JUtl'rrjy,
,1 7. J f s . Ci

•£•••

•>

ИНСТР ¥ЕҖШ
Ю О Д В Д В Д Й Ь

И М И Ж Р А Т 0 Р С К А Г О
ЖАЗАНСЯ АГО

\

КН

\Ъ,л

УНИВЕРСИТЕТА,

КАЗАНСКАГО
Утверждена
стром*

УНИВЕРСИТЕТА.
Господином*

Нсьродпаго

Мини-

Просвтьщетл

го-го 1юпл 1855 года.

К А З А Н Ь .
ВЪ

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ

Т И П О Г Р А Ф ! И,

Напегатана
дина

Министра

по разргыиетю
Иароднаво

щетя отъ 23-го Августа

ГоспоЛросвгь-

1835 года*

И Н С П Е К Т О Р А

СТЗГ^ЕНТОВЪ

М М П Е Р А Т О Р С К А Г О

Казанскаго

университета.

%

1

Инспектор® Студентов® есть тот® здшов~
ник®,

которому высшее Начальство непосред-

ственно вв'Ьряетъ нравственное управление над®
всЬми учащимися въ Университет^ и надзор®
надъ ними.
§

2

Онъ есть один® из® главных® Чиновников®
Университета и состоит® подъ непосредственным® Начальством® Попечителя Учебнаго Округа ,

котораго предписашя и приказашя онъ не-

медленно исполняет®.
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§

3

Зав'Ьдывашю Инспектора подлсжатъ:
A.

Учащееся на иждивенш Правительства,

т . е. 1) Студенты и Слушатели казенные всЬхъ
Факультетовъ; 2) Студенты и Слушатели, учаv:\iccп въ Университет^ на содержаши досто»
роннихъ ВЕДОМСТВ!..
B.

Учащ1еся на иждивенш частноэгъ :

1)

Студенты и Слушатели Паисюнеры и Полупансюнеры,
ные ;

2) Студенты и Слушатели своекошт-

3) получающее благотворительныя

жашя;

содер-

4) чиновники и постороншя Универси-

т е т у лица, изгЬюшдя дозволехис слушать лекцш.
C.

Кончившие курсъ Кандидаты и Дей-

ствительные Студенты,

какь казенные ,

такъ

и своекоштные остающееся еще при Университет£.
В. Заведешя къ Студентамъ относящаяся, а
именно:

1) Студентская Библютека , 2) Боль-

ница,. 3) Столовая,

4) Спальни,

5) Кухня,
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6) Баня,
Фетх.,

1) Прачешная, 8) Гардеробъ, 9)
10) Занимательный комнаты.
§

4

Подъ непосредственнымъ Начальствомъ Инспектора

состоятъ:

1) Помощники

его,

2)

Ординаторъ при Студентской больниц^, 3) Экономъ съ Помощникомъ при Студентахъ, 4) Кастелянша при прачешной, -5)
Инспекторскихъ дЬлъ,
мужеская,

6)

Письмоводитель

вся прислуга, к а ю

такъ и женская.
§

5

Управлете Инспектора и надзоръ его надь
учащимися заключаютъ въ се61; ч а с т и : а) Нравственную , Ь)

Учебную,

с)

Полицейскую

и

<3) Хозяйственную, въ отнощенш к ъ учащимся
на иждивенш Правительства.
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Ч А С Т Ь

НРАВСТВЕННАЯ»
§

е

Добрая нравственность учащихся юношей
есть в'ЬрнЬйшш, единственный залогъ не только пресл£яшя ихъ въ наукахъ,
шя

но и досттке-

и Правительства въ образовании ихъ ис-

тинными сынами Церкви,

верными служителя-

Ми Престолу и полезными Отечеству гражданами.
§ 7
Релип'я есть тотъ краеугольный камень., на
которомъ незыблемо зиждется чистая,

добрая

нравственность. Посему Инспектору поставляется первою и БалшЬйягею обязанности» обращать
неусыпное внимаше на релипозное

направлеше

учащихся въ Университет!; и противудЬйствуя
распространенно между ими вредныхъ началъ,
не допускать и самаго равнодуния к ъ Богослуженго, таинствамъ и священным, обрядамъ Церкви Христовой.

Онъ долженъ требовать отъ

учащихся казенно - коштныхъ ;

1)

чтобы они

•7

ежедневно всЬ присутствовали при утреннихъ
вечершххъ молитвахъ, кои отправлять въ занимательныхъ комнатахъ съ должнымъ благогор,]>
шемъ ;

2) чтобы въ воскресные и празднич-

ные дни всЬ,

крозгЬ иновг£рцевъ,

ходили къ

обЬдни, стояли въ церкви въ назначенномъ имъ
отъ Инспектора порядка и сохраняли всю тишину и благочише Храму Болаю приличныя; 3)
чтобы они ежегодно Страстную нед-Ьлю Великаго поста посвящали гов-Ьино и причащалиеь
Св. Тапнъ въ Университетской церкви; 4) чтобы т± изъ н и х ъ ,

кои принадлежать къ инымъ

Христ1анскимъ В! ,р о ис повъдатямъ, кром£ православнаго Греко-Россшскаго,

доставляли

ему г

Лютеране и Католики свидетельства отъ своихъ Священниковъ о исполнеши ими обрядовъ
ихъ Религш; 5) своекоштные Студенты и Слушатели должны исполнять всЬ вышеизложенны/!
обязанности.

Они не иначе могутъ говЪть въ

приходскихъ церквахъ, какъ по письменному
дозволенно Инспектора, данному во уважеше только какихъ либо особенныхъ причина. Получивш1в

8

таковое дозволеше представляютъ Инспектору
выданныя имъ свидетельства отъ причта того
прихода,

где они причащались.
§ В

Въ отношенш къ Правительству и постановленнымъ о т ъ него властями, Инспекторъ требуетъ отъ учащихся безъусловнаго повиновешя,
основаннаго не только на присяге каждаго вернолодданнаго, но и на созпанш той отеческой заботливости,

Т'Ёхъ щедрыхъ благодеянш,

ко-

ихъ они суть предметомъ. Основываясь на семь,
онъ наблюдаетъ:

1) чтобы учащ[еся въ Уни-

верситете строго исполняли общ1е Государственные законы, законы Университетсые, предписашя и приказания Начальства;

2)

чтобы

они

свято сохраняли обязанность чинопочиташя, какъ
противъ своихъ Начальниковъ, Наставниковъ и
старшихъ,

т а к ъ и противъ прочихъ

въ Государстве учреждепныхъ;

властей

3) чтобы ни

подъ какииъ предлогомъ и назватемъ не заводили таиныхъ обществъ и сходбищъ. — Коль же
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скоро Инспекторъ самъ, или чрезъ своихъ Помощниковъ, или чрезъ Градскую Полицию, или
чрезъ постороншя лица узнаетъ о существовании таковыхъ,

т о немедленно доводить о семъ

до св^дЬтя Попечителя, принимая между т'Ьмъ
немедленно доляшыя м'Ьры къ прекращенш оныхъ.
§

9

Чистота нравовъ и безпорочное поведете
есть столь важное услов'ю , при образования
Юношества, что Инспектору вменяется въ непременную обязанность обратить на еда часть
строжайшее внимаше и не терпеть порока и разврата между Студентами, какъ казенными, такъ
И своекоштными, даже при отличныхъ способностяхъ и успехахъ.

Въ ссмъ отнощенш над-

зоръ Инспектора долженъ быть тЪмъ бдительнее ,

что молодые люди, учащ!еся въ Универ-

ситет!} , большего частно въ тЬхъ л'Ьтахъ, когда воображеше,

страсти и самыя Физическтя

силы достигаютъ высшаго периода развит1я. К ъ
сему присовокупить должно,

ч т о некоторые,
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вступая въ Университет®, вносят® уже порочныя наклонности и вредныя привычки ,

сл£д-

ств1е недостаточна™ надзора и дурнаго сообщества въ первыя лЬта юности.

Начальным®

подвигом® со стороны Инспектора для успЬшнаго наблюдешя за нравственностхю

Студентов®

должно быть т о , чтобы узнать вс±хъ их® порознь , разумея под® сим® знаше не только имени и личности,

но и способностей и характе-

ра кая1даго из® них®.

Знаше с 1с должно, начи-

ная с® отличнейших® по успехам® и

т£х®,

К.ои уже замечены с® дурной стороны,

посте-

пенно распространяться и на всЬх® прочих®.
Оно прюбр-Ьтается:
между Студентами,

1) частымъ обращешем®
2)

получешемъ от® них®

сведЬнш о воспиташи, родЬ жизни и занятиях®
их® до вступлешя въ Университет®,

3.)

свй-

д^шями, относительно своекоштныхъ, о томъ, с ъ
к^мь они живут® и обращаются, каше им£ютъ
способы существовашя и въ чезгь упражняются
вн^ лекцш.
€ш посл^дши св'Ьд£шя Инспектор® получить
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можетъ чрезъ посЬщеше своекоштныхъ Студентовъ,

какъ имъ с а ш ш ъ ,

такъ и его Помощ-

никами въ разные часы и всегда неожиданно. Дабы облегчить обязанность ело, избавившись отъ
ненужнаго труда,

Инспекторъ отмечаетъ въ

общихъ спискахъ т Ь х ъ Студентовъ,
вутъ у родителей,

кои яш>

или бдижнихъ родственки-

ковъ изв'Ьстныхъ своею благонаделшостио,

и

надъ таковыми въ нравственномъ отношеши надзоръ югЪетъ бол'Ье поверхностный ,

обращая

ыапротивъ усиленное внимаше на тЬхъ,
живутъ на нае.мныхъ квартирахъ ,

кои

лишенные

близкаго присмотра благоразумиыхъ родителей.
Онъ наблюдаетъ,

чтобы они не избирали для

жительства своего такихъ домовъ,

где поме-

щаются трактиры, ресторацш, постоялые дворы,

или где скопляются люди подозрительна-

го поведешя,

и если узнаетъ,

что Студентъ

живетъ въ такомъ доме , где есть непристойное или опасное для него соседство,

то не-

медленно приказываетъ ему переменить квартиру. Коль же скоро нравственность, или поведе-
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т е Студента хотя мало сделаются подозрительными,

Инспекторъ обязанъ взять его въ осо-

бенное внимаше и наблюдать посредствомъ По-!
мощниковъ своихъ не только за поведешемъ его,
но и за связями и знакомствомъ.
§

1«

Инспекторъ долженъ строго преследовать
и истреблять не только всякую между Студентами роскошь и мотовство,

но и излишество,

влекущее за собою вредныя последствия. Ое въ
особенности должно разуметь о т е х ъ Студентахъ,

которые при ограниченныхъ способахъ

существовашя, едва имеютъ возможность снабжать себя необходимыми учебными пособ1ями.
§

11

Инспекторъ наблюдаетъ, чтобы учащ1еся
въ Университете не посещали трактировъ, коФейныхъ домовъ и всехъ м^стъ, где есть продажа крепкихъ напитковъ ,
проч.

бильярдная игра и

Градская Полиц'ш обязана, по сношешю
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Попечителя съ Начальникомъ Губернш, оказывать Инспектору и Помощнику его надлежащее
вспомоществоваше. Ежели Инспекторъ узнаетъ,
что своекоштные Студенты,

живунце у кого

либо изъ Членовъ Университета, или Учителей
Гимназш ведутъ себя неприлично и содержаний
ихъ оставляетъ С1е безъ внимашя по неоднократнымъ напоминовешямъ объ этомъ Инспектора,

то доводитъ о семъ до св'Ьд-Ьшя Попе-

чителя.
§

12

Инспекторъ строго смотритъ за т^мъ, чтобы Студенты не читали и не гогЬли у себя за»
прещенныхъ книгъ.

К а к ъ скоро таковыя бу-

дутъ имъ найдены въ рукахъ Студентовъ казенныхъ или своекоштныхъ ,
только отобрать и х ъ ,

онъ обязанъ не

но и о т к р ы т ь ,

отъ

кого онЬ получены и донести о семъ Попечителю,

который для надлежащего преслЬдова-

и я виновныхъ въ выписке,

продаже, или рас-

пространенш запрещенныхъ книгъ сносится съ
Начальникомъ Губернш.
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§

13

Излишне было бы изчислять всЬ роды и
виды порока, которые Инспектор® должеиъ преследовать

въ учащихся подъ его надзоромъ.

Одушевляемый сознашемъ высокой обязанности
своей и поддерживаемый дов^лемъ Начальства,
онъ будет® ограждать вверенное ему Юношество отъ вскхъ Т'Ьхъ нравственныхъ золъ, коих® не желаль бы видеть въ собственных® д^тяхъ
своих®.

Опытность

и благоразумие

ему практической путь к® се згу ,

укажут®

укажут® и

черту разграничения между простушками неопытной юности,

требующими исправления и взы-

скашя бодЬе въ духй родительской любви, нежели Начальнической строгости ,
порывами страстей,
развратомъ,

и буйными

закоснелым® пороком® и

нетерпимыми ни въ какомъ учеб-

ном® заведенщ и всегда налагающими обязанность жертвовать одним®,
§

спасенш многих®.
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Инспектор® наблюдает® ,

чтобы

Студен-
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ты, какъ казенные, т а к ъ и своекоштные кеде,
лали никакихъ денежныхъ займовъ,

не заказы-

вали платья и обуви въ долгъ. Сделавши денежную ссуду, или доверившш, что либо въ долгъ
Студенту,

безъ особеннаго на то соглашя и

дозволешя Инспектора, лишается права просить
на него,

Инспскторъ сообщаетъ содержаше се-

го § Градской Полицщ немедленно по вступлении въ доляшость,

дабы Подпщя могла изве-

с т и т ь о семъ аодтелей и ремесленниковъ города Казани.

§

Одна изъ отраслей нравственнаго надзора
есть наблюдете

за т £ м ъ ,

чтобы

Студенты

отличались скромности), пристойностпо и е£ж
ливостда.

Инспекторъ обязанъ самъ и чрезъ

Помощниковъ своихъ замечать учащимся всякую
странность

и

нсприди'ис

ходке и телодвижешяхъ.

въ

пр^емахъ,

по-

Въ нам£ренш содей-

ствовать достижешю сей цели, Танцевальный
классъ,

находящейся при Университете, пору-

чается въ непосредственное заведывашв Инспех-
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тора.

Онъ требуетъ,

чтобы не только всЬ

казенные, но и т± изъ своекоштныхъ Студентовъ,

ДЛЯ коихъ онъ сочтетъ С1С нужнымъ,

являлись въ Танцовальныи к лас с ъ ;

оставляя

на проивзолъ ихъ упражняться въ танцахъ, онъ
наблюдаетъ ,

чтобы посЬщаюгцимъ классъ сей

по его распоряжению,

показываемо было,

кшгь образомъ должно входить,

ка-

кланяться и

держать себя въ обществе благое о с питанныхъ
людей.

П„

ЖАСТЬ
§

УЧЕБНАЯ*
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• Надзоръ Инспектора по учебной части состоите въ следующемъ:
1) Чтобы все учащееся въ Университете
непременно являлись на лекцш т±хъ Преподавателей,

кои означены въ выдаваемыхъ имъ та-

беляхъ. Уклоняться отъ посещешя лекцш они
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немогутъ ни подъ какилъ предлогом®,

изклю-

чая болезни и ареста.
2) Чтобы они не дозволяли себе опаздывать и входить после начала лекцш,

занимали

назначенныя имъ места и сохраняли всю пристойность и уважеше,

коими они обязаны ме-

сту своего образования и присутствие Начальников® и старших®.
3)

Преподаватели Университета о Студен-

тах® не бывших® на лекцш,
ших® должное приличие,

или не сохраняв-

немедленно уведомля-

ют® Инспектора записками.
4)

Как® из® казенных®, так® и из® свое-

коштных® Студентовъ назначаются Инспектором® Стариие,

коимъ поручается надзор® за

известным® числом® их® товарищей.
заны наблюдать,

Они обя-

чтобы сш послйдше являлись

в® надлежащей Форме и пристойно себя держали , как® во время леки,Иг,

так® между оными.

Каждый день они подают® Дежурным® Помощ2
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никамъ,

а сш Инспектору,

рапортички о не-

лвившихсл на декцш и доносятъ о проступкахъ
ввЬрегшыхъ ихъ надзору Студентовъ.
5) Ослушаше и грубость Студента противъ Старшаго ,
Инснекторомъ,
6)

по надлежещемъ изследованш
строго наказывается»

Если своекоштный

Студентъ

бод^е

двухъ дней сряду не являлся на лекцщ безъ извещешя о причине неявки, или далъ знать, что
онъ боленъ, то Инспекторъ обязанъ чрезъ сво»
ихъ Помощниковъ въ первомъ случае узнать о
причине отсутств1Я,

а во второмъ удостове-

риться , действительно ли Студентъ боленъ ,
приказать

его свидетельствовать

въ присут-

ствш своемъ или Помощника своего чрезъ Медика,
состоящаго при Больнице Студентовъ,

и су-

де окажется, что онъ не югЬетъ способовъ лечиться на квартире, отослать его въ Студентекую Больницу,

где онъ лечится безденежно.

Больные своекоштные Студенты имеюнце состояние ,

которыхъ Инспекторъ сочтетъ нулшымъ
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лечить въ Болыгац'Ь

Студентской ,

за себя установленную плату ,

вносятъ

Попечителемъ

утвержденую.
1)

Если случится,

что кто изъ ПрОФСС»

соровъ или другихъ преподавателей не можетъ
читать лекцш въ назначенный ему часъ,

то

онъ долженъ заблаговременно уведомить о семъ
и о причинахъ запискою Инспектора, который
или распускаетъ Студентовъ,

или самъ нахо-

дится въ Аудиторш для надзора въ праздное
между двухъ лекцт время. Инспекторъ ежедневно подаетъ Попечителю записки о преподавателяхъ не бывшихъ на лекщяхъ въ назначенные
имъ часы предшествовавшаго дня.
8.) Инспекторъ наблюдаетъ ,
зенные Студенты,

чтобы

ка-

живущее въ Университет^ ,

вне лекцш занимались учебными упражнешями,
и соображаясь с ъ удобностш помЬщешя,

на-

значаетъ для чтешя и занятш особыя комнаты,
въ коихъ не дозволяется не только ни малЬйщщ
шумъ,

но и самые разговоры.

2*
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9) Преподаватели обязаны каждый по своей части извещать Инспектора о книгахъ и
учебныхъ пособ^яхъ ,

въ которыхъ Студенты

каждаго курса имЬютъ нужду.—Инспекторъ, съ
содейств!емъ Библиотекаря Университета,

со-

ставляете по каждому Факультету реэстръ симъ
Книгамъ и учебнымъ пособ/ямъ, съ означешемъ
цены,

по какой онЬ продаются,

и на прюб-

ретеше ихъ испрашиваетъ разрешите Попечителя.

Представлеше о семъ Инспекторъ Д'Ьлаетъ

два раза въ годъ,

а именно:

къ 1-му МЫя и

къ 1-му Ноября.
10) Чиновники, им'Ьюпце дозволеше посещать лекцш Университета ,

состоять

также

подъ надзоромъ и въ полномъ повиновенш у Инспектора въ т о время, когда они находятся въ
здашяхъ Университета:
не иначе,

они обязаны являться

какъ въ мундирныхъ Фракахъ того

ведомства, к ъ коему принадлежать,

занимать

особыя назначенный имъ места и сохранять всю
должную пристойность: въ противномъ случае
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Инспектор® немедленно отбирает® у них® табели и воспрещает® вход® на лекцш.

В® слу-

чай важнейших® с® их® стороны проступков®
н нарушешя порядка, в м е с т е с® воспрещешем®
входа в® Университет®, Начальство их® уведомляется о пронзшедшем®, для надлежащаго взыскашя.
11) Никто из® посетителей не имеет® права входить в® Аудитор'ио во время преподавашя
лекцш безъ пиеъменнаго дозволешя Инспектора,
основаннаго на согласш Ректора Университета
и Профессора, на лекцш котораго посетитель
быть желаетъ

Из® сего правила изключаются

случаи , когда сам® Попечитель показывает®
кому либо Университет®.

III.

Ч А С Т Ь

П О Л И Ц Е И С К А Я »
§

17

Надзор® Инспектора по сей части разделяется на две отрасли:

одна имеет® предметом®

Студентов® и воспитанников® казенно-коштных®
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живущихъ въ здашяхъ Университета,

другая

учащихся своекоштныхъ.
Первая часть подразделяется на надзоръ:
а)

за самими Студентами,

Ь) за помещешемъ,

4

ими занимаемымъ, и с) за прислугою при нихъ
находящеюся.
5
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Надзоръ за Студентами состоитъ въ следующем!. :
1) Чтобы распределеше времени, утвержденное Инспекторомъ соблюдалось съ непременною точностно и чтобы Студенты
одевались,
цщ,

вставали,

отправляли молитву, шли на лек-

къ столу и ложились спать въ назначен-,

ные часы.

Порядокъ во времени,

ваше порядка въ делахъ,

какъ осно-

требуетъ строжай-

шей точности,
2) Въ столовую Студенты собираются по
звонку, входятъ все въ порядке предписанномъ
отъ Инспектора и занимаютъ назначенныя ме-
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ста. Предъ начат^емъ и после стола читаются, или поются установленныя молитвы. Опоздавшш въ столовую лишается обеда, или ужина..

3)

Безъ дозволешя Инспектора никто изъ

казенныхъ Студентовъ не можетъ выйти изъ
Университетскаго дома. О т ъ него зависитъ дозволить таковый выходъ съ назначен1емъ часа
возвращешя,

или вовсе запретить его.

Часо-

вой, пропустивши! Студента безъ билета, отъ
Инспектора подвергается взыскашю.
ру предоставляется

Инспекто-

Постановить правила для

точнаго соблюдешя порядка выхода и возвращешя,

которые и должны быть въ точности ис-

полняемы Студентами и Помощниками Инспектора.
4) Инспекторъ и Помощники его ежедневно посещаютъ К л и н и к у Университета.

Незави-

симо отъ сего Ординаторъ Клиники

обязанъ

наблюдать , чтобы Студенты тамъ

бывающ!е

вели себя пристойно и о малейшемъ проступке
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кого либо изъ нихъ

немедленно

уведомлять

Инспектора.
5) Отпуски Студентовъ, какъ казенныхъ,
такъ и своекоштныхъ во время летней вакацщ
зависать такя1е отъ Инспектора, который увольняемому даетъ билетъ за своимъ подписомъ и
придожешемъ казенной печати. Отпуски не иначе даются какъ съ означешемъ места—куда, и
срока — на сколько Студентъ отпущенъ.

Если

онъ во время отпуска явится въ другомъ месте, или пробудетъ въ отпуске долее дозволеннаго времени, то местная Политу'я имеетъ поступить съ нимъ,
чившимся.
сые города,

какъ съ самовольно отлу-

Студенты отпущенные въ Губернобязаны тамъ являться къ Дирек-

торамъ Учидищъ и Почетнымъ Попечителямъ и
при возвращенш подучить отъ Директора свидетельство о своемъ поведеиш,
ставдять къ Инспектору.

которое предг

Студенты отпущен-

ные въ Уезды получаютъ таковые свидетельства отъ УЬздныхъ Предводителей,

или отъ
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Городничих®.

О т ъ усмотрешя Инспектора га-

виситъ неблагонадеяшыхъ Студентов® вовсе в®
отпуск® не увольнять,
6)

Казенные Студенты могут® принимать

посещешя родственников® своих® и знакомых®
не иначе, как® в® известное время и с® дозво«
лешя Инспектора. На ночь допускать посторонняго въ казенную квартиру строго воспрещается,
1) Инспектор® набюдаетъ , чтобы Студент ы всегда были одеты по предписанной Форме.
Употреблеш'е мундира и вице-мундира определяется таблицею,

подписанною Инспектором®.

Строго воспрещается употреблеже партикулярнаго платья,
к р о е одежды,

также,

всяыя перемены въ ц в е т е и поФуражекъ,

г а л с т у к о в ъ и проч,

какъ и произвольныя украшешя,

как®

т о : шитыя петлицы на воротнике и проч. Сюда же относится присмотр® за чистотою постелей и исправностью одежды,

обуви и белья,

которыя въ разныя времена и неожиданно свидетельствуются Инспекторомъ.
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Е) Чистота и опрятность т&ла, какъ необходимо нужная для благоприличия и сохранения здоровья ,

строго взыскивается.

торъ назначаешь,

Икспек-

въ которые дни и ксму кзъ

Студентсзъ въ одно время ходить въ баню, которая должка быть устроена на Универсктетскомъ дворе. Каждый разъ при разд£вашя долженъ быть Медикъ, состоящих при больнице
Студентовъ и одинъ изъ Помощниковъ Инспектора. Баня поручается главному надзору Инспектора,

который для сохранения чистоты и по-

рядка наблюдаетъ,

чтобы оная тояглась

иначе, какъ по его приказашю,
когда никто,

не

и чтобы ни-

кроме казенныхъ Студентовъ и

находящейся при нихъ прислуги, въ оную впускаема не былъ.

9) Инспекторъ неослабно
здоровьемъ Студентовъ.

наблюдаетъ за

При первыхъ призна-

кахъ болезни занемогший отправляется въ Студентскую Больницу при Университете,

кото-

рая , какъ изключительно назначенная для Сту-
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дентовъ,

с о с т о я т ь также подъ главнымъ его

Начальствомъ.

Оиъ посЬщаетъ больныхъ,

на-

блюдаетъ за усггЬпшостцо лечешя и ссдермиг-пемъ
ихъ, за т'Ьиъ, чтобы выздоровевине кзъ празднолхобш и безъ нужды ке оставались бъ больнице ,

так;ке и за т 4 м ъ ,

чтобы безъ его ве-

дома и приказашя никто въ оную принимаешь
не былъ.

Онъ строго взыскиваетъ за скрытЬ

первыхъ признаковъ прилипчивыхъ болезней и
за произвольное лечеше,

относя с!е особенно

к ъ Студентамъ Медицины, которымъ строжайше воспрещается получеше изъ Университетской
и другихъ Аптекъ и составлеше ,
то ни было,

какихъ бы

лекарствъ,

10) Инспекторъ наблюдзетъ за целостно
Мебели,

книгъ и всехъ казенныхъ вещей,

на-

ходящихся у Студентовъ въ употребление Утраченное ,

или испорченное возобновляется и

исправляется на счетъ виновныхъ.

Если же

Студентъ отзовется неюгЬшемъ денегъ, то Инспекторъ даетъ приказаше Эконому восполнить

сел недостаток^ изъ суммы определенной на
столь,

которая удерживается, и виновный не-

пслучаетъ за общимъ столомъ никакой пищи,
кроне хлеба и воды, до пополнения взыскиваемой
еъ пего суммы,
щтъ,

каковая въ отношеши къ ве-

ежедневно употребляемыми,

неможетъ

быть значительна.
11) Курить табакъ и иметь трубки строжайше воспрещается.

Привычка курить ,

въ

молодыхъ людяхъ показываете дурную наклонность. Воспрещается также Студентамъ иметь
и употреблять самовары.
§
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Къ надзору за комнатами, занимаемыми казенными Студентами и воспитанниками относится следующее :
1) Инспекторъ при вступденш въ должность
и по выходе изъ оной сдаеть по описи все т е
части Университетскихъ зданш,

где живутъ

казенные Студенты. Одинъ зкземпдяръ сей ошь
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си,

за подпксан1емъ Инспектора, хранится в®

Еравленш,

а другой у Инспектора.

Само со-

бою разумеется, что с!е относится только ко
внутренности здащя, а не к® наруяшости окаго.
2)

Он® наблюдает® за исправным® состоя-

щем® комиатъ;
переделиахъ

потребность въ починках® и

определяет®

заблагсзрежеино

и

т а к ъ , чтобы оставив® нужное время на составлеше к поверку смЬт®,

переписку о сем® и

совершеше подрядов®, можно было приступить
К® самым® работам® в® удобное время, а именно,

въ летнюю вакацш.
3)

Сметы составляет® Архитектор® Уни-

верситета по указанно Инспектора.
торги производит®

Подряды и

Правлеше в® присутствие

Инспектора.
4)

Он® требует® всегдашней и совершен-

ной чистоты комнат® ,

также, ч т о б ы воздух®

быль всегда освежаем® посредством® вентилаторов® и Форточек® и чтобы температура ком-
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датъ была одинакая и не свыше известнаго числа градусовъ, определяемая термометрами въ
каждой комнат^.
5)

Окъ наблюдает® за освозщешемъ посред-

ством® лампъ, или свъчъ по распоряжение Начальства и взыскиваете за неосторожное хождеEie съ оными по лестницамъ и корридорамъ.
6) Инспекторъ обраш,аетъ особенное внимание на исправность печей и умеренную топку,
Которая пи въ какомъ случае ввечеру места
иметь не вгожета.
§
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Надзоръ за прислугою при Студентах®:
i)

В с е прислужники при дневныхъ комна-

'тахъ и спальняхъ Студентовъ,
аудитор'шхъ,

также

Студентской болнице ,

и при
кухне,

столовой и прачешной, состоятъ въ полномъ и
изключительномъ заведываши Инспектора. Онъ
принимает® и увольняетъ и х ъ ,

на основаиш

Указа 31 Октября 1832 года по своему усмотренко.
2)

Онъ требуетъ, чтобы прислужники бы-

ли исправны, расторопны и вежливы въ обхождегди со Студентами,

подзергаетъ ихъ ззыска-

нш въ случай вилы и нетерпитъ развратныхъ,
нетрезвыхъ,
3)

или зам£ченныхъ въ воровстз г в.

Онъ наблюдаетъ,

чтобы они одеты

были по Форме и чтобы казенная аккунищя на
нихъ была въ ц е л о с т и ,
сти.

чистоте и исправно-

Въ случае п о р щ или у т р а т ы ,

дздаетъ

соразмерный вычетъ изъ жалованья.
4)

Онъ смотритъ, чтобы Студенты не да-

вали прислужникамъ никакихъ излишнихъ и неуместныхъ приказанш, не употребляли ихъ ни
на каких посылки и коммиссш безъ его ведома ц
не имели съ ними короткаго и Фамил1ярнаго
обхождешя.

Т е изъ служителей,

кои замете-

ны будутъ въ доставлении Студентамъ чего либо непристойнаго ихъ звашю. подвергаются над-
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лежащему наказашю,
проступка,
никовъ,

а по возобновления сего

изключаются изъ числа прислуж-

съ надписью на паспорте о его дур-

номъ поведеши, или поступке и неповиновении.
5) Онъ строго воспрещаетъ

прислужни-

ками отлучаться безъ его поззолешя.
§
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Полицейской надзоръ Инспектора за С т у дентами своекоштными.
1) Опъ должедъ знать место жительства
ихъ и всякую перезгЬну въ ономъ. Утайка, или
подлогъ со стороны учащихся въ семъ отношенш подлежать строгому взыскашю. Инспекторъ
имеетъ квартирный списокъ всЬхъ своекоштныхъ Студентовъ и на счетъ помЬщсшя ихъ соблюдаете предписанное въ § 9.

2) Касательно отпусковъ учащихся своекоштныхъ во время вакацш распространяется
на нихъ § 18,

ст. 5.
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3) Въ отношеши к ъ одежде § 18, ст. 7, а
соблюдете Формы требуется во всей силЬ и
отъ своекоштных®.

4) Инспектор® и Помощники его,
щают® гулянья,

театры и тому подобным ме-

ста общественных® увеселены,
имеет® свободный вход® ,
ся въ том®,

посе-

куда всякой

дабы удостоверить-

что Студенты бываютъ там® въ

приличном® виде и пристойно себя держат®; въ
противном® случае Инспектор® немедленно отсылает® их® под® арест®.

Для Инспектора въ

театре нанимаются кресла на счетъ Экономической Студентской суммы.

5) Инспектор® поставляется Попечителем®
чрез® Начальника Губернш въ тадия сношешя с®
Градскою Полшцею,

чтобы она немедленно и

непосредственно уведомляли его о всяком® предосудительном® поступке Студента, дошедшем®
до ея сведешя. Удостоверившись въ настоящем®
положеши дела, он® немедленно доносит® о том®
3
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Попечителю,

а съ виновным® поступает® по

мере вины его.

6)

Инспектору и его Помощникам® воспре-

щается им^ть у себя Пансюнеровъ изъ учащихся своекоштных®,

дабы не отвлекаться ника-

кими посторонними обязанностями от® исполиен1я должности»

1¥„

ЪЛСТЬЖОЗЛШСТВЕННАЯ.
§

22

Обязанности Инспектора по хозяйственной
части относительно учащихся казенно-коштныхъ
состоят® в® следующем®:
1) Заготовлеше и пр!ем® съестных® припасов® остаются въ непосредственномъ ведЬти
Эконома,

но такъ как® они покупаются на

счет® суммы определенной на содержаще Сту-
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дентовъ,

то Инспекторъ обязанъ наблюдать,

чтобы они поставлялись согласно с ъ кондицкми подряда, или, если приобретаются по вольнымъ ценамъ ,

т о покупались бы хорошаго

свойства и выгодною ценою и вообще,

чтобы

пища Студентовъ была достаточная и хороню
приготовленная.

Для сего каждый день сверхъ

Дежурнаго по кухне Студента,

одинъ изъ По-

мощниковъ по очереди свидетельствуете количество и качество принятыхъ припас овъ и подписываетъ въ особо заведенной для сего книге,
щпемъ и расходъ оныхъ, съ означетемъ числа
Студентовъ бывшихъ за обедомъ и уяшномъ,

2) Подряды на постройку аммугощш, белья,
обуви и кроватныхъ принадлежностей не иначе
производятся,

какъ по кондищямъ,

просмот-

ренньшъ и одобреннымъ Инспекторомъ,

кото-

рой наблюдаетъ, чтобы вещи заготовлялись въ
надлежащее сроки выгодною ценою, въ настоящ е е количестве и лучшей доброты по материалами и отделке, соответственно определенной
3*
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на то сумме. Вещи не иначе принимаются отъ
поставщиковъ,

какъ по его одобренш.

3) Подобнымъ образомъ Инспекторъ наблгс
даетъ за постройкою аммуницш для прислуги,
состоящей подъ его Начальствомъ.
4) Издержки на больницу Студентовъ производятся изъ суммъ ассигнованныхъ на содержаше и х ъ ,

и потому больница ci/t, по загото-

влешю потребныхъ для оной вещей и медикаментовъ,

по содержанию больныхъ и успешно-

сти пользования,

состоитъ подъ главнымъ его

надзоромь.
5) В с е торги и подряды производимые въ
Правлеши Университета , къ хозяйству Студентовъ относянцеся, производятся въ присутствш
Инспектора,

который имеетъ голосъ наравне

съ прочими Членами,
право,

а сверхъ того югЬетъ

если находить цены высокими,

оста-

новить заключеше контракта и войти съ представдешемъ къ Попечителю.
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ВЛАСТЬ

ИНСПЕКТОРА

И СПОСОБЫ

§

дъйствкя*

23

Отв-Ьтственность , лежащая на Инспекторе
по вверенному ему нравственно - полицейскому
надзору предполагает® непременно доверенность
Начальства, возможность действовать и власть
потребную для приведешя въ исполнеше распоряжение , которыя суть следствия возложенной
на него должности«
§

24

Инспектору въ отношение къ юношеству,
вверенному его попечешю, поставляется въ священную обязанность: во-первыхъ, отличать обхождешемъ и ходатайствомъ у Начальства т е х ъ
учащихся,

въ коихъ онъ заметить,

рошихъ успехах® ,

при хо-

чистоту нравовъ, правиль-

ной образъ мыслей и благородное поведете, во
вторыхъ,
ступка

иметь всегда въ виду разлише про-

и вины. Проступокъ,

происходящей

отъ легкомысл1я и незрелости ума,

особенно
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когда онъ сопровождается чистосердечным® раскаяшемъ, Инспекторъ исправляетъ увещашемъ,
выговоромъ,
лее

или простьшъ арестомъ,

семи дней.

не да-

В ш а , имеющая источникомъ

злую волю или ложное направлеше разума,

на-

казывается съ большею строгостью и подвергаете , по назначешю Инспектора, строгому выговору или заключенно въ карцеръ отъ одного
до четырехъ дней.—Для заключения въ карцеръ
на продолжитедьнейшее время

испрашивается

разрешение Попечителя.
Повтореше простушка есть также вина и
также наказывается.

Повторение вины влечетъ

за собою для своекоштнаго изключеше изъ Университета,

а для казенно-коштнаго отдачу въ

военную службу.—Само собою разумеется, что
преступление имеетъ последств!емъ предаше Уголовному Суду по Государственным® законамъ.
§
Къ выговору,
и въ карцерЬ,

25

содержанию подъ арестомъ

Студент® приговаривается са-
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мимъ Инспекторомъ ;

объ изключенш же изъ

Университета своекоштнаго Студента, онъ представляетъ на разрЬшете Попечителю.

Объ от-

даче казеннаго Студента въ солдаты,
мерно представляетъ Попечителю,

равно-

а сей,

на

основания В ы с о ч л й ш л г о Указа 1811 года
Апреля 21 дня,

Министру Народнаго Просве-

щения. Посаженный подъ арестъ содержится въ
особой комнат-Ь ,

но гогЬетъ постель,

полу-

чаетъ обыкновенную пищу отъ стола казенныхъ
Студентовъ и мешетъ заниматься и иметь при
себе книги.

Заключенный

въ карцеръ ,

держится подъ строгимъ карауломъ,

со-

не имЬ-

етъ своей постели и не получаетъ пищи, кро~
дгЬ хлеба и воды.

Онъ посещается Инспекто-

ромъ или его Помощникомъ для наблюдения за
состояшемъ его здоровья.
§

26

Неповиновеше противъ Инспектора или его
Помощниковъ,
казанно.

подвергается строжайшему на«
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§

27

Инспектор® имйетъ две книги:

одну объ

учащихся казенных®, а другую о своекоштных®,
в® которыя они должны быть внесены по Факультетам®,

курсам® и алфавитному порядку

имен®. Против® каждаго
графах®:

исиовЬдаше,

имени значится въ

происхождение ,

л£та

от® роду, поведете 1 , съ означешем® числа проступков® 7

едгели оные были,

и мЬры наказа-

нш, год® поступления въ Университет®, успехи въ наукахъ.
дентов®,

Против® своекоштныхъ Сту-

сверх® сего,

и м£сто

жительства.

Изъ сихъ книгъ составляются кондуитные списки,

коих® рззультатъ вписывается,

шествии полугода въ табели,
щимся,

по про-

выдаваемые уча-

дабы отсутствующе родители и т £ ,

кои принимают® въ них® участие, могли знать
о поведенщ Студентов® и съ своей стороны
принимать нужныя м£ры исправлешя.

СвъдЬша

объ успехах® Студентовъ въ наукахъ Инспектор® получает® от® Факультетов® по истеченш
каждой трети.

Один® экземпляр® кондуитнаго
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списка Инспекторъ к ъ 1-му 1юня каждаго года
представляете Попечителю,

другой препровож-

дает® въ Правдеше, т р е т ш въ С о в е т ъ Университета ,

а четвертый

остается

при делах®

Инспектора»
5

Помощники

28

Инспектора

увольняются Попечитедемъ.

определяются
Отъ

и

Инспектора

зависите назначение и уравнение разделешя должности между ими таким® образомъ,
В'Ьдываше своекоштными Студентами,
ми на вольных® квартирах®,

чтобы заживущи-

было разделено

по числу их®.
§

29

Дежурство их® назначается Инспектором®
поочередно и имя Дежурнаго выставляется въ
таком® м е с т е ,
чальство,

где. бы Университетское

Студенты

случае нужды,

у

На-

и даже постороннее,

могли знать кто Дежурный.

въ
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Права

Инспектора

и отношешя

Ректору и разнымъ инстанцгямъ
СИТЕТСКАГО

§

его

къ

Универб

УПРАВ ЛЕН1Я»

30

Инспекторъ юиЬетъ право присутствовать
при экзаменахъ,
полугод[я,

какъ частныхъ, по окончаши

такъ и общихъ.
§

31

Совътъ , Факультеты и Правлеше Университета,

въ случай неодобрительнаго засвидЬ-

тельствовашя Инспектора о поведши и нравственности :
1) Не переводятъ учащихся изъ низшаго
курса въ высний.
2) Не удостоиваютъ ихъ ученыхъ степеней
и сопряженныхъ съ ними привиллегш.

(Cie ра-

еумЬется и о назначенш ОтдФ>лешй Лекарямъ по
точному смыслу § 125, 126, 127 и 128 Устава
И м п е р а т о р с к о й Медико-Хирургической Ака-
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демш, коимъ руководствуются Медицинские Факультеты въ Университетах®).
3) Не выдаютъ золотых® и серебренных®
медалей, назначенных® въ награду не только за
успехи,

но и за добрую нравственность.

4) Не помещают® ихъ на благотворительный содержания;
5) Не нринимаютъ на казенное содержате;
6) Не допускают® чиновниковъ и посторон»
ннхъ лиц® к® слушатю декцщ.
§

32

Во всех® вышеизчисленных® случаях® и вообще когда разсуждается о Студентахъ,

Ин-

спекторъ непременно приглашается въ присутств!е Совета, Факультетовъ иди Правлешя по
принадлежности, имеет® въ оныхъ право голоса и занимаетъ место по старшинству

чина,

Онъ присутствуетъ въ Правлеши при торгах®
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и подрядахъ на все вообще предметы подлежа^
щ!е его заведыванио,
§

33

Письменно Инспекторъ входитъ къ Попечителю Округа донесешями и рапортами,

съ

Советомъ Университета сносится чрезъ Ректора ,

съ Ректоромъ же, Факультетами и Прав-

лешемъ сносится сообщешями.
§

34

Инспекторъ шгЬетъ свой реэстръ и N входящихъ и исходящихъ бумагъ,

а печать Прав-

лешя Университета.
§

35

Къ нему определяется для письмоводства
одинъ писецъ 1-го разряда, которой состоите
въ полномъ его распоряжен!и и числится въ
Ш т а т е Университетскаго Правлешя; онъ определяется и увольняется по представлению Инспектора Попечителемъ.

Жалованья ему назна-
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чается пять сотъ рублей въ годъ из® Экономической Студентской суммы.
§

36

Инепекторъ аттестуется Попечителем®, а
его Помощники и Письмоводитель Инспектором!^
•Формулярные ихъ списки представляются прямо къ Попечителю.
§

37

Инспектор® и его Помощники производятся въ сл±дующге чины на основанш общих®
узаконенш.
§

38

Инепекторъ составляет® для Помощников®
своихъ Инструкцию, которая утверждается Попечителемъ и которую Помощники обязаны в®
точности наблюдать и исполнять.
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