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По мцсли и желанiю студентовЪ настоящiй выпускъ ПОСВЯ· 
щается памяти Александра Ивановича Чупрова .... АлександрЪ 
Ивановичъ былъ основателемЪ статистическаго семинарiя при 
юридическомЪ факультетt. Московскаго Университета. Выпускъ· 
этоrу, nредставляеТ'Ь первое отдtльное изданiе работъ этого се

минарiя . А. И. всегда болtлъ о нуждахъ студентовъ: его горячее, 

искреннее, убtжденное слово неоднократно сnособствовало тому, 

что сотни студентовъ, которымъ предстоялъ выходъ изъ универ

ситета вслtдствiе невзноса nлаты, получали возможность про· 

должать свое образованiе. Но А. И. придавалЪ большое значенiе 

и условiямъ жиз.ни ст.удентовъ, всему тому, что способствовало 

nравильному ходу ихъ занятiй, всему тому, что м:огло благо

прiятствоватв выработкt устойчивага и твердо. обоснованнаго 

мiрос<;>зерцанiя. А что же изъ матерiальныхъ условiй можетъ 

влiять въ этомъ отношенiи болtе nостоянно и упорно, какъ не 

условiя, окружающiя человtка ежедневно? И среди такихъ уело· 

вiй матерiальнаго характера нельзя не nоставить на nервый nланъ 
~.илище со всей его обстановной. Влiянiе послtдней на складъ 

характера можетъ быть наиболtе сильно именно въ сtуденческiе 

годы, въ перiодъ в'Ырабо'тки мiросозерцанiя, выработки отвtтовъ 

на массу заnросовъ, которые стави'I"Ь жизнь, nерiодъ, когда скла

дывается окончательно личность и опредtляется дальнtйwее 

наnравленiе и выборъ дtятел·ьности человtка. Въ эти-то годы и 

важно имtть такую обстановку, которая давала бы возможность 

лолнаго самооnредtленiя, лозволяла сосредоточиться И чувство

вать себя во власти собственной мысли, а не nостороннихЪ влiя
нiй, теченiй, настроенiй ... Только nри такихъ условiяхъ, не 

исключающихъ въ то же время возможности своб0днаго общенiя 

съ людьми и живого, дtятельнаго обмtна мнtнiй, и возможна 

выработка цtльной, самостоятельной, оnред'J;ленной и твердой 

въ своихъ возэр'j;нiяхъ и рtшенiяхъ индивидуальности.. На· 
сколько это важно въ· общественномЪ о'I'ношенiи и въ д1:.лt 
развитiя научныхъ знанiй--объ этомъ говорить нtтъ надобности. 
А между 'Dtмъ, какъ локазываетъ настоящая работа, крайне 
неблаrолрiятныя жилищныя условiя студентовЪ не улучшаются 

съ т.еченiемъ времени, а ухудшаются. 
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Значенiе кварт-ирнаго вопроса дЛ5! ст.удентовъ не огра

ничивается таl,{имъ обраэомъ его матерiальной стороной, а 

является для нихъ болi;е ШИJЮкимъ и многостороннимЪ и съ те

ченiемъ времени усиливается. Поэтому и общество взаи~опомощи 

студенто~ъ юрист.овъ МосковскагоУниверситета, издавая настоя

щiй трудъ, не задается цi;лью nополнить nмъ кассу общест-ва 

денежными средствами, а стремится .къ тому, чтобы освi;т.итЬ 

этоТЪ вопросъ въ глазахъ ст-уденчества и остально·й части рус
скаго общества, вызвать должное вниманiе къ этому вопросу и 

nмъ содi;йствоват.ь , если не разрi;шенiю воnроса, то по крайней 

мi;p-t; смягч~нiю и устраненiю наиболi;е неблагопрiятныхъ условiй 
С'I'уденческой жилищной нужды. 

Такое участiе ст.уденческаrо общества въ изданiи этой ра

боты, какъ нельзя болi;е соотвi;тствуетъ всему характеру и всей 

пЬстановкi; ея. Вся она съ начала до конца исполнена студентами. 

Говоря это, . я конечно имi;ю въ виду не запол:ненiе вопросныхъ 

бланковЪ, которое сдtпано по отношенiю къ своей к._омнаn ка
ждымъ изъ отвt.чавшихъ студентовъ, само собою разумi;ется, са
мимъ, л:ри чемъ отвi;ты получены отъ половины nхъ, l,{ому вру

чены были опросные бланки. Но вся организацiя дi;ла по раздачi; 

бланокъ и собиранiю ихъ была осущест-влена той группой 43 
ст.удентовъ, которые занялись этой практической работой no ста
тистик'~;. Изъ ихъ среды вышли nроекты оnросныхъ бланковЪ, 

обсуждавшiеся сообща всt.ми участниками въ работахъ семина

рiя. Ti; же· 43 чеtювt.ка образовали нt.что въ родi; бюро, которое 
по взаимному соглашенiю расnредi;лило учебныя завеценiя между 

собою. Оци же заботились о nрiобрi;тенiи необходИМЬ.IХЪ nредме

товЪ, какъ наnр .,-ящиковъ для оnусканiя заполн~нныхъ отвi;

тами бланокъ. ИоSъ ихъ груцпы оrдi;льныя лица, заручившись 

nисьмомъ отъ меня, какъ руководителя семинарiя, обращались 

къ завi;дующимъ другихъ учебныхъ эаведенiй, наконецъ, по ло

лученiи бланокъ уже заполненныхъ-студентьr же nривели въ 

извi;ст.ность число ихъ и заняnl;iС/.> разработ.}(ой данныхъ; согласно 
выработанному плану. 

Какъ видимъ, вся ближайшая организацiя перелиси и всi; 
исnолнительныя дi;йсl'вiя по ней принадлежаТЪ всецi;ло взявшей 

это на себя группt. студентовъ въ 43 человi;ка изъ числа участво

вавшихЪ въ nра}(тическихъ занятiяхъ по статистик'~;. Они же 

занимались и сводкой ма'Герiала по отдiщьнымъ · учебнымъ заве-

-7 

денiямъ или частямъ города Москвы. Общую же св-одку и счет

ную обработкувсего м~терiала исnолнили : вольнослушательница 
Е. П. Тарасова и с~уденты: А . М. Владиславле8'Ъ, В. В. Дми

трiе8'Ъ, В. В. Нриволуцкiй, П. Ф .. Митрополъскiй, С. И. По-

1\ровскiй и Г. В. Шуб-ь. Те.кстъ же настоящаго зыпуска составленъ 

тремя лицами, а именно: введенiе и глава 1-III и V составлены 
вольнослушательницей Е. П. Тарасовой, rn. IV сrудентомъ 

И. А . ПоплавскимЪ и гл. VI ст.удентомъ В. В. Rриволуцким-ь. 
Такимъ образомъ предлагаемая работа, имЪ19щая своимъ на

значенiемъ въrясни'l'ь весьма существенное условiе _студенческой 

жизни, выnолнена всецi;л-о студентами, издается въ свЪтъ сту

дентами же и студентами же посвящается памяти памяти А . И. 

Чупрова, который такъ любилъ молодежь, такъ болЪлъ студенче

скими нуждами, такъ горячо отзЪ{Вался на запросы учащихся 

и котораго такъ горячо любили и цi;нили студенты. 

Въ заключенiе счиl'аю· долгом·ъ от.ъ себя и отъ имени студен

товъ, участ.вовавшихъ въ настоящей работ.t., выразить благодар
ность всi;мъ учрежденiямъ и лицамъ, содi;йствовавшимъ ycni;xy 
настоящей nереnиси . 

Н. Наблукеf!Ъ. 

Аnрiщь 1908. 
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Чl!.нъ вызвана студенческая квартирная nереnнсь?- Ея органнзацiя.

Чисnовые результаты.- Качество nоnученнаго матерiапа. 

Квартирный воnросъ--одинъ изъ ~ъ жrучихъ воnросовъ 

въ современныхъ большихъ rородахъ; въ частности же тtхъ, 
куда съtзжаетс~ масса учащейся молодежи, какъ налримtръ, 

въ Москвt, rдt насчитывается до двухъ десятковъ высшихъ учеб

ныхъ заведенiй съ континrент.омъ учащихся, достигающимъ не 

менtе двадцати тысячъ. По большей части русская учащаяся 

молодежь может.ъ расnолагать лишь очень незначительными сред

ствами; многiе зарабатываюТЪ сами средства на ученье и жизнь. 

Понятно, что для большинства учащихся въ высшихъ учебныхЪ 

заведенiяхъ имtетъ большое значенiе nомtщенiе; отъ обстановки, 

въ которой nриходится учиться, въ значительной ст-еnени зави

ситъ и услtшность ученiя. Какое ученье nойдетъ на умъ въ сырой, 

холодной, темной комнатЪ, отдtленной лишь тонкими nерегород

ками отъ сосtдняго nомi:.щенiя, откуда часто доносится крикъ, 
шумъ и т. д. А между тtмъ очень и очень многимъ учащимся 

nриходится жить и учиться именно въ nодобной обстановкi:. . 

Квартиры въ МоеквЪ все болi:.е и болtе дорожаютъ, еще бы

стрtе удорожаются части квартиръ, сдаваемыя внаймы съем

щиками квартиръ, которые стараются возмtстить со своихъ 

жильцовъ съ лихвой деньги, набавляемыя на нихъ домовладtль

цами. Является настоятельно необходимымъ nринять мtры для 
того, чтобы облегчит-ь слушателямъ высшихъ учебныхъ заведенi$\ 

nодыскиванiе ·nомtщенiй и удешевить эти nом1:.щенiя. Но для 
т.ого, чтобы nринять такiя мtры, необходимо сначала выяснить 

nутемъ обслtдованiя студенческихЪ nомtщенiй, какiя нужды 

являютс,SJ наиболtе настоятельными, выяснить всt условiя, въ 

которыхъ nриходится жить большwнству учащихся въ высшихъ 
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учебныхъ заведенiяхъ. Для этого необходимо было nроизвести 
анкету студенческихъ nомtщенiй. Такая анкета и была nроИ'з

ведена въ ноябрt 1907 года груnnой студентовъ Имnераторскаго 
Московскаrо Университета, занимающихся nрактическими за

нятiями по статистикt nодъ руководствомъ npQфeccopa Н. А. Ка-

блукова. .J 

Анкету рtшено было nроизвести не только относительно сту

дентовъ университета, но, по возможности, и относительно 

учащихся въ ~руrихъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, находя

щихся въ Москвt. Соотвtтственно съ этимъ въ олросномъ бланкt 

nервый воnросъ и касается учебнаго заведенiя. Но выработанъ 

былъ оnросный бланкъ лутемъ обсужденiя его среди студен

товЪ, вольнослушателей и вольнослушательницЪ универсliтета, 

участвующихЪ въ nрактическихъ занятiяхъ по статист.икt. Нt

кот~рые изъ нихъ nредставили nроектъ такого бланка, затtмъ 

совмtстное обсужденiе этихъ проектовъ, производившееся въ 

nрИСУТСТВiИ руковОДИТеЛЯ семинэрiя, ПОВеЛО КЪ ОКОНЧательному 
установленiю опредtленныхъ вопросовъ. Образецъ ·выработан

наго бланка nриводится въ лриложенiи къ настоящему очерку

въ концt книги. Одновременно nриняты были мtры для выясне

нiя приблизительнаго числа учащихся въ разныхъ учебныхъ ~за
веденiяхъ, а также и сnособовъ раздачи тамъ (!Студенческой квар

тирной карты». Заботы по выясненiю этого были взяты на себя 
43-мя лицами изъ числа участвующихЪ въ статистическомЪ семи

нарiи. Выработанъ былъ текстъ обращенiя къ учащимся, оповt

щающiй ихъ о задачахъ, значенiи лерелиси и объ условiяхъ ло

лученiя и возврата опросныхъ бланковъ. Текстъ этого обращенiя 

nриводится также въ nриложенiи въ концt книги. Tt же 43 лица 
взяли на себя трудъ по раэдачt оnросныхъ бланковъ, при чемъ 

расnредtлено было, кто беретъ на себя к.акое учебное эаведенiе 

или какое помtщенiе въ университетt. По О'Гношенiю къ другимъ 

учебнымъ заведенiямъ, если почему-либо оказывалось неудоб

нымъ производить раздачу непосредственно студент-у универ

ситета,--раздачу брали на себя лица даннаго учебнаго заве

денiя или же она производилась согласно указанiю директ.ора 
заведенiя. 

Раздача бланокъ начата была за двt недtли до послtдняго 

срока возврата ихъ. Этимъ имtлось въ виду достигнуть воз

можности вручить бланки по возможности всi:.мъ, разсчитывэя, 



- 10-

что за такой срокъ nеребываю'I'Ъ въ учебномъ эаведенiи всt уча

щiеся въ немъ. Въ теченiе этихъ двухъ недtль въ уннверситетt 
въ корридорахъ, ведущихъ къ аудит<>рiямъ, въ лекцiонные часы 

no очереди дежурИли съ киnой оnросньrхъ бланокъ nри себt 

тt иэъ студентовъ, которые взяли на себя эту обязанность no 
отношенiю къ данному nомtщенiю. Садились дежурные около 

того мtста, гдt стоялъ ящикъ для оnусканiя заnолненныхъ отвt

тами блзнокъ, и раздавали бланки всЪмъ nроходившимъ. Нэ 

ящикt же - довольно большнхъ размtровъ съ nрорtзомъ 

для оnусканiя бланка-была наклеена надnись: $для оnусканiя 

заnолненной отвtтами ст.уденческой квартирной картЫ•>. По 

мtpt наnолненiя этихъ ящиковъ-бланки изъ нихъ вынимались 

и относились въ помtщенiе статистическаго семинарiя, гдt и 

складывались въ Ьсобо для того nрiобрtтенныя nапки. 

Расnредtленiе дежурства, а также и тtхъ Или иныхъ испол
нительных:ь дtйствiй, сношенiй съ другими учебными заведе

нiями-все это было установлено по соглашенiю между собою тtхъ 

4З человtкъ, которые взялись осуществить эту nереnись. Bct за
боты они брали на себя. Они же, наnрим., разыскали соотвtтству
ющiе ящики (деревянные, довольно обширные, из:ь-nодъ гиnьзъ

съ выдвижной крышкой, въ которой и былъ сдtланъ nрорtз:ь для 

оnусканiя бланка). Расходы на nечатанiе опросныхъ бланковъ, 

объявленiй, на nокупку ящиковъ, папокъ, на развозку ящиковъ 
ло другимъ учебнымъ заведенiямъ и въ клиники, а также и дру

гiе неnредвидtнные-мелкiе были nроизведены изъ суммы, асси

гнованной правленiемъ университета, по представленiю руко

водителя семинарiя. 

Для nроизводства анкеты: было намtчено кромt университета 
еще 15 ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведенiй, НО ВЪ дВУХЪ ИЗJ> НИХЪ, а 

именно на Марiинских<;> фельдшерскихъ курсахъ и въ Филармо

ническомЪ училищt такой анкеты nроизвести не удалось, въ 

остапьныхъ же намtченныхъ учебныхъ эаведенiяхъ анкета эта 

была nроизведена. 

Слtдующая табличка даетъ свtдtнiя о томъ, сколько роздано 

было бланковъ· въ каждомъ изъ учебныхъ заведенiй и о/о nолучен
ныхъ о11вtт.овъ. (Табл., см. на 11 стр.) 

Изъ nриведеиной таблички видно, что въ общемъ nолу
чено было болtе 40°/0 отвtтовъ на все количество разданныхъ 
бланковъ. Наибольшiй % дали отвtты въ КонстантиновекомЪ 
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Названiе высшаго учеб-

наго заведенiя. 

Имn. Московскiй Университетъ . . *8985 

., Техническое училище •. 

Высшiе женскiе. куроы. . -

Комиерческiй Институтъ .. 

Моек. женскiе педаrоrичскiе нурсы. 

Сельскохозяаственный институтъ . 

Консерваторlя. • 

Межевой Институтъ . . • 

Школа живоn., ваянiя и зодчества. 

Екатерин. женск. фельдшер. курсы. 

Инженерное учиnище . • 

Эубоврачебныя школы . 

Лазарев. институТЪ восточн. язык. 

Юридическ. высшiе женск. курсы. 

2200 
2800 

850 

500 

100 
180 

50,2 

37,4 

18,2 

30,1 

18,8 

290/о 
16,1 

8840 

2200 
1800 

1200 
1000 
838 

530 

240 

350 

500 

450 

380 

95 

145 

Количество 
nолученны:хъ 

отвi;товъ. 

1 
1:: • 
о о 
о5 

10:.; 
<(;r 

4513 51,1 

822 37,4 

509 1 28,3 
332 27,7 

343 34,3 

256 30,5 

177 33,4 

167 69,6 

129 
116 
94 

80 

29 

29 

36,9 

23,2 

20,9 

21,1 

30,5 

20,0 

Межевомъ Институтt, а именно-69,6 или бonte 2j
3

, а затtиъ 

въ Университетt, гдt они составляюТЪ 51,1% розданныхъ блан

ковъ, или немного болtе nоловины, въ остальныхъ же учебныхъ 

заведенiяхъ % nолученныхЪ отвtтовъ колеблется между 20% 
(для ЮридическихЪ Женскихъ курсовъ и 37.4% для Имnератор
скаrо Техническаrо Училища) . Что касается nроцента nолучен

ныхъ отвtтовъ, no отношенiю ко всему количеству учащихся въ 
каждомъ изъ nеречисленныхЪ учебныхъ заведенiй, то наибольшiй 
0/

0 
отвtтовъ даетъ университет.ъ. Такъ какъ университетЪ car-Joe 

круnное учебное заведенiе въ Москвt, далъ 51% отвi.товъ на все 

*) J<оличество учащихся во вс-&хъ высщихъ учебны:хъ эаведенiяхъ 

Москвы не удалось выяснить. Точно такъже и цифры, nр!;iведенныя зд-&сь по 

отд-&nьнымъ учебнымъ заведенiямъ, отличаются лишь приблизительной 

точностью. Но все же, въ общемъ, число учащихоя въ приведенныхъ учеб· 
ныхъ эаведенiяхъ, надо полагать, не nревышаетъ 20 тысячъ челов-&къ. 
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ноличество розданны:хъ вънемъ бланновъ и болЪе 50°/0 на все ко
личество учащихся въ немъ, то аннету можно считать удавшейся. 

Сравнительный усnЪхъ аннеты: въ университетt. слЪдуетъ nри
nисать накъ тому, что раздавать н собирать бланки въ универси

тетt. было удобнt.е, чЪмъ въ другихъ учебны:хъ заведенiяхъ, такъ 

и тому, что въ этомъ nринимала участiе указанная груnпа студен

товъ-nрактикантовъ по статистикЪ, отнесшихся очень внима

тельно къ своему дt.лу. Что касается другихъ учебны:хъ заведе

нiй, то раздача и собиранiе въ нихъ бланковъ бы:ли соединены: 

часто со многими затрудненiями какъ вслЪдствiе. ихъ дальнЯТ'о 

разстоянiя отъ универсиrета или разбросанности nомt.щенiй 

(какъ, наnримt.ръ, на Вы:сшИхъ Женскихъ Курсахъ), такъ и въ 
меньшемъ удобствЪ для раздачи и собиранiя бланковъ для сту

дента другого учебнаго заведенiя. Въ нt.которы:хъ иэъ нихъ 

рЪШИЛИ nрибtrнуть КЪ nоМОЩИ старОСТЪ, К~ТОры:е СЪ ГОТОВНОСТЬЮ 
оказали свое содЪйствiе въ этомъ дt.лt., но за множествомЪ дру

гихъ занятiй не могли nосвятить ему много времени. 

Что касается качества собраннаго матерi·ала, то, въ общемъ, 

отвЪты: бы:пи nолучены: nостаточно точные, на большинство во
nросовъ nолучены: удовлетворительные отвЪты:. Такъ, напримtръ, 

изъ 4513 отвt.товъ, nолученныхЪ от-ъ студентовЪ университета 
оказались лишь 16 отвtтовъ, въ которы:хъ не указана была часть 
города. НЪсколько хуже обстоитъ дЪло съ указанiемъ платы: за 

комнат-у, а именно, иэъ всего числа учащихся въ высшихъ учеб

ныхъ заведенiяхъ, занимающихъ 1 комнату за плату, а именно 

4936-ти, указали чистую nлату за комнату лишь 3623; 1197 лицъ 
указали лишь плату съ nрислуrой, съ освЪщенiемъ или съ т.t.мъ 

и другимъ, въ 116 случаяхъ nлata за комнату совсtмъ не указана. 
ВслЪдствiе этого въ nодробную разработку данны:хъ о nлari:. 
эа одну х:омн.ату могли nостуnить лишь тt. 3623 бланка, въ кото

рыхъ указана была чистая nлата. Плата nрислугt, nри наймЪ 

одной комнаты (а не квартиры), была ясно указана лишь въ 

2796 случаяхъ изъ 4936, несмотря на то, ч11о дnя этого имЪлея 
отдЪльны:й воnросъ. Зато, въ тtхъ 3623 бланкахъ, въ которыхъ 
указана чистая nлата за комнату, въ громадномъ большинетвЪ 
случаевъ поЛучены отгt.ты и на всЪ остальные вопросы, наприм., 
почти во всt.хъ нихъ указана какъ nлощадь комнаты, такъ и 

о6ъемъ ея. Правда, во многихъ бланкахъ длина, ширина и вы

сота комнатъ оnредtлялись шагами, часто эти измЪренiя лиса-
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лись по nамяти, но всt. эти неточиости и субъективны:я укло

ненiя ~въ ту или другую сторону въ конечномъ итогЪ въ значи

тельной стеnени сгладились, взаимно уравновЪсились и nолучен

ныя данны:я даютъ намъ довольно nолную картину жилищныхЪ 

условiй московскаго студенчества и указы:ваютъ въ минiатюрЪ 

на ту послЪдовательность и закономt.рность явленiй, которыя 

въ болt.е широкомъ масштабЪ наблюдаются во вdхъ областяхъ 

общественной жизни. 

/ 
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МЪета жительства студентовъ.-Польэованiе элек'rр'Ическимъ трамваемъ 

или нон.кой.- Родъ занимаемыхъ nомt.щенiй и условiя:, на которыхъ они 

занимаются:. 

Весь nолученный матерiалъ раслоложенъ въ 10 таблицахъ *). 
Первая изъ нихъ составлена для всtхъ 7596 nолученныхЪ за

nолненными бланковъ, остальныя же лишь для тtхъ бланков1:1, 

которые были составлены занимающими 1 nлатную комна'Гу и, 
лритомъ, указавшими чистую nлату, которую они ллатятъ за 

эту комнат-у; число такихъ бланковъ равняется;, какъ уже 

указано, 3623. Однак<>, въ трехъ таблицахъ (2, 4 и 5) эта 

цифра уменьшается на 3, а именно равняется 3620, а въ таб

лицt .N!! 6-3619, Ч'IЮ nроизошло вслtдствiе лотери nри 

слtшной работt сначала 3, а nот<>мъ еще одного изъ бланковъ 
съ указанно~ чистой ЛЛЭ:Той. Но такая утрата 4-хъ бланокъ изъ 
3623 не имtетъ , конеч~;~о, никакого влiянiя на nравильиость 

ВЫВОДОВЪ. 

Для университета лроведено по всtмъ таблицамъ дtленiе по 

мtсту жительства студентовЪ, а именно по лоясамъ города. 

Пояса эти сл1;дующiе: 1 -й лоясъ, вклю4ающiй части: Городскую, 

•) Таблицы эти nредnолагалось nомЪетить въ nриложенiи къ настоя

щему . очерку, но это сдЪлаnо бы его очень громоэдкимъ и значительно 

удорожило бы игданiе, что могло бы помi:.шать расnространенiю на

стоящаго очерка, а между тi:.мъ весьма сущест·венно, чтобы онъ иаwелъ 

нанбольше число читателей какъ среди nублики вообще, такъ и среди 

студентовъ въ частности, почему и дришлось ограничиться лщ11ь вьтод· 

ными данными въ текстЪ. ИмЪя, однако, въ виду, что подлинныя основ

ныя таблицы мОГ)'"l\Ъ нмЪть интересъ для: сnецiалистовъ и вообЩе для лицъ 
интересуюшихся жилищнымъ воnросомъ, м:ы nредnолагаемъ, что удовлетво

ренiе и~ъ желанiй можетъ быть достигнуто наnечат.анiемъ этихъ таблицъ 

въ университетскихЪ извЪе~iяхъ (ученыхъ з:шискахъ), къ чему врядъ ли 

встрЪтятея препятст.еiя , а до тt.хъ nоръ интересующiеся: могутъ nользо

ваться этим~ таблицами въ nомЪщенiи статистичеекаго семинарiя. 
Ред. 
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Тверскую и Мясницкую,раслоложенъ внутри бульваровъ, 2-й ло
ясъ, включающiй части: Арбатскую, Пречистенскую, Срtтенску10 и 

Яузскую. раслоложенъ между бульварами и Садовой, 3-й лоясъ, 

включающiй част.и: Хамовническую, Прtсненскую, Сущевскую, 

Мtщанскую, Басманную, Рогожскую и Лефортовскую,-эа Са
давой до лредtловъ города и 4-й лоясъ, вклiQчающiй части: 

Якиманскую, Пятницкую и Серnуховскую, составляеТЪ 8амоскво
рtчье; въ 5-й nоясъ входятъ живущiе внt Москвы. 

Слtдующая табличка даетъ понятiе о томъ, въ какихъ мtстно·· 

стяхъ Москвы ло лреимуществу живутъ студенты Универси

тета: 

Наэванiе лоясqвъ города и 

частей, ихъ составляющихЪ. 

{ части: Городская .. 
1-йnоясъ. Тверская . • 

Мясницкая. 

{ части: Арбатекая . . . 

2-йnоя:съ. 
П речистенекая. 
Срt.тенекая. 
Яуэекая 

f 
части: Хамовкичеекая . 

Прt.ененекая 
Сущевекая •. 

i Мt.щанская : . 
Басман}!ая: . . 

t 
Рогожская ... 
Лефортовекая . 

{ части: Якимаиекая. 
Пятяицкая . . 
Серпуховская . 

{ eнil Москвы 

Всего. 

Число студентовъ 

Университета, жи

вущихъ въ данной 

части гороnа. 

1 

в .. "to ко асе-
Абсолют. ~:~~~. ~ 

в'kт. па aн:&fry 

34 0.8 
711 16,0 
153 3,4 

974 21,6 
425. 9,4 
169 3,7 
109 2,4 

343 7,6 
,.--630 13,9 

370 · 8,2 
127 2,8 
67 1,5 
49 1,1 
40 0,9 

142 3,1 
110 2,4 

2 0,04 

42 0,9 

16 ~ 
4513 

1 
1000,'0 

Число студентовъ Уни· 

верситета, отвt.тившихъ 

на. анкету, живущихъ въ 

данномъ пояс11- rорода. 

.Въ% n JIЫ111.
А6сощотное. J8&8аи'Цохт а

мr сту,~~;еиtов:ь .• 

} 898 19,9 

} 1677 37,2 

1 
1626 36,0 

} 254 5,6 

42 0,9 

16 0,4 

4513 100% 

Изъ этой таблицы видно, что болtе лолов'ины всего числа сту-
дентовъ университета, от.вt.тившихъ на анкету, а именно 57,1°/Q, 
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живуть въ 1-мъ и 2-мъ , лоясахъ, т .-е. близко къ университету, 

въ 3-мъ же и 4-мъ лоясахъ, 6олtе удаленныхъ отъ университета, 

живетъ около 42 лроцентовъ студентовъ. Болt.е наглядно это 

видно изъ слt.дующаго схематическаrо nлана г. Москвы. 

Сущевекая 

370 

Прt.скенская 

630 

Хамовническая 

343 

}{л и и и к и. 

Мt.щанская 

127 

Садовая. 

~~: 7 центральныХЪ 
:3 nолиц. частей ::5 
о (1 к 2 nояса) ~ 
3 2575 студектовъ 3 

или 570fo. 
Униеерситетъ. 

. 

Замоскворt.чье: 

Басманная 

67 

Якиманская, Пятницкая и 

Серпуховская 

254 или 5,60Jo. 
' 

Лефортов-

екая 

40 

Рогожекая 

49 

Слt.дующая табличка заключаеть въ себt. свt.дt.нiя о томъ, 

какой проценть студентовъ Университета, отвt.тивwихъ на 

анкету и указавшихЪ чистую nлату за 1 nлатную комнату , 

tэдятъ на трамваt или конкt, въ зависимости отъ того, въ 

какомъ noяct города они живутъ: (Табл. см . . стран. 17}. 
Всего болt.е nользуются трамвэемъ или конкой сrуденты, живу

щiе въ 3-мъ лоясt города (37 ,9oj0*), а зат-tмъ въ 4-мъ (21 ,2%'"'). 
Тенденцiя студентовъ жит.ь ближе къ учебному заведенiю 

сдi;лается еще яснt.е, если мы обратимъ вниманiе на то, какъ 

раслредtляются студенческiя квартиры ло частямъ города. 

Всего больше студенты, а именно 21 ,6% или немного болtе 1/:. 

•) Этоть Of0 былъ бы еще больше, если бы не студенты-клиницисты, изъ 

которыхъ sиа-!ительиа.я часть, а именно, no этой аикетt. 118 изъ 162, давwихъ 
отв'hть о чистой плат'h, живутъ въ:З-мъ noяc'h, вблиsи отъ клиникъ и 94°10 ихъ 
ходять туда nt.шкомъ. 

**) Надо sам'hтить, что 4-й nоясъ (Замосквор'hчье) мен'hе удаленъ отъ 
Университета, ч'hмъ 3-й (студенты живуть nочти исключительно въ Якиман· 
ской и Пятницкой частяхъ, находящихся сравннтеnъио недалеко оть Уни

верситета; въ бол'hе же удаленной. Серnуховской части они nочти не живутъ) . 

1 
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живутъ въ Арабтекей части, т.-е. во 2-мъ noяcl,, по обЪ стороны 
отъ Большой Никитекой (сюдэ входЯТЪ Большая и Малая Бран
ная съ nрилегающими къ нимъ nереулками: старинный студен

ческiй кварталъ); эатt.мъ идетъ Тверская часть, въ которой на
ходится и Университетъ; здЪсь живетъ 16°/0 студентовъ; даn'Ъе 
слЪдуетъ ПрЪсненекая часть, гдЪ живетъ около 13,9°/0 студен
товъ; эта часть имЪеть nрямое конечное сообщенiе съ универси

тетонЪ (сюда входять такъ называемые Грузины); въ nрилеrаю
щей къ ПрЪсненекой Сущевекой части (по обt. стороны отъ Дол
горуковекой улицы, по кот.орой идетъ трамвай) nомЪщается 
8,2% студентовЪ и, наконецъ, въ Пре~истенской части (вклю
чающей Арбатъ съ nрилегающими къ нему nереулками и также 

расположенной недалеко от.ъ университета) помЪщается 9,4°/0 

студентовъ. Что касается Хамовинческой части, значительно 

удаленной отъ университета, въ которой живетъ 343 или 7,6°/0 

студентовъ, отвЪтившихъ на анке'!'у, то не менЪе 157 изъ нихъ, 
какъ это удалось выяс!fить, принадлежать къ с'!'удентамъ-кли'
ницистэмъ (Клиники находятся въ Хамовинческой части). Та
кимъ образомъ, въ 6 частяхъ помЪщается 76,7% иди болЪе 
:1, всего числа студентовЪ, отвЪтившихъ на анкету; осталь

н~е же 23,3% живутъ въ остальныхъ 11 частяхъ (отъ 0,04% 
до 3,7°/

0 
въ каждой изъ нихъ); внЪ Москвы живетъ лишь около 

1°/0 всЪхъ студентовъ, давшихъ отвЪт.ъ *). 
Для остальныхъ 13 учебныхъ заведенiй, въ которыхъ про

изведена была анкета, разработка по поясамъ не была проведена. 
Но сказанное для Университета, относительно стремленiя сту
дентовъ жить поближе къ учебному заведе~iю, можеть быть от
несе~о и къ остальнымЪ учебньrнъ заведенiямъ. 

Сл1;дующая табличка даетъ свЪдЪнiя о количествЪ давшихъ 
отвЪтъ учащихся во встьхъ учебныхъ заведенiяхъ, nользующихся 
трамваемъ или конкой. (Табn. см. на 19 стр.). 

Изъ этой таблицы видно, что всего болЪе nользуются трам
ваемЪ учащiяся на Высшихъ Женскихъ Курсахъ, а именно 

•). Среди'студентовъ,· живущихъ дальше отъ университета, Of0 nолучаю· 
щихъ nомi;щенiе безnлатка у родиыхъ и эиакомыхъ или ва урокъ выше. 
чi;мъ среди живущихъ ближе. Такъ, для живущихъ внi; Москвы число сту. 
дентовъ,inолучающихъ nомi;щенiе беэnnатно и за урокъ, составляеТЪ 4/r, всего 
числа отвi;тившихъ студентовЪ, живущи:хъ внi; Москвы; 0/о ихъ для живу
щихъ въ Эамоскворi;чьi; равияется 390(0, nри сре.анемъ nроцеиn для всего 
университета въ 'Z3,60j0• 
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38,8°/0 отвt.тившихъ на анкету и указавшихъ чистую nлату 
за одну nлатную комнату (это объясняется страШной разбросан

ностью аудиторiй Высшихъ Курсовъ); затt.мъ студенты-техники 

(31,4% ), студенты Сеnьскохозяйственнаго Института (34,9) ·i') и 
ученики Школы Живоnиси Ваянiя и Зодчества (30,8%). Всего 
менt.е nользуются. трамваями студенты Межевого Инстиiута 

(8,2%). слушатеriьницы ЮридическихЪ Женски:хъ Курсовъ (9,1} 
и учащiеся въ Консерваторiи ( 11,6%), очевидно, живущiе nо
близости отъ ихъ учеб.ныхъ заведенiй. 

Перейдемъ телерь къ раэсмотрt.нiю того, какое именно nо

мt.щенiе занимаюТЪ учащiеся въ вьrсшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, 

а именно квартиру или часть квартиры и какую именно часть. 

(т.-е. уголъ, комнату, 2 комнаты, 3 комнаты или номеръ) и за

нимаюТЪ ли они это nомt.щенiе за nлату, за какую-либо работу 

или живутъ безnлатно у родныхъ или энакомыхъ. СnЪдующая 
таблица дает.ъ свt.дi;нiя о количествt. занимаемыхЪ учащимисЯ! 

квартиръ для всi;хъ обслi;дованныхъ учебныхъ заведенiй. 

(Табл. см. на 21 стр,). 

Изъ ЭТОЙ табЛИЦЫ МЫ ВИДИМЪ, ЧТО ПО всi;мъ 14 ВЫСШИМЪ 
учебнымъ эаведенiямъ, въ которыхъ nроизведена была анкета,. 

лишь 3% занимаютъ цi;лую квартиру. Изъ числа послt.днихъ 
2/ 3 (66%) нанимаютъ квартиру самостоятельно и 1

/ 3 (34%}-на 
товарищескихЪ началахъ. Разсматривая число занимающихъ 

квартиру по учебнымъ эаведенiямъ, мы видимъ, что для Уни

верситета процент.ъ занимающихЪ квартиру no отношенiю но 
всему числу отвt.тившихъ студентовЪ Университета составляетъ 

даже тольК<? 21/ 2%, при чемъ большинство квартирЪ приходится 
на 3-й и 4-й nояса (гдi; онi; дешевле) что и покаэываетъ слt.дующая 

табличка. (Табл. см . на 22 стр.). 
Что касается до другихъ высшихъ учебныхъ эаведенtй, та. 

0/ 0 учащихся, занимающихЪ отдi;льную квартиру, всего выше 
для ЮридическихЪ Женскихъ Курсовъ (13,8% ) и для Сель-

") Для студентовъ с.-хозяйственнаго Института, живущихъ въ Москв-t. 
въ Сущевекой части (Бутwрки, ДолгоруковскаSJ), nроi:.здъ въ Петровское
Разумовское, и обратно въ среднемъ обходится въ "МЪсяцъ 3 р. 6 к. и 
на дорогу въ одинъ конецъ тратится 37 минутъ. Для живущихъ же въ 
центр-& Москвы и др . nоясахъ (что существуетъ nочти для nоловины жн· 

вущихъ въ Москв'h студентовъ Сельскоховяйственнаго Института) расхо

дуется на nроi;вдъ въ мЪсяцъ въ среднемъ 4 р. 54 к. и тратится временк 
въ оба конца 21/2 часа. 
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Пояса города. 

1-й ПОЯСЪ 

2-й ПОЯСЪ. 

З-й ПОЯСЪ. 

4-й ПОЯСЪ, 

5-й nоясъ. 

r

/o аавхтwх~ U • P· 
ар~ 110 все•у 

••o.rr пом'hщеиiА, 
••••ТIIx,. oтв:llr. 
ка ак,.•тf ory• 

Jt8RT8111,H. 

1,6% 
2,1 
3,5 
3,1 

Неизвt.стно. 6,3 

Всего по Университету. 2,5 

окохозяйственнаго Института ( 11 %) , nри чем:ь на долю квар
тиръ, снимаемыхЪ на товарищескихЪ началахъ, приходите~ 

71 1/ 2°/0 всего числа квартиръ, занимаемыхъ студе,Нтами Сельско

хозяйственJiаго Института, давшими свЪдЪнiя; затtмъ довольно

значителенЪ % занимающихЪ квартиры среди учащихся въ. 
КоммерческомЪ ИнститутЪ (6,4%) и ШколЪ Живописи, Ваянiя. 
и Зодчества (6,9~/о) . 

Изъ всего числа 7350 учащихся, занимавшихъ части квартиръ,. 
они занимали ихъ на слЪдующихъ условiя:хъ (Табл. см. на 23 стр. ) .. 

73°/0 всtхъ учащихся, отвtтившихъ на анкету и за!iимающихъ 
части квартиръ ( 5549 чел.), занимаютъ ихъ за плату, 22,2°/ т 
( 1682 чел.) nолучэютъ nомЪщенiе безплатно и 1,6% ( 119 чел.)
за урокъ или другую работу. Для Университета отношенiе это 

остается почти безъ леремЪны (73,9%, 21,6% и 2%). Изъ другихъ. 
же учебныхъ заведенiй наибольшее отклоненiе отъ него предста-· 

вляютъ: Школа Живоnиси, Ваянiя и Зодчества, rдЪ % лолучаю
щихъ помЪщенiе безллатно· nовышается до 40°/0 , Екатеринин
скiе фельдшерскiе курсы съ 42% и Коммерческiй, Пазаревскiй. 
и Межевой Институты, rдt% этотъ лонижа~тся до 13,5, f0,4 и. 
7,8%. . 

Изъ числа 5549 ·учащихся, занимающихъ ломЪщеt~iе за плату, 

44 лица или 0,6°/0 по отJ-fошенiю ко всtмъ отвtтившимъ занима
юТЪ уrолъ*), 5190 лиц-ь занимаюТЪ комнаты и 315 лицъ-номеръ,. 

т.-е . живутъ въ «Nеблированныхъ комнатахЪ~>. 

*) Уголъ-это неотгороженная nерегородкой часть комнаты, Нi'lнимаемаЯ' 
эа nлату у съемщика комнаты или квартиры. ·ollpeдt.лeнie это, однако• 
не было дано въ оnросномъ бланк'!:.. 
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Укиверситетъ. 

Икn. Технич. 
училише. 

Высшiе женскiе 
курсы. 

Кокмерческiй 
Институть. 

Московскiе 
nедагоrич. курсы. 

Сеnьскохозяйств . 
Институтъ. 

Коисерваторiя. 

Межевой Инсти-
тутъ. 

Школа живоnиси, 
ваянiя и зодчества. 

Екатерин. феnьд-
шерскiе курсы. 

Инженерное 
учиnише. 

Зубоврачебныя 
школы. 

Лазаревскiй 
Институтъ. 

Юридич. высшiе 
женскiе курсы. 
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Таблица на с. 24 даетъ сравнительныя свtдtнiя о количествt 
лицъ, занимающихъ части кварт.иръ разнаго рода для всtхъ 

обслtдованныхъ учебныхъ заведенiй. 

Наибольшее количество угловъ nриходится на Школу Жи
воnиси, Ваянiя и Зодчества, гдt углы занимаютъ 5,4°/0 (абс. 
число 7) учащихся этой школь;, занимающихЪ части квартиръ 

и Моек. Педагогическiе Курсы, гдt углы занимаютъ 2 ,6% (абс. 
число 9). На Высшихъ Женскихъ Курсахъ угловъ совсtмъ не 
зарегистровано, такъ же какъ и въ Инженерномъ учиnищt, Зубо

врачебныхЪ wколахъ , Лаэаревскомъ Институтt и Юридиче

скихЪ высwихъ женскихъ курсахъ. Для Университета наиболь

шее число занимающиХЪ угоnъ, а именно 8, nадаетъ нг 3-й nоясъ, 
но nроцентное отноwенiе ко всему количеству у~эщихся, зани

мающихЪ части квартиръ за плату, .не велико (всего 0,4°/0 ). 

Мы считали необходимымъ nривести эти nроцентныя данны9. 

и абсолютныя числа относительно <•угловъ•>, такъ какъ вопросъ 

объ <<углахъ•>былъ nоставленъ въ опросномъ бланкt. Но при nоста

новкtеrо подъ ,,угломъ'' nодраэумtвалась неотrороженная переrо

родкой, находящаяся въ yгWJ, часть комнаты, нанимаемая за плату 

у съемщика комнаты или квартиры. Но отвtчающiе ловидимому 

не всегда исходили изъ такого представленiя, такъ что нерtдко 

отвtтъ обозначсuощiй, что занимаюТЪ уголъ, судя no другимъ 
даннымъ того же бланка, относится не къ углу въ указанномъ 

выше оnредtленiи, а иногда, можеть быть, даже къ части общаго 

nомtщенiя въ товарищеской квар11ирt. Сказать это, однако, 

вnолнt опредtленно и увtрено не nриходится~ а потому, сосчи

тавъ эти отвtты, какъ относящiеся къ угламъ, Мы находимъ, 
однако, нужнымъ сдtлать приводимую оговорку и данныя объ 
углахъ дальнtйwей обработкt не nодвергать, чтобы не вnасть 

самимъ, да не ввест-и и друrихъ въ заблужденiе. 

Въ номерахъ (<омеблированныя комнаты•>) живетъ )iемного 
болtе 4% всtхъ отвtтившихъ. Громадное большинс:fво nри
ходится на занимающихъ номеръ въ оnну комнату: 312 nротивъ 
3 занимающихЪ номеръ въ двt комнаты. Для У!iиверситета % 
занимающихЪ номеръ одинаковъ съ nолученнымЪ для всtхъ 

учебныхъ заведенiй, nри чемъ надо эамtтить, чт-о большинс'I'во 
занимающихъ номеръ nомtщается въ 1-мъ поясt, какъ видно 

изъ слtдующей таблички. 
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12,8% 
2,2flfo 
0,90fo 
9,1% 

Какъ видимъ число студентовЪ занимающихЪ номер:ь, со

ставляетъ 12, 8°/0 по отношенiю къ числу студентовЪ, живущихъ 
въ первомъ поясЪ. (Абсолютное число 115 изъ 188 отвtтившихъ 
студентовЪ Университета, занимающихъ н.омеръ). 

Значительный процентъ,занимающихъ номеръ, а именно 10°/о 
всЪхъ отвЪтившихъ на ~нкету, надо отмЪтить для учениковъ ~он

серваторiи. Объясняется это,·.вЪроятно, тtмъ, что для учащихся 

въ консерторiи, по самому .роду ихъ занятiй, труднЪе найти 

кварт-иру, чt.мъ для учащихся въ другихъ учебныхъ заведе

нiяхъ. Наименьшiй процентъ, занимаю'щихъ номеръ, приходится 
на' Екатерининсмiе фельдшерскiе курсы (0,9%), Высшiе Женскiе 
Курсы (2,1), Техническое Училище (2,2) и Школу Живоnиси, 
Ваянiя и Зоцчества (2,3). 

Что касается платнщхъ ~комнаТЪ•>, (т.-е. комнатъ, снимаемыхъ 
у квартиронанимателей, а не у сод-ержателей QМеблированныхъ 

комнатъ~ (номеровъ), хэтя и тут.ъ всt эти комнаты снимаются 

съ мебелью, отопленiемъ и самоваромъ), то ихъ занимаюТЪ 68,3°/о 
отвЪтившихъ учащихся ( абсол. число 5 190), при чемъ въ 4936 слу

чаяхъ или 95,1°/" занималась одна комната, въ 250 случаяхъ 
йли 4,8°/0-2 комнаты и въ 4 случаяхъ или 0,1°/0-J комнаты . 
Для Университета какъ всего, такъ и по nоясамъ, такъже какъ 

почти и дл~ всЪхъ другихъ учебныхъ заведенiй это отношенiе 

почти сохраняется. 

Такимъ образомъ, 65% или около '/3 (абс. число 4936) всЪхъ 
учащихся, отвЪтившихъ на анкету, занимаютъ 1 платную комнату. 
Въ дальнtйшемъ изложенiи мы будемъ имЪть дЪло только съ 

платными помЪщенiями ВЪ J комнату' такъ какъ, какъ видно 
изъ предыдущаго, онЪ составляютъ гро_мадный процентъ всего 

числа nлатныхъ nомЪщенiй. 

- 27 

г л А в А II. 

Плата за комнату дnя учащихся разныхъ учебных"Ь заведенlй и no nоя
сахъ r. МосJ<в~. Расходъ на nорислугу и осв-hщеиiе sъ связи съ раэличiемъ 

nлаты за комиату. 

Изъ 493q бланковъ, составленныхъ на 1 платную комнату, 

могли быть nодвергнуты дальиЪйшей разработкЪ лишь 3623 
(или 3620, какъ уже сказано выше). 

Наиболtе существеннымъ является вопросъ, какъ распредi:.
ляются .ЛJJатныя комнаты, нанимаемыя слушателями высшихъ 

учебныхъ заЕеденiй, по ихъ платамъ? Объ этомъ даетъ nредста

вленiе ·слЪдующая таблица, в-в которой всЪ nлат.ныя комнаты 

(съ мебелью, отоnленiемъ и самоваро.мъ) раздЪлены no nлатt 

на 6 грулnъ. (см .. стр. 28). 
Наибодьшiй 0

/ 0 по отнощенiю ко всему числу занимающихъ 
nлатную комнату, а именно 64,8 или nоЧти 2

/ 3 (абс. число 2345), 
nриходится на занимающихЪ комнату съ nлатой 1 О р .-19 р. 99 к., 
nри чемъ для nлатъ 10 р.-14 р. 99 к. и 15 р.-19 р. 99 к . nри

ходится nочти одинаковый%: 32,6°/0 (абс. чисnо 1179) и 32,2 (абс. 
число 1166). Затtмъ слtдуютъ комнаты съ nлатой 20 р.-24 р. 99 к. 
(16,2%), комнаты ·съ платой 5 р.-9 р. 99 J<. (11 ,2%). съ nлатой 
25 р. и выше (7,6°/0) и, наконецъ, съ платой до 4 р. 99 к. (0,2%). 

Ддя Университета мы ii::j.Ходимъ почти такое же отношенiб, 
- ! 

только нtсколько больше комна:rъ съ nлатой 20 р. и выше -и 
нЪсколько меньше комнатъ съ платой 5 р.-9 р . 99 к. 

Комнаты, занятыя студентами Университета, расnредЪляются 

по nоясамъ слЪдующимъ о6разомъ. *) 

Все 'lвс~о •••· Число номнатъ, находящихся в"Ь: 
В&1''1о~ З&U1'1U\. 

оtИт••ш•vм ва 
aвset1 CTJA"&B .. 

l·м"Ь noяc-h. 2-мъ noяct.. 3-мъ noяc-h. 4-мъ noяc-h. tака Укм•ерса· 
'fe1'6. 

Абсол. j 
ЧИС~С>. %· ~ Абсол . , 

число. % ~6сол. , 
число. % ''Абсол. , 

число. % А~сол., 
число. % 

2231 1 1000/0 1/ 401 1 18% ~ 912 
1 

40,9 ~ 836 1 37,5 
1 

82 
1 

3,6 

*) J<омиаты, занимаемыя студентами университета вн-h Москвы и беэъ 
указанiя части города, nодробной разработкоЗ nодверГнуты не бьinи, всл-hд
ствiе малаго юс~ количества и недостаточно оnредt.ленныхъ даниых"Ь. 
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14 высш. учебн. 
заведенiй . 

У ниверситетъ. 

Импер. Технич. 
училище. 

Высшiе женскiе 
курсы. 

Коммерчесkiй 
Институтъ. 

Педагоrич. курсы. 

Сельск:>хоsяйств. 
Институтъ . 

Консерватор! я. 

Межевой Инсти-
тутъ. 

Школа живоnиси. 

ЕкаТ'!рин. фельд-
шерскiе курсы, 

Инженерное 
училище. 

Эубоврачебныя 
школы. 

Лазаревскiй 
Инстнтутъ. 

Юриnич. жекскiе 
сы. 
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Данныя этой таблицы nоказываюn, что число заиимаемыхъ с ту

дентами университета комнаn, о nлатt. за которыя имi;ются свiщt,

нiя, распредt,nяются по nоясамъ въ той же nослt,довательности. 

какъ и общее число комнаn, о которыхъ даны свt,дt,нiя (См. выше 

стр . 15). А это rовориn за то, что свt,дt,нiя эти находятся въ 

близкомъ соотвt,тствiи съ nt,йствительностью, что nозволяеТЪ 

ИМИ nОЛЬЗОВаТЬСЯ СЪ увt,ренностью, ЧТО ОНИ освi;щаютъ ИСТИНное· 
nоложенiе дtла. J?ъ то же время это nодтверждаеn, что собран
ный матерiалъ выдерживаеn ту внутреннюю критику, которой 

необходимо nодвергать статистическiя данныя, чтобы съ увt,

ренностью nользоватьсЯ ими. 

Что касается расnредt,ленiя комнаn студентовЪ Универси

тета по nоясамъ города въ соотвtтствiи съ nлатою, то объ Э'ГОМ'Ь 

имtются слtдующiя данныя: 

ri t ri ci 
0: 0: 0: 0: 

Групnы по ллатh аа цt.лую комнату. 
о о о о 
1:: t: с:: с:: 

>С!: >es: >es: '§ :11 о 

..!. N м ..,j. 

1 

( • 
Комнатъ съ nлатой ДО 4 р. 99 К. t - - 0,5 -

f: :21 
5р.-9 р. 99 к. "' !; 3,7 5,2 16,3 24,4 " " " 

а: 
:1: ё о 
:.= >:S: 

10 р.-14 р. 99 к. >, ~ 16,0 23,9 45,7 46,4 
" 5 

:s: :s: 
:r :r 

" 15 р.-19 р. 99 к. >, "' 27,4 39,5 27,0 28,(). 
" " :1: ); 

8 .~ 
:s: 

Cll "' .. 20 р.-24 р. 99 к. о 
... 28,7 22,0 8,7 1,2 " .. nl :r:: :х: 

~ 
>, 

"' 
" " " 25 р. и выiuе . • . "' Cll 

24,2 9,4 1,8 -
. 

Отсюда видно, что въ 1-мъ noяct nри~одится болtе nоло

вины всt.хъ комнаn этого nояса на комнаты съ nлатой 20 р. и 
выше, во 2-мъ-около 1/ 3 ; наобороn, около 2fэ комнаn, нахо-



-30-

дящихся в.ъ 3-мъ noяct и около 3
/ 4 - въ 4-мъ noяct, nадэетъ 

на комнаты съ nлатой до 15 р. въ мtсяцъ. 
Въ остальн.ыхъ высшихъ учебных'Ь заведенiяхъ мы находимъ 

слtдующiя отклоненiя отъ 0/о-го отношенiя комнатъ no ихъ nлатt. 
для всt.хъ учебныхъ заведенiй. 

Изъ комнатъ, занимаемыхЪ учениками Консерваторiи, 34,9°/0 

нанимаются ими ;3а nлату 20р .-24 р. 99 к. и 16,2% за nлату 25 р. 
и выше, а всего коt-Jн.аты съ nлатой 20 р. и выше составляюТЪ 
51, 1°/0 всего числа занимаемыхЪ ими комнатъ ( лротивъ 23,8- для 
всtхъ учебныхъ заведенiй). Иэъ комнатъ, занимаемыхъ сту

ден'Fами Сельскохозяйст.венн.аго Инстит.ута, наоборотъ, только 

2,3% составляют:ь комнаты съ nлатой 20 р. и выше и 38,4% 
комнаты съ nnат0й S' р.-9 р . 99 к.: наконецъ, изъ комнатъ, за

нимаемыхъ ученицами ЕкатерининскихЪ фельдшерскихЪ курсовъ, 

10,4% составляюТЪ комнаты съ nлатой 20 р. и выше и 39;6%
комнаты съ nлатой 5 р.- 9 р. 99 к. . 

Для лерваге учебнаго заведенiя высокая nлата за комнаты, 

независимо отъ экономичскихъ лричинъ ., можетъ быть объяснена 
необходимостью имtть въ комнаn рояль иmr другой музыкальный 

инструментъ,что заставляеТЪ нанимать комнату болtе дорогую, 

для двухъ же nослtднихъ-тtмъ (также не касаясь экономиче

скихЪ nричинъ), что вслtдствiе отдаленности этихъ учебн.ыхъ 
заведенiй отъ центра nриходится нанима11ь комнаты на окра

инахЪ, гnt онt дешевле*). На эти же два учебныя заведенlя, 

какъ ув1:1димъ ниже, nриходится: наибольшiй 0
/ 0 комнатъ, зани

маемыхЪ лишь однимъ лицомъ; очевидно, болtе низкая цЪна 

ttомнатъ на окраинахъ города дает.р возможность за ту же 

nлату имtть ломtщенiе для себя одного, хотя и nриходится 

мириться съ ра~ными неудо.бствами, характеризующими nомt
щенiя въ отдаленныхЪ кварталахъ города, что также мы уви
димъ ниже. Совсtмъ не имtется комнатъ съ nлатой до 10 р. для 
Лазаревскаго Института и Женскихъ Юридичеснихъ Курсовъ, 
nри чемъ въ лервомъ наибольшiй 0

/ 0 выnадаетъ на комщJ.ты со 
сре~·тей nлатой, а во втором:ь--съ высшей. 

*) По от1:1ошенiю къ студентамъ Се~ьскохозяйстl3еннаго Института no 
сравненiю съ данными для студентовЪ другихъ заведенiй въ нашихъ дан

НЫХЪ имt.ется то исключенiе, что значительная часть ихъ относится къ 

Петровскому-Разумовскому, nричисляемому въ nолицейскомъ отношенiи къ 

Москвt.. Это обстоятельство, т. е. nроживанiе за чертой г. Москвы, также, 

конечно, влiяетъ на высоту у нихъ nроцента комнатъ съ nлатою .цо 10 р. 
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Среnняя nлата за комнату съ мебелью, отолл~нiемъ и само
варами для каждагq изъ 14 высшихЪ учебныхъ эаведенiй соста
вляетъ: 

Средняя nлата за комнату (съ мебелью отоnлеиiемъ и самоварами) для· . . .;, о :i· .; .. ,!., 0.,; ,: ... = \С) ;:.:<li 
~ ·~ <d .,PQ. ~~ 

.... Q) 
8 :s: • .... н Q.,..j 1>' ot-.. х>- .... 111 r... 1-о () ... Q. r... rP s~ о);' :s: ,.., IDEJ (1\ • 111>-

ш~~ ~ш :s: :.: ~ 111 
Q. :llc !i~ Q.,<l Q)f-o :~~ Q) ~= 8:S: 111 :s: ~= p..:S: 

111 • а :.: (1\0 ~. Q)t> ~=:о 111 1:: ;= .. :S:C\1 • 1::: ()() :Е:!) tt() =·- о 111 ~е 00 CIS!) ·:= ~ r::: :s: ~=: ~ = ~о( о • 'О" =t 2 = :а: = Q)p.. og. :>: :s: .. ." >0;:.: :3 = ~gg, 
;!:~: ~~ ro* ~~ ~::!(' :Е~ 3:Е ~"'"" ~~ ~а ~~ »~-о ~ ..... ~~- ~:~ s:~;t-., .. 
Р. к. Р. К. Р . к. Р . К. Р, к .. р, н. Р. к. Р. к.(. к, Р. к. р, К. Р. R. Р. К. Р. К. Р. к. 

15.60 15.77 14:-44 16.- 13.- 14.13 10.68 18.44115.86 13.98 11.73 11.24 16.57 15.14 17.90 

Отклоненiя отъ средней цtны за комнату (15 р . 60 к.) за

мtчаются для Сельскохозяйственнаго Института (10 р. 68 к.), 
Екатерининскихъ фельдшерскихЪ курсовъ (11 р. 73 к . ) и Инже

нернаго Училища, (11 р. 24 к. ), а также для Консерваторiи 

(iB р. 44 к.) и Юридическихъ Женскихъ Курсовъ (17 р. 90 к.). 
Что касается до Университета, то средняя nлата за комнату, 

занимаемую студентами его, равняется 15 р. 77 к.; no лоясамъ 
города мы наблюдаемъ слtдующiя отклоненiя ртъ этой средней 

nлатье 

Средняя nла~ аа комнату. 

,11 
:Е: • 
·~ CQ () 

rP u: 
са g 

Р . К, i Р. 1<. 

15.77 18.62 

Р. К. 

17.68 

Какъ и слtдовало ожидать, болtе дорогiя комнаты нахо

дятся въ 1 -мъ и 2-мъ nоясахъ, бопtе дешевыя-въ 3-мъ и 4-мъ. 

Съ наймомъ комнат-ы всегда связаны еще дополнительЙЫе рас
ходы на nрислугу и освt.щенiе. Плату nрислугЪ удалось выяснить 

въ 2796 случаяхъ (считая всt 14 высшихъ учебныхъ заведенiй, 
въ которыхъ nроизведена была анкета), nлату же за освtшенiе

лишь въ 293; такое малое число отвtтовъ л о этому воnросу про-
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изошло оттого, что въ олросномъ бланкЪ не было ломЪщено осо
баго волроса о nлатЪ за освЪщенiе. Составленная по этимъ дан
нымъ таблица локазываетъ слЪдующее: 

СРедняя плата npиcлyr-h Для кок-
Для кокнатъ съ nлатой. 

натъ :.: :.: ,~ ,~ :.: :g 
и сре.дняя стоимость 

всi;хъ о"' '-~ 
l a. 

t:r~ 
• 01 • О'> • О'> ·о 

освt.щекiя на 1 комнату. · груллъ. О.· О.· о.. :lj о. о. о. со. 1/)0. сО. 

""' 1/) О'> ... ..,. -О'> C'l~ C"'IQ -
Р. К. Р, К. Р. К. / Р. К. Р, К. Р. К. Р, К. 

Средняя nлата npиcnyr-h на 
1 комнату въ мt.сяцъ (2796 
сnучаевъ) • . . • . . . . . 1.42 - 91 1.12 1.35 1.67 2.09 
Средняя стоикость освt.щенiя 
на 1 комкату въ мt.сяцъ (2931 
<'.nучая) • ••• • • ••• • • 1.16 - 90 1. 04 1.10 1.15 1.&5 

Средняя nлата лрислугt на 1 комнату олредЪляется по этой 
табличкЪ въ 1 р. 42 к. и среднiй расходъ на освЪщенiе (въ гро
мадномъ большинс1;ВЪ случаев\-керосиновое), тоже на 1 комнату , 
ВЪ 1 р. 16 К. 

Такимъ образомъ, лрннявъ во вниманiе эти добавочные и 
почти неизбЪжные расходЫ, средняя плата за 1 комнату повы
шается на 2 р. 58 к. Расходъ на прислугу и освЪшенiе увели
чивается съ увеличенiемъ платы за комнату такъ: плата прислугЪ 

колеблется отъ 91 к . при nлатЪ за комнату 5 р.-9 р. 99 к. , 
до 2 р. 09 к. nри ллатt, въ 25 р. и выше, а расходъ на освЪщенiе
отъ 90 к. nри nлатЪ 5 р. 9 р. 99 к., до 1 р. 85 к. nри платЪ 25 р. 
и выше. 

По лоясамъ города nлата nрислугt и стоимость освЪщенiя 
дпя комнатъ, занимаемыхъ студентами Университета, nони
жаются nараллельно nлатЪ за комнату, нанъ покаэываетъ елЪ
дующая таблица. 

-
ri ri .ti 

,Q 

Средняя плата лрнслуr-h и о ri ~~ ~oA>i 
u: u: u: u: 3 1<·-

средuяя стоимОСТЪ освt.щенiя о о о о о :В:.: 
1::: 1::: 1::: 1::: ..а х :в :z: о 

на 1 комнату. .:::: >:Z: >:.: 00 111 '() iJ 
с: ~~ ..,.~:g. ' ~ ..;. - C"' ..... ;.... О) 

Р. К, Р, К, Р. К. Р. К. Р. 1<. Р. 1<. 

Средняя nлата лрнслу<"h на 1-ну 
кониату въ мt.сяцъ. . • . • . . 1.74 1.54 1. 17 1. 16 1.46 1.42 

Средняя стоимость освt.щенiя на 

1.50 1 1.15 /-.95 1-ну комнату въ мt.сяцъ. . -.- 1. 15 1.16. 
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Отсюда мы видимъ, что, по мЪрi; удаленiя отъ центра, nлата 

-npиcлyrt. и стоимость ocвi;we~;JiЯ nонвжаются. 

Въ среднемъ стоимость номнаты, занимаемой студентомЪ 

Университета, равняется 18 р. 38 к. въ мЪсяцъ ( 15 р. 77 1<. ком· 

Jfaтa + 1 р . 46 к. npиcлyrt. + 1 р. 15 к. освЪщенiе). 
По nоясамъ города, nлата эта равняется: 

Чистая 
nлата. 

Прислуrа . Освt.щенiе. 

Въ 1-мъ noяct: 21 р. 86 к. (18 р. 62 к.+1 р . 74 к.+1 р. 50 к.) 
Во 2-мъ nоясЪ: 20 р. 37 к. ( 17 р. 68 к.+1 р. 54 к.+1 р. 15 к.) 
Въ 3-мъ noяci;: 14 р. 92н. (12 р. 80 к.+1 р. 17 н.+О р . 95 к.) 
Въ 4-мъ noяci;: 14 р . 51 к. (12 р. 40 к.+l р. 16 к.+О р . 95 к.) 

На nлату npиcлyrt, идетъ для всi;хъ 4 nоясовъ nрвбли

-зительно 9°/0 съ чистой nлаты за номнату, на освЪщенiе около 
80fочистой nлаты; %стоимости освЪщенiя и nлаты nрислугt, нЪ
сколько н~же во 2-мъ пояоi;, сравнительно съ остальными: 6,5% 
для освi;щенiя и 8,70fo прислуга. · 

ГЛАВА III. 

Неудобства студенческиХЪ комнатъ no раsличiю nлаты за нихъ для уча. 

щихся раsныхъ учебныхъ эаве,аенiй и no отдt.льнымъ nоясамъ r. Москвы. 
Число комнатъ, занимаемыхъ однимъ лицокъ и 6олt.е. 

Итакъ, мы выяснили размi;ръ Платы, nлатимой учащимися 

въ в:ысшихъ учебныхъ эаведенiяхъ за занимаемыя ими комнаты. 

Что же они за эту плату nолучаютъ? 

Прежде всего разсмотримъ, насколько удобны тt, комнаты, 

которыя нанимаются у съемщиковъ слушателями высшихъ учеб

ныхъ заведенiй . 

Весыtа важно узнать, въ какомъ соотвЪтствiи находятся 

. условiя, въ какихъ приходится жить учащимся, къ той платi;, 
которую они платятъ за свои комнаты. Для выясненiя этого 

приведемъ елЪдующую таблицу(см. стр. 34). 
Приведеиная таблица очень ясно nокаэываетъ, что чi;мъ выше 

nлата за комнату, тi;мъ менЪе неудобствъ вст.рi;чается въ ней 

и, наоборотъ, чi;мъ менЪе плата за комнату, nмъ больше встрЪ
чается въ ней неудобствъ. Въ среднемъ же, беэъ раэличiя по 

nлатамъ, nолучается, что 30°/0 комнатъ расnоложены въ деревян

ныхъ и смЪшанныхъ зданiяхъ, nри чемъ въ подвалi; около 5°/0 ; 
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около 1/ , всего числа комнать находится въ квартирах'Ъ, не
имi;ющихъ канализацiи, 19°/0-sъ квартирахъ, имЪющихъ лишь. 
холодный клоэетъ; поло.вина всt.хъ комнатъ имi;ютъ no одному 
окну и около половины отдi;лены отъ другихъ помi;щенiй квартиры 

лишь тонкими nерегородками; число холодныхъ комнатъ соста

вляеть болt.е1/~. число сырыхъ1/~, число темныхъ - 16,7!'/ 0 ;. 

71
/ 2°/0 комнатъ-проходныя. 

~~ ' Количеств о к о м н а т ъ: 

~ ., . .;. ~ ~.;а 
Груnпы по nлатi> 

~ .. ... .. ; ~ . ' . 
• t:J Jl • .ё .. ..... ,. о o-:Zo 

:~ IDI.#= 

== 
.... 

i~f о .. о .;. Q а.: 

~~. ~ ; Ё " .. :ag 
за цi:.лую нон-

:i t li .... .. .. :м: .. .. 
~ : ~ g 9 ~ :с .. ·- ~ ~ 

=s~ ... О( А • о .. е: .;. .. 
о о :.:а ::r: ! ~ ~ .. .. 

t -10· " ~ ~~ : о 

о = С) е: ... ,.2 iii .. .. о .. 

нату. •• ~о.. .. " .... : ... ." .. о 
.. ... 

.:!:"'" ~ е= е-
:z с. ... .... ~ 

! l Г~ 3 ~ g <..> ~ о 

~"'· ",. и 1= о•• =ос 

Въ 0LQ ко всему числу пnатныхъ коннатъ. 

До 4 р. 99 к. 7 71%129,0 , 87,0 87,0 71,0 71,0 . 8V,O 71,0 29 87,0 

5 р.- 9 р. 99 к. 432 59,2 9,0 53,6 39,0 72,4 22,2 26,0 46,7 19,6 66.6 

10 р.-14 р. 99 к. 1162 40,8 5,5 30,0 22,9 60,8 18,1 24,7 36,9 8,4 54·,7 

15 р.- 19 р. 99 к. 1165 21,4 3,9 17,0 13,8 47,6 15,8 17,7 34,7 5,5 41,7 

20 р.-24 р. 99 к. 586 14,8 1,4 10,0 10,8 27,8 11 ,8 16,7 30,2 2,3 37,7 

25 р. и больше. 271 8,5 ~~~ 5,5 21,4 ~~ 13,2 26,6 ~~ 36,3 

8 с е г о по в~нъ j 1 1 l 1 1 1 группамЪ. 3623 3о:о 4,8 23,.8 18,8 149,7 16,2 20,6 35,8 7,5 47,9 

Еще яснi;е сдi;лается зависимость неудобствъ комнатъ отъ 

платы за нихъ, если мы всi; nлатныя комнаты раэдi;лимъ на 

2 групnы: nлата до 15 руб. въ мi;сяцъ и 15 р. въ мtсяцъ и дороже. 

Группы no платi> 

за комнату. 

До 15 рублей . 

15 рублей и выше. 
1 

. 1 1 1 1 1 
1601 45,9 6,6 36,7 27,6 64,0 19,4 25,2 39,8 11,5 

2022 17,4 3,4 13,6 11,81 38,4 13,7 16,8 32,5 4,3 
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Въ групni; съ платой до 15 руб. комнатъ, расположенныхЪ 

въ деревянныхЪ и смi;шанныхъ эданiяхъ, при квартир~хъ, не
имi;ющихъ канализацiи, имi;ющихъ холодный клоэетъ и про

ходныхъ въ 21/ 2 раза больше, чtмъ въ группi; съ платой 15 р. 
и выше; комнаm,, расположенныхЪ въ подвалi;, въ 2 раза больше, 
комна1Ъ темньrхъ, сырыхъ и съ т.онкими nерегородками въ 11

/ ~ раза 
больше, комнатъ съ 1-мъ окномъ-болi;е, чi;мъ въ 1

1
/ , раза, и 

только 0/
0 
холодныхъ комнатъ лишь немного болi;е въ 1 -й группt, 

чtмъ во 2-й. ,, 
Отмi;тимъ еще, что, оставляя въ сторонi; комнаты съ платою 

до 5 руб., которыхЪ немного, нельзя не остановить вниманiя 
на значительнътхъ неудобствахъ въ комнатахъ С:Ь nлатою въ 
5-10 руб. Около2/6 такихъ комнатъ имi;ютъ холодный клоэетъ, 
почти nоловина ихъ {46,70fо)холодньrяиболtе J,/~ {66,6%+19,60/о, 
-проходныя и съ тонкими перегородками или отдi;ленныя 
отъ сосi;дняго nомtщенiя закрытыми дверями) nредставпяются 

недостаточно изолированными етъ сосi;дняго шума. Это послi;д
нее неудобство относится также почти къ 2/~ {54,7%+8,4) 
всtхъ комнатъ съ платою въ 10-15 руб. 

О неудобствахъ комнатъ, въ связи съ раэличiемъ учебныхъ 
заведенiй, въ кот.орыхъ учатся наниматели комнатъ, дае:rъ по-

нятiе таблица ломi;щенная на стр. 36. · 
Иэъ этой таблицы мы видимъ, что въ наиболi;е неблагоnрiят

ныхъ условiяхъ nриходится жить· студентамЪ Сельскохозяй
ственнаго Института, занимающимЪ отдi;льныя комнаты {болtе 
~;, комнатъ не имtютъ канализацiи, почти 3

/ 4 имi;ютъ холодный 
клозетъ, % ;емныхъ комнатъ - 38,4, 0/о сырыхъ- 43 °/о. хо
лодныхъ- 66,3, nроходныхъ- 10% и имtющихъ тонкiя nе
реrородки- 74,40fo). Для комнатъ, занимаемых~ 0/учениками 
и ученицами Консерваторiи, замtчается наибольш1й о комнатъ, 
расположенныхъ въ nодвалЪ и полуподвалi; { 12,8% противъ 
средняrо процента 4,8°/0), значительный процентъ темныхъ ком
натъ {26,7%) и наименьшiй% комна'I"Ь съ тонкими стi;нами 
(33,7% nротивъ 47,9% для всtхъ учебныхъ заведенiй) . Затi;мъ, 
мы находимъ значительный 0/ 0 сырыхъ и проходныхъ комнатъ 
среди комнатъ, нанимаемыхъ учениками Школft Живоnис;i, Вая
нiя и Зодчества. Всего меньшiй 0/0 проходныхъ комнатъ получается 
для женскихъ учебныхъ заведенiй {Екатерининскiе фепьдшер
скiе курсы, Педагогическiе и Высшiе Женскiе Курсы}, а также 
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для Межевого · и Коммерческаго Институтовъ . Въ остальнЫхъ 
учебныхЪ заведенiяхъ особенно рtзкихъ отклоненiй отъ сред
нихъ 0/ 0% для всtхъ учебныхъ заведенiй не замtчается. 

Что касается среднихъ %0
/ 0 для всtхъ учебныхъ заведенiй 

сравнительно съ УниверситетомЪ, т~ въ общемъ 0
/ 0 разныхъ не

удобствъ для комнатъ, занимэемыхъ учащимися всtхъ высшихъ 

учебныхъ заведенiй, нtсколько выше, чtмъ для одного Универси
тета. Только для комнатъ, находящихся въ подвалЪ, комнатъ 
съ 1 окномъ, комнатъ темныхъ и проходныхъ получается для 
всtхъ учебныхъ заведенiй процентъ нtсколько меньшiй, сравни
тельно съ УниверситетомЪ. Это, вЪроятно, объясняется тt.мъ, 
что мноriя изъ учебныхъ заведенiй, rдЪ была произведена анкета, 

находятся въ мtстностяхъ, удаленныхъ отъ центра, и тамъ за ту же 

плату можно имЪть болЪе просторнее и свЪтлое nомtщенiе. 
По даннымъ слtдующей таблицы мы можемъ судить какъ 

распредtляются неудобства комнатъ, занимаемыхъ студентами 

Университ.ета, no разнымъ nоясамъ города . 

Не удобства комнатъ. 

Число всt.хъ коrtматъ съ указаммой чиртой пла· 

той. 

Колич. комнатъ, распол. ВЪ дерев. и 1 

с~tt.шан. зданiяхъ. 

Колнч. комнатъ, раслол. ВЪ 1-мъ и 2·мъ ~ 
(1) 

этажахъ 
ж . 
;с>Х 
о О 

Колич . комнатъ, nомt.щ. ВЪ кварт., не 
:>::~ 

с:: 

нм'i>ющ. каиалиэацiи. tc: 
о >а: 

Колич. комиатъ, ломt.щ. ВЪ кварт., имt.ющ . 
а: о 

< :r t; 
холоди. клоэетъ. , ~~ 

Колич . комнатъ СЪ 1-мъ окномъ. 111; 
о~ 

)) ~ проходныхъ :>::~ 

" ~ отдt.nен . отъ сосt.дняrо 
;:!. 11 

() 

nомt.щенiя тонкими nepe- 11 
cn 

городками или закрытой l дверью . 

"' 1 ri ,ti 
о 
0: о 
о . 0: 0: 
с::~ о о 

r::: r::: 
t&. ·::: >Х 

cne - N 

2234 401 912 

25,8 4,0 22,8 

63,5 52,0 61,4 

18,4 7,0 11 '1 

17,7 9,6 16,2 

50,8 49,6 46,3 

8,6 8,7 2,7 

46,9 36,2 45,4 

~ 
0: 
о 
с: 

>Х 

1 d, 

836 

40,1 

72,7 

31,2 

22,5 

56,6 

14,7 

53,6 

ri 
0: 
о 
с: 

>:S: 

~ 

85 

9 18, 

55, 2 

25, 9 

12, 

48, 

9, 

9 

2 

4 

47, о 
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На 3-й поясъ (находящiйся зэ Садовой и наиболt.е удален

ный отъ центра) приходится наибольшiй процентъ комнэтъ, 
расположенныхъ въ деревянныхЪ и смt.шанныхъ зданiяхъ, 

въ 1-мъ и 2-мъ этажахъ и помt.щающихся въ квартирахъ, не

имt.ющихъ канализацiи, съ холоднЫМЪ клозетомъ, проходныхъ 

и отдt.ленныхъ отъ другихъ комнатъ квартиры тонкими пер-е
городками ; всего менt.е комнатъ съ вышеупомянутыми условiями 

въ 1-мъ поясt., зс;1тt.мъ слt.дуетъ 4-й поясъ (Замоскорt.чье) и, на

конецъ, 2-й поясъ; только комнатъ въ кварт.ирахъ, не имt.ющихъ 

канализацiи и комнатъ съ тонкими стt.нами больше въ 4-мъ noяct., 

чt.мъ въ 3-мъ. Комнатъ съ 1 окномъ также больше всего въ 
3-мъ noяct.; тамъ ихъ больше nоловины (56,6%), а меньше всего 
во второмъ noяct. (46,3%); въ Замоскворt.чьt. и 1-мъ noяct. 
ихъ nочти одинъ и тотъ же nроuентъ (48,2% и 49,6% ). 

Что касается комнатъ темныхъ, сырыхъ, хоцодныхъ и расrю

ложенныхъ въ nодвалt., то эдt.сь эамt.чается обратное тому, 

что мы видt.ли для другихъ условiй, о чеиъ и можно судить 
по даннымъ слt.;аующей таблицы. 

Количество комнатъ темныхъ, сырыхъ, "' ri ~ ri ri () 

с: 
о ~ с: 0: 0: с: 

холодныхъ и расnоложеннЫХЪ ВЪ ПОД· 1:: о о о о 
1:( 1:: с:: 1:: с:: 

t о 

вant. и лonynoдsant.. о. '7 >Х >;,; >;,; 

са 
о ~ ...; ..;. L. 

------

~ 
Количество темнЫХ'/> и лолутем· ( ~а 

() . 16,7 19,5 16,0 16,9 8,2 .......... ,." .... 1 ~ t 
" 

сырыхъ и лоnус. коми. !Е'~ 19,1 16,2 20,8 18,9 16,5 8; 
36,9 134.4 1 " XOROДRWX> • l : ~ 33,1 30,1 30,6 

:С>. 

JJ комнатъ,раслоложен, 

~i l въ лодваnt. и nолу- 7,2 1 6,2 1 лодваnt.. . . 5,6 4,3 2,3 

1 

Какъ видимъ, темныхъ·и холодныхъ комнатъ, а также комнатъ, 
расnоложенныхъ въ лодвалt. и nолуподвалt., всего болt.е въ 

1-мъ noяct., а сырыхъ-во 2-мъ; меньшiй 0/ 0 темньххъ и сырыхъ 
комнатъ и комнатъ, находящихся въ подвалt. и nолуnодвалt. , 

приходится на Замоскворt.чье (4-й лоясъ), 3-й же поясъ даетъ 

среднiй 0/ 0 темныхъ и сырыхъ комнатъ и наименьшiй-холодныхъ. 
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Очевидно, желанiе жить ближе къ Университету и къ центру 

города заставляетъ студентовъ мириться съ холодомъ, темнотой 

я сыростью. 

РезюмирУ.Я все сказанное относительно • неудобетвЪ наемныхъ 

конн~.тъ. nриходится констатировать огромный 0/ 0 холодныхъ ком
·Натъ (въ среднемъ, болt,е 1/ 3 , но для нt.которхыъ учебныхЪ за
.веденiй достигающiй nоловины и болt.е всего количества комнатъ, 

'ЗаНЯТЫХЪ ИХЪ учениками), СЫрЫХЪ е/~ Всi:.ХЪ КОМНаТЪ) , ТеМН,ЪfХЪ 
{ 16,2°,0). Почти nоловина всt.хъ номнатъ отдt.лень! отъ другихъ 
помtщенiй квартиры лишь тонкими перегородками или имtютъ 

дверь, череэъ ноторую доносится малt.йшiй шорохъ изЪ сосt.дней 
комнаты; nоловина комнатъ имt.ютъ лишь по одному окну, 71

/ .// 0 

всt.хъ комнатъ-проходныя, 18,8-всt.хъ комнатъ имt.ютъ хо
лодный клозетъ. 

Но, можетъ быть, терпя всt. вышеперечисленныя не,удобства, 

слушатель выешага учебнаго эавеnенiя является ПОJ1нымъ хозяи

номъ своей комнаты, воленъ располагать своимъ временемъ no 
своему усмотрt.нiю? На самомъ дt,лt, дt.ло обстоитъ гораздо хуже. 

Это видно изъ слt.дующей таблицы: · 

Количество слушателей выс- 1 ВС'hгрул- nлат а за комнату. 

wохъ у.обныхъ аав''""'"· , •• 

1 

лыллатъ. 

0~ 1 1 ~ 1.~ 1 1.~ 
:.: 1 :s: 

нимающнхъ цt.лую комнату А6· 1 
1 ~ . u 

t:t: • о. . о. . ci. . о. 3 
или вдвоемъ и втроемъ. сол. Of0 ci.l о. о. С> о. \t:> о. С>о. v:>:В 

число "<~" v:>c:n l -~ -~ C'l "<~" C'l 111 
~ 

~ . 
. ~·~ Чноло олуw~ .• "'"""· [ "' о 

ut.лую комнату . . 3~~ 1329 36,7 87,5 70,3 48,8 27,4 15,6 18,9 >-."с: 5 :.: с:: 

1 
>.х>Х 

Число слуwат. , заник. J c;QO 
u:c!:) :s: • 

187451,81 23,1 47,4 61,6 61,9 51,3 комнату вдвоемъ . . ) :r ~ ~ -
/>а: 

Чноnо cnywaт .. •аи~. l ": : ,. 
комкату втроемъ и -0 .:s:' ~ 
6o t. <>o..s 11 ,0 22,5 , 29,8 л е .. . ... . ,<~t:X 417 

11 ,51 
12,5 6,6 1 3,8 ~~~~>. 

Лишь немного болt.е 1/з (36,7%) всtх-р учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведенiяхъ, указавшихЪ чистую плату за комнату , 

пользуются своей комнатой цt.ликомъ, остальные 2
/ 3 должны 

помtщаться въ комнатt. nо-двое и nо-трое (51,8°/0 или болt.е 
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половины всt.хъ комнатъ занимаются 2-мя лицами и 11 1
/ 2°/0 тре

мя). За нt.которыми небольшими исключенiями, 0
/ 0 комнатъ ... 

зэнимаемыхъ 1-мъ лицомъ, понижается по мt.pt. nовыше.иiя цЪ-· 

ны за комнату, а 0
/ 0 комиатъ, занятыхъ 2-мя и 3-мя лицами, 

наоборотъ, nовышается по мt.pt. увеличенiя платы за комиату. 

Посмотримъ, нt.тъ ли какихъ особенносrей въ раэмt.щенiи 

учащихся по комнатамъ, no различiямъ учебныхъ заведенiй .. 
(см . стр. 41 ). 

Отклоненiя отъ среднихъ 0
/ 0 для всt.хъ учебныхъ заведенiй 

и Университета {nочти одинаковыхъ), встрt.чаются для Екатери

нинскихЪ фельдшерскихЪ курсовъ и Лэзаревскаго Института, 

гдt. 0
/ 0 учащихся, занимающихЪ цt.лую комнату, достигаетъ. 

58,3% и 52,4% {объ этомъ уже уnоминалось выше) и совсt.мъ нt.тъ. 
занимающихЪ комнату втроемъ, а также для ПедагогическихЪ 

Курсовъ, Межевого Института и Училища Живоnиси, Ваянiя 

и Зодчества, rдt. лицъ, эанимающихъ цt.лую комJ-~ату, насчиты

вается лишь 24,2%, 2J% и 30,8%, а занимающихЪ комнату втро- · 
емъ-21,7%, 10% и 20,5%. ., 

По nоясамъ города комнаты, занятыя студентами универси-

тета, no количеству живущихъ въ нихъ даютъ слt.дующее: 

Количество учащихся въ Универси1етi>, ~~ ,Q 
() 

0: 
занимающихъ цt.nую комнату или вдвоемъ »~- о 

~5 
с; 

и втроемъ. С!>~ '7 
a:!l!l -

Число студентовъ, заним. цt.лую ко~о:н. ( ..-~ 36,2 36,7 
"'" 

• • 

~ ri ,Q 
() 

0: 0: 0: 
о о о 
с; s:: с; 

>:s: 'f >:S::' 
N (') ~· 

31,9 141,4 29,3 

54,9 1 49.6 : 59,() 

• • 

~ вдвоемъ j н~ 51.9 , 50,1 
k:lf~ 
~а~ 

• втроемъ или 1 ° .. :~.," r 1 1 1 
больше ... \;:~ 11,9 13,2 13,2

1 

9,0 l 20,7 

Для 3-ro nояса замt.чается наибольшiй 0
/ 0 студентовъ, зани

мающихъ цt.лую •комна1'у, и наименьшiй-эанимающихъ ком

нату вдвоемъ и втроемъ. Въ наиболt.е неблэгоnрiятныхъ усло

вiяхъ въ отношенiи числа живущихъ на 1 комнату, находится: 

Замоскворt.чье, затt.мъ 2-й nоясъ и, наконецъ, 1 -й. 

- 4-1 -
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О количес'!'вi:. живущихъ, nриходящемся на 1 nлатную комнату, 
для университетскихЪ студентовъ мы имt.емъ слt.дующiя свt.

.Дi;нiя: 

Колич. живущихъ, nриходящееся 1j g 
на 1 nлатную комиату, съ указан· 11 ~.,; 

Плата за ко!'! на ту. 
1---~----т---~--~~~-

:z: :( i 

ной чистой nлатой. ~ ~ 
щ:§ 

()/о &rнoweнie числа жнвущихъ въ 
комнатахъ каждой груnnы къ об-

--1 
щему числу комнатъ. 100% 8,0 

Число живушихъ, nриходяwееся 1 
на 1 комнату . . . • • . . 1,77 

"' 
1,38 

1. ~. lo- о- . 
v· G- 1. о: :S: V 

р. р. ci.. ci. р. р. ci. [ 

2~ ~~ ~~ 1 :<3 g 
--"----·-- . 

28,0 33,4 20,8 9,8 

1,55 1,85 2,10 2,18 

Отсюда мы ясно видимъ, какова скученность въ студенчесю-Jхъ 
ломЪ щенiяхъ. Даже на комнаты съ низкой nлатой nриходится 
до 11

/ 2 жильца на комнату, для комнатъ же съ платою 15 руб. и 
выше 2 человЪка на комнату nредставляюТЪ nочти неизбЪжное 
явленiе. Это наблюденiе ведетъ къ волросу о скученности студенче
-скихъ квартиръ, что и будетъ разсмотрЪно въ елЪдующей главЪ. 

r л А в л Iv. 

Объемъ студенческой комнаты no различнымъ nоясамо r. Москвы и no разли
чiю nлаты.-- Кубическая единица воздуха, nриходящаяся на комнату, 
на одно лицо и стоимость ея для различныхъ комнатъ и на одно лицо nри 

разномъ числi> живущихъ въ комнатЪ. - Установленiе тi>хъ же раэnичiй 

• no площадямъ студенческихъ комнатъ. 

Для характеристики ломЪщенiй (комнатъ) учащихся выс
шихъ учебныхъ заведенiй г. Москвы относительно ихъ объем
наго и лространственнаго содержанiя имЪются данныя о 3184 
студенческихЪ комнатахъ. Общая сумма объе1-ювъ, указанныхъ 

комнатъ достигаетъ 410.374, 61 куб. аршина. Среднiй объемъ 

студенческой комнаты по перелиси олредЪляется въ 128,88 куб. 
аршина, иными словами общiй тилъ студенческой комнаты пред

ставляется въ такомъ видЪ: nлощадь пола 61/ 2XS nри высотЪ 
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4 аршина. По отдt.nьнымъ учебнымъ заведенiямъ среднiй об'Ьемъ 
комнаты нЪсколько уклоняется отъ указаннаго общаго тиnа: са

мыя большiя комнаты наблюдаются у учащихся Школы Живолиси 

Зодчества и Ваянiя (158 куб. арш.) и Межевого Института (151 
куб. арш.) Самый малый объемъ комнаты даютъ Екатеринин

.скiе Фельдшерскiе Курсы (103,1 куб. арш.) и Консерваторiя 

(127,2 куб. арш.) 
Комнаты студентовъ Университета no своему объем у, ( 130,7 

куб. арш.), близко nодходяТЪ къ общему среднему, nри чемъ 

по отдЪльнымъ лоясамъ замЪчается уменьшенiе объема комнаты 

по мЪрЪ удаленiя отъ центра. Такъ въ 1-мъ nоясЪ среднiй 

объемъ комнаты достигаетъ 158,1 куб. арш., во 2-мъ лоясt.-

135,6, въ 3-мъ-116,5 куб. арш. и въ 4-мъ-105,4 куб. арш. 

Это явленiе, по всей вЪроятности объясняется большей вы
сотой комнатъ въ каменныхъ по лреимуществу домахъ цент-

• ,ральных'!> частей города, большей зажиточностью лицъ, селя

щихс,я по близости къ центру и наконецъ отчасти относи

тельнымЪ лреобладанiемъ въ нЪкоторыхъ центральныХЪ частяхъ 

города комнатъ съ тремя жильцами и болЪе. 

Объемное содержанiе воздуха на I :жильца въ общемъ не 

лревышаетъ 73,1 куб. аршина, nри чемъ въ отдЪльныхъ слу

чаяхъ эта единица объема повышается до 88,4 куб. арш. (Имnе

раторское Техническое Училище) и даже 92,8 куб. арш. (Инже

нерное Училище),а въдругихъ nадаетъ до 57,4 куб. арш. (Педа-

гоrическ. Курсы). ,· 
Для студентовъ Университета (73,6 куб. арш.) Этотъ объемъ 

близко nодходитъ къ общему среднему, при этомъ л о отдt.ль

ны:мъ nоясамъ мы оnять-таки наблюдаеr~ъ уменьшенiе объема 
воздуха на одно лицо no мЪрЪ удаленiя отъ центра: 88,5 
куб. арш. въ 1-мъ nоясЪ, 74,1 куб. арш.-во 2-мъ, 68,6 куб . 
арш.-въ 3-мъ и 54,5 куб. арш. въ 4-мъ лоясt.. 

Принимая за критерiй нормальности или ненормаnь!iости 

жилищныхъ условiй очень умЪренную минимальную норму nроф. 

Эрисмана *), а именно 21
/ 2 куб. саж.= 671./2 куб. арш., на 

*) По воnросу о необходимомъ ноличествЪ воздуха въ комнатЪ для эдо

роваго существованiя человi>ка мнi>нiя rиriенистовъ расходятся: 

1) Графъ де-Рошефоръ требуетъ, чтобы наименьшiй объемъ воздуха 
,на ! человi>ка безъ искусственной вентиляцiи равнялся 5 куб. саж., nри 
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1 человtка, мы придемъ къ тому заключенiю, что не всt сту
денческiя комнаты даже въ общемъ видt отвtчаютъ этимъ умt

реннымъ требованiямъ гигiены. Комнаты студентовъ Коммерче
скаго Института (66 куб. арш.), слушательницъ ПедагогическихЪ 
Курсовъ (57,4 куб. арш.) и студентовъ Университета всего 4-го 
пояса (54,5 куб. арш.) не даютъ достаточнаго количества воз
духа своимъ жильцамъ. Поименованныя неудовлетворительныя 

комнаты составляюТЪ 12,4% ко всему числу зарегистрованныхъ 
комнатъ. 

Согласно даннымъ перелиси 1 куб. ·аршинъ пространства 

всtхъ зарегистрованныхъ комнатъ обходится въ среднемъ 11 ,82 
кол. въ мtсяцъ. При этомъ по отдtльнымъ учебнымъ эаведе

нiямъ замtчаются эначительныя колебанiя: дороже всего обхо

дится кубъ воздуха ученикамъ Консерваторiи ( 13,9 коп.), затtмъ 
1 

слушательницамЪ Педаrогическихъ Курсовъ-( 12,6 коп.), далЪе 
слушательницамЪ Высшихъ Женскихъ Курсовъ ( 12,4 коп . ) , 

менt.е всего слушательницамЪ ЕкатерининскихЪ ФельдшерскихЪ 

Курсовъ (9,9 коп.) и студентамъ Сельско-хозяйсвевннаго ~ Ин

ститута (9,1 коп.); студенты Коммерческаго Института занимаютъ 
середину между этими крайностями ( 11 коп.) . 

Для студентовЪ Университета стоим_ость 1 куб. арш. близко 
nодходиТЪ къ общей средней стоимости; no nоясамъ же замt.
чается нt.которое колебанiе: въ 1-мъ noЯct.-12,1 коп., во вто

ромъ-12,6 коп., въ 3-мъ 11,4 коп., и въ 4-мъ 11 коп. 
По объему зарегистрованныя комнаты расnредt.ляются слt

дующимъ образомъ: 0
/ 0 комнатъ, имtющихъ объемъ: 

Менt.е 2-хъ к. с. 2-4 к.с. 4-6 к.с. 6-8 к.с. 8 и болt.е к. с. 
13,6% Bci:.XI> КОМ. 36,7% 26,5% 12% 10,7°/о 

наименьшей nnошадн nола въ 3 кв. саж .• · (См. М. Г . Диканскiй сКвартнр

ный воnросъ и соцiальные оnыты ero рt.шекiя~. СПБ, 1908, стр. 146). 
2) Проф. Эрисмакъ nолаrаетъ, что <<для каждаrо вэрослаrо человt.ка 

необходимо отъ 21J2 до 4 куб. саж. nространства», см. тамъ же, стр. 146. 
3) В. В. Святловокiй считаетъ достаточнымЪ 3 куб. саж . воздуха на 

1 взрослаrо человt.ка (см. В. В. Святловскiй «Жилишкый воnросъ съ эконо

мич«;ской точни зрt.кiя~. СПБ., 1902, вы.n . 1, стр. 2). 
Жизнь выработала еше меньшiй масштабъ для onpeдt.neнiя норнаnь

ныхъ жиnищныхъ условiй; такъ СаксоисJ:<ое законодательство требуетъ 

2"куб. саж. на взрослаrо человt.ка, а большинство законодатеnьствъ толы«> 
1 куб. саж. 
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Если мы комнаты съ .объемомъ до 4-хъ куб. саж. соед~:~нимъ 
въ одну групnу, а отъ 4-хъ до 8-ми куб. саж. и болt.е въ дру

гую, то nолучимЪ 50,3°/0 всего числа комнатъ для 1-й группы и 
49,7% для2-й, т.-е. nочти поровну. Группируя такимъ образомъ 
данныя для всt.хъ учебныхъ заведенiй, получимъ 0/о отношенiе 
комнатъ: 

11 1~ -~ ~ 4) 

(.) 

~ 
·:;: 11: 

:><: .а: I:S: (.) ·о. . (.) 11: ·:;: :s: 4) 

-~ 
4) 

~~ ~ ~ 
4) о о 

.;.:~ :.- :; :z: :s: :s: :s: :r; (.) . 
:S:CI) !. :r>- (.) 111 ~~ о>-
Р.·- о ~ ~ g.!i: р. 4) А lllf-
4>:><: '-:21 4) ·- :zi 4) :s: :s: cu:S: 
f-U <llu ut ~!:; ~ В& (.) :s: с:: ~~ ..Sp. 

:f~ ~ а: = ~= :z: Cl) о :s: :s: :21>- о 

t119 t::::z: ~:s: :x:::s: » сах :r: ~- ~ ::s :s: 
== 

1 

Съ объемомъ до 4-хъ 
кубическ. сажеиъ . 64,5 55,9 55,9 52,4 50,2 50 49,1 44,3 43,5 

On 4-хЪ до 8-ми и 
больше . 39,5 44,1 44,1 47,6 49.8 50 50,9 59,9 56,5 

------- --------
Итого . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

· Какъ видно изъ этой таблицы, наибольшiй процентъ комнатъ 
съ меньшимъ объемомъ (до 4 куб. арш.) nриходится на слуша

тельницЪ ЕкатерининскихЪ ФельдшерскихЪ Курсовъ (64,5), за

тt.мъ идутъ Педаrогическiе Курсы (55,9) и т. д., nока онъ не 

nадэетъ до 43,5% у студентовъ Межевого Института. Студенты 
Университета и здt.сь занимаютъ среднее nоложенiе, хотя, впро

чемъ болt.е равномt.рное распредt.ленiю меньшихъ и большихъ 

no объему комнатъ наблюдается среди слушательницЪ Высшихъ 
Женскихъ Курсовъ (SO% и SOOfo) . 

По nоясамъ такое распредt.ленiе комнатъ зснимаемыхъ сту

дентами Университета, nредставляется въ слtдующемъ видt.: 

До 4·хъ куб. саж .. 

Отъ 4-хъ до В" ми 
нуб. саж . и бол .. 

Всего,', 11 

1-й 
nоясъ. 

37,2 

62,8 

100 

2-й 
nоясъ. 

45,1 

54,9 

100 

3-й 
nоясъ . 

59,5 

40,5 

100 

lt-й 

лоясъ . 

59,2 

40,2 

100 
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Укаэанныя въ предлагаемой табличкi; данныя тоже подтвер
ждаюТЪ тотъ фактъ, что процентъ малыхъ по объему комнатъ по 
мi;pi; удаленiя отъ центра, растетъ, большихъ же наобо~отъ 
падаетъ. 

Помi;щаемая вслi;дъ за симъ таблица 

покаэать зависимость объема комнаты, 

одно лицо и стоимости 1 куб. аршина 

имi;етъ своею цi;лью 

объема воздуха на 

отъ размi;ра квар-
тирной платы: 

.\1 >. 

1 

1 :а .ь 
о ' 'О >. ~ с: ~ ~ :1 о >. . х 

1:: .. 'О :s: !:; ;.: -;- g <11 

Чистая nлата за :z: о ." о с: :z: 
х :с 

t:: х 

~ о >::: х - 0:- о 'О о 

1 

•:s: 0: А ..=_ о :.: . ·а: о 

1 

·ж ." х 
комнату. х ;.: Ei t . ~ >. 1:{ ." ~ 

:s: 
Q) "' .р ~ .р v о 8 5 
8' ." Q. 

х 8' х Q. х Q. ~ ~ t- u v v u ;= ." о 

До 4 р. 99 к, з р. 92 к. 51,9 38,9 7,57 0,2 

Отъ 5 р. до 9 р. 99 к. 7 р. 94 к. 78,25 57,4 10,14 11,5 

Отъ 10 р. до 14 р. 99 к. 
1 

11 р. 67 к. 104,6 66,6 11,16 33,4 

Отъ 15 р. до 19 р. 99 к. 16 р. 31 к. 136,24 73,3 11,97 32,5 

Отъ 20 р. до 24 р. 99 к. 20 р. 99 к. 168,9 '80,1 12,42 15,9 

Отъ 25 р. и больше. 'Zl р. 74 к. 209,64 96,5 13,02 6,5 

Bcero .. ·1/ ts р. оо к. 128,8 73,1 11,82 100 

Если мы станемъ разсматривать данную таблицу по вертикэль
ной линiи, то отчетливо увидимъ лослЪдовательное увеличенiе 
указанныхЪ среднихъ величинъ въ зависимост.и отъ повышенiя 

квартирной платы. 

При этомъ необходимо отмЪт.ить слi;дующее явленiе. Объемъ 
комнаты лодъ влiянiемъ ловышенiя квартирной платы (съ 4 р. 99к. 
до 25 руб. и выше) увеличился почти въ 4 раза (съ 51,9 куб. арщ. 
до 209,64 куб. арш.), объемъ же на одно лицо увеличился только 
въ 21

/ 2 раза (съ 38,9 куб. арш. до 96,5 куб. арш.). Такая неравно
мi;рность въ увеличенiи объема комнаты и объема на 1 жильца 
объясняется т.tмъ, что во второмЪ случаi; на ряду съ повышенiемъ 
квартирной nлаты дi;йствуетъ еще другой факторъ, ослабляю-

'j 
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щiй дЪйствiе перваго, а именно: количество живущихъ въ ком

наrt. 
Обращаясь къ болi;е тщательному рззсмотрi;нiю вышеnри

веденной таблицы, мы видимъ, ч:rо объемное содержанiе воздуха· 

на 1 лицо въ комнатахъ до 14 р. 99 к. ниже принятой нами нормы 
проф. Эрисмана (671/ 2 куб. арш. на 1 человi;ка); слi;довательно .. 
въ общемъ всt номнаты, съ платою до 14 р. 99 к., неудовлетвори
телъны, такъ какъ не даютъ достаточнаго количества воздуха. 

своимъ жилъцамъ. Такихъ неудовлетворительныхъ въ общ~мъ. 

комнатъ въ абсолютньrхъ числахъ отмЪчено 1435, что составляетъ. 
45,1% т. -е. почти лоловина всего числа комнатъ (3184). 

Перейдемъ телерь къ характеристикЪ объемнаго содержанi~ 

комнатъ въ зависимости отъ числа живущихъ. 

Комнатъ съ извЪстнымъ об-ьемомъ, занимаемыхъ однимъ ли

цомъ по перелиси насчитывается 35,5°/0 всего числа комнатъ,. 
двумя лицами-52,7% и тремя и болЪе-11 ,8% всего числа коf'{
натъ~ Среднiй объемъ комнаты съ однимъ жильцомъ достигаетъ 

106,1 куб. арш., т.-е. ее можно себЪ представить въ таномъ видi;~ 
площадь nола 51/ 3 xs при высотi; 4 арш. По отдЪrrьнымъ учеб
нымъ заведенiямъ мы эамЪчаемъ болЪе или менЪе эначительныя 
отклоненiя отъ этого общаго типа комнаты съ однимъ жильцсмъ. 

Самыя большiя по объему комнаты наблюдаются у студентовъ 

Лазаревскаго Института (117 куб. арш. ), а самыя малыя у сту

дентовЪ Межевого Института (88,9 куб. арш.) и учениковЪ 
Школы Живописи, Ваянiя и Зодчества (78 куб. арш.); комнаты 
студентовЪУниверситета (108,9 куб. арш.) близко подходятъкъ 
общему среднему объему. 

Среднiй объемъ комнаты, въ которой помЪщается два лица, 

больше объемакомнатысъ однимъ лицомъ, а именно: . 138,1 к. ар .• 
т.-е. площадь приблизительно 7Х5 при высотi; 4 арш. 

1 

Въ объемt. комнатъ съ двумя лицами, эанимаемы:хъ студен-

тами различныхъ учебны:хъ эаведенiй, замЪчаются слi;дующiя 

колебанiя: комнаты студентовЪ Император. Техническаго У'iи
лища по своему объему достигаюТЪ 165,7 куб. арш., с11удентовъ 

Сельснохозяйственнаго Института-133,8 куб. арш., слушатель

ницЪ ЕкатерининскихЪ Фельдшерскихъ Курсовъ всего только 

109,8 куб. арш., а· студентовъ Лазаревекаге Института даже 

89 куб. арш. Комнаты студентовъ Университета по своей вели· 
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чинt и въ данномъ случаt ничtмъ почти не отличаются отъ об

щаго типа комнатъ съ двумя лицами (139,1 куб. арш.). 

Комната съ тремя и болтье жильцами посвоей объемной вели

чинt нtсколько больше комнаты съ двумя лицами и значительно 

·больше комнаты съ однимъ жильцомъ. Среднiй объемъ комнаты 

-съ тремя лицами опредtляется въ 156, 3 куб. арш. т.-~ . площадь 

приблизительно 73/4Х5 при въrcori. 4 аршина. Откпоненiя въ ту 
или другую сторону для учащихс.Я разл'ичныхъ учебныхъ за-

. веденiй таковы: самыя большiя комнаты съ 3-мя живущими по 
•объему наблюдаются у учениковЪ Консерваторiи (206,5 куб. арш.), 

далtе у •студентовъ Императорскаго Техническаго Училища 

(194.,7 куб. арш.), заri.мъ Межевого Института (174,9 куб. арш.), 
.а самыя малыя-у слушательниЦЪ ПедагогическихЪ Курсовъ 

( 125 куб. арш.) и студентовъ Инженернато Училища ( 105 куб. арш. 

1 случай.). 
Какъ измtняются по своей объемной величинЪ указанныя 

·студенческiя комна11ы по поясамъ (для комнатъ, эанимаемьщъ 

-студентами У.ниверситета) показываетъ сл1щующая таблица: 

Въ комнатi; Въ комнатЪ Въ комнатЪ 
П о я с а. живетъ живетъ живетъ 

1 лицо. 2 лица. 3 лица. 

)·~ ПОЯСЪ. 121,6 171,7 198,7 

2-й nоясъ 113,3 140 168 

3-й ПОЯСЪ 100,7 126,8 125.9 

4·й ПОI!СЪ 110,8 114,8 81,8 

Разсматривая эту табличку по горизонтальной линiи, мы ви

..димъ, какъ увеличивается объемъ комна:гы по мtpt. увеличенiя 

числа живущихъ, · а по вертикальной-какъ ум~ньшается. объемъ 

комнаты по мtpt удаленiя отъ центра. Только въ 4-мъ поясt, 

отчас'l'и въ 3-мъ, комнаты съ3-мя лицамиоказываются меньше по 

()бъему комнатъ съ двумя лицами и даже въ первомъ cnyчat( 4-й 

поясъ) меньше комнап ·съ однимъ лицомъ. Приписать ли этотъ 

фактъ на долю большой скученнос'Ри въ 4-мъ пояс$ или на долю 

недостаточнаго сравнительно количества бланковъ для этого 

nояса-сказать трудно, во всякомъ случаt. онъ не можетъ поко-

. лебать нашихъ выводовъ: комнаты съ 'I'ремя лицами по своимъ 
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l?азмtрамъ (объему) больше комнатъ съ однимъ и Двумя 'лицами. 

Укаэанныевыводывnолн1:.оправдываются, при болt.е тщательномъ 

:Разсмотрtнiи матерiала, какъ видно изъ предлагаемой таблицы: 

~~ ~~ ,Q ,Q >. :.:<.> 

-~ ~ -~ ~ . 4) 
,. 

~ ·:;: t: . ~ :С\11 4)!11::1: • 4> ro· :t 1'1 
4):с 

s=~ s:c~: \0 :с s х • о:!:~'~ о х . Oool\ о :Ei ::1 
i=~g ~ 

о 

~ :.: ~ :со :с :.: 
F-:l:r:: 

о>. ::r 0>, 

1 ~ ~= 4) >. 
85~ 4>С::о: о с: 

OCJ;!; ~§j~ ' (.' . 
Q:S: J?~N ~ :.= 

Q':r"--t Q Q':J-(") с :r . 

J<е>миатъ съ объемомъ мен'hе 2-хъ к . с. 21,6 9.,6 6.4 13,6 
• • !} ОТЪ 2-хъ к. с. 

до 4-хъ к. с .. 45,1 34,7 20,9 36, 

• • ) ОТ'Ь 4-хъ 1<. с . 
до 6-ти к. с .. 19,5 29,5 34,8 26,5 

• • • ОТЪ 6·Tif к. с . 
до 8-~и к. с . . 7,6 14,1 20,3 12,5 

~ • j; отъ 8 к. с. и выше. 6,2 12,1 17.6 10,7 

Всего • . · 11 100 1 100 100 1 100 

Итакъ мы видимъ, что наRбольшiй процентъ (45,1%) комнатъ 
-съ однимъ лицомъ приходится на комнаты съ объемомъ отъ 2-хъ 

до 4-хъ куб. саж., наибольшiйпроцентъ(З4,7%)комнатъ съ двумЯ 
лицами тоже nриходится на комнаты съ ri.мъ же объемомъ, наи

-большее же относительное чиспо (34,8°/0) комнатъ съ .тремя ли
цами приходится на r<омнаты съ объеиомъ отъ 4-хъ до 6-ти. к.уб. 

·саж. Соединивъ всt комнаты по отдtльнымъ rрафамъ съ объемомЪ 
• 

до 4-хъ куб. ааж. въ одну груnпу, а съ объемомъ отъ 4-хъ до 8-ми 

J<уб. саж. и бол15е въ другую-лолучимъ: 

Of0 ко всему % ковсему Оf0 ко всему 
Групnы. числу ком- числу ком- ЧИСЛУ КОМ· 

яатъ съ яатъ съ иатъ съ 

1 ЛИЦОМЪ. 2 лицами . З лицами. 

1-я rpynrla . 66,7 44,3 27,3 

2-.я rpynua . 33,3 55,7 72,7 

_" 
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Изъ этой таблички ясно, что nочти 3
/ 4 (72,7%) комнатъ съ 

тремя жильцами nриходится на высшiй объемъ (отъ 4-хъ до 8-ми 

куб. саж.) и только 1/, (27;3 %) такихъ комнатъ nриходится на. 
меньшiй объемъ (до 4-хъ куб. саж.) . Въ комнатахъ съ двумя жиль

цами наблюдается тоже явленiе только не въ такой стеnени 

(55,7% nриходится на большiй объемъ и 44,3% на меньшiй)
А въ комнатахЪ съ оJJнимъ лицомъ-наоборотъ: 2/а (66,7°/о) та
кихъ комнатъ nриходится на меньшiй объемъ до 4-хъ куб. саж., и 

только 1,'3 (33,3%) nриходится на комнаты съ большимъ объемомъ. 
Однако, большiе размЪры комнаты ничеrо еще не говорятъ с 

нормальности жилищныхъ условiй. Большое объемное содержа

нiе комнаты можетъ итти рядомъ съ малымъ объемнымъ содер

жанiемъ воздуха на одного жильца, что именно въ сильной стеnенк 

и наблюдается въ жилищныхъ условiяхъ студенческой жизни. 

Среднiй объемъ воздуха на одно лицо въ комнатахъ съ однимъ. 

лицомъ по перелиси оnредiшяется въ 106,1 куб. арш.; въ комна
тахъсъ двумя лицами гораздо меньше, а именно 69,65 куб. э.рш., 

а въ комнатахъ съ 3 лицами и болЪе-только 52, 1 куб. аршинъ. 

52,1 куб. арш . есть недостаточное количество воздуха для 

нормальнаго существоваиiя человЪка, слЪдовательно, комнаты 

съ тремя жильцами вообще неудовлетворительны. 

Какимъ образомъ измЪняется количество воздуха на 1 лиц~ 
въ жилыхъ nомЪщенiяхъ nля студентовъ различныхЪ учебныхъ. 
заведенiй объ этомъ даетъ нЪкоторое лредставленiе елЪдующая 

таблица: 

Копич. куб. apm. воздуха ва 1 лицо: 
4> 5' ~ 4>~ о 

4> ~ ::: 0: :z: 
о 0: 

~ 
х 

о 

~ 
:0:4> ·:;: ~ З1 

Въ ком· 4> 
·а. о >:.: х >:.: сь 4> :с :r 

8 ~~ = ·:;: . о 0: о о ~ :z: ·:;: >О х о 

~ 
4> "' . ~ "' :s: . О) 

3: !; х [4) ~ ~ :r 

~~ :li:s: :J:Q. ~ ~ наn 1( • :s: >:.: 4> 4> 111 о 0>. :r">, ... :s:o 
f-o3 Q. Q. O:J 111 "' О) • O.r,. о . о 

с.~ о: о.3 :s: • Q.. 

8 4> ii :sl 4> :s: ·- :21 o:s: ... :21 :z: :.: 111 
~t:t t:t~ 

111 ;21 

~! 
111 ~!3 3о :Е: fo tto ~t 4> • r::·- -8~ живетъ. = :.: ~$ ~~ 

:Е О ~~ ~t 
о :z: ~~ [~ о :s: «S = о :s: ~:z: :z:o: >,:.; 

:z:: :» :S:>. t:::S: :x::s: t:::z: t>::S: ::Е!- а:: til~ Q:z: (1)3 

1 лицо .• , .. ) 109,, 108,9 106,4 117 98 95 103 94,7 88,9 78 96,0 97,5 -
2 лица .• 87,3 62,7 69,5 128 - 63,9 60,1 56,3 66,9 84,4 75,2 54,9 - -

З лица .• 64,9 68,8 51,9 35 - 54,6 45,3 41,7 52,5 58,3 49,2 - - 60,8; 
1• 
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Итакъ, мы видимъ, что во всЪхъ почти студенческихъ комна
тахъ, за иснлюченiемъ очень немноrихъ, количество воздуха на 

1 лицо уменьшается вмЪстt. съ увеличенiемъ числа живущихъ. 
Существенно отмЪтить, что для студентовъ университета no 

поясамъ наблюдается еще большая nравильиость въ уменьшенiи 

объема на 1 лицо по мЪрЪ увеличенiя числа живущихъ . Помtщае
мая н_иже табличка даетъ въ этомъ отчетливое nредставленiе. 

Копач. куб. арш. воздуха на 1 лицо: 

По я с а. 

1-й nоясъ. 

2-й nоясъ. 

3-й ПОЯСЪ. 

4-й nоясъ. 

Въ комкаn Въ комкаn Въ комкаn 

жив. 1 лицо. жив. 2 nица. жив. З лица. 

121,6 85,8 66,2 

113,3 70 56 

100,7 63,4 42 

110,8 57,4 40,9 

Количество жильцовъ въ комнатЪ является рЪшающимъ фа-
\ кторомъ при опредЪленiи неудовлетворительности жилищныхъ 
условiй. Часто его не можеть нивелировать nаже такой сильный 
факторъ, канъ нвартирная nлата. Даже въ самыхъ дороrихъ 
комнатахъ, гдЪ помЪщаются три жильца и болЪе, р'Ьдно наблю

даются нормапьныя жилищныя условiя. Лучшимъ доказатель

ствомЪ этого моrутъ служить слЪдующiя данныя настоящей 
лереnиси: 

Чисrая лnата 
Среднii~ 

о6ъе14ъ на 1 
Средн!й 

объемъ на 1 
Среднiй 

объемъ на 1 . 
лнцо, когда лицо, когда лицо, J<огда 

sa комнату. въ комкаn ВЪ KOKHan ВЪ КОМИаn 
жив.1 лицо. жив. 2 лица. жив.З лица. 

До 4 р.99к. . 38,3 - 40 

Отъ 5 р. до. 9 р. 99 к. 72,1 46,07 3L 

Отъ IOR. до 14р. 99 к. 99,8 53,79 42 

Отъ 15 р. до 19 р . 99 к. 127,6 70,52 43,3 

Отъ20 р. до 24 р . 99 к. 168,1 82,3 60,4 

Отъ25р. и выше 176,7 112,39 66,4 

Всего .. · 11 106,1 69,05 52,1 



-52-

Если разсматривать эту таблицу по горизонтальной линiи, 

то видно, что при одинаковой квартирной платt. оръемъ на 

1 лицо уменьшается въ зависимости отъ увеличенiя числа 

живущихъ въ комнатi;; если разсматривать ее no вертикальной,
то мы увидимъ, что даже въ самыхъ дорогихъ (отъ 20 руб. до 25 р. 
и выше) комнатахъ съ тремя жильцами на одно лицо приходится 

недостаточное количествовоздуха{60,4куб. арш. и 66,4 куб. арш.); 
о болЪе дешевъrхъ . конечно,и говорить нечего. Такимъ образомъ, 

если изъ всЪхъ зарегистрованнъrхъ комнатъ неудовлетворительны, 

какъ ранЪе отмt.чено, толы<о комнаты съ nлатою до 14 руб. 99 к., 
то комнаты съ тремя лицами и болЪе цt.ликомъ всЪ неудовлетво
рительны, невзирая на размЪръ квартирной плэ.ты. 

СлЪдовало бы ожидать, что эти неудовлетворительныя комнэтьт 

обходятся дешевле своимъ обитателямЪ. Однако, результаты сту

денческой переnиси не только не оправдываюТЪ такихъ ожида

нiй, но очень часто указываюТЪ на обратное явленiе: самыя не

удовлетворительныя комнаты въ смыслt. объемнаго· содержанiя 

воздуха на 1 лицо очень часто обходятся фактически своимъ жиль
цамъ дороже, чЪмъ вnолнt. достаточныя комнаты. 

Средняя стоимость 1 куб. арш. по nереnиси оnредt.ляется 
ВЪ 11,9 К. ДЛЯ КОМНаТЪ СЪ ОДНИМЪ ЛИЦОМЪ, дЛЯ КОМНаТЪ СЪ двумя 
лицами-11,41 коn., а для !<омнатъ съ 3 лицами и болt.е въ 12,3 к . 

въ мЪсяцъ, т.-е. больше на 0,89 коn. стоимости куба комнатъ съ 

двумя лицами и на 0,4 к. стоимости куба комнатъ съ однимъ ли

цомъ. Эта разница кажется крайне ничтожной, но если аршИН.<>[ 

nеревести на сажени и взять стоимость 1 куб. саж. за годъ (ака
демическiй годъ 7 мt.с.), то для стоимости средней студенческой 
комнаты (128,8 куб. арш.) съ тремя жильцами по сравненiю съ 

'I'акой же ко~охнатой съ двумя эта разница выразится въ болt.е чt.мъ 
8 рубляхъ, а по сравненiю съ стоимостью такой же комнаты 

съ однимъ жильцомъ - въ 6 почти рубляхъ. Какъ ни малы и 
эти суммы, однако, nри весьма ограниченномЪ студенческомЪ бюд· 
жетt. онt. имt.ютъ свое эначенiе. 

Любопьщю nрослt.дить на таблицЪ какъ иэмt.няется стои

мость куба воздуха въ комната.хъ съ одниr-tъ, двумя и тремя 
• 1 • 

лицами у учащихся различныхъ учебныхъ заведенiй. 
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Стоимость 1 куб. аршина въ коnейкахъ: 

4) :s: 1 

~ 
о 

е v х о 

~ 
·:;: 4) о 0: :s: 
о 

·:;: v •:S: .:s: 'j;. J:: 
:s: :z: g 11' ·:;: . ~ . о 4) :s: :s: о 111 

~ ~t 
о 

Въ комнатахъ. :>' :с о~ ~ 
;s: :z: • ;s: ;s: )( . :11 о •:s: ... "" ~~ 111 s:>.v 

р. 4) • о о . !-3 p.l- р. 

"' "3 4) ·- :а 111 4>;s: х :s: 4) ~;s: 111 3о ~~ 
~ :а ;s: 

~t ~t о t:: 
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:z: ~~ vp. ~ :s: ох с:: :z: о х :z::S: 
» 4)>, 

с:~ :s:!::. ::x:::s: ~:s: ::t: 3 :s:~ :Е!-
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Съ J лицомъ. . 11,9 11,2 14,1 10,8 11,6 11 10 13,8 14,9 9 j 

Съ 2 лицами. 11,9 12,4 9,9 13,1 9,8 12 8 15,5 9,2 9,8 

Съ 3 лицами. 12,8 15,3 11 13.3 8,8 11 8 9,8 7,2 17,1 

Въ этой таблицЪ мы не наблюдаемъ такой правильиости воз

растанiя ст<?имости единицы об-ьема комнаты въ зависимости 

1 отъ увеличенiя числа живущихъ, какъ это мы видимъ на пред

шествующей таблицЪ (уменьшенiе объема на 1 лицо въ зависимости 
отъ увеличенiя числа живущихъ). Во всякомъ случаt., здЪсь мы 

видимъ, какъ во многихъ случаяхъ повышается стоимость 1 куб. 
арш. въ ко~tнатахъ съ тремя лицами no сравненiю съ т2ковой же 
стоимостью въ комнатахъ съ однимъ и двуия лицами. Такъ, для 

· студентовъ Университета, Инженернэго училища, слушатель

ницЪ Высшихъ Женскихъ курсовъ, ПедагогическихЪ курсовъ, 

отчасти студентовъ Межевого института-куб. аршинъ въ ком

натахъ съ тремя лицами обходится дороже, чЪмъ ~:.>ъ комнатахъ 

съ однимъ и двумя лицами. Если nринять во вниманiе, что ком

наты учащихся укэзанныхъ учебныхъ эаведенiй по nереписк со

ставляюТЪ преобладающее большинство (86,6°/0 всего числа кон
натъ съ трем'я лицами, 81,1 °/0-комнатъ съ двумя лицами и 75, 1°/0 

всего числа комнатъ съ однимъ лицомъ), по сравненiю съчксломъ 

комнатъ остальныхъ учебныхъ эаведенiй, то nриде-rся усилить , 

и даже болЪе, обобщить наши выводы. 

Однако, тотъ фактъ, что обитателямъ студенческихЪ комнатъ 
съ тремя лицами живется тЪенЪе и въ то же время nриходится 

.nлатить за <<Кубъ!> сгущеннаго воздуха дороже, чЪмъ обитате

ляиъ комнатъ съ однимъ и двумя лицами, нуждается въ нЪ-



-54-

которомъ поясненiи. Прежде всего необходимо указать на то, 

на что уже, впрочемъ, и раньше указывал<:>сь, что стремленiе 

жить ближе къ центру заставляетъ больше скучиваться студенче· 

ство и платить относительно дороже за свои тtсныя помtщенiя. 

Далtе, квартирныя хозяйки, какъ извtстно, очень неохотно 
впускаютъ 3 жиnьцовъ въ комнату, такъ что, по всей вtроят

ности, въ эту ращицу стоимости «куба•> входитъ еще нtкоторая 

лремiя за <<скученносты. 

Такова, въ общемъ, картина жилищныхъ уеловiй учащихся 

вьюшихъ учебныхъ заведенiй г. Москвы, полученная нами изъ 

разсмотрtнiя данныхъ лереписи объ объемномъ содер.жанiи ком

натъ. Посмотримъ, насколько подтверждаются наШи выводы дан

ными анкеты относительно площади комнатъ. 

Комнат.ъ съ извЪетной площадью насчитывается по nерелиси 

3324, т.-е . нj;сколько болtе числа комнатъ съ извtстнымъ объ

емомъ (3184). Указанныя комнаты занимаютъ площадь величиною 
въ 98419 кв. арш., слt.довательно,накаждую комнату nриходится 
въ среднемъ 29,6 кв. арш. площади. По отдtпьнымъ учебнымъ 

заведенiямъ эта величина nлощади йзмtняется въ предtлахъ 
отъ 23,1 кв. арш . (Екатеринин. Фельдщерскiе курсы) до 32,5 куб. 
арш. (Технич. училище). Любощrтно отмtтить, что r пло
щадь студенческихъ комнатъ не обнаруживаеТЪ такого сипьнаrо 

уменьшенiя по мtpt удаленiя: отъ центра, какое мы уже наблю
дали на объемt комнатъ. Такъ, для 1-го пояса средняя ПJJОщадь 

студенческой комнаты достигаеТЪ 32,2 кв. арш., для 2-го-29,8, 
для 3-ro--30,3 кв . арш. и для 4-го-24,4 кв . арш. Этотъ фактъ 
подтверждаетъ высказанное нами раньше nредnоложенiе, ч1ю 

ощутительная разница въ объемЪ комнатъ центральныхъ и болЪе 
отдаленныхъ частей города въ значительной стеnени зависитъ отъ 

большей высоrы *) комнатъ nервыхъ, по сравненiю съ послtдними. 
Въ зависимос'Ги отъ числа живушихъ nлощадь комнаты измЪ

няется такимъ образомъ: nлощадь комнаты съ тремя жильцами 

*) Подi>nивtщ-t объемы иом~Jатъ no nоясамъ на соотвi>тствуюЩiя nno. 
щади, nоnуч11мъ: дnя 1-ro nояса средняя вы,сота комнаты 4,9 арш., дnя 2-ro-
4,5 арш., дnя 3-ro- 3,9 арш. и дnя 4-го-4,2 аршина. Хотя такое вычисnе
нiе отк10дь не ~ретендуетъ на точность, но, во всякомъ cnyчai>, око можетъ 
лать нi>которое npeдcтanneнie объ и3мhкенiяхъ высоты комнатъ no nоясамъ. 
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<;оставл;яетъ 37,18 кв. арш .• съ двумя лицами-31 ,65 кв. арш . , 

.а съ однимъ-24,99 кв. арш., т.-е. послtдовательно уменьшается 

.по мtpt уменьшенiя числа живушихъ въ комнатЪ. 

Средняя площадь на одн"ого жильца по nереnиси onpeдt· 
:ляется въ 16,8 кв . арш., nри чемъ для учащихся различныхъ 

:учебныхъ заведенiй она нtскопько измt~:~яется, колеблясь въ ту 

·или другую сторону отъ этой общей средней велйчины. Въ комна

·та~ъ, населенньrхъ неодинаковымъ количествомЪ жильцовъ, мы 
.наблюдаемъ довольно значительныя измtненiя nлощади на 1 
.жильца, та.къ: въ комнатахъ съ однимъ лицомъ nлощадь на 1 че
.ловt!<а достиr:аетъ BJ> среднемъ 24,29 кв. арш. , въ комнатахъ съ 

.двумя ли-цами-15,8 ·кв. арш., а въ комнатахъ съ 3 лицами и 

-болtе только 12,4 кв. арш. Итакъ, мы видимъ nослtдовательное 

уменьшенiе площади на 1 человtка по мЪрt увеличенiя числа 
)КИвущихъ въ комнатt, т.-е. явленiе совершенно аналогичное съ 

·тi;мъ, какое мы отмtтили относительно объема на 1 лицо. 
О томъ, какъ измt.няется площадь на 1 лицо въ зависим0сти 

·отъ числа живущихъ въ комнатахЪ учащихся разлwчныхъ учеб-

1iЫХЪ заведенiй, объ этомъ дает.ъ вполнt отчетливое предста

вленiе (еше бonte наглядное, чtмъ аналогичная таблица отно

-сительно объема на 1 лицо) nомtщаемая ниже таблица: 

Площадь на 1 лицо въ кв. аршинахъ. 

Въ комнатахъ. 

<Съ 1 ЛИЦОМЪ , 

Съ 2-мя лицами. 

<СЪ З..мя лицами. .,, 12,7,8,7,12,2,10,2,9,9114,5,14,5\I2,8jtз,4J8.2 
Ясно, что nлощадь на 1 лицо въ комнатахъ съ 3 лицами 

у учащихся по всЪмъ учебнымъ заведенiямъ (за исключенiемъ 
Консерваторiи) .меньше nлощади на 1 жильца въ комнатахъ съ 

.2 лицам!;!. ц значительно менtе (вдвое и даже втрое) площади въ 

.комнатахЪ с1> однимъ лицомъ. Это уменьшенiе плоЩади на 1 nи-
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цо въ ~омнатахъ съ 3 жильцами достиrаетъ въ нtкоторыхъ слу

чаяхъ крайнихъ лредtловъ; такъ, въ комнатахъ студентовъ Ин-· 

женернаго училища на жильца приходится 8,7 кв. арш. , а. 

Школы Живоnиси, Зодчества и Ваянiя 8,2 кв. арш. т .-е. менtе-

3+3 кв. аршинъ. ' 
Данными лерелиси относительно площад11 комнатъ еще , быть. 

можетъ, съ больщей наглядностью констатируется тотъ фактъ, 

который былъ уже отмtченъ на основанiи данныхъ объема, а 

именно: даже въ самыхъ дорогихъ комнатахъ съ тремя и болtе 

жильцамk{ наблюдается крайняя скученность. 

Помtщаемая ниже таблица имtетъ цtлью показать, какъ. 

измtняется площадь на 1 жильца въ зависимости отъ ловыше
нiя квартирной ллатЬ! и увеличенiя числа живущихъ въ комнатt. 

Площадь на 1 жильца въ кв . арш. 

Чистая nлата за Въ комнатi; Въ комнатi; 
Въ комнатi:. 

жнвутъ 3 лица 
комнату. живетъ 1 лицо. живутъ 2 лица. 

и больше. 

11 

До 4 р. 99 к .. ~ 12,5 10 

Отъ 5 р. до 9 р. 99 к .. 17,37 12,7 7,7 
1 

Отъ 10 р. до 14 р. 99 к .• ! 23,37 13,6 " 10,1 

Отъ 15 р. ао "19 р . 99 к .. 28,51 15,4 11,4 

Отъ 20 р. до 24 р. 99 к .. 33,18 18,8 13,7 

Отъ 25 р. и выше . 36,45 22,1 14,7 

Если будемъ разсматривать данную таблицу по горизонталь

ной линiи, то увидимъ,какъ при одинаковой квартирной платt.. 

. уменьшается площадь на 1 лицо въ зависимости отъ увеличенiя 
числа живущихъ. Разсматривая же ее по вертикальной-мы ви

димъ, какъ правильно и быстро увеличивается площадь на 1 лицо 
въ комнатt съ однимъ жильцомъ ло мtpt ловышенiя квартирной 

nлаты; болtе .слабое возрастанiе мы наблюдаемЪ въ комнатахЪ. 

съ двумя жильцами и совсtмъ слабое въ комнатахъ съ тремя 

жильцами и болtе. Въ комнатахъ съ тремя жильцами и болtе съ 

.nлатою отъ 5 р . до 9 р. 99 к. обращаетъ на себя вниманiе крайне. 
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малая nлощадь на 1 жильца-7,7 кв. аршинъ или 2,8 Х 2,8 арш. 
Такихъ комнатъ насчитывается по лерелиси въ абсолютныхъ чи

слахъ 22, что составляетъ почти 6°/0 ко всему числу комнатъ съ 
3 жильцами. 

Средняя стоимость 1 кв. арш. площади опредtляетс.я по пе-· 

р~лиси въ 52 кол. , при чемъ для учащихся различныхъ учебныхъ. 
заведенiй она колеблется въ предtлахъ отъ 36 кол. (Сельскохо
зяйственный институтъ) до 80 коп. (Юридическiе Высшiе Жен
скiе курсы). Что касается средней стоимости единицы nлощади 

въ комнатахъ съ различнымъ числомъ живущихъ, то здtсь мы 

эамtчаемъ нtкоторыя отличiя по сравненiю съ стоимостью еди

ницы объема. Средняя стоимость 1 кв. аршина въ комнатахъ. 
СЪ ОДНИМЪ ЛИЦОМЪ СОСТавляеТЪ 52 КОП. , ВЪ КОМНатаХЪ СЪ двуМЯ 

лицами-51 коп., а въ комнатахъ съ тремя и болtе лицами-52 к. 
Правда, и въ данномъ случаt единица площади обходится до

роже въ комнатахъ съ тремя лицами, чtмъ въ комнатахъ съ двумя, 

но не дороже стоимости 1 кв . аршИна комнаты съ опнимъ пи

цомъ . Въ комнатахъ съ неодинаковымъ количествомЪ живущихъ. 

по различнымЪ учебнымъ заведенiямъ наблюдаются лриблизи
тепьно такiя же колебанiя, какiя намъ уже приходилось наблю
дать относительно стоимости единицы объема комнаты. 

Такимъ образомъ, данныя лерелиси относИтельно стониости 

площади студен'!ескихъ комнатъ вполнt nочти nодтверждаюТЪ 

ту безотрадную .картину скученности , nереnолненiя комнатъ, 

особенно комнат.ъ съ тремя жильцами и болtе, которая вырисо· 

валась nри разсмотр~нiи данныхъ nереписи относительно объема 
комнатъ. 

ГЛАВА V . 

Сравненiе цiо1-1ъ на студенческiя комнаты въ Москвt. въ 1907 r. съ цt.нами 
на нихъ въ 1903 r. въ Мооквt. и съ данными, относящимися къ студенческимЪ 

юэартирамъ въ r. Томскt.. 

Интересно сравнить выводы, сд1шанные на основанiи ю~стоя· 

щей анкеты съ тtми, которые лолучены были на основанiи обсnt

дованiя экономическаго лоложенiя студентовъ Московскаго Уни-
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l 
верситета въ 1903 году ·У.·), а также съ данными обслi;дованiя эко-
номическаго лоложенiя томскихъ студентовъ, сдЪлэннаго Ста

'I'истико-экономическимъ отдЪленiемъ Юридическаго Кабинета 

лри Томскомъ университетЪ въ 1901 году. 

Однако, для сравненiя можно nользоваться лишь очень 
немногими данными, вслt.дствiе разнообразiя цЪлей, лреслЪ

,цуемыхъ вышеуnомянутыми обслЪдованiями. 

Наибольшiй матерiалъ для сравненiя дають данныя, nолу

ченвыя при обслt.дованiи экономическаго лоложенiя студентовъ 
Московскаго Университета въ 1903 году**). 

Раздt.ливъ комнаты на 5 грулпъ ло ихъ цЪнЪ, мы лолучаемъ 
<:лt.дующее: 

Чv.сло nринятыхъ въ 

" счетъ комнатъ. 

Груnnы nлатъ за комнату. Анкета Анкета 
1903 года. 1907 года. 

. Абс. 1 
чv.сло . о/о Абс. , 

число. % 

До 9 руб. 99 коn .. . 134 9,2 207 1 10,3 

Отъ 10 р. до 14 р. 99 к. 451 31,0 64б 32,0 

~ 15 " • 19 
" 99 " 429 29,5 649 32~1 

" 20 " " 24 
" 99 

" 272 1 18,7 355 17,6 

" 25 " и выше. . 169 1 11,6 162 8,0 

г-,-Итого . . . j 1455 , 100Jj0: 2019 HJO% 

Въ цt.нt. комнатъ ло анкетЪ 19J7 года набцюдается увеличе
нiе nроцентнаго отношенiя комнать съ меньшей nлатой ко всему 
-числу комнатъ, ло которынъ лолучены свtдЪнiя. Наоборотъ, 

•) Обслtдованiе это было nроизведено также nри nрактическихъ заня
-riяхъ въ томъ же статистическомЪ семинарiи Московскаго Университета. 
Матерlалъ этотъ былъ разработаиъ, но съ эначительНЪiмъ оnоэданiемъ и до 
<:ихъ nоръ еще не оnубликованъ. 

• •) Сравниваются лишь данныя для студентовъ Университета . 
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относительное число комнатъ съ nлатой 20 руб. и выше умень 

шилось. Насчеть комнатъ съ высшей nлатой nроизошло увели
ченiе процента комнатъ съ средней nлатой, главнымъ образомъ, 

оть !5 до 20 руб. Очевидно, студенты телерь не въ ссстоянiи 
ассигновывать на ломЪщенiе такую сумму, какъ раньше. Чтс 

это именно такъ, мы увидимъ изъ дальнЪйшаго. 

Средняя стоимость комнаты студентовЪ Московскаго Уни

веритета по анкетЪ 1907 г., сравнительно съ анкетой 1903 г., 

<:реднiй объемъ для нея и стоимость 1-го куб. арш. воздуха, 

лриходящагося на 1 человЪка, выясняются изъ елЪдующей 

таблицы: 

' ~ 
Плата за комнату. 

<:редняя стоимость, среднJй объемъ иом- :.: :.: :.: :.: , 
1: О> 

наты и средняя стоимость 1-го куб . ;:... О> 1~ 1~ ~~ :s: Р.. ci. ... ~ ci.ci. ·4i 
арш. воздуха. О> Р.Р. Р,р, Р.::; 

tJ"' о ~5i щ§ ~~ ~О> C>-.t' 
1:[ ........ C'l C'l C'IIQ 

-
( • к. Р. к-:-·Р. к. IР. к. Р • .к.(' к. 

(Анкета 1903г. ,16,48 8.0611.59!16.3120.9429.44 
Сред. стоимость иомнаты. 1 ~ 

Анкета 1907r.15. 76 8.3511.69!16.3921.1627.41 

<:ре•••• ............... ("""" 1903 с. 141 1 11 102 131 184 249 

въ куб. аршинахъ · Анкета 1907 r.l 131 76 102 136 170 205 

<:роnняя стонмоеn.lнуб.(""•"1903с.~ 11 ,7 10,< 11,4 12,5 11,4 11,8 

;аршина въ ноnейкахъ. . Аннета 1907 r.~ 12,0 10,7 10,4 1 12,0 1 12,5 13,3 

Средняя стоимость комнаты нt.сколько увеличилась для всЪхъ 

хатегорiй платъ, кромЪ комнатъ съ nлатой 25 руб. и выше, гдЪ 
она понизилась почти на 2 руб. въ мЪсяцъ, nочему наблюдается 
и пониженiе средней nлаты для комиатъ всЪхъ категорiй на 72 к. 
(15 руб. 76 кол. вмЪсто 16 руб. 48 кол., по анкетЪ 1903г.). Пони
женiе цЪнъ н.а болЪе дорогiя комнаты объясняется, вЪроятно, 

уменьшенiемъ спроса на нихъ, сравнительно съ болt.е дешевыми. 

Что касается объема воздуха для каждой комнаты, то онъ нЪ· 
<:колько понизился, а именно на 10 куб. арш. (131 арш. вмЪсто 
141 аршина). Однако, наибольшее уменьшенiе объема заиЪчается 
лишь для комнатъ съ nлатой 25 руб. и выше, а затЪмъ уже менЪе 



значительное уменьшенiе объема для комнатъ съ платой 20 руб.-
24 руб. 99 коп . и незначительное для комнатъ съ платой до 9 руб. 

99 коп. Комнаты съ платой 10 руб.-14 руб. 99 коп. остались 
безъ перемt.ны относительно объема, а въ комнатахъ съ nлатой 

15 р.-19 р. 99 к. объемъ даже нt.сколько увеличился . 

Это, можно сказать, отсутствiе уменьшенiя въ объемt. для 

всt.хъ комнатъ, кромt. наиболt.е дорогихъ, и даже увеличенiе 

объема для комнатъ въ 15-20 руб. объясняется, конечно, тt.мъ, 
что объемъ ихъ, а равно и nлощадь, какъ видно изъ nредше

ствующей главы, настолько малы, что nонижаться далt.е уже 
совершенно невозможно. Однако, для наиболt.е дорогихъ комнатъ, 

гдt. съ объемоиъ обстоитъ не такъ уже плохо, произошло, какъ 

видимъ, весьма значительное nон~женiе его. 

Средняя стоимость 1 куб. арш. воздуха увеличилась въ сред
немъ до 1~коп. вмt.сто 11,7коп., по анкетt. 1903 года, при чемъ 
это увеличенiе получается исключительно за счетъ комнатъ 

съ платой 20 руб. и выше; немного увеличилась также стоимость 
1 куб . · арш. воздуха для комнатъ съ платой до 9 руб. 99 коп . 

Для двухъ среднихъ категорiй 10-19 р. 99 к. наблюдается нЪ

которое уменьшенiе стонмости 1 куб. арш. 
Что касается кубич. содержанiя воздуха, приходящагося 

на 1 человt.ка, и средняго расхода на комнату также на 1 человt.
ка, то мы получаемъ слt.дующее: 

11 Плата за комнату . 

СрецмiА р•охоцъ "'"'"""У "' 1 ", •• 11 ~ :.: ci. Р. ci. :s: ' с: О> """ О> "" вt.ка и колич. воzдуха, nриходящееся 1 Е:~ О> - - С'! .,0 
ci. 1 с: J c 1 ci >.' ci.~ .о .о 

t:l.~ О> t:l.X t:l.X 
на 1 Ч"еловi;ка. t ~ о С> О> <!)О> С> О> <f)Z 

, roc: t:!. -О> -О> С'! О> C'IIQ 

р, к. Р. К. Р. К . Р. 1' . р, к IP. к. 
Среднiй расходъ на ком-{ Лереnись 1903 r. 10.15 7.20 8 .79 9.70 10.57 13.94 

на ту на 1 чел. нъ р. и к. Переnись 1907 r. l 8.88 5.92 7 .54 8.86 10 09 12.58 

Количество воздуха: на { Переnись 1903 r. 86,6 69,1 77,3 77,8 93р 117.,9 

1 челов. еъ куб. арш. Лереnись 1~07r. 1 73,6 55,2 65,9 73,9 80,9 111,6 

СредиiА расходъ на комнату на 1 чело-
112•/."lu J80f,, 14 '/п 8%''/u 5"11• 10% вi;ка ло nеr>эnиси 1907 г. уменьшился на 
1 

Количество воэдуха на 1 человt.ка no 1 
лерелиси 1907 r. уменьшилось на .. . ,, 15% 2CfJ/c 15'~ 0 5% 13% 5% 
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Здt.сь наблюдается пониженiе въ платt. на одно лицо, какъ 

для всt.хъ rpynnъ по платамъ вообще, такъ и для каждой изъ 

нихъ въ отдt.льности, при чемъ, съ увеличенiемъ платы за комнату, 

nравильно увеличивается и количество воздуха, приходящагося 

на 1 человt.ка. Такимъ образомъ, расходъ на 1 человt.ка на по

мt.шенiе по анк,етt. 1907 г. меньше, "!t.мъ по анкетt. 1903 г., но 

зато и I<убическое содер:жанiе воздуха та1<же значительно умень

шилось, при "!емъ 0
/ 0 уменьшенiя расхода на комнату на 1 чело

вt.ка меньше, чt.мъ 0
/ 0 уменьшенiя количества воздуха, nрихо

дsrщагося на него. Такимъ образомъ, хотя расходъ на помt.щенiе 
на 1 студента уменьшился, но уменьшился за счетъ необходи

маrо количества воздуха. Жить стало тt.снt.е и въ санитарномЪ 

отношенiи хуже: если объемъ воздуха, I<акъ указано, нt.сколько 
выше, не уменьшился на комнату, то его стало меньше на каж

даго живущаго въ ней. 

Итакъ, при увеличенiи стоимости одной комнаты, наблюдается 

уменьшенiе платы на одно лицо, сопровождаемое еще больш~мъ 
уменьшенiемъ объема воздуха на одно лицо. Это могло произоити 
только вслt.дствiе увеличившейся скученности въ студенчесi<ихъ 

комнатахъ. Объ этомъ и свидt.тельствуетъ слt.дующаsr таблич
ка, показывающая количество жильцовъ, приходящееся на одну 

комнату, по анкетамъ 1903 и 1907 гг. 

- Плата ga ноннату. 
:21 х х х x J q) 

Количество жнвущихъ, nриходящ~еся с: 3 с: О> 

1~ >. . О) 1~ 1~ :21 
t:l.. ~ 

1-о ~ ci. ci.ci. ci.ci. :s: 
на комнату. 

..fO«S О) t:l.t:l. ci. <>с: о ~::!: 1 'Э~ С>'<~' <!) СОс: t:t: С'! С'! 
С'! 

1 1 
1 1 

о;0-ое отноwенiечисла f Переnись190Зr. 1 l.W/o 6,4 25,2 30,5 22,8 15,1 
живушихъ въ комяа- 1 

тахъ каждой гpynltЪI 
къ общему числу ком- t 

100% 8,0 28,0 33,4 20,8 9,8 иатъ. Перелись 1907 r. 

' 

'Число живущихъ, { Переn. 1903 r. 1,62 1,i2 1,32 1,68 1,98 2,11 
лриходящееся на 1 

Лереn. 1907 r. 1,77 1,38 1,55 1,85 1 2,10 2,18 комнату. 

1 
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~ 

I<анъ видимъ, увеличился лроuентъ живущихъ въ комнатахЪ 
наиболЪе дешевыхъ, т.-е. до 20 руб. Это одно уже могло бы nо
казать, что жить стали хуже, тt.снЪе, такъ какъ болЪе дешевыя 

номнаты-накъ выяснено раньше-хуже во многихъ отноше

нiяхъ. Но та же таблица и nрямо nоказьrваетъ, что по sстьмъ на
тегорiямъ номнатъ, и болЪе дешевыхъ и болЪе дорогихъ, увели

чилось число живущихъ на комнату. Это указываетъ на еще 

большую скученность и солряженныя съ тt.мъ неудобства. Ясно, 
что студенты Университета стали жить тt.снЪе, чЪмъ раньше, 

чтобы сократить свои расходы на nомЪщенiе. Студенческiй 
бюджеТЪостается все тотъ же, а между тt.мъ uЪны на все быстро 
растутъ и, чтобы возмЪстить лишнiе расходы, которые лоневолЪ 
nриходится дЪлать на столъ, студенты лринуждены ломЪщатьоя 

nо-двое въ комнатЪ, когда раньше жили nо-одному, и nо-трое, 

когда раньше жили nо-два. Это, конечно, должно сильно отра

жаться на занятiяхъ и на здоровьЪ студентовъ. Но nока сту

денчеснiй квартирный воnросъ не только не разрЪшается, но даже 

осложняется, другого выхода для нихъ нЪТъ. 

Теnерь сравнимъ данныя, лолученныя отъ настоящей анкеты 

съ данными обслЪдованiя экономическаго nоложенiя студентов~ 
Томскаго Университета. Данныхъ о жилищахъ студентовъ по 

этому обслt.дованiю очень немного, да и изъ тt.хъ для сравненiя 

могутъ быть взяты далеко не всt.. 

елЪдующая табличка даетъ сравнительныя свЪдЪнiя о сред

немъ расходЪ на комнату, о количествЪ кубич. саж. воздуха 

на 1 человЪна и о стоимости 1 куб. саж. воздуха. 

Среднil~ расходъ на хоннату, количество хуб. 

саженъ воздуха и стоимость 1 куб . сажени 

воздуха на 1 челов-hка. 

Cpeднilt расходъ на комнату на 1 человt.ка .. 

.Количество кубич. саженъ воздуха на 1 человi>ка. 

Стоимость 1 кубич. саж~ни воздуха . . 

1 

Московскiй i 8. . 
:Ж:СI>'-

Университе-rъ. ~ ~~ 
Пере- Пере- ~ 13 :s: .Q 

nись nись ~ g_ ~ 
1903 г. 1907 г. .... ~ 1:: 

Р. к. Р. к. 1 Р. к. 

10.15 8.88 6. 14 

3.21 2.73 2.95 

3.16 3.24 
1 

2.50 
1 
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Среднiй расходъ на 1 человЪка для студента Томскаrо уни

верситета меньше, чЪмъ для студента Московскаго на З 1°/0 

(2 р. 74 к . ), а кубическое содержанiе водуха больше на 9,5°/~ 
(0,22 куб. саж.); стоимость одной кубической сажени воздуха 

для студента Томскаге университета меньше, чЪмъ для студента 

Московскаrо, а именно на 22,8% (74 коn. на 1 куб. саж.). Это 
влолнЪ соотвЪтствуетъ тому, что въ ТомскЪ цЪнъr на квартиры 

дешевле, чЪмъ въ МосквЪ. СоотвЪтственно съ этимъ и nроцентъ 

лицъ, живущих~ наиболЪе скучено, лользующихся въ своей ком

натЪ меньшимъ объемомъ воздуха, въ МоеквЪ значительно выше, 

чЪмъ въ ТоискЪ, накъ это видно изъ елЪдующей таблицы. 

1 Московск\й 1 Томскiй' 
Количество воздуха, nриходящагося иа УниверситетЪ У ниверситетъ 

(nepen. 1907 г. ) (nepen. 1901 г.> 

1 человi;ка, эанимаюшаго комнату. Абсол. , 
число. % Абсол. j 

число. % 
--··-

1 

Колич. студеf!'Т'овъ, иа которыхъ nрихо-
дится до 2 куt>. саженъ . .. 1545 43,1 93 25,8 

2-4 • .. 1533 42,8 169 46,7 

4-6 " • 401 11 ,2 74 20,5-

6-8 • • 59 1 1,6 13 3,6 

Оrъ 8 куб. саженъ и выше . ..... 45 1,3 12 3,4 

1 3583 1 lOOOfo 11 
361 1 10ffl/ 

Приведеннъrя до сихъ поръ цифревыя данныя достаточно 

ярко характеризуюТЪ жилищныя условiя студентовъ въ МосквЪ,.. 
и характеризуюТЪ ихъ въ довольно неnриглядныхЪ чертахъ,_ 

неnриглядность которыхъ съ теченiемъ времени еще болЪе уве

личивае1'СЯ. Все это свидЪтельствуется такими объективными 

лриэнаками, которые сами за себя говорятъ. Но существенно· 

знать, какъ эти объективные nризнаки. (nлощадь, объемъ, число 

оконъ, холодный клозетъ и т. n.) воспринимаются и ощущаются. 
самими живущими среди нихъ. Выясненiю этого и nосвящена елЪ

дующая, nослiщняя глава. 
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г л А в А VI. 

riеудобства студенческихЪ комиатъ по отмЪткамъ студеитовъ о характерЪ 
и сиnЪ этихъ иеудобствъ. 

Настоящая глава заключаетъ въ себt разборъ той рубрики 
отвtтныхъ бланковъ, которая nредоставляла студенчеству nолНЬiй 

nросторъ для самыхъ разнообразныхЪ сообщенiй, именно рубрики 

4особыхъ зэмtчанiй». 

Наскорько широко отвtтившiе на анкету восnользовались 
этой графой и насколько въ то же время богатъ ст,-денческiй квар· 
тирный бытъ такими чертами, которыхъ не nредусмотрtть зара
нtе, nоказываеТЪ хотя бы то, что по Университету*), изъ числа 
всt.хъ бланковъ 4471 мы находимъ <<Особыя замtчанiя~ въ 2086 
6ланкахъ, т.-е. nочти въ nоловинt (46,6°/0 ), nри чемъ сюда не 
включены отвtты студентовЪ , живущихъ беэплатно у родителей 

или родственниковЪ, въ виду совершенно исключительнаго 

характера: ихъ сообщенiй . 

Содержанiе <<замtчанiй>> настолько nестро, что nодробно 
исчерnать все, даваемое ими, невозможно, да и не интересно. Но 

-среди хаотическаго мноrообразiя самыхъ несходныхъ, часто слу

чайныхъ, иногда странныхъ замtчанiй мы все же находимъ не
язмtнно доминирующiе мотив.ы. Прежде всего надо отмtтить, 

что nочти всt замtчанiя-это жалобы на неудобства,--6ольшiя 

и малыя, тиnическiя и исключительныя. Очень мало студентовЪ, 

nрямо nризнающихъ свое nомtщенiе удобнымъ . Такъ, изъ числа 

бланковъ съ <<особыми замtчанiями•> мы находимъ бланковъ съ 
отмtткой <<удобно&, «Я вnолнt доволенъ•> и- т. л. 

Въ I noяct 29 изъ 409. . т.-е . 7% 

Во 11 noяct 45 изъ 882. . т.-е . 5,4°.0 

Въ III noяct 46 изъ 755. . т.-е. 6% 
Въ IV noяct 5 изъ 9! .. . т.-е . 5,4°j а по всему- У ни-

• О' 
верситету 125 изъ 2086, т.-е . 6%. 

Ос.тальные 94°/о. если исключить немногочисленные бланки съ 
разнаго род~ фактическами сообщенiями (о формt nлаты, наnр., 

и т. л.), всt сnлошь состояn изъ ука:занiй на всевозможнtйшiе 
~ефекты нвартнрныхъ условiй, такъ что, выражаясь не вnолнt 

*) Разбору относительно •особыхъ эамЪчаиiй qподверrлись лиwь бланки 
студеитовъ университета и при томъ живущихъ !IЪ чертЪ города. 
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"ТОчно , можно сказать, что весь отдtnъ <<особыхъ замtчанiй• есть 

<>тдtлъ «Особыхъ неудобствъ•. 

Присматриваясь ближе къ т-ому пестрому матерiалу, который 

даетъ этот.ъ отдtлъ, мы можемъ, повторяемъ, отмtтить въ немъ 

преобладающiе мотивы. Тогда мы увидимъ, что главными неудоб

етвами квартираиго быта московскихЪ студентовъ, которыя 

неиэбi;жно всnлываютъ среди чисто субъективныхъ эамtтокъ, 

являются: шумъ сосtдей, лроникающiй черезъ тонкiя стЪны или 

nерегородки и препятст~ующiй занятiямъ; испорченный душный, 

дымный или угарный воздухъ въ комнатt; nрисутствiе насtко

мыхъ, грязь,; неинтеллигентиос11ь хозяевъ, дороговизна, а въ 

окраинныхъ лоясахъ столицы-отдаленность отъ университета и 

центра города вообще. Первыя изъ названныхъ обстоятельствЪ 
"Гакъ выдtляются на общемъ фонt, что даже поддаются~. цифро· 

вому учету. Намъ удалось, nодробно разобравъ всt 2086 блан
ковъ (по университ.ету), снабженныхъ замtчанiями хотя бы изъ 

одного слова, составить слtдующую таблицу: 

' 11 -~ l'f ' 11 ' 11 

~~ 8щ. 8111 . 0 .. 0111 
11 • 111 о:.: 11 % "' 1110:>; ...... u о • 
С> :s: 111 Е- о .. =;: 111:.: :s: 
о :Е: о • о~~ оо111 :.: :Е: o:z::t: 
:.: 0: :.: .а 11 ;; ,о >:S: ~ ~.s ., о"' 
ж·- :r~X :.: 111.- .. :r:; )1 :.: 111.!5 
111 ;1: 111 >. ,о,§ ;J ~~~~о ,о ,а ~ ;::s ,о .а ; t:: 111 t: а. 3 .а а. ~~~ \0 :r ~ >.~ )( 5 :r )( >. :r 

,.0 \() " 0.>, 2 ~ :о: ~§~ о :Е о~~ :.:5~ ooq .. 
t: 111 §:.:~ 

lll;s: t:S~ ~:111 "'t:·!! ..S:S:I\I 
(.) "' E-:ro> ~ х 'r "' ~:at E-:r"' 
:? ~ =.o.to ~~r; :;.о о ~~r; ~g-=. ~~~ :r = х =:r ~ .. ~ 

1 nоясъ 409 124 30,5% 59 14,4% 10 2,4% 

11 лоясъ 822 293 35,6% 96 11,6% 40 4,8'/о 

1/1 ПОЯСЪ 755 265 350JO 103 13,7% 34 4,5% 

JV nоясъ 91 26 28,5% 7 7,6% 2 2,1% 
• 

Бланки безъ адреса 9 3 33:3% 2 22,2% 1 1,1% 

' 
Весь уииверситетъ • 2086 71 1 34% 267 12,8% 87 4,1% 

Тверская часть. 322 93 28,8% 43 13,3 б 1,8 

Арбатская часть . 538 206 38,2% 62 11,5 32 5,9 
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Въ таблицt. этой данныя сведены по поясамъ, а въ концt. при

ведены для примt.ра двt. наиболt.е заселенвыя студенчествомъ 

части. , 
Разумt.ется, цифры этой таблицы не могутъ служить точными 

показателями наличныхъ въ дt.йствительности случаевъ того 
или иного неудобства: не надо забывать, что во-первыхъ, канъ 

было СJ<азано выше, всt. вообще снабженные замt.чанiями бланки 

составляюТЪ всего 46,6°/0 всt.хъ, полученныхЪ отъ ступентовъ 
университета, такъ что объ остальныхъ 53,4°/0 мы не имt.емъ свt.
дt.нiй , а, во-вторыхъ, что ступентъ, отвt.тивъ на заnрсы о неупоб
ствахъ, прямо поставленные въ бланкt., уже не считалъ нужнымъ 

упоминать ихъ въ <Gамt.чанiяхъ•> (такъ, отмt.тивъ, наприм., въ 

вortpoct. тринадцатомъ тонкiя перегоропки, не писалъ дальше 

о шумt.~сосt.дей, считая этотъ послt.пнiй неизбt.жнымъ результа
томъ первыхъ) *). 

Но цифры эти, не играя, повторяемЪ, роли дt.йствительнаго 
подсчета существующихЪ неудобствъ, имt.ютъ другое, по нашему 

мнt.нiю, также немаловажное значенiе. Онt. покэзываютъ на са
момъ дt.лt. поминирующiя, неизбt.жно выдвигающiяся на первый 

планъ черты<< жилищнаго вопроса» студенчества, ибо проявляюТЪ 

себя съ удивительной правильиостью (напр., процентъ шумныхъ 

комнатъ по поясамъ: 30-35-ЗS-28) , несмотря на многообразное 

обилiе темъ, которыя могли бwь затронуты и, дЪйствительно, 

эатрогивапись, несмотря на присутствiе въ самомъ бланкЪ воnро

совъ о неудобствахъ, несмотря на спЪшность и зачастую небреж

ную поверхность заполненiя бланковъ и т. л . Такъ, сквозь •. каза
лось бы, случайныя, всецЪло субъект-ивныя и индивидуально

прихотливыя замЪтки и приписни проступаюТЪ реальныя, не

минуемыя язвы и нужды жилищнаго положенiя студентовъ. 

Этимъ, собственно, и ограничивается та цифровая обработка 

матерiапа <<Особыхъ эамЪчанiй•>, которую можно сдЪлать безъ 

натяжекъ и погрЪшностей. Попсчетъ другихъ дефектовъ квар
тирнаго быта, комбинацiи этихъ данныхъ съ табличными данными, 

*) Эдt.сь умi>сто nривести nроценткое отношекiе бланковъ, отмi>чаю

щкхъ тонкiя nерегородки, ко всему числу (иэъ таблицы на стр. 37). 
1 nоясъ---36,2%; 11 поясъ-45.4%; 111 nоястъ 53,6% JV nоясъ-470 /0 ; · 

весь Укиверситетъ-46,90/0 • Эти цифры, 6ыть-можетъ точнi>е nредставляют-ь 

хоn.ичество комнатъ, въ которыя nроникаетъ шумъ, чi>мъ nодсчетъ кашнхъ 

•осо6ыхъ занi>чакiй•. 
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разобранными въ предыдущихъ главахъ, не могли бы претендо

вать на правиnь<jость, какъ въ виду сравнительной малочислен

ности указанiй на другiе дефекты, такъ. и въ виду несравнимости 

прямыхъ отвЪтовъ на прямые волросы и мимоходомъ брошенныхЪ 

<<ЭамЪчанiй•. Но обзоръ отдЪльныхъ, наиболЪе яркихъ и хара
ктерныхъ откликовЪ студенчества на наболtвшiя мtста своего 

жилищнаго вопроса можетъ дать намъ, въ свою очередь, немало 

живыхъ и цtнныхъ свЪдtнiй. · 
Часто и настойчиво звучит.ъ жалоба на ненультурность, не

корректность хозяевъ, на ихъ стремленiя всячески эксплуати

ровать жильцовъ-студентовъ. «Хозяйка-страшная эксплуата

торша, такъ что квартиранты не живутъ больше мt.сяца~> откЪ
чается въ одномъ изъ бланковъ Арбатской части, и то же повто

ряется неоднократно, nочти въ одинаковЫХЪ выраженiяхъ: 

<<квартирныя хозяйки страшно эксплуатируют.ъ нашего брата
студента•> (тоже Арбатская часть); <<обычно студенчеству прихо

дится селиться у хозяевъ, которые живутъ отдачей комнатъ, какъ 

ремесломъ. Такъ, напр . , наша хозяйка платитъ за квартиру 

50 рублей и собираетъ съ 2 комнатъ 30 рублей, сама же поль
зуется всt.ми лучшими комнатами. При этомъ всегда досадное . '\ 
пренебрежительное отношенiе къ жильцамъ-студентамъ>> (бланкъ 

ПрЪсненекой части). Вообще, изъ этихъ отрывочныхъ и краткихъ, 

но иногда весьма краснорЪчивыхъ въ своей краткости помt.токъ 
ясно вырисовывается давно извЪстный типъ хозяйки, сдающей 
комнаты студентамъ-лрямая прот.ивоположность всему тому, 

чего слt.дуетъ желать. <<Хозяйка старается всt.хъ жиnьцовъ посвя

щать въ свои семейвыя тайны, предлагаетъ читать раэличныя 

nисьма, счета и-.. л., ввязываетъ жильца во всt. исторiи, такъ чт.о 

отвязаться отъ ея любезности бываетъ трудно>> (Пречистен. часть). 
<<Мужъ квартирной хозяйки регулярно по праздникамъ напи

вается и буянитъ. Приходится усnокаивать его собственными 

сuламu1> (тоже ПреЧист. часть),-<<Хозяева-мужики, строящiе 
свое благоnолучiе на нашемъ несчастьи; все ихъ мышленiе около 

цЪлковаго•> (Тверская часть). Есть жаnобы на невыполненiе обя
зательствЪ, на нежеланiе отлира11ь двери nозже извtстнаго часа 

(иапр., даже 9 часовъ-бланкъ Арбатской ':lасти), на запрещенiя 
принимать у себя гостей и т. д. <<Хозяйка воруетъ nровiантъ~> 

отмЪчаетъ бланкъ Хамовинческой части. 
Наконецъ, здЪсь же нельзя не упомянуть о фактахъ сожи· 
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тельства ст.удентовъ со своими хозяйками, носящаго зачастую 

грубыя формы приС11аванья съ одной стороны и матерiальнаго 

разсчета съ другой. Изъ относящихся сюда замЪчанiй nриведемЪ 

текстуально одно (изъ бланка Тверской части). 
«Хозяйка сама изъ лрислугъ. Готова на все, лишь бы извлечь 

выгоду-съ нею сношенiй никакихъ не имt.емъ. Но она къ этому 

призыкнуть не може'l"Ь: въ лрошломъ году ту же комнат.у зани

мали студенты (sic!), и они ее ... баловали. Я вынужденъ былъ 

выразиться, быть може'l"Ь, въ нЪсколько не:УмЪстной формЪ, но 

тt.мъ самымъ хотt.лъ показать, до чего доходит.ъ интимнэ.я жизнь 

студентовъ съ хозяйками. Фамильярность отношенiй послЪднихъ , 

созданная въ прошлое время, не може1Ъ и понынЪ искорениться». 

Отсюда мы естественно nереходимЪ къ смежному .я:вленiю 

кварт.ирной жизни студенчества-кЪ проживанiю въ при11онахъ 

извЪст.наго рода или по сосtдству съ проститутками. Это отмЪ

чается не разъ. (7 бланковъ Арбатской части; 2 бланка ПрЪснен
екой части; 1 бл . Яузской, 1 бл. Сущевской, МЪщанской); отмt

чаются и неизбt.жныя лослtдствiя такого сосЪдс11ва: скандалы, 
шумъ, вылроваживанiе <<гостей•>, безобразiе сутенеровъ и т. д. 

Впрочемъ, предоставимъ говорит.ь самимъ бланкамъ. 
«Хозяйка содержитъ публичныхЪ дtвицъ, а выдае'l"Ь за пЪ

вичекъ. Дtвицы ходятъ почти раздtтыя, такъ что nринимать 

у себя порядочныхъ знакомыхъ нельзя» (Арбатская час'IIь).

«Комната, которую я сейчасъ занимаю,-въ тайномъ притонЪ• 

(ПрЪснен. часть). -«Рядомъ живутъ проститутки, постоянные 

скандалы, крикъ, иногда драка; принужденъ по человЪчеств~ 

прибtгать на помощь и выставлять пьяных:ь гостей» ... (Прtсн. 
часть). · 

Таковы замtтки о хоэяевахъ и сосtдяхъ студенческихЪ помЪ

щенiй; правда, ес-гь замtтки о симпатичныхЪ, интеnлигент.ныхъ 

хозяевахъ, о куль11урномъ населенiи квартиръ, но ихъ гораздо 

меньше, онЪ относятся, главнымъ образомъ, не къ nрофессiона

ламъ, и во всЪхъ почти мы находимъ ого"ворки: <<что нарЪдкость 
въ МосквЪ», <<Что я нашелъ первый разъ за.три года», <<ЭТО исклю

чительный случай» и '11 .·n. 
Уже разобранныя и nодвергнутыя въ таблицахъ цифровому 

учету неудобства студенческихЪ помЪщенiй, какъ то: сырость 

и холодъ,-въ <<Особыхъ замЪчанiяХЪ>> получаюТЪ иногда очень 

яркое выраженiе. «Соль (поваренная), простоявши 4, 5 дней, 
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отъ сырости дt.лается совершенно мокрой И растаиваетъ•> (Арбат. 
часть, Козихинскiй пер.).-<<При морозахъ на улицЪ, темпера

тура комнаты доходиТЪ до ·4о и 5° R. ». ( Сущевекая часть, Селе

зневекая улнца). 

Изъ неперечисленныхъ еще неудобствъ отмt.чается отсутствiе 

прислуги, необх.одимость самимъ носить самоваръ и отпирать 

двери , раннее закрытiе воротъ (въ 10 час., напр.), клозетъ на 
дворЪ или въ другомъ этажЪ, выгребные ямы и мусорные яшики 

подъ самыми окнами, отсутствiе умывальника и, вообще, мебли
ровки. 

<<Обстановки нЪтъ никакой, но отъ квартирохозяина nоль

зуюсь стуломъ и столикомъ изъ-подъ старой ножной машины; до 

середины октября спалъ на nолу, а теnерь устроилъ изъ досокъ 

койку•>, читаемъ мы въ бланкt Яузекой части (Покровка). 

Жители окраинъ жалуются на небеэопаснос'Dь ходьбы, осо

бен!.iО поздней, по глухимъ улицамъ и nереулкамъ (бланкъ Вол

кова пер. на Б. ПрtснЪ и бланкъ Дорогомиловекай улицы). 

НерЪдко слышны ,сЪтованiя на крайнiя неудобетва-к вмt.стt. 

съ тt.мъ неизбt.жность по матерiальнымъ причинамъ-житья 

вдвоемъ и втроемъ. ПомЪха эанятiямъ, несходство характ.еровъ, 

вкусовъ, прив:ы:чекъ, ссоры, мелочи, дрязги-веЪ эти аттрибуты 
, . б 

вынужденнаго сожительства нашли свое выражеюе въ раз и-

раем:ы:хъ замЪчанiяхъ. 

Въ связи съ этимъ любопытно отмЪтить часто дiаметральную 

nротивоnоложность общиrельныхъ и нелюдимыхъ натуръ. <<Гро

маднЪйшее неудобство отъ сожительства съ т-оварищами; все 

время приходится заниматься въ библiотекt. и приходить на 

квартиру только для ночлега», говоритъ бланкъ Пятницкой ча

сти.-<<Несмот.ря на дальность разстоянiя, квартира очень удобна, 

такъ какъ недост-уnна для безцt.льныхъ -говар.ищескихъ частыхЪ 

посЪщенiй» (Плющиха). 

Этимъ любителЯмъ одиночества и изолированности отвtчаютъ 
<<Общественники •>: 

<<Вообще, нахожу жить ком~уной съ другИми товарищами 
удобнЪе, нежели въ комнатахъ у квартирныхЪ хозяевъ>> (Тверск. 
часть).-«далеко ... Скучно сидЪт~ одному ... Не · ходятъ то-ва

рищи ... •> (ПрЪсн. часть). 

Такъ же ра~ходятся другъ съ другомъ дt.ти большихъ горо
довъ и дt.ти провинцiальной тиши. Первые цt.нятъ близость къ 
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цен"Гру, къ теат.рамъ, общественнымъ учрежденiямъ, всему куль

турному обороту столичной жизни-вторые любятъ лредмtстья 

и ицлюзiи полу-сельскаго быта. <<Удобства--отдаленность отъ 

цент.ра, тишина улицы; условiя, напоминающiя жизнь въ лро

винцiи• (Сущевская часть, Институтск. пер.).-~Удобство

тнхiй лереулокъ, напоминающiй уtздный городокъ•> (Полянка, 

Пятницкой части).-<<Удобства-садикъ подъ окнами, 6тсут

ствiе городского характера~. (М. Бронная). 

Такъ же разно звучатъ и классавыя антипаf.iи студентовъ. 

<<Неудобство-страшно буржуазный тонъ въ квартитрЪ, изъ-за 

этого тона скоро перехожу на другую квартиру•> (Хамовниче

ская часть).-<<Неудобство-обилiе горьковскихъ типовъ•> (тоже 

Хамовнич. часть). Таковы лолюсы вкусовъ. 

Возвращаясь опять къ отрицательнымЪ сторонамъ жилищ

ныхъ условiй студентовъ , отмtтимъ еще одно весьма важное об

стоятельство, указанное, nравда, въ немноги:къ случаяхъ, но 

довольно сильно. Это-губительное влiянiе всей суммы ненормаль-

' ности кварт.ирной жизни на здоровье и ncuxu~ry студенчества. 

«Отъ сырости комнатъ лолучилъ ревмат.измъ, отъ котораго 
лtчусь~ (Сущ. часть).-«Постоянные лереtзды съ одной квар

тиры на другую ... мtшаютъ занят.iямъ, пут.аютъ матерiальные раз

счеты и разстраиваюТЪ нервы~ (Арбатск. часть).-<<Въ общемъ, 

комната, хоть и больШая, но жить плохо-постоянный скверный 

воздухъ, несмотря на частое провЪтриванiе ... грязно, холодно ... 
хозяинъ-рабочiй ... маленъкiя дtти ... Кромt того, благодаря 
дороговизнЪ кварт.иръ, живемъ втроемъ ... и заниматься трудно, 
и никогда не остаешься одинъ... поневолt дЪлаешься брюзгой 

и пессимистомъl) (Пречистенская часть). « ... обстановка толкаетъ 
на путь пьянствэ, убиваетъ всякую энергiю•>. (Тверск. часть). 

Таковы эти, заключающiя въ себЪ мало отраднаrо, «особыя 
замtчанiя•>. Ко всякага рода неудобствамъ здtсь nрисоединяются 

еще жалобы на дороговиэну-усиленньrя и настойчивыя. Итакъ, 

слово за словомъ, фраза за фразой, бранкъ за бланкомъ,-и nолу· 

чается какъ выводъ, обшiй единый отзывъ студенчества: наши 
ломtщенiя плохи и дороги. Только разъ изъ 2086 бланковъ мы 
вст.рЪтили укаэанiе на деше~зну безъ неудобствъ и только разъ 

нЪчто въ родt панегирика своей комнатt. Эти раритеты мы nри
водимъ utликомъ. 

•Ut.ны на комнаты въ предtлахъ Домниковки, Спасской, 

\ 

, 
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Мtщанской-невысокиl) (бланкъ Мtщанской части).-<<Ком

ната лревосходная. Хозяева въ высшей степени интеллигентны. 

Тишина абсолютная, чистота идеальная. Вообще наступилъ бы 

рай (квартирный), если бы такихъ комнатъ было много>>. (Большая 

Никитская, живутъ двое, ц. 20 рублей .) 

ЭтИМЪ МЫ ИСЧерnали все ИНТересное И существенное ИЗЪ неу
добеТВЪ всякага вида, что даетъ матерiалъ «асобыхъ замЪчанiйl). 

Въ заключенiе nриведемъ цtликомъ 5 выдержекъ болtе или менtе 
полно-освtщающихъ всt варiацiи тЪневой стороны студенче

скаго жилищнаго воnроса . 
.N'!! 1. Бла11къ Прtсненской части. «Въсравненiи съ занимаемыми 

мною раньше-довольно хорошая комната, хотя дорога*); 

не лишено интереса, что, платя въ прошломъ году 8 руб. за ком
нату, я вынужденъ платит-ь въ этомъ 15 р., т.к. не нашелъ подхо
дящей. Неудобст.ва имtются .. : отсутствiе абсолютной тишины въ 
квартирЪ, что сильно мЪшаетъ занятiямъ; къ сожалtнiю, съ этимъ 

зломъ приходится мириться, хотя вслtдствiе этого я въ теченiе 

8 мтъсяцев-ь перемтънилъ 6 раsъ ~евартир~ . 

· N2 2. Бланкъ Прtсненской части. • <<Хозяева-убtжденные сту
дента-ненавистники. Только поелЪ честнаго слова не имtть дЪла 
съ лолицiей разрЪшили поселиться у нихъ. • Сама хозяйка не 
совсtмъ нормальная; хозяинъ часто является домой пьЯНЫМЪI). 

N2 3. Бланкъ Прtсненской части. «Жаль, что для <<особыхъ 
замtчанiйl) и:мtется мало мtста. Выше поставленные волросы 

не совсtмъ удовлетворительны и не даютъ точиага представленiя 

о квартирномъ вonpoct среди студентовъ. ОтсутствуеТЪ, напр. , 

такой вопросъ: <'Какъ часто мЪняетъ студентъ комнату?S>-- А 
вЪдь это и даетъ вtрное лредставленiе о тtхъ мытарствахЪ, 

какимъ nодверженъ студентъ. Вотъ я отвtтилъ на вопросы, но 

завтра же я долженъ перейти въ другую комнату и отсюда же, 

знаю, черезъ мt.сяцъ придется снова мt~ять. 4-ый годъ живу въ 

Москвt и только одинъ разъ пробылъ въ одной и ·юй же комнатЪ 

3 мtсяца, а остальное время каждый мtсяцъ или раньше еще бро

салъ комнату и искалъновой. И эrо не благодаря моимъ капризамъ, 

а тtмъ неудобствамъ, какими обставлено большинство квартиръ. 
Рtдко найдешь квартиру, чтобы не шумtли, а при шумt, вЪдь, 

заниматься не совсtмъ удобно. По тtмъ отвtтамъ, какiе я далъ 

*) 14 рубnей - 1 рубnь npиcnyn. 



-72-

на этомъ листкt, можно подумать, чтq я нахожусь въ удовле-твq

рительныхъ условiяхъ, а между тtмъ цtлъrми днями отсут.ствую 

изъ комнаты и не въ состоянiи прочесть ни одной книги. То хо

лодъ, то постоянное бренчанiе на проклят.ой гармоникt въ сосtд

ней комнатt. Въ. nрихожей сnятъ нtсколько человtкъ на. 

корзинкахъ, ночью яельзя выходить, такъ какъ корзи:нк.и nри

ставлены къ моимъ дверямъ. Проникаетъ въ комиату зловонiе. , 
Ну какъ не бtжать?~ 

.N'2 4. Без,ъ адреса, на урокt. <<ВнЪ всякаго сом,нtнiя, квартира 
барская; живу иэъ-эа милости, такъ какъ не имtю средствъ нанять 

даже уголъ. Съ каю!мъ счастьемъ промtнялъ бы эт.и палаты на 

свой собственный, хотя бы холодный уголъ ... Все чаще и чаще 
любуюсь ре.вольвером.ъ,--единственнъrмъ моимъ богатствомъ. 

Помните Достоевскаго:<<Но знаете ли, М.Г. , что значитъ, когда. 

человt.ку некуда уже больше итт.и.? . .. ~> 
.N'2 5. Арбатская часть. <<Единственное удоботво_:_это сравни

тельная близость къ университету. Главное же неудоб.ство-nа

ровая центральная труба, находящаяся въ комнатt и nроиз

водящая во время топки шумъ. Кромt того, температура при 

этомъ подымается до 28°! Нанять nодобную комнату пришлос~ 

въ виду полнаго отсуствiя въ этомъ районt подходящихъ }f.вар

тиръ во время начала занятiй въ октябрt ... Квартирный вопросъ 
больной и острый воnросъ въ жизни студенчества. Необходимо 

какъ-либо nритти здtсь на nомощь ему. Я-:-старый студентъ,

уtзжая изъ nровинцiи, всегда съ ужасомъ думаю о томъ, что пред

стоитъ <<Хожденiе по мытарстваМЪ>> въ видt. nоисковъ квартиры. 

Такiя же мнt.нiя слышишь nостоянно отъ <<rоварищей по не

счастью>>, встрt.чаясь гдt.-нибудь на лt.стнrщt. 4-го и 5-го этажа. 
Цt.ны растутъ неимовtрно! Необходимо какъ-нибудь урегулиро

вать квартирный вопросъ устройствомЪ, наnр., при совtтt. ста

роСТЪ особаго бюро, кула бы можно бЬ.Uiо обращаться за сnравка

ми относительно поступающихъ отъ хозяевъ предложенiй и цt.цъ 

на квартиры~>. 

Послtдняя фраза, какъ мы видимъ, пытается намtтить сnо

собы nерехода отъ nечальнаго настоящаго къ лучшему будущему. 

И эта мысль разрi'>шить практически жилищный. вопросъ, такъ 

остро вставшiй передъ. студенчествомЪ, занимала многихъ авто

ровъ <<аамtчанiй•>. Въ числt. средствъ, предлагаемыхъ ими nл.я 

исцtленiя нынttинихъ квартирныхЪ язвъ, мы встрt.чаемъ: уже 
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названное выше бюро квартuрн.ыхо справок:ъ (повторяется не

раэъ); устройство коммун.альн.ыхъ меблирован.н.ыхъ хомнатъ 
и организацiя группъ для совмтьстн.ой съемки хвартuръ и даже 

домовъ; omxpьtmie уже существовавшихъ и н.овьtхо общежитiй; 

наконецъ обращенiе къ городехаму у.прав-лен.iю и всему обществу 1 

которое, какъ · надt.ются nишущiе, сумt.етъ найти средства для 
разрt.шенiя наболt.вшаго вопроса. 

Этотъ же призывъ къ обществу-приэъrвъ вдумать-ся въ не
веселые ит,оги цифровыхъ таблицъ и бtглыхъ зам.tтокъ и nомочь 

хорошему и нужному дtлу улучшенiя квартирныхъ условiй 

студенчества-пусть будетъ заключительнымЪ словомъ нашей 

работы. 

1 

.... t 
,. 
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П Р И Л О Ж Е Н I Я.' 

Моснва. Студенческая квартирная нарта 1907 г . 

l. Въ какомъ высшемъ учебномъ эаведенiи учИтесь? • • 
2. Гдt живете въ Москвt? часть • . . улица (переулокъ) 
3. Въ какомъ домt? х.аменномъ, деревянномъ, смтъшан-

номъ. . . . • • . . . . . . " ' . . . . . • . . . 
4. Въкакомъэтажt? .подвалъ, полуподвалЪ, въ 1-мъ, 2-мъ и т. д. 

5. Какое помtщенiе занимаете? уголъ, номеро, х.омнату 

(деть), х.оартиру въ • • • коми. • . • . • • . • 
6. Занимаемое Вами помtщенiе нанимаете или получаете 

' 6езплатно у родныхъ, родственниковЪ, знакомыхъ?. . . • . 
7. Какое отопленiе? отдтъльными печами, центральное. 

Если центральное, то духовое, паравое . . . . 
8. ВодопроводЪ есть, нгътъ? каналиэацiя есть, нтътъ? 

к11озетъ теплый, холодный? . . . • •. . 
9. Какое освtщенiе? • . • какая вентиляцiя? форточка , 

' вытяжка, никакой. • . . . • . • . . 

\ 

10. Телефонъ естъ, нтътъ? пользоваться имъ можно без-

платно, приходится платить въ мtсяцъ . . . • . • . 
11, Подъемная машина есть, нтътъ? польэованiе ею 6ез-

латно, плата въ мtс . • . . . . • . • • 
12. Еслм квартиру нанимаете, то самостоятельн"О, на то

варищескиХЪ началахъ? • . . на какой срокъ? . . • сколько 
чеhовtкъ живетъ. въ квартирt? . . • сколько иэъ нихъ уча
Йхся въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ? . . . имtете свою 
рислугу? да, нтьтъ. Квартира сухая, сырая? холодная, теплая? 

сколько входовъ? I, 2. Общая ·плата въ мtсяцъ? . . . на 
Вашу долю? . . число оконъ? . . • • • • . . . • . 

13. Если ~анимаете уголъ, номеръ, комнату (двЪ), то въ 

занимаемомъ Вами помtщенiи: каковы длина? . . . ширина? 
. . . . высота?. . • . число оконъ? . • • куда выходяТЪ 
окна? на дворъ, улицу. Ваша комната: сухая, сырая? холодная, 
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теплая? свrьтлая, темная? проходная, нтътъ? меблирована О1"Ь 

хозяевъ, нтътъ? въ ней стt.ны глухiя всrь, есть тонкiя пере
еародки? перегородки доходятъ до потолка, нrьтъ? комната 

нанимается отъ домовладгольца или изъ вторыхъ рукъ (У съем-

щика)?. . . . . . • • . . 
14. Сколько челов1:.къ живетъ въ занимаемой Вами ком-

иатi; ( номерi;)?. • • . • • . • • . . . • • • • • • 
15. Общая плата sa пом1:.щенiе въ мi;сяцъ? . . . съ освтъ

щенiемъ или безо? съ прислугой или безъ? съ самоваромъ или 

безъ? со столомъ или безъ? Если со столомъ, то оt5язателет 

столъ или нrьтъ? какова чистая плата за комнату? . . • • 
каковъ расходъ съ одного лица на прислугу въ мi;сяцъ? . • . 

16. Способъ nлаты за помi;щенiе? деньгами, урокомъ. Если 
урокомъ, то сколько часовъ въ недi;лю? . . 

17. Им1:.ете nраво nользоваться другими комнатами? · да, 
нrьтъ? . • . . 

18. Каковъ обычный слособъ пути въ учебное заведснiе? 
пrьшкомъ, конка, трамвай?. . . . . 

19. Сколько времени уходитъ на проi;:щъ или ходьбу въ 

учебное заведенiе? . . . • • . . • • . . 
20, Сколько расходуете въ мtсяцъ на проi;здъ въ учеб-

ное заведенiе? . • • • . . • • . . • . • . • . . . 
21. Удобства, неудобства занимаемой Вами квартиры, 

комнаты и т. д. и особыя замi;чанiя, не предусмотрi;нныя 

поставленными вопросами . . . . . . . . . • . 
Къ свtдtнiю . 1. Въ вопросахъ, имi;ющихъ слова, наnе

чатанвыя курсивомъ, для от.вi;та подчеркиваются слова, на

печатанныя курсивомЪ и соотвi;тствующiя содержанiю отвi;та. 

2. Убi;дительная просьба: заnолнить этотъ бланкъ отв1:.

тами и не лозднi;е какъ къ 26 ноября с. г. вернуть его 

соотвtтствено уr<азанiямъ, значащимися въ объявленiи о про
изводствt настоящей студенческой 1<вартирной перелиси. 

Полученвыя свtдtнiя будутъ разработаны rрулпою сту

дентовЪ Moci<OBCI<aro университета подъ ру1<оводствомъ проф. 

Н. А. Каблу1<ова для выясненiя студ~нческихъ жилищныхЪ 

условiй, а выяснить это очень важно въ виду неудовлетво

рительности и дороговизны большинства студенчес~<ихъ ло

мtщенiй. 

\ 

(Об-ьявленiе, которое вывrьшивалосъ ~ 
мrьстахо наибольшага сосредоточеюя 
студентовъ). 

II 

О студенчесной квартирной переnиси . 

Въ началt те1<ущаго учебнаго года учащiеся въ высшихъ 

учебныхъ заведенiяхъ Мос1<вы исnытывали чрезвьtчайныя за
трудненiя въ прiисканiи nомtщенiй для жилья (квартиръ, 
комнаn). Не легко было найти 1<омнату, еще труднi;е оты
скать та1<ую, коrорую можно было бы признать удовлетвори

тельной . Плата же за помtщенiя была и остается очень вы
СОI<Ой. Все это свидtтельствуетъ о 1<райней неудовлетвори

тельности жилищныхъ условiй студенчества. Не касаясь зна
ченiя этого въ другихъ отношенiяхъ, достаточно отмtтить, 
что не надлежащее жилое nомtщенiе должно вредно отра

жаться на успtшности учебныхъ занятiй, несовмi;стимыхъ съ 
обстановкой, мtшающей сосредоточенiю и спокойной работ.t 
мысли. 

Вотъ почему груnпа студентовЪ Московскаrо универси-

тета, ведущая праюичес1<iЯ sанятiя по статисти1<1:. подъ РУ· 
ководствомъ проф . Н. А. Каблукова, задалась цi;лью выяс
нить современное положенiе студенческаго I<Вартирнаrо во

проса въ Мос1<вt. Толь1<о обстоятельное уясненiе его можеть 
привлечь къ нему общественное вниманiе и способствовать 
выработкt надлеЖащей основы для устраненiя ненормаnьнаго 

положенiя студенчества въ этомъ отношенiи. 
Выясненiе это, одна1<о, можетъ быть достигнуто лишь 

путемъ дrьятелънаго участiя въ томъ самого студенчества. Не
обходимо, чтобы ка:ждое лицо, учащееся въ высшемъ учеб
номъ эаведенiи, сообщило свi;дtнiя о своемъ квартирномЪ 

помt.щенiи, давъ отвi;ты на вопросы бланка <•Студенческая 

квартирнля 1<арта» (имя и фамилiя дающаго отвtты не тре
буются и объ . этомъ нt.тъ воnроса) . 



-78-

Организаторы и устроители перелиси убi:.дительно просятъ 
1еаждое лицо изъ состава учащ.tiхся въ • 
озабот.иться полученiемъ опроснаго бланка <~Студенческая квар
тирная карта~ и по заполненiи его отвt.тами возвратить его 

не поsднrье гб ноября сего года сообразно съ значащимися 
ниже здt.сь указанiями. 

За полученiемъ опроснаго бланка nросимъ обращаться сь 
I2 по I9 ноября сего года . 

(Здt.сь nисьменно УJ<азывалось, куда и къ кому въ данномь 
учебномъ заведенiи и въ какое время слt.дуетъ обращаться). 

~Студенческую квартирную карту~ по заполненiи отвt.
тами просимъ возвратить не поздюъе гб ноября сего года . 

(Также письменное указанiе, куда возвратить въ данномъ 
учебномъ заведенiи заполненный оrвt.тами вопросный бланкъ 
или гдt. nоставлены ящики, въ которые nросятъ опустить 
отвt.тъ.) 
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