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Комитету распорядителей ежегодныхъ обЪдовъ, устраивае-
мыхъ въ день основами ИМПЕРАТОРСКАГО С. Петербург-

скаго Университета, 

за 1870 годъ. 
Комитетъ въ 1870 году производил, выдачу иособш недостаточнымь 

студевтамъ Университета пзъ собираемым» Комитегомъ суммъ. 
Въ прежые годы доходы Комитета составлялись изъ дйлаемыхъ иыъ 

сборовъ на ежегодныхъ обЬдахъ бывшихъ студентовь и поступакшнхъ кро-
wt того ножертвоваши. Въ 1870 году присоединилась повая и самая зна-
чительная статья дохода: сборъ отъ концерта, дан наго 22 Ноября въ пользу 
недостаточныхъ студентовь Университета, доставивши! Комитету чистой 
прибыли 4600 руб.—Кром'Ь того въ этомъ же году начали въ первый разъ 
посгуиать въ кассу Комитета деньги отъ студентовь, получавшнхъ HOCOOI'H, 

въ возврагь таковыхъ nocooifi; суммъ эгихъ иолучепо 752 руб. Общш 
приходъ суммъ въ 1869 году составлял!. 45(50 руб. 40 кои., а съ остаткомъ 
отъ прсдъпдущаго года 6544 руб. 6 1 1 к о н , — В ъ 1870 году въ общемъ 
при ход t было 10583 руб. 85 кои., а съ нрошлогоднимъ остаткомъ 15250 
руб. 86'/, коп., что по сравнению съ 1869 годомь иредставляетъ избытокъ 
въ 8706 руб. 25 коп. 

Съ усилешемъ доходовь увеличились и расходы Комитета. Въ 1869 
году выданы были отъ исю иособ|'я 33 студентамъ па 1875 руб. 50 коп., а 
всЬхъ расходовъ было иа 1377 руб. 60 коп.—Въ 1870 году оказаны посо-
б1*я 170 студентамъ на 7814 руб. 68 коп.; всЬхъ же расходовъ, въ томъ 
числЬ 1807 руб. 60 коп. по устроИс-тву концерта, произведено было на 
9788 руб. 51 коп. LIporuBb 1869 года болке па 7910 руб. 91 коп. 

Остатокъ отъ 1869 года былъ 4667 руб. 1V_> коп., отъ 1870 года соста-
вляет!. 5462 руб. 35'/-2 коп. 

Въ виду значительная числа нуждающихся студептовъ Комитетъ, какъ 
и въ прежше годы, по находплъ возможнымъ ограничивать кругъ дЬйсшй 
своихъ наименьшим!, числомъ лпцъ, съ т1;мъ, чтобы выдавать каждому по-
co6ie, вполнЬ достаточное для совершеинаго обезпечешя студента въ его 
содержанш, но предпочиталъ назначать nocooifl, хотя п въ ограиичениомъ 
размЬрЬ, но большему числу лпцъ, въ томъ соображош'и,—оправдывавшемся 
на дЪл-Ь— что, пмЬя въ пазначенпомь uoco6iu l i t которую опору для своего 
содержаюя, способные студенты могутъ, въ большинства случаевъ, npio-
брЪсти остальную часть д>я своего прожитка уроками п другими частными 
заняшмв. 
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Нормальные размеры пособШ составляли для студептовъ 1 курса по 
6 руб. 50 коп., для прочихъ курсовъ по 10 руб. въ м-Ьсяць, но въ край-
нихъ случаяхъ, когда студентъ не могъ давать уроковъ но ирпчипЬ иодго-
товлешя къ экзамепу или по бол!»зии, равно и при другихъ уважительныхъ 
обстоятельствахъ дЬлалип. донолнптельныя выдачи пли увеличивались вре-
менно размеры nocooin. Уиомяпугыя постоичныл иособ1я назначались сро-
комъ до окоичаш'я ближайшая учебнаго года, т. е. до времени сдачи сту-
деитомъ экзамена, и продолжались погомъ, но Mtpt возможности, и па слЬ-
дующш учебный годь, если студентъ не получилъ между т'Ьмъ Уппверси-
тетской сгнпендш или не представилось другихъ причппъ къ отказу въ 
продолженш nocooifl. 

Отдавая преимущество системt посгоянныхъ nocoCili, какъ доставляю-
щихъ болЪе П1»очиое обезиечеше студенту, Комитетъ находплъ однакожъ 
нужнымь выдавать н единовременный иособ1'я, именно въ тТ»хъ случаяхъ, 
когда нужда студента могла считаться только времеппою, послЬ которой 
оиъ можетъ понравиться другими средствами, независимо отъ Комитета; 
какъ напр., когда студенту недоставало депегъ на взносъ платы за слуша-
nie лекцш п оиъ подвергался чрезъ то увольнешю изъ Университета, ког-
да кто приведенъ былъ въ разстройство долговремепною бол^зпыо и т. п . 

lJpu существующпхъ вь Университет!; правялахъ лучшнмъ по успЬхамъ 
въ паукахъ студентамъ, т. е. получившпмъ на экзамеиахъ въ среднемъ 
выводЬ отмЪтку не менЬс 4'/,, назиачаются стииендш отъ Университета,— 
обезпечнваюпи'я пхъ содержан|'е. За тЬмъ на долю Комитета приходилось 
назпачеше noco6iil студентамъ, не заслужившимъ по огмЬткамъ своимъ 
Университетскихъ стииендШ —Г1рп значительномь же чпсл1> гакимъ лицъ 
пуашо было дЬлать выборъ, кому изъ нихъ отдать предиочтеше иредъ 
другими. 

Общими осиоваш'ями при назиаченш uocooiu студентамъ служили для 
Комитета недостаточность собсгвенныхъ средствъ студента для содержашя 
себя въ Университет!; и благоиадождность его по успЬхамъ и поведений. 

По и бЬдность и благонадежность имЬютъ свои различные виды и сте-
пени. Студенты, ничего не получающее отъ своихъ родственипковъ, не суть 
еще самые бт.дные, потому что есть таьч'е, которые, ничего не получая, 
поставлены въ необходимость помогать еще своимъ родиымъ п содержать 
кого либо нзъ иихь при себЬ на своей студенческой квартир!». Студенты, 
нолучакнще не значительное noco6ie (примерно рублей 50 въ годъ) отъ 
своихъ родителей, бываюгъ иногда въ бол1;е иевыгодномъ положенш про-
тпвъ пичего не получающихь, если напр. находятся въ такомъ курсЬ, гд^ 
значительное число читаемыхъ лекцш ие оставляеть имъ свободная време-
ни для заиятШ частными уроками. Студенты, за родителями которыхъ чи-
слится какое либо незначительное нмЬше, иногда ничего не могутъ огъ 
иихъ получать ио причииЬ бездоходности имЬш'я и многочисленности се-
мейства, н по стесненному образу своей жизпп также нуждаются въ по-
сторонней помощи.—Благонадежность студента зависитъ отъ способностей 
его, отъ подготовительная его образоваш'я и воспитаюя и отъ собственной 
его деятельности въ Университете. Ьъ комъ удовлетворительнее являются 
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net эги усл(шя, тотъ конечно представляетъ и преимущественную степень 
благонадежности. По иногда при полной доброй иол!-» заниматься своимъ 
дЪломъ студенгъ бываегь не въ состояиш достигнуть успешны\ъ резуль-
татовъ но обстоятельствамъ, отъ пего не зависящнмъ. Онъ могъ получить 
неудовлетворительную отметку но случайной неудачнопп ответа на экзаме-
не, и могъ вовсе пе явиться на экзамепъ но приключившейся продолжи-
тельной болезни, препятствовавшей въ самомъ подготовлен^ къ экзамену; 
тому же могли препятствовать иногда семей ныл обстоятельства н частныя 
обязательиыя запяпя, огъ которыхъ студеитъ ие нмЪлъ возможности отка-
заться. Въ виду Комитета было уже несколько таковыхъ случаевъ, и Ко-
митетъ решался поддерживать молоды хъ людей, остававшихся да;ке на 2 годъ 
въ курсе, если былъ убЬжденъ, что нопереходъ въ следующш курсъ про-
пзошелъ отъ случайныхъ Н|>епягств1й. Опытъ показалъ, что при такой под-
держке способные студенты достигали успеха и ие только переходили въ 
следующш курсъ, но н получали етппендш огъ .Университета. Въ 1870 г. 
были два таюе случая (но ведомости А №№ 12 и 15). 

При каждомъ пазпаченш uoco6in, независимо отъ оФФИф'альныхъ евк-
д*шй, которыя получались чрезъ спошеш'е съ Унпверсптетскимъ Началь-
ствомъ, Комптетъ для блпжайшаго оиределешя степени нужды н благопа-
дезкностп студента входплъ въ личныя съ нпмь объяснения и собеседовашя 
и старался составить себе определенное ноняп'е о заняпяхъ его, подготов-
лен ia къ экзамену, средствахъ содержаш'я и образе его Ж И З Н И Собирались, 
въ случае надобности, сведешя п отъ зпакомыхъ студента, если таковые 
встречались; иногда посещаема была п квартира студента. На темь Коми-
тетъ пазначалъ noco6ie только такому недостаточному и добропорядочному 
студенту, который, по убеждешю Комитета, нредставлялъ нравственное 
ручательство въ томъ, что онъ успешно можетъ продолжать з а н я т но 
Университету, н изъ общаго числа соискателей Комитетъ отдавалъ преиму-
щество нредставлявшимъ наиболыша степени нужды и благонадежности. 

Действуя такимъ образомь, Комитетъ желалъ по возможности сделать 
поверку правильности своихъ действш, и въ Августе 1870 года обратился 
къ Ректору Университета съ просьбою о доставлена] сведЬнш о результа-
тахь годпчиаго экзамена всЬхъ 51 студеитовъ, которымъ производились 
огъ Комитета въ иервой половине 1870 года nocooia для нодготовлеш'я къ 
тому экзамену. 

Въ следств!е сего Ректоръ Университета, ио окончашп пепыташй, уве-
домилъ огъ 3 Октября за А5 3609, что изъ числа означенныхъ лицъ: 

Переведспо въ следующая курсы. . 4© 
Осталось не иереведепныхъ. . . . I I (по ведомости А А? Дя 1, 2, 

17, 21 , 25, 54, 61, 72, 75, 
94, 144 ) 

Пзъ числа 40"'иереведенныхъ: 
Получили вместе съ темъ ио на-
значение Университета: 
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ИМПЕРАТОРСКУЮ стипендии по 25 р. 
въ м-Ьсяцъ 1 (Л8 JVs 10, J 1 , 24, 04. 87, 

1 4 2 , 1 6 5 ; 
Стипендии по 15 руб. въ месяцъ. . 13 (Л?№ 3, 5, 12, 14, 15, 22, 36, 

66, 134, 136, 157,159, 160, 
Остались безъ назначешя стииендШ. 2 0 (№Л5 4, 6, 7, 9, 13. 16, 19, 

41, 44, 51, 63, 67, 69, 86, 
90, 91, 125, 138, 164.) 

4© 

Такимь образомь число нереведенныхъ составляегъ до 80'-/о и такая 
пропорфя не можеть считаться неудовлетворительною, если принять въ со-
ображеше, что пропорф'я эта пришлась надолю гакпхъ студеитовъ, которые 
стояли передъ тЬмь ио успехамъ свопмъ на второмъ плане, потому что ни 
однпъ изъ нихъ по ирежнимъ отметкамъ своимъ не могь иолучать отъ 
Университета стииендш, и изъ которыхъ никто не им L i b собствениыхъ 
обезиечеиныхъ средсгвъ къ содсржатю, кроме noco6iil отъ Комитета. При 
томъ персходъ половины состоялся съ весьма хорошими отметками, такъ 
какъ оип иолучплп съ новаго учебнаго года етппендш огъ Университета. 

Что касается до студеитовъ 4 курса, которымъ предстояло окончить въ 
1870 году полный Унпверсптетскш курсъ, то таковыхъ въ числе получав-
шихъ uocooifl отъ Комитета было двое (.№№ 8 и 18). Первый окончилъ 
курсъ съ получеш'емъ степени Кандидата; второму предоставлено право на 
нолучеш'е этой стенеии по предетавлевш пмъ днссертацш и одобрепш 
оной Факультетомъ. 

ПослЬ такого подтверждена иа опытЬ удовлетворительности припятой 
системы, Комитетъ почелъ долгомъ продолжать действовать и далее по той 
же систем+., п для ближайшей известности осиованш своихъ д'Ьйствш сту-
дентамъ, которые обращаются къ Комитету, изложплъ ее въ виде Правилъ 
для нолучен|'я noco6iii. Правила, эти ниже сего приведеппыя, объявляются 
каждому студенту при назначенш ему noco6ifl. 

Число лицъ, обращавшихся къ Комитету за nocooiaMu, было въ 1870 г. 
несравненно значительнее нротивъ прежннхъ годовъ. Главнымъ поводомъ 
къ тому послужили увеличившееся число студеитовъ въ Университете, 
между которыми много нуждающихся, и огкрывшанея возможность назна-
чить въ раздедъ новую значительную сумму, получеппую отъ концерта 
22 Ноября, ^аявлеш'я о выдаче пособШ поступали въ Комитетъ со дня 
концерта по 13 Декабри и простирались чнеломъ до 260. Дабы успеть 
разрешить пхъ къ приближавшимся праздникамь, Комитетъ раземогрелъ 
ихъ въ экстренныхъ заседашяхъ и немедленно составилъ росписаш'е о раз-
деле згой суммы, которое выставлено было въ Университете, для сведЬшя 
студеитовъ, 19 Декабря. Руководствуясь изложенною выше системою "д!.й-
с/шй, Комитетъ нризна.гь возможным!, изъ числа озпаченныхъ соискателей 
назначить noco6ie только 75 студентамъ, иоложеш'е когорыхъ по мнеш'ю 
Комитета заслуживало особаго уважешя. Па нихъ распределена вся полу-
ченпая отъ копцерта сумма, въ томъ числе для 28 въ виде едиповремен-
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ныхъ пособш п для 47 иъ видЬ постоянныхъ, ежем!>сячныхь nocoCiil на 
срокъ до 10 мЪсяцевъ. Прош'е 95 сгудентовъ, которымъ оказаны были ио-
co6ia въ прошломъ году, являлись въ Коматетъ въ течеше года постепенно, 
по Mfepb представлявшейся каждому надобпостн въ uocoOin; наибольшее 
число изъ иихъ (]9) обратились къ Комитету вь Марте месяце, когда по 
случаю предстоявшего подготовлена къ экзамену мпоп'е должны были отка-
зываться отъ част ныхъ уроковъ и лишались чрезъ то средствъ еодержашя. 

Число студентовъ, получавшихъ въ 1870 году 1100061 п отъ Комитета, 
распределяется по Факултетамъ и курсамъ следующииъ образомъ: 

о о * ~ ji a ^ 
• 

а) п о Факультетамъ. 
ч' 5 . 
аз о =• ь- I СЗ С5 
я 2 S 

> « О 
- I I ® 

0 ч 
a 

§ £ 

« ад fes 
2 

a a 
М I S ;i 

историко-филологическому 2 14 16 14 ' 2 1 | 

Физики -Математическому: 

Математнческаго разряда. 4 15 19 12 '7 

Естественнаго разряда. . . 2 12 14 9 5 

Юридическому: 
Юридическаго разряда. . . 10 103 113 66 47 

Административна™ разряда. . » 5 5 1 4 

Восточпыхъ языковъ 1 2 3 2 1 

Итого. . . 19 151 170 104 66 

в) п о курсамъ. 

I курса 2 48 50 23 27 

11 - 8 46 54 34 20 

II I — 6 30 36 22 14 

I V - 3 14 17 12 5 
Окончпвшихъ слушаш'е пол наго 

курса . » i 13 13 13 » i 

Итого. . . 19 151 170 104 66 

Ьъ числ-Ь озпаченныхъ шцъ заключается 13, окончившись уже слу-
шаше курса въ Университете. 11мъ выдавались noco6ifl потому, что они по 
причпиамъ, отъ нихъ ие завпеящпмъ, не могли еще пршекать себЬ места 
и занят!й, доставляющихь средства еодержашя, и находились въ крайне 
затрудпптелыюиъ положеш'и. 
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IIpoMt вспомоществовашя денежными пособ1'лми Комитетъ, въ впдахъ 
доста»лси1Н средствъ къ содержаюю, иечаталъ въ газетахъ объявлен!» для 
пршскашя сгудептамъ уроиовъ п частным, заняпй, и члены Комитета ре-
комендовали нЬкогорыхъ студентовъ лицамъ, обращавшимся къ нвмъ съ 
просьбами о дославший учителей для дЬтей. 

Въ день праздновашя 50 лЬтняго юбилея Н М П Е Р У Т О Р С К А Г О С.-11етербург-
скаго Университета, на об1>дЬ бывшпхъ студентовъ Университета заявлено 
было желаш'е устроить на вЪчиыи времена стииендно въ память А В Г У С Т Ъ Й -

шАго Основателя Университета И М П Е Р А Т О Р А АЛЕКСАНДРА I и другую въ на-
мять Графа Уварова, главнаго ходатая объ устройств!» Университета. 

Продолжаешься сборъ на эти стппспдш достигнулъ надлежащи хъ раз 
мЪровъ, такь что изъ нроцентовъ съ собранныхъ суммъ можно уже про-
изводить первую стипопдпо въ количеств!» 300 р., а вторую въ количеств^ 
250 р. въ годъ. Собранныя суммы представлены нын+. въ Министерство 
Народнаго npocBtineuia съ ходатаисгвомъ объ ncnpouieuiu В Ы С О Ч А И Ш А Г О 

разрЪшешя на учреждеше упомянутыхъ сгипендШ. 

Правила для получетя пособш изъ суммъ Комитета распо-
рядителей ежегодныхъ обЪдовъ, устраиваемыхъ въ день 
основатя ИМПЕРАТОРСКАГО С. Петербургскаго Универси-

тета. 

187< > года. 

1. Необходимыя услов1'я для получешя пособж изъ суммъ Комитета 
составляюгь недостаточность собственным, средствъ студента для содер-
aoBifl себя въ Университет^ и благонадежность его по поведенио и успЪ-
хамъ въ наукахъ. 

2. УдостовЬрешемъ недостаточна го положешя и благонадежности сту-
дентовъ служать св!;д1;ш'я, собираемыя о томъ при назначен^ пособия, 
преимущественно же личйыя ноказашя студентовъ о недостаточности ихъ, 
п самый образъ ихъ жизни. Въ случай, если бы посл^Ь назначешя пособ1'я 
студентъ нолучплъ стипенд1Ю отъ Университета или нршбрЬлъ другая сред-
ства къ обезпечеппому содержашю себя, онъ обязывается довести о томъ 
безотлагательно до свЬдЮия Комитета. 

3 llocooia изъ суммъ Комитета мотуть быть выдаваемы единовременно 
пли же назначаются къ производству въ гечеше болЬе ИЛИ менЪе продол-
жительнаго срока. 

4. Того и другаго рода пособ1'я выдаются студентам!» заимообразно. 
Получившш uoco6ie обязанъ возвратить оное въ кассу Комитета при первой 
къ тому возможности, какая можетъ представиться ему прежде или иослЪ 
окопчаш'я Университегскаго курса, но во всякомъ случай обязанъ уплатить 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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




