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Объ организацiи общежитiй и столовыхъ для отудентовъ 

Императорокаго Московскаго Университета, 

Неустроенность бы·rа с·rудевтовъ въ ихъ .жизни ваt уни
верситета уже давно выражается ~о всею левостыо въ раз

личныхъ ненормальныхЪ и 'Шсто тtрайне 'l'юкслыхъ проявлсni
яхъ и Itризисахъ, поч·rи сплошь наполвлющихъ исторно уни

верситетовЪ за шестидесятые, семидесл·rые, восыrидесл·гые и 

девяностые годы. Мtвялась лишь nн'.hmпля фopl\ra э1•ихъ 
проявленiй, а существо ихъ оставалось то J.Re самое, ю·Ltл 

корень въ этой неустроеннос'ГИ и приводп въ окончательно11lъ 

})езультатt къ TOi\ty, q•ro callrыл искреннiл. стре11rленiя увивер
ситетовъ выпускать просвtщенныхъ и добрыхъ слуrъ оте

чества не всегда увtнчивались ycn·hxo]\[ъ. 
Въ настоящее время возникъ вопросъ о лучше111Ъ yc·rpo~ 

енiи внtуниверситетскаго быта студентовъ посредство111ъ 
• ~ •u 

органщзащи студенческихЪ оощежит1и и С'l'оловыхъ подъ кон-

троле1'rlъ университета и nри содtйс'l·вiи общес•гвенной и част
ной благотворительности. 

Правильная и широко осуществленвал орrанизацiя С'Г)'
денчесitИХ'F> общежи·l'iй и столовыхъ, тюнечно. llюгла бы при
вести :къ весь:ма благодtтельпьтмъ результата?ttЪ. llодобнын 

общiя 1\l'Вры устроенiя студенческой жи~ши заслуживаю't'Ъ по
::>тому сочувствiл и содtйС'I'Вiя всtхъ, KO?tLY дороги истинные 
интересы юношества. 

Обстоятельс·гва уже выяснили, что ПОJЖ, нnконедъ, nри
нnть дtйс't'ВИ'l'ельныя lll'Bpы .к:ь устроенiю с·rуденческаго быта, 
сопряженныл съ забО'l'tн.ш и зм•ра:гами, а не деmевыя. сво
дящiяся къ дОit'l'ривю,rъ и слова11tъ. Эти заботы и затраты 
о·гнюдь не должны ШI.ЩI'rь лиurь на одно nра.витедьство. 

по 'l'<tкжо нй бол'ве сОС'I'Ояте.Jп>ныхъ гражданъ, широко 
1 
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110Л1>3УIОЩИХСЛ бЛ<lГаМИ II]JO<·в·J;щcнiл О'l'Ъ l~DOCI 'O роДНаГО У НИ
верСИ'l'О'I'а и по:)ТО~tу всегда рад-'lшrнихъ о нc~t 'J,. Праrштсль

С'I'ВО СЪ CBOCi'l СТОрОНЫ, ()р;~1'110р1Ю, ПОЙДС'I'Ъ на UC'I'p'h'I)' ИХЪ 

добры~tъ д·Iша~IЪ, 'l'aJtЪ 1\ai\.'1• р'1>% иде·гъ о 'J'омъ, ()ы•t•r> ли щю

св·hщонiю, rtO'l'Opoo с·r·удснты no:Jy'lHIO'J'Ъ nъ МоСitовс:ко:лъ 
J'пиверси·t·ст·h. з;rоровы:~tъ, :1 по nспор•rенпЫ;\tЪ тrоус't1Юеп

ностыо с·r·уденчсrкаго быта. 

Для св·hдtнiл .1ицъ, интерссующи.хсн yc.rroнiюtи студенче
ской жизни, здtсь собраны н·hкоторыл даннып и зак.поче

нiя. относящiя.сл къ тому ю1енно способу ус·гроснiл студен

чссt:аго быта, въ оснон·l; ItO'L'Opш·o лежитъ оргапизацiя С'rу
денческихъ общежи'I'iй и.1и коллегiй и столовыхъ. 

Прсдс·t•юшяеъiьш даuныя нодразд·.Бляются па дu·J, I\a'l'e
гopiи: 1) данвыя. характсризующiя сущес1'вующую неуст
роенность студенческой жизни; 2) данныя. относящiяся I\Ъ 
болtе II.IИ мен·hе удаЧНЬПIЪ НОПЫ'ГКЮIЪ U.taroycтpOI1'1'Ь ЖИ38Ь 

студснтовъ при nомощп орГ<Шt13ацiи общежи'riй и rтоловыхъ. 

:Заключенiя и предположенi.н, вы·rеl{ающiя изъ :>тихъ дан
ныхъ, пом·вщены въ концh. 

А) Аанныя, характеризующiя неустроенность студенческаго быта. 

Э'I'У It:L'L'eropiro данныхъ можно было бы расmирЯ'ГЬ CltO.'IЬ
кo угодно, •rакъ Itaitъ неустроенность студенчсшю11 жизнп 

слишко~1ъ часто и разнообра:.шо орояв.1л.1ась и nроявляется 

въ пuвседневной жизни С'l')дентовъ и породи.ш въ доку3tен

'l'ахъ какъ университета, 1'alt'ь и нолицiи огро~шый l'!ш.терiалъ. 

Лишь сравните.'lьно пеGольшое число студентовъ. благо 
даря проживавiю ихъ семойс·t·въ и родственнпков'J, въ .Москв·.Б, 
или благодаря значитсльпоJ\tу дocтa•rJty, обезnеtюны квартирой 

и С'I'ОЛО~tъ; ОС'I'алъные же Сitитаются по разнымъ дсшевы:мъ 

lt) хl'!шстерскимъ. закусочны:мъ1 nортерньпrъ, плохо ОД'вваются 

и ютятся въ со)lнителъныхъ )tеблированныхъ ко~шатахъ, по.1ъ

зуясь ю1кюtъ-нибуз;ь сырьпtъ угломъ, и при'rомъ .<Jп псе ято 

tmocяmo весь.1ш иедtиеtвую JМШЩJ· НИКilкихъ удобс·J•въ для 
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нравильныхЪ учебныхъ зашгriй среди ::>'I'ихъ услонiй 11е пред
ставллс·t·с.н, •r•юtъ ltai<.Ъ подоб11ал обстановка пс и11ttетъ ниче

го общаго съ •гаковы11ш завя·riюtи. Если взя·rь любыл изъ меб

лированныхЪ KOliiHaтъ, въ Itо·горыхъ nриходител иоселл'lъся 

студев•рамъ, 'l'O въ нихъ обыкновенно ЖИВУ'I'Ъ люди ра:.зныхъ мел

Itихъ nрофессiй, а также npoc·rи•py•rJш, разныл выгнанвыя со 
службы лица и ·г. д. IОяошБ, поnавшему въ 'I'aityю среду и не 
им1пощему знакомыхъ въ Москв·Б. большею частiю 'I'рудно бы

ваетъ подыскать себt хорошее общеС'l'ВО или хорошi й ·rоварище
скiй кружекъ, и нерtдко онъ rибне·гъ вравС'l'Венно и физичесitИ. 

Эти указанiя о •гяrос·rныхъ нравственНЬL"Х.Ъ и ма:герiа.Jп>

пыхъ условiяхъ жизни С'l'удентовъ бол·Iю или 11rен·ве со r·ласу
ются съ 11IНtнiями рtшительно вс·Бхъ :ко~шетентныхъ лицъ, 

освtдомленныхъ относительно внtуниверси·гетской жизни с·rу

девтовъ. Преподаватели университета, которь111rъ бол·Бе и:rи 

мея·Jзе извiю·гна эта жизнь, чины универси·rетской ад::ниви

с·rраniи и инспенцiи, члены комитета общества для пособiя 
нуждающи11юя c·гyдeH'l'aliiъ :Московскаr·о университета. чины 
общей полицiи, в·.Бдtнiю которой по C'J'a'lъt 128 универси
тетекаго устава подлежи·rъ с·rуденческая вн·tуниверситетс:кая 

жизнь,-nc'J3 безъ различiя направленiй и положевiй у1шзы
вншrъ на неустроенность жи3ни студентовъ, какъ на при

скорбный фактъ. 

Неустроепнос·rь С'L'Уденческаrо бы·гr1 такъ велика, что она 
совершенно из1111шяетъ" поня·t·iе о студев·гt недостаточнаго 
r.остоянiя: u·ыmь студен то. иолучсшощiй стииеидiю во :JO() руб. 
(пzтиадлешсаишю no cmu1zeuдtл.m; высшаго рсtз.нщш) 1t. т ma
?'.'IJIJO же сушлт1; 1t8a другаго 1tcmoцuuua, ecmt cnzyiJemm; и с
д о с т rt т о 1t 1-~J 'ьt. й, ?&ушсдrпощ iiicл 6о б л щотаорти eлvn uil 
'llO.JtOЩu. Такой студентъ не только долженъ .жи•Jъ въ дур

ной обстановк:I: и плохо питаrtъся, но nри ~то111ъ у него 

не хва:I·ае·L'Ъ на взносъ всей пла'r•ы въ универси·rе'l·ъ. и овъ 

рискус'I'Ъ оы·гт) ) волевнымъ :зн. невзносъ, еслп Jtъ не:м) на 
1~ 
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помощь не придетъ общес·гненнап или час·I·нап блаJ'О't•вори
·~~л.ыю~~ъ. "Ес.?\111 11te. '\'a.ltOй с·г·удеН'l'Ъ исправно nнссетъ вс:о 

пла·гу, да еще истрати·гсл н::t покупку необходи-ъrыхъ леrщiй, 

книrъ и другихъ учебныхъ пособiй, ·го ему, n·вролтно, нечего 
будетъ ·Jю1ъ. 

Спt'l'истика 133Носовъ пла·гы nъ университе·rъ· и связанныл съ 
вс,nросомъ о взнос·Б платы лвлсвiя подтверждаютЪ сttааанное со 
всею очевидвос'l'ЫО, обнару1ь.иnая поражаrощiй по раамtрамъ 

nродентъ ли цъ, затрудн.яющихсл взносо111Ъ IL1а·гы и нуждающихся 

въ Э'I'OJ\JЪ отношенiи въ 1101\Ющи казенной, общес1'венной и ча

с·гной благотворителънос'l'И. Обращаясь за с11рашtаыи nрежде 
всего к·r. отчетшrъ универси'l·ета, 111ы убtждаелсл, что около 
~0°!0 общаrо числа С'l'j'дентовъ освобоiкдаются О'I'Ъ взноса 
платы самимъ увиверситето~tъ на основаюи пра.вилъ и около 

8 о i
1
, получаютъ пособiе на взносъ пла'J'Ы отъ It(шитета Об

щества для nocoбia нужда:ющимся С'I'удентаi'11Ъ. Та1tъ, давньш 

на стр. 141 универси'l'Стс.каго о·рчета за 1894 годъ nоказы· 
ваю·гъ, что увиверситетъ освободилъ отъ платы 19,2°/0 общаrо 
числа С'l'удентовъ и 8,3% nолучили 11особiе на взносъ платы 
отъ Rо1'1lитета. Э·rи 27:5% nринадлежа·ръ .к:ь такИl'tJЪ недоста
'I'Очнымъ студентамъ, бtднОС'l'Ь ко·rорыхъ строго доказана доку

мента11m и изслtдованiлТ~rи 1\.омите'J'а. Но этО'I'Ъ значи'!'ельный 
nродентъ бtдныхъ С'I'уден·rовъ не даетъ еще nредс'l'авленiя 
о всей дtйС'I'БИ'l'ельной массt недостаточвыхъ студентовъ, нуж

дающихсл въ помощи по взносу за нихъ nлаты. Въ само:мъ дt- . 
л·в, каждое noлyroдie по утвержденiи списка студентовъ, осво

бождаемыхЪ отъ nлаты на основанiи универси'!'е'l'Скихъ nра
вилъ, и посл·в Оltовчанiл взносовъ nлаты отъ Itомите'J'а Обще
с·rва для: пособiл нуждаюпnшся С'I'удентамъ, остается еще 

оrромное число невзнесшихъ платы, которЫ1'11Ъ уже ни 

У ниверсите'I'Ъ, ни :Ко11IИ'rетъ, за исчерnанiеl\tъ рессурсувъ, 
не ъrory'l'Ъ nомочь, пoita не яви·гсл новаго nритока де

негъ. Списки э·гихъ лицъ, увольняемыхъ за невзносъ, по 
истечепiи установленныхЪ крайнихъ сроковъ въmtmивают-
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ся .въ видt объявленiй. Въ среднемъ выводt за 'J'ри 
послtдвихъ полугодiя число такихъ веисправныхЪ платель
щиковЪ составляетЪ около 21% общаго числа студентовъ. 
Конечно, въ этомъ процевтt неисправныхЪ вtкоторал доля 

падаетъ на лицъ дос1•аточНЪiхъ, но либо веаккуратныхъ и 

небрежныхъ, либо ваnовдавшихъ произвести вввосъ по случай
НЫМЪ уважителыrьnrъ причинамъ. Но ·rакихъ лицъ здtсь на
вtрное меньшал часть ( съ избы'I'КОмъ nокрываемая. случалl'lш, 
когда с•rуден1·ъ хотя внесъ исправно nлату, но остался безъ 
вслк.ихъ средствъ); большинство же неисправны въ пла 

тежt по недостаточности: это су·гь дtйствительно нужда

ющiеся, хо·гя, иожетъ быть, они не :ЪЮI'J'ГЪ предълвить 
формальнаго докуъ1евта о своей бtдвости. llъ сроки 
платежей иъ1ъ приходится. пережиnать тяжелые дни, Itо

леблясъ между оnасностью, ч·rо двери университета nредъ 
НИ1\1И закроются, и надеждой на неожиданную поддержку. Itъ 

счастiю, въ концt ItОJщовъ въ большинс'rвt случаевъ равны
ми сnособами преи~tущес1'Венно час шая. благотвори·I·ельность 
покрываетъ эту нужду: на выручку приходятъ Моск.оuскiе и 
иногородные благотворители и блаrотворительницы, которые 

дос1'авляrотъ адмивистращи университета веnосредс·гвенно и 

чрезъ редакцiи газетъ новыя денежныл средства на взносъ; 
выручаютъ ·отчас'I'И и различные благотвори·rельные сборы 
по подnисitамъ и суммы съ к.онцертовъ и вечеровъ, ус•граи

вае1\rыхъ въ разныхъ городахъ mшерiИ въ пользу недоста

'l'Очныхъ С'l'удентовъ. 

Иттrо, щt ос1ювм-tiи въtи.lеusлошсетшго, общUi mll08o сту
дещпово, 1Utcrno.ll/t/JCO ?мдocrnшmo1t1L'ЬtXo, 1ИilO длл mtxo 681tOCo 
плати во y1tuвepcumerno 6ол1ье 1tЛ'l6 Jrtemьe sm'ttpyдnumeлeнo, 
1laorьpuoe превосходито 50°/0 о6щаго 1tucлct студешпово. 

Э·Ри статистиqескi!I данныя: nриведены лишь съ Ц'lшiю 
:характеризировать разм'връ неус·rроенвости студенqескаrо 

бЫ'l'а, а не съ д'вдью сказать что-либо nро1•ивъ nринциnа 
платнос·ги университетскагр ученiя, ItОторый, между nрочимъ, 
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необхОДИ!\['Ь дла обезrюченin многихъ уttебв:о~всnо~оrате.1ь

ныхъ учрежденiй университета и )'м·1;раотсл въ р-усскихъ 
университетахЪ систе~юй льготъ для. бtдиtйmих ъ и бол'hе 

успtвающихъ с·гудентовъ (Itаковал сис·rема равносильна 

какъ бы налогу частiю на болtе состоятельныхЪ С'I'уден
товъ, частiю на болtе неисправныхЪ въ ученiи). 

Указанный оrро"Ашый процен·rъ недоста'l·очныхъ студен
товъ, безъ co1mtнiя, ионизилея бы, если бы студентаl\lъ 

была дана возможность устрои·tъ свою жизнь ва на
чалахъ удеmевленiя и экономiи. Такъ, одна воз11южность 
жи1ъ въ складчину, че~rу ъюгутъ содtйс·r·вовать С'l'уденческiя 
общежитiя и столовьш, сразу улучшила бы жизнь недоста· 
·гочныхъ студентовЪ и превра·rила бы С'I'удентовъ средняго 

дос'l·атка изъ недостаточныхЪ, благодаря неус'l·роенности бы'l·а, 
въ дос·гаточныхъ; Bl'lrtc·l"в съ 'I"Iшъ эта 1\l'Bpa имtла бы огром
ное нравственное значенiе для С'l'удентовъ, вы'l·екатощее изъ 
устраненiя необходи:&IОС'I'И ПОС'I'Оянно вращатьсл въ общtю1·.в·I• 

noct'L'И'l'Pлeй полnивныхъ и жильцовъ сомнительныхЪ мебли
рованныхЪ комватъ и изъ воз:можнос·rи созда:Jъ для .ж.иву

щихъ въ общежитiи nр.иличную обстановку, облегчающую 
учебньш занятiя. 

Но зд·.Всь выступаютЪ препятствiя съ дру1·ой с·t·ороны, не 

дающiя студентамъ выби'IЪСII изъ неблагоуст.Роеннаго nодо
женiя своиl'lш силами, безъ 'l'вердаi'О регулирующаго фа1tтора. 
Студенты поставлены, 'l'artъ сказать, 1\tежду двухъ Оl'ней. 
Оrремленiе ихъ освободиться о·гъ 1\fЗ:I'ерiальной эксплуаri·ацiи 
и отъ гнета неблаrоустроеннос·1·и nутемъ взаиъюпо!\Iоmи ввер

гаетъ ихъ въ другую, болtе оnасную эксплуатацiю нравствен
наго характера, 'l'акъ Itакъ студенческiя организадiи съ цtлiю 

взаимоnомощи имtютъ наклонность дtлаться удобною средою 
nоли·t·ической агитацiи. Itъ сожал·Jшiю, эти свойства студен
чесrшхъ зе~tлячествъ и другихъ с·rуденqескихъ органи3аn.iй 
съ дtлiю в3аим:опоnющи nроя:вля.ютъ упорную С'l'Ойкос·rь, не

nодд ' ющуюся пикаки:lllъ блаL'оразумnьПlъ возд·Мс'I'Вiамъ. 
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Огойl~ОС'LЪ э·t·ихъ сnойс·t•въ под'l'Верждаетсл всею ис·горiеrо 
борьбы съ ними nъ р)rсскихъ уюrверситетахъ, каковая борьба 

нююгда не наnравлялась собственно противъ вэаи11tОПО11ЮЩИ! 
<t сосредО'l'Очиnалась всt:ми сила·ми лишь nро'l'ивъ агитадiи. Въ 
этой многол·Бтней борт.б·Ь были испробованы беэуспtmно всt 

средства отъ широкой свободы студенческихЪ органиэацiй, 
оttанчива.вшейся сuоеволi ими безъ гравицъ и жес·t·октш обуз
давiяl\ш, до окончателr~пfl.го nоспрещенiя: зеl'lrлячествъ и дру
l'ИХЪ студенческихъ оргавизад1й. .Uъ былое вре11!я: съ ::)Тmm 

явленiяl\m безуспtшно счи'!·алисr., cal\IИ универси·rеты, обра-. . 
щавш1ес.н къ полищи лишь въ исключительныхЪ случая:хъ; 

а по вовому уставу университетовЪ эта задача главныl\lъ 

o(Jpa:зoli1Ъ возложена па общую полИJйю. 

Itаковы бы ни бЫ.JJИ JЗ31'.i1Пды на студеН1tес:к.iл земля

чес.к.iя и иныя орt·анизацiи съ п:lшiro взаиlltОПО:'ItОщи, оста
ются несомв·Ьн ньн1 и фшtты, Ч'J'О эти организацiи въ русскихъ 
университе·1·ахъ 'L'С[НI'влись, но всегда Д'lшалисъ и теперь д'l>
лаrо•J•ся средою 'l'Юtой политичесiюй аt·итанiи, которая, не 
говоря о прочю1ъ, Oit..'tH 1tивaeтc:r гибелью сотенъ молодыхъ 

людей, арес·rуемыхъ, nысылаемыхъ и исклrочае~Iыхъ. Ни уни

верситеты, ни общал полидiл, ни впутреннiя. сиды орrаниз:ма 
не могли огради·1ъ зеllfля ческихъ l{ру.ж.ко:въ О't'Ъ этого xpoни

trecitaгo недуга. Позтому Министерство Rародна1·о Просв·Ь

щевiл но теоре·rичешtю1rи соображ.епiлми, а Э'J'Иl\tИ именно 
фаitтаыи nыпуждено было катеrоричсСiш воспретить зеТ~шяче
скiя орrанизацiи, какъ нe3<1ItOlfRЫЯ сообщества. 
При 'L'а1шхъ условiяхъ и Щ)И наличности вс·вми приэна

ваем·ой ltрайвей нсблш·оустроснпости C'l'YJ~eнчecltaгo быта, 
является безусловпо необходюш~tъ НСО'I'ложно nриня·tъ Itaitiн 
лиuо иныя д'lшесообразныя, но р·вши'I'елт~ныя ~~·вры, направ-

. "' 
ленвыя къ ус·рроенно uыт;t <;'J'удеu·го13Ъ. 

Прюш·l·ельство, общсс•rва и чаС'l'НЫп лица Оltшзываютъ 
ritcдpyro поддержку педос·t'ft'I'Очrrьтмъ С'1'удеnта111ъ. Объ ::>'I'Оi\ТЪ 
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свидi>тедЬС'l'В)'IО'l'Ъ ~~ ноi·очисленныя казенныл 1 общественвыя 
и чаС'l'НЫЯ стипендiи при MoCJ.tOBCIIOMЪ универси'l·е·гt. Но эта 
пшющь раздробляется и наполовину теряетъ свое значенiе 
всл·Jщствiе uтсутствiа общихъ блаrод·hтельныхъ м·връ, Itоторыл 
обезпечива:rи бы студентюrъ при ШLИ!'irеньmихъ затратахъ 

удобную обстаною~у, облегчающую учебныя занятiл и соот
вtтствующую ихъ зuaвiro. Необходимость 'l'акихъ общихъ 
м·Бръ стала О11евидаою. Остае·Рсп зnтt:мъ выяснить, I\aitiл изъ 
общихъ мtръ им·l;ютъ npeдnoqтeвie, если принять въ -рю~

сче·t·ъ вс·в особенности Московскаго университета. 

Таковmш lii'Bpaми могутъ быть: 1) устройстrю хорошо oput
nu::Joвшиt'ЬfXo студеических;; 1соллегiй или общежитШ (Со 6uблio

me1ca.lm, 7'YXU.tff.Mu, cmoлoв'Ьtlltu 1t пр.), 2) утtройство столовьt:tо 
со отпусиоло иедорогuхо обпдово длл npuxoд.JPЩUXo студещпово, 

живущи.хо па ?[({C~m'Ьt:A.'o 1Шrtртирахп, и 3) 110ручеиiе управле%i,я 
cmyдmt~tecmtлш общежztтi.я.ни ?t сто.1овы.:1Иt тьдпд~i9о пе общеil 
полuцiи, а uачальствсt и trnm~mщйt упиверсштетсt !fta m?ЪХо 
же ocnoвa1liJlX(J, ШШ(J и виутрм crmъu-o уииверситета. 

Разныл условiя (климатическiл, бытовыл, 11t'Бстныл) уiш
зываютъ, что изъ общихъ :мtръ ус·rроенiя с·rуденческаго 
бы1•а рtши·тельное предrючтенiе должно отдать прежде всего 
организацiи студенческихЪ общежитiй или коллегiй. Суро
вый кли111атъ Москвы дtлаетъ 'l'enлoe и сухое жилище и 
одежду предметами nервой и дорого оплачивае11юй потреб

ности; объ этой потребности не имtютъ понлтiл студенты 
средней и южной Европы (rерманскiе, aвcтpiйcitie, итальян
скiе), nребывающiе много nодъ открыты11rъ небоr.tъ въ 

силу болtе lltЯrкaro I\ЛИ?tia'l'a. Дал·Бе, до:r.жно принять во 
вниманiе отдаденнос·tъ :многихъ питоъщевъ Московскаго 

увиверси'I'е'l·а о·rъ ихъ родины и семей, ставящую ихъ въ 

nоложенiе лицъ, заброmенныхъ на чужбину, rдt они не 

моrу'l'Ъ часто полыюваться добрымъ, смшчJающимъ влiя

нiемъ родныхъ и близкихъ дру3ей и, беаъ ор1·анизошшвыхъ 
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ltОЛЛеГIИ, НС 1\IOITL'Ъ )'С'1'1JОН'IЪСЛ удООВО, :JKOHOЩJtШO U IШltЪ 

бы въ се11tь'1>. Ro ncel\[y это~rу uрисоодинлется отличитольвал 

черта Москвы, состоящая въ отсу'l·ствiи хорошихъ дешевыхъ 
Itвартиръ. Изъ разепросовЪ С'I'удентовъ знаю, какъ иногда много 
хлоnотъ доставллютъ и11rъ noиcitИ IШttр1'иръ и вынужденныл 

nepel\xtны ихъ. 3наю случай, Itarдa Iшовь вступившiй въ 
университетъ иноrороднiй студентъ въ nервый rодъ nере:м·Ь
вилъ 18 Itвартиръ, то поnадал въ разныл неудобвыя сосtд

с·rва, ·r·o uодвергаясь изгнанiю въ виду своего студевчсс:каl'о 
званiя, къ которО;\tу иные обыватели Москuы О'l'Пося·r·сл съ 

опасевiемъ, то обнаруживая nъ устройствt наюr·Рыхъ квартиръ 
свойства, д:влr~ющiя ихъ неудобообитае~ш~rи. 

О желаr·ельвос1'И ус1•ройства студенчеси.ихъ столовыхъ съ 
отпускоиъ ведорогихъ, но пита:Рельныхъ обtдовъ для nрихо
длщихъ студентовъ нечего rовори·l'ь, такъ rшкъ здоровое 

nитанiе есть nредметъ nервой необходююсти, дорого и дурно 

удОВЛе'I'ВОрЯеliЮЙ nри сущес·rвуiОЩИХЪ JCЛODi!lXЪ. 

Возникае·r·ъ, наконецъ, вопросъ о перед.ач·в надзора Ra 
студенческими общежи't'iЯliiИ и сто:ювыми в·Jщввiю универси

'l'ета. Пока с·rуденты жиnутъ на час·rныхъ rшартирахъ и IШ
таются въ обшихъ к.ухмистерсitихъ, рес'l·оранахъ и nроч., 

надзоръ за ними, no С'l'ать·в 123 устава университетовЪ, 
nривадлежи'l'Ъ главвымъ обра8О;\IЪ в·.J.щtн.iro полицiи на общихъ 

оовованiях:ь и долженъ nрин.адлежа:гь именно ей, а не уни
верситету, которо:му по закону не nредостшзлепо pacnopюJi.t'Bin 
та~tъ, гдt с·rуденты сливаются въ общую массу съ остальными 

; , 
ГОрОДОКИJIIИ ООЫШ1'l'еЛНМИ, '1'.-С. ВЪ ЧаС'L'НЪlХЪ ДОJ\ШХЪ И КВар-

'l'Ирахъ, въ реС'l'Оранахъ, Itухмистерсitихъ, вивныхъ и пр. Нс
удобС'J'Ва полицейскаго над~ора за жизныо студев·говъ всоыш 

велики и для nолицiи, и дла студентовъ: съ одной С't'Оровы 
nолидiя вынуждена и обязана с.твдить за студентами усиленно 
какъ въ виду большой ихъ nодвижности, свойс'I'nенной ихъ 

годамъ, '1'<:1к:ь изъ upeдocтopoJrшoc·r·li нротивъ аги·r·tщiи; ~ъ другой 
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C'l'UpOBЫ 'I'HKOJ';'l ШЦ:ЮрЪ C'L"liOHfiC'l'Ъ UC C'l'OдbltO llИliOШlTJii.X'Ь, 

ум·вющих·L ускользнуть, CI\O.'IЪKO невиноuа:гыхъ. I\O'I'Opы~rъ 

rшогщ1, приходиrrся неяало 'I'ерn·Ьть 3а. перuыхъ. 'l'акимъ 
образомъ неизбtжно порошдается масса прискорбныхъ и, nри 
другихъ усл:овiяхъ, ненужныхъ недораау·l\ltнiй и мы·гарс·гвъ 
ю1къ для 1\Юл:одыхъ людей, 'I'с.ш.ъ и для полицiи, исполншощей 

свои обл:щнности. Все :это uороящаетъ liШОГО нену.ж.ныхъ 
раздраа:енiй, ожеС'l'О 11енiй и О3Jюбленiй, котсрыл иногда 
оставлшотъ глубокili нравственный, прсиl\Iущо<.:твенво песси~ 

мисти 1IССI<iй, отnсчатошь въ душt Н'lншrорыхъ пито11щевъ 
) пиверситета, не всегда ыогущихъ, по liЮЛодости, взгляву·tъ 

на :)ТИ житейскiн яn.1свiа прос•го, объективно и спокойно. 

Но этотъ порядОI\.Ъ, нсизб·.Бжпый тамъ, гд·fi студенты сливаютел 
съ ос'Галъньши городскиliiи обывателшш, конечно, моrrь бы 
бы·rъ из~r·tненъ I\.Ъ .'1учше~rу nъ 11равилт,по орга.низованныхъ 

СТ)'ДСRЧССIШХЪ OбЩCJIШ'I'i:I:XЪ И СТОЛОВЬLХЪ, 'l'Ю\.Ъ l\.a.ItЪ B03~i01ltBa 

была бы выше)'I\азанная персдача управлевiя :>тюrи учреж.де
нiшш ВЪ R'l;д'Iшjc YIIИвepcИ'I'C'I'::t. ca~ro CIJUOIO раоу}l'Бстся, что 
это было бы воююжно .шmь при необходtШО11IЪ условiи зна
чительнаго расширенш 11а срсдспза I\д:ты лич1Jаго состава 

администрацiи унивсрсите1'а длл тtl.l\01'0 управленiа. 1Iри :>томъ 
усл.овiи и nри условiи выбора для :JТой ц·Iши nодходящихЪ :хо
рошихъ ЛЮДОЙ. 0Гр0111Нt1П ЧfiC'IЪ ПЫШО~~ка:заННЫХ'I, ИЗЛИШНИХЪ 

мытарствъ длн студептовъ а полиn.iи сл:вла:шсь бы B(IRyJtaюю; 

бол·Iю '!'Ого: студенты IЮ'J'Р'liтили бы въ обще~JiИтiяхъ при 
уuивсрситетск.оJ\lъ упран.тrснiи бол1ю тонкос и nолнос поюша
вiс ВС'{).'\Ъ СеОИ:ХЪ И(j'J'ИI/НЫХЪ ИП'I 'Орt•СОПЪ И П0.1р1ИЛИ бЫ ПOд

Дl'pii\Kj Н оuодрснiе На вс·J;хъ tJСТИННЫХЪ ll)''ГП.'\Ъ СВОИХЪ. 
Нrльал~ 'I'ШШ~Iъ образош., nc П]Ш3Юl'tЪ, 'I'l'u нышРуказан

IlЫН 1\1 'I>ры, щш y<·.Jюuiи 11равильшн·о, 'I'Bepдaro и разумнаго . . ,'. 

ИХЪ осущСС'I'ВЛОШЯ. С)"[Ъ Ш111Л)"IШ1Я, IШ'I'ОрЫЛ C'IIOCOUAЫ ОДНО-

прСМСfПЮ uc 'I'O."l ыю ye·1•poи•t•r. ;rшзuь С'l'удентовъ nъ ~жономп

чееко1\ТЪ 0'\'liOIПCIIiИ, ПО И IЮДШI'I'Ь 11ХЪ ЩШ.BC'I'BCНfJbllJ И обр<1· 
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аона;l'слыrый уро11снr.. Хорошо оргаuшюuшшыа и рнаршо 
~ . ""' . 

аапраu:JСrпrьш студенчtЮIШI коллсгш или ooщOJii.И'ШJ, поетаu-

лешrыn rюдъ надзоръ уаиверси1'СШ: предu~гавили бы шшлуч

шiя студеЕРrескiп оргаuизацiи, nъ которыхъ получило бы 
болtе полнос развитiе все то, Ч1'U соотв·JJ'I'С'rвуе·гъ облзан
ностшtъ студен·r·а и чтб coвllehcтюro съ его положенiеl\lъ и 
достоинство11rъ, и устранялось бы or·pyбtнie студенчесitихъ 

нраuовъ, Itaтop01t1Y сод·Бйс·rвуетъ вынужденнаа для мпоrихъ 

ИЗЪ НИХЪ ЖИЗНЬ ВЪ 1\IOCI\.OBCI\.ИXЪ трущобаХЪ. :Короче СIШ3t1'1Ъ, 
~ . . 

nъ олаrоустроевныхъ коллеr1яхъ 1\дк.ъ с·rуденты средняго до-

статкn, длн ко·r·орыхъ неиосильна неэкономшш жизнь, ·r·юtъ 

и б·вднtйmiе изъ нихъ нашли бы хорошую и здоровую 
обстановку и nищу, хорошее однородвое общество, благо
прiя·rную ДJLЯ ихъ заня·riй среду и были бы защищены отъ 

нравс1·венной и матерiальной :жсплуатnцiи. Вс·.В виды благо

творительности по обезnечснiю бtдн'.hйшихъ студентовъ, 
откуда бы она ни явилась, были бы uрiемле:мы при существо
вавiи кошrегiй и днже мсн·Бе подвергались бы случайностямъ, 

искажаюmимъ ихъ назначевiе. 
Въ сущности ·гакое yc·тpoenie студенческой жизни не пред

ставляетъ даже новизны, такъ :к.акъ до шестидеся'Гыхъ годовъ 

студепческ.iя общежитiя сущее l'вовали въ с·t··hнахъ са woro уни
версите'Га; но Э'I'И общежитiя nри наплыв·Б учащихся оказалисr, 
СЛИШКОМЪ JШtЛЪJМИ, а ПОl\ГВЩенiа ИХЪ ПОТребова.:rись Д.[Л рас

mиренiл учебв:овспомогательныхъ учре71\денiй и для удовле
'J'ВОренiа друrихъ нуждъ универ<:ш•ге·ш. il\ильцы :лихъ ста
рыхъ общежи·г1й хранили о нихъ добрыя предатriя:. 

Конечно, нъ nастоя:щее время общежитiл должны ии·вть. 
по nхъ разl\r·.Брамъ л ус·t·rюйству, бол'l>е совремеВНiiiЙ харюt

'I'еръ; но основвой nринrщnъ ихъ долженъ оста'lъся с·гарый: 

забота nодъ КОН'I'j)QЛсмъ самого унивсрси·рс•га о ·гомъ, ч·еобы 

ПИ'L'ОJ\Ща"'JЪ его было обезпочено unилучшсС' осущес·t·влепit' 
·гой п·hли, , r,лn r~оторой собрnлись они въ хр:н1ъ шч кн. 
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Б) Данныя , относящiяся къ попытиамъ благоустроить жизнь 

студентовЪ при помощи организацiи общежитiй и столовыхъ. 

П1ш орrанизацiи студенческихъ коллегiй необходимо им·krь 
uъ виду уже сущес·гвуrощiе II})Иllгtpы •гаковыхъ учрежденiй, 

опытъ I\.Оторыхъ даеrъ полезныя: указанiя:. Перехожу къ paз
OIIIO'гptнiro даННЫХЪ, О'I'НОСЯШ,йХСЛ КЪ ЭТОЙ части. 

Опыты существующихЪ благоустроенныхЪ общежитiй да
ютъ наМЪ IIOIOITie О двуХЪ 'l'ИПtlХЪ, ИЗЪ КОИХЪ ОДИНЪ COOTBf.T

CTUye'I'Ъ по1•ребностямъ бол·l3е или мен·l3е обезпеченныхъ сту

дентовЪ ( стиаендiатовъ и своекоштныхъ), а другой предназ
начается для необезпеченныхъ с·rудснтовъ. Первый •rиnъ 

предст:uзленъ "f{oлJмгieit И.Atnepamoprt А лmсса пд1ш ]р: для С1'У
дентовъ Петербургскаrо Университета, выстроенной на сред

ства С. С. Поля:кова, а второй- "Пepвu.lto Сrпудтчес1шмо 
Oou~eoJcum ieлto Мосиовсщао J'1m tJepcшn ema ", учреж.деннымъ на 
cpeдc•rna С. В. Лепеmкива. Эти двn. общежитiа для: С'l'Уден
'l'Овъ, ос~ютрtнныя i\IHOЙ лично, nредставлаютЪ весьма инте

ресныя: и nоуqите.'Jьныя: данвыя относи·гелыю организацiи 
студенческихЪ 1юллегiй. 

Сверхъ ·го го , lllНOIO получены свtдtпiя: о "f!u7юлcteвc7COltt?J, 
.f11te'Jыt .А вzус1тьzlшшо ЛpeiJcniJameлл Лo.Jmmemrt Guбupcм/i 
желrитой дороги, общешситiи студе'fИ1lОво Иucrmtrnyma И~JtJJce-
1~Jepoвo Путей Gпо6щтiл И.тщютора Але1rсrтдрп ]". 1\ъ 

этим.ъ общежитiшrъ 1\ЮЖНО было бы присоедини·1ъ общожи
·гiе, представлясы ос ~·ниверситетскюtъ отд-Iшенiшrъ И11ШЕРЛ
'\'ОРСК.'\ТО Л инея 1 ~ссарсвича Нюtолая. Но общсжитiй этого 
тиnа, соо·I·в·Ьтствующаrо nотребrrостямъ Iшолв·l3 доста·гочвыхъ 

С'l'удевтоnъ, л не буду каса·1ъсд, Иllr·Iш зд·Ьсь въ виду студен
•говъ средняrо и I:iШL\e средаяга дoc·r·a·t·tш, д.'Iл Jшr·орыхъ нуж

но большее или 1\IOHЫliOC оnщсствснrню и tiаетноо UJIIO'O'I'TIO· 

рительвое сод·I;йс·гнiе. 
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Rоллегiя И !\[Пера·гора Але1tсандра П И?tt·.Ветъ за собою 
ноч·t'И чстырняддатил·]>'l'ПЮЮ праttтику. У ставъ Itоллегi11 Вы
сочлйmш з·rnсрждснъ 1 Н аnгуста 1802 года, а отrtрыта 
она съ ~~ октября 'J'OI'O 71\С t·ода и съ ,,,·J;:хъ поръ фушщiони

руе·гъ непрерывно до щю'L'ОЯЩЮ'О nремени. Оttытъ :.>того уtзреж
денiя можно считать вnолв·I:. удачнымъ. Itакъ нспосред

ственвый ОС:МО'1'ръ C:.'IJ\101'0 учре.iкденiя, произnедеnный мною 
весной •J·ск.ущаrо года, такъ paзc:\JO'I'piшie отчетовъ и друrихъ 
дОitумен·говъ, относm1tихся къ его д·Jштельности, остав 

ляrотъ 'Jб'Бжденiе, Ч'J'О въ ;)TO!ItЪ угошrJ; 1\IОлодежь устро
ена nрекрасно и ц·J;лссооuразно. Коллсгiл предназначается, 

вопервыхъ, для .111ел:нощихъ стилевдiа·rовъ имени Иl\fператора 
Александра II, стиnендiи )(Оторыхъ (по 300 руб.), въ случаt 
поступлевiя В'l. Itоллег]ю, nеречисллrотся на ихъ полное со
держаmе, и, вовторыхъ, д.1я своекоштныхЪ студентовЪ съ пла

•rой за nолное содержанiе по 300 руб. въ годъ. Большинство 
вавансiй занято свослоштвыми. Вналалt своего существова
нiя Rоллегiл встрtчена была неособевно сочувственно, и щrо
гiе, какъ я слышалъ, предрtкали ей неудачи. Въ nервый годъ 

болtе nоловины :мtстъ оставались даже незам'вщенными. Но 
обстоятельства вскорt из~1·.Внились къ лyчme.l\ry: ж.елающихъ 

пос•рупить въ Rолл:егiю уже къ 1885 году оказался избытокъ, 
:1 въ настоящее вреl\Jл приходител д·.Влать отказы за недо

статко~Iъ мtстъ. 

Во rшt.вt Коллегiи no хозяйственной части nоставлевъ 
особый Попечительный Itо11штетъ, состолщiй подъ предсtда
тельс'J'ВОМЪ Попечителя Учебнаго Ок.руга изъ членовъ Прав
JJенiя Унив~рситета, llоuечителя Коллегiи Д. С. Полякова 
(с'J'арщаго въ родt насл·.Вдвиiш С. О. Полякова), четырехъ 
ЧдеНОВЪ ИЗЪ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ К)рСЪ ВЪ fiетербурГСКО!IfЪ 

Университе·rt, и nочетныхъ членовъ Rоллегiи. Одни1\fъ изъ 
дtлтельныхъ ч.r.rеновъ Попеrштельнаго Rolllитeтa 1\ оллflгiи, съ 
cR~ШJ'O ся оспованiя. состои·t·ъ Дирr.кторъ Л.спnJУГа:'lrепта На-
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poдпrtro Просв·J;щепiя Н . .М. Аничrtоnъ, иницiа:r·ивt J\Oтoparo 
I\оллегiл обл3ана ъtв.оrюти сторонаJIIИ своей оргнниз~щiи . 

3данiе Rоллегiи, 13ЫС'I'роепное па средс'1'1Ш О. О. Поляко
nа, пожсртвовавшаrо 200000 рублей, обошдось довольно до

рого всл·Iщствiе нелрсдвид;ввных·.u почвепвыхъ условiй, обна
руж.ившихсн въ rpyн·I·t, на которо;нъ оно возводилось. 3да
вiе Иl\гве·rъ 'Ie'l'ыpe этю1.ш, изъ 1tаихъ первый занятъ квар
'J'Ирой знв·Jщуrощаго Rоллеriей~ адl\IИfшстра·t·иввыми и хоi3яй
С'I'вевныlltи поыtщевiлми. Оста.1ьные три этажа заняты пом·в

щенiюш длл студентовъ, т. с. ихъ ItOl\IВIO'al\1и (ву:мерами), J 'д·J~ 
они: живутъ по дuа и 110 ·rри челов·Бка, и общими зала~ш 
(столовою, библiотеltОJО и пр .) . По первоначальному плану 
въ 1\mшeriи до.1жно было ПО1\I'вщатьсл lдО С'l'удентовъ, 
каковое число надо признать слиш.к.Оl\IЪ большfщъ д.ш 

учреждевiй э·гого рода. Но это число п1шшлось сокра
·гить no разnымъ nричинаl\IЪ и, между прочи:мъ, потому, 

что н·Jшоторыя комна:rы, по.1учиnшiя :нало св·Бта, закры'I'Ы, 
какъ nеудобныл въ rшчес•J•вt жилищъ, и обращены д.1л 

дрJrихъ nотребностей въ обiiiИрн01нъ хозяйств·в Rоллегiи. 
Bct обитаеl\IЫЛ студентаr,ш nомtщенiя !{,оллегiи ·геплы, сухи, 
хорошо веR'l'ИЛИрованы; обстаношш отличается просто'.i.'ою 

и удобствами. СтудеН'l'Ы нолучn.ютъ отъ ltoллeriи здоlювую 
и обильную нищу и приличное платье. 3н покрытiе111Ъ вс·вхъ 

Э'l'ИХЪ расходовъ Rоллеriя сnерхъ того находитъ воз~южны~rъ 
дtшt'lЪ значительныл ежем·всячныл ( nъ теtюнiе десяти 1\r'Jюяцсвъ) 
денежвыя выдачи на рук.и всiмъ студента.мъ по ровву (по 
10 р. SIO Jt. 13Ъ :мiюяцъ ), уве.rичивал эти nыдачи кар111ан
ньши деньrаl\IИ для с·гипендiатовъ (по ;3 р. въ м.tсяцъ). Вес 
::>то под·Рверждае•J•с.я отчета:ми Ito.1f.7ICгiи, neчarr·aeJIIЫliiИ е.711еr·одпо 

въ О'J'че·rахъ Пе·rербургскаrо униве1юитета. Во3ьмемъ для 
обра3да отчетъ sa 188r> годъ. Въ первой nо.човин·в :)Того 
rода въ Н,оллегiи а,; и до 120 студент() ВЪ ( cвoeкOlll'I'HLlxъ '7~1 и 
llМПСр11'ГОрСI\.ИЛ.Ъ C'J'ПH8HДltl'I'OBЪ ~ i)~ 11 ВО В'I'ОрОЙ ПОЛОВИНt 
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J.22 студентn. (С'тюекоm·t·ныхъ rtJ и стипевдi~l'I'ОВЪ ii1). По 
В'J>дОJ\ТОСТИ Заn·J;дующш·о Па П]IИХОДЪ ПОСТУПИ.'IО НЪ Э'ГО~IЪ J'OДJ 

.4()0bl) р. iiO I\,, а и:~раслодовано на coдepii:НHic студсптовъ 
и дortra 4 602() р. ~)() к. Въ ста·Iъяхъ расхода :шаtrится по.'l
ное содержавiе с·гуден·I'Овъ и сверхъ того показаны выдача 

стипендiатюrъ каръ1анныхъ денсгъ (по i3 руб. 13Ъ 1\т·Ьсяцъ на 
кail;дaro, а всю·о :ШВ-1 руб. '7:1 1\ОП.) и особал выдача дснеrъ 
на ррtи по :14 р. 50 к. въ полугодiе Jiaждo:"lry студеН'!'У (nсе
го 1 ~}-J8'7 р. ). f)rl'и выда1ш въ сово1чпности составляютЪ 
крулную суыму 16871 р. 7'5 к. 

:V!OJiiHO CI\.a3fi!ГЬ IШ'J'егорич:еСIЪИ, ЧТО ПОДООНЫХЪ удобС't'ВЪ 3rt 

~00 руб. ( въ сущности за 181 р. въ виду уr~азанной выше 
выдачи денеr·ъ на руки) студенты ни въ lti'tltolltъ случR·.В не 
1\rоrли бы прiобрtс·ги на частныхъ квартирахъ. Эти басно
словно деmевыл удобства уси.'Iиваются благодаря заботютъ 

1lочетнаrо Попечителя Д. U. Полякова и остальныхъ чде

ЕОВЪ Комитета Ito:шeriи, пос'l'оянно и:зысБивнющихъ <.:пособы 
ПОДНЯТЬ И ул.у•IШИ'l'Ь б.JаГОСОС'I'ОЯнiе учрс>;Ji,(енiп. 

Весь порядОI\.Ъ жизни студевтовъ въ 1-\.оллегiи, RpOnl'l> хо
зяйственнаrо, вседtло ILОС'J'авленъ въ зависиl\lость отъ Прав

ленiя и инспе1щiи университета и высшаго )'чебпаго на

чалr>С'РВа1 а ближайшю1ъ отл·Бтственньшъ Н.Дi\шнистра:гого~'ъ 
.Коллегiи состоитъ завtдующiй ею По:\rощникъ llнспек
тора, который иi\r.Бетъ квартиру въ :щанiи .Ко.rлегiи и осво~ 
бож.денъ отъ дежурспш въ увиnерсите1't во вреюi лющiit. 
'Гаковьп1ъ зав·Jщующиl\lъ 11шого л·krъ сос·rоитъ Н. Г. Барсовъ. 
lleci\IOTpЯ на 1\Шоголrодстnо, сuставляrощее nедос1•атокъ 11.0.1-
легiи. Н. Г. Варсопъ съум·.Блъ уст~шови·1ъ добрыя и вполн'l: 
правильвыя O'l'HOmeнiя живущехъ въ 1\.оллегiи друtvь къ другу 
и къ администранiи Въ общеi\IЪ отношенiя жильцовъ друt·ъ къ 
другу им·hю·rъ хара к·геръ добраго товарищес·гва .. Ад~rинис·гра
п,iя ПJ18ДОС!I'ПВ.1Я8ТЪ .ЖИ.'IЬЩtМЪ Cl'OЛbltO СВОбОдЫ, СJ~ОЛЫ\.0 е.н 
молшо до11 ус·ги·tъ nъ нрехв.1а.хъ соблтоден.iя пранилъ, разсчи-
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танныхъ rлавнымъ образоъrъ на взаимные ин·герееы живу
щихъ въ Jtoллcriи. Олучаевъ нсдоразу1\l·ннiй :въ отноmенiяхъ 
студентонъ другъ къ другу и к:ь а;r,I\Jинис•градiи быnае1·ъ очень 
мало и улаживаютел они легr;о. Ныли, напримtръ, случаи 

недовольс·rва nригото.влснiсмъ стола, но ::>·ги недоразумtнiя 
легко у.1пцились 11рсдоставлеюсмъ студепта:мъ дежурс·rвъ на 

1~ухнt. У•1ебншr заш11·iн жrшущихъ въ 1\,оллегiи вообще текутъ 

правильпо, чс111'у О'l'ча.сти содtйстnуетъ осторожный выборъ 
студентовъ при ноступлснiи ихъ въ l{оллсriю; но бол·.Ве всего 
этому сnособствуетЪ обстановка, удобная для учевiя. и рас
полагающая къ не~rу. Оrrуденты, прина.длежащiе къ одно11rу и 
'ГО::\IУ же факультету И ltypcy, Шl'ВIО'ГЪ ВОЗ~IО:IШОСТЬ ПО:МОГа'I'Ь 

щ)угъ дрrу :въ учсбныхъ заня·riяхъ, взаимно дtлясь и свt
дtнiями, и учебными пособiлми. Ii.ъ услуrм1ъ студентовъ пред
назначена биб.1iотека Ii.oллeriи, годъ О'l'Ъ году уnеличиваю

щаяся новыьш nриращеюшш. 

Ве·:В лица, которьurъ и:::вtс·rпы условiя жизни Itoллeriи и 
съ которь11\IИ 111Rt удалось бесtдовwеь о ней, хваля1·ъ добро
норядочность С'l'уден·l'оnъ, живущихъ nъ ::>томъ учрежденiи, и 
указываютЪ па нихъ, Бакъ на хорошее зерно въ студенчес·I·в·.В . 

Нечего и го-ворить о томъ, что, напри~rtръ, ни пдинъ изъ 
нихъ не былъ nричастенъ безобразны:мъ и грубымъ студен

tiески:мъ безnорядкамъ 8 феврали 1895 года. 
Закончу описанiе :Коллеriи Имnератора Александра Н 

сл1щующюrи слова11ш, написанными Н. Г. Варсовымъ въ 
о•гвtтъ на 1110й заnросъ: "3n вредrя 13-лtтнлго существованiл 
Коллегiя, по :мое~ху :\IН'hнiro, составила себt добрую репута
нiю у начальства, студентовъ и въ обществt, и на этомъ 
сновn.нiи с'lи.таю себя вnравt роr~омендовать Itоллегiю какъ 
весьма си11ша:t·ичное и во мноrихъ отношенiяхъ nолезное 
учрежденiе ''. Э'l'И nростып слова .ясно характеризуютЪ д·:Вло. 

"Первое Студенческое Общежи'l•iе ~Iосковскаrо Универси
тетn", учреждеrшос С. В. Лепсmкинымъ, существуе1•ъ 15 лt·гъ. 
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у ставъ Общежитiя утверж.денъ 18 ноября 1 880 года статсъ
секретареъtъ Сабуровымъ, который въ ::>то вре:мя улравлялъ 
МинистерствомЪ Народна1·о Просв·.Вщенiя. Общежитiе имtетъ 
цtлiю снабжать достойнtйшихъ с1•удснтоuъ Московскаi'О 
университета изъ числа недос·rаточныхъ безплатными кварти

рами и обезnечива:гь по возможности во всtхъ отношенiяхъ 

существоваШе этихъ студентовъ. По nослtднеъrу отчету капи
талъ, заключающiйся въ недвижююсти Общежитiп, равняется 
въ настоящее время l 00000 руб. 3дnнiе Общежи•riя имtетъ 
три этажа. Первый этаж.ъ ваюrтъ квартирой эrtзeityтopa, 
библiотечной комнатой, :щ111инистративными и хо::Jяйствен
ньпrи принадлежност.ями. Къ nерво111у этажу прюiыкаетъ 

обширная пристройitа, въ Itоторой расположены буфетъ, 
свtтлый корридоръ съ гимнас·гическ.ими принадлежностями и 
столовый задъ. Во второмъ и тре 1Ъе1trъ этаа·ахъ по:мtщаютс.п 

четыре большихъ квартиры съ необходи?.Iыми ItЪ нимъ при
надлежност.ями. Каilщая квар·гира содерж.ri'ГЪ по 6 Itомнатъ 
(вуъtеровъ), имtющихъ общiй корридоръ. 0.1\ютря по разl\г.В
рамъ КО111Натъ, ВЪ НИХЪ П011ttщаетсл ПО OДHO?t1J, ПО два И ПО 

три жильца. Комнаты свtтлы, сухи, хорошо вентилируются 
и достаточны по pa3?tit}ж~rъ. Во всtхъ комнатахъ nомtщается 

42 студента. Питанiе студентовъ здоровое и обильноf\. Изъ 
отчетовъ Общежитiя, печатаемыхЪ ежегодно въ О'l'четах.ъ 
Моск.овскаго университета, видно, что со1ержанiе кnждаrо 
студента обходится :въ среднемъ оiюло ~08 р. на человtка. 

Удобства, предоставлявмыл с·г ~ дента11Iъ въ учсбно!'IIЪ отно
шенiи, не хуже 1··.Вхъ, какiя имtются въ Коллегiи Императора 

АлександраП для студею·овъ Петербургскаrо университета. 
Источники содержанiя с·гудентовъ, жиоущихъ въ Общс.житiи, 
изыскиваются искточи·гельно эвергiей <'ГО учредителя С. В. 
Лепеmкина и его товарища А. И. Шюrшина. Везкорыстное 
усердiе этихъ лицъ, ГО'l'Овыхъ сдtлать все, qт<) способно 
nоднять благоdостоянiе Общежи'l'iя, достойно призна·гельноС'l'И. 

2 
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Са:мо собою разумtется, что желающихъ воспользова·1ъся 
удобстваl\ш Общежитiя очень много среди недостаточныхЪ с•rу
дентовъ, а тtхъ счастливцевъ, которыnrъ удается попас·rь въ 

это Общежитiе, очень мало. 
Во rлавt Общежи·гiя nоставленъ Rомитетъ, состоящiй 

подъ предсtдательствомъ ректора изъ членовъ Правленiя 
универси'l·ета, учредителя и четырехъ членовъ, nредлаrае

иыхъ учредителемъ и утверждаеl\tыхъ самимъ КомитетО!\lЪ. 

Изъ числа этихъ четырехъ членовъ учредитель избираетъ 
себ'Б замtстителл (товарища) на случай отсутствiл. 

Ближайшее завtдывавiе хозяйс·гво111Ъ Общежитiя и ваблю
u...~~i~ ~~ \I.Q~~\\.,~Q"\\.Ъ ~Ъ ~~~ ~"{~~~""'Ъ..'\.-, ~~~~~~~~ 'hЪ~~-е, 'У~1\'1'Ъ 
въ Rолдегiи Императора Алеitсандра П. Это завtдывавiе и 
наблюдснiе леж.итъ на особ0111Ъ э.кзекуторt. Инспекцiи, кото
рая за:м:tняетъ зд'всь общую nолидiю, nредос·rавлево съ своей 
стороны производи'I'Ь паблюденiе за студентами независи11ю 
О1'Ъ живущаго въ Общежитiи экзекутора. 

Экз~Б.уторомъ Общежитiя въ первые годы его существо
ванiя былъ по:койный В. И. Орловъ, npioбp·I>вmiй себt извiют
ность трудаl\ш по земской ста:rистикt. Въ настоящее вреъш 
экзек.утороl\IЪ сос·rоитъ приватъ-доцентъ Н. А. Rаблуковъ, 
занимающiй эту должнос·rь около десяти лtтъ. 

Отношенiя живущихъ въ Общежитiи студентовъ другъ 
къ другу и къ админис·градiи опред·вляются уставоl\tЪ и ира
вилами, утвержденными Поnечит·елеl\IЪ Московсхаrо У чебнаrо 

Округа. По моей просьб·I>, съ которою я имtлъ честь обра
ща:Iъся къ · замtщавше~rу учредителя его товарищу А. И. 
Шамшину, мн·Б доставлева была елЪдующая характеристика 
этихъ отношенiй, наnисанная Н. А. I-tаблу1tовымъ. 

"13ъ случаяхъ, когда адrtшнис·грацiя Общежи·riя находитъ 
нужны111Ъ сообщить что либо всtмъ С'l'удентамъ или дать 

и11rъ какое либо разълсневiе, С'l'удеН'l'Ы созываются въ залу 
Общсжитiл и имъ обълвлле'l'СЛ ·ro, что нужно; Itовечно, это 
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прюtiшле·гсл •rorдa, ког.Jlа ·гребуе·rся дать студен·rаиъ какое 

либо подробное объясненiе, иначе .же npoc·ro выв·вшивается 
объявленiе. Тiшъ же nopядitOl\tЪ администрадiл созываетъ 
студентовъ для установленiа 11tеж.ду ни~ш, no ихъ взаиl\tвому 
соглаmенiю, де:1:урства въ библiотекt по выдач·!; J\Ниrъ. 

"При численномъ составt .жильцовъ :въ 42 человtка 
между студеН'l'ёНIИ обычно ус1'анавливаrотся nростып. товари
щескiя отношенiя: за necыra р·Бдкmш: исключенiшrи. Тако11tу 
о·гноmевiю 11rежду студентами сод·Бйствуетъ и весь с•грой 
жизни въ Общежи'l'iи, устанавливаемыl1 съ •r'вмъ разсчето:мъ, 
ч·гобы тtаждый ИJ\t'влъ необходимыя удобства, по1tой и тишину 
длn занятiй, чтобы товарищи не 1\t'вmали, а да.11~с сод·вйе·гво
вали другъ къ другу. Для этого, наприм·връ, nри распредt
ленiи студентоnъ no но11tерамъ обращается вниманiе на ·ro, 
чтоGы по111tщать сОВJII'встно стул.ентовъ одного факуль'l'ета и 
семестра, но затt11rъ ИJ\tЪ разрtшается 111tняться КОJ\IНата:ми 

по взаи11шому corлameнiro и съ вtдо111а администрадiи. Оди
ночные же номера nредназначаются преиJ\rущесТВdННО длл 

слабыхъ здоровье-ъ1ъ и для студентовЪ старшихъ курсовъ, 
Иl\ttющихъ болtе серьезныл занятiя. Отношенiя съ ащtини
страцiей также устававливаются на почв·в личнаго сближенiя 

и довtрiя, такъ какъ зд·Jюь лично каждый студен'l'Ъ извtстенъ 
СОС1'аву адl\1ИНИС'rрадiи И Иl\1'ВеТЪ ВОЗl\ЮЖНОС'l'Ь обращаться КЪ 
ней лично ежедневно съ заявлевiями о своихъ нуждахъ, 
которыя и :моrу'l'Ъ всегда быть подробно выясняемы. У ста
новлевiю хороmихъ и довtрчивыхъ ли•,ныхъ отношеяiй съ 
адъшнистрадiей сnособствуютЪ 'l'аюке заботы nослtдней о 
томъ, чтобы жизнь въ Обще.житiи носила сеl\tейный харак
терЪ и чтобы с•rуденты находило здtсь ·ro, qто они встрtчали 
въ cel\tьt . Такъ въ изв13С1'НЫе дни nраздниковъ, помимо нt

КО'rораго улучmенiя въ столt чрезъ прибав!:tу какого либо 
пиро.жнаго, ус·1·раивается особая вечерняя закуска: при 
встрtч·Б Hoвnro Года, въ день празднованiя годовщины уни:-

2* 
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верситета, nocлt свt·rлой Пасхальной заутрени и въ день 
годовщины основанiя Общежитiя, приче11lъ администрацiя 
обычно принимаетЪ совмrfютное со сrудентаlllи участiе въ 
·пнtого рода трапезахъ, что не млло содtйс•rвуетъ болtе 

6лизко11rу взаюrно11tу озню~омленiю. 

"Са11юстолтельнос·Iъ и свобода С'l'удентовъ ничtмъ не 
нарушается, и требуется отъ нихъ лишь точное соблюденiе 

установленныхъ правилъ, большая часть Itоторыхъ разсчитана 
на то, чтобы предупреждать нарушенiе взаимвыхъ интере
совЪ при совиtстной жизни с·rудентовъ и чтобы каждый 
получалъ совершенно одинаковы.а удобства. При этихъ усло
вiяхъ учебнаа и нравсrвеннм жизнь студ~нтовъ протекаетъ 

правильно, и въ среду Общежитiя трудно поnасть лицу, ко
·горое не и!'tгвло бы въ виду серьезныхъ заня·l'iй или по сред
ствамъ свои11tъ могло бы существовать безъ nоддержки этого 

учрежденi.а. Если же лицо первой категорiи случайно и nо
nадетъ въ Общежи·I·iе, то такой студентъ или подчиНИ'l'СЯ 
общему серьезному настроенiю и с·rанетъ заниматься:, или 
же удалится:, не находя благопрiятной почвы для nразднаго 
вреrrtяпрепровожденiя. Ч·rо же касается лица, Иlii'BIOщaro доста
токъ, позволяющiй жить безъ nоддержки Общежитiя, '1'0 его 
обстоятельс·гва скоро вы.асняютс.а сами11ш товарищами, nocлt 

чего такому жильду уже немысли11ю оставаться въ Общежи
тiи, и онъ удал.ае'l'СН Са:t11ъ, не доводя админис·rрацiю до не
обходиllюсти nрибtРать къ выселевiю. (За время сущес·гво
ванiя Общежитiл, съ 1881 года, случаевъ кратковре11rеннаго 
пребыванi.а въ Общежитiи дос·rаточныхъ лицъ было два, и 

nъ обоихъ случаяхъ лица эти оставляли Общежитiе сами,
то·rчасъ по обваруженiи товарищами ихъ 11rатерiальнаго 
достатка). 

"При вс·Ьхъ благопрiятныхъ условiяхъ жизни въ Обще
житiи и здtсь, какъ то са11ю собой разуАt'l>етсн, не:ъrыслимо 
'Полное отсутствiе увлеченiй, свойственвыхъ молодымъ людш1ъ. 
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Вывае'l'Ъ иногда также, Ч'l'О Itтo либо изъ нихъ доnус'l'И'I'Ъ 
иэлитес'l'ВО въ по'I·реблевiи винн, ч·rо можеть случиться и 
вн·Б стtнъ Общежитiл и внутри его; но обыкновенно с·rу
ден·t'Ъ С'I'араетсл соблюсти при этоrttъ 'I'ишину самъ: если же 
и случаетм иногда, что ему зто не удается и 'I'ОВарищи 

тоже не въ силахъ успшtои•rь его, 'l'O доста•rочно со стороны 

Эit3е:кутора в·вжливаго обращенiя къ •raкortry студенту, чтобы 

онъ 'I'О'I'Часъ же легъ спать и чтобы ничего nодобнаго долго 
не пов'I'орилось съ НИ?ttъ. Tattie случаи однако Itрайне 
р·вдк.и, за nосл·Iщнiе же •rри, четыре года ихъ не было ни 
одного-и :)то зависитъ главнымъ образоиъ отъ 'l'Oro, какiя 

l'lttpы nринимаютел для выясненiя условiй, въ Itоторыхъ со
с•rОЯ'l'Ъ К<'tндидаты на жительство въ_ Об щежитiи . 

· "Остается еще зn,м·I>•rить, ч•rо при пос•rупленiи новыхъ 
жильцовъ въ Общеж.и·гiе правила сообщаются имъ не nросто 
къ свtд'l>нiю, а по поводу кзждш·о дtлается обс·го.ятельное 
сообщевiе какъ о зю:tченiи самаго nравила, 'l'attъ и о мо•ги
вахъ, дtлающихъ необ.ходИl'riЫ1'11Ъ его установленiе, вслtдствiе 
чего каждый жилецъ видитъ въ исполневiи правилъ не npo
c·roe соблюденiе изв1ю·гной формальности, а необходимое 

условiе nравильнаго 'l'еченiя жизни Общежи1·iя". 
Нююлаевск.ое, И?ttени Авгус·rtйmаго Предс1щм·еля Ео

митета Сибирской желtзной дороги, Общежитjе студентовъ 
Инс•J•и·rута Инженеровъ Путей Сообщенiя И11шератора Але
ксандра I только начипаетъ свою жизнь. У с•1·авъ этого 
Общежитiя ВыоочАйшЕ утвержденъ 18 февраля 1894 года; 
но веспою текущаrо ] 895 года оно еще не было открыто 
въ виду незак.онченности О'rд1шк.и зданiя. ПриАttчательнан 
особенность устава Ник.олаевскаго Общежитiя: сос1·оитъ въ 
1·омъ, что столовая nредназначена служить не только для 

жильцовъ Общежитiя, но и дл.!I желающихъ изъ остальныхъ 

с•гудентовъ Института. Э·rотъ nримtръ нельзя не nринять 
ItЪ СВ'f>дtнiю nри JC'l'POЙCTBt общежи1•iй И СТОЛОВЫХЪ ДЛЯ 
с·гудентовъ Мосrtовскаго университе·r·а. 

1 
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Николаевское общежи1•iе для стrдентовъ Института Ин
женеровъ Путей Оообщенiя учреждено на средства, пожер
твованныл н·Бrюторыъ,rи желtзно - дорожными общес•rвами и 

частными лицами. Самый фаю•ъ вшшикновенiя этого учреж
денiя, равно какъ возниrtновенiе общежитiй при другихъ 
высшихъ учебныхъ заведевiяхъ, ясно указываетЪ, что nо

·rребность въ таковыхъ учрежденiяхъ начинаетъ все бол·Бе 
и болtе сознаваться правительствомъ, обществомЪ и част

ными лицаъхи. 

Переходя: къ опытаъrъ С1'уденческих'f> столовыхъ въ Моск·в·в, 
должно сказать, что прежюе опыты студенческихъ кух11шс·rер

сrtихъ оказывались неудачными. Но въ посл·Бднiе годы вnолнt 
успtшно фующiонируютъ ко11ште'l'Сltiя: столовыя, содержи11rыя 
на средства извiютныхъ благотворительницЪ в. n. Кельхъ и 
I{). И. Вазановой. Отоловыя эти въ хозяйственно111Ъ отноmенiи 
управляются отъ иъ1ени Комитета Общества для nособiя: нуж
дающимся студентамъ, Itоторымъ Rомитетъ выдае·rъ беяплатные 

об·:Вды. Одна И3Ъ ЭТИХЪ СТОЛОВЫХЪ (большая) помtщается ВЪ 
Малой Вронной (до11tъ Прибиль ), а другая (малая) на Плю
щихt. Д·lштельность этихъ столовыхЪ видна изъ универси
тетскихЪ отчетовъ. Tartъ, изъ отчета за 1894 годъ (стр. 142) 
видно, что за 9 м·Iюяцевъ въ среднемъ вывод·Б об·в с·r·оло

выя отпускали около 508 даровыхъ об·:Вдовъ въ день. Об·Jщъ 
обходител въ средне111ъ 16, 3 коп. Едва ли за Э'l'У цtну 
студен·rы liiOrли бы получить здоровый столъ, если бы по

собiя имъ выдавались на руки съ nредоставленiемъ пи'l·а·rь
ся въ общихъ _Ityx11шc•repcrtиxъ. Въ админис·гративпомъ от
ношенiи столовыя эти подчинены надзору полицiи на об

щихъ основаюяхъ; инсnеrщш же по недоста:г1tу ея числен

наго сос·гава не могла принятF> :этихъ столоныхЪ въ свое 

в·liд·Iпrie. 

t 
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В) Закпюченiя и nредnоложенiя. 

Опыты вышсукnзавныхъ благоустрО(\ННЪJХЪ студенческихЪ 
Общс;r.итiй И СТОЛОВЫХЪ учатЪ 1\IHOГOllfJ, HeCliiO'ГpЯ На Н81\IНО
ГОЧИСЛеНВОС1Ъ этихъ учрежденiй. Многое въ nихъ 1110жетъ 
бь1'1ъ приня·r·о за образецъ, достойный nодражn.вiа и застав
ляющiй высказать noжeлauie, ~ггобы учрежденiл nодобнаго 

рода IIОЛГIИЛИ бОЛ'Ве ШйрОкОе развитiе ВЪ ВО31110ЖНО близ
КО111Ъ будущемЪ. 

Изъ этихъ оnы'l·овъ nрежде всего видна nолная ве 
тоЛЬко возможность, но естественность и необходи11юсть пе
редачи надзора за студентами общежитiй въ В'Вд'hвiе уни

версите'I'а и ero ипспекцiи, какъ въ С'Ivвнахъ университета. 

B11ltcт'B съ ·rt}JЪ тt же ОПЫ'I'Ы ясно nошlзываю'I'Ъ, что въ . . 
управлеюи учрежденшми этого рода сущес'l·венно важное значе-

нiе И111'Ветъ веnосредс'I'вепное зав·вдыванiе. Отъ ·гого, кто 
неnосредстве11но сопрпкасается C'L жизнью общежитiл въ кa
tieC'I'Bt nостонннаго наблюда1•е.ш за правильнымЪ ея 'I'ече
нiемъ, и о·гъ то1·о, иакъ исrюлняется эта вюii.Ная функ.цiя, 

зависитъ слишк0111Ъ :многое въ осущестuлевiи цtлей обще

житiя. Можно поэтому напередъ сiшзадъ, что ) чре";денi.я 
этого рода не будутъ ИJ\l'ВТЬ усn·.Вха, если к.ъ завtдыванiю 
ими не будутъ nривлечены лучmiе люди по ихъ нравствен
НОllfУ и J11tетвенно:му развитiю, no ихъ способнос'l'И nони11tа:rь 
истинные интересы уrшщихся и быть преданными этИliiЪ ин

·rересамъ, по твердости и благодушirо харак·гера. Rъ nривле

ченiю на должнос'I'И по неnоGредс'I'Венному уnравленiю обще
жи·l'iами лучшихъ людей нужно nриложить все старанiе, избt
гая noлyl'll'hpъ. JКела'I'ельно дал·Iю, чтобы э·rи нсnоср<щс·rnенно 
завtдующir ИJ\t'Ьли Itш1ртиры при общ(lжитiпхъ въ 'L"ВХЪ по Itpaй • 
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ней 111tpt случаяхъ, когда общежитiе буде 1 ъ и:м·.Вть раз111tрыRол
легiи Императ. Алекшшдра II или Общсжитiя О. В. Лепешкина. 

Если вну·rри общежитiй uтуденты должны nодлежа·rь вt
д·JшiJ:o не общихъ nолидейскихъ установленiй, а универ 
ситетскаго начальства (что было бы желательно), 1'0 ли

ца, вtдtнiio коихъ будутъ :ввtрены студенческiя обще
житiя, должны бы·tъ органами университетской инспе1щiи. 
Опытъ Коллеriи Им.nератора Алеitсандра n учитъ, Ч'l'О 
ВЪ KatieCTB'B ТаiЮВ~ХЪ ЛИЦЪ МОГУТЪ фувкцiонироватЬ ПО-
1\IОЩНИRИ ИНСПектора, ДОЛЖНОСТИ КОИХЪ ВПОЛНt ПОДХОДЯТЪ 

къ этой цtли Itа.къ по смыслу закона, 'l'акъ по достоин
ству званiл и по матерiально11tу ихъ обезаеченirо жаловань
е~Iъ и пенсiей, каковое обезпеченiе, при условiи nолу
ченiл 1шартиры въ общеж.и•riи, будетъ вnолвt достаточ
НЪ.UIЪ вознагра.жденiе.r.1ъ за ихъ труды. Такъ какъ вы
боръ этихъ лицъ нужно nроизводить особенно •rщательно, 
то. :мнt кажетсп, полезно было бы устрои·rь для нихъ испы
танiе въ видt временнаго допущенiя ихъ къ должности на 
два года, и лишь послt обнаруженной :въ двухгощиный срокъ 

сnособности вести д·вло разумно и 1·вердо, ::>ти лица 1\rоrли 

бы nолучать окончательное утвержденiе въ долхшости. Въ 
nо11ющь nомощни.каJ\tЪ инспектора, завtдуrощимъ общежитiшш, 
liiOГJ'l'Ъ быть назначаемы служители инспекдiи . 

Опытъ вышеуказаmrыхъ общежи·riй показываетЪ далtе, 
что студевческiа общежитiл не должны быть слишко:~1ъ мно· 

rолюдными. Даже численный составъ жильцовъ Itoллeriи 
Иl'!шератора Алсrtсандра П, не переходившiй, ка1tъ видно 
изъ О'l'Четовъ, предtла 128 челов·вкъ, довольно великъ. 

Нормальный составъ ближе подходитъ къ числу 42 
ж.ильцевъ "Перваrо Qrpyдeнчecrtaro Общежитiя :А'lосiюв~ 
скаго У ниверсите·ш ", гдt на. мой вопрооъ о 'lиоленно 
сти жильцо:въ, Jюпустимой въ подобвыхъ учрежденiяхъ, 
давъ былъ отn·втъ, что число 42 нужно считать доt:татоrr~ 
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ньшъ длл учре.а:девiй этого рода. МвЪ 1шзал.ось бы, Ч'l'О за 
выетую нор~1у численнаго сос·га:ва общежитiй 11южно приня'lъ 
60 жильдовъ, при чемъ для б6льшаго удешевленiя содержанiя 
можно ре:ко11rендовать nос·rройк:у двухъ соединенныхЪ обще

житiй, совершенно отд'Iшенныхъ одно отъ дpyraro, но имtrо
щихъ общую :квар·rиру завtдующаrо и общiл хозлйственныя 
по:~r·Ьщенiа и принадлежности. Волtе значительный числен
ный составъ общежи·riй за·rруднилъ бы уnравленiе юш, при
да.'lъ ОЫ И1\1Ъ IШЗар:rttенDЫЙ духъ II ЛИШИЛЪ бы ИХЪ харю;.
тера се11rьи, гд·.Б вс·h хорошо знаютъ другъ друга. 

Воnросъ о с·rуденчес.кихъ столовыхъ р·.Бшаетсл лег}\,о. . . 
если наnередъ получи•rъ надлежащее развит1е орrанизацш 

с·rуденческихъ общежитiй. При этихъ общежитiяхъ, несоы

нtнно, nридется устрnива·1ъ столовыа и Itухни и mгk1Ъ nри 

кухнt служебный составъ. Если эти сталовыя располагать 
'l'aitъ, какъ при гостинnицахъ ПОi'I'Ьщаются рестораны, то 'I'a-. ~ 

юя столовыя: могли оы одновременно слрки'rь не толыtо д.ш 

жи:rъцовъ общежитiя, но и дла nриходшцихъ студевтовъ. 

Уnравленiе такими столовыш1 1\lогло бы быть nоручено 'Г'BIIIЪ 
же чинюtъ инспе.кцiи, IЮИ111Ъ nвtрены соо,в·Ьтствующiн обще
житiя. llpюttpъ такого допущенiя въ столовую общежитiя: 
nостороннихЪ студевтовъ nредставляетъ, кшtъ выше бы .. 1о 
с.казано, Нююлаевское общсжи·l'iе nри Инс'L'итут·Б Инжене
ровъ Путей Сообщенiя. 

При будущеl'ilъ болtе широкоl\IЪ развитiи студенческихЪ 
общежитiй надлежи'l'Ъ и~1·Вrrь въ виду разнообразiе нуждъ 
стущш·rовъ: иному студенту необходимо имtть въ обще.жи'l·jи 
за Уlll'вренную uлату квартиру съ полнш1.ъ содержанiемъ; 
иной С'I'удентъ нуждается только въ квар·rирt, юti>я сто.1ъ 
у родныхъ или зна:комыхъ; иной студентъ нуждается лить 

въ удеmевленноi~rъ столt при общежитiи, имtя I\ровъ на 
сторонt. Лtе{Iательно, чтобы оргавизацiя студенчес.к.и:х'I, 
общежитiй и столовыхъ l\Югла, сообразу.ясь съ обс'l'Оятель-
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с·rвам:и, удовле·rворять nотребностямЪ студентовъ всtхъ этихъ 

категорiй за плату и (для б·Jщнtйmихъ) безuлатно. Конечно, 
надо бы желать, чтобы по благоустроенности и uолнотt 
удовлетворенiя всtхъ нуждъ будущiя общежитiя приближ.а
лись къ тиnамъ Коллеriи Императора Александра II и Обще
житiя О. В. Лenemitинa. Но, вtроятно, всей иассt нуждаю
щихся студентовъ долго nришлось бы ждать такого nолнаго 

удовлетворенiя, а· потому на первое время большинству сту
дентовЪ придется довольствоваться у.довлетворенiем.ъ части 
ИХЪ нуждЪ. 

Въ дtлt ус1·ройс·гва зданiй д.ilя общежитiй и столовыхЪ, 
въ хозяйственномЪ завtдыванiи mtи и въ попеченiи о 
ихъ продв·:Втанiи .желателно широкое общественное и част
ное благотворительное содtйствiе. Въ Э'I O!ltъ дtлt всякая 
nош.ощь и встtiй даръ должно nриНИ1\lать съ блаrодар
ностыо. У чрежденiе большихъ общежитiй вродt Itoшreгiи 
Императора Александра II или Общежитiя: О. В. Леnешкина 
не доЛ/1\НО исключать возможности учрежденiя малыхъ блаrо
устроенных.ъ общежитiй, uриче,иъ Н'lюколько такихъ обще
житiй 1\Юrутъ быть поручаемы одному ПО:\IОЩНи:ку инспектора. 

Чtl\lЪ шире будетъ казенное, общественное и частное 
блаrотвори'гельное содtйствiе въ орrанизацiи студенческихЪ 
общежитiй и столовыхъ, тr:Вl\tЪ лучше, ибо число студентовъ, 
ну.ждаЮЩИХСЯ ВЪ устроенiи ИХЪ ЖЙЗНИ, СЛИШКОМЪ ве
ЛИКО. Число болtе или Ilteнte недос·rа'l·очныхъ с·гуден
товъ, какъ показываетЪ вышеуказанная статистика, осно

ванная на наблюдевiи надъ взносами шrа·rы, въ нас'l'ОЯ

щее время nревосходитъ 50 11
/ 0 общаrо числа студентовъ, 

т.-е. выражается числоъ1ъ боJrве 2000 человtкъ. Часть 
ихъ, конечно, найде·rъ себt кровъ либо у родныхъ и зна
ко:мыхъ, либо въ качествt репетиторовъ въ се:мьлхъ и вос
пользуется, можетъ бьггь, лишь студенческими столовыJ\IИ 

nри общежитi.я:хъ. Но ж.елающихъ воспользова'l'ься обще1ки-
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тiя111и будетъ все-•rаки ъшого. ОгудеН'l'Ъ, получающiй С'I'И
nендiю въ 300 руб. или иной доста:гокъ TOI'O .ж.е размtра, 
какъ ъt.ы видtm выше, уже нуждается въ удеmевленiи жизни 
на началахъ складчины, т.-е. нуждается въ общежи·riи. 
Такимъ образомъ до 1000 студентовъ нав·врное nожелаю'l'Ъ 
жить въ :ква.ртирахъ nри общежитiяхъ. Этиъгь насущнымъ 
nотребностя:мъ трудно удовлетворить бе3ъ mиромго содtйствiя 

благотворительности. 

Руководствуясь всtми ма·rерiалами для ptmeнiя воnроса 
объ орrани3адiи с•rуденческихъ общежитiй и nривииая во 
вниманiе вышеизложенныл соображенiя, 11южно вывести заrшю
ченiе, что уставы ·гакоnыхъ учрежденiй въ nодробностяхЪ 
могутъ болtе или 111евtе различаться, смотря по условiямъ 

возникновенiя учреждевiя и nользованiл иъ1ъ. Но во всtхъ ус·га
вахъ студенческихъ общежи·гiй долженъ быть nроведенъ nрин
диnъ разrраничепiя. двухъ с•rоровъ: 1) одна С'I'Орова О'I'ВО
сится къ управлевiю всtмъ nорядкомъ общежитiя и къ 
надзору за живущи11rи въ немъ студентаl\rи; 2) другая сторона 
ОТНОСИ1'СЯ ltЪ ГЛаВНОМУ завtдыванiю ХО3ЯЙС'l'ВОМЪ ОбЩР.ЖИ'liЯ 
и Itъ попеченiю о наилучmfмъ и возможно деmево111Ъ устрой

С'1'Вi> вс·вхъ жизневвыхъ удобствъ, nредос'I'авляемыхъ въ nоль
~овавiе студевтов·ь. Первая часть всец·вло и безра~д·вльно 
дожна быть uос·rавлена въ зависимость отъ администрацiи 
и инспе:rщiи университета и О'l"Ь высmаrо учебваго пачаJь

ства; тогда наitЪ въ О'I'ноmенiи в·горой час·ги долженъ быть 
открыrrъ сюrый широкiй доступъ общес·rвенному и частно&tу 
содtйствiю. rfaKИl\IЪ обра3О~tъ, частiю при содtйствiи общества 
и часrвыхъ лицъ (въ отношенiи устройства здапiй С'rуденче
скихъ обще;ки•riй и удеmсвленi.а содержанiя въ вихъ), частiю 

nри поддержкt nрави·гельства (въ отноmевiи оргавизацiи ве
nосредственнаго управлевiн общежитiями и также въ отво
mевiи отпуска руi1rм:ъ на пос·rройку з:r.анiй, которыхъ потре-
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буетел :;\IHoro) учаще~хуся юношес·rву буде·tъ облегченъ путь 
к:ь оравильно~ту учснiю и просвtщенiю. Эти единодушвыя за
бо•rы правительс·rва, общества и частныхъ лицъ о пато!\щахъ 

}Iосковскаго У ниnерситета сторицей вознаградитсn npioб
ptтeвie~Iъ здоровыхъ духо::\IЪ и тt.10:'Itъ, ис•t•инно прссвt
щенныхъ и в·врныхъ cлyr'f, о·t·ечества. 

Псизе.~~ lleщJacoв-o. 

15 ;t;ск.абрн ] 89 5 го;щ. 

Ло~r.ва. 














