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Погодина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ilоэпъппева. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Ilоэняка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
По.1J1шапова JI. про~tiн.. . . . . . . . . 20 l 
Полозова .•.... ·. . . . . . . . . . . . . . . 88 
Ilолш~ова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Полтсовоn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Попова Почетнаго Граждаюш!\. 88 
Попова шта{)ъ-д·hкарл . . . . . . . . . 60 
Попова-Павдина. . . . . . . . . . . . . . . 122 
Поыова.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Потемкина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Т о ж е. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Т о ж е. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Т о ж е. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Проображенска.I'О. . . . . . . . . . . . 88 
Пржевальскаt'О. . . . . . . . . . . . . . . 122 
Пушкина пос. . . . . . . . . . . . . . . 148 
Разцвtтова. прем. . . . . . . . . . . . . 187 
P(I.X.Мamma. • • . • • • . . . . . . . . . . . 90 
Рахмаповоit . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Реутовшъ. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Роnннскаrо пр. . . . . . . . . . . . . . . 204 
Рождественскаrо.. . . . . . . . . . . . . . !-10 
Розанова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Рtщикова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Савостьянова. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Саэю,овой пр. . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
Сазонова пос. . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Саковича . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Самарина Ю. е.... .... ....... 8 
Caмa.p1IHI1 ю. е. прсм. . . . . . . . . . 166 
Caмapmra on Думы.. • . . . . . . 124 
Са.марrша on Земства. . . . . . . . . 124 
Сатина... . ....... . ........ . .. 9U 
Своевой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Т о ж е. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Т о ж е. . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Т о ж е. . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 

Сuверса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Симаптовска.rо. . . . . . . . . . . . . 90 
СкароннJШова... . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Скворцова. И. И. .. .... .. .. . .. 8 

Т о ж е. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
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Скворцова И. И . . ....... . ... . . 
Т о ж е ... .. . . ... . , .... . 

C.'IaliЯПCKifl. • .... . . . . .. ....• . . 

с~шрнова 1100. . . . . . . • . • ... . .• 
Coltoлoвcкttro. . . . . . . . . .... . . 
COK0JIЬI011<0Dit. . • • . . . ........ . 
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tCSi 

Dреми yтвepSJtenia 
·~ Раз•'~~Р" стипев,а,iА. .. Наимевовакiе crиiieв;dй, по &а&оиу факу.аыету ~ $:1< 

о = стиоеваiй. 
о 

и &ilкъ иаэвачаютСJ. о 

= .. 
1 Ro~ • 

:е 

.., 
Руб. 111 

~ 
t:r' 

Назначаемыя У ниверситетомъ по 
удостоеаriю. 

1. Мстормко-фиJ\оJ\оrмческаго факультета. 

1 Cnn. Itирилла и Моеодiя. ВЪ 1862 Г. 4 300 -

. . 

2 Вотхива Васшаiя Петровича. ВЪ 1871 J. 1 ззз 36 

з Ревельскаrо бюр1·ера Виу:ковс:ка.rо nъ 1877 г. 1 142 92 

А. П. 

' 
• -

4 Вьшmаrо профессора Москоnскаrо Упп- В'Ь 1887 г. 1 283 0.8 
nерситета. Огатскаt·о CoD'hтmma Н lfКO.Ia.я 
Владимировича Воронцове каrо. 

. 
.. 

. 

5 Профессора rра.вовс:каrо . В'То 1857 1' . 1 484 80 
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YCJIOBIJI НА3НА ЧEHIJI СТИПЕНДIЙ. 

Для студентовъ, желающихъ заниматься спедiаJIЬпо СJiавянскою филодогiею. Отипеи
.J.iаты обязаны по оконч:анiи Itypca служить по пазна.чевiю Начальства опрод·Ьлснлое число 
л'hтъ (наравн·в съ прочимп С'r1mендlаталш) ~mтелямп русскаго srзыка II еловестиости въ 
гимв:а.зiял"Ь. Окоп'IИВiпiе уни:верситетскНi курсъ съ особымъ отлиqjемъ могутъ быть оста
вдяемы, по ходатайству факультета, прн Универснтет.h д.11я пpш·oтoв.neuisr къ званiю 
Профессора славянской фи.1юлогiи и русскоП CJroвecнocтJJ съ получе•riемъ стипендiи па 
общихъ д.11я профессорскихъ кандпдtLтовъ основмriт.ъ. 

СтипендiJr назначается одному изъ студевтовъ историк.о-фило.[ОГJIЧескаго факультета 
не ниже 3-ro курса, отпчающемусл, при ведоста,точно~rъ состолнiи, xoponтшru: ycrr.hxaмн 
:въ на~в.}.'Ъ .и: пооеденiемъ; въ случа'h изм'hненiя въ приносимомЪ завtщаi:IНою суммою 
доход·.h изм'hняетсл и стипендi11. Сумма, ОGтающаяся on процентовъ, за выдачею э1•oli 
стипеидiи, выдается ежегодно въ вид'h едиповреме•шаrо пособiя ОДFЮМУ изъ студсвтовъ 
историко-филологическаго факультета, безъ paз.IПI'liл курсовъ. Еслл ло окажется между 
студентами 3-го и 4-го курсовъ оsначеипаго факудьтета .л.oc·.rofrнaro пол:ноit ст.ипендiи, 
то она разд'hднетс.я: uопода~Iъ п присуждается фа~улътетомъ, по ero усмотрtнiю, лучшимъ 
студептамъ безъ различisr курсоnъ. Наэпачекiе ка.к.ъ стипспдiи, так.ъ н единовременнаi'О 
uособiл принадлежптъ исторпко-фн:~rомшческоъrу факуJIЬтету. 

Стипендiл н~tзю:~.ча-е•t•ся б·.hдн•.hЙJШщъ и сuособн·.Вйпnшъ студентамъ историко-фшш
логическаrо факультета, правосJ1авпаr•о вtроиспов'hданiя; от.шчающимся хорошнмъ пu
ведекiемъ и усп'hхами въ наукахъ. Выдача стиnендiи производится не рав'hе, какъ по 
nepexoдil студента на 2-й l(урсъ; прп равепств'h бал.rховъ предпочтеniе отдается студен
тамъ ОстзейсюiХъ I'убернШ . . 

Изъ уч.реж,!!;еННЬIХЪ при Унuверситет.В четырехъ стипендili J;\feШI Н. В. Воронцов
скаго, на каждый факультеть nредоС'rавлено по одной стпnендiи. Стипендiл эта назна
чаетсн отmчному по ушrвха.мъ 11 поведенiю студен·.rу, правомавкаго в'hроиспо:в'hдавiл. 
ltс.tндида.n на стипендiю избирм~тсл факуJrЬтетомъ бмлот.ированiемъ Гг. Профессоров·ь 
и утверждается на основанiи общихъ 1rравилъ о наэначевiи с·гипендiй. При веуспi>ш
ности стютендiата и при Jtеодобри·rеJrЬномъ поведенin прекра.щмтсн :выдача стипевдiп. 
Ec.m по како~tу-либо мучаю остаиутсл проценты съ каrшта.зrа невьrдакньши въ стипеп
дiю, то такоьые свободные остатки nрrrсоедшшютсн къ К<tпита;~у ДJ[SI увел:иченiл 
разм'hра стипендiп. Пользовапiе стuпендiею не ныагаеть Jta стипен,цiата пикакихъ 
облзательствъ. 

Стипендiя предос·rамле·rм окоtшшmому 1'урсъ въ одномъ иsъ русскихъ универси
тетовЪ и изъявивше~ жe.rraнie держать экзаменъ на .далънtйшую ученую степень въ 
l\1осковско~tЪ Уюmорситет'h по историко-филолоrическому факультету. Стилендiл можеТ'Ь 
быть назначена д'hйствитедыюму студщr·rу, изъяшrвше&rу жеданiе держать экза.менъ на 
стеиепь кандидата, кандидату, изълвfшшему жел.анiе держать экsаменъ на степеаь мa
l'licтpa, и магистру -па сте11е•rь док·гора; rrpи че~tъ не отстрмr.яются и получающiе :какую
JJибо стиrrендiю. Выборъ стипеидiата. rrродостн.вляетсл искJIЮчлтельно факультету, Право 
на стЮiендiю предоотав.n:ле'rСSI въ точепiе доухъ .JI'ЙТЪ со дпя назна.ченiн оной, ec.m бъ 
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"' ·а о( Размtръ стиаевА)ii • .. Навмевоваuiе cтaneщiii, по &&кому факуJьтету Врео утвериценi11 ф 

~ = о = = s 
о и кil»ъ иаэпа.чают011. ствпещiй. 

= о 

1 КОп. ~ 
::! Руб. :. 

6 Профессора Граиовс:в:аrо on Я. М. 11 декабря 1 421 80 
Нев'iрова. 1893 1'. 

7 1\.олле.жскаго COimтuuкa Александра Ни- 4 декабря 1 410 .40 

колаевича Грачевсваrо . 1 95 г. 

8 Пок.ойнаrо Пристква.го Повi>ренпаго Ва- ВЪ 1889 г. 5 399 36 
сн.~iя Николаевича ДаиИJrова. 1 551 76 

, 

. 

• . . 
. 

. 
9 СТатсъ-Секретарл 

.деJI.а:иова. 
Ивана Давидовича ВЪ 1875 Г. 1 299 • 50 

\ . 

. 
- . 

1· 

. 
·. 
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У С Л О В I Jl Н А 3 Н А Ч Е Н 1 Л С Т И П Е Н Д ! Й. 

даже стипендiать окончилъ экза~rе~ъ и рапtе это'rо срока: ВыбЬръ ·новаго · стипендiата 
или ос1·авленlе сшпендiл за преж1mмъ на два I'Ода предос·J•авдяо·rоя: фiькуль·гету. ОJ·н
пендiл предмтавляе·J·м одному, но оми буде·гь провосходить 3UO р., то факулъте1·ь· 
можетъ предоставить ее одно~tу шtи о1·дtлить чс.юrь ея другому, ес]Ш окаже•rм дос·rой
ный, или сборегать оную впредь до IIолвленiл достойнаго. 

0l'lfш:нrдiл выдаетм кончившему курс·ь и<Уrори:ко-фшrологJllrескм·о фiькудьтет~ь и 
оставленному при Уtшверситетt д.11л прш·о·говлепiл J\.'Ь экзмrену на степень магис·гра; 
С'l'иnендiл назначаетсл на два года 11 чередуется по тре~rъ отд·.hлен.iлмъ: 1) нсторич:еr
кому, 2) к.11ассич.ескому и 3) моnес1юиу; каждыti разъ при назначснiи стлпендiii .могу·rъ 
быть предлагаемы щtндидатьт изъ лицъ, занJiмающихм философiеfi, но стипендiя 'J'ако
nюrь можетъ произnодитъсл не бo.rrme одного раза въ 'IC'l'Ыpe срока. За отсутствiемъ 
кандидаТОВЪ ОЧОрОДН01'0 OTД'.hJIOнiJI, CTIШOHДiJl назлачаетМ J!O сл·Jщующему отдtленiю, 
•ю yC'ryrnmmee отдtJтенiе пользуется rхравомъ назначспisr въ с.w.hдующую блшка:iЬnую 
очередь. Ос1·атки присоедuнsпотся к:ь каm1талу для уве.шченiя разм·llра стипендiи. 

Спшендiл назначаотсн ОС'l'ав,тенному при Уюmерсито·rt д.1JЯ nриl'отовлеniл къ про
фессорекому зван.iю, пре~шущоственно по ИС'rорико-филолоt·и•rескому <lны~у.!J!)ТС1'У; назна
•rастся на два l'Ода, но, по ·ходатайству факультета, мо:ке1ъ быть продолжена еще на 
rодъ въ виду особо уiнъжи·rслыrьтхъ приqюtъ. На остатки уnе .. Т11Чimастс.н разм·llръ стипевдiи . . 

Ивъ уч::рсждеяюifхъ прн УJ1Шjерсн·rет·Ь 24-хъ С'J'IНУендШ-пиешr В. Н. Данилова на 
К<1ЖдЪiit факудr,тетъ предоставлено rro шсс·•·н стипендiй -Jrзъ юrхъ плть назначаются 
д.11л с·rудентовъ и шестмr длs1 Jrrщa, осташrепнаt•о nри УпивсрситОО".h ДJIJI усовершенство
ванiя въ наукахъ. Оrипещiи пазкачаю1•ся студсн·r<tмъ lfCIOГЮtJJ('Гe.JJ'Ънo русскаго uроис
хожденiл, преимуществешю УРО'I'Скца~.1ъ 1\'а.'тужскоИ: гyбepilr. Еврсшtъ стипендiи ие мо
IТI"Ь бЪiть навначаемы. Т·l>мъ же услоniюtъ подчшшотсл 11 стнпепдiя для ОС'I'авленщ1го 
rrpи Университет!> юща. Стютсндiи •rазначаrОТСJr студен·rамъ бtднаго состоянis[, в•rh кон
курса и не стtсяsоюь даже незачото~1ъ nозуrо.1Ш. Or•meaдiя: оставллемому при Унтшер
СИ';I'ет.h .mцу назнача,етсл срокомъ иа дJ3а года со вpe~re1m за•щслснiя его С'l'Iшендiа
·гомъ; пр11 этомъ nользонавнтiiiся во вреш1 Уrшвсрсптотскаго курса стипендiею ШfeНIJ 
Дaim.юna, npn раВНЬlХЪ пpo'liiXъ условiлхъ, предпочитается другимъ кандндатаыъ на по
лученiе вшпеозначеюrой СТIШОндiн. Ст•шсндiн rто продставлеJfilr фа.ку.:rьтотовъ, u. также 
~( дyшerrpшн!,Щiflta, назrrачаютс.я Пpan.1JCJrioмъ Утrверснтота C'J> У'l'nерждепiл r. Попечи
ТО.1JЛ Мос1ювскаrо Учебнаго Округа. Оказа,13miссл о·r-ь процсFr·rовъ съ каmtтыа остатки 
rrричисл.яютсл къ каnита.лу для уnеличенiя вnOC.11'L;J:c'ГDiн С'rудончсскихъ стипендiit. 

Опшепдiл по nредстаnлсн.iю историко-филолоl'lrчесl\аi'О факулиета назначается 
Правленiслrь УшшерснтО'га одному изъ студентоnЪ сего фar,yJIF>тeтa, нодос·rа'l'О•rнаго СО· 
C'I'Osuriя , от.шчаюП(е)rусн хороmимн yclfl>xaми и rrовсдснiс)tЪ. Опшондiа·гъ, по oкoнчaifill 
ушторситО'I•ск;н•о 1~урса, облзанъ rrрослужи'I'Ь преnода·вателсмъ nъ стюдшrхъ уqебныхъ 
заведекiлхъ вtдомства Mщшc·I·epc'l'r'a Народна!'<> Просв·f>щоиiя rтoл·r·op•t L'Ода за 1са.жднii 
l'Одъ по.llЬзотьнiя с•пшсндiою. Опmсtщiатъ .1ишаотсл стштоидiн nъ eдyчtt•h неперехода 
иа с.dдующШ курсъ, по щwюус!f.Iншюс'J'lТ. Деньгп на содерж<ънiе ст1шсндiа·J'а высылаютел 
въ Униворсitтетъ ивъ Деиартмrента Народнаго Просв·.hщенiл nouo:ryro;Iнo впередъ по 
требованiю Правленi.я Университета, а Вf:lдаютсл стJШевдiату помtсячно. 
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Размtръ еnпеидil. llt Нав.кевовап i е ствпевдiй, по какому фаttуJJьтету Время утверцеаiа "' ""' .. 
о ! t:l 

о и r.tмъ назв.ачаютсв. стипеnдiii. 
о = .. 

1 Коп . ~ 
.., 

Руб. 111 
~ 1:1' 

10 В:ат:вова .Мнхаuла Нпкифоровu•Iа. ВЪ] 82 г. 1 31-! 40 

1 

11 Поручнка Андрол А.'lексмrдроннча В:и- ВЪ 18 u 1'. 1 249 84 
р':kева. ~ 

12 Медв':kдиивов:ыхъ И. IJ А. 21 декабря 1 300 -
1900 г. 1 . 

13 Пав.trова Володи. 13 ОlИ'Лбря 1 634 56 
1894 1'. 

. 

1-! 3ашtужешrаго профессора. :М:иxaJI.Ita Пе- D'Ь 1879 Г. 1 332 52 
тровича Поrодииа. 

' . : 
~ 

15 Надворнаго Совf>ТJШка Алом·Iт Але- nъ 1885 г . 2 342 во 
.ксандровича Потем:вива. 

1 
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~----------------11 
Оrнпендiя назначается одному изъ ОТJ11РIНЪLхъ студсн·rовъ JШ'ropиi(.O-фиJIOJIOI'И"Чe

Citaгo факуJIЪтета за особенНЬiе успiхи въ обопхъ древ'нихъ языкахъ. ltапдпда:IЪ на 
С'l'Jшендiю избирается изъ знщъ коренного русскм·о происхождеаiя п ивъ ве.шкорос
сiйскихъ IJ'бepall'i, что СJJужило бы нtкоторою rараптiею его нацiонаJIЬпм·о образа мы
меИ, необходимаго дJISI ·русскаt•о публrщпста . .Ще;ни·ельно тавже, чтобы стипендiать-фи
дологъ е<rаралм основате.!Jыrtе озкако.митьсл в·ь подлиншiкахъ съ сочщiенiSlМИ древвихъ 
аllторовъ, способствующими по.штпческому образоnанiю, препмуществеJrно съ поли'IJТКОЮ 
Арпс·rотшrя, тавже р:hчами де~юсеена и ИС'l'Орiями еукидида я .Jlиniя. КандидаТЪ пасти
nеидiю избирается не . ранtе какъ съ перехода на 2-й .курсъ, когда заявить свои усп:hхи 
въ древцихъ лзыюtхъ и обнаружить усердiе къ занлтiю ими. Избрu.пiе кандидата шъ 
стшrендiю ар~)(Ьста.тrяетсл комиссiи 1rзъ всtхъ шrатНЬIХЪ препода'Ва:rс.'ШЙ древнихъ .язы
ковъ, которая вносп·гъ свое постанов.rrекiе чрсзъ исторпко-филоло1•ическiй факу:rъте-1ъ 
на вавистцее ра~порJ[:Женiе Пра.вленiл Ушшерсит~а. Для получепiя и сохрапенiл cти
rrcuдin необходимо имtть прн :испытанiлхъ въ среднеАL'Ь выводt не мсиtс 4-хъ бaJLiloвъ 
u не мсн:Ве 3-хъ изъ JQ\:Жда.го цредмста. Стипсндiать, оставm~йся юt rtypco:h вторJIЧНО 
110 уважи·rе.11Ъноii пр1rчют:h, можетъ при особомъ единщ·лмноыъ ходм·айс·rвt той же .ко
~шссiп, nисьменно представленномЪ uъ факу.JIЬтстъ и доста/ючно мотивированномЪ, СО· 
хранить за. собою стиnендiю. Стппеид.i.:иъ облзываетсн избрать о·rдtленiе древriе-к,!Jас
сическоii филологiн, :nъ пpo•rJnшoмrr случа:h стипендiл nередастм друt•ому ющу, yдoBJIC· 
•rвopJIIOщe~ry ус.tовiлмъ. Стипендiать, saмtчeuнъrfi nъ че~tъ-.rmбо предосудитеJLЫiОМЪ, 
лашается стилепдiн. Ос·t•аткu прасосдiШJТЮ'ГМ къ кашпалу. 

Изъ учрежденuыхъ rrpн YюшcpciL'J'&rf.l чстырехъ C'I'JШetrдШ н~ени А. А, ltnpteщt, 
нu. .кашдъrй факу.rrътеть цредос•,•ашrсно по о,д110й ст.ипендiи. Стипендiл Э'I'а на.значае·гсл, 
СОI'ласно существующимЪ па oeii прсдМС'ГТ· пратыrамъ, педостаточrппtъ студснта~tъ Уюt
верси·rета. Образоnавшiеся по како~rу-;шбо случаю остатктr отъ пр6'центовъ съ капи
·rала присоедш1яюте.я 1~ъ оному д~ш увели'Iепlн разм·Ьра стппендiи. 

Оrилендiл tшзtiaчaC'I'CH П равленiомъ У .виuерснтета щt. • оспованiи существующш:ъ 
цравилъ о назначепirr стипсп;r.iи. Остtvrкп присоодrшsrются шJ, капнта.rу д.11л уве.rшчснiя 
размtра 200 руб. стиnендiй юридичес1tаго и меJнщлнскаi'О факультетовъ до 300 руб., а 
затвмъ всtхъ стппепдiй равном:hрно. 

Сшnендiя. назнач:аетсл оставлеiШЪIМъ при Университе-rt 11 команднруем:ы_ъt•ь за гра· • 
нпцу rro предмету исторiи, преимущественно русско!i, по пос·rановленiю .Коъшооiи изъ 
Профессоровъ Историческаго Oтд:hз.re1IiJI. 0J'Jmeндiл назна.чаеrея на одипъ ишr два года 
.nщамъ только русскаго происхождедiя и православнаго вiроисповt)(мliл. Неприсужден
наа стипевiя можеть быть выдана въ двойномъ paзъri>pt лиду, .коъrандируемому Ito
.\lиcoieй за границу. О назЕrа•rенiи: ст~рrендiи объявлястел на актt : 12 январл. 

Ошпендiл назначаеrея одкоьrу uвъ отличн:hй:шихъ и недостаточкьrхъ с·rудентовъ 
ИС1'орнко-фШiолоmческаr·о факуJIЪтет~t, ис·1•орическаго или c.1JaBJШO-pyooкaro отдt.:rенiл, 
искJIЮ'IИ1'елыю е<rуденту пзъ семействn,, nрютадJiежащаго Московокоыу I'Ородскому обще
с•rву. Назначепiе ш·ипендiи uринадлежи1ъ Правленiю Университета, тtо соРлашекiю съ 
Московсrtимъ Городскимъ Го,ловою. О1·ипондiать лнmается стнпепдiri, сс.ш не перейде·rъ 
на мtдующiй курсъ, а равно и въ томъ CJIY'Ia:h, ecJIИ будеть вести себл не похвальво. 

Изъ учреждевпы:хъ при Уmmерситетi> восьми стшендiй имени А. А. Потемкина, 
на хаждыit факулътетъ предоставлено по двt стппещiи. Стiinендiп 'Э'\'U назначаю·rол по 
пре,\ставленiю факультета, сомасно существующимЪ на сей предме-rъ правшtамъ. Cno~ 
бодные остатки отъ процентовъ присое,JJ,Иняютсл К'.Ь капиталу. 
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РА3мtръ ств:певАiй. .. HIUI)(eвoвaвie cтaпetiAili, по ка&ому фа&уо~ьтету Брема утвер&Аwriв 

Q> s:o. 

= о 
1:1 t 
о и кilмъ назначаютсв. ствuенАiй. 
1:1 о 

1 Ко~ ; ~ 
:.:! 

Руб. ~ 

16 Са:м:арииа Юрiя еео;~.оровн ча. ВЪ 1877 r. 1 359 i6 

-· 

. 

i, . 
]7 Вдовы Инжоноръ-Каnитана B.l\1. Свое- ВЪ 1876 r. 

вой. 
} . 275 .JO 

. 
~ 

18 Скворцова Ивана Ивановича. 13 окт.ября 1 1 699 !)G 
1894 г. \ 1200 -

. 

. 
. 

l U ЕоМ!!ерцiн Сов·h'I·ника Козы1ы Торен1ъе- 27 февраля 2 320 5~ 
виqа Ооzдатеивова. 1 !J02 г. 

20 Замужепяаго профессора Серi"!л l\'111-
хаiiдовиrнt Соловьева. 

въt 1:)8 r. ] 600 -

. .. 

. 

. . . . .· 
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Оrипендiя liредостав.rrлется сту).J:ентамъ исторнко-филологJf!Iескаго факультета, отдt
.сJСнiя ИС'rорiГiесюrхъ наукъ п назначаетм съ утвержденiя Праменiя УнimерсИ'тета, то~1у 
нзъ студентовъ вышеозначеннаго отД':hленiя, который при отличныхъ успtхахъ и -пове
дспiи буде-.rъ посвящать себя занятiлмъ по исторiи Россiи юm, сщmлнскихъ государствъ. 
01'Ипендiя назначаm·сsr - то.!IЬ&О студенту, перешедmеыу на 3-й курсъ, и nptr1·oмъ ставитм 
нoпpe~ttlUIJ:,iltЪ условiемъ лолученiе внсrшiХъ о1·мt.токъ по руссrюй исторiп н славлн
СJtимъ нарtчiя:мъ на предшеС'rвовавшихъ курсаХЪ и обязатеJJЬс•rво ПОС'J'УIШ'J'Ь на <Yrдt
:reнie историческахЪ 1rаукъ и мушать. кро.мt того, курсъ ис·горiи славшшюrхъ госу
дарствЪ и славшююrхъ парtчiй. Сти:пекдiа·J·ь, не nepeшeдUI.ifi на слtдующiii курсъ rro 
1tUJioycrr1ш.uюcтli ~ли змrtченнъrй nъ иеодобри·гедьномъ поuеденi~r, ;пrшаС'I'СЯ стипендiн. 

Изъ учрещдеюiЫХЪ при Уюmерситетt чe·l'I.rpexъ C'rLtrreндiй 1tмени В. М. Cnoeвo.ii 
н.а ка.ждъrй: фtы~ули·е•1ъ предостаnмно rro од1юli стилеftнiи . Опшеlfдiл э·rа назначается 
ilравленiем:ь Yюmepcи·rC'ri~ бtдно~rу С'rуденту руссшt.го происхождеRiя. Стиnендiа·гъ по
.тучастъ до 300 р. въ годъ, а ос'l'Мью>~е проценты отсылаю·rсл дл.л обращеаi.я: ивъ про
цеiiтоnъ въ· кредитное учрежденiе 11, по окончапiи стипендiатомъ полщы•о курса,, nprr 
-выхо;'l;h ш1ъ У нrшepc.wre·ra выдаются ему шt руки, nмiю't•h съ накошшшюнrс.n на нихъ 
процентмш. Оrшrендiя можеть бы·rь назначаема с·rуденту съ 1-х·о курс<~. Стнпендi<t'r·h 
лпшаетм стиrrендiи n·ь случаt неиерехода на м·.Вдующill курс·Ь rro -'fалоуспtmностн, 
иJш -в·ь мучаt rrсодобрительнаго rroneдcпi.я:. 

Стиrrендiл наз:Jтачается ,оставллемымъ прн Уюmерснтетh, шm команди-руемьшъ за 
гра.ющу. Д.rrл первъrхъ размtръ С1'иrrсндiй не е-вшие 700 руб., ддя D'l'ор:ыхъ 1200 руб., 
К<Ыtава.л сумма обра-вуется плr1 оть остатковъ при выдач·h меныuм·о раз~1·hра ш•и о·гъ 
соедлненiл процев·rовъ за два года,. Въ исключитсльныхъ сду•ныtхъ при кощ1н;щроn
кахъ .за граmщу АJОЖС'ГЪ быть выдано 1400 руб. Uроден:rы, не израсходованные нъ· ·rс
ченiе ПЯТD лt'l'Ъ, щмжны образовать кашrr1мъ для новоii С'l'lШендiи. Ошrrендiя назна
чае'гся, по усмотрtнiю п постановленiю фщtульто·rа, дпцмtъ только русс.ксtго происхо
.жденiа и праnославюtrо ntpoucпowlщaнiя: на одй'нъ ~.!IIf на два года. О назначенiи 
стипсндiи обълз.rrлется на awrh 12 sнmар.я. 

Стипеrrдiи назначаютс.n ~тyдetrra~tъ по вредстав.rrенiю иС1'оршю-фн:ю.'Iоt·ическ<1.l'О 
факу.тьте'J'<t, сог:rасно существующпмъ 1111 ceii uредмЕУt~ь пpaВJI.IfMtъ. Свободные OC'J'I.I.'J'KП 
О'Г'Ь прОЦеfj.ТОВЪ, BMi>ДC'fBiO JJC3MI'hЩerйH С'J'ИПекдiй ИЛИ ПО друРrШ'Ь ПрИtШЩ\~I'Ь, ПрНСО
еДИНJII<У.rоЯ къ осповrюму капиталу для ync.1flrчeпi.я: размtра стиuендiй. По.1!Ъзова.нiс сти
uепдi.ями но на.7J:агаеrь ка С'ГИпендiатовъ ш1какихъ обязательствЪ. 

Стппендi.я lfаЗJн\частм студепту lЮ'l'Оршш-фuлол:огl[IIескtъго фtt1'Y•1Ь'I'C'l'a, пo.rryЧJmmeмy 
nьrrryoкнoe свнд·.kтельство въ Московскомъ Уннnерсн•геn и нзъsщnвшему желанiе roтo
Bil'J'ЬCЛ къ нсiiЫТ<I.нiю на степень маt'ИС'l'Р<~ воеобшей или русскоП ПС1'орiп. Оt•Jшсндiя: 
назначаетс.n историко-фJJJJологиqескимъ фюtудьтетО)iЪ Московскаго Уинnерснтета uoм·h 
·roro, какъ пpoфeccopal\tn всеобщей · и pyccкoii: исторiп бy~rn васвид·kt·е;rьствовс1н:ъr 
ycrrhxи ищущu,l'о стипендiи студеита въ изyqe.J-Liн Э't'IL.XЪ пред)Jетовъ. Назнмнtстся яа 
два года .и можt,тъ быть продою:&епа еще па одипъ плп юъ два rода, по rrредстамен:iю 
профессора, которому факультетомЪ лоручено наб.mденiе надъ занл•t'i.ями стипендiата, 
но поСJrВд;нШ обяЗанъ IТодучить ;;~;иnдомъ J -it степош1 въ Иоrrытатедьноtt Koшюcirt JH~ 
rrозднtе полутора I•ода, по окоRчtыdи УниверситетскаРо Itypca, а въ rтрот1rвномъ случа-h 
дmnа.етм стипепдiи. Стипендiя можеn быть совмtщаема съ др~тгою частною шrи ка
sеJШою стипепдiею, пока r1e nозр'астетъ до 600 р. Процентн, оставшiеся поче:му-J/ибо 
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Навмевоваuiе СТJШев,r.iй, по &акоху факу.аьтету 

n &ilx'Ь uaзua'laJ>ТCJI, 

21 Хома:кова AJOI:\ciШ Огепаuовпча п 
Аксав:ова Итютаuтuна Соргhовича. 

22 llотомственнаго Почетнаго Гpaiit,1,amшa 
ХJI-удова. 

23 Въ Бозt пoчrmmaro Государа Це-
саревича BeJiив:aro Rв:аза В:ико
JI&а А.trексаидровича. 

-

.Вpe.IUI утвер&Аевi• 

CТIIlieЛ,J.ii!. 

ВЪ i 876 1'. 

ВЪ 1886 1'. 

1\'Ь 1865 1'. '1 

Разхilр'Ь стапев,J.iй. 

321 
:125 

237 

136 

U6 
U2 

12 

80 
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пеи.зрасходоваИНЬiъm, так.же .суммы, юt•.hющisr поступи·гь по дадьнtйmей, со дцsr у·шер
жденisr настоящаt'О положенisr о ст11пендiи, подщrскt собственно на О'l'Иnендiю, при чи
мsrются къ каm1та;rу стиnеЕrдiи. 

Оrипендisr имеш1 А. С. Хомякова предоставлsrетол О'rудон·r·а.мъ ис·rорико-филолоrи
~rсскаl'о фмtуJIЪтета, JJO•ropпчecкaro отдtденiя, а с1·иленд;isr имени It. С . .Аксакова сту
дшrrамъ ·юго же факультета-маJ.шно-руоСI~аго отдi;лепin. Та 11 дру1·аn опmондiн на
зuача:ютея отmJчн•.hiimимъ по успtхаыъ и nовсденiю с·гудонтамъ иоторико-фп.юлогиче
скаrо факультета, съ yrnepждeEriя Ilра.влснiя Ушшерситеrrа. На эти стшrендiн назна-
чаютел с·гуденты, •roJJЪKO псрешедшiе на. 3-it курсъ, и пр11томъ ставитм 1:rепрем·Jшнпмъ 
умовiемъ: а) д.,н желающихъ пользоваться сrшnсндiею шюш1 А. С. Хо11шюва rroлyчe
Jiie высJ:шrхъ отмtтоwь по ис·юрическимъ пред~rетамъ и о~яэатедьо•J-во . nocтyrrurrь ш1 
oтд-.h.rreнie истори11ескихъ наукъ u б) для жслаюmихъ JСМ'В'lЪ сшrrендiю имени It. С. 
Аксакова получеfriе выоruихъ отАttтокъ по русоко~tу .языку 11 OJiitBЯKCIOIMЪ нарtчiямъ 
11 обязатеJLЬство идти по мавяно-руооко~trу отдt.1енiю. Оrиuендiаты, не персшедшiе H<t 
c.:rtдyющiil курс'Ь no ма.Jtоуопtшнооти, и.illl замtчеfШ:ые въ непохвальиомъ поведснjн, 
.rnnnaютcл отипевдiи. 

' 

Изъ учреждеюшхъ при Уяи:верситетt пяти cшneндiii имеrш М. А. Х.;rудова, четыре 
nредоо·rав.:rеяьr: по од1юi1 ДJrJI каждаr·о факудьтета, а ПЯ'J'аn по очереди пероходи·J·ь оъ 
однОl'О факуJrЬ'Гета на дpyr•oJi. Стиrrондi.л эта, согласно существующшrъ правuлtь\tъ, нu-
3fta'1MTOЯ отличному по уоntхамъ u повсдсн.iю студенту не;r.оста·гочнаго соО'rолнiл. Обра
зовавшiес.л по какому-либо случаю остатки о•rъ процентовЪ оъ капптада прпооедп
вяютол К'Ь оному для yвeJIJ:Jчcrtiл разм'Ьра опшендiи. Пользованiе ~·rипещрею не на.ла
га<Уr-ь на ст1шепдiата ю:1как:ихъ облэм·едьствъ. 

:Изъ учрсждешшхъ nри Университетt четы:рсхъ стнJrендiй и.менн въ Боз·fi почп
вшаrо Государя Цесаревича Be.Drкlн·o Itннзл Никола.я Алексавдровлча, продос•гавлено по 
о,:~.ной стиnендiи на. К<LЖдый факульте1ъ. 

1 · 
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25 BиJieнc&aro Учебнаrо Округа. 6 300 -
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26 Jiо:иоиооова. ВЪ 1868 r. 1 316 80 
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27 Ломоносовскал Раевоваrо. ВЪ 1865 J'. 1 341 76 

.. 
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У С д О В 1 Я Н А 3 Н А q Е Н I Я С ТИП Е Н Д I Й. 

Изъ 1 6-ти стилендift 1 0-тr. Н.а3Ш1'!аются студентаиъ исторпко-филологJ.Рнюкаго 
факультета и 6-тъ физнко-ьнvrемати.ческмо. Отпендiаты избираютсл по кою,урсу изъ 
чнсла студеПТО13Ъ, доказавmи>."'J, сно11 способности nъ само~1ъ Уtшвершt·rе·t·в, 1т пзъ числа. 
тщъ, oкoJPIJmnnrxъ гилшазJТчсскШ курсъ 11 шt·JнQщихъ nъ атrсст(l.тахъ зр·Ьлос'l'И от~t:kтку 
ОТЛI[IШО по 'rh~tъ наукамъ, которы.н вход.я:тъ D't:, состаtп, факу.п.тетс.юrхъ пред)tетовъ, 
которые cтoneнJJ.ia:rъ намtрепъ с.1упrа.ть. Стипендiмъr, къ K-<1KO.\fJ" бьr факультету ни 
прин(l.длежалп, обл~аm:.т с.sтуnrать курсъ не;щ.rоГifки. Огиnендiи не ~юrутъ быть назначаемы 
студентамъ nо.11ьскаго tтроuсхождс~riя рuмско-катошrческаго ntроиспов..Вданiя, а также 
rшостранRШtЪ поддаюrьшъ. По oкOtflt~tнin курса стJmендiаты обязаны прослужить въ 
wвдо~штв-.1> Московскаго Учебнаго Округа полтора. года за каiliды:й: год·ъ rтолученjл стu
цендiн; on этого об.язательств;1 онн не освобождаютел даже въ мучш.h возвра.та ,щщ 
денеrъ. HeoiWнчивnric курса ст~mсндiаты о·rбЫВ(I.ЮТЪ службу nъ учшпrщахъ 1шзmаrо 
ра.зряда или об.язаНБl внести rrолученпую ими въ стimепдiю сумму. 

Стиrтендiаты избираютел фа.культе'ГО}tЪ. llравленiе Унnnерсптста сообщаетъ объ 
нзбранн.ы:хъ Попечцте.1fю Вилонскаrо Учсбпаго Ot:tpyra Ir(l. Cl'O 'У'fi}Оржденiе. Стurщндiн 
~t<13начаются преимущественно студента.1tъ исторttко-фшюлог~tчссюtго факудм·ота. Оrп
L~ендiаты: обязаны:, по o&oirчainli курса, с.tу-&~rть въ вtдомствt Вшrопскаго Учсбщы'о 
'11круг(l, опре~Ьленное время. 
~ . 
~ Стипев:дiаты могутъ быть тща только русскаго происхождепiл и nравославнаrо 
... шшовtданiя и nplrтo~rъ съ избавденiемъ и:хъ О'l'Ъ вслкихъ дальn·hйmихъ облзатольствъ. 
Оrипендiею полъзую•гсл поочерещrо студенты ис-rорик.о-фиJiологпческ(l.го и фнзmю-мате

;:t.rмическаго Ф<ыtульте•говъ; факультеты чередуютел черезъ каждые два rода. CтrmeпдiJt 
N;Iазuачаетса студенту 3-го курса rr остае·rсл за, юшъ два года, т.-е. на 3-)IЪ п ш1 4-~tъ 
курсахъ. Если будО'l'Ъ прtrсуждена эта стtmендiя студенту, который уже поJ.rучаетъ сти
rrендiю облза:rелыrую, то онъ до.1fжонъ прослужи1ъ въ в·Iщо~rс.твt Млнtюторства Народ
наго Просвtщенi.я: C'l'OJIЬKO л..Втъ , скоJIЪко пользова-1ся обязаrге.тrыtою с·rипендiею (со
ГJН.\Jсно общему правиду, изложеююму въ § 7, пунк. б Правплъ Уннверситетовъ). Огп
пелдi.я: прсдостсtвляетм, rro ус~ю1•р..Внiю факудьтетовъ, О'ГJП1чвtilппшъ студентамЪ. Еслн 
фак.ультотъ не наtiдО1'Ъ дос;•ойнаго кандидата между студент<tмl! 3-го курса, то можетъ 
nъ теч:енiе двухго;(ичнаго срока н<I·Значюь С'l'Шrендiю С'l'удонтамъ 4-го курса, т.-е. пep
uыii годъ одному студенту 4-го курса. и второй годъ другому. Если факультеn не на
ходить достойю1t'О кандидате~ IШ щt 3-мъ, 1ш щt 4-мъ .курс..В, то стuпеидi.я: nepexoдJr'I'J, 
въ дpyro.fi Ф<ъку.11ь1•е·гь. Въ a·rrocп~·t·.В c-ryдeErt:a, пол-.ьзовавшаr·оел ::rroli стипендiею, от~I..В
чаетм, Ч'l'О онъ бы:лъ Ло~юносовсю1мъ стипевдiатомъ. 

Оrипендi.я: до.11жна бьrrь н(l.значае~tа попере~r·.Внно: одинъ Универси;·е·rскНI: полный 
четырех.dтнiй курсъ достойFюму .молодому человtку 110 физико-математическО~!J", а дру
гой rro историко-филологичесt'о~rу факудьтета~rь. Впрочемъ, если бы между коJIКуреи
ташt mшлtюь сряду па два курса ~ю.rrодые .11юди, С'Р особенmмr:r дароnанiами 110 одио~rу 
u тому же факуJrьтету, то Правл.енlю Упиверситста предоставляется право, по надле
жащемЪ о томъ удостов·hренiи, назначJJть ётиrrендiю, но стflсн.я:лсь означен!IЫМЪ ч:ор~~ 
дооа,нlе3rЪ . Itа.kдидатами mL стrшендiю долж1rы бы:1ъ пазначаемн урожешщ Apxarн·e.1fЬCitOU 
rубсрлiи и преимущественно, coлtr то будоть nозможtю, уроженцы Холмоrорскаго )".l>зда, 
аолу'!Ившiе atl!rccтa:.rы: ЗР'hдос•rн ил1t право поступлен.iя въ Уюшорсtттетъ. Оста:rюr оть 
процеНТОВ'Ь ПрИСО'ОДИЯSIЮ'ГСЛ lt'Ь lta[ШTaJiy. 

Гrес. НАУчl-l~я 1 2 
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~ • 'R "< = "' Q> Размtр.. стипев~iА. Q. 

Наакепованiе стипещiй, по tatoмy фаtу .tьтету Время yтвepz.w;eRiJJ ; о 
1:1 

t о и &ilмъ вазвачаюtся . сtвпеи.с;iй. • о 

:1! ~ \ &оп. ~ ~ · Руб. 

111. Физмко-математмческаго факультета . ( о 

28 ltoJtJieжcкaгo Зов·Ътпи.ка Вик•ruра Нико- nъ 1890 r.~ ·· 1 378 -
лаевича Аr.1rоб.1rив:а . 

29 ;J:fliicтвитe.11f,нaro Статек а го СоВ'Ътю:tка 8 марта. 10 392 16 
Д.\111Трiя Александровича. Ва.йвова.. 1903 r. 

30 Тайнаго Совiтюtка Леоппда AПO.!IJI'OHQ- 12 марта 1 379 92 
новпч:а Верховцева.. 1904 r. 

31 Бы:вmаrо профессора Москоnскаrо Унn- ВЪ 1887 Г. 1 283 os 
верситста Огатскаrо Совtтннка Нuколая 1 

1 
Владmшровпча Воров:цовсва.rо. 

. 
1 
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УСЛО ВIЯ ,._НАЗН А ЧЕНIЛ СТИПЕН Д IЙ. 

Стппендiл назиаqаетея студентамъ физико-иате~rа1·ическаго факуд&тета по отд'.hле
нiю ЧIIC'l'OЙ мм·е~ш:rшш rrрепиуществшnю JfЗЪ · ок.окчявшпхъ ••урсъ въ Mocкoвclillxъ 
••юшазistХ'Ь нри нсnрнм·hшю~tъ умовiн Jrpox:oждeFd.я ученiл съ хорошшш ycni>xu.мн и 
1rри хорошомъ пuвод.енiи. 01'Ипендiя назначаетсл ПравJiеиiомъ Уштворси·rета, на оо•ю
JН1Нiп общихъ существующихЪ на cefi nре,;ще<rъ правидъ. Стrmендiщгъ лщuаотся cтн
Jreндi.Jf прu Ir~удовлС'гворите.rrьньrхъ успtхt\,ХЪ и np11 неодобрцтелъномъ rюведенiи. Сво
боднЬiе ос•rм·ки съ каш1•rала присоедrп,rяютс.я Jtъ о•юму длл уве.Jпченiя, nпoCJr.ВдcтniJf, 
pasмtpa с·шпеидiи. 

Оrиnендiн этн назнм<tЮ'I'М нуждающимсл въ cpeдC'l'l!i~txъ С'l'удонта.мъ Мос_ковшtа,го 
Yнn:вepcwrEYra Преимущественно осrrестnенпаго о·rд·I>ленiя физiшо-щ:vrема:J'Иt.rескаt•о фак.удь
тета, правосла,внаt•о в·.hроисrrовtдан iл. Назначенiе стшю1щili 1Iродuставллютсл Пvавлен:iю 
YвиnopCllTe'NI. на основайiи сущс<Уrвующихъ Правил-ь о назt~а~онiн студеuтамъ стшrеидШ. 
Если означспн~~ш С'J'шrеидiлмн uo.rteJiaю·гь восио.Iьзова~ъсл: а) дtти IIЛCMЯIПШtta завt
ща'I'ОЛыuщъr Поо·ра .Алдроевич1ь JIOI{Teвa, б) д'h1'Jr rr.rrемяшrиды ся Ольги Ивмювны Rол
чuщно:й, урожденноН Арсеньевой, н) дtтн по·r·ож:rво•:rнм·о дворлнипа врача. Bиwropa 
Алемtевпча .lliiЧPOI!i1, 1') д:вти .JJюдмюtы М11ХiЪЙдОВНЫ ДoбpoDO.'ГЬCitOit, YPOЖ.i'(Oitнoit rор
бунцовоJi , д) д'Й'l'И враюъ Андрол Дщrтрiевичu, Uо:rьшамuа 11 <К) р;hтп шпtбъ-ро'l·мис·rра 
.'Jсонидtь :м~rхайловича Горбую.J,ова, ·r·u н.lt'Ь до.rпшо бы:·Jъ -'мrо пск:tючнтелы•ое право на, 
стnпендi.и: aepeJI,ъ . друrшtи студенташt , на щtюrхъ бы факудьтетахъ первые не состолди. ' 
Оrиnендiи mtъ выдаю·г'ся во все nрем.я иахожденiл ихъ въ у•шверси·rе·гв, независимо о·rъ 
усiГвховъ ихъ въ наукахъ. По.J&зоваRiе c1·иrreндifUШ не шынtt•ае·rъ на сrr~шендiатовъ Fm
t.:<ы,ихъ обязшrелъс1t'въ. Moryщie оказа:дьс.я оста:rкн оть лоза~t·hщонiя стпuондilt по ttа
юшъ бЬI ТО ШI быдо IIpliЧIIRa~IЪ обращаЮТСЯ ВЪ OCIIODIIOЙ J(аJШТадЪ ДЛЯ уnелпченiЯ paз
~t'.hpa С'J'ипендiн. 

Стюrендiл назirачаетс.я лсюtючп·гел ыю O'I'Y.I.OH'l'Y OC'I'eC'I'Beннat'O O'J'Д'B.lfeнiя физико
~tli!Ге)Jа•гическаго факультета, безъ раз.:шчiл вtронсновtдан.i.я. HaзJLaчelrie стиnендiата 
зависиn о·гъ Лравленiя Уни:верситС'rа, на ocнonaнitr общихъ правилъ о назначенiu стн
nендiй въ Уrшверситет:В. ,Полr,зованiе С'J·~щондiею не налагаотъ на C'Гlfrroндiaтa юrка~ихъ 
обаза<I'ОJГЬС1'ВЪ . Могущiе ок.азатьса остат1ш отъ нозс.tмtщенiл стипендiu . шu1 по как.пмъ
Jнбо другnмъ прпчшrамъ обращаются въ каm1та.'Тъ д..1л увмичеnin разм'вра C'rrrneпдiи. 

\ 

Из·ь учрежхеюшхъ при YюшepCJ.J•rQ!J•h ч.е·гырехъ С'I'ипендiй ююнн Н. В. Воронцов
с.жаl'о, ш11 .каж.;~.Ъiii Ф'!>культстъ продоС'rав.1fоно rro одной O'I'ИПCErдirr. Orиnoндis! этt~> Jf<JfHC:t
•нtO'l'M от:шч:нолtу по ycrrhxaмъ u rronoдo1tiro С'I'удонту, лравос ... т<tВпtLго B'hpoиcrroвЪмнiSJ. 
ltl:tндщr.a:J'Ъ JНL стипондiю нзбираС'rся факут;t'О'!'ОМЪ ба..t.JОтировапiс~t·ь Гr. Профсссоновъ 
н у·гверж.:J.<tО'rсл щ~t основанiи общнхъ trравнлъ о тъзщtчоrriн стtшсн.1.Ш. llpн неусл;вru
ноС'rи C'l'JIПOJЦi<VrU. 11 Нрн JЮО.].Обри•r·одЫIОМ'Ь ПODOДOILill 11JЮКрU.Щё10ТСЯ BЫ;:IJLЧI~ C'I'LIIJOR

,:J.iП. Ес.зи no JtiЫ<.o~y - лнбо ыуч<tЮ остмrутсл uроцонты съ I;.aшrrao~'la uсвыдашшми nъ 
стштен);iю, ·io 'l'щщвыо свободlfБiе оС'r·атюt лрnсоо,:J.юнrю•rсл .къ Jщтmтa.JIY д.ш YIJCЛI{tleнiл 
pa-з)rtpa с-r·Iшеидiи. Полъзованiе С'I'нпе~дiею не щмагаетъ на C'l'IIПOЩJ,ia.тa ни.какнхъ 
обязате;rьсmъ. 
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32 lto~tмopцiи Coni:ITIIIII\a. r убоиииа. ВЪ l t$71 1'. 1 414 !J6 

1· 
. 

1· 

. . -
1· 

33 По•юiiнм•о ПpttCшRнat•o Пов·Ьренкаго Ва- ВЪ 1888 ]', 5 3~ 1 80 
св.tiя Ншю.таевн•нt Да.вилова. 1 551 7G 

-

1· 

34 0 t'i1.'1'CKaJ'O Соn·hтннка. Ивана Ваои.тье- ВЪ 1880 1'. 1 17!) 12 
nича Добротворс:в:аrо. 

35 Въ Бозt ПОЧИDШаГО Ero Им:пера- ВЪ 1873 J'. 1 183 96 
торо:в:аrо Вwоочеотва BeJiи:в:aro 
Rи.в:в.в: Rоиотаитииа Ни:КоJiае-
вич~. 

' . 
36 Ко.lf.тежскаго Coвi;rrннna MIL'<atf.'la Ива.- 25 ~rая 1896 t. 3 2()6 64 

новвча Иванова. 
о . 



--· 23 -

УСЛОВ IЯ НАЗНАЧЕНIЯ СТИПЕНД I Й. 

Оrппопдiл назначастея по ус~ютр·.Iнtiю физюю-матсматическаrо факуJтьтета, rtaпди
Дi:l:J'Y, из'Ы!вившему желанiс продолж<vrь ШL"f'ШЬТЛ залл·гiл li])И Уюшсрситс':!"'h п предос·Гu.в
ЮIС'rсл одно~rу мщу на дnа года, при чемъ <Jоблюдаеогсл очередь меащу отдfшенiлмп ма
·rематическ.ихъ и естестuеmrыхъ. шLукъ. Стипендiатъ обязалъ дава:rь о·гчеты: Jtь своихъ 
uанягiлхъ профессору rrредме•га, длл пзучснi.н rютораго оставлеиъ nри Уmшерситет·в. Въ 
случ<t'В неодобрнтслыrаго отЗ!>JВ<t профессора факуJrЪте1·ь можетъ rrрек.ратпть рьтдачу 
стrшсндiи. По.туч<LЮщin стшrендiю дол:женъ жить въ Москв·l!, за исюrюченiомъ поtздо1"ь 
с·ь ученою u:hлью по поручснiю фак.у.'fьтета. За веимtrriемъ кандидата на стипепдiю по 
тому отдtленiю, котороиу прuнад.:rежитъ очередь, стimендiл передаетс.н, по ус.мо·rрtнiю 
факулътета, на од1шъ rодъ одFIОму изъ с·rудентовъ 4-го курса .. Ec.rm 110 истеченiи года 
не окажется оп.ять кандидата изъ того же отд'ВJiенi.я-стипендiл переходн'ГЪ въ очередь 
~руго~rу отдtленiю. · 

Изъ учрежденныхЪ при У~иверси·rе·rt 24-хъ стшrендiй имени В. Н. Дани.сrова, щt 
каждъrJ{ факульте1·ь пре;;оС'rавлено по · шести стшrепдШ, изъ ш1хъ пл•tъ назиача.ются 
~я студен'l·овъ и пrеста.я длл · .1нща, оставленнаго nри Ун1IВе1юите·гЛ для усоnершенс·гво
щыtiл nъ науt•ахъ. Uтппeнi.f.ill назначаются С'гудснтамъ иш•лючнте.н.но pyooю.tro проuс
хождепiя, преимущественно уроженцамъ КалужекоП губернiн; еврелмъ спшендiи но 
~югутъ быть назна.чаемьr. Т·вмъ же условiлмъ подчинле1·м и С'Гiшондiн длл ОС'rавдоп
наrо при Унлверснтс1·h ЫЩ<!. Oшneидirr IНL3НiLЧ3IO'I'CЯ студевтамъ б·l;дааго СОС'I'О.Янiл, 
Ad КОIШурса, И НО CnCHSJЯCЬ да.же НСЗаiJОТОМЪ ПO.IIYГO)I.i.i:i. С'J·ипендiJI OC'r'aBдЯC~IOMJ upn 
У ниверсптст.В .iПщу 1\<.tЗflltiJ<tC'l'CJr сроком·r.. на. дщL t'Oд<L со временн затн~лонiл его стu
пондiitтомъ; nри это1tъ rюдыющыщriii~я во npo~rл Упиnорснтетсюti'О курса С'Гiшендiсю 
ююни Дмrшrощь, rrpи равныхъ лро,шхъ ycJioв.iJIXъ, предпОЧJ.1't'аетсл другимъ кандндатамъ 
на. полученiе nы:шоозначснной с·r·,щоrцiи. Оrннепдirr по предстанленiю факулъ'l•ета, а 
'l'iLКЖe Н душ.епрrНШЗЧИК-11, на.значаЮТСН Ilравлен.iомъ Университета СЪ утвержденi.я. Г. Ilone-
1fll'f8.11Я Московскаrо У•rобнаго Округа. ОказавщiсСJI o·1·r:. процен·rовъ съ каiiИтала остатк.и 
rгрirчислЛЮ'Гсн къ кaJUiтavтy ДJIН уве.11ичеu.i.н, впосл·hдС'rвiп , студеrrчески.хъ стrmендiй. 

СтnпеFiдiл вы:да~тсл с·гудонту физикo-.a.J<I!J'C.\Ht'f\11lOCIOtl'O факуJrЪтета, недостаточпаго 
сос•J•оян.i.я, отлиtшо~•У но ycntx<t~tъ п потюдон iю. Стиrrондiя назначается на тоЧiюмъ 
осnованiи существующ~rхъ щt celi пpeд~re·rr. постаноD.1rенiИ. Остатки отъ процентовъ 
приеоединлютсл. къ каипталу. 

Оrипендi.я пазшtчаетсл студента~Т'& 1-х·о курса фпз1шо-маrrема:Рическаго факудьтета, 
р~tзрлда естествеюrы:хъ наукъ. Еслп факудьтетъ не найдеоrъ по.'fезнътмъ въ какомъ-либо 
I'од;у выдачу стrшендiи на 1-мъ курс·Ь, •го онъ можетъ назна'!Ить ее и. _С'l'удентамъ дру
rихъ курсовъ, но не иначе ка1~ъ съ особ<tто I\<l>Ж;J.ЬIЙ разъ разр·вшопiя Правленiя Унн
всрси'I'О'l'а и при вполн:Ь у:в<wrштольныхъ nрн•шш1.хъ, 'l'ai~ъ какъ стипендiл rлавиы::мъ об
Р<tзомъ .шt'Йе'lъ ц·.Вдiю содtйстоовать начинающш1ъ .и лmпошrы:мъ средС'J'ВЪ <Уrудептамъ. 
О назначенiл С'rиnендiи, съ обозначенiемъ фамиJI.iн С'J'rшендiата, ежсi'одво nечм·аотсл въ 
O'I'Ileтt У юшерситота. 

Оrrшондiи на3на.ч<tютсл б·.h;rн':hii:uшмъ С'I-уден·r•амъ правоСJiаnвм·о в·.hроисповtданiл., 
щt общихъ оспованiлхъ о назначенiи c·rшroндiii и nocoбili. ОС'rм-ки прuсоединлютсл къ 
к апита..11у длл у:веJшчевiSI раз.мtра стипеп]!.iй. 

1 
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1lапменова11iе cтn9eu . .Нi, по &а&о•у факу.1ьтету 

и кtкъ иазвачаt>тсв. 

37 ltозлежскаrо Соn:h'!'шша Михаила Ива-
ношtча Иванова. 

38 Пор~ншnа Ан;~.рел А.юксан;.ровuча Еи-
рtева. 

39 Медвtдви:ковыхъ И. н А. 

40 

41 R11дворна1•о Coni>'l'Шttca A.тro"c·Im Аде-
ксандрови<Iа. Потем::кииа. 

42 B..'l.oвu Инженсръ-Каnuп~на В. М. Свое-
вой. 

В ре» 11 )'1'B6p&A8Jfi11 

стаоевАIА. 

10 нолбрл 
18U6 r. 

1\Ъ 1 9 J'. 

21 ;~.скабрл 
1900 r. 

ВЪ 1886 1'. 

DЪ ] 885 1'. 

ВЪ J 76 1'. 

1 

2 

1 

2 

1 

Руб. 1 коа. 

600 

2.!9 

300 

-!67 -!0 

1·· 
; 

342 GO 

275 -!0 
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УСЛО ВIН НАЗНАЧ_ЕН I .Л СТИПЕНД I Й. 

Orиneндi.fr назначаетм физико,.~нvrемм•ическ.имъ факул:ъ1•етомъ лицаъJъ, остав.ш
омымъ при Ymmepcи·re-г.h дда пpиroтon.IeFcia къ профессорскому знанiю, или Itомапди
руемымъ за I'рающу, rrpп чемъ соблюдается очередь между ма>'rема:r!fЧескимъ o·rд•.БJie
иie,,tъ и отд-Блонiемъ Естсственп:ыхъ наукъ. Оrипендi.я назнача.етс.я на два Рода, но 
факулъте·tъ можеn продошкuть ее и на бо.~ьшiй срокъ. Стrшепдiать обазанъ ежегодно 
rtредс1•авшt'I'Ь факу.сrьтету отч:е·п о своихъ зан.ятiяхъ. Остатки nрисоедrшJТЮ·rм къ ка
rщта.лу д.сr.я: увеличенiл pasмtpa. с·r•mендiи. 

Изъ учрежденныхъ пр11 Универсuтет·.h четырехъ С'l'tшендШ иыепи А. А.. ltнpteвa, 
на Iаuкды:й факулиетъ предос·rавлсно по O)(нoli с•t·ип:сндiи. Стюrендiл э1·а на.знача,етм, 
согласно сущеСТВ)'ЮЩИМЪ 1111 оей предметь rrравиламъ, недоС'rаточнымъ студентамъ Уии
nерсите'!·а. Образовавшiем no ка.коыу .11ибо с.дучаю остатки оть процентоnЪ съ капrt
'l'ала rtpиcoeдинsriO'rCJI щ,ь оному длл уве.личеи:iя раю1tра стtшендiн. 

Ошпещiи назначаютел Праоленiс~tъ Унпверсите·!•а на оснотыriи сущсС'rоующихъ 
правплъ о назнаrченiu стипевдiй и пособШ; одна-назнача,е•t'СJI С'J'удсн•гу Мсvr·сщtтичсщ~i:"Ы'О 
Отдtлевiя, другu.я- Ес1•ественнсtl'О. Mor'YщiO образова'I'ЬСJI · ocтfi:J~Ii прuсоедшшютол wи 
каmJталу дл.я: уве.шченiл разм-Бра 200-хъ р. стипендiй юрнАИЧССitаl'О и ~teдiЩIШCrtaJ·o 
фai,Y2fЬ't'C1'0nъ до 300 р., а затiшъ вс-Бхъ стппепдШ равномtрrю. 

Стппендiл предостаnляе-гся OIIOtrчпвme~ry rroJпшii курсъ щъукъ въ Моск.uвскомъ 
Университ<Уr.k, JНщу pyccк..'LI'O . проuсх.ождснiл, uрrп·отовмrющемуся къ экзu,мену на c·r•e
rreиь маrпстра no предме-rамъ фшшко-матощ\тнчесrtаго факулъте-rа. Стипендiа:гъ изби
растм ИCI<J\IOЧI1TeJlЫIO фпзико-лtателrа:rнческ.sшъ фаt;.улътстомъ 11 утверждается на обще.\JЪ 
основапiи Правленiсмъ и Пorro'UI'J'CJiюtъ. П~и uьr.бopt соб.тюдаетсн очсред> .между отх.В
девiлми факультст<.t ~1атсма:rнчесюrмъ н естсствсrшъшъ. Оt·ипендi.л назначаетм :н.а два 
l'Ода, но по ходм·а.iТС'rву факу.сrь·r•ета "южетъ бып, rтрододжена. и на тpe-riii годъ . Сбс
реженisr, имtющiя образоnо,тьм оть неполна!'о азрасходованiя uроцентовъ С'Ь ющи•rа.Jп\ 
на стппендiю отъ нcзa~t:fнri;eнisr ея в·ь теченiе н1>котораго времени, 1ми по 1цышмъ-.1J11бо 
друшмъ прпч1шамъ, rrрнчJJм.JТЮтм къ калитаду для увелнченjя rrpoцerr·rщtгo дохода, съ 
т.Iшъ, чтобы со временемъ увеличить р<LЗ~I'Йръ стипендiи. По.1ьзованiе C'rsrrreндieю не на
лага-етъ на стlптендiата никмtпхъ обяs<t'rельС't'DЪ. 

Изъ учрежденпых'Т, 1трп Yюrnepcи·r·o·г,h восьшr спшепдill шrснп А. А. Потеюшн.а, 
на каждый факу.'IЬ'rе·rь предос'l'авлсно rro ;r,rr.h с·r·шюд:йu. Стmrендiи эти на,gнмаются по 
rтредставленiю факультета, согласно сущсс1·вуrощ1пJъ на ceti rrред~1етъ правs-rдмtъ. Сво
бодн:ьlе остатки отъ процентовЪ присбедин.нютм къ ка.шrталу. 

Изъ учрсждонr!Ыхъ при rнивсрси1'01·Б четырехъ с·r·Jш<шдНi: имо1ш В. И. Своевоft 
на l(ctж.дыli факу.~ьтотъ rrpc;r,ocтaв;нiuu по oдtюii етнn:сндiu. OJ•rrrrcн,:Uл <:~та. на~н<Lчастсн 
Нравлсrriомъ ·yнuвopcs r 'J'O'l'tl. б·hдному С'l'удснту, русскщ·о прон(}хо.uцснiя. ОJ·шюн,l.iа'!·ь rто
,tуча.еть до 300 р. nъ J'O;:r.ъ, а оста .. 1ьныо npor~oн·rы O'J'bы.тнtiO'I'M д:rя обращонiя нзъ про
r~евтовъ въ кредu•пюе учюж,;Jщriе lf, cro ОI>,оюныriи С'I'шющr,iа:I·омъ подшы'О курса, прн 
в.ы:хо.п:.Ь изъ У.нUDорситот<1 выдаю•ГСJI ему щ1 руюr, ю1'ЙС'1·1> съ Hat(OIIIillruнмиeя rщ ИIIХЪ 
процен·rами. Оt·илендiл можеть бы•1ъ л<tзначаеънt студенту съ 1-r·o курса. OJ•trrrcидiм·ь 
.тишаетм С'иmепдiи въ CJIYЧail · неnерехода н~1 сл·Jщующiй курсъ по малоусrr:hmностн, 
илн въ случаt пеодобрительнаго поведенiл. 
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\ Kou. ~ Руб. 

43 Скворцова ИмrнL Иваноnич<t. 13 ОК'ГSiбря 1 69U !)(} 

1894 г. 

~..j. 1\ ошtерцiи Совt·•·ншн~ l~озыiЬI ТорСП'!'ЬС- 27 фсвра:tл :2 320 52 

внча. Солдатев:кова . 1 !J02 1' , 

. 

45 Стевев:а. ВЪ 1829 1'. 2 1.!:>2. lu 

.!() n 01'0 \IC'ГBCIIIIaro Почстнаl'О Граж;щншш. 15 ~•арта, 1 231) 20 

Мнхан.ш А.ндрссвuча. Хамииова. 18% r. 

-~7 Пoтo~ю·гnO II JJttro ll очс·• ·нш·о Гр<ыкдitшша ВЪ 1!:!86 1'. 1 2:37 12 

~1. 1.. Хлудова. 

. 

4 ' Въ J3oзt пo•нmurai'O rооудара Це- ВЪ 1865 1'. 1 13(i 80 

саревича Веливаrо Rв:.s:ва Нихо· 
лаа А.Jrевоаидровича . 

. . 

• 

' .·· .. 
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Т С Л 0 В I Я Н А 3 Н А tl Е Н l JI С ТИП Е Н Д I Й. 

Стиnендiя назначается .uщамъ . тоJrЬко русскаrо пронохождеrriл и правома.внаго 
в·Ьроиоповtщиriл ооташrеннъrмъ при У1шверсн·rо·rt или командируе~t.юrь за грашщу; ·rrор
вы:мъ въ мен:ьше~tъ размtрt, а вторъrмъ въ двоfшомъ. Назначаетс.я стипендiл по поста
повJiенiю факулы:ета и объявляется на акт.!> 1 2-го яиварн. 

С1·юJепдiи назначаю·J'СЯ студентамъ по щ>едставлепiю физико-щv,·ематичсс.((аrо фа
к.у.шrета, согласно существующимъ на сеН пре;~;ме-1·ь прави.11амъ. Свободные OC'l'a'ГIOJ о·1ъ 
проце~rrовъ, вслtдствiс неза)t:Вщен.iя стипендiи~ юти по дрУJ'ИМЪ прпчнвамъ, нрисоединл
.R>"ГСЯ К'Ь осяовно~rу IЦ1ПИта.лу Д.'IЛ yвeJJlfЧCirisr разм·.Вра С1'ИПеrrдiй Полъзоваtriе <mпrендi.юш 
не нмагаетъ на стиnендiатовъ нпкакихъ облзu.телъствъ . 

Двt стипендiи ДJLЛ студентовъ, заmШ<ЪЮЩJfХ.СЯ ос·rественн:ыми науками: ·одна--д.1Ist 
о1•азывающихъ луч:шiе успtхи въ зооJюгiи, а дрр'ая-;tдJ1 оказьrвающ•rхъ такiе же ycn'.hxи 
ВЪ бOTt\HИR:.h. 

Cтaneядist назначаетм на основсtнiи ;~.'.hйс·J•вующихъ правшrъ о Н<tзна•Iспiи стипон
дш и rrособШ бtдн'.hiiшюtъ студентс~мъ OC'recтne•шaro отд'.hдонjл rrроrшущеотnснно 11 :1ъ 
урожепцеnъ r·орода Со.'lьвычогодсi{.(t иди же друi'НХЪ городоnъ Вологодсно1i t'yбopJLill. 
Ос1•атки присоеДJrнmотся къ капита,'I)' для уве.шченiя разм·Ьра C'I'Jrneндin. 

Изъ учреждошшхъ при Уюmерситст:В плти стнпендi it Iп.reпn М. А. Xлy;J.OIJa, че
тыре предоО'rавденн uo одной для ка.шдаt'О ф~tкулътста, tЪ YТ.Л'J'aJI по о •rерС1'1,и персходшъ 
съ одного фа.ку.IьТС'l'а на дpyr·oit. Оr-ипендiл эта, согласно существующнмъ правшrалtъ, 
назн~tчае-х·ея O'I'JJ ИЧIIO)fj по ycrrf1xa)JЪ п: повсденiю студеи·r·у по;~остшrочяаt·о состо.янiн. 
Обра.sовавшiеся по какому-либо случаю ОО'Г<tтки отъ процентоnъ О'Ь щ.ышталtъ npuco
eдинstiO·rcя къ оно~rу .;t..lfя уnо.rrиченiн разм'.hр;~ стипендirr. Полъзованiе С'J'иnендiою не на
лага.е·L-ь на стипондiата нirnакихъ облзм-елъствъ. 

Изъ учрсжденJ{ы.хъ при Yшшopcн'I'O'I"ll чстырохъ спrrrсндiй имо•п• nъ Воз·в почJш
mаrо rосударя Цос<.~Jршшча, Велиюн·о ltнязл Нико.'lал Адсitсандроввч<L предостiъюено 110 
ОДНОЙ C'ГilriOHДill па каждЫЙ факуJIЫ'е'lъ . 
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Разхtръ стив ев,.;iil. 
о Вавмепованiе CТIIПenAiii, по какому факу.rьтету Брема утаерJЦевiв с 
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о 
1:1 11 nмъ паавачnют~. етвпев.r.il. о 

~ 
.. 

1 Коп . Q 

~ ~ Руб. 

" 

JV. Фмэмно-математмчесмаrо м Юрмдмческаrо 
факультетов'Ъ . 1· 

49 Витте с. ю. 9 U.ПP'.hJЯ 1 285 -- 1897 r·. 

. 

. 
~ . 

, 

. 

v. Фмзмно-математмчеснаrо и Медициненаго 
факуль тетов1о. 

50 3асдуже1Шаrо профессора. Щуров-
сваrо u rrpoфeccopa Богданова . 

nъ Н!74 r. 2 152 04 

. 
. 

j. 

. 
. .. J 

. 
~ 1 

.... . . . 
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У С .1I О В I Л Н А 3 Н А Ч Е Н I Л С ТИП Е Н Д I Й. 

-

Оrнпевдiя навпаtJается одному ивъ недостаточныХЪ студентовъ физнко-математи
чсскаr·о факудиета n отдtлшriя , или юрпдическаго факультета, бевъ раз.JШ:Ч.:iл cocтo.н
IIilt и в·l!роиспоntдапiй, заСJl)'ЖifВающему стппендiи по ycw.hnmocти прохо.жденiл курса 
и но от.лJРшому поведепiю но все время nребыnанiл его въ Унтшсрсите•J•.h. Ос'rатюr 
n:рнсоединюотсJI -къ Itaпи·ra.n:y для образоваuiя Fюnы:хъ на 1".f>хъ же основанiSJХъ сти
пеuдШ. 

Двt стипепдiи для студеm'овъ 1-ю курса физиitО-~tм·ема·rическаi'О и медицинскаго 
факультетовъ по очереди. Если факультеты: не наiiдуrь особенuо полевнюtъ въ Itа-комъ 
.1нбо году выдачу как~Й-ЛJiбо стипендiи на 1-мъ курС'.h ОfШ ъюrутъ назна•шть ее и сту
дептамъ друrихъ курсовъ, но не иначе какъ съ особаго кажды:й разъ разрi>шенiл 
Правленiя 11 при nuO.Ifir.h уважителышхъ uричлпахъ, такъ :какъ ст1mендiи эти г.лаuНЬ11ttЪ 
образомъ имi>ютъ цtлiю соД'.hйствовать начnнающ1rмъ и mrшенJшмъ средс11lЪ студен
щмъ. Огудевтъ 1-1'0 курса, no.JJ)'•пmшili Э1'У стилендiю, uользуетсsr ею 'l'Олыю одпнт, юдъ. 
EcJIИ стипендiл эта будетъ назначена студеwrу Lr другихъ курсовъ, rno от nоА:ьэуеrпсл 
ею ma?WЮe пwллдю одии7J wд7J. 

1 

., . 
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Нав:м:евовавiе стипев.J.iй, по &акоку факу1ьтету Врекл утверЖАевiл = о tsl 
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r:l и ttilмъ ваsиачаютсл. стппев!l;iй. о 

~ 
"'1 
Q 

~ Руб. Коп . . 
-

Vl. Юридическаго факультета. 

51 Московской мtщанки Юлiи ИJIЬИJШЧНЪI ВЪ 1889 Г. 2 1 5_.() 60 
АJiевоаидровой. ' 

52 Августиm Васильеuлы AJieвo'.lieвoй. ВЪ 183 1 г . 5 125 2~ 
. 

-

53 Тайнаго Оов·Iтпrка Николая: Ефшю- ВЪ 1885 г. J 259 5() 

,вnча Аидреевокаrо . 

l\ : 

- . . 

54 Штабсъ-Ротмистра Ивана Ншtитпча 20 ЩЪ$1 1895 1' . 1 465 -
А.овархаиова. 

' 

55 Оrатскаr·о Oonf>тmпta Т11.1юеея Еф1rмо- ОЪ 1881 г. 1 269 40 
внча Варшево:в:аrо. 

-... 

56 Предсtдателsr Мосrюnск.-ъго ltоммерче- 18 arrpi>.~rя 1 11 7 72 
с ка го суда А.шксандра Ивановича Б и- 1897 г. 

цииа. . 
J 

. 
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У С Л О В 1 Я Н А 3 Н А Ч Е Н 1 Н О ТИП Е Н Д l Й. 

Дв'В стипопдiи назначаются, на основапiи существующихЪ на сей прсдмеn пра
видъ, студеFrrамъ юридическаго факу~ьтета. Образующiем по какому-либо случаю 
остатки прnсоединяютм къ капиталу съ цtлiю увеличенiл впоСJrЬдствiи ра.эм'Вра 
С'!' И IICHДill . 

Отиnендiи навиачаютм пяти бtднымъ студентаъtъ, rотовл:щtнtм въ гражданскую 
С.ilужбу, не им:Ьющиыъ средствъ по бtдности своей продолжать курсъ ученiл. Оrиnендiи 
эти производюся до nхъ поръ, пока стипеяj,iатьr кончаn въ Ушrверситетt курсъ yчe
Jtiл, по окончанiи онаго ишr, опредtлить на ихъ мtста друг:ихъ, и такимъ 6бразомъ 
1rоступать навсегда. Но дабы предупредить, при опредi>ленiи бt,!fнъrхъ студентовъ на 
cie содержа,нiе, всяоое Н'еудово.!JЬствiе, ~югущее произойти со стороны ~хъ, которые 
на оное не будутъ поМ'Ьщены, желательно, чтобы кажднй разъ, когда вакансi11 очn
стлтс.st, и.збраиы: были смюбtднtйшiе и лохвальнаго поведенiл студенты въ превосход
нt:iЬпемъ чпслt нежели вакансiu: откроются, а изъ нихъ уже опреД'Ълнть ло жребiю, 
к.оторый и ВЫ1I1:1мать имъ въ присутствiи Правденiя Уюmерситета. 

Отипендiл иазначаетм студенту юридическаго факультета. Кандидата на стипен
дiю избираеть при своей жизки Тай:нъrИ СоВ'.hтшшъ Н. Е. Андреевскiй, а пoCJI'.h его то 
.пщо, которому онъ передастъ это право, если же такового распоряженiл пе СJIЪлаетъ, 
то наsна.ч:епiе стипендiата будеn эависtть отъ Праnленiя Университета. Распорядитель 
назиачепiеМ'Ь стипендiи предварительно назначенiл ел избрмmому кандидату, сноситм 
съ начал:ьствомъ Московскаго Университета, мя получепiл свtдtнiй объ услtхахъ и 
блаrонадежномъ поведенiи кандидата. Въ случаt неблагопрiтнаго отзыва объ избраи
Jrомъ канди:дат.Ь стииендiя не должна назначатьс.я таковоъrу. Когда спшендiя сдtлаеТСJI 
свободною, Ушшерситетъ извtщаеть объ этомъ распорядителя для· избраn:iл кандидата 
на упо~rяпутую стиuендiю. Могущiе образоваться on незам·hщенiя ст1mендiи остатки 
on процептовъ присоединJIЮ'rоя къ основному капиталу для увелнчеяiя: nnoCJrhдcтвiи 
разм-hра стиuендiи. 

Отиnепдiл назначаетм студенту торидическаго факультета пзъ потомственныхъ 
дворшrъ на оспованiff общtтхъ праюыъ о наэначенiи ст,шендШ. Остатки присоедnнл
ютм къ капиталу для образованiя иовыхъ стипеидiИ. 

Отtшеlfдiи назначаютел студентамъ юридическаго факультета, отличJIБDtЪ по услt
хамъ и поведеttiю, педостаточнаго состоя:нiя. Порядокъ навначенiя стtmендiй опредt
.rrяетм существующими общими о назна.ченiи стшrендiй прави.1rа~пr. Ст1mепдiаn, не пе
решедшiй на слtдующiй курсъ, .лишается стипендiи, а р~tвно u въ томъ случаt, если 
будетъ вести себя неодобри·гельно. Образовавшiем по какому бы то ни было случаю 
остаткrr on процентовъ присоедпнлютм къ капиталу съ Ц'l!лiю уJю:пiЧенiл впослtдствiи 
разм·J;ра стиrtендiй. 

Отютендiя назпачаетм с-rудеяту юридическаrо факу.1ьтета на оспованiи общuхъ 
пра.nид·ь о назначснiи С'Гiшенднt. Ocт~vrrш nрш~оединяютея къ кашfта.лу для уволиченiл 
разм:Ьра cтппeJI;t,iii. 

8 
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57 Bыnmaгu 1:rрофоссора Московскаго Ymt-
ncpCJrreтa Ста:rскаго Совtтюmа Н11колая 

Владндшроnича Воропцово:каrо. 

58 1/о"оiiщы·о Присsr.шнаrо Л tш·Ьреннаrо 
Васшriя: Нпколаоnнqа ДаииJiова. 

G1 В:алустова. 

G2 Uupyчuкa Андрея Алск~андровнчu, Rи-
р~ева. 

Время yтвep~Цettill 

cтиlleв,IOII . 

ВЪ )887 1'. 

ВЪ ] 889 1'. 

1\Ъ 1 G9 1'. 

ВЪ 1 89 1'. 

• 

tCII 
';;( 

~ 
"' t 
о 

~ 
111 
tr 

1 

!j 

1 

-, 

Размilръ стввенЮА. 

Руб. 

283 

. 

399 
551 

!i1 

249 

1 Коn . 

08 

• 

3G 
7G 

Н6 

. 
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НА3НА ЧЕН IЯ СТИ П ЕНД~Й. 

· Изъ учрежденкъtх·ь при- Упивер~Irт~ четырехъ стипендiй: имени Н. В. Вdронцов-
<жаrо, . па Jt<LШ;I.ыil j факулътетъ предоставлено по одной стипендi1r. Стипендiл эта назна
ТJастся отлиiJПому по ycrr.J;xaмъ и поведенiю студенту, православнаго .n·hpoиcпoв:flдaнisr. 
lt:tiWtд<:l:n. на стппондiю избираетм факулътетомъ бал•1оnтроваmемъ Гг. Профессоровъ 
1r утмрждао'rс.я на осноnанiи общихъ прави.пъ о назначевiи стипендiй. Пprr пеусп·Jшпюсти 
стппондiата тr rrptr неодобрите.1ьно~rъ rюв.еденiи прекращается nыдa.tia стипевдiи. Еми 
по Itакому-либо мучаю остануТся проценты съ кamr•raлa невыдаJШЪiми въ с:rипендiю, то 
тlшовые свобо,:urые остатки nрJюоод1шsrются rtъ кa.mrraлy' для увелrrченiл размtра стп
ПСirдiн. ПолЬ3оnа.нiе стипендiею не иалагаетъ на С'I'ИПендiата mжакихъ обязательотвъ. 

Изъ учреждеiШЪIХъ при У mmерситетt 24-хъ стimендiй имени В. Н. Дмшлова на 
каждъiй ф~ку.nr.тотъ продоста.ВJНН!d по шести стипендili, изъ jшхъ :плть назJtачатотсл длsr 
студевтовъ · n mестмr дJUI Jllщa, осташrеюrаго nptr Уюrверснте!'.В для усовершеиотвоваrriл 
въ лауках.ъ . Оrипендiи назна.чаюrоя студентамЪ JIС.rмючитедъпо pyccr~aro проиохожден.iя, 
прошrущес·гnснно. урожеrщамъ lt~.t.~тyжcкoit губернiи; еврелмъ стипендiи но MOI'f!'Ъ быть 
щьзJrачаомы. Тiщъ же услоniлмъ подЧJiнsrетсл 11 стилепдisr д.щ оставленнаго при Уни
версuте!'.В JJ~цa. Стипендiп: ваsначаются отудентамъ бt;щаго cocтoJIJ:Iisr, ввt коrrкурса и 
не стВснляоь даже незачетомъ полугодiй. 0r.lfшiндiя оставляемому при Уmшерсятот:k 
лnцу l(азпачаетсл сроко~rъ на два года, со времени зачисленiя его стипендiатомъ; при 
.этомъ .полr.зовавnriйся во время Ушmсрои1'6ТОКаi'О курса СТJmендiею mrени Даюrлова, 
прд pq,m-rыxъ прочлхъ ycлoniSIXЪ, предrrочитаоо'СJI другимъ кан.дидата~fЪ на полученiе 
выщео3наченной стrmендiп. Стпмндiи по представленiю факультс·rа, а также и душе
Jtриказчнка, назначаютоя Правленiе~rъ Уюtnерситета съ утверждеиi.я Г. Попечителя Мо
с~9вскаrо Учебнаго Округа. Оказавшiем отъ процев·rовъ съ капитала остатки uри
чисЛ.sтютм къ капиталу для увеличенisr впомtдствiи студеическихъ отипендiй. 

Оrиnепд.iя назначается отудсwrу юрпдичоскаго факультета изъ двор.я.иъ Чернигов
ской губер. Новгородъ-Сtверскаl'о -rвзда на основанiи общихъ прарплъ о назпаченiи 
стииендiit и rюсобiй. Остатки · nрuсоедип.яются къ капиталу для увеличенi.я: размtра 
стипеидiи. 

1 

Ьrпnендiя п~нача:m·сн одному изъ &.hдН'.hii:шихъ студентовъ Юридпческаrо факу.1IЪ
тета, Щ>Оисхо,JJ.ЮЦему искJI'ЮЧllтедьно изъ дворsrнъ Тульской губернiи. Назначенiе сти-

-пепдiц прптrадлежитъ ПpanJJeнiю Уюmерсuтета, по представл.епiю Юридическаrо факул.ь
тета. СпшендiJI эта можеть бшь соединлома оъ другою спmендiею так.ою же, шш нt
сколько болъшаго ра~М'.Ьра. Оrппендiатъ JllfШaeтcя ~т1шевдiп, ест не переi.iде•rъ на 
сл·.hдующiii 1$.урсъ, а равно п JJЪ томъ случаt, если, эамtченъ будеть въ чемъ-либо пре
досудитслъномъ. Образовмшriеся .по какому. бы то ви было CJJyТJaю остатюt отъ процсп
товъ съ каШiтала присоедин.я:ютоя къ оному оъ ц:flлjю увелпчен:iл впом:Ьдстniи раsм:Ьра 
стипендiи, 

Оrипендiл казначаетол одноъtу пsъ б·.hдпыхъ студентовъ юридпческаrо факультета. 
Назначенiе стnnецдiи зависитъ отъ усмотvвнiл Пpanлeнisr Уmmерситета n nыдаетс.н на 
оснощ1iлiи общихъ· па ceit пред~rеть устапоnленньrхъ правалъ. 

Изъ учреждеiШЪIХъ при Уни:версnтет:I! чстырехъ оnmендiй и.\leHII А. А. Itпр:Ьева, 
на IНtждЪiй факудътетъ предоставлено по одпой стипсндi1r. Стипендiя зта на~начастСJt, 
COГJmc.JlO сущсствую.щmtъ ua ceii nредметь rrрашJламъ, недос'J•а•rочrrымъ студонтмtъ Упп
Dероитета. Обр<).зоnавm:iеся по I'а~.tому-либо мучаю остатки on лроцснтовъ съ кашtтма 
rrрисосдJШSIТО'ГСЯ шь опому ДJlJ! упелnчснiн размtра с·rиuсндi11 . 

..... 
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Наи11еповапiе cтиneo,~tiA, по lt&&oкy фа&уJ.ьтету 

и &tкт. uазпачаюrсл. 

tloдopa Александровича :Коше хева. 

llокойнаго Огатскаt·о Conimшкa Андреп 
Адександрови11а Rраевс:к~rо. 

' 

МедвiщиивовJаiхъ Ивана и Але-
КС<Шдрьт . . . 

lloкoftнaro Ординар11аrо rrpoфeccopa Мо-
сtювскаrо Университета Владимира Нико-
JJ(),евича Ни:колъсваrо. 

Николан 8е,11;оровП11а Ни:котииа. 

llримжнаго llов':hреннаго ееодора Ни-
кифоровича ПJrева:во. 

Сенатора Тайнаго Оов':hтника JI.кова 
Анкiеви11а Пови.в::ка. 

Вреив утверцевjа 

стипецхiй. 

въ 1886 r. 

ВЪ 1889 J. 

21 11;екабрп 
1900 r. 

. 
ВЪ 1885 Г. 

30 iюля 1899 r. 

20 марта 
] 896 г. 

. . 
ВЪ 1873 г. 

Разкilр1. стипевхiй. 

Руб. 1 Ко~. 

1 85 80 

- 277 32 

1 300 -
1 200 -

1 240 -

1 :326 76 

. 
1 114 -

. 
. 

1 183 12 

. . . \ . 
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. УСЛОВIЯ НА3НА ЧЕНIЯ СТИПЕНДIЙ. 

О1'ИUендiн назначаетСя С'l'удента~tъ юридичоскаго ф&~кудьтота, происход.шцимъ изъ 
;з.ворннъ, ОТJilГiающи"rся хороniимп усПТ.х~1ми и повеДенiемъ. Оr.iшендiмъ , избирается 
факультетомЪ и У'Гверждаетм на общеъ1ъ оспованiи Правленiемъ Уюшерсnтета и По
печителемЪ Учсбнаrо Округа. Огипещr,iать, не перешедmiй на мtдующift курсъ по ма.ло-
усиilшности, лишается С'I'Ипендiи. · · 

1 

Стипендiя назначается одному изъ бtдныхъ с1удентовъ Юридическаго факуJIЪтета. 
При пазначекiи стипендiи соблюдаются ус'rановленНЪiя на сей предметь правила. Ес.ш 
по каком:у-либо мучаю образуе-rоя свободныli оста:rокъ о'!·ь процентовъ съ кмшта.11а, '1'0 
таковой присоединяется къ капиталу для увеJIИченiя впосл·вдС'I'вhr разм·llра сшпендiи. 

Огипещi1r назначаютел С'I'УдеН'I'аъtъ Юридическаго факуJIЬтета на основанiи суще
ствующихЪ лравилъ о назначенiп стиnендiй. М:огущiе оказаться остатки присоединяются , 
къ капиталу для увеличеиiн разъttра 200 руб. стиnендiй Юридическаго и Медицинскаго , 
факультетовЪ до 300 рjб., а затJшъ всtхъ стипендiй равномtрно. 

Стtmендiн назначается одно~tу изъ бtдныхъ студентовъ Юрnдическаго фttкультета, 
J.O<Yl'Oiiнo rr ycnilшнo проходящем)' уtшверси·rетскiй курсъ. Оrиnендiл назначае'rоя избран
но~tу на нее Юриднческимъ факультетомЪ еrипендiм'У, corлacFro существующимЪ па сей 
nредме·1ъ правиламъ. Если по .какому-либо мучаю образуютоя остатки о·rь процен·rовъ 
съ I\amiтaлa, ·ro таковые должн:ы: быть причислнемы къ IШШIT<\.JIY съ ц·Jшiю увеличенiн 
впомtдС't'вiн разм-.hра сшпендiп. 

\ 

Стппендiн JlаЗttачаетм б•llднtfuneмy С'rуденту Юрuдическаrо факультета без·ь ра-з
.1ичiя сомовiя И ntpoиcrrontдaиiя, на основанiп общихъ правиJIЪ о назначенiи · сшпен
дй JI пocoбi:lt. Остатки при:соедипяютс.л къ K{LШt•ra.лy длsr yвeJIJPJeнiя j)азмtра С'J'tшеидiн. 

. Опшепдiя назиачае'J'СJI С'l'удеН'J'У ЮрнДitческм·о факриета, nравос..1а.шtах•о вtро
исновtданiн, русска.l'О происхожденiл, исКJrючи•rедыю пзъ дtтей или усыновдснкыхъ, 
родн·rеJЮЙ и.ш усановитоли которыхъ состоять юш состояли чинами ~tаrистра-гуры, про
куратуры и приояжнющ повtренньши, при чемъ ·пыюму студенту, номщему фамилiю 

11Uлевако", отдаетса прсдпочтенiе. Стипендisr назначаО'!'СJr на ошюnаniи общихъ rrравrм:ъ 
о навна.ченiи отmrендiй. Ocтaтi'Jt прнсоед1шлютсн къ .кtLшtтыу .дmt увеличенiн ра.змtра 
С'l'ипендin, поr~а капнталъ не возрастеть до GOOO J>уб., посл·k чеi'О coxpiышe'l'CJI ДJIH обра
зова.нiн повыхъ стипепдiй. 

Оrщtендi.н эта ;~.uлжtнt быть выд(l.всющL tr~еимущественuо уроженцu.мъ ЧернИl'оn
скоU t•yбepiLill И 'l'ОЛЪКО ВЪ случа'Й HeИAt'ЙiliЯ UХ'Ь И11.1fИЦО ВЪ ;J.i1НIIOM'Ь I'Оду уроженцаМЪ 
другихъ rуберн.Нt. Тодько тh студенты имtють право на nолучеяiе сей стипеНдiн, ко
'l'орые представять узаконенное свпдtте.тьстnо о недостаточ:но<Уrл своего состоннiя н о·rъ 
~rncпeкцiir будУ'rъ одобрен:ы: ·въ своемъ поводе1tiи. При выдачt сей стипендiп дсtется 
предпочтенiе старшимъ курсмtъ 1rpen:ь MJHLДIUJ.L\111, дабы ·rа.юшъ образомъ большее Jto
:nrчecтвo нуж;rающихся MOI'JIO пользоватьм сею стипендiею. 1Ip11 назначенiи. сей стипен
;з.iи ·rребуются удовмтворитсльные бал:,~1ы, а при Jюикуренцiн сонс.км·е.1сii предnочи
тае'I'СЯ то·r-ь С'l'УдеН'IЪ, у котораго высшiе ба.ллы, и кo·I·opыit бодtе n.эвiютенъ фа.кудьте-tу 
no,. своимъ учебншtъ заннтiямъ. Оrуден1·ь, получившiй означенную стипендiю, лиmае-r'С.Я 
оной, ежеJJИ будетъ остаВJJенъ, по IIеудовлетвори·rельносТll 3aкs1тifi, па ·rомъ же курС'Ъ 
на дpyroii t•одъ . 

.. 
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Y·CJI О В I JI НАЗ НА ЧEHIJI СТИ П ЕНДIЙ. 

Изъ учреждеННЪlхъ при Уюmерсш·етt восыш C'I'IШCHдilf lL'teют А. А. По·гсмкина, на 
каждый факудьтетъ предоставлено по двt стипеFrдiи. Оrипендiи эти нaзкatiaЮ'J'CJI по прсд
С'I'авленiю факуJIЪте·rа, согласно сущеС'I'вующимъ на сей предметь правиламъ. Свободные 
остатки отъ процентовъ присоедшшютм к.ъ капиталу. 

Оrипендiя назначае'l'СJI студенту ЮридJIЧескаrо факу.11ътета на основанiи общuхъ 
rrравилъ о назначенiи стипендiй и пособiй. Остат~tn поступаютЪ д.1JSI образованi.я D'J'Opoii: 
С'J'ипендiи. 

Изъ учрежденныхЪ при Уииверси•J•етt четырехъ стиnендiii имешr В. М. Cвocnoii, 
на ка.жды/1 фа.i<.удьтетъ предОС'l'а.ВJiено по одной С'I'Jшсндiи. С1·иnендiн эта. наэнмаето.н 
llравленiемъ Уюшерои·rета бtдному cтyдell'l'J', русск.аго nроисхожденi.я. Ошпендiа:rъ по
;Jучаетъ ДО 300 р. ВЪ ГОДЪ, а ОСТа.l{ЬНЪН~ процен•rы OTOЫJI&Ю'l'CJI ДJISI обращенiн ИЗЪ ПрО
ЦеНТОВЪ въ 1~редитное учрежденiе и, по ок.ончанiи отипендiа·гомъ noJIНat'O курса, при 
выходt изъ У ливерситста выдаются ему на руки, вмtст.h съ нак.оппвmим•tся на нихъ 
процентами. Оrипендiя можетъ быть назначаема C'I'J'дeц•ry съ 1-ro курса. С:I·uпендiатъ 
.lИШ!WrCJI стипендiи въ случаt неиерехода на м·вдующнt курсъ пр ммoycntiJIПoc·rи , или 
въ случаt Rеодобр:итеш.наr•о ловеденiя. 

Оr·ипепдisr на-значае-I'СJI лицамъ, ОС'I'авлsrомьmъ при Ув:ююрси·t·с·I·в или ко.мандируе
~шtъ за границу съ ученой цtлью, по ус.м<Уt•рtнiю Юридическаi'О фа-куль'I'О'I'а; въ 1-мъ 
cдy•ra-t разм':hръ С'I'иnеидiи до.nженъ бЫ'J'Ь меныniй; а во 2-~tъ-фa.кy.rrъ•J·e·l.P МОЖе'l'Ъ увсли
ЧFJ'I'Ь до двухъ I'Одичн:ыхъ процен'l'ОВЪ. Оrипендiя назнм<t.еТСSI л:ицамъ тOJIЪliO русокtъi'О 
происхожденiя и православнаго в1зроисповtданi,я- щ~ сро1~ъ, желаеюd факуJIЪтету, и объ
ЯВJТSIС'rся на. awJ'il 12 яJШаря. 

Uтнпендiи шtзнач<t.Ю'l'СЯ С't'удент<Lмъ , по uр<ЩС'J'авленiю Юр иди ч.ecкiLI'O' факули•е•J•а 
соt·дасно сущеС'rвующимъ 1щ Э'I'О'IЪ предм6'1'Ъ общшtъ правиламъ. С'вободные оо'l·аrпш О'l"Ъ 
nроцен·rовъ, всл·Ьдствiе незам·.kщенiя С'I'ипендiи н по друr'и:мъ причинамъ, присоединsrютм 
къ осно·вно.му каrштыу .для уве.nиченiя размtра стипендiй. lloльзontl.uie С'х·ипендiя~m но 
нала1·аетъ на стипендiм·овъ нllliак.ихъ обяза·rеJIЪствъ. 

Ошпеидiи ,;..олжны бы'I'Ь назначаемы бtднtйшtш·ь С'I'уден·t•амъ Юриди'lеокю·о фа- . 
ку.nьте·rа., русскм·о происхожденiя. IlopядOlt'Ь uазначенi~I стиnендiй опредiмяО'rся суще
С'rвующиыи на сей предме·rъ въ Ynивepcwre•J''Й пра.вилмш. Если по какому-либо случаю 
образуются остаrгки отъ процентовъ съ капи·rала, то •rаковые присоединяются wь I(<L
rшталу д.1IЯ уве.rmченi.я: впоСJitдствiи размtра стипендiй. 

Оrипендiл на.знмае•J'СJI бtдн·Мшему С'J'Уд<Ш'I'У Юридическtъrо ф~:~.кулм•е•J•а съ Нtlидуч
шшщ успtхмm по гражданскому юш I'Осударственному nраву на осноnанiи общихъ 
правилъ о на,зnаченiи СТimендiй. ОС'rм·юt нрнсоедин.яютм r~ъ кaJШ'I'aJI'Y д.11.я: yneJlИчeнiSI 
размtра ст1щеддiи. 

С'I·ипек;Фr назна'lается llptliВлeJrieAtъ Уни:версит6't'а на общемъ основ<tиiи C'J'YдCН'I'J, 
вновь вступающему на 1-й семестръ Юрщическаго факу.ll'и·ета, изъ по·rоъtС'I'Веиныхъ 
двор.анъ, уроженцу Владнмiрской rубернiи, а если 'l'aitOвoro не окажетс.н , то уроженд)"' 
Моековокой ryбeprriи. Остатки отъ процен'l·овъ съ капи•••а.,11а, буде •rаковые образуЮ'l•ся, 
приооединяютм къ с'rnпен)I.iалъиому капиталу длл уве.nичсоiн вnос.11tдствiн разм·.hра оти
пендiи. llо.uъзованiе СТ-nпендiею не налагае'lъ на стипендiuд·а 1шкакихъ облза'l·ельстDЪ . 

. . 
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У С д О В I Я Н А 3 Н А Ч Е Н I Я С Т И n 'E Н Д I Й. 

OI·иneJIДi~I nро.з;о<Уrамлстм, по ·усМО'J'р'.lшiю Правленiл Ушшсрситета, одному изъ 
HOДOCTatl'O'lJfЬIXЪ С'rудСШ'ОВЪ JОридичеСКIЫ'О фаt~УЛЬ'l'О'Га, nре11МущСС'l'ВеШ!О ИЗЪ д'.h'J'еЙ 'lИ
ЛОDJПIКОВЪ управлелiя Московскаrо Boeшraro I'еаералъ-Губернмора, <t за неи.м:Тшiемъ 
таковыхъ одному пзъ нодостаточныхъ дt·гей лицъ, служащихъ, вообще въ ropoдt ; Мо
сквt. В1юслtдствiи было сообщено, что Прав.11енiе Университета, мож<УI'Ъ предоотавллть 
с·г•mендiю вообще по своему усмотрtпiю. 

Изъ учрежденныхЪ ири Универсптетt стrшендiй имони М. А. X.1fyДOJia, четыре 
продоотавлен:ы по одной для каждаго фмtу.~ьте·rа, а пятая по очереди переходu·t·ь С'Ь 
одного факулиета на другой. ОI·ипендiя э·rа, согласно существующимЪ правиJrамъ, на,
зна'Iае'!'СЯ O'l'JIJfiiнoмy по ycntxмrъ и· поведенiю с·rуденту 110ДОС'l'ttточнаго состоJIНiл. Обра
зовавmiеся по какому-либо слу•нtю остатки 01'Ъ процеwrовъ съ кarrитa.Jia присоединя
ются къ оному д.1ur уве.~иченiл размtра стиnепдiи. Полъзованiе стиiiендiею но шt.1fai'ite'l'Ъ 
на стипендiата t:пfкакихъ обязательствЪ. 

Стипендiя назначается одно;\tу ~зъ педоста:гочПБiхъ и отJпгшыхъ С'1'уден·говъ юри
д•rческаго факул&тета. Назuачепiе C1'Иtieндilf припа.ц.11ежшъ факультету съ утворжденiл 
Правленiл Ушmерситета. Оrшrендiатъ .JIИIПa<Yrcя стипендiи, если не перейде'lъ на слt
дующШ курсъ, а также и въ томъ cлytпit, если будеn вести себя предосудительно. 

Изъ учреждеНПЬiхъ при: Универспте-J•.В четырехъ стипеuдiй име1ш нъ Возt поЧJJВ
шаго Государя Цecapeвlf\Ja Великага Кшrзя Николая Адександровича предостав.11ено по 
одной C'J't:meвдiи на каждый факулЬ'l'<УI·ь. 

llрич:и'l•ающiем . годовыо процеm·ы съ каЩiтала въ 10.000 р. назнач~LЮ'L'М юt всно
)ЮЩес·mованiе ~юлодьrхъ людлмъ, б·.hдliaro СОС'l'Оянiя, rrравославнаго испов·fiданiн, о·t•лич
наго поведенiл, окоичuв1шшъ курсъ юрлдическихъ паукъ съ дипло~ЮАIЪ 1-й С'rепею:r н 
ос'l'аnленнымъ при Уmшсроите'!Ъ д;ш. прю•о•I•овлепiл къ профессорскому званiю по одному 
изъ rrредметовъ Юридическ~tго факультета. Прп н1\скоJIЬки.хъ каfrдида·rа.хъ фа.куль•rеТJ, 
nзбирае1•ь достойн•.hйшаi'О. Въ случаt одинаковыхъ достоинствъ, предпочтеШе должно 
бы·1ъ О'I'дано тому изъ кандидатовъ, которыii оставленъ по K!teeдpt международнаго 
11рава, если 1'aJtoвoii окажется въ 'Iислt ко•ffiурентовъ. Юридцческо~tу факуль·гету rrре
до<Уrавллm·ся право назнач~l.'rь стiiПендiю шш ежегодно въ разм·.hр:Т3 годовыхъ процентовъ 
съ капитала, uли въ размtрt дВ)'ХI'одичf!Ьiхъ процеr(l'ОВ'Ь въ теченiе двухъ лt'lъ срлду 
съ двухлtтними промежутками. Въ nоСJГ.hднемъ случаt стипендiл дается одному и то~tу 
же .лицу два года подъ-ряд'Ь, въ первомъ же, т. е. при непреръmноспt стиnендiи, въ 
сумм-Б годовыхъ nроце1ri·овъ, она можеть быть nродолжеН<\. и на 3-й I'Одъ, но не дм·.hо. 
Съ соб.mденiемъ вьrшеозначсн:пыхъ yмoвiii стиnендiл може-rъ быть назначаема и мо
лодъmъ JIЮдямъ, командируемымЪ, по выдержапiи шш магистерскаго экза~юна, за гра- · 
шщу, какъ дополненiе къ назначенному Миинстерствомъ содержанiю, шш какъ с.а~ю
столтедьное пособiо. Ноизрасходованнъю проценТЬI обращат·сл въ Jtаuиталъ 11 на 1шхъ 
;J;ОJ!ЖПБl быть своеврсыенно rrрiобрtтасмы государствеНI:fЪIЯ бумаги. О со<Угоявшемся 
на-знач:енiи С'l'иnолдiи ув·.hдо~rляе'I'СЛ юридическимЪ факу.uи·етомъ ка~ДЪiit разъ учреди
тель, за его смертiю сьтнъ его, Вяч:еславъ, а послt его ro·apmili въ его po;J;t, при ч:емъ 
въ увtдомленiи ~олжньr быть обозиачаем:ы фаъшл:iя избравнаго Лица, на какой пред
меть назначаетсJI с·rиnендiл, въ какомъ размtрТ. и щ1 I<a~<;oii срокъ. 
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Стлnендiя предоставллетсл одно~rу изъ недоста:rочяъrхъ студентовъ медицппскаrо 11 
юрил••ческа1•о факуш.тетовъ по очереди па основанiи существующихЪ правюrь о назна
ченiи стипендiн 11 пocoбiii. Остатки присоединяются къ к.а1шталу длл увсличенiл раз
М'hра с'rипендiн. 

Стипендiл юtзпа•1аетсл студептамъ меДiщинскаi'О шrи юридичешшrо факудьтетовъ изъ 
6'13дныхъ дворлнъ Чсрншовской rубернiи 11 непрNti>нно правосщuшлго испов'.hдапi.л. 
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86 KOJIJ1eжcкaro 3ов·.Втmrка. Впктора Ниr<.о- ВЪ 1880 г. 1 378. -
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. 

Оrипендiаты за каждыtl годъ полученiл ётеrrеидiи. об.siзанът прослужить по назпа
чонiю Правительства полтора года. Отъ этого обязательства стипендiатьт освобожда
ются только вслiщсrвiе боЛ'fiзненнаго состоянiя, удостов·J;реппаго надлежащтшъ а.ктомъ 
и rro воэвращенi11 полученныхъ ими въ стипондiю деиегъ: ОIФн•rпвшiс 1'урсъ- съ Bы
coчaitmaro соиэволепiя, а не oкoнчimmie- съ разр·Ьшепiя М•fннстрl~. Неокоr!чивmiе 
курсъ облз1ыш служпть JJЛ:И въ званiи у~здкаго учителя, если выдержатъ устаповлеппос 
псiШТанiе, или въ должности фельдшера. Число стнпеидiй по мо.жетъ быть опред~лепо 
вслtдствiе постепекнаго перовода оныхъ въ медико-хирурrкчсскую .АJ<.аде~dю, по мtpt 
освобоZiденiя JfXЪ эа окончанiемъ стипендiатами курса. 

СтипенДisi наэна.ч<tе'rся студсН1'амъ ыодицинскаi'О фак.ульте·rа, преимущественно 
пзъ окончивmихъ курсъ въ Московскихъ г11м назiлх.ъ, при непрем·Iншо11tъ уедовi1r про
хождепiя ученiя съ хороmи~ш ycпtxa~m f1 при хорошемъ rюведенiл. Стипендiя наэна
чается Правленiемъ Университета на основанiи общпхъ существующнхъ па сей прсд-

1 меть правиJIЪ. Оrипендiатъ JnJШается стилендiи при пеудовлетворителышхъ усп·hхахъ 

1
" при пеодобрительвомъ поведекiи. СвободiiЬiе остатки оть процентовъ съ капита.'Iа 
присоедшiяются къ оному для увеличенjя впосЛ'вдствiи размtра стнпондiи. 

Стипендisr назиач:аетм студенту мед!щинскаго факу.1JЬтета изъ nотомственныхЪ 
iЩОрянъ, на оснойанiи существующихЪ правиJIЪ. Остатки присоедИJшютсл къ капита.JГь 
ддя образовапiя новыхъ стипендiй 

Огипендiя назначается недостато'IКому студенту медицпвскаго факультета 4-го п 
5-го курсовъ, шmющихъ 4% въ среднемъ выводi изъ IТредметоnъ, преnодающихсл на. 
третьемъ курсt и 5 по хирурri1т и анатомiи. Остатюi 11рисоедпиsrются къ капиталу для 
образованiя иовшъ стипендiй. 

Стипендiя выдается одному изъ студеитовъ :меди:циискаго факультета Московскаго 
Уmrверситета, перешедшему изъ второго курса въ третiй и оказавшему xopomie успtхп 
въ наукахъ при одобрительно~rъ nоведенiи. Выборъ стипендiата изъ числа студентовъ 
и передача стиrюндiи другому лицу предоставдяетсл Правленiю Yюmepcwreтa. Преиму
щество па полученiе стипендiи имt·етъ сыпъ военнаго врача или ветеринара, или фар
:~tацевта, правоСJiавпаrо иоповtданiя; въ случаt неимiшiя такового, nервеиство отдается 
вообще СЪlПОВЫiъrъ лицъ медицинскаго сословiя, - христiанамъ. При равншъ другихъ 
условiлхъ, иреимущество остается за бо.dе сnособньnrъ и прилежiiЬiмъ студенто~rъ, 
уроженцемъ Рmанск.ой: губерпiи. Удостоеппое стипендiи лицо обязуется посвятить себя 
иреимущественпо нэучеяiю хИрургiи и не тmетъ права перехоДдть на другоii факуJIЬ
тстъ, а uoтo~ry ДJISI удержанiя стиuекдiи требуется оть студента, переходтцаго па 4-й 
курсъ, отличные ycntxи по теоре·гической хирурriи, а оть переходяща,rо на 5-ii курсъ
высmiя отмi~тки по хирургическоii факуJIЬтетской клишmt п вообще по спецiальпо хи
рургическимЪ наука~tъ. За полыюванiе стдпендiею лицо обязуется прослужить по во
епно-меДtЩПнскоиу вtдомству, за 3 года пол:ьзовмriя стппендiею, четыре года. Отъ 
этого обязателЬст.ва освобожд11.ется · студеитъ, oкaзaвmiii отзшчmе успtх:и п засл-ужи
nающiй быть оставлешшмъ при У юmсроитетJ;, nли IюманДiтроваппымъ за rрантщу 
мя приrотовлснiя къ nрофессорскому зва.нiю по xиpyprin. Въ случаt nеодобрителъпаi'О 
nолоденiя юпr с.ilабыхъ yowl\xonъ въ паук.ахъ, Правлс1dю Уmпюрситста предостn,влnо·rсл 
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90 Вратьеnъ Б1J.паев:ыхъ. i CCII'J'Jiбpл 
1892 г. 

1 228 -

Hl Dыnmaro профессора Москоuскаго У1rи- ВЪ 1887 Т'. 1 283 08 
nерситста Статскаго Совtтюrка Нrпtола.я 
Влади~шровича Вороицовсваrо. 

. 

92 Д·J;йстnитслт.наго Uтa·rct•aгo Сов·Jттка 30 мал 1902 1'. 2 195 (Ю 

Алексtл В.1Н1дпмнроnn ча В:ыmесJiавце-
в а . 

. 

93 ,],tiiстnитслмаrо Статекага Совtтник.а 2' мал · 1902 r. 2 233 G<t 
Федора Андреевича Геро.п:r.дmтейиа. 

94 Огатшсато Ооntтпика rо.пиц-ыис:&аrо. ВЪ 18G5 r. 1 162 96 

95 Таiiнаго Соn·.hтниюt Венцела rрубера 2 ~rа.я 1 90~ г. 1 474 96 
u жеnы el'o Авr'УС'rы: rруберъ . 

1· .. 
. . .. 
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право лtшать стипепдiп мя назначе~я ел другому, болtе достойному лицу, ближе 
р:овлетворлющему вЬIШеозначеннымъ умовiлмъ. Moryщie, по разuьrмъ прwшнамъ ока
заться остатки процентовъ присоединяютел wъ неприкосновенному капита.лу, ДJIЯ уве

личенiл размtра стшrендiи. Въ случа::h погаmепiл бумагъ, сос·rавллющихъ фопдъ стu
пендiи, nосредствоАtъ. шра&'t, Правленiемъ Уmrверситета прiобр·в·rаются па освободи
nmШся капитаn друriя государС'I'Веiшня Lтроцентmя бyмarrf, rrpинoмщisJ не менtе 5% 
ВЪ ГОДЪ на 100 р. 

Огнпеидiя назнача,ется студенту мед1щшiскаго факу.11ь·rе·rа на осноnА~нjи существу
ющнх·ь пра,вrrд·ь. Остатки rrрнсоедиrtяютм къ Ш\Пitта.лу. 

Иsъ учреждеmtыхъ прн Универснтет:k чм·ырехъ стипенд-iЙ имени Н. В. Воропцов
<.жаrо, на каждЪI!t факу.1ьтетъ предостав.11ено по одпо:il стипеидiи. Ст~mендiл эта назна
Чае'l'СJt 'отлпчлому по успtхаыъ 11 поведенiiР студенту, правос.11ашrаго вtроисповtданiл. 
ltандидатъ на· стютендiю нзбнраетсл факуJIЬтетоъt·ь баллотирочанiемъ l'r. Профессоровъ 
п утверждаетсл на оспованiи общихъ правилъ о назначенiи стипендiй. При неуспtшно
сти стипендiата и пpfi неодобрительномъ поведенiи прекращастся выдача стипсндiн. 
Если по какому-Jшбо мучаю остануrел проценты съ капи·rала невыданными въ сти
псiцiю, то таковые свободные · остатки присое)!;frняютсл къ капитму· ,JJ..Пя увеличенiя 
разм·I>ра. стипепдiн. Ilользованiс cтtнretrдieю не налагаетъ на. стюrендiата пикакихъ 
обязатмьствъ. 

Стипендiи эти назначаются студеli'Гамъ медицивскаго фа.кули•ета r[равославнаго 
в·llроисповtданiя, на основанiи существующи.мъ на этотъ предметь правил·&. Or·шreндist~JI 
полъзуютсsr , но преимущес·rву студеИТЬI уроженцы Та,мбовской губсрнiи. ПродС'Гав.~еиiJJ 
кандндатов·ь на стrmендiи. можетъ быть nредоставлено жертвовате.11ю капитыа В.1rа.дп
~шру Миха:ilловtГJу Андреевскому, если ошL удовлетворяютЪ умовiямъ назна.ченi.я сту
доптамъ стипендiй. ПоJiьзованiе стипендiею не нала1'11е'ГЪ па стшюнд.iата шrкмшхъ обя
затедьствъ. Moryщie образоваться остмки отъ процентовъ съ стипендiаJIЬнаго капитала, 
вмilдствiе незамtщенiя стнпендiи или по какиыъ-J1ибо друrшtъ причинамъ, ·rrрисоедп
няются къ капиталу д.IШ yвeJtиqe•tiJт paз~t·I>pa стипендiй. 

Стrнтендiи назначаются студептмtъ нсключ11те.1ыШ медицннскаго факультета, при 
соб.mденi1r сущсствующихъ на сей предметъ правиJt:ъ. llo.!fьзoвмlie стипендiяюi не на.лаr 
га.-етъ на стппеидiатовъ штакихъ об.язателъствъ. Moryщie оказатьм остатки отъ про
центовъ с·ь стиuендiа.Jiьнаго капитала., всJrlщствiе незам:hщенiя стипендiи или по какимъ 
mtбp друrюtъ rrрifчинамъ, обращаютс.н на увеJIИченiе разм'.hра. стипендifi. 

Стипендiя пазначмтс.sт сту.Jtеитамъ Московскаr·о У1rиверситета по медицинскому 
факу.11ьтету. 

Стrшендi.я "Вснr~еля н Августы Труберъ" назнача.~тся враq~у, безъ paз.nrчiJI его 
нu.цiональности и вtропспоw.hданiя, посвятrmшему себя пpc,JtпoчтrrreJiьнo Jfзучеmю aнa
•r·o~ti(ft на тpexJ'ItтнiA срокъ. Есщt за трсхл·I>тнiй срокъ стиrrендjатъ сдtлаетъ заслужи
вающую лохвалн рабо·rу 110 аttатомiи и впредь посвлтить себл этому пре.J(Моту, то сти
пендiя можеть бшь ему продолжена. до т:kхъ поръ пока стипендiатъ будетъ представ
.мтr, новыя. работы no анатомiп. Прекращаетсл выдача стипендШ въ случа·J; nолученiя 
сrrипенд:iато~ъ профессуры или проз~ктуры. Полученiе стrшендiатомъ должности, постав
денной ннже указаmmхъ, назначмiю ст1шен,.Uи не преnятствуетъ. Еми ие окажется 

4 
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лица, отв$чающаго зтимъ :умовiямъ, то пзъ процентовъ съ капитала ыожеn быть 
составлена единовременпаи нремiл, разм·hромъ въ зависимости о~гъ своб"одеой въ дмшый 
момейтъ суммы, которал можетъ быть выдана за предста.влевяую факуJiьтету нагтую 
работу по анатомiи или сопредtJIЬнъвtъ съ нею наука~rъ, и такъ же въ качеств$ noco
бis•, JUЩy, sаюшающемуел мrа.томiей, д.ш научнаго путсщсствiя за границу. Moryщie 
бЬIТЬ оть незам·hщенiя. стицендiи ост1ьткп присоединять къ основному капиталу. Если 
бы С'Ь течеиlемъ врс~tени Москоnскiй )ЮДJЩинскiii факудие:rъ былъ закр'ытъ, то стипен
дiл передавтел ~ругому вrюnь открытому медицинско)tу факультету, или же, за неюtt
нiе~tъ ·rакового, тому nзъ прочнхъ факультетовЪ, который съ пожер·rвованной еиу сти
nендiсii дос·rш·ь дy'liПirxъ рсзультатовъ. 

Изъ уqреждёюшхъ пр н У виnерсн1'еТ'h 24-хъ стtщендiй и~fени В. Н. Даннлова на 
кажды1t факультетъ предостаn.rrе1ю по шеста стнпендiii. изъ нпхъ пя.ть назначаются 
для студентовЪ 1r шестая ддsr лица, оставленнаго при Ушrоерситст·J! д.1rя усовершенс·rво
ванiн въ на~ахъ. Огиrrендiи назначаютед студента~rъ нск.mчитс.lfJ>но русскаго nронс
хожденisr nреамуществеnно )·роженца)t'Ь Калужской rубернiн; Евреямъ стнпендiи но 
мorfl·ь быть назначаемы. Тhмъ .же )'СЛовiямъ подчиняется и ститrондiя дл.sr ocтaвJreв
nat'O при Униворситетt дица. Оrюrендiи назначаютел студентамъ бtднаrо состолпiя, 
nnt конкурса и ни стtсня.лсь даже незаче-rомъ полугодiй. Оl•ипендiJI оставляемому nри 
Уюшерситетh лицу 1rазнатrае·rся срокомъ на два года, со времеюr зачнсленi.я; е1'0 сти
пепдiатомъ; при этомъ пользо.nавшiйся во вреюr Уюшерситетскаго курса стипендiею 
юrени Данилова, при равimХъ пpotiiiXЪ умовiяхъ, 11редnочитается дРУJ'И1!1Ъ кандидатамЪ 
на ПO.II}tJ:eвie вышеозначенпой cтrmeFrдiи. Стиuендiи по предстаменiю факулиета, н. 
также п душеприказчика., назнача,ютсл Hpi~BJteнie~f'Ь У киверситста съ утвержденiл r. Поnе
чителя Московскаrо Учебнаrо Окруr·а. Оказавшiеся: оть rrроЦентовъ С'Ь каrштала остатки 
при•rимяются къ каmrталу длн yneJIR'Ietiiя впослtдствiн студенческихъ стJmендШ. 

Ol•Jmeндiл назначается на медидинекомЪ факу:ль1·е·r·h соглас1ю существующихЪ на 
coii предмс1ъ правидъ. Сноuоднr;rе остатк11 прнсоединяются къ к.ашfталу для увеличевiя 
pas~-hpa стипеидiи. 

1 

Стиnе•rдiя назначается студеитмrъ исключительно pyccsaro происхождевiя, право
С./ШВIН\.ГО в·hporrcnoвtдaнiн н врсимущественно дворяваъrъ Рлзапской ryбepвiu, и въ c.n:y
чa:h неимtи.iя таковнхъ-урожею~мrь означенкой губернiи вообще, 11 чтобы по.пучаю
щiе таковое пособiе именовалнсr. сттюндiатам:и Дубовицкаго съ обълсненiемъ сего въ 
нхъ атrестата.хъ. CтJrtieкдio:l'MIIl моi•утъ бьrrь ·roJIЬкo лучшiе воспитакни:ки, превосходно 
выдержавшiс встуmrrе.л.ънБIJi экзtшснъ, шщ съ отлиqjемъ KOif'IИВnrie пo.lfiiЬiii курсъ ученiа 
1~ъ гнмназiu и.1пJ сс~пшарiи, бсзукоризнекнаго поведенiл во время пребЬIВанisi въ J1Iеб
номъ заведенiи и съ постояннымъ отличiемъ продолжающiе курсъ наукъ. Проступки 
rrротивъ поведенiя · и недостu.тоЧНЪiе ycrrtxи д.11л перехода изъ класса въ КJIМСъ, по
<:тояшrо въ nервомъ разряд-Б, должны ди:шать воспитанника стипендiи и стипендiя: эта 
назначается тогда. боdе достойному, но не иначе какъ съ соблюденiемъ вышеизложен
Jшхъ условнt. ЕжегоДIIъте остат1ш отъ процснтовъ, за выдачею стипеидiи собираются 
и выдаются стnпекдiату, по окончанiи иъrь курса, въ вrrдt экипи:рово'lНЬiхъ денегъ. 
ECJiи на бидеты 1-й и 2-й внутреннлго займа поСJr.Jщуютъ выкгрыши, то всю выщ•рыш
ную сущtу употрсбитт, на составленiе капитма, ддя ошрытiя tiOnofi стппендiп его же 
uмени ДуuовИJJ,Каго. 
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... Размtр .. ствпевАiй . 
о KaiDieнoвau.ie стиnекАiА, во какому факуо~ьтету Брема утаерJЦевiа ; 
= t 
о и r.ilxъ вa.зsa'JaJOTC8. СТВП6ИАIЙ. .. • о 

~ 
:3 

\ &оп. 1 111 Руб. ~ 

991 Оrа:rокаго Совtтmtка Васюtiл Васю•ъе- ВЪ 1890 Г. 1 223 -
евпча Sаведеева . 

100 Орд1шарпаго профессора Гpuropiл Ан- ВЪ 1 80 Г. 1 480 -
тоновuча Sахарьииа. 

. 

. 
' 

101 Врача Ивана Васильевича Sивовьева. nъ 1890 г. 1 200 40 

102 Гепера.ть-.1еiiтенанта Васшtiл А.1ексап- G сснтлбрJ!. 1 189 96 
дровича Кожкывова. 1895 г. 

' 
103 Провuзора Ивана. Ивановu•rа :Ке.~r.пера . 4 !)6 90 

' 
\ 

~ 

: ~·~ . i • 

. 

~ ' 

.. 
• • о 
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У С Л .О В L.Л НЛ ЗН'А ЧЕ Н IЛ . С .Т ИПЕНДIЙ. 
• 1 

Оrипендi.я назначаетм с·rудентамъ медициискаi'О факуJIЬте'L'а,. безъ различi.я в·вро
нсповtданiя н происхожденi.я. Назиа;qаетм стипендi.я порлдкомъ, указаmm:мъ въ су'ще
ствующихъ на ceii предме'!Ъ общихъ правилахъ. Свободные остатки о·rъ процентовъ 
лрисоедИНJПО'I'().Л къ капитаJJУ д,~1.я увеличенi.я размtра стиuсидiu. 

Стиnендist вазначаотел AJJJI студеJiтовъ ~tеДlщинскаrо факу.•tиета, tюк.nючите.JJъяо 
русскаго nроисхождсиiя. При иазначеиiи сrrипендiи принимаютел вu впиманiе лучшiо 
ycrcl>xи на переходныхъ э.кза~tенахъ н медми за cotJШieнiл, а д;rst студентовъ 1 курса. 
дучшiл отмtтки nu <tтrестатмtъ зр·Ыюс·rи и оконча..riе курса въ среднемъ учебномъ 
эаведенiи съ меда..1ъю. При одJIНаковы:хъ условiлхъ рtmающее значенiе при назиачепiп 
стипеидiи до.11жtrы: имt•гr.: бtр;ность, семейное nомжепiе и 'l'Ому подобныя обсrrолтель
ства. Въ мучаt 11еnерсхода стиnендiата на слtдующi.й Itypcъ, стипендi.Л можетъ fiыть 
остав.11ена за юfмъ лиmь въ тоъtЪ· случаi>, ес . .1ш переходъ не состоллея всл·J>дствiе бо
.т.kзюt или ·друrихъ уважи•rельныхъ тгричииъ, засвидtтельс·rвоваНВЪIХъ факу.~ь·гетОАtЪ. 
Порлдокъ ющ.наченiя стипендiи опреД'hллетСJI существующими на ceii лредъrстъ пр~в11-
.1ами. Свободные остатки отъ процен·rовъ съ К<tпитала, обрсtзовавmiеся no како~tу бы 
'1'0 вк бы.11о мучаю, прнсоодинпю·rел къ капита.!fу. 

Ornneндisr на.зпачае•J'СJI, СОl'дасно существующимъ на сей: предметъ правшrамъ, ис
юtючн·J·елыrо студе•rrу модицrmскаго факультета, правомавtfаго исповtданiл. Свободные 
ocrra·rюr О'J'Ъ процентовъ присоедютлются 1•ъ кamrra..Iy ДJJJI уве.mченiя размtра стипендiи. 

Ошпен,цiя . назначается С'J'уден·гу ъrед1щннскш·о факуль'I'е'J'tt pyccкar·G дворmюк-аr'О 
происхождепiя, rrрсшославнаго исповi>данiя, бtднtйшему и лучшему по успtхамъ въ 
паукахъ, со второго курса, съ соблюденiемъ общихъ правилъ о стипендiлхъ; оста:rки 
nрисоединяютел къ капитщ ДJJЯ увеличенiя pauмtpa. С'rипевдiи. 

Спшендiи И. И. :Келлера назна.ча,юТСJr ;:J:.'Jн выда.чti аш·ека.рскимъ tюмощютмtъ, 
безъ раздичiл шщiоналъ.ностей и в':hроиспов·hда.нiя, муmаюЩiшъ лекцiи на степень про
визора В']) Москонско.мъ университе'Г'В. Оrипеnдiи выдаютм пополугодво вnередъ. Ош
цендiл И. И. Келлера може'I"Ъ бытr. назначаема одному п тоъrу же лицу не бoJJte tнъкъ 
въ теченiи nухъ лt·rъ. It:ъ соисканiю стипендiи И. И. .Келлера допускаютел лишь ·гЬ 
аптекарскiе помощники, кои промужили въ одной 11 '!'ОЙ .же аптекt сроки, устаномеи
ные ДJISI апрекарскихъ учениковъ и аптекарскихЪ помощииковъ rryнJ:tтaмn 39 п 43-мъ. 
Пршrоженiл К'Ь ст. 596. т. xm. Св. Зu.к. (изданiе 1892 года). Пре,ЮIОЧТII'Гелъпое право 
на 1ю.тученiе стJiпенд:iп И. И. Келлера имtютъ аптекарскiе помощники недостато•тпаго 
состолиiл, C'rDCireRНoe матерiа . .:~ьное положеиiе :коихъ подтверждено Прав.<rенiемъ Москов
скаrо Фармацевтическаго Общества или инъшъ доста:rочио основатс.1fь11ЬlltЪ путемъ. При 
tiрочихъ же равныхъ условi.яхъ иреимущество о·гдается тtмъ :шцамъ, кои выдержа.ш 
исiТЬiтанiе на степень аптекарскаго помощmrка "С'ь отди~емъ ". Лица желающiл поду
ЧJIТЬ стппендiю И. И. Ке.11.11ера подають о томъ прошеиi.я на пмл r. Ректора Универ
ситета, съ nри.Iоже1riемъ оффпцiаль.RЫХъ удостовtревiй, cor.IJacнo из.~оженному въ сш
·rьлхъ 4 И 5 CIIXЪ npaBJIJIЪ-KЪ 15 aБI'JCTS. ВЪ ОССRН8ЪI'Ь ПОJГУГОдiИ , КЪ 15 mmap.я ВЪ 
весеяиелtъ. Прошенiя К8.Н}.(Ида:rовъ на стипещiи И. И. KeлJJepa разс~tатриваются факую,
тетскою коююсiсю, состоящею пзъ: а) преподавателя фармакогнозiи п фармацiи, б) ripe
lю;t:aщl!тe.IJ.я формако.11оriи· и п) оекретарл медицнНСJ{аl'О факультета. ЗаКJIЮчеиiе комиссiи 
утверждаетсн фаЩулr>·гетомъ и лредставJI.яетоя въ ПравJiеиiе ДJJЯ завиСJIЩаrо распорJQ&е
нiл. Могущiя обрu.зоватьсл, по какимъ Jrnбo пр1rчинамъ, ос·гаткн О'IЪ процентиыхъ девеl'Ъ 
съ С'J'tшендiа.1ьнаго капитtЫt1 присоединJПО'rсл къ r<t~>rшта.лу, дл.я увеJШченiп разм'Ьра. 
<Yrиne1iдiй. 
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1 Кол. 
u 

~ 
111 Руб. tr 

10! .Коллежскаrо Асессора А. ll . Визе. 1 ВЪ 1881 1', 1 j•) .... 
- 1 -

-

105 llоручика. Андрол А.rrександровича Rи- ВЪ 188!) 1'. 1 24fl t>-! 
piJeвa. 

' 

106 Rоиотаитиио-Варвари:нсхаа. ВЪ 1874 1'. 1 120 -
180 -

! 

# 

107 Врма ltолJJежскш'о Совtтника Фавста aпp'h.1st 1 216 16 
Феофюtовичо. Rрасховскаrо. 1904 г. 

. 
-

108 Сара.товскаrо Онора:rора А. С. Rустов- ВЪ ] 83 1 г. 2 252 -
cxaro. 126 -

; 

.. 
.. . 1· 

~ . 
109 Шта.бъ-лilк-аря А.,ександра Васшtъевuча ВЪ 1869 г. 1 224 16 

. Лебедева . . 

. . , ... 
. . .. ,-... ... . 

.~ 
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YCJIOB IJI · ВАЗ НА ЧEHIJI СТИПЕНДIЙ. 

(}t·шrelrдi.л назнu.чаетс.я: одному и.зъ студеитовъ :\tедицюнжм·о факульте·rа, нодоста
точлаго состолнiл и О1'ЛИ'ШОМУ по успiхамъ и поведенiю. Порлдокъ аазначепiл стиrrендiu 
оuредtл.ле1·с.л существующи~rn на сей предметь правилаюr. Оrшrондiмъ, не перешедшi/1 
lia сл:JщующШ курсъ JП!ШaO'I'CJI стлпеuдiи, <1. равно и въ томъ случаi>, ес.;ш будетъ вести 
себ.л не пох:nально. Обра.sовавшiесл по как.оъtу-.rшбо мучаю остатки on 1троцентовъ 
присоединяютел къ капятыу ДJ/Л yneJПfЧelijл, впомtдствiи, разм·.Вра стиnендiи. 

Изъ у•IрежденНЬlХъ nри Уюmорсите11> че1Ъiрехъ С'l'ИПСНдiй имени А. А. Кирtева, 
II(I. каждw факультооъ предос'rавлено по одной ст11нендiи. Стппепдiл эта Ifазначаеrоя, 
согласно существующимЪ на сей rrредметь правиламъ, и-едоста:rочнымъ с1·удентамъ Уюr
верси·rета. Образов·авшiеся по К<1.J.иму-либо случаю остатки о1ъ процеRТов'Б съ каrrи
тыа присоединтотсл къ оному длsr увеличенiл разм-Бра стипендiи. • 

Стиrrендiл выдаетсsr, начиnал со 2-t•o курса, одuому ·изъ бi>дцtйлшхъ студет·овъ 
мод,щиискаrо факультета, корешюго русскаго происхожденiл u преимущественно изъ 
1•yrreчecкaro р.uи j\r.kщaнcк.ai·o сословiй Московской губериiп. На 2-мъ и 3-мъ курса..хъ 
стипеидiмъ rrолучаеть 1JЗЪ rrроцентоnъ съ каm1тала С'rиrrендiю въ pn.з~•:hpt 120 р. въ 
t·одъ, а ка 4-мъ и 5-мl> курса.'<Ъ по 180 р. въ I'Одъ . Оrипендiаn ·не перешедшiй на 
одtдующШ курсъ по бо.r.ВзвJI или иноН уважпто.п.ной прпчинi> не .111tШаетс.я стипендiи. 
Назначенiемъ стипендiи завtдуеть медицинскili факуд&'I'О'l'Ъ. 

Стнпепдiя эта наЗнача.еюr студеwrу медiЩIШСt{аt'О факуль·r'ета Московск~ьго Y,mJ
nepcirгeтa nреимущественно уроженцу ГроДirенской губернiп изъ дi>тей духовнаrо зn<»)liя. 
Назначенiе С1'иn_ендiи nроизводптсл Правденiемъ У•mnерситета ла ошrовавjп существую
ЩilХЪ npa1НIJ1Ъ о стипендi.лхъ. Пользовавiе стипендiеit не на.1п1гае·rъ на с•rипепдiа·l'~ь нн
!цt.кихъ обяза:rо.11Ьствъ. Могущiе о~tазатьсл OC'I'M'IOI отъ процентовъ со стипендiа.Jiънаrо 
Jtarrитaлa, всJr.kдствiе незам'Ьщенiл стипепдiп и по друтимъ rrричю1амъ доJrжкы бъl'Iъ об:. 
paщeii:ЬI въ каmшыrь для увеJJИ11енiя разм:hра ежеrоддоit стипендiи. 

1 
Д.11SI дtтей б:hД1ШХъ врачей, преимущественно для сиро·n, , православнаго в:hро

nсrrов·.Вданiл, русскаrо происхожденiл, имtющих.ъ п русскую фамшriю. По иазиа.ченiю 
Ушmерситета стипендiею rroльзye'I'CSI такое лrщо съ 10-ти или 12 ... rи .u·krrrя:гo возрмта, 
liO не старi>о 11 uервоначалъно восmr.r·:ьmаетсл: въ такомъ заведеиiи, no выбору Унш}ер
ситета, rдt, кромt приго'rовительВЬIХъ паукъ, необходимо нужНЬIХъ длл образовапi.л 'мo
.Joдord человtка, иъrhющаго сдtлатьм врачомъ, старательно учаn нностранньшъ лзы
камъ: латиискому, пtмецкому и французскому. По окоrrчапiи nриготовитеды1аго восnи
•rан:iя. с·rипендiатъ постуnаеn въ Университеn па медицинскiй факуJJЪ•rетъ u. находится 
до ок,ончанiл полнаго курса. На счетъ оста•rковъ оть процентовъ могутъ бы·rь выд~ны 
стиrrепдiату, по окончанiи университетскаго курса, пеобхоДИМЬiл ему к•mt'Jf 1r деньги на 
приJШчиую одежду. Учреди'rель CТJmeндiu назн~J>'ШЛЪ для пользовав:iл ею кажДЬiмъ сти
nендiатомъ деся·rилilтпii срокъ, предоставивъ · Университету право, въ видахъ пользы 
бtдншъ СИрОТЪ СД'.hдать И иsм·J.;~eRiSJ.. ВЪ условi.лхъ !IOJIЬЗOBaнiJI стиnендiею. 

Оrипендiн для бilднilйшихъ и лодающихъ хорошiл надежды cтyдewroJJъ медиции
О'.Каt'О факу.1fьтета, преимущест1iенно происходлщФ' и:h. духо.внм'О зваиiя. Объ избран
•юъrь стипендiа:г.l> сообщаетс.л вдов·.l> уЧредпте.1.1я или сыну ел, при чемъ ес.11.И она юш 
ОНЪ Юl'.hЮ'.ГЬ В'Ь BJJДY КОГО-JIИбО ДЛЯ liОМ'ЙЩенiл на эту СТИП81f.'f.iю, ТО та&ОВОМ)Т, ООЛИ 
Ilрсъвлсиiе Униnсрсите'l·а нu.iiдетъ ei'O достоiiн.ьшъ, давu:rь 11редпочтенiе. 

f •; ,. 
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о .. и кtвъ вазвачаютсв. 
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110 Но·rоыстnонна1'О Ночстна.rо Гражданива 
1Iико.1ая С11рt"'.hовнча Мазурина. 

111 Та.J!на1·о Ooя•.kJ'liiiKa Ншtодая есодоро-
вJttra, Мuивива. . 

' 

112 Ивана и А,1ександры :Медвt.цвиво-
ВЫХ'Ь . 

11 3 BpamL Ти·rулярtшt·о Оо~rhтннка Констав-
тина Кондратьсвнttt~ Ми вдеръ. 

114 .Ко.1оменсКдi'О м·J;щаnпна Bacи.1in А.'lе-
1\сандрови ча :МитроФаво_ва. 

11 5 Жены Ота.тскаrо Совtтника А. Е. :Ма-
иtевой. 

116 Доктора модиц1sны Д. Н. Найденова. 

_BpeмJt :JIТBepJЦeпia 

CТBDCBJ.II • 

11 февр!l.МI 
18!:.13 г. 

21 декабрл 
1900 1'. 

21 декабря 
1900 г. 

25 мая 1901 1' . 

18 сентябрл 
1892 1'. 

ВЪ )885 1'. 

ВЪ 1885 Г. 

~ 
111 

Размilръ стааевдil: ф 

1:2 

~ 
<.) 

о 

~ • tr' Руб. 1 Коп. 

2 224 88 

1 228 -

2 300 -
200 -

235 бli 

300 

326 5:.! 

1 353 40 
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ОrипещiП назначаютоя на оонованiп общихъ на этотъ предметъ правилъ, студек
'J'it)I'Ь медиu.инскаго фаRу.IIЪтета, христiанамъ, nреи~tущественно правомавнаrо в'hроисnо
вtдаldя, безъ раз.~ичiл звавiit; но nри равенствt вс-.kхъ nрочихъ ~rсловiй предпочтенiо 
О'l'дае·rм дtтлмъ JШЦЪ ·rоргово-промыJ,ПJiеннаго I<ласса. Изъ I'oдoвoJt стипендiыьноii 
суммы: въ 324 р. 88 к. О'l'ЧИС.11л:еrоя на шату за. слушанiе 11е1щiй 100 р. , а остаJIЪна.л 
сумма съ остаткомъ отъ 100 руб., если тмювой оi<ажеrоя, вы;щетм въ стиnендiю обык
новеннъrмъ nорядtюмъ. Остаткп nрисоединяютол къ капиталу ~л увеличенiл размtра 
стипендiй. 

Оrипендiя назнача0'1'СЛ студенту :медидинскаt•о факультета, недоС'rаточнм•о состоя
иiл на основанiи существуЮщиХЪ на этотъ предметъ правшrъ. Остатки присоединяiОТСSI 
ttъ каmrтыу ;1дл увеmiченiя размtра стипендiи. 

Стирещiи назначаютм, на осrюванiи оуществующихъ правюrь о назначекiп' сти
лендШ, студен·rамъ медиu.инскаrо факультета. Мо1·ущiе образоватьм остатки присое.:щ
НJJIОТСJI wь ~апиталу ,uя увеличенiя размtра 200 р. стипендiй юридичсскаго и меди
цшюкаrо факультетовъ до 300 р., а затtъtъ всtхъ стипендiй равномtрно. 

Оrипендiя эта пазкачаеТел для выдачи бtднtйшему студенту Медицшiскаго фа
~~у.тиета, христiанскаго вtроисповtданiя. Назнttчекiе стипендiата. зависитъ отъ Прав
.IОJ~i.я Унlmерситета, на основанiи существующихЪ правилъ о назначенiи стипещiй С'l'У
;~.ентамъ. По.н.зованiс с-rипендiею не налагае-rъ на отипендiата никакихъ обязательствъ. 
Moi')'щie ок-аза:rься остатки оть процевтовъ съ стипендiмьнаго капитыа, вмil)(c-rвie 
иезамtщснi.я стtmендiата и.1ш по какимъ либо друРJrмъ nрltчинамъ, обращаютол на уве
лпчскiс размtра С'rипевдiи. 

ОI·ипенд.iп назначас·I·ся одному изъ 6-hдн·.kйшихъ с-1•уден·1'ОВЪ медицинскаt·о факу.1ь-
1'С'1'tt, православнаго вtponcnoвtдaнiJI, преимущественно изъ уроженu.евъ города lto
.10MRЬI IJЛ J1 города .Москвы, и.rn же Московской губ., безъ различi.я coмoвiit. Оrипендi.я 
назначао'l'СЛ .11ишь со второго Rypca и nроизводи'!'М при успtшвомъ прохожденiи кур
совъ. Ес.ш же стиnевдiатъ не удовлетворитЪ правиламъ зачета по болtзни, формыьпо 
удостовtреJJНоИ, то онъ стипеядiи не л:ишаетс.я. Остм·ки nроцен·rовъ съ капитыа сверхъ 
300 р. , накоШ:J:вшiем за врем.я пребы:ванiя стипеадiата,, выдаютел ему на руки по окон
чанiп имъ курса. 

Оrнпендiя назначается одному изъ бi>дRЬIХЪ отудентовъ мед1щинокаго факультета, 
JJЗЪ ПО'l'О,\tственныхъ ,JJ.Вор.янъ или купцовъ г. Москвы. Стилеидiл назначаетм, соi·.~асно 
оуществующимъ на сей предметъ правилаъsъ, избранному факультетомЪ отуден'l'У llpa
D.Iteнieмъ Университета съ утвержденiл г. Попеч:ития Московскаго Учебнаrо ОкрУJ'а. 
Оrипевдiатъ, не оказывающiй успtховъ нm же замtченныii въ чемъ-Jшбо предосудJJ
Т8.1IЬномъ, лиma&I'CJl С'rиПендiи . Могущiе образоватьсл отъ нсзамtщенi.я отипендiи остатю1 
отъ процентоВЪ до.JJжНЬI присоеДJtмтьм къ· основному капитыу, съ цt.Jiiю увеличенiя, 
впослtдствiи, разм'hра ётипсндiu. 

Оr1Шевдiл назначаС'rсл, COI'Jiacнo сУщес•J•вующимъ на сей nредметъ пpaв1IJia~tъ, 
ПравJIСнiемъ Университета С'Ь утверждснiя I'. Попечитед.я Московскаго Учебнаго Округа 
одному изъ недостаточнъrхъ и отличНЬiх.ъ по усп'hхамъ и поведенiю студеir!'ОВЪ медидпн
скаго факуJIЬтета, изъ .воспитанниковЪ Рязанской гимвазiи. Стипеидiа:rъ .1JИШается сти
пендiи при неуспtшиос·rи въ наука.хъ, а также и въ OJrYЧa'h неодобрите.JIЬнаго поведе
нiJI. Сlюбодиы:с остатки оть процентовъ съ капита.rt.а присоединяются къ оному. 
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Наамеооваuiе стапев,J,ii, ао u.toмy фаsу1ьтету 

и Jttмъ в&;~ва•аютсв. 

Профессоровъ Оиера н Мудрова. 

J3pe•a утвер;цr11i11 

ствпещiА. 

ВЪ 11:)62 l'. 

1 i8 ДtйСтвптеJJЬкаrо Оrатокаr•о СовilтJШКа. IJЪ 1878 Г. 

Д. Т. Оеиповскаго. 
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. rсловrя ·н АЗПА ·tiJ1:нtя сти·nЕндrй. 

Изъ нихъ дв1> стипендiи ОвеJ>а и двi> Мудрова, искmчителъно дл.я студентовъ 
медицинскаго факультета. 

Опmендiл назначае•rм Правленiемъ Уюшерситета одному изъ бtдпtihпИ:хъ n от
.11rчni>йшихъ студентовъ Аiед.ицинскаго фаr<>улиета, православнаго исповtдо.пisr, оказмшему 
ycfltXИ ВЪ ОЮИМЪ ИЗЪ НОDЫ>.."Ъ ИНОСТраПНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. Въ Сд)'Ч8ГВ, eC.1Jll КТО-.!ШбО ИЗЪ 
рода жертвователя окажетм нуждающи~JСя въ Ушmерситетскомъ образовапjи, то тако
вому назначаетс.я стипепдi~ ищ~)ПI .:Qсиповсщьw премо:чт!fт&льн.о предъ другими студен
тами, хотя бы онъ быJIЪ и не на .медицт1нскомъ факу.uътеТЬ. ОшненДiа:rь, послt С?tlертп 
учредитеm) обязуетс.я совершать панпхидъr два, pa.sa въ I'одъ въ Университетской цер
I<ви. 10-го iюлл в·ь день рожденiя и 26-го октлбрл в·ь депъ тезоимени1·ства жертвова,
телл . Пр'И жизю1 жертвовате.uл УНТJверситетъ у,в·Ъдомляетъ его кажднй разъ о студентt, 
которому назначена будетъ стиnендiл. Стипепдiатъ .шmает(',Л стипендiи, еслп ве пе
рейдеТЪ па слtдующiй курсъ по малоуспtmиости, а также и въ томъ случаt, ес.,пt 
замtче.нъ будетъ въ чемъ-либо предосудительномъ. Въ мучаt, ес;ш бы не наm.11ооь 
студента, удовлеnорmощаrо условiя,мъ настоящей стипендiи, ·ro ПRОценТЬI съ капита.<н» · 
прпсоединmотс.я кЪ капиталу длЯ уве.личевisi ра-змtра стипендiи. 

Размtръ каж.цоit стипеядiи опреД'.kляе·гся въ 300 р., чисдо же сих·ь стипендiй
колJrчествомъ ныичн:ы:хъ процентовъ. Предполагая, что проценты на капиталъ даютъ 
нынt возможность назна1JПТЪ ДвЪ таi<iя стипснДiи, время ·дiЯ,.назначецiя тр.етьей сти
пендiи ва-станетъ не прежде, пока отъ приращенiя къ 'основному капитi!JJ"у остающихоя 
из.nишковъ и д.енежныхъ вк.~ад.овъ образуется вновь 300 р. продентовъ и т. д. Въ 
о.~уча1> неполнаго поступ.11епiл капитала ва третью стиnевдiю и прекращенiя nодписки, 
по истеченiи 5-ти лtтъ, из~nтн.яя сумма, ~зъ ]Iроц~~овъ можеть быть расходуема 
Правленiемъ Университета на ув~диченiе cnmeвдiJi,~ и.1fй ''на выдаt.rу п~:>еобiй студентамъ 
nри окончанiи курса на экипировку. Въ CJJyЧai> закрытiя, по какой-.mбо причинt, въ 
Московскомъ УНТJверситеТ'.Ъ медпцивскаго факультета, вс1> денъгп, _ввесенныя на стипен
дiи, передаютоя въ ра-спор.яженiе Правленiя одного изъ другихъ руоокихъ Универоите-
1'ОВъ на основанiяхъ сег J же положеmя и, буде В<?зможно, вмtстЪ со стипендiатаМII, 
не окон'IПВПШIIШ курса. Прамен.iе Уm1верситета приlflfмаетъ необходиыы.я мtры къ за
благовременному опуб.mкованiю, ко всеобщему свtдi>в:iю, въ наиболtе распрострапен
НЬIХЪ орrанахъ печати, о чимt и времеНй открывающихся вновь вакапсiй на стппен
дiи JJ о денежНЬ1хъ вкдадахъ, относятм расходы на эти пубJJпкацiи на процеiiТЪI съ ка
питма для стипендiй. Стипендiи назначаются Прав.11енiемъ Университета, исмюч.итеJiьно 
д.Ъ·rямъ врачей, nри чемъ иреимущество имtЮТ'ь д-hти гражданскихъ медиковъ и между 
ними сироты и nолучивmiе гимназическое образованiе на счетъ суммъ Министерства 
Внуrревнихъ ДtJJ.ъ. При равевствi> nравъ нi>сколъкихъ кандвдатовъ, прпсуждепiе 
стипендiи сQвершается по жребiю. Стипендiи назначаются со ДВJI поступленiя въ Уни
вероитетъ въ какомъ бы по было курсi> и nрекращаютм съ выходомъ, иJJТI уволъне· 
яiемъ стипендiата изъ УНТJверсятета. За ствпендiи не на...1аrается на стипеидiатовъ осо
бЬIХЪ обязатеJiьствъ, какъ во время вахожденiя въ УИИ1!ерситеn, такъ и по выходЪ 
изъ онаго. 

Стипендiи вазвачаютс.я для бtДНЬIХъ и. отлиЧI:Iыхъ студеwrовъ медицивскаго фа
Еtультета, беsъ разтчiя вtроисповtданiл и происхожденi.я. Стипендiи назначаются сту
девтамъ, наtmна.я: съ 1-ro курса и производство ОНЬIХЪ продо.11жаетс.я безъ перерыва 
въ теченiе всего пребываиiя въ Уииверситm, nри неnремtнномъ умовfи ежегодца.го · 
перехода ст1mевдiатовъ съ одного курса на другой выошiй и nри полученiи бaJDia ' въ 
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::1 Иапменовавiе ствnен.~;ii, по &аr.оку фаr.у1ь-rоту Брема yтвepж,~;eJIUt 
~ .Размtръ ствuен.а.iй. 
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в &tкъ назнr.'lаютса. стипен,J.iй. 
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121 Вдовы. Генера,,ъ-Ма.iора Е. М. По.па- ВЪ 1877 г. 3 2!13 28 
ВОВОЙ. 

' . . 

122 Штабъ-лiн~аря Rтыожскаго Сов$1·ншиL ВЪ 1862 г. l 255 GO 
К И. Попова. 1 204 -

123 Надворнаго Совtтни.ка Алексtя 
кс~ьндровича Поте:мвииа. 

Але- ВЪ 1885 1'. 2 342 60 

124 Потомс'l'Венfю.it Почетной '.Гражданки В'Ъ 1888 r. 1 3&8 52 
.М. А. Рапrаиовой. . 

. 

125 Врача Николая Семеновича Роааиова. 2!:1 сентября 
189,1 1'. 

1 201 36 

. 

1· 
. 

12G Коллежек м· о Совi>тника. А. П. Рilщи- ВЪ 1885 г. 1 175 . 92 
. вова. 

' . 
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YCJIOB IЛ НАЗНАЧЕН.IЛ СТИПЕНДIЙ. 

средиемъ выводt не менtе 4. Назиаче~riе студенту стипендiи ,производиrея: .на основанiи 
общихЪ установленныхъ ДJIJI сего правИJiъ. Снипендiать замtченный въ чемъ-JШбо пре
досудительномъ, а также не перешедшiй на с.dдующiй курсъ, иJш пepemeдmi:ii, но юt..Вю
щiй баллъ въ среднемъ выводt меаtе 4, лишается стипендiи. Если по какому-.11ибо 
с.1rучаю образуются остатКli отъ процеитовъ съ капитаJiа, то таковые присоединто·гс.я 
къ каmtталу для увеличенiл, впослtдствiи, размtра стипспдiй. 

Стипендiи назначаются студентамъ медиц.liнскаго фак.улътета недостаточнаго со
столнiя, одобрительнаi'О поведенiя и отличающимся ycrrhxaми въ наук.ахъ. Право избра
triл стипендiатовъ пре,11;оставл.яется медицинскому факультету, избранв:ые факу.л:ътстомъ 
стипевдiаты утверждаются Праnленiемъ Университета. Стиnендiатъ можеть nолъзоватыщ 
стипевдiею не боА'Йе rода на одномъ и томъ же курс·.h, а потому не nepemeдmiй пoCJJ1~ 
годового пребыванiп на курсt на слtр;ующiй кусъ, или ес.Jш будетъ замtчонъ въ пс
одобрительномъ поведенiи, лишается сТJJПендiи. 

Проценты съ завtщаннаго капи·rала идутъ въ содержанiе ва медицинскомЪ фа
культетt nансiонера, остающiяся же on cet·o дены11 на раздачу по усмотрfшiю Начыь
стnа бtДВ1lМъ студентамъ. 

Изъ· учрежденВЬIХ'Ь при Университстt восыtи стипевдiй .имени А. А. Потемкина, 
на каждый факулътетъ предоставлено по двt стипендiи. Стипендiи эти Jiа.значаются по 
прсдставленiю факультета, согласно существующимЪ на сей предметь nравиламъ. Свобод
НЪiе остатки оть процентовъ присоедин.яются къ капиталу. 

Сmпендiя назначается одному изъ бtдпыхъ и отJJИЧНЬlХЪ по способностямЪ и по
ведевiю студентовъ мсд.ицинскаго факу.JIЬтета, русскаго происхожденiя и православнаго 
n'hропсповtданiя. Оrипендiк назначается вновь вступи:вшему въ Упиверсnтетъ студенту 
1-го сс)rсстра и выдача ея продмжается безrrрерывно въ тetieнie. всего пребывапiл nъ 
Уtшверсптетh, 110 ДJIЯ такого неrrрерывна~'О полученiя стшrендiи от:ь С'ГJНt.сндiата тре
буется: зач(!:rъ rroлyt'Oдiit и удовлетворенiе требованisrмъ кошtурсных1> на стиrrендiю 
нспЫТ~t.нiй. Въ мучаt яеудовлетворенiя вышеозначеяJIЪIМъ ус.товiлмъ стtmсндiатъ ли
Шitется стипеirдiи, а раnно и въ то~rъ случаt, если будетъ зюt'hченъ nъ чсмъ-.J1Ибо пре
досудительиомъ. Стnпендiя назначается, по представлепiю фажу.rrътста, ПpaвJtCirieмъ Упи
вершпета к утвсржда.ется за пзбранкымъ кандпдато~tъ Попеч&Iтшrшrъ Московскаrо У чсб
~tаrо Округа. Если по какому-либо мучаю образуются 6ста.тюr ОТ"Ъ uроцснтовъ съ ка
IШ'L'а.11а, то таковые uричислmотсл къ капиталу ДJIЯ увеличенiл впосл·.hдствiи разм·hра 
стпnендiи. 

Стипендiя назначается по представ.trенiю Мед~щикскаго факультета на основанiи 
общихъ правплъ, студенту ъrедику, недостаточнм•о состояJiiя, преимуществеНJiо изъ уро
ашщевъ Владимiрской губер., особеннымЪ же преимущес1'вомЪ поJIЬзуется rотъ JJЗЪ 
студептовъ, который когда-.11ибо . обуча.лсл во ВладJtмiрской духовпой сеюшарiи. C'JJt
neндiaтr, сохраняетъ право полученjя С'Гimендiн до окончанiл шtъ Государственшtго 
экзамена въ б.trижайmую сессiю. Остатки прlfсоедшшютсл къ ка,питалу д.11.я увеличенiл 
размtра ст•mендiй. 

Оrппендi.я назначается студентамъ Медицтшснаrо факудt·rета, недостатоЧ'Наi'О состо
янiя, O'I'JDIЧНO?try по ycrrhxaмъ и поведенiю, согласно дtйствующнмъ о назна<юнiи стн
пендiй общюtъ прави.11u.мъ. Свободные оста:rки отъ tтроце1rтовъ съ капитала прнсосдн
пяютсл кЪ овоыу. 
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127 н. и. Савовича. В'Ь 1 6 г. ] 148 20 
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128 Вдовы Инженеръ-Капптана В. М. Свое- ВЪ 1876 г. 1 275. 40 
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12!) н. п. Свареввивова. ВЪ 1877 г. 2 237 96 
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130 Ивана Ивановича Свворцова. 12 октября 3 604 20 
1 1894 г. 
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131 Коммерцiп CoЦ'Immкa Козьмы 'fорснтье- 27 февра.тtл 2 320 !>2 
вич~~; Со.21р;атев:вова . 1902 1' • . . 

' . 
' 

' 

132 Доктора мeдtЩti i!Ъl Ва.сн.11iя Фc.1tiRConпчa 2 }!а рта 1 148 ~() 

Спри:м:ова 1900 1'. 

j 

' ' 
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Стипендiл на.з.на.частс.я одному изъ бtднtйnшхъ студентовъ медицинскаго фа,ку.llь
тета~ прешtущественпо ивъ родствешшковъ покойuа.l'О Саковп•tъ, при чемъ соблюдаю'rс.н 
r)c:h дtfiствующiл правила о порлдк..Ь назначоrriл сшпсндiй. Раз~ttръ стипендШ опредt
:нютсл ко.шчествомъ по.:rучае~rых.ъ съ капитн ... IJа процен'rовъ, sa въrчетомъ изъ годовой 
су.юш uхъ 5°/0 l'осударстtюШiм·о налога. Остатrш м·ь cтrшeLtдiJr, въ мучаt если тако
оые обраsуютсн, присоодинлютсл къ Jц1nитtl.Jiy на nред~rеть уве.zпtченiл впом·I>дm•вiн 
разм·.kра с·гипепдiн. Польэоnаuiе стипендiею но нащtt·ас·п на етипепдiа·rа шrкаких·ь обя
зательстnъ . 

.И:въ учреждеюшхъ при Университетt четы:рехъ стппендiй имени В. М. Своовой, 
на каждыil факультетЪ пре;~.оставлено по одной стrшеFrдiи. Ст~шендiл эта назначм~тм 
Праоленiе~rь Унююрситота б:hдuому студеn'rу, р~rсск-аго IТрQисхо~денiл. Стuпендiатъ по-: 
.Т)' •НtО'Г'Ь до 300 р. въ годъ, а остальные проценты OTCiiJJaютcя д~1л обращенiл иsъ про
цонтовъ въ кредитнос уqрождонiе п, по окОR'Iан:iн стипондiатомъ Полнаго курса, пр·11 
выход..Ь изъ Унимрситета выдаiQтсл o~ty па руки, вм·Iют·J; съ накошшшюшся на нихъ 
процеrпаш1. Orиn.euдiтr можетъ быть назначае~rа с·rудепту съ 1-J·o курса. Оrипендiатъ 
.пппаотся cтimcидilr въ случа.·.k нолерехода !Jit C.ll;hдyющ!ii· курсъ uo ~Jалоусntшности, 
ИJIИ въ случа..Ь пеодобри·rельнаго повед:енiя. 

Оrипендiи назначаются неДостаточRЬLuъ студентмrъ ~tедицrrншtаrо факудьтета, пра
вос..тавнаго псловtдапiл, одобрительнаго ловедеuiл и от.щчающююя усп·вхашr въ нn;ук<tхъ. 
Право избранi.л сшnепщiатовъ uринаil.Jfежить Медrщпнсколrу факу.п,тсту, избрашrыо фUr 
к.у.rrътетомъ с·rrшендiаты утверждаются Правлснiе:\tЪ Университстti. OJ•rшctfдiaтъ ыожеть 
uщьзоnатьсл стrшендiею не бо.1r.Ве года па о;що~оь и: ·rоМ'ь же t'ypc·I;, а нотому ноtто
решодшili пос.,т.I; годового пребыранtя_ на курс·!l на c.!ltp.yющ~fi к,урсъ, н.ш eмri будетъ 
за)r·f;•юнъ въ пеодобритсльномъ поnеденiи, .'frлпается: CTfri1eндiи. 

Оrтmеядiи назfrачаютсл i(Jlл врачсii , оставля:емыхъ пр1r Медицинско~tъ фаt,удьтотt 
ДJТЯ: усоверmепствовапiл въ наука.хъ, только изъ JJJЩЬ руоокаt'О rrро1юхождекiя: 11 nраiЮ
с.ташiаго в~роисповtдакiл. Соискателя:мп. сшпендiи ~югуть быть ассиС'rонты, орJJ;инаторьr, 
.Iаборан·гы, но ло.rrучающiо содержанiл. Стипсндiи, по усмотрtнiю факульто-rа, могуть бытt:. 
JHiliJ.ana.e~JЫ одrю,,rу 11 TO)ry же лrщу два года срд11J. Одна IШЪ стипендiй: назначаетм 
врачу, занпмающемусн прн Термовтическоi1 Госшrгальной .Кюrюrкt, по предстмленiю 
ЗltВ'Jщующаго оной. Двt ).(py t'iя. расrrродtлкютсн 110 одноii между кJшпическrвш учрежде
нiлюr rr JШстптутмш. 1\.андндаты на cтurte•щirr предлагаются: завtдующим~1 юшникаъш 1t 
иrют1rгутащr. llрещrожекiя обсуждаются ~~~кссiею иsъ LПITrt чt11еков·.ь Мсдищ•нскtы'о 
факультета, избираемыхъ запrюкамл, 11 окончательно утвер~даЮТС:I.l• ф.аку!11ьтетомъ Зit
крытою ба.JJ,1IОтнровкоП. О на:нrа.ченiи стшюндiй объявлнстсл на a~t'I."J\ 12 января. 

Оrнпондiп назнмаютсл студентамЪ по продстав"тенiю М:едицинскаго факрьтета,. со
t•аасно сущес·гвующuщ, на сей предъrетъ правиламъ. СвобО,1.1ШС ОСТ<tткн оть процентевъ, 
uc.r.В;r:cтвic незмl'йщекiл стипендir1 или по дРУI'Шtъ причина~ъ, rrрисоедюшютсл къ ociюв
IIO.\ty ка1шта.тrу, .з;лл увеличеrriя pasмtpa стипеrщifr. Пользовакiс с-гrшеtщiлми не па..лUr 
гаетъ на стипепдiатовъ Irикакпхъ обязате.'Iьстnъ. 1 

Стипендiя иазна•rается, по предстаnлеRiю Медиципскаго факультета на основфвiи 
сущоствующихъ лравилъ, с·rуденту ме;щку. Остttтки присоедшrmотм къ I~апиталу ~длл 
уnмиченi.sr pa3.\t·.kpa C'rrшeндi~r. J 

' ' 1 
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· 133 Доктора ме)J;иЦины Василiл ВасиJIЪевича. 
Сутуrииа. 

2 мал 1901 t'. 2 275 40 

: 

134 ItоллежскагQ Сов·J;ти~rка Владюшра Ф~r- 10 октл6рл 1 228 -
лкrтповича То:м:аса. 1903 1'. 

-
135 Потомственнаго Почетнаго ГраждаВimа 15 марта 1 235 20 

Мпхаида Ан)(ресшrча Ха:м:ииова. 1895 r. 

136 Пото~rствеииаго Почетнаго Гражданина nъ l 88G 1'. 1 2:З7 12 
М. А. ХJiудова. 

-

] 37 Бывшаго Генера .. '!ъ-Губернатора Запад- в~ 1876 1'. 1 о . 453 9G 
ной Сибири А. П. Хрущова . 

!•. ' 

1 

138 Rоллежскаrо Со~тиика Стеnан~ ТИi\10- 1J днкабрл 1 "45G -
фi>евича Чуч:вииа. 1902 г. 
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УСЛОВIЛ НАЗНАqЕНIЛ СТИПЕНДIЙ . 

• 

Оr1шсндiя назначается студенту Медrщивскаго факультета, хотя бы и псрваго 
"урса, изъ урожеJЩсвъ Tnepcrtoй rуборпiи, православнаго вi>роиспов·Iщанiл, Правленiещ, 
Унrmсрситета на оенованiи сущсетвующи:хъ пра.вилъ о назначенiи стИIIепдiн и nocoбiii. 
Остаткп присоединлютм къ каmrта..лу для уоеmiчепiя размi>ра стппендНi. 

Стипеrrдiя эта назнача-ется. для студснтовъ Медицинскаго факультета, праnос.лавнаrо 
wвроисповi>даFLtя. Избранiе стипелдiата зависитъ отъ ПpaвJleiri.n Ушmерситета изъ чпсла 
студеп·rо1lъ, заслуживающихЪ по.;rучевiя м по успtхамъ и поведенiю. Пользованiе стп
псндiею не влсчетъ за собою ШJкакихъ обязательстnъ. Свободиъrе остатки обращаютел 
на увеJШЧепiе разм'Вра ежегодпой cтиrrerrдiи. 

Ст~;~пенд~ паsначаетм на основанiи общихъ пра.вилъ бtдн·вйшему студенту меди-
1щнскаго факу.11Ьтета преимуществеmrо изъ чис.л:а уроженцеnъ города Сольвычегодска 
нлn же друщхъ городовъ Вологодекой губер. Остатют присоедин.аются къ капиталу для 
уве.rтиченiя разм·.Вра стипендiи. 

Изъ учреждеuНЬIХ'.Ь nри УютереитетЬ пяти стипендiit имсш1 М. А. Хлудова, че<rыре 
предоставлены по одной для каждаго факультоо·а, а пm·ая по очереди персходиТЪ съ 
одного факультета на. другой. Стипендiя эта, согласно сущестnующшtъ правиламъ, на
значается отличному rro усn·.Вха.мъ и поведенiю студеFIТу недостаточнаго cocтomriя. 
Образовавmiес.я по какому-либо случаю остатки отъ процентовъ съ кацптала при
соединлютс.я къ оному ДJIЯ уве.шчепiя paз.\Itpa стипендiи. Полъзоnапiе стппендiею но 
па.лагаотъ па стипендiата mшакихъ оба!!ате.li>Стnъ. 

Стипоrrдiя nазкачается студеп·r<t~rъ 1\fодiщинскаго факуJ!Ъ'I'С'ПL, uедостаточпаго со
С'l'Олнiа изъ уроженцовъ Западной Сибирп, окончнвшнмъ курсъ въ Томской гшllfaзiu и 
отличающимсл хорошими поведепiемъ п усntхами въ паукахъ. Право избранiа стиnеl[
дiата предоста.в~яется Медrш;инскшrу фак.ультету, и избраrшъdt факу.11ьтсто~tъ стппендiатъ 
утверждается. ПраВJiенiемъ У шmерсrrтета. EcJIИ окажетсл н·Iюколько претендентовЪ на 
стиrrендiю, 'l'O она предоставляется студенту, кмtющему на испыта1Iiи въ среднемъ вы
водt бо.11Ьшiй ба.мъ; при тождестnеююсти балла nреДIIочтепiе дается студенту высmаrо 
курса, при совершенномъ же равенстnt достоинстВЪ претелдектовъ стипеrщiя назна.
частся по жребiю. Студентъ JШПiается стипепдiи, ес.ли остiЬlfется на -к:ypcil иа второff 
годъ или будетъ замtченъ въ неодобрнте.rrыюмъ поведопiп. 

Стщrсндiя назначаез·ся студенту искJiючитеJIЪно .Мсднцинскаго факулм'ета бtднМ:
шему и ревностиому къ учепiю, при хорошсмъ поведеиiн и нравствепностн, русск.аго 
происхождеFriя, право.СJiавнато нсповtданiл. Сшпсндiсю ;~;o.'IЖRЪI пользоваться студеи·rы, 
прои:сходящiе по прямой Юiсходящей лrшiи по мужсколrу колtну оть нлемяюшковъ Сте
пана Тщюфеевича Чучкина, свящспнпка. Дш!Трiл Алекс'hевича Чучюша, а ват1шъ и 
Сергtя A.tJeкcteвtfчa У:уч1щш:1, а за неимtнiемъ кандпдатоnъ nъ JIXЪ пото,,ютв·:В правомъ 
на стrшсндiю пользуются юJсходящiс потi>МКII по лrужокому кол·.Вну отъ пле~rапнmса 
Чучкина Вдадпмiра Алоксtсвича Чучкина; nри нси!ttнiи же п таюrхъ кандидатоnЪ и 
при непос1'уnленiи въ Укиверснте1•ь за.явленiя на с·rппендiю отъ рода Чучкинъrхъ право 
па стипе11дiю персходпть въ ·rомъ же порядк·.В .ttицамъ rro лисходащей линiи мужского 
тюл·Уша о1·ь n .. тсшшникояъ заw.Вщательющы Anl'fCTЬI Ивмювш Чу•шииой, Владимiра 
Георt'iевича .Костырко и Николая Георгiсвича :КостъqjJю. Вс:Ь вшпеnоюrеноnа!:ШБiе кан
дидаты: додЖIIЪI представить наДJiежащiл доt<азатСJ~Ьства с.воею Irронсхожден1я. При ne
uoлyчcпiu: зал:влспiii о пазпачонШ с-rипе:пдirr со сторош.r пропсшсдmпхъ оть рода Чуч-

/ 
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Напмеповаuiе cтйoeпl\iii, по какому факухыету 

п кЪиъ пмпачаютсв. 

Въ ВозЪ почюзшаго rосудари Це-
саревича Везrихаrо Rнизи Нихо-
зrаи АJiехсандровича. 

На.дворнаt·о Uов·J:тшка л. в. ее де -
ровз . 

Bpelt!f yтnepж~teniя 

стпоеодiii. 

IIЪ ] 8(i5 1'. l 

ВЪ 1881 г. 1 
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У С Л О В I Л Н А ::J Н А. Ч Е Н I Я С Т И ff Е Н Д I Й. 

&ПIШХ'Ъ п Itос-щрко, па стипепдiю могуть поступить стипендiаты имени Степана Тимо
феевiГiа Чучкитrа, воспитывавmiеся вЪ Рязанской ДуховноИ Сс~mнарiи. Еми не ок~t
ЖС'ГСЛ и •rаки.хъ лицъ, моrущихъ nолучить стипендiю JL,10 HH Степана Тшюфоевнча, Чуч
кrrпа, она назuа.чаетс.я Уипверситетскимъ началъстnолп ria основапiи общихъ правиJIЪ 
назначенi,я С'l'удентамъ cтиrreндiii:, предоставлял стипондiа.ту поnзоватьсл· С'l'Иnендiею до 
окончмriя к,урса. Стиnендiату, не оказавшему удоnлетnорнтельнаrо ycrcl;xa nъ науiахъ 
пm по иеодобри·rе.11ыюс·1·и въ поведенi~I, прекращаетс.я выда.Чit стrшендiи и прсдостав.1fяетс.н 
другому достоiiиому студенту по усмотр·.hнlю Университо'Гска.го нма.льства.. Стипендiею 
полъзуютшr студенты, то.'Iьтю .пiШЪ переmедшiе на тpe·riii курсъ Мед1щинскаrо факу.п,тета 
nperJ11iЩec'J'nerшo изъ рода ЧучкиiiЪiхъ, а эаnмъ ltостырт;о . IIo окончанi.u курса наукъ 
въ Унimерсптеn, мm стппендiатъ uожелаетъ продоJJЖать занлт.i.н длл п.олученiл nыс
Ш11ХЪ ученыхъ степеней, стипендiя Dыдается еще ему о·rъ oд•roro года до двухъ л·Ътъ 
впередъ ва, 1'атдое полуrодiе. ПолЬ3ован.iе С'!'lmендiсю пе налагастъ на. стиrтендiата lШ
ка~ихъ nослtдующихъ облзателъс.твъ . Могущiе оказатъм остат1ш проценз:овъ отъ сти
пепдiа.лъна.го щtшттала, ncл'kiJ,cтвie незаи'kщев.iя С'I'IШендiи илп по км;имъ-лпбо друrнмъ 
при<ШНМIЪ, обращаютон на увеJIИЧенiе разм·вра. с·пшендiп. 

Изъ учрешдеппыхъ при УюшерсатетВ четьrрехъ с·rипендiй имени въ Воз·.h почив
шаrо Государя Цесаревича Всликаго Itнлзл Никода.к Александровича предостаJIЛСIIО по 
одноii: стиuе•щiи IL<t каждътlt факультетъ. 

ОrипеRдiл назначаетс.н дocтoitнt.IOneмy по yclrhX<1MЪ и о·гличному по rтоtюденiю, 
ледостаточ.нм·о состоюtiя, студенту Медпцинскаго фаБ.уJIЬтета, прn.вославнаго n'hpoиcno
n·.hдaнiл и чисто русскаt·о происхожденiл, преи.муществешю uзъ уроженцевЪ Jlpocлau
cкoii губернiн. Еми бы не случююсъ достойнаго студента изъ Jlрославскихъ урожен
цевъ, '1'0 с-rиLтендiл: можетъ бьrть предосташrеLНt уроженцу дpyroit губерJriи, ес..щ онъ 
удошrетворяетъ вы:mеизложеилюrь услоniя.мъ. Назначетtiе кандидата на стнпендiю nрн
uад./щжи·rь пожизненно жертвователю Itапитала г. еедорову, uo предварнтедыrо.11tъ 
сноmенiп съ Ре:кторомъ Унтшерси·ге·,,а, дJш получен.iя cntдfнriJi объ ycn.:J;xaxъ п пове
.lеu:.iн нзбравяаrо кандидата на стиuендiю; no смерти же г . . еедорова право назнаtiать 
спшеидiю предоставляется Прашrенlю Уюп;срситета. Оrrшендiатъ ли:mастс.н стиrrендiи, 
если не nереИдетъ па слtдующШ: курсъ, а равно н въ томъ мучаt, еми замtчеиъ 
будетъ въ че~tъ-.rrибо nредосудительиоJ\rъ. При освобожденiи C'J'Ilnoщiri Университетъ извfl
щаотъ объ ЭТОМЪ ра.спорндlrгедя ея назuачеl:liе)1Ъ, г. еедороnа. Остатки ОТЪ nроцентовЪ 
с·ь каnитала, образоваn:miесн по како~tу бы ·ro ни было CJIY'taю, иртrсоединлютсн I<Ъ 
основному каnиталу ДЛJ1 уве.шченiя вrrослtдст.niн размtра ст~mендiи. 
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IX. Очередныя ДАЯ всtхъ фаиультетовъ. 

141 Матаввив а. ВЪ 1870 1'. 1 140 40 

142 Лав.ш Михай.1оnи'lа Милютина. 20 лнва.рл 1 1332 48 
1894 J'. 

1 

1 

' ! 

1 

i 
1 
! i 

143 J\. I}Л3-Jl Вла.дюшра ecoдopoвu •lt~. Одоев- ТIЪ 1873 ]'. 1 387 84 
св:аго. 

1.!4 Коммерцiп Сов·.k1·юннъ Павда :Мuxa.l'iлo- 5 февра.лл 1 570 -
вича Треть.в:хова. 1900 r. 

1-!5 llо'J'Омственню·о Почотmъ.го Гражданина nъ 1!:!iG r. 1 237 )? 

М. А. Хлудова. 

1 
' • 1 . 

1 

1 
. 

1 
1 1 

1 
1 

1 
1 • ,, . 
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Отиnсндiя. Д.lfЛ студентоnъ nci>xъ ф<tкультетовъ, переходя поочерсд1;10 изъ o;т.rJ OI'O 
Ф<t~tульт<Уrа; nъ другой, назначае'rсл Пра.влеяiе~tъ Универшi•rс•t•а, на основапirr уилвер
сrr·rотскuхъ правu.аъ, студентамЪ лохвальнаго поведенШ, съ успtхомъ заm1шtющюtел 
паука~rи. 

Ошпсндiн иазначас•rш1 одноыу изъ соrудентоnъ двухъ пос.ni>днихъ 6еместровъ ф~t
s;у.rь·t•стовъ no очереди н съ 'Ii>мъ , что.бы о;.ща поJювина соrипендiалыю:ii суммы выд<t
щмась во nром.я: пребыванiл стипендiата въ УuИl!ерснте·I·Ь, а друга,н ио.1lовияа по окон
чанjп пспытав:ili въ норвоu по выходt изъ Уппверсп'l·ета Государетвенпой ИсПЬI'rа:гсл.ь
ной Itомиссiи съ диrт.rюмомъ первой C'I'enem1. Если С'l'IШен;т.iать Fie выдержитъ иопы
тавi.я: съ дИПJtомоыъ первой степени въ nервой по выходt изъ Университета Государ
ственной ltошюсiи, то вторал половива стнnендiп ва{iначаетс.я: к.ъ выдачi> въ теченiе 
одного rода другому студепту пом·.hднпхъ семестровЪ того же факультета, щt которомъ 
состоллъ прсжЮй стилсндiатъ. Рекомондул llpanлeнiю Универси·rста с•t·удевта на сти
пондiю, фа.ку.rrЪ'Гетъ до.:rж~нъ удосrrовtрить, что этоть с·гуден·tъ по своимъ дароваШямъ 
и пре.цш:ествующиАIЪ зан.ятi.ямъ вполн$ ~аслуживаетъ с·голь крупиа,rо девежнаrо nособi.я, 
J\акимъ JlВJJ.яeтcsr стипсидiл "М илютина" и что оnъ имtе'I'С.Л nъ виду ItЪ оставлонiю въ 
Универсuтстt для приrотовлевiл къ профессорскому званiю. ECJiи очередпоii фш<уJIЬ
тет·ь не [fредставить своевремешrо ка.пдидата, то соr·ипен,п;iл переходrr1ъ на, CJt'hд~rющiil 
·по О"Jереди факуJIЪтеть. Могущiе образоваться остатки· пр11соодrm.яютс.я: къ кanИ'ra.!J!, 
длF1 увеличев:iл раз~1tра стиnендiи. 

Отипеядiл пазначае'rсл Правленiе~tъ Ушшерситета бtди·Ьй.шимъ соrудевтамъ всtхъ 
Фм~ультетовъ, по очереди, о·rллчающимс.я: хороШими ycr:r.kxaмu п повсденiе :.~ъ. СтJПiен
дiатъ, яе перешедшiй на мtдуrощiй курсъ, лишаетел сшпеадiи. 

Стицсuдiя аредостав.rrяется .JПЩамъ, оставленнымЪ при Университет.Ь ДJJЯ приrото
шrонiл ttъ nрофессорскому зnarriro по какому бы то ни было фаr<.}'ЛЬТО1'У или комаци
руемымъ съ тою же Ц'.I!лью за l'рающу. ИзбраЮе стнnеадiата nроизводител фак.у.1Iъте
тами по очередlJ. Назначаетс.н стиаендi.я: на два I'Ода. При нозамtще~riи стиnсщiи 
каitимъ-либо факультетомъ, OCJ'8/I'KII присоодшrnютсл Itъ каnита..'lу д.тя увс.rшченiн раз
мtра стиnендit{ . 

. Изъ учрежденныхЪ при УвuверсипrгЬ ПJ1'1'И стиnондiй имени l\1. А. Хлудоnаi че
тыре предоставлевы по одной д;цt к.аждаго фаt~ультета, а иптая ио очсредrr nорехо~нтъ 
съ одного факудътета на другой. Стrщендiл эта, согласно сущоствующк~rъ nравилмtъ, 
11азаачаетсл OTJiff'I!:loмy по )тспtхамъ ri поnсденlю студенту недостаточнаl'О cocтoлuin. 
Образовавmiес.я:. rro какому-лttбо случаю остатки отъ процснтовъ съ Itаrштала uрисо
о;r.иняЮтел к.ъ оному мя увмиченiл размi>ра стиnендiи. Полъзовакiе стипендiсю не на
лаrае'ГЪ на стиnендiата nикакихъ обязате.вьствъ. 
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Х. Наэначаемыя отъ Университета беэъ 
раэличiя факультетовЪ. 

146 Е~о И:мператорс:&аго ВеJiиче-
ства rосудар.и Императора. 

1.! 7 В:т.овы rrош~овюша, Е.JJепы Адекса,идров-
JIЫ АJiе:&са.идровой. 

6 .юшарл 
1904 ]'. 

3 

2 

1-!8 Надворюtго Совiтншu. il.-lOKCcblJДj)a ее- 21 i.юня 1 t>OO J'. 1 
дорови.ча Ба:i:&ова. 

140 Вдовы Поручик.а. Е.IШЗ<tВО'l'Ы. ИnаЕюnн.ъr 19 фсnра.дя 2 
Веиарда:&в. 18!.1.:5 1'. 

150 Поручuка ll<Ш,1<t Алсксан..J.JЮВ~tча Бог- ВЪ Н:!82 1'. l 
даиова. 

151 llсшла llстр()вн•ш Бот:&ив:а. DЪ 1886 1'. 1 

152 Rоиежсi~м·о асессора Вt>роsдиы. ВЪ 18() 1 Г. 1 

Pa3xiJp'Ь ствnео.в,iй. 

Руб. \ко о. 

300 

224 16 

243 12 

265 92 

308 76 

. 

28~ 16 

401 ) 6 
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Высочайшее rroneд:kнic: "Оrштендiи сiи не считать за. должонствующiл быть 1 яo
пpoлi'BJUfO залti>щепн:ымu; поелику Государъ lliшepa1·opъ яазначонiс таковыхъ rrшtcio
н~ponъ прщостаn.rrае·tъ своему усмотрiнriю". Пpa.DJJeнie изб и раотr. стшrендiатовъ !изъ 
бi>;~,ныхъ студентовъ, ОJ<азьmающихъ О'I'дJтчнъю усП'hхи, а затi>мъ ПJIOiJ.CтanдSIO'I'Ъ 1'. llo
IIC'.li!TC.'IIO ОкруРа ДJIJI иcrtpomeнiя. Высочаilшаго соизво.rrспiа на предостаялсиiе стиrrсндiи. 

ЛplмmN.aиie. При освобождепiп о-rиnендiи Прав.1fенiс Jfазнача,етъ окую .'lучшс)1У 
1!3Ъ студонтовъ nctxъ факу:rьтетовъ. Стиrrендiи :~ти не иду1·r. въ число ра-здtляе~1ъrх:ь 
между фю.<.у.'lьтстами. Прамепiе указъmаетъ факулъте'lъ. 

Оrштендiи предна-значаются бi>дНЪiмъ дворяна~ъ, безъ р<tЗдиqjя rfны~у.'lьтетовъ. Ва
знмiе С1'1шендiй иредост~\вляется Правде!liю У нлверсптста, на оспованiи существующпхъ 
правшrъ о O'rnrreaдinxъ . Пользованiе стипендiшш не налмае·гь юt сти1тондi~~товъ н.н~а
КIJхъ обязате.IJЪствъ. Ес.ш по 1•ако~1У либо случаю останутся проценты съ Ш\Шiта.nа 
иевыдашmм::и ВЪ С'l'JШСНдiЮ, 'l'O ТаКОВЫО LfpHCOCi.(HШl1j)TCЯ l~Ъ ОСIЩВИОМу К(11ТИТаJJУ na, J'ПС'
ЛИЧСНiе размtра стшrендiи. 

Стrшондi11 ltазв<~.чаотм бсзъ разJшqiя. фм~удьте-ювъ ПравлоFriю1ъ Унщюрсито·r.t, П/'11 1 

осrrованiп сущСО'l'вующихъ rrраnнлъ о назщ1ченiи с-гипондНi п rrocoбiй , с·r·уденту нзъ уро
женцевъ 'fверско11 губернiи. ОО'l'ат.к.и rrрнсоедщ1лются къ щtшtталу д.тrл увс.шченiя раз
мtра стиuеидiи. 

0J'1Шендiн назначаютел б'I~днымъ С'J'уден·I'~Ы!Ъ Утшореитот~~ бе3.1> p<t.ЗJfЛ'JiSJ Ф<н\удь
Те'I'Овъ, на ОСIЮваиiи с:ущсстоующихъ на это·п прод~ю·1ъ нр<tвнлъ. Оста·rк11 прнсоодинн
ются .к:ь кa-mi'Гil.JJY дшt ~rвсли чснiп размtра стu rreидiil. 

Оrшrевдiн назпачаотсн одному нзъ отдuчныхъ по -ycii'.h:<aмъ п пово;t.онiю студо-п- ' 
товъ У шrвер<Ж't'О'I'а изъ бrJщю,rхъ дворпнъ, нреюtуществсшю С)юдонсJюii Ijfбepнiи. Ва
значеиiе стужсп1•у стштсндiи произuодн'l'М на основаЮл общ11хъ установле.нпыхъ д.ш 
CCL'O 1rравштъ. Оrюtендiа:rь , не переmсдшiй JJ<t сл·hдующiil курсъ. <Ь равно замtчешшй 
nъ чем·ь - лнбо предосудитедьномъ, юnпаетсн стипсндiп. Свободные процсЕrты .съ нашr
та,лtt, почому-.'11160 остаnшiесл не израсходованвъвш, присоед1шнются wь юыщталу. 

C·rиneндiJI назначается на. nocoбi~ однО)!)' изъ б'J:;днi>ilnшx·r. студеитонъ, безъ paз
ЛJI'Jiя факу.11r;,тета 11 в·.kpoircпoвtдaнiJJ. 01'11пещфr щtзш1чае•rса избра1iпому щ~ нес Щ> 
усмотр1шiю одного 11зъ факулътетовъ студен•J•у, согдасно сущсствующш1ъ на ccii rrред
метъ rrpaBifJI<:tмъ. Ec.1rn по ](акому - либо с.11учаю образуются ос1·а:rки отъ 1rроцептовъ 
съ капита.:rа, то таковые до.11жпы бы:·гь причлсляемы к'Б К<\Шfта.:tу, съ ц·h.:riю увею~ченiя, 
Jшом·Ьдствiи, рu..зм'kра стипендiл. Пот..зовапiс стпrrендiею ле надагаетъ ш~ С'J'IШОндiата 
НИI,акихъ обязатеJIЬствъ. 

За с-мертiю уqреДli'l'елынщы: I'-ЖИ Вороз,JUШ, C'l'иneндi~I эта назначttе'l'СЯ Нрав-1енiемъ 
Универсuтета безъ paз.lШчiSl факуль'rетовъ, на основаniи д'hitс'l'Вующихъ правiмъ о на
значсuiи о-гmrеидiй: и nособiй. Оrиrrендiмъ, зам'Ьченнъui и у.u1чонныii въ ч.(шъ-.mбо 
нредосуди·rе.:r:ьномъ, теряе1ъ право на nодучепiе С'1'иnевдiи. 
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153 Никол ал Ивановича Ваrииа. 

154 Потомс'I'DШШ&l'О l[очетщы·о Гражданина 
Нюtолая Петровнча Веретеиии:кова. 

155 ltомсжскаrо Conimшкa Алокс<щз.ра 
[ьnовпча Вос:кресеио:каrо. 

156 Тайнаго Совtтвика Нико.'Iая Мартин о-
вича rартииrа. 

157 Вдовы Губеряскаго Сокрото.рл Агрип-
I!ИНЬI A.rre•>ctenны rиzиц:кой. 

158 Виколал Вмидъевнча roroJr.s:. 

159 ПокоЛнаго профессора rорюm:кииа. 

Bpe.IUI утвер&,~,еniи 

cтвneo1.ili. 

ВЪ 18813 1'. 

ВЪ 1880 1'. 

28 anpt.1л 
1901 1'. 

ВЪ 1872 Г. 

14 декабря 
18f>5 1' . 

ВЪ 1866 Г. 

ВЪ 1842 Г. 

.с: 
-~ 
а> 
с = t 
о 

;1 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Разкilръ стваеu,J,iй. 

Руб. \ Коп . 

281 l G 

1()7 59 

213 72 

. 
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163 92 

197 16 

' 132 

83 88 
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Огютеnдiя лазна.•tае'ГС$1 одному нзъ недостаточныхЪ и отл1rчF!ЪIХъ --студентовЪ окон
чившихЪ курсъ въ одной изъ rимназiй Тверской губернiи, беаъ различisr факультетовЪ. 
Ес.ш бы въ чиСJГв студентоВЪ не оказалось о•rв·J;чающихъ указанвымъ условisшъ, то 
нроцеиты <Уь ка.m1тала обращаются въ процентнъrsr бумаги для образовавiл второй 
С'I'И IШНдiп имени Вагина. При иеусuiшmомъ прохожденiи Уmmерситотскаt·о курса, сти
lrендi11тъ .!IШilaeтcsr стииендiи, равно .какъ и при неодобрителъномъ поведеuiи. По.JJЪ
зоnакiе стипендiею не на.лагаетъ на стипепдiата ника1шхъ обязмельствъ. Если на стк
rrенi(iю им·.hется Itандидатъ, nредложеюrы:й Педаrоi'JfЧески~тъ Совtтомъ Тверской t·юшазiп 
~~ она, окажется сnободrюй, то назначае·rся Э1'Ому кандидату. 

Оrиrrендiя назначается одному liЗЪ бtдli:hйmихъ С'l'уден·rовъ Ушiоерсптет~ъ, отли
чающе~rу-м устr.tхам:и и поведепiемъ, на осноnанiи общихъ установленныхЪ длsr сего 
rrравилъ. Оrипендiатъ не пepemeДIJii.й на слtдующift курсъ JmШается сnшендiи, а равно 
и въ томъ с,.,тучаt, еми замtченъ буде·tъ nъ чемъ-mбо аредосудите.11ъномъ. Свободные 
отъ процентовЪ съ сего кamrraл~t остаr1щr !Трисосдипsrютм къ оному .ilJJЯ уnеличенiя, 
впослtдстniи размtр~~> стипендiи:. 

Оrипендisr назяаtJае·rся одному изъ б:ВД!r.hй:uшхъ студентовъ, безъ различiя факул:ьте
товъ, rrреимуще~'Всrrно, JТОС'l'уnивnшхъ въ Уяиnерспте·rъ по окоl!Чанiй' курса въ Духовныхъ 
Семинар.iлхъ и получивmихъ rютомъ аттестатЪ зрt.![ости; при чемъ она можеть быть на
значаема съ мдадmаt•о курса на все вреъr.я npeбьrnaпisr стиrrепдiата въ У.ниверснтет.h; 
стиrrевдiя назнаqае·rоя на основанiл общихъ правиJIЪ о иазначенiи стипендiit и пособiй. 
Осrатки rrрпсоединлются къ капиталу длsr увмичонiя размtра стипекдiи. 

Стипондiя-выдается безъ раз.шчiя факультетовъ одному т1зъ б·Iщныхъ студентовъ, 
окончившихъ курсъ nъ ТамбовекоИ гiшrta-aiи, от.rшчному по усrrВхамъ н поведонiю. 
Есл1f ока.."Кеrся н·Ьсколыоо претендентов·ь на эту стнпендiю, 'I'O она предостu,вляетсsr 
шttющеиу .nыctnil'i баллъ, а при равенствt балловъ студенту старшему по тtурсу. 
Студентъ, получmшriй эту стипендiю и не uepem~дmill па высmШ -курсъ, .пrmacТCSI ея. 
ОI•ипепдiя эта предоставллется студеwгу съ разрtшенi.я Правленiя Московскаrо Уни
верситета. 

Orиncндisr должна быть назначаема, rrpи собJtюденiи общихъ rrpaBИJlЪ о пазначеШи 
стиrrсндiй п nocoбiii, одному изъ студептовъ педостаточлаго состмн:iя купечсскаго, мt
щанс.каrо пmr кростьшю.каго сомовЩ правос.1J'авнах•о в'hроисrтов·.hданiл , безъ раэличiя 
факультетовЪ. Такъ .какъ въ .каtlИталt им'hютм въmРрыmные билеты, то въ случаt 
вьшгръrша Aelfьra до.11жны быть употреблены ~а образоnанiе иовыхъ стнrrендiй согласно 
означеннаго rrол:ожонiя. Остатки при:соедпняются къ каuита.лу д.;1л уво.1ичепisr размtра 
С1'1IПевдiй. 

У c.JJoniл на~п<Lчен iя не оrrред:l>дены. 

Согласно съ BOJLP.ю благотворителя пoкoiiuar•o профессора ГорюriiКина щьзщtчать 
иэъ 11роцентовъ съ псрвопача.I!Qпаго .капrпала въ 3000 р. пособiе д1юtшъ б·hд11ымъ 11 

о~tазывающ1tмъ хорошiе въ наукахъ усаtхи студеllТмrь J.uru муmатеJт.ямъ к.акого - Jшбо 
фак.улътета ллu отд·Ьленiя, съ пролзводствомъ кашдому нзъ 1шхъ 110 GO р. въ годъ. 
Иsъ ОС'rатковъ могутъ быть дамш1ъr одшювременнын, въ uпд·h награды, пособiн б·вд
нюt·ь студонтамъ и.ш слушателтrъ . 
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~ ~ 
о( = Раэкilръ ствпевАiА. 
"' Навкеповаuiе стваевАili, по ~r.aJtoкy факуJьтету Bpeкli утверJЦенiв 

Q) = 0.. 111 о t = 
о 11 а.tм-ь паэвачаютсв. с:твпев,l,ill. 

о = .. 
lltoa . ~ 

.., 
Руб. 111 

~ ~ -- --~,.-_ -~ -

160 12-ro апрt;rл 1877 г. ВЪ 1879 1'. 1 221 52 

. 
1 
1 

1 
! 

о 
1 

1 

t 
1 
i 

161 Демидова. в-ul 13 1'. I!J 126 96 

162 ТаПнаго Сов·Jтшка Or;r.opa Иватrовnча ВЪ 1874 1'. 1 303 12 
ДОJIГОПОJIОВЗ. 

1 С3 ltнлзл В. А. Долгорукова отъ Н. А: ВЪ 1890 Г. 1 13() fl2 
AдeRoileвa. 1 

1 
1 

· . . 
1 
1 
1 
1 

' 
164 Itнлзл В. А. Дохгорувова on Мо- б октлбрл 1 243 12 

розовой В. А. 1893 г. 

165 Князя В. А. Долrору·вова on Унп- въ 1875 r. 2 245 40 
версптета. 

о о 

106 Генср~.~..Лъ-Адъютаtпа 1\нязя 
АuдрсевнчtL Долrорувова . 

В.IJадrнш ра ВЪ 1 7G г. 1 1 J 32 

! ' . 
о • 



-- 79-

У С JI О В I Н .Н 4- 3 Н А Ч Е Н I Л С Т И П Е ~),J;I ;Й. 

СтипендiJt на-<JRачастсл иск.nюч_ип~Jыю ,;~,'Л'л -.n:!J·rcй no\Jнonъ, паБJБIJХ'Т; n.Ь воiiну 
1877 - 1878 I'Одоnъ, а также и д.lfJI дtте.:й врачей, yqacТnonaвmitxъ вЪ I<aмttaнiп, nрн 
ЧО).IЪ отдаетсsr предпочтсн iе студеrтьмъ, родители которьrхъ были убиты па nойп:h ИJШ 
у}юр.1111 отъ почЧенныхъ равъ. Длst полученisJ с·гиnендiи лсобходшю цредетавитъ yдo
cтontpeme въ то.мъ, что отецъ .желающаго восrrолъзоватьсл оною щМiствитr..:т т,но на
ходился въ дtйствующ~П ар.мiи въ ка.честn•h воина или врача. Если будеть н·Ъско.~ъко 
со~нжателей сnшендiи, имtющихъ раnныл права на оную, въ такомъ мучаt отда.етсst 
предпрчтепiе д·.hтmi'Ь лицъ, окончявпm:хъ :курсъ въ Мощювскомъ УниверситетЪ, а ССЛ11 
та.ковых•ь не окажm:сл, 'ГО · она НI}Звача.стм по·· жрсбiю, · производимому въ f Правлеniи 
У ппверситета, отъ котораrо · за;вщнп-ь назначеШе стипендiи. Ес.ли съ теч~mеъrь вре~rен.и 
не оказалось бы въ lfИC.~t студовтоnъ лидъ, удов.:тстnор.лющихъ ошювньтмъ ус.1овiюrъ 
этой сnшендiи, 'fак.овал обращаетс..а въ С'rиnсндiю вообще ДJJЯ дtтей военныхъ врачей: 
и воеiШЬiхъ чиио;въ, умерrоихъ на с.тужбt. Образовавшiсм, по какому бы то Jш было 
случаю, остатюt отъ процсп'fоnъ съ ка1111'1'ала этой C'rimeвдiи npиcoeдинsrю'l'CSJ къ .кa
ШJ•ra.rry ДJJЯ уnо.шчепiя, втrос.пtдстniи, размtра cтrmeндilf. Стштендiать лишаотс..п стиnеп
дiи, есди не порейдеть па слtдующiй: :к.урсъ а равно и въ ·rомъ с.лучаt, eCJJlf зам•.h
чепъ будеть въ чемъ-либо преДосу)I,J1ТСJТЬRОМъ. 

Стппендiя ;т.дн С'J'уден•J'ОН'Ь всtхъ факулы'О'l'Овъ, но nреюrущсстнснло ддя студен
тоnъ физик.о-щ, ·гематu•шс.ка,rо фаl<удr,тста, заннмающrrхса сс'l·ествсюrыми наука~rи. 

' \ 

Стиnендiя ·учреждена ДJJJI (}тудеnтовъ во-Бхъ факулътетовъ. Стипендiя наэпачаетсл 
факулътетомъ съ утвержденi.я Правленisr Упиверс11тста, одному изъ бtдныхъ и отлич
JШХ'Ъ студентовъ. Стипендiап.ъ, оставшiйСSJ вторичио па курсt, по какому бы то ни 
было случаю, JIИШа-етс.я стипендiв. 

Проценты съ стипендiаJiьнаго :капита.11а, за вычетомъ причитающагося :казеrшаrо 
налога, а рав1:о платы за мушавiе лекцiй и профессорск.аго rouopapa, до.11жвн бнтт, 
nыдаваемы nомtмчло, въ ра.внЬLТh част.вхъ, на руки стиuеидiату. Оrиuендi.я назна
чается недостатоЧНЬIМъ студентамЪ nравос.павпаrо вtроисповtданiл, безъ раз.mчiл 
зва:нiй и факу.пьтетовъ. Замtщенiе стнnендiи nредоставлается усмотр1шjю Ero Сiяте.nь
ства Rнлзл В. А. ДоJil'орукова пожизненно, а затtмъ Правленjю Унmзерситета. Право 
на поJrьзованiе стипепдiею сохрапsrетс.а за стипсндiатомъ и въ nродол:женiс nepвaro 
года по оiюнч:мriи Университетскаrо курса. По.11Ъзоваmе стFmендiею не на . .аагаеть на 
стипепдiата mщакихъ облэательствъ. . ' 

Стипепдiя назвачаетм одному изъ студентовъ безъ раз.lfИчj.я факультетовЪ, на 
основанiи общихъ прави.11ъ о пазначеШи стипевдШ и пособiй. Остатки присоединяются къ 
калиталу для увели.ченiя paэ~rtpa. стипендiи. 

, Дв:h стипендiи цл студентовъ всtхъ фахульт.етовъ из:ь уроженцеnъ Московской rу-
бернiи. OrJmeпдiи эти предоста.вляlОТСSI студентамrр, п_о ва.значевiю факуЛЪтетовъ и съ утnер
ждепiл Правленiл Университета. Студентъ ·по:nъзующiйсЯ одною· изъ сихЪ" стпnспдiй, .1111-
шастся oвol.f, есJШ не будетъ удостоевъ перевода на вышпiй курсъ, илп бу,1,еть окаЗЬ!
nатъ неодобритмыюе поnедевiе. 

Оrипендi.я назначаетм для студентовъ Московсi<,аго Университета, пецостаточнаrо 
состоянiЛ. JI отлиЧающихс.я усП'.hхами ~ъ наукахъ rr доброю нравственпостiю, беэъ раз
тrчj.я сомоniя и везависпмо отъ фаr,уJIЬтета, къ которому принадлежиТЪ. 
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Навиеповапiе стипео)(iй1 по Jta&oxy фа&ужьтету 

11 хilиъ вазвачаютса. 

167 Itнлэя Б. А. Долrору:кова, отъ Мо-
сковской ~Ищанской Управы. 

168 Жены Ротмистра Ольги Itарлоnны Ер-
моловой. 

169 llолковшrка Cepvlш Михайлови'lа За-
бtни:в:а. 

170 Л·Jжарл Коллсжокаrо Асессора Нsщолал. 
Oreпaнoвlft.la Иваmутича. 

171 АлексанДра Иввt:в:ова. 

172 Бъ Воз·Ъ почивmаго rосударв: Им-
ператора Але:в:са:в:дра Ви:в:олае
вича. 

~ = "' Вреиа утвер&,~;енiи ~ 

етипецii. 0 

ВЪ 1890 Г. 

1 сентлбрл 
1903 г. 

nъ 1879 г. 

ВЪ 1879 Г. 

ВЪ 1878 Г. 

ВЪ 1881 Г. 

~ 
"' 1:1' 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Разиtръ стипев,Uй. 

Руб. Jкоп: 

53 16 

96 

301 44 

258 GO 

84 

. 
139 92 
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YC.i!OBIЯ НА3НАЧЕНIЯ СТИПЕНДIЙ. 

Проценты съ юъm11'ала., за вЪIЧетомъ надлежащага Хtазеннаrо налога, должны бьтть 
вьтдаваемьr помi!СJJЧно, въ равпьтхъ ча;ст.яхъ , на руки стипендiату rю pacl:Jeтy 50 руб. 
въ годъ, а излиптсrtъ процеитовъ протлвъ этой суммы: присоединsrется къ Itапита.JГУ длл. 
y.вeJIИчeнisr разм·.I>ра стипендiи. Стипендisr на{щачается, на основапiи общихъ на этоть 
tтре){метъ правмъ, недостаточн:ымъ студентамЪ изъ МосковскихЪ ыtщанъ, безъ различisr 
фаrtуJJЪтетовъ. Пользованiе стипендiею не иалаrаетъ на стипеядiата иикаrtихъ обsrза
тсльстnъ. 

Оrипендiл эта назначается С'J'уден·rу Мо<жовсt,аrо Университета, изъ б:Вдныхъ дво
р.янъ, безъ различiя факультетовЪ и вi!роисповtданiй. Избранiе стипендiатовъ зависять 
оть Правленisr Университета на основанiи существующихъ правилъ о назначснiи стп
rrещr.Ш. По.!!ьзованiе стниевдiей не влечетъ за собой ник.акихъ обязательствЪ. Могущiе 
оказаться остатки on процеiiТовъ со стииендiальнаго каш1•rала, вс.11tдствiс не замi!щепiя 
стипондiи и по другимъ причина'мъ должны бьтть обращаем:ы въ капиталъ для увеличе
нiл еже~:одпой стипендiи. 

Одною изъ двухъ С'rипев:дiй .могу•1ъ пользовмъся бtдньте студен·rьт, nреимуще
ственно изъ рода ЗабilлПНЬIХъ, а другою RОобще б·.hдные студенты изъ ){Ворянъ. Если 
бы въ числt студентовъ не нашлось пронсходящаго изъ рода Забi!"пшнхъ, въ такоъtъ 
случаt стипсндisr назначается одному пзъ бtдныхъ студентрnъ двор.янскаго происхож
девiя. Назпаченiе отипсндiи принадлежиТЪ Правленiю Университета, по rrpeдcтaвJreпlro 
того или дpyroro фаrtультета. Въ случаfl не перехода стипендiwга па слtдуrощШ курсъ, 
равно какъ и при пеодобрительноъtъ rroneдeнiи, онъ JIИШа.е·rся стипендiи. Свободньте 
остатки отъ процеiiТовъ съ сего капитаJiа присоединsпотс.я къ оному съ ц·J3JJiю увели
чев:i.я впоСЛ'.kдствiи размtра стипендiй. 

Оrипендi.я юiзначается одному Jrзъ недостаточньrхъ и отличннхъ no уоwхамъ и 
поведенiю студентовъ, уроже1щу Черниговской губернiи, сыну священника и.m доктора. 
Оrипеидiл назпачаетс.я Правленiе~1ъ Университета, по представленiiо одного изъ фа
куJIЬтетовъ, въ которомъ найдется студеnть, удовJiствор.я:ющiй изJrожепному условiю. 
Остаткrf отъ процентовъ съ капитала, образовавшiеся по какому бн то ни было CJij'
'Iaю, присоедиплются: къ каппталу съ Ц'.l>Jliю уведичев:isr, впоСЛ'.I;дствiи размi!ра сти
nендiи. Отиnендiатъ JIИПJается стипендin, если н.е перейдетъ на слtдующiй курсъ, а 
равно п nъ томъ случаr.l>, если будетъ замtчепъ въ чеъrъ либо JJредосудительномъ . ... 

СтипенДя назна•Iается недостаточпымъ студептаъrъ, отJiичающnмоя успi!хами въ 
пауках.ъ, безъ раз.шчiя факультетовъ. Назначевiе стипенДr:r прnпад.11ежитъ факуJIЬтету, 
съ утверждепiя llравленiл Университета. Стипендiатъ лmпаетс.я сТJJпендiи, если не ле
рейдетъ шl. слtдующiй курсъ, а равно и въ томъ случаi!, если будетъ заыtченъ въ 
ч:смъ либо предосудительномЪ. 

Стmrендiя назначается одному изъ отличнъrхъ по успi!хамъ и поведснiю студен
товъ, бевъ разлпчi.я факуJJЬтета. Стипсндiю, по nредста.в.>юнiю факультета, пазкачасть 
Правленiе Универс•rrета. Стиnеuдiатъ не перешсдшiй на слtдующiй курсъ .nmпac•rcя 
ст•шсндiн, а равно rr въ ·rоыъ c.nyчat, ее.ш будетъ заыi!ченъ въ че~fъ .тшбо nредосуди
телыюмъ. Ос·rа.ток.ъ отъ процентовЪ съ J{amtтмa., образовавшiitся по какому- либо 
случаю, rrрпсоедпюrстсл къ :к.апиталу съ ц·.l>лiю увеmчеиiл, впослtдстnilf, разм·:Вра 
стипенлiп. 

6 
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173 

174 

175 

176 

Навиевэваоiе ствnепдiii, по какому фаsультету 

n к.Ушъ пазпачаются. 

Его Императорс:в:аrо Величе .1 
ства отъ 108 Общео·гnъ Эстд1пrдокой гу
боркiи. 

Высокоrrреоо.вя щоtш':htiшаго Ин в: о :в: е н
тi.s; Митрщюлнщ MooJ<OBCI<aro 11 Itoдa
мotrcRal'O. 

Мошюnской цехоной :М:а.рiн liOГДai!ODIIId 
R.zrивхерФусъ. 

Itоллежскаt'О Con·hтшt ка lloтpa Ало-
коапдрощrчn. Rоленiуса. 

... 
177 Еочубе.в:. 

178 Штабъ-Ротмu(."!'Р<Ir Ншюм.я Пав:юnнча 
Rривцова. 

Bpe}JJJ утвержАеlliя 

С1'В n ев)(iй. 

16 

12 iюлл 
1893 г. 

nт, 1870 r. 

2 5 ноября 
1894 1'. 

iiOЛJI 1897 г. 

DЪ 1831 1'. 

nъ 1875 1'. 

Размtръ етвпевдiй. 

Руб. 1 Коп. 

1 !J!) 12 

1 300 

3 239 .. J.O 

1 3l.i) 30 . 

б 56 

1 168 
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YGЛOBIJI . HA3HAЧEHIЛ СТИ ПЕНД I Й. 

' 

Стнпсндiл назначаетС-.!J паиболЪе с~особному студенту изъ I~рсстьJШ'Ь Эстл.янд<и<.оii 
l'убернlи, безъ р&Зличi.я факультетовъ, на основанiи сущестнующихъ правп.IIЪ о назщl
чеniн стнпеп;tili и пособiй. Остатки присос;n.1шлюТСJI 1'ъ каiТиталу ;хля. увсдиченiя раз
м·hра CTIIПCIJ)I.ilf. 

Изъ процентовъ па пожертвованный капиталъ въ 6000 руб . ежегодно вщает~ 
300 руб. стипопдiа.ту Вьюокоnрсосвящеnн·.Вiimаго Инпокоитiл Митроnолита Московсжаго 
и Коломснскаго. По усП'.Iппnомъ окончапiи I~ypca стипсндiатомъ, иsъ оС'ГаточllЪIХъ про
цеитовъ съ капита.1rа, выдается ему въ nocoбio единовременно 200 р. Выборъ стипеи
,J..iата предоставляется Правленiю Унnверситета съ т.Вмъ, что бы было отдаваеъю ире
имущество уроженцамЪ Восточной Сибири, самый же факулътеть избираетъ удостоен
иый стипендiать. Остающiем свободными проценты съ основного ка.шiтала долж1ш 
быть обращаемы въ кредитное устаповлеиiе ДJIЯ образован:iя капитала на другую сти
псндiю, CCJIЦ представитсл КЪ TO~f'Y ВОЗМОЖНОСТЬ. СобраnПЬIЙ ДЛЛ CTИIIenдiи I<В.ПIIТЫ'Ь 
непремi>нно долженъ быть ввесенъ въ обществепныfi ба.нкъ г. Нерчивска, если тат~о
nой бу,п.етъ утверждоliъ, въ противномъ случаt въ другое кредитвое уста.новленiе, даю
щее не мепtе 60fo. По утверждевiи вастолщей стипеядiи, Нерчинскм городская ратуш~~;: 
къ на.ча.nу каждаго академическа.го года, высБiлаетъ въ Правленiе Московск-аго Увп
~ерситета слi>дущiл на содержанiе стипещiата денъгJТ, nыд11чею которьтхъ Uра.вленiе 
расnор.яжаетм по своему усмотр·.I>пiю. Если по каки~tъ-.щбо обстоятель~тва.мъ студептъ, ' 
ПОJtЬзующiйм настолщею стипецдiею, выбудетъ изъ Университета, то нюсаitого посо-
бiя не получаеть, а Uравленiе избираеть на его мi>сто другого. По oбpasoвaнiir капи
тала изъ остаточ:nыхъ процентовъ, достаточваго на содержанiе процентами съ онаго 
другого стипепдiата, учреждаетм стипендiя на тtхъ же осноnмriяхъ. 

Стипеидiи назначаютм трош1ъ бtдньrмъ студентамъ, безъ различ:iл сословнt и фа
кулътетовъ, н~~; основанiи существующихЪ nравилъ о назначенiи стиnепдiП и nocoбiit. 
Остатки nрисоединя~тм къ :к.'\пита.JJу длл увеличенiл размtра стиnендiit. 

Стиnеuдiя пазначаетсл, безъ раэ.пиtriя Факулвтетоnъ , одному nзъ сыноnой бi!дпЪi:i-
1ПИХъ дворлнъ rrравославнаго вtроиспов1щапiя изъ постолюiЬIХЪ жителеtt Вtлевскаго 
Т:kзда или города, no очереди съ од~nrмъ иэъ сьшоnей гражданъ города Вtлева не дво
рлвскаго сомовiя. Стипендiл назначается на основанiи существующихЪ на этотъ пред
}{ОТЬ правилъ. Остатки присоединяются къ Iсапиталу ДJIЯ увеJIИченiл размtра стипендiй. 

Умовiя назна.ченiя стипендiй не опредi>леньr. 

Стипендiл назнмаетм о-rудентамъ изъ бtдпыхъ дворянъ, при ч:емъ о·rдаетсл ире
имущество студенту, но~ящему фами.lliю Кривцовьтхъ. Стипен;riл переходиТЪ къ другому 
студенту, до окончанiи стипендiатомъ курса., по опред·:h.11епiю Университетскаго Правле
niя, съ утвсрж,хенiл llопечите.'IЯ, если стипендiатъ не оказьmаетъ успtховъ въ ваукахъ 

11tли если поведенiе его не заслужива-еть одобреni.я. Въ протиnномъ щча:.В студентъ 
lпоJJЪзуетсл стипепдiею въ продолженiе всего четъrрел"Ъ-rодичнаго курса и можеть. полу
чать ее и 5-й rодъ, если будеть остаnленъ nри Университет!> длл приготовлешsr къ 
upoфeccopcr~oti должности. 
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179 Ito,,..rrcжcr<a.ro Сов·Ьтuпка Апдрс.н еедо-
рошrча ::Куmахевича. 

1 о Вдовы J~O.'ТJlCli\Clti.\ГO Сов·I>тrнtка Але-
ксандры l'анрнлоuш.r Jleoвoвoii. 

181 R. Jlобаиова. 

1 2 В. н Е. Jiюбеиховыхъ. 

183 Taiiнaro Сон·fm111ка Степана Алексt.е-
вича Маожова. 

184 RнлЗII Ищtщl. B~tCIIJI t.0D11Чl1 Мещер-
cxaro. 

1 

185 Покоiiнаrо студент<~ :Московскаго Унн-
всрсптста Евt·енiя Ивановича Миролю
бова. 

oai 
.г 

'iё 

= ф Разхilръ cтиaeuAill. _Вре»а утвер-..;енiв = = t 
стипев.-iй. о 

~ 
1 Коп. 111 Руб. Р" 

ВЪ 187 r. 1 251 40 

1 
23 декабря 1 228 -

1897 г. 

ВЪ 1852 1'. 200 40 

1-

ВЪ 1 , 9 J'. 2 239 .JO 

ВЪ 1870 Г. 1 130 о 

ВЪ 1875 1'. 1 176 80 

В'Ъ 188U 1'. 1 201 З6 
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У С JI О В I Л Н А 3 Н А Ч Е Н 1 Л С Т И li Е Н Д I Й. 

Оrипен:дiл назначаетсл от.rнttшЪIАtЪ rro ycrrnxaмъ и noncдcиiro с-rуден·rамъ , нсдОС'J'<1r 
•t•очим·о сос-rолнiя, бсзъ раз.1ичiя фм~ультотовъ. Стнnснцiа1ъ избирастм фш~ули-етомъ 
и утвсрждаетсл Правлснiемъ Университета. Стипоидii1'Jъ, r1ъ случаt но rтopoxo;tJь на слt
дуrощiй курсъ, лиmаотм стипещiи. <.~ •rак.же и nъ 'J'ОМЪ cлy•ra.i> , если замtчснъ будстъ 
въ чеыъ-либо nредосуди'I'СJIЬиомъ. 

01'илсндiл назпачаст<ш бtднtйmему с1•уденту, бсi3ъ ре1злнчiл факультотовъ, uзъ жи
телей горо)}:а Рязани, а если 'l'акового не окажетсл,-нзъ JJштcлcii Рязаншюft rубсрнiи, 
на основанiи сущсс-rвующlfхъ правиJiъ о иазначенiи с·t·илсндШ 11 nособШ. Оста:пш дол
жны бЬ11·ь обращаемы въ процентныл бумаt'И до образованiл изъ :>•t·ихъ остатwnъ lta
пн'l't\Jia nъ 8000 руб. , на 1tО't'Орый учреждаетм новwя, согласно Э'J'Oro [rО,Jоженiя, стн
uевдiя. 

Процен1·:ы ct каuи1•ала ежегодно выдаютм, по положенiю Праnленiя Уни13ерситета 
u съ угnержденiл Попечител.я Московскаго Учебнаго Округа, тому изъ студснтовъ, 
который при отm1чныхъ способноотяхъ и нравственноо·ги будеть бодtс ну~дмъм IJъ 
лособiи. 

ОJ•ипендiи назна.чаютсл щt основанiи оущеотвующихъ праnд4Ъ сту~нтамъ Москоо
сщtrо Университета бсзъ раз.·шчiя фаt,ультет!ъ, но лроимущестnеJIВО урожснцамъ Ту.~ь
СI•ой губернi~r, Вогородицкаl'о увзда; за О'I'Сfrствiсмъ же 'rакоnыхъ не устрашiютсл о'J'Ъ 
поJIЬзованiя ими дpyrie достойНЪiе студенты, удометвор.яющiе существующим·ь nраnл
даъt·ь. Свободные оста·rки О'l'Ъ процентовъ съ капитала должнът присоединятьсл кь I'а
питалу на предметь увеJiичснiя, впослtдствiи, размtра стипендiй. Пользованiе стиnондiею 
не палагает1, на стипендiата нtiКакихъ об.язатолЬС'l'ВЪ . 

ltапшалъ прииm-ь УJШверсuтетомъ, ет, разрtшснiл I'. Мнннс·t·ра, на учрежденiс 
ОДFIОЙ стипендiи ДJIЯ студентовъ-елавянъ. 

Оrипспдiл назимастон для студен·ювъ вс·вхъ фu.«у.аьтетоnъ нзъ урожснцсвъ По
~ольскоii губерл:iи. Студен·tъ, по.1учающiй эту ст1шендiю, лишаетсit оной, ccлtt не бу
дсть удоС'J'оенъ перехода на высшiй курсъ, и,;ш будс1ъ neC'rн ообл ноодобрн'I'С.'IЫЮ . 
ОI·ипендiя эта по своему ъta.Jroмy р~tзм·вру можетъ быть соединяема съ одною пзъ 
Университетскихъ стипендiй, eCJJи разыtръ ceii послtдней не превЬIIJтаетъ ' 150 руб. 
DЪ ГОДЪ . 

Стипен;riя пазнаtiа.СтЬli одному uзъ студентовъ, бозъ ре13Jшч.iн факуJJЬ'I'Отонъ, но 
непреъt'Впно дворянину бtднаго состоянiя, преимущественно Воронежской, OpJюnctюii и 
Мо<жовской ryбeptriй, русскато про1rсхожд.енiл и npanoc.'faDIШI'O вtромnоD'вда.нiл. Ош
лондiл no волt жертвователя кашггала должtiа быть назначасън.t. nн·.h конк;урса, т. с. 
бсзъ примtненiя къ ней правюrь о состяза>rе.rrьныхъ испытанiлхъ и даже не сr.Jюнллсь 
возачетами полу1•одiй. Стшrендiл, по предсташrенiв:> факультета, назначаеrея llpaмclli
eмъ Универси'1'01'а съ fl'BepждeпiJI Попечи'I'ед.я Московскаго Учсбнаго Округа. Образо
вавшiеся по какоъtу-.шбо с.:rучаю ос'l•атюr отъ процентоnъ съ капитала upиcoeдtmJIIO'ГCJI 
къ оно~iу на продъrС'IЪ уnмиченiя впослiщствiи размtра стипондiи. 
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Па.и)tспова.вiе cтиneu,~tiй, по ка.ко.му фа.ку.Jьтету 

и кi>къ ва.зuа"Ча.ютсв. 

186 НаJ.ворнаrо Coв'.h·t·ниtta Иоа,на Васнльс-
вича Миха:йзrова .. 

187 Дочери Губернскаt·о Секретарл ОдЫ' И 
.МихайловliЬI J.УJ:ихай.повой. 

. 
188 Mocкoвcztaro купца Генриха БсрJrа.рдо-

nF1чa Мичив:ерs. 
' 

189 Неиэвtстпаго благотворитсдл. 

190 ltoJJлeжшtaro Совtтfrика Нююла.я 8едо-
ровпча Вивузrииа. 

191 Гофмейс1·ера. Двора Er·o Импер.аторскаt·о 
Велнчества Тайнаго Сов·I>пшка ltнsiЭл 
MJL\:&ИJia Авдреевича. Обо.zrев:скаrо . 

. 
. 

1!)2 Общсс·rва дюби·гмсii Pocciйctюll С;ю-

весн ости. 

193 Первая с ту де н чсска..л. 

В реа111 утверzде11iя 

CTИDeiiJ.iй. 

: 

22 .янnарл 
1899 1'. 

24 ОК'I'Лбрл 
1898 г . 

ВЪ 1890 I'. 

ъ 1827 г. 

В'& ] 873 1'. 

'ВЪ 1873 l'. 

DЪ 1824 1' . 

ВЪ 1873 1'. 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

Paз~•·hp'L cтuueн.J.ili. 

Руб. 1 Коп. 

92 

22~ 16 

148 2() 

103 92 

129 96 

294 -

. 

25 '~ 12 

108 60 

j 

. .. 
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У С JI О В I J:I Н А 3 Н А Ч Е Н I J:I С Т И П Е Н Д I Й. 
' 

Стurrсндiн щtзпач·аютсл б1>дп·.Ыimимъ отудснтаыъ Уiшвсрсито•t•а. бсзъ раз.шчiн фа
t<у.1Ь'I'Стовъ н сос.1fовНi, протtущсствонно уроженцамЪ Рлзанщ~ой губор., ш1 осnованiа 
общш'ъ npttвн.rь о назнаtJсRi и <mшcндifi. Въ cтurroндiti выдаютел толысо проценты съ 
t(<.ышта.ла, 20000 руб. , а процон'l'Ы съ остальuоii суъшы и моrущiе быть OC'l'a:J'JШ присо
С).rJняются къ капиталу для образованiл третьей C'I'urrcндiи, согласно означеннаt•о по
,Jошон iя. 

Стrшендiя. назначае·rоя одному изъ бtдпtfiшихъ студсптовъ, бозъ различiя факуль
тетоnЪ н вtpottcnontдaнitl, НtL основtънiи: сущмтnующнхъ правr.rлъ о назщtчон.iи стiшондiП 
н rrocoбilr. Остат"и присооДиuяЮ'rсл т<,ъ каnиталу для yвcлlf'ICn.iя ра.змtра. С'l'JШСндШ. 

Ст1mсндiн пазЕrаtrаютсн студонта~tъ нзъ овреоnъ. Стипондiн H<t3Httчa.roтм на общнхъ 
основанiяхъ, согласно существующимЪ на ceii предщлъ праn11лааtъ . Сnободнr.rс остм·rш 
оть 1rроцентоnъ прпсосдинтотся къ кaouтa.Jiy длл уnоличекiл рмшtра стJшендШ. 

,J..Jп студситовъ преимущественно пзъ малороссiлпъ. 

Ст11uондiи: назна.чаю·rм Правлекiе~tъ Уюmерситета бt;щtйnm~tъ <J'1'удсн1'Мrъ nc·nxъ 
фiы~ульте·говъ пзъ м:Вщанъ или крестьшrъ Калужской н 'l'удьсмй rуборнiп. Оrу1'1.СИты, 
нолучающiе Э't'II стиnондiи, лишаются оныхъ Itа.къ за нсодобрнтсльноо uовсдсн'iс, такъ 
равно, ecлil они не будуть удостоеiП,z nеревода съ одного курса на другой. 

Стипендiл назначается II равлоttiе~1ъ У nиверситета одному изъ нуждающrrхсл дво
рлнъ-студентовъ Мо<жовсi~аго Университета, бсзъ ра.зличiл факультотовъ, съ rrредо
ставленiемъ однаtюже при э·гомъ прею1ущестnа uредъ прочrнш вьrшеуrюмлнуrыми 

студептмщ студенту, нослще.му ф<LШJ.liю князей Оболенскнхъ. СтудеR'l'ъ, noлyч<tющiil 
Э'l'У стиnсндiю, .11иmае1'00 оной Jtакъ за пеодобрrt•t·ельное ooneдelrie, тсыtъ равно, сми 
онъ не буде·rъ удостоенъ перехода съ одного Jtypoa на другой. · 

Проценты съ IH1.Шt'f<wШ иду·r·ь на (jO;t;Opжa,пio одного 11.111 ,1.вухъ tюдостаir'ОЧIIЬIХъ 
студсuтовъ. 

Изъ поАучаемьrхъ процеи·rовъ 2% должны бьr·1ъ ОС'I'авллсмы н<~. уве.шчекiо Jtаnи
тала. ltогда. каnита.Jiъ yтpШJTCJI , что должно быть чре3ъ 55 .ii'.h'IЪ , онъ д'.hJштсл на дв1> 
'Iacтn : а) въ 5000 р. и n) въ 2500 р. 0ь этоL'О времони стиnендiмъ имtе'l'Ъ получать 
съ псрваrо J(аtштала. всЪ nроценты; второй же кlыщта.~ъ пъ 2500 р. должеиъ быть 
по.южеиъ на.. r.hxъ же основаniяхъ, JC.at<.ъ и въ порвьтii разъ, т. с. съ удержа.иiс)tЪ 2% 
на увеличенiе капnта.11а, остальные процеи'I'Ы 1'1дуТ'ь въ пользу другого С'rююндiата. 
Jtогда и Э'l'ОТ'Ь капи:галъ утроитсл, 'I'O опять разбtшае1оол на 2 ча-сти; въ 5000 р. u въ 
2500 р. Bct ~rроцеиты съ 5000 р. уnотребляются на поJJЪзу атиnсндiата, а съ второго 
I~апита.Jiа остав.~летм ош1ть 20fo, при чемъ остальные ~rроцонты выдаютм третьему 
стиnепдiату и т. д. Оrипендiа должна выдаваться Праnлоиiемъ Университета б:kДJrhii
meиy 11зъ студентов'!>, безъ разлlrчiл фаr<.у.rrьтето'Въ. Стиnеядi.я JJыдастсл съ перnаго 
I<.ypct1. Стшrендiсю nодъзуютол не бол:kс .!-хъ д'ЬТ'Ъ, а на ъюдицrшс"омъ факрьтеr.Ъ не 
бо.1110 5-'r~t л·hn . Оставтiем па курсt по ува.шите.тьпымъ rrрп •rипамъ щъ второй rодъ 
С'I'IШендiи не JJПШсЫО'I'СЛ, но пользоваться ею могуть не до.11·hо 4-хъ, а на меДJщ11Нскомъ 
5-'ГJI лt·rь. 
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Разм~ръ ствпендiR. liавмевованiе стппен.r.iА, по Jta&Otly факу.11ьтету Врсм11 утверждеlliл 41 

Q, = о "' = u к·hи'h назначаются. !:> 
о cтnпeu.r.lй. 
= Q 

\ Коп. ~ ~ 
Руб. 

~ ;. 

1 !)..j Ыошювскаго м·вщаumrа. A.I'Jcкc·Im Петро-
nн ча. ПJiотиивова. 

ВЪ 1868 Г. 1 8l 60 

1!15 Титумtрнаt•о Сов:lтшка НrtкомяПJiот- В'Ь ] 81 !'. 2 300 -
иивова. 

' . 

1!Нi .Ко.Iлежскаго Сов-Бтнпка Нпко.1ая 
горьевпча. Позиыmева. 

Грn- DЪ 1 !)О Г. 1 254 52 

197 Hcrrpпttocuoncшш li Itamtтa~1ъ 

Ад!шра.та Е. И. Полозова. 
J\ott•t•pъ- О'Ь J 8 7 г. 2 300 -

. 

198 Потомстоснtшt·о llочетщы·о I'pa;к.1,auuua В'Ь 1873 1'. 10 300 ... -
1\онстаптнна Абра~юnпча Попова . 

. 

199 Генермъ-Л сitтенаита ОеАора Агафон и- 29 октлбрл 1 18!.1 96 
кoniJ1Ja Преображеисваrо. 1 96 1'. 

. . 
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YCJIOB I Л НА3НА ЧЕН I Л СТИПЕНДIЙ. 

О•·иnщtд.iя д.11л одного изъ иед<?с'I·а:•·очныхъ С'l'удентовъ, пр~tвославнаго ntpoиcrro
в:hдalliл и русскаго происхожденiя, изъ м·.Вщанскаго сослоniя Архангельокоii губсрнiи; 
1torдa же такового . оказыва•rься не будетъ, то назначенiе студента, Боторому выдавмъ 
с•гипендiю, предоставляется Правленiю Уииверси:тета. 

Orиrreп;n,iл назначаются о·rличнuмъ no усrrвхамъ и' nоведенiю нодоо·•·ато'JIН\.1'0 со
с·rоянiя, студснтмiъ, безъ р<шшчiл факультетоВЪ. Стппондiи по uредставдснiюtъ фа
в.у.пьтетовъ назначаютм Правленiемъ Университе1·а. Сти:rюндiатъ, не нсрошодmiй lla 

слt.дующill в.урсъ, а равно заdчевкый nъ чемъ - лябо nредосудuтельномъ, Jiпuracтм 
стипендiи. Свободные ос·rатки отъ процсн•J•овъ съ заntщаннаго l(aпи·raJia MOI'Y'I'Ъ быть 
обращаемы Пращrенiемъ Университета на уплм·у за слуmанiс лекцiй педоС'I'м·очны~щ 
С'l'удеатами. · 

Отисrепдiя назначается неимущему студенту преимущес'l·венно ~rедицинсi~аt·о фа- . 
.к.ультота. и ноnремtюю nocтyiiивmeЪI)" въ Университетъ по окончанiи курса въ Ту.пь
скоii классической гимназiи. Стипендiл назначается на общихъ основанiлхъ, согда-сно 
существующtшъ на этотъ предметъ правиламъ. Свобор;IШе остатки отъ процентонЪ 
съ капитала присоединяются къ оному для увелич:онiя ра.змtра стипепдiи. 

Доходъ съ к.апита,'lа обращаетсп нсключпте.пьно па выдачу стипевдШ въ размtр·k 
300 р. ежегодно каждм, недоС'rаточнuмъ студентамъ безъ различiя факультетоnъ, пра
nославлм·о испоnf>данiл, иреимущсствеЕrно родствеюшкамЪ завilщателл, а за. неим·.h
нiемъ такоnыхъ, уроженцамъ 1\.остромской 1·убсрнiн. За выдачею стипендШ, весь пзли
шекъ доходоnъ, менtе 300 р. обращается на npioбptтeнie новьrхъ процентJIЪJхъ бумагъ 
,;~.лл прiобщонiл къ неприкосновевпоыу ка1IИТалу-на учрежденiе новой стипендiи, Jюrда 
излшпев.ъ въ доходахъ съ непрюtосноJзенваго каnитыа доС'l·игнотъ суммu 300 р. 
Остатки вЪ ныичныхъ деньгах·ъ, могущiе образова:rьм при пoкym;.il процептНЪiхъ бу
маi'Ъ, преnровождаютсл въ I'осударствеИЯЪiii банв.ъ, на общемъ о~нованiи ддя прираще
пiл изъ процентовъ на проценты съ ц:Ьлiю прiобрrвтенiл, по мtp·k возможяосли, новыхъ 
ироцевтныхъ буъt~J>ГЪ, присоединяеш:t~хъ ItЪ стипендiальному капитыу съ указанпой 
ВБIШе цtлiю. НазначеШе стнnендiатовъ, равно какъ и: ;щшенiе стппендiп за неодобри
тельное поведенiе и неисправное посtщенiе лекцiй безъ особо уважительныхЪ причинъ, 
предоставляется Пра,в.тенiю Ушшерситота, съ утвержденiя Попечите.11я Московскаго· 
Учебнаго Округа. По.'!ьзовапiе ст1шендiлми но налаrмтъ щ1. стиrтендi81t'ОВЪ тmю}.кихъ 
обязательствЪ. ' 

Стппеидiи назнма.ютс,я IIpuвJI~нieмъ :Москuвскаго Унllliерситета недос·rаточнымъ 
С'1'Удента:'!IЪ воtхъ фаi,ультеrовъ, преимущественно 'ИЗЪ урожеицевъ Кос1·ромской гу
берпiи. Если же таковыхъ не окажется въ Униnерситетt, ·го Правленiю Уюшерситета 
Предоставляется право избирать nъ стипендiатu и недостаточJшхъ студентовъ-урожен
цевъ другnхъ r·убервiй. Огуденты, получающiе эти стипепдiи, .шmаются оныхъ, ка"ъ 
за неодобри'l'Сдыюе ловсден:iе, 'rакъ равно, еми они не будуп удостоеRЪI перевода съ 
одного курса на другой. 

Стппондiя на-знача,етоя одно~tу нзъ бtдн:Ыinшх:ь студентовъ, безъ ра.з.шчiя факуль
тетовъ, на основанiи общихъ rrравидъ о на.значенiи стиnендiй и пocoбifi. Остатки npтt
coo;I.ШiЯIO'I'blt къ капиталу длл увелнчеJLiл pttзмtpa стипендiн. 
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Haцмel!ouattie стппещ~;in, по какому фаttу.а.ьтету 

п &tкъ вазвача:ютсв. 

200 1 1-il t'IIJiьдiu куi!Ца Петра. liJiKOMtcnиqa· 
Рахманина. 

201 .Иltарл Ивана. _Роzдествев:с:в:аrо. 

202 Губорнскаго Секре·•·а.рл Н•шо.1мJ Ива,.. 
новлча Сатина. 

203 Сим:аитовс:в:аrо. 

204 Со:в:оJiовс:в:аrо . 

205 Со:&оJiьни:кова. 

206 Потомс·J·всн•rой По •шг1юii Граж,:щнrш 
Ашт Оrстыювю.r Старшиной. 

207 Д•J;ficтBll'l'CЛ ЫНЫ'О Оштскаrо Сов·Ьтник<l> 
Ивана Никодасвirча _Таирова. 

208 Таm:в:ев:свихъ ЛюбитеJ!с_ii Д:рама.тп · 
чссмго Иск.усстnа .. 

. 

209 Нывшаrо Директора . .Лрома.вскаго 06-
ществеtrнаго баю~а А. Д. ТопJiев:инова. 

Времв утверЖАевiв 

.. 

СТВПеПАiЙ. 

ВЪ 1890 Г. 

ВЪ 1892 Г. 

1 3 cctnsrб рл 
) !)03 г. 

ВЪ 113 16 г. 

1\Ъ 1816 r. 

В'Ь 1864 г. 

30 ноября 
18!)(j 1'. 

19 февраля 
1898 1'. 

DЪ 1887 r. 

25 НОSiбрл 
1894 г. 

Разм1iръ ствnев.tiй. 

Руб. 1 Коп. 

1 231 72 

1 75 !Н> 

1 JlO 40 

1 102 84 

1 79 68 

2 243 2-! 
1 214 32 

1 180 96 

. 

2 303 !)G 

l 2б-! "') t> -

~ 

1 25! 52 

. -
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У С Л О В I Л Н А 3 Н А Ч Е Н I Л С Т И ll Е Н Д 1 Й. 

Стипси;з.iя, на основu.нiи существующнх·ъ пра:вплъ, Н<\оН<tчае'J'СЯ одно~1у изъ сту
,:~.ентQвъ, бсзъ раз.!IИЧiл факу.,1ьтета: Свободные отъ процентовъ остатки присоединяютм 
wь каштму ддя увмиченiя размtра стипендiи. 

Стипендiя на~начае'rс.л, безъ р<~.здиqiя факуJIЬтета, бtдному и Л)''ШIСМJ по успtхамъ 
с-rудон'J'У, при собJJюдснiи правилъ существующихЪ на продметъ щtзиачонiя стипсндiй. 
Въ виду незнач:ите.lЫIОсш разм·.hра стJшеirдiи, она може·rь бы1ъ назначаема студеиту 
вм·Jю·rЬ съ другою тttKO I'O же приб.шзlrтелыrо размtра стJшендiею. 

Стипсн.'l.iJ"I эта назначаетм ДJISI С'l'Jден·rовъ Мос&овскаго Уяиверситета безъ раззu
чiл факультетовЪ и вtроисповtданitl. Назначенiе отюrендiи производи'l'СJI Dрав.;rснiе~•ъ 
Уняверсите'rа на основанiи существующпхъ ПpaDIJ.IIЪ о стипондiяхъ. Полъзовапiе стнпен
дiей но надагаотъ па стипендiата вщ~акrrхъ обязатмьстnъ. М:о1•ущiя Оitазwгьм ОС'l'атюt 
отъ •rроцентовъ со стrшендiальнаго каm1та,•п.t, вм·hдствiе незаъt·Ьще11iл C't'иrroндiu и 110 

д.ругюtъ причииамъ,должны быть обр<tщаемы въ каrrиталъ ддпуве.11ичеаiя размtра стиnсндiu. 

д.~л студеuтоnъ изъ )IЫОроссiлнъ. 

У cлoв.iJI назначенi.я не опред'Ъмны. 

ОriiПендi.я длл с•rудентовъ изъ д:l>тcit IИ>дныхъ роднтмеit. 

Стrшепдi.н назначаетм одному нзъ атудеu'J'ОВЪ, безъ paз.n lt•liл факу.'lь·•·етоnъ , npa
JIO(}.ir<tBH<I>L'O вtроиспоВ'hданiн, тъ осиоваuiп сущоат.вующнхъ праnшrъ о иазначепjн сти
пенJJ.iй. ОстатюJ присоед11нлЮТСJI къ Ji<LПИ'Гt\Jly ИJПI д.1л уnеличенiя разм·.hра стиnСJJдiи, 
ю111 ;~.ля )ТЧрс.ж;~.онiя новой cтJmeпдiu, по усмотр•Ьнiю Правлснiя Унпверси'I'ОТ<о. 

Стштендiп НtьЗН<LЧс\Ю'I'Ы! б1щны~tъ С1'удсн·•·<~>мъ, безъ раз.ш11iя факудъ't'СТ011'~>, на ocнo
uaнilt существующ11Хъ пp<WJI.l'Ь о щызначснiп ст•шондili и пocoбitl . Oaтart'IOJ nрнсосдиня
ютсн къ капита..1у для yne.JШЧCIUJI paз~rhpa стиuендШ. 

Ст1шендiн щtзна'.шетс.н ;r,лs1 Тrtжещ·tыюхкх~ ypuжeiЩCllЪ. О1·ипендiSJ щ>жс·•·.ъ бы·1ъ 
назначаеыа и не уроженцу Турксс·t·апскаго r<.рая, есJШ он·!> •толуч11лъ воспитанiе в.ъ 
Ташкен·гскоfi 1'U~_шaзil1. Право назначевiя стппендiн, cor.1facпo существующнмъ JНt сой 
rrре;щетъ общимъ правила~rь, пр1rнадлежи'l•ь Правленiю Универси'!'Ота, при чемт, педа
l'Оrнческо~IУ Совtту ·rot'O учебнаi'О заведеuiн Туркестапсitаrо крм, въ которомъ оJrоu
чнлъ курсъ тотъ шш дpyt•oii пз·ъ студеитовъ Ун:ивсрси•t•е'J'а, rrредоС'I'ав.1fяетм право ре
комендошtть капдндwr1t на стюrендiю. Ec.im въ 1JИC.Jr.h студентовъ У1шверситQта, IЮ!ШМО 
рекоыендуемаго педi.Ы'Оrпчеаккмъ Совtтомъ, окажетм другой, им1>ющiй право на сiю 
С'J'нrrепдiю н по с11оюtъ ycrrtxaмъ п по11еденiю замужи:вающiй 11редпоqтспiя nродъ 
рек.омендуемъn1ъ, nъ ·нtКО)I'Ь случаt стипендiя }IOЖIYrь быть назначена сему пос.~:hдп~tу. 
Так.ъ какъ cтиiieндiJ"I пазнмае'rся ,1.11л уроженцевъ Туркестанскаrо края, ши д•Ш лолу
ЧJmпшхъ восrштавiе nъ 'fашкен·гской. I'имназjи, то в·ь случа:.h неим1нwr кандидата на 
оную, сnободнъrе процен·гы съ каПИ'l'аJiа должны лрисое)f,юtл·гьс.л къ оному для увелн
чепjя размtра стипен;n.iи. 

Оrипендiя назна.частм, бсзъ раз.n1rчiя факулм·етоnъ, б1>дному студенту исюiючи
тмьво изъ уроженцевъ Ярос.rrав.rщ шш Ярославскоfi губернjи, православнаго в:hроиспо-
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о Навменоваuiе cтвnco.{iJi, по ха&ому фа&у.аьтету 
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о = п &tм'Ъ иазuачаютс11. 
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210 nывшаi'О МоскоВСJШl'О rородС/ЮГО ГО.10-
Dl-"1 Дi>fiCТBU'I'МЬH. Ста:гскаrо Coni>тnuкa 
Ccpt•Iш Михаii.11овича Третьавова . 

211 Д·Ыiс·••Jщте,!lьнм•о 0I'Н:J'C KI1J'O Сов·Ьтника 
Вас1мiп ИваnовJt•ш ТурОииа. 

212 Но.нювппl\а Ивана, Пстрошt •Iа Хопда-
zевсваrо. 

213 Рнш<.Жа!'О }Jtщанона Т н та НкоD.lевпчtt 
Чеиивова. 

. 

2Ц J\ QЛ.lOШCKai'O Ассссора 0оофнда Гр и-
J'Орьоnи•н" Illв:.паревича. 

215 1'aiiRai'O Совtтннка Дмнтрiн Пaв.10BJI'Ia 
Шубипа-Позд'tева. 

216 Uoкoiiнaro сьша Ротмистра; А.IJександра 
Нш,ом.евича Шуrурова. 

Брема утаер:&Аеоiн 

етuпепАiй . 

21 октлбрJI 
1 !)3 1'. 

7 нолбрл 
H19.J. г. 

16 anpt.Jtн 
1895 1'. 

J 5 ок.тнuрн 
1896 1' • 

1 О мал. 1896 J'. 

ВЪ 1890 г. 

ВЪ 1890 1'. 

tc:i 
';;( 

= ., 
с: 

1:1 ... .., 
о 

з 
~ 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

' .-
Разхtръ CTИDCU,{ili • 

Руб. 1 Коп. 

1 

-152 16 

31!) 20 

2-!3 12 

11-t -

228 -

. 
. 

3 ~ 7 GO 

28t5 72 

. ·' 
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YCЛO BIJI НА 3НА ЧEHIJI СТИПЕНДIЙ. 

D'nданiя, на основаиiи сущестnуютдихъ правилъ о назначенiи стилсндiй. Свободные 
остатки присоединяютел к.ъ каnиталу длл уnеличепiя размtра стuпендiи. 

Оrипендiл должна бытт, прои~rущественно предоставляема одному изъ состолщнхъ 
rrpи Уюmорси·rот.k длл •триrотоnленiя ' къ профессорсжому званiю, пли одному изъ от
.:шчнъrхъ по успtхамъ и поведенiю студентовъ педостаточнаго состо.яиiя, православнаго 
о·.hронсповtдапi.я, безъ разJШчiя факуJIЬтетовъ. Избранiе стипендiата зависять отъ 
U равлепiл Университета на основанiи дi>йстnующихъ на сей предметъ правилъ; а на
знач.еrriе стипен;~;iл Itринад.лежитъ Московскому Городскому Го.лоnt. Остатsп присоеди
няютел къ к.аmtталу для yвo.rmчeнisr раз.м·.tра стипендiи. 

Стипепдiи на.зиачаютм студентамъ безъ paзЛJJIIist фаr~улиез'Овъ, преw~rуществепно 
спротамъ изъ дtтей б'Jщныхъ личлыхъ дворлпъ, ~ъ зwri>мъ пото)ютnенПЬiхъ города Нижж~
;~.tвицка и его уtзда, сели же таrювы:хъ не окажется, то вообще уроженцамъ Воро
нежской губернiи , дворянскаго звапiл. Стипеидiи назнач.аютсл на ocнonauiи Д'Мiствую
щuхъ праnилъ о назначенiи стипендiй и пособiй. Осз'атки присоединяются къ кашtталу 
д..11я увеличепiя pasмtpa сттшендili. 

Огиnендiл назначаетс.я ВJЖДаЮЩИМС.Я CTJДCH'I'I.\.MЪ, беsъ ра3ЛiiЧiЯ факультеТОВЪ, JJ()-

Т(JJIOЧИТOJIЬHO урожепцамъ Могплевекой губернiи, Гомедъскаrо уtзда, 1юспитьrвавши~tсл 
nъ Могилевской Духовной Семипарiи. Если бы въ числ'h студентовъ не оказалось уро
женцевЪ Гомельскаrо уtз;щ, то стипопдiл должщL бы:ть назначена вообще уроженцамъ 
Моrплевской губерпiи изъ воспитанпиковъ означенион Се~пшарiл. Назначается сти
rrс•rдiя на оспованiи существующихЪ па cett Jiредметъ правилъ. Остатки должны бы:тr, 
присоеДlrненъr къ капиталу для увеличеmл ст1шендi1t до 300 р. , пoCJrJ; чего должFrы идтr1 
длл образованiл новой сТТJПендiи. 

Оrипендi.н назначается студенту, безъ р<~.зличiя факудьтетовъ, родомъ пзъ города 
Риги, ЧJIСТО-русскаго nроисхожденiя и преимущественно изъ купеческаrо сословiя, на 
основанiи д·вйствующихъ правилъ о назначеtriн стнпендiii п пособiй. Остатки присоеди
няются къ капиталу для уnелпченiя paз~ttpa стипепдiи. 

Оrипендi.я -пазначаетс.я одному изъ лучшихъ 1( бtднъrхъ студентовъ, преимуще
ственно изъ уроженцсвъ Черmrговской губерпiи безъ разJIПчiл факультетовЪ п испов·.h
;щнiй, за tшключенiемъ iудейскаrо, на основанiи существующихЪ правилъ о на.значенiи 
cтпrreндill и пособiй. Остатки присоединяются къ капиталу для уnеличеиiя paз~ttpa 
стипендiи. 

Оrипендiл иазначаетсsr студенТJ Московскаго Уииверснтота, безъ разmчi.я факулъ
тотовъ, изъ потомстnенныхъ дворяuъ, православнаго псповtданiя, rrpи чемъ лотомюr 
д .. П. Шубина--Позд'hева, въ с.луча..Ь за.явлеiriя ими желанiл полr,зоватьсsJ уr<азмшою ст•т
rюн)Jiiею, ИJ\J'BIO'IЪ преи~fуществеmюе np<tвo на стнпендiю предъ всt~ш 1шьrмsr лrщмт. 
JJорядокъ Jiазначенiя 11 подьзовап:iл стипондiсю опред'hлJю·гся Праnлснiомъ Ушшерсrrтста 
на осноnанi11 сущестнующихъ правилъ. По.лыованiе стппсндiею но палаJ'ае·rъ на С'1'11-
пс•щiатовъ юп,акихъ о6язатеJIЪствъ. 

Ormreидiя казнмаетм, согласЕю существующнмъ нu. сей rrрс;т.метъ прtшпламъ, бtд
но~rу, но прнлс:юю1tу студенту, бсзъ различiл фa'l.'yJJЪТO'J'a. Еслп. 110 какому-лпбо с.лу
•rаю обра.зуютсsr сnободmс OC'l'H:I'Kif о·1vь процсвтовъ съ кашrгала., таковБiс должны: при
соедввнться къ капиталу длsr увеличепjя, внослtдствiи, разм·.kра стИJrендiи. 
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Навмевовапiе ствпев,;iА, по I&ltoмy фа&уnтету = P!UJ11ilp-ь CТИ11CR.I.ili. Q, Брема утверQепiв ф 
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Руб. ~ 

217 lloкoiiuaro профсссорn. 11 Инспектора. ВЪ 1875 Г. 1 I G5 84 
М оскооскаго Ушrвсрснтста. Павла. Orena-
IIODifЧ& ЩеПJtИИа П ЖСПI . ..J CI'O 
IIII КO.Ia.CBIIЫ. 

J\.Jtaвдiп 

' . 

" 

1 

. 
118 Дiliiствитмьнаго Оrатскаго СоВ'hтннка ]8 мм 1903 г. 1 300 -

Иоа.uа И.тыrча Щуцкаrо . 

. 
,, 

~ 

. 

. 
.. 
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УСЛОВIЛ НА3НА ЧЕНIЛ СТИПЕНДIЙ. 

Оrипсндiя назпачаотсл студентамъ Московсжаrо У шmерспто·rа изъ лицъ, rrро
нсхо;~;ящнхъ исключительно по ююходЛщоИ люйи О'I'Ъ сьuювеit н дочерей Профессора 
Uавла Щепкина и жеm его Itлавдiи Николаевны, какъ rю мужскому, такъ и по жен
СКО)!У :к.одtпу, почему студентъ, по.liУчающШ стипепдiю съ сего каnитала ~южетъ н 
не поснть фалшлiи ЩеrткиНЬIХъ. Itаждая стiiiТсн;Uн с·ь сего :к.апитада должна бытrJ не 
бo:rfie 200 р. въ rодъ па одно Jшцо. Стштондiою ~южетъ пользоваться студентъ уже 
rтpoбывmitl въ УшrверсrrтстЪ не иенtс по.1угода. Назначопiс стипендiи и размtра ен 
студенту одному пли и1юколькrшъ З<t.висиrь о·rъ Профессоровъ того факуJtьтота, т•ъ 
r.oтopo~ty принадл~шмъ студеwrы, если. онu JIOt одного факультета; если же студенты 
р113ныхъ факультетовъ, то cie назначеulе завrюи·п о1ъ Правленiя Уюmерситета. Про
фессоры факультета, къ I'оому 1rрннадложитъ стипондiа:rъ , имtютъ право mmmть его 
стrшендiи, есла они шьИдутъ, что опъ rюдос'l·оеwь опой по своему неrrохва.11ыrому по
недснiю я.1ш же иехороши~fъ успtха~rъ въ rrаукахъ, ему преnодаваеашх:ь. Буде же стп
rrендiать окончпТ'I> полныii курсъ наукъ въ Универшri·етf> и получить удовлствори
телыrьrИ a:гrco'l•a•rь нзъ онаrо, то стипендiя выдаетсл e~ry еще nъ тсчснiе одного 
I'OЩI., nпсредъ за каждое пO.liYI'Oдio. Если между студентами Упивсрснтета н·kгъ ни 
одного изъ потомковъ бьmшаго nрофессора Павла Щепкина, то проценты присоеди
щпотш1 I'Ъ основному веприкосновеrгно~rу каrшталу. Если цроце.нты съ непрпкооноnеп
наi'О капитала дозволяютъ, '1'0 изъ mr>."Ъ навпачаютс.н стипеидiи н·:Вск.олыйJМЪ студен
тамъ на выmеuзложецпыхъ уСJiовiяхъ, но съ тf>мъ, что нп одшь стилендiл не можеть 
бытJ, мен'hс 150 р. п болtе 200 р. Въ случаt будутъ свободны процентьr за назначе
пiемъ одкой ИJIИ н·.hсколькихъ стштендiй полньtхъ, 'J'O п om1 могутъ бъtть назпачеНЪI въ 
1Шд'l! ocoбoit стиnендirr студенту, ешrи только OliЪ удовлетворsю1ъ вьmrеизложеюm . .мъ 
условiямъ, до какой бьт суАrмы сiл послtднлл стнпендiл НJ{ простир<ьласъ, разуы'hетсл 
только не болtе 200 р. Раз~t·I>ръ назначенной уже стппепдiи но можетъ быть уменъ
шспъ стrrпендiату ее получающему, но 1\{ожетъ быть только увелич:епъ изъ свободПЬIХЪ 
Lrроцентовъ до 200 р. Стюrендiатъ не ст:llснлется никак.пъш обязательствами, по вьtход·h 
изъ Укивероитота. 

Стипендiя эта назяачаетс.я: студеатамъ Мос:к.овскаго Университета безъ различiя 
факультетовъ и вtроисповtданШ. Правомъ на полученiе стиnендiи пользуютел rю про
имуществу студенты-уроженцы города Баr~у. IIользованiе стипепдiеii по ныагае'!'Ъ на 
стипендiата нпкакихъ облзательствъ. Могущiе о:к.азатьсл: остат&и on · процентовъ, въ 
случа:.h иезамtщеиi.л стипендiu пли no ка.кmtъ л:rrбо друrим·ь причиваъtъ, обращаютсsr 
в·ь капиталъ длл yneJIИ1Ieнiл размtра стппепдiи. 
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~ .. Наименоваиiе сппевАili, по &а&оху факужьтету g. 
1=1 

о и &ilкъ вазвачаютсв. 
1=1 

~ 

Xl. Стмnендiи, назначенiе которыхъ не 

зав и сиn ОТЪ Университета. 

219 ltаnказскаго У чебпаго Округа. 

220 Bapmancкaro Учсбпаrо Округа. . 

221 C.xaвsиcxis. 

222 Пото~rственнаго Почетнаго Гражданина 

Василiя Пстроuича Аваева. 

223 Ивана СергJ;евнча А:ксакова (отъ 
Москоn. I'ородск. Управы). 

1 

224 Варnары Андреевны u Андрол A J1CKC'fiC-
.вtiчa АJiе:кс'Вевыхъ. 

Время утвер<Е.Аеniа 

стипев&iй. 

JI'Ъ 1877 1'. 

1\Ъ 1888 Г. 

2 ноябр11 
1 95 r. 

~ 

' . 
g 
о< 
111 РазмiJръ стипенАiй. "' = • !:; 
о .. 

\ Коп . <) 

Руб. ~ 

45 300 -

- 360 -

- '36С -

1 234 60 

1 311 52 

379 92 
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УСЛОВIЯ HA3HAЧEHIJI СТИПЕНДIЙ. 

Назначенiе зависитъ отъ Попечителя Кавкавскаго Учебнаго Округа. 

Назначаюте-я Цопечителеыъ Варmавскаго Учебнаrо Округа. Число ихъ м13няетм. 

Назначенiе зависи'l'Ъ оть Попечителя Одесскаl'о Учебнаrо Округа и Аз1атскаго 
Департамента. 

Стimендiл для студентовъ медиципскаго факультета Московскаго Университета. 
Выборъ стипендiатовъ при жизни В. П. Аваева долженъ принадлежать ем:у, а по <щертu 
его Тверскому городскому управле•тiю. Стипеuдiатами моrутъ быть толыtо обывател:и 
г. Твери, окончивmiе курсъ въ гимназiи, юш семинарiи, срокъ же выда,ч:и стипепдiи 
LНI.Ждоиу ()Тдtльном:у .mцу, во время прсбыванiя въ Упиверсите'f'В, до.:~жепъ продол
iRаться въ теченiе семи nтъ; ПPif этомъ стипендiа·гь лишается права на полуtюнiе 
стиnепдiи до ист~чепiн Сl~азаннаt'О срока въ такомъ только C.11J"la<l>, ecJIИ оuъ, пробьmъ 
по два года на какuхъ бы: то шJ было двухъ курсахъ, останется на другой годъ rнювь 
Ra какомъ-.mбо изъ nocJr.fЩELI:iXЪ курсовъ. Если же стиnендiатъ, по окоW.Iанiн курса, 
n:ожелае't'Ъ для усовершепстnованi.я въ науках.ъ остаться въ Москв·h, НJШ отправиться 
въ заграничнъrй Ушmсрсuте'l'Ъ, то опъ со времени окончанiя курса, пользуется сти
nсндiею nъ теч:енiе дnухъ лЪтъ, по пpomecтвilf котор:ыхъ стппепдiатъ долженъ сдать 
докторскiй экзаъrенъ. Стипендiать, no окончанiи 1сурса, въ выбор·.В себЪ мtста служенif! 
юrи эаиятiИ остается совершенпо свободньrмъ, 11. mmъ постамлетел въ изв·встность, 
что д.!fл t'Орода будетъ necыta желательно, если онъ прослужитъ въ бо.zrышцt В. П. 
Аваева н·.hкоторое вреыя на общи.хъ основан:i.яхъ. 

Стипендisr назначается студентамъ историко-филологическаго факультета. Стипен
дiатъ избираетм иэъ числа православныхЪ олаuюrъ, слушающих.ъ .11екцiи въ Москов
скомЪ Уни:верситет:В, при qемъ при избрапiu стипендittта дается преиыущество тому, 
кто посвящаетъ себя изученiю славянскихЪ нарtчiй. При иеимtпiи па фи.rrолоr·ичесммъ 
факуJIЬтетh слушателей изъ православн:ыхъ с.rrавянъ, стипендiя врсмеано можетъ быть 
лре.n:остав.ttена с.,1ушател·лмъ Юридическаго и.щ иного факультета. Избран.iе стипендiата 
лредос•rав.rrяетм I'Ородско~1У Головt съ его товарищем·ь и чJiенашi управы: по соглаmе
нiю съ Правленiемъ Униuерситста. При пом·I;довательномъ незачет'в двухъ пoлyroдill 
безъ особо уважитеJIЬной nричины стипендiатъ Jшшастся стипепдiи. Оотжкамъ, образо
nавшюrся отъ временнаrо незамtщекiя стиrrендi1r, ведется особъn'f с•шt•ь и они выдаютс.л 
110 назначепiю Городской Управы съ ooг.Jiaciя Uравленi.я Университета, какъ пособiе, 
оканч1шающему курсъ стипендiату. Правлен:iе Университета ув1>домляетъ Городскую 
У праву о ход·h занятiй стипендiата и объ освобожденiи стипеидiи. 

Стиuендiи назначаются отлИЧНЪIМъ по поведевiю студентамъ педостаточнаго со
~тояпiл, безъ разшчiя факу.IIЪтетовъ. Право избрапi.я_ стипендiмовъ принаДJiе.tiШТЪ nо
жизненно шхе~rmmику мужа эавtщатсльницы .АлексЪю Гаврюювпчу Алексtеву, а поел·!\ 
'ero смерти nе}>ехоДJtтъ къ Yюmepct/'reтy. Ocтa'l'KR nрnсоед•mяются lt'Ь .кашгrа.rrу ДJIЯ обра
зованi.я ПО.ВЬIХ'Ь C'l'llrtOHдifi COI'JIMЖO паСТОЯЩU.I'О IIOJJOЖeнiл. 
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с; Руб. J:r' 

225 Варnары Андреевш-.т и 
uнча. АлеRсiJевыхъ. 

АндрGя AлeJW'he- 2 нолбря 
18Н5 г. 

1 3 695 40 

226 ТаПнаго соwЬтшnн1. Соломона Артемы~.- 9 JЮЛбря 2 400 
вuч.а Ам:ирова u поручш<а. Iоспфа Ар- 1!)()1 г. 

те~rьсвича Амирова. 

1· 

" 

. 

. 

227 Taiiнaro Сов·.kгника доктора Моднцииъi ВЪ 1892 Г. 1 322 56 
Внь,.ора ВнлнбальдовJt'l<t Вессера. · 

228 eej!.opa Ивановича Ba.ДROBC:&aro. ВЪ 1878 Г. 1 23:) 20 

' 
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Стшrендiи назначаютс.л па два года лицамъ, ок0нчи:вmимъ курсъ УIШВерситета и · 
пожелавпurмъ посвятить себя далыrМЬпе~rу усовершенствованiю въ наукахъ въ Россiи 
u за границей пзъ чима оставленпыл--ь при Университе'l'В длл приготовлепiя 1"ь про
фессорекому з:ванiю. Право избранiя стипендiатовъ принадлежип пожизненно шrемян
нику ~1ужа завtщательшщьт Aлeitctю Гавриловичу Адеt~с·веву, а послt его смерти право 
это переходитъ къ Университс·гу. Остат1ш присоодинmотс.л къ каrrиталу для уззеличенiя 
размtра стипендШ. 

Озпа.ченньтя стиrrепдiи, Itаждал до -НЮ руб., ежегодно назuачаютс.л двумъ недо
статочю;rдtъ сrудентамъ университета, исключительно изъ Тифдисскихъ уроженцевъ безъ 
различiя нацiовальностей и вtропсповtданiя. Избранiе стипендiатовъ rrредоставляетса 
'l'нфлисской Городской Думt по соглашенiю съ Uравлепiемъ Университета. Стиnендiя 
пмепu Тайяаrо Совtтника Соломона Артемьевича Амирава производитс.л студенту меди
дююкаго факультета :М:осковскаго университета, а стиаевдiя Jшени поручпка Iосифа 
А})'l'е~rъевнча А.иирова студенту 'J'Ol'O-жe Уюmерсите·га безъ разлн<Jiл факу.1Jьтета. На
значенiе и сохранен:iе стнпендirt за пзбраюrымъ стипендiатомъ пропзводнтся согласно 
существующимЪ па сей предметЪ правпламъ. Moryщie обраЗОВ<\ТЬС.Л оотаткu при JIC-
3<t.\li>Щeнiн стrrпендiи плп 1rзъ ежеt·одн:о получаемыхъ О/0 съ кamtтa.lfa нмюпляю·гся прн 
Городсtюмъ Общественно~rь Управленin п деньгrr зтн выдаются nъ пособiе по усмотрf>
нiю Дую,r преимущественно же стипендiатмrъ. Стшrендiи этп не нащъгаюп никм~пхъ 
обязательствъ на пользующuхс.л шпr. Въ случа:А о•rкр:ьrтiл на ltавЕаз-:1> uлn въ 3акав
t~а3СI~омъ кра-1> уrшверспте·rа, стиnендiп С. А. II I. А. ~rировьтхъ переводятщr въ щша
чснllЬlif уuиверсrrтетъ. Стиае~rдi11'rамЪ же, 1~оторые буду·п находится въ Московскомъ 
Уннверсите1·в, при открытiи :въ 1\.uвм.зскомъ краt Уюrnерсптета, предоставляется окон
чнть курсъ не nерсходя въ сей Универси'l'О'l'Ь. 

Па проценты съ запi>щаннаго Вессеро~Jъ кaor1'J'<1Jr<L въ 8000 р. учреждена иw :Ме
дrщпнскомъ факультеТ'~! Московскаго Университета одна стнпендi.я . 1шеин " Taitнaro Со
вtтнп&а доктора иедrщш1ы В. В. neccepa". Разм·:hръ спшендiн опредtляется годовымъ 
доходомъ съ стнnещiальнаго кamrт<IJ!<t и ежеl'одно выдается стиаендiату на рукн 871/ 2 Ofo, 
оста.л:ьuые же 12У2% откладываютел н выдаются стrшендiату, вм·1юТ'В съ накоонnшн
мнс.л процевтамн, по окопчанiн .:nш1ъ уливерситетскаго курса. Стиnендi.н назначаС'rс,н, 
ua ocнoвa~riiL утверждею:~ыхъ Мшшстерствомъ Народнм'О Jipocвtщeнia правилъ о стir
nендiяхъ н пособiнхъ, бtднымъ студента.мъ хрпстiансrtаго в·вроиспоniщанiя, ПравJJенiсмъ 
Университета с·ь утверж.делiл ПопечнтеJJЯ Учсбнаrо Окру1'а. Прu жиз1ш вдовы Тайнаго 
Совtтшша Весссра, Марiп Ннколаевв:ъr Вессеръ, стппендiя назначаетс.л по соглашенiю 
Uра..вленiя СЪ нею. НаС.11'ВДНШШ lf родстnсuнпки З<.tвi>щатсля: шmютъ nредъ друi'I!МИ со
цскатеJJЯ:Мif. C'l'llneндiи первеtшmо. Стпrrсндiл выдаетсл пзбранно~tу JiiiЦY съ nернаго же 
года no постуоленiи ero nъ Ую1версrrrеТ'Ь. Полъзованiе С'rнnеидiею не на.11агастъ nи-
1\а.Iшхъ обяза.тельствъ. КаПIIталъ, прсдоставлеiшый на учрежденiе этой стипеuдiu, не мo
iiiO'I'Ъ быть обращснъ Утmерснтетомъ IOI на, какiл другiя цtли, кромt )'ltазанпой жер·r
UОВ11'ГО.'rемъ; при всuсrrо.тrнепiи этого условiя, насл·nдникп нм·I>ютъ право 'l'ребов<~ть ЭTO'l'J. 
tшm1та.~ъ обратно. Moryщie uбразоваты:ш о'l\Ъ незмt·.kщ~нiл стшюндiн остатюt причн
смiютсл I~ъ основному кашtта.11у для образованiя Jюuой стнnепдiи того же шшни. 

Ст1mендiя учреждена Елецкпмъ зеъю·rвомъ на каnнталъ, пожер·I·nошъшrый r .. Вад
ковсюшъ. Выборъ стипевдiата rrрrшаддежиТ'Ь 1'. ВаДiювскому при ei'O шизJш, послt же 
его смерти Елецкому земству. 
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229 Потомствеклаrо Почетваi'О Гражда.шmа. 29 аnрiмя 1 399 -
.Адександра. Ефимовича ВJiадимирова. 1895 г. 

1· 

-

230 Александра Ги:в:тера. JJЪ 186U 1'. 1 393 -

231 Княгини Анны ВаспJiьевпы ГОJIИЦЫ· В'Ь . 1869 L'. 1 41-! uo 
в: ой. 

. • 

232 Штабъ-Ротъшстра Мнхашrа Ивановича 9 сентября 1 255 -!8 
ГоJiовв:в:а. 1894 r. 

233 АJександра · Нико.таевпча Городец- 1 12 августа l 300 -
каrо. 18U6 1'. . 

. 
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Проценты съ капитала въ 10590 р. должны быть употреблены на выдачу nъ сти
пендiю по 300 р. БЪ годъ и 99 р. на плату за CJГYDiaнie лекцiй за одного студента 
нзбранiе котораrо пронаводится пожнзненио IJотомствекllЬlмъ Uочетнымъ 1'раждашшом~ 
А.11ександромъ ЕфимовичемЪ Влади~шровымъ по согдащенiю съ llpa.nлeпieъrъ Уннверси
тета; послt же его смерти, по СОI'лашенiю старnтаго изъ его сътновеii съ Праоленiемъ 
Университета, а за ·dмъ стипепдiя поС'rупаетъ въ распоряженiе Прав.JюJuл Универси
тета и доJJжна бьiтБ пре.n.оставллема русскому подданноъtу, православнаго В'Вропсповt
.з:анiл, безъ paзJIИtiiя сословШ, безъ разлнчiл фа.кулътетовъ на общш,"Ь ослованiлхъ о 
назначеuiн стипендШ и пособiй. Могущiе образовtlf.rьм остаткп к.акъ оть незам·вщенiл 
стппендiи, такъ и оть умелъщенiл шrаты за CJIYIПaнie .11eкцiif, ;(ОЛЖJIЪТ быть црисоедlf
нены къ ка.m1та.nу дт1 образовапiя новой ст1mепдiu согласно настолщаго по.nоженiл. 
Въ cлyqat же ковверсin процентньrхъ бу~rагъ убытки покрътваютм пзъ 9тихъ же остатковъ. 

Стипендi.я: назва.чаетс.я: студентамъ Юридичсс.каt·о факу.11ь•rета. Назначеuiе С1'1шен
дiа'!'овъ предоставлено племлннrщамъ покойнаго l'внтера: женt Тнтул.я:рнщ·о Совtтника: 
Адексавдрt :М:ихаЙJIОВП'h Томара и женЪ Артюrлерiи lloдПOJIKOBНJL&a o.~ьrt Моисееnнt 
.ltpJmomeenoir, а в·ь случаt см,ертu ихъ, мушь.ямъ ихъ: Титулярному Совtтншtу lfe·rpy 
Васидъевnчу Томара n Артилдерiи ПодтrоJiж.ооimку Aп0.1IJrOIIf Григорьевичу Rрпвошесву, 
съ nравомъ nередачи ~оъiу они укажуть. 

·• 
Orиneuдia:roмъ ;щлжепъ бЬl'rь одиJГЬ изъ студен·rовъ меднцияскаr•о факудьте'J·а :М:о

сrювскаго Университета, rrpaвocлanнaro в•.Вроисповtданiл, русскаго ироисхожденiл , 11 ка
кох·о бы то ни бы;rо coмotJiл, изъ воспитаJПmковъ гимназiн МосковскаJ'О Учебнаго 
UкpyL'a. Выборъ и назначенiс С'J'иnеидil~та предостав.!Jлетс.я Начальству Московс1~аго 
Учебнаго Округа. Въ c.nyчa·.h непмtйiл nъ виду на означенную стипендiю ДО(J"l'Ойнаt·о 
кандидата изъ вновь no<'II'yrm:вnmxъ .nъ студсwгы .\1C;J;JIЦIOICKaro факультета, nыборъ и 
иазнач.енiе ъroi·y·rъ быть СД'Ьланът изъ среды: студеюовъ 2-ro курса того же фаttу.л:ьтета. 
Выдача стипендiи производител Правленiемъ Ушшерситета студенту до окончанiл имъ 
ПОJIВаГО универСИТеТСКt1ГО курса ПО меДИЦИНСКОМу факу.л:ьтету, Т.-е. БЪ теченiС 5 Аi>Т'Ь. 
Если стипендiатъ это·(ь остапетел па томъ же к.урсt па другой годъ по уважител:ыюii 
тrpиЧJmt, какъ-то: по боЛ'.kзпи, засвидtтельствованпой УниверситетскиМЪ Начальствомъ, 
то онъ не Jшmаетм производимой ему стштендiи nъ течеmс перnой по.'IоВпНЬI с.dдую
ща.I'О академическаl'О года u зЭ/rhмъ цроизводство оной остаетм за нимъ же, когда на 
основанiu уlШnерситетс.кихъ правилъ онъ окажется того достойньнtъ; въ противномъ 
же случаt стипевдiл ему прекраща.етс.я и перодаетс.я:, съ соблюдеиiемъ вышеизложен
mхъ условiй, другому етуденту ~1е;'1.1Щшюкаt·о факуль•rета тоl'о же илп о.лtдующаi'О курса, 
по усмо·rрtиiю НачаJIЬстnа Окруr·а. 

Оrнпендiя иазначаетм одному изъ б·Iщнtйшихъ С'rудентовъ медицинсi<аго факуJlЪ
те·r·а, православнаго :оtроисuов·hданiл. Избранiе ка,ндидата производител душеnриказчи
комЪ Головина, Ти·гуJярИЬ!М'Ъ Совiи·пюtО!tЪ Василiсмъ llетровn,юмъ Солоnъевымъ, по 
соt•.ташенiю съ llравлснiомъ Униnсрс11тета, а nooдt Cl'O смерти 11раво назначеn.iя спi
нсндiп ncpexo,J.н'l·ь I\Ъ Нрав.uснiю Унпворслтота. Оста:rr~и нрисосдпн.аютс.я: къ I\апп·rtълу 
нщt дл.я: уве.шчшli.я: разм·hра стипсндiJJ, 11.~и ,J;JIЯ образованiл новой стипсндi11 по усмо
'l 'рtнiю Правлснiя Университета. 

Стипсндiн назначается .недош·аrrочному сту;I.енту юрn;~:ическаl'О факу:rьте·rа, русскому 
по nроисхож;tенiю, православнаго ntроиспоn1цмdл. Указанiе ю1ндtцwrовъ предостав.тлетсл 
женt поJОойнаго жер·rвова·rеля Софьt Гаnриловнt Тородецкой, а пoc.n'h оя с~rерти 1\.оми-
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Ре.змtръ етапев~А. ф 0.. В:авхевовапiе cтвneвAiii, по какому факуJьтету Время утвераАеИill .. 

о t::l 1:::; .. 
u 

о в кiiмъ uазоа'lаютса. СТIШСВIОЙ. 1:1 о 

~ 
~ 

1 ~п. 111 Руб. tJ" 

234 ltiiLxaнлa Пtшодаовнча Городецваrо. 12 II.DI'YC'ft\ 1 300 -
1896 1' . 

235 Iидiи Ншtолаоnшi Городецв:ой . 12 августа 1 300 -
1 1869 1' . 

236 .RоллсаtСю\.го Сов·Ьтнш'а Громова. ВЪ 186!> r. 1 151 08 

. 

1 ' 

. 

. 
237 Деив:оr.пу. ВЪ 1845 f'. 

1 

1 400 20 

1 

238 Дttiствитс.тьнаго Статскаrо Сов:})тюша ВЪ 1869 1'. 1 159 96 
А. Д. Дм:итрiева. 

1 
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·rету ОбщеС'l'Ва д.IУя пособiй нуждающпмм студентамъ Московскаго Университета. Утверж
даютм стилевдiаты па основапiп обЩIL'<Ъ правuлъ о назначенiи стипендШ и пособiй 
Правленiемъ Увиверси·rета, къ которому переходить п право пзбранiл въ c.1yчarh за,.. 
крьrтi.я Общества пособiй нуждающимс.я студеитамъ. Избранnьте стиnевдiатьт могуть поль
зоваться ствпендiей до сдачи ими эк.за111еновъ въ ближаiiшей по получепiн ими выпуск
Iшхъ сви,11:fiтельствъ Jюп:ытатмъиой lto~шcciи. Остаrrки присоедип.яютс.я къ каnиталу 
дл.л увелич.еиi.я размtра стипепдiи. 

Оrипендiп: назначаетм с·rуденту юриднчесi,аго п.m исторпко-филологичссх~аrо фa
ItYJIЪ'l'eтa согласно условiй, изложешrыхъ въ стипевдiи имсю1 Александра Городещ(аго, 
съ тою 'l'О.nько разrmцей, ч·rо на историко-филологическомЪ фан,улие·:r.В препмущестnо 
O'J'д&C'l'CJI студентамъ 11ерваго курса. 

Стипендi.л назначается стуДенту медицинскаго фа1•ультета, согласно условiП, издо
жеJrныхъ въ стипе~дiи имени Александра Николаевича Городецкаго. 

Проценты съ кarmтa.Jia, 110 вьrчеТ'h сколько nридетс.я за cлymarrie .rreкцii.i въ Ушi
всрснтетh, каждогодно въ два подугодi.я сполла выдаются одном-у· иэ'ь студентоuъ Вда
ДJrмiрской: се~пmарiи, пос·гупивmему въ Ушmерси·rЕУrъ для учеni.л по какому бы '1'0 1111 

было факу.JIЬтету. Tartoй студевТ'ь, по желанiю зав'l>щатм.я, именуетм Гро~юнсiшмъ спi
nендiа.томъ. На означенную стиnещiю Владиыiрское Еrrа.рхiальное Наtiальство посы.1аетъ 
дл.я учеni.я въ Mocкoвc&iii У~mверситетъ бi>днtйшм·о и дoc·I·oiiвtiimar·o по наукамъ н 
поведенiю с·rудента семинарiп при своей рекомещацiи Университету. Если случнтсл, 
Ч'I'О въ течевiе нtскодышхъ лf>'J'Ъ нu одпuъ пзъ студсятовъ Вдадимiрской семинарiи пе 
поступить въ Уни:всрситеть, или поС'rупивmiе и полъзовавmiем стиnендiею студев·rы 
оказа;~~ись бы, по .какимъ нибудь приtmпаыъ, н.едостойньrми ел, то процен·rы С'Ь кашi
тала, не должiiЫ быть употребляемы дл.л 1\аШIХЪ нибудь другихъ по•rребностеii J,JIII С'I'У
дентовъ, поступившпхъ иэъ другого вtдомства, или мtста, но были бы сберегаемы л 
присоедИILЯемы къ капиталу съ тl>мъ, чтобы изъ иакопивmагос.я такимъ образомъ кami
'J'aлa Правленiе Университета выдавало подн:ый процен·:rь одному б:Вдн·.Мiшему и достой
u·I>йшему студенту Вла_1,имiрской сеюшарiи, имtющему впосдiщствiи поступить въ Мо
ск.овскiй УllИВерситетъ, по распор.яжеniю Владнм.iрскаго Enapxia.!IЬH&1'0 НачаJIЪства, и 
этоn nор.ядокъ расходоnанi.я процентовъ съ капитала производнтс.я, покуда будуть 
существовать Московск.iй Университетъ и Вда.димiрска.я: семинарi.я. 

С·rнпенд.i.я :назаачаС'rся имi>ющпмъ поступить въ МошtовскШ Уmmерсптетъ изъ 
гr.r~шазiи при Ршпельевскомъ въ г. Одессt ЛirЦet стипепдiатамъ, выборъ к.оторыхъ 
Высочайше nредоставленъ, согласно волt жертвовате;r.я, Гt•. Попечителmtъ Московскато 
и ОдесскаJ'О Учебвыхъ Округо.nъ, изъ д'h·rей 3адуrrайскихъ Бот·аръ и преюiуществен
но nзъ уроженцевъ города Софiи, родиnьт Дешtоrду, и съ 'l"Вмъ что бы Гt'. Поuеч.ителn 
оuращались чреэъ посредство Одесска1'0 Болгарскм·о б.!laroтвopliTCJIЫiaro общеС'I'Ва I'Ъ 
Волгарсsой общнн·.В I'орода Софiи, :въ Тypцiii, съ трсбоваlriемъ кандидатовЪ на стипеuлiю. 

Избранiе стпnеnдiата изъ числа студентовъ Уmшерситета, безъ разли~riл факудь
тетовъ и курсовъ, uредоставдено г. Дмшрiеву, а поедt его смерти Ilpttвлeнiю Уюшор
си'.l.'ета. Избранный кандидаr.rь получасть стипендiю до выбытi.я изъ Университета. По 
:выбытiи кандидата изъ Университета, Правленiе онаrо сообщаетъ г. Дми•J•рiеву дл.я 
.избранiя новаrо кандидата. 
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Раз11ilръ стипев~i • .. 
Вавмевоваuiе ствпев.r.iй, uo ка1tому фа&уnтету Брема утвер;цеuiв "' ~ с:: 
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о в кtмъ пазвачаютса. cтяuen;J.iii. = о 

\ Коп. ~ 
::! 

Руб. "' t:' 

239 Мпхаи.1а Ипаноnнча Доброхотова. ВЪ 1891 г. 1 228 -
Jfepвaro 11 рсдсtдатс.'Ул Московск.аго Со-
В'hта 11 р11СS1ЖIШХЪ J fоВ'Ьрснн:ыхъ . 

. 

240 Выошuго (kжрС'l·арл Совtта. .Москов- ВЪ 18!)0 1' . 1 . 223 !J2 
СКаГО У КJIDC})CIITO'Гt\>1 ДtiiCТBIITC.JIЪHi1ГO 0rат-
скаго СоD'hтнuка А.Iсксавдра Дмnтрiевнча 
Еналеева. 

241 В. А. Жу:sовс:в:аrо. nъ l t$58 J'. 2 300 -

-
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RапитаJiъ стипендiи можетъ быть увеJiиченъ до шести тысячъ руб. а.) чрезъ по
жертnовапiя Присяжныыи Пов·I!ренпыми Округа Московской Судебной lla-..'Iam; б) прп
соед.иневiемъ :&ъ капиталу процентовъ въ томъ c•ryчat, когда стипевдi.а: останетсsr пе
sамtщенпою. 

1Iрилt1ьчшеiе: Пожертвованiя, по мtpt ихъ nоступленiя, представляютел Совi!томъ 
въ Правленiе Университета для присоедивеиi.я ихъ къ капиталу. 

Стипевдiя эта назначается дtт.JDtъ Присяжныхъ Повtренныхъ Округа Москове~юit 
Судебной lla.Jiaты, безъ различiя rrроисхожденi.а: и вtроиспов'tдаmя. При неимtиiи кан
дидатовъ изъ се.мействъ Прис.яжныхъ Повtренныхъ, стипепдiя можетъ быть пазвачаеыа 
дtтяъtъ бывшихъ Прtiсяжвыхъ Повtреиныхъ. При незамtщенiи стипепдiJI по отсУJ·ствiю 
кандидатовъ, проценты присоединяютсsr къ капита.nу С'ЛJПОвдiи ; когда же капита.nъ до
стигuетъ шести тыс.ячъ р., nроценm, при незамtщенiи стипендi1r, поступаЮТЪ въ ра
споряженiе Правлен.iл Университета и употребляются на взносъ платы за c.nymaнie лe:&
цill за ведоС'rаточн:ъtхъ студентовъ юридическаrо факультета. Право избранiя стипен
дiата nрина.длежитъ Совtту Прислжныхъ Dов-Бренннхъ Окруrа Московской СудебнQЙ 
Палаты, по corJJameнiю съ Правлевjемъ Университета, при чемъ предnочтеШе даетс.я 
студенту ·юридическаго фа:&улътета. Въ сл,уча-Б .выбытiя С'ГИuендiата изъ Уни~ерситета 
до потаго оковчаиiя курса, ПравлеШе У11иверситета увtдоюr.яетъ Совtть для замt
щенiя стJrпендiи новыМЪ кандидатомъ. 

Стипендiл выдаетс.я, согласно желанiю жертвовательницы капитала, преимуще
ственно студентамъ Университета, рожденнымъ отъ лицъ, с.nужнвшихъ и слjжащ-ихъ 
по адшпrnстрацiи въ :МосковскомЪ Университет.В, а если бы та:&овыхъ не оказа.лось, 
'l'O студентамЪ исключите.~ьпо уроженцамъ Тверской губернiи, христiuнскаrо в-Броиспо
вtдаwя. Назначепiе студентамЪ стипевдiи, прп жизни жертвовательПИЦЪI капитма, при
вадлежnтъ ей са.мой, по nреД13арnтеJIЬно~tъ сношенjп съ НачаJJЬствомъ Университета, 
длл полученiя свtд·ввiй о дос.тоинствt. избраннаго на стипендiю кандидата. lloCJit же ея 
смерти право назначенiя стппсндiи переходитъ къ Правленiю Университета, но съ nмъ 
ус.nовiемъ, чтобы эта стипевдiя вазначалась съ соблюдевiемъ существующиХЪ правилъ 
отпоси.телъво зачета полугодill и ковкурсRЬIХъ стипещiалышхъ исП.Бlтанiй. Если иsъ 
процентовъ съ каmiТала по какому тбо СЛ)'чаю образуются остатки, та:&овые присоеди-
няются къ капиталу съ ~tлiю уве.:rичеиiя впос.ntдствiи pasмtpa стипен.n;iu. 

На двi! с·rипепдiи. безъ раз.nичiя факу.JJьтетовъ Московокаrо УЕ!ИВерситета назначают
м ежегодные проценты съ пер вовачальнаго капи•rа.ла 8000 р. заюrючающаrом въ 6% биле
та.хъ rосударствелноJi Ко~шссiи погашенiя долrовъ невыхуанаго зaii.,ta. Изъ сихъ процен
товъ, 480 р. въ I'ОдЪ, будутъ обращаемы: 400 р. с. на содержанiе u обученiе двухъ студен
то.въ, одного изъ дворяJiъ Тульской губерпiи, другого изъ бtдньrхъ городскихЪ обывателей 
преимущест.венно города Вtлева, коихъ родите.ли не им':hютъ средствъ для доставлевiя съrпо
вьJIМъ своимъ высшаго образованiя. 

Прш1ьчаиiе. Изъ имtющихс.я оставатьс.я за симъ 80 р. нъ rодъ, т. е. 320 р. по 
иетеченin чеmрехъ лtтъ, будетъ выдаваемо каждому стилепдiату, по окоичавiи :&урса 
наукъ въ .Уюшерсвтетt по 160 р., длSJ. первовачал.ънаrо обзавеn.евiя. · 

Получающiе сiи ствnевдiи uменуются стипендiатами .iR-рювскаrо. RaндiJдWIЪI па стu
пендiii паз.иачаются изъ ч:исла nр.иrотов.11яющихсsr къ постушrенiю въ УниверситеТЪ nзъ 
дnорянъ -Тульск.пмъ Туберпскmtъ llрсдводителе.мъ Двор.япства, по предварnте.льно~rу со
rла.щенiю съ мtстnымъ У-Бзднымъ Предво,цителемъ; па стиnендiю, прсдпазначаемую дл.я 
городсrtихъ обывателеil-Тульскиыъ Губерпскимъ Предводитмемъ Дворявс.тва выtст.В съ 
мtстН.Бl.мъ Городскrшъ Го.JJовою. Объ избранiи сихъ кавдпдатовъ въ стипендiаm Гу
бернскШ ПредводптеJIЪ сносu'l'С.Я съ Попечителемъ Мосrювскаго Учебна.rо Ortpyt'a. 
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242 Tatlн~tro Сов-Jmшка Впктора Васи.tье:. 24 апрi>лл 1 . 264 48 
nича :Калачева. 1893 г. 
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Лрtмиьчстiе. На каждую стилевдiю можеть быть назначаемо пtсколько кандпда.
товъ. Въ семъ случаt соотв·.Втствующiй фа.культе'lъ Университета утвер.жда.етъ стипен
дiатомъ того, которьrti· на . nрiемномъ исliытапiи окажетъ наибол:!;е споообностеit и sпaпiit. 

Избранный и утврежденныit такимъ образомъ капдидатъ СО}..'}>аWiетъ право на 
стипенд.iю во все nродолженiе своего обученiл въ У юшерситет·.h и можетъ nо•rерлть его 
толыtо въ с.луча:!;, если по нера.дtнiю или по неспособиости онъ не будетъ nризнанъ 
достоitнымъ поступить на слtдующiй курсъ, или же буде1ъ онаrо лишепъ по другимъ 
особонншrъ прич:инамъ, однакожъ не иначе, J(.акъ но опредtлевiю факультета, съ 
-утвержденi.я Попечителя :Московскаrо Учебнаrо Округа. Денежнъш суммы, которыя мо
l'ТJ'Ъ составить.сл. изъ поступа10щихъ еще приношенЫ на сооруженiе nамятника В . .А . 
Жуковском-у, бу;r.утъ вкладываемы въ одно изъ Государствен:ныхъ :кредитныхъ уста
новленilt или обращаемы на покуnку бшrетовъ Государствеrrпой Itоыиооiк погаше.Юя 
ДОJIГОnъ, и доходы съ ОIIЬ1Хъ, смотр.я по ихъ количеству, улотреблnемы nздател.ями пос
лtдiiИХ'Ъ томовъ сочинепiit 3Куковскаrо на учрежденiе вовыхъ cтuneндill ого имеnн, иди 
же на -временны.я пособiл выход.ящюtъ нзъ учебнаго заведенiл стилепдiатамъ, особенпо 
ОТ,IШЧ<\ЮЩИМСJl СDОИ\1Ъ Прllдежанiе)tЪ 1J ,Щрованiл.ми . 

Стlmевдiя имени Тайна1·о Сов·.Втв:ик.а Виктора Васильевича ltaлaчona уqреждена 
пзъ процевтовъ съ каnитаJiа, пожертвованнаго ВС'l!ми сословiщпr и: мужttщими разкыхъ 
нi>до.мстnъ .Костро}tской губернiи. Стиnевдiл назначается уроженцу КостромскоП rубор
нiи. Кандидата на стипендiю избираетъ nри своей жизни 'l'ай:ныii Совtтникъ В. В. Ка
лачовъ, по соr.лаmепiю съ Прав,;rенiе)tЪ Упиверси:rета, а nocлi> его то .11идо, которому 
оnъ nредоставить это право, равны.мъ образо.мъ по соrдаmенiю съ Прав.11енiеъ1'Ь Уни
верситета; ecлti же такого распорлжепiя пе пос.ntд--уетъ, то 11а.значепiе стилендiата, съ 
делремtппымъ соблюденiемъ ycJJOвiл, чтобы стипендiатъ бьrдъ уроженецъ Костромской 
губернiи, будетъ sависtть отъ Правленiп Униоерсп·rета. 

Пptмttьчauie. Стипепдiя можетъ быть назначена тоJIЪко тогда, когда не встр1питсл. 
nрепятствiя со сторош.I усn:!;ховъ и поведенiя сткпендiата. 

Рмnорядитель стилендiи объ избранномъ na стипендiю каrщидатt уntдомляетъ 
llравленiе Университета. Когда стипен.n.iл cдtлaercs:r свободною, Университе1ъ извtщаетъ 
объ этомъ расrrорядптеля дл.я избравiя кандидата на упомянутую стиnендiю. Иогущiе 
образоватьм отъ незаъrвщен.i.я стшrеuдiи остатки отъ процеuтовъ тrрисоедин.яются къ 
основному :капиталу дл.я увелич:енiя впоСJr.hдствiд раз~1tра стипендiи. 

Стиnеидiл назпачаетсл. одно)rу изъ недuстаточн:ыхъ студентоnъ юридическа.I'О фа
-куnтета перваго курса по выбору комитета Общества дл.я пособiй: н-у.ждающимсл. сту
дента~rь Московскаrо Уmmерсцтота, по соглашенiю съ Dраnленiемъ Университе•rа и на 
основапiи существснпыхъ правшrъ о пазначеllin сти:nендiii к тrособ.iй. Въ случаt же 
зак.рытi.я Общества, выборъ стиnендiата переходить къ llравленiю Университета. Сти
певдiя при соблюденiи наме.жащнхъ ycлoniti предоставл.яетсл. до оконч:анiя ЭI<замена въ 
бJТПжа:йmеu по вьтпуск..Ь экsмrевацiошюii ко.\шссin н, только по вnoлRt у,;r,овлетвори
тельной причинЪ, ъrожетъ быть отсрочена до второго экзамена. Остаnш присоедиWiютсл. 
къ :капиталу для увелич.евiл разм:!;ра стипепдiи. 

Стипендiи назначаютсл. с·rудентамъ псторико-фrыю.rrогическаго фа&ульте·га христiан
скаrо вtроисповtданi.я, uрп соблюдепiи слtдующихъ условiй: од11а стипещti.я назначаетсл. 
студенту ис·rорич:ескаго отдi>ленiя, и~ttющюl)' четыре зачтепи.ыхъ соместра, впредь до 
окончавiя :курса пр н усзювiи ycrriшmaro прохождепiя У ЮIВерситетскаго курса, а дpyran 
стипевдiя назпачаетея съ 1-го семестрап также до ококчапiл курса, при томъ ~е условiи. 
При избрапiл капд11датовъ на стплепдu1 припкмаютм за основавiе б:I;дность и xopomie 
ycni;xк, оказанпые студентомЪ при зачетl> 4-ro семестра по исторлч:ескимъ пред!fетамъ, 
а дл.я вновь поступивmаго-въ гимназiи; при чемъ обращает~Я' внимакiе въ aтrecтa:r.h 
зp·.hлoC'I'rt на о·rм·Jтш по русскому .языку и псторiи. Стипендiаты .:rиmаютм СТimендiй, 
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eo.m по неушrkшности не буду·IЪ удовлетворять правиламъ о зачетЪ nOJrYГOдiй и о полу
sурсовыхъ испьrтаmяхъ, а таsже въ случаt неодобри·rе.'[ьв.аго поведеrriя. Так.ъ какъ 
доходъ оъ кaliПтaJta за вычетомъ изъ процентовъ Государетвеннаго налога ооотавл.яетъ 
760 р., а nъ отипендШ будетъ аазначатьм 720 р., то оо•rающiяон деньги no 20 р. въ 
rо,цъ отъ каж;~,оfi С1'1шендiи выдаютол имъ едиповременно по окончанiи курса, получаn
щему стипепдiю 2 года-40 р. , а пo.lfJ"Iaвmeмy 4 года-80 р. Ео.зrи же отипен)(iатът о.ка
.-&утс.я неусп':ЬIШШе студенты, которые б'удуть JJ11Шенн отипен.n.if:.l, то означенiiЫе въ 
предыдущемЪ оста:rк.и от•mОJIЛютсл въ общую сумму поообiй, выдава.емыхъ УIIНВерс.н
тетомъ. Выборъ стипендiатовъ nринаДJiежитъ учредптс.nю отипендiй, кандидату правъ 
Михаилу Герасимовичу Комиссарову, по ооr.11аJПенiю съ llравлевiомъ Университета, а 
пoOJI·.I> его смерти Обществу вопомоществовавlл недоотатоЧ11ЪIМЪ студептадrъ Мооков
скаго Уюmероитета, тоже по ооr·лашсвiю съ Праnлевiемъ Уи~mерситета. Поэтому при 
освобожденiи ст1пrеtfдi..к сообщаетс.л отъ УIЩ.Верси·rетской Иrюnекцiи М. r . ItoшiOcapoвy, 
а по его омертп уrrошrнутому Обществу. Въ случа·.h незам;Вщенiя отrmепдiн uo каки~1ъ 
бы то ни быдо причина~tъ, оотающаяо.я свободная отиnендiыьна.л су,,ша nереда-втел въ 
концt каждаго отапендiальнаго года въ КошJТетъ Общества nопомощеотвованiл вуж
дающимол студентамъ Моок.овскаго Ушщерспте'Га ддн выдачи nъ пособiе по ус~ютр1щiю 
Общества. 

Стапенд1л назначается отудентамъ, безъ различiя факуJIЬтетовъ, изъ уроженцевъ 
Рязанской губернiи п nреимущественно язъ JОЩЪ д)rховнаго зnанiн. Въ муча·h неJшhиiл 
въ на,;нАнооти такихъ студеитовъ, отиrrендiл предоставллется уроженцамЪ другихъ губер
вiй, но при этомъ преимущественно отдаетсл студенту медицино&аго факультета. Избра
I:riе стппе:ндiата принаДJiежитъ пожнзненно дочерлмъ noJю:iiвaгo ltpaoнona: ЕJIИза.ветi> 
Петровнt Во.лъшскоit, Аннt Петровн·.В .Мартыновой и Варвар-.~> Петровв-Б Itpa~нoвoii. 
Прп указапiи ими стипендiатовъ псоблзате.лъяо соблюденiе вышеуnо~tлнутыхъ yмoвif:i. 
Если до 1-го сентября к.аждаго учебнаго года ими не будетъ nредставленъ капдидм-ъ, 
то выборъ его предоставляется Правленiю Университета, къ которому псреходитъ :иs
бравiе с·rипендiата о~tонча.теJIЬно rro смерти раопорядительшщъ. Оста:rки присоединтотол 
къ I(.апю·а.лу длн·уnе.nи.ченiя разЪ~tра отиnепдiи. 

Оrипендiн назriачаето.я одному изъ недостаточ:Е!Ь1Хъ отуден·rовъ юрпдическаrо фа
кулЬ'l'ета, русоiсю·о проасхождевi.а, православнаго в'Ьроаоnо.вtданiя, по выбору Комнтета 
Обще.ства мл rrocoбiл нуждающимсл студентамъ Ыосковскаго Универонтета, послtдоваn
шему no соrдашенlю съ Правленiе}t'Ь Уm10ерситета; въ OJI)rчat заsрытi11 того Общества, 
выборъ отипендiата предоставллето.я Правленiю УJПШерсптета. Оппrевдiл остается за 
студе~rтомъ впредь до сдачи 11мъ Государетвеннаго экзамена, если rroOJit;щiй будетъ про
исходить позже вopllta.IIЬBai'O орока оr,овчавiя отиnендiи, шш въ случа.t оотавлевi.я оти
JТевдiата при YmJвepcиrert для nршотов.11енiл къ nрофсссорскому зnанiю по рnмокому 
11 гражданокому праву еще на два или на три х·ода, сообразно со ороsомъ, на которътй 
овъ будетъ оставленъ при УниверситетЪ. Стипенл.iатъ nрофессора Itрылова во времsr 
nрохожден:iя Уппверснтетск.аго курса не можеть поJIЪзова-rьСJI никакою дРУl'ОЮ стmiеи
дiею •ro, готовясь 1<.ъ профеосорскому званiю, оохраняетъ за собою право на эту СТJJ
псндiю и при получеШи стuпендiи, назначенной Увиnерситетомъ. Baкt1nCill на стиnендiю 
Профессора Крылом открывае·rм выходомъ или удt1ленiеыъ стиrrендiата nзъ чис.rrа оту
деuтовъ и л1щъ, оставлеюп:Jхъ пр1[ УниверсnтеТ'h. Heuonoлнelrie же правилъ о зачсr.h 
и другiл обстолтеJIЬства, предусмотр'l>шmя У нпверсrrтетск.wш правилам и, уrверждеННЪI~Ш 
24 августа 1 90 1'. ll моi·ущимu состоJI•rьол впооdдотвiи, могутъ служить щжован:iе,,tъ 
RЪ JпtЩевiю стипепдiи .llИШЬ по представлевiю .Комптета, Общества ДJIЯ пособiя пуж
дающимм студента.мъ, по сообщенiю Универоитеток.аго Началъства, или по св'k,dвiнмъ, 
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собрашшыъ самимъ Itомnтетомъ, до .во вс.якоыъ случ:а·Ъ по постановлевiю Прав.11еni.я 
Университета. СnобоДJIЫе отъ процептоnЪ остатк.и присоедИRЯютс.я къ капиталу, дл.я 
уве.лиqенi.я разм·hра стипевдiи. 

Оrипевдi.я назначается преимуществевно студентамъ естественнаго отдtлевiя фи
знко- ъ1атематическаго факультета и лишь nри отсутствiи таковыхъ каидидатовъ- сту
дентамЪ медицинш,аrо факультета, согласно существующихЪ правилъ о на,знач.енiи сти
псвдiй и пособНi. Dpaoo избранj.я стн:псщiата. предоставл.яетс.я пожизненно Юлiи М:н
ха.Пл:оввt ltувшюювой по соглаniенiю съ Праnленiемъ )'ниnерситета, къ Itоторому пoc.n·h 
(щерти госоожн Кувшиноnой это пра,во всец·Jмо переходитъ. Остатки присоедин.яютс.я 
JtЪ J<аnитыу д.л.я увеличенi.я размtра стипевдiи. 

Стйпендiн назначаются педосто.точпымъ студонтаыъ, прсимуществешю уроженцамъ 
Тульской губерniп и •J·олъко правос.павваrо вtроl!сповtдавlл. Одна изъ стипендiй nа
значаетсл поочередно с·t'удсв·rамъ историк.о-филологи'Iескаr·о и физюю-математкчес~tаго 
фаt<.ультотопъ, а другм rюстоsншо студонтамъ медкц1шскм·о факультета. Стнпепдiатъ 
ъюжстъ nользовмъс.я етинепдiою впредь до оконч:анJя курса., при условiп ycn:hшнaro 
nрохожденiл онаго, nptt неудошrетворительныхъ же ycntxaxъ въ нау1(ахъ, стиrtевдiатъ 
можетъ быть лишенъ стиnендiи даже среДи rода. ECJJи же неуспtшностъ nъ Н<LJК<tхъ 
3аnнс·.1Jла озvь болt31ш, то, по законномъ удостовi>реtriп въ этомъ, стпосндi.я сохранлетм 
за стнпендiu:rомъ. При неодобри1·сльномъ, поведснiи стипондiа1Ъ Jiишастс.я стипендiи. 
Стиrrендiп назuачаютс.н учредитодемъ оныхъ АлександрОАtЪ Uanлoвrrqeмъ 1\.y.Jiai~oвьaJЪ, 
110 предварителыюмъ cвomeniи съ Ректоромъ Университета, а по смерти учродитсл.н
О'Ntрnпшъ въ родt ltулаковыхъ, за преr,ращевiемъ же рода 1tула:к.овыхъ нмначснiе 
спшендiй nрОАОС'l'авллетсл Прав.Jiснiю Уlluверситета. Въ с.дучаt освобождеШ.я стиJiспдш 
сообщаетсл объ это~rь JIЗЪ Itаннмярiн Университета лицу, отъ liO'l'Optн·o зависи·rъ ш.L.
з начепiе стипсндiи, па продмО'l'Ъ избранi.я новаго каnдидата.. Въ свою очередь лицо, О'I'Ь 
котораt•о зависю'Ъ назна'!епiе стипеrrдiй, сообщаетъ въ означенную ltанцол.ярiю св-hдt
нi.я о своемъ ,\t·Jюn жи:те.тьства u: . о всякой nepeмtнt адреса. Свободные nроценты съ 
lшпнтала, оставшiем по чему либо невыданными въ стипендiю, вьтдаю'I'С.Я недостаточ
пыыъ студентамъ въ riocoбie д.11.я взноса платы за счшавiе .11екцiй, или же прямо пе
речисляютск д.11л сой ц·kли въ соотвtтствующiе источники средствъ Уш1верситета. Со
гласно вoJI·.k жсртnоnаrел.я к.аrrитала, каждому стипевдiату его имени Праnлепiе~tъ Уни
верситета объл:штетсл его просъба: "помнить, что и на немъ (стипендiат:h) лежитъ 
об.язанность м временемъ оказывать помощь, по мtpt возможности, недостаrrочВЬUtъ 
студентамЪ " . 

ltандидатовъ на стипондiи избираютъ ду-шеприказчики lt . .lt. Куманива и зат:hмъ 
'rаковью нu.зимаютсл ПраDJiенiемъ Университета и утверждаютс.я ПопечителемЪ Учеб
паrо Oкpyr<L. Оrипендiи назваqаются студентамЪ nравославнаго исповtданiя~ всtхъ со
сло.вiй, безъ различiл фаr,у.nътотовъ. По смерти всtхъ душеuрmtмчsшовъ, nраво избранi.я 
ltаидида.:говъ на стипсндiи перехо)l.итъ къ Правленiю Уюшерситет<t. Еслu стипендiату, 
rю бол·.kзшr шш по какимъ либо други~tъ везависящиъi.'Ъ отъ него обстолтеJIЪства~tъ не 
будетъ зачтено rroлyroдie, то онъ не JIПшаетс.я права на дальн·.hйшео tюлученlе стиnендiи. 
При освобождснiи стнпОI1'д:iи, за окончанiемъ стипещiатоыъ курса, шш по какпмъ Jiибо 
;п.ругш1ъ uриtmнамъ, душсnриказчиюr lt. It . Ку~tап:ина извtщаютсл объ этомъ Универ
ситетомЪ длл нзбранiл новаrо Iiдндидата. Ес.rш JIO какому Jiибо с.пучаю обра,зуютс.л: 
свободuыс оспtтJш О1Ъ процентовъ съ r'апитала, то таковые, по мflpt вакоп.nепi.я, прИ
соедпп.яютсл къ мuитыу съ цtлiю постеuеннаго уnе.шчснiя paз~r·hpa каждой стипеuдiи. 
Полученiе стftпещr,Ш тю· шlлаrас•Jъ на С'I'IНТендiм·он·L нuкак.ихъ обязато..'IЬст.nъ. 
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Ежегодные проценты съ капитыа, собраннаго офицерами Калишской и Алексан
дровской бригадъ пограничной страши, чиповпиками та~tоженныхъ учрежденiй Itа.mш
скаго округа, а также нtкоторьши куnцами и фабрикантами къ 11 марта 1885 года, 
'1'. е. дню го.в:о1JЩИПЬI дnадцати-п.яnJJГ.kтiя службы въ должности Начальника таможеннм·о 
округа, Д'.hйствительнаrо Оrатскаго Соn:hтника Курлова въ су~шt 6000 руб., назнача
ются въ выдачу въ И м пер а т о р с к о м ъ Московс1ю~п> УниверситетЪ одной стиnендiи, 
по правиламъ Унпnерситетскаго устаnа. Выборъ юща, ДJ1Л полуqенiя CTIIПCJ:Jдiн, прина.д.
.11ежитъ Д:hiiстнитслыrому СтатСiюму СоВ'втнику Rур;юву, а послt его смсрти-универ
СII1'0ТУ. Стиnен;~.i.я выдается несостолтс . .тыrо~tу лицу, родитель котораго сдужятъ или 
СЛУЖИЛЪ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ учрежд<НiiЙ, DХОДIШШIJХ'Ь ВЪ 1885 Г. ВЪ COC'raDЪ J.tМИШСКаГО 
таможеннаt'О округа, если же таt~овоrо лица не окажется, •ro стипсндiя можеть бып .. 
выдана, по соглаmенiю Университета съ Допартмtен1'Омъ таможенпыхъ сборовъ, другому 
щщу, родитель коего состоитъ или состоялъ на с.лужбt вообще по таможенному в:Ь
до~rству. Въ щчаt неим·внi.я кандидатовъ, удовлетворsпощихъ ус.ловiлмъ, получасмыс 
съ каiПiтала проценты приtiис.ляютс.л · .къ капиталу, и ecJJи так.имъ обр<tзомъ кашt'l·алъ 
уоеличится на стоАько, что nроцентовъ будотъ достаточно для ;~:вухъ стипсидiй, то 
Уюmерситсту nредоставJJяется выдать ·гакоnыя вм·I3Сто одного двумъ JПЩМIЪ и т. д. 
Срокъ nолученiя стиnендiи д.пл одного лица, во всякомъ cлytJat, не мо:кетъ превышмъ 
оnредtлсаное Университетскпмъ уставомъ чием л·в·rь назначенныхъ длл оiюнчанiя tiO.I[

нai'o курса наук.ъ . Прошенiя о выдач·.h стипендiи, съ nредставJiеniемъ nадJежащпхъ до
I<азателъствъ, ч·rо лица, желающiя uосполЬ3опатьсл оною, им·.hютъ на cie право по праr 
вилмtъ настоящаго по.nоженiя , rrредставллются пъ Правлсniс Университс·га, .которымъ 
тaкonьrst перссылаются на yc)JOтptнie и оконqателъное ptmeнic Дtйствительнаго ОJ·ат
скаго Совt·гника Itурлова; объ пзбранномъ ющJ; Правлеniе Уюruерснтета сообщаеn 
для cntдtн:is1 Департаменту таможенныхЪ сборовъ; nocлt же смерти Дtйствuтельнаrо 
Статс~t&l'О Совt·гника Курлова, 11ыбор·ь кандидатовъ па получекiя стипепдiи принадло
щить Университету по со1·дашенiю съ ДепартаментО}IЪ та~юженлыхъ сборовъ. ~ица, 
rюлЬ3овавшiлся настолщей С'l'иuендiсй, не сnязыnаiотс.я никаiОими общнvгсльны.ми усло
вiюш по окончанiи курса. Itаппталъ состоитъ nъ ntдiнriн Департамента тамошешrыхъ 
сборовъ. 

Стипендiя назначаетеst недостаточНЬiмъ и отличнымъ по ycnilxaмъ н поnсденiю 
студентм1ъ, безъ различi.я факультстовъ, сос..повiй и вtроисповtданiй. Право избранiя 
канд1Iда•t•овъ на с·rипендiю и назначенiл опой принадлежитъ вдовt локоннаго С. А. 
Ладыженскаrо, Марiи Алексtеnн·Ь Ладыженской, мторой nредоставлЯется при своей 
жизни назначить одно пзъ двухъ учреждснiй: Тородекую управу или Московскiй Уня
верситетъ, для выбора стипепдiатовъ посл·'k ея смерти. Распорядительница назначенiемъ 
стиrrендiи, предварительно окончательнаго назначенiл оной, сиоситеst съ Ректоромъ 
Университета дm полученiя cntд:Ьнiii объ ycrr.hxaxъ и повсденiи избраннаi'О кандидата. 
Стипендiатъ лишается с.типендiи, вели не перейдетъ на слtдующiй курсъ по малоуспtш
Jюсти, а равно и въ томъ мучаt, есп замtченъ будстъ въ чемъ либо предосудитель
IЮМЪ. При освобождекiи сткпеидiи сообщается отъ Уюшерситета ра-спорядителыпщn 
t1азпачеиiемъ оной, г. JlаДЪiженской. 

Стипендiл назпачаетс.я студсн·гу, недостаточнаго состолнiл, по rrренмуществу изъ 
сироть, окоН'lи.вnmхъ :курсъ въ одной изъ гимназiй Донсмй Области. Назпаченiе сти
псндiата предоставляется вдовt rcнepa.Jtъ-:Мaiopa, О.пъгt Дмитрiевиt Леоновой, кото
рую Универси·rетъ ежегодно :къ 15 Iюня дoJIЖeiiъ увtдо~IJI.ять объ ycntxaxъ стlt!Iендiата, 
вслучаt же выбцтi.я его, уD'.hдомленiе объ этомъ посыJiается r-жt Леоновой немедлеmю. 
По смерти Леоновой, Ittщцидаты на стипендiю рекомещую'J'СЛ Дlfpertтopaъm Донскuхъ 
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253 Оr:~.тскаго Сов'hтннка Ссргfш Bacrr.'lьc- ОЪ 186 )'. 2 21 40 
впча Лепехииа. 

1> 

254· Ll ото метвеннаго Почотпаго Граждантта 11'1• •1887 1'. 1 182 40 
Сем на Jiепеш:ки:на. 

' 

255 Позта Мнхаила Юрьевича Jlермов- :н ,1;скабрл 1 2 1 16 
това. 1 9 1'. 

256 .Мнхан,та Вас н д r,соича. Ломоносова 1JЪ 1866 Г. , ;-) 300 -

ОТЪ .МОСJ<ОВСКОН !'Оj)ОДСJ<ОЙ Д)'MJ.r. 

2б7 Гр<tфа. Михаила '1\tрiодовпча. 
Мелв:кова. 

Лорис.ъ- IIЪ 1883 1'. 1 360 -

1· -

' . 
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У СЛОВ IЯ НАЗ НА ЧЕНIЯ СТИПЕНД I Й. 

Гимназili, замi>щается же стипендiя однимъ изъ рекомсндоваюниъ по жрсбiю. Остаткя 
присоединяются къ катrтыу ,11..тя уве.шченiл размi>ра стипендiп. 

Оrипеидiи назначаются въ nользу бi>дн·hИшихъ С1'удснтов·ь, ш1i>ющихъ по ушшер
ситетскимъ прави.~а~ъ всt умовiя Jf..!JSI получснiл стипсндiи, одна д,..тJI студентовъ мсдп
щщскаго факул.тета, а другал-юр11днческаго. Право назначснiJI стппсндiй прсдоста
n.Jено дочери fnapдiн Ротыистра ЕлисаветЪ Петровнi> 1\fилюковоii, за смертiю CJI брату 
сл-Гснсрuъ-Лей•rснанту Василiю Петровичу Мидюкову, а по смерти его-старiШJъ1ъ 
ВЪ родt .МJМЮКОВЬIХЪ. 

ltандитатъ на стипендiю избираетм Семеномъ Васи.иъевичемъ Лспешкинымъ, по 
предварите.ilьномъ сноmевiн съ Ректороыъ Университета относительно успtховъ п но
nоденiи избираемаго на стuпепдiю I<aндnJJ:aтa и затh~ъ назначается Праnленiемъ Ун:п
нсрситета съ утнсрждевiя Попечителя Учебuаго Округа. Если no нu.кому .шбо с.~учаю 
tJтиrrевдiя будстъ свобод1юю бo.l'he или мен·hс продолжи·ге.пьноо нремя и обраэуютс.н 
сnободш;~о остатки 01-ь nроцентоuъ съ ка,п:и'l·ала, то таJювые прич~JСJJJ\Ю'rсл къ наоита-1у 
).ЛЯ увелJtченiя размtра стнпен.цiu. По.~ьзованiе стипенд.iею не налага~ на стипендiа.та 
пикакихъ обязательствЪ. 

Стnnсндiл назначается безъ разJшqjя факуJIЬтоо·овъ пск.~ючuте.rrьно nедостаточлоАrу 
и хорошему по усni>хамъ студенту изъ потомствеННЪiх'ь д.ворянъ, виесенныхъ въ дво
рянскую родословную RНИI'У ПензепСl,ОЙ губер. Иsбранiе стипондiата продостаn.ллется 
Пензенскоъtу Губернскому UpeдliOJJ:IfTCJJЮ Дворянства. Остатки присоедппsJются къ ка.пи
пыу ДJUI nокрЬIТiя убытковъ на G.JI)1 Чai1 копворсiи проценТНЪIХъ бумагъ. 

Москоnс1<.ою l 'ородскою Думою учреждою.r при Московскомъ Университет:h ппть 
стипеп;riй въ память Мпхаuлt~ Вмн.1ьеuиqа .'lомоносоnа, по 300 р. каждая, съ тhмъ, 
чтобы CТJJПCirдiи эт11 бы.rш предоста.n.~псмы по усмотрtнiю ПравАСнiя Ушшерсптета. и по 
соrлашенiю съ городскнмъ головою, 1111торымъ, съ особсUНЬIМ'Ъ успtхоъtъ заюrмающимс.я 
нщками, нодостаточнымъ студеН'rамъ, безъ различiл факультетовЪ, изъ ссмеiiствъ при
на,Jrд·ежащихъ къ Московско~tу ropoдctю~ty обществу. 

Оrипендiя имени I'рафа М. Т . .'rорисъ-.Меликова иsъ процевтовъ, съ внесекнаго 
Тнфлнсс~tою городскою думою каrштада 7200 р., ежегодно назначается оддому недоста
точному восп:итанпnку, хорошо окончtшшсАtу J<урсъ въ Тuф.шссноii гюша.з i~r, Jюкл:ючn
то..~ьно пзъ Тифлнссюtхъ урожепцеоь, бсзъ разл1rчiя нацiонаJJЫ\Остей. Избранiе СТII 
uондiата лредостаnлsrе·rся графу Лорисъ-Мслnкоnу, а по смерти его праоо это порехо.
днтъ ТифлисскоП ГородекоН .]:y~I'h. ОI·нпеirдiя npoизnoДJi'ГCSI поступившему въ Универс11-
тетъ безъ разлпqjя факультетовЪ. Д.1л сохранснiя стнпеп..'liн необход11мо псреходuт1, пзъ 
курса въ курсъ. Оставаться шо ю1. одномъ "YPct два года стппендiатъ можетъ не бо
л·Ьо щного раза въ •rечепiе JJCero упиверсwготшtаrо курса. Moryщie образоваться оста-r1ш 
отъ nезам·hщенiя стiшсндiи, предоставляется Правленiю УюшерсП'I'ета употреблят~> на. 
выдачу пособШ пе.J(оста.точнымъ студент<hrъ нзъ Кал1: ;:зсrшхъ урожспцсоъ. OriiПCH;J.iя 
IIMCJШ графа . [орисъ-Ме.!шковu. не валсtгu.етъ нш~а.кn:хъ облзательствъ на .. нодьзующа1·ося 
ею. По открытi11 Itaшtaзcмro Yнпncpcи·re·r<t, стиnсю1.iл это. перuводи·rся nъ означошrnii 
Уннверситетъ, куда передаетс.я н ca.\lыil капитадъ. 

При.юь•tаиiе. Оriшендiату, которыii будетъ пaxo).IJTЬCJI въ Московс1tомъ Унuверсu
тот.h, при открытiи Каuказска.rо Ушшерситета, предостамнется окОliЧИТЬ Itypcъ не пe
pexo,illl въ сев посл·hднili. 
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258 Платова Гаври.аоnича Jiу:ков:вииа. ВЪ 1875 Г. - 300 -

1 

. 

-

259 Потомственнаго почетпм·о Гражданина 
J 

21 февраля 1 303 96 
.Кoнc'ran'l'Iшa Юрьевича МиJiiоти. 1!)04 1'. 

2GO Дочери Гвардiп Ротмнстра Елнсаве'l'Ы ВЪ 1879 1'. 2 233 28 
Петровны Милюковой. 

-

. . 
-

261 J3аспл.iл Петровича Минина. ВЪ 1871 r. 1 300 -

. 
' 
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У С Л О В I Jl Н А 3 Н А Ч Е Н I Jl С Т И П Е Н Д I Й. 

Дв.У. стипендiи при Харьковско~ъ и;m МоСJсовскомъ Упnверситет:k. Право избрг.нiл 
стипендiата предоставлено .педагогическому Coвt·ry Новочеркасс;кой гимнаsiи. Стипеи
;J.iать пазиача-етсл uзъ уроже1щевъ войска Донского, о~tончшншiхъ курсъ въ Новочер
касской гимназiи. Cn'hдtнiл о резуJIЬтаtахъ повtрочныхъ въ Уюrверситетt испытанiй 
стшrевдiа:rовъ Университетское Начмъство сообщаетъ Совtту гиъшазiи. За безуспtш
пость въ наукахъ и неодобрительиое поведеиiе студентъ .lfишаетсл ст1mендiи, по опре
д·:Вленjю Оовtта I'имназiи. Оставшемуся на другой годъ на курсt, С'I'Jшендiл можеть 
быть сохранена только по особо уважителr,нымъ причннамъ и. лщпь одипъ ра.зъ въ 
течепiе учеб'наго курса. Обереженiн, имtющiл образоваться оть непоJIНаrо израсходопа
Шя процевтовъ съ каm1тада на стиnендiи отъ незамtщепiл въ теченiе нtкотораL'о вре
мени вакапсiи иJIИ по r<м<.имъ .пибо другимъ причинамъ, .з.олжнъr причислятьсл къ каnи
талу, Д.JIЯ уве.mченiя nроцентнаго дохода, съ тtмъ, чтобы со вре:менемъ, въ случаt 
воз~южJюстн могли быть употреблены на посьтJJКу стппендiата за гран.ицу ддя усовер
шенС'rвоваШя: въ наукахъ. Деньги на содержанiе отнпендiатовъ .1Iуrивкина высылаютел 
подаt•огичесюшъ Сов.У.томъ Новочерка~ской rrrмRaзiи пополуrодно, на имл Dpaвлeнiil 
Харьковскаго или :Московскаrо У ниверситетовъ, которьтл выдають ихъ стипенд.iа:гаАt'Ь 
впередъ за мtсяцъ. Стиuсндiатьт, за полученное и~ш содержанiе, ник.акою службою ве 
облзьrваютсл. 

Стипендiя nазкачаетол одному изъ бtднъrхъ студентопъ Московскаt·о Универси
тета медицинскаго фа.ку.~ътета, русск.аrо поданства, православнаго вtроисповtданiя и 
рождепнаrо въ православiи, прн соб.пюденiи общихъ существующихЪ прашмъ пазна
ченiл стиrrендiй. Назначеniе стиnендiата пр~rшъдлежнть nожизненно вдовt поttойнаL'О 
Mи-Iioтu lloJJПн·J; Миха!'Ьrовнt Милiоти, которал обязана сообщить объ избранномъ ею 
.пш~.В Правленiю Ушшерситета. По смерт~ Полины Михайловны Милiоти стиnев,Цатъ 
на.зяачаетсл Оов'hтомъ Отаршиuъ Мосиовскаl'6 Купеческаго Ообранiя. 3а.явленiл о l(as_- . 
паченiи стиnендiи под<~ютсл студеnтами nри жuзни n. М. Милiоти ей самой, а no смерти 
ел Оов·Ьту Старшиnъ Кулеческах'о Собранiя. G"тнпендiя выдаетсл назначенному стилен
;r,iа·гу въ продолжекiе всего университетскаго курса. Остатrtи, мoiJ'Щie образоватьсл изъ 
rrроцентовъ съ пожертвованнаго каnитаJн~>, въ случаt nсзамtщеиiя стrmендiи или uo 
другимъ причинаъtъ, обращаютел въ капита.лъ для увеличенiя раюмtра сшnендiи. 
По.11ьзованiе стнпендiеИ не налагаеть на стrшендiата никакихъ облзательствъ. 

Одна изъ стипендiй назначае'l'СЛ достоltному студенту историко-филоло,·ичес.каго 
факультета, а друL'ая та~овому же студенту медицинсitато факу.аътета. Право назначе
пiл сихъ стипендНi прrtнадлежить ;roчepti nодпо.шовюrкА- НадежД'Ь Иnановн·Ь 3норыrш
ноii пожизненно, а noCJY.h ел с~rерти переходить ·въ Университе-rь. По иsбран.iи канди
датовъ па C'l'Jшenдiи, распорядительница назначенiемъ оиыхъ сносител съ Ректоромъ 
Университета, дл,я полученiл cв·.hдtuiii о достоинс'rвахъ нзбраRНЬ1ХЪ ею I<андидатовъ. 
Въ случаt неиерехода с·rrmенд1.а.та на с.лtдующiй курсъ, равно какъ и nри неодобри
телыюмъ uоведенiи, онъ .11шпается стиrrеuдiи. Свободl:rЫе остатки отъ rrроцоитовъ съ 
"аuи·rма прuсоедmшютсл къ оно~rу для увеличенiJI впос.11tдС'rniи pasмtpa с·rипендiй. 

На С'l'JШендiю опредt:~m<Уt'СЯ студенты только нзъ потомствеюmхъ дворянъ Ту.1ь
скоii l'yбepнiu , окоuч~шnшхъ курсъ въ Тульской t•yбcpllCJtOЙ: l'ИAJJtaзiu. Назнаqенlе спt
пендiата, по смертп В. II. Минина заn11сить оть Тулъс••аго губорвсttа•·о IIpeдllOДJJтeля 
,1.ворЯНС1'Ва. 01'удеитъ литае'1'СЛ стиоендiи УниверситетомЪ съ COI'.Ifaciя Предводителя 
Дворmштва. 
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Навмеиоваuiе cтnneuдii!, по Jtаком:у фа&уJiьтету Вреин утверждеиiя 

и .кtмъ uазвачаютса. ствпев,11.iо. 

262 

. 

Поэта Адама :Миц:в:евича. 15 октлбрл 
1902 г . 

263 1\.оммсрцiи Ooв~krвJIJta, Никола.я Аден- 4 щ~л 1902 г. 
саuдровича Найденова. 

2р4 Бъщmаrо дирек:rора Черниrовско.ii r·им- · .iюнл 1900 1'. 

265 

назiи Jlmryapiл Михаti.tовича Нев'.kрова. 

Бывшато IIepnaгo Прещ:Вдм·е.Jiл Ннже-1 
городского Окружuого Суда .А.1Iеi<Сандра 
1\.озышча Паиова. 

266 д'.Вйстви'l·елънаго Отатс~.tаго Сов'1Уriш.ка 
дазарл СаJюмоноm1ча Пол.нЕова. 

9 фenpa.лfl 
1900 r. 

5 ОК'I'ЛбрJ! 
18U7 I'. 

' 

Ра311tръ стппевд:iii. 

Руб. 1 Коп. 

1 246 

1 105 

285 

\ 

1 3(10 

1 303 !)!) 
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YCЛOBIJI НАЗНАЧЕНIЯ СТИПЕR Д IЙ. 

Оrиuендiл наЗflачаетсл студентамЪ Московскаго университета безъ раз.mчiя фа
Rу.лъ'l'ОО:а, польскаi'О происхошденi.я (нацiанаJIЪности), римско-като.11ИЧескаго вtроиспш~t
даlliл и производИ'I'С.Я на оспоnа11iи правилъ о назначев:iи с•J•ипендiй студентамъ универ
ситета. Ежегодно, не позд•t'ве 1-ro Сент.ября, Правленiе Б"1аготворителънаго Общества 
вспомоществованisr бtдньrмъ римско-като.11.1:1ческаго вtроисповtданisr въ Москвt пред
стаnл.яеть въ унюJерситетъ двухъ, соотв:ВтствуюЩtrхъ указаннымъ въ пасто.яще!tЪ по
ложенiи о стипендiи умовiюtъ кандидатовъ для полученis1 стипендiи и Правлепiе уни
.верситета изъ такоnы:хъ окончательно назначаеть с·rипепдiата. Мш•ущiе образоватьсst 
по какимъ mбо причинм1ъ остатки отъ процентиы:хъ денегъ со стипендiальнаго капи
тала обращаютел ILa уве.тшченiе разм':Вра стипеидiи. Uользованiо стипендiей не на.л:агае·rъ 
на стипеидiата никаitихъ обязатеJIЪствъ. 

Стиuен;J.iя назвачаетс.я нуждающимся nъ вспомощеС'rвованiи студентамъ хрпстiан
СI,аго вtроиспов:Вдапisr, состоящш.tъ въ русскомъ подданствt. Пользованiе стипенд,iеu 
nредоС'гавл.яетсл, преимущественно студентамъ, состоs1щиаrь на естественномЪ отдtленiи 
фнзffко-математичесt\аrо факулътета. Назначенiе стипендiатовъ присвоиваетс.я пожизненно 
Н. А. Найденову, а зат1шъ Московскому Биржевому ltомитету, по соt'лашенiю съ унн
верси·rетскимъ НачаJJЪствомъ, а при отсутствiи ·rакого назначенiл увиверситетсitому 
На-чаJiъству, при чемъ предпочтевiе должно быть отдаваемо лнцамъ, nроисход.ящимъ пзъ 
куnеческ~го сосдовiн n 1тодучи.вшнмъ nредварnтеJIЬное образованiе въ Мосrtовскихъ 
учебllЫХъ sаnеденi.яхъ. Прn назначеFriн стипендiи с.,·.kдуетъ руководствоватьсл суще
ствующnми правилами о назначеrriи С'I'удентамъ стиuендiи. ПолЪ3ованiе &nшендiей не на
лм·ае1ъ на С'rипенд:iа't'а Jш.какихъ об.яза:rе.Jьс·гвъ . Moryщie оказа•rьс.я остм·ки О'J'Ъ 
процентовЪ съ стиnе1:rдiаJiънаго капитала, всл13дствiе незам:Вщенist стилендiй или по ка
r<имъ либо друrшtъ nprrnrнaмъ, обращаютел на уnелнченiе разм:Вра с1·ипендiи. 

Огшrендiл J'Чреждаетсл въ одномъ нзъ русс1шхъ Уннверснтетовъ, куда перево.n.лтсst 
п дellЪГil въ случа;h нltЗначенiл стнпендiапъ. Назначенiе G'rнnендiата пронзводитсл Черни
I'овскнмъ 3емскnмъ Собранiемъ, по COI'.rraшeнiю С'Ь начальствомЪ того УчебJiаго Заве
денiя, въ которомъ ОIЮНЧШ!О курсъ избрапное въ с•r·ипе11дiаты .шцо, ес..ш O'J'Hrreндiл 
nродмтавллетм ему до ВС'гуплеиiя въ высшее Учебное 3аDеденiе IfJJИ съ ва,Чit.11Ьство~tъ 
подJiежащаго высmаго Учебнаго 3аведенi.я, сс.11н кандидатъ на стипендiю уже состои·rъ 
с1-удентомъ. Оrипендiатами МОJ"УТЪ' быть только русскiе поманllЫе правомаnнаrо в':Вро
псповtдаuiя:. 

Оrнпен;(in пазнаtrается студенту IUридпчеснаго ф1шультета, принадлежащему къ 
ОбщеС'ГВУ Нижеr·ородскпхъ rражданъ, безъ paз.шqjsr сомот11И. Назначенiе кандпд<tтn. 
nредоС'rаБJ1Яетс.я Городской Управ:В, съ одобреftiя ГородскоП Думы; иреимущество до.11жно 
быть о·rдаваемо род,ствеuпnкамъ А. It. Паноnа uo прямой шюходящой ливiи. 0С'l'а'г&и 
rrрi!СОедивJIЮтс.я къ каrrи·rалу н.ш выдаютел стиnендiа·t·у въ C.IIJ'Чa·Ь налобпости въ вид:В 
вроме1шаго пособiя. 

Выборъ JПЩЪ для nолученiя стипендiп nредоставmiетс.я .7L С. Полякову по cor·лa
mшtiю съ Правленiемъ Университета, а по смерти По.JJ.яr;ова, по соглашенiю Прав.nенiя 
Ymmepcm·eтa съ лuцомъ nыбраннымъ Пол.яковьшъ. Емп же .шцо, могущее назнач<lТЬ 
С'rипендiю указано не будетъ, то nраво нзбранiя стипендiата переходп'l'Ъ въ n:Вд·.Внiе 
старшаго изъ ПО'l'Омковъ Полш~ова. Стнпендiап сохраняетъ за собою nраво получать 
стпnендiю до окончапisr экзамеповъ въ ближайшей по времени вьпrуска его пзъ Уни
верСJIТета Испы:тателъной Rомпссiи. Остатюr присое;щялютсл къ капптыу )I.JIЯ увелнче
Шя разм:Вра стипепдiи. 
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Раз.иilръ етипенАШ. .. На.пиеновавiе cтвueu~i!, по ка1t0иу факу.11ьтету Вреив yтвE>pJJЦeнill 
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о 111 
1:1 "' и кtиъ вазваqаютса. ствпещiй. 

с.> 
о ---1:1 о 

\ Коп. "" ~ 
с.> 

Руб. 111 
~ ::r' 

1 
; 

267 1 Ршкскаго куnца Павлина Саввича По- nъ 1886 1'. 1 1 273 60 
по в а. 

1 
' 

1 

. 

268 Пензенскаrо У·hзднаго Гда,сщы·о Льва 12 ~rарта 2 300 -
Васильевича Послова. 1894 г. 

269 Вла.дщшра l\I пхаiiлоВirча П ржеваль- 30 мал 1900 1'. 1 400 -
c:&aro. 

270 Ивана н Тwrьяны Реутовыхъ. ВЪ 1887 J'. 1 :ню 76 
, 

. 

. 

. 

. 

. 
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У С Л О В I Я Н А 3 Н А Ч Е Н I Я С ТИП Е Н Д I Й. 

Стипеидi.я: яазиачае·rся отудента~ъ русскм·о происхожденiя, прешrуществепво изъ 
купеческаго сомовiл, которые окончили курсъ J!Ъ средне-учебвыхъ заведен.i.яхъ въ т. 
РиГ'.h и ко·rорые мог.тш бы возвра·ги·rься въ Риl'у дм1 поступ.1Iенi.я на Государственную 
иJJJi обществею1ую службу и быJIИ бы полезны русскому обществу Прибмтiйс.каrо края. 
Назначенiе стипендiа.товъ предоставляется вспомогательному купеческому обществу въ 
Pиrt, по предварiiтельномъ соглашен.iи съ Нача .. '!Ьствоъtъ Уппверситета, съ соблюденiемъ 
существующихЪ прави.1Iъ назначенiл студентамъ стипендiit . Въ c.rrytra:!l освобожденi.я сти
пендiи, г. Инспе.кторъ студентовъ сообщаетъ объ этомъ помт1утому обществу д.ля наз
начев:iя стипендiи новому .кандидату. Если бы по какому .rnбo случаю образова.лнсь 
оста:гки отъ процеН'l·овъ съ кallИтaJJa, то таковые присоедин.яЮ'J'СJI къ каnи·галу на пред

метЪ увеJIИченi.я, впослtдствiи разм·.hра стипен)J.iи. Пол:ьзованiе стипендiею не налагаетъ 
на стипепдiата никакихъ об.язательствъ. 

Оrипендiи назначаются б·вднtЙlimмъ и доС'I'ойи'hйmимъ по усwвхамъ с-rудентамъ пзъ 
окончивmихъ курсъ въ Пензенскихъ гимназi.яхъ, безъ различi.я сословiй Jia Медицин
скомЪ факультет:J.; и естеотвенномъ отдi>левiи физико-мм·ематическаi'О фщ,улътета. Вц
боръ стипендiатовъ принадлежитъ Певзенекому Уtздно.му 3емсr,ому Собраиiю. Въ случа·I; 
неw1tпiя дОС'l'ОЙJIЫХЪ Rапдидатовъ на стиnендiи въ :Московсi{ОМЪ УниверситеТ'!I, спr
пендiи по ходатайству Пензенскаго У·взднаго 3e~I(Жaro Собранi.я могутъ быть пepene
.JWHЫ въ другоП Упиверситетъ пли въ другi.я Dыcnri.я учебны.я заведенi.я :Минис·rерс·гnа 
Народнаго Просв·.hщенiя. 

Стипендi.я nазпачЩ~тся недостаточllымъ и отличнымъ по усn'hхамъ и поведенiю 
студентамъ Юридическаго факультета христiаншшго вtроисповtданiя, на что ежеr:одно 
ассю•вуется Московскою Городскою Думою сумма 400 р. Назна.ченiе стиисндiи предо
стаnл.яе·rс.я пожизнеnно вдовЪ покойнаго Владимпра Михайлunича Пржевальскаго, Софь•h 
Алекс-hевнt ПQ соглаmенiю съ Правленiемъ Универсптета, а зa:r'h)tЪ Московскому Го
родскому гол~вt, также по соглаmенiю съ Праменiемъ У ни.версит~та. При ма.1Iоусп'hm
•юоти стипендiать .лнmае•rс.я стппендiи. 

Избранiе 11 на.значенiе с·rинондi<tта изъ сътновеii бtднtйшuхъ жнтмей г. В·Ьдсва 
и креС'rъ.янъ Вt.!lевскаго уl>зда предоставл.яетсsr душопрuказчrшамъ вдовы Татiаны Pe
'Y'l'ODOЙ-l'pиropiю Игнатову и Вориоу 1\.люеву, а за смортiю ихъ-Вi>левсr~оii ropoдcкol't 
)'правt, но не иначе какъ по предnаритеJ1ьному согл:аmенiю съ Прав.rrевiемъ Универси
то·га. Стипендiатъ поJIЬзуется стипендiою только на время пребътванi.я его въ числi> 
с·rудентовъ Москоnскаrо Ушrворситета, rюлуча.я на руки процен•rы со стип~ндiыыrаl'о 
капитала, пом·всячно вnередъ, со дв.я назначепiл ого на отnпендiю. Въ c;ryчa-h нева
чета полугодiя, вслtдствiо болtзни или по друшмъ уважитеJIЬпшtъ nричннамъ, стипен
дiатъ не лишается права на полученiе стипеидiи. Еслп же незачетъ полугодisх про:изо
шолъ по неуважителъвымъ причинамъ, то стипендiаrгъ дишае·rс.я права на полученiе 

стffпещiи, о чемъ Прамепiе Ушшерситета извtщаетъ немедденно лицъ, о·гъ коихъ за
ввситъ JJЗбравiе п назнменiе стипендiапt. :Могущiй образоватъс.я по кмшмъ либо прн
чшrамъ остатокъ отъ процентовъ со стипендiалыщrо J(апитаJJа СОС'I'аnл.яе-Iъ за.пасныi1 
1\<tnиталъ, который обращаетс..а Упиверснтетомъ nъ Государственпы.я процентныл бу
щ~;ги, съ •J•.hмъ, чтобы IIЗЪ процентовъ съ сихъ бумагъ вътдавал11сь стиnендiату су"'tмы 
па покупку необходиьшхъ кви:гъ; по окончанiи же шtъ Унинерситетскаго курса весь 
запаспьrй .каппталъ, буде таковой образуетс.я, выдается стипендiа.ту въ единовременное 
пособiе на первоначальное обзаведенiе. Выдача стипендiату какъ процентовъ, такъ и 
единовременнаго пособiя производител по соглаmев:iю ПpaшreFJi.н У ниnерсите·га съ ли
цами, оть копхъ зависитъ избрав:iе и назначев:iе стипен.цiата. По окончавiи .каждаt'о 
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Пап»епованiе cтвneJJAiй, по какому факу1ьтету Вре11в утверж.s;еniл 
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о и кtмъ uазnачаютс11. CТH11611,1,iii. 
1:1 о 

\ Коп. ~ 
~ Руб . .. 

~ Р" 

. 

271 Юрiл Оод.ороnнча Самарина (ОТI> В'Ь 1878 1'. 1 373 !)2 

~Jосков. Город. Управы). 

1 

272 Юрiл 0едОрОВ11Чi1 Самарина (отъ ВЪ 1878 г. 1 23'2 20 

~Iocкon. ~смстоа). 
. 

• 

1 

273 ;J.iliiC'l'Dii'l'CЛ Ь 11 tbl'O Оrатсю,ы·о Con·Jmшкa, 26 щtрта 2 350 2 ' 
Петра АJJОI\Сандровича. Сиверса . 1 ~!).J 1'. 

' 

274 ПотомС'rвоннаго почетнаi'О l'рашданпна 3 щш 18!>7 r. 1 :зоо -
:\fнхаиза .\ рто~•ьсв•rча Степаиова п же-
ltы ого lliшы Uо•·;~.ановВЪI Степановой. 1 

' i 

. . 

. 
1 . 
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YCЛOBIJI НА3НА ·ЧЕН1Я СТИПЕНДIЙ. 

noлyro;tiл, Праnленiе Уюшерситота изв·вщаетъ лицъ, о1ъ копхъ JJЗбравiе и вазпачеFtjе 
стипенД,iата зависи'l'Ъ, о зачетЪ. или незачm стипендi<ыtту полугод.iя съ указавiеыъ въ 
rюмtднемъ сдуча':h nричивъ везмета., rrpи чо:мъ сообщаотъ 1'аi<же и о количеств-в сти
пендiаJiънаrо запаснаго капитала. Пользоnанiс стипенд.iею не ныагаетъ на стиrrендiата 
шrкакихъ обязатеJJЪствъ. · 

Стипщщiя пазначаетс.я недостатО'fНБIМЪ и отли~лымъ по усп':hхамъ и поведевiю сту-
11.оятамъ ИС'rорщю-филолоrическаrо и Юридическаго факу.пьтетовъ. Право избраиiя кавди
дат<1 на (}Типендiю и Шlзначеniя oнoli nринаДJ1ежи·t•ь старшему въ родt rr. Самаринъrхъ, но 
предварительно р!i.спорлднтель сноои·rм съ Ректоромъ Университета, дл.я nодученiя свi>)l,'h
нШ объ ycrrhxaxъ n rrоводенiи избраннаго на стипендiю кмщидата. Стипендiатъ лншастм 
стиrrендiи, если nc переii;(етъ на СJjtдующНi курсъ по малоусni>Jmюсти, а так.же и въ 
•t·o~tъ случаt, есди будетъ за.мtч.енъ въ чемъ либо предосудliте:rrьпомъ. Прп освобожденin 
стtmевдiп, сообщаетм объ этомъ о·rъ Университета распорлдитеJIЮ назнач.евiемъ оной. 

Оrипевдiя вазначаетм ведостаточ.ньшЪ и отлюrnъшъ по ycrrtxaмъ и повел,енiю 
С'l'fдентамъ, безъ различiя факулътетовъ. Право лзбранi.я кандидата на стипендiю и на
зш1чевiя опой принадлежитъ пожизненно С. Ю. Са~rари11ой, а по смерти ел переходить 
къ Моекомкой Губернской земской ynpaвt. Itar'ъ г. Самарина, такъ впoCJI·hдcтniu JJ 
Губераекая земскан ynpa!Ja, предварительно окончатеJIЬнм·о назначенiя стипендiи, сно
си·rм · съ Рек:rоромъ Ун~шерситета для полученiл свtдtнiй объ ycn·.l>xaxъ и noвeдoн:itt 
пзбрашrаго кандидата. Стиnендiатъ .11иmается сnшендiн, еСJш не переiiдетъ на м·вдующiii 
курсъ rro мa"1oycntmнocтu, а равно п въ томъ ~ii.t, если замt'fеnъ будетъ въ че.мъ либо 
предосудительномЪ. При освобожденiи стппендiи, сообщаоо·м распорлдиrельшщв назва
ченiемъ опой· г. Самариной, а послt ел смерти Московскоr{ Губервекой земской управ·!>. 

Стипендiи предоставл.яютм по ycAIO'rptнiю Правлеяiя Университета на осиованiи: 
существующихъ правпJI'Ь о · вазначевiи стипендiй и пocoбili бtдli':hй:mи:мъ студ.ентамъ 
христiанскихъ нtроисповtданiit, uреимущсственно слротамъ безъ разли'fiя сословiй, безъ 
различiя факулиетовъ. При .этомъ безусловно принимаетм во ввимаRiе кандидатур<~, 
студента, поставленпа.н самою жертвовательницею госпожею ltельхъ, eCJiи таковая будетъ 
заявлена, и если противъ нее Правленiе не можетъ иредетавить возраженiй. Изъ оти:
nендiи въ 450 р. 28 к., удерживаетс.я мата за nраво слу:mавiй лекцiй. Остатки nри-
соедин.яютс.я къ капиталу. · 

Право пользовавiе (}Тиnевдiей первова~аJIЬво предоставляется внукамъ НиНЬI Вогда
новнъr rro стар:mинС'rву, а по окопчавiи шш курса с-rипевдiя назнач/i.етм одному изъ 
6iщr:kй:mихъ и способи':hйшихъ студентовъ ивъ ltавказскихъ урожеlЩевъ, исключителы1о 
армяnо-григорiанскаrо вtроисповtданiя, безъ различiя факультета. Избранiе стипендiа
'I'ОВЪ по окончапiи хурса виуками, cOI'ЛMIIO завtщанiю Н. Б. Оrепановой, представляется 
аожизнено дуmеприказ'!Икамъ ея: инженеру Jl. Л. Меликъ-Вег.lf.ярову п врачу Терiану, 
по согла:mевiю съ Правленiемъ Университета, при чемъ назна•rсвiе и сохраневiе стиnен
дiи за избраННЬIМъ стиrrендiатомъ производится согласно существующихЪ на сей · лред
метъ правилаr.1ъ въ уюmерситетахъ; по смерти душепрпавчиковъ право назначенiя 
С'ГJшендiата nереходи'l·ь къ У ниверснте'l'У· Стипендi.я l[а.значаетс.я на все время n рохожде
нi.я курса до окончанiл гocyдapcrJ·nelшat·o экзамена въ блпжайшНi экзаменацiоиньd:i срокъ. 
llользовапiе стrшендiеii: не uaлarae·Jъ на стипендiата ннкакихъ об.яза1mостеii. Въ случа·.l> 
желанiн послi3 окончанiл курса съ у.лучшепiемъ матсрi~;~,..tьнаго положенiJl вернуть часть 
или всю стJJпендiю, стипендiаrrь жертвуетъ деньги въ Обще(}ТВО nособiя нуждающuмм 
студонтамъ Импораторскаrо Москонскаго Уннuерси·готtt "въ trtiiOITЬ :М. А. и Н. В. Сто-
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275 Вr.rошаго Товарища Продсtдатмн Мо-
сковскаrо Окружного Суда Эсrюра Нuко-

11 iювл 1 !17 r. 1 228 -

:tаовнq:а, Сумбула. 

' 

27G Московсщо куrща Дмнтрiл Петровича П'Ь 187 1 r. 3 1G4 40 

Сырейщико:ва. 
-

~ 

277 ),Ъiiствпте.rrьпаrо Оrудента Оrспана Я коn- 24 ~ал 18!)4 ... ] 221 40 
лошrча Сычева. 

~ 

278 Ora т<.-ъ-Секретарл Татариио:ва. ВЪ 1 72 1' . 1 300 -

' . 



-127 -

УСЛОВIЯ НАЗНА ЧЕНIЯ СТИПЕНДIЙ. 

пановыхъ". Процеn·rы жо съ 3,000 руб. сверхъ 300 руб. въ z·одъ д·.Вл.ятм пополамъ и 
выдаются стипеnдi<1.ту два раза въ i·одъ rrрпыtшrтелыю к.ъ срокамъ взноса. платы въ 
утшворсптетъ. :Могущiе образоваrrьсл остм·к.и ОТ'Ъ %, nслtдствiе невам·.Вщевi,я въ теченiе 
какого-либо срока стидеидiи, пртfсоедин.яютм къ основному каnиталу на увеЛIIЧенiс 
размtра стипеидiи. 

Ошnондiл на.значае'rоп Правленiемъ Университета rто СОГJ1аm:енiю съ Соn'Й'l'ОМЪ Прrr
еяжн:ыхъ повtрспныхъ дtтm1ъ Прнс.яжllЫхъ Повtронныхъ Округа М:оскоnско.й Судоб
ной Палаты, какъ на.JI!JfШЫхъ , такъ u выбывшнхъ нзъ сословiл, бевъ разлнчiл про
нсхожден:iл 11 n:Ьроисnов·.Вдаuiл. ИзбрашiЪIЙ капдида·r·ь у•rверждаетсл Правленiемъ Ушr
nерситета на осповапiи существующнхъ правплъ о назначонiu стипендiй u aocoбii:i. 
Остатк.н , а равно а повы.я пожертвован1.я присоедив.яютс.я к.ъ капитМiу для уве.1шчеиiл 
разм:Ьра стипендiи. 

Три стипендiи 1ю раВFюй сумм:Ь учреждаются, безъ разJЛtчiя факультетовъ, ДJ!JJ 
студентовъ педостаточJtаго состолкiя изъ Мосrtовскихъ Почетныхъ Гра.жданъ, куnече
скИХЪ п hltщанокпхъ д'.Втей, православнаго в:Ьропсrrов:Ьданiя. Выборъ студентов·ь, коимъ 
должПЪI быть выдаваемы стпriен;хiи, принадлежи'l'Ъ, rrpи жизни Дмитрiя Петровича Сы
ре:iiщ:п.кова, ему самому, по смерти жертвователя, его сыну Петру Дмитрiевнчу Сырей
щпкову; по смерти сего посл:Ьдюrго- его брату Сорг:Ью Дмnтрiевнчу Сырейщикову, а 
rюсл:Ь него на.значенiе стипендiатовъ переходnтъ к.ъ т:Ьмъ изъ бл1тжа:йnпrхъ его, Cepr-.Iш 
Сырейщикова, родотвеJIЮIКовъ, которътмъ оно будетъ имъ предоставлено, съ правомъ 
дальп:Ьйшаго ю1ЗJiаченi.я. Если же никого изъ родствеrпшковъ съ rrpanoмъ Jrазначепjл 
не останется, ·ro избранiе СТJШендiатовъ будеть завиС'.Вть отъ Правленi.я Московскаго 
У нииерситета. 

Оrилендi.я назначается дtттtъ бtдн:ыхъ Донскихъ дnор.янъ казачьяго nроиохожденiя, 
постуаающимъ по окончанiи гимназiи въ УниверситеТЪ. Стипендi8 вмкiй разъ вазна
чаетел Об.11астнымъ войска Донского Двор.янскимъ Деrrу·rатс1шмъ Собранiемъ при уча
стiи душепрuк.авчика, изъ чис.uа JJJЩЪ пмъ рекомендусм:ыхъ, а за съrертiю душеприка-з
ч.ика-однимъ Депутатскимъ Собранiемъ. Студентъ стиrтендiатъ долженъ быть xopomaJ'O 
аоведенiя н им·.Вть xopomiя ycnt-л'l1; въ слуqа:в же бо.л:tзни може1'Ъ остаться на повто
рптелыrътй 1'урсъ однажды за все время yчeliiл; nри отоутствiи этихъ условiй, стииен
дiа:гъ JJJпnaeтc.я отшrендiи по поС'rаповленiю Областного Дворпвскаго ДеПfi·атш<аго Со
бранi.я. ПравлеRiе Универсш·ета въ к.онц:Ь каждаго уqебваго rода сообщаеть Собранiю 
свtдtнiй объ успiхахъ въ поведенiи стиnендiата, а таtwке о количествt лроцентныхъ 
денеr-ь, получепнътхъ съ капитала и выдаНВЬiхъ стиrтендiату. 

На nроценты оъ капитала 13,000 р. учреждеНЬI стипендiи въ разъr.Вр:Ь каждая не 
свьrmе 30Q р. Стипон)(iи выдаются дtт.я:мъ · 1IИновъ Государетвеннаго .Кон·гро.iНI, rюлу
чающпмъ образован:iе въ руссмхъ Университетахъ, а так.же 11 въ другихъ учебньrхъ 
заведенiлхъ. Лица, ·желающiл воспользоватьм правомъ на полуqенiе стиnеидiи, подаютъ 
о томъ просьбу въ то учрежденiе Государетвеннаго Контроля, въ которомъ служиJIJ{ 
ил:и состоятъ на о.пужб:Ь ощы ихъ. Окончательный выборъ стиnендiм·а nринарежитъ 
Сон:Ьту Государствею1аго 1\.онтрол.я. Студентъ Jiишаетсл . стипендiи за малоуспtшность. 
О непереход'В стиuендiата въ вътошiй курсъ доJIЖно быть сообщено ltавцелярiи Госу
дарственваrо ItoнтpoJiя. 
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279 Дtftствнтелыrаго Статскаr·о Соwkтпика 31 щUI 1 94 r.l 1 300 -
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280 Профессора 
Фохта. 

Александра Uогданоnича 7 iiOHSI 17!)6 г. 1 288 96 

1 

. 
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282 Профс<:сора Амt<сандра ИвановнtJа Чу- 13 iiO.'IЯ 1896 1'. 1 J 303 96 
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283 RннзiJ В.rаднмнра ..\.1оксан;t.рошr•щ Чср- 1 ВЪ 1879• 1'. 1 2:32 -
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Огипендiя казначается одному изъ . студентовъ Университета, изъ чима дtтeit б1>д
Ю1Х'Ь дворянЪ Сордобскаго уtзда Самарской губ. Избранiе стипендiата предоставляется 
пожизненно Д·Ыlс'I·витеJIЬпому Огатскому Совtтиику С. А. Устилову по corлanreнiю съ 
Правлепiеъrь Университета, а помt его смерти .нам·.hдникамъ его таitЖе по соглаnrе
нiю съ Правленiеъrь Университета. Въ CJiyчat отказа С. А. Устинова, или памi>Дки
ковъ его отъ назначев:iя кандидата на · стипендiю таковое назиаченiе лереходиТЪ ; къ . 
Сердебскому Уtздпому Предводите.11ю Двор.япства тоже по соrлашенiю съ Праменiе&tъ 
Университета. Остатки присоединяются .к:~ капиталу для образован.iя новыхъ стипендiй 
на. оонованiи настоJПЦаго положеаiя. Объ окончанiи курса стипендiатомъ, Правленiе 
У1mвсрситета каждый разъ сообщаетъ Сердобскому Уtздному Предводителю Дворянства. 

Стлпендiл: назначается одному изъ нодостаточиыхъ студентовЪ послi>дпихъ шести 
полугодiй медициискаго факульте·rа, отличному по успtхамъ и rrоведеиiю, безъ ра;зли
чiя В'l!роисповi>данiя и происхождеаiл, при чемъ избранiе стипендiата предоставляется 
самому профессору А. Б. Фохту въ теченiе всего времени, пока онъ будетъ находиться 
на служб'.~> пр1r МосковСfюr.1ъ Уиивсрситетt, а за тfшъ право иsбраиiл переходиТЪ къ 
Прав.[оаiю Университета. Стипендiатъ nолучаетъ стиrтендiю до окончанi.н имъ экзамена 
въ ближайшей по выходt его изъ Унияерситета Медицююкой Исifытателыrой Комиссiи. 
Остатки присоединm<Уt'СЯ I'ъ каrrита.лу Jf.JJЯ увеличевiя размi>ра стипепдiи. 

)Iраво избранiя с1·ипенд;iата изъ числа студентовъ Медицинсжа~·о фаt~улЬ'l'ета пре-
•, 

доставляется педагогическому Совtту Новочеркасской rимназiи. Стипендiл назначается 1 

студенту Донского казачъяго сомовiн, недостаточпаrо состолнiя, отmчающемуся при
лежанiемъ, уснtхами и хорОПIИАIЪ ПОI!еденiемъ. Объ yc~ri>xaxъ стиле•rдiата Увиверсн
тетъ сообщаетъ Совtту Новочеркасской t'юшазiн. За безусrrl!шность въ наукахъ и не- , 
одобрительное поведенiе стипевдiатъ мо,жетъ быть Аиmевъ стипендiи. Оставше~rуся на 
другоД гqдъ на курО':h стипендiл можетъ бьl'rь сохранена только по особо уважитель
нымЪ причинамъ и JIИШЬ одииъ разъ въ теченiе учебнаго курса. Сбережевiл, имi>ю
щi.я образоваться оть пеполваго израсходованiя пропевтовъ съ юtпитиа на стипендiю 
отъ незамi>щенiя въ течепiе нtкотораrо времени вакансiи, иm по какимъ-либо дру
ГЮIЪ nричинамъ, должны причимлться къ капиталу ДJIЯ уве.шченiл процентнаго дохода, 
съ тtмъ, чтобы современемъ, въ CJ~yчai> возможности, могли быть употреблены на. по
сы.ту стиnендiата за I'рмнщу, для усовершенствованiл въ медицинскихъ н<Lукахъ. Деньги 
на содержанiе стипендiата еедора Григорьевича Чепуркина вы.сwrаются педагог·иче
скпмъ Совi>томъ Новочерка~кой l'имвазiи пополугодно, на имя Пра.влевiл :Московскаго 
Ушшерситета, которое выдаетъ ихъ стипендiату впере.дъ за мi>с.яцъ. Стипендiатъ за по
лученное имъ содержанiе не стtснлется выборомъ службьт. 

Стипепдiл назначается одноr.rу изъ недостаточНЪIХъ студентовъ юридическаго фа
культета безъ различiя званiя и вi>роисnовi>данiя. Выборъ стисrендiата. предоставJiлется ' 
.Комитетr Общества д.riя crocoбiii нуждающимм студентамъ Московска.го Университета. 
Назиачаетсff стипендiя Правленiомъ Университета на основаиin существующихЪ правилъ 
о назначенiи стисrендiii. Остатки присоединяются къ капитаJIУ для увеличенiя размi>ра 
стисrеири. 

(}rи:сrендiя назна.чается одно~rу изъ недостаточныхЪ и отличИЬIХъ по успtхамъ и 
поведенiю студентовъ, безъ различ:iл фliкулы-ета. Назначенiе кандидата принадлежиТЪ 
ПОЖИЗПеlШО вдов$ !IОКQЙПВ.ГО lt:нлзл. ЧеJ?КаССitЗ.ГО, а ПOCJI'.f> ел СЪfерти OДIIOMY ИЗЪ ~JJa
TJJJПCit.~XЪ блм·отnррите.цьнъrхъ обществъ~ по назначенjю Московской Городской Д-sтмы. 

1 1 1 • 1 
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РаспорядитеJIЬница назпаченiемъ стиnецдiи сносится съ Ре.&торомъ Уmmерситета для 
цолученiя cвf>дtнiD объ ycu·I>xaxъ ц · поnеденiи IIзбраннаго ею I~ндirдата на стИJJепдiю. 
При освобождевiи стиuендiи, за окопчанiемъ курса сти!lеuдiатовъ, шur rro другому му
чаю, сообщаеrея оть Университета 1tнягинt Черкасской при ея жизни, а посЕв ея 
смерти тому СJJавяuскому благотворительному обществу, которое буде·.rъ указано Город
скою Думою. Стиuендiатъ, ·не перешедшiй на сл-Бдующi/1 т'урсъ, лщuается стиnепдiи, а 
равно и въ томъ CJlJ'Чaf>, если будетъ зам'Вч:елъ lrЬ чеъrь-либо предосуднтеJIЪпомъ. Обра
зовавшiяся, по какому бы то ни было C.IIJЧaю, остатки отъ процентовъ съ капитала 
nрисоедик.яются къ капиталу длл увеличекiя, nпоСJr.Iщствiи, разм-Бра стипендiи . 

. 
Стипендiя назнача.е·1'СЯ одному изъ с·rуден·rоnъ, физико-матеъrатическаго факультета. 

Но.знач:енiе кандидата 11а стипелдiю предоставляется Сов-Бту МооковскоИ Ilрактической 
Академiи Itомъrерческихъ наукъ, которой преЮJарИ'l'ельно назначекiл отипевдiи избран
ному канди:дату д'Влаетъ олошенiе съ Ректоро~rь Уни:верси1·ета, длл получекiл ов'Вдf>пiй 
о доотоmютвахъ того кандидата. Изъ процентоnъ съ RafiИ1'aлa, двtстк девлносто два р. D?
семъдссятъ к.. выдаются въ стuпецдiю, а сто р. поречимsrютм nъ оушrу сбора за мушаmе 
профессорскил.ъ лeRцiit, стипендiатоl\rъ, а потому с·r•шев:дiа.тъ ни въ к,акомъ c;ryчat.l> не осво
бождается отъ ПJia:r.ы за cлym1иrie лекцiii. Если бы со врс~fенюt'Р отм·.Внена. бы.'lа плата 
за слуmанiс леRцi.й, то часть процонтовъ, отд-БJISiемая на этотъ пред~tетъ , должна бу
детъ вr.rдаваться въ стипендiю. Образовавmiеся, по rtar~o~ry бы 'l'O ни было мучаю, -
ост~тrщ оть процентовъ съ IСаnитала присоединлются Itъ оноъrу для увелич:снiя, впос.rt.'Вд
ствш, разdра стиnепдiи. Стиnепдiатъ JIИШается стиnепдiи, если не перейдетъ на с.пtдую
щiй курсъ по маJJоусП'.hmности, а также и въ случаf> непохвмьнаго поведен:iя. llpи 
ооnобождевiи стипендiи за окоu•rанiеъtъ курса отипендiатомъ, или за выбытiемъ ero изъ 
Университета по другой причин-в, сообщается отъ Университета въ Совtтъ Московской 
Практичеокой Ака.демiи коъшерческихъ наукъ. 

Стиuендiя. имени "студен1•а Абрама Шатерпиr<.ова" учреждена. почетными гражда
нами Екатериною Абрамовною, Никола-е_ъtъ и Сергtемъ Евгеньевича~rи Ша·rерюtковыми 
и женою купца Ольгою Евгеньевною Ильиной, искJПОчительно ДJJSI студентовъ медицин
скаго факуJIЪтета. Назначенiе стиuендiи зависитъ отъ nы:mеовначенны:хъ учредите.11еil 
или, впосл:Iщствiи, отъ л.ицъ ими или ихъ преемниками назнач:енны:хъ , r<.оторыл изв·в
щаютсл Правленiемъ Университета, когда выдача стипендiи по какому бы то ни б!lло 
случаю будеть пре.кращена отипендiату. За неу-Rазанiемъ учредителями, иJIИ ихъ пр1ем
никами лида ДJJSI назлаченiя C'rJшouдiн, право вазначать ее переходить къ медJщин?.кому 
факультету на вf>ч:ное вреъr.л. Kattъ учредитеJШ, такъ и ихъ преемники, Itorдa. на.йдуть 
нужп:шrъ, могуть допоJШИть условiл выдачи .стипепдiи, а равно люгу:ъ перед~ть прu 
жизни rrpaвo вазиаченiя стипендiата медицинскому факультету на условшхъ, каюя nрп
знаютъ за Jiyqm:iя, но при этомъ mrкorдa и ниw.hъ1ъ не можетъ бЬ'Iть изм-Бнено: во-пер
вы:хъ, наиыенованiе стипеидiи, а во-nторыхъ, то, что она должна выдаваться тоJIЪ.ко 
студенту ъrедицинскаго факуJIЪтета. Стипендiл ~южсть быть назначена .какъ отудевту 
перваго курса, такъ и слf>дующпхъ, отлJJчающемусл хорошимъ поведенiемъ и ycпtxa?tm 
въ наутсахъ. Если сТIIпепдiа'f1>, по боriвни или по каюtмъ-либо другимъ пезавпслщимъ 
оть него причинамъ, останется на тоиъ же курсt на другой год:ъ, то OliЪ не .mшается 
С'rrшендiи, если Наqальство Ушrверсnтета признаетъ т-Б JJPJI'lПRЬI ува:?'итеJiыiш~и. Остатки 
отъ CT!fiiOпдiи пр.ичисл.яются къ rсапиталу и процен·rы идтгь па. увеличеюе разм·.hра 
С1'ИПСНДiii. 
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Оrипендiл назпачаотс.я студенту изъ чкола дnорянъ ltостроъннюii губсрнiн. Выборъ 
с·r·rпrендiата на эту вакансiю эависи·rъ отъ уомотр·Jш.iл Аnдiл Иn11ноnича Шипова, а nъ 
случа·в СМСР'J'И его стютендiя эта nooтyrta.e'l'Ъ въ рмпоршкспiс I'Г. ПредводшСJrей Дворян-
. C'I'Ba Костромской губернiи. ' 

Назначенiе С'I•иrrондiата иредоставлено князю А. А. Щербатову, бьmmему Моеков
окому городскому roлont пожизненно, а затtмъ то~fу, на J'oro шtъ см.tимъ будuтъ 
указано. 

СТiшсндiи учреждаютс.я для с·rудентовъ недос·•·<.ь'I'О'ШМ'О оостолнiл, вС'.Вхъ сомовШ 
н факульте'l•овъ , православнаго вtроиопоntданiл. llp<tno назnаченiл стиlТсндiа.товъ при
надАежиn пото~ютвенному почетному гражданину Н.rко.r.аю Петрович Сырейщшюву, а 
пом.t ею смерти переходИ'l'Ъ къ брату et·o Дми·t•рiю Петровичу Сырейщикоnу, по C!ltCp
·rи котораго персходи'l'Ъ къ одному изъ б . .шжаiiшuхъ его родственниковъ съ право.мъ 
;~.ыьпЬllшсй передачи. Стипеr1дiи назначаютол оъ соб.'Iюденiсмъ устаношrснныхъ на то 
общнхъ правилъ. Пользованiе стипендiлми nc надагаеn юъ отипендiатовъ шша1шхъ 
облза.·•·СJrьствъ. :Могущiе окаэатма ос·га:rtш on процснтовъ со отипендiальнаго капи'l'аJiа, 
nолtдотвiе незамtщснis[ стиnендiit ИJIИ цо друrимъ причнщ.ъмъ обращаютс.я въ каnита.лъ 
,цл увелиqенiл размtра. отиисндiй. 
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Проценты съ каrrита.а:а назначаютм norroлyroдuo, во 1-хъ для взноса nJH!/t'Ы за 
слушанiе профессорскихъ локцiй и во 2-хъ, въ единовременную видачу студенту Меди
цинсttаrо факудътета, преиъ•ущестnенно происходящему изъ податного сословiл Вла,J;и
мiрской губернiи, а въ с.rуча-1> неимtнiл 'rаковаrо изъ друrихъ сословШ той же гу
бернiи. Пособiе назначается Правленiемъ Университета, 110 представленiю медиципскаt•о 
факуJIЪтета, бtдному и способпtйшему студенту оttовчивше~tу курсъ Вла)l.nъtiрской гим
назiи, оказавшему nри отличномъ поведенiи xopomie yctr.hxп. Если студенту, uолъзующс
муел пособiемъ, не будетъ зачтено какое-.mбо изъ полугодifi пр11 nрохождевiи Универ
ситетскаго Rypca, то за иимъ можеть быть сохранено право на uoлyчefrie тюсобiл но 
усмотрtнiю Уnпnерситетскаго Начмьства, eCJПI rrрпчиною такого позачета быдо какое
·'rибо уважительное обстоятельство. :Могущiс образоватьм остатки отъ rrроцептовъ съ 
капитала присоединлютм къ oнor.ty длл увеличенiл размtра nособiл. Полученiе пособiа 
не налагаетъ на студента никакихъ облзательствъ. 

Единовременное пособiе дла одного изъ студентовъ )tеднцинскаго фаt<улиета. 
Процев'rы съ К!)Пита.nа назначаютел поnолуrодно, во 1-хъ, длл взноса платы 
за слушанiе nрофессорскихъ лекцiй и, во 2-хъ, въ едш:юврсмепную выдачу студенту ме
дицивсках·о факультета, происходлщему изъ податного сословiл, а въ случаt вешttнiл 
такового иsъ другихъ coмoвiit. Пособiе назначается длsr щъ, окончив1JIИХЪ курс:ъ въ 
1-й Пензенскоit rимназiи и кандидатъ избирается Педагоt•ическимъ совtтоыъ той же 
гимвазiи совмtстно съ жертвовате.11Ьницею капита.а:а вдовою Ашtливою Ееимовною Андре
евою и сыномъ еа врачо:ыъ Адександро~fъ Автоновrrчемъ Андреевш1ъ, а по см~ртп 
ихъ Педагоl'нческимъ сов:hтомъ Гuъшазiи:, изъ чима б·Jщнtiiших·ь и cnocoбнtihnиxъ 
учеюшовъ, оказывавmихъ при отличномъ поведевiи и .... хорошiе усrrЬхи въ паукахъ. 
ECJIИ студенту, nользующемуел ... пособiемъ, не будетъ зачтено кg.кое-лабо · ИЗЪ полу
rо;п;iй при uрохожденiи увиверситетсt(аl'О .курса, то за нимъ можеть быть сохранено 
право на полученiе пособiл по усмотрtпiю Увиверситетскаrо Начальства, если при
чиною такого иезачета было какое-JIИбо уважительное обстоятельство. :М:оrущiе обра
зоваться остатки О1'Ъ процентовъ съ капитыа. присоединяютел къ оному для уве
лв-сП!вiл размi>ра пособiл. Полученiе пособiл ае нuагае'!'Ъ на студента никакихъ оба
sательствъ. 

Поообiе назначаетм одному изъ отудентовъ медицинскаго факультета старшихъ 
трехъ .курсовъ. на. основаа.iи общихъ правилъ о назначенiи стипендШ " пособiй. По
собiе ,должно бы1;ь перечислsrемо въ оумму сбора за муmанiе лекцiй. ОстаТitи присоеди
в.hютс.я ~~~ капиталу. 

Проценты съ капитала поступаютъ на уплату за cлyma1Iie лекцiй: за одиОI'О сту
ден'rа медицинскаго факуJIЬтета Московскаго Университета по rсмотрi>вiю Правленiя. 

Проценты съ капитма обращаются пополугодно длл взноса плаr1ЪI за слушанiе 
uрофессорскихъ лекцiй за одного изъ студентовъ юридичес:каго факуJJЪтета :Москов
скаго Универси1'ета. Избрмriе студента, за котораго должна вноситься плата за слу
шанiе ttрофессорокихъ лекцiй изъ озна.ченвыхъ процентовъ, предоставляется Профес-

1 
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сору по.11nтюiеской экономiи, наsпаченiе же пособiл произl!О}I,ИТОSI на оопованiи общихъ 
установленныхъ для сего прави.11ъ. 

Проценты: съ капита./Iа 114 р. 30 к., назначаютел дл.я уплаты: за c.nymaнie про
феооорокихъ лекцiй за троихъ неимущихъ студентовъ уроженцев·ь Восточ1юit Сибири, 
по усмотрiпriю Правленiя Университета, на основавiи свидt.тельства, о б-:hдности, удо
с•t·овt.ревиаго товарищами, соотчичаъш, по возъюжности придержива.ясь ихъ УJ<азанiя. 
Ееди неимУIЦихъ с·rудентовъ изъ уроженцевъ Босточной Сибири, за которьrхъ до.11жна 
вноситьоя плата, не окажется иm будетъ менtе трехъ, въ такомъ мучаt. процов'l'Ьl 
выдаю·t•СJI на руки въ единовременное пособiе уроженцаыъ же Бооточноit Сибири какъ 
т.lшъ, за которыхъ уже внесена плата и JJaжe получающимъ стиnендiю не свЬIШе 150 р. 
въ годъ. Ec.m неимущихъ студентовъ уроженцевъ Восточно1i Сибири не окаже·rсл вовсе, . 
то проценты съ капитала yпoтpeбJISIIOTOSI на упJiату за слушанiе лекцiй за неимущихъ 
студентовъ уроженцевъ Западной Сибири. EOJiи бы не оказалось бtдиыхъ студентовъ 
изъ уроженцевъ Сибирскихъ губернiй, то еди:новреыенm.я для уnлаты за cJiymaвie лекцiй 
пособiя моrуТ'Ъ назначаться урожевцамъ Архангельской, Вятской, Бодогодской, Перм
ской, Уфимской и Оренбургской г'убернiй и УраJIЪской облас'Х'и. Ecm но окажется и 
таковыхъ, или будеТ'Ъ менtе трехъ, то употребJJять проценты на уплату за слуш:авiе 
лекцiй иеимущихъ студентопъ уроженцевъ приводжскихъ губернШ: Jipocлaвcкofi, Кос
тромской, Симбирской, Самарской, Саратовской и Астраханской. Ecm не будетъ и 
послtдве указан:ныхъ, то проценты присоединять къ капиталу. Еми пла:га за c.rrymaнie 
декцiit будеТ'Ъ изм1шена, т.-е. ecm процентовъ будетъ недостаточно для уплаты за слу
шаиiе .11екцiй за трехъ студентовъ, то уплачивать за двоихъ, а Ос'Уатки выдавать въ 
видt одновременнаго пособiя студентаъrъ указавиыхъ ~тeгopiit. 

Пособiе должно быть уuJJачвваемо з~ д"Вухъ студен·J·овъ, rюдлежащнхъ И(шлюченiю 
пзъ Унвверси'l·ета за псвзносъ платы за слупrавiе лскцiй: за одного по юридическому 
факультету и за одного по физllliо-матемм·Irческому факультету естf3Ственнаго отд-:hдшriя. 
Назначевiе пocoбiit производИ'rс.я Правленiемъ . Университета на основанiл общихъ пра
вилъ о назначенiн nособiй; пособiл должны бъrrъ перечисляемы въ суыму сбора за слу
шанiе .nекцiй. Остатки пpиcoeдJШSIIOTOSI къ капиталу длst )тве.личенi.я пooo(ii ii. 

Изъ nроцентовъ съ калиты~ назначаются единовремен:ныл пособi.я недоста•t•оч
ннмъ студен·rа?ttъ вс-Ъхъ факу.rrьтетовъ, отличающпмс.я. хороТJШЮI успtхамu и nрнмtр
нымъ поведеиiемъ. Пособiн эти назначаются СЧ'дентамъ tro представленiЮ Проректора 
иJШ по ходатайству факуJIЬтетовъ Правлевiемъ Уrmверситета. Размtръ пocoбiit зависитъ 
ОТ'Ъ усъютрtнi.я Прав.:tевiя. Пособi.я ъюгуть быть назначаемы не •roJiькo своекоmтНЫЪtъ 
отудентаыъ, но и стипендiаrrамъ, посJJt.двимъ тоJiько въ томъ щчаt, сми размt.ръ 
получаемой ими стипендiи не превышаеТ'Ъ 120 р. въ rодъ. 

Пособi.я эти, въ pasмtpt ус'l·анов.lfевиой ПJia:rы за CJJYШaнie лекцiй, оказываютс.я. 
бtднtйmимъ студен•J•амъ Московскаrо Университета- уроженцамЪ Тулекой губернiи, 
безъ разJIУчjя фак.уJJЪтетовъ и производятся по полугодно. Пособiе можеТ'Ъ быть ом
зываемо и уроженцамъ другихъ губернiй, если не будетъ въ числt отудевтовъ, нуждаю
щихм туJJя:ковъ. Назначеиiе студентамъ пособiй зависиТ'Ъ ОТ'Ъ Правлевiя Утmерситета, 
на осиованin СУiдествующихъ Правил·ь и утверждается llопечлтелемъ Московскаго учеб
наrо окруr·а. Причитающа.яся шtата ОТ'Ъ JПЩЪ, кошrъ назначено пособiе, не выдается 
на руки, а перечиСJlяется Правленiемъ Университета въ соотвtтствующiе источники. 
Полученiе пособi.я не иалагае·rъ па cтy,!(ewra ввдакихъ обязатмьствъ. Свободные остатки 
обращаются на уве.11и,ченiе количества пособiй. 



~ 140 
' 

>. .:: 
'О< .. = Раз~Ltръ стапеuдiА. о< 

"' Павмевовапiе cтnпeu,J.ii! 1 по аакому факуо~ьтету Bpelia утвер•деоiJt 
Q) 

С>., = 
о "' С\ t 
о n в.tJI7• uазначаютса. ствпев,J.iй. 

о с: 

~ \ rtoп. ::'! = Руб. 
~ ~"' 

10. Dдовы UодiЮВiшка Анны Mнцtiiл.OBilЬI 23 дсr,о.брл 
1 

- 11 4 -
Ве:iеръ. 1898 t' . 

1 

11 Ту:rьскаrо .куnца MIIXt\lt.ll\. Ивановича 21 октября 1 -!!) 7-t 
ВJiади:мирова-BiJ т рова. 1 !)02 1' • 

. 
' 

12 rcnc.JЪCnaro Бюргера Виу:в:овс:в:аrо. nъ 1877 r. - 72 15 

-
. 

1 

. . 1 

13 Д·hiiствитСJьнаго 0J'O.TCIШI'O Совtтника. ВЪ 181i() 1'. 1 48 10 
Аюйlа Афанасьсви •нt Во:iиа-Rурии-
o:saro. 

14 Dpaчeii в щека 1872 1'0 ,1,11. 25 лнваря 1 42 -
189 г. 

15 Заел yжemtaro Op;t.IШtLpllttl'O n рофсссора 
Втъдимира Ивмювича Геръе. 

16 дскабрst 1 152 -
1898 J'. 

1 

16 Вдовы Московскаго t<yrщa 1\IarдaJliВъr 26 iюня 1900 1'. - 380 -
А.теitсандроввъr ГиJIJIЪ . 

17 Копс-гантина ГоJiикова. ВЪ 18 0 1' • 1 .J.4 1!) . . 
# 

' 



-141-

У С Л О В I Я Н А 3 Н А Ч Е Н 1 Я С Т И П Е Н Д 1 Й. 

Пособiе frаsпачаетм бtдн·.Ыiпшмъ студентамъ бсзъ различiя: факультстовъ, на осно
nаиiи сущесшу:ющихъ npanшrъ о наs1:rачетriи nocoбiii. Пособiе перечие.ляется на. суъшу 
сбора за сqшанiе лек.цШ. Остатки присоедипmотол къ капиталу длл увеJIИчеаiя раз
мtра пособiй. 

Пособiе это окаsываетол неимущимъ студентамЪ Mocк.oвcrtaro Университета, окон
'li!Вmимъ курсъ nъ Тульской rимназiи, па основанiи общихъ правшrь лазначенiя посо
бiй студептамъ Университета. Слtдуе11tая rrJiaтa за cлymau:ic лекцiй производитол по 
uолугодпо, не выдастся JПt руки студентамъ, а перечис.ляется Правле.нiсмъ Уюшерси
тета въ соотвtтствующiс источtшк.и . llользовапiе пособiемъ не палагастъ на студентовъ 
1шкак.ихъ облзательс·rвъ. J\foryщie оrнtЗ(I.ться остатки отъ процентовЪ съ sавtщаппаго 
капитала къ коJЩу учебнаго t·ода обращаютс.ц па УJ!О.шченiе капитаJJ.а для пособiл сту
дептамъ тульчаи~мъ. 

Проценты съ RапитаJНL na nособiя употребдяютел па выдачу студевтамъ nсторико
фи.lодогическаrо факультета учебныхъ пособiй. съ раздtленiемъ ORLIXЪ на три чмтн
на каждое изъ отдtденi:ii факультета. Учебныя пособiя выдаютел тtмъ студентамъ 4-r·o 
курса, которые прннимають участiе въ ССАIИНарiяхъ, nри чемъ пособiя эти выдаютол 
не деньгаАrи, а кн.иrами, nрiобр.Утtемымл по опредtленiю факу.nътета Правленiемъ Уни
верситета. Выдача пособiй тrронзводится въ ко1щt октября, когда Профессора, руr~о
водлщiс аемпнарiшtи, успtтоть ознакомиться съ нуждами студентовъ въ этомъ отноmе
Ш{)нiн н выдаютел на всю сумму одному или нtсколъкtil\IЪ студентамъ, по усмо:гр.Ушiю 
П рофессоровъ отдtлепiя. 

Проценты съ капитала -уrютреб.11яю·rел для взцоса платы за с.лушанiе лекцШ одшmъ 
изъ студентовъ, преиъrущественно изъ уроженцевъ Черниговской губернiи, Новгородъ
Сtверскаго уtзда. 

Пособiе назначается медицинскимЪ факультетомъ отmч1юму по успtхамъ n nове
дслiю студенту медику без1> различiя вtроисnовtдапi.я и nроисхожденiя. Остатки при
соедип.яются къ .капиталу дл.я увелпчеmя пособi.я. 

Пособiе назначается одному изъ нуждающихся студен'l·овъ исключительно изъ • 
артшъ на nсторnтю-филолоrическомъ факультет.h, а ecJIИ таковыхъ не о~tа.жеrея, то 
студенту изъ армянъ на ?trедицююкомъ факу .IIЬтет.h, · дл.л взноса nлаты за слуmан:i.е лекцiй 
и на прiобрtтевiе учебнъrхъ nocoбill. Иsбранiе кащидата и назначенiе пособiя про
исходи'I."Ь по соrлаmенiю Пращrенiл УIШВерсите·rа съ В. И. Герье, а пое.лt его смерти 
съ nрофессоромЪ по каеедр·.В всеобщей исторiи. Пособiе длл взноса платы переqисляетсл 
въ соотвtтствующiй источпикъ. Остатки присоеДНШiютсл къ капиталу дл.я увеJu1ченiя 
pa3111tpa nocoбiii. 

Пособiя: для взноса nлаты за cлymame леrщiй пазвачаютсsr студентамъ, безъ раз
лп'liя фах~улътетовъ 11 вtpoиcrroвt,;J;atriй на основан:i.и общихъ правилъ о назначенiи 
пособiй. llocoбiл переiJНсл.mотс.я nоnолугодно в,ъ соотвtтствующiй источпикъ. Оста.тrtи 
присоедин.лютсл къ капита-лу для увеличейin суммы на nocoбie. 

Пособiе назначается для взноса п-1а:rы: за c.JJymamc nрофессорсt,ихъ лекцШ одному 
нзъ б.У;дн·Мm:юrь студентовъ юридичсскаго факультета, о·rлачающемусsr хорошими успt
хами въ nаукахъ и поведеniемъ. Назва•Iенiе пособiя производител nор.ядкомъ, уст.ано-
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Наuевоваяiе C1'вneв»Jt, по uкоиу ф&lty.tr.тeтy 

в кilхъ вазоа'lаютсл. 

18 Bъmmaro Оrудеuта Юрпд11ЧОСК11J'О фа-
культета Пашtа ГоJiовииа. 

19 По.коiiваrо Оrудснта Мосt<овсщ1го УшJ-
ворситста Фщшко-ма.тематrчсскм·о факулъ
·rота Матсматнчсскаi'О отд-J:.лонiл Матn~я 
Maтrriюв11qa Десииц:каrо. 

20 Геноралъ-Адъютанта Геuорадъ-отъ-Ка-
nа"асрiи Rплзя Владтшра А ндр<'сnнча 
ДoJirop у:кова, бьшшаго :Мt)(Жоuскмо 
Генсрмъ-Губорнатора. 

21 Квнзл В.'lаднмнра Аll,хросонча До.пrо-
рувова ОТЪ 1\lосковскш·о ~НIЩапскаго 
Общества. 

22 ",];озгъ Соwl!стн" 

. 

23 Гва.рдiн Пору•шка Нmюлан Ищщовнча. 
Засiщ:каrо. 

Врем11 утверж,lеrtiв 

CТIIПeu ~;iй. 

5 септлбрл 
1 94 г, 

nъ ] 892 r. 

ВЪ 1 88 г. 

4 ?tfapтa 
1902 г . 

пъ 1862 г. 
... 

Размtръ ёппещtiй. 

Руб. 1 Коu. 

87 40 

1 114 

76 

1 49 40 

1''.. 

1 39 1 40 



- 143 -

У С Л О В I Я Н А 3 Н А Ч Е Н I Я С ТИП Е Н Д I Й. 

влеюшмъ ва сей предметь правилами д.1r.н. студентовъ Упи:верситетовъ, утверждснпьаur 
Мишrстерствомъ 26 октября 1879 rода. Бъ муча:.Ь, еслu бы со времепемъ шrата за 
cлymauie профессорскихъ лекцiii была отм:hпепа, то проценты с·ь каJШтала обращаютсJt 
въ стипендiю, которая ~южетъ быть сое,цин.яема съ другою такого же paэ~t:hpa стипеи
дiею и выдаваться одному студенту юридическаrо факультета. 1\.апиталъ можеть быть 
увеличиваемЪ чрезъ присоединеаiе къ нему свободныхъ ос'Гатковъ отъ процентовъ. 

Пособiе на.значаетс.я студенту Юридическаго факультета, беэъ ра.з.шчiя. вi>роиспо
вtдапisr, для взноса платы за мущапiе лекцiй на осиовапiи общихъ правиJГЬ о пазпа
чепiи пособiй и должно быть перечиСJr.яе.мо въ соотвi>тст.вующili исто1!ВИкъ. Могущiе 
образоваться остатки выдаютсл студентамъ па руки. Въ случаi> oтмi3JIЬI платы за слу
mапiе лекцiй, пособiе это обращаетс.я въ сmпспдiю дл.я студентовъ Юридическаrо фа
культета. 

Согласно желанiю жертвовательницы r~апитала пособiе назначается для взноса платы 
. за слуmапiо профессорскихъ .11екцiй за одного студента, искJПОчитслъпо математическаrо 
факультета и отдi>ленiл, отJIИЧающагос.я дарованiсмъ и хорошими успtхашi, пепрсмi>нно 
русскаго rтроисхожденiл и православнаго в:hроиспов:hданiл, не принимая во вкимапiе 
ма!fерiаJiьпаго его cocтoSiкiSI. Такъ какъ пособiе назначается для взноса за мушапiе 
лекцiй, то оно не выдается на руки студенту, а попоJiуt'одно деньги перечимяютс.я 
Правленiемъ Университета въ соотвi>тствующiе истоЧН11Ки. 

Процентъr съ капитма въ размi>р:h 76 р. въ годъ, согласно вo.'lil завtща.тед.я, 
назначаются для взноса платы за мушавiе лекцiй недостаточншш студентами Москов
ш~аго Университета и поэтому на ру.ки имъ не выдаютс.я, а перечисл.яются въ сумму 
сбора за С.!I)'Шапiе профессорскихъ лекцiй. Назиач:енiе пособiй д.lf.я означенной выше 
ц:hJIИ дtлается Правлепiемъ Университета па основапiи существующихЪ общихъ на этотъ 
предметь пра.вилъ, а кандпдатовъ рекомендуюТЪ факуJIЬтеты. 

Иэъ процептовъ съ .капитала въ 1300 р. ежегодно производитс.я уплата въ УIШ
nерситетъ за право слушанiл лекцiй одниАtъ наибоdе .нуждающимс.я студентомъ, безъ 
раззrичiя факультета, иэъ лицъ Московскаго мi>щанскаrо сомовi.я. EcJiи: пзъ процентовъ 
съ капитада, за уплатою деиеrъ, проивойдеть остатокъ, то таковой вътдаетсл стппен
дiату па прiобр:hтенiе учебпыхъ пособiй. 

Ilocoбie это пазначаетм ДJrл: выдачи студентамъ на вз1юсъ ш1аты за с.I.ГjШанiе 
лекцiи безъ различi.я факультетовЪ и вацiональностей, на основапiи общихъ правил·r, 
на.зпаченiл иособiй студептамъ университета. На.значеiШое студептамъ пособiе не должно 
быть выдаваемо па руки студенту, а перечислл:ется Прав.11енiемъ Ун~mерсцтета въ сумму 
сбора за муmаиiе лекцiи въ удиверситетh. Могущiе оказатьм остатки отъ процевт
пыхъ денеrъ за каждъrit дапНЪiй годъ доАЖНЬI быть обращаемы: на уве.11ичеиiе каm!Тала 
ДJIJI пособiя студентамЪ. Ilользовавiе пособiемъ не пмага~тъ па студептовъ ни~аi~11Х'Ь 
обяза:rеJIЪствъ. 

Наличны.я деньги, достан.'lяеъшл МосковскимЪ Опекуискимъ Сов:hтомъ, выдаютел 
въ ежагоднос пособiе бi>дwhйппшъ студентамъ Московскаrо Университета. 



~ 
"( 
0.: 
р.. 

о = 
о = 
~ 
~ 

1 

144 

Rапмевовапiе стиuеп,~;iй, по кnкоку факу.rьтету 

в &tк'Ь назuачаютса. 

24 Rирь.к:кова-Rирдав:овс:каrо въ 
rrмшть 25-:rnтrrsrro царстnованiн И.'tпера
тора Алскс..'\rщра. llнколаовнча. 

25 Rоиотав:тив:о-Варварив:с:кое. 

26 Штабъ .тВкарл Ilaдвopuaro Совtтппка 
Ивана Ссмонотш~ .Костемеревс:каго. 

27 Rу:мав:ив:ыхт. ВаJJентнна .Алексlс-
nнча н Та:гwтны А.l<'ксандровны. 

2 Вывшаr·о (.,'тудснтn. Юр11;1.11Ческа.rо фа-
r~улътета Васнлiн Ji~фюювrr•Ja. Rутьив:а. 

29 ПолJюоника. Алеttсапдра Ащтолопотrча. 
Май:кова. 

Врежн утверz.~;евi.в 

СТIПе11,1;iй. 

ВЪ 18 0 l'. 

DЪ 1874 1'. 

26 августа 
18Н7 г. 

ВЪ 1 66 Г. 

ВЪ 1 66 1'. 

въ 1890 r. 

1 

:1 

-

2 

1 

1 

Разкilр1о ствпев,l;iй. 

Руб. \ Коп. • 

92 40 

8 35 

125 ..JO 

92 40 

53 20 

. о:; 

·. 
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Изъ процеатовъ съ капитала въ 2300 р. учреждается при · МосковскомЪ У ни:вер
ситеn единовреъ1.екное пособiе, одна. половина. онаго nноситм за. слушакiе лекцiй, а 
друrан выдаетм на руки студенту. Пособjе должно назначатьм одному изъ бiщвtii-

. шихъ студентовъ, непре~rtнно изъ дворяпъ и пр~имущественно изъ ~raлopoccisrнъ, от.;rи
чающеъrусл хорошими успtхами въ на.умхъ и поведенiемъ, corJiacнo съ существую
щими на сей пре;u.1еть постановленimm. Остатки отъ процентовъ присоединsrютсл къ 
капитаху. 

Проценты съ капитала въ 2300 руб. ежегодно выдаЮ1'СJI •rремъ оsанчивающимъ 
курсъ медикамъ по 25 р. каждсму, на первоначальное обзаведенiе. Вып.ачи эти назна
чаютел по жребiю •rремъ б:Iщнtйшимъ студентамъ, оsончившимъ съ успtхомъ noJIНЪIЙ . 
курсъ медициньr и uритом·ь лицаъtъ корспноt•о русскаго происхожденiя. ltъ вьшутiю 
жребiл па :>ти пособiл не допускаютел JПiца, получавmiя въ Уяивероитеn ~азеmrую 
стипеnдiю. Назначенiемъ по жребjю· этихъ nocoбHi завtдуетъ Медицинскiй факультеТЪ. 

llocoбiя перечисллю1'М пололугодно въ соотв'В1'СтвующШ источникъ длsr взноса 
nлаты за слушанiе лекцiй за лу1JШихъ и неимущихъ студентовъ, на основанiи сушеству
ющихъ прави.в:ъ о назначенiи пособiй. 

Проценты съ капита.m въ 2300 р. е.t-кегодно yпo'I·peбJJmo•rcя на взпосъ щаты за 
слушанiе двуъiЯ с·гудентами лекцiй въ Университетt. 

Едюювременное денежное пособiе назначаетм, согласао утверждеННЪIМъ Министер
ствомЪ правИJrамъ, одному изъ пуждающихсл студентовъ юридическа,rо факультета Мо
смвскаго Университета, праuославнаго вtроисповtдан:iя, преимуществеюто урожепцу 
Пер~IСI,ОЙ иди Вятской губернiи. Пособiс назначается no полуt•одiямъ, на уnлату въ 
сумму сбора за учснiе и за слуmанiе студентомъ профессорскихъ лекцili и поэтому 
не вьrдаетс.я па руки, а перечисляется Правлеиiемъ Университета въ соотвtтствующiе 
источники. Ест за уnлатою суъrмьr, какал бу;r.етъ причнтатъсл · за cJrymaнie Jiекцiй, 
образуется остатокъ отъ процентовъ съ капитала, то таковой остатокъ выдается на 
руки тому же студенту, которому назначено nocoбie. 

. Изъ процентовъ съ капитала въ 2500 р. назначае'rоя пособiе д.JIЯ взноса wrаты 
за сл:ушапiе .Jerщiй за бi>днtitmaгo студента историко-филолоrичсскаrо фачльтета изъ 
uотомственныхъ · ИJШ личныхъ дворянъ, безусловно русскаго прожюхождекiл и православ
наго ntрои(}nовtданiл. Пособiс ю1.3начаетсл Правлен:iемъ Университета, na основан:iи 
существующиХЪ правилъ, еми жертвователъюща капитала, дочь Майrtова, Юлiя Але
ксандро'вна Майкоnа, не ук~~tжетъ для этого своего кандидата не позже 1 jюля ка.ждаrо 
академическаго I'ода. Пособiе изъ % съ капитала длл ynJiaты за, слушанiе лекцШ должно 
пазначаться одному и тому же студенту, начинал с·ь пернаго полугодiя и за все время 
слуmапiя имъ университетскnхъ лекцШ до полнаго окончааiя имъ курса. Таwь ка,къ 
пособiе назяачаетм д.iiЯ взноса, II.!Iaты за слуmанiе лекцiй, то оно 1r не можетъ быть 
выдаваемо на руки студенту, а доджно быть перечисляеъrо Правленiемъ Университета 
въ соотвi>тствующiе источники. Могущiй образоваться остатокъ отъ процеатовъ за 
покрытiемъ nлаты за мушанiс лекцiй выдается едиаоnреыенно uо.JIЬзовавmемусл э·гою 
льготою студенту по окончанi~1 'ИМЪ Jtypca въ УниверситетJJ и по no;.ryчeнin выпуск
ного свидtтельства. Этотъ остатокъ можетъ быть выданъ и ){СОitончнвmсму курсъ, 
ес.11и препятствiемъ къ окончаЮю его послужюrа законно-удостовtрсuная тяжкал бо
л·Jтп,.; въ протщшомъ CJI)rчa·T1 оста.токъ остае'rс.я на ушmорситетскомъ с•Iоту, образуя 

10 
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31 Аппол.тоюt А:нжсапдронii'I/1. М:ай.в:ова. 11 фenpa.1s1 
1903 r. 

1 311 НО 

1 

. 

32 l'споралъ-Ма'iора М:tШtiiJr11 A.oa.нacьemrчl.t 
М:итриио. 

fi"Ь 1878 1'. 10 4R!i G7 

1 

1 
J 

1 

1 

33 Ctmщcннtrna. А. Д. Моzайсваrо. пъ 1 73 1'. - 20 2:"; 

34 Hcн:ш·Jicтooii б.rraroТJIOp tt'ГCЛr.IIIЩЫ А. ВЪ 1880 r. 1 44 30 
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зазюгъ на слуqай возвыmснiя. платы за слуmанiо лс1щiй. Еми въ какомъ-либо году не 
окажетсл между вновь поступающимй па историко-филодОI'пческШ факу-!lътетъ студевтu.мн 
б•.k;~.нtflmaгo дворюпша, пуждающагом въ пособiи, то нapocmie за тотъ годъ проценты 
могутъ быть назначепы на мtдующiй rодъ nтopOAJY бil;1(1ltйшe~IY изъ дворянъ дзrя взноса 
за C..JYIIIaпie лекцШ на томъ же факулътеТ'.h, такъ что тогда уже двое въ продозrженiе 
перваrо, по вступленiи въ Уюmерс1петъ, года будутъ пользоваться пособiемъ. ЕсJШ l}Ъ 
продоJIЖенiс двух:ь .!Уhть срsщу не окажется нуждающаrося въ пособiи студента изъ дno
pmrъ, то тогда на слЪдующili rодъ пособiе въrдаетсл двумъ бЪдн·hйшюп. студептмtъ 
~оряпамъ, изъ которшъ одинъ будО'IЪ пользоваться nособiемъ два года, а другоtl nct 
четыре гоца. Такой способъ назначенiя пособiй долженъ соблюдатьм относитедъпо нa
IюnJieнiя процентовъ при отсутствiи пуждающпхм rt за большое qисло Л'hтъ, Lre вьiход.я 
изъ nредЪловъ историко-филолоJ•пческаrо фю~ульrrе'rа . 

Пособiе назпа,частсл С'I'JДСН'I'амъ по npeюtyщec•J·ny ис·I·орюtо-фиJiолоt·ическах•о и 
маrJема:rnческ,ы·о отдЪ.тспi~r физюtо-мм·сматичсскаr·о факулшетовъ. Право ка назначенiе 
кандидатовЪ па по.лучепiе по·собiл прииад;rеJЪ."И'J'Ъ пожизненно Е. А. Майковой, <1 пос.11t 
ся смерти Правлепiю Ули:верситета.. Н~наченiе пособiя должно JlOcJiiщoвaть па осно
вакiи существующпхъ rтравилъ о пазнач:епii1 с·rудентамъ ПO(joбill. Пользоuанiе лособiе?.!Ъ 
не в.:rече·IЪ за coбofi Ltика&~IХЪ облэателмтвъ. Moryщie ою1яаться остатки ОТ'Ь процен
товъ .съ пожертвованной суr.шы по Jtакимъ бы то ип бы.I'JО прпчинамъ обращаютел nъ 
основной капит11JIЪ па yвeлlriJelrie размtра пособiл. 

Пособiл назначtЪЮ'I'СЯ въ размtр•h годовой шщты за c;ryпrt~пie профессорс1шхъ лск
цiй. Пособi~ши э·rими моrу'IЪ nодьзоватьм ежегодно демть С'I'уден'L'ОВЪ не.цостаточнаt'О 
сос·голнiя, происходтцiе изъ потомС'rnсюшхъ д1юрsшъ и от.Jtичающiеся nplr.мtpюJмъ по
uеденiемъ и уосрдiе~tъ къ научному образованiю. Ecлtf же рмм:hръ процентовъ со вре
мено~tъ уnеличптся чреsъ присосдиненiе къ каJтu•rа.лу свободнЬiхъ ОС'I'М'ковъ, •t·o nосо
бiемъ могутъ по.!IЬзоватьсл п боdе деся·rи С'I'Удеитовъ. Назначепiемъ еднпо.:вреыешiЪIХ'L 
пособiй, лс~лючи•J·ельно для взноса платы за слуmанiс профсссорскихъ дciщiif, Sitn'.h
дyeт-p, сомаспо волi; за:пtщателл, Мош,овск]'Й Тубернш~iй Предuодите.l!Ъ ДnорJШстnа, шщ 
вообще .rrицо, занимающее сiю должноС'rь, которыЙ' и разсм1Vl'риваетъ документы содска
тсЛей пособiя, относитеJiьно ихъ правъ по отпощенirо щь ихъ нсдостатоqпости. Что же 
касается усп·.kхоnъ н бдагот{адежнсtго повсдснiя, то по ce~IY н.редме'JУ распорядитель 
на.значенiемъ пocoбiii: сноо/iТся съ Ре&торомъ Уюmерситета, ,uщ получеrriя отъ него 
надJJежащпхъ свtдЪнiй. Назначснноо rrocoбio не выда.е·гся на руки cтyдeirry, а uноси•rм 
nъ кассу сум~rы сбора за o.:rym!l>нie прQфессорсt~ихъ Jietщili. Ec.rпf пда.та за муmапjс 
rtрофеооорскшrь лекцiй въ Yяи:oepcrrre·rh будеТ'ь oт?tttneвa, то нзъ процентовъ съ за
ntщаппаго r. Мl1Трипо кашrrала должны будутъ образоваться ,:~;nt стипендiи его хшеип 
ДЛЯ С'I'fДСНТОВЪ ИЗЪ IIOTO~fOTBeEШЬlX'Ь ДUОрЯНЪ. 

Проценты съ кaшmwra, соi•ласпо вол·J! жсртвователn, ныд<\.Ю't•ся въ пособiе бЪд-
1\ЪТhiЪ студентаъtъ меднцинскаго Ф<tкуJIЬтета., rю уомо·rрtнiю Прав.11енjд Унnверсптета. 

И~ъ лроценто:въ съ кашпала въ 1100 р)'б . учрежщются едrrновре~1епное I!OCOбic 
ддя взноса за cлynraнie профессорскихъ лекцiii: за одirого пзъ б:I;днЪйmихъ студен•rовъ 
Москоnскаго Университета. Пособiе попслугодно вносистл въ сум~IУ сбора за. слу:шанiс 
леrщiй. Пособiе назнl).чаетъ nодлежащее Начальство Ушmерспте'rа, согласно сущеотну
ющимъ щt ceii nредметь постаноnJiеаiамъ. Остатщi отъ процептовъ присосдннтотСJJ rtъ 
каnита.J!у. 
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Наихеповаиiе ствоепЮА, по &a&O.IIY фа~tу.1ьтету 

и Jtilxъ пазначаютсл. 

Поэта Николм Алексtевича. Иеира
со»а. 

35 Надворнаго со~rtтппка АJ!ексапдра Ни-
кнфороnllЧ:\ Ии:киФорова. 

36 Вдовы ПО.'П\ОJшпка Е.шзаnетъr Ива-
ноnв:ы Hи:soJieвo:i. 

;3}1 Тнтулярва•·о Um•·Ymrикa Ннколал Плот-
в:и:sова 

40 Поэта Александра Ceprt.cnпчa Пуm-
вив: а 

4 1 Ео.мсжс•tм•о СоnЪтпика Александра 
, Maxaii.JJonичa Саsов:ова. 
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УСЛОВIЛ HA3HAЧEHIJI СТИПЕНДIЙ. 

Пособiе это должно бы·rь оказщаомо двумъ студев·rамъ на nзiюсъ nJJtVrы за му
шанiе лекцiй, безъ различi.я факультетоnЪ n безъ раз.nичiл сомовiй. Сдfщуема.я: шrата 
за с,пушанiе лекцiй леречимнетс.я въ спецiальныs1 средс-тва, а остатокъ отъ су?.шЫ nро
центовъ выдаетс.я на руки студентамЪ. lloJIЪзoвauie пособiед1ъ но влечотъ за собою пи
какихъ об.язате.1fьствъ д.11л студента получаемаго таковое. 

Изъ процентовъ С'Ь капита.'Jа въ 5900 р. выдаЮ'l'С.Я едшщвремен.нън1 nособiн нс
достаточн.ьrмъ студентамЪ nc·hxъ факультетовъ, от.пnчающюrс.я усп·Ьхами и примtрпымъ 
nоведенiе~tъ. Пособiл эти выдаютс.в студснтамъ по представленiю Проректора, на осно
ванiи зак,JJЮченiл ПравлеRiл Уtпrверсrrтста. Размtръ пособiй зависитъ orrъ усмотрtнiл 
Правленi.я Универси·rота. Назначенное пособiе студенту можетъ быть обращено на 
ушrату за муmанiе профессорскихъ лекцiй. 

Проценты съ капита.11а назначаютс.я Правленiемъ Университета, на оспованiu 
сущеС'mующнхъ правилъ, недостаточНЬIМъ студентамъ nъ пособiл длл уплаты слtдую
щихъ съ нихъ денегъ за муmанiе профессорскнхъ лекцiй. НазначаеАrыл съ означен
ною цt.пiю пособiл во выдаюТСJI студен'l·амъ на руки, а перечисллютсл Праn.1Jс
нiеыъ Универси1·ета nъ соотвtтствующiе источники, а именно: часть въ сумму сбора 
за мушанiс лек.цiй и часть въ псреходтцi.я суъо1ы, для выдачи гонорара профессо
рамъ. ECJJИ въ }(акомъ-.mбо году образуютел остатки о1:ъ процеnтовъ съ каnитыа, 
'l'O таковые вм·J;стh съ nроцентаюr OJJtдyющar·o года употребдяютсл длл той же цtли. 

Это пособiе должно быть назначено по соглаmенiю 1\.омитсrлъ Общества Русскихъ 
ДраматическихЪ Писателей и Оперныхъ Rомпозиторовъ, шш учрежденiл el'O заыtнлющаго 
съ Правденiемъ Университета, на основанiи существующихъ правnлъ о назначенiи стn
пендiй и пособiй не.а:остаточноъtу студенту преимущественно изъ сыновей членовъ Обще
ства: русской нацiональности, правосJiавнаго в·hроисповtданisr, безъ разлнчiл званiн и 
факуJГЬтетовъ. Остатки отъ взноса платы за CJiymaнie лекцiй выдащт~я стипендiату на 
руки. Остатки оть невыдачи пособiл присоедrшлютс.в къ капитщ дм уnеJШЧев:iл 
размtра его. 

Изъ. процентовъ съ капитала учреждаютел nри Московскомъ Университет! едино
временпыл пособi.я. Пособiл эти назначаютел недостаточнымъ студентамъ всtхъ фа.
культетовъ, отJШЧающимся хороmиюr усntхами Ft прпмtрНЪIМъ nоведенiемъ. Пособi.я па
значаютсл Правленiеъrъ Университета, ·согла-сно существующимЪ на сей предметь пра
виJiамъ. Ра.змtръ пocoбiit зависитъ отъ усмотр·Jнdя Праnленiл Университета. Пособi.я 
могутъ быть ynoтpeбJis1eъrн ДJiл взноса nлаты за шryn.iaнie уииверсnтетсrtнхъ .JJекцiй за 
недостаточншъ студентовъ, и, въ сеъrъ муча;.h, они не выдаются на руки студентамъ, 
но перечимлютс.я въ суАшу сбора за OJJYШaнie лекцiй. 

Проценты съ заntщаннаl'о мпита.'I'а въ 5000 р. въ размtр·.Ь 200 р. ежегодно пе
роqт1С.1Iлютс.я въ спецiа.Jiъны.я средства Университета за слуmанiе лекцift четырь:м.я б·Ьд
нtйmими студентами по иазначенiю Правленi.я УнИDерситета. 

llоложенiе объ этомъ поеобiи-согJJ:асно съ положенiемъ о пособiи А. А. Остров
скаго. 

Проценты съ капи'I'ала выдаЮ'rоя поподугодво, въ paз?ti'hpt по усмотр13нiю llpa
u.'leнi.я Унипсрситста u съ раsР'hшснiл г. Попечителя Учебяаrо 0Itpyra, бtднtйшпмъ 
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У С JI О В 1 Я Н А 3 Н А Ч Е Н I Я С ТИП Е Н Д I Й. 

С'l'УдеП'I'амъ хрие-1·iанскаго исnОJJ'.Ьданi.я:. На.зиачаемн.я С'l'удсnтамъ nособiя MOI'Y'J·ь б'БJ.•Jъ 
обращаемы въ уп.пату з11. CJiymaнie mш профессорскихъ лекцiii п nъ Т<tкомъ случаf> ШL 
руки це выдаются, а nepe'IИC.JJSIIO'l'CSI Правленiе.мъ Университеrrа nъ соо·rвtтствующiс 
источв:ики. 

Пособiе назначается б·lщн~Мtшимъ с·гудентамъ, безъ paзJIJPli.я: факультетовЪ, Пра
менiемъ Уюшерсuтета, па осuованiп существуюЩихЪ шt coll лредме'ГЬ правнд·ь. Ес.ш 
Iтособiе 1Iазиачаетс.я: на взносъ плаТJ.r за с.пушапiе .11шщiй, то денъги псречимJтютс.я: въ 
соотвtтствующiй источяикъ. 

Изъ пр(ЩСН'l'Овъ съ Jtаnитада nъ 30.000 р. назначаются nонолуt·одно лособiл нс
дое-l·атоtiННМЪ с·rудентамъ нравославlfаго, о·rъ рождонi.я, пcnoв·Iщaнisr, для взноса адаты 
за c.11ymauio _докцilt въ пользу Университета и въ t·онораръ профессорамъ. Назначас
ъшл пособiл на руки . студентовъ не выдаютм, а nероч:ис.плютс.я: въ соотвtтствующiс 
11С'l'ОЧнlfКи въ сумму сбора за C.~Iyniaнie лекцtii и въ депозиты Уюшерсите'Га. Назначе
иiо пособiй дtлаотся Прав.!евiемъ Уюmерсптета при соб.11юденiи общихъ, ус·rtшовлев
ш,rх·ь на ceii предме·rь правилъ. Если бы по какому-либо случаю образовался остатокъ 
отъ процентовЪ съ Itamtтaлa. въ разм·Ьр·k мея·hе 100 р., '1'0 деньги эти прасоедпн.я:ютс.я: 
~ъ Irроцснтамъ СJI13дующаго поду1'одi.я: и выдаются въ пособiо. Ое-гаток:Ь же въ 100 р. 
11 свыше 100 р. присоодиняетс.я: къ кашi'rалу и ДJ'i.н сей J~lши прiобр·втаютс..я процел·r
НЬI.я: бумаги. 

IIроцен'l'Н сrь капитала выдаются ежегодно въ нособiе одному изъ студентовъ 
Мошювскаrо Увиверсuтета, если таrювоii Gудеть сынъ Ч11I:IODIШ~IL, коr•да-:шбо мужив
mм·о во В.rщ.димiрск.ой уд'.h.JIЬНОЙ KOII'l'Op13, или удtдьnм·о ltpCC'fbliUПH!Ь в.~адшtiрскаt'О 
им:Iщi.я: и по личныАrъ качества.мъ соошtъ вполпt заслужii'IЪ этого тrособiя, по усмо
·rр·Iшiю Универснтеrокаго На.ч:а.nьства.. Въ случа:h выш·рыша по 'J'рсмъ 5% билстамъ 
2-внутренн.цго с·ь выигрЬШlаМll зaJiмu., и.1111 хотя по одному азъ нихъ, какого бы ·го 
ни было капитала., расrюрлдиться весь таrювой внести въ r•pcдu'rlroe ycтiwonлeнio на 
вtчm.я: времена, а пэъ rrроцентовъ С'Ь ottai'O, ecлrr Т<tковыо состаnять бол'.hе 200 руб. , 
выдавать по 200. руб. nъ I'Одъ по распорлженiю Правлонiл Уиrmорситет<t. с·rудон•rу 
уд13JIЪнаго вtдомств~t и сч:И'I'ать et'O стиrrсндiатомъ r·. Трахнмонсшti'О, а ос·rа.льныо про
центы назнача:rь въ пособiе бtднымъ студси•rамъ J13Ъ какого бы вtдомстnа н зnанiн 
они IПI были. 

llocoбi.я назщtчu,ются Ilрамонiемъ У.нинерсптета Д.1fJ1 взноса ш1ал·ы зu. олущаniе 
.1екцШ за всдостм·оЧЛЬiхъ С'J'удснтооъ правосJнtвнаl'О в·:ЬроuСJТоn-Бдаиiл на общихъ оспо
ванiлхъ о назш.t.У.енiн лoc.oбill. Ост<tтки присоединяютм къ кмшта.~у д.11.я: уnелнченi.я: 
tnrCJia пocoбitf. 

Процен'I'Ы оъ JHLfШ'J'UJHL въ l.JUO р. назв.ачаютм одноl!у Jj3'Ь neдOC'l'a:Iottaыxъ с~·у
деuтовъ rrсторпко-фnдологJIЧ<юкю·о ф<tКуJIЪтета и nеречис.nлютс.я: Правлонiемъ Уинверсu
•rота на взносъ пла•t•ьt за слушанiе лекцi:й, прnчитающейм съ означеннаго студеп'I'а, <1. 
излишекъ · процентоnъ 11p11coeдюrлerrcsr къ :каm1та-.~ту. Выборъ .nица, которо~у пмtеть 
быть назначено пособiе, rrроизводитс.я: п:а освованiн общихъ праnндъ о назначенiи по
еобiй н стидендiй студентамЪ Уяиверситетовъ. 

U роцсн·rы съ кащи.·ала въ 2400 р. виосятсsJ. еже1·одио за мушанiс нрофеооорСJшх:ь 
.'JСКЦiй за Дll011Х'Ъ tfJ>днtflJШ1X'Ъ О'fУМНТОВЪ. ТаКОВЫМЪ ВЗRОСОМЪ заntд)'СТЪ llpaBJJCВlC 
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У С Л О В I Я Н А 3 Н А Ч Е Н I Я . С ТИП Е Н Д I Й. 

1 
Ушшер<Ш'J'ета, а кавдпдатовъ для этоrо изъ 6-.Iщнtйmихъ с·гудснтовъ реко~tендуетъ Про
рек·горъ или Pett-I'Opъ УI;Uiверситета. Въ случаt, сми бы со временемъ птvга за слу
шаиiе профессорскихъ лекцiй была отмtнена, то проценты съ капи·rа .. 1~1. обращавлея 
въ СТIШG'ндiю, а :какъ размtръ ел. буде·t•ь незна•штелепъ, 1'0 она можетъ быть (;Оеди
нена съ другою такого же размtра стипепдiсю и въцаваться одному студен·rу. Образо
вавmiеся по какоъtу бы то IШ было щчаю OC'I'IL't'IO-t о·rъ процентовъ присоедшrяю•t·ся 
т'ъ капиталу для yвemчeFjn числа пособiй. 

Пособiе, uожертвоnанноо вдовою ДtйCTBИ'I'CJIЬHaro Тайнаt·о Совtтника н~;'J'a.Jiieю 
.\:tСI(Сандровноii Шумахерь, въ память покойпм·о ея мужа Сенатора А.[ексапдра Дани
ловича, назпачаетСJI наибоJitе нуждающемус.л студенту Юриди•IССI(.аrо фаt~ульте·rа на. 
общихъ основапiяхъ о назнаqенiи пособiй и перечислпется попслугодно въ · подлежа
щiй источникЪ на взносъ платы за слушанiе декцiй. Остатки присоединяются къ кaшr-
1'aJIY для уведиченiя пособiп. 

Проценты съ I<апитала наsначаютсп, попо.чrгодпо, въ пособiс бtднtй.шимъ сту
дентамъ ,n:дя взноса rrлаты эа слуmн.нiе лскцiй. llo<юбin назвачаютсп Правлеиiемъ Уtш
верситета съ утnерждонiя Попочитолп Учсбн<irо Округа. Проимущественное право ·на 
полученiе пособiй иъ1tютъ студенты изъ урожевцевъ г. Ви.~ьно. Тnкъ какъ пособiя 
назначаются .ЦJJ.& уплаты эа мушапiе леицiй, то тnковыя не nыдаютс.я на руки сту
дептмtъ, а псрочиСJJЯЮТСSI Правлепiемъ Университета въ соотвtтствующiе псточни:ки, 
но Прав:аенiю Университета предоставлJJетсп назначать пособjя и на иныJJ надобности 
нуждающимсп студентамъ. 
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ПРЕМIИ. 

1 . Ф И Л О Л О Г И Ч Е С Н 1 Я. 

Въ историко-филологическомъ фа.ку.JIЬтетА ежегодно, въ декабрt м·.Бснцt , 

назначаюrея, за особые успtхи въ древнихъ языкахъ, ;r;вt пре~riи : одна полная 

въ 200 р., а другая половинная во 100 руб., на счетъ суммы сбора за слушанiе 

лекцiй. Для соисканiя такихъ премiй жедающiе изъ студентовъ приглаmаются 
въ засtданiе комиссiи псторико - филоJiогпч:ескаго факультета, которая прера

гаетъ им'В нщписать ех tempore, на заданную те~tу, сочинепiе на латипскоъtъ 

языкt, а равно сдt_лать также ех teшpot·e nеревоД'ь съ pycc~ro .языка на грече
скiй. Лучшiе изъ этихъ двухъ трудовъ, принадлежащiе одному студенту, награж

даюrея полJ!ою пре.мiей, с.mдующiе за иимп по своему достоинству, и таже nрu

надлежащiе одпоиу студенту - половинною. Еми при .. сост.язанiп не окажетс-л 

студента достойнаго полпой nремiи, то nослiщн.яя, no р•.kщекiю ко~шссiи, можеп 

быть раздtлена на двt половины. Оrудеиты, ue под)"ШВшiе nремiй, по предста

вивmiе похвальные труды, удостоиваются почетнаго отзыва. 

2. Н. В. И С А Н 0 В А, ВЪ 1860 г. 

Для студентовъ исторюю-фи:до.1Jогическаго факультета. Эта npe~tiя назначается 

за лучшее годичное сочинепiе. Такое сочиненiе предостАвляется писать студентамЪ 
всtхъ четырехъ курсовъ. Оно не должно быть · сиtшиваемо пп съ сочпненiя~tи 

кандидатскими, ни съ сочинепiями на ~rедалл, ни съ обязательными годпчmми 

сочиненiями. ВЫборъ темы припадлежитъ студенту, съ одобренiя профессора, по 
предмету котораl'о онъ пишетъ. П рп стод:кновенiи мнtнШ о достоинств'}; кон&ур

рируюmихъ сочпненiй, дtло рtшается комиссiею nзъ nрофессоров-р и ;;~рутихъ 

преподавателей факультета. Сочиненiя могутъ бБiть писаm на русскомъ п ..ла
тинскомЪ лзыкt. При одпнаковомъ достоинствt отдается предnоч.тевiе сочинепiю 

на латинскомъ язык~. О nремiи обълв.11лется къ свtдtаiю студентоnъ nъ tюtщk 

-!!.екаб!}л и срокомъ пода"tJл сочинопiй назначается 16-е сентября. 

3. г. Е. щ у р о в с н А г о, ВЪ 1869 г. 

Фпзпо-математпческимъ факультетомъ присуждается rrpeмiя: перваrо презн
дента Императорскаго общества любителей естсствознанiл, антропологiл n этно
графilr Г. Е. Щуровс.,.аw. Факультетъ прпсуждаетъ преъriю nъ присутотвi1I Г. Е. 

ЩуровС'J(а1Q1 и по его nницiати:в·.I!. О присужденiи пpeъurr сообщается сов·.hту 

11 
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}'liИВерситс·I'Эr n обществу любитслей естествознаuiя. Прелtiя сост011ТЪ ддл зоолога 
изъ :микроскопа, JJYНЬI и аналогич:ескаrо Ir пнъекцiоннаго приборовъ, стоимостiю 

150 руб.; ДJJJI геолога преимущественно иЗъ цi>шшхъ 113дarriй и сн~:~.рядовъ, по 

указааiю Г. Е. Щуровсхаw. Деньгами промiл ииr~огда не выдается. На noJI)"Iefric 
премiи имi>ютъ право какъ студенты .3-I'O и 4-го курсовъ естественнаго отд:Ьла 

физико - математпческаго факулъте'l'а мосi,овскаго университета, такъ преи~rу

ществеипо кандидаты, занимающiеся спецiально зoo.Jtot'iefi или rеологiеfr-предме

тами уч:еmхъ работъ Г. Е. ЩуровlЖаиJ. Присужденiе nремiи происходить въ 

о;щомъ .изъ септлбрьскихъ засtданШ факультета, а выдача пpe~tilt 12 января 
на актВ университета, для ч:его на актъ прШ'лашаетсн nрезндснтъ общества лю

бителей естествозна.Iriл. На премiлхъ должна быть надтrись. "отъ Иъшераторскаго. 

московскаго университета тююму-·rо премiл перваго президента Императорсt<аrо 

общества любите.nеii естествозпааi;Л Г. Е. Щурооснаtо" . Еслп общество, по осо
бенно уважительнmtъ прич:пнаъп, най:детъ кого- либо зас.чrживающимъ пре1tiи, 

'1'0 оно доводить свое мпi>пlе до cniщhiriя физико-:матоматич:ескаго факультета 
съ изложеиiемъ прнч:пнъ къ та1юй рекомендацiи и оъ указаiriемъ правъ предла

I'аемаrо кандидата., но и въ этомъ случаi> р·hшенiе прннад.11ежитъ факультету, ко

'I'Оршi, въ случ:аi> неnрищtтiл предложепiя общества, чрезъ декана !fзвi>щастъ 
11резидепта общества о состоявщемсл факультетсiюмъ ptшeпin, съ указанiемъ 

Jюводовъ р:hшенiя; э·го сообщенlе факулиета Fш въ какомъ случ:а:h не обсуж
дается въ общестВ'h. Такъ какъ изъ зоолоrовъ мnкроск.о!ГЪ •tуженъ въ особен

ности ,li,J[Л ваНИ)Jающпхсл зoo.11orieii бсзпозвоночныхъ и Т(tкъ I<акъ усплiл обще

ства въ первые годы его существованiл преимущественно наnрамены бЬJли н~ 

устройство отдi>ла безпозвоночныхъ въ зомоr·ич:ескоъ1ъ музе:h, то .между зооло

гами им:hютъ иреимущество .молодые спецiалисты, работающiе ~о отдtлу безпо

звоночншъ въ зооJiогическомъ .музеi>. Только при неtrмi>нiи такnхъ спецiа.Jrис.товъ 
J\tOryтъ быть назначены пре~tiи по д.руrимъ отдrt.тамъ зоодогiи. При равныхъ 

умовi.яхъ ваимевtе достаточ:1mй имtетъ препмущсство; но исi~люч:нтмъно недо

ст~точ:ность, прк выдач:h преыiи, въ разечеть не принимастс.я. Есл11 въ какой

.rmбо rодъ не будетъ прнсуждена прсмiл, то о~щество препровождаетъ r.рич:итаю

щiлол на пре11iю деньги въ увнверситеrь на xpaнeltie; затlшъ въ слi>дующi.й х·одъ, 

въ c.n~a:h надобности, могутъ быть выданы двi> премiи одновремеRВо. Одинъ годъ 
присуждаетсл премiл по reoлoriи 11 одинъ по зоологiи. Въ случ:аi> падобноатл пре
ъtiл мо.же'l'Ъ быть прпсужда.ема u два 1'Од<1 сря;rу по одному предмету. 

4. Д. Н . Б Р А Ш М А Н А, въ 1865 г. · 

Оь Высоч:аiiшаt·о разрi>шсЕtiя въ 1865 году учреждена при московсsомъ уни
версл'Ге'I"t ма.Тематичес&ая пpeиiJJ заслуженнаго профессора Н. Д. Брашмапа па 
проценты съ пожертвоваnноii имъ единовременно суммы въ 3,000 руб. сер. Пра
вила ддл cOJJCJCaнiл н раздачи этоii пpe3Jia с.лtдующlл: 

§ 1. 
Тема ддл соuсканiя npeъriи объя:вJIЯется отъ имени ф~;~зико.-ма:rематическаго 

факуJJЪтета ч:резъ каждые два года, ва публuчномъ актi>, 12-го лR:вapir. Тема изъ 
чuc'Гoii математики чередуется съ темою пзъ математиrш. прш~ладнрti. 

§ 2. 
Право на соисканiс прем.i.н Шt'llю·rъ студенты н .нща, оковч:uвшiл Jtypcъ въ 

московскомъ yкuвcpcaтc'I"II, иск.ttюча.я члеrюnъ матемаrrпчсскu.го факул,ьтета. 

·. 
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§ з. 
,·. 

Главное и необходимое условiе для tто.тrученiл премiи есть самоатоятельность 

'Груда и его польза для науки. 

§ 4 . 
Сочиненiл дл.л соисканiя премJи моt·утъ быть предотаiJлекы факультету какъ 

nсчаткыл:, такъ и рукоnискыл:. ·въ послtдпемъ случа:в предоставляетсл: автору 
ёкрыть овое имя подъ девпзомъ. 

§ 5. 
Сочипенiе должно быть представлено nъ факультетъ не позже 1<1-гб iюн.л 

второго года помt объ.лnленiя темы. 

§ в. 

По oor.Jiameнiю факультета оъ мнtнiе&rъ главнаго судьи и докладчика о до

стоинотвt сочинепiя, т.-е. профессора предмета, по которому задана тема, фа

ку.Jiьтетъ доносить совtту о своемъ закJJЮчекiи заб.Jiаговреъrенно, въ декабрt мt

слцt, дл.л помtщеmя nъ уtшверситетскомъ .отч:еn отзыва ~окладчmtа. 

§ 7. 
Ecлir, по мдtнiю доюrадчпка, сочнпенiе недостоНно преъriи, то премiл не 

присуждается этому ·сочиненiю. Если же доuадчикъ находить его достойкы:мъ 

премiи, во протпвъ его мяi;вiя будетъ представJiено однпмъ изъ пеновъ факуJ!Ъ
тста письменное возражденiе, то воnросъ о rrрпсужденiи npemи рtшается матем·а

ТJJЧескимъ отдt.lfенiсмъ факу:лътста по боJiьmппству го.Jiосовъ. Это ptmeвie, вd

ст.В съ отдt.пьuымъ Мir.hmeмъ, факультеть доводить до cn:h)l.ilкiя cowhтa. HeвnoJПit 

одобренное coчimeнie )Южетъ быть удостоено почетнаго отзыва факуJIЬтета. 

§ 8. 

EC..lJИ lШ ОДНО ИЗЪ предстаJJJiеПНЪIХЪ факуJIЬтету COЧJIReнi.Ji не удОСТОИТСЯ пре
:мiи, то факу.JIЬтеть можеть nовторить ту же теъrу чрезъ четыре года помt пер

наго его объ.явлевiя, а на сумму невщанной rrpeмiи унпверситеть прiобр:hтаетъ 
nроцентньr.л бумаги, Это ДОJ[ЖЯО продолжаться до nхъ поръ, пока освовньdt ка

ппт&JrЪ не возрастеть на сто.тько, что двухгодичную премiю въ 300 руб. можно · 

будеть обратить въ премiю въ 500 руб. 
3аnмъ вновь nакоц.lfлющi:йся оть невыдачи премiи :капптмъ до.Jiжевъ хра

Jшться для учрежденiл второй двухг()дичной npeмill въ пятьсоть рублей. ltorдa 

та~ъ образомъ весь каm1талъ будетъ приносить ежеюдно прuцентовъ 500 рубле-й, 
_то .факультетъ будетъ предлагать темы каждый годъ, то изъ чистоn, то изъ прк
кдадвоii мате~штики. 

§ 9. 

Если сверхъ каuитма, нужнаго Д.JIЯ ежегодной премiп въ 500 руб., вако-

1111ТСЯ еще новы:й,-то факу.lfьтету предоставляется уцотребл.ять ero на поощрекiе--
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JJJчщаго самостоятельnаrо труда по чпстой шш прикладпой математикi>, издан

наго на русскомъ .языкt, кtмъ бы то ни· было въ Россiи, исК.Jiючал членовъ ма
тематическаго факу.11ьтста Московскаrо университета. 

~ 10. 

XoтJI пpeмisr можетъ б~ть присуждена сочиленiю, предстаnленному въ фа-
1FУ·11Ьтетъ въ рукописи, но деньги не могутъ быть выданьr· до твхъ поръ, пока 
ве будетъ представлено въ совtтъ по одному печатному экземпляру дJiя :Москов

скаrо университета, для академiи наукъ и д.iiЯ вс:hхъ руссюrхъ уннверситетовъ. 

ltpo.мt того Q п:рисужденiи премiи ,;.tоджно бытЬ объявлено въ "11:осковскихъ 
Вtдомостяхъ " . 

5. ГРАФА М. Н . МУРАВЬЕВА, въ 1~71 г. 

Лапитал," па npe..11itt 3,100 р. 

Согласно съ пред.11оженiемъ Главна.t'О НачальнИRа сtверозападнаrо крал, nы

ражепньшъ ВЪ ПИСЬМ'В КЪ r . Попечителю Москuвскаго Учебнаl'О Окрута ОТЪ 10 
iюля 1864 г., премiя эта на-значается за составленiе учебника Русской Исторiи, 

при.мtненваrо къ нуждамъ сtверозапа,щаrо крал. 

Въ томъ же nисьмt изъяснено, чтобы въ учебникt Русской Исторi~ rлавнtй

шее вввманiе было сосредоточено нu. судьбt русской народности въ сtвероза
падвомъ краt, на усилiяхъ ея отс'l·оять отъ притязанiй польско - католической 
пропаi'анды свою православную вtру, свой языкъ u 1юренные русскiе народв:.ые 
обычаи, - ва неуклонной борьб·J; съ ПОJIЪСкимъ шляхетствомЪ, навязывавшимЪ 

здtmвему вароду чуждые ему нравы, на замtчатСJI_ьньrхъ въ .11tтопис.яхъ здtш
вяго края JIИчноотяхъ изъ среды православнаго наседенiя, которыя всtми силами 

противостояJIИ гнету и п.асильственны~tъ д·вйствisшъ польско-като.lfической пропа

:Гавды и накопецъ должu:ы были пасть, какъ .мучевю'и за в·вру и русское слово, 

подъ одо.Jr.Ввшею ихъ силою и влiянiемъ пришмii польской · партiп, зaxвa1'JIВmeli 
ВЪ СВОИ руки Bci артерiи Ж~iЗRИ И умствеИН&l'О развитiл sд-Jшmяro народа. На
КОНеЦЪ въ уче'бшrкt этоъtъ должна быть ясно обрисована вс.я западная Русъ, ко

торал исконu nрннадлешыа къ общей русской семь·в, мужила всегда отечеству 
вашему твердЪ1мъ оплотомъ отъ ядовитаго влiлнi.я польско-латинс!<-аго iезуитизма, 

nосягавшаrо не разъ подточить осповпыя начала правомавiл и тtсио связанной 

съ mrnъ руссмой народкой жизни, должнQ быть указано историческими фактами, 

прямо и поJJожительно, что край этотъ никогда не им'.8.1ГЪ и не можетъ нъrnть 

JПIЧCro общаго съ IIолъшею ц ея шл.я:хетско-католическпмъ господствомъ. .Ко
неqво, все это должно находиться въ т:I;сной связи съ ,исторiею остальпоn Рос

сiи, но l'лавиое мtсто въ ономъ должна занлматъ всторiя здtшаяго края. 
Ушmерси.тетъ нашедъ, что въ приведеиныхъ выраженiяхъ очень опредtли·

тельно обозначены умоniя, которьшъ долженъ удовлеrворять учебiiИ.Къ Русской 

Иcтopilr, имtющili встуrшть па соискавiе означенной премiи. Въ ·обще-русской 

всторiи должны занять видвое м-:Бсто uсторiя 3ападво11 Pycu и ея связь съ осталь
пою Poccieii. Замtчательныя собьrriя, которыъш озпа~tенова.rn себя русская на

родность 11 п:равославiе въ с-.Вверо-за~rадпомъ ,краt и которыя и.m зас.11оняются, 

или ложно истолковьшаются въ сочиненi.яхъ, проникнутыхъ духомъ п:apтiit, дол

жm быть воспроизведсньr nъ nхъ подJIImномъ, uсторичес1юмъ свtтt. Учебннкъ 
дозщевъ, ка,къ говори·rся въ письмt, прямо и поло_4&птел:ьно утверждаться на 

nсторнческпхъ фактахъ. 
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По ыw.Jшiю Университета эти требовапiя предстамяютъ программу, совер
шенно достаточную ,д.11я руководства rr. мвкуреwговъ. Отъ объявленiя программы 
бо.dе подробной Ушmерсптетъ воздерживается въ то.мъ убtжденiи, что тaк{IJI 

программа TOJIЪKO бевъ нужды cтtcшiJia бы иашихъ отечественНЬiхъ псториков1;>, 

которые приступптъ къ составленiю требуемага уч.ебни:ка. 
Срокъ для подачи сочияеиiя иавначаетсл двухгодичnый: со дня объявлетя 

о конкурсt въ МосковскихЪ .Вtдомостяхъ. Сочннснiя адресуются въ Московскitt 

Уяиверситооъ. 

6. 8. П. Б 0 Т К И Н А, ВЪ 1871 г. 

Съ Высочай:шаго соивволенiя въ 1871 году уч.реждена при Московскомъ уни
верситетt премiя имени потомстлекпаго почетнаго rра:жданпна В. П. Воткипа па 
проценты съ вавtщапнаго имъ капитала 5.250 руб. Правила е.я м·Jщующiя: 

§ 1. 

Премiя прпсуждается ка.ждые три года за .tyЧmee сочнпе.нiе по к.11ассическоit 

древности и непремtнпо русскому. 

~ 2. 
Премiя выдается за сочинепiл по КJtассической древности, наПJJСМНIЫЯ по .. 

русски, ши по-латыни, на тему, объявленную ректоромъ университета не ыенtе 

какъ за два съ половиною года до срока подачи со1f1Шенiя, т.-е. не позже 1-ro 
ноября того года, когда избирается комиссiеii тема. Для иэбрапiя темы соста

вднетел комиссiя изъ вс-Бхъ со.стоящихъ при историко-фюrоJiогическомъ факуJIЪ ... 
тетt преподавателей древнихъ языковъ, древней исторiи и тeopin и исторjи 

искусствъ. Объ избракной темt объявляетсл г. ректоромъ въ публичНЪIХъ вfщо
мостлхъ. 

§ 3. 

Срокомъ представдеrriя на кош~урсъ сочинснiй )(азначается 1-ое мая. Пред

ставденньш сочяненiя разС)Jатриваютсл чденамu ко~нтссitr, пзъ копл"Ъ одннъ об.я:

заиъ прс);ставить въ комиооiю сра.вннте.тьяую оц:I;ш'у постуmmшихъ сочиненШ. 
Докщt;I.Ъ этотъ ввошrrоя вь комиссiю nъ 1-ой половин:!; сентября и одужптъ осио

вапiемъ дя присуждснiя пpeмirr, J(OTOi.IOC въ случuiв единогласiя завнснтъ rrск.э~ю

читеJ[ЬНО отъ :коъfиссlИ, а при p'aзнo r·.м.cirr мошду ел членащr рtшается nсториrю
фщю.тrогическкмъ факультетомЪ по бо.'IЬшrшству голосовъ. Мнtнiя ка&ъ ЧJiеновъ 

ко~шссiи, такъ и ч.Jrсиовъ фаi{ультста должны быть ~юпrвпроnа.ньт. 

§ 4. 

Комиссiя и факу.'!Ътеть ъrоrутъ прJ~суждать, сверхъ премiи, п 110четн:ые от

зъmы:. Сужденiя комиссiи и фмtуJIЬтета о сочипепiяхъ, удостоеНШ:ilХъ nремiи: и.m 

почетнаго отзыва, должньт быть обнародоваrrы. 

§ 5. 

Если ни одно изъ представленкыхъ на конкурсъ сочпненifr пе може1ъ быть 

удостоено премiи, а также еслн JI вовсе не будетъ представлено сочiшснiй l'Ъ 
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соиск.анiю, то IШ.шlccin предос1·авля~rся nрисудпть, по единогласному рtшенiю, 

премiю за одно изъ указаJrн:ыхъ ел чJiенами оочи-ненiй, -на.писанRЬiхъ поСJI'В объ· 

JШЛенiя те:мн, Rоторое буде·rъ имtть nажнос ученое ИJI.И nед:аr•огаческое знменiе, 
хотя бьr ono писано было и не на тему. Ес.ПI же такого рtшенiя не состоится; 

то выдача премiи отсро'lllваетсл до C.JJtдyющaro трех.dтi.а, и въ тако~tъ мучаЪ 
въ это трехл:tтiе ~южетъ быть :выдана щпr двоitнм премiя, или двt обыкновен

ншъ. Въ CJJyчat, ес.ш п на Э'J'О'.rъ разъ JНI одно изъ сочюfенiй не будетъ ла

гра.шдено, то су~ша, составляюща.я прсмiп, прuсоедиuлстс.l\ 1'ъ капита.rу. 

§ 6. 

СочJшенiя, представ.!Iяемып къ (}оисканlю npe:м.iu, мОI'УТЪ быть или печатНЬiл, 

или рукописння. Первыл, оми на 1шхъ не означено имя автора, а вторы.я во 

всякомъ мучаt, должны бы:ть снабжены дсвизомъ и сопро.вождатьс.я запечатан
нымъ 11акетомъ, па кое~tъ долженъ быть nаJIИсанъ тотъ же девизъ и въ Iюеъt·ь 

должно находиться адресованное въ псторико-филолоrическiй факу.'IЬтетъ за.явле

иiе, что соuскате.m nзвtстна воля завtщате.11я, согласно коей пpe~is_J. должщ1. 

быть присуждена непреыtнно русскому, а что онъ соискатель сеть pyccкiit под
дашшii lt по доброй совtстн признаетъ себя соотвtтствующимъ сему уеловiю. 

Та.кое же заяв.11енiе требуется и отъ .i!ИЦЪ, представпвшихъ соЧиненiя, напечатан

.IШ'я подъ ю.ъ имепе~IЪ. Безъ этого условiя сочиненiп не моrутъ быть удостоены 

ни боткинекой премiи, пи почетнаго О1'зьmа. 

§ 7. 

ЪеНЬI историко - фиJюлш·ическм·о факультета и комиссiи, присуждающеfi 

премiю, не моr~!Т"ь участвовать въ сонск-анiн м. 

§ 8 . 

Торжествениое объявленiе наградъ по боткинекому конкурсу происходит:ь 

12-ro января во время универсrtтетО!(аl'О акта. 

§ 9. 

Разdръ премi11 оnред-l;.;rя.етс.я высотою II~t:hroщиxъ сущестдовать процен
товъ; на первое время она будетъ coc·ronrь изъ 900 руб. Въ мучаt измtненiл 

дохода съ .капит8.1та измtнs1етсл и раз.ыtръ премiи. При этомъ она оrтредtл.яетсл 

круглою цифрою, а остатюr присоедин.яютс.я къ :капиталу. 

7. Ю. 8. С А МАР И Н А Blo 1877 г. 

Капитd.л:ь па npмtiu 8800 руб. 

а) По.мхжихiя о пре.мiи. 

§ 1. 

Въ nамять уче11ой и общественной дtятеJIЬностп Юрi.а еедоррвича СамарJ1Ва 

у11реждаютсs1 денежныл премiл за сочииенiя, :кас~ющiяся крестышска_го n земскаrо 
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дi>.'la nъ Россiн *), l{аrюш;ш пр<шiи, 1111. осповапiн ВысочлЙIIlА.rо повелi>нiл 16 ма.л 
1877 г., 11.\ICrryiOTCJТ "прс~tjшш Юрiя еедорович:а. ·смrарина и. 

§ 2 . 
Coбparrныii дшr выдачи npc~tiit lC<tmlтa.'lъ передастм на хранснiе ИмпЕРАТОР

ско.\rУ Московскому Университету 11 остаотел навсегда неuриt>ОСiювеннюtъ, а. премiн 
ВЫДаЮ'l'СЯ ИЗЪ rrpOl(CHTOBЪ ОТ"Ь капптМа ч:резъ Ш1Ж,ii.ЫС три I'ОДа. 

§ 3. 
За сочшшШе внomJ'h у,!I,ошrетворuте.тьное выщьетсл полна.я npC)tisr, т. е. та 

сумма, IHtRaн сос-fiшится ltЗЪ процснтовъ, .накоmшшихся въ теченiс трехъ д·втъ 
11<1 03ЩlЧСIШЫfi KaiТI!T;t.'IЪ. 

§ 4 . 

:За co•пшcRiJI не BIIO<lП'h удотrетворптедышsr, но въ зпачнтс.Jiыюii м·hpi> со
отвi;тствующiл требоваmямъ прогрмtмы (c~r. п. 6), могутъ быть nыдавае11ш npeмi~[ 
въ но.:щвиmюмъ paз)ttpt . . 

§ б . 

Пре.\liи, оставшiнся неrrрисужденнюш н.ш нсвщiш~LЬВш по каrнtмъ-.rrибо обсто
JIТС<tьства~tъ, ло.\ltщаю·J•ся въ r~ред11тное устаповлеJJiе, отдtльно отъ оспоnпого ка

ПИ1'а"iJа, ДJIJI npнpaщet1isr процентами, Ir моr·утъ быть присуждены въ продолжепiе 
двух·ь ломtдующпхъ 'l'pexЛ'hтiii, независrшо отъ сро,ншхъ nремШ. Если же эти 

невыданныл премiн пе буду·rъ прнсуж;J:еJIЬr къ выда.чt въ означенный выше срокъ, 

·го такоnал nм·Iют.k GЪ •1аросшюш процснташ1, за. вычето.\rЪ сумм:ы, nотребной на 

уnомянутыл ппже, въ § 16, ъщда.тв, rrрiобщаю·гсл къ неприкосновенному капиталу, 

съ цi>.тiю yвc.rнPteluя разм·вра rrостолшmхъ rrpe.\tШ . . 

§ 6 . 
Сочшrенiя, дающiл право r~ъ сонсr{анiю пре~rШ, должны удовлетворять тре

боnанinмъ nршюженной къ настмщсму положепiю прОl'РМfМЬI. 

§ 7. 
' 

Б.ъ сопскаuiю нрсмНi доrrускаютсл не то.1I'Ько соr.Jииенiл, представ.Jеюrыл на 

коJш.урсъ J~'Ъ аuтора)ш, но Jt вообще вс·в со•шненiп, к.оторыя, соотntтствул тре

бованiлмъ лро!'рашrн, указакноП въ п. 6, выш.ш т1ъ св;Втъ не paw.ke 6 лtтъ до 
пастушrенiя срок<t прнсуждепiя пpe~tilf. 

§ 8 . 
На первыя два тpexд:li'riя, при равныхъ ;:tругнхъ досто~нствахъ, дается про

имущество coЧJmcнimrъ, отriОСЯЩJrмсл до системы податноil, псредвижепiя крестъ

лпскаго насе.11енiя п се.'Iьскаrо кродпта. 

*) Bc:h сочппеniя, rrмtющiя быть отпечатапоr.аш, до!жоы rrодверrпутъся общеуста.-
11ОВ.tев'ВЪ1Мъ цевзур!ШМъ правв.11аиъ. 
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§ 9. 

Не допуоitаются 1'ъ ооисtсанiю пре~Iiй сочш1еШя профессоровъ и вообще 

должностныхъ JШЦЪ 1\fосковскаго Университета. 

§ 10. 
Приоужденiе npc~IiИ: предоставляется и_,пr~r.~о,тоrскоюr Московскому Универ

ситету. Съ этою nt.riю Соntтъ Университета образуетъ за годъ до срока, пазш"t

чепнаi'О для присужденiл пpeмtii, особую коююсiю изъ семи членовъ, избирая въ 

оную трехъ членовъ изъ чпма профессоровъ Университета и дnою,-ъ- изъ дру

J'ИХ'Ь .uицъ, которыя своими спецiа.rrън:ьшп занятisши по пред~rету допускаеъшхъ 

1~ъ ооискан:iю сочиненiii, могли бы быть особенно полезны nри ихъ разсмотрtнiп. 

Кро::и:·в того Совtтъ прпглашаетъ въ ко.миссiю поlrмяшю одного чJrена изъ глао
нъrхъ .Московокаrо Губернскаго Земств<L и одного - изъ гласныхъ Московской 

Городской Ду)ш. Продсtдате.llь ко.ъшссiи избирается нзъ среды ея члсновъ саъюю 
IЮМИССiею. 

§ 11. 
Комиссiя собирае-rоя по мtpt надобиости длл oupcдtлelliя: Raiciя сочннен:iя 

изъ предстаменныхъ на конкурсъ шrи хо·rл и не предс·rавленныхъ, но нзвtстньrхъ 

ICOMHCCili CBOilMЪ ДОСТОИНСТВОМЪ, МОГут'Ь быть допущены КЪ СОИОКан:iЮ Пpeмtit ООЧII
ненiл, д.11.ц разсмотр·hиiл и обоужденiя riXъ достоппства между м членмrи н nо

сторонними лицамп, извtстrшъm компосi11 своими спецiальнымп занятiями по таыу 
пли другому предысту, доп.ущепио.uу I<ъ сопск,апiю премНi:. 

§ 12. 
Разборы соч1mенiИ: nредставл~ютсл въ комиссiю не позже 1 ноября TOl'O 

I'oдaJ Jюторый предшествуеТЪ сро&у, навначшmо·ыу для прпсужденiя прем:Ш. 

§ 13. 

По выслушакiи всtхъ предста,вленnыхъ разборовъ сочrrнеши, комиссiл д-1>
лаетъ постановлепiе о дрнсуждевiii upeмllт. Д.'fя д'hйстnитсльпооти такого постано

мен:iя требуется бо.1ьmипство не мeute пsgи годосовъ. За рукоnисное сочинен:iс 
ьюжетъ бЫ'rь на.значена прсмm лrrшь въ томъ случаt, когда оно по своему до
стоинству выходитъ пзъ ряда всtхъ наХОii.ИВUШХсл въ разсмотрtнiи соqиненiй, н 
ec.m есть полнм гарантiл,. что оно будетъ напеqатано. 

§ 14. 

О присужденны:хъ черезъ каждые три года npc~Iiлxъ объявляется Совtтомъ 
:Московскаго Университета 19-го феврадя; n за·г:k~1ъ отчстъ комиссЬl печа.таетм 

'" въ стодiiЧНЬIХЪ перiодическпхъ издапiлхъ. 

§ 15. 

Дополпенiл и нзм·Ьнепiя, которьrхъ съ теченiемъ вре1tе1ш могли бы потребо
пать лаотолщее подожевiе 1I !Iрограмяа, допускаютсn: не ранtе, какъ по истечен:iи' 
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первыхъ тpex.&tтlli со времени издапiя ОI{ЫХЪ и безъ nслкаrо oтo·ryllJleпi-я 
отъ главнаго содержаиiя положенiл u програ~шы, состолщаrо nъ томъ, что преъхiи 
назначаютел псключитеJIЬно за соЧirненiя по крестьnиско~tу и зе~юкому дtлу въ 

Poccirr. 

§ 16 . 

.Jfrrцaмъ, КОIШЪ буде-гъ nоручснъ разборъ nредставленныхЪ къ соисканiю 
пpe~riir coчшieнiit, за труды 1rхъ uo таковому крю·Jrческому разбору, присуждаютср 
двt зо.Iо·rыл медали, цfншостiю въ 86 рублей 25 кorr. каждая. Медали эти изго
товлшоrся на проценты съ сумш>~, получающейсл отъ предусмотрtпиыхъ иастол-

1ЦИМЪ llоложен:iемъ (§ 5) отсроqекъ 1rрисуждекiя rrpeмiп. Въ присужденiп медалей 
пришшаютъ участiе лиniЬ n из·ь lUiеновъ ко~шссiu, которые сами пе былir ре

цензентами, юш, быnъ рецензентами, зapaute отказа.шсь отъ вознаrраждевiil 
.меда.1ью. 

б) Лртра.~tЩ~ д.м CQit!~lU!Iliй, доrьусхае,\IЬ!ХЬ 'h"Q сощжаиiю прелсiй. 

Къ соискавiю па npeмil[ Юрiя ее,з:ороВirча Са~харшiа докускаютоя: сочпненiя 

касающiлсл Itрестьюrскаго 11 земска.го Д'.I;JJtt въ Россiн, а нмеrшо .• 

§ 1. 

Сочnненiя, лредметъ которыхъ сост8.Влла-гъ псторiя освобождекiл кростьлнъ 
въ Россiи нзъ кp·.knocтнotl. завцсшюстLr 11 которыя Заf(.JJЮчаютъ ьъ себt noJПroe 

и подробное пзложепiе всего хода крес·rышскоli рефоръrьr шш, по крайней мtpt; 

одного пзъ двухъ rлавнъrхъ ел перiодовъ, а именно: .11ибо, во 1-хъ, исторiю всего 
хода пр.1rготовителыrыхъ и законодательш:.rхъ рабо·rь rто l'рестьлнско}I)Т дtлу, 

вк.nочал въ то чисдо и всt законодательныл мtры н поrrытrш Правитсльства къ 

разрtшепiю онаrо, отномщЩся къ царствовакiтtъ предnrестnующимъ, либо, во 
2-хъ, подробную исторiю привсдепiл въ пcnoлнerrie Положепiя. 19 февраля 1861 г. 
и пос.1·.k.J:ующихъ свя~ашrыхъ съ оriъшъ IIоложенШ, касающих.ся отдt.~~:ышхъ ви

довъ ь:рес'lъяпскм'о сомовiл. 

Сочшrепiл второго рода ~rогутъ относ1rться u не до ц-l;дoit Россiн, но они 

дол.жrrы об•ш~rа'l'Ь, по крайней мtpt, губернiп, на I<Оторыя расnространяется од11о 

IIЗЪ мtстпыхъ положепifi; но длSl губернiй, въ конхъ введено Ве.ншороооinское 

lloлo~enie, означешшл сочанепiл могу•rъ ограитrчuтьм болtе или менtс значи
тельною груrшою I'убернiй, не r.reп·he однаr<-ожъ rrяп1. 

§ 2. 

Coqnaeкiя, 11редставллющiл смtостоJiтСJiышл п нолпыл изм·hдованiд отд'IIJIЬ

ЯЬIХЪ пр111{ТПЧССКIIХЪ DOIIpocoвъ, т:Iюно свлзапныл'Ъ съ развптiемъ. 11 yлylffileнieмъ 

хо3ЯНствеLrной, умственной п нравственной жизни селr.скаго нace:rreuiя. 

Еъ такого рода nредыетамъ относJiтся вопросы: а) о сястемt податей u 
~боровъ, взимаеш>~хъ съ крестьюrь; б) о передвшкеrriл крестълFiъ въ вндахъ по

~тояннаго водворенiя въ друщ.х:ъ м·Iютахъ плп д.тsi прiпсианiл себt заработковъ, 
и о с.вязанныхъ съ таtGОвымъ псре;:(Впжекiемъ nостановленiяхъ н порлдкахъ; 

в) объ общшrnомъ п лnчномъ землеюаД'kнiи; х·) о l\рапюсрочnомъ I<редитt для 
землех.h.1ьцевъ п ъieJIКIIXЪ зеi\шев.:rад·.kлъцсвъ н о доJН·осрочиомъ кредитВ д.11я 
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лослi>;щихъ; д) объ обществепно111'Ь крестьmюко~tъ уrrравленiи и крестышскихъ 

судахъ въ связи съ юридическими вародншш обыч:атш; е) объ организацiн седь

ской Шltолът, о мtрахъ tt'Ь обезпеченiю ел правн.11ьпаго, постоявнаго сод;ержаRiл 

и nорядкt наблюденi.я за нею. · 
Сочиненi.я этого ро;э;<t должны за.ключать въ себi> ле •rолыtо возможно пол

н:ын ·о"Черкъ совремеnнаго nоложепi.я разсма:rриваемаго вопроса и подробный раз

бuръ в.~i.янisr, оказываеыаrо насто.ящимъ нодоженiемъ е1·о на бытъ земле).('вльче

скихъ клаесовъ, но еще, В'Ь особеюiОсти, указанiе и подробное развитiе тtхъ 
сuецiа . .>IЬНЬIХЪ dръ, которы:r по отношенiю къ каждому нзъ разсматривасмыхъ 

предметовъ, могутъ оказать влi.яиiе на· улучшеиiе народпаго быта. 

§ 3. 

Сочпненisr, обнuмающiл общирное и подробное cтarrrrc'l·нчecмe пзсл·.Вдова.нiе 

цi;лыхъ о·rдiJльныхъ сторонъ хозш1стnеннаL'о быта се.:х.ъскаго пасме1riя, еслп не 

во вceii Россiи, то, по крайней м:hp'li, въ нtско.тькихъ боJI'ве ИJПI J\te!dle однород
Iшхъ rубернiяхъ. 

Такого рода измtдоианi.я могутъ касаться: а) подробнаго описанiл u оцtнки 
работъ по найму ::~а деньги или за, нное какого либо рода вознагражденiе, 

про.изводимыхъ въ чужихъ земледt.Тhч.ескпхъ .хозяйствахъ (11ла.дtлъческихъ Jt 

крестъяпою1хъ же), въ rrромыоловыхъ заведенiлхъ, па фабрикахъ и заиодаХЪ 

крестыmаъш, какъ принадлежащими къ дnорамъ, Ш1д·Ълекпымъ землей, такъ и, 

безsемельmми; б) возможтrо точпаго onpeд·.В.1 eEfisr rо;э;ового бюджета (дохода и 

расхода) крестътrск.а.rо хозSL!iства въ связ11 съ юшен·rаремъ креоl'Ышскаrе. 

имущества. 

Въ сочиневiяхъ этого рода должны бы•rь между прочимъ таКЖе подробно 
ук.азаны ·.r:h измfшеаiя, каi~i.я крсстьmюка.я реформа внесла въ избраюmft Д.JJя 
измtдованi.я предме·rъ. 

~ 4 . 

СочJJнонiл, зu.к.Iю•н1rощiл въ ссбt обстоатсдьноо С'f<LтистuчссJ•ос пзсл·Ьдова.

нiе современнаго положенiл, т.-о. хозлйственнаго, уметвеннаго и нр~t'Вственнаrо 

быта к.рсстьяпскаrо сословiл въ цtльтх:ъ отдi>льньrхъ мtстиостлхъ Россiи и, во 

встtо~1ъ слrча.'В; не мен·Ье какъ, по крайней мi>pt, въ одной цtлofi губернiи. 

Отъ соч:ивовi.я этого рода до.•пкно требовать воз~южно nолJтаго собраи:iя 

nровtрки критической оцtпки тtхъ данвыхъ, въ тюторыхъ всего .ваr.lfлдпi>с 

выражается быть всtхъ разнаго пмrмe1ronaнisr крсстълнъ иъ ошrсьmаемой мtст

ности; а, съ другой стороны, такое сочиненiе должно пре,~~;ставить подробное 

измi>дованiе влisшisr, мторое оказа.rш на бытъ крестьлнъ какъ ca~ta крестынr

(Жал реформа, такъ и другiл, одrоuременно съ нею воздtitствовашuiя на него 
IIplrчшш, какъ-'l·о: D.'liяпie системы пря~mхъ податей, rrаспор·пmхъ правилъ, nре

образовапiе випвыхъ акцизовъ и порядка отбыва•riя: воинской rrовюшостii II друt·. 

Сочиненiл, представллющi.я смrую подробную, всесторошrюю, основанную 
непремi;пно Ua .1fИЧИОМЪ наб.nодеuiи, ПOJIRYЮ ЗОМСКую СТаТJIСТИКУ 1I I13C..'li>ДOBaн:iO 
болtе огрюшчепной мtстности, состоящей .mm:ъ иэъ ·одного IIJIII нtскОJТЬI<ИХЪ 

.. . 
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смежныхъ п однородн:ыхъ уi;з;щоъ и.m даже изъ н·I>сt.ол:ышfъ водостей, въ общеii 
совокупности .rrредставлsпощвхъ одн<Ы(О народонасе.'fенiс ne ыen'he двадцати ты:сячъ. 
аштезей. 

Сочиненiе этого рода должно. при болъшей на.добuости, соотвtтсrвоватt-.. 
yC.Jioniлмъ, укаsапнымъ д.щ сочиненiй, предметъ которнхъ нзложеJiъ въ предшс

ствующемъ naparpaфt; но оно до.tжно, сверхъ сего, обшшать по возможностиr 

всt бытовы:л сторонw: ъrаторiа.зыю.П н духовной шuз1ш всего мtстuаго нассленiл 

и rrрито~tъ, не удовольстnулсь одш1мъ опnсанiс~rъ нхъ, оно должно продложит~..

обълснеniе 1·.hхъ разно об разншъ влimliй, под:ь ;~.Ъйствiемъ ко•rорьrхъ м1hстная 

.жизнъ можпJiась въ давномъ шrдt, и указать существующiл uрактическiJ1 пpc

riJJT<Yl'Biл къ улучmенiю нapo;~;uaro быта 11 .:ryчnrie способы wь устрамен:iю этихъ. 

препюстniй. 

Въ представдясмu~rъ сочнненiи доюкно быть так.жс подробно н о·rчстлпв(} 

изложено дtiicтвic на 11зслtдуемую :мtсщость щи,ъ крестьянской рефор~tы, такъ 

н другихъ ва.жn·hйшихъ, пос.тhдовttnmпхъ за нею законодательныхЪ преобрttЗова
нiii ньmtшня:го дарство11авiл. 

При э·rомъ особешrое внимаиiо имtстъ бы·r1. обращено: на расоредtлснi(} 
поземе:rьноfi собственности между разными :кщt..ccltшr населспiл; на способы nла

д1шiя и по.<'Iьзованiл землею t•r переходы отъ одноi'О сиособа къ другому; на пс
редtлы:, на семейвые pu.здt.JIЬI въ крсстьлпш~омъ cocLтoniи и на ·ro "'te ЛDленiс въ. 

средt прочихъ cocдoniii; на порлдо1~ъ н услоniл наfiма nладtльчесiшхъ зс~tедь; 

1la. прiобрtтенiе поземелън:ыхъ участковъ нъ общественную пли въ лnчную мед

кую собственность и на способы веденiл хозяйства на такпхъ земл.яхъ; на сраn
пнтелыrую обрабоТJ>у sc cтenellЬ нроизводnтелъности п удобрепiл зс.ъrлп въ господ
скомЪ 11 крестьянскомЪ хозлiiствt, нрнтомъ t•at\.Ъ п въ перiодъ предшсствующiif. 

освобожденiю крестышъ, такъ и nосл·Ьдующее S<\ ·r.lшъ время; пtt ко.:ш\lеС'I'В(} 

скота н состоянiе рабочаго шшсuтаря у зе~rлешrад·Jшьцевъ и к рсс-rьлuъ; 1111 по

ложен.iе беззсмельиаr·о Jщсе.rенiя JI его сnособы к.ъ сущестnован:iю; Jнt хозяйсТВ() 

крестьлнъ, ..nlШенныхъ рабочаго сtюта, п хозлii:ство 1tрестышс1шхъ дооровъ~ 

шt'hющихъ право на земс.?rыrБiй надtлъ, но щъ ;~.t.тв не подьзующ1·tхсл щ1ъ; на. 

,работы по найму въ ч.ужол1ъ ХОЗJiiiств·.Б; на персдnпженiс щtселе11iл ддя прiиска
йiл заработковъ; na высе.nенiс ·крсстьлнъ въ дpyгi.sr м•kстnостп и ncpece.:Ieнie !~рес·rь

JШъ нзъ других·ь 1'раевъ nъ оrmсывае)1ую мiiС'rность, ра~м·1>рьr, условiл и по

рлдокъ такого ltередnпженiя ; па ;э:омапimою у·rварь, одежду rr nищу крестьлнъ~ 

на см:ьск.iл постройки n топдmю; на состоянiе м·встnшъ л.tсовъ н цtньr на .il'Bc
JIOЙ матерiuъ; на страхованiе отъ огнл, размtры 11 nJri.лнie пожаровъ н м·hры. 

проти:въ юtхъ прию1маемыл; на мtры: охраненi.я: народнаго здравiл; шt скоrокi() 

падежи и предохранлте.:1ыrы.я: прошвъ llllXЪ мtры:; на состолнiс мiютньrлъ путеik 
сообщенi.я: 11 участiе земства, городовъ, се.тrьскихъ общестnъ и частннхъ зе~rле
владtльцевъ въ устройствt 1r содержанiи ихъ; 11а м·hстны:е еелъскiе п городскiо 

промнСJJы:, торговлю и базары:; на отношенiо насе.11енi.л къ деркв11 и состо.лнiо 

м·hстньrхъ учиJПrщъ; на отношенiе къ ншtъ :мtcтnaro насменi.л н paзnuтie rрамот

ностn; na двпжевiе народонасеJеni.я: u проч. 

8. ГР А Ф А С П Е Р А Н С И А Г О. 

I. Общiд п.олсжеиiя. 

§ 1. 
Изъ доброво.1ы1Ь1хъ пожертвовапiй, сд.tлаюшхъ в·ь память государствеНJiых·ь 

зас.туГ'ь бьrвmа;х•о Стаrоъ-Секретарл Графа. Сперанскаго, по подпискt повсемiютн() 
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производившейм, съ• ВысоЧАйОLU'о соизволенiя, согласно ходатайству Второго 
.Отдtленiя Собственной Его ffiш.ЕРАТОРскмо 13E.7fJIЧEC'rBA. Itанцелярiи, по случаю 
нсполнившагося (1 Января 1872 г.) столtтiя со дня рождеRiя Слерапскаго, об

разуетсл при :Мипистерствt Народнаго П росвtщен1я, въ чrюл·.k спецiальныхъ 
.средствъ о наго, особый капитаJГЬ подъ названiе){Ъ "-капиталъ mteJш Графа Спе
ранскаго ". 

§ 2. 

1tапиталъ имени Графа Сперанскаго имtетъ назначеиiемъ содtйствовать 
развитiю .;rитературы по отечественному прав~r увtнчапiемъ .11учmаго изъ вцов& 
въrходтцuх·ь сего рода сочиненii1: поощритольньнш наградмrи. 

1 

§ з. 

Поощрптелыmл наrр~ды за юридическое сочиненiе учреждаются на капи
та..Jъ Графа, Сперанскаго въ двухъ видах.ъ: 1) для автора деи~жная npeлtiя с1, 
~ita..tt010 JJteдa.ttъю, п 2) д.ля рецензеwга, разсматривавшага такое сочиненiе, болъшаf~ 
~•rеда-tъ. 

§ 4 . 

Ilрисужденiс наrрадъ имени Графа Сперанскаго предос•rавляетсл Юридич:е.: 
.скимъ Факулътетамъ всtхъ Роооiйскихъ УниверситетовЪ, съ соблюденiемъ .между 

нимп очереди, ус'l·ановленпой по сообра.женiлмъ Министерства Народнаго Просвt

щепiя rr своевременно оrrуб.mкованuой. 

ПJ?и.mьча:т{J. Если Министерство Народпа1'о Просв·.kщеlliя признае'l"Ь 
затруднительнымЪ для себя заблаговременное назначенiс пос·rоянной оче}>е
дп "tежду Юридически~ш Факультетамir (Упиверситетовъ), то оно МО;Же'l"Ь 

щтtнять эту очередь, сообразулсь съ обстоятельствами, но при томъ непре

мtнномъ условiи, чтобы nъ изn:hстный перiодъ времени ю1 одинъ нзъ Юри
,;~;ическихъ Факу.ifиетоnъ не былъ устрааяюtъ отъ участiя въ присужденiн 
премiи. 

§ б. 

UоощрительН.Ьiл наrрадн uмс!Ш графа Спераю~каго иа.значаются въ опре

.д:.tJiепны:с сроки, къ 1 Ливаря (день его рожденiя). Въ это же чисдо обнароды
ваются и всt вообще, положенВЬiя по симъ правпламъ къ всеобщему объявленiю, 

изв:Ьстiя. 

§ 6. 

Велкое допо.11ненiс п измtненiе uрави.11ъ настоящаго По.11оженiя, какое, по 

-ук.азанiю u!IЬiтa, ~югло бы представиться нужнюtъ дt.llается, съ ВысоЧА.ЙШАГО 

~оuзво:rенiл по предварительнюrь сношенiямъ между МинистерС'I'ВОМЪ Народнаго 

Просвtщенiя и Вторым:ъ Отдtдеиiеаrь . Собственной Его и~шЕРА.ТОРСКАL'О J3E.IIIIЧE

()'fВA :Канцел.ярiи. 
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1L V штщmц 1ь tt npr):u,emnaxи си oumo. 

§ 7 . . 
Rаппт1МЪ щtепн графа Сrrеранскаго, обращенкый въ rараптированны:я llра-

вительствомъ процентпыл бумаги, остается неrrрикосновеннъrхъ на вf>qны:я вре

мена. Ilрuценты же съ сего кашtтала уrrотребляются по назначепiю и соотвtт

ствевно ус.1fовi.амъ, подробно изъяспеннымъ въ пастолщемЪ Ilo.IIoжeпirr . 

. § 8. 
ltапитмъ имени графа Сперанскаго f!рнращаетсл: а) пожертвовапiлмn, ос.ш: 

бы таковыл, на этотъ пред~етъ, еще rrостуmыш; б) моi·ущnмн бы·rь остаткаъщ 

отъ оrrреД'.I;дешшхъ издержекъ u в) присоеднпенiемъ къ оному смrыхъ процен

товъ, если бы ·rаковьте, . по Cltilf. nравш1ъ сего Положенiя, въ н&значенны:й срок·ь
не бьт.;rи расходуемы. 

Щя~.шьчаиiе. Bct пожеР'rвованlя въ каШiталъ графа Саерансю~го до.:~ж
вы сосредоточ.ива·l'ься въ' Мuюrстерств1> Народнаго Ilросвtщоиiн. 

§ 9 . 

Съ прокращеniемъ кamrтaJii1 I'pa<~a CпepaiiOI(aro (§ 8), по. )t':kpt возможио
сти, rrрiобрtтаются вновь также (§ 7) процентныл бумаги. 

§ 10. 

Процен.ты, идущiе на Itarштa.il'ь графа Сuсранскаго, оставляются nстрону
тьтми въ теченiе не' менtс трохъ ;г:f>'rъ (по 1 Мая того года, когда нмтуrштъ 
<wowь npcмin). Из·ь спхъ процентовъ, по прошествiи поЛIIЬIХЪ трехъ д:hтъ, со

стащrrс.а опредtленная сумма, которм, на точномъ основанiu IIOJIOжeнiя, и по

ступаеТЪ въ расходъ. 

s 11. 

О каждомъ новомъ пожертвованiи въ к.апиталъ имеюt графа Сперапскt\1'0< 

цуб.'IИКуетсл во всеобщее свtдtнiе. О состолнiи же самаго каппщла, съ показа

нiе~tъ ко.1fИt!ества по оному накоrmвшихсл и имtющихсл въ виду годовыхъ rrро

центовъ, равпьшъ образомъ всtхъ бы:вmихъ въ ncтeкmill 11 предстоп:щпхъ въ 
иаступающШ перiодъ, цsъ такихъ процентовъ, пздержекъ,-облsатслъно, однажды 

въ годъ (§ 5), - помtщается nзвtстiе въ перiодическихъ, бo.1ftc распространен
ньтхъ, nsдaniяxъ. 

111. О rqw.~tiu t~ .1\tедал.яхь. 

§ 12. 

Деие:ж;иал пре.мiя графа Сперанскаго, составлля главНЬIЙ расходъ изъ суъr

мы вакоrrивпшхся въ положенншй срокъ съ капитала сего нмеm1 проце.wrовъ 

(§ 10), сообразно I~О.1JИЧеству оной, выдается круrлъши ч.лслами, (fQ до1ь mЬ'ICЯ1at 
сто руб.мй., (J'Q двrь тысячt~ двп,сти рубл.е~'i п т. д., прибаил.яя скодько окажется 

воsможmшъ ( съ друmми оrrредtленпъши пздержкмш, по .наличnостп суммы), щ; 

.мешье, ОДНаJ:<Ожъ, ста pyrJлet"i. 
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§ 13. 

Медалл~ графа Сперапска1'0 (ма.лая п боJIЬша.я) изrотовлаются, по Высоtи.Ипш 

утверждеRНЬiмъ рисункамъ, золотыя, цlшностiю - .'\ta..taя во сто руб.ttей, а бмtишя
въ двпх:тt~ пятwесяm'Ь рублей. 

If'. 0 (X)ItUHeUit~ yдOC1n0U8aeAIO.illo Uatpaд&. 

§ 14. 

Сочшrенiе, yдoC'I'orrвae~roc паrрадъ имснн графа Сnоранскаго, должно заклю 

чать въ себ·h смrостоятелыrыft: u .отличающШся д·l;йстnительнымн достоинствами 
IЧOirьrй тру;r;ь иск.!Iючителr:.по по отечсственао)rу праву, ~1зъ кa.Iюit бы нп было 

{)траслn права шrн его исторiн. Такое сочuпенiе должнu быт~ изъ чпма пзданiН, 

напечатаюшхъ н вьrшедшнхъ въ сn•l;ть въ тоn шrеи•rо псрiодъ времеiщ (как~> 

.объяспяе'rсsr ниже), за кal'юil премiя будетъ присуждаться. 

§ 15. 

Пptr услоniлхъ, издожеюrьrхъ въ rrредыдуще~r·ь (14) §, сочивонiс uo отече

-ственному праву, гдt бы ti кtмъ бы оно ю1 было написано, въ Россiи иди Ra 
l'ранпцею, Русскtшъ 1JJIП щюстраннъшъ подл;анньrмъ, n не только на РусскомЪ, 

но 11 на инострмшьrхъ JIЗыкахъ, одпнаковыя им·.kетъ rrpaвa на увtнчанiо поощри

тсльнъвш наградамп I'paф<t Сtтеранскаго. 

§ 16. 

Поощрителышхъ наrрадъ могутъ быть удостоJmасмы как.ъ вновь выmeдnrisi 

сочпне~tiя, такъ и новыя издаrtiя uрежнихъ со'lиненiй, въ томъ мучаt, e.OJПI со
чпненiя cia не удостоилцсъ еще прежде Наi'Рады Графа Сперапскаго. 

§ 17. 

д<1JI выхода въ свtтъ соч:нненiй, моrущнхъ быть удостоепн:шщ наградъ графа 
.Сперапсkаго, назначается (к~:ъкъ и Д.Jtя теченiя процентовъ на капитаJIЪ, § 10) 
.mpex~oдttч1tblti перiодь, съ 1-:Вмъ, ч:тобы срокомъ для пачаJJа 11 окончакiл такого пе
_рiода считать 1 Мая. 

Пpu,\ttЪ'tauie. Прn ввe;щllirr въ дt!fствiе иастоsrщм·о Положенiя, ПJШnяnшJr 

за нача.1ю срока, съ котораrо наступае'ГЪ теч:енiе проn:ентовъ (§ 10), и вмt
стВ съ т.lшъ установлеюшii трехrодн'Пi:ьr.й nерiодъ для выхода оочинен:iй, 

1876 ~oiJь (годъ закрытiя производившейся на премiю повсемtст.ной nодnиски) 
именно, на точ:номъ осповапiи сего (17) §, сь 1 Мая, - окончанiемъ онаго 

будетъ 1 Мая 1879 wда, а первая премiя графа Сперанск~l'О (§ 5) прису
ж~аетсл 1 Яиваря 1880 wда. - За симъ новый перiодъ ДJtSt накопденi.я про

центовЪ (§ 1 О) и д.IIJI вьrход.я:щихъ вновь сочшrенiй (§ 17), начинаясь со 
временJI окончанiя предшествовавшаго перiода (съ 1 ма,я 1879 года), исте
кае'rъ черезъ сзrllдующiс три года - 1 Мая 1882 ~ода, пре~riя же выдается 

(§ 5), 1 Ливарл 1883 ?Ода. Порлдокъ этотъ соб.lfюдастсл 11 дадtе . 

. . 
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§ 18. 

Поощрн'J'ельнык наrрадн графа Сnерапскаго вщаются только саыому сочи

ннте.iiЮ и.ш ei'O заколны~1ъ нас.dщникамъ, пздателямъ же не ttрисуа>даютм. 

§ 19. 

Еми изъ сочтrнепiit по отечествепно~rу- праву, вmпедпшхъ въ по.:южештый 
t,-рокъ (§ 17), такоrо, которое · бы удометвортю всtмъ требуе~шмъ умовiямъ 

(§§ 14-16), не оr•с1.жется, то накоnившiясл на капиталъ графа Сrтеранскат·о, 
поддежавшiе въ расходъ (§ 1 О), процеwrы обращаютел въ caъrыit кап~rrадъ (§ 8). 
Объ этомъ объявлаетс.я прнюiты~t·ь порядкомъ, во всеобщее cntдtme. 

J". О присуок:д&иi~~ 1t.а7радо. 

§ 20. 

На iю.ilyчoнie поощрителышхъ наградъ имени графа Сперанскаго юrкакого 
конкурса не назначастсл; а награды эти nрисуждаютъ неnосредственно са~tи Юри
дич.ескiе Факультеты llimF.PATOPcкиxъ Россiйскихъ УниверситетовЪ, устttновлен

nымъ uа.стощшш правилами порлдкомъ. 

§ 21. 

IОридичес.кЩ Факу.nыетъ очередrюrо (col·:racпo § 4) Уюrверсптета, зщtя за~ 
рмtс о предстоящемъ еч запатiтt по прuсужденi~i награхь t'рафа Сперанекаго, 
при пacтyiLileнiu срока,, прежде всеi'О обращается въ ~акiе же Факультеты про

ЧJLХЪ Уtmверсwrетовъ, а также, ОСJ1И nризнаетъ нужnюrъ, н къ другпмъ учрежде

~1iлмъ и .nицмrъ, проел о сообщснiи перечия сочrшсиiй, кои могли бы подлежать 

pa.зCM<Yt•p:fиiiю на пред~rетъ наsначенiл премiй . Такимъ же въrзовомъ Факультета, 

trом-Бщаем:ыхъ въ перiодическихъ пздапiлхъ, прпглашаются .какъ самн ав1•оры, 
·rакъ и всt частныл л1ща, доставить оноиу, ес.~п пожмаютъ, по сему пре;нtету 
свtд:J;нi.н. 

§ 22. 

По лprrвeдeвiir въ изв·.Встность вьппедшихъ въ назначепНЪIИ: (§ 17) трехго
.,i1.1rч:ный перiодъ сочинеп:iil по отечествеюю~rу праву, п по предворцте.rrъномъ обсу-
4кдепiп пхъ достоинства. Фак.уJIЪтетъ избираетъ о;ню пзъ сихъ сочиневiй, призна
вае~rое пмъ за лучшее, п вазначаетъ, длл подробнаго разсмотр·.Внiя и оцtнки 

<Онаго,-иэъ среды своей, шш, · по тrриrлащенiю, пзъ постороннихъ,-рецензепта. 

§ 23. 

Рецензiл на соwненiе, присуждаемое къ ваграД'.В t•рафа Сnеранскаго (хотя бы 
·ca~roc сочпненiе было издано и на лзыкt иностранномъ ), ruшrетсл все1·да no рус
·Ски; eCJiи же такая рецензiл, въ рtдкихъ особътхъ муча.ахъ, можетъ быть, въ видt 

Jюключенlл, доnущена и J;la ивостранно~1ъ язык·.В, то не иначе, однакожъ, какъ 
mpu соnровожденiи подлншuка руссюrмъ псреводо11ъ. 
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~ 24. 

Ес.щ сочинепiе, предназначаемое ~ъ разс~ютрiшiю на предметь удостоенiл 

wo поощрительнъr~ш наградами графа Сперавскаго, пис!1но однимъ изъ члеиовъ 
Факультета, присуждающаго ·премiю, то состав.11енiе рецензiи на та~овое сочпненiе 
поручается постороннему .mцу. 

§ 25. 

ilo обсужденiи рецензiи Факудъ1'етомъ, постамнется окоИ'Iателъное ont)e
дi!Jieнie о то~rъ, зас.rуживаеп ; .11н, и почему, избранное (§ 22) сочинепiе уста
новленной пр.емiп, а рецензiя _..:. выда:ваемой, ' въ видi> вознагражеиiл за трудъ, 
меда.n:и. 

§ 26. 

Опредtлевiе Юридическ.аrо Факультета (§ 25) представJiлется, установлен

IШмъ порядкомъ, мя завислщихъ распоряжснiй, въ МllНIIСтерства Народпаго 
Просв·.f;щенiл (§ 17-18), н луб.'IIШуетея во всеобщее свtдtнiе. 

§ 27. 

Ддл напечатанiл рецензiи па сочШiевiе, удостоенное поощри·rедьныхъ наград·~> 
шшmi графа Спераискаго, nъ случа:J; надобности, можвтъ быть, по за.тз.ll'енiю ре

цензента, оказано пособiе выдачею Jщ этотъ собствщщо предметъ, изъ общеit 

суАtМЫ накоJIJIВшихся на ка1штадъ l'piфa Сl[еранскаго процентовъ (§§ 3 u 10), 
до дf1ухъ сот-ь п.ятидесяпщ рублей. - Изъ той же суммы выдаетм до ста. nmJш

десяти рубдей на особые pacxo,:o;r по пуб.Jикацiп и ·r. п .. 

9. h. в. пАр н А ч Е в А, ВЪ 1878 г. 

Капитади ua npe.ttit~ 39,900 руб. 

L flpoeюnи общиХ<. прав1мь ·ищтачен,iя npe,ltiй. 

§ 1. 

Выдача npe~ti11 совершает<ш 12-I'O шшаря, о ч<шъ nуб.нтуетсл во всеообщм 
свtлtнiе за, два l'O,l.a ;~;о срока. 

§ 2. 

Сочииенiя, uредставленны.я на премiю, до.ТIЖПЬI быть доставлеiШ въ фаi,У.ilЬ

'l'етъ не nозже 1 мая того года, ноторыli: предшес·rвустъ сроку выдачп nре.шй. 

§ 3. 

Сочпненiя на nремiю до.:IЖн.ы бн·rь на русско.мъ язы&i> и ыоrутъ , быть пред
ставдеiШ въ печати шш nъ рукошюа.Тh. П ремiя можеть быть назяачена за сочи

ненiе, вышедпее въ nредшествующiя 6 лtтъ, хотл и не представ.ll'~нное на премiю, 
но удовлетnортощее требованiямъ м проrраммы. 

§ 4 . 
U pe)lilf выщtютея черезъ два года ло?чередно тремя фа&удьтета~ш: qщзихо .. 

математичесюшъ, меДJщнпсюi.\IЪ 11 юри,щчешшмъ, такъ 'lто каждому прпходп;rся.. 

- 1 
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'Выдавать премiю разъ въ шесть л·hn. Если премiя не будеть назначена, то право 

выда.чи ея остаетм еще на два года за т:Iшъ же факу.11Ьтетомъ; а O(}JIИ по исте

ченiи этого · cpo1ta премiл пе будеrъ иаз.пачена, то денъги считаются свободными 
и хрi1ПЛТСS1 отдtлыю ДJJЯ употреблепiя; согласно п. 9. 

§ 5. 
Д.1ш разсмотр·Jиriя сочиненiit факу.JJьтеn нзбrrра,еn изъ cвoeii среды коъшс

сiю , IJO менtе К8>&Ъ JJЗЪ треХЪ ЧЛеНОВЪ, IЮТОрШ(Ъ предостав.JJ.Я6'ГСЯ право ПpJIГJia
maтЬ и посторонюiХъ Jiицъ. Заклюqенiе кo~fиccirf предстаоллетс.я: на утвсржденiо 

факультета, кoropыti представ.п[етъ свое за&ЛJОЧенiе на утnершдеШе Con·.k·ra. 

§ в . 

Мнfшiе комиссiп и за&JIЮчонiе факультетt1 о соqиненiлхъ, удостоеюшхъ rrpeмiи, 

должны быть мотивироваНЪI и опубликованы. 

§ 7. 
Сочинеniя, не удостоенаьrл пре~Uи, остаютм: при дtлахъ фмtу.JJr,тета, и о 

~ютивахъ своего р'hшенiя фукульте'l-ь не облзn.нъ сообщать ав·rорамъ IIредстав.JJен
иЪIХъ сочиненiй. 

§ 8. 

Ilpoфeccopa Москонскмо У пиверснтст~"Ь по могуть быть соискатем~ш аремiй 

§ 9. 

Еми будетъ rrрсдс·rамено два и бол..Ве сочиненiй, зас.лужrmающ11Хъ про~liп, 

то, въ муча:h существуюЩJrхъ оста:rковъ, моtуп бьrгь выдаm дl!'В И" бол·.Вс лре

мiй: если же 'остатковъ rrnтъ, то пpeмisr можотъ быть равд..Вле_на поровну ~южду 
;~;остойrппш сочипенiющ. 

§ 10. 

Размi>ръ премiи опред·hллется количестоомЪ процеnто.nъ съ к.аrштма за 

два года .. 

Li. Пrюпипо правил.о о 11,{(.'JНall-81tit' npl'JIIi11 n8U (;()1/UUP-Itie 1W JJfX!fJepuumcmвoвaniю 
вcmecJnвeuн.ь'tXlJ науки tмt' ce.л.ьcNOJIЦf {J'Ь Pocciu хозяйству". 

§ 1. 

Сочиненiе, IIредстав.nснноо на соиск.анiо npe~Iiи Парначсва, должно rrreдC'ra
DЛJIТL самосто.ятельньrtl трудъ по естсствоннымъ наук.амъ nообще ИJiri по се.1ьск.ому 

хоз.яiiстnу въ Россiи. 

§ 2. 

Сочиненiо должно содержать собс1·веRПНа ивс.11:I;дованisr . Jrлп паб.mдонi<fl 
автора. 

' 1:2 
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§ 3. 

Сочиненiе должно способс·rнова:rь развитiю B'J; кактrъ-иибудь существенкомъ 
rryHJ{'f'B сстесТJЮJшыхъ наукъ nообще н.ш служить uбоl'ощенiемъ знанi.а о ССJ1Ъ

<жо~tъ xoзяlicтiJ·h въ PocciJJ. 

111. Про11юnо пратмъ и lш:JJtatteuiu npCAriu "sa ttaoбp1ьmeuie са-мыхо выtoдmьii.u.tuxa 
cno(J()бOflO дмt 1JЛ·у•щцтiя быта биiJиы:т. тружеищюtJО" . 

ltpoмt общихъ сочиненiй, нзслtдующпхъ rrpлчнnu, nыsвaвшisr затруднй'I'СJU?
ное эконо~шческое положеRiе трудтцнхсл к,11асеовъ и указъrnаюЩitхъ пути къ lfXЪ 

устрапонiю, сюда 11rогутъ быть отпсоон.ы прu.11иьр}ю изм-Бдовавiл по слilдуюЩJв1ъ 

вопросам'!>: 

§ 1. 

Изсл•Iщованiл, указьmающiл м-Бръr к.ъ бодtе правильному распредtленiю н~ 
логоnой тягости, .lfсжащей на б·nднъrхъ tCJJaccaxъ нассленiл. 

§ 2. 
. :;;> 

Изсdдовааiл u ~tilpaxъ , преuлтству:ющихъ обеззе~rе.пiю крестЫJнскаrо на

селспiл. 

§ 3. 

Изсл·.hдованiJТ о м·.llрахъ согJныnенiл существующихЪ формъ крсстьлнскаго 

землемэ.д1щiя C'l> свободой экономнческvif: дiттельности. 

§ 4 . 

Изслi>доваniл о м·I1рахъ сод·.k!iствующих·ь р<tсширсиiю позомсльныхъ nдад'ЬнШ 
ttрсстьянъ .. 

§ 5. 

ИзсJJ•lщовакiн о мtрахъ, къ лучшему устройству ммкаго долгоорочнаго н 

крм•1wсрочнаго кредита. 

§ в. 

Измilдованiл о м·I>рахъ, сод•Ыkmующихъ пмтлучшсИ ор1·ашtзацiи к.рсс·гь.нн

ti\-11ХЪ пересо.Jiен iй. 

§ 7. 

ИзСJrnдовааiл о м:hрахъ J<>Ъ nоморжаиiю и развптiю MCJfK[IXЪ •г. н. куС'rар

ныхъ ПрОМЫСJIОDЪ. 

§ 8. 

Изсл·.kдошtпiл о законод<»тельюnъ ;\t'llpaxъ, способстпующ~rхъ· улучшеяiю быта 

фабрнчш.rх·ь и ремсслснннхъ рабочlfхъ. 
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s 9 ~ 

ИзсJJf>доваniя о Rl'tИJJY'IШeмъ устро'Й<Уt·в:h ЖIMUЩ't• ;.:дл рабочих·,, tw'нLccon~~. 

§ 10. 

ИЗСJJ'Вдованiл о юtибод·.kе nрашrиче<жпхъ мf>рахъ Itъ ус·rройству а.ртолсit н 
рабочлхъ 1'Оварищсствъ, могущихъ УJJУЧШИ'rь полошеniе бf>дныхъ классовъ. 

§ 11. 

ИзСJJi>доnапi,л о м:hрахъ 1•ъ наилучшему yc·I·potlcтny rrсрвопм~ы ьна1·о парод
ЮLI'О oбpasoвaRiSI какъ общаrо, 'l'a.Itъ и 1'Схпическа.l'о. 

§ 12. 

Изс.11i>дованis-t о наилучшихъ способахъ )'C'I'pojic·I'B<t общсс·t·но•шю·о призр·nнiл. 

§ 13 . 

.йзсл·nдо'Ванi.л о At'BJ)<txъ обеsnеченi.л б•Jщныл"L ·•·рушош1ков·& 11 ••хъ ссмеiiствъ 
о•rь :всякмо рода несчас'l'!ШХ'ь муча.овъ . 

. § 14. 

Изсл:JщовсtнiSI о мf>рах·ь I<Ъ наидучшоti орt·а•шз;щiп C<ЫIII'J'Hpllon 'tасти. 

э 15. 
Изсл'Вдованiл о мtрахъ правильнаго устройства . .жeнcltltt•o и д·nтсю.11'о 1•руда. 

Изсл·Jщовавiя о мtрахъ къ уменьшевiю пороков·ь (наар . пышС'I'nа въ 

народ$). 

§ 17. 

Изсл·.ВдощtЮЯ' объ облеrqопiи '1\Я'I'ОС'J'И воеобщей DOIIncкoii пошншостн. 

~ 18. 

Сворхъ nctxъ перечисленныхъ, къ сонсканiю H<t нрСАJjю ыогу·гь быть ,;~,о
пущевы и сочивенisr, указы:вающiл nрак•J'ИЧескiя м·.Нры ДJrя улучmсвiл 'Тtхъ нли 

иныхъ сторонъ бы'l·а бtдвыхъ тружениковъ, хотя· бы ов·.В прямо я не подхо;п.или 

подъ указанi.я предmес·rвующи:хъ uараграфовъ. 

гr. Ilpoeкrnъ правил.ь Q 'НastlФteJtiu. npeALiu "sa 1130бp1/J1/I(i'l{ie, беf!Ь IJCЯ:Кat() UШ1Ма
таж:тва, 8-IЪJmaи способа: л.tь1teJtilt xpcutt'I~CКUX?J бOA-tli311PU". 

§ 1. 

Промi:я присущ!J,ает~.я :Медицивскимъ фю<уJJъ•J·~·~·о.м·ь l\1оекшнжа •·о Уtшвсрсн

'rе'rа чрезъ каждые шесть л·.krъ, въ ДOIII• ос1юванiя Университета, т. е. 12-I'O 
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юmаря, о чсмъ Упи:верои·rетъ публккуетъ во всеобщее cniщ·Jшie stь два года до 

cpoi,a; соч:rmенiл же, представ.11.яещJ.я на пре.мiю, до.~жны быть доста.влеНЬI Мсди
цппскому фм,ультету не поsднtе 1-го ма.я того года, .ко1·орый предшествуетъ сроку 

выдачи нреъriи. 

§ 2. 

Дл.я соискаni.я премi11 могу1ъ бы:'I'Ь предста11.1!..ЯОШJl сочииенi.я, содоржащisr nъ 
себ'h изобрilтенiе вtрнм·о моеоба л·вчен:i.я какоii бы 'l'O IIK было Irзъ хроличе

Сiшхъ болiтrой; но, cor.JJмнo во.d змtщате.~л, необходимо, чтобы rrpи это~rь no 
было пикакого шардатанства. 

§ з. 

Сочиненi.я должны быть на русскомъ .языкt; они i\IOГJ'IЪ быть какъ писан

ныл, таr'ъ и печатцьш по общи~rь правиламъ. 

§ 4. 
Удостоены премiн м:огутъ быть то,тько сочиненi.я, наmюаннЬlя науtшы.мъ обра

зомъ; при чемъ orrиoa11ie 'l'ОЙ бо.ntзшr, прО'J'НВЪ .которой иsобрilтенъ способъ .JГ},че
нiл, а ·rакжс и Т'Бхъ случаевъ ея, въ ItO'ropшъ этотъ способъ былъ приложеlfЪ, 

должно .бы•J'Ъ сдilлано ясно, точно и научно; достовtрность же оrшсанпыхъ слу
чаевъ доджна быть sасвидtтеJiьствована людьми компетентными въ ~щп.иn.инt. 

§ 5. 

llредлагаем.ыil: споообъ .~tченiн до.1rженъ предс·rавл.я·Iъ qто-ниб1,Р> troвoe, н~:~r 
ук:h еще пеизвtс·rное; при чемъ викакъ не должно быть въ пемъ какихъ-шtбудь 

секретпшъ средствъ, напротивъ всt средства должны бы•rъ точно обозначены и 

способы. улоrреблеЮ.я ихъ должп.ы быть описаfiЪl .ясно и научно. 

§ в . . 
Сочиненiл, представленвыя въ Медищщскiй факу.1J.Ьт0'1·ь, перодаютм щtъ на 

разсмо1'р'Впiе въ ко~шссiю, избираемую изъ -членовъ факультета, сообразно I<.ОJJи
честву представленныхЪ соч:иненifi и ихъ содержанiю; во вм-комъ c.rryqat чисдо 

ч.Iеповъ комиссiи должно быть не менtе -трехъ. 

§ 7. 
ЧдеНЬI Медицинскаr·о фа,кудьте1•а МосковсК<tго Университета не ~югу1·ь быть 

соJIСI,а.тел.ями пpeмilt. 

§ 8. 

Въ сжучаt н~~>добнОС'J'П чЛе){Ы ltомиссiи могутъ сдtлать факоrическую rrpo
вtpity nредлагаемаго способа, п eCJIИ она потребуетъ мяого времени, то выдача 

проъtiи може-1ъ бЬiть и отложена до ко~ща этой uроВ'.Врки ; въ такоъrъ олуча:h члены 

Itoмllcciи 1'ъ сроку npeм:in доджпы уntдомить факуJIЬ•fС'lъ, что ими сдtлапо длs1 

сказанной пров'hрки n когда omt на.п:.hютшr окон-чить ее, о че~1ъ объявляе·rм tto 
всеобщему св:hд:hнiю. 
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По разсмотрi>кiи представл:ен:н.БL'<'Ь соrшвенiй, :Комиссiя выбираетъ изъ среды 

своей докладчш~, которнil. и доноситъ ,факулие·1·у оть именu :Кошюсi~I о дОС1'ОИН
с·mахъ представ.1Iеfmыхъ сочинепiй. 

§ 10. 

Ес.:ш мн'f>нjс ltомиооiп о сочпненiлхъ, у11,остоиваомыхъ нромiп, будетъ одипо

СJ1апо, ·ro факулътетъ припиаrаотъ рtщенiе Комиссiп, въ CAyч:<ti> же разногласiл 
'!.'rеловъ :Компооiи о присужденiи премiи, nодл.ежащiл сочиriокiя разсматриваю'l'СJI 

вс·вми членами факульте'I'а, и вопросъ рi>mается въ факуль'J'О'~В по болыпинС'l'Ву. 

§ 11. 

Мнi>нiе Itомиссiи или факульте·1·а о сочинепiи, удос·t·оснноыъ прсмiu, должно 

бы·rь мотивировано и ОПУ,бликовано. 

§ 12. 

Сочиненiя, не удостоенныл rrpe~riи, остаются при дi>дахъ факу.ttьтета, и о 
мотивахъ своего рi>шенiл Медицинсr,iй факуJIЬТО'IЪ не обязапъ сообщать автора!!ъ 

представленпыхъ сочиненiй. 

§ 13. 

Если ни одно изъ предС'1'11ВJIСкныхъ сочиненiй не будеть удостоено премiи, 
то она сохрашrетсл п.о общпмъ правилаrмъ до сJI'.hдующи.хъ сро1ювъ, назпаченНI:lХъ 
д.IЩ Медиципскаго факуJIЬтета.; проценты же съ npeмllf, ОС'l'авmихм свободными, 
прWiюаютсл къ капиТа.J"JУ. 

§ 14. 

Если будетъ продс·r·авлено два ИJIИ' боdо сочиненШ, заслуживающихъ npo 
~.riю, то, въ случаi> существующихЪ остм·ковъ, моrrгь быть выданы дв·.k или болtс 

npeмiJi; если же остатковъ нi>тъ, то про1tiл можетъ быть разд·в:юна пороnну между 

д;остойПЬiми сочинеlliямп. 

•10. в. А . . БАСОВА ВЪ 1883 г. 

Оь Высочайшаго ра.зр:Вmенi.я учреждена въ 1883 I'. rrpи И м п о р а ·r о р
е к о м ъ Московскомъ Упиверситетh Jrpeмiя имеки Василi.я Александровича Басова. 

Пр авtfАа: 

§ 1. 

Въ 1тамл·rБ ученой д:ВJI'l·ельнос:~·и заслуженнаго Uрофессора И м rr ер IL 'L' о р-, 
с к а г о :Московшtаго Университета п директора хирурrrrческой фaкyлi,•reтcl<Oit при 

овомъ клиrruтtи В. А. Басова учреждаюТСJI rтри МосковскомЪ Университоо-Б денеж

ны.я премiи за сочиневiя по хирургiп, как.овыя пpeмlir, па основанi~r Высо'lайшаrо 
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повелtвi.я 3 фenpaл'Sf 1883 года., и~юпую1'СЯ премiл~ш засд-уженшы•о Профессора. 
И м п е р а т о р с tt а г о MocitOJJCкa.ro У шшсрситота и дирек:1·ора хирурi·ическ.оii 

факулщетскЬli rrpи ономъ клин1mи BacиJJ.i.я Алекса.пдроnича Басова. 

§ 2. 

ltапuта.лъ дJI.я выдачи ~rрсмiй, ;\аключающiйм въ ГосударствоЕIIIЬIХъ ~rроцент

нъrхъ бумагахъ на 7700 р. , передается на храненiс И м11 е р а т о р с к о м у Мо
сковско~•.у Ушmерсите'I'У и ос'!·аетс.я навсегда веприкосновеннюrь, а премiи вы
;цtю•rм изъ % съ озна;ченнаrо капи·rа;ла чрезъ каждые три I'ода. 

§ з. 

За сочиноиiс вполнt удовлетворительное выдаетс.я полпал премi.я 

§ 4. 

оа сочиненiе не nno.11н·fi удовлетворительное, по вЪ· зна'iИ'l'М'ЬП'оft ~··:Вр·I> со

отв·:В·гствующее трсбованi.ямъ програ~шьr, ИJШ '!'емы, можетъ быть выдаваема пре~1i.н 
въ половиuноыъ разм·I>р·в. 

§ б'. 

Предсташr.ять сочиневiя Н<t соискапiе Вt~соnской пр'смiи и·мtmъ rt'pa:Вo · всf. 
русскiе врачи nравосшшнаго исповtданi.я, но сочшюиiя нрофссооровъ и вообще 

.iJИцъ, преподаюшихъ въ Московскомъ Унrmерситетi>, но допускаются къ соuсканiю 
означщrньrхъ премiй. 

s 6' ~ . 
'1 

Гдавное н неОбходимое условiе для получ~пi.я rrpe~riи сс·r.ь са~iос:I'ОJtте.Льностi, 
труда и польза его дл.я науки, сочипенiе должно быть изложено на .язьш:в PJCCKOllfЪ. 

~ 7. 

Тема иди проl'рамма д•т.я соисканi.я BacQlюкoii IIpeмiи своевременно к-аждый 
раэъ предлаrа.е'J'С.Я отъ имени медиnипск<Ы'О факулъ·rоо·а. И м п е р а •t· о р с к а 1' о 

МосковСiса~о Упиверси~t·ета, каковая тема Совtтомъ УнИверситета объяв.тr.яетс.я какъ 
иа торжествеппомъ aкrn Университета 12-го лнва.рsr) такъ .въ годичн:ьiхъ отчетахъ 
Университета, и въ Моск.ов'Скnхrь а:г Петсрбурrскихъ В1>домост.яхъ во всеобщее 
свtдtнiе. 

g 8 ~ . 
Темы мОl'У'I'Ъ бы1•Ь предлм·ruемы по раззш'lllьтмъ О'I'раслsшь хирур1·iи; по же

датмъно, что бы первал тема д,~ш соискаu:iя Басовскоn прсмiи былtt объ.явл-ена. 
по той каеедрt, к.о·rорую эанималъ покойный Irрофессоръ, по ка-еедрt практпчс
скоit :киру.ргiи. Очередь о1·носителъно назпаченi.я темьr д.лл соясканi.я !Ipeьtiи" между 
раз.111tчиmш месдра~ш хирургiи, офт3t.J1мi31Грiи и про'f. опродi>.11яетс.я ~IQДицlШскимъ 
факу.'IЬтетомm Моск.овоr~аrо Уюmерситета., хотя желатс.пъно , чтобm темщ по noi!
M.Oalfotщ чаще дава'.llясь 110 &>дШШIIОО.&ОЙ хир'у.ргiи. 
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§ е. 

liрпсуждеиiе !IPCMiи нредоставдяетrл меднцщrскому факультету И м и с р u. т u !J· 
~,;к а 1' о Московскаго Ушшерситета. Съ этою цt.лiю факультетъ обрu,зуетъ особую 
tюмиссiю изъ nс-:Ьхъ Jшцъ, зан:имающихся прсаодаванiемъ на факу.11Ътетt разлtrч-

11ЬIХЪ o·rpacлeii хирургiи, присоедmшя въ составъ ен профессора анатомiи. 

JlptlAI1Ь1la1tie. llpШ!11TЪ-ДOЦCii'fЬl ВЪ СОС'ГД.j)'_Ь ROMifCCirt IJC BXO)I.SJTЪ. 

§ 10. 

:К.омпссiл рtюrrредt.пютъ предсташrенньш къ соиск<шiю rrpeмiit соч11irенi.я 
;JЩI разсмотрtнiл и обсужденiл ихъ дос·rоиrю•гва можду ея членами, изъ коихъ 
одинъ обязанъ nрсдстави;гь въ комиссiю сравнительную оцtнку постуnивm11Хъ 

comнerriй. 

§ 11. 

Qочиненiя дo.пsfiЬI бЬl1'Ь представлеtiН въ факулы·е1ъ ке позже 1 мая третьяга 
года пос.лt обЪЯВJiенiя темьr, разборъ же сочи:невilt нредС'Гавлнется въ КО)Шссiю 

не позже 1 ноября того года, который пре)(mес-rвуетъ сроку, trазю~ченному хлл 

присужденiл nремiи. 

§ 12. 
По в~слуmапiи всtхъ nредставленпнхъ разборовъ сочиненiй, комиссiл .в:J;

лаеть постановлснiе о присужденiи премiй, которое сообщается факулшету для 

утверждевiя и донесенiя Совiпу. Для дtйствитеJJЪпости такОl'О постановленiя тре

буется болъшипство 2fз всего чис.ла членовъ, входлщихъ въ аоставъ комиссiи. 
Мцtнi.я ч.цено{)'I! ко~вссiи долщпц UI\ITЬ мотивироваин. 

1Iplмt1ь,ш1tie. Если ни одно иэъ предс'l·авлевнъrхъ на конкурсъ co'DШe

нilt JIJ ыожстъ бьrгь удостоено премiк, а также, если. и вовсе не будетъ 
предстаВJlено сочнпенiй 1'ъ соискан:iю, то комиссiи, rto · eдrrнOI'JIIIICHoмy е.я pt
meвiю, предоставдается право сдi>лать постаноВJrенiе о присужденiи полной 

nJIИ половинвой премiп одному изъ указаllНыхъ м чJiеваъш сочииепiй по 

хирургiи, написанныхЪ лицами, обозначеНJIЬDm въ п. 5 ЭТО1'О положеШ.я, по
слt объявJrен:iя темы, 11 имtющихъ важное ученое значепiе, хотя бы оно 

писано бЫJlО и не на теАtу. 

~ 18. 

О uрисуждеiШЬlхъ черезъ каждые три щца 13асовскш:ъ премiнхъ обълв

.1ЯС'ГСЯ Совtтомъ Московскаr·о Университета на торжественномЪ актt УниверС11-

·rета 12 srnвa.pя, а затtмъ отчеть комиссiи о промiяхъ печатается J:Сакъ въ то

дично~tъ 1'юmерситетско~rь отчетt, такъ въ Московскихъ и Потербургскихъ Вi>

домостлхъ. 

При.шьч.аиiе. Расходъ по напечатакiю въ Вtдомостsrхъ какъ отчетовъ 

о премiяхъ, такъ и С<tмыхъ темъ Д.1fЯ премiй, буде оно понадобится, ъюжетъ 

пpщiЗnoдu'\'uCrt изъ получающихсл за тpoиi·rie цро1~ецтонъ съ нспрlmоспо

uоин<Н'О ка1штала. 
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§ 14. 

(.Jоtrиненiл р~описllЪiя, а также и печата.яны:я, но безъ обозн<1ченiл JIМеки 

<штора, предстаJJллются въ факультетъ подъ какимъ-дибо девизомъ, · съ приложе

нiемъ .къ рукош1си лакста по,в:ь т:tмъ же девизомъ, гд'h должкът быть обозначеJШ 

имя и фа.мшriя автора, его м-Бстожите.n.ство, м·lюто, t•д-!1 получено uмъ медацпи
ское образоаанiе 11 годъ окончавiя иъ1ъ курса. 

§ 15. 

Сочинснiл, не удоС'rоiнrн:ыл npeъriи, могутъ быть взяты авторами их:ь пазадъ 
въ гoдrtчm.rit срокъ, считал со дня присуждекiя премiи по представленiи pacnrюкrr 

И.iШ почтовой квитанцiи. По 1rстеченiи же I'одового срока медицинскiй факулъте·rь 
nоступаетъ С'Ь ними по своему усмотрtнiю. 

§ 16. 

Хо·rя премiя ~южетъ быть nрисуждена сочиненiю, представленному цъ фа

культетъ Jr въ рукоnиси, но деньги не могутъ бьrгъ выданьr, пока не будетъ пред .. 
ставлено въ Совtтъ по 1 лечатанному экземnляру для Мос1ювскаго У пиверситета, 
для Академiи паукъ и для вс'hхъ руоек~rхъ УниверситетовЪ. 

Впрочемъ, если авторъ удостоеннаго пре~ri.и труда заявп·гъ, что онъ нуж

дается въ средствахъ къ напечатанiю, то, въ такомъ случа:в, можетъ быть выдана 
ему часть премiи, но не бoJr.he половины. 

§ 17. 
Премiu, оставшi.яся неnрпсужденными, или же неuыданвшпi по какимъ

дибо обстоятельс1•ва~rъ, равно ка1съ n другiе остатки отъ nроцентовъ съ непри

косновеннаrо каrrитма, если таковне въ точе•!iе трехл:Втi.я обрi).Зуются, не прн
чиСJI.яются къ основяо~ каrmтаду, а, rю обращснi.и въ rосу'дарствеrщы.я nроцент
ныл бумаги, идутъ па образованiе фоrщ1 iJ.дЯ стиrrсндШ имени R.аслужеюшr·о 

nрофессора В. А. Басова, которыя уч:рождаются:, но м_.kр:Ь 11акоnяенiя 6000 руб. 
') 

изъ nроцентовъ съ означенной сум~tы, при медиц1шско~tъ факу.:1ьтет:В Московскаi'О 
У1~ивсрси:тета длn яедостаточнцхъ студевтовъ русскаго происхошденi.я n право

славнаго исповtдаuin, обучающихся па четвертомъ и nятомъ курсахъ Медицин

ека-го факуJIЬтета и имtющи~ъ 41/ 2 въ средяемъ вывод·:h nзъ предметовъ, пре
nодающихся на третьемъ курсt и 5 по ХJ1рургiи и aшvroмirf. Право избранiя 

стппендiатовъ предоставляется Медицинскому факуJIЬ·rету, а каnиталъ для cтJmoщiir, 

буде опъ образуется, остастел навсегда Jlеприкосиовенвымъ nъ И .м п е р а ·r о р
скомъ Московскомъ Универс:итет:t. 

Пptм&tьttattie. Въ муча-Б отмiнrы существующихЪ нереходшл-ъ .. испыта
нНi, nраво на стипендiю опредtл.лется nисьмепнъшъ засвидiтелъствованiемъ 

профессоровъ, что успtхи ищущаrо стипеидirt студента. соотвtтствуютъ вЪIIJiо-

означеншмъ требоваu'i.тtъ. · 

§ 18. 

. Доrrолвенiя и измtненiя, которшъ съ течеJriемъ рремени момо бы истрс

бопать настоящее положенiе, доrrускаются rie рап:Ье, rсаиъ по истечен:il[ чатырехъ 
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трёШтiй и безъ вМRаго отступленiл оть главнаго содержанiя полоаtепiя, состо

ящаго въ томъ; чт<J премiтr за со'!Иненiя по хпрургiи -присуждаютм медицшюкmtъ 

факультетомъ Московскаrо У юmерситета русскимъ врачамъ православнаго исrю

вi>данiа и что остатки отъ премiи пдуть на образованiе фоuда ДJISI медrщкнских·ь 

стtшендiй и~tенп- nокойнаrо профессора, каковыя стtшеидiп, если образуются, за
нимаютм студента~rн руоокаго происхож.ценiя и правомавнм·о исповtданiл. 

11. с. м. с оn о в ь Е в А, ВЪ 1888 r. 

Съ Высоч:айшаго разрi>шенiя У'lреждеm въ 1888 I '. при И ~r пер а т о р

е к о м '!:i Московскомъ У нивереитетЬ премiи lfмени С. М. Соловьева. 

§ 1. 
Въ память ученой д-llлтельности С. М. Соловьева, съ Ц'l>л.iю поощрепiя уче

ныхъ трудовъ по Исторiи, при И м п ер а т о р с к о м ъ Московско~tъ Универслтm 
учреж;щютм денежныа пре~riн, которыя именуютм "премiнми СерГ'IIя Михайловnча 

Соловьева". 

flptмиь•tauie. Эти премiи составлаются IJЗЪ OJo съ собранлага посред

ствомЪ повсемtстrюй по Имnерiи подписки каrШТМ<\. rro 1 iю;ш 1888 1'.

процентными бум<Ы'МШ 20.600 р., нмиЧlШмп 1141 р. 51 к. и % съ бумм·ь 

3.300 р., а всег9. 25.041 р. 51 к., tJасть коего 5000 р. , пожсртвовакиа.я 

Московскою городскою Думою. 

§ 2. 

Для присужденiл пpe~ri/1 пpJL Ие<rорш{,о-Филологпческомъ факуJ1ьтетЬ Мо_сков

скаго Уиrmерситета образуетса постошrнм комиссiя, состояща.я пзъ засJJужен
н:ыхъ и mтатныхъ профессоровъ этого факультета но каеедрмrь всообщеit, дер

.ковной и русской исторiи, подъ rrредсi>дат6.1fьствомъ старшаrо по службt профес

сора русской исторiп. 

§ з. 

Премiи присуждаются черезъ каждые п.ва года за сочилекiя на, те~ш по 

исторiи, преимущественно русскQй, предлагаемня комнссiей. 

При-А~tъчаиiе. ВЪ виду высказавнаго при пожертвованiи каrrnтма же

лаиiя Московской городской Думы, ко~шссiя будетъ черезъ два дnух.dтiя 

давать темы по исторiп царствованiя Императр1щы Ека'I'ерины II ti.1ПI по 

исторiи города Москвы и принимать къ соискаиiю премiй сочиненiа по этимъ 

от,J('hла~tъ русской исторiи. 

§ 4. 
:Кo~rncciя предлагаеТЪ одпу тему на премjи ка.ждаго двухд·Jпiя, счптан нача

JЮЪtЪ его 4 октября, декъ памяти С. М. СоJiовьева. 

§ 5. 
Тема на премiи каждаго двухJrВтiя обълвллется1 по представленiю коъшссi11, 

Ректоромъ Московскаго Уюmерситета въ МосковскихЪ Вtдомостяхъ 5 мая, въ 
13 
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)(евь рождевiл С. М. Соловьева за годъ и 5 dм:цевъ до начала самаго двух.d.тiн, 
а сочиненiя па эту тему печатиыя шrк рукоrшсНШI, искJUОчптельно на русск.ом:ъ 

язъrn:в, предС'I'Э.ВJ.tЯIО'l'СЯ въ комиссiю ч:ерезъ 'l'pu года rro объя:вленiи те~ш, не 

nозднtе 5 мая nтopot'o r·o;~.a того двухJitтiя, премiи котора,rо nщrtъ авторы: пред
~·авляеъtыхъ па ко•tкурсъ сочинекiй:. 

Лptмtlьttшeie. Нача.11о перваго двyxJFkri.я будеть 4 (тглбря того тод:а, 
кторьтй СJJtдуеть за годомъ объявленiя первой темы. 

§ 6. 

Къ соисканiю rrpeмiй ne доиускаютоо сочпвенi.я членовъ nрисуждающей ихъ 
к.омиссiи, и. равно сочкнеJLiл, изданныл до обълвленiя темы, хотя бы они по со

держанiю своему бJПtЗко подходюrи къ этоi1 темt. 

§ 7. 
Длл разсмо'l·р·внiя и обсужденiя достоинс·t'Ва rrредста.влешшхъ на конкурсъ 

соч:иненiй, коъшссiя приаи:ш1етъ въ cвoii состав:ъ, въ качсетв·n времеmiЪJХЪ 'ЧJiе
новъ, о;щоrо члена общества Исторiн и Древностеii Pocciiicкrixъ, по rmбp.юmo 
общества rr одного представи·геля Московской I'Ородской Думы, по назнач(нгiю 
ПОСJJ'Вдней. 

§ 8. 

Ближайшее ра.зсъютр·:kнiе rrредставленньrхъ на коякурСЪ СОЧJmенШ комиссisr 
nоруqаетъ одuо~•У пли нtскодышмъ CIIOIIMЪ 'Lrleнa~tъ, ка1•ъ постояurшмъ, такъ н 

uрсмеюtьrмъ, при чемъ можеть обратtтt,с.я съ rrрн1'лашеrriемъ пршщrr, yчac•J'ie въ 

этомъ разсмотр·внiи и къ nос·rорощшмъ лищ1мъ, иsr1:Встным·ь свои~ш сrrецiа.л:ьны:шr · 
занятiлмп по предмету данной теми. Эт1r л1ща, въ случаt своего сог.ласiя на/ 
нри:г.пашенiе, также считаются временными члсна~m кo~rиccilf. 

§ 9. 

Itритическiе О'I'зы:вы о сочине1ri.яхъ представдяютсл въ Itомиссiю къ 1 сен

тября второго года извtстнаго двуШтi11 и въ теч:енiе сентября разсматрпваютс.я 
I<о~шссiею. ОсноваНRЪiii на этомъ разс~ютрtнiи приговоръ болыnИ11ства комиССilf 

о представленныхъ яа конкурс?> сочrшепiяхъ соо~ща.ется нхъ авторамъ шrсыюнно, 
чрезъ Предсtдатедя комиссiи 4 октября того же года и печ:а·rается въ б.mжаii

mемъ отчетt Московскаго Униnе,Рситета. 

' § 10 .. 

Bpe~~elllГЫe члеRЪI, ко·горыс nозьмутъ на себя разборъ представленных·ь на 
1•онкурсъ сочtшенiй, награждаются sat•тo золо'l'ЬlМи медалями, для чего изъ nccii 
суммы двухл·Ътнихъ % съ капитала премiй отчиСJLЛетсн 1/ 20 часть. 

§ 11. 

З'а соЧJmенi.я, представдеютыя на· коякурсъ и nptiЗнamiЪlя у.цоnлетворитель
цы:~ш, I'Oi\шcciн прнсуждастъ и.11и поJJную прсмiю, ил~r бqдыпую, ш1и малую. По.11-

.. 



- 187-

IJ8JI премiя соотавJLЯетс.л изъ всей сумъш двухnтнихъ процентовъ съ капитала 
i:rpoмill, бо.nьшал нзъ двухъ третей, ъ1аJiая li3Ъ одной 't'рети этой сумАш съ выче
томъ 1/ 20 чw1:U liBЪ каждой премiи согласно § 10. 

ЛриА111•ч.аиiе. ~то·rъ ВЬIЧе'l'Ъ дtлаетсsr и въ томъ мyqat, когда ра3боръ 

соq:иненiй былъ поруqенъ постояюшмъ членаi\rь комиссiи,. неполучающимъ за 
это золотыхъ медыеii. Въ это~IЪ случаt сумма, отчисленпаn на медали, но
Jtучаетъ на3начеиiе соrласцо § 14. 

§ 1~. 

Премiл, присуждеНIIа.я за рукописное сочинеиiе, выдаетм по напечатапiп 

онаго "безъ процеwrовъ наросщ~fХЪ на сумму премiи со вp·eAterm ел присуждеи.iJr. 

§ 13. 

Еми къ установленному ороку не будетъ представлеио нй -0дпоrо сочинонiл 

на данную· тему., коъшссi.я: можетъ отсрочить представленiе <ючиненiii па эту ·rему 

еще на два года. 

§·14.· 

. Премiи, оставшiлм. неnрисуждекньrми щш Jювыданны.ми по J(.ак.имъ-лпбо прlt

'l:Инамъ, . и вс-.h вообщ& неиsрасходованНЬiе оотатки отъ суммы двухл·Ьтпихъ про-

1\еитовъ съ кашwазrа премiй, равно какъ п проценты, наросщiе па невыданныл 
· въ сро1~ъ премiи, прr1соедипяю·r'СЛ crrepвa. къ Jtаnиталу oтrшcн.n.i 1t нмешr U. М. Со
ловъ.ева, пока uосл·J;днлл не возрастетъ до 600 руб., u. потомъ 1tъ кa.nн•rttЛ~' пре

мШ, д.11л увсличенiл ихъ раз~ttровъ. 

12. А. П . РАЗЦ·ВьТОВА въ 1890 г. 

Съ nысочайщаго разр':hшенiя учреждены въ 1890 г. ПJЩ Моско'nск.омъ Уrш

вороnтетЬ премiп имени: Дtйствuтельнаго Статскаrо Con·tтниJta А. П. Paзцw.krolJa. 

I . Лpaв tt.~ta 

пазна.чонisi пpeыiil Дtйствитольнаго Статскм·о Соw.I;тннка А. ll. Разцntтова щt 
Медnпинско:мъ факультет.h. 

§ 1. 

Itапитазrъ въ 24.000 руб., пожертвован:ныii бьmшимъ профеосоромъ Москов

скаrо Университета А. П. Разцзtтовымъ, остается непрщюсновенньrмъ, а изъ про

це11·rовъ учреждают~я двt рашfыл премiи: одна (медщинская) выдается ежегодно 
па МеДiщинскомъ фаitультеТ'h, др уРан · ( очередна.я)-поо,юродно ШL каждомъ нзъ 

чотырехъ факулътетовъ. 

§ 2. 

Премiи МедицШiскаго факультета назначаются. длл врачей, исщпоqитеJJьно 

воспитанюнtовъ Московскаго YJruвep<mтeтa, изъ христiанъ, окончивШliХЪ курсъ 

.наукъ ие бoJI'J3e двухъ съ uоловиною лtтъ назадъ и успtвшихъ обнаружить та

лащJШвост.ь и способноС'ГЬ къ научньаtъ раб9тамъ. 



Примtьчанk. Бъ чимt соискателей премiй могутъ бЬIТь пре~СТ&j)JiеНЫ: 

сверхштатвые ординаторы, аооистентьr, .Jiаборанты и вообще Jшца, оста.влен

mя при одной изъ каеедръ медидинскаго факультета, но тоJIЬко тВ, кото
р:ыя не получаютъ IIИ&aкoro денежнм·о возш1>граждеаiл за свой трудЪ при 

У ниверсит~. 

§ 3. 

Rанди,~~;атьr на соцсканiе прем:iй предJiаrаются одiiИмъ или пtскольким11 ч.IJе

пами факультета въ течепiе сентября -мtсяца каждаго года. 

§ 4 . 

Премiя присуждается медицююкимъ факультетомъ (по закрытой былотировкоВ 

шарами), на основанiи довесеiiiя особой комиссiи, ~оставляемой изъ трехъ чле-

повъ факультета. . 
Прим1ьчстiе. Въ мучаt равенства бi>лыхъ шаровъ у двухъ иди бо.>~:tе 

кандидатовЪ бросается жребiй между ними . 

. § 5 . 

Достоинство кандидатовЪ опредtляется па основанiи: а) личной рекоменда
цiи ОДНОГО ИJIИ Н'ВСКОJIЬКИХЪ ЧJI8НОВЪ факультета, б) праКТИЧеСКifХЪ рабОТЪ ВЪ 

одной и_зъ КJiиникъ или лабораторiй и в) печатНЪIХъ и писаНЪIХъ трудовъ, uред

ставленныхъ на разсмотрi>•riе факультета. 
. Ilpuм?ьчauie. При -этомъ также припимаются во DНlfмaпie сочиненiя, шf

санныя на меда.1fЬ во время студенчества. 

§ 6 . 

Медицинская премiя обЪJIВляется на актоВ Университета, 12 яШJар~, но вы
даетс.я помtмчно, въ nидt ежемtсJIЧной стипевдiи. 

IlpuJ.11ьчauie. Премiя можетъ быть вщава единовременно только въ . 

томъ случаt, когда награжденяре .шцо уtзжаетъ въ другой городъ или за 
границу, для продолженiя свопхъ научныхъ занятiй. 

§ 7. 

Медицинск-ая премiя можщ быть присуждаема послtдователъио два. I'O)I.a 

сряду С?дному и тому же .rrицу, если · факультетъ, въ Ц'h.11ЯХЪ Университета и IIаукп, 
приsнаетъ достойНЪiмъ сдi.11ать подобное исключеiriе. 

§ 8. 

Невыданная премiя присоединяется къ неприкосновенному каnитыу и слу

житъ для увеличенiя пр<щевтовъ. 

§ 9 . 

Очередная премiя, дошедшая на четвертый годъ до медИЦJrnскаго факуJJЬтета, 

ttрисуждаотся IIск.mчительво лицамъ, посвлщающимъ себя заиятiямъ rro - хирургiи 
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и по от,цi;ламъ, соприкасающпмся СЪ JЩЮ (вреНМ)ТЩественRQ по ана.томiи). Пор,к
док·ь представленiл кандиддlrовъ u прnсуждонisr премiи тотъ же, каr'ъ и д.11л по

стоянной медJЩИИской премiи, но вщача произво~ится ка ак-d Университета 

12 января, единовременно. 

§ 10. 

Если бы факуль'rетъ призналъ ц'Влесообразвнмъ и ·полезвыыъ на1•радить оче

редною премiею дв}тхъ лицъ, ем.у предос·rавJJ.яет-ся право раздtлить э·rу преъriю на 
дв'В равm.л части. 

§ 11. 

ДоКJiады о присужденiи премiи псчшrаются ежегодно въ приложенiи къ У ни

верситетском;у отчету. 

11. 11 р а в и л. а, 

. вазначенiя преъtiи ДtйствитСJiьнаi'О Статскаго Сов'В•rника А. П. Разциtтоnа на 

Исторнко-ФилолоrJ4ческомъ факультет·!;. 

§ 1 . . 

Прс~i.л въ размtр·h ·456 руб. выдается JIIЩа:мъ, окончившпмъ курсъ на Исто
рико-ФиJrоJюt·ическомъ факульте1·h ИъtЛEP1'J'OPCI<.At'O МоСI\ОВСК.'tГО Университета и 

успtвmимъ обиаружить та..1ан1'J1ИВОСТЬ и споеобиость J(Ъ научн.ымъ работмr~. Со

гласно волt жертвоваtrеЛJI оказывается кtкоторое преиыущество лицмtъ, нуждаю

щимСJJ ВЪ матерjа.IIЬВОЙ ПОАОЩИ. 

§ 2. 

Преъriл выдается 12 января, на Уииверситоо·скомъ акn. 

§ 3. 

Кандидаты на премiю продставллются однимъ IМП нtc&O.IIЪRlHШ ЧJiе11а~ш фа

ку.-'Iьтета. 

§ 4 . 

Преъriя присуждаоо·ся факу.'lьтетомъ, на основ.аиiи особаго донесенiл, состав
леянаго комиооiею изъ трехъ членовъ факуJIЪтета, котQрое доJrжно быть пред

став.Iено не позднtе 1 нолбря. 

§ б. 

Ecm бБI факультеТЪ призна-.rь цtлесообразmмъ ваrра.дить проыiею двухъ 

лицъ, то премiя можстъ бБIТь раз,з:tлена между ними пополамъ. 

§ 6. 

Если въ какой-либо ro)l:ъ премiя не будеть просуждена никщrу, то она 

остается въ распоряжекiи факуJIЪтета и мuжетъ быть назначена J!a обще~rь оопо~ 
ванiи въ одинъ изъ послtдуюПЦ!ХЪ неоче,редныхъ годовъ-, 
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§ 7. 

Докладъ о присужденiи · -пре~tiи nечатаетм nъ ун:иверситетс.комъ О'J'четЬ. 

III. Пра вtt -Фа 

назначенiя пре.мiи Дt:йстnительнаго Статскш'о Совtтника А. П. Разцвi>това на. 

Физико-МатематическомЪ факу.п.тет.J>. 

§ 1. 

lГремiя имени rrpoфeccopa А. П. Разцвtтова въ размtрt 456 р. , пос·rуnа.ю
щая по оt,~ередл на Физико-Матемапrческiй факу.'I:Ьтетъ кажДЪiе Ч81'Ыре года, доJJ.

жна быть выдавае;tа дица.мъ, получившимъ свидtтельстnо объ окопчанiи курса на 
Физико-Мате:матическомъ факудьтетВ Мосжовскаго университета, ЗМIВИВUШ~fъ сво

ими ·rрудашr о своей та.Jiu.нтлimости и способности r~ъ научmыъ работамъ. Co
t'.IJacfю желанiю .жертвователя, rrpe,,riя вьrдаетсn nреимущественно лицаыъ, нуждаю

щимс.я въ матерiа.Jiыюй помощи. 

§ 2. 

Itъ наt•ражденiю пре~tНi могуть быть .представллемы .mца, око1rчившiя курсъ 
не бол·.hе какЪ . за три года до срока назначенi.я J;Jpeмiи. 

§ 3. 

Премiа выдается на Унпверситетскомъ акТЪ 12 лнвар.я, Отзывы о трудtt.хъ 
лицъ, удостоепвыхъ премiи, печатаются въ Уmmерситетскомъ отч8тв того же t'ода. 

§ 4. 

Прем.iя: назначаеrоя факулътетомъ, на осiiованiи предс'l·авленiй гг. профес

соровъ. Такi.я представленiя должm поступать въ факультеть не nозднtе 15 ок
тября. ПодробНЬiе отзЬIВЬI дл.я напечатанiя въ Уни:вероитетскомъ отчетt о тру

дахъ JШЦЪ, удостоенныхЪ премiи, представл.яютс.я въ фitкульте·гъ не .nоздн·.Ве 15 
но.ябрл. 

При назначенiи премiи факультеть, по возможностИ', соблюдаеh ~череДъ ме
жду отдtленi.ямтr: мате~Jатичеш~ихъ и естественвыхъ наукъ. 

'§ 6. 

ПpeмiJI можеть бы.ть назначена въ половивномъ paRм•.hpi; дву~tъ .~1щмrь, 

ес.щ въ Itaкoii-.~ибo 1·одъ факультетъ наfiдстъ это бо.лtе справед.швымъ и полоз

вьrмъ. 

§ 7. 

Если премiя въ какой-либо очередНЬI~ годъ не б.удетъ присуждщrа · нпкому., 
то она остается въ распор.яженiи Физико-Матеыатическаrо факу.11ъте·rа и може1vь· 
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быть назначаема на т.Ьхъ же ус,110Uiю:ъ нъ u;~,1шъ изъ IIОС.U'.Iщующiтхъ uеочсрсд
ныхъ ГОДОВЪ. 

П~ IIpaвuA>a 

назнменiя rrpeмiп Д·.ВНстви·rельнаго Оt·а·rокаго Сов:I>rrника А. П. Разn;вtтова, на 

Юридичесммъ факудьтет1>. 

§ 1. 

Премiя въ 456 руб. на.значае-rм нуждающпмся лицм•ъ, окок'lИnшюtъ куроъ 
нъ .МосковскомЪ Университет!; и обнаружквшимъ :во время пребыванiя въ Уни

верси·I·етt Или по окопчанiп курса въ немъ свои дарованiя и жe.Jiaнie посмти·rь 
себя научнымъ заплтiямъ. 

Пper.liл выдае·•·м 12 smварл на У киверои·rе1'С&омъ акт.Ь. 

§ 3. 

llpeмi;t можетъ бы •1ъ раздtлена на двi> ч<t .. C'l'll и выдана двумъ Jнщамъ . 

§ 4 . 

z :. llp.oмiя tтрисуждает<Ш факуль•••етомъ о·ь уrвержденiя ·Совtта . 
.1 ~ ~ 

,];окладъ о присуждеniи пpeмirr печатается въ У ниверсите·rскоыъ отчотt. 

13. Николая Ивановича БОГ~МОЛОВА, 1 iюня 1899 г. 

I . 

Премiя · эта учреждастс-s1 на проценты съ кarштii.Jla въ 5000 р., на Юри;r;nче ... 
окомъ факультетt ИмnЕРАТОРсклго Мооковскаrо Унинеро1rrета за .ll'yчmiл оочиненiя 

по гражданскому и уголовному праву и судопроизводству, написанныл окончrrв

шимп курсъ въ Московскомъ Уню)ерситетt. 

II. 

Назнаtiенiе rrpcмiи tтредоС'rавл.яе·rся ЮридичесJ~ому факу .. Iьтету. 

m. 
' Dpe~tiн вЫДается нерiодичеш.ш, шw-кдые 4 l'Oд<t, по OЧCJIOДII за, сочиненiл i:ro 

УI'ОJiовному и I'ражД'а,нско.\lу праву и Jrpoцeocy. 

IV. 
Юрi!ДИЧ:ескiй : фак.ультетъ заблаrовременно пуб.mк.уе'Iъ въ Моск.овск.ихъ. Вt

дGМостт::ъ- 'l'ему; Щ), к.о'l'орую до.11жно быть написано оочикенiе ДJIJI :ооио&анЬlt •премiиJ 
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. '· v . 
Размtръ премiи опредt.члется процента~ш за четыре I'Qдa, ·r.-o. 760 руб., 

исключая отсюда расходы иа публикацiи. ДопусRается присужде~iе по.11овинноii 

премiи, а также ;6;Вухъ премiй въ половивномъ pasмtpt. 

VI. 
Если никто въ опредtленннй срокъ не бу;цеть удостоеиъ премiи или оста

нется веприсужденною половина премiи, то премiл на тt же темы- nереносится ка 

мii~J'}Oщiй перiодъ ваt очереди. Въ случаt же непрпсужденiл премiи и въ этотъ 

второй срокъ, она присоедивяетс.я къ капитщ. 

VII. 
Сочиненiл ~юrутъ быть печатКЬlл щrи рукоnисныл. Рукоnисное соч~ненiе, 

удостоенное nолной шrи половинной промiв, должно быть напечатано автороыъ, 
для чего послtднему можетъ быть выдана nоловина присужденной премiи. 

VПI. 

Профессора Имnю.>:A'l'OPCltAI'O Московскаl'О Университета не . мoi'J'l'Ъ участво

вать вЪ соискttнi11 премiи. 

14. Бывwаго заслуженнаго профессора И • n е р а т о р с н а г о Моеиовенаго Универ· 

ситета и президента · МоеиовенаГо · Мате•атическаго ОбЩества Августа Юльевича 
ДАВИДОВА, Зj января 1897 г. 

I. 
ltапиталъ на преъriю три тыслчи руб.; процентовъ 114 руб.11ей. 

п. 

Премiл наэначае·rся череэъ каждые три года за .,учшiл сочиненiл на задаи

ную тему no математикt, теоретической механикt, астрономiи и ф~зи.кt . 

ш. 

Ближайшее uр!Jсужденiе премiи будетъ происходить въ 1 900-Аtъ год-у, а за 
тtмъ въ 1903, 1906 гг. и т. д. 

IV. 
При пазначеШи темъ соблюдается очередь между означеннюtи въ § 2 нау

ками; при чемъ въ виду обширности -м·а:rомwrпки, eii nредоставлается двt очсре,~~;и. 
Темы даю'J'СЯ въ слtдующемъ порадк·Б: а,) по Аtатематпк:h1 Ь) по ас•J•рономiи, с) По 
мате~fатик·h, d) по · физикt, е) по теоре•J•ической механикt . 

. v. 
. НагЩ14Кдое трехлtтiе избир.ается особа-я комиссiл пзъ пяти- члеJювъ для 

nа.эн.а.~е$ ·тt~ЪfJ>I 1д ~yж,tt.eнi.n .о . цpeдcт_~:tBJJCJUJNXЪ t~a эту тему ,cQЧflJI~IO{IX1>. Трщ1' . 

. ' . ' 
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:чJiеновъ JtОмиссiи избираеть Физико-Математичоокiй факулъте'I'Ь :М:ооковскаrо Ymr· 
верситета; ос·rа.льНЪIХЪ .дцухъ членовъ Московскре Математичесюо& Общество. 

VI. 

13ыбывшiе въ течеиiе трехл$тШ · ч.1ены замtмют<m новнми, избраRНЬIМи 
согласно § V. 

'· vn. 
Премiя можеть быть nрисужJ(ена .11ИШЪ русскимъ поддаинамъ. ЧJiены озна

ченной &о.миссiи и профессора высm1tхъ учебmхъ за.веJ(енiй на полученiе премiи 

лравц. не- имt.ютъ. 

VIII. 

Представленньrя на конкурсъ сочиненiя должны быть написаны на русскомъ 

языкt. 

IX. 
Сочинеиiл длл соисканiл nремiи могуть быть представляе~tы как.ъ въ руко 

пис.яхъ, такъ и напечатанныя. На рn;,опиояхъ доджны быть обозначаемы щюна 

фаМИJТiИ авторОВЪ. 

х 

Если премировано сочиненiе, предстаВJJенное въ рукописи, то nремiя .не вы

;tаетс.я до тtхъ поръ, пока авторъ не доставитъ въ Прав.:tенiе Моокопскаго Уюr

верситета 50 nеча:rинхъ экземпляровъ: 25 для У пиверситета 11 25 длл Московска
rо Математическаr.о Общества. 

Xt. 

Сочиненiя на сопсканiе цремiи должны быть представлнсмы декану физиiW

математичеокаго факультета не поsдпtе 15-го оентлбм третьяго года поолt объ

л.влепiя теъш. Деканъ передаетъ ихъ немеценно въ комиссiю. 

XII. 

Еми ни одно пsъ 11редставленныхъ .сочш1~нiй не будетъ призиано достой

НЫМЪ премiи, иди если. ТаiЦ)выхъ не буд&11> вовсе, ·ro комис.сiя можеть присудить 

пpei\tiю за лучшее по той же нау1~':& сочинеиiе, напечатаннос не болtе кn.къ за 

пять .11tтъ до присужденi.я премiи. При этомъ· дО.1ЖifЬ1 ооблюда:rьс.я ус.11овiя §§ 7 и 8. 

xm. 

ДOI<..1Iaд'l; комиооiи о присуждснiн премiп п на:шачснin новой ·гсмы в.юои'J'ОSI 
въ физикО-)tатематическiй фа1~ультетъ не позднtс 1-го дскn.бр.я тре·rьяго rода по 

объквленiи темы. Ec.m къ этому до&Jiаду будеn придожево особое ШfОыtеппое 
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~ЩВIОО' JЮГО-JJПбО ИЗЪ ЧЛеНОlJ'Ь l.OMИCCin, '1'0 C0U'l'D'.h1'0TBOШIЬIO ВОПрО'СЫ pflшaкrroo 
ма·•·ема:rическ.имъ отдi>ленiемъ факуль·rета. по бО.!IЪJШrнству. голосовъ. -

XIV. 

О назначекiи темЪУ и присуждеаiи премiи обълмлется· отъ имени Mocкoв
cttaro Уииверситета, въ 1'Оржественвомъ собранiи его 12-го лпварл, и nyблiOtyeтCJI 
:Мос1tовскиыъ Матеъrатнческимъ Обществомъ въ издаваемомъ имъ МатематическомЪ 
СборникiJ; sдtсь же печатаютел рецензi1r премированпыхъ сочwненШ. 

xv. 
Бе.IJичипа npo.мitJ 01rредtллетсл каждый разъ особымъ постанов.ilеniемъ фи;. 

эпко-~tа:J·ематnческаго факудьтета. Она должна быть не мен·hе 300 руб. и не бо
л·Ье сулшы процентовъ съ капитала за данное треиtтiе .. 

XVI. 

Ес.1ш за rtакое-либо тpex.II't·rie премiл не будетъ присуждена, то соотвtтствую
щiе IIроцеп•J•ы присоедlflшютсл къ основному ка.питаJIУ. Сюда. же nричимлетсл u 
ос·t•а·•'окъ по выдачt премiи изъ процентовъ за. данкое тpex.d1·ie. На эти денеж

•rыл суашы тq)iобрtтаютм Правленiемъ Моековокага · Уюrверси·гета процен'l'ныл 
бу~нtги, правительствепныл или правителъствомъ I'арантированньrл. 

хvп. 

Бозрмтакiе основного капитала должно служить каtr.ъ дл.я увеmченiл раз
м·1фов'Ъ бу)(ущихъ пpcмiit, такъ и длл сок.ращенiя: сроковъ ихъ выдачи, по усмо-

1'рtнiю фиsиJЮ-ма:гематичес~аго факультета. 

XVIП: 

При увеличеuitl размtровъ пpeмiii, · каждая иsъ шtхъ може-гъ быть раз,J.t

Jлема на равныя •Iасти не меньше 259 рублей, длл премирове:tнiя )!.БухЪ и болъшаl'О' 

чпсла· изъ представленшхъ на ко11кур(}ъ · сочиненili, признанныхъ комиссiей оди
паково достойиьrми премiи. 

XIX. 

Согласно же.11акiю жертвова·rелей, первая ·1·ема на соиш~анiе npe~riи тамва: 
разработка общей формулы А. Ю. Даввдова въ теорiи · опредf>.trенныхь иптеrра-

. ловъ (Ма:гематпческiй сборникъ 1882 1' . т. Х, стран . 1-29). Раsм·nр'Б coo·r~tт., 
ственnой преШ11 опредtд.яетоя nъ 340 руб. Сочинекiя на смsанпую тему должны 
быть nредстамскы де1~ану фиэиКО-11Н1тема:гичесitаrо iЬаку,Jьтета не позДirkе 15 сен
тлбрл 1899 I'ода; до тtхъ поръ, JIOJ\a не буде1"Ь нремтаnлсnо на нее вno.lfnt удо

влетворительпаt·о coчияel:li,}I, она oб·LЯn.rr,нc:rм сов~i·Jю·t•по съ очередными· 1·еммш 
и на вс·.В помtдующiл трехлtтiя. 
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15. Иоллежскаго Асессора Антона Петровича НИЗЕ, 4 iюля 1898 года . 

Kanuma.to ua npeA1i1~ 1'!400 р. 

I. 
" Премlи юtеки А. П. ltяse uыд:аю·rоя ва сочиненi.я на тем1: "0 в~рнtПшемъ 

способt лtчeнlfi хроническаго ревматизма и золотухи, осJ1ожненной: сифиJШ•r·ичс

скою болtзнью вс.як.аrо возраста JПОдей и въ особенности дtтей и юношей, не
р'hдко Itолучающихъ это т.я.жкое ЗJIO по нам·Jщству". 

II. 

Означенная въ п. 1 ·rема заключаетъ nъ соб·Ь двt tJасти: а) о сшособ·Ь л·в
чеиiл рсвщvrизма и б) о cnocoбt дtченi.я зoлo·ryxri, осложненной 11 '1'. д. Для со

иск~нi.я премiи допускаютел сочипеШя и на каждую tiасть означениоii nъ u. 1 
ТСМЬI ВЪ ОТДt.JJЪНОСТИ. 

m. 
Иsложенiе въ сочииенiлхъ, uр~дставл.я:омыхъ IJa соис"анiо 1Ipoмiu, должно 

опираться П<L данвы.я: иап.·о.JJоrичоскiя и - к ... 1иническi.я. 

IV. 
По характеру иsложенi.я сочиненi.я: должны бЬI'Jъ нау•шо-nоiiул.я:рныя. 

v. 
Сочиненi.я: должны бы·t·ь наi!Исаны на русскомъ язьm.t. 

VI. 

Соискателями премiн )IOI'fl"Ъ быть медики, · живущiо въ Pocoiiicкoй Имнсрiн. 
Ч.!fены .\tедиц111юкм·о факульте'l'а Московскаr·о Уюшерситета не ыоrутъ быть со

иска·rел.я:ми npeJ\tili. 

vn .. 
НаiiИсанныя соч:uвенiа должны бы·rь представлены nъ факуJIЬ·rеть въ , 'l'OЧCErie 

трех~ лtтъ со дня перваго опубликовавiа. 

VIII. 

Со11кненiл, цостушrвшiл въ медицшюкШ: факу.ть•J•етъ , пepeдU.IO'I'CSI иа разсмо

трtнiе в·ь коююсiю изъ трехъ членовъ, пзбпраомJЮ фак.ультетомъ изъ cnoeii 
среды. 3ак,!Jюченiе кiнtиссiи ПредставляеТСJ~ на утвержденiе факультета: 

IX. 

Мн·внiе кошfооiи о сочииенiяхъ доджно бьrгь МО'I'иnпров<ыю 11 оп~бдик.ове~>и9i 
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х. 

EcJrrf способы лtченiл, пред.'l'аrаемые авторами, содержать въ себt что-Jiибо 
новое, то въ этихъ способахъ не должнц быть примtнлемы секретныя средства; 

напротивъ, всt средс·rва должны быть точно обозначены и способы уnотребленiя 
пхъ ~олжн.ы быть описапы .нсно и научно. 

XI. 

Бъ мучаt надобнос'Гif, ч.'!'ены компссiи (п. VШ) моrуть сдtлать фактиЧескую 
повtрку предлагаемага сnособа лtченiл~ и есJш она потребуе·rЪ много вре~tенп, 
'l'O иаэначенiе премiи можеть быть отложено до конца этой повtркп. Въ такомъ/ 
CJiyчat члены :ко~иссiи должны увtдомить факультетъ, :когда ОJШ надtются окон
чить -ее, о чемъ обълвляется ко всеобщему свtдtнiю. 

XII. 

По разо~Ю1'Р'1>нiи всtхъ представленныхъ сочиненiй, тому изъ медиковъ, ко
тораго сочиненiе будстъ призвано наиболtе удовлетворительнымъ, выдается по

<10Вина всей су~t~Мы съ процентами, образовавшсйсл изъ пожертвованнаго :капи

тал:а, а съ друrой половины означенной суммЫ одна половина будетъ выдана 
тому медику, rютораl'о сочинепiс окажется хотя и менtе, но также удов.llетворn

тсльиымъ. Премiи въ семъ размtрt выдаютел лишь въ ·rомъ случаt, ec.n1 пред
сташrенныя сочиненiл обнимаютъ собою обt части темы, назначенной жертвова
телемЪ. 

ХIП 

Ec.JJИ же представлен_иыя сочиненiя, найдеины.я удовлетворптеJтьнымп, будутъ 
имt·1·ь овоJшъ предметомъ .mпrь одну К!\кую-Jiибо часть заданной темы, то и са
~tы.я премiи выдаютел въ половинно~tъ раэмtрt протиnъ того, который обозна

•Iенъ въ п. Xli сихъ прави.тiъ. При этомъ но могутъ быть выда.ва,емы двt одина
коваго раэмtра улrеньшенныя . rrpeмiи за соЧиненiя, обнпмающiя одну и ту же 
часть темьr. 

XIV 
Co,Jинeuic, удостоепное наибоJIЬШей премiи, въ подномъ иJIИ подовинномъ 

pasмtpt, nечатается Медицински~rъ факультетомЪ на очетъ остатка оть пожер

твован:ноii сум~rы и рмnространлетсл безплатно по всей Россiи. 

xv. 
Еми ~ъ ороку, на.зиачонному въ п. Vll сихъ правилъ не буде'l"Ь прелщав .. 

леко сочиненiй, удовлетворлющихъ ук.аЗаннымъ въ rш. Xll и Xlll умовiш.ъ р: 
какая-.шбо изъ rrpe~riii в·ь томъ или друrомъ pttзмtpt окажется неприсужденноft, 
то на .. сонСJсаиiе таковой· установлJfетс.я н~вый треХ.11tтнiй срокъ, а накопившiес.я. 

процентЫ приооединяютсл къ капиталу. 

.. 
·. 
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XVI 

Сочиrtенiя, не удостоеюrыя премiи, остаютм при д-hлахъ факультета rr 0 

ъютивахъ своего Р'hшенiя факулътетъ в:е обязан'Ь сообщать а11торамъ представ
леННЬIХ'Ъ сочиневiй. 

16. Эаслуженнаrо Ординарнаго nрофессора И 1 nер а .т о р с к а r о Московскаrо Универ· 
ситета Василiя НиколаевиЧ~ ЛЕШКО.ВА, 3 октября 1893 г. 

1. 

Премiя выдается черезъ кажДЬiе три года до 79 р. 80 к. за лучmiя студсн
ческiя соч'ив:енiя, преимущественно по полицейскому праву. 

п. 

Темы для ·сочинев:iй вазкачаются юридическпмъ факультетомЪ д.ля студеи

товъ вС'iхъ семестровъ, а также студенты мог)"tъ и сами избрать темы съ одо~

ренiя факультета. 

П:i. 

Срок.ъ мя предстаnлскiя сочине11iй трохгодичИЬJй со времени обътменiя о 

заданныхъ тсмахъ. 

Лри.м1ъчаиiе. Студенты, окончившiе курсъ, сохраннютъ въ течекiе одно

го года право на представленiе сочвиенiй. 

IV. 

Разборъ представленныхъ сочиневiй п присужденiе за иихъ премiй прИIIад

лежитъ юридическому факультету, при чемъ въ случаf> равенства вс·вхъ друг1rхъ 

умовШ, премiи присуждаются за сочиненiя на темы по пuлицейскому праву. 

v. 
О pi!me1riяxъ факультета по присужденiю премiи В. Н. Jiemкoвa сообщается 

состотце~tу при ИмпЕРАТОРскомЪ Московокомъ Университет.~> Юридическоъtу Об

ществу. 

17. Премiи имени Володи ПАВЛОВА для трех-ь факультетов~, 9 ~ктября 1894 r. 

I. На Hcmcptt1W-ФиМJ.мщщеско.т фащрtътеm1ъ. 

1. 

Изъ проr(ентовъ съ пожертвовалнаго капита.11а 29700 р. учреждаются nt 
преыiи за научныя сочике.нiя. 
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11. 

Темы д.лл сочппенШ назпа.чаmс.я Историко-ФиJiмоrнqсскимъ факультетом-р 

по представлспiю КоАшссiтr, состоящей въ первый годъ изъ профсссоровъ «:JI~юcи

•tecк.aro oтдt.rreнiJI, .во второй-словеснаго, въ трстШ-псторИ'Iесrtаrо, въ 'rетвер
тыfi-изъ nрофессоровъ фИJrософiл и т. д. въ тол1ъ же порлдкt. 

m.: 

О темii дtлaC'J'CJI пубпшацiл въ rазетt~хъ аа t•одъ до срока представлевiл 
сочиненНt. 

IV. 

Сочинеtri.я должны быть поданы въ фа,куJIЪТС'М> не IЮЗднtе 1 октлбрл. Фа
ку.тъте'l'Ъ въ блнжаJiшемъ засtда.пiи назиачttетъ рецензен-rа для ихъ paзcr.rotptmл. 
Домадъ рецензента должонъ быrr. предст~в.тtенъ по пosдfr.Ьe . l5-I'O декабрл. 

v. 
Премiп ~IOI'Y'IЪ бЫ·гr, J'f<'\.ЗП~tчены каit'Ь за nсчатпыл, такъ н за рукописпы.н 

' сочиненiя. 

Vl. 

П ремiи могутъ быть пмтачеш.t студентамъ, получrmш•шъ зtР:rетъ 6 ceмecrr

ponъ въ Мосitовскомъ Yшmepcнтe'l"ll, LiJш JIИЦа~tъ окоwшвnrнмъ Itypcъ т<.tмъ же, по 
не поздн:Ъе трех'В л·krъ nocл-ll заtшта 6-ти се~rестровъ. 

vn. 

Uрсмiи могутъ быть прnсуждаемы только JШЦамъ русскаго происхождеniл 11 

правоСJJавнаго исповtдапiл. 

VПI 

Раз~mръ к~ждой изъ 11peмili опредtллетсл въ 400 руб., прn чемъ факуJJТ.

тс·гь можетъ, смотря . по достоинству сочюrенiл, и.ttn присущr·rь меныцую су~шу IIJIJI. 

соедиiiнтr. двt npюti.н въ одну, eC.Jflf пре~ti,я npeдr,rдyщa.t·o Рода оста.лаоь непьrщщ

иою DIIOJШ'.h ИЛИ OT'laC'Гif. 

IX. 

' О присужден.iи прем.Ш обълв.шетсл въ торжественпомъ собраmи 12 .».~!~оРЯ. 
. ,, .-· 

-



х. 

О C'l'<Ъ't'KII О'l'Ъ нроцеm·ов•ь доJrжкы бьrrь упо1•реб:11лемы: чае'LЪЮ на возпа1'раадс

iriе т.kхъ лnцъ, которымъ фu,куJIЪтетъ поручитъ разо~ютрiшiе и оц'.tнку оочиненili, 
частью па увеллченiо каmtтал<t длsr образованiл новыхъ премШ. Дл.а возшн'ра.жде
нiн рецензента, если онъ не uрофеоооръ Мо01ювокаго 'Ую-шерситнта, назнач~tетсл 

МОДаJIЪ Ц'ВННООТЬЮ ВЪ 75 °f6 ОСТаТКа·. 

X.I. 

Сч&I'Ъ % на 11ремiи филологическ-&го факуль1·ета додженъ веотJЮЬ о•rд·hльло 
о·rъ оче·га uремiй по друrпмъ факудьтета.м.ъ. 

1. 

Изъ 1Ipot~cfrroвъ съ K<.tпll'raлa 14100 р. учреждается одна премiя 311 научщ,щ 

COЧIШCJJ.iJC. 

n. 
Премiи па-зпм:аюrен факультетомЪ за сочшюнiп:, oдoбpo~rnыsr и~rъ }I.O !1Jni 

носл·Ъ наnечатi\,нiл соч•шснiП. Ес.ш факульте1•ь OO'l'rcтr.. нсобходиш:lмъ, авторъ 

облзаl[Ъ до полученiя · Премiн калечатать одобренное факультетомъ сочинсrriс. 

111. 

llpeмin: ~южетъ Оыть назначае~tа какъ студентамъ, тlщъ и JnЩa~rъ, окоwп111-
mимъ курсъ въ Московскомъ Уннверситетh, за н<жлюченiемъ лрофессоровъ. 

IV. 

Премiп: )fОЖОО'Ъ быть uрнсуждеriа только .шцамъ русскаго проrrсхождшriл п 

правоолаuнаго в·Ьропсп~шtданiл. 

v. 
Размtръ 11ремiи оuред'.tляетм въ 400 руб., при чемъ факуJIЪтетъ ъюжеn 

смотря по достоинству coчmreпiSI, или nр1fоудить меньшую сумму, шm coeдlflштt, 

;.r.вt uремiи: въ oдrry, ес.ш пpe~riJI rrреды:дущаго года оС'rалась невьтдашюй вrrолнf; 

иJm отчасти. Ежегодиtw rrpeмiЛ можетъ быть выдана п дnумъ .nщамъ, прп че~п 
разд•hлеиiе ея предоставляется усмо'I'Р'Iшiю факультета . 

. VI. 

О · rrрисуждснньrхъ прсмiнх-ь объ.являеrел въ тQржсствеrщо~tъ co6p<tHiи 12-ro 
января. • 



ОС'rатки оть проценто.въ должны быть употребляемы частью на возиаrражде

нiе реферецта прQмированнаrо СОЧИЕ!енiя, УМТЬЮ на уnеличенiе капит8.ла ДJIS! 

образованiя новыхъ nремiй. Для возпагра.жденi.я референта пазпачае'rсл ме;(аль 
цtннОС'l'ЬЮ въ 850fo остатка. 

vm. 
Счетъ Ofo на премiи юридическ.аго факу.п.тета должепъ вестись отдi!лъно отъ 

счетовъ пpeмiit на другихъ факультетахЪ. 

III. На Медицижжомь фшкуА-tmитиь. 

Изъ процентовъ съ капитала 13500 р, учреждается одна 11ремiя за нау'Пtыя 
работы врачамъ, оставляемымЪ при Универ~итстВ ДJIЯ усоверmенствованiя въ 

иаукахъ. 

Примп.чапiе. СоискатСJiями trpeмiи мorfl'Ъ'" быть сверхштатные ассистен

ты, лаборанты, ординаторы, не получающiс сод?ржанiя. 

I. 

Rащидаты на премiи предJJагаются не позже 1-го октября членами факу.llь

тета, подъ руководствомЪ которыхъ были произведены соискателями н~учныя 

работы. 

п. 

Предложенiя обсуждаютм ко~tиссiей изъ пяти членовъ факультета, избирас

ЪfЬIХЪ заrmсками, и утверждаются фак:ультетомъ закрытой баллотировкой. 

m . 
. IIpeмiя можетъ бытъ выдаваема по ptmeнiю факуJIЬтета одному ли:цу или 

раздtлена между двумя соискателями. 

IV. 

Въ случаt если премiя не будеть выдана, она остается: въ распоряженi11 . 
факуJIЬтета, и въ слtдующiе годы образуются д-вt и болЪе п,~>емiи. 

v. 
Премiя можетъ быть назначена только JШду русскаrо пропсхождеuiя и пра

воСJiавнаrо вtроисповtдавisr. 
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vu. 
О присужденiи премiи объяыяеrеn въ торжественпо.мъ собранiи 12-l'O .ян-

вар.я. 

vш. 

Счетъ % на премiю ме.а;ицинскаrо факуJIЪтета до.лжепъ вестись отдtлыю отъ 
счетовъ rrpeмiй на друrихъ факультетахЪ. 

18. Jl. И. ПО Л И В А Н О В А, 21 сентября 1893 r. 

1, П. ПI. 

Изъ процептоиъ съ капитыа 3800 р. пожертвованкаrо бьmmнми воспитан

щцtамiJ rиъшАзiц J1. И. UoJtИвaJюJ}a учрецщается одна IJp~мiiJ .»~eFJи .JI. Д., Поли
ванова. ltа.питалъ на пpe;\liiO можетъ бi:Jть во В<ЩI)Ое время уве.IJ1fченъ, ecmt кто

либо rrQ•елаетъ сдtлать взносъ въ оRЬiй. · 

IV. 

3& тру.а;ъ, призна1JИJ:i1Й .впo.rnt удовлетворитеJiъны;мъ, прису.жд!!-еТСJJ премiя, 

coc:r~JЦJIЩ:-».cя ~зъ процеJJТОВ1> за ч.етыре года, за JJLIЧeтщtъ су,юlt'Ь, JЩдержанньrхъ 

на необходимые расходьr, на публюtацiи и каiЩСJJярскiя потребно'сти. 

v. 
Пpe~isr осrавiЦа.яся веttрисуж;а:енвою nли вевыданною, !Iрисое;щнается K'It 

основному капиталу. 

VI. 

Премiей награждаютел иаuпсанны.п · на Pf.OOt'OMЪ ьэ.ыwh nеч.мщл: 1) орlfrи
па..lЬн.ыя о.очииенi.я: а.) ученыst сочиненiя по ncт.opiR pyccJWit и ивостра,нной ~,110-

весиости ка.къ письменной такъ ~ устной; б) уч.еJWя .сочинепi~ по }fCТQpjи ру.с
скаrо яз.ыка; в) учен.ыя сочииенiе по исторiи СJlОвесности; 2) переводы въ стихахъ 
аамtчательНЬIХъ поэтических'Ъ произведевiй древне-греческой и римской литера

туры, обJiа.дающiе при всtхъ прочихЪ и художественJIЬlМи /I,ОСтоивствами. 

Изъ катеrорiи трудовъ, по,цхщящпхъ под'Р правiJл:а этой премiи, вСSJJЮ'lЗ..
ются: 1) труды, со времени выхоДа коих.ъ въ свtтъ прошло до дня присуждснiя 

. бoJI':he плти лtтъ; 2) труды уже награждеННЬiе какою-либо премiею, а равно и 
послtдующiя издаиiя такихъ трудовъ, еСJ[и они не nодвергались noJIИoй перера

боткt, при которой могутъ сrutтаться за . новые труды; 3) сборники необрабо
таниыхъ NQ.терiыов'Р) 4) тру.а;.ы профе~оровъ ИыпЕРАТОl'СJ.<АГО MocкoJJcкaro Уни
версuтета. 

14 
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vm. 

Премiя присуждаетм историко-фюtологifЧескпмъ фак.ультетО)tЪ черезъ . каж
дые четыре года, начинал 1897 года. 

IX. 

Премiя присуждается по представленiю одного ИJП! вtскольк1tхъ профессо

ровъ фидологическаго факультета, въ одномъ изъ осеннихъ факультетскиХЪ за.
сtданШ, о чемъ деканъ предуnрщкдаеть члепоwь фа;кудътета въ одномъ изъ sar. 
ci>J!:a.Iriй предmествующаrо весеннлго полуrодiл. 

х. 

Авторы трудовъ, удов.11етворлющихъ требованiлмъ пункта 6-го сйхъ правилъ, 

прнсы.11аюn ome въ факу.1ьтетъ для соисканiя r1ремiи не позже какъ за девsiтr.. 
мtсяцевъ до дня торжествениага аi,та, на коемЪ Мълвлаются результатЬI прн

сужденiя цреыiи. 

Ilpu~t~Jьчauie. Помимо трудовъ, присылаеМЬIХъ авторами цл coJtcкaнiJI 

цремiи, моrутв быть наrраждммы оною и другiя сочиRенiя, соотвtтотвующiJi 
· ·§ 6, по представленiю профессора истори!tо-филолоrичсскаго фа-к.уJIЬtета. · 

XI. 

О р.еsультатахъ присужденiя объявллетм на. торжествсююмъ актЪ 12 Jmпарл. 

хп. 

О резуJIЬта.тахъ каждаrо п.Рисуждеиiя публикуетм :въ "Московсюtхъ Б-Бдо
мостлхъ" и "С.-ПетербургскИХ'Ь Бtдомостлхъ", и также сообщаетс.н въ годовомъ 
отчетt У пиверситета въ годъ присужденiл цремiи. 

' xm. 

Ежегодно одинъ разъ въ -выmеозначенвыхъ "Вtдомостлхъ" публикуется пз

влеченiе изъ настоJUЦихъ правиJiъ, дабы .11ица, желающiя представить своп трудБI, 

моrАи познакомиться съ yCJioвiяAIИ этой преАiiи. 

xrv. 

Премin высыiа.ется Jl'иmь самимъ автора.мъ ИJIИ же ихъ закоюmмъ на.сл-h:а:
tmкамъ, но никакъ не имателямъ удостощшыхъ rrpeмiи трудовъ. 
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xv. 
ECJiи бьт съ теченiемъ вре)Jени то щrи друrод изъ нмтолщи:хъ правилъ ока

задось неудобопримtниъrъшъ, то объ из~r·hнeнirr ОНЪIХЪ Унuверситетомъ, no nредло
женiю истор~Що-филологическаго фаr,у.rrьтета, испрашиваетм paзptmeнie Министра 

Народнаго Просвtщенiя, np11 че~rъ однакоже самое наимеиовапiе и назначепiе 
преъriи не могутъ быть измtнены. 

' 19. Анны мександровны С А З И К О В О Й, 27 августа 1893 г . 

I . 

1\:ь соисканiю на э•rу премiю принимаютал соч.иненi.я: по всеобщей исторiи, 

паrt1юанньrя студен·rа.ми историко-фиJ1Ологичсскаго ·Факу.~ьтета Московскаго Yюr

вepclfl'eтa, прослушавnшми но менtе 6 семестровъ и nредетав.11енm.я: иъш !!о 

поз)(Н'.hе трехъ .• 1·.kтъ по промуruапiи этихъ шести семестровъ. 

Прилt1ь1шиiе. ИскJПОченiе допускается .rrиmь длл маrнстерскихъ диссор-

,. тацiй, наrшсаннъrхъ бЬlвщшш студентами МосжовскаРО Уюmерситета., которЫя 
ЫОI'fГЪ быть сrрин.я:тьr к.омиссiей и позднtе указаннаго ·rреи.Jпн.я:го срока. · 

п. 
l .l . . 

<1 •• 
Длп rg>иcy.ждeнisr премiи при фм~улr;.тетt образуется nостолuная Комисоiя: изъ 

пп.ти trJiefroвъ, въ котору19 вхо.п;дтъ на.ппчны:е профессора всеобщей n<Yropiи и по 

одному профессору руосмП п церковной псторiи. Еми жо при с~мъ число чле

новъ Itомиссiи окажется менtе 5; то истQрико-фи.rrолоt·ичоскШ факультеть попо.1-

няетъ Комнссiю кiшъ-либо изъ профессоровъ, соприкасающихм съ иcтopieii кUt
еедръ шш изъ приватъ-доцентовъ всеобщей исторiи. 

• • . 1 . .. . 
IП. 

Сощшенiя должны бы:·гь представленJ>t не nоз;щtе 1-ro октлбря, а присужде
Jiiе премiи должrю пом·J;довать со стороны Ito~rпcciи не nоздпtе 15 декабря 

кaJJtдarq . года. 

IV . 

. ~ . Лреыiя выдается ежеuрдпо въ той с1ммt, ко'l·орая образова.лась изъ проце&-: 
' . 

1'ОВЪ съ капитала 1 2200 р. за гQдъ, при чемъ къ ~аnиталу nрисоедWiяютм и невн-

данныя лремiи длп уnеличенiя ихъ Р.азмtра. Комиссiи предоставля&гся при э·rоыъ 

право: 1) раздtлять uремiю моЖду двумя соискателями, 2) выдать одному изъ со
искателей премiю въ половинномъ размiцэt и 3) никого не . удостщшать промiи. 

,. v . 
О rrрисуждевi~ I.IJ~eмiи нмови C<tзmtoвofi а.ечата.ется въ l'одичвомъ. o:r.чe'\i· · 

Университета. 



20. Ординарнаго nрофессора Аленсандра · Бог Аановича Ф О Х Т А, 22 ноября 1896 r. 

I. П. 

Премiя уqреждае-гся на ъrедидинскомъ факулиет!> Московскаго УниверсJSтета. 

m. 
Премiл выдается одинъ раsъ въ три года въ сумм-Б JI&копивmlfхм за это 

время процентовъ съ капитыа въ 2000 р. 

IV. 

Премiя предвазвачаетм для врачей изъ qима бьmшихъ воспитанкиковъ 

Московскаrо УаивQрСИ'!'С'Га шш иэъ чnCJra лицъ, работавшнхъ въ о;щрмъ изъ его 

уqреж.n;~нiй, бсзъ раззшчiя ироисхоаценi.я. за лучшую представленную яъ пе.ча.т
номъ иiи рукоnисномъ видt научную работу по предмету общеi1 патологiи, вы

шедшую въ ближаiЬ:u:iй ко времени лрисужденiя премiи трехлtтнiй промежутокъ 

времени. 

v. 
Премiя присуждается медицинским1> факулr.тетомъ на основааiи донесеiii.я 

особоЙ' Еомиссiи; составJiяеъюй каждый разъ, по выбору. факульrt•ета, из·ь трех'{> 
членовЪ er·o для ра,gсмотрtнiя продставленньrхъ сочиненiй. 

VI. 

Объявлепiе присужденной премiи производится 12-го JШВаря на торжествсн

JIОмъ акт.h. 

vn. 
Невыданныл uремiи присоединяютм 1'ъ кaJm•raлy д..'l.Я увеличеШа ра-эмtра 

премiи. 

21 . ДtмстаитеАьнаго Taliнaro вовtтнина Амитрiя АленсанАро8ИЧ8 р о в и н· с к А г о, 
23 ноября 1901 r. 

Каnи11Ш-АЪ 220().0 руб. \ 

Премi.я Д. А. Ровинскаrо выдастся историко-фи.IолоrичсскJнtъ, фнзnк~-мате
матическииъ, юридJiqсскимъ и медиципш>имъ факультетами :Московскаго YJJUвepc1J

т6rra. поочередно каждый rодъ за .rучшее сочипеиiе для 'народнаго употребленisr, 
иа.у'1Ное1 а не чисто литературное и иJiлюстрировашюе. 
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It. 

Размtръ nремiи оnред·kляетм I«>.шчество}!ъ процентовъ съ rrожертвованнаго 

капитаJiа. за с;>дииъ rодъ, sa выч:етомъ 10% отqамлем.ых.,. на увеличенiе капитыа.. 

m . 

Представл:лть сочиненiя на соисканiс пре~liи Д. А . Ровинскаrо пм·l!юn право 
вс·I> руоскiе под.а;аИНflе; но сочююнiя црофеоооровъ и вообще лицъ, преаодаю

щихъ въ Мооковскомъ Университетh, не допускаются къ соисканiю промiп. 

IV. 

По содержанiю своему сочиненiл, rrредставляемыя на соисканiа прсмiи, долж

ны соотвtтствовать наукамъ, относящrtъюsr къ в·I>домству факу.;~ьтета, ДJJЯ Iютор!И'О 

иаступи.ка очередь присуж,в.а:r~ премiю. Такъ примtрно: 

1) въ историкоо.филоJiоrическiА факу.n.тетъ моrутъ быть пре,11,ста.ы.яемы со

ЧJшенiя по русской п всеобщей uсторiи, по исторiи Jiuтературы (русской и вссоб

щсй),-исторiи церктr,-исторi11 исскуства-археолоriи,-по отечественному лзы".у: 

2) въ физико-ма:rематиче9кiй факультетъ-сочпнеиi.я по всtмъ отрас.nш1ъ 
естествозна-нiя; 

3) въ юрн)I.Ическiii факультетъ-сочинеиiл по вопросамъ народнаго хо~лйства,
по грааданскому и уголовному праву,-по исторiи русскаrо и церковнм·о права; 

4) въ медицинскiй факулътеn,-сочинеlriя по вопросу изъ общес:гвенной 11 

частной rигiенн, ~о уходу за бQльными и п<1дачt первоначаw1Ыюй помощи въ 
несчастныхъ GJJуЧаахъ,-по фармацевтической бота.никt и вообще по бiологиче

шшмъ наукзмъ въ ихъ прнмtненiи и ме;tiЩпнt. 

Пр1Мf1ьчанiе. Б:ыборъ темы ·.1\JIЯ ·ооиска11iя премiи предоста.в.шет&л авто
ра.мъ; но фа~ультGТЪ моаеn. иа.значить ~верхъ cero по своему усмотрtнiJО 
о.циу иJIИ нtско.жько темъ по вопросамъ, представ.11лющимъ особый совре
менный интересъ. 

v. 
•\ 

Къ соисканiю премiи допусмются то~ько nеq:атиыя сочиненiя, появивmiясн 

въ cвtn за пocJitдкie три года. Сочиненiе должно бьrть иможено на пзыкt рус

скомъ; быть !Jриrодко для пародного у~tотреблеиiя и соrrровождатъся соотвtтствую

ЩI!Ми рiюунками, портрстмtи, ви,rr.амп, 1:а.ртоrрамммш, :t.iarpliммo.МJf 11 чертежюнr. 
с~tужаtцими д.ilя уsrснснiя текста и укра.шенiя ca~1aro соч.иненiл. - Иsд<111iл пере:sод

ння м. соисканit> не дony~кam'CJI. EcJIII на пеi[М'Иомъ 9К.ЗемпэtRрt не обQзиачмо 



имени автора, ·ro сочиненiе снаб&'tСТСЛ какимъ-ли.бо девизомъ, съ приложевiемъ 

запечаташrаго nакет<~. съ 'l"B~tъ же девизомъ, гдt должны бы•rь обозначеl:lЬI: имя и 

фаъrилiя ав·rора и его мtcrro жительства. 3aneчaтaнmll: пакетъ вскръrnаетСJI л:ш1rь 
въ томъ случаt если сочJrненiе удостоиваетСJ:I премiи. 

,. • • 1 1:· . . . -t: ........ • •• 

· · · Лрzм'йьчditiе. Помшю сочJtненiй: нредстав.~енныхъ- са~нfмИ ав·rора.ми, К'{) 
соисканiю премiи допускаются та1tже и 'l·в сочиненiя, которыя ~югутъ б:ьrrь 

рекомендованы члена~!И факуJIЬтета въ установленвый срокъ. . . 

VI. 
t·: ( <. ~ 

Факулм·е1'Ъ, дJisi коч·ора.t'о ·НМ'I>уиао·rь очеоредБ nрисуждмь nрсмiю, доводить о 
томъ, чо крайней мtpt. за I'Одъ, до '.ВМобЩМ'о cв:В:;rhfliя по(}{)СД~;J.'ВI)Мiь nуб<лик.в.цiи 

въ wвдо&юстяхъ. Въ этuхъ публик.ацiяхъ ук.азЬIВ<Ю'l'СЯ и рекомендуемые фаttульте.: '. 

'l'Омъ 'l'емы, еми_таковыя. буду1ъ имъ намtчеНЬI. 

VII. 

Со•!.UИСВiЛ на со~юка,нiе премiи ;.(. л. l>о~шrскаго· ДOJJШНl.l бi.l;l'Ь предстаВJIJiемы · 
въ соотвtтствующiй факультеТЪ не позже 1 ъ1ая того ' щда,, ItOтop'ыii предшествуетЪ 
cpo!ty, назначенному дла присуж:n,енiя премiи' факуJIЬ'fС:tомъ С§ 10~, 

VIП. 
.. 

.,_.. • .~ 1 

Для рu,зсмотр•.kнiя 11 сравllителt.ной оцtюш предс1·авлstе~шхъ .сочннвнiй фа- • 

ку.'lь't'еть к.ъ этому .же сроку (т. с. J~Ъ 1 мая) избираС'l"Ъ н.зъ. . сврй среды кощiссiю 

не менtе .каttъ ·изъ трехъ чденовъ, съ, приrлаш~нiе~tъ · B'f> э:гу · к.о~ш~Iю' друr~х:ь_ 
чле новъ факультета и привмъ-доцснтовъ по ' м-Брt надоб•юсri·ii . ·· ' · · ' 

i :.f •• . .... (. .J : 

. '• •. 1~ . .. 
. _,: ~.; i~ . 

'. 
• • • > 

Означенная въ § 8 коъrиссiя представлиетъ мотивироваННЪiй доrцадъ о раз

С:\IотрtнНЬiхъ сочннсиiлхъ на утнержденiе факуJIЬтета НО.IТОЗжс 1-I'O дек~бря того же 

года. О'РЗЬIВ'Ь о премиров~Щ~омъ. сочпiJецiл ne{1aтa~s,t: въ. отче'!'\ .fНIJверснт~а. 
' . .· 

х. 
... 

;. 
О прuсу•~денiи премjи объявляется па торжественномъ ак1·l> Уnuвсрсnтста 

12 января. 

X I. 

Если ~tъ о~ttачсипо~tу н·ь § !:J .. cpoJ(.y ни одно JJзъ . .соч11нснШ, нрсдставлеrшы.хъ 
на соисt,анi!:} премiи, не . ~удетъ ея удостоено,· а также ec.1IJ.!. и вовсе ~р будетр_ 
np~~cт~"~IJO _ co~~~вilj !'Ъ соис~а.Щю ПР,емiи, то. за факультеri'ОМ:f>.. со~ан~етм . 

. ·;~ .. 
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.право отложИ'l'ь присужденiе той же премiп, при собJIЮдсиiи того же порядка, еще 
на с.тhдующiе три Г<?дS., въ виду возможности, что кtмъ .шбо изъ IJJ[eaoвъ фа.крь
тета будетъ указано на сочиненiе, хотя и не представJiеппое къ соисканiю премiи 

въ уС1.'ановJiе11ВЬIЙ ерокъ, по у;цовлетворяющее уСJiовiямъ ея присуждепiя. Премiя 

остаnшалея Ir sa истечепiемъ этого треШтнsrго срока пеприсужденною, присоеди
няется къ ословлому кашrгщ, ·,;JLЯ увеJiичепiя его. 

хп. 

Соqиненiп, неудостоевНЬiя премiи, остаются при дtлахъ факуJIЬтета и о ъюти

вахъ своего p·.hmeнiя относительно ихъ факуJIЬтетъ не обяз~ъ сообщить авторамъ 
couиeнiii. 

Москва. Улпверсптетскм типогр. , Страстной буJIЬв. 1904. 
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