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Комитетъ Общества вспомоществоватя студен-
тамъ И М П Е Р Л Т О Р С К А Г О С.-Г1етербургскаго Универ-
ситета ириглашаетъ гг. членовъ Общества въ общее 
годовое и чрезвычайное собрате, имеющее быть 
въ воскресенье 5 мая въ 1 Уг час. дня въ зданш 
Университета (входъ съ Набережной). 

Перечень занятш: 
1. Выборъ новыхъ членовъ Общества. 
2. Разсмотр^ше и утверждете отчета за 1895 г. 
3. Выборы: 4 членовъ Комитета, 5 къ нимъ 

кандидатовъ, 5 членовъ въ Ревизюнную Коммиссш 
и 2 къ нимъ кандидатовъ. 

4. Тек у п ця д'Ьла. 

Печ. разр. 25 Апреля IH'.Hi г. Спб. Град., Ген -Maiopi, Клейгельсъ. 

Типо-литограф1я И. А. Ф р о л о в а , Галерная ул.. д. .V 6. 
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Секретари: 

Составь Комитета Общества. 

(Къ 1 января 1896 года). 

Председатель Общества Семеновъ, Петръ Петровичъ (Вас. о-въ, 
8 лишя, № 39). 

Товарищъ председателя Меншуткинъ, Николай Александровичъ 
(университета, химическая лаборатор!я). 

Казначей Артемьевъ. Николай Александровичъ (Рузовская ул., 
№ 18). 

Бевадъ, Александръ Ивановичъ (Почтамтская ул., 
JE 20). 

фонъ Фохтъ, Константинъ Константиновичъ (Пан-
телеймоновская ул., Л» 11). 

Члены Комитета: 

Никитинъ. Петръ Васильевичу ректоръ университета, непремен-
ный членъ Комитета. 

Боргманъ, Иванъ Ивановичъ (Вас. о-въ, Среднш пр., № 17). 
Грабарь, Николай Степановичъ (Вольш. Московская ул., Л» 6). 
Ефимовъ, ВасилШ Владимгровичъ (Разстанная ул., Л» 14). 
КарЪевъ, Николай Ивановичъ (Вас. о-въ, 10 лишя, J\» 9). 
Лебедевъ, Василш Александровичъ (Вас. о-въ, 5 лишя, № 10). 
Ремезовъ. Иванъ Сократовичъ (Больш. Московская ул., Д? 3). 
Соноловъ. Алексей Дмитр1евичъ (Чернышевъ пер., 20). 
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I. Составъ Общества. 

Къ 1 января 1895 г. въ Обществ^ числилось 670 чле-
новъ. На общемъ собранш 27 апреля 1895 г. были вновь 
избраны 22 лица (снисокъ которыхъ помЪщенъ ниже въ жур-
нал4 общаго собрашя). Въ течеше 1895 г. умерли слЪдуюш^я 
5 лицъ А. А. Абаза, 0. И. БазилевскШ, А. 0. Гротъ, Г . С. 
Дестуносъ и И. И. Домонтовичъ изъ коихъ фамилш Базилев-
скаго, Грота и Домонтовича, какъ сд'Ьлавшпхъ единовременные 
взносы не мен'̂ е 100 р., изъ списка не вычеркиваются. 

Изъ скончавшихся въ отчетномъ году членовъ Общества 
Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ въ частности упомянуть о 
двухъ лицахъ, близко стоявшихъ къ университету и Обществу. 

Г а в р i и л ъ С и и р и д о н о в и ч ъ Д е с т у н и с ъ родился въ 
1S18 г., окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университет^ въ 
1838 г. со степенью кандидата на филологическомъ отдЪлешп 
бывшаго въ то время философскаго факультета. По возвра-
щены изъ Грец1п, куда отправился для поправлен!я своего 
здоровья, Г. С. поступилъ на службу въ Аз1атшй депар-
таментъ Министерства Иностранныхъ ДЬлъ въ качеств^ грече-
скаго переводчика, а вскоре зат^мъ быль приглашенъ для 
преподавашя ново-греческаго языка въ инстптутъ восточныхъ 
языковъ. Въ 1864 г. Г. С. былъ назначенъ приватъ-доцентомъ 
С.-Петербургскаго университета, въ 1865 г. за свои научные труды 
былъ возведенъ въ степень почетнаго доктора греческой словесности, 
въ 1867 г. избранъ экстраординарнымъ, а зат4мъ и ординар-
нымъ профессоромъ по каеедрЪ этой словесности. Въ 1S79 г. 
Г. С. по нездоровью вышелъ изъ состава профессоровъ; въ 
томъ же году онъ былъ избранъ въ почетные члены универ-
ситета. 

И в а н ъ И в а н о в и ч ъ Домонтовичъ родился въ 1815 г.; 
окончивъ курсъ въ С.-Нетербургскомъ высшемъ училищ'Ь въ 1829 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



г., будучи 14 лета отъ роду, поступилъ И. И. на историко-
филологическш факультета нашего университета, где и окончилъ 
курсъ въ 1833 г. со степенью кандидата. Съ 1833 г. по 1866 г. 
И. И. служилъ въ Св. Сгнод-Ь; затемъ, оставивъ государственную 
службу, вступилъ въ составъ гласныхъ С.-Петербургской городской 
думы и не покидалъ этого общественна™ поста до самой своей 
смерти. Онъ всецело предался безкорыстному служешю обществу 
и никогда не занималъ въ думе никакихъ нлатныхъ должно-
стей. Не смотря на свои преклонные годы, И. И. до последняго 
времени оставался одпимъ нзъ самыхъ ревностныхъ городскихъ 
•общественныхъ деятелей, однимъ изъ самыхъ аккуратныхъ посе-
тителей думскихъ собраний, пропускать которыя онъ считалъ 
несовместимымъ съ принятымъ имъ на себя долгомъ обществен-
на™ деятеля. Детально и всесторонне разсмотревъ всякш воиросъ. 
въ обсужденш котораго онъ принималъ въ думе учасш, И. И. 
подавалъ свой голосъ за одну лишь правду ц за пользу обще-
ства, не признавая при этомъ ни родства, ни партш, а руко-
водствуясь только своимъ внутреннямъ убеждешемъ. Понятны 
поэтому та популярность и то уважеше, которыми пользовался 
старейгаш гласный И. П., въ течеше несколькихъ четырехлетий 
подрядъ избиравшейся гласнымъ отъ миллшннаго населешя сто-
лицы первымъ но числу голосовъ. Не ограничиваясь учаспемъ 
въ думскихъ заседашнхъ, И. И. принималъ деятельное участче въ 
трудахъ различныхъ думскихъ коммиссш: напр., много летъ со-
стоялъ несменявшимся членомъ коммиссш по народному образова-
Hiro, а также благотворительной. Старейшш гласный, И. И. 
былъ въ то же время за по следше годы и старейшимъ изъ 
студентовъ, окончившихъ курсъ въ С.-Петербургскомъ универси-
тете, къ которому всегда относился съ сердечной теплотой и лю-
бовью. Дело помощи нуждающимся студентамъ нашего универси-
тета въ лице И. И. имело горячаго и неизменнаго сотрудника. 
Будучи въ числе организаторовъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 
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Общества учредителей об-Ьдовъ въ день основашя С.-Петербургскаго 
университета, онъ нринималъ загЬмъ въ немъ самое живое актив-
ное учаспе; изъ суммъ, вынадавшихъ на долю этого Общества, 
чрезъ посредство И. И. выданы нуждавшимся студентамъ десятки 
тысячъ рублей, и учреждены дв4 стипендш при университет^ въ 
300 р. и 250 р. ЗагЬмъ И. И. выстунилъ и въ числ'Ь учре-
дителей Общества вспомоществовашя студентамъ С.-Петербургскаго 
университета и со дня его основашя, 4 Ноября 1873 г., со-
стоялъ въ числ'Ь его членовъ, съ живымъ интересом!» и учаслемъ 
относившихся къ деятельности новаго Общества. Постоянному уча-
ст1ю И. И. въ трудахъ ревизшнной коммисш, его указан!ямъ и 
мнешямъ Общество многимъ обязано въ устранеши гЬхъ или дру-
гихъ своихъ недостатковъ, въ ноиолнеши гЬхъ или другихъ 
пробЬловъ въ своей деятельности. Вс'Ьиъ известно, что И. И. 
Домонтовичъ, какъ старМпий студентъ, пользовался среди тыся-
чи университетскихъ товарищей, отъ юныхъ до старыхъ, такимъ 
же высокимъ уважешемъ, какъ и crapMinifl гласный среди мил-
люннаго населешя столицы. И. И. былъ избранъ почетнымъ 
членомъ С.-Петербургскаго университета въ 1870 г. и Общества 
вспомоществовашя студентамъ С.-Петербургскаго университета въ 
18S5 г. 

6 лицъ Л. А. Бауеръ, В. В. Котоминъ, Г . С. Лыткинъ, 
Н. А. Маркевичъ, Т. В. Николаева и А. Н. Энденъ сделали 
заявлешя о желанш выбыть изъ числа членовъ Общества, и 
кром^ того 13 лицъ считаются выбывшими изъ числа членовъ 
на основанш примйчашя къ § 7 устава Общества. 

Такимъ образомъ изъ списка членовъ за 1895 г. выбыло 
21 лицо, а затЬмъ вм'ЬсгЬ съ вновь избранными къ 1 января 
1S96 г. въ немъ оказывается 671 лицо. Въ числ'Ь членовъ 
къ 1 января 1895 г. находилось 193 лица, сдгЬлавшихъ еди-
новременные взносы не мен-Ье 100 р.; въ течеше 1895 г. при-
бавилось еще 7 такихъ лицъ: И. И. Бержаншй, II. В. Гога-
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беридзе, Н. И. Гращанскш, А. Н. кн. Долгоруковъ, А Б. Мен-
шуткина, В. М. Ратьковъ-Рожновъ и С. И. Сермягинъ, и, следо-
вательно, къ 1 января 1896 г. такихъ лицъ въ списке будетъ 
200, изъ которыхъ 53 уже умершихъ. 

II. Заняия членовъ Общества. 

27 апреля 1895 г. состоялись обпця собрания Общества 
чрезвычайное и годовое. 

В ъ чре звычайномъ общемъ собран in, происходив-
шем) въ присутствш 25 членовъ Общества, были избраны въ 
члены Общества 22 новыхъ лица, списокъ которыхъ, равно какъ 
и журпалъ этого собрашя помещены ниже. 

Годовое общее с о б р а н i е, состоявшееся въ томъ же 
составе, какъ и чрезвычайное, было посвящено главнымъ образомъ 
следующимъ деламъ: 1) заслушанъ журналъ ревизшнной ком-
миссш по ревизш отчета Комитета за 1894 г.; 2) разсмотренъ 
и утвержденъ отчетъ Комитета за 1894 годъ; 3) разсмотрены 
предложешя некоторыхъ членовъ Общества о принятии нЪкото-
рыхъ меръ, направленныхъ къ дальнейшему развитш деятель-
ности Общества; 4) произведены выборы а) членовъ комитета и 
кандидатовъ къ нимъ и б) членовъ ревизшнной коммиссш и кан-
дпдатовъ къ нимъ. Журналъ этого собран!я помещенъ ниже. 

Ш. Составъ Комитета Общества. 

(На основанш §§ 13—16 устава Общества, Комитетъ 
состоишь изъ 13 членовъ, въ томъ числгь председателя и не-
премгъннаъо члена—ректора университета; изъ остальныхъ 
11 лицъ—4 должны быть выбраны изъ преподавателей уни-
верситета по возможности, по одному отъ каждаго факуль-
тета; члены Комитета выбываютъ ежегодно по очереди и 
по 4 человека). 
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Въ отчетномъ году входили въ еоставъ Комитета сл-Ьдуюпця 
лица. 

П р е д с е д а т е л ь о б щ е с т в а П. П. Семеновъ (избранъ 
въ 1894 г. на 7-е трех.тЬтче). 

Н е п р е м е н н ы й ч л е н ъ К о м и т е т а П. В. Никитинъ 
ректоръ университета (съ декабря 1890 г.). 

Ч л е н ы К о м и т е т а : 
Н. А. Артемьевъ (состоитъ членомъ Комитета съ 1881 г.; 

въ 1895 г. избранъ на новое трехл!ше). 
A. И. Бевадъ (до отъезда изъ 0. -Петербурга состоялъ 

членомъ Комитета съ 1883 г. по 1890 г.; загЬмъ, по возвра-
щение вновь вступилъ въ Комитетъ въ 1893 г.; съ 1894 г. из-
бранъ на новое трехл1>т1е). 

И. И. Боргманъ, проф. физико-матсматическаго факультета 
(состоялъ членомъ Комитета съ 1S73 но 1880 г.; вновь всту-
пилъ въ его составъ съ 1890 г.; въ 1S95 г. избранъ на 
новое трехле™). 

Н. С. Грабарь (вступилъ въ Комитетъ съ 1892 г.; въ 
1895 г. избранъ на новое трсх.гЬ'пе). 

B. В. Ефимовъ, проф. юридическаго факультета (вступилъ 
въ составъ Комитета съ 1892 г.; въ 1894 г. избранъ на новое 
трехл!те). 

Н. И. КарЪевъ, проф. историко-филологическаго факультета 
(въ 1894 г. избранъ на 3-е трехл1ше). 

В. А. Лебедевъ, проф. юридическаго факультета (вступилъ 
въ составъ Комитета съ 1890 г.; въ 1894 г. избранъ на новое 
Tpex.i'bTie). 

Н. А. Меншуткинъ, проф. физико-математическаго факуль-
тета (избранъ въ 1894 г. на 5-е Tpex . i iT ie ) . 

И. С. Ремезовъ (состоялъ членомъ Комитета съ 187S по 
1881 г.; вновь вступилъ въ его составъ съ 1890 г.; въ 1895 г. 
избранъ на новое трех.гЬ'пе). 
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А. Д. Соколовъ (вступилъ въ Комитетъ съ 1893 г.; въ 
1894 г. избранъ на новое трехлМе). 

Н. К. фонъ Фохтъ (вступилъ въ составъ Комитета съ 
1892 г.; въ 1894 г. избранъ на новое трехл1те). 

В ъ годовомъ общемъ собранш Общества въ 1S96 г. изъ 
среды Комитета выбываютъ, по жреб!ю, избранные въ 1894 г. 
В . В. Ефимовъ, В . А. Лебедевъ, Н. А. Меншуткинъ и А. Д. 
Соколовъ. 

IV. Занятая Комитета. 

Въ течеше 1895 г. Комитетъ им4лъ 16 заседаюй, на ко-
торыхъ выборные члены присутствовали 

Н. А. Артемьевъ . . 12 разъ. 
И. И. Боргманъ . . 11 „ 
В . В . Ефимовъ . . 10 „ 
В . А. Лебедевъ. . . 8 „ 
И. С. Ремезовъ. . . 11 „ 
А. Д. Соколовъ . . 12 я 

А. И. Вевадъ . . . 14 разъ. 
Н. С. Грабаръ . . . 5 „ 
Н. И. КарЪевъ. . . 11 „ 
Н. А. Меншуткинъ. 13 „ 
П. П. Семеновъ . . 2 „ 
К . К . фонъ Фохтъ . 1 1 „ 

ЗасЬдашя Комитета были посвящены 1) разсмотр'Ьшю и 
р-Ьшешю текущихъ делъ, 2) обсужденш некоторыхъ заявлен!й 
и вонросовъ, возбуждавшихся г.г. членами Общества и состояв-
шихъ при Комитет^ коммиссш, и 3) разсмотр-Ьнда прошешй о 
ссудахъ. 

1. Текущ1я дЪла. 

19 января нрочитанъ и утвержденъ къ печаташю отчетъ за 
1894 г. секретарей, казначея, и коммиссш 1) по взысками) дол-
говъ Обществу, 2) по пршсканш занятий студентамъ и 3) по изы-
сканш средствъ къ увеличенш капитала имени О. 0. Миллера. 

26 января председатель долговой коммиссш И. С. Реме-
зовъ сообщплъ, что коммишей закончено составлеше списка долж-
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никовъ Обществу, со включешемъ окончившихъ и выбывшихъ 
изъ университета въ 1890—1892 г.г.; решено списокъ этотъ 
отпечатать и разослать одновременно съ отчетомъ. 

Председатель коммиссш по увеличение» капитала имени 0. 0. 
Миллера А. Д. Соколовъ доложилъ о деятельности коммиссш 
и о высказанномъ ею желанш дать новое назначенie этому ка-
питалу, обративъ его, напримеръ, въ фондъ для организацш 
столовой для студентовъ университета; Комитетъ in. этой мысли 
присоединился. 

Жреб1емъ решено, что изъ состава Комитптп въ 1895 году 
выбываютъ Н. А. Артемьевъ, И. И. Иоргмаиъ, II. С. Грабаръ 
и И. С. Ремезовъ. 

23 февраля Н. А. Меншуткинъ сообщилъ Комитету о пред-
стоящемъ ему отъезде въ Москву дли нредгЬдательствовашя въ 
экзаменащонной коммиссш; Комитетъ цросилъ И. И. Кареева 
принять на себя исполнеше обязанностей товарища председателя 
на время отсутствия Н. А. Меншуткинм. a It. К . фонъ Фохта 
принять на себя на тотъ же срокъ шшфдываше прошешями о 
ссудахъ, поступающихъ отъ студентов'!, естественна™ разряда фи-
зико-математическаго факультета. 

Заявлено о поетупленш чрезъ г. А. Нечаева въ Комитетъ по-
жертвовашя прибыли отъ продажи „Iln'Opiu новой философш" 
Фалькенберга, переведенной студентами С.-Петербургскаго универ-
ситета и изданной подъ редакцией проф. А. И. Введенскаго. 

23 марта заявлено о распродаже 2-го издашя „Писемъ 
къ учащейся молодежи'" Н. И. Кареева, доходъ съ котораго 
пожертвованъ Обществу. 

Заслушано письмо члена Общества 10. Н. Милютина, съ 
нриложешемъ пожертвованш, собранным, въ Тифлисе на обеде 
8 февраля и съ просьбою о высылке иекоторымъ изъ членовъ 06-
ществъ квитанщонныхъ книжекъ для сбора всякаго рода по-
етупленш въ пользу Общества; выражено нринцишальиое согла-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



cie Комитета на исполнеше этого желашя, но решено предвари-
тельно выработать форму такой книжки. 

25 марта и 4- апр"Ьля были засЬдашя, СОВМЕСТНЫЙ съ ре-
визшнной KOMMHCciefl. 

15 апрЪля обсуждалось поданное въ Комитетъ для внесе-
шя въ общее годовое собраше заявлеше нйкоторыхъ изъ г.г. 
членовъ Общества о желанш поручить Комитету обратиться къ 
г. Министру Народнаго ЦросвЪщешя съ мотивирэванпымъ хода-
тайствомъ объ отм'ЬнЪ временной м^ры, касающейся повышешя 
платы за слушаше студентами лекщй. Комитетъ, находя, что 
возбуждеше подобнаго ходатайства отъ имени Общества выхо-
дитъ изъ пред-Ьловъ правъ, ему уставомъ предоставленныхъ, не 
нашелъ возможпымъ внести это заявлеше на обсуждеше общаго 
собрашя. 

Н. И. Кар'Ьевъ заявилъ, что доходъ отъ 3-го издашя 
„Писемъ къ учащейся молодежи" онъ жертвуетъ Обществу со 
спещальной ц^лью обращены его на взносъ платы за слушаше 
студентами лекщй. 

20 апрЪля Комитету переданъ чистый доходъ отъ спек-
такля, устроепнаго (> апреля въ зал4 Кононова, подъ режиссер-
ствомъ Б . Н. Давыдова. 

Въ виду чрезвычайно болынаго числа просьбъ студентовъ о 
взносЬ Комитетомъ платы за слушаше лекщй, решено вносить 
лишь за выдержавшихъ экзамены, о чемъ и выв-Ьсить объявлеше. 

18 мая прочтено письмо нроф. А. X . Гольмстена, выра-
зившаго желаше, чтобы суммы, которыя будутъ выручены отъ 
иродажи „Курса гражданскаго права" Мейера, поступили въ 
уилату за слушаше студентами лекщй. 

Разсмотр'Ьны были вновь поступившая отъ студентовъ про-
шешя о взносЬ за нихъ платы за слушайте лекцШ: постановлено 
удовлетворить всЬхъ, пристуиившихъ къ экзаменамъ. 
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20 iiOHfl постановлено не выдавать ссудъ лицамъ, уЬхав-
шимъ изъ С.-Петербурга и подавшимъ прошешя чрезъ то-
варищей. 

27 августа выслушано предложеше портного Сагалова жерт-
вовать 2 °/о со всей суммы, на которую ему будетъ заказано сту-
дентами форменное платье (при чемъ ц'Ьны и образцы матер1аловъ 
были также представлены Комитету), но при условш, чтобы Ко-
митетъ вывесилъ о томъ объявлеше въ университете; предло-
жеше это принято. 

Постановлено уполномочить члена Комитета И. С. Ремезова 
произвести переводъ па имя Общества пожертвованныхъ ему, по 
духовному завещание А. Н. Медниковой, двухъ акций 1-го 
страховаго отъ огня Общества, сдйлавъ же этотъ переводъ, 
продать акцш. 

20 сентября Н. И. Кареевъ заявилъ, что доходъ съ 4-го 
издашя „Писемъ къ учащейся молодежи" онъ жертвуетъ Об-
ществу на взносъ платы за слушаше лекщй студентами. 

Доложено о пожертвованы Обществу С. Л. Шумаковымъ 125 
экземиляровъ его наследовали я подъ пазвашемь „Губныя и зем-
скiя грамоты московскаго государства". 

Произведены выборы должностных'!, лицъ товарища председа-
теля, казначея и секретарей; единогласно избраны прежшя лица. 

И. П. Дюковъ утвержденъ въ зваши члена долговой ком-
миссш. 

Решено обратиться къ наследникам'!, нокойнаго И. И. До-
монтовича съ просьбой о томъ, не признаютъ ли они возмож-
нымъ дать Обществу св'Ьдешя о состояши капиталовъ, нринад-
лежавшихъ Обществу учредителей обедовъ въ день основашя 
университета, представителемъ которыхъ являлся покойный И. П.; 
кроме того решепо просить пасл'Ьдниковъ И. И. о пожертво-
ваны Комитету портрета почивгааго почетнаго члена Общества 
вспомоществовашя студентамъ. 
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Решено черезъ посредство печати довести до общаго св'Ьд'Ь-
шя о чрезвычайно болыномъ поступленш въ Комитетъ прошенш 
студентовъ какъ объ единовременныхъ пособ1яхъ, такъ и осо-
бенно объ уплате за слушаше лекцш, причемъ указать на значи-
тельное, къ сожаленш, уменынеше возвратовъ ссудъ въ теку-
щемъ году. 

26 октября доложено о поступленш въ кассу Общества 
1) 1639 р. 88 к., вырученныхъ отъ продажи 6-го издашя 
„Курса гражданскаго права" Мейера, нодъ редакщей проф. 
А. X . Гольмстена, 2) 101 р., пожертвованныхъ разными ли-
цами, отозвавшимися на фельетонъ г. Сигмы о целяхъ и нуж-
дахъ Общества, помещенный въ № „Новаго Времени" отъ 8 ок-
тября, и 3) 1000 р., пожертвованныхъ на уплату за слушаше 
лекцш студентами 1-го курса лицомъ, пожелавшимъ остаться не-
известнымъ. 

И. С. Ремезовъ доложилъ объ исполненш возложеннаго на 
него Комитетомъ норучешя по продаже двухъ акцш страховаго 
Общества, пожертвованныхъ А. Н. Медниковой. 

Постановлено обратиться къ г. градоначальнику за раз-
решешемъ литературно-музыкально-вокальнаго вечера съ танцами 
въ дворянскомъ собранш 14 ноября и спектакля подъ режис-
серствомъ В. Н. Давыдова въ благородномъ собранш 19 ноября. 

А. Д. Соколовъ внесъ на разсмотреше комитета выработанный 
состоящею подъ его председательствомъ коммисмей по увеличенш 
капитала имени 0. 0. Миллера проекгь обращешя этого капитала 
на устройство студенческой столовой; предварительно обсуждешя 
этого вопроса Комитетъ просилъ коммиссш выработать и пред-
ставить ему смету расходовъ по устройству и содержанш сто-
ловой. 

Утверждена форма квитанщонныхъ книжекъ для сбора гг. чле-
нами Общества денегъ въ пользу Общества. 
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14 декабря доложено о поступленш въ кассу Общества 1) сбора 
съ вечера, устроеннаго 14 ноября въ дворянскомъ собраши, 2) 
чистой выручки отъ спектакля подъ режиссерствомъ В . Н. Да-
выдова, состоявшаяся въ благородномъ собраши 19 ноября, и 3) 
пожертвованы отъ проф. А. А. Исаева части сбора отъ читан-
ныхъ имъ въ соляномъ городке трехъ лекцш. 

Прочитано письмо В. И. Домонтовича въ Комитетъ, где 
онъ сообщаетъ о суммахъ, принадлежащихъ Высочайше утверж-
денному Обществу распорядителей ежегодныхъ обедовъ, устраи-
ваемыхъ въ день основашя С.-Петербургскаго университета, по-
лучить которыя за смертт И. И. Домонтовича можетъ лишь Д. 
Б. Веръ. Въ томъ же письме выряжена полная готовность нас-
ледниковъ покойнаго И. И. пожертвовать его портретъ Обществу. 

Прочитана и утверждена смета расходовъ Общества на 1896 г. 
Въ совместном'ь заседай in членовъ Комитета и коммиссш, состоя-

щей подъ председательствомъ А. Д. Соколова, обсуждался вопросъ 
(обсуждавппйся также Комитетомъ въ заседанш его 16 ноября) о 
типе предполагаемой студенческой столовой. По проекту коммиссш 
предполагается открыть столовую на чисто, такъ сказать, филантро-
пическихъ основашяхъ и на небольшое число обедающихъ, съ 
темъ, чтобы не взимать со студентовъ платы наличными день-
гами; по мненш же большинства членовъ Комитета ращональнее 
открыть столовую на 250 — 300 студентовъ, такъ, чтобы плата, 
взимаемая съ нихъ, окупала часть расходовъ, и лишь некоторому 
числу наиболее нуждающихся Комитетъ оказывалъ бы noco6ie 
изъ своихъ суммъ, въ виде ссуды на уплату за обеды, причемъ 
Комитетъ могъ бы принять на себя ежемесячный расходъ до 
300 руб., то есть за 40 обедающихъ, считая по 25 коп. за 
обедъ. На такихъ началахъ и решено организовать столовую, 
воззваше же о пожертвовашяхъ на это важное дело отпечатать и 
разослать немедленно. 
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2. РазсмотрЪже прошенж о ссудахъ. и выдача таковыхъ. 

Въ отчетномъ году Комитетъ выдавалъ ссуды троякаго рода 
1) въ вид4 единовременнаго nocooifl вообще. 2) въ видЬ носо-
61Я на внесете платы въ университета и В) въ виде постоян-
наго пособ1я. 

Прошешя объ единовременныхъ с судахъ были раз-
сматриваемы въ очередныхъ засЬдашяхъ Комитета и выдавались 
ежемесячно, обыкновенно около 20 числа. Кроме того, въ про-
межуткахъ времени между заседашями, въ случаяхъ, требовав-
игихъ немедленной помощи, ссуды выдавались товарищемъ пред-
седателя изъ имевшагося у него аванса, по его усмотрешю и 
но указашямъ состоящихъ членами Комитета представителей 
факультетовъ. Выданныя изъ аванса ссуды утверждались Коми-
тетомъ въ ближайшемъ заседанш. Размеръ единовременныхъ 
ссудъ определялся обыкновенно числомъ протеши, поступившихъ 
ко дню заседанья Комитета, и суммою, ассигнованною по смете 
для выдачи пособш этого рода въ текущемъ месяце. Комитетъ 
но возможности стремился не выходить изъ сметы по этой статье 
расхода, имея въ виду удовлетворять возможно полно постоянно 
увеличивающими снросъ на noco6in для уплаты въ университета. 
Конечно, это отразилось на размере единовременныхъ ссудъ. 
такъ какъ число лицъ, пользовавшихся ими, возросло сравнительно 
гь прошлымъ ГОДОМ'!.. 

Ссуды для у п л а т ы in, университета выдавались въ виде 
чековъ порядкомъ, указаннымъ въ приложенш къ отчету за 
1893 г. Размеръ этихъ ссудъ определялся различными сооб-
ражешями и обстоятельствами. Въ марте было постановлено вы-
дать около половины всей ассигнованной на эти ссуды суммы, 
разделивъ ее по-ровну между просившими. Въ апреле и мае 
въ Комитетъ поступилъ еще рядъ прошенш съ указашемъ суммъ. 
иедостающихъ отдельнымъ лицамъ для взноса платы; Комитетъ 
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постановилъ удовлетворить сполна т£хъ изъ просителей, которые 
приступили къ экзаменамъ. Въ ноябре въ Комитетъ поступило 
крупное пожертвоваше въ 1000 р. отъ несколькихъ лицъ, поже-
лавшихъ остаться неизвестными, для взноса платы за нуждаю-
щихся студентовъ 1-го семестра: эта сумма и была разделена 
между лицами, отвечавшими этому ус.вдню, а на удовлетвореше 
нросьбъ студентовъ остальныхъ семестровъ былъ израсходованъ, 
съ некоторою передержкою, остатокъ сметной суммы. Такимъ 
образомъ сметная сумма была вполне израсходована къ декабрю 
месяцу, когда въ Комитетъ поступило до 200 прошенш о доба-
вочныхъ ссудахъ для уплаты въ университета, но къ этому же 
времени въ Комитетъ поступили крупныя суммы—сборъ съ музы-
кальнаго вечера 14 ноября и сборъ со спектакля 11 декабря; 
принявъ въ соображеше состоите кассы Общества, Комитетъ 
нашелъ возможнымъ почти полностью удовлетворить постунивппя 
прошешя, такъ какъ предвиделось, что, не смотря на крупные 
расходы, остатокъ къ 1 января 1896 г. не будетъ меньше ^ 
остатка къ 1 января 1895 г. 

П о с т о я н н о е uoco6ie изъ процентовъ съ капитала имени 
А. С. Воронова, въ размере 25 р. въ месяцъ *), выдавалось сту-
денту физико-математическаго факультета разряда естественныхъ 
наукъ Н. Е . Хрущову. 

Въ отчетномъ году отъ 728 лицъ поступило въ Комитетъ 
8550 прошенш о ссудахъ; эти лица следующимъ образомъ рас-
пределяются по факультетамъ, ихъ отделешямъ п семестрамъ 2). 

*) См. отчетъ за 1892 г. стр. 75. 
2) Студенты, оставшиеся на второй годъ на томъ же курсЬ, считаны какъ бы 

перешедшими, т. е. въ грушгЬ „И и III семестры" находятся и лица, СОСТОЯВ-
ШАЯ въ 1895 году на II и I семестрахъ. Лица, переменившая факулътетъ 
среди года, считаны въ томъ факультет^, на которомъ они состояли въ весен-
немъ полугодш. 
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Ой Ссуды выданы, и получены по нимъ 
обязательства . 2437 870 3307 

Ссуды были назначены, но не взяты . 81 26 107 

Итого ссуды были назначены . в Щ и 2518 896 3414 

Было отказано въ ссудахъ. . 127 9 136 

Итого . . 2645 905 3550 

Розданная въ 1895 году въ ссуды сумма — 22913 рублей 
составилась слйдующимъ образомъ. 
1) Изъ единовременныхъ ссудъ по 2428 обяз. на 11176 р. 

4 2) „ поеобш для уплаты въ 
университета . ., 870 „ „, 11437 „ 

3) „ постояннаго пособ1я изъ % 
съкапит. имени А. С. Воронова я 9 „ ., 300 „ 

Всего по 3307 обяз. на 22913 j>. 

Научная 
бянстана ни 

оыгего . 
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По месяцамъ розданный въ ссуды суммы распределяются 
следу ющимъ образомъ. 

Въ январе роздано . 
„ феврале 
я марте 
я апреле „ 
„ мае „ 
„ шне 
» iw^e 
„ августе „ 
я сентябре „ 
„ октябре „ 
„ ноябре я 

„ декабре 

11176 р. 11437 р. 300 р. 

Е д и но в р е м е н н ы я ссуды, которыми въ 1895 году 
пользовалось 590 лицъ, выдавались въ размере 4 р. (около 5 5 % 
общаго числа единовременныхъ ссудъ) и въ размере 5 р. (около 
4 3 % общаго числа единовременныхъ ссудъ) и только въ отдель-
ныхъ случаяхъ выдавались суммы отъ 3 р. до 75 р. (49 ссудъ на 
сумму около 600 р.). Нижеследующая таблица показываетъ. 
сколькимъ лицамъ единовременная ссуда была выдана 1, 2, 3 
и т. д. до 13 разъ, и какГя суммы образуютъ эти группы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого. 

Юр иди ч. факультетъ 55 54 34 33 34 21 26 19 12 10 8 1 1 308 
Физ.-мат. ( математ. 31 31 13 17 15 5 3 9 4 1 1 — — 130 
факульт. 1 естеств. 19 20 10 10 10 8 10 7 4 1 1 2 — 102 
Истор.-филол. факул. 8 2 7 5 4 3 3 — — 2 1 — — 35 
Факул. восточн. язык. 3 5 4 1 1 1 — — 15 

Итого. . . 1 1 6 112 68 66 63 « 37 42 36 20 14 12 3 1 590 

Г, ССУДЪ ДЛЯ Постоянное 
Едшюврем. ; [ а т ы в ъ n o c o 6 i e н а 

ссудъ на J 
' университ на 

1265 р. 24 р. — р. 
1444 „ — „ 50 я 

565 я 3110 „ 25 я 

1237 я 192 „ 75 „ 
1232 „ 1415 я — , 

452 „ - „ - „ 
320 „ — я - „ 
500 я - я 50 я 

1007 я - я 25 я 

1287 я — „ 25 
640 „ 3472 „ 25 я 

1227 „ 3224 „ 25 „ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Общее число выдан-
ныхъ ссудъ . . 116 224 204 264 315 222 294 288 180 140 132 36 13 2428 

о. ^ о: о t^ 
•Л — Q C - O J O C I N C O C O Q O L O — 

Выдано рублей . . g S g ^ S g S S g S g S g ^ 

I I о со б i л д л я у п л а т ы въ университета, которыми въ 
1S95 г. пользовалось 489 лицъ, выдавались въ марте по 10 р. 
и въ ноябре по 18 р. студентамъ 1-го семестра и по 10 р. 
студентамъ остальныхъ семестровъ; въ апреле, мае и" декабре 
въ ссуды этого рода выдавались весьма различныя суммы — отъ 
5 р. до 46 р. Наиболышй размеръ суммы платежей за одно 
лицо достигаетъ 90 р. Нижеследующая таблица показываетъ, 
сколько лицъ пользовалось этимъ родомъ ссудъ 1) только въ 
весеннемъ полугоды 1895 г., 2) только въ осеннемъ полугодш 
1895 г. и 3) въ обоихъ полугод1яхъ, и на каюя суммы. 

Получ. ссуды Получ. ссуды Получ. ссуды 
только въ только въ въ обоихъ ИТОГО, 

весенн.иолуг. осени.иолуг. полугод1яхъ. 

с» 

Е CZ tr Д 

Юридич. факультетъ. 83 1252 
Физ.-мат. ( математ. 37 425 
факульт. ) естесгв. 23 327 
Истор.-филол. факульт. 15 317 

•Факульт. восточн. язык. 3 30 

Итого . . . 161 2351 162 3340 166 5746 489 11437 

е 
S ч 
о к; о к tr 

S 

а 
ЕЕ 

= к ч s s 

а К s tr 

81 1701 92 3291 256 6244 
33 645 40 1165 110 2235 
33 714 31 1160 87 2201 
10 1(54 3 1 30 2 8 611 
5 116 — — 8 146 
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I — 2 0 — 

V. О т ч е т ъ к а з н а ч е я . 
1. Г1о общимъ суммамъ. 

п р и х о д ъ. 
Пожертвовашя н случайный посту плетя: 

а) въ расходныя суммы 14908 р. 99 к.. 
в) въ снещальныя суммы 208 „ 26 „ 

Продентныя деньги съ бумагъ, принадлежащихъ 
Обществу, и съсуммъ, находившихся на текущемъ 
счету: 

а) поступающая въ расходный суммы . . 3453 „ 03 „ 
в) поступающая въ снещальныя суммы . 229 „ В7 „ 

Члене [tie взносы единовременные. л . . . . 600 „ — „ 
Членше взносы годовые 2180 „ — „ 
Возвраты ссудъ 7392 „ 4 1 „ 
Оборотныя суммы 1060 „ 57 „ 

Всего записано на приходъ въ 1895 г. . 30032 р. 63 к. 
Остатокъ отъ 1894 г 8302 „ 15 „ 

Итого . . . . 38334 р. 78 к. 
Р А С X О Д Ъ. 

На выдачу ссудъ студентамъ 22913 р. — к. 
На ведете дФлъ Общества 1877 „ 15 „ 

Перечислено въ спещальные капиталы: 
a) неприкосновенный . . 3268 р. — к. 
b) имени А. С. Воронова. 3 „ 78 „ 
c) „ 0. 0. Миллера. 91 „ 79 „ 
(1) „ А. Г. Ерошенки 121 „ 89 „ 
е) „ Н.А.Некрасова 32 „ 91 „ 

В с е г о 3518 р. 37 к. 
Оборотныя суммы 1060 , 57 „ 

i 
Всего выписано върасходъ въ 1895 г. 28869 р. 09 к. 
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За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы при-
хода остается къ 1 января 1896 г. 9465 р. 69 к., изъ ко-
торыхъ 9108 р. 57 к. находятся на текущемъ счету, и 357 р 12 к. 
состоятъ на лицо. 

2. По спещальнымъ суммамъ. 

А. Неприкосновенный капиталъ. 

Въ течете 1895 г. поступило: 
10 % отчислений съ общихъ суммъ . . . 2485 р. 74 к. 
Единовременныхъ членскихъ взносовъ . . . 600 „ — „ 
Пожертвованы 182 „ 26 „ 

И т о г о . . . 3268 р. — к. 
Къ 1 января 1S95 г. состояло . . . . 51430 „ — „ 
Къ 1 января 1896 г. состоитъ . . . . 54698 р.- — к. 

Изъ означенныхъ 54698 р.—54536 р. 22 к. заключаются 
въ °/о бумагахъ на 64000 р. по номинальной ц^не, и 161 р. 78 к. 
находятся на текущемъ счету. 

Б. Капиталъ имени А. С. Воронова. 

Въ течете 1895 г. поступило: 
Процентныхъ денегъ (за исключетемъ 300р., наз-

наченныхъ для выдачи ежемесячной стипен-
дш по 25 р.) 3 р. 78 к. 

Къ 1 января 1895 г. состояло 6537 „ 74 „ 

Къ 1 января 1896 г. состоитъ 6541 р. 52 к. 

Сумма 6541 р. 52 к. состоитъ изъ 6536 р. 77 к., заклю-
чающихся въ °/о бумагахъ на 7900 р. по номинальной ц4н4 и 
изъ 4 р. 75 к. наличныхъ денегъ, находящихся на текущемъ 
счету. 
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В. Капиталъ имени О. 6. Миллера. 

Въ течеше 1895 г. поступило: 
Процентныхъ денегъ 70 р. 79 к^ 
Пожертвованы 21 „ — , 

И т о г о 91р. 79 к. 
р 

Къ 1 января 1895 г. состояло . . . 1492 „ 88 „ 

Къ 1 января 1896 г. состоитъ . . . 15S4 р. 67 к. 
Сумма 1584 р. 67 к. состоитъ изъ 1542 р. 55 к., заклю-

чающихся въ бумагахъ на 1600 р. по номинальной ц^нй и 
изъ 42 р. 12 к., находящихся на текущемъ счету. 

Г. Капиталъ имени А. Г. Ерошенки. 

Въ течеше 1895 г. поступило: 
Процентныхъ денегъ 121 р. 89 к.-
Къ 1 января 1895 г. состояло 2792 „ 17 ,. 

Къ 1 января 1896 г. состоитъ 2914 р. 06 к. 

Изъ 2914 р. 06 к.—2863 р. 29 к. заключаются въ бу-
магахъ на 8200 р., и 50 р. 77 к. находятся на текущемъ счету.. 

Д. Капиталъ имени Н. А. Некрасова. 

Въ течение 1895 г. поступило: 
Процентныхъ денегъ 32 р. 91 к. 
Къ 1 января 1895 г. состояло 766 „ 39 „ 

Къ 1 января 1896 г. состоитъ 799 р. 30 к. 

Изъ 799 р. 30 к. — 720 р. 29 к. заключаются въ бу-
магахъ на 800 р. по номинальной ц'Ьн'Ь, и 79 р. 01 к. нахо-
дятся на текущемъ счету. 
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Е. Капиталь имени Я. И. Голубева. 

Къ 1 января 1895 г. состояло 980 р. 

Къ 1 января 1895 г. состоять 980 р. 

Эта сумма заключается въ бумагахъ на 1000 р. по номи-
нальной ц-Ьне. 

Ж. Капиталь имени С. М- Айканова. 

Къ 1 января 1895 г. состояло 980 р. 

Кп 1 января 1896 г. состоитъ 980 р. 

Эта сумма заключается въ бумагахъ на 1000 р. по номи-
нальной ц$н15. 

Такимъ образомъ по всЬмъ вншенриведеннымъ счетамъ къ 
1 января 1896 г. принадлежатъ Обществу 77963 р. 24 к., изъ 
которыхъ 68159 р. 12 к. заключаются въ °/о бумагахъ—сви-
д4тельствахъ государственной 4°/° ренты на 79500 р. по номи-
нальной ц^нЬ, 9447 р. находятся на текущемъ счету въ С.-Пе-
тербургскомъ учетномъ и ссудномъ банк^ по книжка JVs 3829, и 
357 р. 12 к. состоятъ на лицо. 

YI . Объяснительная записка къ отчету казначея. 

Приходо-расходная смЪта для суммъ, подлежащихъ расхо-
довашю въ течете 1895 г., была представлена въ конц'Ь 1894 г. 
въ сл'Ьдующемъ вид!;. 

П Р И Х О Д Ъ. Р А С Х О Д ъ . 

Пожертв. и случ. поступл. 7000 р. 10% отчисленш въ не-
Ироцентныя деньги . . . 2100 „ ирикоснов. капиталъ 1930 р. 
Членсюе взносы 2300 „ На выд. ссудъ студент. 16200 ., 
Нозвраты ссудъ 7900 „ На ведеше д1злъ Общ. 1170 ,, 

Итого 19300 р. Итого 19300 р. 
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Сравнивая эту cut ту съ действительными ириходомъ и рас-
ходомъ, мы увидимъ, что по первой статье прихода получилось 
огромное превышеше, — получилось более, чемъ вдвое противъ 
ожидаемаго: это объяснить можно усиленнымъ приливомъ пожертво-
вашй за последше месяцы истекшаго года, когда Комитетъ, за-
валенный просьбами о внесенш платы за слушаше лекцш, обра-
тился чрезъ газеты съ воззвашемъ о помощп. Если исключить 
изъ нолученныхъ процентныхъ денегъ 876 р. (300 р. на сти-
пендш имени А. С. Воронова и 76 р.—доходъ съ капиталовъ 
имени Я. М. Голубева и С. М. Айканова), не включаемыхъ въ смету, 
то остается всетаки более 3000 р., что представляетъ превы-
шете сравнительно со сметою более, чемъ на 900 р.: такое пре-
вышете произошло между прочимъ отъ поступлешя крупнаго ди-
виденда съ акцш страховаго общества, который ранее въ смету 
не включался. За то поступлешя по двумъ посл4днимъ статьямъ 
оказались ниже см4тныхъ более чемъ на 600 р. Въ общемъ при-
ходъ превысилъ сметный почти на 8000 р. 

В с е статьи расхода оказались превышенными сравнительно со 
сметными. Увеличеше по первой статье понятно само собою; уве-
личеше по второй объясняется страшнымъ количествомъ просьбъ 
о ссудахъ (выдано более чемъ по 3300 обязательствамъ); уве-
личеше по третьей статье произошло главнымъ образомъ отъ уве-
личешя расходовъ канцелярскихъ, типоГрафскихъ и почтовыхъ, 
(которые уже и въ предыдущемъ истекшемъ году доходили почти 
до техъ же размеровъ, но при составлены сметы предыдующш 
годъ во внимаше еще не принимался) вследствие расширешя дея-
тельности Общества. Следуетъ иметь въ виду, что на некорые 
расходы делались и спещальныя пожертвовашя, такъ, напр., 
было весьма много пожертвованы! для внесения платы за слу-
шаше лекцш; для многихъ расходовъ по бюро для пршскашя 
заняты студентамъ делалъ пожертвовашя проф. Н. И. Кареевъ. 
Въ общемъ превышеше расходовъ сравнительно со сметою сде-
лано более, чемъ на 7000 р. История Санкт-Петербургского университета 
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См'Ьта на 1896 г. составлена въ сл'Ьдующемъ вид!.. 
П Р И Х О Д Ъ. Р А С Х О Д ъ. 

11ожертв.ислуч.поступл. 10300 р. 10% отчислешя въ не-
Нроцентныя деньги. . . 2800 „ прикоснов. капиталъ . 2310 р. 
Членсюе взносы 1900,, На выд. ссудъ студент. 19400 „ 
Нозвраты ссудъ 8100 „ Наведете д-Ьлъ Общ. 1390 „ 

Итого . 23100р. Итого. 23100 р. 
Изъ назначенныхъ къ выдач!» въ ссуды 19400 р. предпо-

лагается употребить на внесете платы за слушаше лекцш 9400 р., 
а остальные 10000 р. на ссуды для разныхъ иныхъ ц^лей, при-
чемъ последняя сумма по м-Ьсяцамъ распределяется такъ. 
На январь . . . 900 Р- На ноль . . . 400 р. 

п февраль. . . . . . . 500 я „ августъ . . . . . . . 400 „ 
и мартъ . . . 1200 » „ сентябрь. . . . . . . 1000 „ 
1» апрель . . . . . . . 1100 я „ октябрь . . . . . . . 600 ., 
я май . . . 1000 г „ ноябрь . . . 1300 „ 
я . . . 400 м „ декабрь . . . . . . . 1200 .. 

Указанная въ отчете сумма пожертвовашй и случайныхъ 
поступленш составилась изъ поступленш А. въ расходный суммы 
безъ особаго назначешя, Б. съ назначешемъ на внесете платы 
за слушаше лекцш, В . въ неприкосновенный капиталъ и Г . въ 
капиталъ имени 0. 0. Миллера. Вотъ перечень этихъ поступленш. 

А. Безъ особаго назначения. 
Сборъ съ музыкально - танцовальнаго вечера 

14 ноября 1895 г 3479 р. 55 к. 
Сборъ съ музыкально - танцовальнаго вечера 

29 января 1895 г 3090 „ — „ 
Часть гонорара за 1895 г. гг. профессоровъ и 

приватъ-доцентовъ С.-Петербургскаго универ-
ситета . . . . 1985 „ — 

Отъ Совета С.-Петербургскаго университета . 900 „ — „ 
Сборъ съ лекцш А. А. Исаева 238 „ 17 „ История Санкт-Петербургского университета 
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Сборъ со спектакля б апреля 1895 г. . . 210 р. 65 к. 
Отъ продажи „Исторш новой философш" Фаль-

кенберга 2 0 0 , — , 
Сборъ на обеде 8 февраля въ С.-Петербурге . 158 „ — „ 
Сборъ со спектакля 19 ноября 1895 г. . . 118 , 60 , 
Сборъ съ обеда 8 февраля въ Витебске (чрезъ 

К. К. Штральборна) 110 , — „ 
Чрезъ С. П. Сыромятникова 1 0 1 , — 
Сборъ на обеде 8 февраля въ Тифлисе (чрезъ 

ГО. Н. Милютина) 100 , — , 
Отъ Ю. М. Богушевскаго 100 , — , 
Отъ „женщины" 50 , — „ 
Отъ разныхъ лицъ (взносами менее 10 р.) . 41 , 97 „ 
Сборъ на обеде 8 февраля въ Иркутске (чрезъ 

Л. С. Френкеля) 35 „ — , 
Сборъ на обеде 8 февраля въ Юрьеве (чрезъ 

Е. Ф. Шмурло) 25 , — , 
Отъ г. Зиновьева 15 „ — „ 
Отъ В. П. Звонарева 1 2 , — „ 
Чрезъ 6. 0. Мартенса 12 „ — „ 
Отъ Н. В . Булгакова 10 „ — , 
Отъ Неведомскаго 1 0 , — „ 
Отъ г. Фере 10 , — 
Отъ продажи „Губныхъ и земскихъ грамотъ" 

С. А. Шумакова *.) 4 „ — , 
Итого . . . 11015 р 94 к. 

Б. На внесен\е платы за слушанге лекцш. 

Отъ продажи „Курсагражданскагоправа" Мейера, 
изданнаго А. X . Гольмстеномъ . . . . 1639 „ 88 „ 

Отъ продажи четырехъ издант „Писемъ къ 
учащейся молодежи" Н. И. КарЬева . . 1226 „ 17 „ 

*) Продажа пожертвованной книги началась въ концЬ отчетнаго года. История Санкт-Петербургского университета 
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Чрозъ одного изъ столичныхъ мировыхъ судей 
отъ несколькихъ лицъ. 

()гь С. Хрулева . . . 
Отъ г. Розенблата . . . 

1000 р. — к. 
25 „ „ 

Итого . 8898 р. 05 к.. 

В. Въ неприкосновенный капиталъ. 

On. И. И. Бержанскаго 
В. В. Разумовскаго 

, разныхъ лицъ (взносами мен'Ье 10 р.) . 
, И. А. Мозина 

60 р. — к.. 
57 „ 06 „ 
55 „ 20 „. 
15 „ — „ 

Итого . . . 1S7 р. 26 к. 

Г. Въ капиталъ имени О. О. Миллера. 

Отъ 4 лицъ (взносами мен-Ье 10 р.) . . . 21 р. — к. 

Единовременные членше взносы въ количестве 600 р. по-
тупили отъ И. И. Бержанскаго, А. Н. кн. Долгорукова, Н. В. 
Гогаберидзе, Н. И. Гращанскаго, А. Б. Ментуткиной и С. И . 
Сермягина. 

Родовые взносы по 5 р. получены. 

Изъ взносовъ за 1896 годъ—два получены отъ кандидатовъ 
въ члены Общества. Къ 1 января 1896 г. насчитывается недо-
имка въ членскихъ взносахъ за 135 лицами въ 830 р. 

за 1893 годъ отъ 4 лицъ. 
„ 1894 „ „ 83 
„ 1895 „ „ 329 „ я Я .4 

„ 1896 я 14 я 

я 1897 —1902 , 1 я 
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Сумма расходовъ на ведете дЪлъ Общества составилась с.тЬ-
дующимъ образомъ. 
Делопроизводителю Комитета жалованье и награды 445 р. — к. 
Канцелярше и почтовые расходы 274 „ 67 „ 
Типографсше расходы 230 „ — „ 
Делопроизводителю бюро для ирыскашя заняты 

студентамъ, жалованье и награды . . . . 130 я — „ 
Посыльному за сборъ членскихъ взносовъ 6 % съ 

собранной суммы 95 „ 10 „ 
Хозяйственные расходы по устройству заседашй 

общаго собрашя, Комитета и коммиссш (вместе 
съ разсылкою отчета) 93 „ 21 „ 

Университетской прислуге 70 я — я 

Разные мелше р.ясходы по бюро для пршскашя 
заняты студентамъ 2 6 „ 8 7 „ 

Хранеше и обменъ °/о бумагъ 12 „ 30 „ 

Итого . . . 1377 р. 15 к. 

Эта сумма составптъ около 5 % годоваго дохода въ расход-
ныя суммы. 

Оборотный суммы, указанныя въ приходе и расходе, въ раз-
мере 1060 р. 57 к. составились, какъ и въ прежше, годы изъ 
остатковъ отъ ассигновокъ и изъ уплатъ по текущимъ купонамъ 
при покупке процентныхъ бумагъ: этогъ расходъ возмещался при 
получении процентныхъ денегъ съ этихъ бумагъ. Въ отчетномъ 
году въ эту сумму цопалъ еще излишекъ по уплате ссуды, сде-
ланный однимъ изъ бывшихъ должниковъ Общества, который 
затемъ и былъ возвращенъ ему. 

В с е процентныя бумаги, иринадлежапця Обществу и упоми-
наемыя въ отчете къ началу 1896 г., обращены въ свидетель-
ства государственной 4 ренты, перечень которыхъ таковъ. 
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1) Свид. въ 25000 p. cepia 126 № 245 (въ которомъ принадлежите 
неприкосновенному капиталу 
9500 р. и именнымъ капи-
таламъА. С. Воронова — 
7900 р., А. Г. Ерошенко — 
3200 р., 0. 6. Миллера— 
1600 р., Я. И. Голубева— 
1000 р., С. М. Айканова— 
1000 р. и Н. А. Некра-
сова 800 р. 

2) „ 
3) „ 
I) , 
•
г

>) , 

6) „ 

Три первыхъ свидетельства находятся на храненш въ го-
гударственномъ банке по росниске JV° 755715, а все осталь-
ныя у товарища председателя Общества. 

1000 „ 

500 

126 254 
126 Дг 255 

4 № 2460 
22 ЛИ072 
22 Л» 1073 
49 № 8001 
97 X 55 

принадлежитъ неприкос-
новенному капиталу. 

VII. И Т О Г И деятельности Общества за 22 года его 
существования. 

Года. 
Внесена плата 

на сумму. 
Р. К. 

Выдано ссудъ 
на сумму. 

Р. К. 

Итого 
на сумму. 

Р. К. 

Число 
обязат. 

1S74 2947 50 9S62 50 12810 — 673 
1S75 3494 — 4890 50 8384 50 513 
1876 1807 — 8668 67 10475 57 665 
1877 1932 — 6973 93 8905 93 600 
1878 4122 50 7186 32 11308 82 861 
1S79 4565 — 8468 99 13033 99 1039 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Внесена плата Выдано 1 ссудъ Итого Число 
обязат. Года. на сумму. 

Р. К. 
на сумму. 

Р. ' К. 
на сумму. 

Р. К. 

Число 
обязат. 

1880 2427 50 16484 20 18911 70 1595 
1881 3355 — 19679 09 23034 09 1S03 
1882 2934 50 10647 45 13581 95 1302 
1883 3272 50 10074 58 13347 08 1229 
1884 3325 50 9126 55 12452 05 1228 
1885 2242 50 9932 66 12175 16 1364 
1886 4237 11061 50 15298 50 1735 
1887 4507 ИРшШ 7621 50 12128 50 1226 
1888 3071 — 6297 06 9368 06 1024 
1889 2138 50 10341 60 12480 10 1389 
1890 2476 75 10154 50 12631 25 1588 
1891 4215 — 9367 — 13582 — 1762 
1892 3745 — 10223 — 13968 — 2088 
1893 6685 — 10666 65 17351 65 2493 
1894 11021 — 11225 — 22246 — 3033 
1895 11437 — 11476 — 22913 — 3307 
Итого . — — - — — 310388 — 32517 

Къ 1 января 1895 г. оставалось въ долгу 184066 р. 
48 к. по 21901 обязательству; въ течеше отчетнаго года 
погашено ссудъ на 7392 р. 41 коп. по 743 обязательствамъ 
и снято со счетовъ 1377 р. 50 Е. по 156 обязательствамъ; 
въ 1895 г. вновь выдано ссудъ на 22913 р. по 33071 обя-
зательству; къ 1 января 1896 г. остается въ долгу 198209 р. 
52 к. по 24309 обязательствамъ. 

VIII. О лицахъ и учреждешяхъ, содЪйствовавшихъ 
Обществу. 

Въ вышеприведенномъ обзоре текущихъ д4лъ Комитета п 
въ отчете казначея указаны лица и учреждешя, сделавшая де-
нежный пожертвовашя и внесппя свой трудъ на пользу Общества. 
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Многимъ изъ вышеупомяпутыхъ жертвователей и добровольныхъ со-
тру дниковъ Комитетомъ своевременно была выражена благодарность. 

Въ настоящее время К о м и т е т ъ нредлагаетъ общему 
о б р а н i ю в ы р а з и т ь искреннюю благодарность 06-

III,ества н и ж е с л й д у ю щ и м ъ л и ц а м ъ и у ч р е ж д е н ! я м ъ . 
1. Совету Императорскаго С.-Петербургскаго университета 

HI оказанное имъ Обществу денежное noco6ie. 
2. Ректору университета П. В. Никитину за его постоян-

ное участливое отношеше къ нуждамъ Общества. 
3. Гг. профессорамъ и приватъ-доцентамъ Императорскаго 

<'.-Петербургскаго университета, пожертвовавшимъ часть своего 
гонорара въ пользу Общества. 

4. Профессору С.-Петербургскаго университета Н. И. Карцеву 
ян пожертвованный имъ въ пользу Общества доходъ отъ четы-
рех ъ изданш книги его „Письма къ учащейся молодежи о са-
мообразоваши" и за неоднократныя денежныя пожертвовашя его. 

5. Профессору военно-юридической академш А. X . Гольм-
| сену и А. И. Вицыну за пожертвоваше Обществу чистой при-
пили отъ продажи выпущеннаго ими 0-го издашя „Курса граж-
ишскаго права" Мейера. 

6. Профессору А. И. Введенскому, подъ редакщей котораго 
изданы „Hcropia новой философш" Фалькенберга, гг. студеитамъ, 
нпреводившпмъ эту книгу, и г. Нечаеву, чрезъ посредство кото-
раго доходъ отъ продажи этого издании поступилъ въ Комитетъ. 

7. С. А. Шумакову за пожертвоваше Обществу книги его 
Губныя и земшя грамоты московскаго государства". 

S. Казначею С.-Петербургскаго университета М. И. Мелюран-
(кому, принявшему на себя весьма трудное посредничество по 
и р1ему взносимыхъ Комитетомъ гонорарныхъ суммъ. 

9. Гг. артисткамъ и артистамъ, принимавшимъ учате въ 
тшцергЬ 14 ноября въ дворянскомъ собранш, а также ини-
шпторамъ и распорядителямъ на этомъ концерт̂ », сборъ съ ко-
тораго поступилъ въ пользу Общества. История Санкт-Петербургского университета 
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10. Артисту Императорскихъ театровъ В. Н. Давыдову, при-
нявшему на себя режиссерскШ трудъ по устройству въ пользу 
Общества въ благородномъ co6panin спектаклей 19 ноября и 
11 декабря, а также всЬмъ гг. распорядителями участницамъ 
и участникамъ въ этомъ спектакле. 

11. Секретарю по студенческимъ д1>ламъ П. Г. Везсонову, 
секретарю совета университета М. II. В^лозерову, секретарю 
правлешя С. В. Ференсъ-Сороцкому, apxHBapiycy университета 
А. П. Воронову и экзекутору 9. Л. Александровичу, оказывав-
шимъ Комитету полное содМств1е во вс'Ьхъ тйхъ случаяхъ, когда 
приходилось къ нимъ обращаться. 

12. Начальникамъ адреснаго стола, бывшему И. А. Гебелю 
и нынешнему А. П. Яновскому, любезно доставлявшимъ вс£ 
необходимыя справки. 

13. РедакцГямъ газетъ „Новости" и „Новое Время", безвоз-
мездно иом'Ьщавшимъ заявлешя и публикацш во всЬхъ т'1>хъ 
случаяхъ, когда Комитетъ къ нимъ обращался.' 

14. Книжному магазину „Новаго Времени", всегда прини-
мавшему на себя продажу билетовъ на концерты въ пользу Обще-
ства и на об'Ьдъ 8 февраля, а также сборъ членскихъ взносовъ 
и долговъ Обществу. 

15. „Невской писчебумажной фабрикгЬ", пожертвовавшей въ 
отчетномъ году, какъ и въ предшествовавпие, бумагу на печа-
таше отчета и бланокъ. 

16. ВсЬмъ лидамъ, сд'Ьлавшимъ ножертвоватя въ расход-
ныя и спещальныя суммы Общества, поименованнымъ лишь отчасти, 
за ихъ многочисленностью, въ отчета казначея. 

IX. Отчетъ коммисеш по изыскашю м£ръ къ бод^е 
усп-Ьшному возврату долговъ Обществу. 

Въ течеше 1895 г. въ составъ коммиссш, нодъ предсЬ-
дательствомъ И. С. Ремезова, входили сл'Ьдуюпуе члены Обще-
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гтна Г. В. Бартольдъ. А. И. Бевадъ, К. В. Верховскш, Н. 
М. Володкевичъ. Н. С. Грабаръ, И. П. Дюковъ, 6. В. бар. 
Клебекъ, С. И. Сермягинъ, А. Д. Соколовъ, А. К . Тимо-
оеевъ, Б. П. Филипченко и Л. Н. Целепи. 

Въ первой половин^ отчетнаго года, къ общему сожаленш 
псЬхъ членовъ коммиссш, выбылъ изъ ея состава, по случаю отъ-
езда изъ С.-Петербурга, Б. П. Филипченко, принимавпий въ 
нанятгяхъ коммиссш самое деятельное учате. 

Въ 1895 г. коммистя имела 32 заседашя, а со времени 
<>ткрыт1я ея действш, 29 октября 1887 г., — 222 заседашя. 

Независимо отъ участия въ общихъ трудахъ коммиссш на 
отдельныхъ членовъ возлагались еще особыя заняйя, какъ то 
и |йемъ денежной корреснонденцш, ведеше перениски, поверка 
шцевыхъ счетовъ, определеше но отчетамъ и архивнымъ дан-
иымъ университета времени оставлешя онаго должниками Обще-
ства. занесете въ списокъ умершихъ должниковъ, составлеше 
журналовъ засЬданШ коммиссш, взыскаше долговъ судебнымъ 
норядкомъ и т. п. 

Обпця заняия всехъ членовъ коммиссш, по примеру преж-
пихъ летъ, подразделялись на две категорш а) составлеше 
пшсковъ должниковъ Общества, и определеше суммы выданныхъ 
каждому изъ нихъ ссудъ, и б) изыскаше общихъ меръ къ 
устраиешю на будущее время необходимости въ производимомъ 
ныне разборе долговъ Обществу и къ более успешному возврату 
означенныхъ ссудъ. 

Что касается" занятш первой категорш, то коммисс!я и въ 
отчетномъ году продолжала составлеше двухъ хронологических!, 
енисковъ должниковъ Общества: а) по времени получешя пер-
вой ссуды, и б) по времени оставлешя должниками университета. 

Въ первый изъ этихъ двухъ списковъ къ 1 января 1895 г. 
было занесено 2963 лица, въ течеше отчетнаго года з;;-
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несено новыхъ 469 лицъ, а всего внесено въ списокъ 3432 
лица, начавпшхъ получать ссуды съ 1873 г. по 1894 г. вклю-
чительно. По Mtpi составлешя этого списка должниковъ откры-
вались ихъ лицевые счеты, составляющее нын-Ь 12 томовъ, по 300 
должниковъ въ каждомъ, съ особымъ ко всЬмъ этимъ томамъ 
алфавитомъ. Зат'Ьмъ изъ того же списка св'Ьд'Ьшя о должни-
кахъ продолжали переноситься на отд'Ьльныя карточки алфа-
витная каталога. Сверхъ того, всЬ производимыя уплаты, по 
прежнему, заносились на карточки другаго алфавитнаго ката-
лога. При полномъ погашенш выданныхъ ссудъ или сложеши дол-
говъ со счетовъ за смертда должниковъ, соотв^тствукшия карточки 
вынимались изъ каталоговъ, а въ лицевыхъ счетахъ делались 
надлежащи отметки съ наложешемъ еще штемпеля „погашено". 

Другой составлявшая коммисмею хронологическш списокъ, 
въ которомъ должники распределены на основанш данныхъ 
университетскаго архива но факультетамъ и по времени остав-
лешя ими университета, хотя и доведенъ также до 1894 г. 
включительно, но подлежитъ еще пополнешю, по M-fept нолуче-
т я архивныхъ данныхъ о должникахъ, оставив!нихъ универси-
тетъ въ 1893 и 1894 гг. 

Приложенный къ отчету за 1894 г. списокъ 1398 должни-
ковъ, оставившихъ университетъ въ перюдъ времени съ 1874 г. 
по 1892 г. включительно, согласно постановленш Комитета 26 
января 1895 г. былъ разосланъ: а) всЬмъ членамъ Общества, 
б) профессорамъ и приватъ-доцентамъ С.-Петербургскаго уни-
верситета и в) бывшимъ должникамъ Общества, которые вполне 
возвратили выданныя имъ изъ суммъ онаго ссуды, — съ покор-
нМшею просьбою отъ имени Комитета сообщать ему адреса т4хъ 
изъ внесенныхъ въ списокъ должниковъ, мЪстопребываше кото-
рыхъ имъ известно. Означенный списокъ былъ разосланъ въ 
количеств^ 1200 экземнляровъ; но на просьбу Комитета о до-
ставлены св'Ьд'Ьшй о должникахъ отозвались только 42 лица, 
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• ообщившихъ адреса должниковъ преимущественно бол'Ье позднихъ 
н.гь и цритомъ въ большинстве случаевъ уже известныхъ ком-
щсеш. 

Вообще изъ числа внесенныхъ въ упомянутый списокъ дол-
В В М К О В Ъ 

погасили свой долгъ 77 лицъ 
исключены за смертш 25 „ 
считаются для коммиссш известными . 723 „ 
остаются для коммисс1и неизвестными . 573 ,, 

Итого . 139S лицъ. 

По примеру предыдущая года, но мере раскрыт обще-
| иеннаго положешя и местожительства должниковъ, для каж-

III |'о изъ нихъ составлялся особый листокъ въ вид'Ь таблицы, въ 
которую заносился весь ходъ происходившей съ нимъ переписки 
'» иогашенш имъ долга. Эти листки, по прежнему, распределены 
•и'жду членами коммиссш по алфавиту, такъ что въ веденш 
MI ж даго члена находилось известное число должниковъ, фами-
и и которыхъ начинаются съ однехъ и техъ же буквъ. 

Къ должникамъ Общества, занесеннымъ въ означенные лист-
II, посылались напоминашя объ уплате долга въ виде тро-
niiiro рода печатныхъ требоватй, сопровождавшихся, конечно, 
in' исегда одинаковыми результатами. 

Дело о должнике, не ответившемъ на третье требоваше ком-
V Ш-ГЛИ объ уплате числящагося на немъ долга, передавалось, по 
н журнальному постановленш, члену коммиссш поверенному Обще-

| гва С. И. Сермягину, который посылалъ должнику на своемъ 
111инке четвертое напоминаюе о возврате ссуды и, въ случае 

пшлешя и этого требован1я безъ ответа, къ должнику предъ-
пилллся искъ судебнымъ порядкомъ. 
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Вообще переписка съ должниками Общества собственно од-
ной коммиссш, не включая делопроизводства С. И. Сермягина, 
представляетъ въ отчетномъ году следующая числовыя данныя: 
входяшихъ бумагъ поступило 958 (въ томъ числ'Ь денежныхъ 
пакетовъ 547), а исходящихъ отправлено 1478. 

Но годамъ оставлетя университета, должники Общества рас-
пределяются следующимъ образомъ. 

Первоначаль- Оставалось Ногашенъ Остается 
Изъ выбывшихъ но внесено въ къ 1 января долгъ въ къ 1 января 

списокъ. 1895 г. 1895 г. 1890 г. 

Д о л ж н и к о в ъ . 
Въ 1873 г. 3 — — — 

* 1874 я 32 16 — 16 
„ 1875 Я 75 33 2 31 
„ 1876 п 98 41 4 37 
, 1877 82 31 5 26 
. 1878 11 137 43 1 42 
„ 1879 п 102 41 3 38 
„ 1880 » 109 39 2 37 
„ 1881 п 128 39 1 38 
„ 1882 г> 235 101 8 93 
„ 1883 п 169 101 9 92 
„ 1884 Г) 161 80 10 70 
„ 1885 .. 148 72 3 69 
„ 1886 У> 160 72 4 68 
, 1887 У! 132 115 13 102 
„ 1888 » 88 84 5 79 
, 1889 У) 171 158 15 143 
V 1890 » 140 128 6 122 
я 1891 п 103 103 7 96 
„ 1892 » 101 101 - 4 97 

Всего . 2374 1398 102 *) 1296 

*) Въ числ'Ь этихъ 102 лицъ заключаются 25 умершихъ, долги которых! 
сложены со счетовъ. 
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Въ 1887 г. возвращено ссудъ на 1177 р. 50 к., но этотъ 
годъ нельзя принимать въ соображете, Т Я К Ъ КСХКЪ деятельность 
иоммиссш, открывшейся только въ конц-Ь его, еще не могла об-
наружить вл1яшя на возвратъ ссудъ; въ посл*Ьдую1ще же за-
т'Ьмъ годы этихъ возвратовъ поступило 

въ 1888 г. . . . 2505 Р- 56 к. 

я 1889 . . 3877 Г) 15 У) 

') 1890 » • • . . 4383 » 65 » 

V 1891 » • . . 9597 Г) 45 ?? 

77 1892 и . . 9507 Г) — » 

?? 1893 . . 7949 » 70 » 

79 1894 Я . . 9418 V 31 » 

1895 » " . . 7392 ТУ 41 V 

Итого . . . 54631 р. 23 к. 

Уменыпете общей суммы погашенныхъ въ 1895 г. долговъ, 
<'равнительно съ предшествовавшими годами, объясняется преимуще-
ственно уменынешемъ размера возвратовъ, такъ какъ въ 1891 г., 
когда общая еумма возвращенныхъ ссудъ достигла наиболыпаго 
значетя, было 542 возврата при среднемъ размере каждаго въ 
17 р. 723Д к., а въ 1895 г. было 695 возвратовъ при сред-
нгмъ разм^р^ каждаго въ 10 р. 632/з к. 

Отношеше количества возвращенныхъ долговъ къ общей сумм^ 
ииданныхъ ссудъ представляетъ следующая таблица. 
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Числилось Вновь П о г а ш е н о . 
Осталось 

въ долгу. Года. 
въ долгу 

къ началу 
года. 

выдано въ 
течеше 

года. 

В с е г о . 

Въ рубляхъ. 

Въ °/о 
къ общей 

сумм'Ь 

Осталось 

въ долгу. 

РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. долга. РУБЛЕЙ. 

1887 131051 12128 143179 | 

уплочено 
1277 

сложено 
94 

0,9 141908 

1888 141908 9368 151275 

| 
2505 

уплочено 

148770 

1889 148770 12480 161250 j " 3877 
сложено 

30 
уплочено 

2,4 157343 

1890 157343 12631 169974 | 
4383 

сложено 
1065 

2,5 164526 

1891 164526 13582 178108 | 

уплочено 
9597 

сложено 
1807 

6,8 166704 

1892 166704 13968 180672 j 

I 

уплочено 
9507 

сложено 
2565 

уплочено 

5 ,2 168600 

1893 168600 17351 185951 j 

| 

7949 
сложено 

4249 
уплочено 

4,2 173753 

1891 173753 22246 195999 j 

Г 

9418 
сложено 

2514 
уплочено 

5,1 184066 

1895 184066 22913 206979 j 7392 
сложено 

1378 

3,5 
(VHINMRHJL 

198209 

Къ занятчямъ второй категорш, т. е. во пршсканш общихъ 
1гЬръ къ бол4е успешному возврату ссудъ, относится обращеше 
къ н4которымъ членамъ Общества объ оказаны ими содМств1я 
въ этомъ д^лй. 

Въ отчегЬ за 1894 г. (стр. 44) было упомянуто о воз-
никшемъ въ этомъ году предположены коммиссш разделить дол-
жниковъ на группы по ихъ мйстопребывашю и зат4мъ обратиться 
къ проживающимъ въ т-Ьхъ же м-Ьстностяхъ членамъ Общества 
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п, просьбою войти въ сношеше съ невозвратившими полученныхъ 
«тудъ. Въ отчетномъ году коммистя приступила къ осуществленш 
•той меры и обратилась къ означеннымъ лицамъ съ сл'Ьдующимъ 
циркулярннмъ письмомъ. 

„Коммисмя позволяетъ себ-Ь обратиться къ вамъ, какъ члену 
общества, съ следующей просьбой. Въ N губернш, по сведе-
ны мъ коммиссш, проживаютъ поименованные въ семъ списке долж-
ники Общества. Нетъ сомннйя, что личными объяснешями и 
непосредственными сношешями возвратъ выданныхъ Обществомъ 
<оудъ можетъ быть достигнутъ успешнее и скорее, ч4мъ путемъ 
переписки съ должниками, часто затягивающейся на весьма про-
должительное время. Не признаете ли поэтому возможнымъ оказать 
iwuie содМств1е къ более успешному возврату ссудъ, выданныхъ 
< »бществомъ, напоминая этимъ должникамъ лично или чрезъ вашихъ 
шакомыхъ о необходимости скорейшаго разсчета съ Обществомъ. 
При уплата долга допускается разсрочка соответственно сред-
гтнамъ должника; но при этомъ, само собою разумеется, же-
ттельно исправпое поступлеше возвратовъ е ж е м е с я ч н ы м и 
из носами. (Денежный письма адресуются: С.-Петербургъ, уни-
нерситетъ, Комитетъ Общества вспомоществовашя студентамъ). 
IW. долгу по выданнымъ Обществомъ ссудамъ числится более 
IS4000 руб.; въ возвратъ же поступаютъ ныне лишь неболышя 
суммы; между темъ более значительное поступлеше возвратовъ 
••ущественно облегчило бы задачу Общества въ борьбе съ тяжелою 
нуждою нынеганихъ етудентовъ университета". 

Этотъ циркуляръ былъ отправленъ 
къ 1 чл. въ Бакинской губ., о 4 должникахъ 
„ 4 „ Ковенской „ • 8 „ 
„ 2 „ Кутаисской „ 7 „ 
„ 1 „ Могилевской „ 5 _ 
„ 2 „ Олонецкой ,, S 
„ В .. Орловской „ 4 „ 
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къ 19 чл. Пермской губ. о 17 должникахъ 
, 6 „ Тифлисской „ 4 „ 

Всего коммисия разослала циркуляры къ 38 членамъ Об-
щества, проживающимъ въ 8 губершяхъ, о 57 должникахъ. 
X. Отчетъ о деятельности коммиссш для пршскашя 
занятш недостаточнымъ студентамъ Императорскаго 

С.-Петербургскаго университета. 
Такъ какъ иорядокъ деятельности коммиссш былъ съ доста-

точною подробностью установленъ въ заседашяхъ, происходив-
шихъ въ 1893 и 1894 гг. и, въ частности, тогда была 
признано более целесообразнымъ не производить распределена 
занятш между студентами въ заседашяхъ коммиссш, которую 
пришлось бы собирать ежедневно, а предоставить такое распре-
делеше находящимся въ данное время въ университете членамъ 
ея, то въ частыхъ заседашяхъ коммиссш не было надобности. Въ 
отчетномъ году было всего два заседанья, въ которыхъ, кроме 
цредседателя Н. И. Кареева принимали участ1е члены коммиссш 
В. В. Ефимовъ, Д. 0. Селивановъ и Ф. А. Вальтеръ. Въ пер-
вомъ изъ этихъ заседанш установленъ порядокъ деятельности 
коммиссш во время летнихъ месяцевъ, во второмъ коммишя 
вновь обсуждала способы распространена сведешй объ ея суще-
ствовали и деятельности. 

При чтенш предлагаемаго цифроваго отчета должно обратить 
на себя BHHMaHie то обстоятельство, что, тогда какъ всехъ 
поступившихъ въ коммиссш предложено! со стороны публики 
было 227, соглашенш по нимъ состоялось только 101. Это 
обстоятельство объясняется не только темъ, что въ коммиссш 
поступаютъ предложешя, которыхъ она, по роду ихъ, не можетъ 
передавать студентамъ (напр., уроки въ отездъ во время семе-
стра), и что часто не находится соответствующаго требовашямъ 
студента (напр., при требованш практическаго звашя француз-
ская и англшскаго языковъ), но также темъ, что предлагаемое 
вознаграждеше часто бываетъ чрезмерно низкимъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Наглядно результаты деятельности коммиссш за истенлшй годъ 
выражаются въ следующей таблиц^. 
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XI. Отчетъ коммиссш по изыскашю средствъ къ 
увеличение капитала имени О. 9. Миллера. 

Коммиссгя, по прежнему, подъ предсЬдательствомъ А. Д. Со-
колова, им^ла въ отчетномъ году 7 засЬданш (22 января, 26 фе-
враля, 22 октября, 5, 12 и 26 ноября и 17 декабря) и одно засЪ-
даше, совместное съ Комитетомъ (14 декабря); въ трудахъ ея при-
нимали учаслче члены Общества Г. В. Бартольдъ, К. К. Бауеръ. 
А. И. Вевадъ, И. П. Дюковъ. А. И. Каминка, В. А. Мяко-
тинъ и С. 0. Ольденбургъ; секретаремъ коммиссш избранъ 12 
ноября Г. В. Бартольдъ. 

Предположенное зимою 1894/з г. устройство публичныхъ 
лекцш въ пользу капитала имени 0. 0. Миллера, късожалешю, 
не состоялось. 

Преследуя свою ближайшую цель увеличешя капитала, ком-
мишя внесла въ общее собраше 27 апреля 1S95 г. предло-
жеше о назначены этого капитала на устройство столовой для 
студентовъ. Собраше, согласно мнешю коммиссш, постановило 
обратить капиталъ имени 0. 0. Миллера на принято меръ къ 
удешевленш жизни студентовъ (§ 2, п. 2 устава Общества) и 
прежде всего на устройство студенческой столовой имени 0. 0. 
Миллера. 

Въ силу этого постановлешя коммишя и занялась разра-
боткою вопроса о сборе пожертвована! на столовую и. въ связи 
съ этимъ, выяснешемъ типа предполагаемой столовой для студентовъ. 

На совместномъ съ Комитетомъ заседанш решено открыть 
столовую, какъ можно скорее, и безотлагательно напечатать вы-
работанное коммисмею обращеше къ сочувствующимъ лицамъ о 
пожертвовашяхъ. 

(См. приложенге). 
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XII. ЯСурналъ чрезвычайного общаго собратя 
членовъ Общества вспомоществовашя студентамъ 
Императорскаго С.-Петербургскаго университета 

27 апреля 1895 г. 

Заседаше, происходившее въ зданш университета, открыто 
in. 1 s/i часа дня, подъ нредсЬдательствомъ П. П. Семенова, 
и ри секретаряхъ А. И. Беваде и К. К. фонъ Фохте. 

Присутствовали 1) члены Комитета Н. А. Артемьевъ, Н. С. 
Грабаръ, Н. И. Карйевъ, И. С. Ремезовъ и А. Д. Соколовъ, 
'(члены ОбществаВ. В. Бартольдъ, Г. В. Бартольдъ, А. П. 
Г.пшиловъ, К. В. Верховскш, Н. М. Володкевичъ, Н. Л. Гуса-
| "ишй, В. Н. Кирьяновъ, 0. В. бар. Клебекъ, А. А. Кобы-
•ит.ъ, С. G. Ольденбургъ, А. М. Ону, М. И. Свешникову Д. 

('еливановъ, С. И. Сермягинъ, А. А. Сомовъ, В. Т. Су-
|"ш;инъ, Н. А. Улиссовъ, П. П. Фанъ-деръ-Флитъ и 3) кан-
п1даты въ члены Общества Н. И. Берберовъ, М. А. Мон-
и'иичъ и Д. Д. Педашенко. 

I. Председатель сообщилъ собранш о нонесенныхъ Обще-
тиоиъ въ 1894 г. утратахъ въ лице 8 членовъ Общества, 

иричемъ въ частности уиомянулъ о деятельности покойныхъ: 
II Л. Чебышева, А. Г. Рубинштейна, С. М. Герценштейна, 
I '.. И. Утина и Ю. А. Воронцовой - Вельяминовой. Особенно 
I |убокую скорбь Общества вызываетъ кончина А. Г. Рубин-
|п н и на, столь тепло относившагося къ нуждамъ учащейся моло-
н'жи. П. П. Семеновъ разсказалъ co6paHiw, что однажды ему 
пришлось обратиться къ А. Г. съ просьбой оказать содейств!е 
"щцсству учаспемъ въ студенческомъ музыкальномъ вечере; въ 
"!<г1;де А. Г. между прочимъ спросилъ, почему при западныхъ 
\Н11П1!рситетахъ не существуетъ благотворительныхъ Обществъ, 

обныхъ нашему; П. П. Семеновъ объяспилъ знаменитому 
| ртисту, что на западе университеты наполняются преимуще-
' пн'мно молодыми людьми изъ средняго зажиточнаго класса, чего 
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нетъ въ Poccin. Узнавъ о тяжеломъ матер!альномъ положены 
русской университетской молодежи, Рубинштейнъ пожелалъ за-
писаться въ члены нашего Общества; его многократный крупныя 
пожертвовашя Обществу всЬмъ известны и памятны. Co6paHie 
почтило память почившихъ вставашемъ. 

I I . Прочитанъ следующш списокъ 22 лицъ, предложенныхъ 
къ избратю въ члены Общества: Н. И. Берберовъ, И. И. 
Бержанскш. И. М. Володкевичъ, Н. В. Рогаберидзе, И. А. 
Дынинъ, И. П. Дюковъ, Е. А. Егоровъ, П. А. Земятченстй, 
А. И. Каминка, Д. 3. кн. Меликовъ, Д. Н. Михайловъ, М. А. 
Монкевичъ, В. А. Мякотинъ, Т. В. Николаева, Д. Д. Пе-
дашенко, Д. Д. Протопоповъ, А. И. Путиловъ, В. М. Ратьковъ-
Рожновъ, В. И. Тузовъ, С. К. Унтиловъ, Г. А. Фальборкъ и 
Н. Е. Щулепниковъ. 

Собран1е единогласно постановило принять всехъ этихъ 
лицъ въ члены Общества. 

XIII. Журналъ годоваго общаго собрашя членовъ 
Общества вспомоществовашя студентамъ Император-
скаго С.-Петербургскаго университета 27 апр-Ьля 

1895 г. 

Родовое собрате происходило всл'Ьдъ за чрезвычайнымъ при 
томъ же состав!» нрисутствующихъ. 

По предложенш председателя постановлено сложить 
со счетовъ долги 25 умершихъ должниковъ Общества (спи-
сокъ коихъ помещенъ на стр. 54—55 отчета за 1894 г.) на 
сумму 1377 р. 50 к. 

Затемъ общее собрате приступило къ разсмотренш отчета 
Комитета за 1894 г. и замечанш членовъ Общества по содержа-
шю этого отчета. 

С. И. Сермягинъ , поверенный Общества,—предложилъ, 
кроме вышеупомянутыхъ долговъ, значащихся въ приложенномъ 
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м. отчету списке и подлежащихъ еложенш со счетовъ,—также 
с «ожить со счетовъ долгъ еще одного лица — А. Д. Загре-
оина на сумму 25 р. Къ Загребину было предъявлено судебное 
изыскаше, но городской судья отказалъ Обществу въ иске въ 
пиду того, что на росписке, удостоверяющей выдачу ссуды За-
гребину, нетъ подписи последняго; постановлеше судьи уже 
ш тупило въ законную силу, а потому взыскаше долга является 
бсзнадежнымъ. 

И. С. Р е м е з о в ъ , какъ председатель долговой коммиссш, 
иисказался противъ сложешя этого долга, разсчитывая, чрезъ 
мигредство другихъ лицъ, побудить Загребина къ возврату вы-
шиной ему ссуды. 

Собраше, имея въ виду, что С. И. Сермягинъ въ письме 
H I, Загребину уже сообщилъ последнему, что долгъ его предпо-
шгается сложить со счетовъ, постановило сложить долгъ 

Д. Загребина, общш же вопросъ о способе действШ на бу-
щее время въ подобныхъ случаяхъ передать на обсуждеше Ко-
митета. 

Д. О. С е л и в а н о в ъ отъ имени ревизшнной коммиссш 
иредложилъ на обсуждеше собрашя вопросъ, подлежать ли по-
. '̂ртвованныя въ отчетномъ году акцш страховаго Общества 
обязательному обращент въ государственныя процентныя бумаги. 

Вопросъ этотъ вызвалъ обменъ мыслей относительно толко-
ияшя § 22 устава Общества. Между темъ, какъ С. И. Сермя-
гинъ и в. В. бар. К л е б е к ъ полагали, что по этому § 
нее суммы Общества должны храниться въ государственныхъ 
или гарантированныхъ правительствомъ бумагахъ, П. П. Семе-
н о в ъ виделъ въ немъ лишь указаше, въ кашя бумаги должны 
быть обращаемы пожертвовашя, поступивнпя наличными деньгами, 
| \ ямы же, поступивнпя въ акщяхъ, могутъ и не быть обмени-
ваемы. Разделяя это последнее мнеше, А. И. Б е в а д ъ пола-
гаотъ, что Комитетъ былъ бы не въ праве отказаться отъ при-
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ня'йя пожертвовашя, если бы жертвователь прямо поставилъ 
услов1емъ, чтобы акцш эти не обменивались. П. П. Ф а н ъ-
деръ-Флитъ советовалъ обождать продажей акщй, такъ какъ 
курсъ ихъ можетъ еще повыситься. 

Болынинствомъ 15 голосовъ противъ 1В постановлено 
обменить пожертвованныя акцш на государственныя процентный 
бумаги въ течбше 1895 г. 

А. Д. Соколовъ отъ имени коммиссш по изысканшсредствъ 
къ увеличение капитала имени О. 0. Миллера сообщилъ, что, 
стремясь привлечь пожертвован!я въ этотъ капиталъ отъ воз-
можно болыпаго круга лицъ и желая создать въ памятъ О. 0. 
такое учреждеше, которое приносило бы пользу студентамъ всехъ 
безъ разлшпя факультетовъ, коммисмя остановилась на мысли 
обратить этотъ капиталъ на устройство при Обществе студенче-
ской столовой имени О. 0. Миллера. 

Предложеше это вызвало оживленныя и нродолжительныя 
прешя. 

П. П. Семеновъ указывалъ на трудность устройства де-
шевыхъ столовыхъ; въ большинстве случаевъ оне терпятъ гро-
мадный дефицитъ; приходится бороться съ массой внутреннихъ 
и внешнихъ затрудненш, а малейппе промахи въ веденш этого 
дела могутъ повести къ несостоятельности столовой; устройство 
ея несомненно входитъ въ задачи Общества, но не следуетъ 
связывать имени О. 0. Миллера съ такимъ предпр1я™мъ, ко-
торое можетъ оказаться рискованнымъ и непрочнымъ. 

Н. И. К а р е е в ъ и Н. С. Г р а б а р ъ полагали, что, 
прежде решетя настоящаго вопроса полезно снестись съ Москов-
скимъ Обществомъ вспомоществовашя студентамъ, где уже су-
ществу етъ студенческая столовая. 

Г . В . Б а р т о л ь д ъ , М. И. С в ешни к о въ, А. М. Он у 
и С. 0. О л ь д е н б у р г ъ настаивали на желанш теперь 
же разрешить этотъ вопросъ въ принципе. При нынешнихъ История Санкт-Петербургского университета 
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• |н'дствахъ Общества, конечно, нечего и думать объ устройстве 
| головой въ ближайшемъ времени, но ч^мъ более будетъ собрано 
инжертвовашй., т^мъ вернее можно разсчитывать на успехъ 
•того дела въ более отдаленномъ будущемъ; между темъ, если 
и;!;.п. капитала имени 0. в . Миллера не будетъ ясно обозначена, 
го собрать пожертвоватя будетъ невозможно. Уставъ налагаетъ 
на иасъ обязанность принимать меры къ удешевленш жизни 
ндентовъ и, само собою разумеется, прежде всего мы должны 
щботиться о снабжеши судентовъ здоровою нищей. Препятств1я 
пгтручаются во всякомъ деле, но останавливаться передъ ними, 
| да идетъ речь о нашей нравственной обязанности, было бы 
несогласно прежде всего съ духомъ О. О. Миллера, память 
кигораго мы желаемъ почтить. Прежшя неудачи не должны 
п.h i. пугать. Когда въ 1880 г., вследств!е постоянныхъ дефи-
чщ'овъ, Комитетъ закрылъ существовавшую тогда столовую, въ 
«оавраты выданныхъ ссудъ поступило за весь годъ 961 р., 
и никто тогда бы не поверилъ, что со временемъ Общество бу-
i'"n. собирать ежегодно почти въ десять разъ больше. Этотъ ре-
|у.н.татъ достигнутъ главнымъ образомъ трудами И. С. Ремезова, 
н устройство столовой, если попадетъ въ руки энергичныхъ де-
цимой, можетъ быть, въ будущемъ осуществится вопреки нынеш-
ним!, опасешямъ. Не следуетъ отделять вопроса о столовой 
ОТЬ вопроса о капитале имени 0. 0. Миллера: мы должны какъ бы 
г низать себя обещашемъ создать этотъ памятникъ дорогому намъ 

пгголю и другу; если даже столовую временно пришлось бы 
.и, рыть, то такая неудача нисколько не умалитъ значешя имени 

<>. О. Миллера, такъ какъ множество другихъ симпатичныхъ 
цшдицш нашего Общества будутъ всегда о немъ напоминать. 

Въ заключете нредложеще коммиссш единогласно принято 
т. следующей редакцш: постановлено назначить капиталъ 
II тми 0. в. Миллера для принят меръ къ удешевленш жизни 
иудснтовъ (§ 2, п. 2 устава Общества) и прежде всего для 
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устройства при Обществе студенческой столовой имени О. 6. 
Миллера, причемъ вопросъ о способе расходовашя какъ уже 
поступивигихъ, такъ и ожидаемыхъ суммъ предоставить разре-
шенш одного изъ будущих • общихъ собранш, но предваритель-
номъ обсужденш его Комитетомъ. 

Иостановлеше это вызвало единодушное одобреше всехъ нри-
сутствующихъ. 

К. К. Б а у е р ъ спросилъ, почему въ отчете о заняпяхъ 
Комитета (стр. 12 —13) указывается неоднократно на возбуж-
деше техъ или другихъ вонросовъ, но не сообщено, какъ эти 
вопросы были разрешены. Такъ, напр., обсуждались ли вопросы о 
желанш въ комитете иметь студентовъ-представителей отъ разныхъ 
курсовъ, о желанш выхлопотать понижешеплаты за публикацш въ 
газетахъ студенческихъ объявлены о пршсканш заняты, о 
нам4ренш обратиться къ г. Министру Финансовъ о возмеще-
нии потерь, понесенныхъ Обществомъ при конверсш. 

I I . П. Семеновъ сообщилъ, что вопросъ о студентахъ-
представителяхъ встретилъ непреодолимый нрепятств1я, говорить 
о которыхъ въ годовомъ отчете Комитетъ не считаетъ удобнымъ. 
Равнымъ образомъ не увенчались успехомъ старашя члена Коми-
тета Н. И. Кареева выхлопотать понижете платы за студенче-
ш я публикацш въ газетахъ. 

А- И. Б е в а д ъ сообщилъ, что срокъ, установленный для 
возбуждешя ходатайства о возмещеши потерь, понесенныхъ при 
конверсш, къ сожалешю, оказался пропущеннымъ въ то время, 
когда Комитетъ обсуждалъ этотъ вопросъ; самыя потери, поне-
сенный Обществомъ при конверсш, весьма незначительны. 

Далее К. К. Б а у е р ъ спросилъ, было ли исполнено поста-
новлеше общаго собрашя 20 апреля 1894 г. (стр. 52 отчета ) 
о томъ, чтобы Комитетъ ходатайствовалъ о выдаче ему 1000 р. 
изъ Министерства Народнаго Просвещешя, какъ бывало раньше. 

П. П. Семеновъ объяснилъ, что Обществу въ последше 
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годи неоднократно, нодъ разными мотивами, было отказано въ 
нъ этой субсидш, въ виду чего онъ иитаетъ очень мало надежды, 
что ходатайство Комитета было бы уважено. Но разъ общее 

[tanie настаиваетъ на непрем'Ьнномъ возбуждены этого хода-
I листва, независимо отъ разсчета на умгЬхъ, то онъ, съ своей 
троны, готовъ въ наступившемъ году представить въ Мини-

• прство ходатайство по этому нредмету. 
К. К. Б а у е р ъ нредложилъ, чтобы на бланкахъ (стр. 18 

отчета) для собирашя сведенш о лицахъ, обращающихся въ 
Комитета за пособ!ями, въ графе о томъ, кто изъ нрофессоровъ, 
пудентовъ или лицъ университетской администращи знакомъ съ 
Положетемъ просителя, были добавлены слова „или изъ членовъ 
общества". Общее собрате согласилось съ предложешемъ К. К. 
На у ера. 

М. И. С в t ш н и к о в ъ указалъ на стр. 16 отчета за 1894 г., 
| гГ. говорится, что, сознавая, насколько затруднительно можетъ 
быть для студента собрать сразу сумму, необходимую для уплаты 
|| I. университетъ (до 50 р. въ полугод1е), Комитетъ, не стесняясь 
ушками сметы, выходидъ изъ нея по этой статье расхода. По 
.•тому поводу М. И. Свешниковъ спрашиваетъ, почему Комитетъ 
не счелъ возможнымъ внести въ настоящее собрате заявлетя н е -

• нолькихъ членовъ Общества о желанш ходатайства со стороны 
Комитета отъ имени Общества относительно понижеюя платы за 
• Iушате лекцш въ университете. 

П. П. Семеновъ ответилъ, что, съ одной стороны, Коми-
гс'гь не располагалъ никакими данными, чтобы заключить, что 
такое ходатайство можетъ увенчаться успехомъ, съ другой же 
I ТороНЫ, и вопросъ о форме, въ которой могло бы быть возбуж-
и'но это ходатайство, вызывалъ въ Комитете больппя сомнЪшя. 

По заключенш пренш по содержанш отчета Комитета за 
Is94 г., общее собрате постановило отчета этотъ ут-
игрдить. 
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По нредложешю председателя, общимъ собрашемъ выражена 
благодарность ревизшнной коммиссш за ея труды. 

Произведены выборы должностныхъ лицъ. Избранными ока-
зались 

1) въ члены Комитета на новое трехле™— прежшя лица, 
выбывавшая по жребш Н. А. Артемьевъ (25 голос, изъ 26), 
И. И. Боргманъ (25 голос.), Н. 0. Грабаръ (24 голоса) и 
И. С. Ремезовъ (25 голос.); 

2) въ кандидаты въ члены Комитета на 1895 годъ—И. П. 
Дюковъ (17 голос, изъ 19), Г. В. Бартольдъ (16 голос.), 
Н. М. Володкевичъ (15 голос.), С. 6. Ольденбургъ (11 голос.) 
и С. И. Сермягинъ (8 голос.); 

8) въ члены ревизионной коммиссш—Ю. С. Булахъ (18 
голос, изъ 19), Н. С. Таганцевъ (18 голос.), П. П. Фанъ-
деръ - Флитъ (17 голос.), И. И. Домонтовичъ (14 голос.) и 
М. И. Свешпиковъ (10 голос.); 

4) въ кандидаты въ члены ревизшнной коммиссш—А. А. 
Исаевъ (15 голос, изъ 19) и Д. А. Селивановъ (10 голос.). 

После сообщешя результатовъ выборовъ собрате закрыто въ 
57з часовъ. 
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СПИСОКЪ Ч Л Е Н О В Ъ 

ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСГВОВАНШ СТУДЕНТАМЪ 
ИМПЕРАТОРСКАГО 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К Л Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А . 

In Нысочество принцесса Елена Геориевна Саксенъ-Аль-
тенбургская. 

Кго Высочество герцогъ Георпй Георпевичъ Меклен-
бургъ-СтрелицкШ. 

Почетные члены. 
|.'1Монтовичъ. Иванъ Ивановичъ (съ 22 февраля 1885 г. —f 23 1юля 

1895 г.). 
1'пиизовъ. Иванъ Сократовичъ (съ 22 февраля 1885 г.). 
Лмдреевскж, Иванъ Ефимовичъ (съ (5 мая 1886 г. — f 20 мая 

1891 г.). 
'1ю0ощинск1Й, Маркъ Николаевичъ (съ 6 мая 1886 г.— f 1 даля 

1889 г.). 
Миялеръ, Орестъ ведоровичъ (съ 29 марта 1887 г.—f I даня 

1889 [г.). 
' • мсновъ. Пегръ Петровичъ (съ 29 марта 1887 г.). 
|.пиотовъ, Андрей Николаевичъ (съ 28 мая 1890 г.). 
| Цкинъ, Петръ Григорьевичъ (съ 28 мая 1890 г.—+ 7 марта 

1891 г.). 
Момшуткинъ, Николай Александровичъ (съ 14 марта 1893 г.). 
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Действительные члены. 
Фамилш гг. членовъ. ед'Ьлашпихъ единовременный взносъ не мен-бе 100 р., на-
печатаны жирнымъ шрифтомъ и обозначены зв-Ьздочкою (*); изъ нихъ фамилш 
умершихъ обозначены кром'Ь звездочки крестомъ (f) и, по постано вленш 

обшаго собрашя 9 февраля 1880 г., не исключаются изъ списка. 

1. Абаза. В-Ьра Аггеевна. 
*Абамеликъ-Лазаревъ князь, Семень Семеновичъ. 
Абрамовичъ, Цезарь 1устиновичъ. 
АвдЪевъ. Владиинръ Александровичъ. 
Агаревъ, Николай АлексЬевичъ. 

*Адамовичъ, Васшнй Ивановичъ. 
-}-*Айкановъ, СергМ Михайловичъ. 
|*Александровъ, Петръ Акимовичъ. 
•Алчевсная. Христина Даниловна (Харьковъ). 

10. Амалищой. Владим1ръ Прохоровичъ (Варшава). 
|*Андреевшй, Иванъ Ефимовичъ. 

Андреевъ, Тимоеей Дмитр1евичъ. 
Антиповъ, Николай Андреевичъ. 
Антушевичъ, Каспаръ Лукичъ (Б-Ьлый). 
Апакидзе княгиня, Марья Олимпьевна. 
Арсеньевъ, Константинъ Константиновичъ. 
Артамоновъ, Александръ Константиновичъ (Ярославль). 
Артемьевъ, Николай Александровичъ. 
Арцимовичъ, Михаилъ Викторовичъ. 

20. *Бабкинъ, Александръ Африкановичъ. 
Баболовъ, Васюнй Сергёевичъ (Пермь). 

|*Базилевская. Софья Ивановна. 
*Базилевскж, Викторъ Ивановичъ. 

|*Базилевсшй, ведоръ Ивановичъ. 
*Балашевъ, ВасилШ Степановичъ. 
*Балашевъ, Иванъ Петровичъ. 

Балинсшй, Андрей Ивановичъ. 
Бардинцевъ, Михаилъ Васильевичъ. 

*Бардовскш. Григор1й Васильевичъ. 
30. Барсовъ, Николай Григорьевичъ. 
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Бартольдъ, Георпй Владтировичъ. 
*Батай. Марья Ивановна. 

Батюшковъ, бедоръ Дмич]левичъ. 
Бауеръ, Константинъ Константиновичъ. 
Башиловъ, Александръ Павловичъ. 
Башковъ, Арсешй Осиповичъ. 
Бевадъ, Иванъ Ивановичъ (Новая Алексащцня). 
Бевадъ, Александръ Ивановичъ. 

in. Бейтгилель, Давидъ Львовичъ (Варшава). 
Бекетовъ, Андрей Николаевича 
Бенуновъ (Астрахань). 
Бенедиктовъ, Владим1ръ Николаевичъ. 
Бенуа, ЮлШ Леонтьевичъ. 
Берберовъ, Николай Ивановичъ. 
Бергамаско, Анатолш Карловичъ. 
Беренсъ, Аркадий Александровичъ. 

'Бержанскж, Иванъ Ивановичъ (Красноуфимскъ). 
Бергенсонъ, Левъ Бернгардовичъ. 

MI Беръ, Александръ Осиповичъ (Пермь). 
Бестужевъ-Рюминъ, Константинъ Николаевичъ. 
Бильбасовъ, Васи-шй АлекеЪевичъ. 
Биновичъ, ГеоргШ Маркович!.. 
Бобринск1Й графъ, АлексЬй Александровичъ. 
Бобринсюй графъ, Андрей Александровичъ. 
Бобрищевъ-Пушкинъ, Владим1ръ 'Михайловичи,. 
Бобылевъ, Дмитр1й Константиновичъ. 
Богомолецъ, Иванъ Васильевича 
Божовсшй, Михаилъ Константиновичъ. 

<>'» Боргманъ, Аделаида Александровна. 
Боргманъ. Иванъ Ивановичъ. 
Борейша, Исидоръ Петрович-!,. 
Борисовъ, Сергей Александровичъ (Смоленск, губ.). 
Бородинъ, Иванъ Пароеновичъ. 
Вороздинъ, Николай Николаевичъ. 
Воткинъ, Михаилъ Петрович!.. 
Браве, Яковъ ведоровичъ (Орелъ). 
Брафманъ, Александръ Яковлевичъ. 
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Брейтфусъ, Левъ Львовичъ. 
70. Бржесюй, Николай Корнельевичъ. 

Бруннеманъ, ЮлШ Вильгельмовичъ. 
|*Брунъ. ведоръ Антоновичъ. 

Бубновъ. Александръ Александровичъ. 
Будаговъ, Матвей Лазаревичъ. 
Будринъ, Петръ Васильевичъ (Новая Александр! я). 
Буковицшй, Рригорш Львовичъ (Ревель). 
Булахъ, Юр1й Степановичъ. 
Булгаковъ, Николай Васильевичъ (Курскъ). 
Буняковскш, Александръ Викторовичъ. 

80. БурхановскШ, Владим1ръ Ивановичъ (Аккерманъ). 
Буссе, Наталья ведоровна (Рига). 
Буссе, ведоръ ведоровичъ (Владивостокъ). 
Бухе, Александръ ведоровичъ. 
Б^ленченко, Анна Генриховна. 
Б-Ьловъ, ВасилШ Дмитр1евичъ. 
Б-Ьлогостицюй, Иванъ Васильевичъ. 

*Вагнеръ, Николай Петровичъ. 
Вальтеръ, Филиппъ Антоновичъ. 

|*Вальцъ, ВасилШ Васильевичъ. 
90. *Варгунина, Марья Алексеевна. 

*Варгунина, Марья Антоновна. 
*Варгунинъ. Владшнръ Александровичъ. 

|*Варгунинъ. Владшнръ Навловичъ. 
|*Варгунинъ, Евгешй Александровичъ. 
*Варгунинъ, Иванъ Павловичъ. 
Варгунинъ, Констангинъ Александровичъ. 

*Варгунинъ, Николай Александровичъ. 
|*Варгунинъ. Павелъ Ивановичъ. 

*Варгунинъ, Павелъ Павловичъ. 
100. *Варшавскш, Леонъ Абрамовичъ. 

Васильевсшй, Василш Григорьевичъ. 
Васильевъ, Александръ Александровичъ. 
Васильевъ, Александръ Матв-Ьевичъ. 
Васильевъ, Аеанасш Васильевичъ. 

*Васильевъ, ВасилШ Павловичъ. 
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|*Васильчиковъ князь, Александръ Илларюновичъ. 
Введенсюй, Александръ Ивановичъ. 

*Ведровъ, Сергей Владим1ровичъ. 
Веймаръ, Эдуардъ Эдуардовичъ. 

МО. Верховскш, Клавдш Владим1ровичъ (Ревель). 
Веселовсшй, Александръ Николаевичъ. 
Вешняковъ, Владинаръ Ивановичъ. 
Вильсонъ, Иванъ Ивановичъ. 
Винтергальтеръ, АнатолШ Георпевичъ. 
Владим1ровъ, Николай Васильевичъ (Валкъ). 

^Власова. Екатерина Степановна. 
*Власовъ, Михаилъ Александровичъ. 
*Власовъ, Николай Александровичъ. 
*Власовъ. Степанъ Александровичъ. 

120. *Воейковъ, Александръ Ивановичъ. 
Вознесенсшй, Владишръ Ивановичъ. 
Вознесенсшй, Павелъ Ивановичъ. 
Волковъ, Александръ Ивановичъ (Орелъ). 
Волковъ, Александръ СергЬевичъ. 

*Волконскш князь, Михаилъ Серг-Ьевичъ. 
*Волконшй князь, Петръ Михайловичъ. 
*Волконсмй князь, СергМ Михайловичъ. 

Володкевичъ, Иванъ Михайловичъ (Курскъ). 
Володкевичъ, Николай Михайловичъ. 

IHI). *Воронинъ, Михаилъ Степановичъ. 
т Вороновъ. Андрей Степановичъ (первый председатель Об-

щества, съ 4 ноября 1873 г.—f 22 ноября 1875 г..). 
|*Воронцова-Вельяминова, Юл1я Александровна. 

Воропоновъ, Оедоръ Оедоровичъ. 
Вулихъ, Захаръ Борисовичъ. 
Вучиховсшй, Левъ Германовичъ. 
Вышнеградсшй, Александръ Ивановичъ. 

|*Вяземскж князь, Влади»иръ Васильевичъ. 
Гагаринъ князь, Андрей Григорьевичъ (Шательро). 

+*Гагаринъ князь, Григорш Григорьевичъ. 
140. Гагенъ-Торнъ, Викторъ Эдуардовичъ. 

Гадзяцшй, Мелет ifl Христофоровичъ (Иавловскъ). 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



— 5fi — 

Галумовъ. Иванъ Осиповичъ. 
|*Гамалея. Александръ Николаевичъ. 

Гаушъ, Леонтш ведоровичъ. 
Гедда. Ми хайл ъ Михайловичъ. 
Гезехусъ, Николай Александровичъ. 
Гейденъ графъ, Александръ ведоровичъ (Гельсингфорсъ). 

*Гейденъ графъ, ДмитрШ ведоровичъ. 
Гейденъ графъ, Петръ Александровичъ. 

150. *Георпевсшй. Павелъ Ивановичъ. 
Гераковъ, Николай Николаевичъ. 
Гервагенъ, Людвигъ Людвиговичъ (Рига). 
Герке, Августъ Антоновичъ. 

Тернгроссъ. Екатерина АлексЬевна. 
|*Гврценштейнъ. Соломонъ Марковичъ. 

Гинкенъ, Александръ Антоновичъ. 
*Гинцбургъ баронъ, Горацш Осиповичъ. 

Гинцбургъ, Соломонъ Израилевичъ. 
*Главачъ, Войтехъ Ивановичъ. 

160. *Глазенапъ фонъ, Сергей Павловичъ. 
Глазуновъ, Александръ Ивановичъ (Юзовка). 

-(-*Глазуновъ, Иванъ Ильичъ. 
Гласовъ, Александръ Алекс1зевичъ. 

*Глинка, Сергей ведоровичъ. 
Глуховъ, Александръ Григорьевича 

*Гогаберидзе, Николай Виссарюновичъ (Батумъ). 
Гогель, Серг'Ьй Константиновичъ. 
Голицынъ князь, Борисъ ведоровичъ. 
Голицынъ, Павелъ Львовичъ (Павловскъ). 

170. Головинъ, Владиинръ Евгеньевичъ. 
Голстунсюй, Константинъ ведоровичъ. 
Голубевъ, Иванъ Яковлевнчъ. 

+*Голубевъ, Яковъ Ивановичъ. 
Голынецъ, Васшнй 1устиновичъ (Пермь). 
Гольдбергъ, Исидоръ Александровичъ. 
Горбуновъ, Константинъ Павловичъ. 
Горецюй, Василй Викторовичъ (Екатериносливль). 
Горяиновъ, Сергей Михайловичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Грабаръ, Николай Степановича., 
inn. |*Градовсшй, Александръ Дмитр1евичъ. 

Графъ, Сергей Александровичъ. 
Гращансшй, Иванъ Ивановичъ. 

Тращанскж. Николай Ивановичъ. 
Гребнеръ, Владшнръ ведоровичъ. 
Гревеницъ баронъ. Георпй Александровичъ. 
Гревсъ, Иванъ Михайловичъ. 
Грешищевъ, Петръ Никаноровичъ. 
Грибель, Валентинъ Валентиновичъ (Пермь). 
Григорьевъ, Семенъ Петровичъ. 
Григорьевъ. Сергей Ивановичъ. 
Гриммъ. Давидъ Давидовичъ. 
Гросманъ, Василт Львовичъ. 

•(•*Гротъ. Альфредъ ведоровичъ. 
Гуляевъ, Александръ Васильевичъ. 
Гуляевъ, Николай Ивановичъ. 

*Гуревичъ, Яковъ Григорьевича 
Гусаковсгай, Николай Л|>вовичъ. 

*Гюббенетъ фонъ, Адольфъ Яковлевичъ. 
Давыдовъ, Леонидъ ведоровичъ. 

UOO. Даниловичъ, Григорш Григорьевича 
Даниловъ, Викторъ Александровичъ (Минусинскъ). 
Дашкевичъ, Василгй Герасимовичъ. 
Двиняниновъ. Николай Васильевичъ (Оса). 
Демаковъ, Васи.шй ведоровичъ. 
Дембсшй, Петръ Игнатьевинъ. 
Дерюжинсюй, Николай ведоровичъ. 
Дидрихсъ, Павелъ Ивановичъ. 

*Дмитр1евъ. Павелъ Михайловичъ. 
'Докучаевъ, Васишй Васильевичъ. 

'.'Ю Долгополовъ, Митрофанъ Михайловичъ. 
"Долгоруковъ князь, АлексМ Николаевичъ. 
Домонтовичъ. Александръ Ивановичъ. 
Домонтовичъ, Владим1ръ Ивановичъ. 

|' Домонтовичъ. Иванъ Ивановичъ. 
|-*Домонтовичъ, Константинъ Ивановичъ. 
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Дондуковъ-Корсаковъ князь, Владшпръ Михайловичъ. 
*Дорнъ, Борисъ Борисовичъ. 

|*Дорнъ, Лудольфъ Борисовичъ. 
*Доронинъ, Иванъ Филипиовичъ (Царское Село). 

220. *Дубравинъ, Иванъ Николаевичъ (Варшава). 
Дымманъ, Константинъ Владшшровичъ (Кашинъ). 
Дынинъ, Илья Абрамовичъ (Курскъ). 
Дьяконовъ, Михаилъ Александровичъ (Юрьевъ). 

*Дювернуа. Николай Львовичъ. 
Дюковъ, Иванъ Петровичъ. 
Евдокимовъ, Василш Яковлевичъ. 
Егоровъ, Ефимъ Александровичъ (Оренбургъ). 
Едличко, Вячеславъ Вячеславовичъ (Пермь). 
Ермолинъ, Яковъ Яковлевичъ. 

230. Ермонскш, Александръ Михайловичъ. 
*Ернштедтъ, Викторъ Карловичъ. 
*Ефимовъ, Васшнй Владим1ровичъ. 
Ефимовъ, Дашилъ Ивановичъ. 
Жарновскш, Иванъ Викентьевичъ. 

*Ждановъ, Александръ Маркеловичъ. 
I1 Ждановъ. Алексей Ивановичъ. 

Жоховъ, Гавршлъ Михайловичъ. 
Жуковскй, Михаилъ Евгеньевичъ. 

*Жуковсжй, Павелъ Васильевичъ. 
240. Жуковскш, Яковъ Евгеньевичъ. 

Заб^лло, Левъ Парменовичъ. 
Завьяловъ, Николай Васильевичъ (Хабаровскъ). 
Залкиндъ, Илья Семеновичъ. 
ЗвЪрковъ, Андрей Васильевич!.. 
ЗкЬрковъ, Матв-Ьй Андреевичъ. 

*3денауеръ, Николай 9едоровичъ. 
Зеленой, Константинъ Александровичъ. 

*3ембрихъ, Марчелла Казим! ровна. 
Земятченскш, Петръ Андреевичъ. 

250. Зибольдтъ, Фридрихъ Ивановичъ. 
Злобинъ, Петръ Игнатьевичъ. 
Зотовъ, Владим1*ръ Владим1ровичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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*Зубкова, B-fepa Николаевна. 
Зюковъ, Петръ Ивановичъ (Карачевъ). 
Иваненко, КМя Андреевна. 

*Иваницк'|й, Андрей Александровичъ (Чарджуй). 
Иващенковъ, Анатолш Павловичъ. 
Измайловъ, Николай Ивановичъ. 
Иконниковъ, СергЬй Сергёевичъ. 

't'.n. f :i Ильенковъ, Павелъ Антоновичъ. 
*Иностранцевъ, Александръ Александровичъ. 
*Исаевъ, Андрей АлексЬевичъ. 

Исполатовъ, Павелъ Ивановичъ. 
Кавосъ, Евгешй Цезаревичъ. 

|*Кавосъ, Цезарь Альберговичъ. 
*Кайдановъ, Владюпръ Ивановичъ (Тифлисъ). 

Каминка, Августъ Исааковичъ. 
Кам1онко, Адамъ Яцентьевичъ. 
Канаевъ, Александръ Николаевичъ. 

,!7(|. Канювсюй, Казтпръ Павловичъ (Арзамасъ). 
Карабчевсшй, Николай Платоновичъ. 

|*Карамзинъ. Владтпръ Николаевичъ. 
Карбасниковъ, Николай Павловичъ. 
Карбоньеръ, Людвигъ Ивановичъ. 

*Kapteea, Софья Андреевна. 
'KapteBb. Николай Ивановичъ. 
Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ. 
Кауфманъ, Илларюнъ Игнатьевичъ. 

|*Кауфманъ, Константина, Пегровичъ. 
'нп Кашинсшй, Борисъ Даниловичъ (Минскъ). 

Кедринъ, Евгешй Ивановичъ. 
Кенигъ, Александръ Францевичъ. 
Керберъ, Эдуардъ Юльевичъ. 
Кимличенко, Василш Васильевичъ. 
Кирьяновъ, Василш Николаевичъ. 
Кларкъ, Александръ Александровичъ. 
Кларкъ, Софья Исааковна. 
Клебекъ баронъ, ведоръ Викторовичъ. 
Клингбергь, ведоръ Александровичъ (Пермь). 
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290. Кобыльсшй, Влади\иръ Николаевичъ. 
Кобычевъ, Александръ Александровичъ. 
Ковалевсшй, Александръ Онуфр1евичъ. 
Козловъ, Николай Георпевичъ. 
Коломшцевъ, Николай Павловичъ (Новая Александр1я). 
Комаровсюй, Степанъ Августовичъ. 

Коновалова. Варвара Ивановна. 
*Коноваловъ, ДмитрШ Петровичъ. 

-(-*Конради, Германъ Карловичъ. 
Корибугь-Дашкевичъ, Валерьянъ Осиповичъ. 

300. Корниловъ, Иванъ Петровичъ. 
Королевъ, Евгешй Филипповичъ. 
Коршъ, Дмитр1й Валентиновича 
Когельникова, Александра Никитична. •<, 

*Котляревсш, Иванъ Петровичъ. 
Котляревсшй, Петръ Ивановичъ (Шевъ). 
Кошкаровъ, Михаилъ Павловичъ. 
Кракау, Александръ Александровичъ. 
Красовскш, Александръ ведоровичъ. 

*Краузольдъ, Влади1Упръ Эммануиловичъ. 
310. Крачковсшй, Поликарпъ Александровичъ (Ставрополь 

Кавказсшй): 
Кривошеинъ, Александръ Васильевичъ. 
Кривошлыкъ, Михаилъ Григорьевичъ. 
Крихъ, Ричардъ Константиновичъ. 
Крузе, бедоръ Михайловичъ. 
Кузьминъ, Тимоеей Савельевичъ. 
Кулибинъ, Владиинръ Константиновичъ. 

*Кульжинсжй. Николай Осиповичъ. 
Кутейниковъ, Николай Степановичъ. 
Кучинсюй, АлекеЬй Ивановичъ (1евве). 

320. *Кушинъ. Степанъ Никифоровичъ. 
Лабойковъ, Валерьянъ Порфирьевичъ. 
Ламансюй, Евгешй Ивановичъ. 
Лаппо-Данилевсшй. Александръ Серг+>евичъ. 

+*/1апшинъ. Сергей Ивановичъ. 
Ласюй, Михаилъ Львовичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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*Латнинъ, Васшнй Ыиколаевичъ. 
Латышевъ, Васшнй АлексЬевичь. 

*У1ебедевъ, ВасилШ Александровичъ. 
Левисъ, бедоръ Карловичъ. 

НПО. Левитсшй, Алексей АлексЬевичъ. 
Левицшй, Петръ Стах^евичъ (Тифлисъ). 
Ленцъ, Робертъ Эмильевичъ. 
Леонтьевъ, Владим1ръ Ивановичъ. 

|*Леонтьевъ, Михаилъ Ивановичъ. 
Лермантова, Марья ДмитpieKHa. 
Лермантовъ, Владийпръ Владинпровичъ. 
Лерманторъ, Геннадш Васильевичъ. 
Лисенковъ, ГригорШ Ивановичъ. 
Литвинсюй, Петръ Антоновичъ. 

1|о |*Литке графъ, Николай ведоровичъ. 
Лихачева, Анна бедоровна. 
Лихачевъ, Александръ Владтпровичъ. 
Лихачевъ, Алексей Ивановичъ. 
ЛозинскШ, Влади1Йръ Яковлевичъ. 
Лозинсшй, Леонидъ Яковлевичъ. 
Лопатина, Анна Петровна. 
Лоссшй, Левъ Николаевичъ. 
Лошкаревъ, Николай Григорьевичъ. 
Лыжинъ, Петръ Павловичъ. 

160. . ГЬсникова, Александра Павловна. 
Любавина, Елизавета Николаевна. 
Любавинъ, Иванъ Николаевичъ. 
Любавинъ, Николай Ивановичъ. 

Г Любощинскж. Маркъ Николаевичъ. 
Мазаракш, Вешаминъ Викторовичъ. 
Майковъ, Леонидъ Николаевичъ. 
MaieBCKifi, Владим1ръ Николаевичъ. 
Макаровъ, Иванъ Александровичъ. 

•Максимовичъ. СергМ Павловичъ. 
IWO Максимовъ, Василш Максимовичъ. 

Маркевичъ, Андрей Николаевичъ. 
'Марнеловъ, Александръ Ивановичъ. 
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Маркеловъ, Владим1ръ Ивановичъ. 
*Маркеловъ, Иванъ Ивановичъ (Ямбургъ). 
Маркеловъ, Сергей Ивановичъ. 

*Марковъ, Андрей Андреевичъ. 
*Мартенсъ. ведоръ Оедоровичъ. 
Матв'Ьевъ, ведоръ Семеновичъ. 
Матисенъ, Георпй Андреевичъ. 

370- *Машковцевъ, Александръ Аркадьевичъ (Москва). 
Машурко, Михаилъ Григорьевичъ (Кутаисъ). 
Мей, Петръ Петровичъ (Оренбургъ). 
Меликовъ князь, Давидъ Захаровичъ (Тифлисъ) 
Мелюрансшй, Михаилъ Ивановичъ. 

*Менижковъ, Александръ Дмитр1евичъ. 
*Меншуткина, Анна Борисовна. 
*Меншуткинъ, Николай Александровичъ. 

Мережковсшй, Николай СергЬевичъ (Рига). 
Мерцъ, Романъ Александровичъ. 

380. Мецъ, Влади(1нръ Георпевичъ. 
Миллеръ, Александръ Александровичъ (Ковно). 

|*Миллеръ, Орестъ ведоровичъ. 
Милюковъ, Николай Кононовичъ (Тверск. губ.). 
Милютинъ, K)pift Николаевичъ (Тифлисъ). 
Мироновъ, Петръ Гавриловичъ. 
Мисеуна, Оттонъ Адольфовичъ. 

|*Митковъ, Михаилъ Платоновичъ. 
Михайловъ, Дмитрй Николаевичъ (Тифлисъ). 
Мошевсшй, Пегръ Гавриловичъ (Петрозаводскъ) 

390. Молчановъ, Порфир1й Степановичъ (Москва). 
Монкевичъ, Мечиславъ Александровичъ. 
Моравекъ, Павелъ Густавовичъ, 
Мордвинова, Ольга Александровна. 
Мордвиновъ, Семенъ Александровичъ. 
Мордовцевъ, Даншлъ Лукичъ. 
Моревъ, ДмитрШ Дмитр1евичъ. 
Моссинъ, Оскаръ Романовичъ. 
Мостовенко, АеанаеШ Александровичъ. 

|*М"Ьдникова. Антонина Николаевна. История Санкт-Петербургского университета 
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400. М'Ь дни кона, Лариса Александровна. 
М1здниковъ, Николай Александровичъ. 
Мякогинъ, Венедиктъ Александровичъ. 
Назимовъ, Иванъ Ильичъ. 
Небольсинъ, Сергей Васильевичъ. 
Недзв'Ьцшй, Конрадъ Викторовича 
Незеленовъ, Александръ Ильичъ. 
Неклюдовъ, Николай Адр1ановичъ. 
Неклюдовъ, Сергей Михайловичъ. 
Нератовъ, Владивмръ Анатольевичъ. 

НО. Нечаевъ, Николай Александровичъ. 
Никитинъ, Александръ Николаевичъ. 

*Никитинъ, Петръ Васильевичъ. 
Никольсшй, Александръ Петровичъ. 

*Новиковъ, Иванъ Алексеевич-], (Москва). 
*Новиковъ, Иванъ Васильевичъ. 
Носенко, Дмитр1й Андреевичъ (Москва). 
Нотовичъ, Осипъ Константиновичъ. 
Н-Ъжинсшй, Александръ Семеновичъ. 
Обломовъ, Михаилъ Васильевичъ (Варшава). 

1 !0. Обольяниновъ, Левъ Александровичъ (Гдовъ). 
*Овсянникова, Ольга Григорьевна. 
Овсянниковъ, Филинпъ Васильевичъ. 
Ознобишина, Екатерина Лазаревна. 
Ольденбургъ, СергЬй Ведоровичъ. 
Ольденбургъ, ведоръ ведоровичъ (Тверь). 

*0льсенъ, Петръ Яковлевичъ. 
вльшамовсшй, Болеславъ Губертовичъ. 
Ону. Александръ Михайловичъ. 

*Отто, Александръ ведоровичъ (Парижъ). 
UI0 Павлиновъ, Николай Михайловичъ. 

Павлищевъ, Левъ Николаевичъ. 
Павловъ. Николай Владилпровичь (Пермь). 
Падалка, Николай Петровичъ (Пермь). 
Падаринъ. Николай Андреевичъ (Баку). 
Паленъ графъ, Константинъ Ивановичъ. 
Пальгуновъ, Петръ Андреевичъ. 
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*Пантел%евъ, Лонгинъ ведоровичъ (Москва). 
Пантусовъ, Николай Николаевичъ. 
Паппе, МатвЬй Борисовичъ. 

440. *Пахманъ, Семенъ Викентьевичъ. 
Педашенко, Дмитрш Дмитр1евичъ. 
Перетерсгай, СергМ Николаевичъ. 
Перль, Людвигъ Ивановичъ. 
Перовъ, Иванъ Ивановичъ (Рязань). 
Петрово-Соловово, Михаилъ Григорьевичъ. 
Петровъ, Павелъ Викторовичъ. 

*Петрушевск'|й, ведоръ вомичъ. 
*Печниковъ, Александръ Николаевичъ. 

Пещуровъ, Дмитр1й АлексЬевичъ. 
450. Пилкинъ, Александръ Петровичъ (Петрозаводскъ). 

Пирвицъ, Эрнестъ Эрнестовичъ. 
Пютровск1й, Иванъ Цезаревичъ. 
Платоновъ, Сергей ведоровичъ. 
Плетневъ, Александръ Петровичъ. 
Поворинсшй, Андрей Филипповичъ. 

t*n<)r0ptfl0B"b, Николай Николаевичъ. 
Подоб-ЬдоБЪ, Иванъ Ивановичъ. 
Покатиловъ, ведоръ Ивановичъ (Рига). 
Покровсшй, Николай Николаевичъ. 

460. Полежаевъ, Александръ Александровичъ (Москва). 
*Полежаевъ, Николай Николаевичъ (Шевъ). 

Полонсгай, Леонидъ Александровичъ. 
Полуянсюй, 1устинъ Георпевичъ. 
Поляковъ, Дашилъ Самуиловичъ. 
Попова, Екатерина Павловна. 
Поповъ, Александръ Степановичъ (Кронштадтъ). 

*Поповъ, Всеволодъ Ипполитовичъ (Иркутскъ). 
Поповъ, Михаилъ Яковлевичъ (Пермь). 

*Поршняковъ, Алексей Михайловичъ (Смоленскь). 
470. Посадсшй, Михаилъ Васильевичъ. 

*Поссе, Константинъ Александровичъ. 
*Поссе, Эмюня Ивановна. 

Потоловъ, Владим1ръ Ивановичъ. 
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Пот'Ьхинъ, Владилнръ Петровичъ. 
ПогЬхинъ, Евгенш Петровичъ (Задонскъ). 
Прейсъ, Максимъ Карловичъ. 
Пржибытекъ, Станиславъ Александровичъ. 
Проворовъ, Александръ Ивановичъ. 
Нротопоповъ, Дмитрий Дмитр1евичъ (Выборгъ). 
Прытковъ, Николай Лаврентьевичъ. 

*Пташицкж, Иванъ Львовичъ. 
Путиловъ, АлексМ Ивановичъ. 
Пыпинъ, Александръ Николаевичъ. 
Шннковъ, Александръ Николаевичъ. 
Раселли, Станиславъ Францевичъ. 
Ратьковъ-Рожновъ, Александръ Николаевичъ. 

*Ратьковъ-Рожновъ, Владширъ Александровичъ. 
*Ратьковъ-Рожновъ, Владим1ръ Модестовичъ. 

Раухфусъ, Карлъ Андреевичъ. 
>110. Раухфусъ, Полина Карловна. 

Рачинсюй, Иванъ Ивановичъ (Екатериноел. губ.). 
*Рейнталь. Константинъ Петровичъ. 
*Рейтеръ, Константинъ Николаевичъ (Тифлисъ). 

Рембовъ-Слеповронъ-Ремидовскш, Константинъ Игнатье-
вичъ. 

*Ремезова, Любовь Григорьевна. 
-|-*Ремезова, Надежда Ивановна. 

Ремезовъ, Александръ Ивановичъ (Ковно). 
Ремезовъ, Евгенш Ивановичъ (Могилевъ губернсшй). 

'Ремезовъ, Иванъ Сократовичъ. 
"п *Ремезовъ. Сократъ Ивановичъ. 

Рождественстй, Александръ Николаевичъ (Скопинъ). 
Рождественсюй, ВасилШ Гавриловичъ. 
Розенъ баронъ, Викгоръ Романовичъ. 
Розингъ, Филипнъ Александровичъ. 
Романовскш, Евгешй Осиповичъ. 
Романовъ, Петръ Михайловичъ. 
Рощининъ, ведоръ ведоровичъ. 

I *Рубинштейнъ, Антонъ Григорьевичъ. 
Рудольфовъ, Дмитр1й Васильевичъ. 
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510. Рыдзевсшй, Александръ Александрович!.. 
Р-Удкинъ, Георпй Петровичъ. 

|*Р%дкинъ. Петръ Григорьевич-}. 
Р-Ьзцовъ, Николай Александровичъ. 
Садовсшй, Александръ Ивановичъ. 

*Салла, Каролина Францисковна. 
Салова, Александра Семеновна. 
Самаринъ, Константинъ Александрович!. (Пермь). 

*Самойловичъ, СергЬй Николаевичъ (Одесса). 
Самоквасовъ, ДмитрШ Яковлевичъ (Москва). 

520. Сахаръ, Соло.чонъ Оаддеевичъ (Пермь). 
Свидерсюй. Осипъ Семеновичъ (B-feiocroKb). 

*Свищовъ. Николай Николаевичъ. 
Своева, Людмила Николаевна. 
СвЬшниковъ, Митрофанъ Ивановичъ. 
Святсшй, Иванъ Ивановичъ. 
Селивановъ, Дмитр1й Оедоровичъ. 
Семевская, Елизавета Николаевна. 

"Семевснш, Васшпй Ивановичъ. 
-}-*Семевсш, Михаилъ Ивановичъ. 

530. Семеновъ, Дмитрй Петровичъ. 
Семеновъ, Петръ Николаевичъ. 
Семеновъ, Петръ Петровичъ. 
Сентъ-Илеръ, Карлъ Карловичъ. 

*Серпевъ, 1оаннъ Ильичъ (Кронштадтъ). 
*СергЬевичъ, Васшпй Ивановичъ. 
*Серг%евичъ, Марья Васильевна. 
*СергЬевичъ, Татьяна Васильевна. 

СергЬевъ, Васил1й СергЬевичъ (Стокгольм!,). 
*Серебряковъ, Николай Лазаревичъ. 

540. *Сермягинъ. Серг-Ьй Ивановичъ. 
*Сибирякова, Анна Михайловна. 
*Сибиряновъ, Иннокентий Михайловичъ. 

Сидорова, Ольга Васильевна. 
*Сидоровъ, Михаилъ Константиновича 

Скронышевъ, Яковъ Семеновичъ. 
Смирновъ, Алексей Александровичъ (KOHI• пнггинополь). 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



*Соболевшй. Алексей Ивановичъ. 
COR'MTOR'I., Александръ Васильевичъ. 
Соколовскш, Николай Михайловичъ. 

550. Соколовъ, Алексей Дмитр1евичъ. 
Соколовъ, Илья Дмитр1евичъ. 
Соколовъ, Николай АлексЬевичъ. 
Соколовъ, Петръ Петровичъ. 
Соколовъ, СергЬй Семеновичъ. 
Соколовъ, ведоръ ведоровичъ. 
Сокуровъ, Павелъ МатвЪевичъ (Пермь). 

*Соллертинсшй, Василш Ивановичъ. 
Соллертинсшй, Иванъ Ивановичъ (Петрозаводскъ). 
Соловьевъ, Дмитргё Николаевичъ. 

560. Сомовъ, Александръ Андреевичъ. 
Сомовъ, Павелъ всиповичъ (Варшава). 

*Сохоц!ПЙ, КШанъ Васильевичъ. 
*Спасовичъ, Владшнръ Даниловичъ. 

Спирихинъ, Георпй Васильевичъ. 
Спипынъ, Павелъ Васильевичъ (Шевъ). 
Стасюлевичъ, Любовь Исааковна. 

*Стасюлевичъ, Михаилъ МатвЪевичъ. 
Степановъ, СергЬй Лаврентьевичъ. 
Столыпинъ, Петръ Аркадьевичъ (Ковно). 

570. Стратановичъ, Михаилъ Петровичъ. 
Струве, Васшпй Вернгардовичъ. 
Струве, Николаи Вернгардовичъ. 

*Струве, Карлъ Васильевичъ. 
*Суворинъ. Алекс-Ьй СерНзевичъ. 

Судейкинъ, Власчй Тимоееевичъ. 
Суфщинскш, Васи.'пй Филипповичъ. 
Сухомлиновъ, Михаилъ Ивановичъ. 
Сыромятниковъ, Серг!>й Николаевичъ. 

*С%ченовъ, Иванъ Михайловичъ (Москва). 
£80. *Таганцевъ, Николай Степановичъ. 

Т*Тамберликъ, Генрихъ Генриховичъ. 
Тарасовъ, Михаилъ Саввичъ (Баку). 

*Тенишевъ князь, Вячеславъ Николаевичъ. 
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*Терещенко, Олимшада Викторовна. 
Тимирязевъ, Васи.тнй Ивановичъ. 
Тимоееевъ, Александръ Константиновичъ. 
Толстой графъ, Дмитр|'й Ивановичъ. 
Толстой графъ, Иванъ Ивановичъ. 
Тороповъ, Константинъ Александровичъ (Пермь). 

590. Травчетовъ, Иванъ МатвЪевичъ. 
Трофимовъ, Михаилъ Васильевичъ. 

*Тугановъ, Васил1й Михайловичъ. 
Туганъ-Барановсшй, Михаилъ Ивановичъ. 
Тузовъ, Владим1ръ Ивановичъ (Вологда). 
Туниковъ, Николай Михайловичъ. 

*Тупицынъ, Александръ Евграфовичъ (Пермь). 
Тупицынъ, Владим1ръ Евграфовичъ (Пермь). 

|*Тургеневъ, Иванъ СергЪевичъ. 
Тычинкинъ, Константинъ Семеновичъ. 

600. *Тютчевъ, СерИзй Николаевичъ. 
+*Уваровъ графъ, Алексей СергЬевичъ. 

Улиссовъ, Николай Амгшевичъ. 
Унтиловъ, Сергей Карловичъ (Пор1;чье). 

|*Успенсжй, Михаилъ Ивановичъ. 
Устьр'Ьцшй, Иванъ Владим1ровичъ. 
Утина, Надежда Александровна. 

|*Утинъ, Евгешй Исааковичъ. 
|*Утинъ, Николай Исааковичъ. 
*Утинъ, Яковъ Исааковичъ. 

610. Ушаковъ, Александръ Григорьевичъ (Якутскъ). 
Фаворский, Андрей Евграфовичъ (Москва). 
Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ. 
Фаминцинъ, Андрей СергЬевичъ. 

*Фанъ-деръ-Флитъ, Петръ Петровичъ. 
Фельдтъ, Владишръ ведоровичъ. 

*Фигнеръ, Николай Николаевичъ. 
Филипченко, Борисъ Павловичъ (Орелъ). , 
Филипьевъ, Викторъ Ивановичъ. 
Философовъ, Дмитрш Александровичъ. 

620. *Фойницмй, Иванъ Яковлевичъ. 
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Фолендорфт, ведоръ Петровичъ. 
Форстенъ, Георпй Васильевичъ. 
Фохтъ фонъ, Константинъ Константиновичъ. 
Хабаровъ, Иванъ Петровичъ. 
Харламовъ, Петръ Ев гих1евичъ. 
Хартуляри, Константинъ ведоровичъ. 
Хвольсонъ, Дашилъ Абрамовичъ. 

*Хвольсонъ, Орестъ Даниловичъ. 
Холоднякъ, Иванъ Ильичъ. 

*630. Хохлачевъ, Александръ Симоновичъ (Пермь). 
Хржановскш, Осиггь Осиповичъ. 
Целепи, Леонидъ Николаевичъ. 

•^Чебышевъ, Пафнутш Львовичъ. 
Черемесиновъ, Петръ Николаевичъ. 
Черепнинъ, Владим'фъ Ивановичъ. 
Чечулинъ, Николай Дмитр[евичъ. 
Чистяковъ, Михаилъ Васильевичъ. 
Чулицшй, Владим1ръ Михайловичъ. 
Шайкевичъ, Ефимъ Григорьевичъ. 

<640. Шеборъ, всипъ Антоновичъ. 
Шевичъ, Иванъ Георпевичъ. 

*Шервудъ-Фаворская. Ольга Владим1ровна (Вологда). 
Шидловскш. Георпй Вячеславовича 
Шимкевичъ, Влади Mi ръ Михайловичъ. 
Шиферъ, Генрихъ Осиповичъ. 
Шляпкинъ. Илья Александровичъ. 
Шмеманъ, Николай Эдуардовичъ. 
Шмурло, Евгешй Францевичъ (Юрьевъ). 
Шнукъ, Андрей Игнатьевичъ. 

€50. Шпилевъ, Сергей Александровичъ (Тамбовъ). 
Шульцъ, Александръ Александровичъ. 
Шумахеръ, Аркад1й Александровичъ. 
Щукинъ, Леонидъ Леонидовичъ. 
Щулепниковъ, Николай Евграфовичъ. 

|*Эвальдъ, Владширъ ведоровичъ. 
Эвальдъ, ведоръ Константинович!.. 

-}-*Эвальдъ, ведоръ ведоровичъ. 
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Эйхгольцъ, Валерьянъ Рудольфовичъ (Псковъ). 
+*Энгманъ, ЭмилШ Карловичъ. 

660. Юнкеръ, Германъ ведоровичъ. 
*Янимовъ, Александръ Ивановичъ. 
Яковлевъ, Григорий Григорьевичъ. 
Якунчиковъ, Борисъ Михайловичъ. 

*Якунчиковъ, Владим1ръ Васильевичъ. 
|*Янсонъ, ЮлШ Эдуардовичъ. 

Янценъ, Николай Карловичъ. 
Яроцюй, Васшнй Гавриловичъ. 
бедоровъ, Венедиктъ Савельевичъ. 

669. бедоровъ, Михаилъ Михайловичъ. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е 

нъ отчету о дtятeльнocти коммисст по увеличешю капитала 
имени 0. 8. Миллера. 

Съ первыхъ лЪтъ своей деятельности Общество вспомощест-
воватя студентамъ С.-Петербургскаго университета считало одною 
изъ главныхъ своихъ задачъ „принятие м4ръ къ удешевленш 
жизни студентовъ" (§ 2 п. 2 устава Общества). Къ числу такихъ 
м'Ьръ, конечно, прежде всего должно бы принадлежать снабжеше 
студентовъ здоровою пищею. 

Среди студентовъ С.-Петербургскаго университета большин-
ство составляютъ провинщалы, часто не имгЬющ1е родныхъ въ 
Петербурге. Такимъ молодымъ людямъ приходится нередко 
довольствоваться самою скудною и плохою пищею и даже жить 
впроголодь. Неудивительно поэтому, что въ своемъ оффищаль-
номъ отчете (годичный актъ 8 февраля 1895 г., стр. 78) г. 
университетскш врачъ, констатируя многочисленныя желудочный 
заболеватя у своихъ нащентовъ, объясняетъ ихъ „неудовлетво-
рительностью по качеству, а еще чаще и однообраз1емъ и недоста-
точностью студенческаго питашя". 

Единственнымъ исходомъ изъ этого печальнаго ноложешя 
являлось бы устройство студенческой столовой. 

До сихъ поръ, при отсутствш средствъ, желаше Комитета 
открыть столовую не могло увенчаться успехомъ. Но нужда 
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обостряется и иринимаетъ даже угрожающш характеръ, въ виду 
почти ежегодно носЬщающпхъ Петербургъ холерныхъ и тифоз-
ныхъ эпидемш, и Комитетъ р1>гаилъ не останавливаться нередъ 
трудностями предпринимаемая дела. Прим1>ръ Москвы, где, бла-
годаря щедрымъ пожертвовашямъ частныхъ лицъ, существуютъ 
две столовыя, въ которыхъ ежедневно безплатно обедаютъ 500 
студентовъ, свид'Ьтельствуетъ какъ о степени этой нужды, такъ 
и о выполнимости поставленной Комитетомъ задачи, при сочувствш 
общества. 

Комитетъ, постановивъ устроить столовую въ Петербурге, 
сознаетъ однако, что, такъ какъ большая часть отнускаемыхъ 
имъ noco6iii (въ виде долгосрочныхъ, безнроЦентныхъ ссудъ) 
идутъ на взносъ платы за лекцш и друг!я нужды студентовъ, 
то помощью на уплату за обеды въ столовой могутъ воспользо-
ваться не более 40 студентовъ; между темъ число нуждающихся 
гораздо значительнее, а потому на расширеше этой стороны 
деятельности Комитета предназначен!, особый капиталъ, собираемый 
въ память бывшаго товарища председателя Общества, профес-
сора 0. G. Миллера, известная своимъ сердечнымъ отпошеИемъ 
къ молодежи и отдававшая на нужды ея все свои средства. 
Пока собрано около 1500 р.; требуется, конечно, несравненно 
более. 

Въ виду этого комитетъ, разсчитывая на отзывчивость рус-
ская общества, обращается ко всЪмъ, кому дорого npocet-
щете родного края, кто возлагаетъ надежды на молодое 
поколче и желаетъ видЪть его окрЪпшимъ для будущей 
полезной работы. 

Комитетъ надеется найти откликъ на свой призывъ не только 
въ Петербурге, но и въ провинцш, на местахъ родины нуждаю-
щихся студентовъ. 

Всякую помощь, въ какой бы форме она ни выразилась, въ 
денежныхъ ли ножертвовашяхъ, хотя бы in. самомъ маломъ раз-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



м'Ьрг1;, или въ устройстве нубличныхъ лекщй, концертовъ спек-
таклей,—Комитетъ ириметъ съ глубокою благодарностью, будучи 
твердо уверенъ, что дружный усилья всЬхъ сочувствующихъ людей 
дадутъ возможность осуществить взятую Комитетомъ на себя задачу. 

Посылки но почте нросятъ адресовать: въ С.-Нетербургъ, 
университетъ, Комитетъ Общества вспомоществовашя студентамъ, 
съ означешемъ, что деньги жертвуются „на столовую". 

Въ Петербурге пожертвовашя припимаютъ следующая лица: 
председатель Общества, сенаторъ П. П. Семеновъ (Вас. о-въ, 
8 лишя, 39), Н. А. Артемьевъ (Вузовская, 13), А. И. Бевадъ 
(Почтамтская, 20). И. И. Боргманъ (Вас. о-въ, Средн. просп., 
17), Н. С. Грабаръ (Свечной пер., 3), В. В. Ефимовъ 
(Разстанная, 14), Н. И. КарЪевъ (Вас. о-въ, 10 лишя, 9), 
В. А. Лебедевъ (Вас. о-въ, 5 лишя., 10), Н. А. Меншуткинъ 
(университетъ, здаше химич. лабораторш), И. С. Ремезовъ 
(Больш. Московская, 3), А. Д. Соноловъ (Чернышевь пер., 
20), Н. К. фонъ Фохтъ (Пантелеймоновская, 11), Г. В. Бар-
тольдъ (Вас. о-въ, Больш. просп., 4), К. К. Бауеръ (Невскш, 
.108), И. П. Дюковъ (Полтавская, 3), А. И. Наминка (Больш. 
Московская, 8), В. А. Мякотинъ (Коломенская, 15), С. 8. 
Ольденбургъ (Вас. о-въ, 2 лишя, 11), М. И. СвЪшниковъ 
(Гагаринская наб., 20); далее, книжный магазинъ „Новаго 
Времени" (Невскш пр., 38) и делопроизводитель Общества А. Ф. 
Адамовичъ въ канцелярш университета. 
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ЖУPHАЛЪ 
засЬданш ревизюнной коммиссш Общества 
вспомоществовашя студентамъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО О.-Петербургскаго университета 8 и 

14 Апреля 1896 года. 

Избранная общимъ собрашемъ 27 анр'Ьля 1895 г. реви-
зюнная коммисия, нровЬривъ денежный отчетъ и казначейшя 
книги за 1895 г., нашла, что отчетъ в'Ьренъ, и книги ведены 
въ полномъ порядк1>; нриходныя и расходный статьи записаны 
правильно и подтверждаются надлежащими документами. 

По книгамъ и но отчету къ 1 января 189В г. Обществу 
принадлежало: процентныхъ бумагъ (свид'Ьтельствъ государственной 
4°/о ренты) по номинальной ц'Ьн'Ь на 79500 р., а по покупной 
на 68159 р. 12 к., на текущемъ счету въ С.-Петербургскомъ 
учетномъ и ссудномъ банк1> 9447 р. и наличными деньгами 
*?5v7 р. 12 к.; всего, считая процентный бумаги по покупной ц-Ьн ,̂ 
на сумму 77963 р. 24 к., а считая процентныя бумаги по 
номинальной ц^пЬ — на сумму 89804 р. 12 к., бол'Ье противъ 
прогалаго года на 7166 р. 56 к. 

Къ ревизш 8 апреля 1896 г. предъявлены: 
^ 28776 1) росписка государственнаго банка за ж 755715 
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въ принятш на хранение свидЪтельствъ 4°/о государственной 
ренты на сумму 75000 р. 

•2) росписка того же банка за № 7 gg^ въ приняли на 
хранеше такихъ же свидетельствъ на сумму 7000 р. 

3) одно хранящееся у председателя Общества свидетельство 
той же ренты въ 1000 р. 

4) разсчетная книжка но текущему счету С.-Петербургскаго 
учетнаго и ссуднаго банка на сумму 6618 р. и 

5) наличными деньгами 1533 р. 17 к. 
Такимъ образомъ, но произведенной 8 апреля 1896 г. поверке, 

въ наличности оказалось: государственной 4 % ренты по номи-
нальной цене на 83000 р., на текущемъ счету 6618 р. и 
наличныхъ денегъ 1538 р. 17 к., всего 91151 р. 17 к., более 
противъ показаннаго но отчету остатка къ 1 января на 1847 р. 5 к., 
составляющихъ разность между суммами, показанными по кни-
гамъ комитета въ приходе и расходе съ 1 января 1896 г. по 
день производства ревизш. 

Найдя такимъ образомъ денежную часть въ образцовомъ 
порядке, ревизионная коммисмя обратилась затемъ къ самому 
больному месту всехъ благотворительных'!» обществъ — выдаче 
noco6iii сообразно съ действительностью нужды. Разсматривая все 
делопроизводство комитета, ревизтнная коммишя съ удоволь-
сшемъ отмГ.чпеп, тотъ фактъ, что комитетъ неустанно заботится 
объ усовершенствован in порядка собиратя свЪдешй о нуждаю-
щихся студентах ь. Мь отчетномъ году назначено ссудъ 3414 и 
отказано но I::<» ирошешнмъ. Изъ назначенныхъ ссудъ не взято 
107. Недоем mi, I. с pi' I cTirii (всего выдано 22913 р.) и большое 
число просите н и I V " • inн 1.1 заставляли комитетъ выдавать пособгя 
въ очень незпнчитпдмюм i, рн.пгНре ( 98°/о общаго числа едино-
временныхъ спи, выдано in. размере 4 и 5 p.). IIoco6ie для 
уплаты въ унммсреитеп. вы 1,пвн Iось въ размере 10 р. и лишь 
въ ноябре ни I,iни юсi. сту,I.I'HTMM'II I-го семестра по 18 р. Ирине-
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денныя цифры крайне не утешительны. Мнопе студенты получили 
nocodie несколько разъ въ годъ, но и это обстоятельство не устра-
няетъ указаннаго выше незначительнаго размера помощи каждому 
отдельному студенту, а именно въ течете года всехъ едино-
временныхъ ссудъ на сумму не свыше 10 р. получило изъ 590 
человекъ 228 студентовъ, не свыше 25—ВО руб. 232 студента, 
а свыше 40 р. только 50 студентовъ, около 4 % всехъ обра-
щавшихся за пособ!емъ. Изъ этого, по мненш Коммиссш, сл'Ьдуегь, 
что, независимо отъ усилешя заботъ по изысканш новыхъ источ-
никовъ доходовъ Общества и по дальнейшему развитию техъ учреж-
дены! Общества, который инымъ, кроме пособш, образомъ могутъ 
облегчить положение нуждающихся студентовъ (пршскаше занятш, 
студенческая столовая и т. н.), необходимо упорядочить самое раз-
смотреше прошенш о пособ1яхъ. Существующей способъ уже самъ 
по себе представляетъ много гарантш иравильнаго назначешя 
пособш, а именно: прошешя о пособ1яхъ, распределенный но фа-
культетами разсматриваются предварительно членами комитета — 
профессорами соответствующихъ факультетов'!,. Ныне въ комитете 
5 лицъ изъ профессоровъ университета. Йзбраше всего комитета 
и даже большей половины его изъ профессоровъ университетета 
едва ли можно признать желательнымъ: тогда разорвалась бы 
очень ценная для Общества связь съ университетомъ т'Ьхъ, къ 
сожалешю, немногочисленныхъ членовъ Общества, которые нри-
нимаютъ участие въ делахъ Общества, хотя, но характеру своей 
деятельности, не стоятъ въ непосредственныхъ отношешяхъ къ 
университету, и темъ ихъ у чаше въ заботахъ о помощи студен-
тамъ наиболее дорого для Общества. Но признавая, что для пра-
вильная распределен!я пособш желательно привлечете къ этому 
делу лицъ университетская персонала (профессора, приватъ-доценты, 
лаборанты, хранители кабинетовъ) по своей деятельности ближе 
стоящихъ къ студентамъ, ревизионная коммисия полагаетъ, что 
былобы полезнымъ. если бы комитетъ, согласно § 16 устава, 
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образовал!, особую коммиссш, примерно изъ 11 —12, лицъ изъ 
университетская персонала для разсмотр'Ьшя прошенш, иоступаю-
щихъ въ комитетъ отъ нуждающихся студентовъ. Просители въ 
отчетномъ году но факультетамъ разбиваются сл'Ьдующимъ образомъ: 

студенты юристы 381 
., физико-математ. факультета 285 
„ филологи и восточ. . . 62 

Поэтому въ названной коммиссш число членовъ отъ каждаго 
факультета должно быть таково, чтобы на каждаго приходилось 
отъ 50 до 60 студентовъ. Такая коммисмя можетъ выработать 
со временемъ и самый норядокъ собиратя сведенш о действи-
тельной нужде студентовь, найдетъ, можетъ быть, возможность 
отменить свидетельства о бедности, ныне обязательно требуемыя 
при выдаче пособш, — свидетельства, часто ничего собою не выра-
жакнщя, а между темъ они могутъ иногда оскорбить чувство 
достоинства юноши, чувство столь важное для будушихъ деятелей. 

Отмечая заботливость комитета но расширенш способовъ по-
мощи нуждающимся студентамъ, ревизшннпя коммисмя полагала бы 
нолевиымъ, если бы Общество, руководствуясь пунктомъ третьимъ 
§ 2 устава, учредило особый фондъ, изъ котораго выдавались бы 
noco6i)i MHio.ii.uo зпачительныхъ размЬровъ студентамъ на изле-
чеше бо 11. щи (поездка на кумысъ, на воды и т. п.). Такое новое 
проявлеии шботживости Общества, по мнетю коммиссш, можетъ 
возбудим, иритокь пожертвованы! спещально на noco6ifl больнымъ 
студенi.iIII. НМП11П1ИМ1, в'ь болезнь часто отъ тяжелыхъ матер1аль-
ныхъ у юн 1Й 

Hi и. по'И'щг рпш иояная коммисмя считаетъ своимъ до.т-
гом'ь предложить о ("пнем у гобрант выразить членамъ комитета за 
ихъ г|'у IIJ благодарно! к.. 11ри ;»томъ ревизкнная коммисс1я обра-
щаете кии типе общаго собраши на то, что Н. А. Артемьевъ въ 
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теченш 15 лЪтъ непрерывно исполнялъ тяжелую и ответственную 
обязанность казначея. Точность и аккуратность ведешя имъ книгъ 
были постоянно отмечаемы въ отчетахъ ревизшнныхъ коммиссш. 
Всл4дств1е этого было бы д-Ьломъ высокой справедливости выра-
зить Н. А. Артемьеву особую признательность. 

Юр. Еулахъ. 

II. Фанъ-деръ-Ф.гитг. 

М. Свтиниковъ. 

Д. Селиванова. 
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Объяснетя комитета на журналъ 
ревизюнной коммиссш. 

Коиитеп. Общества вспомоществовашя студентамъ ИМПЕРАТОР-

СКАГО С. Иетербургскаго университета, разсмотрйвъ, въ зас-Ьданш 
18 АнрЬлл 1 8 % г., заключеше ревизюнной коммиссш по отчету 
за минувмми I sU5 г., на основаши § 28 устава Общества, 
постановил'!, представить общему собранш сл4дуюнця свои объяс-
нетя на заиЪчашя рини:мопной коммиссш. 

Комитетъ выразилъ полное свое сочувств1е привлечет» къ 
собиранш возможно полнихъ пгЬд'Ьнш о матер1альномъ положенш 
студентовъ, къ нему обращающихся, гг. членовъ Общества, инте-
ресующихся дЪломъ, форму же. къ которой это сод.Мств1е 
Iп I л;mi выразиться съ большей производительностью, Комитетъ 
обгудитъ въ ближайшихъ своих!. зас'Ьдашяхъ, если общее собрание 
присоединится къ выраженным !, ревизюнной коммисией желашямъ. 

, l.ii rite, останавливаясь на у казан in ревизюнной коммиссш 
• " I учрежденш особаго фонда, изъ котораго можно было бы вы-
мни п ишчительныя пособ1я больнымъ студентамъ на лечеше,— 
i n "«.и.I иыдачи, въ отдельных'!, случаяхъ, практиковались и 
|ши 1н', 1."мит1"гь находитъ его заслуживающимъ особаго внимашя 

l><Hiiji и, со своей стороны, также полагаетъ для болЪе 
и i"iни п.ной оргаиизацш этого вида помощи предназначать для 
I'll)'!) особая суммы. 

Научная 
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