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ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНШ СТУДЕНТАМ! 
И М П Е Р Д Т О Р С К А Г О С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 

О Ч Е Р К Ъ 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ДОЛГОВОЙ 
за 1887—1897 гг. 

Ревизтнная Коммисшх, разсматривавшая отчетъ Коми-
тета за 1886 годъ, нашла, что для всесторонняго обсуждешя 

^ вопроса объ изысканы мйръ къ болйе успешному возврату 
\ вътданныхъ изъ суммъ Общества ссудъ, можно было-бы, на 
^ основанш § 16 устава Общества, учредить при Комитет^ 

особую К О М М И С С Ш . 

По принятш этого предложешя Комитетомъ, общее со-
брате 29 марта 1887 г., между прочимъ, постановило: пред-
ложить членамъ Общества, желающимъ принять учаспе въ 
зашшяхъ означенной Коммиссш, заявить о своей готовности 

~~ войти въ ея составь. 
БслгЬдств1е сего, изъ числа присутствовавшихъ въ томъ 

же общемъ собраши членовъ Общества, изъявили желате 
принять учаспе въ заня'пяхъ Коммиссш слйдуюнця лица: 
А. И. Бевадъ (секретарь Комитета), Б. Б. Глинскш, И. А. 
Дынинъ, А. А. Макаровъ (членъ Комитета), Н. А. Падаринъ, 
И. С. Ремезовъ (членъ Ревизюнной Коммиссш), Е. О. Рома-
иовскш (секретарь Комитета), А. П. Соколовъ и И. Н. Хол-
щевниковъ. 

Собравшись въ первое свое зас$даше, 29 октября 1887 г,, 
Коммиссхя избрала своимъ предаЬдателемъ И. С. Ремезова и 
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постановила собираться для занятш еженедельно (за исклю-
чешемъ времени нрекращешя лекщй въ университет^), но 
четвергамъ, въ 8 часовъ вечера, а въ т'Ь дни, когда быва-
ютъ засЬданш Комитета, одновременно сь нимъ, для пеоб-
ходимыхъ справокъ, личныхъ объясненш и доклада Комитету 
своихъ предположен!!. 

Зат^мъ, въ засЬданш 23 января 1892 года, Комитетъ, 
принявъ во внимаше: а) что на основанш § 16 устава Обще-
ства, особыя Коммиссш образуются пзъ членовъ Общества, 
приглашаемыхъ Комитетомъ, б) что члены Долговой Коммиссш 
не выборныя лица, а члены Общества, добровольно изъявив-
шие желание принять участие въ ея заштяхъ , и в) что лицо; 
подписывающее бумаги отъ имени Комитета, должно быть 
имъ на это уполномочено, ностановилъ: 

а) лица, изъявившя желаше быть членами Долговой Ком-
миссш, признаются въ этомъ званш Комитетомъ, и б) пред-
седатель Коммиссш избирается ею на 3 года изъ числа т-Ьхъ 
ея членовъ, которые въ то же время состоять и членами Ко-
митета. 

Въ теченш десяти л4тъ, въ з а ш т я х ъ Коммиссш, подъ 
постояннымъ предсйдательствомъ II. С. Ремезова, принимали 
учаспе сл'Ьдуюшде члены Общества: 

Вступили въ составъ 
Коммиссш. Выбыли: 

1887 г. Бевадъ, А. И. въ 1890 г 
— Глинскш, Б. Б. . 1889 » 
— Дынинъ, И. А. . » 1888 » 
— Макаровъ, А. А. . . » 1890 > 

— Падарииъ, II. А. . . » 1890 » 
— Ремезовъ, И. С. 
— Романовскш, Е. О. хШ 1893 » 
— Соколовъ, А. П. . . » 1890 » 
— Холщевниковъ, И. Б . . » 1890 » 

1888 г. Айкановъ, С. М. . . » 1891 » 
— Кулжинскш, С. В. . . » 1892 » 
— Св'Зшниковъ, М. И. » 1889 » 

— Энрольдъ. С. О. . . » 1889 » 
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Вступили въ составъ и , J
 ТЛ . выбыли. Коммиссш. 

въ 1889 г. Кауфманъ, А. А. . . . въ 1891 г. 
— Клебекъ, бар. О. В. 
— Соколовъ, П. П. . . . * 1890 » 

въ 1890 г. — » — . . . — 
» 1891 г. Верховскш, К. В. . . . » 1896 » 

— Володкевичъ, Н. М. 
— Грабаръ, Н. С » 1896 » 
— Григорьеву С. И. . . . » 1894 » 
— Омелянскш, И. В. . . . » 1893 » 
— Спирихинъ, Г. В. . . » 1893 » 
— Фшгипченко, Б. П. . . . » 1896 » 

въ 1892 г. Бартольдъ, Г. В. 
— Соколовъ, А. Д. 
— Целепи, X Н. 

въ 1893 г. Мойевскш, П. Г. . . . » 1895 г. 
— Розиыгъ, Ф. А » 1894 -
— Сермягинъ, С. И. . . . » 1896 » 

въ 1894 г. Тимофеевъ, А. К. 
» 1895 » Дюковъ, И. П. 
» 1896 » Арзубовъ, И. К. 

— Огневъ, В. Ф. 
— Погор'Ьловъ, II. Ы. 
— Федоровъ, А. А. . . . » 1897 » 
— Щулепниковъ, Н. Е. 

въ 1897 г. ф.-Дезенъ, Е. Р. 
— Пирожковъ, М. В. 

Всего, въ теченш десяти л&тъ, принимали учаспе въ за-
шшяхъ Коммиссш 38 членовъ Общества; изъ нихъ большин-
ство выбывало изъ ея состава по случаю отъезда изъ Петер-
бурга; а изъ двухъ умершихъ членовъ — С. М. Айканова и 
Г. В. Спирихина, первый нродолжалъ кропотливую работу 
Коммиссш до самаго дня своей внезапной кончины, последо-
вавшей 28 марта 1891 года. 

Такимъ образомъ, въ продолженш разсматриваемаго пе-
ртда времени Коммиссгя состояла: 
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въ 1887 г, изъ 9 членовъ 
1888 » . . » 12 » 
1889 » . . 11 » 
1890 » . . 8 » 
1891 » . . » 12 » 
1892 » . . » 14 » 
1893 » . . » 13 » 
1894 » . . » 13 » 
1895 » . . » 13 » 
1896 » . . » 14 
1897 > . . 14 » 

Въ течете всЬхъ десяти лйтъ зашшя Коммиссш не пре-
рывались, и она им'Ма зас/Ьданш: 

въ 18S7 г. (съ 29 октября) 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 (по 29 октября) 

Всего 

29 
24 
22 
18 
28 
32 
29 
32 
32 
24 

2-78 

Приступивъ 29 октября 1887 года къ исполнение нриня-
тыхъ на себя обязанностей и выслушавъ составленный чле-
помъ Комитета А. А. Макаровымъ докладъ о мгЬрахъ къ бо-
лгЬе успешному возврату выданныхъ изъ суммъ Общества 
ссудъ, Коммисс1я нашла, что предлагаемыя въ этомъ доклад^ 
м'Ьры подразделяются на дв-Ь категорш: а) временныя, для 
приведетя въ ИЗВЕСТНОСТЬ должниковъ Общества, и б) по-
стояппыя, могунця служить къ устранение на будущее время 
необходимости въ предстоявшемъ Коммиссш разбор!; долговъ 
Обществу ,|Отложивъ обсуждете постоянпыхъ правилъ о по-
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рядке возврата выданныхъ ссудъ впредь до указанш опыта, 
КОММЙСС1Я признала нужнымъ приступить прежде всего къ 
разбору выданныхъ ссудъ и определешю суммы долга каж-
даго заемщика отдельно. Принявъ затемъ во впимаше, что, 
въ случае неуплаты долговъ самими заемщиками, справедли-
вее обращаться съ требовашями о таковой уплате прежде 
къ темъ, которые ранее начали получать ссуды и ранее вы-
были изъ университета, Коммишя нашла, что, для устано-
влешя правильности во взысканш ссудъ, необходимо ведете 
хропологическаго списка должниковъ Общества. Посему Ком-
миссгя нриступила къ поверке всФхъ выданныхъ заемщиками 
съ основашя Общества долговыхъ обязательствъ, по долговой 
книге, въ которую эти обязательства заносятся казпачеемъ 
Общества, но мере ихъ выдачи. Одновременно съ этою по-
веркою, Коммисс1я начала составлять хронологически спи-
сокъ должниковъ, съ занесешемъ въ него заемщиковъ подъ 
нумерами въ последовательномъ порядке, по времени полу-
чешя первой ссуды, и съ обозпачешемъ: факультета, разряда, 
общей суммы числящагося па заемщике долга и времени 
оставлешя имъ университета, но соображенш съ цосл'Ьдне-
выданнымъ обязательствомъ. Одновременно съ составлешемъ 
означеннаго хропологическаго списка, Коммисс1я завела, 
согласно предложение А. А. Макарова, книгу лицевыхъ сче-
товъ, въ которую заносятся должники подъ теми же нуме-
рами, какъ въ хронологическомъ списке, съ нрисовокуиле-
шемъ всехъ имеющихся объ этихъ должникахъ сведетй, 
какъ-то: времени поступлешя въ университетъ, но какому сви-
детельству и изъ какого средняго учебнаго заведешя, вре-
мени окончашя курса или выбытия изъ университета до окон-
чашя, местопребывания въ настоящее время или места службы, 
списка выданныхъ долговыхъ обязательствъ за теми нуме-
рами, подъ которыми они занесены въ долговую книгу казна-
чея, времени произведенныхъ но симъ обязательствамъ уплатъ 
и т. п. Кроме вышеупомянутаго хропологическаго списка 
должниковъ, но времени получешя ими первой ссуды, Ком-
миссйя нашла нужнымъ составить другой хронологичестй 
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списокъ должниковъ, по времени оставлешя ими универси-
тета. ГГринявъ во внимаше, что такой списокъ, составленный 
Е. О. Романовскимъ и приложенный къ отчету за 1884 годъ, 
за произведенными некоторыми должниками уплатами, уже 
не соотвйтствуетъ действительному состоянию долговъ и при-
томъ доведенъ только до 1876 г., Коммисс1я, проверивъ 
этотъ последит списокъ, пополняла его, по мере со-
ставлетя перваго хронологическаго списка, последующими 
годами. 

Въ 1889 году, въ виду неудобства наводить справки по 
спискамъ, въ которыхъ должники расположены въ хроноло-
гическое порядке, Коммитя постановила завести два кар-
точиыхъ каталога: въ одинъ заносить на отдельный карточки, 
располагая ихъ въ алфавитномъ порядке, всехъ должниковъ 
Общества, по мере составлешя перваго хронологическаго 
списка сихъ последнихъ (по времени выдачи имъ первой 
ссуды); въ этомъ каталоге на карточкахъ означать нумеръ 
лицеваго счета, фамилш, имя, отчество, факультетъ, время 
оставлешя университета и сумму долга: во второй каталогъ 
заносить на отдельная карточки, располагая ихъ также въ 
алфавитномъ иорядке, нумеръ лицеваго счета должника, его 
фамилию, имя и отчество, его письмеппыя обязательства за теми 
нумерами, подъ которыми они занесены въ долговую книгу 
казначея, время уплаты долга и за какимъ нумеромъ запи-
сана возвращенная сумма на приходъ по казначейской книге. 
При полномъ погашеши выданныхъ ссудъ или сложешя дол-
говъ со счетовъ за смертью должниковъ, соответствующая 
карточки вынимались изъ каталоговъ, а въ лицевыхъ счетахъ 
делались надлежащая отметки съ наложешемъ, кроме того, 
еще штемпеля «погашено». 

Въ 1890 г. второй хронологически снисокъ должниковъ 
(но времени оставлешя ими университета) былъ доведенъ до 
1882 годъ включительно. Почему Комитетъ, въ заседанш 
22 ноября 1890 г., согласно заключенно Коммиссш, поста-
новить: означенный снисокъ, по отпечатанш въ подлежащемъ 
количестве экземпляровъ, разослать: а) всемъ членамъ Обще-
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ства, б) профессорам!» и приватъ-доцентамъ С.-Петербург-
скаго университета и в) бывшимъ должникамъ Общества, 
вполне погасившимъ выдаппыя имъ ссуды, причемъ просить 
вс/Ьхъ вышепоименованныхъ лицъ сообщить Комитету адреса 
тйхъ изъ внесенныхъ въ списокъ должниковъ, местожитель-
ство которыхъ имъ известно. 

Бъ 1891 году этотъ списокъ былъ вповь Коммисс1ею 
исправленъ, продолженъ до 1886 года включительно и, по 
отпечатаны, разосланъ гЬмъ же категор1ямъ лицъ, какъ и 
списокъ перваго издашя. 

Въ этихъ двухъ издашяхъ списка года оставлешя долж-
никами университета были определены временемъ выдачи ими 
последнихъ обязательствъ; но такъ какъ этотъ способъ ока-
зался неточнымъ, то Коммисздя признала необходимымъ 
проверить продолжаемый ею списокъ по архивнымъ д*Ь-
ламъ университета, вследств1е чего пришлось сделать въ 
списке значительныя передвиженья должниковъ изъ одного 
года въ другой. Исправленный такимъ образомъ и дополнен-
ный тремя (1887—1889) годами списокъ должниковъ въ 
третьемъ изданш былъ приложенъ къ отчету Комитета за 
1893 годъ. 

Въ 1894 году, продолжая исправлешя и дополнетя спи-
ска, Коммиссья довела его до 1892 года включительно и при-
ложила, въ четвертомъ изданш, къ отчету Комитета за озна-
ченный 1894 годъ. 

Наконецъ, въ пятомъ изданш, приготовленномъ Коммис-
cieio ко дню десятилетгя открьтя ея деятельности, т. е. къ 
29 октября 1897 года, списокъ доведешь ею до 1895 года 
включительно. 

Такимъ образомъ, чтобы этотъ списокъ вполне соответ-
ствовалъ действительности, остается пополнить его должни-
ками, оставившими университетъ въ 1896 и 1897 гг., и тогда 
разница между числомъ должниковъ, заиесенныхъ въ первый 
хронологический списокъ (по времени нолучешя первой ссуды) 
и числомъ должниковъ, помещепныхъ во второмъ хроно-
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логическомъ списке (по времени оставлешя университета), 
определить число должниковъ, находящихся еще въ универ-
ситете. 

Все вышеприведенныя занятая Коммиссш выразились въ 
следующихъ числовыхъ данныхъ: 

Проверено 35,974 долговыхъ обязательствъ, выданныхъ 
со времени учреждешя Общества по 1 января 1897 года; въ 
первый хронологически списокъ (по времени выдачи первой 
ссуды) занесено 3,692 должника, начавшихъ получать ссуды 
съ 1873 по 1895 годъ включительно, и столько же (3,692) 
открыто лидевыхъ счетовъ, составляющихъ 13 томовъ, по 
300 должниковъ въ каждомъ, съ особымъ ко всЕмъ этимъ 
томамъ алфавитомъ. Для перваго алфавитпаго каталога (соот-
ветствующаго первому хронологическому сниску и книге ли-
девыхъ счетовъ) составлено 3,692 карточки, изъ числа кото-
рыхъ, за погашешемъ ссудъ и сложешемъ долговъ со счетовъ 
за смертно должниковъ, исключены 1,293 карточки и затймъ 
остается въ каталоге 2.399 карточекъ. Для втораго алфавит-
наго каталога (но нроизводимымъ возвратамъ ссудъ) соста-
влены 1,833 карточки, изъ числа которыхъ, за полнымъ по-
гашешемъ долговъ, исключены 1,293 карточки, и затемъ 
остается въ каталоге 540 карточекъ. Сравнеше пяти изданш 
втораго хронологическаго списка указываетъ на следующее 
передвижеше должниковъ: 

Перенесено Вновь Исключено * t 
изъ преды- внесе- за иогаше- £ I д у щ а я из- внесе- шемъ дол- о 

дания но говъ О X О ж 

д о л ж н и к о в Ъ. 

Въ первомъ изданш (1873-- 1 8 8 2 гг.) — — — 867 
второмъ » (1873-- 1 8 8 6 гг.) 867 638 180 1325 

> третьемъ » (1874 - 1 8 8 9 гг.) 1325 391 514 1202 
» четвертомъ > (1874-- 1 8 9 2 гг.) 1202 341 145 1398 
» пятомъ » (1874-- 1 8 9 5 гг.) 1398 647 328 1717 

По годамъ оставлешя университета, должники Общества 
распределяются следующимъ образомъ: 
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Первоначально У плачено и ело- Остается къ 
Изъ выбывшихъ: внесено въ спи-

сокъ. 
женосо счетовъ 
въ 1887—97 гг. 

1 октября 
1897 г. 

Въ 1873 г. . о о 3 — 

» 1874 г. . 32 17 15 
» 1875 г. . 75 47 28 
» 1876 г. . 98 66 32 
» 1877 г. . 82 60 22 
» 1878 г. . 137 99 38 
» 1879 г. . 102 67 35 
» 1880 г. . 109 74 35 
» 1881 г. . 128 97 31 
» 1882 г. . 235 152 83 

1883 г. . 169 86 83 
» 1884 г. . 161 97 64 
» 1885 г. . 148 86 62 
» 1886 г. . 160 101 59 
» 1887 г. . 132 30 102 
» 1888 г. . 88 9 ' 79 
» 1889 г. . 171 37 134 
» 1890 г. . 140 24 116 
» 1891 г. . 103 9 94 
» 1892 г. . 101 4 97 
» 1893 г. . 134 2 132 
» 1894 г. . 183 — 183 
» 1895 г. . 193 — 193 

Всего. 2884 1167 1717 
Изъ показанныхъ въ общемъ итог£ 1167 лицъ, долги ко-

торыхъ погашены, заключается 207 умершихъ. Относительно 
этой последней категорш должниковъ необходимо заметить, 
что къ отчету за 1884 годъ былъ приложенъ составленный 
Е. О. Романовскимъ первый списокъ 50 умершихъ должни-
ковъ. Затймъ Коммисс1ею было составлено еще семь такихъ 
списковъ, въ которые внесено 207 лицъ. Всего же съ осно-
ванш Общества, по свйд'Ьшямъ, полученнымъ по 1896 г. 
включительно, умерло 257 должниковъ (110 окончившихъ курса, 
и 147 выбывшихъ изъ университета до окончашя курса), за 
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которыми числились въ долгу сложенные ныне со счетовъ 
18524 р. 50 к. 

Последнее же въ общемъ итоге число 1717 лицъ. не воз-
вративтихъ, но 1 октября 1897 года, выданныхъ имъ ссудъ, 
внесено въ пятое издаше списка должниковъ Общества, 
окончившихъ ьсурсъ и выбывшихъ изъ С,-Петербургского 
университета въ 1874—1895 гг. 

По мере составлешя втораго хронологическаго списка, 
Коммисс1я разыскивала местопребываше должниковъ по адресъ-
календарямъ, спискамъ служащихъ разныхъ ведомствъ и дру-
гимъ справочнымъ книжками; отчасти добытыя такимъ путемъ 
сведешя дополнялись некоторыми (въ очень небольшомъ числе) 
лицами, которымъ разсылались печатные списки должниковъ. 
Такимъ образомъ изъ внесенныхъ въ последнее (пятое) изда-
ше списка 1717 должниковъ раскрыто местопребываше и опре-
делено общественное положеше 649 должниковъ; местожи-
тельство же остальныхъ 1068 должниковъ остается до сихъ 
норъ Коммиссш неизвестнымъ. 

По раскрытш местожительства должника, къ нему посы-
лалось первоначально заказное письмо съ просьбою объ уплате 
долга; эти письма были напечатаны, въ виде бланка, въ ко-
торый вставлялись только фамил!я должника и сумма его долга. 
По неполучеши ответа на такое нисьмо, въ продолженш 
двухъ — трехъ месяцсвъ, посылалось также заказнымъ пись-
момъ n O B T O p e H i e , уже писанное, и въ форме более настоя-
тельнаго требовашя. Въ 1889 г. выяснилось, что очень мно-
rie должники и второе напоминаше оставляли безъ ответа, и 
потому признано было необходимымъ посылать въ такихъ 
случаяхъ третье напоминаше, также писанное, съ обратного 
роспискою, для несомненнаго удостоверешя въ получеши 
должникомъ письма, при чемъ каждое такое письмо къ ино-
городнему должнику обходилось въ 21 к., а все три письма 
49 коп. По мере увеличешя числа должниковъ, съ которыми 
Коммисс1я входила въ спошешя, отправлеше писанньтхъ па-
поминанш становилось крайне обременительнымъ, а потому 
въ 1892 году решено было напечатать все три требовашя, 
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и для этого была вновь просмотрена и отчасти изменена ихъ 
редакщя, съ целью достижения большей постепенности въ 
настойчивости требовашй. Если после одного изъ этихъ тре-
бовашй высылалась только часть долга и затймъ дальнейшая, 
уплата прюстанавливалась, то опять посылалось первое тре-
боваше съ прибавлешемъ слова вновь. При этомъ, въ видахъ 
сокращешя почтовыхъ расходовъ, постановлено первое и вто-
рое требоваше посылать простыми письмами и только третье— 
заказнымъ съ обратного роспискою. По случаю того же уве-
личешя числа должниковъ, съ которыми заводилась переписка, 
и по невозможности следить всемъ членамъ Коммиссш въ 
совокупности и каждому изъ пихъ въ отдельности за ходомъ 
сношешй съ этими должниками и возврата ими ссудъ, при-
знано было, въ томъ же 1892 году, согласно предложешю 
Н. С. Грабара, необходимымъ распределить всехъ должниковъ 
между членами Коммиссш но алфавиту. Такимъ образомъ, въ 
в4д4нш каж.даго члена находится известное число должниковъ, 
фамилш которыхъ начинаются съ однехъ и техъ же буквъ. 
Кроме того, съ целью большей наглядности, для каждаго долж-
ника заводится, по составленной Н. С. Грабаромъ форме, осо-
бый листокъ въ виде таблицы, въ который заносится весь ходъ 
происходящей съ дожиикомъ переписки и погашешя имъ долга. 

Независимо отъ посылки къ должникамъ напоминаний, въ 
виде троякаго рода иечатньтхъ требовашй, Коммисс1я нашла, 
что личныя объяснения съ должниками должны привести и 
скорее, и успешнее, чемъ нисьменныя съ ними сношешя, 
къ возврату выданныхъ ссудъ, а потому предположила раз-
делить должниковъ па группы по ихъ местопребывашю и за-
темъ обратиться къ ироживающимъ въ техъ же местностяхъ 
членамъ Общества и расплатившимся съ нимъ должникамъ 
съ просьбою войти въ сношешя съ невозвратившими выдан-
ныхъ ссудъ и оказать содМств1е къ ихъ погашешю. Но такъ 
какъ такое распред^лете должниковъ иа группы требовало 
более или менее продолжительная времени, то Коммиссля 
въ 1895 и 1896 годахъ обратилась съ циркулярнымъ иись-
момъ пока въ следующая местности: 
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Къ 1 лиц. въ Бакинской губерн1и о 4 
» 4 » » Ковенской » » 8 
> 2 » » Кутаисской » » 7 
>> 7 » » Лифляндекой » » 10 
» 1 » » Могилевской » » 5 
» 2 » » Олонецкой » » 8 
, 3 » » Орловской » » 4 
» 19 » » Пермской » » 17 
» 2 » » Петроковской » » 8 
» 6 » » Тифлисской » » 4 

ДОЛЖНИК. 

Всего KoMMHGcia разослала циркуляры къ 47 лидамъ, про-
жцвающимъ въ 10 губершяхъ, о 75 должникахъ. 

Зат^мъ, до последняго времени, въ случай перерыва въ 
начатой должникомъ уплате, все три рода требованы посы-
лались по несколько разъ. Такъ какъ, съ одной стороны, 
такой порядокъ вызывалъ довольно значительные почтовые 
расходы, а съ другой стороны было замечено, что некото-
рые изъ должниковъ Общества, по получены третьяго напо-
минатя, нредупреждавшаго ихъ о предъявлены къ нимъ иска 
судебнымъ порядкомъ, отзывались, что не получали первыхъ 
двухъ напоминаны, то Коммисс1я, по предложенно Г. В. 
Бартольда, постановила: 1) только самое первое требоваше 
посылать заказнымъ письмомъ и обратного распискою, а все 
остальная — простыми письмами, и 2) наномииаше втораго 
рода посылать только одинъ разъ и, после перваго — вновь, 
прямо переходить къ требованш третьяго рода, что и нача-
лось приводиться въ исполнеше съ конца 1896 года. 

Въ своихъ сношешяхъ съ бывшими клиентами Общества 
Коммисс1я всегда старалась относиться къ этимъ последиимъ, 
какъ къ бывшимъ студептамъ, для которыхъ дороги заветы 
университета и которые нринимаютъ близко къ сердцу не-
обезпеченное положеше многихъ изъ теперь находящихся въ 
университете. Все письма должниковъ, съ которыми Ком-
мисс1я вошла въ переписку, хранятся въ архиве Общества. 
Изъ разсмотрешя этихъ писемъ можно почерпнуть в'Ьсшя 
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доказательства, что подобный взглядъ Коммиссш вполне со-
ответствуете действительности. 

Большинство должниковъ на полученное первое напоми-
наше о долге присылаетъ деньги при вполне оффищальномъ 
письме. Друие па первое или второе напоминаше, присы-
лая часть или полную сумму долга, приносятъ извинеше за 
нромедлеше, за свою халатность, благодарность за оказанную 
когда-то помощь въ трудныя минуты студенчества, а некото-
рые изъ таковыхъ присылаютъ, погасивъ долгъ, некоторую 
сумму въ виде пожертвованы, или въ виде члепскаго взноса. 
Наконедъ, третьи погашаютъ свой долгъ заразъ или частич-
ными взносами по собственному почипу. Коммис&я считаетъ 
не лишнимъ привести выдержки изъ писемъ, полученныхъ за 
время съ 1887 по 1896 годъ включительно. 

1) Г-нъ Б. Съ трудомь погасивъ свой долгъ небольшими 
частичными взносами, выражаетъ полное свое удовольств1е, 
что не состоитъ более должникомъ Обществу. 

2) Г-нъ Г. Получая теперь порядочное содержаше по 
службе, самъ спрашиваетъ о количестве числящагося за 
нимъ долга, извиняясь за свою забывчивость, присовокупляя, 
что считаетъ недобросовестнымъ съ своей стороны забывать 
о такомъ святомъ долге. 

3) Г-нъ Д. Погагааетъ свой долгъ по первому же наио-
мипанш Коммиссш по частямъ и высказываетъ глубокое со-
жалеше, что эти частичные взносы, благодаря стесненнымъ 
денежнымъ обстоятельствамъ, не могутъ быть увеличены. 

4) Г-нъ 3. По первому напоминанно высылаетъ требуе-
мую сумму, заявляя, что ему совестно, что самъ онъ до сихъ 
поръ не иогасилъ своего долга, хотя и имелъ къ тому воз-
можность. 

5) Г-нъ 3—ш. Въ ответь на напоминаше о долге, вы-
сылаетъ числившуюся за нимъ сумму, заявляя, что не счи-
талъ себя должникомъ, такъ какъ давно уже поручилъ дру-
гому лицу внести требуемую сумму въ кассу Общества. 

6) Г-нъ 3—въ. Въ ответъ на первое напоминаше Ком-
миссш начинаешь погашать небольшими взносами, ссылаясь 
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на ограниченное содержаше военнаго врача, только что 
окончившего Мед. Акад., что не позволяетъ ему расплатиться 
съ Обществомъ такъ скоро, какъ ему хотелось бы. 

7) Г-нъ К. Ссылаясь на свою непростительную халатность 
и забывчивость, по первому напоминанш погашаешь долгъ и 
присоединяешь 10 руб. въ виде ножертвовашя въ Общество. 

8) Г-нъ М. По первому напоминашю Коммиссш, начавъ 
уплачивать свой долгъ и не всегда аккуратно высылая обе-
щанные взносы, при послйднемъ взносе прилагаешь некото-
рую сумму въ виде пени за свое замедлеше. 

9) Г-нъ М-—ъ. Въ своемъ ответномъ письме на напоми-
нан1е благодарить за него, признаваясь, что иначе онъ бы 
совсемъ забылъ. 

10) Г-нъ П. Погасивь свой долгъ, прилагаетъ 25 рублей, 
прося зачислить, если возможно, ихъ въ членскш взносъ за 
5-ть истекшихъ лйтъ, такъ какъ, по его признанно, онъ могъ 
бы расплатиться съ своимъ долгомъ какъ разъ 5-ть летъ 
тому пазадъ и считаетъ нравственною своею обязанностью 
вступить въ члены того Общества, которое пришло ему на 
помощь въ трудпыя минуты студенческой жизни. 

11) Г-нъ С. Уплативъ свой долгъ въ три взноса, при ма-
лой матер1альной обезпеченности, благодарить Общество за 
поддержку, которую оно ему оказало въ годы студенчества 
и темь, по его словамъ, дало возможность получить то обра-
зоваше, плодами котораго онъ пользуется не только для лич-
наго блага, но и на пользу народную. 

12) Г-нъ К. Начиная свое письмо въ ответь на наноми-
нан1е Коммиссш словами: «теa culpa, шеа maxima culpa...», 
просить простить его непростительную забывчивость и при-
сылаешь, сверхъ 65 руб. долга, 35 руб. въ виде пожертвова-
шя на нужды Общества. 

13) Г-нъ Б. Уплачивая 10 руб., числяшдеся за нимъ, но 
взятые, по его словамъ, для помощи бедному товарищу, при-
сылаешь еще 10 руб. въ пожертвоваше. 

14) Г-нъ В—ш указываешь обстоятельство, при которомъ 
онъ вспомниль о своемъ святомъ долге. Прочитавъ въ «Но-
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вомъ Времени» статью: «Университетыае должники», всно-
мнилъ, что и онъ долженъ Обществу около 50-ти рублей, 
которые и возвращаетъ съ благодарностью. На письмо же 
Коммиссш, что онъ долженъ однимъ рублемъ болйе, присы-
лаешь еще 10 рублей. 

15) Въ бытность свою студентомъ, г-нъ С. неоднократно 
обращался за пособ1емъ въ Общество, и сумма его долга 
возросла до 375 руб. 50 коп. Поступивъ па службу, пачалъ 
уплачивать свой долгъ небольшими взносами. Въ течете этого 
времени его разбилъ параличъ, и онъ ослйпъ па одинъ глазъ. 
Постепенно теряя зргЬше, онъ, однако, высылая последнюю 
сумму, самъ, съ болыпимъ трудомъ, пишетъ Коммиссш бла-
годарственное письмо, глядя па которое, можно предполо-
жить, сколькихъ усилш стоили эти, можетъ быть, послйдшя 
строки, дышапця той непритворной радостью, какая можетъ 
быть у человека, съ честью исполнившаго передъ смертью 
свой долгъ. 

16) Одинъ изъ должниковъ Общества на второе напоми-
наю е Коммиссш отвечаешь, что не забывалъ ни завйтовъ 
университета, ни своего долга передъ нимъ, по что постоян-
ная нужда и семейные долги не давали ему возможности по-
казать себя благодарнымъ и достойнымъ сыномъ его. 

17) «Вполшб сочувствуя ц'Ьлямъ Общества и находя по-
стоянную поддержку въ трудиыя минуты студенческой жизни, 
я, конечно, искалъ случая выразить мою благодарность и 
возвратить долгъ, считая это нравственною обязанностью», 
такъ пишетъ другой должникъ въ отв-Ьтъ на напоминаше 
Коммиссш. 

18) Благодаритъ за напоминате о долг&, о существова-
л и котораго и не подозрйвалъ. Причиною затяжки возврата 
долга указываешь разныя семейныя д'Ьла и друие долги. 
Относительно напечаташя своей фамилии въ числй неисправ-
ныхъ должниковъ въ нйсколькихъ тысячахъ экземпляровъ за-
являешь, что пе обижается за это и готовъ заявить передъ 
Ц'ктамъ св&томъ, что не принадлежишь не только къ числу 
богатыхъ, но даже состоятельныхъ. «Такъ трудна, прибав-
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ляетъ онъ, борьба за существоваше. Вотъ если бы Коммис-
с!я заявила, что во мнг1з при всйхъ неудачахъ моей жизни 
угасъ тотъ божественный огонь, который II. Гр. Рйдкинъ 
желалъ видеть неугасаемымъ въ евоихъ слушателяхъ во всю 
последующую ихъ жизнь, тогда я выстунилъ бы своимъ за-
щитникомъ». Въ другомъ своемъ письм^ тотъ должникъ пи-
шетъ: «Оканчивая уплату, прошу Общество принять изъ да-
лекой Башкирш искреннюю благодарность за то, что оно 
такъ великодушно ждало числящуюся за мною недоимку. Съ 
горечью утопающаго услаждаю себя среди башкиръ лекщями 
уважаемыхъ и любимыхъ нрофессоровъ». 

19) Следующее письмо представляетъ еще больш1й инте-
ресъ. «Хотя Комитетъ въ виду оффищальности отношенш 
его ко мн'Ь, какъ къ должнику, можетъ интересоваться дг£-
ломъ возврата долга, а не чувствами моими, я однако же не 
могу не выразить хоть нйсколькихъ строкъ по поводу того, 
что можетъ происходить въ душй человека, который имйетъ 
высокую честь носить имя бывгааго студента университета 
и вмйст^ съ т'Ьмъ оказаться столь неблагодарнымъ, чтобы 
съ нимъ поступить по закону. 

«Большинство лучшихъ, благородн'Мшихъ и возвышеннМ-
шихъ восиоминашй я отношу къ бытности моей въ упивер-
ситет'Ь; кромй хорошаго домашняго воспиташя большинство 
честн'Мнтихъ и благороднгМшихъ чертъ характера моего вы-
работались, если пе непосредственно подъ в.шш1емъ универ-
ситета, то въ бытность мою въ Петербург!;. Я не только не 
забылъ объ этомъ, но всегда съ жив^йшимъ чувствомъ ставлю 
это себ^ на видъ. Если въ течете восьми слишкомъ л'Ьтъ 
со времени окончашя университета мн& случалось сделать 
кое-что доброе какъ на трудномъ поприщгЬ добросов'Ьстнаго 
воспиташя молодаго поколотя, такъ и на поприщ'Ь обще-
ственной и частной благотворительности, то я нисколько не 
вм'Ьпяю себ^ этого въ заслугу, а считалъ и считаю это свя-
тМшимъ долгомъ честнаго человека, а такое чувство долга 
я, преимущественно, если не всецело, выработалъ въ себФ» 
во время университетской жизни. Но в'Ьдь первый мой долгъ— 
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это возвратить тому же университету то, что я непосред-
ственно получилъ отъ него. Долгъ этотъ записанъ у меня въ 
записной книжке на иервомъ месте и я все только и думаю 
возвратить да возвратить, а разныя обстоятельства обыден-
ной жизни являются причинами, тормозящими мою аккурат-
ность, хотя, конечно, не оправдываютъ меня нисколько. Но 
эти обстоятельства говорятъ: «возвращеше долга Обществу 
д'Ьло святое, но не спешное, т. е. не срочное... еще запла-
тишь, прибавишь лишнщ рубль, два въ качестве доброволь-
наго "/о, а тутъ дело срочное...» такъ и идешь время. Полу-
ченное мною въ ноябре письмо пристыдило и унизило меня 
по заслугамъ, но тогда я находился въ исключительно труд-
ныхъ обстоятельствахъ. Я стеснялся ответить письмомъ безъ 
денегъ, какъ мне следовало бы поступить. Въ настоящее 
время я нристыженъ вдвойне. По я охотно беру на себя 
этотъ стыдъ, который я чувствую въ высшей степени, я при-
нимаю его, какъ наказаше за свою чрезвычайную неаккурат-
ность, переходящую въ глазахъ бывшаго студента въ нечест-
ность. И хотя понятный эгоизмъ заставляешь мепя желать, 
чтобы Комитета не успелъ прибегнуть къ принудителышмъ 
мерамъ для получешя съ мепя ссуды, однако, если это бу-
дешь сделано на-дняхъ, т. е. до получешя сего объяснешя, 
я сочту это должнымъ наказашемъ за свою вину, именно за 
то, что не отвечалъ съ ноября до последняго времени. Все, 
что я написалъ, диктовала мне совесть бывшаго студента. 
Я написалъ притомъ не безъ цели, а именно я убежденъ, 
что более ноловины изъ числа неаккуратныхъ долж,никовъ 
Общества думаетъ подобно мне. Они безъ напоминашя со 
стороны Комитета наверно откладьтваютъ возвращеше ссуды, 
имея самыя блапя намерешя. Если же разъ, другой напо-
мнить имъ, то возвратяшь въ скоромъ времени. (Затемъ 
идетъ просьба о разсрочке долга). Покорнейше прошу изви-
нить меня за неаккуратность и вместе съ темъ принять y.irb-
реше въ моемъ искреннейшемъ и глубочайгнемъ почтенш и 
благодарности, какъ бывшаго студента, Обществу и Комитету 
за оказанную мне и оказываехмую намъ вообще помощь, 
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равно какъ и за неусыпные труды касательно сбора отъ пе-
аккуратныхъ должниковъ слйдуемыхъ отъ нихъ денегъ для 
пользы младшихъ нашихъ товарищей, преуспйватя Обще-
ства и для процвйтатя нашей дорогой «almae matris». 

20) Такое же подробное изложете своихъ взглядовъ 
лаегь въ ответь на второе напоминате бывшш депутатъ-
студентъ. Онъ пишетъ: «Состоя въ течете всего универси-
тетскаго курса денутатомъ отъ студентовъ-товарищей въ Ко-
митете и принимая въ его деятельности самое близкое уча-
ciie, я страшно возмущался поразительною неаккуратностью 
должниковъ Общества, бывшихъ студентовъ университета, но 
теперь вижу т а т я смягчающая вину обстоятельства, что 
вместе съ другими Boniio о милосердш. Не буду подробно 
излагать своихъ личныхъ денежныхъ обстоятельства^ скажу 
лишь, что при 1200 руб. жалованья, при холостомъ и, могу 
смело сказать, въ высшей степени воздержанномъ образе 
жизни, я не выхожу изъ долговъ. Это оттого, что у меня на 
рукахъ запутанный дела, и у каждаго найдется какая-нибудь 
бездонная пропасть, куда каждое 20-е число подвозишь тачку 
денегъ, ссыпаешь грузъ и все-таки каждый разъ отходить 
съ тоской: «шЬтъ, недосыпалъ». И когда конецъ этому бу-
дешь? Не беда еще очередные расходы, беда въ томъ, что 
жизнь есть жизнь, и никогда не можешь предугадать, что 
тебе вдругъ понадобится. Поживешь, пофилософствуешь, такъ 
право начнешь въ грустныя минуты думать за себя и за 
другихъ, что, действительно, челов^къ только «полагаешь», 
что никогда не знаешь, на какой версте сойдешь съ рельсовъ, 
или на какомъ перекрестке привяжется къ тебе та или дру-
гая нужда. 

Вотемъ о милосердш. Кто изъ насъ должниковъ Обще-
ства скажешь, что онъ не долженъ или не хочешь заплатить? 
Даже смешно думать, что мы можемъ быть неблагодарными 
или презрительно относиться къ наиоминашямъ Общества объ 
уплате. Прошу верить, что непосредственнымъ поводомъ къ 
настоящему довольно экстраординарному объясненш послу-
жила мысль, что теперь сидящш на моемъ месте членъ Ко-
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митета, быть можетъ, клеймишь меня, ноноситъ мою лич-
ность. 

Милостивый государь! такой-то параграфъ устава Обще-
ства даетъ вамъ право раздать меня въ самую неудобную 
для меня минуту — подходите и раздавайте, но не черните 
мою душу, не переводите меня въ разрядъ штрафованных!, 
и ошельмовапныхъ, такъ какъ вы не имеете на то нравствен-
н а я права. Прошу Комитетъ извинить мне мою выходку, но 
такое обращеше Комитета съ должниками необходимо изме-
нить и смягчить. Кошелекъ нашъ въ его расноряженш, но 
онъ слишкомъ мпого беретъ на себя, обращаясь къ намъ въ 
жестокихъ и презрительпыхъ выражешяхъ. Бее мы люди, 
все—человеки. Я не понимаю, откуда проистекаешь эта лож-
ная деликатность въ отношенш къ должникамъ: ну, написали 
начальнику известиаго учрежденья о вычете—и кончено. Дело 
честное. И кто же будешь на такую меру въ нретензш? 
Предъявите искъ мировому судье — опять такъ ясно, просто 
и честно. Но что же это за изысканная деликатность, въ 
которой такъ н чувствуется: «хоть деликатностыо-то мы тебя 
постараемся пронять, мошенника». Нетъ, все это надо оста-
вить и приняться за дело съ другой стороны. Быть можетъ, 
Комитетъ имеешь еще въ виду друия меры къ собиранию 
старыхъ долговъ Обществу, а я съ своей стороны, зная, что 
пеплатежъ происходите не отъ неблагодарности или распу-
щенности, а действительно отъ невозможности уплатить весь 
долгъ заразъ и отъ крайнихъ правственпыхъ и техническихъ 
неудобствъ пересылки его въ Общество рублями, предложилъ 
бы Комитету прибегнуть къ сл$дующимъ мерамъ: 1) Оты-
скать въ томъ или другомъ городе доверенное лицо, которое 
взялось бы собирать рублями долги Обществу и постепенно 
пересылать ихъ по назначешю. 2) Разослать должникамъ 
дублеты съ обязательства Последняя мера, мне кажется, 
особенно практична, такъ какъ каждое обязательство редко 
написано па сумму въ 25 руб., обыкновенно 8—12 руб., по-
гашать долгъ такими небольшими суммами не будете трудно. 
Еще разъ прошу Комитетъ извинить меня за тонъ моего 
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письма и верить, что оно вызвано искреннимъ желашемъ 
вывести изъ затруднен!,я какъ Комитетъ, такъ и должниковъ. 

21) Такого-же характера и еще письмо, показывающее 
внимательное отношеше къ трудамъ Коммиссш. N пишетъ 
председателю Коммиссш: «Позвольте отъ души поблагодарить 
за энергно и тотъ путь, которымъ вы воспользовались для 
собирашя долговъ. Откровенно скажу вамъ, что какъ ни не-
приятно получать ваши письма, но ведь больше нечего де-
лать съ людьми, па столько неаккуратными, какъ я... Я ув 
репъ, что не будь ватпихъ писемъ, я долго еще бы мечталъ 
собрать сразу всю сумму и выслать». 

22) Есть несколько писемъ, въ которыхъ, какъ и въ ни-
жеприводимомъ, должники заявляютъ, что они не знали, по-
лучая uoco6ie изъ Общества, что берутъ въ ссуду. Такъ: 
«Если-бы мне было известно, что деньги, полученныя мною 
семь летъ тому назадъ въ виде пособья, я обязанъ уплатить, 
то уверяю васъ, что въ первый-же годъ моего поступлешя 
на службу я озаботился-бы ихъ уплатою 

23) Отъ г. К., бывшаго должника Общества, имеются въ 
архиве Коммиссш три письма: при первомъ (отъ 11 ноября 
1891 г.) онъ, извиняясь за нромедлеше, высылаешь въ уплату 
долга 10 р.; при второмъ (отъ 7-го янв. 1892 г.) онъ вы-
сылаешь вновь 10 руб.; письмо это писано чужою рукою и 
содержишь указаше: «пишу не самъ, потому что почти ослепъ». 

Наконецъ, третье письмо въ 1894 году, при которомъ воз-
вращается остальной долгъ 40 руб., также написано чужою 
рукою: «Прилагая при семъ 40 руб., уделяемьтхъ изъ моихъ 
скудиыхъ средствъ, прошу извинить за неаккуратность, такъ 
какъ причиною тому тяжкая поразившая меня болезнь глазъ, 
лишающая меня почти всякой возможности зарабатывать себе 
кусокъ хлеба. Темъ не менее, помня священные и доропе 
мне заветы университета, спешу уплатить свой долгъ, пока 
я еще въ силахъ». ЗашЬмъ, повидимому, рукою самого К., ка-
ракулями приписано: «привйтъ тебе, незабвенная alma mater». 
Искреннимъ и глубокимъ чувствомъ были, несомненно, вы-
званы т а т я строки. История Санкт-Петербургского университета 
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24) При какихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ при-
ходится иногда должникамъ расплачиваться съ Обществомъ, 
показываютъ письма должника Ф. Окопчивъ курсъ въ 1882 г., 
онъ поступилъ въ Мед. Акад., где пробылъ до 1884 года, 
когда передъ самыми выпускными экзамепами долженъ былъ 
выехать изъ Петербурга и поселиться въ Каргополе. Оттуда 
возвратился онъ въ 1888 году и добился возможности докон-
чить курсъ и получить дииломъ врача. Въ 1890 году въ марте 
онъ опред^ленъ на службу въ Оренбургъ военнымъ врачемъ, 
но въ сентябре по независящимъ отъ него обстоятельствамъ 
долженъ былъ прервать свою деятельность и могъ возобно-
вить ее только черезъ четыре месяца, но уже въ ВилыгЬ, где 
пробылъ до августа 1891 года, когда ему было объявлено о 
необходимости отправиться въ Зап. Сибирь. Г. Ф. обращаетъ 
внимаше Коммиссш на то, что онъ «далеко не благоду-
шествуетъ, и что карьере его едва-ли кто позавидуетъ». Впро-
чемъ никаюя житейсшя превратности не могли помешать 
г. Ф. добросовестно по частямъ погашать свой долгъ, сперва 
изъ Омска, потомъ изъ Тары. Высьтлалъ онъ посильные взносы 
до полнаго погашешя. 

Подобно самимъ должникамъ относятся къ такого рода 
долгамъ и люди, близще къ бывшямъ студентамъ, пеусп'Ьв-
шимъ до смерти расквитаться съ Обществомъ. 

25) Г-жа Ч., узнавъ о долге, оставшимся неуплаченньтмъ 
ея иокойнымъ мужемъ, присылаетъ 20 р. въ погашеше его. 

26) За г. X. вноситъ 15 р. после его смерти отецъ его, 
настоятель одной пустыни. 

27) Г-нъ К., уплативъ свой долгъ Обществу и узнавъ, что 
и за его покойнымъ братомъ числится недоимка, присылаетъ 
надлежащую сумму, присоединяя еще пожертвоваше. 

28) Г-нъ Б., уплативъ но собственному почину свой долгъ, 
на запросъ Коммиссш, не приходится-ли ему родствепникомъ 
его одпофамилецъ г. Б. и не знаетъ-ли онъ его местожитель-
ство, сообщилъ, что последшй его брать, но умеръ, а по-
сему числящшся за нимъ долгъ въ 159 р. принимаетъ па 
себя, и затемъ уплатилъ его въ два взноса. История Санкт-Петербургского университета 
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29) Г-дъ П., ныне состоящш членомъ Общества, не 
только унлатилъ сполна свой долгъ въ количестве 350 р., но 
возвратилъ и ссуду, выданную его покойному брату въ раз-
мере 185 руб. 

Но на ряду съ такими отрадными письмами въ д'Ьлахъ 
Коммиссш хранятся и документы, правда немногочисленные, 
рисуюшде въ печальномъ свете пекоторыхъ питомцевъ уни-
верситета, которые относятся къ своимъ долгамъ, сд^ланнымъ 
въ дни студенчества, или до неверояачя халатно, или даже 
недобросовестно. 

1) Г-нъ Я., за которымъ числилось въ долгу 15 рублей, 
не отв'Ьчалъ ни на одно изъ трехъ наноминанш о долге Ком-
миссш, не отвйтилъ также и на письмо новереннаго Обще-
ства. Поверенный Общества по присужденш взыскан1я по-
лучилъ исполнительный листъ на имущество г. Я. и, къ уди-
вленно своему, увидйлъ среди имущества ответчика лошадей 
и экипажи. 

2) Г-нъ *., состоя членомъ Общества, былъ даже неко-
торое время и членомъ долговой Коммиссш. Поэтому, когда 
Коммисс1я, разбирая обязательства должниковъ Общества 
обнаружила обязательство на 19 рублей, подписанное его фа-
мшией, то была уверена, что обязательство это выдано его 
однофамильцемъ. Архивныя справки, однако, не оставили со-
шеЬвш въ томъ, что бывшш члепъ долговой Коммиссш и 
иерасплатившшся должникъ одно и то-же лицо. Два напоми-
нашя остались безъ ответа, наконецъ, на третье, содержав-
шее угрозу судомъ, получено письмо, написанное писарскою 
рукою съ орфографическими ошибками и лишь подписанное 
г. *. Здесь по адресу Коммиссш расточаются упреки и пре-
тензш: почему обязательство не было нослано на домъ съ 
посыльнымъ, уполномоченнымъ получить по нему деньги; по-
чему не указаны время и место, где г. *. могъ-бы уплатить 
этотъ долгъ; онъ недоволенъ, что его фамшпя пропечатана въ 
списке неисправныхъ должниковъ; сетуетъ на отсутств1е духа 
«товарищества» со стороны членовъ Коммиссш и т. д. При 
всемъ томъ деиегъ не прилагаешь. История Санкт-Петербургского университета 
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Коммисс1я сочла иолезнымъ обстоятельно ответить г-ну *. 
Ему было указано, что 1) место, где принимаются взносы 
въ возвратъ ссудъ, указаны въ примйчати къ первому и 
третьему печатному напоминаний Коммиссш, которыя, какъ 
удостоверяешь самъ г. *., имъ получены. Кроме того Ком-
миссгя считала себя вправе полагать, что адресъ Комитета 
(Спб., здаше унив.) известенъ лицамъ, получавшимъ ссуды, а 
также состоящимъ членами Общества; 2) печатный списокъ 
должниковъ содержитъ фамилш не однихъ неисправныхъ, но 
всгЬхъ безъ исключешя должниковъ и 3) оставлеше безъ ответа 
двухъ писемъ Коммиссш едва-ли соответствуете защищаемому 
г. *. «духу товарищества». 

Д'Ьло г. *. пришлось передать поверенному Общества и 
лишь въ виду возможности предъявлешя иска, г. *., вполне 
материально обезпеченный къ этому времени человекъ, воз-
вратилъ свой долгъ въ ответъ на письмо повереннаго Общества. 

Въ 1891 году, обсуждая вопросъ о снособахъ воздействия 
на техъ изъ должниковъ, которые на все три обращениыя 
къ нимъ требовашя не давали никакого ответа или, обещавши 
въ назначенный ими срокъ приступить къ частичному пога-
шешю долга, обещашя этого не исполняли, Коммиссш при-
шла къ заключению о неизбежности применешя къ указан-
наго рода лицамъ примечания къ § 3 устава Общества, раз-
решающая прибегать ко взыскание долга судебнымъ поряд-
комъ. Решение это было принято Коммисс1ей пе безъ коле-
башя. Грустно было придти къ убежденш о забвеши неко-
торыми должниками Общества заветовъ роднаго имъ универ-
ситета и тяжело было признать, что въ означенныхъ выше 
случаяхъ другихъ средствъ осуществлешя возложенной на 
Коммиссш задачи кроме принудительная взыскашя не 
остается, но нредъ печальною необходимостью пришлось 
отступить. 

Для разработки правилъ по взысканио ссудъ судебнымъ 
порядкомъ Коммиссья выделила изъ себя Субъ-Коммиссш, въ 
составъ которой вошли Н. С. Грабаръ, Б. П. Филипченко и 
К. В. Верховсшй. Выработанный ими но сему предмету История Санкт-Петербургского университета 
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нроектъ былъ заслушанъ и иринятъ въ засЬданти Коммиссш 
22 февраля 1892 года. Проектъ редактированъ въ сл4дую-
щемъ виде: 

Правила о взысканж судебнымъ порядкомъ съ должниковъ 
Общества вспомоществовала студентамъ С. -Петербургскаго 

Императорскаго Университета выданныхъ имъ ссудъ. 

1. После третьяго напоминатя о добровольной уплате 
долга, Коммисйя входитъ въ обсуждете вопроса о целесо-
образности предъявления къ должнику иска судебнымъ по-
рядкомъ. 

2. Въ случае признатя предъявлетя иска нецелесообраз-
ным^ Коммисая иредставляетъ о томъ Комитету. 

В. Придя къ заключенш о необходимости принудитель-
н а я взыскатя, Коммисая передаешь поверенному Общества 
обязательства должника съ указашемъ его адреса и времени 
оставлетя имъ Университета. 

4. Поверенный Общества, прежде предъявлетя иска, 
предлагаешь отъ себя должнику уплатить долгъ, предваряя, 
что по истеченш такого-то срока (срокъ этотъ определяется 
повереннымъ, сообразно разстоянш местожительства долж-
ника отъ С.-Петербурга) приступить ко взыскание по закону. 

5. Поверенный Общества не должепъ требовать съ про-
тивной стороны возпаграждетя за ведете дела. 

6. Если при производстве дела поверенный Общества 
усмотришь неудобства или безполезность взыскатя, то сооб-
щаешь о томъ па обсуждете Коммиссш. 

7. Взысканпыя деньги, по мере поступлетя, передаются 
повереннымъ Общества въ Коммиссно па имя ея Предсе-
дателя. 

8. На расходъ по веденно дйлъ поверенному Общества 
выдается въ потребной сумме авансъ, въ израсходоваши 
коего имъ своевременно представляется отчетъ въ Коммиссш. 

Правила эти утверждены Комитетомъ 26 марта 1892 года. 
Повереннымъ Общества по судебнымъ деламъ состоялъ 
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уже до этого времени членъ Общества присяжный поверен-
ный округа С.-Петербургской Судебной Палаты С. И. Сер-
мягинъ, который и исполнялъ эти обязанности безвозмездно 
до мая месяца 1896 года. Затемъ С. И. Сермягина заме-
нилъ членъ Общества присяжный поверенный того же округа 
Н. Е. Щулепниковъ, ведущш судебныя дела Общества и по 
настоящее время. 

За нершдъ съ 1892 года но сентябрь 1897 года Коммис-
с1я передала названньтмъ повереннымъ дела о 275 должни-
кахъ '), за которыми числилось въ долгу 21,308 р. 52 к. 

Первымъ действ1емъ поверенныхъ Общества по производ-
ству порученныхъ имъ делъ было всегда обращеше къ долж-
никамъ, согласно § 4 приведенныхъ выше правилъ, съ пись-
меннымъ предложешемъ приступить къ уплате долга въ из-
вестный срокъ, назначенный сообразно разстояшю места ихъ 
жительства отъ С.-Петербурга, причемъ должники предваря-
лись, что по истечеши этого срока будешь приступлено ко 
взыскашю по закону. Результатъ такого обращешя въ боль-
шинстве случаевъ бывалъ удовлетворительный — одни изъ 
должниковъ немедленно отвечали присылкою всего долга, 
друпе части онаго, съ просьбою о разрешеши имъ произво-
дить уплату постепенно, третьи, ссылаясь на свое затрудни-
тельное въ данную минуту положеше, просили объ отсрочке 
возврата ссуды. Никакого ответа не давало только меньшин-
ство. Просьбы о разсрочке и отсрочке платежа Коммисс1я 
всегда удовлетворяла. Такимъ образомъ, повереннымъ при-
ходилось предъявлять иски только къ лицамъ, не отвечав-
шимъ на сделанное имъ предупреждеше, и въ некоторыхъ 
случаяхъ къ темъ, которыя, воспользовавшись данными имъ 
E o M M i i c c i e i o льготами по платежу долга, впоследствш все-
таки не сдержали своего обещания и къ уплате пе присту-
пили, хотя, по сведешямъ Коммиссш, сделать это имели 
возможность. Иногда случалось, что тотчасъ по полу чеши 
повестки о вызове въ судъ должники погашали свой долгъ 

г) Въ 1892 г. о 52, въ 1893 г. о 61, въ 1894 г. о 45, въ 1895 г. о 35, въ 
1896 г. о 38 и въ 1897 г. о 44. 
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полностью или делали частичную уплату, обращаясь къ по-
веренному съ просьбою о разсрочке и отсрочке дальнййшихъ 
платежей. Т а т я ходатайства Коммисс1ей также всегда удо-
влетворялись. Бывали, однако, и таюе должники, которые не 
только допускали дело до судебнаго разбирательства, но, съ 
целью проволочки, подавали даже отзывы на заочныя реше-
шя или приносили апелящонныя жалобы во вторую инстан-
ц ш суда. Такого образа действш, конечно, нельзя одобрять, 
но особенно горькое чувство вызываютъ бывиие на практике 
четыре случая уклонены должниковъ отъ платежа и защиты 
себя противъ иска путемъ возражешя объ утрате Обще-
ствомъ нрава на взыскаше въ виду истечешя десятилетней 
давности. Подробности этихъ случаевъ были въ свое время 
сообщены въ отчете за 1893 годъ (стр. 35—37). Будучи 
встречены негодовашемъ всего образованпаго общества, они 
нашли себе достойную оценку въ нашей прессе. Поэтому 
едва ли нужно вновь останавливаться на этихъ печальныхъ 
фактахъ, т'&мъ более, что они, какъ надо надеяться, уже не 
повторятся. ЭДсь нельзя только не отметить еще, что по-
пытки указаннаго рода встретили надлежащш отпоръ и со 
стороны судебныхъ местъ. Разсматривавшш последнш изъ 
случаевъ возражешя о пропуске давности Мировой Съездъ 
нашелъ, что выдаваемыя студентами Обществу обязательства 
по существу своему являются безсрочными, такъ какъ право 
взыскашя по нимъ судебнымъ порядкомъ наступаетъ лишь 
съ того момента, когда Обществу сделается известнымъ, что 
должникъ имеетъ более или менее обезпеченное матер!аль-
ное положеше, почему установленная закономъ давность 
предъявлешя ко взыскатю долговыхъ обязательства вообще, 
къ обязательствам^ выданнымъ Обществу, нрименешя иметь 
не можетъ. Такая точка зрешя, какъ вполне соответствую-
щая уставу Общества, представляется, безъ сомн£щя, един-
ственно правильною и съ юридической, и съ нравственной 
стороны и есть полное основаше думать, что наши суды бу-
дутъ ея твердо держаться, если между должниками еще 
когда нибудь найдутся охотники прятаться за давность. По-История Санкт-Петербургского университета 
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сл'Ьдняго, однако, по всймъ вгЬроят1ямъ, уже более не 
случится, въ особенности после урока, полученнаго докто-
ромъ JI. отъ своихъ товарищей по профессии, которые за 
защиту имъ себя отъ иска Общества давностью, какъ защиту 
безнравственную, исключили его изъ числа членовъ м'Ьстнаго 
Медицинскаго Общества. 

Возвращаясь къ деятельности поверенныхъ по производ-
ству взысканы, необходимо прежде всего представить дан-
ныя о числе лицъ, погасившихъ свои обязательства вслгЬд-
ств1е одного лишь предупреягдетя о предъявлены къ иимъ 
въ определенный ерокъ иска судебнымъ порядкомъ. Такихъ 
лицъ изъ 275, дела коихъ были переданы повереннымъ, ока-
залось 22. Должны они были мелюя суммы, начиная отъ 
5 р. и кончая 66 р., и уплатили все вместе 403 рубля. За-
темъ, после такого же предупреждешя, приступили къ ча-
стичному погашенио своего долга 72 лица. Сполна после 
вызова въ судъ и до р е ш е т я дела, погасило свой долгъ на 
сумму 327 р. 50 к. — 8 лицъ и приступило къ частичному 
погашетю 11 лицъ. Въ десяти случаяхъ поверенные, прежде 
предъявлетя иска, обращались къ начальству должниковъ съ 
просьбою о содМствш въ уплате долга Обществу; въ семи 
случаяхъ содейств1е это было любезно оказано и долгъ семи 
лицъ на сумму 512 р. 75 к. путемъ частичнаго погашены 
уплаченъ сполна. Изъ числа норученныхъ повереннымъ делъ 
43, на сумму 3,259 р. 50 к., были возвращены ими въ Ком-
миссно неоконченными но причине неразыскатя или выбы-
тш должниковъ изъ указаннаго места жительства, смерти 
ихъ или обнаружешя полной недостаточности ихъ средствъ. 
Исковъ предъявлено 79 па сумму 5,903 р. 32 к., присуж-
дено—62 на сумму 4,372 р. 42 к., прекращено—11 на сумму 
547 р. 75 к. и въ одномъ на сумму 25 р. отказано. По при-
сужденнымъ искамъ взыскано съ 56 лицъ 2,837 р. 67 к. 
Въ производстве новерепнаго въ настоящее время остается 
102 дела. 

Такова, въ общихъ чертахъ, деятельность поверенныхъ, 
поскольку она укладывается въ цифрахъ. Цифры эти, на пер-История Санкт-Петербургского университета 
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вый взглядъ, могутъ показаться скромными, по люди, знако-
мые съ препятствиями, противъ которыхъ приходится бороться 
при веденш гражданскихъ д4лъ '), усмотрятъ въ нихъ массу 
потраченнаго поверенными труда — труда мелочнаго и хло-
потливаго. Поэтому къ лицамъ, принявшимъ на себя совер-
шенно безкорыстно, во имя служешя молодому учащемуся 
покол^шю, тяжкое бремя веден1я судебпыхъ д^лъ Общества, 
нельзя отнестись иначе, какъ съ особою признательностью, и 
Коммисс1я считаетъ щпятнымъ для себя долгомъ воспользо-
ваться настоящимъ случаемъ,. чтобы еще разъ выразить 
С. И. Сермягину и Н. Е. Щулепникову свою сердечную 
благодарность. 

Такъ какъ въ первый годъ существовашя Долговой Ком-
миссш не было еще заведено ни входящаго, пи исходящая 
журнала, то не имеется сведенш о движенш ея делонроиз-
водства за это время; но съ 1889 года число входящихъ и 
исходящихъ бумагъ но Коммиссш представляетъ следуюиця 
цифровыя данныя: 

Въ 1889 г. входящихъ 211 исходящихъ 567 
» 1890 г. » 299 » 466 
» 1891 г. 650 » 1390 
» 1892- г. » 977 » 1845 
» 1893 г. » 1134 » 1613 
» 1894 г. » 1072 » 14-30 
» 1895 г. » 958 » 1478 
» 1896 г. » 1179 » 1228 
» 1897 г. » 802 » 921 

(по 1 октября) 

Последств1емъ всехъ упомянутыхъ занятш Коммиссш и 
происходившей съ должниками переписки были возвраты ссудъ, 
распределяюхщеся по годамъ и месяцамъ следующими обра-
зомъ: 

*) Незнакомыхъ съ тЬми услов1ями, въ которыхъ должны действовать по-
веренные, отсылаемъ къ отчету за 1893 годъ (стр. 33—45). История Санкт-Петербургского университета 
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Такимъ образомъ трудами Коммиссш въ продолжете де-
сяти летъ передано въ кассу Общества 68365 р. 80 к. 

Относительно платежной способности должниковъ нельзя не 
заметить, что наиболее исправными плательщиками являются 
лица, окопчивнпе полный курсъ и ycnijBinie, всл1здств1е этого, 
запять бол'Ье или менее определенное общественное положе-
Hie; лица же, оставивпия университетъ до окончашя курса, 
иредставляютъ менее надежный контингента должниковъ. При 
этомъ замечательно, что на эту последнюю категорш уиа-
даетъ, какъ упомянуто выше, и болыпш процентъ (57,2) 
смертности. 

Такимъ образомъ, десятилйтшй опытъ привелъ къ заклю-
ченш, что более успешному возврату долговъ Обществу мо-
гу тъ содействовать сл'Ьдуюнця обпця меры: 

1) открьше лицевыхъ счетовъ по мере выдачи первой 
ссуды; 

2) из дате , отъ времени до времени, списка должниковъ, 
съ раснределешемъ последнихъ по годамъ оставлешя ими 
университета; 

о) веден1е карточныхъ каталоговъ, съ размещенieMrb долж-
никовъ въ алфавитномъ порядке; 

4) раскрытие общественная положетя и местопребыва-
шя должниковъ; 

5) постоянное напоминате должникамъ о возрвате вы-
данныхъ имъ ссудъ; 

6) предъявлехие къ должникамъ, въ известныхъ случаяхъ 
и на точномъ основанш примеч. къ § 3 устава Общества, 
исковъ судебнымъ порядкомъ. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 14-го октября 1897 г. 

Спб. Типография В. Д Е М А К О В А , Н О В Ы Й пер. , д. № 7 . 
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