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I{ъ Русскому студенчеству. 

Русская Высшая школа nереживаетЪ дни глубокой 

внутренней . борьбы и жестокаго броженiя. Стремленiе 

къ свободt., столь свойственное учащейся молодежи 

всt.хъ культурныхъ странъ, nолучило у насъ уродливое 

nроявленiе, незначительная по количеству, но спло

ченная часть революцiонно-настроеннаго студенчества, 

захватила nовсемt.стно въ ·университетахъ власть зако

нодательной иницiативы, nримt.няя ее, въ цt.ляхъ 

исключительно революцiонныхъ. Высшiя учебныя заве

денiя наши nерестали быть храмомъ науки, аудиторiи 

обраще~Ы ВЪ центрЪ МИ'ГИНГОВЫХЪ СХОДОКЪ, ВЫра?атЫ

ВаЮЩИХЪ систему антигосударственн:>й nроnаганды 

совмt.стно съ улицей, ворвавшеюся въ нихъ. Коали

цiонные комитеты, вытравляютЪ систематически въ 

студенчествt. все то чистое, высокое и честное чt.мъ 

оно отnичалось всегда и дt.лаютъ его послушнымъ 

орудiемъ своихъ nреступныхъ вожделt.нiй. 

Гдt. любовь къ родинt.? Гдt. чистыя стремленiя к'Ь 

добру и благу? Гдt. высокiе заnросы души, которые въ 

nрошломъ бьiли такъ свойственны русскому сту

денчест~у. идущему сейчасъ по наклонной nлоскости 

къ nаденiю и къ гибели и увлекающему на nуть nозора, 

безславiя, разложенiя и расnада великую Россiю? Гдt. 

все это? Держи отвt.тъ русское студенчество! Отвt.

тишь ли? Смолчишь и не отвt.тишь! 
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Довольно съ насъ! Довольно быть Высшей русской 

школt притономъ злонамtренной воли и очагомъ духов

наго развраtа! Искушенное горькимъ оnытомЪ пережи
тыхъ годовъ, сплотись русское разрозненное, но живущее 

идеалами студенчество, сплотись, сомкни . свои ряды, 

расnравь, высоко подними надъ главою своею старое, 

чистое студенческое знамя съ девизомъ "Родина, честь 

и .наука" и, вtря въ будущее возрожденiе мощи истер

занной внутреннимЪ врагомъ и распрями Россlи, ступай 

впередъ nротивуставляя грязной силt меньшинства 

твою честную, идейную, русскую, молодую силу, спо

собную чистотою намtче!'fныхъ задачъ оздоровить иду

щую тебt ВО слtдъ цtпь МОЛОДЫХЪ, ПЫТЛИВЫ?СЪ nоколtнiй! 

Студенчеству обязана своею мощью Германская 

Имперiя, студенческими нацiональными союзами, вы

росшими на идеяхъ Фихте и Отто Яна возродилась 

она! Проснись же русское студенчество по всей русской 

шири и, шествуя по пути высоко культурнаго сосtда, 

дружною семьей впередъ въ защиту чистой науки 

одинъ за всtхъ и всt за одного! 

"ИМПЕРА ТОРСЮЙ Лtсной Институтъ принадле
житЪ къ разряду высшихъ учебныхъ заведенiй и имtетъ 

своей цtлью давать учащимся въ немъ высшее обра

зованiе по лtснымъ наукамъ". Таковы цtль и задачи 

ИМПЕРАТОРСКАГО ЛЪеного Института, изложенныя 

въ положенiи о Лtсномъ ИнститутЪ. отъ 8-го Апрtля 

1902 года. Но исторiя жизни Института, особенно за 
послЪднее десятилtтiе его существованiя, ясно свидЪ-. 

тельствуетъ, что вышеизложенныя цtли не всегда были 

J 
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руководящими н~чаламй въ его жизни, и что ИМПЕ

РАТОРСЮЙ ЛЪеной Институтъ, благодаря внЪшнимъ, 
а отчасти и внутреннимЪ условiямъ, nринужденъ былъ 

служить цt.лямъ совершенно чуждымъ и даже враж

дебнымЪ H<!YKt., и таковое его служенiе чуждымъ ему 
цt.лямъ тормозило учебную жизнь Института, прекра

щая занятiя въ немъ на цt.riыe годы. 

Не разбираясь въ причинахъ столь ненормально

печальнаго явленiя въ жизни ИМПЕРА ТОРС КА ГО 

ЛЪеного Института, а констатируя самый факт.ъ, мы 

приходимъ къ неизбЪжному выводу, что существованiе 
студенческихЪ АкадемическихЪ организацiй, которыя 

способствовали бы со внутри возстановленiю во всей 

ихъ кристаллической чистотt.,-задачъ школы,-необ

ходимы и мы дt.йствительно нг.блюдаемъ появленiе 

такихъ организацiй во всt.хъ высшихъ учебныхъ заве

денiяхъ столицы и nровинцiи. Студенческая академи

ческая корпорацiя .. Знанiе", какъ жизненное явленiе, 
кромt. цt.ли, изложенной въ § 1 ея устава, объеди

няетъ еще св.оихъ членовъ въ тt.сную товарищескую 

семью, оказывая имъ нравственную и, по мt.pt. воз

можности, матерiальную поддержку, и имЪетъ своей 

задачей. устройство спорта, экскурсiй и пр. 

Сов!Ьmъ Анадемичесной Hopnopaцiu ,. 3нанiе11 • 





У с1авъ Акадеъшческо/1 пopпopanlu 
с3вав:iе:. студ<'пrовъ ИМПЕРАТОР
СКАГО .[tсного Инстнтута утвержденъ 
Сов-tтомъ Института 30 мал J 909 года. 

YCTl\B~ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ К ОРПОFАЦIИ 

3 Н А Н 1 Е" 
" 

стуцеитовъ ИМПЕРАТОРСКАrо С.-Петербургскаго Л11сноrо Института. 

1. Цtпь корпорацiи. 

§ 1. Ака.д6мнчесиа.я :kOpnO!>aдiл «3павjе» студ~нтовъ 111\ШЕРА
ТОРСRАГО С.-П6тербурt·скаrо .П:'Jюного Института, Н6 nрсслtдуя mma-· 
IШХЪ ПОЛИТILЧ6СJ\,Ю(Ъ дtлеtlи Н6 liа.СаЛСЪ JIО.ШТИЧССJШХЪ yбtжд6Hilt 
свОJLХЪ ч.qеновъ, сrавитъ своо.n задачсil-uровед6нiе въ академiРiескую 

жиsm> студенто:Въ Лtсноrо Jfпстптута тtхъ щшв:цiшовъ, nрп 1rоторыхъ 
ип'ститутъ с.пужитъ наукt и свлЗаннымъ съ nocJ'lщнett кулыурпо
просвtтитсльпымъ ц·tлямъ. 

§ 2. Ака.де:ыи•Iеская IIOpПOJJaдiя объnдппяетъ своихъ члеповъ, 
nъ тtспую това.рuщсскую семъю 11 оказываетъ ш1ъ вра.вство1шую и 

по мtpt возможности, матсрiальную поддержлу. 

Прtщ1ь'Чанiе: Аliадемхrческая корпорацiя сод-Ыtствуетъ paзвn

Til() nъ свое.n средt: спорта 11 устроtlству товарiiЩесJШХъ экскурсut. 

§ 3. Члены корnорацiп, будуч11 члснамп всего студенчества 
И:МПЕРАТОРСRАГО дtсноrо Инстлтута, тrодчiШJпотся постановленlямъ 
обще-студепческихъ соб]>анut лишь по тtмъ вощ>осамъ, проведенiе nъ 

жизв1т которыхъ но варушмтъ nравшrъва.го тсченiл aкaдeМJJ'ICcкofi 

Ж113ПIТ. 

§ 4. На обще-студеJrчссJшхъ соб1>аЮ.нхъ ИМПЕРАТОРСRАГО 
Лtсного Института корпоранты м имtютъ праЩi нп выстуnаТI) съ 
P'tчaмJf, нп nодавать CBOJI rолоса nроти:въ тtхъ оnредtленШ, которыя 
nривsrты кopnopaцiott. 
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11 . Устроllство корnорацiи . 
§ 5. Академическая корпорацtя студсятовъ И~ШЕРАТОРСКАГО 

JltCHOГO Института СОСТОИТЪ ИЗЪ ЧЛеНОВЪ Д'tltСТВJfТ6ЛЬНЫХЪ И ЧЛеНОВЪ 
соч увству ющи:хъ. 

§ 6. ДtйствrrтсJlЬвымл членам11 и членами сочувствующими 
могутъ быть только студенты ИМПЕРАТОРСКАГО Лtсвого' Института. 

§ 7. Дtnствителъвыми членами считаютел лица, работающiя въ 
перiодическихъ собравiлхъ кopnopaцilt: съ правомъ рtшающаго голоса 

и ороводящlя въ жrrэвь постановленiя корпорадiJI. Въ дtйствительные 
•rлепы зачисляетсл всянШ студев1ъ ИМПЕРАТОРСitАГО Лtсноrо · 
Института только по рекомевдацiи его 2-мя членами корпорацilr 11 

нослt утверждснiя его Совtтомъ Rорпорацi11. 

§ 8. Въ сочувствующiе членьJ заnисывается каждый студенТЪ 
ИМПЕРАТОРСRАГО Лtсного Института, раздtляющiй идеJI корnорацiи, 
по ппсъмевво}IУ своему заявлонiю Совtту RopnopaцiJf. 

§ 9. Л1ща, оказавшiя своею шюдотворвоlt дtятельностью особыя 
yc.qyrи акадсюуческ.оlt корпорацiи, иЗбираютел «nочетными» ся членами. 
Избиранiе nро1шводится на общlfхъ собранiяхъ больш1шствомъ 
2/з J'олосовъ, по пред.11оженiямъ Совtта. 

При.мrьчаиiе: Почетные члены прJrГ.JJашаютм па засtдавiл 

корпорацtи съ правомъ совtщатсльнаго голоса. 

§ 1 о. Дtятельностью кopnopaцiii управллстъ общее собранlе 
его дtйствительныхъ членовъ. 

111. Средства корnорацiи. 
§ 11. Средства корпорацiи состоятъ: а) И3'Ь членск.ихъ взносовъ, 

размtръ которыхъ опредtляетм rодовm~ъ общимъ собранiем.ъ, б) пзъ 
пожертвованtй, в) пособiй, хакъ со стороны у•IрежденШ, такъ и 

частныхъ лицЪ, r) сбора съ концертовъ, спектак .лей п пр. 
§ 12. Расходы производлтел. Совtтомъ по nоr,танов.ленtям~ 

Общаго Собрааiл Ropnopaцiи, которое также разсматриваеТЪ ·и утвер
ждаетЪ расходы, уже пропзведенвые. 

Примrьчанiе: Въ нсключител:ьныхъ случахъ Совtтъ корпо
рацiи имtетъ право производить расходы n безъ постановленiя 
Общаго Собранlя кopnopaцilf, но ва ближайшемЪ засtданtи 
послtдняго даетъ отчетъ о произведенвыхъ расходахЪ. 
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§ 13. Ежегодво дtятельпость Совtта мнтролируется спецiаль
ной Ревизlоппой Roмиcclett, избираемой Общимъ Собранiемъ закрытой 
ПОДаЧеЙ ГОЛОСОВЪ. 

При.ц1ьчаиiе: Въ ЧлеRЪI Ревпsiоппой Rомиссlи не могутъ 

быть избираемы члены Совtта. 

IV. Ynpaвneнie дtnами корпорацiи. 

§ 14. Руководство дtлами корпорац\и .nсжптъ на Совtтt мр
nорацLИ, иsбираеъtомъ па годпчномъ собранlи корпорацiи п состоящсмъ 
IIЗЪ 5 чмовtк.ъ: Прсдсtдатсля, Товарища Прсдсtдатсля, Секретаря JJ 

2-хъ членовъ. 

§ 15. Общiп Собранiя корпорацlп бываютъ: I'одовыл, очсредныя 
11 чрсзвычайныл. Тt 1r другiя считаютел состоявш1rюrся при наJIПЧ
ности 1 /з дtйствительныхъ членовъ. 

Примrьча"iе: Воnросы объ пзмtнен.iи устава и ИСl\люченiи 
члеповъ рtmаются при наличности: 2{з всtхъ члсновъ корпорацltt. 

§ 16. 3анят1я годового Общаго Собранiя: 
а) выборы въ Совtтъ; 
б) выборы членовъ Рсвпзiоппоn Rомпссlп; 
в) чтенiе протоко.lа предыдущаrо общаго годового собранiJ(; 
г) разсмотрtнlе годового отчета, nредставлеппаго Совtтомъ и 

докладъ по отчету Ревизiоппоft Roмиccur; · 
д) обсужденiс и утвсржДснiе годовой смtты; 
с) обсужденiс мtpoпpiятilt Совtта кЪ исnолненlи задачъ ака

демич. корпер. ~знанiе». 

Прuмtь11анiе 1: Общее годовое собранiс не входптъ въ раз
смотрtнiе вопросовъ, не объявленныхЪ варанtс на повtсткахъ. 

Лри.~trьчанiе 2: На всtхъ общ11хъ собранiяхъ могутъ быть. 

обсуждаемы д11ПIЪ такiе вопросы п предложенiя, которые отно

сятся непосредственно къ опредtлеппой уставомъ дtятельности 

корпорацlи. 

§ 17. На общпхъ собранiя:хъ годовыхъ, очередвыхъ и чрезвы
чаttныхъ, всt члены принимаютъ y!Jacтie въ обсуждепm предстоящJIХъ 

paзptmeRllt Общимъ Собранiемъ вопросовъ, во право рtшающато 
голоса привадлежитъ только дtltствптеJIЪным.ъ члевамъ. 
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§ 18. Дtда на Общпхъ Собранiлхъ р·I>шатотсn б·олышшствюi'Ь 
rолосовъ nрuсутствуюuщхъ ьъ собранiп члсновъ закрытой бал.1отн-
ровкоtt. · 

§ 19. Въ случаt, сс.ш, за нсnрибытiемъ требуе)IаГО ЧIICIO\ 

ч,1сновъ, Общее Собранiе не состоится, то назначается новое Обще(' 
Собракiе ддл rодов~го-черезъ двt (2) недtлп, а д.'IЯ очерсдна1·о 

черезъ недtлю, J\Оторьпш р·I;шаютсн вс·t нам·tченные 1\Ъ предстоящему 

собравiю вопросы, за псключснiемъ азмtпенi!I устава 11 упраздненiн 

Iшрuорацlн, независuмо отъ 'Шеда ЯDitвшпхся членоnъ. 

§ зо. 3анятi1I очередоыхъ собранШ: 
а) чтевlе н обсужденiе докладоnъ IJ 

б) т1жущiя д·J;ла. 

§ 21. О времени, мtcrl; л прсдметахъ занятi1t наждаl'о Оuща1·о 
Собраniн Соntтъ уn·I>дошястъ netxъ членовъ KO(ШOj)aцiJI не позже 

каl\Ъ за kедtлю до означеннаго дин, посредствомЪ повtrтокъ. Доп)'

скаетсл таиже публllКацiд въ rазетахъ. 

· Uрtщ1ьчаиiе: О . времени, мtстt и предметахЪ Общш,:ъ 
СобранШ Сов·tТъ заблаJовреАiепно псrrраш11ваетъ paзptme1rie 
поддежащихъ властей. 

§ 22. При акаде~шчсскоfi корпорацiи «3нанiе», съ разрtшснiя 
Совtта оргаiШзуется: 

1) касса взаимопомощи 11 бюро труда, 
2) бюро тру да, 

ШI'liющiл своп отд'1>.1Ы{ЫО уставы 11 сущсствующiл па средства кор

nорацiн. 

V. Отноwенiе корnорацiи К'Ь институтской администрацiи . 

§ 23. Отчетъ о своеU д·Jттс.1ъности IiOpпopaцisi даетъ Сов·.tту 
Профессоровъ И:МПЕРАТОРСТ\АГО Лtсноrо Института. 

§ 24 . .Всt сво11 собранlя корnорацiл устраиваетъ въ помtщс
Riлхъ института. 

§ 25. На каждое собранiс корnорацiл пtпраппmаетъ разР'.kшенiе 
у Д1rрек.тора И~ШЕРАТОРСЬ'АГО Лtсноrо Института 1r nри это~rь 
сообщаетъ ему т1> вопросы, которые uодлсжаТ'ь обсуждснiю на IIСЛ}Ж
шиваемо~IЪ собранlи . 

) 
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Vl. Ликвидацiя Имущества. 

§ 26. При упраздвенi11 корпорацiи, ликвидацiн пмуществъ про
изводится л1щаъш, уnолномочеВНЬiмп Общимъ Ообранlемъ. 

§ 27. Все ;шюшдпрованнос имущество, послt упраздвевiя кор

порацiи, получасть свое вазначснiс по постановлевiю Общаго Ообравiн 
п одобренJю поддежащнхъ в.частеn. 

'· 

.- . 
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