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ROJJEГI И П М IIHPATOPA AJBRflA.BA РА 11 
ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ С.-ПЕТЕРБУРrСКАrО УНИВЕРСИТЕТА, УЧРЕЖДЕННОЙ . 

' САМУИ.JЮ:МЪ СОЛОМОНОВИЧЕМЪ ПОJIЯitОВЫМЪ. 

(Вкоо'lа.йше утверж,1.евъ 13 Авrуста, 1882 r.). 

~ 1. 

. Въ пцать ,цос·rославпаго царствовапiя въ Бов·в почивmаrо 
Г осУ ,J;ANi И:м:пЕРАТОРА AJIERCAHAPA II и въ память пребl:iiВа
нiя Ero ВвJiичвствА па театрt военныхъ .цtйствiй въ БoJira
piи, во время :минувшей восточной войны, Дtйствительный 

Статскiй Совtтникъ С. С. Поляковъ учреж,~~;аетъ ROJIJieriю, 
которой присвояется . ваименованiе: "KoJI.Jieriя ИмпЕРАТОРА 
А.IЕiслндРА II · ,цJia студевтовъ С.-Петербургскаrо Универси
'l'ета, •учреж.г;енваа С. С. Полаковымъ". 

§ 2. 

Для учреж,цеиiя Ito.tлeriи С. С. Поляковъ ·пожертвовыъ 
е,;иновреиенио 2"00,000 руб! 3,~;авiе Ro.tлeriи, построенное · 
на эту сумму на :м:tстt, отве.цеипоиъ изъ привамежащей 
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~'1' верситету земли при самомъ Университет·.~>, а равно n 
~ огущiй оказаться оста•rокъ отъ 200 1'. руб., пожертвован· 
ньrхъ на nостройку, не моrу1·ъ бы:rь о·rчуждаемы или уnотре
бляемы д.11я дpyraro вазв:ачевiя безъ соrласiя па то учредителя 
или cтapma.ro въ родt его насл11двика.. Моrущiй оказаться 
остатокъ отъ строительнаго капи·rала 200 т. руб. хранится 
па в·Бчвыя времепа въ Государственпомъ Банк·:k въ процен:1'
ныхъ бумагахъ и процевты, ~жегодпо получаемые, употребдя
iотся на содера~анiе вдавiя Itoллeriи. 

J..,. ... 1 

§ 3. _.-1 .... .. \ 

Ко.11.11егiя учреждае·rся съ ц·Блыо предос1·авить удобн11Ишiе 
и надежп11tiшiе способы къ паучнымъ зашiтiяыъ •riшъ изъ 
педостаточвых·ь с·rудептоnъ, которые удоетоятел ва смои усп•вхи 

и поведепiе помtщевiя nъ общежитiи по рекомендацiи уви
версптетскаго вачальс'l·ва. 

§ 4., 

Ко.11деriя назначается для общежитiя с1.·а c·ry девтовъ-ст и
пепдiатовъ, которые поступаютъ · па общихъ осповавiяхъ су
ществующих·ь правилъ о пазпачевiи с·rиnендiй, и пятидесяти 
своекоштныхЪ с·rудев1·овъ, безъ рав.11ичiя фаr,удые·rовъ и кур

совъ. 

Jlpu.юь'Чmtie. Jtъ т·J;.м·ь н друrш1ъ студснта:мъ отnосятса lf nравШiа, ук.'\3ашшк 
ВЪ § 7. 

§ 5. 

Для содержавiл C'I'a С1'удентовъ·стипендiатовъ о·rчисл:яю·rса 
ИЗЪ Сtипепдiа.!IЬUЫХЪ су.ммъ C.-lleтepбyprcrtaro У виnерсите·rа 
въ распоряжевiе Комитета RoJJлeriи сто ИмпЕРА 'rоРскихъ 
стипевдiй, по 300 руб. каждая, учреJitдеnныхъ по ВысочАй· 
швй водt въ Бовi> nочившаго ГосУдАРЯ ИмnЕРАТ ОРА Алв· 
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к е л н дР А 11 по случаю 50-тшtrliтвяго юбилея С.-Петербурrскаrо 
университета. 

Лрtм11ь1tа11iе. Опmепдiн этп от•шс;rлютСJt вr. Комптстъ Itoк.11.eriн по м·.hр·Ь ocвo
бoж.J.eniJL пхъ, за ч·lшт. ш1i1етт. особое tтаблюдепiе Поне•лrтмr. У чебпаrо 
Округа. 

§ 6. 

СnоеJtоштпые с ту депты впосятъ sa пом·I~щевiе въ Itoдлeriп 
по 300 руб. въ год'.\>, пополуrодпо, впередъ, къ 1 Сентября 
и къ 1 Явnаря каждаго года. 

Лpu.lltьцmtie. Bпecen1~an Тlдата оп пъ иакшrъ CJty<rai> пе возвращается. 

§ 7. 

Для постуu.пепiя въ Itoлдeriю сту ,центы, пакъ стипепдiаты, 
такъ и своекоштпые, должны подавать прошепiя Ипспептору, 
который nредставляетЪ овыя, чревъ Pe.Itтopa, въ Правлепiе 
У виверситета. Правлепiе, провiJривъ вc·li даввыя о проси те: 
.11яхъ и ивбравъ лучmихъ иsъ вихъ, представляетЪ свое sа
ключеиiе на утвер.ж.девiе Попечителя. 

§ 8. 

Право уда.11епiя студептовъ ивъ обще.жптiя прпвадлежитъ 
Попечпте:но Округа, по представлевiю Правлевiя, а въ экстреп
ныхъ случаяхъ и по пепосредствеппому усмотр·Iшiю. 

§ 9. 

Поступающiе въ Ко:1леriю студенты nоJJьзуются по:ъt·вще· 
нiемъ, прислугой, освilщевi емъ, столомъ и вообще полпымъ 
содержавiемъ отъ Комитета. Способъ, которымъ у довлетворя· 
ются эти потребности, заnиситъ отъ усиотр·Iшiя Kolltи'l'eтa 
(§ 13). 
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§ 10. 

СтуАепты, живущiе въ Копегiи, ПОАЧипяются во Бс-!Jхъ 
отпоmенiяхъ вс-!Jмъ 6ргапамъ упиверситетскаrо пача.11ьства па 
общихъ, установ.11енныхъ для университета., основапiяхъ. 

§ 11. 

Студенты, живущiе въ ItoлJteгiи, обяауются соб.ilюдать по
рядокъ, не нарушать спохойс·rвiя своихъ товарищей и вообще 
испоJiпять правила, устаповлевныя для Коллегiи. 

§ 12. 

Д.1я зав-!Jдывапi.я lto.JI.ileгieй и для ближайшаго паблюдепis 
за порядком:ъ и за студентами, живущими въ пей, Попечи
тель Округа, по преАставлепiю Ипспектора сту,~~;ентовъ, па
~вача.етъ одного изъ штатныхъ помощниховъ инспектора, ко· 

торьiй и имtетъ квартиру въ sдапiи Коллегiи. Этотъ помощ
никЪ Ипспектора освобождается отъ дежурства въ Увивер
ситет-!J во время лекцiй, по подчиняется, па общихъ оспова.
пiяхъ, Инспектору, которому при}!&дJiежитъ главвый падsоръ 
падъ общежитiемъ. Помощпикъ Инспектора, sав-!Jдующiй ltoJI.xe
rieй, при испоJiвенiи своихъ обязанностей руководствуется 
ивструкцiей, составляемой Правлевiемъ Университета и пре,~~;
ставляемой ПопечителемЪ Округа, съ его sав.Jiючевiемъ, па 
утверЖдепiе Министра. 
При.шь•tахiе. Пpll . очевпдuоfi недостаточвости надзора одпоrо JJJЩa Начальству 

0Jtpyra 11 У nn11ерсптета nредосташrаетсл право ходатайствовать о6ъ yвe
mrч:eнiii 'IПCJia поиощm1ковъ иnспектора студевтоВ'f, )'(!Jt дежурства въ 
IIO!лeriп, на средства Государствепnаrо Rазпачейства. 

;§ 13. 

Для зав-!Jдывапiя Коллегiей БЪ хозяйствеппомъ отношепiи, 
для сбора пожертвовапiй и проч., учреж,цаетсs Попечитель-



вый Rомитетъ, состоящiй, подъ предс•hдате.пьствомъ Попечи
те.tя Округа, иsъ 1) члевовъ Пра.влевiя Университета, 2) ве
премilвнаrо члена .Комитета, Попечите.1.я Коддеriи, Д:fJйстви
те.Jьнаrо Статскаrо Совilтвика Полякова или старшаго въ родt 
его вас.11ilдвика, 3) . четырехъ дицъ, оковчившихъ курсъ въ 
С-Петербургско:м:ъ Увиверситетil, выбираемыхЪ на три года, 
на первый раsъ вышепоим:евованвыми ч.1енам:и Комитета, а 
sатil:м:ъ Ком:итето:м:ъ въ по.!Iвомъ его С()Ставii, 4) Почетвыхъ 
члевовъ, иsбираем:ыхъ, по пред.1ожевiю Попечителя Rоллеriп, 
Комитетомъ, въ числil трехъ лицъ, окаsавшихъ особое со
дilйствiе lto.;yлeriи значительными матерiаJiьвы:ми взносами, ве 
иевilе какъ 6000 руб. единовре:мевво и 300 " руб. ежегодно. 

Члены Комитета, избираемые Ком:итетоиъ (п. п. 3 и 4), 
представ.пяются чреsъ Попечителя Округа па утвержденiе Ми
нистра Народнаго Просвilщевiя. 

§ 14. 

Въ c.11yчail отсутствiя Попеqителя Округа или Управляю
щаго Округоиъ, въ Комитетil предсilдате.ilьствуетъ Ректоръ 
Университета. Bcil вопросы въ засiJдавiяхъ рitшаются боJIЬ
шинствомъ ГОЛОСОВЪ, И ВЪ C.!IJЧail разд·!Jленi.я ГОЛОСОВЪ ПО
ровву-гОЛОСЪ предс·вдателя даетъ перевilсъ. 

§ 15. 

Средства Попечительнаго Комитета и вообще Ito.мeriи 
образуются: а) иsъ стипевдiй, отчисленвыхъ отъ стипендiа.nь
выхъ' сумм:ъ, согласно§ 5 сего У става, Ъ) изъ п.1аты sa своекошт
ныхЪ сту.цевтовъ (§ 6), с) иsъ моrущихъ поступить пожертвованiй 
частвыхъ лицъ, обществъ и уqреж.ценiй, и d) изъ 0/ 0 на 
веприкосновенный капи'l·алъ, оставшiйся отъ 200 т. руб., 
пожертвованныхЪ УчредителемЪ Rол.11егiи (§ 2). 

§ 16. 

Завil.цуя Коллеriей въ хозяйствепномъ отвошенiи Itоми
тетъ а) иsдаетъ прави.11а для прис.11уrи, Ъ) .цiJлаетъ объяодепiя, 
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касающiяся внутрепвяrо порядка въ Коллегiи и имi>ющiя 
отношенiе 'l'Олько къ хозяйственпой cтoponoJJ. 

Rомитетъ иsбираетъ изъ своей среды казначея на три 
года. 

Комиз·етъ собирается въ очередпыя засi>данiя, по пригла

mевiю предсi>дателя, или по ваяnлевiю Попечителя Коллегiп, 
или трехъ члевовъ. 

Для доfJйствительвости собранiя необходимо пр.исутстniе, 
кромоJJ Пре,цсi>да·rеля,-Казвачея, Ивепектора студентовЪ и, 
по крайней м·:hpofJ, трехъ члевовъ llравленiя. 

Дi>ла Itoмиr.teтa, книги, журна.11ы, денежные документы и 
проч. хранятся въ саиомъ sданiи Rо.!lлегiи, rд·:h собирается 
Коиитетъ. 

Капиталы и вообще девежныя суммы, привадлежащiя 
Комитету, пом·Ьщаются Каввачеемъ оваго въ Государствевпыn 
учреждепiя изъ процеnтовъ, или въ Государствевnыхъ и 
l'араптироваппыхъ nравительстnом·ь бумагахъ. 

Комитетъ пм·:hетъ печать со сnои:мъ наимеповавiемъ. 

§ 17. 

Отчетъ о резужьтатахъ д·!Jятельпости Комитета подлежиТЪ 
дrЪйстniю праnилъ, устаповлепныхъ для отчета университета. 

§ 18. 

Учредителю Коллеriи предоставляется звапiе Почетнаго 
Попечителя ея, каковое и переходитъ къ старшему въ родi> 
его паслr!JднИI~у. Почетный Попечитмь Коллеriи утверждается 
Высочлйmимъ приказомъ по Министерству Народнаго Про
свr!Jщепiя. 



ВРЕМЕННЫЛ ПР.А.ВИЛА 

~JR tТУ~ЕUТОВЪ, ЖПВУЩОХЪ ВЪ KOJJErllf ИАШВРАТОI'А Ali~KCAHДPA 11, 
УЧРЕЖДЕННОЙ С. С. ПОЛЯКОВЫМЪ ПРИ G-ПETEPBYPI'CROMЪ УНИВЕРСll'ГЕ'l'·Б. 

(Утверж,~~;ены r. Мивистроиъ Ila.poдnaro Просвflщеuiл). 

§ 1. 

Коллеriя иаsвачается для общежитiя ста с·rудептовъ, по
дучающихъ ИмпЕРАТОРсюя стипепдiи и ПJI'l'Идесяти своекошт
пыхъ с·rудептовъ, безъ раз.11ичiя: фа.sулиетовъ и 1tурсовъ. 
Стипеп)J.iаты пОС'l'упаrотъ въ Itoлдeriю па. общихъ оспованiяхъ 
существующихЪ прави.!lъ о аазначепiи стиnепдiй (§ 4 У става 
Itоллегiи). 

§ 2. 

Для nос·rушевiя въ Коллегiю С'l'удеиты, ка.к·ь с·rипевдiа·rы 
та.sъ и свое&ОШ'l'Пые, пода.ютъ прошеniе Иnспектору с1·удеnтовъ 
(§ 7 того же устава). 

§ 3. 

СвоекоштИЪiе студенты вносятъ s-a. пом-Ещевiе въ Коллеriи 
ПО 300 руб. ВЪ ,ГОДЪ, ПОПОЛJГО)J.ВО воере)J.Ъ, RЪ 1 Сентября 
и къ 1 Япвара каж,~~;аrо года.. Внесенная плата ne возвра
щается (§ 6 того же устава). 
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§ 4. 

Пос·rупающiе въ KoJI.лeriю стуАен·rы по.~ьзуютсз прис.1уrой, 
осв·iщенiе.мъ, столомъ и ОАеждой на счетъ ltoAJieriи. 

' § 5. 

От·ь усмотр·I>вiя Itо.ъiИтета зависитъ примекать вi;скол:ь
кихъ сту,цеп·rовъ, nsъ числа ж.ивущихъ въ Itoллeriи, къ б.11и
жайшему участiю въ хозяйств·!>. 

§ 6. 

Свид•l>'J.•е.~ьство- на. Jк.итеJiьство, выдаваемое студенту, жи
вущему въ KoлJieriи, о·rъ Университе·rа, передается Помощ
ниRу Инспектора, заn·I>дующему KoJIJierieю, у котораго и хра
нитез во все время uребыnанiя с ту де н та въ lto.iiJieriи. 

§ 7. 

Время открытiя столоваrо за.11а, а равно время об·.IJ.ца, чая 
и проч. опре,ц·!Jляется извtстпьнrи часами, о чем:ъ заб.lаrовре
.менно и выв·Ьшиnается объявлевiе. 

§ 8. 

Дла прис.чги издаю·rся особыя правила, ко·rорыа и вывt
шиваютса на ст1шахъ. Студенты .могутъ требовать отъ при
слуги испо.шевiе :нсtхъ ея обязанностей только въ пpeAiJJJaxъ 
сихъ правилъ. О всакой неисправности ез студенты моrу'l'Ъ 
ие.ме,цзевво заавJJЯ'l'Ь завt,цующе.му Ко.11леriею. 

§ 9. 

Посtтители и родственники, а также студепты·товарищи, 
ne живущiе .въ Itoлл:eriи, .могутъ навiJща.тъ С'l'удеnтовъ въ ихъ 
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ммнатахъ въ теченiи .цвя. Для прiема ро,цственницъ назначаетсJl 
исR.'Iючитед:ьво прiемная комната въ установ.11:евные для того 

часы. 

§ 10. 

Постороннnмъ лицамъ ночевать въ Rоллеriи безусловно не 
дозводяется. 

§ 11. 

При выход~ nзъ дому, студенты обязаны оставлять ключъ 
отъ своей комнаты у швейцара. Двери, ведущiя на универ
ситетсRiй дворъ остаются открытыми до 9 часовъ вечера, а 
двери парадной д~стницы запираются въ часъ по ·полуночи. 

§ 12. 

Студенты, живущiе въ .Кo.Jiлeriи, обязуются соб.Jiюдать по
р.ндокъ, ве нарушать спокойствiя своихъ товарищей и вообще 

исполнять правила, какъ устанввлепныя для студентовъ с-пе
тербурrскаrо Университета, такъ и установляемыя для обще
житiя въ .Коллегiи. 

§ 1 3. 

Всякiя собравiя, им·I>ющiя характеръ не.цозволенвыхъ за
Rовомъ и университетскими правиJiам:и сходокъ, въ ст~пахъ 

Бо.1дегiи и на двор~ ея воспрещаются. 

§ 14. 

З~tбод~вающiе пом~щаются временно въ прiемный покой 
лри Коллегiи и пользую1•ся помощью университетскаrо врача. 
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Печатаво ст. разрtшевiя Совtта С.-Петербурrскаrо Увnве;>ситета. 

Секретарь Совtта С. 3af' ~ ilн~. 

Твnоrрафiл М. М. Стлсюi!ЕВИ'IА, Вас. Остр., 




