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12-го марта 1899 г. исполнилось двадцатипятид тіе существованія 

'Общества для пособія нуждающимся студентаиъ Императорскаго Мо-

сковскаго Университета. За такой сравнительно короткій періодъ 

времени Общество это развило евою д ятельность шнроко и разно-

образно. Въ посл дніе годы ц лыя сотни студеитовъ Московскаго 

Университета им ютъ возиожность существовать и утаться только 

•благодаря его помощи. Десятки тысячъ рублей оно расходуетъ еже-

годно на взносъ за нихъ илаты, свыше пятисоть челов къ полу-

чаетъ даровые об ды въ его столовыхъ, оно обладаетъ своей не-

движимой собственностыо, запасяыии капиталами и н сколькими 

стипендіяии, снабжаетъ студентовъ платьемъ, доставляетъ имъ за-

нятія.—Одеимъ словомъ его д ятельность можносчитать прочно по-

•ставленной въ настоящемъ и еще бол е подающей надеждъ въ бу-

дущ мъ. Поэтому и исторія этого Общества им етъ н которое право 

на вшшаніе, т мъ бол е, что она осв титъ намъ н которыя черты 

жизни нашихъ студентовъ и ихъ экономическаго положенія. 

—=»<38€Хе38ё>«=— 



Оенованіе Общеетва. 
Потребность въ помощи недостаточнымъ студентамъ въ русскихъ 

Университетахъ начала сказываться, конечно, со времени самаго 
ихъ основанія, и помовіь эта выражалась главнымъ образомъ въ 
трехъ формахъ: въ учрежденіи стипеидій, въ освобожденіи отъ платы 
и въ выдач благотворителышхъ суммъ, которыя поступали какъ 
поікертвованія въ пользу б дныхъ студеытовъ. Вс эти виды помощи 
в дали| университетскія правленія; но если назиаченіе стипендій и 
освобожденіе отъ платы и по оуществу своему подлежатъ такому 
в д нію, то относительио благотворителышхъ суммъ давно уже 
стала чувствоваться необходимость особой оргаішзаціи, хотя бы уже 
потому, что въ этомъ д л важно быдо не только распред леніе 
пожертвованій, ио также и ихъ привлеченіе, а университетское пра-
вленіе, конечно, не могло взять этого иа себя за множествомъ дру-
гихъ, спеціалышхъ занятій. Кром того право на полученіе такихъ 
пожертвованій давали студенту нестолько усп хи вънаукахъ, сколько 
его матеріалышя несостоятельность, то есть сторопа, наимен е из-
в стная университетскому начальству. При Московскомъ Универси-
тет была сд лана попытка при самомъ Правленіи образовать осо-
бую комиссію для ближайшаго зав дыванія раздачей пожертвован-
ыыхъ суммъ. Въ 1865 г. образовано было Попачительство о недо-
статочныхь студентахъ, которое состояло изъ четырехъ профес-
соровъ, избираемыхъ сов томъ по одпому отъ каждаго факультета, 
и инспектора студентовъ (или проректораі. Этотъ Попечительный 
Комитетъ зав дывалъ распред леніемъ денежиыхъ пособій, выдачей 
ссудъ, взносомъ платы за слушаыіе лекцій, устраивалъ для попол-
ненія своихъ средствъ концерты, привлекалъ пожертвованія, устроилъ 
даже одно время общія студенческія квартиры. Ио работалъ онъ 
энергично только н сколько л тъ, а зат мъ его д ятелыюсть мало-
по-малу заглохла. 
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Между т мъ въ начал 70-хъ годовъ въ разныхъ университет-
скихъ городахъ начинаютъ учреждаться сиеціальныя благотворитель-
ныя Общества, ставящія себ ц лыо помощь нуждающимся студен-
тамъ. Такъ въ 1871 г. основываютса такія Общества въ Казани и 
и въ Харьков , а въ 1873 г. въ Петербург . Въ томъ же году 
возникла мысль объ основаніи такого Общеотва въ Москв . Мысль 
эта появилась въ кружк лицъ, группировавшихся вокругъ семьи 
Барсовыхъ и Щепкиныхъ, главнымъ же иниціаторомъ этого д ла 
былъ бьівшій инспекторъ московскихъ студентовъ Иванъ Ивановичъ 
Красовскій, впосл дствіи Московскій вице-губернаторъ и Томскій гу-
бернаторъ. Въ декабр м сяц 1873 г. имъ и московскимъ нота-
ріусомъ Константиномъ Петровичемъ Барсовымъ ііодано было про-
шеніе Московскому Геыералъ-Губернатору князю В. А. Долгорукову 
о дозволеніи основать въ Москв Общество для пособія иуждаю-
щимся студентамъ Императорскаго Московскаго Университета, при 
чемъ представленъ былъ и выработанный проэктъ устава. Благія 
начинаніа основателей Общества были встр чены въ Москв общимъ 
сочувствіеыъ. Вотъ что по этому поводу говорилось въ передовой 
стать «Русскихъ В домостей» 10 января 1874 г. (№ 8): 

«Въ посл днихъ числахъ декабря истекшаго года выработанъ и 
представленъ на утвер?кдеше проектъ устава «Общества для вспо-
моществовапія нуждающимся студентамъ Московскаго Университе-
та». Учащаяся молодежь никогда не могла пожадоваться на равно-
душіе къ ея матеріальнымъ интересамъ со стороны м стнаго обще-
ства. Многолюдство, которымъ отличались и отличаются вс собра-
нія, устраиваемыя съ ц лью оказать пособіе нуждающимся студен-
тамъ, свид тельствуютъ о готовности, присущей московскому об-
ществу, принять въ этомъ пособіи участіе. Но до сихъ поръ вс 
такого рода всгюможенія носили на себ характеръ случайности. 
He было органа, который постоянно и исключительно пресл до-
валъ-бы эту ц ль и, конечно, достигалъ бы ея съ болыпей полно-
той и пользой, какъ учрежденіе организованное. Къ несчастію, 
ыысль о необходимости придать оргаиизацію общественному участію 
къ судьб молодежи, стреыящейся къ образованію, но лишенной ма-
теріальыыхъ средствъ, необходпмыхъ для вполи плодотворнаго про-
хожденія университетскаго курса,—мысль эта получила осуществле-
ніе въ н которыхъ другихъ университетскихъ городахъ ран е, не-
жели въ Москв . Въ Петербург и Харьков уже по н скольку 
л гь существуюхъ Общества для вспомоществованія нуждающимся 
студентамъ и приносятъ посл днимъ огромную пользу. 



— 9 — 

Наша столица вг этомъ отношеніи осталась немного позади про-
чихъ университетскихъ городовъ. Но лучше поздно, ч мъ никогда, 
и мы не ыожемъ не отнестись съ признательностью къ бывшему 
инспектору студентовъ г. Красовскому, которому принадлежитъ по-
чинъ этого д ла въ Москв . 

Преднолагая еще разъ возвратиться къ подробностямъ проекта 
помяпутаго Общества, теперь мы остановимся только на его общемъ 
значенш, значеніи по преимуществу иравственномъ, которое оно 
вноситъ въ весьма щекотливое д ло вспомоществованія. Пользоваться 
вспоможеніемъ для всякой неутратившей нравственную чуткость на-
туры, для каждаго, кто ие былъ и ие желаетъ быть тунеядцеыъ,— 
вообще крайне тягоетно. Никакая щедрость даянія не можетъ заглу-
шить для челов ка, принимающаго его, эту горькую его сторону, 
заставить позабыть о ней. Еще иедостаточио вынуть кошелекъ и 
разстаться съ н которой суммой деиегъ въ пользу другого, нуждаю-
щагося; надо ум ть давать эти деньги наимен е мучителыіымъ для 
принимающаго образомъ. Въ противномъ случа , вся та матеріаль-
ная помощь, которую окажетъ дающій, будетъ сопровождаться го-
раздо большимъ нравственнымъ ущербомъ для того, кто выиужденъ 
принять ее, не взирая на форму, въ каковой оыа предлагается. Осо-
бенно осмотрительнымъ нужно быть, приходя съ этой помощыо къ 
университетской молодежи, по преимушеству впечатлительной. Этиыъ 
путемъ въ ея среду можно внести и много добра, оказать ей и много 
существешюй пользы, но вм ст съ т мъ можно рисковать опас-
ностыо пос ять въ ней растл вающія начала. Нравственная чуткость 
въ молодой душ , требующая за собой ухода, не переиосящая не-
осторожиаго къ себ прикосновенія на первыхъ норахъ, легко мо-
жетъ притупляться, когда вм сто вниманія къ себ она встр чаетъ 
пренебреженіе въ той форм , въ какой приходятъ на помощь нуж-
дающемуся въ ней челов ку. Въ ея глазахъ мало-по-малу теряетъ 
ц иу и оказываемое ему доброе д ло, утрачивается чувство самаго 
достоинства, и вообще притупляется нравственная чувствительность». 

Передовая статья той-же газеты 13-го января (№ 11} снова воз-
вращается къ тому же вопросу и, подробно разсматривая проектъ 
устава, болыпе всего останавливается на той форм , въ которой 
предполагалось выдавать пособія въ проектируемомъ Обществ . 

«Общество выдаетъ или единовременныя вспоможенія студентамъ, 
или же принимаетъ ихъ на свое попеченіе во все продолжепіе ими 
университетскаго курса. Въ томъ и другомъ случа пособія выда-
ются но преимуществу заимообразныя, и лишь какъ исключенія, и 
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то р дкія, допускаются выдачи безвозвратныя. Это самая лучшая 
форма, въ которую можетъ быть облечено вспоможеніе, — форма, 
соединяющая матеріальные интересы Общества съ нравственными 
интересами лица, за помощыо приб гающаго. Никто не им етъ права, 
за вычетомъ исключительныхъ положеній, требовать отъ общества, 
среди котораго онъ живетъ, дарового для себя содержанія; но никто 
не иарушаетъ ничьего права, если воспользуется временно отъ того 
же общества ыатеріальной поддержкой, съ обязательствомъ возм -
стить ее въ изв стный промежутокъ времени. Одиимъ словомъ, пре-
обладающая форма, въ которой оказываются вспоможеиія проекти-
руемымъ Обществомъ, —форма кредита, но кредита весьма широкаго. 
Въ основу его кладется лишь нравствениое обязательство лица бе-
рущаго—возвратить взятое». 

Между т мъ проектъ устава, по сношенію Геиералъ-Губернатора 
съ Попечителемъ Московскаго Умебнаго Округа, былъ разсмотр нъ 
въ правлеиіи Московскаго Университета, которое сд лало въ немъ 
н которыя изм ненія, дополненія и поправки ' ) , а зат мъ препро-
воліденъ къ г-пу Мииистру Выутреннихъ Д лъ, которымъ и былъ 
утверждеиъ 12-го ыарта 1874 г. въ сл дующем-ь вид : 

У С Т A В Ъ 

Общества для пособія нуждающимся студентамъ Император-
скаго Московскаго Университета. 

I. Ц ль Общества. 

§ 1 -
Общество им етъ ц лію доставлять б диымъ студентамчэ Мооков-

скаго Университета средства къ существоваиііо въ Москв для окои-
чаиія упиверситетскаго образоваЕІя. 

Прим чаніе. Общество можетъ оказывать пособіе и лицамч ,̂ окон-
чившимъ курсъ въ Московскомъ Университет , въ течеиіе перваго 
года по выход ихъ изъ Университета. 

§ 2 . 
Сообразно съ этою ц лію Общество выдаетъ означешіымъ лицамъ: 

, а) едиповремеииыя денежныя пособія; 

*) Изм ненія касались главнымъ образомъ § 11 и 13. которые попол-
нены были положеиіемъ, требующимъ иеобходимаго присутотвія въ за-
с даніяхъ Комитета проректора или его помощника. 
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б) постоянное содержаніе въ продолженіе всего университетскаго 
курса; 

в) принимаеть, съ разр шенія подлежащаго начальства, м ры къ 
удешевленію жизпи студеытовъ; 

г) приниыаетъ заботы какъ о пользованіи забол вшихъ студен-
товъ на дому, такъ и о пом щеніи ихъ въ больницахъ и клиникахъ; 

д) пріискиваетъ нуждающимся студентамъ занятія, могущія доста-
вить имъ средства къ жизни. 

§ 3 . 
Число получающихъ пособіе неограниченно и зависитъ отъ средствъ 

Общества. 

II. Соотавъ Общества. 

§ 4. 
Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа совершеннол тнихъ 

членовъ обоего пола, вс хъ согтояній и званій, и открываетъ свои 
д йствія, когда число членовъ будетъ не мен е 50-ти. 

§ 5 . 
Общество состоитъ: а) изъ почетныхъ членовъ, которымн могутъ 

быть лица, оказавшія Обществу особыя сообразныя съ ц лію онаго 
услуги, или сд лавшія въ пользу его значительныя пожертвованія, 
и б) изъ д йствительныхъ членовъ, обязавшихся ежегоднымъ взно-
соыъ десяти руб. сер. 

Прим-уьчаніе. Московскій геиералъ-губернаторъ, попечитель Мо-
сковскаго учебнаго округа, ректоръ Университета, городской го-
лова и губернскій предводитель дворянства, по званіямъ свопмъ, 
считаются почетными членамп Общества. 

§ 6 . 
Почетные члены избираются общимъ собраніемъ Общества посред-

ствомъ закрытой баллотировки; въ д йствительные же члены при-
нимаются лица, изъявившіе желаніе вносить ежегодно установлениую 
§ 5 членскую плату. 

Прим чаніе 1. Первоначальный составъ Общества образуется изъ 
учредителей. 

Прилтчаніе 2. Члены, не платившіе своего взноса въ теченіе 
двухъ л тъ, считаются выбывшими изъ Общества. 

Прилтчате 3. Членами Общества, съ правомъ голоса, не могутъ 
быть студенты и слушатели Московскаго Университета, а также вос-
питанники другихъ учебныхъ заведеній; но это, однако же, не ли-
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шаетъ ихъ права участвовать въ д л помощи б дн йшимъ изъ 
своихъ товарищей посредствомъ пожертвованій, по м р средствъ 
и желанія. 

Ш. Оредства Общеотва. 

§ 7 . 
Средства Общества составляются: 
а) изъ ежегодныхъ взиосовъ его членовъ; 
б) единовременныхъ пожертвованій, какъ членовъ, такъ и посто-

роннихъ лицъ, деиьгами и в щами; 
в) возвращаемыхъ Обществу ссудъ, выданныхъ имъ въ пособіе 

нуждавшимся. 
Црим чаніе. Лица, пожертвовавшія Обществу мен е той суммы, 

какая опред лена для члеискаго взноса, считаются соревнователями 
Общества на тотъ годъ, въ который сд лано ими пожертвованіе. 

§ 8 . 
Для усиленія этихъ средствъ Обществу предоставляется устраивать 

публичныя лекціи, спектакли, концерты и т. п., съ надлежащаго 
разр шенія и съ соблюденіемъ установленныхъ для сего правилъ. 

IV. Управленіе д лами Общеотва. 

§ 9 . 

Зав дывапіе д лами Общества возлагается: 
а) на Комитетъ Общества; 
б) на Общее Собраніе его членовъ. 

А) Коиитетъ Общества. 

§ ІО. 

Комитетъ Общества состоигь изъ предс дателя, казначея, секре-
таря и 9-ти членовъ, избираемыхъ иа одинъ годъ посредствомъ за-
крытой баллотировки Общимъ Собраніемъ. 

Прштчате 1. Предс датель Еомитета есть въ то же время и 
предс датель Общаго Собранія. 

Лрим чапіе 2. Проректоръ, по званію своему, считается непре-
н ннымъ членомъ Комитета. 

Прим чаніе 3. Въ члены Комитета могутъ быть избираемы одни 
и т же лица и на сл дующій годъ. 
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Ha случай отсутствія, no бол зни или другимъ причинамъ, чле-
новъ Комитета, къ каждому изъ нихъ избираетея Общимъ Собра-
ніемъ по кандидату. На случай отсутствія, по т мъ же обстоятель-
ствамъ, проректора, м сто его заступаетъ исправляющій его долж-
ность—одинъ изъ его помощниковъ. 

§ 12-
Комитетъ собирается по м р надобности по приглашенію пред-

с дателя. 
§ і з . 

Для законности зас данія Комитета необходимо въ немъ присут-
ствіе, кром предс дателя, по крайней м р пяти его членовъ, въ 
томъ числ непрем нно долженъ находиться проректоръ или засту-
пающій его м сто, въ указанномъ § 11 случа , его помощникъ. 

§ 14. 
Р шенія Комитета постановляются простымъ большинствомъ голо-

совъ наличныхъ членовъ, о чемъ составляется журналъ за общимъ 
ихъ подписаніемъ. Въ случа равенства голосовъ, ын ніе предс да-
теля даетъ перев съ. 

§ 15-
На обязанности Еомитета лежитъ: 
а) распред леніе занятій между членами Комитета; 
б) принятіе лрошеній о пособіи; 
в) собраніе по этимъ прошеніямъ вс хъ необходимыхъ для ихъ 

разр шенія св д ній; 
г) обсужденіе степени нуждъ просителей на основаніи собранныхъ 

о нихъ св д ній; 
д) выдача единовременныхъ пособій въ опред ленномъ Общимъ 

Собраніемъ разм р и пріисканіе занятій нуждающимся студентамъ; 
е) представленіе на усмотр ніе Обпіаго Собранія ходатайствъ о 

выдач стипендій, а также вояросовъ по д ламъ Общества, не раз-
р шенныхъ Комитетомъ или превышающихъ его власть; 

ж) принятіе м ръ ко взысканію недоимокъ, числящихся на полу-
чавшихъ отъ Общества пособія; 

з) ежем сячное свид тельство суммъ и имущества Общества на 
общемъ основаніи; 

и) созваніе Общихъ Собраній; 
і) сношеніе съ подлежапщми м стами и лицами; 
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к) попеченіе объ увеличеніи средствъ Общества приглашеніемъ къ 
пожертвовашямъ, открытіемъ публичныхъ лекцій и т. п. 

л) наблюденіе за исполиешемъ правилъ устава; 
м) представленіе Общему Собранію отчета о д йствіяхъ Общества 

за истекшій годъ, съ изложеяіемъ предположеній иа будущее время. 

§ 16-
Казначей принимаетъ постоянные членскіе взносы и единовремен-

ныя пожертвованія, производитъ денежныя и другія выдачи, ведетъ 
приходорасходныя книги: денежную, матеріальную и долговуіо,и во-
обше все счетоводство и составляетъ годовую отчетиооть. 

Ирилтчамге. Приходорасходныя книги выдаются казначею за пе-
чатыо Общества, подписыо вредс дателя и скр пою секретаря. 

§ 17. 
Расходы суммъ и выдачи вещей производится не иначе, какъ no 

постановлеиіямъ Комитета. 

§ 1 8 . 
Секретарь составляетъ журналы Комитета и Общаго Собранія, ве-

детъ алфавиты членамъ Общества и приб гающимъ къ его помощи 
(съ объяснеиіемъ м ста жительства просителей, собранпыхъ о нихъ 
св д ній и какого рода оказано имъ всцомоществованіе) и вообще 
всю переписку, а также составляетъ отчеты од йствіяхъ Общества. 
Вс исходящія бумаги подписываются предс дателемъ и скр пляются 
секретаремъ. 

§ 19. 
Члены Общества могутъ являться (безъ права р шительнаго го-

лоса) въ зас даніе Комитета и заявлять своп ми иія объ улучше-
ніяхъ или полезныхъ нововведеніяхъ, касающихся д йствій Обще-
ства. Если Комитетъ, по обсужденіи этихъ предложеній, иризнаетъ 
пхъ основательными, то д лаетъ по нимъ исполыеніе самъ, или въ 
случаяхъ, превышающимъ его власть, представляетъ на усмотр ніе 
Общаго Собраиія. При непринятіи же Комитетомъ предложеиія, члену, 
заявившеиу оное, вредоставляется враво представить его на обоуж-
деиіе Общаго Собранія. 

Б) Общее Собраніе. 

§ 20. 
Общія Собранія бываютъ годовыя и чрезвычайныя. Годовыя соби-

раются не задолго до 12 января, т. е. дня основанія Московскаго 
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Университета; чрезвычайныя, въ случа надобности, по постановле-
ніямъ Комитета или требовапію половины числа членовъ Общества. 

§ 21. 
Предметы занятій Общихъ Собраній составляютъ: 
а) избраніе почетныхъ членовъ Общества; 
б) разр шеніе предоставляемыхъ Комитетомъ ходатайствъ о на-

значеніи стипендій, а также предлагаемыхъ онышъ членами Общества 
вопросовъ; 

в) опред леніе разы ра единовременныхъ пособій, разр шаемыхъ 
Еомитетомъ; 

г) опред леніе разм ра стипендій; 
д) утверждеиіе инструкцій для Комитета и его отд льныхъ членовъ; 
е) разсмотр иіе отчетовъ Комитета; 
ж) избраніе въ Еоштетъ членовъ и кандидатовъ. 

§ 22. 
Общее Собраніе считается не состоявшимся, если въ оное при-

было мен е 25 челов ігь. 
§ 23. 

Приговоры Общаго Собранія постановляются простымъ большин-
ствомъ голосовъ, за исключеніемъ только вопросовъ объ изм неніи 
устава и закрытіи Общества,— въ обоихъ случаяхъ требуется при-
сутствіе въ Собраніи по крайней м р % членовъ Общества и со-
гласіе не мен е 2/з наличныхъ членовъ. 0 постановленіяхъ Общаго 
Собранія составляются яіурналы за общимъ подписаніемъ присут-
ствующихъ. 

§ 24. 
Отчеты Общрхтва, по разсмотр ніи и утвержденіи ихъ Общимъ 

Собраніемъ, публикуются въ «Правительственномъ В стник » и въ 
«Московскихъ В домостяхъ>. 

Ирим чаніе. Общему Собранію предоставляется избирать изъ 
среды себя особую комиссію для пов рки книгъ и отчетовъ Ко-
митета. 

§ 25. 
На изм неніе или дополненіе устава испрашивается разр шеніе 

въ установленномъ порядк . 

7. Д йотвія Общества. 

§ 26. 
Правомъ на полученіе огь Общества пособій пользуются только 
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т недостаточные студенты, которые по какимъ-либо случайньшъ, 
уважительнымъ причинамъ лишены были возможности выполнить 
условія, установленныя для полученія пособій и другихъ льготъ отъ 
Университета, и. обстоятельствами поставлены въ крайне затрудни-
тельное пологкеніе. 

§ 27. 
Пособія б днымъ студеитамъ выдаются или безвозвратно или же 

заимообризцо, въ вид ссуды. Въ посл днемъ случа выдается или 
постоянеое содержаніе, въ теченіе всего университетскаго курса, 
или едииовременное пособіе въ разм р , соотв тствующемъ нуж-
дамъ студента. Безвозвратно же выдаются единовременныя пособія 
въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, въ разм р не свыше 25 руб. и не 
бол е одного раза на одно лицо въ теченіе года. 

§ 28. 
Лицо, нуждающееся въ пособіи, обращается съ ходатайствомъ о 

томъ въ Комитетъ Общества, причеміі объясняетъ: 1) какого рода 
желаетъ онъ получить пособіе — единовременное или постоянное 
(стипендію), и 2) на какихъ условіяхъ желаетъ онъ воспользоваться 
вспомоществованіемъ, то-есть вгі> теченіе какого имевно времени 
предполагаетъ возвратить полученную ссуду. 

§ 29. 
Комитетъ, по собраніи о просител вс хъ иеобходимыхъ св д ній 

и признаніи его заслуживающимъ вспомоществованія, выдачу едино-
временнаго пособія разр шаетъ самъ, о назначеніи же стипендіи 
представляетъ свое заключеніе на усмотр ніе Общаго Собранія, съ 
объясненіемъ вс хъ собранныхъ о просител св д ній и предложен-
пыхъ ему условій возврата ссуды, 

§ 30. 
0 вс хъ лицахъ, получающихъ отъ Общества пособія, Еомитетъ 

ув домляетъ Правленіе Университета. 

§ 31. 
При выдач пособій отъ просителя отбирается росписка въ полу-

ченіи имъ вспомоществованія, въ которой, въ случа еели пособіе 
выдано заимообразыо, объявляются условія его возврата. 

§ 32. 

Отбираемыя при выдач пособій расписки съ обязательствами воз-
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врата полученной ссуды вносятея въ долговую книгу Общества и 
хранятся у казначея впредь до уплаты долга. 

§ 33. 
Воспользовавшійся заимообразнымъ пособіемъ отъ Общества, по 

полученіи какого-либо м ста или занятій съ содержаніемъ, возвра-
щаетъ Обществу деньги на сл дующихъ условіяхъ: 

а) при содержаніи свыше 1,000 руб. вносится ежегодио въ кассу 
Общества по 1 0 % съ получаеиаго содержанія; 

б) при содержаніи отъ 50О до 1,000 руб. по 7%; 
в) при содержаніи отъ 300 до 500 руб. по 40/о; 
г) съ лицъ, получающихъ въ годъ мен е 300 руб., кром сроч-

ныхъ ссудъ по особымъ условіямъ съ Комитетомъ, обязательныхъ 
взносовъ въ кассу не полагается, а предоставляется пополненіе 
взятой ими суммы доброй ихъ вол , до т хъ поръ, пока они по 
окладу содержанія не войдутъ въ одну изъ означеиныхъ выше ка-
тегорій; 

д) лица, воспользовавшіяся пособіемъ Общества и им ющія се-
мейства, платятъ въ кассу Общества только половину процентовъ, 
означенныхъ въ первыхъ двухъ пуиктахъ этого параграфа. 

ІТрштчаніе. Долгъ Обществу съ получившаго пособіе студента, 
въ случа его смерти, не налагаетъ никакихъ обязательствъ на его 
родственниковъ и насл дниковъ. 

І. Права Общества. 
§ 34. 

Общество состоитъ въ в д ніи Министерства Внутреннихъ Д лъ 
на основаніи статей 1520—1524 Уст. Общ. Призр. т. XIII Свода 
Законовъ. 

§ 35. 
Общество им етъ печать съ своимъ наименованіеыъ. 

§ 36. 
Правительственныя м ста и должностныя лица оказываютъ Обще-

ству въ потребныхъ случаяхъ законное сод йствіе. 

711. Закрытіе Общества. 
§ 37. 

Если по какимъ либо обстоятельствамъ Общество прекратитъ свои 
д йствія, то весь денежный его капиталъ и вообще все его имуще-
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ство обращается, no опред ленію Общаго Собранія, на употребле-
ніе, соотв тствующее ц ли Общества. 

§ 38. 
0 закрытіи Общества доводится до св д нія Министерства Внут-

реннихъ Д лъ, чрезъ посредство Московскаго Генералъ-Губернатора. 

26-го марта 1874 г. было первое общее собраніе членовъ учре-
дителей Общества, на которомъ прежде всего были избраны долж-
востныя лица. Вотъ имена этихъ первыхъ д ятелей нашего 06-
щества: 

Въ предс датели Комитета былъ избранъ Иваиъ Ивановичъ Кра-
совскій. 

Въ чдены Комитета: Е. В. Рукавишниковъ, Э. Н. Сумбулъ, В. А. 
Капеллеръ, К. П. Барсовъ, Н. М. Щепкинъ, М. . Громницкій, П. М. 
Щепкинъ, К. К. Шильдбахъ, В. Я. Цингеръ. 

Въ кандидаты къ члеішмъ Комитета: П. П. Барсовъ, И. И. Род-
зевичъ, Н. Г. Рубинштейнъ, М. П. Фродовъ, В. Н. Щепкинъ, Д. А. 
Печонтковскій, Н. С. Тростянскій, Н. Л. Юнгъ, Н. К. Соколовъ. 

Казначеемъ—Д. А. Анитовъ; секретаремъ—Н. И. Бабаевъ. 
Избраныому Комитету Собраніе поручило составить инструкціи для 

Комитета и отд льныхъ его члеиовъ, которыя и внести на утвер-
жденіе сл дующаго Общаго Собранія. 

Въ почетные члеиы вновь открывшагося Общества были избраны 
единогласгю: К. Т. Солдатеиковъ^ Н. Г. Рубинштейнъ, A. Н. Голяш-
кинъ, М. И. Ляпинъ, М. Н. Капустинъ и A. Н. Стрекалова. 

На первомъ же Общемъ Собраиіи было положено основаніе и за-
пасному капиталу Общества: однимъ изъ бывшихъ студеитовъ Мо-
сковскаго Университета пожертвованъ былъ одинъ пятипроцеитный 
билетъ перваго внутренняго съ выигрышаыи займа; кром того среди 
присутствовавшихъ членовъ Общества было собрано по подписк 
510 рублей. 

Зас данія Комитета происходиди въ пом щеніи Московскаго Кре-
дитыаго Общества (иа Петровк ); тамъ же принимались пожертво-
ванія и членскіе взносы. 



Обзоръ д ятельноети Общеетва 
за 25 л тъ. 

Вновь основашюе Общество поставило себ ц лыо доставлять нуж-
дающимся студентамъ Московскаго Университета средства къ существо-
ванію въ Москв для окоичанія университетскаго образованія и для 
этого выдавать единовременныя денежныя пособія и доставлять по-
стояниое содержаніе въ продолженіе всего университетскаго курса, при-
нимать м ры къ удешевлеиію жизни студентовъ, принимать заботы 
о л ченін забол вшихъ, отыскивать имъ необходимыя занятія, ыо-
гущія доставить имъ средства къ жизыи. f§§ 1 и 2 устава). 

Съ такими широкига ц лями приступило Общество къ своей д я-
тельности, не смущаясь ограниченностыо средствъ, которыми оно 
на первыхъ порахъ обладало. 

1. Общій обзоръ оборотозъ Общества. 

Средства эти, д йствительно, были первопачально очень ограни-
ченны. Если мы обратимъ вниманіе на общую цифру доходовъ Обще-
ства за вс 25 л тъ его существованія, то увидимъ, что за первые 
5 л тъ, до 1879 г., цифра эта колеблется между 6 и 10 тысячами 
(только за 1875 г.—выдающаяся цифра дохода въ 14 т. p.). 

Въ 1874 г. . 
1875 . . . . 

1876 » . . . 

1877 » . . . 

1878 » . . 

1879 » . . . 

. . . 14.432 > 

. . . 9.111 > 

. . . 6.669 » 

. . . 8.383 » 

. . . . 9.868 » 

80 к. 

65 » 

63 » 

85 > 

06 :» 
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Въ сл дующее пятил тіе, къ 1884 г. она постепенно возрастая, 
доходитъ до 15.000. 

Въ 1880 г 11.532 р. 47 к. 
> 1881 > 11.125 » 66 » 
» 1882 » 13.910 » 89 » 
> 1883 » 12.980 » 44 * 
» 1884 » 15.852 » 30 > 

Къ 1888 г. достигаетъ приблизитедьио 20 т. р. 

Въ 1885 г 18.817 р. 18 к. 
1886 » 14.928 
1887 
1888 

12.046 » 
19.627 » 

95 » 
35 » 
58 » 

И только начиная съ 1889 г. зам чается чрезвычайио быстрыі 
ростъ доходовъ Общества. 

Въ 1889 г 31.476 р. 

> 1890 » . . . t 7 , • • • 28.795 » 
і 1891 » . . / ; . . . . 38.211» 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

37.210 » 
41.777 > 
54.660 » 
63.781 » 
63.339 » 
71.411 * 

27 к. 
39 » 
12 » 
33 » 
32 » 
86 * 
93 » 
81 » 
78 » 

и наконецъ въ минувшемъ 1898 г.—90.530 р. 97 к. ^ . 

Въ каждомъ отчет за посл дніе 10 л тъ приходится повторять 
одни и т -же ут шительныя слова, что по цифр своихъ поступле-
ній минувшій годъ не им етъ себ равнаго между предыдущими. 
Но такой быстрый ростъ доходовъ Общества вызывается совершенно 
естественно и необходимо въ такой же прогрессіи возрастающей 
нуждой среди мооковскаго студенчес.тва. Это уже достаточно ясио-
показываетъ съ такой же страшной быстротой увеличивающаяся 
цифра расходовъ. 

Въ 1874 г. . . 5.003 р. 73ж". Въ 1876 г. . . 12.849 р. 93 к. 
* 1875 » . . 9.914 » 80 » » 1877 » . ' . 6.364 » 28 » 

1) Въ эту таблицу ие вошли поступлепія, им ющія сиеціапыю назначс-
ніе, пожертвованія въ зааасный и стипеидіальные капиталы Общества. 
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указывающая общее движеніе прихода и расхода Общества, ростъ его запасныхъ и стипендіальныхъ капиталовъ и сумі іу долговъ за бывшими студентаіми—за 25 л тъ его существованія. 
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Изъ сравненія этихъ циФръ съ предыдущими можно вид ть, что 
Общество расходуетъ почти все, что оно получаетъ, им я возмож-
ность отложить только сущія копейки на черный деиь, отчислить 
только самый иезиачительный процентъ въ запасный капиталъ. И 
именно за т посл дніе годы, когда высокая цифра доходовъ 06-
щества свид тельствуетъ повидимому о блестящемъ положеніи го 
д лъ, все чаще и чаще приходится Комитету высказывать свои с -
тованія и въ отчетахъ и въ газетахъ на то, что оно не можетъ 
удовлетворить вс хъ самыхъ насущныхъ потребностей студентовъ, 
что касса его пуста и т. д. 

Какія же причины столь быстро возрастающей нужды среди мос-
ковскаго студенчества? Ихъ много. Прежде всего число студентовъ 
въ Московскомъ Университет увеличилось за посл дніе 25 л тъ 
въ четыре раза. 

Въ І 8 7 4 г . и х ъ было 1.168 чел. 
» 1879 » » 

» 1884 » » 

» 1889 » » 

» 1894 » » 

» 1899 » » 

1.899 
2.758 
3.257 
3.955 
4.407 

Помимо естественнаго роста числа учащихся въ высшихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, Московскій Университетъ въ этомъ отношеніи 
стоитъ въ особомъ положеніи. Какъ столичный Университетъ онъ 
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привлекаетъ къ себ много молодыхъ людей, окончившихъ курсъ 
въ гимназіяхъ другихъ округовъ. Изв стныя имена профессоровъ, 
слава объ образцовыхъ клиникахъ, надежда скор е найти занятія, 
обезпечивающія. существованіе, иаконецъ расчеты на помощь въ 
случа нужды нашего благотворительнаго Общества—цритягиваютъ 
въ Москву студентовъ со вс хъ концовъ Россіи. Въ настоящее 
время изъ 4407 студеытовъ Московскаго Уииверситета насчиты-
вается почти половина окончившихъ курсъ въ другихъ округахъ. 

Съ другой стороыы произошло существенное изм неиіе въ самомъ 
состав студеичества. Въ настоящее время высшее образованіе уже 
является не только привиллегіей высшихъ, состоятельныхъ клас-
совъ Общества, ио къ нему стремится часто и та непривиллегирован-
ная среда, которая ииогда совершеино не можетъ обезпечить суще-
ствованіе студента, вышедшаго изъ нея, при прохождеиія университет-
скаго курса. По отчету 1876 г. изъ 1.301 студентовъ Московскаго 
Университета было 33крестьянина, 27 солдатскихъ д тей, 127 м щанъ; 
всего 187 челов къ, принадлежащихъ къ мало состоятельнымъ со-
словіямъ, что составитъ около 14% общаго числа студеитовъ. По-
отчету 1896 г. изъ 4.147 студентовъ было: 200 крестьянъ, 78 ка-
заковъ, 1085 м щанъ, разночинцевъ и купцовъ 2-й гильдіи; всего 
1.363 челов ка, приыадлея!ащихъ къ сословіяыъ, которыя не отли-
чаются зажиточностыо, т. е. почти 3 3 % общаго числа студентовъ. 
Если причислить сюда же д тей мелкихъ чиновииновъ, которые сплошь 
и рядомъ бываютъ б дн е крестьяискихъ д тей, то этотъ процеитъ 
увеличится почти вдвое. Профессоръ А. И. Чупровъ, основываясь 
на статистическихъ данныхъ, въ своей р чи на первомъ собраніи 
основателей Коыитета для сод йствія устройству студеическихъ обще-
житій (7 дек. 1897 г.), говоритъ: «Каждый, кто им лъ соприкосно-
веніе еъ Московскимъ Уішверситетомъ, хорошо знаетъ, что главная 
масса его студентовъ набирается изъ недостаточныхъ. слоевъ нашего 
общества. Распред леиіе студентовъ по сословіямъ прямо показы-
ваетъ, что ие вершины нашего общества доставляютъ основной кои-
тингентъ университетскихъ питомцевъ. Въ сред воспиташшковъ 
Московскаго Университета им ется около 60% такихъ, которымч» 
приходится считаться съ матеріальной нуяадой» 1)'. 

А между т мъ при такомъ количеств студентовъ все трудн е и 

І) См. „Къ вопросу объ устройств студенческихъ общелштій при И 
М. Ун." 3-е изд. 1898 г. стр. 15—16. 
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трудн е становится въ Москв получить работу, плата въ Универ-
ситетъ все возрастаетъ, дороговизна жизни увеличпвается. Обшество 
для пособія нуждающимся студентамъ истратило за 25 л тъ суще-
ствованія —686.527 р. (общая сумма дохода — 707.539 р. 59 к.) и 
ут шаетъ себя т мъ, что этимъ покрыло хотя н которую часть тя-
желой студенческой нужды. 

II. Различные виды поіиощи студентаі іъ. 

Съ самаго основанія Общества опред лилась въ главныхъ чертахъ 
и его д ятельность. Два вида помощн студентамъ являются преобла-
дающиыи за вс 25 л тъ его существованія: это—взносъ п.шты вь 
Университетъ за слушаніе лекцій и доетавленіе даровыхъ об довъ. 
Общая сумма расходовъ на взносъ платы и об ды составляетъ 
605.264 p., т. е. 880/о вс хъ расходовъ Общества. Дать возмож-
пость существовать въ Университет и доставить кусокъ насущнаго 
хл ба—вотъ т ц ли, къ которьшъ прежде всего долгкно было стре-
миться Общество, вотъ т необходимыя нужды, которыя прежде 
всего требовали удовлетворенія. 

В з н о с ъ п л а т ы . 

а) За слушаніе лекцій. 

Въ 60-хъ и въ 70-хъ годахъ взносъ платы въ Универеитетъ былъ 
не слишкомъ затруднителенъ для студентовъ. Вдвое меныпая сумма 
взноса противъ теперешней (25 р. въ полугодіе), сравнительно не-
зиачительное число среди студентовъ недостаточныхь, бол е свобод-
иое освобожденіе отъ платы самимъ Университетомъ,—^все это д -
лало почти невозможнымъ исключеніе изъ Уииверситета за невзносъ 
платы. Такъ состоявшее при Университет Попечительство о недо-
статочныхъ студентахъ, о которомъ мы упоминали выше, за 1867 г. 
им ло возможыость удовлетворить вс просьбы о взнос платы, 
истративъ на этотъ предметъ только 3.126 р. Въ 1874 г. въ Уни-
верситетъ поступило прошеній объ освобожденіи отъ платы отъ 
470 студентовъ, изъ нихъ 326 челов ка были освобождены, 31 — 
плата разсрочена, a 24—уменьшена на половину. Вотъ почему сумма 
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расхода Общества въ первый годъ его существованія (1874) по этой 
стать выражается въ скромной цифр 2.437 р. 50 к. (по 106 про-
шеніямъ). Впрочемъ въ сд дующемъ году она увеличивается почти 
вдвое — 4.265 p. (по 187 прошеніямъ), а въ 1876 г. уже дости-
гаетъ 5.900 p. (по 244 прошеніямъ). 2-го марта 1876 г. было Вы-
сочайше утверждено ми ніе Государственпаго Сов та, которымъ, въ 
видахъ умноженія врачей въ Имперіи, постановлеио было увеличить 
въ Университетахъ число казенныхъ медицинскихъ стипендій; такихъ 
стипендій, по 300 р. каждая, было назначено 60 на Московскій Уни-
верситетъ, которыя и выдавались студентамъ съ 3-го курса. Кром 
того т своекоштные ыедицинскіе студенты, которые заявляли же-
ланіе прослуікить два года по назначеиію начальства въ в домствахъ 
Военномъ, Морскомъ и Министерства Виутреннихъ Д лъ, освобож-
дались вовсе отъ платы за слушаніе лекцій. Такое важное сод й-
ствіе, оказанное правительствомъ недостаточнымъ студентамъ меди-
цинскаго факультета, сияло съ Общества не ыалое бремя заботъ, 
не соотв тствующихъ его скудыымъ на первыхъ порахъ средствамъ. 
Общество уже не считаетъ себя обязаннымъ приходить на помошь 
въ этомъ отношеніи студентамъ-медикамъ, и за 

1877 г. внесло платы только 1.487 р. 50 к. (по 54 прошеиіямъ) 
1878 » ' ' » > » 1.300 » — » (по 50 > ) 
1879 » " » > . . » 1.287 * 50 » (по 54 » ) 
1880 » » . » 2.037 » 50 » (по 82 » ) 

Но въ 18Ыг. число студентовъ увеличивается, увеличивается среди 
нихъ и число недостаточныхъ, и даже на медицинскомъ факультет 
существоваыіе упомянутыхъ стипендій не ыожетъ удовлетворить всей 
нужды студентовъ. Въ этомъ году Общество долгкно уже истратить 
на взносъ платы 4.475 р.,при чемъ изъ 165 удовлетворенныхъ про-
шеній —117 было отъ студентовъ медиковъ. Впрочемъ до 1886 г. 
сумма, расходуемая Обшествомъ на взносъ платы, не превышаетъ 
5.000 р. 

Въ 1881 г. . 
» 1882 * . 
» 1883 » . 
» 1884 > . 
» 1885 » . 

И еще въ отчет за 1883 г. Комитетъ съ особеннымъ удоволь-
ствіемъ свид тельствуетъ передъ Обществомъ, что въ минувшемъ 
году никому изъ студентовъ, д йствительно нуждавшихся въ этомъ 

4.475 р. -
3.937 » 50 к. 
3.240 » - » 
4.777 » 50 > 
4.392 » 50 > 

165 прошеиій 

110 
131 
196 
160 » 
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вид пособія, не было въ немъ отказано, и что отд льные случаи 
исключенія за невзносъ платы, если таковые окажутся, должны быть 
объяснены единственно пежеланіемъ исключенныхъ дол е оставаться 
въ Университет . Правда, это объясняется т мъ, что Обществу приш-
лось внести за второе полугодіе этого года всего только 150 руб., 
такъ какъ въ Университетъ поступила тогда значительная суыма 
денегъ съ концерта, даннаго въ пользу студеитовъ г-жей Павловской, 
и изъ этой суммы Правленіе Университета произвело взносъ за вс хъ 
нуждавшихса въ этомъ студеытовъ. Но посл 1883 г. такія ут ши-
тельныя слова уже въ отчетахъ Общества бол е не повторяются. 

Во второй половии 1885 г. введенъ былъ новый уставъ, а вм ст 
съ нимъ увеличена была и плата за слушаніе лекцій; кром преж-
нихъ 25 руб. въ полугодіе, студенты должны были платпть еще 
около 20 р. гонорара въ пользу преподавателей, такъ что взноеъ 
увеличился почти вдвое; кром того были введены бол е строгія 
правила относительно взноса студентами платы за право слушаиія 
лекцій; число освобояадаемыхъ отъ платы Университетомъ лицъ было 
ограничено ' ) , и для взноса назначены бол е краткіе сроки. 

Комитетъ Общества въ зас даніи своемъ 10 октября 1885 г. при-
шелъ къ печальному заключеиію, что обычныхъ средствъ его далеко 
недостаточио для удовлетвореиія вс хъ обращенныхъ къ нему просьбъ 
о взнос платы и вынужденъ былъ, пріостановивши разсмотр ніе п 
удовлетвореиіе студенческихъ прошеній, обратиться къ обществепной 
помощи путемъ изложенія въ печати печальиаго положепія своего 
д ла. Редащія «Русскихъ В домостей» сочувственно отнеслась къ 
безвыходному положенію студвнтовъ и въ Ш 282 отъ 13 октября 
пом стила сообщеніе о состояніи кассы Общества и посвятила ему 
передовую статью въ томъ же номер . Въ стать этой говорилось 
сл дующее: 

Русскія Б домости 1885 г. 13-го октября Ш 282. 

«Пом щаемыя ниже св д нія о положеніи д лъ Общества для по-
собія нуждающимся студентамчі вполн заслуживаютъ особаго внима-
нія читателей. Это Общество уже съ давнихъ поръ помогаетъ мно-

!) Въ 1876 г. изъ числа 1.259 студентовъ въ первомъ полугодіи было 
освобождено отъ платы 692 челов ка, т. е. 55%; во второмъ полугодін 
изъ числа 1.301 студ. было освобождено — 762, т. е. 59%; а въ минув-
ше.мъ году за 1-ое полугодіе изъ числа 4.421 студ. было освобождено 
811 челов къ (считая съ казеннокоштными), т. е. 18%; во 2-мъ полуго-
діи изъ 4.463 студ. 816 челов къ, т. е. тоже 18%. 
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жеству молодыхъ людей, которые привлекаются въ нашу столицу 
жаждой образованія, ио зд сь попадаютъ въ безысходную нужду. 
Въ настоящемъ году, всл дствіе исключительныхъ обстоятельствъ, 
спросъ на номощь оказался болыде обыкиовеннаго, и Общество, из-
державъ вс свои средства, вынуждено сразу отказать въ пособіи 
ц лыыъ сотнямъ лицъ. Черезъ и сколько дней масса молодыхъ лю-
дей очутится въ самомъ затруднителыюмъ положеніи, если на ихъ 
нужду не отзовутся т , кому досталась на долю бол е счастливая 
судьба. МИОГЙМЪ, по всей в роятности, нридется оставить Универси-
тетъ съ горышмъ чувствомъ несбывшихся ыадеа?дъ и разбитой жизни. 
Сколько труда и лишеыій приходится вьшести челов ку изъ б дной 
сешьи въ длинные гишназшескіе годы для того, чтобы добраться до 
Университета,—и вотъ, когда ц ль достигнута, когда юнош уже 
рисуется св тлая нерспектива плодотвориой работы на пользу себя 
самого, своей сеыьи и ц лаго общества, злая нужда въ вид от-
сутствія н сколышхъ десятковъ рублей разрушаетъ во его планы,— 
да и ые его одиого, а нер дко ц лой семьи, которая вт теченіе 
многихъ л тъ отказывала себ ъъ самомъ иеобходпмомъ въ надежд 
приготовить въ его лиц будущаго кормильца. Что мо;кетъ внушать 
болыпее состраданіе, какъ ие подобная неудача, незаслуженио по-
стигающая челов ка въ самомъ ыачал его жизнениаго пути? 

«Это въ порядк вещей», —скажутъ н которые;—«для чего уни-
верситетскій курсъ б днякаиъ, которымъ прпходится въ студенческіе 
годы думать ие о наук , a о куск насущиаго хл ба?» Фарисейскія 
слова! Если бы наше нравительство и общество всегда разд ляло 
подобные взгляды, начиыающіе входить теперь всюду, то наша страна 
не влад ла бы даже и т ми скудными зачатками просв щенія и куль-
туры, какими она обладаетъ теперь. Присмотритесь, изъ какихъ 
слоевъ общества вербуются у иаоъ учителя, профессора, врачи, тех-
шши, судьи, адмииистраторы и т. п. За неыногими, почти единич-
ными исключеніями, это — все люди, которые вышли изъ класса 
разночиицевъ и съ первыхъ ж л тъ сознательной жизиц должны 
были вести борьбу за существованіе. Богатство п знатность, даже 
въ бол е развитыхъ странахъ, не часто ыирятся съ трудомъ долгой 
паучной подготовки, у насъ-же, гд богатству, всл дствіо его р д-
кости, открыты и безъ зианій вс пути къ власти и шзчету, состоя-
тельному челов ку еще меиыпе побуждеиій обременять себя заботами 
о высшемъ научыомъ развитіи. Аристократическая сп сь не къ лицу 
нашей нищей мужицкой стран . При нашемъ почти повальномъ не-
в жеств , при нашей б дности, при крайней р дкости спеціально 
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подготовленныхъ людей во вс хъ отрасляхъ общественной д ятель-
ности, мы должны лел ять, беречь, какъ зеницу ока, каждаго, кто 
обрекаетъ себя на долгіе годы научной работы. Безучастно отно-
ситься къ судьб людей, которые уже окончаніемъ продолжительнаго 
гимназическаго ученія доказали свою эиергію, трудолюбіе и по боль-
шей части талаытливость, —относиться только лотому, что ихъ роди-
тели не усп ли скопить себ достатка, — значило-бы обречь страпу 
на долгій застой. Мы разучпмся грамот , погибнемъ отъ бол зней, 
пропадемъ отъ крючкотворства, если будемъ ждать того времени, 
когда аудиторіи нашихъ университетовъ и академій наполнатся бо-
гачами, и въ ожиданіи этого будущаго станемъ равнодушно смотр ть 
на жизненную трагедію, постигающую молодежь изъ б дныхъ клас-
совъ. Можно над яться, что здравый смыслъ нашего общества не 
допуститъ усп ховъ подобиаго самоубійственнаго направленія». 

Дал е, въ томъ-же нумер была пом щена сл дующая зам тка: 
«Намъ сообщаютъ, что въ Общвств вспомоществованіа педоста-

точнымъ студентамъ наступило полное, давно иебывалое оскуд ніе 
денежныхъ средствъ. Въ касс Общества, за покрытіемъ уже сд -
ланныхъ расходовъ, остается всего 300 р. Общество ыад ялось на 
выручку отъ концерта, даннаго 3-го октября въ Благородномъ Соб-
раніи, но ожиданія эти не оправдались: сборъ едва покрылъ рас-
ходы. Причина такого положенія для Общества заключается въ гро-
ыадномъ исключительномъ запрос на пособія въ течепіе двухъ по-
сл днихъ м сяцевъ. Въ настоящемъ учебномъ году поступило въ 
Московскій Университетъ значительно больше студентовъ, ч мъ въ 
прошлые годы: теперь чиелится въ Университет 2.985 студентовъ, 
тогда какъ въ прошломъ году въ то же время находилось лишь 
2.700 студентовъ. Но еще сильн е, нежели эта прибавка въ числ 
учащихся, оказала вліяніе на д ла Общества неотложная потребность 
студентовъ, прежде не существовавшая и явившаяся лпшь въ сиііу 
новаго университетскаго устава. Еаждый вступившій въ Универси-
тетъ въ нын шнемъ году должеиъ былъ сд лать себ формениое 
платье, безъ котораго онъ не получалъ входцаго билета на лекціи. 
Затративъ на платье вс свои средства, многіе молодые люди почтя 
тотчасъ-же по прі зд въ Москву вынуждены были обратиться къ 
помощи Общества, которое при своихъ ограниченныхъ средствахъ 
им ло возыожность оказывать ее главнымъ образомъ въ форм вы-
дачи билетовъ на даровые об ды. Такими об дами постояино поль-
зовались въ сентябр м сяц 250 челов къ, а въ октябр бол е 
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300 чел., тогда какъ въ прошлые годы ежем сячная цифра никогда 
не превышала 150 — 200 лицъ. Эти молодые люди испытываютъ 
несомн нную нужду, такъ какъ при низкой ц н об довъ (Еомитетъ 
Общества платитъ за нихъ по 4 р. 50 к. въ м сяцъ за челов иа) 
ими пользуется только тотъ, кто находится въ крайности. Кром 
того въ Комитетъ подано 51 прошеніе о взнос платы за слушаніе 
лекцій и столько-же о денежныхъ пособіяхъ на теплое платье, квар-
тиру, книги и т. п. За отсутствіемъ средствъ Комитету приходится 
теперь сразу нріостагіовить свою д ятельиость до т хъ поръ, пока 
сиова не возрастетъ касса. Комитетъ уже постаиовилъ объявить 
студентамъ, просившимъ о взнос платы за слушаніе лекцій, что 
ихъ просьба удовлетворена не будетъ. Такъ кагь отсрочка во взнос ' 
платы была разр итена въ вид исключительной м ры только до 
15 октября, то, значитъ, черезъ 2 дня 50-ти челов камъ, обращав-
шимся въ Комитетъ, будутъ закрыты двери Университета. Кром 
того черезъ н сколько дней Комитету предстоитъ объявить т мъ 
300 челов камъ, которые получаютъ безплатные об ды, что съ 
ноября м сяца об ды будутъ прекращены. Иельзя искреино ие по-
жал ть, что въ настоящее трудное для молодежи время, у Комитета, 
какъ нарочно, изсякли вс средства, и онъ не иаходитъ благотвори-
тельной помощи, которая много разъ выручала его въ былые годы». 

Посл появленія этой статья начался небывалый дотол приливъ 
пожертвованій, какъ иепосредственно въ кассу Общества, такъ больше 
всего въ редакцію Русскихъ В домостей и въ Правленіе Универси-
тета. Посл днихъ было столько, что въ зас даніи 7-го ноября ин-
спекторъ студентовъ заявилъ Комитету, что изъ поступившихъ въ 
Правленіе пожертвованій покрыты взносы за слушаніе лекцій за 
вс хъ т хъ студентовъ, которые сами не им ютъ возможности вне-
сти таковую, и что остаются еще свободныя суммы въ распоряженіи 
Правленія. Только благодаря этому никто изъ недостаточныхъ сту-
деитовъ не былъ подвергнутъ исключенію изъ Университета за не-
взносъ платы, и пришлось на это истратить только 4.392 р. 50 к., 
удовлетворивъ 171 прошеніе. 

Но съ этого года взносъ платы дожится тяжелымъ бременемъ на 
студентовъ и на Общество, къ которому они такъ иривыкли приб -
гать въ своихъ нулідахъ. Прошеній о помощи поступаетъ въ Обще-
ство съ каждымъ годомъ все болыпе и болыпе, и оно должно изы-
скивать всякія средства, чтобы удовлетворить ихъ. Цифра расходовъ 
по этой стать растетъ съ каждымъ годомъ. 
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Въ 1886 г. израсходовано 5.067 р. 25 к. по 220 прошеніямъ. 
» 1887 » » 3.901 » 52 > 
» 1888 * » 6.995 » - » > 251 
» 1889 » > 9.747 » - > . 296 

Т мъ не мен е Комитетъ Общества иока разсматривалъ вс по-
ступающія къ нему прошенія и приходилъ съ поспльною помощыо 
къ т мъ, которые не ыогли обойтись безъ нея; т мъ бол е, что 
еще оставалась въ Университет н которая часть студентовъ, посту-
пившихъ при старомъ устав и сл довательно вносившихъ плату 
только въ разм р 25 руб. въ полугодіе. Но въ 1890 г. уже вс 
студенты, за исключеніеыъ медпковъ 5-го курса, должны были вно-
сить плату въ разм р около 45 р. въ полугодіе, и вотъ Общество 
снова признаетъ себя несостоятельнымъ удовлетворить вс прошепііі 
студентовъ, не смотря на то, что расходуетъ на взиосъ платы въ 
этомъ году 10.009 р. 75 к. (по 276 прошеніямъ). Р шеио было 
разсмотр ть и удовлетворить, и то съ крайией осторожиостыо, про-
шенія студентовъ старшихъ курсовъ и отклонить безъ разсмотр нія 
ве прошенія студентовъ перваго куреа и такимъ образолъ обречь 
огромное болыппнство на увольнепіе изъ Университета. Тогда снова, 
какъ пять л тъ тому назадъ, пришелъ на помощь Обществу одиііъ 
изъ уважаемыхъ органовъ русской печати, всегда отзывчивый иа 
все доброе и хорошее и особенно тепло относящійся къ положенію 
нашей учащейся молодежи. 16-го ноября спова появилась въ Рус-
скихъ В доыостяхъ статья, которая, изложивъ въ горячихъ, искрен-
нихъ словахъ печальное положеніе ц лой сотни молодыхъ людей, 
которымъ изъ за иедостатка н сколышхъ десятковъ рублей придется 
навсегда отказаться отъ надеяады когда либо достигиуть желанной 
ц ли — получить высшее образованіе, выражала надежду, что все 
русское общество п по чувству состраданія, и по чувству круговой 
поруки, безъ всякихъ колебаній прндетъ къ молодежи въ настоящую 
трудиую мииуту съ благовремешюй и посильной помощыо 'І . 

!) Русскіе Б домоспыь 1890 г. 16-го ноября Л1» 316. 
Никогда еще не было въ Московсісомъ Упиверситет такого наплыва 

спушателей, ьакъ въ иын шиемъ году; по вм ст съ т мъ едва-ли когда 
зам чалось среди университетской молоделш такъ много б дностп, какъ 
въ настоящее время. Главнымъ источнпкомъ затрудненій слулситъ взносіз 
платы за слушаніе лекДій, который, какъ изв стио, подиятъ въ посл д-
ніе годы почти вдвое противъ прежняго разм ра. Съ другими, даже са-
мыми насущными нуждами студентъ справляется кое-какъ, то огказывая 
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Какъ и въ 1885 г. призывъ этотъ не остался безъ результатовъ. 

Немедленно' за появленіемъ статьи потекли пожертвованія и въ Ко-

митетъ и непосредственно въ Университетъ, куда помимо другихъ 

пожертвованій Н. Д. Стах евъ вошелъ черезъ г-иа Попечителя Учеб-

наго Округа съ заявленіемъ, что онъ желаетъ внести плату за вс хъ 

т хъ студентовъ, которые до этого времени не внесли ея за неим -

піемъ на то средствъ, и внесъ таковую сполна по списку, состав-

ленному Правленіемъ Уииверситета при участіи Комитета Общества. 

Благодаря этому ни одинъ изъ студеитовъ ие былъ уволенъ за не-

себ въ самомъ необходимомъ, то перебиваясь мелкими долгами. Если 
у молодого челов ка н тъ средствъ нанять порядочную комнату, то оыъ 
пом стится гд нибудь нъ подвал , на краю города, за 3—4 руб.; если 
студенту неч мъ заплатитъ за столъ, то опъ обходится сухояденіемъ. 
Но осилить 50-ти рублевые взносы два раза въ году, студентъ, у кото-
раго н тъ въ карман и 5 руб. для оплаты об да, р шительно н 
въ состояніи. И вотъ б дйякъ бросается съ просьбой о помощи то въ 
Уннв рситетъ, то въ существующее въ нашей столиц Общ ство для по-
собія недостаточнымъ студентамъ. Но Университетъ молсетъ освободить 
отъ платъ лишь изв стное, точно опред ленное существующими прави-
лами число студентовъ; Общество же вспомоществованія, хотя принимаетъ 
во м ры, пускаетъ въ ходъ вс свои средства, оказывается безсиль-
иымъ передъ постоянно растущимъ запросомъ па помощь. Мы им емъ 
св д иія, что въ теченіе посл днихъ нед ль поступило въ Общество 
бол е 350 прошеній почти исключительно о взнос платы за слушаніе 
лекцій: это все лица, которыя не были или ие могли по правиламъ быть 
освобожденными отъ платы Университетомъ; между т мъ Общество, по 
по разм рамъ своихъ средствъ, въ состояніи было сд лать взыосъ ме-
и е, ч мъ за 100 студентовъ, не смотря на то, что оно напрягло вс 
свои силы, чтобы удовлетворить просьбы возможно большаго числа лицъ. 
Общество внесло въ Уииверситетъ плату исключительно за студентовъ 
старшихъ курсовъ; на долю первыхъ двухъ курсовъ не досталось изъ 
его средствъ ничего. А между т мъ первые курсы самые многолюдиые; 
на 1-мъ семестр юридичесісаго факультета насчитывается бол е 500 че-
лов къ, на медицинскомъ—около 300 челов къ. 

Было-бы ошибочио думать, что оказапная Обществомъ помощь покрыла 
по крайней м р самую острую нужду; напротивъ, между лицами, ко-
торыхъ ходатайство не удовлетворены, н которыя находятся въ самомъ 
крайнемъ пололсеніи. О степени нужды многихъ изъ нашей молодежи 
можетъ свид тельствовать сл дующій фактъ, ставшій изв стнымъ на 
дняхъ. Общество для пособія недостаточнымъ студентамъ выдаетъ, между 
прочимъ, билеты на безплатные об ды, очень дешевые (4 р. 50 к.) и 
весьма скудные. Хотя, по общему признанію, лишь крайность молсетъ 
заставить студента добиваться комитетскихъ об довъ, но т мъ не мен е 
требованіе на нихъ сд лалось такъ велико, что Общество, первоначально 
выдававшее билеты на об дъ каждому лселающему, вынулсдено было 
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взносъ платы, а Обществу не потребовалось даже д лать никакихъ 

тратъ изъ т хъ суммъ, которыя поступили къ нему посл напеча-

таиія статьи Русскихъ В домостей, и вс эти оуммы сохранились 

въ вид остатка на будущій годъ. Остатокъ этотъ позволилъ Обще-

ству особейно щедро впосить плату за студентовъ въ сл дующемъ 

1891 г. и истратить на это 23.225 руб. (по 590 прошеніямъ). ііо 

врядъ-ли мояшо обвішить Общество въ излпшпей расточительности. 

Хотя въ 1892 г. оно и нашло возможнымъ ограиичиться внесеніемъ 

въ Университетъ 15.998 р. 50 к. ^ (по 411 прошеніямъ), но дал е 

потомъ ограничить число ихъ 200-ми въ м сяцъ, поручивъ предоста-
влять ихъ желающимъ по старшиыству заявленія. И что-же? Оказалось, 
что н которые студенты, чтоОы ие упустить очереди, забирались къ 
дому распорядителя съ вечера и простаивали на холод ц лую ночь въ 
ожиданіи утренней раздачи билетовъ. Какова-лсе должиа быть нужда 
для того, чтобы заставить челов ка выстоять ц лую ночь изъ-за пер-
спективы скуднаго об да на одинъ м сяцъ. 

Теперь наступилъ посл дній срокъ для взноса платы за лекціи. Че-
резъ н сколько дней болыпе ч мъ сотн б дняковъ будутъ закрыты 
двери Университета, въ которыя имъ едва удалось вступить посл дол-
гихъ годовъ тяжелой гимназической науки. Можно-ли представить себ 
бол е горькое разочарованіе? Въ н сколькнхъ шагахъ отъ желанной 
ц ли, сулившей св тлое будущее, молодому челов ку, изъ за недостатка 
н сколькихъ десятковъ рублей, приходится отказаться отъ надежды когда 
либо достигнуть ея. Вдва-ли есть положеніе, которое впушало-бы боль-
шее состраданіе и заслулшвало-бы большей помощи. Нер дко упрекаютъ 
молодежь за то, что она не справившнсь со средствами, стремится къ 
высшему образованію й черезъ то обрекаетъ себя на многол тнія ли-
шенія, а другихъ на тяжелыя заботы. Но нашей стран не къ лицу та-
кія р чи. Зажиточный классъ у иасъ не великъ и нм етъ слипікомъ 
много другихъ путей для преусп янія помимо наукн. Если-бы ожидать 
той поры, когда аудиторіп университетовъ паполнятся молоделсыо изъ 
состоятельныхъ классовъ, то Россіи на многія покол нія пришлось бы 
остаться безъ врачей, учителей и образованныхъ работниковъ на госу-
дарственной и общественной слулсб . Въ настоящ е время весь г.іавный 
трудъ по оздоровленію, лросв щенію и управленію страны исполняегся 
людьми, которымъ въ годы юности приходплось бороться съ горькой 
нуждой. Поэтому намъ нельзя сторониться отъ жаждущихъ ученія б д-
няковъ и успокаивать свою сов сть софизмами въ род вышеприведеи-
ныхъ. Мы над емся, что и по чувству состраданія и по долгу круговой 
поруки покол ній наше Общество безъ всякихъ колебаній придетъ къ 
молодеаси въ настоящую трудную минуту съ благовременной и доста 
точной помощыо. 

!) Уменьшеніе взпоса платы за 1892 г. объясняется т мъ, что въ 
этомъ году студенты медикн получили сравнительно значительный зара-
ботокъ, принимая участіе въ борьб съ холерпой эпидеміей. 
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сумма расхода no этой стать снова начинаетъ правильно возрастать 
иоражающимъ образомъ. 

Въ 1893 г 17.644 р. 75 к. по 445 прошеніямъ 
» 1894 » . . . . 25.112 > 75 » » 653 
у> 1895 » . . . . 33.938 » 50 » » 838 » 
» 1896 » . . . . 38.305 » 63 » » 965 
» 1897 . . . . . 35.251 > 87 > » 901 

Н которое уменьшепіе взпоса платы за 1897 г. объясняется т мъ, 
что во вторую половииу его поступило много благотворительныхіі 
суммъ на взносъ платы въ распоряжеиіе универеитетскаго началь-
ства (между прочимъ отъ М. . и 0. Т. Морозовыхъ—10.000 руб.); 
кром того Комитетъ Общества, въ виду недостатка средствъ и 
громадиаго количества поступившихъ прошеній, не им я возможиости 
удовлетворить многія изъ нихъ, даже подлежащія по его мн нію 
удовлетвореиію, за болышшство студентовъ 1-го семестра.і находя-
щихся въ • Университет первый годъ, р шилъ виосить плату только 
въ половинноыъ разм р . 

Эти цифры посл днихъ годовъ съ достаточною очевидиостыо ука-
зываютъ ыа одииъ важный фактгь иаіпей уииверситетской жизни, 
именно, что вь настоягцее время плата въ Университетъ за слу-
шаііге лекцій являетея совершенно непосильной для весьма значи-
телъной части студентовъ. Это мн піе Еомитета, къ которому онъ 
приіпелъ посл тяжелаго опыта своей мпогол тней д ятельиости, не 
есть мн ніе лпчное; оно нер дко получало п оффиціальное подтвер-
жденіе съ той стороиы, которая въ этомъ отношеніи должна быть 
признана иаибол е компетентной. Такъ въ ма м сяц 1897 г., въ 
торжествешюмъ зас даніи при закладк зданія студеическаго обще-
житія, были прочитаны исправляющимъ должность ректора И. А. Зв -
ревымъ, иын товарищемъ Министра Народиаго Просв щенія, вы-
держки изъ брошюры, издаиной Правлеиіемъ Московскаго Уииверси-
тета, об'ьорганизаціи общежитій й столовыхъ для студеитовъ, гд 
между прочимъ было зайвлено сл дующее: «Общій итогъ студентовъ, 
настолько недостаточиыхъ, что для нихъ взносъ платы въ Универси-
тетъ бол е или мен е затрудиителеиъ, иав рное превосходитъ 50% 
общаго числа студентовъ». (1895. стр. 5"). 

Стараясь притти имъ на помощь въ этомъ отношеніи, иаше 06-
іцество ежегодно тратитъ на взносъ платы въ пользу Университета 
и професооровъ половину своихъ средствъ, отказываясь всл дствіе 
этого часто отъ другихъ видовъ пособія въ иользу самихъ студен-
товъ. Комитетъ Общества часто въ грустномъ раздумь останавли 
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вался передъ цифрой расходовъ по этой стать , возрастающей та-
кимъ утрожающимъ образомъ, и задавалъ себ вопросъ, что ждетъ 
его въ будущемъ. Въ зас даніи Комитета 13-го февраля 1897 г. 
предс датель его С. С. Корсаковъ прочелъ докладную записку, въ 
которой, сопоставляя миогочисленные факты изъ д ятельности 06-
щества за различные годы его существованія, задавался между про-
чимъ сл дующимъ вопросомъ: «По правпльному-ли пути мы идемъ, 
такъ сильно развивая нашу д ятелыюсть по уплат за слушаиіе 
лекцій? Яе поддаемся-ли ыы въ этомъ отношеніи слишкомъ легко 
предъявляемымъ къ намъ требоваиіяагв и, вступивъ на путь усту-
покъ въ этомъ отиоіпеши, ие идемъ ли мы къ тому, что суммы, 
им ющіяся въ нашихъ рукахъ, расходуются наимен е производи-
тельно? Къ тоыу же, стремясь вмести плату за болыцинство лицъ, 
обращающихся къ намъ съ просьбой объ этоыъ, не беремъ-лп мы 
на себя задачу непосильную, и не стремимся-ли ыы перешагнуть 
черезъ преграду, которая растетъ такъ быстро, какъ врядъ ли мо-
гутъ расти нашп силы?» 

18-го сентября того-же года секретарь Комитета 0. А. Иванцовъ 
читалъ свой докдадъ о наибол е иравыыюмъ веденіп комитетскаго 
д ла, въ которомъ оиъ ыежду прочимъ касается т хъ-же тревоаг-
иыхъ вопросовъ. Ыо когда въ минувшемъ 1898 г. Комитетъ снова 
приступилъ къ разсмотр нію студенческихъ прошеііій о взнос платы, 
то снова передъ нимъ предстала ыесомн нная необходпмость не-
медленрю протянуть руку поыощи т мъ, которымъ безъ этой помощи 
неминуемо грозила опасность быть исключенными изъ Универсптета. 
За 25-й годъ своего существоваиія Общество внесло платы въ 
Университетъ 34.509 р.—92 к. за 843 студеыта. 

Общая-же сумма расхода по этой стать за все время равняется 
29Э.264 р. 94 к. 

6) Бх испытательныя коммиссіи. 

Къ взносамъ платы въ Университетъ съ 1890 г. присоедиыились 
и взносы платы въ испытательныя комиссіи, съ т хъ поръ какъ по 
иовому уставу были учреждеиы государственные экзамены. Начавшись 
со 100 руб., взносъ этотъ доходптъ въ 1894 г. до 900 руб., на 
каковой цифр и держится въ продолженіе н сколькихъ л тъ. Только 
въ 1897 г. внесено было въ испытательныя комиссіп 360 p., всл д-
ствіе того, что мыогіе изъ державшпхъ государствеыный экзаменъ 
были освобо;і;дены отъ платы въ силу ВЫСОЧАЙШЛГО Коронаціоннаго 
Маиифеста. 
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1891 г. 

1892 г. 

1893 г. 

1894 г. 

1895 г. 

1896 г. 

1897 г. 

1898 г. 

100 р- за 

400 > 
480 » 

660 ». 
910 » 

960 » 

880 » 

360 » 

1.060 » 

ь 
20 
24 
33 
46 
48 
44 
18 
53 

чел. 

Всего . . . . 5.8Ю р 

Выдача об довъ. 

а) Быдача билетовъ на обЬды въ столовую бр. Ляпиныхъ и др-

Другимъ видомъ пособія, который Общество считало одииаково 
существешшмъ и необходииымъ за все время своего существованія, 
было доставленіе студентамъ безплатныхъ об довъ. Заботясь обез-
печнть нуждающихся студентовъ въ стол , Общество въ первые 
годы изыскивало разные способы къ наилучшему достиженію этой 
ц ли. Въ 1874 и 75 г. Комитетъ входилъ въ согдашеніе съ 06-
ществомъ поощреиія трудолюбія, которое доставляло студентамъ въ 
своей кухмистерской школы для кухарокъ удешевлешше об ды или 
даровые по оплачеішьшъ Комитетомъ запискамъ. Зат иъ сд лаиъ 
былъ опытъ соглашенія съ содержателями вольныхъ кухмистерскихъ, 
которые за дешевую ыату, не превышавшую 6 руб. въ м сяцъ, 
соглашались сиабжать об дами (по 20 коп. за каждый об дъ) сту-
дентовъ, приходившихъ къ нимъ съ удостов реніями отъ Комитета. 
Но такъ какъ этотъ способъ, повидимому весьма простой и удобный, 
на д л оказался неудачиыиъ и подавалъ многочислеішые поводы 
къ взаимнымъ иеудовольствіямъ и жалобамъ между студентами и 
содержателями кухмистерскихъ, то Комитетомъ была сд лаиа другая 
попытка—выдавать пособія въ разм р 6 руб. въ м сяцъ на руки 
нуждающимся въ дешевыхъ об дахъ. Но и этотъ опытъ не удалса, 
ибо выдаваеиыя студентамъ деньги очепь скоро тратились на другія 
ихъ неотложныя нужды, и обезпечиваніе об дами въ теченіе м сяца 
не достигалось. Такимъ образомъ на этотъ предметъ было израсхо-
довано: 

Въ 1875 г 855 р. — к. 
» 1876 г 2.161 » 15 » 
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'Только въ конц 1876 г. Обществу удалось устроить это д ло 
на бол е прочиыхъ основаніяхъ и ежем сячно обезпечить бол е, 
ч мъ 50 студентамъ, дешевое содержаніе, и при томъ при меныпихъ 
сравнительно съ прежними издержкахъ. Коыитетъ вошелъ въ сно-
шеніе съ почетиыыъ членомъ Общества Михаиломъ Илліодоровичемъ 
Ляпинымъ, который согласился выдавать студентамъ об ды въ сто-

-ловой, устроениой имъ при своемъ общежитіи на Большой Дмитровк , 
по билетамъ, оплаченнымъ Комитетоагь въ 4 р. 50 коп. въ м сяцъ 

л{по 15 коп. за каждый об дъ). Такими билетами въ сл дующемъ 
J877 г. пользовались среднимъ числомъ 55 студентовъ !) на сумму 
1.759 р. 25 коп. 

Въ 1878 г.— 81 стзгдентъ на сумму 2.281 р. 95 коп. 
» 1879 г.—100 » » » ' 2.803 р. 45 коп. 

Еомитетъ Общества, признавая этотъ видъ пособія наибол е 
достигающимъ ц ли и будучи вполн ув ренъ, что только крайняя 
нужда заставляетъ студентовъ пользоваться имъ, въ 1880 г. принялъ 
.за правило выдавать билеты вс мъ, желающимъ ихъ получить, и 
потому казначей и секретарь Общества были уполиомочеиы выдавать 

..эти билеты вс мъ обращающимся къ ГІПЙГЪ, безъ доклада о томъ 
Еомитету и безъ ограничеиія количества выдаваемыхч, ими билетовъ. 
Hon почему въ этомъ году истрачено Обществомъ ио этой стать 
-5.431 р. 80 коп.; всего выдаио было 1.368 м сячныхъ билетовъ, 
и среднпмъ числомъ пользовались безплатиымъ об домъ 152 челов ка. 

Какъ и сл довало ожидать, цифра эта въ посл дующіе годы на-
чинаетъ быстро увеличиваться. 

.Въ 1881 г. выд. 1.427 бшг., сред. чпсл. по 158 въ м с. на сумму 5.592 р. 75 к. 
„ 1882 „ „ 1.567 „ 
„ 1883 „ „ 1.822 „ 

.„, 1884 „ „ 1.928 „ .„ 
„ 1885 „ „ 2.746 „ 
,„ 18H3 „ J 2.418 ' 
., 1887 „ „ 2.432 „ 

Такая высокая цифра расходовъ на безплатпые об ды, достигшая 

174 „ 
202 „ 
214 „ 
305 „ 
257 „ 
270 „ 

>У 

п 

п 

» 
» 

„ „ 6.684 „ 50 „ 
„ 7.426 „ 20 „2) 

, „ 7.708,, 65 „ 
„ 9.964 „ 80

 г 

.. 9.970» 05 „3) 
, У 9.622 „ 50 „ 

1) Среднее число ежеы сячно об дающихъ студентовъ получаемъ, 
.д ля общую сумму выданлыхъ бнлетовъ на 9, такъ какъЗ л тніе м сяца 
.исключаются. 

2) Въ 1S81, 1882 и 1883 билеты выдавались помимо столовой Ляпи-
лыхъ въ с}гіцествовавшуго тогда студепческую кухмистерскую г. Зилова. 

') На 1886 г. иерешла часть расходовъ по неоплаченнымъ бнлетамъ 
•I 885 г. 
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въ 1887 г. почти до 10.000 руб,, была слишкомъ обременителыіа' 
для Общества, т мъ бол е, что въ этомъ году касса его. на-
ходилась вообще въ ст сиительноыъ положеніи: годовой расходъ 
превысилъ доходъ, взносъ платы за слушаніе лекцій пришлось 
уыеньшить, выдачу ссудъ подъ стипендіи совс мъ прекратить, па 
сл дующій годъ перейти почтн безъ остатка, въ запасный.капиталъ-
отложить только 142 р. 44 коп. Комитетъ Общества г[оиималъг 

что все увеличивающійся наплывъ учащейся молодежи въ Универ-
ситетъ въ сиязи съ возрастающей дороговизной жпзгш вь Москв . 
долженъ вызвать и дальн йшее увеличеніе этой статьи расходовъ, 
но онъ вид лъ также, что, если столь же свободно распоряжаться 
выдачей бплетовъ иа об ды, какъ и прежде, то онъ долженъ будетъ. 
отказаться совершешю отъ другихъ видовъ пособія, н которые изъ. 
которыхъ, какъ наприм ръ, взносъ платы, являются стольже суще-
ствеиными и необходимыми, да и при этомъ, гіожалуй, придется 
выйтй изъ бюджета, допустить перев съ расхода надъ приходовдъ, 
какъ и было это въ 1887 г. Вотъ почему въ конц 1887 г. Коми-
тетъ былъ вынужденъ ограничить число билетовъ на об ды и 
выдавать ихъ ежем сячно не бол е 200. Всл дствіе этого въ сл -
дующіе три года и сумма расходовъ по этоіі стать является почт 
одинаковой. 

Въ 1888 г. выдано 2.002 бил. на 8.295 р. 45 к. 
» 1889 » * 2.018 » » 8.421 » 60 » 
» 1890 » » 2.129 » » 7.669 » 95 » *) 

He им я возможиости разобраться въ матеріалышмъ ііоложеніи-
вс хъ студентовъ, ліелающихъ получить билеты, и полагая, какъ и 
раньше, что уже самая просьба о безплатномъ об д является. 
достаточнымъ свид тельствоыъ о иесостоятельности, Комитетъ пору-
чилъ выдавать яхъ по старшинству требованій, такъ что ран е 
явившіеся получали билеты, а явнвшимся позди е прпходилось. 
отказывать. Трудио вообразить, что представляла изъ себя квартира 
казиачея Н. 0. Тростянскаго (на Сішридоновк , въ дом Маркоііетъ) 
въ тотч> деиь, когда производилась выдача этихъ билетовъ... 
Студеиты, боясь ііропустііть очередь и желая попасть въ комплектъ 
двухсотъ, авлялись еще съ ночи и ц лыми толпами дожндались на 
улиц того часа, когда будутъ отперты двери. У этихъ дверей. 
ироисходило то же саыое, что теперь происході гь у хеатралыіой. 

) Бплеты, выданные въ декабр , остались не опл-ачеііиыми. 
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ткассы передъ любимымъ спектаклеиъ, только зд сь д лалось это 
изт. за куска насущнаго хл ба. 

Считая подобное явленіе слишкомъ печальпымъ, Комитеі̂ ь 06-
щества, какъ только въ конц 1890 г. касса его стала пополняться 
всл дствіе поступившихъ въ нее по?кертвованій посл ноябрьской 

. статьи въ Русскихъ В домостяхъ, счелъ нужнымъ отм иить это 
ограниченіе п постановплъ выдавать на декабрь ы сяцъ об ды въ 
яеограниченномъ числ , ие ст сняя временеші требоваиія. Въ 

.декабр м сяц число выданныхъ бплетовъ сразу поднялось до 316. 
Цредполагая, что въ посл дующіе м сяцы, в роятио, будетъ заявлено 
еще бол е требованій., Общество, ие им я возиожности по своимъ 

•обычнымъ средстваиъ тратить иа этотъ предметъ свыше 9.000, уже 
лредполагало въ ближайшемъ будущемъ снова прпб гнуть къ какпмъ 
нибудь ограішчеіііямъ, но въ 18УІ г. иа помощь ему въ этомъ 
отношеиіи пришла Почетпый членъ Общества Юлія Иваиовиа Базапова, 
отъ которой поступило 4.000 руб., по 2.000 въ каждое яолугодіе, 

хпеціально на выдачу безплатныхъ об дов-ь, при чемъ жертвова-
тельиицею было высказано желаніе, чтобы Комитетъ не ограничивалъ 
числа выдаваемыхъ билетовъ и выдавалъ ихъ по каждому требованію, 
едішствепно при удостов реиіи въ томъ, что просящій принадлежитъ 
къ числу студеитовъ. Въ этомъ году выдано было 3.484 билета, 

-среднимъ числомъ по 387 въ м сяцъ, на сумму 13.336 р. 05 к. 
Посл этого еще только два года Общество выдаетъ билеты въ 

«толовую братьевъ М. и Н. И. Ляпииыхъ, при чеагъ въ 1892 г. 
расходъ на это падаетъ до 10.200 р. 30 коп., а въ 1893 г .—до 
8.665 р. 50 к. Объясняется это т мъ, что въ 1892 г. времеішо 
•было меньше требованій иа об ды, такъ какъ болышшство студен-
товъ мздиковъ им ло хорошіе заработкп, работая въ борьб съ 
холерной эппдеміей, а зат мъ Общество открываетъ посл довательно 
свои дв столовыя и беретъ такимъ образомъ оргашізацію доставленія 
студеитамъ безплатнаго стола вполн иа себя. 

б) Малая комитетская отоловая. 

Давнею мечтою Еомитета, зародившеюся первоначалыю у Н. Ф. 
Кельха, работавшаго при Комитет съ 1888 по 1892 г. въ ка-
честв члеиа его я секретаря, было устроить свою собствениую 
безалатную столовую для студентовъ, и начало осуществленія этой 

лечты было положепо въ 1892 г. Въ этомъ году членъ Общества 
JBapeapa Петровиа Еельхъ виесла въ Комитетъ 3000 руб. на устроіі-
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ство неболыпой столовой для студентовъ медиковъ старшихъ кургсовъ... 
которые болыпую часть дня проводятъ въ занятіяхъ въ универси-
тетскихъ клиникахъ на Д вичьемъ пол , и которымъ поэтошу весьма' 
неудобно было пос щать столовую братьевъ Ляпиныхъ на Дмитровк . 
Хлодоты по устройству столовой, по пріисканію и найму пом щенія, 
пріобр тенію всего необходимаго ннвеитаря, ло найму служащихъ я 
по дальн йшему наблюдеиію за столовой прииялъ на себя, по просьб 
Еомитета, секретать Н. Ф. Кельхъ и члены—А. И. Шамшинъ и 
Ж. Д. Ремезовъ. Еъ октябрю м сяцу пом щеніе для столовой было-
подыскано, весь необходимый инвентарь закуплепъ, и столовая была 
открыта 18 декабря, на Плющих , въ Болыпомъ Благов щенскомъ 
переулк , въ дом Тарусиной 'і); съ сл дующаго дия въ ией на-
чали выдавать безплатные об ды ло особьшъ билетамъ отъ Еомите-
та. Въ первый годъ на покупку иивентаря было затрачеио 624 руб. 
07 щ и на расходы по об дамъ 491 р. 90 к. (всего 1.215 р. 97 к.), 
при чемъ въ ноябр и декабр об дало по 40 студентовъ. Съ сл -
дующаго года (1893 г.") число об дающихъ студентовъ въ этой 
столовой повысилось средниыъ числомъ до 75 челов къ въ м сяцъ, 
каковая цифра продолзкалась приблизительно и за вс посл дующіе 
годы: въ иные м сяцы опа падала до 40, а въ другіе возвышалась-
до 120. Столовая эта ые прекращала своихъ д йствій п въ л тніе 
ы сяцы; въ ней выдавалясь билеты вс мъ остающиыся вч> Москв 
студентамъ, нуждающимся въ безплатномъ стол . Расходы по ыалой: 
столовой за все вреыя ея существованія выразились въ такихъ. 
дпфрахъ: 

Въ 1893 г. израсходовано 4.475 р. 33 к. выдано 24.349 об довъ. 
» 1894 г. » 5.302 р. 60 к. > 21.471 
» 1895 г. » 4.718 р. 50 к. . 21.040 » 
? 1896 г. > 5.942 р. 38 к. » 31.005 
» 1897 г. » 5.560 р. 70 к. » 27.467 
» 1898 г. * 5.190 р. 26 к. * 21.357 » 

Въ 1894 г. Ю. И. Базанова внесла на покрытіе расходовъ по • 
малой столовой 3.000 руб. и заявила Еомитету, что на будупіее 
врема она желаетъ припять на себя вс расходы по содержанію ея. 
Наблюденіе за столовой поручалось н сколькимъ членамъ Еомитета, 
и зав дывающіе ею старались доставить студентамъ простой, н -

*) Въ 1894 г. столовая была переведена въ Грибо довскій пер., домъ • 
Лаврова, а впосл дствіи иа Пліощиху;въ домъ Аигирасъ, гд паходится: 
и по настоящее время. 
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здоровый и питательный столъ. Обычное меню об довъ состояло 
изъ двухъ блюдъ: тарелки супа съ говядпной и мясного жаркого; 
въ воскресные дни, а иногда по два раза въ нед лю, сверхъ того 
къ горячему давались пироги или по куску кулвбяки; въ болыпіе 
праздники и другіе торжественные дни на зкаркое подавалось бол е 
вкусное блюдо (инд йки, гуси, куры, поросята и т. п.) и какое 
нибудь пирожное; иногда об дающимъ предлагались шоколадъ, кофе, 
печенье и папиросы изъ спеціально пожертвованныхъ на то суммъ. 
При такомъ веденіи хозяйства каждый об дъ обходился приблизи-
тельно по 20 коп., считая въ эту сумму, кром расходовъ на про-
визію,—и плату за пом щеніе, за дрова, жалованье зав дующей и 
прислуг , однимъ словомъ полное содерл!аше столовой. 

Въ 1893 г. каждый об дъ обошелся въ 18,— к. 
» 1894 г. » » > » 19,50 » 
* 1895 г. » » » » 22,41 > 
» 1896 г. » » » => 19,16 » 
> 1897 г. » » . » 20,24 » 
» 1898 г. » » » » 24,30 » 

Д ло устройства Комитетомъ безплатной столовой нашло болыпое 
сочувствіе среди московскихъ благотворителей. Въ саыый годъ 
учрежденія ея черезъ присяжнаго пов реннаго Еотлярева поступило 
въ Общество пожертвованіе въ 2000 руб. съ т ыъ, чтобы проценты 
съ этого капитала шли на покрытіе расходовъ по столовой. Такимъ 
образомъ среди запасныхъ капиталовъ Общества образовался особый 
^фондь Малой Еомитетской столовой», въ который въ 1893 г. 
было пожертвоваио отъ неизв стныхъ 5000 руб., а въ 1894 г.— 
17.000 руб. и который такимъ образомъ къ концу 1894 г. достигъ 
сумиы 25.200 p. t). А такъ какъ съ этого года покрытіе вс хъ 
расходовъ по столовой взяла на себя Ю. И. Базанова, то проценты 
съ этого капптала причислялись въ дальн йшемъ къ нему-же, и къ 
ныы шнему году фопдъ этотъ возросъ до 29.620 р. 52 к. 

в) Болыпая Комитетская столовая. 

Такъ удачно ыачатое д ло позволило Обществу над яться иа даль-
н йшее развитіе его въ бол е широкихъ разм рахъ. 

Въ 1893 г. скончался главный иниціаторъ его Н. Ф. Кельхъ. 
Вдова его, почетный членъ Общества Варвара Петровна Кельхъ, 

!) На 1.200 руб. повысиласъ номинальная стоішость бумагъ, обм нен-
пыхъ прн конверсіп. 
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заявила Еомитету, что она желала-бы, чтобы въ паыять покойиаго 
ея мужа при Комитет устроена была въ возможно скоромъ времени 
безплатная столовая для недостаточныхъ студентовъ. ІГри этомъ 
Варвара Петровна внесла сумыу, необходимую для закупки инвентаря, 
оплаты пом щепія и нервоиачалыіаго содеригаиія столовой, и заявила 
Комитету, что и впредь она будетъ оплачивать стоимость содержанія 
столовой. Пом щеніе было найдено на Малой Бронпой въ дом 
Прибиль, и съ домовлад лицей заключенъ Комитетомъ контрактъ на 
3 года, съ платою по 1.800 руб. въ годъ. Пом щеніе это состояло 
изъ одной болыной об дешіой залы и трехъ ыалыхъ, кухни и 
буфетной, пом щенія для канцеляріи ^ и небольшой квартиры для 
зав дующей. Устройство столовой было разсчитано на 400 челов къ. 
Хлопоты по пріобр тенію инвеитаря, найму прислуги и пр. припяли 
на себя казиачей Комитета А. И. Шамшинъ и членъ Комитета И. Д. 
Ремезовъ. На первоначалыюе обзаведеніе было иетрачеио 2.634 р. 
09 коп. 

Ііъ началу декабря все необходимое для столовой было пріобр тено, 
въ пом щеніи од ланы нужныя перед лки, и 12 декабря 1893 г. 
Броисходило ея открытіе. ІІа открытіи присутствовали Попечитель 
Московскаго Учебиаго Округа графъ П. А. Кашшстъ, иіісиекторъ 
студентовъ С. В. Добровъ, члены Еомитета съ предс дателемъ Э. Н. 
Сумбуломъ во глав , студенты, а также сама жертвователыіица 
В. П. Еельхъ и Ю. И. Базаиова, которая лришшала д ятелыюе 
участіе въ устройств столовой какъ пожертвованіями различиыхъ 
предметовъ изъ пнвентаря, такъ и личными указаиіями и сов тами. 
Посл торжествешіаго ыолебствіа и панихиды по покойномъ Н. Ф. 
Кельх членъ Общества профессоръ Московскаго Университета 
протоіерей А. М. Иващовъ Платоиовъ обратился кгь присутствующимъ 
съ такими словами: 

«Есть добрый русскій обычай—въ память дорогихъ покойгшковъ 
устрадвать въ изв стиые дии трапезу для близкихъ людей или для 
нуждающихся. Въ паиять незабвеішаго Нкколая Фердииандовича, 
который ври яіизни такъ много служилъ д лу попеченія о нуждаю-
щихся студентахъ Московскаго Университета, въ память этого 
покойника едва-ли что лучше ыогло быть придумано, какъ устроеніе 
енгедневной трапезы для т хъ молодыхъ людей, ищущихъ высшаго 
образованія, которые въ томъ пуждаются, которымъ устроеніе 

!) Раньше канцелярія Общества пом щалась при квартирахъ казиачея 
Н. С. Тростянскаго и А. И. Шамшина. 
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такой трапезы много можегь поиочь не только въ удовлетвореніи 
насущныхъ ыатеріальныхъ потребностеіі, но и въ пріобр теніп 
духовнаго питаиія въ высшемъ питомнпк народнаго просв щенія. 
Да будетъ-же добрая слава и глубокая благодариость устроителямі^ 
или точи е сказать—устроителышцаиъ этого благод тельнаго учре-
жденія: Варвар Петрови Кельхъ и Юліи Ивановн Базановой. Да 
даруетъ имъ Господь милость свою, доброе здоровье и всякое 
благополучіе, и да сохранитъ ихъ па многія—многія л та!». 

Co дня открытія началась въ столовой и выдача об довъ судентамъ, 
и съ этого же дня Комитетъ прекратилъ выдачу безгглатныхъ биле-
товъ въ столовую бр. Ляшшыхь. Въ декабр м сяц пользовались 
об дами 273 студента, а пзрасходовапо на столовую въ 1-й годъ 
ея существованія 4.138 р. 59 к. Непосредственное наблюденіе за 
столовой им ла, по порученію Еомитета, особая комиссія, еостоящая 
изъ н сколышхъ членовъ его. Особеино д ятельное участіе вт. 
этомъ д л за все время существованія столовой принимали—Э. Н. 
Сумбулъ, Д. Н. Доброхотовъ, II. Н. Голубковъ, застушшшій м сто 
казначея поол умершаго А. 1. Шамшииа, С. А. Иваіщовъ и И. Д. 
Ремезовъ, которьшъ Общество несомн нно обязано благоустройствомъ 
своей столовой. И въ устройств большой столовой Общество 
руководилось т мъ-же принципомъ, что и въ ыалой: оно стремилось 
доставить студентамъ простой, но здоровый и питательный столъ. 
Обычное мешо об довъ состояло такъ же изъ двухъ блюдъ: тарелки 
супа съ мясомъ и мясного жаркого; два раза въ нед лю къ горячему 
давалшл. пироги; въ торжественные дии и большіе праздпикп, на 
Пасху и на Рождество, меню улучшалось, и давались поросята, гуси, 
инд йки и сверхъ того какое нпбудь третье—рисоваа или манная 
каша иа молок , кисель и т. д. Всяігій студентъ им лъ право по-
требовать себ вторую порцію того-же блюда, но столъ былъ такъ 
сытенъ, что таковыя требованія случались чрезвычайио р дко. По-
четный членъ Общества Ю. И. Базанова въ одно пзъ своихъ пос -
щеній столовой (въ 1894 г.) выразпла желаніе, чтобы во вреыя 
об да для пптья студентамъ давался квасъ, прп чемъ заявила, что 
суммы, потребныя для яокрытія расходовъ по этой стать , будутъ 
жертвоваться ею. Съ т хъ поръ ежегодно тратилось на квасъ для 
столовой отъ 600 до 1000 р. Об ды выдавались студеитамъ ежедиев-
ио отъ 2-хъ до 5-тп часовъ. На л тніе м сяцы, іюиь, іюль и ав-
густъ, когда болышшство студентовъ разъ зжаются нзъ Москвы, 
выдача об довъ въ болыпой столовой прекращалась, и желающимъ 
изъ остающихса въ Моокв студентовъ выдавалпсь таковые въ од-
ной малой Комитетской столовой. 



— 42 — 

Что касается самаго порядка выдачи билетовъ на полученіе об -
довъ, то Комитетъ сиачала руководствовался т мъ-же сообралгеыіемъ, 
какъ и въ прежніе годы, при выдач билетовъ въ столовую бр. 
Ляпиныхъ, то есть выдавалъ ихъ безпрепятственно всякому сту-
деиту, основываясь только на его заявленіи о песостоятельности и 
желаніи получить об дъ. Впрочемъ, если со стороны студентовъ— 
товарищей поступало заявленіе о томъ, что тотъ или другой изъ 
желающихъ получить безплатный билетъ въ столовую обладаетъ 
достаточиыми средствами, чтобы обойтись безъ него, то ему отказы-
валооь въ выдач билета, но предоставлялось право подать объ 
этомъ особое прошеніе, которое по наведеніи подробиыхъ справокъ 
о матеріальпомъ положеніи просителя и разсматривалось въ блиягай-
шемъ зас даніи Коыитета. Ио уже па второй годъ существованія 
столовой, въ иачал сеитября м сяца 1894 г., при открытіи ея 
посл л тнихъ каиикулъ, въ одинъ день выдано было свыше 400 
билетовъ, которые разобраны были преимуществеішо студентами 
первыхъ курсовъ, такъ что многимъ изъ желающихъ получить 
билеты, притомъ студептаыъ старпшхъ курсовъ, изв стнымъ Коми-
тету за весьма иуждающихся, пришлось отказать въ выдач . Посл 
эт.ог.о Комитетъ руководствовался уже другой системой при выдач 
билетовъ: студеиты въ теченіе ы сяца должны были д лать заяв-
ленія о своелъ желапіи лолучить билеты иа сл дующій м сяцъ. 
Зат мъ наводились подробныя справки о матеріальномъ положеніи 
заявившихъ, а въ начал сл дующаго м сяца выдавались уже об ды, 
при чемъ принииалась во вииыаніе сравіштельная несостоятельиость 
просящихъ. Хлопотливое и тяжелое д ло по собиранію таковыхъ 
сщзавокъ, группировк просителей и выдач имъ билетовъ на об ды 
взяли на себя Д. Н. Доброхотовъ и П. Н. Голубковъ. Но не смотря 
на это, въ посл дующіе годы при выдач билетовъ на об ды, часто 
приходилось переходить цпфру 400 и иногда выдавать даже до 500 
билетовъ ежем сячно, т мъ бол е, что пом шеі-пе столовой позволяло 
это. Особенно )величилось число об даіощихъ за посл дніе два 
года 1). 

!) По желапію ІОліи Ивановны Базановой ежем сячно тридцать би.іге-
товъ предоставлялнсь студентамъ сибирякамъ по происхолсденію и воспи-
танію; эти билеты выдавалиоь по указанію Комитета Общества для по-
собія нуждающпыся сибирякамъ и сибирячкамъ, учащимся въ учебныхъ 
заведеиіяхъ г. Москвы. Всли часть этихъ билетовъ оставалась перагю-
бранною до 10-го числа каи^даго м сяца, то оставшіеся билеты ввідава-
лись другимъ студентамъ на общемъ основаніи. 
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Въ 1894 г. no 3.471 бид. (сред. чис. no 382 въ м с.) выд. 94.563 об. иа сум. 17.515 р.06 к, . 
,. 1895 „ я 3.673 „ „ „ „ 408 „ „ „ 100.463 „ „ „ 17.870 „ 37 „ 

в 1 8 9 6 я „ 3 687 „ „ „ „ 410 „ „ „ 93.197,, „ „ 16.215 „89 „ . 
„1897, , „ 4 . 1 0 5 „ „ „ „ 456 в „ „ 113.123 „ „ „ 19.206 „ 4 5 , 
„ 1 8 9 8 , , „ 3 . 7 9 2 „ „ •„ „ 421 „ „ „ 87.987,, „ „ 17.4Ь9„43„ 

Вс расходы по содержашю этой столовой (за исключеніемъ 
расходовъ на квасъ) до марта 1898 г. покрывались взносами 
почетнаго члена Общества Варвары Петровны Кельхт,, но за отъ-

здомъ ея иа постояпное жительство въ Петербургъ, съ этого 
нремени покрытіе расходовъ взяла на себя Ю. И. Базанова, которая 
и внесла въ этомъ году 12.814 р. 08 коп. 

Если разд лить указанныя общія суммы расходовъ каждаго года, 
въ которыя входитъ не только рэоходъ на провизію, по и плата 
за пом щеніе, дрова, жалованье, на число выданиыхъ въ течеиіе 
года об довъ, то средняя стоимость отд льнаго об да выразится 
въ такихъ цифрахъ: 

Въ 1894 г 18,75 к. 
» 1895 г. . 17,84 к. 
» 1896 г 16,51 к. 
» 1897 г. . 16,98 it. 
> 1898 г 19,82 к. 

Такая сравіштелыю незначительная стоимость об да при его-
полной доброкачественности объясняется отчастп болыпимъ коли-
чествомъ об дающихъ, отчасти ум иіемъ вести хозяйство зав дую-
щей столовой В. М. Воскресеиской, которая поступила на службу 
въ Общество въ 1895 г. и съ полнымъ выиманіеыъ и добросов стной 
аккуратностыо относится къ псполненііо своихъ обязанностей. 

г) Покупка дома и устроиствс платнои столовой. 

Уже въ 1897 г. въ Еомитет Общества возникъ вопросъ о жела-
тельности пріобр теиія собствеішаго дома для пом щеиія въ немъ 
столовой и комитетской каицеляріи. На эту мысль навело Еомитетъ 
постепенное вздорожаиіе квартиръ въ Моокв и трудиость иаходить 
наемио пом щеніе, удовлетворяющее ц лямъ Общества. Когда въ 
октябр 1896 г. кончился срокъ по найму пом щенія, въ которомъ 
находилась большая Комитетская столовая, и за которое Общество 
платило 1800 руб. въ годъ, то хозяйка сииыаеиаго дома пзъявила 
свое согласіе на возобиовлеиіе коытракта только подъ условіемъ-
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ыадбаііки годовой платы до 2.200 руб. Ыаходя такую ыадбавку" 
чрсзм риой, Комитетъ постаиовилъ озаботиться пріпсканіемъ повой 
квартпры для столовой. Предс датель и члеиы Комитета, зав дующіе 
большой столовой, переслотр ли чуть ие два десятка квартпръ и не 
могли остановпться р шптелыш ни па одиой, которая хоть мало-
мальски удовлетворяла бы иашилъ требоваиіямъ. Пришлось возоб-
новить контрактъ съ прежиими домохозяевами съ надбавкой въ ц и 
но 400 руб. ежегодно. 

Вотъ почему р шеио было образовать при Обществ особый 
<сФондь ію пріобріътенге дома для Комитетской столовой». Въ 

осиованіе эюго фоида Комитетъ отчислилъ въ 1897 г. пзъ оборот-
ныхъ сумиъ Общества—1000 руб. п поступпло пожертвоваыій— 
160 руб. 

Секретарь Комитета 0. А. Иваицовъ въ своемъ доклад 18-го 
сеатября 1897 г. особеипо пастаивалъ на томъ, чтобы принять 
м ры къ увеличенію этого фоида и для этого сов товалъ отчислять 
въ этотъ капиталъ вс суммы, поступающія въ уплату долговъ, 
по ирим ру Общес.тва вспоиоществоваиія ііуждаіоіцпмся студентамъ 
Московскаго Техническаго Училшца. Комитетъ, избраниый иа 1898 г., 
вгь первомъ же зас даиіи своеиъ 22-го яиваря иостаыовыъ: <Изъ 
суымъ, поступающпхъ ъъ кассу Комйтета въ уплату долговъ отъ 
бывшихъ студентовъ, долншиковъ Обідества, иоловину немедлеиііо 
отчпсляті. въ фопдъ для пріобр тенія дома длл Комитетской столовой. 
Будущему въяіівар 1899 гола годичиому Общему Ообранію пред-
ложить причислить къ этому фоыду и другую половииу • долговыхъ 
•сумлч., если это будетъ признано удобоымъ по состоянію кассы къ 
иачалу будущаго года» ^ . Такихъ отчисленій къ іюню м сяцу обра-
зовалось 2.G52 р. 59 к. Кром того въ этотъ - же фоидъ иачали 
поступать спеціалыіыя пожертвоваиія: часть сбора съ коицерта 
А. М. Марковой—1OO0 руб., сборъ со епектакля, уетроеинаго В. Н. 
Сторожевымъ —62 руб., черезъ 0. А. Ивайцова собраниые на об д 
12-го япваря 153 руб. и др. 

Вм ст съ вопросомъ о пріобр теиіи дома не разъ возбуждался 
въ Комитет вопросъ о иеобходішооти отирыть въ возиожио ско-
ролъ времени платную дешевую столовую. Этотъ вопросъ былъ под-
нятъ ъъ томъ-же доклад С. А. Иваицовьшъ. «Отчего ие подумить-
<бы намъ», говоритъ оыъ, «объ учреждеиіи еще одиой столовой, 

1) Таковое отчислепіе Общимъ Собрапіемъ 11-го января 1899 г. было 
признаііо неудобиымъ въ виду пезначительиости наличныхъ средствъ 
въ касс Общества. 
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платной, гд , за пебольшую ц ну, которой окуиалпсь-оьі' іолько 
расходы по ея содержаиію, дапалиоь бы студентамъ здоровыеоб ды? 
Наша иеодііол тпяя опытность въ д л зав дываиія безплатньиш 
столовыми доотаточно показываетъ, что ыы могли бы давать студен-
тамъ иастолько удовлетворптелыіый и здоровый столт,, что ни одна 
изъ существующихъ шіатиыхъ кухмистерскихъ не могла бы дать 
ішчего подобнаго. II петербургское и кіевское Общества, и Общеетво 
для иособія нуждающимся студентамъ технпческаго училища, в 
Общество при Томскомъ Университет , п паше Общество давно уже 
созііали, что забота о предоставленіи учапіимся дешеваго (если ие 
безплатпаго) п здороваго стола должна быть одной пзъ главныхъ 
забогь Комитетовъ этихъ Обществъ. А ыы знаемъ, что въ боль-
шииств т хъ кухмпстерскихъ, гд приходитея за плату столоваться 
студентаыъ (федняго достатка, паживаютъ по большеіі частп' катары 
и другія желудочиыя разстройства, съ которыми прпходнтся молодьвгь 
людяыъ разд лываться нер дко долгое время по окоичаиіп универ-
ситетскаго куРса5 даже и тогда, когда оин попадаютъ въ сравпіі-
тельно хорошее матеріальное пологкеиіе». Затропутый С. А. Иваіі-
цовымъ вопросъ былъ подробно разработапъ членоыъ Комптета 

. Е. Рыбаковымъ въ его доклад , прочитанііоагь сиачала въ зае -
даніи «Комиссіи для обсуждеіііи вопроса о наибол е ц лесообразнолъ 
ыаправлеыіи д ятелыюстп Общества», а ПОТОІГЬ представлеііиомъ на 
обсуждеиіе въ общемъ комптетскомъ зас даніи 4 денабря 1897 г. 

. Е. Рыбаковъ, приведя въ своемъ доклад значительиое количество 
даііііыхч3, занмствовапиыхъ изъ д лъ Комитета и касающихся содер-
жапія безплатныхъ столовыхъ, и затроиувъ многія стороиы иастоя-
щаго лоложенія московскаго студенчества, особенио настаивалъ на 
необходшіости открыть при Коыитет такую столовую. По обсуж-
деніи доклада Комйтетъ постановилъ учреждепіе ллатиой дешевоіі 
столовой признать весьма желательнымъ, а въ зас даиіи 16-го 
апр ля 1898 г. избралъ изъ своей среды особую ксшиссію, въ-
составъ которой вошли: II. А. Крестовоздвпженскій, Я. А. Боткшгь, 
П. II. Голубковъ, . А. Гриневскій, . Е. Рыбаковъ, . А. Савей-
Могилевичъ, С. Н. Селпвановская и Г. М. Тэріанъ. Компссіи этой 
Комитетъ поручилъ пемедлешю ириступить къ разработк положенія 
обч. учрежденіи при Колитет гілатіюй студеической столовой и 
озаботиться подыскаиіемъ для нея подходящаго пом щенія въ 
м стиостп, ближаіішей къ Унпверситету, прп чеыъ пом щеиіе 
должно быть разочптано иа иервое время на 100 челов къ об -
дающпхъ. Иа предварителыше расходы по усгройству этой столовоіі. 
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:; пріооръденію необходимаго инвеіітаря и найму для иея пом щенія 
Еомитетъ ассигиовалъ коммиссіи изъ общихъ средствъ Общества до 
3000 руб. Подробной разработкой положеиія будущей столовой 

^ занялся . Е. Рыбаковъ. 
Въ то время, какъ эта комиссія приступила къ хлопотаиъ ио 

пріисканію пом щеиія въ указаниой м стности, до св д нія Комитета 
. дошло, что г-жи Прибиль и Маслова, влад лицы того дома, въ 

которомъ Комитетъ сыималъ квартиру для болыпой безплатной 
столовой и канцеляріи, изъявляютъ согласіе продать Обществу этотъ 

. домъ вм ст съ флигелемъ при немъ, надворными постройками и съ 
землею въ количеств 557 кв. саж. за 55.000 руб., при совершеніи 
купчей иа счетъ Общества. Произведя предварительный осмотръ 
всего влад нія, Комитетъ пришелъ къ уб ждеііію, что въ случа 
пріобр тешя этого имущества въ собственность Общества, флигель 

.: дола можетъ легко быть ириспособленъ для пом щеиія въ немъ 
платиой столовой на 100 челов къ. Вм ст съ т мъ питомецъ 
Московскаго Университета Савва Тиио еевичъ Морозовъ заявилъ 
Комитету о своемъ желаиіи пожертвовать 20.000 руб. въ пользу 
Общества въ томъ случа , если Комитетіі будетъ пріобр тать не-
движимое имущес/гво, въ которомъ будетъ открыта платная столовая 
для студентовч,. Комитетъ тогда-же выразилъ Савв Тимо еевичу 
свою глубокую благодариость за его об щаніе притти на помощь 
Ооществу столь значителышмъ пожертвованіемъ. По просьб пред-
с дателя С. С. Корсакова московскій архитекторъ Б. Н. Шиаубертъ 
произвелъ подобиый оемотръ дома п высказалъ мн ніе, что пріобр -
теніе имущества Прибиль н Масловой за ц иу, пазначеішую влад -
лицами, нельзл призиать сд лкой иевыгодной. 

Комитетъ Общества, обсудивъ въ зас даніи своемъ 14-го мая вс 
- вышеизложеиныя сообраніенія, уполиомочилгь предс датела своего 

созвать экстреішое Общее Собраиіе, иа основаиіи § 20 устава, для 
обсужденія вопроса о пріобр теніи Обществомъ иедвижимаго иму-

гщества. Собраніе это и было созвано 2-го іюия І898 г. 
Предс датель Собраиія сообщилъ, что запасиый капиталъ Общества, 

не им ющій опред леннаго назиаченія, достигъ 63,085 р 35 коп., 
а спеціалыіый капиталъ на пріобр теиіе дома для болыпой столо-
вой—5.138 р. 73 к., а сл довательно вся сумма, которой Общество 
можетъ распорядиться для такой ц ли, н сколько бол е 68.000 p., 
что съ 20.000 руб., которым об щапы въ качеств пожертвованія 
0. Т. Морозовымъ, составляетч^ около 88.000 руб. Такимъ образомъ 

. у Общества есть возможіюстъ пріобр сти вышеупомяиутое имущество. 
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Въ виду уиеныпенія доходности процентныхъ бумагъ и постеаеішо 
возрастающей стоимости земедьныхъ участковъ, покупка недвижи-
маго ииущества, съ затратой на это н которой части запаснаго ка-
питала, представляется выгодной, особенно въ виду крайияго затруд-
ненія въ ііріисканіи наемнаго пом щенія въ м стности, близкой къ 
Университету. По обсужденіи этого вопроса Общее Собраніе поста-
новило: разр шить Комитету Общества 1) пріобр сти иа имя Обще-
ства для пособія иуждающимся студептамъ Императорскаго Москов-
скаго Университета домъ, принадлежащій Прибиль и Масловой, съ 
землей и строеніями за сумму пе свыше 55.000 руб. съ издержками 
по покупк за счетъ Общества, считая въ этой еумм и числящійся 
на этомъ имуществ долгъ Московскому Городскому Кредптпому 06-
ществу; 2) на покупку озиаченпаго влад нія и на необходимыя пе-
ред лки израсходовать весь тотъ капиталъ, который числится въ 
спеціальпо предиазиачеішомъ для гіокушш дома для большой сГоловой 
фонд , и кром того часть запасиаго капитала не свыше 45.000 р., 
съ т мъ, чтобы чпслящійся на дом долгъ Кредитному Обществу 
былъ переведеиъ на Общество для пособія нуждающимся студентамч. 
ймператорскаго Московскаго Упиверситета. 

Въ виду этого постановленія Комитетъ уиолиомочилъ предс дателя 
своего С. С. Корсакова совершить покупку дома, что и было имъ 
приведено въ исполиеніе по купчей кр пости, совершеиной безвоз-
кездно московскимъ иотаріусоыъ С. И. Сусоровымъ и утвержденной 
старшимъ потаріусомъ Московскаго Окружиого Суда. По купчей кр -
пости сл довало уплатить 55.000 руб.. а за вычетомъ долга Москов-
скому Городскому Кредитному Обществу въ сумм 10.886 р. 17 к.— 
44.545 р. 83 к. Въ фоид на покупку дома вм ст съ пожертвова-
ніемъ С. Т. Морозова состояло 25.189 р. 95 к., т. е.на 21.355 р. 
88 к. меиыпе того, что иадлежало немедленно уплатить. Согласно 
постановленію Общаго Собранія 2-го іюяя, недостающая сумма въ 
указанномъ разм р была взята изъ запаснаго капитала, и расчетъ 
ло кунчей такимъ образомъ былъ совершеиъ. Въ виду того, что 
съ пріобр теніемъ дома не были окончены вс расходы, связанные 
съ нииъ (нредстоялъ ремонтъ, платежи Ередитному Обществу и те-
кущіе расходы по содержанію дома) счетъ фонда не былъ закрытъ 
и 5 0 % - н ы я отчислеиія съ ностунающихъ въ кассу долговъ отъ быв-
шихъ студентовъ продолжались; они дали фонду съ іюня ло декабрь 
3.238 руб. 48 к. Сюда же были зачислены и вс доходы по дому 
со дня его нріобр тенія до конца года, составившіе 1.646 р. 0 8 K., 
а такъ какъ вс дальн йшіе расходы по дому составилп 2.036 р. 07 к., 
то къ 1-му январю 1899 г. въ фонд этомъ числилось—2.848 р. 49 к. 
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Пріобр тя въ собстБешюсті. означенное влад ніе, Комитетъ въ за-
с даыіи своемъ 13-го іюия постановилъ избрать оеобую комиссію, 
которой и поручилъ составить планъ общихъ перед локъ, опред -
лять число п назиачеиіе вс хъ иаходящихся пом щеній во вновь 
пріобр теішомъ имуществ Общества и наблюдать за ихъ ремонтомъ. 

Въ составъ этой комиссіи вошли: С. С. Корсаковъ, П. Ы. Голуб-
ковъ, С. А. Иванцовъ, Я. А. Боткинъ, . А. Гриневскій, Д. Н. Добро-
хотовъ, Н. А. Крестовоздвиженскій, 1. Д. Ремезовъ, . Е. Рыбаковъ 
и П. С. Усовъ, а предс дательство было поручеио Н. А. Кресто-
воздвиженскоиу. Въ виду поздияго времени, трудпости и дороговизны 
іірпглашенія подрядчика, комиссія опред лила большой ремонтъ дома 
отложить до л та 1899 года—и пока заняться только приспособле-
ніемъ флигеля для открытія въ немъ съ осени платной столовой 
для студентовъ. Три ыаленькія квартиры въ дом были сданы жиль-
цамъ по 55 p., 35 руб. и 25 руб. въ ы сяцъ. Для наблюденія за 
производствомъ реыонтной работы во флигел приглашенъ былъ граж-
данскій инікеиеръ А. И. Роопъ. 

Работы по присііособленію флигеля для столовой закончены были 
къ иоябрю м сяцу. Къ этому времеии заготовленъ былъ весь ие-
обходимый инвентарь, приглашены зав дующая и полный составъ 
служащихъ, такъ что столовую оказалось возмоашымъ открыть тот-
часгь по окончаиіи работъ. 1-го ноября состоялось открытіе платной 
студенческой столовой въ присутствіи ректора Московскаго Упивер-
ситета Д. Н. Зернова, ииспектора студеитовъ Р. И. Державина, По-
четнаго члеиа Общества Ю. И. Базановой, членовъ Комитета и 06-
щества, студентовъ и стороннихъ лпцъ. ГІри п ніи хора п вчихъ 
отслужено было молебствіе, посл котораго столовая была объявлена 
открытою, ш началась выдача об довъ. Плата за ы сячный об дъ 
въ новой столовой опред лена Комитетомъ на первое время въ 7 р. 
50 к. (по 25 к. — об дъ); билеты выдаются сразу на 10 об довъ; 
ыеню состоитъ, какъ и въ другихъ комитетскихъ столовыхъ, изъ 
двухъ блюдъ, по праздипкамъ изъ трехъ и утверждается комиссіей. 
Выдача об довъ производится отъ 2 до 5 часовъ. Кром члеиовъ 
комиссіи, зав дующей д лаыи платной столовой, въ ней ежедневію 
дегкурятъ, согласно выралгешюму ими желанію: М. Е. Зернова, М. И. 
Сабан ева, С. И. Огиева, М. В. Фитцеигагеиъ, Е. В. Фитцеіігагенч>, 
Н. В. Стоппгщкая, Е. Н. Елеоиская, 0. А. Жаринова, А. Г. Лебе-
дева, A. А. Калиновская, которыя сл дятъ за правильностыо выдачи 
об довъ и іюридкомъ въ столовой. 
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Д е н е ж н ы я поеобія. 

Обращая большую часть своихъ средствъ на взносъ платы и до-
ставленіе дарового стола, Общество для пособія нуждающимся сту-
дентамъ Московскаго Университета не могло обойтись и безъ выдачи 
деяежныхъ пособій на руки студентамъ. Студенту помимо платы въ 
Университетъ и об да нужны деньги на б лье и платье, на квар-
тиру, чай, сахаръ, стпрку и другіе мелкіе расходы, а многіе изъ 
нихъ, не им я заработка, не им ютъ также и родственниковъ, отъ 
которыхъ могли бы нолучать лоддержку. Но этотъ видъ ПОМОТЦІІ 

является лреобладагощимъ только въ первые годы существовапія 
Общеотва, когда взносъ ллаты не ложился тэкимъ тяжелымъ гнетомъ 
на студентовъ, а выдача даровыхъ об довъ не оыла еще вполн 
организоваиа. Только за 1875 г. 1877, 1878, 1879 и 1880 г. вы-
дача пособій превышаетъ расходъ на взиосъ платы, и за годы отъ 
1874 до 1880-го она превышаетъ расходъ иа об ды, доходя въ 1880 г. 
до высшей цифры—5.005 руб. 

Плата. Об ды. Пособія. 
Въ J 874 г. . 
» 1875 » . 

» 1876 » . 

» 1877 » . 

» 1878 » . 

» 1879 » . 

* 1880 » . 

. 2.437 р. 50 к. 

. 4.265 » — 

. 5.900 » — 

. 1.487 » 50 » 

. 1.300 » — 

. 1.287 » 50 » 

. 2.037 » 50 » 

— 

855 р. 

2.161 » 

1.759 » 

2.281 » 

2.803 » 

5.431 » 

— 

15 к. 

25 » 

95 » 

45 » 

80 » 

2.276 р. — 

4.369 » 50 к. 

4.448 » 08 » 

2.818 * 50 » 

2.608 » 21 » 

3.175 » -

5.005 'і -

Но съ 1881 г. расходы на взносъ платы и об ды быстро увели-
чпваются^ сумма же выдаваемыхъ пособій не только нс увеличи-
вается, но даже уменьшаетса. Уже вч. отчет 1881 г. Коыитетъ го-
воритъ, что онъ былъ нер дко вынужденъ отказывать студентамъ 
въ самыхъ скромныхъ выдачахъ за иедостаткомъ средствъ, уходив-
шихъ преимуіцественно на взносъ и уплату за даровые об ды, такъ 
какъ Комитетъ, считая эти два носл дніе вида помощи наибол е 
существенными и иаибол е соотв тствующими назиачепію Общества, 
употреблялъ иа иихъ большую часть своихъ средствъ. Общество 
выдаетъ на руки студентамъ только т , что остается у него сво-
боднымъ отъ расходовъ по этиыъ двумъ главнымъ статьямт>, и давно 
уже установился такой порядокъ въ Комитет , что прошеыія о ло-
собіи не разсматриваются до т хъ поръ, пока не будутъ разсмотр ны 
вс прошенія о нлат , за исключеніемъ только самыхъ экстренныхъ. 
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Иногда Еоиитетъ совс иъ почти отказывался отъ выдачи нособій; 
такъ было въ 1887 г., когда выдано было пособій всего на сумму 
318 руб. 

Въ 1881 г 2.563 р. 
> 1882 » 1.153 » 
» 1883 . . . . . . . 899 > 
» 1884 » 1.221 » 85 к. 
> 1885 » 1.866 » 
» 1886 і 1.513 » 
» 1ь87 > . . . ; . . 318 » 

Оъ 1888 г. окончательно устанавливается обьнная цифра расхода 
на пособія около двухъ, трехъ, трехъ съ половиной тысячъ рублей. 

Въ 1888 » 2.467 р. 
» 1889 ? 1.714 * 
» 1890 » 3.805 ? 10 к. 
» 189,1 » 3.216 * 
> 1892 > . . . . . . 2.66У » 
» 1893 » , 2.840 » 
» 1894 » 1.865 » 05 к. 
» 1H95 > . . . . . . . 3.576 » 28 * 
» 1896 > . . . . . . 2.841 > 68 » 
> 1897 » . . . . . . 2.943 » 59 » 
>_, 1ь98 » 2.625 » 42 » 

Воего выдаио было пособій на сумму 64.817 р. 26 к. 

Обычыый разм ръ пособій, выдаваемыхъ студентамъ, былъ въ 10— 
20 р , и выдавались опи преимущественно передъ праздниками Рож-
дества и Пасхи. Maximum пособія опред л.члся Общимъ Собраніемъ 
члеиовъ Общества, и сиачмла доходилъ до 50 руб., а потомъ до 
75 руб.; такія пособія выдавались только въ крайнемъ случа , какъ 
наприи ръ. если студенту всл дствіе тяжелой бол зни предстоялъ 
немедденный вы здъ изъ Москвы, или необходимы были болыпія 
раты на л чеыіе. 

Иногда въ Общество поступали пожертвованія съ спеціальнымъ 
назначеніемъ употребитг, ихъ на пособія. Такъ въ 1889 году посту-
пило въ Комитетъ 2.480 руб. отъ концертовъ, даиныхъ оркестромъ 
и хоромъ студентовъ, иодъ условіемъ раздачи ихъ въ вид посо-
бій нуждающямся-студеитаиъ, въ разм р по 10 руб. каждому. Та-
кое же спеціадьное назиаченіе им лъ и капиталъ, иожертвовашіый 
г-жей Баевой. 
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Таблжца, указывающая движеніе расходовъ Общества. 

• обихая сумма расхоЭа -) -
- взносъ платпы въ Ун. и въ испыш. мом. 

расхоЬъ на об/ъЭы. 

дененіныя пособія. 

• В-ь р а с ю д ъ на 1 8 9 8 «". вне^ема т а в ж е сумма, и с т р а ч е н н а я на покупку дома. 
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Стипендіи &. B: Бзевой. 

Анна Васильевна Баева 10-го апр ля 1889 г. внесла въ Коми-
тетъ 10.000 р. (закладньши листаии Московскаго Земельнаго Банка) 
и при этомъ выразила желаніе, чтобы капиталъ этотъ былъ израс-
ходованъ на содержаніе н сколькихъ студеитовъ православнаго испо-
в данія въ теіеніе всего ихъ университетскаго курса. Сд лавъ свои 
вычисленія, Еомитетъ цришелъ къ заключеЕІю, что этой суммы вполы 
достаточно для того, чтобы обезпечить столомъ, квартнрой и плать-
емъ 10 вновь встугшвшихъ въ этомъ году студентовъ на все время 
обученія ихъ въ Университет , и избрадъ изъ числа лично ему из-
в стныхъ студентовъ 10 лицъ, которыхъ и зачислилъ стипендіатаии 
т-жя Баевой. Если кто-нибудь изъ этяхъ шшендіатовъ по случай-
нымъ обстоятельстваиъ, всл дствіе изм иившагося матеріальнаго 
положенія или при полученіи ббльшихъ стипендій, хорошихъ уро-
ковъ и т. п., отказывался отъ стипендіи, его м сто зан щалось дру-
тимъ по выбору Еомитета. Вс мъ этпмъ стииендіатамъ выдавалось 
ежем сячно по 8 р. 50 и. на квартиру; на столъ выдавалось или 
деньгами по 4 р. 50 к. въ м сяцъ, или билеты на об ды въ столо-
вую бр. Ляаиныхъ, а потомъ въ Комитетскую столовую, и два раза 
въ годъ выдавалось на платье: весиой—25 руб. и осеныо -40 руб. 
Плата за слушаніе лекцій за этихъ стипендіатовъ въ т хъ случаяхъ, 
;когда они не быля отъ нея освобождены Уииверситетомъ, вносилась 
изъ общихъ суммъ Комитета. 

Такимъ образомъ на стипендіатовъ г-жи Баевой было израсходо-
вано въ сл дующіе четыре года пряблнзителыю по 1.700 руб. (ые 
считая взиоса платы). 

Въ 1890 г 1.764 р. 
» 1891 » 1.612 > 50 к. 
» 1892 і 1.962 » 50 і 
» 1893 » . . . . . . . 1.640 > 

Съ 1894 г. выдавались пособія н сколышмъ оставшимся стип н-
діатамъ только въ разм р 500—800 руб. 

Въ 1894 г 748 р. 35 к. 
> 1895 » 540 » 50 » 
* 1896 » 600 » 
» 18,97 » ". . 871.» 
» 1698 » 615 > 25 » 

Въ настоящее время капиталъ A. В. Баевой израсходованъ почти 
лесь; изъ него ог/галось только 564 р. 85 коп. 
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Кром того съ 1895 г. Еомитетъ принимаетъ на себя посредни-
чество по передач денежныхъ пособій, назначаемыхъ Департамен-
томъ таможенныхъ сборовъ студентамъ Московскаго Университета, 
сыновьямъ чиновниковъ таможеннаго в домства. Впрочемъ, суммы 
эти, какъ выдаваемыя ие изъ средствъ Комитета, не внесены въ. 
долговыя книги и проведены по касс подъ рубрикой переходныхъ 
еумыъ. 

Въ 1897 г. Аина Михайловна Еарпова заявила Комитету, что, 
начиная съ поября м сяца и до окончанія учебнаго года, она бу-
дегь виосить по 40 руб. въ м сядъ для выдачи ежем сячиыхъ по-
собій 8 студентамъ по 5 руб. каждому, что и исполнено было Коми-
тетомъ. 

Ссуды подъ стипендіи. 

Къ особому виду пособій относятся выдачи студентамъ депежныхъ. 
ссудъ подъ стипеедіи. Этотъ родъ пособія установился при Комите-
т еще съ 1876 г. Многіе изъ студентовъ, получэющихъ стипеидіи, 
иногда ставятся въ необходимость достать изв стную сумыу деиегъ. 
раньше срока и при томъ въ количеств , превышающемъ е?кем сяч-
ное полученіе (наприм ръ, передъ л томъ, при вы зд изъ Москвы 
и т. д.). Весьма обыкновепиьшъ способпыъ, распроотраненньшъ между 
студеитами стипеидіатами, служилъ въ прежнее время закладъ выдан-
ныхъ ассигповокъ подъ стипеыдіи въ частныя руки и притомъ часто 
на условіяхъ весьма тягостныхъ. Нер дко студеиты закладывали-
ассигновки за такіе большіс проценты, на уплату которыхъ употреб-
лялась значительиая часть полученныхъ стипеидій, и въ конц года 
они оставались безъ всякихъ получеиій. Еомитетъ, войдя въ поло-
женіе студентовъ, р шилъ выдавать таковыя ссуды изъ оредствъ 
Общества, считая ассигновіш вполн в риьшъ обезпеченіеыъ выда-
ваемыхъ денегъ, такъ какъ о каждой выдач сообщалось Уииверси-
тетскому начальству, которое въ указаниые Комитетомъ сроки за-
держивало выдачу стипендій и препровождало деньги въ Комитетъ. 
Коыитетъ старался только ограиичить выдачи иеболышши суммами 
и выдавать ссуды не бол е, какъ за 3 м сяца впередъ, чтобы про-
сители въ виду легкости полученія денегъ ие затягивались въ дол-
гахъ. Количество такихъ ссудъ въ иные годы достигало почти до 
10.000 руб., а въ иные годы он почти не выдавались вовсе. Это 
завпс ло отъ того, насколько касса Общества располагала свобод-
ными средствами. Такъ въ 1885 г., когда въ кассу Общества посту-
пило особенио много пожертвованій п во 2-ое полугодіе пришлось. 
вносить мало платы за студеитовъ, освобождеиыыхъ изъ благотво 
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ірительныхъ суммъ Правленіемъ Университета, Комитетъ выдалъ ссудъ 
подъ отипендіи 9.619 руб., 74 коп., а въ 1887 г., когда касса 06-
щества находилась въ крайне ст снительномъ положеніи, Комитету 
пришлось совершеино прекратить ссуды, выдавши только 384 р. 07 к. 
Вотъ таблица, указывающая выдачу ссудъ подъ стипендіи по годамъ: 

Въ 1876 г. 

» 1877 » 

> 1878 у, 

fi 1879 » 

і 1880 » 

» 1881 » 

» 1882 » 

» 1883 > 

» 1884 » 

» 1885 » 

» 1886 » 

» 1887 » 

выдаыо 

» 

» 

•» 

» 

» 

» 

у> 

» 

» 

» 

» 

630 р. 

1.766 » 03 к. 
277 » 50 » 

494 » 06 » 

419 =» 

330 » 
— 

525 » 65 » 

4.621 » 63 » 

9.619 » 74 * 

3.714 і 85 » 

384 * 07 » 

Въ 1888 г. 

» 1889 І 

» 1890 » 

» 1891 » 

* 1892 » 

> 1893 » 

» 1894 » 

» 1895 » 

» 1896 » 

» 1897 » 

і 1898 » 

выдаио 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.735 р. 78к. 

3.689 , 22 » 

2.785 . 50 » 

7.935 » 06 » 

5.331 » 26 » 

9.354 » 97 » 

7.167 * 16 . 

8.392 * 04 » 

9.466 » 12 » 

5.818 » 60 » 

5.698 » 09 » 

Всего выдано было ссудъ подъ стяпендіи. 91.156 р. 33 к. 

Л ч е н і е с т у д е н т о в ъ . 

Комитетъ Общества хорошо понималъ, что денежныя пособія, вы-
•даваемыя иа руки студентамъ, не всегда достигаютъ своей ц ли, 
такъ какъ могутъ тратиться непроизводительно, а потому, при воз-
можности, онъ постояыно стремился зам нить ихъ различными ви-
дами помощи матеріальиой. Такъ съ первыхъ годовъ существованія 
Общества Коиитетъ стремялся обезпечить л ченіе больныхъ студен-
товъ. Съ 1874 г. ежегодно поступаетъ въ Общеотво пожертвованіе 
отъ попечителя Московскаго Учебнаго Округа князя Н. П. Мещер-
скаго въ 250 руб. на содержаніе двухъ кроватей при Университет-
ской клиник для л ченія б дныхъ студентовъ. Въ томъ же году 
Комитетч, входитъ въ соглашеніе съ Обществомъ русскихъ врачей 
и содержателями аптекъ, которые даютъ возможность студентамъ 
пользоваться даровыми или удешевленньши л карствами, no биле-
тамъ отъ Комитета; Комитетъ платитъ также за л ченіе студ нтовъ 
въ Екатерииинскую больницу. Въ 1877 году, благодаря сод йствію 
главнаго доктора Екатерининской больницы профессора И. Н. Новац-
каго, больные студенты пользовались л ченіемъ въ этомъ учрежде-
ніи, а расходы по л ченію были покрыты Обществомъ. Съ этого года и 
установился тотъ обычиый порядокъ, который продержался до 1897 г.: 
больные студенты поступали въ Екатерининскую больницу; въ конц 
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года управленіе больницы представляло счетъ расходовъ по ихъ л -
чеыію, который и оплачивался Обществомъ. Сумма расходовъ no этой;1 

стать р дко превышала 500 руб. 
Съ 1897 г. расходы по л ченію студептовъ покрывались изъ спе-

ціальныхъ средс-твъ Екатерининской больницы. 
Въ теченіе 5-ти л тъ (1890 — 1894 г.) Комитетомъ праЕтико-

вался еще особый видъ помощи больнымъ студеитамъ. Членъ Коми-
тета И. Д. Реыезовъ устроилъ въ своемъ им ніи, сел Еонстаити-
нов , близъ Москвы, неболыпое общежитіе, въ которомъ могли-бы; 
прожить на полномъ иждивеніи Комитета и подъ непосредственвьшъ 
набліоденіемъ И. Д. Реыезова, н сколько студентовъ, нуждающихся 
по состояиію своего здоровья въ л тнеыъ воздух . Такихъ студен-
товъ находилось ежегодно Отъ 4 до 10 челов къ. Суыма, истрачен-
ная Комитетоыъ на лхъ содержаніе въ теченіе вс хъ пяти л тъ въ 
разм р 1088 руб. 6 коп., была покрыта самимъ И. Д. Ремезовымъ. 

Такимъ образомъ всего за 25 л тъ израсходовано на л ченіе сту-
деитовъ 5.332 р. 36 к. 

В ы д а ч а о д е ж д ы . 

Другой видъ матеріальной помощн студентамъ, практикрвавшійся' 
при Обществ , была выдача имъ одежды. Уже въ 1875 г. Комитетъ. 
признавалъ этотъ родъ пособія чрезвычайно ваяшымъ и вполн удов-
летворяющимъ ц лямъ благотворенія и истратилъ въ этомъ году на; 
покупку платья 142 руб., а въ 1876 году 557 р. Комитетъ перво-
начальво входилъ въ особое соглашеніе съ портнымъ, который обя-
зывался по условлеыньшъ ц намъ снаряжать студентовъ, нуждаю-
щихся въ плать . Въ этоыъ-же году эта форма, возбуждавшая час-
тыя жалобы съ об ихъ стороиъ, была оставлена Еомитетомъ, ко-
торый сталъ выдавать на покупку одежды деньги на руки. Снова 
возобновилась выдача одежды при Коыитет въ 1890 г. Въ этоыъ 
году кончали курсъ первые студенты, носившіе по новому уставу 
форму. Воспользовавшись этимъ, Комитетъ выв силч> въ Универси-
тет объявленіе, приглашавшеъ таковыхъ студентовъ передавать 
остающееся у нихъ ненужнымъ форженное платье члену Общества 
А. И. Шамшину, изъявившему готовность хранить его въ своемъ 
пом щеніи и выдавать нуждающимся по запискамъ Предс дателя и 
Членовъ Комитета. Такимъ образомъ было выдапо А. И. ПІамшинымъ 

въ 1891 г. . . 37 мундировъ, 18 пальто, 15 паръ брюкъ 
і 1892 » . . 34 » 19 » 5 * » 
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Особенно расширяется такая выдача съ 1893 г., когда черезъ По-
четнаго Члена A. Н. Стрекалову изъ Общества «Московскій Мура-
вейиикъ» было погкертвовано: 76 тужурокъ, 117 рубашекъ, 2 дю-
жины иосовыхъ платковъ. Въ 1898 г. это благотворптельное Обте-
ство открыло у себя отд леніе для пріема пожертвованій вещами и 
платьемъ въ пользу иедостаточныхъ студентовч^ и вошло въ согла-
шеыіе съ Комитетомъ относительно того, чтобы жертвуемыя въ 
«Муравейиикъ» вещи сдавались въ Есыитетъ для распред ленія ихъ 
между студентами. Д ломъ пріеыа и выдачи жертвуемыхъ вещей за-
в довала особая комиссія, въ которую входили обыкповенио: казиа-
чеи А. И. Шамшииъ и Б. II. Голубковъ, секретарь С. А. Иваицовъ, 
члены Комитета Д. II. Доброхотовъ, И. Д. Ремезовъ, G. II. Селива-
новская, . Е. Рыбаковъ и др. 

Въ 1893 г. выдано было 30 пальто, 84 мундира, 14 яаръ брюкъ, 33 тужурки 
„ 1894 „ „ „ 28 „ 21 „ 10 „ „ 51 „ 
3 1895 „ „ „ 13 „ 16 „ 6 „ „ 8 „ 
„ 1896 „ „ „ 18 „ 14 , „ 7 „ „ 4 „ 
« 1897 „ „ „ 38 „ 34 „ 23 „ „ 8 „ 
j 1898 і, „ I 51 „ 49 „ 19 „ „ 22 „ 

и кром того много б лья и мелкихъ предметовъ носильнаго влатья. 
Иногда въ Еомитетъ жертвовались лекціи и книги, преішущественно 

учебиики, которыя и раздавались иедостаточнывгъ студентаиъ. Такъ 
въ 1896 г. киязь Г. Д. Волконскій пожертвовалъ въ Комитегъ для 
раздачи студеитамъ младшихъ курсовъ естественнаго отд ленія и 
медициискаго факультета 52 экземпляра своихъ двухъ учебниковъ 
по химіи. 

Въ 1898 г. Е. А. Величковская предложпла Комптету пожертво-
вать болыпую бибдіотеку, принадлежавшую ея умершему му?ку, быв-
шему главиымъ врачомъ Военнаго Госпиталя въ г. Оыск , что и 
прииято было съ благодарностыо. 

Пріиекані занятій. 

Давно и неодиократно появлялась у Комитета мысль взять на 
себя посредничество въ пріисканіи студентамъ различныхъ запятій. 
Уже въ первый годъ существовапія Общества въ Русскихъ В домо-
стяхъ 1) пом щены были Коыитетомъ объявленія, которьши доводилось 
до всеобщаго св д нія, что желающіе им ть студентовх для препо-

і) 12 сентября 1874 года № !96. 
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даванія предметовъ гимназическаго курса и для другихъ занятій, мо-
гутъ обращаться къ предс дателю Комитета И. й. Ерасовскому. Та-
кихъ уроковъ было доставлеио студентамъ въ 1874 г.—44; а въ 
1875 г.--146-ти студентамъ были доставлены уроки, и 10 кончив-
шимъ курсъ — служба. Въ 1876 г. Комитетъ также принялъ иа себя 
обязанность пріискивать нуждающимся студентамъ занятія, могущія 
доставить имъ средства къ жизни, такъ какъ такой видъ помощи 
пряыо указанъ § 2, д. Устава .Общества. Въ этомъ году бол е 50 
студентовъ обращались въ Комитетъ спеціально съ просьбой о до-
ставлеыіи имъ уроковъ или другихъ занятій; кром того въ р дкомъ 
прошеніи студентовъ, обращающихся за денежной помощыо, не упо-
миналось о томъ-"же. 

Впрочемъ въ этомъ-же году Комитетъ заявляетъ, насколько за-
трудиительнымъ является это д ло: во-первыхъ, потому, что требо-
ваній со стороны публики предъявляехся очеиь ыало, а во-вторыхъ, 
Еомитету почти невозможно принимать на свою отв тственность 
рекомендацію студентовъ, которые ему изв стны со стороны мате-
ріальной недостаточностя, но совс мъ неизв стны со стороиы ихъ 
способиостей и познаній, иеобходимыхт> для столь важиаго д ла, 
какъ, наприм ръ, обученіе д тей. Поэтому-то Комитету и пришлось 
на долгое время отказаться отъ помощи въ этомъ отиошеши студеи-
тамъ. Между т мъ практика другихъ Обществъ ггоказала, что, не-
смотря на вс представляющіяся затрудненія, и это д ло можетъ 
дать благопріятные результаты. Отчеты Петербургскаго Общества ука-
зывали, что комиссія по пріисканію занятій иуждающимся студентамъ 
при этомъ Обществ ежегодно доставляетъ тотъ или другой заработокъ 
бол е, ч мъ сотн студентовъ. Указывая на это, секретарь Комитета 
С. А. Иванцовъ въ томъ-же своемъ донлад 18-го сеитября 1ь97 г. 
высказывался за учреждеиіе такой-же комисоіи и при нашемъ Обще-
ств . Это-я!е предложеніе поддерживалъ и , Е. Рыбаковъ въ своемъ 
доклад 4-го декабря, и съ иачала 1898 г. было учреждено при Ко-
митет бюро для пріисканія занятій сті/деитамь. Предс дателемъ 
этого бюро былъ . Е. Рыбаковъ, членами: . А. Савей-Могилевичъ, 
А. П. Нпколаевъ, С. Н. Селивановская, В. В. Каллашъ, A. Н. Берн-
штейиъ, Н. М. Галактіоновъ, М. А. Иванцовъ, И. Н. Филатовъ, И. Д. 
Ремезовъ, Я. А. Боткинъ и Б. Д. Некрасовъ; кром того въ заші-
тіяхъ его иринимали постоянное участіе, согласно выраженному ими 
желанію, члены Общества С. Г. Городецкая и С. В. Майтова. Бюро 
д йствовало только одинъ годъ, но усп хъ его позволяетъ иад яться 
на дальн йшее развитіе этого д ла ііри Обществ . Co дня его от-
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крытія no 17-го декабря минувшаго года поступило заявленій отъ 
студентовъ, желающихъ получить занятія,—1.248. Разными лицами, 
нуждающимиса въ студенческомъ труд , сд лано 256 предложеній, 
которыя касались разнаго рода занятій, какъ-то: уроковъ, перешіски, 
яереводовъ, статистическихъ работъ, стенографіи, медицинскихъ за-
нятій (массажа, оспопривпванія, ухода за больныыи), контроля на 
жел зныхъ дорогахъ, счета шаровъ при баллотировкахъ въ разныхъ 
учр жденіяхъ и пр. Н которыя изъ этихъ предложеній касались н -
сколышхъ студентовъ сразу. Изъ означеннаго числа предложеній 
состоялось 157 соглашеній со студентами на сумму 5.767 p.; чпсло 
студентовъ получившихъ занятія — 252. Бюро было открыто еже-
дневно, кром праздниковъ, отъ 11 до 1 часу дня; для его занятій 
отведена была одна изъ комнатъ при большой комитетской столовой. 
Въ л тніе м сяцы бюро функціонировало два раза въ нед лю. 

III. Средства Общества. 

Такова была благотворительность Общества за первое двадцати-
пятил ті его существованія, таковы были различные виды помощп, 
оказываемой имъ студентамъ. Изъ какихъ-же суммъ слагались т 
средства Общества, на основаніи которыхъ оно могло такъ широко 
развить эту д ятельность? 

Членекіе взносы. 

Въ болыпей части благотворительныхъ Обществъ самую суще-
•ственную статыо доходовъ составляютъ членскіе взносы, а число 
членовъ указываетъ, насколько д ятельность Общества пользуется 
сочувствіемъ публики. Наше Общество начало свою д ятельность 
въ сос.тав 538 членовъ и сумма, полученная отъ членскихъ взно-
совъ за первые два года его существованія, простирались до 5000 р. 

За 1874 г. было 296 чл новъ, отъ котор. пост. член. взнос. 4.620 р. 1) 
„ 1875 „ „ 501 , „ „ „ „ „ 5.050 „ 14 к. . 

!) Н которые члены д лали свои взвосы въ разм р выше установ-
леннаго, т. е. бол е 10 руб.; такъ наприм ръ, К. Т. Солдатенковъ съ 
перваго года вносилъ ежегодно по 300 руб. 
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Ho уже въ 1876 г., хотя число членовъ остается то же самоег 

сумма члешжихъ взносовъ умеыьшается почти на половипу, доходя 
до 2.675 руб., показывая, что мяогіе изъ нихъ не платятъ своихъ 
взносовъ. Еомитетъ не р шался еще прим нить къ членамъ 2-ое 
прпм чаніе § 6 своего устава и вычеркнуть изъ списка т хъ изъ 
нихъ, которые не платили въ теченіе двухъ л тъ. Но уже въ 
1877 г., когда въ Общество поетупило членскихъ взносовъ только 
2.425 руб. отъ 156 челов къ, т. е. только отъ одной четве|)ти 
д йствителышхъ члеиовъ, пришлось составить новый сппсокъ, при 
чемъ ІОО челов къ членовъ были исключены, и такимъ образомъ 
осталось только 431 челов къ. Въ' сл дующемъ 1878 г. получено 
было еще меныпе, 1.910 руб., и пришлось изъ списка вычеркиуть 
еще 91 имя, такъ что осталось' 360 членовъ. Въ 1879 г. получено 
членскихъ взиосовъ 2.417 руб. Только въ 1880 г. число члеиовъ 
возрастаетъ до 405 челов къ, а сумма взносовъ до 3.780 p.; въ 
этомъ году Комитетъ, заботясь о привлеченіп въ члены Общества, 
разослалъ 135 квитанціоиныхчз киижекъ для сбора поліертвоваиій. 
Но въ сл дующемъ, 1881 году суыма взносовъ опять падаетъ до 
2.125 руб., и вм сто 410 членовъ, въ отчет 1882 г. уже значится 
только 283. 

Съ этого года окончательно устаиавливается вплоть до 1897 г. 
обычпая сумма членскихъ взносовъ—около 2-хъ—3-хъ тысячъ, и 
обычное число членовъ отъ 200 до 300 челов къ. 

Число члеиовъ. Оумма взносовъ. 

Въ 1882 г 283 1.805 р. 
» 1883 » 263 2.421 » 50 к. 
^ 1884 » 224 1.890 » 
> 1885 » . . . , ' . . 238 2.921 » 
> 1886 і 240 1.880 * 
» 1887 » 216 2.028 > 
і 1888 » . . . . . . 218 2.246 » 
» 1889 » 219 2.428 » 
» 1890 і 223 2.015 » 
» 1891 > 249 2.642 > 
» 1892 г 276 2.467 * 
» 1893 » 250 1.877 » 
» 1894 » 246 1.962 » 
» І895 » 256 2.280 » 
» 1896 » . . . . 304 1.937 » 
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Комитетъ Общества въ своемъ отчет за 1876 г., указывая на 
уменьшившееся почти вдвое поступленіе членскихъ взносовъ, не 
считалъ такое явленіе ч мъ-либо исключительнымъ по отношенію 
къ нашему Обществу и указывалъ въ этомъ случа на опыгь дру-
гихъ благотворительныхъ учрежденій подобнаго рода: «Ос.обая энер-
гія, говорилъ онч,, съ самаго начала проявляемая въ д лахъ благо-
творенія частньши лицами, обыкновенно быстро ослаб ваетъ, и 
большинство лицъ, поступающихъ первоначально въ члены благо-
творителышхъ обществъ, въ первые-же годы ихъ д ятельности 
мало по малу перестаютъ поддерживать ихъ своими взносаыи». Но 
если съ подобиымъ явленіемъ можно было примириться на 3-й годъ 
существованія Общества, то врядъ-ли его шожно было оставить безъ 
вниманія черезъ 20 слишкомъ л тъ его д ятельиости; врядъ-ли мо-
жно было сримириться съ т Ш), чтобы членскіе взносы составляли 
всего 3,6% общей суммы дохода, какъ это было въ 1894, 1895 г. 
и 3 , 1 % въ 1896 г. Ч мъ-же объясиялась такая малочислеыность 
членовъ Общества, малочисленность поразительная, еоли принять во 
вниманіе не только высокую ц ль Общества, по и прим ръ другпхъ 
благотворителышхъ учрежденій? (Въ Обществ Покровительства 
лшвотнымъ считается до 1.300 членовъ). 

Виноватъ былъ въ этомъ отчасти Комитетъ, который слишкомъ 
мало проявлялъ энергіи въ привлеченіи новыхъ членовъ; онъ, видя 
болыпой притокъ единовременныхъ пожертвованій, ыало обращалъ 
вниманія на статыо дохода по членскимъ взносаыъ и не считалъ 
нужяымъ употреблять какіе-либо искусственные способы для при-
влеченія членовъ; виновато было и обычное равнодушіе самой пуб-
лики и главньшъ образомъ бывшихъ питомцевъ Московскаго Уни-
верситета. Вотъ что по этому поводу говорилъ секретарь Обще-
ства С. А. Иванцовъ въ своеігь доклад і8-го сеитября 1897 г. 
«0 наибол е правильномъ веденіи Комитетскаго д ла»: «Грустно 
стаиовится, когда просматриваешь гписки нашихъ членовъ и приза-
дуыаешься надъ фактоыъ ихъ чрезм рной малочисленности. Москов-
скій Университетъ въ періодъ почти полуторав кового своего суще-
ствованія выпустилъ изъ ст нъ своихъ на арену общественной д я-
тельностп многіе десятки тысячъ молодыхъ людей, составлявшихъ и 
составляющихъ теперь часть русскаго, такъ иазываемаго иителли-
гентнаго общества. Стыдно становится за бывшихъ питомцевъ Мос-
ковскаго Университета, когда видишь, что изъ числа десятковъ ты-
сячъ лицъ, обязанныхъ въ болыпинств случаевъ своимъ дальн й-
ІПИЫЪ положеніемъ тому воспитанію, которое получили они отъ своей 
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alma mater, находится едва дв сотни такихъ, которы считаютъ 
нужнымъ вносить свой десятирублевый взносъ въ кассу того Обще-
ства, которое поставыо своею ц лыо служить д лу помощи ихъ 
младшимъ товарищамъ. Доллшо быть далеко еще иашему интелли-
тентному обществу итти по пути прогресса до т хъ поръ, когда 
каждый представитель его будетъ призиавать однимъ изъ основныхъ 
приициповъ нравствениости- помощь неимущимъ и въ особеиности 
помощь своимъ младшимъ товарищамъ по образованію, которые, 
•находясь въ крайией нужд , воспитываются въ т хъ учебныхъ за-
веденіяхъ, въ которыхъ сами они н когда получили воспитаніе». 

Въ виду всего этого съ 1897 г. Комитетъ прилагаетъ особыя 
старанія къ привлеченію въ Общество члеыовъ. Члены Еомитета 
заботятся о распространеыіи среди московскаго общества св д иій 
•о д ятельиости Комитета и о степеии той нужды, которую прихо-
дится переживать въ настоящее вреыя весьма многимъ изъ москов-
•скихъ студентовъ. Зат мъ, принимая въ соображеыіе, что многія 
изъ лицъ, уже входящихъ въ составъ Общества, не нсегда акку-
ратно производятъ свои членскіе взиосы всл дствіе отдаленности 
м ста ихъ жительства отъ комитетской канцеларіи, Комитетъ р -
шилъ псаробовать сл дующую м ру, уже практикуемую другими 
благотворительными учрежденіями: къ т мъ членамъ, которые не 
уплатили своихъ взносовъ въ теченіе перваго полугодія, посылался 
артельщикъ съ члеискимъ билетомъ и приглашеиіемъ отъ Комитета 
передать взносъ черезъ этого артелыцика. Почти вс члены Обще-
ства съ охотою уплатили свои взносы такимъ способомъ и только 
очень немногіе вернули свои билеты обратно. Особенно ц нно для 
Общества было то, что многіе профессоры и преподаватели Уиивер-
ситета вступшш въ этомъ году въ число его членовъ. Предполагая, 
что многіе изъ нихъ не д лали этого досел едииствеино по иедо-
«таточности св ;і, ній о томъ, куда и въ какое время сл дуетъ вно-
сить члеискіе взносы, Комитетъ въ одномъ изъ своихъ зас даній 
ностановилъ разослать вс мъ профессорамч^, приватъ-доцентамъ, ас-
«истентамъ клиникъ, лабораитамъ и прочимъ преподавателямъ пись-
меиныя приглашеиія вступить въ члены Общества съ предложеніемъ, 
въ случа ихъ согласія, вносить членскіе взносы между прочимъ, 
черезъ казначея Университета. На приглашеніе Комитета д йстви-
тельно откликиулись миогіе изъ преподавателей Университета: 72 
лзъ нихъ, не состоявъ прежде членами Общества, уплатили членскіе 
взносы. Такимъ образомъ за 1897 г. число членовъ сразу поднялось 
до 4іО, и сумма по уплат взносовъ съ 1.937 руб. предыдущаго года 
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возрасла до 4.100 руб. Въ 1898 г. насчитываяось уже 550 д йстви-
тельныхъ членовъ, съкоторыхъ поступило взносовъ—4.605 р. 50 коп. 

Члены поч тные, постоянны и д йетви-
тельные. 

Почетные члены. 

Кром д йетвительныхъ членовъ, вносящихъ по 10 руб. ежегодно, 
Общество избираетъ (по § 5 устава) почбтныхъ членовъ, оказавшихъ 
ему <особыя сообразныя съ ц лыо онаго услуги», или сд лавшихъ 
въ пользу его зиачительныя пожертвованія. Кром того почетными 
членами Общества считаются: Московскій Генералъ-Губернаторъ, по-
печитель Московскаго учебнаго Округа, ректоръ Университета, город-
ской голова и губернскій предводитель дворянства. На первомъ об-
щемъ собраніи 26-го марта 1874 г. изъ чисда учредителей Общества 
такиши почетными членами были избраны: 

Козьма Терентьевичъ Оолдатеиковъ. 
Николай Григорьевичъ Рубииштейнъ. 
Александръ Николаевичъ Голяшкинъ. 
Михаилъ Илліодоровичъ Ляпинъ. 
Михаилъ Николаевичъ Капустинъ. 
Александра Николаевна Стрекалова. 

Въ 1891 г. по ходатайству Комитета званіе Почетнаго Члена: 
благоугодно было принять Его Иыператорскому Высочеству Москов-
скому Генералъ-Губернатору Великому Князю Серг ю Александровичу. 
Его ймператорское Высочество всегда сочувственно относился къ. 
д ятельности Общества, ежегодно приниыалъ отъ него депутацію и 
отчеты, а въ 1891 г. пожертвовалъ въ пользу недостаточныхъ сту-
дентовъ 1.000 p., присоедииенныхъ къ подписк , открытой между 
ирофессорами и студентами Университета вм сто обычнаго копцерта, 
оты неинаго въ виду постигшаго Россію неурожая. 

Къ 1-му январю І8У9 г. почетньши членами состояли 28 лицъ: 
Солдатенковъ, Козьма Терентьевітъ 
Ляпинъ^ Михаилъ Илліодоровичъ 
Капуетинъ, Михаилъ Нпколаевичъ 
Стрекалова, Алсксандра Николаевна ] 
Лепешкииъ, Семеиъ Васильевичъ съ 1882 г. 

съ основанія Общества. 
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Богол повъ, Николай Павловичъ :. 1883—86. 92—93. съ 1895 г. 
Чупровъ, Александръ Ивановичъ . . . . . . . , . . . » 1886 » 
Щепкинъ, Митрофанъ Павловичъ (д йствительнымъ чле-

номъ съ 1874 г.) > 1886 * 
Базанова, Юлія Ивановна . ; » 1887 » 
Коршъ, еодоръ Адамовичъ » 1889 » 
Соболевскій, Василій Михайловичъ > 1889 » 
Ляпинъ, Николай Илліодоровичъ > 1891 » 
Посниковъ, Александръ Серг евичъ » 1891 » 
Стах евъ, Николай Дмитріевичъ » 1891 » 
Коммиссаровъ, Михаилъ Герасимовичъ ; . . . . . . » 1892 » 
Кельхъ, Варвара Петровна » 1893 » 
Некрасовъ, Павелъ Алекс евичъ > 1893 > 
Трубецкой, князь Петръ Николаевичъ. . . . . . . > 1893 » 
Орловъ-Давыдовъ, графъ Серг й Владимировичъ . . . . » 1895 > 
Мамонтовъ, Анатолій Ивановичъ . » 1895 » 
Голицьшъ, князь Владимиръ Жихайловичъ . . . . . . . » 1897 » 
Назарова, Александра Тимо еевна » 1897 » 
Анучинъ, Дмитрій Николаевичъ . . » 1898 » 
Кар евъ, Николай Иваыовичъ » 1898 » 
Морозовъ, Савва Тимо еевичъ . . . » 1898 •» 
Зв ревъ, Николай Аидреевичъ » 1898 » 
Зерновъ, Дмитрій Нинолаевичъ » 1898 » 

На посл днемъ общемъ собраніи 11-го января 1899 г. были из-
браны въ почетные члены: предс датель Комитета Серг й Серг е-
вичъ Корсаковъ, секретарь Серг й Александровичъ Иванцовъ и членъ 
Комитета Дмитрій Николаевичъ Доброхотовъ. 

Ером того почетными членами Общества за 25 л тъ его суще-
ствованія состояли сл дующія лица: 

Рубинштейнъ, Николай Григорьевичъ 1874—1880 г. 
Голяшкинъ, Александръ Николаевичъ 1874—1880 > 
Шумахеръ, Даніилъ Даніиловичъ 1874—1875 » 
Долгорукій, князь Владимиръ Андреевичъ 1874—1890 » 
Мещерскій, князь Николай Петровичъ 1874—1880 » 
Соловьевъ, Серг й Михайловичъ 1874-1879 » 
Мещерскій, Алексаидръ Васильевичъ въ1874 > 
Адлербергъ 2, графъ Александръ Владимировичъ . . 1875—1887 > 
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Бобринскій, графъ Алекс й Васильевичъ . . . . . 1875—1882 г. 
Красовскій, Иванъ Иваиовичъ 1875-1884 » 
Преосвященный Леонидъ, епископъ Дмитровскій . . въ 1875 > 
Тихонравовъ, Николай Саввичъ 1877—1882 » 
Третьяковъ, Серг й Михайловичъ 1877—1880 » 
Шереметевскій, П. В 1878—1879 » 
Плечко, Алекс й Дмитріевичъ 1879—1881 » 
Капнистъ, графъ Павелъ Алекс евичъ . . . . . . 1880—1895 » 
Чичеринъ, Борисъ Николаевичъ въ1882 » 
Сумбулъ, Эсперъ Николаевичъ 1884—1896 » 
Шореметевъ, графъ Серг й Дыитріевичъ 1885—1890 » 
Алекс евъ, Николай Александровичъ 1886—1893 > 
Тростянскій, Николай Семеновичъ 1886—1893 » 
Жвановъ, Гавріилъ А анасьевичъ 1888—1891 » 
Баева, Анна Васильевна 1890—1897 > 
Ершовъ, Владимиръ Ивановичъ 1890—1891 > 
Беренштамъ, Альбертч, Любимовичъ 1892—1896 » 
Давыдовъ, Василій Васильевичъ 1892—1896 > 
Рукавишниковъ, Еонстантинъ Васильевичъ 1893—1896 » 

Д йотвительные члены. 

1) Постоянньге. 

Въ постоянные члены зачислядись т изъ д йствительныхъ, которые 
д лали взносъ въ запасный капиіалъ Общества въ 200 и бол е рублей. 
По постаповленію Общаго Собраиія 1898 г. были зачислены въ по-
стоянные члены таіше н которыя лица, оказавшія бол е значитель-
ныя услуги Обществу чтеніемъ лекцій и участвующія въ редакціи 
«Русскихъ В домостей». 

Къ 1-му январю 1899 г. постоянныхъ членовъ состояло въ 06-
ществ 27. 

Ивановъ, Максимъ Ивановичъ г съ 1874 г. 
Шаховской, Иванъ Ивановичъ » 1878 » 
Третьякова, В ра едоровна . » 1879 » 
Носъ, Андрей Евдокимовичъ. > 1881 » 
Мазурипъ, Алекс й Серг евичъ » 1882 > 
Джапшіевъ, Григорій Аветовичъ > 1885 » 
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Мансуровъ, Николай Николаевичъ съ ІЬ85 г. 
Мансурова, Елизавета Елышична . > 1Ь85 » 
Котляревъ, Александръ Авдреевичъ (д йствительньшъ чле-

номъ съ 1874 г.) » 1886 *• 
Крюковъ, Адріанъ Александровичъ . . . . . . . . . . » 1887 » 
Волковъ, Иванъ Харитоновичъ . » 1887 » 
Титовъ, Иванъ Серг евичъ > 1887 » 
Барсовъ, Михаилъ Еонстаитиеовичъ » 1888 » 
Беренштамъ, Анна Васильевна » 188У » 
Сусоровъ, Серг й Ильичъ (д йствительпымъ членомъ съ 

1874 г.). » 188У » 
Л нивовъ, Андрей Николаевичъ » 1890 » 
Липкинъ, Николай Степановичъ » 1892 » 
Ушковъ, Константинъ Еапитоновичъ » 1896 »• 
Еорсаковъ, Серг й Серг евичъ » 1896 » 
Барановъ, Иванъ Александровичъ » 1897 » 
Лебедевъ, Петръ Николаевичъ » 1898 » 
Иванцовъ, Николай Александровичъ » 1898 » 
Милюковъ, Павелъ Николаевичъ » 1898 »• 
Бларамбергъ, Павелъ Ивановичъ > 1898 » 
Богдановъ, Михаилъ Егоровичъ > 1898 > 
Лукинъ, Александръ Петровичъ > 1898 > 
Скалонъ, Василій Юрьевичъ » 1898 » 

На общемъ Собраніи 11-го января 1899 г. въ постояыные члены 
зачислены: 

Богословскій, Викторъ Степановичъ. 
Баженовъ, Николай Ииколаевичъ. 
Вейибергъ, Петръ Исаевичъ. 
Якушкииъ, Вячеславъ Евгеиьевичъ. 
Петровскій, Александръ Григорьевичъ. 
Зернова, (по сцен Маркова) Александра Михайловна. 

Ером того постоянными члепами состояли сл дующія лица, въ 
яастоящее время умершія: 

Плечко, Алекс й Дмитріевичъ 1874—1877 г. 
Добровъ, Алекс й Васильевичъ. 1876—1897 > 
Давыдовъ, Василій Васильевичъ . 1882—1892 > 
Мансуровъ, Николай Порфирьевичъ. 1885—1892 > 
Фонъ-Меккъ, Владимиръ Еарловичъ 1887—1892 » 
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Барсовъ, Константинъ Петровичъ въ 1888 г. 
Барсовъ, Павелъ Петровичъ въ 1888 » 
Беренштамъ, Альбертъ Любимовичъ 1889—1892 » 
Кельхъ, Николай Фердинандовичъ . 1890—1893 » 
Адамовъ, Михаилъ Николаевичъ 1892 —1896 » 
ІІІиидтъ, Иванъ Степановичъ 1892—1897 > 

2) Вносящіе ежеюдно. 

Д йствительныхъ членовъ, вносящихъ еяіегодно 10 p., состояло 
къ 1 янв. 1899 г.—523. 

Ага онова,Л.К . . . . 1897-98 
Ададуровъ,0. 75-80.82-86.97-98 
Агуровъ,В.И 1889-98 
Александровъ,А.Н 1897-98 
Александровъ, .А 1898 
Алекеинъ,А.Н 1896-98 
Алекс евъД.С 1889-98 
АлеЕс евъ.М.А 1891-98 
Алекс евъ.Н.Н 1897-98 
Алекс евь^С.М. . . 1874-88.96-98 
Алехинъ,А.И. . . . 1888-91.97-У8 
Алехина,А.И . . . 1888 91.97-98 
Алтуховъ,Н.В 1897-98 
Анищенко,М.С 1889-98 
АртемьевъД.К 1898 
Архаигельскій,А. 1898 
Астровъ,В.0 1897-98 
Астровъ,Н.И 1897-98 
Баженовъ,Н.Н 1884^98 
Балковецъ,В.В 1897-98 
Балковецъ,С.В 1893-98 
Валковецъ,И.В 1895-98 
Баршевъ,А.Л 1875-80.89-98 
Баршевъ,В.С 1891.98 
БаршевъД.С 1897-98 
Беккеръ,М. 1897-98 
Беклемишева,Е.И 1898 
Бекманъ,Л.А 1898 
Белліостинъ,В.К. . . . . 1888-98 
БеркенгринъД.А 1894-98 
Берестыевъ,Н.М 1897-98 
Бернардъ,И.А 1895-98 
Беркенгеіімъ,А.М 1896-98 
Бериштейнъ,А.Н 1897-981 

Бетлингъ,Б.Н 1897-98 
БлументальДА. . . . 1874 82 98 
Бобровъ,А.А 1897-98 
БогаевскШ,П.М 1897-98 
Богдановичъ, .0 1898 
Богдановъ,М.П 1898 
Богословскій,В.С 1897-98 
Богословскій,М.М 1894-98 
Богоявленскій.Н.Л 1898 
Богушевскій,А.Б 1898 
БоковаД.П. . . . . . . 1892-98 
Боковъ,П.И. . . . . . . 1892-98 
Борзовъ,А.П 1897-98 
Бостанжогло,Б-Н 1898 
Бостанжогло,М.Н 1898 
БоткинъД.А 1885-98 
Брандтъ,Р 1898 
Братановскій.П.С. . 1880-86.90-98 
Брунъ,М И 1892-98 
Бубновъ,С. 1897-98 
Бугаевъ,Н.В. . . . 1874-76.97-98 
Бурцевъ,Л.П 1897-98 
Бухановъ,П.А. . ,. . 1874-79.95-98 
Б лавинъ,И.С 1893.98 
Б лнвскій,Н.О, 1891-98 
Б ляевъ,А. 1885.98 
Б ляевъ,С. 1897-98 
Б льскій,Л.П 1892-98 
Быковъ,К.В 1891-98 
Быховскій,В.В 1894-98 
Бэръ,А.С 1892.98 
ВакаринъД.П 1897-98 
ВарнекъД.Н. . . . . . . . 1897-98 

ІВасильевъД.В. . . . . . . . 1898 
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ВасильковскійДН 1874-98 
Венцлавовіічъ,С 1898 
ВеревкинъДП 1898 
Вернадскій,В.И 1893-98 
Веі-,еловекій,А.Н 1897-98 
Виллямовичъ,Л.Н. . . . . 1896-98 
ВиноградовъД.Н 1896 
Виноградовъ,П.Г. . . 1888-89.97-98 
Вішоградовъ,С.ІІ 1898 
ВишняковъД.С 1884.94 
Вишняковъ,М.С 1897-98 
ВладимирскійД.С 1891-98 
ВласовъД.К 1898 
ВоейковъД.П 1893-98 
ВоейковъЛН 1898 
Воинова,Т.А 1897-98 
Воиновъ.В.М 1894-98 
Волкова,А.И 1883-84.98 
Волконскій,ки.Г.Д 1898 
ВоисяцкШД. 1889-98 
ВоробьевъДІ.С. . . . . . . . 1898 
Воронецъ.А.М 1896-98 
ВоскресенскійДЛ 1874 98 
Воскреиепекій,М.11 1896-98 
Воскресенскш,Н.Е 1897-98 
Воскресенскій, . 189U 98 
Габель,Р.А 1897 98 
Габричевскій,Г.Н 1897-98 
Галпктіоновъ,Н.М 1893 98 
Галлай,П.А 1896-98 
Гамбаровъ.ІО.С 1897-98 
Гарднеръ,М.іМ. . . . . . 1897-98 
Гаркави,В.О. . . .1874-80 88-98 
Галіеръ,Л. . :' 1897 98 
Геязель,А.П 1895 98 
Геннертъ,А.И. . 1880-81.84.88 98 
ГербетъД.И 1898 
Гжлюсь,В.И. . . . ' . . . 1896-98 
Гжріимаиъ,М.0 1885.98 
Гоголицыиъ,11.И 1897-98 
Голенкинъ,[ І.Ил 1897-98 
Голубковъ,ІІ.Н. . . . 1894-98 
Голубовъ.Н. . . . . 1889-90.97-98 
Гольдъ,В.Я . 1898 
Горбуновъ,В.А 1893-98 
Горбунова,Е.В 1893-98 
Горскій^В.С 1894-98 
Городецкая,С.Г 1897-98 

Граве,А. 1891-98 
Грей,М.Р 1880-83.94-98 
Гриневскій, .А. . . . . 1898 
Губкинъ,Г.И. . . . 1892-93.1898 
ДавыдовъДО.В 1898 
Даниловъ,И.С 1897-98 
Деііре,Н.И 1894-98 
ДеревеискШ,Н.А 1898 
Двржавинъ,Р.И 1898 
Дерюжинскій,А. . . 1890-91.97-88 
Дикій,Н.М 1898 
Длужиевскій,В 1898 
Диитревскій, .С 1892.1898 
Дмитрі въ,М.Н 1897-98 
ДмитріевъДО.Д. . . . . . . 1880-98 
Добровъ,Ф.А . 1897-98 
Добротворскій,И.3 1885 98 
Доброхотовъ,Д.Н 1890-98 
Д о л г о р у к ш , к н . П . Д . . . . . 1897-98 
Дуііинъ,А.К •. . 1898 
Духовской,М.В. . . 1888-89.97-98 
Дьяконовъ.П.И 1897-98 
ЕгоровъД. . . . . . 1896-98 
Егоровъ,С.А 1895-98 
Елистратовъ.П.И 1898 
Ермоловъ,В.И 1898 
Еро еевъ,А.Т 1897-98 

'ЕршовъД.В 1896-98 
ІЖариновъ,Н.А 1889-98 
ІЖеребовъД.П. . . . - , . 1896-98 
|Живаго,А.В 1898 
|Жуковскш,И.В 1896 98 
ЖуковскійД.Е. . . . . . 1897-98 
Журавлевъ Н.А 1893-98 
Заб6р6й6кій, . 1895 98 
Завьяловъ,Н И 1898 
ЗалогинъД.Е 1887-98 
Зац ішнъ,С.В 1894-98 
Звонниковъ,ІІ.И 1897-98 
ЗдроевскіиД. . . . . . . 1898 
ЗелинскшДІ.Д 1897-98 
ЗеиьковичъД.Я 1897-98 
Зеренинъ,В.П 1898 
Зсриова,М.Е 1897-98 
Зернова.С.А 1898 
Зериовъ.Д С. 189U-98 
Зерііовъ,М.С 1887-98 
Зерновъ,С.С 1892-98 
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-Зиловъ,Н.Н. 1895-98 Кліочевскій,В.О. . . . . . .1897-98 
Знаненскій.Н.Н 1898 
Зографъ,Н.Ю 1Ь97 98 
%бковъ,Л.Н 1897-98 
Зубовъ,П.В 1890-98 
Зыковъ,Н П 1887.94-98 
ЗякинъД.П ІН97-98 
]'1вановскій,В.Н 1897-УЬ 
йвановъ,А.В 1889-98 
Ивановъ.Г.А. . . . 1874-85.97-98 
і'1вановъ,ГІ.М 1896-9S 
1Іваіщовъ,А.А. . . . . . 1890-98 
Иванцовъ,М.А 1897-98 
ІІванцовъ,С.А 1887-98 
1Ььинская,А. 1897-98 
ИпатьевъД.А 1896 98 
Іс.влевъ,С.С 1894 98 
К'аЙіу«овъ,И..А 1895-9« 
Мбіуковъ,Н.А 1877-98 
Казанскій.В.В 1895.98 
КазанскійД.П. . . . . 1894-98 
КазецкШ,Н.Л 1891-98 
Калдашъ.В.В 1Ь98 
Калужская,Л.И 1894-98 
Еалужскій,Н.В 1894-9Ь 
Комаровскій,гр.Л.А 1898 
Капелдеръ,В.А. . . . . . 1874-98 
Еарасевъ,З.С 1892.1898 
Карелинъ,М.С 1898 
Кариііскій,Н.Н. . . 1883-36.90-98 
Карцевъ,А.А 1897-98 
Карышевъ,Н.А 1890-98 
Каспари,Л.А 1897-98 
Катуаръ,Л.И 1882-98 
Катуаръ,Л.Л 1894-98 
Катуаръ-де Віонкуръ,А.А. 85.88-98 
Ка ленъ,В. 1893-98 
Кашиі[ъ,Н.В. 

Кожевішковъ,А.Я. . . . 1874-80.98 
Кошевпиковъ,Г.А 1897-98 
Колоколовъ,Г.Е 1897-98. 
Константиновскіа,И.В. 74-76.83-98 
Копосовъ,Н.П. . . . . 1874-79.98 
Копыловъ,В.З . 1897-98 
КореневъДІ.ІІ 1894-98 
КорииловъД.А. . . . . . . . . . 1888 98 
Коробовъ,С.И 1897-98 
Корсаковъ,Н.С 1890-98 
Коршъ,И. 1898 
КостенецкіМ,А.Г 1892-98 
Котляревскій.С.А 1897-98 
Котылевскій, .Е 1898 
Красенскій,В.В 1895 98 
Краснобаевъ,гГ.П 1898 
Крестов(щвиженскій,Н.А. . 1892-98 
фяётовъ,П К 1898 
Кронебергъ.А.И 1896-98 
[Грыловъ,М.Н 1895-98 
Крюковъ,А.А 1880-98 
Куваддинъ,В.В 1897-98 
К лагииъ,Н.М 1897-98 
КупріяиовъД.В. .1880-83.85-87.98 
Куракина,кн.С.В 1898 
КурилкоДП 1889-98 
Кучуминъ,Н.Н 1890-98 
ЛавроБъ,А.Н 1880-85.98 
Лаііггаузъ,А.Ф 1898 
Лахтинъ,Л.К 1897-98 
Лашевичъ,И.Н 1898 
Лебедевъ,А.ІІ 1898 
ЛебедевъБ.Г 1897-98 
Лебедевъ,И. . .1898 
Лебедевъ,М.А 1885-89 98 
Левенштейиъ,М.ІО 1897-98 

Квятковскій,Н.Е 1895 98 
Кельинъ,В. 1894-98 
Керзинъ,А.М. . . . . . . 1889-98 
Кизеветтеръ,А.А. . . . . 1892-98 
КИСРЛСВЪДІ.К . 1894-98 
Кисчль 1898 
КисельД.А 1897-98 
Кишеискій.Д.П 1897-98 
Кишкииъ.Н.М 1898 
КлейігьІІ. 1898 

1898 Левинъ,Л.Г 1898 
Левииъ,Я.А 1898 
Легопинъ,В.А 1897-98 
Ледницкій,А.Р 1893 98 
Лейбергъ,П.В 1897-98 
Лешковъ,А.В 1877 98 
ЛивенсонъД.В 1894-98 
Лішшъ,С.А 1895-98 
Линбергъ,А.Л 1897-98 
Ліонъ,С.Е 1898 
Лопатинъ,А.Е 1894 98 
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Лопатинъ.Г.Я 1895-98 
Лопатинъ^.М 1896-98 
Іопатинъ,С.Я 1894-98 
Лосева,А.А 1897-97 
Лугининъ.В 1894-98 
Львовъ,К.Н 1890-98 
Любимовъ,Г.И 1885.98 
Лютеръ,А.А 1895-98 
Лявцъ,А.И 1897-98 
Ляцкій,Е.А 1895-98 
Мавровскій,АЯ 1894-98 
Маджугинскій,С.П. . 1874-79.83-98 
МазингъД.К. . . . 1884-90.93-98 
Майтова,С.В 1898 
МаМковъ,О. . . . . . . . 1897-98 
МаклаковъДА 1897-98 
Маковскій,А.П 1884-98 
Мак евъ,А.М 1898 
Мак евъ,В. 1898 
Малченко,В.С 1897-98 
Малютинъ,Н.П 1897-98 
Мамонтовъ,ІО A 1894-98 
Мандельштамъ,Л.Е 1885-98 
Масловъ,С.Н . . 1898 
Малетинъ,А.А 1898 
Мельник.-Разведен.,Н. . . .1897-98 
Меморскій,П.Н. . . 1885-91.94-98 
Мензбиръ,М.А 1897-98 
Миллеръ,В . . . . 1880-91.97-98 
Минаковъ.П.А J 898 
Мишіпъ,М.ГІ 1893-98 
Михайіова,А.А. . . . . . 1897 98 
Михайлова,В.А. . . . . . 1894-98 
МихайлоБЪ,М. 1894 98 
Михайловъ,Н. 1894-98 
Михальчи,Е.К 1894-98 
Михііовскій,К.П 18У4-98 
Млодз евскій,Б.К 1894-98 
Мокроуеовъ,С.И 1887.98 
МОІІВИЖЪ-МОНТВИДЪ,Э.С. . . 1892-98 
Моравскій,С.ІІ 1897-98 
Морозовъ,Д.И 1887.97-98 
Морозовъ,И.В 1892-98 
Морозовъ,Н.А. . . . 1880-88.97-98 
Мотовиловъ,И.А i8fc8-98 
Мрочекъ-Дроздовск.П.Н. . . 1898 
Муромцевъ,С,А 1891.98 
Назаровъ,А.А 1891-98 

ІІарышкинъ,М.А 1898 
Невяжскій,.Я.И 1897-98 
Недачинъ,М.І1. . 1888.89-92.95-98 
НеЙдингъ,И.И 1897-98 
Некрасоьъ,Б.Д 1897-98 
Нефедьевъ,Е.А 1897 
Нечаевъ,П.М 1898 
Нечаевъ-МальцевъДО.С. . . 1877-98 
.Иикифоровъ,М.Н. . , . 1Ь97-У8 
Николаевъ,А.11 1897-98 
Ноы-ородцевъ,П.И 1897-98 
Норейко,А.Н 1898 
Яосова,Е.В 1897-98 
Носовъ,В.В 1897-98 
Оболенская кн.Е.В. . . . 1888.98 
Оболонскій,Н.Н 1886-98 
Огневъ,И.Ф 1897-98 
ОзероЕъ,И.Х 1898 
Орловъ,М.Н 1898 
ОсиповаДМ . 1898 
ОстрейкоД.П Ш 
Островскій,А.Г 1885-98 
Остроумовъ,А.А. . . 1884-85.97-98 
Павлиновъ,К.М 1898 
ПавловъД.И 1897-98 
ІІавловъ,П.А 1896-98 
Панкратовъ,11.А 1896-98 
иацуковъ,В.С 1898 
Целевиыъ,В.А 1896-98 
1Іельскій,С.Д 1889.98 
11ерельмаііъ,А.Я, 1898 
ІЬрловъ,Н.С 1880-98 
Перфилььвъ.С.С. 1874-81.86-88.98 
иьтровъ,А.П 1897 98 
І1ечкинъ,С.И 1884.88-98 
Плевако. .Н. . . 1874-80.85.97-98 
Пизияковъ,В.А. . . , 1896-98 
11олкаяовъ,И.Н. . 1889.74-79.89-98 
ІІокровскій,М.Н 1897-98 
Полуэктовъ,С.В 1889-98 
11омеранцевъ,И.Х. . . . 1880-86.98 
ІІоііова,В.С. 1896-98 
Поповъ,М.П 1893-98 
І1оііовъ,П.М 1897-98 
ГІопялковскііі.І.И 1898 
Посгі ловъ,А.И 1892-98 
ІІостниковъ,П.И 1896-98 
ІІрсображенскій,1І.В 1898 
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Пршевальскій,В.В 1894-У8 
1Іршевальскій,В.М. . . 1874-81.98 
П'р6талбвъ',Л,И 1898 
ІІрохорова,А..С 1894-98 
ІІроіорова,Т.Г. . . . . . 1895-98 
1Ірохоровъ,Н.И 1898.95-98 
Прохоровъ.С.И 1885.88-98 
П рицъ,С.Н 1896-98 
П увовъД.И 1896-98 
Раевскій,1.Н 1896-98 
Разумовскій.Г.А 1889-98 
Рахмаііова,А.К 1896-98 
Рачинская.Т.А 1894-98 
Рачішскій,Г.А 1894-98 
Рейнъ, .А 1897-98 
Ремезовъ,И.Д 1888-98 
РгкавицынъД.Р 1892-98 
Рихтеръ.Н.Ф. . . . . . . 1888.98 
Ришъ.К.И 1892-93.1898 
Родзевичъ,Н.И. . 1874-76.89.95-98 
Рождественскій,С.В 1898 
Розаііовъ,М.Н 1894-98 
Розан6въ!,М.Я 1894-98 
Россолимо,Г.И. . . . 1888-89.97-98 
Ротъ,В.К. 1885-98 
Рудаиовскій.А.П 1897-98 
Рудневъ,С.М 18931898 
Рыбаковъ, .Е 1896-98 
Р дичкинъД.И 1898 
Р пинъ,В.И 1888-90.98 
Р.М 1897-98 
Сабан евъД.П 1897-98 
6абашниковъ,А.И. . .1892-93.1898 
Сабашниковъ,И.И 1892-98 
Сабашниковъ,С.И 1898-98 
Сабининъ.С.Г 1898 
Савей-Могилевичъ, .А. . . 1897-98 
Савиновъ,С.Д , 1890-98 
Саиаринъ, .Д 1892-98 
СамокваеовъД.Я 1897-98 
Сахаровъ,И.Н. . . . • . 1889-98 
Свяцкій,Е.1 1898 
СеливановскаяДН 1898-98 
Селивановскій,Н.Н 1894-98 
Сер6скій,В.П 1898 
Серг евъ,В.Н 1897-83 
Серг евъ,И.И 1892-96-98 
Синицынъ.И.В. . 1894 98 

Синицинъ, И 1897-98 
Сиротининъ.П.В. . . 1880-83.85.98 
СкворцовъД.А 1897-98 
СлавинскШ,Б.В 1898 
Славинскій,В.В 1898 
Сліирновскій,С.И 1898 
СмирновъД.А 1898 
Сиирновъ, A 1890.94-98 
Снегиревъ,В. 1898 
Соболевъ,Н.П 1889-98 
Соколовскій,П.Е 1897-98 
Ооколова,Н.С 1898 
Соколова-Бородкина,В.И. . 1888-98 
Соколовъ.А.П 1898 
Соколовъ,В.А 1890-98 
Соколовъ,В.Д 1897-98 
Соколовъ,Н.Б 1889-98 
Соловьовъ,А.М 1894-98 
Сонцовъ.В.Д 1898 
Сперанскій,А.В 1898 
Сперанскіі,Н.С 1892-98 
Спижарный,И.К. . . .1893.1898 
Спиридоновъ,С.В.. . 1882-90.92.98 
Сприиоцъ,В.Ф 1874-79-98 
Станровекіи,С.Н 1897-98 
Стр.пановъ,Е.М 1887 98 
Столповскій,П.А. 1885.89-91.95-98 
Сторожевъ,В.Н 1895-98 
Сторожепко,Н.И 1897-98 
СтраховъД.А 1874-98 
Стуловъ,В.В 1890-91.98 
Дель-Стротеръ,Е.А. . . . 1895-98 
Дель Стротеръ,А.Е. . . . 1885-98 
Стр льцова.О. 1898 
Стр льцовъ.П.П. . . . . 1897 98 
Суббптина,Н.М 1898 
Сумароковъ,Ю.В 1898 
Суханова;Е.В 1898 
Сухановъ,С.А 1897-98 
С менцовъ,А.К 1898 
С ченовъ,И.М 1898 
Тандовъ,Н.С 1892.98 
Тарасовъ,И.Т 1897 
Тараеовъ,Е.И 1891-93.98 
Терновецъ,Н.М 1895-98 
Тпмирязевъ,К.А 1897-98 
Гитовъ^.Д. 
Тихменевъ,С.Н. 

1897-98 
1884-87.91.95-98 
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Тихоыировъ,А.А 1897-98 
Тихошіровъ,В.А . . . . 1898 
Токарскіи,А.А. . , , . . 1890-98 
Томановскій,В.Н. . . 1890-91.97-98 
ТроицкШ,М.М 1897-98 
Трубецкая,княг.А.В. . .1887-91.98 
Трубецкой,кн.С.Н 1889-98 
Тубенталь,П.К 1896-98 
Туловъ.А 1 1897-98 
ТурчапиновъД.П 189-
Т9ріанъ,Г.М 1897-98 
Умовъ,ІІ.А 1897-98 
Урусовъ,кн.А.И. . . 1889-94.97-98 
УрьясовъД.И 1898 
Усовъ,П.С 1892.96-98 
Усііенскій,И.Н 1889-98 
Фал евъ, К.П 1894-98 
Фал евъ,ІІ.А 1895-98 
Федотовъ,В.А 1893.1898 
Фивейскій.Н.П. . . . . . 1890-98 
Филатовъ,И.Н 1897-98 
ФилатовъД 1897-98 
Филатьевъ,Г.В 1894-98 
Филишіовъ,А.Н. . . 1886-90.96-98 
ФохтъД.Б 1897-98 
Фохтъ,А.С 1897-98 
Фроловъ,В.М 1895-98 
Харузинъ,Н.Н. . . . . 1897-98 
Хвоотовъ,М.М 1897-98 
Хвостовъ,В.М 1897-98 
Хрущовъ,М.А 1895-98 
Цв тковъ,Ы.А 1897-98 
Цингеръ,В.Я. . . . 1874-76 97-98 
Ц линскій,П. , . 1898 
Чаплыгинъ,С.А 1894-98 
Черповъ,М.П 1897-98 

Черносвитовъ^.П. . . 1890-92.98 
Чижовъ,С.П 1888-98 
Числовъ,П-И 1897-98 
Чупровъ,И.М 1898 
Шамшина,Е.А 1897-98 
Шамшинъ,А.И. . . . . . 1890-98 
Шамшііпъ,В.И 1892-98 
Шапошникова,А.А 1895-98 
Шаталовъ,Н. . 2897 98 
Шатковскш,М.Р. . . . 1890.95 98 
Шнарцъ,А.Н 1898 
Шенъ,Р.Б 1892-98 
Шорвинскій,В.Д 1897-98 
Шереметевскіё,С.А. . 1880-88.91-98 
Шерупенковъ,Н.М 1891-98 
Шевелевъ,В-П 1897-98 
Шефферъ,В.А 1897 98 
Шиловъ,А.В 1886-98 
Ширяввъ,П.А 1898 
Шлитерманъ, .Е 1889 98 
Шнидъ,Ю.Э 1895-98 
Шнаубертъ.В.Н 1881-98 
Шорыгинъ,Н.М. . . . . . 1894-98 
Шполянскій,В.С 1897-98 
Фонъ-Штейнъ,Л. . . 1874-83.95 98 
Фопъ-Штейнъ,С. 1898 
Штраусъ,Ю.ІО 1880-98 
Шульгинъ,Г.В 1898 
Щеіікинъ,Н.Н 1897 98 
ІОтіцкіи,Э.С 1889.98 
Юнгферъ,С.П 1897-98 
ІОіценковъ,А.А 1896-98 
Яку:іікипъ,В.Е. . . . 1883-91.96-98 
Я(;юнинская,Н.Н 1898 
Яфа,А. 1887.96-98 

Такимъ образомъ съ первяго года существованія Общества безпре-
рывио въ теченіе 25 л тъ состоятъ его д йствительньши членами: 

Котляревъ Александрь Андреевичь. 
Сусоровъ Серігьй Илъичъ. 
Васильковскій Семенъ Николаевичъ. 
Боскресенскій Константинъ Павловичъ. 
Кстеллеръ ІЗлпдичиръ Апдреевичъ. 
Страховъ Алекс й Алексапдровичъ. 
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Поетоянныя еубсидіи. 

Незначительны были и т достояиныя субсидіи, которыии пользо-
валось иаше Общество. Такихъ субсидій было всего только дв : — 
отъ Московской Городской Думы и Городского Кредитнаго Общества. 
Московская Городская Дума приговоромъ своимъ отъ 15-го декабря 
1875 года постановила сл дующее: «Прииимая во вниманіе, что въ 
Моековскомъ Уииверситет воспитывается зиачительное число моло-
дыхъ людей, принадлежащихъ къ недостаточнымъ семействамъ мос-
ковскихъ граждаиъ и лишеииыхъ воздожности собственныыъ тру-
домъ добывать средства къ полученію высшаго образованія, а съ 
другой стороны, желая сод йствовать облегченію ихъ труднаго по-
ло!кенія при достижеиіи поставлешюй ц ли, положила: назначить на 
1876 г. тысячу пятьсотъ рублей въ пользу нуждающихся студеи-
товъ Московскаго Университета, каковую сумму препроводить въ 
Комитетъ Общества для пособія нуждающимся студентамъ Импера-
торскаго Московскаго Уииверситета». Эта еумма, назначенная едино-
временно, обратилась впосл дствіи въ постояиную субсидію, которую 
Общество получаетъ и досел . По условію, поставлеииому Дуыой въ 
1886 г., пособія изъ этой суммы были выдаваемы только студеи-
таыъ-москвичамъ и притомъ православнаго в роиспов дапія, и Обще-
ство ежегодно представляло въ Городскую Управу отчетъ объ упо-
требленіп получаемой имъ отъ города суммы и поимениые списки 
пользовавшихся пособіями. Бъ 1897 г. Комитетъ, принимая во вни-
маиіе, что за лосл дніе годы на студентовъ-ыосквичей тратитоя го-
раздо большая сумма, ч мъ та, которая поступаетъ ежегодио отъ 
Управы, р шился обратиться къ ней съ ходатайствомъ о возыож-
номъ увеличеиіи пособія; но Московская Городская Управа, по сно-
шенію съ Городской Думой, пе нашла возможньшъ удовлетворить 
этого ходатайства. Пособіе отъ Городского Кредитнаго Общества въ 
разм р 200О р. поступило впервые въ 1878 г. по ходатайству тог-
дашняго предс дателя Общества М. ГГ. Щешшпа и продолжаетъ вы-
даваться до сихъ поръ въ томъ же разм р . 

Единовр менныя пожертвованія. 

Какъ ни ограниченны были иостоянные доходы, поступающіе въ 
Общество въ вид членскихъ взіюсовъ и субсидій, т ыъ ые мен е 
за первую половину его двадцатяпятил тняго существованія, когда 
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ежегодные расходы его р дко достигали цифры выше 15.000 руб., 
они составляли наибол е существенныя статьи дохода, поддержива-
ющія его существованіе. Комятеть Общества смотр лъ на едино-
временныя пожертвованія, какъ на поступленія случайныя; таковыми 
они были и въ д йствительиости. To въ кассу Общества поступало 
въ 1876 г.—1.500 руб. отъ Московской Губерпской Земской Упра-
вы, то въ 1881 г. отъ неизв стиаго черезъ В. М. Остроглазова— 
1000 руб., то въ 1884 г. по зав щанію Боткииой—3.000 руб.,въ 
1886 г.— 2.000 руб. отъ 10. И. Базановой. Едииствешшй годъ, 
когда сумма едииовремеиныхъ пожертвоваиій доходитъ до 5.000 p., 
былъ 1885 й, въ который, посл обращенія къ общественной бла-
готворительпости въ «Русскихъ В домостяхъ», поступило въ 06-
щество черезъ редакцію этой газеты 3.879 руб. Въ т годы, когда 
не было такихъ случайиыхъ поступленій, цифра эта значительно 
падаетъ: такъ даже въ 1887 г. значится едииовреыениыхъ пол{ерт-
вованій, поступившихъ въ кассу Общества, всего на 194 р. 85 к. 

Но съ этого года потребмость въ благотворительной помощи 06-
щества быстро растетъ, быстро увеличиваются его расходы, и статья 
единовреыеиныхъ пожертвоваыій явлается преобладающей въ дохо-
дахъ Общества. Съ 6 тысячъ 1888 г. она въ восемь л тъ, въ 
1896 г. возрастаетъ почти до 49 тысячъ, то-есть увеличивается въ 
8 разъ, и за посл диіе 5 л тъ держится приблизителыю на этой 
цифр . Съ 1890 года единовременныя пояіертвованія составляютъ 
ббльшую часть вс хъ доходовъ Общества и являются какъ-бы по-
стоянныыи средствами, обезпечивающюш его существованіе. 

Вотъ таблица, показывающая ежегодиое поступленіе единовреыен-
ныхъ пожертвованій и процеитное отношеніе ихъ къ общей цифр 

дохода. 
Въ 1874 г. 

> 1875 » 
» 1876 і 
> 1877 » 
» 1878 У 
» 1879 » 
» 1880 > 
» 1881. > 
» 1882 » 
» 1883 > 
» 1884 > 
» 1885 » 

1.018 р 
3.288 > 
2.978 . 
2,555 > 
1.675 У 
1.401 » 
2.234 » 
2.762 » 

946 » 
1.620 » 
3.879 » 
5.099 » 

— к. 
01 » 
13 » 
71 » 
10» 

» 

15 » 
— » 

—- » 

25 » 
— » 

60» 

что 
» 

» 

» 
» 

J. 

» 

> 
» 

» 

» 
» 

составитъ 14,4% 
» 

!» 
t> 
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вс хъ 
» 
» 
» 
» 

» 
J 

У> 

» 

» 

» 
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Общая сумма поступяеній 
въ оборотный напиталъ. 

едииовремениыя пошертво анія. 

членснія взносы. 
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Въ 1886 г. 3.223 p. 60 к. что составитъ 21,6% вс хъ доходовъ. 
» 1887 > 
» 1888 » 
> 1889 > 
» 1890 * 
» 1891 » 
» 1892 » 
» 1893 » 
» 1894 » 
» -J895 » 
» 1896 » 
» 1897 * 
» 1898 * 

194 » 50 » 
5.965 > — > 

15.987 » 65 » 
15.863 » 15 » 
24.070 » 77 » 
21.043 » 51 » 
27.849 » 78 » 
42.066 » 06 » 
47.127 » 57 » 
48.983 » 64 » 
46.914 » 39 > 
60.889 » 88 » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

•» 

!» 

» 

» 
> 

» 
^ 

» 

» 

Всего единовремениыхъ пожертвованій 
ства за время его существованія-

1,6 » 
30,4 » 
50,8 » 
55.1 * 
62,9 » 
56,5 » 
69,3 » 
76,У » 
74,0 » 
77,3 » 
65,7 » 
67,3 » 

поступило 
-389.636 р. 80 

» 

> 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

> 
1) * 

въ 
к. 

» 

> 

» 

• » 

» 

2> 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

кассу Обше 

Главные Й5.ертвователи. 

Поступленіе такихъ крупныхъ суммъ въ кассу Общества въ вид 
единовременныхъ полгертвоваиій объясняется т мъ, что за посл д-
ніе годы Общество пріобр ло н сколько, такъ сказать, постоянныхъ 
благотворителей. 

Н которыя лица относятся настолько сочувственно къ д ятельно-
сти Общества, что изъ года въ годъ приходятъ къ нему на поыощь 
свошш бол е или меи е крупными пояіертвованіями, и Общество 
привыкло над яться на ихъ поддержку во вс хъ трудныхъ минутахъ 
своей жизни. 

Среди такихъ постояниыхъ благотворителей Общества на первомъ 
м ст , несомн нно, доляшо стоять имя Юліи Жвановны Базановой. 
Ю. Ж. Базанова впервые пришла иа помощь Обществу своимъ взно-
сомъ въ 2.000 руб. въ 1886 г., когда Комитетъ перелшвалъ одинъ 
изъ критическихъ моментізвъ въ своей жизни, такъ какъ не им лъ 
возможности произвести вс необходимые взносы за слушаніе лек-

!) Въ эту таблицу не вошли т пожертвованія, которыя им ли спе-
ціально назначеніе, то-есть поступали въ запасной капиталъ, въ сти-
пендіи и въ особые фонды, существующіе при Обществ . Пожертвованія 
А. В. Ваевой (1889 г.) — въ 10.000 руб. и пожертвоваиіе С. Т. Морозова 
(1898 г.)—въ 20.000 руб. отнесены къ стать единовременныхъ пожер-
твованій. 
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цій. Съ 1888 г. Юлія Ивановна становится уже постояішой благо-
творительпицей Общества. 

Въ каждомъ отчет своемъ Комитетъ свид тельствуетъ о круіг 
ныхъ денежиыхъ пожертвованіяхъ, поступающихъ отъ нея ежегодно, 
заявляя о томъ, что только благодаря ей оиъ былъ въ состояніи 
не отклоиить по неим нію средствъ обращенныхъ къ нему прошеній 
о взнос платы за елушаиіе лекцій, что онъ бы неизб ашо долженъ 
былъ сд лать, если бы каждый разъ передъ зас даніемъ, посвящеи-
номъ вопросу о плат за предстояшее полугодіе, пе поступало по-
жертвоваиіе Юліи Иваиовны. Такихъ пожертвованій на этотъ пред-
метъ поступаетъ отъ нея ежегодгго сначала въ разм р 4—6 тысячъ 
рублей, а съ 1894 r. по 10.000 руб. 

Въ 1891, 1892 и 1893 г. кром того она вносятъ ежегодно по 
4.000 р. для выдачи студеитамъ безилатиыхъ билетовъ въ столовую 
бр. Ляпиныхъ, благодаря чеыу такіе билеты могли выдаваться въ 
иеограничеиномъ количеств , а съ 1894 г. прииимаетъ иа себя вс 
расходы по сод ржанію малой столовой, которые за посл дніе годы 
достигаютъ 6.000 руб. Съ того же года, по ея желаиію, въ боль-
шой столовой подается студеитамъ къ об ду квасъ, и суммы для 
покрытія расходовъ по этой стать (до 1000 р. въ годъ) жертву-
ются ею-же. Наконецъ въ мянувшемъ году, Ю. И. беретъ на себя 
и покрытіе расходовъ по болыпой Еомитетской столовой. Когда учре-
ждаются при Обществ стипендіи, она является самой крупной жер-
твовательницей на нихъ; такъ она виоситъ 2.000 р. иа стипендію 
имени Ы. С. Тростяискаго и 3.000 р. на стипендію Э. И. Сумбула. 

По годаыъ пожертвоваиія Ю. И. Базановой распред ляются такимъ 
образомъ: 

Въ 1886 г. на взпосъ платы. . . . . . 2.000 руб. 
» 1888 » » » * 4.000 » 
» 1889 ». л-э » » 5.000 » 
» 1890 ^ » > » 9.000 » 
» 1891 » на взносъ платы. . . 6.000 р. — и.) 

на безплатные об ды . 4.000 » — » j l 0 - 0 0 0 p - — к-
» 1892 » на взносъ платы. . . 6.000 » — » | 

па безплатные об ды . 4.000 » — » (Ю-ООО » — > 
» 1893 » на взносъ платы. . . 6.000 » — » | 

на безплатные об ды . 4.000 » — » (Ю-ОО^ » — » 
» 1894 » на взносъ платы. . . 10.000 > — » \ 

ыа малую столовую. . 3.000 » — » І13.662 » 85 » 
иа квасъ 662 » 85 » 1 
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Въ 1895 г. на взиосъ платы. . . 10.000 p . — к . ] 
на малую столовую. . 4.115 » 35 » I 
иа квасъ 1.009 » — > ^7.124?. 35 к. 
на стип. Тростянскаго. 2.000 » — » 1 

» 1896 » на взносъ платы. . . 10.000 » — » \ 
на малую столовую. . 5.942 » 38 » [ 
на квасъ 801 > — . 1-18.743 » 38 » 
на стипендію Сумбула. 2.000 » — » j 

» 1897 » на взиосъ платы. . . 10.000 » — *\ 
на малую столовую. . 5.560 » 70 » ^16.475 » 70 » 
на квасъ . . . . . . . 915 » — » 

» 1898 » на взносъ платы. . . 10.000 » — » 
на болыпую столовую. 11.720 » 74 » 
на малую столовую. . 5.190 » 26 » | 
въ качеств платы за 

пом щеніе большой ( 
столовой посл по- |2У.0Пр.-—к. 

купки дома . . . . 1.100 » — » | 
на стипендію Сумбула. 1.000 р. — к.) 

Всего пожертвовано Ю. И. Базановой 146.017 руб. 28 коп., что 
составляетъ почти пятую часть вс хъ доходовъ Общества за 25 л тъ 
его существованія. 

Но что особенно дорого для Общества, это то, что Ю. И. выра-
жала свое сочувствіе ц лямъ его не только денежными пожертво-
ваніями; оиа близко принимала къ сердцу вс иытересы Общества, 
съ живымъ участіемъ постоянно сл дила за его д ятельностыо, во 
время ум ла притти на помощь его нуждамъ и часто являлась даже 
ишщіаторомъ въ его начиианіяхъ. На Общемъ Собраиіп 10 января 
1887 г. она была избрана Почетныиъ Члеиомъ Общества; ежегодно 
Общее Ообраніе свид тельствуетъ ей письменно свою благодариость; 
но трудно даже выразить все то, ч мъ ей обязаио и Общество и 
т сотни молодыхъ людей, которые только благодаря ей им ли и 
им ютъ возможиость получиіъ высшее образованіе в'і> Московскомъ 
Университет . 

Еомитетъ въ зас даніи своемъ 19 марта 1898 г. выслушалъ за-
явленіе о томъ, что Ю. М. принимаетъ на себя оплату вс хъ рас-
ходовъ и по болыпой столовой и, видя въ этомъ новое доказатель-
ство сочувствія ея къ д ятельиости Общества, постановилъ благо-
дарить Ю. И. черезъ особую десутацію. Депутація эта, въ состав 
предс дателя С. 0. Еорсакова, секретаря С. А. Иванцова, казиачея 
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ii. Н. Голубкова и ииспектора студентовъ В. . Давыдовскаго, за-

свид тельствовавъ Ю. И. глубокую благодарность, просила у нея по 

порученію Комитета, разр шенія пом стить въ большой комитетекой 

столовой ея портретъ, на что и получила ея согласіе. 
Никогда не забудется въ исторіи нашего Общества и имя дочери 

Ю. И. Базановой, Барвары Летровны Кельхъ. Только благодаря 
ея помощи Комитету удалось привести въ исполненіе свою давшою 
мечту—устроить собственыыя столовыя для недостаточныхъ студен-
товъ. Въ 1892 г. В. П. пожертвовала 3.000 на устройство малой 
столовой и столько же внесла въ сл дующемъ году на ея содержа-
ніе. Въ 1893 г. оиа заявила Комитету, 'что желала-бы въ память 
своего покойнаго мужа Н. Ф. Кельха устроить при Еомитет боль-
шую столовую приблизительно на 400 челов къ; на устройство ея 
было пожертвовано ею 3.952 руб. Расходы по содержаиію этой сто-
ловой (отъ 15 до 20 тысячъ ежегодно) она покрывала изъ своихъ 
средствъ въ теченіе 1894, 1895, 1896, 1897 и части 1898 г. Кром 
того В. П. жертвовала на взносъ платы за студентовъ отъ 100Q до 
6000 р. въ годъ. 

По годамъ пожертвованія В. П. Кельхъ распред ляются такимъ 
образомъ: 

1891 г 300 руб. 
1892 » на взносъ платы. . . 1.000 р. — к . 1 

на устройствомалойсто- > 4.000 р . — к . 
ловой 3.000 » — » ] 

1893 I иа малую столовую. . 3.000 » — » 1 
на устройство большой > 6.952 » — » 

столовой 3.952 » — » j 
1894 » на взносъ платы. . . 2.000 »/ — » L „ „ „ . 

* -І^ІОО І г.жо г 18.924 » 43 » 
на большую столовую. 16.924 » 43 J ) 

1895 » на взносъ платы. . 6.294 » 75 » !_„ ппг. .„ 
на гольшую столовую. іЬ.97й J 74 » J 

1896 » на взпосъ платы. . . 6.000 » — » 1 ^ „,, - О Г І 

« лл клл an 20.514 » 89 » 
на большую столовую. 14.514 » 89 » j 

1897 » на болыпую столовую 19.184 » 79 > 
1898 » на большую столовую (за январь и 

февраль) , 4.625 р. 35 к. 
Всего ножертвовано было В. П. Кельхъ — 97.771 р. 95 к., что 

составляетъ почти седьмую часть вс хъ доходовъ Общества. 
11-го января 1893 года В. П. Кельхъ была избрана Почетнымъ 

Членомъ Общества, и Общее Собраиіе его членовъ съ т хъ поръ 
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ежегодно выражало ей свою благодарность за сд ланныя пожертво-
ванія. Уже н сколько л тъ тому назадъ В. П. пере хала на по-
стоянное жительство въ Петербург , но и оттуда не оставляла того 
д ла, которое начато было ею въ Москв . 

Только съ минувшаго 1898 г. оиа передала заботы о столовой 
Ю. И. Базановой. 

Съ 1891 года поступаютъ ежегодно крупныя пожертвованія и отъ 
Михаила Герасимовича Коммиссарова на взносъ платы и выдачу 
единовремениыхъ пособій студентамъ. 

Въ 1891 г. поступило отъ него 4.000 руб. 
і 1892 » » » > 2.000 » 
» 1893 » » » » 6.500 » 
» 1894 * » > > 3.150 » 
і 1895 » » і » 4.000 » 
»' 1896 » » > . 5.000 » 
» J897 )> » » > 3.365 » 
» 1898 ».--••» » » 3.000 > 

Всего поступило отъ М. Г. Коммиссарова 31.015 p., за како-
выя пожертвованія на Общемъ Собраніп 11 января 1892 г. онъ 
былъ избраігъ Почетнымъ Члеиомъ Общества и ежегодио выражалась 
ему письменная бяагодариость. 

Выше уже было сказано о крупномъ пожертвованіи Саввы Тимо-
феевича Морозова, который въ 1898 г. внесъ въ кассу Общества 
20.000 р. Это пожертвовапіе обезпечило устройство платной столо-
вой и только благодаря ему могло осуществиться давиишиее желаніе 
Общества—покупка собствеішаго дома. 

Анна Васильевна Баева—въ 1889 г. пожертвовала 10.000 р. на 
выдачу н которымъ студеытамъ полпаго содержаиія во все вреші 
прохождеиія университетскаго курса. За это пожертвованіе въ 1890 
году она избрана въ Почетные Члены Общества. Скончалась Аниа 
Васильевыа въ 1897 г. 

Альбертъ Жюбимовичъ и Анна Басильевна Беренштамъ, виесшіе 
въ 1889 г. 1000 р. въ запасный капиталъ Общества и числящіеса 
съ этого года его постояиныии членами, такіке въ разпое время 
оказывали Обществу значительную помощь. Въ 1890 г. отъ А. Л. 
Берешптамъ поступило пожертвованіе въ 100 p., въ 1891 г,— 
400 p., въ 1892 г.-ЮОО p., въ 1893 г.—300 р. Кром того въ 
1894 г. онъ внесъ въ Общество 3.000 р. въ ознаменованіе тридца-
тил тія своего бракосочетанія съ т мъ, чтобы капиталъ этотъ оста-
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вался всегда неприкосиовегшымъ и храпился въ Московской контор 
Государственнаго Банка подъ намеиованіем . «Иеприкосновенный 
каішталъ Альберта Любимовича и Анны Васильевны Берешптамъ», 
процеиты же съ этого капитала должны уплачиваться Еомитетомъ 
за право слушапія лекцій двумъ недостаточиымъ студентамъ, избран-
нымъ Еомитетомъ по соглашенііо съ жертвователямп. Въ сл дую-
щемъ году этотъ капиталъ былъ пополненъ еще 500 р. Въ 1892 г. 
А. Л. былъ избранъ Почетнымъ Членомъ, а въ 1896 г. скончался. 

Съ особеннымъ сочувствіемъ отиосилась къ д ятельности Обще-
ства редакція «Русскихъ Б домостей». Мы уже говорили о томъ, 
какую помощь Обществу въ самыя тяжелыя минуты его существо-
ванія оказали статьи, пом щениыя въ этой газет въ 1885 и 1890 г. 

Наше Общество всегда им ло непосредетвённую связь съ «Русскими 
В домостями»: одииъ изъ издателей ихъ Александръ Ивановичъ Чу-
провъ уже съ 1879 г. состоялъ члеиомъ Коыитета, а съ 1886 г. 
почетиымъ члеиомъ Общества. Съ глубокимъ сожал иіемъ Общее Со-
браніе иыи іішяго года выслушало заявлені , полученпое отъ Алек-
сандра Ивановича о томъ, что онъ по многосложиости своихъ разно-
образныхъ занятій слагаетъ съ себя званіе члена Комитета и про-
ситъ не ставить своего имени на новую баллотировку. Общее Со-
браніе постаиовило выразить ему глубокую благодариость за 20-ти 
л тнюю работу при Еомитет и за постояшюе сочувствіе д атель-
ности Общества. 

Редакція «Русскихъ В домоотей» съ полной охотой печатала вс 
зам тки о д ятелыюсти Общества, аноисы о концертахъ и лекціяхъ, 
устрапваемыхъ ищъ, безплатио пом щала объявленія и брала на себя 
трудъ пріема пожертвоваиій. Такимъ образомъ черезъ редакцію «Рус-
скихъ В домоотей» 

Въ 1885 г. 

і 1890 » 

» 1891 * 

» 1892 » 

» 1893 » 

» 1894 » 

і 1895 » 

і 1896 » 

» 1897 » 

» 1898 » 

поступило .. . 

» - . 

» . . 

» 

» . . 

» 

» 

» 

» 

> 

Всего. . 

. 3.879 р.— к. 

. 1.306 » 75 > 

333 » 50 і 

. 714» — * 

. 873 » 75 > 

. 1.830 » 45 > 

885 і 46 » 

. . 1.250 > 05 » 

. 2 843 » — » 

. . 933 І 28 » 

. . 14.849 р. 24 к. 
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» 
» 
» 

» 
2> 

» 
» 

Всего . 

» 
» 
» 
» 

» 

> 
» 

1.100 » 
500» 
600 » 
600 » 
600 > 

1.000 . 
600 » 

. 6.000 p 

Кром того лично отъ издателей этой газеты поступали значи-
тельныя пожертвовапія: 

Въ 1888 г. (въ память 25-л тія сушествованія газеты) 1.000 р. 
» 1б90 » » » » 
» 1892 » » » 
» 1894 » » » » 
» 1895 » » * » 
» 1896 » » » » 
» 1897 » » » » 
» 1898 » » а 

Издатели «Русскихъ В домостей»—А. И. Чупровъ (_съ 1886 г.), 
В. 1 . Соболевскій (съ 1889 г.), А. С. Посниковъ (съ 1891 г.) и 
Н. Д. Анучинъ (съ 1897 г.") состоятъ почетными членами Общества, 
а другія лица, товарищи по изданію: Г. А. Джаншіевъ, П. И. Бла-
рамбергъ, М. Е. Богдановъ, А. П. Лукинъ, Ж. А. Саблинъ и В. Ю. 
Сналонъ—считаются членами постоянными. 

Козьма Терентьевичъ Солдатенковъ. состоящій почетнымъ чле-
номъ Общества со дня его оснрванія, ежегодно жертвовалъ въ вид 
членскаго взноса по 300 p., начинаа съ 1874 года. 

Кром того ежегодно поступали другія бол е или мен е крупныя по-
жертвованія: 

Въ 1890 г. 1000 p.—собранные по подписному листу В. A. М.; 
по 500 p.—отъ Кунина, отъ князя С. М. Голицына и отъ неизв ст-
наго, 400 р. черезъ Л. И. Катуара. 

Въ 1891 г.—5.040 р. 55 к ; по подписк между профессораыи и 
студентами Университета вм сто обычнаго концерта, отм неннаго 
въ виду постигшаго Россію неурожая; къ этой же подяиск были 
присоединены —1000 р. отъ Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Серг я Александровича; въ память Е. И. Ананьиной— 
1000 руб. 

Въ 1892 г. отъ неизв стныхъ на расходъ по Комитетской столо-
вой—500 и 300 руб. 

Въ ІЬ93 г. отъ неизв стнаго на малую столовую—1000 p.; отъ 
неизв стнаго взам нъ пожертвованія на об д 12-го января—500 р.:, 
отъ В. Н. Бостанжогло—300 руб. 

Въ 1894 г. отъ графа С. В. Орлова-Давыдова—1000 р. на взносъ 
платы въ память усопшаго Государя Императора Александра Але-
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ксандровича:, no подписк отъ студентовъ—1.812 р. 90 к. на взиосъ 
платы за товаршцей. 

Въ 1895 г. отъ г-жи М. Б. —1000 р. для взноса шіаты за сту-
дентовъ медиковъ православнаго испов данія; отъ П. П. Боткина, 
душеприказчика Тулупова,—500 руб. 

1896 г. отъ Н. Д. Стах ева—2.000 р. на взносъ платы за сту-
дентовъ православиаго испов даиія безъ внесенія въ долговыя книги 
Общества; отъ М. Б.—1000 руб. 

1897 г. отъ Русскаго Охотыичьяго Елуба — 500 p.; отъ Москов-
скаго Дворянскаго Клуба—300 руб-

Въ 1898 г. отъ Московскаго Купеческаго Собранія—1000 p.; отъ 
Московскаго Дворяискаго Клуба—300 руб-

Профессоры П. А. Некрасовъ, II. И. Кар евъ, С. П. Виноградовъ 
и присяжный пов ренный Г. А. Джаншіевъ жертвовали доходы или 
часть ихъ съ н которыхъ своихъ сочиненій; студенты—остающіяся 
суымы отъ изданія лекцій и т. д. 

Сборы сть концертовъ, лекцій и т. п. 

Заботясь о привлеченіи пожертвованій, Комитетъ не забывалъ и 
другихъ источниковъ дохода, стремясь увеличить свои средства устрой-
ствомъ концертовъ, спектаклей, лекцій. Въ распоряжепіе Комитета 
обыкновенно поступала часть сбора съ коицертовъ, даваемыхъ орке-
стромъ и хоромъ студентовъ разъ или два въ годъ въ большой зал 
Благороднаго Собранія съ 1884 г. по 1895 г. Когда въ 1896 году 
такіе коицерты прекратились, то концерты, съ участіемъ студенче-
скаго оркестра и хора, часто устраивала артистка Императорскихъ 
театровъ А. М. Маркова при помощи членовъ Комитета; весь сборъ 
съ этихъ коицертовъ поступалъ въ кассу Общества. Н сколько разъ. 
Еомитетъ лично отъ себя устраивалъ концерты и литературно-музы-
кальные вечера въ театр . А. Корша, прячемъ едоръ Адамовичъ 
Коршъ всегда безплатно уступалъ пом щеиіе своего театра, съ осв -
щеиіемъ и другими расходами и сод йствовалъ устройству ихъ, лю-
безно позволяя участвовать въ нихъ артистамъ своей труппы. 06-
щество, ц ня услуги едора Адамовича, на Общемъ Собраніи 1889 г. 
избрало его въ свои почетные члены. Непосредственное устройство 
этихъ кондертовъ обыкиовешіо принималъ на себя Николай Михай-
ловичъ Городецкій, обладавшій обширными зыакомствами въ ли-
тературныхъ и артистическихъ кругахъ. Этого д ятеля Общество 
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всііоыинаетъ съ исобеніюй благодарностг>ю. Съ самыхъ первыхъ. 
л тъ существоваиія Общества Н. М. состоялъ его д ііствительнынъ-
членомъ и н сколько л тъ подрядъ избирался въ члены Комитета. 
He им я возможиости по состоянію своего здоровья, по служебнымъ 
и семейнымъ обстоятельствамъ, лично собирать справки по проше-
ніямъ студентовъ, обращавшихся за помощыо въ Комитетъ, и акку-
ратио пос іцать комитетскія зас данія, Н. М. слояшлъ съ себя зва-
ніе члена Комитета, но и въ качеств д йствительнаго члена Обще-
ства не переставалъ ему сод йствовать, постоянио заботясь о при-
влеченіи новыхъ членов7> и пожертвованій, поступавшихъ ииогда въ 
значительномъ количеств благодаря его сод йствію, устраивая въ 
пользу Общества вечера, концерты и спектакли. 5 ноября 1897 г. 
онъ внезапио скончался, черезъ 4 дня посл устроеннаго имъ въ. 
театр Корша литературно-музыкальнаго вечера, и наканун еще 
присутствуя на зас даніи коммиссіи по разработк устава Комитета 
будущихъ студенческихъ общежитій. 

Въ 1887 г. Комитетъ впервые попытался устропть н сколько пуб-
^ичныхъ лекцій въ пользу Общества. Съ этою ц лію Еомитетъ об-
ратился съ просьбою къ гг. В. С. Соловьеву, 11. Я. Гроту, Л. И. 
Поливанову и г. Брандесу, которые и прочли рядъ лекцій въ Поли-
техническомъ музе . Сочувствіе лекторовъ и публики къ организа-
ціп подобныхъ чтеній дало возможность Еомитету и впосл дствіи 
часто приб гать къ ихъ устройству. Въ разные годы читали такі& 
лекціи въ пользу Общества: Н. А. Зв ревъ, И. М. С ченовъ, Н. . 
Филатовъ, М. А. Мензбиръ, II. А. Тимирязевъ, Н. И. Кар евъ, А. Г. 
Стол товъ, А. И. Розовъ, П. Н. Лебедевъ, П. И. Вейнбергъ, Н. А. 
Иванцовъ, Н. И. Баженовъ, А. Г. Петровскій, В. С. Богословскій, 
В. Е. Якушкинъ, 

Съ 1898 г. д ло устройства концертовъ, спентаклей, лекцій и т. п. 
поручено было особой коммиссіи подъ предс дательствомъ А. Н. Бери-
штейна. 

Вотъ какъ распред ляются по годамъ поступленія по этой стать 
дохода: 
Въ 1874 г. — .1.178 р. 92 к. —съ духовнаго концерта, устроениаго Ко-

митетомъ. 
Бъ 1875 г.—5.903 р. 04 к.—кошертъ при участіи артистовъ Импе-

раторскихъ театровъ, духовный кон-
цертъ и спектакль. 

Въ 1876 г.— 639 р. 52 к.—-съ духовнаго концерта, устроениаго Ко-
митетомъ, и спектакля. 



- 82 -

поступлешй не было, такъ какъ вся московская бла-
Бъ 1877 г. І̂  готворительность, всл дствіе войны за освобожденіе 
Бъ 1878 г. [ Олавянъ, была направлеиа исключительно на этотъ 

I предметъ. 
Въ 1879 г.—1.125 р. — съ концерта Н. Г. Рубинштейна. 
Бъ 1880 г. \ •« й 

"R Iftftl I п 0 С Т У п л е ш й не было. 
Въ 1882 г.—4.836 р. — съ концерта Н. М. Городецкаго въ те-

атр . А. Корша—(3.161 p.); 
часть сбора съ концерта А. Г, Рубин-
штейна —(1.500 p.); 
сборъ съ базара гр. Э. А. Кашшстъ— 
(175 руб.). 

Въ 1883 г.—2.975р. 35 к.—коицерты въБольшомътеатр —(12;-^ . 
35 коп.)—ивъБлагородномъСобраніи— 
(1.179 р.), устроепные гр. П. А. Кнп-
нистоыъ и Е. М. Городешшмъ; люби-
тельскій спектакль въ Богородск и бм-
заръ гр. Э. А. Капнистъ. 

Въ 1884 г.—3.653 р. 75 к —студенческійкоицертъ—(3.527р. 75 к.); 
спектакль шекопировскаго кружка. 

Въ 1885 г.—4.100 р. 20 к —концертъ Комитета въ театр Корша— 
(3.076 р. 40 к ) ; 
2 коицерта въ Благородномъ Собраніп— 

(1.886 р. 80 к.). 

и концертъ Эрдмаисдерфера—(137 p.). 
Въ 1886 г.—3.577 р. 30 к.—коіщертъ Комитета въ театр Корша -

(2.011 р. 30 к.); 
съ двухъ студеическихъ коицертовъ— 
(1 200 p.); 
литературио - музыкальный вечеръ въ 
Вологд -(366 руб.). 

Въ 1887 г. — 2.549 р. — съ двухъ студенческихъ концертовъ— 
(1.004 руб.і; 
лекціи въ Политехгшческомъ музе B.C. 
Соловьева, Н. Я. Грота, Л. И. Полива-
нова и Браидеса. 

Въ 1888 г. —4.448р. 65 к. — коііцертъ Комитета въ театр Корша— 
(1.894 р. 85 к.)-, съ двухъ студеиче-
скихъ коицертовч. — (2 210 p.); спек-
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такль въ Н мецкомъ клуб — (343 р. 

80 коп.). 
Б ъ 1889 г.—6.000 р. 65 к.—концертъ Комитета въ театр Корша — 

(3.080 р. 65 к.); съ двухъ студенче-
скихъ концертовъ — (2.480 р.)', кон-
цертъ въ гор. Симбирск -—(440 руб ). 
со студенческаго конц рта--(2.030 р); 
лекціи Н. А. Зв рева, И. М. С ченова, 
Н. . Филатова, М. А. Мензбира, К. А. 
Тимирязева—(1.227 р. 10 к.}. 
со студенческато концерта—(2.200 р); 
спектакль Общества Искусства и Лите-
ратуры—(117 руб.). 

Въ 1892 г. —6.663 р. 35 к.—два студенчеокихъ концерта— (6.602 р. 
95 к.); лекція К. А. Тимирязева. 

Въ 1893 г.—4.781 р. 97 к.—два концерта духовнаго студенческаго 
хора и два концерта св тскаго. 

Въ 1894 г.—2.003 р. 08 к.—со студенческаго концерта — (1.531 р. 
50 к.); лекціи Н. И. Кар ева, А И. 
Стол това и А. И. Розова. 

Бъ 1895 г.—4.765 р. 70 к.—со студенческаго концерта -(3.500 р.)-, 
спектакль Н. М. Городецкаго—(798 р. 
60 к.); спектакль Н. Е. Кожевниковой— 
(467 р. 10 к.). 

ІВъ 1896 г.—3.867 р. 17к. —концертъ A. М. Марковой, Власова и 
Донского—(1.859 р. 02 к.О; спектакль 
Н. Е. Кожевниковой—(405 р. 85 к.); 
лекціи П. Н. Лебедева и П. 1. Вейн-
берга. 

Б ъ 1897 г.—8.834 р. 14 к.-концертъ A. М. Марковой—(5.200 р. 
40 к., изъ нихъ 1.025 р. —на стипен-
дію Чайковскаго); литературно - музы-
кальный вечеръ Н. М. Городецкаго въ 
театр Корша—(2.198 p.); спектакль 
Н. Е. Кожевниковой—(895 р. 60 к.); 
концертъ г-жи Саидерсонъ—(400 руб. 
49 к.); спектакль В. Н. Сторожева — 
(332 руб.); духовный концертъ М. Я. 
Озерецковскаго —(128 р. 80 к.)-, лек-
ціи Н. А. Иванцова—(398 р. 25 к.) и 
П. Н. .Іебедева-(305 р. 60 к.). 

Бъ 1890 г.—3.257 р. 10 к.— 

Въ 1891 г.—2.317 р. -
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Бъ 1898 г.—6.696р.72к.-концертъ А. М. Марковой—(4.111 р.,. 
изъ нихъ 1.000 р. въ фондъ дома ш 
1.000 р. на стипендію Чайковскаго); 
лекціи Н. А. Іванцова, Н. Н. Баже-
нова, П. И. Вейнберга, А. Г. Петров-
скаго, В. С. Богословскаго, В. Е. Якуш-
кина—(1.971 р. 37 к.); концертъ въ-
г. Ростов ; концертъ студентовъ Ле-
пешкинскаго Общежитія; спектакль въ-
г. Тифлис ; концертъ М. Н. Елимеи-
товой въ с. Царицын ; концертъ въ. 
с. Малаховк . 

Всего съ концертовъ, лекцій и т. п. постувило—84.174 р. 21 к.. 

Сборы на об д а х ъ 12 января. 

Обычнымъ поступленіемъ въ кассу Общества являлись деньги, со-
бираемыя ежегодно на товарищескихъ об дахъ бывпіихъ восвнтан-
никовъ Московскаго Университета 12-го января. 

Сборы эти, аоступавшіе изъ разныхг городовъ, р дко достигали.. 
полуторы тысячи рублей (самый болыпой сборъ въ 1881 г. —1.708 p.; 
самые малые въ 11892 г. —100 р. и въ 1893 г. —154 p.—неурожай-
ные годы; въ 1877 г.. годъ турецкой войны, сборовъ совс мъ не-
было); но Общество принимало всегда такія пожертвовапія съ осо-
бенной благодарностыо, такъ какъ они показывали, что бывшіе пи-
тошцы Московскаго Университета, собпраясь въ разиыхъ концахъ 
Россіи въ день своего университетскаго праздника, не забываютъ-
своихъ нуждающихся младшихъ товарищей, не забываютъ и того> 
Общества, которое поставило своею ц лыо помощь имъ. 

Такимъ образомъ поступило: 

Въ 1874 г. . 
% 1875 » . 
» 1876 » . 

. » 1877 » . 
у> 1878 І . 
» 1879 »і . 
І 1880 » . 
^ 1881 » . 

- р. - к . 
• — » — J 

778 » - , 
— » — і 

542 » — » 
780 » — » 

1.225 * 82 > 
1.708 і — » 

Въ 1887 г: 
» 1888 » 
» 1889 » 
» 1890 > 
і 1891 » 
» 1892 » 
> 1893 » 
> 1894 > 

1.324 
1069 

794 
755 

1.010 
100 
154 
516 

60 к. 
15 » 
60 » 
35 > 
50 » 
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Въ1882 г. . 

» 1883 * . 

» 1884 » . 

» 1885 » 

» 1886 » . 

. . 1.433 p. — к. Въ 1895 г. 

. . 962 » — » » 1896 » 

. . 1.511 » ~ » » 1897 » 

. . 1.487 » — » » 1898 » 

. . 968 >, 60 » 
Всего 

. 308 р. — к. 

. 324 » — > 

. 463 > - » 

. 405 > 10 » 

. 18.619 р. 72 к. 

Возвратъ долговъ. 

По уставу Общества вс пособія нуждающимся студентамъ выда-
аотся шш безвозвратыо, или же заииообразно, въ вид ссуды, при-
чемъ безвозвратно выдаются едпновременныя пособія въ самыхъ 
крайепхъ случаяхъ, въ разм р не свыше 25 руб. и не бол е од-
шого раза на одно лицо въ теченіе года (§ 27). «Воспользовавшійся 
:заииообразнымъ пособіемъ оть Общества,по полученіи какого-иибудь 
м ста или занятій съ содержаніемъ, возвращаетъ Общестиу деньги 
•иа ся дующихъ условіяхъ: а) при содержаніи свыше 1000 р. вно-
ситъ ежегодио въ кассу общества 1 0 % съ получаемаго содержанія; 
б) при содержаніи отъ 500 до 1000 руб. по 7%; в) при содерзка-

;ши отъ 300 до 500 руб. по 4 % ; г) съ лицъ, получающихъ въ годъ 
меы е 300 руб. кром срочныхъ ссудъ по особымъ условіямъ еъ 

"Комитетомъ, обязательныхъ взиосовъ въ кассу ие полагается, а пре-
доставляется пополненіе взятой ими суммы доброй ихъ вол , до т хъ 
ІЩУЬ, пока они по окладу содержанія не войдутъ въ одну изъ озна-
ченныхъ выше категорій; д) лица, восиользовавшіяса пособіемъ 06-
щества и ии ющія сеиейства, платятъ въ кассу Общества только 
половину цроа нтовъ, означенныхъ въ первыхъ двухъ пуиктахъ 
этого параграфа» (§ 33). 

На практик въ Еомитет Общества установился обычай считать 
;безвозвратішми пособіями выдачу об довъ, платья и плату за л -
•чеиіе, осталыіые же виды помощн: плату за слушаніе лекцій, взносы 
І.ВЪ испытательныя коииссіи, денежныя аособія, выдаваемыя на руки,— 
считалнсь ссудани, и расходы по этимъ статьямъ вносшшсь въ дол-

.говыя книги Общества. Сумма такнхъ долговъ за студентаііш, ко-
нечпо, росла съ каждымъ годомъ. Къ коіщу перваго десятил тія 
4)бщества она достигла уже почти 53.000 руб. 

Въ 1876 г. считалось долговъ 26.447 р. 23 к. 
» 1877 » » » 32.415 » 48 » 
» 1878 » » » 38.120 * 64 » 
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Въ 1879 г. считалось долговъ 45.056 р. 59 к. 
> 1880 » » * 38.237 » 11 » ^ . 
і 1881 » і > 44.907 > 61 » 
» 1882 > > » 49.998 » 11 » 
» 1883 » » » 52.830 » 61 » 

Въ конц второго десятил тія сумма эта увеличивается бол е, 
ч мъ втрое, достигая почти 165 тысячъ. 

Въ 1884 г. считалось долговъ 57.966 р.98 к. 
» 1885 » » » 
» 1886 » » » 
> 1887 » » » 
» 1888 » » » 
» 1889 » » » 
» 1890 » > » 
» 1891 » » » 
» 1892 » » > 
» 1893 > •',» » 

Особенно же она растетъ за поел дніе пять л тъ, когда благо-
творительная д ятельность Общества достигаетъ такого широкаго-
развитія. 

Въ 1894 г 190.885 р. 
» 1895 > . . . . . . 225.734 » 
ь 1896 » . . . , . . 263.257 » 
і 1897 * 297.393 » 

и » 1898 і 323.806 * 

Уплата долговъ началась съ перваго года существованія Общества,. 
и казалось-бы, что эта уплата при громадной цифр долговъ за 
посл дніе годы, даже при т хъ льготныхъ условіяхъ, которыя 

64.333 

70.192 
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82.576 

92.464 

104.273 
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145.170 
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» 

» 2) 

1) Уменьшеиіе въ 1880 г. суммы долговъ объясняется т мъ, что при 
составленіи въ этомъ году списка долягииковъ были выкинуты долги за. 
об дъ и за л ченіе, которые раныде вносились въ долговыя книги 
Общества. 

2) Справедливость требуетъ указать на то, что почти половина общей 
суммы долговъ, числящихся на 1-е января 1899 г., лолсится на такихъ-
лицъ, которыя въ иастоящее время еще слушаютъ лекціи въ Упивер-
ситет или только что окончили курсъ и ие могутъ цоэтому немедлеыно 
начать погашеніе своихъ долговъ. 
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предоставляютса уставомъ должішкамъ Общества, должна была со-
ставить солидиую сумму среди ежегодныхъ поступленій въ его кассу. 
Но не такъ было на самомъ д л . Уже съ первыхъ годовъ въ 
отчетахъ Комитета начшшотся с тованія на крайнюю неисправность 
должииковъ. Такъ въ отчет 1876 г. сказано: «хотя очень мпогіе 
изъ студентовъ, пользовавшихся пособіями Общества, уже окопчили 
курсъ въ Упиверситет и получили м сто и безъ сомн нія, могли бы 
«озаботиться возвращеиіемъ полученныхъ ими во время ихъ студен-
чества ссудъ, однако, къ сожад нію, подобныхъ случаевч, возвра-
щенія денегь почти не было». Въ 1877 г. Комитетъ Общества на-
ходитъ ыужнымъ обратиться къ должникамъ съ напомпііаніемъ 
черезъ публикацію въ газетахъ и грозитъ обыародовать имешюй 
списокъ лицъ, ііолучившихгь пособія отъ Обшества и не возвра-
тившихъ ихъ къ условленному ероку. Въ 1878 г., войдя въ сно-
шенія съ ректоромъ и проректоромъ Университета, онъ собирается 
отнестись непосредственио отъ университетскаго начальства ко вс мъ-
учрежденіямъ, гд иаходятоя на служб бывшіе студенты Москов-
скаго Университета, пользовавшіеся поеобіемъ отъ Общества, съ 
приглашеиіемъ принять м ры отиосителыю возврата должныхъ 
Обществу суимъ. Въ 1»83 г. Еомитетъ Обшества, хотя и считаетъ. 
всякія припудительиыя м ры по отііошенію къ должппкамч, не со-
отв тс.твующими иде и задач Общества, т мъ не м н е вынуждеиъ 
приложить къ отчету списокч^ должниковъ, которые иачали получать 
пособія раи е 1880 г. и, по предположенію Комитета, усп ли уже 
устроиться и могли бы приступпть къ уплат своего долга, хота-бьі 
по частямъ. He смотря на это, до 1887 г., когда сумма долговъ 
возрастаетъ уже до 70 тысячъ рублей, ежегодная уплата ихъ іі& 
достигаетъ и тысячи ^ . Хотя возвратъ долговъ въ 1887 г. и 

І) Въ 1874 г. поступило въ уплату 100 руб. — коп. 
„ іо7о „ ;, „ „ ІоО „ „ 

„ 1876 „ „ „ „ 233 „ 50 ;, 

я 1877 „ „ „ „ 97 „ _ „ 
„ 1878 „ „ „ „ 485 „ 
„ 1879 „ „ „ „ 330 „ 06 „ • 
„ 1880 , ., « я 375 „ — „ 
і 1881 „ „ „ ,, 342 „ 50 „ 
„ 1882 „ „ » я 559 „ — „ 
п 1883 „ „ „ „ 747 „ 50 „ 
„ 1884 „ „ „ „ 8 6 з „ _ „ 
» 1885 „ в „ „ 675 „ — „ 
» 1886 „ " „ „ 762 „ - „ 
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1888 г. и превышаетъ иаконецъ тысячу рублей (въ 1887 г.—1.390р. 
15 к.; въ 1888 г.—1.297 р.), однако такое поступлеше должно было 
признать крайне незначительиьшъ, и Комитетъ Общества, въ виду 
особеыно ст снительнаго положеиія своей кассы за эти года, снова 
обращается съ воззваніями къ своимъ должникамъ, пряглашая ихъ 
озаботиться уплатою своихъ долговъ. Воззванія эти были напечатаны 
въ № 246 Русскихъ В домостей, № 366 Московскихъ В домостей 
и въ № 4522 Новаго Времеии О-

Но и это принесло слишкомъ мало результатовъ; почти никто 
изъ должниковъ не далъ даже зыать Комитету о м ст настоящаго 
своего слу?кеыія или жнтельства, о чемъ наномипалось имъ объ-
явлеиіями въ газетахъ; й въ уплату долга поступило только 
1.573 р. 75 к. Еъ отчету этого года Еомитетомъ снова приложеігь 
«писокъ доляшиковъ, причемъ Комитетъ оставилъ за собою право 
напечатать этотъ сяисогь впосл дствіи даже въ газетахъ. Въ по-
•сл дующіе годы уплата н сколько увеличивается, достнгая въ 
1891 г. 3.242 р. 95 к. Но даже и эта сумма была сдишкомъ иич-
тожной въ виду того, что она составляла меіі е 10% той, которая 
была израсходована въ этомъ году (свыше 40 тысячъ), и мел е 3 % 
общей сумыы долга, достигшей къ кЬнцу этого года почти 130 тыс. 
руб. А дал е сумма уплатъ опять умеиьшается, падая къ 1894 г. 
до 1.690 р. 85 к. 

Ничтожность такоішхі, постушіеній объасняласьнесошн ішо край-
ней деликатностыо Комитета, который досел воздерживался отъ 
всякихъ энергичныхъ ы ръ въ борьб съ равнодушіемъ своихъ 

^1) Текстъ воззваиія. 
„Въ виду истощенія своихъ денежныхъ срсдствъ, вынул-гдающаго 

иногда отклонять самыя настоятельныя просьбы о взнос за неимущихъ 
студеитовъ платы за слушаніе лекцій, увеличенной въ своемъ разм р 
для низшихъ курсовъ, Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ обратиться 
ко вс мъ лицамъ, пользовавшимся, въ бытность свою студеитами, по-
собіями отъ Общества и досел ие уплатившими оному своихъ долговъ, 
•съ настоятельной просьбой посл шить взносомъ въ кассу должныхъ 
ими суммъ, общая цифра которыхъ по отчету за 1887 г. доститаетъ 
73.021 р. 61 коп., и при этомъ обращаетіз виимаше своихъ доллсниковъ 
на то обстоятельство, что уклои иіе ихъ отъ исиолнеыія этой своей обя-
заппости можегъ поставить Общество въ необходимость временно иріо-
стаиовить или совс мъ ирекратить свою д ятельность и т мъ лишить 
ВОЗМОІКНОСТИ дальн йшаго иребыванія въ Университет міюгихъ изъ 
б дныхъ студентовъ". 



— 89 — 

должниковъ. To же самое было и въ другихъ подобныхъ Обществахъ. 
Такъ въ Петербургскомъ Обществ до 1887 г. сумыа возвращаемыхъ 
долговъ была столь-же незначительна, но когда въ конц этого 
года тамъ открывается особая коммиссія ио взысканію долговъ, 
сумма эта начинаетъ быстро возрастать, достигая девяти съ поло-
виной тысячъ руб. 

^Въ 1887 г. пост. въ упл. долг. въ Петерб. 1.177 р. 50 к., у насъ 1.390 р . 15 к 
„ 1888 „ I „ „ „ „ „ 2.505 „ 56 „ „ 1.297 „ — „ 
„ 18oJ „ „ „ „ „ „ „ о.о77 „ 15 ., „ J .573 „ іо „ 
Іі 1890 „ „ „ „ „ . „ 4.383 „ 65 „ „ 2.105 я 30 „ 
„ 1891 „ „ „ ,і „ „ „ 9.597 „ 45 „ „ 3.242 „ 95 „ 
я 1892 „ , „ „ „ „ „ „ 9.507 „ - „ „ 1.848 „ 40,, 
„ 1893 „ „ „ „ „ „ , 7.949 „ 70 „ „ 1.723 „ 56 „ 
„ 1894 „ „ „ „ „ „ „ 9.418 „ 31 „ „ 1.690 „ 85 „ 

По приы ру Петербургскаго Общества р шено было въ 1894 г. 
юткрыть и при иашеыъ Еомитет такую же коммиссію, которая взяла 
бы ыа себя бол е энергичныя м ры взысканія долговъ. Въ составъ 
ея вошли члепы Комитета Н. М. Галактіоновъ, А И. Глушицкій, 
А. А. Иванцовъ, Н. Л.. Йазецкій и Н. Н. Селиваіювскій. Коммиссія 
•эта р шила прежде всего привести въ изв стность спискп должни-
ковъ, составить общій алфавитный списокъ съ указаніемъ времени 
займа и суммы долга, каковой списокъ и прилагается съ т хъ поръ 
•ежегодно къ отчетамъ Общества ^ Кром того составлеиъ былъ 
алфавитъ карточной системы, чтобы впосл дствіи, по ы р увели-
ченія числа доляшиковъ, описокъ этоть легко можно было дополыять. 
Зат мъ сл довало приступить къ пріисканію адресовъ должниковъ 
и оцов щенію ихъ о сумм долга съ приглашеніемъ приступить къ 
его уплат . Комыиссія входила въ сношеніе съ Обшествоыъ вспомо-
ществоваиін сгудеитамчэ С.-Петербургскаго Университета и, сообра-
зуясь съ м рами, тамъ принятьши, выработала редакцію этихъ 
•опов щеііій. Комитетъ одобрилъ эту редакцію и такимъ образомъ 
къ 1-му январю 1895 г. Коммиссія подготовила себ почву для того, 
чтобы съ сл дующаго года приступить ко взысканію долговъ, руко-
водствуясь сл дующймъ планомъ: должнику посылается первое изв -

І) Къ отчету 1894 г. яриложенъ списокъ должниковъ, пользовавшихся 
иособіями до 1890 г.; должники, начиная оъ того года, не внесены 
въ списокъ потому, что большинство изъ нихъ состояли еще студентами, 

'или только что окончили курсъ и едва-ли им ли возможиость присту-
пить къ немедл нному погашенію свопхъ долговъ. 
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щеніе о сумм долга съ просьбою, не признаетъ-ли онъ возмож-
ныыъ пряступить къ его уплат и о посл дующемъ р шеиіи своем-ь. 
ув домить Комитетъ. Въ случа неполученіа Коммиссіей отв та на 
первое опов щеыіе, посылается вторая пов стка съ указаыіемъ на 
то, что если должнику не угодно будетъ отв тить и на второе 
опов щеніе, то Комитетъ считаетъ себя въ прав д ло это передать-
своему пов реішому для взыскаиія долга судебньшъ порядкомъ. 

Въ сл дующемъ году цифра возвращенныхъ долговъ увеличи-
вается бол е, ч мъ вдвое, до 3.505 р. 91 к., и хотя въ 1«96 г. 
снова падаетъ до 2.505 p., однако въ 1ь97 г. уже доходитъ до 
4.392 р. 70 к. Въ этоыъ году Коммнссія по взысканію долговъ, въ 
составіі П. Н. Голубкова, Н. М. Галактіонова, С. В. Зац пина, 
С. А. Иванцова, С. А. Лилииа, Е. К. Михальчи, И. Н. Сахарова, 
С. Н. Селявановской, М. А. Скворцова и A. А. Страхова, работала 
особенно д ятельно. Главное неудобство прп взысканіи долговъ за-
кдючалось въ томъ, что Комитету неизв стны были адресы т хъ 
лицъ, которыя въ бытность свою въ Университет пользовались посо-
біями отъ Общества. Поэтому Коммиссія обращалась въ Управленія 
Миішстерства Внутреннихъ Д лъ, Юстиціи, Ыароднаго Просв щеиія, 
въ медиципскія департаиентъ, въ губернскія правленія съ просьбами a 
высылк нодробыыхъ списковъ лицъ, служащихъ по этимъ в доыствамъ. 
Тщательно просматривая какъ эти списки, такъ и калеидари служа-
щпхъ.издаваемые другими учрежденіями, и находя въ нихъ фамиліи 
своихъ должниковъ, Коммиссія немедленно посылала имъ приглашеыія 
приступить къ уплат долговъ. Отъ многихъ язъ такихъ лицъ немед-
ленно поступаля денежные взносы, а отъ другихъ просьбы объ 
отсрочк въ виду невозможности по матеріадышмъ обстоятельствамъ 
пачать уплату долга немедлеыно. Т мъ-же, кто не давалъ никакого-
отв та на первое приглашеніе, посыдались заказными письмами 
вторичныя напоминанія. Въ болыпинств случаевъ на свои вторич-
ныя напоыннанія Коымиссія получала т или другіе отв ты, ыо бы-
вали случаи, что и они оставались безъ отв та, и притомъ подчасъ 
со стороны такяхъ лицъ, которыя, какъ достов рно нзв стно Коми-
тету, были вполн обезпечены и свободно могли бы уплатить свои 
долгн Обществу. Кром того коммиссія предъявила вс мъ студен-
тамъ, державшимъ выпускной экзаменъ и состоящимъ должниками 
Общества, подробные списки ихъ долговъ съ просьбою озаботиться 
ихъ уплатой при первой къ тому возможности и не оставлять 
Комитетъ ув домленіями о иерем нахъ м стожительс/гва впредь до 
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полнаго погашенія долга. Прилагая при отчет пополнешшй списокъ 
должниковъ, Комитетъ обращался съ просьбой ко вс мъ, кому онъ. 
попадетъ въ руки, не отказать просмотр ть его и ув домить кан-
целярію Комитета о м ст жительства т хъ должниковъ, которые 
имъ изв стны. И иока было всего два случая, когда Комитетъ 
призналъ иужнымъ приб гнуть ко взысканію долга судебнымъ по-
рядкомъ. 

Въ 1898 г. Комитетъ уполномочилъ своего члена присяжпаго 
пов реннаго Д. И. Доброхотова начать таковыя взысканія съ двухъ 
ЛИЦЪ, ОДНО ИЗЪ КОТОрЫХЪ ПО ПрИГОВОру МИрОВаГО СУДЬИ И ДОЛЖНО' 

было ушіатять свой долгъ, а другое погасило его добровольно. 
Столь энергичныя м ры, которыя Общество вынуяідеио было нако 
нецъ прим нить къ своимъ должникамъ, далинебывалые благопрі-
ятные результаты. Въ 1898 г. поступило въ возвратъ долговъ 
11.782 р. 15 к. 

Въ составъ Коммиссіи по взысканію долговъ, работавшей въ этомъ 
году подъ предс дательствомъ секретаря Комитета С. А. Иваицова, 
входили: Я. А. Боткинъ, Н. М. Галактіоновъ, П. Н. Голубковъ, 
Ф. А. Добровъ, С. В. Зац пинъ, М. С. Зерновч,, М. А. Иваыцовъ, 
С. А. Лилииъ, В. А. Маклаковъ, Б. Д. Некрасовъ, А. П. Николаевъ, 
Л. И. Протасовъ, И. Е. Сахаровъ, Н. Н. Селивановскій, С. Н. Се-
ливановская, М. А. Скворцовъ, A. А. Отраховъ, A. А. Токарскій, 
П. С. Усовъ, И. Н. Филатовъ, И. М. Чупровъ, Б. С. Шцолянскій. 
Ею было отправлено за годъ 688 первыхъ напоминаній и 144 вто-
ричныхъ; изъ числа должниковъ 193 совершеішо погасили свои 
долги, 189 уплатили часть долга съ об щаніеиъ иродолжать уплату 
по м р возможностп, 53 лица ув домили коимиссію, что они до-
сего времеии находятся въ б дствеыномъ положеніи, и просилп от-
срочить уплату долговъ, на что, коиечио, и получшш согласіе. 

Всего возвращено было долговъ Обществу 42.818 р. 28 к. 

Запаеные и стипендіальные капиталы 
Общества. 

Перечигляя разнообразныя статьи доходовъ, изъ которыхъ скла-
дывались оредства Общества, приходится еще сказать о ежегодныхъ 
поступленіяхъ въ вид процентовъ съ неприкосиовенныхъ капита-
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.ловъ его и о оамыхъ этихъ капиталахъ. Доходы съ такихъ капи-
таловъ являются, коиечео, самымъ постояннымъ и в рньшъ обез-
печеніемъ всякаго Общества. 

Запасный капшпалъ нашего Общества образовался частію изъ 
•спеціальныхъ на этотъ предаіетъ пожертвованій, частію изъ двух-
сотъ рублевыхъ взносовъ постоянныхъ членовъ, частію изъ еже-
годныхъ отчисленій, по постановленію Комитета, изв стнаго процента 
$ь общей сумиы годового дохода. Но пожертвоваиія были р дки и 
случайны, взыосы постоянныхъ члеиовъ немногочйслеины, еяіегодиыя 
ютчисленія очень ограыичешш всл дствіе того, что Комитетъ долженъ 
былъ тратять почти вс свои доходы на миогія нужды, которыя 
требовали неотложнаго удовлетвореиія. Вотъ почему, хотя запасный 
капиталъ и достигь къ 1897 г.—60.523 р. 63 к>, его всетаки нельзя 
признать достаточнымъ сравиителыю съ общими годовымя оборотами 
Общества, такъ какъ проценты съ него загшмаютъ одно изъ по-
сл днихъ м стъ среди ежегодныхъ поступленій въ кассу. 

Основаніе запасному капиталу было положено сейчасъ-же посл 
утверяіденія устава, когда на первомъ Общемъ Собраніи 26-го марта 
1874 г. покойный почетный членъ Общества Алекс й Дмитріевичъ 
Плечко пожертвовалъ въ него два билета внутренЕихъ съ выигры-
шами займовъ; такой-же билетъ былъ пожертвованъ однимъ изъ 
бывшихъ студеитовъ; М. И. Ивановъ виесъ закладной листъ Москов-
-скаго Земельнаго Банка въ 500 р. я между члеі-шш учредятелями 
было собрано 510 руб. Зат мъ время отъ вренени поступаютъ въ 
него н другія бол е или мен е крунныя ножертвоваііія. Такъ въ 
1877 г, ноступаетъ 1.000 р. отъ душепрнказчиковъ Варвары Пет-
ровны Писемской; въ 1880 г.—1.000 р. отъ неизв стнаго черезъ 
члена Еомитета С. И. Сусорова; въ 1881 г.—5.000 р. отъ душе-
лриказчнка умершей вдовы подполковника Марін Андреевны Петровой; 
въ 1889 г.—1000 руб. отъ Альберта Любимовнча и Анны Васнль-
евны Беренштамъ; въ 1890 г.—2000 руб. отъ душенриказчика Ни-
колая Александровича Лнсицына; въ 1893 г. —10.000 руб. черезъ 
Московскую Городскую Унраву нзъ денегъ, зав щанмыхъ покойяьшъ 
<3. М. Третьяковымъ на д ла благотворителыюсти; внрочемъ этн 
деньгн былн въ сл дующемъ году возврашены Обществомъ какъ но-
«туливяіія въ его кассу яо ошибк , и нереданы въ Университетъ; въ 

1894 г .—6.000 руб. отъ Серг я н Васнлія Павловнчей Бергъ; въ 
1895 г.—1.500 р. черезъ насл динковъ протоіерея Александра Ми-
хайловнча Иванцова-Платоиова н 1.000 р. отъ Александры Тимо е-
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евеы Назаровой-, въ 1896 г.—1.000 р. отъ нея-же, и другія бол е 
мелкія пожертвованія. 

Двухсотрублевыхъ взносовъ отъ постоянныхъ члеиовъ Общества 
поступило 32. 

. Запасный капиталъ пополнялся также ежегодньши отчислеиіямк 
изъ доходовъ Общества. Къ сожал нію, такія отчисленія были всегда 
очень ограыичеины. Комитетъ очень р дко располагалъ свободиыми-
суммами и почти вс доходы приходилось сейчасъ-же тратпть на 
удовлетвореніе саыыхъ неотложныхъ нуждъ. Обычный разм ръ такихъ 
отчисленій донастоящаго года былъ 5 % со всего годового дохода. Но-
касса Общества находилась иногда въ такомъ затруднительноыъ поло-
женіи, что Комитетъ не находилъ возможныыъ д лать и такого незна-
чителыіаго отчисленія въ запасиый капиталъ. Такъ въ 1887 г. и 
1888 г. отчислено было всего только 142 р. 44 к. и 157 р. 53 к. 
Только за посл дніе годы, когда обороты Общества особенно сильно 
разрастаются, увеличивается и цифра такихъ отчисленій, доходя въ. 
1891 г. почти до 2 тысячъ рублей, въ 1895 г. до 3-хъ тысячъ, 
въ 1897 г. до 4-хъ тысячъ. 

Таблица, показывающая ежегодиыя отчисленія въ запасный капи-
талъ, ростъ этого капитала и процеитовъ, получеиныхъ съ него. 

1874 г. 
1875 » 
ІЬ76 » 
1877 » 
1878 » 
1879 р. 
1880 > 
1881 » 
1882 * 
1883 » 
1884 » 
1885 » 

отчисленія 

• 369 р: 

664 » 
710 » 
378 » 
365 » 
489 р. 

36 і 
574 » 
695 » 
648 » 
792 » 
540 І 

49 к. 
— » 
44 » 
79 » 
85 * 
40 к. 
05 » 

» 
> 

95 > 
60 » 
85 » 

запасн. капиталъ 

1.678 р. 
3.543 * 
3.900 » 
5.795 » 
6.465 » 
7.239 р. 

2) 8.550 > 
14.224 » 
15.526 » 
16.497 * 
18.329 » 
20.168 » 

34 
49 
— 
58 
85 
40 
— 
— 
— 
— 

50 
63 

к. 
» 
» 
» 
» 

к. 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

% съ 

139 р. 
6 * 

307 » 
91 » 

271 > 
315 р. 
417 > 
688 » 
831 * 
753 » 
555 » 

1.034 =» 

него. 

08 К. 
61 » 
50 » 1) 
92 » 
75 » 
— к. 
50 » 
16 » 
89 » 
84 » 
55 » 
38 » 

1) Проценты за 1875 г. поступили въ 1876 году. 
2) Въ 1880 г. такъ мало отчислено noTOMjr, что пожертвованные н е -

изв стнымъ черезъ С. И. Сусорова 1000 p.—поступили въ запасный 
капиталъ. 
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1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

•1896 
1897 
1898 

Отчисленія. 

» 646 
> 142 
» 157 
» 60U 
» 1.439 
> 1.910 
» 1.860 
» 2.088 
* 2.580 
* 3.242 
і 3.166 
> 3.870 
» 3.526 

» 

> 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

2 

» 

» 

» 

45 
44 
53 
— 

60 
47 
20 
88 
43 
93 
99 
59 
55 

3 

» 

» 

»' 

» 

» 

» 

J 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

апасн. капиталъ. 

21.331 
22.550 
23.70U 
25.500 
29.267 
31.176 
34.001 
48.589 
45.850 
51.575 
56.522 
60.523 
44.028 

» 

і 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

s 

> 

» 

88 

— 

— 

60 
— 

— 

88 
— 

— 

08 
63 
55 

> 

> 

> 

> 

» 

> 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

% с ъ него. 

1.017 > 
1.059 * 
1.101 » 
1,191 » 
1.299 » 
1.427 » 
1.587 » 
1.891 » 
2.922 . 
2.294 » 
2.223 » 
3.207 » 
2.651 » 

45 
75 
78 
62 
49 
90 
47 
01 
87 
75 
— 

55 
62 

Уменыпеиіе запасиаго капитала за посл дній гочъ объясняется 
т віъ, что изъ иего, какъ было указано выше, отчис.іеио было по 
постановленію Общаго Собранія 2-го іюня 1898 г. на гюкупку дома 
.21.355 р. 88 коп. 

Особые капиталы составляютъ: 1) такъ иазываеыый фондъ малой 
Комитетской столовой, который, какъ было сказаио (па стр. 39) 
достигъ въ настоащее время 29.620 р. 52 к. и 2) фондъ дома 
(см. стр. 44,47), равияющійся къ 1899 г. —2.848 \у. 49 к. 

Къ числу неприкосновенныхъ суммъ Общества относятся также 
•н сколько ети еидій, учрежденныхъ при негь за посл диіе годы. 
Единствениымъ способомъ почтить память лицъ, долгое время без-
Бозмездно работавшихъ для Общества и оказавшихъ ему большія 
услугя, было учрежденіе стипендій ихъ имени. Такихъ стипендШ 
при Обществ учреждено было четыре: имени Н. С. Тростянскаго 
съ 1894 г., имени Э. Н. Сумбула съ 1896 г. и имеии В. В. Давы-
дова и А. И. Шамшина съ 1897 г. Общее Собраиіе разр шало 
открыть подписку на этя стипеидіи, и подаисныя листы разсыла-
лись по лицамъ и учрежденіямъ, им вшимъ отношеыіе къ покойиымъ. 
Помимо этого въ 1897 г. и 1898 г. Комитетъ отчислилъ для попол 
ненія ихъ н которыя суммы изъ годовыхъ оборотовъ Общества. 
Еъ 1 январю 1899 г. стипендіи эти достигали сл дующихъ раз-
м ровъ. 

1) Стипендія Н. 0. Тростянскаго—З.ОІЪ р. 58 к.; проценты 
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-съ этой стипендіи выдавались съ 1-го декабря 1897 г.—по9р.89к. 
въ м сяцъ. 

2) Стипендгя Э. Н. Сумбула—6.000 руб.; стипендія была 
•открыта въ конц 1898 г.; стипендіату выдается по 20 руб. въ 
м сяцъ. 

3) Стипвндія Б. Б. Давыдова — 1.657 р. 79 к.; еще не 
•открыта. 

4) Стипендія A. R. Шамшииа—5.272 р. 73 к.; положені объ 
-этой стипендіи еще вырабатывается. 

5) Съ 1894 г. образованъ былъ інеприкосновенный капиталъ 
имени Ллъберта Любимовича и Аннъг Васильввны Беренштамъ* 
въ 3.000 p., въ 1895 г. возросшій до 3.500 р. (см. стр 77); 
проценты съ него употреблялись на плату за недостаточныхъ 
студентовъ. 

6) По желанію артистки Императорскихъ театровъ А. Ж. Марко-
вой изъ сбора съ концертовъ ея 1897 г. и 1898 г. отчислялось по 
1,000 р. на стипендію имени П. И. Чайковскаю; въ настоящее 
время капиталъ этотъ состоитъ изъ 2.091 р. 92 к.; стипендія еще 
ле открыта. 

7) Въ 1897 г. потомственная почетная гражданка Анна Михай-
ловпа Капцова, желая почтять память умершаго мужа своего, выесла 
1.000 руб. ДЛЯ образованія капитала имени Александри Сергіье-
вича Естцова; процеиты съ него за 1898 г. были употреблеиы на 
взиосъ платы за одного изъ студентовъ. 

Всего Общество обладало каыиталомъ къ 1-му января 1899 г. 
на сумму 99.035 р. 57 к. 

Кроы того Комитетъ Общества пользовался правомъ назначать 
своихъ кандидатовъ на сл дующія стипендіи, учрежденныя при 
Московскоі№ Универоитет : 

1) имени заслуженнаго профессора Никиты Ивановича Крылова, 
2) имени Николая Фердинандовича Кельха, 3) имени профессора 
Александра Ивановича Чупрова, 4) дв стипеіідіи иыени Александра 
Герасимовича Кощисарова. 
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IV. К о м и т е т ъ О б щ е с т в а . 

Составъ Комитета. 

Вс ми д лаыи Общества, согласно §§ 10—19 устава, зав дывалъ-
особый Комитетъ, ея;егодно избираемый на Общемъ Собраніи и со-
стоящій изъ предс дателя, казначея, секретаря, 9 членовъ и 91 

каидидатовъ къ нимъ. Ыо съ теченіемъ времени, по м р расшире-
нія д ятельности Общества, такой составъ Комитета оказался не-
достаточнымъ. 18 ти члеиамъ Комитета ие подъ силу было спра-
виться дагке съ ео.биранщмъ справокъ по студенческимъ прошеніямът 

которыхъ за посл дніе годы поступало огромиое количество. 

Въ 1894 г. такихъ прошеній поступило свыше 1.000 
> 1895 » » » » 1.465 
» 1896 » » . » 1.648 
» 1897 . » » » 1.864 
» 1898 » » » » 1.426 

Ером того при Комитет было много такого д ла, которое тре-
бовало постояниаго и внимателыіаго наблюденія, какъ-то зав дыва-
ніе комитетскимя столовыми, выдача платья, сношенія съ должии-
ками, устройство концертовъ и лекцій, пріискаиіе студентамъ за-
нятій и т. д. Необходимо было образовать особыя коммиссіи, которьш 
спеціалыю в дали-бы ту или другую сторону комитетской д ятель-
ности. Вотъ почему уже съ 1883 г. къ занятіяагь въ Комитет йа 
одинаковыхъ правахъ еъ его члеиами привлекались т члены 06-
щества, которые нри баллотировк получали избирательное число 
голосовъ, но не попадали въ составъ Комитета. Такой обычай 
окончателыю былъ утверждена. постановленіями Общихъ Собраиій 
1897 г. и 1898 г. 

Такиыъ образомъ помимо предс дателя, секретаря и казиачея, въ 
1883 г. работало въ Комитет —22 лица, 

въ 1884 г. 23 лиц. въ 1892 г. 38 лиц. 
» 

» 

» 

» 

» 

1885 » 20 

1886 » 25 

1887 » 23 

1888 » 23 

1889 » 23 

1890 » 22 

1891 » 24 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1893 » 38 

1894 » 47 

1895 » 52 

1896 » 47 

1897 » 61 

1898 » 71 
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Пребс дателямгі, Комятета за все время существованія 0&-
щества были: 

Иванъ Ивановичъ Красовскій J874 г.—1876 г. 
Митрофанъ Павловичъ Щепкинъ 1876 »—1879 > 
Гр. Павелъ Алекс евичъ Капнистъ 1880 » —1887 > 
Василій Васильевичъ Давыдовъ 1888 » —1891 » 
Эсперъ Николаевичъ Сумбулъ 1792 » —1896 » 
Серг й Серг евичъ Корсаковъ съ 1896 г. 

Казпачеями: 
Дмитрій Алекс. Анитовъ 1874 г.—1875 г 
Константииъ Петровичъ Барсовъ 1876 » 
Кн. Леонидъ Дмитріевичъ Оболепскій . . . . 1877 » —1879 » 
Николай Семеиовичъ Тростянскій . 1880 » —1892 » 
Алекс й Ивановичъ Шамшинъ , 1893 » —1896 > 
Павелъ Николаевичъ Голубковъ . . . . . съ 1896 г. 

Секретарями: 
Николай Ивановичъ Бабаевъ . . . . 1874 г. 1876 г. —1878 г. 
Василій Михайловичъ Метловъ . . . 1878 » —1879 » 
Васллій Васильевичъ Давыдовъ . . . 1880 » —1881 > , 1884 > 
Серг й Ильичъ Сусоровъ 1875 » , 1882 » —1883 > 
Николай Семеиовичъ Генкинъ . . . 1885 » —1888 •» 
Николай Фердинандовичъ Кельхъ . . 1889 » —1892 » 
Серг й Алексаидровичъ Иванцовъ съ 1892 г. 

Списо7съ ліщъ, раоотавтихъ въ Комитет Общёства за 
26 л ьтъ его существованія. 

Годы. 

Сумбулъ,Э.Н. . . . 1874—96 
Сусоровъ,С.И. . . . 1877—97 
Чупровъ,А.И, . . . 1879—98 
ЛешковъД.В. . . . 1878-97 
Тро(;тянскій,Н.С. . . 1874—92 
ФроловъД.П. . . . 1874—90 
Каблуковъ,Н.А. . . . 1882—98 
ДавыдовъДВ. . . . 1 8 7 6 - 9 1 
Корсаковъ,О.С. . . . 1884—98 
Константішовскій,И.В.1883 — 97 
Котляревъ,А.А. . . 1876-89 
Адамовъ.М.Н. . . . 1883—96 

Чпсло 
л тъ. 

23 
21 
•20 
20 
19 
17 
17 
16 
15 
15 
14 
14 

Годы. 

Марконетъ,А. . . . 1878—89 
Зерновъ,М.С. . . . 1887—98 
ИванцовъДА. . . . 1888—98 
Фуксъ,В.А 1881—90 
Генкивъ,Н.С 1885—94 
ІПвенцеровъ,ІІ.А. . . 1 8 8 6 - 9 5 
Оболонскій,Н.Н. . . 1887—96 
Морозовъ,Н.А. . . . 1880—98 
Крестовоздвиженскііі,А.В. 

1 8 8 3 - 8 5 . 8 7 - 9 2 
Страховъ,А.А. 84-88.95—98 
Ремезовъ.И.Д. . . . 1890—98 

Число 
л тъ 

12* 
12 
11 
10 
10 
10 
10 

9 

9 
9 
9 
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Сахаровъ,И.Н. . . 
Соі:олокъ,В.А. . . 
Каинистъ,гр.П.А. . 
ЗерновъД.С.- . . 

1890-
. 1890-
. 1880-
. 1891-

- 9 8 
- 9 8 
- 8 7 
- 9 8 

В(Ш!овъ,И.М. . . 1882—87.89 
Владимирскій,А.С. 
Доб[)охотовъ,Д.Н. . 
Зерновъ,С.С. . . 
Иваііцовъ,А.А. . . 
Крестовоздвиженскій 

Токарскій,А.А. . . 
Шамшинъ,А.И. . . 
Юнгъ^.А. . . . 
Оболенскій,кн.А.Д. 
Вышеславцевъ ,П.М. 

. 1892-
. 1892-
. 1892-
. 1892-
,Н.А. 

1892-
. 1892-
. 1892-
. 1874-
. 1 8 7 5 -
1 8 7 6 -

- 9 8 
-98-
- 9 8 
- 9 8 

- 9 8 
- 9 8 
- 9 8 
- 7 9 
-80 
•77. • 

188( 32.88 
Крапоткинъ,кн.С.М. 
Джаншіевъ, Г. А. . 

Кельхъ,Н.Ф. . . . 
Керзинъ,А.М, . . 
Львовъ,К.Н. . . , 
Шамшинъ,А.И. . . 
Костенецкій,Л.Г. . 

. 1 8 7 8 -
. 1879-

- 8 3 
-

84,86 
. 1888-

1890-
. 1890-

1 8 9 1 -
1892-

Монвижъ-Моитвидъ,Э.О. 9 2 -
Галактіоновъ,Н.М. . 
Кизеветтеръ,А.А. . 
Бабаевгь,Н.Й. . . 
Капеллеръ,В.А. . . 
Фохтъ,Н.Б. . . . 
]'ольцевъ,В.А. .. . 
Орловъ,В.И. . . . 
Р)асильев'ь,В.В. . . 
Казецкій,Н.Л. . . 
Голубкпвъ,ІІ.Н. . . 
Зац пинъ,С.В. . . 
Ііазэнскій,И.ІІ. . . 
иеливановскій,[І.Н. 
Смирновъ, .А. . . 
Филаті>евъ,Г.В. . . 
Щеіікинъ,М.П. . . 
ГорчаковъД.М. . . 

. 1893-

. 1893-

. 1874-

. 1874-

. 1878-

. 1879-

. 1880-

. 1885-

. 1892-

. 1894 -

. 1894-

. 1894-

. 1894-
, 1894-
. 1894-

1876-
. 1876-

КИШКИІІЪ,Н.С. . . 1877.75 
Корчагинъ,Д.Г. . . 
Шііау6срт"ь,В.Н. . 
ЗагоекипъД.Н. . . 
Милюковъ,1І.Н. . . 

. 1883-

. 1884-

. 1892-

. 1892-

-92 
-95 
-95 
-96 
-97 
-97 
- 9 8 
- 9 8 
- 7 8 
- 7 8 
- 8 2 
- 8 3 
- 8 4 
-89 
-96 
- 9 8 
-98 
- 9 8 
-98 
- 9 8 
- 9 8 
- 7 9 
- 7 9 
- 8 1 
-86 
-87 
-95 
-95 

9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
6 
6 

6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Савииовъ,С.Д. . . 
Самаринъ, .Д. . . 
Шаиішінъ,В.И. . . 
!Іржевальскіи,В.В. 
Розановъ,М.Н. , . 
Еаблуковъ,И.А. . . 
КореневъД.П. . . 
МІІХНОВСКІМ,К.Н. . 

Сторожевъ,В.Н. . 
БарсовъД.П. . . 
Красовскій,Й.И. . 
Печоитковскій.Д.А. 
Рукавишииковъ,К.В 
Городецкій,Н.М. . 
Харитоновъ,Л.Г. . 
Метловъ,В.М. . . 
Гончаровъ,С.С. 
Коршъ, .А. . . . 
Иванцовъ,Н.А. . . 
Ганешііиъ,С.А. . . 
Трубецкой,кн.С.Н. . 
Глушиці;ій,А.И. . 
Быховскі8,В.В. 
Красенскій,В.В. . 
Шевелі!ииъ,В-И. -
ІевлеЕЪ,С.С. . . . 
Лилинъ.С.А. . . 
Ляцкій,Е.А. . . . 
АіштовъД.А. . . 
Барсовъ,ІІ.ІІ. . . 
Грошшцкій.М. . . 
Шильдбахъ,К.К. . 
Щепкииъ,В.Н. . . 
Б люстинъ,Н.И. . 
Головшгь,М.ІІ. . . 
Купериикъ,Л.А. . 
Печкинъ,С.И. . . 
Анцыфі;ровъ,К.Д. 
Дриль,Д.А. . . . 
Якушкииъ,В.Е.. . 
Лихонинъ,Н.И. . . 
Филиішовъ,А.Н. . 
Алекс евъ,А.О. . 
Недачинъ,В.П. . . 
Суибулъ,А.И. . . 
Михальчи,Е К. . . 
Раевскій^І.Н. 
Астровъ.В.И. . . 

. 1892-

. 1892-

. 1893 -
. 1894-
. 1894-
. 1895-
. 1895 -
. 1 8 9 5 -
. 1 8 9 5 -
. 1874-
. 1874-
7 4 - 7 t 

1874-
. 1876-
. 1 8 7 7 -
. 1 8 7 8 -
. 1882--
. 1 8 8 6 -
. 1889-
. 1 8 8 9 -
9 2 . 9 7 -

. 1 8 9 3 -

. 1894-

. 1895 -

. 1 8 9 5 -

. 1896-

. 1896-

. 1896-

. 1874-

. 1874-

. 1874-

. 1874-

. 1874-

. 1876 -

. 1876-

. 1876-

. 1 8 7 7 -

. 1 8 8 1 -

. 1881 

. 1884 

. 1888-

. 1891 

. 1 8 9 2 -

. 1894-

. 1 8 9 5 -

. 1896-

. 1896-

. 1897-

- 9 5 
- 9 5 
-96 
-97 
-97 
-98 
-98 
-98 
-98 
-76 
-76 
• .77 
-76 
-78 
-79 
-80 
-84 
-88 
- 9 1 
-94 
-98 
-95 
-96 
-97 
-97 
-98 
-98 
-98 
- 7 5 
- 7 5 
-75 
- 7 5 
- 7 5 
-77 
-77 
-77 
-78 
-82 

92 
98 

- 8 9 
97 

- 9 3 
- 9 5 
-96 
-97 
-97 
- 9 8 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Бериштейцъ,А.ГІ. . . 1897-
БеркенгеймъД.М. . . 1897-
Геллеръ,Л. . . . . 1897-
Добровъ,Ф.А. . . . 1897-
Ивановскій,В.Н. . . 1897-
ИпатьевъД.А. . . . 1897-
Маыаковъ,В.А. . . 1897-
Протасовъ,Л.И. . . 1897-
Павловъ,ІІ.А. . . . 1897-
Рыбаковъ, .Е. . . . 1897-
Стр льцовъ,П.П. . . 1897-
Селивановская,С.Н. . 1897-
•Скворцовъ.М.В. . . 1897-
Сухановъ,С.А. . . . 1897-
Усовъ,ІІ.С 3897-
Филатовъ,И.Н. . . . 1897-
ІОщенковъ,А.А. . . 1897-
Родзевичъ,И.И.. . . 1874 
Рубиііштейнъ,Н.Г.. . 1874 
Соколовъ,Н-К. . . . 1874 
Щешшнъ,Н.М. . . . 1874 
Щтікинъ,П.М. . . . 1874 
Цііигеръ,В.Я. . . . 1874 
Мамоптовъ,С.Н. . . 1876 
Плевако, .Н. . . . 1876 
ІІоиовъ,Г.А 1876 
Александровъ,И.Л. 1878 
Алеі;о евъ,С.М. . . 1878 
.КовалевскШ,М.М. . 1879 

98 
98 
98 
98 
-98 
-98 
98 
-98 
-98 
-98 
-98 
-98 
-98 
-98 
-98 
-98 
-98 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Лспешкинт^С.В. . . 1881 
Рабусъ,М.К 1883 
Спиридоновъ.СВ. . . 1884 
МалинииъД.В, . . . 1891 
Вороиов^Н.Г. . . . 1892 
Барсовъ,М.К. . . . 1894 
Майковъ,С. . . . . 1897 
БогушевскійД.Б. : . 1898 
Борзовъ,А.П. . . . 1898 
Боткинъ,Я.А. . . . 1898 
Воскресенскій,Н.Е. . 1898 
Вернадскій,В.И. . . 1898 
Гриневскій, .А. . . 1898 
Деревенскій,Н.А. . . 1898 
Гольдъ,В.Я 1898 
Завьяловъ,Н.Н. . '. 1898 
ЗякинъД.И 1898 
Иваицовъ,М.А. . , . 1898 
Каллашъ,В.В. . . . 1898 
Лебедевъ,Б.Г. . . . 1898 
Ледпицкій,А.Р. . . . 1898 
Мак евъ.В. . . . . 1898 
Некрасовъ.Б.Д. . . 1898 
Николаевъ,А.ІІ. . . 1898 
ІІостииковъ,П.И. . . 1898 
Савей-Могилевичъ .А.1898 
Т9ріанъ,Г.М 1898 
ЧупровъДМ. . . . 1898 
Шполяіісши,Б.С. . . 1898 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
і 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Главны д ятели Комитета. 

Н которьшъ лицамъ, работавшимъ въ Еоиитет , Общество осо-
бенно обязаио своимъ процв таиіелъ. Это пре?кде всего былн пред-
с датели Комптета, которые, стоя во глав Общества, являлнсь 
главными руководителями его д ятелыіости. 

Первымъ предс дателемъ п осиователеиъ Общества быяъ Иванъ 
Мвановичь Краеовскій. 

Занимая должность инспектора при Московскомъ Универснтет , онъ 
пользовался большою популяргіостыо и среди студентовъ и въ мо-
сковскомъ обществ . Повпдямому, онъ прииналъ весьма д ятельное 
участіе въ томъ Попечительств о недостаточиыхъ студентахъ, которое 
•было образовано при Уішверситетскозгь Правленіи—въ 1865 г. По край -
ней м р , д ятельность этого попечительства мало-по-малу совершеіш о 
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падаетъ. посл того какъ онъ въ 1868 г. выходитъ въ отставку. Но 
оставивъ службу въ Университет , И. И. Красовскій не оставилъ 
попеченія о недостаточныхъ питомцахъ его. Онъ является главнымъ 
иниціаторомъ основанія Общества, оиъ представилъ проектъ его 
устава, онъ хлопоталъ объ его утвержденіи. Избранный предс да-
телемъ Комитета на первомъ Общемъ Собраніи, онъ исполнядъ эту 
обязанность до марта ы сяца'1876 г. Много труда нужно былопо-
ложить и много им ть ум нья, чтобы поставить прочно только что 
начавшееся д ло, и Івану Ивановичу удалось достичь этого. Уже 
на второй годъ посл основанія Общество им ло доходу 14.432 р. 
80 к.,—высшая цифра за первое десятил тіе его существоваиія. 
При немъ же выработались и т виды поыощи студентамъ, которые 
зат мъ установшшсь окончателыю: плата за лекціи, выдача биле-
товъ на об ды, денежныя пособія, л ченіе студентовъ, пріисканіе 
имъ занятій. Вс д ла проходили черезъ руки Ерасовскаго. Къ нему 
лично обращались студенты, ищущіе заработка, и за 1875 г. 156 
такихъ студентовъ получили его. Онъ бралъ на себя вс хлопоты 
по устройству концертовъ для Общества, доходъ съ которыхъ въ 

1875 г. достигъ почти 6 тысячъ рублей. Вм ст съ нимъ живое 
участіе въ устройств этихъ концертовъ лринималъ Николай Гри-
горьевичъ Рубинштейнъ, состоявшій въ 1874 г. членомъ Комитета 
и выбранный на первомъ Общемъ Собраніи Почетньшъ члепомъ. 
Единственныя бумаги, сохранившіяся отъ д лъ Общества за первые 
годы,—это толстая связка вслкихъ писемъ л отвошеиій по устрой-
ству коіщертовъ за 74, 75 и 76 г., написанвыхъ сплошь рукой са-
мого И. М. Красовскаго. Назпаченный на постъ губериатора въ Си-
бирь, оиъ долженъ былъ покинуть дорогое для него Общество, оста-
ваясь его Почетнымъ Члеиомъ. Бъ 1885 г. онъ скоичался въ Томск . 

Вторымъ предс дателемъ, съ 1876 г. цо 80-іо, йъиъ Митрофапъ 
Иавловичь Щепкинъ. 

Митрофанъ Павловичъ также положилъ не мало труда для процв -
танія Общества. Только благоцаря его ходатайству Общество полу-
чило т постоянныя субсидіи, которыми оно пользуется до настоя-
щаго времени: отъ МосковскоЙ Городской Думы въ 1.500 руб. (съ 
1876 г.) и отъ Московскаго Кредитнаго Общества въ 2.000 руб. 
(съ 1878 г.). Постоянно наблюдая за правильностыо течевія д я-
тельности Общества, М. П. не оставлялъ безъ вшшаііія даліе мелкіе 
матеріалыіые его иитересы: до 1887 г. печатаніе отчетовъ Общества 
и псполЕеніе различныхъ типографскихъ работъ производилось без-
возмездпо въ его тппографіи. Въ настоящее время М. П. вринадле-
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житъ къ числу стар йшяхъ членовъ Общества, такъ какъ состоитъ 
.д йствительнымъ членомъ его съ перваго года его существованія. Въ 
1886 онъ былъ единогласно избранъ въ Почетиые Члены Общества. 

Въ продолженіе 8 л тъ съ 1880 до 1887 г. включительно состо-
ялъ предс дателемъ Комитета ірафъ Павелъ Алекс евичъ Капнистъ. 
За время его предс дательства Общество продолжало развивать свою 
д ательность и кр пло в-ь своеаъ положеніи; за этотъ восьмил т-
ній періодъ оно израсходовало на удовлетвореніе первыхъ потреб-
ностей нуждающейся учащейса молодежи около 100.000 руб. нуве-
личнло значительно свой капиталъ. Обіцее Собраніе 11-го яиваря 
1888 г. постановило выразить глубокую признательиость графу П. А. 
Еапнисту за его многол тиюю д ательность на пользу Общества и 
сожал ніе, что занятія не дозволяютъ ему дол е оставаться въ со-
став Комитета. 

Преемниііомъ гр. П. А. Капниста былъ Василій асильевичъ Да-
выводъ. 

Онъ близко стоялъ къ кружку т хъ лицъ, которымъ въ 1874 г. 
пришла мысль основать наше Общество, и уже съ 1876 г. начи-
нается его служба при Комитет въ качеств члена его. Въ 1880, 
•81 и 84 гг. онъ исправлялъ обязанность секретаря Комитета, а съ 
1888 г. былъ его предс дателемъ въ теченіе 4-хъ л тъ. Вс мъ, 
кто помиитъ Василія Васильевича, изв стно то сердечное участіе, 
съ которымъ онъ отиоеился къ студенческой молодежи, и то дели-
катное сочувствіе, съ которымъ онъ старался притти иа помощь ея 
нуждамъ. Въ краткій періодъ его предс дательства сфера д ятель-
ности Общества расшярялась съ каждымъ годомъ, и обороты его уве-
личились бол е, ч мъ втрое (въ 1887 г. доходъ 0бщества=12.046 р. 
35 к., а въ 1891 г.=38.211 р. 12 коп.). Въ начал 1892 г. Ва-
силій Васильевичъ по разстроенному здоровыо оставилч, службу при 
Комитет , проработавъ при немъ такимъ образоиъ 16 л тъ. На об-
щемъ Собраиіи 11 января 1892 г. онъ былъ избраиъ единогласно 
Почетныиъ Членомъ, и вм ст съ дипломомъ на это званіе, по по-
стаиовленію Комитета, ему было отправлено письмо съ выраженіемъ 
чувства благодарностж за его многол тнюю и плодотворную д ятель-
ность на пользу Общбства. Поселившись въ деревн , онъ съ инте-
ресомъ сл дилъ за д ятельностыо Общества и, на зжая лишь на 
короткое время въ Москву, онъ усп валъ пос тить комитетскія сто-
ловыя, привлекать новыхъ членовъ и собирать для Общества по-
жертвоваиія. Осеныо 1896 г. Василій Васильевичъ скончался; въ 
память его учреждена при Обществ стнпендія его имени. 
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Бремя предс дательстБа Эспера йиколапвича Сумбула несомн нно 
занимаетъ одну изъ лучшихъ страницъ въ исторіи нашего Общества. 
При Комитет онъ прослуашлъ 23 года; будучи однимъ изъ учреди-
телей Общества, онъ былъ избранъ члеиомъ Комитета на первомъ 
Общемъ Собрапіи 26-го ыарта 1874 г., а въ 1892 году зам нилъ 
ушедшаго изъ вредс дателей В. В. Давыдова. До сихъ поръ еще 
память объ Эспер Николаевич такъ св жа, что н тт̂  необходи-
мости много говорить о необыкновеш-ю привлекательвыхъ свойствахъ 
его личности. Бс мъ вюсквичамъ были изв стны и стойкость его-
уб жденій, и прямота, и неспособиость соглашаться на компромиссы. 
Необычайное трудолюбіе, крайвяя внимательность ко всему, ч мъ 
онъ завиыался, првв тливость и ровность въ обращеніи,и справед-
ливость, справедливость врежде всего, — вс эти качества сами по 
себ д лали его незам нпмымъ предс дателемъ. Но еще бол е д -
лали его таковымъ преданноеть къ Московскому Увиверситету и лю-
бовь къ студенчеству. У Эспера Николаевича понятіе студента но-
сило тотъ св тлый ореолъ, который существуетъ только у т хъ7 

которые сами сохранилп на всю жизнь прекрасыые идеалы молодости, 
и это д лало для него заыятія въ Кошитет не простымъ несеніемъ 
обязавностей при благотворительноыъ Обиіеств , а д йствительвьшъ 
слуя:евіемъ студенчеству. При немъ были открыты об комитетскія 
столовыя. Д ло это было трудиое и хлопотливое. Эсперъ Нинолае-
вичъ, не смотря ва массу служебной работы по Окружвому Суду, 
саыымъ аккуратвьгаъ образомъ ввикалъ во вс мельчайшія подроб-
вости устройетва этихъ столовыхъ. Начвная ,отъ подыскавія и найма 
пом щеній до устройства плиты и вокушш ложекъ, —все это д ло 
проходило черезъ руки Эспера Николаевича. А съ какою вниматель-
ностыо относился онъ къ разбору студенческихъ врошеиій; для него 
это не былъ простой листъ буыаги, по которому нужно было поста-
повпть то или другое р шеніе, — вередъ нимъ стоялъ живой чело-
в къ, во всей своей, какъ изв стно, далеко невриглядной обста-
новк , со вс ыи своимл нуждаыи, которыя такъ хорощо звалъ Эсверъ 
Николаевичъ и которымъ онътакъ хорошо уы лъ сочувствовать. 
11-го япваря 1896 года онъ еще предс дательствовалъ на годичномъ 
Общевгь Собраиіи, a 23 февраля его уже ве стало. Студеическій хоръ 
п лъ гірп его отп ваиіи; студенты несли на рукахъ его гробъ до 
самой могилы; студелтаыи, об дающими вгь безплатиой комит. сто-
ловой, въ день похоронъ его было собраыо 100 руб., которые и пе-
редавы въ Московскую Городскую Управу ва нужды училища въ Гру-
зинахъ, гд всю жизнь прожилъ покойный. Паыять объ Эспер Ніи 
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колаевич Сумбул Комитетъ постановилъ ув ков чить учрежденіемъ 
стипендіи его имени и пол щеніемъ его портрета въ болыпой коми-
тетской столовой. 

Николай Семеновичъ Троотянскій нпкогда не былъ предс дате-
лемъ Еомитета, но можно см ло сказать, что онъ долгое вреыя былъ 
душою комитетскаго д ла. Онъ также былъ однимъ изъ учредптелей 
Общества, и служба его на пользу Общества' началась такимъ обра-
зомъ съ самаго дгш его основанія. Много труда, энергіи, уыа, го-
рячей любви и самой искренней преданности посвятилъ Николай 
Семеиовичъ на д ла Общества, сначала въ званіи члена его Ксши-
тета, а зат мъ въ званіи его казначея. Будучи избранъ на эту долж-
ность въ 1880 г., оиъ отдалъ всего себя дорогому для него д лу. 
Вся канцелярія Комитета, въ которой сосредоточивалась текущая 
яшзнь его, переведена была Николаемъ Семеиовичемъ въ его соб-
ственную квартиру. Онъ ие жал лъ ни матеріальныхъ затратъ, не-
обходимыхъ для содернганія кащеляріи, ни своихъ личныхъ трудовъ 
и силъ. Онъ саыъ входилъ въ постоянныя сношешя какъ со сту-
дентами, такъ и Правленіемъ Уииверситета, съ редакціями газетъ и 
со вс ми прочими учреждеиіями, которыя им ли отношеніе къ 06-
ществу. 

Еще въ 1886 г. Николай Семеновичъ былъ избрапъ въ Почетіше 
Члеыы Общества, а когда въ 1892 г. онъ по разстроеииому здоровыо 
долженъ былъ оставить должность казначея, Комитетъ, справедлпво 
ц ия его заслуги, постановилъ выразить ему въ сл дующеыъ адрес 
благодариость за его долгол тыюю и плодотворную д ятельность: 

«Глубокоуважаемый Николай Семеновичь! При открытіи обычныхъ 
осешшхъ зас даній Комитета Общества для пособія нуждающішся 
студентамъ Императорскаго Жосковскаго Уыиверситета мы былп по-
ражены нежданной в стыо о Вашемъ р шеніи сложить съ себя обя-
заниостя казиачея Общества. Едиыодушный откликъ сожал нія при-
сутствовавшихъ наглядио показалъ всю важность этого изв стія. 
Передъ нами вставали постепенно, рядъ за рядомъ, факты мзъ жизни 
Общества, неразрывио связанные съ Вашпмъ именемъ. Среди пасъ не 
будетъ одного изъ стар йшихъ членовъ Общества! Среди насъ не будетъ 
челов ка, съ именемъ котораго связано всякое благое начинаніе Ооще-
ства и трудамн котораго всякое начиианіе Общества нолучало жизнь! 
Принявъ на себя дв еадцать л тъ тому назадъ обязанность казначея 
Общества, Вы не ограничили Ваши труды формальнымп нред лами, а от-
дали на пользу Общества столько ума, энергін, любви и вс хъ лучшпхъ 
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силъ Вашей высокой души, сколько потребовали внутренняя и вн ш-
няя жизнь Общества. Вы самый крупный жертвователь Общества,—Вы 
внесли самого себя,—сд лали вкладъ, не подлежащій оц нк , благодаря 
которому пріобр тали двойную ц ну и ыатеріальные вклады добрыхъ 
людейвъкассуОбщества. Мы были свид телями той массы крайне слож-
наго и кропотливаго труда, который Вы съ удивителышмъ мужест-
вомъ и терп ніемъ нбсли на себ дв надцать л тъ по сношеніямъ 
съ благотворителями, Университетомъ, студеитами — труда, привед-
шаго Общество къ столь блестящимъ результатамъ. Передъ нами 
Ваши отчеты. На нихъ лежитъ печать беззав тной любви, заботли-
ваго вниманія и неподражаемаго такта по отношенію къ событіяиъ 
и лицамъ, ярикосновеннымъ къ жизни Общества, до мельчайшихъ 
подробностей этой жизии. Моралыюе вліяніе Вашей личности и при-
м ръ неустанной д ятельности невольно увлекалъ за Вами другихъ 
и создавалъ людей, преданныхъ интересамъ Общества. Словомъ, вся 
д ятельность Общества, въ теченіе долгихъ л тъ, грушшровалась 
вокругь Вашего имени, такъ что намъ трудно представить себ ашзнь 
Общества безъ Васъ. Единственнымъ ут шеніемъ для насъ является 
единодушная наша надежда, что Вы снова займете среди насъ преж-
нее м сто, на котороыъ Вы были по истин незам нимьшъ». 

Кром того р шено было открыть подписку среди членовъ Обще-
ства для учрежденія стипендіи его имеыи при Комитет . 

И учащаяся молодежь не осталась равнодушною къ оставленію 
службы въ Комитет Н. С. Тростянскимъ: студенты Московскаго 
Университета, съ своей стороны, поднесли ему адресъ съ выраже-
ніемъ чувствъ благодарности, покрытый миогочислеішыии подписями. 
Адресъ этотъ былъ для него, кажется, лучшимъ ут шеніемъ, когда 
опъ, измученпый бол зныо, доживалъ свои посл диіе дни заграни-
цей. «Я глубоко тронутъ выраженіемъ ихъ признательности», писалъ 
онъ оттуда, «и искренно благодарю за т искреннія и теплыя строки, 
съ которыми они обратились ко мн . Я счастливъ сознаніемъ, что 
зюи всегдашнія симпатіи къ университетской молодежи нашли въ 
нихъ сочувствіе и отголосокъ, а моя коыитетская д ятельноеть бла-
годарную оц нку. Бол знь порвала ту живую связь, которая суще-
ствовала между нами благодаря Комитету; но я глубоко в рю, что 
ничто не пом шаетъ мн сохранить навсегда и глубокую къ нимъ 
симпатію и сочувствіе къ ихъ нуждамъ и интересамъ; — я бы же-
лалъ, чтобы оии еъ своей стороны уд лили мн хотя маленькое 
м сто въ воспоминаиіяхъ университетской жизни». 
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24-го мая 1893 г. Ннколай Семеновячъ скончался въ Гейдельберг . 
До самой смерти онъ вспоминалъ о дорогой ему Москв , куда тя-
нуло его дорогое для него д ло. Выражая посл днюю волю свою, 
онъ позаботился о Комитет : по его духовному зав щанію передано 
въ Комитетъ 500 руб., которые и причислеиы къ запасному капи-
талу Общества. 

Николаю Семеновичу Общество обязано и т мъ, что онъ привлекъ 
къ его д лу Николая Фердинандовича Кельха, иия котораго также 
никогда не забудется въ его исторіи. Николай Фердинандовичъ еще 
будучи помощникомъ Тростянскаго, началъ заниматься студенческими 
д лами В7. его канцеляріи. Подъ его руководствонъ онъ привязался 
къ этому д лу и полюбилъ его. Въ 1888 г. онъ былъ избранъ чле-
номъ Комитета, а съ 1889 г. исполнялъ обязаияости секретаря. 
Хотя не весьма продолжительная, служба Обществу Николая Ферди-
нандовича им ла большое значеніе. Еиу въ изв стной степени 06-
щество обязано т мъ, что средства его съ 1888 г. такъ быстро 
растутъ. Черезъ него перешла въ Общество добрая половина т хъ 
крупныхъ единовремешшхъ полгертвованій, которыя и до настоящаго 
времеии составляютъ самую существегшую часть доходовъ Общества. 
Комитетъ, им я въ своемъ состав Николая Фердинапдовича, могъ 
быть почти ув ренъ, что въ случа пужды оііъ не останется безъ 
помощи. Въ 1892 г. Н. Ф. долженъ былъ, по своимъ личнымъ д -
ламъ, оставить Москву и сложить съ себя секретарскія обязаішости. 
Но и изъ далекой Сибири онъ постоянно сл дилъ за д ятельиостью 
дорогого для пего Общества, оставаясь членомъ его Комитета и не 
забывая объ его иуждахъ. Еакъ онъ ліечталъ о возвраЕіеніи въ 
Москву и какіе строилъ планы своего служенія д лу помощи недо-
статочныиъ студентаиъ, а поелужить этому д лу онъ им лъ воз-
можность весьма существеішо. Его любимой мечтой было открытіе 
студенческой столовой. Еще наканун своей кончины 17-го сентября 
1893 г., онъ долго бес довалъ о своемъ любимомъ предмет , объ 
устройств этой столовой, и д лалъ необходимыя по этому пред-
мету указанія. Мечта его уже посл его смерти была осуществлена 
его вдовой, и столовая имени Николая Фердиыандовича осталась 
посл него лучіпимъ по немъ палятнивомъ. 

Преемникомъ Н. С. Тростянскаго въ Еомитет былъ Ллекс й 
Йваповичъ Шамшинъ. Избранный въ 1892 г. на должность казна-
чея, оиъ ревиостно продолжалъ д ло Николая Семеновича. Къ своей 
д ятельности Алеке й Иваиовичъ относился съ необычайнымъ усер-
діемъ и любовыо. Оиъ номогалъ Комитету вс мъ, ч мъ могъ. Онъ 
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прииималъ самое д ятелыюе участіе въ устройств об ихъ столо-
выхъ, и въ теченіе н сколышхъ л тъ въ его квартир сосредото-
чивалась вся д ятельность по исполиенію комитетскихъ постанов-
леній, такъ какъ онъ предоставилъ ее для канцеляріи Комитета и 
содержалъ посл дшою на свой счетъ. Ц ня заслуги Алекс я Ивано-
вича, Комитетъ въ зас даніи своемъ 19-го декабря 1896 г. поста-
новилъ предложить его для избраиія въ Почетные Члены Общества, 
но на другой день получено было изв стіе о его кончин заграницей 
въ Каннахъ. При Обществ также учреждена стипендія его именя. 

Занятія Комитета. 

Зас данія Комитета собирались первоначалыю по 2 раза въ м -
сяцъ, а зат мъ ежеиед льно. Главныыч, занятіемъ его было разсмо-
тр ніе поступавшихъ студеическихъ прошеній. Въ этомъ отношеніи 
съ первыхъ л тъ въ Комитет уставовился такой обычай. Вс сту-
деическія прошенія распред лялись между члевами Коыитета, сооб-
разуясь съ м стомъ ихъ жительства, и члеиъ Комитета долженъ 
былъ пос тить студента на квартир и собрать у него потребныя 
справки о его семейыомъ п матеріальномъ пололіеніи. Св д нія эти 
докладывались зат ыъ ша зас даніи Комитета, который и постанов-
лялъ то вли другое р шеиіе. Для удобства собирающихъ справки 
Комитетомъ была выработава особая форма ооросныхъ листовъ, на 
которые и завосились необходимыя св д пія; (образецъ таксго опрос-
наго листа зд сь прилагается). Руководствуясь въ своихъ р шеніяхъ 
главнымъ образомъ т ми данпыыи, которыя сообщались самими-же 
просителями, Коыитетъ положилъ въ осиоваиіе своихъ отношеній 
къ студентаиъ принцппъ взаимпаго дов рія. To, что въ вродолженіе 
25 л тъ Коыитетъ не отступилъ отъ разъ устаиовившагося въ этомъ 
отпошеніи порядка, указываетъ, что въ этомъ вринцив онъ досел 
не разочаровался. 

По м р того, какъ расширялась д ятельиость Обвдества, вгь Ко-
митет образовывалвсь особыя комшссіи, которыя брали на себя 
непосредствеиное и постошное наблюденіе за той или другой сторо-
ной комитетскаго д ла. Такъ съ 1892 г. изъ среды члевовъ Коми-
тета избврается особая коымиссія для ыаблюденія за малой столовой, 
открытой въ этоыъ году; съ 1893 г. существуетъ коыыиссія, зав ду-
ющая большой безплатной столовой. Выдачей платья и б лья, ко-
торая начала врактвковаться при Комитет съ 1890 г., занимался 
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сначала казначей А. И. Шамшинъ, а съ 1894 г. для этого изби-
рается также особая коммиссія. Въ томъ-же году была учреждена 
коммиссія по взысканію долговъ съ неисправныхъ должниковъ Обще-
ства. 0 д ятельности вс хъ этихъ коммиссій было уже сказано въ 
своемъ м ст . 

За посл дніе 2 года въ Комитет зам чается особеиио ояіивлен-
ная д ятельность. Въ зас даніи Комптета 13-го февраля 1897 г. 
предс датель его С. С. Корсаковъ прочелъ докладную записку, въ 
которой затронулъ ыиогіе существенные вопросы въ жизни Обще-
ства. Сопоставляя ыиогочисленнйе факты изъ д ятелыюсти Обще-
ства за разлнчпые годы его существованія, онъ обращалъ вниманіе 
на то, что д ятелыіость эта, расширяясь съ каждымъ годомъ, прп-
пяла за посл днее время очень одностороннее направлеиіе: главиою 
задачею признается забота о взнос платы въ Университетъ, на что 
расходуется ббльшая часть жертвуемыхъ суым'і>. Докладчикъ выска-' 
залъ предложеніе о своевременностя приступить къ систематическому 
изсл доваиію вопроса о правильности такого ыаправленія д ятель-
ности Общества на осиованіи частыо т хъ данныхъ, которыя на-
копились при Еоыитет въ теченіе бол е ч мъ двадцатил тняго его 
еуществованія, а частыо и н которыхъ другихъ. Для разработки во-
просовъ общаго характера, им ющихъ ближайшее отношеніе къ д я-
тельнооти Еомитета, была избрана особая коммиссія, получившая, ло 
нредлогкеиію С. С Еорсакова, иаименованіе «коммиг-сіи для обсуж-
денія вопроса о наибол е ц лесообразпомъ направлеиіи д ятельпостп 
Общества». Въ составч, ея вошли: G. С. Корсаковъ, П. Н Голубковъ, 
Д. II. Доброхотовъ, 0. А. Иванцовъ, Н. Я. Калиновскій, Н. А. Каб-
луковъ, Н. А. Крестовоздвиженскій, Е. А. Ляцкій, И. Н. Сахаровъ, 

. А. Оыирновъ, князь С. II. Трубецкой, А. И. Чупровъ и Г. В. 
Филатьевъ. 

Коммиссія эта, им вшая въ теченіе года 7 зас даній, нам тила 
себ обширную программу, сущность которой сводилась къ сл дую-
щему: 1) нризиано было весьма желательнымъ путемъ статистичес-
каго изсл дованія ознакомиться съ ыатеріальнымъ положеиіемъ вс хъ 
студентовъ Московскаго Универсптета; 2) предполоаіено запяться 
подробной разработкой матеріала, наколившагося въ комитетокоіі 
канцеляріи и заключающагося главньшъ образомъ въ т хъ опрос-
ныхъ листахъ, Еоторыми пользуются члены Комитета при отобраыіп 
справокъ у студентовъ, обращающихся за помош;ыо въ Комитетъ-, 
3) признано весьма желательнымъ ознакомиться возможно подробн е 
съ разы рами и нанравленіями д ятельиости Обществъ для пособія 



№. Фамилія. 

Имя и 
отчество. 

Л та. Факультетъ. 

1. Гд лсивутъ отецъ и м&тъі 
2. Если кто-либо изъ родителей или оба умерли, то 

давноли.ч мъ занимались,какое осталось посл иихъ 
насл дство, получается ли посл нихъ жпеія, и раз-
м ръ ея? 

3. Если родители живы, то какой источникъ средствъ 
существованія ихъ и годовой разм ръ его? 

4. Есть ли у родителей илн просителя недвижимое 
имущество? Изъ чего оно состоитъ (домъ, земля, и 
т. д., гд , какой домъ, сколько земли), какимъ пу-
темъ и сколько изв.іекается въ годъ дохода? 

5. Кто живетъ иа счетъ родителей? 
6.̂  Сколько у просителя братьевъ и сестеръ'? На 

какія средства воспитывается (и воспитывался) каж-
дый изъ нихъ? 

7. Братья и сестры просителя, лсивущіе самостоя-
тельно; ихъ семейное положеніе, источникъ и раз-
м ръ дохода. 

8. Другіе родственники просителя, ихъ семейное 
положеніе, источники и разм ры средствъ къ суще-
ствованііо; отношеніе ихъ къ просителю. 

9. Какую помощь и кто оказываетъсемь просителя? 

1. Гд и на чьи средства обучалея до поступленія въ 
Московскій Университетъ? 

2. Какія получалъ пособія? давалъ ли въ гимназіи 
урош, съ какого класса, на какую сумму и на что 
тратилъ деньги? 

3. Если перешелъ съ другого факультета или изъ 
другого высшаго учебнаго заведенія, то почему, и 
им лъ-ли тамъ стипендію, урокъ (на какую сумму)? 
ч мъ вообще существовалъ тамъ? 

Ое-
местр. Сословіе. В ро-

исиов дапіе. 
К,огда и гд окончилъ 

курсъ. 

г~ • -

1. Который годъ въ Московскомъ Университет ? Если 
оставалея на курс , то когда и почему? 

2. Откуда и какія получилъ средства на прі здъ въ 
Москву для поступленія въ Университетъ? Сколько 
истратилъ на форму? 

3. Сколько получаетъ изъ дому или отъ родственни-
ковъ, и еще откуда? 

4. Какую и давно ли получаетъ стипепдію? Откуда 
получалъ и получаетъ пособіе (разм ръ его)? 

5. Гд провелъ посл днее л то и сколько и ч мъ 
заработалъ въ л то? 

6. Гд и какъ живетъ? изъ какихъ источншовъ и 
еколъко расходуетъ на столъ, квартиру, чай, хл бъ, та-
бакъ, стирку б лья^ учебныя пособія, платье, обувь, 
и пр.? Если не об даетъ въ Комитетской столовой, 
то почему? 

7. Какъ вносилась плата въ Университетъ въ каж-
домъ ееместр ? 

8. Почему не обратился для освобожденія отъ платы 
въ Университетъ? 

9. Который разъ обращается въ Еомитетг, сколько 
разъ и въ какой сумм получалъ удовлетвореніе? 
Если обращается въ первый разъ, то почему не обра-
щался ран е? 

10. Если женатъ, то давно-ли? средства жены; им -
етъ-ли д тей? 

11. Нелшветъ-ли состудентомъ ктолибо наегосчетъ? 
12. Сколько можетъ проситель внести самъ (если 

проситъ о взнос платы)? 

Назвать, если возмолсно, кого-либо изъ членовъ Ко-
мптета или Общества, или преподавателей Универ-
ситета, знакомаго съ положеніемъ иросителя. 

Общее впечатл ніе собиравшаго 
справку при пос щеніи квартиры 
и бес д съ просителемъ. 

Особое лрим чані . 

Справки собраны 189 г. м с. дня. 

Мн ніе собиравшаго справки 
Справку .собиралъ 
Докладывалъ въ Комнтет 

• S 

О о • 

<« і -

ь a) OJ 

45 О 

- -

as 

Дололсено въ Комитет 189 >і с. дня. 
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нуждающимся студентамъ въ другихъ университетахъ, а также и 
т хъ благотворительныхъ обществъ, которыя им ютъ своею зэдачею 
д ло помощи учащейся молодежи вообще; 4) идя дал е въ этомъ 
направленіи, р шеио впосл дствіп ознакомиться съ веденіемъ д ла 
помощи въ заграиичныхъ унпверситетахъ. Для участія въ работахъ 
коммиссіи постаиовлено было приглашать и сторониихъ лицъ,невхо-
дящихъ въ составъ Комитета, если въ томъ представится надобность. 
Н которые изъ членовъ коммиссіи взяли на себя трудъ списаться съ 
пр дставит лями различныхъ благотворителышхъ учр жденій и уни-
верситетовъ и съ течеиіемъ времеии о результатахъ своихъ сноше-
ній сд лать подробные доклады въ коммиссіи. 

Кром того коммиссія обратилась къ директораыъ вс хъ русскихъ 
гіімназій съ просьбою дать возможно полныя св д иія о ыатеріаль-
номъ положеніи т хъ гимназистовъ, ноторые въ йетекшемъ году 
окоичили курсъ и ыаві рены были продолжать образованіе въ уш-
верситетахъ. Отъ очень ыиогихъ директоровъ своевременио были 
получены желательныя св д нія по выработаниымъ коммиссіей во-
проснымъ листамъ. Св д нія эти оказали очень болыпую услугу 
Комитету. Оии далп ему возможоость, на основаиіи достов рныхъ 
данныхъ, распред лить деиежныя пособія между студентами перваго 
курса, подающими въ Комитетъ прошеиія въ очень болыпоиъ коли-
честв .; между т мъ какъ разборъ этихъ прошеній, какъ поступив-
швхъ отъ лицъ, еще еовершеішо пеизв стиыхъ Комитету, нер дко 
представлялся для ыего наибол е затруднительнымъ. 

Всл дъ зат мъ коммиссія приступпла къ разработк матеріала, за-
іаючающагося въ опросиыхъ комптетскихъ листахъ. Была утвернг-
дена схема статистической карточки, проектъ которой былъ вырабо-
танъ члеиомъ коммиссіи Н. А. Каблуковымъ. Приглашеиному зат мъ 
за изв стное возиагражденіе сторониеыу лицу была поручена слож-
ная, ио чисто механическая работа разнесеиія иа карточки вс хъ 
св д нШ, им ющихся въ опросныхъ листахъ Комитета. Эта стати-
стическая работа, подъ иаблюденіемъ Н. А. Каблукова, была закои-
чена въ течеиіе н сколышхъ м сяцевч .̂ Въ сл дующемъ 1898 г. 
комиссія эта, въ ооставъ которой вошли кром вышеупомяиутыхъ 
членовъ Комитета еще В. И. Вериадскій, А. А. Иваицовъ, Л. . 
Геллеръ и Н. ВІ. Галактіоиовъ, заиималась также обсужденіемъ об-
щихъ вопросовъ для передачи ихгь иа разр шеыіе Комитета въ его 
зас даиіяхъ. Коммиссія разр шала вопросы о пріобр теиіи: дома, об-
суждала проектъ положепій для платной столовой, разработала бланкъ 
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новаго опроснаго листа, входилавъ сиоіпенія съ директорами гимназій 
и т, д. 

Въ дополненіе къ записк С. С. Корсакова, секретарь Комитета 
С. А. Иванцовъ прочелъ въ зас даніи 18-го сентября 1897 г. до-
кладъ «0 наибол е правильномъ ведеиш комптетскаго д ла». Въ 
немъ затронуты были вопросы, касающіеся главньшъ образомъ 
виутренней организаціи самого Еомятета, способовъ прпглашеиія 
новыхъ лицъ для участія въ его занятіяхъ, собирамія справокъ по 
студеическимъ прошеніямъ и самаго доклада ихъ въ комптетскихъ 
зас даиіяхъ, а также предлагались м ры къ возмолшому увеличенію 
средствъ Общества путемъ привлеченія новыхъ членовъ и иными 
способами; подняты были вопросы о возможно большихъ отчисле-
ніяхъ въ запасный и другіе капиталы Общества со спеціалыіыми 
назначеніяии, о раширеіііп д ятельности Комитета, учрежденіи при 
немъ новыхъ коымиссій и т. д. Возбужденные докладчикомъ вопросы 
объ открытія платной комитетской столовой и объ учрежденіи бюро 
для пріискаііія занятій недостаточиымъ студентамъ были подробно 
разработаны въ докладахъ . Е. Рыбакова и въ сл дующемъ году 
приведены въ исполнепіе. Образована была таюке особая коммиссія 
по зав дыванію д ломъ устройства концертовъ, спектаклей и лекцій, 
о д ятельности которой быдо уже сказаио выше. 

По существу самаго д ла Комптетъ долженъ былъ им ть непосред-
ственныя сношенія съ Университетскішъ Правлепіемъ. Сношенія эти 
были особешю яшвы въ первые годы существованія Общества. Въ 
1876 г. и которые профессоры Универеитета взяли на себя рекомеи-
даціи студептовъ, ищущихъ черезъ Еомитетъ занятій. Въ зас даніи 
Комптета 5-го октября 1878 г. было призиано иеобходішымъ: «всту-
пить въ соглашеніе съ Университетскиігъ Правленіемъ о томъ: ие 
можетъ-ли быть призиано возможнымъ установнть бол е т сныя со-
лидарныя отношенія между Еомитетомъ и Управлеиіемъ Уііиверси-
тета по разсмотр иію просьбъ, подаваемыхъ иуждающимися студеи-
тами, и по иазиаченію имъ пособій отъ Еомитета?» Съ этой ц лыо 
образована была кошиссія изъ трехъ лицъ: М. П. Щепкина, Н. С. 
Тростянскаго и М. П. Фролова, въ занятіяхъ которой принималъ 
личиое участіе ректоръ Унпверситета Н. С. Тихонравовъ и прорек-
торъ В. Я. Цингеръ. Еоммиссія эта выработала сл дующія м ры: 
1} По м р поступлеиія прошеній въ Еолитетъ, составляется имъ 
особый списокъ, съ обозначеніемъ именъ и фамилій студеитовъ, 
обращающихся за пособіями, а равио курсовъ и факультетовъ, къ 
которымъ они принадлежатъ.Изложенный списокъ доставляется Пред-
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с дателемъ Комитета г. Ректору Упиверситета, который ко дшо за-
с данія Комитета возвраіцаетъ его Предс дателю съ своими отзы-
вами о лицахъ/заслуживающихъ по его ын нію пособій, а равно 
съ обозначеніемъ т хъ пособій, которыл выданы поименовашшмъ 
въ еписк лица5№ изъ университетскихъ суммъ, независимо отъ 
Комитета; 2) Ректоръ Уыиверситета сообщаетъ Предс дателю Коми-
тета отъ себя лично собственный списокъ т хъ студентовъ, кото-
рые, хотя и не обращались сами въ Еомитетъ, но, по мн пію Рек-
тора, заслуживаюгь пособія изъ казенныхъ суммъ и которымъ спра-
ведливо было-бы помочь изъ обществешіой кассы и притомъ немед-
ленно, то есть ие дояиідаясь назиачеііія зас данія Комитета. Право 
производить такія выдачи лредоставляется Предс дателю Комитета, 
который о произведенныхъ имъ по этой стать расходахъ доводитъ 
до св д нія Комитета въ его ближайшемъ зас даніи; 3J Дабы Ко-
митетъ и ректоръ Уииверситета находились всегда въ изв стности, 
когда, въ какомъ разм р и кому именпо изъ нуждающихся студен-
товъ выданы пособія, изъ суммъ-лп Университета или изъ Комитет-
ской кассы, —устаиовлеиъ такой иорядокъ: Предс датель Комитета 
сообщаетъ Реитору в домость о выданныхъ въ изв стііый періодъ 
времеыи пособіяхъ изъ Комитета, а Ректоръ, съ своей стороны, со-
общаетъ предс дателю такую-лге в домость о пособіяхъ, выданныхъ 
изъ Университетскихъ сумыъ, а также о студеытахъ, получающихъ 
стипендію частныхъ благотворителей и оевобождеиныхъ Университе-
томъ отъ платы за слушаніе лекцій. Равнымъ образоыъ Ректоръ 
сообщаетъ предс дателю Коыитета алфавитный списокъ вс хъ сту-
дентовъ съ обозначеніеыъ указаеныхъ выше св д ній. М ры, вы-
работаыныя этой коммиссіей, приводились въ исполиеніе и въ 1879 г. 
и 1880 г. Такимъ образомъ происходило какъ-бы совм стное раз-
смотр иіе прошеній Комитетомъ и Ректоромъ, и Еомитетъ пользо-
вался указаыіями уішверситетскаго начальства на иаибол е пуждаю-
щихся студеытовъ. Въ н которыхъ случаяхъ ректоръ приыималъ на 
себя лично ручательство въ своевремениой уплат испрашиваемыхъ 
имъ пособій. 

Въ 1878 г. Университетское Правленіе помогало Комитету даже 
въ возврат долговъ. Ректоръ и проректоръ согласились отнестись 
непосредствеино отъ университетскаго ыачальства ко вс мъ учреж-
деніямъ, гд находятся на служб бывшіе студенты Московскаго 
Университета, пользовавшіеся пособіями отъ Общества, съ пригла-
шеиіемъ принять ы ры отиосительно возврата долашыхъ Комитету 
суммъ. 
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По уставу Общества на зас даніяхъ Комитета всегда присутство-
валъ представитель университетской инспекціп. Съ 1887 г. постоян-
ное участіе въ д лахъ Еомитета приыималъ помощивкъ инспектора 
Н. Я. Калпновскій, который за с.вое сердечное и внимательное от-
ногаеніе къ его д ятелыюсти всегда пользовался глубокой благодар-
ностыо со сторопы Комитета. Помощникъ инспектора И. Д. Сыирновъ 
несъ большой и кропотливый трудъ по выдач ежем сячно казиачею. 
Общества т хъ студенческихъ стипендій, подъ обезпеченіе которыхъ 
по установившемуся порядку выдавалось не малое количество денеж-
ныхъ пособій, а казначей Университета П. А. Недешевъ всегда съ 
полной готовиостыо принималъ на себя хлопотливое посредничество 
по пріему вносимыхъ Комитетомъ суммъ и въ сбор членскихъ взно-
совъ отъ преподавателеіі Университета. За посл дній годъ въ зас -
даніяхъ Еомитета принималъ личное участіе ииспекторъ Р. И. Дер-
жавинъ, и сочувственио относился къ его д ятельности ректоръ 
Университета Д. Н. Зерновъ. По иниціатив бывшаго ректора Уни-
верситета, нын попечителя Московскаго Учебнаго Округа П. А. 
Некрасова, на основаніи § 19 устава, на зас даніяхъ Комитета въ 
1898 г. присутствовали также 3 помощника инспектора студентовъ, 
состоящіе членами Общества; ие пользуясь правомъ голоса при раз-
р шеніи студепческихъ ирошеній, какъ лица не входящія въ составъ 
Комитета, они сообщали иіа ющіяся въ д лахъ Университета даыыыя 
относительно матеріальнаго положеыія студентовъ, обращающихся въ. 
Комитетъ. 

Канцелярія. 

Вм ст съ расширеніемъ д ятельности Комитета росло и канце-
лярское производство при немъ. Впрочемъ до посл дыихъ годовъ Ко-
митетъ тратилъ на каыцелярііо саішя ничтожныя суммы, обыішовенно 
рублей 200 въ годъ, р дко до 400. 

Нзраеходовано на канцеляргю. 

1874 г. . 

1875 » . 

1876 . . 

1877 » . . 

1878 > . 

1879 » . . 

1880 » . 

. 279 р. 

. 396 » 

. 291 » 

. 187 » 

. 314 » 

. 424 » 

. 315 » 

93 к. 

80 * 

90 > 

43 і 
70 » 

75 і 

11 » 

Въ 1884 г. . 

» 1885 » .. 

і 1886 > . 

» 1887 » . 

» 1888 » . . 

» 1889 і . 
» 1890 » . 

.139 р. 20 кг. 

. 169 » 95 > 

. 176 і 40 » 

. . 147 » 77 > 

, 208 » 98 >• 

. . 194 » 65 > 

. 194 » 63 » 
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Въ 1881 г. . . . 207 p. 16 к. Въ 1891 г. . . . 229 р. 85 к. 
» 1882 » . . . 135 » 8СЬ » 1892 » . . . 262 . 95 » 
» 1883 » . . . 189 » 38 >. » 1893 » . . . 348 » 73 » 

Объясняется это между прочимъ т мъ, что бывшіе казначеи 06-
щества Н. С. Тростяискій и А. И. Шамшииъ, въ квартирахъ котб-
рыхъ въ прежыее время и пом щалась канцелярія, большую часть 
раеходовъ по ией (паприм ръ,-даліе жалованье письмоводительыиц ) 
брали на себя. 

За посл дніе 5 л тъ расходы по этой стать постепеино увели-
чиваются, доходя въ 1897 г. до 2.000 руб. 

Въ 1894 г. израсходоваио 
» 1895 » » 
» 1896 » » 
» 1897 » 
» 1898 » » 

. 499 р. 55 к. 

. 611 » 33 » 

. 1.072 » 72 » 

. 2.023 » 74 » 

. 2.091 » 47 » 

Значителыюе увеличеиіе канцелярскихъ расходовъ объясняется 
расширепіемъ почтовыхъ сношеній Комитета, главиымъ образомъ по 
д ятельности долговой комиссіи. Достаточио указать ыа то, что по 
одиой книг исходящихъ бумагъ за посл диій годъ значится 1946 ШХц 
•сюда еще не вошли вс пов стки на зас данія Комитета и различ-
ныхъ коммиссШ, квитаіщіи въ полученіи денегъ, пакеты со студеи-
ческими прошеніями, отправляемые членамъ Еомитета для наведепія 
сиравокъ и т. ч. Если присоединить сюда гкаловаиье письмоводитель-
ниц и ея помощииц , вознаграждеиіе курьеру за получеиіе денеж-
яыхъ пакетовъ и артелыцику за разноску членскихъ билетовъ, уплату 
за типографскія работы (напечатаиіе описка доллшиковъ, всевозмож-
ные бланки, книги и канцелярскія прииадлежиости), плату за сохра-
неніе и страхованіе процентныхъ бумагъ и другіе расходы,—то общая 
сулма, израсходованная по этой стать за25л тъ—11.114 р.18 к.,— 
дсшкна быгь призиана скромиой при столь значителыюмъ деиеишомчэ 
•оборот Общесгва. При этомъ иужно зам тить,что печатаніе отчетовъ 
производилось безвозмездно въ типографіяхъ М. П. Щепкина, Л. 8. 
Си гирева и А. И. Маионтова; редакція «Русскихъ В домостей» печа-
тала вс объявленія безплатио, а «Новости Дпя», «Русскій Листокъ», 
«Курьеръ» и «Московскія В домости» д лали скидку въ 50% • 

Съ 1884 г. работаетъ въ канцеляріи Комитета главная письмово-
днтельница С. В. Виллямовичъ, которая своимъ знаніемъ комитет-
скаго д ла и образцовымъ исполнеиіемъ своихъ обязанностей сни-
ыала много заботъ съ Комитета по части его д лопроизводства. 
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Ha общенъ Собраиш 11-го января 1899-го года въ предс дателп 
Жомитета былъ избранъ С. С. Корсаковъ, въ секретари С. А. Иван-
?цовъ, въ казначеи: П. Н. Голубковъ; въ члены Еомитета: . Е. Ры-
-баковъ, А. П. Борзовъ, Я. А. Боткинъ, Д. Н. Доброхотовъ, И. Д. 
Ремезовъ, В. Е. Якушкииъ, В. И. Астровъ, С. В. Зац пинъ. П. G. 
Усовъ; въ кандидаты къ нймъ: Н. М. Галактіоновъ, М. А. Иванцовъ, 
А. А. Страховъ, А. А. Иванцовъ, К. Д. Михновскій, С. А. Сухановъ, 
А. Н. Берыштейнъ, Ж. В. Волковъ, князь Г. Д. Волконскій. Кром 
того на основаніи постановленія Общаго Собранія допущены были 
къ занятіямъ при Еомитет иа одииаковыхъ правахъ съ его членалп 
сл дующія лица, получившія избпрательное число голосовъ: Б. Д. 
Некрасовъ, Н. Н. Селивановскій, Л. И. Протасовъ, С. Г. Городец-
кая, 1 . Е. Зерпова, . А. Гриневскій, С. В. Майтова, И. М. Чуп-
ровъ, П. П. Кореневъ, Б. С. Шполянскій, П. П. Стр льцовъ, А. Г. 
Лебедева, А. А. Калиновская, II. А. Крестовоздвиженскій, М. И. Са-
бан ева, С. И. Огнева, А. Е. Власовъ, Б. Г. Іебедевъ, А. П. Ни-
колаевъ, Н. Е. Воскресенскій, Г. М. Тэріанъ, Н. А. Еаблуковъ, 
А. А. Кизеветтеръ, Ж. С. Б лавинъ, Ф. А. Добровъ, В. Я. Гольдъ, 
А. А. Булгаковъ, А. В. Верзиловъ, П. А. Павловъ, М. А. Сквор-
цовъ, А. В. ІПиловъ, Н. В. СтопющЕая, В. А. Маклаковъ, Н. А. 
Деревенскій, С. С. Зерновъ, С. А. Лилинъ, И. А. Каблуковъ, А. П. 
Турчаниновъ, С. Н. Селивановская, В. В. Каллашъ, A. М. Беркен-
геймъ, Н. II. Завьяловъ, В. . Мак евъ, П. И. Постниковъ, А. П. 
Зякинъ, . А. Савей-Жогилевичъ, П. И. Елистратовъ, Л. Г. Левинъ 
и А. А. Токарскій. 

Въ такомъ состав Комитетъ вступилъ въ иовое двадцатипяти-
л тіе своей д ятельности. Комитетъ над ется продолжать д ло сво-
ихъ предшественниковъ, при которыхъ Общество для пособія нуж-
дающимся студентамъ Имиераторскаго Московскаго Университета до-
•стигдо настоящаго своего процв танія, и, какъ и прежде, разсчиты-
ваетъ на обычное сочувствіе русскаго общества, при которомъ такое 
процв таніе только и возможно. 




