
Изданiе Научно-Энономичеснаrо 1-(ружна 

nри е.-П .6-сномъ Технолоrичесномъ Институт'"~:.. 

в ь1 n w с н -ь •·•· 

К% XRVR~TEVИCTИ~~ 

С ОВРЕМЕННАГО СТУДЕНЧЕСТВА 
(по данпымъ nерелиси 1909- 10 r. въ С.-П.Б-скоыъ ТехнологическомЪ Институт!>) 

подъ рода:rщiоИ и съ предислозiемъ ПРIВ.-доц. М . В. БЕРНЩКАГО 
и nри участiи д-ра Д. П. НИКОЛЬСКАГО . 

1-е из;ц,._н 1 е 1910 r. 

50"/о ЧВС1'Оi IWPJЧ~K ОТ\ npDAallll IЗ,Щ\8 

nостуnктъ въ nопьзу неАОСtаtочныхоь о о о 

СТУДЕНtОВ'Ь.ТЕХНОliОРОВ'Ь. о о о о о о о о 

\ . 



•• 1 
," 
а& 

~ 

./ 
<1 

•• 
)· 

• ,< 

, .. 
• 1 

" .. . , ~ . 
• . 
.;. 

• 

. -
~!-

' 

~\:J~ ~ 
Издан iе Научно-Экономическаrо Кружка 

при С.-П.Б-скомъ ТехнологическомЪ Инстнтутt.. 

ВЫПУСКЪ 1-й . 

~Ъ ХАFАКТ~РИСТИКD 

С10временнаго 

Студенчества 

(по давным:ъ перешtви 1909 - 10 r. въ с.--{Iетербурrвк.омъ 

Технороr"чев~омъ ~нвтитутt) 
1 

лодъ редакцiей и съ nредисловiемъ nрм•••АОЦ. 11. В. &ЕРНАЦКАrО 

и nри участiи А·Р• А• n. НИКОRIЬСКАrО • 

1-е ИЗДАНIЕ 1910 г . 

• 50°lo час•оi 6ыручkа OJD"ft npoluca азlаиiа nocatynaat"ft 61t 
nоАьзу неlосmашочкых"ft еmуlеншо&'Ь-11ехиолоzо&,. 

2. <э~~-



~~-;i\;ЬNi/11.; 

~-~t>Vv 

T~roo-.lвтorpaфia Б. A.BR.I.OIIa, Сuб., Moxoв:ur 41. 

О Г Л А В Л Е Н 1 Е. 

СТР. 

I. Предисловiе • • • .. • • • • • • • • , о • • .V-VШ 

М. Вериац'Ка~о. 

II. Какъ производилась анкета въ С.-Петербургскомъ 
ТехнологическомЪ Институтt . . . . . . . . . . 3 

М. Гусе~ъщW~еова. 

' 111. Нtкоторыя общественно-культурныя стороны студен-

ческой жизни . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Jf. Гусе.tьщu'Кова. 

IV. Матерiальный бытъ студентовъ-технологовъ . . . . 43 
А. Гродsитсха~о. 

V. Санитарно-rигiеническiя условiя 
Технологическаrо Института 

Д-ра Д. Нтсмьсха~о. 

жизни студентовъ 

...... 73 



Глубокiй кризисъ, переживаемый русской ин
тел:шгенцiей, выдвинутъ нашимъ безвременьемъ, какъ 
очередная и настоятельно требующая освtщенiя про
блема. Читатель помнитъ, въ какой страстной формt 
nелись nервые споры на эту тему: они также отра

зили на себt хара1\терныя для нашихъ дней растерян
ность и лихорадочную смtну настроенiй. 

Теперь, когда поднятое литературной полемИI{ОЙ 
волненiе нtсколько улеглось, наступила пора болtе 
спркойнаго, объективнаго отношенiя къ вопросу. 
Что извtстныft распадЪ русской интеллигенцiи со
вершился, это-несомнtнно: разочарованiе въ преж
нихъ общественныхЪ идеалахъ или, по крайней мi>
pt, въ методахъ ихъ осуществJiенiя, исканiе новыхъ 
путеft, процессъ "переоцtнки цtнностей"-замtтны, 
такъ сказать, ,,на глазъ11 • Однако, этихъ внtшнихъ 
впечатлtнiй недостаточно, чтобы строить основа
тельныл догадки относительно дальнtйшей судьбы 
нашей интеллигенцiи: необходимо стать на путь бо
лtе или менtе точнаго наблюденiя. Важно выяснить 
степень и предtлы раэложенiя, опредtлить новыя 
тенденцiи, ознакомиться съ характеромЪ ликвидацiи 
стараго и зарожденiя будущаго. 

Студенчество является именно той средой, къ 
которой прежде всего сл·вдуетъ и легче всего мож
но подойти съ попыткой подобнаго учета. Студенче
ство-это интеллигенцiя въ стадiи ея окончательнаго 
формированiя передъ началомъ практической дtя
тельности. Общественно-культурная физiономiя сту
денчества опредtляетъ духовный обликъ начинаю-
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щаго "интеллигента", раскрываеТЪ и объясняе'ГЬ мно
riе элементы общественнаго настроенiя. О лослtд
немъ мы ;'\Южемъ судить, съ извtстной степенью лри
ближенiя, по интеллектуальному и моральному уров
ню студенчества. Вотъ почему громадный интересъ 
представляютЪ попыпщ выяснить этотъ урове~ь, по

пытки, неоднократно выражавшiяся въ устройствt. 
анкетъ и переписей среди студентовъ. 

Ц-Ель "познанiя самихъ себяu преслiщовала и 
перепись 1909-10 г. въ Спб. ТехнологическомЪ ин
ститут-Б, нtкоторые результаты которой предлага
ются вниманiю читателя въ данной нниг-Б. Канъ бу
детъ видно изъ дальн-Бйшаго, анкета охватила разно
образвыя стороны студенческаго быта. Конечно, 
было·бы цtлесообразн-Бе сосредочить все вни:манiе 
на кю<ой-либо одной сторон·k : приходилось, однако, 
считаться съ желанiемъ студенчества возможно пол
н'Ве изучить свою жизнь. Осуществленiе этого же
ланiя возбудило среди студентовЪ большой интересъ 
къ перелиси, опред-Блившiйся R.оличество:мъ и ка
честномъ отвtтовъ: насколько намъ извtстно, дан
ная анкета является едва-ли не самой полно{\ изъ 
всtхъ, устраивавшихся въ разное время опросовъ 
студентовъ (свыше soOfo отвtтило). негодныхъ бюл
лютеней оказалось чрезвычайно мало. Серьезное от
ношенiе къ перелиси со стороны студентовЪ въ зна
чительной степени исправило нtкоторыя ошибки, 
.которыя были сд-Еланы въ постановкt вопросовъ. 
Задача была бы разрtшена бол-Ее удовлетворительно, 
картина получилась-бы бол-Ее яркая~ если-бы имt
лись аналогичныя наблюn.енiя въ недавнемъ прош
ломъ. Къ сожал-Бнiю, "дореволюцiонньJЙ" перiодъ рас
полаrаетъ данными, касающимися пре»мущественно 

матерiальной стороны студенческаго быта: обще
ственное же настроенiе студенчества не подверr:алось 
точному учету. Подходящей въ этомъ отношенш ле
реписью можетъ считаться только Юрьевская- 1907 г. 

Какъ-бы то ни было, результаты произве:J.ен-
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наго изслtдованiя оказались чрезвычайно интерес
ными . ВозникаетЪ воnросъ, насколько данныя отно

сительно студентовъ-технологовъ показательн.ы для 

студенческой массы вообще. Само собою разум-Еет
ся что для общихъ выводовъ необходимо nроизвод
ст~о аналогичныхъ аюtетъ, по возможности, во вс-Бхъ 
высшихъ учебныхъ заведенiяхъ; но им-Еются · ос1ю · 
ванiя позволяющiя приложить къ итогамъ настоя· ' . 
щаrо опроса ~1асштабъ, выходящtй изъ рамо~ъ дан-

. наго учебнаго заведенiя. Сnб. Технологичесюй Ин
ститутъ, несмотря на спецiальный uсвой характеръ: 
въ · послtnнiе годы жилъ чрезвычаино интенсивнои 
студенческой жизнью: учащiеся горячо откликзлись 
на всt воnросы академическаrо и общаrо характера. 
какiе выдвигались жизнью. Въ этомъ смысл·Б среди 
с ту дентовъ-технологовъ создались даже опред1шенныя 
траnицiи. Мы не погрtшимъ противъ истины, если 
скгжемъ, что общественно-культурныi% обликъ техно · 
лога являлся до послtднихъ дней типичнымъ для 
наиболtе активной части студенческой массы. Имен
но въ этомъ смысл-Б , поми:\ю самостоятельнаго ин
тереса настоящей анкеты, мы склонны считать ея 

выводы очень цtнными. 

Позволимъ себ-Е I<ратко ихъ· формулировать1 на
сколько это можно сдtлать въ небольшомъ преди
сirовiи. 

Общественно- культурная физiономiя стуnенче:. 
ства, несомнtнно, нtсколько видоизмtнилась за по
слtднiе годы. Довольно однородвыя "лtвыя" сим
патiи раздробились; возрасло число безпартiйно на
строенныхъ; съ извtстной стеnенью активности вы
ступили на сцену nравы е элементы. Антисемитическiя 
и антифеминистичеСI\iЯ тенnенцiи усилились. Палъ, до 
нtкотороf1 степени, интересъ къ общественнымЪ ~о~: 
просамъ. Дtйствительно, имtетъ мtсто .. распылеюе 
студенчества, на которое жалуется въ припискt къ 
вопросному листку одинъ "старыi% студентъ". 
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Въ однихъ круг~хъ общества такое состоя
нiе можетъ вызывать радость, въ другихъ-печаль. 
Слtдуетъ. однако, сказать, что ни радость, ни пе
чаль не должны быть очень сильны: успtхъ анти
прогрессивныхъ элементовъ-не особенно великъ, 
общее -настроен,iе студенчества остается прежнимъ. 
Оно лишь потеряло свою преЖнюю актуальность; 
но, по nриведеннымъданнымъ,съ увtренностью , мож
но сказать, что новыi1 тиnъ студента будетъ слагать
ся изъ тtхъ-же культурныхЪ элементовЪ, что и ста
рый. Стремленiе впередъ, а не назадъ, остается пре
обладающимЪ. Намъ думается, что, въ этомъ отно
шенiи, студенчество отражаетъ состоянiе всего со
знательнаго русскаго общества: при громадной раз
нородности соцiальНЬJХЪ идеаловъ послtдняго, при 
всей спутанности взглядовъ, Создавшихея на почвt 
неудачъ и раэочарованiй, общество осталось, по 
существу. на прежнеi1 nочвt: оно не приспособи
лось къ режиму "успокоенiя" . 

Что касается матерiальной стороны, то и теnерь, 
съ неменьшимъ, если не съ большимъ правомъ, до
пустимо ходячее трактованiе понятii1 "студентъ'' и 
,.бtднякъ", какъ синонимическихЪ. 

Въ заключенiе. считаемъ прiятнымъ долгомъ 
выразить rлубоl\ую благодарность Учебному Коми
тету Спб. Технолоrическаrо Института и его пред
сtдателю-nроф. Д. С. Зернову, которые отнеслись 
съ живымъ участiемъ къ предпринятой анкетt, по
могли ея проиэводству и опубликованiю результа
товЪ, какъ матерiально, тадъ и цtнными совtтами. 

М. Вериац~iй. 

М. ГУСЕАЬЩННОВЪ . 

НАНЪ ПРОИЗВОДИЛАСЬ АННЕТА 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ 

/ 

ТЕхнологи~Ескомъ ИнститУть 

ВЪ 1909- 10 уч. Г. 
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~attъ проивмдиравь аикета въ в ... ретербурrвкомъ Техноро .. 
rйчевкоиъ J{нвтитутt въ 1909 .. 10 уч. r. *) 

Мымь объ изс.JГh){овавiи студеическаго быта nутемъ анкет~ 
высказываJiась еще на cъtsдt студевческихъ экономическвхъ орга
визацiй весной 1908 года. Въ Технологическомъ ИнститутЪ воnро.съ 
о производств·h анкеты подвергалсн обсужденiю евачала на ~аст
номъ сту,~r.енческомъ собраиiи ; затЪм.ъ оиъ выясИЯJiся на JieiЩi~txъ 
по по.питической экономiи и на засtдавiяхъ На.учио-экономическаrо 
Rружка прив.-;uщ. М, В. Вериацкимъ, а уже весной 1909 года 
~ъ Н. -Э. R. был:а предложена такая тема для работы въ осеввемъ 
ееместрt: "Измtдованiе быта студевтовъ техиоАоrов'Ь". 'осенью 
1909 года воnросъ о производствt анкеты, uocJI'II разс~отрtнiл его 
на иtскоnкихъ засtдаsiлхъ Научно Экономическаrо кружка, былъ 
р~шеиъ окончательно въ цоложителькомъ смымt, и, наконедъ, 
въ нмбрt 1909 года (с'Ь 16 no 26) въ инствтутt была про
изведена анкета. 

3дtсь хотiлось-бы описать тt практическiе прiомы, къ какимъ 
вамъ приходилось прибtrать для бо.чtе успtшнаго пропзводсrва 
анкеты, состолвшей изъ 4-хъ rлавныхъ моментовъ: 

1) вы·работки вопроснаго листка, 
2) ообиравi.я заnолненныхъ лuстковъ, 
3) провtркп матерiала, 
4) разработки анкеты. 

ДJ[я бо.11tе уеntшнаго проивводства а111tеты, кр.къ по&азываетъ 
опытъ, необходимо сначала установить, отъ чьего иъrени ова про
изводитсн. Такъ какъ въ этомъ дt.лt большую роль игр,аеn до

вtрiе, обусловливающее въ значительпой степени качество и коли-

*) Эта СТаТЬЯ ВЫЗВаНа Тi>'МИ запросамИ, какlе ПОлучаЛИСЪ Н.-э. К. ИЗ'Ь 
других1- высших,ъ )'Чебщ.~хъ заведенiй ,no nоводу nроизводс-r13а анкеты. М. r. 

• 
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чество ОТIJ'hтовъ,- ·ТО .ччmе вcl'ro, ес.лп за nроизводство ПС'решюr 
возыrется не 1tакал-либо группа студентовъ и.1в от;r;Jщ,пып .1Пца, а 

студенческая оргаоизацiя. Въ это~rъ отношеаiи оказа.'lосъ вссыtа 
б:rаrопрiатпымъ существоваШе въ Техно.1ошческо~tъ Инстнтутl> 
Научво-Эr.ономическаrо Кружка, взявшаго на себя орrанпзацiю про
нзводства анкеты. 

Не расчитыnал na то, что всt, вхо.:щвшiе въ составъ его члены, 
пайдутъ врс;'dя д1111 участiя въ новой работt, Н.-Э. К обратшrсн 
съ воззвапiомъ ко всему сту;~енчеству Техволоrичесi\аго института, 
въ которо~tъ, говоря о необхо;r.нмости и цtдяхъ пропзводств<1 

анкеты, nрщ•дашмъ .шцъ, жедающихъ работать въ ".Аrшетпой 

Rомнссiи" (такъ бы.11о назnаоо нновъ сфор~шровавяое отдtлепiс Н. -i). 
R.), прпхо;r.11тъ на собрапif\ длn выработки воrтросваrо листка. Этн 
обращенiл былп написаны па большихъ листахъ н paciVJ.eenы въ 
r.1авномъ зданiн ннстнту'rа, Столовой и ·r. n. Itpo~rh того, тснстъ 
liOЗЗJjatlill былъ напечатаuъ въ н1шоторыхъ петорбурrскnхъ т·аз~тахъ. 
Jtorдa бы.1а сформирована "Анке'l'НЗJJ Rо~шсеiя 11

, куда nошлп часть 
ч.1евовъ Н.-~. К. и uilt·ко.тъко че.1овtкъ нзъ етудептовъ, отк.тiш
пувnшхся на обr,ащенiн Н.-Э. К., тогда прпетущt.lи къ соетавлР· 
нiro вонроснаго .111стка. 

Д.'Iя В1>1рабо·r1ш вонроснаго JШетка маторiало~1ъ IIOMJiiШ.ш 
г.тавпы"ъ образо~tъ: 

1) анкотJJыii .1истокъ Теюю.1оrпческаrо 1шетнтута за 
1903-4 г. (персп11съ не разработана), откуда почти цtлнкомъ 
б1ди взяты воnросы о 1шартпрt, nптанiu, по.1овой Jiшзвн н 
заболtвавiях·ъ; 

2) .шсток-1. Юръсвскоfi перt>пnш 1907-8 r. (резу.1ъта·rы 
переппсн пзданы оrдtдъной брошюрой); 

3) воrтроспый .ШС'l'ОКЪ О.П.Б. По.ттехвпческю·о Инсти-
тута за 1909 г. (uерошюъ ос разработана); . 

4) вопроеuые дистки, предложенные отдtлънымн сту

депта~ш. а также 

5) интересная коллекцiн вопросвБJх'Ь лпстковъ пОЧ1'11 
веi!хъ студсuчоскtfХ'Ь переnисеН, собранпал д-ромъ Д. П. Нн-
1\ОJIЬСiшмъ. 

, Выработка воnросовъ про11еходила пptr б.щжайmсмъ участiн 
nриnатъ-доцоuта И. В. Вернацкаrо 11 д-ра Д. П. Нпкольекаго. 
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На первыхъ собран-iяхъ Ani\Cтnon Rомиссiи ну;1шо бы.'rо р·.h
mпть вопроеъ, каюrхъ сторонъ должна коснуться анкета. 3дtсъ 

обнаружи.1оеь дово.1ыю CIIilЪHOe точепiе въ пользу того, чтобы ан -. . 
кета затрону.1а не тодъко матерiа.тъвую, no 11 общ<·ствеиио - кул.ь-

турную стороау стр;е1rческой жлзпrr. Прн этомъ пiJкоторыс uастан
ва.1u па томъ, чтобы воnросы охватыва.1н по ВОЗltожвости шире, 
со всtхъ сторопъ сту;r.енчесБiil бытъ. Но, счнтаясJ, съ nрактиче
СI\Оil стороной дt.1а, шшъ по пеобхо,з.пыостн приш.тосъ изъ всей 
массы пpeдJtaraвmuxeя вопросов·ь оставптr, тмько самые существен

ны!' шпнке тt, какiе вс·.hхъ иптересова.ш въ дапный ~юъrентъ. 
.Мrюгочnсдеввостъ воn]юсовъ, какъ показыnаетъ опытъ, снл.т,во за
трудннотъ отвtчающаrо, Rакъ бы sалуrивастъ его: добросовtетно 
отв·Ь·гпть ва вс'h воrтросьt у многuхъ нtтr. вромснп, а отntча'l'ь 
какъ-нибудъ не захотлтъ (какъ это было, папр., въ Хары\овt, rд:В 
выдаlJалнеь опросвыя квижttи въ нtсколько листов·ь, 11 аuкета 110 

уда,1ась); кромt того, очень трудно нодыс-киnа'l'Ь сотрудrшковъ, ко
торые ~юглп-бы. ,II,Овестп работу до 1\Онца: вс1; съ иuторссомъ бе
р,тся за такую работу, ког,:~.а nрсдв1тдятъ рсзу.тьташ въ не так.ъ 

далrкомъ будущемъ. 
На выработку 11 окончате.1ъпую редаJЩiю Листка nomлo 5 за· 

G'hдапiй Н.-Э . К. Въ неrо вom.to 63 вопроrа. 

Са~tый вoпpocuъrii .шстокъ имt.1ъ с.1t;r.ующiй вн;з,ъ: 

Анонммно. 

ВО ТI Р ОСf{ЫЙ n»cT O .f{Ъ 

о соцiально·экономическихъ и гигiеническихъ условiяхъ быта 
студентовъ С.-Петербургскаго Технолоrическаго Института 

ВЪ 1909 Г. 

Тоnарищен nросятъ nомнить, что ycn·hxъ персnи с~! зависитъ отъ J<ОЛ"И· 
чества поданныхъ отвt;тов·ь, точностн и nравдивости показанШ. 

Анонимность nерелиси строго гарантируется. 
Въ nечатныхЪ отвt;та:хъ сл1щуетъ под•tсрквуть ·rолько нужныя CJJoвa, 

въ оставленные пробЪлы вписывается все, веукла,цывающееся въ рамки го
·rоuыхъ отвtтоnъ. 

Получеnный лнстокъ просятъ возможно скорtе запоЛ1111Ть и оnустить 
въ спецiал.ьно для Э1'0ii цt;;ш эаготовленныlt ящикъ (Главное зданlс,подъ часами). 

За необходимыми справками и раз1.яснснiяыи слtдуетъ обращаться къ 
дежурноиу у ящика или секретарю Н.-Экон. Кружка. 



Вопросы. 

1. Возраетъ? 

2. Нацiопальность? 

3. В'l>роисnовi;данiе no naenopтy? 
4. Сословiе? 

5. Въ какой ryбepliiи и какое сред
нее учеб}IОе зав. окоН'lИл.ъ? 

б. Ч'l>мъ занимаются (нлн занима
лжь) ваши родители? 

7. Ваше семейное nол.оженiе? 

8. Разстоянiе вашей квартиры въ 
минутахъ ходьбы до института? 

9. Сн~маете .rщ и:hл.ую квартиру ил и 
комнату? 

8) Одинъ или еъ товарищами? 

Ь) Сколько оконъ? 

е) Который этажъ? 

d) Размtры комнаты? 

е) Какое ocв'l>щcFLic? 

с) Какой ходъ въ 1<вартиру? 

f) С11стемэ венти.rrяuiи? 

g) Какое oтorщeuie? 

l1) и'мi>ется ли ванная? 

i) Главные недостатки кварт.? 
1 О. Главные 11сточники вашего д()

:Jtода? 

11. Если им·J>ете заработо:къ, 1'0 ка
кого хараl<Тера? 

6 

о т в~ ты. 

1 . ............................................ _ .................... .. 

2 . ............................................... ............ . 
з . ............................................... - .... .. 
4. Дворян., ы'l>щан., крестьян., сынъ. 

Ч11110ВИ., дух. ЗВ. 

5 .. ........................................... , .. ; ...... " губ. 

гимн., реальн., кадетск. корл., семнн .. 
коммерч. уч. 

6. .. .... - .............................. ____ "",. ........ . 

7. Холостъ, вдовъ. въ брак'l> (uер
ковн., граЖд. ?), им·!;ю д'l>тeii, изъ нихъ. 

остЗJJ. въ живых·ь " ..... ....... ." 
8. 

• 
9. . ......................... - ...................... ..... ~ .... · ~-

а) ................................................. ....... . 

Ь) ................................................. . .. :. 

с) ....................................................... .. 

d) .......... - ............................................... . 

eJ Керос., газов., спирт., эnеl<Тр. 

с) Парадный, ч-ернь,rй . 

f) .................... ~ ..................... _." ............ .. 

g) Дровамн, каме1mымъ угл., nа
ровое, вод. 

h) .......................... - .... ~-........................ . 
i) ............................. .. .. .. 

10. а) Живу на всемъ rотовомъ у 

родн.ых·ь. Ь) nолучаю изъ дому въ сред-

немъ около ......... ... ~ р. въ м'l>с., въ годъ; 
с) ю.t11ю заработки на" ... -... "руб. въ 
мtс., въ rодъ; d) nолучаю стнnендiю И 
nособiи ка . ................ • р. въ м'l>с.,въ rодъ; 
е) СЪЭКОНОМИЛЪ за .rnTO • ··· ........ ." р. 

11. Уроюr, чертежи, служба, .~11тер. 
раб., nереводы, переписка. 

в о :nр о с ы. 

12. Сколько •1асовъ отнимаютъ у 
васъ заработки? 

13. Каюtмъ nутемъ nолучали зара
ботки? 
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14. BaUlъ среднiЯ расходвый бюд
жетъ въ мtсяцъ? (не с<Щтая расхо
довъ на одежду и nлату за nраво 

учевiя). 

15. l<акъ вели ка в а ша задолжеriность? 
16. Чi>м·ь руководились при nоступ

.ченitt въ инетитутъ? 

17. Участвовали JIИ въ кружк;uъ въ 
средней w~oл·l;? 

18. а) Пос'l>щаете JIИ сходки? 

Ь) Если н'l>тъ, то почему? 

19. а) Пр1шимаете лн yqacтie въ 
выборахъ въ студ. организ. 

Ь) Если н'l>тъ, то почему? 

20. а) Участвуете Jlll въ научиыхъ 
кружкахъ? 

Ь) Если н'l>тъ, то nочему? 

о ж в~ ты. 

12. По ............ •· час. въ день, ......... • 
разъ въ пед'l>лю, въ м'l>сяцъ. 

13. ПосредствомЪ nубликацiи, че
резъ бюро труда, родст., знаком. 

14. а) На комнату (J.!JIИ квартиру) 

• ............. . р. 

Ь) На освtщенiе ................. " р. 
с) Прислугt • .. ...... " р. 

d) На лередоиженiе • .... . • р. 
е) На н ищу • ...... .. .. • р. 
въ частности на об'l>дъ " .. " р. 
f) На стирку б'l>лья. 

g) На баню. 

i) На газеты. 

k) Kюtil"l, журналы, абонем. въ 

библiотек'l> • ....... .. • 
m) На театры, вечера •. " 
n) Чле~скiе взносы и развые 

сборы на обш. ц·вли " ... .. " 
о) На nо:мощь ро.днымъ " .............. " 
р) Табак-ь. 

r) Сnиртные lJатtитки. 

s) Прочiе расходы. 

15 . ......................................... . 

16. Приз.ванiемъ, матерiальными со
обра,жевiйми., rюсrуnилъ слуоrайно. 

17 ......................................... .. 

18. а) Да. Нl>тъ. 
Ь' .......................... ................................... . 

19. а) Да. 1-I'I>тъ. 

Ь) .......................................................... .. 

20. а) ............................................ ..... _ ..... .. 

Ь) ........... . .. ........... .. ... , ......... . 
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В оnросы. 

21. По какюtъ отд"Бламъ преиму
щественно читаете? 

22. а) Постоянно ли •штаеrе газеты 
и журналы? 

Ь) Если нtтъ, то почему? 

23. Какiе театры предuочитаете? 

24. Сколько разъ въ rодъ бываете 
въ театрt? 

25. Занимаетесь ли спортомъ (гим· 
настикоR)? 

26. Играете ли на деньги и во что? 

27. КакоА изъ <;уществующихъ nap· 
тiй вы боп·tе всего симnатизируете? 

28. а) Признаете ли основы какой 
либо релиriи? 

Ь) Если признаете, то какоА? 

29. Какъ относ.итесь къ вопросу о 
равноправiн евреевъ? 

30. Как-ь относитесь къ вопросу о 
равнопраоiи женщинъ? 

31. Сколько времени потребовалось 
для 11рохожденiя mininшm'oв-ь: 

а) двухссместроваго? 

Ь) Шсстисеместроваrо (для 
ХаНИКОВ'Ь). 

с) Восьмисеместроваго (для 
ъшков-ь)?' 

м е-

ХИ• 

Отв'Ьты 

21. По 6еллетристикt, философiи, 
обществ. наук., техн.ич. 

22. а) ........................................................... .. 

Ь) Н1>тъ времени, неинтересно. 

23. Драму, оперу, балетъ, оперетку, 
фарсъ. 

24. 

25. Н1>тъ. Lta. Велосип., фехтов, 
стрtпьба, охота, атлетнка. (по снстемt 
Мюллера, шведской). 

26. Нtтъ. Да, въ карты, ва биллi
ардt, въ шахматы, на бtгахъ н скач
ках-ь, лото. 

27 ............................................................... .. 

28. а) ......................................... . 

Ь) ....................................................... .. 
29. 

30 ........................................................... . 

31 . .............. _ ..... .. ..................... .-............... .. 

а) .......................................................... .. 

Ь) 

с) ................................................. _ .. 

32. Чему удtпяете больше вре~1ени 32. Практическимъ работамЪ (черт., 
при r1рохожденiи курсовъ В'Ьинститутt? лабор. работ.) теорет. предм. 

33. Каt<Ъ вы себt представляете ва- 33. ...... ....................... .. ..................... .. 
wy будущуюдtятельность по оковчанiи 
института? 

34. Коrда ложитесь сiТать? 34 . ................................................................ . 
35. Когда встаете? 35 . .................................................... _ ..... . 
36. Что "Бдите утромъ? 36 . ................................................................ .. 
37. Об"Бдаетс ки каждыА день? 37. 

В оnросы. 

38. Сколько б.nюдъ? 
39. Сост.обtда (горяч. жарк.сладк.)? 
40. Гдt об1щаете: дома, в'Ь J1JJCT., 

кухм., рестор.? 

41. Что tдите вечеромъ? 
42. Регул. ли унотр. спиртн. напнт.? 

43. Бываете JШ пьяны 11 какъ часто? 

44. llo каки~ъ мотивамъ употребл. 
спиртн . наn.? 

45. Съ какого возр. стали унотр. 
спирт. нап.? 

46. Как1я вредnыl! влiянiя сnирт-
ныхъ наnитковъ замtчаете? 

47. l<урите .nи? 

48. Съ какого года начали курить? 
49. Сколько па nир. въ день выкур.? 
50. На которомъ году нмtлн пер· 

вое nоловое сноwенiе? 

51. Каt<Ъ часто им"tете сношенiе? 
52. Съ к"Бмъ и:м"Бете nолов. сношен.? 
53. Если же воздержнв., то nочему? 

~. Заиимались илизанимаетесь она-
низмомъ? 

SS. Какъ часто? 
56. С-ь какого времеR"и? 
57. Если бросили, то когда и nочему? 
58. Страдали ли (страдаете) венернч. 

бол1>зн.? 

59. На котороыъ году зараэились? 
60. Ис1·очнwки зараженiя? 

61. Замt•tасте ли ослабленiе орrа
иовъ зр·1шiя и как-ь давно? 

62. Скол. лЪтъ носите о••ки, nенсиз? 
63. Не страдали ли инфекцiонtJЫМII 

бод1;зuямн (тиф. и пр.)? 

9 

Отв-» ты. 

38 .......................................... , ........................... . 

39 . ................................................................ .. 

40 . ................................ , ................................. .. 

41 ........................................................... .. 
42 . ...................................... h .......................... . 

43. 
44. ·• ,,_, ......... ,,,,,,,,••-н•.,•••••••• .. ••••• 

45 . ................................................................ . 

46 . ............................................................... .. 

47. . .. ·····················~······························ .. ····-.-
48 . .................................................................... .. 

49 . ...................................................... - ......... .. 
so . ................. _ .................... _ ................ _ .... .. 

51 ............................. _,_,. ...... -__.; ...... .. 

52 . ............ .. 

53. Иэъ боязни лолучить венерич. 
болtзнь, за неlfм1шiемъ средствъ, за 
отсут. nотреби., нахожу необх. воэдерж. 

54 . .......................................................... .......... . 

55 . ................................................................... . 
56. . .. ...................................................... .. 

57 . ................................................................... .. 

58. НЪтъ, да, триnеромъ, мягк.имъ 
wанкеромъ, сифилисомъ. 

59 . ........................ .. 

60. ЛоловоВ, внЪполов., иас11tдств. 

61 . .... ..... - .............. ................................... . 

62 . ............... , ...................................... _ ..• 
63 .................................................................... .. 
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На пtкоторыс вопросы, какъ вuдно изъ JШстка, отвtчающему 
остается то.1ько подчеркнуть то, что овъ наход11тъ для себя по;~:
ходащимъ въ nечатвыхъ отвtтахъ. Въ давпомъ случаt мы счи
тались въ нзвtстnой степени со студенческой nассивностью воз
можными сомнiшiвмн въ сохраневiи анонимности, и такiе упр'ощев
ВЪI~ способы какъ по;т.черкпвавiе того или иного отвtта, )Шоrо 
помогаюТЪ ycntxy анкеты. 

Выработапuыif листокъ бы:rъ персданъ на разсмотрtнiо Учсб
иаrо Rо~штета професеоровъ Технодогuческаrо нnститута, который 

дмъ разрtшенiе н средства па напечатаrriе листка. 
Вд·hсь нельзя по отмtтить, что если nамъ и удалось впосл·Jщствiи 

произвести анкету 11 добиться тtхъ и.'lи нnыхъ результатовъ, то въ 
э:омъ ~~ы во МIIоrомъ обязапы тому сочувствiю п noд;I.epжкil У чсбnаrо 
:Комитета въ .1иц·k ;r,нрек.тора и nетитута проф . Д. С. 3ернова, какrnш 
Н.-Э. R. по.11Ь8оnа,l[с.я въ тotrOILie всего времени пропзводствtL и 
разработки переппсп. 

Всего бы.1о отпечатано око;хо 2250 листковъ. Причемъ ас· 
сигвоваиная У. К сумма въ размtрt GO рублей па напочатапiе 
бланковъ съ конвертами, оплату дежурствъ по собиравiю лнстковъ 
п т. п. оказалась впмнt достаточной д.'tя покрытiя пеизбtжных:ь 
прп переnпси расхо~овъ. 

Л истк.овъ, ка1tъ вылснилось, сл·вдуотъ печатать по Itрайней 
~1tр·:В въ P f2 раза больше чuc.na студентовЪ: паходящнхсл въ 

учебпомъ заве;r.еuiи. 

3атtмъ за ntсколько дней до пороrrиси, было объявлеuо всi>мъ 
студентамъ, что съ " 16 по 26 нолбрп въ Ипститут·.h будетъ 
произведена аш<ета, щrtющан цt.Тhю выясnить CT)';I.eiiqeci\iй бытъ. 
позтому nроеятъ товарищеii отнестись къ этому впо.·шt серъозпо, 

т. ~. то.1Ы\О прн условiи, что припнмавmихъ участiе въ переписи 
будетъ болtе 500/о вс·hхъ студевтовъ, аnкету можuо считат1> у;х.ав
шейся н с;х.tлатъ тt плu ШIЬIО выводы 11

• Rpoмt того, на отд·Бль. 
вомъ лнст'f> упомипалосF>, что 1) опросные .1исты можно nолучать 
съ J 6 нолбр.я па nлoщaдrtt l'.павпаго входа у дежурныхъ члевовъ 

Н.-Э. К отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера; 2) заполненвые .шсты 
просятъ опускать въ зашшутый и запсчата11ны1i SIЩIIКЪ, стоящiii 
тоже па г.1аввой площадкt (па ночь ящикъ J1Iосплся в·ь отдt.1ЬI!Ое 
noмilшeнio, запиравmееся на замокъ) , 3) нлюч·ь отъ лщнка хра-
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1111тся у преJ!.с·Jщателя Н. -Э. R. (объ этомъ упоминалоr,ь Д. 1st того, 
чтобы не вызвать .шmппхъ сомиilвiй въ возмоашостп варушенiн 
анонимности *). 

Для выдачи листовъ и охраны ящика съ оnущешшми лис-
тами бы.11о заранtе организовано дежурство (человil~·ь 10) па все 
вреьш производства аnкеты съ 9 ч. утра до 6 ч. nече'Ра· 16 ноя
бря въ допь начала анкеты, no всему иnституту были расюtеоны 

1 1/1 
D.llакаты соь нацписями: "сегодня нача.tась анкета. . 

Раздача. JIИстковъ сразу nom.11a очень бойко, такъ что въ ·rе-
чепiе nервыхъ трех·ь дней оuи почти всt бьiJш разобраRЬI. При 
выJiач·h листitа дежурный просилЪ поторопиться отв·втить и опуститr> 
.11nстокъ въ ящикъ. Такjя ваuомипанiя nм·hлп свою хорошую сто
рону. Нtкоторые сейчасъ же са;r,шшсь на ступевъкахъ n.11ощадю~~ 
писали отвtты и опусt<али въ ящикъ въ тоть же день, друг1е 
nривосwш на другой-третiй день. Но бывали и тal\ie етудеtlТЬI, 
которые брали Л11стк11 то.'IЬ&О изъ .1юбоnытства, прочитыва.1u его 
и остав.tшш у себя па память, иllЬie забыва.1ш, что по.тучшm .. 111-

стокъ, теряли его и приходили ItЪ конuу аюtеты за по~чев1смъ 
новаrо. Такъ какъ пе всегда удается доводить иуденчесюя пере
писи до конца, то на этой noi!Вt порождается неувtренвость въ 
серьезности начатой анк.еты, 11 этiШъ отчасти можно объяснить 
то, что н'hкоторые созпателъпо воздерживаJIИсь отъ поцачи от
В'втовъ пmi же давали отвtты rоутлuваrо, .1[еrкомыслевнаго харак
тера. Всетаки абr,ентоизm и легко~!Ъiслiе, какъ увидш1ъ дальшо, 
оказались не такими зпачnтельпымп . 

Дня за трп до прекращеniл ашtоты еще l,)азъ были вы- . 
в·hmепы объяваенiя съ обращенiеяъ: "Товарищи! Спtшите uо
;х.авать анкетные листы, 26-ro поября апкета прекращается". 

25-ro ноября вечеромъ, накавун·в окончанiл анмты, въ щш
сутствiи предсtдателя R.-Э. К бы.11ъ nскрытъ ЯЩИI\'Ь п про
пзведепъ предвар11ТСЛЪIIЫЙ подсчетъ Л\tстковъ. Оказалось, что 
всеrо было no;r,ano око.1о 50°/о всего чнс.1а студеитовъ. Bct .1исты 
снова были можекы въ ящшtъ, са11rый J1ЩИ1t'Ь замкнутъ и запечатанъ. 

*) Одинъ студенn даже просипъ уничтожить его пистокъ по nрочтенiи. 
Но къ чести Н.-Э. К. нужно отнести то, что онъ очень бережно обходился 
съ поступивши111И къ нему отв'hтами, и намъ ни разх не nриходило~ь сnы
шать со стороны студентовъ какнхъ-либо иарекаюi! въ нарушеюи ано-
нимности. 
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26 -ro IIоябрн, около 8 часовъ вечера бы.t·ь произведенъ 
второй, пос.11tдаiй подсчетъ, п оказалось, что всего поданъ 
1021 лпстъ, т. е. въ авкетt прпвяJJо участiе бo.'Jf>e 50°1о всtхъ стр,ен
товъ-технологовъ, прожИ,8ающихъ въ учебное nре~•я в·ь lfeтcpбypr-k. 

Bct .'Шсты быди uеревумерованы и nepeдaRЬI на хравенiе 
Н.-Э. R. 3атtмъ была с~tлана общая провtрка матерiал:а, вы
брошены (21) листки съ веnо.шыми, mутmвымп и .rrer&OAIЫCJ:eн
liЫ.\Ш отвtта\tВ в такъ ка&ъ оставшjеся 1000 лнстовъ, прн
зпанвыхъ годными щ разработки, показываю11ъ, что всетакt( бo..tte 
50'1, u СТУАОВТОВЪ-ТОХUО.110ГОВЪ ОТDСС.ШСЪ КЪ переовен BПOJHt ДOбpo
tOBiCTIIO, серьезно, то анкета была объяв.'IОitа состолвшеАся ·r.). 

Что касается подробвой uровtрки матерiал:а 11 самой раз
работки, то на п~rхъ мы останавJШваться по будемъ. Это за
висит·ь о1•ъ примtпепiя т'hхъ пли JШЫХ'Ь статистическихъ мето
довъ, свлзанпаrо съ пндпвидуа!Ьностью .iUЦ'Ь, запятыхъ разработ
кой:. 3a~ttчy то.;rь.ко, что намъ пришдоеь затратить не мснtе 
1000 рабочихъ часовъ, прежде чtмъ по.тучить тt немпоriе вы
воды, какiе IIЗJIOЖOHЫ ВЪ ЭТОЙ брошюрt. 

Въ заключевiе оппсавiя; недъзя не уnомянуть о томъ впечат
лtвШ, какое остадось помt разс~ютрtпiя всоrо анкетнаго мате
рiала. Овъ оrtразилъ все, что иnтересуотъ, волнуетъ сту;~;енчество, 
его больвыя 11 здоровыя стороны. Въ особенности интересны 11рн
пшжи па отдtльвыхъ лnстахъ. Тутъ попадаются цiпыя псцовtдп, 
открывающiл таfiпнко чмовtческой души съ мучительными вопро
сами, отъ которыхъ, по выра.женiю одного студента, "вен дtn
ствитеАьиость приви&rаетъ кошмарпый видъ". 

И по прочтепiп всtхъ поJJ;обныхъ отвtтовъ, писемъ не
вмъво рождаются воnросы: неужели тоJIЬко красивыя ошюанiя 
чоловflческвхъ страдапiй до.тжпы вызывать впиманiе и спмпатjю 
общества? Разв'h въ простоtl фразt, какую паписалъ на одномъ 
лвсткt студентъ : 11 мной овладtваеrь безпросвtтвая тоска!" не 
видно г дубины етраданiй'? Ра:~вt отъ мовъ; "въ свои силы но 
в·hрю, больrnе думаю о самоубiйствi>!" не вtетъ ,. ужасами жизни!?". 

Секретарь Н.-Э. R. студ.-техн. М. Iусемщико67J. 

* ) EcлlJ бы листовъ оказалось сл11wкомъ мало, то nришлось бы анкету 
еще вемноrо nродолжить или совсi>мъ объявить несостоявшеUся и поданные 
листы уничтожить. 

М. Гl СЕЛhЩННОВЪ. 

Нt>КОТОРЫЯ 

ОБЩЕСТВЕННО -НУ Db ТУРНЫВ СТОРОНЫ 

СТ~ДЕНЧЕСl{СЙ ЖИЗНИ. 



J{tк.оторый общеетвенно-Rу рьтурный еторовьt ету деи11ееttой 
ЖltЗitИ. 

(По даннымЪ переписк 190'/,о r. ВЪ с.-Петербурrскомъ ТеХRОJIОГИЧеСКОМЪ 
Инстнтутi>). 

Въ нС~.Стоящin моментъ въ студенqеской сре,п:k нtть nхъ 
острЬIХЪ сто.акповенiй на партiйной почвt, которыя еще не.а.авпо 
окрашивали собою митинги, сходки, выборы. Общественно поJВти
ческiе вопросы не захватываюТЪ широкихъ студ~нческихъ мас,с,ъ. 

Преж1uе, объе)J.оиившiе вс.е студевчество, .tозупrв поб.1еми. 
Въ его среду ста.лв вхо.в.ить новыя поко:t-Rнiя съ новыми на
строенiями. Иногда выплываютъ такiе факты, которыхъ нельзя 
поиять съ прежнихъ точекъ sptвiя *). 

Джя выясвевiя характера, степсип u nрел:hл:овъ изъrhневiй, 
происходящихЪ въ сту;~;енческой сред\ n·ь вастоящiй перiодъ "об
щественной разрухи и, въ ПетербургскомЪ Тохно.погическомъ Ин
стнтуn въ 1909-10 а&. году был:а предпринята анкета, имtв
mая цt.tью помимо того 11ЗС.Л:11,J.ованiе экономической, гиriевичес.кой 
u половой жизни учащихся. Анкета upouaвoдuJiacь отъ имени 
ПауЧllо-Эковомичес.каrо кружка nри TexнoJiorичccкotsrь Ивститутt 
по вопросамъ, соста.в!еввымъ при участiи nрив.-,11.оц. М:. В. Вер
вацкаrо u д-ра Д. П. Нпко.1ьскаго. 

Оrуд.~нты-техвологи отнеt.nись вполвt серьезно к.ъ предприня-
той порешюи, продоJIЖавmейся съ 16 по 26 ноября 1909 I} 
Bcero бЬIJIO noдano 1021 анк. ,1(11СТОВЪ. Емп nринять llO ввuка
вiе, что, при наличности сту,11.ептовъ въ Техволоrичес,ком:ъ Ив
ституri> около 2000 чел . , постоянно проживаюТЪ в·ь учебное время 
въ Петербурrt около 1800 чел., то окажется, что болtе 50'/о 
сту.а.ентовъ оо;~:uи анкетные .'lисты съ отв'kта~ш, 11 анкету можно 
считать удавmейся. 

*) Напр., проявпенiе антисемитизма. 
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Но прежде чilмъ приступить къ окончательной разработк·k 
n выводамъ, прПШJIОсъ отбросить нilскол:ько лnстовъ, какъ пеrод
пыхъ, СЪ ШУТ.'IИВЫМП, J16ГКОМЫСЛ6ПОЫМИ Jf.Ш даже ЦИОИqJJЫМП ОТ

в'hтамn. Всего было оставлено 1000 дистовъ, которые u оос.1у
жшш матерiа..1омъ для измtдованiя студенческаrо быта. Въ даль
н'hйшемъ мы nрпводпмъ пtкоторыя данвыя nзъ этой апнеты в1. 
связи, гдавпымъ образомъ, съ общественво-полотuческимп ВЗГ.11Ядамн 
студенчества. 

1. Общественно-политическiя симпатiи. 

Въ подитичес~tомъ отпошенiи студенчество представд.яетъ до
вол:ьпо разнородкую массу. Из·.ь отвtтовъ на вопросъ: "какой 
изъ сущестsующих·ь партШ вы бo.n:te всего симпатизируете"? nо
.лучилась весьма нестра,я картина общественно-политическаго мiро
воззр·Iшiя . Достаточно перетrислить пазвапiя партiй, о которыхъ 
упомянуто въ апкетпыхъ листахъ, чтобы вид'hтъ, какъ ра,здроби

лиеь студеаческiя партiйпыя симпатiп. Тутъ встрtчаются с-д., 
е-р., лар.-соц., трудовикп, пеопредtлеНВЪiе д'.Ввые, п. п. с., к-д., 

анархисты, индивидуа .. пtсты, синдикалисты, сiонисты, октябристы. 

польское коло, умtреово·правыt', ч.1f. союза русск. вар. и бса
партiйные .;:.). 

По отпошовiю ко всему чuc..ny подавшпхъ аккетпые диеты : 

% "1. 
Соц.-дем. составляrотъ. 25,3 ЧJены союза русс&. варода . 1,0 
Rовст. дем. 20,7 Наро~ые соцiалnсты 0,8 
БезпартiИп. и нещщtсто. 20,6 Тру,цоnnкп. 0,7 
Соц.-рев. . 12,4 Польское :козо . 0,3 
Неоnредtл11nныо лtnыо 10,1 И пдивидуалисты 0,3 
Анархисты . 3,0 Сивдощt.llnсты 0,2 
Октябристы. 2,3 Сiонnс1·ы о 1) 

•"' Умtре1rио-праnые 1,9 Il. л. с. (JIOJIЬCR. соц .. лартiи) . 0,2 

*) Надо за м1>тить, что волросъ былъ поставленъ о сочувствiи, 11 не 
о nринадлежности къ nартlи; nоэтому номенклатура: соц.·дсм., соц .. рсв., 
конст.-деы. и т. д.-условна. 
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Если мы сравнимъ н'hкоторын изъ этихъ цифръ съ давnыми 
Юрьевской переппси, бывшей въ 1907 r., т . е. почти два rода 
том)' назадъ, то за~I'hтимъ едtдующее: 

Въ Те.wол. llвст. 1909 
10 r. Въ Юръевt 1907 r · 

С .-Д. составяя:ютъ . 25,3% C.·J:. око!о . . 38,5:/о 
БезпартiiiНЪiе . . . 15,5% Везпарт. . . . 7,4 /о 

Изъ сопоставлевiя этпхъ ;I,авныхъ BIIДHO, что за двухлtтнiil 
промежутокЪ nроизошли кое-.какiя uзмi>r[OHiR въ студевческоwь 
мiровоsзрtнiп, а rшеппо : у.меньш11лась нартiiiность u ~ве.lИЧliВается 
ut'зпартiйuость. Объ этомъ факт;!> за~в.1нют·ь мвогJо въ свои~ъ 
отв'hтахъ. "Въ noc.ihднee вре~rя-апатJя къ людямъ п ихъ орrа
ниsацiамъ" ,-ппшетъ одинъ студептъ:-" прежде симпатпsировалъ 

с.-д.". Дpyroii даетъ характерuый дл11 даинаrо момов•rа отв·hтъ о 
евоемъ переход'h -въ бевпартiйные: "соqувствовадъ с.-д., тспер.ь 
викакой партiи не сочув~твую, т. к. па n•J;py пичеrо не хочу 

nршшма'l'Ъ, а ДJJSI изученiн нtтъ времспиа н ~: д . 
Это теченiе-отъ партiiiвости J\Ъ безлартtйпости-въ Техно

лоrтtческомъ Институт·h можно бьшо nодм·hтить и раньше. Он~ 
сказамсь уже въ 1908 году, при выборах~ въ цептральпыи 
сту;tевческiй орrанъ-въ совtтъ представ~:гелсн. Въ 1.~06 ro,:r.y, 
пocл'hдniii состоя.тъ п.·.hлпкомъ изъ партнiвr•~~ людеи (6 с.-д. , 
-± к.-д. 11 3 с.-р.); въ 1908 r., кром·Ь партншыхъ каи;~,пдатовъ 
(4 c.-;J;., 3 &.-д., 3 с.-р . н 1 п.-с.), въ CI'O составъ вход.шш 

2 бсзпартiйВЬIХЪ. . . . . 
Нtкоторые пе nаходнтъ д.1н ссбн no;I,XOiJ.ЯЩeir партш п:ш же 

сонершенпо отрпцаютъ вся&ую партШuость. "Пока (не сщшатnзn
рую) ни одной" , пnmетъ одш1ъ студептъ: "с.-д., с.-р . н т . д.-

vтописты а правыя партiн - свора эr·онстовъ н часто очень r.lу

~ых·ь за~итшшовъ отЖивmихъ II}ЖВ'Ь" . "Парт.~iност~r пе прuзпаю, 
партiйnость--оrрапиченность" залвллет·ь щ>угон, и къ этомw прн-
бавл.яе?ъ: "партjя сама 110 себ·h. а я са)tЪ но себ·Ь". \ 

Если мы разд'hлимъ с·гудеuчсс1'ВО на 3 груunы: л·ввыхъ, 
щ>авыхъ II безnар'l'iйвыхъ, fJ'O омжется, что 

73,9% "). Л·Бnыхъ uсего . . . . . . · . · 
Правыхъ . . . . . . . . . . . 5,5% 
Безпар·rШныхъ (нм·l>стt с·ь нензв.). · 20,6°/q 

--*) Къ ;'Бвымъ оrнесены: с.·д., с.·р., тр., JJ.·c., n. rl. с., анарх., индивид., 
синДJiК., к.·д., неоnр. лtвые. 
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Иы вндимъ, что nесмотря иа безвременье, всетакrr "л·h
nый" элемеитъ им·.hетъ значительный нерев'l!съ падъ "uравымъ". 
J:ицъ болtо илп мeu'hc б.шзкихъ къ соцiа;rпстпчооко~rу ндеалу-

42,9"/о . 

Дiarpayxa cpaBIILITMьвoii neJUIJliiiЫ партiiiныхъ 

ГР)'IШЪ. 

Длина абсцнссъ выражаотъ О/0 ло отношенiю :&ъ 
общем~· числу с11·ден~овъ. 

2. Партlйность и возрастъ . 

По возрасту студенты расnредtляются слtдующимъ образом·,,: 

Во3расть въ процентахъ хъ обще»у чищ: 

ОТЪ 17- 19 . 14,7 ОТЪ 26-28 о • о • 1610 
20-22 . о о 35,4 29- 31 11 выше. 6,3 
23-25 о о о 27,0 uеп3вtстпо 0,6 

Ес.ш &rы nрос.1'h;r.имъ cooтнorue1rie между партiiiностыо и nоз
растомъ, то замtтимъ весьма. нвтересоос .явленiо, какое, кажетсн, 
еще во ваб.1юда,1ось прп другнхъ оr.рсuнсяхъ. 

Взнвъ студентовъ въ возрастt on 17 до 3 1 г. (отброспвъ 
старшихъ н неуiшsащпихъ возрастъ) 11 равбивъ по 'l'рехл'hтiямъ 1 

получимъ сл'hдующую табличку: 

Въ nроцентахЪ }(,Ъ общему чnс.ту лtщъ давнаго возраста: 

Возрмть 

17- 19 
20- 22 
23- 25 
26- 28 
29-31 

Лtвыхъ 

62,5 
73,2 
77,4 
73,1 
89,0 

Пр!ШЫХ'Ь 

9,0 
412 
4,5 
5,6 
2,1 

Ucзпapтiii ныхъ 

18,U 
18,6 
12,2 
14,4 
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Въ частности , по отношеоiю къ н'hкоторымъ партiйнымъ rpyll
uaмъ, эта зависимость выразится т:utъ: 

Въ процевта.хъ :&ъ обще!tlу чпс.ч )!;анпаго nospacтa: 

Возрастъ 0.-Д. 0.-Р. К .-д. Оttтsrбристы 
17- 19 15 10 16 4,8 
20-22 21 14,5 20 2 
23-25 27 12 26 1,9 
26-28 36 11 16,1 1,9 
29-31 40 18 22 о 

Та1аtмъ образомъ ваб.11юдается орuгина..Тhный факн: съ повыше
вiемъ возраста % .11•Jшыхъ умличиваr.тся, а праnыхъ умОJJьmается . 

Это .явлеmе можно объяепить п;вояко: иди студенты, по м·hp·h 
pacmnpernя nаучваrо и общrствепnаrо кругозора, становятся ;yiJвi>e: 
1iдll же это явлевiе с.тучайное, объясвяемоо пережитьшп вами 
J\\Оментами высока го общественнаго nодъема н влiянiемъ ваtтуuнв · 
шt:й реанцiя. Rъ сожал.'huiю, мы не распо.1агаем·ь ~tатерiал.омъ 
~ли всесторанимо выясне1tiя этого факта, такъ какъ nрежиiя 
переписк до 1905 года совrрmенво пе касалпсь па[)Тitiности. 

- . - - - • - - - - - - - - • - - -- - - - - - - - - - - - - - ~01. 
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3. Нацiональность. 

Въ Петербургъ, какъ куJIЪтурный центръ, nервый по .ко.шче
ству высшпхъ учебвыхъ заведевiй въ Россiп, :ммо;.t.ежь стре~штся 
со всtхъ сторонъ. Этпмъ объясняется пестрота ваniоналъностеii 
въ ИнстнтуТ'l>. 

По нацiопадьвому состапу сту;r.епты дt.1ятся на: 

В ъ л р о ц е в т а х ъ: 

руссiшхъ 68,9 ,~;атчавъ . 
ПО.lЯliОВЪ 9,2 фИННОВЪ . 
евреевъ. 9,8 француsо,nъ. 
нtмцевъ. 1,2 англичапъ 
кавказценъ 2,5 болгаръ . . 
.1ИТОВЦСU'J.. 1,2 татарЪ. . . 
ЭСТОНЦЩ\Ъ • 0,5 КЗЛ~!ЬЦtОВЪ . 
ла:rышей. . 0,5 чувашей . . 
греховъ. . 0,3 неизв. нац. 

0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 . 
0,1 
0,1 
0,1 
4,1 

Распрсд·hмнiе каждой нацiовалыrости по nартisшъ (въ оро-
центахъ): 

С.·Д. С.-Р. li.-Д. 
Jilвыхъ Безпар- Правыхъ 
вообще тiiiвыхъ вообще 

Русскiе ;щютъ . 21,2 12,3 21,4 72,4 16,4 6,1 
Поляюt ) 17,4 12,3 21,7 70,0 15,2 6,0 
Ев реn 't 55,1 7,7 12,0 81,0 12,0 
КавкаЗt\Ы ~ 28,0 40,0 20,0 92,0 8,0 

Кь IШ~Ш~tъ пацiона.I'(Ъностямъ прина;r,дежатъ сочувствующiе 
ltaж;r,oii IJai>тш видно 11зъ мtдующнхъ ;.t.а!Шыхъ: 

В ъ п р о ц е п т а х ъ: 

С Р о .'1. и: русскихъ но.!lяконъ евресвъ .кавкаsцсll'Ь 
С.·д. . . . . 57,7 7,0 22,3 2,8 
U.-P. . . . . . 70,0 9,0 6,0 8,1 
Jt -Д. . . . . . 73,5 10,0 6,0 2,4 
анархисто111, . . 70,3 13,4 6,7 3,4 
oшrsiбptt C1'0въ. . 80,0 4,4 4,4 
ум·hр. нpaJIЫX'J, . 84,2 1 0,3 

Тодъко народные соцiалнсты состоять исключительно нз·ь 
руссitихъ; сроди сочуnствующпхъ союзу русскаго народа на десять 

чедовtкъ nрю:одится: 8 русскнхъ, одш1ъ нtмецъ и одппъ навказецъ. 
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4. Партiйность и сословность. 

Въ виду toro, что въ Россiи сомонnость еще имtотъ бо.лъmое 
sначенiе въ обществевно-политическомъ отношенiн , памъ не безын
тересно взrлпнуть па взаимоотноmеtriя партiйяостп и сословностll. 

Оказывается, что по сомовiямъ студенты расnред'l!Jнrютм въ 

едtдующе}tЪ nорядкt: 

В ъ n р о ц е в т а х ъ: 
Уf>ЩЗПI' • • 28,2 ПOTO}ICTU. IIOЧ. rpaЖJJ.. . 7,1 
АВОряве . . 25,2 . · 6 4 

12 2 
купечесJ,, snamя. . , 

крестьяне , 
,цtти чипоnниковъ . • 11 ,5 духовuаго звопlя . . . 2,6 

Въ Технолоruческомъ Ипстuтут·h, какъ видно, nреобладаю
щимЪ является демократическiii элемоnт·ь. При этомъ: 

в ъ n р о ц е n т а х ъ: 

Сред п: 
лtиыхъ беsпар-

0.-Д. С.-Р. I\.-Д. вообще тiiiпыхъ правыхъ 

дворявъ . . . 18 12 21 70 17 
мtщапъ . . . 33 14 20 80 12 
крестъянъ . . 29 16 22 80 15 
дtтeii чnuовп. 22 15 20 73 17 
пот. поч. гражд. 21 7 25 63 23 
R)'ПСЧ. зван. . . 33 5 28 77 14 
А)'Ховнаrо звав. 15 4 31 85 15 

9 
4 
3 
9 
4 
3 

Отсюда мы видюrь, что наuбо.1tе опnозицiопно вастроевuымъ 
является духо"Впое сословiе, дающее 85% лtвыхъ. 

3атtмъ пдутъ мtщане n крестьяие-око.1о 80%. 
Наибо.тъшiй о;. правыхъ ;r.аютъ дворяне н дtтн чнnовниковъ. 
Itъ какимъ с.оедовiамъ орипадлежатъ сочувствующiе важll'kй-

шшt'Ь изъ nартiй, BIIДIIO пзъ с.1t,цующей таблички: 

Среди: 

авархuстооъ. 

соц.-дем. 

соц.-рев .. 
R.-д. 

октлбр. 

yмtp.-trp. 

союза р. н .. 

в ъ u р о ,ц ~ u т а х ъ: 

дtтей 1\.упсч. пот.nоч. ,цуховн. 

дnорянъ ыtщ. 1iрестЫШ'Ь чиnова. sоап. l'PaJitд. sоан. 

33 23 14 27 
18 37 14 10 
24 33 16 14 
26 24 13 11 
39 13 9 17 
53 16 11 11 
50 10 ' 40 

9 
2 
9 
4 
5 

6 
4 
9 
9 
5 

2 
1 
4 
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Тах~~~ образомъ паибмъшiй '1. ЪJtщанъ среди С.-Д. (37"1.), 
11аибо.nъшш /о крсстъяп:ъ сре;щ. С.-Р. (16Q/o). ДворJШСitiй эле11t6нТ1,.. 
зашшаетъ наибол·ве видное м'Ъс'I'О с:редп ум. -upanыx'L (53"/о), 
с. р. п. (500/о) и ок•rябристов·ъ (39°/0) . 

5. Отношенiе къ религiи. 

Относuтелыrо резшriозвы:х:ъ nоззр'.Внiй анкета дала сд·hдующее: 
вообще nризuаютъ какую-либо ролиriю-39,40/о все1·о чиела nо
давшнхъ аnк. лш~ты; ne признаютъ-46,2%; остальные лnбо за
явило, что отnоентел индпфферентпо, неоnредtдеiшо, зшбо Gовсtм·~> 
Ш' отвtтшш. 

Приче~п прпзпаютъ: 

в ъ 11 р о ц е н •r а х ъ: 

хрлстiавство вообще . 17,9 
nравославiа . 8,0 
Ra.ТOJIJIЧeC'IRO. 1 ,б 
зютеравство. 1 ,О 
iy.l(efrcтвo . . 0,8 

бумизмъ. 
Уагометв.вство. 

TO!ICTOBCTBO. 
собств. pwrriю 

0,4 
0,5 
1,7 
1,6 

0Itoлo 12% православныхъ признаютъ ~;вое в·Ьроиспов'hдапiе 
11 около 80fo евреевъ-свою розшгiю. 

Cooтnomenie между релиriозnоетью u nар'l'iйnостъю видно изъ 
м·hдующпхъ данnыхъ: 

в ъ 

Не лриsпа

С р е д u: ютъ рсл. 

С.-Д .. 
c.-J>. . 
Jt.-Д .. 
аварх. 

ORTSJбp. 
с. р. в .. 

73 
57 
33 
53 

10 

н р о r~ е в т а х ъ: 

n р Jl 3 в а 10 т ъ 

llЗ'Ь JIIIXЪ 1Jpii3HitiO'l''Ъ 

~ хрnст. 
~ вообще правоtл. •rолст. iy.~~:. 

17 9 1 1 
29 20 1 1 
51 28 10 2 
23 7 
83 17 40 
90 20 60 

ВезпартНlныо nano.noвлuy nризоаютъ; треть -отрпцаеть. Нап
бм11е всеrо тодстовцевъ среди 1\.-д. п неопред .. '11\выхъ. Изъ 
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октJiбриетовъ 17°, о пв да.ш опред'11.11евпаrо отвtта uдu вовоо ве 
отв·hтюш. 3авпсимоетl> межiJ,у релиriей и возрастомЪ у uаеъ Rt~ 
было изслtдовапо; oдnat~o изъ раземо,rр·Jщuыхъ около 500 отв11-
Т()В'Ь BlЩtto, что средн студентовъ въ возраетв отъ 25 л·hтъ 11 

старше t·ораздо бо.'IЪШС о· 11 отрпцающuхъ, нежели 
01 о nрuзнающпхъ 

ре.11пriю. 
Вопроеъ: .,призuаете .111 вы основы какой-.rrпбо peлuriн~" 

какъ н надо 6ы.1о ожидать, для мноrихъ nок.аза..1ся можвыУ:ъ. 
Поэтому одипъ пишотъ: "На этотъ вопроеъ очонъ трудно отв·hтптъ, 
такъ ка.къ я въ немъ еще в.е разобрашщ. Собстве~mо соцiа:шзмъ 
есть моя релиriя постольку, поскольку я nъ uero вi>рю". "3a
'I'PYAUЯJOCЬ что-.wбо отвi>тить!-rоворитъ дpyroii: "кажетм, ннчего 
не uрitзнаю; uногда uосtщаю церковь, во бо.1ъmе д.1я. развлсченiя". 
Н·hкоторые ечитаютъ вопросъ иесуществеппьшъ, nаАъ ~tоторымъ 
не nриходнлоеь задумываться, так.ъ 1\а.къ не встр·hчалась "не
обходимость вообще въ рол.игiи". Другiо, не призuавал религiи 
дм1 себя, веетаки счнтаются съ пей 11 етараются изучить ее, 
какъ "прояв.rrекiе ;~.уховпой жизни народа" . Рядомъ еъ :>тимъ въ 
ОДНОМЪ OTB'hT'B С.'IЫШИТСЯ ropъкili уnрекЪ ПО а;х:ресу Т'ВХЪ, КТО 
смотр11Т'J, па релиriю, ка~tъ на способъ "Эttеnлртацiп нев·hжествев
ны:х:ъ масеъ ''. Вм·hсто nрнмоrо отвtта IШЫС заяв.тяютъ, что при
зnаютъ только nраветuовпые законы, о которыхъ иапомrшаетъ ео
в·Iють, tШI же основы :)TilltИ 1\j.JIЬТ)'рiiо-общеетвенпаrо чоловt1ш. 

6. Отношенiе къ равноправiю евреевъ. 

Мы не ~юr.Т(а из·ь-аа еложпос•rи поюшматъ воnроса объ от
uошенiи къ нацiональностямъ вообще. 

Постановка же вопроса о рн.вноuравiп евреевъ пызвана, 
rлаввымъ образомъ, т-вмъ, что за nocлt;r,пce время въ студенче
е!iоil средt ета.1и иаб.1юдатъея с.пучаи от!iрытаго прояв.1спiя антп
еемнтизма. Мы не объяспu.lii бы вnо.шi> Э1'0 яв.1евiе, сс.ш бы 
оцЪшша.nп ого съ точки зр'hвiя прежпsiГО студевческаrо настроенiя. 

В·hдъ въ 1904- HI05- 1907 1'1'., когда студенчество съ 
жнв·hйmимъ иптересо:мъ обеужда-10 вопросы о коренвыхъ рефор
Ж\ХЪ выешей школы : nри ro:rocoвaвiu резолюцiii поднuмалс.н ц11лый 
.'l'hcъ рукъ за mиpoliiti ;~.остуnъ въ высщiя )'Чебвыя заведенiя 
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всtхъ безъ рамичiя пола н пацiодальнос,ти, п rш одвоrо открыто 
про:естующю·о го.тоса uамъ пе приходилось с.тышать. В·ь розо
.lfЮwяхъ по.штнческаго характера также всеобщюtъ успtхомъ по.тьзо

ва.тась пзвtстпая "четырехч.тевпая" форму.11а (всеобщее, прямое, 
тайное о равное uзбпрателъпое право). 

Поэтому, въ данный моментъ пасъ пнтересуетъ вопросъ, 
считаться ли съ нролвленiямп антпее•штпзма, какъ съ поступками 
только отд-&тьныхъ л1щъ, пли же подобные случаи ваходлn 
опору в·ь са~юй студенческой сред·l>. 

Нижеuрnв(lдешrын таблицы даютъ па~rъ нtсколько разъясноrой 
на этотъ счетъ. 

Изъ всего числа подавшихъ лпс.ты къ равпопрацiю евреовъ 
относятся: 

Въ 11 р о ц о н т ах ъ: 

JIOЛOЯШTCJJЬUO • 
отрицат61Jьно . 
беsра.влиtшо. . 
пеол редt.nен но. 
nеизвiютно . . 

59,0 
25,0 
8,4 
3,7 
3,9 

Средн студептовъ, сочувствующпхъ разпымъ партiiiмъ от
носятся къ t'Врейскому равпоправiю: 

в ъ п р о ц е п т а х ъ: 

С р е " rt: 
по.1ожи - отрnца-

те.1ьно безразлично 

Q~ м~ ~о ~о 
С. -Р. . 74,2 11,3 7,3 
Ii.-;(. . . . 50,2 31,4 11,6 
веоrrредtл. .1tвыхъ. 63 24,8 6,9 
анархпстовъ . 86,6 6,7 3,4 
октябрлстоnъ . 8,7 82,6 8,7 
уъttр.-nравых·ь 79,0 5,3 
с. р. nарода • 100,0 
беsлартiiiныхъ. 34,0 44,0 12,2 
неизвtстныхъ. . 45,0 39,4 9,9 
лtвых:ь вообще . 70,0 14,0 7,8 
лраны.х:ъ вообще. 7,3 82,0 5,5 

На воnросъ: "какъ отuоситесь къ раввоuравiю евреов·ь?,.. 
мноriе не огравпчивалнсь прос.тшrь отвtтомъ, но давали ноясвенiн 
СВОИХЪ ВЗГЛЯДОВЪ па ЭТОТЪ ВОПрОСЪ. Такъ, напр. 1 ОДПНЪ ПИШОТЪ: 
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"Очнтаю, что задумываться падъ этtшъ вопросомЪ можnо .1шшъ 

среди варваровъ". "Это должно быть естественнымЪ правомъ 
IIXЪ" , пише'Iъ ве.тпко11оссъ. "Евреевъ ирекрасно зпаю, нахожу, 
что многiя несюшатичпыя черты характера завнсятъ отъ -уrнетен

наrо по.'Iожевiя. Отою за равноправiен (русскiй) . "Не родъ, а 
умъ постав.uо въ воеводы", отвtчаетъ, С.I'Ювами Пушюша,. русскiй 
снбuрякъ. Дpyrie связываютъ этоn воnросъ съ отношешемъ къ 

пацiонал:ьностямъ вообще. "Очитаю равноnравiо пацiонаJJЬвостнй 
пеобход11МЫМЪ умовiемъ 6.11аrопо.туtiпаго развитiл общества", пп
шеn nоллкъ. 

Попадаютr.я и такiо колеблющiем отв'l>ты: "Евреевъ не лю
блю по равно11равiе прпзпаю'' (русск.iй). ,Дршщuоiа.1fьпо приз
ваю' paвuoupaвie, но lJЪ Jtичпой жизни избtrаю евреевъ': (nо
лsшъ). ,,Евреи м:rrl> мало симnатичны, но безумовно считаю ве-

. " ( обходимым·ь поставить ихъ въ равныя усдовш съ друшми ар· 

мянипъ) .... ,,Сочуветвенво, хотл особепнаго ечастыt въ этомъ не 

nвжу" (еврей) . . " 
А воn отвtты другого характера: "Дать равноправш , 

nншетъ еврей: "но с.'Iflдить строrо, чтобы но злоунотреблюш им~". 
l{акъ бы въ доrю.1неиiе JtЪ этому армлнипъ говорить: "Дать 
равноправiе, а престуmшковъ судить одпнаково, не спрашивая 

пацiопа.тьвостu~'. 
:Iюбооытеиъ отвtтъ о;~;поrо русекаrо аварх.-коммуниста по 

своему .1огпческоуУ nостроевiю: "Bct .7tiOll.ll равны; мо бo:rte 
прнспособленъ къ жнзю1, тотъ и возьмотъ. Евреи бо.тЬе русскuхъ 
uрпспособлеnы къ жuзви, они н побtдлтъ. llоэтоъtу я стою за 
оrрапuчепiе uхъ nравъ н. 

Поnадаются qтвtты съ рtзко отрrщатс.11.ьпъшъ ха~~ктеромъ: 
Горячо отрицателЬно отношусь къ pannonpao11o овреевъ , шrшетъ 

" " члепъ союза русскаго народа: "евреевъ вс.tмu силами пенавижу . 
Другой пзъ праnьrхъ добавляетъ: "ненавижу жuдовъ 11 сч~т~~ 
поrромъ бол<Ве радикадьпымъ и нолезнымъ, ч·hмъ равноправ1е . 

"Безусловно отрnцательпо, -ппшотъ тоже членъ союва pyc
crtal'O парода:-такъ Itакъ ихъ идеалъ, ка,къ можно бoJf'ke оолп~е 
разложевiе тоrо rосударс.тва, гд·Ь они uаходнтм, мл nолучеюя 

nреобдадающаrо мiюiiя па ;Iшsш, государства'·. 
I!Jr въ коемъ e.чqat евроямъ пельзs1 давать правъ: зака-

" " ()алятъ весь руес.кiй вародъ п будутъ драть съ него семь шкуръ 
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(безnарт. русск.) "До прИ;зда въ Петербурrъ даже любюtъ нхъ, 
но nотомъ постопевпо, щшъ не знаю почему, еталъ венавид·I>ть. 
А uocJI:h asrфoneкaro д·hла "жпдовъ" т&рп·J.;ть не могу. Хотя эт1r 
слова свойственны Пуришкевичу, но въ .з.анномъ с.чча·J.; я выска
зываю свое дtйствнтr.~ьпое отношепiе". 

"Eвpciicкiii вопросъ можетъ разр1Jшптьея то.11ько съ разрt
шепiемъ вопроса жнзпп всего ч~.1овt.чества", говоритъ сту,1,ентъr 

ве;шкороссъ-анархнстъ. 

7. Отношенiе къ равноправiю женщинъ. 

BOЛ'fje б.11аrоп рiлтпоо отпошевiе li!Ы находЕшъ къ женскому 
paвпon"J)aniю . 

Изъ вс·I>хъ студснтовъ относятся: 

В ъ п р о ц о н т а х ъ. 

ПO.IIOЖИTeJibHO . 

отрицательно 

безразлнчво 

. 66,2 неоnредtлеnво . . . . • 3,2 

. 17,0 признають равн. съ о1·ра-

. 7,7 нпченiеуъ . . . . . 0,4 
не oтntТIIЛ.lt . . . . . . 5,5 

Но 11 зд·Ьсь полптпческiя си~шатiи обумоюпваютъ въ зна

чите.1ьной степени т·h шш ппыя отношенiя &'Ь вопросу. 

Въ частности, относятся ~>ъ женекому равноnравiю ; 

Въ uроцентахъ. . 
1 *2 ct о . 

Jl3 Ъ: 
со • 

~- ."; С> 
С> - -- .::...= "' ,.:;, ~~ с:) r-: м::"" 

-с.> ""с.> ""'::0: 

С.-Д. 
-Е-< О Е-< t.Q.-; 

88,1 1,7 4,3 
С.-Р. 81,5 8,9 1,6 
It.-Д. 61,3 23,1 8,7 
Jleonp. лiтыхъ 68,0 15,0 4,0 
Аnархttстовъ . 86,6 3,4 6,7 
OшrJJбpltC'rouъ 26,1 51,0 13,0 
Умtр.-правыхъ 26,3 42,0 21,0 
С. Р. 11. 90,0 10,0 
Везпартiiiuыхъ 43,0 32,1 13,0 
llснзоtстныхъ 49,0 19,6 19,6 
Jltuьrxъ вообще 78,0 11,0 5,3 
JlpaoЬIXЪ n 23,6 55,0 14,5 
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Для: и.1.1Ю<'.трацiн разлuчныхъ oшoJнcнiii к·ь женскому равно
правjю nриведу n'tсколъко отв·hтоnъ, въ которых·ь такъ uли ина
че отражаютс.я существующiо въ nастоящее врс~л среди студеп

чества взrля;r"ы на жевскiй вопросъ. 
Нtкоторые, не высказываясь опре;~,i!Левво, занвляютъ .•шшь 

о Т'ВХЪ авторптетахъ , мн~вiя Jюторыхъ о1ш раздtJiяютъ. 
Одпнъ, nапр., nишетъ: ,.Rorд~ н.з.стъ рtчъ о жевщвнахъ, 

я пе ~огу быть безnрпстрастню1ъ; для шtхъ я готовъ жертво
вать . всtмъ'', nо.1ожптельво всtмъ, но... пос.1tдователь 'Мечnн-

. ' 11 
кова". "Женщпнъ в е дюблю за и:х:ь rрязпое кокетство , слы-
JIШтся дpyrofi голоr,ъ: "въ этомъ отношевiп я пос.11tдовате.nь Шо
пенrауера, Ницше, Вейвuю·ера u др.'' Rъ нему nрнсоединяе:~я 
еще одинъ nос.1:hдовате.nь бессарабскаrо ДОП)'тата, заявJяющifi, 
что оnъ "соrдасенъ съ мнtнiемъ Пуришковнча: женщина прежде 
:всего самка п таковой останется всегда и Jle:щ'fi''. 

Попадаются отвtты, въ которыхъ женщина признается "ма
q•ерыо, хозяйкой н друrомъ", , .раuпопраnяымъ члономъ nъ об
щественно-политической жnзшt", 110 при этомъ выска.зывается 
onaceнie, что 1 ,не ва ве'hхъ м·Ьстахъ женщuны оl\ажутея устой
чивымн, надежными, а сююе I'лавпое, что , ,это пом·J>шаетъ ис
полнять 1шъ возложенвую прпро.з.оi\ обязаnпость''. Вообще же ве
рtдко с.шmuтея пожеланiе, qтобы ,.жевщuна, какова бы она 1ш 
быда, остава.1ась жеветвенпоil". 

"Стою за no.'mtйmeo уравненiе в·ь нравахъ с:ь мужчпва1ш". 
даетъ отвtтъ одiiВъ: ,.все равно ;о._tужчипа, какъ nаибодtе си.lь
иый бу.з.етъ во все:о.tъ rлавою". Иные, ничего не и~·:Вя Пl>OTimъ 
равноправiя, однако, "счнтаютъ это IIXЪ собствоннымъ ;I.t.'Ioмъ" 
и стоятъ протnвъ "даровалiя'' его, ТiШЪ какъ "то.1ько то, что 
nзятd-жизпенно". 

\ Въ ОДНОМЪ OTB'J>тh СЛЫШUТСJl Пl>ОТССТЪ ПрОТИВЪ ЛОЖНаГО DО-
шшанiя равноправi.н: "Считаю псобходи~tымъ равпоnравiе", в~
шетъ студентъ : ,,но не въ т-hхъ уродлнnыхъ рамкахъ, въ каюл 
ono :выливается въ uocлtдllie J'Оды; думаю, что ес.ли оно будетъ 
идти въ такомъ же ваправленiн, то настуnитЪ рапо иди поздно 
крахъ челов·hчещшхъ oтnomeп.iii между nоламн' ' .. 

Помимо выраженi.я взглnдовъ на раnноврав1 е, какъ на сред
ство ВОЗВЫСIIТЬ ЖBRЩИliJ, "даТЬ ОЙ ВОSМОЖПОС'ГЬ JСОВСрШ6НСТВО
:ваТЬСН н мев'hе завис·.Ьть отъ мужчннъ'', мы встр·kчаем'Т) укаsа-
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нiн п~ то, что иные стре~ште.я прпnять актiШное участiе nъ раз
р·вшепш женскаго равноправiя въ пможнт~.'lьномъ cмьrc.'lt. 

Но очевидно, что полпое рtшенiе вопроса о равпоправiп 
находится все тюш нъ тtcпoil связn съ другпмп обществеnпо-по

.штпч?скимн пробле~Iюш, поэтому вполпt умtстпымъ будетъ за
явлеюе студента, который numcтъ: "Сто1о за равиоnравiо всtхъ 
rраж;~;анъ, не liCit.1IOЧaн н жепщппъ". 

8. Чтенiе книгъ, журналовъ и газетъ. 

По вопросу о то~1ъ, что r:t какъ чптаютъ студенты, поду
чили слiщующiя давuып. Читаютъ: 

.Бсп:rстрис·rику . 80,3% 
'J( • 39 схническш нау1ш . . , 1% 
ОбщестnсшJыл . . . . 29,3% 
Философiю . . . . . 23,9°/0 

Отсюда мы Dltднмъ, что обществеnно-философскiе запросы 
гораздо ПI/ЖО СТОЯТЪ IIIITepeca КЪ бО.'IЛСТрПСТИ&t И ТСХRИЧеСКl/М'Ь 
наука)IЪ. У ~1асъ иtтъ данныхъ изъ предыдущихъ анкетъ о ха
рактерt чтешя въ прежнее время. Анкета, пронзводоnmаяся въ 
Техно.1огпчоско31Ъ IШCTitтyтt въ 1904 r . п давшая пебмьшое 
Rо.щчество отв_tтовъ (всего было подано 53 .тоста), но можеть 
с.чжпть ~laтevJa.toмъ для сравнепiя, хотя cpe).II подавшпхъ н 

от~rtчался. тогда наибмъшiй пвтерес.ъ къ философско-обществео
по~ чтешю. Но можпо съ увtревностью сказать, что въ преды
дущtе rо.1.ы студенчество проявлядо больше nптереса къ обще

ств~IJПо-фшrософскнмъ вопросамъ. Объ этомъ rоворптъ возппкuо
вен.~е мпоrочнслепныхъ частныхъ кружковъ самообразовапiя въ 

перюды до 1905-6 гr., въ которыхъ студенчеотво стремилось 
попо.11пнть проб·Iшы CIIOOl'O скуднаrо общаrо oбpasonauiя, вынесен
паго нмъ пзъ средnой школы, путемъ чтен:iя юшгъ по полнти
ческоti :жономiи, философiи, псторiи. Въ нtкоторыхъ I~ружках1, 
велись даже прак~ическiя заnятiя nъ вид·:В реферированis1 прочи
таннаго, .. составлоюsr докладовъ по поводу интересующаrо въ тотъ 

или иноit момевrrь вопрос.а. Въ 1905-1907 rг. особепuой по-
пу;rsrрностыо пол. ьзовалисr> рофер~ты съ т1шъ или ипымъ ф1·ло-
ф <t б • )) I J 

со с1шмъ о осаовашемъ. Въ эти же годы учреждается въ ~~гех-
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по.lfоrическо~tъ Институт·!'> научно-эковомнческifi кружокЪ, поста
вившiй цtJЪю разработку обществеnво-экономпчоскuхъ вопросовъ 
въ связи съ изучепiемъ соцiа..1ьвыхъ наукъ; при не)1Ъ откры

вается биб.1iотека к!Шrъ обществtчшаrо характrра -:~) . Въ это же 
времн вознnкае'I'Ъ п научво-фnдософскiii кружокъ съ бnблiотек.ой 
фuлософс1шхъ кнпгъ; соотвtтственво возросшО)IУ спросу попо.l

пяется обще-студенческая биб.тiотека. 
Но съ 1907-8 rr. вач1rваотъ nапбо.1'Ьс nрнвлекать къ 

себt студенческое вшn1анiе бе.тшетрнстнка. "Сашшъ", сборник н 
"3панiя'', "Шиuовппкъ" п др. читается нарасхват'Ъ. Образуются 
нружки, которые па товарнщоскихъ вача.Jfахъ прiобр·Ътаютh кюtш 
бе.пдетристическаrо содоржаniя, такъ IШК'Ь полученiн изъ общей 
студенческой библiотеки венкой новой JtШIЖIШ прнходнтся ожи
дать м·hсяцм.ш. Въ •го жо вромя создаются слецiал.ьно техппч:е
скiл бйблiотеi\И. при п·вкоторыхъ землsiчоС'гnахъ; открывается боЛJ,
шой отдtдъ техническихЪ rшпм. прн обще-студенчоекой библiо·
текt. Р.ядомъ съ этимъ спросъ па JtШIГH общ~;ств.-фnлософскiя 
зам·I>тно понизп.1сЯ', п научно-фияософскiJi I~pyжoltЪ въ НЮ9-10 г. 
даже ne возобвов.1шъ cnoeii дtятt-.тьпости. 

Отношевiе сочувствующихЪ раsпымъ партiнмъ къ чтевi1о 
RURГЪ BП,],IIO НЗЪ eд'h;I.JIOЩOU таб.ШЧК\1: 

Чnтаютъ (въ нроцентахъ) 

\ 

С Р Е Д П. 

С.-Д. 
С.-Р. 
Е.-Д. 
Анархпстовъ 

Olt·rлбpuc•ronъ . 
~rмtр.-правыхъ 

С. Р. Н. 
Везнартiйпыхъ 

~ 
а. 
~ 

~ 
..:::: 
82 
78 
83 
63 
78 
79 
80 
72 

~ 
;ё. 
с:> ..., 
с:> 
>"': 
:: 
е-

30 
28 
19 
44 
9 

16 
10 
16 

:с ..., 
~ . 
с.:>::! 
2;..~ 
:: ..... 
\Q с:: 

С> :С 

38 
40 
25 
40 
17 
11 
20 
17 

-~ 
<3 ..., 
::' . = ::;;: = ·~ 
х~ 
С)~ 
:-с: 

29 
37 
40 
30 
48 
53 
70 
51 

Чтевiо rазеть входитъ nъ студопческiй обиходъ. Это, nо
жалуй, Itу.пьтурное npioбptтeнio посл·hдплго времени. 

*) Оффиuiальное утверждеиiе устава кружка 110с.~·Jщовало 26 марта 
1908 года. 
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Отвоситолыrо чтенiл газетъ п журnаловъ анкета дала м·J;
дующiе реsу.!JЬтаты: постоянпо чптаютъ 68,9% вепостояппо 16,6%. 

Не чнтаютъ uo ведостатку времени 1 3,6"/о, по отсутствi !о 
интереса 2,4% н прнзнаютъ безполезность чтенiя rазетъ н жур
на.товъ О, 5%. 

Остальные .шбо да.ш nеопре.:r;Ьлеапые отвtты, либо совс·tмъ 
ш• отвtтuлн. 

9. Театръ. 

По вонросу о П})Одпочтснiп того 11лп другого вида театровъ 
не nолучи.'!ось особенuыхъ выводовъ. Попрежrrему болышшс·гво 
nредпочптае'Г'I> опору и драму, но вамtтно, что студоачестnо ужо 
.по ИЩО1'Ъ, ttaк·r> нрежде, въ театр·Ь ·голы\о поученiл н топдонцiи. 
Teitтp·r. начнв~отъ но·гересовать с·ь художественной точки зp·hнin, 
какъ прою).!lеше высшей стоnони чолов11чесr\аrо творчества. По 
nа~тt, на спектакли, 11anp., ИocJ\OBCltaro художественнаго театра, 
нрJ1;зжающаго обыкповмщо nъ Петербургъ весною, ста.то мочтоii 
д.1n огромнаt·о бо:rьшиuства студевтовъ. Дежурства на бн:rеты па-
1\mнаются за н·tско.1ько дней до продажи, устраиваютел пепрерыв
ныя дuс?ныSJ и почuыs1 c~t·huы; вообще убиваетея ~racca времен н 
11 эвергш ,J,ЛЛ того. чтобы получить воз~ожность побывать ua 
нстпнныхъ праздннкахъ др~\!атичеекаrо нскусства, отr;рывающихся 
въ Петербург'h съ нрitздомъ "москвичей". 

Попадаются отв·hты, выражающiе въ той u.ш tшой t\ом-
6нnацiп свое расноложенiе къ опереткамъ, фареу, KIIOC~taтorpaфy 
н т. п. Таю1хъ .1JЩЪ насчитывается до 1511/о. Это, пожалуй, пуж
во отuестн ~~·1) новымъ наслоенiнмъ. 

1 О. Мотивы поступпенiя въ Институтъ. 

По давнымъ апкоты, по nризвавiю nоступюш .nъ Техволо
гичесttiН ~нcтuTfJ''I> OliOлo 50°/о; по призванiю и матерiалыrым·1) 
~оображсшлм·,>-18°/о; но матерiальпымъ соображеuiямъ-9%; му
чайно 2~0/ ,) ; по друr·11мъ мотивамъ (сон·Ътамъ, традицi.ямъ, иsъ
за жолашя жнть .въ столиц·~>, получить nьюшее образованiе вооб
ще, uрiобр·hсти nраво на. жительство) -около 3•t •. 
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хъ отчасти объ-Довольно бо.1ьшой •t. случайпо поступивши 
ясняется, какъ можно думать, недостаткомЪ у пасъ BJJic~иxъ 
учебныхъ заве,J.епiй. Давно у.кс eit:h.laдocъ обычш.шъ явп:еmемъ, 
что окоичцвmiii средНJОю mкоч держптъ э~за~tенъ одповремевпо 
въ а·Iюколъкuхъ высmuхъ учебкыхъ заве;J.ешяхъ и остается ~амъ, 

1-;y;J,a прпмутъ, п только прп удачt са)IЪ дt.таетъ nодхоАящш ддя 

с<'бн выборъ. · 
Сколько малодыхъ людеii прitзжаетъ оеенью въ Петербурrъ 

е.ъ крылатыми мечтащJ поступ11ТЪ въ то хинческос nысшое .. учеб-
• 1106 заведеаiе, сдtлаться въ будущемъ инженерами, по TOIJ илr~ 
иной сnецiадьностп, чтобы потомъ иревращать отвлечеппую мате 
маТllческую формуJI.у, какъ нишетъ Rоролепко, "въ т.шкел.ую ма
шиuу, uокорвую движсвiю че.Jiов·~ческоii вол~~", н тающъ обра
зомъ nринлть "заманчивое участ10 въ с·rихlйной JIЦISШI мпого-
1111\JI.liонuой. массьt!" *). 

Но конкурснъш трснiя уничтожают·ь НJ111ЮЗiю мечтателл. Не
приuатый мечетея· во всt стороны, чтобы попасть куда внбудь u 
ue nозвращаться къ повторенiю до тошноты надоtnшихъ учеб
ннновъ, въ краiiве)iЪ елуча·h идстъ въ увиверс~1тетъ (въ ~еобев
ностп гимпазuстъ) u.тн въ военную службу, та11Ъ какъ пр1hз~ать 
в а коtrкурсъ по 2-3 раза ne у вс-tхъ хватаетъ. т~рпt~я и 
~1ужеетва. 13ъ резу.1JЪтатt во всtхъ учебu~хъ завсдсшяхъ , о,~азы
ва.ется ;I.ОВо.тъно высокiii ороuентъ "муqа!шо ноступnвmихь · 

11 . Сходки . 

Въ ряду вопросовЪ, затроnутыхъ анкстоii, бы.ш ~~ вопросы. 
объ \отпоmеШн студеатовъ къ сходкамъ н орl'~ш~заЦJ~шъ. Ilp1~ 
этом·" вынснилось, что пос·hщаютъ CXO.Il.l\11 70,2 /(\, не по~hща 
IO'l"b 28,90/о ; о~талъныс ве отв·J;тили. 

Прп это~ъ не пос·вщаютъ сходокъ: за нодостаткомъ времешt 
8 1u изъ за отсутствi.я интереса 7 ,511/ о, счttтаютъ сходки без
n~лез~1~ми 8,5\\/0, n~ ненавtетвымъ9.~рич1шамъ 3, 7(1/о, иsъ-за прин
Цtiоiалъпаrо отрицаmн сходокъ О,"' / о. 

Наибольmiil процеrrтъ посtщающuхъ сход1ш , какъ видно нз·J, 

:;.) .Русское Богатство•, фeвpllnt., 1910 1' . 
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с.11tдующвхъ ;J,аввыхъ, даютъ сочувствующiе с.-р-амъ, uаимсJII,
шiй-уы·:kрепно-правые. 

t 
~ 

р. . 
~ ·;<i ;:!:) ~~ ~ - = '"'={ о~ t ~ 1 1 1 ::!1"' .... с:>.. 

~ ~ ~ 
;:...,р. ~.., 

о о ::::: а о с 

Посtщаютъ сход1ш 81,5 87,6 62,2 75 60 52 21 50 53 
Не посtща10тъ 18,2 10,5 35,2 23,7 37 39 79 50 47 

На 100 студептовъ, посtщающnхъ сходки, прпходптся па: 

= d о 

Ef >f:Q :::i ~ = ~ 

"' 
о 

~ 
;.= 

"'" .::>. о ;.< • 
А и = с Q = :а ." = "=:( ~ 1-( с .::>. с; 

~ = :=S' О) 1 1 1 С> "' ~ :,.; ~ со <:t'g с 

о о ~ 
." с:! .., @'g ""' ~ -< с k =-' "'"'= ~ ~ 

29,4 15,5 1814 10,8 216 1,7 0,6 0,7 79 11 ,7 3,7 5,5 

Изъ лtвыхъ партiй, какъ nоi\азываетъ таблица, ни одuа не 
можетъ Ю1'1!ТЬ nреобладающаго в.'Iiянiл на p·J>meнio сходки безъ 
б.1Iока С'Ь дpy!'IIМII . 

Нельзя nри этомъ не от~Itтпть, что питерес-ь къ сход
камъ за послi!днсе время значнтс.1ьпо повшш.ш1. Ес.'lи прежJ,е. 
до 1904- 5 года участiе въ сходкахъ cчnтa.'lOCI) престуо
.1енiемъ, чуть .'111 не влекшпмъ за собою пск.11ючеиiе пзъ ип
стптута,-то теперь, нor;.t.a соаывъ и посtщенiе сходокъ сдt.ш

Jюсь бмtе безопасuымъ u достуnuымъ, не всегда у;1;ается набрать 
такъ называе~rый "нворJ)rь", необходимый для рtшепiн вопросовъ 
вюtючснпыхъ въ uорлдокъ дня. Созданiе вовыхъ 11 реорганпзаuiя 
старыхъ rющrcciii, обс.tужнвающuхъ нуж;r.ы первой псобходюrо
стн, отодвпгаетъ сходки па задniй n.1анъ, какъ учрсждсniя с.'lнш-
1\Омъ громозд1\iя, ма.1оподвшкпыя въ особевностн д.1я p·:kшcнin 
текущпхъ вопросоnъ ЭJ\OIIOMII'Iecкaгo хараRтера. 

П риnодР-мъ н1юколько коnкро'l'ныхъ отв·I>товъ на воnросъ, 
почему многiе нзъ студептовъ, въ особенности въ noc.Jt•hдnie годы. 
ne посtщаютъ сходокъ. Одипъ nишоrrь, что онъ очень р·:kдко no
Cihщae'l"ь с~од1ш, uотому 'ITO считаетъ их·ь JJрынкомъ", rд'.h 
"I<аждый хnалнтъ сnой товаръ, какъ можеn". Дpyrio СЧII
таrотъ сходки ")(tтскою игрою, не пмtющею юп:а1~ого зuачu

пiя", "бозсмысленuымъ rорлодравiеиъ' 1, "праздпо.й болтовпей, на 
которую жадъ тратить времл". Н'.hкоторые не посtщаютъ nотому, 
что сходнн noтepsшr общоствепное зпачевiе, И.'lll же пе лр11знаютъ 
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сходокъ вообще "иsъ-за отрпцапiя riринцпповъ бо.пьmивства 11 

поправiя сходка~ш Il в;I.ИBIIДJМЪBOCTJ~' '. 
Одинъ rоворnтъ, что посtщеВIЮ сходокъ м-hшаютъ особев-

110стu его натуры п той обстановки, въ которыхъ проnсходят·ь 
сходкu. ,,Высказать свопхъ co~ш·hнiii не могу по нервности н 
уюечепiю. Прn нашей nарда~еuтской торжестве~вост~ говорю 
r.11Jпост11 часто даже несвойственвыя монмъ мнtшямъ · . То же 
лицо nи~етъ дaJI'he : .,подчиняться миtиiю больmипс.~в~ воnреки 
с.воимъ мn·Iшiямъ не могу: "кото:.1ка. чужнх·ь уб·hждешй \ сдtдала 
бы мена несчастнъшъ человtкомън. 

Хотя въ апкетt и не заходила р·hчь о nричипахъ посtщае-
моет11 с-ходокъ, тtмъ не меп-Бе попадаются зам·вчавiл и на этотъ 
счотъ. "Да", rоворитъ студеrrтъ наъ uрава1·о лагсрJI: "пос·~щаю 
для противодtйствiя сплочеiшымъ I<Р~"ннмъ л·hвымъ орi·анизац~мъ, 
дtйствующммъ якобы отъ лица вс.сrо студенчества Института . 

12. Студенческiи выборныи орrанмзацiи. 

Упадою. общественности чувствуется 11 прп в~борахъ въ 
студснческiя орrанизаuiд, еще такъ uедавво шравш1~ важную 
родь въ объе11,nвевiп дуqmихъ сш1ъ. Лишенная по.1uтическоlf окраскu, 
д-Бяте.'Iьностъ этiiх:ъ оргапнзаniй не uрпмекаетъ тtхъ ~тудентовъ, 
которыхъ больше всего заннма.пt общественво-по.1uтнчесюе вопросы, 

11 для ыноrпхъ nзъ uпхъ не интересно работать тамъ, гдt рtчь 
идетъ ТОJ1ЬКО о п КJCRi> х.тhба. 11

• "Вы еще работаете ВЪ КОМ:ИС
сiяхъ? Бросьте, батенька! кто жъ теnерь ЭТlШЪ д-h:юмъ ванн
мается?" Такiе разговоры пер·Ьдко прпх()дится слышать въ !Ш
сти 1t. Помимо тоrо, значительпая часть нреж~ихъ се~ъезJJЫхъ 
раб~uиковъ вынуждена предпочесть академичссюя заuятш об~~
ствеuнымъ дtламъ, изъ-за сдачп обнзателъныхъ курсовыхъ miш
mum'oвъ, задержаtmой предыдущими годами. 

'Упадокъ общес.твеmшости въ особеюtОС1'И чу~етвительnо от-
ражается на та1шх·ь орrанизаt\iяхъ, 1tак'Ь комисс1и Столов~ . и 
Взаиыопомощп, оказывающихъ больuшпству с•гудентоJJъ м~тсрlалЬ
ную поцержку ВЪ той пли IJUOЙ форм·Ь. Столовая KO!IIИCClSI выаr
ж;.r.епа была весной аыиtшняго года сло1~ить свои по.'шомоq!Я 
изъ-за недостатка сотрудниковЪ, а ItOMIICCISI Взаимопомощи съ 
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трудомъ успtваетъ справляться со с.'lожны:мъ ,цt.1омъ экспертизы 

при распредtленiи СТIШепдiН, пособiй и т. n. Бы.'lо бы круппой 
потерей для студепчеетва окончательный распадъ кoШicciii, на созда
иiе которыхъ nотрачено такъ мкоrо студенчеr.кихъ СIIЛЪ и борьбы. 

Изъ всtхъ студевтовъ пр1шимаютъ участiе въ выборахъ 64, 9'/о, 
ве nрпяимаютъ 33,1 %; оr.та,лъпые не отвtтшш. 

Не выбвраютъ по ведостатку времени 5,7%, по ипдифер
реnтизму, отсутствiю интереса 6,4% считаютъ выборы безполез
ными 4,6%, по пезнапiю капдпдатовъ 6,1 "!., всл:tдствiе недовольства 
системой выборонъ и оргаrшзацiей 2,5%, по неизвtстнымъ прн
чинамъ 2,5"1., изъ-за пршщиоiальнаго отрпцанiя JIСЯкнх·ь орl'il
иивацiй О, 2°/о . 

Партiйпый составъ участвующихЪ въ выборахъ ~~ еход,кахъ 
приблиsительво одина1tовъ. Такъ же, каr~'Ь и на сходJ\а'tъ, зими
тельный перевtсъ на С1'орон·в лtвых:ь, составляющихъ 88% всего 
числа уt1аствующихъ въ выборахъ. На долю правыхъ прихо
дится 3,3%. 

Въ отвtтахъ с.ilышатся справед:riiВыя IYl>тoвaвiJr на то, что 
постановка выборовъ страдаетъ пеоргаиизовапностыо . "Нtтъ пред
выборныхЪ еобранiй, ва которыхъ можно 6ы.1о бы озпако~штьсн 
съ каадидаrамu". "Совершепво не знаю избираемыхъ ", "На 1, ура 11 

rо.1осоватъ счотаю безоодсзпьruъ, ;1;аже вреднюrъ и -въ такомъ 

родt часто встрtчаются змrtчапjя. 
Попадаютсн и дово.11Ьно рi!зкiя мнtнiя о с.тудепческuхъ вы

борахъ, L>Оторыя нахожу пеобходшtымъ привести, такъ каnъ 01111 

характернsуютъ въ нзвtс.твоfi степени отвоmевiя пtкоторых·ь 

группъ къ с.туденческоfl жнзш1. Напр., члепъ с. р. в. пншеТ'J), 
что онъ не nрнnимаетъ участiл въ выборахъ "uотому что сту
депты теперь прохвосты". Весьма близко къ этому стоитъ мнtнiо 
другого студента, который rоворитъ: .,Въ посл·hдпее вр('МЯ nъ 
орrапизацiю идутъ люди съ nулевымъ нравственнымЪ ба1·ажi'М'ь, 
которыхъ въ случаt щщобности защищаютъ in eorpore всt члопы. 
Очитаю лrшшимъ лрюшмать участiо " . 

1 З. Участiе въ кружкахъ средней школы . 

Изъ нереписи 1903-4 п. въ С.-:Петербургскомъ 'Гех
но.1огическомъ ИнституТ'h видно, что въ кружкахъ средвей пшолы 
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участвовало воого око.'lо 33.5°/о ; I!ЗЪ да.вныхъ же анкеты 1909-
10 года по](учевы слtдующiе резу.оrътаты: 

Въ процввтахъ. 

11зъ веtхъ ст~тдвнтовъ участвова.![О въ кружкахъ cpeA,вefi m&од:ы . 40,7 
не учаtтвовало . . . . . . . . . . · 51 ,5 
ве отвtтоли . . . . . . . . . . . 7,8 

Таюшъ образомъ OJo участвующихЪ въ кружкахъ средней 
ШI\OJlЫ в а посл:tдиее вреМЯ ПОВЫСlf.11СЯ ПОЧТИ Па 7, 20/о . 

Развитiе кружковъ въ средней шкмt нужно отнести къ 
sш.Jreнiю недавняго времени. Это подтверждается отв'hта.мн ?тудеи
'ТОВЪ старшихъ возраетовъ, J{оторые очень часто д·hлали та.юя при
uиски: "не у11аствовадъ (въ кружкахъ), потому что ихъ тогда не 

<было". 
При этомъ въ процептахъ къ общему числу отд'hлъпыхъ 

nа.ртiйныхъ группъ. 

Среди 

С.-Д ..... . 
С.-Р ..... · 
К.-Д ... . 
Правыхъ вообще 

УtJаСТI!Овалн. 

48,2 
55,5 
33,0 
22,0 

О(}тальВЪiе не отвtтюш. 

Н'hтъ. 

47,5 
38,0 
60,0 
67,0 

14. Научные студенческiе кружки. 

Въ различваrо рода паучньrхъ кружкахъ участпуетъ 21,6% 
J~ctxъ студевтовъ, отклпкнувшихся па ашtету. 

При этомъ лtвыс состаtщJю•rь 73°/~ .. в~его числа. r;~ствую-
щ~хъ въ кружкахЪ, правые 70Jo, безнартшные около 15 о. о 

Не учаетвуютъ въ круж1шхъ: по ведостатку времешt 44,4/о, 
<Отсутствiю интереса 6,60/о, бсзnоле:щостн 3,1 11/о, неподготовлев-
110сти 6,1% и незнакомству съ д,iштелы1остыо кружковЪ 20Jo. 

На неgпа.к~1с1·во съ I<ружкамn больше всего указы.ваютъ без
uартiйцые. Это можно, ножалуй, об'Ы!СUН'ГЪ т1шъ, что u·hко~оры~ 
кружкн до 1905 r. носили замкнутый хараitтеръ, еъ партiйпой 
<Окраской, и д-hяте.1!Ънос'Тъ вхъ была болtо нли мeu·:he знакома 
()rрiшuченному кругу. 
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15. Взглядъ на будущую дtятельность. 

Изъ вс'hхъ подавшихъ толы\о 39,6% оrrредt,1енпо залвлтотъ 
о желапiи nосвятить себя технической дtятельности. Для snачн
тельвой части будущее кажетсs1 неопредtлевнымъ (25,3%). Со
псtмъ пе высказываюТЪ своихъ ВЗl'.'IЯдовъ па б)'дущее 19,70/n. 
Нtкоторые :xomn бы сдtлаться обществепнымн Д'lштелmш вообще 
(5,1), учеными (4,1), педагогами (1,3), сельс1tо~ш хозяевамп (0,2), 
коммерсантами t О, 2). 

Технической дtятельвостью бо.'Iьше всего пре;щолагаютъ за
шJться правые (око.1о 500/о) п к.·д. (44,40fo); меньше ,;~,руrнх·ь 
думаютъ быть техпиками анархисты (33°/о) п с. р. (33°/0 ) . Об·r. 
общественной д:hsп•елъпоС!ГП вообще уuоминаютъ rлаuпымъ образомъ 
с.-д. (10,7%) и с.-р. (6,5о/о). Соворшепво не думаютъ объ этом·ь 
ум.-правые и чл. с. р . н., а изъ октябрнстовъ только одrшъ 

хотtлъ бы быть общественнымЪ дtлтелемъ. Наибопьшiй 0 о смотрн
щихъ па будущее ноопр~дtлепно достигаеТЪ у ".-д. (32,4°10) н 
с.-р. (31,4% ) "'). 

Въ п·.hкоторыхъ отвtтахъ на воnросъ: "какъ вы nредста
в.жяете вашу будущую дtятелъвость?11 мы вайдемъ uнтересныя за
мtчавiя, отражающiя пастроевiе учащеiiся молодежи въ настоящее 
:время. Тутъ иъr встрtтнмъ взгляды будущихъ ипженеровъ-снецiа
листовъ, и мечтателей о ши~рокой разпосторонней ;~·Jштельпости, rr 
JIИЦЪ, ТерЯЮЩИХЪ B'.hpy ВЪ себя, ПО ВИДЯЩИХЪ C:UЫC.la ВЪ ЖIJЗHII. 

"Хочу связать свою д,tятельность съ жнзвью варода" ,
IШШОТ'Ь молодой студентъ. "Я хочу работать", продол1каетъ оп·ь 
въ друrихъ отвtтахъ: "современный. сонъ меп.я ужасаетъ". Мыслt) 
о работ·k для блаrа парода высказывается друt·uмъ товарищом·ь 
въ такой фo]JY'h: "хотt.Iъ бы работать воз~ожпо nлодотворно, 
какъ на лочвt своей спецiалъности, такъ и для поддержанiя 
культурно-нравственнаго уровня того бtдваго люда, съ которымъ 

буду близко соприкасаться". Студенть-полякъ думаетrь сд·hлатьм 
"самоС!Гоятельпымъ, честн:ымъ, трудо.1юбпвымъ, усердныыъ шtжене
ромъ, ревностн:ымъ польскиМЪ обществеппымъ дtятелемъ, отцомъ 

примtроой семьи". Нtкоторые жолаютъ продолжать научны я тех-

"') % взят. ло отношенiю къ абсототному числу каждоИ nартiн. 
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1шческiя заnятi.я, чтобы стать нрофессоромъ, а также-изучевiе 
<>бществеnuыхъ на:ук.ъ, необходимыхЪ для npa1~Tift!0Cl{OЙ nо;штнчо
-ской дtяте.'IЪности. ,,rrexвuкa меоя ув.'l.екаетъ своей гранд.iозностью 
u тtмъ, что эта отрасль ,;~.tяте.1ьностп nоставлена въ лучшiя 
условiя no сравпенiю съ другими: ова ваходuтr.я подъ nввымъ 

nокровительствомъ дnухъ силыrыхъ рычаговъ нашего време!ш

каnитала н государства 11
, так·ь фор~1улируетъ свое отпошевю къ 

предстонщ('fi д;kятельности будущШ нnжеверъ -с!IецiаJпtстъ. "?ь 
{)ружiемъ въ рукахъ все можно СД'l>.тать. 3наше тоже ору;юе, 
которымъ падtюсь драться съ друrими индпвидуума:uи 11 , такъ ду
маетъ о будущемъ е;тудеитъ aн.-RO)J. Одно лицо, очевидно, по
rружевпое въ академичсскiя запя·гiл, на вопросъ о будущемъ . п~
шетъ: "tш од.иа МЬ!Сдь еще не мtдовала въ ЭТО)!Ъ ваправ.1енш' . 
Qбъ этомъ же rоворятъ н такiе отвtты: "Не думаю объ этомъ 
и ду~rать не желаю. Жнву пока настоящимъ". "Все впереди и 
:въ свое вpo.tшru . .• В удущей дtятельности со.верше~но не представялю 
11 объ этомъ не стараюсь думать". "Грядущ1е годы таятся во 

мrAt". 
Эвциклоnедичвость наmпхъ высшuхъ сnецiальаыхъ учебныхЪ 

заведевiй, обширвыя программы, nедостато~ъ руководителей для~ 
практическихъ запятiй, влекущiй qаето неnроиаводит.ельную за
'Грату рабочаго времени со стороны студевтовъ, матер1алъпал не
<>безпечепвость и, паковецъ, общiя условiя русской жизвп, чреватын 
всюшми ед)тчаfiностsши, во мвогuхъ пораждаютъ веувtреввость въ 
-()лизкомъ окопчаШи курса. "Будущеii Д'lнттелъности никак~ не пред
ставляю", говорится въ одЕюмъ отв·kтt: "до Оt\.оnчаюя далеко~ 

ycutю умереть .. . 
Хотя курсъ въ Пвститутt пятп.1tтнift, однако въ дtйствu-

'Гельности лишь вемногuмъ удается окончить его въ этоn срокъ. 
Тан:ь по оффицiалышмъ данвымъ за послtднiе 21f2 года: 

1 1 
1 Окопчи.ш &урсъ: 

\ 
Пoc.'lt L10CTYU.'IbRiЯ В'Ь 00 С1) 

о о 
С1) С1) 

Инстnтутъ: 
..... ..... 
~ ~ 

Р-':1 p:j 

Черезъ 24 года. 1 
16 Jlf.'I'Ь. 1 
14 ~ 

1 
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~ :... с.:.-:.. 
С1; 

Послil ПОСТ)'ПЛенiя ВЪ 00 О'> о= 
о о -2 
О'> О'> О'>·-

Пвстптутъ: --
~ ~ 
~ с::с 

~ С> 
~.5-

Черезъ 13 лilть 1 1 1 
12 10 6 3 
11 " 6 7 7 
10 " 13 12 10 

n 9 22 18 11 
8 " 19 22 22 
7 55 46 17 
6 

" 
18 17 5 

5 • ыeute лtть. 18 16 23 

11того . . 165 145 99 

Если принять во вниманiе, что среди окоичивuшхъ, спустя 5 
и мевi>е л'hтъ nocлt поступлонiл, имrhется ве мало лицъ, пере
шедшихъ изъ друrихъ учебuыхъ sаведенiй и постуnившихЪ прямО> 

на высшiе курсы, то псно будетъ, какъ ничтожно чнсло Т'kхъ~ 
которые, пачавъ свое высшее обра.зованiе въ Иистнтутk, успtлu 

окончить его въ нормальный срокъ. БоJIЬшо всего, какъ впдно
изъ прuведенны:хъ данныхъ, окавчпваютъ курсъ CII)'CTЯ 7 лtтъ 
nocдt поступ.тевiя. Но д.1JI мвоГIIХЪ п этотъ срокъ оказывается 
ведостаточвымъ. Оканчивающiе спустя 10-12 лtп помt nосту
nленiя встрtчаютСJI въ каждомъ выпускt и отнюдь не въ видt 
единичnыхъ исключенiй. 

Rpoмt того, что будущее "далеко", мпогимъ оно рисуется 
еще "въ печальвомъ вндt, безnолезнымъ, веиnтереснымъ, безыдей
вымъ". "Когда поступалъ въ нвстнтутъ, представлялЪ дtятель
ность свободпоif. Теперь разочароваJiся (f, пошетъ студонтъ стар
mаго курса. РазочароваiLВость въ избраппой профессiн чувствуется 
11 въ такпхъ отвtтахъ: "хотtлъ бы работать на общественномЪ 
попрнщt, прим1шян техппческiп позна,в:iн по вопросам'Ь обще
ствев-по-тохвическаго характера, по nри IIЫВtшнемъ влisшiи про

теiщiи и кумовства даже тамъ, гд11 есть выборы, приде1'СЛ, быть. 
можетъ, навсегда отказатьсп отъ этой идеи и "честно" служить 

тому, у кого есть п власть н деньпr; невольио придется жпть 11 

работать ,, прим1шительпо къ подлости11 • "Надtюсь избtжать ин-
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женерной дtятел:ъвостu" . "Къ техвикt буду имtть плохую под
готовку. Ждетъ плачевпал участь чпновннка". 

Этотъ вопросъ все бо.1Ъше и бoJIЬme меня смущаетъ" · 
» . 

,, Страшно подумать!" добавллютъ друпе. . 
Иные не видлтъ ничего отра,11.наrо въ ,.вашей коnшарвой 

д·kйствительности'' и пс временамъ"-nризваетсл одивъ сту-
' " и деnтъ- "мной овладtв аетъ безпросвtтная тоска . . 

.въ свои силы ne в·:Врю", слышится тревожный, навtвающ1й 
тяжелыя мысли отвtтъ. "Будущей дt.ятельности никакъ lle nред

ставляю. Вмъше думаю о самоубiйствt 11
• 

Вотъ кра.ткiй обзоръ того, что дала вамъ анкета отвосп-

то.пьпо культурно-общественпой жизнп студеnтовъ. .. 
Вамъ пришлось nроизвод11ть иаблюдевiя надъ будвичнои, 

с•hрой жизнью, уже JШшенвой .яр1шхъ красокъ. Но nсетаки м_ы 
над·hемм, что наша работа орив.l[ечетъ н·hкоторую долю. вuимаВlя 
общества и вызовеrъ иuтерссъ къ дал.ъвtйшему изучошю жизни 
студенчества, въ которой, uесо~вtнно, отражаютсп общественнып 
настроепiя, взrдлды и стремлешя. 

М. Гусельщи'Ковъ. 

\ 
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МАТЕРIАЛЬНЫЙ БЫТЪ 
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flатерiаnьныА бытъ етудентовъ-технороrовъ. 

I. 

Предваритепьныя замtчанiя. Семейное попоженiе , возрасrъ , 
нацiонапьный и сос11овный составъ. 

Диа большей асвост11 пnжеиз.1ожевныхъ данпыхъ в во из
бt.жавiе недоразум1шiй, могущихъ возникnуть при сопостаменiи 
цифръ наотоащаго очерка оъ цпфраАш друrихъ статей этого сборника, 
необходимо од'h.tать нtкоторыа оредварите.1Ьвыя замtчапiя, каоаю
n~яся анкетнаго матерinла и способа его обработки. Помiщпiй, 
конечно, вceцtJJ.o опр~дt.1аJ1ся-помиыо характера обрабатываемаго 
матерiиа-тtъш задачами. которыя пресJit)lовалъ авторъ. llоэтому 
многiе листки, Оl\азавшiесп вно:m·h приrодвым11 для вылсненiя 
куnтурпо-обществевноn физiовомiи студенчества, прпходпАось бра
коnать .съ точки зрtвiя изучевiя матерiалънаrо положевiа студев
товъ. Отсюда вытекаетъ разница въ ко.mчествt обработаннаго 
матерiала в·ь статьt М. I)се.1ъщпкова 11 моеD. Однако, эта раз
ница могла привести только къ расхождеиiю JJ.авныхъ, но не 
къ ихъ противортчивости. 

Д.tя измtдованiя эковомическаrо по.tожевiя студенчества 
ИвGТитута. мог.ли быть разработаны далеко не всt листки. Имевпо, 
НЗЪ \1021 АИСТКа ПрИШJJОСЬ JfCKJIIOЧUTЬ C0.11f)l,в,yiO группу ( OKOJIO 

190 ч.), живущихъ на nсемъ l'отовомъ у родиыхъ, такъ какъ 
JJ..IISI опредilлевiя тиnичвыхъ ус.11ов iй с.уществованiл нашuхъ студен
товЪ ихъ отвtты пе uмtюn цtввостu, а от·ь спецiаJlьнаrо взСJitдо
вавiз обстовтельствъ жизни этой группы я должеnъ быдъ отказать
ся, во-первыхъ, за ведостаткомЪ времени, во-вторыхъ, -вСJitдствiе 
ОСОбеИВОЙ трJДНОСТП 1\JасGИфПК&цiИ ОТНОСЛЩ(IХСSI КЪ ВеЙ ЛИСТКОВЪ. 



- 44 --

Rpoмt того, пtкоторыо :шетки оказалнеь совершенно неrод
выми-оrш во заКJючадп въ себt нuкакnхъ чпе.1оnыхъ давныхъ 
11.111 былп соетав:'lевы вамtренно-вебрежно и даже цишf'lrю. Въ 
общемъ, nъ моеМ'ь распоряженiп оnаза.1оеь 189 :шстовъ женатыхЪ 
сту,J,ентовъ п 623 отntта хо.'l.оетьrхъ . . Общее чпс.tо лuстковъ зпачн 
тельво уменьшп.1ось, но зато возрас.1а точность п вtроятпость до

бытыхъ нзъ ШIХЪ цпфръ, Таl\Ъ какъ .1истки могли быть тщатмьно 
nровtрепы . 

Для далыrtйmей сортировки матерiала оетавалось избрать 
крuтерiй оцtвки эконо.1шческаrо положен:iя. с,ту.цевтовъ-технолоrовъ. 
Таквмъ крнтерiемъ могли пое:rужить два оризиака; величина рас
ходнаго и велпчшrа доходнаго бюджета. Въ своемъ выбор·.В л 

остановился на воличинt расходнаго бюджета-н вотъ по какимъ 
соображон isшъ . Во· первыхъ, pacxoдllblй бюджетъ составлялся на 
основапiи покаsанiй участнимвъ анкеты, какъ сумма рас.ходовъ па 
отдtлы1ыsr пужды (пищу, квартиру, бtлье, передвижевiе, юrиrи, 
театръ и т. д.) u поэтому легко поддавалея анализу, разложенiю 
на элемснтарпые рас.ходы. Во-вторыхъ, овъ отличается гораздо 
большей устойчunостью для каждаrо дапваго .11'ица, ч·lшъ доход
пыii бюджетъ: въ то время какъ uocлtдпill очень часто колеб.tет
ся въ шпрокuхъ пред'h.tахъ ;rля OiJ.BOro и того же тща, расход
ный бюджетъ об:шдаетъ гораздо меньшей юас,тичностью n пз~·h . 
няется прешrущестnенно въ стороау роста-- вм·kстt съ рос.томъ 

потребностей, которыя, достпrвувъ uзвtcrвaro предtла, .1ишь съ 
бо.тьшrшъ трудом·ъ помаются сокращенiю. Наконецъ, рас.ходпый 
бюджетъ былъ таюtiе н наuбмtе выдержапнымъ прнзrrакомъ во 
всtхъ .1неткахъ. 

Но размtръ pacxoдnaro бюджета хо.тос.тоrо студента ue мо
жетъ быть вепосредс.твенно ераввиваемЪ съ расхо.).вымъ бюджетомъ 
женатаrо, разсчптапвымъ по .менъшеii м'Врt на двухъ чолов·:hкъ. 

Поэтому отвtты жонатыхъ студентовЪ выдtлпююь въ ОТд'I>лыrую 
группу, nри разсмотр·Jшiи которой обнаружиш1сь сл·вдующiе факты. 

Самый термннъ "женатые" аадо понимать ус.nовно: изъ 189 
жеnатыхъ, nc.ei'O loO ж1шут·r1 е·ь жепами и д'h'I'ьми бол'nе пли 
меп·Ье еамоетолтодыrыми семьямп; пя·rв етудентовъ живут·ь съ жена
ми въ семьлхъ родныхъ; наr(Qнецъ, 54 живутъ отд•hльво отъ жен·ь 

по самымЪ ра:тообразнымъ прнч1шамъ, rдавнымъ, образомъ "изъ 
Э}{ОI!омическихъ wображеuiй 11 (выраженiе взя1·о изъ одного отв·hта). 
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тrромt того nазсматривая форыу брака въ каж,;т.ой пзъ перечис.lеИ
н ' r . ыхъ двухъ !еrа-пыхъ rpynnъ женатыхъ, нахо;~.nмъ) что въ nерв .. 66о/ . u 

лизоваrrные браки еос.тав.'IЯЮТЪ 88o/u, а n·ь третьен- о. .. о 
безд·hтsьrхъ браковъ въ первыхъ ,з,вух·ь меnьше, ~tмъ въ .тр~~Ь{'П. 

н тво бюджетовъ студеnтовъ Ш-еп l>атсгорш ~&ена
акоnецъ, сходе . 

0 
1 тппliЧПЪIМП раСХОДНЬI.ШI бюджета~Ш ХО.'IОСТЫХЪ ОКОВЧаТедЫI тыхъ с ' . ·е атыхъ вовс~ 

бtждаетъ паеъ, qто 5:1: студ. пом·tднеi:l rpyuuы ж ll< . 

~е жпвJТЪ настоящеii бpaчnoti жнзиью. 
Вторымъ факторомъ, uмtющомъ влisшiе па ве.nнчuну расход-

наго бюджета, пди uo .краiiней мtр·в песомн·Jщпо . с.вязавuымъ е~ 
uею явлsется . возрас.тъ студоnтовъ . Существов~ше и характер 1> 
тоЙ зависимости будутъ указаны въ дадьu·hйшемъ, а пока я 
~граничусь nрпведеniемъ таблнцы (1)). еодоржаЩI'й данвын о возра
С.Т'h въ евяви съ семейnымъ nо.nо>кещемъ. 

Таблица 1. 
, 

1 

1 
~ .... 

1 "" t в~,. C'l <; .; Возрастъ и 1 о .; 

! 1 ~ 
>О "' 

абсол. \ •io~. 
О> ~ 

t-. ,.. 
семейное no· 00 .... 1 1 

== >о 

ложенiе. 
.... 

~ 
1 

1 
;э; ~ 

g ' C'l ~ 00 ;;; :::: 
о 1 C'l C'l 

i' 
1 1 

1 

1 
1 

623 1 
1 

204 , 110 7 1 2 2 76,7 
Холостые . . \1 41 217 40 

1 

' 
1 

1 живуш.iе 
съ жена- 1 

38 48 26 5 1 2 1 130 16,о 
ми . . . - 10 1 ~ 

21 

1 
1 1 ,.. 

ЖИВ. СЪ 

"~ < женами у 
3 1 - - -· 5 0,6. • 1 родкыхь. - 1 -

~ \не_живу-
54 6,1 tше съ 

15 17 18 1 l -· 2 женами. 

5 3 812 1\ :~,:~;,~ .. ~ ·~ 1 ~~ 1 ~:~. ~ ~~~ ~ ~~. ~ : ~.~ О,• \ о,, ~ - l too 
.Какъ видимъ, емп ,JI.aжe псклюqnть сравнительно р~~iй 

me 30 1l1>1"ь-то окажетсfi, всетаки, что 3 .... ,6 /о 
uозрастъ-свы · ...-.. 25 до 30 лtтъ 
веtхъ техно:tоrовъ находятся nъ возраспj отъ • 
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С.тtдовате.'lьпо, возрастные предt.ш очень mпрокп. Явлопiе это 
объясняется, во-первыхъ, иедденкымъ прохожденiеыъ курса, обус
лов.'lевны~IЪ, въ свою очередь, отчасти участiеш въ студенческомъ 

и общепацiопалъпомъ освободителъномъ движевiп, отчасти-и глав
нымъ образомъ-матерiа.JIЪной необезnече!lНостью, необходимостью 
зарабатывать средства къ существовапiю; во-вторыхъ, тtмъ, что 
среди студонтовъ-техподоговъ много лицъ, nобывавшихъ въ другихъ 

ВЫСШИХЪ ШКОЛаХЪ 11 JIВИВШИХСЯ ВЪ ИнСТП'ГfТЪ ВЪ формt JfЛII СЪ 
дипломами этихъ заведенiй. 

Подавллющес большинство составляютъ студенты ue старm(} 
24 .пtт-ъ: ихъ 65%. Эrотъ суммарвый процептъ разлагается так.ъ: 
лица моложе 25 лtтъ составллютъ 7 4,1в% холостыхъ 

и 34,9°/о женатыхъ. 
Сл·вдуетъ отмtтить еще, что браюf заключаются студевтамн 

техполога)ш очопь раао: 6,9% nctxъ женатыхъ (сл·Ьдовательво, 
еще большiй Ofo встуоающихъ въ бракъ) молодые люди, од в а 
достпrшiе граждапскаrо совершевнолtтiя. 

Нацiона.tьnый 11 вtроисnовtдвыil составъ д.11я пасъ не интерес
ны. Русскiе--т.-о . вс'h славяве правомавнаrо псповtданiл-со
ставляютъ 700fo, евреи - 1 OOfo, поляки-9~ъ%. 

Гораздо 1штореснtе, вс.т'hдствiе своей связп съ даюrымн объ 
экономическомЪ nоложевiu, ;r.анныя о сос.товвомъ nропсхожденi1r, 
свпдtтельствующiя о демократоческомЪ составt студенчества Инсти
тута. Данныл эти собраны въ таблпцt 2. 

Табnмца 2. 
-

1 

1 

>.. = ':1-

= "( .!!: v о 
о t: о Qj 

, е: о .о= "' ::: 
~ с:) ::: :r: :::1"' "' . = .,; 

Сословiе. "' >, ;s: ._., CD .... "' = ::: ... :.: :r,ё =;м ... ~ == u ... 
с: ... t ~toi: :.: Q, g 

l =.a 
:s:~ ~= о"' о :x::i:; о;.: >, 

о -!0 ... ,JQ= _JQ:.: ... 
111 Q, -!0"' 25"' ь~ О) 

.., 
t::t :::;; :х: t::tg t::t~ c::t~ u..=.. u t:: ... :I: CQ 

-
1 

~ абсолют. 159 194 99 39 76 15 17 33 23 655 = .., 
"( 

j >. ... 
%% (.) 

ВЪ 
о всего чис-..; 
u ла студ ... 24,9 29,5 15,1 6,0 1 1,6 2,3 2,6 5,1 3,5 100 :s: 

1 
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Ro всtмъ этимъ даннымъ-nъ ивой номбшrацiи-я еще 
вернусь въ да.тьпtйшемъ, а теперь перейду къ анализу расходнаго 
бюджета ХОЛОСТЫХЪ студеНТОВЪ. Rъ .'ШСТRМIЪ 628 ХОдОСТЫХЪ (iТJ
деПТОВЪ л присое.з.ивnлъ взятые uауга1,ъ 32 д11стка тtхъ жена

тыхъ студентоRъ, жпзпъ которыхъ впчtмъ ое отдnчается отъ жпзвu 

ИХЪ ХОЛОСТЫХЪ ТОварищей. Поэтому ВСО Дадьнtйшее ИЗЛ(}Жепiе 
будстъ относиться къ 655 лuсткамъ. О женатыхъ придется гово
рить отдt.rrьно. 

п. 

Расходный бюджетъ хоnостыхъ студентовъ. 

Rакъ уже было сказано, rtритерiемъ оцtнки эко1юмическаго 
()лагосостояпiя паmихъ студептовъ пришлось избрать величину рас
ходRаго бюджета. Но такъ какъ крайнiл зпаченiл ел оченъ далеки 
одно отъ друrого (измtнялсь отъ 13,t~ р. /м. до 125-150 и 
(}ольmе рублей въ мtсяцъ), то для распредtленiя студептовъ по 
группамъ одинаковой степени бJrаrосос.тоявiя, надо бы.'Iо установить 
бмьшое чис.по - 13-бю.з.жетшхъ иатерваловъ. Предtлы бюджет
ныХЪ пнтерваловъ п чимо Ч)!еновъ, соотвtтствующпхъ расходво

бюджетныхЪ rруппъ указаны въ таблнцt 3. 

Таблица Nt З. 

о / ~ 
<О 

1'1tсячныn рас- ci. о ~ <С g: C'l ~ :;s ~ "' 
...... 

C'l C'l (") ...... 
ходныН бюд- 1 .!. 1 .!. l l l 1 ~ 1 1 

.., 
...... 

а / о ..... о о ~ 
... ... 25 ... жеn о <:> о о о с о d о ~ с:> ro <С а) C'l~ 

~ с:> с:> c:l ~ 
"( - C'l C'l C'l с-> ro ..,. ..,. 

"' <О u IX) 

Е-{абсол .. 191 42 ) 61 100 1 65 
1 1 

\ 8 24 74 65 71 66 21 39 655 

~ {въ %"/о .1 1,g 3,7 2,9 1 6 •• ,9,3 15,26 9,95 11, 9,9& lO,s lO,t 3,2 5,95 100 

Мы види~rь, что 600/о (393 ч. нsъ 655) вс·hхъ отвtтив
шихъ расходуютъ IJe свыше 40 р./м., 48,7%-ue болtе 35 р., 
щшопецъ, почти четвертая часть, 23 ,tJOfo, щJ·hетъ расходный бюд
жетъ ниже .29 р./м. ДаiJныл таб.nпцr» 3-ей бo.1J'te наглядно пред
tтавлены въ дiаграммt .1\! 1, гдt каждый круговой секторъ 
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uзобра.жаетъ групnу .шцъ, расходные бю;~;жеты которыхъ не вы

хо,п.ятъ за указанuш~ в·ъ дiаrрамм·k оредi>лы. 

Очевидно, сююе выраженiе "экономическое б.Jtаrоеостоявiе" 
оказывается еовсtмъ неподход.ящuмъ: длн большинства рtчъ мо

жеть пттп лишь о сравВJtте.'tЫIО большей и.nn меньшей нуждt. 
Расходвый бюАЖеТЪ въ 40 р/м очень вевмпкъ для uетербург
сюtхъ цtвъ на предметы первой нообходuмости, и, Jшсмлько не 

преувелпчивая, всtхъ 393 челов. съ такимъ и меньшими бюд
жетами мtдуетъ сttИтать нодо·Jщающпми , "недоn.отребллющпм11" 
въ широкомъ смнслrВ слова. Порвыл двt бюджетllЫ$1 груnпы, ниже 
17 р/м п отъ 17 ,ot до 20 р/м,-это бюджеты, грапичащiе съ 
нищетой. Изъ 32 человiиtъ, имt.ющт!Х'Ъ такjе бюджеты, 1 пму
чаетъ обtдъ у родственшшовъ, другой обt.даетъ за урокъ; трое 
вовсе 11е указалп ни расхода. па обtдъ, вп способа по.qчевiи его. 
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Rварт11рвый расходъ отеутетвуе1"Ъ у трехъ, причемъ одsшъ пзъ 

1111ХЪ жнветъ ;J;аромъ у родвыхъ. Ес.1п выдtлитъ этих·ъ студентовъ, 
то остаетея не менtе 25 че.1., т.-е. почти 4% общаrо чш~ла 
{655), nынуждевitыхъ по1tрывать всt r,вои потребност11 расходпымъ 

<бюджетомъ не свыше 20 р . • 
Раепред'ВлеШо студептоnъ по о~тальнымъ бюджетнымъ груп

rшиъ-r\рО~tt двухъ высших·ь-довольно равном'hрно. Выдilляется 
групnа съ бюдж.етомъ 29,01-32 р.; зто сюшil расrrрострапсввыii 
бюджетъ сре;r,п пашпхъ студентовъ, и а бы uазвалъ его бюдже
'l'ОУЪ 1\азевпыхъ стипепдiатовъ, хотл чис.'lо стипендiатовъ въ обнп
'rаемоii юtъ rpyпut nревоеходитъ nхъ число въ друг11хъ rpyn
uaxъ только абсолютно, но не по отношевiю къ числу члевовъ 
юtждоli rруплы. Назваniе это паuрашпваетсп потому, что ередпл.я 
в~личина этоrо бюджета, 30,6 р. совпа,даетъ со сроднпмъ раsм'В
ромъ стиnендiir, расnред·hллемыхъ :И:нститутомъ 1). 

1'\.райнiя высшiл бюджетпыл группы съ nepвaro взr.лщt,а нуж

даются въ большемъ раздроблевiи; IIO это было бы пецt;l'(еео
()uразно, та~tъ nакъ уже начиная еъ 60 рублеваrо бюджета, сту
дсJiты теряютъ необходимость п охоту вестir точпыfi счетъ свопыъ 

расходюrъ. Показавiя сбивчивы п пе поЛIJы: по даtшым·ь о до
.ходах-о можJiо предполагать, что расходы 14 студ. 11зъ 39, 
состав.пяющихъ nослtдоюю Г}>упnу, гораздо ниже 100 р., расходы 
Э другпхъ пе прР.вышаютъ этой суммы. 

Вернемся RЪ бюджетамъ ниже 40 рfм. и посмотрrшъ, 1шкъ 
удовлетворяютс.я ими насущrшя потребности студеrrтовъ. 

Прежде всеrо: 52 студеюпа -н,е U-#mюm'(} ежеджопаzо 
()бrъда по педостатх:у средсm8'0; дpyrie 42- по самымъ раз
аrообразпымъ nричuнюtъ, "CJiyчafinoмy" отсутствiю денеrъ, случай
.но~JУ пе~остатку вре)1енu, дажо по разсtяuностu. Чrrc.1o первыхъ 
52, ueco.Atn1oн:нo .lteuмaee дtiicтnитc.Thaaro числа необtдающихъ 
o('iJЩII,нenнo по нуждЪ, вродстав.шетъ настолько nечадыюо зр·влпще, 
'ЧТО не нуждается къ коммонтарiлхъ: этп 52 чмов·hка состав
ляютЪ nочти 8°10 участtшкоuъ аnкеты. 

Rонечно, въ нанбол·hе с1tудныхъ бюджетах·ь воздержанiе отъ 
-об·Ьда иrраотъ большую роль въ д·hлt сводеniя ко1щов1) съ 1\0tt-

. ') Еслн въ свое, быть ыожетъ -недавнее, время, эта норма для стн
flендtl\ могла считаться вnonнt. удовлетворительнон, то теперь она, нссомпt.н
JIО, недостаточна. 
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цами. Hanp., ВЪ 1-ой бюджетной rpynпt 0 lo не обrfщающихъ 
ежедневно (по пуждt) равенъ 50, во второй-29, въ третьей 
21, въ четвертой-7 ,1 п т. д. 

Самые расходы на обtД'ь (исчименные въ рубл. въ мtсяцъ) 
держатс.я въ очень впзкnхъ предt.11ахъ. (с:м. таб.'I. 4}. 

Таблица 4. 

1 
1 

v.) "" . о 

Расходъ на 
. ., 

~ ><:10 с: 

c-i' >О :3~ "' Q .. ., 
ф ,. о .- ..... 

~ о :Ct:: "' об'tдъ .. l L 3 о. с:{: :.: 
«i 1 l ..... 0., ..... 

(р. въ м-tс.). ... о 
Q ,., :!! Q.= 

g . ., ;:: з C'i' "' "' »i ~ 
«i ф - u ('/) -

>.. 
'"'"" 1 обФ• 19 83 96 219 117 50 14 4 7 46 ...,., 
о О 

:s5 
ВЪ OfoOfo 2,9 12,7 14,7 33,4 17,g 7,6 2,1 0,6 1,1 7 :5it:{ 

Напболtе распространенпыii расхо;r.ъ па обtдъ-отъ 7 р. 
51 к. до 10 рfм. Расхо;r.ъ свыше 10 р. появ!!яется виервые у 
членовъ 5-й бюджетной группы: 1

), а тратить на обtдъ бо.llЪше 
15 р. могутъ только лица, расnо.1аrающiл бюджетомъ свыше 40 р/м. 

198 студ., т.-е. 30,а~ все1·о чима, трат.нтъ на об'J,;дъ мень
ше 7 р. 50 к. въ мtмцъ, или ue бол·hе 25 кон. въ день. Въ 
зто ЧliMO входптъ нtсколько студ., обtдающnхъ за 3-4 р. въ 
ыtсяцъ. Несмотря на дешевnзну nнщевыхъ продуктов·r, въ сту

д.енческоii столовой (въ ней обtil,аетъ 483 чел. нsъ 655, т. е . 
73,7°]0), об·Jщъ, цtпою не выше 25 к., вельзst считать достаточ
uьiмъ дЛst работающаrо чeлou·h1ta. 

Сказанnоо заставляетъ повторить: нamn с·rудевты педоtдаютъ. 
Гибельное зпачепiе "эковоШn" па пптаuiп, непзбtжвоii при нпsкомъ 
расхо;r.номъ бю;t.жеm п tтздюблеuuоii въ качествt средства ДJJI уве.лн

ченiл расхоil,овъ па ,:wyriя потребности, усуrуб:шетс.я тtмъ, что 
I{'Ь пей вынуждены npибtraтJ> uренъrуществевuо молодые сту;r.енты, 

rюдрывающiе 'l'аttимъ образомъ свое здоровье съ оамаго постуuленiл 
въ Институтъ. У значительнаго числ~ студентовЪ доходы пе пред

ставляютъ nостояпuой величпвы; возможность лпшнться еже;r,невнаго 

обtда (мы впдt.1ш, что въ n11зшихъ бюджетахъ ежс:хпеввыu обtдъ-

') Необходимо nce время имtть въ в11ду таб.'lицу Ng З. 
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nочти привиллеriя) сознается мноrпъш, и потому такъ часто пи
шутъ въ отвtrм. на воnросъ, ежедневно ли обtдаетъ отвtчающiй: 

"Къ счастью, да", ~ ~ 
"Пока что, каждый • ~----------~:t'-,.·-;-------- ~ 
;r.евь , " лава ory. " с в ' -..i ·, ,: t;.l 

;r.a'1 н т. под. ~ ~ . ~ 
До спхъ поръ ~ .. ~ ~ 

р·Ьчь ш.ла исключи- ~ ..l 
тмьно о расходахЪ ~ ]4!. ~ 
na обtдъ n понятно, * · 
почему: расходы на ~ ) ~ 
остальпую пищу ни- ~ _! s 
rдt но достnrаютъ ~ ~ ~ 
веАичины расхода на 

обtдъ. Обtдъ, со
стоящifi у 26 чело
в·I>къ пзъ одного, у 

433 не бo.1rte, чtмъ 
ИЗЪ ДВУХЪ, у 172 
не болtе, ч·Jшъ изъ 
3 бJJЮд'ь, для orpoм

naro бо.11Ьmинствалв-
ляетс.я едuлствеn

nымъ JICTOIJВIIl{.()MЪ 

nитанiл. Очень ми о-
rie пьютъ утромъ 

и. вечеромъ пустой 

чай; въ пизmnхъ 

бюджетахъ nрибав-
лен.iем•ь къ чаю СJ1У
жптъ хвtбъ, затtмъ 

пресловутый "сuт
ный". Щ:ютепевnо, 

i 
~ ., . 
~ t 

1 ! t 
1 f 
.; f 
J! 

~ 
у бол·hе "богатыхъ" 
сuтuыН ВЫ'f'lюняется 

3-хъ и 5-копtеч
нышi фравцузскшш 
бу,11ками. У студеuтовъ cpeдпstro достатка, именао, съ бюджотомъ 
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отъ 32,01 до 40 рfм. въ чиc.JI'k uрибавлевiй къ чаю довольно ча
сто фигурпруютЪ консервы. 3ато лишь 3q человtк.ъ (5н;01б) ука
зали , что кромt обtда оuи имtютъ еще доnолкительвое. питанiе 
в·ь вид'.h завтрака илп ужина, да и въ это чпмо поnали лuца, 
называвшiя уживомъ остатки отъ об·Iща. О щ}личиn·в ередвнхъ 
раеходовъ на nищу въ разныхъ бюджетныхЪ иптервалахъ очень 
наглядно rовори'Г'Ь дjаграмма Л? 2л . 

При nocтpoe1Liи этой дiаrраммы по оси абсцисеъ отложены 
ереднiя величипы раеходпыхъ бюджетовЪ каждой грушш; ординаты 
nервой кри.вой nредставляютЪ ежемrJю.ячлые раеходы на Ш!Щf въ 
каждомъ рмходномъ бюдже-т-Б; он-h вычислены, ка&ъ ередui.н ариеме
тичеокiл веi>хъ указанвыхъ рмхо,п;овъ на nищу ( обtдъ+утренпrш 
и ве.чернял tда) въ каждой бюджетпой rpynnt. Rопечво, д;ыr 
сохраненiя настоящаго характера крuвой роста этпхъ расходов·ь, 
дли ордпnатъ и абсn:иееъ взятъ одинъ и тотъ же депежJIЫП мас

mтабъ. Расходные бюдже1.'Ы 15,5 р. и иос.дtднiй-91 р. noлyqeнJ>J, 
какъ ереднiе ариеметичеокiе usъ указанныхъ въ крайнихъ группахъ. 

Ординаты второй кривой представлsпотъ "/о о! о -иое отношенiс 
упомянуты~ъ ореднихъ раеходовъ щt nищу къ ореднимъ раеход

нымъ бюджетамъ (nодразумtваетсл-" средкiй '' .цл.я каждой бюд
жетвой группы). 

Наконецъ, горизонтальnая орsшая даетъ nредетавленiе о сред
немъ для веtхъ студеuтовъ расходЪ на пюду (14,1 рfы.), •1 .. -воо 
отношенiе этого общаго средпю·о расхода къ общому среднему 
расходному бюджету (40,83 р/м.) равно 35,1 • Остальвое лшю 
изъ дiаграммы. 

Вторая круuнап статья въ студенческомЪ расходномЪ бщ
жет-h,-квартирная плата. Размtръ ел уrtазааъ въ таблицt .М 5. 

Таблица 5. 
:s: ci. 

~ ! ~ ~-n 
.. 00 :s:,Q с v:> С\1 = 

Q1 ... 
~:.: с С'! С'! 

Q1 "' Пл11та за комнату. ;е О 3 - 1 1 1 1 3 ~ о о. А 1 р..>. "' 
.... о .... о :3 >. о о 

"'"' 
<IJ Q о C'i' 1.f) с:5 "" <IJ 

1::::{"' ~ оо- .... - ~ u :r: 

> j t: абсол ... 8 75 143 103 168 114 16 10 r.8 о о ..... 
v ~ •; •; 1,2 11,5 21,8 15,7 25,7 17,4, 2,4 1,s 2,s : щ ВЪ о о· . .. 
::т 
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Оравпивал данnыл табдицы 5 еъ цифрами табл. 4 и дiа
х·раммы 2~, легко увидtть, что раеходы Jra квартиру поrлощаютъ 
гораздо большую часть 
ередетвъ студента, чtмъ 

его обtды и даже боль-
ше, чt~ъ все его пи

тщliе. ПреобдадаЮ'l''Ь 
квартирныл нлаты отъ r-:--.. 

12,01 до 15 р . въ мt- ~· 
сяцъ; ипзшiп 11 высшiн ~ 
u~трtчаются лишь въ • 
соотвtтетвенпыхъ бюд- ~ 
ж.етахъ.Уназаввыядан- 1 
ныл отпоентел лiJшь JtЪ 

плат·в за 1~о~нrату, безъ 
добавочвьrхъ расходовъ 

на оевtщепiе н nриелу
гу. Эти расходы тоже 
достаточно оильно отра

жаютек па общемъ бюд
жеТ'l> е•rудента.Въ еред
немъ о1ш составляютъ 

приблnзительnо '/а-'/е 
квартирnой платы, по 

ВЪ пi!КО'l'ОрЫХ'Ь С..'Iуча
НХЪ, nanp., для ком

шt.тъ, цtншо отъ 12,01 

до 15 р., они соста

вляютъ 6О.1ЬШО 16°10 

ола·rы за комнату. 53 
студента, вовсе ве ука

завшiе этого }эасхода, 
nъ д·Мствительпости 

едва ;rи отъ него nsбaв

лemll. Данны~r о nлатt 
за комнату съ расхо

дами па оовtщенiе и 
nрислугу и омужилидля 

~ 
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liOCTp~eiiiЛ дiаграммы j\fQ 2~, BПOдllt анаJLОГИЧ'НОЙ дiаграммt J\1! 2~ . 
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Въ низшuхъ п напболtе тпппчныхъ бюджетахъ шrата за 
комиату съ освtщенiемъ и прислуrой отнимаотъ отъ 38,.0/о до 
48 ,5°/о всtхъ расходуемыхЪ студенто~Iъ денегъ. Между тtмъ каче
ства комнатъ дадеко не соотв·hтствуюn ихъ цtнt, которая не 

только относuтеJIЪпо, по и абсолютно довольно высока. ДаllВЫЯ о 
600 комнатахъ могутъ дать достаточно опредtленпое впечатл·Jшiо . 
Однако, сперва пре;rоетавимъ слово нашшателямъ. На вопросъ о 
ГJiавпыхъ недо(jтаткахъ квартиры только 151 изъ 600 студ. либо 
совс·Jшъ не отвtчали, либо давали пеоnредtленный отзывъ. Тольliо 
од1шъ (jЧа~тллвецъ ваnисмъ: "Rомнатой довмонъ, живу 2 года''; 
д;rя остаАЬных·ь тпnпчеnъ отвtтъ: "Особевныхъ недостатковЪ в.tтъ u . 

НедовоJIЪпые выражаются гораздо оrrрод'kленнtе: "дряль, прпдетсл 
снова мtвять '1 иди- но безъ юмора:-" У хознев·ь двое дtтей 
и много таракановъ". 

Мотивы недовольства достаточно осповательвы: изъ 600 ком
натъ 52 те~шы, въ 115-ти (19,1i%) сыро и хо.тrодnо, 46 напи-· 
мателей жаJJуютсл па rрязь, вонь , духоту, 5 1-на шумъ "Иног
да до 2-хъ часовъ лоч1r играютъ на роллt", "пьянство хозяевъ 
и шумъ "-вотъ при11ивы жалобъ. Накопецъ, 185 ч. (80,s20fo) 
жалуются по разнообразнtй:шомъ повода~rъ, r.1rаввымъ образомъ , 
на rрязь и псдостатокъ воздуха. 

Очень ощутительная темная сторона дешевыхъ комнатъ со
стоитъ в·ь мtдующемъ: 265 студ. (пзъ 600) но имtютъ отдt.'IЪ
вой комнаты; nзъ вихъ 14 лшвутъ съ 2 товарнщамп, no 3 чем
в'kка в·ь комнатt; nъ одной изъ коьшатъ пом•hщае1'С.Я даже 4 чо
жовtка. Но мало тоrо, что студенту приходится отказьшаться от·1, 
жедатеАЬной u даже вообходимой nрп работt uзодированностн-онъ 
долженъ отказывать соб·h также в·ь достаточномЪ ·нолвчоствi> воздуха. 

Данвыя о колпчостnt воздуха, приходящеме-я па 1 жи.тьца 
въ комнаТ'I!, приведены въ табл. 6. 

Таблица N! 6. 

Объсмъ воздуха 'V о CJ 
,.; 
"' с 

нъ •<уб. саж. на - C'l (") ..:- ц:> QO ~ " :.: 
1 .!. 1 .!. 1 =u ;;.., .... 

,Q "' долю 1 жильца. ~ ~ 
... 

СОС> "' (.) ..... C'l. ..:-· <&) QO' u~ :с со 

! !·- 7 60 127 130 130 33 19 9 85 600 

~ ВЪ %% 1,17 10 21,17 21,66 21 ,ее 5,5 3,17 I,s 14,17 JOO 
:т 
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Rакъ видЮ.IЪ, то.IIЬКО 1 OOfo студентовъ, давшихъ свtдtвiя, 
JJодъзуются объе~юмъ воздуха свыше 6 куб. саж. Но есть .шца, 
на долю которыхъ nриходftтся невtроя.тно мaJlhlй объеъ1ъ воздуха
не свыше J куб. саж. 

О.Itдуетъ сказать, что эти весыtа существенпыл давпыл 

добыты не безъ труда: большиuсТl}О студоптовъ указали тоnко 
разм1>ръ пл:ощадп no.I'Ia, да и то часто не въ аршивахъ плн метра~ъ, 
а въ "шагахъ" . Приведеиные объемы вычttмены въ предnо.1оженш, 
что 1 mai•J)= l арш., а высота комнатъ въ среднемъ = 4,5 арш. 
Поэтому данвыя можно счl!тать скор·hо всего nроувеличенпыми. 

Нt>достатокъ воцуха идетъ рука объ руку съ ведостаткомЪ 
tвi>та. Въ 363 комватахЪ (60,s%) имtетсн TO.JIЪKO Gдво окно. 
Сопоотамепiе давныхъ о числt оконъ и чuслt лицъ, sашшающихъ 
ко~шату, nоказываетЪ . что Jtзъ 265 комнаТ'!>, васо.'lевпыхъ 2-3 
Jltильца~ш ue бo:rte 180 им·l;юrъ бол:hе 1 окпа. ' во Ванна тоже роскошь, доступная неъшогимъ, едва лишь 10 

всtхъ отудеитовъ (часто за особую плату). Едипствевоымъ досто
инствомЪ r.тудепческнхъ комнатъ, nОСJtолъку вообще можно гово
рпть въ данномъ случэ:h о дос,тоиаствахъ,- явлs1еrся ихъ близость 
къ Jiнотптуту. 352 компаты (ИЗЪ 600) расположены не дальше, 
чiшъ на разстолвiе 10 м. ходьбы, по зато одивъ иsъ дa.1feJ\O 
живущихЪ жалуетСSI, что онъ жuветъ ОТ'Ь Института па разсто
ЯJLiп 40 м. "собачья го бtга.". 

Чtмъ дешевле, Т'l!мъ дороже-этотъ жuтeftc&iii naiЭaiJ.oкcъ 
на.ходитъ себ·h sдtсъ цифровое объясиовiе и обосвовавiо . Огудонтъ, 
шttющiй пизкifi расходвыt\ бюджетъ, uлат.и'Г'ь за комnату с~ав
ш1телъво впзкую о.1ату, состав.1яющую, однако, nочти половunу 
~го бюджета, и получаеТЪ абсолютно п отвосите.1lыJО мепъшо удобствъ, 
11.1и точпtо, больше uеудобствъ, чtм·ь eJ'O болtе состоятеяъный 
тоnарпщъ. Дtйствuтельпо: напр., nлата за кollilaтy не свыше 8 р. 
встр·Ьчаетсн преимущественно у студоптовъ съ бюджетомЪ nнже 
23 р. въ М'kсацъ; у пихъ юзартирнан плата отиимаетъ въ_ оре
днсмъ 46,8° о всtхъ l!ХЪ сре,1.ствъ, 11 такой цtпой ош1 nрiобр·'h
таютъ комнаты, которыя въ 82 случаяхъ пз·ь 100 оказьrвают(jя 
неудобными. Въ то же время коМIJаты , ц·впой до 20- 25 р. въ 
мtсяцъ, встрtчающiяся 'rолько у студ.ентовъ nыешихъ бюджетпыхъ 
груооъ, .1ПIШЬ въ 50°/о всtхъ случаевъ не удовлетворяюТЪ сво -

ихъ ховяеnъ. 
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Въ заключевiе этого обзора интересно раземотр·:Вть дiаграм
му ;N2 2, прецетавл.яющую комбинадiю дiаграммъ j\~ 2А и 28 ~t 

\ . . .. 
): 1i 

~ 11 
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содержащую дм.ны.я объ oeJIOBRЬIXЪ жизиенныхъ расходахЪ н IJXъ 

о').'вошенiяхъ къ средпи~rь расходвнмъ бюд;ж(УJ'амъ. Въ этой дiа-
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гpa'!ltмt кроnал, занимающая пившее положевiе, представлf,lеть за
конЪ измtненi.я 0lo"l0 -naro отвошенiя вmpoяmи'Ola/Q (возможш~хъ) 
средпихъ (ддя каждаго бюджета) расходовъ на культурныл потребкостй 
(кпиrи, театръ, таба&ъ и т. д.) къ средпимЪ расходныМЪ бюджетамъ. 

Bct эти данвыл подтверждаютЪ, qто даже бюджеты отъ 35-
до 40 р. елtдуетъ считать nедоетаточвымй. Не nотому вовоо, 
ЧТО ,,.с.редпiй раСХQДПЪIЙ бi.ОДЖОТЪ" 1 ПОЛУЧ!.\ВНЫЙ IJЗЪ 65р ЛИСТКОВЪ, 
па н'kшtолько коп·:Ьекъ превоеходитъ 40 р . , а nотому, что Д(} 

этого пред-1>.1fа в.ключител~;>uо СJмыа основныхъ жиз.uевпыхъ рае

ходовъ еостащше'Г'Ь не мев·.Ье 7 4,а0/о всего расходпаrо бюджета, 
а въ визmихъ бюджетвыхъ группажъ даже 88,1%. 

fifeждy тJшъ квартира и nища не ш~черпываю•t•ъ раеходов-ь 

физической необходимости. 1-tакое-вnбудъ "нор~rалъное" соотно
шевiе между от,J.i>Jrьпыми статьями paexoдrraro бюджета трудно 
установить; по пoc.Jt1щнeii дiаграммt среднее отношеиiе освовныхъ 
раеходовъ ltO всему бюджету равно приблизнтельно 70%. Емн 
nринл.ть это соотношевiе за норма,JIЬвое высшее для удовлетво

р1Iтельвыхъ бюджетовъ, то nocлtдuie придется искать за 40 руб. 
бюджетомЪ. 

Rонечно, noo это мож&Т'Ь быть cдtJraнo лтпnь умовно. :;Оред
JIИХЪ" nотребностей и ,1 с.редвеii" с1•епени ихъ удовлетвореmл. 
намъ но найти, т:lшъ болr:Ве-rр:убо-ариеметическими nрiемами. 

Итакъ, оть 53,7 ;цо 88/1/о всеrо c:ryдeнttecкaro бюджета. 
уходптъ на ппщу п квартиру. А между тtмъ есть еще расходы. 

столь же необходимые; .я остановлюсь па одномъ, имtющемъ боль
шое звачевiе, какъ покаsатель культурнаго уроnнл умовiй суще
ствовавi.ц паши~ъ етудонтовъ,-на расхощh па чистоту, nодъ ко

rrорымъ мi!дуетъ разумtть затраты на стирку бtлья и баню. Дап
ныя объ этомъ раеходt собраRЫ въ таблицt 7. 

Таблица N! 7. 
-СС: 

1 _ 2 12 ~~ 1 свыше 1 неука-Расх:одъ на бtлье И баню. до 1 р. Всего. 
'
01 

' 01 3 занъ. 

ь 

( 
абсолютн .. 90 235 1 174 118 38 655 

~ v 
36,9 26,6 18, 5,s 100 :.: относит ... 13,7 

:г 
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Почто пмовина студентовъ тратитъ на б~лье и бапю мев~с 
2 р. въ м~сяцъ. ТакоА расходъ с.mшкомъ ммъ п недостаточност1> 

его сильно чувствуется студентами: ростъ его, по м~р~ уве.1пчепiн 
расходныхЪ бюджетовъ, щетъ почти такпмъ же быстры~rъ темnомъ, 
шнiъ 11 возраставiе платы за комнату. 

ИсключивЪ расходы на nередвиженiе, которые с.dдовало бы 
присоединить къ чис.1у расходовъ матерiа.'fышii культуры, .11еrко 
найти, что па удовдетворепiе физiiЧескп необходимыхЪ потребно
стей (пищу, Jtвартиру u чистоту) студенты ннзшпхъ бюджетныхЪ 
rрупnъ расходуюТ'ь отъ 79 до 96°\о свопхъ средствъ. Д~йствнтель
но, расходы ua чистоту составляютЪ въ бюджеn 35,ol--40 р. 
около 5°\

0
, D'Ь бюджетахъ до 20 р.fм.-около 7 , 5°\о · 

На расходы духовной культуры остаются самьrя пичтожпы.я 

средства (отъ 2 до 20"\о въ nаибол~е распространенныхЪ бюд
жетахъ). На •. книги <~ (1шиги, журнt1.11ы, газеты и т. д.) 146 q, 

тратяТ'Ь въ м-цъ не бол'hе 50 коn·векъ, 205-оТ'Ь 0,5\ р . до 1 ,s только 
7 4 отъ 1 на до 3 р. 11 50 челов'hк.ъ свыше 3 р. въ м-цъ. 180 
студентовъ (27 , &о\о) вовсе не указали этого расхода. Встр~чаются 
отд~льпьrл лица, тратящi.я до 8 р., но такихъ всего 2-3 и то 
въ noc.JI~ДJJПXЪ бю;r.жетныхъ груnпахъ. llовидu:мо.му, rораздо боль
ш е тратится па театръ. 128 человtкъ (191s()\o) расходуютъ не 
бО.1ЬШе 1 р./М. 1 193 (24,s0!o) ОТЪ 1,01 ,J.O 3; 71 Ч. (10,s0

10 ) 

отъ З,о1 до 5 и 56 (8,6°1.) свыше 5 :р . въ м-цъ. 3ато число 
неуказавmихъ расхода па театръ достJIГаетъ 207 (31 ,G 

0
10). Изъ 

нихъ большая часть, конеqво, nрuваддежпn къ бюджетuымъ груп
па.мъ до 4:0 р.; с.тkдовательно, зд.~съ мы имtе.мъ дtд0 ~ъ эко
вомiей па культурныхЪ оотребвостяхъ. 

Есть еще одпuъ расходъ) JШтересныii не по своимъ ра:~м·J;
рамъ, а по своему симnтоматическому зпачепiю: расходЪ .на члоп
скiо взiюсы н nродорi.ятiя общественнаго характера: 378 челов. 
яяъ 655, т.-е. 57 ,1°\., всtхъ студеnтовъ, вовсе не указали его. 
Изъ )'I,ававшихъ 136 трат.ятъ на общественвыя ПОВIШliОСТИ по 
6o,1·'he 20 мn. nъ м-uъ. Вялость обществелно-оргацивацiонной 
жизни, характеризуемаs1 этими цифрами, станетъ еще .ясп·'hе, ослн 
пршшть во nнимааiе, что по своей "мпституцiн 11 студенты -техnо
.11оги обяваuы вносить въ кассу взаимопомощи ежегодно 1 р.; обязан
ность эта выnолняетс.я nреuмущественпо лицами, подьзующимнся 

ус.чrами кассы. 
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III. 

Доходы. Исrочники и размtръ доходовъ. Зарабоrокъ. 

Исто1Шпки доходовъ студентовъ-тохвологовъ д~дятсн ва 3 
основвыя категорiи: 1) средства родпте.1ей шш другпхъ родствев
впковъ, 2) ооrобiя п.1н стJmендiи (казопоыя, земскiя-rородскiя n 
ча~тпыя) и 3) собственвый заработокъ. .Въ виду неnостояпства 
пд11 недостаточности ка;кдаrо изъ этихъ рессурсовъ, м1torie сту

денты ПрПС06Диtl!IЮТЪ КЪ ОДНОМУ ПЗЪ JШХ'Ъ ОД\IНЪ ИЛII оба дру

ГИХЪ. Необходпмыя данныя сосредоточены въ таблиц·Ъ ~ 8. 

Таблица 8. 

п· 
= . :s:: • ~·~ ~ ~ :s::~, ~~ 

:.: 
·~~ Источники о ~,8 .; ·~ ь с..., O:z: 8.С) 8,..:~ "' >О 
С) >С) 

.с. >ОС) . i , . .8-SJ :.: о 
дохода. "' ::о 

::;~ "'~:: >О >, 
с.. :;:U С..:: :::;; 1:; :1!"' '1 о ... 
~ 

f--0 о"' ~!j 
о о с.. с u С) 

С) 

u-S C:::s:: с: :s: с:: :g t о ::с 
u 
с:о 

f/ 
абсоп. 337 1 85 1 50 90 35 9 17 

1 
17 1 15 655 

51,6 1 13 , 7,6 
1 

ВЪ 0/0'/о 13,7 5,а 1,~ 2,6 , 2,& 1 2,з 100 

Незначительвая rpynua .Jiоцъ, пмtющнх1. .,особые" источ
JIПКJI доходовъ, соетопТ'Ь нзъ студептовъ, живущихъ на деньги 

заработанпыл до поступлепiя въ Институтъ (учптмъствомъ, служ~ 
бой на ж. д. и т . д.), 11.1п пмtющнхъ собственпыя, унасл~до
ванпыя иди благопрiобр~теипыя сродства. Одипъ технологъ ука
залъ даже, что животъ карточными выиrрышаъш. 

Главная масса по:rъзуетсн помощью родителей, по, как.ъ 
DJЩJшъ, эта nомощь по всегда доста.точпа. 

Въ сЛ'Jщующей таблиц·Ь (112 9) мы ваходимъ дапньш о еже
?lгJJсячныхъ доходахъ. ДлJ! вовъюжнос•rн сравиепi.я доходных1. 
бюдшотоnъ (разсчитанныхъ на 1 академичеежiй;м·'hсяцъ-приче?!rь 
rод~ прин1ша..тся равнымъ 10 аt<ад. м·h~щаъ1ъ) были избраны 
таюе. же интервалы, какъ 11 Д.JJJI доходоыхъ бюджетовъ. Во 

nм~,:~;ствiе тоrо, что доходы указывались въ округлепныхЪ сум-
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махъ, по.Jtучнлось большое расхожденiе давны.хъ таблицы 9 съ 

даnвыми таблицы 3. 

Таблица 9. 
. ~ 1 

~ 1 ~ N 1 ~ 10 / ·~ 1 1 
о 

!;жеы'tсячн. ·1 о О> о о ~ 
~ ~ 

;11 
N <"':) CQ ...,. ..". , , , 1 t--

"' 1 1 1 ' 
о> "' доходы !1! 3 "' о 

ё о ё 01 о ~ - 1 -
.... ... 

въ рубляхъ. 
.:> ~ о о о :25 о> 

о t-- g ~ <6 а) N~ 1 tr) О ~ о о СА 
с:.о u 

щ - N N <"':) f <"':) ...- ...,. 11) tO u :r: а;) 

22, 10 122
1 

61 58 1 25 
1 

Число студ. 15 60 10 81 34 70 34 53 655 

ВЪ OfoO/ o 2,, 3,.11,. 9,, 1,. 18,. 9,, 12,. 5,, 10,, 8,,1 3,, 5,, 8 100 

1 

При раэсмотр·1шiи суммъ доходо.въ, rюлучаемыхъ нашимн С1'У
деnтами, бросаетсл въ rлаэа ихъ не(юотв·втствiе съ суммамн рас
ходвыхъ бЮДЖеТОВЪ (В'Ь ОДIJОМЪ И ТОМ'Ь же ЛИСТК'В). BOЛЬIII06 

число бюджетовъ страдаотъ дефiщпто.мъ, при чемъ 0Jo0/o дефи
цптвыхъ бюджетовъ въ каждой расходно-бюджетной rруппt со
став.lшютъ nочтп пепрсрывно возрастающiй рв~ъ. На дiаграшt•I> 
М 1 общее чис.11о дефпцuтныхъ бюджетовъ въ каждоii бюджет
вой групп·I> отдt:rево дугою. Тамъ же указано %0/о -пое отношеniс 
площадей соотвtтствующпхъ сеl\торовъ, равное отпошеniю чпс.1а 

дефнцитныхъ бюджеrовъ RЪ общему чпс...1у бюджАтоnъ каждой 
груnпы. 

Всего дефицитпыхъ бюджетовъ-180, т.-е. 27,r.0to всtхъ 
бюджетовъ. Покрытiе дефuц11тов·ь производптс.я займмш ; paз~tiipы 
задолжепnост11 уl\азавы въ табд11цt N! 10. 

Задолжсн· 

~ 1 t 
о 

5 
:.:: 
::r 

IIOCТb. 

абсол. 

ВЪ Oj.Ofo 

90 74 

13,7 11 ,~ 

Таблица 10. 

46 

7 

66 
9,g 

30 

4,6 

25 

3,s 

"' "' \() 

8 
о 

13 1 11 

2 , 1,7 

306 

46,7 

655 

100 
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Rъ сожа.твнiю, ямьзя было уставовить связи между 1ffic
.'toлtъ ;r.ефпцuтныхъ бюджетовъ и размtрашt дефицита и тою за
до.lж~в:ностью, которая показава въ таблнцt ~ 10, т. к. студенты, 
указавmiе разУ'tръ задо.!JЖеiiНо~ти, очепъ рtдко указывало ея ха
рактерЪ, т.-е., не rовори.ш, явJtлетw лrt она хронической шш 

возопкаеrь случайно. 306 чедовtкъ вовсе не указа.>rи размtра 
задоджевностu, по трудно предпо.1аrать, что они совершенпо сво

бодны on долrовъ. Rакъ бы то nп было, задолжепnо~ть пмtетсл 
у 55,:No ~тудевтовъ, причемъ у 200/о она перевышаетъ 100 р., 
а у нtкоторыхъ .1fицъ достигаетЪ 2-3, даже 5 тысячъ. 

Изъ uсто~JВиковъ доходовъ наиболtе uнтересенъ для насъ 
заработокъ. Въ виду важпости воuроса , s-r прrюоединилъ къ лист
камъ холостыхъ студеитовъ, пмtющихъ заработокъ, соотвtтству
ющiе листк11 женатыхъ. Изъ 623 холосты~·ь и 189 женатыхъ 
за1н~ботокъ JШtютъ соотвtтственно 209 и 91, ншr 3l,э0/~ хол. 
и 48,10fo жен. студ. 

Само собой разумtется, что сред11 женатыхъ о/о имtющихъ 
заработокЪ больше, чtмъ сре;r,п хо:rrостыхъ: тмько боJiьшая иу
ж;r.а можетъ заставить студента обращаться къ sаработRу, отни
мающему много времени 11 оплачиваемому иногда очеаь скудно. 

О колnqествt oтmmae~aro заработкомЪ времени можно судить по 

слtдующему (см. табд. 11}: 

Таблица 11 . 

C'i о 

Число часовъ = 
~ C'i 

..". "' вед't.nю, C'i 
ос) ~ ~ "' НЪ :;. ..... 

1 

..". "' <'О 

О-- 1 1 1 1 1 3 "' отнимаемое tO 1 :25 >. ... ... 
~ 

v 
заработкомъ. о N" еЮ ~ g СА о> u 

щ <15 ..... .... u :с а;) 

' 

( 
..... 
t~ абсол. 44 50 46 42 16 26 6 11 32 273 
о О ..;!;; 

ВЪ u..., 16,, 18,3 16,, 15,, 5,. 9,, 2,. 4,, 11,, 100 .;.щ Ofoo/o 

По меньшей мiipf> 37% вс·hхъ нмtющихъ заработокЪ тра
ТЯ'FJ, на него боJГhе 18 часоnъ въ недtлю, 6,з0fо тратить болойе 
26 часовъ въ нед., т.-е. бo.'lte 6-ти часовъ въ девь. (ДaiШЪist 



-62-

относятся къ 273 лиеткамъ, т. It. въ 27 листкахъ не было lШ

канихъ свtдtнiй, кромt указанiн на наличность заработка). 3ара
ботна.я шrа.та съ своей етороны довольно низка; въ среднемъ она 

коJiеблетс.я отъ 26 1'опеекъ до 1 р. за часъ, хот.я въ отдtль
ныхъ случаяхъ спускается до 12,11 к. или поднимается до 3-Х'.Ь 
рублей. 

О размtрахъ заработной платы (независимо отъ вреиеви, 
затрачивавмаго на sаработокъ), имtются данны.я таблицы 12. 

Ежемtсячн. 
ci:. 

ваработокъ 0 

(въ рубляхъ) 
..... 

~g j g; ~ абсол. 34 
O!Q 

§ ~ ВЪ 12,6 
::Т~ "!о% 

41 23 24 

15,1 8,, 8,t 

Таблица 12. 

27 8 20 20 14 10 6 4 6 33 270 

10 3 7,. 7,. 5,1 3,, 2,1 1,, 2,, 12,, 10() 

Иsъ эт.ой таблицы видно, что 550fo вс'l>хъ зарабатывающихЪ 
nолучаютъ не больше 30 руб. въ м'tсяцъ1 и 65,40fо-ве больше 
40 рублей. 

Измiшеniе часовой цлаты и средnлrо мtсячnаrо sаработка 
въ зависимости отъ числа чаеовъ, затрачиваемыХЪ па sаработокъ 

въ nедtлю, показано па дiаrраммt 3. На той .же дiаграмыt кри
вая... nоказываетъ~ какой проценть лицъ, затрачивающихЪ на за

работокЪ опредtленное число часовъ, nолучаетъ М'lюячную плату 
меньшую, чtмъ cpeдiiiй м·вслчвый заработокъ · данной группы. 

Изъ разаообра.зmuъ видовъ · труда~ которыми занимаютел 
студеuты, давшiе с-в'.Вдiщiц, самый расnространенвый-урою1. 155 ч. 
изъ 273, пмtющихъ работу, зараба·гыва!отъ искшочителъно уро
ками. 3атtмъ слtдую•rъ по численпос'l'И .IШца, заработокЪ кото
рыхъ смtшаRНЫй, съ преобладанiемъ уроковъ, чертежей и т . н. 
Ихъ 66 ч.; 23 студ. мужатъ-nодъ неопредtленнымъ терми
воttrь "мужба11 собраны самые развоооразвые виды ея, начиная 
со щrужбы въ етудеllчеmшхъ орiанизацi.яхъ и. кончм мужбой в·ь. 

1 
1: 

~ 
~ ... ~ 
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J 
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~анкi> или учебпомъ заведевiи. 6 етуд. заняты JIИтературной ра
()отой; это любопытно, въ особенности въ соnоставлевiи оъ дРJ
гой цифрой: только 4 от. заняты чието-техничеоюшь д1>ломъ. 
Если даже считать, что 19 студ., заиамающихся чертежпой :и 
рисовальной работой, зарабатJ;.rваЮ'l'1> па техническомЪ поприщt, 
то и тогда окажется, что работой по своей сnецiалъпости зан.яты 
только 23 чел., т. е. 8,40fo всtхъ им·вющихъ заработокъ. Оче
видно, уроки .являются и liаибо.лtе выrодвъtмъ и паибо;гве .цо
tтуnнымъ заработкомъ. 

Ваработокъ прiискиваетсл с·rудедтами черезъ знакомыхъ, род
ственниковЪ, nосродствомъ публикацiii и черезъ функ.цiопирующес 
:въ Ипститутt Вюро Труда; главаьrмъ образомъ -черезъ знако

М~>JХЪ (163 ч. или почти 600fo). А ташь какъ знакомства прiо
<брtтаются лиmь постепенiю, то и заработокъ наход.ятъ себ'f> nре
имущестБепао уже потерmiесл и юtк.л:иматизировавшiеся въ Петер
{)урГ'h с ту де н ты. 

Bct бtды и невзгоды студепчес~<аго житья-безработица, 
nедостаток'ь питанiя-всею своею тяжестью ложатся па самьrл мо
лодыя. плечи. ДtitстБитеJtЫIО, Itакъ показьmаетъ дiаграмма М 4, 
nроценты лицъ, имi>ющихъ заработокъ, относительно чиола чле
:яовъ каждой возраетпой rруnпы, образуютъ воврастающiй рлдъ. 
Въ то время, .как.ъ среди самой зеленой молод~жи заработокъ 
I>~мt.ютъ только 100/о, студенты старше 30 лtтъ имtютъ зарабо
'ТОКЪ ВЪ 61 едучаi! И3Ъ СТа. 

Rpoм1t того, изъ 655 студентовЪ 259 ч. едва достоrди 
возраста въ 2 1 годъ (41-ne старше 18 л.); 69,90Jo этой мо-
11Одежи им'Вютъ расходный бюджетъ ниже 40 р . , между твмъ 
как.ъ среди оrудентовъ въ возра.стt отъ 22 до 24 лtтъ-0/о 
нмtющихъ подобные же бюджеты раnенъ 55,9 а въ nозрастной 
rpyлnt отъ 25 до 30 лtтъ оиъ еще меньше и равенъ 50,8• 

Еще рtзче б'lщность молодыхъ студентовЪ <жазываетоя въ томъ, 
что бюджетомъ ниже 26. рlм. довольствуютел 22,40/о лицъ въ 
воз-растt до 21 года, 12,2°/о ;шцъ въ возраст'h отъ 22 до 24 
.лtтъ и 4,)0/о отудевтовъ старше 25 лtтъ. 

То же самое находимъ изъ дiаграммы ~ 4, въ которой за 
~бсциссы приняты возрастllЬiе пред1>льr. 

Оосто.ятельпость студентовъ стоитъ въ тhсной зависимости 
()'l'Ъ ихъ сословнаго происхождепiя. Наиболi!е состоятелыrы дi!ти 
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купцовъ: среди пихъ нtтъ ни одного, имtющаго бюджетъ uнже 
29 р.; пзъ трехъ главны.хъ coc.rювiii, представленпыхъ въ Пн
стптутt, дворявъ, м'hщапъ и крестьяпъ, самое богатое дворян
ство. Въ его средt JIIЩa, nмtющiя бюд;nеты ниже 32 pJ:.I. , со
ставляюТЪ 22°1

0
, между Т'hмъ какъ среди мtщавъ IIXЪ 39,2° о• 

а среди креиьянъ почтu 66°lo· 
CoпocтanJieиie состоятольности съ нацiона..Iьнымъ пронсхож

денiемъ не даетъ ш.1какихъ существенuы:х.ъ выво,з;овъ. Русскiо 
въ силу своего числеJIНаго nревосхо;~;ства вообще (70''Io сту)..
техн.-руссitiе) nъ раз.1ичныхъ бюджетныхЪ rpynuax'l, тоже со
ставляютЪ болъmинство, по большинство это измtJIЯетсл отъ 9 1 ,,,olo 
(въ ILИзшихъ бюджетахъ) до 59,з0l о въ высmихъ бюджетахЪ. 

rv. 

Женатые студенты. 

Остается сказать пtсколько словъ о женатыхъ студентах'!•. 

И.\:ъ около 19°/о всtхъ участвпковъ анкеты. Какъ уже было 
сказано, значительную часть этого числа можво бы.1о безъ ущерба 
ДЛЯ дtna ИСМЮifПТЬ. Все, ЧТО будеТЪ сказано ПIIЖе, ОТНОСИТСЯ 
только къ тtмъ 130 студенческимЪ семьямъ, которыя жuвутъ 

болtе п.1u ыенtе самостоятелУ>во. Только б0l1te илu мев·hе
пото~tJ что 40 че;rоntкъ пзъ 130, иначе 30,1\о!о, жпвутъ 
ва средства, предостав.tлемыя имъ родствевнпка~ш, 53-частью 
заработками, частью стиnевдiлми, помощью родПЪlхъ и т. д. Только 
отпоситеJiьпо 35 жеп. сту,з;. можно съ увtренностью сr<аsать, что 
онн совершеnно пезавпсимы въ матерiа.1ъномъ oтпomelliи: 8 изъ 
нихъ имtютъ собствев111>1Я средства, унамtдованпыл пли б.1Iaro
npioбptтenныsr, 27 живутъ псключнтелъно заработками. Отно
СJiтелыю источшiкоnъ доходовъ женъ им•l>етсп ма.ло данпыхъ. Не
сомпtвво, ч•rо по меrн.mей мtpt въ 10°\о студеичоскихъ семей, 
жеiШ помоrаютъ мужьsшъ собственпымъ трудо:мъ. 

Размtры расходпыхъ бюджетовъ студенческихЪ семей ука

заны въ таблнц'k N! 13. 
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Таблица 1 З. 

1 

о g . g ci 

1 ~ 
8 ~ 

С> 

Расходные g С> С> - ('1 ('1 

ci 
1 

t-- 00 - 1 1 <:) 

С> 1 
1 

1 1 1 ;; ;; ... 3 о 
'<f ~ с:. <-

бюджеты. о о 

j 
~ 8 о :25 

:3 <:) 

~ 
о о о С> о ('1 = v .... - l \С 1 

ф .... 00 - 1 - u со 

1 

1 

23 1 
' 1 t~ :tбс. 4 12 9 

1 
22 12 21 9 9 9 13() 

og 
9,2 j 17,7 1 l6,2sl б,з "::С 

1 9,2 1 6,9 6,9 <.lc:> 3,1 1 16,9s 6,9 100 .;; с( относ. 

Сравнива,я эти дапныл съ даnпыми о бюджетахъ холостых·1. 
с1•удентовъ, легко nритти къ ошибочному выводу, будто женатые 
студенты цаходятw .въ лучшнхъ умоuiяхъ. Э•rо сонерmещю не
основательно. }{ак1. mJ neJШitЪ Ofo безд·hтных·.ь браJ<Овъ, достиrа,
IОщiй {~;ЛЯ разс.матриваемой группы 60% (78 семей изъ 130) , 
всетаюJ въ остальвыхъ семьяхъ нм·hотм nъ 41 с.лучаi> по одно
му, въ 6-по 2, и въ пяти случаs1хъ бол·Ье, ч·Jшъ по двое дt
тeii. Поэтому слtдуетъ помnuть, что оъ общсмъ расхо,з;ъ на 
tC~tЬIO, напр. ВЪ 80 plt1f . НеЛЬЗЯ ераВПИВаТЬ СЪ раСХО,:I,ОМЪ XOJIOCTOГO 
~TyiJ;OПTa ВЪ 40 р/М. 

Волtе убtдптельНЬlмъ можетъ показа тьс я то обстояте.n.стnо, 
что среди женатыхъ почти совершенно нtтъ лrщъ, не 1шtющихъ 
-ежедпсвпаго обtда,-таковыхъ всего l,ьOfo. Расходы па nпщу, 
вычпс:rенные на каждаго взромаго ч.'lеяа семъи, выше, чtмъ у 
хмостыхъ сту,хентовъ: 33,1% ж. сту,:r.. расходуютъ на nищу отъ 

10 ДО 15 р., 28,/!о ОТЪ 15,oJ-20 р . , 13,t0fo ОТЪ 20. о1 ДО 
25 и 5, 1°10 

свыше 25 рубл·ей. На нвартuру (1\омнату) 8,4°10 же
пат. студ. расходуютъ мен·11е 15 рjм., 29,2°10 отъ 15 до 20 р. 
nOЧTII 31 о\о жеватыхъ тра'NIТ'Ь па квар1'11ру ОТ'Ь 20,щ до 30 р. 
20°\n ОТЪ 30 ДО 50 p jM. 5,1°10 ОТ'I> 50 ДО 75 11 3,t0 \o СВЫШе 
7 5 -р. въ м·kсsщъ. Все зто, одна1ю, мало уб·.Ьдитмьпо. 

Во-первыхъ, uри вычислеUir1 расхода на пищу не приняты 

no вuиманiе дtтскiе; рты какъ бы JШзко мы Шf оцtпивалн стоимость 
.содержанiя ребенка, звачевiе этих·ь расходовъ 1~ъ бюджетЪ с.емы1 
пе .можетъ быть везамtтным'J,, особенно, есл11 весь ел бюд.жетъ ве 
J1ревышаетъ 100 р. 
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Во-вторыхъ, расходы на квартпру вовсе не такъ великп. 

какъ можетъ показатьел, когда слышишь, что 9,&0/о тратлгь па 
квартиру больше 50 р.,-рядомъ мы имtемъ другой фактъ: 
37 GOfo семей тратлтъ па квартпру не бодьше 20 рfм.; предuо-' .. 
лагая, что каждая такал семья состоnтъ то.'IЪко изъ супружескоl{ 

четы, nолучимъ расхо,з.ъ на 1 чюовtка не выше 10 рlм.; cpeдiL 
холостыхъ такой нпзкiй расходъ на квартиру nмtетел только у 

33,4%. 
rлавиымъ доказатмьствомъ того, что матерiалъвал обеапечен

ность женаТЫХЪ студеНТОВЪ пе ВЫШе, чtмъ у ХО.JfОСТЫХЪ, СОСТОИТЪ 

въ томъ, что ЧlfCJfO дефицитныхЪ бюджетовЪ и задолженность у 
женатыхъ значительно больше. 31,5 0/о семейныхъ бюджетовъ стра
даютъ дефицито.мъ (у холостыхъ-27 ,5% вс-Бхъ бюджотовъ }, а 
задолжеваость не указана только у 40 жеп. студ. (35,ou/o); 
19 1% имtюгь дОЛI'И не свыше 100 р. ; наибол-Бе распространена 
зад~лженность отЪ 250 до 500 р.-она встр·hчается у 20,,..o/r. 
всtхъ женатыхъ. 3 человtка имtютъ задолженность свыше 2000 р. 
Вол·hе подробныл свtдtнiя о задолженности жеватыхъ студентовъ 
даеn таблица М 14. 

Таблица fe 14. 

g d 8 1 
о i 6 ... 

g о 8 \:: о о ... N U") о C'l N с: ci. - "' - 1 l 1 " 
... '-Задо11Женность 1 

1 
:( 

'-' 55 ;; ;; о 3 >. u ;; g· <::;) о ' о :3 ::0 о " ~ о ~ '::> 1 о 1 "' :r: U") - U") о u 1 

1 
1 1 

1 ;jj 
11 12 27 13 4 3 46 130 с:! Абсол. 14 >. 

t 
<.) въ%% 10,7 з .• 9,2 20,8 \0 3,! 

1 

2,з 35,5 tOO 
::: 

1 ::r 

Отnосительно жилищнаго вопроса с..тhii,уетъ замtтнть, ч•rо~ 
мкъ ни вел1ши расходы па квартиру, ови воетаки не обезпечп
ваютъ студенческимЪ еемьямъ никакихъ удобствъ. СобственuJIО 
квартиру l!M'BIO'l'Ъ ТО.1IЬКО 53 семы1 ( 40,1°/ о), да ИЗЪ Т'ВХЪ 2() 
должны сдавать отъ себя комнаты жвлъцам1>, nреимущеетвоnно 

студеnтаыъ же. Из·~> 77 студептовъ, ванимающихЪ комна'l'ы , 
только 10 запимаютъ 2 комнаты, оста.1ъные 67 ютлтсн C'l> 
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женою, а иногда и съ ребеак.омъ въ од.пой комаатt. Семьи, 
~апимающiя цtлую квартиру, какъ будто находятся въ ;rучшихъ 
усдовiяхъ; но вслtдствiе возрастанiя добавочных1) расхо.~~;овъ на 

освtщенье и nрис.;туrу (четыре семьи обходятел безъ nримуги) и 

дороговизны квартиръ, супруги вынуждены, какъ л уже сказалъ, 

часть комнатъ пуснать въ ваtшъ, и са.\ш )IОВольствуются въ 16 
<.11учаяхъ двумя, въ 4-о;r.ной компатоil. 

Интересно сопоставить расходы па кноп1 u театръ у же-
21атыхъ съ соотвtтсrвевными расходами холостыхъ студевтовъ. olo 
не указавшrrхъ расходъ на тсатръ въ об1шхъ rруnпахъ одnнъ п 

"ГОТЪ жо: 31,GOfo. Водьше 5 р. въ м·hсяцъ rратятъ па театръ 
80fo хо.тостыхъ и 20°/о женатыхъ. 

Расхода да книг.и не указали изъ 130 женатыхъ то.!lько 
18, Т.-Е). не ПОЛНЫХЪ 140fo, В'Ь 'ГО Bp6MSI КаКЪ среДИ ХОЛОСТЫХЪ 
~/о веуказавшихъ этого расхода равенъ 27 ,G. 

Вообще, расходы на книги 11 театръ у женатыхъ, вtроятно, 

(но не павtрно, т. к. расходы ОПJI1ГЬ таки разсчитаны na 2) 
JIЫШе, Ч'kМЪ у ХОЛОСТЫХЪ, ВО ВСЯКОМЪ случаt, женатые чаще 
указываютъ ихъ. То же самое мtдуетъ сказать п относительно 
расходовъ на общественвыл цt.ш: 57 ,,Ofo холост. студ. вовсе ве 
указа.1я, несутъ дп они такiе pacxo~r)/, ж~натые же аккур.атны-: 
изъ нпхъ ровно половина дtлаетъ чдеuсюе и "ковституЦiонвые 

взносы; больше 20 коп. въ м·всяцъ nлатятъ почти 300fo жева-
1'ыхъ И ТОдЬ&О 220fo ХОЛОСТЫХЪ студеНТОВЪ . 

Rове'Шо, и эти цифры еще ne ,J,аютъ права. дt.11ать вывщъ, 
что, по крайвей rdpt въ cllыcлt удометвореюя ку.JtЪтурНЪlХЪ 

потребностей, женатые и;r,утъ впередъ хо.тостыхъ; тtъ1ъ не менtе 
это впо.11нt вtроятио. Но можетъ быть мы имtемъ здtсь дtло 
"Голько съ боJIЬшею аккуратностью въ учетt отдtльвыхъ расходовъ. 

Вотъ главвыя даНВЬJя, добытыя аюtетой. 
Въ большинетв-Б бюджетовъ около 3 четвертей всtхъ дохо

довъ, включая и займы, тратятел исключител.ыю па пищу и квар

тиру. Hit расходы духоввой ку.11ьтуры, включая затраты, вызы

ваомыл спецiально учебными требованi.ями, остаются Iшчтожныя 
суммы. Вдобавокъ ко всему, нtкоторые студеnты до.11жпы удt.плть 
часть своих:ь скро~шыхъ средствъ на помощь родпымъ. Разм'hръ 
этой помощи мtняетел отъ нtсколькихъ рублей въ годъ до 20-
25 р. въ мtсяцъ. Общее число лицъ, помогающихЪ родныыъ 
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( нпог,ца- товарuща.мъ ил: и зпакомъшъ), составляетъ 8а\о вс'hхъ 
ХОЛОС'ГЪIХЪ СТJДВП1'0ВЪ. 

Самюtъ худшимЪ въ эковомическомъ пможенiи студентовъ-
технологовъ sm~лется не оrраJШчевность ~оходовъ, а ихъ непо

столuство . У большинства изъ uмъ n•hтъ прочной матерiа.шюit 
оnоры, кморая пoзвo.1SJJia бы вамъ быть только студентами, въ 
прямомъ смыслt с.1ова . И благотворительная по~ющь и взаимо
помощь с~rудецтовъ могутъ с.чжить тоJIЬко паллiативами. Оков
чатедъное изл'hченiе отъ бtдности студенчества, а также отъ er& 
недостаточнаго mexnи1tec-nazo (практическаrо) образовавiя можетъ 
наступить только съ органической перемtпоi\ хозяйствевной жпз
вн нашеii родины п nерем'hной требо.вавiй, nредъямясм.ыхъ этоfl 
ЖИЗНЬЮ КЪ BЬICШeii ТСХВIJЧССКОЙ ШRОЛ'h. 

А. Гродsи'Н.С?Сiй. 

Д-р-ъ Д. n. НИНОЛЬСН/11. 

• 

С А Н 1 ТА Р Н 0-f И f 1 Е И 1 ЧЕС И 1 Н У С Л О В 1 Н 

ЖИЗНИ СТУ ,ЦЕНТОВЪ 

т Е: хн о л о г и ч Е: с~ ft г о и н с т и т у т ft. 



• саимтарно-rиriеИИ1tеекist yepoelst жмвни етудентоеъ 
Te:tвoporн1teeкaro ~нетитута. 

Объ условiяхъ жизни нашего студенчества въ обществt су
щ~>ствуютъ дово.1ьно противорtчпвы.я и перtдк.о ошибочныа cвt
дtuiя, въ силу чего и составляется поправильный и невtрный 
взr!ядъ на стр,енческую жизнь. Въ атомъ отпошенiu особенно 
кедостаточно осв'kдомл.еnо общество о санитарио-гиi'iеиическuхъ 
ус.а:овiяхъ учащихся, въ чисJ'k которыхъ на самое внж.ное мtсто 
J.О.Dжпы быть поставлены жиJJIIЩНЫ.Я условiя и питанiе . Обще
ство не зпаетъ, щt ll как.ъ живетъ вашъ студеитъ, каковы сани
тарвыя умовi.я его квартиры; пеизвtстно-ч'kмъ, гдt и какъ 
питается студентъ, отвошен.iе студентовъ къ спuртнымъ вапиткамъ 
11 таба1tу, чtмъ бо.пtе всего болtютъ студенты п т. д. Волtе 
точвы.я и подробвыя свtдtнiн о студенческоft жизни и сапuтар
JШХЪ ус.повiяхъ мы получили только послt студонческихъ nepe
nuceA, начавшuхсн .11tтъ 5 тому наза;r:ь въ в'kкоторыхъ высшихъ 
учебныхъ заводеиiяхъ, въ томъ чuc.d и въ Техвол.оrичоскомъ Ив
ститутt, (rдt nервая перепись быда въ 1904 году, вторая-в·ь 

копцt 1909 rода). 
Не входл зд·kсь въ 1tеторiю этнхъ переnосей 1 ), сыгравшихъ 

носомв1шно круnную poJIЬ въ ознакомлевiи съ жизнью современ
наго студенчества но только со стороны духовно- матерiальной, во 
и са.иптарно-гогiовuческоА, отмtтимъ тt сухi.я и, быть можетъ, скуч
выя цыфры, которы11 разеказываютъ печа.JIЬвую, если не сказать 

' ) М:коJО rотоватса оо,жро6аы» о6зоръ сту.сеачеtавхъ aepen.acel, бwашвхъ аъ 
раuвчвыхъ учебвwхъ иаеJ,евiахъ. J(. Н. 
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бо.1'Ае, nовtсть о жнзш1 пашей учаще.fiся молодежи, педоtдающей, 
въ аптисанитарвыхъ условiяхъ живущей и т. д. Эти цыфры и го.тые 
факты краснор·Ьчнво намъ раскрываюТЪ тяжюую, гнетущую жнзвь 
бо.Jtышшства студенчества. Rъ сожадtнiю, недостатокъ времепи н 
~f'Аста по позводяетъ намъ здtсь всесторонне остановиться на 
пастоящемъ вопросt, оставJiяя его до бо.тtе cпeniaJtЪнaro обсл·Iщо. 
вавiя-поэтому ограничимся пока лишь т1ши свtдtвiями, которыл 
пмучились по помtдней переписи. 

Савитарно-гпгiеuической сторонt въ переписп студентовъ Тех
нологичеснаго Института удtлеао, сравнительно, немного мtста; 
она бол·.Ве отnоситс.н къ вопросаыъ nитанiя и жплищньшъ вопросамъ; 
къ ииыъ жо uужво отнести вопросы о свi!, объ употребленiи спнрт

выхъ наnитковъ, о куренiи табаку, о заболtваемости раз.11ичными 
болtзnями, въ •rомъ чнсл·Ь инфе1щiонвыми. 

OcrnanQoU.AtCЯ 'N.a numauiu стуоептов-о. Если питанiе танъ 
необходимо для человrJи<а вообще, то для подрастающаrо noкoл•kнiJI 
и въ тоже время уже работающаrо, это еще болrhе nеобходимо. 
Hapymeвio этого требованiл rигiевы ведетъ за собой крайне пе
чальныя пос.чtдствiл дт1 такого человtка. Наша учащался моло
дежь, nитанiе которой въ количествевномъ u качествеnвомъ отно
шепiп nедостаточпо, нвллетсл ваг.nядВЪJмъ тому nримi!ромъ. Врачъ 
0.-Петербургскаго Университета въ своихъ отчетахъ уже давно 
указывалъ на возрастающее между студентами количество желу

дочво-кишечпыхъ заболtванiii, п при этомъ отмtчалось) что такiя за
болtванiя обусловлива.лись иеудовлетворител.вою по качеству nищею 
и еще болi!е ведостаточностью ея. Мы не соШitваемся, что съ та
tшмп же даuвыми можемъ встрtтиться в въ отчетахъ врачей 

другихъ высшихъ учебпыхъ заведенiй, въ томъ чшл'h п Технодо
rич<>снаго Института. По даЕшымъ пастонщей перелиси nъ Техво
;югичесitомъ Институт:Ь оказалось) что пзъ 655 студентовъ 1-te 
И.Аtrмотъ ежед'Гtевн.аго обrода по иедостаm'Ку средсmб"О 52 '~rел. 
1мu B0lo· Но эта цифра должна быть еще больше и сама uo себ·.В гово
ритъ MllOl'Oe. Вол·hе 42 отуд. не И.Ъti!rотъ ~жедневваrо ом~да по са
МЫМЪ разнообразнымЪ причинамъ: 11 случайному/( безденежью) с.ч
чайному недостатку времени и т. п.; болtе всего такому ,голо-. " . ' дашю nодвергаются студенты младшихъ курсовъ, что отчасти 

объясвлетсп трудностью для нихъ отыскавiя какого-нибудь зара
ботка. 
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Что касаотсп расходов-о 1-ta обrодъ, то таковой звачпте.1ьво
колебдется. п въ бодьшuв(',твi! случаевъ стоttт'Ь на низкой цuфрt, чт~ 
видно пзъ нпжеСJJ;hдующпхъ данныхъ. Тратящuхъ na обtдъ въ мt
слцъ ДО 4 р. 50 К. бЬiдО 2,9'/о, ОТЪ 4 р. 50 К. ДО 6 р. бЫJtО )'Же ПО
ЧТit 130/0 (12,7) и nочти столько же (14,7° 'о) трататъ 6,~ до 
7,5 р. Нiюко.лъко бо.тьше 33°\о етудептовъ тратлтъ отъ 7 ,о до 
10 р.; ОТЪ 10 ,:1.0 15 р. траТЯ'М> 25,5Mu; СВЫШе 15 р. ТО.'IЪКО 
2 1 о • неуказавшпхъ-7°1 . Таюrмъ обраsомъ, 30,30fo етудевтовъ, 

1 10' о 
расходуют:ь па обtдъ :мепъше 7 р. 50 к. въ мtспцъ, nричемъ 
въ это число входлтъ п·.Всколько студеtи·овъ, которые обtдаютъ 
за 3-4 руб. въ м·hелцъ, т. -е. на 1 0--13 коп. въ день; эш 
.нща жuвутъ 6у'Коаль'Н.О опроzолодь, 11 несомнtппо, такое nо
столнаое педо'вдавiе ne можеТЪ не о•J•ражаться вредно на орrавпзмt 
{Iедовtка. Въ отвi>таХ'I> студентов·J, па воuросъ, ежедневно ли обil,..
даютъ, ne мало встр·kчаетсп указапiй, которыл rоворs1тъ о тpa-

l'ltЗMil ПО.JIОЖ6ИlЯ. 
Относительно xoлu1tecmoa блюдо за об·.lщомъ давnьш rово-

рятъ, что у 66olo с.ту,цептовъ обtдъ состонтъ ве меп·hе чtмъ изъ 
двухъ блюдъ, у 26°/0 не бмi!е трехъ п око.1о 4% изъ одного. 
Длл orpo?.maro болъmивстnа студеuтоnъ обi!дъ является единстве~
нымъ способомЪ питанiя, такъ как:ь вечеромъ очеnь вемноrtе 
что-вибу;I.ь tдатъ пзъ горячаrо, чай и :хлtбъ--r.'Iаввое пищевое 
довольствiе вечеромъ. Да nъ бо.lЪшrшствt с.ччаевъ и утром:ь. 
ТОТЪ же чай, ВЪ р'h,J;КПХЪ СJrУЧ3ЯХЪ КОфО ~Ъ СIIТНЫМ'Ь ХЛi!бОМЪ, 
шп1 трехкопtечной буJГКой, хотя есть указашя ва то, что утро~t_ъ 
tдлтъ х.\tбЪ съ масломъ 1tли сыромъ) яйца n т. п., во таю& 
случаи-какъ иск.тючепiе. И още мeu·he такихъ, которые завтра-
1\аtотъ. Что касается мtста, zдro обrъдают-о: дома, въ ивститутl>1 
кухмистерской или ресторавt, то въ большинствt случаевъ (До. 
7 0°1

0
) об·IщаЮТЪ ВЪ Инстптут'h, ЗаТ'lШЪ дома 22"1.; ВО ЗД'ВСЬ Н~ 

выяснено: "дома" JПI у родителей, родс.твешшковъ, ил~1 въ свое11 
квартир·]) n т. п. шш, им·llютъ т1шъ н&.Зываемые, доыаш~не обtды ва 
tшартирt или въ семейном·ь до:м·Ь. 3ат·вм·ь есть уrшвашл на ~6-hды 
в·ь Институтской: стодовой и дома.: р'lщко встр:Ьчаеrrм указаюе па 
об:Ьды въ кухмистерс.кихъ1 что, должно быть, обълсняетея тtмъ, 
что обtды въ rtую.mстерскихъ вп качественно, ни ltоличественпо 
ве могутъ (',равпиться не только съ домашв11м'Ь об'lщомъ, во ~·ь 
обtдами Институтской столовой-вЪ посл·hдвей лучше. Городеюя. 
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J\ухмистерсJtiя, въ особенности недорогiя, отличаются и uеудовле
творительнымъ состоянiемъ въ санитарnомъ отношенiи 11 лвллются 
да.1еко неподходящими по качеству приrотовляемыхъ продуктовъ

Ивститутская стмовая въ этомъ отношеmи стоитъ выше кухмистер

сюlхъ. 

Переходя теперь ко второ~rу фактору ус.ловiй жизни сту
;.t.еятовъ, urpaющe~ry такую видную ро.lЬ въ общественвомъ здраво
охраненiп вообще и для учащихся въ особенностu-1е0 жилищ-
1о{,О.~tу вопросу-до.'!жrю сказать, что этотъ воnросъ имtетъ осо
бенное значевiе для студентовъ, такъ какъ онъ является самой 
крупной статьей расхода въ 6юджеТ'k студента, и въ то же время 
лвмrется одиимъ изъ условiй, ставящихЪ студентовъ, въ боль
шинствt случаевъ, въ крайне пеблагоnрiятныя условiя съ сани
тарпой стороны. Подобное лвленiе констатируется вс·.hми студе11 .. 
чесrшми переnис.sши, и въ этомъ отноmенiи не представляютЪ ис
ключенiя и студенты Техnологическаrо Института. Въ анкету о 
квартирt входило достаточно вопросовъ для характеристики ен 

.въ санитарномъ отношенiи. Такъ, с.~rtдовало указать на разстоя
нi~ квартиры въ мивутахъ ходьбы отъ Иас.титута, снимается ли 
цtлая квартира IIJIИ Jtомпата, одивъ ли живетъ студентъ или съ 

товарища~и, ско.:-1ько оконъ, который этажъ, какое осв'hщенiе, какой 
ходъ въ квартнру, система вентиляцiн, какое отоnленiе, имtется 
.lи ванная, главные недостатки квартиры, расходъ на квартиру. 

Отпоситедьно разселенiя студентовъ анкета указываеТЪ на 
то, что бодьшая час.ть сту;х.ентовъ жоветъ поблизос.тп Инс.титута, 
несмотря даже на. то, что квартирныя умовiя довольно нсудов
.1етворптельны. 3дtсь въ выборt мtста такой квартиры urраетъ 
ропь-какъ можно меньше затрачrmать времени на ходьбу въ 
ИнститутЪ. Око110 59°/о (352 комп.) ваходлтс.я въ разстоянiи 
10 миnутъ ходьбы; отъ 11-20 ми11. 169 ком. или 25,8ufo ; 
но не мало и такихъ студеwrовъ, которымъ приходитс.sr затрачи

вать до 20-60 минутъ (въ 59 случаяхъ) 9)8%. Съ проведе
вiемъ тра~mая и можно было бы сели'l'ЬМ дал·ве, 110 зто сопряжено 
съ расходомъ на перо·hзды и расходъ этотъ вt н·Iшоторыхъ слу~ 
чаяхъ составляетЪ видный 0/о въ бюджетt студента. Въ MocJtB'h 
вблизи Унuверсите-rа живетъ 57°10, здtсь около 42°/о . Причемъ 
nосtщаютъ учебныя заведенiя nroш1'0.At'0--75,40fo , rьадят-о на 
конкt или на трамва·Ь всего 24,1 °!о . 

77-

Что касаетс.я основного воnроса-занимавмаго помtщеniя,. 
то анкета показываеn, что цrмЪLЯ -квартир-ы завимаюrrь окол.о-
2% (большею частью женаты); подамяющее же большинство зани
~1аетъ хошtаты, причеМЪ по одпо~ въ компаn жив~~ 
321 человilкъ мп 50°/о, no два человtка-250 IШJ 38,1 ~ . 
есть живущiе въ коъшаn по 3 человtка (14). Нееомнtнно, 
что такое переполненiе въ компаn ne можетъ не имtть отрица
те.'IЪныхъ сторонъ. Въ Москвt завнмаютъ комнаты0 68,3°/о, номера 
(:иеб.tирован. коми..) 4,1 Ofo п даже "уr.1ы'' О, 6 /о. Подав.пяю~~е 
боJIЪmинство имtютъ одну комнату, а двt компаты IIM'hлo 4,8 n. 

Въ боJIЪmинствt случаевъ въ компаn по одио.•tу окиу
ВЪ 363 комnатахЪ шm 6013"/. Iн.ti>ется только одно окно; (въ М:о
сквt по одному окпу nоловина комнатъ); по два окиа-221 ком
пата или 33, 7%; въ 9 комнатахЪ болtе двухъ оконъ. Но эт1~ 
дапаы.я вамъ не могуn да1ъ отв·hта-достаточnо свtта или и·hп. 
чтобы судить объ ocв·hщelliи пошhщенiя, мt~уетъ знат~ размtры 
окна и комнаты и затhмъ вывести отnошеше свtтовой nоверх
ности къ площади пола. Помимо этоrо, также необходимо было
бы имtть свtдtнi.я о томъ, куда выходятъ окна-во дворъ, па. 

улnцу и т. п. 
Что касается того, въ которо~tъ этажrь паходитf.я коl\mата, то 

по полученнЬil\fЪ свtдtнiя.'.lъ бодьшан часть ко~mатъ находuтся въ 
3- 4 этажахъ-302 коми. или 46,1%; въ 1-2 этажахъ 
бЫJю 29,3•t. и, наконецъ, въ 5-6 этажа.хъ 15,1 0/о . С.li>дова
телъпо, почти lf2 комнатъ, завиыаемыхъ сту;~,Р.втаШJ, расnо.ложеИЪI 
въ 3 шm 4 зтажахъ. Нtтъ компаn въ подва.1ахъ, между тtмъ, 
ВЪ 1\{0CKB'f> ВЪ ПОДВаЛахЪ ЮТIIТСЯ ОКО.10 50fo студеНТОВЪ. 

Для опре;r,tдевiя санитаl>иыхъ усл?вiй того пли дpyroro ж.н
.'Iого помtщенiя особенnо важное зuачеюе uмtетъ объемъ по~h
щенiл-?~:уби-чесхое содержа-н,iе воздуха. Но, къ сожалtшю, 
большая часть студевтовъ дада uсполпые. отвt~ы, ограничив
шuсь сообщепiемъ ;r,аппыхъ о п.'l.ощади помtщеmя, да и то ne 
въ одинаковой едивипt м·Ьры, а "ша~ахъ''; высота комн,~тъ не 
опред1тшась. Позтому, при вычисJiенJи nришлось "шаг~ прll
нимать за арmивъ, u высоту ммнаты nъ средне~ъ въ 4 /.,. арш. 
А nотому вычисленвые объемы пе unoлпt точны и 1I':Ьс~.олько ~о~ 
лtе того что есть па самомъ дtл·'!>. Не указали cвtдtвJJI 13,0 /о . 
I<Омнатъ: имtющихъ ~tубич. содержанiн воздуха до 1 куб. саж. 
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1° 0, отъ 1,01 до 2 куб. саж.-1О,1t; ОТ'Ь 2 до 3 куб. с. 
юttютъ-21,2~; отъ 3 до 4 к. с. имtется-21,6°10 п столь
ко же отъ 4 ;r.o 6 к. с . Оказывается, что есть п такiл комнаты, 
цt студсвтъ пмtетъ въ своемъ по~tщенiп не бмtе о;~.но!i куб. 
саже!IИ воздуха. Можно представить, что это за no~tщoнie! Да 
JI помtщенiе въ 1-2 куб. саж. воздуха, которыхъ окодо 11°1

0 

ве ~огутъ быть прнзнапнымu вполнt гпгiевичны.мп. Припuмая за 
нритерiй пор:мальност11 жшшщвыхъ умовiй очень умtренвую ми· 
шшалъную nop~ty профессора Эрис~ана-2 1!2 куб. с. или 671/2 

куб . apm. (для liаждаго взромаrо человtка необходимо отъ 2•12 
до 4 куб. с. пространства), то мы прпдемъ къ тому заRл:юче-
1tiю, что много студенческихЪ коъtнатъ пе удовлетворяюТЪ этому 
умtропnому требоваuiю тиriеnы. Въ Москвi> ноудоnлстворительпыя 
RО},Ша'!'Ы состаnлsшt 12,4°10 ко всему числу зарегистрировавnыхъ 
хомнатъ. Въ общемъ па 1 жильца въ :Иоскв'h объемное содержа
вiе воздуха превъrшаетъ 73,1 Ityб. apm., колеб.ifясь OT'J> 92,8 
куб. арш. до 57,4. 

Itъ недоста•rку I;.убическаго содержанiя воздуха присоеди
няется еще nлохое устройство, въ бодьшинствt комнатъ, веити
.ляцiи юш даже оо.1ное ея отсутствiе. Въ отвtтахъ перtдко вс,трt
чаемъ указаuiе- вентюшцi.я естественная иди н·kтъ ея; та}tъ-же, 
r,.1,t есть uс,кус,ствснвная вевтиляцiя, то-или nрос,тое отверстiе въ 
oюrt, обычная форточка, и.ш вертушка п т. n. 

Большая часть комнать uмtютъ парадн:ыzi ходъ- б0°j0 , 
черный ходъ-30"/0 , тотъ и другой-около 6° о• не указано около 
14°10• Для по.lllоты характеристики комнатъ приведе~tъ отзывы 
студевтовъ. Оказывается, что почти всt комнаты пмtютъ тt ил11 
дpyrie недос,татки-11 ва uервомъ nланt мы встр•liчаемся съ са
~tымъ распространеuнымъ недостаткомЪ въ uетербургскихъ квар

Тitрахъ, это С'Ь сыростЬ'Ю и хо.лодо.Аtъ; с,ъ такпмп прелестями 

было 19,1"Jo; томно-въ комнатахъ-8°/о; душно и rрязно-7,6t, 
съ различными ведостатками "смtшаНВЪiми"-28,2°10 (грязь, ду
хота, 11едост. nоздуха н т. п.). Rъ сожалtнiю, около 25°1

0 
студев

·rовъ но дали инкакого отвtта, или отв·.Втъ былъ пеоnредtл.енный, 
въ родt того, что "особевныхъ педостатковъ нi'>т:ь" Въ отд'h.Jtь· 
выхъ припискахъ недостатки квартир·ъ еще болtе рtзко подчерки

ваются. Однпъ п11mетъ "холодно, темно и сыро", другой-" ro
GTII у хозяевъ мtшаютъ зашша.ться" шш неудобный ходъ, гряз-
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вый; " низкiil потодокъ, холодный полъ и п.'lохо пров•kтривается", 
"тtснота и темнота''. :Можно было бы не мало привести такихъ 
выписокъ, но достаточно и этого. 

На санитарные недостатки студенческихЪ помtщенiй ука

зывается всюду и студенческiя анкеты съ лснос,тью это подтвер
.Jщlи, указаzш обществу, въ какихъ усJtовiяхъ приходится жить 
студенчеству и, бл.аrодаря такпмъ квартирныМЪ ус.тrовiямъ, прiобрt
тать съ дiшломомъ зачатки рампiJНыхъ бол:tзвей и:ш пред.распо
доженiе къ юшъ. Въ Москвt болtе 1 /з комнать холодuыя, около 
1/6 сырыя н 16,2%-темныя. Rpoмt того, почти половина вС?hхъ 
r\омна.тъ отдtлены отъ другихъ пом·hщенiй квартиры .1fиmь тон-
1\имrt nереrородками, или им·kютъ дверь, черезъ которую доноситс.я 
малtйшiй шорохъ изъ сос·вдней комнаты. Изъ сравненiя комнать, 
аанимаемыхъ студентами Техпологическаго Института въ данное 
нремя съ 1904 r. видно, что санитарное ихъ состоsшiе не -улучши
лось, а стоимость увеличилась.-Расходы ua ~вартиру 'У сту
дента отнимаютъ большую часть бюджета и даже больше, чtмъ рас
хо;r,ы на питанiе. Если еще въ иедавнее время можно было имtть 
nрилиqвую комнату за 10-14 руб. въ мtищъ, то въ настоя
щее время за зту цtиу -бу.1;етъ n.:roxaя и со мnогишt указанаымп 
.выше uедостатка:\ш. Превалирующая теперь п.1ата за комвату съ 
средними качествами отъ 12 до 15-16 руб.1ей. Из·ь приводн
мой г. Гродзивс,кnмъ таб.1ицы, безъ добавочныхЪ расходовъ на 
освtщенiе и приС.'Iуrу, видно, что расХОА'Ъ на квартиру оостав

.1яnть значительный процентъ общаrо бюджета- отъ 38 до 
48,5% (съ отопденiемъ и приедуrой). На uримуrу и освtщепiе 
uрнходптся on 'ls до '/,. части квартирной платы. Въ qастностп 
расходъ на квартиру распредt.11яется такъ, что 1,2"/. студентовъ 
по.Jучаютъ квартпр-у даромъ nли за урокъ, 11,5"/. студ. платятъ 

за квартиру меньше 8 р. въ мtсяцъ (можно nредставить, что 
это З<t комнаты!), ОТ'Ь 8 до 10 р. sa компату нлатятъ почти '/, 
часть студевтовъ-технологовъ (21,8"/.) и около '/,-(25,7"1.) 
нл.атлтъ отъ 12 до 15 р.; какъ бы средину между этими зани

маютъ плат.нщiе отъ 10 до 12 р . (15,7•;;) и отъ 15 до 20 р. 
(l7,4o;.), свыше 20 р. платнщихъ было-3,4%. Несмотря ва 
такую высокую квартирную плату, студепть далеко не подуqаетъ 

т-Бхъ скро~шыхъ удобе,твъ отъ своего пом·вщенis1, которыSJ бы.1и бы 
же.1ате.лъНЪ1. Мы уже видtли, какими "достоинствамн" отличают-
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ся эти квартиры. Причемъ п зд/hеъ вполнЪ. подтверждается TOT'J• 

эковомическiй законъ, что чtмъ меньше общm бюджетъ, ·rrJшъ до
роже приходится платить за квартиру и съ крайне п.лохи~и са

нитарными уе.ловiямn. Такъ, при бюд.жt\т'h до 26 р. въ .мtмцъ, 
студенты расходуютъ на квартиру отъ 8-10 р. въ мtсяцъ, т.-е. 
бол·:Ве 1

/,, а недостаткй имtютъ отъ 78 до 82% всЪхъ -комватъ 
такой цtны. Тоже самое констатируется и въ 1tiocквt . 

Вообще, квартирный воnросъ дл.я студентовЪ имtетъ огром

ное sваченiе в е то;rыtо съ экономической и санитарной стороны, 
но и моральной. На студентt, какъ такомъ же ЧJieцt общества, 
квартирныSI умовi.я еще ~олtе р·:Взко проявл.яютм и болtе оказы
ваюn тt или друriя влi.янiя на его физическую, духовную и мо
ральную стороны. ВР'!'ъ почему на квартир~ый вопросъ для уча
щихея: слtдуетъ обратить особенное впимаюе и постараться дат1. 
студенту во время его п;енi.я возможность жить въ JIJЧШИХъ 
условi.я:х:ъ, ч-Бмъ въ тtхъ, -въ которыхъ nриходит~ ему жить въ 
настоящее время. Несомнtнно, что существующ1я квартирвыя 
условiа не остаютс.я безъ влisшi.я и на забо.лtваемость етудевтовъ 11 
потребленiе <ширтныхъ вапитковъ. Бъ Московской переписи ест1. 
vr:язавiя- Отъ сыроМ1и комнатъ uолучилъ ревматизмъ". Дру-
J·- " 11 о 
гой пвшетъ: "Обстановка толка~тъ на путь пьявства . оа отсут-
ствiемъ въ анкетt вопроса о заболtваемости вообще (есть только

не страдали-ли инфекцiонны.ми болrf;зизми} мы ве можемъ судить 
объ этомъ; что же касается уnотреблешл спиртныхъ наnитковъ, 
то имtющi.ясл свtдtнiл намъ кое-что даютъ и о нихъ слtдуетъ 
сказать. 

Несмотря на мноrочис.11еН'выя изс.дtдованiп, наб.11юденi.fl .и 
опыты о pacnpocmpaueuiu cnupmuыxo иапиm1еов-о и ВЛlЯВlИ 
нхъ на организмъ чеАов·вка и, въ особенностп1 на организмъ аю

лодой, мы до пос.л1щнихъ лtn ne располагали болiе точuымlf cвt
дrfш.iяllm о тоьrь, наскоJiь&о распространены спиртные ~апитки сре

ди учащи:х:ся вообще и въ выс-mпхъ уч.?бныхъ заведею.яхъ въ ос~

бенпости. Только со времени орrаnnзацш студенческихЪ переппсеи, 
въ опросвые пункты которыхЪ ююrда включа.лиеь и воnросы объ 

употреблевiп епиртвыхъ папитковъ, мы можемъ ~удuть, паскоJiько 
распространены таковые среди. студенчества, каtня причины спо

собствуютъ ихъ распространеюю, какой _расходъ o1m вызываютъ ~~ 
т. ТJ. Вопросъ это~ъ былъ вкJJюченъ въ аИRету первой п второ1t 
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перепвсей етудентовъ Технолоrическаго I:tнститута; въ 11ервой nеро
писи воцрооъ этотъ был.ъ поставленЪ н·hсtюлько полнtе, ч·Jшъ во· 
второй. Бъ 1909 г. въ анкету .входили воnросы: регулярно-ли 
уnотребл.яете сnиртвые напитки, бываете лп nьяны u :ка~ъ часто~ 
no какимъ мо'l'иnамъ употребляете сшrртныо напитки, каЮ<!I вред
ны.я влiзвiя vпиртн.ыхъ наnотковъ вамtчаете> и какой расходъ па 
сrnrртпые напитки. 

Изъ 1021 студептоnъ, nриславшихЪ отв'вт.ы вообще, отllо
сител.ьпо употребленiя спиртныхъ нашт<овъ были отв'kты у 967 ,, 
т.-е. 94, 7•!о· Изъ этого числа окаs~1иеь пыощи.ltш--::-673 чел. 
или 64,5°\0 , вепьrощими- 344 или 3::>,5°\о; по первон переписн 
(1904 r.) въ Техпологичес.комъ Ипс'l·итутi пьющих:ъ было 66,5°\<" 
nепьющихъ 33,5oj.. Прn сравnевiи съ данными другихъ выс
mихъ учебllЬIХЪ saneдeaiй объ тщ>требл~niи спир'Гныхъ на~итк~въ 
видно, что въ Харьковскомъ, Уюrверснтет·l> пъющихъ-:::>8,3 \., 
въ ~rосковс1rомъ 6518t, юрьевскомъ-71 ,5•Jo, горномъ инетитуrrk. 
(1904 r.)-62,3•\., Политехнuческоыъ (въ Петербург·Б)-67 14°1 . 
.въ Томскомъ 7 4,1 •\о · У же эти цифры памъ указываю'!"Ь, наскоJJък~ 
распространено употребленiе ередн студентовъ епиртяыхъ ваuит

ковъ! Хот.я регулярно nьющихъ въ технол. инст. было всего 3,4°\о 
п оста.11ыьте 96,6°10-пьrотъ случайnо, рtдко_, аереrулярно и т. n. 
lloчrи та1~j,я же цифры получились и въ других.ъ высшихъ учеб
uыхъ заведенiяхъ. 

Что касаетса воарасt11д, оъ нотораrо качали Шtть спиртвы(t 
наnитки, то оказывается, что таковой колебдетсл-nачиная оъ 

7-мил·:Втнstго до 23-25 л. Такъ uo nерописи 1909 г. начали 
nить ,"еъ д·втства 11 , до 10 л ... -t,4•j. (въ 1904 r. -2,4oj.), отъ 
10 .. до 15 Л. · 10,4;0

\,) (ВЪ 1904 Г.-7,2°\0), ОТЪ 15 ДО 20 Л .. 
64,8•jo (въ 904 r.-54,3"\Q) и поелt 20 .'r.-3,4°\. (въ 904 r. 
5,0°\0). Сл·Jщователъпо, uаиболъmео число nыощuхъ начttли nить 
въ возрает'.В отъ 15 до 20 л ., т.-е., когда они находились въ 
средпей школ·h, и , nосrупивъ въ выетую школу, только уже про~ 
должаюТ'Т. начат.ое дrВло . Такое .яn:rreнio подтверждается и перопи
сями въ Москв·в, 1'дt съ 15-20 л. вачдлп п11ть 71,1°\о; въ 
Горномъ Инстнтутt--окодо 60°1., Томекомъ-66°j0• Такимъ обра
зомъ, при боръбt еъ этимъ зломъ uеобходltмо прежде всего об
ратить nпимаniе па среднюю шмлу и семью . 3а недоетатком-ъ. 
uремеви мы не може)IЪ оотаrrовиться на этомъ воnрос·!; , но указы-

J 
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ваемъ на него 11 отм·hчаомъ, что этотъ ранвiй, школьныii возрастъ 
еовпадаетъ съ перiодомъ созр'hванiя организма, когда пужпо особонпо 
~хранять его, а а.nкогмъ только разрушаетъ. Что касается вопроса, 
что nьютъ: то бмtе всего-водку и шmо (около 25olo>: то.1Ъко nuвo 
до 17°j0-водку oкoJtO 12°\о · Ко.mчество вьшиваемыхъ соuрт
ныхъ иаnитковъ колеб.11ется-опо завпсптъ отъ средствъ, прш~трастin 
Jtъ вt1мъ 11 т. д., но все же въ среднемъ пива бо.тhе всего выnnваетсн 
в·ь ~t·hсяцъ отъ 1 до 8 бут., по встрtчаютсп и такiе, которы(\ ежеднев
во пьютъ по 1-2 бутылтш пива, а перtдко во;r.ку. 

Иаъ npu.•tuuo, nослужtшmихъ толчк.ом·ь къ употроблеniю спuрт
Ш.IХЪ наnнтковъ, порвое мtсто заtшмаютъ това,рищество, ко"rtа.

лiя, па что приходится no даннымъ 1904 r., 30,8°10 начавших:ь 
уnотреблять спиртные напитки; начали nuтъ- "безъ мотивовъ", 
"зря", "дурачоство"--8,1 °1 01 пастроевiе въ родt тоски, хандры, 
угn:стсвнаго состолвi.н 11 т. д.-6,3°\.; для веселья--2,3°j 0 , "при 
(.лучаt", въ "гос•rяхъ угоща;ш "-7, 6°\0 , для "удовольствin"-
4,4°\0 "ДЛJJ возбуждопiя аnпетита"-3,501\0, "съ радос'l'И 11 

горл'1-1,9°\~, длn "возбужденiя нервпой систе~ш" 2,l0 lo· Да
.тtс идутъ указапiя на тartie мотивы, какъ "чтобы забыться", 
"привести себя въ радостное пастроенiе", 11 испытать дtйствiе 
вппа((, "отъ нечего ;r.tлать", "для поддержавiя силъ", насл·!lд
ствспность (0,7° о) п т. ;r..; причипа была неизвtстпа въ 27,7°\0 , 

Таюrмъ образом·,,: ~ш все же впдимъ, что одн1tмъ пзъ, главныхъ 

:мотuвовъ къ уnотробле11iю алкоrо.1я является то1 1.рищество п KI) Y 

naнiя~ начинается это, обыкновенно, въ средпей шt:от·• 11 н r· , . 
nро;r.олжается по поступ.1енiи въ ивстптутъ. Гмюр11ТI• ~~в:t~:ь с\ 
вредt спиртныхъ наnптковъ вtтъ необходимости. ()бЪ :JIG\tЬ у~е 
-гакъ мооrо rоворн.1ОСI• и ппсал:ось, что поваrо ~'два .111 ·•иr.но 

что прнбавнтr.. Спир'ГIIые напитки вредно влiяil.trъ нетn.'tЬко ва 
физпчесК)'Ю, умственную 11 моральную сторону мu J•• ···жп. 110 н 1111 

эмномическую. Даже no отзывамъ самихъ отудентовъ (1904 I'.) 

въ 27 ,8"j0 случаевъ употроблен.iе спиртныхъ лапит1tоnъ вызывало 
разд11чныя щtpyшoвi.lf въ отправленiяхъ организма (разстройство 
д·hятелы.!ОС1'И сердt~а. органовъ пищеваренi~1, слабость, t•oлoвв t..tsi 
боли, поrшженiе работоспособности и т. д. ) IIpи томъ недоста
точноl\tЪ бюджет·в, которымъ располагаетЪ студентъ, вrякiй лишпШ 
руб.11ь па сnиртuыо напитки, несомн'hnно, составитъ видный минусъ 
nъ бюджетt и долженъ повлечь за собой отказъ въ чемъ-nuбудь 
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существепво важномъ для с.тудеuта. Какъ вt>л1шъ расходъ на. 

спиртвые вапиткu, видво изъ перепuси 1904 г.: и~енно, бo.nte 

всего затрачивается въ мtс.яцъ оть 20 1\. до 3 р. (30,2° о всеr(} 
'liH'.'Ia ПЬЮЩИХЪ), ВЪ ЧаСТНОСТИ ОТЪ 20 ДО 50 К. 8,00Jo; on 50 
ДО 1 р.-9,00/о ОТЪ 1,1-2 р. 3,4°10 ОТЪ 2,1 ДО 3 р.-10, 1 ° ~ 
отъ 3,1 до 5 р.-1 ,5°\0 , свыше 5 р.-8,0 о есть 11 такiе, которые 
затрач1ша.ш отъ 10-15 р. (13 че.1.)-2,6° 0 • Неопре;\13.Iен
ный расходъ ва сnиртвые наnиткн указанъ в·ь 8, go о и есть та
кiе, которые хотя n uъюТ'ь, но liUЧCl'O ne затрачиваютъ-таких'Ъ 
13,3°\0 .-По ;у,анвюrь 1909 г. указанпыл свtд·lшiя о pacxo,;~.t ва 
~m1ртные наnитки немноrлм·ь отлнчают~SI отъ вышепривс,'I.еiШыхъ

въ среднемъ въ м·Iющъ затрачивается gтъ 50 к. до 2 р. Itъ 
сожадtнiю, отвtтовъ на этот·ь воnросъ мопьше, чtмъ въ прошлую 
n()репись. Въ общемъ должно СJ\азать, что за nрошодшiй uерiодъ 
между 1904 и 1909 I' . въ О'l'ношоuiн уnо'l'роблепiя спиртвыхъ 
паnитковъ студентами особенной разницы uo зам'hтпо, и года "осво
бодительнаго движеuiя 11 не О'l'разились въ сторону уменьш~нiя по
треб.1евiя а.1КОГОЛЬНЬIХЪ ВаППТI\ОВЪ. БорОТЬСЯ СЪ ЭТИМЪ ЗдОМЪ не
ОбХОДИМО, n прежде всего м.tдуетъ обратить вниманiе на среднюю 
шко.:tу и семью, во объ этомъ мы буде~1ъ говорить въ друrом.ъ 

м·sc'lt. Въ связи съ уnотребленiе.мъ спиртвыхъ паnитковъ нахо
дится и куренiе 1nаба'Х:у, которое также сitльво развито среди 
JЧащпхся всtхъ высшихъ учебпыхъ заведепiй. По пропзведеввымъ 
въ разлпчныхъ учебныхъ заве;r.еuiях·ь uзс.11·k;r.ованiямъ оказывается, 
что ироцентъ курящихъ ко.1еб.1ется отъ 66,4°10 (Харьковскiй 
медuц. факрьтетъ) до 36:8°!0 (Горuый Ипстнтутъ въ 1904: г.). 
R'Ь ме;r.Iщпвсnой Aкa;r.eмiu курящiе соетавмtдu-54,6°10 , въ Мос
ковскомъ Ув11Верситетh 50, 7°\.. Техпо.1оrнческiй Институтъ да.1ъ 
49,2°lo· Въ бывшей перелиси кypяll.(ic въ Техпо,;уог. Инстит)'Т'& 
состав..tяютъ 50,1 olo· 

Что касаетсл возраста, съ мтораJ'О начали курнть, то 'l'а
"овон колеблетм, Jiачивал съ 7 н даже pantc и кончая 22-25 
л·:Втnимъ; наибольшее же число, юНt.'Ь въ первую nepenиcJ>, такъ и 
ШlС'ГО.НЩуЮ, ПрИХОДИЛОСЬ С'Ь 16-18 JJ•J>Т'Ь-ОТЪ 50 ДО 51 °j

0
; Т(} 

же само~ наблюдается в·ь Горномъ Институт·.!; 11 въ Московсrtомъ 
УшiВерситетt. Причемъ число курящнхъ съ 19 д. и даже 18 
быстро уменьшается; nерсстушrвшiе Э'l'от·r, возрастъ, такъ сказмъ, 
крнтическiй для куревiя, ужо рtже прибtrаютъ ItЪ табаку, а 
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nо~л·:Ь 20-л·hтнлго возра~та и совсtмъ р1щко, даже ка.къ искдюче
нiе. Не ~eate nредращiоJrожевпымъ RЪ .куренiю явллетм и воз
растъ въ 14-15 лtтъ) на который nриходится. 14,3°\0 • Слtдо
ватедьпо и {3ТИ данщ!Iя намъ rоворятъ о томъ, что наибольшее 

чнело начипаютъ курить въ возраетr1> школьцомъ, съ 12-13 л., 
и въ это время <'Jl'kдуетъ обращать внищнiе на дtтей. 

flpu-ч,unЪt , поелужи.вшiя nоводомъ къ 1чренiю, въ бо:льmиа
~вt елучаевъ -·rоварищеетво (до 35C)j0), также, какъ и въ уnотре
бденiи спиртныхъ нашrтковъ; за тtмъ -подражанiе другимъ, де
желавiе отстать отъ товарищей, uзъ-за баловства, шалости, no легко
:мымiю, въ кoмnanin курящихъ и т. д. Есть указавi.л и на то, 
что .начали курить-для возбужденjя во время. -экзаменов·ь, отrь 
яервнаrо разетройетва, "для успокоепiп", длп отдыха отъ занятiй 
и т. д . Изъ этихъ отвtтовъ, хотл и не полвыхъ, все же вид
но-какiе ничтожные поводы давали и даютъ первый толчек:ь къ 
наqалу чрепiн! Дрrается, что еслл бы в·ь это время пашелея 
кто-ннбуд,ь, чтобы разъяснить дЪтямъ n юношамъ весь тотъ вредъ, 
какой ваноситоя организму, ;~~.а еще д-\тскому, •го, быть можетrь, 
многjе "бы удержались отъ этого зелья. Но, къ сожалtнiю, у цасъ 
нигдt шrчflro не дtлаетея въ этомъ отношевiи, и все ограиичLшается 

различньши заnретительными мtрами, которыл не достигаютЪ цtли. 

Что касается расхода на табакъ, rro оказывается, что наи
-большее число ['урящихъ тparrsrтъ на таба~tъ ежем'ве-пчrrо отъ 2-3 р. 
{окол.о 30°10), второе ~rвсто занимаетъ груnиа сil'удентовъ, !J 1\А.о
дующпsъ на табакъ В-4 р. (до 20°10), расходушщихъ до ~' l>· 
ВЪ МiiСЯЦЪ ОI\ОЛО l5°lo· 

По данпымъ д-ра Иевдельсоиа (1897 г.) студентами тu.!Jio .. 
лога~ш курил:ьщикамп тратится на табак·:ь 8157 р. 5.4 к. В" FO\"f,. 
(243 ст. Jtурящихъ nзъ 515 студ. отв·Бтивmихъ) или въ мtt щъ-
679 р. 78 &. въ ереднемъ въ мtенцъ на ка,ждаго-по 2 р. 79 Ii.. 

ВыкуриваюТЪ технологи въ cyTitl1 5589 паnироеъ, или въ щ1 
2039385 шту1tъ (22,8 папир.), переводп это чимо nаnиросъ ва 

мличеиво :габаку и пожаrая что на 1000 nапиросъ идетъ Р/2 ф. 
11абаку, будемъ им·вть1 что е-тудеиты-технолоrц выкуриваюТЪ въ годъ 
76 n. 12 ф., студенты Горпа1'О Института (144 курильщика по 
26,1 папир.) 4 7 n. 28 ф., медшш (по 19,6 nanиp . 304 е•гуд.) 
81 п. ' 28 ф.-Вотrь поиетип•J; выпускается съ дымомъ какая 
сумма денеrъ! 
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lie оетаnаn.1швая~ь на другихъ еопоетавленiлх·ь этихъ дал
:выхъ , которыл будуп разработаны nъ спецiалыюй работ·J;, отм'k-

1'11МЪ еще одuо зам·nчанiе-что куренiе табаку идетъ парад.11е.льно 

u совмtетво съ уnо'l'реблеuiемъ сnиртпыхъ наоитковъ: кто в·ь боль
шинетв-Б мучаевъ пмтъ, тотъ и куритъ , u наоборотr.h. 

Этпмъ мьr оканqива.емъ l[amъ краткiй очеркъ о аанитарnо
l'И1'iениqесмй сторовt жтзщt С'J'удентовъ 1'ехно.1Jогичеекаrо Ивстптута, 
да.11еко еще ве исчерnьшающiй меrо того матерiала, который дала 
JJ.H&e'ra, и к·ъ этому матерiалу мы еще возnратиъrел. 

Д-р-о Д. Ни?Ъольс?Сiй. 
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