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СОСТАВЪ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА 

(Къ 1 января 1901 года). , 

Председатель Общества Сененовъ, Петръ Петровичъ (Вас. 

о-въ, 8 лин!я, № 39). 

Товарищъ Председателя Воргианъ, Иванъ Ивановичъ (Уни-

верситета, физическШ институтъ). 

Казначей Арзубовъ, Николай Константиновичъ (Вас. о-въ, 14 

литя, N° 11). 

( Погор'Ьловъ, Павелъ НикоЛаевичъ (Универ-

ситётъ). •• 

" ^ ' I Пилкинъ, Александръ Петровичъ (Троицкая 

ул., № 38). 

Члены Комитета: " 

Гольистенъ, Адольфъ Хрисиановичъ, ректоръ университета, 

непременный члецъ Комитета.,, ,. Jit . 

Гриишъ, Давидъ Давидовичъ (Вас. о-въ, 9 ливая, №32). 

Ефиловъ, Васшйй Владим1ровичъ (Разстанная ул., № 14). 

Лаиио-Дацилевскш, Александръ СергЬевичъ (Вас. о-въ, 9 ли-

тя, № 44). 

'Оглевъ, Владим1ръ Флоровичъ (Болып. Московская ул., № 6*). 

Релезовъ, Иванъ Сократовичъ (Больш. Московская ул., № 3). 

•Соколовъ, Алексей Дмитр1евичъ (Фонтанка, №, 62). , i ); 

Шевяковъ, Владим1ръ Тямофеевичъ (Вас, о-въ, 5 линш, № 2.0), 
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I Составь Общества 

Къ 1 января 1900 года, въ Обществе числилось 848 чле<-

новъ. На общихъ собрашяхъ 6 февраля и 22 апреля вновь-

избрано 93 лица, списокъ которыхъ пом&щевъ ниже въ жур-

нал ахъ означенныхъ собрашй. Въ течеше 1900 года Коми-

тету Общества сделалось известнымъ о смерти 6 лицъ: 

Т. Д. Андреева, Г. В. Вартольда, П. П. Варгунина, С. А. 

Графа, А. В. Гуляева и Г. В. Лермонтова. Изъ нихъ фамилш 

Г. В. Бартольда, П. П. Варгунина, С. А. Графа и А. В. Гу-

ляева, какъ сд&лавшихъ единовременные взносы не менее 

100 руб., остаются въ списка членовъ. 

Изъ числа скончавшихся въ отчетномъ году членовъ 

Общества Комитетъ считаетъ долгомъ упомянуть о Г. В. 

Бартольде. 

Теорий Владишровичъ Бартольдъ, окончивъ курсъ наукъ-

въ С.-Петербургскомъ Университете по Историко-филологи-

ческому факультету и отбывъ воинскую повинность, въ 

1890 году—выступаетъ на арену общественной деятельности. 

Определившись на службу въ Департаментъ Государ-

ственнаго Казначейства, Георпй Владим)ровичъ, помимо пря-

мыхъ своихъ служебныхъ зашшй, несетъ массу работы по 

различнымъ обществамъ и кружкамъ. При его ближаПшемъ-

сотрудничестве библиотека служащихъ въ Министерстве Фи-

яаясовъ заняла выдающееся место въ ряду общественныхъ 

библштекъ. Много поработалъ покойный и въ бьгвшемъ Ко-

митете Грамотности, а съ его закрыиемъ въ Вольно - экояо-

мическомъ Обществе. Не мало труда и эяерпи потратилъ 

Георпй Владим1ровичъ и на пользу студенчества, работая 

въ Обществе вспомоществования студентамъ С.-Петербург-

скаго Университета. 

Деятельность Георпя Владим1ровича въ Обществе нача-

лась съ 1891 года, когда, избранный на общемъ собраюа 

въ члены Общества, онъ тотчасъ изъявилъ готовность всту-История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



чтить въ число членовъ Коммисш по ичнсканш мФ>ръ къ 

•скорейшему возврату долговъ Обществу. Въ течете, восьми 

л'Ьтняго пребыватя членомъ означенной Коммисш Георпй 

Владпм1ровичъ всегда ратовалъ на гуманной отиогаенге къ 

должникамъ, чтя въ нихъ бывшихъ питомцевъ Универси-

тета. 

Когда въ среде бывшихъ учениковъ нёзабвеннаго Ореста 

©едоровича Миллера возникла мысль учредить при Обще-

стве фондъ покойнаго профессора, то Георпй Владим1ровичъ, 

•скорбя о крайне медленномъ возрастали собраннаго капи-

тала, съ энерпей ухватился за осущестелете поданной 

М. И. Свешниковымъ мысли объ устройстве студенческой 

столовой, на которую и можно было-бы употребить капиталь 

имени 0. 9. Миллера. 

Въ организованной Комитетомъ Коммисш но увеличе-

н ш означеннаго капитала съ назначетемъ его на устройство 

студенческой столовой Георпй Владим1ровичъ былъ однимъ 

:изъ наиболее деятельныхъ работниковъ. Впоследствш, когда 

была собрана достаточная сумма, Георпй Владим1ровичъ 

является председателемъ повой Коммисш по организацш 

столовой, которая и была, благодаря его заботливости, от-

крыта 17 ноября 1897 года. 

Съ открьшемъ столовой Георпй Владим1ровичъ, состоя 

членомъ Комитета и неся на себе многосложныя обязан-

ности секретаря, не покидаетъ, однако, излюбленнаго имъ 

дела существенной помощи студенчеству и работаетъ въ ка-

честве председателя Коммиссш по управлешю столовой 

почти до самой своей смерти (31 января 1900 года). 

Общество и студенты, на помощь которымъ оно приходить, 

надолго сохранять память о разносторонней деятельности и 

кипучей энергш покойнаго Теория Владишровича Бартольда. 

4 лица А. С. Волковъ, А. А. СавинскШ, 9. 9. Фидлеръ и 

И. А. Шляпкииъ заявили о своемъ желанш выйти изъ числа, 

членовъ Общества. 
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Такимъ образомъ изъ списка членовъ выбыло 6 лицъ, и 

къ 1 января 1901 г. въ немъ остается 935 лицъ. Членовъ, 

сделавших ъ единовременные взносы не менее 100 руб., къ 

1 января 1900 года считалось въ списке 261; въ течензе 

1900 г. Къ нимъ присоединилось еще 11. лицъ: С. В. Бы-

ковъ, М. Е. ЖуковскШ, 0. Р. Зотовъ, В. В. Зотовъ, И. А. 

йвановсюй, баронъ в. В. Клебекъ, Л. В. Сергеевичъ, А. Д. 

Соколовъ, В. П. Сукачевъ, Княгиня А. Д. Тенишева и Кня-

гиня 3. Н. Юсупова—графиня Сумарокова-Эльстонъ, такъ 

что къ 1 января 1901 г. вс&хъ такихъ членовъ въ списке 

оказывается 272 лица, изъ нихъ умершихъ 66. 

II. З а н я ш членовъ Общества. 

6 февраля и 22 апреля 1900 года состоялись чрезвычай-

яыя обпця собрашя Общества, а 22 апреля, сверхъ того, и 

годовое. 

Въ ч резвычайяыхъ общихъ собран1яхъ, про" 

исходивпшхъ въ зале Совета С,-Петербургскаго универси-

тета, были избраны въ члены Общества 94 лица. 

Годовое общее собpaHie, состоявшееся 22апреля, 

было посвящено, главнымъ образомъ, следующимъ деламъ: 

1) разсмстренъ и утвержденъ от^етъ Комитета за 1899 годъ, 

2) произведены выборы: а) членовъ Комитета и кандидатовъ 

къ нимъ и б) членовъ ревизюнной коммисш и кандидатовъ 

къ нимъ. 

Журналы вышеозначенныхъ собрашй помещены ниже. 

III. Составь Комитета Общества. 

{На основами §§ 13 —16 устава Общества, Комитетъ со-

ставляють 13 лицъ'. председатель, непременный член.ъ-рек^-

торг Университета и 11 членовъ, изъ которыхъ 4 должны 
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быть выбрани изъ преподавателей университета, — по воз-

можности, по одному отъ каждого факультета; члены' Коми-

тета выбываютъ по очереди и притомъ ежегодно по 4 чёловтьк'а)-

Въ отчетномт> году входили въ составъ Комитета сзтЬд^ю-

1щя лица: , 

П р е д с е д а т е л ь О б щ е с т в а П. П. Селёяовъ (избранъ 

въ 1900 г. на 9-е трехлетае). 

Н е п р е м е я н ы й ч л е н ъ К о м и т е т а , ректоръ универ-

ситета А. X . Голыястенъ (съ' 18 сентябре' '1899 г.). ' " 

Ч л е н ы К о м и т е т а : 

Н. К. Арзубовъ (состоите членомъ Комитета и казначеемъ 

съ 20 октября 1899' г.,заменивъ Н А. Артемьева, избраннаго 

на новое трехл'Ьтае въ 1898 г. и выбыв'шагЬ изъ состава Ко-

митета до срока избрашя по случаю назНачёшя дирёкторомъ 

Реальнаго Училища въ Вологде). 

Г. В. Бартгольдъ (состоялъ членомъ Комитета СЪ 1896 г̂ г 

въ 1897 г. избранъ на новое'.' трехлйтае; умёрЪ ЗГ января 

1900 г.). 

И. И. Боргманъ проф. физико-математическаго факуль-

тета (состоялъ членомъ Комитета съ 1873 г. по 1880 г.; вновь 

вступилъ въ его составъ въ 1890 г.; ве 1898 г. избранъ на 

новое трехлет1е; съ 1896 г. товарищъ председателя): 1 

Д. Д. Гримлт., проф. юрйдйческагО факультета (вступилъ 

въ Комитетъ въ 1896 г.; въ 1899 г. избранъ на второе трех-

летие). 

В. В. Ефимовъ, проф. юридичёскаго факультета (вступилъ 

въ составъ Комитета въ 1889 г.; въ 1899 г. избранъ на новое 

трехлеие). 

Ф . Ф . З'Ълинскш, проф. историко-филологическаго факуль-

тета (заменилъ 6 октября 1899 г. Н. II. Карцева, избраннаго 

на новое трехлеие Въ 1897 г."; выбылгъ въ 1900 году). 

А. С. Лашю-ДанилевскШ, проф. историко-филологичеокаго 

факультета (йёбранъ Въ 1900 К членомъ Комитета на трех-

летае)Г 
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Ж . Н . Могилаяскан (заменила сконпавглагося 31 января 

1900 г. Г. В. Бартолъда; выбыла въ 1900 году). 

A. П. Пилкигнъ (избранъ въ 1900 г. членомъ Комитета на 

трехл'Ьпе; секретарь Комитета). 

B. Ф. Огневъ (вступилъ въ Комитетъ въ 1896 г.; секре-

тарь Комитета съ 1896 г. по 7 февраля 1898 г.; въ 1899 г. 

избранъ на новое трехлЗте). 

П. Н. Ногор'&ловъ (избранъ въ 1898 г. членомъ Комитета 

на трехл&тае; секретарь Комитета). 

И. С. Ремезовъ (состоялъ членомъ Комитета съ 1878 г. 

но 1882 г., вновь вступилъ въ его составъ въ 1890 г.; въ 

1898 г. избранъ на новое трехл'Ьтае). 

A. Д. Соволовъ (вступилъ въ Комитетъ въ 1893 г.; въ 

1899 г. избранъ на новое трехл1те; секретарь Комитета съ 

20 октября 1899 г.). 

B. Е. Тшценко, прив.-доц. физико-математическагофакуль-

тета (зам-Ьнилъ 18 февраля 1899 г. Л. Ф. Пантелеева, избран-

наго въ 1897 г.; выбылъ до срока 23 февраля 1900 г.). 

В. Т. Шевяковъ (замйнилъ 23 февраля 1900 г. выбывшаго 

до срока В. Е. Тященко; избранъ въ 1900 году членомъ Ко-

митета на трехл'Ьпе). 

Въ годовомъ общемъ собранш Общества въ 1901 г. изъ 

среды Комитета выбываютъ по очереди лица, избраняыя въ 

1898 году или заменившая таковыхъ: Н. К. Арзубовъ, И. И. 

Боргманъ, П. Н. Погорйловъ и И. С. Ремезовъ. 

IV. Занятш Комитета. 

Въ течеше 1900 года Комитетъ имйлъ 17 засЬдатй, на 

которомъ выборные члены присутствовали: 

Н. К. Арзубовъ . . . *17 разъ А. П. Пилкинъ . 9 разъ 

И. И. Bopi чаанъ . . . 17 „ П, Н. Погореловъ 17 ' п 

Д. Д. Гриммъ . . . 15 и И. С. Ремезовъ . 1 7 „ История Санкт-Петербургского университета 
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в. В. Ефимом . . . 10 рааъ П. П. Семеновъ . 3 раза 

A. С. Лаппо-ДанилевскШ 7 „ А. Д. Соколовъ . 6 „ 

B. Ф . Огневъ. . . . 8 „ В. Т. Шевяковъ . 7 „ 

Некоторый изъ названных!, лицъ, сверхъ исполнения сво-

ихъ непосредотвенныхъ обязанностей по Комитету, участво-

вали въ состоящихъ при Комитет^ коммиыяхъ. 

Въ загЬдашях'ь присутствовали, согласно постановлении 

Комитета отъ 26 февраля 1898 г., съ правомъ совещатель-

наго голоса, кандидаты въ члены Комитета И. И. Ивановъ, 

А. Г. Тимофеевъ, А. А. Рихтеръ, Н. К. Кульманъ, баронъ 

А . Э. Нольде и П. А. Добрадинъ. Кроме того въ засе-

даше Комитета приглашались члены коммисш по управле-

ние столовой О. К. Буличъ (онъ же членъ коммисш по npi-

нсканпо заня'ий студентамъ), Д. Д. Педагаенко, В. В.Скобель-

цынъ, строительной коммисш И. Н. Коковцевъ, Н. А. Мен-

шуткинъ, Г. Д. Гриммъ, М. В. Посадсшй и В. П. Сукачевъ, 

ревизюняой коммисш Н. М. Володкевичъ, С. Ф . Ольдец-

•бургъ, коммисш по увеличетю средствъ Общества Ф . В 

Бартольдъ и Н. М. Соковнинъ. 

Занятая Комитета были посвящены: 1) попечение объ уве-

личенш средствъ общества; 2) принятие меръ, наиравлен-

ныхъ къ развитш деятельности Общества и постройке зда-

ния студенческой столовой, 3) решенно текущихъ делъ и 

ъопросовъ и 4) раземотренш прошешй студентовъо ссудахъ, 

1) Нонечеше объ увеличении средствъ Общества. 

Изъ числа обычныхъ поступленШ въ расходныя средства 

Общества Комитетъ считаетъ долгомъ поставить на первомъ 

месте возвратъ долгосрочныхъ ссудъ, который, благодаря 

энергичной деятельности долговой коммисш, состоящей подъ 

предсечательствомъ И. С. Ремезова, мысли коего она обя-

зана своимъ возникноветемъ, достигъ въ этомъ году небы-

валой до сего времепи цифры 11688 руб. 15 коп. 

• в в в 
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По примеру прежнихъ лЪтъ въ расход я ыя средства Обще-

ства поступали noco6ie отъ Университета и часть гонорара 

г. г. профессоровъ и приватъ-доцентовъ. Кром-Ь того получены 

сборы, цроизведенные на обйдахъ 8 февраля въ день осно-

вашя Университета и разяыя пожертвовашя, упомянутый 

ниже въ отчегЬ казначея. 

Въ числЬ другихъ поступлешй слЪдуетъ отметить по-

жертвоваше 1000 рублей Генералъ-Лейтенантомъ Чебыше-

вьтмъ на печаташе сочинешя докойнаго его брата профессора 

П. Л. Чебышева, подъ заглавхемъ „Теорш сравненШ; доходъ 

отъ продажи этого издашя уступается жертвователемъ въ 

пользу Общества. 

Обычный концертъ въ Дворянскомъ собрашй, устроенный 

2 декабря, привлекъ сравнительно съ предшествующими го-

дами, гораздо меньше публики и далъ весьма незначитель-

ный доходъ, всего около 500 руб. Въ виду необходимости 

выяснешя нЪкоторыхъ недоумевай, возникшихъ при разсмо-

трйнш отчета по этому вечеру, и отсуташя распорядителей-

изъ числа студентовъ, Комитетъ не призналъ возможными 

утвердить этотъ отчетъ до объяснений съ гг. студентами, его 

составлявшими. 

Независимо отъ этого концерта были устроены оперный 

койцертъ графомъ Шереметьевымъ (15 января), спектакль 

3 ноября (подъ режиссерствомъ П . Д. Ленскаго) въ зал*Ь 

Павловой, вечеръ 3 декабря въ залгЬ Кононова и въ началгЬ 

года спектакль въ г. Саратов^. 

Въ ооставъ членовъ коммжсш но увеличению средствъ 

Общества на общемъ собранш 22 апреля изъявило. желате 

вступить только три лица; Ф . В. Бартольдъ, И. Я. Лодыжен-

ск1й и Н. М. Соковнинъ. Предполагалось, что коммишя изы-

щетъ новые пути для достижешя. своихъ цЪдей, щ к ъ как> 

разсчитывать на успйхъ обычцыхъ предпрдай—концертовъ 

я спектаклей въ пользу нуждающихся студейтзовъ, въ виду 
История Санкт-Петербургского университета 
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<>жеголно увеличивающаяся числа благотворительных^ ве-

чероиъ, становится все труднее и труднее. 

13 Сентября состоялось засЬдате Комитета, на которое 

были приглашены члены названной коммисш; изъ числа ихъ 

присутствовали Ф . В. Бартольдъ и Н. М. Соковнивъ; третШ 

члентэ коммиЫи И. Н. ЛодыженскШ быль въ это время на 

границею. Въ зтомъ заседай! и Ф . В. Бартольдъ. настаивая на 

нежелательности ограничиваться, въ цЬляхь увеличен1я 

средствъ Общества, устройствомъ лишь концбртовъ й спек-

таклей, просилъ указать ему, что было сд'Ьлано Комитетомъ 

въ этомъ направлен]и за предшествующее годы. И. И. Ворг-

манъ замйтилъ, что кром Ь концертовъ и спектаклей устраи-

вались публичныя лекцш, кото^кя, однако, ycirbxa не имЪли; 

загЬмъ воззвашя дали болышя суммы, и Комитетъ предно-

лагаетъ обратиться къ этому источнику, когда постройка 

столовой нодвинется впередъ; на кружечный сборъ можно 

разсчитывать только 6ъ острыхъ случаяхъ. 

Изъ числа членовъ Комитета въ названную коммиссш 

былъ избранъ А. П. Пилкинъ, который, изъявивъ готовность 

принять участие въ трудахъ коммисш, заявилъ, что затруд-

няется указать каюе-либо новые пути къ увеличетю денеж-

ныхъ оуммъ Обществъ, за исйлючетекъ гЬхъ средствъ, къ 

которымъ и въ настоящее время прибегает*» Комитетъ. 

Предполагавшееся въ течете ближайшей носл'Ь этого 

засЬдашя недели собрате членовъ коммисш съ учаспемъ 

И. Н. Лодыженскаго не могло СОСТОЯТЬСЯ ВЪ виду пребыав-

т я его заграницею, откуда онъ вернулся лишь во второй 

иоловин'Ь октября; последовавшая загЬмъ въ ноябр^ болезнь 

Н. М . Соковнина заставила опять отложить на продолжитель-

ноевремя засЬдаше коммисш. 

Въ засЬдати 30 декабря, на которомъ обсуждался вопросъ 

объ устройств^ въ пользу Общества весенняго концерта въ 

Дворянскомъ собраши, коммисш пришла лъ закдючещю, 

что иныхъ путей къ увеличетю средствъ Общества,, за исклю-
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четемъ гЬхъ, по которымъ шелъ и идетъ къ этой ггЬли Ко-

митетъ, она, по крайней мЪрЪ въ настоящее время, нам-Ьтить 

не можегь. 

2. Pinreme текущнхъ д'Ьлъ и вопросовъ. 

Постройка здашя студенческой столовой и разрЪшеше 

возникав пшхъ при этомъ вопросовъ составляли предметъ 

особыхь заботь Комитета и строительной коммисш 

Въ засЬданш 3 мая Комитетъ, въ виду крайней тесноты 

м^ста для постройки, значительная колебашя ц"Ьнъ на ма-

териалы и рабочая руки И необходимости, при хозяйствен-

номъ способ^ ведешя работъ, большаго наблюдающаго пер-

сонала,—постановить вести постройку- при помощи частич-

ныхъ подрядовъ, сдавая работы вместе съ материалами. Въ 

мае было приступлено къ сломкЪ стараго здашя. 

18 мая Комитетъ постановилъ передать вопросы по со-

оружение столовой на обсуждение строительной коммисш, 

засЬдаше которой считается дМствительныыъ при налич-

ности трехъ членовъ. не считая въ числе ихъ строителя 

столовой. 

Журналы заседашя коммисш ведутся студентомъ Рудне-

вымъ приглашеннымъ къ исполнешю обязанностей секретаря 

ея за плату 25 руб. въ месяцъ. 

Съ целш увеличения средствъ на постройку, Комитетъ 

постановилъ обратиться въ городсюя думы и земсюя учре-

ждеш'я Имперщ редакцщ газетъ и къ частнымъ лицамъ съ 

просьбою придти своими пожертвовашями на помощь Обще-

ству. Разсылаемыя во исполнев!е этого постановления Коми-

тета воззвашя составлены въ нижеследующихъ выражешяхъ: 

Отъ Комитета Общества вспомоществования студентамъ 

ИМПЕРАТОРСЕАГО С.-Петербургского Университета. 

Въ августе текущаго года начата постройка здашя, спе-

циально возводимаго для студенческой столовой. Устройство История Санкт-Петербургского университета 
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с я в ъ ближайшемъ соседстве съ Университетомъ на участке, 

который былъ пожертвованъ княгинею Юс у по вою графинею-

Сумароковою-Эльстонъ, даегь Комитету надежду на то, что 

столовая можвтъ въ полной мере оправдать возлагаемый на 

нее надежды дать студентамъ дешевый, а также здоровый 

столь и спасти ихъ отъ многочисленныхъ заболеваний, вы-

зывав мыхъ илохимъ питатемъ. 

Здате столовой, возводимое въ три этажа, предполагается 

окончить въ течете года; такъ что осенью 1901 года, какъ 

надеется Комитетъ, столовая можетъ быть переведена въ но-

вое помещеше. По смете расходы на постройку исчислены 

въ 123 тысячи, капиталь же, которымъ располагаегь обще 

ство, далеко не достигаетъ указанной суммы. Чрезвычайно 

большое количество поступающнхъ отъ студентовъ просьбъ 

объ уплате деяегъ за слушаше лекщй делаетъ положеше 

Комитета еще более затруднительным!». 

Поэтому Комитетъ, предпринявппй постройку столовой 

въ разсчете на помощь русскаго общества, которое не разъ 

уже проявляло свои симпатш къ этому доброму делу, вновь 

обращается ко всемъ, кто принимаетъ къ сердцу нужды 

учащейся молодежи, съ просьбою содействовать притоку 

дальнейшихъ пожертвоватй для завершетя начатаго Коми-

тетомъ сооружешя. 

Комитетъ надеется, что какъ частныя лица, такъ и обще-

ственный учреждения по прежнему горячо отзовутся на этоть 

призывъ. 

Всякую помощь, въ чемъ бы она ни выразилась, въ де-

нежныхъ ли пожертвовашяхъ, хотя бы въ самомъ маломъ 

размере, или въ устройстве публичныхъ лекщй, концертовъ, 

спектаклей,—Комитетъ приметь съ глубокою благодарностью, 

будучи твердо уверенъ, что дружныя усилия всехъ сочув-

ствующихъ людей дадутъ возможность осуществить взятую-

Комитетомъ на себя задачу. 

Посылки по почте нросятъ адресовать: въ С.-Петербурга,. 
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Университета, Комитетъ Общества всаомощеотвоватя сту-

Дёкгамъ? съ означешемъ, что деньги жертвуются „на сто-

ловую*. 

Въ Петербург^ пожертвован1я принимаютъ следующая 

лица: Председатель Общества, Членъ Государственнаго Со-

вета П. П. Семеновъ (Вас. О—въ, 8 л., 39), И. И. Боргманъ 

(Университетъ), Н. К. Арзубовъ (В. 0 , 14 л., д. 11), Д. Д. 

Гриммъ (В. О., 9 л., д. 32), В. В. Ефимовъ (Разстанная, 14), 

В. Ф. Огневъ (Б.-Московская, 6), А. С. Лашго-Данилевсюй 

{В. О., 9 лишя, д. 44), А. П. Пилкииъ Троицкая, 38). П. Н. 

Погореловъ (Университетъ), И. С. Ремезовъ (Б.-Московская, 3), 

А. Д. Соколовъ (Фонтанка, Петровское училище), В. Т. Ше-

вяковъ (В. О., Ь лишя, д. 44): Делопроизводитель Общества 

А. Ф. Адамовичъ въ канцелярш Университета. 

Настоящее обращеше и прилагаемый при семъ препро-

вадительныя бланки просятъ распространять среди еочув-

•ствгющихъ липъ, причемъ Комитетъ въ этомъ отношенin 

-•особенно разсчитываетъ на услуги многочисленныхъ учени-

ковъ и почитателей покойдаго О. 0. Миллера, дост 'Пкымъ 

памятникомъ которому будетъ служить собираемый капиталъ. 

Не останавливаясь на другихъ более мелкихъ текущи Л) 

вопросахъ, Комитетъ считаетъ долгомъ упомянуть, что на 

место отказавшагося отъ исполнешя обязанностей председа-

теля столовой коммисш В. Т. Шевякова* въ .здреданш . 23-го 

апреля былъ избранъ уполномоченнымъ отъ Комитета ли-

цоиъ по управлении столовой, исполняющимъ обязадности 

председателя названной коммисщ П. А. Добрадинъ. 

Въ заседанш 30 декабря П. А. просилъ сложить съ него 

-помянутый обязанности председателя. Выразивъ П. А—чу 

глубокую благодарность за понесенные имъ труды по упра-

влению столовой, притомъ въ самое тяжелое переходное время 

этого учреждешя, Комитетъ постановилъ обратиться къ В. П. 

Сукачеву съ просьбою быть председателемъ столовой ком-

ШШШЯШЛ 
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мисш и вместе съ rfeмъ уполномочениымъ отъ Комитета въ 

названной коммисш лицомъ. 

При разсмотрети сметы на 1901 годъ, Комитетъ поста-

нови лъ представить на благоусмотрете общаго собран)я 

членовъ Общества вопросъ о продолжении уплати жалован!а 

делопроизводителю Комитета А. Ф. Адамовичу. Беззаветно 

преданный интересамъ Общества, онъ въ течете более 

14 летъ занимался письмоводствомъ по дЪламъ Комитета, 

пока разбившШ его въ мае 1900 года иараличъ не прекра-

тилъ его полезной деятельности. Признавая, что Общество, 

преследуя свою высокую задачу помогать нуждающимся 

студентамъ. не должно и не можетъ отказывать въ под-

держке своимъ честнымъ и усерднымъ труженикам^ иоте-

рявшимъ здоровье и силы, Комитетъ испрашивает» разре-

inenie общаго собратя на выдачу на будущее время А. Ф. 

Адамовичу пособ1Я изъ суммъ Общества въ размере 25 руб-

лей въ месяцъ взаменъ производившаяся ему жаловашя. 

3. Постройка здан!я студенческой столовой. 

Въ отчетному году въ составъ коммисш по постройке 

•студенческой столовой входили следующая лица: председа-

тель коммисш И. И:. Боргманъ, члены Г. Д. Гриммъ, И. Н. 

Коковцевъ, Л. Ф. Пантелеевъ, М. В. Посадсюй, И. С. Реме-

зовъ, В. П. Сукачевъ, В. Т. Шевяковъ, В- С. Сергеевъ, А- А. 

Рихтеръ, П. Н. Погореловъ и Н. К. Арзубовъ. 

Коммисш имела пять заседашй 23 и 31 августа, 13 сен-

тября, 19 октября и 7 декабря. 

Въ засЬданш Комитета 25 января 1901 года строитель 

здашя столовой И. В. Коковцевъ представить следующей 

!отчетъ: 

ШШ 
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Въ Комитетъ Общества вспомоществоватп студентамъ 
С.-Петербургскаго Университета. 

О Т Ч Е Т Ъ 

строителя здашя студенческой столовой по работать, произ-

веденнымъ въ 1900-мъ году. 
Имею честь сообщить Комитету нижеследуюшдя свф ле-

т я о ходе работъ по постройке студенческой столовой въ 

истекшемъ 1900-мъ году. 

По причине встретившихся затрудненш при сломке ста-

рыхъ строешй, расположенныхъ въ застраиваемомъ участке, 

не представилось возможны мъ закончить сломку ранее на-

чала августа месяца. Затруднешя встретились, главнымъ 

образомъ, въ ветхости всей кояструкцш, что, въ связи съ. 

теснотою места, при самомъ начале работъ по разборке 

определило необходимость вести всю работу съ крайнею 

осторожностью, почему и нельзя было ставить ежедневно 

на работу более 70-ти человекъ каменыциковъ и чернора-

бочихъ. Сверхъ того крайне затруднительною явилась раз-

борка подземныхъ сводовъ, которые оказались на простран-

стве всего двора, ниже уровня тротуара и не могли быть 

сохранены потому, что въ такомъ случае здаше не могло-бы 

иметь необходимаго подвала должной высоты. Выборка ста-

рыхъ фундаментовъ, въ большей части кирпичныхъ, также 

представила особыя затруднешя, такъ какь кирпичъ фунда-

ментовъ (сложенный на сильно отвердевшемъ, подъ вл1я-

шемъ сырости, гидравлическомъ растворе) отделялся съ 

большимъ трудомъ. 

Старые же фундаменты не могли быть сохранены для 

панесешя на нихъ новыхъ стенъ въ виду неподходящего 

для потребностей новой постройки ихъ расположетя. Не 

взирая однако на столь позднее окончаше сломки, строитель-

нал коммийя, образованная изъ гг. членовъ Комитета и 

особо приглашенныхъ лицъ изъ гг. членовъ Общества, въ 
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виду необходимости скор'Ьйшаго возведен in зданья, постано-

вила приступить къ построй гсЬ и воспользоваться оставшимся 

времонемъ до закрытая строитольнаго сезона для того, чтобы 

сделать еще въ 1900-мъ году все то, что позволять обстоя-

тельства; а загЬм'ь, въ 1901-мъ году, по возможности ран/fee 

приступить къ продолжению постройки и, сложивъ стены 

на см'Ьшанномъ раствор^ изъ извести и портландъ-цемента 

(что дозволить оштукатурить внутреншя стены въ течете 

перваго же года), открыть столовую, хотя бы и въ не со-

вс&мъ законченномъ виде въ течете осени 1901 года. Къ 

этому склоняло и обнаружившееся къ концу лета 1900 года 

понижеше цгЬнъ на рабоч\я руки и строительные матер] ал ы-

Къ сожал'Ьшю, попытки пршскать солиднаго оптоваго под-

рядчика, который согласился бы принять на себя работу съ 

услошемъ подведешя здашя подъ крышу до наступлешя 

значительныхъ морозовъ въ томъ же 1900 году, не увенча-

лись успЪхомъ. Переговоры съ несколькими лицами вы-

яснили, что такая постановка дгЬла, въ виду тесноты места 

при постройке для склада матер5аловъ, а следовательно,— 

существенная риска даже для крупнаго подрядчика, вызо-

ветъ крупный перерасхода примерно, въ 1 0 — 1 5 % Всей 

стоимости здашя. А потому, постановивъ начать работы хо-

зяйственнымъ способомъ, коммишя заключила услов1е съ 

подрядчикомъ Максшювымъ (заявившимъ наиболее дешевыя 

цены), обязавъ этого подрядчика при работе изъ данныхъ 

ему отъ Коммисш матер!аловъ подвести здаше подъ крышу 

не позже 1 поня 1901 года, для заготовки же всехъ необхо-

димыхъ матер1аловъ и для обезпечешя своевременной ихъ 

доставки KOMMHcia постановила принять все зависящая отъ 

нея меры. При этомъ предусматривалось: 1) что по тесноте 

места для склада матер1аловъ и въ виду необходимости 

пзвлечешя изъ грунта (при значительной высоте грунтовыхъ 

водъ) оказавшихся въ земле старыхъ лежней и растворковъ 

следуетъ ожидать, что бучеше фундаментовъ будетъ идти История Санкт-Петербургского университета 
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довольно медленно и что этою работою, вероятно, и придется 

ограничиться до наступления морозовъ и 2) что но исполне-

нии фундаментов!» теснота м'Ъстя будетъ не столь ощути-

тельна. 

На основами такихъ заключений строительной коммисш, 

я началъ постройку студенческой столовой и къ 15 ноября 

1000 года, когда, вс.тЬдствте наступившихъ морозовъ надле-

жало прекратит!» работы, постройка представляется въ слЪ-

дующежъ виде: 

1) Исполнены земляныя работы съ освобождешемъ фун-

даментных?» рвовъ отъ перес£кавишхъ и частго ихъ запол-

нявшихъ старыхъ лежней и растворковъ при значйТельномъ 

водоотливе изъ рвовъ и подвальныхъ котловановъ. 

2) Выбучены фундаменты съ облицовкою ихъ кирпичемъ 

но цементному раствору, и сложены на цементе все подваль-

яыя кирпичныя стены на всемъ пространстве здания, за 

яеключетемъ небольшого 2-хъ этажнаго флигеля, (предна-

значеннаго подъ кочегарку отоплешя и подъ прачешную) на 

месте котораго, по необходимости нужно было (впредь до 

выведешя сверхъ земли прочихъ стенъ) расположить часть 

временныхъ приспособлен^, необходимыхъ при постройке, 

а именно: платформу для смйшивашя цемента и песка и 

отхожее место для рабочихъ. 

3) Уложенъ для предупреждешя проникашя въ стены 

грунтовой сырости изолируюппй асфальто-толевый слой 

(асфальтъ между двумя рядами толя) и вытесанъ и подлить 

на место серый путиловсгай цоколь. 

4) Сложены на цементномъ растворе все стены подвала 

сверхъ земли и по нимъ уложены на места железяыя дву-

тавровыя балки. 

5) За немногими исключешями подняты (на смешанномъ 

известко-цементномъ растворе) стены до оконъ 1-го этажа. 

6) Заготовлены все необходимый для постройки желез-

ная двутавровый балки. 
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7) НАСКОЛЬКО позволили место и наступившее закрыле, 

иа л и т и и , заготовлен'»» на Micrh постройки кирпич*!. въ ко-

личестве достаточнммъ для приступа къ работам'!., если по-

аволигь погода, ранее открыли иавигяц1й, когда съ иерйыхъ 

судовъ начнется поставка остального необходима™ кирпича. 

По распоряжен1ю Комитета сломка стйрыхъ адяи1й била 

сдана подрядчику Павлу Безрукову, предложившему наи-

более выгодныя у слон! я, а именно: получить от» его пользу 

на его работу съ вывозкою мусора весь матер1алъ отъ раз-

борки при доплате за него Комитету двухсогь рублей. 

По окоичати сломки строительная коммисш нашла воз-

можнымъ приобрести обратно отъ Безрукова часть извлечен-

ной изъ старыхъ фундаментов!, бутовой плиты, кг»торая ока-

залась годною въ дело въ количестве В куб. саженъ по 

ц е н е 25 руб. за кубич. сажень. Весь же кириичъ отъ раз-

борки, какъ маломерный и, по преимуществу, алый, для но-

вой постройки не годился. 

Согласно постановлениямъ строительной коммисш цены 

на главнейinie материалы для постройки установлены сле-

дующая: 

Кирпичъ отъ В. А . Ренненкампфа—16 руб. за тысячу 

штукъ. 

Известь—белая-кинелка Угловская отъ И. А . Душеч-

кина—по 26 кои. за пудъ. 

Плита Путиловская, серая, отборная для бутовъ отъ А. С. 

Дорофеева по 38 руб. за куб. саж, 

Пеоокъ речной отъ И. М . Максимова (онъ же подряд-

чикъ каменныхъ, земельныхъ и плотничьихъ работъ) по 

1 р. 65 коп. съ тысячи кирпича. 

Цементъ портландскШ отъ Глухоозерскаго завода по 

4 р. 65 коп. 

Железныя балки отъ В. Ф . Эбергардтъ, при высоте до 

14 дюймовъ—по 2 руб. за пудъ, при высоте въ 14 дюймовъ— 

НО 2 руб. 20 коп. История Санкт-Петербургского университета 
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ЦЪны на работы подробно изложены въ условш, заклю-

ченномъ строительною коммиетею съ подрядчикомъ Иваномъ 

Максимовыиъ. 

Всего за отчетный перюдъ: исполнено строительныхъ ра-

ботъ, заготовлено различныхъ строительныхъ матер^аловъ и 

произведено прочихъ расходовъ, связанныхъ съ постройкою, 

на приблизительную сумму въ двадцать шесть тысячъ руб-

лей (26,000 р.). 

Въ счетъ этой суммы, за удержашемъ въ гарантио исправ-

ности части денегъ съ подрядчика и съ нйкоторыхъ поста-

вщиковъ и за непредставлешемъ некоторыхъ счетовъ, по 

журнальнымъ постановлешямъ строительной коммисш упло-

чено по 1 января 1901 года: 

1) Городской исполнитель-

ной коммисш по водоснабжению 

города Петербурга: за поста-

новку створнаго крана для ме-

ста постройки и за все количе-

ство воды, потребное для воз-

ведешя здашя . . 236 п. I2_w_ 

2) За составляйте инжене-

ромъ М. Я. Зиберовымъ проекта 

отоплетя и веятиляцш здашя 

3) За бутовую плиту А. До-

рофееву 

За бутовую плиту П. Без-

рукову . 

4) За кирпичъ В. А. Рен-

ненкампфу, 

5) Зацементъ Глухоозерско-

му заводу . 

6) За известь И. Душеч-

кину . . . . . . . . . . 

7) Каменскому торфяному 

производству за подстилку— 

300 - ~ „ 

2°00 „ - „ 

200 « - „ 

„ Ю J 

1073 ,, 10 „ 

600 „ 
п 
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сфагнумъ для набивки между 

досчатыми стенами конторки 

при постройкЬ . . . . . . 11 р. 96 к. 

8) Торговому дому „Гро-

мовъ и К0" за л'Ьсные матер1алы 

по постройке временныхъ строе-

нШ и приспособлешй по счету 

отъ 30 сентября. . . . . . 515 „ 85 „ 

Лримчъчате. Второй счетъ отъ 31 декабря къ 1 января 

1901 года не оплоченъ—сумма его—413 руб< 

9) Товариществу картонно-

тольнаго производства „Нау-

манъ и К0".—за изолируюпцй 

асфальтовый слой 129 р. 60 к. 

10) Железной торговле П. 

Разживина за мелшй приборъ 

для временныхъ строетй и 

приспособлешй и за гвозди . 51 „ 83 „ 

11) В. Ф. Эбергардтъ за же-

лезный балки. 10,000 „ — „ 

12) Подрядчику Максимову 

въ счетъ произведенныхъ имъ 

земляныхъ, каменныхъ и плот-

ничьихъ работъ 3226 ,, — „ 

13) Вознаграждете студенту 

С. С. Рудневу за исполнете 

секретарской работы при строи-

тельной коммиссш и при кон-

торе постройки . . . . . . 100 „ — „ 

14) Въ счетъ 4 % вознагра-

ждешя архитектора за соста-

влете проекта, сметы и наблю-

дешя за работами . . . . . 500 „ — „ 

15) На уплату жалованья 

казенному десятнику и на дру-

rie мелие расходы по построй-
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ке выдано архитектору И. Н. 

Коковцеву 400 р. — к. 

Лримтьчанге. Отчетъ въ израсходовали этой суммы ci> 
перерасходомъ въ 52 руб. 30 коп. при семъ представляется. 

Всего же по 1 января 1901-го года уплочено 23,915 р. 56 к. 

4 ) Рассмотренie нрошешй о ссудахъ п выдача таконыхъ. 

По примеру прежнихъ летъ Комитетъ и въ отчетномъ 

году выдавалъ ссуды четырехъ родовъ: 1) въ виде едино-

временнаго noco6ia вообще, 2) въ виде пособ1я на внесете 

платы въ универснтетъ, 3) въ виде постояннаго noco6ia и 

4) въ виде билетовъ на пользоваше столовой. 

Прошешя о е д и н о в р е м е н н ы х ъ с с у д а х ъ разсма-

тривались въ заседашяхъ Комитета около 20 числа. Кроме 

того въ промежуткахъ между заседатями въ случаяхъ, тре-

/ювавшихъ немедленной помощи, ссуды выдавались товари-

щемъ председателя изъ имевшагося у него аванса по его 

усмотрешю и указанш состоявшихъ членами Комитета пред-

ставителей факультетовъ. Выданныя изъ аванса ссуды утвер-

ждались Комитетомъ въ ближайшемъ заседанш. 

При распределеши ссудъ, Комитетъ пользовался указа^ 

гаями некоторыхъ членовъ Общества, принадлежавшихъ къ 

числу преподавателей и лаборантовъ университета, а именно: 

по математическому разряду физико-математическаго фа-

культета приватъ-доцента Д. Ф . С е л и в а н о в а и лаборанта 

физическаго кабинета Н. А. С м и р н о в а, по естественному 

разряду—приватъ-доцента В. Е. Т и щ е н к о и но восточному 

факультету—В. В. Б а р т о л ь д а . 

Порядокъ личнаго предъявлешя прошешй, для пометки, 

одному изъ членовъ Комитета или вышеназванныхъ лицъ 

сохраненъ въ силе, по примеру четырехъ предыдущихъ 

летъ. 

С с у д ы д л я у п л а т ы въ у н и в е р с и т е т ъ выдава-
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лнсь въ видь чекшгь, порядкомъ, укаяаннымъ въ приложе-

на къ отчету за 1893 годъ; отступлетя отъ этого порядка 

допускались только въ особо иоклгочительныхъ случаяхъ. 

П о с т о я н н о е п о с о б 1 е изъ процентовъ съ капитала 

имени А. С. В о р о н о в а , въ раалгЬр'Ь25 рублей въ месяцъ, 

выдавалось въ весеннее полугод!е студенту естественнику 

К. И. Б у н и н у, а съ 1 сентября, за окончатемъ Б у н и-

н ы м ъ курса, выдается студенту естественнику Теодору 

Л е в а н д о в с к о м у . 

Б и л е т ы на п р а в о по льз о в а м i я с т у д е н ч е с к о ю 

с т о л о в о ю выдавались Комитетомъ въ виде абонементныхъ 

книжекъ. Каждая книжка состоять изъ отрывныхъ купоновъ 

различной стоимости, всего на 3 р.; купоны эти въ столовой 

обмениваются на марки, по которымъ и выдаются порцш. 

Получая билетъ, студентъ выдаетъ Комитету обязательство 

на 3 р., деньги же уплачиваются Комитетомъ въ столовую. 

Прошешя студентовъ о выдаче имъ въ ссуду обеденныхъ 

билетовъ должны быть, согласно постановлешю Комитета, 

предъявляемы, на общемъ основанш, для пометки предста-

вителямъ факультетовъ и должны обсуждаться въ заседа-

шяхъ Комитета. Но такъ какъ въ промежутки между aacfe-

датями можетъ потребоваться экстренная выдача билета ну-

ждающемуся въ помощи, въ особенности же выдача новой 

книжки за израсходовашемъ старой, то и въ отношенш 

этгтхъ пособШ постановлено разрешить авансовый выдачи, 

утверждаемый въ ближайшее засЬдате Комитета, и эти вы-

дачи предоставлено производить коммисош по управленш 

столовой. Такъ какъ, въ противоположность пособ^ямъ на 

i другая, случайныя или временныя, нужды студентовъ, вы-

дача обеденныхъ билетовъ принимаетъ въ большинстве слу-

чаевъ характеръ постояннаго нособья, выдаваемаго два раза 

въ месяцъ, однимъ и темъ же лицамъ, то очевидно, поль-

зоваться билетами столовой можетъ лишь ограниченный кон-

тингептъ лицъ, вследств1е чего этихъ лицъ и надлежитъ из-
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бирать съ особенною осмотрительностью кяъ числа наиболее 

нуждающихся студентовъ, 

Въ этомъ отношенш соблюдался порядокъ, введенный съ 

самого открытая столовой, а именно принимались къ ев'ЬдФ.-

ш ю указашя дежурившпхъ въ столовой студентовъ, внако-

мыхъ съ нуждами товарищей.* Ообираше справокъ облегча-

лось еще и гЬмъ, что среди об^дающнхъ и дежурящнхъ в"ь 

столовой преобладаютъ провинщалы, пргЬхавппе въ Петер-

бурга изъ всевозможныхъ местностей Россш и обыкновенно 

весьма хорошо осведомленные о подоженш свовхъ товари-

щей-земляковъ. Признавая, что подобная постановка дела 

представляетъ значительную гараьтю снабжения билетами 

истинно нуждающихся, и съ другой стороны отдавая этому 

виду помощи преимущество нредъ выдачею мелкихъ денеж-

ныхъ ссудъ. Комитетъ постепенно увеличивалъ ежемесячныя 

ассигновки на этотъ предметъ и въ некоторые изъ послед-

нихъ месяцевъ выдалъ билетовъ на сумму свыше 500 р. въ 

месяцъ. 

До иоследняго времени существовала такая практика, 

что студенты, пользовавпиеся безплатными обедами въ те-

чете одного полугодия, сохраняли это право и на следую-

щее. Между тЬмъ положете студента можетъ за полугод1е 

существенно измениться. Съ ц £ л ш устранешя изъ числа 

пользующихся этимъ пособ!емъ техъ лицъ, которыя могли 

бы, въ виду улучшешя имущественная ихъ положешя, обой-

тись безъ этой помощи и которыя, продолжая ею пользо-

ваться, темъ самымъ, при ограниченности средствъ Обще-

ства, преграждали бы дорогу къ ней более нуждающимся, 

столовая комикуя и Комитетъ постановили, что студенты, 

желаюпце оставить за собою означенное право на новое полу-

год1е, долясны записать въ особую книгу свое ходатайство; 

последнее влечетъ за собою новое изследоваше имуществен-

наго положешя просителя. 
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5) Раоиродкичпо недопои ныхъ iioroftift. 

Въ минувшем ь 1900 году все неденежныя пожертвоватя 

пршшмалъ и выдавалъ нуждающимся студентамъ членъ 

Комитета II. Н. Погораловъ. 

Такихъ пожертвованШ въ отчетномъ году поступило и 

было выдано. 
1 1 

а <в 

в Ч 

1 % 

§ £ 
х а 

w 
в 
ь 

б м & а 
£ 
* 

н ** 

1 

а <в 

в Ч ж Sfi 
>* X 
Ж 

н к я 
м 

а . 
о 3 

Оставалось отъ 1S99 г. . . 2 2 6 3 2 б 3 15 1 

Поступило въ 1900 г. . . 14 • 1 11 1 8 2 8 14 1 

Выдано . 13 2 19 1 4 9 16 1 

Осталось къ 1901 г. . . . 3 1 4 3 1 4 2 13 1 

Все выданный вещи, числомъ 68, распределены были 

между 33 студентами. 

Лекщй профессоровъ было пожертвовано два экземпляра, 

что составить съ прежними пожертвовашями 51 экзеэшляръ 

лекщй и пособШ. Изъ. этого числа книгъ 22 экземпляра нахо 

дятся у студентовъ, аостальныя книги, представляющая изъ 

себя старыя издащя лекщй и гимназические учебники, ле-

жать безъ употреблетя. Къ сожалЪшюу Комитета чувствуется 

недостатокъ въ помЪщенш, где можно было бы хранить 

все жертвуемыя вещи. 

Въ отчетномъ году поступило въ Комитетъ 2.933 проше-

ш я о ссудахъ отъ 805 лицъ. 

Изъ числа всехъ 805 лицъ было совершенно отказано 

о о лицамъ, подавшимъ въ Комитетъ всего 42 прошения, а 

770 лицамъ по 2.891 прошенш ссуды были назначаемы; эти 

лица следующимъ образомъ распределялись по факульт*-

тамъ, ихъ отделетямъ и семестрамъ *)» 

*) Студенты, оставшееся на второй годъ на томъ-же курсъ, считаны 

какъ бы перешедшими, т. е. въ группа „II и 111 семестры" находятся и 

лица, состоявипя въ 1900 г. на П и I семестрахъ. Лица, перемЪнивдшя 

факультетъ среди года, считаны въ томъ-же факультет^, на которомъ 

они состояли въ весеннемъ семестрЪ. 
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V. О т ч е т ъ к а з н а ч е я . 

1) По общилъ суиияят». 

Приходъ. 

Пожертвования и случайяыя поступления: 

а) въ расходный суммы 5,343 р. 88 к. 

б) въ спещальныя суммы 48,817 „ 09'/г к. 

% деньги съ бумагъ, принадлежащихъ Об-

ществу и съ суммъ, находившихся на теку-

щемъ счету: 

. а) поступающая въ расходный суммы . . 4,350 „ 45'/« к. 

б) „ спещальныя „ . . 320 „ 8 4 „ 

Членскзе взносы единовременные 1200 „ — „ 

| I годовые 2845 „ — „ 

Возвраты ссудъ . 11688 „ 1 5 „ 

Оборотный суммы . 1789 „ 3 3 „ 

Всего записано на приходъ въ 1900 г. 76354 „ 7 5 „ 

Остатокъ отъ 1899 г 7037 „ 4 0 „ 

Итого 83392 р. 15 к. 

Расходъ: 

Н а выдачу ссудъ студентамъ 22875 р. 38 к. 

Н а ведеше дйлъ Общества 2863 „ 2 9 „ 

Перечислено въ спещальные капиталы: 

а ) неприкосновенный . . 7036 р. 67 к. 

б) имени А. С. Воронова. — „ 81 „ 

в) „ О. 0. Миллера. 45589 „ Об1/* к. 

г ) „ А. Г. Ерошенко 143 „ 10 ' „ 

д) „ Н. А. Некрасова 43 „ 45 „ 

е) основанный Л. Ф. Панте-

л'Ьевьтмъ 43 „ 38 

л 
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ж) имени Н. А. Артемьева . 42 р. 80 к. 

з) „ кн.З.Н.Юсуповой . 1003 „ 55 „ 

Всего . 53902 р. 82'/« К. 

Оборотный суммы 789 , 3 8 * 

Всего выписано въ расходъ въ 1900 г. . . . 80430 р. 82*/» к. 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 

прихода къ 1 января 1901 г. остается 2961 р. 32'/» к., изъ 

которыхъ 739 р. 88 к. находятся на текущемъ счету, 1221 р. 

441/2 к. состоять на лицо и 1000 руб. заключаются въ свид. 

Госуд. 4 % ренты на номинальную сумму въ 1000 руб. сер. 

168 № 318. 

2) По сиещальлыяъ сузшамъ. 

А. Неприкосновенный капиталъ. 

Приходъ 

1 0 % отчислешя съ расходныхъ суммъ . . . 2564 р. 89 к. 

Единовременные членсте взносы. • . . . . 1200 „ — „ 

Пожертвовашя и случайныя поступленin . . 3271 „ 78 „ 

Всего записано въ 1900 г. на приходъ . 7036 „ 67 „ 

Къ 1 января 1900 г. состояло 83177 я 28 „ 

Итого 90213 р. 95 к. 

Расходъ 

Часть уплаты за пршбрЪтенное мЪсто для сто-

ловой перечислено въ капиталъ имени 

кн. 3. Н. Юсуповой 5000 р. — к. 

Расходъ по постройке здашя студенческой 

столовой • . 23915 „ 56 „ 

Итого 28915 р. 56 к. 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 

прихода къ 1 января 1901 г. въ неприкосновенномъ капи-

тале остается 61298 р. 39 к., изъ которыхъ 58570 руб. 89 к. 
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заключаются въ 0 бумагахъ на 65300 руб. по номинальной /U• V 1 v 

цене и 2727 р. 50 к. состоять на текущемъ счету. 

Въ составь этой суммы входятъ между прочимъ: 1) ка-

питаль бывшихъ студенческихъ читальни и научно-литера-

турнаго общества— 1118 р. 85 к., 2) капиталь имени Я. II. 

Голубева—850 р., 3) капиталь имени С. М. Айканова—962 р., 

4) капиталь прежней (1857—1861 гг.) студенческой кассы— 

1051 руб. 84 к., 5) капиталь филологовъ выпуска 1881 г. -

100 р и 6) капиталь бывшихъ (до 1873 г.) распорядителей 

ежегодныхъ обЪдовъ въ день основашя Имп. Спб. универси-

тета—6043 р. 13 к. 

В. Капиталь имени А. С. Воронова. 

% деньги (за исключешемъ 300 р., назна-

ченныхъ для выдачи ежемесячной сти-

пендш по 25 р.) — р. 81 к. 

Къ 1 января 1900 состояло . . . . . . . 6568 „ 83 • „ 

I 
" Къ 1 января 1901 г. состоитъ. . , . . . . 6569 „ 6 4 „ 

Изъ этой суммы 6536 р. 77 к. заключаются въ % бума-

гахъ на 7900 р. по номиналеной цене и 32 р. 87 к. состоять 

на текущемъ счету. 

С. Капиталь имени 0. 0. Миллера. 

П р и х о д ъ : 

Выручка студенческой столовой 31292 р. 86 к. 

Выручка университетскаго буфета 9166 „ 001/** 

Пожертвовашя и случайный постуилешя . . 5042 „ 45 „ 

% деньги . . . ". " . . 87 „ 75 „ 

Всего записано на приходъ въ 1900 г . . . 45589 „ Об1/** 

Къ 1 января 1900 г. состояло . . . . . . 3583 „ 97 „ 

Итого 49173 р. 031/ак. 
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Р а с х о д ъ: 

Содержаше студенческой столовой и универ-

ситетскаго буфета. . . . . . . . . . 44627 р. 56 к. 

Итого . . 44627 р. 56 к. 

За исключешемъ общей суммы расхода изъ общей суммы 

прихода къ 1 января 1901 г. остается 4545 р. 47*/2 к., изъ ко-

торыхъ 1954 р. 01 к. заключаются въ % бумагахъ на 2000 р. 

по номинальной ц^нЪ, 60 руб. 87 к. состоять на текущемъ 

счету и 2530 руб. 591/2 к. состоять на лицо (въ кассЬ сто-

ловой). 

D. Капиталь имени А. Г. Ерогиенко. 

% деньги . . . . . . . . . . . . . . . 143 р. 10 к. 

Къ 1 января 1900 г. состояло . . . . . . 3401 „ 26 

Къ 1 января 1901 г. состоитъ. . . . . . 3544 р. 36 к. 

Изъ означенной суммы 3460 р. 50 к. заключаются въ % 

бумагахъ на 3800 р. по номинальной ц^нй и 83 р. 86 к. со-

стоять на текущемъ счету. 

E. Капиталь иметь Н. А. Некрасова. 

% деньги 38 р. 45 к. 

Пожертвоватя 5 „ — „ 

Итого. . . . . . . 43 р. 45 к. 

Къ 1 января 1900 состояло . . . . . . . 967 „ 58 „ 

Къ 1 января 1901 г. СОСТОИТЪ 1011р. 03 к. 

Изъ 1011 р. 03 к.—920 р. 41 к. заключашсявъ % бума-

гахъ на 1000 р. по номинальной ц^нй и 90 р. 62 к. нахо-

дятся на текущемъ счету. 

F. Капиталь, основанный JI. Ф. Лантелтевымъ. 

% деньги (*/* годоваго дохода со всего капи-

тала). . . . . . . . . . . . . . . 43 р. 38 к. 

Къ 1 января 1900 г. состояло 3168 * 

Къ 1 января 1901 г. состоитъ . . . . . . 3211 р. 38 к. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Эта сумма состоитъ изъ 3139 руб. 22 к., заключающихся 

въ °/0 бумагахъ на 3100 р. по номинальной ц^нй, и изъ 72 р. 

16 к., находящихся на текущемъ счету. 

G. Капиталь имени Артемьева, образованный въ 1899 году. 

% деньги. . . , . , . . . . . . . . 3 р. 80 к. 

Пожертвовашя 39 „ — „ 

Итого 42 р. 80 к. 

Къ 1 января 1900 г. состояло 153 „ — „ 

• Къ 1 января 1901 г. состоитъ 195 р. 80 к. 

Изъ означенной суммы 99 р. 62 к. заключаются въ % бу-

магахъ на 100 руб. по номинальной ц-Ьн̂  и 96 р. 18 к. со-

стоять на текущемъ счету. 

Н. Капиталь имени кн. 3. Н. Юсуповой. 

Въ течете 1900 г. поступило: 

Перечислено въ счетъ капитала. 

а) изъ неприкосновеннаго капитала . . 5000 р. — к. 

б) изъ общихъ расходныхъ суммъ. . . 1000 „ — „ 

% деньги 3 „ 55 „ 

Итого . 6003 р. 55 к. 

Къ 1 января 1900 г. состояло 6066 „ 50 „ 

Къ 1 января 1901 г. состоитъ., 12070 р. 05 к. 

Изъ этой суммы 11973 р. 99 к. заключаются въ % бума-

гахъ на 12700 р. по номинальной ц^нЬ и 96 р. 06 к. состоять 

на текущемъ счету. 

Тавгимъ образомъ по всЬмъ вышеприведеннымъ спещаль-

щ#^В**,ч^тамъ къ 1 января 1901 г. принадлежитъ Обществу 

jSaUd^p. № к., изъ которыхъ 1) 83717 р. 44 к. заключаются 
В «Я "V 

,х#да̂ ъте_льствахъ Государственной 4 % ренты на 93000 р. 

ий^Фйральной цЪнЪ, 2) 2937 р. 97 к. въ 6 % облигатдяхъ 
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Общества конно-жел'Ьзных'!/ дорогъ въ С.-Петербург^ на 

2900 р. по номинальной цгЬн'Ь, 3) 3260 р. 12 к. находятся на 

текущемъ счету въ С.-Петербургскомъ учетномъ и ссудномъ 

банкгЬ по книжкЬ № 3829 и 4) 2530 руб. 591/, к. состоять на 

лицо въ кассЬ столовой. 

VI. Объяснительная записна нъ отмету казначея. 

Приходо-расходная смгЬта для суммъ, подлежащихъ расхо-

дование въ 1900 г. была представлена въ концЬ 1899 г. въ 

•слЗадующемъ видЬ: 

П р и х о д ъ. Р а с х о д ъ. 

Пожертв. и случ. пост. 9500 р. 10% отчислетя въ не-

'% деньги 3300 „ прикосн. капиталь 2500 р. 

Членсвае взносы.. . 2200 „ На выдачу ссудъстуд. 20500 „ 

Возвраты ссудъ. . . 10000 „ На ведете дйлъ Общ. 2000 „ 

Итого. . . . 25000 р. Итого . . . . 25000р. 

'Сравнивая действительный приходъ и' расходъ за истек-

ши! годъ со сметными, ВИДИМЪ, что первый изъ нихъ меньше 

.см&тнаго на 772 р. 51'/, к., а второй п р е в ы с и л ъ смет-

ный на 3303 р. 56 к. 

Приходъ въ 1900 г. оказался ниже см&гнаго по стать'Ь 

пожертвоващй на 4156 р, 12 ,к.; означенное уменьшение суммы, 

пожертвоваяШ объясняется отчасти т^мъ, что въ истекшемъ 

году не заприходованъ сборъ съ музык.-танц. веч:ера, устроен-

•наго 2 декабря въ Дворянскомъ Собранш, т. к. къ концу года 

отчетъ по устройству вечера не былъ еще утвержд'енъ Ко-, 

митетомъ. По остальнымъ статьямъ приходъ оказал^ 

-см'Ътнаго на 3383 р. 60'/3 к. 

Что же касается расходныхъ статей, то всЬ oj 

•сили сметный, причемъ наибольшее превыШеше 

по статье „на выдачу ссудъ студ.", а именно на 

з 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



S8 к., т , виду значительная уве^ичешя общаго числа про-

шенШ. ШгЬмъ сл'Ьдуетъ также упомянуть, что въ иотекшсмъ 

году расходы на веден)е дЪлъ Общества превысили сметное 

асаигаилаше на 863 руб. 29 к, Превышоше это объясняется 

гймъ, что 1) въ истекшемъ году явилась необходимость къ 

дополнительному ассигнован^ на судебные расходы, въ виде 

сжем'Ьсячнаго вознагражден!я поверенному по 30 р. и 2) къ 

этимъ расходамъ отнесены хозяйств, расходы по содержанию 

пр!обретеннаго места для столовой. 

Превышеше расходовъ сделано, какъ за счетъ превыше-

ния въ поступлешяхъ, такъ и за счетъ остатка отъ прошлаго 

года; какъ видно остатокъ отъ 1900 г. мешбе остатка отъ-

предыдущаго на 4076 р. 07 к. 

Приходо-расходная смета на 1901 г. составилась въ слгЬ-

дующемъ вид'Ь; 

П р и х о д ъ . 

Пожертв. и случ. пост. 

% деньги. . . , . 

Членсше взносы . . 

Возвраты ссудъ . 

Итого . , 

9700 р. 

2000 „ 

2500 „ 

10800 .. 

, Р а с х о д ъ . 

10% отчислешя въ не-

прикосн. капиталъ. 2500 р. 

На выдачу ссудъ студ. 20000 „ 
* 

На ведеше дЪлъ Общ. 2500 „ 

25000 р. Итого . . 25000 р. 

Изъ назначенныхъ къ выдаче въ ссуды 20000 р. предпо-

лагается употребить на внесете платы за слушаше лекщй 

14000 р., а остальные 6000 руб. на ссуды для разныхъ дру-

гихъ целей, причемъ последнюю сумму по мЪсяцамъ распре-

делить такъ; 

Н а январь. 

„ с|щ^аль. 

tL апрЪщ,/. 

v тш. / май, 

Ьшъ 

700 р. На 200 р. 

800 ,, 99 августъ . . . . 100 ,, 

500 „ 91 сентябрь . . . . 600 „ 

400 „ 99 октябрь . . . . 800 „ 

700 „ 11 ноябрь. . . , . 400 „. 

100 „ 91 декабрь . . • • 700 „ История Санкт-Петербургского университета 
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Суммы случайных'!, поступлений и пожертяовашй, указан-

шлхъ въ отчсгЬ, составились сл'Ьдующимъ образомъ; 

1) Въ расходный суммы, 

Часть гонорара за 1900 г. гг. профессоров^ 

и приватъ - доцентовъ И MI г. С.-Нотербург-

скаго университета *) . . 1762 р, — к. 

Отъ В. Л. Чебышева на напечатан!© те0р1й срав-

нений Академика Чебышова, причемъ вы-

ручка отъ продажи означенной книги пре-

доставлена въ пользу Общ 1000 р. -—к 

Отъ Совета Спб. Университета ; 1000 „ — „ 

Сборъ съ опернаго спектакля 15-го января. 

устроеннаго гр. Шереметевымъ 328 „ 75 „ 

Отъ разныхъ лицъ . . - 260 „ 08 „ 

Сборъ со спектакля 3 ноября въ зал'Ь Павло-

вой. . . . . . . . , . ,, . -.);. ; 168 „ 85 „ 

Отъ неизв'Ьстныхъ 150 „ — „ 

*) В. В. Бартольда, Ф. Д. Батюшкова, Д. К. Бобылева. И. И. Борг-

мана, Ф. А. Брауна, П. И. Броунова, С, К. Булича, А. И. Введенскаго, 

Н. Е. Введенскаго, С. В. Ведрова, А. Н. Веселовскаго; Н. И. Веселовскаго, 

А. И. Воейкова, П. И. Геориевскаго, С. П. фонъ-Глазенапа, А. X. Гольм-

стеиа, В. М. Грибовскаго, Д. Д, Гримма, А. С, Догеля, Н. Л. Дювернуа, 

A. II. Дымша, В. К. Эрнштедта, В. В. Ефимова, А. М. Жданова, И. Н. 

Жданова, С. А. Жебелева, А. А. Жижиленко, В. А. Жуковскаго, П. А 

Земятченскаго, 0. Ф. ЗЪлинскаго, А. 0. Ивановскаго, Д. 0. Ивановскаго, 

И. А. Ивановскаго, А. А. Иностранцева, И. И. Кауфмана, Д. II. Конова-

лова, Н. А. Кремлева, В. Н. Латкина, В. А. Лебедева, В. В. Лермантова. 

II. М. Мал1ева, А. А. Маркова, Б. М. Мелюранскаго, П. М. Мелшрайскаго, 

Н. А. Меншуткина, Н. А. М'Ьдникова, Никольскаго, С. Ф. Ольденбурга, 

Л. И. Петражицкаго, Ф. 8. Петрущевскаго, С. 0. Платонова, И. Л. Пта-

шицкаго, С. Л. Пташицкаго, В. Р. бар. Розена, М. И. Ростов-

цева, С. Е. Савича, Д. Ф. Селиванова, В. И. Сергеевича, А. И. Свболев-

скаго, А. В. Сов'Ьтова, Ф. Ф. Соколова, Ю. В. Сохоцкаго, К. ft. Тернера, 

B. Е. Тищенко, А. Е. Фаворскаго, П. П. Фанъ-деръ-Флита, Г. В. Фор-

стен а, О. Д. Хвольсона, Л. В. Ходскаго, И. И. Холодняка, И. Э. Шавлов-

скаго. В. Т. Шевякова, В. М. Шимкевича и А. Э. Шмидта. 
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Собранные «герезъ А. Г. Тимофеева. . . . 138 р.—к. 

Отъ студентовъ въ память бывшихъ профес-

еоровь. 90 „ — „ 

Собранные въ РягЬ черезъ У. С. Радке . . 70 „ — „ 

Сборъ съ ©бЬда 8 февраля въ Вологда (че-

резъ Н. А. Артемьева) 60 „ 10 „ 

Огь Я. А. Жаринова 59 „ 45 „ 

Сборъ сл спектакля въ Саратов! черезъ П. И. 

Любимова 50 „ — „ 

Отъ Г- JL Чарнецкаго 45 „ — „ 

Сборъ съ ©б-Ьда 8 февраля въ Кронштадт!. . 42 „ — ,, 

Огь служащихъ въ Уд'Ьлахъ 39 „ — „ 

Огь служащихъ въ Управлеши Спб. Сберега-

тельншъ кассъ (черезъ Н. А. Антоновича). 37 „ — „ 

Сборъ съ о^Ьда 8- февраля въ Уральск! (че-

резъ В. Ф. Мац!евскаго) 31 „ — „ 

Сборъ съ вечера 3 декабря въ зал! Кононова. 21 „ 20 

Итого. . 5343 р. 88 к. 

2) Въ неприкосновенный капиталъ. 

Прибыль отъ продажи % бумагъ 1472 р. 08 к. 

Собранные черезъ Г. В. Форстена на постройку 

столовой. 600 „ — „ 

Отъ В. А. Ренненкамфа на постройку сто-

ловой . . . . . . . 508 „ •— „ 

Отъ разныхъ лицъ 215 „ 50 ,, 

Вырученные за матер!алъ отъ снесеннаго зда-

HJ'H на м!ст! для столовой 200 „ — „ 

Отъ Н. Н. Соковнина на постройку столовой. 104 „ — „ 

Сборъ съ об!да 8 февраля въ С.-Петербург!.. 172 „ 20 „ 

Итого 8271р. 78 к-
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3) Иь капиталь О. Ф. Миллера на столовую. 

Субсидия отъ Совета Импера.тг>рскаго Спб. Уни-

верситета за 1899 и 1900 годы . . . i. 

Отъ разныхъ лицъ 

Итого . . . . . . 5042 р. 42 К. 

ш ю р. — к. 

42 v 45 „, 

4) Въ капиталь имени Л. Н. Некрасова. 

Отъ С. П. фонъ-Глазенапа 

5) Въ капиталь Н. А. Артемьева. 

Отъ разныхъ лицъ. 39 р. — к . 

5 р. — К 

Сумма 1200 р. единовремеяныхъ членскихъ взносовъ со-

ставилась изъ взносовъ по 100 р., полученныхъ отъ 12 лицъ 

въ томъ числе отъ одного кандидата въ члены Общества, а 

сумма 2845 руб. — изъ 569 взносовъ по 5 р., причемъ было 

1 взносъ за 1896 г., 7—за 1897 г., 13 —за 1898 г., 152 — за 

1899 г., 374—за 1900 г. и 22—за годы дальнейшие, въ числе 

лоследнихъ есть взносы и отъ кандидатовъ въ члены Об-

щества. Значительная часть членскихъ взносовъ собрана че -

резъ посыльнаго, получившаго 6 % съ собранной суммы, ко-

торая въ отчетномъ году оказалась равною 2125 р. 

Сумма расходовъ по веденпо делъ Общества составилась 

следующимъ образомъ: 

Делопроизводителю Комитета и его 

помощнику жалованье и празд-

ничныя награды 570 р. — к. 

На типографсие расходы. . . . 412 „ 70 „ 

На канцелярыие и почтовые рас-

ходы 378 „ — „ 

На судебные издержки 340 „ — „ 

Делопроизводителю бюро для npi-

искашя занятШ студентамъ и ему 

заисполнеше обязанностей Дело-

производителя Комитета жало-

ванье и праздничныя награды . 220 „ — 
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я в — 

Посыльному за еборъ члейскйхъ 

ЙПНОСОЙЪ . . . . . i 4 I 1 127 р. 50 к» 

\ППИМ. tin YCTpnflCTBo КоНЩрТП flit 

Дворйпекомъ Cnfipanin 2 декабря. loo « — ,, 

Ha хозяйственные расходы Коми-

тета . . 97* у 85 „ 

'• 'а \рпйгн!е "/„ бумагъ и упрайле-

iiie ими fl'i) Госуд. Банке. . . 81 „ 4о „ 

Ни расходы бюро для пршскашя 

яайятШ студентамъ ВО „ — „ 

КромЪ Того йа расходы по содер-

жании л it) ста для столЬвой (Го- ' 

йуд: и горо докой налоги, ёбдЬр-

?f(aHie дворника и ,lp.Vr. рйсхОди). 535 „ 84 ' 

Итого. '. 2803 р. 29 1;. 

Въ йаключипе прилагается перечень % бумагъ, йринаД-

Лежащйхъ Обществу и упоминаёмыхъ выше въ отчете каз-

начея: 

а) сЙйД'Ьтельбтва государственной 4 % рейты: 

1) Въ 25000 р. Сёр. 120, Л« 245 (въ коТороМЪ 7900 руб. при-

йадлеЙаТ^ капиталу имени 

'А..'С. Воройовй, 600 р.—ка-

питалу имени 0. 'в. Милле-

ра','3800 р.—Капитал имейи 

А. Г. ВролйеНко; 1000 р.—ка-

питалу имёйгй 1Н. А. Некра-

сова, 200 р.—'йайиталу,-: Осно-

ванному Я. 0. Шйтол'ЪёвыМ'Ь 

и капиталу имени кн. 3. Н. 

Юсуповой—11500 р.). 

2) въ 25000 р. сер. 

4) " 5о'оо " 1' б,'№ 13 j принадлежав непрякрско-

51 
0) 

126, № 254 

126, № 25 5' 

| № 13 

86, № 169 

162, № 278 

венному капиталу. 

30 

7) в'ь юоо р. сор. 29, 224.7 (irb котрромъ 300 р. принад-

лежать неприкосновенному ка-

питалу, 400 руб. — капиталу 

имени 0. Ф . МилЛера, 200 р.— 

капиталу имени кн. 3. Н. Юсу-

повой и 100 р. капиталу имени 

Н, А. Артемьева* 

8) „ 1000 „ „ lag, № 3367 (принадлежитъ капиталу име-

ни о Ф. Миллера). 

6) „ 1000 „ „ 133 ,№ 1033 (прииаолежитъ капиталу име-

ни кн. 3. Н. Юсуповой). 

в) 6 % облигацш Общества конно-желгЬйныхъ дорогъ в*ь 

ШПетербургЬ въ 100 р. за № № 40862, 40944—40946, 41165, 

41169—41175, 41177—41179, 41l8.lp4.L183, 41186—41189, 41191, 

• 41909, 42604,. 44235, 48049—4805У ill 48151k 

' Поименованная I % бумаги сданы на хранете и управЛенге 

въ государственный банкъ по:.роспискамъ за №№ 8403,34441 

31694, 49338 и 5.2602 ПО счету CN»< 8216. 

1 ilipoMi того имеется одно Свидетельство государственной 

•4%( ренты въ 1000 р. сер. 168 А'5 318, отданное на хранёшё 

въ 1Госуд. Банки. по росписи 'йа-'iVs 890691, Озйаченное'ййИ-

д&йельство внесено въ качеств^ t залога одйпмъ изъ подрлй-

•здшовъ постройки; 1 

ШШЗ 

Mim 
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VII. Итоги дЪятельности Общества за 27 лйгъ его суще-

ствованж. 

Внесена плата Выдано ссудъ Итого ЧислО' 

Года. на сумму. на сумму. на сумму. обязат. 

Р. К. Р. К. Р. К. 

1874 2947 50 9862 50 12810 — 673. 

1875 3494 — 4890 50 8384 50 513. 

1876 1807 — 8668 67 10475 67 66& 

1877 1932 — 6973 93 8905 93 600» 

1878 4122 50 7186 32 11308 82 861 

1879 4565 — 8468 99 13033 99 1039' 

1880 2427 50 16484 20 18911 70 1595 

1881 3355 — 19679 09 23034 09 1803 

1882 ,2934 50 ч 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 — 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 — 18968 — 2088 

1893 6685 — 10666 65 17351 65 2493 

1894 11021 — 11225 — 22246 — 3033 

1895 11437 — 11476 — 22913 — 3307 

1896 14770 — 11302 — 26072 — 3457 

1897 13767 — 8289 — 22056 — 2738 

1898 13882 — 8472 — 22354 — 2623 

1899 12830 — 7931 — 20761 — 2431 

1900 12890 — 9985 38 22875 38 3363 

Итого . . 158097 75 266408 63 424506 38 47129' 
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Къ 1 Января 1900 г. оставалость въ долгу 244912 р. 35 к. 

по 30630 обязательствами, въ течете отчетяаго года пога-

шено ссудъ на 11688 р. 15 к. 4по 1449 обязательствами» и 

снято со счетовъ 1647 р. 87 к. по 157 обязательствами»; въ 

1900 г. вновь выдано ссудъ на 22875 р. 38 к. по 3363 обя sa 

тельствамъ; къ 1 Января 1901 г. остается въ долгу 254451 р. 

71 к. по 32387 обязательствами 

VIJ J. О л и ц а х ъ и у ч р е ж д е ш х ъ , содействовавших!» Обществу. 
Общ'|е выводы. 

Комитетъ въ отчетномъ году, какъ и прежде, встрЪчадъ 

сочувственное отношеше со стороны многихъ лицъ и учре-

ждешй. 

Ректоръ университета А. X . Гольмстенъ постоянно ока 

зывалъ Комитету необходимое содЬйсттае. Сов^тъ универ-

ситета оказалъ Обществу денежное noco6ie, а гг. профессоры 

и приватъ-доценты пожертвовали часть своего гонорара.. 

Казначей университета А. К. Кириловъ принималъ на себя 

весьма трудное посредничество по npieMy вносимыхъ Коми-

тетомъ гонорарныхъ суммъ; секретарь совета М. И. Мелюран-

скШ, секретарь правлешя G. В. Ференсъ-Сороцшй, секретарь 

по студенческимъ дЬламъ В. И. Моисеевъ, архивар1усъ уни-

верситета А. П. Вороновъ и экзекуторъ 0. Л. Александре-

вичъ оказывали Комитету полное содЪйсте во всЬхъ гЬхъ 

случаяхъ, когда приходилось къ нимъ обращаться. 

Начальникъ адреснаго стола любезно доставлялъ всЬ не-

обходимый справки. 

Редакцщ газетъ „Новости", „Poccia". „С.-Петербургаая. 

Ведомости", ТцОЬверный Курьеръ" и друг1я безвозмездно 

печатали заявлешя и публикацш по дЬламъ Общества. 

Книжный магазинъ' „Новаго Времени" принималъ на 

себя сборъ членскихъ взносовъ и долговъ Обществу. И въ 
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•отчетнохъ году, какъ и раньше. Комитетъ встр#талъ со сто-

роны служащихъ въ гагазине чрезвычайное внимате и 

предупредительность. 

При управлении столовою члены Общества по прежнему 

работали совместно съ некоторыми студентами, которымъ, за 

ихъ усердные труды, Комитетъ и считаетъ долгомъ выразить 

благодарность. 

ЗагЬмъ нельзя не упомянуть о любезномъ учаспи мно-

гихь артистовъ и артистокъ Императорской и частной сцены 

на кемитетскихъ конце ртахъ и спектаклихъ, а также о яе-

изн-Ьнномъ рвенш студентовъ исполнителей и распорядите-

лей на этихъ вечерахъ. 

Въ отчетЬ казначея поименованы лица и учреждешя, 

сдЬлавш!я денежныя пожертЕбваш'я. 

Подводя итоги деятельности Общества за истекла й годъ. 

Комитетъ считаетъ своизгъ долгозгъ обратить внимате на 

то, что отдельный статьи прихода за означенный годъ дали 

кеж&ез благопр1йтные, сравнительно съ предшествующими 

годами, результаты: сумма пижертвоватй оказалась на 4156 р. 

Mefffee исчисленной по среднему поступлению за ш с м д н г е 

три года; обычный концерта, устроенный 2 Декабря въ Дво-

рянскоиъ собрат и, дававипй ранее въ средне мъ' около 2500— 

3000 рубц далъ лишь около 500 руб; Въ этихъ двухъ послед-

нихъ явлен'яхъ Комитетъ не можетъ, къ сожалешю, не ви-

деть симптомовъ охлаждешя со стороны представителей рус-

ской интеллигенции къ интересамъ и задачамъ Общества 

вспомоществоватя студентамъ. Если число членовъ этого 

Общества ежегодно и растетъ, то' роста этотъ далеко, однако, 

не соотв'Ьтствуеть числу" ежегодно5 оканчивающих!; курсъ 

университета. Оь израсходовашемъ перечиеленныхъ въ спе-

щальные капиталы еуммъ Общества на поетройку столовой, 

проценты съ принадлёжащихъ Обществу бумагъ, составившие История Санкт-Петербургского университета 
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въ [ООО году сумму бол^е 4500 руб., могуть въ будущемъ 

году, какъ это исчислено по см'ЬтЬ, дать лишь 2000 руб. 

Между тЬмъ число студентовъ, обращающихся въ Коми-

тета ' за помощью, постепенно растетъ. Удовлетворять ихъ 

нужды, при налпчныхъ средствахъ Общества, становится все 

труднее и трудите. : 

Въ виду этого, Комитетъ убедительно просить содей-

ствовать привлечет*) въ составъ его новыхъ членовъ и при-

току пижертвоватй и надеется, что йтотъ приягывъ иайдетъ 

себ'Ь горячей откликъ въ сердцахъ добрыхъ людей. 

IX. Отметь КоммисЫ по изысканию м%ръ к ъ более у с п е ш -
ному возврату долговъ Обществу. 

Въ' течете 1900 года въ составъ коммиии, подъ предсгЬ-

даТел'Бствомъ 1 И. С. Ремезова, входили с.тЬдуюпц^ члены 

Общества: М. Я. Аяавердянцъ, С. Л. Арзубова, Н. К. Арзу-

бовъ, А: А. Булатовъ, Н. М. Володкевичъ, Е. Р. ф.-Дезенъ, 

в. В': бар. 'Клёбекъ, П. Г. Моюевйгай; В. Ф. Огнезъ, Ж: . В. 

•ПироЖгсоУъ, В. В- ПЬгорелбва,' П. Н. ПогорЬлойъ, "В. В. Се-

реб^яйовъ, А'.'Д. СокЬловъ, Б. Н. ХолоСТовь' и Н. Е Щулеп-

никовъ. 

'' 'сЫййо'Уь' гбДу'"кЬзЪйий1Ся имела 31 заседате, а со 

времени1 открытая ёя д-ЬйствШ, 29 'октября 1887 г., 379 за-

-с'Фданш! 

Независимо от'ъ участая въ . общихъ трудахъ коммиии, 

на отдельдыхъ ея членовъ возлагались ещё особыя занятая, 

какъ-то:* пр1емъ 'денежной' корреспбнденщи, ведете пере-

писки, ' бцредълеше, по Йтчет'амъ и архивнымЪ Даннымъ 

университета,' времени оставления его должниками Общества, 

состав'летё списка ум'ершихъ должниковъ, поверка лице-

выхъ счетовъ, взыскате долговъ судебнымъ порядкомъ, 

составлете журналовъ заседатй коммисш и т. п. История Санкт-Петербургского университета 
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Общш занятья всЬхъ членовъ коммисш, по примеру 

прежнихъ л'Ьтъ, подразделялись на две категории а) со-

ставление списковъ должниковъ Общества и определение 

суммы выданяыхъ каждому изъ нихъ ссудъ, и б) изыскаше 

общихъ ы'Ьръ съ устранетю на будущее время необходи-

мости въ производимомъ ныне разбора долговъ Обществу 

и къ более успешному возврату означенныхъ ссудъ. 

Что касается занятШ первой категорщ, то коммисш и 

въ истекшемъ году продолжала составление двухъ хроноло-

глческихъ списковъ: а) по времени получешя первой 

ссуды и б) по времени оставлешя должниками универ-

ситета. 

Въ первый изъ этихъ двухъ списковъ къ 1 января 1900 г.. 

было внесено 4563 лица, въ течете отчетнаго года занесено 

296 лицъ *), а всего вошло въ списокъ 4859 лицъ, получав-

пшхъ ссуды съ 1873 года по 1 октября 1900 года. По мере 

составления этого списка должниковъ открывались ихъ лицевые 

счеты, составляюпде ныне 17 томовъ съ особымъ къ нимъ 

алфавитомъ. Затймъ изъ этого же списка сведетя о долж-

никахъ продолжали переноситься на отдельный карточки 

алфавитнаго каталога. Сверхъ того все производимыя уплаты, 

по-прежнему, заносились на карточки другого алфавитнаго 

каталога. 

При полномъ погашенш выданныхъ ссудъ или сложеше 

долговъ со счетфвъ, за смертью должниковъ, соответству-

ющая карточки вынимались изъ каталоговъ, а въ лицевыхъ 

счетахъ делались надлежащая отметки съ наложешемъ, кро-

ме того, еще штемпеля „погашено". 

Другой, составленный коммиаею по 1 октября 1899 г, 

и изданный въ конце того же года хронологическШ списокъ4 

въ которомъ должники распределены, на основаши данныхъ 

университетскаго архива, по факультетамъ и по времени 

*) Въ 1899 году было открыто лицевыхъ счетовъ 240. 
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оставлен!*/ ими университета, доведенъ до 1897 года вклю-

чительно. 

Въ этотъ, по счету шестой списокъ должниковъ Общества, 

оставившихъ университетъ въ перюдъ времени съ 1874 по 

1897 годъ включительно внесено 1799 лицъ, изъ числа 

которыхъ исключено: 

возвратившихъ ссуды въ последнее три месяца 1899 г. 40 л. 

сложено со счетовъ въ 1900 году съумершихъ . . . 17 „ 

уплатившихъ долги въ 1900 году . . * 130 „ 

Итого | . . . . 187 л. 

Всл/Ьдств1е сего въ изданномъ въ 1899 году шестомъ 

списке должниковъ Общества остаются къ 1 января 1901 г. 

1612 лицъ *), изъ которы^ь имеются скЬдЪшя о местожи-

тельстве 929 лицъ, а остальныя 683 лица остаются комми-

с ш неизвестными. 

Должники Общества, еще не вошедппе въ печатный 

•списокъ, но уже имеюпце лицевые счеты и внесенные въ 

карточный каталогъ, распределяются следуютцимъ обра-' 

зомъ: 

оставивппе университетъ въ 1898 г. . . 243 л-

оставившее университетъ въ 1899 г. . . . . . . . 205 „ 

оставившие университетъ въ 1900 г. (по 1 октября) . 107 „ 

состоящее въ числе студентовъ (по 1 октября 1900 г.). 805 „ 

Итого . . . 1360 л. 

Такимъ- образомъ общая сумма вошедшихъ въ первый 

хройологичестпй списокъ 4859 лицъ распадается на следу-

ющая' слагаёмыя: 

Щ Въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь: а , ; .. - Я1 U}|1 . Г if-; I J 

юрцстовъ 072 

ф и л о л о г о в ъ . . . . . . . . . . 164 

восточниковъ . . . . . . . . . 53 

математиковъ М-V . . ; . . 352 

естественниковъ - . . 371 

всего . . ..-. 1612 
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доящ. шгяжениБпе ушшо®) ш сложенн ые, за смер-

яй©,. т ечентъ , >> 1897 л, 

оет&тошреея гь 1 января 1901 F. въ шестомъ печат-

иозсъ ©виске . . . . . . . . 1612 „ 

оетвжвте утигверстгпетъ въ 1895—1900 г . . . . . . . 555 „ 

еосъгаяще въ isearfc етудентовъ . , . 805 „ 

Итого .. 4859 л 

До примеру предъидущнхъ летъ, rro wfepi раскрытая 

общеетвеннаго иоложетя и местожительства должниковъ, 

для к&ждаго изъ нихъ составляли особый листокъ, въ виде 

таблицы, въ которую заносили весь ходъ происходившей съ 

вдаеъ переписки и. погашетя имъ долга. Эти листки, по-

ггрежиему, распределялись между членами коммисш по-

алфавиту, такъ что въ ведеши каждаго члена находилось 

известное число должниковъ, фамилии которыхъ начинаются 

съ одяихъ и техъ же буквъ. 

Къ должникамъ Общества, занесеннымъ въ означенные 

.листки, посылались напоминатя объ уплате долга въ виде 

троякаго рода печатныхъ требований, сопровождавшихся, кот 

вечно, ее всегда одинаковыми результатами. 

Если должникъ не отвечалъ и на третье напоминание 

коммшяи объ уплате числящагося на немъ долга, то дело 

о такомъ должнике передавалось поверенному Общества, 

который гюсылалъ должнику на своемъ бланке четвертое 

напоминаше, и въ случае оставления и этого требоватя 

безъ ответа, или нарушетя обещатя приступить къ уплате 

и производить ее въ определенные, по соглашенш, сроки, 

къ должнику, согласно примечаний къ § 3 устава Общества,, 

предъявлялся искъ судебнымъ порядкомъ. 

Повереннымъ Общества въ отчетность 1900 году былъ 

присяжный поверенный округа С.-Петербургской судебной 

палаты Н. Е. Щулепниковъ, ведппй передаваемыя ему дела, 

какъ и прежде, совершенно безвозмездно, при ближайшемъ 

содействш своего помощника А. Н. Зубовскаго, которому по-История Санкт-Петербургского университета 
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постановлен!m комитета отъ 9 марта 1900 года, въ- воя-меще-

pi e расходовъ по поездка мъ я проч., было назначено возна-

граждете въ 360 р. въ годъ 

Деятельность названиихъ лицъ была не мене© энер-

гична, чемъ въ прошло мъ году, а по свои мъ результатами* 

она заслуживаетъ со стороны Общества особой благодар-

ности. ф 

На рукахъ у повереннаго отъ иронглаго года оставалось. 

115 делъ и вновь поступили къ нему дела о 61 должнике, 

за которыми числилось въ долгу 4584 рубля, Таккмъ обра-

зомъ въ производстве повереннаго находилось всего 176-. 

делъ. По этимъ деламъ новыхъ исковъ было предъявлено 

въ 1900 году 34 на сумму 1383 руб. и по 30 изъ указанный»-

исковъ состоялись судебныя въ пользу Общества решетя-

Таковыя решетя последовали по 4 искамъ, предъявленньшъ-

въ прошломъ году. Изъ числа должниковъ, дела которыхъ 

были въ ведети повереннаго, вследсгйе одного лишь пре-

дупреждетя о предъявлети къ нимъ въ указанный срокъ 

иска, погасили свои обязательства 19 лицъ на сумму 512 р. 

50 к. и производили частичное погашете своего долга 36-

лицъ, уплатившихъ—862 р., а 21 лицо обязалось присту-

пить къ погашетю своихъ обязательствъ въ определенные 

сроки. Изъ числа же должниковъ, къ которымъ иски были 

предъявлены, 5 лицъ долгъ свой, на сумму 492 р. 50 к., 

уплатили сполна безъ принудительнаго взыскатя и 8 лицъ 

приступили къ погашетю долга, уплативъ 274 р. 50 к., а съ 

31 лица производилось взыскате по исполнительнымъ лис-

тамъ, причемъ съ 21 изъ нихъ долгъ ихъ, 1187 р. 45 к., 

взысканъ полностью и съ 10 лицъ взыскана часть ихъ долга 

515 р. 20 к. Всего по деламъ, бывшимъ въ производстве 

повереннаго, въ кассу Общества въ течете 1900 года посту-

пило 3844 р. 15 к. Тринадцать делъ возвращены поверен-

нымъ въ коммисш по причине нерозыскашя должниковъ 

въ указанномъ месте жительства или обнаружения недоста-
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точности ихъ средствъ, а три дела за смертью должниковъ. 

Въ производств^ повйреннаго за окончашемъ въ отчетномъ 

году 56 делъ, остается къ 1901 году 120 д^лъ. 

Вообще переписка съ должниками Общества собственно 

одной коммиссш, не включая делопроизводства повереннаго 

Общества, представляетъ въ отчетномъ году следующая 

числовыя данныя: входящихъ бумагъ поступило 1585 (въ 

томъ числе денежныхъ 653), а исходящихъ отправлено 

2030 *). > 

По годамъ оставления университета, должники Общества 

распределяются следующимъ образомъ: 

Изъ оставив пшхъ 

университетъ. 

Въ 1873 ГОД 

„ 1874 я 

,, 1875 Щ 

г 1876 J 

* 1877 „| 

.„ 1878 „ 

1879 „ 

,, 1880 „ 

„ 1881 „ 

„ 1882 „ 

,, 1883 „ 

1884 „ 

„ 1885 „ 

„ 1886 „ 
, 1887 „ 

, 1888 „ 

. 1889 

А оэ й с 
О « 
сЗ сЗ 
§ й 
н а 
о 4 

О н 

№ >-3 ф д 

сЗ £ 
О § 
и-< tr 

Е-« 5 
сЗ ей 
н аз 

9 2 7 

25 3 22 

25 2 23 

15 15 

29 . 2 27 

30 3, 27 

28 1 27 

25 1 24 

73 . 67. 
64 9 , 55 
48 8 ; 40 

48 5 43 
45 7 38 
71 7 64 

61 9 52 

100 11 89 

'•) Въ 1899 году входящихъ бумагъ постудило 1230 (въ томъ чисдЪ 

деиежиыхъ 843), а исходящихъ отправлено 1718. История Санкт-Петербургского университета 
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Въ 1890 году. ." 82 10 72 

п 1891 
»» • • 66 8 58 

j> 1892 м , • • 93 8 85 

я 1893 п юр: 7 93 

п 1894 и • • 153 14 139 

! 1895 и • • . 154 ; 13 141 

м 1896 19 • • 194 7 187 

»» 
1897 м • * 221 4 217 

Итого. . . 1759 147 *) 1612 

Въ 1867 году возвращено ссудъ 1177 р. 50 к.; но этогь 

годъ нельзя принимать въ соображете, такъ какъ деятель-

ность Коммиссш, открывшейся только въ конце его, еще не 

могла обнаружить вл!ятя на возвратъ ссудъ; въ последую-

щее же годы этихъ возвратовъ поступило: 

ВЪ 1888 году. . . . . 2505 Р- 56 к 

» 
1889 я 15 

» 

JJ 1890 . . 4383 »> 65 я 

» 
1891 м • . • • . . 9597 п 45 99 

» 
1892 99 " 7 • . . 9507 п — я 

» 1893 . 7949 
» 

70 Я 

» 
1894 » * 1 • . . 9418 я 31 19 

j, 1895 
» 

, 7392 п 41 99 

» 
1896 м • • . v . 7931 99 45 19 

w 1897 . 8635 Я 12 99 

п 1898 
» * *! | * 

11367 я 84 Я 

„ 1899 
» • • • 

10721 я 94 Я 

1900 и • 11688 я 15 Я 

Итого. . . 104975 р. 73 к. 

Въ 1900 г. былъ 1071 возвратъ, такъ что средшй размЪръ 

каждаго определился въ 10 p. 911/» к. 

Отношеше количества возвращенныхъ долговъ къ общей 

сумме выданпыхъ ссудъ представляетъ следующая таб-

лица: 

*) Въ составъ этой суммы вошли 17 умершихъ. История Санкт-Петербургского университета 
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(Числилось 1 
въ долгу I 

Года, кь началу' 
года. 

Вновь 
выдано въ 
течете 
года. 

Всего. 

РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. 

1888 | 141908 9368 151275 

1889 148770 12480 161250 

1890 157343 12631 169974 

1891 164526 . 13582 178108 

1892 166704 13968 180672 

1893 168600 17351 185951 

J894 173753 22246 195999 

1895 184066 22913 206979 

1896 19S209 26072 224281 

1897 216325 22056 238381 

1898 

1 '/«#.'. 

227896 22354 250250 

1899 2370"0 20761 257831 

1900 2 4 4 М 2 

1 

22876 267788 

П о г а ш е н о . 

Въ % 

'ОЛЯХЪ 
къ обще 

'ОЛЯХЪ 
суммЬ 
долга. 

Осталось 

'въ* долгу 

уплочено 

2505 
уплочено 

* 3877 
1 сложено 

30 
уплочено 

4383 
J сложено 
1 1065 
уплочено 

) 9597 
j сложено 
' 1807 
уплочено 

I 9507 
I сложено 
' 2565 
уплочено 

I сложено 
< 4249 
уплочено 

I 9418 
сложено 

I 2514 
уплочено 

( 7392 
{ сложено 

1378 
уплочено 

, 7931 
у сложено 

25 
уплочено 

8635 
\ сложенн 

1850 
уплочено 

] 11367 
\ сложено 
I 1813 
уплочено 

У 10722 
I сложено 
I 2197 

уплочено 
} 11168 
i сложено 
I 1648 

1,7 

2.4 

2.5 

0,8 

5.2 

4,2 

5,1 

3,5 

3.5 

3.6 

4,5 

4.4 

4,4 

I РУБЛЕЙ. 

148780 

157313 

164526 

166704 

168600 

173753 

184066 

198209 

216325 

227896 

237070 

244912 

254452 | 
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5 J — 

- »дгЬсь необходимо оговорить, что въ послгЬднемъ 'итогЬ 

1254452 р.) заключается довольно значительная сумма, кото-

рая числится въ долгу на находящимися еще въ универси-

тегЬ студентами. 

Къ занят!'я мъ второй категории, т. е. къ изысканию об-

1цихгь мгЬръ къ бол'Ье успешному возврату долговъ Обществу 

относится, въ отчетномъ году, изм^нейе, по указанно опыта, 

редакцш печатныхъ иапомивашй должникамъ Общества* о 

воэратЪ выданныхъ имъ ссудъ, причемъ три прежтя напо-

минания соединены въ два, а бывшее второе совершенно 

исключено; затймъ выработана новая форма напоминашя 

тгЬмъ должникамъ, которое хоть и начали платить свои долгй, 

но потомъ npiостановили возвратъ выданныхъ имъ ссудъ. 

Выработанный Коммишею новыя формы наноминашй, 

'утверждены комитетомъ въ засгЬдашр1 2В ноября 1900 г.; но 

въ виду им-Ьющагося запаса печатныхъ напоминаний преж-

ней редакцш, постановлено ввести новыя формы съ начала 

1901 года. 

Двенадцатый списокъ умершихъ должниковъ Общества. 
(По св'Ьд'Ьшямъ, полученнымъ по 1 января 1901г.)'. 

V К 

Абламовичъ, Игнайй Казишровичъ (Юр. ок. 1890 г.) 25 — 

Агриковъ, ВасилШ Васильевичъ (М. ок. 1880 г.) . . 45 — 

Адаменко, Geprbfl Аркадьевичъ (Ест. ок. 1891 г.). . 1*5 — 

Аксеновъ, Владим1ръ Петровичъ (М. выб. 1887 г.). . 20 — 

АлександровскШ, Никита АлексЬевичъ (Ф. ок. 1889 г.) 64 -

Альбищай, ВасилШ Васильевичъ (Юр. выб. 1879 г.) . 47 — 

Андреевъ, Владим1ръ Михайловичъ (В. ок. 1892 г.) . 10 

Апполинсшй, Василий Яковлевичъ (Ест. выб. 1884 г.) 55 — 

Аржавинъ, Николай Александровичъ (Ф. выб. 1875 г.) 10 ~ 

Арсеньевъ', ЭеодосШ СергЬевичъ (Ф. ок. 1896 г.) . . 10 -

АрхангельскШ, Иванъ Яковлевичъ (Ф. выб. 1876 г.). 10 -

4* 
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Архиповъ, Кенсоринъ Александровичъ (Юр., выб. 

• 1881 г.) . . . . . . . . . 42 — 

Асокннъ, Алексей Александровичъ (В. выб. 1878 г,) 30 — 

Богдановичъ, Александръ Даниловичъ (Юр. ок. 1875 г.) 30 — 

Богословский, Федоръ Федоровичъ (Ф. ок. 1884 г.) . 494 50 

БогословскШ, Иванъ 1осифовичъ (М. выб. 1878 г.) . 65 — 

Б"Ьлецюй, Петръ Петровичъ (Юр. выб. 1894 г.). . . 133 — 

Бялоблоцгай, Брониславъ Михайловичъ (Юр. ок. 

1882 Г.) , . 25 — 

Варшевсгай, Евгешй Людвиговичъ (М. ок. 1885 г.) . 227 50 

Василевъ, Аркадий Михайловичъ (Ест. ок. 1882 г.) . 25 — 

Головизнинъ, Петръ Васильевичъ (М. выб. 1875 г.) . 12 — 

Декановъ, Александръ Александровичъ (Ест. выб. 

1897 Г.). . . . . . . . . . . . 114 — 

Дойлидовъ, Владизл'ръ Ивановичъ (Ест. выб. 1885 г.) 45 50 

Дроздовичъ, Владиславъ Осиповичъ (Юр. выб. 1897 г.) 23 — 

Мохой, Израиль-Яковъ (Юр. ок. 1891 г.) -33 — 

Непюяасъ, 1осифъ Петровичъ (Ест. выб. J 896 г.). . . 23 — 

ПавловсюЙ, Мечиславъ Ивановичъ (Ест. выб. 1894 г.) 100 — 

Панкратовъ, Александръ Александровичъ (Юр. выб. 

1887 г.) . . 64 50 

Парееновъ, Мануилъ АлексЬевичъ (Юр. выб. 1896 г.) 154 — 

Петровъ, Иннокентий Ильичъ (Ест. ок. 1881 г.) . . . 50 — 

Подушкинъ, Александръ Антоновичъ (Ест. ок. 1885 г.) 370 — 

ПогагЬловъ, Александръ Николаевичъ (Ф. выб. 1877 г.) 65 — 

Преображенсгай, Яковъ АлексЬевичъ (Ф. ок. 1883 г.) 723 — 

Шипехоновъ, Николай Васильевичъ (В. ок. 1889 г.) . 41 — 

Руденко, Левъ Викторовичъ (Юр. выб. 1875 г.) . . . 20 — 

СвЬтловъ, Александръ Ивановичъ (Ф. выб. 1876 г.) . 60 — 

Смирновъ, ВасилШ Павловичъ (Ф. ок. 1878 г.). . . 49 50 

Соловьевичъ, Федоръ Федоровичъ (Юр. ок. 1878 г.). 60 — 

Троиций, Викторъ Васильевичъ (М. выб. 1896 г.). . 48 — 

Успенсюй, Николай МатвЬевичъ (Юр. ок. 1880 г.). . 105 — 

Хлоповъ, Георпй Александровичъ (Юр. ок. 1896 г.). 164 — История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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Янкевичъ-ПлотницкШ, Эаддей Ан+оновичъ (М. ок. 

1885 г.) V . . 134 — 

За поименованными сорока двумя умершими лицами 

состояло въ долгу три тысячи восемьсотъ сорокъ одинъ 

рубль пятьдесятъ коп'Ьекъ (3841 руб. 50 коп.). 

X. Отчетъ Коммиссш для пржснашя з а н я т недостаточным!» 
студентамъ С.-Петербургскаго Университета за 1900 годъ. 

Въ течете 1900 года въ составъ Коммиссш подъ • пред-

сЬдательствомь А. С. Латшо-Данилевскаго входили следую-

щее члены Общества: С. К. Буличъ, Ф. А. Вальтеръ, В. В. 

Ефимовъ, А. А. Жижиленко, Г. А. Ильинсюй, Ив. Ив. Ива-

яовъ, Н. Я. Кузиецовъ. Б. Н. Меншуткинъ, бар. А. Э. Нольде, 

Д Д. Педашенко, А. А. ПетровскШ, А. А. Рихтеръ, М. И. 

Ростовцевъ, Д. Ф. Селивановъ и М. И. Свешниковъ. Въ от-

четномъ году Коммисыя имела 3 засЬдашя, на которыхъ 

преимущественно обсуждала меры къ оживленш своей дея-

тельности. 

Т&мъ не менгЬ'е результаты ея никакъ нельзя признать 

удовлетворительными. Въ числ11 причинъ, постоянно задер-

живающихъ развитее деятельности Коммиссш, достаточно 

указать на существоваше особыхъ бюро для пршскашя заня-

тий студентамъ, действующихъ помимо Коммиссш, на затруд-

нительное положеше, въ какомъ она находится для доста-

точно полнаго удовлетворешя спроса на студенческШ трудъ 

и на скудные размеры предлагаемаго вознаграждетя; кроме 

того тяжелыя услов!я университетской жизни за последнее 

время также губительно отразились на нормальной деятель-

ности Коммиссш. Въ число ея плановъ входили: устройство 

более постояннаго у частя членовъ Коммиссш въ усиленш 

спроса на студенческШ трудъ и въ заботахъ о возможно 

лучшемъ удовлетворен^ поступающихъ въ Коммиссш заяв-
История Санкт-Петербургского университета 
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лешй, что въ известной мере и было приведено въ испол-

нете, но нам^реше Коммиссш съ разрешения г. Ректора 

Университета, организовать дежурства студентовъ, для со-

бирашя заявлетй, предлагаемых^ ихъ товарищами, пока 

осталось безъ надлежащаго осуществления за отсутств1емъ 

дежуряыхъ отъ студентовъ большинства факультетовъ. Кроме 

того, Коммисс1я прибегала къ печатанш не только даровыхъу 

но и платныхъ объявлешй, можетъ быть несколько поддер-

живавшихъ ея деятельность. 

Въ отчетномъ году, какъ видно изъ приведенной таблицы, 

хотя число студенческихъ заявлетй еще убавилось (съ 374 

на 347, что произошло главныйшимъ образомъ въ октябре— 

декабре мЪсяцахъ), несмотря на повышете числа предло-

жен^ со стороны самой Коммиссш съ 104 на 155, однако 

количество заявлетй отъ лицъ, нуждающихся въ студен-

ческомъ труде, заметно возрасло съ 87 на ill. Нельзя не 

заметить, что и число достоявшихся соглашений также не-

сколько повысилась съ 73 до 99 или (въ отношеши къ 

предложенш) съ 19 на 28, причемъ указанную разность 

должно считать приращешемъ не только абсолютно, но и въ 

отношеши его къ размерамъ спроса. Наконецъ, въ текущемъ :.|Ц-

году, благодаря производству городской переписи, кроме 

указанныхъ 99 срглашешй состоялось еще около 200, благо-

даря чему общее число ихъ дошло до 299-ти. 

История Санкт-Петербургского университета 
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О т ч е т ъ К о ш и с с ж по управление с т у д е н ч е с к о ю с т о л о в о ю 
у с т р о е н н о ю в ъ память 0. 6. М и л л е р а , з а 1 9 0 0 г. 

Къ началу отчетнаго года личный составъ Коммиссш 

былъ сл-ЬдующШ: Председатель (вместе съ темъ и Казна-

чей) В. Т. Шевяковъ, члены: С. К. Буличъ, Н. М. Володке: 

вичъ, Д. Д. Гриммъ, П. А. Добрадинъ, М. Н. Могилянская, 

П. К. Кульманъ, О. К. Нечаева, Д. Д. Педашенко, А. А. Рих-

теръ, В. В. Скобельцынъ. 

Втечете 1900 года въ составъ Коммиссш вошли утвер-

жденные Комитетомъ слЪдуюпце члены, выразивппе согла-

cie принять участие въ трудахъ по заведывашю столовой, 

С. В. Авериндевъ. Е. В. Биронъ, А. А. Волковъ, бар. М. С. Врев-

сю'й, К. М. Дерюгинъ, 0. Н. Индрихсонъ, Е. П. Калачева, 

А. А. Калачевъ, Б. Г. Карповъ, • К. А. КрасусскШ, Н. Я. Кузне,-

цовъ, А. А. Кулябко, В. Я. Курбатовъ, А. К. Линко, Б. Н. Мен-

шуткинъ, С. И. Метальниковъ, Д. Н. МонастырскШ, М. Н. Рим-

скШ-Корсаковъ, К. К. Сент-Илеръ, Б. В. Сукачевъ, В. П. Су- j 

качевъ, в. Е. Туръ, Е. А. Шульцъ, А. А. Черверъ-Водали. 

Втечете-же года изъ состава Коммиссш выбыли: В. Т. Ше-

вяковъ, въ апрел4 отказавппйся отъ председательствовав] я 

и члены: Д. Д. Гриммъ, К. А. КрасусскШ, А. • К. Линко, • 

Б. Н. Меншуткинъ, М. Н. Могилянская, А. А. Рихтеръ. 

Место выбывшаго председателя В. Т. Шевякова временно : 

занялъ по порученпо Комитета П. А. Добрадинъ. 

Всехъ заседанШ Коммиссш въ отчетномъ году было 13, 

изъ нихъ 7—въ весеннемъ и 6—въ осеннемъ семестре. Жур-

налы заседаний велись А. А. Ряхтеромъ, В. В. Скобельцы-

нымъ, Е. В. Бирономъ и Б. В. Сукачевымъ. 

Въ засгЬдашя Коммиссш приглашались, съ правомъ со-

вещахельяаго голоса при обсужденш различныхъ хоэяй-

ственныхъ вопросовъ, г.г. студенты представители отъ стар-

шихъ дежурныхъ по Столовой, принимавшие самое деятель-

ное участае въ трудахъ Коммиссш. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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Общее съ Университетскимъ буфетомъ хозяйство столовой 

велось заведующею 10. А. Тимофеевой (жалов. 40 руб. въ 

месяцъ+квартира и содержате). Университетскимъ буфе-

томъ завгЬдывала А. К. Юдичева (жалов. 35 р. въ месяцъ-Ьобедъ 

въ столовой). Бухгалтеромъ до сентябри состояла г-жа Ещин-

ская, а съ сентября состоять г-жа А. К. Вейсманъ (жалов. 

25 р. въ м'Ьсяцъ). Кассиршей состояла Н. А. Савичъ (жалов. 

20 р. въ месяцъ). 

Продажа марокъ, выдача иорщй, а также контроль по-

•ступающихъ въ столовую и выдаваемыхъ на кухню продук-

товъ производится г .г. дежурными студентами. 

Остальной штатъ служащихъ въ столовой былъ сле-

дующей: 

П о столовой: 

Буфетчица. . . . . . . Юр. въ м'Ьс. до 1 iioM и 15 р. въ м'Ьс. съ1 сентября 

Ciapinifl поваръ . . . . 45р. „ ' „ 

Супникъ. 25р. „ ' „ 

2 младшихъ повара по 15р. „ „ до 1 марта и 20 р. „ съ 1 марта. 

Швейдаръ Юр. „ „ 

1 кухонный мужикъ. . Юр. „ „ 

1 „ 8р. „ „ до 1 октября и 10 р. „ съ 1 октября. 

1 „ „ 8ф. въ феврадЪ и мартЪ. 

4 судомойки . . . . по 7 р. въ м'Ьсяцъ. 

2 „ „ 7 р. „ „ съ 1 февраля. 

1 судомойка . . . . . .7р. „ въ маЪ. 

8 ыальчиковъ. . . . по 6р. „ „ до шня. 

2 мальчика . . . . . . 6р. „ „ въ м.арт'Ь, апрЪлЪ, сентябре. 

14 мальчиковъ. . . . „ 6р. „ „ съ 1 сентября. 

За услуги дворника . . 5 р. „ „ 

П о у н и в е р с и т е т с к о м у буфету : 

1 буфетчикъ . . 15 р. въ мЪсяцъ. 

1 помощникъ . 10 р. „ „ до 1 апр-Ьля и съ 1 сентября. 

2 служителя по 8 р. „ „ 

1 судомойка 6 р. „ » 

ПослгЬдше пять, кроме указаннаго выше жаловашя, полу-

чали по 25 коп. въ сутки на человека на продовольств1е. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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Въ конце мая после закрытая столовой на каникулярное 

время большая часть служащихъ была распущена до осени, 

причемъ г-жи Тимофеева и Юдичева и старшШ поваръ 

варъ получали жаловаше за лЬтше месяцы въ полномъ 

размере, а буфетчица столовой по 5 р. въ месяцъ. Бухгал-

терше и кассирше выданъ въ мае въ виде награды месяч-

ный окладъ жаловашя. 

Изъ вышеперечисленныхъ служащихъ заведующая имееть 

комнату въ помещеши столовой, старппй поваръ. кухонные 

мужики и все мальчики помещаются въ отдельно-нани-

маемомъ въ одномъ зданш со столовой помещенш. Швей-

царъ помещается при столовой. Прислуга уяиверситетскаго 

буфета—въ подвальномъ этаже одного изъ флигелей уни-

верситета. 

Въ виду эаявлеЩя заведующей столевой 10. А. Тимофе-

евой объ оставленш ею съ 1-го января 1901 г. службы въ 

столовой была приглашена къ 1-му января 1901 года въ 

качестве заведующей г-жа А. В. Игнатьева, приступившая 

съ конца декабря къ ознакомлению со своими обязанностями 

и присуствовавшая при составлении оценки инвентаря. Уходя-

щей заведующей постановлено было выдать кроме обычныхъ 

къ праздникамъ Рождества наградныхъ еще двойной месяч-

ный окладъ жаловашя. 

Втечете 1900 г. столовая работала 264 дня (143—въ весен1 

немъ и 121—въ осеннемъ семестре). Общее число посети-

телей за это время равнялосЫ14.310, что въ среднемъ соста,-

витъ 432,9 человека въ день. 

По месяцамъ посещете столовой выразилось въ следующпхъ. 
цифрахъ: 

Январь — 9685. Открыта 1 Сентября при 189 обедающихъ. 

Февраль — 15132. Сентябрь Щ 14127. 

Мартъ — 15985. 

Апрель — 12182. 
Октябрь — 16903: 

Ноябрь — 14649, 

Декабрь — 8482. Май 7165. 

Закрыта 24-го мая при 172 обедагощихъ. 

История Санкт-Петербургского университета 
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Столовая была открыта по буднямъ отъ 1 часу до 5 час. 

дня, а по праздникамъ и втеченш рождественскихъ каникулъ 

до 4-хъ час. дня. Въ понедЬльникъ ц вторникъ на Святой 

неделе и 26-го декабря столовая была' открыта лишь до 

3-хъ часовъ и вовсе не работала 1-го января, въ первый 

день Пасхи и 25 декабря. 

Университетсий буфетъ работалъ за 1900 годъ 178 дней, 

изъ нихъ въ весеннемъ полугодии—93 дня и въ осеннемъ— 

85 дней. Въ весеннемъ полугодш буфетъ былъ открыть 17-го 

января и закрыть—30-го мая, а въ осеннемъ—открыть 1-го 

сентября и закрыть 19-го декабря. По праздничнымъ днямъ 

буфетъ не работалъ. 

Финансовые результаты дЬйствШ столовой за 1900 годъ 

определяются сл-Ьдующими двумя отчетами: 

1. Отчетъ Казначея. 

Приходъ. 

Остатокъ отъ 1899 г. . 1694 р. 54 к. 

Выручка столовой 17—31 дека-

бря 1899 г 548 р. 26 к. 

Субсидая отъ Университета за 

1899 г 2000 р. 

Субсидая отъ Университета за 

1900 г ; . . . . 3000 р. — 

Выручка столовой по 29-е дека-

бря 1900 г. . . . . 

„ Университетскаго бу-

фета за 1900 г. . 

30833 р. 89'/а к. 

Случайное поступлете . 

9073 р. 71 к. 

4 р. 75 к. 

Итого 47155 p. 151/» к. 
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



(it) 

Ш е х и д ъ . 

Mi«104№D tlo relfftMl Ш ДО-

Ш р Ь 1899 h . * 2703 p. 62 к. 

и aa coCt&Meliie отче» 

I I 1899 ft . i Й6 13; -

з #течеа1е Шда 0ft 

1000 r. s : » 41848 p. 64 K. 

w страховой премШ 

ШёрёДЪ за 1901 Г. 66 p. 30 к. 

ПтоГо 44627 р. 56 к. 

Остается КЪ 1-му января 1901 Года 2530 р. 691Д к. 

KpoMt ойначеннаго остатка на рукахъ у Коммиссш имеется 

постоянная сумма въ 125 рублей—разменная касса» 

Пэъ прнведеннаго отчета выяснятся суммы поступивппя 

къ казначею и выданный имъ за весь 1900 годъ, безразлично 

относмись-ли он4 къ предыдущему 1899 году, отчетному 

1900 году или ближайшему 1901 году. 

И . Хозяйственный отчетъ. 

За 1900 годъ. 

П р и х о д ъ . 

Остатокъ отъ 1899 г. . 1694 р. 54 к. 

Субснд]я Университета за 1900 г. . . 3000 р. — 

Выручено столовой по 31 декабря 

1900 Г. включительно . . с 31287 p. 52VaK. 

У нив. буфетомъ за 1900 г. 9073 р. 71 к. 

Случайное поступлеше 4 р. 75 к. 

% % и дивидентъ по текущему счету. 28 р. 35 к. 

Итого 45088 р. 871/а к. 

История Санкт-Петербургского университета 
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Р а с х о д ъ. 

РемойТЪ КйартйрЫ « . . , , . . \ 188 р. 15 к. 

Покупка йнвоитаря * . ОНО р. 28 к. 

РемонЙ» „ / 4 4 , I . , \ 266 р, 70 к, 

Натирка половъ . 4 , , . . , . . , . $4 р< 

Квартира и пом^ЬщеМе прислуги . . . 2980 р. — 

, . . , 1627 р4 46 к, 

Освищете . 4 4 . . , . . , . . 819 р. — 

ЖаловаШе служащимъ столовой . . . 8211р. 16 к. 

„ ' ^ У нив. буфета, 842 р. 20 к, 

ПродовольстМе „ столовой . . 5 р. — , 

„ „ Унйв, буфёта . 826 р, 75 к, 

Мелочные расходы по ртоловой . , . 844 р. 19 к. 

„ „ „ Унив. буфету. . 49 р. 76 к. 

Канцелярсте расходы 284 р. 98 к. 

Стирка бЪлья 567 р. 96 к. 

Наградныя служащимъ столовой. . . 368 р. — 

„ Унив. буфета. .. 72 р. ~ 

Страховая прем1я за 1900 г 55 р4 80 к. 

Провиз1я за 1900 г 88581 р. 51 к. 

Итого 45541 р. 88 К. 

Изъ сопоставлешя обгЬихъ цифръ; 

расхода 45541 р. 38 к. и 

прихода 45088 p. 87*/а к. получается разность въ 

452 р. 501/2 К. выражающая собою по-

несенный столовой за 1900 убытокъ. 

Изъ этого отчета усматривается действительное хозяй-

ственное положеше столовой за отчетный 1900 годъ. ВсЬ его 

цифры относятся къ расходамъ и приходу отчетнаго года 

включая и гЬ суммы расхода и прихода, которыя въ дей-

ствительности къ 1-му января 1901 года еще не были упла-

чены или получены казначеемъ. 
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Какъ видно изъ послЬдняго Отчета въ 1900 году столовая 

понесла убытку на 452 р. 50 V, коп. Убытокъ понесенный за 

1900 годъ по сравяенш съ убыткамъ предыдущаго года 

является значительно менышшъ, въ особенности если при-

нять во внимаше, что 1900 годъ удалось закончить безъ но-

заимствоватя изъ капитала. 

Въ заключение Коюшссхя считаетъ своимъ долгомъ при-

вести перечень безплатно присылаемыхъ въ студенческую 

столовую газетъ: 

Новости, Юридическая газета, Руссюя Ведомости, Одес-

ская Новости, Саратовевк!й Лнстокъ, Новое Время, Ураль-

ская Жизнь, АмурскШ Край, Северо-Западное Слово, Вилен-

екШ В'Встннкъ. Полтавск1я Ведомости, Нижегородски Ли-

стокъ, Туркестанскхя Ведомости, PyccKifi Туркестанъ, Мин-

cidii Листокъ, Северный Край, Кгевская газета, Прибавлеше 

къ Ковенскюгь ВЬдом., Черноморской Вестникъ, Волынь. 

Хуторянинъ, Степной Край, Одесской листокъ, С.-Петербург-

сюя вед.. Тифлнссюй Листокъ, Сибирская Жизнь, Забайкаль-

екоя. Вед-, Орловской Вестникъ. Волжской Вестникъ, Вол-

гарь, Хозяинъ. 

X I I Ж у р н а л ъ чрезвычайнаго общаго собрашя членовъ О б щ е -
с т в а вспомоществованш студентамъ Императорскаго С.-Пе-

тербургскаго Университета 6-го февраля 1900 года. 

Присутствовали: Председатель Общества' П. П. Семеновъ, 

члены Комитета: Н. К. Арзубовъ, И. И. Боргманъ, П. Н. По-

гор'Ьловъ, И. С. Ремезовъ и А. Д. Соколовъ, члены Обще-

ства: М. Я. Алавердянцъ, А. И. Бартольдъ, В. В. Бартольдъ, 

9. В. Бартольдъ, С. К. Буличъ, Н. М. Володкевичъ, В. Э. Га-

генъ-Торяъ, Вл. Э. Гагенъ-Торнъ, Г. Д. Гриммъ, Н. М. Гюн-

теръ, Е. Р. фонъ-Дезенъ, П. А. Добрадинъ, Н. И. Каракашъ, 

А. А. Кобычевъ, Н. К. Кульманъ, А. С. Лаппо-ДанилевскШ, История Санкт-Петербургского университета 
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Б. Н. Мен шутки нъ, М. Н. Могилянская, О. К. Нечаева, В. В 

Погорелова, Б. К. Доленовъ, А. А. Рихтеръ, В. И. Савйнъ, 

М. И. СвЪшниковъ, В. В. Серебряковъ, И. Д. Соколовъ, А. Г. 

Тпмофеевъ, Г. А. Фальборкъ, П. П. фаяъ-деръ-Флитъ, А. А. 

Флоридовъ, Л Н. Целепи и В. Т. Щевяковъ и кандидатъ 

въ члены Общества Е. П. Калачева. 

I). Председатель П. П. Семеновъ, открывая заседаше, 

предложилъ почтить вставашемъ память недавно скончав-

шагося члена Комитета Георпя Владим1ровича Бартольда, 

затемъ иредоставилъ слово М. И. Свешникову, который въ 

своей речи обрисовалъ самоотверженную деятельность п<>-

.койнагоу столь отзывчиваго на нужды студенчества. Въ до-

•иромъ слов'Ь на память о покойномъ М. Ы. Свешниковъ 

у помянулъ о техъ начинав^яхъ Комитета, въ которыхъ Георг. 

Влад. являлся или инищаторомъ, или главнымъ работян-

шжъ. Ораторъ указалъ на учреждение столовой, которая воз-

никла главнымъ образомъ благодаря эвергш и тртдамъ по-

койнаго. Смерть унесла съ Георг. Влад. честнаго труженика, 

который делалъ что-либо не для корыстны хъ или честолю-

•иивыхъ стремленШ, а изъ любви къ молодежи, помня завъты 

•своего учителя незабвеннаго Ореста Федоровича Миллера, 

который былъ гумаинейшимъ деятелемъ въ Университете 

и въ Общества. 

II) Секретаремъ Комитета прочитанъ списокъ 52 лицъ, 

иредложенныхъ въ члены Общества. 

Изъ предложенныхъ кандидатовъ оказалось избраннымъ 

o l лицо: В. К. Агафоновъ, С. Л. Арзубова, А. С. Атабекова, 

Н. Н. Бекетовъ, Е. В. Биронъ, А. А. Богдановъ, В. Н. Бокъ. 

А. А. Булатовъ, А. К. БЪляевъ, А. С. Беляева, А. В. Ва-

-сцльевсмй, кн. А. А. Вахвахова, бар. М. С. Вревсий, Ф . С. 

Ганжулевичъ, Б. Б. Глинсшй, В. М. Григорьеву Ю. А. Гро-

жанъ, С. С. Ивановъ, Г. А. Ильинсмй, Е. П. Калачева, А. А. 

Калачевъ, С. А. Козинъ, С. С. Колотовъ, В. Л. Комаровъ. 

Н. Я. Кузнецовъ, А. А. Кулябко, В. В. ЛаманскШ, А. К. История Санкт-Петербургского университета 
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*>анко, В. М. МелюранскМ, А. В. Нагоровъ, С. С. Ольхинъ, 

Л. К. Пацевичъ, П. Н. Переверзевъ, А. А. ПетровскШ, Г. Г. 

Петцъ, Н. И. Пульхеровъ, М. Н. Римстй-Корсаковъ, М. И. 

Ростовцевъ, В. Д. Сапожниковъ, Л. В. СергЬевичъ, М. р. 

Степановъ, П. Б. Струве, В. Л. Сукачевъ. кн. А. Д. Тени-

шева, Н. И. Токмаковъ, 0. Е. ' Туръ, Е. И. Чижовъ, П. II. 

Чуриловъ, Н. П. Шульцъ, кн. 3. Н. Юсупова и В. А. Яковлевъ. 

Ш) Разсмотр^ше проекта здашя для студенческой сто-

ловой и обсуждеше объяснительной записки архитектора и 

мнЪшя Комитета. 

Прочитавъ мн1зше Комитета, приложенное къ объясни-

тельной запискй архитектора, П. П. Семеновъ заявилъ, что 

онъ не принималъ участия въ зас&дашяхъ Комитета, на ко-

торыхъ разсматривался проектъ здашя и было выработано 

мнйше Комитета, поэтому считаетъ возможнымъ высказать 

объективно свои соображешя какъ за выполнете предстаг 

вленнаго проекта въ целости, такъ и за уменьшете, пред-

лагаемое Комитетомъ. Указавъ на денежныя поступлешя 

Общества, П. П. Семеновъ думаетъ, что только часть ихъ 

можетъ считаться вйрнымъ и постояннымъ доходомъ Обще-

ства, таковы проценты съ неприкосновеннаго капитала и воз-

вратъ ссудъ бывшими студентами; что касается другихъ 

поступлешй, то они по большей части случайны и на и ихъ 

нельзя расчитывать. Эти соображешя и побудили Комитетъ 

сделать сокращеше въ проект^ архитектора. До недавняго 

времени Комитетъ помогалъ студентамъ только малыми еди-

новременными пособ1ями, теперь-же взялъ на себя задачу 

снабжать студентовъ здоровою и, по возможности, дешевою 

пищею. Это предпр1ят1е имЬетъ многое за себя, но нельзя 

не считаться и съ большими затруднешями на пути къ вы-

полнение столь необходимой помощи. II. П. Семеновъ счи-

таетъ нужнымъ указать на непостоянство симпатШ студен-

товъ къ открываемымъ для нихъ столовымъ; кром/Ь того 

иногда студенты придаютъ столовой клубный характеръ и 
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обсуждаютъ свои дгЬла, и тогда Комитетъ бываетъ вьВужденъ, 

вопреки CBoei\iy желайiю, закрывать столовую на иеопредгЬ-

ленирв время. 

Г. А. Фальборкъ возражалъ противъ уменыиегия того 

плана, который уже выработанъ съ расчетомъ на большое 

количество обЩагощихъ, отступать считаетъ лишнимъ и 

уб'Ьжденъ, что расходы по столь благому дгЬлу могутъ быть 

всегда покрыты пожертвовашями. По ммгЬтю Г. А. Фаль-

борка, не должно принимать во внимание уменьшете числа 

студеитовъ Петерб. Университета, такъ какъ это уменьшете 

только временное. Для покрытая некоторой части расходовъ 

Г. А. Фальборкъ предлагаетъ устроить при столовой кое-

как] я побочныя статьи, которыя дали бы возможность уде-

шевить для студеитовъ продукты (напр. устроить потреби-

тельную лавку). 

И. И. Боргманъ возразилъ на это, что для устройства 

побочныхъ доходныхъ статей на участкЪ земли, нрюбр'Ьтен -

номъ отъ кн. Юсуповой, не хватаотъ мгЬста. 

П. П. Семеновъ присоединяется къ мнгЬнио Г. А. Фаль-

борка и думаетъ, что Комитетъ всегда можетъ расчитывать 

на отзывчивость общества. 

И. И. Боргманъ доложилъ собранно, что В. А. Ренен-

кампфъ, съ которымъ Комитетъ вошелъ въ переписку, нынгЬ 

увгЬдомилъ Комитетъ о своей готовности поставить кирпичъ 

для адатя студенческой столовой въ количеств^ 650 тысячъ 

гю 18 рублей за тысячу. Это при существующихъ цгЬнахъ 

представитъ экономш до 2-хъ рублей съ каждой тысячи. 

И. С. Ремезовъ высказывается за уменьшете первона-

чально выработаннаго проекта въ виду того, что при таковомъ 

уменьшены возможно обойтись безъ займа. Заемъ же заста-

вляете задуматься надъ отыскиватемъ источниковъ на ио-

крьте процентовъ по совершенному займу. 

М. И. СвЪшниковъ думаетъ, что легко можно расчитывать 

на общественную благотворительность при покрыли всЬхъ История Санкт-Петербургского университета 
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необходимыхъ расходовъ на столовую, прнмгЬромъ чего мо-

жетъ служить поя^ертвоваше кн. Юсуповой, которая, неодно-

кратно отказываясь продать свою землю частйымъ предпри-

нимателямъ и даже Университету, пожертвовала этотъ уча-

стокъ Обществу вспом. студентамъ. Кроме того Петербург-

ски Университъ, бозъ сомиешя, будетъ расти, а следова-

тельно проектируемое п.омгЬщеше не можетъ быть сочтено 

слишкомъ обширны мъ. Такимъ образомъ, надеясь на под-

держку общества, необходимо рискнуть на большее расхо-

доваше, тгЬмъ более, что проектируемое сокращеше буфетной 

комнаты и пространства обЪденнаго зала можетъ вызвать 

тесноту и гЬмъ неблагопр1ятно повлиять на количество по-

сетителей столовой. 

В. В. Серебряковъ—считаетъ более осторожнымъ строить 

меньшее здаше тгЬмъ .более, что, по слухамъ^ столовая и въ 

настоящее время неохотно посещается студентами. 

М Н. Могилянская, указовъ на близость будущей столо-

вой отъ здашя Университета, вы сказы ваетъуверенность, что 

количество обедающихъ значительно увеличится съ перево-

домъ столовой. Уменьшеше помещешя отразится неблаго-

пр1ятно на размещенш обедающихъ и вызоветъ тесноту, ко-

торая крайне гибельно, отзовется на порядке въ обеденное 

время. 

П. П. Семеновъ, указазъ на то, что Комитетомъ уже из-

расходовано много денегъ на открьше столовой и содержате 

ея въ наемномъ помещенш, предлагае/гъ обставить ее въ 

собственномъ доме возможно лучше. Затемъ, считая хозяи-

номъ общественныхъ суммъ общее собраше, а не. комитетъ, 

П. П. Семеновъ ставитъ на баллотировку вопросъ, строить-

ли здаше по первоначальному проекту , архитектора или 

принять- предлагаемое уменьшеше въ плане Комитетомъ. При 

семъ П. П. Семеновъ считалъ иеобходимымъ оговориться, 

что Комитетъ радъ будетъ выполнить проектъ въ первона-История Санкт-Петербургского университета 
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чальномъ виде, такъ какъ предлагаетъ уменыпеше лишь 

изъ осторожности. 

Болыпинствомъ голосовъ постановлено возводить адате 

по первоначальному проекту архитектора. 

И. И. Боргманъ прочелъ списокъ лицъ, намеченныхъ Ко-

митетомъ въ сроительную Коммиссш: 

1) Н. К. Арзубовъ. 

2) И. И. Боргманъ. 

д) Г. Д. Гриммъ. 

4) И. Н. Коковцевъ. 

5) Л; Ф. Пантелеевъ. 

6) П. Н. Погорёловъ. 

7) М. В. ПосадскШ. 

8) Й. С. Ремезовъ. 

9) А. А. Рихтеръ. 

10) В. П. Сукачевъ. 

И ) В. Т. Шевяковъ. 

По предложешю 0. В. Бартольда къ этимъ лицамъ при-

соединена 12) М. Н. Могилянская. 

Г. А. Фальборкъ предлагаетъ,. прежде совершешя займа 

въ Кредитн. Обществе подъ залогъ дома, обратиться въ 

Городскую Думу съ ходатайствомъ о субсидш. 

П. П. Семеновъ на это заявилъ, что Комитетъ будетъ 

выискивать все пути для докрытая расходовъ, превышаю-

щихъ размеръ основного капитала Общества и только въ 

крайнемъ случае обратится къ займу въ Городскомъ Кре-

дитномъ Обществе. 

И. И. Боргманъ—предполагаете, что можно будетъ при-

ступить къ работамъ во второй половине мая месяца на-

стоящего года, и при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ сто-

ловая можетъ быть переведена въ собственное помещеше 

осенью 1901 года. 

Затемъ въ зуа часа собрате объявлено закрытымъ. 

Председатель: П. Семеновъ. 

Члены Общества: И. Боргманъ, И. Ремезовъ, Н. Арзу-

бовъ, В. Погорёловъ, А. Алаверъ, П. Володкевичъ, П. До-

брадинъ, Е. Фонъ-Дезенъ. 

Секретари: Погорёловъ, Ал. Соколовъ. 
История Санкт-Петербургского университета 
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X I I I . Журналъ чрезвычайнаго и годового общаго со 
бражя членовъ Общества вспомоществовамя студентамъ 
Императорскаго С.-Петербургскаго Университета 22 апр'Ьля 

1900 года. 

Чрезвычайное собра nie. 

Собрате, происходившее въ зале Совета С.-Петербург-

скаго университета, было открыто въ 7 у» часовъ вечера 

подъ предсЬдательствомъ П. П. Семенова при секретаре 

П. Н. Погорелове. 

Присутствовали: 1) члены комитета Н. К. АрэубовъР 

И. И. Боргманъ, Д. Д. Гриммъ, Ф. Ф. Зелипсгай, М. Н. Мо-

гилянская, В. Ф. Огневъ, И. С. Ремезовъ и В. Т. Шевяковъ; 

2) члены Общества: М. Я. Алавердяндъ, С. Л. Арзубова 

А. А. Байковъ, А. И Бартольдъ, В. В. Вартольдъ, Ф. В. 

Бартольдъ, Н. И. Берберовъ, Е. В. Биронъ, А. А. Булатовъ, 

Н. Е. Введенсшй, А. А. Волковъ, А. Ф. Волковъ, Н. М. Во-

лодкевичъ, В. Э. Гагенъ-Торнъ, В. И. Гриммъ, Г. Д. Гриммъ, 

М. Д. Гриммъ, Э. Э. Гриммъ, Н. Л. ГусаковскШ, Н. М. Гюн-

теръ, Е. Д. фонъ-Дезенъ, П. А. Добрадинъ, А. С. Догель, 

0. М. Ивановская, Д. 0. Ивановский, Б. Л. Исаченко, А. А. 

Калачевъ, баронъ Ф. В. Клебекъ, В. Л. Комаровъ, К. А. 

Красусгай, Н. Я. Кузнецовъ, И. К. Кульманъ, А. А. Кулябко, 

А. С. Лаппо-Данилевсшй, В К. Лебединский, А. К. Линко, 

И. Н. Лодыженсюй, Б. I. Лохвицгай, А. Б. Меншуткинъ, 

Б. Н. Меншуткинъ, Н. А. Меншуткинъ, П. Г. Мотевсшй, 

баронъ А. Э. Нольде, А. М. Ону, А. П. Пилкинъ, М. В. Ии-

рожковъ, В. В. Погореловъ, Б. К. Поленовъ, Е. И. Ремезовъ, 

A. А. Рихтеръ. М. Н. РимскШ-Корсаковъ, А. М. Роговинъ, 

B. В. Серебряковъ, В. В. Скобельцынъ, С. А. Советовъ, С. И, 

Сазоновъ, В. П. Сукачевъ, А- Г. Тимофеевъ, В. Е. Тищенко, 

0. Е. Туръ, А. Е. ФаворсюИ, П. П. Фанъ-деръ-Флитъ, Б. П. 

Филипченко, Л. Я. Целепи и В. А. Яковлевъ и 3) кандидаты: -
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въ члены Общества II. М. Гайдуковъ, А. А. Елепкннъ, А. П. 

Мертваго, Я. И. Савичъ и II. М. Соковнинъ. 

I. Председатель сообщилъ объ утратахъ, понесенныхъ 

Обществомъ въ 1899 году въ лиц'Ь скончавшихся чле-

яовъ; собран!е почтило память пичившихъ встаиатемъ. 

II. ГГрочптавъ список'!» 48 лицъ, нредлагаеиыхъ къ избра-

нно въ члены Общества: М. В. Александровъ, И. 0. Авнен-

<жШ, К. И. Арабажинъ, князь В. В. БарятинскШ, II. И. Без-

рукихъ, Г. Г. Биршертъ, В В. Вестмяиъ, Н. М. Гайдуковъ, 

Б. Л. Гершуиъ, А. А . ГлицнпскШ, П. М. Гончаровъ, К. Н. 

Декенбахъ, В. В. Дмитр1евъ, А. А. Доб1ашъ, А . А. Еленкинъ, 

О. Р. Зотова, В. В, Каррикъ, А. Н. Кремлевъ, А. П. Kynpia-

яовъ, А. И. Девицк 1й-Рогаля, А. II. Мертваго, П. Н. Милю-

ковъ, II. П. Митрофановъ, графъ A. .'J. Мусинъ-Пушкинъ, 

С. П. Мухановъ, В. Ф . Мушниковъ, Г. А. Надсонъ, баронъ 

Б. Э. Нольде, М. А. Осининъ, А. Н. Принцъ, М. М. Рейнке, 

М. И. Ростовцевъ, Я. И. Савичъ, Н. М. Соковнинъ, К. 0. 

'Т1андеръ. П. К. Тихомировъ, С. А. Толкаче въ, А. П. Томин-

•сгай, В. А. Траншель, Б. Н. Холостовъ, В. И. ЧернолускШ, 

М. А. Шателенъ, и А. А. ЯчевскШ. 

Собрате постановило принять всЬхъ этихъ лицъ въ 

•члены Общества. 

Годовое eoGpaiiie. 

Годовое собрате происходило всл^дъ за чрезвычайнымъ 

при томъ же состав'Ь присутствующихъ. 

I. Председатель предложилъ собрат ю приступить къ 

•обсужденпо отчета. 

II. Н. А. Меншуткинъ зам-Ьтилъ, что журналъ ревизюн-

ной коммиссш (прочитанъ не былъ за отсутсттаемъ ея чле-

яовъ) подписанъ только двумя членами и предложилъ,— 

если въ числе присутствующихъ найдется еще кто-либо 

изъ членовъ этой коммиссш,—присоединиться къ подписямъ 

.этого журнала. История Санкт-Петербургского университета 
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III. H. M. Володкевичъ, какъ членъ ревизюнной коммис-

сш, заявилъ, что въ одномъ засЬданш онъ участвовали» я 

потому готовъ подписаться подъ журналомъ. 

IT. Л. Н. Целепи, признавая незаконнымъ постановление 

комитета выбирать на общемъ собранш отдельно въ члены 

комитета, а загЬмъ производить выборъ кандидатовъ къ 

нимъ и не признавать кандидатами лицъ, которыя хотя и 

ПОЛУЧИЛИ число избирательныхъ голосовъ больше половины 

числа всЬхъ баллотировавшихся однако не зачислены въ 

составъ членовъ комитета,—просилъ: или изменить такое 

постановлете комитета или ввести въ уставъ § о порядке 

избрашя членовъ комитета и кандидатовъ къ нимъ; въ слу-

чае же несоглас1я общаго собрашя просилъ занести его за-

явлеше въ протоколъ. 

V. П. П. Семеновъ, И. И. Боргманъ, И. С. Ремезовъ, разъ-

ясняя гЪ неудобства, которыя возникаготъ для комитета при 

иномъ способе избрашя и ссылаясь при этомъ на § 13-

устава, не находили постановлете комитета незаконнымъ 

въ виду отсутств1я въ уставе прямыхъ указашй на способъ 

выборовъ; ходатайство же объ измененш устава признавали 

несвоевременнымъ и неудобнымъ. 

VI. Л. Н. Целепи остался при своемъ мнеши. 

УД. Ф. В. Бартольдъ спросилъ, выразилась ли въ чемъ-

нибудь деятельность коммисш по увеличенш средствъ 

общества и были ли заседашя этой коммисш. 

VIII. Председатель коммисш 0. Ф. Зелинскгй объяснилъ, 

что, не имея возможности привлечь въ эту коммисш чле-

новъ, онъ долженъ былъ ограничить свою деятельность 

обычными концертами, неся на себе одномъ все занятая,, 

вызываемый деятельностью этой коммисш и при этомъ 

просилъ сложить съ него на будущее время зваше предсе-

дателя. 

IX. П. П. Семеновъ предложилъ желающимъ изъ : числа История Санкт-Петербургского университета 
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присутствующихъ членовъ Общества записаться въ комми-

сш по увеличение средствъ Общества. 

X. На это предложете откликнулись; Ф. В. Бартольдъ, 

И. Н. ЛодьтженскШ и Н. М. Соковнинъ. 

XI. Ф . В. Бартольдъ заметилъ, что комитетъ неправильно 

поступаетъ, назначая во всЬ коммисш председателей изъ 

членовъ комитета или изъ кандидатовъ къ нимъ, какъ это 

видно изъ представленнаго отчета; по его мненш дело ком-

мисш выбирать себе председателей. 

XIII. П. П. Семеяовъ объяснилъ, что въ силу § 16 устава, 

комитету предоставляется право организацш по спещальнымъ 

вопросамъ коммисШ, а потому, неся на себе ответствен-

ность по этимъ коммис1ямъ, комитетъ вправе и назначать 

въ нихъ председателей. 

ХП1. Ф. В. Бартольдъ не согласился съ этимъ объясне-

шемъ и просилъ поставить на баллотировку вопросъ объ 

избранш председателей въ коммисш. 

XIV. П. П. Семеновъ заявилъ, что онъ, не имея возмож-

ности лишить комитетъ права организацш коммисгй, не 

разрешить ставить предложенный вопросъ на баллотировку. 

XY. Ф. В. Бартольдъ обратилъ внимаше на весьма не-

удовлетворительную деятельность коммисш по пршекашю 

занятШ студентамъ. 

XVI. А. С. Лаппо-Дан илевекгй, заметивъ, что онъ былъ 

выбранъ комитетомъ въ председатели этой коммиссш въ 

конце отчетнаго 1899 г., высказалъ предположешё, что въ 

течете 1900 года деятельность коммиссш будетъ более 

удовлетворительной въ виду привлечетя имъ новыхъ силъ. 

XVII. Ф. В. Бартольдъ, сдЬлавъ замечате, что не везде 

приводится списокъ членовъ коммисШ, предложилъ на бу-

дущее время печатать ихъ фамилш въ отчетахъ, съ чемъ 

все н согласились. 

XVIII. Ф . В. Бартольдъ предложилъ изменить постано-

влеше комитета объ избранш на места выбывшихъ членовъ История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



комитета изъ числа преподавателей университета также 

лицъ, принадлежащихъ къ составу преподавателей универ-

ситета, находя это постановлеше неправильным ъ. 

XIX. П. П. Семеновъ объяснилъ, что такое постановлеше 

комитета вызвано исключительно § 13 устава, по которому 

по лагается въ числе членовъ комитета иметь четырехъ пре-

подавателей университета. 

XX. ЗагЬмъ, собрате приступило къ выборамъ' должно 

стныхъ лицъ. Избранными оказались: 1) Председателемъ 

комитета на новое трехлепе—П. П. Семеновъ (66 г. изъ 70 г.), 

2) въ члены комитета на новое трехлетае, взаменъ выбыв-

шихъ по очереди: 0. Ф. Зелинскаго, М- Н. Могилянской и 

В. Т. Шевякова—В. Т. Шевяковъ (63 г.), А. С. Лаппо-Дани-

левсгай (52 г.) и А. П. Пилкинъ (32 г.); 3) въ кандидаты къ 

членамъ комитета; И И. Ивановъ (44 г.), А. А. Рихтеръ (35 г.), 

П. Г. Мошевсюй (33 г.), Н. К. Кульманъ (26 г ) и баронъ 

А. д. Нольде (24 г.); 4) въ члены ревизюнной коммисш: 

Д. 0. Селивановъ (63 г.), 10. С. Булахъ (56 г.) С. 0. Ольден-

бургъ (35 г.), И. М. Гревсъ (28 г.), А. А. Булатовъ и М. В. 

Пирожковъ (по 23 г.); 5) въ кандидаты къ членамъ реви-

зюнной коммисш: 0. Е. Туръ (24 г.) и С. И. Сазоновъ (26 г.). 

Затемъ въ II3/* ч. вечера собрате объявлено закрытымъ. 

Предтдатель: П. Семеновъ. 

Члены Общества: И. Боргманъ, Д. Д. Гриммъ, Зелин-

скШ, Ев. фонъДезеяъ, В. Тищенко, Н. Арзубовъ, А. Алавер-

дянцъ, П. Добрадинъ, И. Ремезовъ, Ал. Пилкинъ, М. Рим-

сгай-Корсаковъ, М. Пирожковъ, Н. Соковнинъ, В. Погоре-

лова, В, Огневъ, Н. Володкевичъ, И. Сукачевъ и А. Була-

товъ (младшй). 

Секретарь: И. Погореловъ. 
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СПИСОК!» ЧЛЕНОВ!» 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Ея Высочество принцесса Елена Георпевна Саксенъ-Альт ен-

бургская. 

Его Высочество герцогъ ГеоргШ Георпевичъ Мекленбрургъ-

.Стрелицгай. 

Почетные члены. 

Домонтовичъ, Иванъ Ивановичъ (съ 22 февраля 1885 т .—j 23 

ноля 1895 г.). 

Ремеаовъ, Иванъ Сократовичъ (съ 22 февраля 1885 г.). 

АлдреевскШ, Иванъ Ефимовичъ (съ 6 мал 1886 г.—| 20 мая 

1891 г.). 

ЛюбощинскШ, Маркъ Николаевичъ (съ 6 мая 1886 г.—f 1 шля 

1889 г.). 

Миллеръ, Орестъ ведоровичъ (съ 29 марта 1887 г.—| 1 шня 

1889 г.). 

Семеновъ, Петръ Петровичъ (съ 29 марта 1887 г.). 

Бекетовъ, Андрей Николаевичъ (съ 28 мая 1890 г.). История Санкт-Петербургского университета 
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Р*Я1Шмъ, Петръ Г^Ж^ЗШВИУЪ (съ 28 мая 1890 г.—+ 7 марта 

Ш Г,). 

Женшугвияъ. Николай Алевоаядровичъ (съ з 4 марта 1893 г.). 

AprfMWVu. Николай Александровичъ (съ 5 мая 1896 г.). 

Фа и ь- дорь-Фяш тъ, Петръ Петровичъ (съ С февраля 1897 г.). 

Действительные члены. 

Флышзш гг. чдешдаь. exfcлявшнп. единовременный взносъ не мбнЪе 
ДО р., шяештвш агарнимъ жряфтомъ и обозначены звЪздочкого (*); 
иах яихъ фжжызш умершкъ обозначены кромЪ звездочки крестомъ (f) 
к, яоетадаваенЬю .общаго соОр а ноя 9 февраля 1S80 г_ не исключаются, 

к» списка. 

I. А бага, Bfcpa Агтевна. 

ЭД^яедпль-Лязарыга» князь,- Семенъ Семеновичъ. 

Абрамовичъ, Цезарь Зуетидовичъ. 

АьлЬевъ, Владим1ръ Александровячъ. 

Авроринъ. ВасилШ Александровячъ. 

Агаревъ, Николай Алекс"&евичъ. 

Агафоновъ, Валерханъ Конетантиновичъ. 

АгриколянскШ, Сергей Николаевичъ. 

*А даяовячь, Василий Ивановичъ. 

10. Адркновъ, Сергей Александровича 

гАаайиовъ, Сергей Михайловичи 

Алавердяндъ, Михаилъ Яковлевичъ. 

Аяександровъ, Михаилъ Васильевичъ. 

Т^Алвкеаидровъ, Петръ Акимовичъ. 

*Алчевская, Христина Даниловна (Харьковъ). 

АмалицкШ, ВладиMipb Прохоровичъ (Варшава). 

у*Андреевший, Иванъ Ефимовичъ. 

Аничковъ, Иванъ Васильевичъ (Аул1етй). 

АнненскШ, ИннокентШ ведоровичъ. 

20. Антоновъ, Николай Ивановичъ. (Житошръ). 

Антушевичъ, Каспаръ Лукичъ (Бйлый). 

/ 

Аиакидзе княгиня, Марья Олямшевиа. 

Арабажииъ, Констанхинъ Ивановичъ. 

Аргутинсгай-Долгоруковъ князь, Владшоръ Няколаекичь 

(Тифлисъ). 

Арзубова, Софдя Людвиговна. 

Арзубовъ, Николай Конетантиновичъ. 

Арсеньевъ, Константинъ Константивовичъ. 

Артамоновъ, Александръ Констаншновичъ (Ярославль), 

* Артем ьевъ, Николай Александровичъ '.Вологда). 

30. Арцимовичъ, Михаилъ Викторовичъ. 

Атабекова, Александра Семеновна. 

Аетреинъ, Иванъ Гавриловичъ. 

Афанасьевъ, Александръ Николаевичъ. 

*Бабкинъ, Александръ Африкановичъ. 

^Базилевекая, Соф1я Ивановна. 

*Базялевекш, Викторъ Ивановичъ. 

f *Базилевек1й, ведоръ Ивановичъ. 

Байковъ, Александръ Александровичъ. 

*Балашевъ, Василш Стедановичъ. 

40. *Балашевъ, Иванъ Петровичъ. 

БалинскШ, Андрей Ивановичъ. 

Бардинцевъ, Михаилъ Васильевичъ. 

*Бардовекш, ГригорШ Васильевичъ. 

Барсовъ, Николай Григорьевичъ. 

Бартольдъ, Анна Ивановна 

Бартольдъ, ВасилШ Владим1ровичъ. 

|*Бартольдъ, Георпй Владишровичъ. 

Бартольдъ, Марья АлексЬевна. 

Бартольдъ, ведоръ Владим1ровичъ. 

50. БарятинскШ князь, Владим1ръ Владиьсровичъ, 

*Батай, Марья Ивановна. 

Батюшковъ, Алексей Дмитр1ееичъ. 

Батюшковъ, ВасилШ Дмитр1евичъ. 

Батюшковъ, ведоръ Дмитр1евичъ. 
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Бауеръ, Константинъ Константиновичъ (Верхоленскъ). 

•Башиловъ, Александръ Павловичъ. 

Баппсовъ, Арсешй Осиповичъ. 

Бевадъ, Иванъ Ивановнчъ (Варшава) 

Бевадъ, Александръ Ивановнчъ (Варшава). 

•60. Безрукихъ, Павелъ Николавичъ (Двинскъ). 

Безсоновъ, Андрей Ивановнчъ. 

*Бекетовъ, Андрей Николаевичъ. 

Бекетовъ, Николай Николаевичъ (Крымъ). 

•}-*Векуновъ. 

Берберовъ, Николай Ивановнчъ. 

Бергамаско, Анатошй Карловичъ. 

Беренсъ, АркадШ Александровичъ. 

Беренштамъ, Владишръ Вильямовичъ. 

Берлинъ, Яковъ Моисеевичъ. 

70. Бертенсонъ, Левъ Бернгардовичъ. 

*Бессеръ, Иванъ Викторовичъ. 

Бильбасовъ, ВасилШ АлексЬевичъ. 

Биновичъ, ГеоргШ Марковичъ. 

Биронъ, Евгешй Владиславовичъ. 

Биршертъ, Германъ Германовичъ (Омскъ). 

*Бобринскп1 графъ, Алексей Александровичъ. 

Бобринсюй графъ, Андрей Александровичъ. 

Бобрищевъ-Пушкинъ, Владишръ Михайловичъ. 

*Бобылевъ, ДмитрШ Константиновичъ. 

:80. Богдановъ, Арсешй Арсеньевичъ. 

Богомолецъ, Иванъ Васильевича 

Богословск1й, Владишръ Николаевичъ (Тифлисъ). 

Богоявленсюй, ДмитрШ Ивановнчъ (Пошехонье). 

Богоявленсшй, Николай Вячеславовичъ (Чугучакъ). 

Божевешй, Михаилъ Константиновичъ. 

Бокъ, Владишръ Николаевичъ (Томскъ). 

*Боргианъ, Аделаида Александровна. 

"Боргманъ, Иванъ Ивановнчъ 
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Борейша, Исидоръ Петровичъ. 

90. *1>орисо11ь, СергМ Александровичъ (Смоленск, губ.). 

Боровитиновъ, Михаилъ Михайловичъ. 

Бородинъ, Иванъ Иарееновичъ. 

Бороздинъ, Александръ Корнильевичъ. 

Бороздинъ, Николай Николаевича 

Боткинъ, Михаилъ Петровичъ. 

Браунъ, ведоръ Александровичъ. 

Брафманъ, Александръ Яковлевичъ. 

Брейтфусъ, Левъ Львовичъ. 

Бржесюй, Николай Корнельевичъ. 

100. Бруннеманъ, 10 лШ Вильгельмовичъ. 

|*Брунъ, бедоръ Антоновичъ. 

Бубновъ, Александръ Александровичъ. 

Будринъ, Петръ Васильевичъ (Новая Александрия): 

*1>уковнц1;ая, Софья Николаевна (Полангенъ). 

БуковицкШ, ГригорШ Львовичъ (Полангенъ). 

Булатовъ 1, АлексЬй АлексЬевичъ. 

Булатовъ 2, Алексей АлексЬевичъ. 

Булахъ, IOpitt Степановичъ. 

Булгаковъ, Николай Александровичъ. 

110. Булгаковъ, Николай Васильевичъ (Курскъ). 

Буличъ, СергЬй Константиновичъ. 

БуняковскШ, Александръ Викторовичъ. 

Буссе, Наталья ведоровна (Рига). 

Буткевичъ, Александръ Михайловичъ. 

Быкова, ВЬра Константиновна. 

БЬленченко, Анна Генриховна. 

БЬловъ, ВасилШ Дмитр1евичъ (Тосна). 

БЬляевъ, АлексЬй Константиновичъ (Призренъ).-

Беляева, Анна Саввишна (Призренъ). 

120. БЬляевъ, СергЬй Петровичъ. 

*Вагнеръ, Николай Петровичъ. 

ВадиковскШ, Николай Онисифоровичъ (Витебскъ). История Санкт-Петербургского университета 
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Вальтеръ, Филиппъ Антоновичъ (Царское Село). 

|*Вальцъ, Василй Васильевичъ. 

*Варгуннна, Марья АлексЬевна. 

*Варгунина, Марья Антоновва. 

*Варгунинъ, Владишръ Александровичъ. 

"рВаргушшъ, Владишръ Павловичъ. 

t*BapryHHHb, ЕвгеяШ Александровичъ. 

130. *Варгушшъ, Иванъ Павловичъ. 

*Варгунжнъ, Константинъ Александровичъ. 

|*Варгун1гит», Николай Александровичъ. 

|*Варгунннъ, Павелъ Ивановичъ. 

|*Варгуяжнъ, Павелъ Павловичъ. 

*ВаршавсвШ, Леонъ Абрамовичъ. 

ВасильевскШ, Александръ Васильевичъ. 

Васильевъ, Александръ Матв-Ьевичъ, 

Васильевъ, Аеанагай Васильевичъ, 

*Васильевъ, Василй Павловичъ. 

140. Васильевъ, Владишръ Петровичъ. 

Васильевъ, Сергей СерпЬевичъ (Кишиневъ). 

|*Васильчякпвъ, князь, Александръ Илларюновичъ. 

Ватсонъ, Марья Валентиновна. 

Вахвахова княгиня. Александра Андреевна (ТЬловъ). 

*Введенск1й, Александръ Ивановичъ. 

*Введенсюй, Николай Евгеньевичъ. 

*Веберъ, Карлъ Карловичъ. 

•Ведровъ, СергЬй Владиапровичъ. 

Вейнбергъ, Борисъ Петровичъ. 

150. Верещагинъ, Петръ Александровичъ (Козловъ). 

. Веселовсюй, Александръ Николаевичъ. 

Вестманъ, Владишръ Владишровичъ. 

Вешняковъ, Владюпръ Ивановичъ. 

Вильсонъ, Иванъ Ивановичъ, 

Винбергь, Анатолий Владишровичъ. 

Виноградовъ, Агапитъ Тимофеевичъ. 
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Винтергальтеръ, АнатолШ Георпевичъ. 

*В1Щылъ, Александръ Ивановичъ. 

*Власова, Екатерина Степановна. 

160.*Власовь, Михаилъ Александровичъ. 

*Власовъ, Николай Александровичъ. 

*Власовъ, Степанъ Александровичъ. 

Водопьяновъ, Леонидъ Александрович!. (Дербентъ). 

*Воейковъ, Александръ Ивановичъ. 

ВознесенскШ, Владим1ръ Ивановичъ. 

Волковъ, Александръ Ивановичъ (ОреЛЪ). 

Волковъ, Александръ ведоровичъ. 

Волковъ, АлексЬй АлексЬевичъ. 

*ВолконскШ князь, Михаилъ СергЫгвичъ. 

170. *ВолконскЫ князь, Петръ Михайловичъ. 

*Волконсшй князь, Сергей Михайловичъ. 

Володкевичъ, Иванъ Михайловичъ (Курскъ). 

Володкевичъ, Николай Михайловичъ. 

*Воронинъ, Михаилъ Степановичъ. 

Воронова, Елена Андреевна. 

Вороновъ, Андрей Петровичъ. 

|*Вороновъ, Андрей Степановичъ (первый председатель Об-

щества, съ 14-го ноября 1873 года—t 22-го ноября 

1875 года). 

!*Воропцова-Вельяминова, Юлш Александровна. 

Воропоновъ, Ведоръ ведоровичъ. 

180. Вревсюй баронъ, Михаилъ Степановичъ. 

ВронскШ, Андрей Карловичъ (Калипгь). 

ВучиховскШ, Левъ Германовичъ. 

ВыковскШ, Николай Александровичъ (Томскъ). 

Вышнеградсюй, Александръ Ивановичъ. 

ВетвЬницкая, Наталья Александровна. 

|*Вяземс1пй князь, Владишръ Васильевичъ. 

Гагаринъ князь, Андрей Григорьевичъ. 

|*Гагаринъ князь, ГригорШ Григорьевичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Гагенъ-Торнъ, Вдадпм1ръ Эдуардовичъ. 

190,*Г»1ч>нь-Торн-ь, Впкторъ Эдуардовичъ. 

ГадзяцкШ, МелетШ Хрпетофоровичъ (Саратовъ). 

Гайдуковъ, Николай Мпхайловпчъ. 

Ганжулевичъ, Филаретъ Сератоновичъ (Варшава), 

t*Гажалея, Александръ Николаевичъ. 

Гаушъ, ДеонгШ ведоровичъ. 

Гедда, Александръ Николаевичъ (Чериковъ). 

Гедда. Михаилъ Михайловича 

у^Гедтгань-Бержанская княжна, Бирута Ивановна. 

*1>дия*нъ - Бержанская. княгиня Елена Ипполитовна 

(Грнва-Семгалленъ'). 

200. *Геди*ннъ-Бержансшй князь, Иванъ Ивановнчъ (Ил-

луксть). 

Тедшишъ-Бержанекш князь, Кейстутъ Ивановнчъ (Грива-

Семгаллеяъ. 

Гезехусъ, Николай Александровичъ. 

*Гейденъ графъ, ДмитрШ ведоровичъ (Юевъ). 

Гейденъ графъ, Петръ Александровичъ. 
жГеоргаевскШ, Павелъ Ивановнчъ. 

Гелпеннеръ, Ричардъ Николаевичъ. 

Гераковъ, Николай Николаевичъ. 

Гервагенъ, Людвигъ Людвиговичъ (Свенцяны). 

Терке, Августъ Антоновичъ. 

210. *Геенгроссъ, Екатерина Алексеевна. 

Гертсфельдъ, Елизавета Николаевна. -

"РГеррцелжтейлъ. Соломонъ Марковичъ. 

Гершунъ, Александръ Львовичъ. 

Гершунъ, Борисъ Львовичъ. 

Гинкёнъ, Александръ Антоновичъ. 

"Тинцбургъ баронъ, Владишръ Горащевичъ. 

Тинцбургъ баронъ, Горащй Осиповичъ. 

Гжнцбургъ, Соломонъ Израилевичъ. 

*Главачъ, Войтехъ Ивановнчъ. История Санкт-Петербургского университета 
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220. Глаголевъ, Николаи Анемподистовичъ (Калишъ). 

Тлазенаиъ-фонь, Ceprbft Павловичъ. 

|*Глазуиовъ, Иванъ Пльпчъ. 

Гласовъ, Александръ АлексЬевичъ. 

•Глинка, Сергей ведоровнчъ. 

*Глинск1й, Борисъ Ворисовичъ. 

ГлищинскШ, Антонъ Адамовичъ. 

*Глуховь, Александръ Григорьевича 

*Гогаберидзе, Николай Виссаркшовичъ (Батумъ). 

Гогель, Сергей Константиновичъ. 

280. Голицинъ Павелъ Львовичъ. 

Головань, Владишръ Александровичъ (Царское 

Головинъ, Владим1ръ Евгешевичъ. 

* Голубе въ, Иванъ Яковлевичъ. 

|*Голубевъ, Яковъ Ивановичъ, 

Голубицгай, Николай Акимовичъ. 

Гольдбергъ, Исидоръ Александровичъ. 
:|Тольмстенъ, Адольфъ Христаановичъ. 

Гончаровъ, Павелъ Максимовича 

Горбовъ, Александръ Ивановичъ. 

240. Горбуновъ, Константинъ Павловичъ (Вильно). 

Гордонъ, Владим1ръ Михайловича 

*Горленко-Долила, Марья Ивановна. 

Горнъ, Константинъ Константиновичъ. 

Горяиновъ, Сергей Михайловичъ. 

Грабаръ, Николай Степановичъ (Шевъ). 

Граве, ДмитрШ Александровичъ (Харьковъ). 

|*Градовсгай, Александръ Дмитр1евичъ 

|*Графъ, Сергей Александровичъ. 

ГращанскШ, Иванъ Ивановичъ. 

250. "Тращанетай, Николай Ивановичъ. 

Гребнеръ, Владишръ ведоровнчъ. 

Гревеницъ баронъ, ГеоргШ Александровичъ. 

Гревсъ, Иванъ Михайловичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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*Грешшцевъ, Петръ Никлноровичъ. 

*ГрнбовскМ. Вячеславъ Михайловичъ. 

Григорьевъ, ВасилШ Михайловичъ. 

Григорьевъ, ГригорШ Михайловичъ. 

Григорьевъ, Семенъ Петровичъ. 

Григорьевъ, Семенъ Огепановичъ. 

260. Григорьевъ, СергЬй Ивановичъ. 

*Грюигь. ВЪра Ивановна. 

Гриммъ, Германъ Давидовичъ. 

*Гршпгь. Давидъ Давидовичъ. 

Гриммъ, Максими.танъ Давидовичъ. 

Гриммъ, Эрвинъ Давидовичъ (Казань). 

Грожанъ, Юлш Августовичъ. 

Гросманъ, Васил1й Львовичъ. 

|*Гроп>. Альфредъ ведоровичъ. 

•рТу-тяевъ, Александръ Васильевичъ. 

270. Гуляевъ, Николай Ивановичъ. 

*Гуревячъ, Яковъ Григорьевичъ. 

ГусаковскШ, Николай Львовичъ, 

*Гюббеяетъ-фолъ, Адольфъ Яковлевичъ. 

Гюнтеръ, Николай Максимовичъ. 

Давыдовъ, Леонидъ ведоровичъ. 

Даниловнчъ, ГригорШ Григорьевичъ. 

*Далиловъ, Викторъ Александровичъ. 

*Даткевнчъ, ВасилШ Герасимовичъ 

Дебу, Константияъ Ипполитовичъ. 

280. Дев1еръ графъ, Александръ Александровичъ. 

Дезенъ-фонъ, ЕвгенШ Робертовичъ. 

Дезенъ-фояъ, Елена Александровна. 

Декенбахъ, Константянъ Николаевичъ. 

Демаковъ, ВасилШ ведоровичъ, 

Демьяновъ, Александръ АлексЬевичъ. 

ДерюжинскШ, Николай ведоровичъ. 

Дидрихсъ, Павелъ Ивановичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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ДикШ, Николай Михайловичи (Москва). 

Дмитр1евъ, ВасилШ Васильевичь. 

290. *Дмитр1евъ, Павелъ Мпхайловпчъ. 

Доб1ашъ, Александръ Антоновичъ. 

Добрадинъ, Павелъ АлексЬевичъ. 

Доброхотовъ, Александръ Николаевичъ. 

*Догель, Александръ Станиславовича 

•Докучаева, ВасилШ Васильевичъ. 

Долгополовъ, Митрофанъ Михайловнчъ. 

*Долгоруковъ князь, Алексей Николаевичъ. 

Домонтовичъ, Владишръ Ивановнчъ. 

|*Дожонтовнчъ, Иванъ Ивановнчъ. 

ЗОО.^Доаюлтовичъ, Константинъ Ивановнчъ. 

Дондуковъ-Корсаковъ князь, Владишръ Михайловнчъ. 

*Дорнъ, Борисъ Борисовичъ. 

•рДорнъ, Рудольфъ Борисовичъ. 

*Доронииъ, Иванъ Филипповичъ (Царское Село). 

*Дубравинъ, Иванъ Николаевичъ (Варшава). 

Дурандинъ, Михаилъ Михайловнчъ (Оратенбаумъ). 

*Дурдинъ, ДмитрШ Александровичъ. 

Дурдинъ, Николай Дмитр1евичъ. 

Дынинъ, Илья Абрамовичъ (Курскъ). 

310. * Дювернуа, Николай Львовичъ. 

Дюковъ, Иванъ Петровичъ. 

Евангуловъ, ГригорШ Григорьевичъ. 

Евдокимовъ, ВасилШ Яковлевичъ. 

Егоровъ, Ефимъ Александровичъ (Оренбургъ). 

Едличко, Вячеславъ Вячеславовичъ (Пермь). 

Еленкинъ, Александръ Александровичъ. 

Елисеева, Елена Ивановна. 

ЕлисЬевъ, Александръ Григорьевичъ, 

Ермолинъ, Яковъ, Яковлевичъ. 

320. ЕрмонскШ, Александръ Михайловнчъ. 

*Ернштедтъ, Викторъ Карловичъ. 
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Цфшшоп , ВасилШ Влади Mip"^ ч Ъ ' 

Ефимовъ, Дашгглъ Ивановнчъ. 

ЖарновскШ, Иваяъ Викеитьевнчъ^ 

*Ждановъ, Александръ Маркеловичъ. 

|*Ждановъ, Алексей Ивановичъ. 

Ждановъ, Иванъ Николаевич*. 

Жижиленко, Александръ ^ ^ 
Жижиленко, Александръ Григорьевичъ (Калишь) 

380. Жижиленко, Любовь Ивановна. 

Жоховъ, Гавршлъ Михайловичъ. 

*Жуковск1'й, Михаилъ Евгеньевича 

*Жуковсшй, Павелъ Васильевичъ. 

Жуковсшй, Яковъ Евгеньевичъ. 

, Жуковъ, Алексей Александровичъ. 

Жуковъ, Николай Григорьевичъ. 

Забелло, Левъ Нарменовичъ. 

Заврхевъ, Давидъ Христофоровичъ. 

Завр1евъ, Иванъ Христефоровичъ. 

340. .Завьяловъ, Никола!! Васильевичъ (Хабаровскъ).-

Залкиндъ, Илья Семеновичъ (Вильна). 

Зверковъ, Андрей васильевичъ. 

Зверковъ, Матвей Андреевичъ. 

|*3декауеръ, Николай Ведоровичъ. 

Зеленой, Константинъ Александровичъ. 

*3ам6рихъ, Марчелла Казим1ровна. 

*3елятчелсшй, Петръ Андреевичъ. 

Зиминъ Гавршлъ Ивановичъ (Калызманъ). 

Злобинъ, Петръ Игнатьевичъ. 

350. Зоринъ, Михаилъ Дмитр1евичъ. 

•Зотова, Ольга Рафаиловна. 

•Зотовъ, Владишръ Владим1ровичъ. 

*Зубкова, Btpa Николаевна. 

Шлиштй, баддей Францевичъ 

Зюковъ, Петръ Ивановичъ (Карачевъ). 

— 85 — 

Иваненко, Юд1я Андреевна. 

'ИваницкМ, Андрей Александровичъ 

Ивановская, Ольга Михайловна. 

ИвановскШ, Алексей Осиповичъ. 

360. ИвановскШ, ДмитрШ Осиповичъ. 

*И|шлонск1й, ИгнатШ Александровича. 

Ивановъ, Иванъ Ивановичъ. 

Ивановъ, Степанъ Степановичъ (Баку). 

Иващенковъ, АиатолШ Павловичъ. 

Измайловъ, Николай Ивановичъ. 

Иконниковъ, Сергей Сергеевичъ. 

Икскуль-фонъ-ГильденОандъ,баронессаВарвараИвановна. 

|*Ильенковъ, Павелъ Антоновичъ. .. 

ИльинскШ, Андрей Андреевичъ. 

370. ИльинскШ, ГригорШ Андреевичъ. 

*Илостранцевъ, Александръ Александровичъ. 

•И с аевъ, Андрей Алексеевичъ. 

Исаченко, Борисъ Лаврентьевичъ. 

Исполатовъ, Павелъ Ивановичъ. 

1оцичъ, Живоинъ Ильичъ. 

Кавосъ, Евгетй Цезаревичъ. 

|*Кавосъ, Цезарь Альбертовичъ. 

*Кайдановъ, Владим1ръ Ивановичъ (Тифлисъ). 

Калачева, Елизавета Петровна. 

380. Калачевъ, Александръ Анемподистовичъ. 

Каминка, Августъ Исааковичъ, 

Канаевъ, Александръ Николаевича 

Карабчевсшй, Николай Шщтоновичъ, 

*Каракашъ, Николай Ивановичъ. 

|*Каралшгяъ, Владюпръ Николаевичъ. 

Карбасниковъ, Николай Павловичъ. 

Каррикъ, ВалерШ Вильямовичъ. 

•Карцева, Софья Андреевна. 

*Кареевъ, Николай Ивановичъ. 
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390. Кауфманъ, Александръ Аркадьевичи 

*Еауфланъ, Илларюнъ Игнатьевичъ. 

"}"*Кауфяанъ, Константинъ Петровичъ. 

Кашкаровъ, Михаилъ Павловичъ. 

Квашиииъ-Самаринъ, Иванъ Николаевичъ. 

Кедринъ, Евгешй Ивановичъ. 

Кенигъ, Александръ Францовичъ. 

Керберъ, Эдуардъ Юльевичъ." 

Кириловъ, АлексЬй АлекеЬевичъ (Кронштадгь). 

Кларкъ, Александръ Александровичъ. 

400. Кларкъ, Софья Исааковна. 

*Клебекъ баронъ, ведоръ Викторовичъ. 

Клоръ, Марья Алексеевна. 

Кобычевъ, Александръ Александровичъ. 

КовалевскШ, Александръ Онуфр1евичъ. 

КовалевскШ, Павелъ Ивановичъ. 

Козикъ, Соф1я Афанасьевна. 

Козловъ, Николай Георпеьичъ. 

Коковцева, Александра Дмитр1евна. 

Колотовъ, СергЬй Сильвестровичъ. 

410. Комаровъ, Владишръ Леонтьевичъ. 

Кондратьевъ, Сергей Анатольевичъ. 

"Коновалова, Барвара Ивановна. 

*Коноваловъ, ДмитрШ Петровичъ. 

-^Конради, Германъ Карловичъ. 

Константиновъ, Александра Андреевна. 

"Константинову ГригорШ Степановичъ (Рыбинскъ). 

КориОутъ-Даппсевичъ, Валерьянъ всиповичъ. 

Корниловъ, Ивановъ Петровичъ. 

Королевъ, ЕвгенШ Филипповичъ. 

430. Корсаковъ, Навелъ Асигкритовичъ. 

Коршъ, ДмитрШ Валентиновичъ. 

Котельникова, Александра Никитична. 

*Котляревсюй, Иванъ Петровичъ. 
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КотляревскШ, Петръ Ивановичъ. 

Котырло, Тимоеей Карповичъ. 

Кояловичъ, Борисъ Михайловичъ. 

Кракау, Александръ Александровичъ. 

КрасовскШ, Александръ бедоровичъ. 

КрасускШ, Константинъ Адамовичъ. 

430. *Краузольдъ, Владишръ Эммануиловичъ. 

Крачковсшй, Поликарпъ Александровичъ (Ейскъ). 

Кремкова, Надежда Ростиславовна. 

Кремлевъ, АнатолШ Николаевичъ, 

КривицкШ, Иванъ Николаевичъ (Ковно). 

*Крпвошеинъ, Александръ Васильевичъ. 

Кривошлыкъ, Михаилъ Григорьевичъ. 

Крихъ, Ричардъ Константиновичъ. 

Крузе-фонъ, ведоръ Михайловичъ. 

Крутковъ, ЛаврентШ бедоровичъ. 

440. Кузнецовъ, Николай Яковлевичи 

КузьминскШ, Владизпръ Васильевичъ. 

Кузьминъ, Тимоеей Савельевичъ. 

*Кульжилскш, Николай Осиповичъ. 

Кульманъ, Николай Карловичъ. 

Кулябко, АлексМ Александровичъ. 

КуницкШ, Владим^ръ Николаевичъ. 

Купр1яновъ, Александръ Петровичъ. 

КуракинскШ, Яковъ Николаевичъ. 

*Кутейниковъ, Николай Степановичи 

450. КучинскШ, АлексЬй Ивановичъ (1евве). 

*Еушш1ъ, Степанъ Никифировичъ. 

Кущъ, Павелъ Диомвдовичъ. 

Лабойковъ, Валерьянъ Порфирьевичъ. 

ЛаманскШ, Владишръ Владимировичи 

ЛаманскШ, Владимаръ Ивановичъ. 

ЛаманскШ, ЕвгенШ Ивановичъ. 

Лаппо-ДанилевскШ, Александръ Сергеевичи История Санкт-Петербургского университета 
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Лапшинъ, Иванъ Ивановичъ. 

•^Лаитинъ, Ceprfcfl Ивановичъ, 

460 . JIacKin, Михаилы Львовпчъ. 

Маткннъ, ВасилМ Николаевичъ. 

Латышева, Евгешя Васильевна. 

Латышевъ, Васил1й АлексЬевичъ. 

*Ле6едевъ, Васшпй Александровичъ. 

Лебединсюй, Владишръ Константинович!.. 

Левенсонъ, Левъ Ивановичъ. 

Левинсонъ-Лессингъ, Францъ Юльевичъ (Юрьевъ). 

Левисъ, бедоръ Карловичъ. 

Левицый, Петръ СтахЪевичъ (Тифлисъ). 

470. ЛевидкШ-Рогаля, Андрей Ивановичъ. 

Леманъ, Петръ Павловичъ. 

Ленцъ, Робертъ Эмильевичъ. 

Леонтьевъ, Владишръ Ивановичъ. 

|*Леонтьевъ, Михаилъ Ивановичъ. 

*Лермантовъ, Владиы1ръ Владишровичъ. 

Лешермъ-фонъ-Герцфельдъ, Марья Павловна. 

Ливенъ князь, Анатолш Павловичъ. 

Лиико, Александръ Кельшевичъ. Я. " 

Лисенковъ, ГригорШ, Ивановичъ. 

480 . ЛитвинскШ, Петръ Антоновичъ. 

t*Литве графъ, Николай бедоровичъ. 

Лихачева, Анна бедоровна. 

Лихачевъ, Александръ Владишровичъ. 

ЛодыженскШ, Иванъ Николаевичъ. 

Лозиисшй, Леонидъ Яковлевичъ. 

Лопатина, Анна Петровна, 

ЛохвицкШ, Борисъ 1осифовичъ, 

Лыжинъ, Петръ Павловичъ. 

ЛЬсникова, Александра Павловна. 

490. Любавина, Елизавета Николаевна. 

*Ли>бавшгъ, Иванъ Николаевичъ. 
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



-^Лгобавннъ, Николай Ивановнчъ. 

ЛгобарскШ, Андрей Васильевичъ (Мипскъ). 

-рЛюбощиискШ, Маркъ Николаевичъ. 

Майковъ, Леонидъ Николаевичъ. 

MaieBCKitt. Владишръ Николаевичъ. 

*Иаксижовичъ, СергЬй, Павл >зичъ. 
; Максимокь. Васил1й Максимовича 

Маркевичъ, ВасилШ Ивановичъ. 

500. *Маркеловъ, Александръ Ивановичъ. 

Маркеловъ, Владишръ Ивановичъ. 

*Маркеловъ, Ивановъ Ивановичъ (Ям бургъ). 

Марковичъ, Андрей Николаевичъ. 

*Марковъ, Андрей Андрее вичъ. 

*Мартенсъ, ведоръ бедоровичъ. 

Мачабели князь, ВасилШ Георпевичъ (Тифлисъ). 
:Машковцевъ, Александръ Аркадьевичъ (Москва). 

Машурко, Михаилъ Григорьевичъ (Кутаиеъ). 

Мейеръ, Иванъ Христофоровичъ. 

5 1 0 . Меликовъ князь, Давндъ Захаровичъ (Тифлисъ^. 

MeniopaHCKitt, Владим1ръ Мпхайловпчъ. 

МелюранскШ, Ворисъ Михайловнчъ. 

МелшранскШ, Михалъ Пвановпчъ. 

МеМорансшй, Платонъ Михайловнчъ. 

*Меншуковъ, Александръ Дмитр1евичъ. 

*Меншуткина, Анна Борисовна. 

*Меншутк1шъ, Ворисъ Николаевичъ. 

*Ментуткинъ, Николай Александровичъ. 

Мертваго, Александръ Петровичъ. 

520. Мерцъ, Романъ Александровичъ. 

Мещерская княгиня, Марья Андреевна. 

МиклашевскШ, СергЬй Петровичъ. 

Миллер ъ, Викторъ Артуровнчъ. 

-)-*Мнллеръ, Орестъ ведоровичъ. 
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Мтжоягъ, Павел?» НвшОДв ячъ. 

Милготкнъу JOf>ift Николаевйчъ (Тифлис ъ> 

РуДозгьфъ Рудольфовйчъ. 

Миройовь, Петръ Гавриловича. 

&3SO. Митрофайо'й ,̂ Павелъ Павловичъ. 

МйСстиа, ОттонЪ Адояьфшйчъ. 

т*Иттшт., Мнхаилъ Платоновйчъ. 

Михайловъ, Дмйтртй Николаевичъ. 

Мйхельсонъ, Николай Сеиеновичъ 

Моги.|Мгнская, Марья Николаевна. 

МойзевекЙ, Андрей Андреевичъ (г. Витебскъ). 

Мо*1евск1й, Владишръ Андреевичъ. 

МоМевскгй, Петръ Гавриловичу 

Моячайовъ, Порфирай Степановнчъ (Москва) 

540!. Мойкевичъ, Мечйславъ Александровичъ. 

Моравекъ, Павелъ Густавовичъ. 

Мордвинова, Ольга Александровна. 

Мордвинову Семенъ Александровичъ. 

Мордовцевъ, Даншлъ Лукичъ. 

Моревъ, Дмитрй Дмитргевичъ (Шевъ). 

*Морозовъ, Григорий Павловичъ (Торжокъ). 

Моссинъ, Оскаръ Романовичъ. 

Мостовенко, АеанасЬй Александровичъ. 

Мусинъ-Пушкинъ графъ, Александръ Александровича. 

550. Мусинъ-Пушкинъ графъ, Александръ АлексЬевичъ 

(Клевъ). 

Мусинъ-Пушкинъ, Петръ СергЪевичъ. 

Мухановъ, Сергей Петровичъ. 

Мушниковъ, ВладиМ1ръ Федоровичъ. 

•{•*]№£дникова, Антонина Николаевна. 

Мйдникова, Лариса Александровна. 

МЪдииковъ, Николай Александровичъ. 

Мякотинъ, Венедиктъ Александровичъ. 

Набоковъ, Владим1ръ Дмитр1евичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Нагоровъ, Алексайдръ Владимировиче. 

560. Надсоиъ, ГеоргШ Адамовиче. 

Назимовъ, Иваяъ Ильиче. 

Небольсине, Сергей Васильевич?,. 

Недзв"Ьцк]'й, КонраДъ Викторовича 

Неиадкевичъ, Савватгй Дмитриевиче (Ваку). 

Нератовъ, Владиларъ Анатольевич!,. 

Нечаева, Ольга Константиновна. 

Нечаевъ, Александре Петровиче. 

Нечаевъ, Николай Александровича. 

Никитине, Александръ Николаевиче. 

570. *Никитияъ, Петръ Васильевичъ. 

Никольский, Александръ Петровичъ. 

Никоновъ, Алексей Андреевичъ. 

*Новяковъ, Иванъ Алексеев и чъ (Москва). 

•^Новиков*, Иванъ Васильевичъ. 

Нольде баронъ, Александръ Эмильевичъ. 

Нольде, баронъ, Борисъ Эммануйловйчъ. 

Носенко, Дмитрий Андреевичъ (Москва). 

Нотовичъ, Осипъ Константиновичъ. 

Нофаль, ЮрШ Иринеевичъ (Тифлисъ). 

580. НЬжинскШ, Александръ Семен овйчъ. 

Обломовъ, Михаилъ Васильевичъ (Варшава). 

Обольяниновъ, Леве Александровичъ (Гдовъ). 

Обушинсгай, Михаилъ Григорьевиче. 

*Овсянникова, Ольга Григорьевна. 

*Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ. 

Огневъ, Владишръ Флоровнчъ. 

Ознобишина, Екатерина Лазаревна. 

Ольденбургъ, Сергей ведоровичъ. 

Ольденбургъ, ведоръ ведоровичъ (Тверь). 

590. f Ольсенъ, Петръ Яковлевичъ. 

Ольхнна, Марья Александровна. 

Ольхинъ, СергМ СергЪевичъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Ольшамовсшй, Болеславъ Губертовичъ. 

Оиу, Александръ Михайловичъ. 

Опочининъ, Петръ АлексЬевнчъ (Тифлисъ). 

Оппель, Николай Аядреевичъ. 

Орловъ, Владишръ Ивановичъ. 

Осининъ, Михаилъ АлексЬевнчъ. 

Осиповъ, Иванъ бедоровичъ. 

-600. Остролевъ, Константинъ Всеволодовичъ (КалилпЛ 

Остропятовъ, Петръ Степановпчъ (Кронштадтъ . 

*Отто, Александръ бедоровичъ (Парнжъ). 

Охановъ, Иванъ Аведисовдчъ (Кишиневъ). 

Павлиновъ, Владпхаръ Александровичъ. 

Павлиновъ, Николай Михайловичъ. 

Павловъ, Николай Владилировичъ (Пермь). 

Падаринъ, Николай Андреевичъ (Бородицкъ). 

Паленъ графъ, Константинъ Ивановичъ. 

Паллизенъ, Романъ Ивановичъ. 

610. Пановъ, Александръ Александровичъ (Тифлисъ). 

*11аятел4евъ, Лонгинъ бедоровичъ. 

Пание, МатвЬй Борисовичъ. 

•Пахяанъ, Семенъ Викентьсвичъ 

Пацевичъ, Людвигъ Казилйровичъ. 

Педаженко, ДмлтрШ Дмитр1евичъ. 

Перетерсгай, Сергей Николаевичъ. 

Перль, Людвигъ Ивановичъ. 

Переверзевъ, Павелъ Николаевичъ. 

Перовъ, Владиьпръ Ивановичъ (Рязань). 

620.*Петраясицк№, Левъ Осиповичи 

Петрово-Солово, Михаилъ Григорьевичъ (Ялта). 

ПетровскШ, АлексЬй АлексЬевнчъ. 

Петровъ, ГригорШ Сяиридоновичъ. 

Петровъ, Николай Семеновичъ (Эривань). 

Петропавловск^, Орестъ Ниловичъ. 

*11етрушевск!й, ведоръ вомичъ. 
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-Петцъ, Германъ Германовичъ. 

*Печнлковъ, Александръ Николаевичъ. 

Пещуровъ, ДмитрШ АлексЬевнчъ. 

630. Пилкинъ, Александръ Петровичъ. 

Пирвицъ, Эрнеотъ Эрнестовичъ. 

Пирожковъ, Михаилъ Васильевичъ. 

ШотровскШ, Иванъ Цезаревичъ. 

Платоновъ, Сергей бедоровичъ. 

Плетневъ, Александръ Петровичъ. 

ПоворинскШ, Андрей Фнлипповичъ. 

Погоржельсюй, Здзиславъ Антоновичъ. 

Погор-Ьлова, Варвара Васильевна. 

у*Погор-Ьловъ, Николай Николаевичъ. 

640. ПогорЪловъ, Павелъ Николаевичъ. 

Подоб"Ьдовъ. Иванъ Иванович!». 

ПозднЬевъ, АлексЬй МатвЬевичъ. 

Покатиловъ, ведоръ Ивановичъ (Рига). 

Покровсюй, Николай Николаевичъ. 

*Полежаевъ, Николай Николаевичъ (Шевъ). 

Поликариовъ, Александръ Александровичъ. 

ПоМевктовъ, Михаилъ Александровичъ. 

ПолонскШ, Александръ Яковлевичъ (Короча). 

ПолонскШ, Леонидъ Александровичъ. 

650. ПолЪновъ, Борисъ Константиновичъ. 

Поляковъ, Дашнлъ Самуиловнчъ. 

Попова, Екатерина Павловна. 

Поновъ, Александръ Степановичъ (Кровштадтъ). 

*Поповъ, Всеволодъ Ипполитовичъ (Иркутскъ). 

Поиовъ, Михаилъ Яковлевичъ (Пермь). 

*Поршняковъ, Алексей Михайловичъ (Сумы). 

ПосадскШ, Михаилъ Васильевичъ. 

•Ilocce, Константинъ Александровичъ. 

*Носсе, Эмилия Ивановна. 

660. ПогЬхинъ, Владиьпръ Петровичъ. 
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Прейсъ, Максимъ Карловичъ. 

Преображенсшй, Константинъ Дмит|левичъ. 

Пржибытекъ, Станиславъ Александровичъ. 

Придоновъ, Придонъ Николаевичъ (Тифлисъ). 

Принцъ, Александръ Николаевичъ. 

Проворовъ, Александръ Ивановичъ. 

Протопоповъ, ДмитрШ Дмицневичъ (Гельсингфорсъ). 

Прытковъ, Николай Лаврентьевичъ. 

Прйсняковъ, Александръ Евгеньевичи 

70. *Ш'ашицтй, Иванъ Львовичъ. 

Пульхеровъ, Николай Ивановичъ. 

Путиловъ, Алексей Ивановичъ. 

Пынинъ, Александръ Николаевичъ. 

Шшковъ, Александръ Николаевичъ. 

Раеелли, Станиславъ Францовичъ. 

Ратьковъ-Рожновъ, Александръ Николаевичъ-

•Ратьковъ-Рожновъ, Владюпръ Александровичъ. 

*РатьковхРожновт., Владширъ Модестовичъ. 

Раухфусъ, Карлъ Андреевичъ. 

«80. Раухфусъ, Полина Карловна. 

РачинскШ, Иванъ Ивановичъ (Екатериносл. губ.). 

Рейнке, Михаилъ Михайловнчъ. 

*Рейяталь, Константинъ Петровиче. 

*Рейтерь, Константинъ Николаевичъ (Тифлисъ). 

Рейтлингеръ, Николай Александровичъ. 

Рембовъ-Слеповронъ-Ремидовсшй, Константинъ Игнатье-

вичъ. 

•Реиезова, Любовь Григорьевна. 

•рРешезова, Надежда Ивановна. 

|*Реиезовъ, Александръ Ивановичъ. 

690. *Реиезовх, Евгешй Ивановичъ. 

*Реиезовъ, Иванъ Сократовичъ. 

*Релезовъ, Сократъ Ивановичъ. 

РимскШ-Корсаковъ, Николай Ивановичъ. 

Рихтеръ, Андрей Александровичъ, 

Роговинъ, Акимъ Моисеевичъ. 

Рожанск1й, АркадШ Михайловнчъ (НияшШ'Новгородъ), 

Рождественсшй, ВасилШ Гавриловича 

Розенъ баронъ, Викторъ Романовичъ. 

Розингъ, Филипнъ Александровичъ. 

00. Розияъ, Николай Николаевичъ (Парижъ). 

Романовсшй, ЕвгеяШ Осиповичъ. 

•Ролшговъ, Петръ Михайловнчъ. 

Ростовцевъ, Михаилъ Ивановичъ. 

Ростовцевъ графъ, Яковъ Николаевичъ. 

Рощинияъ, бедоръ Ведоровичъ. 

Рубакинъ, Николай Александровичъ. 

t*Pубинштейиъ, Антонъ Григорьевичъ. 

Рукавишниковъ, Б ас ил Ш Ивановичъ. 

Рыбкинъ, Петръ Николаевичъ (Кронштадта). 

10. *Рыбкинъ, бедоръ Петровичъ. 

РыдзевскШ, Александръ Александровичъ. 

Р-Ьдкинъ, ГеоргШ Петровичъ. 

|*Р4дкинъ, Петръ Григорьевичъ. 

Р-Ьзцовъ, Николай Александровичъ. 

Савина, Наталья Дмитр1евна. 

Савина, Прасковья Ивановна (Осташковъ). 

*Савииъ, Влади&йръ Ивановичъ. 

СавицкШ, Осипъ Карловичъ (Рославль). 

Савичъ, Сергей Ёвгетевичъ. 

20. Савичъ, Яковъ Ивановичъ. 

*Салла, Каролина Францисковна. 

Салова, Александра Семеновна (Ревель). 

Сальмановичъ, Владиславъ Казщировичъ (Томскъ). 

Самаринъ, Константинъ Александровичъ (Пермь). 

"Самоиловнчъ, СергЬй Николаевичъ (Одесса). 

Самоквасовъ, ДмитрШ Яковлевичъ (Москва). 

Сапожниковъ, ВасилШ Дмитр1евичъ. 
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Сафонову ИннокентШ Ивановичъ (Вольскъ). 

СвидерскШ, Осипъ Семеновичъ (Б'Ьлостокъ). 

730. "Свшцеву Николай Николаевичъ. 

Своева, Людмила Николаевна 

Свешникову Митрофанъ Ивановичъ. 

Святсюй, Иванъ Ивановичъ (Царское Село)! 

Селивановъ, Дмитр1й бедоровичъ. 

Семевская, Елизавета Николаевна. 

*Сеиевск1й, Василий Ивановичъ. 

|*Семевсшй, Михаилъ Ивановичъ. 

Семенову Дмитрий Петровичъ. 

Семеновъ, Петръ Николаевичъ. 

740. Семенову Петръ Петровичъ. 

Сентъ-Илеръ, Карлъ Карловичъ. 

*Ceprieey 1оаннъ Ильичъ (Кронштадту. 

"Сергеевичу ВасилШ Ивановичъ. 

"Сергеевичу Левъ Васильевичъ. 

"Сергеевичу Марья Васильевна. 

"Сергеевичу Марья Львовна. 

"Сергеевичу Татьяна Васильевна. 

Сергееву Василий СергЬевичъ 

"Серебряковъ, Владим1ръ Васильевичъ. 

750. "Серебряковъ, Николай Лазаревичъ. 

Середонинъ, Сергей Михайловичъ. 

"Сериягину СергЬй Ивановичъ. 

"Себирякова, Анна Михайловна. 

"Себиряковъ, ИннокевтШ Михайловичъ. 

Сидорова, Ольга Васильевна. 

"Сидорову Михаилъ Константиновичъ. 

СиповскШ, ВасилШ Васильевичъ. 

Скипетрову Михаилъ Ивановичъ. 

Скобельцыну Владигаръ Владим1ровичъ. 

60. Омирновъ, Николай Александровичъ. 
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•СоболевскМ, Алексей Ивановичъ. 
СовгЬтовъ, Александръ Васильевичъ. 
СовЪтовъ, Сергей Александровичъ. 
Созоиовъ, СергЬй Ивановичъ., 
Соковнинъ, Николай Михайловичъ. 
СоколовскШ, Николай Михайловичъ. 

*Соколовъ, Алексей Дмитр1евичъ. 
Соколовъ, Илья Дмитр1евичъ. , 

770. *Соколовъ, Николай АлексЬевичъ. 
^*Соколовъ, Петръ Андреевичъ. 

Соколовъ, СергЬй Семеновичъ. 
*Соллертинсшй, ВасилШ Ивановичъ. 
СоллертинскШ, Иванъ Ивановичъ (Витебскъ). 
Сомовъ, Александръ Андреевичъ. 
Сомовъ, Павелъ Осиповичъ (Варшава). 

*Сохоцк1й, Юлаанъ Васильевичъ. 
*Снасовичъ, Владишръ Даниловичъ. 
•Слнцынь, Павелъ Васильевичъ. 

780. Стасюлевичъ, Любовь Исааковна. 
*СтасюлеВичъ, Михаилъ Матв'Ьевичъ. 
Степанова, Юл1я Николаевна. 
Степановъ, Александръ Александровичъ (Вильна). 

Степановъ, Михаилъ Романовичъ (Бахмутъ). 
Степановъ, СергЬй Лаврентьевичъ. 
СтрижевскШ, Андрей Викторовичъ (Воронежъ). 
Струве, ВасилШ Бернгардовичъ. 

•Струве, Карлъ Васильевичъ. 
Струве, Петръ Бернгардовичъ. 

790. *Суворииъ, АлексЬй СергЬевичъ. 
*Сукачевъ, Владим1ръ Платоновйчъ. 
Судейкинъ, ВласШ Тимоееевичъ (Вильна). 

Сундутанцъ, Гавршлъ Никитичъ (Тифлисъ). 

*Сутугинъ, Александръ Петровичъ. 
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С̂ хоклшшш&ц Мшхажлъ йвавоиичъ-

"СЖаввашь, ЙШвашъ ЗЕетжйлозеть !(Мэ(жва!) 

'Гаижшщвпь. Никеля® (йвшшиввгаъ. 

•f̂ SioifttguEECb. r<ffljststt> Юаартлйвнчъ. 

Si®. "Тгшжшти .«••ищимы» Авва Дяшщревва.. 

~Еетппвз15. шшаэж., йадеелашь ШЬишотаевичь. 

З̂&дащеаао, Олжмтаза З&вхше̂ явна. 

Ткдлеръ, Карась ©вдярпвячъ. 

Тэашрязазъ, iP̂ rgtmiB Яавяэевгч-ь. 

Югаофвевъ, АлевсЕнзрь Г-ео̂ ртешягаъ. 

Тимофеевь, Адаксящпрь Константинович ъ. 

Тиетащрозъ, Шввелъ КовстаятянсФичъ. 

7Утлип-п ПВщчвсашвъ Евгеньевичъ. 

Юйкшагевь, Николай Ивдаетичъ. 

Твашгаеяь, Оергё® Авятилйгягаъ. 

Тдаанншйй, АржнзЖ Мнетговичъ. 

Толстой графа», Дашцнй йваянвичъ. 

Толстый трафь, Шваиь Лваятжилъ. 

Тря1вчефо:въ, Иванъ ЖазшЗзевячъ: 

Тряттолд, Влаздайръ .йидреевичь. 

ТГ̂ рсшдоИ, Жвала. Георгаевичъ. 

Трофимсшъ, Михаилъ Васильевич!. 

ЧГугляовь, ВасилШ Мих-айловичь. 

Тришъ-Бврансшилй, Михаилъ Ивановичъ. 

S20.. Тузовъ, Владашръ Ивановичъ '(Вологда). 

ТунжЕовъ, Николай Михайловичъ. 

"Тупмщнъ, Александръ Евграфовичъ '(Иермъ). 

"Тупицынъ, Владишръ Евграфовичъ (Пермь). 

t'TjrpreaeBib, Иванъ СйргЬевичъ. 

Туръ, Федоръ Евдокииовичъ. 

^*Тютч«въ, Сергей Николаевича 

-^Уваровъ графъ, Алекс&й -СергЬевичъ. 

Удиядовъ, СергМ Дристарховичъ {Пермь). 

Улиссовъ, Николай Аишпевичъ. 
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-830. Уитиливъ. Сергей Карлотапъ ((Иофгёьчъе). 

У сова, Александра Оеиеновна. 
Усовь, Николай Степановича 

|*Жеиеияий, Михандп» йваловжчъ. 
УстьрЪщай, Иванъ Владимирович!,. 
Утина, Надежда Александровна. 

•^Ттииъ, Евгений йеааковичъ. 
^*Утилъ, Николай Нсааковичъ. 

Утинъ. Яковъ Исааковичъ. 
*Ушажовъ, Александръ Григорьевичъ (ЯкутсЕъ). 

840.. Уш&ковъ, Константинъ Георгаевичъ (Петергофъ^ 

Фаворский, Алексей Евграфовичъ (Москва^. 
*ФаворевЗл, Андрей Евграфовичъ. 
Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ. 
Фамиицыиъ, Андрей СергЬевичъ. 

*Фанъ-деръ-Флит,ь, Петръ Петровичъ. 
Фелъдтъ, Владишръ бедоровичъ. 

*Фжгнеръ, Николай Николаевичъ. 
Филипченко, Борисъ Павловичъ. 
Фи липъевъ, Викторъ Ивановичъ. 

850. Флоридовъ, Александръ Александровичъ. 

*Фойницк1й, Иванъ Яковлевичъ. 

Фолендорфъ, ведоръ Петровичъ. 

Форстенъ, Георпй Васильевичъ. 

Форстенъ, Торстенъ Васильевичъ. 

Фохтъ-фонъ, Константинъ Константиновичъ. 

Фурхтъ, Левъ Александровичъ. 

Хабаровъ, Иванъ Петровичъ (Чевстоховъи 

Халютинъ, ведоръ Петровичъ (Воронежъ). 

Харламовъ, Петръ Евтих1евичъ. 

860. Хартенъ-фонъ, Карлъ Германовичъ (Коло). 

Хвалынск!®, Гавршлъ Васильевичъ (Ленкорань). 

Хвольсонъ, Датилъ Абрамовичъ. 

*Хвольсонъ, Орестъ Даниловичъ. 
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ХодскШ, Ипполитъ Владим1рппичъ (Воронеж!,). 

*Ходск1й, Леонидъ ВладтМровичъ. 

Холодяякъ, Иванъ Нльнчъ. 

Холостовъ, Ворисъ Николаевичъ. 

•Холщопниконт,. Иванъ Николаевичъ (Ковна). 

ХржанпвокШ, Осипъ Осиповичи 

870. "Целепи, Леонидъ Николаевичъ. 

ЧарнолускШ, Владим1ръ Ивановичъ. 

|*?ебышевъ, ПафиутШ Львовичъ. 

Чельцовъ, Иванъ Михайловичам 

Чсремссияовъ, Петръ Николаевичъ. 

Черепнинъ, Шадашръ Ивановичъ. 

Черииковъ, Михаилъ Ивановичъ (Тифлисъ). . 

Черновъ, Михаилъ Петровичъ. 

Чечулину Николай Дм?тр1евичъ. 

Чижовъ, ЕвгенШ Ивановичъ. 

880. Чистя ковъ, Михаилъ Васильевичи 

Чулицюй, Владиюръ Михайловичъ. 

Чурилову Павелъ Павловичи 

Шайкевичъ, Ефимъ Григорьевич]». 

Шателенъ, Михаилъ Андреевичи 

Шеборъ, Осипъ Антоновичи 

Шевичу Иванъ Георгиевичу 

*Шевяковъ, Владимира, Тимофеевичи 

Шарв.удъ-Фаворскни, Ольга Владим1ровна (Вологда). 

Шефферъ, Петръ Николаевичъ. 

890. "Шишксвичу Владим]ръ Михайловичъ. 

Шиферу Генрихъ ОсипАвичъ. 

Шкларевичъ, Александръ Владимировичи 

Щлиману Сергей Андреевичъ. 

Шмеману Николай Эдуардовичъ. 

1Имурло, ЕвгешА Францевичъ (Юрьевъ). 

Шоофсъ, Германъ Ивановичъ. 

Шохоръ-ТроцкШ, Семенъ Ильичи 

• Щирингу Фридрихъ ВедоровичЪ (Либаяа). 

Шриро, Йасояъ Самойловичъ. 

«оо. "Штерну ведоръ Ивановичъ. 

Штрупъ, Николай Мартыгговичъ. 

Шулъцъ, Александръ Александровичи 

[Пульпу Николай Павловичи 

Шумахеру АркадШ Александровичъ. 

Щеткпвская, Лид1я Михайловна. 

Щинаиовъ, Александръ Никандровичъ (Екатеринбургъ). 

Щукииъ, Леонидъ Леонидовичи 

Щулепниковъ, Николай Евграфовичъ. 

-|-!|!Эва.иьдт>, Владим1ръ ведоровичъ. 

•910. Эвальдъ, ведоръ Константиновичи 

Эвальдъ, ведоръ бедоровичъ. 

Эташевъ, Михаилъ 1оакимовичъ. 

-^Эигману ЭмилШ Карловичъ. 

Эрфуртъ. Александръ ведоровичъ. 

*10нкеръ, Германъ ведоровичъ. 

"Юсупова княгиня, Зинаида Николаевна, графиня Сума-

рокова-Эльстонъ. 

Юшкевичъ, Владиславъ Антоновичъ. 

ЯгодзинскШ, Альфонсъ Казим1ровичъ. 

"Якимову Александръ Ивановичъ. 

•920. Якимовъ, Владюпръ Михайловичъ (Воронежъ). 

Яковлевъ, Владиьпръ Анатольевичъ. 

Яковлевъ, ГригорШ Григорьевич!. 

Якунчиковъ, Борисъ Михайловичъ. 

*Якулчиковъ, ВладимАръ Васильевичъ. 

"(•*Янсонъ, 1(Мй Эдуардовичъ. 

Янценъ, Николай Карловичъ. 

Яроцкгй, ВасилШ Гавриловичъ. 
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%аз®а&, Оеаавъ А'вазасьевагчъ. 

Ячевоав, Арттръ Арзуромгчь-
ш т- ^едеревь АлексМ АлгексЬевигеъ {Тула), 

^доровъч Венедзшгь Савмьевжчъ. 

ведпроеь. Мкгажлгь Михайловпъ. 
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Ж у р н а л ъ з а е Ъ д а т й 

Ревиз!онной Коммисш Общества всломоществовашя студен 
тамъ И М П Е Р А Т О Р С К О Г О С.-Петербургскаго университета. 

15 Марта 1901 года Ревизионная Коммиссш проверяла 

казначейскую часть. Ко дню ревизш по книгамъ должно 

было находиться на лицо общихъ суммъ 3288 p. lSV't коп. 

и 2972 р. 52 к. спещальныхъ; кромЬ- того пропентныгь бу-

магъ на сумму 95900 руб. номинаяьныхъ. Къ налжчнымъ 

деньгамъ причисяенъ и бнлетъГосу д. 4°/о ренты въ 1000 р.. 

представляющей *§алогъ подрядчика и отданный на хранеше 

въ Госуд. Банкъ по квит. № 890691. 

Были предъявлены: 

1) Наличными деньгами 210 p. 671/* коп. 

2) Раз счетная книжка Спб. Учетнаго и Ссуднаго Балка 

за № 3829 на 5050 р. 

3) Росписка Гос. Б. за № 52602 На 1000 руб. билетами 

Гос. 4°/0 ренты; 

4) Росписка Гос. Б. за № 8403 на 85000 руб. билетам 

Гос. 4 % ренты. 

5) Росписка Гос. Б. за № 31694 на 2900 руб. облигациями 

акцщнернаго Общ. Спб. конно-жел'Ьзныхъ дорогъ; 

6) Росписка Гос. Б. за № 34441 на 5000 руб. билетами 
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7) Росписка Гос. Б. за № 49338 на 2000 руб. билета* 

ГоЬ. 4 % ренты. 

Были проверены: за весь годъ приходъ и расХодъ не-Й 

прикосновеннаго капитала; за Мартъ и Октябрь приходъ а 

расходъ общихъ суммъ; за Февраль и Декабрь! приходъ и 

расходъ капитала имени 0. в, Миллера. Оказалось, что вс& 

записи правильны и согласны съ оправдательными докуцещ 

тами. Расходы по постройкй столовой составили 23915 руб,: 

56 коп. Вообще книги ведены въ образцовомъ порядк-bj 

22 Марта Ревйз1онная Коммисс1я fro сытила студенческую 

столовую. Все найдено въ полномъ порядк-fe. J 

По книгамъ столовой должно было находиться налицо* 

1959 p. 36Va к.{ изъ нихъ на текущемъ счету въ Спб.,.-Общ.: 

Вз. Кред. за № 3114 бьщо 1492 р. 42 к. и 466 р. 94*/» коа| 

были предъявлены казначеемъ столовой. 

Въ заключеше Ревизюнная Коммисыя предлагаетъ Общему 

Собранно выразитъ благодарность Комитету и состоящимъ 

при немъ Коммишямъ. 
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