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Экономическая сторона существования средневековых университетов в последние годы

вызывает все больший интерес у исследователей [1, 2, 6]. Один из аспектов этой проблемы
- финансовое бремя, которое ложилось на студентов в связи с учебой.

Мы обратились к этой теме на примере иезуитского университета в Граце, основанного
в 1586 году [4]. Университеты были важнейшим звеном иезуитской системы образования,
которое служило главным инструментом в руках иезуитов при проведении рекатолизации.
Важно понимать, насколько доступно в финансовом плане было образование в иезуитских
университетах, и, следовательно, в какой степени оно распространялось на небогатые слои.
Кроме того, необходимо определить, откуда студенты могли получить необходимые для
обучения ресурсы и кто оказывать им финансовую поддержку.

Экономическая составляющая студенческой жизни студентов университета Граца на-
шла отражение в т.н. «Каталоге Фердинандума» [3]. «Фердиандеум» - это особый аффили-
рованный с университетом пансион для малообеспеченных студентов. Этот пансион давал
бесплатный кров тем студентам, которые не имели возможности снять жилье в городе.
Составители списка воспитанников этого пансиона помимо основных сведений иногда ука-
зывали, сколько денег тот или иной студент заплатил университету, был ли у студента
поручитель или он выплачивал все сам, а также пользовался ли студенты какими-либо
экономическими льготами. Также из «Каталога» мы извлекаем информацию о возможных
способах приработка студентов, доходы с которых они могли тратить на обучение.

Мы изучили списки, относящиеся к 1586-1599 годам. За это время воспитанниками
«Фердинандеума» были 314 человек, которые составили 38% от всех обучавшихся в уни-
верситете в данный период.

Взяв за основу экономические отношения с Университетом, мы можем разделить
«фердинандистов» на две крупные группы: 1) те студенты, для которые есть сведения о
том, что они вносили некую плату за жизнь в пансионе и учебу в университете, 2) студен-
ты, пользующиеся определенными послаблениями в финансовых вопросах. Первая группа
в свою очередь распадается на тех, кто платил сам и на тех, за которых необходимую сум-
му вносил покровитель.

Из всех воспитанников лишь 36 человек платили самостоятельно, тогда как 52 человека
пользовались поддержкой влиятельных покровителей. Патроны могли либо поспособство-
вать тому, что их протеже войдет в льготную категории студентов, обеспечение которых
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занимается пансион, либо они могли напрямую оплатить обучение (мы выявили 16 таких
случаев). Покровителями были чаще всего высокопоставленные духовные лица (епископы,
аббаты монастырей), члены ордена иезуитов, придворные Штирийского эрцгерцога (ча-
сто это были придворные учителя), а также его жена Мария Баварская. Финансировать
учебы могли также отдельные знатные лица (domini), земляки студента и, разумеется, его
родители.

За что платили студенты? «Каталог Фердинандеума» позволяет с уверенностью гово-
рить в первую очередь о бытовых тратах студентов. Абсолютно точно можно утверждать,
что важной статьей расходов было питание, которое студенты получали от пансиона. В
большинстве случаев указывали, что студент либо его патрон платили за «еду» (sibi cibum
soluit, cibum prospicit, victum quaerit). И именно бесплатное питание в стенах пансиона
считалось главной экономическим послаблением для студентов. Для таких «фердинан-
дистов» составители «Каталога» делали пометку «alitur gratis», и они составляли подав-
ляющее большинство среди студентов, живших в пансионе (148 человек). Встречаются
случаи, когда студент сначала сам платил за пропитание, а затем стал получать его от
пансиона бесплатно (postea ad cibum admissus)

Мы можем лишь предполагать, входило ли в ту плату, которую мы встречаем в «Ка-
талоге» только пропитание или к ней же могут относиться часть расходов, связанных с
обучением. Тем не менее, обращение к этому показателю позволяет нам определить некий
минимум которым должен был обладать студент, который учился в Университете на об-
щих основаниях, не имея финансовых льгот.

Насколько же высока была эта плата? В 12 случаях составители указали точную сумму,
выраженную в гульденах. Деньги вносили ежегодно (per annum, annue), была возможность
выплачивать их по частям. Суммы находятся в интервале от 8 до 20 гульденов. От чего
зависела конкретная сумма на основании «Каталога» мы определить не можем. Выпла-
ты для Грацского университета примерно совпадают с ежегодными платежами студентов
Венского университета в конце XVI в., которые установила австрийская исследовательни-
ца У. Денк [2]. Чтобы оценить реальную ценность указанных сумм, мы сравнили их с
ценами на основные сельскохозяйственные продукты в Штирии в исследуемый период [5].
Мы взяли за эквивалент примерную стоимость одной свиньи в западной Штирии в 1576
г., которая равнялась 0.5 гульдена. Даже если мы возьмем наименьшую из имеющихся
цен, 8 гульденов в год, то окажется, что это была крайне ощутимой суммой. Об этом же
свидетельствует тот факт, что годовое жалование повара в больнице в Вене составляла
3.5 гульдена, а начальника больницы - 15 гульденов [2].

Плату можно было вносить как в денежной, так и в натуральной форме. Мы встречали
студентов, которые расплачивались большим количеством сливочного масла, сыра, вина.
В одном случае родители студента в течение года присылали в университет определенные
объемы вина.

Иезуиты давали студентам возможность работать и таким образом оплачивать свое
обучения. Самый распространенный (53 случая) способ заработка для «фердинандистов»,
у которых не было покровителя, - это работа певцом (cantor, discantista). Другой варрант
работы для студента - это обучение учеников младших классов в коллегиуме при универ-
ситете или детей в дворянских семьях в качестве домашнего учителя (paedagogus).

Мы можем заключить, что в среднем обучение в иезуитском университете было до-
статочно дорогим предприятием. Для преодоления финансового барьера многие студенты
искали помощи у влиятельных и богатых персон получали экономические послабления у
университета, а также находили приработок, который позволил им покрывать расходы,
связанные с учебой.
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