъ историко-филологическаго отделешя Курсовъ. Кандидатки избираются
Комитетомъ съ утверждешемъ одной изъ нихъ на право стипен
дш семьей Д ь я к о н о в ы х ъ. Иреимуществомъ пользуется уро
ж енка Костромской губ.".
Сверхъ того, въ распоряженш Комитета находятся °/о съ капи
тала В. Е. Б о г д а н о в с к о й , приносяпце ежегодно 760 р. Изъ
этой суммы выдаются безпроцентныя и безсрочвыя ссуды слушательницамъ. Ссуды назначаются Комитетомъ совместно съ кас
сиршами. Прошешя подаются на имя Комитета. Возвращеиныя
ссуды присоединяются къ процентамъ, ежегодно выдаваемымъ.
Въ распоряженш С о в е т а п р о ф е с с о р о в ъ находятся сле
дующая суммы на стипендш и пособ1я слушательницамъ:
1) Путемъ вычета изъ жалованья профессоровъ и преподава
телей образуется сумма, изъ которой выдаются пособ1я на уплату
за слушаше лекщй. Въ 1906/7 году сумма эта составляла 650 р.
2) Капиталь имени доктора П е т р о в а (24460 р.), проценты
съ котораго идутъ на пособ1я слушательницамъ.
Изъ этихъ суммъ въ I полугодш 190в/г года было выдано поco6ifi для уплаты за слушаше лекщй 57 слушательницъ 2130 р.;
во II полугод!и—55 слушательницъ 1655 р.
Въ текущемъгоду на высппе женсше курсы принято свыше
1500 слушательницъ. Въ нынешнемъ академическомъ году откры
вается каеедра—географш.
Директоръ курсовъ проф. В. А. Фаусекъ.

Женсшй Педагогически Институтъ.
(М. Посадская, соб. д., 26).
Институтъ принадлежитъ къ разряду высшихъ учебныхъ заве
дешй и имеетъ целью высшее педагогическое образоваше женщинъ
и п р и г о т о в л е н i е п р е п о д а в а т е л ь л и ц ъ для в с е х ъ
к л а с с о в ъ ж е н с к и х ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е н 1 й , а равно
классныхъ и домашнихъ наставницъ и въ 4-хъ младшихъ классовъ
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведешй.
Окончившая съ наградой курсъ женской гимназш и институтовъ принимаются, безъ проверочнаго испытатя; все же прочая
лица, изъ имеющихъ право на поступлете въ Педагогичесмй Ин
ститутъ, подвергаются поверочному испытанш и, по выдержаши

его, принимаются на имЪюпцяся вакансш по старшинству въ
экзаменномъ списк-fe. Поверочный экзаменъ для поступлешя про
изводится въ объем* курса женскихъ гимназий ведомства учре
ждешй Императрицы Mapin изъ русскаго языка, изъ французскаго
или н'Ьмецкаго языка (по выбору самой экзаменующейся и изъ
ариеметики).
П р и м ,Ь ч а н 1 е . Лица, представляющая свидетельства
объ окончанш курса въ педагогическомъ классгь женскаго
и н с т и т у т а Ведомства учреждешй Императрицы Марш или
въ педагогическомъ классгь женской гимназш ведомства Ми
нистерства Народнаго Просвпщетя, принимающая въ Педа
гогически И н ст и т у т ъ наравне съ получившими награды
безъ пов'Ьрочнаго испыташя.
Лица, не и м ’ё к н щ я въ представляемыхъ для поступлешя въ
Педагогичесшй Институтъ аттестатахъ, свидетельствахъ или дипломахъ, удовлетворительной отметки хотя бы по одному изъ
лностранныхъ языковъ, обязаны, даже "если бы эти лица принад
лежали къ категорщ получившихъ награду при окончанш гимназическаго курса, держать поверочный пр1емный экзаменъ изъ
французскаго или н'Ьмецкаго языка по собственному выбору.
Для практическихъ упражнешй учащихся въ преподаванШ
при ИнститутЬ состоитъ, кром'Ь женской гимназш, начальная
школа и д'Ьтсгай садъ. Гимназ1я управляется согласно действую
щему уставу женскихъ гимназШ ведомства, причемъ обязанности
главнрй надзирательницы и инспектора гимназш возлагаются на
начальника и директора Института.
Прошешя о поступавши въ число слушательницъ Педагогическаго
Института подаются въ Канцелярш Института (М. Посадская,
соб. д.), на имя директора Института, профессора Платонова, на
простой бумаг*, съ приложешемъ подлинныхъ документовъ, объ
окончанш курса гимназш, института или другого соответствующаго средняго учебнаго заведешя и метричесваго свидетельства.
Сверхъ того требуется свидетельство о благонадежности, если
просительница поступаетъ не въ годъ окончашя курса въ сред
немъ учебномъ заведенш. Несовершеннолетия, кроме указан
ныхъ документовъ, обязаны представить еще письменное разрешеше родителей, опекуновъ или вообще лицъ, на попеченш коихъ
находится просительница.
_
Во избежаше напрасныхъ расходов!, лица иногородтя, подаюпря прошете о поступленш въ институтъ. выжидаютъ на ме
сте уведомлешя о npieMe ихъ, или о сроке прибыия въ С.-Петербургъ для проверочнаго испыташя, или же, наконецъ, объ
отказе въ пр!еме за неимешемъ ваканмй.
Поверочныя испыташя производятся съ 1 сентября: учебныя
же заняпя начинаются съ 10-го сентября и оканчиваются въ мае.
Лица гудейскаго исповгьдатя. сверхъ сего, обязаны приложить
удостовтьренге отъ градоначальника о правгь на Жительство въ
С-Петербурга, какъ самихъ просительницъ, такъ .и лицъ, съ кото
рыми оне будутъ проживать, если последтя принадлежать къ
:»удейскому исповеданш.

О правахъ по окончанш Института.
Институте разделяется на два отделешя: словесно-историче
ское и физико-математическое, съ 4-хъ-летнихъ курсомъ въ каждомъ. Первые два года посвящаются исключительно теоретическимъ
заняиямъ, состоящимъ в% слушаши лекщй и главнымъ образомъ
въ самостоятельныхъ работахъ руководимыхъ и проверяемыхъ
преподавателями и направляемыхъ къ расширенно образоватя

слушательницъ; съ 3-го учебнаго года начинаются педагогичесмя
занятая. получаюиця въ последшй годъ преобладающее значеше.
Плата 100 р. въ годъ. При курсахъ Константиновская гимназ1я,
въ которой слушательницы занимаются преподаватемъ подъ руководствомъ опытныхъ педагоговъ.
Пр1бмъ въ Институтъ допускается лишь къ началу учебнаго
года и только на первый курсъ. Переходъ слушательницъ съ одного
отделешя института на другое допускается, по постаиовлешю конференпДи, только на первоыъ курсъ и въ первое полугодие онаго.
Въ Институтъ принимаются лица женскаго пола не моложе
16-ти л^тъ, представивппя удостовереше объ окончанш курса въ
гимназ1яхъ, институтахъ и равныхъ имъ по курсу и по правамъ
заведешяхъ.
Окончивппя съ наградами—пгафромъ, медалью и книгами, притомъ поступаются не позже, какъ черезъ 2 года nocnt окончамя курса,
принимаются безъ экзаменовъ; окончивппя курсъ безъ награды или получивиня свидЪтельство отъ гимназш о выдержанш экзамена, а равно, хотя
и награжденный ученицы, но поступаюиуя по истечеши 2 лЪтъ послЪ окон
чания курса, при поступленж въ институтъ подвергаются пов%рочному испытан|'ю по предметамъ и въ объем1>, опредЬляемомъ конференщею.

Вакансш на поступлете въ Педагогичесюй Институтъ пре
доставляются окончившимъ курсъ С.-Петербургскихъ женскихъ
гимназ1й и институтовъ предпочтительно передъ иногородними и
лицами, получившими домашнее образоваше.

Мосновси1е высине женсше курсы.
(Арбатъ, МерзляковскШ пер., д. Титова).
Высппе Женсше Курсы въ Москве учреждены по образцу
С.-Петербургскихъ и совершенно по такой же программе, Курсы
состоять изъ' 3 факультетовъ: историко - филологическаго, математическаго и естественнаго. Продолжительность учетя на Кур
сахъ—4 года. Разрешены 1-го ш ля 1900 года.
На историко-филологическомъ факультет^ преподаются следуюпця
группы наукъ.
Всеобщая иствр1я; Русская Hciopia; истор1я религ1й, истор1я
искусства; политическая эконом1я; общая теор1я права; государ
ственное право—русское и иностранное: истор1я римскаго граж 
данскаго права въ связи съ общей Teopiefl гражданскаго права;
истор1я литературы всеобщей и русской; сравнительное языковедЬше и истор1я языковъ—русскаго и западно-европейскихъ; ло
гика; психолопя; истор!я философш и педагогика.
На курсахъ преподаются языки: французский, немецый, латинсюй, итальянсмй и англ1йсмй.
■
На физико-математическомъ преподаются следуюпця науки:
Высшая математика; механико-астроном1я; физика опытная и
теоретическая; физическая географ1я съ матеоролопей; хим1я, ми
нералогия и кристаллограф1я, геолопя и палеонтолопя; ботаника;
•анатомия и гистолоия; зоолопя и сравнительная анато»пя; физшлог1я животныхъ.
Сверхъ того, преподаются дополнительныя статьи по элемен
тарной математике и энциклопед1я математики. О медицинскомъ фа
культете см. подробныя сведешя въ отделе „Медицинсюя Школы“.
При курсахъ следуюпця учебно-вспомогательныя учреждешя:
лабораторш— физшлогш животныхъ, физюлогш растешй, геоло
гическая, две химическихъ, минералогическая, гистологическая,
ботаническая; аватомичесшй театръ; библштека; библштека при
лаборатор1яхъ и студенческая библштека, основанная на сред
ства слушательницъ. Членстй взносъ въ ней 5 к.

Лица, желаюпря поступить на высппе женсше курсы, должны
заявить объ втомъ въ канцелярш курсовъ въ течете мая или
отъ 1 до 10 августа. Заявл«тя должны быть собетвенноручныя и
заключать въ себ* точныя св*д *т я: о семейномъ положенш, о
средствахъ къ жизни просительницы, объ избираемомъ факуль
тет* (ист.-фил., ест. или математ.), степени зн а т я иностранныхъ
яаыковъ, о томъ, гд* жила и ч*мъ занималась просительница по
окончанш курса, и адресъ. Бъ ааявлешю должны быть приложены:
коп!я съ аттестата и свидетельство о благонадежности. Окончивппя
курсъ въ томъ же году въ такомъ свидетельств* не нуждаются
и представляютъ свое прошен1я между 1 и 15 августа.
Заявлешя присылаются въ канцелярш курсовъ безъ гербовыхъ марокъ, но съ двумя почтовыми для заказного ответа, лица,
изв'Ьщенныя о томъ, что он* приняты, должны немедленно пред
ставать необходимыя бумаги: метрику, аттестатъ, разрЬшеше ро
дителей и 1 фотогр. карточку и 50 р. Лица, несдЬлавппя этого къ
указанному въ изв*щенш сроку, считаются отказавшимися и за
меняются другими.
На свободный, поел* майскаго npieMa, м*ста принимаются
лица, им*юпця окончить курсъ въ текущемъ учебномъ году, за
явлешя которыхъ должны быть Присланы между 1-мъ и 15-мъ
августа.
Предпочтете при npieM* оказывается лицамъ старшихъ выпусковъ, окончившимъ съ медалью и живущихъ въ своей семь*,
а если он* пр!*зж1я, то принятымъ въ общежипе В. Ж. Курсовъ.
Пр1*зж!я, желаюпця жить у родственниковъ, должны указать ихъ
имя и адресъ.
Плата 100 руб. въ годъ, вносится 50 руб., при поступлешя и:
50 руб. въ январ*; плата въ общежитш общ. доставлетя средствъВ. Ж. Курсамъ—300 руб. за учебный годъ, вносится 150 руб. при
поступленш и 150 руб. въ январ*. Согласно «положенш" о кур
сахъ никто не можетъ быть освобожденъ отъ этой платы. 11р 1*зж 1я г
не им*ющ1я близкихъ родственниковъ, должны жить въ общежитш.
Для упрочешя существовашя Курсовъ, но инищатив* быв
шихъ слушательницъ Курсовъ Герье, учреждено Общество на
подоб1е Спб. Общества для доставлетя средствъ Высшимъ Женскимъ Курсамъ.
Общество воспитательницъ и учительницъ отпускаетъ изъ
своихъ средствъ 3.000 руб. Кром* того, одно лицо, принимающее
близко къ сердцу д*ло основатя Курсовъ, пожертвовало на нихъ
крупную сумму. Такимъ образомъ и Московсые Высппе Женею»
Курсы своимъ возникновешемъ обязаны, подобно С.-Петербургскимъ Курсамъ, частной инищатив*. Ячейкой для образоватя ихъ
послужили коллективные курсы (Публичныя лекцш) для женщинъ,.
организованные м*стаымъ Обществомъ воспитательницъ и учи
тельницъ.
Главнымъ источникомъ содержашя Курсовъ служатъ плата
за обучете, а также noco6ia и пожертвовашя со стороны общественныхъ учреждешй и частныхъ лицъ.
На содержате директора и инспекцш Курсовъ отпускается
изъ государственнаго казначейства по 8.000 р. ежегодно.
Обществомъ доставлетя средствъ Высшимъ Женскимъ Московскимъ Курсамъ открыто общежийе на 60 курсистокъ (Б. С а 
довая д. Пигиттъ) плата 300 р. въ годъ, вносимыя— 150 р. при
поступленш и 150 руб. въ январ*. Московскимъ губ. Земствомъ
учреждено на курсахъ 30 стипевдой по 100 р. каждая, идущая на
взносы за право учен1я. Первоначально они состояли изъ двухъ
факультетовъ: и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к а г о и ф и з и к о - м а -

т е м а т и ч е с к а г о . Въ начал* 1906—7 учебнаго года были вве
дены первыя лекцш медидинскаго отд'Ьлешя, а съ 1907—8 г. выд*ленъ самостоятельный м е д и ц и н с к i й ф а н у л ь т е т ъ . При
пр!ем* на медицинсый факулыетъ знаше латинскаго языка не
обязательно, но желательно.
Физико-математичесюй факультета делится на о т д * л е н i е
естественное и математическое.
Слушательницами организована касса взаимопомощи. Членсмй взвосъ 3 р. въ годъ. IIoco6ia выдаются взаимообразно не
свыше 15 р. сразу.
Л и ц а 1 у д е й с к а г о в * р о и с п о в * д а н 1 я по распоря
жению министра могутъ быть приняты не бол*е какъ въ количе
ств* 3°/о по отношетю къ числу поступающихъ.
Численный составь преподавателей равняется 82 чел. Слуша
тельницъ 2204 чел. Директоръ курсовъ С. А. Чаплыгинъ.

Психо-Неврологичесмй Институтъ.
(СПБ., НевскШ, 104).
Психо-Неврологичесюй Институтъ есть высшее учебное заве
дете, задачей котораго является подготовка недагоговъ-преподавателей и юристовъ съ особенной разработкой знашй въ области
психологш и невролог1и.
Въ Институт* предположены 2 факультета: педагогичесгай и
юридичесмй. Курсъ 5 л*тъ. Принимаются лица обоего пола съ
высшимъ или среднимъ образовайемъ. Пр1емъ съ 1-го мая по
1-ое сентября. При прошен!и прилагаются: а) аттестатъ объ окончаши учебнаго заведен1я, б) метрическое свид*тельство, в) документъ о сословш или званш, г) свид*тельстВо о приписк* къ
призывному участку и три фотографичесия карточки. Плата^-100 р.
въ годъ — вносится въ два срока: 75 руб. при прошенш и 25 р.
въ начал* 2-го семестра. Президентомъ Института состоитъ академикъ В. М. БЕХТЕРЕВЪ. Ученымъ секретаремъ-профессоръ А. В.
ГЕРВЕРЪ. Подробные проспекты высылаются Канцеляр1ей Инсти
тута за 2 семи коп. марки.
На первыхъ двухъ курсахъ преподаются: Ф изю лоия (проф.
Вартановъ и Введенсюй), Анатом1я (Рубашкинъ и Лесгафтъ), Bioлойя (Книповичъ), Хим1я (Цв*тъ), Психолог1я (Лазурсшй), Вве
дете въ философш (Сперансвдй), Логика (Жаковъ), Общая истор1я
(Тарле), Сещолопя (Ковалевсмй и Де-Роберти), Политическая
эконом1я (Косинсюй), Истор1я русской литературы (Коробка), Маематива (Бауманъ), HciopiH искусствъ (Пясеций), Исто pin куль 
туры (Кулишеръ).

Педагогичесше курсы при Спб. женской Мармнсной гимназш.
Курсъ 2-хъ годичный, плата 100 р. въ годъ.

Bbicuiie Женсше Историко-литературные и Юридичесме
Курсы Н. П. Раева (Вольный Университетъ)..
(Гороховая, 20).

/

Вольный Женсшй Университетъ подъ найм. „Высппе Исто
рике - литературные и Юридичесюе Курсы" открылся въ Спб.
4 сентября 1906 г. съ 2 факультетами: Историко-литературнымъ
и Юридическимъ. Жел. поступить въ слушат. присылаютъ заяв
ления на имя директора Н. П. Раева, прилагая подл, аттест. объ
S

окончанш к урса въ гимназш (прохожд. 8 кл. необяз:), и н с т и т .,
епарх. уч. и т. п., фотогр. карточку и марки на отв*тъ. Въ вольносл.
приним. и безъ образ, ценза. Плата 8а слушаше лекц!й по 75 р.
въ подугод!е.

Выоше Женсше Юридичесюе Курсы Е. И, Лесковской.
(Спб., В. О., Средшй пр., 28).
ЮридическШ факультетъ утвержденъ Мннистромъ Народнаго
Просв*щешя на автономныхъ началахъ. 4-хъ л*тнШ курсъ точно
соотв*тствуетъ уннверситетскимъ программаыъ, чтен!е лекщй про
исходить исключительно по вечерамъ въ пом*щенш женской гим
назш Е. И. Лесковской. Курсы временно закрыты.

Bbiciuie Женсше естественно-научные Курсы Лохвицной.
(Невск1й, 88).*
Курсы 4-хъ годичные. Окончившая получаютъ права преподавашя
естествознажя и географж во всЪхъ классахъ женскихъ гимназШ. На
Курсы принимаются вс*, им*ющ1я зваше домашней учительницы.
Лица, не им’Ьюпця такового, могуть одновременно прослушать
V III педагогическЗй классъ гимнами, находяпцйся при курсахъ.
Заявлешя о приняли на курсы съ приложешемъ аттестата объ
окончанш средняго учебнаго заведешя, метрическаго свид*тельства, 2 фотографическихъ карточекъ съ подписью, краткаго жизнеописан1я и платы за 1-ое полугод1е, 75 р., иначе прошеше не разсматриваются; пр!емъ прошешй съ 1-го 1юня по 1-е Сентября адресутся въ канцелярш курсовъ.

Bbicuiie Женсше Курсы въ Kieet съ медицинскимъ
отдЪлешемъ.
(Фундуклеевская, 5).
Пр1емъ прошешй о поступленш на открытые 3 первыхъ курса
производится отъ 15 шля по 15 августа. Подробный правила вы
сылаются 8а 2 семикоп*ечныя марки. Медицинское отд*леше на
ходится при Кириловской больниц*, директоръ этого отд*лешя
проф. Муратовъ.
Что же касается самихъ Выешихъ Женскихъ Курсовъ, то въ
K ie B * они состоять ивъ факультетовъ: филологическаго, юридическаго, бюлогическаго, химическаго и математическаго.

Въ

Харьков^:

XapbKOBCKie выоше женсше курсы.
(Вознесенская ул., д. 3).
Съ 3-мя факультетами: юридическимъ (1, 2 и 3 к.), историко-филологическимъ (1 и 2 к.), и медицинскимъ (1, 2 и 3 к.). Пр1емъ прошешй
на 1, II и III кк. ИСТОРИКО - ФИЛОЛОГИЧЕСКАГО и ЮРИДИЧЕСКАГО факультетовъ (съ 3-годичнымъ курсомъ, какъ въ.Импер.
Москов. Лице*) производится въ канцелярш этихъ факультетовъ
(Мало-Гончаровская, 11).
Пр1емъ прошешй на I, И и III кк. МЕДИЦИНСКАГО факультета
(Клиники III курса оборудованы) производится въ Канцелярш Медицинскаго факультета (Вознесенская, 3). Прошешя подаются на

имя Заведующей Курсами и адресуются въ Канцелярш избран
н а я факультета.
При прошешй поступающими на I курсъ представл. подлин.
документы: аттестать аа 7 кл. гимназш, иястит., епарх1альн. или
равныхъ имъ по програм. завед., метрич. свидбтел. о рожденш
(и брачное для вамужнихъ), свидет. о политич. благонад., 2 фот
карт, и половина годовой платы (на медиц. фак.— 200 р. въ годъ
и на юридич. и ист.-филол.— 125 р. въ годъ), и почтов. марки для
ответа, иначе прошен!я не разсматриваются. Для поступлешя на
■старппе Курсы, кроме вышеупомянутыхъ документовъ, подается
еще удостовЬреше о зачете семестровъ соответств. учеб. зав.
На курсахъ преподаются теор1я и практика (для слуш. всехъ
факульт.) латин. яз. и новыхъ яз.; франц., англ. и немецк. Лицамъ
1удейскаго вероисповедатя, Курсы права жительства не даютъ.

ВысиЛе женсме курсы Харьновскаго Об-ва взаимопомощи
трудящихся женщинъ.
(Харьковъ, Троицгай пер., д. № 3).
Открытъ пр1емъ на I и II курсы естественнаго отделешя физикоматематическаго факультета и I и II курсы историко-филологиче«каго факультета (отделешя словесное й историческое). На историко-филологическомъ факультете читаются некоторые предметы
юридическаго факультета, какъ политическая эконом1я, истор1я политическихъ учен1й и др.
Лекщй читаются профессорами университета по университет
ской программе. На курсы принимаются окончивппя 7-ми клас«ныя гимназш или соответствуюпця учебныя ааведешя. Плата
100 р. въ годъ.

Высине женск1е курсы въ ОдессЪ.
(Торговая ул., 17).
Открыты 21 сентября 1903 г., подъ назвашемъ женскихъ педагогическихъ и при наличности 300 слушательницъ. Курсы воз
никли по частной иншцативе въ виде опыта при женской гимна
зш Пашковской на местныя средства. Мысль объ открытш Медицинскаго факультета также не оставлена. Въ настоящее время про
грамма расширена и соответствуете университетской. Курсы пере
именованы въ „Высппе женсюе“ и состоятъ въ настоящее время
изъ трехъ факультетовъ; историко-филологическаго, физико-математи•ческаго и юридическаго, система преподавашя на курсахъ предмет
ная. Курсъ 4-хъ летшй. На исторнко-филологическомъ факультете
■читаются следуюнйе предметы: истор1я религш и церкви, истор!я
искусства, древняя, средняя, новая и русская HCTOpia, методолопя,
совдолопя и философ!я исторш, истор1я литературы античной, рус
ской и западно-европейской, введете въ философш, истор1я фило
с о ф ^ , психолопя, логика, истор1я педагогики, дидактика, славяисгая древности, этнограф1я, политическая экономия, языковедеше,
латинскШ и гречесшй языки.
Романо германское отделеше состоитъ изъ 2-хъ группъ: а) фран
цузской и б) немецкой. На отделенш кроме общихъ на обеихъ
группахъ предметовъ, читаются спещальные на соответствующим,
языкахъ. Во французской группе на французск. языке читаются
французсюй яз. и литература, энциклопедия романской филолопи,
HCTopia франц. языка. Въ немецкой группе соответствующ!е пред
меты на немецкомъ языке.

Слушательницъ свыше 1.000, а профессоровъ, преподавателей
и лаборантовъ около 50 чел. Директоръ профессоръ Н. Н. Ланге,
инспектрисса Е. С. Пашковская.
Курсы правъ никакихъ не даютъ. На курсы принимаются отъ
17 до 23 л*тъ включительно и при томъ т*, которыя окончили
гимназш (даже7кл.) или же заведен1я, приравненныя къ гимна
зш, т. е. институтъ или епарх1альное училище.
Ц р и м * ч а н 1 е . Число слушательницъ изъ лицъ 1удейскаго испов*Дашя не должно быть бол* е 20°/о общаго числа
слушательницъ.
Вольнослушательницами, коихъ полагается не свыше 2°/о об
щаго числа слушательниц!., могутъ быть т*, кто им*етъ право
быть слушательницею, а также лица, независимо отъ полученваго
ими образоватя, по преимуществу, изъ занимавшихся педагоги
ческою деятельностью въ учебныхъ и учебно - воспитательных^
учреждешяхъ, но съ особаго каждый раеъ разр*ш еш я попечителя
учебнаго округа по ходатайству совета курсовъ. Вольнослушательницамъ курсы не обязаны представлять педагогической прак
тики въ течете третьяго года учешя.
В арш ава.

Bbicuiie Женсше Курсы.
Открыты 5 октября, принято 446 слушательницъ на открывала
при факультет* курсы.

Н о во ч е р в а с с к ъ .

Bbiciuie Женсше Курсы
Съ математическимъ и естественнымъ отд*лешемъ.

Казань.

Высине Женсше Курсы
Лекцщ читаются по университетской программ*. Директоръ
проф. Будде. Казансше высппе женсше курсы существуютъ въ
состав* одного историко-филологическаго факультета на правахъ
частнаго учебнаго заведешя, открытаго предложешемъ г. Министра
Нар. Проев., отъ 8 шля 1906 г. за № 13926. Плата 100 р. въ годъ,
вносится по полугод1ямъ. Принимаются, кончйвппя гимназш, а на
кончивппя могутъ поступать вольнослушательницами.

Женсше Богословсше Курсы.
Ю р ь е в ъ (Лифл. губ.).
Bbicuiie Женсше Курсы.
(Глиняная, 4).
Открыты профессорами и преподавателями Император. Юрьевскаго университета 15 октября 1908 г. Курсы состоять изъ двухъ
факультетовъ: историко-филологическаго и юридическаго. Условгя npieMa.
•г* же, какъ и на высшихъ женскихъ курсахъ въ С.-Петербург*,
Прошешя и пр1емъ въ канцелярш женской гимназш А. С. Пуш
кина лично или письменно на имя профессора А. ,Н. Ясинскаго.
Плата за слушаше лекщй 100 р. въ годъ.

Частные университетсше Курсы.
(Мельничная, 1).
Съ мая месяца сего года на „Юрьевскихъ частных* универ■ситетскихъ Курсахъ* открытъ пр1емъ на осеннШ семестръ 1909 годъ
1-го и ll-го курса. Курсы разделяются на три факультета: 1) медицинскихъ, 2) историко-филологическихъ, и 3) естественно-историческихъ и математическихъ наукъ. Объемъ, порядокъ и программа
преподавашя соотв*тствуетъ таковымъ же на названныхъ факуль
тетах* въ Юрьевскамъ Университет*. Въ слушатели курсовъ при
нимаются лица обоего пола. Желаюшде поступить на курсы подаютъ прошеше на имя директора курсовъ проф. М. И. Ростовцева
<г. Юрьевъ, Лифл. губ., Мельничная ул., 1) съ приложешемъ: дип
лома, свидетельство о благонадежности и двухъ фотографическихъ
карточекъ. Плата за ученье 50 р. въ семестръ. При достаточномъ
числ* лицъ, акелающихъ спещализироваться по агрономш будетъ
открыто агрономическое отд*леше при естественно-историческомъ
факультет* оъ Ш-го курса.
Т и ф Л И С Ъ.

Высшие Женсше Курсы.
(Грибо*довская, 22, домъ княгини Кабуловой).
Состояние въ в*д*нш Министерства Народнаго Иросв*щешя.
Отд*летя— Естественное и Историко-Словесное. Принимаются окончивпйя 7-ми классные гимназш; вольнослушательницами—им'Ьюпця
свид*тельство 6-ти классовъ. Плата 125 р. въ годъ.
‘

■ (О)--

УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРСЫ И ЛЕКЦШ.
Вечерше естественно-историчесме курсы Спб. общества
народныхъ университетовъ.
(Канцеляр1я Курсовъ— Анпййсмй, 32. Тел. № 257—96).
Открывается пр^емъ на I курсъ. Программа — трехгодичная.
Ц*ль Курсовъ— сод*йствовать изученш естественныхъ наукъ и
знакомству съ естественно-историческими методами изсл*дован1я,
поэтому Курсы будутъ состоять не только въ чтенш лекщй, но и
ВЪ ОСОБЕННОСТИ, въ практическихъ заш т я х ъ по вс*мъ отрас
лямъ естественныхъ наукъ. Для усп*шнаго прохождения Курсовъ
отъ поступающихъ требуются знашя въ объем* не мен*е 4 клас
совъ городского училища. Предметы заняпй: Математика (алгебра,
тригонометр1я, аналитич. геометр1я, основы дифференцтальнаго и
интегральнаго исчислен1я), Физика, Механика, Хим1я, Ботаника,
Анатом1я челов*ка, Зоолопя и сравнительная анатомия, Физюлопя,
Минералопя и Геолопя, Астроном1я и физическая географ1я, Психолоия, HcTopifl философш. Заняия—ежедневныя отъ 6—9 ч. "веч.
Преподавателями Курсовъ состоятъ: Проф. В. Й. Бауманъ, В. В.
Бутыркинъ, О. А. Вальтеръ, А. Ф. 1оффе, С. И. Метальниковъ, проф.
В . Л. Комаровъ. кн. А. А. УхтомскШ, проф. Н. Н. Яковлевъ и др.
Плата за слушая1е лекц!й въ 1909— 10 уч. год у—49 р. вносится
йолностью при поступленш. Запись на Курсы (взносъ платы) въ

канцеляр1и Курсовъ: АнгМйстй, 32, ежедневно, кром* праздниковъ,
отъ 5 до 7 ч. веч.
Спб. Общество Народныхъ университетовъ имЬетъ кром *
двухъ главныхъ аудиторШ на Гагаринской ул., и въ городскому
дом* (Садовая, 55).

Общественно-юридичесме вечерже курсы.
(Спб. Общ. народныхъ университетовъ).
I.

Общественно-юридичесте, трехл*тше (Гагаринская, 16). Теорет.

и практич. подготовка въ области общ.-юридич. наукъ. Плата 35 р .
въ годъ, съ разсрочкой. 2. Общеобразовательные по программ* сред.учебн. заведен1й, трехлЪтше (Пет. стор., Геслеровсюй, 25). Плата
50 р. въ годъ, съ разсрочкой. 3) Техничесме съ отд*лешемъ механическимъ и электротехническимъ, 3-хъ л*тте. (Нет. ст., Геслеровсгай, 25). Подготовляютъ учен, мастеровъ ^ монтеровъ. Плата—
35 руб. въ годъ, съ разсрочкой. 4. Иностранныхъ языковъ: французск.,
н*мецк., англ. (Садовая, 55, Гагаринская, 16 и Б. Охта, Конторск. 6). Методъ „натуральный". Плата для рабочихъ и мелк. служащ.— 12 р. въ годъ, .съ разсроч. 5. ОтдЪльныхъ предметовъ (по вы
бору): Общеобраз., въ объем* прог. средн.-уч. зав., Коммерческ., (Са
довая, 55; Б. Охта, Конторск.), 6. Стенографж системы Животовскаго(Садовая, 55 и Гагаринская ул., 16), Выразительнаго чтежя (Гагарин
ская, 16). Запись на вс* Курсы и выдача справокъ, кром* празд
никовъ, отъ 8 до 10 час. веч. въ пом*щеюе Курсовъ (см. выше).

Мосновсшй Городской Народный Университетъ имени А. Л.
Шанявскаго.
Съ 1909/ю академическаго года въ университет* имени Ш а 
нявскаго открывается систематическое преподаваше по тремъ цикламъ науки: 1) Общественно-юридическимъ; 2) Естественно-исто
рическим^, и 3) Историко-философскимъ. Въ университетъ при
нимаются лица обоего пола не моложе 16 л*тъ. Диплома о предварительномъ образованш при поступленш не требуется, но у ро
вень преподаватя на „академическомъ* отд*ленш разсчитывается
на лицъ съ подготовкой въ пред*лахъ срвдняго учебнаго заведешя. Общ1й планъ преподаватя каждаго цикла разсчитанъ н а
два года; въ течете третьяго года предположенъ рядъ спещальныхъ курсовъ. Лекцш будутъ читаться преимущественно по вечерамъ, между 5— 10-ю час. веч.; практически занятая будутъ про
исходить и днемъ. Плата за слущате полнаго годового цикла
теоретическихъ курсовъ по каждому изъ указанныхъ разрядовъ
наукъ установлена въ 40 р. въ годъ. Практичесмя заняия и семинарш оплачиваются по 4 р. за годовой нед*льный часъ. Запись
на полные циклы принимаются по почт* съ присылкою 25 р . или
съ 17-го августа лично въ канцелярш университета (Волхонка,
д. № 14), ежедневно, съ 11 утра до 2 ч. дня. Запись на отд*льные
курсы, входянце въ составь цикловъ, будетъ открыта съ 1-го сен
тября. Уставъ и подробный проспектъ можно получить по почт*
за одну 7-ми-коп. марку, или лично (безплатно) въ канцелярш.
Въ числ* профессоровъ находятся: Хвостовъ, Кизеветеръ, Форту
натову Челпановъ, Муромцевъ, Павелъ Виноградовъ и др.

Нурсы по кооперацм въ Спб.
На курсахъ предполагаютъ читать—проф. И. X- бзеровъ, В. 0.,
Тотолпанцъ, Д. A. Ilocce и друг.

Историко-филологинесше и юридичесме вечерже курсы.
(Кабинетская, 20).
Курсы основаны проф. М. Дьяконовымъ и И. Гревсомъ при
гимназш М. Н. Стоюниной. Принимаются лица обоего пола, кончивппя среднюю школу.

Лекцш Спб. Общество вспои, учительницами
Лекц!» и отдельные курсы по бюлогш, ботаник* и зоологш
въ помЪщенш Реформатскаго училища (Мойка, 38) и въ училищ*
Св. Петра (Б. Конюшенная, 10)

Педагогическая академ1я Лиги образоватя.
(Уг. Бассейной и Лиговки, 1).
Въ Академш принимаются лица обоего пола, безъ различая иащональности, в-Ёроиспов’Ьдашй, окончившая курсъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй, желаюнця избрать своей спещальностыо преподаваше сл’Ьдующихъ предметовъ: 1) психологш, логики и педаго
гики, 2) географш, 3) юрид. наукъ, 4) исторш, 5) рус. яз. и сло
весности, 6) математики, 7) естествовЪД’Ьн!и, 8) физики, 9) гипены
и 10) франц. яз.

Курсы философш В. А. Волковичъ и 3. К. Столица.
Въ шш’Ьщеншгимназш Б. М. Гедда (ул. Глинки, 6), (окончив
ппя высппе женсюе курсы). Плата за одинъ курсъ 3 р.

Вечерже курсы общества востоковЪдЬшя.
(Свечной, 6).
Изучеше языковъ и странъ востока. По окончанш выдается
Высочайше утвержд. наградный знакъ.

Курсы по энциклопедш высшаго знажя.
(Дополнит, кл. Спб. общеобразов. курсовъ средней школы для
взрослыхъ). (Татарск. пер., 3). На курсы принии. лица обоего
пола, получивппя сред, образована, а также слушатели .высш.
учеб. зав.

Вольная Высшая Школа.
(бывш. курсы проф. Лесгафта. Временно закрыты).

Физико-математичесме Курсы.
(Бассейная, 23; тлф. 48— 38).
З а н я т вечеромъ для лицъ обоего пола.

Сельско-хозяйственное женское образоваше.
Стебутовсше сельско-хозяйственные курсы.
(Выб. Стор., Новая ул., соб. домъ, 2).
Курсъ обучешя 4-хъ д'Ьтшй. Окончившая получаютъ дипломъ
иа зваше агронома.
11р1емъ прошешй и выдача справокъ ежедневно отъ 10— 2 ч
дня, въ кацелярш курсовъ.
Зимою на курсахъ ведется преподаваше въ С.-Петербург'Ь,
л*томъ (съ апреля по августъ) учагщяся проводятъ жизнь въ спещально приснособленномъ им,Ьн]и курсовъ, знакомясь практически
съ различными отраслями сельскаго хозяйства.
На Стебутовскихъ курсахъ читаются лекщй по сл'Ьдующимъ
предметамъ: 1) математик!, >); 2) физик*; 3) неорган. и органич.
химш; 4) минералогш и геологш; 5) ботаник* (анатом1я, физюлойя и систематика); 6) зоологш; 7) законов*д*нш; 8) политической
экономш; 9) метеорологш; 10) геодеаш; 11) энтомологш; 12) фитапатологш; 13) почвов*д*нш: 14) сел.-хоз. анализу; 15) общ. и
части. землед1шю; 15) общ. и частн. зоотехнш; 17) огородничеству;
18) пчеловодству; 19) плодоводству; 20) лесоводству; 21) сел.-хоз.
машинамъ и оруд1Ямъ; 22) ветеринарш и зоогшйен*; 23) физюлогш животныхъ; 24) технолог1и; 25) молочному хозяйству; 26) с.-х.
строительному искусству; 27) мемюрацш; 28) сел.-хоз. экономш съ
организацией хозяйствъ и счетоводствомъ, и 29) с.-х. статистик*.
Въ учебномъ 1909— 10 г. введена кафедра статистики, въ связи съ
сел.-хоз. статистикой. Вновь оборудованы лабораторш по землед*л1к> и зоотехнш для спещальныхъ работъ по этимъ двумъ главвымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Въ этомъ же помЪщенш
устраивается и столовая для слушательницъ.
Словомъ съ настунагощаго учебнаго года подготовительная
организащя Стебутовскихъ курсовъ можетъ считаться законченной
и они съ полнымъ правомъ могутъ быть признаны первой высшей
женской агрономической школой въ Россш.
Начало ааняпй на курсахъ 15-го сентября.
Въ число слушательницъ курсовъ принимаются лица: 1) окон
чившая выспия женск1я учебныя заведешя 2); 2) гимназш, инсти
туты и друпя средшя учебныя заведен]"я, пользующаяся правами
женскихъ гимназШ.
!) Элементарный курсъ натематики, необходимый для уяснетя нйкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ дисципли#*, читается въ течете год» (на I я II
сежестрахъ). Въ виду чего поступающимъ на курсы рекомендуется озаботиться
прохождотемъ геометрт—до измйрешя площадей и алгебры—до квадратныхъ уравнетй.
2)
Во время лйтняго пребывашя на курсахъ, слушательницы пользующаяся
полнымъ панс1ономъ, пдатятъ по 25 р. въ месяцъ.

Прантичесюя заняпя слушательницъ съ микроскопами.

Bbioiiiie Ж. Сельско-хоз. С те б у то в ш е

курсы.

Число слушательницъ, поступающихъ на 1-й курсъ, опреде
ляется числомъ въ 100 человекъ, къ 1 января 1908 года числилось
195 слушательница При большомъ числе желающихъ поступить
на курсы преимущество будетъ отдано лицамъ съ дипломомъ выс
шихъ учебныхъ заведен1й, а также по имеющимся у Совета Об-ва
св'Ьд'Ьшямъ, более нуждающимся въ сел.-хоз. образовали. Окон
чившимъ высш1е женсше курсы по естественному отдЪлешю мо
гутъ быть зачислены отметки по естественнымъ предметамъ изъ
ихъ дипломовъ.
За право посещать лекцш и практичесшя занятая каждая слу
шательница уплачиваетъ по 125 руб. въ годъ *). Плата взимается
по полугод1ямъ.
Желаюпця поступить на Стебутовсме курсы подаютъ проше
ния въ Советъ Общества.
Къ прошение прилагаются; 1) метрическое свидетельство; 2) сви
детельство объ окончанш курса средняго учебнаго заведешя (гим
назш, института, епарх1альнаго училища; 3) краткое жизнеопиcanie (по особой прилагаемой при семъ программе), 4) две 7 коп.
марки на ответъ. Заведующая курсами Н. П. Долгова. Курсы полу
чили 11 мая 1907 года права. Окончивппе успешно С.-ПетербургCKie курсы получаютъ звате агронома и право занимать соответ
ствующая должности. Комплектъ учащихся 400 челов. Зачислеше
производится лишь при вяесенш платы за 1-е полугод1е въ р а з
м ере 65 р.

Программа краткого жизнеописангя, требуемаго отъ
желающихъ поступить на женскге сельско-хозяйственные
курсы въ С.-Петербурга.
Б1ограф1я должна выяснить Совету Общества по возможности
полно,— настоящее положеше, мотивы, побуждающ1е пршбрести
сельско-хозяйственныя знашя, и виды на ихъ применен!е. Следо
вательно, она должна по возможности полно заключать нижеследующ1я сведЬшя: зваше, имя, отчество и фамилш, возрастъ, семей
ное положеше: имеетъ ли Ваше семейство земельную собственность,
место рождешя и пребываше вследъ затемъ; местопребываше
Ваше и Вашей семьи въ настоящее время, въ городе или въ де
ревне, или отчасти въ городе и въ деревне, и въ течете какого
времени въ году въ томъ и въ другомъ месте; при именш земель
ной собственности ведете ли Вы или Ваши семейные—хозяйство
или какую либо отрасль его на этой земле за собственный счетъ
или же Вы или Ваши семейные—ведете арендное хозяйство или
управляете хозяйствомъ чужого лица; нуждаетесь ли Вы въ седьско-хозяйственныхъ знашяхъ вообще иди только въ знашяхъ пр
одной какой-либо или несколькимъ отраслямъ его,— садоводству,
огородничеству, молочному хозяйству, птицеводству, пчеловодству,
сельско-хозяйственному счетоводству и проч.; для чего нуждаетесь
Вы въ этихъ знашяхъ; какъ полагаете использовать ихъ въ собственномъ ли хозяйстве или для заработка на стороне: въ последнемъ случае непосредственнымъ применешемъ ихъ къ хозяйствен
ному или педагогическому делу въ роли хозяйки или препода
вательницы сельско-хозяйственныхъ предметовъ, или же попутно
при другого рода занятаяхъ (напр, сельской учительницы); можете
ли Вы пробыть на курсахъ два съ половиною года.
]) Имеется

ограниченное число стипендШ для недостаточный.

С.-Петербургсню сельско-хозяйственные курсы.
(Каменный островъ, наб. Б. Невки, 18. Петергофское шоссе, 5).
На курсы принимаются л и ц а о б о е г о пола не моложе 17 л.
Курсъ 4-хъ-летнй въ объем* высшихъ сельско-хозяйственныхъ
учебныхъ заведета; каждый годъ разделяется на триместры: 2 зимнихъ и 1 летшй. Сельско-хозяйственные курсы имеютъ целью дать
своимъ слушателямъ законченное профессиональное образоваше
и подготовить кадръ общественных* деятелей въ области сель
скаго хозяйства, какъ-то: земскихъ агрономовъ, а также спещалистовъ по отдельнымъ отраслямъ хозяйства. На первый планъ по
ставлено изучеще крестьянскаго и земскаго хозяйства,
Плата за слушаше лекщй 100 р. въ годъ. Общее число слуша
телей 149. Председатель педагогич. совета С. И. Шохоръ-ТроцкШ.
Для поступлешя необходимо подать на имя комитета курсовъ прошеше съ приложешемъ: а) метрическаго свидетельства; б) доку
ментовъ объ образованш (достаточно и свидетельство въ объеме
6 классовъ среднихъ учебныхъ заведешй), в) свидетельство о при
писке къ призывному участку и платы за 1-й семестръ въ р а з 
м ер* 50 р.

Сельско-Хозяйственные Курсы.
(Мраморный дворецъ).
М оск в а.

Выыше шенсше сельско-хозяйственные курсы.
При женской гимназш кн. Голицыной. Окончивцдя будутъ по
лучать зваше ученыхъ агрономовъ.

Медициной!) институтъ.
(Арх1ерейская ул., д. № 6 С.-Петербургъ).
'ГекущШ академичесый годъ представляетъ 13-й годъ суще
ствовала курсовъ и 15-й со времени Высочайше утвержденнаго
положены о Спб. Женскомъ Медицинскомъ Институт* (1 т я я
1895 г.).
Со времени з а к р ы т Женскихъ Врачебныхъ курсовъ до мо
мента открыпя Женскаго медицинскаго института (въ сентябре
1897 г,) прошло 15 Л’Ьтъ. Спб. Женсюй медицннсюй институтъ
им’Ьетъ целью доставлять лицамъ женскаго пола высшее меди
цинское образоваше. Въ институт* введена предметная система.
Въ настоящее время обучается въ институт* 1500 женщинъ, ваканс1й 250. Первоначальный затраты равнялись почти 1 миллюну.
Въ теченш п о с л - ё д н и х ъ Л'Ьтъ присоединенъ рядъ новыхъ клиникъ.

Услов1я npiema въ С.-Петербургсмй медицинсмй институтъ.
Въ слушательницы института принимаются лица женскаго
пола хриспанскаго исповЬдашя не моложе 19 Л'Ьтъ и не старше
28 л*тъ, кончивиля полный курсъ гимназгй или другихъ, рав
ныхъ съ ними по правамъ учебныхъ заведешй и выдержавпия
при мужскихъ гимназ1яхъ испыташя изъ латинскаго языка по
правиламъ, установленнымъ для поступлешя въ университеты.
Окончаше различнаго рода высшихъ частныхъ курсовъ, пребываше въ русскихъ и заграничныхъ университетахъ не освобождаютъ отъ сдачи дополнительныхъ испыташй.
'
П р и м - Ь ч а н 1 е . Изъ лицъ нехристганскаго исповгьдатя
въ институтъ принимаются не свыше
общаю числа еже
годно поступающихъ слушательницъ, при чемъ число лицъ
гудейскаго исповгьдатя не должно превышать _?°/о означенного
общаго комплекта.
Желаюгцгя поступить въ число слушательницъ института подаютъ о томъ, съ 1-го мая по 15-ое авг., прош етя на имя дирек
тора по адресу: Спб., Арх1ерейская ул., 6, прилагая слЪдуннще
документы съ кошями съ нихъ: а) свидетельство о званш; б) ме
трическое свидетельство о рожденш и крещенш (христ1анки) или
свидетельство о рожденш (нехристчанки), в) аттестатъ объ окончан!и средняго учебнаго заведешя, г) свидетельство о выдержанш испыташя по предметамъ: русскаго языка (сочинешя на
заданную тему), математики, физики, латинскаго языка и одного

изъ новыхъ языковъ въ объем* курса мужскихъ гимназий, д) свое
жизнеонисаше, е) письменное разр*шен1е родителей или попечи
телей, если просительница не достигла 21 года, а замужшя—
письменное разр*ш еш е мужей.
Къ прошетю долженъ быть приложенъ точный адресъ про
сительницы и о перем*н* его немедленно сл*дуетъ сообщить
канцелярш института.
Свидетельства о благонадежности должны быть представляемы
лицами, живущими въ С.-Петербург*—отъ градоначальника, а
лицами, прибывающими изъ губерши—отъ м’Ьстныхъ губернаторовъ. Въ случа* непредставлешя какого-либо изъ указанныхъ
выше документовъ, прошеше оставляется безъ послЬдств^. Во
изб*ж ате напрасной потери времени и траты на пере-Ьздъ, желаннще поступить въ число слушательницъ института и не живупЦя въ Петербург* присылаютъ прошен!я со вс*ми вышепо
именованными документами по почт*, ев почтовыми марками на
отв*тъ, и зат*мъ выжидаютъ письменнаго изв*щен1я по указан
ному въ прошенш адресу о допущенш въ число слушательницъ
или объ отказ*.
Съ каждой слушательницы взимается за слушаше лекщй
плата 100 руб. въ годъ. Она вносится по нолугод!ямъ впередъ
не позжЬ 1-го сентября по 50 руб. Дочери и жены преподавателей
и вс*хъ служащихъ въ С.-Петербургскомъ женскомъ медицинекомъ институт* освобождаются отъ платы за слушаше лекщй и
принимаются сверхъ у станов леннаго комплекта учащихся. Пр1емъ
слушательницъ производится по конкурсу аттестатовъ, причемъ
принимаются во внимаше отм*тки, получения кандидатками на
допОлнительныхъ экзаменах* за исключетемъ о т м * т к и по ла
тинскому языку.
Годовая плата за пом*щеше въ общежитш назначается 300 р.
Она вносится по полугод1ямъ впередъ, не позже 1-го сентября и
2-го января, по 150 р.
За указавную плату слушательница получаетъ въ общежитш
пом*щен1е съ отойлетемъ, осв*щен1емъ, прислугою и стиркою
б*лья, чай, завтракъ и об*дъ въ течете 10 м*сяцевъ учебнаго
года, съ 1-го сентября по 1-е шля.
Въ слушательницы института принимаются также лица, окончивш1я курсъ высшихъ женскихъ курсовъ и педагогическаго ин
ститута съ сокращеннымъ испытащемъ, а именно: окончивппя
курсъ по историко-филологическому отд*лен1ю— сдаютъ таковые
экзамены по математик* и физик*, окончившая курсъ по физико
математическому отд*лент—сдаютъ сокращенный экзаменъ по
русскому (сочинете на заданную тему) и латинскому языку, въ
объем* курса мужскихъ гимназй. Означенные дополнительные
экзамены производятся при мужскихъ гимназ1яхъ весною каждаго года.
Въ текущемъ учебномъ году введены новыя правила n p ie M a
въ Женсшй Медицинсшй Институтъ. Нужно сдать дополнительныя
экзамены по математик*, физик*, русскому языку (сочинеше) од
ному новому языку и латыни, причемъ освобождены при сдач*
дополнительныхъ экзаменовъ для поступлешя въ Спб. Женстй
МедицинскШ Институтъ, отъ повторнаго испыташя по латинскому
языку лица, выдержавнпя по означенному предмету до издашя
министерствомъ циркулярнаго предложешя отъ 22 марта 1908 г.
по вопросу о сдач* дополнительныхъ экзаменовъ, согласно новымъ требовайямъ.

Преподавательски персоналъ.
Ординарные профессора:

АльбицкШ, Петръ Мих., кае. иатол. Андогсгай, Ник. Ив., офталмол. Бетхеревъ, Вл. Мих., душ. и иервн. бол. Вартановъ, В. Ив.,
физюл. Волковъ, Мих. Матв., терап. клин. ВерховскШ, Бор. Влад.,
ларинг. ринол. и оиатр. Догель, Алдр. Стан., гесст. я auffpiort. Левинъ, Андр. Мих., д1агн. Надсонъ, Георг. Адам., ботан., Смирновъ,
Ген. Алекс., госп. хир. клин. Тиле, Вл. Авг., хир. патол. Тищенко,
Вяч. Бвг. хим. Фаусекъ, В. Андр., зоол. и сравн. анат. Хлонинъ,
Гр. Вит., гипен.
Экстро-Ординарные профессора:

Вейнбергъ, Рич. Лазар., анат. Виноградову Ник. Фил ос., цатанат. Гинзбергъ, Ал. Сем., фармац. и фармакогн. Заболотный, Дан.
Кир., бактершл. ЗемятченскШ, Нет. Андр., минер. Кульневъ, Серг.
Яковл., сиф. и дермат. Рачинсшй, Ник. 1ерон., ак'уш Саввантовъ,
Ник. Пав., эпизоотолог. СадовскШ, Петръ Тим., акуш.—гинек. клин.
Соколовъ, Дм. Алекс., дЪток. бол. Сусловъ, Кон. Ив. опер. хир. съ
топогр. анат. Цейдиеръ, Гер. Фед., хир. фак. клин. Чистовйчъ, Ник.
Яков., чаетн. пат. и терап. Шателенъ, Мих. Андр., физ. ИвановскШ,
Ник. Петр., суд. мед. Городцовъ, Пав. Дм., богослов.
’
Приватъ-доценты:

Араповъ, Ал-се* Бор., клин, хирург. ВЬлигцшй, Юл. Карл., душ.
и нервн. бол. Гагенъ - Торнъ, Ив. Эд., клин. хир. ДобровольскМ,
Конст. Эраст., гипен. Педеико, Алекс. Карпов., терап. внут. бол.
Синицюй, Анат. Алекс., акуш. и асенск. 'Гарацухинъ, В ас Андр.
по суд. мед. ТроицкШ, Петръ Вас., внутр. бол. Якобсонъ, Юл. Вильг.Леоп. акуш. и жен. Бемоновсюй, Григор1й Дмитр., бактер. Ванахъ.
Руд. Христ., хирурпя. ВвержховскШ, Франц. Ал. хирург, клин.
Лангъ, Георг. Федор., внутр. бол. Лазурсый, Андр. Фед„ душ. и
иервн. Левинъ, Леоп. Тих., горл. бол. Мерцъ, Ан. Ив., офтол. Петровъ, Ник. Ник., хир. пат. и терап.
Кром* упомянутыхъ, въ Институте имеется еще около 100 чел.
ассистентовъ, прозекторовъ, лаборантовъ.
Учебно-вспомогательныя учреждешя.
Библютека. Ежегодный бюджетъ 4—5 т. р. ЗавЪдуетъ ею особая
kommhcclh изъ 5 выборныхъ профессоровъ и 3-хъ представителей

отъ младшихъ преподавателей. Открыта отъ 10 до 3-хъ. При бибг
лштеке есть читальный залъ. Клиники: хирургическая, акуш.-гине
кологическая, офталмологическая, ушныхъ н горлов. болезней,
терапевтическая, детскихъ болезней, нервныхъ болезней, кожныхъ болезней (большая часть клиникъ въ Петропавловской боль
нице). Спещально анатомическое здан1е и разн. лабораторш й
кабинеты.
Въ институте существуетъ студенческая библютека (ежег. бюдж.
около 500 р.), заведуетъ коммисйя изъ слушательницъ.
! ' "
При Институте учреждено 25 стипендШ для слушательницъ не
моложе 2-го курса. Назначете стипендШ происходить по согйашенш между Правлешемъ и слушательницами. Отъ платы за право
учешя, по особому ходатайству Правлешя, въ текущемъ году
освобождаются 70 слушательницъ.

Правила записи на курсы.

1. В с* предметы, прохождете коихъ и зачетъ по коимъ обя
зательны для получешя выпускного свидетельства, делятся на
две основныя группы:
Въ составъ предметовъ I группы входятъ:

1) физика, 2) хим1я неорганическая, 3) хиш я органическая,
4) хишя фармацевтическая съ фармакогноз1ей, 5) хим!я физюло
гическая, 6) минералопя, 7) зоолопя, 8) ботаника, 9) анатом1я,
10) гистолопя и эмбр!олопя, 11) физюлопя, 12) бактерюлопя.
Въ составъ предметовъ II группы входятъ:

1) общая патолопя, 2) патологическая анатом1я съ курсомъ
патолого - анатомическихъ вскрыйй, 3) фармаколопя, 4) общая
терашя, 5) д1агностика, 6) частная патолопя и терашя, 7) опера
тивная хи рурп я, 8) общая хирургическая патолопя, 9) терапев
тическая факультетская клиника, 10) терапевтическая госпитальная
клиника, 11) хирургическая факультетская клиника, 12) хирурги
ческая госпитальная клиника, 13) акушерство съ учетемъ объ
акушерок, операшяхъ и гинеколопя съ пропедевтической клиникой,
14) факультетская акушерско-гинекологическая клиника, 15) учеше
о дЪтскихъ бол'Ьзняхъ съ клиникой, 16) сифилидолопя и дерматолопя съ клиниками, 17) рино- и ларинголопя и OTiaTpiH съ кли
никой. 18) учеше о нервныхъ и душевныхъ бол'Ьзняхъ съ клини
ками, 19) офталмолопя съ клиникой, 20) гийена и медицинская
полиц]я, 21) эпизоотолойя и ветеринарная П05 дц1я, 22) судебная
медицина, 23) учеше о зубныхъ бол'Ьзняхъ.
2. Нормальный (наименышй) срокъ для прохождешя предме
товъ I группы опредЪленъ въ 4 семестра, II группы въ 6 семестровъ, предельный—для I группы въ 6 семестровъ, для II группы
въ 10 семестровъ.
3. Для зачета курса каждаго предмета требуется: 1) запись
на соответственные семестры курса въ порядке, указаиномъ въ
§§ 4—7, причемъ запись на курсы предметовъ, читаемыхъ въ одни
и те же часы, не допускается: 2) выполнеше обязательныхъ практическихъ занятсй (по предметамъ, для которыхъ таковыя уста
новлены. и 3) сдача экзамена или коллокв1ума.
4. Какъ предметы I группы, такъ и предметы II группы рекомедуется изучать въ последовательяомъ порядке, согласно предложеннымъ планамъ. Слушательницы имеютъ право изучать пред
меты и въ иномъ порядке, соблюдая п.п. 3, 5, 6, 7 и 8 настоящихъ правилъ.
Порядокъ и зучетя предметовъ устанавливается нижеследую
щими параграфами (5—8).
5. Къ записи на курсы предметовъ II группы слушательницы
допускаются лишь по сдаче всехъ требуемыхъ зачетовъ по пред
метамъ I группы, за исключетемъ бактерюлогш и фармацш.
6. Слушательницы, выполнивппя указанныя въ § 5 требовашя
по предметамъ I группы, получаютъ право непосредственной за
писи на следуюпце предметы II группы: 1) общая патолопя, 2) па
тологическая анатом1я, 3) фармаколопя, 4) общая терашя, 5) д1агностика, 6) частная патолопя, 8) оперативная хирурпя, 9) гипена.
7. Для записи на курсы: 1) терапевтической факультетской
клиники, 2) терапевтической госпитальной клиники, 3) хирурги

ческой факультетский клиники, 4) хирургической госпитальной
клиники, 5) акушерства съ учен!емъ объ акушерсвихъ операщяхъ
и гинекологш съ пропедевтической клиникой, 6) факультетской
акушерско-гинекологической клиники, 7) дЪтскихъ болезней c i
клиникой, 8) сифилидологи и дерматологш съ к л и н и к о й , 9) офталмологш съ клиникой, 10) рано- и ларинголопи и опатрш съ кли
никой, 11) нервныхъ и душевныхъ болЪзней съ клиниками, 12) су
дебной медицины, 13) эпизоотологш, 14) зубныхъ болезней, и
15) на курсъ патолого-анатоыическихъ вскрыпй требуется пред
варительное прослушан1е курса и исполнеше обязательныхъ практическихъ заняпй по: 1) общей патологш, 2) патологической ,анатомш, 3) фармакологш, и 4) бактерюлогш.
"
Сверхъ того для допущешя къ изучены» нижепоименованных!,
клиническихъ предметовъ требуется:
а) для записи на курсы:
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\
/

с и с по д1агност.
& о " п а то л о й и и

по факульт. хирург. клинике
по госпитальн. хирург, клинике

\
/

Й в " п0 °бщ. хирург, п а 
S is Ё тол. и опер, хирург,

§Н М

и част.
терапш

ев 5

по акушерско-гинекол. клиник*

ч
S “ S
^ g f t св по акушер, и гин. съ
} §*&§'
Ф

по
по
по
по
по

клиник'Ь глазныхъ болезней
клиник* сифил. и кожн. бол.
клиник'Ь д 'Ь т с е и х ъ болезней
клиник'Ь душеви. и нервн. бол.
клин, горл., ушн. и нос. бол.

пропедевт. клиник.

•

\ в? И иЭ
©

св а

g в S по
теоретическому
§ в к у р с у эти хъ предме-

V Р ®

тли

б)
для допущешя къ практическимъ ааняпямъ въ клиникахъ,
необходимо выполнеше спещальныхъ для каждой клиники требован1й, устанавливаемыхъ соответственными профессорами съ
утверждетя Совета.
8. Изучеше предметовъ, продолжительность курса коихъ более
одного полугод1я, должно начинаться съ 1-го отдела (1-го семе
стра курса), по прохожденш котораго слушательницы приступают*
ко 2-му отделу (семестру), а если курсъ 4-хъ семестровый, то за
темъ последовательно къ 3-му и 4-му отделу (семестру курса).
Исключете составляютъ: въ I групп* физшлопя, во II группе
клиники: терапевтическая факультетская, терапевтическая госпи
тальная, хирургическая факультетская, хирургическая госпиталь
ная, факультетская акушерско-гинекологическая, глазныхъ болез
ней, сифилидологическая и кожныхъ болезней, детскихъ болез
ней, нервныхъ и душевныхъ болезней, горловыхъ, носовыхъ и
ушныхъ болезней, прохождете курса которыхъ слушательницы
могутъ начинать съ любого отдела (семестра курса).
9. Экзамены (коллокв!умы) производятся въ порядке, указанномъ въ §§ 4—7 для записи на курсы предметовъ, при чемъ для
допущешя къ экзамену требуется прослушаше соответственнаго
курса и выполнеше установленныхъ требовашй по практическимъ
ааняпямъ.
10. Экзамены (и коллокв1умы) по всемъ предметамъ произ
водятся въ следужпще сроки: 1— 10 Сентября, 15—21 Декабря,
1— 14 Января и 7—20 Мая.

Производство экзаменовъ (и коллокв1умовъ) въ лекщонное
вреыа не допускается.
11. Каждая слушательница на все время прохождешя I или
II группы предметовъ получаетъ книжку соответственной группы,
куда вносится запись на прохождете предметовъ, а также отметки
профессоровъ объ испоЛбен1и слушательницею практическихъ р а 
ботъ и сдаче экзаменовъ (коллокв1умовъ).
12. Въ начале каждаго полугод1я каждая слушательница на
установленномъ бланке, выдаваемомъ изъ Канцелярш Совета,
указываетъ на курсы какихъ предметовъ желаетъ она записаться
въ наступаюгцемъ полугодш. Заполненный ею бланкъ, вместе съ
книжкой, представляется въ Канцеляр1ю до начала лекщй.
13. Н а проверке въ канцелярш Совета бланка въ томъ, что
данная слушательница имеетъ право записи на указанные ею въ
бланке курсы, наименован!я последнихъ съ бланка переносятся'
въ книжку слушательницы, но лишь по ^зносЬ слушательницей полу
годовой платы за учете. Последняя должна быть внесена не позднее
1-го Октября осенью и не позднее 1-го Марта весною.
14. Для занят1й въ лаборатор1яхъ, клиникахъ и кабинетахъ,
могутъ быть допускаемы Лишь те слушательницы, у которыхъ
въ книжкахъ имеются пометки Канцеляр1и Совета о записи на
данный предметъ. Не имеюпЦя такой записи къ заняпямъ не
допускаются.
15. По выполненш обязательныхъ практическихъ работъ, а
равно при сдаче экзамена или коллокв1ума, слушательница представляетъ свою книжку преподавателю для внесешя въ нее со
ответственной отметки.
16. На экзамене (коллоквзум-Ь) знашя слушательницъ опре
деляются терминами: весьма удовлетворительно, удовлетвори
тельно, неудовлетворительно.
17. Въ случае полученш слушательницей отметки: неудовле
творительно, она должа сдать снова экзаменъ не ранее, какъ въ
следующ1й экзаменащонный срокъ.
18. Лекщонная книжка находится у слушательницы и пред
ставляется Ученому Секретарю для проверки въ конце каждаго
полугодия.
Число слушательницъ въ 1908—9 г. было около 1800 ч.

Э т ш ы ю ш пе дмашшгь р и л i учш ьщ ы i
у ч и ш щ и I учителя щчашшгь школъ.
Правила и программы.
1. О б щ 1 я

положен!я.

1. Спешальныя испыташя на звашя: домашихъ учителя или
учительницы, и учителя и учительницы городского, приходскаго
и начальнаго училища, сельскаго и приходскаго или начальнаго
народнаго училища и частнаго начальнаго учителя и учительницы
производятся: а) въ техъ городахъ, въ которыхъ имеетъ посто
янное местопребывате попечитель учебнаго округа—въ особомъ
испытательноыъ комитете, состоя щемъ, по назначенш попечителя,
подъ предсЪдатедьствомъ окружного инспектора или профессора
университета,- изъ учителей гимназш; б) въ остальныхъ городахъ,
имеющихъ гимназш и прогимназш—въ педагогическихъ советДхъ
этихъ заведешй; в) въ уЬздныхъ городахъ, не имеющихъ гимназ1й и прогимназш — въ педагогическихъ сов'Ьтахъ уездныхъ
училищъ; но въ сихъ последнихъ спец]альныя испытания про
изводятся только на зваше учителей и учительницъ приходскихъ
и начальныхъ училищъ и частныхъ начальныхъ учителей и учи
тельницъ.
2. Къ спещальнымъ испыташямъ на означенныя выше знашя
допускаются: мужчины не моложе 17-ти и женщины—не моложе
16-ти лЪтъ.
3. Спещальныя испыташя бываютъ полныя и сокращенныя.
4. Лица, желаюпця подвергнуться спещальному испыташю на
одно изъ вышеозначенныхъ званШ, подаютъ нрошешя на простой
бумаг*: а) въ т*Ьхъ городахъ, где им’Ёетъ постоянное местопребываше попечитель учебнаго округа,— на имя попечителя; б) въ
прочихъ городахъ, где есть гимназш или прогимназш,—на имя
директора гимназш или инспектора прогимназш; в) въ городахъ
же, гд1> нетъ ни гимназш, ни прогимназш,—на имя смотрителя
уЬзднаго училища.
5. Къ прошешямъ прилагаются свидетельства: а) о рожденш
и крещеши, б) о званш и в) объ одобрительномъ поведенш; сверхъ
того, лица податныхъ состоянШ прилагаютъ увольнительныя отъ
Общества свидетельства, а лица, обучавппяся въ казенныхъ или
общественньгхъ учебныхъ заведешяхъ, аттестаты или свидетель
ства о прохожденш курса въ оныхъ.
,
6. Въ прошешяхъ должны быть обозначены предметы, избран
ные просителемъ или просительницей для преподавашя.
7. Спещальныя испыташя производятся въ течете учебнаго
времени, съ 1-го сентября по 1-е мая, и основан!емъ для произ
водства испыташй служатъ программы, предварительно составленныя экзаменаторами по принадлежности предметовъ испы
ташй и разбитыя на известное число вопросовъ.

8. СпевДальное исиытан1е каждаго допущеннаго къ оному лица
должно быть совершенно окончено не дал*е, какъ въ шестине
дельный срокъ со дня объявления просителю о допущенш его къ
испытанш.
9. О кахдоыъ производств* испытатя какъ испытательный
комитетъ, такъ и педагогический сов*тъ гимназш, прогимназш
или уЬзднаго училища составляютъ особый протоколъ.
П р и м * ч а н 1 е . Свидетельства на зваше домащнихъ
учителя и учительницъ, выдаются попечителемъ учебнаго
округа, по утвержденш имъ протокола испыташя. Затемъ
свид*тельства на проч1я учительсмя звашя, означенныя
въ § 1, выдаются: а) попечителемъ учебнаго округа—если
испыташе было произведено въ испытательномъ комитет*
и б) м*стнымъ учебнымъ начальствомъ— если испыташе
производилось въ педагогическомъ сов'Ьт'Ь гимназ1й, прогимназМ или уЬзднаго училйща. На семъ основанш про
токолы испыташй представляюиъ въ подлинник* испыта
тельные комитеты и педагогичесше сов*ты гимназШ ипрогимназ1й, посл*дше объ испыташяхъ на звашя домашнихъ
учителя и учительницы— на утверждеше попечителя учеб
наго округа, а педагогичесте советы уЬзДныхъ училищъ,—
на утвержденге м*стнаго учебнаго начальства.

II. Правила для спещальныхъ испытанШ на звашя
домашнихъ учителя и учительницы.
А)

Правила

для

полнаго

испытан!я.

10. Лица, не им’Ькищя аттестата или свид'Ьтельства объ удовлетворительномъ окончанш полнаго учебнаго курса въ одномъ
изъ среднихъ учебныхъ заведешй Имперш и аделаюиця получить
зваше домашняго учителя, подвергаются полному испытанш изъ
г л а в н а г о предмета—въ объем* гимназическаго курса.
11. Главный предметъ, изъ числа преподаваемыхъ въ уЬздномъ училищ*, избирается желающими подвергнуться испытанш
по собственному ихъ усмотр*шю, а обиде и вспомогательные
предметы, соотв*тствуюпцв главному, обозначены въ приложенныхъ къ симъ правиламъ роспиеатямъ.
12. Испытуемымъ предоставляется избирать предметами испы
танья и не одинъ, а нисколько главныхъ предметовъ, и въ такомъ
случа* отъ нихъ требуются познашя по вс*мъ главнымъ пред
метамъ въ объем* гимназическаго курса.
13. Порядокъ и требовашя п о л н а г о спец1альнаго испыташя
на зван 1я домашняго учителя или учительницы заключаются въ
сл*дующемъ:
'

I. Испыташе изъ общихъ предметовъ.
а) Устное испыташе въ З а к о н * В о ж 1 е м ъ ; главн*йппя
молитвы, священная истор1я ветхаго и новаго зав*та, кратмй
катехизисъ и краткое объяснеше богослужешя;
б) Письменное и устное испытан1е изъ р у с с к а г о я з ы к а ;
письмо подъ диктовку, чтеше и разсказъ прочитаннаго съ этимологическимъ и сйнтаксическймъ разборомъ.
П р и м * ч а н 1 е 1. Оказавппе неудовлетворительный поз
нашя въ сихъ двухъ общихъ предметахъ къ дальн*йшему
испытанш не допускаются.
П р и м * ч а н г е 2. Означенное зд*сь испыташе изъ
русскаго языка, какъ предмета общаго, само собою р а з у 

меется, не производится гЬмъ лицамъ, которыя избираютъ
руссшй языкъ предметомъ главнымъ, заменяясь въ семь
последнемъ случае более подробныиъ испыташемъ, ниже
указанныыъ.
П р и м е ч а н и е 3. Степень анатя, требуемаго п арус«кому языку, какъ предмету общему, отъ иностранцевъ и
иностранокъ, подвергающихся испытанш на звашя домашнихъ учителя и учительницы, указана въ примечанш 2-мъ
къ росписашю предметовъ полнаго испыташя на эти звашя.

II. Испыташе изъ главныхъ предметовъ.
А)

Письменное

и с п ы т а н ! е.

а) Изъ р у с с к а г о я з ы к а . Испытуемый долженъ написать
сочинеМе на заданную тему и ответь на предложенный ему
вопросъ изъ русской грамматики, въ объеме гимназическаго
курса. Обе эти работы могутъ быть и не обширны, но должны
■быть изложены основательно, правильнымъ языкомъ, безъ ореографическихъ ошибокъ и въ логической последовательности.
б) Изъ м а т е м а т и к и . Предлагается по одному вопросу изъ
аривметиви и геометрш, въ объем* гимназическаго курса, и на оба
эти вопроса испытуемый долженъ написать обстоятельно ответы.
в) Изъ и с т о p i и. Предлагается два вопроса: одинъ изъ рус
ской, а другой изъ всеобщей исторш, каждый въ объеме гимнази
ческаго курса, на которые испытуемый долженъ написать обстоя
тельные ответы.
г) Изъ г е о г р а ф ! и . Предлагается два вопроса: одинъ изъ
Прусской, а другой изъ всеобщей географ1и, каждый въ объеме
гимназическаго курса^ на которые испытуемый долженъ Написать
обстоятельные ответы.
д) Изъ н ов о- е в роп е й ск и х ъ и д р е в н е - к л а с с и ч е с к и х ъ
я зы к ов ъ . Предлагается одинъ вопросъ изъ грамматики, на кото
рые испытуемый долженъ написать ответъ въ объеме гимнази
ческаго курса по русски, или на томъ языке, который желаетъ
Преподавать: загЬмъ онъ обязанъ сделать на этотъ же языкъ
письменный переводъ предложенной ему русской статьи повествовательнаго содержашя. Обе эти письменныя работы должны
быть изложены правильнымъ языкомъ и безъ ореографическихъ
ошибокъ.
II р и м е ч а н i е. Къ следующему за симъ устному
испытанш по означеннымъ выше предметамъ допускаются
лишь те лица, которыхъ письменные ответы и проч!я работы
будутъ признаны удовлетворительными.
Б) У с т н о е

испытан!е.

а) И з ъ р у с с к а г о я з ы к а . Правильное выразительное
чтете; свободной и связный разсказъ прочитаннаго; этимологичесюй и синтактичесщй разборъ въ объеме гимназическаго курса.
Переводъ съ церковно-славянскаго языка на руссшй (изъ Остромирова евангел!я), съ объяснешемъ формъ церковно-славянскаго
языка. Различие главныхъ родовъ и видовъ прозы и поэзш и
определеше ихъ. Изложеше содержашя какой-либо древней былины,
.несколько отрывковъ изъ Несторовой летописи и главнейщихъ
образцовыхъ произведешй—Ломоносова, Державина, фонъ Визина,
Карамзина, Жуковскаго, Крылова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
б) И з ъ м а т е м а т и к и
Знаше ариеметики и геометрш
въ объеме гимназическаго курса. По этимъ предметамъ испы
туемому предлагается п о д в а
в о п р о с а изъ каждаго, на

которые онъ долженъ дать обстоятельные ответы. Сверхъ тогот
отъ него требуется доказательство навыка въ умственномъ вычисленш и решенш задачъ, въ выкладкахъ на счетахъ и въ
геометрическомъ черченш.
в) И з ъ и с т о р i и. Предлагается пять вопросовъ: два изъ
русской истор1и (древней и новой) и три изъ всеобщей (древней,
средней и новой), въ объем* гимназическаго курса, При ответахъ требуется правильное, связанное изложеше и знаше главнейшихъ хронологическихъ и необходимыхъ историко-географическихъ данныхъ. Особенное внимаше обращается на знаше оте
чественной истор!и.
г) И з ъ г е о г р а ф 1 и . Предлагается п я т ь в о п р о с о в ъ
два изъ географш Р оссш —физической и политической, одинъ изъ
географш Европы, одинъ изъ географ!и прочихъ частей света и
одинъ изъ математической, въ объем* гимназическаго курса.
д) И з ъ н о в о - е в р о п е й с к и х ъ я з ы к о в ъ . Чтете и пе
реводъ нетрудной статьи историческаго содержашя: разборъ этимологичесйй и синтаксичесмй.
е) И з ъ д р е в н е - к л а с с и ч е с к и х ъ я з ы к о в ъ . Чтеше
и переводъ нетрудной статьи историческаго содержашя; разборъ
этимологическШ и синтаксический.

III. Изъ вспомогательныхъ предметовъ.
Производится лишь устное, при чемъ изъ каждаго предмета
испытуемому предлагается по два вопроса; но, въ случае надоб
ности, экзаменующимъ представляется и не ограничиваться этимъ
числомъ вопросовъ.
14. По удовлетворительномъ окончанш указаннаго испытанш,
лицо, ищущее звашя домашняго учителя или учительницы, обя
зано дать еще, въ присутствш экзаменующихъ, одинъ п р о б н ы й
у р о к ъ изъ главнаго предмета испытанш, на тему предвари
тельно за день ему предложенную, и притомъ соотвётствуюгцаго
объема и содержашя и применительно къ возрасту и понятшмъ,
предполагаемыхъ учащихся.
15. Степень познашй испытуемаго определяется установлен
ными баллами или цифрами, при чемъ 5 означаетъ познашя
отличныя, 4—хороцпя, 3—удовлетворительный, 2— посредственныя
и 1— слабыя.
16. Лица, оказавппя отличныя или хоронпя познашя въ главныхъ предметахъ и не менее какъ удовлетворительные въ общихъ
и вспомогательныхъ, удостаиваются звашя домашняго учителя
или учительницы, въ удостовереше чего имъ выдаются сви
детельства.
17. Лицамъ, не удостоеннымъ звашя учителя или учитель
ницы представляется подвергнуться вторичному испытанно, но не
прежде, какъ черезъ полгода.
18. Лица женскаго пола, не окончивнпя полнаго курса учешя
въ женскихъ гимназ1яхъ, или училищахъ перваго разряда вед.
Мин. Нар. Просвещешя или въ равноправныхъ съ ними учебныхъ
заведешяхъ другихъ ведомствъ, въ случае желашя приобрести
зваше домашней учительницы, подвергаются полному спещальному
на это звате испытанш наравне съ ищущими звашя домашняго
учителя и на основанш вышеизложенныхъ правилъ, за исключешемъ испытатя по математике, изъ которой оне могутъ избрать
главнымъ предметомъ только одцу ариеметику въ объеме гимна
зическаго курса, ири чемъ r e o M e ip ia требуется только какъ
вспомогательный предметъ въ объеме курса уезднаго училища.

В. П р а в и л а

для

сокращеннаго

и с п ы т а н ! я.

19) Лица ингЬющш аттестаты или свидетельства объ
удовлетворительномъ окончанш полнаго нурса въ одномъ
изъ частны хъ среднихъ учебныхъ заведешй Имперш, или
въ гимназш М-ва Нар. Проев, въ случай желан1я получить
зваше домашней учительницы, подвергаются сокращенному
спец1альному испытанно.
20. Сокращенное специальное испыташе производится только
изъ г л а в н ы х ъ предметовъ, избираемыхъ самими испытуемыми,
я состоитъ въ сл'Ёдующемъ:
а~) Каждому испытуемому предлагается по два вопроса для
иисьменнаго решешя.
б) Если письменные ответы будутъ признаны удовлетвори
тельными, то испытуемому назначается устная беседа (colloquium),
на которой требуются отъ него еще устиыя дополнительныя по
письменнымъ ответамъ обьяснешя, если въ таковыхъ встретится
надобность.
в) Если же письменные ответы будутъ признаны неудовле
творительными, то испытуемый къ устной беседе не допускается,
и ему предоставляется подвергнуться вторичному испытанш, но
не прежде, какъ черезъ иолгода.
г) По признанш устной бесЁды удовлетворительною, лицо,
ищущее звашя домашняго учителя или учительницы, должно
дать пробный урокъ изъ избраннаго имъ главнаго предмета.
21. Степень позпашй подвергающихся сокращенному спещальному испытанш определяется норядкомъ, указаннымъ въ ст. 15
сихъ правилъ.
22. Лица, оказавипя отличныя или хороппя познашя, удоста
иваются звашя домашняго учителя или учительницы, въ удостовереше чего имъ выдаются свидетельства.
23. Лица женскаго пола, имЪющ1я свидетельства объ окончанш
общаго курса учешя въ женскихъ гимназ1яхъ или училищахъ
1-го разряда ведомства Министерства Народнаго Просвещешя или
въ равноправныхъ съ ними учебныхъ заведешяхъ другихъ ведомствъ,если пожелаютъ прюбрести зваше домашней учительницы,
подвергаются сокращенному испытанно, наравне съ ищущими
звашя домашняго учителя, согласно SS 20 и 21 сихъ правилъ.

Росписаше

предметовъ полнаго испыташя на звашя домашнихъ учителя и учительницы.

Главные предметы:
1. Русскш языкъ.

Обиде и вспомогательные предметы:
Законъ Вож 1й, ариеметика географ!я и
истор1я.
Законъ Божш, русскгй языкъ, географ1я
и истор1я.
Законъ БожШ, русскШ языкъ, ариеметика
и география.
Законъ Бож 1й, русски языкъ, ариеметика
и истор]я.

2. М а т е м а т и к а (ариеметика и геометр1я).
3. Wcmopisi.
4 .re o tp a 0 in .

5.

Одинъ изъ
языковъ.
6. Одинъ изъ древнеклассич. языковъ.
Лримгьчате

новыхъ

(
(
)

\

Законъ БожШ, русский языкъ, ариеметика,
истор1я и географ1я.

/. Лица иностранныхъ исповедашй, желаюпця подвергнуться испытанш въ такпхъ городахъ, где

н*тъ законоучителей соотв*тствующихъ испов*дан1й, пред*
ставляютъ письменные удостов*решя своихъ священниковъили пасторовъ, въ томъ, что им*ютъ надлежащ]я познатя
въ Закон* Бож)емъ и зат*мъ освобождаются отъ испыташя
въ этомъ предмет*.
П рим п чам е г. Иностранцы и иностранки, желающш
иршбр*сть зваше домашняго учителя и учительницы, обя
заны зна 1ь русск 1Й языкъ на столько, чтобы понимать языкъ
разговорный.

И. Правила для спещальныхъ испытанш на зваши учителя
или учительницы, городского приходснаго и начальнаго
училища.
24. Лица, желаюпця пршбр*сти зваше учителя или учитель
ницы городского, приходскаго и начальнаго училищъ, и не им*ющ)я
свид*тельствъ; мужчины—объ окончанш курса въ у*здномъ или
равномъ ему по курсу училищ*, а женщины—въ женскихъ прогимназ)яхъ ведомства Министерства Народнаго ПросвЬщешя или
равноправномъ съ сими учебномъ заведенш другого в*домства,
подвергаются полному спещальному испытанш.
П рчмлчате. Лицч женскаго пола, окончивппя курсъ въ
женскихъ прогимназ1яхъ а также четырехъ низшихъ клас
совъ семикласныхъ институтовъ и гимназШ и трехъ низшихъ классовъ институтовъ в*д. учр. И. М.,и желаюпця зани
маться начальнымъ обучен1емъ, получаютъ, по прослужеши
не мен*е полугода въ должности помощницы начальной
учительницы и по достиженш 16-ти л*тияго возраста, свид*тельства на зваше учительницы начальнаго училища безъ
всякаго испыташя.
25. Полное испыташе для получешя означенныхъ звашй разд*ляется на письменное и у ст н ое и заключается въ сл*дующемъ.
а) Прежде всего производится устное испыташе изъ Закона
Бож 1я, въ объем* курса у*зднаго училища.
б) Удовлетворительно выдержавгшй испыташе въ Закона
Бож1емъ, допускается къ письменному испытанш. Каждый испы
туемый долженъ написать отв*ты въ объем* курса у*зднаго учи
лища на предложенные ему вопросы, по одному изъ сл*дующихъ
предметовъ: русскаго языка,ариеметики,географш и исторш Poccin.
в) Бели письменные отв*ты будутъ признаны удовлетворителг.ными, испытуемый допускается къ устному испытанш, которое
заключается въ разр*ш енш предложениихъ вопросовъ по каждому
изъ вышепоименованныхъ предметовъ курса уЬзднаго училища,
и при томъ въ объем* этого курса.
г) По призванш удовлетворительнымъ устнаго испыташя,
испытуемый чбязанъ дать по одному пробному уроку русскаго
языка и ариеметики на предложенныя темы, съ соблюдешемъ
указашй, значащихся въ ст. 14.
26. Лица, ич*ющ 1я свид*тельства, означенныя въ ст. 24, и
желаюпця пр1обр*сти упомянутое въ той же стать* зваше, под
вергаются сокращенному испытанш.
27. Это сокращенное испыташе состоитъ въ сл*дующемъ:
а)
Испытуемый делженънаписатьотв*ты на предложенные ему
вопросы по одному изъ каждаго обязательная учебнаго предмета
программы, за исключешемъ Закона Бож1я, въ объем* программы.
в)
Если отв*ты будутъ признавы удовлетворительными, то
испытуемому назначается устная бес*да (colloquium) для допол
нительныхъ разъяснешй.

г)
Если устная беседа будетъ признана удовлетворительной,
то испытуемый допускается къ пробнымъ урокамъ, которыхъ онъ
долженъ дать два: одинъ по русскому языку и одинъ по ариеметике, на основашяхъ, указанныхъ въ п. г. ст. 25 сихъ правилъ.
28. Степень познашй, подвергающихся какъ полному, такъ и
сокращенному испыташямъ, определяется порядкомъ, указаннымъ
въ ст. 15 сихъ правилъ.
29. Лица, оказавпия отличныя, хороппя или удовлетворительныя познашя, удостаиваются звашя учителя или учительницы
городского, приходскаго и начальнаго училища, въ удостоверено
чего имъ выдается свидетельство.
30. Лица, ве удостоенныя звашя учителя или учительницы,
допускаются ко вторичн. испытанш, но не прежде, какъ черезъ
полгода.
V X .G _ - £ )^ _
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАШЕ.
Педагогичесме курсы при Спб. Фребелевскомъ Общества *).
(Эртелевъ, 12).
Курсъ трехгодичный, на курсы принимаются лица обоего пола,
получивппя среднее образовав1е. Предметы преподаванм: психолопя, истор1я педагогики, анатом1я, физюлопя и гипена, приме
нительно къ физическому воспитанш, естественная истор1я, теор1я
фребелевскихъ работъ, детская литература, рисовав1е, лепка, пеHie, гимнастика, практичесюя занятая съ детьми до-школьааго
возраста. За особую плату преподается ручной трудъ.
Цель курсовъ— научная и научно-педагогическая подготовка
лицъ со среднимь образоватемъ, къ педагогической деятельности
вообще и въ детскихъ садахъ, элементарныхъ школахъ разнаго
рода и т. п.— въ частности.
Желающш поступить на курсы представляютъ при прошенш
свидетельство объ окончанш курса въ среднемъ учебномъ заведенш и метрическое свидетельство. Лица 1удейск. вероисповед.,
сверхъ того, удостоверев1е о праве жительства. Плата 100 р. въ
годъ, изъ коихъ 50 р. представляются при прошенш.
Въ исключительныхъ случаяхъ,—особенно лица, уже посвятивш1я себя педагогической деятельности,—могутъ быть приняты
на курсы безъ означеннаго образовательнаго ценза, съ особеннаго
разрешешя Педагогическаго Совета курсовъ.
Прошешя съ документами адресовать: въ Спб., Эртелевъ, 12.
Уставъ Об-ва курсовъ и проспектъ высылаются желающимъ по
почте.
Учительсмй институтъ.
(Вас. Остр., 13 лишя, соб. домъ).
Женщинъ не принимаютъ. Спещальное учебное заведете выше
средняго, но не даетъ возможность поступать въ высппя учебныя
заведешя только потому, что строго спещальное. Принимаютъ туда
молодыхъ людей отъ 21 года и старше до 26 летъ, имеющихъ цензъ
не ниже VI классовъ гимназ1й или реальнаго училища. Экзаменъ
*) Очеркъ возпикноветя педаг. курс. Фребелевскаго Общ. см. „Первый
Женек. Календарь" за 1900 г.

конкурсный и очень трудный, вслЬдствхе большого наплыва. Окончивпие курсъ, бывпие казенными стипенд1атамн, обязаны служить
на государственной службе. За 25-ти-летнюю службу пользуются
450 руб. въ годъ пенсш. Прп прошенш необходимо представить:
метрическое свидетельство, свидетельство о приписке къ призыв
ному участку или о явке къ исполнение воинской повинности,
свидетельство объ успехе и одобрительномъ поведенш (если поступающш не учился въ какомъ-либо учебномъ заведешй, a npiобрелъ как1Я-либо права по экзамену), аттестатъ или свидетель
ство учебныхъ заведешй, две фотографичесмя карточки съ соб
ственноручной надписью имени и фамилш и свидетельство о благо
надежности. Отъ учителей начальныхъ училищъ требуется представлеше свидетельства о поведенш отъ мЬстнаго инспектора или
директора училища. Все поступаюице подвергаются приемному
испытааш по Закону Божио, русскому языку, исторш. географш,
ариеметике, алгебре, геометрш, физике и естествоведенш. Число
ваканшй отъ 20 до 25. IIpie.\iuijp экзамены начинаются 16 августа.
Лица 1удейск. вероисповедашя въ институтъ не принимаются.
Учительсше семинарш.
(Кабинетская у л ., 1 S ).
Курсъ 3-хъ летшй, безплатный. Имеетъ два отделен!я—женскую
и мужскую учитедьсюя семинарш. Принимаются лица обоего по
ла, начиная съ 18-ти летпяго возраста, неимеюпия физическихъ
недостатковъ, препятствующихъ псполненш учительскихъ обязан
ностей. Прошешя подаются на имя директора, на простой бумаге,
съ приложешемъ: 1) паспорта и 2) свидетельства о благонадеж
ности отъ местной полищи и фотографической карточки. Пр1емные
экзамены въ августе месяце. Женщины принимаются кончивиля
гимназш; мужчины изъ 4-го и 5-го кл. даже городскихъ 4-хъ класныхъ училищъ. Такимъ образомъ ж е н стй цензъ гораздо выш е въ
Петербургская земская учительская семинар1я

земской семинарж, чЪмъ въ мужской.

Падагогичесме классы.
При женской гимназш Имп. Марш Алек. (Гороховая, 20).
Земская учительская шнола.
(Кабинетская, 18).
Въ земскую 5-ти-класспую учительскую школу принимаются
молодые люди обоего пола не моложе 14-ти и не старше 16-ти летъ
на основанш конкурснаго экзамена по программе двухклассныхъ
училищъ. Вступительныя испытанш съ 27 августа по 1 сентября.
Есть стипендш губернскаго земства. Отводится 6 ваканмй лицамъ
финскаго происхождешя или знающпмъ финешй языкъ, вне кон
курса по русскому языку. Прошешя принимаются по средамъ отъ
2—4 ч. дня.
Курсъ сельснихъ учительницъ.
(Спб., Мойка, эд. Восп. дома).
Принимаются только воспитанницы Воспитательнаго дома.

Въ Москв-Ь.
Женская семинар1я.
(Зубовсый бульваръ, д. Чепелевскихъ).
Приготовляетъ учительницъ для сельскихъ и городскихъ школъ
и прогимназп”!. Она состоитъ изъ 2-хъ классовъ съ 2-хъ годичнымъ
курсомъ въ каждомъ. Въ семинарш могутъ поступать девицы
всехъ сословтй. не моложе 15 л.—въ младшемъ классе и 17—в'ь

старшемъ, стипенд1атками (съ платою по 250 р. въ годъ и свое
коштными съ платою по 350 р. въ годъ). Въ первомъ случае обра
щаются въ попечительный советъ при семиварш съ метрическим ъ
свидетельствомъ, меднцинскомъ о неименш физическихъ недостатковъ, препятствующихъ исполненш учительскихъ обязанностей,
засвидетельствованнымъ удостоверен 1емъ о согласш на услов)я
стипендш, назначенной ведомствомъ. Одежду и учебныя пособ 1я
воспитанницы имЬютъ свои, кроме стипенд1атокъ Московскаго
земства.
Плата вносится за полгода впередъ и, въ случае выбьгпя
воспитанницы ранее срока, не возвращается. Въ семинарш про
ходятся следуюцце предметы: Законъ БожШ, руссый языкъ, мате
матика, истор1я, географ1я, естественная исторш, школоведен1е,
скорописаше, рисован1е, пеше, женсмя работы; шитье и кройка
домашняго платья и белья. Желающимъ преподается французсюй
или немецкШ языкъ, въ особое отъ классныхъ аанят1й время, за
20 р. въ годъ.
Въ стипенд1атки Московскаго земства (30) принимаются по
экзамену лица всехъ сословШ не моложе 16 лЬтъ, православнаго
вероисповедашя, безукоризненной нравственности, хорошаго здо
ровья, получивппя общее образоваше и принявппя на себя обяза
тельство по окончанш курса прослужить четыре года въ Москов.
губ. въ должности учительницы сельской школы. Земсшя стипендтткн поступаютъ въ старппй классъ въ мае и августе. Желающш
поступить на стипендш должны представить: 1) свидетельство о
крещенш; 2) свидетельство врача о неименш органическихъ недостатковъ, препятствующихъ исполнению учительскихъ обязан
ностей, и 3) письменное, засвидетельствованное узаконеннымъ порядкомъ, удостоверен1е въ томъ, что оне принимаютъ на себя обя
зательство прослужить по окончанш курса определенное число
летъ въ Москов. губ., въ должности учительницы сельской школы
и вообще согласны подчиниться всемъ определеннымъ настоя
щими правилами требован1ямъ, Если вновь постуиаюпця стипенД 1 ат к и воспитывались въ какомъ-либо учебномъ заведешй, то обя
заны представить свидетельство объ успехахъ и поведенш отъ
начальства этихъ заведешй. (За несовершеннолетнихъ упомяну
тое обязательство выдается ихъ родителями или опекунами). Лица,
поступивппя на стипендш и не желающш продолжать свои заня
тш, обязаны внести всю сумму, израсходованную земствомъ на
ихъ обучеше и содержаше.

Въ г. Павловск'Ь.
Маршнская женская учит, семин.

принца Петра Ольденбургскаго.

Въ г. Твери.
Ж енская учител. семинар,

имени П. П. Максимовича.

Въ г. Гатчин’Ь.
Министерская семинар1я.
Частная учительская школа

(ЗвЪринская, 36).

Въ г, ШевЪ.
Фребелевск|й П едагоги чески

И нститутъ

(В. Подвальная, 15).

Въ г. Перми.
Ж енская

учительская семинар1я.

Кубанская область.
Женская учительская семинар1я.

Ж евсш я семинарш: въ Казани, СамарЪ, Курска, и
Костром’Ь.
Женсше педагогичесые курсы въ Новгород^.
Двухгодичный курсъ. Право поступлешя на эти курсы им'Ьютъ
лица, прошедипя курсъ женскихъ прогимназш или располагаются
познашямн, требуемыми для поступлешя въ Новгородскую зем
скую учительскую семинарш. Принимаются воспитанницы отъ 15
до 19 л4тъ.

Порядокъ опредЪлешя на учительсшя должности въ начальныхъ народныхъ училищахъ г. С.-Петербурга.
(Утверждено Спб. городского Думою 8 октября 1897 г.).

I. Зачисленю въ кандидатск!й списокъ.
§ 1. Коммиссш по народному образованш ведетъ кандидатскШ
списокъ лицъ, желающихъ занять учительсшя должности въ С.-Петербургскпхъ начальныхъ народныхъ училищахъ,— въ строго-хронологическомъ порядке времени подачи ими ирошенШ.
§ 2. Прошешя о зачислети въ кандидатскШ списокъ подаются
на имя городской исполнительной коммиссш по народному обра
зованш въ С.-Петербург'Ь, на простой бумаг*, съ точнымъ указашемъ местожительства, причемъ о могущей последовать пере
мене онаго следуетъ каждый разъ извещать коммиссш своевре
менно,—и съ приложешемъ къ прошение нижеследующихъ доку
ментовъ, или засвидетельствованныхъ съ нихъ кошй:
а) Метрическаго свидетельства о рождеши.
II р и м е ч а н i е. Учительск1я должности въ началь
ныхъ народныхъ училищахъ могутъ занимать лица исклю
чительно православнаго исповедашя п состояния въ русскомъ подданстве.
б) Свидетельства о выдержанш установленнаго испыташя пъ
курсе среднихъ учебныхъ заведешй, какъ правительственныхъ,
такъ и частныхъ, пользующихся равными съ ними правами.
в) Свидетельства ооъ усиешномъ окончанш курса въ спещальныхъ трехлетнпхъ педагогическихъ курсахъ, или въ правитель
ственныхъ и обгцественныхъ учительскнхъ семинар1яхъ, школахъ
и институтахъ, или въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ разлпчныхъ наименований.
г) Медицинскаго свидетельства о томъ, что лицо, желающее
занять учительскую должность, не страдаетъ какою-либо хрони
ческою болезнью и не имеетъ физическнхъ недостатковъ, препятствующихъ успешному преподавант и руководительству школою.
§ 3. Изъ лицъ, подавшихъ прошеше о зачисленш въ канди
датски"! списокъ, съ приложешемъ вышеупомянутыхъ документовъ
(§ 2; пп.: а, б, в, г), вносятся въ него лица: а) достигппя 18 летъ
отъ роду; б) яеперешедппя 30-летняго возраста, и в) незамужшя
и бездетныя вдовы.
§ 4. Изъ внесевныхъ уже въ списокъ кандидатокъ считаются
отказавшимися отъ своего места на кандидатскомъ списке те,
которыя впоследствш вышли замужъ, а потому оне и исключаются

изъ списка, равно какъ и тЬ кандидатки, которыя не получили
м^ста учащаго до 35-летняго возраста.
§ 5. Бывппя городсюя учапця, оставивппя учительскую службу,
при желанш ихъ поступить вновь на службу, могутъ вноситься
по постановлению комиссш, закрытою баллотировкою, въ канди
датски списокъ, ст. помещешемъ во глав* его, если нётъ къ тому
препятств1й, предусмотренныхъ и исчисленныхъ выше, въ § 2, 3 и 4.

II. Допущеше къ преподаванш и утверждеше въ
должности.
§ 6. Лица, состояиця на кандидатскомъ списке, представляются
коммисмею, въ установленномъ порядке и въ строгой хронологи
ческой последовательности ихъ зачиглешя, къ допущение обу
чать—не менее какъ на одинъ учебный годъ, по прошествш котораго они могутъ быть утверждаемы въ должности Спб. городскамъ
учнлищнымъ советомъ (Полож. о нач. народн. учил., 1874 г., ст. 1S;
цирк. мин. народн. проев., 3 мая 1875 г.).
§ 7. Для удостоверена коммиссш въ педагогической опытности
лицъ, представляемыхъ ею къ допущенш обучать въ начальныхъ
училищахъ, и въ уменш ихъ ведать училищное хозяйство, коиМИСС1Я ведвтъ особый списокъ лицъ, допущенныхъ, установленнымъ порядкомъ, замещать учащихъ, временно отсутствующихъ,
съ темъ, чтобы со временемъ представить ихъ, по этому списку,
къ постоянному отправление обязанностей учащаго.
§ 8. Такой особый списокъ заместителей и заместительницъ
учащихъ составляется на основанш кандидатскаго списка, въ томъ
же хронологическомъ порядке, изъ лицъ, выразившихъ желаше
поступить въ этотъ списокъ.
§ 9. Въ списокъ заместителей и заместительницъ учащихъ
могутъ быть зачисляемы лица, достигиия 21 года и не старше
35-ти-летняго возраста.
§ 10. Изъ списка заместителей и заместительницъ предста
вляются, въ строго хронологическомъ порядке, къ допущенш обу
чать только те лица, которыя предварительно въ течете года за
мещали учащихъ, и ихъ учебная деятельность была признана
коммисс1ею удовлетворительною.
§ 11. Лица, стояния на очереди въ кандидатскомъ списке, въ
случае предложетя имъ со стороны коммиссш, не позже месяца
мая, замещать учащихъ съ начала следующаго учебнаго года,—
могутъ отказаться отъ такого предложен1я, не утрачивая своего
старейшинства, но не более одного раза, а за симъ, при вторичномъ отказе, снимаются съ кандидатскаго списка.
П р и м е ч а н 1 е 1. При подобномъ же предложенш о
немедленномъ замещенш по истеченш мая и во все время
следующаго учебнаго года до мая месяца, лица, отказав
шаяся отъ такихъ предложешй, сохраняютъ свое место въ
кандидатскомъ списке.
П р и м е ч а н 1 е 2. Лица, поступивппя на очередь по
кандидатскому списку для замегцешя учащихъ и неразысканныя по указанному ими адресу, снимаются со списка,
а равно и те, которыя въ течете двухъ недель, по полученш предложения, оставятъ комисмю безъ всякаго ответа.
§ 12. Изъ лицъ, допущенныхъ къ обучению въ городскихъ на
чальныхъ народныхъ училищахъ, иервыя стоящая не мен Ье одного
года на очереди въ списке заместителей и заместительницъ, наз
начаются какъ для обучешя, такъ и ведешя училшцнаго хозяйства

въ училищахъ оъ однимъ классомъ, а следующи за ними поступаютъ классными учительницами въ многоклассныя училища, не
утрачивая своего старейшинства на попучете места въ училище
съ одвимъ классомъ въ последуюгще годы,
Н р и м Ь ч а н 1 е . Отказъ безъ уважительной причины отъ
приняпя должности классной учительницы допускается не
более одного раза, причемъ сохраняется место въ списке
заместителей и заместительницъ за лицомъ, отказавшимся
отъ сделаннаго ему предложетя.
§ 13. Къ занятш должности учащаго, заведующего вместе
хозяйствомъ въ многоклассныхъ училищахъ, допускаются лица,
прослуживппя не менее трехъ летъ.
§ 14. Лица, допущенный къ обученно въ званш заместителей
или заместительницъ, получаютъ въ течете учебнаго года по
10 р. въ месяцъ, или 120 р. въ годъ, съ зачетомъ этой платы за
уроки, считая 2 р. въ день, а ихъ трудъ, свыше того, оплачивается
по ведомости, за число дней зам'Ьщенш.
П р и ы ’Ь ч а н ^ е . Для этого въ канцелярш коммиссш ве
дется поименный списокъ заместителей и заместительницъ,
съ отметкою числа дней, въ которые каждый изъ нихъ былъ
призываемъ на службу.
§ 15. Время замещенш учащихъ засчитывается ихъ замЬстителямъ и заместительницамъ за действительную службу, а для
пенсш производится установленная доплата при полученш учи
тельской должности.
§ 16. Лица, допущенныя къ должности заместительницы или
къ должности учительницы, при выходе замужъ, вместе съ симъ
считаются сложившими съ себя зваше учащаго.
П р и м е ч а н 1 е . Такое иостановлеше не распространяется
на техъ. которыя уже занимаютъ места учительницъ на
основанШ прежнихъ правилъ: но предъ вступлешемъ ихъ
въ бракъ, оне обязаны осведомлять о томъ коммиссш для
реш етя ею вопроса о томъ, дозволяетъ ли помещете уча
щаго, безъ вреда для школы, допустить семейную жизнь въ
училищной квартире.
§ 17. Настоящимъ цорядкомъ определетя въ учительсюя долж
ности въ начальныхъ народныхъ училищахъ гор. С.-Петербурга,
отменяются все прежшя правила о томъ же, а самый порядокъ
распространяется не только на вновь вносимыхъ въ кандидатски
списокъ и въ списокъ заместителей и заместительницъ, но также
л на техъ которыя уже были внесены въ упомянутые списки, или
поступили въ должность, по утвержденш городскою Думою главныхъ основашй настоящаго порядка определешя на должность
учащаго въ городскихъ начальныхъ народныхъ училищахъ постановлешемъ Думы l'J мая 1897 г.

Среднее о б р а з о в а в .
Въ гимназш

принимаются

дЬвицы всЪхъ сословш и вЪроисповЪдашй,

Он* распределяются по клаесамъ соответственно своему развиню
и иознашямъ.
Плата за обучеше въ гимназ1яхъ установлена въ следующих ь
разм ерах ъ (въ С.-Петербурге):— въ Маршиской, Васильевской, Але
ксандровской, Литейной, Рождественской, [Екатерининской и Коло
менской— 100 р. въ годъ и въ Петровской—90 р., въ Ц арскосель
ской— 80 р., въ црогимназш— 45 р.
Девицы, окоичившш съ успехом ъ полный курсъ учеш я, полу
чаютъ аттестатъ на званю домашней учительницы. Аттеотатъ этотъ
можетъ быть обм4ненъ на дипломъ Мин. Кар. Пр. безъ особаго для
сего испытаия.
Лица, скончивпня гимназ1к> Нин. Нар. Пр., могутъ обменять атте
отатъ на дипломъ по м’Ьсту жительства, а не въ томъ округ$, гд'б
кончили. Срокъ для обм ена ничъмъ не ограниченъ. Если лицо,
окончившее гимназии, принадлежало къ податному сословие, то по
окончанш увольняется изъ податного сослов1я и имеетъ право
проживать по диплому.

Списокъ женскихъ гимхазш и прогишазш.
Азовъ Донск. об.- Г И М . и прог.
А кке рм анъ —гимн.
Алатырь Симб. г.— 2 прогими.
Анапа— гимн, и пане, при с а 

наторш д-ра Будзинскаго.
Александр1я, Хере. г.—гимн.
Александровскъ — гимн.
Александровъ — гимн.
Александрополь — прогим.
Ананьевъ —гимн.
Ардатовъ, Нижегор. г . — прогим.
А р з а м а с ъ —гимн.
Армавиръ, Кубанск. об.— 2 гим.
Армянсю й б а за р ъ — прогим.
А рхангельскъ — 2 гимн. 672 учен.
А стра хань— 2 гимн, и 3 части.
Асхабадъ, Закасп. об.— гимн.
Аткарснъ, Сарат. г.— ги>гн.
Ахты рка — гимн, и прог.
Ардатовъ, Симб. г.— прогим.
Ачинскъ — прогим.

Баку — 2 гим. и уч. зав. св.Нины,
Балашовъ, Сарат. г.—гимн.
Балта, Подол, г.— прогим.
Барнаулъ, Томск, г.— гпмн
Батумъ. Кутаисск. г. -гимн.
Береславъ. Хере. г.— проги.ч.
Бахмутъ, Екатер. г. -2 гимн.
Белебей, Уфим. г.— прогим.
Бендеры. Б ессар. г.— гимн.
Бердянскъ. Тавр. г.— 2 гимн.
Бирскъ. Уфим. г.—гимн.
Бирючъ. Ворон, г.— прогим.
Ы йскъ. Томск, г.—прогпм.
БлаговЬщ енскъ.
Амур. обл. —

гимн.
Хере. г.—прогим.
Алексеевская женск.
гимн, п част. ж. прогим.
Бобровъ. Ворон, г.*п роги м .
Богодуховъ, Харьк. г.— прогим
Богородскъ, Моск. г.— прогим.

Бобринецъ.
Бобруйскъ,

Богучаръ, Ворон, г.— прогим,
Болградъ, Беосар. г.—гимн.
Болховъ, Орл. г.—част, прогим.
БолисоглЪбснъ, Тамб. г.—гимн.
Боровичи, Новг. г.— гим. 192 уч.
Боровскъ, Калуж. г.—прогим.
Брестъ-Литовскъ, Гродн. губ. -

гимн.
Орлов, г. — гимн, и 2
прогим.
Бугульма, Самар, г.—гимн.
Бугурусланъ, Самар, г.—гимн.
Бузулукъ, Сама]), г.—гимн.
БЪжецкъ, Тверск. г. — гимн, и
прогим.
БЪльскъ, Грод. губ.—гимн.
БЪлая Церковь, K ie B . г.—гимн.
БЪлгородъ, Курс. г.—гимн.
БЪлозерскъ, Новг. г.—прогимн.
224 учен.
БЪлостокъ, Гродн. г.—гимн.
БЪлый, Смол. г.—гимн.
БЪльцы, Бессар. г.—част, про
гим.
Валуйки, Ворон, г.—2 прогим.
Велижъ, Витеб. г.—прогим.
В арш ава —4 гимн, и 3 прогим.
ВейсенштейнЪ —женск. гимн.
В е л и т е Луки, Пск. г. — гимн, и
прог.
ВеликШ Устю гъ, Волог. г.— гимн.
Верхне-ДнЪпровскъ,
Екат. г. —
гим. и прогимн.
Верхнеудинскъ,
Забайк. обл.—
прогим.
Вельскъ, Волог. губ.—прогим.
Верхотурье, Перм. г.— прогим.
Весьегонскъ, Твер. г. —гимн.
Ветлуга, Костр. г.—прогим.
Вильна —2 част. гимн.,Маршнск.
гим. 2 прогим.
Виндава, Курл. г.—гимн.
Винница, Подол, г.—гимн.
Витебскъ — 2 гимн.,
1 част,
гимн.
Владивостокъ, Прим. о б л .— гимп.
и прогим.
Владикавказъ, Тер. обл.—2 гим.
и прогим.
Владим1ръ —гимн, и 2 прогимн.
Воткинскш заводъ —прогим.
Волковыскъ. Грод. губ.— гимн.
Вознесенскъ. Хере, г —гимн.
Вологда — 2 гимн. 11121 у ч .) и
частн. гим. и прогим.
Волчанскъ, Харьк. г.—прогим.
Вольскъ, Сарат. г.—гимн.
Воронеж ъ— 3 гимн, и 1 прогим.

Брянскъ,

В ы б о р гъ — гимн. 181 учен.
Вы тегра, Олонец, г.—прогим.
ВЪрный, Самарск. обл.—гимн.
Вязники. Владим. г.—прогим.
Вязьма, Смол. г.—гимн.
Вятка— гимн.
Гагры , Черноморск. г.—женск.

гимн.
Нюлан. г.—гимн.
158 учен.
Гж атскъ, Смол. г.—прогим.
Глазовъ, Вятск. г.—гимн.
Глуховъ, Черниг. г.—гимн.
Гомель, Могил, г. — гимн, и 2
прогимн.
Гори, Тифл. г.—прогим.
Грайворонъ, Курск, г.— гимн, и
прогим.
Гродно —2 гимн, и прогим.
Грозный, Тер. обл.— гимн.
Грязовецъ, Волог. г.—гим. 119
учен.
Двинскъ, Витеб. г.— 2 гимн.
Дербентъ, Дагест. обл.—прогим.
Дмитр1евъ, Курск, г.—прогим.
Д митровъ, Моск. г.— прогим.
Д м и тр овскъ —прогим.
Дорогобужъ, Смол. г.—гимн, и
прогимн.
Духовщинъ, Смол. г. — гимн, и
прогимн.
Евпатор1я, Тавр. г.—8-кл. гимн.
Егорьевскъ, Рязан. г.—гимн.
Екатеринбургъ, Перм. г.—гимн, и
2 прогим.
Екатеринодаръ,
Кубан. обл. —
гимн.
Екатеринославъ —3 гимн., 2 част.
гимн, и прогимн.
Елабуга, Вятск. г.— гимн.
Елатьма. Тамб. г.— прогимн.
Елецъ, Орл. г.—гимн.
Елисаветградъ, Хере. г. — гимн.
и прогим.
Елисаветполь —уч. зав. св. Нины
и женск. прогим.
Ельня, Смол. г.—прогим.
Енисейскъ, Енисейск, г.—гимн.
Еф ремовъ, Тул. г.—прогим.
Ейскъ, Кубан. обл. гимн.
Ж издра, Калуж, г —прогим.
Ж итомиръ, Волынск, г.—гимн, и
2 прогим. и частн. гпмн.
Задонскъ, Ворон, г.— прогим.
Замостье, Любл. г.— прогим.
Зарайскъ, Ряз. г.— гимн.
Златополь, K ie B . г.—прогим.
Зм1евъ, Харьк. г.—прогим.

Гельсингф орсъ,

СПИСОКЪ ЖКНСК. ГИМН. И ПРОГИМН.
Золотоноша, Полт. г.—гимн.
ЗЪ ньковъ, Полт. г.—прогим.
И ваново-Вознесенскъ, Владим1р.

и прогим.
К аменецкъ-Подольскъ

— частная

прогимп.
Кам ы ш инъ, Сарат. г.—гимн.
Карасубазаръ, Тавр, г.—прогим.
Карачевъ, Орл. г.—гимн.
Карсунъ, Симб. Г1—прогимн.
К а р с ъ — прогимн.
Касимовъ, Ряз. г.—гимн.
Кадниковъ, Волог. г.—прогим.
Камы ш ловъ, Пермск. г.
Каргополь, Олон. г.— црогимн.
Кашинъ, Твер. г.—гим. и прог.
Кашира. Тул. г.—прогим.
Керчь, Тавр, г.—гимн.
Кинешма, Костр. г.— прогим.
Киренскъ, Иркут, г . —прогим.
Кириловъ, Новг. г.—гим. 252 уч.
Кишиневъ, Бессар. г.—3 гимн

и 2 прогим.
Kieeb — 5 гимн, и 6 прогимн.
5 част. гимн.
Клинъ, Моск. г.—прог.
Клинцы, Черниг. г.—гимн.
Кобеляки. Полт. г.— прогим.
Ковно,—гимн, и част. гимн.
Козельскъ, Калуж. г.—прогимн.
Козловъ, Тамб. г.— гимн.
Космодемянскъ, Колом, г.— 1 про
гимн.
Кукорка, Вят. г.— 1 прогимн.
Кологривъ, Костр. г.— гимн.
Коломна, Моск. г.—гимн.
Конотопъ, Черниг. г.—прогим.
Коротоякъ, Ворон, г.—прогим.
Короча, Курск, г.—гимн.
Корчева, Твер. г.—прогим.
Костром а —гимн, и част. прог.
Котельничъ, Вят. г. —прогим.
Крапивна, Тул. г.—прогим.
Красноуфимскъ, Перм. г.— гимн.
Красноярскъ, Енпс. г.—гимн.
Кременчугъ, Полт. г.—гимн.
Кролевецъ, Черниг. г.—прогим.

Петерб. г.—гимн, и
прогим. 418 уч. 127.
Кузнецкъ, Сарат. г.—прогимн.
Кунгуръ. Перм. г.—гимн.
Купянскъ, Харьк. г.—прогимн.
Курганъ, Тоб. г.— гимн.
Курмы ш ъ, Симб. г.—прогим.
Кадниковъ, Волог. г. —прогимн.
Курскъ, —2 каз. и 1 част. гимн.
Кустанай, Тургайск. обл.— прог.
Кутаисъ —учеб. зав. св. Нины и
прогим.
КЪльцы —гимн.
Лебединъ, Харьк. г. — гимн, и
прогимн.
Либава, Курл. г.—гимн.
Лида, Виленск. г.— 1 прогнмн.
Ливны, Орл. г.—гимн.
Липецкъ, Тамб. г.— прогим.
Ловичъ, Варш. г.—прогим.
Лодзь, Пегрок. г.—гимн.
Л ом ж а —гимн.
Лубны, Полт. г.—гимн.
Луга, Петерб. г.—гимн. 180 уч.
Луганскъ, Вкатер. г.— гимн.
Луцкъ, Волын г.—част. гимн.
Льговъ, Курск, г.—прогимн.
Люблинъ —гимн.
Майнопъ, Кубан. обл.—2 гимн.
Малый Узень, Новоузенскаго у.
Жене, учебн. 1 разряда.
М алмы жъ, Вят. г.—2 прогим.
М аргеланъ —гимн.
М арш анскъ, Тамб. г.—прогимн.
Марш нскъ, Томск, г.— прогим.
Мар1уполь, Екат. г.—гимн, и про
гимн.
Мелитополь, Тавр. г.— гимн.
Мензелинскъ, Уфим. г.— гимн.
Мосальскъ, Калуж. г.— прогимн
Мещ овскъ, Калуж. г. — прогим н.
М инскъ —2 каз. гимн, и прог.
Минусинскъ, Енис. г.— прогнмн.
Митава, Курл. г.— гимн.
Михайловъ, Ряз. г .— част. п рог.
MiaccKiii заводъ, Оренб. г.— прог.
М огилевъ — 2 гпмн. и 7-ми кл.
жен. уч. О. Н. Коссоиичъ и

Кронштадтъ,

г.—гимн.
Изм аилъ, Бессар. г.—гимн.
И зю мъ, Харьк. г.— гимн.
Ирбитъ, Перм. г.—гимн.
И р кутск ъ — 2 гимн.
Иш имъ, Тоб. г.—прогим.
Казан ь — 2 каз. и 1 част. гимн.
Каинскъ, Томск, г.—прогим.
Калиш ъ— гимн.
Калуга —общ. гимн, и част. гимн.
Калязинъ, Твер. г.—част. гимн.
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прогимн.
Молога, Яросл. г.— 2 прогим.
Москва, см. въ сл!>д. главахъ
М стиславъ, Могил, г.—прогимп.
Муромъ, Владим. г.—гимн.
Нарва, Петерб. г.— гимн. 208 уч.
Нахичевань, Обл. Войска Дон.—

гимн.
Нижн.-Новгородъ —2

гимн.

каз. и 2 част

Нижн. Тагильскъ, Перм. г.— гим.
Нижнеудинснъ, Ирк. г.—прогим.
Николаевскъ, Сам. г.—гим:
Николаевъ, Хере.—г.—2 гимн, н

2 прогим.
Никольскъ, Волог. г.—прог.
Невель, Вит. г.—част. гимн.
Немир«въ, Подол, г.—гимн.
Нерехта, Костр. г.—прогим.
Нерчинскъ, Забайк. обл. - прог.
Новая
Аленсандр1я, Любл. г.—

прогим.
Новая Ладога, Спб. г. прогимн.
Новгородъ, —гимн. 573 у ч .
Новгородъ-СЪверскъ, Ч е р н . г.—

гимн.
Новозы бковъ, Черн. г.—гимн.
Новомосковск!), Е к а т . г.—гимн.
Новоржевъ, П с к . г. — нрогимн.

112 уч.
Новороссш скъ, Черном, г.—гим.
Новоузенскъ, Самар, г.—2 прог.
Новохоперскъ, Ворон, г.—гимп.

и прог.
( >бл. Войск. Дон
ского—гим. и 2 прогим.
Новый Маргеланъ. Ферг. обл.—
гимн.
Новый Осколъ, К у р с к , г.—гимн.
и прогимн.
Ногайскъ, Тавр. г.—гимн.
Нолинскъ, Вят. г.—гим. и прог.
НЪжинъ, Черниг. г. — 2 частн.
гимн.
Обоянь, Курск, г.—прогим.
Одесса, Хере.— 15 гимн, и прог.
Одоевъ, Тул. г. —прогим.
Омскъ, Акмол. обл.— 2 гим.
Опочка, Пск. г.—прог. 144 у ч .
О релъ —общ. гимн, и прогим.
Оренбургъ, гимн, и 2 прогим.
Орловъ, Вят. г.—гпмн.
Орша, Могил, г.—гимн.
Омутница, Вятск. г.—прогим.
ОрЪховъ, Тавр. г.— гим. и прог.
Оса, Перм. г.—гим. и прог.
Осташновъ, Твер. г.—прогим.
О стровъ. Пск. г.—гим. и прог.
Острогож скъ, Ворон, г.—гимн.
Острогъ, Волын. г.—уч. гр. Блу
дова.
Оханскъ, Перм. г.—гимн.
Павловскъ, Ворон, г.—гимн.
Павлоградъ, Екат. г.—гимн
Павлодаръ, Семипал, обл.—прог.
П и нскъ —гимн, и прогимн.
П е н за— 2 гимн.
П ермь— 2 гимн, и прогим.
Новочеркасскъ,

Переяславль, Владим. г.—прог.
Переяславль, Полт. г.—гимн.
Перновъ, Лифл. г.—гимн.
П етровскъ, Дагест. обл.— приг.
Петрозаводскъ, Олонец, г.—гим.
П етроковъ -гимн.
Петропавловскъ, Акм. обл.—гим.
Плоцкъ— гимн.
Подольскъ, Моск. г.— прогим.
Полоцкъ, Витеб. г.—гимн.
Полтава— 1 каз. и 1 част. гимн.
Порховъ, Пск. г.—2 гимн.
Пор-Ьчье, Смол. г.—прогим.
Пружаны, Грод. г.—прогимн.
Поти, Кутаис. г.— прогим.
Пошехонье, Яросл. г.—прогимн.
Прилуки, Полт. г.—гимн.
Пронскъ, Ряз. г.—прогим.
Псковъ, 2 гимн, и 2 прогим.
Путивль, Курск, г. прогим.
Пятигорскъ, Терек, обл.—гпмн.
Р а д о м ъ — гимн.
Раненбургъ, Ряз. г.— прогим.
Рогачевъ, Мос. г.—прогимн.
Ревель, Эстл. г.— гимн.
Рж евъ, Твер. г —гимн.
Рига, Лифл. г.— 3 гимн.
Ровно, Волын. г.—гимн.
Ромны , Полт. г.— гимн.
Рославль, Смол. г.—гимн.
Ро сто въ, Яросл. г.— гимн.
Ростовъ-на-Дону — 2 гимн, и 4

прогим.
Ры бинскъ, Яросл. г.—гимн.
Ры льскъ, Курск, г.— гимн.
Рязан ь —част. гимн.
С ам ар а —2 каз. и 2 част. гимн.
С ам ар кан дъ —гимн.
Сапожокъ, Ряз. г.—прогим.
Саранскъ, Пенз. г.—прогим.
Сарапуль, Вят. г.—гимн.
С ар ато въ —общ. гимн, н частн.

гимн, м-ва нар. проев Ьщ. А.
Д. Куфельдъ.
Севастополь, Тавр, г — 2 гимн.
Сандом1ръ, Радом, г.
прогимн.
С ем ипалатинскъ,- гимн.
С ер п евъ -П осадъ , Моск. г.—гимн.
и прогимн.
Серпуховъ, М о с к . г.— гимн.
С им би рскъ, —2 гимн.
Симферополь, Тавр. г.—2 гимн.
и прогимн.
Скопинъ, Рязан. г.—гимн.
Славянскъ, Харьк. г.—гимн, и
прогимн.
Слободской, Вят. г.—гимн.
Смоленскъ,'—б гимн.

Соликамскъ, Перм. г.—прогимн.
Сороки, Бессар.—г.—гимн.
Сосница, Черн, г.—2 .имя.
С.-Петербургъ, см. въ след. гл.
Ставрополь, Самар, г.—2 гимн.
Ставрополь губ.,—2 гимн, и про-

1

гпмн.
Старая Русса, Новг.
СтаробЪльсъ, Харьк.

г.- гимн.
г.—гимн, и

прогимн.
Стародубъ, Черн. г.—гимн.
Старый Осколъ, Курск, г. —гимн.

и прогимн.

и 1 немедк. женск. гимн.

Сувалки, —гимн.
Суджа, Курск, г.—гимн.
Сумы, Харьк. г.—гимн, и ирог.
Сухумъ, Кутаисск. г.—прогимн.
Сызрань, Симб. г.—гимн.
Сычевка, Смол. г.—прогимн.
С%вскъ, Орлов, г.—прогимн.

С^лецъ,—гимн.
Таганрогъ, Обл. В. Дон.—гимн.
Там бовъ, — 1 общ. и 1 частн. гим.
Тара, Тобол, г.—прогимн.
Ташкентъ, Сыръ-Дарьин. обл.—
гимн.
Тверь, — общ. и частн. гимн.
Телавъ, Тифл. г.-—учебн. зав. св.
Нины.
Темиръ-Ханъ-Ш ура, Дагест. обл.—
гимн.
Темниковъ, Тамб. г.—прогимн.
Тетюши, Казан, г.—прогимн.
Тимъ, Курск, г.—прогимн.
Тирасполь, Хере. г.—гимн.
Тиф лисъ, — 5 гимп. и учебн. зав.
св. Нпны.
Тихвинъ, Новг. г.—прог. 214 уч.
Т о м ск ъ ,— гимн.
Торжокъ, Твер. г.—гимн.
Торопецъ, П с к . г.—прог. 215 уч.
Тотьма, Волог. г.—прог. 289 уч.
Троицкосавскъ, Заб. обл.—гимн.
Троицкъ, Оренб. г.—гимн.
Трубчевскъ, Орл. г.—гимн.
Туккумъ, Курл. г.— прогимн.
Тул^,—2 гимн, и частн. прог.
Туринскъ, Тобол, г.—прогимн.
Тюмень, Тобол, г.-—гимн.
Угличъ, Яросл. г.—прогимн.

Умань, K ie B . г.— гимн.
Уральскъ, Урал. обл.—гимн.
Уржумъ. В я т с к . г.—гимн.
Усмань, Тамб. г.—гимн.
Усть-М едвЪ дицкая,0. В. Д.—гимн.
Усть-С ы сольскъ, Волог. г.—прог.
Устю гъ, Волог. г.— гимн. 307 уч.
Устюжна, Новг. г.--гимн.
У ф а ,- 2 гимн, и части, прог.
Ф атеж ъ, Курск, г.— прогимя.
Хабаровскъ. Прим. обл.—гпмн.
Харьковъ. —2 каз., 6 частн. гимн.
Хвалы нску, —гимн, и частн.прог.
Херсонъ. — 3 гимн, и прогимн.
Холмъ, Псков, г,—прог. 117 уч.
Холмъ, Любл. г.—гпмн.
Хоролъ, Полт. г . — гимн.
Царевококшанскъ, Каз. г.—прог.
Царевосончурскъ, Вятск. г . —прог.
Царицынъ, Сарат. г.—2 гимн.
Царское Село, Спб. г.—8-кл. гим.;

!
И

Маршн. гимн, и школа Ле
вицкой— 202 уч.
Чебоксары, Казан, г.— прогнмн.
Челябинскъ, Оренб. г.—прогнмн.
Чердынь, Перм. г.— 2 гимн.
Череповецъ, Новгород, г.—гимн.
419 уч.
Черкассы, K ie B . г.—гимн.
Черниговъ, — 2 гимн.
Чистополь, Казан, г. —2 гпмн.
Чита, Забайкал. обл.—гимн.
Шавли, Ковен, г.—гимп,
Ш адринскъ,—-гимн.
Ш ацкъ, Тамб. г.—гимн, и прог.
Шуя, Владим. г. —гимн.
Щигры. Курск, г.—гимн, и прог.
Эривань,—гимн.
Юрьевъ, Лифл. г.—гимн.
Юрьевецъ, Костр. г.— гимн.
Юхновъ. Смол. г.—прогимн.
Ядринскъ, Каяан. г. —прогимн.
Якутскъ, —гимн.
Ялта, Тавр. г.—гимн.
Ялуторовскъ, Тобол, г.— прог.
Яранскъ, Вятск. г.—гимн.
Яренскъ. Волог. г.—прог. 120 уч.
Ярославль, —2 гимн.
0еодоЫя, Тавр. г.—гимп.

п

Ж ен ск1я

гим наз!и.

Вед. учрежд. Имп. Mapin.
(и ближ. окрестностяхъ). Въ женск1я гимназш
вед. учр. Имп. Марш въ Спб. и Царскомъ Селе, поступавшая въ
I классъ принимаются не моложе 10 летъ отъ роду, вместо 9 летъ,
какъ было до сихъ поръ; правило это не распространяется на гим
назш того же ведомства во всехъ городахъ прочпхъ губершй; где
по прежнему будутъ принимаемы и девятилЬтшя.
Ж енская гимназ1я Имп. М арт Александровны бывш. Маржнская,
Чернышевъ пер, 11; тлф. 262— 73.
Петровская, Плуталова ул., 24.
Александровская, Гороховая ул., 20.
Василеостровская, Вас. Остр., 9 лин.. 6; тлф. 28—26S.
Екатерининская, Измайловсмй пр., 29; тлф. 21—977.
Коломенская, Торговая ул., д. 16.
Литейная, Бассейная ул., 15: тлф. 78—46.
Принцессы Ев. М. Ольденбургской, бывш. Рождественская, Лафонская, 1; тлф. 49—27, соб. домъ.
Училище Св Елены, Церковная ул., 29. Полный пансюнъ— 300 р.
въ годъ.
Константиновская женская гимназ1я при Женскомъ Педагогическомъ
Институте (М. Посадская. 26)
Демидовская женская гимназ1я (Мойка, 108). Съ пансюномъ.
Въ C.-ПетероургЬ

Ведом. Мин. Нар. Проев.
(Вас. Остр., Большой пр., 77). При
гимназш интернатъ 313 уч.
Ольгинская женская прогимназ 1я (Мещанская, 5— 19), съ п р о ф е с сшнальнымъ отделен1емъ.
Прнотъ принца П. Г. Ольденбургскаго (Измайловск. п., 12 рота, 36).
Женская гимназ1я съ програм. и правами гимн. Мин. Нар. Пр.
Никольское 2-хъ кл. Министерское женское училище (Коломен
ская, 23).
БлаговЪщенское 2-хъ кл. Министерское женское училище (Волховск1й пр., 4).
Свято-Троицкое 2-хъ кл. Министерское женское училище (Измайловсюй пр., 3 рота, 10).
Покровская женская гимназ!я

Частныя женсюя гимназш, учебныя заведежя и пансюны.
I. В ъ С.-П е т е р б у р г е .
(и Слиж. окрестностяхъ).
съ курсомъ реальныхъ училищъ
для совместнаго обучешя (Пет. стор., Церковная ул., 17).
Реальное училище для детей обоего пола В. И. МилевскойШмидтъ (Б. Ружейная, 24).
Женское 7-ми классное училище (съ приготовительнымъ клас.)
съ програм. мужегсихъ реальн. училищъ Б. Ф. Багаеевой (КовенCKift пер. 13).
Нормальная общеобразовательная школа

Учебное з а в е д е т е I разр. Б. Таракановой (СуворовекШ, 5).
Женская гимназ1я и д-Ьтсмй садъ Л. Ю Ю ргенсъ (Троицкая, 21).
7-ми классное женское учебное зав. и пансюнъ Ревиль (Ново-

Исааюевская, 14).
Частная женская гимназ1я I. К. Платанъ

(Выб.

ст., Большой Сам-

ясон. проси., д. 38).
Ж енская гимназ1я Могилянской (В. О., 4 лишя,
Перворазрядное женское уч. зав. и приготов. уч.

43).
для мальчиковъ и

девочекъ С. Нильсенъ (Могилевская, 21).
*) Ж енская гимназ1я Н. Н. Зворской (Бассейная, 36).
8-ми классная женская гимназ1я А. И. Болсуновой (Пет. стор., Боль
шой пр, 29—2).
Ж енская гимназ1я Е. И. Песковой, для Д'Ьтей младшаго возраста
имеются детсий садъ и подготовительная школа (В. О.. Средни!
пр., 23).
Ж енская гимназ1я Е. М. Гедда (Улица Глинки. 6).
Гимназ1я Е. В. Ставиской (Царицынъ лугъ 1— 7. При гимн пане.).
Ж енская гимназ1я Л. И. Нехорошевой (Больш. Охта, Болыпеохтен<?к1й пр., 81).
Гимназ1я Е. Н. Стеблинъ-Каменской (Литейный 51).
Гимназ1я Шаффе. при гимназш — д Ъ т с ю й
садъ (В. О., 5 лишя,
д. 16-17).
Гимназ1я кн. Оболенской съ пансюномъ, (Басковъ пер., 8).
Гимназ1я М. Н. Стоюниной (Кабинетская, 20). При гимназш дЪтсый садъ, приготовительная школа и пансюнъ.
Женская гимназ1я Федоровой (Пет. ст., М. Гребецкая, 3).
Гимназ1я Таганцевой, (Моховая, 27).
Женская гимназ1я Д. Т. Прокофьевой (Гороховая, 19). При г и м н а з ш
пансюнъ.
8-ми классная женская гимназ1я Л. М. Турыгиной ( Н а д е ж д и н с к а я . 6).
Гимназ1я съ художественными классами и пан ао н о м ъ В. А. ЛоховицкойСкалонъ (Невсый 88).
Перворазрядное учебн. зав. Фельдтмана (ул. Гоголя. 22).
Гимназ1я В. А. Субботиной (Калинкинская пл., 3 — 5).
Женская гимназ1я Н. А. Хитрово. При гимназш пансюнъ и музы

кальная школа (Измайловсмй п., 1 рота, д. 7).
Женсная гим наз 1я О С Кулжинской (Екатерингофсшй п р ., 15).
Женская гимназ1я г-жи Вальдш митъ (В. О., 1 лин., 18).
Женская гим наз'т 0. К. Витмеръ (Садовая, 105).
Женская гимназ1я г-жи Кебке (В. О., Тучковъ пер., 5— 11). При
гимназш пансюнъ и д^тсий садъ.
Женская прогимназ1я 0. М. П етерсонъ (АнглШсый пр., 34).
Женское учебное з а в е д е те В. К. Шубиной (Литейный 55).
Женская 8-ми классная имени Св. Еф росинж Суздальской (Вас. О-въ,
17 лишя. 70).
Ольгинское женское учебное завед. съ професс. клас. съ правами
прогимназ1й (Гороховая. 51).
Женская гимназ1я Бернаскони (Загородный. 45).
Женская гимназ1я Е. X. Ры баковой-Ш тейнъ (Разъезжая, 20).
Приготовительная школа Е. Н. Ковальцигъ (Кирочная. 10).
Учебное

з а в е д е те

Спб.

Педагогическаго

Общества Взаимной помощи

{Миллюнная ул., 29).
Женская гимназ1я при Спб. Римско-Католической церкви Св. Екатерину

(Невсый, 32).
Учебное зав. РЪзвой-Чагиной

*) Подробно см. объявденш.

(Литовская, д. 101)

Женская гимназш Д. Т. ПРОКОФЬЕВОЙ
Г о р о х о в а я 19.

съ правами гимн. М - ва Нар. ПросвЪщ. и 8 педагогическимъ
классомъ. K p o M t общеобразовательныхъ предметовъ, особое
внимаже обращено на теоретическое и практическое изучеше
иностранныхъ языковъ.
Учевиды принимаются въ гимназш приходящими, полупансцонеркамн
и панионерками.Пр1емъ ученицъ производится какъ передъ началомъ,
такъ и въ иродолжетн всего учебнаго года. Плата за вступитедьный или нов'Ьрочный вкзамеиъ 10 р. За приходящую ученицу: въ
младшемъ пригот. классЬ 80 р. въ старшемъ пригот. к. 90 р. въ I к.
100 р. во I I к. 110 р. въ I I I к. 120 р. въ IV и V к. 150 p. VI, Vll, V III к.
200 р. ПолупансЪнерки за свое содержате и приготовлена уроковъ
въ гимназш ириплачиваютъ къ плат’Ь за обучеме 200 р. Пансюнерки,
уЬзжаюпця домой на вс4 воскресные и праздничные дни приплачиваютъ къ плат4 за обучете 300 р.; зашпонерки уЬзжаюпця домой на
болышя праздники— 350 р; панмонерки, живупця въ гимназии весь
учебный годъ, приплачиваютъ— 400 р. Въ вту плату не входитъ плата
за: 1) обучете англШскому языку, за который взимается 20 р. въ г.,
2) обучете танцамъ— 10 р. въ г. и 3)обучеше музыкЬ— 80 р. въ г.
Плата вносится за полгода впередъ въ сентябре и январе м4с. и ни въ
какомъ случай не возвращается. Ученицы могутъ им'Ьть въ гимазш
чай или молоко во время завтрака, за 10 р. въ годъ и горяч1й завтракъ
за 50 р. въ г. Каждая ученица вноситъ ежегод, по 1 р. на учен. библ.
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Теоретическое и практическое изучеше иностранныхъ языковъ и въ старшихъ клас. для желающихъ латинсшй. Курсъ матем. въ объемЪ мужск.
гимназШ. Плата въ приготовит. классЬ 50 р., въ
I. I I и III кл. 80 р., въ остальныхъ 100 рублей
j |
въ годъ.
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ГИМ НАЗШ СЪ П Р А В А М И для УЧАЩ ИХСЯ I

О. Н. Ш И Л Л И Н Г Ъ '

1
оо

съ приготовительнымъ к л ассом ъ , п ан сю н ом ъ и дЬтским ъ
сад ом ъ . П ри г и м н азш к у р сы язы ковъ. О собен н ое в н и м аш е С§
о б р ащ е н о н а п ракт и к у язы ковъ и в осп и т аш е. В ъ ст а р ш и х ъ §§
к л а сса х ъ ч е р ч е т е для подготовки къ поступлен1ю въ выс- ®§
пня ж е н см я т ехни ческ!я учебны я завед еш я. Плата 100 р. §§
въ год ъ— съ п ан сю н ом ъ 350 p.
gg

Забалнансш й, 50.

оо

Частная женская гимназ1я съ пансю номъ О. Н. Шиллингъ

(Забалкан-

ск 1й. 50).
Перворазрядное учебное з а в е д е те Е. Зябловой (В . О.. 2 л и ш я . 41).
Женская гимназ1я М. С. Михельсона ( В л а д и м 1 р с к а я . 5).
Женсное учебное з а в е д е т е съ интернаторомъ Н. Г. Левестам ъ ( Д м и т j lO B C K lft, 11).

Частное учебное заведете С Р. Тизенгольта (Греческ1й пр.. 13).
Женсиая гимназ1я Н. Ф. Бастманъ (П е т . стор.. Большой пр.. 541.
Женская гимназ1я и д Ъ тс т й садъ Таракановой (Суворовсый пр., 5).
Женская прогимназ1я Г л а д к о в ск о й -С е м и з о р о в о й (П е т.ст.Р ы б а ц к а я у л . 1 1 1
Перворазрядное жен. учебн. зав. Балаевой (Нарвсюй пр. За).
Василеостровская новая школа (4 линш, д. 43). тлф. 204— 17).
Вечерн1е классы для девочекъ. Приготовлеше уроковъ.(Садовая, 125).
Новая школа Михайловой— Джунковской ( Ф о н т а н к а . 133).

Рождественское 2-хъ кл. Министерское училище (Калашниковск.
проси., д. 9).
Ивановское ДЪвичье училище Пмпер. ЧеловЁколюбиваго общества
(Торговая, 12). Интернатъ—плата 250 р. въ годъ; училище им-Ьетъ
два младшихъ класса, куда допускаются и приходяния. Остальной
.гимназичесий курсъ ученицы проходятъ въ Коломенской гимназш
(Торговая, 14).
Женская прогимназ1я М. ПоспЬловой-Гатцукъ съ профес. отд'Ьлешемъ
(Загородный, 28).
Прогимназ1я Лебедевой съ профес. курс. (Мещанская, 6— 19).
Женская прогимназ1я Э.
Еврейское училище съ

В. Эриксонъ ( Н е в с к ш , 150).

прсподавашемъ еврейо.к. яз. и общихъ
предметовъ для д'Ьтей обоего пола (Загородный, 15, кв. 25).
Ж енская гимназ1я при церкви св. Петра (М. Конюшенная. 10).
Училище св. Анны, при Ев. Лютеранской церкви (Кирочная. 8).
Женская гимназ1я А. П. Шуйской (Дворянская, 33).
Ж енская гимназ1я А П Никифоровой (Невсый, 142).
Преображенская женская школа (Потемкинская, 5).

Въ окрестностяхъ Петербурга.
Въ Царскомъ Сел^..
Гимназ1я Мин. Нар. Пр. Открыта въ 1906 году, кроме приготови7 классовъ
Маршнская женская гимназ1я ( В Ь д . И м п . M a p in ) , Л е о н т ь е в с к , у л ,
Царскосельское женское училище Духовнаго ВЪдомства.
Школа Е. Левицкой (Средняя, 11). Мальчики только на полный
пансюнъ, девочки и приходящими, илата за нансюнеровъ 75 0—

тельнаго— открыто

^50 р., за приходящихъ въ пригот. кл ассе—250 р., въ I кл.—300 р.
въ годъ.
Царскосельское профес. училище Е. П. Томиловской (Оранжерейная,
д. Белковой).
Приготовительная школа Л. А. Пушкаревой-Мальцевой (Колпинская, 17),
для детей обоего пола.

Кронштадтъ.
/Кенская Александровская гимназ1я и прогимназ1я,

Въ Куокалла.
Оо-во Финл. жел. дор. въ Куокалла (Финляндш), открыло Р у с с к о е
Реальное училище. Пр1емъ учениковъ каждый день отъ 11— 1 дня.
При школ* открытъ пансю нъ для городскихъ детей.

Училище съ интернатомъ (близъ вокзала), для подготовки въ.
3 первыхъ класса среднихъ учебн. заведен1й. Въ программу з а нят1й зходитъ гимнастика по систем* проф. П. Ф. Лесгафта и рисован1е подъ руководствомъ Ю. И. РЬпина.

Въ Гатчина.
Гатчинская женская гим наз 1'я ( В е д о м . И м и . M a p in ) .
Гатчинская женская гимназ1я съ пансшномъ Табунщиковой

(Людев-

ская, № 32).

Частное учебное з а в е д е т е для мальчиковъ проф. А. И. Пузеревскагосъ русско-франдузско-н'Ьмецкимъ дЪтскимъ садомъ, для Д'Ьтей
обоего пола (Вагговут., 10).

^Въ Л и го в-Ь

(Балт. ж. д.).

по программе женск.
гимн. Мин. Нар. Пр. (Дерновая, 8).
Реальное училище Р. Е. Бурачка. Плата 80 р., пансшнъ 450 р.
Женская гимназ1я М. М. Никитиной-ПодобЪдъ,

Въ ПоповкЪ (по Ник. ж. д.).
(9-я ул., 106),
для мальчиковъ и д-Ьвочекъ.
Подоб-Ьдовка: Училище, подготовляющее въ средтя учебныя
заведешя.
Училище приготовляющее въ ср е д н я учебныя з а в е д е тя

Гельсингфорсъ.
Русская женская гимназ1я.

Выборгъ.
Русская народная школа, русская женская гимназ1я, русское
реальное училище (Ратгаузенъ плацъ).

Мурзинка.
Женская прогимназ1я Е. Кузнецовой (Мурзинка, 44).

КрестовскШ Островъ.
Ж енская прогимназ1я съ приготовительнымъ отделешемъ и дЪтск и м ъ садомъ для д'Ьтей обоего пола Е. Ленцъ (Надеждинская, 16).
Д^ЬтЫй Садъ А. Вышинской (Константиновсгай пр., 19).

Саблино.
Саблинсное общественное учебное завед. для д'Ьтей обоего пола.

Бологое (Ник. ж. д.).
Женская прогимназ1я

Е. А. Зарубиной.

Гдовъ.
Женская прогимназ1я Фрейвальдъ.

Въ Л ’Ьсномъ КорпусЬ.
Попечительный Советь n p iio T a принца П. Г. Ольденбургскаг»
открылъ отделеше женской гимназш п р т т а ; (съ правами женскихъ
гимназ1й Мин. Нар. Пр. для приходягцихъ ученицъ). Годовая плата
до IY класса включительно—75 р. (уг. В. Спасской и Реймеровскаго пер., Ла 29). Прошешя принимаются въ канцелярш прнота
(ИзмайловскШ полкъ, 12).
Ж енская прогимназия.

Спб. 8-классное коммерческое училище
общественно* совместное обучете.

въ Л-Ьсномъ

(Институтсый пр.),

Въ Уд-Ьльной.
Женская прогимназ1я
Женская прогимназ1я

О.
О.

Н. П етерсонъ
Н. Петерсонъ

(Ярославсюй пр., 55).
(Удельный пр., 7).

Въ СестрорЪцк’Ь.
Обучен1е совместное, про
грамма реальныхъ училищъ и женскихъ гимназ1й. Для д'Ьтей,—
родители которыхъ живутъ не въ СестрорЪцкЪ, устроены интер
наты съ платой 25, 30 и 50 р. въ м'Ьсяцъ. Пр1емъ прошенШ въ Спб.,
H e B C K ift , 3 4 , кв. 2 7 .
С естр о рЪ ц тя ком м ерчесм я училища съ пансшнатоыъ для девочекъ
и мальчиковъ, расположенныя въ сосновомъ лесу, близъ моря.
Казенные дома близъ станцш Ермоловской, приходящш— 75 руб.
въ годъ.
Гимназ 1'я для мальчиковъ и д%вочекъ.

Въ Луг'Ь.
съ правами гимн.
Мин. Нар. Проев. Плата 100 р. въ годъ, съ пансюномъ—300 р. за
учебный годъ.
Ж енская

гимназ1я

санатор!я М. Ф. фонъ-Мерсъ,

Въ ПетергофЪ.
Женская гимназж .
Мужская и женская торговый школы

(съ правами) п р и Ев.-Лютер,
церкви Св. Петра (Кадетская ул.). Обучете совместное. Система
семестральная.
Ж енское частное учебное заведеш е 1-го разр. В. В Павловой (Верхне
Прудовая, д. Делиной).

Въ Новомъ Нетергоф’Ь.
Женская гимназш Нейдорфъ.

Тайцы.
Частное Реальное училище для д’Ьтей обоего пола.

Шувалове.
2-хъ классное приготовительное училище.

Нарва.
Женская гимназ1я

Зорки (Новг. губ.
Женская гимназия имени Е. О Шумовой-Симановской,

Въ Москва.
Ведомства Императрицы Марш.
1-я женская гимназ1я (Путянковсюй пер., бульв. соб. домъ).
2-я женская гимназ1я (Ново-Басманная, д. Ширяева).
3-я женская гимназ1я (Бол. Ордынка, д Жемочкина).
4-я женская гим наз 1я (Кудринская, Садовая, соб. домъ).
5-я женская гимназ1я (Собственное здаше, обошлось въ 260000 р.).
6-я женская гимназ1я (Мясницкая, д. Летошневой).
Николаевское женское училище (Солянка, Воспитательный домъ).
Александро-Маршнское училище (Пречистенка, соб. домъ); прини
маютъ только своекоштныхъ за годовую плату,—съ панешнерокъ
350 р., съ приходящихъ— 175 р. и за музыку— 50р. Принимаются,
дети всехъ сословпЧ отъ 8 до 16 летъ.
М аршнское училище (попечительства о бедныхъ) (Соф1йская наб.)
Принимаетъ въ возрасте отъ 8— 10 летъ дочерей лицъ всехъ сосло-

Bifi. кром* податныхъ, хрисианскихъ вероисповеданш. При посту

павши требуется уметь читать и писать по русски, французский
немецки. Ианшонерки платятъ 350 р. въ годъ. полупанс!онерки
125 р., приходящ1я 75 р. въ годъ. Кроме того, пансюнерки при
поступлен1и—55 р. на первоначальное обзаведеше. Курсъ 8 летнШ.
4-хъ-классная прогимназ1я (В. Якиманка, со б . домъ).
Ж енское училище принц. Терезш Ольденбургской.
Ведом. Мин. Нар. Нросв.
общ. поощрешя трудолюб1я (Маро
сейка, д. ЧеловЬколюбиваго общества). Плата: пансшнерки—350 р.,
приходящ1я— 100 р. н за уроки музыки—50 р.
Набиловское училище (1-я Мещанская, соб. домъ).
Петропавловская женская гимназ1я (Косьмо-Дам1анск1й пер., д. Еван
гелической церкви). Для поступлешя въ первый приготовительный
классъ познанШ не требуется.
Усачевско-Чернявская частная женская гимназ1я (Зубовская ул., соб.
домъ), съ правами гимназШ Мин. Нар. Пр. Гимна.пя находится въ
веденш Моск. Имп. Человек, общ.
Гимназш имени Б. И. ф онъ-Дервизъ (Гороховская, соб. домъ) при
гимназш пансшнъ. Въ гимназш 7 классовъ, приготовительный и
дополнительный. Обучеше языку французскому и немецкому обя
зательно, а также рисование, хоровому петю , танцамъ и гимна
стике.
Елисаветинская женская гимназ1я

II. Въ Москв'Ь.
Женская гимназ1я Е. С. Пичинской

винскаго бульв., соб. домъ).
Женская гимназ1я А. Палажченко

(Смоленсшй рынокъ, близь Но-

(Кудринская площадь, домъ Кур-

носовыхъ).
Женская гимназ1я Алферовой (Б. Благовещенская, 2).
Частное учебное з а в е д е т е 2-го разряда съ курсомъ мужской прогимназш Э. Н. Ш амониной (Арбатъ, домъ Нейдгардта).
Частная женская классическая гимназ1я С. Н. Фишеръ, съ курсомъ

мужскихъ правительствен, гимназй (Остоженка, д. Дерожинской).
Заведеше основано въ 1872 году.
На основанш § 20 Высочайше утвержденнаго, отъ 1 ш ня 1895 г.,
положенш о С.-Петербургскомъ женскомъ медицинскомъ институте
ученицы, окенчившш 8 классовъ женской классической гимназш
и следовательно получивпйя аттестатъ зрелости, принимаются въ
институтъ безъ испыташя *).
Петропавловское училище (женская гимназш).
Частная гимназ1я Перепелкиной (Б. Кисловсый пер., соб. домъ).
Частная гимназ1я Арсеньевой (Пречистенка, домъ Шеппингъ).
Частная 8-ми классная гимназ1я Е. Констанъ (бывш. панЫонъ Дюмушель). При гимназш детстй садъ (Остоженка, 2-й Ильинсв1й пер.,
соб. домъ).
Частная гимназ1я А. Л. ф онъ-М еккъ (бывш. Бессъ). При гимназш
лекцш. (Б. Никитская, д. Чернопятовой). При гимназш паясюнъ.
Частная 8-ми-классная гимназ1я Калайдовичъ съ пансшномъ и д е т скимъ садомъ (Садовая-Самотечная, соб. домъ).
Ж енское учебное з а в е д е т е съ курсомъ реальн. учил, д-ра зоологш
Н. А. Иванцова (Швивая горка, д. Кулакова).
Гимназ1я бывш. А. С. Ключаревой (Волхонка, д. Волковыхъ).
*) Для поступлешя на иедицинсше курсы требуется латынь
совъ мужской гимназш.

за 8 клас.

Женская гимназ1я В. П. Гельбигъ (Б .
Ж енское ф ранцузское училище (Мал.
Женская гим назж В. Потоцкой бывш. JI.

домъ Самарина).

Якиманка, д. Тимофеевой).
Лубянка, 14).
А. Воскресенской (Петровка,

Частная 8-ми-классная гимназ1я Ф. Ф. Мансбахъ (бывш. М. В. Пуссель).

Для желающихъ латиисюй яуыкъ (Новая Басманная, домъ Варваринскаго общества).
Частная 8-ми-классная гимназ1я Ржевской (Садовая-К а р е т н а я , 241).
Женская гимназ1я М. В. Приклонской (Б. Серпуховская, д. Осиповой).
Женская гимназ1я Н. Е. Ш писсъ (Лубянская площ., домъ Страхо
вого Общ. „Росс1я“).
Женская гимназ1я Алелековой (Б. Никитская, д. Полякова).
Женская гимназ1я О. Ф. Протопоповой (Малая Ордынка, соб. домъ).
Женская гимназ1я кн. Е. В. Енгалычевой (Таганка, противъ д. С в.
Николая, соб. домъ).
Женская гимназ1я О. А. Граковой (Мясницкая, д. Строгановскагп
училища).
Женская гим наз 1я Колтаковой (Долгоруковская ул.).
Женская гимназ1я А. Ф. Гросман ъ (НЬмецмй рынокъ, домъ Виш
невской).
Женская гимназ1я учр. Ботъ (Краснопрудная, 29).
Женская гимназ1я Е. Н. Дюлу (Никитсый бульв., д. 69); тлф. 37— 77.
Женская гимназ1я О. А. Виноградской (Покровсыя ворота, д. Ме
дынцева).
Женская гимназ1я Е. Н. Головачевой (Б. Тверская, д. Туманова)
Женская ги м н а з т , дЪтсшй садъ и приготовител. школа съ курсомъ
реальн. училищъ 3. Д. Травниковой (Щереметевсшй пер., д. кн. Ме
щерской).
Ж енская гимназ1я Е. П. Архиповой (уг. Немецкой и Покровской,
домъ Рахманова).
Женская гимназ1я М. А. Румянцевой (Тверской бульв., д. Портнова).
Ж енская гимназ1я съ пансю номъ Н. П. Щепотьевой (Воздвиженка,
домъ Азанчевскаго).
Женская г и м н а з т Л. Н. Валицкой (Покровка, домъ Голицына). При
гимназш пансшнъ и детское училище.
Ж енское учебное з а в е д е т е и п а н с т н ъ

М. И. Житцъ

(А р б а тъ ,

домъ

Тестова).
Училище А. И. Шапошниковой

(М. Кисельный пер., д. Морозова)

для детей обоего пола.
Учебное з а в е д е т е

Н. П. Соболевой

(Плющиха,

1-й

Благовещенск»!

пер., соб. домъ).
Женская гим наз 1я Е. В. Винклеръ (Покровскш ворота, домъ церки
Св. Троицы). При гимназш пансшнъ.
Московская женская гимназ1я, учрежд. Л. Д. Ежовой (Долгоруковская
улица, д. Фидлера).
Женская гимназ1я Н. П. Хвостовой (близъ А р б а т а , уг. Трубниковскаго и Кречетниковскаго пер., домъ кн. Чегодаевой).
Женская прогимназ1я Л. Н. Громогласовой (Волхонка, домъ Худож.
общества, тлф. 226—02).
Женская гимназ1я В. В. Ломоносовой (Арбатъ, М. ВласьевскШ пер.).
Женская гимназ1я Л. 0. Вяземской (Покровка, Колпачный пер., д о м ъ
Курлюкова).
Женская гимназ1я М. Г. Брюхоненко (Б. Кисловка, 4).
Женское училище Е. Баумерта (Покровка, домъ церкви Св. Троицы).
Женская гимназ1я съ проф есаональны ми курсами А. А. Раевской (Ка
ретный рядъ, домъ Земельнаго Банка).
Женская гимназ1я кн. С. К. Голициной (Б. Никитская, д о м ъ Ч е р н о пятовоп).

Ж енская гимназ1я Н. П. Хвостовой

(Собачья площ., Кречетниковсый

пер., домъ кн. Чегодаева).
Новая школа

М. X.

Свентицкой

(Болыпе-Николо-ПесковскШ пер.,

д. Юрасовской).
Ж енская прогимназ1я М. Г. Голдриной

(Кузнецкая ул., домъ Калаш

никова).
Женская прогимназ1я Ивановой и Строгановой (Разгуляй домъ Анн
с и м о в а ).
Ж енская прогимназ1я М. В. Саловой (бывш. Черемухинон). (Москво-

рЪцк1й мостъ, домъ Рахмановой).
Женская прогимназ1я Раевской (3 M-Ьщанская ул.).
Ж енская прогимназ1я К. Дерюкиной (Покровская).
Ж енская прогимназ1я Е. Б. Гронковской съ первоначальной

школой
для мальчиковъ и девочекъ (Старая Басманная, д. Кудрявцева).
Женская 5-ти-классная прогимназ!я Москов. Общ. распр. техническихъ
знанШ (Пятницкая, Климентовсюй пер., д. Ерзина) съ двумя про-

фессшнальн. и однимъ педагогическимъ классами.
Ж енская прогимназ 1я Колтаковой (Тверская, Дегтярный пер., д. 29,
Кленовой).
Женская прогимназ 1'я М-ва Нар. Проев, учрежд. В. П. фонъ-Дервизъ
(Старая Басманная, Гороховсюй пер., соб. домъ).
Среднее учебное з а в е д е т е Е. П. Залесской (Спиридоньевская ул,.
домъ Матконетъ) принимаются дети обоего пола.
Среднее учебное з а в е д е т е Е. А. Кирпичниковой для Д'Ьтей обоего
пола (Знаменка, домъ Бутурлина).
Среднее учебное з а в е д е т е для учащихся обоего пола Е. А. Репманъ
(Собачья площ., Кречетниковсый пер., домъ кн. Крапоткина),
Пансю нъ С. Б. Зейдель. Принимаются н а полный пансюнъ уче
ницы среднихъ учебныхъ заведешй (В. Ордынка, домъ. бывш№
Осипова).
Приготовительн. школа и дЪ тсм й садъ А. 0. Розенбергъ (Мясницкая,
д. Летошневой).
Приготовительная школа Н.Виноградовой (Волхонка, д. Худож. общ.).
Подготовительныя классы для дЬвочекъ Соловьевой (Тверская ул.,
В. Черн, пер., д. Духовскаго).

Ж е нс нi е и н с т и т у т ы .
Въ С.-ПетериургЬ.
Смольный институтъ Пмпер. воспит. общ. благородных!. дЪвнць
(Леонтьевская, 1); тлф. 6—44.
А л е к с а н д р о в о й институтъ ( П а л ь м е н б а х с к а я , 3). тлф . 63— 25.
Павловсшй институтъ ( З н а м е н с к а я , 8); тлф. 24—93.
Спб. училище ордена Св. Екатерины (Фонтанка, 36): тлф. 15—2s.
П атрю тичесмй институтъ (В. О., 10 лишя, 3); тлф. 206—22.
Ксеншнстй институтъ (Галерная, въ зд. Николаевскаго дворца);
тлф. 16—7.
Институтъ (ж енское училище) принц. Т ер е зм Ольденбургской (Каменноостровсмй, 36).
Е ли сав ети н стй институтъ (В. О., 13 л и ш я , 14); тлф). 206— 01.
Александровское сиротское женское проф ессии , училище (Мойка, 50);
тлф. 24— 517.
Институтъ Императрицы MapiH (Кирочная, 52); тлф). б—36.
Училище св. Елены (Еленинск1й институтъ), (Пет. Стор., Церков
ная, 29); тлф. 213—73.

Въ

Москва.

А л е к с а н д р о в о й институтъ (Н. Божедомка. соб.
Николаевсшй Сиротсжй институтъ (на Солянке,

домъ).
зд. Воспит. дома).
Нри институте—малолетнее отделен1е (Гороховая ул., соб. домъ).
Екатерининсмй институтъ •’ ) (училище ордена Св. Екатерины) (Б о
жедомка, соб. домъ').
’
Елисаветинскш институтъ (Вознесенская, соб. домъ).
Александро-Маршнскгё Кавалерственной дамы Чертовой институтъ (Пре
чистенка, соб. домъ).
Правила npiema въ институты.
Правила n p i e M a въ институты: 1) въ столичныя заведешя
определяются девицы изъ всехъ частей I lM ii e p i a ; въ губернскш—
преимущественно техъ же или ближннхъ губершй: 2) общш пр1емъ
2 августа; 3) казенныя определяются въ возрасте отъ 10—12 л ,
для своекоштныхъ тотъ же возрастъ, но дозволяется определен^
2 годами моложе, при возрасте же 13 летъ, испрашивается разре 
ш ено Ея Величества: 4) все поступаюгщя должны уметь читать
и писать на русскомъ и одномъ иностранномъ языке (исключая
для сиротъ офицеровъ, определяемыхъ въ институты—ПатрштическШ, Павловсий и Донской-Мар1ансшй); 5) прошенш о n p ie M b
казенныхъ и своекоштныхъ подаются въ местный советъ, или къ
местному начальнику; пр1емъ первыхъ прошешй до 1-го марта,
2-хъ—не позже 2-го шля; 6) при прошешй представляются следуюпуе документы: а) формулярный списокъ или аттестатъ о службе
отца и акты о званш; б) метрическое свидетельство; в) медицин
ское—о здоровьи и привпт!и оспы; г) въ заведенш, где преиму
щество отдается сиротам j , , свидетельство священника или местной
полицш о смерти родителей; д) при пр1еме на казенный счетъ—
свидетельство о бедности родителей отъ предводителя дворян
ства, главнаго местнаго начальника полицш или присутственныхъ
местъ; если сирота пользуется neHcieft отца, то следуетъ указать:
изъ какого казначейства и въ какомъ количестве; 7) плата вно
сится къ 2 февраля и 2 августа и полагается съ своекоштныхъ воспитанницъ въ институтахъ:
Смольномъ, Одесскомъ, Екатерининскомъ Патрютическомъ—
400 р.; Харьковскомъ—375 р.: Александровскомъ, Елизаветинскомъ,
Навловскомъ, Маршнскомъ, Варшавскомъ, Мевскомъ, Орловскомъ,
Полтавскомъ, Московскомъ Екатерининскомъ, Александровскомъ,
Елизаветинскомъ—ЗоО р.; Александро-Маршнскомъ кавалер, дамы
Чертовой *;г)— 120 и 240 р.; Женскомъ училище (Институтъ принц.
Терезш Ольденбургской)—плата 300 р. за панс1онерку и 100 p. ;sa
приходящую; Казанскомъ, Саратовскомъ и Белостокскомъ—300 р.;
Донскомъ - Маршнскомъ: а) съ туземн. жит.—320 р., б) съ полу
пансионер.— 200 р., в) съ цриходящихъ— 125 р.. г) съ иногородныхъ—250 р.; Тамбовскомъ—300 р., съ приходящихъ—100 р.; Нижегородскомъ—300 р., полупансшн,—185 р.; Закавказскомъ—220 р.;
Оренбургскомъ—250 р.; Воронежскомъ, Костромскомъ и Владивостокскомъ—250 р,
Восточно-Сибирсюй или Иркутсый инстит Императора Ни
колая I— плата 350 р. въ годъ.
*) 10 февраля 1903 г. минуло 100 лЬтъ со времени основатн института.
**) 100 д$вицъ воспитываются за казенный счетъ за плату— 120 р. вт.
годъ и 100— за плату 240 р.

KepHHHCKifi кушниковсшй инст. Въ керчинсюй институтъ при
нимаются караимки, тогда какъ во в с ё друг1е институты прини
маются только лица православнагс исповедашя. —Плата за учеше
и содержаще съ живущихъ 300 р., съ полупанмонерокъ— 185 р.

Форма прошешя о приняли въ Институты дЪвицъ на
назенное содержаже.
Въ Спветъ------

--

--- -------- института.
Отъ такого-то (чинъ или зваH ie , имя, отчество и фамил1я).
ПРОШЕНШ.

Л!елая определить въ институтъ на казенное содержаше дочь
мою. или родственницу, или находящуюся подъ моею опекою дочь
такого-то (имя и отчество), родившуюся такого-то числа, месяца
и года, на коей оспа была (или не была), прошу Советъ о принятш ея учинить зависящее расиоряжеше, на основашяхъ предетавляемихъ мною (такихъ-то) документовъ (документы должны
быть поименованы). Девица эта получаетъ за службу отца пенс1ю
00 руб. въ годъ, изъ такого-то Казначейства (или никакой пенеш
не получаетъ). При семъ обязуюсь: Л по увольненш сей девицы,
при выпуске или въ другое время по распоряженш начальства,
принять ее обратно на мое попечеше, для чего самому явиться
за нею. или прислать надежное лицо съ письменною доверен
ностью; 2) извещать институтское начальство своевременно о
всехъ изменешяхъ, камя могутъ произойти въ размере полу
чаемой ею ненеш, или, если девица не получаетъ пен~’и (въ случаъ, если бы ей. по какимъ - либо обстоятельствамъ назначена
>'ыла къ производству пенеш), то о таковомъ назначенш, равно
о всехъ измънешяхъ, кашя могутъ произойти впоследствш, въ
размере назначенной пенеш. своевременно извещать институт
ское начальство; 3) уведомлять каждый разъ Канцелярш заве
дешя о всякой перемене моего места жительства или звашя.
Жительство имею (точное означеше губернш, города или уезда,
села, деревни, местечка; въ столице же—части города, участка и
>к дома и квартиры). Число, месяцъ и годъ. Подпись просителя,
зваше. чинъ, имя, отчество и фамшпя.
Подпись руки должна быть засвидетельствована установленнымъ порядкомъ, по месту жительства или служешя просителя,
подлежащею властью, съ приложешемъ казенной печати.

К у в и а щ ш н ртебии и в д е ш , учнтвльсюе
ш щ ты е «в ар .
Архангельскъ, гимн, съ
пр.
кл. и общеж.
А р за м а с ъ , реальн. у ч .
с. Алферовъ, Вяземск. у., Смо
ленской г., учит. сем.
Астрахань, гимн, съ пане, и
реальн. уч. съ комм. отд.
Атнарскъ, реальн. учил, съ
приг. кл.
Ахтырка, Харьк. г., гимн,
съ приг. кл.
Азовъ, Обл. Войск. Д., про
гимн. съ приг. кл.
Акк£рманъ,
Бесс, г., гимн,
съ приг. кл.
Ананьевъ, Хере, г., гимн, съ
приг. кл.
Александр1я,
Хере, г., про
гимн.
Александровскъ,
Екатеринос.
г., гим., средн. мех.-техн. уч.
VII кл.
Андреевъ,
КЬлецк. г-, уч.
еемин.
Аренсбургъ, на остр. Эзель,
Лифл. г., гимн.
Асхабадъ, гимн, съ пр. кл.
въ 2-хъ отдЬл. и пане.
БЪжецкъ, реальное учил.
БЪлый, Смол,
г., гимн, съ
приг. кл.
Брянскъ, Орл. г., гимн., сред,
семикл; техн. уч. съ низш. ремесл. школой и приг. кл.
Б-Ьлевъ, реальн. уч. имени
поэта В. А. Жуковскаго.
Бирскъ,
Уфимск. г., инородч. уч. школа.
въ с. БлаговЪщ. зав., Уфимск.
г., учит, еемин.
Бо р и со п ^ б скъ , Тамб. г., Ал.
гпмн. съ приг. кл. и общежит.
БЪлгородъ, Курск, г., гимн, съ
приг. кл., учит. инст.
Бобровъ, Ворон, г., прог. съ
приг. КЛ1
Бахмутъ, Екатериносл.
г.,
гимн, съ приг. кл.

Бердянскъ, Тавр,
Болградъ, Бесс,

г., гимн.
г., гимн, съ

приг. кл.
с. Барвенково, Харьк. г., ком.
уч. для мальч. и дЪвоч.
въ м. БайрамчЪ, Аккерм. у.,
Бессар. г., учит. сем.
въ м. БЪлой

Церкви,

ковск. у., KieBCK. г.,
приг. кл. и пане.

Новг.

Боровичи.

г.,

Васильгимн, съ

реальн.

учил.
Бобруйскъ,

Минск, г.. гимн,

съ приг. кл.
Брестъ - Л итовскъ, Минск, г.,
гимн, съ приг. кл.
БЪлостокъ, Гродн. г., реальн.
уч. съ приг кл.
въ г. Б-Ьл-Ь, С-Ьдл. г., гимн, съ

п риг. кл.
сем и н ар.

съ

общ еж.

и учит,

Баку: Маршнская гимн, еъ
двумя пригот. кл.
Реальное уч. съ тремя приг.
кл. п пансюн.
Средн. механ. и строит, техн.
учил.
Батумъ, гимн, съ
Бариаулъ, Томск,

приг.

кл.

г., 'реальн.

уч. съ пансюн.
Б л а г о в ^ е н с к ъ , Амурской обл.,
гимн, съ приг. кл.
Богородскъ, Тульск. г.. ср.
с.-хоз. уч. съ пане.
Велиюй У стю гъ , Вологодс. г.,
гимн.
Вологда, гимн, съ приг. кл.
и общеж., реальн. уч. съ приг.
кл., еемин. и дух. уч.
Велите
Луки,
Псковск. г.,
реальн. уч.
Вы боргъ, реальн. учил, съ
приг. кл.
Владим|'ръ-на - КлязьмЪ,
гим
назш съ приг. кл., съ пане, и
общежит.
Вязьма,
Смоленск, земства,
гим. Алекс. III съ приг. кл.

Вятка, (Спасская ул.), гим.
съ общеж., реальн. уч. съ общежит., ср. сел.-хоз.-техн. уч.
Вольскъ, Сарат. г., реальн.
уч. съ приг. кл., учит. сем.
Воронежъ:

Первая гимн, съ пригот. кл.,
пане, и общеж.
(В. Дворянская ул.). д. Самохвалова; вторая гимн, съ приг.
класс.
Реальн. уч. съ приг. клас.
Учит. сем. (Б. ДЬвиченск.ул.
д.
.V' 42).
Волчанскъ, Харьк.
г., у ч и тельск. сем.
Вознесенскъ, Хере, г., прогим.
съ приг. кл.
Винница, Подол, г., реальн. уч.
съ приг. кл.
м. Вел. - Сорочинцы,
у ч и т . сем.

П олт.

г.,

Вильна:

Ч аст н ая виленская еврейск.
гимн. П, И. Кагана (Александровешй бульваръ, 63).
I гимн, съ приг. кл. и общ.
(Благовещ . ул.).
II гимн, съ приг. кл. (Больш.
ул., Д. 11).
Частн. гимн. Н. А. Вин огра
дова съ приг. кл. и пане.
Реальн. уч. съ комм. отд. и
съ приг. кл., (Георг, площ. д.
№ 9).
Средн.-мех.-техн. уч. съприг.
клас.
Хрисй анскш учител. инст.,
(Благовещ енская, д. 20).
Еврейск. учит, ннстит.
Витебскъ, гпмн. съ пригот. кл.
Вильковыскъ, реальн. учил.
Варшава:

I
гимн, съ приг. кл. и пане.,
(Новый Св^тъ, № 72).
II. гимн, съ пригот. кл. (Но
волипки, д. 11).
Ш гимн, съ приг. кл. (уг.
Краковскаго предместья и ул
графа Берга).
IV гпмн. съ приг. кл., (Уяздовская ул., д. 26).
V гимн, съ приг. кл. (Маршалковская ул., д. 65).
V I гимн, съ приг. кл., (К ра
ковское предместье, д. 36).

Част. гимн, ген.-лейт. Хржановскаго, безъ правъ, съ пре
подавай. на польск. яз., (Вели
кая ул., д. 13).
I прогимн, съ приг. кл. (З о 
лотая ул., д. 53).
II прогимн, съ приготов. кл.
(Гусиная ул., д. 9).
Реальн. уч. съ приг. кл.: (1езуитская ул.. д. 4).
Частн. реальн. учил. В. Гурскаго: (Гортенз1я Лг° 2).
Частн. реальн. учил. А. Скринникова.
Частн. реальн. уч. А. А. Дмоховскаго, съ пригот. кл., (Кошикова, 9).
Средне-технич. учил. И. Вавельберга и С. Ротванда, съ
приг. кл., (Московская ул.. 4— 6,
съ препод. на польск. яз., безъ
правъ.
Учит. сем. съ пане., (Эриванская ул., д. 2).
дер. Вейверы, Сувалкск. г.,
Мар^ампольск. у., уч. сем.
дер. Вы мыслина, Липновск. у..
Плоцкой г., учит. сем.
Вольмаръ, Лифл. губ., учит,
семин.
Владикавказъ, Терек, области
гимн, съ приг. кл. и реальн.
уч. съ приг. кл. и пане.
Владивостокъ, Приморск, об
ласти, гимн, съ приг. кл. и
пане, прп Восточномъ Ннстит.
Вознесенскъ,
Х ерсон ск.
г.,
гимназ!я.
ВЪрный, Семиреченск. обла
сти, гимн, съ приг. кл. и пане.
Гельсингф орсъ, Александров,
гимн.
Г ео р п евскъ, Терской области
реальн. учил.
Гагры , реальн. уч.
Гайсинъ, городск. гимназш.
Гатчине, реальн. уч. Имп. Ал.
III съ приг. кл.; учит. сем. (Люцевская ул. д. 4); еир. инст.:
гимн. Имп. Ник. I, V II класс.
Глазово, Вятской г., прогимн,
имени Имп. Ник. Алекс.
Глуховъ,
Черниговск.
губ.,
гимн, съ приг, кл. и пане. учит,
инст.
Гомель, Могилевск. г. гимп.
съ приг. кл. и частн. гим. д-ра
Ратнера.

Гродно, гимн, съ ириг. кл. и
частная гимн.
Грубешовъ, Люблинск. г., п ро
гимн. съ приг. кл. п общеж.
Гроздзинскъ, подъ Варшавой,
гпмн. съ интернат, въ деревн-Ь
Червонный Двуръ.
Грозный, Терской области р е 
альн. уч. съ приг. кл.
с. Болыше Дедеркалы, (станщя
Ш умскъ), Кремен. у., Волынск,
г., учит. сем.
Двинскъ, Витебск, г. реальн.
уч. съ приг. кл.
Дербентъ, реальн. уч. съ приг.
клас.
Елецъ, Орл. г., гимн.
Егорьевскъ, Ряз. г., прогимн.
Елабуга, Вятск. г., реальн уч.
съ общеж.
Екатеринбург!., гимн, съ приг.
кл. и пане, и АлексЬевское
реальн. уч.
Елатьма, Тамб. г., гимн, съ
приг. кл. и общ.
Евпатор1я, Тавр., г., гимн, съ
прпг. кл.
Екатерннославъ, гимн, съ пане.
1-ое реальн. уч. съ приг. кл.
2-е реальн. уч. съ приг. кл.
Елизаветградъ, Хере, г., гимн.
съ приг. кл.; земск. реальн.
уч. съ приг. кл.
Эривань, гимн, съ прпг. кл.
и пане.; учит. сем.
Ейскъ, Кубанск. обл., реальн.
уч. съ приг. кл.
Екатеринодаръ,
Кубанск. об
ласти, реальн. уч. съ приг. кл.,
пане, и подг. кл. для кадетск.
корпусовъ.
Енисейскъ, гимн, съ пригот.
клас.
Ж итомиръ, Волынск, г .
1 ая гимн, съ приг. кл.
2-ая гимн, съ приг. кл. и
пане.
Зарайскъ, Ряз. г., реальн. уч.
м. Златополь, Чигиринск. у.,
Шевск. г., гпмн. съ приг. кл.
и пане,
Замостье, Люблине*, г., прог.
съ приг. кл. и общеж.
Ивановъ-Вознесенскъ, реальное
уч. съ ком. отд. и съ пригот.
клас.
Изюмъ, Х арьк. г., реальн. уч.
съ приг. кл. и пане.

Измаилъ,

Бес.

губ , гимн, съ

приг. кл.
Иркутскъ,
гимн, съ пане.,
(А м урская ул.); реальн. учил,
съ приг. кл.; промышленное
ср. мех.-техн. уч. съ 5-ю кл.:
реальн. уч. и -i-мя кл.; средн.
мех.-техн. учил.; Учит. сем.
Кронштадтъ, гимн, съ пане.;
реальн. уч. (Андреевск. ул.).
Калуга, Николаевск, гимн, съ
пане., реальн. уч. съ пригот.
клас.
Коломна, Моск. г., гимн, съ
приг. клас.
Кострома, гимн, съ приг. кл.,
пане, и общеж.; реальн. уч. съ
ком. отд. (Москивск. ул.); ср.
мех.-техн. уч. имени 0. В. Чижова. V II кл. и приг
Карачевъ, Орл. г., прогимн.,
учит. сем.
Касимовъ, Ряз. г., Средн. мех.техн. уч , V II кл.
Кинешма,Костромск. г.,реальн.
учил.
близъ г Киржача, Влад, губ.,
учит. сем.
Казань, 1-ая Имп. гимн, съ
пане.; 2-ая гимн, съ общеж.:
3-ая гимн, съ общеж.; Реальн.
уч. съ комм. отд. и двумя прпг.
кл.; казанская учит, инородч.
сем.: казанская татарск. учи
тельская шк.; казанское пром.
уч. (на Арскомъ поле).
Средн. хим.-техн. уч. изъ
V I кл. и три низш. техн. уч. съ
мех., хим. и строит. спещальн.
по 3 кл. въ кажд.; казанскш
учит. инст. (Гру зин ская ул.).
Камышинъ,
Саратовск. губ.,
реальн. уч. съ приг. кл.
слоб. Кукарка, Яран ск. у., Вят.
г., учит. сем.
Красноуф имскъ, Пермск. губ.,
Промышлен. уч.
Ку нгу ра , Перм. г., техн. уч.
Губкина IV клас.
Короча, Курск, г., гимн, съ
приг. кл.
Курскъ, гимн, съ приг. кл. и
пане., реальн. уч. съ комм. отд.
и съ приг. кл. и учит, еемин.
ст. Каменскъ, обл. Войска Д.
реальн. уч.
Кашинъ, Тверск. г., реальн.
учил.

Керчь,

Тавр, г., гимн, съ приг.

клас.
Кишеневъ, 1-я гимн, съ приг.
кл. и пане.; 2-я гимн, съ приг.
кл. и реальн. уч. съ приг. кл.
с. Комратъ, Бесс, г., реальн.
уч. съ приг. кл. и общеж.
Каменецъ-Подольскъ, гимн, съ
приг. кл. и сред. 8 клас. техн.
училище.
Кисловодск!,, городск. гимн.
К1ЕВЪ:

1-я гимн, съ приг. кл. и пане.
(Бибиковск. бульваръ, Л» 14).
2-я гимн, съ приг. кл. и общежит., (Бибиковск. буль., 18).
3-я гим. съ приг. кл. (уг. Покровск. ул. и Алекс, площ., д.

.4' 8— 12).
4-я гим. съ приг. кл., (Больш.
Васильк. 98).
5-я гимн, съ приг. кл.
гимназш и реальн. уч. Г. А.
Валькера съ правами прав,
учебн. заведен.
частн. гимн. В. И. Петра.
реальн. уч. съ комм. отд.
(Больш. Житом, ул. д. 2— 11).
реальн. уч. при еванг.-лют.
ц-кви Св. Екат., съ Зп риг. кл.
реальн. уч. Валькера.
Коллепя Павла Галагана состоитъ изъ V — V III кл.
Посадъ Клина, Черн, г., ср.
7-кл. мех.-тех. уч. съ низш. ремесл. школой.
Кременчугъ, Полт. г., реальн.
уч. съ ком. отд. и приг. кл.
м. Коростыжево, Радомысдьскаго у., Шевск. г., уч. сем.
Ковна, гимн, съ приг кл.
Кронштадтъ, гимн, и реальн.
учил.
Калишъ, гимн, съ приг. кл. и
реальн. уч. съ приг. кл.
КЪльцы, гим. съ приг. кл. и
общеж.
Кутаисъ, гимн, съ двумя отд.
и приг. клас. и пане., реальн.
уч. съ двумя отд. приг. кл., въ
м. Х они, Кутаиск. губ., учит,
семин.
Красноярскъ, Енисейск, губ..
губерн. гимн, съ приг. кл. и
учит. сем.
Ливны, Орловск. г., реальн.
учил, съ ком. отд. и съ пане.

j

Лебедяны, Тамбовск. г.. прог.
съ пригот. кл.
Луганскъ, Екатеринославск. г.,
гимн, съ приг. кл,
Лубны,
Полт. г., гимн, съ
пригот. кл. и пане.
Луцкъ, Волынск, г., прогимн,
съ приг. кл.
Лодзь, Петрок. г. гимн, съ
пригот. кл.; мануф.-пром. уч.
V II кл. съ приг. кл.
Ломжа, гим. съ приг. кл.
Люблинъ, гимн, съ приг. кл.
и общежит.; Люблинское комм,
уч. тов. препод. для мальч. и
дЪвоч.
Ловичъ, Варш . г., реальн. уч.
Ленчицъ, Калишск. г., учит,
семин
Либава, гимн, съ приг. кл. и
гор. реальн. учил, съ приг. кл.
въ двухъ отд.
Малый Узень, Новоузенск. у.,
I раз. мужск. учебн. зав.
МОСКВА:

I Моск. гимн
И
„
,
III
„
„
съ приг. кл.
IV
..
г съ
пане.
V’
„
„
VI
„
,, съ приг. кл.
V II
„
„ въ пам. Имп.
Александра III.
Учебн. зав. муж. А. С. Флерова
(Б. Никитская, д. Элькинда.
Мужское учебн. завед. А. Н
Попова (Арбатъ Старо - Коню
шенный пер., д. Савельева).
Частн. гимн, и пане. Стра
хова (Садовая - Спасская, д.
Кудряшова.
Учил, имени принца П. Г.
Ольденбургскаго (Немецкая у.
Бригадирстй пер.).
Гимн. Фохта (Никольск. вор.
д. Скоропадскаго.
Гимн, въ память Ив. и Ал.
Медведниковыхъ съ приг. кл.
Гимн, въ пам. Гр. Шелапутина съ приг. кл. и пане.
X Моск. гимн, еъ приг. кл.
(Б. Якиманка).
Петропавл. училище гимн,
и реальное учил, съ коммерч.
отдел, и приготов. клас.
Гимн. II. С. Казачкина ( З а 
москворечье, Калужская пл.).

Мужская гимн., учр. А. В.
Адольфамъ ^Поварская ул., д,
Титовой).
Частн. гимн. Ф. И. Креймана съ приг. кл. и пане. (Твер
ская, Пименовсшй пер.).
Частн. гимн. учр. Л. II. Полииановымъ съ приг. кл. и
пане. Пречистенка, д. Пегова.
Гимн. отд. имп. Лицея въ
пам. цес. Николая.
Петропавл. реальн. учил, съ
комм. отд. и съ приг. кл.
Реальн. уч. при Реформ, ц.
съ приг. кл. (Лобковсый пер.,
д. Флидлера).
Реальн. уч. при ев.-лют. ц.
св. Михаила. (Гороховое поле).
Частн. реальн. уч. К. П. Воекресенскаго съ приг. кл.
Частн. реальн. уч. Н. А.Иванцова съ прпг. кл. (Ш вивая г ор 
ка, д. Кулакова).
Частн. реальн. уч. К. К. Мазинга съ приг. кл. (Знаменка,
мал. Знаменсгай пер.).
Частн. реальн. уч. Л. П. Поля
кова. (Тверская, Мамоновсшй
пер. д. Ш абалыкина).
Реальн. уч. Урвачева (Замо
скворечье, Б. Полянка).
м. Каменный м остъ , реальн.
уч. 9. Дмитр1ева (Долгоруков
ская, д. Курникова.
Мужск. гимн. Д. А. Лебедева
(Таганка,
Дурной пер., д.
Кокушкиной, тлф. 248— 47.
Реальн. уч. т-ва педагоговъ
(3-я мещ анская, 3).
Лицей въ память цесар. Ни
колая съ гимн, отдел, и приг.
клас. съ пане, и универс. отд.
(3 к у р са юрид. факультета съ
интернат.).
Лазаревен, институтъ вост.
язык., съ гимн. клас. съприг.
кл. и пане.
Франц. реальн. учил. св. Ф и 
липпа Н арШ скаго (Малая Л у 
бянка, 14).
Промышл. уч. въ память 25 л.
царств, имп. Александра II.
Коммисаровское технич. уч.
Учительск. инст.
Частное реальн. уч. Н. Баясанова (Чистые пруды, Лобковск!й пер. д. Сапельникова).

j

!

|

I

i
j

!

М уж ская прогимназ1я М. И.
Бильзенъ (Срётенка, Даевъ пер.
д. Биркель).
Реальное уч. Александрова
(Малая Дмитровка, 3).
Приготовительн. школа для
мальч. А. Н. Попова (Арбатъ,
д. Соколова).
М ужская прогимн. 3. Н. Шамониной (Арбатъ, уг. Николь
с к а я пер., д. Соколова).
М уж ская гимн. Д. А. Лебе
дева (Арбатъ, Сивцевъ Вражекъ, д. Коппель).
Перворазряд. учебн. зав. для
детей евреевъ С. Шнейрсона
(Моросейка, д. Хвощинскаго).
Реальное учил, инжен. Ф. Ви
ноградова и Лебедева (Петр,
д. Самариной, тлф. 63—06).
Реальное учил. Р. О. Л яш ука
(Красныя ворота, д. Афремова).
Реальное училище Ф. II. Ни
китина Плющиха, д. Лепенина.
М ужская гимназ!я С. И. Р о 
стовцева (Тверская, уг. Садовой, д. Коровина: тлф. 208—43).
Мужское подгот. училище
Е. А. К раузе (Новая Басманн.
Д. 28).
Муромъ, Владим. г., реальн.
учил, съ приг. кл.
Моршанскъ- реальн. уч. съ
комм. отд. и приг. кл
Мар1уполь, Екатериносл. губ.,
гимн, съ приг. кл
Реальн. уч. съ комм. отд. и
приг. кл.
Мелитополь, Таврич. г.,реальн.
уч. съ приг. кл.
Минскъ, гимн, съ приг. кл.;
реальн. уч. и чает, еврейское
реальн. уч. М. Хайкина.
Могилевъ, гимн, съ приг. кл.
и общежит.; реальн. учил, съ
приг кл. и 8 класс, первор.
учебн. зав. общ. распростр.
средняго образ, въ губ. гор.
Могилеве.
Мозырь, Минск, г., прогимн,
съ приг. кл.
Молодечень, Вилен, у., Вил. г.,
учит, еемин.
М ар 1амполь, Сувалкск г., гим.
съ приг. кл. и общежит.
Митава. гимн, съ приг. кл. и
реальн. уч. съ приг. кл.

Майкопъ. Кубанск. об., реальн.
уч. съ приг. кл.
Маргеланъ. Ферганск. об. гим.
съ приг. |;л. и общежит.
Нарва, гимн, съ пригот. кл.
и общеж.
Новгород*., гимн съ приг. кл.
и пане.; реальн. уч. съ приг.
кл. и учит, семин.
Нижн. - Новгородъ, гимн., п ро
гимн.. Владим. реальн. учил.,
частн. реальн. уч. М. М. Милова съ приг. кл. иД ворянск.
инст. Имп. Ал. I l l съ п ри г. кл.
с. Новое, Мологск. у., Влад, г.,
учит, семиа.
Новоузенскъ, Самарской губ.,
реальн. уч.
въ селЪ Новомъ УзенЪ, мужск.
гимназ1я.
Нижн. Тагилъ, Пермской губ.,
горнозаводск. уч. (IV кл.).
Новочеркасскъ, обл. Войска
Донск.. гимн., реальн. уч., атаманск. технич. уч. съ пане, и
учит, семин.
станица Нижне-Чирскъ, обл. Вой
ска Донск., реальн. уч.
Николаевъ, Херсонск. г., гимн.,
реальн. уч. и ср. мех.-техн. уч.
съ приг. кл.
м. Ново-Бугъ, Хере, г., учит,
семин.
Ново-Московскъ, Екатериносл.
г., учит, семин.
Ново-Петергофъ, Петер, губ..
гимн.
м. Немировъ,Под.губ..гимн. съ
приг. кл. и пане.
Новгородъ-СЪверскъ, Черн, г.,
гимв. съ приг. кл.
НЪжинъ, Черниговск. г., гим.
при историко-филологич. инст.
кн. Безбородко.
Новозыбковъ,
Черниг. губ.,
реальн. уч.
Несвижъ, Минск, губ., учит,
семин.
НовороссШскъ, гимн, съ приг.
классомъ.
Орелъ, 1-ая гимн, съ приг.
кл. и пане., 2-ая Алексеевская
гим. съ приг. кл. и Александр,
реальн. уч.
Оренбургъ, гимн, съ
пане.,
реальн. уч. съ приг. кл. и Кир
гизская уч. шк. (прежде въ
Орске).

Острогож скъ,

Ворон,

г.. гимн,

съ приг. кл.
ОДЕССА:

1-ая гимн, съ приг. кл. и пан.:
2-ая гимн, съ приг. кл.; 3-я
гимн, съ приг. кл.; 4-ая гимн,
съ приг. кл.; 5-ая гимн, съ
приг. кл.
Гимн. А. II. Ровнякова съ
приг. кл.
Частная гимн. А. В. Юнгмейстера съ приг. кл., (2 отд.) и
общежит.
Реальн. уч. съ приг. кл.:
Реальн. уч. при ев.-лют. церкви
Св. Петра съ приг. кл.
Острогъ, Волынск, губ., гимн,
съ пане.
Омскъ, Акмолинск, об., гим.
съ приг. кл. и учит. сем.
ПЕ Т Е РБ УР ГЪ :

1-ая гимн, съ приг. кл. и
пане. (Ивановская, 7).
Гимн. имп. Алекс. 1. (бывш.
2-ая) съ пане.; (К азанская, 27)
3-я гимн, съ пригот. кл. и пане.
(Г агари н ск ая,23). Л аринск. Ларинск. (4-ая) гимн, съ приг.
и пане. (В. О. В-я лин., 15).
5-ая гимн, съ приг. кл. (Екатерингофешй, 73). 6-ая гимн. (Те
атральная, 5). 7-ая гимн, съ
приг. кл.(Кириловская, 11).8-ая
гимн, съ приг. кл. (В. О., 9 л. 8).
Введенск. гимн. (9-ая). (Пет. Ст.
Б. пр., 17). 10-ая гимн, съ приг.
кл. (1 рота. д. 3— 5). 11-я гимн,
съ приг. кл. (Симбирская, 10).
12-ая гимн. (НевскШ 40—68).
• >кружн. гимн. (М. М осков
ская, 3).
Гимн, при главномъ немец,
уч. св. Петра съ приг. кл. (Б.
Конюш. 10).
Гимн, при главномъ немец,
уч. св. Анны съ приг. кл. (Кнрочная, 8).
Гимн, при ев,-лют. церкви св,
Екатерины съ 2-мя приг. кл.
(В. О.. Больш. пр., 55).
Учил, при Реформ.церквахъ
гимназ!я съ приг. кл. (Мой
ка, 38).
Гимн, и реальн. уч Г. К.
ПГгемберга (ЗабалканскШ 22).
Гим .Я. Г. Гуревича и реал,
уч. съ пане. (Лиговская, 1-43).

Гимн, и реальн. уч. К. И. Мая
•съ пане.
Гимн, и реальн. уч. Л. Д.
Лентовской. Петерб. ст., Больш.
пр., д. 61, тлф. 263— 69.
Гимн/ и реальн. уч. д-ра Видемана съ пане. (В. О., 9 ли*ия, 46).
Гимн. А. X. Юргенсона.
Гимн, ген.-м. А. Д. Кашкина.
РЪчица,-первор. мужск. уч. зав.
Гимн. Столбцова, (бывппе
курсы родительскаго сою за
(Невсгай 102, тлф. 73— 08).
Гимн. П. М. Юзефовича.
Гимн, при Человекол. о-ве съ
приг. кл. и пане.(Крюк. кан. 15).
Гимн. СПБ. Ист.-фил. инст.
съ приг. кл. и пане.
Гимн.
Русскаго
Собраш я
(Троицкая, 13).
Гимн, при рим.-катол.церкви
св. Екатерины (НевскШ, 32).
Еврейская мужск. гимназ1я
И. Г. Эйзенбета (Никольсий
пер., 7, тлф. 54—42).
Тенишевское училище (М охо
в ая, 33; тлф. 3214).
Учит. инст.
Земская учит, школа.
1-е реальн. уч. съ ком. отд.,
приг. кл., пане. (В. О.,12 л.,12).
2-е реальн. уч. съ ком. отд.
(8 рота, 3).
3-е реальн. уч. съ приг. кл.
(Гречесюй пр., 21).
СПБ. реальн. уч. при ц-ви
св. Петра.
СПБ. реальн. уч. при ц-ви
св. Анны.
СПБ. реальн. уч. при ц-ви
св. Екатерины.
СПБ. реальн. уч. при реформатскихъ церквахъ (основн. и
коммерч. отд'Ёлъ) съ приг. кл.
Частн. реальн. уч. Н. Б. Вогинскаго съ приг. кл., и пане.
(Невсюй, 83).
*) Реальн. уч. А. II. Гельда съ
приг. кл. и пане. (Бассейн. 23).
Частн. реальн. А. К. Копы
лова съ приг. кл. Петер, ст.
Большой пр., 31).
Реальн. уч. Кашкина.
Реальн. уч. Г. Ягдефельда
(Загородный, 21 тел. 267— 76).
* ) подробно см. сбъявлете.

Гимназ. и реальн. уч.,инжен.
Вл. Осипова (Греческгй пр. 13).
Реальн. уч.Черняева (ТатарCKift пер., 3, 5, 14).
Реальн. уч. Б у рач ка (Калаш
никовская, 9).
■
Реальн. уч. Я н сон а (Демидовъ пер., 5).
Реальн. уч. А. X. Ю ргенсона
(Троицкая, 18).
Реальн. уч. (Невеый, 147).
Братское реальн. уч. (Нико
лаевская, 22).
'
Гимназ 1Я и реальн. уч. К. у.
Оедорова (Плуталова, 21).
Реальн. уч. Л. Д. Лентовской
(Пет. стор., Большой просп., 61.
тлф. 263— 69).
Реальн. уч. П. М. Юзефовича
1 (Троицкая, 13).
*)Гимназ1я и реальн. училище
| д-ра Н. II. Ш еповальникова
(Каменноостровсый просп., 24:
тлф. 86— 04).
Учебн. завед. Т. И. Михельсон а, (Г ороховая, 65).
Учебн. завед. Зверева (Зн а
менская, 2).
Учебн. зав. Фр. Аккермана
(М. Конюшенная, 9).
Училище для мальчиковъ
М. А. Ахумова (Екат. кан., 89).
*) Пригот. уч. и пансшнъ для
мальчиковъ К. II. Копаневича
(В О., 14 лишя, 11).
Петергофъ, гимн. имп. Ал. II
съ приготов. кл. и пане.
Псковъ, гимн, съ приг. кл. и
пане.; реальн. уч. съ ком. отд.:
учител. семин.; средн. сел.-хоз.
уч. съ 2 приг. кл. и пане.
Петрозаводскъ, гимн, и учит,
семин.
с. ПорЪцкъ. Алатыр. у., Симб.
губ., учит. сем.
Пермь, гим. съ приг. кл. и пане.
Алексеевск. реальн. уч. съ
пригот. кл. и общеж.
Пенза, 1-я гимн, съ приг. кл.
и пане.; 2-я гимн, съ приг. кл.;
реальн. уч.; учит, семин.
Павловскъ, Ворон, г., реал. уч.
Павловградъ, Екатериносл. г.,
гимн, съ пригот. кл.
с. Преславлъ, Бердян. у., Т а в рич. г., уч. сем. съ приг. кл.
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Летомъ панс1онъ находится на д ач-fa. Зимою при училищ е обыкновенно организуются курсыдляподготовкинааттест.
зрелости, за курсъ кадетск. корп., реальн. уч, и т. и. Л и сл о
учениковъ въ панс1оне не превышаешь 15; при пансшнерахъ неотлучно находятся два дежурныхъ воспитателя. Плата за панс1онера— отъ 360 руб. за учебн. годъ (9 м ес.)
Въ пансшнъ на общихъ основ, принимаются также ученики
СПБ. средн.-учеб. заведенШ.
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Полтава, гимн, съ приг. кл. и
пане, и реальн. уч. съ пригот.
классомъ.
Прилуки, Полт. губ.. гимн, съ
пригот. кл.
Проскуры, Полт. губ., реальн.
уч. съ приг. кл.
Пинскъ, Минск, г.. реальн. уч.
съ приг. кл. и цервор. мужск.
учебн. зав. В. П. Чайковскаго.
ПоневЪжъ, Ков. г., реальн. уч.
съ приг. кл. и учит, семин. съ
пригот. кл.
Полоцкъ, Витебск, губ., учит,
семин.
Петроковъ, гимн, съ приг. кл.
Плоцкъ, гимн, съ приг. кл.
Пултускъ, Варш . г., гимн, съ
приг. классомъ.
Пинчовъ, КЬлец. г.. прогимн,
съ пригот. кл.
Перновъ, Лифл. губ., гимн, съ
приг. кл.
м. Полангенъ, Гробинск. уЪз.,
Курл. г., гимн, съ приг. кл.
Покровская слобода, гимн, муж
ск ая и женск.
Пятигорскъ, Терек, обл., гимн,
съ приг. кл.
Петропавловскъ. Акмолин. обл.,
реальн. уч.
Павловскъ, Томск, губ., учит.
семинар1я.
Череповецъ, учит, семин.
Рж евъ, Твер. губ., гимн, съ
пригот. кл.
Ры бинскъ, Яросл. г., гимн, съ
пригот. кл.
Рязань, 1-я гимн, съ пригот.
кл. и пане.; 2-я гимн, съ нач.
З-хъ-кл. уч.; Александр, учит.
семинар1я.
Рославль, Смол, г., прогимн.
с. Ровное, Алатыр. у., Симб.
гУб-, учит, семин.
Ростовъ-на-Дону, гимназ!я съ
приг. кл.; реальн. уч. съ ком.
отд. и приг. кл.; соед. ср. мех.хим.-техн. и ремесл. учил, съ
приг. классами.
Ры льснъ, Курск, губ., 6-ти-кл.
прогимн, съ приг. кл.
Ровно, Вол. г., реальн. уч.
Ромны , Полт. г., реальн. уч.
съ приг. кл.
Радомъ, гимн, съ пригот: кл.
Ревель, Эстл. губ., Александр,
гимн, съ пригот. кл.

Гимн. Пмп. Ник. II съ приг.
классомъ.
Рига, Лифл. г., Александров,
гимн, съ двумя приготов. кл.:
город, гимн, съ двумя приг. кл.:
гимн. Имп. Ник. I съ приг. кл.;
частн. евр. мужск. гимн. Н. Ривош а (М .Песочная, 12): городск.
реальн. у ч . съ ком. отд.; реальн.
у ч . Имп. Петра I съ приг. кл.
CeprieacKiH посадъ, Моск. г у б .
гимназш
Серпуховъ, Москов. губ., Але
ксандр. гимн, съ приг. кл.
Смоленскъ, гимн, съ приготов.
кл. и общеж.; 2 частн. гимн.:
2 реальн. уч. с ъ приг. кл.
Скопинъ, Ряз. г., реальн. уч.
Самара, гимн.: реальн. учил.:
ср. сел.-хоз. учил.
Саратовъ, 1-я гимн, съ приг.
кл. и пансюн.; 2-я гимн,; 1-е
реальн. уч. съ ком. отд., приг.
кл. и общеж.; 2-е реальн. уч.:
соед. ср. мех. и хим.-техн. уч.
съ пригот. кл. и общеж.
Симбирскъ, гимн, съ приг. кл.
и пане.; Чуваш ек, учит. сем.
Саранскъ, реальн. уч.
Сарапуль, Алексеев, реальн.
уч. съ общеж.
Слободскъ, реальн. уч.
Сызрань, Симб. г., реальн. у ч .
съ ком. отд.
СтаробЪльскъ, Х арьк. г., гимн,
съ пригот. кл.
Сумы, Х арьк, губ., гимн, съ
приг. кл. и пане.; реальн. уч.
съ приг. кл.
Севастополь, гимн.: реальн. у ч .
съ приг. кл.
Симферополь, Тавр, г., гимн,
съ пригот. кл. и пане.; реальн.
уч.; татарская учит, школа.
Старая Русса, реальн. уч.
Стародубъ, Черн, г., гимн, съ
приг. кл.
Слуцкъ, Минск, губ., гимн, съ
пригот. кл.
м. Свислочи, Волков, у., Гродн.
г,, учит, семин. съ приг. кл.
Сувалки, гимн, съ пригот. кл.
СЪдлецъ, гимн, съ пригот. кл.
и общеж.
Сандомиры, Радом, г., прогим.
съ приг. кл.
Сосновицы, Петрок. г., реальн.
училище.

пос. Солецъ. Р а д о м , г., у ч и т .
сем и нар 1 я.
пос. СЪнницы, Варш г., учил.
Ставрополь, гимн, съ реальн.

отд., приг. кл. и пане ; реальн.
училище.
Сухумъ, реальн. училище съ
приг. кл.
Семипалитинскъ, гимназ]я съ
приг. кл.; учит, семин.
остр. Сахалинъ, постъ Ал-др.,
реальн. учил.
Самаркандъ, гим. съ приг. кл.
Староконстантиновъ, гимназ 1я.
Т отьмы , Вологодск.губ., учит.
семинар1я.
Тверь, гимн, и реальн. у ч .
Тула, пригот. кл. съ пане, и
реальн. уч.
Троица, Оренб. губ., гимн, съ
приг. кл. и пане.
Туринскъ, Тобол, г.; горн. уч.
IV кл съ двумя год. практич.
зан. на рудн. и зав.
Таганрогъ, Обл. В. Дон., гимн,
съ приг. кл.; средн. техн. уч.,
V III кл съ общежит. и низш.
IV кл, рем. шк.
Тамбовъ, гимн, съ приг. кл.;
реальн. уч. съ приготов. кл. и
учит, институтъ.
Тифлисъ, 1-я гимн, съ 2-мя
отд. приг. кл. и пане.; 2-я гимн,
съ 2-мя отд. приг. кл.: 3-я гимн,
съ 2-мя отд.; приг. кл.; реальн.
уч. съ двумя отд. приг кл. и
учит. инст.
Темиръ-Ханъ-Ш ура, реальн. уч.
съ двумя приг. кл. и пане.
Тобольскъ, гимн, съ пане.
Томскъ, гимн, съ панешномъ
реальн. уч. и учит. инст.
Торопецкъ, Пек. г., реальн. уч.
Тюмень, Тобол, губ., реальн.
уч. съ пригот. кл.
Троиць, Забайк. обл., реальн.
уч. съ пригот. кл.
Таш кентъ, гимн, съ приг. кл.
и общеж.; реальн. уч. съ приг.
кл. и общеж.; туркест. учит сем.
Уфа, гимн, съ пригот. кл. и
пане, и реальн уч.
Уральскъ, реальн. у ч . съ приг.
кл. и общеж.
ст. Урюпинская, Обл. В. Донск.,
реальн. уч.

ст. Устъ-МедвЪдицкая, Обл. В.
Донского, реальн. уч
Умань, Юевск. губ., гимн, съ
приг. кл. (Дворцовая ул.).
Харьковъ, реальн. у ч ; съ приг.
кл. (Старо-Московская ул., 15);
немецкая мужская гимназ1я.
Херсонъ, гимн, съ приг. кл. и
съ пане.; прогимн, съ пригот.
кл.; реальн. уч. съ пригот. кл.
(Богородской ул , № 15); учит.
семинар1я.
Холмъ, Любл. губ., гимн, съ
приг. кл. и общеж.; учительск.
семинар]я.
Хабаровскъ, Приморской обл.,
реальн. уч. съ приг. кл.
Царское Село, гимн, съ приг.
кл. и съ пане.; реальн. учил.
Императора Николая II.
Царицы нъ, Александр, гимн,
съ пригот. кл.
Череповецъ, Новг. г., реальн.
уч. съ приг. кл.; учит, семин.
Челябинскъ, реальное уч.
Черкасы, KieBCK. г., гимн, с ъ
пригот. кл.
Черниговъ, гимн, съ приг. кл.
и съ пане.; реальное учил, съ
приг. кл.
Ченстоховъ, Петроковской г.,
гимн, съ пригот. кл.
Чита, Забайкальск. обл., гимн,
съ пригот. кл. и пане.; учит,
семинария.
Чистополь, прогимназ 1я.
Чердынь, реальное уч.
Шуя, Влад, г., гимн, съ приг.
классомъ.
Шавли, Ковен, губ., гимн, съ
приг. кл.
Шуша, Елизаветпольской г.,
реальное уч. съ приг. кл. въ
двухъ отд.
Эривань, гимн, съ приг. кл и
пане.; учительская семинаргя.
Ю рьевъ, Лифл. губ., гимн, съ
приг. кл. въ двухъ отд.; реал,
уч. съ приг. кл въ двухъ отд.
и учительская семинар 1я.
Ярославль, гимн, съ приг. кл.;
учительсюй институтъ.
Ялта, Тавр, губ., гимназ!я съ
приг. классомъ и пансюномъ.
в е о до ая, Тавр, губ., гимназш
съ пригот. классомъ.
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AtTCKie сады и первоначальный училища.
Въ С.-Петербург'Ь.
Д Ъ тстй садъ А. Захаровой ( П е т е р г о ф с к ш , 16).
ДЪтскш садъ для глухонЪмыхъ съ снешальн. клас.

для больныхъ
съ разстройствомъ слуха и р-Ьчн (Крюковъ кан., 7: тлф. 230--97).
Д Ъ тстй садъ М. Е. Хворовой (Эртелевъ, 9).
Д Ъ тстй садъ А. Я. Зубаревой ( С е р п у х о в с к а я , 1 0 1.
Д Ъ тстй садъ А. В. Виноградовой ( Ф о н т а н к а , 155).
Д Ъ тстй садъ для рабочихъ (Пет. Ст.. уг. Малаго пр.

и Гребецкой,
въ помъщенГи вечернпхъ курсовъ) на 50 д’Ьтей. Открытъ общ. содг,йств1я дошкольному образован ш .
Д-Ьтск1й садъ и начальное училище С П. Лыжиной ( у л и ц а Г о г о л я , 6).
Ф ранцузскш дЪтскш садъ ( В а с . О с т р ., 3 ли н 1 я, 16).
Д Ъ тстй садъ Е. Кондрушкиной (В ас. Остр., 6 лишя, 27).
ДЪтскш садъ ( В а с . О с т р ., 4 л и н ш , 43).
ДЪтск 1Й садъ и первонач. училище А. Афонасьевой ( II. С.,Больш.пр.,56).
Д Ъ тстй садъ и начальное училище для д’Ьтей обоего пола Зябловой

(Нас. Остр., 2 лин1я. 41).
Д Ъ тстй садъ Шуйской ( Д в о р я п с к а я , 33).
Д Ъ тстй садъ и элементарная школа для д’Ьтей обоего пола Н. М.
Глаголевой (Пет. Стор., Большой пр., 16).
Д Ъ тстй садъ А. Фидлеръ (Надеждинская, 44).
Д Ъ тстй садъ при гимназш М. Н. Стоюниной для Д 'Ьтей oootro пола
ш ъ 5 до V h Л ’Ь т ъ (Кабинетская, 20).
ДЪтскш садъ съ приготовит, учил. I. Ваккеръ (Казанская, 26).
ДЪтскш садъ и элемент, школа Д. И. Виноградовой (Фонтанка, 155).
Д Ъ тстй садъ Е. М. Таракановой (Сувировсшй пр.. 5).
ДЪтскш садъ Спб. Фребелевскаго О б щ е с т в а . для Д'Ьтей интелли

гентныхъ родителей. Съ практикой Французскаго я:ш ка (Эртелевъ
пер.. 12). Принимаются мальчики и девочки 4— в-л^тняго возраста).
Первый народный садъ Спб. Фребелевскаго общ ества (Поварской. 11).
На 50 д-Ьтей. Плата 10 к. въ М'Ьсяцъ.
Ф ранцузскш д Ъ тс т й садъ и приготовит, училище ( Л и т е й н а я , 38).
НЪ мецко-руссмй д Ъ тс т й садъ М. Соловьевой (В. О.. Больш. пр., 63).
ДЪтскш садъ и элементарная школа В. Ивановой (Б. Конюшенная. 15).
Д Ъ т с т е лЪтше сады Общества дешевыхъ столовыхъ и домовъ

трудолюбя (закрыты на зиму).
ДЪтскш французскш садъ Ю. А. Бегеръ ( К у з н е ч н ы й п е р ., 8).
ДЪтскш садъ и элементарная школа Ф. Вишбергъ (Ивановская, 6).
Приготовительная школа и д Ъ тс т й садъ Е. И. Лесковской для маль

чиковъ и дЪвочекъ (Bai-.

О стр .. Средшй и р . 28).
Приготовительное училище 0. Грозевской
( С у в о р о в с к 1й, 18).
ДЪтскш садъ для мальчиковъ и дЪвочекъ 0. Н. Ш иллингъ (Забал-

кансий пр.. 50).
Д-Ьт с к i й садъ и приготовительное училище М. Грунтовой ( К о н ю ш е н .. 15).
Французско-нЪмецкш д Ъ тс т й садъ и училище для д’Ьтей обоего пола

С. Радзевичъ (Введенская. 10а).
Н Ъ м ец тй д Ъ тс т й садъ Е, Н. Ковальцигъ (Кирочная, 10).
Д Ъ тстй садъ Городского сиротскаго дома (В. О.. 8 л и ш я . 29).
Д Ъ тстй садъ г-жи Евдокимовой (Новый пер.. 3).

Учебное заведен1е

v

оконч. Высш. Женск. Курсы Е. В. С А В В И Н О Й .
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВЪ и Д ^В О Ч Е К Ь .
Гончар ная , д. 10.
П ри н и м аю т ся д1>тн въ в о з р а с т и до 12 л-Ьтъ включительно. П ре п од аю т ся в е ^
образов ат ел ьн ы е предметы, новы е язы ки (ф р а н ц . и а ’Ь м е ц к .), ри е о в а ш е , рукод,Ьл1е. Плата? см о т р я по кол ичеству преп одаваем ы хъ предм етовъ (отъ 5
до 10 ру б. въ дгЬсяцъ). П рю м ъ съ 15*го А вгуст а. Д ля ж ел аю щ и х ъ будутъ
происходи т ь в е ч е р ш я зан ятая.. Кром'Эз образов ат ел ь н ы х ъ ц*Ьлей, руководи тел и
у я е б н аг о аав е д ен ш поставил и с е б ^ задачей обратить вн и м ан !е на о с о б е н 
ности х а р а к т е р а казкдаго учагц агося съ воспитательной т очки зр Ъ ш я , для
чего будутъ орган и зов ан ы , не мен1>е од н ого р а з а въ мЪсяцъ? сов 'Ь щ аш я р о 
дителей съ уч аш и м ъ п ореон ал ом ъ и ру ководи тел ям и у ч е б н а г о завед ен и и
при
чемъ собраниям и этими п р е д п о л а г а е т ся д остигн уть т ^ с н а г о еди н ен !я
родителей и предподавателей въ ц'Ьляхъ бол'Ье б л аг от в орн аг о в л 1 я т я н а
_
у ч а щ и х ся . П л ата в н о си т ся з а м'Ьсяцъ впередъ .

У

Приготовительное училище
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И Д Ъ ТСЮ Й САДЪ
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Г- жи А. Ф. Ф И Д Л Е Р Ъ
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Готовить мальчиковъ и дЪвочекъ для поступлешя во
B e t средне-учебныя заведент.
у

f

JJdpeco: 3{адеждинская 44,

кб. 8.

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е и ДЪТСКШ САДЪ
А. Я . З У Б А Р Е В О Й . Серпуховская 10.
Совместное обучеше мальчиковъ п девочекъ группами. Подго
товка во все ср. уч. зав. Языки— по натуральному методу; гим
настика, танцы, игры, пеше,музыка, риеоваш е, лепка, ручной трудъ.
Можно записы ваться на каждый предметъ въ отдельности.

j"

^2^K£;v=!?S

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Е УЧИЛИЩЕ
для м ал ьчиковъ и дЪ вочекъ

В.

0.

СТ ВН Д ВРЪ

готовитъ во Bcfe учебны я зав е д е ш я . О б р а щ а е т с я о с о б о е
вн и м аш е на п р ак т и ч е ск ое и т е о р е т и ч е с к о е изучен1е
нЪмецкаго и ф р а н ц у зс к а г о языковъ-

Пет. Стор., ПодрЪзова ул., 4.

♦ ">'1

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Е У ЧИЛИЩЕ

|

для мальчиковъ и дЪвочекъ

У

О. Э. Г р о з е в с к о й .

|
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Г о т о в и т ь въ первы е два к л а с с а в сЬ х ъ учебны хъ
заведешй . П р а к т и ч е ск о е и зу ч е ш е ф р а н ц у з с к а г о и
н-Ьмецкаго язы к ов ъ .

Суворовски пр., 18— 12, уг. 6-ой Рождественской.

ГРУППЫ лля ПОДГОТОВКИ ДЪТЕИ
ВО

ВС-Ё

СРЕДНЕ-УЧЕБНЫ Я

ЗАВЕДЕШЯ

э. Н. РОМАНОВОЙ.

Принимаются ,тЬти обоего пола младшаго, средняго и старшаго возраста. Обращ ено особое внимаше на общее изучеше
■ яз. и развиме учащ ихся. Для желающихъ уроки музыки. Пла1 та отъ 5 - ти руб. въ м'Ьсяцъ. Зап ись ежедневно, кром * пр.
Н ад еж д и н сн а я ул, 43, кв, 7.

(

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ

УЧИЛ И Щ Е

для д'Ьтей обоего пола

0. М. Т Р О Ф И М О В О Й
2^

Г о р о х о в а я 36, кв. 43.

$
^
щ

ДЪти подготовляются во всЬ учебныя заведешя. Teopifl
и практика языковъ. Вечерш я репетицш съ учениками
средн. учебныхъ заведешй. Полготовка къ экзаменачъ
на домашнюю и начальную учительницу.
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ДЪтскЮ садъ общества, деш евыхъ квартиръ (Изм. п.. 2 рота. 8— 5)
Первый народный дЪтсюй садъ (Лиговсые прудки, при столовой)
Народный дЪтскШ садъ за Невскою заставой. Летомъ— на 300 д’Ьтей1

зимой— на 150. Пр1емъ безпл.; устроенъ на средства фабрик. Паля.
Народный flt T C K ili садъ Е. П. Калачевой (В. О., 10 лишя, 43).
Классы гимнастики и игръ для дЪтей (НедагогическШ музей).
ДЬтскш садъ г-жи Ш афф е (В. О., 5 лишя, собственный домъ).
Женская школа (2 рота. 19).
Приготовительное училище (Зверинская. 17а).
Училище для Д'Ьтей обоего пола М. Л. Ш идловской (Саперный, 10).
Приготовительное училище и нЪмецкШ д Ъ тсм й садъ (Манежный пер., 3).
Начальная школа для детей обоего пола Т. Н. Бернардъ. Интернатъ

для д’Ьвочекъ (Кирочная, 17).
Школа А. А. Баумгартеиъ для д'Ьтей обоего пола (Суворовск1й. 37).
Приготовительное училище для мальчиковъ и девочекъ Э. X. Эринсонъ (Перекупной, 4).
Ж енское учебное з а в е д е т е съ дЪтскимъ садомъ (Басковъ пер., 3).
Приготовительное училище съ пансюномъ (Прядильная, Я).
Приготовительное училище для д'Ьтей обоего пола Н. И. СтрЪлкова
(4 Рождественская, 7).
Приготовительное училище для Д'Ьтей обоего пола Е. Васильевой-Фоф оновой (Подольская, 3).
Приготовительное училище Ю. К. Ш убертъ (Б. Конюшенная, 10).
Школа для дЪтей обоего пола общ. для доставл. начальн. образ, еврейск.
дЪтямъ (Х ерсон ск ая, 2— 9). Въ программу школы кром'Ь общеобра-

зовательныхъ предметовъ входятъ:— элементарное и зуч ет е еврейскаго языка, библш, исторш и рслиг!и. Плата 30 р. въ приготов.
классЬ и 50 р. въ годъ въ I классе, вносится по четвертямъ или
ежемесячно, бедные безплатно.
Учебное заведеш е для дЪтей обоего пола Нильсенъ (Могилевская, 21).
Приготовительное училище г-жи А. А. Каменской (Кабинетская, 7).
Приготовительное училище для д'Ьтей обоего пола А Локуцевской ( З а 
городный, 36).
Училище и пансшнъ К. И. Зеймана (Р азъ езж ая,
10) для детей
обоего пола.
ДЪтскШ садъ Л. Ю. Ю ргенсъ (Троицкая ул., 21).
Д Ъ т с т й садъ при ж енскомъ Педагогическом ъ институт!. (Пет. Ст.,
М. П осадская, 26).
Французско-нЪмецк. садъ А. И. Болсуновой при 8-ми кл. гимназш
(Пет. Ст. Большой пр., 29— 2).
ДЪтсюй садъ и элемент, школа для детей обоего пола Н. М. Гла
голевой (Пет. Ст., Большой пр., 16).
НЪ м ецмй д Ъ т с т й садъ и приготов училище I. ф онъ-Эвертценъ (М а
нежный пер., 4).
Приготовительное училище К. С. Тиберга для детей обоего пола
(Звенигородская, 19).
Приготовительное училище для детей обоего пола С тендеръ (Пет.
ст., П од резова ул., 4).
Приготовительное училище и пансшнъ для мальчиковъ К. Копаневича (В. О., 14 лишя, 11).
Д Ъ тскш садъ пригот. школа В. ведоровой (Б. Гребецкая, 4).
Учебное заведеш е Е. Савиной (Гончарная, 10).
Приготовительное училище для детей о б о е г о пола 0. Трофимовой
(Г ороховая, 36).
Приготовительное училище Е. Васильевой (Пантелеймонская, 19).
Приготовительное училище для детей обоего пола Е. Дороееевой
(Прядильная, 4).
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для д'Ьтей обоего пола

С.

п.

л ы ж и н о й ,

7л. Гоголя, № 6 ,
Предметы обучения: -Законъ Boaiift, ру сск ш языкъ, ф ран
ц узск и , немецкш, арнеметпка, ру сск ая истор1я, география,
естествов'Ьдеше, ручной трудъ, гимнастически игры, рпсован 1е, nliHie, обучеше музыке по методе Ш ассован ъ (те opifl) и по мет. Шлезингеръ приготов. въ г и м н ., н о р п , , р е 
а л ь н ., H i m , и д р . у ч и л . Лично по вторн. отъ 12 1 ч.
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Паптелеймонская, д. 19. уголъ Лоховой, кв. 20.

Приготовительное училище
Е. Г. В а с и л ь е в о й ,
для мальчиковъ и девочекъ отъ 7 до 11 лЬтъ. 11одг. в о в с Ь
учебн. завед. Второй учебный годъ. Г1р1емъ съ 20 Авг. до
1-го Сент. Плата отъ 3 руб. съ новыми яз. 5 руб. въ мес.

Состоядн1 нодъ АвгустЪйншмъ мокровительствомъ Е я Императорскаго
Высочества Великий Княгини Ксен1и А л ен сам д р о в н ы

Жеисме спец1альные классы новыхъ языковъс
” М. М. Б О Б Р И Щ Е В О Й - П У Ш К И Н О Й
I

С Ъ Р А З Р Ъ Ш Е Ш Я М И Н ИСТЕРСТВА НАРОДНАГО П Р О С В Ш Ц Е Ш Я ДАН >Л Ц Е, ПО В Ы Д Е Р Ж А Н !!! И С П Ы Т А Ш Я ПО П РО ГРА М М А НА З В А Ш Е

■

„УЧИТЕЛЯ ГИМНА31И“

НОВЫ Е

■

З А В Е Д Е Н !ii

~

право
преподавать
Я ЗЫ КИ Во ВС 'БХЪ |;ЛАССАХ'1. Ж Е Н С К И Х Ъ У Ч Е Б Н Ы Х Ъ
ВЪ

М УЖ СКИХЪ

П РО ГИ М Н А Ш ХЪ

И I

Р Е А Л Ь Н Ы Х !. У Ч И Л И Щ А ХЪ .
Литейный пр.,

■
■
\
■
Ц

ГИ М И А З Ш Х Ъ ,

■

Ш

8, уг. Серпевской.

С У Щ Е С Т В У Е Т !. СЪ 1889 ГОДА, X X I У Ч Е Б Н Ы Й ГОДЪ.

i

■

К У Р С Ъ Т Е О Р Е Т . И IIP A K T . языковъ: РУС С КА ГО , Ф РА Н Ц У ЗС КА ГО . ■
Н 'ВМ ЕЦ КА ГО , А Н ГЛ Ш С К А ГО , Н ТА Л ЬЯН С КА ГО , Ш ВЕД С К'А ГО и ихъ ■
Л И Т ЕР А Т У Р '!.: В С Е О Б Щ Е Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы (К Л А С С И Ч Е С К И ! М 1 Р Ъ ■
ГР Е 1 Ц Я И Р И М Ъ ), ИСТ0Р1Я ИСКУСиТВ'Ь В ]. С В Я З И СЪ ЭСТЕТИКОЙ. ■
ЛАТИИСКАГО Я З Ы К А (Н А ATT. З Р Ъ Л .) и И З Я Щ Н Ы Х '!. Ж Е Н С К И Х Ъ “
РА БО Т !. (риеоваше углемъ, карандашемъ. живопись ио фарфору, атласу. В
подражаше гобеленамъ, выжигаше по дереву, тиснеше по коясЬ и up.). _
ВЫ РА ЗИ ТЕЛЬН О Е
ХУД О Ж ЕСТВЕН Н О Е ' Ч Т Е Ш Е , Д ЕКЛ А М А Щ Я , |
И С Т О РИ Ч ЕС К А Я ГРА М М А Т И КА , Л О ГИ К А . П СИХО ЛО ГШ , МЕТОДИКА _
П РЕП О Д А В., Р У С С К А Я ИСТОРШ СЪ П ЕТ Р А В Е Л И К А Г О , ВСЕО БЩ А!!
И С ТО РШ съ X IX В. и пр. Полугодовая плата :ia предлотъ отъ 95 до
20 р За нЪсколько курсовъ делается усгупка въ цЪнЪ. П Р И Н И 
МАЮТСЯ и П А Н С Ю Н Е Р К И . Пр1емъ ежедневно отъ 12 до 4 ч. въ иомЬщеН1и классовъ. (Литейный пр.. № 8, уг. Серпевской). В ъ T e n e n i e лЪта про
шешя о зачпслешв почтою на имя начальницы— Спб. Литейный, S.

II. Въ Москв'Ь.
Д Ъ тстй садъ и первоначальная школа В. В. Бибиковой. (Пречистен.
ск!й бульв., ГагаринсвШ п е р ., д. Гиршъ. тлф. 125—22).
ДЪтсшй садъ Т. А. Кацауровой (правое Петербургское шоссе, д.

Шредеръ).
Тубенталь (Чистые пруды д.Черкасова). Д ЬтскШ садъ и начал, шк.
Смирновой (Чудовская ул., соб. д.).
Розенбергъ (Мясницкая ул., д. Лунца).
ДЪтскш садъ Е. В. Раевской (Трубниковъ пер., д. кн. Крапоткина).
Д Ъ тстй садъ для д'Ьтей обоего пола и элементарная школа Е. П.
ЗалЪской (Спиридоньевская ул., домъ Марконетъ).
Новая подготовительная школа и дЪтскШ садъ для Д'Ьтей обоего пола
Н. И. Воронцовой-Вельяминовой (Воздвиженка, Шереметевсшй пер.,
домъ Шереметева).
ДЪтское училище для д'Ьтей обоего пола 0. А.'Граковой (Мясницкая,
домъ Строгановскаго училища).
ДЪтское училище Е. Альпгаузенъ (Садовая, у Красныхъ Воротъ,
домъ Борисовской). •
Учебное з а в е д е т е дли д’Ьтей обоего пола К. Е. Классенъ (НижнеМосковка, домъ Быкова).
ДЪтское училище
Головиной (Ст. Басм анная, ГороховскШ
пер.,
домъ Полякова).

III. Въ губернскихъ городахъ.
Въ
Въ
„
„

»
„
„

РигЪ

дЬтскШ садъ Г. Глейзере.
садовъ 7
Въ

ОдессЪ детскихъ
ВаршавЪ
„
ИркутскЪ
„
КишеневЪ
„
МевЪ
„
КутаисЪ
„

„

„
„

1
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4
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„
„

4

,,
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г
„

МинскЪ дЬтскихъ
Н.-Новгор
„
СмоленскЪ
„
СтаврополЪ
„
ТифлисЪ
„
ТомскЪ
„

садовъ 1
. 1
.

2

„ 1
„ 2
^
2

Въ ХарьковЪ д-Ьтск1й садъ г-жи Мартыновой (Больш ая Вечеровская улица).
Въ губершяхъ: Лифляндской, Курляндской и Эстляндской— 33 (бо.тЬе
половины въ селахъ).

Курсы и нлассы новыхъ и старыхъ языковъ въ
С.-Петербург'Ь.
Курсы англш скаго язы ка В. В. Брей (Итальянская, 6).
Курсы иностранныхъ язы ковъ при профес. школе IIpoEtone В. О.
Д е м и д о в ст е пе д о го ги ч е сте курсы иностранны хъ язы ковъ, Мойка 108.
Ж енсю е курсы французск. и нЪмецк. язы ковъ (П. С. Больш. пр. 10).
Общедоступные в е ч е р н е курсы новы хъ язы ковъ и стенограф ш при

Общ. народ, универс. (Гагаринская 17).
Курсы французск. яз. г-жи Демаре, officier d’Academie (Невсий, 57)..
Ж е н с т е курсы нов. яз. и музыки М. А. Лохвицкой-Скалонъ (Невсый, 88).
Женск1е курсы франц. яз. 0. К. Галкиной (Пет. стор. Большой пр. 31).
При училище св. Петра (М. Конюшенная, 5). П р актически занят1я
по язык. нЪмецкому, французскому, англш скому латыни и русйкому при
вечернихъ общеобразовательныхъ к у рсах ъ общества вспомоществоваш я учительницамъ; преподаваюе латыни.
Курсы новыхъ язы ковъ А. Волынцевой (Пушкинская, 19). Плата
въ группахъ отъ 5 до 9 р. въ месяцъ.

Курсы язы ковъ при гимназш О. Шиллингъ (Забалкансшй, 50).
Классы учительницъ франц. язы ка (К азан ская, 3).
Франц. и нЪмец. общедоступ. курсы Е. Прокофьевой (М. П осадская, 14).
Женск1е курсы ф ранцузскаго язы ка L. Boutroux (М ещ анская, 13).
АнглШская школа Притчарда для взрослы хъ (Невсшй, 96 и Вас.

О-въ, Большой нр., 22);
Курсы язы ковъ Берлица.
Спб.— Невсшй, 6. тлф. 64—98; Знамен
ская, 2, тлф. 110— 41; М осква— КузнецкШ мостъ, тлф. 232 — 55;
Ц арское Село— Колпинская, 18.
Курсъ Латинскаго языка при общ. вспоыощ. учительницамъ въ
помйщенш училища св. Петра (М. Конюшенная, 5). Заняп я вечер
няя. Плата съ членовъ 12 руб., съ учительницъ и учащ. 15 руб.,
постороннихъ—20 руб. К урсъ съ 6 октября по апрёль.
Курсы ф ранцузскаго язы ка Дюселлье ( Н е в с ы й 61).
Вечерж е ж енсю е курсы древнихъ язы ковъ А. А. Коммерлингъ

(Мо

х овая, 10).
* )Ж е н с ж е классы новыхъ и стары хъ язы ковъ М. М. Бобрищ евой— Пуш
киной (Литейный пр., 8). Преподаются языки: греческ 1й, латинсшй

и новые, между прочимъ шведскШ.
(Волынкинъ пер., 4).
При „Homo Francais Elisa Prevostt“ (Надеждинская, 24)публич-

Ж ен сж е курсы ф ранцузскаго яз. и латинскаго

ныя чтеж я по исторш французской литературы.
Курсы восточны хъ язы ковъ об щ ества востоковЪдЪн1я

(Свечной пер.,
д. № 6). Проходится персидскШ, турецк1й и японсый яз. Плата
20 р. за полугод1е по каждому языку.
Курсы
ф ранцузскаго
языка К. J1. Джани ( Н е в с ш й 78). 0 т д 4 л е ш е :
В в е д е н с к а я ул ., 17.
Курсы язы ковъ ф ранцузскаго, нЪмецк. и англЫск. М. А. Маневской

(Литейный,

52).

Курсы язы ковъ Ецинацъ (Фонтанка 38).
В ечер ж е курсы иностр. язы ковъ И. И. Зейм ана (Графсюй пер. д.
Курсы математики и язы ковъ В. А. Завад скаг о-Краснопольскаго (В.

6

Л И Н ., д. 6).
Курсы франц., нЪмецк. и англ. яз. М. Геф ф ъ ( Н е в с ю й

65).

Курсы общеобразовательные.
В аси л ео стро в сж е общ еобразовательные курсы (В. О., 6 лишя, д. 55).
Организованы кружкомъ учителей прпходскихъ 4-класныхъ у чи 
лищъ. Учапцеся раСоч1е и служаипе въ конторахъ и торговыхъ
заведеншхъ.
Ж енсш е курсы Б. В. Ш кловскаго (Надеждинская, 33).
Общ еобразовательные курсы А. И. Янсона (Демидовъ пер., 5).
Курсы по программЪ 4-хъ классовъ гимназш (В. О., 9 лпшя, д. 19).
Вечерж е подготовит, курсы для взрослы хъ Н. Я. Наймарка (Са
довая, 59), тлф. 309— 08.
Вечерж е
общ еобразовательные
курсы В. П. Туторскаго (Итальян
ская, 6— 4).
У тр енж е и вечерж е подготовит, курсы для лицъ обоего пола (Г о 
роховая, 67; тлф. 284— 4S).
Утр енж е и вечерж е подготовит курсы Л ю барскаго (Кабинетов., 14).
Н икольсме
общеобразоват.
курсы
для взрослыхъ обоего цола
(.Никольсюй пер., 7).
Подготовительные курсы для лицъ обоего пола (Фонтанка, 155!.
Спб. подготовительные курсы ( Р и ж с ш й , 14).
Подготовительные курсы А. Бублика (Верейская.

2).

П одготовительные курсы (2 Рождественская. 15).
Подготовительные курсы В. А. Добровольскаго (Загородный 9).
Вечерн1е кл. при женской гимназш М. Н. Стоюниной (Кабинетская, 20).
Спб. общ еобразовательные курсы (Пет. ст., у г . Кронверскаго пр. и

Татарскаго иер. тлф. 72-49) для лицъ обоего пола.
Вечерш е курсы
М. В.
Величко
подготовл. въ высш. уч. зав.
(лат., русск., физ. и матем.) (В. О., 5 лин1я, 18).
Ж енсш е курсы для подготовлешя къ экз. на зваш е учительницы
и аптекарской ученицы и на аттестатъ зрелости (Фонтанка, 9).
Вечерш е курсы въ „М аякЪ “ (Надежденская, 35, тлф. 232—81).
Вечерш е курсы для взрослы хъ (Петер, ст., Большой пр., д. 35-6).
Вечерш е подготовительные курсы А. П. Шуйской (В. Д ворянская, 33,
гимназ1я).
Подготовительные
курсы для взрослы хъ Е. В. Зенченко (Демидове
пер.. 2).
’

Курсы и классы въ Москва.
Педагогичесш е

курсы

Московскаго Об-ва воспитательницъ и учитель

(Москва, Б. Грузин ская, Г еорп евск ая площ., д. 2— 31).
Курсы журналистовъ въ МосквЪ. На курсы принимаются члены
общества: действительные, кандидаты, почетные и соревнователи.
Почетными и соревнователями могутъ быть лица обоего пола. Объ
условш хъ вступленш въ члены общества справляться въ конторе
общества (Арбатъ, д. Тишенинова).
Лекцш по общественно-ю ридическимъ предметамъ (при Московской
гимназш Ю. П. Бессъ). Для лицъ обоего пола (Тверская, Козицйй
пер., домъ кн. Горчакова).
Высиле женсше юридичесше курсы въ МосквЪ. IIpieMe открытъ на
I и II курсы (Никитсйе Ворота, д. Скоропадской).
Общ еобразовательные курсы, учрежд. 0. И. Духаниной для взрослыхъ
обоего пола (Москва, А рб ат ст я ворота д. Тишенинова) программы
средней школы.
Курсы В. В. Каспарьянцъ для лицъ обоего пола (М оховая. 7).
Вечерше общеобразовательные курсы при прогимназш А. Е. Флерова
для взрослыхъ обоего пола. Программа средней школы (Никитстя
ворота, д. Элькинда).
ницъ

Курсы новыхъ и старыхъ языковъ въ МосквЪ.
Курсы новыхъ языковъ Берлица

(Кузнецюй

м остъ,

домъ кн. Голи

цына), тлф. 232— 55.
Курсы англ1йскаго языка. Занят 1я дневныя и вечершя для муж
чине и дамъ отдельно. Два р а з а въ неделю. Плата 5 р. в е месяцъ
(Леонтьевсый пер., Б. Никитская, домъ Халатова).
Коллективные уроки иностранныхъ язы ковъ общества воспитатель
ницъ и учительницъ (Бол. Грузин ская, Г еорп евск ая площ., 2— 31 1
Курсы иностранныхъ языковъ (П оварская, Скатертный пер., домъ
Миллера).
*
Курсы иностранныхъ язы ковъ и женское учебное заведеш е Л. Г. Дубинской (Плющиха, уг. 2 Благовещ енскаго пер., д. Кустаревскаго).

Курсы нЪмецкаго языка Е. Г. Инзель (Тверская, домъ Найденова,
близь Садовой, кв. 6).
Ж енсш е курсы латинскаго языке, математики, физики н проч.
предметовъ гимназическаго к у р са 3. Н. Шамонпной (Собачья площ.,
Дурнов. пер., домъ Смирновой).
Ж енсш е спещ альны е курсы французскаго. немецкаго языковъ
3. Л. Степановой (Маросейка, домъ Хвощинскаго).

Нурсы новыхъ языковъ въ ВаршавЪ.
При Варшавской I женской гимназш
немецкаго языковъ.

курсъ

ф ранцузскаго и

И спы таш е по латинскому языку реалистовъ. Министерство Народн.
П росв,Ьщел1Я разъяснило, что къ испытанш по латинскому языку
въ объеме гимназическаго курса, могутъ быть допускаемы не
только окончившие курсъ реальныхъ училищъ. но и лица, сост оя
ния еще учениками.

Женсюя училища духовнаго ведомства.
О пр1емЪ и о б у ч е н т воспитанницъ.

Въ училище принимаются дочери священно-церковно-служителей отъ 10 до 12 Л'Ьтъ, по предварительному испытанш ихъ, с о 
гласно установленной программе. Обшш списокъ принятыхъ пред
ставляется на утверждеше Ея Пмпер. Величества.
II
р и м е ч а н i е. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, по
усмотрен!»? начальства, принимаются и дочери лицъ, занимающихъ штатныя должности по духовно-учебному в е 
домству
П рош еш я о принятш въ училище подаются начальнице учи
лища, съ приложенгемъ метрическаго свидетельства и обязатель
ства объ обратномъ принятш детей по ихъ выпуске или увольненш изъ училища. С ообразно съ назначешемъ женскихъ учи
лищъ духовнаго ведомства, въ нихъ преподаются следуюгще пред
меты: 1) Законъ Божп"1 , истор1я ветхаго н новаго завета, катехизисъ, у ч е т е о богослуженш съ церковнымъ уставомъ. церковная
истор1я: общая и ру сская. 2) Церковное nbHie. 3) Церковно-славянсый языкъ и русскШ языкъ съ теор1ей словесности и историй
литературы. 4) П с т о р 1Я гражданская: ру сская и всеобщая. 5) Ариф
метика. 6) Геометр 1я. 7) Физика. 8) Географ 1 я. 9) Дидактика съ
практическими заняпям и въ школе. 10) Необходимыя свЬдеш я:
а") по естествоведенш и б) по гип ене. 11) Чистонисан1е• 12) Рукодел 1е. Какъ необязательные предметы допускаются: новые языки,
р и с о в а т е и музыка, преподаваемые въ неклассное время з а о с о 
бую плату. Для практическихъ занятШ воспитанницъ, слушающихъ дидактику, при училище устраивается образц овая школа
для девочекъ. Воспитанницы уволняются въ отпускъ не иначе,
какъ по п росьбе родителей или уполномоченныхъ отъ нихъ лицъ,
съ обязательствомъ представить воспитанницъ въ училище свое
временно. При выбьши пансюнерокъ изъ училища до истечешя
полугод!я, внесенныя за нихъ деньги не возвращаются. Воспи
танницы при выпуске снабжаются приличною одеждою, бельемъ
и обувью и получаютъ денежное пособ1е по состояшю училшцныхъ средствъ. Начальнице училища предоставляется право лучшихъ изъ окончившихъ к урсъ воспитанницъ оставлять при у чи 
лище для практическихъ зашшй, по ея указанш .
Епарх1альныхъ училищъ 62. (Московская ул., соб. домъ).
Девицъ 21,427, въ томъ числе духовныхъ 19,667.
Иносословныхъ, 1,760.
Окончило курсъ 3,281.
На нихъ израсход ован о 3,553,385 р.
Ж енское епарх1альное училище въ Симбирске.
Исидоровское епарх1альное женское училище (НевскШ, 176). Въ учи
лище принимаются дочери священно- и церковно-служителей СпС.
enapxiH, не моложе 10 летъ; дочери умершихъ или заштатныхъ

лицъ духовнаго зваш я принимаются на полное содержан1е изъ
епарх1альныхъ средствъ. При училищ * им’Ьется общежит1е, въ
которое принимаются, въ качеств* пансюнерокъ, дочери священниковъ Спб. епархш съ платой по 80 р., дочери дьяконовъ— по
50 р. и дочери псаломщиковъ— 30 р. въ годъ, сверхъ того 25 р.
на первоначальное обзаведете. Окончивппя к урсъ получаютъ
зван1е домашнихъ учительницъ т*хъ предметовъ, по которымъ
оказали xopouiie успехи. П рош еш я подаются на имя спб. и ладожскаго митрополита, съ приложешемъ свид*тельствъ: метрическаго и докторскаго о привитш оспы. К урсъ учен1я 6-л*тшй. При
училищ * находится церк.-приходская одноклассная школа для
д-Ьвочекъ. Обучеше безплатно.
Ф иларетское епарх1альное женское училище (Москва, М. Х аритонов
о й пер., собств. домъ).
Марш нское епарх1альное женское училще (Москва, В. Ордынка,
собств. домъ). Училище даетъ право на зваш е домашней учи
тельницы; принимаются въ 1-й классъ отъ 10— 12 л*тъ по экза
мену. Плата за обучен!е приходящихъ духовн. 40 р. и пносословныхъ 60 р.; з а содерж аш е и обучеше полныхъ пансюнерокъ ду
ховнаго зваш я 150 р. и 25 р. на обзаведете, за пансю нерокъ
иносословныхъ 276 р. въ годъ и 25 р. на обзаведен!е.
Женскихъ училищъ духовнаго ведомства 13, а именно: Ц ар
скосельское, KieBCKOe I-ое и П-ое, Иркутское, Я росл авское, К азан 
ское, Виленское, Могилевское, Волынское, Полоцкое, Подольское,
Минское, и Паричское (Минск, губ.). Въ нихъ въ 1902 г. было
2,357 ученицъ.
Расходы на церковно-школьное д*ло въ епарх]яхъ въ 1906 г.
составляло 15,908,399 руб.
Штатъ Училищнаго С ов*т а при СвятМ ш емъ Синод* состоитъ
изъ 26 членовъ, содерж аш е коихъ въ годъ обходится въ 47,200 р. *).
Къ 1 января 1907 года церковныхъ начальныхъ и другихъ
типовъ школъ: одноклассныхъ, двухклассныхъ, церковныхъ школъ
грамоты, воскресныхъ, учительскихъ было всего 41,889 съ общимъ числомъ учащ ихся 2,035,141, изъ нихъ 1,392,807 мужчинъ
и 642,334 женщины.
Второклассныя церковно-учительсжя школы йачали открываться
духовенствомъ съ 1896 г Они открывались въ такомъ порядк*:
Въ 1896— 1900 гг. открыто 349 школъ.
„ 1901— 1905 „
„
172 школы.
Къ концу 1907 г. ихъ числится 427.
Состояш е ихъ въ 1907 г. выражалось такъ:
Общее
Школъ.
УКенсмя
М ужсюя

95
332
427

ч и сл о:
Учащихся.
5,815
15,864
21,679

Въ средн.
на одну
школу.
61
47
50

З а все время сущ ествоваш я въ нихъ окончило курсъ 26,623 ч.,
изъ нихъ женщ. 3,986
О н * им*ютъ ц*лью подготовлять учителей для школъ грамоты.
Принимаютъ окончившихъ курсъ въ начальныхъ учебныхъ
заведешяхъ въ в озраст * 13— 17 л. К урсъ трехл*тшй.

") Положена

о церк. школ. в*д. пр&восд. исповЪд., 1908 f.

Женш я воскресный школы въ С.-Петербург.
Московская, при 6-мъ Моск. женск. учил. (Броницкая, 32).
Воскресны хъ школъ ведомства православнаго исповед аш я

въ
1902 г. 343 съ 21,557 учен. (7,216 мужч. и 14,341 женщ.). Къ 1 ян 
варя 1907 г. общее число воскресныхъ школъ было— 209.
Никольская (Садовая, 105).
Рождественская (Кавалергардская, 42V
Нарвская, при 1-мъ Нарвскомъ жен. учил. (Фонтанка, 128).
Выборгская, при 1-мъ Выборгск. жен. уч. (Самнсошевсмй, 62).
1-я Выборгская, при 1-мъ Выборгскомъ смЬшанномъ съ 4 клас.
училище (Александропская, 11).
2-я Выборгская, при 1 мъ Выборгскомъ смЬшанномъ училище
(Б. ( ампсошевская; 47).
Александро-Невская, при 2 - м ъ Алекспндро-Невскомъ женскомъ
училище (Невскш, 107).
Васильевская, при 12-мъ Васпльевскомъ женскомъ училище
(В. с .. Большой пр.. 69).
Петербургская, при 13-мъ ТТетербургскомъ женскомъ училище
(Александровская, 25).
Воскресное с о б р а т е (6-я Рождественская, Т орговая школа).
,
„
(Воскресенскш пр., 4).
,
(В. О., 8-я лишя, 29).
„
.
(Обводный каналъ. 128).
„
„
(Зиминъ пер., школа Гунстъ).
1-я Казанская въ память Н. А. Варгунина. при 16-мъ Спасскомъ
женскомъ училище (Ккатерининскш кан., 84).

Училища для слЪпыхъ.
Въ слЬдующихъ городахъ имеется по училищу для слепыхъ:
въ KieBe, Ревеле, Казани, Костроме, Воронеже, Х арькове, Од ессе,
Перми, Смоленске, Сам аре. Туле, Чернигове, Тифлисе, С арат ове,
Твери, И ркутске, Полтаве, Владимире, Елабуге, М инске, Вологде,
Каменецъ-Подольске.
Институтъ слЪпыхъ и глухонЪмыхъ въ В ар ш ав е (Александров, пл.).
Училище для слЪпыхъ д'Ьтей попечительства о слепыхъ въ М оскве
(Д онская ул., соб. домъ).
Марш нскш Институтъ слЪпыхъ дЪвицъ въ Спб., возникъ по инищативе В. К. М арш Александровны (герцогини Саксенъ-КобургъГотской на Петерб. стор., по Г>. Зелениной ул., 11: тлф. 210— 10) въ
1897 г. З а своекоштныхъ плата 200 р. въ годъ и 30 р. единовре
менно на первоначальное обзаиедеше.
М арж нскШ пр1ютъ взрослы хъ слЪпыхъ дЪвицъ въ Спб. (ст. Любань,
Никол, ж. д.). Открылся въ 1880 году, 12 октября по мысли II. С.
Митусова.
Институтъ слЪпыхъ Импер. Человеколюбиваго Общ. въ Спб. (уг.
Б. Зелениной и Геслеровскаго пер., 11 — 25). Плата за своекошт
ныхъ 200 р. въ годъ и единовременно 30 р.
М арш нскш п р т т ъ для взрослы хъ слЪпыхъ AtBHin> въ Спб. (Б. Зеле
нина, 1 1 ).

Школа для глухонЪмыхъ.
(Гороховая ул., 18; телеф. 34— 68). П о
мимо обычныхъ въ училище предметовъ. проходится специальный
курсъ общеполезныхъ свед етй —по естественной исторш , физике,
гипене и пр., а также преподаются и ремесла -типографское, сто
лярное, слесарное, переплетное и жестяное.
Спб. училище глухон'Ьмыхъ

Въ училищ * принимаютъ д’Ьтей обоего пола отъ 7 до 9 л*тъ
пансшнерами, полупансшнерами и приходящими. Плата 350,120 и
40 р. въ годъ. При училищ * н*сколько мастерскихъ. Директоръ
д-ръ Енько.
Школа для глухонЪмыхъ устроена поиечительствомъ Государы ни
Императрица М арш беодоровны (Аптекарсюй пр., 10).
Московское училище глухонЬмыхъ (Б. Ордынка, по Иверскому пер.)
Пр1емъ д * т е й . начиная съ поня по августъ. Требуется представлеше сл*дующихъ документовъ: 1) метрическаго свид*тельства
о рожденш: 2) свид*тельства врач а о привитш оспы, и 3) свид*тельства врача-спещалиста о состоян)и слуха.
Методы п реп од аватя: 1) устно-звуковой— обучеше глухон*мыхъ направлено къ тому, чтобы возвратить нмъ челов*ческую
р*чь, обучить выражаться не мимикой и жестами, а словомъ, и
2) акустический, цЬль котораго— развить слухъ учащ ихся посте
пенными слуховыми возбуждешями и упражнешями. Начало заняпй 1-го сентября.
1)
Арнольдовское училище для глухонЪмыхъ обоего пола (Москва,
Донская ул., собств. домъ). Плата эа пансшнъ 300 р. 2) Варш авскш
институтъ глухон*мыхъ; 3) К азанское училище; 4) Харьковское:
5) школа Ш евскаго отд*лен 1я попечительства Импер. М арш Веодоровны о глухон*мыхъ; 6) Астраханское училище; 7) Рижское (н*мецкое); 8) Минское г-жи Нисневичъ; 9) Новочеркасское; 10) Туль
ское г-жи Вознесенской; 11) Витебское г-на Васютовича; 12) Фенерское (эстонское) въ Перновскомъ у * з д * Эстлянд. губ.; 13) училище
н аО зсл * (эстонское); 14) эстонское училище въ Пельвэ, близъ гор.
В ерро, Лифл. губ.; 15) Митавское (съ латышскимъ и нЬмецкимъ
отд*лен!емъ); 16) Вольм арское (латышское) близъ гор. Вольмара,
Лифл. г : 17) М арш нское въ селенш Тиге, Таврич. г. (н*мецкое);
18) Вором ское въ сел* Вормскъ, Одесск. уЬзда; 19) Школа-приотъ
глухон*мыхъ д*тей Приволжскихъ евангелическихъ приходовъ
въ сел* Орловскомъ, Самарской губ.; 20) хуторъ-прштъ Черниговскаго отд*лешя попечительства Императ. М арш Неодоровны
о глухон*мыхъ; 21) Яропольевская церковно-приходская школа
глухон*мыхъ въ гор. Вязникахъ, Владим. губ., и 22) Максимовническая церковно-приходская школа въ с. Максимовичахъ.
К ром * перечисленныхъ въ М оскв* и С -Петербург* есть еще
пршты для глухон*мыхъ. Въ Финлянд 1 и 7 школъ: въ Або, Iiyonio,
Улеаборг*, с. Михел*, Ювексил*, Б орго и въ Якобштадт*.
Ш кола для глухонЪмыхъ въ сел* Кочетк*, Харьковской губ.

Педагогичесые нурсы попечительства Госуд. Императрицы
MapiH беодоровны о глухонЪмыхъ.
(Средняя Подъяческая, 1— 92).
Курсы им*готъ ц*лью приготовить опытныхъ преподавателей
и преподавательницъ для заняпй съ глухон*мыми. На курсы при
нимаются лица обоего пола, окоачивппя одно изъ среднихъ учеб
ныхъ заведешй или представивппя учительсшя свид*тельства.
Слуш аш е лекщй безплатно, лекц1и читаются по вечерамъ, практичесы я занят1я происходятъ по утрамъ. Прош еш я подаются на имя
директора курсовъ в. С. Матв*ева (Фонтанка, 62).
Попечительство Государы ни Императрицы М арш Оеодоровны о
глухонЪмыхъ (К азанская, 7).

Среднее медицинское образование.
Женсшя училища лекарскихъ помощницъ и фельдшерицъ
Въ С.-Петербурге.
Училище лекарскихъ помощницъ и фельд
шерицъ, известное подъ назвашемъ Рождественскихъ курсовъ
Дамскаго Лазаретнаго Комитета открыты въ 1872 г. (Суворовск. 4).
Рож дествен см е курсы.

Правила n p ie M a в ъ училище лекарскихъ помощницъ и фельдшерицъ
скаго лазаретнаго комитета въ С.-Петербург'Ь.

д ам 

Лица, желаюиця поступить въ число воспитанницъ училища,
должны удовлетворить нижеследующимъ требованшмъ:
а) Въ отношенш образовательнаго ценза для поступлешя въ
училище требуется окончаш е к у рса въ среднеобразовательномъ
учебномъ заведенш. или представлеше удостовереш я о выдерж аш и экзамена по программ е среднеучебнаго заведешя (женскихъ
гимназШ, еп арх 1альныхъ училищ ь, институтовъ). Свидетельство
о прохожденш курсовъ педагогических!, классовъ при женскихъ
гимназ1яхъ необязательно.
б) Въ отношенш благонадежности: жолакпщя поступить об я
заны представить удостовЬреш е о полной своей политич. благо
надежности.
в) Въ отношенш возраста и здоровья: желаюиця поступить
должны быть не моложе 18 и не старше 28 летъ. Оне должны
быть здороваго телосложешя и не страдать никакими хрониче
скими болезнями (въ удостовереню чего он е должны представить
медицинское свидетельство), могущими имъ препятствовать сл у
шать курсъ въ училище, а по окончанш его, посвящать себя
врачебной и санитарной деятельности.
г) Въ отношенш семейнаго положешя: воспитанницы училища
могутъ быть какъ незамужш я, такъ равн о и вдовы. Незамужшя,
не достигппя 21 года, обязаны представлять письменное соглас1е
родителей своихъ, или заступающпхъ ихъ место попечителей или
опекуновъ.
д) Въ отношенш вероисповедав1я: воспитанницы училища
должны принадлежать къ одному изъ хрпст 1анскихъ вероисп о
веданий
Плата за полное содержаше въ интернате полагается по двести
пятьдесятъ (250) р. въ годъ; приходящая платятъ за право слушашя лекщй по пятидесяти руб. въ годъ.
Суворовское ф ельдшерское училище при Калинкинской больнице
(Фонтанка, 166) Курсъ въ училище 2-хъ летшй, плата по 35 руб.
въ годъ, в се ученицы приходящ1я. По прохожденш 2-хъ летняго
к урса и после успеш наго выпускного экзамена, ученицы полу
чаютъ свидетельство, дающее имъ право лечить венерическ1я
болезни у женщинъ и детей въ местностяхъ, где нетъ постоявпыхъ врачей. Въ виду прохождешя въ училище и фельдшерскихъ
предметовъ, окончивипя курсъ въ Суворовскомъ училище и предъ-

явивппя свид'Ьтельства объ окончанш 4-хъ классовъ гимназш по
выдержанш экзамена изъ латинскаго языка въ предълахъ фельд
шерской программы могутъ быть допускаемы къ экзамену при
Столпчномъ Врачебномъ Управленш на зваше фельдшерицы безъ
дальпЬйшихъ занят®.

Химическая лаоораторш фармацевтической школы въ С.-Петербург*.

Фармацевтическая школа.
Спб., Непсмй, 32. При первой женской аптек*.
Курсъ 2 года. Плата 175 руб, Принимаются окончив, средше
учеб. зав. съ правами гимназш имъющш спил, за 4 кл. латпнек.
языка. Школа зам т.няетъ ремесленное ученичество въ аптекахъ.
Программы и свЪд'Ыпя можно получить въ канцелярш школы
НевскШ пр., 32, кв. 62. Телефонъ 40о.

Ш кольная аптека женской фармацевтической школы въ Спб.
Практпчесмя занятая но рецептур*,

Курсы санитарной техники и гип ен ы (С п и .. Р о ж д е с т в е н с к а я , 2) i.
Ф ельдш ерсш е курсы 3. И. Венгеровой (Екатерининск1й кан., 52).

Лица 1удейскаго вероисповъданяя пользуются правомъ жительства.
Училище фельдшерицъ при воспитательномъ домЪ (набер. р. Мойки).
2-хъ годичный курсъ. Исключительно для питомокъ Воспитательнаго дома.
Курсы Спб. п о п еч и тельная комитета о сестр ахъ Краснаго Креста при
общинЪ Св. Евгеши (Пески, С т арорусск ая, 3). Плата 20 р. въ годъ.
Обучеше практическому оспопрививашю при Имп. Вольно-Экономическ.
Об-вЪ (ЗабалканскШ, 33).
Женсн1е курсы популярныхъ чтешй Об-ва Самаритянъ.

Плата за весь
курсъ— 10 р. Лекцш вечерйя. (В. О , 13 лишя, д. 20).

J).

Ш кола для подготовки персонала по уходу за душевно-больными д-ра
О. Финкельштейна (Офицерская. ЗИ).
Курсы се сте ръ милосерд1я при БлаговЪщенскомъ домЬ трудолюб 1я

(6-я Рождественская, 22). Принимаются кром е прпзреваемы хъ и
частныя лица.
Община имени ген.-адъют, М. П. фонъ-Кауфмана се сте ръ м и л о сер д т
Красн. Креста (Фонтанка, 148) Курсъ 2-хъ годичный по программе,

соответствующей программе фельдшерскихъ школъ и годъ прак 
тики при общине; требуется свидетельство не менее 8 классовъ.
Принимаются ие моложе 18 и не старше 40 летъ. Взносъ при поступлепш 2э р.
Ф ельдш ерско-акуш ерсме и повторные курсы учр. общ. доцентовъ и
ассистентовъ клиникъ (Гороховая, 40).

Въ МосквЪ.
Долгоруковское фельдшерское училище для повпвальныхъ бабокъ
при Мясницкомъ отделонш больницы чернорабочихъ въ Москве.
Фельдшерское и акушерское училищЪ Д-ра Левинсона (Мясницкая,
д. Эйбутицъ, Тлф. 142— 54).
Училище фельдшерицъ при Маршнской больницЬ для бЬдныхъ (Новая
ул., Вожедомка, соб. домъ). Плата 100 р. въ годъ.
Училище для фельдшерицъ при Старо-Екатерининской больниц^ (3 М е 
щанская, соб. домъ). (Поспеловсш е курсы). Болезни венеричесме
и накожныя. Принимаются только окончивппя акуш ерсм е курсы.
Ш кола фельдшерицъ при Владычно-Покровской ОбщинЪ (Казен. пер.,
домъ Александр, больницы).
Курсы по уходу за больными и ранеными для подготовлешя сестеръ
милосерд1я при лечебнице женщ.-врача Е . А . Михайловой (Арбатъ.
д. Титова.
Фельдшерско-акушрская школа д-ра Г. Л. Рогинскаго (Маросейка",
Космодам1анск1й пер., д. Конкина: тлф. 20— 62).

Воронежъ.
Ж енская фельдшерская школа при губернской земской больниц^. H p ie M -

ныя испыташя 25— 27 августа.

Варшава.
Повивально-фельдшерская школа

д-ра Вавельберга (1ерусалим., оэ).

Харьковъ.
Женская фельдшерская школа

лнще въ Х арькове.

при Земс.комъ

повивальномъ учи

Казань.
Земская фельдшерская школа при земской губернской больниц*.
Курсъ 3 годичный. Плата 10 р. въ годъ.
Фельдшерсые курсы при Александровской больниц^ Принимаются
практикантки, которыя черезъ годъ им*ютъ право держать экза
менъ на зваше фельдшерицы.

Архангельска
Фельдшерско-медицинская школа.

Красноярскъ.
Женская фельдшерская школа.

Одесса.
Женсше фельдшерсме курсы при Касперовскомъ отд*л* сестеръ

Краснаго Креста.

Ялта.
Фельдшерско-акушерсме курсы. (Лечебница д-ра Галуяевскаго).

Уфа.
Фельдшерско-акушерская школа.

Самара.
Фельдшерская земская школа. Курсъ 4-хъ годичный, выиускаетъ

фельдшерицъ. Плата 10 р. въ годъ.

Саратовъ.
Женская фельдшерская школа при общ. Саратовскихъ врачей.

Тула.
Земская женская фельдшерская школа.

Юевъ.
*) Фельдшерско-акушерская школа д-ра П. Т. Нейштубе.

Кишеневъ.
Женская фельдшерская школа при Земской больниц* въ Кишинев*.

Кременчугъ.
Женская фельдшерская школа съ 4 годичнымъ курсомъ. Открыта

Полтавскимъ земствомъ въ 1904 году въ Кременчуг*.

Фельдшерсмя школы:— Въ Астрахани Bapmaet, ВильнЪ, Житом1рЪ,
ВяткЪ, Екатеринослав-Ь, Kieet (Кирилловская).

Тамбовъ.
Женская фельдшерская школа Тамбовскаго губернскаго земства

въ г. Тамбов*.
Пр1емные экзамены въ школу происходятъ 13 и 14 августа.
Экзаменукнщяся должны им*ть отъ роду не мен*е 16 л*тъ, не им*ть
физическихъ недостатковъ и бол*зненныхъ состояшй, препят
ствующихъ исполнент фельдшерскихъ обязанностей, и на npieMныхъ экзаменахъ обнаружить св*д*ш я по общеобраяовательнымъ
предметамъ, соотв*тствующ1я 4 классамъ женскихъ министерскихъ

гим назш . Окончивппя полный курсъ среднихъ и высшихъ учебн.
заведешй принимаются безъ экзамена. При ш кол* имеется интер
натъ для уроженокъ Тамбовской губ., но на первый годъ ученицы
принимаются только приходящими. Курсъ учеш я въ ш кол* четырехл*тшй; обучеше безплатное. Окончивппя курсъ получаютъ свид*тельство на ;шан 1е фельдшерицы-акушерки.

Правила для слушательницъ и ученицъ подготовительныхъ
курсовъ при Спб. попечительномъ номитетЪ о сестрахъ
Нраснаго Креста.
(Пескп, Старорусская, 3).
Для поступлешя на курсы подается прошение на имя предс*дательницы попечительнаго комитета о сестрахъ К раснаго Креста.
При прош енш прилагается: 1) метрическое евид*тельство: 2) видъ
на жительство: 3) свид*тельство о политической благонадежности
отъ губернатора или полицш: 1) дв* Фотографически карточки съ
собственноручной подписью; 5) свид*тельство объ окончанш курса
въ какомъ-лийо учебномъ заведенш (не мен*е 4 классовъ гимна
ми);— если желающая поступить получила домашнее воспиташ е,
то подвергается пов*рочному экзамену по русском у языку (дик
товка), по аринметнк* и латинскому правоппсаш ю подъ диктовку
(учеб. Окунева): 6) медицинское свпд*тельство о томъ, что п роси 
тельница не одержима физическими недостатками (гербовой марки
не требуется4). Плати за слуш аш е лекщй 20 р. въ годъ, по 10 р.
въ полугодие. Курсъ —двухгодичный. Слушательницы курсовъ носятъ установленную форму и не им*ютъ п рава отказываться отъ
какихъ бы то ни было возлагаемыхъ на нихъ дежурстиъ, ни по
больниц* при общ ин* св. Квгеши, нп по другимъ лечебнымъ заведешямъ, въ которыхъ устроены дежурства слушательницъ. Ни
частныя заняп я, ни слуш аш е другихъ какихъ-либо курсовъ не
освобождаютъ отъ этихъ дежурствъ.
Слушательницы во время прохождешя курсовъ живутъ въ
частныхъ квартирахъ; на курсы и дежурства являются въ уста
новленной форм*.
Т * изъ слушательницъ, которыя желаютъ жить въ Общин*
св. Евгеиш, являются къ старшей сестр* Общины св. Евгенш, подаютъ npoinenie на имя предсЬдательницы Комитета и, если имЬются вакансш . то зачисляются въ об щ н н * въ качеств* ученицы.
Ученицы платныя вносятъ 25 р. въ м*сяцъ, за столъ и квартир>.
Ф орм а одежды та жо, что у пспытуемыхъ сестеръ.
Ученицы безплатныя пользуются вс*мъ тъмъ, что и платныя,
во он * обязан),I по окончанш к урса прослужить Общ ин* 2 года.
Н а безплатныя вакансш принимаются б*дн*йнпя. по усмотр*нш предс*дательницы.
Прошешя принимаются съ 1-го августа по 1-е сентября еже
дневно, кром * праздниковъ, отъ 12 до 4 час. дня въ канцелярш
Комитета (Новгородская, 29). Начало занятой 15 сентября.

Зубоврачебны й школы.
Въ С.-Петербург*.
школа Е. С. Вонгль (Спб., Невсмй, 26). Полный
курсъ учеш я въ школ* продолжается два съ половиною года. Плата
240 р. въ годъ (полугодно).
*) Зубоврачебная

*1 С », подробно объяилешя.

Зубоврачебная школа д-ра И. Л. Иашутина (Невсый, 46).
Зубоврачебная школа А. Д. Суткина (Гороховая, 61).
Повторительные зубоврачебныя курсы Б. Г. Голандскаго (Невский,

№ 34; Тлф. 79—57).
Въ текущемъ году, n p i e M b евреевъ в ъ зубоврачебныя школы
ограниченъ За/о.
Въ Московск1е школы n p ie M a совсЬмъ ве было, такъ какъ е в р е и
составляли тамъ 6,7%.
Въ Москве.
Первая Московская зубоврачебная школа д-ра И. М. Коварскэго. Плата
100 р. за семестръ. Долгоруковская ул., близъ Садовой, соб. домъ,
Вторая Московская зубоврачебная школа В. Ф. Грефе (Москва, Никитсый бульв., д. Макеевой).
Первая зуботехническая школа зубного врача А. Я. Вейнтраубе (К уз
нечный пер., домъ Хомякова). Устроена по образцу Берлинскихъ
институтовъ.
Вторая въ PocciH зуботехническая школа зубного врача М. Ф. Рецеръ

(уг. Петровки и Крапивенскаго пер., д. Нетровскаго).
Третья Московская зубоврачебная школа д-ра А. Б, Изачикъ ( Петровка,

д. Кабанова, тлф. 214—86).
Въ другихъ городахъ.
Харьковская зубоврачебная

школа В. Я. Дубовскаго (Харьковъ, Сум

ская, д. 2).
Минская зубоврачебная школа М. А. Кудзиновича и Р. Д. Каплана (Минскъ

Захарьев ск ая, 49).
Варшавская зуботехническая

школа Ставиской-Ляндау (Ново-сенат

ская, 12).
Варшавская зубоврачебная школа Л. Шимановскаго (Варшава, Новая
Медовая, уг. Краковскаго предместья).
Зубоврачебная школа А. Розенталя (Варшава. Сенаторская, 12).
Одесская зубоврачебная школа (Одесса).
Казанская зубоврачебная школа (Казань).
Невская зубоврачебная школа (Шевъ. Брешатикъ, 40).
Екатерининская зубоврачебная школа (Екатеринославъ).
Рижская зубоврачебная школа (г. Рига, М арш нская, 2; д-ра Долина).
Первая зубоврачебная школа въ ТомскЪ, зубного врача М. А. Каменец-

Принимаются лица обоего пола, окончивппя не менее 6 кл.
среднихъ учебныхъ заведешй. Плата 150 р. въ годъ.
Минская зубоврачебная школа д-ра Л. Ю. Ш ап и ро и А. Л. Демиховскаго (Богадельная ул., 28).
Варшавская зубоврачебная школа А. Троппа (М арш алковская, 116).

каго.

Зубоврачебная школа Идзаковскаго и Гельберта (Варшава).
Зубоврачебная школа въ ЮрьевЪ д-ра Левиновича.

Повивальные институты и школы ’ ).
Въ С.-Петербург'Ь.
(Надеждинсше курсы) съ повивальнымъ институтомъ (Надеждинская, 5) и школой сельскихъ
повпвальныхъ бабокъ (в-Ьдомства учреждешй Пипер. М арш ).
Импер. клинически повивально-гинекологическш институтъ (В ас. (>стр..
Университетская лип1я, 3). 2-хъ годичный курсъ.
Повивальная школа при Гаваньскомъ безплатномъ иршт^Ь П окров
ской ибщины сестеръ милосердГя въ Спб. Плата 60 р. въ годъ.
Повивальная школа при М аршнскомъ родовспомогательномъ домъ
(Пет. Стор., Малый пр., 13). Плата за первую половину к у р с а 2 5 р .
Первая СПБ. частная повивальная и оспопрививательная школа (Садо
вая, д. 32).
Курсы повивальнаго искусства при Александровскомъ npiiort для женщпнъ (В. О., Большой пр., 49). К у рсъ —двухгодичный. Плата за
полный курсъ 80 р.
СПБ. родовспомогательное з а в е д е т е

Въ Москва.
Повивальный институтъ

въ родильномъ госпитале (Воспитатель

ный домъ).
Повивальная школа д-ра Б. Р. Бродскаго (Екатеринин, паркъ, 22).
Долгоруковское училище для повивальныхъ бабокъ (Мясницкая, зд.

Мясницкой больницы).
М осковское родовспомогательное з а в е д е т е
(Солянка, 16). Пр1емъ
прошешй о поступленш на курсы повивальнаго института п ро
изводится съ 1 ш л я по 15 августа.

Въ губернскихъ городахъ.
при Казанской Императорской клиник^.
при земской фельдшерской ш кол* въ Казани.
Плата 10 р. въ годъ. Курсъ годовой.
Анушерсю е курсы
А н у ш е р сте курсы

Частная повивальная школа д-ровъ Райхштейна и Крукаскаго въ Вар-

шавЪ (Лешно, 31). К урсъ годичный.
Повивально-фельдшерская школа д-ра Рейса
13, тлф . 3 4 — 92.
Повивально - фельдшерская

школа

въ В а р ш а в Ь 4

л.,Фоксаль.

д - р а Вавельберга въ

ВаршавЬ.

(Деруса.ш мская, 55 j.
*1 Павлу Захарьевичу Копдоидп, лейбъ-медику Кмнер. Елизаветы Нетровни. Poccia обязана учреждешемъ акушерскихъ школъ для оиучешя жеищинъ повивальному искусству (1757 г.). одной въ МосквЪ, а другой въ Нетербург4.

Уфа. Фельдшерско-акушерская школа.
Повивальная школа общества защиты женщинъ въ Минска.
Повивальная школа въ РигЪ д-ра Долина (Мар]инская, 2). При
нимаются Лица безъ образовательнаго ценза. Курсъ— 2 семестра
(9 м’Ь сяцевъ). Лица 1удейскаго вЬроисп ов*д аш я пользуются правомъ жительства въ г. РигЬ во время обучения.
*
Акушерско - фельдшерская школа д-ра II. Т. Нейштуб* въ Kieet
(на Андреевскомъ сп уск *) при лечобниц*.
Въ НиколаевЪ. Акушерско-фельдшерская школа при городской
больниц*.

Акушерсше курсы: въ ПензЪ, Гродно, Архангельск,
ЧитЪ, ВологдЬ, ТобольснЪ, ТомскЪ, Астрахани, ХарьковЪ,
ВятнЪ, Екатеринбург^, БлаговЪщенснЪ, ВладшшрЪ, Каменецъ-ПодольскЪ, ТифлисЪ— 2; Красноярску МитавЪ, ВильнЪ,
Саратов^ и МогилевЪ.
Правила npieina въ родовспомогательныя учебныя заведешя
и повивальныя школы.
1) Въ родовспомогательныя учебныя заведешя и повивальныя
школы могутъ быть принимаемы лица женскаго пола въ возраст*
отъ 18 до 35 л*тъ.
2) При прош енш о посту плеши въ родовспомогательное учеб
ное заведеше или повивальную школу представляются: а) метри
ческое свид*тельство; б) медицинское свид*тельство о привитш
оспы; в) медицинское свидетельство о здоровомъ т*лосложенш и
отсутствш физическихъ недостатковъ и бол*знен, могушихъ пре
пятствовать иснолненш обязанностей повивальной бабки; г) видъ
на жительство; д) свид*тельство м*стной полпцш о иоведеши;
е) дв* фотографическш карточки; ж) отъ замужнихъ требуется
письменное coraacie мужа на поступлеше въ родовспомогательное
учебное заведеше или въ повивальную школу, а отъ вдовъ документъ, удостов*ряюпий смерть мужа; з) при поступленш въ родо
вспомогательное учебное заведете должно быть представлено свид*тельство о прш бр*тенш знашй, соотв*тствующихъ к урсу i кл.
женскихъ гпмназ!й, а для поступленш въ повивальную школу тре
буется грамотность.
3) Въ родовспомогательныхъ учебныхъ заведешяхъ для приготовлешя къ званш повивальной бабки какъ 1-го, такъ и
го
р азр я д а обучеше производится по прилагаемымъ при сомъ п ро
грам м ам и выработаннымъ меднцинскимъ сов*томъ.
4) На зваше повивальной бабкп 1 разряд а устныя испытанш
производятся по программамъ обучешя въ родовспомогательныхъ
учебныхъ заведешяхъ, а прп практическихъ испыташяхъ тре
буется; а) знаш е способовъ акушерскаго изсл*доваш я и ухода за
роженицами, родильницами и новорожденными; б) ум*нье про
изводить дозволепныя яакономъ акушерск]я операцш. Для получешя же зваш я повивальной бабки 2 разряд а требуется устное
испыташе по программамъ обучеш я въ повивальныхъ школахъ и
практическое таковое же, какъ и для повивальной бабки 1 разр.
* ) Подробно см.

оОъяЕлен]я.

Правила для лицъ, желающихъ получить зваше повиваль
ной бабки 1-го или 2-го разряда, но не прошедшихъ курса
спещальныхъ заведенш, въ ноихъ производится обучеше
на эти звашя.
Управлеше главааго врачебнаго инспектора уведомило врачебныя управлеш я, что, согласно постановление медицинскаго
совета, повивальныя бабки 1-го разряда, получившш это зваш е путемъ
двухл'Ьтняго школьнаго обучешя въ соотв^тствукнцихъ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, могутъ проходить школьный курсъ
для подготовки къ фельдшерскому зв ан ш въ течете не трехъ, а
двухъ л’Ьтъ, трехл^тюй же курсъ фельдшерскаго школьнаго обуч е т я сохраняется лишь для повивальныхъ бабокъ 1-го разряд а,
получившихъ ^то зваш е вн’Ьшкольнымь путемъ (по экзамену, въ
качествЬ экстерновъ). Организащ я двухл’Ьтняго п трехл’Ьтняго обучешя повивальныхъ бабокъ 1-го разряда об 11ихъ вышеуказанныхъ
категорШ (школьныхъ и нешкольныхъ) и выработка соотв^тствующаго учебнаго плана для подготовки ихъ къ фельдшерскому звашю, по прежнему, принадлежать педагогическимъ сов'Ьтамъ школъ.

Форма прошешя, писаннаго обязательно собственноручно
просительницей на простой бумагЬ.
Господину Директору С.-Г1етербургскаго родовспомогательнаго
г аведешя.
Такой-то (вписать зваше, имя, отчество и
фамилш).
II Р О 111 Е 11 I Е.
Желая поступить въ число (своекоштныхъ пансюнерокъ или
вольноприходящихъ слушательницъ или ученицъ школы сельскихъ
повивальныхъ бабокъ) (Л-Петербургскаго родовспомогательнаго
заведешя, честь имЬю покорнейше просить Ваше Превосходитель
ство сделать расп оряж еш е о допущенш меня къ ирхемному испы
танш и засимъ о принятш меня въ число (своекоштныхъ п а н с ю 
нерокъ, вольнослушательницъ или ученицъ школы сельскихъ пови
вальныхъ бабокъ, смотря по тому, кто куда желаетъ поступить).
При семъ прилагаю (такче-то документы и фотографическую свою
карточку).
(Документы вписывать ельдуетъ подробно, каые именно и
подъ какимъ пумеромъ).
Годъ, м'Ьсяцъ и число. Местожительство. Подпись.
~ to ' о ‘

Школы для изучешя массажа.

Въ С.-Петербург!..
*Василеостровская школа м ассаж а, косметическаго и врачебнаго д-ра
А- С. Камераза. (В ас. Остр , Малый п р ., 17, тлф. 20 2— 65).
Курсы гимнастики и м ассаж а Ю. И. Протопопова (Фонтанка, 133).
Школа м ассаж а и курсы сестеръ и братьевъ милосерд1я 3. Н. Венге
ровой (ЕкатерининскШ кан.: 52).

* ) Подробно см. объявлеюя.

Школа м ассаж а д-ра С. Я. Энгорна.

Открытъ курсъ подачи первой

помощи (Спб., К азанская, 5).
Школа м ассаж а и гимнастики женщины-варча ЗалЪсовой

(Литейный

пр., 24).
Школа для и з у ч е тя

м ассаж а и гимнастики

врача

Р. Б у р ь я н а

(Спб.,

Троицкая, 29).
Школа м ассаж а и врачебной гимнастики М. И. Кулаковой

(Бронниц

кая, 14, тлф. 271— 53).

Въ Москв^.
Школа гинекологическаго м ассаж а для акушерокъ и фельдшерицъ.
(Москва, Знаменская, д. Ремехова).
Курсы м ассаж а и шведской врачебной гимнастики при Московской
электро-массажной лечебниц* В. И. Левитана (Никитсыя ворота,
Скатертный пер., д. Муромцева).
Курсы м ассаж а при электро-лечебниц-Ь Н, В. Слетова (Москва, T p iy M фальная, соб. домъ).
Повивальная школа д-ра В. А. Бродскаго (Москва, Самарсий пер.,
Екатерининск1й паркъ, 22).

Курсы для приготовлена женщинъ къ уходу за больными.
Об-во Самаритянъ ( К а з а н с к а я , 39).
Ш кола сидЪлокъ „К р асн аго К р еста” (Фонтанка, 148).
Курсы се сте ръ и братьевъ м ил о сер д а при школ* 3. И.

Венгеровой

(Екатерининсгай кан., 52).
Курсы се сте ръ м ил осер д а при Благов*щ енскомъ Об-в* попеч. о
дом * трудолюб1я для обездоленныхъ женщинъ (Фонтанка, д. 155).
Плата 25 р. въ годъ.

Хною см но-вд ш ш ьное театральное образоваше.
Художественныя школы.

Въ С.-Петербургъ.
Вы сш ее художественное училище при Императ. Академш

Художествъ

(Университетская набер., 17).
Рисовальная школа Императорскаго

Общ ества

поощрешя худож ествъ

(Мойка, 83). Ш кола эта открыла свои двери женщинамъ съ на
чала 40-хъ годовъ, и съ того времени м асса выдающихся художницъ получила тамъ свое образоваш е, какъ напр. Е. М. Вемъ и
друпя.
Центральное училище техническаго рисовашя барона Ш тиглица (Соля
ной пер., д. 9).
М астерская рисоваш я и живописи подъ руководствомъ М. Д. Берн
штейна (В. О., 10 лишя, 15).
Воскресная школа живописи и рисовашя М. Д. Бернштейна (В. О., 10
л и ш я , 15).
Ш кола живописи и рисовашя художн. (Екатерингофсгай, 20).
Ш кола живописи и рисовашя А. В. М аковскаго (Казанская, 33).
Школа живописи и р и с о в а н т художниковъ А. Плитова п Шульца (Га

лерная, 13).
Школа живописи художниковъ Бакста и Добужинскаго

(С п асск ая ул.,

д. 23).
Нормальная рисовальная
школа при педагогическихъ
курсахъ
академш художествъ; принимаются лица обоего пола не моложе
10 л'Ьтъ. Безплатно.
Классы рисоваш я при педогогическомъ музей, для д’Ьтей отъ 12 лЪтъ.
Плата 1 р. 50 к. въ м*сяцъ.
Классы художественнаго развит1я (Казанская, 40).
Классы практическаго прикладного черчешя и лЪпки Н В. Набокова
ст., Б о л ь ш о й пр., 1— 2).
Мастерская
художника С. Зейденберга.
Живопись и риеоваш е.

(Пет.

Подготовлев1е въ акад. художествъ (Фурштадтская, 9).
Курсы живописи и рисовашя
(Екатерингофсмй пр., 20). ЗавЪДУетъ художникъ Гольдблатъ.
Начальная

школа рисовашя

при центр, техн.

уч. барона

Штиглица

(Соляной пер., 9).
Художественно-ремесленное училище (Вознесенсмй пр., 18).
Ф отограф ичесш е курсы при V отд. Имп. Русскаго Техническаго Об
щ ества (Соляной город. Пантелеймоновская, 2). Плата за полный

курсъ 25 р.
Риеоваш е

съ

натуры

на художественныхъ курсахъ.(Литейный 58).

Въ МосквтЬ.
С трогановское центральное училище технического рисованы (Рожде
ственка, соб. д.) съ 4-ми финальными отд-Ьлетями: въ деревне
Лигове, моек. уезд.; въ селе Решцахъ, броницкаго уезд а; въ
СергЬевскомъ посаде, дмитр. уЬзд. и при Московскомъ пробирномъ управленш.
Классы рисовашя и живописи К. в. Юона и И. О. Дудина (Арбатъ,
д. общ. русски хъ врачей, кв. 2). Спещально уроки для готовя
щ ихся къ поступлений въ училище живописи, ваяш я и зодчества.
Рисовальныя школы въ ОдессЪ, Пензе, Казани, Ивано-ВознесенскЪ. Боголюбское рисовальное училище въ Саратова. Худож. промыит
школа имени Н. В. Гоголя въ Миргород^. Всего у н асъ 28 художественно-промышленныхъ учебныхъ заведешй, на содержав1е которыхъ истрачено м-вомъ торговли и промышленности 1,001,109 р.
75 к. Обучалось въ нихъ въ 1907— 1098 гг. 2280 человекъ.

Музыкальный училища.
В ъ С.-П е т ер б у р г гЬ.
И М П Е Р А Т О РС К А Я

С .-П Е ТЕ РБ У Р ГС К А Я

КОНСЕРВАТОР1Я

Театральная

площадь, собственный домъ).

Условгл npieMa въ С.-Петербургскую К.онсерватор1ю И м 
ператорскаго Русскаго Музыкального Общества. И звле
чете правилъ Консерваторш.
§ 1. Въ Консерватор1ю принимаются лица обоего пола всехъ
сословий и вероисповедашй, только приходящими.
Примгьчате. Моложе 10 летъ въ К он серваторш не п ри
нимаются, а желаюпце изучить ггЬше должны быть певцы—
не моложе 18, а певицы— не моложе 16 летъ.
§ 2. Учаицеся принимаются въ К онсерваторш въ качестве
учениковъ и вольнослушателей.
§ 3. Учениками называются лица, которыя посещаютъ классы
всехъ , определенныхъ учебнымъ планомъ предметовъ.

Примгьчате. Учануеся, подлежапце посещ ен ш научныхъ
классовъ, могутъ, по желанно родителей, быть освобождены
отъ такового, съ усдов1емъ сдавать при К онсерваторш еже
годно переходные изъ класса въ классъ, экзамены, или же
сдать окончательный экзаменъ по полной научной програм 
ме Консерваторш, или лее съ обязательствомъ представить
къ сроку окончания к у рса въ К онсерваторш удостовереш е
объ окончанш научнаго о б р а з о в а т я въ пределахъ програм 
мы, установленной дня Консерваторш . Освобожденные на
вышесказанныхъ основаш яхъ отъ посещ енш научныхъ клас
совъ уплачивают!, за годичные переходные экзамены по
15 р., за окончательные— 25 р.
§) 4. Вольнослушателями поступают^ лица: 1) которымъ пре
доставляется посещать или одинъ только классъ избраннаго имъ
спещ альнаго предмета, или, кроме того, еще классы обязательныхъ предметовъ, в се или некоторые, по собственному выбору.
Приняпе вольнослушателей зависитъ отъ соглам я директора
и иреподающаго. Избранный вольнослушателями спещальный

лредмегъ становится обязательнымъ для нихъ во всемъ его объем*.
Вольнослушатели правамиучениковъ Консерваторш не пользуются,
никакихъ свидетельству аттестатовъ и диплоыовъ не получаютъ.
§ 5. Лица, желающш поступить въ К онсерваторш , подаютъ
о томъ до ю-го августа прош еш е на имя директора К онсерваторш ,
въ которомъ они означаютъ, какой именно предметъ они изби
раю сь для язучеш я.
Примтьчате. Въ день пр1емнаго. экзамена, экзаменуюпцеся вноеятъ три рубля вступительныхъ. денегъ, которые, въ
сл учае неудачи экзаменовъ, возврату не подлежать , а выдержавшимъ успеш но въ плату за обучеш е—не засчитываются.
§ 6. При прош енш прилагаются: 1) свидетельства: а) метри
ческое., засвидетельствованное Консистор1ей, или нотариальная
кош я съ него; б) медицинское, удостоверяющее, что знаш е спецгальнымъ предметамъ безвредно для здоровья, и о привитш оспы;
в) о научномъ образование, 2) увольнительное свидетельство, если
поступаюпцй принадлежитъ къ податному сосповко и кош я съ
оныхъ *).
Лица 1удейскаго закона, кроме означенныхъ документовъ
обязаны доставить свидетельство отъ канцелярш О.-Петербургскаго Градоначальника о дозволенш имъ жительства въ столице.
Плата

за

обучен1е.

§ 7. Плата за обучеш е въ К онсерваторш по всемъ спещальностямъ, какъ съ учениковъ, такъ и съ вольнослушателей, взи
мается по двръети руб. за учебный годъ.
Примгьчате. Предоставлеше какихъ • либо льготъ для
учениковъ, платящихъ 200 руб., или дальнейппя пзмЪненТя
льготъ для пользующихся уже ими, можетъ последовать при
соблюденш необходимыхъ для того услов1й только по окон •
чан ш двухлетняго испытательнаго срока.

О вольнослушателяхъ.
§ 8. Желаюнце поступить въ К онсерваторш вольнослушателями
подаютъ въ сроки, означенные въ § 5 сихъ правилъ прош ешя на
имя директора, на простой бумаге и заявляюсь въ немъ, какой
изъ музыкальныхъ предметовъ избираю сь для изучения.
Щ им пчате Вольнослушатели за все время своего обу
чешя никакими льготами въ плате не пользуются.
§ 9. При прошешй долженъ быть приложенъ видъ на житель
ство или свидетельство о личности.
§ 10. Вольнослушательницы подвергаются экзамену по и з 
бранному ими предмету лишь съ соглаетя проф ессора или пре
подавателя посещ аемаго ими класса.
§ 11. Вольнослушатели, не пользуясь во время пребывашя
своего въ Консерваторш правами, предоставленными ученикамъ,
могутъ, однако по выдержанш окончательного испыташй по всемъ
требуемымъ программою художественнымъ и научнымъ предме
т а м ^ получать аттестаты и дипломы наравнъ съ учениками Кон
серваторш.
Объ

экзаменахъ

постороннихъ

лицъ.

§ 12. Къ испытанно допускаются и лица, не обучающаяся въ
Консерваторш, которыя, по выдержанш испыташя по всемъ тре* ) Лица отъ 17-.т6тняго возраста, должны прилагать, кромй упомянутыхъ документовъ, еще свою Фотографическую карточку.

буемымъ программою художественнымъ и научныыъ предметамъ,
также могутъ получать аттестаты и дшшимы
Прошешя о ж ел ати держать экзамены подаются не имя Л и
ректора, на простой бумаге, безъ м арокъ съ приложешемъ метрическаго свидетельства, свидетельства о научномъ образован ш
и установленной платы. Срокъ подачи прошешй назначенъ до
15 февраля включительно. Пр1емъ прошешй производится еже
дневно съ 11 часовъ утра до 3 часовъ пополудни въ помещенш
Консерваторш. Иногородш е имеютъ право присылать прош ешя,
со всеми необходимыми документами заказной корреспонденцией,
адресуя въ канцелярш Консерваторш.

Форма прошешя о npieMt въ число ученицъ Нонсерваторж
для малолЪтнихъ (т. е. моложе 17-ти Л'Ьтъ), желающихъ
посещать научные курсы.
Г. Директору С.-Петербургской К онсерваторш ИМПЕРАТОР”
СКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества.
Такого - то или такой-то (чинъ или
зваше, имя, фамилия).
П Р О Ш В Н 1 Е.
Желая определить въ С.-Петербургскую К онсерваторш сына
(дочь, племянника и ир.) моего (мою), родивш агося (годъ, месяцъ
и число), для изучеш я (игры на такомъ-то инструменте) и вместе
съ темъ научнымъ предметовъ, покорнейше прошу принять его
(ее) въ число учениковъ (ученицъ) Конс«рватор1и, при чемъ при
нимаю на себя ручательство въ исполнении со стороны моего сына
(моей дочери и проч.) всехъ правилъ, установленныхъ для у ч а
щихся въ К онсерваторш .
При семъ имею честь представить, вместе съ копшми, сл е 
дующее документы: метрическое свидетельство и свидетельство о
научномъ образоваш и (если онъ (она) посещ алъ какое-либо учеб
ное заведеше).
(Подпись просителя или просительницы).
(Число, месяцъ. годъ):
Жительство имею: (подробное означеш е места жительства).

Форма прошешя о n p i e M t въ число ученицъ Консерваторш
(для взрослыхъ и неимЪющихъ необходимаго научн.-образовательнаго ценза).
Г. Директору С.-Петербургской Консерваторш ИМПЕРАТОР
СКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества.
Такой-то (зваш е, имя и фамшйя).
П Р О III Е Н 1 Е.
Желая поступить въ С.-Петербургскую К онсерваторш , что-бы
получить полное музыкальное образоваш е, и и зб и рая для изучешя

(игру на такомъ-то инструменты пгъте или теорию композиции),
покорнейше прош у принять меня въ число учеъииъ Консерваторш.
Принимая на себя обязанность соблюдать в се правила, уст а
новленные для j чащпхся въ Консерваторш, имею честь предста
вить, вмгъстм, съ котями *), следукище документы (поименовать
* ) Прошешя безъ ксш й съ представленныхъ документовъ принимаемы не
будутъ.

документы изъ числа требуемыхъ § 6 вышеупомянутых* правилъ)
и фотографическую карточку.
У д ост ов ерь т е объ окончанш мною научнаго о б р а з о в а т я въ
предел ах* программы, установленной для К онсерваторш , обязуюсь
представить своевременно къ срок у окончаш я мною курса въ
Консерваторш.
(Подпись просительницы).
(Число, м*сяцъ, годъ).
Жительство им*ю: (подробное объяснеше м*ста жительства)

Программы испытан^ въ знаши полнаго нурса.
Отъ желающихъ выдержать испытате въ знанш" предметовъ
поляаго яаучяаго курса требуется.
а) по Закону Б о ж ш —Св. Истор1я Ветхаго и Новаго Завета,
у ч е т е о Богослуженш Хриспанской Православной Церкви П ро
странный Катехизисъ, Истор1я Хриспанской Православной Церкви
и Истор1я Русской Церкви.
б) Истор1я русской словесности въ объем* учебника Г ал ахова.
Сочинен1е. Р азборъ ран *е прочитанных* литературныхъ образдовъ съ историческими и теоретическими объяснешями. Тема
должна быть развита последовательно, мысли выражены ясно,
грамматически правильно и безъ ореографическихъ ош ибок*.
в) Полный к урсъ ариеметики. г) Географ1я всеобщ ая и РосЫйской Имперш. ц) Физика, е) Языки: французсюй и н*мецк!й.
Посл*дше три предмета по вступительной программ * въ VI классъ.
Жалаюице держать экзаменъ при Спб. К онсерваторш въ к а 
честв* постороннихъ лицъ должны подать на имя директора про
шеше на простой бумаг*, безъ м арокъ, съ приложетемъ метрическаго свидетельства, о научномъ образован ш и плат* за эк за
мены: по художественным* предметамъ— на диплом* 50 руб., на
аттестат*— 30 руб.

Права государственной службы онончившихъ консерваторш
и музыкальный училища Имп. Рус. Музынальнаго Общества.
1) Лица мужскаго пола, удостоенныя дипломов* или аттеста
тов* объ окончанш к урса въ консерватор1яхъ названнаго обще
ства, пользуются правомъ поступлешя на государственную службу,
съ утверждешемъ въ чин* X IV кл асса, а въ сл уч а* опред*лешя
на классныя должности въ консерватошяхъ или въ музыкальныхъ
училищ ах* того-же общества— въ чин* X II класса.
2) Лица мужскаго пола, окончивнпя курсъ въ музыкальныхъ
учалищахъ Имп. Рус. Музыкальнаго общ. въ сл уча* поступлешя
ихъ на государственную службу, производятся въ первый клас
сный чинъ безъ испытанш.
3) Преподаватели музыки въ гимназ)яхъ и реальны х* учи
лищахъ, им*ющ 1 е дипломъ или аттестатъ объ окончан!и курса въ
консерватор1яхъ Имп. Р усскаго Музыкальнаго Общества, поль
зуются относительно класса должности и чинопроизводства п р а 
вами, предоставленными преподавателям* другихъ предметовъ
въ сихъ заведешяхъ (за исключетемъ учителей черчен!я и чиетописашя).

Театральный драматичесш и хореографичесш училища.
Въ С.-Петербург'Ь.
О п ерно-драм атичесте

м узы кальны е

кур сы

А.

Пальчевской (По

дольская, 2).
Драматическ1е курсы съ
вокально-музыкальнымъ отделешемъ
Ригнеръ-Воронковой (Саперный, 3).
Театральная школа имени
А. С. Суворина (Анипйская набе
реж ная, 6). директоръ школы В. II. Далматовъ.
Петербугское Театральное Училище (Театральная
ул., 2) состоитъ
изъ балетнаго отд^Ьленш, съ приготовительнымъ классомъ, и драматическихъ курсовъ. 1) На балетное отделеше принимаются дети
обоего пола русскихъ подданныхъ всехъ сословШ и всехъ хриспан скихъ вероисиоведашй , въ возраст е отъ 9 до 11 летъ. При
пр1еме въ училище дети подвергаются осмотрамъ: медицинскому
и особом у для определ ен^ пригодности къ танцовальному и ск у с
ству; они должны уметь читать и писать по русски, знать необходимыя молитвы и иметь поняпе о счислеши. Къ прош енш о
npieMe прилагаются: свидетельство метрическое и о привитии
оспы, видъ на жительство лица, подающаго п рош ет е, и засв и 
детельствованное соглайе на поступлете въ училище со стороны
родителей или опекуновъ, въ сл учае подачи прош ешя не ими
лично. 2) На драматичесше курсы принимаются р у ссм е поддан
ные в сехъ сословШ и всехъ х ри си ан ск и хъ вероисповедашй не
моложе: ученики— 17 и ученицы--16 летъ. Къ прошен!ю прила
гается свидетельство о первоначальномъ образован ш , медицин
ское свидетельство и свидетельство о благонадежности. Отъ лицъ
мужскаго пола, кром е обычныхъ документовъ, требуется представлеше свидетельства о томъ, что въ годъ поступлешя на курсы
они не подлежатъ призыву къ исполненш воинской повинности.
Поступающш подвергаются особому испыташю для определен’ я
пригодности къ сценической деятельности, состоящему въ чтешн
наизустъ басни и отрывковъ въ стихотворной и прозаической
форме. Несовершеннолетше представляютъ засвидетельствованное
соглайе опекуновъ или родителей, зам у ж т я женщины—таково же
eornacie ихъ мужей. Принимаются приходянце и пансюнеры . Свое
коштные паншонеры платятъ 300 руб: въ годъ, 30 руб. на перво
начальное обзаведете и, сверхъ того, единовременно вносятъ
150 руб. въ обезпечеше правильнаго годового взноса. Съ приходящихъ 100 р. въ годъ по полугодно Съ приходящихъ ученицъ
и учениковъ за об у ч е т е танцовальному искусству и общеобразовательнымъ предметамъ платы не взимается. Лица 1удейскаго верои сп ов е д ат я на курсы не принимаются.
Школа сценическаго искусства (Почтамская, 13) отделешя: драм а
тическое, реж иссерское и оперное.
Курсы вы разительнаго чтешя Спб. Общ. народ, университетовъ
(Гагаринская, 16, тлф. 232—89).
Художественная школа танцевъ (Фонтанка, 155, тлф. 293— 99). Пре
подаватели: Преображенская, Кяштъ, Бекефи и др.
Драматическая школа А. Бренко (Николаевская, 32).
Д р а м а т и ч е ш е курсы В. Б. Немвтти, (Б. Зеленина, 14), съ клас
сомъ подготовки къ опереточной деятельности. Подготовка артистовъ на первыя и вторыя роли, подготовка репертуара какъ для
артистовъ, такъ и для хора.

С.-Петербургская народная

консерваторш.

Предметы преподаватя слЪдующ|е:
1)
Х оров ое п * т е 1 разъ въ неделю съ платою единовременно
руб. за весь учебный годъ. 2) Народные инструменты— балалайка
домбра, мандолина п т. д. (подъ общимъ руков. В. В. Андреева),
3) Музыкальная грамота, основы элементарной теор1и музыки,
гарм онш и музыкальныхъ формъ. Курсъ этотъ обязателенъ для
всехъ учащ ихся Народной Консерваторш . 4) Классъ пей я (соло),
о) Классъ фортешано. 6) Классы струнныхъ инструментовъ: а)
Скрипка, б) Альтъ. в) Вшлончель. г) Контрабасъ. д) Арфа, с) Ги
тара. 7) Классъ духовыхъ инструментовъ (флейта, гебой, кларнетъ).
S) Классъ ознакомлен!я съ техникой устройства музыкальныхъ
инструментовъ (устройство, настройка, гардировка, история р а з 
витая инструментальнаго дела и т. д.). Въ учебномъ году
для учащ ихся Народной консерваторш будутъ устраиваться
историчесше концерты и лекцш, имъ будетъ предоставлено право
безплатнаго посЬщенш генеральяыхъ репетицШ различныхъ сиыфоническихъ концертовъ, собрашй музыкальнаго круж ка при
Спб. Университет*, концертовъ Великорусскаго оркестра В. В. Ан
дреева и др. Въ 1909-10 гг. предполагаются къ открытш сл*дуюjnie новые классы Народной консерваторш: а) общШ кл. фортеп1ано
(для учащ ихся сольныхъ кл. п*ш я, струн, и духов, инструментовъ
и т. п.; заняты 1 разъ въ неделю), б) совместной игры (и п * т я )
на разныхъ инструыентахъ (ансамбли); в) чтен1я нотъ и тран
спонировки, чтешя партитуръ на фортешано, форт, аккомпанимента п е н ш и музыкальн. инструментамъ, г) исторш музыки,
д) итальянскаго языка (для учащ ихся пенпо-соло); е) выразительнаго чтен1я (для учащ ихся 1й нш ) на особо льготныхъ услов 1яхъ,
но соглашен 1ю съ гг. преподавателями и Правлешемъ „Курсовъ
выразительнаго чтешя" С.-Петербургскаго Общества Народныхъ
Университетовъ. Возрастъ, происхождение, вероисповедаш е и
степень общаго развитая (образовательный цензъ) учащ ихся не при
нимаются въ расчетъ Плата за о б учена взимается по классамъ:а)Хоровое
н еш е— 3 руб. за учебный годъ; взимается впередъ безъ разсрочк и и
отсрочки платежа.б)Совм*стная игра на народныхъ инструментахъ•Ь руб. за учебный годъ. (Инструменты для совместной игры вы
даются отъ Народной Консерваторш; для знатй н а дому необ
ходимо им*ть свой инструментъ). в) Спещальныл (пеш е, фортеш ано, скрипка, теор1я музыки и т. д.) 5 руб. въ месяцъ, вносится
ежемесячно впередъ. г) Общш кл. фп.— 1 руб. въ месяцъ.
Спб. музы кально-драматичесме и оперные курсы Заславскаго и Фистуляри (Улица Гоголя, 20).
Музыкальная школа Г. Д. Привано (Садовая, 32— 1).
Драматическая и вокально-музыкальная школа (Троицкая, 13) Д и
ректоръ профессоръ I. А: Воровка.
Музыкальные курсы И. А. Гляссера (Владим1рская, 8).
М узыкальная школа Даннемана (Загородный 17).
Музыкально-драматичеше и оперные курсы Б. Поллакъ (Невсщй 46).
Музыкально - драм атичесю е
курсы
Рапгоф ъ (ул.
Гоголя, д. 7).
тлф. 60—81.
,
О перно-драматичесте и музыкальны е курсы Д. В естрихъ ( Н е в с г а й 66).
Музыкальная
Музыкальные
Музыкальные
Музыкальная

школа Серафиминой (В. О., 4 л , д. 11).
классы Минтовтъ-Чиж ъ (Петерб ст. Большой п р . 16).
курсы А. П. Прокофьевой (Екнтерингофсшй пр., 113).
школа Д. Платонова Б. М осковская, 1— 3).

I-

ШКОЛА
СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА
(Почтамтская, 13).
Учредители: А П. Петровсий, А. А. Санинъ, И. Ф.
Шмидтъ и С. И. Яковлевъ.
ОтдЬлент: I) Драматическое— арт. и режис. СПБ.
Имп. театр. С. И.Яковлевъ, арт. и режис. СПБ. Драм. теат.
A. А. Санинъ, арт. СПБ. Имп. теат. С. И. Яковлевъ.
Репетиторы: Арт. Е. Г. Зотова, Б. Ф. Литвиновъ,
Е. А. Полевицкая.
2)Режиссерское: А. А. Санинъ, И. Ф. Шмидтъ,(Рудинъ).
3 Оперное: Арт. Имп. теат. Э. А. Крушевсшй, А. П.
Петровсюй, Д,
И. Похптоновъ, А. А. Санпнъ и Н. М.
Сафоновъ.
Предметы общ1е для всЪхъ отдЪлекШ:
Истор1я сценическаго искусства— арт. и

реж. СПБ.
Имп. театр. Ю. Э. Озаровсюй.
Психолопя: Профессоръ А. В. 1’ерверъ
Истор1я костюма и быта— худож. JI. С. Бакстъ,
бар. Н. В. Дризденъ, арт. СПБ. Имп. театр. Ю. В. Корвинъ-Круковскш, худож. И. К. Рерихъ, Т. Л. ЩепкинаКуперникъ и др
Развит|’е слуха и постановка голоса (драм. отдЬл.)
B. В. Ленина, (Булычева).
Гримъ— А. П. ПетровскШ, арт. лит.-худ. теат. А. I.
Тарскш.
Танцы, мимика, пластика— арт. СПБ. Имп. теат.
К. Ф. Бекеффи, заслуж. арт. СПБ. Имп. театр. 0. 0.
Преображенская, арт. СПБ. Имп. театр. А. В. Ширяевъ.
Фехтоваше— В. Я. Андреевъ.
Физическ. упраюнешя— д-ръ Л. II. Петровъ.
Гипена артиста— д-ръ Н. А. Аваевъ.
Пр1емныя испыташя съ 25 августа. Начало заняли
1 сентября. Ученичесме спектакли будутъ происходить
на школьной сден'Ь и въ Новомъ театр^ (бывш. Коммиссаржевской).

Музыкальная школа Розенталя, спещально

для вюлончелистовъ

(Владимфская, 15).
Музыкальная школа и курсы танистовъ-методологовъ Ст. ШлеЗингеръ

(Садовая 66).
Безплатная музыкальная школа (зд. Городской Думы),
^Музыкальная школа Кюнера (Невсшй, 88).
Музыкальная школа Н. М. Быстрова (Офицерская, 30).
Музыкальная школа Н. И. Вильпертъ ^Загородный 21).
Городская музыкальная школа.
Музынально-драматичесме и оперные курсы В. В. ПЪвцовой (К азан 

ская, 40).
Драматичесме курсы съ вокально-музыкальнымъ отдйлешемъ РиглеръВоронковой (Саперный. 3).
Вокально-музык. курсы А. С. Доре (Дмитровсюй пер., 9).
Школа ораторскаго искусства (Почтамтская, 13).
Школа шансонетнаго искусства, мимики, танцевъ Розы Блаво (Вла-

дим1рсшй пр., 19).
Курсы пйш'я Эльтонъ (Колокольная, 14).
Музыкальные курсы Хитрово (Изм. д., 1 рота, 7— 9).
Курсы ораторскаго искусства (Ж уковская, 12).
Музыкально-драматичеюе и музыкально-педогогичесше курсы
ботиной (В. Итальянская, 11).
Музыкальная школа В. Г. Пергамента (Вас. Остр., 6 лишя
Выборгская музык. школа Л. Щеголевой (Симбирская,
Музыкально-драматичесше и оперные курсы Н. Я. Миттельмана

А. К. Суб
д.

17).

12).
(Пет. ст.,

Большой пр , 38).
Оперно-драматичесюе курсы А. Пальчевской (Подольская, 2).
Уроки на цитрй (Ёкатерининсшй каналъ, 8).
Уроки музыки М. Р. Румянцевой (Разъ-Ьзжая, 15).
Хоровой классъ при хорЪ Императорской русской капеллы въ Спб. п ри

нимаются не старше 25 л*тъ, зан яп я съ 15 августа до 1 апреля
«езплатно.
Общедоступные классы при педогогическомъ музей (Пантелеймонская, здаше Соляного городка). Плата 7 р.
Музыкальные классы М. Фейтельсона (Надеждинская, 30).
Курсы шанистовъ-методологовъ (Садовая).
Классы дЪтскаго пйтя при педагогическомъ

музей (Соляной городокъ). По воскресеньямъ отъ 1 ч дня. Плата 1 р. въ м-Ьсяцъ.
Придворная пйвческая капелла (Мойка, 20).
Классы церковнаго нотнаго пЪжя при педагогическомъ м узе* без

платно.
Хоровой классъ бывш. Мельникова (Город ская Дума).
Музыкальная школа I. Ф. Россета (Садовая, 105).
Регентское училище и музыкальная школа С. В. Смоленска™ (Мытнинская, 5).

Въ М о с к в Ъ
Театральное училище (уг. СофШки и Неглиннаго, соб. домъ)
Для лицъ обоего пола?
На драматичесше курсы принимаются ру ссы е подданные
хрисйанскихъ в'Ьроиспов'Ьданш: ученики не моложе 17-ти л^тъ,
а ученицы— не моложе 16 ти л*тъ. Въ балетное отд*леше у чи 
лища принимаются д*ти обоего пола, хрпсй анскихъ HcnoB*flaHift,
изъ русски хъ подданныхъ всЬхъ сословй, отъ 9 до 11 л*тъ.
Прошешя о npieM* съ необходимыми документами подаются въ
Императорское московское театральное училище съ 1-го по 20 ав
густа, Необходимыя св'Ьд'Ьнзя объ услов1яхъ поступленш и о вре

мени пр1емныхъ испыташй можно получать въ училищ е отъ 11
до 3-хъ час, дня, кроме субботъ, понедельниковъ и празднич
ныхъ дней.
Курсы драмы артиста Худож. театра А. И. Адашева (Москва,
Тверокая-Ямская, д. Езерскаго).
I
частная хореография, школа арт, имп. балета А, Нелидовой
и А. Собещанской (Страст, бульв,, домъ кн, Ливенъ, тлф, 240— 45),
Музыкальная школа М. Михайловой-Плевинской (Пречистенка, домъ
Борщ ова).
Ш кола музыки Л. Конюсъ (М. ГнездинскШ пер., д, Меморской).
Музыкальная
школа Н. Коваленской (Трубниковсий
пер., домъ
Игнатьева).
Музыкальная школа Б. Колюжнаго (Уг. Садовой и мал. Дмитровки,
домъ Максимовой).
Императорская Московская консерватор1я (Никитская улица, собсобственный домъ).Плата 200 руб. Желаюпце поступить въ консер
ват орш подаютъ прош еше на имя директора лично или почтою
не позже 20 августа, съобозначетемъ избираемой ими специальности
и съ приложешемъ следующихъ документовъ и кошй съ нихъ
на простой бумаге: а) метрическое свидетельство; а) видъ на
жительство, если таковой выданъ на отдельное лицо; в) доку
менты объ образован ш для взрослыхъ; г) документы по отбыван т воинской повинности— для лицъ мужскаго пола; д) документъ
удостоверяю щ 1й п раво жптельсва въ М оск ве—для лицъ 1уденскаго вероисповедаш я. На прошешй долженъ быть обозначенъ
адресъ просителя, по которому своевременно и будетъ послано
извещеше объ экзамене. Канцеляр1я консерваторш открыта для
n p ie M a прошешй и для справокъ по вторникамъ и пятницамъ.
отъ 11-ти до 2-хъ часовъ, а съ 15-го августа ежедневно.
Въ учебномъ году 19 09— 10 евреевъ вовсе не было.
М узыкально-драматическое
училище Московскаго ф илармоническаго
общ ества. (Кисловка, д. Солдатенкова).
Музыкальное училище А. Маслова. (Тверской бульваръ д. 48).
Московская
частная
музык.
школа
Селиванова
(Арбатъ, домъ

Грачева).
Классы

фортешанной

игры

С.

Лентовской

(Б. Никитская, домъ

Полякова).
М узыкальные

курсы

Е.

Чумикова

(Смоленсшй бульваръ,

домъ

Мишке).
Музыкальная школа Е. Визлеръ

(П оварская, Борисоглебсий пер.

домъ Родш нова).
Курсы спещ'альнаго пЪшя М. И. Михайлова (Никитсюй бульваръ).
Музыкально-драматическ 1е курсы А. А. Ильинскаго (Тверской буль

вара

д. Ягонковскаго).

Ф ортеш анны е классы

проф. Б. Уляницкаго

(Гверская-Садовая, д.

Хомякова).
2-ое М осковское музыкальное училище Московскаго ф илармоническаго
общ ества (Больш. Никитская, д. Батюшкова). Плата 150 руб. въ
годъ. В ъ учебномъ году 1909-10 npieMa евреевъ не было.
М узыкальная школа Вильборга (Неглинный проездъ, домъ Мара-

кушева.

Кл ассы хорового п Ъ т я при рус. хоров. О-ве.
Музыкальная школа М. К. А л ы аги .
М узыкальное училище А. И. Андреева.
Ж е н сю е муыкальны е классы Е. Н. И зла ръ ( П о в а р с к а я , Борисогл еб

ский пер., домъ Вильсонъ).
Музыкальная школа А. Линбергъ

( А р б а т ъ , д. Н е й д га р д та ).

Музыкальное училище М. Н. ГнЪсиныхъ

(Собачья площадка, домъ

Поздневой).
Музыкальные классы А. П. Буниной (Малый Кисловстй п е р . д о м ъ
С е р е б р я к о в а).
Музыкальная школа Масловой ( П о в а р с к а я , д о м ъ Н а р ы ш к и н а ) .
Классы ntHifl М. П. Климантовой-Муромцевой (Пречистенка, Штат

ный пер.. 24).
Общедоступное музыкальное училище (Никитсшя ворота, Мерзляковск 1й пер., домъ Дюгамель). Предметы: фортеп1ано, скрипка, вюлончель, Teopifl музыки. Обязательные предметы: теор1я музыки,
сольфеджш, фортеп!ано, оперный классъ, истор1я музыки и совм.
игра. Плата 40 руб. за полугод 1 е.
Музыкально-драматическое училище Л. Ф. Кетхудовой (Тверская, Пименовсшй пер., домъ Коровина).
Синодальняя духовная консерватор1я (Больш. Никитская).

В арш ава.
для приготовлешя учителей
п учительницъ по всЬмъ отд'Ьламъ музыкальной техники; правъ
никакихъ не даетъ, даже отсрочки по воинской повинности, кото
рая давалась до noaTbflHHro циркуляра министра. Въ настоящее
время эта льгота предоставлена только Т’Ьмъ, которые поступаютъ
съ 6-ти класснымъ свид'Ьтельствомъ. Права жительства м уз. ннститутъ также не даетъ. Пр1емъ евреевъ не огранпченъ процентной
нормой.
В а р ш а в с тй

музыкальный институтъ

Казань.
Музыкальная школа

Имп. музыкальнаго общ.

Одесса.
Музыкальное училище
кальнаго общества.

одесскаго отд-Ьленш Русскаго музы

Т и ф л и с ъ.
Музыкальная школа.

Се pair у ль, Вятской губ.
Въ текущемъ году открыты музыкальные классы казанскпмъ
отд’Ълешемъ Имп. музыкальнаго общества.

jffi

ж
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Коммерческое женское образооаме.
Ж ен см я коммерчесшя училища, курсы бухгалтерш,
черчешя и телеграфнаго дЪла.

Въ С.-Петербург^.
Ж енское

7-ми

классное

коммерческое

училище

Е.

М.

Хворовой

(Эртелевъ пер,, 9).
Ж енское коммерч. училище при „ДомЪ Анатол1я Демидова".
Ж ен сы е коммерч. курсы П. О. Ивашинцовой ( Г о р о х о в а я , 34).
Проф. курсы техническаго черчешя для лицъ обоего пола 0. Гагена

(К азан ск ая, 40).
К о м м е р ч е с те курсы, счетоводные и анпнйскаго языка общ ества для
р а сп р о стр а н ен а коммерческихъ знанш (Эртелевъ пер., д. 12).
Ж енсю е чертежные курсы К. А. Рехакъ (Съезж инская, 33).
Частны е курсы бухгалтерш Г. Б. Гиргенсона для лицъ обоего пола

(Зиминъ пер., 1— 6).
АлексЪевская торговая школа Спб. купеческаго общ. (Фонтанка,
62— 30 д. Петровскаго училища). Принимаются лица обоего пола.
С четоводные курсы Спб. Женской Артели (К азан ская площ.),
телеф. 220— 75.
Ж ен ск 1е курсы счетоводства бывш. слуш.
Высшикъ женскихъ
курсовъ М. Красновой (Б. Московская, 81).
Ж енское
7-ми классное коммерческое
училище Э. Ф. Грюнталь съ
пансюномъ (Серпуховская, 6).
Первые Спб. корреспондентсше курсы (Литейный пр. 38— 1).
Bbicm ie курсы
торгово-промыш ленныхъ з н а т й
для л и ц ъ обоего
пола (Фонтанка, 133).

С.-Петербургсме Bbicm ie коммерчесше курсы
М. В. ПобЪдинскаго.
Высшее учебное заведете коммерческихъ знатй и общественныхъ наукъ.
(С.-Петербургъ, Невсюй, 102, Телеф. 29 — 24).
Первые два к урса даютъ лицамъ обоего пола высшее коммер
ческое и экономико-юридическое образоваш е для службы въ
торгово -промышленныхъ, общественныхъ и административныхъ
учрежденшхъ. И для подготовлешя къ преподавательской деятель
ности въ коммерческихъ учебаыхъ заведешяхъ. Tpeiifi (дополни
тельный) к урсъ имеетъ задачею подготовку научно-образованныхъ
спещалистовъ по отдЬльнымъ отраслямъ торгово-промышленной
н общественной деятельности. На курсы принимаются лица обоего
пола, имеюыця свидетельства объ окончанш о б р а з о в а т я въ учеб
ныхъ заведетяхъ не ниже средняго, а также въ учительскихъ
институтахъ. Лица, не удовлетворяющш указаннымъ условшмъ,
допускаются къ занят]ямъ на К урсахъ по всемъ или отдельнымъ
предметамъ, на правахъ вольнослушателей: На первыхъ двухъ кур
са х ъ

преподаются слЬдунище предметы:

1) Коммерчесые: счетов'Ёд'Ьше (бухгалтер1я и спещальные виды
счетоводства: банковаго, фабричнаго и акщонерныхъ предпрштШ),
коммерчесгая вы числетя, коммерческая корреспонденщя, коммер
ческая географш, товароведеш е;
2) Экономико-юридичесюе: политическая 'эконом1я, госу д ар
ственное, гражданское, финансовое, торговое 'и уголовное право,
граж д ан ск и процессъ, статистика;
3) Общеобразовательные: введете въ философш, психология,
общая химш, новейшая политическая и экономическая истор1я и
4) Спещальные—для подготовки къ практической деятельности:
нотар!атъ, стенограф!я, нЪмецкШ и анипйсюй языки.
На третьем ъ дополнительномъ — два отдела; торгово - промышленный
съ
подъотделами:
педагогическимъ
и местнаго
хозяйства
(земскаго и городского) и отрахового дЪла. На этихъ отделахъ
преподаются следуюпце предметы: эконом1я торговли и промышлен
ности (съ спещальными подразделешями), международное право,
торгово-промышленное право, фабричное законоводство, спещальная статистика, эконом1я страховаш я, страховое право, местное
право у ч е т е о кооперац1яхъ и друг.
Лекцш происходятъ вечерами отъ 5 час.— 10 час. в.; практиче
ская занят1я въ течете дня и въ праздники.
*
Платана первыхъ двухъ к урсахъ по 125 р.; на третьемъ к у р с *
отъ 75— 110 р. въ годъ. Д опускается запись на отдельные пред

меты.

Слушатели, записавппеся на полный курсъ, должны въ сроки
определяемые Учебнымъ Комитетомъ К урсовъ, сдать испы татя
по всем ъ обязательнымъ предметамъ.
По удовлетворительномъ выдержанш выпускныхъ экзаменовъ,
слушатели получаютъ установленные аттестаты и жетоны.
Въ числгЬ проф ессоровъ и преподавателей состоятъ: Альмедингенъ, А. Н. (хим1я и т оваровед ете); БернацкШ, М. В. (политиче
ская экономия); Дриль, Д. А. (уголовное право): Идепьсонъ, В. Р.
(страховое право, кредитъ и банки), Лапшинъ, И. И. (философ1я и
психолопя); Нечаевъ, В. М. (гражданское право), Корниловъ, А. А.
(Р у сск ая истор1я), Орженцюй Р. М. (статистика): Ш ингаревъ А. А.
<общественная медицина), Фридманъ М. И. (финансовое право), Овчинниковъ И. А. (международное право), Кулишеръ, I. М. (у ч е т е о кооперац.), Уш аковъ, М. И. (экономич. цеогр.) и др.

В

ъ Мо с кв

Ж енское
коммерческое
училище московскаго
общ. расп р о стран ен а
коммерческаго о б р а зо в а н а (Сернуховка, Стремяноый пер., домъ об

щества).

Женская и мужская торговыя школы об-ва вспом. купеч. приказчиковъ въ М оскв* (Маросейка, Казмодам1анск1й пер.. д. об-ва).
Торговая школа мужская и женская учр. Морозовымъ (Покровка,

Разгуляй).

Женское коммерческое

училище Л. Самгиной

(Первая мещ анская,

Д- Чулкова, тлф. 65—46).
Ж енское коммерческое училище К о ш л а к о в о й (А р б а тъ ,

Д- Каштановой).

Денежный

Счетоводные курсы 0. В Езерскаго (Б. Тверская,
18).
Московская практич, коммерч. академ1я наукъ (Покровсый

варъ.

буль-

Курсы бухгалтерш, каллиграфш и новыхъ языковъ А, И. Попова

кольничье шоссе, соб.

домъ)

пер.,

(Со-

Женская ремесленная
школа Моск. Общ. распростр. технич. зна
тй (Пятницкая, Клементьевсый пер., д. Ерзина).
Женское училище коммерческикъ наукъ Н. В. Ушаковой (Сухарев
ская-Садовая, д. Кисель-Загорянскаго).
Женское училище коммерческихъ наукъ (Никитская ул., въ Б. Чернышевскомъ пер., д. 12).
Николаевское женское коммерч. училище
лой

съ женской

торговой шко

Москов. бирж, общества (Новая Басм анная).
М. И. Ермакова. Отдель
(Петровскш ворота, доыъ

Курсы бухгалтерш и коммерч. вы числен^

ные курсы для
Трындина);

мужчинъ

и женщинъ

К ом м ерчески институтъ м осковскаго общ. распространеж я коммерческаго о б р а зо в а тя (Серпуховка, Стремяаный пер., домъ Общества).
Курсы счетоводства и коммерческихъ знанж П. С. Зыбина (Коммер-

герск1й пер., 8, тлф. 132—07. Принимаются лица обоего пола.
Счетоводные курсы А. Г. Бахчисарайцева (Тверская, д. Соломирскаго. тлф. 235— 65).
“
Курсы и бюро бухгалтерш
В. А. Х агельстрем ъ J (Тверская, домъ
Полякова).

Частныя мужскш коммерчесшя и технически училища въ
С.-Петербург^ и МоснвЪ.
Коммерческое училище I-го об-ва преподавателей (Р азъ е зж ая , 5).
Петровское училище. Спб. купеческаго общ; (Фонтанка, 62). Въ

училище принимаются: 1) дети спб. купцовъ съ платою по 150 р.
въ годъ. и 2) дети иногороднихъ купцовъ и лицъ другихъ сослов1й съ платою по 175 р. въ годъ. Ученики пользуются без
платно горячими завтраками.
7-ми классное комм, учил., I товарищ, преподавателей ( Р а з ъ е з 
ж а я , 5; тлф. 284— 81).
*Торговая школа и приготов. учил., съ пане. К. С. Тиберга (Звени
городская, 10).
Вечерж е одногодичные бухгалтереж е курсы, при мужскомъ ком
мерч. учил. С. 0. Х в оров а (ул. Жуковскаго, 12).
Курсы бухгалтерш А. И. Янсона (Демидовъ пер., 5). Тутъ же Т ор
говая школа для мальчиковъ.
Коммерческое училище, съ пане. (уг. Владим1р. и Невскаго пр.,
д. 1-47).
Уроки бухгалтерш (ул. Ж уковскаго, д. 5).
Воскресные счетоводные курсы для приказчиковъ, при Обществе
распростран еш я коммерческихъ знатй (Садовая, 32).
Коммерч. учил, и торговая
школа
ж а я , 43).
Счетоводные курсы 0. В. Езерскаго

С.

А.

Холмогорова

(Спб. Невсшй,

43);

(Р а зъ е з

Москва

(Тверская, 13).
Б у х г а л т е р ш е курсы „К о м м е р с а н тъ 11 (Ж уковская, 7;
Счетоводные курсы Аболтина (Подольская, 2) для

тлф. 245—76).
лицъ обоего

пола.
С.-Петербургское коммерческое училище
п о д а в а т е л е й (Загородный, 58).
Василеостровское коммерческое училище

вателей (В. О-въ, 13 лишя. д. 20).

11-го товарищества пре
Ш-го товарищ, препода

7-ми

классное

коммерческое

училище А. Г. ТимофЪева

(Геслеров-

ск 1 й пер., 25; тлф. 250— 18).
Коммерческое училище пр.-доц. В. Туторскаго (Итальянская, 6 — 4).
Дневные и вечерше курсы бухгалтерш при общ. „М аякъ“ (Надеж-

динская, 25; тлф. 232—81).
Среднее строительно-технич. училище моек, инженеровъ и педа
гоговъ (Москва, Мясницкая, д. Зимина, тлф. 156— 92).

Курсы стенографш.
Практичесше курсы стенограф ш А. У. Сапонько (Невсый, 65). Спещальвый отдЪлъ: парлам ентски курсъ стенографш.
Курсы стенограф ш (Адмяралтейсюй кал., 15).
Курсы стенограф ш А. В. Квитницкой (Эртелевъ пер., 8).
Курсы стенограф ш въ помЬщеши Благотворительнаго Отдйла Русск.
Жел. Вз. Благотвор. общ. (2-я Рождественская, 27).
Курсъ стенографы по системы Ж ивотовскаго (Серпух. 6).
Курсы стенограф ш Паткановой (Николаевская, 21).
Вэчерн1е курсы стенограф ш общ. народн. университетовъ (Г аг а
ринская, 16, тлф. 2 3 2 — 89).
Курсы русско-универсальной
стенограф ш И. Ц им мерманъ (Пет. ст..
Большой пр., 47).
Курсы стенограф ш Паткановой (Николаевская, 21).
Курсы стенограф ш (Гороховая, 67).
Курсы стенограф ш Голиховской-Ш икъ (Троицкая. 38).
Курсы стенограф ш Соловьева (Серпевская, 69).

Нокшерчесшя и техничесш учебн. заведешя для лицъ обоего
пола.

Въ С.-Петербург^.
Bbicm ie коммерчесю е курсы (Загородный, 58)
Охтенское 7-ми классное коммерческое училище

(Б. Охта, Гурдина

ул., д. 39—25, тлф. 240—44).
Мужское и женское коммерческое училище Спб. Общ. ревнителей
Коммерч. обр. (З а Нарвской заст., Петергофское ш оссе, д. 19: тлф.
294— 42). Тутъ же общеобразовательные вечерше курсы .
К ур сы бухгалтерш
И. П. Бабенко, для лицъ обоего пола (Владим1рсшй пр., д. 7). При нпхъ воскресные счетоводные курсы для
лицъ обоего пола.
Вечерш е
коммерч. курсы
для лицъ обоего пола. К урсъ одно
годичный (Екатерингофскш пр., д. 45).
Мужское и женское сем и классное училище Н. М. Глаголевой (Пет. ст.
Большой пр. д. 16).
Восьм и классное коммерческое училище П. А. Герм анъ д л я д'Ьтей
обоего пола (Выб. ст., Финсый пр., д . 5).
Высиле
коммерч. и счетоводные курсы общ. для распространеш я
коммерческих!. знанШ (Садовая, 32). П р 1емъ лицъ обоего пола.
Вечерш е Торговые
классы Петровскаго
Общ ества расп росг рая .
коммерч. образов, для лицъ обоего пола (6-я Рождвств. ул., д. 3).
Семиклассное мужское и женское коммерческое училище М. Минцловой

5-я Рождественская, д. 5).
1-е Техническое училище заводскихъ техниковъ для л ицъ обоего
пола (Троицкая, 18).
Курсы бухгалтерш В. Ф. Невеля (Невсц1й, 57).
7-ми классное мужское и женское коммерч. училище М. А. Минуловой (5 Рождественская, д. 5).

Первые Спб. Политехничесше курсы (Ружейная, 6—8).
Курсы
бухгалтер^ В. А. Добровольскаго (Загородный, 9).
Счетоводные курсы при торговыхъ классахъ рус. счетоводнаго

общ. вз. помощи (Загородный, 24).
Торговая школа мужская и женская (Надеждинская, 33).
При бухгалтерскомъ кабинет* „Коммерсантъ” курсъ бухгалтерш
(Ж уковская. 7).
Торговые классы рус. счетоводн. общ. взаим. помощи (Загор од 
им й, 24).
Б у х г а л т е р о в курсы М. С. О рехова. (Пет. ст., Большой пр.. 49).
Ж ен сш е и мужсш е курсы черчешя (Саперный, 12).

*) С.-Петербургсые счетоводные нурсы М. В. ПобЪдинСКаГО (Невсый, 102) имеютъ ц е!ью дать лицамъ обоего пола теоре

тическую и практическую подготовку къ деятельности въ качестве
бухга лтеровъ, корреспондентовъ, конторщиковъ, стенографовъ
т. п. Н а к урсахъ преподается: бyxгaлтepiя, корреспонденщ я, торго
вое законовед., торгововеде1е, снед1альные виды счетоводства:
фабричное, банмовое и друг. На к урсахъ имеются отделешя: общ е
б ухгалтерское и спещ альныя. К роме того: спещальные курсы стенографш , об у ч ет е па пишущихъ маш инахъ и иностр. язык. Плата
за обучеш е на обще-бухгалтерскомъ отделенш 100 руб. и на спещ альныхъ отъ 30 до 60 р. Слушатели окончивппе курсы получа
ютъ свидетельство и жетоны

кабинетъ

КОММЕРСАНТЪ
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Лицамъ обоего пола даетъ основательную, вполне закончен
ную научную и практич. подготовку къ конторско-бухгал
терской деятельности. Преподается: Бухгалтер 1'я, Коммерч. Арие
метика и Корресспонденщя. контор, практика, исправл. почерка и
пр. Плата за весь курсъ р. 40. З а н я т ежеднев., не исключ.
воскрес, и иразд., съ каждымъ отдельно. Пр1емъ съ 10 ут.
до 10 веч. Подр. св ед е ш я выдаютъ и высылаютъ безплатно.
Деятельное содейств1е въ подысканш места окончившимъ.

Высшее и среднее женское техническое образоваше.
Спб. Bbieuiie женеше политехничееме курсы.
(Спб. Загородный, 68, тлф- 267— 44).
Спб. Выспйе ЗКенийе Политехнические Курсы состоять изъ
4-хъ факультетовъ: Архитектурнаго Инженержаго Механическаго а
Химическаго. Учебный планъ каждаго факультета пятилЪтшй.
Плата за об у я ет е 150 руб. въ годъ.
На факультет^ Электро-Механическомъ проходятся сл-Ьдуюпие
предметы: элементарная математика; начертательная геометр1я;
высшая математика; теоретическая механика, физика, геодез 1я,
хим1я неорганическая, графостатика, сопротивл. строительн. матерзаловъ, испытан, строительн. матер1аловъ, кинематика механизмовъ и детали машинъ, подъемные механизмы, гидравлика и гидравлич. двигатели, термодинамика, паровые котлы, термичесше
двигатели, общая электротехника, теор1я электричества, теор 1яперем'Ьннаго тока, электрическ. измЪренш, электрич. маш. а) постоян.
тока, б) перем. тока, централ, электричесюя станцш, электрическЬг
с ё т и , передача электрич. знергш, электрическое
освЪщеше, теле
г р а ф а , телефошя, электр. сигнализащ я, электрическ1е трамваи,
механическая технолопя, начала строительнаго искусства, гидротехнич. соору ж е т я , черчен1е, черчеше техническое, риеоваш е,
нроектиров.: детал. машин г, подъемн. механизмовъ, гидравлич,
двигателей, иаровыхъ котловъ, термическ. двигателей, по телефонш и телеграф1 и, по электрич. маш. пост, тока, перем'Ьн. тока.

Слушательницы электро - механическаго факультета ,
желающгя получить право на производство строителъныхъ работъ, обязаны кромп, предметовъ настояшаго
учебнаго плана сдать (по программамъ,утвержденнымг
Совптомъ преподавателей) еще нижеслпдующ ie предметыI
Строительн. матер1алы, строительн. работы, архитектура общая,
отоплеше и вентилящя, статистика сооружетй , жел'Ьзобетонныя
сооружены , водоснабжеше и канализацш, проектир. по архитек*
тур*: статика сооружен1й, р а б о ч 1й чертежъ и см^та, Архитектур
ное черчеше. Предметы необязательные: французсмй языкъ, нЪмецюй языкъ, аниийсий языкъ, геолопя, гипена, санитар1я, по
литическая эконом1я, философ1я.
На хамическомъ факультет1
! читаются сл'Ьдуюцце предметы: эле
ментарная математика, начертательная геометрш, высшая мате
матика, теоретическая механика, физика, хим1я неорганическая,
органическая, аналитическая, физическая, минералопя и кристаллогр. сопротивлеше матер1аловъ, исиыташе строит, матер, при
кладная механика, термодинамика, теор1я электричества, электрнчесгая изм’Ьренш, общ ая электротехника, техническая электрохиш я,
техническая хим1я и общ. металлург., металлурпя, технолопя
минер, веществъ: силикатовъ, органич. веществъ, пит. веществъ.

химическая технол волоки, веществъ, механич. технол. волоки,
веществъ, микробю лопя, ботаника, основы строит, искусства, черчеше и проектировате архитектурное: техническое, р и сов ат е ,
п роектировате по прикл. механике, п роектировате паровыхъ
котловъ, проектир. по химич. технолог., работы въ лаборат.
дипломныя.
На архитектурномъ факультет1
! читаются следуюнце предметы: эле
ментарная математ., начертательная геометр1я, прилож ете начерт.
геометрш, вы сш ая математика, теоретическая механика, физика,
геодез1я, хим1я неорганическая, графостатика, сопротивл строит.
матер1аловъ, испытан1е строит. матер1аловъ, статика сооружешй,
прикладная механика, электротехника, строительные матер 1 алы,
строительныя работы, железобетониыя с о о р у ж е т я , дороги и мосты,
водопроводы и канализащ я, отоплете и вентилящя, энциклопед1я
архитектуры, архитектура общая, архитектура сельско-хозяйствен.,
архитектурныя формы, строительное законовед., истор1я изобразит,
искусствъ, эстетика, пластическая анатом 1я, ч е рч е т е архитектур
ное: топографическое, рисоваш е, акварель, рабоч1е чертежи и
смета, сост авл ет е шаблоновъ, композищя по декорат. искусству,
моделироваше, лепка, проектировате по архитектуре, проектъ по
статье сооружешй, проектъ моста, проектъ по водопр. и канализацш , проекты по отопленш и вентиляцш, проекты по сельско
хозяйствен. архитектуре. Предметы не обязательные: французскш
языкъ, немецкШ языкъ, англШсгай языкъ, геолопя, гийена, санитар1я, политическая эконом 1я, философ!я.
На Инженерном^ факультет^ проходятся следу ющ1е предметы:
элементарная математика, начертательная геометр1я, приложение
начерт. геометрш, высшая математика, теоретическая механика,
физика, геодез1я, хим 1я неорганическая, графостатика, сопротивл.
строит. матер1аловъ, нспытан1е строит. матер1аловъ, статика с о 
оруженШ, подъемные механизмы, кинемат. механизмовъ, общая
теория машинъ и дет. машинъ, гидравлика и гидравл. двигатели,
термодинамика, паровые котлы, термичесюс двигатели, общая
электротехника, строительные ыатер1 алы, строительныя работы,
железобетонный работы, архитектура общая, архитектурныя формы,
водоснабжете и канализащ я, отоплете и вентилящя, осушеше п
орош еш е, гидротехничесмя со о р у ж е т я , мосты, изыскашя, дороги
грунтовыя и шоссейныя, дороги железныя, подвижной составъ,
черчете общее и архитектурное, черчен 1е инженерно-техническое,
черчете топографическое, р и с о в а т е , п роектирован а по архитек
туре, рабочШ чертежъ и смета, проектъ по статике сооружешй:
деталямъ машинъ, водоснабж. и канализацш, отопленш и венти
ляцш, осуш енш и орош енш , гидротех. сооруж ею ям ъ, мостамъ,
грунт, и щоссейн. дорог., железнымъ дорогамъ. Предметы не обя
зательные: французскШ языкъ, немецкгй языкъ, АнглШсий языкъ,
геолопя, гипена, санитар1я, политическая эконом1я, философш.
Курсы основаны по ивищативе и благодаря хлопотамъ П. Н.
Ар1янъ, при содействш проф ессора Н. А. Белелюбскаго. Р а з р е 
шены 22 августа 1905 года, открыты въ ян в аре 1906 года.
При к урсахъ существуютъ следувлщя учебно-вспомогательныя
пособ!я.
Лабораторш: Физическая, Химическая аналитическая, Химиче-

екая органическая, Электро-метрическая, Механическая, ЛабораTopifl переменнаго тока и Ботаничесшй кабинетъ.
Бюджетъ курсовъ на 1909— 10 г. Приходъ 100.250 р., расход ъ
96.180,16, изъ нихъ 20 000 квартира. Число слушательницъ около
800, преподавателей 65.

П ри к урсахъ имеются столовая, студенческая библ1отека-читальня и приемный покой, где принимаетъ женщина-врачъ.
При открытш к урсовъ , по инишатив’Ё П. Н. Ар1янъ, столо
вая была передана въ руки курсистокъ, Сов’Ьтъ общ. изъ средствъ
для техн. обр. женщ. уплатилъ стоимость столоваго инвентаря,
предоставилъ безплатно квартиру съ отоплешемъ и осв-Ьщен1емъ
и выдавалъ субсидш на покрыт!е расходовъ по содержан1ю при
слуги. Въ настоящее время, въ виду увеличешя оборотовъ сто
ловой субсид1я равняется только 25 р. въ месяцъ при готовой
кварнир’Ь съ отоплешемч, и освещешемъ.
Столовая ведется курсистками черезъ свой исполнительный
органъ, выборную столовую к ом и ссш . Годовой оборотъ столовой
около 10.000 р. Въ день отпускаэтся около 200 обедовъ *):
Библютека им'Ьетъ 350 томовъ, на первоначальное обзаведеШе
деньги выданы были советомъ общества. Субсидш библиотека не
получала. Въ годъ подинсчицъ около 150.
jjt

У сломя пргема слушательницъ на Спб. женскге Политехническге курсы.
I. Прошеше на имя Директора Курсовъ должно быть достав
лено въ Канцелярш Курсовъ не позже 5-го августа.
Къ прош енш должны быть приложены:
1) подлинныя или въ засвид'Ьтельствованныхъ кошяхъ: ме
трическое свидетельство и свидетельство объ окончанш средняго
или высшаго учебнаго заведешя, а также имъюпцяся свидетель
ства о сданныхъ экзаменахъ и работахъ въ высших!:. учебныхъ
заведешяхъ, въ Художественныхъ или Строительныхъ училищахъ;
2) фотографическая карточка съ собственнручною подписью, и 3)
две 7-ми-копеечныя марки
II. Пр1емъ будетъ по конкурсу аттестатовъ, (въ следующеыъ
порядке:
1)
окончив 1ш я высшш учебныя заведешя, 2) окончивппя 8
классовъ женскихъ гимназий Министерства Народнаго Просвещешя, имек>Щ1я по ру сском у языку, математике и физике не
менее четырехъ, 4) окончивппя 7-ми классыя гимназш Ведомства
учрежденШ Императрицы М арш и женскш Институты или коммерчесгая училища Министерства Торговли и Промышленности съ
наградами, 5) окончивппя 7-кл. гимназш или институты, имеюнця
по ру сском у языку, математике и физике отметки не менее че
тырехъ, 6) окончивппя коммерчесюя училища Министерства Т ор 
говли и Промышленности и 8-кл. Е парх 1 альныя училища, съ отмътками по ру сском у яз., математике и физике не менее четы
рехъ, 7) окончивппя перечисленныя учебныя заведешя въ порядкъ
сихъ заведешй и среднихъ отметокъ по русском у языку, матема
тике и физике.
Прчмпчате. При пр1емЪ слушательницъ въ указанноыъ
порядке будутъ приниматься во внимаше свидетельства о
сданныхъ экзаменахъ и работахъ въ высшихъ учебныхъ
заведеш яхъ и въ Художественныхъ и Строительныхъ у чи 
лищахъ.
III. Плата за обучеше, 150 руб. въ годъ, должна быть вносима
полноствю, за каждый учебный годъ впередь: внесенная плата,
ни въ камъ сл учае, не возвращается.

.лъ

Стоимость блюдъ следующая: бульонъ— 4 к., борщъ 7 к., щи— 7 к.,
6 к., ко'глеты-— 7 к., бифштексъ— 17 к., отбивныя котлеты— 16 к.

1 арнирзь— 3 к.

Примгьчате 1. Спб. женсюе политехи ичесые курсы даютъ высшее научно-техническое образоваш е и состоять изъ че
т ы рехъ факультетовъ: Архитектурнаго, Инженернаго, ЭлектроМеханическаго и Химическаго.
Учебный планъ каждаго факультета пяти леттй.
Примгьчате г. Сов'Ьтъ К урсовъ въ бяижайщемъ времени
будетъ ходатайствовать о предоставлен1и, окончивпшмъ
пол
ный к урсъ наукъ, зваш я инженера, со всеми правами, отвечаю 
щими приложение женскаго труда въ области техники и промыш
ленности.
До удовлетворена сего ходатайства, слушательницы, окончивш 1я юлный курсъ, по своей технической подготовке, могутъ
исполнять строительныя и техничесюя работы подъ руководствомъ
ответственныхъ инженеровъ.
Примгьяате 3. П ри к урсахъ интерната не имеется; видовъ н а
жительство К урсы не выДаютъ.

Женсше Строительные Курсы.
Спб. Верейская. 13, Тел. 248-80.
Предметы преподавашя.

Математика: а) алгебра, Ъ) геометр1я, с) тригонометр1я, d)
аналитическая геометр!я, е) дифференщальное и интегральное
исчислешя. Механика: а) графическая статика, Ъ) статика сооружетй, с) сопротивлеше матер1аловъ. Физика. Электротехника.
Хим1я: а) неорганическая, Ъ) органическая, с) теоретическая. Н а
чертательная геометр!я и ея приложешя: а) теор1я теней, Ъ) пер
спектива. Архитектура: а) теор!я архитектурныхъ орденовъ. Ь)
архитектурныя формы, с) исторш архитектуры. Строительное
искусство: а) матер] алы и работы, Ъ) части зданШ, с) технолог1я
строительныхъ матер!аловъ. Спещальная архитектура. Отоплете
и вентилящя. Гидравлика. Водоснабжен'е, канализац!я и отхожш.
места. Гипена. Машины для перемещен1я грузовъ. Геодегмя. Д о 
роги и пути сообщ еш я. Мосты. Черчен1е; а) архитектурное, Ъ)
механическое, с) топографическое. Р и сов ат е . Архитектурное проектировате. Составлете сметъ. Закон овед ет е. Иностранные языки.
Полный к урсъ гражданскаго инженернаго об р а з о в а т я . При
нимаются лица, окончивппя среднее учебное заведен1е. К урсъ
учеш я З-леттй. Зан ям я начинаются 1 сентября. П рош еш я пода
ются на имя Совета Курсовъ. Плата за об у ч ет е на К урсахъ I и
II курсъ по 150 р. въ годъ, на старшемъ отделенш по 100 р. въ
годъ, вносится по полугод1ямъ впередъ, программы высылаются
з а три 7-коп. марки.
Курсы основаны въ 1905 году покойнымъ докторомъ меди
цины Н. В. Эккомъ и В. О. Романовой. К урсъ граж данскаго ин
ститута, съ той предосторожностью, чтобы наиболее слабые эле
менты могли выходить после 2-хъ летняго к у р с а съ вполне законченнымъ образоваш ем ъ строительной чертежницы. Таковыхъ
выпущено уже свыше 100 человекъ
Въ настоящее время продолжаютъ к урсъ 40 человекъ изъ нихъ
20 будутъ выпущены съ полнымъ курсом ъ гражд. инженера въ
ян в аре 1911 года. Въ этомъ году курсистки находились на п рак 
тике въ должностяхъ начиная съ десятника до техника включи
тельно, на жалованш отъ 50 до 125 руб. въ месяцъ.
Въ текущемъ году n p ie M a не мыло. Курсы усиленно хлопочатъ о палученш правъ и затемъ преполагаютъ расширить дело.

Москва Среднее Строительно-техническое училище

инженера

Пр1орова

(Никитсюя Ворота, 27).
для лицъ обоего пола (Аптекарск1й

Вечерже Инженерные Курсы

О-въ, Песочная, 5).
*) Ж ен ск 1‘е

техническо-строительные

кур сы ( М о с к в а

Б.

Н и ки тска я,

д 11). Телеф. 101-21.

Ж

Е

Н

С

KL I

Е

ТШПШО-СТРОШЛШЕ кшы
5ъ

/v i o

ck

^ -

Учрежденные товарищ ествомь инженеровъ и
архитекторовъ въ 1904 г.
Большая Никитская, д. № и .
Телефонъ № 101— 21.

Курсъ 4-хъ годичный по программ^
высшихъ техническихъ учебныхъ
заведен1 Й .
Правила

n p ie M a

и проспекты высылаются по требованш безплатно.

Программы за 20 коп. марнами.

Ж енсш е Архитектурны е Курсы

Вечерже Электротехничесше
д. Реальн. учил.

В. Ф. Багаевой (Ковенсшй пер. 17).
Курсы (Москва, М. Знаменсмй пер.

*) Ж ел-Ь зн о-д ор ож ны е к ур сы М. В. ПобНЬдинскаго.
(Невсшй, 102). Курсы даютъ солидную подготовку лицамъ обоего пола,
желаюгцимъ посвятить себя служебной деятельности на железныхъ дорогахъ: въ П равл етяхъ, У правлетяхъ, Контроле, Теле
графе, къ коммерческому и техническому движенш. На к у рсахъ
преподается: техническая и коммерческая эксплоатащя, телеграфгя,
эконом1я железн. дор., железнодорожное право, бухгал тера и д р у г ,
предм. Преподователи: инженеры и опытные снещалисты.
Окончившее курсы получаютъ аттестаты и жетоны. Плата за
годичный курсъ 150 р. съ практическими заняйями.

Первые Спб. Политехничесше Курсы.
((Загородный, 66, тлф. 99—90).
Отделешя: 1) Строительное; 2) Землемерное; 3) Электротех
ническое, и 4) Механическое. На курсы принимаются лица обоего
пола со среднимъ и безъ средняго об р а з о в а т я .

Вечерш е политехничесше курсы Спб. Общ. народ, университетовъ для
лицъ обоего пола (Разъ'Ьзжая, 5).
Спб. ж елЪ знодорож ны екурсы для лицъ обоего пола, подготовляетъ
для службы на желЪзныхъ дорогахъ (Галерная, 5).
Первые московск1е электротехничесш е
курсы
(Моск. техническое
жел.-дор. училище, близъ Брестскаго вокзала).
Практическая химическая школа А. Н. Альмедингена и П. Н. Крашевскаго въ Спб. В. О., 13 л., д. 20).
Политехничесше курсы (Одесса, Ольпевская ул., Ш . Политехни

чесше курсы для лицъ обоего пола. Отд'Ьлеюя: архитектурное,
инженерное, электротехническое.
Курсы черчешя. Курсы черчеш я мужсше и женсше (Саперный
пер., 12).
Ф отограф ическая школа (В арш ава, Вержбовая ул., 8). Курсъ 2-хъ
годичный. Плата 150 р. въ годъ. Принимаются лица обоего
пола.
Высиле коммерчесш е курсы. (Спб., Загородный, 58). Открыты два
отд^летя: 1) Коммерческое и 2) Политическо-экономическое. Ди
ректоръ А. Даренскш.
Bbicuiie
курсы торгово-промышленныхъ знашй для л и ц ъ обо
его попа (Фонтанка, 133).
Вечерн1е электротехничесш е курсы, М осква, Знаменка. М. ЗнаменCKifl пер., д. реальн. училища Мазинга.
Первые MocKOBCKie электротехничесш е
курсы, Моск. техническое
жд. училище, (Тверская Застава).
1-е M 0 C K 0 B C K ie строительны е вечерню курсы инженера
Прю рова.
(Москва, Никитсшя ворота, 27), тамъ же первое среднее москов
ское строительное 4-хъ классное училишб.

Программы для испытатя въ знати метрологическихъ прй'мовь для лицъ обоего пола , желающихъ по
ступить поверителями въ лиъстныя повнрочныя па
лат ки *).
'*) Н овая область, гдЪ женсый трудъ нашелъ себ'Ь примънеHie См. календарь за 1909 г.

Сцедш свл м о-ш яняевни ш и ш u s ш ц ш .
Учительская сельско-хозяйственная
школа (Б. О., 1 д., д. 12— 14).
Ш кола въ ц'Ьляхъ приготовлешя для сельскихъ школъ учителей
и учительницъ, знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ и съ поставовкой его въ начальныхъ училищахъ. Курсъ школы 4-хъ
л'ЬтнШ, обу ч ет е безплатное.
На A a 4 t Студенецъ курсы садоводства и огородничества для учитель
ницъ и учителей зем ски хъ школъ Московскаго зем ства. Для учительницъ

и учителей устроено дешевое общежипе. Принимаются на курсы
и постороншя лица.
Сельско-хозяйственны е курсы въ K ie B t для лицъ обоего пола,
учрождены КЛевскимъ общ. сельскаго хозяйства сельско-хозяйственной промышленности.
Ж енская низшая
школа сельскаго домоводства Горожанской (Ник.
ж. д., ст. Чудово).
Преображенская женская
сельско-хозяйственная школа на хут. Воздвиженскомъ, въ Глуховскомъ у езд е, Черниговской губ., въ им.
Н. П. Неплюева:
Красновидовская низшая 1-го разряда женская школа домоводства и
сельскаго хозяйства, въ сел* К расноводовь, Можайскаго уезд а,
Московской губ.
Спиридоновская низшая женская сельско-хозяйственная школа (Почт,
ст. Дно, Псковской губ.
Людмилинская низшая женская школа сельскаго хозяйства (въ мест
Мринъ, Неженскаго уЬзда, Черниг. губ.).
Низшая чекановская женская практическая школа (въ им. Ч ек аново,
въ Соколовскомъ у езд е, ОЬдлецкой губ.).
Низшая Зозулинская
моводства г-жи Гриневой,

практическая

школа сельскаго хозяйства и до

устроено ею въ ея им'Ьвш Шевской губ.
Бердичевскаго уЬзда; въ этой ш коле, кроме общихъ предметовъ,
преподаются: птицеводство, уходъ за разны мн домашними ж и
вотными, огородничество, молочное хозяйство, пчеловодство,
рыбоводство, садовоство и домоводство, поваренное искусство,
приготовлете солетй, мытье, кройка, шитье п т. д. Можно изучать
одинъ предметъ или нисколько.
Министерская школа молочнаго хозяйства для крестьянъ (село Е рм а
кове, Пош ехонскаго уЬзд а, Яросл. губ.).
Невская женская молочная школа Н. П. Воронцова, (Тверской губ.
Почт. адр. ст. Вышки Ник. ж. д.)
Крестьянская школа 0. П. Ковалевской для крестьянскихъ д'Ьтей
обоего иола, въ с-цЬ Перевозъ, Псковской губ. Въ школу прин и
маются крестьянсюя дети. Проходятся: предметы въ объеме сель
скаго училища, такъ напр, садоводство, огородничество, молочное
хозяйство, пчеловодство и ремесла (плотничное, бондарное, к у з
нечное, сапожное и пр.). Ш кола находится въ в ед Ь в ш Министер
ства Звмлед’Ыпя.
Песковская женская сельско-хозяйственная колотя (Ш адринскш у ез.
Калужской губ.). Заведую щ ая г-жа Пеликанъ, окончивш ая Стебут.
курсы.
Озерицше женсше классы плодоводства въ им. фонъ-Мекъ (Зарайсмй уездъ, Рязан. губ.). Учреждены церковно-приходскюгь попечитепьствомъ.

Сельско-хозяйственные курсы

при ЛЪснинскомъ монастыре С'Ьд-

лецкой губ.
Близь гор. БЪло, ш к о л а для приготовлешя учительницъ сельскохозяйственныхъ школъ). Для поступлешя требуется знан1е не
мен^е 2-хъ классовъ минист. школъ.
Сельско-хозяйственные
курсь|
при Красное,
монастырь
для
приготовлешя учительницъ.
Сельско-хозяйств. классы г-на Курата (Владим1рской губ., Покровскаго уЬзда, им'Ьте Дубки (почт. адр. ст. Келерово).
Спещ альные курсы птицеводства Спб. отдела Р ос. Об-ва С. X.
Птицеводства, курсы для лицъ обоего пола. Курсъ годовой:
съ ноября по мартъ (плата 25 р.). Практ. съ апреля по ноябрь
(плата 25 р.).'Вольнослушатели могутъ записываться и на отдель
ные предметы (плата 5 р. за каждый нредметъ). Лекцш по вечерам ъ. Въ программу входить и кролиководство.

Женсшя

профессшнальныя школы и частныя
мастерсн1я.

учебныя

въ С.-Петербург’Ь.
Курсы Спб. общ. Поощрешя женскаго художественно-ремесленнаго
труда (Фонтанка, 79).
"Курсы кройки и шитья П. Сумцовой (Офицерская, 19).
Ольгинское ж енское учебное з а в е д е т е
съ профессюнальными

классами и научнымъ
(М ещ анская, 5— 12).
Ж енская

курсом ъ

профессюнальная

школа

соотв’Ьтствующимъ
съ

научнымъ курсомъ

прогимн.
3. А. Ро-

дюновой (Садовая, 88).

Школа сапож наго ремесла (В. О-въ, 3 лишя, д. 6).
Курсы учительницъ рукодЪл1я М. ПоспЪловой-Гатцукъ (Загородный, 28).
*) Ш кола
кройки
и
шитья
Е. Зубковой (Забалкансгай, 59
*) Ш кола
кройки
и
шитья
Св1яжениновой (Финллндсый
Курсы для приготовлена учительницъ рукодЪл1я об щ ества поощрежя
ж енскаго професс1ональнаго образованы (Пет. ст., Ропш инская ул.,
д. 1). При курсахъ находится о б щ е ж и т съ платою по 250 р. въ годъ

(кром!) платы за учеше). Плата вносится по полугод 1ямъ.
Ш кола кройки и шитья Ш иш маревой (Литейный, 51).
Ш кола рукодЪлш Л. Б. АлександрЫской (В. Гребецкая, 6).
Практическая
школа женскихъ рукод'Ьлiй М. И. Аргамаковий Владихирсий пр., 18— 2).
*РукодЪльная школа Е. Лидиной (В. О., 11 лишя, 26).
Артельная м астерская женскихъ рукодЪлж (ул. Жуковскаго, 3).
^ М асте р ская. д амскихъ и дЪтскихъ нарядовъ А. А. Базаровой ( Л и т е й 
н ы й пр., 45 и Подольская, 1— 66).
Курсы поварского искусства В. И. Гунстъ (Зиминъ пер., 23—4).
*Ж енское профессюнальное училище
М. П. Токаревской имени С. П
фонъ-Дервиза (Б. Ружейная, 6) съ правами прогимназш.
*111кола кройки и шитья Т. Ивановой (Лиговка, 38).
"Первая женская профессюнальная школа А. И. Коробовой (Измай-

ловск 1й пр., 31; тлф. 219— 83, отд'Ьлеше Болыпе-Охтенсмй п р ,4 7 ).
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Школа кройки и шитья

I

€. С. Зубкобой
ПО ПАРИЖЕСКОЙ МЕТОДЪ М -me Т Е О Д О Р Ъ .

курсъ 20 p.
-Tpli
При школ'Ь принижаются заказы на выкройки
2-ХЪ

Я0 Г

М ЕСЯЧНЫ Й

по послЪдниыъ журналамъ.
^

\

С .- П е т е р б у р г ъ , З а б а л к а н с к т j g .
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ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
и М А С Т Е Р С К А Я ДАМСКИХЧэ Н А Р Я Д О В Ъ
Е.

С В 1Я Ж Е Н И Н О В О Й .

Ф.

Вы б.стор. ФинляндскШ пр. уг. Саратовской ул., 4/15, кв. 15/7 у клиники.

Ilpieirb съ половины августа до конца учебнаго года. Пла
та за курсъ кройки и шитья въ 4 месяца 30 р., аа годъ 45 р.
По окончанш курса выдается свидедельство изъ Ремеслен
ной J^npaBbi.

ШКОЛА

КРОЙКИ
по скстем£ jvf-тг

5. ф

7

и ШИТЬЯ

е°Дор1>

СО КО ЛО ВО Й .

При школЪ мастерская дамскихъ нарядовъ итеатральныхъ костюмовъ.

Л ет . Стор., Р)6едеиская, 17.
Годовая плата за курсъ кройки и шитья 60 руб.— съ цехо
выми привами. Сокращенный курсъ 30 руб.

Школа кройки и шитья Р я з а н о в о й
По метод'Ь Теодоръ.
(Ч ерны ш евъ пер. 20),

К урсъ

учеш я 4-хъ месячный. П о окончанш безплатная практика въ мастерской при школ'Ь.
У тренш я занят1я отъ 10 до 3-хъ съ платою 35 р., веч ерш е— отъ 3-хъ до 7 вечера съ платою 30 р. за курсъ.
ПО ОКОНЧАНШ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМЪ РЕМЕСЛЕННОЙ
УПРАВЫ.

►

Вторая

профессиональная

школа

Л.

П.

Ж емайловой

(Б .

Подьяче

ская, 22).

*Ш кола кройки и/ш итья Ю. К. Котоминой (Теодоръ) Литейный, 58.
Ш кола кройки, шитья платьевъ и белья А. П. Куличевской (М. Подь

яческая, 96).
А к а д е м и ч е ш е курсы кройки дамскаго гардероба I С.-Петербургскаго общ. закройщиковъ и закройщицъ (Невск1й, д. 65).
Учебная мастерская Литейно-Таврическаго кружка (Жуковская, 14).
Ш кола кройки и шитья Ивановой ( Н е в с к Ш , 102).
Ш кола рукодЪл1й А. И. М ессингъ (5 я Рождественская, 10).
5-ти классное проф ессюнальное учебное з а в е д е т е М. А. ПоспЪловойГатцукъ, съ правами правительственныхъ прогимназп! (Загород

ный, 28).
Проф ессю нальная школа съ научными классами Е. К. СемперовичъЗборилъ (Пет. ст., Большой пр., 7).
4-хъ классное училище и проф ессюнальная школа Е. П. Томиловской (В . О., 5 л и т я , 34).
Ж енская школа изучежя починки роялей и настройки ихъ (Казан

ская, 18).

Ш кола рукод-ЬлШ при 1 Адмиралтейскомъ женскомъ училищ^
(Вознесенсшй пр., 4).
Проф ессю нальная школа имени В. К. Т а л а н ы
Николаевны Пмпер.
Челов. Общ. (В. О-въ, 12 лин1я, д. 35).
Ш кола кройки и шитья М. Ф. Фридрихсенъ (В. О., 6 лишя, 27).
Курсы кройки и шитья (Николаевская, 54).
Ж енская рукодельная школа Императр. Марш Александровны (Зна
менская, 47), при рукод^лытЬ курсъ шляпъ.
2-ое Марш нское женское училище (Сершевская 6 5 — 2).
Безплатная рукодельно-хозяйственная школа А. Г. Елисеева (В. О.,
4 лишя, д. 20- 27).
М аршнская практическая школа кружевницъ (НевскШ, 174).
Первая швейная мастерская для обучежя практ. рем есламъ
ны хъ д евочекъ (Гончарная ул., 11, кв. 7).
Ж енское проф ессюнальное учебное з а в е д е т е А. А. Лагода

бедны хъ

(Кузнеч

ный пер., 18).
Школа кройки и шитья при Лит.-Рожд. отд'ЬлЪ об-ва попеч. о
молодыхъ дЪвушкахъ (Коломенская ул., д. 12).
Рукодельная школа А. А. Антоновской (Суворовски! пр ,
18).
Рукодельная школа А. В. Лазаревой (Кабинетская, 14),
Ж е н е в е худож ественно-проф ессю нальные курсы (Ковенсюй пер., 12)’
Счетов, курсы, курсы стеног., нем. и франц. яз., письма на пишущ.
маш., курсы кройки и шитья платьевъ при Екатер. школ'Ь И. Ж. Патp io T . Общ. (Шпалерная, 4).
Ш кола-мастерская общ. поп. о бед. и больн. детяхъ для девочекъ

(Басковъ пер., 20, кв. 5).
Ж енское училище общ ества р а сп р о стр а н е тя п р о с в е щ е т я между ев
реями въ Poccin (Офицерская, 42). Школа состоитъ изъ 3-хъ клас

совъ начальной школы и 3-хъ классовъ ремеслевнаго отд'Ьлетя
по дамско-портняжному и белошвейному мастерствамъ. Бедные
обучаются безплатно; съ остальныхъ учащихся взимается 9, 18
и 36 р. въ годъ.
Въ 1-мъ дом е трудолю бт (Спассюй пер., близъ СЪнной, д. 6)
принимаются ученицы въ школу кройки и шитья съ льготною
платою 10 р. за 4 месяца.
Проф ессю нальные курсы (Выб. ст., Финсгай пер., 6).

* ' • ' -'

*' • '

V- ^

>-> ‘ «

- Рукодельная школа и одногодичные курсы для
)
рукодЪл!я
2
Е. В. Л И Д И Н О Й

<8>

учительницъ С
i
5

)
В. О. 11 д и т я д. 26.
{
Ч Обучеше кройк-fe и шитью бЪлья, платьевъ и иерхнихъ вещей'
4 шляпъ и пзящныхъ рукодЪл1й. Плата отъ 10 до 40 руб. въ г.)
) смотря по специальности пансюнерки и по соглашению. Практи-'«
■
>чесыя занят!я безплатно; для интеллигентиыхъ вечертя занямя . !
4 Пр1еяъ ученицъ ежедневно (услов1я npieM a присылаются)
;
по требований безплатно).
i
ф m»—» г » *"•* г”, г л *-м г-» г > г-л *• »
гм гм гм «гм
гм гм гм

ШКОЛА

КРОИКИ

и МАСТЕРСКАЯ

и ШИТЬЯ

ДАМСКИХЪ

НАРЯДОВЪ

Т. Н. ИЗДН0 50Й.
Ш кол а подразделяется на два отдела: общш для дЪвочекъ
и особый для взрослыхъ.
Плата 40 руб. ВЪ ГОДЪ: вносится впередъ по полугод1ямъ.
П о окончанш выдается дипломъ изъ Ремесленной Управы
П редметы обучешя полнаго курса.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

П редметы сок ращ е н н ая курса.

Кройка 6 'ё л ь я (T eopiH и практика).
Шитье б'Ьлья.
М’Ьтка и вышиваше гладью.
Кройка платьевъ (теор. п практ.).
Шитье платьевъ.
ЦвЪтодЪл1е.

Teopia кройки б'Ьлья.
Сметываше иприм-Ьрка
Теор1я кройки платьевъ.
Сметываше и приметка
и заготовка лифа.
Д ^на за каждый сокращен
ный курсъ 25 руб.
1 (вышиваше шелками,
7) Изящныя рукод,Ьл1я. | по разнымъ тканямъ ленточками,
] филе-гнпюръ),

yiuzofika 38,

КУРСЫ

( бл и зъ

1)
2)
3)
4)

^(кколаевск. вокзала).

КРОЙКИ

и ШИТЬЯ

и МАСТЕРСКАЯ Д А М СК И Х Ъ Н А Р Я Д О В Ъ

П. Ф . С Е Д О В О Й
Офицерская

ул.

19,

кв.

2.

Плата за 6 иЪс. за курсъ кройки и шнтья 60 руб.
„
„
„ 3 м'Ьс. за одну кройку................... 30
По окончанш кур. выдаются свид. изъ Ремеслен. Управы.

1-я школа обуви при школ* профессиональной В . В Шищмаревой (Литейный, 51).
Курсы для пригот. учительницъ общ. поощрешя женскаго
профессюнальнаго образована (Пет. ст., Ропшинокая у л , д.
1—32).
Безплатное жен. ремесл. училище (Б. Сампсотевск1й пр.. 18).
К ур съ кройки и шитья въ д ом е трудолюб1я для об разо в анн ы х ъ ж е н 
щинъ (отъ 1—3 м'Ьсяцевъ) и по 3 руб. въ и г ё с я ц ъ
за практиче

ская заняия по шитью.
Ж енская школа кройки и шитья при мастерской дам ски х ъ нарядовъ
Е . К. Петровой (Пет. ст., Большой п р ., 92).
Ш кола кройки и шитья (В . О., 2 лин., д. 7— 12).
Школа кройки и шитья общ. п о п . молод. д'Ьвоч., (Коломенская, 12).
Ш кола кройки и шитья Ж . К. Хруцкой ( Г р е ч е с й й пр., 25)
Курсы кройки и шитья Е. А. Зариной (Измайловсий п., 12 рота.

28, кв. 4).
Ш кола кройки и шитья М. Антоновой (Забалканск1й п р ., 36).
Ш кола женскихъ рукоделгё М. I. 1евлевой (Лиговка, д. 109).
Ш кола кройки, шитья и рукодЪлМ И. А. Каспарь (Невсюй пр., 76).
Професс. школа Родзевичъ (Пет. ст., Введенская ул., д. 10а).
Професс. школа Филипповой (Садовая, 45).
Рукодельная школа Акимова (ул. Жуковскаго, 38).
Школа кройки Ш митенгоф ъ (В. О., 2 лин., д. 15).

Въ Царскомъ СелЪ.
Проф ессю нальная

школа

Е.

П.

Томиловской

(Оранжерейная ул.

д. Белковой).

Въ Москва.
Женская

проф ессюнальная

прогимназ1я

0.

П.

Любченко

(Таганка

Краснохолмская ул., д. Ермаковой;.
П роф ессю нальное Уваровское училище съ
ремесленны ми классами
вед. М. Н. ПросвЪщ . (Цв-Ьтной бульв., д. Машина).
Уваровская школа кройки, шитья и шляпъ (Цветной бульв., д. Ма-

люшина, 17).

Кулинарная школа М. Вольтеръ (Петровка. 211.
Общ ество распространен1я практическихъ знанш между образованными
женщинами (Никитсыя ворота, д. Скоропадской).
П роф ессю нальная женская школа и учебныя мастерск1я дамскихъ
нарядовъ М . Н. и М . М . Линдеманъ (Подновинсшй бульваръ, д. По
п о в а ).
М е щ ан ско е девичье училище (Калужская ул.. 22).
Курсы обучешя почтово-телеграфному делу. Слушатели обоего по

ла. При Московскомъ почтамгЬ
Курсъ парижской кройки Ю. К.

Теодоръ (Б . ГнЬздниковсшй).
Школа кройки и шитья К Глодзинскаго (Петровка, д. Матвеевой).
Ж енское профессюнальное училище В. Лепешкиной (Пятницкая, 38).
Торлецкая ремесл. школа для портнихъ (Моховая ул., д. Гагарина).
Строгановская ремесл. шк. для портнихъ ( Остаженка, Зачатшвсшй п.).
Кулинарная школа и шк. домашн. хоз. (Никитск. вор. д. Микдашевск.).
А лександро-М арш нское училище (Б. Переведеновка).
Пр1ютъ цесаревны М а р ш (Пресненская часть, Продольный пер.,

д. Общества).

ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
и К УРСЫ для приготовлешя учительницъ рукодЪлш.

И . И\0|М).6оно ii.
----- Основанная въ 1879 году.
С.~7Гетервурп>, У [зм а й л о в ск 1й проспекта, д. j'le 31.
О тд м гш е: б о л ьш а я

О х та,

Тролыиеохтенсмй

пр. j'ls 17.

Заведующая н Содержательница школы Александра Але
ксандровна Коробова-Комксва.
П р е д м е т ы

о б у ч е н !

я.

О ТД ЪД ЕН Ш д л я м а л о л t т н и х ъ. Кур съ 4-хъ .тЬтн. По окон
чанш научнаго курса, ученицы сдаютъ экзаменъ нри С.-Петербург
с к о е Иснытательномъ Комитете на зваше учительницы начальныхъ
училищъ. П лата безъ научныхъ предметовъ 35 р., съ научными 40 р.
въ годъ. В ъ IV старшемъ 45 р. В ъ школу принимаютъ паныонерокъ,
полупанскшерокъ и вольноприходящихъ ученицъ.
В ъ О х т е н с к о м ъ о т д й л е н 1 и плата уменьшена. Малол'Ьт.
учен, проходятъ полный курсъ р уко д 'Ы я тотъ же, что п взрослыя, и
по окончанш установленнаго экзамена получаютъ свидетельство на
зваше мастерицы и подмастерицы.
К У Р С Ы Р У К 0 Д 1 )Д ]Я д л я

в з р о с л ы х ъ . Отъ 17-л4тн. возраста.

Предметы обучешя сл4дующ1я: 1) Кройка и шитье дамскихъ
илатьелъ: ручное и машинное, ежедневно но три часа. Ученицы пос'Ьщаютъ классы ежедневно отъ 9 до 12 пли отъ 12 до 4 ч., плата 15 р.
за полугодие. Ученицы, занимающаяся рукодтЫемъ б часовъ, т. е. отъ
9 час. до 4 час.— плата 20 р. за полу[,од!е. 5Келак>Щ1я быть учитель
ницами должны иметь свидетельство объ окончанш не менёе 4-хъ
классовъ гимназ]и и пробыть на курсахъ одинъ годъ, чтобы приобре
сти навыкъ въ работе, въ то же время нр1учится вести обучеще рукодел]ямъ въ младшихъ классахъ. Лица, бывш. въ какомъ нибудь рукодельномъ зав. и достипшя 21 года могутъ въ одно полугод1е оканчи
вать на зваше мастерицы. 2) Делаше искусственныхъ цветовъ, два
урока въ неде.ио по два часа, плата за полгода 15 р. За ежедневный
заняад по 3 часа 20 руб. 3) Д е л а те шлянъ и дамскихъ головныхъ
уборовъ, два урока въ неделю по два часа, плата за полгода 15 р.,
за ежедневныя занятая плата 25 р. 4) Вы ш ивка гладью бумагой, два
раза въ неделю по два часа, плата за полгода 10 руб. 5) Вышивка
гладью шелкомъ, золотомъ и пр., ежедневно, плата 25 р. въ полупдае.
6) Разныя работы а ля фантази и выжигаше, два урока въ неделю
но 2 часа, плата за полгода 10 руб. 7) Стирка и глаженье кружевъ
и т. п., плата за полгода 5 руб. 8) Рисо ва те по фарфору, матер1ямъ,
дереву и пр., два урока въ неделю по два часа, плата 20 р. въ полугод1е. Вид’Ьть содержательницу можно ежедневно, кроме праздниковъ
и воскресныхъ дней, отъ 9 до 12 ч. понолуднп и отъ 6 до 7 ч. дня.
Съ 15-го ш н я по 15-е августа— понед., среда н пятница съ 12-тп до
3-хъ часовъ.

в Г ч Х Г .Т ^Г .Г .Г .Г .Г .Г .Г .Х Г ч Х Т - Х Г ч Г ч - Х ^ Х - у .- Х .- Х .Г ч Х X Z X X X X X X X X X . X X X X ®

<■

Ш КО Л А

М.

Ф.

КРО Й КИ

И Ш И Т ЬЯ

Фридрихеонъ.

В . О. 6-ая л и ш я д. 29, к в . 2.
Г:
^ П р еп о д ае тся кройка и ш итье п л а тьевъ , бЪлья, верхнихъ вещей и ; :
^ м Ъ тк и б'Ьлья. Учен, принимаются прих. и пане. При ш ко л-fe. е с т ь в е - ; ;
;<черн1е кур сы о т ъ 6 — 8. При окончанш вы даю тся ремесленный права.
Т у т ъ ж е м астер ская дамскихъ нарядовъ. Ц Ъны ум Ъ о ен н ы я.
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ЖЕНСКОЕ ПРОФЕССЮНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

р Имени

Li
■

,, v . . . л. ж .

- YV .
vW

С.

М .

П. Т О К А Р Б В С К О Й .

П.

ф онъ-Дервиза

й
(сущ . с ъ 4 сент,

1888

года).

в

С ъ правами правительственныхъ нрогимназш М . Н. Пр. съ
шестымъ дополнительным! классомъ для нриготовлвщя учительнпцъ
рукод4.пя женскихъ гияназш и прогмназШ.
Училище состоитъ изъ двухъ отд^леши изъ научно-ремесленнаго испетально-ремесленнаго,
'
П лата въ науч. ремесл. въ I I I 111 кл. 60 руб. языки отдельно
10 руб. въ IV и У — 70 руб., языки отдельно.
Принимаются по экзамену, знающая курсъ начальныхъ училищъ.
Спец. ремес. состоитъ и зъ двухъ группъ: Старшго я младшго.
В ъ Старипй приник., ученицы не моложе 16-ти л’Ьтъ. П лата 40 руб.
въ годъ за каждое изъ ремеслъ: портное, белошвейное и модное. В ъ
младшую группу принимаются пе моложе 12 л.: портняжное и б’Ьлошвейныя классы. П лата за каждое ремесло 25 руб. въ годъ.
По ж е л а тю могутъ заниматься и некоторыми научнымп пред
метами. Пр1емные экз. въ май и август’Ь.

С\

и

П е т . С т . Б . Р у ж е й н а я 6.

^МГк1Н1!11Л,]Ш1!Н1!||!01!1!1'^№1:Н!|11Ш
!:!Е1'::Ш!!![1!1!1111№£йИ*. V ! ••W -

•'•1 .Jч т.1•К .*"

• '

ШКОЛА РУКОДЬЛШ съ НАУЧНЫМЪ КУРСОМЪ
д а.
1

I. ш ^ л е ^ о й .
(

сущ

. 15-ы

й

го д ъ

.)

уТигобс^ая, 109.
"
•
|
1
Л

П
I)
2)
3)
4)
5)
6)

Р

Е

П

О

Д

А

Е Т С Я :

К р о й к а и ш и т ь е д а м с к а г о и д-Ьтскаго п л а т ь я
„
„„
б’Ь л ь я .
М ’Ь т к а г л а д ь ю и в ы ш и в к а ш е л к а м и .
Д ^лаш е д в^тстъ.
Риеоваш е.
К р а тко е счетовод ство и то вар о в^ д ^ ш е.

Плата за обучен1е въ годъ 40 рублей
оъ научнымъ курсомъ 50.

По о к о н ч а л и

МШЧРКШГт'

.

•

выдаются
Ч

цеховыя

* '.•|||||||||||1»|||ц-Д
*

f

права.

к

Гг,

Н О $ Ы Я

К Н И Г И :

Н. С. РУСДНОВЪ (Н. Е. Кудрннъ). Соц1алисты Запада и Рсс01 и (Ф урье— Марксъ,— Энгельсъ,— Лассаль. — Жюль
Валлэсъ.—Виллгамъ Моррисъ,—ЧернышевскШ.—Лавровъ. — Михайловск1й). Изд. 2 - ое С.-Петербургъ.
1909 г. 393 стр. Ц. 1 руб, Продается въ книж. складе
М. М. Стасюлевича (Вас. остр., 5 литя, 28) и въ
другихъ магазинахъ

ТОГО ЖЕ АВТОРА:
современной Францт. Второе изд. редакцш жур
нала „Русское Богатство''. С.-Петербургъ. 1904 г.
612 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Очерки

соврменныхъ французсккхъ знаменитостей. Съ
приложешемъ 12 портретовъ. Изд. книгоиздательства
„Русское Богатство". С.-Петербургъ, 1906 г. 499 стр.
Ц 1 р. 50 к.

Галлерея

И здатя журнала „Русское Богатство" продаются въ Пе
тербурге, въ конторе редакцш, Баскова ул., 9; въ
Москве, въ отделенш конторы, Никитстя ворота,
д. Гагарина.
Политические памфлеты Cepin I: Французские памфлитясты
X I X в^ка. „Библютека общественной пользы". С.-Пе

тербургъ, 1906. 345 стр. Ц. 1 р. 60 к. Пер. подъ реди съ пред. составителя. Складъ издатя въ магазине
„Общественная Польза', Спб., Б. Подъяческая, 39.

Издан1я А. И. Иванчинъ-Писарева и Н. В. Кудрина
(складъ въ конторе редакцш журнала „Русское
Богатство", Баскова ул., 9):
Эдмъ Шампьенъ. Франвдя накануяй револющи по наказамъ
1789 года. 1906 г. 210 стр. Ц. 50 к. Пер. подъ ред.
Н. В. Кудрина.
Стернъ. Исторш революц1и 1848 г. 1907 г. Два
тома, по 390 стр. Ц. 75 к. за томъ. Пер. подъ ред.
Н. Е. Кудрина.
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Въ книжныхъ магазинахъ

Ф

Н. П. Крабасникова, М. М. Стасюлевича и др.

Ф
Ч

продается
полное совраше сочииеиш

X

'4'
,9,

л

* Н. Г. Чернышевскаго.
въ 10 том. (11 Цнигъ) съ 4 портретами.
ЦЪна 18 р.
И ЗД А Н 1Е М- Н. Ч е р н ы ш е в е к а г о .
*jf Желаюшде прюбрЪстй это издаше съ разсрочк ою платы могутъ выписывать его черезъ
W

Jli
Jji

»&

у.

*.J*

„Товарищество Книжный Кредитъ“ —
Петербургу Съезжинская ул. № 19.
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Зубоврачебный кабинетъ М. Н. РАЗУМОВСКОЙ.

|

Ц

4 И скуст веы н ы я зубы и челюсти. Л е ч е т е ,
ж
п л оы б и ров ат е.
д
i — - Петербургская ст., Большой пр., 7. —

Учебныя заведешя заграницей.

Гермашя.
Больше всего университетовъ въ Германш, ихъ число дохо
дить до 21, съ количествомъ свыше 50 тысячъ студентовъ.
Въ Прусс1ы, по новейшей статистик* тратится на народное
образоваше 270 мил. марокъ (125 мил. рублей) въ годъ, при населэн1и вчетверо меньше нашего.
Одно время перестали принимать русскихъ студентовъ въ
Пруссюе университеты. Съ 21 октября 1906 г. пр1емъ ихъ возоб
новился. Кром* свид'Ьтельства о благонадежности, требуется пред
ставлять св*д*ш я о достаточныхъ средствахъ для жизни и аттестатъ зрелости. Это только въ прусскихъ университетахъ, въдругихъ же германскихъ университетахъ къ прошенш прилагается
только аттестатъ, причемъ семестры соотв*тствующихъ высшихъ
учебныхъ заведешй Россш засчитываются (напр, въ Фрейбург*, въ
1ен* и друг.); при переход* изъ высшихъ учебныхъ заведешй Россш
заграницу полезно заручиться отзывами своихъ профессоровъ,что
облегчаетъ поступлете, въ другихъ же, напр. Баденъ принимаются
исключительно по р*ш енш университетскаго сената; испрашивая
разр*ш ет е у каждаго изъ профессоровъ въ отдельности и испрашиваше этого разр*ш еш е нужно возобновить каждый се местръ.
Германсше университеты пользуются самоуправлешемъ и акаде
мической свободой. Въ Германш университеты въ сл*дующихъ
городахъ: въ Берлин*, Кенигсберг*, Грейсвальд*, Росток*, Бонн*,
Бреславд*, Лейпциг*, Галле, 1ен*, Мюнхен*, Вюрцбург*, Гейдель
берг*, Фрейбург*, Марбург*, Гиссен*, Эрланген*, Тюбинген*,
Геттинген*, Мюнстер*, Страсбург* и Кил*. Большинство изъ нихъ
им*ютъ четыре факультета: богословсмй, философсмй, юридичесый
и медицинйюй, а некоторые университеты, какъ наприм., бонсгай,
бреславльсмй и тюбингенсюй им*ютъ не одинъ, а два богословскихъ
факультета. Въ университетахъ мюнхенскомъ, тюбингенскомъ, страсбургекомъ, гейдельбергскомъ и фрейбургскомъ существуетъ, кром* поименованныхъ, факультеты государственныхъ, естественныхъ и математическо-естественныхъ наукъ. Лейпцигсюй, гейдельбергстй и
марбургсюй университеты славятся своимъ философскимъ факультетомъ. На посл*днемъ читаются науки: а) собственно философсюя; б) математичесюя; в) естественныя; г) экономичесгая, д) историчесюя и е) филологичесюя. На филологическомъ, кром* греческаго, латинскаго и новыхъ языковъ (французскаго, англШскаго
л итальянскаго), изучается санскритскШ, сир1йсгай и арабсий
языки, коптсюй и еврейсый. Сверхъ сего им*ется особая „Seminar
fur orientalische Sprachen", гд* проходятся языки: кюайсый, японск1й, персидсый, турецюй, ново-арабсмй, испансый, русскШ и
flaaEe„Yerfassung undVerwaltungswesenGeographie undVerkehrswege
Russlands".
Студенты германскихъ университетовъ разд*ляются на дв*
группы: д*йствительныхъ студентовъ или имматрикулированныхъ

и вольнослушателей. Въ ту и другую категорпо одинаково допу
скаются какъ немцы, такъ и иностранцы, но для зачислешя въ
число имматрикулированныхъ студентовъ требуется аттестатъ
зрелости.
Теперь „о матер1альной“ стороне дела.
Имматрикулящя стоитъ— 18 мар. (около 9 p.), Auditoriengeld —
Г) мар., въ студенчесюй фондъ 50 пф., въ академическую больнич
ную кассу—2 мар., за что получается право на льготное пользоваше советомъ и лекарствами въ случае заболеватя. Для изучающихъ медицину, зубоврачебное искусство, фармацш и естественныя науки лабораторный взносъ (lnstitutionsgebiihren)—5 мар.
Женщины платять 12 мар. за Hospitantenschein и 5 мар.—Audito
riengeld. За слушаше лекщй у того или другого профессора (профессорсетй гонораръ) уплачивается по 5 мар. за 1 часъ въ нед-ьлю
въ течете цЬлаго семестра, такъ что, напр., за предметъ, читае
мый 4 раза въ неделю по 1 часу, вносится 20 мар. за семестръ.
За лекцш и занятая, связанныя съ опытами, операщями или демонстравдямн, уплачивается отъ 30 до 120 мар. въ семестръ.
Чтете лекщй и практичесшя занятая ведутся по семестрамъ;
зимшй продолжается съ 22-го октября по 9-ое марта и летшй съ
22-го апреля по Ю-ое августа. Определенныхъ сроковъ для про
хожденш курса не установлено Учагщеся могутъ слушать лекщй, а
также брать ирактичесшя работы, руководствуясь конечно, требова,
шями факультета по своему личному усмотренш и при желанш слу
шать лекщй и работать практически на несколькихъ факультстахъ.
Р осп исате лекц!й, сгрупированныхъ по определеннымъ факуль
тетамъ, можно разсматривать только какъ руководяпцйуказатель.
Посещете лекщй—необязательно, но практическихъ занятай—
обязательно. Необходимо только въ начале и конце семестра зару
читься подписью техъ профессоровъ и доцентовъ, лекцш которыхъ
оплачены, а каждый студентъ и вольнослушатель обязаны запи
саться, по меньшей мере на одну лекцш и оплатить ее. Безъ под
писей профессоровъ лекщй не зачисляются учащимся, и если въ
„Anmeldebuch” не будетъ значится ни одной профессорской под
писи, въ конце, то семестръ не зачисляется. Допущеше къ доктор
скому экзамену производится лишь въ томъ случае, если докторантъ пробылъ въ университетахъ, какъ действительный студентъ
отъ 8 до 10 семестровъ, и при этомъ прослушалъ соответствую1ще курсы у ордииарныхъ профессоровъ по своей спещальности
и двумъ или тремъ второстепеннымъ для него наукамъ. Докторантъ-кандидатъ долженъ написать и представить факультету въ
напечатанномъ виде научную работу по своей спещальности, на
заданную профессоромъ тему. Вместе съ темъ, онъ подвергается
устному экзамену по своей спещальности, по предметамъ обязательнымъ на данномъ факультете и, наковецъ, по двумъ или тремъ
второстепеннымъ для него наукамъ, выбираемымъ по желашю кан
дидата.
Кроме экзамена на степень докторанта, во всс время учебнаго
курса пикакихъ экзаменовъ для учащихся иностранцевъ не существуетъ: имъ подвергаются, если держатъ экзаменъ на докторскую
степень, пли же въ виду занятШ той или другой государственной
должности, какъ напр., чиновника, духовнаго лица, врача и т. п.
Германсие же поданные или лица, имекище германсый аттестатъ
зрёлостп обязательно подвергаются нолуфакультетскому экзамену
(Pliysikum— у медиковъ).
Женщины въ большинство этихъ университетовъ принимаются, но только
какъ вольнослушательницы, и всяюй разъ съ особаго разре ш ен а про
фессоровъ.

Въ последше четыре года очень затрудненъ доступъ руескимъ
въ особенности женщинамъ, во все германск1е университеты. Даже
до сихъ поръ не определены ничемъ условм npieMa: тенденщя
такая—не принимать ихъ по возможности, такъ что въ настоящее
время попасть въ число слушательницъ высшаго учебнаго заведешя въ Германш гораздо труднее прежняго. Впрочемъ такая
реакщя противъ наплыва русской учащейся молодежи замечается
въ последнее время почти повсеместно за границей.
Въ Бонне учится несколько русскихъ женщинъ на правахъ
постоянныхъ слушательницъ, но это зависитъ отъ личнаго усмотренш профессоровъ и составлЯетъ исключение.
Вопросъ о вольнослушательницахъ въ германскихъ универси
тетахъ урегулированъ въ томъ смысле, что все правила, относяпцяся къ студентамъ, относятся и къ вольнослушательнпцамъ.
Иностранки же допускаются къ слушашю лекцШ лишь съ разрешеюя министра.
Кроме того, предположено не допускать вольнослушательницъ
къ слушан!ю некоторыхъ лекщй. Допущешемъ къ слушание лекцШ
женщины не прюбретаютъ права держать экзамены.

Берлинскш университетъ.
Университетъ (Kfinigliche Universitiit zu Berlin 2, plaz am Opernhause). Принимаютъ только кончившихъ высппе женсме курсы
или, по крайней м ере, прослушавшихъ несколько курсовъ и представляющихъ объ этомъ свидетельство, переведенное присяжнымъ
переводчикомъ и удостоверенное германскимъ консуломъ. Вообще,
поступлен1ю русскихъ женщинъ въ университетъ ставятся разныя
препятствия.
Въ Берлине принимаютъ женщинъ постоянными слушатель
ницами на естественный факультетъ и вольнослушательницами на
ыедицинсмй факультетъ, такъ какъ не допускаютъ женщинъ въ
анатомичесый театръ. Но въ виду того, что допускаютъ въ кли
ники, и такъ какъ дело преподаванш тамъ очень хорошо поста
влено, то мноия проходятъ первые два курса въ Швейцарщ и
пр^езжаютъ въ Берлинъ, чтобы поработать въ клиникахъ.
Учащ1еся pyccuie обоего пола принимаются въ берлинскШ университетъ
съ очень большими ограничен!ями и чисто полицейски ведется
просмотръ бумагъ и въ особенности свидетельствъ о политической
благонадежности, безъ которыхъ русскихъ совершенно не при
нимаютъ.
Оффищально летшй семестръ начинается съ 26 (13) апреля,
заканчивается 15 (2) августа. Зимшй семестръ начинается съ
15 (2) октября и продолжается до 15 марта. Обыкновенно первыя
две недели, въ начале этихъ семестровъ, уходитъ на имматри
куляцию, т. е. зачнслешя въ составъ студентовъ.
Прожипе (комната и столь—весьма скромные) обходится въ
Берлине около 75 мар.; немецше же студенты, не привыкшее себе
отказывать, считаютъ ирожиие отъ 100 до 150 мар.
Русская студенческая Салтыковская читальня и столовая находятся
въ Берлине на Artilleriestrasse, 7, (Russische Lesehale). Тамъ же и
бюро труда, которое принимаетъ на себя всевозможные справки,
переводы, рекомендуетъ проводниковъ и проч1е. З а справки изъ
Россш прилагать 70 к. марками.
Консерватор1я Штерна въ Берлине, Bernburgerstrasse, 22а. Все
предметы музыки и сценическое искусство.
Русская школа-панмонъ для мальчиковъ въ Берлине, Gelsbergbtr,, 11,
Zutzezko.

Политехническш институтъ въ Берлине (Teohnikum und Bauschule)
Neanderstrasse, 3.
Германская Инженерная Акадешя (въ Вием a p t, на Балййскомъ.
мор*).

Справочный бюро въ БерлинЪ.
Безплатныя сведешя и справки о поступлен!и въ средшя учеб
ныя заведешя и университеты Германш можно получить върусской
технической контор!Ь И . Д. Полтавцева (I. Poltavtzeff, Ingen.
Russisches Technisches Bureau, Berlin, 32, Karlstrasse).
Русское справочное бюро Э. MypaBKMHa.(Friedrichstrasse, 136). Даются
русскимъ за границей всякаго рода указашя п справки: о путяхъ
сообщешя, квартирахъ.врачахъ, клиникахъ,санатор1яхъ,курортахъ,
торговыхъ фирмахъ. П ри бюро имгьротся студенты переводники
и проводники. Желающге могутъ быть встречаемы на вокзале.
Бюро справочное присяжнаго переводчика Любавскаго (М. Lubawski, Berlin \V. Uhlandstrasse, 105), по приложенш 10 к. марки,
можно получить справки объ учебныхъ заведешяхъ Германш.

Дармштадтъ (Darmstadt-Hessen).
Учебное заведеше Darmstadter Padagogium, Hochstrasse, 58f.
готовитъ къ экааменамъ и въ высшую школу.

Гейдельбергсшй университетъ *).
Въ Гейдельбергсюй универтитетъ принимаются реалисты съ
7-ми класснымъ образовашемъ на естественный и физико-математичесгай факультеты.
Университетъ (основанный въ 1386 г.) состоитъ въ настоящее
время изъ пяти факультетовъ: протестантско-теологическаго, юри
дическаго, медицинскаго, философскаго и естестаевно-физико-математическаго (Naturwissenschaftlich-mathematische Facultat).
Въ Гейдельберге читаютъ лекцш: по праву—Еллинекъ, по
нервнымъ болезнямъ— Эр&ъ, по n c n x ia T p m — Крепелинъ, Винделъбандъ—философш.
Докторсюе экзамены распределены на каждомъ факультете
по определеннымъ правиламъ.
Практичесыя занятая обязательны, невыполнен1е всехъ положенныхъ практическихъ занятШ препятствуетъ приступить къ док
торскому или кандидатскому экзамену, выдержаше котораго лишь
даегь право приступить къ докторской работе, (диссертащя на
доктора).
Плата за внесете въ студенчесше списки (имматркуляц)я)—
20 марокъ единовремеиио при поступленш.
Семестровые взносы: взносъ въ пользу академическаго обще
ства попечешя о больныхъ (Krankenferein)— 1 мар. 50 пф., даюпцй
право на значительныя преимущества на случай болезни; на покрытае расходовъ по представительству студенчества на академи
ческихъ празднествахъ—2 марки) на п&крьте расходовъ по об
щеуниверситетским^ нуждамъ (Auditoriugeld)—3 марки; на под
держку академическихъ кабинетовъ и лабораторий (уплачивается
только студентами-медиками, фармацевтами и естественнаго фа'
культета—5 марокъ; особая плата—за матер1алы, расходуемые
учащимися при практическихъ заняпяхъ *(.
*) Die Uuiversltat Heiderg. Mittellung. fiir Aaslander.
* ) lief, эти правила относятся также къ университету въ ФрейбурНЬ; въ
втомъ униерситегЬ очень хорошо поставленъ естественный факультетъ.

Плата за слушаи1е лекщй въ семестръ за недельный часъ
следующая: а) за лекцш обыкновенныя—4 и 5 марокъ, б) за лекЩю, сопровождающуюся экспериментами, операциями, демонстращями или исправлешемъ работъ—6 и 10 марокъ; физика и хим1я
по 8 марокъ- Причемъ упражнешя въ семинар1яхъ и т. п. боль
шею частью даровыя. З а пользовашя большими лаборатор1ями
(химической, физюлогической) и анатомическимъ препаровочнымъ
заломъ отъ 50 до 100 марокъ за семестръ; за клиники — 25 до
40 мар.: полная величина семестровой платы за слушаше лекцШ
колеблется въ широкихъ предЬлахъ отъ 50 до 150 мар.
Отдельные профессора хотя и допускаютъ женщинъ, на фа
культеты философстй и медицинскгй ихъ не зачисляютъ въ число
своихъ слушательницъ. Однако, такъ какъ естественный факуль
тетъ засчитываетъ семестры вольнослушательницамъ, и отдель
ные профессора медицинскаго факультета допускаютъ ихъ къ
слушанию лекц1й, то эти свидетельства имеютъ значеше при пе
реходе въ швейцарсие университеты, хотя временно и въ виде
опыта. Необходимо представлеше аттестата зрелости немецкой,
имеющей права государственной, гимназш, или (для изучешя
математики, естественныхъ наукъ и иностранныхъ новыхъ язы
ковъ) аттестата реальной гимназш или высшего реальнаго учи
лища. Экзаменъ для получешя нужнаго вемецкаго диплома ино
странки могутъ держать въ Карлсруэ, за исклчетемъ медицин
скаго и юридическаго факультетовъ.
Въ университетъ, кроме того, принимаются, въ качестве такъ
называемыхъ слушательницъ, жкнщины, не пмеюцця аттестата
зрелости, но обладаюпця достаточной подготовкой; допущение
ихъ къ слушашю лекщй определяется соглаЫемъ соответствующихъ преподавателей университета и всегаа можеть быть отме
нено. Слушательницы не вносятся въ обпце студенческие списки.
Что касается прюбретешя степени доктора на философскомъ и
естественно -научно - математическомъ факультете, то въ этомъ
отношешй женщины подчиняются общимъ правиламъ, установленнымъ для мужчинъ. Докторсшй днпломъ стоитъ 350 марокъ и
диссертацш нужно печатать на свой счетъ, что обходится отъ
150—до 250 марокъ. Печатается 300 экз.
Экзаменъ на доктора.
Чтебы держать на доктора естественныхъ наукъ въ университахъ Гейдльберга или Фрейбурга требуется прохожднше 3 пред
метовъ: одного главнаго и двухъ второстепенныхъ, причемъ
одинъ второстепеный можэтъ быть выбранъ по собственному вы
бору, а другой назначается факультетомъ; напр., на доктора химЫ ,
кроме хим1и обязательна физика съ практическими заняпями и
треий предметъ можно выбирать изъ следующихъ наукъ; мате
матику (все относящееся къ высшей математике съ механикой;
рекомендуется изъ необязательныхъ предметонъ: м инералопя (кри
сталлография, кристалло-физика и спещальная минералопя) съ
практическими заняпями; ботаника (мореологш, систематика, фиЗ)олопя растетй и микроскопическая анатом1я) съ практическими
заняшями; зоолопя съ практическими работами: физ1олопя. На док
тора физики обязательна помимо физики математика а трепй по
выбору изъ предметочъ естеств. факультета.
Въ Прусскихъ университетахъ требуется кроме того истор1я
философш.
По признанш факультетомъ докторской работы (диссертацш)
удовлетворительной, кандидатъ допускается къ докторскому ис-

пытанш. По выдержанш докторскаго испытан1я получается раз
ругаете печатать въ одной изъ университетскихъ типографа
диссертацш. Если въ течете года дисертац1я не будетъ пред
ставлена въ напечатанномъ вид* (въ колич. 200 экземпляровъ),
то кандидатъ не получаетъ докторскаго звашя и диплома. При
чемъ, пропустивъ этотъ годовой срокъ, долженъ передержать вс*
экзамены и писать новую диссертацш. Кандидатскихъ экзаме
новъ н*тъ у юристовъ, политико-экономовъ, теологовъ государствов*довъ.

НаиболЪе хорошо поставленный каеедры въ Гермашм.
Изъ отд*льныхъ предметовъ н*которые очень хорошо поста
влены въ Германш, такъ кафедра физической химш славится въ сл*дующихъ университетахъ: въ Берлин* — читаетъ Вантъ-Гофъ,
Нернстъ, Гетинген* — Таманъ, Лейпциг* — Оствальдъ и Лютеръ,
Гейдльберг*—Вредигъ. Кафедры химш славятся въ сл*дующихъ
м*стахъ: Берлин* читаетъ Фишеръ, Гейдельберг*—Курщусъ, въ
Б он н *—Аншютцъ, въ Цюрих*— Вернеръ.
Кафедры физики Въ Мюнхен*—Рентгенъ, въ Гейдельберг*—Ленардъ. Кафедры ф илософш. Въ Лейпциг*—Вундтъ, въ Берлин*—
Дильтай и Георгъ Зиммель, въ Гейдельберг*—Виндельбандъ, въ
Фрейбург*—Риккертъ. въ М арбург*—Когенъ.
По экспериментальной лсихолопй изв*стны кафедры въ Лейпциг*,
Берлин* и Геттинген*.
Кафедры по юриспруденцж. Берлинъ—Листв, Колеръ; Мюнхенъ—
Виркмайеръ; Лейпцигъ—Биндингъ, Зоомъ; Гейдельбергъ — Еллинекъ, Шредеръ, Лименталь, Граденвицъ; Боннъ—Козакъ, Цительманъ; Фрейбургъ—Рихардъ Шмидтъ, Роландъ, Галле—Штамлеръ.
МедицинскШ ф акультетъ пользуется изв*стностью въ Берлин*,
гд* читаютъ: Лейденъ, Сенаторъ, Валдаеръ, Конигъ, Френкель
и т. д., въ Гейдельберг* стоитъ во глав* академической клиники
Крель; въ Галле, Мюнхен*, Лейпциг* и Бонн* также хорошо по
ставлено изучеше медицины.
По физ1ологической химш изв*стна кафедра въ Гейдельберг*—
читаетъ Корсель.
Въ Берлин* по б ю логш — Оскаръ Гарвигъ; Лондон* по б о та
н и к проф. Формеръ; по бюлогш проф. Аштонъ. Въ Кембридж* по
ф изика лордъ Рэлей (Rayleigh) онъ же канцлеръ университета. Въ
Кембридж* по астрономш Жоржъ Дарвидъ (сынъ Ч. Дарвина). Въ
Париж* Мечниковъ. По зоолопи славятся въ Германш Бгочли
и Рихардъ Гертвигъ, изсл*дователь доисторическаго челов*ка
Швальбе, физ1ологъ Ферворнъ, и ботаники: Ребель, Фехтингъ и
графъ Зольмсъ-Лаубахъ.

Услов1я жизни въ ГейдельбергЬ.
Учаццеся селятся въ частныхъ квартирахъ, которыхъ множе
ство: тамъ же они могутъ получать и завтракъ; об*дать же и ужинатъ принято въ гостинницахъ, ресторанахъ, пивныхъ и част
ныхъ кухмистерскихъ. Н*которые, въ особенности иностранцы,
пом*щаются въ панйонахъ, получая тамъ квартиру и полное содержаше. Кое-кому удается пом*ститься на полный пансшнъ въ
семьяхъ профессоровъ и преподавательскаго персонала, что представляетъ собою болышя- преимущества въ отношешй частной под
готовки и въ особенносчи—практики н*мецкаго языка.
Квартиры нанимаются обыкновенно на ц*лый семестръ; плата
колеблется между 70 и 150 м., въ зависимости, конечно, отъ м*сто-

положетя и обстановки сдаются также квартиры помесячно, по
ц^н* отъ 18—20 м. При университете учреждено для учащихся
особое квартирное бюро, куда можно обращаться за всякимъ укаоан!ями непосредственно. Кроме того, въ Гейдельберге существуютъ (Gesellachaft Internationaler Pcnaioncn) интернацюнальные
панс!оны съ семейной обстановкой.
Что касается платы за столъ, то въ этомъ отношен1и можно
сообщить следуюпия данныя: завтракъ стоитъ отъ 20 до 50 пфен.
(1 м арка=Ю 0 пфенигамъ=1 франку 25 сантиыамъ=по текущему
курсту, 45,75 копейки): обедъ въ гостиницахъ и ресторандхъ, по
абонементу, отъ 70 до 150 пфен., въ среднемъ—марка; ужинъ бе
рется обыкновенно по карте—по той же цене. Въ частныхъ кухмистерскихъ столъ дешевле. Полное содержате „въ спещальныхъ
пансюнахъ для иностранцевъ“ стоитъ отъ 100 до 150 м., въ семьяхъ профессоровъ отъ 130 до 150 м. въ месяцъ. Учивппеся въ
Гейдельберге очень рекомендуютъ пансшнъ г-жи Джонсонъ (Апlage, 30), который считается однимъ изъ лучшихъ. Полный панс1онъ съ комнатой отъ 120 до 150 марокъ въ месяцъ. Другой
ианмонъ, где селятся иностранцы, Флори (Anlage, 24).
Въ окрестностяхъ Гейдельберга (15 минутъ езды) находится
Мангеймъ, театръ котораго славится постановкой оперъ Вагнера.
Какъ въ самомъ Гейдельберге, такъ и въ окрестностяхъ,
очень красивыхъ. имеются театры, концерты и т. П;, где за не
высокую плату учащаяся молодежь находитъ себе развлечешя.
Русская молодежь столуется обыкновенно въ одномъ частномъ доме, где обедъ сравнительно дещевле (80 пфен.). Адресъ
Blumenstrasse, 45. Lerike. ИмЪется русская читакьня библютека.
Haupstrasse, 51, Gesehallee

Мюнхенъ.
Въ Мюнхене Университетъ и Политехникумъ. Въ Универси
тете 6304 слушателя. МюнхенскШ университетъ нмеетъ свой соб
ственный органъ «Hochschulzeitung“.
Баварское министерство народнаго просвещешя разрешило
въ прошломъ году npieMi) женщинъ въ высшую техническую гиколу
въ Мюнхене. Условш n p ie M a следующш: принимаются действи
тельными студентками, имеющ1я аттестатъ -зрелости немецкой
классической или реальной гимназш или действительныя слуша
тельницы университета. Кончивпця же только гимназш принимимаются вольнослушательницами. Такъ какъ до сихъ поръ обык
новенно въ гермапскихъ высшихъ школахъ руссюй аттестатъ з р е 
лости считался достаточнымъ, то имеюпця его будутъ, по всей
вероятности допущены вь техническую школу въ Мюнхене въ какачестве действильыхъ студентовъ, остальныя въ качестве вольнослушательницъ. Аттестаты свидетельствуют въ консульстве
(Galleristrasse, 22). Въ мюнхенскомъ университете читаютъ извест
ные профессора напр.: химш Байеръ (Bauer), Брентано—полити
ческую' экономш.
Въ Академш Художествъ въ Мюнхене женщинъ не принимаю тъ.
Изъ профессоровъ тамъ известны Штукъ, Габерманъ.

Услов1я жизни въ МюнхенЪ ддя учащихся.
Комнату довольно приличную можно достать за 16— 18—20
марокъ, обедъ отъ 50—-75—90 пфениговъ. Обедаютъ студенты въ
частныхъ домахъ или въ Studentenhause, Turkenstrasse), где
имеется читальня-библштека и въ ней газеты на всехъ языкахъ.

RnonH* прилично можно прожить на 50 р. въ м*сяцъ, но боль
шинство учащихся тратитъ на жизнь только 35 и 50 р. вм*ст*
съ платой за учеше.
Русская библютека-читальня находится на Barerstrasse, 46; въ
городской мюнхенской библюток* (Ludwigstrasse) есть русская
книги. Существуетъ русская студенческая касса, взносъ 1 марка
въ м'Ьсяцъ. Кром* общества и кассы русскихъ студентовъ, въ
Мюнхен* существуетъ ферейнъ и библютека польскихъ студентовъ.

Кенигсбергъ.
Въ университет* факультеты: философскШ, филологическШ,
естественный факультетъ съ иодразд*лешемъ на химичесшй и
физико-математическШ, теологичесйй, юридическ1йи медицинскШ.
Среди наиболЬе изв*стныхъ профессоровъ можно назвать Германа
(физюлопя), Людвигъ И еда (анатом1я), Лихтенгеймъ (патологья
внутреннихъ бол*зней). Бюджетъ студента 35—40 р въ м*сяцъ,
безъ ирава учешя и безъ постороннихъ расходовъ. Комната с.тоитъ
отъ 16 до 23 марокъ въ м*сяцъ, за об*дъ 60—80 пф. Ужинъ,
стирка б*лья, мелще расходы—20 марокъ. Что касается ваннъ,
то студенты платятъ—3 марки за семестръ (въ Palastra Bad) и
пользуются безплатными ваннами, могутъ заниматься гимнастикой
и фехтовашемъ.
Въ Кенигсберг* существуетъ студенческое общество (Verein
jiid icheu Studenten), это собственно еврейское общество, но прини
маются и p y c c K ie . „Verein" утвержденъ унпверситетомъ, приэтомъ
Vereine существуетъ русская библютека-читальня (Oberolberg, 10).
При Ферейн* существуетъ касса взаимопомощи, минимальный
взносъ 1 марка въ м*сяцъ, Въ упомянутомъ выше здан1и Palastre
существуетъ студенческая столовая, о б*дъ стоитъ тамъ 60—70
лфен. и дороже.
Услов 1я пр1ема общ1я какъ и для другихъ университетовъ.
Не допускаютъ въ клиники въ Кенигсберг*, пока не сдадутъ
полудокторскаю экзамена.
Реалистов! принимаютъ вольнослушателями и зачисляютъ въ
число д*йстви'/ельныхъ студентовъ, по выдержанш экзамена по
латыни.
Женщинъ принимаютъ только вольнослушательницами и допу
скаютъ работать въ анатомическомъ театр*.
З а докторсшй выпускной медицинсшй экзаменъ, препараты
и печаташе диссертацш уплачивается 700 марокъ.

ФридрихсгаФенъ.
Первая воздухоплавательная школа гр. Цеппелина. Принимаются исклю
чительно знакомые практически съ машинностроешемъ. Школа
будетъ выпускать для надобностей воздухоплавательнаго д*ла
машинистовъ. пилотовъ капитановъ.

Техническое образоваше въ Германш.
Близь Берлина, въ Charlottenburg’*, иы*ется „политехникумъ“
Konigliche Technische Hochschule, для поступлешя въ который,
сверхъ аттестата зр*лости, требуется свид*тельство о выдержанш
въ PocciH „конкурснаго“ экзамена въ спещальное высшее учеб
ное заведеше. Окончивппе реальныя и коммерчесмя училища не
принимаются, хотя бы они и сдали конкурсное испыташе. Кром*
шарлоттенбургскаго, политехникумы существуютъ — въ Лангфур*
близь Данцига, Дармштадт* и Ильменау, гд* при поступленш до

пускаются и не которыя льготы, въ роде необязательности пред
ставлена свидетельства о благонадежности, о чемъ, однако
рекомендуется снестись съ куратор!умомъ или сегеретар1атомъ
даннаго учебнаго заведешя. Съ меньшимъ образовательнымъ
цензомъ (безъ аттестата зрелости) принимаются въ городской
выспйй техническШ институтъ въ GOssen'e (герцогство Anhalt) съ
отделешями: 1) машиностроительнымъ; 2) электротехническимъ; 3)
технической химш со включешемъ Papier u. Gastechnik; 4) горнымъ
и 5) керамическимъ, цементнымъ и стеклянымъ производствами,
Въ казенный политехникумъ въ Берлине женщинъ совершенно не
принимаютъ, а мужчинъ, которые уже были въ'русскихъ высшихъ
учебныхъ заведеншхъ и политически благонадежныхъ.
Частный политехничестй институтъ въ Берлине (Politechnischer
Institut zii Berlin, Konigratzerstrasse, 90). Этотъ институтъ есть
частное высшее учебное заведеше находящееся подъ непосред
ственны мъ наблюдешемъ правительства.
Въ институте имеются следуюпця отделен1я: м аш инн острои
тельное, электрическое, архи тек т урн ое и путей сообщешя. Курсъ
3-хъ-годпчный; по окончанш выдается дипломъ на зваше инже
нера. Плата за право учешя на первомъ семестре— 165 марокъ, на
второмъ— 155 и на остальныхъ— 195 марокъ. Преподаваше ведется
очень добросовестно, принимаются и женщины. Ilpiejrb въ инсти
тутъ производится два раза въ году— въ октябре и апреле новаго
стиля. Женщины принимаются на одинаковыхъ услов1яхъ съ муж
чинами. Для поступленш требуется свидетельство за 6 классовъ
гимназш, не имеюице свидетельства должны посещать Vorkursus
въ продолженш одного месяца, после чего держатъ очень легше
вступительные экзамены по начальной алгебре п стереометрш.
Vorkursus начинаются 1-го сентября.
Въ Берлин^ при политехническомъ институте существуетъ рус
ская Читальня (Akademische - Russische Lesehalle ап Polyteclmischen
Institut, Berlin, Koniggratzerstrasse, 90; при читальне бюро, которое
даетъ все справки, какъ объ условшхъ поступлешя въ институтъ,
такъ и объ услов!яхъ местной жизни. Поселившись вблизи инсти
тута и живя скромно, можно прожить въ Берлине на 22— 25 руб.
въ месяцъ.
Техническая академ!я (Technische Akademie) Berlin, 365, Markgrafenshasse, 100. Выпускаетъ инженеровъ, техниковъ, мастеровъ по
электротехнике и машиностроешю. Лаборатор1я, правительствен
ный надзоръ, дипломъ инженера.
Къ типу более среднихъ техническихъ заведешй относится
„техническое училище” въ Mitweida и Limbach (въ Саксонш), где
главное значеше придается практическимъ заняиямъ, вслъдств1е
чего имеющ1е дипломъ этого заведешя легко и скоро поступаютъ
на соответствуюгщя места на фабрикахъ. и заводахъ.
Для поступленш въ „Горную академш,, (Bergakademie) въ Бер
лине, а также въ Glausthal’e im Harz и въ Freiberg'e (въ Саксонш).
кроме аттестата зрелости и свидетельства о выдержант конкурснаго испытан1я въ Poccin, требуется еще свидетельство о годич
ной практике при горномъ или горнозаводскомъ предпр1ятш, хотя
бы и не за целый годъ, но съ обязательствомъ выполнить недо
стающее время практики въ течеше курса, принимаются свиде
тельства о практическихъ заю ш яхъ и отъ русскихъ фирмъ.
Техническихъ учебныхъ заведев1й въ Германш также очень много,
напр., въ Шарлоттенбурге— политехникумъ (лучпий), Дрездене—
электротехническая академ]я, Мюнхене — архитектурные курсы
(славятся), Дармштадте—электротехнически институтъ, Данциге—
техническое учебное заведеше, Карлсруэ — электротехнически

институтъ, Штудгардт*, Брауншвейг*, Ганновер*, А хен*—техничесшя учебныя заведен1я.
Второразрядныя техничесшя учебныя заведешя:—въ Кельн*,
Мангейм*, Митвейд*.

Стрелицъ.
Технологическ1й институтъ.
Въ Мекленбургъ-Стрелицкомъ герцогств* въ Стрелиц* (Alt)
близъ Берлина Technicum Strelitz in Mekl. Отд*леше: инженеръмеханиковъ, строителей, электро-инженеровъ, электро-техниковъ,
архитекторовъ, техниковъ практиковъ по отд*льнымъ производствамъ. Пр1емъ слушателей круглый годъ. Требуется свид*тельство объ окончан!и средней школы. Возрастъ не мен*е 16 л*тъ;
директоръ Бенневицъ.

Frankenhausen a Kyffnauser.
ПолитехническШ институтъ для инженеровъ по общему и землед*льческому машиностроен1ю, электричеству и постройк* мостовъ. Отд*леше архитектуры и строительно-инжянерное. Прини
маются и женщины.
Высипя к ом м ер ч еск и и торговыя школы въ Лейпциг*, Берлин*.
Дрезден*, Мюнхен*.
Въ выспия торговыя училища (Handelshochschule) въ Ахен*,
въ Лейпциг*, городское торговое училище (Stadtische Handelschule) въ Кельн* и въ академ!ю сощальныхъ и торговыхъ наукъ
во Франкфурт*-на-Майн* открытъ доступъ для окончившихъ коммерчесюя училища.

Сельско-хозяйственное образована въ Германии.
Въ сельско хозяйственный институтъ въ Берлин* (Landwirthschaftliche Hochschule) принимаются молодые люди со степенью
образовашя, дающей право на отбываше въ н*мецкомъ войск*
однол*тней воинской повинности, что для иностранцевъ отв*чаетъ
прзему окончившихъ въ Россш кадетск1е корпуса, реальныя и
коммерческш училища, духовныя семинарш и т. п. При несовершеннол*тш требуется письменное соглаые на поступлете со сто
роны отца или опекуна, и конечно обычныя бумаги для n p ie M a ,
какъ-то: наспортъ, метрика и свид*тельство о благонадежности.
Кром* берлинскаго сельскохозяйственнаго института съ его спещальными отд*лешями для сахарнаго производства (Berlin, Amrumertrasse), а также института для бродильнаго и крахмальнаго
производств!» (Institut fur Giirungsgewerbe и Stark«fabrication
(Berlin, Seestrasse), сельско-хозяйственныя школы существуютъ въ
Poppelsdorf’*, близь Бонна, Hohenheim'* и W eihenstephan* съ
пивовареннымъ отд*лешемъ (Brauerei).
Въ л*сную академ1ю (Forstakademie) въ Eberswald'* (близь
Берлина) и Tharandt’* (въ Саксоши, близъ Дрездена) правила поступлешя почти т* же, что и въ сельско-хозяйственную академш
иъ Берлин*.

Нельнская Акадеиия практической медицины.
Сл*дуетъ упомянуть о мало изв*стной у насъ „академш прак
тической медицины11 въ Кельн*, гд* не платится никакого гоно
рара за курсъ, а взимается лишь 5 марокъ при записи. З а бол*е
подробными св*д*иям и о ней рекомендуется^обращаться въ Secre
tariat der Akademie (Koln, Portalsgasse, 2).

Выышя ветеринарныя училища въ Гермами.
Выспия ветеринарныя училища существуютъ въ Берлин*,
Дрезден*, Ганновер*, Мюнхен* и Штутгарт*, куда доступъ открытъ
и безъ аттестата зр*лости.

ОтдЪлент интернац. общ. попечешя о молод. дЪвушкахъ.
Изъ отдп.аенШ интернмцоналънаго общ ества попечешя о молодыхъ дгьвицахъ, куда каждая можетъ за небольшую плат»/ за*хать и получить св*д*ш я и указашя, въ Германш пмЬются:
B e rlin —Home de l’Union internatiouale et Bureau de placementKdthener, 43; F ran k f u r I —Marthahaus. Schifferstr., 76; H a m b o u rg —
Home suisse, 88: S tu ttg a r t — Sophienstrasse, 1; S tra s s b o u rg —Knoblochstr., 7; и др. Кром* того, въ Берлин* можно обратиться за
св*д*шями и указаншми въ Letteverein (Koniggr'atzerstrasse, 90)
и въ die Heimath fiir Madchen gebildetes Stande Kochtrnergaase, 34.
Кром* того, во вс*хъ почти университетскихъ городахъ
им*ются студенчесшя русск1я бюро, гд* можно наводить всяия
справки относительно учебныхъ программъ, услов1й жизни и
услов1й npieMa; привожу зд*сь адреса н*которыхъ бюро.

Мюнхенъ, Auskunfrsbureau Lorstr., 2.
Карлсруэ, Ziihringerstr. 15 d.
Гейдельбергъ, Marzgasse 4 part,
Бреславль. Dicutnstr. 811 links.
Шерлоттенбургъ, Sesennemerstr. 35.
Фрейбергъ (Саксенъ) Kirchgasse, 15.

Braunschweig. Katharinenstr., 7.
Berlin. £im ens, 143.
Oarmstat, Innere R ing str. 89 part.

Днглф.
Оксфордсюй университетъ.
Въ Ангш 15 университетовъ и почти 25 тысячъ студентовъ.
Въ Оксфордскомъ университет^ въ течете года 9 семестровъ;
учебный годъ начинается въ октябр* и продолжается 8 нед*ль.
зат*мъ 6 нед*ль вакащй, во время которыхъ задается на домъ
м асса работы. Носл* вакащй, продолжающихся 6 нед*ль, начи
наются опять заняия на 8 нед*ль, затъмъ опять перерывъ на
6 нед*ль и т. д.
Можно кончить курсъ въ течете 3-л*тняго срока, но въ
менышй уже невозможно. Этотъ же курсъ наукъ можно проходить
и въ течете 5 л*тъ.
Оксфордсюй университетъ состоитъ изъ 21 мужскаго кол
леджа, каждый самоуправляющейся своимъ составомъ профессо
ровъ. въ каждомъ что-нибудь читается и вся совокупность пред
метовъ читаемыхъ въ этихъ колледжахъ составляетъ циклъ наукъ
университетскаго курса. Студенты живутъ въ колледжахъ и слушаютъ лекщй то въ одномъ, то въ другомъ.

Въ Кембридж^ та лее система колледжей, тамъ принимаются
женщины, впрочемъ, оне теперь принимаются почти всюду.
Учебный годъ состоитъ изъ трехъ термовъ по 8 недель; пла
тится по 30 фунтовъ, около 300 руб. за 8 недель, т. е. за термъ.
З а преподаваше и полное содержаме платиться указанная выше
сумма, но жить круглый годъ нельзя, приходится оттуда переез
жать въ комнату во время вакащй.

Условт n p ie M a въ Оксфордсшй университетъ.
1) Надо сдать вступительный экзаменъ, который называется
Responsious—это обязательно для
всякаго студента и для техъ
студентокъ, которыя желаютъ делать такъ называемый degree
course— если оне этого не хотятъ, то могутъ сдавать Higher Local
или друпе вступительные экзамены. Въ смысле заняий и знашй
degree course и не degree course—ничемъ не отличается, вся р а з 
ница въ томъ, что еели когда-нибудь Оксфордъ будетъ давать
женщинамъ ученыя степени по окончанш университета, то дастъ
онъ только темъ, которыя двлали degree course, т. е. сдали при
поступленш Responsious. Теперь же Оксдорфъ даетъ женщинамъ
только дипломъ Responsious,—это экзаменъ по классическимъ языкамъ (греческШ и латинсюй) и по математике (ариеметика и
алгебра или геометрия).
2) Переводить дипломъ не надо, его переводятъ для поступленш въ колледжъ. Въ мужскихъ колледжахъ требуются testimo
nials относительно личности желающаго поступить— отъ его бывшаго начальства.
3) Плата студентокъ 30 фунтовъ въ term (2 месяца) и это составляетъ плату за комнату, столъ, лекщй въ университете и
заняия съ tutor'oM^ что является частью Оксфордской системы
занят!й. Эта плата въ St. Hugho'Hall, въ другихъ женскихъ Colleg’axb она или немного больше или меньше. Въ мужскихъ кол
леджахъ плата иначе распределяется—они платятъ значительно
больше, чемъ женщины, и у нихъ платится отдельно за лекщй,
заняйя въ тюторомъ, и отдельно за коМнаты у каждаго студента
2 комнаты, у некоторыхъ 3)—высота платы тоже зависитъ отъ
колледжа — въ однихъ она больше, какъ напримеръ въ Balliol
College пли Ghrist Chinch College, въ другихъ меньше—Wadham
College.
4) Нужно пробыть въ университете три года, т. е. 9 te rm ’OBb—
это минимумъ для того, чтобы получить degree или дипломъ, но
очень мнопя сидятъ по 4 года или 5 летъ, когда берутъ больше
одного факультета, т. к. унпверситетъ очень богатъ лекщями и
спещальными знатями по отдельнымъ вопросамъ.
5) Что вообще стоитъ жизнь студента и студентки определить
трудно, колебанш слишкомъ вилики. Но въ общемъ студентки го
раздо менее состоятельны и живутъ скромнее студентовъ и женсше колледжи гораздо менее богаты, чемъ мужеие, которые р о 
скошно обставлены во всехъ отношешяхъ.
Въ женскихъ колледжахъ учете въ годъ стоитъ 90 фунтовъ
(въ году 3 term’a) расходы сверхъ этого цЬликомъ зависятъ отъ
личныхъ средствъ, но некоторые расходы неизбежны—стирка,
бумага, иногда книги.
У студента учебный годъ—жизнь, учете, комнаты въ сред
немъ стоятъ отъ 300—400 фунтовъ, конечно, у некоторыхъ эта
цифра еще больше— у техъ, которые участвуютъ во всехъ дорогихъ клубахъ и т. п.

6)
При каждомъ колледж* мужскомъ и женскомъ есть очень
хоропия библ!отеки, кроме того въ Оксфорде находится Bodleian
Library—одна изъ первыхъ въ Европе: студенты и студентки ходятъ туда читать и работать. Библютеки въ Оксфорде многочи
сленны и мнопя изъ нихъ очень замечательны.
Большая часть университетскихъ занятШ проходитъ въ библютеке, такъ какъ приходится много читать и часто писать сочинетя.
Основная черта Оксфорда заключается въ томъ, 4 t j ? студенты
живутъ по Colleg’a«№ и ходятъ слушать лекщй другъ къ другу
въ Colleg’H.

Справочное бюро.
Всяюя справки по женскому образованш можно получить изъ
следующего бюро: Assosciation for the Promotion of the Education of
Women; Clarendon Building, Brood street Oxford.
З а справками можно обращ аться въ сл-Ьдующ1е женск1е колледжи:

St, Hughs’ Hall
St. Hildas Hall
Lody Margaret Hall
Somerville College

^

Lody Principal
.„
„
„
„
„
„
Secretory of the A. E. W .

Кембриджъ.

Min Moferly
Mrs Buriows
Min Wordswort
Min Peurosse
Min Rogers.

Здесь также какъ Оксфорде университетъ состоитъ изъ ряда кол
леджей. Каждый колледжъ, представляющШ, по большей части, по
черневшее въ течете вековъ, хмурое здате, обладаетъ своей
библштекой, своей церковью, своей столовой своимъ садомъ, своей
площадкой для лаунъ тениса и т. д. Главная библютека помещается
въ Trinity College и владеетъ такими рекостями, какъ издашемъ
Гамлета 1603 года, представляющее унику, рукописями Мильтона и
Теннисона, телескопомъ Ньютона и т. п. Библютека эта украшена
бюстами.великихъ людей, начиная съ классиковъ. Въ Christ's College
учился Чарльзъ Дарвинъ и эти комнаты сохраняются въ непри
косновенности. Превосходна статуя мечтагащаго Байрона и бюстъ
известнаго эмбршлога, къ сожаленш, рано погибшаго на Альпахъ,—Бальфура. Оба были питомцами этого колледжа, а Бальфуръ былъ и его Fellow. Kings College, на дворе которой стоитъ
памятникъ Генриху VI, ея основателю, обладаетъ обширной готи
ческой капеллой, въ которой большая часть, ближайшая къ ал
тарю, доступна только для профессоровъ и коллепантовъ. Ежед
невное посещен1е церкви для коллепантовъ обязательно и удо
стоверяется собственноручной подписью посетившаго на особомъ
листе.
Студенты въ этомъ коледже живутъ также довольно роскошно,
напр., двое студентовъ получаютъ три комнаты; пр1емную, рабочую
и спальню, съ коврами и мягкой мебелью.
Въ Кембридже уже имеются два женскихъ колледжа и въ
одномъ изъ нихъ более 200 слушательницъ. Совсемъ новеньте,
историческое прошлое въ нихъ не чувствуется, но зато они при
ветливее, веселее, кокетливее, чище.

Францф.
Во Францш 16 университетовъ съ 32 тысячами студентовъ, на
каждые 100.000 населеше приходится 80 учащихся въ университе
тахъ, въ Р оссш же только 21 чел. на то же количество.

I. Школы для изучен!я сощальныхъ наукъ.
Высшая школа соц1альныхъ наукъ.
Fcole des Hautes Etudes Sociales, Paris. 16, rue de la Sorbonne.
Состоитъ изъ четырехъ отд’ЬлеИ*: 1) этики и педагогики,
2) общесавенныхъ наукъ, 3) школы журна листовъ и — 4) искусствъ; последнее им*етъ чисто теоретически характер*. Плата за
слушаше лекщй: 20 фр. вступительныхъ и 10 фр.—за запись на
отдЬлеше (Section); для учащихъ и учащихся въ другихъ учеб
ныхъ заведешяхъ плата уменьшается на половину.
Высшая Школа выдаетъ дипломы двухъ родовъ: дипломы отдель
ной секцш и днпломъ Высшей школы, посл'Ьдшй — получившимъ
дипломы по меньшей м^р-Ь двухъ секщй школы.
Курсъ двухлЬтшй. Для иностранцевъ, по особому ходатай
ству президента той секцш, на которую слушатель записался,
срокъ этотъ можетъ быть сокращенъ.
I. Школа этики и педагогики.

а) ОтдЬлеше морали:
1) Моральныя проблемы современности. Моральныя ученш и
религш.
2) Релипя въ ея соотношетяхъ къ обществу.
3) Современное положеше критическаго изсл'Ьдоватя жизни
Христа.
4) Введете къ жизни релипй.
5) Анархичесюй индивидуализмъ.
в) Педагогика.
A) Воспиташе демокрами. Вооруженный народъ.Сер1я докдадовъ, сопровождающихся прешями.
B) Воспиташе и армтя. Доклады и претя.
C) Медицина и педагогика.
П. Школа сощальныхъ наукъ.

Изложете и истор1я доктринъ.
A) Истор1я сощалогш.
B) Элементы народного могущества.
C) Введете къ философш труда.
политика.
A)
B)
C)
D)
E)

Политическое воспиташе.
Взаимосоот ошен1е державъ.
Парламентски режимъ въ Россш.
Право личное и право общественное.
Сощальная критика (Претя).
Заняия географическая, историчестя и критичесшя.

A) Доктрины и экономическая действительность въ X V III-омъ
веке.
B) Современное кельтское возрожден1е.
C) Ассощащя во Францш, какъ типъ политической и сощальной организацш.
Вопросы практики.
A) Право скачекъ. Доклады и претя.
B) Муниципальное управлеше.
Ш. Школа искусствъ.

A) Греческое искусство.
B) Музыка.— И ст ор1 Я комнатной музыки.—Концерты.
C) Литература:
1) Историки X IX века.
2) АнглЫская поэзш X IX -го века.
3) Чтеше и декламащя поэмъ.
4) Три момента въ исторш немецкой мысли.
5) Дантовсгая чтенш.—Комментарш Божественной комедш.
D) Театръ:— 1) ГреческШ театръ.
2) Театральная неделя.
3) Обозреше годовое.
4 ) Искусство и дикщя.
IV . Школа журналиотовъ.

A) ПосЬщенШ редакц1й газетъ.
B) Практичесыя упражнешя въ журналистике.
C) Курсы: 1)—Соц]альная критика.
2) Дипломитическая истор1я третьей республики.
3) Законы о печати. 4) Вопросы драматической критики.
D) Сер)я докладовъ: 1) Современная газета. Механизмъ ея.
2) IIcTopiH журналистики во Францш. 3) Виды и цели иностран
ной журналистики.

Свободная школа политическихъ наукъ.
Ecole libre de sciences politiques, Paris, 27, me Saint-Guillaume.
Въ программу школы входитъ совкупность наукъ, необходимыхъ для политическаго деятеля, чиновника и просв’Ьщеннаго
гражданина, и приспособлена, чтобы дать подготовку къ карьерамъ—дипломатической и чиновничьей.
Школа подразделяется на пять секцШ: 1) административная,
2) экономическая и финансовая, 3) экономическая и сощальная,
4) дипломатическая, 5) общая (права и исторш).
Экзамены переходные въ конце каждаго года и—выпускные,
но по желанно учащагося.
Курсъ двухгодичный; можетъ быть расширенъ на три года.
Желуюгще поступаютъ слушателями, или студентами. Дипломовъ
при поступленш не требуется. Плата 70 фр. за отдельную запись
и 350 ф.—за общую запись.

Свободный коллежъ сощальныхъ наукъ.
College libre de Sciences sociales, Paris, Rue Serpente.
Имеетъ целыо—изучеше сощальныхъ доктринъ.
Принимаются желаюпце—по записи въ секретар1ате коллежа,,
съ платой въ 30 фр. Слушатели высшихъ учебныхъ заведенШ и
учанпе платятъ 10 ф.
Слушатели пользуются правомъ работать въ библютеке и
пользоваться коллекщями Сощальнаго музея.

2. Общее высшее образоваше.
College de France.
Paris 45, Rue des Ecoles.
Преподоваше общедоступное и даровое.
Коллежъ не выдаетъ никакихъ дипломовъ и не предоставляетъ
никакихъ ученыхъ степеней.
Читаются сл^дуюнце предметы: Механика аналитическая и
небесная (Maurice Levy, Hadamard);—Математика (Jordan Hum
bert;—Физика общая и математическая (Brillouin). Моллекулярная
физика твердыхъ жидкихъ, и газообраззныхъ телъ.— Физика об
щая и экспериментальная (Mascart Langevin). Хим!Я неограническая.— Хим 1я органическая (Iungfleisch).—Медицина (d'Arsonval).
Физическое действ1е токовъ большой чистоты. Паталогш общая
и сравнительная. — Естественная истор1я телъ органическихъ
и неоргаиическихъ (Francois Frank, Michel Levy). Сравнительная
Эмбршлопя (Henneguy). —Общая Анатомш (М. Ranvier Suchard).—
Психолог1я экспериментальная и сравнительная (Pierre Janet).—
Общая истор1я наукъ (Wyrouboff).—Истор1я сравнительнаго зако
нодательства (Jauqes Flach). О политическихъ и сощальныхъ
утошяхъ, начиная съ X V II века, въ подражеше Республике Пла
тона; Очеркъ диевнейшаго семейнаго права еародовъ семитическихъ, халдеевъ, евреевъ, арабовъ и т. п.—Политическая экономия
(Paul Leroy-Beaulieu). О современномъ государстве и его функщяхъ.
Сравнеше экономическихъ воззрешй средины X IX века и нашихъ
дней. — Географ1я, истор1я и статистика экономичесмя (Е. Levasseur). — Истор1я труда (Renard). Истор1я труда во флорентинской
республике.—Историческая географ1я Францш (A. Longnon).—Истор 1я релиий (A. Reville).— Сощаль ш философ1я (Jzoulet).—Сощолог : и сощограф 1я мусульманъ (Alfred Le Chatellier).- Эстетика
и истор1я искусства (Lafenestre).—Римск1е надписи и древности
(Cagnat). — Надписи и древности гречесгая (Foucart).— Надписи и
древности семйтическы (Clermont-Ganneau).— Филолопя и археолог1я египетсшя (Maspero, Benedite). — Филолопя и археолопя
ассиргйск!я (Fossey).— Языки и литературы еврейсгае, халдейстае
и сир 1йсше (Berger). — Языкъ и литература арабсие (Barbier de
Meynard).—Языкъ и литература арамейсые. Языкъ и литература
санскритсюе (Sylvain Levy). — Языки и литературы китайсме и
татаро-маджурсие (Chavannes). — Языкъ и литература гречесше
(Maurice Croiset). — Филолопя латинская (Havet).—Исторш латин
ской литературы (P. Monceaux).—Нацюнальныя истор1я и древно
сти (Camille Jullain).—Истор1я Галлш. Древнейппе тексты и памят
ники истор!и хриспанства въ Галлш. — Современная философ1я
(Bergson). — Языкъ и литература французские среднихъ вековъ
(Bedflr). •— Языкъ и литература французская новейшаго времени
(Abel Lefranc).-—Языкъ и литература кельтичесгае (Н. d’Arbois de
Jubainville). — Языки и латература германскаго происхождешя
(Chuquet).—Языки и литературы славянскаго происхождения (Leger).—Сравнательная грамматика (Michel Breol). Языки и литера
туры народовъ северной Европы (Morel Fatio).
Дополнительные курсы: Всеобщая исторш и исторически!
методъ (Manod).— l i c T o p i f l музыкальнаго искусства. Marin и музыка
первобытнаг о человека, Истор1я лирическей драмы. (Combarieu).
Лабораторш и кабинеты.—Допускаются только лица съ разр е ш е т я профессоровъ заведующихъ для серьезныхъ научныхъ
работъ, что должно быть удостоверено.

Практическая школа высшаго образован^.
Ecole pratique de Hautes-etudes).
Сорбонна.
Щкола распадается на пять отд'Ёлешй:— наукъ релипозныхъ,—
наукъ историческихъ и филологичейсихъ,— наукъ математическихъ,—наукъ физическихъ и химическихъ,—наукъ естественныхъ
и— физшлогш.
Она состоитъ изъ совокупности практическихъ работъ и ряда
курсовъ, часто см'Ьшиваемыхъ съ таковыми же курсами и лабо
раторными заняпями факультетскими и н'Ькоторыхъ другихъ
высшихъ учебныхъ заведешй. Только отд^леше наукъ историчес
кихъ и филологическихъ организовано совершенно отдельно.
Для вступлешя въ число учащихся Школы не требуется никакихъ формальностей, кром* подачи о томъ прошешя въ С ор
бонну, въ секретар1атъ того отд^летя, которое избирается жела
ющими зачислиться.
Для npieMa никакихъ ограничешй относительно возраста, дипломовъ, нацюнальности не существуетъ. Кандидаты принима
ются въ качеств* испытуемыхъ слушателей (stagieres), по рЪшенш принимающаго ихъ директора курсовъ; поел* испыташя или
годичнаго срока посЬщешя Школы они, по донесение директора
и утвержденш Отд*лешя, становятся слушателями постоянными
(Sieves). З в ат е почетнаго слушателя Школы жалуется Министромъ Народнаго Просв15щетя.'
1.

ОтдЪлеше

(секцш)

наукъ историческихъ и филологическихъ.

(въ Сорбонн*).
Курсъ трехгодичный. Годъ начинается 1-го ноября и кон
чается 30-го шня. Удостаиваются диплома слушатели, которые
въ течете третьяго года учешя, или въ сл11дутощ1йза симъ годъ,
представятъ сочинеше на тему историческую или филологичес
кую, одобренное созываемой для этой ц*ли комиейей.
Зав^дываюнце конференщями могутъ допустить къ участию
въ занят1яхъ и вольныхъ слушателей.
Программа преподаватя: Греческая филолопя (Alfred. Iacob
Desrousseaux).— Визант1йская и ново греческая филолопя (Jean Psi
chari).—Гречесюя надписи и древности (В. Haussoulier). - Латин
ская филолопя (Louis Navet, Emile Chatelain).—Римсшя надписи
и древности (Heron de Villefosse).—Истор1я классической филологш
(P . de Nolhac).— Исторш (Thevenin, Roy, Bemont, Rod, Renss, Perd.
Lot).—Исторгя современныхъ учешй физюлогической психолопи
(Jules Soury).—Хриспансю я древности (Abbe L. Duchesne).—Исто
рическая географ1я (Lognon V. Berard).—Сравительная грамматика
(М. Breal, A. Meilet, Gauthiot).— Общая и сравнительная фонетика
(Paul Passy).—Кельтсше языки и литература (Gaidoz).—Романская
филолопя (Antoin Thomas, A. Morel-Fation, М. Roques).
Дтлектолопя романской Галлш (Jules^Gillieron). —Истор1я лите
ратуры эпохи ренессанса (Abil Lefrans).— Санскритсмй языкъ
(Sulvatn Levi, Louis, Finot, Foucher).—Зендсгай и фельвскШ языки
(A. МеШеЦ.-г-Семитичесме языки (Mtyer-Lambert).—Арабсгай языкъ
(Hartwig Derenborg).— Языки эф!опско-химшритсше и туранейе
(Halevy).— Ассир 1йскш филолопя и древности (Jules Oppert,Scheil)—
Восточная археолопя (Clermont-Canneau, Chabot).—Египетсгая фи
лолопя и древности (Maspero, Guieyesse, Moret).
Палеографичесшя занятш (зав*дывающ1й Н. Lebegne).

2-ое Отд^леше.— Наукъ математическихъ.
Президентъ: Darboux, непременный секретарь Академш наукъ.
Секретарь—A. Guillet, секретарь естественнаго факультета. На
отдЪленш читаются следуюпце курсы: Физическая и эксперимен
тальная механика (Koenigs).—Астроном1я и механика (Puisoux).—
Приложеше анализа къ геометрш (Raffy).

3-ое отд'Ьлете.— Наукъ физико-химическихъ.
Секретарь—A. Guillet, секретарь естественнаго факультета.
Отделеше включаетъ въ себе следуюиця лабораторш:—Физнческихъ изследовашй, въ Сорбонне (Sippmann):—преподаван1я
физики въ Сорбонне (Bouty),— физики, въ высшей Нормальной
школе (Violle),—метеорологическихъ изысканШ,—въ саду СенъМоръ (Renou),—химш, въ высшей Нормальной школе (Gernez),—
органической хим1и, въ College de Erance (Jungfleich),—органиче
ской химш, въ Сорбонне (Haller),—бюлогической хим1и,—минералогш, въ музее естественныхъ наукъ (Lacroix),—преподавашя
минералогш и минералогическихъ изследовашй (Walleraut).—не
органической химш,—въ College de France (Chatelier).

4-oe отд'Ьлете.— Наукъ естественныхъ.
Президентъ— Edmond de Perrier, членъ Института, секретарь
A. Guillet.
Отделеше состоитъ изъ следующихъ лабораторий:— опытной
зоологш, въ Сорбонне и на морской станцш въ Banylus-sur-Mer
(Delage),—морской зоолог1и, въ ’Wimereux-Ambleteuse (Alfred Giard),— сравнительной зоотогш, въ музее (Ed. Perrier),—гпстологш
въ College de France (Ranvier),—морской зоологш, въ Ville franche
(Barrois),—морской зоологш, въ Marseille (Marion), морской зооло
гш, въ Cette (Sabatier),—физюлог1и, въ Сорбонне (Dastre),—терапологш, въ практической школе медицинскаго факультета,— антропологш,тамъ же (Manouvrier),—офтальмологш, въ Сорбонне (Tscherning),—патологической физюлог1и, въ College de France (FrancoisFranck),—физ1ологической психологш, въ Сорбонне (Binet),—бота
ники, въ Сорбонне, и б1олог!и растешй въ Fontainebleau (Bon
nier),—практической ботаники, въ музее (Bureau),—ботаники, въ
музее (Van Tieghem),—физической геологш, примыкающая къ каеедре естественной исторш неорганическихъ телъ, въ College de
France,—геологш, на естествепномъ факультете въ Лилле,—срав
нительной анатомш (М. Perrier),—общей физюлогш (Grehanth).—
физюлогш чувствъ (Henry),—экспериментальной медицины (СЬагrin),—палеонтологш, въ музее (Goudry),—ботаники, въ Высшей
фармацевтической школе (Guignard),— цитолопи, въ Colleg'e (Heuneguy),— эксприментальной психологт, въ прштё въ Villejuif (Tououse),-—бюлогической физике, въ Colleg'e (d'Arsouval).

5-е отд'Ьлете— Наукъ религюзныхъ.
Президентъ—Esmein, секретарь—Jean Reville. Отделеше со
стоитъ изъ следующихъ курсовъ: Религш нецивилизованныхъ народовъ (Mauss),— Религш Дальняго Востока и инд]йской Америки
(Leon de Rosny),— Религш Индш (Silvain Levy, A. Foucher),—ре
лигш древней Мексики (G. Raynaud), первобытныя религ1и Европы
(Н. Hubert),—Визанпйское х ри ст н ст в о (G. Millet).- -Религии Египта
(Amelineau).—Религш Израиля и западныхъ семитовъ (Maurice
Vernes),—Талмудическ1й и раввинсмй 1уадизмъ (Israel Levi),—
Исламъ и религш Аравш (Hartwig Deren bourg),— Религш Грещи

и Рима. (Andre Berthelot, I. Toutain),—Литература хриспанства и
истор]я Церкви (I. Eeville, В. de Faye).—Исторш догмъХА-lbert Reville Picavet),— Истор 1я римскаго канона (Esmein). Свободные
курсы: Истор 1я древнихъ церквей Востока (Deramey).—Религ1я
Ассир1ано-Вавилонская (С. Fossey).—Релипя сЬверныхъ семитовъ
(Isidore Levy).--IlcTopifl библейской литературы.
Школа (отдЪлеше историко -филологическое) располагаетъ
<>вбл1отекой, съ спещальнымъ заломъ, отведеннымъ для учащихся,
но составляющей часть университетской библютекр

Парижскж университетъ.
L ’Universite de Paris.
Общее число студентовъ въ 1906/1, учебномъ году 15.789 чел.
по факультетамъ:
Юридическомъ . . . . 7032 въ томъ числ* 610 иностранцевъ.
Медицинскомъ . . . . 3369
„ „
„ 434
„
Встественномъ . . . . 2022 „ „
„ 439
Историко-филологич. . 2413 , „
„ 699
„
Фармацевтнч. школ* . 953
„ „
„ 2 3
„
Имматрикулящя. Всяк1й, желающШ поступить въ студенты уни
верситета, долженъ прежде всего имматрикулироватъся, т. е. быть
занесеннымъ въ особый университетскШ списокъ, въ которомъ
указываются: имя, фамил!я, местожительство, м*сторождеше поступающаго и,—избираемый имъ факультетъ, курсы или пауки, кото
рыми онъ иредполагаетъ заняться.
Для имматрикуляцш иностранцевъ требуется представлеше:
метрическаго свид'Ьтельства о рожденш и,—дипломовъ или аттестатовъ о полученномъ образованш; вс* документы должны быть
удостоверены консульствомъ, или посольствомъ родины поступающаго, и сопровождаться подлиннымъ переводомъ ихъ на французскШ языкъ. Имматрикулящя им*етъ силу на годъ и можетъ
быть выполнена въ любой моментъ учебнаго года. Нельзя имматрикулироваться чрезъ посредство другого лица. За имматрикулящю (на годъ) вносится плата въ 20 фр., тутъ же вносится плата
з а право занятп! въ библютек*— 10 фр. Имматрикулованный на
одномъ факультет* можетъ въ томъ же учебномъ году имматрикулироваться на другомъ факультет* того же Университета, безъ
внесешя вторичной платы.
Запись, Всямй учащйся въ Университет*, им*ющ1й въ виду
по окончанш курса получить степень или зваше, чисто ли ученое
или государственное, обязанъ вначал* каждаго учебнаго года въ
опред*ленное сроки получать такъ называемыя четвертныя (trimestrielles) записи.
Какъ общее правило, для первой записи на вс*хъ факультетахъ требуется представлен1е французскаго диплома баккалавра\
для первой же записи на доктора медицины, сверхъ того, требуется
предъявлеше свидетельства о прохождеши курса разряда наукъ
физпко-химическихъ и естественныхъ (certificat d’etudes physiques,
chimique et naturelles). Иностранцы, съ разр*ш еш я Министра На
роднаго Просв'Ьщешя, освобождаются отъ необходимости представлешя диплома баккалавра по предъявленш зам*няющихъ его
соотв*тствующихъ иностранныхъ дипломовъ объ окончанш средняго образовашя.
Для освобождеш я отъ представлешя французскаго диплома бакка
лавра (dispense), или обмана иностраннаго аттестата средняго обра
зования на этотъ дипломъ (Equivalence), на имя Министра Народ-

наго Иросв'Ьщешя, не позже 15-го Ноября (по иностр. стилю), по
даются: 1-ое -прошете на гербовой бумаг* достоинства 0,60 сент.,
съ указан!емъ адреса просителя и избираемаго послЪднимъ учеб
наго заведешя,—2-ое—подлинные дипломы или свидетельства объ
окончанш средняго образовашя (русскими: м ужчинам и — а т т е 
с т а т ы зрп л ост и , свидетельства объ окончанш реалъныхъ училищъ,
коммерч. училищъ, семинарш и т . и., женщ инам и—свидетельства
семиклассной женской гимннзги), законнымъ образомъ засвиде

тельствованные консульствомъ, или посольствомъ родины проси
теля, съ приложен1емъ подлинныхъ, также засвпдетельствованныхъ
присяжнымъ переводчикомъ во Францш, переводомъ документовъ
на французсый языкъ,—и 3-ье—метрическое свидетельство о рожденш, или заменявшее его оффищальные документы, съ приложешемъ подлинныхъ переводовъ на французский языкъ, также засвидетельствованныхъ. Свидетельство по латыни требуется только на
филологическомъ факультете.
З а „dispense" взимается плата въ 140 франковъ.
Лица, получивш1я взаменъ представленныхъ ими аттестатовъ
дипломъ, равнозначущ ш диплому баккалавра, (Equivalence) поль
зуются правомъ добиваться государственная диплома на доктора
медицины, дающаго право свободной практики во Францш. Лица,
же, на основанш представленныхъ ими иностранныхъ аттестатовъ,
только освобожденные Министромъ отъ представлешя диплома
баккалавра (dispense), имеютъ въ дальнЬйшемъ право на получеHie только университетскаго диплома, не дающаго права практики
во Францш. Освобождена (dispense) сохраняетъ силу только въ
отношенш того учебнаго заведешя, для котораго оно было дано.
Что касается изучешя ф ар м ац т , то, безъ французскаго ди
плома баккалавра иностранцы могутъ получить только спещальный дипломъ фармацевта не дающШ права практики на француз
ской территорш.
Первая запись производится въ течете первой четверти (три
местра), начинающейся около 25-го октября и, за исключетемъ
болезни, подтвержденной свидетельствомъ и,—законныхъ препятств1й, не можетъ быть продлена дальше 1-го декабря. Запись сама
за собою влечетъ имматрикуляцт, делая ненужными связанныя
съ последней уплаты.
Перерынъ въ записяхъ делаетъ необходимой для сохраненш
права занямй въ Университете новую имматрикуляцш въ начале
учебнаго года. Начало занямйвъ Университете—на первой неделе
ноября. На ноль, августъ, сентябрь и октябрь занятая прекращаются.
Прерываются также занятш: на восемь дней после дня новаго года,
на неделю до Пасхи и—неделю—после нея.
С ви д ^ е л ьств а и дипломы. Дипломы, выдаваемые университетомъ
суть двухъ родовъ: дипломы—государственные и—университетсше.
Первыми награждаетъ Министръ Народнаго Просвещ етя на осно
ванш свидетедьствъ объ успешности, выдаваемыхъ особо уста
новленной экзаменащонной коммисмей. Чтобы получить право
на государственный экзаменъ, иностранцы должны удовле
творять т*мъ же требовашямъ относительно посещешя универси
тета, что и французы. Министръ можетъ сократить иностранцамъ,
имеющимъ университетсые дипломы, требуемое число семестровъ,
путемъ зач е т а времени слушанш ими лекщй на родине, которое
определяется какъ совокупность известнаго числа семестровъ,
изменяющагося въ зависимости отъ продолжительности и спещальности, пройденнаго ими на родине курса (юридическаго, медицинскаго или фармацевтическаго); семестровые же экзамены ино-

етранцы, однако, обязаны сдавать,--отъ этихъ экзаменовъ никогда
не освобождаютъ.
Ниже сл-Ьдуетъ перечень государственныхъ дипломовъ, съ
указатемъ подлежащихъ платъ за иолный курсъ ученгя, включая
плату за семестровыя записи и за экзамены:
Аттестатъ зрелости
390 фр.
Дипломъ баккалавра
725 „
„
кандидата .
415 „
„
доктора . .
575 „
Дипломъ доктора . .
1395 „
»
хирурга-дантиста 970 „
Медицинсгай факультетъ.
„
акушерки 1-йст. . 195 „
„
2-й „ . 145 „
( Дипл. баккалавра (1 часть) .
50 „
'
„
(2 часть матем.) . 90 „
Свидет. по разряду физикохимическ. и естественныхъ
наукъ (cretificat Р. С. N.) . 305
Естественный факультетъ. <;
Свидет. о прохожденш высшаго курса естественныхъ
наукъ (Certiflcat d ’e’tudes
superieurs) отъ 305 до . . . 565
I Дипломъ д о к т о р а ............... 145
( Дипл. баккалавра (1 часть) .
50
,
(2 „ ) • 90
Историко-филологич. факул. )
„ кандидата.................... 235 „
„
I
„ д о к т о р а ...................145
/ Выспий дипл. фармацевта . 400 „
Высшая фармацевтическая J Дипломъ фармацевта . . . 1455 „
школа.
,
„
ученика фармацш
I (herborisite) 1-й и 2-й степ. . 145 „
У н и ве р си те тски дипломы. Жалуются помощникомъ ректрра, президентомъ Совета Парижскаго университета, на основать свидетельствъ объ успешности, выдаваемыхъ экзаменационными ком-

Юридичесюй факультетъ.

МИС1ЯМИ.

Вотъ перечень университетскихъ дипломовъ:
Юридичесюй факультетъ.

(

| Свидетельство уголовн. законовед.

( Дипломъ доктора Университета.
|
„
колошальнаго врача.
V
„
судебнаго врача.
/ Дипломъ доктора Университета.
Естественный факультетъ.
I
„
инженера-химика.
{ Дипломъ доктора Университета.
Свидетельство объ окончанш курса
Историко-филологич. факул.
наукъ.

Медицинсгай факультетъ.

Высшая фармацевтическая { ^ ™ 0МЪ фармацеВта для ин0СТРанУниверситетсюе дипломы имеютъ значеше чисто ученое, не
даютъ ни французамъ, ни иностранцамъ, никакихъ правъ на поактикован1е по спещальности, къ которой дипломъ относится.
Р. С. N. Въ Монпелье; Тулузе, Нанси поставленъ легче чемъ
Париже, тамъ меньше риска провалиться на экзамене и жизнь
тамъ гораздо дешевле, чемъ въ Париже.

Сводъ правилъ для поступлешя во французсме универси
теты и плата за право учешя.
1. Прииимаются въ университеты лица обоего пола. Для поступлешя необходимы: руссюй аттестатъ средняго учебнаго заве
дешя и метрическое о рожденш свидетельство.
2. При поступленш уплачивается за зачетъ русскаго аттестата
(dispense) 140 фр. 50 сант.
3. Плата за право учетя вносится по триместрамъ, т. е. каж
дые два месяца.
4. Размеръ платы за учете: а) М едицински ф акультетъ — 1-ый
годъ, дипломъ такъ называемый Р. С. N (physique-chimie-naturelles),—330 фр.; 2-ой годъ— 190 фр., и т. д. З а каждый экзаменъ пла
тится около 80 фр. Въ указанную плату перваго года (330 фр.) входитъ и плата (80 фр.) за экзаменъ. Въ общемъ, полная стоимость
уч ет я на медицинскомъ факультете, включая тезу (диссерта
щю), представлеше которой обязательно, составляет* отъ 2.200
до 2.400 фр. Курсъ продолжается отъ 5 до 6 летъ. Ъ) Юридическш
факультетъ: 1-ый годъ плата за учеше 130 фр., экзаменъ 180 фр.:
2-ой годъ—плата за учеше та же, экзаменъ 300 фр.; З-ifl годъ— то же.
Вся плата за все время учешя— 1,130 фр.: с) Естественны й ф акультетъ.
З а право слушаше лекщй и занямй въ библштеке—годовая плата
130 фр. Право это сохраняется еще на два года, причемъ въ эти
два года уплачивается за имматрикуляции по 30 фр. въ годъ. За
практическш работы въ лаборатор1яхъ платится ежегодно по 100 фр.
за каждый предметъ. Дипломъ естественнаго факультета (Licence
es Sciences) можно получить чрезъ два года. З а кажоый экзаменъ
илатится 35 фр. Для получешя лиценщата нужно сдать экзамены
по тремъ предметамъ, по собственному выбору, напр., по физике.
хим1п и математике, или по ботанике, зоологш и геолопи и т. п,
<1) Историко-филологическш ф акультетъ (des Lettres): плата за учеше
130 фр., за экзамены 100 фр. Такимъ образомъ Licence es Lettres
стоить всего 230 фр. Для поступлешя на этотъ факультетъ тре
буется аттестатъ гимназш съ обоими древними языками (латинскимъ и греческимъ). Въ текущемъ году ожидается отмена этого
требовашя, которое сохранится лишь для поступающихъ на отделен1е факультета, на которомъ изучаются спещально древше языки.
Окончивпле въ Париже какой-либо факультетъ допускаются въ
Россш къ государственному экзамену по програмамъ русскаго
соответствующаго факультета.

Услов1я получешя степени баккалавра.
(Baccalaureat de I’Enseignement secondaire^classique).
Экзамены на аттестатъ зрелости создаются при факультетахъ—
естественномъ и словесномъ (таше факультеты существуютъ въ
Безансоне, Бордо, Канне, Клермоне, Дижоне, Гренобле, Лилле,
Л1оне, Монпелье, Нанси. Париже, Пуатье, Ренне и Тулузе,—одинъ
словесный факультетъ въ Э (Aix) и— естественный въ Марселе),
въ установленные сроки, въ начале и конце учебнаго года. Къ
экзаменамъ не допускаются лица моложе 16 летъ. Требуется пред
ставлете (документы и прошешя могутъ быть присланы по почте
заказнымъ иисьмомъ) следующихъ документовъ: собственноручно
написаннаго прошешя, метрическаго свидетельства и заявлетя съ
указашемъ: если желаютъ подвергнуться испытанш по первому
отделу,—какой изъ новыхъ языковъ избирается экзаменующимся,
если по второму отделу,—cepiro избираемыхъ предметовъ. Записи
ла испыташе по первому отделу и первой cepin второго отдела

принимаются въ канцелярш словесныхъ факультетовъ,—на испы
таше же по второй серш второго отдела—въ канцеляр!и естествен
наго факультета.
Испы таш я на степень баккалавра распадаются на два отдела.

Испыташе перваго отдгьла состоитъ: изъ письменной работы
по латыни, сочинешя на французскомъ языке и устнаго экзамена,
заключающаяся въ толкованш греческаго и латинскаго текстовъ,
въ размере, требуемомъ программой нашихъ классическихъ гимназй,—въ объяснен!и французскаго текста, немецкаго или англШскаго, и—по исторш и географш, элементарной математике,—все
въ объеме гимназическаго курса.
Испыташе второго от д п л а состоитъ въ следующемъ: сочиненш на французскомъ языке на заданную тему изъ курса фило
соф т въ письменномъ ответе на вопросъ изъ математики, физическихъ или естественныхъ наукъ, по выбору экзаменующагося
и—устныхъ испытаний; по курсу философш. исторш философш и
философскихъ произведен^, новейшей исторш, элементарной фи
зике, химш и естественной истор!и.
Эта cepia экзаменовъ можетъ быть замгьнена следующей: пись
менный ответъ на вопросы изъ математики и физики п—устные
ответы по отделамъ математики, по физике, химш, новейшей
ястор1и и философш.
Къ испытанш по второму отделу экзаменуюнцеся допускаются
не раньше и ст еч е т я учебнаго года, после успешной сдачи экза
меновъ по первому отделу.
Средшя учебныя заведешя, или лицеи, приспособлены для
такого разделешя; съ середины курса лицеисты начинаютъ спещализироваться; въ одномъ отделенш преобладаетъ то, что отно
сится къ es lettres, въ другомъ es sciences.
Полный аттестатъ зрелости выдается по представленш свидетельствъ по общимъ отдгьяамъ, причемъ выдержавшимъ экзамены
по первому отделу п первой серш второго отдела дипломъ вы
дается т. н. „Lettres Philosophiques", а выдержавшимъ по первому
отделу и второй серш второго отдела—дипломъ—„Lettres Mathematiques”. II тотъ и другой дипломъ даетъ право поступлешя на
юридическш факультетъ.
Плата за экзамены следующая: за первый отделъ экзаменовъ
вместе со свидетельствомъ 40 фр.; второй отделъ экзаменовъ
вместе совторымъ свидетельствомъ и полнымъ и дипломомъ—80фр.;
всего 120 фр. Плата должна быть внесена .до начала экзаменовъ,
40 фр. до начала экзаменовъ по первому отделу и 80—до начала
второго.

3. Медицинское образоваше.
Медицинсие факультеты (facultes de medicine) существуютъ
въ Париже, Монпелье и Нанси; 4 ф ак у л ь т е т а смпшаннаго курса
медицины и фармацш (facultes mixtes de medicine et pharmacie)
въ Бордо, Лилле, Тулузе и Л1оне, и—4 школы медицины и фармацш (ecoles de medicine et pharmacie)—въ Марселе. Нанте, Ренне
и Алжире (въ нослЬднемъ медицинская школа основана женщи
ной). Сверхъ того имеется 12 приготовителъпыхъ медицинскихь и
фармацевтическихъ школъ (ecoles preparatoires de medicine et de
pharmacie) въ Ам1ене, Алжире, Безансоне. Каэнне, Клермонте,
Дижоне, Гренобле, Лиможе, Пуатье, Реймсе, Руане и Туре.
Услов1я n p ie M a, плата

относительно

Медицинскиj ф ак у льтетъ“ .

дипломовъ

см.

„У н и в ер си те тъ —

Зубоврачебный школы.
Въ Париже существуютъ три учебныхъ заведешя для высшаго
изучешя зубоврачебнаго искусства: 1) Парижская зубоврачебаая
школа (Ecole dentaire de Paris, 45, Rue de la Tour d'Anwergues,—
2) Школа зубоврачебной техники (Bcole odontotechnique, 5, Rue
Garanciere) и—3) Французская зубоврачебная школа (Ecole dentaire
francaise, 29, Boulevard Saint-Martin). Школы частныя. Для постуилены обязательно требуется аттестатъ средняго учебнаго заведешя. Руссшй аттестатъ долженъ быть представленъ министру
Нар. Проев, для зачета (dispense, см. „Университетъ"). Курсъ трех
годичный; для окончашя требуется зачетъ 12-ти семостровыхъ
записей. Для получешя диплома дантиста-хирурга окончивпле
ш к о л у подвергаются особому испыташю примедицинскомъ факуль
тет* университета. Плата за полный курсъ, смотря по школ*, отъ
1000 до 1500 фр. За экзаменъ на дипломъ при университет*—осо
бая плата въ 250 фр. Первая семестровая запись отъ 15-го октября
до 15-го ноября.

4. Техническое образоваше.
Консерватор1я иснусствъ и ремеслъ.
nationale des A rts et Metiers (Paris, 292 Rue St.-Martin)
Им*етъ своею ц*лью дать высшее научное образоваше въ„
приложенш къ искусствамъ. .Курсы—общедоступные и даровые.
Лекцш—вечерше, отъ 8 до 9 и —91/* до 10l/i ч. вечера, въ течете
зимы отъ ноября до апр*ля. Учапцеся вс* считаются вольнослу
шателями. Никакимъ испыташямъ слушатели въ консерваторш не
подвергаются. Желаюпце могутъ получать отъ профессоровъ, курсы
которыхъ они слушали, свид*тельства опрохожденш курса. Бибблютека и музеи доступны для занят1й безплатно.
Программа: Геометр1я въ приложенш къ искусствамъ, начерта
тельная геометр!я, механика въ приложенш къ искусствамъ, граж
данская архитектура и строетя, физика въ приложенш къ искус
ствамъ, промышленная хим1я, металлурпя и металличесмя работы,
хшпя въ приложенш къ красильному искусству, керамик* и сте
клянному производству, землед*лъческая хим)я и химическШ ана
лизъ, землед*л1е; прядильное и ткацкое производства, политиче
ская экономь и промышленное законодательство, промышленная
эконом1я и статистика, искусство въ приложенш къ ремесламъ,
истор 1я труда, общественное страхование и обезпечеше, торговое
право, сощальная эконом!я.
Conservatoire

Институтъ прикладной химш.
(Institut de chimie appliquee, 2, Rue Michelet).
Институтъ находится въ в*д*нщ естественнаго факультета.
Ежегодно принимается слушателей не свыше 50 чел. Дипломовъ
для поступлешя не требуется никакихъ, но поступаюпце подвер
гаются npieM HOMy испытанш:— письменному экзамену по матема
тик* и—тремъ устнымъ экзаменамъ,—по математик*, физик* и
химш. Экзамены въ октябр*. Запись— отъ но i до сентября. Возрастъ— не моложе 18-ти л*тъ. Плата за у ч е т е —125 фр. за мрил«гс»*/5;'мож походатайствовать объ освобожденш отъ взноса платы.
Иностранцы принимаются наравн* съ французами. Въ конц* каждаго года слушателямъ, исправно занимавшимся и выполнившимъ
усп*шно лабораторныя работы, выдаются свид*тельства о знанш
пройденной ими отрасли. По окончанш полнаго курса лучшимъ
слушателямъ, им*ющимъ свидетельства за вс* три года, выдается
дипломъ инженера-химика.

Спещальное архитектурное училище.
(Ecole speciale d’Architecture, 254, Boulevard Raspail. Основано въ
1885 году).
Принимаются иностранцы обоихъ половъ безъ ограничетя
возраста. Училище имеетъ целью образоваше архитекторовъ и
спещально учреждено для подготовки къ деятельности, связанной
съ этой професЫей, открывая доступъ къ заняйямъ должностей
архитекторовъ городскихъ, земскихъ и губернскихъ.
Пр1емъ по вступительному экзамену. Курсъ учешя—трехгодич
ный. Курсы и мастерстя открываются 15 октября и закрываются
13 шля. Плата за учете 850 фр. ежегодно. По окончанш полнаго
курса, слушатели удовлетворительно выдержавгше все, требуемые
уставомъ училища, обычные экзамены, допускаются къ общему
конкурсному испытанш, на основанш котораго они награждаются
зватемъ и дипломомъ училища.— При училище организованъ
специальный курсъ для подготовки къ пр1емнымъ испытатямъ и
предметамъ преподавашя. Программы по требованш высылаются
безплатно.

Технологически институтъ.
E c o le c e n tr a le des A r t s e t M a n u fa c tu r e s (Paris, I, Rue Mongolfier)
Институтъ имеетъ целью образоваше инженеровъ для всехъ отрас

лей промышленности, для работъ въ предпр1ят1яхъ частныхъ п
общественныхъ, ведете которыхъ необязательно должно быть пре
доставлено правительственнымъ инженерамъ. Пр1емъ иностранц'евъ—на условшхъ, одинаковыхъ съ фрунцузами: требуется только
рекомендащя дипломатическаго агента. Пр1емъ по конкурсу (чрез
вычайно трудному), производящемуся дважды въ годъ: въ поле
и сентябре. Невыдержавппе въ первой сессш —лишены права экза
меноваться во второй сессш того же года. Курсъ трехгодичный.
Плата за учете—за первый годъ—900 фр., второй и треий—по
1000 фр., включая сюда и практичестя работы. За выпускной экза
менъ— плата 100 фр.;не получившимъ диплома возвращается 50 фр.
Каждый годъ слушателями вносится также 35 фр. въ возмещете
с т о и м о с т и испорченныхъ и сломанныхъ вещей. По окончан1и вы
дается: дипломъ Инженера des Arts et Manufactures (соответствую
щ е русскому—инженеръ -технолога)—всемъ, удовлетворительно
выдержавшимъ все испыташя, и—свидетельство о прохожденш
курса (certificat de capacite) — хотя невыдержавшимъ все испы
ташя, но обнаружившимъ на экзаменахъ удовлетворительныя познаш я въ главныхъ предметахъ курса. Программа: Гражданская
архитектура.—Прнкла цная мехиника.— Машиностроение.—Граждан сгая работы.—Промышленная физика.—Железныя дороги.—Паровыя машины.—Аналитическая хим1я,—Шахтное и рудное дело.—
Промышленная химш. — Промышленное электричество. — Общая
маталлурйя. — Железоделательное производство. — Химическая
технолопя.—Промышленное законодательство.—Прикладнаа гиrie H a . — Рацюнальная механика. — Начертательная геометр1я. —
Общая хим1я.—Общая физика.— Математичесмй анализъ,—Минералопя и геолопя.— Архитектура.— Металличесия постройки.

Горный институтъ.
(60 Boulevard St.-Micliel). Ин
горныхъ инженеровъ. Иноа
странцы принимаются по спещальному разреш енш министр общественныхъ работъ по прошенш посланника или дипломати
ческаго представителя ихъ родины и подвергаются поверочному

E c o le n a tio n a l s u p e rie u re des M ines
ститутъ назначенъ для образоват я

пр!емному
500 фр. въ
смотря по
инженера,

испытанно. Курсъ—трехгодичный. Плата за уч ет е—
годъ. По окончанш школы иностранцамъ выдается,
успехамъ, либо дипломъ гражданскаго (civil) горнаго
либо—свидетельство о прохожденш курса.

Институтъ путей сообщешя.
Ecole national des Ponts et Chaussees (28, Rue des Saints-Peres).
Институтъ имеетъ целью подготовку инженеровъ путей сообщешя

для государственной службы въ соответствующемъ ведомстве.
Иностранцы принимаются съ разре ш ет я министра, по ходатай
ству дипломатическаго представителя ихъ страны и подвергаются
поверочному прхемному испытанш. Доступъ иностранцамъ огра
ниченный. Преподавате — безплатно. Въ начале каждаго года
уплачивается только 40 фр. въ Визмещеше стоимости приведенныхъ въ негодность моделей, книгъ и пр.
Курсъ— трехгодичный. По окончан!и курса иностранцы, смотря
по оказаннымъ успехамъ, получаютъ либо дипломъ гражданскаго
инженера (Ingenieur de constructions civiles), либо—свидетельство
о прохожденш курса. Съ разреш ет я директора допускаются къ
слушанию отдельныхъ курсовъ,—не публичныхъ,—и лица, несостояидя слушателями института.— Программа: дороги; мосты; железныя дороги; внутреннее судоходство; портовыя сооруж етя; архи
тектура; прикладная механика; минералопя и геолопя; паровыя
машины и паровозы; строительное искусство; строительные матер]алы; городская и земледельческая гидравлика; прикладное
алектричество; политическая экономия; сощальная эконом1я; адми
нистративное право; укреплешя; графичесыя работы; немецкий
языкъ; англШсюй языкъ; фотограф1я; рыбоводство; электрическая
установки и канализащя.

Училище морснихъ инженеровъ.
(Ecole do G4iiie maritime, 140 Boulevard du Montparnasse).
Служитъ для подготовки корабельныхъ инженеровъ и инже
неровъ по судовымъ машинамъ, назначаемыхъ въ качестве стро
ителей въ арсеналахъ новыхъ судовъ и механизмовъ для военнаго флота и—наблюдающими за работами по морскимъ заказамъ
на частныхъ заводахъ и верфяхъ. Иностранцы могутъ быть при
няты. Въ училище существуютъ студенты и вольнослушатели.

Нацюнальный агрономически институтъ.
(Paris, 16, Rue Claude-Bernard).
Въ институте имеются двоякаго рода слушатели: студенты
и вольно слушатели. Пр1емъ первыхъ—по конкурсу (трудный)
возрастъ—полныхъ 17 летъ. Стоимость обучетя, включая плату
за екзамены, 500 фр. въ годъ. Для поступлешя въ вольнослуша
тели возрастъ не ограниченъ, пр!емныхъ экзаменовъ нетъ. Го
довая плата 100 фр. Иностранцы принимаются и студентами и
вольными слушателями, на услов1яхъ, относительно npieM a и про
хожденш курса, одинаковыхъ съ французами. Требуется отъ иностр.
только представлеше свидетельства дипломатическаго предста
вителя ихъ страны во Францш. Курсъ — двухгодичный. По окончанш курса выдается (министромъ земледел1я) дипломъ инженера
агрономш. Предметы преподаватя: сельскохозяйственная эконом1я;
физика и метеоролопя; геолопя въ приложенш къ земледелш;
хим1я въ применении къ земледелш; земледельческая технолопя;
бюлоия растешй, культивируемыхъ во Францш и колошяхъ; зо 
ология; математика; земледельчестя машины и сельско-хозяй-

ственныя постройки; земледельческая механика и гидравлика;
механика; земледЪл1е общее и спещальное лесоводство; сельское
законодательство и административное право: зоотехника; виноградоводство; колошальныя культуры; анатом1я и физюлог1я; г ра
фическое черчеше; аналитическая хим1я; иппологш; политическая
эконом1я; счетоводство; математика и топограф1я; древоводство и
огородничество; патолопя растен1й; рыбоводство; сравнительное
земледел1е; органическая хим1я въ приложенш къ земледельческимъ продуктамъ; микроб1олопя. Лабораторш: бродильная, патологш
растенШ, сёмянная испытательная станщя; испытательная станщя
физюлогш и зоотехники, земледельческой этномологш, механики,
земледельческой гидравлики.

Электротехничесшя училища.
1. Высшее училище (Ecole superieure d’Electricite, 12 et 14 Rue
de Stael). Принимаются лица, уже обладающ1я довольно широкими
познаншми въ электротехнике. Вакансш замещаются окончившими
высппя техничесюя французск1я учебныя заведенш, и потому
число свободныхъ ваканмй крайне ограничено. Пр1емъ—по крайне
строгому конкурсу. Иностранцы студенты, представивши удовле
творительные аттестаты о предшествовавшемъ учеши, могутъ
быть приняты и безъ конкурса. Для поступленш въ вольнослу
шатели нужно записаться у секретаря. Вольнослушатели допу
скаются ко всемъ лекщямъ.
Курсъ учешя годичный. Плата за учеше- для студентовъ
1000 фр. и еще за приборы—30 фр.; для вольнослушателей: за
курсъ общей электротехники— 200 фр., курсъ электрическихъ измерешй—200 фр., за конференцш—200 фр., за упражнешя въ мастерскихъ—300 фр., лабораторныя работы—300 фр. и за испыташя
машинъ—300 фр.
*
2. Школа электричества и промышленной механики, 50, Rue
Violet (частная).
3. Практическая школа промышленнаго электричества, 53 Rue
Billiard.
4. Школа теоретическаго и практическаго и.зучешя экектркчества и механики, 81, Rue Falguiere.

5. Школа антрополопи.
Paris, 15, rue de l ’ficole—de Medicine.
Школа основана въ 1875 г. и имеетъ целью распространеше
въ публике антропологическихъ познашй, путемъ чтешя лекщй.
устройства курсовъ, демонстращй, экскурсШ и пр. Лекщй общедо
ступны и безплатны. Желающ1е по окончанш курсовъ получить о
томъ свидетельство, вносятъ при поступленш свое имя въ особый,
выставленный въ библиотеке, списокъ посетителей школы. Предметы
преподаватя: Доисторическая антрополопя (Capitain); Общая этноrpa$ifl (Huguet); Геологическая антрополопя (P. G. Mahoudeau):
Физюлогическая антрополопя (Manouvrier); Сощолопя (Ilciopia
цивилизацш) (Papillaut); Анатомическая антрополопя (Rabaud);
Антропологическая географш (Schrader); Этнолоия (G. Herve); Эт
нографическая технолопя (de Martillet); Палеонтолопя человека
(R Verneau); Первобытная история Востока (Dussaud); Этнограф1я
(Zaborowski).

6. Институтъ общей психологЫ.
lustitut gfinerale psychologique. Paris, 14 Rue de Conde.
Группы предметовъ изучешя. 1) Зоологической психологш—
председатель—Едмондъ Перрье, секретари—Менего, Бонъ; 2) Мо
ральной и криминальной психологш, президентъ—Луи Гербеттъ;
3) Психологш искусствъ, президентъ— Генри Рунсонъ; 4) Психическихъ феноменовъ, президентъ—д’Арсонваль, секретарь—Жуль
Куртье. Лаборатор1я физюлогической психологш.— Советъ школы:
д’Арсонваль, Бушаръ, Бутру, Ж1аръ, Л. Гербеттъ, Едмонтъ Перрье.—
Президентъ д’Арсонваль.—Общй секретарь—С. Гуревичъ.
Годовая плата для иностранцевъ 22 франка.

7. Нащональная консерватор1я музыки и декламац!
0>

(Conservatoire National de Musique et de Declamation, 15 rue duFaubourg-Poissonniere et 2, Rue du Conservatoire).
Консерватор1я посвящена даровому преподаванш вокальной и
инструментальной музыки, также—драматической и лирической
декламацш.
Пр1емъ по конкурсу и экзамену. Конкурсъ производится отъ
15-го до 30-го октября. Иностранцы принимаются по спещальному
разрешение» министра народнаго иросвещешя, на техъ же услоВ1яхъ и съ теми же правами, что французы.
На награду иностранцы имеютъ право конкуррировать не
раньше своего второго года пребывашя въ консерваторш.
IIpieM'i иностранцевъ— крайне ограниченъ, конкурсъ—очень
трудный.

8. Нацюнальная школа изящныхъ искусствъ.
(Ecole des Beaux Arts).
Женщины получили доступъ въ Академш только съ 1898 г.
О бучеше безплатное. Для поступлешя не требуется никакихъ аттестатовъ, но нужно сдать предварительное конкурсное испыташе
но рисованш или по лепке съ натуры, смотря по тому, на какое
изъ отделений Академш—живописи, ваяшя или архитектуры экзаменугопийся поступаетъ. Но успешномъ окончанш перваго экза
мена,—экзаменуюпЦеся подвергаются вторичному испытанш, спе
циально по рисованш.
Принимаютъ въ Академш въ возрасте отъ 15 до 30 летъ.
Для иностранцевъ требуется представлеше рекомендательнаго
письма отъ посланника, министра или консула своего отечества.
Что касается условгй npieMa, то они совершенно одинаковы какъ
для французовъ, такъ и для иностранцевъ.

9 Alliance Francaise.
186, В d Saint-Germain (Парижъ).
Нащональное Общество для распространешя франц. языка въ
колошяхъ и за границей. Сущ. 15 летъ. Временные курсы двух
месячные: шль и августъ. При записи не требуется никакого
диплома. Запись принимается съ 1-го мая. При требованш обоз
начить: имя, фамилш, профессш и место жительства на родине.
Купонная книжечка выдается не менее, какъ на 25 уроковъ по
1-му фр. за урокъ. Можно держать два экзамена! „certificat d’aptutude a l'enseignement du francais resuel“ и „Dipl6me Superieur“.

Для удостоверения личности требуется паспортъ или дипломъ
учебнаго заведешя или метрическое свидетельство.
На курсы А. Р. следуетъ пр1езжать съ серьезной подготовкой,
требуемый языки не прюбретаются въ несколько недель. Спешная
подготовка не можетъ дать хорошихъ результатовъ.

Институтъ Франлина.
Изучеше языка посредствомъ
Michel).

переписки (Paris, 37, Bd St

Услов1я жизни въ ПарижЪ для учащейся женщины.
Чтобы кое-какъ просуществовать въ Париже, безъ платы за
право учеш я'и безъ учебныхъ пособй, нужно по крайней мере
100 фр. въ месяцъ (около 35 руб.). Сносная комната стоитъ 25—
30 фр. въ месяцъ, но можно устроиться дешевле, если купить н е 
которую мебель и снимать комнату прямо отъ домовладельца; та
кая комната безъ мебели снимается на три месяца и стоитъ при
близительно франковъ 40—50. Что касается мебели, если доволь
ствоваться самымъ необходимымъ и присовокупить сюда необходимыя хозяйственныя принадлежности, это можетъ обойтись франковъ въ 50. Отоплеше и освещ ете по крайней мере 10 фр. въ
месяцъ.
Въ П а р н и к 4 p yccK ia столовыя; где можно пообедать за 60—80 с.
(20—30 к.): 3. rue Valence, 5. rue des Lyonnais, 40. rue St Jacques
11, rue Cujas. Обедъ обходится отъ 80 сантимовъ до 1 фр. 25 с.,
если обедать во франц. ресторане; ужинъ можетъ обойтись франковъ Bbi25 въ месяцъ, и фр. 10—15 надо считать на театръ и
конферансы, которыя оплачиваются отъ 30 до 50 с. за входъ;
остальная сумма остается на белье и на друпе расходы, какъ
конки, почта и проч.
Въ Париже имеются 2 руссшя библштеки,— 1) имени Тургенева—
328, rue St. Jacques, помещающаяся въ квартире, которую долгое
время занималъ известный эмигрантъ и ученый Г1. Л. Лавровъ,
отказавнпй свою огромную и ценную библютеку Русской студен
ческой Библиотеке въ Париже, и 2) русская читальня— библ: ге к а
63, Avenue de Gobelins. Плата 1 фр. въ месяцъ, или за каждое посещеше по 5 сант.
Студенченская масса въ общемъ страшно нуждается, и хотя
существуетъ студенческая касса взаимопомощи, но средства ея
такъ скудны, что она не въ состоянш удовлетворить предъявляемы5гь къ ней даже минимальнымъ требовашямъ.

Общество русскихъ студентовъ.
(Association des Etudians russes de Paris).
22, rue Tourneforr, 22.
При обществе открыто бюро справокъ Paris, Rue Malebranclie, 5)
где выдаются справки объ условшхъ n p ie M a въ высппя учебныя
заведешя Францш (по возможности въ провинции). На ответъ
прилагается 20 к. марка.

Справочное и переводное бюро при Русск. БиблютенЪ.
(Bibliotheque Russe— 63. Avenue des Gobelins—Paris).
1)
Даетъ справки объ услов1яхъ жизни въ Париже, объ учеб
ныхъ заведешяхъ вообще заграницей: 2) Рекомендуетъ врачей,
учителей франц , нем., рус. и др. яз. и проводннковъ по Парижу;

3) Устраиваетъ прйзжающихъ (пршскашемъ квартиръ, перевозкой
вещей, покупкой мебели и т. п. 4) Переводить и засвидетельствуетъ
бумаги, необходимый для поступлешя во франц. учебныя заведешя; ихъ нужно предварительно засвидетельствовать въ Россш
у ближайш. франц. консула. 5) Дълаетъ вообще переводы съ ино
странныхъ языковъ на руссшй и обратно, и б) Беретъ на себя
посредничество въ области торговли и промышленности. Всякая:
справка оплачивается 80 к.—изъ PocciH, 1 фр. 50 с.—изъ загра
ницы и 50 с.—въ Париже. З а переводъ и засвидетельствование
1 бумаги— 7 фр. Различнаго рода услуги, требующая спец!альн.
знашй, оплачиваются по соглашешю. Бюро открыто ежедневно
отъ 12 до 1 ч. д. и отъ б до 7 ч. веч.

Французсшй попечительный номитетъ о студентахъ иностранцахъ.
(Sorbonne) имеетъ целью оказывать моральную и материаль
ную помощь студентамъ иностранцамъ: делая за нихъ взносъ
платы за право слушал in лекщй, делая скидки на желъзныхь
дорогахъ, пароходахъ и проч.

Русское благотворительное общество (Societe russe de
bienfaisance).
2, Rue Leon Cognet (Paris).
Общество основано въ 1891 году съ целью приходить на по
мощь русскимъ, живущимъ въ Париже. Председательница—су
пруга русскаго посла, вице-председ,—о. Смирновъ (Rue Daru, д.
русской церкви .

Alliancse Israelite.
Некоторое количество учащихся евреевъ пользуется помощью
этого общества, которое выдаетъ отъ 30 до 50 фр. въ месяцъ на
жизнь и вноситъ за своихъ стипенд1атовъ плату за право учешя.

Alliance Francaise,
(Спб. Новоисааковская, 22, кв. 6).
Общество находится подъ покровительствомъ французскаго
посла и предпринимаетъ рядъ публичныхъ чтешй и лекц!й. тамъ
же французский кабинетъ для чтешя.

Plessis-Picguet (Seine).
(Окрестность Парижа).
(Grands rue 8— 10)
Новая русская школа для детей обоего пола. Плата за учете
отъ 500 франковъ, пансшнъ 1300 фр. за учебный годъ. Директоръ
И. И. Фидлеръ.

Образцовая дЪтсная школа.
(Ecole enfantine) Парижъ, 4, rue Victor-Considerant) школа го
товить для поступлешя въ франц. лицей и р у сси я средшя школы
Дети принимаются съ 6 летъ, плата 56 р. въ годъ (150 франк.).

Н а н с и .

(Nancy).

При университет* въ Нанси существуетъ электротехни чески и
институтъ съ 3-хъ годичнымъ курсомъ. Но механи
ческому отделу специальность—водяныя турбины и паровыя м аш ины .
При усп-Ьшномъ окончанш выдается дипломъ на зваше инжвнеръ-электрика и инженеръ механика.
Плата на электрическомъ и механическомъ отд*лахъ — на
1-мъ к у рс*— 350 франковъ, взносъ по четвертямъ: въ ноябре,
январе, марте и мае, на II к урсе—330 фр., на III-мъ на электр.
600 фр. и на IV -мъ—400 фр. на механич.
Кроме упомянутыхъ выше институтовъ, при университете
существуетъ химическШ и агрономически! институты, также съ 3-хъ
годичнымъ курсомъ.
Занят1я начинаются' 3 ноября новаго стиля и продолжаются
до 5-го шля.
На I-й курсъ принимаются съ аттестатомъ зрелости, свидетельствомъ за 7 классовъ реальнаго училища и—коммерческихъ
училищъ. Для неимеющихъ полнаго аттестата учрежденъ приго
товительный курсъ на который принимаютъ' безъ экзамена—на
которомъ плата тоже 350 фр. въ годъ.
Отношеше къ русскимъ учащимся хорошее, что не везде те
перь можетъ встретить русская молодежь за границей.
За дополнительными сведен!ями можно обращаться: Nancy,
ranсe, М-г le Directeur du l ’lnstitut Mecanique- Rue, Citadelle, 2)
Среди профессоровъ университета въ Нанси славятся Влондло
(физикъ, N лучи), Вохтъ (математикъ), Флокке (астроном 1я), Артъ
(химикъ).
м е хан и ч е ски
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Бельгф.
Въ Бельгш существуетъ целый рядъ учебныхъ заведешй
прекрасно организованныхъ и обставленныхъ, а по хорошему отно
шению къ русскимъ, по постановке ученья, по пр1емнымъ услов1ямъ эта страна въ настоящее время, едва ли не самая интерес
ная для русской молодежи.
Въ Бельгш женщины принимаются во все высппя учебныя
заведешя, какъ-то: университеты, высппя техничесюя и педагогичесйя школы. Посещеше лекщй совместно съ мужчинами. До
ступъ для женщинъ открытъ повсеместно, кроме учебныхъ заведешй гор. Лувена, который считается разсадникомъ и опорой
клерикализма.

Высшее образоваше въ Белыми.
Въ Бельгш имеется 4 университета, изъ нихъ 2—въ Гент*
и Льеже—государственные и 2—въ Брюсселе и Лувене—свобод
ные. Права у всехъ этихъ университетовъ одинаковыя. Кроме
того въ Брюсселе существуетъ такъ называемый Новый Универ
ситетъ, о которомъ подробности ниже.
^
В се университеты имеютъ факультеты; 1) Ф и л осо ф ск ш и сл о
весный; 2) естественный; 3) юридичесюй и 4) медицинскШ .
Кроме того имеются при университетахъ высппя училища и
факультеты:

1) гентскомъ-архитектурное и химико-механическое:
2) льежскомъ—техничесмй факультетъ (горное и технологи
ческое отделеше) и училища механическое и электро-техническое;
3) о брюссельскомъ подробности ниже:
4) лувенскомъ— спещальныя училища, теологичестй факупьтетъ, являюпцйся разсадникомъ высшаго католическаго образоваш я для всей Бельгш и, наконецъ, агрономичесмй институтъ.

Новый Университетъ.
(67, Rue de la Concorde).
(Uuiversite Nouvelle de Bruxelles ecole libre et internationale
d’enseignement superieur).
Новый Университетъ, основанный въ 1894 году, включаетъ въ
с е б * къ учебному году 1909— 1910 следукищя учреждешя: инсти
тутъ сощальныхъ наукъ (Institut des Hautes etudes, Faculte des
Sciences sociales), факультетъ юридически! (Faculte de Droits и
институтъ географическ!й.
Секретари спещальные.

Права (Droit) М. des Cressonnieres.
Сощальныхъ наукъ (Sciences sociales) М. De Greff.
Высшей школы M-me Вандервельдъ и М. V’an den Borren.
Института географ1и (Iustitut geograpliique) М. Paul l^eclus
(Поль Реклю).
Ко всемъ вышеупомянутымъ лицамъ, можно обращаться за
справками по соответствующей спещальности по адресу, упомя
нутому выше, т. е. 67, rue de la Concorde.
Канцеляр1я секретар1ата открыта ежедневно отъ 4—5 час.
Съ русскихъ при особомъ ходатайстве, взимаютъ годовую
плату за слушав1е лекщй только. 50 фр. въ годъ.

Программа института сощальныхъ наукъ.
Секц1я I,— Математика и механика.
Математику читаетъ: Bernard, М. М. Bertrand (Бертранъ) Маез
и Boons.
Механику читаетъ: Bertrand.

Секцш II.—Физика и хим1я.
Минералогш читаетъ: М.- М. Malaise, Vinc.ent.
Геологш—М. Engerrand.
Органическую химш —М. Schuyiten.
Ыологическую химш —М. Effront.
Новейнйя химичесйя теорш—М. de Раере.
Гидрологш медицинскую—М. Felix.

Секщя I I I — Бюлопи и психологии.
Элементарный курсъ естествознатя и ботаники—М. Chalon.
Bionorm —М. Engerrand; психологш—М. М. Marechal, Trost;
психо-физюлогш—М. М. Sollier, de Greff; общую психологш — М'
М. Faria е Vasconcellos. Lafosse, Ossip-Lou^; псих1атрш—М Delbastee; логику—М. Lafosse; педагопю—М. Schuyten; заразительныя
болезни и эпидемш X X века—М. Felix; Bocnaraaie—М. Lafsse и
о невозможности единой теорш M ip a (de l ' i m p o s s i b i l i t e ’d ’n E e t h e o r i e
du monde)— M. de Broukere.

Сенщя IY.— Софальныя науки.
А.—Э к о н о м и к а .
Политическая эконом1я—лекторы: де-Грефъ, Вандервельдъ,
Исаевъ, Пикаръ и Винкъ (Vinck); денежное обращеше и кредитъ—
М. М. Lorini, de Greef; эволюц1я экономическаго строя—Макоимъ
Ковалевсюй; истор1я экономики: учрежден1я и доктрины—de Greef,
Henebicq; наука о финансахъ—М. de Greef; экономическая географ1я— Paul Reclus; статистика— М. Hamande; счетоводство ком
мерческое и промышленное; экономически ростъ различныхъ нащональностей въ Европе—М. Hennebicq.
В.—Г е н е т и к а.
Семья М. М. Hirsch, la Fontaine.
Семья. Эволющя учрежденШ или истор!я французскаго права—
м. Lemaire.
С.—И с к у с с т в о и и с т о р i я и с к у с с т в а .
Эпохи въ исторш развиия искусства—М. Edm. Picard; истоpin латинской литературы; истор1я греческой литературы—М. Col
lette; истор1я французской литературы—М. М. Demblon, Dufour,
Eckhoud, Spaak; истор1я англ1йской литературы—М. Eckhoud; р у с 
ская литература— Осипъ Лурье; скандинавская литература—М.
Aars, промышленное искусство и орнаментащя—М. Van de Velde;
искусство кра^няго востока—М. Combaz; истор1я живописи- М. М.
Dastroе, Joseph, Morice; истор1я скульптуры и архитектуры—
М. Joseph; истор1я музыки—М. М. Kufferath, Van den Borren.
D.—К о л л е к т и в н а я п с и х о л о г 1 я
Коллективная психологи -М. Sighele; псих1атр1я—М. Delbastee;
судебная психо-патолопя—Баженовъ; уголовная психологш—М.
Sighele; трагическая литература—М. Sighele; изучеше антрополо
гическое и сгцюлогическое бедныхъ классовъ—М. Niceporo; истоpia философш— М. Gheude: историчесгай матер1ализмъ и религшзный вопросъ—М. Vandervelde; политичесшя течешя въ X V III веке—
М. de Bruckere; критика хриспанской догмы—М. Hebert; русская
философ1я—Осшгь Лурье.
Д.—Э т и к а .
Философ ia морали—М. М. де-Роберти, Aars, Hennebicq.
F.—П р а в о.
Эволющя юридическая—M.-'Dejongh; эволющя института публичнаго права—М, Dumont; эволющя институтута частнаго права
или истор1я внутренняго французскаго права: семья, собствен
ность и действительное право и процентные займы и ростъ—
М. Hennebicq; договоры—М. Dejongh; наследоваме—М. Spaak; комунальныя учреждешя—М. Frick; дуэль (частная война, юриди
ческая дуэль, поединокъ чести, дуэль народа съ народомъ)—М.
Edm. Picard; развитее местнаго законодательства въ Англш—М.
Coucke; сравнительное законодательство; институты гражданскаго
права—М. des Cressonieres; семья—М. М. Hirsch, La Fontaine; -р а 
бочее законодательство—М. М. Coucke и Hirsche; эволющя учешя
о невменяемости—М. Edm. Picard; уголовная соцюлопя—М. М.
Ferri, Hamon, Picard et Niceforo.
G.—П о л и т и к а.
Древняя исторш Грецш •— М. Gheude; древности Грецш — М.
Олыпевсюй; политичесыя учреждешя Рима—М. Huysmans; истор!я
Бельгш—М. Meysmans; истор1я колонизащи—М. Metin; доктрины
политическихъ парий -М. Ghio; истор1я политическихъ учрежде
н а въ Р оссш и истор1я политическихъ учреждешй въ Соед. Штатахъ и состоян1е современной PocciH—Максимъ КовалевскШ.

Н.—С o q i o f l o r i f l .
Соцюлопя элементарная—М. М. De Greff, Picard; Соцюлопя
общая—М. Perri; введеше историческое и методологическое въ
сощологш—М. Picard; сощологическое изследоваше: сощальные
органы и функцш, сощальная статика, сощальная динамика—М.
de Greef; соцюлопя дМств1я—де-Роберти; сощальная гипена—М.
М. Bonmariage, de Nobele; вл1яше космической среды на личность,
на группы этичесмя и группы сощальныя—М. Bonmariage; вл1яHie экспериментальной науки на гипену и сощальную экономику—
М. Felix; географ1я во времени и пространстве—М. Paul Reclus;
сравнитеаьная гипена, леловекъ и климать—М. Treillej гипена
жилища и мастерской—М. W illiam Defontaine; позитивная методолопя—М. Enriquez: философсшя базы соц!ализма—Козловсшй; соц1олопя въ целомъ—М. Lafosse; соцюлопя юридическая и сощолопя генетическая- М. Consentini..
Ежегодная плата за внесеше въ списки постоянныхъ студентовъ института и юридическаго факультета 150 фр., даже и
въ т4хъ случаяхъ. когда студентъ посещаетъ лекщй и не целый
годъ. Полная стоимость курса учешя для получеп!я степени док
тора сощальныхъ наукъ 450 фр. Вечерше курсы публичны и безплатны. За право экзамена, полнаго или частичнаго,— безразлично
за какой и по какому факультету 100 фр.
Институтъ выдаетъ ученые дипломы доктора со щ а л ьн ы хъ наукъ.
Для‘получен i степени доктора требуется: 1) 3-хъ-годичное слушаHie лекшй, 2) сдача экзамена по следующимъ предметамъ: эле
ментарной сощологш, географШ въ пространстве и времени, психофизюлогш, исторш философш, политической экономш, исторш по
литической экономш, статистики, энциклопедш права, философш
права, эволюцш юридическихъ учреждешй, уголовной сощологш,
общей б!ологш, полной сощологш и двухъ предметовъ по выбору
учащагося, 3) защита диссертащи по выбору самого учащагося
(при факультете имеются семинарш для подготовлешя къ дис
сертащи и для спец1альныхъ работъ подъ руководствомъ профес
соровъ. Три экземпляра диссертащи должны быть представлены
въ секретар1атъ по крайней м ере за 15 дней до назначеннаго дня
экзамена, сверхъ того, одинъ экземпляръ долженъ быть направленъ въ библютеку, чтобы каждый жалаюппй могъ съ ней озна
комиться. Удостоверешя выдаются также студентамъ, съ успехомъ выдержавшимъ экзаменъ по одному предмету или целой
ихъ серш. Кроме того можно держать экзамень на лиценщ ата экономическихъ наукъ (Licencie es-sciences economiques). Для этого ди
плома курсъ 2-хъ годичный и состоитъ изъ следующихъ пред
метовъ: политической экономш, финансовъ и кредита, эволюцш
экономическаго режима, исторш сощальной экономш: учреждешя
и доктрины, науки о финансахъ, статистики и демографш, рабочаго законодательства, экономическаго роста европейскихъ народовъ.
Если къ этой серш прибавить следу ющ1е, приводимые ниже,
то можно получить зваше лиценщата экономическпхъ и филансовыхъ наукъ (Licencie es-sciences economiques et financieres). Вотъ
перечень предметовъ: счетоводство; гсограф1я коммерческая и эко
номическая; административное право; всеобщая литература и
нрактичесюя работы по статистике и счетоводству.
Курсъ этотъ также 2-хъ годичный.
Чтобы доржать экзаменъ на доктора экономическихъ и финансовы хъ наукъ
(docteures-sciences economiques et financiers), нужно
пройти также 3-хъ-годичный курсъ, который состоитъ изъ наукъ

программы доктора соц1альныхъ наукъ и, сверхъ того, двухъ
предметовъ по выбору учащагося. Все предметы, по которымъ
держатся испыташя, должны быть хорошо усвоены экзаменую
щимися.
Защита и выборъ тезы представляется выбору учащагося.
Экзаменъ на дипломъ кандидата философш (candidature en phi
losophic es lettres) состоитъ изъ слёдующихъ предметовъ: пере
вода и чтешя a livre ouvert любого латинскаго автора; исторш
французской литературы и очерковъ изъ главнейшихъ современныхъ литературъ; психологш политической исторш античнаго
M ip a —Востока и Грецш; очерки о политическихъ учрежде яхъ
Рима; политической исторш среднихъ в-Ьковъ; моральной фило
софш; логики— естественнаго права; современной политической
исторш; очерковъ современной исторш.

Юридически факультетъ и его программа.
На юридическомъ факультет* можно кончить кандидатомъ
(diplome scientiflques de Candidat) и докторомъ права (docteur en
droit).
Докторатъ требуетъ 3-хъ летъ усидчивой работы и трехъ эк
заменовъ соответственно разделенш программы.
Факультетъ выдаетъ дипломы на зваше доктора политиче
скихъ и административныхъ наукъ (docteur en sciences politiques
et administratives) учащимся, которые подвергаются одному или
несколькимъ испыташямъ по выбору по нижеследующимъ пред
метамъ: новейшая истор 1я политики; истор1я современной по
литики; энциклопед!я права; введете въ исторш французскаго
гражданскаго права; институты римскаго права; публичное право;
философ1я права; политическая эконом1я; элементы гражданскаго
права; основательное изучеше одной изъ частей гражданскаго
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 1874 до конца.
Частное международное право; уголовное право; администра
тивное право; рабочее законодательство; право человека.

Географически) институтъ.
(67, Rue de la Concorde).
Институтъ основанъ Элизе Реклю. Заведуетъ имъ Paul Reclus
и его сотрудники: M-mes Dumesnil, W illem et Sochaczevskai, mm
I. Boons, Engerrand, Maes, Patesson et Schoonaers
Географически! институтъ стремится сгруппировать въ новомъ университете студентовъ и студентокъ, которые интере
суются географ1ей какъ наукой. Проходится геолопя. географ1я,
географ1я сравнительная, истор1я географш, re o rp aijiisi математи
ческая, Teopifl проекщй, рисовав1е картъ, воспроизведете рель•ефовъ и формъ, конструкц1я приборовъ. Институтъ держитъ своихъ слушателей въ курсе современной науки. Въ институте по
лучаются главныя географическая обозреш я и шроч1я пособ1я.
Лосещешя и обучеше въ институте безплатны.
Институтъ посылаетъ выражеше своей сердечной симпатш
всемъ обществамъ, которыя занимаются наукой о земле и чело
веке и охотно вступаетъ съ ними въ сношеия.
Институтъ обращается также ко всемъ отдельнымъ лицамъ,
которые интересуются географ1ей и готовъ ихъ ободрить и под
держать въ изученш этого предмета. Институтъ смотритъ какъ на
свою обязанность на посылку имъ по экземпляру всёхъ выходящихъ трудовъ института.

Для учащихся н’Ьтъ никакихъ ограничений въ смысл* про
должительности учебнаго курса; даже желательно, чтобы они,
сделавшись членами этой ассощацш, оставались бы въ ней всю
жизнь. Въ институте нетъ офищальныхъ экзаменовъ и не вы
дается дипломовъ. Для желающихъ выдается свидетельство о про
хожденш курса.

Свободный университетъ въ БрюсселЪ. (Iniversite libre de
Bruxelles, programme des cours.
(Universite libre de Bruxelles).
При университете находится идеально обставленный ин сти
т у т ъ соцюлогги и прекрасно обставлеввый Коммерчесюй инсти
тутъ, который составляетъ особый факультетъ.
Университетъ подразделяется на пять факультетовъ:
Философсгай и словесный (de philosophie et de lettres).
При философскомъ факультете находится кабннетъ классиче
ской археолойи, семинар1я по исторш и географш и семинария
но философш.
Юридическ1й (de droit).
Естественный (de sciences), распадаюхщйся на два отд*летя:
наукъ физико-математическихъ (sciences physiques et mathematiques)
и наукъ естественныхъ (sciences naturelles).
_ МедицинскШ (de medecine); факультетъ этотъ въ Universite
libre очень хорош о поставленъ и курсъ учешя, какъ въ Льеже,
7-летшй, но можетъ быть сокращенъ до 6 летъ.
Прикладныхъ знашй (des sciences appliquees. Ecolepolytechnique).
Нераздельна съ университетомъ школа политическихъ и с о 
щальныхъ наукъ (Ecole des sciences politiques et sociales). Факуль
тетъ сощальныхъ наукъ въ Universitd libre выдаетъ только ди
пломы scientifique.
Universite fibre выдаются двоякаго рода дипломы: legal
и scientifique, причемъ иностранцы могутъ получать дипломъ
„legal", только сдавъ экзаменъ по программе бельшйскихъ муж
скихъ среднихъ учебныхъ заведешй, и то съ большой трудностью.
Для художественнаго образовашя въ Бельгш существуетъ
Королевская Академш художествъ въ Антверпене и 84- училища
рисовашя (въ 1906 г.), изъ которыхъ некоторые поставлены пре
восходно.
Высшее музыкальное образоваше преподается въ консерватор1яхъ Антвенпенской, Брюссельской, Гентской и Льежской.
Академичесшя учреждешя при факультетахъ естественныхъ и
прикладныхъ знашй (Faculte des Seiences et faculte des Sciences
appliquees).
I.
Химическая лаборатория, приспособленная для работъ гото
вящихся на кандидата естественныхъ и прикладныхъ наукъ; хи
мическая лаборатор1я, приспособленная для работъ на доктора
естественныхъ наукъ; лаборатор1я для работъ по аналитической
химш; лаборатор1я для изучешя промышленной химш.
II.
Лаборатор1я и кабинетъ по кристаллографш, минералопи и
геологш. Ш. Лаоораторш по экспериментальной физике; лабораTopifl по прикладной физик*; лабораторш электротехническая. IV.
Механичесшй институтъ (Institut de M(5canique). (Rue Heyvaert,
144). V. Институтъ Ботаническ1й (Rue Botanique, 40). VI. Музей

Зоологш, Палеонтологш и сравнительной Анатом1й. VIL Л абора"
TopiH Микроскопш. VIH. Лаборатор1я Эоологш и сравнительной
Анатом!и. IX. Лаборатор1я Э.мбршлогш. X. Лаборатор1я Пеихо
физкмюгш. XI. Залы для графическихъ работъ.

1) Естественный факультетъ.
Для поступлешя на этотъ факультетъ нуженъ дипломъ жен
ской гимназш и оба древнихъ языка въ разм ере V I классовъ
мужскихъ гимназШ. По этимъ языкамъ имея гимназичесый ди
пломъ, можно сдать и экзаменъ при университете (переводъ съ
франпузскаго на гречесшй и латиногай).
Можно поступить въ университетъ и безъ диплома и потомъ
черезъ годъ сдатъ полный вступительный экзаменъ по курсу
русской женской гимназш и за VI классовъ—древше языки.
Для сдачи экзамена по древнимъ языкамъ существуют!; 4
экзаменацшнныя сессш: 1—20 января, 15 25 апреля, 10—20 шля
и 10— 15 октября. Экзаменъ этотъ оплачивается 50 фр. Не до
пускаются къ переходнымъ экзаменамъ на другой курсъ лица,
не сдавпНя вступительнаго экзамена, но правомъ посещешя лекц1й
пользуются всё желавшие; впхючемъ, посещеше лекщй не обяза
тельно для учащихся.
Естественный факультетъ делится на два отделешя: отдЬлеше
наукъ физико-математическихъ (sciences et Mathematiques) к наукъ
естественныхъ.
Для лицъ, поступающихъ на этотъ факультетъ съ целью пе
рехода потомъ на медицинскШ факультетъ, необходимо выдер
жать испыташе на степень кандидата естественныхъ наукъ при
этомъ факультете. Кандидатски экзаменъ сдается въ одинъ или
два n p ie M a , и къ нему допускаются липа, прослушавння курсъ,
по крайней м ере, въ течеше одного года. Предметы испыташя
следуюиде: въ первый пр1емъ: логика, психолог!я, со включешемъ
св е д ё н ^ изъ анатомш и физшлогш человека, и нравственная
философия; 2) элементарная зоологш; 3) элементарная ботаника;
требуется еще, кроме того, работа съ микропомъ. Во второй npiемъ: 1) экспериментальная физика; 2) хим1я; 3) элементарный сведЬшя по минералогш, геодезш и физической географш. Сверхъ
того, требуется практическая работа по химш.

2) Медицинсюй факультетъ.
Для поступлешя на медицинскШ факультетъ надо сначала
сдать экзаменъ на зваше кандидата естественныхъ наукъ (см.
выше).
Для полученш степени доктора медицины требуется, по край
ней м ере, 3-хъ летнее посещеше лекцШ и окончательное испы
таше на степень доктора, которое можетъ быть произведено въ
три срока.
Практичесмя заняты въ спещальныхъ лаборатор^яхъ и клиникахъ прекрасно поставлены. Спещальные институты физшлогш,
анатом!и, бактер1ологш и гипены, ботаники,— и лабораторш по
нормальной гистологш. патологической анатомш, общей патологш,
эмбрюлогш, химш и др.—даютъ возможность слушателямъ ши
роко пользоваться богатымъ матер1аломъ для практическихъ
занямй,
Въ инстисуте психологш практическими работами заведуютъ
две женщины-польки, обе — доктора-медицины, известныя въ

Бельгш своими оригинальными работами въ области психофизшлогш и бактерюлогш. г-жи Жозейко и Стефановская, первая изъ
нихъ руиоводитъ работами въ психофизюлогической лабораторш.
Прекрасно организованы институты: по микробюлогш и бактер!ологш;—посл*дшй по типу института Пастера въ Париж*.
При мецицинскомъ факультет* можно получить и дипломъ
на званш фармацевта, который выдается лицамъ, пробывшимъ
два года въ университет* и представившимъ уд ов*ретя о работ*
въ течете года въ аптек*.
За право пос*щешя лекщй въ качеств* студента вообще—
вносится ежегодная плата въ 15 фр. Плата за слушаше лекщй
с л* дующая:
За группу предметовъ подготовительнаго курса къ кандидат
скому экзамену для медицинскаго факультета—250 фр.
З а каждую изъ трехъ группъ предметовъ для получешя сте
пени доктора медицины—по 250 фр.
За испыташя на ученую степень полагается особая плата:
За 1-е испыташе на степень кандидата, для поступленш на
медицинсый факультетъ—50 фр. За 2-е— 100 фр. З а каждое испытан1е на доктора медицины— 100 фр. З а каждое испытаню на фар
мацевта 50 фр.
Иностранцы и иностранки, получивнпе бельпйсюй дипломъ,
пользуются правами практики, но не правами государственной
службы. Для прюбр*тешя права практики въ Россш надо дер
жать зд*сь пов*рочный государственный экзаменъ.

I. АнатомическШ институтъ.
(Au pare Leopold).
Институтъ включаетъ! лабораторш по систематической и то'
пографической анатомш Ч 1 Л 0 в * к а и эмбр1олопи; лабораторш и
музейпатологической анатомш; лабораторш нормальной гистодогш

II. Институтъ гипены, бактерюлогш и терапевтики.
(Au pare Leopold;.

III. Институтъ психологш.
(Au pare Leopold).

IV. Школа фармацш.
(Rue des Finances, 11).
Школа им*етъ сл*дующ1я лабораторш: лабораторш аналити’
ческой и токсилогической химш; лабораторш химическую фарма"
цевтическихъ неорганитескихъ веществъ и анализовъ съ*стныхъ
припасовъ; химическую лабораторно фармацевтическихъ органическихъ веществъ и микроскоши; лабораторно практической
фармацш.

Школа политическихъ и сощальныхъ наукъ въ БрюсселЪ.
Эта школа включаетъ въ себ* cepiro научныхъ курсовъ,
им*ющихъ ц*лью систематическое преподаваше наукъ, относя
щихся къ формамъ общественной и правительственной жизни.
При школ* находятся сл*дующ1я семинарш: семинар1я поли
тической эконом1и; семинар1я исторш права; семинар1я истор!и
искусства и семинар1я колон!альной политики.
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П О Л Н Ы Й ТЕ0РЕТИЧЕСК1Й И П РА К Т И Ч ЕС К И •в»
КУРСЪ Х Е М Ш .
i:*

ПослФ 3-хъ J it o тт выдастся дипломъ йнженеиъ-хймика- m
m

Принимаются и вольнослушатели, желаюице совершен
ствоваться въ тЬхъ или иныхъ частяхъ химш.
«1
h
I Начало зимняго еемеетра въ октябре,
л^тняго— 20 ап р ’Ьля.
ш

За справками и программами обращаться (писать по
русски) по вышеуказанному адресу.
!> i«T

-~i' Crf. ь?у

Cr£t&baX тЛrz.

При Брюссельскомъ же свободномъ университет*, при его
высшей школ* политическихъ и сощальныхъ наукъ состоитъ и
такъ называемый институтъ Соллвэ. Институтъ этотъ, учрежден
ный въ 1902 г., состоитъ изъ превосходной библготеки по вс*мъ
отраслямъ политическихъ и сощальныхъ наукъ и кабинетовъ:
антроподогическаго, статистическаго, историческаго и технологическаго. Предназначается онъ для учепыхъ занятай и доступъ въ
него, съ особаго разр*шешя, открытъ студентамъ и лицамъ серь
езно занимающимся наукою. При этомъ институт* готовили между
прочимъ свои диссертацш 4 русскихъ женщины, получивппя док
торсшй дипломъ отъ института политическихъ и сощальныхъ на
укъ. Одна изъ нихъ г-жа Кочеткова—докторъ' зкономическихъ
наукъ— была зат*мъ оставлена при институт* Сольвэ, гд* с о 
стоитъ и работаетъ по настоящее время. Она также является един
ственною женщиною при институт*.
Школа сощальныхъ й политическихъ наукъ доступна двоякаго рода слушателямъ: для студентовъ добивающихся той или
другой ученой степени" и для лицъ, которыя, не стремясь къ полученш диплома, интересуются т*мъ или другимъ предметомъ.
Вольнослушатели уплачиваютъ 15 фр. въ годъ за внесете въ
списки; право же пос*щ етя лекц1й, независимо отъ числа пред
метовъ, безплатно. Студенты, кроме ежегодной платы въ 15 фр.
за внесете въ списки, отъ которой освобождены студенты, запи
санные уже на другомъ факультет*, уплачиваютъ еще, сверхъ
того, 50 фр. ежегодно за слушаше лекщй.
Школа выдаетъ дипломы на звашя: докторовъ политическихъ,
сощальныхъ и зкономическихъ наукъ.

По сенц1и общественныхъ наукъ.
Общая сощолопя и методолопя сощальныхъ наукъ. Истор1я
сощальныхъ учешй. Статистика и ея главн*й1шя прим*нешя.
Теор1я в*роятностей. Сравнительная географ1я. Бюлопя въ ея
отношешяхъ къ сощальнымъ наукамъ. Антрополопя и этнолопя. Психолопя; психолог1я-народевъ. Сравнительная истор1я религШ. Сравнительная исторзя язы кознатя. Сравнительная истор1я искусствъ.

По сенщи политическихъ наунъ.
Истор 1я парламентовъ и сравнительное законодательство.
Пстор1я дипломатш въ Европ*. Гражданское право. Сравнительправо конститущонныхъ государствъ. Сравнете государственныхъ учреждешй. Наука о финансахъ. Статистика. Политическая
эконом1я (спещальные отд*лы). Колонизац1я и колошальная по
литика.

По секцш зкономическихъ наунъ.
Истор1я зкономическихъ учешй. Политическая эконом1я (спе
щальные отд*лы). История экономическаго развитая. Экономиче
ская география. Статистика. Наука о финансахъ. Колонизащя и
колошальная политика. Рабочее законодательство.
Сверхъ того, разными профессорами читаются спещальные
курсы по разныагь отраслямъ науки. Въ настоящее время чи
таются курсы: обпця начала эволюЩи религш и основы бюлогш
въ прям*ненш къ сощальнымъ наукамъ.

Антверпенъ.
Коммерчески! институтъ,
известностью.

хорошо

поставленъ

и пользуется

Консерваторш въ БельИи.
Консерваторш существуютъ кроме Брюсселя, въ Антвернене,
Льеже и Генте.
Королевская консерватор1я въ Брю сселе.
Иностранцы, желаюнце поступить въ консерваторш, обра
щаются съ прошешемъ къ министру. Поступакяще подвергаются
пр1емному испытанш у профессора или профессоровъ, на курсъ
которыхъ они хотятъ записаться; ежегодная плата въ 205 фр. за
право учешя вносится въ начале учебнаго года. Допускаются
въ консерваторш женщины не моложе 22 летъ—для класса пешя и декламацш и 20 летъ—для инструментальныхъ классовъ.
Иностранцы подчиняются чемъ же правиламъ, что и бельгШцы.
Услов 1я жизни въ Б pю cce лt и ЛьежЪ:
Учащаяся женщина можетъ найти за 15—20 фр. въ месяцъ
въ среднемъ за 18 фр., приличную комнату меблированную и съ
хозяйскимъ постельнымъ бельемъ, уборкой и чисткой ботинокъ,
Обедъ вполне порядочный и удовлетворительный въ ресторанахъ отъ 75 сантимовъ до 1 фр., въ среднемъ 85 сант. Комнату
же съ полнымъ панмономъ (кофе—утромъ, обедъ, ужинъ, а ино
гда и еще кофе) можно найти фрапковъ за 70—80—90. Въ сред
немъ жизнь студенту обходится фр. въ 80, студентке же немного
дешевле. Плата за лекцш вар 1-ируетъ по факультетамъ Universite
libre), въ Новомъ университете 40 фр. въ годъ на спещальномъ
и 100 фр. на юридическомъ факультете. Можно прожить въ
Брюсселе, имея все необхооимое и даже посещая театръ 4— 5
разъ въ месяцъ, на 80—90 фр. въ месяцъ (30—36 р.).
Услов1я поступлешя въ Брюссельешя учебныя заведешя го
раздо легче, чемъ въ другихъ странахъ. Напр., здесь прини
маютъ всякаго, хотя бы не имеющаго русскаго аттестата, подъ
услов1емъ сдачи предварительнаго испыташя, довольно легкаго.
За всякими справками относительно учебныхъ заведешй
Бельгш можно обращаться къ инженеру Расину, состоящему переводчикомъ при университете. (Universite de Bruxelles monsieur
H. Racine Ingenier). Рекомендуется списаться, раньше чемъ
ехать, чтобы избегнуть непр1ятныхъ сюрпризовъ. По приведен
ному выше адресу можно послать документы, а также можно
поручить подачу прошешй въ любое учебное заведете въ Бельгш.
Перевести документы удобнее на месте, такъ какъ при
малейшей неточности, приходится делать новый переводъ. Можно
обращаться по указанному a.ipecy и относительно перевода до
кументовъ.
И нститутъ для изучешя языковъ и коммерческой деятельности
„Мегсиге" (Меркуръ) Брюссель, 14 (rue der Mocrkerke).
Въ Льеже существуетъ студенческая касса и Льежская рус
ская библютека и Бюро (Liege Rue de L'Univirsite, 58) можно по
лучить справки объ учебныхъ заведешяхъ, романскихъ странъ.

ПргЬхавшая въ Брюссель женщина можетъ обратиться за
справками и указашями въ следующгя учреждешя: Home pour
institutrice et gouvernantes, 35. Chaussee de Neerstalle; и въ
maison hospitalliere pour jeunnes fiiles sans place, 152, rue jourdan; это—ультра-католическое учреждеше. и имъ вообще неудобно
пользоваться учащейся женщине, но въ крайности заахать туда
можно- въ Антверпен^—maison hospitaliere, 47, гае du Palais
(sous la protection des dames de l’Union internationale).

Университетъ въ ЛьежЪ.
Университетъ въ Льеже имеетъ шесть факультетовъ: ф илологи
ч е с к и . (de Philosophie et Letters), ю ридически,
ф изико-математичвCKiit, м ед иц и нски и тех н и ч е с к и факультеты, преобразованный въ
Высшую школу промышленности и горнаго дела.
Очень хорошо поставлено изучейе медицины, но курсъ про
должается значительно больше, чемъ на медицинскихъ факультетахъ другихъ странъ— не менее 7 летъ; кроме того, плата за
право учешя въ бельпйскихъ университетахъ значительно выше,
чемъ, напр., въ французскихъ университетахъ,

Ecole des Mines et des arts et manufactures.
Это высшее учебное заведен1е въ Льеже приравнивается къ
техническому институту. Женщины принимаются наравне съ
мужчинами.

Ecole Superiere qes Textiles de Verviers (Belgique).
(Высшая школа волоннистаго промысла въ Вервье,
Бельпя.
Институтъ выдаетъ дипломъ инженера. Курсъ 4-хъ летшй: высшая
математика, механика, электротехника, хим1я, пряден!е, ткачество,
красильня, апретура, коммерческая науки, языки.
Для поступлешя требуется 6-ти классное свидетельство средняго учебнаго заведешя или держать вступительный экзаменъ.
За программой или подробными сведешнми обращаться: М-г 1е
Directeur de l’Bcole Superieure des Texiiles a Yerviers (Belgique).

Ecole des hautes Etudes commerciales et consulaires.
(Liege,True Fabry, 12).

Высшая школа номмерческихъ наукъ въ ЛьежЪ.
Теоретическое и практическое изучеше коммерческихъ наукъ,
счетоводства, корреспонденцш, химш, товароведешя, политиче
ской экономш; коммерческой географш, транспорта, торговаго
права и т. д. Изучеше новыхъ языковъ, приспособленное главнымъ образомъ къ потребностямъ торговли и промышленности,
стенограф1И и т. д.
При школе имеется приготовительное отделеше.

Гентъ.
f Университетъ со всеми факультетами и Ecole du genie civil
et des arts et manufactures; механики, химики кончаютъ въ
4 года, архитекторы и инженеры путей сообщешя—5 летъ.

Италф.
Итал1я имеетъ 21 университетъ, въ томъ числе 4 вольныхъ
съ 24 тысячами студентовъ. Отношен1е къ русскимъ довольно
приличное. Въ Рим* имеется р у сс к а я читальня (Yia delie Colon
nette, 27. Roma. Зав*дуетъ художникъ А. Алекс*евъ.

I. Римсшй университетъ.
Академическш годъ начинается 16-го октября нов, ст- На
чало лекщй 5-го октября. Подача прошешй отъ 1-го августа до
15-го ноября, а, по уважительнымъ причинамъ, и до 30-го
ноября. При прошенш представляется свидетельство о рождевш,
квитанщя о взносе вступительной платы (tassa d’immatricolazione)
курсовой платы (tassa d’iscripzione), аттестатъ зрелости и пас
портъ. Иностранцы, желающ1е начать или продолжать высшее
образоваше въ университете, должны представить свидетельства
о пройденныхъ курсахъ. Курсъ философш и литературы (историко-филологичесшй факультетъ) продолжается 4 года.
'
Вступительный студенчесый взносъ— 75 лиръ, за самый курсъ
ежегодно—127 лиръ. Плата за спещальные экзамены— 20 лиръ,
за окончательные экзамены—50 лиръ и за получен1е диплома
по окончанш—100 лиръ, но, конечно, не могутъ получить дип
лома объ окончанш университета, а только свидетельства о
пройденныхъ курсахъ. Для жизни въ Пизе вполве достаточно,
100 франковъ въ месяцъ. Плата за курсы и пр. одинакова во
всехъ университетахъ.

Австро-Венгр]я имеетъ 11 университетовъ съ 30 тысячами
студентовъ.
Университетъ Съ 1904 года женщины принимаютэя, по распо
ряженш Австро-Венгерскаго министра народнаго просвещешя
(на ф илософскш факультетъ венскаго университета), только окончивппя
женсшя гимназш съ отлич1емъ Окончившимъ гимназш безъ отлич1я открыть доступъ въ университетъ лишь въ качестве вольнослушательницъ: въ студентки оне зачисляютея только въ весеннемъ семестре; что касается техъ, которыя пмеютъ въ дипломахъ отметку „удовлетворительно", оне совсемъ не принима
ются в ъ университеты. Въ B t H t существуетъ русское студенческое
бю ро,
гдё учаицйся можетъ получить всевозможный справки.
Адресъ бюро следуюпцй: Nussdorfestr.
На 40—50 р. въ месяцъ очень трудно прожить при общей
дороговизне жизни въ вене.
Тюренгенсшй техникум ъ— Илыиенау —высшее техническое училище
по машиностроетю и электротехнике.
Ч е ш ско -р усстй клубъ въ B t H t (Shoubrunnerstrasse, 53). Оказы
ваешь теплую встречу пр1езжимъ русскимъ, въ клубе имеются
руссгая книги и журналы.

Прага.
Въ Праге два университета, два политехникума, по одному на
каждую нацюнальность—одинъ немецюй, одинъ чешски!. Прпчемъ, поступивъ въ чешсшй действительнымъ студентомъ и
уплативъ 100 кронъ за право учетя за годъ, можно записаться
вольнослушателемъ въ нЬмецкШ политехникумъ или универси
тетъ, внося за матрикуляц1ю 5 кронъ.
Ж енщ инъ не принимаютъ.

Услов 1я npieM a въ выснпя учебныя заведешя Праги слъдую принимаютъ съ дипломомъ 7 классовъ реальнаго училища
или дипломомъ класн. гимназ!и.
Адрееъ чешскаго университета: В. 'Wazlavske namystie.
Существуетъ въ Праге земляческая организагия „украинская
громада въ Празн“, объединяющая руссиновъ, украйнцевъ и
пр1езжающихъ изъ Россш. Организацш имеетъ библштеку изъ
книгъ на русскомъ и малорусскомъ языкахъ, и получаетъ много
русскихъ газетъ. При организацш имеется касса взаимопомощи,
(члевск1й взносъ 2 кроны въ годъ); касса общ. пополняется сбо
рами съ драматическихъ спектаклей, устраиваемыхъ спещальнымъ драматическимъ кружкомъ русской молодежи, состоящем!»
при кассе.
Щ 1я:

Чешымй политехникумъ.
Ceska vysoka schola technicka.
(Carlomo namystie).

Коммерческая академш.
((Въ Праге).
Принимаютъ съ 6 класснымъ свидетельствомъ. Принимаются
и женщины.

Швейцарф.
Женевскж университетъ.
Швейцар1я имеетъ 7 университетовъ съ 61/2 тысячами студентовъ. По отношенш къ населенно наибольшее число студентовъ—въ Швейцарш, на к аждыя 100.000 населешя приходится
учащихся въ университетахъ 190, въ Р оссш —21.
Условш n p ie M a въ университетъ те же, что и въ Сорбонне,
но обмена русскаго аттестата на французейй не требуется, плата
за внесете въ списки студентовъ—20 фр. Права вольнослуша
телей и студентовъ по отношетю къ получение ученыхъ степе
ней те же, что и въ Сорбонне
Университетъ состоитъ изъ 4 факультетовъ: сл овесны хъ и
естественны хъ наукъ (Sciences
et Letter), ю ри ди ческаго (de Droit),
б ог осл ов ск аг о (de Theologie) и мед ицинскаго (de Medecine).
Въ Женеве хорошо поставлено изучеше естественныхъ
наукъ. Въ числе профессоровъ находятся: Ш ода (Chauda)— бота
ника и др. Изъ профессоровъ другихъ факультетовъ пользуется
известностью Zeitz (истор1я), Duproiz (педагогика), Bouvie (лите

ратура), Wouaren (сощолопя), Milhaud (политическая эконоы1я).
Курсъ психологш читается въ университете обыкновенно
въ зимнШ семестръ, летшй же посвящается работамъ въ психо
логической лабораторш, занятая въ которой сводятся къ тому,
чтобы математически вычислить вл1яше психическихъ факторовъ.
Въ Верне и Лозанне на медицинскомъ факультете засчи
тываются свидетельства съ курсовъ проф. Лесгафта и Рождественскихъ, и такимъ образомъ продолжительность курса значи
тельно сокращается.
Для зачислешя въ вольнослушатели не требуется представлетя аттестатовъ или дипломовъ. Студенты свободны въ вы
боре предметовъ курса и практическихъ занято!. З а запись въ
число студентовъ вносится плата въ Женеве 20 фр., въ Берне—
27 фр. и затемъ ежегодно по 3 фр. По иматрикулированш каж
дая студентка получаетъ три билета: для входа въ библютеку,
на лекцш и въ клинику; за слушаше лекщй плата составляетъ
5 фр. за недельный часъ въ семестръ. Въ среднемъ лекщй на
медицинскомъ факультете обходятся въ 99—100 р. въ годъ.
Занятая въ университете распределяются на два семестра',
зим н т отъ 22 о к т я б р я до 29 м а р т а и лгьтнгп отъ 8 апргъля до
i f гюля-

Университетъ предоставляетъ по окончанш курса следующгя
ученыя звашя и степени: баккалавра—всехъ факультетовъ, лиценщата наукъ: словесвыхъ. общественныхъ, юридическихъ, богословскихъ—дипломъ химика и фармацевта и доктора—всехъ
факультетовъ.
Для получешя ученыхъ зващй не обязательно слушаше лек
щй въ университете; лица, удовлетворяшдя общимъ услов1ямъ
npieMa въ университетъ, могутъ записываться на одни экзамены.
З а право получены ученой степени вносятся следуюпця пла
ты: баккалавра 50 фр.; лиценщата— 100 фр.; фармацевта— 100 фр.;
химика—2.00 фр.; доктора— 200 фр.
Ищупця степени баккалавра подвергаются экзаменамъ письменнымъ и устнымъ. Устные экзамены производятся по следующимъ предметамъ: греческому языку, латинскому языку, исторш
древнихъ литературъ, латинскому стихосложение, исторш франц.
литературы, логике, введенш въ физнческ1я и естественныя
науки, элементарной математике и немецкому языку (для ино
странцевъ обязательный). Письменные экзамены заключаются: въ
теме по латинскому языку, въ греческомъ и латинскомъ переводахъ, переводе и теме по немецкому языку, французскомъ
сочинен]и на историчесгай или литературный сюжетъ.

Лозанна.
Правила для поступлешя те же. что и въ. Женеве и Орен
бурге. Более известенъ медицинсюй факультетъ. Плата за посещеше лекщй—5 фр. въ семестръ за недельный часъ. З а практи
ческая работы и за право посещешя клиникъ взимается особая
плата (20 фр. въ среднемъ) Экзамены и дипломъ—400 фр. Пер
воначальная плата за право слушаше лекщй въ университете
простирается до 200 р., а затемъ въ следуюгще годы она не

превышаетъ 100 р. ПрофессорскШ персоналъ лозаннскаго уни
верситета состоитъ изъ 74 профессоровъ и 25-ти приватъ-доцентовъ. Наибольшею известностью пользуются: Ру, Леръ, Годаръ,
Шулепниковъ. Магаймъ, Дюфуръ, Парето, приватъ-доцентъ Nicef O T O и друг. Русская библютека-находится на rue Industri, 2.
Въ Лозанне хорошо поставлено изучеше той части техники,
которая ведаетъ пути сообщешя.

Базель.
Базель славится акушерской клиникой, директоръ клиники
Грефъ. Въ Базельсшй университетъ принимаютъ только техъ
женщинъ, которыя имеютъ швейцарсюй аттестатъ зрелости. Въ
Базеле известенъ проф. патологической анатомш Кауфманъ.

Бернъ.
Въ Бернсшй университетъ принимаютъ съ 7 класснымъ сви
детельствомъ гимназЫ маршнской пли ыинистерской и аттестатомъ по латыни классической мужекой 8 кл. гимназш. Окончивш1я курсъ фельдшерской школы освобождаются отъ экзамена по
латыни.
Курсъ учев1я въ Швейцарскихъ университетахъ 5-ти летн!й,
но можно его растянуть на более продолжительный срокъ.
Въ Берне, при русской столовой, существуете бюро для npiискашя занятЫ, читальня и касса взаимопомощи, кроме того
спец1ально сибирская касса.
Изъ известныхъ профессоровъ, въ Берне читаютъ: хнрургъ
Кохеръ, терапевтъ Салле, по философш Штейнъ и др.

Политехникумъ и университетъ въ Цюриха.
Въ политехникумъ принимаютъ женщинъ, сдавшихъ экза
менъ по математике въ разм ере реальныхъ училищъ. Въ цюрихсюй политехникумъ можно поступить, имея 8-ми классное
свидетельство русской женской гимиазш и сдавъ экзаменъ по
латыни за 8 классовъ; фельдшерицъ же освдбождаютъ отъ латы
ни, такъ же какъ въ Берне. Кроме того, пробывъ 4 семестра въ
Берне, можно безъ аттестата поступить въ Цюрихскш универси
тетъ. Политехникумъ состоитъ изъ несколькихъ отделен1й: инже
нернаго, механпческаго, архитектурааго, химическаго, сельско
хозяйственная и спещально математическаго.
На спещально математическомъ отделенш учащ 1еся на первыхъ двухъ курсахъ слушаютъ математику вместе съ инжене
рами и архитекторами, а въ последующихъ—для нихъ читается
спец1альный курсъ. Комбинировать по желанш предметы фа

культета и составлять учебный нланъ совместно съ деканомь—
можно только на спещалыю математическомъ и естественномъ
факультетахъ. Хорошо поставлено изучеше машино-строен1я и
химико-промышленный отделъ.
Для поступлешя въ Цюрихск1й университетъ окончившимъ
русскую гимназш женщинамъ нужно сдать экзаменъ по 4 пред
метамъ: немецюй яз., латинскШ яз. и два предмета по обоюдному
услов!ю съ ректоромъ. Кончившихъ мужскую гимнааш прини
маютъ безъ экзамена.
Ииститутъ Минерва.
(Дюрихъ).
Приготовительная школа для поступлешя въ политехникумъ
и университетъ (аттестатъ зрелости) продолжительность курса
отъ 6 мёсяцевъ до 2-хъ летъ. Принимаются лица обоего пола не
моложе 16 летъ.
Л Ъ тм е курсы

французскаго языка въ ЖеневЪ и НейшателЪ.
При университете въ Женеве существуютъ для иностран
цевъ курсы французскаго языка. Заняия делятся на два се
местра. Плата за семестръ 75 фр,. для приготовляющихся къ
учительскому экзамену плата можетъ быть уменьшена до 50 фр.
Прошешя для поступлешя на эти курсы надо адресовать въ
Secretariat du Departament de l'instruction publique въ Женеве.
Плата за курсъ въ Яей тателп 25 фр. Ежедневно три часа
занятШ съ профессоромъ и четвертый часъ—лекц1я по исторш
литературы. Заняйя заключаются въ чтеши, диктовке, изученш
грамматики. Два раза въ неделю экскурсш съ профессорами. Въ
Нейшателе два срока изучешя языка. Курсъ 4-недельный. Пер
вый продолжается шль, второй— августъ.
Учительская семинарт (Seminaire) въ ЖеневЪ.
Въ Женеве при университете существуетъ Seminaire. Цель
этой Seminaire дать возможность изучить французскШ языкъ на
столько, чтобы можно было преподавать его. Читается въ семинарш: французскШ яз., фр. литература, грамматика, методолопя
и истор1я. Курсъ состоитъ изъ 2-хъ семестровъ.
Для поступлешя въ семинарш необходимы первоначальныя
св е д е т я по грамматике и языку. Не обладающимъ этими зна
тям и, представляется пршбрести ихъ въ ecole secondaire.
Большею частью иностранцы поступаютъ в ъ ecole secondaire
(Rue d’ltalie). Школа эта имеетъ три отделешя, во второе или
3-е поступаютъ иностранки, не знаюпйя совершенно французскаго
языка. Тамъ получаютъ оне подготовку и, по сдаче экзаменовъ,
дипломъ, съ которымъ уже, имея свой 8-классный аттестатъ,
принимаются въ c e M H H a p ii o . Плата 75 франковъ за семестръ. В оз
растъ безразлпченъ; принимаются в ъ эти школы безъ всякихъ
аттестатовъ.
В ечернекоммерчесю е и пр оф е сстн альн ы е курсы
въ ЖеневЪ.
Находятся при ecole secondaire. Проходятся коммерчесюя
науки, Курсъ 3-хъ годичный, принимаются только девицы, дамъ
не принимаютъ.

Профессиональная школа, Bouchet (Rue Soleil Levant). Курсы
стенографш, бухгалтерш, домоводства, кройки, шитья, стирки,
глажешя, выведешя пятенъ и проч. Курсы для мастерицъ и хозяекъ отдельно. Плата за каждый предметъ не более 3 фр. за се
местръ, но есть курсы и по 1 фр.

Курсы французскаго языка въ ЛозаннЪ.
(Laussanne, rue Derriere Bourg).
Иностранки для изучешя французскаго языка поступаютъ
въ Лозанне въ ecole secondaire. куда поступить гораздо легче,
чЬмъ на университетскге курсы фравц. яз. при Лозанскомъ уни
верситете, но есть курсы и по 1 фр.
Въ Лозанне, въ ecole secondaire пр1емъ затруднительнее
чемъ въ Женеве. Мало знающ1е франц. языкъ поступаютъ въ
первый классъ, во II и III классъ принимаются только после
удовлетворительной сдачи экзаменовъ. Плата 60 франковъ за се
местръ (семестръ с ч и т а е т с я съ сен тября по февраль, съ февраля
по гюнъ), при чемъ, можно слушать все предметы, проходящееся
въ ecole secondaire, но если поступить вольнослушательницей,
то можно выбирать отдельные предметы и курсъ можетъ обой
тись дешевле. Въ школе следующее количество учебныхъ ча
совъ дггя изучешя языка: въ первомъ классе— 8, во I I — 10 ча
совъ и въ I I I — 12 часовъ въ неделю.
Пансшнатъ для дЪтей д-ра Шапиро.
(Lausanne, Route de Morges, 33).
Обучеше французскому языку и предметамъ, полный пансюнъ, наблюдеше врача, семейная обстановка.
Цугъ (Швейцар1я).
Высшее женское учебное заведен1е и женская гимназ!я
(HfShere Tochterschule und Madchengymnasium) „Athene". Воспитаnie научное, физическое и светско-индивидуальное преподаваше.
Ректоръ D-r Niedermann-Pierrelmmbert.
Услов 1я жизни въ Швейцарш.
На 30-35 р. въ месяцъ, можно прожить въ Швейцарскихъ
университетскихъ городахъ, но, конечно, очень скудно, и въ
ьту сумму не входитъ рас.ходъ за обувь и проч.
Жизнь въ уннверситетскихъ городахъ Швейцарш гораздо
дешевле, чемъ въ Париже. Въ Женеве и Лозанне можно иметь
полный панмонъ и комнату за 100— 120 фр. въ месяцъ. Въ Бер
не очень трудно найти комнату учащейся женщине можно ука
зать панетонъ г-жи Tritein-Strausse, на Belpstrasse, 39, где мож
но поместиться на всемъ готовомъ га 85 франковъ въ месяцъ.
При Koclischule на Zaringerstrasse 14, можно получить комнату и
полный пансшнъ за эту же плату.
Каждая курсистка обязана внести свой паспортъ въ полищю, взаменъ чего она получаетъ квитанщю, за которую взи
мается въ БернЬ 3 фр. Эта квитанщя передается квартирной хо
зяйке, а адресъ оставляется въ полицш и у педеля университета.
Въ Женеве, Цюрихе, Берне и Лозанне, существуютъ руссю я библштеки, а въ Женеве и Цюрихе—руссы я столовыя. Адресъ цюрих
ской русской читальни (Russisclie Leseverein, Uni versitatstrasse, 81)!

русской столовой, где столуется большинство русской молодежи;
(Universitatstrasse, 83). Въ этой столовой въ настоящее время
обе даетъ очень мало народа, такъ какъ открылась новая столо
вая „Ро1оща“ (Culmannstrasse, 26), где дело поставлено гораздо
лучше. Обеды и ужины очень обильные и сытные стоятъ но
70 сантимовъ; библиотеки-читальни въ Ж еневЪ— Rue de Carouge, 81,
частной библютекн 15 — rue de Candole. Русская студенческая стол о
вая находится ва rue 8, Gotz Mouin; плата за обедъ 70 сантим.,
если вносится при начале учебнаго года 2 франка въ столовую,
въ противномъ случае обедъ стоитъ 75 сантимовъ. На обедъ
надо записаться накануне. Кроме этой существуетъ въ ЖеневЪ
еще другас столовая, называемая Сионистской; она находится на
Place du Plain-Palais, обедаютъ тамъ безъ различ1я нацюнальностей, плата 70 сант. за обедъ, записываться не надо. Считается
лучшей студенческой столовой. Въ Лозанне столовая и читальня
Biblioteque Russe на grande Pont Столовая въ Берне (обедъ 60
сантимовъ) находится на Zaringerstrasse, 40. Имеется также въ
Берне библютека, находится на Freustrasse, 13 и въ Женеве сту
денческая касса, взносъ ежемесячный, начиная съ 50 сант.
Женщины могутъ обращаться за указашями и сведейями
въ женское общество въ Жевеве (Union des femmes, Placte du
Port, 1), кроме того, на всехъ вокзалахъ Швейцарш и во всехъ
вагонахъ вывешенъ списокъ адресовъ обществъ попечешя о молодыхъ девицахъ, съ указашемъ местъ, где члены комитета
встречаютъ яр1езжихъ на вокзале и куда за небольшую плату
можно заехать. Въ Женеве, какъ и въ другихъ городахъ Швей
царш есть Справочное бюро, такъ называемыя Bureaux de renseignements, где можно получить справки о панстнахъ и проч. Въ
Женеве это бюро находится, 3, Place des Bergues.
Въ Цюрихе существуютъ три библютеки, 1) библштека-читальня, Колошальная (Ynirersitatstr 33) при этой библиотеке
имеется справочное бюро, въ которой за известную плату можно
получить справки. Кроме этой библштеки существуетъ еще 2)
русско - латышская библютека Russisch.-Lettisch. (Universitets
strasse, 83) и Рабочая библютека-читальня имени Надеждина
(Zurich III Nittengasse, 37 pt. Russisch Bibliot.
Въ Цюрихе общее число русскихъ считается отъ 3 до 4 тысячъ, кроме русской довольно многочисленная польская колошя,
имеющая свою читальню (Cultaust rasse 26).
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С.-Петербургъ, Николаевская,16.
Якорный
Пецъ-Зкспеллеръ
лучшее средство отъ простуды, ломоты,
ревматизма и инфлуэнцы.

Якорный Стомакаль
лучшее средство протнвъ разстройства
желудка, острыхъ болей въ кишкахъ,
холерины,поноса и худого пшцеварешя.

Якорный Укропный медъ
отличное средство прп леченш сухого
кашля, хрипоты въ горлЪ и дыхательныхъ органовъ. Люби
мое лекарство для д-Ьтей.

Якорная Головная вода,
препятётвуетъ выпаденпо, способствуетъ рощен!ю волосъ,
д4лаетъ ихъ жирными и мягкими и уничтожаетъ перхоть.

Якорное Тимоловое мыло
лучшее мыло, какъ для туалета, такъ и для купашя, сохраняетъ нежность кожи.

Якорный Зубной злекоиръ
сохраняетъ зубы и устраняетъ во рту запахъ.

Якорная Зубная паста
мылистое средство, уничтожаетъ кислоты и брожеше во рту.
Настоящая Якорныя средства только

съ

красной

подписью

фирмы

на коробкЪ и руководствомъ внутри коробки.

Брошюры и прейсъ-курантъ высылаются б е з п л а т н о .
Продаются во пс'Ьхъ аптекахъ п аптекарскихъ магазинахъ.

О предупреждена тучности.
Женщины-врача М. М. Волновой.
Весьма важно определить, когда начинаетъ разви
ваться ож ир^ш е. Для р е ш е т я этого вопроса необ
ходимо знать средшй в£съ человека определенна™
роста.
Составъ челов^ческаго гбла, по von Noorden’y u
Bouchard’y, сл'Ьдуюшдй:
Белковъ ....................... 160 граммъ
Ж и р а ........................... 130
„
В о д ы ........................... 660
„
Минеральныхъ солей . 50
„
Такимъ образомъ, количество ж ира въ т'ЬлЪ нормальнаго человека равняется Ч8 всего в^са.
Каждый разъ, когда вЪсъ человека превышаетъ
норму, излишекъ этотъ приходится на долю жировой
ткани.
Какимъ-же образомъ определить среднШ весъ нормальнаго человека?
Quetelet вычислилъ,что нормальный человЪкъ, имеюm,ifl между 25 и 30-ью годами ростъ въ 1 метръ 68 сент.,
къ сорока годамъ достигаетъ наивысшаго предала
своего веса, а именно 63670 граммъ. De S aint- G erm ain
говорить, что весъ нормальнаго человека долженъ
равняться числу сантиметровъ его роста, т. е. челоВ’Ькъ, ростомъ въ 175 сант. долженъ весить 175 фуитовъ, человекъ, ростомъ въ 200 сант.— 200 фунтовъ и
т. д. Но Mathieu находитъ эти цифры черезнуръ вы
сокими и опред^ляетъ весъ нормальнаго человека по
следующей формуле:

Взрослый челотъкъ долженъ имтпъ столько килограммовъ впсу, сколько имгьется сантиметровъ въ его
ростгь, минусъ сто.
То есть, человЪкъ ростомъ въ 168 сант. долженъ
им^ть весъ 168— 100=68 килограммовъ. Эта формула
применима для людей средняго роста, между 150 и
185 сант.
Нужно не забывать, что количество ж ира у жен
щинъ больше, чемъ у мужчинъ. Voit принимает!, что
это количество колеблется въ границахъ между 12 н
22 на 100 граммовъ, при чемъ меньшая цифра от
носится къ мущинамъ, а большая— къ женщинамъ.
Разъ женщина заметила въ себе стремлеше къ
ожиренно, она заблаговременно должна принять меры,
чтобы побороть въ себе эту болезненную наклонность.
Во первыхъ, она должна обратить внимаше на свой
пищевой режимъ: количество пищи должно быть умень
шено, следуетъ избегать жирнаго теста (слоенаго,
песочнаго, блиновъ, оладШ и т. п.), ограничить до
m in im u m ’a количество потребляемаго сахара, равно
какъ и количество вводимыхъ въ организмъ жидко
стей, въ виде воды (простой или минеральной), чая,
кофе, супа и т. п. Избегать излишняго употреблена
мяса,, какъ содержащаго въ себе много питательныхъ веществъ, и больше придерживаться расти
тельной пищи: овощей, зелени, ягодъ, фруктовъ и т. п.
Во вторыхъ, такая .женщина должна какъ можно
больше двигаться: ходить ей следуетъ не менее
2-хъ часовъ въ день. Работа въ саду или огороде
действуетъ въ этихъ случаяхъ очень благоприятно.
Въ третьихъ, одежда ея должна быть совершенно
свободной, отнюдь не препятствующей свободе дыхат я и кровообращедш. Большое заблуждеше думать,
что узкШ корсетъ можетъ воспрепятствовать отлож енш ж ира въ теле вообще, и въ брюшномъ покрове—
въ частности. Корсетъ мёшаетъ кровообращенхю и
затрудняетъ окислительные процессы въ организме,
а тучность и есть ни что иное, какъ недостатокъ
окислешя въ организме.

Борьба съ тучностью.
Въ виду того, что у тучныхъ жизненныя процессы
понижены, у нихъ ослаблена п нервная сила. Боль
шею частно тучные отличаются упадкомъ энергш и
ослаблешемъ силы воли. Между темъ при леченш

тучности требуется большая выдержка и много
настойчивости.
Поэтому весьма целесообразно такимъ больнымъ
лечиться въ санатор1яхъ, где они поневоле должны
будутъ придерживаться известнаго режима. Вместе
съ улучшен1емъ здоровья у нихъ будетъ крепнуть
и нервная система, а вместе съ т^мъ разовьется и
привычка къ известному способу питан1я и образу
жизни.
Что касается до питашя, то больные тучностью
должны по возможности ограничить количество своего
пищевого довольств1я и какъ можно меньше вводить
въ свой организмъ жидкостей, т. е. меньше пить.
Количество потребляемыхъ жидкостей не должно
превышать за сутки трехъ стакановъ средней вели
чины (750 граммовъ). Не следуетъ пить во время
еды и не употреблять суповъ. Запрещается сладкое
во всехъ видахъ, соленое и острое (перецъ, гор
чица, уксусъ и т. п.). Черное мясо (говядину) тоже
не есть. Вотъ примерный пищевой режимъ для
тучны хъ:

Утромъ: 1 чашка не крепкаго кофе или чая со
сливками, безъ сахара, съ 1-2 не сдобными сухарями,
которые можно намазать не соленымъ сливочнымъ
масломъ. Еще лучше пить просто кипятокъ со слив
ками.
Въ полдень завтракъ: простокваша безъ сахара и
корицы (ложекъ 5-6), черствый хлебъ (1-2 неболыпихъ
ломтя), овощи, 1 яйцо или кусочекъ телятины, куры
пли дичи съ салатомъ.
Въ 3 ч аса—чашка чая или кофе со сливками, безъ
сахара.
Въ 6 часовъ обедъ, такой-же умеренный, какъ
завтракъ: первое—овощи, 2-е— жаркое и на дессертъ
фрукты или ягоды, смотря по сезону.
Вь 9 час. веч. чашка чая безъ сахара, съ сухарями
и несоленымъ масломъ.
Пищу надо есть не торопясь, хорошо прожевывая.
Тучныя должны проводить большую часть времени
на воздухе, по возможности въ легкой одежде.
Спать больше 7 час. въ сутки имъ не следуетъ.
Спальня должна быть светлой, просторной, хорошо
вентилируемой комнатой. Въ теплое время года надо
спать съ открытымъ окномъ.

Но самое главное въ борьбе съ тучностью—это
правильный гимнастичесшя упражнешя. Ихъ надо
делать на открытомъ воздухе, а въ холодное время
года при открытомъ окне или форточке, смотря по
температуре, безъ всякой одежды. Такимъ образомъ,
на ряду съ физическими упражнешями, будетъ при
ниматься и, такъ называемая, „воздушная ванна",,
которая въ высшей степени благотворно действуетъ
на тучныхъ. При гимнастичсскихъ упражненшхъ
весьма важно правильное дыхаше (дыхательная гим
настика).
Упражнешя для тучныхъ изложены подробно въ
моей книге: „Какъ избавиться отъ полноты и ожир еш я“.
Одежда тучныхъ должна быть свободной, чтобы не
стеснять дыхашя и кровообрагцешя.
Уходъ за кожею тоже имеетъ важное значеше::
тучные должны мыться горячей водой (30-35° R.) съ
мыломъ 2 раза въ неделю, и вследъ затемъ окачи
ваться прохладной водой (23-24° R.).
Женщ. врачъ Волкова.

Помощь оъ ноочастныхъ слунаяхъ.
Не мало бываетъ съ людьми разныхъ болезней и
огня, и отъ воды, и отъ мороза, и отъ МОЛН1И
и т. д. Часто во время поданная помощь можетъ спа
сти жизнь человеку. Въ этой статье сообщаются свеД'Ьшя, что и какъ нужно сделать въ отсутствш врача
при внезапныхъ заболевашяхъ и несчастныхъ случаяхъ.
"
отъ

Объ отравлешяхъ.
Если вполне здоровый человекъ сразу заболелъ
въ особенности после еды и питья, причемъ его вырываетъ, много проноситъ, онъ жалуется на боли подъ
ложечкой и животе, силы его падаютъ, и онъ нахо
дится въ безсознательномъ состояши, то невольно яв
ляется подозреше, что онъ отравленъ.
Больного нужно осмотреть, причемъ обратить осо
бенное внимание на зрачки (съужены или расширены),
слизистыя оболочки глазъ, рта и глотки.
Первый и самый важный шагъ, который мы должны,
предпринять,— это удалить ядъ изъ пищеварительнаго
канала, пока онъ еще не весь всосался въ кровь. Не
редко эту задачу принимаетъ на себя самъ организмъ,
стараясь избавиться отъ введеннаго вещества посредствомъ рвоты и поноса, такъ что намъ остается только
поддерживать природу въ ея естественныхъ стремлешяхъ. Въ противномъ же случае, мы вызываемъ те
же явлешя искусственно.
Для получешя рвоты мы производимъ щекоташе
мягкаго неба и язычка, вставляемъ въ зевъ палецъ,
даемъ пить въ изобилш теплую, особенно мыльную
воду, или, наконецъ, посылаемъ въ аптеку за рвотнымъ виномъ (вино изъ рвотнаго камня), которое мно
гими аптекарями въ экстренныхъ случаяхъ отпу
скается и безъ рецепта врача и дается по Ъ — 1 чай
ной ложке на пр1емъ. Однако, следуетъ твердо по
мнить, что при отравленш, собственно едкими веще
ствами, какъ серн ая кислота, ляписъ (адскШ камень),
сулема, неразведенная карболка и т. п., неизбежный

въ пищевод^ и желудке струпья могутъ во время
рвотныхъ толчковъ совершенно разрушиться и повлечь
за собою скорую смерть отъ прободешя этихъ органовъ. Поэтому при названныхъ отравлешяхъ не только*
не добиваются рвоты, но необходимо даже противо
действовать ей посредствомъ глотатя кусочковъ льда,
горчичниковъ на подложечку и т. д. Если после при
нятая яда прошло уже довольно много времени, напримеръ, около часа или больше, и онъ частью уже
успелъ перейти изъ желудка въ кишки, то мы прнбегаемъ къ слабителышмъ и клистиру. Можно поль
зоваться услугами касторки (но только не при отраотравлеши фосфорными спичками!), англШской соли
(1 столовая ложка на Уг стакана воды), венскаго слабительнаго (2 столовыхъ ложки заразъ) и т. д.; а ещелучше немедленно поставить промывательное изъ 4 стакановъ воды въ чистомъ виде или же съ примесью»
той же касторки, прованскаго масла, глицерина (2 столовыя ложки), уксуса (столько же) и проч.
При падент температуры тгьла необходимо нагреть
комнату по крайней м ере до 16° Р., закутать больного
въ шерстяное одеяло, къ ногамъ положить бутылки
съ горячей водой или нагретые камни; растирать ко*
нечности. П ри анемт мозга (бледность лица), умерен
ное опущеше головы; для возбуждешя—кофе, чай.
Однако, полное удалеше и:*ъ желудка и кишечника
всего количества попавшаго туда яда есть идеалъ^
который редко бываетъ достижимъ. Поэтому мы уже
съ самаго начала ставкмъ себе и другую задачу—
сделать действ1е яда безвреднымъ, нейтрализовать его.
Это достигается назначешемъ противоядш. Последнимъ въ большинстве случаевъ мы стремимся изме
нить химичесшя свойства яда въ желательномъ для
насъ, благопр1ятномъ для организма смысле (химиче
ское противояд1е); иногда же мы разсчитываемъ толькона его физтлогическое действ1е, въ надежде побороть
вызванное ядомъ разстройство отправлешй тела (физюлогическое противояд1е). Такъ, при отравлеши такъ
называемыми щелочами, главнымъ образомъ, нашатырнымъ спиртомъ (раствора амм1ака), надо давать боль
ному кислоты (уксусъ съ водой, лимонъ и т. п.), такъ
какъ щелочь и кислота при встрече соединяются,
образуя необладаюнця едкими свойствами и безвред
ный для тканей соли. По той же причине, отравивнпйся серной, крепкой уксусной, щавелевой и дру
гими кислотами, долженъ получить, какъ противояд!е

вещества, содержащш щелочь, соду, золу, м-Ьлъ, магнезш, известковую воду и т. д.
Далее, ядовитость карболки такимъ же образомъ
уничтожается дпйствгемъ на нее извести или сбрнистаго натр1я (глауЬеровой соли); фосфоръ окисляется
неочищеннымъ скипидарнымъ масломъ (благодаря имею
щемуся въ посл'Ьднемъ на лицо озону) въ безвредную
фосфорную кислоту; ляписъ отъ возд/ьйствгя поварен
ной, или кухонной соли, мышъякъ (мышьяковистая ки
слота) при встрьъчть съ желгъзомъ или магне3ieU. а также
MHorie растительные яды (стрихнинъ, кокаинъ и друrie) при соприкосновенги съ таниномъ (дубильной кисло
той) или съ годомъ даютъ нерастворимыя или по край
ней M ^pi, малорастворимыя соединения, чемъ сильно
тормозится поступлете этихъ ядовъ въ кровь и т. д.
Наконецъ, какъ примеръ чисто физшлогическихъ
противоядШ, мы можемъ привести хлороформъ, хлоралъ-гидратъ или же болышя, опьяняюпця дозы спирта
при отравленги стрихниномъ (для подавлешя судорогъ),
атропинъ—при отравленги морфгемъ и т. д,
Следуетъ еще заметить, что почти при всехъ отравленшхъ стараются вводить въ желудокъ побольше
слизистыхъ или обволакивающихъ и белковыхъ ве
ществъ, какъ молоко, разведенный въ воде яичный
бЬлокъ, растворъ аравШской камеди (гумми-арабикъ),
отваръ льняного семени, миндальное молоко, другш
масла и т. п. Этимъ имеется въ гиду, во-первыхъ, за
щита желудка отъ пагубнаго действгя на него едкихъ
веществъ, какъ серная кислота нашатырный спиртъ,
сулема, ляписъ и др., во-вторыхъ, поддерживается
столь важная, въ данномъ случае, рвота, которая встречаетъ больнпя затруднетя со стороны опорожненнаго
желудка. Наконецъ, собственно б4>лки (белковая вода,
молоко) при большей части едкихъ веществъ, какъ
кислоты, щелочи или металлы, выступаютъ даже въ
роли противояд 1й,— соединяясь съ ними въ такъ наназываемые малорастворимые альбуминаты, которые,
въ ожиданш удалешя ихъ рвотой, не действуютъ р а з 
дражительно на слизистую оболочку желудка.
Удовлетворивъ двумъ важнейшимъ требовашямъ—
удаленно яда изъ организма и назначенш противояд!я,—посвящаютъ все внимаше третьей, выпадающей
на насъ задаче, борьбе съ отдельными симптомами
отравлетя. Всего больше усшпй съ нашей стороны
зй большинстве случаевъ гребуетъ деятельность
сердца, которая, какъ и въ другихъ несчастныхъ слу-

чаяхъ, причиняетъ нередко окружающимъ много хлопотъ. Сердце слабгЬетъ то отъ прямого действ1я яда
черезъ кровь, то чисто-отраженнымъ путемъ, причемъ
исходнымъ пунктомъ рефлекса служитъ сильное раздражеше стенокъ желудка Едкими веществами и не
разрывно связанное съ этимъ чувство нестерпимой
боли. Дыхаше по большей части идетъ рука объ руку
съ сердцеб1ешемъ и также требуетъ съ нашей стороны
неослабной энергш. (искусственное дыхаше, вдыхаше
кислорода, растираш я и т. п.). Ниже въ краткихъ словахъ сообщены подробности, относящаяся къ отдель
ным^ наиболее частымъ въ жизни случаямъ отравлешй (сл’Ьдующимъ ниже въ алфавитномъ порядке).
Алкоголь.

Холодныя обливатя головы и тела, ледъ на голову,
свеМй воздухъ обтирашя тела летучей мазью, руки
и ноги въ горячую воду; рвотное изъ ипекакуаны
(20 гранъ); промывательное съ касторовымъ масломъ и
поваренною солью. Пить содовыя порошки или сель
терскую воду, или черный крепгай и горячШ кофе.

Анилинъ.
Головокружеше, синюха, безпамятство, спячка, синяя
или черная окраска губъ и слизистой оболочки рта.
Л ечете: Рвотное, яичный белокъ, холодныя обливатя,
искусственное дыхаше, свежи! воздухъ. Гофм анстя
капли.

Антипиринъ.
Рвота, испарина, шумъ въ ушахъ, упадокъ силъ,
апапя, сонливость, иногда судороги. Лечеше: Промыв а т е желудка. Противъ упадка силъ— теплыя закутывашя, вино. Противъ судорогъ—бромистый калШ. При
отравленш после многократныхъ пр1емовъ антипи
рина—слабительное и обильное питье.

Ангропинъ.
Признаки: сухость во рту и глотке, сильная жажда,
тошнота, рвота, весьма сухая кожа, бредъ веселаго
содержашя, весьма ускоренный пульсъ и очень расш и
ренные зрачки. Лечеше: Промывате желудка, холодный
компрессъ на голову; холодныя обливатя. Рвотное
изъ Чъ драхмы цинковаго купороса въ 3 унщяхъ воды,
крепшй черный кофе съ Чг драхмою таннина или

столько же таннина въ 2-хъ столовыхъ ложкахъ воды;
къ вискамъ и за уши шявки; глотать кусочки льда;
промывательное съ касторовымъ масломъ. При сильномъ возбужденш— морфШ; шприцъ подъ кожу. Напротивъ, при угнетенномъ состоянш— крепкое вино,
камфара.

Бензинъ.
Признаки; Воспалеше слизистой оболочки рта и ж е
лудка, слабый пульсъ, упадокъ силъ, безпамятство,
холодный потъ. Лечеше-. Рвотное изъ 20 гранъ ипека
куаны или щекотать зевъ, 2— 3 ложки проваНскаго
масла; слабительное изъ кастороваго масла; свЪжгй
воздухъ; холодныя примочки къ голове. Пить горячее
молоко.

Бертолетовая соль.
(Calium chloricum).

Она служитъ, главнымъ образомъ, для полоскатя
горла, имеется во многихъ домахъ и уже не разъ
была по ошибке причиной несчаст 1й, вследств1е сме
шения съ другими, похожими на нее, бело-кристалли
ческими порошками, какъ сода и т. п. Опасность за
ключается въ разрушеши красныхъ кровяныхъ шариковъ и засоренш почекъ, какъ органа выделетя, ихъ
обломками (припадки зад ерж атя мочи и проч.— При
знаки: рвота, желтое окрашиваше кожи, боли въ ж е
лудке, поносъ, кровь изъ носа и въ моче, лихорадка,
икота, безпамятство. Удалете яда (рвотное, слабитель
ное, промывательное). Мочегонное (кроме кислотъ).
Противояд1е не известно. Глоташе кусочковъ льда.
Возбуждающая для сердца (шампанское и проч.), сли
зистое питье, препараты ошя. Остальное (улучшете
состава крови и лечете почекъ)—по усм отретю позваннаго врача.

Борная кислота.
Неудержимая рвота, икота, краснота кожи, мозговыя явлешя и упадокъ деятельности сердца— возбу
ждающая (кофе, вино, холодныя обливатя головы, гор
чичники къ икрамъ). Физ1ологическое противояд1е—
морфШ (по назначетю врача).

БЪшеная ягода, бЪлена, дурманъ.
Действуютъ атропиномъ и подобными ему расти
тельными ядами. Расш и рете зрачковъ, сухость въ
зеве, жажда, очень частый пульсъ, общее возбужде-

Hie, галлюцинацш, спячка и т. п.— Удалете яда (рвот
ное, промывательное, слабительное). При спячке и
упадке деятельности сердца — возбуждающая (кофе?
вино, холодныя обливашя головы, горчичники къ
икрамъ). Физшлогическое иротивояд1е— морфШ (по назначешю врача).

Бромъ.
Признаки: Восиалеше желудка, кишекъ, глазъ и
дыхательныхъ органовъ; сонливость и апат5я; желтая
окраска и пузыри на коже; спазмы голосовой щели;
рвота желтыми массами. Лечете: Смесь магнезш, воды
и сахарнаго сиропа, пить по Уг стакана. Питье изъ
жидкаго крахмальнаго клейстера или муки (крахмала
или муки 1 ч. на 10 ч). кипятку или молока. Вдыхаше
паровъ амм1ака или 1°/о раствора карболовой кислоты.

Отравлеше грибами.
Грибы несъедобные (сморчки, бледныя поганки,
мухоморъ и др.), также съедобные, но подгнивппе.
Картина холеры— рвота, поносъ, упадокъ силъ, иногда
также мозговыя явлешя (возбуждеше, судороги, спяч
ка,— Удалеше яда (рвотное, слабительное, клистиръ),
если природныя силы действуютъ въ томъ же направленш неудовлетворительно. При упадке силъ— алко
голь, вино, горячШ черный кофе, эфирно-валер1ановыя
капли и т. п.; при бреде, возбужденш или конвульшяхъ—ледъ или холодъ на голову; противъ чрезмер
ной рвоты— глотате кусочковъ льда, горчичникъ на
подложку и т. д. Следуетъ избегать уксуса и кислоты,
какъ содействующихъ растворешю и всасыванш гриб
ного яда.

Деготь.
Различные виды его: креолингъ, лизолъ. Признаки:
поносъ, рвота, упадокъ силъ, лихорадка, падете тем
пературы, бе.покъ въ моче. Л ечете: Промывате
желудка, слабительное — для поддержашя поноса.
Пить много жидкости для предупреждешя воспалешя
почекъ.

Жасминъ желтый,
Признаки: Головокружеше, опущеше векъ, слабость
въ ногахъ; одышка, рвота, неповоротливость языка.
Лечете: Промывате желудка; искусственное дыхаше.
наружный и внутреншя возбуждающая.

1одъ.
Чащ е всего годная настойка (служащая для смазывашя кожи). Кашель, насморкъ, бурная рвота, ко
лики, сыпь, въ остальномъ какъ при отравлеши бромомъ и то же самое противояд1е, йосовое и легочное
кровотечеше и т. п.— Удалете яда и, какъ противояд1е,
крахмалъ или мука съ водою (клейстеръ), глотать ку
сочки льда.

1одоформъ.
Рвота, головокружение, боль въ желудке, спячка,
бредъ, подергиваше личныхъ мышцъ, ускоренный
пульсъ. Л ечете. Рвотное изъ 20 гранъ ипекакуаны.
Слизистое питье (отваръ крахмала). Удаленте юдоформа
изъ раны. Возбуждающая.

Карболка (карболовая кислота), креозотъ, гваяколъ.
Слизистая оболочка губъ, рта и пищевыхъ путей
белеетъ, боли, рвота, поносъ, какъ отъ едкихъ ве
ществъ. Опьянеше, безчувственность, одышка. Темная,
почти черная моча и боль въ пояснице, вслгЬдств1е
раздраж еш я почекъ.
Лечете'. Яичный бгЬлокъ съ водой, молоко, слизи
стое питье. Удалеше яда (рвотное, слабительное и пр.).
Какъ противояд1е—известковый сахаръ (calcaria saccharata, жидкость) или известковая вода, столовыми лож
ками, также 1 столовая ложка глауберовой соли (стЬрнокислаго нат|ля) на Уя стакана воды или молока. При
надобности искусственное дыхаше, вдыхаше кисло
рода (изъ кислородной подушки), возбуждаюпця и пр„

Камфара.
Признаки: Принятая въ порошке обусловливаешь
боли въ желудке, спячку, судороги; принятая въ
жидкомъ виде — психическое возбуждеше, иногда
отсутств1е мочи; эпилептовидныя судороги. Лечен 1е:
Слабительное,— каломель и соли (англШская, горькая).
Отнюдь не давать кастороваго масла. Противъ спячки—
холодныя обливашя, эфиръ подъ кожу. Противъ
судорогъ— морфШ.

Колбасный и рыбный ядъПроисходитъ отъ попорченыхъ или принадлежащихъ больнымъ животнымъ мяса, молока, сыра, кол
басы, отъ устрицъ или разной рыбы. Симптомы отравлетй то ограничиваются обычными явлениями желу-

дочнаго разстройства (тошнота, рвота, поносъ и т. п.),
напоминающаго нередко приступъ холеры, то протекаютъ почти какъ брюшной тифъ (со включешемъ
даже розовыхъ пятнышекъ на коже), или же, нако
нецъ, приближаются къ действш вышеописанной
Салены или атропина (сухость кояги и слизистыхъ
оболочекъ, исчезаше пота, расш иреш е зрачковъ, бредъ,
опухоль селезенки, разстройство з р е т я вблизи, косоглаз1е и т. п., причемъ иногда скоро переходитъ въ
въ общШ параличъ тела со смертельнымъ исходомъ).
Таюя опасныя формы отравлешя съ сильнымъ поражешемъ нервной системы преимущественно характеризируетъ fl’McTBie колбаснаго и рыбьяго ядовъ;
посл,Ьдн1й также особенно располагаетъ къ кожнымъ
сыпямъ (всего чаще къ эритеме, краснымъ пятнышкамъ и различной красноте).
Лечете: удалете лда (рвотное изъ ипекакуаны и
поддержаше рвоты отваромъ льняного семени, слаби
тельное, клизма изъ отвара льняного семени съ касторовымъ масломъ), при мучительной рвоте— глоташе
льда, горчичники на подложку, черный кофе; противъ
болей въ животе— согреваюнцй компрессъ или сухая
теплота (гретыя салфетки, бутылки съ горячей водой
и т. п.); при упадке силъ и деятельности сердца—
возбуждающая (вино, настойка мускуса, горячШ кофе
и проч.).

Керосинь.
Общая слабость, малый пульсъ, расширенные зрачки,
холодный потъ; моча пахнетъ ф1алками. Лечете:
20 гранъ ипекакуаны, щекотате зева, промывате
желудка, слизистое питье изъ отвара льняного семени
со льдомъ. Холодныя примочки со льдомъ на голову;
горчичникъ на животъ. Расти рате рукъ и ногъ
щеткою. Теплая ванна. Стаканъ вина.

Кокаинъ.
Признаки: Упадокъ силъ, бледность, малых! и уча
щенный пульсъ, нервное и учащенное дыхате, холод
ный потъ; веселый бредъ; судороги; потеря сознашя
и спячка. Лечете: Промывате желудка растворомъ
таннина съ водою (таннина и углекислаго натр1я по
одной драхме на стаканъ воды); апоморфинъ, противъ
судорогъ— дыхате хлороформа или внутрь хлоралъгидрата; холодныя обливашя, искусственное дыхате
и друпя возбуждаюиця, при судорогахъ— бромистый

калШ (1 драхма на 6. столовыхъ ложекъ воды, но
1 столовой ложке повторно): при сильной бледности
(сужеше сосудовъ)—вдыхаше нисколько капель амельнитрита или нитроглицеринъ внутрь, по назначен!»
врача...
Креозотъ и гваяколъ: признаки и лечете те же,
что при отравлеши карболовою кислотою (см. это).

Ляписъ.
Иначе адскШ камень или азотнокислое серебро, въ
вид* палочки, при сожигаши, напр., въ зев е и иногда
отламывается и проглатывается, Сильныя боли, рвота,
поносъ, иногда отраженная слабость сердца и прочая
явлешя, свойственныя едкимъ веществамъ. Белыя
пятна на пути глоташя.
Противоядге : 1 столовая ложка поваренной (кухон
ной) соли въ стакане воды. Белокъ съ водой, молоко.
Глоташя льда. Возбуждающая (при надобности). Клизма,
но не рвотныя (о чемъ речь была выше).

Морфм и опт.
Взрослые отравляются умышленно и случайно. Дети
иногда делаются жертвами примеси къ молоку маковыхъ головокъ (практикуемой для ихъ успокоешя,
особенно въ нашихъ деревняхъ) или же домашняго
лечешя поноса, либо кашля, разными, отпускаемыми
изъ аптекъ каплями (напр., каплями Тильмана, Бот
кина, парегорикъ), такъ какъ даже ничтожныя дозы
морф1я или ош я могутъ оказаться для иныхъ малютокъ роковыми.
Лпчет е : Удалеше яда (рвотное, слабительное,
клизма); рвоту нередко бываетъ трудно вызвать,
вследств1е усыплешя рвотнаго центра на-ряду съ
другими отделами мозга. Таннинъ или отвары сод ер жащихъ его растешй (напр., дубовой коры) здесь
мало действительны въ качестве противоядШ, такъ
какъ съ морф1емъ они почти не даютъ нерастворимыхъ соединешй. Физюлогическимъ противояд1емъ
признается атропинъ, назначеше котораго только во
власти врача. Очень важная задача— по пробужденш
больного, бороться энергично противъ одолевающаго
его сна. Для этого его водятъ подъ руку по комнате,
вспрыскиваютъ холодную воду въ ротъ и ноздри,
даютъ черный кофе и т. д. При упадке силъ, сердцеб1ешя и дыхашя — возбуждаюпця: кофе, камфора,

мускусъ и др. (но не алкоголь или вино, наводяпце
сонливость) сильныя раздраженш кожи (щетками),
обливан1е головы холодной водой, искусственное дыхаHie и т. д. Избегать кислотъ.

Мышьякъ.
Мышьякъ, какъ известно, особенно часто служитъ
оругцемъ преступлешя. Жажда, царапаше въ глоткеНестерпимая боль подъ ложечкой, сильная рвота,
обычный поносъ, нередко съ кровью, беловатыя, рисоваго вида испражнен1я (какъ при холере); значитель
ный упадокъ силъ.—Удалеше яда (рвотное, слаби
тельное, клистиръ); противояЫе, выписываемое изъ
аптеки („противоядге мышьяка"), по 1 столовой ложке
черезъ пять минутъ, до прекращешя рвоты. Обильное
питье молока и белковой воды. Возбуждаюпця. Избе
гать всего кислаго.

МЪдь.
Все медныя соединешя, все равно— растворимыя
въ воде или нетъ. Признаки металличесюй вкусъ во
рту, сильная рвота зелеными массами, боли въ животе,
позывы на низъ, кровавыя испражнешя, желтуха,
судороги, затрудненное дыхаше, неправильный пульсъ,
упадокъ силъ. Лечеше: Молочная сыворотка съ
яичнымъ белкомъ, взбитымъ въ пену. Древесный
уголь. Не давать жирного.

Нашатырный спиртъ.
(Водный растворъ аммгачнаго газа или едкаго
амм1ака, liquor ammonii caustici). Въ болыпомъ ходу,
какъ раздражающее втираше. Боль и ожогъ по всему
пути глоташя— во рту, пищеводе и желудке. Затруд
ненное глоташе, иногда кашель (отъ задеваш я жид
костью задней стенки гортани).-— Противоядге: кислоты
въ разведенномъ виде (уксусъ съ водой, лимонная
вода), молоко, белокъ, отваръ льняного семени, овсянка
и проч.
Нефть (см. керосинъ).

Рвотный камень.
Препаратъ сурьмы. Признаки: Чрезмерная рвота,
жгучая боль въ желудке и кишкахъ, холодный потъ,
сильная жажда, судороги, упадокъ силъ, безпамят
ство, отсутств1е пульса. Лечете: Пить много воды,

промывате желудка растворомъ таннина въ воде
(18,0 tannini въ 30,0 воды), по чайной ложке или
отваръ дубовой коры. Растворъ белка, молока, слизистыя вещества, масло и т. д. Рвота поддерживается
теплой водой со свежимъ коровьимъ масломъ. Про
тивъ болей и коликъ— ошй и морфШ. При ослабленш
сердца—кофеинъ, антропинъ, спиртъ, эфиръ и т. д.
Ртуть.
(См. сулема).
Салициловая кислота (и салицилово кислый натръ).

Признаки: Звонъ въ ушахъ, восиалеше рта, зева и
гортани. Одышка, хрипящее дыхате, бредъ, безпамятство, судороги. Лечете: Л егт е случаи отравлетя
проходятъ сами собою. При упадке силъ и паденш
температуры— наружныя и внутреншя возбуждаюнця,
потогонное, горячШ настой малины съ коньякомъ. При
отравлении кислотой—сода или жженная'магнез!я.

Синильная кислота. Шанистый налш (ея соль).
Симптомы: П адете съ крикомъ, безчувственное
сост оят е и судороги, затемъ обшдй параличь и смерть,
при прогрессирующемъ паденш сердцеб1ешя (пульса)
п дыхашя. Изо рта запахъ горькпхъ миндалей. Лгъчет е\
—Рвотное изъ ипекакуаны. Искусственное дыхате.
Возбуждаюнця (обливате головы холодной водой и
проч.). Следуетъ послать въ аптеку, примерно, за
10 гранами марганцевокислаго кал1я, развести 5 сто
ловыми ложками воды и давать по столовой ложке
повторно. Промывате желудка растворомъ марганцево
кислаго кал!я (3:1000). Промывательное съ касторовымъ масломъ.

Стрихнинъ.
Сильнейпий и одинъ изъ излюбленныхъ самоуби!цами ядовъ.
Спазматнчестя, т. е. длительны, долго не отпу
скавшая судороги лицевыхъ мышцъ и общШ бурный
столбнякъ всего тела. Затрудненное судорожное дыха
т е . Приступы появляются отъ малейшихъ внешнихъ
раздражешй (стукъ, крикъ и проч.). Протшояды:
танинъ или дубильная кислота (напр., х/ з чайной ложки
на рюмку воды). Рвота вызываетъ спазматичесшя
приступы, а потому рвотныя не уместны). Промывате
желудка (спещалистомъ!) ‘ /2 унцш бромпстаго кал1я

въ воде, заразъ и черезъ некоторое время повторить
(отпускается безъ рецепта). Другое и еще более
физюлогическо е противояд1е, хлоралъ-гидратъ (1 драхма
въ Ч 2 стакане воды, лучше рпсоваго отвара, также
вместе съ бромистымъ кал!емъ), не составляетъ пред
мета вольной продажи изъ аптекъ. При надобности—
искусственное дыхаше. Избегать кислотъ (уксуса) и
кофе.

Сулема.
Сулема или двухлористая ртуть имеется во многихъ домахъ для женскихъ спринцеваний или для
промывашя ранъ.— Рвота, поносъ иногда съ кровью,
боли въ животе, малый пульсъ (отраженно) и проч1я
свойственныя едкимъ веществамъ явлеше. Металличе
с к и вкусъ во рту. — Главное противояд1е — белокъ
(молоко и растворъ яичнаго белка въ изобилш), рекомендуютъ также жженую магнезш (чайными ложками) и
древесный уголь (въ той же дозе). Со рвотой быть осторожнымъ.

СЪроводородъ.
Признаки: Явлешя удушья; иногда тошнота, поносъ;
сознаше исчезаетъ, пульсъ почти отсутствуетъ. Лечеше:
СвежШ воздухъ. Обливаше головы ледяной водой съ
уксусомъ. Внутрь даютъ смесь перекиси водорода съ
водою (2 .-100).

СЪрная кислота.
Или купоросное масло (между прочимъ, приме
няемое и въ хозяйстве при вставлеши двойныхъ
рамъ) чаще другихъ кислотъ подаетъ поводъ къ слу
чайному отравлешю или же служитъ средствомъ для
самоубШства. Прижигашя и струпья около губъ и по
всему пути глоташя; струпья окрашены въ черный
цветъ, вследств1е обугливашя тканей. (Въ сильно
разведенномъ виде все кислоты безвредны, не вызываютъ никакихъ местныхъ явлешй и часто употре
бляются въ медицине съ лечебной целью). Жестокая
и нестерпимая боль со стороны рта, пищевода и же
лудка, поносъ съ кровью, рвота, упадокъ силъ
(вследств!е отраженнаго паралича сердца) и т: п.
Лечете: Ж женая магнез1я и известь (щелочь). Белокъ,,
молоко, масло. Глоташе льда.
Возбуждаюпця. Рвоты не вызывать, но задержи
вать (ледъ внутрь, горчичники на подложечку).
Д р у п я кислоты въ крепкомъ растворе действуютъ
аналогично серной. Азот ная кислота, употребляемая

въ техник^, даетъ желтые струпья. При щавелевой—
особенно уместно принимать известь, напр., въ виде
мела или известковой воды.
Трихины.

Свинина, содержащая этотъ паразитъ, какъ известно,
далеко не редкое явлеше. Урчаш е въ животе и во
дянистый поносъ, благодаря которому, между прочимъ,
часть трихинъ оставляетъ организмъ. Д ругая же
черезъ стенку кишекъ проникаетъ во внутреншя соки
и скоро, уже со второго дня, осе даетъ въ мышцахъ.
вызывая ихъ болезненность и легкое припухаше, при
значительномъ.повышенш температуры тела. Лечеше:
рвотное, слабительное и промывательное. Глицеринъ, по
1 столовой ложке черезъ 1— 2 часа. Вино, коньякъ, кофе.
Клистиръ изъ воды и глицерина пополамъ. Также
рекомендуютъ: скипидаръ, по 5 — 10 капель черезъ
часъ, на воде или молоке; обыкновенную кухонную
соль, по столовой ложке черезъ полчаса, несколько
разъ, хининъ и т. п.

Укусы змЪй,
Признаки: Головокружеше, усталость, головная боль,
потеря сознанш. поносъ, рвота; иногда судороги,
параличи, кровотечешя, желтуха или гнойники. Лечете:
Прижечь рану раскаленнымъ железомъ, едкимъ кали,
хромовой или азотной кислотой, или 50°/о растворомъ
карболовой кислоты. Внутрь даютъ капель 20 едкаго
амм1ака съ овсянкою. Рюмку вина или водки съ 10 гран,
камфары. Каломель въ теченш несколькихъ дней.
Давящая повязка выше укушеннаго места до уничтожеш я яда въ месте укуса, после снять. При распух а т и места укуса насечки или кровососныя бопки.

Высасыванге иногда очень вредно для высасывающаго.
Что же касается рекомендованныхъ противоядШ,
то все они вводятся подъ кожу, въ окружностираны,
и потому, для не-врачей не представляеть особеннаго
интереса.
Укушеше бешеной собакой (волкомъ или кошкой).

Также равносильно введешю въ кровь определен
на™ яДа. Картина отравлешя развивается только
впоследствш спустя несколько недель или месяцевъ.
Судороги въ горле при глотанш, особенно жидкости,
и даже при виде воды и одномъ воспоминанш объ

ней— водобоязнь, далее обиця судроги,затемъпараличъ
и смерть
Для предупреждешя несчастья, тотчасъ после укуса
выдавливаютъ рану. Цель достигается также импро
визированной сухой банкой, для этого стаканъ или
фляжку съ зажженной внутри ватой или бумагой
онрокидываютъ плотно на рану, причемъ пламя не
медленно потухаетъ (отъ отсутств1я притока воздуха),
й местный участокъ кожи втягивается внутрь стакана.
Затемъ, если укушена рука или нога, то конечность
чемъ нибудь перетягиваютъ плотно выше места поран ет я, чтобы хотя этимъ путемъ задержать всасываше
яда системой лимфатическихъ и венозныхъ сосудовъ.
Кровотечеше изъ раны по той же причине не останавливаютъ; и въ разсчете разрушить самый ядъ,
насколько онъ еще остается въ ране, последнюю
возможно глубоко прижигаютъ раскалеянымъ на окне
железомъ (гвоздемъ, ключемъ, шпилькой), палочкой
ляписа, крепкой азотной или другой кислотой и т. д.
Наконецъ въ резерве остаются пастеровсшя прививки,
и ихъ благотворное действ1е можетъ еще въ послед
ней инстанцш вырвать жертву изъ тисковъ смерти.

Фенацетинъ, антифебринъ.
Признаки. Синюха губъ и слизистой оболочки рта;
головокружеше, безпамятство. Лечете: Промывание ж е
лудка непременно холодной водой. Рвотное— серно-ки
слая медь. Не давать спиртныхъ напитковъ.

Фосфоръ.
Сильно ядовита только желтая разновидность ф ос
фора. Характерно, что явлешя отравлетя выступаютъ
передъ нами не тотчасъ, а роковой конецъ заставляетъ
себя ждать дней 8 — 10 и больше. Рвота и сильный
поносъ, нередко съ кровью, извергаемыя массы пахнутъ
чеснокомъ и светятся въ темноте. Заболеваше сер
дечной мышцы, почекъ, печени и кровеносныхъ со с у 
довъ: отсюда упадокъ деятельности сердца (слабый
пульсъ, значительная убыль мочи и ея своеобразный
ненормальный составъ, далее я^елтуха, кровоизл^яшя
изъ носа и у женщинъ изъ матки и проч. Удаление
яда (рвотное, слабительное, клистиръ).
npomueondie'. неочищенный скипидаръ, по 20 — 40
капель повторно, въ обволакивающей, но не жирной
среде (въ рисовомъ отваре, растворъ гумми-арабика).

Другое иротивояд1е — сернокислая м"Ьдь (она же и
рвотное)— не допущено закономъ въ вольной продаж^.
Строго воспрещаются всякаго рода жиры и жирныя
вещества, какъ растворяющая фосфоръ (молоко, яичные
желтки, касторка). Наконецъ, употребительная въ хозяйствё такъ называемая французская зелень также
иногда подаетъ поводъ къ отравленш. Но въ такомъ
случай это будетъ отравлеше мышьякомъ (точнее
говоря, соединеше мышьяковистой кислоты съ окисью
м'Ьди), уже разобранное нами выше.

Хлоръ.
Хлорная вода, хлориновая или белильная известь.
Признаки: Сильная судорога голосовой щели, кашель
съ кровью, удушье. При внутреннемъ употребленш—
поносъ, одышка Лечеше: СвЪжгй воздухъ. Сахарная
вода съ коньякомъ или водкой. Горчичникъ на грудь.
Нюхать амм1якъ. Пить большое количество воды или
овсяный растворъ б'кпка, слизистые напитки, разба
вленный водный растворъ сЪрноватисто-кислаго натра
или серноватисто-кислой магнезги (10:250).

разстропсшбо Нятельхости сердца и дыхакгя.
Апопленсш. Приступъ характеризуется потерей созна
нья параличемъ одной половины тгЬла,съужешемъ зрачковъ,неправильнымъ дыхашемъ,храп,Ьньемъ, очень медленнымъ пульсомъ, и неправильными испражнешями
и мочеиспускашемъ; часто бываетъ рвота. Помощь'.
голов^ больного дать возвышенное положеше и при
кладывать ледъ или холодные компрессы, слабительное
или клистиръ; опрыскивать грудь холодною водою,
капать на нее расплавленнымъ сергучемъ; поставить
горчичники къ груди и къ икрамъ; подкожныя впрыскивашя изъ мускуса, эфира и камфоры. Въ другихъ
случаяхъ, когда лицо багроваго цв'Ьта, шейныя вены
наполнены, пульсъ полонъ, показано кровопускаше.
Астма. Приступы являются безъ всякаго повода,
большею частью ночью: дыхаше чрезвычайно затруд
нительное, выдыхаше бываетъ свистящее; брюшныя
мышцы сильно напряжены и тверды, какъ доска.
Помощь'. крЪпкгй кофе, глотать ледъ или мороженое,
горчичники къ икрамъ, растираше кожи щетками,
массажъ, вдыхаше амм1ака.

Полезно также увлажить воздухъ водяными парами
или насытить его скипидарными парами (чашки съ
кипяткомъ, поливате на полъ скипидара). ЗагЬмъ
пускаютъ въ ходъ такъ называемыя отвлекаюиця
(горчичники на грудь, сзади или спереди, также къ
икрамъ или подошвамъ, клистиръ, слабительное и т. п.),.
а въ аптеку посылаютъ за сигаретами противъ астмы ,
одной драхмой юдистаго кал1я, спиртной настойкой
кебрачо и жидкимъ экстрактомъ гринделш (grindelia
robusta). В се эти медикаменты допускаются закономъ
къ вольной продаж * изъ аптекъ и принимаются такимъ
образомъ: сигареты (приготовляе.мыя изъ листьев!,
дурмана) закуриваются, какъ обыкновенныя папиросы;
шдистый калШ, разведенный въ стакане воды средняго размера, принимается въ количестве 1— 2 столовыхъ ложекъ заразъ (что составитъ 5— 10 гранъ), а
кебрачо и гриндел1я приблизительно по 20 капель на
воде.
Весьма важныя услуги оказываетъ нередко вдыхаHie кислорода (изъ кислородной подушки, повторно по
нескольку вдыханШ). Д руш я же средства, какъ хлоралъ, морфШ или хлороформъ, могутъ быть выписаны
только врачемъ. Но изъ нашего собственнаго врачеб
наго опыта мы вынесли убеж дете, что по крайней
м ере при эмфиземе и хроническомъ бронхите со
скоплетемъ въ легкихъ мокроты нетъ лучшаго сред
ства для остановки приступа астмы, какъ достаточно
энергичное отхаркивающее, въ виде классическаго
корня сенеги. Для этого завариваютъ две чайныя
ложки корня 12-ю столовыми ложками кипятку и,
продержавъ надъ огнемъ (на самоваре или на плите)
съ четвертъ часа или больше, пропускаютъ настой
черезъ полотно, выжимаютъ корешки, прибавляютъ къ
жидкости 1 чайную ложку нашатырно -анисовыхъ
капель, а также куска два сахара, и затемъ принимаютъ
лекарство по 1 столовой ложке черезъ 2 часа.
Грудная жаба. Приступы более или менее сильной,
стягивающей боли въ области седца, сопровождаемые
чувствомъ сильн’Ъйшаго страха и стеснешя въ груди.
Часто боли распространяются въ левую руку. Приступъ
длится минутами, редко часами. Д ы хате вполне
свободно, но иногда оно неровное, вследствие боли.
Сердечный толчекъ въ большинстве случаевъ ослабленъ; пульсъ малъ, неправиленъ; тоны сердца не ясны;
сердечныя сокращ етя учащены, съ перебоями; въ
некоторыхъ случаяхъ сердечный толчекъ усиленъ, и

сердце сокращается очень бурно. Лицо — бледное,
осунувшееся; кожа покрыта клейкимъ потомъ; руки и
ноги холодны. Помощь, во время приступа: массажъ,
растирашя щетками, сух1я банки, горяч1я ножныя и
ручныя ванны, горчичники къ груди, отвлекаюнце
клистиры (1 ч. уксусу въ 2 ч. воды), подкожное впрыскиваше морф1я.
Грыжа ущемленная. Рвота, иной разъ имеющая запахъ кала; упадокъ силъ и клейкШ потъ; отсутств1е
испражнешй. Помощь нужна хирургическая; не на
давливать и непытаться вправлять грыжу, а назначить
продолжительныя теплыя ванны, табачные клистиры,
поливать грыжу сЪрно-кислымъ эфиромъ (известны
случаи, въ которыхъ грыжа вправлялась сама собою
подъ вл1яшемъ посл^дняго средства) или приклады
вать ледъ.
Задушеше. Моментально устранить причину задушешя; внимательно осмотреть гортань—н^тъ ли на
ней повреждешй, нЪтъ ли въ ней инородныхъ телъ.
Доставить обмершему свгЬж1й воздухъ, растирать ко
нечности, опрыскивать холодной водой, искусственное
дыхаше (см. „Оживлеше мнимоумершихъ“).
Замерзание. Главная задача — возстановить кровообращеше и согреть тело. При окончанш—постепенный переходъ къ более теплой температуре. Сначала
внести въ холодную комнату 12— 16°; растирать (осто
рожно! у окоченйлаго конечности ломаются, какъ
стекло) снЬгомъ, компрессами, смоченными въ холод
ной воде, или грубыми шершавыми полотенцами; по
ставить клистиръ изъ такой же воды; давать нюхать
spiritus salis ammoniaci, искусственное дыхаше, под
кожное впрыскиваше эфира въ область сердца. Позже
больного переносять въ слегка нагретую комнату,
даютъ тепловатое питье. Растираше лучше всего про
изводить въ неполной ванне 16° Р. и затемъ мало по
малу подливашемъ горячей воды довести ванну до 28°
Если впоследствш наступаютъ боли, то назначаютъ
холодныя примочки; наконецъ, даютъ возбуждающее
напитки: водку, кофе, чай, горячее вино, глиятвейнъ.
Икота, судорога д1афрагмы (обыкновенно вследств!е
сильнаго растяженш желудка пищей, питьемъ или
газами). Часто наблюдается у грудныхъ детей, но не
имеетъ серьезнаго значешя. Помощь: плотно закрыть
себе уши обоими мизинцами и сделать несколько
глодковъ жидкости (воды, пива или вина) изъ сосуда,
который держитъ кто-либо другой. Въ тяжелыхъ слу-

чаяхъ употребляютъ наркотичесшя и нервныя средства.
Рекомендуютъ также вытягиваше языка для подавлеш я икоты.
Инородныя тЪла въ ухЪ. Сначала попытаться удалить
посредством^ впрыскивашя тепловатой воды, при чемъ
наверное въ 90 случаяхъ изъ 100 инородное тело
выйдетъ наруж у вследств1е давлетя на него воды
сзади. Въ иныхъ случаяхъ приходится продолжать
впрыскивашя долгое время и повторять ихъ на сл!>
дуюпцй день. Для впрыскивашя следуетъ пользо
ваться маленькими резиаовыми спрынцовками, чтобы
избежать сильнаго давлешя воды. При впрыскиванш
следуетъ оттянуть ушную раковину вверхъ и назадъ
для того, чтобы выровнять изгибъ хрящевого слухо
вого прохода. Никогда не следуетъ сразу пускатъ въ
ходъ пинцетъ или щипцы, особенно у д'Ьтей. такъ
какъ эти инструменты могутъ очень легко соскользнуть
съ инороднаго тела и протолкнуть его еще глубже.
Всего удобнее извлекать инородныя тела посредствомъ
тупыхъ или острыхъ крючковъ съ тяжелою металли
ческою рукояткой, которая хорошо удерживается въ
руке, благодаря своей тяжести. При способномъ къ
р азб у х ан т инородномъ теле, какъ горошины, бобы и
т. д., если не возможно его сразу извлечь, очень по
лезно во многихъ случаяхъ влить спиртъ, чтобы за
ставить тело сморщиться.
Оживлешя новорожденныхъ появляющихся на свЬтъ
въ состоянш задушешя всл4>дств1е затянувшихся
родовъ, если нисколько сильныхъ шлепковъ по яго~
дицамъ, обрызгивашя холодной водой и тому подобныхъ мЬръ оказывается недостаточнымъ, то присту
п а ю т немедленно къ искусственному дыханш, кото
рое, однако, выполняется не по вышеизложенному, нопо особому способу.
Именно, очпстивъ ротъ и носъ ребенка отъ слизи,,
попадающей туда изъ женскихъ органовъ, вслЬдсттае
его преждевременньгхъ попытокъ дыхашя, берутъ
ребенка обеими руками подъ мышки такимъ образомъ,.
что спинка его обращена къ лицу оживляюгцаго,
болыше пальцы посл^дняго лежатъ на плечикахъ,.
указательные— въ подмышкахъ, а остальные на бокахъ
и спиикЬ ребенка.
Д ержа дитя въ такомъ положенш внизу, на уровне
разставленныхъ ногъ, быстрымъ движешемъ, не сги
бая рукъ, поднимаютъ его вверхъ надъ своей головой
такъ, что ребенокъ виситъ въ воздухе головой внизъ,

лицомъ своимъ смотритъ въ лицо оживляющаго, а
ножками и нижней половиной тела перегибается въ
направленш къ нему же. Давлешемъ этихъ частей
на грудной ящикъ, точнее —на грудобрюшную преграду,
достигаются одновременно 2 цгЬли: выдыхательное
движеше и освобождеше легкихъ отъ проникшей въ
нихъ слизи. 13с,;гЬдъ затемъ такнмъ же движешемъ
въ обратную сторону, внизъ, производится вдыхаше.
Этотъ пргемъ повторяется около 10—15 разъ въ минуту,
пока ребенокъ не возвестить крикомъ, свое возвращен] е
къ жизни. Что опасность меньше и на уснЬхъ можно
больше разсчитывать при синюшной, ч&мъ при блед
ной форме задушешя новорожденныхъ, после сделан
ной нами оценки обоихъ перюдовъ асфиксш, едва ли
требуетъ еще поясненш.

ПовЪшеше.
При повешен1й человека, когда разомъ прегра
ждается путь для поступлешя въ легк1я воздуха,
перГодъ удушья или форсированныхъ дыхательныхъ
движенШ длится меньше времени, чемъ при другихъ
услов1яхъ и, кромй того, набухаше венъ лица, вследCTBie перекручиван!я болынихъ венныхъ стволовъ
шеи, отводящихъ кровь отъ головы, достигаетъ, такъ
сказать, апогея. А потому осторожно вынувъ самоубШцу изъ петли и приступая къ его оживленно, между
прочимъ, также ставятъ 6—8 шявокъ за уши или 1— 3
шявки на переносья, для облегчетя застоя крови
въ голове.
Въ случае закупорки гортани или следующаго за
нею дыхательнаго горла инороднымъ тЪломъ, напрпмеръ, вследств1е неудачнаго глоташя, также даны
все услов1я для развиыя полной картины асфиксш
(задушешя). Но ташя с об ь т я очень редки. Зато все,
имеющее маленькихъ детей, въ случае, если последHie заболеваютъ дифтеритомъ или даже простымъ катарромъ гортани (хриплый голосъ, кашель), часто
рискуютъ неожиданно въ ночное время сделаться
свидетелями грозной картины задушешя и мучительныхъ страдашй маленькихъ пащентовъ. Такое положеше вещей требуетъ немедленной помощи, каждая
минута дорога; но где взять вмигъ врача?

Крупъ.
TaKie приступы известны подъ именемъ крупа.
Неожиданное скоплеше въ узкомъ просвете детской

гортани дифтеритическихъ перепонокъ, катарральной
слизи или же чрезмерное воспалительное припухате
ея слизистой оболочки при простомъ катарре образуетъ
громадное препятств1е для п рохож д етя воздуха, и
ребенокъ начинаетъ задыхаться. Классическимъ симптомомъ такихъ припадковъ является, между прочимъ,
хриплый, грубый, какъ бы лающш кашель.
Что тутъ делать? Надо стараться, главнымъ обра
зомъ, вызвать у ребенка рвоту, такъ какъ рвотные
толчки, какъ показываетъ наблюдете, сообщаются и
дыхательнымъ путямъ, облегчая откашливашя перепонокъ и слизи. Для этого вводятъ въ ротъ ребенка
палецъ или перышко и раздражаютъ имъ зевъ и
мягкШ язычекъ. даютъ пить теплую отварную воду
или же посылаютъ въ аптеку за рвотнымъ. Послед
нее назначеше выполняетъ обыкновенно вино изъ
рвотнаго корня (vinum stibiatum, по Ъ — 1 чайной
ложке), а иногда—смесь сциллы, морского лука съ
медомъ (oxymel scillae, по 1— 2 чайныхъ ложки на
npieMb). В ернее же всего действуешь серно-кислая
медь (curum sulfuricum, l — 2 грана съ 3 гранами
сахара, черезъ каждыя 5 минутъ по порошку, до наступленш действш); но это средство получается только
по прописи врача.
Затемъ, помимо вызывашя рвоты, для облегчешя
приступа, грозящаго иногда задушешемъ, кладутъ
на гортань (т. е. подъ нижней челюстью) холодный
компрессъ, пузырь со льдомъ, горчичники. Очень по
лезно также пропитать воздухъ водяными парами при
помощи тазовъ съ горячей водой или, если можно,
заставлять ребенка непосредственно ихъ вдыхать Н а
конецъ, если критическое положеше остается въ силе,
то приглашенный врачъ приступаетъ безотлогательно
къ операцш трахотомш, съ целью создать искусствен
ный ворота для вхождешя воздуха ниже загорожденнаго места.

Вредные газы.
Впрочемъ, помимо действгя цЬлаго ряда механическихъ причинъ, состояше асфиксш можетъ иногда
быть обязано своимъ происхождешемъ и чисто химическимъ деятелямъ. Такъ именно действуетъ примесь
ко вдыхаемому воздуху некоторыхъ газовъ, обладающихъ способностью вытеснятькислородъизъ соединешя
съ красящимъ веществомъ красныхъ кровяныхъ телецъ
крови и заступать его место. А такъ какъ ни одинъ

другой газъ не въ состоянш выполнять задачу, от
веденную въ процесс^ ды хатя и жизни кислороду,
то задушеше при такихъ условгяхъ неминуемо. Между
этого рода газами практическое значеше принадле
ж и т ^ главнымъ образомъ, образующейся при неполномъ горенш окиси углерода , виновницы того состояш я, которое называется угаромъ.

Угаръ.
Легкая формы угара, когда при головной боли,
тошноте, стучашн въ вискахъ и т. д., еще вполне
сохранено сознаше, какъ известно, никогда не угрожаетъ жизни и обыкновенно разсматриваются только,
какъ непр1ятное, но маловажное собьше. По темъ
большую опасность таитъ въ себе глубокое состоите
угара, при полной безчувственности, мертвой блед
ности лица и дикомъ выраженш лица, выкатившихся
глазахъ, расширенныхъ зрачкахъ и другихъ явленшхъ
асфикс!и. Въ неблагоустроенныхъ домахъ и въ деревняхъ нашихъ гибель людей и даже целыхъ семействъ
отъ угара, къ несчастью, не составляетъ большой ред 
кости, а во Францш искусственно вызванный угаръ
нередко даже служитъ оруд1емъ самоубйства. Есте
ственно, что первый шагъ къ спасешю такихъ лицъ
долженъ состоять въ доставленш имъ свежаго воздуха,
причемъ кислородъ мало-по-малу отвоевываетъ себе
принадлежащее ему въ крови место. Для этого ихъ
выносятъ совсемъ изъ комнаты, или же открываютъ
настежъ окно либо форточку. А затемъ на голову
кладутъ холодный компрессъ и действуютъ по общимъ
правиламъ оживлешя.
У д ар ь молнм.

Картину обмиран1я представляетъ иногда также
человекъ, въ котораго ударила молшя, если только
она его не убьетъ наповалъ. Въ такомъ случае оживлете ведется, какъ при каждомъ глубокомъ обмороке
(растираше, горчичники на отдаленныя части тела,
холодныя обливашя головы, раздражаюнця нюхашя,
клизмы съ уксуеомъ или солью, искусственное дыхаHie и проч.).
Нровотечежя носовыя.

Самый лучнйй способъ остановки носового кровотеченш, это—-закупорка кровоточащей ноздри, ко
торая въ громадномъ большинстве случаевъ приводитъ
къ цели. Вата берется обыкновенно аптечная (гигро
скопическая).

Полезно при кровотеченш носомъ принять сидячее
положеше, ибо въ лежачемъ притокъ крови къ голове,
а следовательно, и къ носовой полости, не встречаетъ
никакого противодЬйств1я со стороны закона тяжести.
Приступъ мочекров 1я (ypeitiin) при воспалена почекъ.

Случаяхъ самоотравлешя организма происходить
иногда вредными продуктами, развивающимися въ
немъ при некоторыхъ заболевашяхъ. Въ числе последнихъ назовемъ сахарную болезнь и мочекров1е.
При мочекровш или уремш, т. е. задержки кровью
составныхъ частей мочи, вследств1е заболевашя предназначенныхъ для ея выделешя почекъ, не врачи
могутъ предпринять кое-как1е шаги въ пользу больного.
Такимъ образомъ, если человекъ, заведомо страдающШ хроническимъ воспалешемъ почекъ (отекъ лица
и другихъ частей тела, присутств 1е свертывающагося
при кипяченш белка въ скудно или черезчуръ обиль
но выделяемой урине), вдругъ впадаетъ въ безпамятство и получаетъ конвульсш, то нужно во-первыхъ,
позаботиться объ отвлеченги крови отъ головы, а вовторыхъ, объ свобожденги ея отъ задержанныхъ въ ней
ветествъ. Для первой цели очень важно положить на
голову пузырь со льдомъ, поставить за уши 4— 8 шявокъ и сделать больному клистиръ или же дать ему
слабительное, всего лучше какую нибудь соль (1 сто
ловую ложку англШской солп, глауберовой и др.). А
что касается очшцешя крови, то для этого пользуются
услугами того же кишечника и еще кожи, обыкно
венно принимающихъ на себя отчасти обязанности
почекъ при ихъ заболеванш.
Игакъ, къ назначенному уже слабительному присоединяютъ еще некоторые пр1емы потогопнаго лечеш я, въ особенности же теплую ванну 28° Р. Едва ли
нужно еще добавить, что безпокоить больного нашими
манипулящями позволительно только въ промежутки
между конвульыями (которыя обычно повторяются), а
не во время самихъ судорогъ.
Падучая.

Безсознагельное состояше съ конвульс1ями свой
ственно еще двумъ, очень нередкимъ въ жизни заболевашямъ. Это—падучая и истер1я. Припадки паду
чей обыкновенно являются у людей, въ обычное время
вполне здоровыхъ, и, помимо удручающаго впечатле
на окружающихъ, по большой части не связаны съ
какими либо ближайшими тяжелыми последств1ями.

Однако и тутъ не исключаются несчастные случаи,
главнымъ образомъ задушеше, вследеттае падешя ничкомъ или въ воду. Поэтому падучему во время при
падка следуетъ дать более или менЬе горизонтальное
ноложете, лицомъ вверхъ, не стеснять его ды хатя
(не закрывать лица платкомъ) и вообще следить за
больнымъ, чтобы онъ не повредилъ себе и не нрикусилъ бы языка во время судорогъ (для этого между
зубами вставляюсь какой нибудь предметъ, напримеръ
деревянную палочку).

Истерическш припадонъ.
Съ падучимъ припадкомъ имеетъ большое сход
ство истерическШ, подразумевая подъ нимъ не истеричесгай плачъ или смехъ, а настояпцй приступъ
безпамятства съ конвульс!ями.
Однако, отличить одну болезнь отъ другой не слишкомъ трудно.
Истеричка лишь очень редко находится въ состоят и полной безчувственносги: она скорее спитъ или,
еще лучше, грезитъ; кроме конвульсШ, ваше внимаше
обращаютъ на себя и сложныя безсознательныя дви
жении; самый припадокъ длится гораздо дольше, чемъ
при эпилепсш (падучей) и т. д. Знаменитый французск1й профессоръ Ш арко сделалъ открылле, что, нада
вливая рукой на паховую область той или другой сто
роны, удается нередко остановить припадокъ. Если
же этотъ простой и всемъ доступный пр1емъ ни къ
чему не привелъ, то остается только иметь за боль
ной надзоръ и выжидать, пока приступъ не кончится
самъ собой, имея въ виду, что онъ не таитъ въ себе
ничего опаснаго.

Сердечные приступы.
Говоря о внезапныхъ заболевашяхъ, требующихъ
скорой и безотлагательной помощи, было бы грешно
пройти полнымъ молчашемъ сердечные припадки, ко
торые въ нашъ нервный и ненормальный векъ, осо
бенно въ интеллигентномъ классе, такъ часто нарушаютъ мирное течете жизни и поднимаютъ на ноги
не только окружающихъ больного, но нередко также
и живущихъ по близости врачей. Да и неудивительно.
По законамъ физшлогш, чувство приближающейся
смерти почти неизменно овладеваетъ каждымъ человекомъ во время такого приступа и само собой сообща
ется окружающимъ, хотя несмотря.на перебой; учащен-

ныя б1ешя, недостатокъ воздуха и даже на явлешя
застоя крови (посинеше губъ и проч.), далеко не все
подобные случаи дейс твительно угрожаютъ жизни. Есть
пожилые люди, въ особенности дамы, которые десятки
летъ страдаютъ такого рода приступами; но за то друrie не переживаютъ уже третьяго или четвертаго
припадка.

Колика желчная, печеночная колика,
Ознобъ; сверлящая, колющая боль въ правомъ
подреберье и надчревной области, распространяющаяся
въ левый бокъ, въ спину, область плечъ и даже въ
правую верхнюю конечность; при надавливати на об
ласть печени боль усиливается; тошнота, рвота, иногда
желтуха; судорожное стягиваше брюшныхъ покрововъ;
чувство тоски, одышка, схлаждеше и синюха кожи,
икота, судороги въ икрахъ, иногда даже обиця судо
роги. Помощь во время приступа-, теплыя припарки или
ледяныя примочки, пропитанные хлороформомъ компресы на животъ, сух1я банки, тявк и къ правому под
реберью, ошй или морф1й, теплая ванна. Для устранешя рвоты глоташе льда, шампанское, бромистый
калШ; при упадке силъ: вино, эфиръ, черный кофе,
завертываше въ шерстяныя одеяла. После приступовъ даютъ внутрь оливковое масло, способствующее
отхожденш камней и главнымъ образомъ карлсбадскую
воду, делаютъ клизмы изъ свежаго оливковаго масла
(400—500 грм.).

Ожоги.
Возьмемъ для примера обширные ожоги наружныхъ
покрововъ тела, именно обнимаюшДе больше половины
его поверхности. Особенно часто мы встречаемся съ
ними у детей, въ виду неболынихъ размеровъ ихъ
тела, напр., при ошпаренш кипяткомъ; а взрослые по
лучаютъ так1е ожоги, когда ихъ обдаетъ горячимъ паромъ вследств1е взрыва парового котла, когда на нихъ
случайно загорается платье и т. д. И вотъ наблюдетя
врачей установили въ высшей степени интересный
фактъ. Оказывается, что упомянутыя обширныя поражешя кожи почти всегда смертельны,— все равно, огра
ничиваются ли они въ смысле интенсивности только
краснотой (первая степень ожоговъ), образовашемъ
пузырей на обожженномъ красномъ фоне (вторая сте
пень), или же сопровождаются еще омертветемъ участковъ кожи и подлежащихъ тканей (третья степень);

равнымъ образомъ, и все наши усил1я въ пользу по
страдавш ая при такихъ услов1яхъ не предотвращаюсь
рокового р е ш е т я судьбы. Причина даннаго явлен!я
была предметомъ многочисленныхъ научныхъ изследованШ, которыми и выяснено колоссальное значение
кожи, какъ въ деле сохран етя тепла въ организме,
такъ и въ качестве выделительнаго органа для какихъ-то образующихся въ теле ядовитыхъ продуктовъ.
Следовательно, обшнрныя ея п ораж ет я угрожаютъ,
организму, съ одной стороны, понижешемъ его нор
мальной, необходимой для жизни температуры, а съ
другой— они создаютъ условия для самоотравлетя ор
ганизма задержанными въ немъ ядовитыми веществами.
А потому, при такихъ обширныхъ ожогахъ, снявъ
осторожно одежду (причемъ прилишше ея кусочки,
отд'Ьливъ ножницами, лучше оставлять на кож ё, во
избежаш э насшпя), необходимо заботу объ облегченш
ужасающей мучительной боли соединить съ заботой
о сохранены внутренней теплоты организма. Этимъ
требоватямъ лучше всего удовлетворяете теплая ванна
въ 29° Р., въ которую и сажаютъ осторожно больного
и держатъ въ ней довольно долгое время. Но такъ
какъ ванна не всегда къ нашимъ услугамъ, то
въ н4которыхъ случаяхъ приходится довольство
ваться укладывашемъ больного въ постель и обдожетем ъ его всего или пораженной поверхности тела
ватой, действующей успокаивающимъ и согревающимъ
образомъ. Полезно также предварительно наносить на
вату, соответственно обожженнымъ местамъ, слой и з
вестковой мази, иначе называемой мазью отъ ояедговъ
(известковая вода и льняное масло пополамъ, желтая
жидкость), также чистый вазелинъ, ланолинъ (жирное
вещество), мазь Гербы, цинковую мазь и т. д.
Приведенными мерами удается, между прочимъ,
также успокоить нестерпимую боль, которая въ нЬкоторыхъ случаяхъ, какъ мы это видели уже при отравлешяхъ Едкими веществами, угрожаетъ даже отраженнымъ параличемъ сердца. Та же вата съ мазью
составляетъ хорошее средство и при более ограниченныхъ, неопасныхъ ожогахъ, а если имеются пузыри
съ жидкостью, то ихъ предварительно осторожно прокалываютъ.
Къ этому мы должны еще прибавить, что при ож о
гахъ крепкими кислотами, какъ, напримеръ, серной
и другими, необходимо прежде всего подействовать на
пострадавппй участокъ кожи щелочно-мыльной водой.

содой въ раствор* или порошке, жженной магнезхей,
мЪломъ и т. д. напротивъ, ожоги щелочами, какъ на
шатырный спиртъ или едкая известь (падеше рабочихъ въ ямы съ известью при постройкахъ) требуютъ
обмывашя растворами кислотъ (напр., уксусомъ).

Геморроидальный кровотеченш.
Если они очень обильны и возобновляются н е
сколько разъ подрядъ, то нужно ставить промывашя
изъ 4— 5 стакановъ комнатной воды, затемъ ввести
стаканъ (около) холодной воды, содержащей въ р а с 
творе У* чайной ложки танина. Кровотечеше происхо
дить изъ переполненныхъ и лопнувшихъ венъ и венныхъ утолщешй прямой кишки, которыя иногда выступаютъ и наружу (геморроидальныя шишки). Если
же кровоточапця шишки лежать наружу, то и про
стая, но часто меняемая примочка, иногда пополамъ
съ свинцовой водой, также можетъ достигнуть цели.
Внутрь даютъ кислое питье и hamamelis virginica
(по 20 капель жидкаго экстракта, несколько разъ въ
день). Мазь изъ нея также полезна, она известна въ
продаж е подъ именемъ lebelli. Дать слабительное.
Д1эта. Избегать кофе и вина.

Женсшя кровотечешя.
Въ случае болыпихъ потерь крови, вызывающихъ
слабость, обморочное состоите, — делать солевыя
клизмы У* чайной ложки на стаканъ воды, маленькими
клизмами по У4 стакана при температуре въ 35° R.,
вводимыя медленно и сначала каждые % часа, потомъ
черезъ двадцать минуть, черезъ полчаса и т. д. Х о 
рошо положить на животъ большой пузырь со льдомъ;
также полезно давать больной кислое питье. Больной
сообщаютъ возможно низкое положеше (ниже ногъ),
чтобы облегчить приливъ крови къ мозгу. Внутрь
даютъ горячш кофе, коньякъ, шампанское или другое
вино, эфирно-валерьяновыя или гофмансюя капли, спо
рынью по 5 гр. раза 4 въ день. Hydrastis canad. по
30 капель 3 раза въ день. Делать горяч1я спринцовашя (37° до 40° R.)-

Выпадете прямой кишки.
Гораздо легче, чемъ при грыжахъ, удается вправлеше выпавшей и ущемившейся сзади прямой кишки.
Съ этимъ явлешемъ мы встречаемся главнымъ образомъ у дЪтей, у которыхъ оно время отъ времени

обыкновенно повторяется. Для вправленш мы кладемъ
ребенка лицомъ внизъ и, манипулируя руками, направляемъ кишку внутрь, что обыкновенно скоро удается.

Новый способъ распознавала действительной
смерти.
Д-ръ Икаръ (изъ Марселя) выпустилъ брошюру,
заслуживающую самаго серьезнаго внимашя общественныхъ властей, врачей и всехъ, озабоченныхъ
возможностью смешешя мнимой смерти съ действи
тельною, посвященную изложенш опасности такой
ошибки и средствъ избежать ея. Въ отсутствш врача
единственнымъ несомненнымъ признакомъ смерти
можетъ считаться начавшееся ruieme. Но признакъ
этотъ слишкомъ поздшй, и выжидате его не можетъ
быть разрешено, какъ противоречащее требовашямъ
общественной гипепы. Заслуга д-ра Icard’a состоитъ
въ томъ, что онъ указалъ способъ определешя начав
ш а я с я разл ож етя гораздо
раньше
обнаруж етя
несомненныхъ признаковъ г т е т я . Разложеше уже
очень рано проявляется выделешемъ сернпстыхъ
газовъ, наличность котораго, должнымъ образомъ
доказанная, съ тою же несомненностью свидетель
ствуетъ о действительной смерти, какъ и очевидное
гшеше. Эти сернистые газы, paHeie продукты трупнаго разложешя, образуются главнымъ образомъ, и въ
болыномъ изобилш, въ легкихъ, откуда и выделяются
черезъ носъ. Такимъ образомъ, для доказательства
действительности смерти, достаточно ввести въ одинъ
изъ носовыхъ ходовъ или положить у одной изъ
ноздрей кусочекъ реактивной бумаги, изменеше цвета
которой подъ влъчшсмъ сернистныхъ газовъ даетъ
очевидное для самыхъ неосведомленныхъ лицъ, чисто
автоматическое, доказательство действительной смерти.
Д-ръ Icard для этой цели предлагаетъ обыкновенную
писчую бумагу съ начертанными на ней растворомъ
нейтральнаго уксуснокисл ая свинца какими-нибудь
надписями или чертежами, обнаруживающимися на
этой, кажущейся совершенно белой бумаге, только
при воздействш на нее сернистыхъ газовъ. Эта
реакщ я на сернистые газы происходить во всехъ
случаяхъ действительной смерти, и ея не получается
во всехъ случаяхъ смерти мнимой; она является при-

знакомъ несомненной смерти, столь же в4рнымъ,
какъ и гшеше, и въ то же время яснымъ для всехъ.
Проявляясь при средней температуре къ концу 1-го
дня или началу 2-го, она, она вместе съ темъ. ока
зывается и относительно раннимъ признакомъ.

Обморонъ.
Бываетъ после обильной потери крови, слабости,
сильнаго испуга, и другихъ причинъ. Головокружеше,
бледность, потемнеше въ глазахъ, холодный потъ на
вискахъ, холодныя конечности, едва ощутимый пульсъ.
Помощь: растегнуть одежду, раскрыть окна и двери
или вынести на воздухъ, голову опустить внизъ,
прыснуть въ лицо холодной водою, дать нюхать наша
тырный спиртъ, о-де-колонъ или уксусъ. Искусствен
ное дыхате. Клизма изъ теплой воды и затемъ наша
тырный спиртъ въ клизме (30 капель на 2 стакана
теплой воды). Горяч1е компрессы на область сердца,
Какъ только больной можетъ глотать — гофмансте
капли, кофе, коньякъ.

Оживлеше мнимоумершихъ
производится, не теряя времени, хладнокровно, быстро
и решительно. Помощь имеетъ ц'Ьлью возстановить
дыхаше, но следуетъ помнить, что у обмершихъ сна
чала появляется сердцеб1ете, потомъ дыхаше, засимъ
возстановляется чувствительность и возвращается сознаше. Для возбуждешя ды хатя нужно вынести обмершаго на свеж 1й воздухъ или раскрыть все окна и
двери, растегнуть или разрезать платье, сорочку, галстухъ, поясъ/корсетъ, подвязки и пр. У засыпанныхъ
землею и у утопленниковъ нужно очистить носъ и ротъ
отъ земли, песка, слизи и пр. Затемъ немедленно приступаютъ къ искусственному дыханпо. Въ то же время
приказываютъ окружающимъ брызгать обмершаго хо
лодною водою; обтирать и снова брызгать: щекотать
носъ бородкой пера или соломинкой; давать нюхать
нашатырный спиртъ, табакъ, -одеколонъ, крепшй
уксусъ; растирать фланелью нижшя конечности снизу
вверхъ (не очень усердствовать, пока не появилось
дыхаше!); обкладывать разныя места кожи горчични
ками, хрёномъ, бутылками или кувшинами съ теплой
водой, гретыми платками или одеялами.

КОРСЕТЫ
Гипеническ1е и обыкновенные’ всевозможныхъ элегантныхъ фасоновъ по новМшимъ парижск. моделямъ отъ самыхъ
дешев, до самыхъ роскошныхъ. Готовые
и на яаказъ. Большой выборъ чрезвычай
но гипенич. и изящныхъ французскихъ
. вяз. корсетовъ и грудодержателей.
Бюстгальтеры и лифчики нов^йшихъ фасо
новъ.
Менструальный повязки: „Градю", „Д1аиа“
й др. ;
Специальность:
Короеты для неправильныхъ фигуръ.

БАНДАЖ И
Грыжевые: паховые, бедреные, пупочные.
Бандажи: почечные и геморроидальные.
Набрюшники на перюдъ беременности, родов,
постЪ родовъ, для отвислаго живота, пр бол'Ъзняхъ почекъ, печени и матки.
Спинодержатели разные для взросл. И д'Ьтей.
Зластическхе чулки при растяженш венъ.
Искусственныя коаечности,
Корсеты для ropfiaiыхъ и при сколшзе.
Аппараты для н «ъ при genus varum
valgum.
Стельки для плоской ступни. |

МАРКУСЪ ЗАКСЪ.

и

gen

СПБ. Литейный, 45, пр. Бассейн
Телефонъ 238-40.

БРОШЮРЫ И ПРОСПЕКТЫ ПО ТРЕБ0ВАНП0 БЕЗПЛАТНО.

НОВЕЙШ
АЯ УСОВЕРШ
ЕНСТВОВАННАЯ
ДЪТСНАЯ МОЛОЧНАЯ МУНА

АЛЬПИНА S f c
На нашдой баннЪ синяя марна
^
и подпись
Главнаго представителя для всей Pocciii, СПБ., Гороховая, 33.
Продается у гг, Штоль-Шмидтъ, въ Ру.сскомъ Общ. Торговли
Апт. Тов. въ оптовыхъ складахъ.
ШЖ

Искусственное дыхаше по способу Сильвестра, обмершаго кладутъ на столъ, приподнятый какой-нибудь под
ставкою (опрокинутый стулъ, сундукъ, камни и т. д.)
у того конца, где ноги больного; пальцами обверну
тыми платкомъ, захватываютъ языкъ обмершаго, крепко
вытягиваютъ и даютъ его помощнику. Затемъ стано
вятся сзади обмершаго, захватываютъ об* его руки
подъ локтями, поднимаютъ ихъ вверхъ черезъ голову
мнимоумершаго, держатъ такимъ образомъ, наверху
въ течете двухъ секундъ (см. рис. 1); затЪмъ снова

Вдыхате.

опускаютъ и прижимаютъ локти нежно, но плотно,
въ течете двухъ секундъ, къ бокамъ груди (см. рис. 2).

ВыдыханГе.

Таю я приподняпя и оп уск атя рукъ повторяютъ разъ
15 въ минуту, спокойно и съ правильными промежут
ками до техъ поръ, пока не возстановятся естественныя дыхательныя движешя. Если ды хате и движете
сердца не возвращаются въ скоромъ времени, то не
следуетъ слишкомъ рано прекращать попытокъ ожив
лены. Известны случаи, въ которыхъ поел* трехъ и
даже четырехъ часовъ искусственнаго дыхашя удава
лось еще возвратить исчезнувшую было жизнь.

а

Пульсъ здороваго человека.
Число ударовъ
въ минуту.
Новорожден . . 130 — 140
1 года
. . . 120— 130
.
150
2 летъ .
100
3
„
. . .
97
4
.
. . .
•6
„
. . . 94— 90
10
„
около 90
Возрастъ.

Возрастъ.
15 л етъ
15— 20 „
2 0 — 25 „
25— 50 „
60
„
80
„
80-90 „

Число ударовъ
въ минуту.
. . ОКОЛО 78
•
.
•
.
*.

•
.
•
.
*.

„
.
„
„

72
70
70
68
74Л
П
более 80

Сравнеше термометровъ.
1 градусъ Реом ю ра= 5А Цельыя.
1
„
Целыйя = 4/3 Реомюра.
То есть, чтобы перевести показашя термометра Рео
мюра на цифры Цельс1я, нужно число по Р. помножить
на пять и произведете разделить на четыре [напр.
•20 по Р. ( Х 5==100; 100 : 4) = 2 5 по Ц.]. При перевод^
показашй Ц. на Р. надо помножить число по Ц. на
четыре и разделить напять [напр. 25поЦ. (25X4=100;
100 : 4)=20 по Р.].

Ванны.
Наименоваше ваннъ.
Ванна .

. до 151' Р. или . .
до 19°Ц.наз. холодной.
„ отъ 16° „ 22° „ ,,отъ 20° „ 28° „
„ прохладной.
„ „ 23° „ 26" „
„ „
29° „ 33° „
„ тепловатой.
„ „ 27° „ 32» я я я
34о я 40о я я
теплой.
„ „ 33° и свыше
„ 41о и свыше „ горячей.
Упомянутая н азват я ваннъ употребительны при
исполнены врачебныхъ предписатй; но въ сущности,
теплая ванна для одного, можетъ быть горячей для
другого человека, и наоборотъ. Однако, купая детей,
никогда не следуетъ руководствоваться собственнымъ
ощущетемъ, опуская свой локоть въ вапну, но надо
всегда измерять температуру ваннъ термометромъ.
Для детей употребительны т е п л о в а т ы я ванны;
отъ горячихъ у нихъ часто делаются судороги.

ДЪйств1е и употреблеше ваннъ.
Х о л о д н ы я и п р о х л а д н ы я ванны производятъ су ж е т е сосудовъ и сокращея1е мышцъ кожи
(cutis anserina— гусиная кояса); кровь приливаетъ къ
внутреннимъ органамъ и потомъ снова къ поверхности
тела. Т ат я ванны попижаютъ температуру, возбуждаютъ нервную систему, укрепляютъ ее и мускула

туру; отъ холодныхъ ваннъ худ*ютъ. Употребляются
при лихорадочномъ состояши (преимущественно—при
тиф*), золотух* (scrofulosis torpida), нервномъ разстройств*, плохомъ сн*, мышечной слабости и проч.
Холодныя ванны опасны для стариковъ, для людей
истощенныхъ или страдающихъ болЪзнями легкихъ и
сердца и для очень маленькихъ д*тей. Больныхъ
сл*дуетъ держать въ холодной ванн* отъ 3 до 8 минутъ, в * р н * е — до появлетя перваго зноба. Если боль
ной поел* ванны не можетъ скоро согр*ться, то лучше
оставить холодныя ванны.
Т е п л ы я в а н н ы улучшаютъ кровообращеше въ
кожныхъ сосудахъ и д*йствуютъ успокаивающимъ
образомъ. При слабой деятельности сердца, сажая
больного въ ванну, нужно дать ему вино. Употребля
ются ванны при бил*зняхъ сочленешй, костей и му
скулатуры (ревматизмъ, подагра), желтух*, катарр*
мочевого пузыря и проч. Также для п ониж етя повы
шенной температуры— въ вид* продолжительной теп
лой ванны или охлажденной по (Цимсену): приливаютъ столько холодной воды, пока температура ванны
упадетъ до 15° Реомюра.
Г о р я ч i я в а н н ы производятъ приливъ крови
къ поверхности т*ла; пульсъ становится частымъ и
малымъ, является слабость и головокружеше. Тагая
ванны рЪдко употребляются и, во всякомъ случа*,
лишь для кр*пко сложенныхъ людей, страдающихъ
подагрой, ревматизмомъ, сифилисомъ, мышечными
контрактурами и параличами.

Какъ дЪлать горчичники.
Горчицу разм*шиваютъ въ холодной вод*, чтобы
она стала густой, какъ кисель и слоемъ такой жид
кой горчицы, толщиною въ полпальца, намазываютъ
чистую тряпку или бумагу такъ, чтобы половина
тряпки и одинъ край ея оставались бы чистыми, не
намазанная половина кладется на намазанную и при
жимается къ ней. Тогда горчичникъ прикладывается
къ т*лу и держится на немъ отъ 2 до 10 минутъ,
по надобности. Если отъ горчичника останется силь
ная краснота, ее можно уничтожить втираньемъ какогонибудь масла.

Какъ делается согрЪвающш компресъ.
Берутъ полотенце или широкШ платокъ, складываютъ его вдвое или вчетверо, чтобы получить требуе
мую длину и ширину, смачиваютъ зат*мъ въ комнат

ной воде (14— 15° Р.), сильно выжимаютъ и обвертываютъ соответствующую часть тела (шея, грудь, жлвотъ), причемъ следятъ за темъ, чтобы платокъ лежалъ
ровно, безъ складокъ; поверхъ платка кладутъ воща
ную бумагу или компресную клеенку, которая должна
переходить за края сложеннаго платка; сверху кладутъ
кусокъ фланели или шерстяной матерш и завязываютъ
бинтомъ или той же фланелью,, укрепляя последнюю
англШскою булавкою. Компресъ меняется черезъ каж 
дые 2— 3 часа днемъ и ночью (если ребенокъ самъ
проснется).

Какъ нужно принимать лекарство.
Обыкновенно лекарство принимаютъ за Уг — 1 ч. до
npieMa пищи и черезъ часъ—
после нее,но бываютъ
случаи, когда лекарство нужно непременно принимать
съ едой, напр., железо, мышьякъ. Есть лекарства
которыя нельзя принимать на тощахъ, напр, бромъ.
Санитарныя меры,клоняпцяся къ огражденш школы
отъ заразныхъ болезней, должны преследовать две
цели: быстро удалить изъ класса заболевшихъ и за
прещать возвращаться въ школу раньше, чемъ они
иотеряютъ способность переносить заразу.

Сроки

изоляцш

учащихся послЪ инфенцюнныхъ
болЪзней.

Общее правило:
По выздоровлеши раза два выкупать въ теплой
воде до отпуска въ школу.
Д о п у с к а ю т с я въ ш к о л у :
После:

Больные:

Скарлатины . . . Черезъ 6 недель
отъ начала бол.
К о р и ................... Черезъ 4 недели
О
Краснухи . . . .
>?
— W
Ветряной оспы .
„
2
„
Коклюша . . . .
„
6
„
„
3
„
Паротита (свинка)
Дифтерш чр.Знед. (по выздоровл.)
О с п ы ................... Черезъ 2 недели
(по отпад, корокъ).
Сыпнаго тифа . . Черезъ 2 недели
(по выздоровл.)

Живиле съ ними:

12— 14
15
16
17
15—20
22
14
14
14

Какъ сохранить зубы.
Зубного врача М. Н. Разумовской.

Еще въ очень недавнее время на зубы не обра
щали никакого внимашя и не имели п о ш т я , какъ
ихъ сохранить. Обращались къ врачу только тогда,
когда нестерпимая боль заставляла это делать, а
въ этихъ случаяхъ часто ничего не остается, какъ
только вырвать зубъ. Между темъ, при ращональномъ
у х од * за зубами, не должно быть зубной боли, а
удалеше зубовъ, рЪдкимъ исключешемъ.
Самый правильный путь для сохранен]я здоровья
зубовъ, обращаться раза два въ годъ къ спещалисту
для освидЬтельствоватя рта. Незаметная для непосвященнаго человека какая-нибудь точка на зубе,
служитъ часто грознымъ показателемъ на начинаю
щуюся болезнь зуба. Въ такихъ случаяхъ спещалистъ
можетъ полечить, положить пломбу и зубъ сохраненъ
на долпе годы.
Всяшй знаетъ, кто вставлялъ себе когда-нибудь
зубы, какъ тяжело, не смотря на все совершенство
техники, иметь во рту искусственные зубы, а потому,
не нужно пренебрегать ничемъ, что служитъ для
сохранеш я своихъ собственныхъ.
Здоровые зубы имеютъ весьма важное значеше
для человека и способствуютъ долгой ж и з н и , такъ
какъ поддержнваютъ хорошее пищеварете. Пищевыя
вещества, особенно мучнистыя, для своего переварет я и усвоешя требуютъ смачивашя и перемешивашя
со слюной, а отдЬлеше этой последней зависитъ отъ
правильнаго ж еватя. Слюна выделяется въ полость
рта изъ такъ называемыхъ слюнныхъ железъ, которыя
функцюнируютъ темъ больше, чемъ сильнее раздражеше, производимое жевашемъ. Если же въ желудокъ
попадаетъ пища, смоченная слюной лишь недостаточно,
то правильное усвоеше и всасываше ея нарушается.

Не всосанныя пищевыя вещества производятъ вред
ное брожеше въ пищеварительномъ канале, вызываю
щее много нещпятныхъ явленШ. Отсюда видно, на
сколько важенъ для здоровья жевательный аппаратъ.—
А между гЬмъ ни одинъ органъ челов'Ьческаго тЬла
не подвергается столь частымъ заболеватямъ, какъ
именно зубы. Причина этог.о лежитъ въ томъ, что
всл'Ьдствш функщй, исполняемыхъ зубами, они под
вергаются разнымъ вреднымъ вл1яшямъ. Одна изъ
наиболее распространенныхъ болезней зубовъ — эта
костоеда.
Для того, чтобы получить ясное представлеше объ
этой болезни, необходимо прежде всего познакомиться
съ анатомичесоимъ устройствомъ зуба вообще.
Известно, что зубы представляютъ собою очень
твердое образоваше, плотно сидящее въ зубныхъ луночкахъ верхней и нижней челюсти. Каждый зубъ
состоитъ изъ твердаго и мягкаго вещества, причемъ
первое состоитъ изъ трехъ различнихъ тканей, а именно,
изъ зубнаго дентина, эмали и цемента; мягшя вещества
состоять изъ зубной мякоти и корневой кожицы.
Весь зубъ состоитъ изъ дентина, верхняя часть,
такъ называемая коронка покрыта эмалью, нижняя или
корень покрыты цементомъ.
Зубная мякоть выполняетъ всю зубную полость,
равно какъ каналъ корня. Каждый корень имеетъ
приводящей и отводяпцй кровеносный сосудъ и одинъ
нервъ. Кровеносные сосуды образуютъ въ зубной по
лости петли изъ тончайшихъ волосныхъ сосудцевъ,
изъ которыхъ потомъ образуются кровеносные сосуды,
или, относящш кровь, насыщенную продуктами обмана.
Вместе съ сосудами въ канальцы зуба проникаютъ
нервныя нити, которыя потомъ разветвляются въ зуб
ной полости венчика. Въ конце каждаго зубнаго
корня имеется маленькое отверст1е, черезъ которые
входятъ сосуды и нервы.
Кроме того, корень зуба покрыть тонкой оболоч
кой, называемой надкостницей, помощью которой зубъ
прикрепляется въ зубной луночке.
После этого краткаго обзора анатомическаго устрой
ства зуба, понятнее станутъ болезни, поражаюнця
зубы.
Самая распространенная зубная болезнь какъ уже
упоминалось это костоеда зубовъ и образоваше дупла
въ нихъ. Эта болезнь составляетъ самую главную и

частую причину разру ш ет я зубовъ и зубной боли.
Въ новейшее время р*дко можно найти человека
(едва одного на сто), у котораго в с* зубы ц*лы и
который никогда не страдалъ зубною болью.
Что касается причинъ происхождешя костоеды
зубовъ, то мы должны сказать, что главная причина,
которая чаще другихъ влечетъ за собою образоваше
дупла въ зу б *—это кислоты. Он* попадаютъ въ рото
вую полость или извн* вм'Ьст'Ь съ пищевыми или
вкусовыми веществами и лекарствами, или он* обра
зуются тамъ изъ некислыхъ продуктовъ, которые
остаются, между зубами, всл*дств1е недостаточной
очистки ихъ, и, переходя потомъ въ брожеше, обра
зуюсь органичесшя кислоты. Кром* того, при н*которыхъ бол*зняхъ желудка, желудочная кислота от
рыжкой нередко попадаетъ въ ротовую полость. Но
въ такихъ случаяхъ не отрыгается соляная кислота
желудочнаго сока, а молочная кислота, которая обра
зуется всл*дствш брожешя и разложешя пищи, оста
ющейся долго въ полости желудка. Однако косто*да з у 
бовъ не вызывается единственно кислотами, а тутъ
присоединяется другая причина, а именно, гшеше,
которое обусловлено известными бактер1ями, постоянно
находящимися въ ротовой полости. Только въ т*хъ
случаяхъ, когда кислоты и бактерш сообща развиваютъ свое д*йств1е, оно всегда им*етъ посл*дств1емъ
полное разруш еш е зубной ткани. Другими словами,
косто*да зубовъ (Kapiecb) представляетъ собою химически-паразцтнцй протссъ; гшеше довершаетъ то, что
начала кислота.
Образоваше кислотъ, преимущественно молочной,
въ ротовой полости имЪетъ особенно важное значеше
для костоеды. Кислота образуется всл*дств]е брожеН 1 я винограднаго сахара и жадно соединяется съ из
вестковыми солями зубовъ.
Что касается течете косто*ды зубовъ, то начало
этой б о д * з н и выражается появлешемъ зам*тнаго б*лаго
матового пятна на эмали. Обезцвечиваше последней
происходить всл*дств1е того, что верхтй слой эмали
пронизанъ бактер]'ями; дал*е, начинается брожеше во
рту и гшеше съ образовашемъ кислоты и въ конц*
концовъ получается полное разрушеше зуба. Съ дальн*йшимъ прогрессиро^зашемь бол*зни поражается
также зубной дентинъ, разрушеше котораго совершается
гораздо быстрёе. Сначала происходить объизвествлеше

основного вещества, а затемъ самъ дентинъ разрыхляется
все больше и больше, гшетъ и кусочками выпадаетъ.
Въ цементе косто'Ьда образуется только въ т4>хъ слу
чаяхъ, когда корни обнажены отъ десны. Если соотв4>тственнымъ лечетемъ не удастся остановить даль
нейшее распроетанеше болезни въ зубномъ дентине, то
процессъ распространяется до мякоти, и вызываетъ въ
ней воспалеше. Тогда бол'Ьзнь выражается страшными
болями въ больномъ зуб^; но боль нередко распро
страняется также на окружающая части и даже на всю
челюсть. Кром^ приведенныхъ иричинъ порчи зубовъ
есть и друп я, напр, не нормальный составъ эмали и зуб
наго дентина, который образовался во время роста
зубовъ, вследствш золотухи, апглшской болезни, малокров 1я и т. д. Вл1яютъ на болезни зубовъ разрыхлеше
десенъ, ненормальное расположете зубовъ, частая
беременность. MHorie спещалисты объясняютъ частую
порчу зубовъ во время беременности т'Ьмъ, что
организмомъ тратится много извести для построешя
скелета ребенка.
Познакомившись такимъ образомъ съ наичаще
встречающейся болезнью зубовъ, костоедой, способомъ
ея происхождешя и теми вредными последств1ями,
которыя она влечетъ за собою перейдемъ къ темъ мерамъ, которыя нужно предпринять для сохранешя
зубовъ.
Первое и самое главное гипеническое правило за
ключается въ томъ, чтобы по возможности остерегаться
и не подвергать зубы значительнымъ и быстрымъ колебашямъ температуръ, потому что зубная эмаль такъ
же мало способна выдержать так1я внезапныя перемены,
какъ стекло или фарфоръ и получаетъ трещины, ко
торыя вначале малы и почти незаметны для глаза, но
потомъ оне больше и больше увеличиваются и пред
ставляются удобнымъ местомъ для развит!я разныхъ
болезней, а потому нужно остерегаться употреблять
ледяные напитки или употреблять холодную пищу
тотчасъ после горячей.
Кроме того, необходимо, какъ можно скорее, уда
лить изъ ротовой полости всяю я кислоты. Это легко
достижимо, если тотчасъ после еды несколько разъ
прополаскивать ротъ какой-нибудь щелочной водой и
вычищать зубы сначала зубочисткой, а затемъ порошкомъ. Приведенное правило особенно важно для
субъектовъ, склонныхъ къ образованно кислотъ въ

желудке и страдающихъ кислой отрыжкой. Очень жела
тельно, чтобы передъ сномъ также производилась тща
тельная чистка зубовъ, такъ какъ во время сна могутъ
происходить во рту процессы брожешя, а потому, если
будетъ удалено все, что можетъ возбудить брожеше,
то никакого образов атя кислотъ не будетъ. '
Далее, следуетъ полоскать ротъ утромъ поел* сна
для того, чтобы удалить оставнпяся за ночь слизь и
слюну. Прополоскавъ ротъ, необходимо вычистить зубы
и десны зубнымъ порошкомъ (м*лъ съ мятой). Зубной
порошокъ не долженъ быть крупно истолченнымъ и
зубная щетка не должна быть слишкомъ жестка для
того, чтобы избежать порчи зубной эмали. Во время
чистки зубовъ следуетъ вести щетку отъ десны къ
В'Ьнчикамъ зубовъ не только съ внешней стороны зу
бовъ, но и съ внутренней. Такъ следуетъ поступать
для того, чтобы кусочки пищи и д ру п я примеси не
оставались между зубами и не подвергались тамъ
гшенш.
Тщательная чистка зубовъ не всегда гарантируетъ
здоровье ихъ. Известно, что MHorie дигае народы, ко
торые поняпя не имЬютъ о чистке зубовъ, обладаетъ
чудесными и здоровыми зубами, а мнопя цивилизован
ные народы, не смотря на уходъ, весьма дурными. Это,
очевидно, зависитъ отъ условШ жизни и питатя. Предполагаютъ, что дикари сохраняютъ свои зубы всл*дCTBie употреблешя грубой пищи, отсутствш сладостей,
пикантныхъ соусовъ и прочее. И потому очень рекомендуютъ для сохранешя зубовъ тщательное разжевываHie твердой и сухой пищи, напримЬръ черстваго хлеба.
Такое разжевываше очень полезно, оно укрепляетъ
десны и особенно полезно детямъ.
Это объясняется тЬмъ, что при пережевыванш въ дет
стве твердой пищи развиваются более совершенно челю
сти и жевательныя мышцы, молочные зубы сохраняются
дольше и, постоянные при своемъ прорезыванш, рас
полагаются правильнее въ хорошо развитой челюсти
и потому обнаруживаютъ меньше наклонности къ заболе
ванию. При воспитаншже детей въ наше время заботли
вые, но недостаточно сведуице родители стараются, по
возможности, уменьшить работу зубовъ при пережевыванш пищи дЬтьми. Вместо чернаго хлеба, они даютъ
жмъ б’Ьлый, нарезанный при этомъ на тоненьше лом
тики, и д ру п я питательные вещества въ изрубленномъ, измельченномъ виде, и этимъ самымъ приносятъ
своимъ детямъ большой вредъ, такъ какъ при подоб-

номъ режиме происходитъ недостаточное развийе
челюстей и неправильное строеше молочныхъ зубовъ,
влекущее за собой неправильное развийе и порчу постоянныхъ; нужно также иметь въ виду, что забот
ливое сохранеше молочныхъ зубовъ настоятельно необ
ходимо въ интересахъ зубовъ постоянныхъ. Боль
шинство родителей не принимаетъ никакихъ м'Ьръ въ
случае порчи молочныхъ зубовъ на томъ основанш,
что эти зубы все равно выпадутъ. Такой взглядъ, ко
нечно, является совершенно неправильнымъ, такъ какъ,
помимо важнаго значешя молочныхъ зубовъ для питаш я ребенка, въ случае болезни и удалены ихъ че
люсть отстаетъ въ росте, и прорезывающееся постоян
ные зубы не находятъ для себя достаточно места. Об
разуется неправильный рядъ зубовъ, въ большей сте
пени предрасположенный къ карюзному процессу.
Къ гипене зубовъ нужно пр1учать съ детскаго
возраста, какъ видно изъ предыдущаго, зубы играютъ
не маловажную роль въсохраненш здоровья, а давно
известно, что въ здоровомъ теле, здоровая душа.
Зубной врачъ М. Разумовская.

ЗаболЪбаше рако шъ и борьба съ кимъ.
Профессора Н. Рачинскаго.

Въ настоящее время всемъ известно назваше этой
болезни,—въ редкой семье не погибъ отъ рака ктонибудь изъ близкихъ или дальнихъ членовъ ея. Кому
пришлось видеть одержимыхъ ракомъ, преимуще
ственно въ последнихъ першдахъ болезни, тотъ безъ
уж аса не можетъ думать о возмоягности заболеть этимъ
недугомъ. темъ не менее съ сущностью этой болезни,
съ ея признаками и мерами борьбы съ нею люди,
столице вне врачебной профессш, весьма мало знакомы.
Какъ тяжело приходится расплачиваться за это неведеше, какъ часто врачамъ приходится видеть непо
правимый последств!я невежества больныхъ!
Ракомъ могутъ поражаться все части и органы
человеческаго тела, но, какъ показываетъ медицин
ская статистика, чаще всего поражаются этой болезнью
половыя органы женщины: матка является наиболее
частымъ гнездилищемъ рака,— ракъ матки, и именно
маточной шейки , встртчается чаще ваъхъ осталъныхъ
раковъ, поражающихъ различныя области человече
скаго тела. Поэтому мы остановимся здесь именно
на рак е матки.
Ткани человеческаго тела (мышечная, нервная,
костная, хрящевая и др.) состоять изъ такъ называемыхъ „клеточекъ“, столь малыхъ по величине образо
в а н ^ , что оне могутъ быть различаемы лишь при по
мощи сильно увеличивающихъ стеколъ,— при помощи
микроскоповъ, въ сотни разъ увеличивающихъ наблю
даемые предметы. При нормальныхъ услов1яхъ отживппя, отработавнпя клетки заменяются постепенно но
выми, свежими.

Ракъ есть опухоль, новообразовате, т. е. при немъ
образуется нечто новое, а именно: подъ вл1яшемъ
какихъ то пока не вполне выясненныхъ причинъ, н е 
который, определенныя тканевыя клетки, входянця
въ составъ маточной шейки (эпител1альныя клетки,
покрываюпця поверхность шейки и маточныхъ железъ),
начинаютъ усиленно и быстро размножаться, давая
вначале маленьшя опухоли, въ виде едва заметныхъ
бугорковъ, которые затемъ, подъ вл1ян!емъ дальнЬйшаго разм нож етя клетокъ, превращаются въ более
крупные бугры и опухоли. Разростаясь по свободной
поверхности органа, эти клетки вместе съ темъ проникаютъ и вглубь тканей, вглубь органа, внедряясь
и вытЪсняя нормальный тканевыя клети, съ неудер
жимой быстротой разъедая и разруш ая нормальные
органы. Но этимъ мЬстнымъ процессомъ, местной бо
лезнью дело не ограничивается: отдельный частицы
этого новообразовашя. проникая въ окололежашДе со
суды, по которымъ движутся соки нашего тела, уно
сятся токомъ этихъ жидкостей въ отдаленныя части
организма и здесь, вдали отъ первичнаго источника,
вспыхиваетъ новый очагъ, новое гнездо раковаго про
цесса; такимъ образомъ, вначале поражается ракомъ
ткань окружающей матку соседней клетчатки, брю
шины, мочевого пузыря, прямой кишки, засимъ пора
жаются более отдаленные органы, — получается пере
несенный изъ первичнаго очага ракъ печени, желудка
и другихъ органовъ,—процессъ охватываетъ весь организмъ, изъ местнаго превращается въ обпцй. На нашихъ глазахъ происходить медленное, много недель
и месяцевъ продолжающееся разложеше живого чело
века.
Рядомъ со способностью крайне быстро, ненормально
нарождаться, размножаться, раковыя клетки имеютъ
другую особенность — быстро отживать, отваливаться,
отпадать: можно сказать, что чемъ быстрее нарож 
даются эти клетки, темъ быстрее оне отживаютъ,
гибнутъ. Поэтому раковыя клетки крайне нестойки:
достаточно неосторожнаго, более грубаго прикосновеш я къ раковой опухоли, какъ отъ нея отслаиваются,
отиадаютъ, отваливаются частицы образоватя,— полу
чаются открытая, обнаженныя места, раны, язвы,
легко кровоточашдя, гнояицяся, зловонныя. Такимъ
образомъ, рядомъ съ процессомъ быстраго образоватя,
роста, мы наблюдаемъ процессъ разрушешя раковаго
гнезда: опухоль обычно бугристая, изъязвленная (даю

щ ая такъ называемое сукровичное вьгделеше, нередко
весьма зловонное, въ вид* мясныхъ номоевъ), характе
ризуете собою ракъ маточной шейки. Опухоль эта
бываетъ вначале малой, едва заметныхъ размйровъ,
язвочки на ней также неболышя; въ этомъ то именно
перюде следуетъ захватить болезнь, т. к. разъ рако
вая опухоль разростется, проникнетъ въ сосЬдн 1е
органы, станетъ общей болезнью, ракъ неизлечимъ;
пока же это чисто местный процессъ, ракъ можно вы
резать и такимъ образомъ спасти организмъ отъ даль
нейшаг о поражешя. Чтьмъ раныие больная обращается

къ врачебной помощи, тгъмъ больше гиансовъ на излгъченге. Но, къ сожаленью, благодаря легкомысл1ю и
невежеству въ этомъ отношенш даже такъ называе
мой интеллигентной публики, до сихъ поръ врачамъ
реж е приходится встречаться со свежими, доступ
ными оперативному вмешательству случаями, чемъ
съ запущенными, неизлечимыми случаями, когда уже
сделать ничего нельзя. Поздно! Въ этомъ роковомъ
слове—и для больной и для врача весь трагизмъ,
весь уж асъ положешя.
Какъ показываютъ наблюдешя, ракъ есть болезнь
более пожилого возраста, когда жизнедеятельность
тканей понижена, ослаблена, у лицъ, перешедшихъ
сорокалетий возрастъ, но приходится встречать ракъ
и у молодыхъ, съ виду цветущихъ женщинъ. Поэтому
на всякая более или менее обильныя влагалищныя
выделешя (бели), преимущественно окрашенныя кро
вью, а также на несвоевременныя, неправильныя маточныя кровопотери, кровотечешя должно быть обращаемо
серьезное внимаше,— необходимо безотлагательное вра
чебное наблюдете и компетентная медицинская по
мощь. Въ настоящее время въ более культурныхъ странахъ и отчасти у насъ, въ Poccin, прививается чрезвы
чайно разумный и практичный обычай: женщины, перешедпл: сорокалетий возрастъ, першдически, въ опре
деленные сроки (напр., разъ въ полгода) обраща
ются для осмотра къ спещалисту — гинекологу, т. к.
случается, что при крайне незначительныхъ, мало з_аметныхъ, или даже при почти полномъ отсутствш
подозрптельныхъ признаковъ, врачебный осмотръ открываетъ бугорокъ, разрощеше, язвочку, которыя при
микроскопическомъ
изследованш
даютъ
картину
рака.
И такъ, первое . положеше: въ раннемъ, точномъ,
правильномъ распознаванги рака— спасете больной. Вто

рая акелома: до сихъ поръ, несмотря на многочислен
ные опыты и старательные поиски, не найдено сред
ства, могущаго наверное излечивать ракъ: попытки
лечить ракъ неоперативными способами нередко
лишь затягиваютъ болезнь, лишая больную возмож
ности подвергнуться своевременно операцш. Жизни
нужно прямо и смело смотреть въ глаза: только те,
кто своевременно подвергаются операцш удалешя, вырезывашя рака, могутъ разсчитывать на выздоровлеше.
Здесь-же. следуетъ отметить, что операщя, предпри
нимаемая своевременно, при маломъ развитш раковаго
процесса, совершенно безопасна.
Говоря о борьбе съ ракомъ, слЪдуетъ указать на
существоваше въ Петербурге „Общества борьбы съ
раковыми заболеватям и“, которое вошло въ составъ
Международнаго союза для изучешя рака. Задача
этого Общества: ознакомлеше публики, при помощи
лекщй и популярной литературы, съ заболевашямхт
ракомъ и способами борьбы съ нимъ, организац1я
возможно своевременной помощи при заболевашяхъ
ракомъ, научное изучеше рака, призреш е неизлечимыхъ раковыхъ больныхъ и т. п. Въ составъ этого
Общества принимаются не только врачи, но и всякШ,
кто сочувствуетъ целямъ и задачамъ Общества и кто
въ той или иной форме можетъ принимать учасйе
въ этомъ Обществе. Въ этой совместной работъ
филантроповъ и общественныхъ деятелей съ предста
вителями науки — залогъ усп еха въ трудной борьбе
-съ этимъ общественнымъ зломъ.
Проф. Н. Рачинскш.

Гйг1ена д'Ьтекаго возраста отъ ко
лыбели до школы.
Въ календаре за прошлый годъ подробно сообща
лось какъ нужно устроить гипенично датскую, какую
нужно для этого выбрать комнату, мебель, какую кро
вать, постель, и проч. а потому возвращаться къ этому
не будемъ. Напомнимъ лишь, что для детской нужно
выбрать большую, светлую, комнату и, по возможности,
съ окнами на югъ. Выборъ этой комнаты имеетъ боль
шое значея1е въ детской жизни, такъ какъ дети, въ
особенности въ первые годы своей жизни, проводятъ
въ ней почти круглые сутки. Въ комнате, где
находится ребенокъ, долженъ быть абсолютно чистый
воздухъ, температурой не свыше i6° р. (20° Ц.). Всего
больше следуетъ избегать влажности (водяныхъ паровъ и зловотя , а потому въ такой комнате нельзя
ни стирать, ни сушить пеленки, ни варить и т. п.
Когда требуется проветрить комнату, то ребенка на
это время выносятъ въ соседнее помещете, прибли
зительно такой-же температуры. Освгьщенге комнаты
должно быть умеренное, во внимате чувствительности
з р е т я у новорожденнаго, но отнюдь не слишкомъ за
темненное, я р т е солнечные лучи следуетъ удержать.
На белье и подстилку новорожденнаго следуетъ,
по разнымъ причинамъ, обращать особое внимате. Все,
что соприкасается съ теломъ младенца, должно быть
мягко и безъ грубыхъ складокъ, чтобы не раздражать
кожи, еще очень нежной и чувствительной. При этомъ
необходима крайняя чистота, чтобы предупредить появлете сыпи. Наконецъ, пеленки и подушки должны
служить крошечному телу надежной опорой, и особенно
въ отношенш позвоночнаго столба, но отнюдь не сжи

мая и не спиьсняя его.

Гардеробъ новорожденнаго.
Гардеробъ новорожденнаго состоитъ изъ следую
щихъ принадлежностей: полотняной и бумазейной (или
фланелевой, или вязанной) рубашечекъ-распашонокъ,
треугольной косынки (или четырехугольнаго платка,
который складывается треугольникомъ и двухъ пеленокъ— полотняной и бумазейной или фланелевой.

Прежде всего вдЬваютъ рукава полотняной или ба
тистовой рубашечки въ бумазейную для того, чтобы
надеть ребенку сразу обе рубашечки; рубашечки одЪваютъ спереди назадъ и сзади ихъ не застегиваютъ;
рубашечки должны закрывать животикъ, но не захо
дить ниже его. Затемъ кладутъ подъ ягодицы ребенка
треугольникъ широкой стороной и два конца этой ши
рокой стороны кладутъ на животикъ, я трет1й конецъ
проводятъ между ножками ребенка и также кладутъ
на животикъ; после этого закрываютъ ребенка вместе
съ ручками сначала въ полотняную, а затемъ въ
теплую пеленку. Закрывъ ребенка, кладутъ его въ
конвертикъ (porte ЬёЬё) и покрываютъ одЬяльцемъ.
Къ концу года ребенку одЬваютъ юбки и платьице ,
сначала более длинное и когда ребенокъ начинаетъ
ходить, платьице укорачиваютъ. Къ этому времени замЪняютъ вязанные башмачки туфельками или баш
мачками изъ тонкой кожи (безъ каблуковъ); кожа
должна быть не лакированная, потому что последняя
задерживаетъ испарете.
Подошва должна быть довольно толста. Носки
должны быть ш ироте. Обувь должна быть достаточно
просторна, ни жать ноги: ботинки и туфли надо под
бирать для правой и л^вой ноги отдельно; если
возможно, лучше заказывать детямъ обувь, а.не по
купать готовую, такъ какъ обувь, приготовленная на
заказъ больше принаровлеяа къ форме ноги, не уродуетъ ее и не вызываетъ мозолей.
Чепчики излишни, даже вредны; полезны они только
при торчащихъ ушахъ, такъ какъ способствуютъ бо
лее правильному положешю ушей.
ВзвЪшиваше ребенка. Взвешиваше целесообразно
производить разъ въ неделю. Для этого къ одной изъ
чашекъ обыкновенныхъ весовъ привязываютъ подносъ
или что нибудь подобное, на чемъ, когда установлено
равновес1е, кладется ребенокъ; изъ полученнаго общаго веса вычитаютъ отдельно определяемый весъ
одежды ребенка (одеяльце, подушечка и проч.). Еще
удобнее пртбрести для этой цели спещальные весы
для взвешивашя детей.
При рожденш ребенокъ веситъ приблизительно
8 фунтовъ (или 3,250 граммовъ). Въ первые 3— 4 дня
весъ этотъ несколько падаетъ, вероятно, отъ многихъ
жизненныхъ причинъ и отчасти вследств1е неудовле-

творительнаго гшташя, а затемъ начинаетъ быстро
прибавляться; почти на полъ-фунта въ неделю, такъ
что къ концу 5-го месяца первоначальный весъ удваи
вается, а къ концу года утраивается, при чемъ при
быль вгъса за любой срокъ делается все менее значи
тельной. Более точнымъ образомъ прибыль въ в е се
выражается следующими, по М'Ьсяцамъ, числами за
первый годъ жизни: 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450,
400, 350, 300, 250 и 200 граммъ.

Купаше

новорожденныхъ.

Забота о чистоте кожи маленькихъ детей является,
посл±> кормлешя, однимъ изъ самыхъ важныхъ требоватй гипены, такъ какъ кожа въ детскомъ возрасте
принимаетъ более деятельное участ1е въ газовомъ и
вещественномъ обмене, чемъ кожа взрослыхъ. Детей
на первомъ году жизни нужно купать ежедневно въ
ванне 28— 29° R.,— на 2 году—черезъ день въ 27—
26° R., а позднее 1 разъ въ неделю. Ребенка не сле
дуетъ дольше держать въ воде, чемъ сколько тре
буется для его омовешя. Слабыхъ детей советуютъ
купать при 29° R., недоносковъ—при 29Уг и до 30° R.
После рождешя надо выкупать ребенка въ теплой
ванне въ 29— 30 градусовъ (по Реомюру) и затемъ
ежедневно купать его.
Въ последнее время некоторые врачи стали вы
сказываться противъ купанья новорожденныхъ до
отпаденш пуповины; однако, новейнпя изследовашя
показали, что купанья новорожденныхъ не только не
вредны, но даже необходимы съ перваго дня жизни.
Купать новорожденныхъ надо въ предварительно про
кипяченной воде; детей старшаго возраста купаютъ
въ обыкновенной чистой воде. Ванна лучше металли
ческая и, разумеется, чистая. Некоторыя предпочитаютъ купать новорожденныхъ въ корыте, д ру п я въ
ванне; корыто, безусловно, хуже ванны, такъ какъ въ
немъ помещается меньше воды и ребенокъ скорее
стынетъ; кроме того, это менее чистоплотно. Темпе
ратура воздуха въ комнате, где купаютъ ребенка,
должна быть 14— 16° R.
Для обмывашя лица и головы, особенно у малень
кихъ детей, надо приготовить особый кувшинъ съ
чистой водой. Для грудныхъ детей, кроме того, приготовляютъ чистыя тряпочки или гигроскопическую
вату для обмывашя глазъ и рта. Если употреблять
губки, то для каждаго ребенка обязательно отдельная.

Целесообразнее будетъ заменить губку кусочками
марли, которую надо выбрасывать после употреблешя.
Мыло должно быть не жесткое, лучше всего марсель
ское. После ванны надо насухо обтереть тело ребенка
мохнатою простыней. Ванну лучше делать на ночь,
во избежаше простуды; но если мать замечаетъ, что
ребенокъ плохо спитъ после ванны, то делаютъ
ванну раньше, въ любой часъ дня. Въ виду того, что
вода сама по себе очищаетъ тёло ребенка, нетъ на
добности обмывать каждый разъ тело ребенка мыломъ,
достаточно делать это 2 раза въ неделю. Если чистая
вода для ванны жестка (это узнается потому, что вода,
постоявши, даетъ осадокъ), то прибавляютъ къ воде
отрубей; съ этою целью вкладываютъ въ чистый холщевый мешокъ некоторое количество (*/2 фунта) отру
бей, зашиваютъ мешокъ и кипятятъ его въ кострюле
съ водою. Затемъ отваръ выливаютъ въ ванну и мЬшокъ помещаютъ туда же. Одинъ мешокъ годится
только для двухъ ваннъ.
Нужно помнить, что не слчьдуетъ купать ребенка
немедленно послгь гьды; желателен ъ промежутокъ 2 часа;
если же ребенокъ пилъ только молоко, то можно его
купать и ранее.

Гипена сна.
Когда ребенокъ рождается, онъ нуждается прежде
всего въ отдыхе, а потому ему нужно дать уснуть.
Въ первыя недели новорожденный спитъ постоянно,
исключая того время, когда онъ сосетъ и кричитъ.
Недели черезъ две-три после рождешя ребенокъ, по
сосавши, лежитъ временами по получасу и более съ
раскрытыми глазами; съ дальнешимъ ростомъ общая
продолжительность сна уменьшается; полугодовалый
ребенокъ бодрствуетъ въ сутки уже около 8 часовъ.
Въ общемъ въ течеши перваго года ребенокъ больше
спитъ и это очень для него полезно. Грудныя дети, какъ
уже сказано выше, одинаково спятъ въ теченш дня и
ночи. Маленыая дети кроме ночи спятъ еще и днемъ;
это можно только одобрить, такъ какъ во время днев
ного сна ребенокъ'отдыхаетъ отъ множества впечатлешй и работы— ползанья, игры, впослЬдствш беганья
и т. д., произведенной имъ въ течеше первой поло
вины дня, и чувствуетъ себя бодрее во вторую поло
вину дня; сказанное относится, разумеется, къ темъ
случаямъ, когда дневной сонъ приходится на средину
дня, т. е. между 12 и 3 часами дня. Съ возрастомъ

дети понемногу сами отвыкаютъ спать днемъ. Особеннаго воспиташя въ этомъ отношенш не требуется.
Мать должна заботиться о томъ, чтобы ребенокъ по
возможности спалъ ночью, т. е. чтобы часы бодрствоваш я приходились на день. Это легко достигается
путемъ привычки. Сонъ ребенка необходимо оберегать.
Это относится также и къ позднейшему времени.
Вредное дейсйе испуга на детей наблюдалось много
разъ особенно въ техъ случаяхъ, когда непривычный
шумъ раздался внезапно, напр, при свистке локомо
тива. Вообще, безъ особенной нужды, не следуетъ
брать маленькихъ детей въ дорогу, не только въ виду
возможности испуга, но и вследств1е многочисленныхъ
неправильностей которыя вносятся въ дороге въ жизнь
маленькаго существа; что же касается у мп,Ьеннаго шума,

если онъ не заставляешь ребенка пугаться или вздраги
вать во снп, избегать не слпдуетъ.
Продолжительность сна ребенка.
Общая продолжительность сна у детей, какъ и у
взрослыхъ, подвержена колебашямъ: одинъ ребенокъ
спитъ меньше, другой больше. Но въ среднемъ годо
валый спитъ 14— 16 часовъ въ сутки; ребенокъ 2— 3
летъ спитъ отъ 11— 13 часовъ, 4— 5 летшй спитъ 9— 11
часовъ, а 12 летшй 7—9 часовъ въ сутки. Слпдуетъ

избгьгать въ первый годъ возбуждешя его нервной си
стемы, не следуетъ съ нимъ разговарить, подносить
къ его глазамъ блестянце предметы и вообще искус
ственно и преждевременно развивать и развлекать
его.
Лежать ребенокъ долженъ горизонтально или почти
горизонтально, съ приподнятой немного головой.

Кормлеше грудью.
Только-что родившШся ребенокъ нуждается какъ
известно, прежде всего въ отдыхе, а потому сейчасъ
после акта рожденш ему надо дать спать. Новорож
денный обыкновенно спитъ несколько часовъ;'когда
онъ проснется, ему даютъ грудь. Передъ кормлешемъ
надо обмыть соски 2%-нымъ растворомъ борной ки
слоты, причемъ для обмывашя пользоваться чистой
гигроскопической ватой, а не губкой. После кормле
ная надо опять обмыть сосокъ и повторять это каж 
дый разъ при кормленш. Въ первые дни, такъ какъ
матери нельзя сидеть, она кормитъ лежа и къ ея
груди прикладываютъ ребенка; головка ребенка дол-

жна опираться на подушку или на руку матери; надо
следить за темъ, чтобы ноздри у ребенка были сво
бодны, а не прюкимались къ груди, иначе ребенокъ
долженъ будетъ дышать ртомъ и перестанетъ сосать.
Не нужно отчаиваться, если первая попытка кормлетя
окажется неудачной; приблизительно каждые два часа
надо опять прикладывать ребенка къ груди, и, въ
конце-концовъ, если у матери есть только молоко и
ребенокъ здоровъ, онъ станетъ сосать, хотя иногда
неудачные попытки могутъ длиться 1— 2 дня.
Продолжительность кормлетя зависитъ отъ нЪсколькихъ условШ: 1) крЬпюй-ли ребенокъ или слабый;
2) туг1я-ли груди или слабыя; изъ тугихъ грудей
молоко труднее высасывается; 3) отъ аппетита ребен
ка. Въ виду этого надо позволять ребенку сосать,
сколько онъ хочетъ. Если же ребенокъ срыгиваетъ
поел* Ьды цельнымъ молокомъ, то это значитъ, что
его перекормили и следующее кормлеше должно быть
на несколько минутъ короче. Въ среднемъ кормленш
длится 10—20 минутъ.
После кормлетя здоровый ребенокъ обыкновенно
засыпаетъ; но нельзя ему позволять засыпать у груди
во время сосашя, иначе можетъ развиться несварете
желудка или молочница. После кормлетя не следуетъ
также носить ребенка на рукахъ, качать его и вообще
безпокоить, потому что ребенокъ отъ этого срыгиваетъ.
Мать должна следить за темъ, получаетъ ли ново
рожденный молоко или онъ только сосетъ кончикъ со
ска; если ребенокъ сосетъ какъ следуетъ, онъ делаетъ 5— 6 сосательныхъ движешй, во время которыхъ
его щечки втягиваются; затемъ, когда ротикъ напол
нится молокомъ, ребенокъ на мгновеше перестаетъ со
сать и глотаетъ молоко; при этомъ глотательномъ движенш щечки надуваются и слышится глу\ после этого
ребенокъ несколько секундъ отдыхаетъ и затемъ снова
сосетъ. После кормлетя полезно уложить ребенка,
какъ можно нежнее, и дать ему спокойно лежать;
всякое-же убаюкиванье, качанье и пр. мешаетъ пшцеварешю и легко возбуждаетъ къ рвоте.
Матери обыкновенно интересуются вопросомъ о
томъ, следуетъ ли кормить ребенка попеременно одной
грудью или каждый разъ обеими грудями. Въ общемъ
полагается соблюдать очередь между грудями; тогда
равномернее составъ молока, такъ какъ первыя порцш
более густыя, чемъ последшя. Но если у матери мало
молока, то ей приходится кормить каждый разъ изъ

обЪихъ грудей. Въ случай если у матери очень много
молока, то соблюдете очереди между грудями часто
причиняетъ сильную боль, такъ какъ грудная железа
за 5 часовъ (если кормить изъ нея черезъ разъ) нагрубаетъ и могутъ даже образоваться въ ней узлы;
здесь также приходится кормить каждый разъ обеими
грудями.
Гипена дЪтскаго рта. После кормлешя следуетъ
раза 2 въ сутки обтирать полость рта ребенка чистой
мягкой полотняной тряпочкой или гигроскопической
ватой, навернутыми на палецъ и смоченными въ
2°/о-номъ растворе борной кислоты. Путемъ обтирашй
удаляются изо рта остатки молока, могупце вызвать
заболевате слизистой оболочки. Самыя обтирашя не
обходимо производить осторожно и нежно, чтобы не
повредить очень тонкой слизистой оболочки полости рта.
Молочница. Если въ полости рта появятся белесоватыя пленочки (молочница), то— до прибыпя врача—
осторожно обтираютъ слизистую оболочку неболынимъ
комкомъ (тампономъ) гигроскопической ваты, смягчен
ной слабымъ растворомъ борной кислоты.

Нужно ли будить ребенка, чтобы кормить его.
Будить сиящаго ребенка,
следуетъ.
Сколько

разъ

въ

день

чтобы кормить его, не

кормить

грудного

ребенка.

Можно руководствоваться следующей нормой кормле
шя: новорожденный ребенокъ получаетъ грудь почти
всяюй разъ, когда онъ просыпается; ребенокъ 2— 3 месяцевъ—приблизительно черезъ каждые 2 ч аса днемъ
и черезъ 3 часа ночью, а дети постарше—черезъ три
часа днемъ и— два раза всегда ночью. Средняя про
должительность кормлешя 10—20 минутъ, но строго
проводить этого нельзя, такъ какъ одинъ ребенокъ
есть быстро, другой медленно; если у матери груди
тупя, то ребенку труднее сосать, а если слабыя, то
легче и т. д. Не надо только давать ребенку зря ле
жать у груди, есть съ очень большими передышками,
такъ что ед а длится вместо 10 минутъ— 40 минутъ и
больше; не надо также давать ребенку засыпать у
груди, такъ какъ оставнпяся у него во рту капли
молока могутъ закисать и вызвать молочницу. После
4-го месяца лучше всего не давать грудь ночью (отъ
Ю вечера до 5 утра). Въ 5— 6 месяцевъ и далее ре
бенокъ долженъ есть не более 6 разъ въ день. При
этомъ необходимо соблюдать очередь между грудями.

Химичесшя свойства молока, вызывающая разстройство питашя ребенка, могутъ быть иногда случайнаго
происхождешя, будучи въ зависимости отъ принимае
мой матерью пищи (кислый квасъ, фрукты и прочее),
отъ испытаннаго ею волнетя, отъ одол'Ьвающихъ ее
запоровъ или поносовъ и т. д. Къ постояннымъ причинамъ принадлежать: новая беременность, требую
щая отш ш я отъ груди, появлеше, обыкновенно отсутствующихъ во время кормлетя, регулъ (если это
сопровождается каждый разъ страдашемъ) и, чаще
неизвестный, чисто индивидуальныя отлич1я молока,
дЬлаюийя его непригоднымъ для даннаго ребенка.

Что касается иратковременнаго появления лихорадки
у матери, то оно можетъ и не отзываться на питанги ребенка. Во всякомъ случае, когда ребенокъ при
данномъ молоке упорно страдаетъ, несмотря на воз
можное устранеше всехъ доступныхъ намъ причинъ>
то приходится прибегнуть къ кормилице или сменить
последнюю.

Выборъ кормилицы.
Необходимо, чтобы врачъ осмотрелъ кормилицу и
решилъ, можно ли ей доверить кормлеше ребенка;
если же взять кормилицу, не осмотренную врачемъ,
то можетъ случиться, что она больна чахоткою, сифилисомъ или какой либо другой болезнью и тогда она
можетъ заразить ребенка.
Въ случае наследственнаго сифилиса, если сама
мать окончательно не можетъ кормить ребенка, отыскиваютъ подходящую кормилицу, а не берутъ здо
ровую, такъ какъ ребенокъ можетъ заразить по
следнюю.
Нередко случается, что у кормилицы въ первые
■
2—3 дня после ея поступлешя уменьшается количе
ство молока; это часто происходить вследств!е пере
мены питашя и общихъ условШ жизни при поступле
нш на место. Зная это, не надо спешить отказывать
кормилице, а лучше подождать нисколько дней.
Искусственное кормлеше въ смысле благощйятнаго
вл1яшя на жизнеспособность детей занимаетъ послед
нее место. При немъ везде умираетъ на первомъ году
жизни гораздо болышй процентъ детей, чемъ при
кормленш грудью.
Если мать не можетъ сама кормить, то надо взять
кормилицу, если же средства этого не позволяютъ, то
хорошо бы было, если бы мать, хотя недолго, по край-

ней
въ течете лета, попробовала кормить сама,
такъ какъ всякая недпля, отдаляющая переходъ къ

искусственному кормлетю, увеличиваешь шансы ребенка
на жизнь. Если у матери мало молока, то лучше при
бегнуть къ прикармливанш, чЪмъ совсемъ отнимать
ребенка отъ груди. Это подтверждается наблюдешями
въ „ясляхъ“, где существуетъ такъ называемое „сме
шанное кормлеше". т. е. детей кормятъ въ опреде
ленные часы грудью, и при этомъ, подкармливаютъ;
смертность въ такихъ случаяхъ меньше, чемъ въ
тЬхъ „ясляхъ“, где этого не делаюгь.

Уходъ за грудью кормящей.
Каждая женщина должна сама кормить своего ре
бенка; таково общее правило; исключешя изъ него
будутъ указаны въ статье: „Когда мать не можетъ и
не должна кормить". Въ виду этого уже со второй
половины беременности надо подготовлять грудныя
железы къ кормленш. Прежде всего надо позаботиться
о томъ, чтобы соски огрубели и не трескались при
кормленш; съ этой целью полезно носить на груди
кусокъ грубаго хоста. Надо ежедневно обмывать грудь
холодной водой; соски обмываютъ утромъ и вечеромъ
водой съ мыломъ, обсушиваютъ и затемъ обмываютъ
растворомъ 1/2 чайной ложки коньяку и 15 капель
10° / о раствора таннина въ стакане прохладной воды;
употребляютъ также красное вино, крепкШ чай или
2°/о-ный растворъ таннина (чайная ложка на стаканъ
воды), а всего лучше 95 град, спиртъ. Если соски
плоски или втянуты, такъ что ребенку трудно ихъ
взять, то ихъ вытягиваютъ въ последнемъ м есяце
беременности по нескольку разъ въ день пальцами
или ириборомъ, служащимъ для отсасывашя молока.

Что дЪлать, когда грудной ребенокъ кричитъ?
Причины крика бываютъ различны. Ребенокъ мо
жетъ кричать отъ неудобнаго положешя въ кровати
(мокрыя пеленки, сбитыя простыни, насекомыя); отъ
голода, если ребенокъ долго не елъ; чаще же всего
онъ кричитъ отъ скоплешя газовъ въ кишечнике
(вздутый животъ, отрыжка, могутъ быть поносы или
запоры); тогда лучше всего действуютъ: теплота на
животъ (растираше живота теплымъ прованскимъ >iaсломъ, согреваюицй компрессъ) и клистиры; наконецъ,
ребенокъ кричитъ отъ различныхъ болезней (темпе
ратура тела обыкновенно повышена).

Что дЪлать, если у матери

густое молоко?

Признаки густого молока— если оно желто-белаго
цв^та, не водянисто. Мать должна придерживаться
вегетар1анскаго режима (молоко, каши, мучныя блюда,
зелень и овощи, а мясо не болёе 1 раза въ день).

Что дЪлать, если у матери жидкое молоко?
Если у матери синеватое, водянистое молоко, то
она должна есть побольше питательной пищи: мяса,
яицъ, молочннхъ блюдъ. Х орош о действуютъ здесь
препараты железа и соматоза.

Что дЪлать, если у матери мало молока?
Если у матери мало молока, то можно ей посове
товать пить больше молока съ чаемъ; для возбуждеш я жажды кушать соленое (икра, селедка).

Что

дЪлать

съ груднымъ ребенкомъ, когда онъ
обмарался?

Обмыть его тепловатой водой, обтереть и присыпать.
При обмыванш пользоваться гигроскопической ватой
или марлей; губка хуже, такъ какъ ее трудно держать
чистою. Вата и марля, бывппя въ употребленш, вы
брасываются. Ж естмя пеленки или тряпочки могутъ
вызвать ссадины около задняго прохода.

Какую употреблять присыпку?
Употребляютъ следующую присыпку: 1 часть ви
смута и 2 части рисовой пудры (безъ духовъ). Можно
брать и друпя присыпки, напр, талькъ съ цинкомъ,.
ликоподгй (плаунное семя), только не картофельную
муку, которая легко прокисаетъ.

Каковы должны бытъ выдЪлешя у ребенка?
Первые 2— 3 дня жизни выделяется коричневая,
кашицеобразная, довольно густая масса. У грудного
ребенка испражнешя должны быть кашицеобразны,
2— 3 раза въ сутки, золотисто-желтаго цвета; запахъ
ихъ очень слабый, кисловатый. При искусственномъ
вскармливати (коровье молоко) испражнешя должны
быть 1— 2 раза въ сутки въ виде замазки бледножелтаго цвета съ легкимъ запахомъ. При смешанной
пищи у детей годовалыхъ—колбасиками. Моча у груд ныхъ и вообще у маленькихъ детей— прозрачная, безъ
запаха; мочится грудной ребенокъ 8— 12 разъ въ сутки.

Гипена и д1эта матери при кормленм грудью.
Женщина, кормящая грудью, должна ежедневно
гулять, но избегать утомлешя, а также и душевныхъ
волнетй; после сильнаго утомлетя и душевныхъ потрясенШ рекомендуется не кормить сейчасъ ребенка,
или по крайней м ере сначала сцедить первыя порцш
молока. Разреш ается заниматься хозяйствомъ и вообще
необременительными работами. Необходимо ежедневное
опорожнеше кишечника; въ противномъ случае надо
прибегнуть къ клистиру, но слабительныхъ лучше из
бегать. Вообще при кормленш грудью следуетъ при
нимать лекарства только по назначенио врача. Что
касается д1эты при кормленш, то въ первыя недели
после родовъ необходимъ более тщательный выборъ
пищи и более строгое соблюдете .щэты, чемъ въ сле
дующее месяцы. Кормящая женщина должна есть до
статочно и вкусно, но избегать избытка кислой, очень
соленой и пряной пищи, не есть совсемъ чеснокь,
лукъ, редьку, такъ какъ содержащаяся въ нихъ пахуч1я вещества переходятъ въ молоко. Надо также из
бегать крепкихъ спиртныхъ напитковъ: водки, конь
яка, крепкаго вина, ликеровъ и т. д. Рекомендуются
молочныя и мясныя кушанья, какао, некрепкШ чай
или кофе съ молокомъ; допускается небольшое коли
чество (% бут. въ день) солодоваго или обыкновеннаго
пива. Кормяпця женщины иногда испытываютъ сильную
жажду; для утолешя ея оне могутъ безъ опасешя
пить прокипяченную воду, а также упомянутые выше
напитки. Если у кормящей мало молока, то ей слЪдуетъ получше питаться, достаточно (не менее 8 часовъ
въ сутки) спать и ежедневно выходить на воздухъ;
при соблюдены! этихъ советовъ количество молока во
многихъ случаяхъ увеличивается. Если молоко жид
кое, водянистое и синее, то следуетъ есть побольше
питательной пищи: мяса, яицъ, молочныхъ блюдъ. Если
молоко жирное, желтое и густое, то следуетъ есть
больше растительной пищи: хлеба, зелени, мучныхъ
блюдъ. Въ случаяхъ, где у матери пропадаетъ или
уменьшается выделена молока, можетъ служить пиво
(1— 2 стакана въ день), коровье молоко и побольше
жидкости, какъ напримеръ, чай. Вообще же надо
сказать, что нЬтъ верныхъ средствъ, увеличивающихъ
отделеше молока.

Можетъ ли женщина кормить, если у нея появи
лось месячное очищен]е (менструащя, регулы)? ')
Нельзя отрицать, что некоторый дети начинаютъ за
2— 3 дня до наступлетя регулъ безпокоиться, кричатъ
больше обыкновеннаго, желудокъ плохо перевариваетъ
иищу, но обычно это скоро проходитъ и ребенокъ воз
вращается къ прежнему состоянш. Въ рЬдкихъ слу
чаяхъ, где означенныя болезненный явлешя выражены
резко, начинаются съ первыхъ м'Ьсяцевъ кормлетя и
повторяются ежемесячно, приходится переменить кор
милицу.
Супружеская сношешя во время кормлетя не вос
прещаются, но не следуетъ кормить ребенка раньше,
какъ черезъ несколько часовъ после акта.
Если женщина во время кормлетя вновь забеременеетъ, то следуетъ прекратить кормлеше, такъ какъ
при продолжительномъ кормленш беременною здоровье
ея разстраивается.
Если груди при кормленш переполняются молокомъ
и иагрубаютъ, то полезно ихъ подвязать; если въ железЪ образуются отъ застоя молока узлы, то надо ос
торожно растирать грудь ежедневно въ течете 15— 20
минутъ по направлетю отъ основашя груди къ соску;
тогда отделяется молоко и понемногу узелъ исчезаетъ.
Можно также отсасывать молоко при помощи особаго
прибора, который продается въ любой аптеке. Полезнымъ оказывается согреваюипй компресъ.

Трещины сосковъ и грудница.
Мы говорили уже объ уходе за грудью во время
беременности и при кормленш; при соблюдены* вышеуказанныхъ меръ предосторожности обыкновенно удае
тся избежать трещинъ сосковъ. Темъ не менее онъ
встречаются нередко, особенно у первородящихъ.
Трещины сосковъ очень болезнены и кроме того тру
дно заживаютъ, такъ какъ подвергаются постоянному
раздраженш при сосанш ребенкомъ. Какъ только мать
заметить на соске ссадину или трещину, она должна
обмыть ее 2°/о-нымъ (чайная ложка на стаканъ воды)
растворомъ борной кислоты и затЪмъ держать на этомъ
месте чистыя тряпочки, смоченныя въ означенномъ
растворе; можно прибавить къ раствору немнго гли
церина— по кофейной ложке на каждыя 3 столовыя
*) Регулы появляются въ послЪдше месяцы кормлен 1я почти
у половины кормящихъ грудью.

ложки борнаго раствора. Хорош о также смазывать тре
щины 3°/о-нымъ растворомъ таннина въ глицерин^,
яичнымъ желткомъ или цинковою мазью. Трещины не
редко заживаютъ при этомъ леченш. Но иногда об
разуется гнойное воспалеше грудной железы, такъ
наз. грудница. Грудница представляетъ собой довольно
серьезную болезнь, и такъ какъ она нередко начи
нается съ трещины соска, то при всякой трещине со
ска лучше обращаться къ врачу.
При появленш трещинъ на соске не следуетъ
прекращать кормлеше ребенка больной грудью; если
однако кормлеше иричиняетъ очень сильную боль и
трещина не заживаетъ, то надо попробовать кормить
черезъ резиновый колпачекъ, надеваемый на сосокъ;
разумеется, колпачекъ надо всящй разъ до и после
кормлешя тщательно обмывать борнымъ растворомъ.
Слабыя дети часто не могутъ достаточно энергично
сосать грудь черезъ колпачекъ; въ этпхъ случаяхъ
приходится совсёмъ прекратить кормлеше изъ больной
груди, а отсасывать изъ нея молоко особымъ насосомъ.
Если трещины находятся на обеихъ грудяхъ и не проходятъ при кормленш, не смотря на лечеше, то можетъ
понадобиться прекратить изъ за нихъ самое кормлеше.
Грудница начинается обыкновенно ознобомъ и вы
сокой температурой. Въ груди*чувствуется очень силь
ная боль; грудная железа становится жесткой, опух
шей, красной; женщина чувствуетъ въ пей тяжесть.
Какъ только эти признаки будутъ замечены, надо при
гласить врача; до его прихода полезно очистить желудокъ слабительнымъ и приложить къ больной груди
пузырь со льдомъ; хорошо также крепко подвязать
грудь. Для подвязывашя служитъ длинный биптъ
шириною въ 4— 6 поперечныхъ пальцевъ или такое же
полотенце. Грудь подвязываютъ следующимъ образомъ:
повязку начинаютъ двумя круговыми ходами вокругъ
туловища; затемъ третш круговой ходъ поддерживаетъ больную грудь, которую другой человекъ приподымаетъ рукой; после этого бинтъ ведется косо
черезъ грудь и плечо; затемъ опять поперечный ходъ
несколько выше предыдущего и т. п.
"
Кормить ребенка изъ больной груди воспрещается.
При описанныхъ мерахъ и другихъ, которыя назначаетъ врачъ, грудница проходить. Въ другихъ же
случаяхъ врачъ находить нужнымъ сделать разрезъ;
на это следуетъ соглашаться, такъ какъ при болынихъ

нарывахъ безъ операцш грудь можетъ оказаться не
годною для следующего кормлетя.
Искусственное вскармливаше. Когда мать не можетъ
кормить своего ребенка и пЬтъ возможности пользо
ваться услугами кормилицы, то не остается другого
исхода, кроме искусственнаго кормлетя. На первомъ
плане тутъ стоитъ молоко некоторыхъ домашнихъ
животныхъ, какъ наиболее подходящее къ женскому.
Ближе всего по составу къ женскому —подходить
молоко ослицъ и кобылицъ; коровье молоко содержитъ
очень много казеина и мало сахара (женское молоко
содержитъ: 2 , 0 ° / о казеина, 3 , 5 ° / о жира, 5 , 0 ° / и сахара и
0 , 2 ° /о
солей, а коровье— 4 , 0 ° / о казеина, 3 , 5 ° / о жира,
4 , 0° / о сахара и 0 , 6 ° / о солей), поэтому при кормленш
его разводятъ водой и прибавляюсь сахару; но и съ
помощью такихъ пр1емовъ нельзя коровье молоко сде
лать вполне похожимъ на женское, такъ какъ самая
природа бплковъ въ этихъ двухъ сортахъ молока не
одинакова, и женское молоко всегда переносится детьми
легче коровьяго. Заслуга Бидерта и состоитъ въ раз
работке этого важнаго вопроса.
Искусственное кормлеше, въ виду опасностей, ко
торыми оно грозитъ ребенку, должно быть ведено
крайне тщательно и при строгомъ соблюденш неко
торыхъ правилъ. Во-первыхъ, употребляемая въ дело
посуда (кострюли, кувшины для молока, рожокъ и
сосокъ) должна быть содержима въ педантической
чистоте. При небрежномъ или ■
неумеломъ обращенш,
дети часто получаютъ свое молоко изъ грязной, плохо
вымытой посуды, со скисшими молочными остатками.
Особенно часто случается это летомъ, и нетъ сомнешя, что усиленныя заболевашя новорожденныхъ по
носами и большая смертность ихъ въ летнее время
находится въ причинной связи съ этимъ обстоятельствомъ.
Во-вторыхъ, для приближешя состава коровьяго
молока къ женскому, первое разводятъ водой, приба
вляя на часть молока три части воды; напр., столовую
ложку молока и 3 столовыя ложки воды; для ребенка
1— 3-хъ ме&яцевъ 2 части воды; 3—4-хъ месяцевъ—
поровну; 4— 6 месяцевъ можно уже давать цельное
молоко. Для разведетя молока по прошествш 3 ме
сяцевъ вместо воды ращонально пользоваться ячменнымъ, рисовымъ или овсянымъ отваромъ, первыми
двумя— при наклонности ребенка къ понссу, а последнимъ—въ случае расположетя къ запору; для этого

берутъ одну дессертную ложку зеренъ на стаканъ
воды, долго кипятятъ и процеживаютъ черезъ чистое
полотно. При заболеванш ребенка ращонально еще
более разжижать его пищу.
Надо стараться возможно раньше пр1учить ребенка
есть изъ открытыхъ сосудовъ,—чашки съ носикомъ
или ложки, такъ какъ ихъ легче содержать въ чи
стоте. Пока ребенокъ не можетъ еще кушать изъ
открытой посуды, советуютъ употреблять рожки съ
костяными мундштуками, которые легче вывариваются.
Эластичесюе резиновые рожки не такъ удобны, такъ
какъ ихъ труднее чистить.
Для предотвращешя быстрой порчи молока, его
кипятятъ или даже стерелизуютъ; при кормленш надо
обратить внимаше на температуру пищи: она должна
быть не выше 26®— 28° R; измерять ее следуетъ термометромъ, не полагаясь на вкусъ или осязаше. При
употребленш склянокъ съ длинными эластическими
трубками, дети часто получаютъ черезчуръ холодную
пищу. Во избежаше этого, молоко (или приготовлен
ную смесь) должно кипятить, при этомъ въ свежемъ
виде (вскоре после удоя) и, не переливая въ другую по
суду, плотно прцкрывъ ставить въ холодное место, а
при каждомъ кормленш отливаемую порцш снова ки
пятить. Еще полнее эта цель достигается при посред
стве аппаратовъ для стерилизацш молока, какъ напр,
аппаратъ Сокслета.
Уходъ за рожномъ. Каждый разъ после кормлешя,
бутылочку необходимо хорошенько прополоскать, всего
лучше въ горячемъ растворе соды; после этого, бу
тылку ставятъ верхъ дномъ и высушиваютъ ее на
чистомъ воздухе. Резиновую соску также следуетъ
основательно промыть, а затемъ до следующаго употреблешя держать въ свежей чистой воде. Рожки съ
резиновыми трубками, къ концу которыхъ приходится
сосокъ, несколько удобнее для кормлешя; но ихъ,
темъ не менее, следуетъ избегать, потому что трубки
чистятся плохо.
Остатокъ молона въ рожнЪ. Если въ бутылке ока
жется недопитый остатокъ молока, то остатокъ этотъ
отнюдь не приберегаютъ для вскармливатя, потому что
этимъ путемъ поддерживается разложеше.
Питательны» смЪси для д'Ьтей. Стерилизованное мо
локо должнаго качества хорошо переносится во многихъ случаяхъ хроническихъ катарровъ кишекъ у
детей, которымъ уже минуло 6 месяцевъ. До 6 месяцевъ

еги мижно давать въ томъ разведенш и приспособле
ние которое, по имени предложившая, называется:

„молочною смп>съю Бидерта“.
Предложенныхъ .Бидертомъ видовъ смЬси— 6.
1) Для д'Ьтей 1 мЬс. жизни ,/s литра сливокъ,
i/s лит. воды, 15 граммъ молочнаго сахара. Что содер
житъ 1 проц. казеина, масла 2,4 и 3,8 сахара.
2) ДЬтямъ 2 мЬсяцевъ то же количество сливокъ,
ровно воды и молочнаго сахара, но еще '/8 литра
молока.
3) Для 3-хъ мЬсяцевъ жизни— сливокъ тоже i/8литра,
воды, какъ и въ тЬхъ—3/8 литра, но молока i/8 литра.
Что содержитъ казеина 1,8, ж ира 2,7, сахара 3,8.
4) Доетигшимъ четырехъ мЬсяцевъ жизни; сли
вокъ, воды, молочнаго сахара столько же, но молока
У&литра.
5) Младенцамъ 5 мЬсяцевъ. Количество всЬхъ ч а
стей то же, но молока 3/8 литра.
6) Наконецъ, груднымъ дЬтямъ, имЬющимъ отъ
роду шесть полныхъ мЬсяцевъ жизни, сливокъ тоже
3/8 литра, но воды уже % литра, молока у2 литра, мо
лочнаго сахара 10 граммъ.
СмЬси эти во многихъ случаяхъ хроническихъ
катарровъ кишекъ переносятся недурно, но никогда
не могутъ конкурировать съ груднымъ молокомъ; во
всякомъ случаЬ онЬ лучше разныхъ суррогатовъ, ко
торые только рЬдко переносятся дътьми до 6 мЬ
сяцевъ.
Молочная мука Нестле. Лишь въ случаЬ полной не
возможности вскармливать ребенка хотя бы коровьимъ
молокомъ, позволительно прибЬгать къ фабричнымъ
продуктамъ, между которыми хорошими качествами
обладаетъ мука Нестле.
Количество молока, которое ребенокъ долженъ выпить.

Что касается количества молока, которое ребенокъ
долженъ выпить заразъ, то, приблизительно, до 5 мЬ
сяцевъ ему полагается на каждое кормлеше вдвое
больше его возраста столовыхъ ложекъ жидкости
плюсъ еще двЬ столовыхъ ложки, а послЬ 5-ти м Ься
цевъ и до конца года—приблизительно 12 столовыхъ
ложекъ. Начиная съ 6 или 7 м^сяцевь, можно начать
прикармливать ребенка все равно, получаетъ ли онъ
грудь или коровье молоко; напротивъ, раньше лучше
воздерживаться отъ этого и въ особенности важно
помнить, что до 4 -хъ мгьсяцевъ ребенку строго воспре

щается всякая крахмалистая пти,а, булка, хлпбъ, кар-

Свыше 40-ка лЪтъ рекомендуемая известней
шими медицинскими авторитетами всего Mipa
какъ идеальная пища для д'Ьтей.

ОБЛЕГЧАЮЩАЯ

0ТЛУЧЕН1Е ОТЪ ГРУДИ
Предохраняетъ и устраняетъ поносъ, каттаръ
желудка и кишекъ.

тофелъ). Когда начинается прикармливаше, ребенку
сначала даютъ одинъ или два раза въ день бульонъ,
потомъ понемногу переходятъ къ яичному желтку,
далее къ булочке и, наконецъ, къ котлетке, а въ
случае кормленш грудью, прежде всего пр1учаютъ
ребенка къ коровьему молоку.

Нужно ли принуждать ребенка есть.
Не следуетъ и прямо вредно приневоливать ре
бенка къ еде; отсутств1е аппетита указываетъ всегда на
ненормальное состояте ребенка и въ такихъ случаяхъ
необходимо заблаговременно обратиться къ врачу.
Прикармливаше дЪтей. Нетъ ничего пагубнее, какъ
м н ет е некоторыхъ матерей, что ихъ дети, въ первые
6 или 7 месяцевъ, нуждаются, кроме молока, въ чемъ
нибудь более плотномъ. Отсюда-то и получило свое
начало кормленш кашами, жертвой чего пало множе
ство детей.
Растительная пища при прикармливан1и ребенка. Белый
хлебъ, сухари, отвары изъ муки начинаютъ давать,
когда ребенку 8 месяцевъ, но лучше не торопиться
съ переменой пищи. Нужно обратить внимаше на то,
чтобы этой пищи не давали ни слишкомъ много, ни
черезчуръ въ плотномъ виде, такъ какъ благодаря ей
можетъ произойти раздражеше желудочно-кишечнаго
канала и появиться припухаше и затвердеше лимфатическихъ железъ. Среди отваровъ и размельченныхъ
хлебныхъ зеренъ, лучшимъ считается отваръ изъ овся
ной или ячменной крупы, но онъ долженъ быть нас
только жидокъ, чтобы его можно было процеживать
сквозь самое мелкое сито или тонкое полотно.
При плотной растительной пищи ребенокъ будетъ
сытъ раньше, чемъ введетъ въ себя нужное количе
ство белковыхъ веществъ. Онъ тогда голодаетъ, не
смотря на то, что наедается до сыта регулярно н е
сколько разъ въ день. Такихъ детей справедливо называютъ перекормленными,— ихъ питаютъ обильно, но
не целесообразно.
Когда ребенокъ получаетъ уже мясо и мучнистую
пищу, то можно перейти и къ овощамъ, протертымъ
черезъ сито, и къ зелени. Раньше всего можно дать
протертый шпинатъ и морковь молодую. Ранее употреблеше зелени полезно, такъ какъ пр1учаетъ ребенка
къ разной пище, и, кроме, того, вводитъ въ организмъ
кроме крахмала д ру п я питательныя части раститель

ной пищи. Однако, преобладающей пищей въ первые
два года должно остаться молоко.
дети, имеюпця все молочные зубы, 2-хъ летъ
неревариваютъ уже легче растительную пищу и могутъ
вообще пользоваться общимъ со взрослыми столомъ,
но при этомъ следуетъ устранять изъ пищи ребенка
все, трудно переваримое, какъ-то: грибы, пироги изъ
слоеннаго теста, сыръ, различныя соленья, пряности и
все копченое, такъ какъ такого рода пища можетъ вы
звать желудочно-кишечное заболеваше ребенка.

Отняле ребенна отъ груди.
Совершенно основательно возстаютъ въ наше время
противъ внезапнаго отняйя отъ груди, что часто пра
ктикуется среди зажиточнаго класса. Необходимо ре
бенка отучать отъ груди постепенно и всегда никакъ
не раньше года, отнимать его совсемъ отъ груди, такъ
какъ при полномъ отнятш отъ груди ребенка, у матери
пропадаетъ молоко и, въ случае какого либо желудочнаго разстройства ребенка, становится невозможнымъ кормить его этой вполне безвредной для него
пищей.
Если ребенокъ плохо переноситъ коровье молоко,
то, если здоровье матери позволяетъ, можно продолжать
кормлейе грудью и далее. Вреда отъ этого ребенку
не будетъ никакого, предполагая, что у матери молока
вполне достаточно для его питашя, если даже умень
шить или и совсемъ устранить прибавку коровьяго
молока. Въ северной Германш предполагаютъ, что
дети становятся рахитичными отъ слишкомъ долгаго
сосаш я груди, но подъ этимъ подразумевается слиш
комъ долгое питате исключительно одной грудью, а не
мнимый вредъ материнскаго молока въ последнюю
четверть года. Слишкомъ долгое numauie одною грудью

признается и врачами за причину англгйской болп>зни у
дгьтей.
Сколько разъ въ день нужно давать пищу дЪтямъ
1— 2 Л’Ь т ъ .
Дети въ возрасте 1 — 2 летъ едятъ разъ пять въ
день; съ течешемъ времени они сами отказываются
есть такъ часто и принимаютъ пищу 4 раза въ день.
Надо стараться, чтобы дети не ели слишкомъ много
заразъ и не ужинали передъ сномъ. Пока дети не по
лучаютъ обпцй столъ со взрослыми, они должны есть
отдельно, а начиная съ возраста, когда пища ихъ ста-

новится почти одинаковою со взрослыми, можно въ
воспитательныхъ цЬляхъ сажать ихъ за обнцй столъ,
но нужно помнить три обстоятельства: 1) ребенокъ дол
женъ завтракать между 11— 12 часами и обедать ме
жду 2— 4 часами; 2) нельзя давать дЬтямъ спиртныхъ
напитковъ, а маленькимъ нЬкоторыхъ закусокъ и тяжелыхъ кушашй; 3) на ночь дъти не ужинаютъ, а
пьютъ лишь молоко и то не позднгЬе, какъ за 1— Ъ часа
до сна.

Режимъ когда ребенокъ учится ходить.
Грудной ребенокъ начинаетъ держать голову на
3-мъ—4-мъ м'Ьсяц’Ь жизни; поэтому не следуетъ са
жать ребенка въ постели или на рукЬ раньше пятаго
месяца. Вначал4> поддерживаютъ ребенка при этомъ
подъ плечикомъ одной рукой. Если ребенка долго
носятъ на рукЬ, то необходимо носить его поочередно
то на одной, то на другой рукЬ; если же носить ре
бенка постоянно на одной рукЬ, то у него можетъ
сделаться искривлете позвоночнаго столба.
Итакъ, вредно долго носить ребенка на одной рукЪ,
рано сажать д'Ьтей; вредны такя^е и преждевременныя
попытки научить ребенка стоять или ходить. Мать
должна твердо помнить, что ребенокъ самъ начнетъ
ползать или ходить, когда достаточно разовьются и
окрепнуть его мускулы; если же онъ этого не дЬлаетъ,
то, значитъ, у него не хватаетъ еще силъ. Различные
аппараты для обучешя ходьба, отъ самыхъ првстыхъ
до самыхъ сложныхъ, имЬють вс4> ц’Ьлью поддержать
ребенка и, действительно даютъ ему возможность
ходить раньше, чЬмъ онъ сталъ бы ходить самъ, но
это покупается дорогой цйной! Не говоря уже о томъ,
что ребенокъ отдавливаетъ себЬ въ „каталкЬ11, или
,.ходулькЬ“ или „стоюнк'Ь" грудь, преждевременная
ходьба вызываетъ искривлете недостаточно еще крЬпкихъ костей и влечетъ такимъ образомъ за собой
часто непоправимый вредъ. По этой же причин^ не
хорошо тянуть ребенка при ходьба за руку; здЬсь
при паденш онъ можетъ вывихнуть себЬ руку, за ко
торую его держать. При первыхъ попыткахъ ребенка
ходить можно поддерживать его при помощи поло
тенца, проведеннаго у него подъ мышками, или держать
ребенка двумя руками подм1ышками или поддерживать
его сзади и вверху за платье. Всего лучше для npiучеш я ребенка къ ходьб'Ь пользоваться его кроваткой.
Нельзя позволять д'Ьтямъ ползать по полу, такъ какъ,

во-первыхъ, они при этомъ часто повреждаютъ себЬ
руки, во-вторыхъ, подбираютъ на полу соръ и суютъ
его въ ротъ; кром'Ь того, вслЬдстче продолжительнаго
ползашя можетъ развиться искривленie позвоночника.
Обыкновенно дёти начинаютъ самостоятельно ходить
послЬ года; очень немнопя ходятъ до года. Въ об
щемъ, дЬти, вскормленный грудью,начинаютъ ходить
раньше, чЬмъ вскормленныя искусственно. Во многихъ
случаяхъ дЬти начинаютъ поздо ходить вслЪдств1е
рахита и потому, если ребенку больше года и онъ не
дЬлаетъ попытокъ ходить, не мЬшаетъ посовЬтываться
съ врачемъ.

Прогулки и пребываше на улицЪ.
Въ теплое летнее время года можно вынести ново
рожденнаго ребенка на воздухъ не раньше, чЬмъ че
резъ 10— 14 дней послЬ рождения; при прохладной погодЬ— не раньше чЬмъ черезъ два мЬсяца. Въ силь
ный холодъ, дождь или вЬтеръ не слЬдуетъ выносить
ни грудныхъ, ни очень маленькихъ дгЬтей. Въ хорошую
же погоду дЬти должны бывать на воздухЬ каждый
день.
Грудныхъ дЬтей выносятъ на воздухъ въ конвертикЬ; если дЬти уже сидятъ, то ихъ выносятъ на
рукахъ, причемъ одЬваютъ ребенку длинное пальто.
Можно возить ребенка на прогулку въ коляскЬ, но
если коляска безъ резиновыхъ шинъ и не на хорошихъ
пружйнахъ, и дорога плохая, то прогулка въ коляскЬ
безпокоитъ ребенка, такъ какъ онъ получаетъ часто
толчки.
РазумЬется,' маленькихъ дЬтей надо пр 1учать къ
пребывание на воздухЬ исподволь, т. е. вынести ре
бенка въ первый разъ, напр., на У* часа, послЬ на
Уг часа и т. д.
Въ холодную погоду не слЬдуетъ разговаривать съ
маленькими дЬтьми на воздухЬ, такъ какъ при этомъ
дЬти дышатъ ртомъ, а не носомъ, и благодаря такому
неправильному дыханш простужаются. Пользуемся случаемъ замЬтить, что необходимо щиучагь дЬтей ды
шать носомъ; если мать замЬчаетъ, что ребенокъ дышетъ всегда ртомъ, держитъ ротъ полуоткрытымъ
днемъ и ночью, то она должна имЬть въ виду, что
это можетъ происходить отъ заболЬвашй носа, чаще
всего отъ того, что въ носоглоточномъ пространстве
у ребенка находятся такъ называемый миндалевидныя
железистыя разращ еш я или отъ того, что слишкомъ

велики; и въ томъ, и другомъ случай необходима
помощь врача, а потому не м'Ьшаетъ посоветоваться
съ нимъ, если ребенокъ держитъ всегда ротъ полуоткрытымъ.
На прогулкЬ мать или няня, поддеряшвая ребенка,
иногда сильно тянутъ его или приподнимаютъ за
ручку, чтобы перевесгп его черезъ улицу, черозъ лужу
и т. д. Такое неосторожное обращеше безусловно вре
дно, такъ какъ моя^етъ вести къ вывпхамъ и переломамъ ручки.
Если ребенокъ гулялъ въ сырую, дождливую по
году, то по возвращенш домой надо осмотреть его
обувь и чулки, и, если они сырые, одйть ел у cyxie.
Въ общемъ грудныхъ д'Ьтей въ сЬверномъ холодномъ климат^ зимою выносить рисковано; дЪти 2— 5
лЬтъ могутъ гулять при 5— 8° Г. мороза, безъ в1зтра.
Дожди и туманъ болЬе вредны, для дЪтей, чЪмъ хо
лодная безветренная погода. Лучшее время гулянья—
отъ 11— 3 часовъ, пока есть солнце. Потребность воз
духа у д’Ьтей, какъ и у растешй, очень велика и по
тому надо пользоваться каждымъ хорошемъ и удобнымъ часомъ. Комнатный воздухъ даже въ большой
квартирЬ. для ребенка не достаточенъ и отъ пребываш я въ немъ целыми месяцами легко развивается англ1йская болЬзнь. Къ сожалЬтю . въ русскихъ горо
дахъ вообще имеется мало садовъ и зелени,необходнмыхъ для уснЬшнаго развит1я дЬтей.

ПрорЪзываше зубовъ.
Бываетъ очень рЬ>дк1е случаи, когда дЬ/гп роячдаются на св^тъ съ однимъ — двумя зубами; это не
имеетъ особеннаго значешя, но лучше показать ре
бенка врачу, потому что так!е зубы могутъ быть ис
порчены или раздражать десны ребенка и требуютъ
тогда удалешя. Обыкновенно зубы начинаютъ рЬзаться
на 7-мъ, 8-мъ м ^сяц^, мы говоримъ въ среднемъ
такъ какъ у н'Ькоторыхъ д'Ьтей зубы реж утся уже на
4— 5 мЬсяцЬ, а у другихъ только въ годъ. Раннее
прорЬзывате не имЬетъ особаго значетя; запоздалое
появлеше зубовъ часто указываетъ на рахитъ, но мо
жетъ зависать и отъ наслЬдственности. У взрослаго
человека всего 32 зуба; у д'Ьтей прорезывается молоч
ныхъ, т. е. выпадающихъ впослЬдствтй — на 6— 9-мъ
году— 20 зубовъ; эти 20 зубовъ—по 10 на нижней и
верхней челюсти— слЬдуюпце: 4 рЬзца (2 внутреннихъ
и 2 наружныхъ), 2 клыка, 4 коренныхъ зуба на одной

челюсти и столько же на другой. Порядокъ прорЪзываш я зубовъ следующШ:
Прежде всего прорезываются два нижнихъ (вну
треннихъ (резца). Отдыхъ въ 1 м'Ьсяцъ. Затемъ р е 
жутся 4 верхнихъ резца. Отдыхъ въ 1 М'Ьсяцъ. ЗатЬмъ
2 нижнихъ (наружныхъ) резца. Отдыхъ въ 2 месяца.
Въ 12 месяцевъ нормальный здоровый ребенокъ имеетъ 8 зубовъ.
Поел* этого реж утся 4 первыхъ коренныхъ зуба
(2 на верхней и 2 на нижней челюсти). Между ними
и раньше прорезавшимися резцами остаются свобод
ные промежутки, въ которыхъ еще черезъ 2 месяца
прорезываются клыки (такъ наз. глазные зубы). Еще
месяца черезъ два реж утся вторые коренные зубы.
Вышеприведенныя данныя сгруппированы въ сле
дующей таблице:
(Очередь не всегда соблюдается въ вышеприведенномъ порядке; иногда раньше прорезываются верхше
зубы, иногда нижше этой же группы).
Второе прорЬзываше (третьихъ коренныхъ зубовъ)
начинается въ конце 5 или въ начале 6 года i); на
7 году начинается выпадате молочныхъ зубовъ и
выходъ постоянныхъ.
Указанный выше порядокъ прорезы ватя зубовъ не
всегда соблюдается въ действительности. Иногда зубы
прорезываются очень рано. Если, далее, первые зубы
появляются на 9— 10, даже 12— 13 месяце, а во всемъ
остальномъ ребенокъ здоровъ, то нечего безпокоиться;
если же удлиняются промежутки между прорезывашемъ отдельныхъ группъ зубовъ, то это указываетъ
на рахитъ (английскую болезнь) и надо посоветоваться
съ врачемъ. Посоветоваться съ нимъ надо и въ томъ
случае, если порядокъ прорезы ватя зубовъ изме
няется т. е. напр, клыки реж утся раньше первыхъ
коренныхъ зубовъ и т. д. Такое безпорядочное прорезываше можетъ также указывать на рахитъ 2).
О
прорезыванш зубовъ у ребенка узнаютъ по тому,
что десна опухаетъ надъ местомъ прорезывающагося
зуба; иногда у ребенка выделяется много слюны или
онъ суетъ въ ротъ пальцы и всяшй предметъ, попа') Эти зубы первые постоянные; они не меняются и требуютъ
поэтому особеннаго вниманш при уход* за ними.
г) Начальные признаки рахита составляютъ: бледность ребенка,
безпокойство, потливость затылка, большой открытый родничекъ.
мягыя мЪста на затылк’Ь; нередко предшествуютъ разстройства
пигцеварешя.
"

дающШся ему подъ руку. Не надо давать ребенку
металлнческш вещи, а можно-дать ему сосать ф 1алковый корень или твердый бисквитъ; это сосаше нередко
успокаиваетъ ребенка.
ПрорЬзывате зубовъ естьвполне нормальное явлете
въорганизм’Ь и само по себе не можетъ вызвать болезней.
Но дЬло въ томъ, что въ это время ребенокъ гораздо
чувствительнее и впечатлительнее ко всему, чЬмъ въ
другое время, и легче заболЬваетъ. Ввиду этого не
надо отнимать ребенка отъ груди, прививать ему оспу,
путешествовать сънимъво время прорезывашя зубовъ,
а лучше избирать для этого свободные промежутки
между прорЬзывашемъ отдЬльныхъ группъ зубовъ.
У нЬкоторыхъ д^тей прорЬзывате зубовъ протекаетъ совершенно незаметно; другш же очень безпокойны, много плачутъ не спятъ по ночамъ; иногда у
ребенка делается лихорадка, появляется воспалеше
рта; у рахитическихъ детей и у детей, предрасположенныхъ къ судорогамъ '), появляются иногда судо
роги; у некоторыхъ детей делается поносъ. Хотя,
какъ мы сказали, прорезы вате зубовъ можетъ слу
жить пособ1емъ къ появлешю этихъ болезней, однако
это еще во^се не означаетъ, что можно успокоиться
на решенш, что это „къ зубамъ“. Какъ и все друйя
болезни, и указанныя выше требуютъ помощи врача;
если же оставлять ихъ безъ вниматя, то последств1я
такой небрежности могутъ быть очень дурны. Это
во-первыхъ. Во-вторыхъ, болезни гкъ зубамъ“ встре
чаются не часто, а между темъ матери и окружаюшде
приписываютъ „зубамъ“ все, что только сделается съ
ребенкомъ во время прорезывашя зубовъ.
Во время прорезывашя зубовъ необходимъ особенно
тщательный уходъ за полостью рта. Груднымъ дЬтямъ
обтираютъ десны нЬсколько разъ въ день тряпочкой,
смоченной въ двухпроцентномъ растворЬ борной кис
лоты или буры. Какъ только у ребенка уже есть
12— L4 зубовъ, надо пр1учить его къ чисткЬ ихъ мяг
кою зубной щеткой и порошкомъ; въ качестве порошка
берутъ химически чистую магнез1ю или мелъ съ мятой.
Чистить зубы надо въ вертикальномъ и горизонтальномъ направленш, т. е сверху внизъ и снизу вверхъ
и въ стороны.
*) Такое предрасположена къ судорогамъ можетъ быть у д^тен, родители которыхъ страдаютъ нервными и душевными бо
лезнями, какъ истер!я, эпнлепмя (падучая болезнь), пьянство
и т. д.

Гипена кожи.
При уходе за кожей, главнымъ образомъ, обра
щается внимаше на чистоту, т. е. на ванны и мытье.

П ри вытираши надо обращать внимате на то, чтобы
не двигать кожу, такъ какъ вслп>дств1е этого растяги
вается лежащая подъ ней подкожная клгьтчатка.
Разслабленге ея вследств1е частыхъ и умышленныхъ
растяжешй не можетъ действовать благопр1ятно.
Лучшею водою считается та, которая съ неболыпимъ
количествомъ мыла хорошо пенится. Чистую дожде
вую воду следуетъ предпочитать всякой другой. Для
полотенецъ лучшая ткань— полотно. Мохнатыя поло
тенца хорошо поглащаютъ воду, но неровный, рубчатыя или изъ особенно грубой ткани полотенца— непри
годны, такъ какъ легко стираютъ верхнюю, тьжную

кожицу и только мучатъ дп>тей.

При мытье не только вода делаетъ кожу грубой,
но и мыло. Нужно употреблять мягкое мыло, если же
нельзя найти такого мыла, которое не содержало бы
много щелочи, то нужно къ воде примешать механи
чески действующая вещества, чтобы увеличить очи
щающую силу воды. Чаще всего употребляютъ съ этою
цёлыо миндальныя отруби.

Какъ сохранить глаза.
Какъ только ребенокъ родится, акушерка впускаетъ
ему въ глаза 2— 3 капли 2% раствора ляписа, иначе
можетъ случиться гнойное воспалеше глазъ отъ половыхъ выделетй матери. Света избегать даже для новорожденныхъ не следуетъ, но яргай и ослепительный
светъ для глазъ, особенно детскихъ, вреденъ. Нужно
следить за темъ, чтобы солнечный или искусственный
светъ не падалъ груднымъ детямъ прямо въ глаза
(не ставить близко лампы и не ставить кровати противъ
солнца); старшимъ детямъ не позволять смотреть прямо
и продолжительное время на солнце, огонь, искры,
блестяпцй снегъ. Следуетъ избегать резкихъ переходовъ отъ света къ темноте и наоборотъ. Маленьия
дети спятъ при ночнике; съ 2 летъ полезнее пр!учать
детей спать въ темной комнате. Нельзя позволять ре
бенку читать сейчасъ после того, какъ онъ плакалъ;
нельзя читать при пылающемъ огне, а также когда
лучи солнца падаютъ на книгу и въ сумеркахъ; не
следуетъ долго смотреть на движупцеся предметы
(качели, карусель, маятникъ въ часахъ); нельзя поз-

волятьдЬтямъ долго держать предметы близко отъглазъ,
иначе можетъ развиться косоглаз1е; нельзя позволять
дЬтямъ играть увеличительными стеклами, очками;
нельзя читать лежа; при чтеши светъ долженъ па
дать на книгу слева; шрифтъ долженъ быть довольно
крупный* (особенно для маленькихъ д'Ьтей); нельзя
читать долго кряду, а необходимо делать перерывы.
ПослЬ напряжешя глазъ не следуетъ тереть ихъ или
давить на глазныя яблоки. Надо причесывать детей
такъ, чтобы волосы не падали имъ на глаза. Надо
избегать пыльныхъ, душныхъ, накуренныхъ помеще
ний; нужно избегать резкаго ветра. Полезно два раза
въ день обмывать глаза прохладной водой. Очень по
лезно заставлять детей смотреть на свежемъ воздух^
вдаль на зеленыя поля, лесъ, море и т. д. Это развиваетъ остроту зреш я.

Пертды беременности и родильный.

табличка беременности.
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Такъ какъ день зач аи я не. можетъ быть въ точно
сти известенъ, то разсчитать срокъ родовъ можно
только приблизительно, зная точно время последнихъ
регулъ, такъ какъ, кром'Ь этого н£тъ другого признака.
Существуетъ нисколько способовъ разсчета, предложенныхъ известными акушерами.
Начиная съ перваго срока прекращены менструацШ,
надо отсчитать впередъ 9 месяцевъ и 7 дней (способъ
Негели); такъ напр., если п осл едтя регулы были отъ
1 до 5 января, то, прибавить 9 месяцевъ (по 5-е октя
бря) и 7 дней получимъ 12 октября— день, когда надо
ожидать родовъ. Можно также отсчитать и назадъ 2 ме
сяца и прибавить 7 дней, при этомъ получается день,
соответствующей родамъ.
Вычислешя,темъ не менее, не даютъ точныхъ резуль
татовъ и всегда возможна ошибка на несколько дней’

ВЪсъ и размеры зрЪлаго плода.
весъ зрелаго мальчика . . . 3330 граммъ.
„

зрелой девочки . . . .

3220 граммъ.

Длина тЪла новорожденнаго.

Сант. Дюйм.

50=19
Длина отъ головы до п я т о к ъ .......................
„
„
„
„ копчика.......................
35=13
Окружность головы по самымъ выдающимся
точкамъ лба и затылочной кости . . . 4,5=12%
Къ концу года длина тела ребенка увеличивается
на 20 сант., на 2-мъ году на 10, на 3-мъ—на 7, а по
томъ ежегодно до 14 лътъ, приблизительно, на 6— 7
сант., такъ что къ концу 5-го года ростъ удваивается,
а въ конце 13-го утраивается, следовательно, увелпч ет е роста идетъ на 12 разъ медленнее веса.
Для опредёлетя роста ребенка его кладутъ одЪтымъ на столъ, на который наклеена лента съ делетям и на сантиметры, или же одинъ человекъ придерживаетъ лежащаго ребенка, а другой растягиваетъ
на столе ленту и отсчитываетъ разстояте отъ вер
хушки темени ребенка до пятокъ. Въ моментъ измЪр е т я слегка нажимаютъ на туловище ребенка, чтобы
оно выпрямилось, и придерживаютъ ножки для того,
чтобы они не согнулись въ коленяхъ.
Определете роста ребенка интересно матери, но
не имеетъ такого важнаго значешя, какъ измерешя
веса; весъ ребенка, особенно грудного, служитъ лучшимъ показателемъ его здоровья; по весу судятъ,

идетъ ли ребенку въ прокъ кормлеше (грудью или
искусственное), поправляется ли онъ послЬ болезни,
не пора ли начать прикармливаше и т. д.

Кашя должны быть игрушки у д'Ьтей?
Игрушки должны быть таковы, чтобы ихъ можно
было содержать въ чистотЬ; новыя игрушки необхо
димо (если возможно) вымыть; игрушки, которыя дЬти
берутъ въ ротъ (свистки, дудки и проч.), необходимо,
прежде ч ’Ьмъ давать ребенку, обмыть кипяткомъ, а
если игрушка портится отъ горячей воды, то вымыть
ее двухпроцентнымъ растворомъ борной кислоты. Иг
рушки не должны быть очень малы, такъ какъ маленьк1я дЬти часто засовываютъ мелюе предметы въ носъ
и уши. Для грудныхъ д’Ьтей наиболее пригодны костяныя кольца, металлическш побрякушки и резиновыя куклы (посл’Ь дшя должны плавать въ водЪ, иначе
онЪ содержать наверное свинецъ или цинкъ).
Сл’Ьдуетъ им^ть въ виду, что дорого стоюпця, замысловатыя игрушки доставляютъ маленькимъ дЬтямъ
меньше удовольств1я (и несравненно меньше пользы),
ч’Ьмъ кусочки дерева, гладше деревянные кубики,
кусочки бумаги, карандаши, коробочки и т. д. Изъ
этихъ предметовъ д1}ти создаютъ себЬ сами новыя
игры, между тймъ, какъ готовая игрушка годится
только для одной, опредЬленной игры и потому скоро
надойдаетъ ребенку.

Полезны-ли дЪтямъ движешя?
Движешя д^тямь несомнгЬнно полезны, такъ какъ
это потребность датской природы; здоровый ребенокъ
находится постоянно въ движенш, резвится; особенно
препятствовать ему въ этомъ не следуетъ.
Слабыя д^ти. которыя не могутъ сами двигаться,
нуждаются въ пассивныхъ движешяхъ; такихъ д'Ьтей
возятъ въ колясочкЬ, въ экипаж'Ь (не тряскомъ); полу
чающееся при этомъ незначительное сотрясете имъ
полезно. ДЬтямъ же здоровымъ полезны движешя
активныя, т. е. движешя, совершаемый ими самими,
и преимущественно на чистомъ воздух^.

Съ какого возраста можно дЪтямъ купаться?
Въ р^кЬ. съ 5 лйтъ, въ морЬ) съ 7 л^тъ.
При этомъ мы должны оговориться, что говорнмъ
о к.упанш, когда ребенокъ самъ входитъ въ воду,

разумеется, подъ наблюдешемъ старшихъ. Окунать
д^тей въ морскую воду, позволять имъ бегать по воде
босыми ногами можно съ 2-хъ летъ.

Кашя

правила должно соблюдать
купаньяхъ?

при морскихъ

1) Купаться утромъ или днемъ передъ едою и не
ранее 2 часовъ после последней еды. 2) Оставаться
въ воде не более 3— 5 минутъ. 3) После купанья воз
вращаться пЪщкомъ.

Кашя гимнастичесшя упражнешя можно рекомендо
вать для д'Ьтей?
Маленькимъ детямъ игры на чистомъ воздухе.
Начиная съ 9— 10 летняго возраста все садовыя р а 
боты, гребля, лазанье по деревьямъ, плаванье, коньки.
Более старшимъ —верховая п>зда. Велосипедъ развиваетъ
только ножные мускулы, легко утомляетъ легкая и
сердце и опасенъ для детей въ першдЬ половаго
развипя, какъ средство, которое можетъ возбудитъ
половые инстинкты.

Какими правилами слЬдуетъ руководствоваться при
движешяхъ?
1) Избегать утомлен!я, такъ какъ сильное утомлеHie вредно действуетъ на здоровье. 2) Не позволять
бегать и гулять тотчасъ после еды, такъ какъ вызы
ваемый движетями приливъ крови къ мускуламъ
отнимаетъ кровь у пищеварительныхъ органовъ и вредитъ правильному ходу пищеварения. 3) Обращать внимаше на положеше тела при различныхъ движешяхъ,
иначе могутъ развиться неправильная походка, искривлешя позвоночника и проч.

ЧЬмъ руководствоваться при заняляхъ гимнастикой?
1) Гимнастика полезнее всего на чистомъ воздухе
и въ живой форме: бегъ, прыгаше, различныя игры.
Упражнешя въ душномъ зале развиваютъ силу, но
не оживляютъ крови, потому что дети дышатъ испорченнымъ воздухомъ. 2) Не заниматься гимнастикой до
утомленш; достаточно заниматься ею въ теченш Уг— 1
часа, — въ противномъ случае появляются огцугценю
усталости, боль въ мускулахъ, разстройство кровообращ ет я. 3) Начинать всегда съ легкихг упражненШ
и делать отъ времени до времени перерывы для отдыха.

4) Надо заниматься гимнастикой такъ, чтобы въ движеш яхъ участвовали все мускулы рукъ, ногъ и ту
ловища. 5) Не заниматься гимнастикой раньше, чемъ
черезъ 2Уг— 3 часа поел* еды; самое подходящее вре
мя—утромъ или къ вечеру. 6) Во время занятШ гим
настикой не следуетъ ничего есть и пить.

Съ какого

возраста можно заниматься
гимнастикой?

дЬтямъ

Лечебною—по указашю врача. Домашнею (безъ
аппаратовъ> съ 5 летъ. На аппаратахъ (шесты, кольца,
лестницы и проч.) съ 9 летъ.

ЧЬмъ руководствоваться при катанш на конькахъ?
1) Бегать на конькахъ можно съ 9— 10 летъ. 2) Ре
бенокъ долженъ быть тепло одетъ, но одежда не дол
жна быть тяжелой; особенно тщательно надо укрывать
грудь и животъ. 3) Дети не должны стоять подолгу
на льду, не должны также садиться на холодныя са
лазки, а темъ более на ледъ. 4) Дети не должны б е 
гать на конькахъ противъ резкаго ветра.5) На ветру
дети не должны много говорить, а дышать, должны
черезъ носъ. 6) После беганья на конькахъ дети дол
жны возвращаться домой пЬшкомъ, а не въ экипаже,
й не гулять.
Свобода движенш. Ребенку следуетъ предоставлять
какъ можно более свободы движетй, съ темъ, чтобы
пр1учить мускулы къ работе и дать имъ развиваться
посредствомъ энергичнаго топташя, потягиванья, размахивашя и пр. Но такъ какъ кости ребенка еще
долгое время остаются мягкими и гибкими, то стоя ть
или ходить ребенку не следуетъ раньше 8— 9 мЬсяцевъ.
Если ребенокъ самъ напрашивается на стояше или
хождеше, то обязательно помогать ему; но до времени
побуждать его къ этому— отнюдь нельзя, потому что
подъ грузомъ тела легко могутъ искривиться бер
цовые кости.
Одежда. Одежда ребенка должна быть мягкая, но
не слишкомъ теплая и по возможности свободная,
чтобы отнюдь не вызывать потъ.
Солнце. Летомъ следуетъ избегать солнцепека и
прямыхъ солнечныхъ лучей, чтобы не подвергнуть
ребенка солнечному удару, крайне для него опасному:
но, вне этого, солнечный светъ, самъ по себе, такъже полезенъ для ребенка, какъ онъ необходимъ для
растешя

САНАТОРШ „ТУРЪ-КИЛЯ".
}Кехщихы-6рача ]1 j l Водкобой.
Финляндская жел$з. дорога, станцш „Уси-Кирко“

Ш ЕШ Е ОТЪ П0ПН0ТЫ=
=
I DffiEFtill
В ъ сан ат орш принимаются мущииы, дамы и дЬти,
не только страдаюице полнотой и ож и рЬ тем ъ , но
и вообщ е имЪюние надобность въ укрЗшленщ
своего здоровья: малокровные, нервные, съ д1абетомъ, съ общимъ упадкомъ питашя и т. д.

Чахоточные и страдаюице психическими и заразитель
ными болезнями не принимаются,
САНАТОРШ ОТНРЫТА ВЕСЬ ГОДЪ, НО ЛЪЧЕЖ Е
ОТЪ ТУЧНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ только в ъ
ПОНЪ, ПОЛЬ И АВГУСТЪ.

Условш и подробные проспекты можно получать отъ
женщины-врача М. М. Волковой, (С.-Петербургъ,
Знам енская улица, д. 2, кв. 44).

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ „НОВАГО ВРЕМЕНИ", РИККЕРА
И ДР. ПРОДАЮТСЯ СЛЪДЯЮЩШ К Н И ГИ Ж Е Н Щ И 
Н Ы -В Р А Ч А Ml. М . ВО Л К О ВО Й .

1. БЕСЪДЫ ОБЪ ОХРАНЕН1И ЗДОРОВЬЯ ЖЕН
ЩИНЫ.

Изд. 3-ье, ц4на 1 рубль.

2. Н УРС Ъ ГИГ1ЕНЫ, для среднихъ учебныхъ
заведешй. Изд. 9-ое, ц^на 1 рубль
3. ДОСТИЖЕН1Е К РА СО ТЫ

ПУТЕМ Ъ

ГИГ1ЕНЫ.

Д'Ёна 1 руб. 50 коп.
4.

КАНЪ

ИЗБАВИ ТЬСЯ
ОТЪ
ОЖ ИРЪШ Я. ЦЪна 50

ПОЛНОТЫ

коп.

И

Изъ прошлаго и настоящаго.

Николай Гавриловичъ Чернышевой
и
женскш вопросъ.
Николай Гавриловичъ ЧернышевскШ не былъ феминистомъ. Я говорю не о названш только, которое въ
то время, если не ошибаюсь, не существовало еще и
въ Европе, а о его отношенш, къ такъ называемой,
эмансипацш женщинъ. Онъ полагалъ, что женски!
вопросъ не можетъ реш аться отдельно отъ общечеловеческаго вопроса, вопроса сощальнаго. Только
устранеше вопшщей неправды современнаго строя,
основаннаго на роковой противоположности празднаго
богатства и нищенствующаго труда, привилегированнаго меньшинства и надрываюгцагося надъ непосиль
ною работою большинства, могло, по его мненш, под
рубить подъ корень и вопшщее неравенство мужчины
и женщины.
Известно, что въ близкомъ кругу онъ скептически
относился къ пользе статей его друга М. JI. Михай
лова, печатавшаго въ „Современнике" этюды „Объ
эмансипацш женщинъ". Въ течете своей необыкно
венно плодотворной, хотя и сравнительно короткой
литературной деятельности на воле (съ 1853, или
лучше сказать, 1855 по 1862 г.), онъ ни разу не ка
сался спещально женскаго вопроса. Онъ предпочиталъ
распространять въ нашемъ, тогда столь незреломъ еще
п мало знающемъ обществе, идеи реальнаго м1ровоззр е ш я и сощализма. Но въ заключепш, которое дли
лось почти два года (съ лета 1862 по весну 1864 г.)
онъ написалъ романъ „Что дЬлать", где былъ смело
и широко затронуть вопросъ объ отношенш между
полами, хотя опять таки поставленный на основу
общаго сощалистическаго м1ровоззретя. Известенъ
колоссальный успЬхъ романа. Его действ1е на умы
современниковъ можно разве сравнить съ действ1емъ
романовъ Руссо на французское общество накануне
Великой революцш. Въ мемуарахъ второй половины
X V I I I века сохранились ярю я картины психнческаго
возрож д етя самыхъ пустыхъ людей высшаго круга

подъ вл]'яшемъ чтешя Руссо. Надъ страницами „Но
вой Элонзы" изящные петиметры, флиртовавппе на
право и налево, видЬвипе въ любви только „с-оприкосновеше двухъ поверхностей кожи и обмЬнъ двухъ
фантаз!й“, какъ рЬзко выразился знавппй свою эпоху
Ш амфоръ, впервые плакали настоящими человече
скими слезами сожалЬшя о недостойно растрачива
емой жизни, слезами жгучаго желашя начать созна
тельное существование рука объ руку съ гармонически,
и тЬломъ и душею любимымъ существомъ. Модницы
и щеголихи, не видавния преягде своихъ д'Ьтей кромЬ
часовъ иараднаго выхода, когда разодЬтыя маленьшя
куклы уже пр1учались къ шумной и нелЬиой свЬтской жизни, теперь, ирочитавъ „Эмиля“, принимались
кормить грудью своихъ дЬтей и проводили цЬлые
дни съ подростающимъ поколъшемъ, стараясь воспи
тать его въ духЬ пламеннаго пророка свободы, равен
ства и любви. Ташя же и едва ли еще не болышя
пспхологическш чудеса произвело „Что дЬлать11. Мы
не говоримъ уяге о безчисленпыхъ попыткахъ интел
лигентной молодежи жить „по Чернышевскому11 и
коллективной, и личной жизнью, организуя артели,
кооперацш, потребительный общества, а въ семейныя
отношешя внося требовашя искренняго и свободнаго
чувства. Но идеями духовнаго вождя 60-хъ годовъ
проникались и люди свЬтскаго круга, нередко люди
пожилые и, казалось, уже сложивгшеся. Изъ этой
эпохи сохранились разсказы о томъ, какъ блестянце
гвардейсюе офицеры, какъ богатыя аристократки,
пожирая безъ перерыва страницы „Что дЬлать“, успо
каивались только тогда, когда, захлопнувъ прочитан
ную книгу, сразу начинали новую жизнь, отдавали
даромъ землю своимъ бывшимъ крестьянамъ, разры
вали прежшя знакомства, выходили въ отставку, поки
дали салоны, для того, чтобы учительствовать, шить
сапоги, кроить платья, пахать землю. Отъ того вре
мени идетъ еще требовате заниматься физическимъ
трудомъ, первую мысль котораго зачастую—и неверно—
ищутъ у Льва Толстого. Кто воспитывался на Чернышевскомъ, подвергавшёмъ во имя сощалистическаго
идеала жестокой критикЬ современное раздЬленш
труда и спещализацш занятШ, для того пропаганда
„упряжекъ" кажется добродЬтельнымъ, но наивнымъ
лепетомъ.
А,
главное, „Что дЬлать“ являлось самымъ отважнымъ и энергическимъ призывомъ къ тому, чтобы

построить отношения между полами на полной равно
ценности мужчины и женщины и на святыни, совер
шенно освобожденнаго отъ всякихъ предразсудковъ
чувства любви. Въ томъ самомъ знаменитомъ четвертомъ сне Веры Павловны, где такими могучими и
патетическими чертами изображенъ будуццй гармо
нически строй, основанный на коллективномъ труде
и коллективномъ наслаждеши, авторъ риеуетъ и тор
жество истинно человеческой любви. Кто изъ читавшихъ „Что делать" не останавливался съ волнешемъ и трепетомъ энтуз1азма на страницахъ, посвященныхъ апоееозу этого великаго аффекта въ новыхъ
и лучшихъ услов1яхъ? „Во мне наслаждеше чувства,
которое было въ Астарте, — говорить богиня новой
любви героине,— она родоначальница всехъ насъ дру
гихъ царицъ, сменявшихъ ее. Во мне ynoeHie созерцашемъ красоты, которое было въ Афродите. Во мне
благоговеше передъ чистотой, которое было въ „Не
порочности". Но во мне все это не такъ, какъ было
въ нихъ, а полнее, выше, сильнее... Больше, еще гораздо
больше могущества и прелести дается каждой изъ
этихъ силъ во мне темъ новымъ, что есть во мне,
чего нз было ни въ одной изъ прежнихъ царицъ.
Это новое во мне то, чемъ я отличаюсь отъ нихъ,
равноправность любящихъ, равное отношеше между
ними, какъ людьми, и отъ этого одного новаго все во
мне много, о, много прекраснее, чемъ было въ нихъ.
Когда мужчина признаетъ равноправность женщины
съ собою, онъ отказывается отъ взгляда на нее, какъ
на свою принадлежность. Тогда она любитъ его, какъ
онъ любитъ ее, только потому, что хочетъ любить,
если же она не хочетъ, онъ не имеетъ никакихъ
правъ надъ нею, какъ и она надъ нимъ. Поэтому, во
мне свобода.
„До меня не знали полнаго наслаждешя чувства,
потому что безъ свабоднаго влечешя обоихъ любя
щихъ ни одинъ изъ нихъ не имеетъ светлаго упоешя.
До меня не знали полнаго наслаждешя созерцашемъ
красоты, потому что если красота открывается не по
свободному влеченно, нетъ светлаго упоешя ея созер
цашемъ. Безъ свободнаго влечешя и наслаждеше, и
восхищ ете мрачны передъ темъ, каковы они во мне.
Моя непорочность чище той „Непорочности", которая
говорила только о чистоте тела: во мне чистота
сердца. Я свободна, потому что во мне нетъ обмана,
нетъ притворства: я не скажу слова, котораго не чув

ствую, я не дамъ поцелуя въ которомъ нЬтъ симпатш“.
(Полное собрате сочиненш Н . Г. Чернышевскаго\ Спб.
1906, т. IX , стр. 257).
Многихъ—читателей поражалъ этотъ тонъ пламеннаго проповедника, который ЧернышевскШ принималъ
на лучшихъ страннцахъ романа. Они не могли совме
стить представлеше о необыкновенномъ логике, о ген1альномъ критике современныхъ общественныхъ отношенШ, о человеке, доказывавшемъ неопровержимыми
цифрами и выкладками возможность, желательность,
необходимость сощалистическаго строя — совместить,
говорю я, съ теплотою чувства, съ глубиною сердечной
эмоцш, съ поэтической фантаз1ей, которыя поражаютъ
такъ насъ въ иныхъ местахъ «Что делать». Дело въ
томъ, что никто, кроме близкихъ друзей Чернышевскаго, не зналъ, какая энерпя характера и какое
благородство сердца были соединены у этого великаго
человека съ его необъятнымъ и вместе глубокимъ
умомъ. ЧернышевскШ еще давно, еще 24-летнимъ молодымъ человекомъ, когда полюбилъ ту, которая стала
впоследствш его женой, уже привелъ въ высшую гармонш свои взгляды на любовь и вообще на отношешя
между полами. Въ „Что делать1* воплощена не только
сила все устраняющаго разума: въ немъ выразилась
личная психолопя благороднейшаго изъ борцовъ за
свободное чувство. Въ дневнике отъ 20-го марта 1853 г.,
Чернышевсшй, исповедуясь передъ самимъ собою въ
желанш дать понять своей будущей жене, что онъ
глубоко любитъ ее, пишетъ следуюнця строки, подобныхъ которымъ по высоте и одухотворенности чув
ства, кажется, еще никогда не писала рука человека,
находившагося въ ноложенш Чернышевскаго: „Поста
раюсь, чтобы она поняла мое настоящее чувство, мой
настояицй характеръ. Едва ли это удастся сразу. Для
чего я это сделаю? Чтобы она могла мне поверить,
высказать свою печаль и темъ несколько облегчить ее.
И для того, чтобы она поняла меня и лучше увидела,
что если она редкая девушка, то и я редшй человекъ: человекъ, съ которымъ можно говорить все; ко
торый весьма способенъ выслушать, понять все; понять
все, что ему говорятъ, такъ, какъ понимаетъ это чело
векъ, который говоритъ ему, какъ чувствуетъ это онъ
самъ, что я человекъ, который сочувствуетъ всему, даже
тому, что въ другихъ возбуждаетъ не сочувств1е, а
ревность или зависть; что я человекъ съ мягкою ду
шою, открытой сочувствш для всякаго горя, для вся-
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кой радости. А это для чего? Потому что за эго бол^е
всего можно привязаться ко мнЬ: это лучшая сторона
во мнЬ и я хочу, чтобы она знала и оцЬннла ее. Мало
того: я: хочу, чтобы наши отношешя уже скорее стали
именно таковы* каковы они всегда должны быть со
мною; что каковы бы ни были мои чувства, хотя даже
любовь, хотя даже влюбленность, но что раньше всего—■
я другъ; раньше всего я живу не своею жизнью, а
жизнью,техъ, кого я люблю“.(Соч., т. X , ч. 2, стр. 73).
Такъ думалъ и такъ претворялъ свои думы въ
жизнь тотъ, кто десять Л'Ьтъ спустя, уходя въ далекую
Сибирь, зав^щадъ въ <Что делать» всей мыслящей
Р оссш евангел1е единственнаго феминизма, которому
принадлежитъ будущее, равноправ1е мужчины и жен
щины въ сощалнстическомъ царств* труда, свободы
и счас’пя.
и ( Русановъ (Н. Е. Кудрннъ).
(g)

Ольга Сократовна Чернышевская.
Ольга Сократовна Чернышевская, жена знаменитаго
автора романа „Что дЬлать?“, родилась въ 1833 г. и
здравствуетъ понынё, прояшвая въ своемъ родномъ
г о р о д * . Саратов*. Отецъ ея былъ известный въ свое
время саратовскШ врачъ, Сократъ Евгешевичъ Васильевъ. Братья Ольги Сократовны, Ростиславъ и Венедиктъ, воспитывались въ Саратовской гимназш; одинъ
былъ товарищемъ Александра Николаевича Пыпина, а
другой, младиий, былъ ученикомъ Николая Гаврило
вича Чернышевскаго въ то время, когда онъ учительствовалъ въ Саратовской гимназш (1851— 1853}. Черезъ
братьевъ Николай Гавриловичъ познакомился и съ
ихъ сестрою, Ольгою Сократовною, которая произвела
на него сразу сильное впечатлите. и решила его
судьбу. Романъ его любви живо и съ глубокимъ психологическимъ анализомъ описанъ въ дневник* Ни
колая Гавриловича, напечатанномъ. въ посл*днемъ
том* полнаго собрашя его сочннешй. Въ конц* апреля
1853: г. состоялась свадьба и черезъ нисколько дней
молодые уЬхали въ Петербургъ. Пролетали, какъ чуд
ный с онъ, десять лЬтъ безоблачной счастливой жизни,
въ течете которыхъ молодая, жизнерадостная подруга
была вдохновительницею писателя, поднимавшагося
все выше и выше. Рой поклонниковъ, среди которыхъ
были выдаюийеся тогда, а впослЬдствш и знаменитые,
писатели, ученые, художники, окружалъ молодую жен

щину, привлекавшую все сердца живостью своего ха
рактера и обаятельностью обращенш.
Арестъ Н. Г. Чернышевскаго въ 1862 г. и его даль
нейшая судьба разбили на веки семейное счастье и
мужа, и жены, и оставшихся двухъ сыновей, Але
ксандра и Михаила.
Въ крепости Николай Гаврилович ь написалъ своп
знаменитый романъ „Что делать*1?, посвятивъ его „мо
ему другу О. С. Ч .“, т. е. Ольге Сократовне Черны
шевской. У героини этого романа, Веры Павловны,
есть об1щя черты характера съ Ольгою Сократовною.
1864 г. Николай Гавриловичи былъ сосланъ въ Си
бирь. Черезъ два года Ольге Сократовне была раз
решена съ семнлетнимъ сыномъ Михаиломъ поездка
въ Сибирь для свид атя съ мужемъ. Свидате это со
стоялось въ конце августа 1866 г. въ местечке Кадая,
и продолжалось всего лишь четыре дня, отравляясь
постояннымъ прнсутств1емъ иолуиьянаго жандармскаго
офицера, съ которымъ должна была Ъхать отъ Иркутска
Ольга Сократовна. Вернувшись въ Петербургъ она
порывалась было уехать опять въ Сибирь, чтобы по
селиться тамъ уже совсемъ вместе съ мужемъ, но
Николай Гавриловичъ самымъ решительнымъ обра
зомъ воспротивился этому, не желая подвергать лю
бимое существо всЪмъ невзгодамъ своего непрпгляднаго житья, которое и для него самаго, несмотря на чисто
спартанская привычки и философское отношеше къ
собственному положенно, было тяжело, а для женщины,
уже избалованной хорошей жизнью и больной, было бы
прямо невыносимо, Къ тому же его не оставляла на
дежда на скорое возвращение. Надежде этой, какъ
известно, долго не суждено было осуществиться: только
черезъ 21 годъ, въ конце октября 1883 года, Ольга
Сократовна, совсемъ больная и измученная тяжелою
жизнью, встретилась съ Николаемъ Гавриловичемъ,
когда онъ былъ водворенъ на жительство въ Астрахани.
Черезъ шесть летъ Н. Г. ЧернышевскШ былъ переведеиъ въ Саратовъ. Судьба улыбнулась было несчастнымъ страдальцамъ, но— увы!—улыбка была мимо
летна: черезъ несколько месяцевъ неумолимая смерть
унесла великаго писателя, и Ольга Сократовна снова
осталась, и уже навеки, неутешимою вдовою, оплаки
вающею вотъ уже 20 лётъ своего незабвеннаго мужастрадальца.

Мих.

Письма изъ А нпм
АнглШское женское движете по прежнему занимаетъ первое место въ Европе въ области завоевашя
политическихъ правъ для женщины.
Съ одной стороны, но прежнему пораясаешься на
стойчивостью и иепреклоннымъ упорствомъ, которыя
обнаруживаютъ англичанки въ своей пропагаторской
деятельности, Съ другой стороны, оне по прежнему,
держатся воинствующей тактики, наполняющей своимъ
шумомъ всю Англш.
Въ какомъ-нибудь маленькомъ городке, вродЪ
Letehworth съ 6 тыс. жителей, всегда найдется своя
подвижница. Такъ въ только что уномянутомъ местечке
каждую неделю я была свидетельницей следующей
сцены.
Молодая девушка, бывшая учительница народной
школы, въ платье и шляпе излюбленнаго англичан
ками зеленаго цвета, водружала у опушки парка или
на городской площади большой деревянный ящикъ
изъ-подъ товара — это была ея кафедра. Сзади дв'Ь
подруги держали знамя съ крупной надписью: „Votes
for women“ и въ определенный часъ, иногда въ сумеркахъ сентябрскаго вечера Miss Browne начинала
свою речь. Она говорила на тему, почему ясенщинамъ
необходимо дать избирательное право; иногда делала
историческМ очеркъ я^енскаго движенья въ Англш,
или критиковала обычпыя возражешя противниковъ
эмансипацш женщинъ. У ея ногъ шмыгали д±.ти— это
обычное явлете въ Англш, что дети бегутъ на ми
тинги. Конечно, для большинства пзъ нихъ это лишь
забава: тутъ происходить нечто въ роде игры кошки
съ мышкой, маленыля свалки и драки. Однако, порой,
какая-нибудь восьмилетняя девчурка съ серьезнымъ
вниматемъ смотритъ въ лицо суффражетки и коечто, наверное, западаетъ въ ея душу. Далее распола
гается кружокъ мужчинъ и женщинъ, глЬвнымъ об
разомъ—женщинъ. Они слушаютъ ораторшу и обыкно

венно сочувствуютъ ей. Но позади нихъ идетъ новый
слой молодежи, юношей, отъ 16-ти до -21 года. Они
настроены враждебно. Оттуда слышится ворчанье,
ироническ1е возгласы, дерзкШ см^хъ...
Но суффражетка спокойна: приветливая улыбка не
сходить съ ея розоваго лица. Лишь по временамъ,
немного возвышая голосъ. она произносить: „ставьте
вопросы потомъ, по окончанш р-Ьчи11. Но буяны не
унимаются. Вотъ полет^лъ пучекъ травы по направленш къ импровизированной кафедр-Ь, потомъ зеленое
яблоко... Красный помидоръ чуть не зад^лъ шляпу на
русой головЬ, а вотъ пролегЬлъ и камень надъ плечемъ Miss Browne...
Но cnoKoAcTBie и невозмутимая кротость не измЪняютъ ей: она продолжаетъ рЪчь, съ тЬми-же жестами
и съ т^мъ-же одушевлетемъ.
Невольно проникаешься симиапей къ ней! Эта
симпат1я еще усиливается, когда видишь ее на обшир
ной площади, кажущейся еще пустыннее оттого, что
вокругъ деревяннаго ящика съ неутомимымъ ораторомъ стоитъ не бол^е десяти слушателей.
Сумерки сгущаются, площадь не освещена, а мо
лодая девушка, не смущаясь ни темнотой, ни скудной
аудитор1ей, говорить о необходимости политпческихъ
правь для женщины съ тЪмъ-же рвешемъ, съ какимъ
она обращалась бы къ тысячной толпЪ...
„Miss Browne! Давно-ли вы выступаете? и какъ вы
научились такъ владеть собой и, не волнуясь, громко
и отчетливо говорить на мнтингахъ подъ открытымъ
небомъ?“ Спрашиваю я по закрытш митинга.
„Года два назадъ“, отвЪчаетъ она,— „я отправилась
впервые къ Miss Pankhurst, стоящей во главе „Political
and Social Union of W om en11. Я сказала ей, что сочув
ствую ц'Ьлямъ этого общества и хотЬла-бы быть по
лезной. „Отлично", сказала Miss Pankhurst.11Сегодня
у насъ митингъ въ Hyde Рагк’Ь и ораторовъ мало.
Вы будете говорить сегодня-же? Miss Browne, конечно,
не ожидала такого быстраго начала своей карьеры
суффражеткн. Она никогда еще не говорила публично.
Она не подготовлялась къ произнесетю р^чн. ТЪмъ
не менЬе она рЪшилась — отступить было невоз
можно.
Съ гЬхъ поръ, мало-по-малу, она научилась вы
ступать передъ публикой, научилась говорить логи
чески и плавно; она положительно отличный лекторъ:
простота и ясность изложешя— отличительныя при

знаки ея речи, а отсутств1е самолюб1я и погони за
многочисленной аудитор 1ей невольно привлекаетъ къ
ней сердца. Только молодая, неустанная энерпя можетъ
не разбиться нередъ собратемъ въ десятокъ лицъ...
Въ другой разъ, идя по улицамъ Лондона, я на
ткнулась на толпу, теснившуюся на одномъ изъ перекрестковъ. Я подошла. Молодая женщина въ скромномъ
ватеръ-пруфе, похожая на нашихъ курсистокъ, стояла
на маленькомъ кругломъ табурете. Она говорила о
борьбе женщинъ за гражданское и политическое
paBHOiipaBie. Мое русское самолюбге было польщено
первыми словами, которыя я разобрала. Это были слова
о русской женщине, о ея борьбе за право человека п
гражданина, о ея иодвигахъ въ деле завоевашя свободы.
Было совершенно ясно, что вокругъ нея стоятъ
недруги. Одни— индиферентные и молчаливые, д руп е—
нахальные и шумливые. Непрерывное улюлюканье
заглушало голосъ женщины. Возмущенный, мой спутникъ сказалъ нисколько словъ ув1мцешя двумъ-тремъ
близъ стоящимъ буянамъ. Высокомерный взглядъ—и
звучптъ огветъ: „Вы— иностранецъ, не вмешивайтесь
въ наши дела“. Съ третьяго этажа соседняго дома
начинают!, брызгать водой на суффражетку. Съ улыб
кой доброй хриспанки она стряхнваетъ съ своего
ватерпруфчика капли воды. Мои знакомый обращается
къ стоящему тутъ полицейскому. „Вовву“, монумен
тально-величественный, съ олимшйскпмъ спокойств1емъ
взираетъ на происходящую сцену.
„Прекратите это безобраз!е“, сказалъ мой товарищъ.
Тотъ, какъ будто, и неслышалъ. „Я запишу вашъ
номеръ и сообщу вашему начальству". Нуль внимашя.
„Я напечатаю въ газетахъ“, съ раздражен1емъ заявляетъ мой спутникъ. Увы. — „Вовву“ неиодвиженъ....
Въ эту минуту съ третьяго этажа выплескпваютъ
полное ведро воды.
Целые потоки облнваютъ ораторшу, тысячи брызгъ
попадаютъ на публику. Хохотъ, радостный, насмеш
ливый и вызывающей оглашаетъ улицу.... Суффражетка,
какъ ни въ чемъ не бывало, встряхнулась, соскочила
съ табуретки и. схватпвъ ее, перенеслась на противо
положную сторону улицы! Вотъ она опять на своей
трибуне—ровная и спокойная. Она выше всехъ этихъ
мелкихъ уколовъ. Кого-нибудь, если не словами, то
своей сдержанностью и терпешемъ она покорить и
прнвлечетъ въ лагерь женщинъ.

Наиболее крупной молчаливой демонстращей въ
этомъ году со стороны женщинъ было, конечно, реш е
т е W om an's Freedom League учредить дежурство,
такъ называемые пикеты, у дверей парламента.—
Известно что Лондонск!я суффражетки въ прошлые
годы совершили не одинъ буйный набЪгъ внутрь
парламентская зданш. Эти набеги сопровождались
отпоромъ со стороны полицш, арестами женщинъ,
грубыми сценами хваташя и насильственнаго удалетя
ихъ. Въ этомъ году, тщетно ж ен стя организацш
добивались у премьера Асквита ауд1енцш по вопросу
о томъ, что думаетъ сделать правительство въ парла
менте въ пользу лгенщинъ. Депутацш не принимались.
Асквптъ неизменно отвечали черезъ секретаря, что онъ
уже давно высказался и прибавить ничего не им'Ьетъ.
Тогда было решено поставить у дверей парламента
стражу изъ суффражетокъ, чтобы молчалпвымъ прпсутств!емъ, изо-дня въ день, напоминать депутатам!)
о домогательствахъ женщинъ. З а с Ь д а т я парламента
въ эту cecciio, благодаря новому бюджету, затянулись
на необычайно долпй срокъ. Депутаты вовсе не имели
обычныхъ капшсулъ; заседагпя по бюджету продол
жались чуть не каждый разъ до 2-хъ, 3-хъ, а иногда
и до 6-ти, часовъ утра. И вотъ, сколько бы времени ни
тянулось зас'Ьдате, пикетъ суффражетокъ стоитъ на
своемъ посту. Декорнроваипыя своей суффражетской
лентой черезъ плечо, молодыя и старыя. хорош еньтя и
некраспвыя, оне стоять часами; иногда подъ пролив
ными дождемъ, стоять скромно и неподвижно, симво
лизируя социальную несправедливость по отношение
къ женщпнЬ. Одна смена следуетъ за другой и на
каждыя сутки требуется не менее 100 женщинъ для
отбывашя этой добровольной повинности. Первое впечатлете отъ этого молчаливаго иасспвнаго протеста
на членовъ парламента было громадное. Газетныя
статьи сочувственно трактоковалн эту внушительную
демонстрации. Позднее — привыкли, какъ люди прпныкаютъ ко всему на свете: Теперь объ этомъ больше
не говорить...
А оне —все стоять...
Предводительницей этихъ амазонокъ изъ Women's
Freedom Seague является Mrs. Despard. Словамъ ея
команды повинуются тысячи человекъ. Эта замеча
тельная старуха стала известна всей Англш главными
образомъ своей многолетней и неустанной деятель
ностью по призренпо бедныхъ.

Худощавая, седая, съ головой никогда не покры
той шляпой, она полна энергш и строгой силы Ея
громкШ голосъ звучитъ властно; а сухая рука, опи
рающ аяся на столъ, дрожитъ отъ волнешя, когда она
произносить свое протестующее слово.
Въ своихъ дЪйств1яхъ она отличается решитель
ностью. Еще совсемъ недавно много толковъ въ Лон
доне возбудить следующей инцидентъ. По английской
конституцш нетъ обложешя безъ представительства.
И вотъ Mrs. Despard, не имеющая, какъ женщина,
избирательнаго права, отказывается платить налоги,
ссылаясь на нарушешя конститущоннаго принципа.
Ея имущество описывается и предстоитъ аукщонъ.
Множество публики собирается наместо дейстг. flej>вая-же золотая безделушка покупается кемъ-то изъ
присутствующихъ но цене покрывающей налогъ, а
затемъ возвращается покупателемъ обратно въ каче
стве подарка, Mrs. Despard.
Mrs Despard живетъ въ рабочемъ квартале и на
ходится въ самомъ тесномъ едпнети съ трудящимся
людомъ. Когда вместе съ ней, я подходила къ ея
дому, грязныя ребятишки, толстыя матроны въ засаленныхъ фартукахъ, pa6oniH девушки съ растрепан
ными прическами, все бросали ей приветслмие или
улыбку. Она просила меня сказать речь на собранш
рабочпхъ но металлу. Часть собравшихся находилась
въ неуютномъ зале,вънижнемъ этаже дома; для другихъ
былъ устроенъ митингъ тутъ-же у дверей на улице.
Первый-же взглядъ на аудиторпо указывалъ на ея
демократически составъ. Передше ряды стульевъ
занимали женщины, бедно одетыя, съ причудливыми
токами на головахъ, пожилыя, съ голыми руками работницъ. В се лица промяли, когда во вступительномъ
слове Mrs Despard назвала М а р т Спиридонову. Вырая^еше лицъ ясно показало, что о ней знаютъ, что о
ней помнятъ. А когда я кончила свою речь объ освободительномъ движети въ Poccin, эти простые люди
окружили меня и не одна добродушная женщина про
изнесла съ рукопожаиемъ „God bless you“ (Господь
благослови васъ). Общее впечатлеше было трога
тельное.
Перейду къ воинствующей тактике англШскихъ
женщинъ. Она состояла, какъ и въ предыдущемъ
першде, въ стремленш нанести елико возможно
болышй вредъ партш, стоящей во главе управлеш я,— въ данномъ сл учае—либераламъ. При дополни-

тельныхъ выборахъ женщины агитировали энергично
противъ ихъ кандидатовъ; на избирательныхъ митингахъ и на многочисленныхъ собратяхъ по поводу
раэрабатываемаго теперь бюджета оне старались по
мешать имъ и действительно срывали ихъ возгласами,
вопросами, прерывающими речь, и вызывали всевоз
можные безпорядки, кончавппеся арестами. Во многихъ случаяхъ употреблялись метательные снаряды—
камни, легЬвппе въ кабинетъ—министровъ ивъ самого
премьера. Когда Асквитъ съ своей семьей гостилъ у
друзей въ провинцш, суффражеткп вечеромъ пере
лезли черезъ ограду виллы, въ которой онъ находился
и въ то время, какъ онъ со всей семьей сиделъ за
чаемъ, въ окно столовой былъ брошенъ камень, наделавппй много переполоха. Злоумышленницы скры
лись. А за Асквитомъ съ техъ поръ повсюду стала
следить охрана, напоминающая наши отечественные
обычаи.
Затемъ въ газетахъ появилась загадочная истор1я,
будто по пути проезда Асквита, въ одномъ доме,
где пребывали суффражетки, были, после ихъ отъ
езда, найдены швабры, пропитанныя керосиномъ, и
молва приписывала имъ намереше пустить изъ окна
зажженную метлу въ его карету.
Дело осталось темнымъ,— Асквитъ по этому пути
не поехалъ.
Не обходится иногда и безъ неуместнаго призывашя благословешя Бож1я на эти камни. Такъ, однажды,
камень, брошенный рукой женщины, былъ завернуть
въ бумагу, на которой было написано: „Возсташе про
тивъ тирановъ есть повиновеше Богу".
Но что всего более взволновало общественное
мнете, такъ это насильственное кормлеше суф фра
жетокъ, попавшихъ въ тюрьму и отказавшихся прини
мать пищу.
Голодный бунтъ идетъ теперь по всей лиши. Мно
жество суффражетокъ за камнеметаше, безпорядки и
сголкновеше съ полищей присуждаются къ тюрем
ному заключен ю. Ихъ дерлсатъ на положенш уголовныхъ: одеваютъ въ тюремную одежду— съ русской
точки зрёш я довольно живописную, какъ свидетельствуютъ циркулирующая фотографш. Ихъ кормятъ
какъ обыкновенныхъ уголовныхъ преступниковъ, пи
щей, о которой, конечно и не снится нашимъ заключеннымъ.

Но англш сия женщины справедливо считаютъ свои
проступки политическими и требуютъ соотв'Ьтственнаго содержаш я въ тюрьме. Въ этомъ случае оне
сохраняли-бы свою одежду, имели лучшую пищу и
свободное общеше съ друзьями.
На этой почве создается конфликтъ, определеннаго
конца которому еще нельзя предвидеть. Арестованный
суффражетки отказываются надевать арестантское
платье, отказываются принимать пищу и объявляютъ
голодную стачку. Что съ ними делать?
По тюремиымъ правиламъ власти должны пещись
о сохраненш здоровья и жизни заключенныхъ. На
этомъ основанш дня черезъ :5— 4, когда голодаюиця
я^енщины бледнели и слабели, ихъ обыкновенно вы
пускали. Но, съ течешомъ времени, когда случаи го
лодовки участились, ацминистращя съ помощью вра
чей стала прибегать къ искусственному кормленш.
Въ парламенте, представители рабочей партш, главнымъ образомъ Кейръ-Гарди, много разъ делали по
этому поводу запросы министру внутреннихъ дЬлъ—
Гладстону. Эти запросы были сопряжены съ множествомъ отвратительныхъ подробностей. Невозможно
было читать безъ чувства возмущешя разсказы, какъ
человекъ пятъ надзирательницъ съ 2-мя врачами во
главе „деликатно11 держали за плечи, за горло за
ключенную...
Какъ докторъ посредствомъ гуттаперчеваго зонда,
„спускавшагося весьма осторожно и безъ вреда для
пащента", накачивалъ въ ея пустой желудокъ теплое
молоко или супъ...
Почтенная коллег1я врачей свидетельствовала, что
„эта процедура безвредна, и практикуется весьма
часто съ умалишенными, отказывающимися отъ принят1я пищи“.
И такъ, человекъ, женщина, въ полномъ разуме
и въ полной памяти, приравнивается къ душевно
больному, лишенному сознательной воли...
По мненш медиковъ и некоторой части депутатовъ,
апплодировашихъ объяснешямъ Министра Внутрен
нихъ Делъ, это—ничего!
Они ни разу не стали выше вопроса о физической
стороне дёла, не возвысились до понимашя всей
унизительности насишя надъ разумной, правоспособной
личностью... А между темъ Кейръ-Гарди даже указывалъ случай смерти при искусственномъ кормленш.
Это было несколько летъ назадъ и произошло не отъ

того, легко или съ затруднен1емъ скользитъ зондъ
черезъ ноздри или глотку человека, подвергаемая
насилш, не отъ того умеръ несчастный пащентъ а
единственно отъ нравственнаго потрясешя...
Искуственное кормлеше арестованныхъ женщинъ
смутило общественную совесть и вызвало глубокое
негодоваше во всЬхъ слояхъ населешя, даже и въ
техъ, которое совершенно не сочувствуютъ воинствую
щей тактик^ суффражистокъ. А женск1я организацш
подняли ц^лую бурю. Въ печати и на митингахъ последовалъ рядъ протестовъ. Особенно грандюзенъ
былъ октябрсюй митпнгъ въ Albert Hall, где присут
ствовало 8 тысячъ человекъ и где подъ громъ протестующихъ речей въ теченш 10 минутъ было собрано
50 тыс. рублей для поддержки женскаго движешя.
После этого въ политике тюремной администра
ции показались признаки отступления: въ газетахъ
снова появился рядъ известШ объ освобожденш изъ
разныхъ тюремъ суффражистокъ, подвергшихъ себя
добровольному голодашю. А 4-го ноября мпнистръ
внутреннихъ делъ Гладстонъ принималъ по этому
вопросу депутащю, представленную членомъ парла
мента Кейръ-Гарди. Мпнистръ выразилъ сожалеше о
необходимости прибегать къ подобной м ере и благодарилъ депутащю за освегцеше вопроса.
Пользуясь всякимъ случаемь напоминать о своихъ
домогательствахъ, недавно женщины прибегли къ
довольно таки радикальной форме протеста противъ
своего политическая безправ1я.
Въ Бермондси происходили дополнительные вы
боры; въ помещете, где находились избирательныя
урны, ворвались две дамы съ флакономъ, наполненнымъ какой-то жидкостью, — кислотой, по словамъ
однихъ, невиннаго характера по версш другихъ. Эту
жидкость оне выбросили на урны, кстати обрызгавъ
и находившихся вблизи лицъ. Газеты писали, что
жидкость испортила платье и попало въ лицо одного
изъ клерковъ...
Этотъ поступокъ вызвалъ сильное неодобрение и далъ
могущественное оруд1е въ руки противниковъ жен
ской эмансипацш. Вообще, можно сказать что въ на
стоящий моментъ все громче раздаются голоса, находяшДе агрессивную тактику женщинъ зашедшей
черезъ чуръ далеко. Въ общественномъ мненш про
исходить переломъ и очень можетъ быть, что женщины,
сея ветеръ, пожнутъ бурю. Некоторые признаки не-

довольства существовали и раньше, но теперь они
принимаютъ болёе острый харатеръ.
Когда я говорила о молодыхъ хулиганахъ, нахально
ведущихъ себя на женскихъ митингахъ, я не упо
мянула о мотивахъ, которыми они оправдываютъ свое
поведете. Объяснеше заключаются въ томъ, что ови
мешаютъ женскимъ митингамъ, потому что женщины
наруш етям и порядка стараются срывать и срываютъ
политичесше митинги своихъ противниковъ. Такимъ
образомъ, яблоки, помидоры и обидные возгласы яв
ляются ' возмезд1емъ.
Серьезная-же часть англШскаго общества стоитъ
на принцитальной точке зр^ш я: эти лица защищаютъ
спокойное течете митинговъ, потому что последше
составляютъ одно изъ драгоценнМ ш ихъ правъ гра
жданина.
Безпрепятственное пользоваше этимъ правомъ оди
наково необходимо и должно быть одинаково дорого
для вс^хъ партШ, безъ различ1я убеждешй или
пола.
И действительно, если суффражистки мешаютъ
свободному обмену мнешй на митингахъ, мешаютъ
пользоваться митингомъ, какъ могущественнымъ оруд1емъ пропаганды техъ или иныхъ идей, то оне, этимъ
самымъ, развязываютъ руки темъ, кто не сочувствуетъ
имъ и дозволяютъ платить темъ-же: „Око за око“.
Не далее какъ 4-го Ноября произошло следующее.
Могущественный *,Political and Social W om en’s Union"
организовалъ крупный митингъ въ Alexandra Palace
въ Лондоне. Главными организаторами являлись ли
деры этого союза — Mrs Pethick Lawrence и талантли
вая Miss Christabel Pankhurst. Въ аудиторш собралось
более 2 тысячъ человекъ.
И вотъ, ни одинъ ораторъ не могъ сказать своей
речи безирепятственно. Сначала и до конца былъ
рядъ скандаловъ. М ужская молодежь распевала на
родный песенки, вопила, рычала, свистала и топала.
Нельзя было разслышать ни одного слова. Женсше
флаги разрывались въ клочки, публика изъ партера
карабкалась на галлереи по спущеннымъ внизъ палкамъ. Платформа чуть не подверглась штурму, стулья
ломались, а суффражистки подвергались грубымъ
толчкамъ. Пришлось обратиться къ полицш и она
очистила залъ.
Митингъ былъ сорванъ, какъ не однажды срывали
митинги воинственные члены союза.

Общественное внимаше Англш теперь всецело
поглощено вопросомъ о бюджете. Либералы вносятъ
въ него новый принципъ, который одни считаютъ
движешемъ къ сощализму, а друп е называютъ грабежомъ. Это— принципъ обложешя (и, надо сказать,
весьма скромнаго на первый разъ) не заработанная
дохода,— дохода отъ возвышешя земельной ренты
всл,Ьдств1е сощальныхъ услов 1й, не зависящихъ отъ
труда и усилШ собственника.
Въ атмосфер^ накопляется электричество. Интересы
собственниковъ затронуты и они вошютъ громкимъ
голосомъ о разбое. Возможно, что лорды отвергнут ь
билль, произойдетъ роспускъ Парламента и будутъ
назначены обиде выборы. Борьба между консервато
рами и либералами предстоитъ ожесточенная: за власть
вообще, за матер1альные интересы, затронутые бюджетомъ, въ частности.
Надо-ли говорить, что въ виду этихъ перспективъ,
требоваше избирательныхъ правъ для женщины стано
вится quantity negligeable, совершенно стушевывается
предъ другими национальными задачами и вероятно,
пройдетъ не мало времени, пока вопросъ объ уравнеHin въ правахъ женщинъ съ мужчинами займетъ одно
изъ первыхъ местъ.
ТакимТ) образомъ. въ женскомъ движенш, быть
можетъ, наступаетъ кризисъ: съ одной стороны— ослаблеше интереса къ нему въ области общей политики,
съ другой— недовольство современными пр1емами жен
скихъ организацш, дирижирующихъ двия^ешемъ.
В. Фтчеръ.
7-го Ноября.
Лондонъ.

ручкой трудъ, какъ необходимый элементе
образобанш.
(по личнымъ переживашямъ).
Я не буду касаться общаго вопроса о физическомъ
образоваши. Не буду касаться ни гимнастики разныхъ
системъ— отъ унтеръ-офицерской до Мюллеровской,—
ни спорта, который теперь входитъ въ моду даже въ
студенческой среде.
Задача моя гораздо уже. О роли ручного труда я
могу говорить съ некоторой уверенностью, потому
что самъ прошелъ соответствующую школу, изучилъ

на деле несколько ремеслъ и имелъ много времени для
паблюдетя на себе благотворнаго вльчшя ручного
труда, какъ на физическое, такъ и на общее развит1е.
По недавннмъ газетнымъ сведещямъ, въ Петер
бурге учреждается РоссШское общество педагогическаго ручного труда, которое ставитъ своей задачей
распространете его въ Pocciii и введете въ школахъ.
Появлете такого общества нельзя не приветствовать.
Нужно только иметь въ виду, что къ нему иримкпутъ
охотно все те, кто счптаетъ врецнымъ общее образовате, но сознаегъ, что безъ полезныхъ навыковъ и прак-

тическаго уменья все-таки жить нельзя. Эти люди съ
полной готовностью открываютъ в с я т я практически
школы съ темъ, чтобы кром'Ь труда тамъ не учить
ничему.
Все меняется. Еще не такъ давно было время,
когда трудъ считался уделомъ „подлаго“ народа, и
работа считалась зазорной для всякаго „благородная"
человека. Отголоски этихъ взглядовъ живучи въ н е
которыхъ сферахъ до сихъ поръ. И недавняя расправа
съ земскимъ начальникомъ за то только, что онъ выкосилъ 8 десятинъ собственноручно, показываетъ, что
взгляды на ручной трудъ кое-где остались прежними.
А доживающее свой вёкъ поколете 70-десятниковъ
прекрасно помнитъ, сколько бедствхй пришлось пере
жить многимъ изъ нихъ исключительно только за то,
что они, будучи „барами", хотели прюбщить себя къ
народному труду и собственноручно делать все то,
что полагается делать однимъ мужикамъ да мастеровымъ.
Какъ ни много воды утекло съ техъ поръ, но въ
виду указанныхъ выше переживатй, желательно идею
ручного труда пропагандировать какъ можно шире и
съ особою настойчивостью прививать ее въ той среде,
где все любятъ делать чужими руками.
Съ другой стороны, благодаря односторонней по
становке школьнаго и даже семейнаго образоватя,
съ исключительнымъ преобладашемъ книги надъ
жизнью, молодые люди вырастаютъ с о
способными разбираться въ самыхъ обыденныхъ житейскихъ предметахъ и правильно судить о нихъ.
Темъ более, они лишены самыхъ элементарныхъ навыковъ, самаго элементарнаго уменья прилагать свои
знанш къ делу и создавать реальныя ценности.
Было такое время, когда наука низведена была до
абсурда. Зоологш , ботанику, анатомш, зубрили по книгамъ и заучивали одни термины, не зная вещей, къ
которымъ относились эти термины. Затемъ, чтобы сд е
лать науку окончательно безжизненной, держали уче
никовъ по целымъ годамъ на грамматическихъ формахъ отжившихъ языковъ, или знакомили только съ
жизнью и литературой давно прошедшихъ временъ.
Никакая нелепость долго продолжаться не можетъ.
Крайности пришлось отбросить и, хоть въ ограниченномъ виде, допустить природу въ натуре на уроки,
посвященные ея изучетю . Говорю: „въ ограниченномъ
виде" потому, что для того, чтобы снабдить каждую

школу въ достаточномъ количестве естественно-науч
ными предметами, нужно иметь хороппй кабннетъ для
этого, а то и ц^лый музей. А чтобы иметь, нужно
сдгълатъ все эти предметы. Нельзя же разсчитывать
только на заграничный трудъ, хотя немцы, у которыхъ
это д^ло поставлено блестяще, всегда готовы съ р а 
достью обменять свой квалифицированный трудъ на
наши деньги, т. е. въ конце концовъ на трудъ про
стого рабочаго народа.
Такъ какъ трудъ, требуюшДй спещальныхъ знашй,
ценится несравненно выше простого труда чернорабочаго, то при обмене одного вида труда на другой
при посредстве денегъ, въ болыиомъ убытке остается
тотъ народъ, который можетъ предложить только трудъ
низшаго качества. З а школьное noco6ie, сооруженное
однимъ развитымъ немцемъ, мы должны платить трудомъ, по крайней м ере, десятка русскихъ.
Такимъ образомъ, съ экономической точки зреш я
крайне невыгодно пользоваться трудомъ более куль
турной нацш, хотя бы это показалось легче и прак
тичнее въ педагогическомъ отношенш. Но и эта каж у
щ аяся легкость въ конце концовъ не отвечаетъ широкимъ целямъ и задачамъ воспиташя, потому что
съ общенародной точки зреш я одинаково необходимо
научить не только п от ш ат ю всего существующаго въ
Mipe, но и умптю осуществлять свои знашя везде,
где чувствуется недостатокъ въ нихъ. Уменье же npiобретается только практикой, только трудомъ, только
собственнымъ опытомъ, первые шаги къ которому дол
жны быть заложены съ самыхъ раннихъ летъ.
Ближайшая цель, которую я поставилъ на видъ
для ручного труда детей—созидате всевозможныхъ
учебныхъ пособШ, особенно важна въ. наше время.
Почти все прежде открытия школы очень плохо обезпечены учебными пособ1ями, а между темъ необходимо
открывать массу новыхъ школъ, обезпечить которыя
сразу всемъ необходимымъ, при скудости нашего нащональнаго дохода, совершенно невозможно. НЬтъ для
этого другого пути: неизбежно все делать самимъ. И
чемъ скорее и лучше мы научимся делать это, темъ
скорее мы станемъ культурной нащей.
Именно культура-то, какъ известно всякому школь
нику, состоитъ не изъ запаса знанШ, а изъ суммы
умгънш, о веществленныхъ въ хорошихъ предметахъ
(или хорошихъ поступкахъ). Всуе говорить о культуре

и не стремиться къ уменью работать и къ созданш
культурныхъ ценностей.
Важна не школа сама по себе, обучающая грамоте
и „начаткамъ“ исторш. Важна школа, какъ разсадникъ
именно культуры. А прежде чемъ быть таковымъ, она
сама должна быть культурнымъ оазисомъ, вмещающимъ въ себе все усовершенствовашя общежитейской
и педагогической техники. Легче всего дать разрешеше на школу и ассигновать на нее 1.000 или 50.000 р.
Превратить же эти деньги въ прекрасно оборудован
ную школу возможно только при надлежащемъ уменьи.
А создать школу изъ ничего и при уменьи невозможно
сразу. Школа, какъ и всякое учреж дете, выростаетъ
постепенно. Нельзя сразу все предусмотреть и все
осуществить. И было бы весьма желательно, чтобы
ростъ учебнаго заведешя находился въ рукахъ самихъ
учащ ихся, и они сами делали все необходимое для
ея учебныхъ целей.
Такая мысль можетъ показаться аб сур домъ для
читателя, который видитъ на каждомъ шагу полное
убожество и негодность къ практическимъ работамъ
молодыхъ людей, оканчивающихъ даже средшя учеб
ныя заведенш. Многимъ это покажется невозможнымъ
и по существу дела, потому что все время учащихся
поглощено чисто учебными или школьными заняпями,
а на ручной трудъ у нихъ не хватить досуга.
Н о эт о — обычное возражеше противъ всякаго нов
шества. Конечно, есть студенты, которые только на
III к у рсе случайно узнаютъ, что некоторый ткани д е 
лаются изъ хлопка. Э т о значить только, что ташя
знашя нужно сообщать не 20-ти-летнему юноше, а
3-хъ-летнему ребенку. Точно также и въ работе. Кто
щпучается къ ней съ 5-ти-летняго возраста, тотъ въ
20 летъ можетъ делать всевозможный и необыкновенно
тошйя вещи. Достаточно посмотреть на продукты труда
техъ детскихъ садовъ, въ которыхъ дело поставлено
ращонально, чтобы убедиться, какъ хорошо могутъ
работать 14— 16-летшя дети и каше сложные само
стоятельные замыслы мог.утъ осуществлять они.
А насчетъ времени это— слишкомъ избитый доводъ.
У насъ кто только не жалуется на недосугъ. И однако
бываетъ такъ, что чемъ больше работы, темъ лучше
научаешься экономить время и дорожить имъ. И всяк1й отлично знаетъ, что въ школе, особенно въ сред
ней школе, большая часть времени тратится непроиз
водительно.

В озр аж е т я противъ ручного труда могутъ делать
только люди, которые ничего не видятъ въ немъ кроме
утилитарной стороны. Но и для нихъ ясно, что бота
нику лучше будетъ знать не тотъ, кто только осматривалъ растешя, а тотъ, кто сдгьлалъ хоть одинъ гербарШ по систематик^, органографш и бюлогш растешй. Минералогш лучше будетъ знать тотъ, кто делалъ
коллекцш камней. Физику будетъ лучше знать тотъ,
кто не только вид^лъ приборы, но и умйетъ сделать
или составить ихъ. Про анатомш и химш ужъ и го
ворить нечего.
Словомъ, целый рядъ наукъ неизбежно связанъ
съ лабораторными работами. А лучшимъ лаборантомъ,
конечно, будетъ тотъ, кто знаетъ ручной трудъ. Это—
простой труизмъ для того, кому известно значеше
латинскаго слова laborans.
Значитъ, задачи, которыя я указалъ для ручного
труда, если и можно назвать ихъ утилитарными, не
только не противоречатъ целямъ самой идейной пе
дагогики, но совершенно совпадаютъ съ ними.
Но я указалъ только на внешнюю, такъ сказать,
осязательную для всехъ сторонъ ручного труда. А
въ немъ есть и внутренняя сторона, менее заметная,
но более ценная. ВсякШ ручной трудъ, независимо
отъ его целей, развиваетъ человека. Я уже упоминалъ, что культурнымъ человекомъ можно назвать
только человека умеющаго — въ широкомъ смысле
этого слова. Значитъ всякое уменье, при общемъ
развиии, даетъ тотъ плюсъ къ нему, который сдЬлаетъ
это развитае жизненнымъ и деятельнымъ. Въ нашъ
векъ не нужны анахореты мудрецы, къ которымъ ходятъ въ пустыню за советомъ. Въ свою очередь,
крайне нужны таюе мудрецы, которые не только хо
рош о говорятъ или пишутъ, но умеютъ и осущ е
ствлять свои слова на деле.
Потребность въ деланш— столь же коренная чело
веческая потребность, какъ и потребность въ разу 
м ел и . ВсякШ знаетъ, что у мальчиковъ почти также
легко просыпается потребность мастерить, какъ у д е
вочекъ— потребность няньчиться, т. е. играть въ куклы.
И весьма недальновидны те няньки, которыя больше
всего боятся дать ребенку въ руки ножъ. Ножъ есть
такое же опасное, но и такое же необходимое оругце,
какъ и спички. Поэтому чемъ раньше ребенокъ на
учится владеть темъ и другимъ, темъ лучше.

У ребенка просыпается творчество одновременно
съ идеями. Ему хочется воплощать ихъ, осуществлять
разные замыслы, каше смутно бродятъ въ его душе.
Кто хочетъ рисовать, и ограничивается этимъ, пускай
рисуетъ. А для многихъ этого недостаточно. Такое
стремлеше не только не следуетъ заглушать, а следуетъ пойти ему навстречу и дать ему правильный
и планомерный исходъ. Это и будетъ организащя
ручного труда. Не нужно только никакихъ шаблонныхъ регламентовъ и ничего подневольнаго. Трудъ,
какъ творчество, не имеетъ ничего общаго съ трудомъ,
какъ каторгой.
Относительно труда, какъ и всякихъ другихъ
наукъ, не нужно забывать, что все люди и все дети
не равны другъ другу. Было бы странно человека
съ даровашями скульптора заставлять только писать
красками. А человека съ даровашями композитора—
писать стихи. Есть люди созерцательнаго типа, кото
рые въ глубокой степени равнодушны ко всякой прак
тической деятельности вообще и ручному труду въ
частности. Безполезно будетъ прюхочивать ихъ, или
приневоливать.
Такихъ—всегда ничтожное меньшинство. Остальные
сами пойдутъ, а многихъ .придется еще сдерживать.
Чему бы ни обучался человекъ: переплетному, сто
лярному, токарному, слесарному и пр., везде онъ npiучается къ одному неоцененному свойству— быть внимательнымъ и изощрять свои зрительныя впечатлешя.
Вгьрность и точность глаза, правильность движенш,
сообразительность и активность—вотъ те обпця психичесм я свойства, которыя остаются въ результате
всякаго труда, какому бы ремеслу ребенокъ ни обу
чался. Этого не дастъ ему никакая книжная наука; а
насколько дороги эти качества,— едва ли требуется
доказывать.
М. Новорусскш.

Княжна jtfapifi ]Кихайло6ха Эунйукоба-Корсакоба.
(Воспоминаюе).

Осенью минувшаго года скончалась после долгой
жизни, посвященной , нуждающимся, обремененнымъ
и заключеннымъ въ темницахъ“ одна изъ симпатичн'Ьйшихъ д'Ьятельницъ X I X века: княжна ДундуковаКорсакова. Еще не настало время произвести полную
и всестороннюю оценку ея безкорыстной гуманитарной
деятельности на пользу ближняго, такъ свеж а еще
ея память. Но мне невольно хочется сказать хоть ни
сколько добрыхъ словъ объ этой необыкновенной
симпатичной женщине, прежде чемъ друше дадутъ
ея полную б!ографпо.
Впервые мы встретились съ ней въ т л е 1904 г.
въ сгЬнахъ Шлиссельбургской крепости. Это была
единственная посетительница, навестившая насъ тамъ
за все время нашего заточешя. Въ то время намъ уже
разреш ено было писать роднымъ по два письма въ
годъ: въ январе и шне, каждое на одпомъ листке,
и ея приходъ ко мне описанъ былъ въ следующемъ же
январскомъ письме 1905 г. Вотъ что въ немъ гово
рилось:
...„По прежнему живу какъ въ заколдованномъ
замке и каждый новый годъ проносится надъ его
крышей, какъ тень чего-то далекаго, яевидимаго и
недоступнаго, совершающагося где-то во внешнемъ
Mipe... Здоровье мое не хуже, не лучше. Занят1я теже
самыя. Пишу томъ за томомъ новыя работы по физикоматематическимъ наукамъ. Вотъ только въ конце
прошлаго лета совершилось одно собьте, которое
неояшданно нарушило однообраз1е моей жизни, а
затемъ пронеслось или пронесется въ будущемъ куданибудь мимо, оставивъ по себе лишь одно щлятное
воспоминаше
Какая-то волна поднялась за пределами моего
кругозора и принесла намъ необычную посетитель
ницу. Въ одинъ шльсюй день вдругъ отворяется
моя дверь и комендантъ спрашиваетъ меня:
—
Не желаете ли видеть княжну ДундуковуКорсакову.

— Очень радъ! — Отвечаю я, стараясь ничЬмъ
не обнаружить своего смущенья отъ такой не
ожиданности. Но признаюсь, я до того одичалъ, проживъ въ одиночестве 'более половины своей жизни,
что сердце у меня такъ и застучало въ груди. Я
ожидалъ, что ко мне войдетъ какая-нибудь изъ техъ
дамъ-патронессъ, о которыхъ я читалъ где-то въ
романахъ, и начнетъ мнё задавать различные оффищальные вопросы, въ родЬ: „всЬмъ-ли довольны",
„хорошо ли съ вами обращаются", и тому подобный
слова и фразы, на которыя я не могъ бы даже отве
тить ей искренно, такъ какъ наиболее жалкимъ дЬ>ломъ считаю жаловаться кому бы то нибыло на свою
участь. Но можете же представить себе, какъ удеся
терилось мое изумлеше, когда вместо ожидаемой
величавой фигуры, съ целой свитой такихъ же величавыхъ спутниковъ, ко мне вошла одна и безъ всякаго
страха замечательно милая и ласковая старушка и,
протягивая мне руку, произнесла съ улыбкой:
— Здравствуйте, Николай Александровичъ. А я
много слышала о васъ отъ Ивана Павловича. По
мните его?
Отъ всего этого сразу повеяло на меня чемъ-то
давно забытымъ. Все мое смущеше мгновенно прошло
и я почувствовалъ себя съ ней почти такъ же, какъ
если-бъ кто-нибудь изъ васъ, родныхъ, неожиданно
явился ко мне. Я усадилъ ее въ кресло, сделанное
для меня однимъ изъ товарищей, а самъ поместился
напротнвъ на табуретке...
Она сейчасъ же разсказала мне, что зовутъ ее
Мар1я Михайловна, что ей семьдесятъ-семь летъ и что
съ самаго ранняго детства заветъ Христа „о посещ е
нш больныхъ, страждущихъ, плененныхъ и заключенныхъ въ темницы" произвелъ на нее чрезвычайно
сильное впечатлеше, такъ что она еще девочкой
решила посвятить исполнешю этой заповеди всю свою
жизнь и съ техъ поръ делаетъ въ этомъ отношенш
все, что можетъ. Затёмъ разговоръ перешелъ на мою
личную, главнымъ образомъ внутреннюю жизнь и на
семейныя обстоятельства, при чемъ мы разсуждали
съ ней обо всемъ, кроме политики, о которой ей, оче
видно, было запрещено говорить съ нами... Въ религюзномъ отношенш она поразила меня своей терпи
мостью, и много разъ говорила, что не считаетъ себя
вправе обращать въ хрш танство иноверцевъ или

неверующихъ, такъ какъ если они существуютъ, то
очевидно настолько же нужны Богу, какъ и христиане.
Я почувствовалъ къ ней за это время большую
«импатш, которой, конечно, и заслуживаетъ человекъ,
пожертвовавши! всю свою жизнь на служеше ближ
нему или на осуществлеше какой-либо великой и безкорыстной идеи. Въ молодости своей она была знатна
и богата, и вдобавокъ еще несомненно красавица,
потому что и до сихъ поръ у нея чудные болыше
глаза, которые въ молодости наверное были ослепи
тельны. Передъ ней была блестящая будущность и
личное счастье, къ которому стоило только протянуть
руку, но она всемъ пожертвовала для того, чтобы
отдать свою жизнь на служеше евангельской заповеди
о любви къ ближнему. И она съ т^хъ поръ действи
тельно исполняетъ эту свою мисйю съ необычайнымъ
самоотвержешемъ. Подумать только, что на семьдесятъседьмомъ году своей жизни она нарочно для насъ
поселилась здесь по близости на целую осень, ходила
къ намъ въ дождь и непогоду, питаясь однимъ молокомъ и яйцами, такъ какъ никакой другой пищи ей
не могли приготовить здесь въ городе. А сколько
труда и хлопотъ, вероятно, стоило ей разреш еш е по
сещать насъ! Ничего этого она не разсказывала, да и
о молоке и яйцахъ проговорилась лишь случайно, но
ведь вы можете себе и сами все это представить!11
А вогъ какъ говорилось въ следующемъ письме
о второмъ ея посещенш Шлиссельбургской крепо
сти уже незадолго до ея временнаго упразднешя и
нашего освобождешя изъ нея, подъ вл1яшемъ собьшй
1905 года:
„Княжна Mapifl Михайловна снова посетила меня
несколько разъ и, добрая душа, у езж ая прошлый разъ,
даже перекрестила меня и прошептала надо мной при
этомъ какую-то молитву, совершенно такъ же, какъ
это делали вы (дорогая мамочка), въ былыя времена,
отпуская меня на каникулы. Еще въ прежшй пр1ездъ
она просила меня перевести для нея съ англШскаго
небольшую статейку пастора Вильямса объ Аароне
(которую ей очень хотелось иметь по русски), и я,
конечно, охотно сделалъ это для нея. Но, какъ и
следовало ожидать, по выражешю дедушки-Крылова:
„Беда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, а сапоги
тачать пирожникъ11, сделалъ въ этомъ переводе не
одну ошибку, не смотря на то, что читаю по англШски
почти какъ по русски, и светсюя вещи, т. е. белле-

трпстику, или статьи по знакомымъ мне физико-математическимъ наукамъ, перевожу обыкновенно безоши
бочно. Но дело въ томъ, что для вполне хорошаго
перевода нужно зналъ не только языкъ, но и самый
предметъ, и соприкасающшся съ нимъ науки—иначе
всегда легко дать промахъ, какъ это случилось и со
мной въ некоторыхъ местахъ. Такъ слово „priesthood14,
которое по англШски одновременно означаетъ и свя
щенство, и духовенство, я перевелъ словомъ духовен
ство, а оказалось, что здесь именно нужно было ска
зать священство. Точно также перемудрилъ при пере
воде слова „gentiles", которое значитъ: язычники, а я,
желая отличится передъ Mapieft Михайловной, перевелъ
его словомъ эллины, какъ это сделано въ русскомъ
переводе Библш... А оказалось, что тутъ совсЪмъ и
не нужно было мудрить, а перевести это слово, какъ
оно есть. Но Мар1я Михайловна все же осталась очень
довольна моимъ подаркомъ, такъ какъ увидела въ
немъ (какъ это и было на самомъ деле) доказательство
моей готовности сделать для нея всякую услугу, не
выходящую изъ пределовъ моихъ силъ, или вообще
того, что я имею право для нея сделать.
Я уже писалъ вамъ, дорогая, какъ высоко ставлю
я ее по душевнымъ качествамъ, и чемъ более ее
узнаю, темъ более утверждаюсь въ своемъ ирежнемъ,
уже высказанномъ вамъ мнЬнш, что въ древш я времена
она была бы христ1анской мученицей и святой, а въ
более поздшя, чемъ мы живемъ, она была бы темъ
же... чемъ и теперь, т. е. героиней самоотвержешя и
воплощешемъ безкорыстной любви къ ближнему, про
является ли эта любовь подъ знаменемъ религш, или
какимъ-нибудь другимъ, чисто гуманитарнымъ зна
менемъ. Ея релипозность (которая, замечу, не заключаетъ въ себе ничего узкаго или ханжеского, а наоборотъ, отличается терпимостью) и известная доля
экзальтацш придаютъ только особенную целость ея
характеру, п я не могу не сознаться, что она мне
очень нравится такой, какъ она есть. Повидимому она
и сама хорошо заметила это, и потому относится ко
мне съ большой нежностью, не требуя отъ меня религюзности, которой я ей не въ силахъ дать“.
Таковы были мои первыя впечатлешя объ этой
доброй, отзывчивой душе...И сколько другихъ узниковъ
встречали ее съ такими же теплыми чувствами, какъ
и я! Еще съ семидесятыхъ годовъ минувшаго века
она брала на поруки то одного, то другого изъ поли-

тическихъ заключенныхъ и, пользуясь своими родствен
ными и другими связями въ великосв'Ьтскомъ обществъ
спасала ихъ отъ тюрьмы или ссылки, не требуя въ
обмЪнъ ни раскаянья, ни измены своимъ уб’Ь ждешямъ,
въ которыхъ многому она сама сочувствовала всей
душей... Да будетъ же миръ ея праху! И пусть эти
строки написанныя когда-то посЬщеннымъ ею, пожизненнымъ заключеннымъ въ самой страшной темницЪ
X I X в^ка, будутъ ей напутств!емъ в ъ тотъ М 1 р ъ , г д -fe
она надеялась не встретить уже, ни темницъ. ни
болезней, ни печали!

Николай Морозовъ.
5 Н оября 1909 г.

____________________

О пользЪ политическихъ правъ
>ценщинъ.
Профессора JT. J . ТТет раж ицкаго")
PfbHb въ I Госуд. Лумгъ.
На меня возложено поручеше по адресу Госуд ар
ственной Думы, находящееся въ связи съ нашею за
пискою **). На мое имя и на имя депутата Кедрина
поступила отъ Русскаго женскаго взаимно-благотворительнаго Общества петищя о жепскомъ равноправие
скрепленная бол^е ч£мъ 4,000 подписей, и Mirk пору
чено доложить ее Дум^. Къ сожал'Ьтю, у насъ право
петиций еще не признано, и по существующимъ у
насъ правиламъ я лишенъ возможности исполнить,
возложенное на меня женскимъ обществомъ, поручеше.
Но я считаю долгомъ хоть косвенно и въ слабой сте
пени оказать содЬйств1е удовлетворению справедливыхъ желатй тысячъ просительницъ и сказать съ
•этой трибуны нисколько словъ въ пользу устранешя
безправгя женщинъ. Это тЪмъ бол^е долгъ совести,
что, къ сожалению, женстй вопросъ далеко не возбуждаетъ того интереса и сочувствш, котораго онъ за
служив а етъ.
Я не буду апеллировать къ совести и добрымъ
чувствамъ, не буду говорить о великомъ нача.тЬ р а 
венства и справедливости, о необходимости и значении
*) Печ. съ разр. профес. Л. I. Петражицкаго.
**) Заявлев1е 151 члена Государственной Думы съ предложешемъ основныхъ законовъ о гражданскомъ равенств^. Ред.

последовательная проведешя этого начала, о томъ,
что отсюда неизбежно вытекаетъ равноправность жен
щинъ и т. д. Эта сторона дела ясна для всехъ людей
съ развитой и культурной совестью, а для техъ, ко
торые до этого еще не доросли, требуются не доводы,
а воспиташе. Я ограничусь чисто деловыми замечашями съ точки зрёш я государственной и обществен
ной пользы и такими точками зрЬнш, которыя въ дан
ной области обыкновенно не имеются въ виду.
Предварительно следуетъ указать на то, что выставленныя нами въ записке положешя вовсе не да
ютъ женщинамъ и не въ состоянш доставить имъ
действительная равенства. Мы добиваемся лишь того,
что весьма далеко отъ идеала, мы требуемъ чего то
гораздо более ск ром н ая и у м ерен н ая. Если наши
положешя относительно участия женщинъ въ управленш, относительно государственной службы, участ1я
въ народномъ представительстве и т. д. сделаются закономъ, то наивно было бы думать, будто на основаH i n этихъ законовъ получится фактическое равенство
женщинъ въ области администрации народнаго пред
ставительства и т. д. Старые предразсудки, эгоистич ест е интересы представителей привилегированная
пола и друшя препятствш будутъ еще долго, съ осо
бенною силою въ началЬ, мешать достижение не только
полнаго равенства и справедливости, но даже некото
рому приближешю къ этому. Лишь сравнительно немнопя женщины, лишь особенно и чрезвычайно дбльныя и выдаюппяся, гораздо более дельныя и выдаю
щаяся, чемъ конкурирующее съ ними въ качестве
кандидатовъ въ депутаты, въ администраторы и т. д.
мужчины, фактически достигаютъ соответственныхъ
правъ. Прочихъ же будутъ оттеснять менее дельные,
менЬе талантливые, имеюпце въ свою пользу меньше
заслугъ, мужчины, даже те, единственный заслуги
коихъ состоять въ томъ, что они мужчины. Наше, съ
точки зренш идеала равенства и справедливости,
весьма скромное и умеренное требовате,— въ области
женскаго вопроса, также какъ и въ области другихъ
вопросовъ записки, напримеръ, и нородческая вопроса,—
С О С Т О И Т Ъ В Ъ Т О М Ъ , чтобы устранить О Д И Н !) изъ мно
гихъ фактовъ неравенства, чтобы устранить формальноюридичесюя препятств1я для приближешя въ буду
щемъ къ равенству и справедливости. Обращаюсь къ
отд^льнымь пунктамъ нашего положешя о равнопраB i n женщинъ. На первомъ месте поставлено устране-

Hie неравенства въ области гражданскихъ законовъ.
Мы имЬемъ главнымъ образомъ въ виду наследствен
ное право. Въ области наследственная права у насъ
женщина, поразительно обижена. Достаточно вамъ со
общить главнЬйппя положенш: дочь при наследова
на! вместе съ сыновьями после отца или матери по
лучаетъ только 1/j -1 недвижимаго и ‘/8 движимаго имухцества, а въ боковыхъ лишяхъ женщины, при на
личности мужчинъ, напримеръ, сестры при братьяхъ
и т. д., ничего не получаютъ. Эти законы находятся
Въ такомъ противореча! съ современною правовою со
вестью, что порядочный человекъ не станетъ пользо
ваться ими, что порядочный сынъ не захочетъ полу
чить въ четырнадцать разъ более, чемъ его сестра
и т. д. Люди же менее совестливые получаютъ де
нежную прибыль, но насчетъ не только ближняго,
родной сестры и т. д., но и своей совести. Это про
тивное совести и деморализующее право должно быть
немедленно заменено справедливымъ равнымъ правомъ.
Къ сож аленш есть препятств1я для распространешя
равенства гражданскихъ, имущественныхъ правъ я^енщинъ на все слои народонаселенш. У насъ въ за
писке говорится о неравенстве, установленномъ гра
жданскими законами. Какъ авторъ этого выражешя.
поясню его непр!ятный для меня самого смыслъ. Г ра
жданские законы, 1 ч. X т. свода законовъ, не распро
страняются на крестьянъ. Здесь применяется обычное
право. И вотъ, въ некоторой части русскаго крестьянскаго населешя, въ восточной части Россш , действуетъ такое обычное право, которое въ имущественной
области установляетъ для женщинъ безправное положеше. Въ восточной Poccin существуютъ еще остатки
родового быта, того быта, который выработалъ жен
ское безправге и поддерживаегъ его теперь. Съ западныхъ губершй надвигается волна преобразовашя
семейнаго строя, разложешя рода, освобождешя семей
и индивидовъ, въ томъ числе женщинъ. И я думаю
п надеюсь, что скоро этотъ прогрессъ распространится
на все крестьянство, хотя среди нашихъ идеологовъ,
принимающихъ всякую коллективность за частицу со
циализма, есть сильные приверясенцы остатковъ примитивнаго родового и общиннаго строя. Но я не сторонникъ насильственной ломки народныхъ обычаевъ
и уклада жизни, который еще имеетъ крЪпюе корни
въ народной психике. Здесь нужно действовать осто
рожно: во всякомъ случае, следуетъ отказаться отъ

прежней, исходившей отъ правительства и сената по
литики искусственная поддержашя и закреплешя
прежняго строя; зд6сь следуетъ, какъ и въ области
общины, облегчить добровольный переходъ къ лучшему,
более свободному и культурному строю. Я надеюсь,
что присутствующее здесь представители крестьянства
изъ области большой семьи, т. е. остатковъ родового
быта, поймутъ и уважать такое отношеше. Мы не требуемъ внезапной и насильственной ломки ихъ быта,
но пусть же и они не требуютъ, чтобы везде было
сохранено рабство и безправ 1е женщины. Такого должно
быть наше отношеше и къ аграрному вопросу, къ
вопросу объ общине и т. д.; не следуетъ навязывать
другимъ своихъ взглядовъ и привычекъ.
Вторая часть нашего положешя о равноправш жен
щинъ касается области публичныхъ правъ. Прежде
всего укажу на необходимость полнаго допущешя
женщинъ къ прюбретенш образовашя, въ томъ числе
университетская, и къ занятно государственныхъ
должностей. Poccia не слишкомъ богата просвещен
ными и дельными силами. Въ частности, для лучшаго
осуществлетя н о в а я строя весьма важно создать и
привлечь къ делу кадры просвещенныхъ работниковъ.
Ихъ, конечно, темъ легче добыть, чемъ больше выборъ, чемъ меньше всякихъ преградъ, недопущений,
ограничены! и т. д.
Устранеше женщинъ, какъ и другихъ, теперь недопускаемыхъ къ занятш должностей и даже къ про
свещенно группъ, какъ это практикуется по отношешю къ евреямъ, имеетъ оправдаше лишь съ такой
точки зреш я, что государство и государственная
служба— это объектъ кормлетя, пирогъ, къ которому
нельзя допускать другихъ, чтобы самому урвать какъ
можно легче, какъ можно болышй кусокъ. Таые
взгляды господствовали въ бюрократш, но впредь
имъ не должно быть места. Дело идетъ о служенш
общему благу и следуетъ открыть свободу набора и
подбора дельныхъ и достойныхъ. Исключать целую
половину возможныхъ кандидатовъ-женщинъ было бы
крайне неразумною растратою и безъ того не обильныхъ силъ.
Затемъ надо иметь въ виду, что существуюиця
помехи для достижешя женщинами образоватя, препятств1я для достия^ешя иснолнешя высшихъ более
тонкихъ, требующихъ образовашя функщй и для образованныхъ женщинъ ведетъ не только къ не исполь-

зованш, т. е. растрате большей части народныхъ силъ,
способностей и талантовъ, но и къ тому, что женщины
наименее зажиточныхъ и просвещенныхъ классовъ
встречаютъ въ области своего, более скромнаго, труда
конкуренщю со стороны техъ женщинъ которыя могли
и должны были бы исполнять иныя общественная
функцш. Это сощальное бедств1е тоже заслуживаетъ
серьезнаго внимашя. Для множества женщинъ созда
ется искусственно совершенно безвыходное, крайне
бедственное положеше.
Главный и кажушдйся наиболее радикальнымъ
пунктъ нашей программы— предоставлеше женщинамъ
избирательныхъ иравъ въ области местнаго самоуправлешя и народнаго представительства. Это такой
пунктъ, что защищать его, въ виду расиросграненныхъ предразсудковъ, значитъ жертвовать репутащей
серьезнаго политика и даже подвергаться насмешкамъ.
Темъ более, долгомъ совести считаю здесь сказать,
что интересы государства, общества и культуры требуютъ сделать этотъ последшй. крупнейнпй шагъ—
признать за женщинами избирательныя права. Традицгонное возражеше известно: „вы втягиваете женщинъ
въ политику! Ея место у домашняго очага быть ма
терью, воспитывать д'Ьтей, а тутъ вдругъ женщины
станутъ заниматься политикой". Въ качестве пред
шественника по защите этого пункта, я съ гордостью
могу указать на великаго мыслителя— Джона Стюарта
Милля, который уже въ половине прошлаго века
стоялъ на той точке зреш я, что женщинамъ должны
быть предоставлены избирательныя права: онъ уже
и мель въ виду ходяч1я возраж еш я и обвинены и
разъяснилъ, что и мужчины имеютъ разныя обязан
ности, исправляютъ разныя функщи.— кто земледельца,
кто сапожника, кто на государственной службе и т. д.;
между темъ они имеютъ избирательныя права. Р азв е
ихъ обязанности отъ этого страдаютъ? То же отно
сится къ женщинамъ, ибо въ самомъ деле, осуществлете этого права и обязанности вовсе не значитъ
оставлешя домашняго очага и т. д. Точно такъ же,
какъ осуществлеше избирательная права другими
гражданами не отвлекаетъ ихъ отъ отцовскихъ и д ру
гихъ обязанностей.
Но я пойду дальше, чемъ Джонъ Стюартъ Милль.
Я нахожу, что желательно, чтобы женщины занима
лись политикой, и чемъ больше оне ею будутъ зани
маться, темъ лучше для государства, общества и проз

гресса. Вамъ это положеше кажется страннымъ и па
рад оксальнымъ, я замечаю ироничесшя улыбки, но
надеюсь, что выслушавъ мои объяснешя, вы признаете,
что объ этомъ по крайней м ере следуетъ подумать.
Что такое политика, и что значить заниматься поли
тикой? Заниматься политикой— значитъ, заботиться объ
общемъ благ^; интересоваться политикой— значитъ ин
тересоваться не шкурными своими интересами, эгои
стичными, а интересами общаго блага. Васъ выбрали,
какъ лучшихъ людей. Въ понятш „лучшихъ людей"
здесь заключается п о ш т е политиковъ или, по край
ней м ере, человека, могущаго заниматься этимъ деломъ, радеющаго объ этомъ благе, готоваго работать
на общее благо. Мноше изъ выбранныхъ лучшихъ лю
дей стали здесь еще лучше, получили политическое
воспиташе. Когда они ехали сюда, у нихъ еще, мо
жетъ быть, не было достаточной склонности думать
не о себе, о своихъ эгистическихъ интересахъ, а о
более высокомъ и великомъ, объ общемъ благе. Здесь
же они пршбрели эту склонность и привычку: ихъ
личныя дела и делишки отступили въ ихъ душ е и
совести на задшй планъ.Они привыкли интересоваться
и даже волноваться и воодушевляться по поводу об
щаго блага. Это великое облагорожеше души, при
вивка высшей человеческой культуры. Люди, которые
не интересуются политикою, это люди, для которыхъ
общее благо не интересно, для которыхъ существуютъ
только мелше интересы своего маленькаго я, только
мелшя дела и делишки, карманныя, карьерныя и т. п.
Они достойны сожалеш я и они менее ценные эле
менты въ народе.
Прежшй режимъ политиковъ не любилъ; занимав
шихся политикой, „политическихъ" мы себе представляемъ, какъ сидящихъ въ тюрьмахъ или даже въ
кандалахъ. Политикой заниматься— означало быть неблагонадежнымъ. Этотъ режимъ больше всего любилъ
такихъ людей, которые свои делишки обделывали, а
объ общемъ благе не думали, а если и думали, то
про себя. Это, господа, такая система, которая мешаетъ развитш высшей человеческой этики, опираю
щейся не на интересъ къ себе, а на интересъ къ
ближнимъ и къ общему благу. Мы же должны дви
нуть впередъ культуру путемъ общественнаго воспи
таны, воспиташя въ духе общественности. Подъ куль
турой я разумею не обладаше знаниями. Есть люди,
много знаюшДе, умеюпце говорить на разныхъ язы-

кахъ, и темъ не менЬе некультурные люди, варвары,
подчасъ много хуже людей, не умЬющихъ даже чи
тать, Подъ культурой я разумею выработку такого
народнаго характера, чтобы люди не были злыми эго
истами, думающими только о себе, а напротивъ, были
способными и склонными делать добро, заботиться объ
общемъ благе, объ общихъ интересахъ, интересоваться
ими и даже воодушевляться. Только съ помощью та
кой культуры мы создаемъ почву* для осуществлены
великаго идеала человеческаго братства и свободной
работы всехъ на пользу общую. Это путь для осуществлешя сощальнаго идеала. И съ этой точки зреш я
я смотрю на наши великш реформы и преобразоваше
государственнаго строя, на народное представительство
и на общее избирательное право. Дело идетъ о даль
нейшей школе культуры путемъ развитая обществен
ности, общественныхъ интересовъ и склонности рабо
тать для общаго блага.
И женсий вопросъ интересуетъ меня съ этой точки
зреш я. Предоставлеше женщинамъ политическихъ
правъ и возложеше на нихъ политическихъ обязан
ностей II ответственности— это могучее средство насаждешя общественности въ высокомъ смысле слова,
высшей психики и культуры, это средство заставить
людей оставить эгоистическую узость интересовъ и
поднять ихъ на более высокую ступень общественной
точки зренш —радеш я объ общемъ благе. Поэтому насъ
вовсе не должно смущать то, что матери будутъ инте
ресоваться политикой; напротивъ, именно важно, чтобы
матери сами интересовались общественными делами
и могли внушить так1е же интересы детямъ. Дети
такихъ матерей, которыя съ воодушевлешемъ и энтуз1азмомъ будутъ относиться къ великимъ идеямъ
и задачамъ, впитываютъ въ себя общественную куль
туру, будутъ выдающимися работниками на почве
общаго блага. Интересы общаго блага и культуры
требуютъ отъ насъ, чтобы мы предоставили женщи
намъ политичесшя, т. е. общественный, права и обя
занности.

Л . I. П ет раж ицкт .

Jlcuxuka рахкяго Возраста и охраха ЭЪшскаго
здрабш.
А к ад ем и ка В. М. Бехтерева.

Какъ известно, несмотря на существоваше поговор
ки со временъ древнихъ римлянъ, что въ здоровомъ
теле — здоровая душа, очень плохо заботятся о
физическомъ здоровье; и еще менее применяет
ся заботъ къ сохранение душевнаго здоровья челове
ка. Мало того, эта наиважнейшая сторона человечес
к а я существовашя, до позднбйшаго времени совер
шенно игнорировалась.
На протяженш вековъ, въ разное время, принима
лись заботы о физическомъ благополучш человека,
о сообщенш ему знатй, т. е. образованы!, польза ко
тораго признавалась еще съ древнейшихъ временъ,
если не для всехъ людей, то по крайней м ере для
избранныхъ, для отдельныхъ кастъ, сословШ и, толь
ко съ развит 1емъ просвещены и для народныхъ массъ,
но при всемъ томъ ничего не было сделано для познашя души человека, если исключить чисто теорети
ческое часто даже метафизическое толковаше этого
вопроса разными философами и психологами. ПоследHie имели въ виду гимнастику ума, но не заботились
о томъ. чтобы подвинуть решеше вопроса, въ смысле
получешя научнымъ путемъ данныхъ, по которымъ
можно было бы вывести законы, управляющее развит]емъ человеческой психики.
Только въ позднейшее время этотъ вопросъ былъ соб
ственно поставленъ на очередь и усилился интересъ къ
изследовашю первыхъ летъ жизни ребенка. Появился
рядъ изследователей, открывшихъ, можно сказать,
целую область экспериментальная нзследовашя пси

хики ребенка. Однимъ изъ первыхъ, поставившихъ
изучеше ребенка на строго научную почву, былъ нЪмецкШ врачъ Сигизмундъ, затемъ Дарвинъ, Прейеръ.
Куссмауль, Бальдвинъ, Ломброзо и др.
Д уш а ребенка представляетъ собою еще въ зна
чительной м ере неведомую область и всяш я наблюдешя, сд'Ьланныя въ этой сф ере естр".твоиспытателями
и врачами, упомянутыми выше и производяшдяся въ
настоящее время въ Педологическомъ институте, на
ходащемся при Психо-Неврологическомъ институте,
имеютъ глубокШ интересъ для изучешя психики че
ловека и могутъ служить не только могучимъ оруд1емъ въ деле воспиташя подростающихъ поколешй,
но и какъ матер1алъ для такихъ наукъ, какъ обще
ственная психолоия, сравнительная психолоия народовъ, антрополопя, и сощ олопя.
Переходя къ вопросамъ воспиташя, нельзя не оста
новиться на томъ, насколько вреденъ предразсудокъ,
что воспиташе начинается только въ школе и что
ребенка можно начать воспитывать, когда онъ уже
настолько сознателенъ, что можетъ многое понимать,
т. е. въ общемъ не ранее З-хъ-7-ми летъ. Между гЬмъ,
дети въ течеше до школьнаго пергода своей жизни
усиеваютъ пройти целый циклъ испхическаго разви
тая и еще до школы прюбретаютъ слояшвпдйся во
многомъ характеръ съ укоренившимися привычками
и стремлешями, причемъ на огромное большинство
ихъ школа уже не моя^етъ оказать никакого вл1яшя.
Къ тому же бороться съ теми или другими недостат
ками школе не подъ силу,— темъ более, что наши
школы не ставятъ себе такихь широкихъ задачъ,
какъ воспиташе. оне берутъ на себя только обучеше,
только сообщеше известной суммы знанШ. Воспиташе
должно происходить въ семье и начаться съ пер
выхъ же дней роя£деы1я ребенка.
Кто можетъ сомневаться въ томъ, что возрастъ
перваго детства есть именно тотъ возрастъ. въ кото
ромъ впервые формируются первоначальные устои бу
дущей личности и впервые начинаютъ обрисовываться
особенности ея нервно-психической организации Масса
поздн'Ьйшихъ наслоешн, пршбр'Ътаемыхъ восииташемъ
и жизнью, конечно, имеютъ свое особое значеше для
сформировашя будущей личности, но первоначальныя
ея черты и. повидимому, наиболее прочпыя. уже на
мечаются въ возрастЪ перваго детства.

Можно ли далее сомневаться въ томъ, что необычай
ная нежность и воспршмчивость этого возраста даетъ
почву для развипя разл ичн ая рода уклоненШ, въ
деятельности нервно-психической сферы, уклоненШ,
приводящихъ къ тяжелымъ и печальнымъ последcTBiflMb для исихическаго здоровья будущей личности.
А между тЪмъ всемъ известно, что нервно-психиче
ская деятельность въ этомъ возрасте остается еще
далеко неизученною. Кроме того, нельзя не отметить,
что несмотря на развивающШся за последнее время
интересъ къ изученш детской психики, ирименявиыеся
методы изследовашя не могутъ быть признаны безу
пречными. Изследователи, для выяснешя психической
жизни ребенка, пользовались большей частью субъек
тивной оценкой, иначе говоря, проявлешя детской
психики оценивали съ точки зреш я собственныхъ
переяшвашй вместо того, чтобы къ ея изученш подхо
дить исключительно объективнымъ путемъ.
Что касается воспитатя въ возрасте перваго дет
ства, то, какъ уже было упомянуто, съ нимъ дело
обстоитъ ничуть не лучше, а вернее еще хуже. Какъ
известно, возрастъ этотъ находится даж е'въ интеллигентномъ классе общества на рукахъ невея{ественныхъ нянь и боннъ или пезнакомыхъ съ деломъ воспиташя матерей, которыя, хотя и желаютъ помочь
правильному умственному развитш своихъ детей, но
не знаютъ, какъ этому помочь, по отсутствие соответствующихъ научныхъ данныхъ.
Можно ли сомневаться въ томъ, что самый н еж 
ный возрастъ требуетъ и с а м а я деликатная обращен]'я съ собой и не только въ физическомъ, но и въ
нравственномъ или психическомъ отношенш. Разве
мы не видимъ на каждомъ шагу, что ужевъраннемъ
возрасте детьми усваиваются дурныя черты характера
и недопустимыя привычки, съ которыми приходится
бороться систематически въ более позднемъ возрасте.
Равнымъ образомъ возможны и болезнениыя уклонешя
нервно-психической сферы, кореняпцяся въ ненор
мально тяжелыхъ услов1яхъ, въ которыхъ протекло
раннее детство.
TaKie случаи не могутъ не доказывать, что недо
статочно заботливое отношеше къ возрасту перваго
детства является причиной последующ ая" развипя
тяжелыхъ уклоненШ въ психическомъ развиты! лич
ности и даже причиной развит1я душевныхъ заболеванШ.

Далее, нельзя не обратить внимаше на особое значе
ше умственной гппены, этой новой отрасли знашя,
обещающей развиться въ стройную научную дисцип
лину. Не странно ли, что современный культурный
человекъ до сихъ поръ такъ мало уд£лялъ внимашя
на то, какъ лучше оберечь свой мозгъ и свои умствен
ный способности, особенно въ перюдъ ихъ развит1я,
отъ всевозможныхъ вредныхъ воздействШ, которыя
такъ или иначе нарушаютъ правильное разв 1ш е пси
хической сферы и поддерживаше умственныхъ силъ
на должной высотЪ.
Ведь, вопросы, связанные съ охраной умственнаго
здоровья н съ предотвращешемъ преждевременнаго
умственнаго одряхлешя для интеллигентнаго чело
века должпы быть не менее важны, чЬмъ вопросы
физическаго здоровья.
Для насъ русскихъ эти вопросы особенно важны,
такъ какъ имеются данныя, не безъ многихъ впрочемъ
исключен^!, говорящая за то, что умственное одряхлеHie въ преклонномъ возрасте у интеллигентиыхъ р у с 
скихъ въ общемъ начинается ранее, нежели у заиадно-европейскихъ интеллнгентовъ.
Само собою разумеется, что умственная гипена
далеко еще не достигла такаго уровня развгтя, что
бы можно было разрешать все практические вопросы,
касаюнцеся охраны умственнаго здоровья.
Даже столь простой вэпросъ, сколько человеку
нужно уделять времени на сонъ, требуетъ еще науч
ной разработки. Когда недавно потребовалось выяснить
этотъ вопросъ для школъ, имеющихъ интернаты воспитанниковъ, оказалось, что строго научнаго опреде
лешя времени сна для юношескаго возраста не сущ е
ствуетъ.
Отсюда ясно, что въ области умственной гипены
нужно еще много поработать, нужно поставить целый
рядъ экспериментально-психологнческихъ изследованШ, чтобы оказать существенная услуги въ деле охраны
психическаго здоровья населешя. Темъ не менее на
ука, въ которой пока намечаются еще первые шаги,
представляетъ собою науку первостепенной важности
для современнаго культурнаго человека.
По этому поводу вспоминаются известныя слова
великаго философа древности Сократа: „человекъ,
познай самаго себя“. Можно было бы сказать, что толь
ко теперь приступають къ реш еш ю этой задачи.

Познать дитя въ его первыхъ движешяхъ сердца
и проявлешяхъ привязанности къ матери, къ семье,
въ его порывахъ любви ко всему светлому, радостно
му и изящному, чтобы дать ему все, чего жаждетъ
его младенческая душа;— не значитъ-ли это разр е 
шить больные и самые жгуч!е вопросы нашего вос
питав ifl.
Всестороннее изучеше ребенка съ первыхъ дней
его рожденш неизбежно должно лежать въ основе
его воспитатя. Изученш психики ребенка, какъ и во
всехъ другихъ научныхъ областяхъ, должно быть
строго-методическимъ и объективнымъ, и должно про
изводиться въ услов1яхъ лабораторной обстановки, въ
каковомъ отношенш долженъ сослужить большую служ
бу ПедологическШ институтъ.
Воспиташе, понимаемое въ широкомъ смысле слова,
ставить своею целью способствовать полному и гармо
ническому развитш духовныхъ и физическихъ силъ
организма; отсюда понятно, почему безъ всесторонняго
изучешя организма вообще и условШ его развнпя не
можетъ быть и речи о его воспиташи. Въ этомъ
смысле даже растешя въ школахъ садоводства куль
тивируются более правильнымъ образомъ, нежели вос
питываются наши дети, такъ какъ тамъ рука объ руку
идетъ самое тщательное изучеше жизни растешя и
начинается его воспиташе съ появлешемъ перваго
его лепестка. Поэтому можно смело утверждать, что
до техъ поръ воспиташе ребенка будетъ шаткимъ,
случайнымъ и спорнымъ, пока не будутъ изучены
законы развипя психики ребенка, чтобы можно было
пользоваться этими законами для применешя ихъ къ
жизни. Средствомъ же для ^того изучешя служатъ
везде и всюду наблюдете и опытъ, на что до сихъ
поръ не обращалось внимашя. Для ребенка си дня его
рождешя нуженъ не только физпческШ, ной нравствен
ный уходъ. Не только съ первыхъ дней существовашя
ребенка необходимо направляющее вл1яше по отношенш къ его физическому развит1ю, но и необходимо
направляющее же вл1яше по отношенш къ его пси
хической сфере.
Отрицаше необходимости воспитатя въ младен
честве основывается, повидимому, на недоразуменш
и на недостаточномъ отграниченш п о ш т я образоватя
отъ воспитатя. Не подлежнтъ сомненш, что образоваше, имеющее въ виду правильное и закономерное
прюбретеше знашй, можетъ начинаться въ виде

нагляднаго обучешя нэ ранее второй половины дет
ства; тогда какъ воспитанш, имеющее своею целью
первоначально правильное развит1е воспринимаюшнхъ
органовъ и сферы движешя, а затемъ развипе
наблюдательности въ ребенке, развит!е въ немъ нравственнаго и эстетическаго элемента, образоваше ха
рактера, направлена его действШ и поступковъ и
дисциилинироваше его въ отношешй пснхо-двигательной сферы вообще, обязательно должно начинаться съ
ранняго младенческаго возраста, точнее говоря, со дня
рождешя.
Хотя физическШ уходъ за ребенкомъ не относится
непосредственно къ его воспитанш, но нельзя забывать,
что ребенокъ, хорошо содержимым въ физическомъ
смысле, лучше и правильнее развивается и легче
подвергается соответственному нравственному и ум
ственному воспитанш. Отсюда очевидно, что однимъ
изъ основныхъ принцнповъ правильнаго воспиташя
въ перюде перваго детства является соответственный
физическШ уходъ за теломъ ребенка. Этотъ уходъ
долженъ заключаться въ возможно целесообразномъ
и хорошемъ содержанш дЬтскаго организма вообще
и въ возможно раннемъ пр1ученш ребенка къ опрят
ности, въ установлены! соответственная пищеваго
режима и въ наблюдена! за правильными физическими
отправлешями организма, въ особенности по отношен ш къ стулу и времени сна, въ правильномъ обмываши тела въ ванне, — словомъ, въ заботахъ о
возможно целесообразномъ и гипеническомъ содер
ж а н т ребенка. Зд есь должны быть приняты во внпмаше в се вопросы д1этетики и гипены детскаго воз
раста, а равно и правильнаго содержашя кормящей
грудью ребенка.
Вообще все вопросы, относящшся до правильнаго
питашя и другихъ отправленШ желудочно-кишечнаго
канала, должны быть предметомъ самаго тщательнаго
внимашя со стороны окружающнхъ лицъ. Равнымъ
образомъ д1этетика детскаго организма и гипена въ
уходе за теломъ ребенка, какъ онп выработаны со
временной наукой, должны быть проводимы со всею
строгостью.
Даже, при физическомъ уходе въ возрасте пер
ваго детства следуетъ иметь въ виду возможно ран
нее npiy4eme ребенка къ опрятности во всехъ отношешяхъ. Этимъ путемъ удается устранить почти
вполне лежаше ребенка въ смоченныхъ и загрязнен-

ныхъ пеленкахъ. Опытъ въ нашей семье съ девочкой
показываетъ, что уже съ 6 недель, благодаря такому
наблюдешю, можно предупредить неопрятность ре
бенка, держа его вполне сухимъ. Приблизительно съ
8 месяцевъ, когда ребенокъ началъ сидеть, его уже
усаживали черезъ известный промежутокъ времени
на посуду, и, такимъ образомъ, съ этого возраста о
неопрятности девочки не было уже и речи.
Какъ только ребенокъ въ состоянш удерживать
воду во рту, следуетъ пр1учить его полоскать зубки
съ утра и на ночь, къ чему дети очень легко npiучаются уже въ раннемъ возрасте, приблизительно съ
возраста 2 т/2 Л'Ьтъ, и затемъ, считаютъ полоскаше
зубовъ уже своей потребностью.
Нечего говорить, что въ деле физическаго ухода
нельзя забывать о правильномъ и достаточномъ снЬ
для ребенка, дающемъ отдыхъ всей нервной системе.
Если ребенокъ спитъ мало или безпокойно, то это чаще
всего говорить о нарушенш физическаго здоровья ре
бенка и должны быть приняты меры къ устранение
нездоровья. Если же, несмотря на то, сонъ недостаточенъ, должно укреплять ребенка тепленькими ван
нами и тепловатыми же водно-уксусными обтирашями,
которыя одновременно полезны ребенку и съ цЬлью
уменыпешя его раздражительности, и съ гипенической
цЬлью, и съ ц^лью улучшешя обмЬна веществъ въ
его организме, а следовательно и его питанш.
Что касается ваннъ вообще, то следуетъ настой
чиво рекомендовать правильное обмътяагпе тельца
ребенка въ ванне 30° R.
Будить ребенка не следуетъ даже для его корм
летя, такъ какъ голодный ребенокъ спать не будетъ,
онъ все равно проснется самъ подъ вл1яшемъ голода
и потребуетъ есть. Къ тому же изследовашя показываютъ, что усвоен1е пищи идетъ более правильно,
если ребенокъ питается сообразно потребности своего
организма по сравнение съ темъ, когда онъ кормится
не въ надлежащее першды времени.
Разсм отрете воспитатя психики перваго детства
мы начнемъ съ воспитатя воспринимающихъ органовъ
и органовъ движешя. О значенш правильнаго развиия
воспринимающихъ органовъ для человека врядъ ли
есть надобность распространяться. Всемъ известно,
какое значеше имеютъ высппе воспринимаюпце органы,
таше, какъ з р е т е , слухъ и осязат е для умственной
сферы ребенка. Все, что человекъ прюбретаетъ изъ

окружающего Mipa, онъ прщбретаетъ при посредстве
воспринимающихъ органовъ, все же остальное, что
относится къ продуктамъ его психической деятель
ности, является результатомъ дальнейшей переработки
того матер1ала, который доставляютъ мозгу воспринимающ1е органы. Отсюда ясно, какъ важно правильное
функщонироваше воспринимающихъ органовъ отъ
самаго начала ихъ деятельности. Между темъ досто
верно известно, что ребенокъ родится съ недоразви
тыми воспринимающими органами и только система
тическое и правильное упражнеше ихъ приводить къ
ихъ относительному совершенству и целесообразному
пользование. Отсюда— необходимость правильнаго и
систематическаго воспиташя воспринимающихъ орга
новъ со дня рожденш, что следуетъ признать также
однимъ изъ важнейшихъ признаковъ воспиташя въ
возрасте перваго детства.
По Прейеру *) новорожденный человекъ сначала
ничего не слышитъ, потомъ очень плохо и лишь неко
торые звуки, затемъ слышитъ большое количество
звуковъ, но все еще очень плохо; вслйдъ за этимъ
мало по малу изъ массы техъ звуковъ, которые онъ вос
принимаем невполне, онъ различаетъ некоторые не с о 
всемъ отчетливо, наконецъ, онъ слышитъ много зву
ковъ и вполне, но всегда ранее различая высок!е
звуки чемъ низк1е. Каждая мать тратитъ мнопя тысячи
словъ, которыя говорить, бормочетъ или поетъ своему
ребенку прежде, чемъ онъ услышитъ хотя одинъ изъ
нихъ; она говорить ему мноня тысячи словъ, прежд е,
чемъ онъ пойметъ хотя одно изъ нихъ, но если бы
она этого не делала, то ребенокъ научился бы гово
рить лишь очень поздно и съ большимъ трудомъ.
Съ другой стороны и органъ зреш я требуетъ особеннаго воспиташя со дня рождешя, что представляет
ся деломъ вообще крайне важнымъ. Не въ лучшемъ
положети дело обстоитъ и съ органомъ осязаш я у
новорожденнаго младенца. Хотя ребенокъ отъ первыхъ
дней рождешя реагируетъ на прикосновете и р е з и я
раздражешя, хотя онъ реагируетъ на тепло и холодъ,
но достоверно известно, что онъ не производить подъ
вл!яшемъ этихъ раздражешй целесообразныхъ движешй, а между тёмъ только въ связи съ этими дви-

*) „Душа ребенка" Прейера.

жешями развивается точность осязательнаго органа,
приспособленная въ развитомъ состоянш къ ощупывашю предметовъ.
Въ целяхъ воспитатя воспринимающихъ органовъ,
необходимо постепенно пр1учать новорожденнаго ре
бенка къ фиксировашю цветныхъ и блестящихъ пред
метовъ, иодвешиваемыхъ и медленно передвигаемыхъ
передъ глазами; необходимо ребенку дать возмож
ность играть ручками съ подвешиваемыми передъ
нимъ предметами и необходимо снабжать его игруш 
ками. издающими те или друпе, по возможности, разно
образные нежные звуки, какъ-то: бубенчиками, коло
кольчиками и т. п.
Въ дальнейшемъ особенно следуетъ иметь въ виду
развивать способность ребенка разбираться въ цвётахъ и въ музыкальныхъ мелод1яхъ.
Для первой цели, съ развшлемъ хватательной спо
собности ручки, можно предоставлять ребенку выбирать
изъ массы цветныхъ шариковъ или цветныхъ яичекъ
те, которые онъ пожелаетъ, а затемъ, когда ребенокъ
уже прюбрелъ возможность прочнаго передвижешя
на ногахъ, можно организовать соответственный игры
съ цветными предметами. Наир., скатывать по желобку
соответственная цвета шарики въ подставляемыя для
этой цели цветныя места, сделанныя изъ картона,
или разбираш я шариковъ разныхъ цветовъ въ соответ
ствующее цветные ящики и т. п.
Само собою разумеется, что число цветныхъ ша
риковъ первоначально должно быть ограниченнымъ,
со временемъ же оно должно увеличиваться и посте
пенно можно порейти къ игре съ оттенками одного и
того же цвета. Со временемъ должно быть применяемо
разсматриваше цветныхъ картинокъ, наклеиваше готовыхъ фигуръ на бумагу въ томъ или другомъ по
рядке; складываше цветныхъ кубиковъ изъ картона
въ те или друпе формы; складываше разъединенныхъ
частей несложныхъ цветныхъ картинокъ и т. п. Еще
позднее, приблизительно съ 3-летняго возраста,— разрисовываше цветными карандашами схематическихъ
фигуръ и рисовате цветными карандашами, а затемъ
и красками. Наконецъ, полезно для той же цели вырезываше изъ цветной бумаги различныхъ фигуръ и
наклеиваше ихъ на картонъ, что возможно съ возраста
въ 3— 4 года. Вместе съ темъ желательно щяучить
ребенка къ точному обозначение цветовъ, что воз
можно лишь вместе съ развит1емъ речи. Заслуживаетъ

также внимашя правильное развипе глазомера уже
въ возраст^ перваго детства, что достигается тЬмъ3
что ребенка съ развипемъ речи заставляютъ сравни
вать размеры лишй или кубиковъ, немного превышающихъ одна другую, а также большее или мень
шее удалеше предметовъ и т. п.
Что касается воспиташя слуха, то отъ простыхъ
побрякушекъ надо переходить постепенно къ нежнымъ
музыкальнымъ игруп»камъ и инструментамъ съ прос
тыми музыкальными тонами, а затемъ полезнымъ пособ1емъ въ развитш детскаго слуха можетъ служить
аристонъ и друйе детсЕае музыкальные инструменты
и игрушки и, наконецъ, небольшой граммофонъ, кото
рый можетъ быть применяемъ для д’Ьтей уже въ возрастЬ 2-хъ лЬтъ. Само собою разумеется, что грам
мофонъ полезенъ при соотвЬтствующемъ подборе понятныхъ детскому слуху, несложныхъ и нежныхъ
музыкальныхъ мелодШ, въ особенности изъ числа
детскихъ и народныхъ пЬсенъ, причемъ желатель
но постепенно прьучать ребенка и къ п енш подъ
граммофонъ. Дети очень любятъ простыя детсшя п е
сенки и легко ихъ заучиваютъ, благодаря чему од
новременно достигаются две цели— обогащеше словъ
и развит1е эстетическаго чувства.
Что касается органа осязаш я, то изощреше его
достигается первоначально темъ, что ребенку даютъ
касаться твердыхъ и мягкихъ вещей, теплыхъ и холодныхъ предметовъ. Всего лучше для этой цели
могутъ служить неболыше цв£тные шарики изъ
шерсти, дерева или металла, которые кладутъ въ ручку
ребенка.
Когда у ребенка достаточно развилась хватательная
способность ручки, можно предоставлять ребенку отга
дывать влагаемые въ его ручку несложные предметы
(шарикъ, кубикъ, коробочку, ключъ и т. д.) при пред
варительно закрытыхъ глазахъ или еще лучше подъ
покровомъ одеяла. Этимъ путемъ, при достаточномъ
упражненш, органъ осязаш я развивается особенно
успешно.
Для упражнешя и воспиташя органа обоняшя можно
пользоваться различными нежными запахами; впоследствш же можно прибегать и къ опредЬленш знакомыхъ запаховъ.
Что касается вкуса, то онъ развивается естествеянымъ путемъ съ пр1емомъ пищи, къ тому же этотъ
воспринимающей органъ, несмотря на его особую важ

ность въ отношенш питашя организма, имеетъ много
меньшее значеше въ смысле дальнейшая интеллек
туальная развипя ребенка. Однако, въ интересахъ
правильнаго питашя организма и здоровья, этотъ
органъ следуетъ въ детскомъ возрасте тщательно
оберегаетъ отъ всякихъ резкихъ раздражешй.
Значеше правильнаго воспитатя воспринимающихъ
органовъ трудно переоценить, особенно, если при раз
витш ребенка будутъ следить не только за физическимъ ихъ состояшемъ и правильностью функшонировашя, но и за дальнейшимъ развипемъ интеллектуальныхъ ироцессовъ, непосредственно связанныхъ
съ этими органами. Недостаточно, чтобы ребенокъ
научился правильно смотреть и видеть, но необходидимо, чтобы онъ умелъ наблюдать, чтобы онъ легко
улавливалъ характерныя особенности предметовъ, что
бы онъ понималъ гармонгю красокъ, чтобы онъ умелъ
наслаждаться природой.
Равнымъ образомъ и е ъ органе слуха воспиташе
должно иметь целью не только правильное улавливаше звуковъ, но еще и понимаше гармонш звуковъ
и наслаждеше хорошими мелод!ями и музыкальными
пьесами.
Особенно следуетъ заботиться о развитш такихъ
актовъ, которые являются вернейшими орудшмп даль
ней ш ая развиия ребенка въ смысле его самодея
тельности и интеллектуальная развиия. Сюда отно
сится хватательная способность руки, ходьба, речь, а
впоследствии чтете и письмо. Въ правильномъ направленш развиия двигательныхъ органовъ мы видимъ
также одинъ изъ основныхъ принциповъ воспиташя въ
возрасте перваго детства.
Возможно раннее npiyneme ребенка къ удержива
нию предметовъ, даетъ ему такъ много для самостоя
тельная пршбретешя новыхъ впечатлешй, что было
бы большою ошибкой оставить хватательную способ
ность руки безъ возможно ранняго упражнешя. Для
этой цели ребенку должно давать въ ручку небольniie подходянце предметы, сначала преимущественно
круглой формы, которые следуетъ предоставлять
ему захватывать возможно чаще. Само собою разу
меется, что постепенно следуетъ переходить отъ пред
метовъ круглыхъ къ предметамъ иной все более и бо
лее сложной формы, пока не будетъ достигнуто въ этомъ
отношенш полное развгте хватательной способности
руки. Можно также въ виде игры пользоваться упраж-

нетям и движешй съ целью развийя въ нихъ правиль
ной гимнастики, напр., производить такъ называемыя
вольныя движешя, обучать попадание пальцемъ въ
цель и т. п.
Важно съ самаго начала пргучать ребенка къ тому,
чтобы онъ пользовался такъ же хорошо левой ручкой,
какъ и правой. Мало по малу путемъ упражнешя это
достигается въ такой степени, что ребенокъ вполне
свободно можетъ пользоваться и левой рукой на смену
правой.
Не меньшее значеше въ развитш ребенка имеетъ
ходьба, къ которой, по нашему мнЬнш, здоровый ре
бенокъ долженъ быть пр!учаемъ возможно ранее.
Для этой цели необходимо возможно чаще подни
мать ребенка на ножки и заставлять его прыгать по
кроватк^, придерживая его подъ мышки. Какъ только
ножки ребенка окр'Ьпнутъ и онъ можетъ уже, стоя
хорошо, прочно удерживаться на ногахъ, необходимо
его пр1учать къ передвиженш . собственными ногами.
Для этой цели ребенку можно предоставлять ходить
самому, предупреждая возможность падешя ребенка
съ помощью полотенца, которое обхватываетъ грудь
ребенка- черезъ подмышечныя области съ концами
выпущенными сзади.
Не следуетъ, конечно, злоупотреблять этими упражнешями, такъ какъ физическое утомлете ребенка
должно быть строго избегаемо и, следовательно, при
мал'Ьйшихъ признакахъ усталости, ребенокъ долженъ
<5ыть взятъ на руки или въ коляску. Ношеше ребенка
на рукахъ или возка его въ датской колясочке, по
нашему мненш, неизбежны, такъ какъ ограничеше
ребенка въ этомъ отношети лишало бы его въ начальномъ перщдЬ его развит1я очень важныхъ сведЬщй
о пространстве и массы новыхъ впечатлешй. Напро
тивъ того, ползаше ребенка, по нашему мненш, сле
дуетъ возможно избегать, въ виду того, что оно и не
гишенично, и задерживаетъ надолго развийе правиль
ной ходьбы.
Врядъ ли нужно упоминать, что детегая игры въ
дЬле физическаго развиля имеютъ особо важное значеше. Умелое направлеше детскихъ игръ имеетъ по
этому огромное значеше для общаго развшля ребенка.
Къ играмъ можно приступить прежде, чемъ ребенокъ
будетъ бегать своими ножками, особенно, когда ребе
нокъ уже сталъ сидеть. Эти игры могутъ состоять въ
предоставлеши ребенку разноцветных ь шариковъ, ку-

биковъ, побрякушекъ и другихъ предметовъ, которыми
онъ самъ будетъ охотно заниматься. Еще лучше, если
мать или воспитательница въ виде игры будетъ ска
тывать къ ребенку цветные шарики или звучанце бу
бенчики. Эта забава ребенка очень веселить и онъ
оживляется во всехъ своихъ движешяхъ.
Равнымъ образомъ, сильно занимаетъ д'Ьтей игра,
когда мать или воспитательница временно скрываетъ
свое лицо платкомъ, покрываломъ или прячась за пере
городку и затемъ вновь внезапно показывается. Можно,
конечно, назвать и много другихъ игръ или забавь
съ ребенкомъ, который еще не можетъ ходить и бегать.
Но само собою разумеется, что съ началомъ ходьбы
разнообраз1е игръ значительно увеличивается и—что
главное—въ этихъ играхъ ребенокъ уже принимаетъ
более активное учасие, а потому они получаютъ огром
ное значеше для физическаго развиия ребенка. Само
собою разумеется, что те же игры имеютъ воспита
тельное значеше для психическаго развиия ребенка.
Но объ этомъ речь будетъ въ другомъ месте.
Съ техъ поръ, какъ ребенокъ началъ ходить, можно
прибегать къ любимой детской игре въ прятки, при
чемъ въ этомъ першде ребенокъ можетъ играть уже
активную роль, прячась самъ за ближайнпе предметы.
Одной изъ любимыхъ детскихъ игръ является также
игра въ резиновый мячъ, который можно предоставить
ребенку лишь вместе съ темъ, какъ онъ научится
хорошо бегать.
Говоря о физическомъ воспптанш, нельзя не обра
тить внимашя на необходимость введешя въ систему
воспиташя въ возрасте перваго детства разл и чн ая
рода физическихъ упражнешй въ виде детской гим
настики. Прежде всего, въ первые месяцы младенче
с к а я возраста не следуетъ держать ребенка постоянно
завернутымъ въ пеленки, въ т. наз. конвертике, а
время отъ времени необходимо его раскрывай,, чтобы
предоставить ему полную свободу движешй. Ребенокъ
будетъ самъ производить массу движешй ножками и
ручками, которыя полезны его физическому здоровью.
Когда ребенокъ лежитъ, давайте ему тянуть ручками
черезъ блокъ, неболышя тяжести; когда ножки его
окрепнуть въ такой м ере, что оне будутъ въ состояnin хорош о удерживать туловище, давайте ему дер
жаться на ногахъ и подпрыгивать на кровати, а затемъ
и ходить при помощи полотенца или при удерживанш
его подъ мышки, а когда ребенокъ будетъ въ состоя-

ш и и самъ хорошо держаться на ногахъ, предоставьте
ему самому ходить на мягкомъ коврЬ и затЬмъ, когда
ребенокъ уже сталъ хорошо ходить, учите его подни
маться по лЬстницЬ, держа его за ручку, а зат'Ьмъ,
такимъ же образомъ, спускаться съ лЬстницы, и, наконецъ, предоставьте ему возможность итти по лЬстницЬ подъ вашимъ надзоромъ; позднЬе дайте ребенку
возможность самому спускаться съ лЬстницы подъ
вашимъ наблюдешемъ; когда ребенокъ окрЬпъ на но
гахъ, учите его играмъ, сопряженнымъ съ физиче
скими упражнешями, напр., игрЬ въ лошадки съ воя^жами, а затЬмъ и бЬганью взапуски.
ПозднЬе, дЬтей въ возрастЬ отъ 2 до 5 лЬтъ можно npiучать уже простымъ гимнастическимъ упражнешямъ:
какъ напр., вольныя движешя, хождеше по узкой половипЬ, затЬмъ хождеше по ребру доски, укрЬпленной въ
штативЬ, прыганье черезъ веревочку и т. п.,могутъ быть
производимы первоначально съ придерживав1емъ ребен
ка за ручку, а потомъ и безъ всякой поддержки, послЬ
чего можно усложнять это упражнеше отставлешемъ
при каждомъ шагЬ одной ноги въ сторону, а затЬмъ
хождешемъ взадъ и т. п. ЗатЬмъ можно перейти къ
прыганш черезъ Веревочку, къ хождеь ю по лежащему
бревну, къ правильному размаху обЬихъ рукъ при
обремененш этого движешя небольшой тяжестью, дЬйствующей черезъ блокъ, затЬмъ можно вести упраж 
нешя съ глубокими поклонами и боковыми движешями
туловища, сначала на двухъ, а затЬмъ на одной ногЬ
и т. п. Словомъ, можно ввести въ дЬло физическаго
воспиташя дЬтей перваго возраста цЬлый рядъ гимнастическихъ упражнешй,послЬдовательно ихъ усложняя
и пр1умножая, соотвЬтственно возрасту и силамъ ре
бенка. Надо замЬтить, что дЬти охотно занимаются
физическими упражненшми, особенно если эти упраж 
нешя ведутся сообща и въ мЬру. Они смотрятъ на
нихъ, какъ на своего рода игру, въ которой проя
вляюсь всегда извЬстное соревноваше. Въ тЬхъ же
цЬляхъ физическаго развгшя ребенка можно пользо
ваться и разнообразными физическими занят]'ями, напр.,
пилешемъ.
Какъ показываетъ опытъ Педологическаго инсти
тута, пилку можно предоставить ребенку очень рано,
приблизительно съ 2-лЬтняго возраста, вообще пилка
всегда очень занимаетъ дЬтей, благодаря чему дЬти
въ Педологическомъ институтЬ работаютъ напр, съ пи
лой наперерывъ, разумЬется, подъ строгимъ наблюде-

шемъ старшихъ. РазрЪзываше ножницами бумажекъ мо
жетъ быть начато уже съ конца второго года или съ 3-хъ
лЪтняго возраста; пр1учеше къ шитью иглой можетъ
быть начинаемо съ того же приблизительно возраста.
Съ этимъ вместЬ воспиташе направляется на
то чтобы пр1учить ребенка не къ физическимъ
только упражнешямъ, но и къ систематическимъ и
целесообразнымъ заняиямъ въ форме труда, въ чемъ
мы впдимъ также одинъ изъ важныхъ принциповъ
воспитатя въ возрасте перваго детства.
Большой матер1алъ для пр1учешя ребенка къ труду
представляетъ известная Фребелевская школа, но само
собою разумеется, въ этихъ заняияхъ надо избегать
строгой немецкой педантичности, доводящей нередко
до скуки и утомлешя. Ребенка можно уже рано npiучать къ убранству своей комнаты, къ переносу посуды
и т. п. Дети очень любятъ помогать старшимъ и ста
раются имъ подражать во всемъ. Этой именно склон
ностью и можно пользоваться для щ н у ч ет я ребенка
къ физическому труду. Летомъ трудъ долженъ быть
организованъ на свежемъ воздухе. Здесь могутт быть
применены зан яия сь пескомъ, работы съ лопаткой,
съ саночками, постройка горокъ и т. п. Затемъ следуетъ
иметь въ виду посевы травъ, систематически уходъ за
цветами, посадку и поливку ихъ, сборъ ягодъ, а где услов1я позволяютъ, искаше грибовъ и т. п. Характеръ
занятШ, конечно, можетъ сильно разнообразиться,
смотря по услов1ямъ жизни и обстановки ребенка, но
вездЪ и всюду целью воспиташя должно быть устранеше праздности и щпучеше къ систематическому
труду съ техъ поръ, какъ ребенокъ начинаетъ и хо
дить и прочно брать ручками предметы. Съ ранняго
возраста ребенка надо пр1учать мыть самому свои
руки и умываться; точно также крайне полезно воз
можно рано npiy4HTb ребенка къ правильному держанш карандаша и къ рисовашю, которымъ дети охот
но и подолгу занимаются.
Нужно ли вообще настаивать на важности уже съ
ранняго возраста щнучешя къ труду человека, вся
жизнь котораго должна быть наполнена трудомъ, сна
чала для своего развиия и образоватя, затемъ для
своей семьи, для общества и для всего человечества?
Праздность и лень— не только мать всехъ пороковъ,
но н является вреднейшимъ антисощальнымъ качествомъ въ характере человека, губительно действующимъ на всю его личность. Поэтому особенной забо

той воспиташя во всгЬ першды развиия человеческой
личности, должно быть npiy4eHie человека къ систе
матическому труду. Но не легко прививать привычку
къ труду, если не позаботились объ этомъ въ раннемъ возрасте.
Не менее важно npiynem e ребенка къ порядку и
чистоте во всемъ и прежде всего въ соответственномъ
укладыванш своего платья передъ сномъ, въ укладыванш своихъ игрушекъ, въ чистомъ содержанш того
и другого и т. п. Это имеетъ большое значеше для
развиты личной активности или воли и для развипя
въ ребенке чувства долга. Само собою разумеется,
что все это пр1учеше къ порядку достигается посте
пенно, но оно существенно, важно для всей последую
щей жизни человека. Съ самаго начала порядокъ
достигается, конечно, руками матери или воспитатель
ницы, а затемъ ребенка постепенно привлекаюсь къ
учаетш въ укладыванш своихъ игрушекъ и платья,
пока ему нельзя будетъ предоставлять это проделы
вать самому. Куклы, хотя противъ нихъ и возражаютъ
некоторые изъ педагоговъ, являются очень полезнымъ
элементомъ въ воспитанш ребенка въ смысле npiyneш я его къ порядку, такъ какъ ребенокъ, занимающейся
куклами, очень заботливо за ними ухаживаетъ, наря
ж ая ихъ по своему желанно, устраивая ихъ въ известномъ порядке, заботясь о нихъ во всемъ остальномъ,
какъ о живыхъ существахъ, порученныхъ его внима
ние, и на нихъ какъ бы пр1учаясь къ веденш маленькаго игрушечнаго хозяйства и въ то же время къ
веденш порядка въ своемъ обиходе.
Нужно иметь въ виду, что правильное физическое
содержаше и развипе ребенка отражается не только
на его физическомъ здоровье, но и на психическомъ
развитш. Если ребенокъ хорошо и правильно питается,
онъ мепыпе плачетъ, более спокоенъ, менее раздражителенъ, более уравновешенъ. Физичесшя у п раж 
нешя делаютъ его не только физически, но п ум
ственно более бодрымъ, менее утомленнымъ и более
самостоятельнымъ. Зд есь вообще более, чемъ гделибо оправдывается пословица mens sanoa in corpore
sano.
Небрежность по отношешю къ физическому уходу,
правильному питанш, филическимъ -упражнешямъ и
труду, вызывая развиие малокров1я и вместе съ темъ
раздражительности и быстрой утомляемости, сущ е

ственно вредитъ и правильному умственному развитш
ребенка, что должно быть нонятно безъ дальнейших!»
пояснешй.
Если воспиташе воспринимающихъ органовъ и дви
гательной сферы столь существенно для развитш ин
теллекта, то для развиия личности, какъ сощальной
единицы, имеетъ особое значоше воспиташе такъ
называемыхъ душевныхъчувствъ, иначе эмощональной
стороны психики. Эмоцш по роду вл1яшя на организмъ
могутъ быть бодрящими или возбуждающими и разслабляющими или угнетающими, по отношение же къ
вл1яшю на другихъ людей онЪ могутъ быть разде
лены на сощальныя или альтруистичесыя и антисощальныя или агоистичесшя эмоцш. Основной задачей
въ воспиташи эмощональной стороны должно быть
возможное прививаше ребенку полезныхъ бодрящихъ
эмоцШ особенно альтруистическимъ характеромъ и
напротивъ того— возможное устранен! е всехъ угнетающихъ эмощй и эмощй эгоистическаго характера. Въ
этомъ я вижу дальнМшШ основной припципъ воспи
ташя въ возрасти перваго детства.
Необходимо при этомъ иметь въ виду, что зачатки
основпыхъ эмощй обнаруживаются уже съ первыхъ
дней жизни ребенка, а потому и воспиташе эмощй
должно вестись со дня рождешя, на что мы обращаемъ особенное внимаше. Отъ дня рождешя ребе
нокъ обнаруживаетъ при сытости и благощпятномъ
содерж ант организма спокойное оживлен1е и наоборотъ— при голоде, сырости и холоде, безпокойство съ
оборонительнымъ характеромъ движешй, переходящее
въ крикъ. Затемъ несколько времени спустя, при благопр1ятномъ содержанш ребенка, нетрудно заметить
на его лице улыбку, связанную съ оживлешемъ всехъ
движенШ, носящихъ явно наступательный характеры
при другихъ же ус-лов1яхъ—плачъ, проявляющейся не
однимъ крикомъ, но и плачемъ, позднее уже совер
шенно ясш» обозначается доброе веселое состояше ре
бенка, переходящее въ оживленную радость и съ дру
гой стороны, угнетенное состояше. переходящее въ
слезы. Здесь прежде всего необходимо отметить, что
бодрящая эмощя, выражающаяся веселымъ состояшемъ, имеетъ вообще огромное значеше для жизне
деятельности организма. Она отражается благотворно
на всехъ его функщяхъ, какъ растнтелышхъ, такъ
и нервио-психическихъ, регулирующихъ внешни: отно
шенш организма.

Довольный и веселый ребенокъ лучше питается и
лучше усваиваетъ вводимое въ желудокъ, онъ бо
дрее, сильнее и трудоспособное, онъ обнаруживаетъ
болЬе интереса къ играмъ и занят1ямъ и легче спра
вляется вообще со всЬми задачами, нежели ребенокъ
вЬчно плачущи!, недовольный, раздражительный.
Это до такой степени азбучная истина, что я счи
таю излишнимъ входить въ подробности по этому по
воду. Но изъ сказаннаго совершенно ясно вытекаетъ.
что всЬ заботы въ воспитанш эмощональной стороны
психики ребенка должпы заключаться въ возможной
поддержкЪ бодрящей радостной эмоцш и въ возможномъ устранены всЬхъ угнетающихъ эмощН. Къ
счастью, уже по природЬ правильно развивающШся
и здоровый ребенокъ обнаруживаетъ склонность къ
бодрящей радостной эмоцш, Правильная доставка со
сущему ребенку хорошаго женскаго молока, сухость
постельки, хорошее чистое содержаще кожи и тепло
уже достаточны, чтобы грудной младенецъ обнаруживалъ радостную эмоцпо.
Съ дальнЬйшимъ развилемъ ребенка его радуетъ
всякая блестящая безделушка, простые бубенчики или
арисгонъ, его радуетъ внезапно влетавшая въ комнату
птичка или видъ какого-нибудь новаго зверька и даже,
вообще, всякое новое впечатлите, не содержащее въ
себЬ чего-либо неблагонр1ятнаго для ребенка.
Наконецъ, источникомъ бодрящей веселой эмоцш
являются доступный ребенку занят!я. которыя въ состоянш его заинтересовать, въ особенности же забавы
и игры. Было бы преступно со стороны матерн, воспительницы или педагога подавлять эти полезный для
развит1я ребенка бодрящш эмоцш, не поддерживать
ихъ и не развивать. А между тЬмъ, какъ часто оста
навливают ребенка, когда онъ весело смеется и прыгаетъ отъ радости, забывая, что этимъ подавлешемъ
бодрящей эмоп' и наносится существенный ущербъ
развипю ребенка.
Спенсеръ правъ, говоря, что отрада есть самое силь
ное изъ тоническихъ средствъ. У скоряя обращеше
крови, она облегчаетъ отправлеше всЬхъ другихъ
функцШ и такимъ образомъ упрочиваетъ здоровье и
возстановляетъ его, когда оно разстроено. КрайнШ интерееъ д'Ьтей къ играмъ, буйная радость, съ которою
они приступаютъ къ новымъ шалостямъ, столь же
важны для нихъ, какъ и сопровождающее ихъ движен!е.

Нетрудно видЬть. что для поддержки бодрящей
радостной эмоцш необходимы прежде всего заботы о
возможно полномъ физическомъ благосостоянш орга
низма ребенка, а затЬмъ правильное предоставлеше
ребенку игръ, подходящихъ занятШ и другихъ пред
метовъ, возбуждающихъ къ себЬ интересъ и внимаше
ребенка.
Не менЬе, если не болЬе, важно заботиться объ
устрапенш угнетающихъ эмоцШ, вл1яющихъ неблагопрштно на всЬ вообще отправлены организма. Не
только крикъ и оцЬценЬте ребенка отъ испуга яв
ляются вредными для его физическаго и умственнаго
развипя, но даже продолжительный плачъ отражается
неблагощиятно, какъ на питанш, такъ и на его психическомъ развитш. Ребенокъ часто и много плачущгй
не можетъ хорошо и правильно развиваться, а потому
всЬ воспитательный усшпя должны быть направлены
къ тому, чтобы по возможности устранять всЬ поводы
къ развитш и поддержкЬ этихъ неблагопр1ятныхъ эмощй. Основными принципами въ достнженш этой цЪли
является поддержка физическаго благосостояшя орга
низма (правильное питаше, сонъ и пр.) всЬми извест
ными намъ средствами, удовлетворете различныхъ
стремлен1й ребенка и устранеше отъ него всякихъ соблазновъ, могущихъ возбудить въ немъ эмоцш желашя, которую нельзя будетъ удовлетворить, возможное
устранеше всякихъ неблагощлятныхъ раздражешй и
возможное избЬгаше излишняго какъ физическего,
такъ и психическаго утомлешя ребенка. Известно, что
крайняя возбудимость, нервность и связанная съ ней
капризность поддерживается утомлешемъ ребенка, а
потому слЬдуетъ всегда избегать утомлешя. которое
легко наступаешь въ младенческомъ возрастЬ уже отъ
избытка впечатлЬшй.
Если ребенокъ расплакался подъ вл1яшемъ какоголибо внЬшняго повода, первымъ дЬломъ надо его у с 
покоить и утЬшить. Ребенокъ легко можетъ утЬшиться
даже простымъ обЬщашемъ, которое во всякомъ слу
чай должно быть современемъ исполнено. Наконецъ,
важной мЬрой, способствующей устранешю и облегченш подавляющихъ эмощй, является отвлечете внимашя. Если ребенокъ плачетъ отъ испытанной имъ боли
или отъ неудовлетвореннаго желашя, или отъ испуга,
необходимо отвлечь его внимаше новымъ впечатлЬшемъ, какимъ-либо забавнымъ разсказомъ, способнымъ
заинтересовать ребенка, и онъ быстро забываетъ свое

горе и перестаетъ плакать. Если продолжительный
плачъ поддерживается капризомъ, какъ бываетъ съ
раздражительными, нервыми детьми, если ни увЪщашя, ни отвлеченш внимашя не оказываютъ действ1я,
полезно оставить на время ребенка одного, такъ какъ
въ этомъ случай, не видя людей, онъ перестаетъ ка
призничать и скорее успокаивается. Но самая каприз
ность есть уже ненормальное явлете, котораго при
ращональномъ воспитанш не должнб быть вовсе.
Врядъ ли нужно говорить, что эмоцш страха осо
бенно вредна для здоровья ребенка, и потому надо
избегать всего, что приводитъ ребенка въ испугъ и
вгоняетъ въ страхъ. Сколько тяжкихъ нервныхъ страданШ иногда даже неизлечимыхъ развивается подъ
вл1яшемъ испуга въ детскомъ возрасте, а между темъ
все еще распространены забавы съ детьми, основан
ный на испуге ребенка какимъ-либо внезапнымъ появлетемъ съ угрожающими звуками или переодеватемъ. Безпомощный ребенокъ уже по природе своей
есть существо боязливое, стесняющееся, а потому от
страняйте отъ него всягай страхъ и всякое излишнее
стеснеше и конфузливость. Если ребенокъ боится
грозы, отвлекайте его отъ страха, объясните ему, какъ
можете, что бояться грозы нетъ основашй и не сле
дуетъ. Если ребенокъ боится и конфузится постороннихъ лицъ, постарайтесь его внимате сначала отвлечь
отъ нихъ, а затемъ необходимо уговорить, чтобы онъ
не чуждался добрыхъ гостей. Вообще всеми завися
щими средствами необходимо вселять въ него чувство
бодрости, даже смелости, поясняя лишь въ случае
нужды, какъ и въ чемъ надо быть осторожнымъ.
Вместе съ темъ, следуетъ старательно оберегать ре
бенка отъ всехъ страшныхъ разсказовъ, напр., о бабеяге, о страшныхъ великанахъ, о злой и доброй дочке,
о медведе съ поломанной ногой и т. п. Благодаря
такимъ разсказамъ, уже рано
ребенокъ начинаетъ
страшиться многаго, начинаетъ безпокойно спать,
тревожимый страшными сонными грезами. Сколько
вреда принесли уже разныя детск1я книжки съ страш
ными разсказами, а между темъ до сихъ поръ еще
не могутъ ихъ изгнать изъ употреблешя въ детскихъ.
Обращаясь къ этическимъ или альтруистическимъ
эмощямъ, необходимо поддерживать и развивать ихъ
въ ребенке съ первымъ ихъ возникновешемъ, въ чемъ
опять-таки нельзя не видеть одного изъ важнейшихъ
принциповъ воспитатя въ возрасте перваго детства.

Ребенокъ отъ природы ищетъ сближешя съ другими
существами, особенно съ лицами, о немъ заботящимися
и онъ самъ ласкается и ищетъ взаимной ласки. Эту
ласку надо дать ребенку полностью и отъ всего сердца.
Ребенокъ даже новорожденный реагируетъ соотвЬтственнымъ образомъ на ласку и нужное съ нимъ обращеше и въ свою очередь отплачиваетъ ласковымъ
взглядомъ и датской любовью.
Въ отношешй развимя чувства добра труднее
всего создать какш-либо правила. Всегда и во всемъ
нужно проводить принципъ дележа со сверстниками
ребенка. Но при этомъ нужно много такта отъ матери
или воспитательницы для того, чтобы пр1учить ре
бенка делиться всемъ со своими сверстниками и во
обще помогать другимъ во всемъ. Чтобы развивать
чувство добра въ другомъ, нужно самому быть добрымъ, и потому развипе чувства добра въ ребенке
зависитъ отъ умело подобраннаго персонала лицъ, за
нимъ ухаживающихъ, которыя должны отдать ребен
ку все свое сердце и всю свою душу и быть терпЬливымъ до безконечности, дабы не раздражаться на ре
бенка при его частыхъ приставашяхъ по тому или
иному поводу, памятуя слова поэта, о возрасте кото
рый „жалости не знаетъ11. Полезно также показывать ему
понятныя детскому уму картинки въ книгахъ, воз
буждающая добрыя чувства и говорящая о хорошихъ
сторонахъ человеческой души. Постарайтесь ребенку
объяснить эти картинки понятнымъ его уму языкомъ.,
отмечая все хоронпя черты въ содержанш картинокъ
и вы убедитесь, съ какимъ интересомъ ребенокъ бу
детъ впитывать въ себя ваши объяснешя. Впослед
ствии разумеется, имеетъ большое значеше и соответ
ственный подборъ детскихъ сказокъ, всегда производящихъ на ребенка сильное впечатаете.
Необходимо, вообще, по возможности подавлять
детскШ эгоизмъ, развивая въ нихъ этичесшя чувства.
Въ этихъ видахъ крайне желательно и даже необ
ходимо, чтобы возможно рано воспиташе было не оди
ночными а со сверстниками.
Детсий эгоизмъ можно разделить на два вида.
Одинъ проистекаетъ изъ стремлешй удовлетворешя
своихъ потребностей, другой проистекаетъ изъ-за
переоценки пршбретенш новыхъ и новыхъ знашй и
желашя во что бы то ни стало посвятить въ ихъ
важность и взрослыхъ. Последшй естественно и самъ

по себе исчезаетъ со временемъ, тогда какъ первый
требуетъ тщательной заботы со стороны воспитателей
въ смысле в озм ож ная его подавлешя и устранешя.
Крайне желательно, чтобы все, что дается детямъ,
делилось поровну между всеми безъ всякаго преиму
щества одного передъ друтимъ. Съ этимъ дети легко
мирятся, а между темъ такой дележъ всегда поддерживаетъ въ нихъ чувство справедливости, которое
необходимо всемерно поддерживать.
Особенно важно избегать ссоръ между детьми,
которыя безъ присмотра старшихъ могутъ переходить
въ драку. Самой важной мерой въ этомъ отношенш,
безъ сом н етя, служитъ устранете поводовъ къ ссоре,
а при невозможности п осл ед н яя должно отвлечь
внимате маленькихъ спорщиковъ какой-либо посторон
ней забавой или новыми играми.
Мало-по-малу на почве пр1ученгя къ самоограничен ш необходимо развивать въ ребенке чувство долга
путемъ примера и п оощ ретя соответсвующихъ постуиковъ, поясняя ребенку значеше всехъ его действШ,
клонящихся на пользу другихъ. Особенно важно вместе
съ другими моральными чувствами прививать ребен
ку чувство правдивости. Детская ложь, какъ известно,
очень распространенное явлете; но было бы преступнымъ со стороны матери или воспитательницы закры
вать глаза на это явлеше, помня, что ложь есть одинъ
изъ тяжкихъ пороковъ. Ложь въ ребенке поддержи
вается главнымъ образомъ иэъ подражашя и изъ дур
ной системы воспитатя. П од раж ате находитъ пищу
въ примерахъ старшихъ, въ ихъ разсказахъ и чтенш сказокъ, где фигурируетъ ложь и обманъ. Если
къ тому же ребенокъ заметитъ, что неправдивость
ему сходитъ съ рукъ и даже иногда приносить вы
годы, то самая дурная ложь вселяется въ душу ре
бенка и укрепляется въ ней прочно.
Поэтому требуется очень внимательное отношеше
ко всякой вообще лжи въ ребенке, подавляя ее въ
корне, и — главное— все воспиташе должно вестись
такъ, чтобы не было никакихъ поводовъ къ развипю
лжи въ ребенке. Въ этомъ отношенш отъ самаго на
чала должна быть установлена прямота и правдивость
въ обращенш старшихъ съ ребенкомъ, который не
вольно усваиваетъ себе ту же манеру обращаться съ
другими.
Далее нужно всеми мерами стремиться зажечь въ
ребенке искру любви къ ближнимъ.

Въ этомъ отношенш огромную роль можетъ сыграть
умелый подборъ сказокъ и разсказовъ, въ которыхъ
изображается безыскусственно и иравдиво несчастная
судьба того или другого человека или ребенка. Въ
этихъ разсказахъ не должно быть ни бабы-яги, ни
злой мачихи, ни другихъ вредныхъ и ненужныхъ
аксессуаровъ, наполняющихъ датское воображеше
страхомъ, но нужно, чтобы къ судьбе предмета разсказа, ребенокъ почувствовалъ искреннее сож алЬте,
чтобы разсказъ возбудилъ въ немъ эмоцш любви и
жалости къ пострадавшему. Последовательно можно
переходить въ разное время отъ одного разсказа къ
другому. Нужды нетъ, если въ тяжеломъ месте раз
сказа ребенокъ расплачется, это— слезы жалости,
которыя и возникаютъ на чувстве любви къ ближнему.
Нетъ, конечно, надобности терзать душу ребенка, а
следуетъ всегда при более или менее тяжелыхъ раз
сказахъ найти и слова утешенш для ребенка. Умерен
ное переживаше ребенкомъ столь благородной эмоцш
во всякомъ случае возбуждаетъ и развиваетъ въ немъ
те сощальныя этичесгая чувства, которыя такъ облагораживаютъ личность человека.
Далее, важнымъ элементомъ въ воспитанш ребенка
должно быть развит1е эстетическаго чувства, связаннаго главнымъ образомъ съ функщей высшихъ вос
принимающихъ органовъ зренш и слуха, въ чемъ
нельзя не видеть особо важнаго принципа въ воспиташи перваго детства. Должно какъ можно раньше
развивать чувство изящнаго. И съ этой целью должно
иметь въ виду обставлеше детской понятными дет
скому уму хорошими рисунками на стенахъ по систе
ме Рёскина, Это не трудно сделать при разсматриванш съ ребенкомъ подходящихъ рисунковъ, доступныхъ его пониманш Изящные рисунки домашнихъ
животныхъ. птицъ. мальчиковъ и девочекъ при со
ответственной обстановке всегда возбуждаютъ интересъ въ детяхъ и этими-то изображетями следуетъ
украшать его детскую.
Не менее, если еще не более важнымъ факторомъ
въ развитш эстетическаго чувства являются пеше и
музыка. Что касается пеш я, то дети прислушиваются
къ нему очень рано и притихаютъ при всякихъ первыхъ звукахъ песни, а въ перюдъ времени, близкаго
ко сну, они спокойно засыпаютъ подъ п ё т е своей
матери или мамки. Въ этомъ случае пеш е даетъ уже
первый импульсъ къ развитш эстетическаго музыкаль-

наго чувства. Со временемъ дети и сами начинаютъ
петь несложныя детсшя песенки, сначала разм еряя
соотв'Ьтственнымъ образомъ слова, а затемъ и прида
вая имъ соответственную музыкальную тональность.
Все это следуетъ по возможности поддерживать и
развивать въ ребенке, причемъ для болыпаго интере
са желательно возможно рано устраивать съ пешемъ
обнця игры въ виде, напр., маленькаго хоровода или
даже устраивать нечто вроде танцевъ, хотя бы они
состояли въ въ простомъ притаптываши ногъ.
Очень существенными помощниками въ развитш
эстетическаго чувства являются музыкальные инстру
менты. Но здесь долженъ быть сдЪланъ соответствую
щей выборъ. Однимъ изъ подходящихъ инструментовъ
для перваго д е т ск ая возраста, на нашъ взглядъ, яв
ляется аристонъ, а позднее небольшой граммофонъ
съ умело подобранными пластинками. Последшй осо
бенно полезенъ еще и въ виду возможности обучать
съ помощью его детскимъ пёснямь. Позднее очень
полезенъ рояль, особенно если его совмещать съ пе~
шемъ.
При разсмотренш умственнаго воспитатя ребенка
первый вопросъ, который долженъ быть поставленъ
въ этомъ случае, состоитъ въ следующемъ: нужно ли
заботиться о томъ, чтобы ребенокъ по возможностираньше воспитывался въ умственномъ отношенш или
же это раннее воспиташе ребенка излишне, неполезно
и можетъ быть даже вредно для его дальнейшая
умственнаго развиия. Этотъ пунктъ требуетъ-подроб
н а я пояснетя.
Е с т ь м н ете, что раннее развипе вообще нежела
тельно; лица, держащшся этого мнешя, руководятся
въ этомъ случае примерами, когда рано развивавппяся дети, подававпия болышя надежды или такъ
называемые р ан т е renin, впоследствш вовсе не оправ
дывали возлагавшихся на нихъ надеждъ. Но въ этомъ
случае мы имеемъдЬло обыкновенно съ дегенератами,
отличающимися раннимъ развииемъ, которые затемъ
останавливаются въ своемъ дальнейшемъ развитш и
утрачиваютъ даже то, что они ранее пршбрели.
Темъ не менее эти именно случаи и поддерживаютъ убеждеше, столь распространенное въ публике,
что раннее развийе ребенка не полезно, а можетъ
быть даже вредно.
Подобно тому, какъ правильное физическое упражнеHie укрепляетъ и развиваетъ физическую природу и

психическая сфера развивается при соотвЬтственномъ
упражненш, тогда какъ недостатокъ упражнешя при
водить къ ослабленш умственныхъ силъ и отсталости
умственнаго развитгя.
Воспиташе, какъ всякая вообще дисциплина, должно
иметь въ виду развить охоту къ умственной работе,
отучая человека отъ умственной праздности и лени.
Это своего рода психическая гимнастика съ целью
развить въ ребенке охоту и потребность къ интеллек
туальной деятельности и направить ее на должный
путь. Въ нашемъ обществе почти общепринято думать,
что до 7— 8 летняго возраста, т. е. до обычнаго на
чала школьнаго учешя, ребенокъ можетъ шалить,
бегать, играть и вообще предаваться праздности, за
бывая, что этимъ самымъ укореняется у него склон
ность къ умственной праздности на всю жизнь. Мы
поэтому должны настойчиво рекомендовать постепен
ное пр1учеше ребенка къ умственному труду отъ самаго ранняго возраста, но всегда сообразуясь съ последнимъ.
Для развиия наблюдательности въ ребенке необ
ходимо первоначально при разсматриваши сложныхъ
картинокъ указывать ребенку все отдельныя части
рисунка, затемъ можно показывать ему сходственныя
картинки и указывать на ихъ различья, а затемъ и
просить его самого указывать отдельный части кар
тинокъ и различья въ ряде предъявленныхъ ему сходственныхъ картинокъ. Для дальнейшаго развии я
способности примечать можно пользоваться несообраз
ными картинками, вызывая ребенка на определеше
зтихъ несообразностей (домъ сь трубой съ боку и т. п.).
Память или способность фиксировать впечатлешя,
развипе которой начинается съ первыхъ дней рождешя, можетъ быть упражняема еще до развит1я члено
раздельной речи, особенно въ перюдъ, когда ребенокъ
начинаетъ понимать обращенный къ нему слова. Для
этой цели следуетъ называть ребенку различныхъ
животныхъ и различные предметы на картинкахъ и
затЬмъ спрашивать его, где находится то или другое
животное или тотъ или другой предметъ. Спещальное упражнеше въ этомъ направленш легче идетъ съ
развипемъ первыхъ проявлешй членораздельной речи.
Съ этнхъ поръ можно заставлять ребенка заучивать
коротеньшя сказки вроде „сорока-белобока“ и т. п., а
затемъ и коротеньгае доступные уму дитяти стихи и
песенки.

Для развитая комбинирующей или творческой д е я 
тельности въ возможно раннемъ детстве, приблизи
тельно съ 2-хъ летняго возраста и даже несколько
раньше, полезно пользоваться цветными кубиками, изъ
которыхъ дети могутъ делать те или д ру п я постройки,
что обыкновенно ихъ сильно занимаетъ. Позднее для
развиия комбинирующей способности можно пользо
ваться кубиками, поверхности которыхъ представляютъ
собою части картинокъ, предлагая ребенку складывать
эти кубики такъ, чтобы получились цельныя картины.
Около 4 летъ ребенокъ можетъ быть наученъ счету
первоначально до 10, а затемъ постепенно и до 100.
Для той же цели можетъ служить уиражнеше въ
простомъ сложенш, а затемъ и вычитанш простыхъ
чиселъ на примерахъ.
Далее должно иметь въ виду по возможности раз
вить въ ребенке воспитательными усил1ями способ
ность сосредоточешя или внимашя. Первоначально
развитш сосредоточешя у новорожденнаго ребенка
содействуетъ подвешиваше блестящихъ и красивыхъ
предметовъ къ кроватке ребенка. Затемъ эти пред
меты могутъ быть приводимы медленно въ движеше,
чтобы ребенокъ могъ следить за ними своими глазками:
Далее для развиия сосредоточешя могутъ служить
каше- либо несложные звуки, къ которымъ ребе
нокъ прислушивается. Затемъ съ той же целью
имеетъ большое значеше слушаше ребенкомъ про
стыхъ музыкальныхъ пьесъ или песенокъ. Въ дальнейшемъ развитае сосредоточенности, по нашему мненш, лучше всего достигается, если пользоваться разсказами, заинтересовывающими ребенка. Въ этомъ слу
чае, если ребенокъ охотно слушаетъ, полезно даже
дважды повторить одну и ту же сказку. Затемъ для
развитая внимашя полезно разсматриваше интересующихъ ребенка картинокъ, причемъ следуетъ просить
ребенка указывать все детали, имеющаяся въ данной
картинке.
Врядъ ли нужно говорить, что развитае двигательныхъ актовъ, такихъ, какъ хватательныя движешя
руки, ходьба и речь, знаменуя собою переходъ отъ
рефлекторныхъ некоординированныхъ движешй къ
движнешямъ обособленными целесообразнымъ и координированнымъ тбснейшимъ образомъ связано съ развитаемъ той психической деятельности, которую обозначаютъ именемъ воли и которую въ интересахъ
объективной терминологш можно было бы именовать

индивидуальной или личной активностью, но развит1е
последней еще больше достигается при подавленш
техъ или другихъ стремлешй, которыя при нолномъ
нхъ удовлетворен!!! нарушаютъ правильное развиле
и здоровье ребенка или интересы его сверстниковъ.
Въ этихъ случаяхъ следуетъ постепенно и настой
чиво щиучать ребенка къ самоограничению, отвлекая
его въ то же время отъ того угнетающаго аффекта,
который при этомъ можетъ находить себе место, и
указывая ему на примерахъ, пользу взаимныхъ услугъ
въ сообщества.
Следуетъ также добиваться разв гт я терпешя въ
работе ребенка путемъ того или другого поощрешя
къ ней и похва ш ея результатамъ и самому ребенку
за ея выполнение. Ребенокъ испытываетъ бодрящую
эмоцш, когда хвалятъ его труды, и эта эмощя, по
лезна вообще для организма, поддерживаетъ въ немъ
энергш и даетъ терцете, которое играетъ столь важ
ную роль въ последующей жизни человека.
Вместе съ териешемъ нужно иметь въ виду и
развитее послушашя. Ребенокъ. какъ существо безпомощное, самъ ищетъ опоры для своихъ дёйстви! въ
старшихъ и слушается умело направляющей его воли.
Но такъ или иначе возможны и даже иногда бываютъ
нередки случаи ослушашя и въ возрасте перваго
детства съ разышемъ въ ребенке некоторой само
стоятельности. При первомъ же ослушанш нужно
вызвать въ ребенке чувство раскаяш я заявлешемъ,
что въ случае неисполнения вы отказываетесь отъ
помощи ребенку во всемъ и даже отказываетесь
признавать его своимъ ребенкомъ. Если ребенокъ
почувствуетъ, что это говорится серьезно, что угроза
даже готовится къ исполнент тЪмъ, что мать или
воспитательница проситъ ребенка отойти отъ нея и
более не обращаться къ ней, ребенокъ тотчасъ пойметъ. что онъ поступилъ нехорошо, ослушавшись того
лица, отъ котораго онъ всецело зависитъ, съ которымъ
всецело связано его существоваше, въ течете всего
детства и которое онъ безмерно любитъ. Этимъ пу
темъ въ ребенке будетъ вызвано раск аят е въ по
ступке, глазенки его могутъ наполниться слезами,
онъ будетъ цепляться за маму и выговорить слова
р а ск а я т я , которыми нужно тотчасъ же воспользо
ваться, чтобы ребенка успокоить заявивъ ему, чтобы
впредь ослуш ате не повторялось. Нужды нетъ, что
ребенокъ пережилъ некоторую эмоцш угнетающаго

характера. Эта эмощя будетъ иметь огромныя по важ
ности и крайне цйнныя для него нравственныя послЪдств1я. Раскаяше ребенка впервые говорить его
уму и сердцу путемъ непосредственной оценки сво
его поступка, почему и въ чемъ поступилъ онъ дурно, а
это будетъ им^ть всегда облагораживающее нравствен
ное значеше на его первично слагающуюся личность.
Далее необходимо особенно заботиться о самодея
тельности въ ребенке. Дети очень любятъ возиться
съ чемъ-нибудь и этиыъ можно пользоваться для-раз
витш въ нихъ самодеятельности. Съ этой целью пред
ставляется совершенно неразумнымъ вечно „няньчиться“ съ ребенкомъ, не давая ему сделать ни одного
шагу самостоятельно. Нужно вообще почаще предо
ставлять ребенка самому себе при услов1яхъ, чтобы
онъ не могъ нанести ущербъ своему здоровью. Въ
этомъ отношенш крайне полезно предоставлять ре
бенку возиться съ своими игрушками, какъ онъ же
лаетъ. Въ сфере игрушекъ онъ чувствуетъ себя пол
нымъ хозяиномъ и поэтому онъ тутъ проявляетъ свою
самодеятельность возможно полнымъ образомъ. Пусть
онъ здесь строитъ домики изъ картонныхъ цвет
ныхъ кирпичиковъ, устраиваетъ домашнюю обстановку,
дворъ и т. п. Всемъ, что онъ сделалъ самъ, онъ бу
детъ крайне доволенъ, какъ своимъ произведешемъ,
и будетъ развивать и дальше свою самодеятельность.
Но особенную роль въ развитш самодеятельности
въ ребенке, безъ сомнешя, должны занимать игры.
Въ этомъ отношенш умелый подборъ игръ, на что мы
уже обращали выше внимаше, долженъ иметь важное
педагогическое значеше въ смысле развитая самодея
тельности въ ребенке. Съ возрастомъ следуетъ забо
титься объ организацш техъ именно игръ, въ кото
рыхъ ребенку предоставляется какая-либо самостоя
тельная роль, где онъ долженъ проявить свое уменье
и находчивость.
Наконецъ, для развитая умственной самодеятель
ности ребенка желательно ир1учить его къ самостоя
тельному разсказыванио сказокъ, что возможно уже
съ возраста 3— 4 летъ. Это самостоятельное разсказываше сказокъ первоначально, конечно, выходить подражательнымъ, но впоследствш можно заметить, что
ребенокъ вводитъ уже новыя сопоставлешя въ содер
ж а т е своихъ сказокъ, а это уже начало умственной
самодеятельности ребенка, которую надо всемерно
поддерживать и развивать.

Воспиташе, какъ мы уже говорили, никогда не
должно быть шаблоннымъ, оно меньше всего можетъ
быть выполняемо по трафарету, а должно всегда сообра
зоваться съ особенностями психики воспитываемаго
лица. Отъ усп еха воспитательныхъ пр1емовъ многое
зависитъ.
Разве недостатокъ воспиташя не доказывается всею
нашей частной и общественной жизнью и даже всей
нашей истор1ей? 0тсутств1е выдержки и настойчивости,
слабохарактерность, склонность впадать въ уныше при
первой же неудачё, отсутств1е систематичности въ
работе, склонность къ лени и праздности, склонность
къ неумеренности во всемъ и отсутств1е въ необхо
димый моментъ солидарности—эти наши нашональныя
особенности разве не составляютъ результата неумело
направленнаго воспиташя и разве все это не отра
жается на всей исторш нашего великаго народа? Врядъ
ли какая-либо другая страна можетъ представить собою
такое множество неудовлетворенныхъ лицъ въ интеллигентномъ обществе и въ полномъ смысле слова
искалеченныхъ и неприспособленныхъ къ жизни натуръ, какъ Росс1я. Изъ этого видно, что правильно
поставленное воспиташе имеетъ громадное значеше
не только для отдельнаго человека, но и для госу
дарства.
Необходимо намъ подумать и объ общественномъ
воспитанш для неимущихъ классовъ населешя. Въ
этомъ отношенш нельзя жалеть ни средствъ, ни усилШ,
къ этому вопросу необходимо привлечь внимаше всего
общества.

В . М. Бсхтеревъ.
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Ж енщ ина въ исц\)сствЪ.
Женщины въ пластическнхъ искусствахъ еще.
очень недавно, начали завоевывать себе право считаться
художниками. Угнетатели эгоисты мужчины и здесь
старались пе мало чтобы серьезно отвадить ихъ отъ
этой прекрасной и, особенно женственой, спещальности.
Въ моей личной педагогически-художественной
деятельности, въ Высшемъ Художественнимъ Учи
лище при Академш Художествъ, женскШ элементъ
въ школе делалъ самое отрадное впечатлеше. Совмест
ное изучеше живописи вносило всегда облагоражива
ющей, изящный тонъ въ мастерская. Строгост1>, цело
мудренность, отъ серюзности отношешя къ делу,
(какъ въ медицинской аудиторш).—делало мастерскую
похожей на домъ самыхъ строгихъ нравовъ.
Еслибы взять чопорную публику и ввести во время
работы въ общую студш, она не переступила-бы шагу
отъ ошеломляющаго вида. Три обнаженныхъ девицы,
па высокихъ ньедестахъ въ разныхъ центрахъ орномной студш, или мужчины — (чередуются) окружены
холстами на стапкахъ; въ невероятной тесноте, молодыя
люди и молодыя девицы сталкиваются невольно, при
малейшемъ отходе отъ своей работы (большинство рабо
таютъ стоя). Но все такъ поглощаются сершзнымъ трудомъ, что ни какимъ фривольностям']) места здесь нетъ.
Kypenie запрещено самими учениками изъ уважен1я къ ученицам'!).
Очень часто лучшими этюдами, по окончанш всемъ
классомъ работъ, были этюды ученицъ: особенно въ
колорите и чувстве тела, женщины внесли много силы.
З а 15 летъ миего преподавашя не было ни одной неnpiflTiiocTH между учащимися. Браковъ было несколько.
Выдаклщяся женщипы художницы прежней Акаде
мш: Зарудная —Кавосъ, Менделеева (жепа Д. II. Мен
делеева) Самокишъ— Судковская, Федорова, особенно
Ржевская,
скульпт. Дюлонъ и особенно талантлива
скульпт. Мишева (ученица своего мужа В. А. Бекле
мишева). Въ моей студш отличались: Елена Маковская,
Остроумова, 1-лшфанова. Киселева, Тарновская и др.
11.1 Ь Н

Куоккала.

PlbUUHh.

СлЪдуетъ ли подавать прислуг!) руку?
Разговоръ между „Дамой настоящаго и „женщиной
будущаго“.
Д. Н. Т. е. какъ это? Я не понимаю!
Ж. Б. Какъ? Очень просто! Протянуть утромъ руку
своей кухаркЬ, горничной. Въ гости пойти и тамъ
пожать руку той, которая будетъ снимать ваше пальто
и заботиться о вашемъ угогценш.
Д. Н. Боже! какш у васъ всегда д и р л я фантазш!
Ж. Б. Почему дишя?
Д. Н. Не доросла у насъ еще прислуга до этого;
какъ вы не понимаете? Ее нужно для этого воспитать,
подготовить.
Ж. Б. А вы готовите?
Д. Н. Да мне то что же? Еще буду я время на
пустяки тратить! Вамъ кажется хочется, чтобъ хамье
окончательно село намъ на голову?
Ж. Б. А равноправ1я женскаго вы желаете?
Д. Н. Что за вопросъ! Вы знаете— это цель и мечта
моей жизни!
Ж. Б. А для кого вы желаете его?
Д. Н. Какъ для кого? Для женщины!
Ж. Б. Т. е. для себя, для интеллигенций не можете
же вы желать его „Хамью“ которому нельзя даже
протянуть руки. Я думаю эти хамки постоянно чувствуютъ себя какими то не. то оплеванными, не то про
клятыми.
Д. Н. Кашя резш я выражешя! просто, если хотите,
мы связаны нашимъ'соц1альнымъ строемъ, вотъ и все.
Ж. Б. Тогда оставите и мечты о равноправш. Вы
безсильны достигнуть его. Въ ту минуту когда вы
подняли о немъ вопросъ, вы попали въ просакъ. Вы
въ двойственномъ положеши.
Вы вотъ до 4-хъ часовъ ночи въ клубахъ за право
женщинъ ратуете— а векла у васъ въ передней всю
ночь носомъ клюетъ. Говорю вамъ верно— пока векла

вместе съ вами, какъ равная не будетъ стоять за
себя на вашпхъ соб рат я х ъ — до тЪхъ поръ вы ничего
не достигнете.
Д. Н. Т. е. что? съ собой ее таскать?
Ж. Б. Да, всюду гдЬ обсуждается этотъ вопросъНе забудьте, женской прислуги въ Poccin более миллюна. Подумать, какая сила, если эти женщины со
знательно станутъ въ наши ряды!
Д. Н. Вы просто говорите какую то чепуху—чтобы
я со своей кухаренщей на одномъ извозчике разъ 
езж ала по собрашямъ? и притомъ еще въ знакъ
уваж еш я жала бы ея руку?!
Ж. Б. Да, да, вотъ финляндсыя дамы Ездили и во
зили— вы видите результаты. А началось все движете
съ рукопожат 1я.
Д. Н. Значитъ вы хотите сказать—что мы достигнемъ
равноправ1я только тогда—когда начнемъ пожимать
руки нашимъ прачкамъ и горничнымъ?
Ж. Б. Да. И тогда сощальный строй, который не
дозволялъ женщин^ протянуть руку сестре своей—
покажется намъ самимъ дикимъ и невозможными
Д. Н. Ха-ха-ха! (делается очень въ духе) я сегодня
не видала еще своей судомойки, не позвонить ли ей,
чтобъ поздороваться?! Ха-ха-ха! знаете? вы просто
фантазерка!.

Н. Б . Северова.
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должительность курса—два и три года. Трет id курсъ (дополнительный), им'Ья задачею подготовку научно-образованныхъ euenia шстовъ, подразделяется на отдЬ лешя: т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о е съ подъотдйлами: педагогаческамъ и мйстнэго (городского и земскаго) хозяйства и с т р а х о в о г о д% п а. На эти отд-Ьлешя могутъ поступать
какъ окончивпле высппе коммерческие курсы, коммерчесше институты и друп'я учебныя заведен!я, такъ и лица,
им'Ькшця соответствующее образоваше, необходимое для успЬшнаго прохождешя нреподаваемыхъ предметовъ.
Преподаватели—профессора Университета и Молитехническаго Института.
СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ даютъ полную теоретическую и практическую подготовку къ бухгалтерской
______________________ —_______ деятельности лгцамъ обоего пола. Отд-Ьлеш я! о В щ е О у х г а л т е р с к о е ,
с п е ц | а л ъ н о - б у х г а л т е р с и о е , и н о с т р . я а ы и о в ъ и ст ен огра< *> !и .
ЖЕЛЪЗНО ДОРОЖНЫЕ КУРСЫ даютъ солидное образоваше лацамъ обоего пола, желающимъ посвятить
себя служебной деятельности на хеЛ’ЬзВЫХЪ дорогагЫВЪ Иравлешяхъ.
Управлешях ь, Контрол ь и Службе сборовъ, но Телеграфу, по Коммерческой и Технической частямъ службы двнжен1я.
Педагогически иерсона.тъ: П1)еподаватели высшихъ учебныхъ заведешй, инженеры и опытные спешалисты,
П ри н у р с а х ъ у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н ы я у ч р е ж д е ш я : библштека. читальня, кабинеты: товароB-bAtBifl и телеграфы.
К у р с ы М. В. П об - Ь д и н сн аг о о с н о в а н ы в ъ 1897 г., с о с т о я т ь в ъ в-Ьд-Ьши М и н и с т е р с т в а
Т о р г о в л и и П р о м ы ш л е н н о с т и , при нихъ учреждено общество нзаимпаго вспоможешя сь отдЪломъ но
пршеканш занят1й.
Канцеляр|я открыта ежедневно отъ 10 час. утра до 0 час. веч. Сведешя о Курсахъ выдаются и высылаются
безплатно; очеркъ организаши—за три 7-ми коп. почт, марки.

■шнмгак'тло

ВЫСШ1Е КОММЕРЧЕСКИ КУРСЫ

Русская ca m p ifl

Въ БерлинЪ

„Лютцовъ-Уферъ-Клиника“ (бывш. Пантелеймон.).

зав. д-ръ мед. Никол. Алекс. Канъ, Б^Т.\“ си".^шГцы.

5ерликъ W., У1юшц0бъ-Уферъ J& 14.

Телефонъ; Амтъ 6 № 3620.
Санатор1я снабжена всЬми новЬйшпмп прнсаособлешямп для
д1агностики п для лечеш'я отъ внутреннихъ желудочно-ни-

шечныхъ,нервныхъ, хирургичеснихъ, ортопедичеснихъ,
женснихъ болЬзн. и пр. и up.
Применяется: гидротерашя. элентротерашя, массажъ, ле*
чеже рад|умомъ, упражнешя въ ходьба при Tabes и пр-

Химико-Оактешолог- лабоцатош- Опеиащонныя залы

Родильное отдЪлеше.

Комнаты I, II, и III нласса.

Подъемная машина. ^лектрпческое освЬщеше. Треб, проспектыКонсультативное участ1е всЬхъ Берлинскихъ профессоровъ.

ЮВЕЛИРЪ

ЯКОВЪ

Владим1рек1й пр.. 13.

РИММЕРЪ

уголъ Г р а ф ск а г о пер.
Бель-этажъ. Телефонъ 243-28.

П о к у п а е т ъ по высокимъ цЪнамъ на любую сумму ж е м ч у г ъ б р и л л !а н т о в ы я вещи и квитанцш всЬхъ ломбардовъ, въ ^емъ проситъ убедиться, прежде чЪмъ гдЬ либо
продатъ. Громадный выборъ сл у ч а й и ы х ъ брюппантовыхъ
и серебрян, вещей для подарковъ и подношешй. Стильное
серебро н а 12 и 2 4 п е р с о н ы (въ роскошныхъ футлярахъ)
работы извЪстн'Ьйтихъ фирмъ. Заказы исполняются въ соб
ственной мастерской.

г

—
ЛЕЧЕБНИЦА ЖЕНЩИНЪ-ВРАЧЕИ
С. ф илим охобой и К . Л о зх а х ск о й .

----------------------------------------------------------------

11

К он сул ьт ал т ъ п роф . А. И . Л Е Б Е Д Е В Ъ .
П ОС ТОЯН НЫ Я КРОВАТИ.
Пр1емъ беремен, и роженицъ, осмотръ кормилиць.
)\мвулаторный npieMt. по женским!, внутрен. и нервнкмь вол»зиямъ
ежедневно отъ 12 до 3 ч. дня.
С п б , ул. Ч у к о в с к о г о ,

^

д. JYs 7.— Jlie/i. 3 2 - 3 6

(Против^ь Зртел ева пер.)^

З а вы станку.

^

Л

□остаищ икъ Д в ора
Е . И. Вел ичест ва
Ш а х а П е р си д ск а г о .

П ост аш ц икъ Д в о р а
К. К. В ел и ч ест в а
К ор ол я Р у м ы н скаго.

П ост авщ и къ Д в о р а
Е . К. В е л и ч ест в а
К орол я С е рб ск аго.

Фабрика мельхшровыхъ и изъ накладнаго серебра издЪлж ^

Ю С И Ф Ъ Ф РА Ж Е
магазннъ

оптомъ и въ розницу въ
Невскш, 22, Телефонъ 45-93.

С , -Петербурга.

Снабженный Оольшпмъ выборомъ столовыхъ приборовъ, иодставокъ для фруктовъ. бутылокъ, варенья, конфектъ, яицъ,
спичекъ и пр., подносовъ, чайныхъ сервизовъ, самоваровъ.
сухарннцъ, кофейниковъ, блюдъ дли мяса и рыбы, коотрюлей, ооусниковъ, вазъ для супа и шампанскаго, канделябровъ, судковъ, маслянокъ. подсвъчниковъ, иодстаканниковъ и пр.
Н . В. Вс'Ь изд'Ьл1я, послгВ долгол'Ьтняго унотреблешя, могутъ
быть вновь починяемы въ моемъ магазин!; накладнымъ серебромъ или принимаются въ обм^нъ обратно въ ‘/г^цЪны
по прейсъ-куранту за вычетомъ стали, стекла и позолоты.

Поступила в^ь п род аж у 2-рымъ допол
ненными издатемть книга.

ЗДОРОВЫЙ Д0МАШН1Й СТОЛЪ
]Тркдворнаго повара J0. Михайлова.
Содержате:

п остн ы й с т о л ъ , в е г е т а р г а н с ш с т о л ъ ,
СКОРОМНЫЙ СТОЛЪ. Маринады, домашнее и кондитер-

сю я печеш я, сол ен 1Я, к в асов ареш е. Въ этой книгЬ,
предназначенной для средняго обывателя, всякая
хозяйка найдетъ м ассу новыхъ вкусныхъ блюдъ,
на ряду съ давно известными, но необходимыми
въ каждомъ хозяйств^. М а с с а сладкихъ блюдъ,
тортовъ, куличей, п асокъ, печенш, соу сов ъ , холодныхъ и горячихъ закусокъ , салатовъ. Приготовлен1е
объ ясн ен о простымъ, общепонятнымъ языкомъ.
В ъ книг% 420 рецептовъ и совЪтовъ.
Ц%на 50 коп. съ пересылкой— 65 коп.

При выписке наложен- платвж ем ъ— 75 к. Въ переплет^ на 25 к. дороже.

СЛ5-,^а5ежйикская1, магазихъ „Собремехникъ \

Частны е женек1е к у р сы счетоводства
М.

N1.

КРАСНОВОЙ

(У г . Б ольш ой

гг-

и

вт. С п б .
Малой Московской, 8 / 2 ) .

Курсъ практичесшй.—Полный курсъ продолжается шесть
м'Ьсяцевъ. Плата 75 р., допускается разсрочка.

ямшм IEмиг и а м м н в тяЛттят ы ;*т «ни т «миж аяшкз
1

М А Г А ЗИ Н Ы ФАБРИК И

7ребенокъ, щетокъ, кистей и черепаховых* пзЭЪлЛ
В. ИПАТОВА (быв. В. БАРАЕВА).
Ж е л е ф о н ъ

JYs 2 2 2 - 4 6 .

МАГАЗИНЫ: НевскШ, д. 18— 27 (между Думой и Казанск. мост.).
Гороховая ул., д. № 41 (между Садовой ул. и Камен. мост.).

ГРЕБЕНКИ ЧЕРЕПАХОВЫЙ: стараго Ф асона и ламанныя принимаются въ промЪнъ,
почини; и переделку.

Ц Ъ Н Ы Б Е З ГЬ З А П Р О С А —P R IX - F IX E .

д.*: '■
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себя обманы вать! Если всл ,Ь лств 1е больш ого
р а с п р о с т р а н е ш я иодд'Ьлокъ, въ мелочны хъ
или свЪ чны хъ л авкахъ , чистаго березоваго
угляСмолинскаго не ок аж е т ся — (о см а 
тривайте сам и и накаж ите п р и сл у г ^
осм атри вать каждый пакетъ, дабы
л авочники не п одсунул и ни куда
негодный уголь другой фирмы), то
пошлите письм о н а Невсшй 135, въ
к он т ору С м ол и н ск аго или позвоните по тел.
207-03, и пришлемъ В ам ъ н а домъ:
1 пробный
1 среднш
1 большой

w &

куль угл я= 6 пакетовъ за . . . — р.
>
» =14
»
> . . . 1 »
»
» = 2 1 пакету
» . .
1

СОБЛЮ ДЕТЕ

ЭКОНОМ НО! & #

П Д IUS n l I У потРебляЙте

Д Н IVI D E .

50 к.
— >
50

..Щелокъ С молин-

сн аго“ для стирки и вывариваш я бгЬлья! Не сод ерж ит ъ нинакихъ вредны хъ вещ ествъ. Б'Ьлье
посл'Ь стирки п ол уч ается бЪленькимъ и чисты мъ. Э К О Н О М Н О !
П Р А К Т И Ч Н О ! С п о со б ъ у п от ре
бления— н а к аж д ом ъ п акета. Ц1ш а ф унтового
п акета— 12 коп. П р од ае т ся въ аптек., св ’Ьч- I
ныхъ и м елочны хъ.
С.-Петербургъ, Невск1й пр,, .¥ 135. Телефонъ

Торговы й Д о м ъ

207— 03.

„Л. Б. Смолинс1<Ш“ .

П Е Р В Ы Й Ж ЕНСК1Й К А Л Е Н Д А Р Ь .

С

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГА
В. Ф. ПЕКАРСКАГО

О КООПЕРАЦ1И.
s>

Ц-Ьна 25

i c o n .;

&

* £ половина чистой прибыли поступаетъ въ
*5$
Jn •
пользу кассы взаимопомощи студентовъ ф
ф. м. ф. СПБ. Университета.

ф

С кладъ и зд аш ь въ цнижномъ м агазин^
5

А лецсандровсцаго.

СПБ.. Биржевая лишя, № 10.

ш

»

к зяШ

КНИЖНЫИ МАГАЗИНЪ

J . Я, yiлексакдробскаго.
(СПБ. Биржевая лишя № 10)

щ

&
т
'з

Принимаетъ заказы на вс^ книги,
главными образомъ на руковод
ства по курсамъ высшихъ учеб <3>
ныхъ заведенш,
гь

К О Р С Е Т Ы

M -m е С

1a i г е

Спб. Владим1рск1й пр., № 7, кв. 29.
Телефонъ № 70-61.
0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Й

НЪТЪ.

H o e titm ifl заграничныя модели корсетовъ для
всякой фигуры а также спещально для пол- Марка ут.мин. Пр. и т»р:
ныхъ, значительно скрадывающ1я полноту и для неправильныхъ
фигуръ вполнЪ скрывающ1Я всяте недостатки.
И ногородним ъ вы сы л аю тся налож енны м ъ пл атеж ем ъ по мЪркЪ: 1 ) объомъ
груди и сиины вм-Ьст-Ь. 2) объем ъ тал ш . :{) объ ем ъ
бедвръ . 4) длина к о р 
сет а до т ал ш и отъ тал ш ниже, 5) в ы сот а боч к а до т ал ш и отъ та.пи шике.
Зд-Ьсь-ж е п риним . з а к а з ы на всен оэм ож . Б А Н Д Д Ж И п о у к а з а н н о В Р А Ч Е Й

Корсетная Мастерская
Д Ц и е

П

У

Р

И

Н

Р Ъ

.

Уголъ Невскаго п Фонтанки у Аничкова моста, д. .V 66— 29.
ВХ О Д Ъ С Ъ ФОНТАНКИ.
Большой выборъ готовыхъ

корсетовъ,

пр1еиъ

зана-

зовъ а также чистка и починка.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ'!».

М А СТЕРСК АЯ КОРСЕТОВЪ

М

ЭМ ИЛ1Я.

-L L E

С.-Петербургъ, Троицкая улица, домъ № 25.
Имеется
большой выборъ готовы хъ корсетовъ
новЪйшихъ фасоновъ, а танже принимаются въ
починку и переделку.
Исполнение изящ н ое
ц-ьны

и

добросовестное,

У М Е Р Е Н Н Ы

Я

М А Г А З И Н Ъ

Обуви

Н.

и Д о р о ж н ы х ь вещ ей

С о 6 ц о в ъ.

Въ Гостиномъ дворгЬ

Jr.

17, Невск!н пр. С.-Петербург],.

МA G A S I N
des Chaussureset d’articles de Voyage

N. S o b t s o f f
(iostinnoi Dvor, 17, Sur la Perspective de Xewsky. St. Petcrsltoura-.

}(о р с е т ы j t f -ме З Т в р е .
Екатерининскш кан., 47.

----

(у Каменнаго моста).

----

Усоверш енств. покрой дЪлающш к о р се тъ
вполн-fe б е з в р е д н ы м х и г и и е н и ч е с к и м ъ , прито м ъ ж е скр ад ы ваетъ полноту ж иво та, выполн я е тъ бю стъ и д аетъ и з я щ н у ю фигуру.
Больш о й с к л а с ъ корсетн. матер1ала и выборъ г о т о в ы х ъ к о р се то въ по моделямъ наилучш и х ъ П а р и ж с к и х ъ и В Ъ н ск и х ъ фирмъ.
С п е т а л ь н о с т ь ко рсето въ для н е п р ав и д ь н ы х ъ
ф игуръ.

САНЪ-РЕМО
(И Т А Л I Я)
=

КЛИМ АТИЧЕСКАЯ ПРИ М О РСНАЯ С ТА Н Ц Ш

С А Н А Т О Р Ш

,,Le

=

R e p o s“

V I L L A V I T T O R I A II
Открыта отъ 15 Октября по 15 Мая.
ЗавЪдующш вр а чъ Д о кто р ъ медицины Р. Боградъ-Плеханова.
Излишне распространиться о нреимуществахъ Санъ-Ремо, к а къ пер
воклассной климатической етанщи-они достаточно известны.
Вилла V IT T O H I A I I |1аспололсена на разстоянш 10 минутъ ходьбы
отъ моря, вслйдстше чего больные пользуются св'Ьжпмъ ыорскимъ воздухомъ, не подвергаясь безпокойству отъ морского шума.
B e t комнаты виллы расположены на югъ и юго-западъ. Каждая
изъ нихъ снабжена камнномъ. Лестницы и прихож1я отапливаются
донтральнымъ отонлешомъ. Принимаются больные, страдаюнця слЬдующпми забол-Ьиатями: 1) ослаблешемъ организма uoc.it тяжелыхъ болкзнен и операцШ, 2) aneMieii, хлорозомъ, нредрасположешемъ къ
туберкулезу, 3) неврастешен, ucTepieft, переутомлетемъ, 4) болезнями
нищеварптельныхъ органовъ, 5) болезнями питашя, обмана веществъ
(д тб е тъ , ожир'Ьте, подагра н друпя), 6) хроническимъ ревматизмомъ,
легкими формами заболйватя сердца и почекъ (Брайтова болезнь), 7)
гинекологипесшя болйзни. IIpieM ы лечения главнымъ образомъ физикоД1ететическ1е: гпдротерашя, электротератя, св^толечеше. массажъ,
Д1Рта. изолпрованю, покой и т. п.

Число принимаемыхъ больныхъ ограничено: не превышаетъ двад
цати. Для переговоровъ объ услов1яхъ просятъ обращаться отъ 15 Мая
до 15 Октября къ зав’Ьдывающему врачу R. Bograde-Plekhanoff
Geneve rue de Candolle 6, a nowt 15 Октября до 15 Мая SANREMO (Italie). Villa Vittoria II. Больные, страдающее ТУБЕРКУЛЕЗОМЪ ЛЕГКИХЪ и ПСИХИЧЕСКИМЪ
РАЗСТРОЙСТВОМЪ
НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.

Справочное и посредническое форо

бъ Яариж*

B IB L IO T H E Q U E R U S S E --6 3 , Avenue des Gobelins— P a ris

1) Д А Е Т Ъ с п р а в к и о б ъ у с л о в ! я х ъ ж и з н и в ъ П ариж Н Ь,
о б ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е ш я х ъ в о о б щ е за г р а н и ц е й ;
2) РЕ К О М Е Н Д У Е Т Ъ в р а ч е й , учителей <*>ранц., н-Ьм., р у с .
и др. яз. и п р о в о д и и н о в ъ п о П а р и ж у ;
3) У С Т Р А И В А Е Т Ъ n p i - Ь з ж а ю щ и х ъ ( п р ш с н а ш е м ъ к в а р т и р ъ , п е р е в о з н о й вещ ей , п ок уп н ой м е б е л и и т. п.);
4) П Е Р Е В О Д И Т Ъ и св и д - Ь т е л ь ст в у е т ъ б у м а г и , н е о б х о 
д и м ы й д л я п о с т у п л е ш я в о «&ранц. у ч е б н ы я з а 
ведеш я, и х ъ нуж но п редвар и тел ьн о в и зи р о в а ть
в ъ P o c c Ih у б л и ж а й ш е г о Ф р а н ц . к о н с у л а ;

5) Д Ъ Л А Е Т Ъ в о о б щ е п е р е в о д ы с ъ и н о с т р а н н ы х ъ
я з ы к о в ъ н а р у с ск !й и о б р а т н о .
и 6) Б Е Р Е Т Ъ н а с е б я п о с р е д н и ч е с т в о в ъ о б л а с т и
т оргов л и и п ром ы ш л ен н ост и .
Всякая справка торговая и деловая оплачивается 1 руб. (2 фр. 70 с.)
Учебная 50 к. (1 фр. 35 с.), (можно почтовыми марками). Въ
ПарижЪ— учебныя справки даются безплатно.
ЗА ПЕРЕВОДЪ и засвид'Ьтельствоваме 1 бумаги—7 фр.
Различнаго рода услуги, требуюгщя спец1альн. знашй оплачи
ваются по соглашенш.
Ь ю р о от кр ы т о еж едневн о от ъ 12 до i ч. д. и от ъ 6 до у ч. веч.

”

К А К А Я ПРЕЛЕСТЬ
СТИРАТЬ^

СТИРКЙ Б'ЬЛЬЯ ”

В О З Д У Х

О м

ъ

200 ш
итубк
0Г веъЧ А С Ъ
В н о вь усоверш ен .

чдсъбоМ200шт.

р учной а п п а р а т а

ЛЕГКО, ЧИСТО и НЕ ПОРЪ БЪ ЛЬЯ

П РАЧ К А-АМ ЕРИ К АН К А
О ГРО М Н А Я ЭК0Н 0М 1Я
ВРЕМ ЕН И , Д ЕН ЕГЪ и ТРУД А.
С тир аетъ всяко е
б ел ье скор о ,
ч и сто и л е г к о ; п р е д о х р а н я е тъ б Ъ л ье
о т ъ п о р чи , о б р а щ е н а уд о б н о е ; в е 
личина м е н е е ар ш и н а н ео б х о д и м ъ
б ъ каж д о м ^ д о м е и х о з я й с т в ^
Г. Н и д н е р ъ ! А п п а р а т ъ
,П р а ч к а - А м е р и к а н к а “ дЪйс т в у е т ъ п р е в о с х о д н о , за что пр ин о
ш у В а м ъ и ск р ен н ю ю б л а го д а р н о сть .
I
Б л аго чи н н ы й Э р и в а н . г., П р о то 1ер ей
Н и к о л ай © е д о т о в ъ , г. Э р и ва н ь .
Г. Ч и д н е р ъ ! В . а п п а р а тъ
„ П р а ч к а - а м е р и к а н к а '1
вп о л н е о п р а в д а л ъ мои о ж и д а ж я . Раб о т а е т ъ б ы с т р о и хо р о ш о . О ч е н ь В .
б л а го д а р е н ъ .
П р о ш у в ы с л а т ь для
з н а к о м , е щ е п ять . С В Я Щ Е Н Н И К Ъ
Т. Б о га ц к !Й , г. П е р е я с л а в ъ , П о л т. г.
Г . Ч и д н е р ъ! Т р и ап п ар ата
„П р а ч к а - А м е р и к а н к а “ для
с е б я и зн а к о м , получили и в с Ъ прин о си м ъ В . б л а го д а р н о с ть ; с т и р а е т ъ
ско р о и чи сго . П ро ш у вы сл ать ещ е
п ять. Н А Ч А Л Ь Н И К Ъ с т . „ Ю ш а л а 1',
П е р м с к . ж . д., И в. И в . Л а с т и н ъ .
г - Чид неръ! О чен ь и очень
б л агод ар на В . за а п п а р а тъ
.,П р а ч к а - а м е р и к а н к а ", п р ош у вы е л,
е щ е о д ин ъ. Ж е н а п о д ъ е с а у л а Н . С .
Ж у к о в а , г. О м с к ъ , К а з а ч ь я , с . д. 28.
Г. Ч и д н е р ъ ! З а машину
„П р а чк а - а м е р и к а н к а " сп а 
си б о ! Д е ш е в о , п р ак ти чн о ; с т и р а е т ъ
п р е к р а сн о . П р и л ага ю 11 р. 90 к.,
прош у в ы с л а т ь е щ е двЪ. Г . М а й к о п ъ ,
К у б . о б л ., С уд е бн ы й С Л Е Д О В А Т Е Л Ь
0. П. К о льб иковъ.
Г . Ч и д н е р ъ ! В . „П р а ч к а А м ер и к ан к а'*
оказалась
д о б р о й . П р и л ага ю э а д а т о к ъ 6 р уб.
П р с ш у в ы с л а т ь для ком анды и зн ак,
е щ е п ять . Г . К а р к а р а л ы , С е м и п ал ,
о б л ., Н А Ч А Л Ь Н И К Ъ м е с тн о й к о 
манды ш т .- к ап и т ан ъ А л . П о т а п о в ъ .
Г . Ч и д н е р ъ! П р о б а м аш и 
ны „ П р а ч к а -А м е р и к а н к а 14
дала б л е ст ящ е е р е з у л ь т а т ы , б е л ь е
Еы сти р ан о c K O p te и го р азд о чи щ е,
- е ж е л и о т ъ р у к ъ прачки -п р оф есю «а лки , сти р ал и ж е н а и д ети . Г. Бугул ьм а, С а м а р , г., И Н С П Е К Т О Р Ъ
н ар од н ы х ъ у ч и л и щ ъ Д. П е т р о в ъ .
П Р О Ш У С П Р О С И Т Ь по
у к а за н , а д р е с а м ъ и у б е 
д и ться в ъ д е й с тв и т . э т и х ъ п и с е м ъ .
П о л уч аю м а с с у б л а го д а р н о сте й .
Ц 1на с ъ уп ак . и п е р е с . по п о чт е
5 p. S E к ., в ъ С и б и р ь S p. S S к.,
З а 3 ш туки 2.-^: р. в ъ С и б и р ь 3 .G р.
Зад а т. т р е б . 2 р. на ш туку.
О с т е р е г а й т е с ь п од д Ъ л окъ и т р е 
б уй те настоящ ей а п п а р а тъ в ы с ш а г о
со р та о т ъ м ен я, и з о б р е т а т е л я е го ,
Н. Ш. Ч И Д Н Е Р Ъ , В А Р Ш А В А ,

Ж. Тломацкая. 6-8. т^ ш

ПНГВМЯТ.РУЧЧ. СТИРАЛ. АППЛРЯТ.

Г. Чиднеръ? Им'Ья В аш у „О рачW
v
к у - А м е ри к а н к у "
которой я
О Ч Е Н Ь Д О В О Л Ь Н А , прош у В а с ъ вы слатъ
Е Щ Е о штукъ въ зад ат окъ 5 ру б Ст
П ол ьна, Си м бир. губ. К урм ы ш ск. уЪ зда
Ж ЕНА СВ ЯЩ ЕН Н И К А
M apia И вановна
В О С К Р Е С Е Н С К А Я 3 ав г у ст а 1990 г.

Милостивый Г о с у д Г . Чид неръ !
Вы иисанны я м ною отъ В а с ъ въ
п рош лом ъ году 3 ш туки „П рачк а- д м ерикав ка*1 Б Л И С Т А Т Е Л Ь Н О оп равд ал и св ое
назначение. С у п р у г а м оя и зн аком ы е, для
к от ор ы х ъ я вьш и сал ъ это нич^м ъ Н Е З А 
М Е Н И М О Е В а ш е изобр1зтев1е. В Ъ В О 
С Т О Р Г Е отъ эт ого чудиаги и необходи1 м аго въ каждой семьЪ а п п а р а т а . С ч и т аю
свонм ъ нравственны м ъ долгомъ вы разить
Вам ъ св ою гл убокую бл агод арн ост ь и р е 
ком ен доват ь Ь а ш ъ Ч У Д Н Ы Й а п п арат ъ
всЬ м ъ моимъ знаком ы м ъ. В ъ д ок азат е л ь 
ство этого п ри л аг ая зад а т о к ъ 5 ру б. п рош у
вы сл ать для м онхъ зн аком ы хъ Е Щ Е 5 экзем п л яровъ п П рачекъ - А .мериканокъ* С.
М ал ая-П ерощ ени н а, Полтавской г. К он 
! ст ан т и н огр. у С В Я Щ Е Н Н Н К Ъ Симеопъ
С Т Е П А Н О В Ъ 5 а в г у ст а 1909 г.

Г " Ч У д о- 1
I РЕБЕНКА
I

ЭЛЕКТР0-.,ПИЛЬВ!1ТЪ“
ЭЛ1
.

Б р о с ь т е п ачко тн ю м азям и , ж ид ко стя■ »и ! У к р е п л я й т е В а ш и в о л о с ы ж и в о 
т в о р я щ . си л о й п р и р о д ы - Э Л ЕКТРИ■ Ч ЕгС Т ВО М Ъ , просты м ъ р асчесы важ е м ъ с о в е р ш е н н е й ш е й в ъ Mip-fe п атен т.
Щ электр и ческо й Г Р Е Б Е Н Н О Й , П И Л ЬВ И Т Ъ " , р еко м ен д . зн ам ен и ты м и вра| чами, к а к ъ е д и н стве н , в е р н о е с р е д 
с т в о, с п о с о б с т. о зд о р о в л ен и о ко р н ей
| и н о во м у Г О С Т У в о л о с ъ , о стан авли ва е тъ вы п а д е те и во эвр ащ ае тъ СЪ■ Д Ы Л 1 Ъ в о л о с а м ъ и х ъ п ер в о н ач. н а
тур . ц в е т ъ ; п р ед о х р ан яя, к а к ъ стар| ш и х ъ, т а к ъ и AfeTefi о т ъ в ы п а д е ж я в о 
л о с ъ , седи ны и л ы си н ы . О дна гребенI ка с л у ж и т ъ н авс егд а для ц елой с е м ь и .
Ц Ъ на в ъ и зящ . Ф у тл яр е с о вс^ м и приИ С П О С обл. с ъ п е р е с . и уп ак . 8 р. 65 к.
адр. И. Ф . Ч И Д Н Е Р У , В а р ш а в а ,
зп л а т « о .
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О сн ов ан о 1888 г.

С. - П е т е р б у р г ъ , Невснм просп., 26.

ДОКТОРА и З У Б Н Ы Е В Р А Ч И
Леше, мийнроваше вгдалвше зуОовъ
Золотыя коронки, стеш нны н пломбы.

ИСКУССТВЕННЫ Е ЗУБЫ.
Удален1е зубовъ подъ наркозомъ.

4» ПЛАТА ПО ТАКСъ.
С .- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

ЗУ БО В РА Ч Е БН А Я ШКОЛА
М . К о н ю ш е н н а я , 16.

€
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