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

зили на себt характерныя для нашихъ дней: растерян
ность и лихорадочную смtну настроенiй. 

Теперь, когда поднятое литературной полемикой 
волненiе нtсколько улеглось, наступила пора болtе 
спокойнаго, объективнаго отношенiя къ воnросу. 

• Что извtстный распадъ русской интеллиrенцiи со
вершился, это--несомнtнно: разочарованiе въ преж
нихъ общеСТВеННЫХЪ · ИдеалахЪ ИЛИ, ПО КраЙней ыi>
pt, въ методахъ ихъ осуществ11енiя, исканiе новыхъ 

ir' путей, процессъ "nереоц-Бнки цtнностей"--зам-Бтны, 
такъ сказать, "на глазъ". Однако, этихъ внtшнихъ 
впечатл-Бнiй недостаточно, чтобы строить основа
•тельныя догадки относительно ·дальнtй:шей судьбы 
нашей: интеллигенцiи: необходимо стать на путь бо
лtе или мен-Ее точнаrо наблюденiя. Важно выяснить 
степень и пред-Елы ра3ложенiя, опредtлить новыя 
тенденцiи, ознакомиться съ характеромЪ ликвидацiи 
стара го и зарожденiя _ будущаго. 

Студенчество является именно той средой, къ 
которой прежде всего слtдуетъ и легче всего мож
но подойти съ попыткой подобнаго учета. Студенче
ство-это интеллигенцiя въ стадiи ея окончательнаго 

• формированiя передъ нача.ломъ практической д-Ея
тельности. Общественно-культурная физiономiя сту
денчества опред-Бляетъ духовный обликъ начинаю-
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ЩаГО 11 ИНТеллигента", раскрываеТЪ И объясняеТЪ МНО
гiе элементы общественнаго настроенiя. О послtд
немъ мы можемъ судить, съ извtстной степенью при
ближенiя, по интеллектуальному и моральному уров- . 
ню студенчества. Вотъ почему громадный интересъ 
представляюТЪ попытки выяснить 9тотъ уровень, по

пытки, неоднократно выражавшiяся въ устройств-в 
анкетъ и переписей среди студентовъ. 

Цtль "познанiя самихъ себя 11 преслtдовала и · 
перепись 1909-10 r. въ Спб. ТехнологическомЪ ин
ститутt, н·Бкоторые результаты которой предлага
ются вниманiю читателя въ данной книгt. l\акъ бу
детъ видно изъ дальнtfiшаго, анкета охватила разно
образвыя стороны студенческаго быта. l\онечно, 
было·бы цtлесообразнtе сосредочить все вниманiе 
на какой-либо одной сторон-Б; приходилось, однако, 
считаться съ желанiемъ студенчества возможно ПOJI
нte изучить свою жизнь. Осуществленiе этого же
данiя возбудило среди студентовъ большой интересъ . 
къ переnиси, опредtлившiйся количествомЪ и ка- , 
чествомъ отвtтовъ: насколько намъ извtстно, дан
ная ·анкета является едва-ли не самой полной изъ 
всtхъ, устраивавшихся въ разное время опросовъ " 
студ~нтовъ (свыше 50°/о отвtтило). негодныхъ бюл
лютеней О}(азалось чрезвь1чайно мало. Серьезное от-. . 
ношеюе къ переписи со ·стороны студентовъ въ зна-

чительной степени исправило нtкоторыя ошибки, 
которыя были сд-Еланы въ постановкt воnросовъ . 

. Задача бьша бы разрtшена болtе удовлетворительно, 
картина получилась-бы болtе яркая, если-бы имt
лись аналоrичныя наблюд~нiя въ недавнемъ прош
ломъ. К.ъ сожалtнiю, "дореволюцiонный" перiодъ рас- . 
полагаетъ данными, касающимися преимущественно 

матерiальной стороны студенческаго быта: обще
ственное же настроенiе студенчества не подвергалось 
точному учету. Подходящей въ этомъ отношенiи ·ne· ' 
реnИ:сью можетъ считаться только Юрьевская- 1907 г. 

Какъ·бы то ни было, результаты произведен-
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наго изсл-Бдованiя оказались чрезвычайно интерес
ными. ВозникаетЪ вопросъ, насколько данныя отно
сительно студентовъ-технологовъ nо'Х:азательн:ы для 

студенческой массы вообще. Само собою разумi>ет
ся, что для общихъ выводовъ необходимо производ
ство ~налогичныхъ анкетъ, по возможности, во вс-Бхъ 
высwихъ учебныхъ заведенiяхъ; но имi>ются осно · 
ванiя, позволяющiя приложить къ итогамъ настоя
щаго опроса масштабъ, выходящiй изъ рамокъ дан
наго учебнаго заведенiя. Спб. Технологическiй Ин
ститутъ, несмотря на сПецiальный свой характеръ, 
въ послi>днiе годы жилъ чрезвычайно интенсивной 
студенческой жизнью: учащiеся горячо откликались 
на всi> вопросы академи.ческаго и общаrо характера, 
какiе выдвигались жизнью. Въ этомъ смысл-Б среди 
сту дентовъ-технологовъ создались даже опредtленныя 
траnицiи. Мы не погрi>шимъ противъ истины, если 
скажемъ, что общественно-культурный обликъ техно 
лога являлся до послi>днихъ дней типичнымъ для 
наиболtе активной части студенческой массы. Имен
но въ этомъ смысл-Б, помимо самостоятельнаго ин
тереса настоящей анкеты, мы склонны считать ея . 
выводы очень ц-Енными. 

ПозволимЪ себ-Е кратко ихъ формулировать, на
скол?ко это можно сдtла,;гь въ небольшомъ преди
словш. 

Общественно- культурная · физiономiя студенче
ства, несомн-Енно, н-Есколько видоизм-Енилась за по
слtднiе годы. Довольно однородныя "лtвыян сим-. 
патiи раздробились; возрасло число безпартii:iно на
строенныхъ; съ изв-Естной степенью активности вы
ступили на сцену правые элементы. Антисемитическiя 
и антифеминистическiя тенденцiи усилились. Палъ, до 
нtкоторой степени, интересъ къ общественнымЪ во
просамъ. Д tйствительно, имtетъ мtсто ., распыленiе" 
студенчества, на которое жалуется въ припискt къ 
вопросному листку одинъ "старый студентъ". 
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Въ ОДНИХЪ кругахЪ общества такое состоя
нiе можетъ вызывать радость, въ другихъ-.п~чалъ: 
Слtдуетъ. однако, сказать, что· ни радость, ни пе
чаль не должны быть очень сильны: успtхъ ~нти
прогрессивныхъ элементовъ-не особенно великъ, 
общее nacmpoe?tie студенчества остается прежнимъ. 
Оно лишь потеряло свою прежнюю актуальность; 
но, по приведеннымъ даннымъ, съ увtренностью, мож
но сказать, что новый типъ студента будетъ слагать
ся изъ тtхъ-же культурныхЪ элементовъ, что и ста
рый. Стремленiе впередъ, а не назадъ, остается пре
обладающимЪ. Намъ думается, что, въ этомъ отно
шенiи, студенчество отражаетЪ состоянiе всего со
знательнаго русскаго общества: при громадной раз
щ>родности соцiальныхъ идеаловъ послtдняго, при 
всей спутанности взглядовъ, Создавшихея на почвt 
неудачъ и разочарованiй, общество осталось, по 
существу, на прежней почв-Б: оно не приспособи
лось къ режиму "успокоенiя". 

Что касается матерiальной стороны, то и теперь, 
съ неменьшимъ, если не съ больши-мъ правомъ, до
пустимо ходячее тра:ктованiе понятiй "студентъ" и 
, , бtднякъ' ', ка:къ синонимическихЪ. 

Въ за:ключенiе, считаемъ прiятнымъ долгомъ 
выразить глубокую блщод~рн.ость Учебному Коми
тету Сnб. Технологичеснаго Института и его пред
сiщателю-проф. д: С. Зернову, которые отнеслись 
съ живымъ участiемъ къ предпринятой анкетt, по
моtли ея производству и опубликованiю результа· 
товъ, какъ матерiально, такъ и 1l.'hнными совi>ТЗ:МИ. 

М. Bep?taц'Jciu. 
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l(altъ про11змднраеь анкета йъ с .... ретербурrекомъ Техноро ... 
, rltчeer.oмъ J{нетмтутt въ 1909 ... 10 y'f.. r. ·*) 

МыСJiъ объ иsмtдованiи сrуденческаго быта путемъ анкеты 
выскаsыва;rась еще на cъtsдt. студенческихЪ экономическИхъ орrа
визацiй весной 1908 rQдa. Въ Техно;rогiiческомъ Ивститутt вопросъ 
о производетв-в анкеты .подвергался обсужденiю сначала на част

номъ студенческомЪ собравiи; sат'hмъ онъ выяснялся на лекцiяхъ 
по политической экономiи и на засtдавiяхъ Научно -экономическаrо 
Кружка прив.-доц. М. В. Берпацкимъ, а уже весной 1909 года 
въ Н. -Э . R. бы;rа предложена такая тема для работы въ осепвемъ 
семестрt: "Иsсзrtдованiе быта студевтовъ технолоrовъ". Осевью 
1909 года вопросъ о производс·гвЪ анкеты, послt разсмотрtвiл его 

на пtсколъкихъ зас'вданiяхъ Научно Экономическаго кружка, былъ 
рtшепъ окончательно въ положительномЪ сыыСJI'В, и, наконецъ, 
въ ноябрt 1909 года (съ 16 по 26) въ шютитуn была про
изведена анкета. 

3дtсь хо'li>лось-бы описать тt практиЧескiе nрiемы, къ какнмъ 
вамъ приходилось прибtrать для бол·ве усп·вшпаго производства 
анкеты , состоявшей изъ 4-хъ главныхъ :момевтовъ: 

1) выработки BO!I.pocнaro листка, 
2) собиравiя заполuсвныхъ листковъ, 

3) провtрки матерiа.ла, 
4) разработки ЩIК61:Ы. 

Для болtе успtшнаго прQизводства анкеты, какъ показываетЪ 
<>nытъ, необходимо сначала установить, отъ чьего имени она про

изводится. 'l'акъ какъ въ этомъ дtлt боJrьшую роль играетъ до
вtрiе, обусловливающее въ значительпой степени качество и коJiи-

'~) Эта статья вызвана nми заnросами, какlе nодучались Н.-Э. К. изъ 
друrихъ высwихъ учебныхъ заведеиiй по nоводу nроизводс·rва анкеты. М. Г. 



- 4-

чество отвilтовъ,--то лучше всего, если за производство переписи 

возьмется не какаЯ-либо группа студевтовъ или отдi>львыл лица, а 
студенческая оргавизацiл . . Въ этомъ отношенiи оказалось весьма 
блаrопрiлтнымъ существоваШе въ ТехнологическомЪ Институт~> 
Научио-Экономическаго Кружка, взявшаго на себя организацiю про
изводства анкеты. 

Не расчитывал на то, что вс13, входившiе въ составъ ero члены, 
найдутъ время для участjя въ новой работi>, Н.-Э. К. обратился 
-съ воззвапiемъ ко всему студенчеству Техиологическаго института, 
въ которомъ, говоря о необходиъrости и цtляхъ производства 

анкеты, приrлашалъ лицъ, желаЮщихъ работать въ "Анкетной 
Ко11шссiн" ( такъ было на~вано вновь сформированное отдtленiе Н. -Э. 
К.), пр.иходить на собранiе для выработitи вопроснаго листка. Эти 

обращенiя были написаны па большихъ Аистахъ и расклеевы въ 

гдавиомъ :щанiи института, Столовой и т. n. Кромt того, текстъ 
воззванi.я былъ напечатавЪ въ иtкоторыхъ петербургскихЪ газетахъ. 
Когда бЫJlа сформирована "Анкетная Комиссiя", куда вошли часть 
ЧJ1еновъ Н.-Э. К. и нtсколько человtкъ изъ студентовъ, отклик
нувшихся на обращенiя Н.-Э. К., тогда приступили къ составАе- · 
пiю вопроснаго листка. 

Для выработки вопроснаго листка матерiа.аомъ послужили 
главныыъ образоыъ: 

1) анкетный листокъ 1'ехнологическаrо института за .., 
1903-4 г. (перепись не разработана), откуда почти цi>ликомъ 
были взяты вопросы о квартирt, иитанiи, половой жизни и 
заболtвавiяхъ; 

2) листокъ Юрьевской nepentiCИ 1907-8 г. (результаты 
переписи издаНЬI отдilльной брошюрой); 

3) вопросный листокъ С.П. В. Политехническаго Инсти
тута за 1909 г. (переппсь не разработаlJа); 

4) вопросвые листки, предложенные отд'R.пьвюш сту

дентами, а также 

5) интересна.я коллекцi.я роnросвыхъ листковъ почто 
всtхъ студенческихЪ nереписей, собранная д-ромъ Д. П. Ни
кольсклмъ. 

Выработка вопросовъ происходила nрп ближайшемъ участiи 
приватъ-доцевта М. В. Верliацкаго и д-ра Д. П. Никольскаго . 
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На первыхъ собранiлхъ Анкетной Rомиссiи нужно было рt
шить вопросъ, какихъ сторонъ должна коснуться анкета. 3дtсь 
обнаружилось довольно сильное теченiе въ пользу того, чтобы ан· 

кета затронула не только матерiалъную, но и общественно-куJIЬ
турную сторону студенческой жизни. При этомъ нtкоторые вастаи

вали на томъ, чтобы вопросы охватывали по возможности шире, 

со всtхъ сторонъ студенческiй бытъ. Но, считаясь съ практиче
~кой стороной дtла, вамъ по необходимости пришлось. изъ всей 
массы предлагавшихся вопросовъ оставить только самые существен

ные или-же n, какiе всtхъ интересовали въ данвый моментъ. 
l!iirогочимевность вопросовъ, ксiкъ показываетъ оп:ытъ, сильно за-. 
трудняетъ отвtчающаго, какъ бы sапуrиваетъ его: добросовtстно 
<>твtтить на всt воnросы у многихъ н·втъ времени, а отвtчать 

какъ-нибудь не sахотлтъ (какъ это было~ напр., въ Харьковt, rдt 
выдавались оnросвыл книжки въ нtсколъко листовъ, и анкета не 
удалась); кромt того, очень трудно подыскивать сотрудниковЪ, ко

торые могли-бы довести работу до конца: всt съ интересомъ бе

рутся за такую работу, когда предвидятъ результаты въ не такъ 

,цалекомъ будущемъ. 

На выработку и окончательную редакцiю Л.истка пошло ·5 за~ 
сtданiй Н.-Э. R. Въ него вошло 93 вопроса. 

Са~1Ый вопросный листокъ имtлъ мtдующiй видъ: 

в о 11 Рос fi ы й 11ft с т .о 1< ъ 

о соцiально-экономическихъ и гигiеническихъ условiяхъ быта 
студентовъ С.· Петербурrскаго Технологическаго Института 

ВЪ 1909 Г. 

Товарищей nросятъ помнить , что успtхъ nереnиси зависитъ отъ коли
чества nоданвыхъ отвtтовъ, точности и nравдивости показа.вiй. 

Анонимность nереписи строго гарантируется. 
Въ nечатвыхъ отв1>тахъ слtдуетъ подчеркнуть только вужныя слова, 

въ оставленные nробtлы вnисывается все, неукпадывающееся въ рамки го
товыхъ отвtтовъ. 

Полученвый листокъ nросятъ возможно скорtе заполнить и оnустить 
въ спецiально для этой цtпи заготовленный ящикъ (Главное зданfе,nодъ часами). 

За необходимыми с.правками и раэъясневlями слtдуетъ обращаться къ 
дежурному у ящика или секретарю Н.-Экон. Кружка. 
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в опрос Ъl· 

1. Возрастъ? 
2. Нацiональность? 
3. В1>роиспов1>данiе по паспорту? 

4. Сословjе? 

5. Въ какой rубернiи и какое сред
нее учебное зав . окончилъ? 

б. Ч'tмъ занимаются (или занима
лись) ваши родители? 

7. Ваше семеllное положенiе? 

8. Разстоянiе вашей квартиры въ 
минутахъ ходьбы до института? 

9. Снимаете ли ц'tлую квартиру или 
комнату? 

а) Одинъ или съ товарищами? 

Ь) ·Сколько оконъ? 

с) Который этажъ? 

d) Разм'tры комнаты? 
е) Какое осв'tщенiе? 

с) Какой ходъ въ квартиру? 

f) Система вентиiiяцiи? 

g) Какое отоплеЮе? 

h) Им'tется ли ванная? 
i) Главные недостатки кварт. ? 

10. Главные источники вашего до
хода? 

11. Если им'tете заработокъ, то ка
кого характера? 

0 Т В '5 Т ЪI. 

1. ···································································-
2 . ................................................................... . 

з. 

4. Дворян., мtщан., крестьян., сынъ 
чиновн., дух. зв. 

5 .• ооооооооооуооооооооОООООООООООООООО ооооооОООООООООООо . губ, 

гимн., реальн., кадетск. корп., семик .• 
коммерч. уч. 

6. _ .................................... __ , .......... .... . . 

7. ХолосТЪ, ВДОВЪ, ВЪ брак1; (цер

КОВН., гражд.?), имtю д'tтей, иЗъ нихъ 

ОСТаЛ. ВЪ ЖИВЫХЪ " . .... ........ ." 

8. . ................................................................... . 

9 . .................................................................... . 

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

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

С) ................. ............................ ....... - ...... .. 

d) ............................................................... . 

е) Керос., газов., спирт., электр. 

с) Парадный, черный. 

1) ...... _ ............................ ........................... . 

g) Дровами, каменнымъ угл., па
ровое, вод. 

h) .................. ............................................. .. 
i) ......................... ... .......................... ........ . 

10. а) Живу на всемъ rотовомъ у 

родныхъ. Ь) получаю изъ дому въ сред

немъ около •............ • р. въ мtс., въ rодъ;_ 

с) имtю заработки на .............. . " руб. въ 
мtс., въ rодъ; d) получаю стипеидiю и 
пособiи на . ............. ." р. въ м'l!с., въ rодъ; 
е) СЪЭКОНОМИЛЪ За Л'tТО . ....... ...... ." р. 

11. Уроки, чертежи, служба, литер. 
раб., переводы, переnиск11. 



в оп р о сы. 

12. Сколько часовъ отнимаютъ у 
васъ заработки? 

13. Какимъ nутемъ nолучали зара
ботки? · 
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14. Вашъ cpeднill расходный бюд
жетъ въ м1;сяцъ? (не считая расхо

. довъ на одежду и nлату за nраво 

ученiя). 

о т в~ ты. 

12. По ............... • час. въ день, •.......... • 
разъ въ недi;лю, въ м1;сяцъ. 

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

14. а) На комнату (или квартиру) 

· ······ · ··~·-. р . 
Ь) На осв1;щенiе . .................... " р. 

с) Прислуг!; •.............. " р. 

d) На цередвиженiе . .............. • р. 

е) На nищу . .............. • р. 

въ частностй на о61;дъ " ......... • р. 

f) На стирку 61;лья. 

g) На ба'ню. 

'i) На rазеты. 

k) Книги, . журналы, абонем. въ 

библiотек1; . ............. • 

m) На театры, вечера · • .. ........... " 

n) Членскiе взносы и разные 

сборы н11 общ. · цi;ли •...... ~ ...... • 

о) На nомощь роднымъ" .............. " 

р) Табакъ. 

r) Сnиртные наnиткн. 

s) Прочiе расходы. 

15. Какъвелика ваша задолженность? 15 . ....................................... .......................... .. 

16. Ч1;м·ь руководились nри nocтyn- 16. Призванiемъ, матерiальиыми со-
ленiи въ институтъ? ображенiямч, nостуоилъ случаllно. 

17. Участвовали ли въ кружкахъ вЪ 17 . ................................................................... .. 
средней школ1;? 

18. а) Пос1;щаете ли сходки? 

Ь) Если н1;тъ, то nочему? 

19. а) Принимаете ли участiе въ 
выборахъ въ сту,д. орrаниз. 

Ь) Если н1;тъ, то почему? 

18. а) Да. Н1;тъ. 
Ь' .. ................................. .......................... . 

19. а) Да. Н1;тъ. 

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

20. а) Участвуете ли въ научныхъ • 20. а) ............................................................ . 
кружкахъ? . 

Ь) Если н1;тъ, то почему.? Ь) ........................................................... .. 
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в опросы. 

21. По какиыъ отдtламъ nреиму
щественно читаете? 

22. а) Постоянно ли читаете газеты 
и журналы? 

Ь) Если нtтъ, то почему? 

23.· Какiе театры предuочитаете? 

24. Сколько раэъ въ годъ бываете 
въ театрt? 

25. Занимаетесь ли сnортомъ (гим
настикой)? 

26. Играете ли на деньги и во что? 

27. Какой изъ существующихЪ пар
тiй вы болtе всего симnатизируете? 

28. а) Признаете ли основы какой 
либо религiи? 

Ь) Если признаете, то какой? 

29. Какъ относитесь къ вопросу о 
равноnравiи евреевъ? 

30. Какъ относитесь къ воnросу о 
равноnравiи женщинъ? 

31. Сколько времени nотребовалось 
для прохожденlя mlпimum•oвъ: ..... 

а) двухсеместроваrо? 

Ь) Шестисеместроваго (для ме
ханиковъ). 

с) Восьмнсеместроваго (для хи
миковъ)? 

О тв1>ты 

21. По беллетристикt, философiи, 
обществ. наук., технич. 

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

Ь) Нtтъ временн, неинтересно. 

23. Драму, оперу, балетъ, оnеретку, 
фарсъ. 

24 . .............. ............................................. ......... . 

25. Нtтъ. Да. Велосип., фехтов., 
стрtльба, охота, атлетика. (по системt 
Мюллера, шведской). 

26. Нtтъ. Да, въ карты, ва биллi
ард:t, въ шахматы, на бtrахъ и скач
кахъ, лото. 

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

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

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

29 . ....................................................... ............. .. 

30 .......................... - ....................................... . 

31 . .... ......................................... - .... -. ............. . 

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

Ь) .............................. ....................... , ...... .. 

с) .................. : .................... : ......... .. ......... .. 

32. Чему удtляете больше времени 32. Практическимъ работамъ (черт., 
nри nрохожденiн курсовъ въинститутt? лабор. работ.) теорет. nредм. 

33. Какъ вы себt nредставляете ва- 33 . .......................................................... ....... .. 
шу будущуюдtятельность по окончанiи 
lffiститута? 

34. Когда ложитесь спать? 34 . ........................... ................ ....................... .. 

35. Когда встаете? 35 . ... , ..................................................... ___ ...... . 

36. Что tдите утромъ? 36 . .................................................................. .. 

. 37. Обtдаете ки каждый день? 37 . .......................................... .. ....................... . 



;вопросы. 

38. Сколько блюдъ? 
39. Сост.об1ща (горяч. жарк.с.ладк. )? 

40. Гдt обtдаете: дома, въ инст., 
кухм., рестор.? 

41. Что tдите вечеромъ? 

42. Регул. ли употр. спиртн. налит.? 
43. Бываете ли пьяны и какъ часто? 
44. По какимъ мотивамъ употребл. 

<:nиртн. нап.? 

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

46. Какiя вредныя. влiянiя спирт-
ныхъ напитковъ замtчаете? 

47. Курите ли? 
48. Съ какого года начали курить? 
49. Сколько па пир. въ день выкур.? 
50. На которомъ году имtли пер-

вое половое сношенiе? 

51. Какъ часто имtете сношенiе? 
52. Съ кtмъ имtете полов. сношен.? 
53. Если же воздержно., то nочему? 

54. Занимались илизанимаетесь она
JJизмомъ? 

55. Какъ часто? 
• 56. Съ какого времени? 

57. Если бросили, то когда и nочему? 
58. Страдали ли (страдаете) венерич. 

~олtзн.? 

59. На которомъ году заразились? 
60. Источяики зараженiя? 
61. Замtчаете ли ослаблеиiе орга

новъ зрtнiя и какъ давно? 

62. Скол. лtтъ носите очки, пенснэ? 
63. Не страдали ли инфекдiонными 

болtзнями (тиф. и np.)? 

9 

Отв'Вты. 

38 . ............... ............... :-,., .................................. . 

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

40 . ................................................................... .. 

41 . ................................................................... . 

42 . ................................................................... .. 

43 . .................................................................. .. 
44 . ....................................................... ......... ... . 

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

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

47 . ................................................................... .. 
48 . ......................................................... ........... .. 

49 . ............. .... .... .. .......... ...... ............................. . 
50 . .............. .:. ................. ............................... , ... .. 

51 ................................................................ ... .. 
52 . .................................. ................................ .. 

53. Изъ боязни получить венерич. 
болtэнь, за неимtнiемъ средствъ, за 
отсут. nотреби., нахожу необх. воэдерж. 

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

55 . ................................................................ : .... . 
56 . ............................... ......... -......................... .. 
57 . ..................................................................... .. 

58. Нtтъ, да, триnеромъ, мягкимъ 
шанкеромъ, сифилисомъ. 

' 59, .............................................................. .. .. 

60. Половой, внtполов., наслtдств. 
61 . ........... - ...................................................... .. 

62 . ........... ........................................................ . 
63 . ...... .......................................... , ................... .. 
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На нtкоторые вопросы, какъ вицно изъ листка, отвtчающему 
остается только подчеркнуть то, что онъ находить дл.я себя под

ход.ящимъ въ печатвыхъ отвtтахъ. Въ давномъ случаt мы счи
та.tись въ извtствой степени со студенческой пассивностью, воз

можными соми1шiвми въ сохранепiи анонимности, и такiе упрощен
вые спос.обы какъ подчеркивавiе того или иного отвtта, много 
помогаютъ успtху анкеты. 

Выработанный листокъ былъ передавъ на разсмотрtнiе Учеб
наrо Комитета профессоровъ Технолоrическаrо института, который 
да.лъ paзptmeнiQ. и с.редства на напечатанiе листка. 

3дtсь нельзя не отмtтить, что еми намъ и удалос.ь впослtдствiи 
произвести анкету и добиться Т'hх'ь или ивыхъ результатовЪ, то въ 
зтомъ мы во многомъ обязапы тому с.очувствiю и поддержкt Учебваго 

:Комитета въ лиц·h директора института проф. Д. С. 3ернова, какими 
Н.-Э. R. nользовалм въ теченiе всего времени производства и 
разработки переписи. 

Всего было отпечатано около 2250 лвстковъ. Иричемъ ас
сигнованная У. R. сумма въ размtр·h 60 рублей на иапечатанiе 
блавковъ С'Ь конвертами, оплату дежурс.твъ по собиранiю лис.тковъ 
и т. u. оказалась вполнt достаточной для покрытi.я неизбtжвых·ь 
при переnис.и расходовъ. 

Листковъ, какъ выясвилось, слtдуетъ печатать по крайней 
-мtpt въ l 1/ 2 раза больше числа студентовъ, находящихся въ 
учебномъ заведенiи. 

3атtмъ за вtсколько цпей до переписи, быдо объявлено всtмъ 
студентамъ, что съ " 16 по 26 ноября въ Ипститутt будетъ 
произведена анкета, имtющая цtлъю выяснить студевческiй быть, 
позтому прос.ятъ товарищей отнестись къ этому вполнt серьезно ; 
т. к. тольБо при ус.nовiи, что привимавшихъ учмтiе въ перепаси 

будетъ болtе 50% вс.tхъ студевтовъ, анкету можно считать удав
шейся и сдtлать тt или иные выводы". Кромt того, на отдtль
номъ дИСтil упомива.nось, что 1) опросвые листы можно получать 
съ J 6 волбря на площадкt главнаго входа у дежурныхъ члевовъ 
Н.-Э. R. оть 9 ч. утра до 6 ч. вечера; 2) запоJIВенвые листы 
просять опускать въ замкнутый и запечатаввый лщикъ, ст0.ящiй 
тоже на главной п.nощадкt (на ночь лщикъ уносился въ отдtльное 
помtщенiе, запиравшееся на замокъ), 3) ключъ оть ящика хра-
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IШТМ у предсiщате.пя Н.-Э. R. (ОбЪ ЭТОМЪ )'ПОМИНа!ОСЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОбЫ Не . ВЫЗВаТЬ ЛИШНИХЪ COMHiiHiй ВЪ ВОЗМОЖНОСТИ нарушенiЯ 
анонимности *). 

Д.пя выдачи листовъ и охраны лщика съ опущенвыми лис
тами было заранtе организовано дежурство ( чеJ[овilкъ 1 О) на все 
время производства анкеты съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. 16 ноя
бря, въ день вачаJ[а анКеты, по всему институту быJIИ расКJiеены 

плакаты съ нацпислми: "сегодня начuась анкета 1 ti • 
Раздача .11истковъ сразу пошла очень бойко, такъ что въ те

ченiе первыхъ трехъ дней они почти вcil были разобраны. При 
выкачt листка дежурный просилъ nоторопитьсл отвtтить и опустить 

листокъ въ ящикъ. Такiя напомипанiя имШ свою хорошую сто
рону. Нilкоторые сейчасъ же садиJiвсь на ступеньRахъ ПАощадки, 

писали отвilты и опускаJrи въ ящикъ въ тотъ же день, другiе 
приноси.71И на другой-третiй день. Но бывали и такiе студенты, 
которые брали листки то.71Ько изъ любопытс.тва, прочитыва.Jш его 
и оставляJiи у с~бл на память, иные забывuи, что получили ли

стокъ, теряли его и приходили къ концу анкеты за поJученiемъ 
новаrо. Такъ какъ не всегда удаетсл доводить студеическiя riере
писи до конца, то на этой почвil порождаетсл неувilренность въ 
серьезности начатой анкеты, и этимъ отчасти можно объ.яснить 

то, что нilкоторые сознатеJIЬно воздерживались отъ . поцачи от

вtтовъ или же давали отвtты шут.71Иваго, легкомысленнаго харак

тера. Всетаки абсентеизмЪ и леrкомыслiе, какъ увидимъ дальше, 
оказались не такими значитеJIЬиыми. 

Дня за три до прекращеиiя анкеты еще разъ бы.71И вы

вilшены объявленiя съ обращенiемъ: ., Товарищи! Спtшите по
давать анкетные листы, 26-ro ноября анкета прекращаетм". 

25-ro ноября вечеромъ, накавун·h окончанiя анкеты, въ при- · 
сутствiи предсilдателя Н.-Э. R. бы.rrь вскрытъ ящикъ и про
изведенЪ предваритеJIЬный подсчетъ .nистковъ. Оказалось, что 
всего бы.nо подано около 500fo всего числа студентовъ. Bcil листы 
снова. были сложенЫ въ ящикъ, самый ящикъ замкнутъ и запечатанъ. 

, 
*) Одинъ студентъ даже просилъ уничтожить его листокъ по прочтенiи. 

Но къ чести Н.-Э. К. нужно отнести то, что онъ очень бережно обходился 
съ поступившими къ нему отвtтами, и намъ ни разу не nриходилось слы
шать со стороны студентовъ какихъ-либо нареканll! въ наруiпенiи ано
нимности. 



- 12-

· 26 -го ноября, око! о 8 часовъ вечера былъ произведенъ 
второй, nослtдпiй подсчетъ, и оказалось, что всего 11оданъ 
1021 листъ, т. е. въ анкетt привяло участiе болtе 50% всtхъ студен
товъ-технологовъ, прожи-вающихъ въ учебное врем.я въ Петербурrt. 

Bct листы были перенумерованы и переданы на храненiе 
Н.-Э. R. 3атtмъ была С,!,'hлана общая провtрка иатерiала, вы
брошены (21) днетки съ непоJIНыми, шутливыми п легкомыслен

ными отвtтами и такъ какъ оставшiеся 1000 .11истовъ, при
знанныхъ годными для разработки, показываютъ, что всетакИ болtе 
500fo студевтовъ-технологовъ отвеслись къ переписи вполнt добро
совtстио, серь'8Зно, то анкета была объявлена состолвшейся '*). 

Что касается подробной провtрки матерiала и самой раз
работки, то на нихъ мы останавливаться не будемъ. Это за
виситъ отъ примtненi.я тtхъ или иныхъ статистическихЪ мето

довъ, связаннаго съ индивидуальностью лицъ, зан.ятыхъ разработ
кой. 3амtчу только, ·что намъ пришлось затратить не менtе 
1000 рабочихъ часовъ, прежде чtмъ получить тt иемноriе вы
воды, кмйе изложены въ этой брошюрt. 

Въ заключенiе описанi.я нельзя не упомянуть о томъ впечат
лtвiи, какое осталось послt разсмотрtвiя всего анкетнаго мате
рiала. Оиъ отразилъ все, что ивтересуетъ, волнуетъ студенчество, 
его больвыя и здоровыя стороны: Въ особенности интересны при

писки на отдtльВЬiхъ листахъ. Тутъ попадаются цtлыя исповtди, 
открывающiя тайники человtческой души съ иучитеnпыми вопро
сами, отъ которыхъ, по выраженiю одного студента, "вся дtй
ствительвость принимаt\тъ кошмарный видъ". 

И по прочтенiи всtхъ подобныхъ · отвtтовъ, писемъ не
вольно рождаются воnросы: неужели только красИ13ыя оnисапiя 
человtческихъ страдапiй должны вызывать вииманiе и симnатiю 

общества? Развt въ простой фраз.t, какую ваписалъ па одномъ 
листкt студентъ: "ьmой овлад'hваетъ безпросв'hтная тоска!" не 
видно I'лубипы страданiй? Разв-Б отъ мовъ; "въ свои силы не 
вtрю, бо.l[ьше думаю о самоубiйствt!" не вtетъ "ужасами жизни!?('. 

Секретарь Н. ·Э. R. студ.-техн. М. Гусельщиховъ. 

*) Если бы листовъ оказалось СЛI!шкомъ мало, то пришлось бы анкету 
еще немного i!родолжить или совсtмъ объявить кесостоявшейся и поданные 
листы уничтожить. 



11. ГIСЕЛhЩННОВЪ. 

НьКОТОРЫЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-НУЛЬ ТУРНЫВ СТОРОНЫ 

СТУДЕНЧЕСI{~Й ЖИЗНИ . . 
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f{tкoтopыst общевтвеiНtо .. курьтур~tый стороны втудев1tее1tой 
жмвюt. 

(По даннымъ nереnиск 1908/, 0 r. въ С.-Петербурrскомъ Технопоrическомъ 
Институтt}. 

Въ настоящiй моментъ въ студенческой cpeдil нtтъ тilхъ 
острыхъ столкновенiй на партiйной почвil, которыя еще недавно 

окрашивали собою митинги, сходки, выборы. Общественно полити
ческiе вопросы не sахватываютъ широкихъ студенческихЪ массъ. 

Прежнiе, объедивявшiе все студенчество, лозунги поб.,екли. 
Въ его среду стали входить новыя поколtнiя съ · новыми на
строенiями. Иногда выплываютъ такiе факты, которыхъ нельзя 
понять съ прежнихъ точекъ зрilвiя *). · 

ДIIJ! выясневiл характера, степеки и предtловъ ишlшенiй, 
nроисходящихъ въ студеRческой средt въ вастоящiй nерiодъ ,. об-

. щественвой разрухи ", въ Петербургско~1ъ ТехнологическомЪ Ин
ститутt въ 1909-10 ак. году была предорипята анкета, имtв
шая цtлъю помимо того изслtдованiе экономической, rигiенической 
и половой жизни учащихся. Анкета производилась orrь имени 
Научво-9кономическаrо кружка при ТехноАоrическомъ Ивститутt 
по вопросамъ, составленнымъ при участiи прив.-доц. М. В. Вер
нацкаrо и д-ра Д. П. Никольскаrо. 

Студенты-технологи отнеслись вполн·k серьезно къ предорИня
той переписи, продолжавшейся съ 16 по 26 ноября 1909 г. 
Всего было nодано 1021 анк. листовъ. Если nринят.ь во внима
нiе, что, при наличности студентовъ въ Технологическомъ Ив
ститутt около 2000 чел., постоянно проживаютъ въ учебное время 
въ Петербурrt около 1800 чeJI., то окажется, что болtе 50°/q 
студентовЪ подали анкетные листы съ отвtта~и, и анкету можно 

считать уд~вшейся. 

*) Hanp., nроявленiе антисемитизма. 
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Но прежде чtмъ приступить к.ъ окончательной разработкt 
и ,выводамъ, пришJiосъ отбросить нtскоJIЬко листовъ, к.акъ иего)I.- • 
иыхъ, съ шутливыми, легкомысле.нвыми или даже циви11ными от

вtтами. Всего было оставлено 1000 листовъ, которые и посАу
жи.жи матерiа;rомъ для изслtдованiJI студенческаrо быта. Въ даль

иtйшемъ мы приводиъrь вtкоторыя данвыя изъ этой анкеты въ 

связи: rАаввымъ образомъ, съ общественно-политическими взглядами 

студенчества. 

1. Общественно-политическiя симпатiи. 

Въ политическомЪ отношенiи студенчество представллетъ до
вольно разнородную массу. Изъ отвtтовъ на вопросъ: "какой 
изъ существующихЪ партiй вы болtе всего симпатизируете''? по
лучилась весьма пестрая картина обществеино-политическаrо мiро
воззрtвiл. Достаточно перечислить назвапiя партiй, о которыхъ 
упомянуто въ анкетныхъ листахъ, чтобы видtть, какъ раздроби
лисЪ студеическiя партiйныя симпатiи. Тутъ встрtчаются с-д. , 
е-р., нар.-соц., трудовики, веопредtленные Л'fiвые, п. п. с., к-д., 
анархисты, ипдивидуа.жисты, синдикалисты, сiонисты, октябристы, 

поJIЪское коло, умtрепно-правые, чл. союза русск. вар. и без
партiйные ·=~). 

По отноmенiю ко всему числу подавшихъ анкетные листы: 

% 
Соц.-дем. составляютъ. . 25,3 Члены союза русск. варода . 1,0 
Itовст. дем. . . . . . 20,7 Народвые соцiалисты 0,8 
Безпартiйн·. и непзв'l>ств. 20,6 Трудовики. . . 0,7 
Соц.-рев. . . . . • 12,4 Польское коло . 0,3 
Неопредtлевные лtвые 1 О, 1 И щи видуалисты 0,3 
Анархисты . . . 3,0 Сиnдикалисты . 0,2 
Октябристы. . . 2,3 Сiонисты . . . О~ 
У:мtренно-правые 1,9 П. п. с. (ПОJIЬС&. соц. nартiи) . 07t-

*) Надо замtтить, что воnросъ былъ nоставленЪ о сочувствiи, f'Не 
о принадлежности къ паР.тiи; поэтому номен!Uiатура: соц.-дем., соц.-рев., 
конст.-дем. и т. д.-условна. · 

· - • "' -.. . .... - ~ h 
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Если мы сраввимъ вtкоторыл изъ этихъ. 
Юрьевской переписи, бывшей въ 1907 r., т 
тому пазадъ, то заМ'hтим'I? слtдующее: 

Въ Технол. Ивст. 1909/10 r. 
С.-д. СОСТ&ВJJЯЮ'IЪ . 25,3% 
Безпартiiiвые . . . 15,5".fo 

Въ 1 
С.-Д. око 
Вез nарт. 

Изъ сопоставленiл этихъ данныхъ видно ~~~~~~~ 
промежутокЪ nроизошли кое-какiл изм·kненiл студевческомъ 

ыiровоззрtнiи, а именно: уменьшилась партiйность и увеличивается 
безпартiйвость. Объ этомъ фактt заявляютъ мвогiе въ своихъ 
отвtтахъ. "Въ помtднее времл-апатiя къ .пюдлмъ n ихъ орга
низацiямъ" ,-пишетъ одивъ студевть:-"nрежде симпатизировалЪ 

с.-д." . Другой даеть характерный для даннаго момента отвtтъ о 
своемъ переходt въ безпартiйные: "сочувствовалЪ с.-д., теперь 
викакой партiи не сочувствую, т. к. на в·.kру ничего не хочу 

принимать, а для изучевiн пtтъ временn'' и т. д. 
Это течевiе-отъ пар~iйвости RЪ безnартiйвости-въ Техно

логическомЪ Ивститутt можно было подмtтить и раньше. Оно 
оказалось уже въ 1908 году, при выборахъ въ цевтр&J~Ъный 
отуденческiй органъ-въ сов·втъ представителей. Въ 1906 году, 
помtдвiй состоялъ u·hmtкoмъ изъ партiйвыхъ людей (6 с.-д., 
4 к.-д. и 3 с.-р.); въ 1908 г., кромt партiйиыхъ кавдидатовъ 
(4 с.-д., 3 к.-д., 3 с.-р. и 1 н.-с.), въ ого составъ входили 
2 безпартiйвыхъ. 

Нtкоторые не ваход.ять для себя подходящей партiи пли же 
совершенно отрицаютъ всякую партiйвость. "Пока (не симпатизи
рую) ни одной", пишетъ одинъ студентъ: " с.-д., с.-р. п т. д.-
утописты, а иравыя партiи - свора эгоистовЪ и часто очень глу
пыхъ· защитниковЪ отжившихъ правъ". "Партiйности не признаю) 
nартiйпостъ--оrравиченноеть" заявляетъ другой, и къ этому при

бавл.яетъ: "uартiя сама по себt, а я самъ по себt". 
~ Еми мы разд·влимъ студепчеетво па 3 группы: л·hвыхъ, 
~ uравыхъ и безпартiйпыхъ, то окажется, что 

~ Jltвыхъ всего . . . . . . . . . . 73,9% "). 
~ Правыхъ . . . . . . . . . . . 5,5% 

" Безпартiiiuыхъ (вмtстt съ веизв.) . . 20,6% 

*) Къ л1>вымъ отнесены: с.-д., с.·р., тр., н.·с., л. n. с . , анарх., индивид .. 
синдик., к.·д., неоnр. л1>вые. · 

,..,~ . "...., ... 
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Мы видимъ, что несмотря на безвременье, всетаки "лt
вый" элементъ имtетъ значительный перевtсъ иадъ "правнмъ". 
Лицъ болtе или менtе близкихъ къ ооцiалистическому идеалу-
42,9%. 

Дiаграмм:а сравнительной величины партiiiвыхъ 

1·руппъ . 

Длина абсциссъ въrражае1'Ъ Of0 по отвошевiю къ 

общему чиСJiу студевтовъ. 

2. Партlйность и возрастъ. 

По возрасту студенты рас.предtллются мtдующимъ образомъ: 

Возраtтъ въ процентахъ къ общему чиСJiу: 

ОТЪ 17-19 . 14,7 ОТЪ 26-28. . . . 16,0 
20- 22 . . . . 35,4 29-31 и выше. 6,3 
23-25 . . . . 27,0 веизвtстн . 0,6 

Если мы промtдимъ соотношенiе llfeждy партiйностью и воз
растомъ, то замtтимъ весьма интересное лвленiе, какое, кажется, 

- еще ие наблюдалось при другихъ переписяхъ. 

Взявъ студентовъ въ возрастt отъ 17 до 31 г. (отбросивъ 
tтаршихъ и неуказавшихъ возрастъ) п разбивъ по трехлtтiямъ , 

{ 
получимъ мtдующую табличку: 

Въ процентахъ къ общему числу л1щъ ,!l;авваrо возраста: 

Boзpatn Jltвыхъ Правыхъ БезпартШныхъ 

17- 19 62,5 9,0 18,0 
20-22 73,2 4,2 18,6 
23-25 77,4 4,5 12,2 
26-28 73,1 5,6 14,4 
29-31 89,0 2,1 
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Въ частности, по отпошенiю къ нtкоторымъ партiйнымъ груп
nамъ, эта зависимость выразится такъ: 

Въ процентатхъ и.ъ общему чисJiу даннаго возраста: 

Воsра.стъ 

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

С.-Д. 

15 
21 
27 
36 
40 

С.-Р. 

10 
14,5 
12 
11 
18 

Ito-Дo . 
16 
20 
26 
16,1 
22 

Октябристы 

4,8° 
2 
1,9 
1,9 
о 

Такимъ образоъrь ваблюдается оригинальный фактъ: съ повыше

нiемъ возраста % лtвыхъ увеличивается, а nравыхъ уменьшается. 
Это sшлевiе можно объяснить двояко: или студенты, по мtpt 

расширенiя ваучваго и общественнаго кругозора, становятся лtвtе; 

или же это явлевiе мучайное, объясняемое пережитыъrи на~ш 
-моментами выеокаго общественнаго подъема И влisrвiемъ ваступив
ш~й реакцiи. Rъ сожалtвiю, мы ве раеполагаемЪ матерiаломъ 

длп всесторонняго вылсвенiл этого факта, такъ какъ прежнiя 

переnиси до 1905 года совершенно не ка.еалиеь nартiйности. 

-------------------------------- Уо1. о О 
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З . Нацiональность. 

Въ ПетербурГЪ, какъ культурный центръ, первый по количе
ству высшихъ учебиыхъ sаведевiй въ Россiи, молодежь стремится 
со всilхъ стор,онъ. Этимъ объясняется пестрота нацiоналъностей 
въ Институт~>. 

По нацiовальному составу студенты дilлятея на: 

В ."ъ п р о ц е в т а х ъ: 
русскЬхъ 68,9 датчанъ . . 
ПОЛЯКОВЪ 9,2 фИННОВЪ . . 
евреевъ. 9,8 фравцуsовъ. 
н1шцевъ . 1 ,2 анrлпчанъ 
кавказцевъ 2,5 бо.тrгаръ . . 
JП1товцевъ. 1 ,2 татаръ. . . 
эстонцевъ . 0,5 калмыковъ . 
латышеii. . 0,5 чувашей . . 
грековъ. . 0,3 неизв. вац. 

Распредtленiе каждой нацiопальностп по партiлмъ 
центахъ): 

Лtвыхъ Везnар-
С.-Д. С.-Р. 1~.-Д. вообще тiйныхъ 

Русскiе даютъ . 21,2 12,3 21,4 72,4 16,4 
llOJIЯEИ 17,4 12,3 '21,7 70,0 15,2 
Евреи ~ 55,1 7,7 12,0 81,0 12,0 

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

(ВЪ про-

Правыхъ 
вообще 

6,1 
6,0 

Кавказцы ]) 28,0 40,0 20,0 92,0 8,0 

Rъ какимъ пацiовалъпостямъ принадлежатЪ сочувствующiе 
каждой партiи видно изъ слilдующихъ данвыхъ: 

В ъ л р о ц е п т а х ъ: 

С р е д и: руоскихъ поляковъ еврееnъ кавказцевъ 
С.-Д. . . . . 57,7 7,0 22,3 2,8 
С.-Р. . . . . 70,0 9,0 6,0 8,1 
It -Д. . . . . . 73,5 10,0 6,0 2,4 
анарХИСТОВЪ . . 70,3 13,4 6,7 3,4 
октябристовЪ. . 80,0 4,4 4,4 
умtр. правыхъ . 84,2 1 0,3 - ,-

' Только народные соцiалисты состоятъ исit.~~ючителъно пзъ 
русскихъ; среди сочувствующихЪ союзу русскаго народа на десять 

человilкъ приходится: 8 русскихъ, одниъ иtмецъ и ОДИIIЪ кавказецъ. 
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4. Партiйность и сословность. 

Въ виду того, что въ Россiи сос.11овность еще имtетъ большое 
значенiе въ общественно-политическомЪ отношенiи, намъ не безын
тересно взглннуть на взаимоотношенi.я партiйности и сословности. 

ОказываетСJI, что по сословi.ямъ студенты распредi!JLЯютм въ 
мtдующемъ порядкt: 

В ъ п р о ц е в т а х ъ: 

мtщанв · .· 
2
2
5
8,.

2
2 потомств. поч .. гражд. . 7,1 

)(воряве . 6 4 
12 2 купеческ. зваНlя. . , 

крестьяне 

дtти чиповипковъ . • 11',5 духовнаго званlя . . . 2,6 

Въ ТехнологическомЪ ИнституТ'h, какъ видно, преобладаю

щимЪ .явлнетсл демократическiй элементъ. При этомъ: 

В ъ n р о ц е в т а х ъ: 

Сред и: 
Jitвыхъ безпа.р-

С.-Д. С.-Р. К.-Д. вообще тiйRЬiхъ правыхъ 

дворянъ. . . 18 12 21 70 17 
мtщанъ . . . 33 14 20 80 12 
кресть.я въ . . 29 16 22 80 15 
,цtтeii чиновн . 22 15 20 73 17 
пот. nоч. гражд. 21 7 25 63 23 
купеч. зван. . . 33 5 28 77 14 
)(уХОвнаго зван. 15 4 31 85 15 

9 
4 
3 
9 
4 
3 

Отсюда мы видимъ, что наибол'Ве опnозицiонно настроеннымЪ 
является духовное сословiе, дающее 85% лtвыхъ. 

3атtмъ идутъ мtщапе и крестьяне-около 80%. 
Наибольшiй % правыхъ даютъ дворяне и дtти чиновниковЪ. 
Rъ какимъ сословiямъ принадлежатЪ сочувствующiе важпtй-

шимъ изъ партiй, видно нзъ слtдующей таблички: 

СреJ~;и: 

анархистовъ. 

соц.-двм. 

.соц.-рев. . 
R.-д . . . . 
октябр. 
укtр.-пр. 
союза р. и . . 

В ъ п р о ц е н т а х ъ: 

дtтей куnеч. nот.поч . духовв. 
J~;ворявъ мtщ. крестьлвъ чииови. вван. граж,11;. звав. 

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

9 
2 . 
9 
4 
5 

6 
' 4 

9 
9 
5 

2 
1 
4 
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Такимъ обраsомъ ваибо.11ыniй % мtщанъ среди С.-Д. (37'/о), 
.uаибоJГЬшiй 0/о крестьявъ среди С.-Р . (160fo). Дворявскiй э.11еме11тъ 
sанимаетъ ваиболilе видвое мilсто среди ум.-правых·ь (53°/о), 
е. р. н. (50°/о) и октябристовЪ (390fo). 

5. Отношенiе къ религiи. 

Относительно реJШгiозвыхъ вosspiшiй анкета дала. слtдующее: 
вообще приsнаютъ какую-либо pemriю~39,40fo веего числа по
давmихъ авк. листы; не приsнаютъ-46,20fо ; остаJГЬные либо за
.явили, что относятел индифферентно, неопредtленно, либо совсtм·ь 
не отвtтили. 

Причемъ признают·ь: 

В ъ п р о ц е н т а х ъ: 

~ристiанство вообще . 17,9 ' бумизм:ь. 0,4 
правос.павiе . 8,0 маrоиетв.вство. 0,5 
католичество. 1 ,6 толстовство. . 1, 7 
шотеранство. 1,0 собств. релиriю 1 ,6 
iу.цейство . . 0,8 

Около 120fo православныхЪ признаютъ свое вtроисповiщанiе 
и около 80fo евреевъ-свою религiю. 

Соотношевiе ~Iежду религiоsвоетью и партiйвостью видно изъ 
'о.п:tдующихъ данвыхъ: 

в 'Ь п р о ц е в т а х ъ: 

Не приsна- ll р II 8 п а. ю т 'Ь 

Сре д и : ЮТЪ pe.n. и 8 ъ н и х ъ n р и 8 н а ю т ъ 
Q 

христ. fi) 
правом. толст. i у.ц. <:.) вообще ~ 

с.-д. 73 17 9 1 1 
С.-Р. 57 29 20. 1 1 
It.-Д .. 33 51 28 10 2 
аварх. 53 23 7 
октябр. 83 17 40 
с. р. п .. 10 90 20 60 

Везпартiйные наполовину признаютъ; треть -отрицаетъ. Наи
болtе всего толстовцевъ среди к.-д. и неопред. лtвыхъ. Изъ 

\ 
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октябристовЪ 170fo не дали оnредtленнаrо отвt"а или вовсе ве 
отвtтишt. 3ависимость между религiей и возрастомЪ у насъ не 
было изслtдовано; однако изъ разсмотрtнвыхъ около 500 отвt-
1'Овъ видно, что среди студептовъ въ возрастt отъ 25 .ntтъ и 

старше гораздо больше Ofo отрицающихъ, нежели 0/о признающихъ 
религiю. 

Вопросъ: ,,nризнаете ли вы основы какой-либо религiи'?" 
какъ п надо было ожидать, для мноrихъ показался СJiожнымъ. 

Поэтому одинъ nишетъ: "На этотъ вопросъ очень трудно отвtтить, 
такъ какъ я въ пемъ еще не разобрался. Собственно соцiализмъ 
есть моя peлitriя постольку, поскольку я въ него вtрю" . .,3а
трудняюсь что-либо отвtтить!-rоворитъ другой: "кажется, ничего 
не признаю; иногда посtщаю церковь, но больше для развлеченiя". 

Нtкоторые считаютъ вопросъ несущественнымъ, надъ которыыъ 

не приходилось задумываться, такъ какъ не встрtчалась .,не
обходимость вообще въ религiи". Дpyrie, не признавая peJiиriи 
для себя, всетаки · считаются съ ней и стараются изучить ее, 

какъ "проявленiе духовной жизни народа". Рядомъ съ этимъ въ 
одвомъ отвtтt слышится горъкiй упре11.Ъ по адресу тtХ:ъ, кто 
смотритъ на религiю, какъ на способъ .,эксплуатацiп невtжествев
ныхъ ма.ссъ". Вмtсто прямого отвtта иные заявляютъ, что nри
знаюТЪ только нравственвые законы, о которыхъ напоминаеТЪ со

в·hсть, или же основы этики культурно-общественнаго qеловtка. 

6. Отношенiе къ равноправiю евреевъ. 

Мы не могли изъ-за еложuоети поднимать вопроса объ от
ношенiи къ пацiональностямъ вообще. 

Поставовка же вопроса о ра.вноправiи евреевъ вызвана, 
rлаввымъ образомъ, тtмъ, что за послtдвее время въ студенче
ской средt стали наблюдаться случаи открытаго про.явленiя анти

семитизма. Мы не объяснили бы вполнt это .явлевiе, если бы 
оцtнивали его съ точки зрtнiя прежпяrо студенческаго настроенiя. 

Вtдъ въ 1904-1905- 1907 rг., когда студенчество съ 

жив'hйши.мъ интересоl\lъ обсуждало вопросы о коренвыхъ рефор

махЪ высшей школы, при голосовавiи резолюцiй поднимал м· цtлый 
лtсъ рукъ за широкiй доступъ въ высшiя учебныя заведенi.я 
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вс'hхъ безъ различiя пола и нацiональаости, п ни одного открыто 
протестующаго голоса намъ не приходилось слышать. Въ резо

люцi.яхъ политическаго характера также всеобщимъ успtхомъ пользо
валась изв'hстна.я "четырехчленная" формула (всеобщее, прямое, 
тайное и равное избирательное право). 

Поэтому, въ · данный моУентъ насъ интересуетъ вопросъ, 
считаться ли съ пролвленisши антисемитизма, какъ съ поступками 
только отдtльuыхъ лпцъ, или же подобные мучаи ваход.ятъ 

опору въ самой студенческой средt. 

Нижепривl.\денншi таблицы даютъ намъ нtсколъко разъясненiй 
ва этотъ счетъ. 

Изъ всего числа подавшихъ лlfсты къ равиоправiю евреевъ 
относятся: 

Въ проц е нтахъ: 

nоложительно . 
отрицательно . 
безразлично. . 
неоnредtлен11о. 

неизвtстно . . 

59,0 
25,0 

8,4 
3,7 
3,9 

Среди студептовъ, сочувствующихЪ разиымъ партiлмъ от
носятся къ еврейскому равноправiю: 

В ъ п р о ц е н т а х ъ: 

С р е д и: 
ПОIЮЖИ

Т6ЛI>П0 

отрица

тельно 
безразлично 

С.-Д. . . . . . 84,5 4,0 6,0 
С.-Р. . . . . . . 74,2 11,3 7,3 
К.-Д. . . . . . . 50,2 31 ,4 11,6 
неоnре}(tл. лtвыхъ. 63 24,8 6,9 
анархистовъ . 86,6 6,7 3,4 
ОКТЯбрИСТОВЪ . 8,7 82,6 8,7 
умtр.-правыхъ 79,0 5,3 
с. р. нapoJJ.a • 100,0 
безпартiйныхъ. 34,0 44,0 12,2 
неиsвtстныхъ. 45,0 39,4 9,9 
лtвыхъ вообще . 70,0 14,0 7,8 
nравыхъ вообще. 7,3 82,0 5,5 

На вопросъ: "какъ относитесь къ равноправiю евреевъ?" 
мв:оriе не огравичивались простымъ отвtтомъ, но давали поясненiя 

СВОИХЪ ВЗГЛЯДОВЪ на ЭТОТЪ ВОПрОСЪ. Такъ, напр., ОДИНЪ ПИШ6ТЪ: 
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"Считаю, что задумываться надъ этимъ воnросомъ можно лишь 
среди варваровъ". "Это должно быть естественнымЪ правомъ 
ихъ", пишетъ великороссъ. "Евреевъ прекрасно знаю, нахожу, 
что мноriл несимпатичныя черты характера зависятъ отъ уrнетеп
ваго положенiл. Стою за ~;~авноправiе" (русскiй). "Не родъ, а 
умъ поставдю въ воеводы", отв'hчаетъ, словами Пушкина, русскiй 
сибирякъ. Другiе связываюТЪ этотъ вопросъ съ отношенiемъ къ 
вацiональностямъ вообще. "Считаю равноправiе нацiонаJIЬностей 
необходимымЪ условiемъ благополучнаго развитiя общества", пи
mетъ ПОЛSI&Ъ. 

Попадаются и такiе колеблющiем отв'hты : "Евреевъ не лю
блю, но равноправiе признаю 11 (русскiй). "Принциоiальао приз
наю равпоправiе, во въ личной жизни изб'hrаю евреевъ': (по

л.якъ). "Евреи мн'h мало симпатичны, но безусловно считаю не
обходимымЪ поставить ихъ въ равныя условiя съ другими" (ар· 
мянинъ). . .. ,,Сочувственно, хотя особеннаrо счастья въ этоъrь не 

вижу" (еврей). 
А вотъ отвtты другого характера: "Дать · равноnра~iе", 

пишетъ еврей: "но сл'hдить строго, чтобы не злоупотребляли имъ". 
Itакъ бы въ дополвенiе къ этому армянинъ говорить: "Дать 
равноправiе, а преступвиковъ судить одинаково, не спрашивая 
на цiовальвости". 

Любопытенъ отвtтъ одного русскаrо анарх.-коммуниста по ' 
своему логическому построенiю:. "Bc'h люди равны; кто бол'hе 
приспособленЪ къ жизни, тотъ и возьметъ. Евреи бол'hе русскихъ 
Приспособлены къ Жизни, они и поб'hдятъ . Поэтому я стою за • 
огравичевiе ихъ правъ" . 

Попадаются отвtты съ рtзко отрицательнымЪ характеромъ: 
"Горячо отрицательно отношусь къ равnоправiю евреевъ", nишетъ 
членъ союза русскаго парода: "евреевъ всtми сила~Iи ненавижу". 

Дpyroii изъ правыхъ добавллетъ: "непавижу жидовъ и считаю 
погромъ бoihe радиiШЛЪнымъ и полезнымъ, чtмъ равноправiе". 

"Безусловно отрицательно, -пишетъ тож~ членъ союза рус
-с~>аго народа:-такъ какъ ихъ идеыъ, какъ можно болtе полное 

разложеаiе того государств~, гд'h они ваходятс.я, для полученiя 
• преобладающаго влiянiя на жизнь государства'·. 

"Ни въ коемъ случа·k евреямъ нельзя давать пра.въ: зака-
6алятъ весь русскiй иародъ и будутЪ. драть съ него семь шкуръ" 
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(безпарт. русск.) "До прitзда въ Петербурrь даже любплъ ихъ, 
но потомъ постепенно, самъ не знаю почему, стаJiъ ненавидtть. 

А помt азефовскаrо д·h.па "жидовъ" терп·hть не MOI'Y. Хотя эти 
с.пова свойственНЪI Пуришкевичу, но въ данномъ случаt я выска
зываю свое дtйствитеJIЬное отношенiе" . 

"Еврейскiй вопросъ можетъ paзp':hrnJITЬCЯ тоJIЬко съ разрt
·шенiемъ вопроса жизни всего человt.чества", rоворитъ студентъ, 
ве.mкороссъ-анархистъ. 

7. Orнoweнie ка равноправiю женщинъ. 

Болtе благопрiятное отношевiе мы находим1> къ женскому 
равноправiю. 

Изъ всtхъ студентовъ относятся: 

В ъ n р о ц е н т а х ъ. 

. 66,2 неопредt.пенво • 3,2 

. 17,0 nриsнаютъ равн. съ Ol'pa-
nо.иожительно . 
отрицательно 

безразлично . 7,7 ю1ч'енiеиъ . . . . . 0,4 
НС OTRf>T!fШI • • . • • • 5,5 

Но и здtсь поJJитическiя симпатiи обусловливаюТЪ въ зна

чительной степени тt или иныл отноmеиiя къ вопросу. 

Въ частности, относятся къ женскому равноправiю; 

Въ nроцентахъ . . 1 

~ ~ 
<6 • 1 

И3 Ъ: 
l::fQ "" . - = ct! Q 

а~ - ~ .::..= ""- -: ~С!' 
Eo.f4) Ф:S:: 

\:: е,.. О е-< I:.Q..; 
С.-Д. 88,1 1,7 4,3 
С.-Р. 81 ,5 8,9 1,6 
Jt.-Д. 61,3 23,1 8,7 
Неопр. .n:tвыхъ 68,0 15,0 4,0 
Анархистовъ 86,6 3,4 6,7 
Октябристовъ 26,1 51,0 13,0 
Умtр.-правыхъ 26,3 42,0 21,0 
С. Р. Н. 90,0 10,0 
Беsпартiйныхъ 43,0 32,1 13,0 
Неиsвtстныхъ 49,0 19,6 19,6 
Jltвыхъ вообще 78,0 11,0 5,3 
Правыхъ 

" 23,6 55,0 14,5 
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Для идлюстрацiи различныхЪ отношепiй къ женскому равно
правiю приведу нtсколько отвtтовъ, въ которыхъ такъ или ина
че отражаютел существующiе въ настоящее время среди студен

чества взl'л.яды на женскiй вопросъ. 

Нtкоторые, не высказываясь опредtленно, запвляютъ лишь 
о тhхъ авторитетахъ, мвtвiя которыхъ они раздtлпютъ. 

Одивъ, напр., пишетъ: ,.Когда идетъ рtчь о жевщинахъ, 
.я ве могу быть безпристрастнымъ; для нихъ n rотовъ жертво

вать :,всtмъ", положительно всtмъ, но. . . послtдователь Мечни
кова". "Жевщинъ в е люблю за ихъ l'р.язвое кокетство", слы
шится другод голосъ: "въ этомъ отношенiи л послtдовате.пь Шо
nевгауера, Ницше, Вейвингера и др." Rъ нему присоедив.яется 
еще одивъ посл·Jщовател.ь бессарабскаго деnутата, заявляющiй, 
что овъ "согласенъ съ мвtнiемъ Пуришкевича: женщина прежде 
всего самка и таковой ост.авется всегда и вездt''. 

Попадаются отвtты, въ которыхъ женщина nризнается "ма
терью, хозяйкой II другомъ", 11равпоnравнымъ члевомъ въ об
щественно-политической жизни", но при этомъ высказывается 

опасевiе, что "не на всtхъ мtстахъ женщины окажутс.я устой
чивыми, надежiiЪiми, а самое главное, что "это пом·hшаетъ ис
nолнять имъ возложенную nриродой обязанность". Вообmе же ве

р'hдко слышится пожеланiе, чтобы "женщина, какова бы она ни 
была, оставалась женственной". 

"Стою за nолвtйшее уравнеШе въ правахъ съ мужчинами", 
даетъ отвtтъ одинъ: ,,все равно мужчина, какъ паиболtе еидь

кый будетъ во всемъ главою" .. Иные, ничего· не имtл противъ 
равноправiп, однако, "считаютъ это ихъ собственнымЪ дtломъ" 
и стоять противъ "дарованiя" его, такъ какъ "тол:ько то, что 
взято-жизненно". 

Въ одномъ oтв'.hrrl; слышится протестъ противъ ложнаго по

пимавiя равноправi.я: "Считаю необходимымЪ равпоправiе.", пп
шетъ студентъ: "по ве въ т'hхъ уродливыхъ рамкахъ, въ какiя 
оно выливаетс.я въ nослtднiе годы; думаю, что если оно будетъ 
идти въ такомъ же ваправ.певiи, то наступитъ рано или nоздно 

крахъ человtческихъ отношенiй между nолами''. 

Помимо выражеШя взгл.ядовъ на равноправiе, какъ па сред
ство возвысить женщину, "дать ей возможность усоверmенство~ 

ваться и иенtе зависtть отъ мужчонъ'', мы встрtчаемъ указа-
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нiя на то, что пные стремятся приrшть активное участiе въ раз
р·hшенiи жевскаго равноправiя въ положительномЪ смыслt. 

Но очевидно,· что полное рtшенiе вопроса о равноправiи 
находится все таки въ тtсной связи съ другими общественно-по
Jштическими проблеъtами, поэтому впoJIR'l> умtстнымъ будетъ за

явленiе студента, который пишеТ'Ъ: "Стою за равноправiе всtхъ 
гражданъ, не исiиtючан и жевщинъ". 

8. Чтенiе книгъ, журнаnовъ и газетъ. 

По вопросу о томъ, что и как·ь читаютъ студенты, nолу-
чилn слtдующi.я данныя. Читаютъ: 

Беллетристику . 80,3% 
Техническiя науки . . 39,1% 
Общественныл . . . . 29,3% 
Философiю . . . . . 23,9% 

Отсюда мы видимъ, что общественно-философскiе заnросы 
гораздо ниже стоятъ интереса къ беллетристикt и техническимЪ 

ваука~rь. У насъ вtтъ даюшхъ изъ предыдущихЪ анкетъ о ха

рактер'~> чтенiя въ прежнее время. Анкета, производившаяся въ 
ТехнологическомЪ институт'h въ 1904 г. и давшая небольтое 
количество отвtтовъ (всего было подано 53 листа), не можетъ 
служить матеviаломъ для сравненiя, хотя среди подавmихъ и 
отмtча.nся тогда наибольmiй ивтересъ къ филоеофско-обществев

ному чтенiю. Но можно съ ув·kренноетъю сказать, что въ преды
дущiе годы студов:чество проявляло больше интереса къ обще
ственво-философскимъ вопросамъ. Объ этомъ говоритъ. возникно
венiе t.rноrочименныхъ частныхъ кружковъ самообра.зованiя въ 
перiоды до 1905-6 гr., въ которыхъ студев:чество стремилось 
пополнить пробtлы своего скуднаго общаrо обра.зовацiя, вынесен

наго имъ изъ средней школы, путемъ чтенiя квигъ по полити

ческой эконоШи, философiи, исторiи. Въ вtкоторыхъ кружках·ь 
велись даже практическiя завятiл въ видt реферировавiя прочи

тапнаго, составленiя докладовъ по поводу иптерееующаго въ тотъ 

или иной момевтъ вопроса. Въ 1905-1907 rг. особенв.ой по
пулярностью пользовались рефераты съ тtмъ или ияымъ "фило
wфскимъ" обосвованiемъ. Въ эти же годы учреждается въ Тех-
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нологическомъ Институтh научво-эковомическiй кружокъ, поста
вившiй цtлью разработку общественво-экономи·ческихъ вопроеовъ 
въ связи съ изученiемъ соцiальныхъ паукъ; при nемъ откры
вается библiот6ка кпиrъ обществоннаrо характера ·:·;). Въ это же 
время возникаетъ и научно-философскiй кружок.ъ <rь библiоtекой 
философскихЪ квигъ; соотвtтствепно возросшему спросу попол

нлетея обще-студенческал бибдiотека. 
Но съ 1907-8 гг. начинаетъ ваибол•hе nривлекать къ 

себt студенческое вв1шанiе беллетристика. "Сапинъ", сборники 
"3нанiн", "Шиповникъ" и др. читаотел нарасхваТЪ. Образуютен 
кружки, которые на товарищеекихЪ вачалахъ прiобрtтаютъ книrи: 
беллетристичеекаго содержавiя, такъ какъ no.i!Jчeпin изъ общей 
студенческой библiотеки веякой новой кннжкп приходится ожи

дать мtеяцами. Въ ·ro же время создаютел спецiаJIЬНО технпче
скiп библiотеки ори нtкоторыхъ землпчествахъ; открывается боль

шой . отдtлъ техническихЪ квиrъ при обще-студенческой биб.Jriо·

текt. Рядомъ еъ этимъ crrpocъ на Itниrи общьетв. -философскisr 
замtтно понизилея, и паучпо·философскiй кружокъ въ 1909-10 r. 
даже не возобновлялЪ своей д·мтольности. 

Отвошевiе сочувствующихЪ разнымъ партisшъ къ чтевiю 
книгъ видно изъ мtдующей таблички: 

Читаютъ (въ nроцевтахъ) 
tl; 

t ~ = .;;i = ;ё. ~ ~ 
С Р Е Д 11. t 8 ~ csi Е; c:i 

~ ~ 8'~ ~~ 
;:с .g. ;g~ ~~ 

С.-Д. 82 30 38 29 
С.-Р. 78 28 40 37 
It.-Д. 83 19 25 40 
Апархистовъ бЗ 44 40 30 
Октябрпстовъ . 78 9 17 48 
Умtр.-правыхъ 79 1 б 11 53 
С. Р. Н. 80 10 20 70 
Безпартiйвыхъ 72 1 б 17 51 

Чтенiе газетъ входитъ въ студепческiй обиходъ. Это, nо
жалуй, культурное прiобрtтенiе. послtдняrо времени. 

*) ОффицJальное утвержденiе устава кружка послi>довало 26 марта 
1908 rода. 
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Отвосите.пъно чтенiя газетъ и журна.ловъ анкета дала слt
дующiе результаты: постоянно читаютъ 68,9% непостмнно 16, 6%. 

Не читаютъ по .недостатку времени 13,6'/о, по отсутствiю 
интереса 2,4% п признаютъ безполезность чтенiя rаветъ и жур
нмовъ 0,5%. 

О~тальные либо дали неопред1шевные отвtты, либо совеtм1. 
не отвtтили. 

9. Театръ. 

По вопросу о предпочтенiи того или другого вида театров·ь 
ne nолучилось особен.ныхъ выводовъ. Попрежнему боJIЬшинство 
nредпочитаетЪ оперу и драму, но вамtтно, что студенчество уже 

не ищетъ, какъ прежде, въ театрt только поученiя и теиденцiи. 
'Театръ начинаетЪ интересовать съ художественной точки зрtиiя, 
-какъ проявлепiе высшей степени чедов11ческаrо творчества. По
nасть на спектакли, nanp. , Московскаrо художествениаl'О театра, 
.прitзжающаrо обыкновенно въ ПетербургЪ весною, стало мечтой 
.для оrромнаго бмьшинства студентовЪ. Дежурства на билеты на
чинаются за нtеколько дней до продажи, устраиваютс,я вепрерыв

ныл дневны.я и ночны.я смtны; вообще убивается масса времени 
и эвергiи д.11.я того, чтобы получить возможность побывать на 
истиввыхъ праздникахЪ драматическаго пскусства, открывающихе-я 

l!Ъ ПетербургЪ съ прitздомъ "москвичей". 
Попадаются отвtты , выражающiе в·ь той или иной ком

{)пнацiи . свое распоJiоженiе къ опереткамъ, фарсу, кинематографу 

и т. п. Такi!ХЪ лицъ насчитывается до 150fo. Это, пожалуй, нуж
но отнести къ повымъ наслоевiямъ. 

1 О. Мотивы поступленiн въ Институтъ. 

По давнымЪ анкеты , по призвавiю постуnили въ Техволо
rическiй Институn о~оло 50%; по призванiю и матерiаJtьнымъ 
()Оображенisшъ-18%; по матерiальпыыъ соображенi.ямъ-9%; слу
чайно 200fo; по другимъ мотивамъ (сов·втамъ , традицiямъ, изъ
за желанiя жить въ столиц'~>, получить высшее образованiе вооб
ще, прiобр'hсти право на жительство) -около 3о;.. 
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Довольно большой 0/о СJiучайно поступившихЪ отчасти объ
ясняется, какъ можно думать, недостаткомЪ у насъ высmихъ 

учебныхъ заведенiй. Давно уже сдtлалось обычнымъ яв.!Iеиiемъ, 
что окончившiй среднюю школу держитъ экзаменъ одновременно 

въ в·.hско.liЬкихъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ и остается тамъ, 
куда примутъ, и то.11ъко при удачt саЬiъ дiлаетъ подходящiй для 
~еб.я выборъ. 

Сколько молод~хъ людей прitзжаетъ осевью въ Петербургъ 
съ крылатыми мечтами поступить въ техническое высшее учеб
ное заведенiе, сдiлаться въ будущем·ь инженерами, iio той ИЛIТ 

иной спецiалъности, чтобы потомъ иревращать отвлеченную мате
матическую формулу, какъ пиmетъ Короленко, "въ тяжелую ма
шину, покорную движевiю человtческой воли", и такимъ обра
зомЪ иривять "заманчивое участiе въ стихiйной жизни много
ми.плiонной массы!" *). 

Но конкурсвыя тревiл уничтожаютъ иллюзiю мечтателя. Не
припятый мечется во всt стороны, чтобы попасть куда нибудь и 

не возвращаться къ повторенiю до тошноты намtвшихъ учеб
нпковъ, въ крайнемъ случаt идетъ въ университ~тъ (въ особен

ности гиъшазистъ) или въ военную службу, такъ какъ uрitзжать 

на коикурсъ по 2-3 раза ве у всtхъ хватаетъ терпtнiя и 
мужества. Въ результатt во всtхъ учебныхъ заведенiяхъ оказы

вается довольно высокiй процентъ "случайiJО поступивших'~.''. 

11 . Сходки. 

Въ ряду вопросовъ, затровутыхъ анкетой, были и вопросы 
объ отношенiи студентовъ къ сходкамъ и орrавизацiтrь При 

ЭТОМЪ BЫSICHИJIOCЬ, ЧТО ПОttщаЮТЪ СХО.ЦКИ 70,20fo; Не ПОС.'f>Ща
ЮТЪ 28,9%; остадьные ве отвtтили. 

При этом'Ь не посtщаютъ сходокъ: за недостаткомЪ времени 
8,1 Ofo, изъ за отсутствiя интереса 7 ,5%, считаютъ сходки без
полезными 8,5°/'0, по веизвtствымъ причивамъ 3, 70Jo, изъ-за прин
ципiальnаrо отрицанiл сходокъ О, 20Jo. 

Наибольшiй процентъ nосtщающихъ сходки, какъ видно из·ь 

"') • Русское Богатство•, февраль, 1910 г. 



32 

мtдующихъ данныхъ, даютъ сочувствующiе с.-р-амъ, наимень
шiй-умtренво-правые. 

р.. • 
~ ·c:i = ' . 

1::::{ р..; ~ 
с:; ::<1 ."Е-< 
С>~ "" ...: :1\"" P-i ~~ ' ' ~101 = ·~ ;;:."р.. 

d d ~ < С> с; (;.) с:; 

Посtщають сходки 81,5 87,6 62,2 75 60 52 21 50 53 
Не nосtщають 18,2 10,5 35,2 23,7 37 39 79 50 47 

На 1"00 етудентовъ, посtщающихъ сходки, приходится на: 

c:i c:i ~ 
~ c:i c:i. 'g ~ 

• "" С> ...: и . 
c:i. и .6' g- <.) ::<1 ~ :Зg = 

~ ~ ! ж j ~ ~ ~ ! ~~ ~ 
29,4 15,5 18,4 10,8 2,6 1,7 0,6 0,7 79 11,7 3,7 5,5 

Изъ лtвыхъ партiй, какъ показываетъ таблица, ни одва не 
можеть имtть преобладающаrо влisшiя на ptmeнie сходки безъ 
блока съ другими. 

Нельзя при этомъ не отм·втить, что интересъ къ сход
камъ за помtднее времн значительно понизнлсн. Если прежце, 
до 1904- 5 года участiе въ сходкахъ считалось преступ
ленiемъ, чуть ли ве вле1tmимъ за собою псключенiе изъ ин
ститута,-то теперь, когда соаывъ и пос·вщенiе сходокъ сдtла

лось болtе безопасвымъ и доступнымъ, не всегда удается набрать 
такъ называемый "кворумЪ", необходимый для рtшенiн вопросовъ 

включе1шыхъ въ nорлдокъ дп.я. Созданiе вовыхъ и реорганизацiл 
старыхъ ко~rиссiй, обслуживающихЪ нужды первой необходимо
сти, отодвигаетъ сходки на заднiй плапъ, какъ учреждепiл с.шш

Iюмъ громоздкiя, ммоподвижвыя въ особенности для рtшенiя 
текущихъ вопросовъ экономичесi,аrо характера . 

Приведемъ нtсколько конкретныхЪ отвtтовъ на вопросъ, 

почему мноriе изъ студептовъ, въ особенности въ послtднiе годы, 

не посtщаютъ сходокъ . Одипъ nишетъ, что онъ очевъ рtдко по
сtщаетъ сходки, потому что считаетъ ихъ "рыююмъ", rдt 
"каждый хвалитъ свой товаръ, ка&ъ можетъ''. Другiе счи
таютъ сходки "дtтскою игрою, не имtющею никакого зпаче

нiл0, "безсмыеленвымъ горлодравiемъ", "праздиой болтовней, на 
которую жаль тратить время". Нtкоторые не посtщаюn потому, 
что сходки потеряли общественное зваченiе, или же не признаютъ 
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сходокъ вообще , ,изъ-за отрицанiя принциповъ бо.пьmввства. и 
попра.нiя сходками иидивидуа.Jiьвости' '. . 

· Одипъ говоритъ, что пос1ш:(евiю схоДокъ мtша.ютъ особен
ности ero натуры .и той ·обстановки, въ которыхъ происходятЪ 
сходки. ),Высказать своихъ сомв'kиiй не могу по · нервиости и 
увлеченiю. При нашей парламентской т'Оржественности rQворю 
гjупмти, часто даже иесвойствениыя моимъ мв'kнiяМ'Б". То же 
лиn.о ·· пиlпетъ ;,J,wrhe: "ПОДЧИНЯТЪСЯ мнtнiю бОJIЪШИВСТВа вопреки 
tв·оимъ мвtвiв~ не могу: , ,котомка чужихъ убtжденiй" cдtJia.Jia. 
бы мена несчастнымЪ че.il.овilкомъ'~. · 

Хотя въ анкетt и не заходила рtчь о причинах• посtщае
мости сходокъ, т'kмъ не меиtе попадаются аам'kчавiя и на этотъ 
счеТ'ь. "Да.", говоритъ студеитъ изъ праваго J[агеря: "посtщаю 
ДJIЯ противодtйствiя сплоченвымъ крайнимъ лtвымъ органиаацiямъ, 
дtйствующимъ якобы отъ лица всего студенчества Института" . 

12. Студенческiя выборныя орrанизацiи. 

У падокъ общественности чвствуетм и при выборахъ въ 
студенческiя органиаацiи, еще такъ недавно игравшiя важную 

роль въ объедивенiи лучшихъ силъ. Лишенная политической окраски, 
дtятеJIЪность этихъ организаniй не привлекаетъ тtхъ студентовЪ, 
которыхъ больше всего sанима}[И общественво-политическiе вопросы, 

и для ъiвогихъ ·изъ lllfXЪ не интересно работать тамъ, rдt рtчь 

идетъ только о "куск·h хлtба'' . "Бы еще работаете въ ко~ис
сiя:х.ъ '? Бросьте, батенька! кто жъ теперь этимъ д·l!ломъ зани
мается?" Такiе разговоры нерtдко приходится слышать ~ъ ив
ститутt. Помимо того, значительпая часть . прежнихъ серьеаныхъ 
работниковЪ вынуждена nредnочесть академическiя sавятiя обще .... 
ственвымъ дtламъ, изъ-аа сдачи обязательныхЪ курсовыхъ mini
mum'oвъ, аадержапвой предыдущими годами. 

У падокъ общественивости sъ особенности чувствительно от
ражается на такихъ оргавиаацiJiхъ, какъ комиссiи Столовая и 
Взаимопомощи, оказывающихЪ большинству студентовъ матерiал.ь
ную поцержку въ той или ивой формt. Столовая комиссiп выву
ждева была весной нынtшняrо года .можить свои полвомочiя 
иsъ-за недостатка сотрудниковЪ, а комиссiJI Вs!lимоП'оыощи съ 



-34-

трудомъ успtваетъ справдятьм со можнымъ дtломъ экспертизы 

при распредtленiи стипевд.iй, . пособiй и т. п. Было бы круппой 
потерей для студенчества окончательный распадъ комиссiй, на созда
нiе которыхъ потрачено такъ много студенческихЪ силъ и борьбы. 

Изъ всtхъ студевтовъ привимаютъ участiе въ выборахъ 64,9'/,, 
в е принимаютъ 33,1 %; остальные не отвtтили. 

Не выбираютъ по ведостатку вре~1ени 5, 7%, по .вндифер
рентизМу, отсутствiю интереса 6,4'/о считаютъ выборы безполез
ными 4,6'/о, по незванiю кандидатовъ 6,1'/,, вмtдствiе ведовольства 
системой выборовъ и организацiей 2,5%, по неизвtстнымъ при
чинаМЪ 2,5%, изъ-за принципiальнаrо отрицанiя всякихъ орга
пизацiй О, 2% . 

Партiйный составъ участвующихЪ въ выборахъ и сходкахъ 

приблизительво одинамвъ. Такъ же, каttъ и на сходкахЪ, значи
тельный перевtсъ на сторовt лtвыхъ, составляющихЪ 88% всеi'О 
чис.па участвующихЪ въ выборахъ. На долю правыхъ прихо
дится 3,3'/о. 

Въ отвtтахъ ·слышатс.я справедливыл с·втованi.я на то, что 
постановка вьtборовъ стра!аетъ неорганизованностью. "Нtтъ пред
.выборныхъ собранiй, на которыхъ можно было бы озвакомитьс~ 
съ кандидатами" . "Совершенно не знаю избираеt.Iыхъ ", "На ,, ура 11 

голосовать считаю безполезнымъ, даже вреднымъ 11
- въ такомъ 

родt часто встрtчаются замtчанiн. 
Попадаются и довольно рtзкiя мнtнiя о студенческихЪ вы

борахъ, которыя. нахожу необходимыыъ привести, такъ какъ они 
характеризуютЪ въ извtстной степени отпошевiл н·hкоторых·ь 

rруппъ къ студенческой жизни. Напр., членъ с. р. н. пишетъ, 
что онъ не принпмаетъ участiя въ выборахъ "потому что сту
денты теперь прохвосты" . Весьма близко къ этому стоитъ мнtнiе 
другого студента, который говоритъ: "Въ послtднее времн въ 
организацiю идутъ люди съ нулевыыъ нравственнымЪ баrажемъ, 
которыхъ въ мучаt надобности защищаютъ in corpore всt члены. 
Считаю лишвимъ uринимать участiе". 

1 З. Участiе въ кружкахъ средней школы . 

Изъ переписи 1903-4 rr. въ С.-Петербургскомъ Тех
uологическомъ Институтt видно, что въ к.ружкахъ средней шко.пы 
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участвовало всего около 33.5% ; изъ давныхъ же анкеты 1909-· 
1 О года получены слtдующiе резунътаты: 

Въ процевтахъ. 

Изъ всtхъ студентовъ участвовало въ кружка.хъ средней шхолы . 40,7 
· не участвовмо ·. . . . ·. . ' • · . . . . 51 ,5 

не от.вtтили . . . . . . . . . . . . 7,8 

Такимъ обраsомъ 01 о участвующихЪ въ кружкахъ средней 
школы за помtднее время повысился почти па 7, 20/о . 

Развитiе кружковъ въ средней школt нужно отнести кi 
SJвленiю педавняго времени . Это подтверждается отвtтами студен
'Товъ старшихъ возрастовъ, которые очень час го дtлали тaкiSJ при-

11иски: "не у ~~:аствовалъ (въ кружкахъ), потому что ихъ тогда не 
-было" . ' 

При этомъ въ процентахЪ къ общему чиму отдtлъныхъ 
партiйныхъ rруппъ. 

Среди 

С.-Д ..... . 
0.-Р ..... . 
К.-Д:. . . . . 
Правыхъ вообще 

У частвовали. 

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

Остальные не отвtтили. 

· вtтъ. 

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

14. Научные студенческiе кружки. . . 

Въ различпаrо рода ваучныхъ кружкахъ участвуетъ 21,6% 
всt:х;ь студентовЪ, откликнувmихся на аюtету. 

При этомъ лtвые составляютъ 730/о всего числа участвую
щихЪ въ кружкахъ, правые 7%, беsпартiйные около 150fo. 

Не участвуютъ въ кружкахъ: по недостатку времени 44,4%, 
()Тсутствiю интереса 6, 60fo, безполе~кости 3,1 Ofo, неподготовлен
.вости 6,1 Ofo и незнакомству съ дtятельностью кружковъ 2%. 

На незнакомство съ кружками больше всего указываютъ беs
партiйные. Это можно, пожалуй, объпсв~ть тhмъ ; что нtкоторые 

кружки до 1905 г. носили замкнутый 1характеръ, съ партiйной 

. ()Краской, и дtятелъпость ихъ была болtе или мевtе знакома 
()Граниченному кругу. 

, 
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15. Взrпндъ на будущую дtнтельность. 

Изъ всtхъ подавшихъ только 39,6% опредtленно за.являютъ 
о же:nанiи посвяrить с~бя Технической дtятельности. Для значи
тельной части будущее кажется неопредt.n:еннымъ (25,30:0). Со
всtм~ не высказываютъ своих.ъ ввглядовъ -на будущее 19,7% . 
Нtкоторы~ хо~JШ бы сдtлаться общественными д·Ьптелями вообще 
(5,1), учщщъщ (4,1), педаrоrами (1,3), селъскими хозяевами (0,2)r 
коммерсантами (О, 2). 

· Техвич~ской дtятельностью больше всего предполагаютъ за
няться правые (около 500fo) И· !'··д. (4~,40fo); меньше других·ь 
думаютъ быть техниками анархисты (33°/о) и с. р. (33%). Объ 
.общественной дtятелънос_ти вообще упоминаюТЪ гла.ввымъ образомъ 
с.-д. (10,7%) и с.-р. (6,5ofo). Совершенно не думаю_тъ объ этомъ 
ум.-правые и чл. с . р . н., а изъ октябристовЪ только одивъ. 

хотtлъ бы быть общественнымЪ дtятелемъ. Наибо4ьшiй Ofo смотря
щихЪ на будущее веопредtленно достигаеТЪ у к.-д . · ( 32,4°/о) и 
с.-р. (31,4% ) *). 

Въ нtкоторыхъ отвtтахъ на вопросъ: "какъ вы предста
ВJiяете вашу будущую дtятельвость ?" мы вайдемъ интересвыя за
мtчавiя, отражающiя вастроенiе учащейся молодежи въ настоящее 
время. Тутъ мы встр·втимъ взгляды будущихъ инженеровъ -спецiа

листовъ, 11 мечтателей о широкой разносторонвей дtятельиости, 11 

ЛИПЪ, терЯЮЩИХЪ вtру ВЪ себя, ве ВИДЯЩИХЪ СМЫСЛа ВЪ ЖИЗНИ. 

· "Хочу связать свою щвятелыюсть съ жизнью варода" ,
пишетъ молодой студентъ. ,,Я хочу работать", продолжаетъ овъ 
въ друrихъ отвtтахъ: "современный сопъ мев~1 ужасаетъ". Мысль 
о работt для блага варода высказывается друrимъ товарищемЪ 

· въ такой фоvмt: 11 хотtлъ бы работать возможно плодотворно, 

какъ на поqв'k 'своей спецiа.4ьности, такъ и · для поддержанiя 
кулътурно-нравственваrо уровня того бtднаго люда, съ которымъ 
буду близко соприкасаться". Оrудентъ-поллк·ь думаетъ сдtлатьсл 

"самостолтельнымъ, честнымъ, трудолюбпвымъ, усерднымъ инжепе.,. 

ромъ, ре~ноствымъ полъскимъ общественпы~tъ дtлтелемъ, отцомъ 

,I!РИМ'Врвой сеt~iьи". Нtкоторые желаютъ продолжать паучпыя тех-

*) "/о взят. no отноwенiю къ абсолютному числу каждой партiи. 
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ническiл вавлтiя, чтобы стать ' профессоромъ, а также-изучевiе 
<>бщеетвевпыхъ наукъ, необходимыхЪ длл практической политиче
-ской дtятельности. ·" Техвика меня увлекаетъ своей гранJJ,iозностъю 
и тtмъ, что эта отрасль дtятельности поставлена въ лучmiя 
условiя по сравнеаiю съ другими: .она находиrоа подъ лввымъ 
покровительствомъ двухъ сильвыхъ рычаговъ· нашего времени

капитала и .государства", такъ формулируеТЪ свое отноmевiе къ 

nредстоящ11й. дtятельности будущiй инженеръ- спецiа.Jiистъ . "Оъ 
<>ружiемъ въ рука.хъ все можно сдtлать. 3нанiе тьже оружiе, 
которымъ надtюсь драться съ другими индивидуумами", так.ъ ду

маетъ о будущемъ студентъ ан~-&ом. Одно лицо, очевидно, по
груженное въ академическiя занятiя, па вопросъ о будущемъ пи

mетъ: "ни одна мысль еще не слtJJ.овала въ этомъ иаправленiи·•. 
()бъ этомъ же говорятъ и такiе отвtты: 11Не думаю объ этомъ 
и думать не желаю. Живу пока вастоящвмъ" . "Все впереди и 
въ свое время u. ,Будущей дtятельвости совершен.но не представллю,, 
И объ ЭТОМЪ не стараЮСЬ думать". ..,Грядущiе ГОДЫ TaSIT~Я: во ; 
'МГЛt". ' . • 

Энциклопедичность нашихъ высmих:ь спецiальвыхъ учебныхЪ 
заведенiй, обmирвыл программы, недостато!{ъ руководитеАей для: 
практическихъ занятiй, влекуiцiй часто пепроизводительную ва
-rрату рабочаго времени со стороны студевтовъ, матерiа.пъная не

<>безпечепность и, наковецъ, общiя условiя русской жизни, чреватыя: 
всякими сАучайностлми, во многихъ пораждаютъ веувtрепиость въ 

()лизкомъ окончаШи курса. "Будущей дtяте.пъвости викакъ не пред
-ставляю", говорится въ одномъ отвtтt: "до окончанiя дмеко, 
успtю умереть ... 

Хотя курсъ въ Институтt пнтилtтнiй, однако въ дtйстви
-rмьности лишь вемпогимъ удается окончить его въ этотъ срокъ. 

Такъ, по оффицiальнымъ даннымъ за посл'kдпiе 21/2 года: 

Окончили &урсъ: 

~ ~ ~А 

Пос.пt поступльнiя въ 00 ф с ::а 
с с - sa 
ф ф а>-

Институть: 
..... ..... --
~ ~ ~~ 

j:Q j:Q j:Q-

Черезъ 24 roAa. 1 
16 лtть. 1 
14 1 
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~ ~ ............ 
о; 

Посд'k поступдевiя въ 00 С1> о= 
о о -~ 
С1> С1> С1>-

Пвстптутъ: --
rQ rQ rQ~ 

j:Q ~ c:Q-

Черезъ 13 Jl'kТЬ 1 1 1 
12 10 6 3 
11 " 6 7 7 
10 " 13 12 10 

" 
9 22 18 11 

" 8 " 
19 22 22 

7 " 55 46 17 
6 

" 
18 17 5 

5 • мен'kе лtтъ. 18 16 23 

Итого . . 165 145 99 

Ес.11и принять во вниыанiе, что среди окончившихЪ, tпуетя 5 
И менtе .л·kтъ noмt поступленiл, им'hется не ма.по лицъ, пере
шедшихъ изъ 'другихъ учебпыхъ заведенiй и поступившихЪ nрнм<> 
на высшiе курсы, то лсно будетъ, какъ ничтожно число т·hхъ, 
которые, начавъ свое высшее образованiе въ Институтt, уtп'hли 
окончить его в·ь нормальный срокъ. Больше всего, какъ ш1дн<> 
изъ приведенныхъ даввыхъ, окавчиваютъ куреъ соуtтя 7 л'hтъ 

помt поступ.rtевiя. Но для ывогпхъ u этотъ срокъ оказывавтек 
недостаточнымЪ. Окапчивающiе спустя 10- 12 лtтъ noмt посту
ПJiевiя встр'hчаютсл въ каждомъ выпускt u отнюдь не въ видt. 
едивичныхъ исключевiй. 

Rpoмt того, что будущее "далеко", мвогвмъ оно рисуетсл 
еще "въ печальномъ видt, безпо.nезныыъ, неивтереснымъ, безыдей
вымъ". "Когда поступалъ въ ивtтитутъ, предtтавлялъ д'hатедь
нос.ть свободной. Теперь ра.зочарова.!(СSI и, пвшетъ студентъ стар
mаго курса. Разочарованность въ избрапной профессiи чувствуетсл 
п въ такихъ отв'hтахъ: "хотtлъ бы работать па общественномЪ 
поприщ'h, примtвяя техническiл познапiя по вопросаиъ обще

ствевво-тоюшческаго характера, во при ныв'hmнемъ в.пisшiи про

текцiи и кумо~ства. даже тамъ, гд'h есть выборы, придется, быть 
можетъ, навсегда отказаться отъ этой идеи и " честно 11 служить 
тому, у кого есть и власть и деньги; невольно придется жить и 

ра~отать п DрИМ'hИИТСJIЬНО КЪ ПОД.110tТИ 11 • пНа.д'hЮСЬ изб'hжать ИН-
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женериой дtлтельиоети". "Къ техвикt буду имtть плохую под
готовку. Ждетъ плачевная участь чиновника". 

"Этотъ вопроеъ все больше и бо.11ьше меня смущаетъ". 
"Страшно подумать!" добавляютъ другiе. , 

Иные не видятъ ничего отра,1r,наго въ ,.вашей кошмарвой 
д·kйствитедьноети", "и пс временамъ"-nризнается одинъ ету

девтъ-"мной овладtваетъ безnросвtтвая тоска 11 • 
"Въ свои еиш не вtрю", слышится тревожный, навtвающiй 

тлжелыл мысли отвtтъ. "Будущей дi!ятельности никакъ не nред
ставляю. Больше думаю о самоубiйствt u. 

Вотъ краткiй обзоръ того, что дал:а намъ анкета относи
. тельно культурно-общественной жизни студентовъ. 

Вамъ nришлось nроизводить наблюденiя надъ будничной, 
сtрой жизнью, уже лишенвой лркихъ красок.ъ . Но всетаки мы 
н~дtемся, что наша работа привлечеТЪ нtкоторую долю внимавiя 

общества и вызоветъ интерееъ къ дальвtйшему изучевiю жизни 

студенчества, въ которой, несомвtвно, отражаются общеетвенвыя 

настроевiя, взгляды и стремленiя. 

М. Гусе.льщихов-о. 



,. 



А. ГРОАЗННСН/Й. 

МАТЕРIАЛЬНЫЙ БЫТЪ 

С Т У Д Е Н Т О В\ .. Т Е ХН ОП О Г О В 'Ь . 





ftlатврiаnьиый бытъ етудвнтовъ-твхноnоrовъ. 

I. 

Предварительныя замtчанiя . Семейное положенiе , возрастъ , 

нацiональный и сословный составъ. 

Длл большей леиости нижеизложенныхЪ данныхъ и во из
бilжанiе недоразумtнiй, могущихъ возникнуть при сопоставленiи 
цифръ вастолщаrо очерка съ цифрами друrихъ статей этого сбоР.ника, 
необходимо сдtлать нtкоторыл предварительвыя замtчанiл, касаю
щiлся анкетнаго матерiала и способа его обработки. Послtдпiй, 
конечно, всецtло опредtл.ялся-помимо характера обрабатываемаго 

матерiа.ла-тtми задачами. которыя преслtдовалъ авторъ. Поэтому 
многiе листки, оказавшiеся вuo.JШt приrодными д.11.я вы.ясвенi.я 
культурно-общественной физiоиомiи студенчества, приходилось бра
ковать' съ точки зрtвiл изучевi.я матерiальнаrо nо.11оженiл студен

товъ. Отсюда вытекаетъ разница въ количествt обработаннаго 

матерiала въ статьt М. Гусе.Jiьщикова и моей. Однако, эта раз
ница м.ог.па привести только к.ъ расхождеиiю п.авныхъ, но не 
къ ихъ противорrочивости. 

Д.11л изслtдованiя экономическм·о положенiл студенчества 
Института могли быть разработаны далеко не всt листки. Имеиво, 
изъ 1021 листка пришлось исключить солидную группу ( окмо 
190 ч. ), живущихъ на всемъ 1·отовомъ у родныхъ, такъ какъ 

для опредtленiл тиnичныхЪ условiй существованiя нашихъ студен
товЪ пхъ отвil'l'Ы не имtютъ цtнности, а отъ сцецiальиаго изслtдо
ванiя обстоятельствЪ жизни этой группы я должевъ быдъ отказать
ся, во-первыхъ, за недостаткомъ времени, во-вторыхъ, -вслtдствiе 
особенной трудности классификацiи относлщихся къ вей листковъ. 
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Кром11 того, нtкоторые ли~тки оказали~ь совершенпо негод
выми-они во заключали въ себt никакихъ чимuвыхъ давныхъ 

или были составлевы иамtренно-ие~режно и даже цинично. Въ 

общемъ, въ моемъ распорлженiи оказалось 189 ли~товъ женатыхъ 
студеНТОВЪ И 6 23 OTB'f>Ta ХОЛОСТЫХЪ . Общее ЧИСЛО ЛИСТКОВЪ ЗQаЧИ 
тельво умевьшилось, но зато возрама точность и вtролтвость до

бытыхъ изъ нихъ цифръ, такъ какъ листки могли быть тщательно 
провtрены. 

Длл дальиtйmей сортировки матерiала оставалось избрать 
критерiй оцtнки экономиче~каго положевiя студентовъ-технологовъ. 
Таквмъ критерiемъ могли послужить два признака; величина рае
ходнаго· и величиаа доходнаго бюджета. Въ своемъ выбор11 я 

остановилсil па величинt расходнаго бюджета-и. вотъ по- какимъ 
соображевiлмъ. Во-первьtхъ, расходный бюджетъ ~о~тавлялся на 
основавiи показанiй участвиковъ анкеты, какъ сумма ра~ходовъ · на 
отдtльныл нужды (пищу, квартиру, бtлъе, передвижевiе, книrи, 
театръ и т. д.) и поэтому легко поддавался анализу, разложенiю 
на элементарные расходы. Во-вторыхъ, онъ отличается гораздо 
большей устойчивостью для каждаго даннаго лица, чtмъ доход
вый бюджетъ: въ то время какъ послtдвiй очеаь часто колеблет
ся въ широкихъ предtлахъ для одного и того же лица, расхо.~

ный бюджетъ обладаетъ гораздо меньш'ей эластичностью и измt · 
юfет·ся преимущественно въ сторону рост~-вмtетt съ ростомъ 
потребноетей, которыя, достигвувъ извtстпаго предtла, лишь съ 

большимъ трудомъ nоддаютм еокращенiю. Накопецъ, расходвый 
бюджетъ былъ также и наиболtе выдержаннымЪ признакомъ во 
всtхъ листкахъ. · 

· Но размtръ расходнаго бюджета ходостого студента не мо
жетъ быть непосредственно сравниваемъ съ расходпымъ бюджетомъ 
жеи·атаrо, ра.зсчитапвымъ по меньшей мtpt на двухъ человtкъ. 
Поэтому отвtты женатыхъ студентовъ выдtлились въ отдtлъвую. 

группу, при ,разсмотр1шiи которой обиаружились сл-hдующiе факты. 
Самый терминЪ "женатые" надо понимать умовво: вsъ 189 

жеватыхъ, всего li:IO живутъ съ женами в дtтьми· болtе или 

менtе саъюстоятельными семьями; пять студевтовъ живутъ съ жена

ми въ· семьяхъ родньrхъ; наконецъ, 54 живутъ отдtльво отъ жевъ 
по самымъ разнообразнымЪ nричинамъ, главвымъ, образомъ "изъ 
з.кономичеекихъ соображевiй11 (выраженiе вsято изъ одного етвtта). 
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Rpoмt того, разсматривая форму брака въ каждой изъ перечислен
ныхЪ группъ женатыхЪ, наход1шъ, что въ первыхъ двухъ .rеrа

Jiизованные .браки составляютЪ 88%, а въ третьей-66%. Ofo. 
бездi>тныхъ браковъ въ первыхъ двухъ меньше, чtмъ въ третьей. 
Наконецъ, сходство бюджетовъ студентовЪ Ш-ей категорiи жена

тыхъ с1. типичными расходными бюджетами холостыхъ окончательн~ 

убtждаетъ васъ, что 54 студ. послtдней группы женатыхъ вовсе
не живутъ вастоящей брачной жизвью. 

Вторымъ факторомъ, имtющвмъ влiянiе ва величину расход

наго бюджета, или но крайней м·t>р·в несомнtнно связавнымъ съ 

нею, является возрастъ студентовъ. Существованiе и характер". 
этой зависимости будутъ указаны въ дальвtйшемъ, а пока я 
огравичус,_. приведенiемъ таблицы {1), содержащ~?й данвыя о возра-· 

стt въ свлзи съ семейнымъ положенiемъ. 

Таблица 1. 

~ l ~ 
-- Q) 

Возрастъ и ~ -1'1 Bcero. 
1 0:: .; о ...; 

семейное по- cr> -.t' ~ \0 ... 
00 - ~ :.: 

ложенiе. - ~ 
1 1 

:о: » 
1 ВЪ 

~ ~ ~ -.t' 4) абсол. %"/о 
о ~ ro :с 

Холостые 41 217 204 110 40 7 2 2 623 76,7 

живущiе 

съ жена-

4) ми . - 10 38 48 26 5 2 1 130 16,о-

:25 
... 

жив. СЪ 
"'{ женами у = 0,6· родныхъ. - 1 - 3 1 - - -· 5 
4) 

~ 
не живу-

щiе СЪ 

женами. - 2 15 17 18 1 1 -· , 54 6,7 

0' { абсол ... · 11 41 1 230 1 257 , 178 1 85 1 13 1 51 3 11 812 1 -~ въ %"/.. . ~ ~ 28,з 31,6· 22 10,s ! 1,6 О,е о,. - 100 

Какъ видимъ, если даже исключить сравнительно ptдкilt 
возрастъ-с.выше 30 лtтъ-то окажется, всетаки, что 32,s0/о
всtхъ технолоrовъ находятся въ возрастt отъ 25 до 30 лtтъ. 
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Слtдовательно, возраствые предtлы очень широки. Явllенiе это 

"Объясняется, во-первыхъ, иедленвымъ прохожденiемъ курса, обус

.ло~леннымъ, въ свою очередь, отчасти участiемъ въ студенческомЪ 

.н общевацiоналъномъ освободительномЪ движеиiи, отчасти-и глав
нымъ образомъ-матерiалъной необезпечеиностью, необходимостью 

'Зарабатывать средства къ существованiю; во-вторыхъ, тtмъ, что 
-среди студентовъ-техноJiоrовъ много лицъ, побывавшихЪ въ другихъ 
ВЫСШИХЪ ШКОЛаХЪ И JIВИВШИХСЛ ВЪ ИнСТИТУТЪ ВЪ формi! ИЛИ СЪ 
.дипломами этихъ заведенiй. 

ПодавJiяющее большинство состав.ляютъ студенты не старше 
24 Jitтъ: ихъ 650fo. Эrотъ суммарвый процентъ разлагается такъ: 
.Jiнца моложе 25 .лi!тъ составляютъ 7 4,tв0fo холостыхъ 

и 34,~0fo жепатыхъ. 
Слi!дуетъ отмtтить еще, что браки заключаются сту,l.евтами 

техuологами очень рано: 6,g0fo всtхъ женатыхъ (слi!довательво, 
~Щ6 бОJIЬШiй Ofo вступаЮЩИХЪ ВЪ бракЪ) МОЛОДЫе ЛЮДИ1 едва 
достиrшiе граждапскаrо совершенполi!тiп. 

Нацiональвый и вtроисповi!двый составъ для на.оъ не интерес
ны. Русскiе--т.-е. всt славяне правомавпаго исповtдапiя-со

-етавJiяютъ 700fo, евреи-:100/о , поляки-9,r:,0/о. 
Гораздо интереснi!е, вслtдствiе своей связи съ данными объ 

экономическомЪ положевiи, данвыя о сословномЪ происхожденiи, 
·свuдtтельсrвующi.я о демократическомЪ составt сту,11.енчества Инсти
тута. Данньш эти собраны въ таблицt 2. 

Табnица 2. 

>.. = :r 
= l:{o:; ~ о 

~·= 
о с о .u с о CD = .u .u = = ::!"' сё "' Сословiе. "' » :s: ="' "' о .. "' = = ..Q :.: :r,O с;:"' 
..Q ....... u "' a:~:S: "' s .. :::g 0:.: ::13-=i :.: о с:>. u ;:.о :s::Z: о :.:· » 

о ... ="' ... 
CD ~ с:>. о!<~ се _J;;:.: _J;;cc :а~ :s~ ... ~ 

t:::( :::r:: t:::(g с:::( Е t:::(~ u-=. :х:: 
u 

с:: ... CQ 

~ 
::: 

абсолют. 159 194 99 39 76 15 17 .зз·l 2З 655 ... 
1:{ 
» .. 

%"(. u ВЪ 
о всего чис-

6,о 111,е с;: 
u ла студ ..• 24,3 29,s 15,1 2,з 2,6 5, \ 3,5 100 :s: 

::r 
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Ro вс'hмъ этпмъ даннымъ-въ ивой~ комбпнацiи-я еще 
вернусь въ дальнtйшемъ, а теперь перейду къ анализу расходнаго 
.,юд.жета холостыхъ студеитовъ. Rъ лпсткамъ 623 холостыхъ сту
дентовЪ л присоединилЪ взятые наугацъ 32 .11истка тtхъ жена

тыхъ студентовЪ, жизнь которыхъ нич"hмъ не отличаетсл отъ жизни 
ихъ холостыхъ товарищей. Поэтому все дал_ьнtй:шее изложенiе 
.,удетъ относиться къ 655 листкамъ. О женатыхъ прпдетсл гово
рить отдtльно. 

п. 

Расходный бюджетъ хоnостыхъ студентовъ. 

Rакъ уже было сказано, критерiемъ оцtнки экономическаго 

~лаrосостоанiя ·нашихъ студентовЪ пришлось избр.ать величину рас

ходнаго бюджета. Но такъ какъ крайнiя значенiя ея очень далеки 
одно отъ другого (измtнялсь отъ 13.s р . /м. до 125-150 и 
()ольше рублей въ мtслцъ), то для распредtленiя студентовъ по 

rруппамъ одинаковой степени благосостоянiя, надо было установить 
.,ольmое чим:о-13-бюджетныхъ интерваловъ. Предtлы бюДжет
ныхъ ицтерваловъ и число членовъ, соотвtтствующихъ. расходно

<)юджетныхъ группъ указаны въ таблицt 3. 

Таблица Nt З. 

<D 

Мi>сячныll рас- ci. о ro 
~ О> N ~ о ~ о f6 "' t-... 

N N N ro i "' t-... 
ходныll бюд- l 1 l 1 l l 1 1 l 1 

Q) 

t-... 3 ~ - ... ... о с: о .. 
:25 жетъ о о о С) С) С) о С) Q) 

о ....: о «) <D- а) N- g ~ '4 g g CQ v 
1:{ - N N N N ro u CQ 

~{абсол .. 8 24 19 42 1 61 100 165 74 65 71 66 21 39 655 

~{въ "1.% 1,1! 3,7 2,9 6,-! 19,8 15,1!5 9,95 11, 9,95 10,8 10,1 3,2 5,95 100 
1 

Мы видимъ, что 60% (393 ч. изъ 655) всtхъ отвtтив
шпхъ раеходуютъ не свыше 40 р./м., 48,70fо-не бол'hе 35 р., 
наконецъ, почти четвертал часть, 23,s0fo, имtетъ расходный бюд
.жетъ ниже 29 р./м. Данвыл таблицы 3-ей болtе наглядно пред-· 
~тав.11ены въ дiаграммt .М 1, rдt каждый круговой секторъ. 
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·изобра.жает'Б группу л'ицъ, расходные бюджеты ., которыхъ не вы
тодsrrь· за указанные въ дiаrраым'h nре,;tлы. 

Очевидно, саыое выраженiе "экономическое блаrосостояиiе'f 
окаsываетс.я совс'hмъ 11еподходлщимъ: для большинства рtчъ мо

жетъ итти лишь о сравнительно· большей или меньшей нуждt. 

Расходный бюджетъ въ 40 р/м очень в:евеликъ для петербург
скихЪ ц'hвъ на !Iредметы порвой необход1шости 1 и 1 нисколько · не

nреуве.J[ичивал1 вс'hхъ 393 челов. съ такнмъ и меньшими бюд
жетами слtдуетъ считать · недоtдающими, "недопотребллющими" 
въ широкомъ смыслt слова. Порвыл двt бюджетныл групnы, виже 
17 р/м и отъ 17 ,oJ до 20 р/м,-это бюджеты, гравичащiе оъ 
нищетой. Изъ 32 человtкъ, им·:Вiощихъ такiе бюджеты, 1 полу
чаетъ об'kдъ у родствевниковъ, другой обtдаетъ за ' урокъ; трое 
вовсе не указали ни расхода на обtдъ, ви способа по.11ученi.я ero. 
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Квартирвый расходъ отсутствуе1·ъ у трехъ, причемъ одинъ изЪ
нихъ живетъ даромъ у родвыхъ. Если выдtлить этихъ студентовъ, 
то остается не менtе 25 чел., т.-е. почти 4% общаго числа 

{655), вынуждевныхъ покрывать вcil свои потребности расхо,цнымъ 
обюджетомъ не свыше 20 р. 

Распредtлевiе студентовЪ по остальнымъ бюджетнымЪ груп
nаиъ-кромil двухъ высmихъ-довольно равномtрно. Выдtляетсл 
групnа съ бюджетомъ 29,01-32 р.; это самый распространенный 
обюджеn среди наmихъ етудеитовъ, и .я бы вазвалъ его бюдже

-rомъ казевпыхъ етипендiатовъ, хотя чимо стипендiатовъ въ обни
·маемой имъ гpynut · превосходитъ ихъ число въ другихъ груп
пахъ только абсолютно, но не по отношевiю къ чие.пу членовъ 
каждой группы. Названiе это иапрашиваетм потому, что средняя 
величина этого бюджета, 30,5 р. совпадаеТЪ со среднимъ размt
ромъ стипеидiй, раепредtляемыхъ ИнститутомЪ 1). 

Rрайвiя высшiя бюджетвыя группы съ перваrо взгл.ида. вуж
даютс.я въ больiпемъ раздроблевiи; во это быJIО бы нецtJiеео
~бразно, такъ какъ уже начиная еъ 60 рублеваго бюджета, сту
денты теряютъ необходимость и охоту вести точный ечетъ своим·ь 

расхода11rъ. Показанiя сбивчивы и не полны: по давнымъ о до
ходахъ можно предполагать, что раеходы 14 етуд. изъ 39, 
tоставллющихъ послtдоюю групnу, гораздо ниже 100 р., раеходы 
9 другихъ ве прАвыmаютъ этой суммы. 

Вернемся къ бюджетамЪ ниже 40 рjм. и посмотримъ, какъ 
удовлетворяютел илш насущвыл потребности студентовъ. 

Прежде всего: 52 студеита н.е uJиъют-о ехед?-rевишг,о 

сбrода по иедостаm'Ку средствъ; другiе 42- по самымъ раз
нообразнымЪ причинамъ, "случайному" отеутствiю денегъ, еJучай
вому ведостатку времени, даже по разсi>янное-ти . Чимо первыхъ 
.52, н.есояиrон.н.о .~~~епьшее дtйствит6Jiьнаго чима необtдающихъ 

-ежедневно по нуждt, представляетЪ паетолько печальное зрtлище1 
~то не нуждается къ комментарiяхъ: эти 52 человtка соетав
..nяютъ почти 8°10 участниковЪ апкеты. 

Конечно, въ наиболtе екудныхъ бюджетахъ воздержанiе отъ 
.обtда играетъ большую роль въ дilлt свсдевiя концовъ с-ь кон-

1) Если въ свое, быть можетъ-недавнее, время, эта норма для сти
flендiй могла считаться вполн1; удовлетворительной, то теnерь она, несомн1;н-
JIО, недосrаточна. • 
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цами. Напр., ВЪ 1-ой бюджетной групп'k olo не об1щающихъ 
ежедневно (по нуждt) равеnъ 50, во второй-29, въ третьей 
21, въ четвертой-7 ,1 и т. д. 

Самые расходы на обtд·ь (нсчименные въ рубл. въ мtспцъ) 
держатся въ очень визкихъ предtлахъ. (см. табл. 4). 

Таблица 4. 

...; "" . о 
Расходъ на "' ,Q 1<:& :>: 

C'i' .о - :а~ "' о "' 
:.: м 

<D r-: о - - О) о ;:." "' обtдъ ... - l l 3 С>. o:t:c :.: 
-.;i 1 l 1 >. ом >. 

(р. въ мtс.). .... .... о . ., . :а Cl.:s: 
о ... о ..., 

~ C'i (1) 

"' >..;! 
О) 

o:t -.;i <D r-: - u м 1: . 
>.. 
t~ ! •бом 19 83 96 219 117 50 14 4 7 46 
о О 
5~ 

ВЪ "f."fo 2,9 12,7 14,7 33,4 17,g 7,G 2,1 0,6 1,1 7 :s:<> 
::ro:t 

Наиболtе распространенный расходъ на об·hдъ-отъ 7 р. 
51 к. до 10 рiм. Расходъ свыше 10 р. nоявляется впервые у 
членовъ 5-й бюджетной групnы 1), а тратить на обtдъ бо.пьш~ 
15 р. могутъ только лица, расnолагающiл бюджетомъ свыше 40 р!м. 

198 студ., т.-е. 30,з0lо всего числа, тратятъ па об·hдъ мень
ше 7 р. 50 к. въ мtслцъ, или не бол·hе 25 коп. въ день. Въ 

зто число входитъ нtсколько студ., обtдающихъ за 3-4 р. въ 
мtсяцъ. Несмотря на дешевпаву пищевыхъ продук.товъ въ сту
денческой столовой (въ пей обtдаетъ 483 чел . изъ 655, т. е . 
73,7°10), обtдъ, цtпою не выше 25 к., велым1 считать достаrrоч
uымъ для работающаrо человtка. 

Оказанное заставляеТЪ повторить: наши студенты педоtдаютъ. 
Тибмъпое значепiе "экономiи" на питанiи, веизбtжвой при низком1. 
расходиомЪ бюджеn и излюбленной въ качествt средства для увели

ченiя расходовъ на другiя потребности, усугубляется nмъ, чт(} 
къ ней вынуждены приб'kгатi> преимущественно молодые студенты, 

подрывающiе такимъ образомъ свое здоровье съ самаго постуоленiя 
въ Институтъ. У значительнаго числа студентовЪ доходы не пред
ставляюТЪ постояввой величины; возможность лишиться ежедневнаго 
обtда (мы видtли, что въ пизшихъ бюджетахъ ежедневный обtдъ-

1
) Необходимо все время имtть въ виду табпиuу М 3. 
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почти привиллегiп) сознается многими, и потому такъ часто пи
шутъ въ отвtn на вопросъ, ежедневно ли обtдаетъ отвtчающiil: 
"Къ счаетью, да", 
"Пока что, каждый • 
день", ,, Слава Богу! 7 
да'1 и т. под. ~ 

с 
До сихъ поръ « 

уtчь !Шiа исключи- t 
тельно о расходахъ j. 
на обtдъ и понятно, * 
почему: расходы на 

остальную пишу ни

rдt не достиrаютъ 

величины расхода на 

обtлъ. Обtдъ, со
стоящiИ у 26 чело

вtкъ изъ одного, у 

433 не болtе, чtмъ 
ИЗЪ ДВУХЪ, у 17 2 
не болtе, чtмъ изъ 

3 блюдъ, для orpoм
naro боJIЬшинстваяв-
JJSieTCSI единствен-

НЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ 

питавiя. Очень МJIO
rie пьютъ утромъ 

и вечеромъ пустой 

чай; ВЪ НИЗШИХЪ 

бюджетахъ при~ав
ленiемъ къ чаю слу

житъ хлtбъ, заТ'hмъ 

пресловутый "сит
ный". Постепенно, 

~ ··- -------~~-f···;·------- ~ 
·,.: f;', 

1 .": 

~ ..... :. \ 

:~ 1 
-s--

1 1 
l ~ 
~ ~ 

~--~-------~----~k 

).~!~~~--~------~ 
t--' .'~ 
~:~~~~~~~----~~ 

t'~~--~~--~~--~~ 
'~ ... 
\"'":; . ~ "' 
~ ... - ••• t _ ········ ····-- ··-···· ...... ~-

у болtе "боrаТЪiхъ" 
ситный вытtсняется 

3-хъ и 5-копtеч
ными французски~ми 

булками. У студентовъ средняго достатка, именно, съ бюджетомЪ 
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отъ 32,91 до 40 рfм. въ чимt прибавлеmй къ чаю довольно ча
сто фигурируютЪ консервы. 3ато лишь 36 человtкъ (5, 5°10 ) ука
ЗаJlИ, что кромt обtда они иыtютъ еще дополнительвое питанiе 
в·ь видt завтрака или уж~на, да и въ это чимо попали лоца, 

ваsывавшiя ужиномъ остатки отъ обtда. О величинt среднихъ 
расходовъ на пищу въ раsныхъ бюджетныхъ интервалахЪ очень 

наглядно говоритъ дiаrрамма ~ 2~. 
При построеЕriи этой дiаграммы по оси абсциссъ отложены 

среднiя величины расходныхЪ бюджетовъ каждой группы; ординаты 
первой кривой представляютЪ ежемtсячные расходы на пищу въ 

каждомъ расходномЪ бюджетt; онt вычислены, какъ среднiя аривме

тическiя всtхъ укаsанвыхъ расходовъ на пищу ( обtдъ+утреннsJSI 
и вечерняя tда) въ Itаждой бюджетпой группt. Конечно, длsr 
сохр~ненiя наетоящаrо характера кривой роста этнхъ расходовъ, 
для ордиватъ и абсциссъ взятъ одинъ и тотъ же денежный мас
mтабъ. Расходные бюджеты 15,3 р. и послtднiй-91 р. получены, 
какъ среднiе аривметическiе изъ указанныхЪ въ крайни.хъ группахъ. 

Ординаты второй кривой nредставляюТЪ "lo 010 -noe отношенiе 
упомянут.ыхъ среднихъ расходовъ на пищу къ среднимъ расход

uымъ бюджетамъ (nодраsумtвается -"cpeдrriй" для каждой бюд
жетвой группы). 

Наконецъ, горизонтальная nрямая даетъ представленiе о сред
немъ для всtхъ студентовЪ расходt на пищу (1411 pfЪI.), olu-нoe 
отношенiе этого общаго средняrо расхода къ общему среднему 
расходному бюджету (40,83 р/м.) равно 35,1 • Осталъnое SJcнo 
изъ дiаграммы. 

Вторая крупная статья въ студенческомъ расходномЪ бюд
жетt,-квартирная плата. Размtръ ел указавъ въ таблицt ~ 5. 

Таблица 5. 
:s: c:i. о 
с:; 00 "' = :s:,.Q C'l ~ о "' 

C'l 
"' ,o::t: "' s .... C'l , C'I "' Плата за комнату. ~о а 1 1 1 1 "' "' оС. ..0 l 3 ::t: 

с.» = о о - - :а » 
о о 

~~ "' о з C'i .г; <::) (Q "' ~ rx) .... .... C'l u :с 

> 1 t ~ абсол ... 8 75 143 103 168 114 16 10 18 
о О 

:s!ё 
"' ' / о; 1,2 ll,s 21,8 15,7 25,7 17,4 2,4 l,s 2,8 :s: ~ ВЪ о о· 

:г 
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Сравнивая данвыя таблицы 5 съ цифрами табл. 4 и дiа
граммы 2~, легко увидilть, что расходы на квартиру поглощаютъ 
гораздо большую часть 

средствъ студента, чilмъ 

его обilды и даже боль
ше, чilмъ все его nи

танiе. Преобла.д(I.ЮТЪ 
квартирвыя платы отъ 

12,01 ДО 15 р. ВЪ Мi!
сяцъ; низшiя и высшiя 
В(',Трilчаютм лишь въ 

соотвilтствевныхъ бюд
жетахъ. У казаввыя да.п-
RЬISI OTHOCЯTCJI ЛИШЬ КЪ 

платt за комнату, безъ 

добавочвыхъ расходовъ 
на освtщенiе и приму

ry. Эти расходы тоже 
достаточпо сильно отра

жаются наобщемъ бюд
жетЪ студента.Въ сред-
немъ онп СО(',тав.nяютъ 

приблизитеАъпо '/,- '/. 
квартирной платы, но 

въ нtкоторыхъ случа-

J. 
~ 
~ 

1 
~ 

яхъ, напр., для ком- ,~ 

натъ, цilпою отъ 12,01 "* 
до 15 р., они еоста- ~ 
вляютъ больше 16°10 ~ 
платы за комнату. 53 • 
студента, вовсе не ука- !Q' 
завшiе этого расхода, ~ 
въ д$йствителъности 

едва ли отъ него избав

лены . Данныл о плат'!! 
за комнату съ раехо

дами на освtщенiе н 

nрислугу помужилидля 

~ .. ~ 
~н-------1-k: 

l 
1-.~ 

~-----1~~ 

~~----------~~ :i 

~~ 
т-~~--------~~~ ·~ 

~ 

nостроевiя дiаграммы N2 2!..., вnолнt аналогичной дiаграммt ~ 2~. 
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Въ низmихъ и паибол11е типичныхъ бюджетахъ плата за 
комвату съ освilщевiемъ и прислугой отнимаетъ отъ 38,.0

10 до 
48,5°10 вс'hхъ расходуемыхЪ студептомъ денеrъ. Между т'hмъ каче
ства комватъ далеко не соотв'hтствуютъ ихъ ц'hпt, которая не 

только относительно, но и абсоJiютно довоJIЬно высока. Данныл о 
600 комнатахъ моrутъ дать достаточно опред'hленное впечатJI·kнiе . 

Однако, сперва предоставиМЪ слово нанимате.rшм:ъ. На вопросъ о 
главныхъ недостаткахЪ квартиры тоJiько 151 изъ 600 стул;. либо 
совсtмъ не отв'hчали, либо давали неопред'hленный отзывъ. Только 
одивъ счастл.ивецъ ваписалъ: "Комнатой доволенъ, живу 2 года"; 
для остальныхъ типиче пъ отвilтъ: "ОсобенныхЪ недостатковЪ н'hтъ". 
Недоводьные выражаются гораздо опредilлевн'hе: "дряnъ, придетсл 
с.нова м·Iшлтъ" или -не безъ юмора:-" У хозяевъ двое дilтей 
и много таракановъ". 

Мотивы педовольства достаточно основательны: изъ 600 ком
патъ 52 темны, въ 115-ти (19,,70fo) сыро и холодно, 46 нани- 
мателей жалуютел ва rрлзъ, вонь, духоту, 51-на mумъ "Иног
да до 2-хъ часовъ ночи играютъ па роллt", "пьщ1ство хозя~въ 
и шумъ"-вотъ причины жалобъ. Наковецъ, 185 ч. (ЗO,s20fo) 
жалуютел по разиообразнМmимъ поводамъ, rлавпымъ образомъ, 

на грязь и недостатокъ воздуха. 

Очень ощутительная темп~ сторона дешевыхъ комнатъ со
стоитъ въ сл'hдующемъ: 265 студ. (изъ 600) по пм'hютъ отдtль
ной ко11mаты; изъ вихъ 14 живутъ съ 2 товарищаМII, по 3 чело
вtка въ комватt; въ одной изъ комнатъ помtщаетсл даже 4 чe
Jioвilкa. Но мало того, что студенту приходится отказываться отъ 
желательной и даже необходимой при работ'h изолировашюсти - онъ 

долженъ отказывать себ'h также въ достаточномЪ количествt воздуха. 

Данныл о количествt воздуха, приход.ящемся на 1 жильца 
въ комнат'h , приведены въ табл. 6. 

Таблица N! 6. 
-

Объемъ воздуха 'U о Q) 
..; 
"' о 

въ l<уб. саж. на ~ <'? '<$' (О QO .... а .. :.: - 1 1 1 1 1 :ov >. ... 
Q) 

долю 1 жильца. о - =о 
О) v 

1:( - ~- <'S '<$'. ф otS .., .... ж: со 

! j ··~ 7 60 127 130 130 33 19 9 85 600 

5 В'Ь о; о; 1,17 10 21,17 21,66 21,&6 S,t> 3,17 l,s 14,17 100 :.: о о 

::r 
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Rак.ъ видимъ, только 1 OOfo студевтовъ, давшихъ свtд1шiя, 
подьзуются объемомъ воздуха свыше 6 куб. саж. Но есть ;шца, 
на долю которыхъ приходится вевtролтно ммый объемъ воздуха-
1Iе свыше 1 куб. саж. 

Слtдуеn сказать, что эти весьма существенвыя даввыя 
,добыты не безъ труда: большипство студептовъ указали тодько 
размtръ плошади пола, да и то часто ве въ аршивахъ или метрахъ, 

а въ "шагахъ" . Приведеиные объемы вычислены въ предпо.11оженiи, 
что 1 шагъ=l арш., а высота комнатъ въ среднемъ = 4,5 арш. 

Поэтому данныя :можно считать скорtе всего преувеличевньши. 
НедостатокЪ воздуха идеть рука объ руку съ ведостаткомЪ 

~вtта. Въ 363 комватахъ (60,:No) им·Ьетм только одно окно. 
Сопоставленiе давны'хъ о чис.1J·h окоnъ и числt .Rицъ, занимающихъ 
комнату, по&азываетъ . что изъ 265 комватъ, насмевныхъ 2-3 

.жильцами, не болtе 180 имtютъ болtе 1 окна. 
Ванна тоже роскошь, доступная немпогимъ, едва .11ишь 6°/о 

вс·hхъ студентовъ (часто за особую плату). Едивствевnымъ досто

инствомЪ студенческихЪ комнатъ, поскольку вообще можно. гово

рить въ данномъ случаt о достоиаствахъ, -явллеrся ихъ близость 
къ Институту. 352 комнаты (изъ 600) распо.llожепы не дальше, 
ч·вмъ па разстонвiе 10 м. ходьбы, во зато одинъ изъ дмеко 
живущихъ жалуетм, что овъ живетъ отъ Института ва paзcтo
JiнiiJ 40 м. "собачъяго бtга". 

Чtмъ дешевле, тtмъ дороже-этоть Житейскiй парадоксъ 
находитъ себt здtсь цифровое объясненiе и обосповавiе . Студентъ, 
имtющiй низкiй расходный бюджетъ, п.патитъ за комнату срав

нительно визкую плату, составляющую, однако, почти половину 

~го бюд1Кета, и получаетЪ абсолютно и относительно меньше удобствъ, 
илп точвtе, больше иеудобствъ, чtмъ ero бол.tе состоятельвый 
товарищъ. Дtйствите.пьно: напр., плата за комнату не свыше 8 р. 
встрtчается преимущественно у студевтовъ съ бюджетомъ ниже 
23 р. въ мtсяцъ; у ипхъ квартирпая плата отвимаетъ въ ере
днемъ 46.80fo всtхъ ихъ средствъ, и такой цtной они прiобрt
таютъ ко~шаты, которыя въ 82 случаяхъ изъ 100 оказываются 
неудобными. Въ то же время комнаты, цtв:ой до 20- 25 р. въ 
мtсяцъ, встрtчающiяся только у студентовъ вы~шихъ бюджетныхъ 
групоъ, JJИШЬ въ 500fo всtхъ случаевъ ве удов.!Iетворяютъ сво
lfХЪ хозяевъ . 
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Въ заКJiюченiе этого обзора интересно раземотрtть дiаrрам
му N2 2, пре.цставллющую комбинацiю дiаrраммъ N2 2л и 28 
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rраммt кривая, занимающая низшее положевiе, представляетЪ за
конъ измtненiя "1." 1 .-ваrо отвошенiн вrьроятttыхъ (возможныхъ) 
среднихъ (д.11я каждаго бюджета) расходовъ на культурвыя потребности 
(книги, театръ, табакъ и т. д. ) къ среднимъ расходнымъ бюджетамъ. 

Bct эти данвыя подтверждаютъ, что даже бюджеты · отъ 35 
до 40 р. с.лtдуетъ считать недостаточными. Не потому вовсе, 
что "r.реднiй расходный бюджетъ", поJiученный изъ 655 листковъ, 
па вtсколько копtекъ превосходитъ 40 р., а потому, что до 

этого предtла вкJ\ючителъuо сумма основныхъ жизненныхъ рас

ходовъ составляеТЪ не менtе 7 4, з0fо всего расходнаго бюджета, 
а въ ниsшихъ бюджетныхЪ группахъ даже 88,1% . 

Между тtмъ квартира и пища не исчерпываюТЪ расходовъ 
физической необходимости. Rакое-вибудь "нормаJ\Ьвое" соотпо
шввiе между от,J.tJrЬными статьями расходнаго бюджета трудно 
установить; по послtдней дiаrраммt среднее отвошевiе основных'!. 

расходовъ ко всему бюджету равно приблизительно 700fo. Если 
принять зто соотношенiе sa нормальвое высшее для удовJJ.етво

рителъвыхъ бюджетовъ, то uосл'hдвiе придется искать за 40 руб. 
бюджетомъ. 

Конечно, все зто можетъ быть сдtлано лишь ус.ловно. 1: Сред· 
нихъ" потребностей и "средней" степени ихъ удовлетворенiя 
намъ не найти, тtмъ бол·ве- грубо-ариеметическими nрiемами. · 

Итакъ, отъ 53,7 до 88,1% всего студенческаго бюджета 
·уходитъ на пищу и квартиру. А между тtмъ есть еще расходы, 
столь же необходимые; я остановлюсь на одномъ, им'hющемъ боль
шое значевiе, какъ покаватель культурнаго уровня умовiй суще

ствовавiя наши"Хiъ студентовъ,-ва расходt на чистоту, под1. ко
торымъ мtдуетъ разумtть затраты на стирку б'h.IIЫI и баню. Дан
выя объ этомъ расходt собраны въ таблицt 7. 

Таблица N!! 7. 
-

РасходЪ на бtлье и баню. до 1 р. 1,01-2 201_ 3 1 свыше 1 неука-
' 3 занъ. 

Всего. 

..: ! абсолютн .. 90 235 1 174 118 38 655 u 

о 

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

:т 
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Почти половина студентовЪ тратптъ на б'hлье и баню мен'hе 

2 р. въ м'hсяцъ. Такой расходъ с1шшкомъ малъ и недостаточность 
~го сиJtьно чувствуется студентами: ростъ его, по м'hp'h увеличенiя 

расходныхъ бюджетовъ, ндетъ почти такимъ же быстрымъ темпомъ, 
какъ и возра~тавiе платы за комнату. 

Исключивъ расходы па передвиженiе, которые СJI'hдовало бы 
присоединить къ числу расходовъ матерiальпой крьтуры, легко 
найти, что на удовлетворенiе физически необходимыхЪ потре~но
стей (пищу, квартиру и чистоту) студенты низшихъ бюджетныхЪ 

rруппъ расходуютъ отъ 79 до 96°\о своихъ средствъ. Д'hйствитель
во, расходы на чистоту составляютЪ въ бюджетt 35,ol- -40 р. 
около 5°\0 , ВЪ бюджетахъ до 20 р .jм.-около 7,&0 io· 

На расходы духоввой культуры остаются самыя вичтожныя 

средства (отъ 2 до 20<>\~ въ наибол'hе ра~пространенныхъ бюд
жетахъ). На ,.книги" (книги, журналы, газеты и т. д.) 146 ч. 

тратятъ въ м-цъ не болtе 50 коп'hекъ, 205-отъ О,:а р. до 1,5 только 
7 4 отъ 1., 51 до 3 р. и 50 человtкъ свыше 3 р. въ м-цъ. 180 
студентовъ (27 , 5о\ ~) вовсе не указали этого расхода. · Встр'hчаются 
отд'h.льныя лица, тратящiя до 8 р . , но такихъ всего 2-3 и то 
въ посл'hднихъ бюджетныхЪ группахъ. Повидимому, rораздо бодь
ше тратится на театръ. 128 человtкъ (19,s<>\o) расходуютЪ не · 
больше 1 р./м. , 193 (24,&0

\0 ) отъ l,o1 до 3; 71 ч. (10,s0
\0 ) 

отъ 8,о1 до 5 и 56 (8,6°\ .• ) свыше 5 р . въ м-цъ. 3ато чимо 
неуказавmихъ расхода па театръ достигаетъ 207 (31,6°\0 ). Изъ 
нихъ большая часть, конечно, прпнадлежитъ къ бюджетнымЪ груп

памъ до 40 р.; слtдовательно, зд'hсь мы имtемъ д'hло съ эко

вомiей па культурtLЫХЪ потребпостяхъ. 
Есть еще одивъ расходъ , интересный не по своимъ размt

рамъ, а по своему симптоматическому значевiю: расходъ па члев
скiе взносы и предпрiятiя общественнаго характера: 378 челов. 
иаъ 655, т.-е. 57 ,1°!0 всtхъ студентовъ, вовсе не указали его. 
Изъ указавшихЪ 136 тратятъ на обществевныя· повинности не 

бол'hе 20 коп. въ м-uъ. Вялость общественпо-оргавизацiонной 
жизни, характеризуемая этими цифрами, станетъ еще .яснtе, если 
принять во внимавiе, что по своей "конституцiи(( студенты -техно

логи обязаны вносить въ кассу взаимопомощи ежегодно 1 р.; обязан
ность эта выпо.11вяется преимущественно лицами, пользующимися 

уедугам'и кассы. 
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III . . 

Доходы. Источники и размtръ доходовъ. Заработокъ. 

Источники доходовъ студентовъ-технологовъ дiiJiятся на 3 
основныл категорiи: 1) средства родителей или другихъ родствен
никовъ, 2) пособiя и;ш стипевдiи (казенвыя, земскi.я-rородскiя и 

частвыя) и 3) собственный заработокъ. Въ виду пепостояиства 
Ifли недостаточности кажJ,аrо изъ этихъ рессурсовъ, мноriе сту
денты присоединяюrъ къ одаому пзъ ВIIХЪ одинъ или оба дру
rихъ. Необходимыя даииыя сосредоточепы въ таблицt М 8. 

Т~блица 8 . 
. -

.о ~·~ :ё 3:~1 :21 
3: 1 :ё . 

3: 
а: :.: •• !!! :с 

Источники <={ о ·- • <={'"" <={ о ., 
о '"" 

J:{Ci; оо l--1:{ о= о •(.) .; "' о ij;;:; o.'g О :с о."' Q..l--0 "' о. t: . Ot: :21 :.: о "\О 

~ § 1 ~ ~ 
"10"' .:с • "\О '-'1 "10 » 

дохода. ~ "' "'t: ~t; " "' "1 
о ... 

о. О. :с "' ... ~t; 
о о. t: <.J "' (.) 

о м u..S. с: :s: C:::s: с:"'= о :х: . cra "'t; 

~ J абсол. 337 1 85 50 1 90 35 9 17 17 15 655 t 

! t ВЪ 'fofJo 51,6 1 13 7,8 1 13,7 5,а 1,4 2,6 2,6 2,s 100 

Незначительная группа Jпщъ, имtющихъ ,.особые" источ
Jшки ДОХОДОВЪ, СОСТОИТЪ ИЗЪ студе1I1'ОВЪ, ЖИВУЩИХЪ на деНЬГИ, 

заработанныл до поступленi.я въ Институтъ (учительствомЪ, сJiуж

бой па ж. д. и т . д.), или иыtющихъ собствениыя~ унаелtдо

ванныл или блаrопрiобрtтенныя средства. Одинъ техволоrъ ука
залъ даже, что живетъ карточными выигрышами. 

Главная масса пользуется помощью родителей, но, какъ 
видtшъ, эта помощь не всегда достаточна. 

Въ мtдующей таблицt (1i! 9) мы ваходимъ давныл о еже
мhсячныхъ доходахъ. Для возможности сравненi.я доходныхъ 

·бюджетовъ (разсчитанныхъ на 1 акадеыическiй .:}.мtсяцъ-причемъ 
годъ принималея раввымъ 10 акад. мtсяцамъ) были избраны 
такiе же интервалы, какъ и для доходвыхъ бюджетовъ. Но 
вс.пtдствiе того, что доходы указывались въ округлепныхЪ сум-
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махъ, получилось большое расхожденiе данныхъ таблицы 9 съ 
данными табJшцы 3. 

Табnица 9 . 
. 

~ ~ ~ 10 Ежем1;сячн. ~ l ф О> ~ ~ с / ·~ с CIU) 
U) :z: 
1'- .. 

~ ~ ~ ~ ~ U) ф r-.. 

~ 1 ~ Е ДОХОДЫ ll l 1 L 1 1 ' 1 1/l ё -,- -въ рубляхъ. :> "' "' "' о о о о о :;; ........ 
о r-.. g ~- <.О о) ~ v) о .r) g g е :r: ~ о:{ - N ~ ~ ~ ~ 

Чнслостуд. 15 , 22110 60 / to /122j61 /st 341 70 58 25 34 1 53 655 
ВЪ "fo0

/ 0 2,.13,., 1,. 9,,11··118,,, 9,.,12,. 5,,\1 о,, s,. з .• 5,,, 8. 100 

При разсмотрtнiи суммъ доходовъ, nолучаемыхЪ нашими сту
дентами, бросаетсп въ г.паза ихъ несоотв·.kтствiе съ суммами рас

ходвыхъ бюджетовъ (въ одпомъ и томъ же листк.t). Большое 
число бюджетовъ страдаетЪ дефицитомъ, при чемъ OfoOfo дефи
цитвыхъ бюджетовъ въ каждой расходно-бюджетной. rpyпnt со
ставлпютъ почти непрерывно возрастающiй рядъ. На дiаrрамыt 
~ 1 общее число дефицитныхЪ бюджетовъ въ каждой бюджет
ной группt отдtлено дугою. Тамъ же указано OfoOfo-нoe отношенiе 
пАОщадей соотвtтс'l'вующихъ секторовъ, равное отношевiю чис.ла. 

дефицитныхъ бюджетовъ къ общему" числу бюджf'товъ каждой 
группы. 

Всего дефицитпыхъ бюджетовъ-180, т.-е. 27,б0fо всtхъ 
бюджетовъ. Покрытiе дефицатовъ nроизводитм займами; размtры 
задолженности указаны въ таблицt .М l О. 

Табnица 1 О. 

; 11111 
g 8 

о 

~1 ~~ 
8 

Задолжен- ~ U) -1 1 1 0: 
~ 

.... 
о 

!1 
"' "" о о >О >. t н ость. о о- о о 

~ g g ! u .... u 
о U) о о :I: CI:j - С'1 U) 

о,( 

1 
90 1 74 6о / зо/2s 13 1 306,655 >. 

абсол. 46 11 t 
о 

ВЪ "fo"fo 13,7 , 11,n 7 9,2 14,6 1 З,в 2 , 1,7 46,7 1100 о;: 

<.> 
:: 
::r 
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Rъ сожалtнiю, нельзя было уставовить св.язи между чис

.11ОМЪ дефицитныхЪ бюджетовъ и ра.змtрами дефицита и тою за

доJiженностью, которая показава въ таблицt ~ 10, т. к. студенты, 
указавшiе .разыtръ задолженно~ти, очень рi>д&О указывали ея ха
рактеръ, т.-е., не говорили, являет~ ли она хровичес&ой ижи 

возникаеТЪ мучайно. 306 человt&ъ вовсе не указали размtр!). 
задолженности, но трудно предnолагать, что они совершенно · сво

Qодны отъ долrовъ. Rакъ бы то ни было, задолженность имi>ется 

у 55,з0fо с.тудовтовъ, причемъ у 20% она перевышаетъ 100 р., 
а у иt&оторыхъ лицъ достигаетъ 2-. 3, даже 5 тысячъ. 

Изъ источвиковъ доходовъ наиболtе интерес.евъ для насъ 
заработо&ъ. Въ виду важности вопроса, .я присоединилЪ къ лист
камъ холостыхъ студентовъ, имtющихъ заработокъ, соотвtтству

ющiе листки жеватыхъ. Изъ 623 холос.тыхъ и 189 жеватыхъ 
заработокЪ имtютъ соотв'hтственно 209 и 91, или 31,9°10 хол. 
и 48,No жен. ~туд. 

Само собой разуыtется, что среди женатыхъ olo имtющихъ 
заработокЪ больше, ч'hмъ среди холостыхъ: только бОJ[ЬШая . ну

жда можетъ заставить студента обращаться къ заработку, отни
мающему много времени и оплачиваемому иногда очеаъ скудао. 

О количеств'}; отнимавмаго заработкомЪ времени · можно судить по 
слtдующему (см. табл. 11): 

Таблица 11 . 

·1 ~ 
C'i о 

Число часовъ = 
сО ..j. о .о C'i ""' "' нъ нед1;лю, 4.1 "' ..... N <":) (") ""' ~ о 1 1 1 1 1 3 

отнимаемое <О 1 :а 
» '"' ... 

6 
... 4.1 

заработкомъ. о ~ ~- 00 ~ g "' 4.1 v 
t:{ <О ..... .... N <":) u :с ~ 

>. . 

1 
...... абсоп. 44 50 46 42 16 26 6 11 32 273 v.., 
о О 

51ё ВЪ 16,, 18,, 16,, 15,, 5,. 9,. 2,. 4,, 11,, 100 :s:4.> 
%% ::r t:{ 

По меньшей мtpi; 37% всtхъ им'hющих'Ь заработокъ тра
тлтъ на него болtе 18 часов'Ь въ недtлю, 6,з% тратятъ бол'hе 
26 часовъ въ вед. , т.-е. болtе 6-ти часовъ въ день. (Данвыя 
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отномтся къ 273 Jiисткамъ, т. к. въ ~7 листкахъ не было ни
какихЪ свtдtнiй, кромt указанiя ва наJiичностъ заработка) . Вара
ботвал плата съ своей стороны довольно низка; въ среднемъ она 

ко.леб.11ется отъ 26 копеекъ до 1 р. за часъ, хотя въ отдtль
ныхъ СJiучалхъ спускается до 12,s к. или поднимается до · 3-х·ь 
рублей. 

О размtрахъ заработвой платы (независимо отъ времени, 
затрачиваемага на заработок.ъ), имtютс.я данвыя таблицы 12. 

Таблица 12. 

8 ~ 
\1) о 

Ежемtс~чн. 
N ::: 

~ с> \1) с> \1) с> с> ~ с> ..... "' ci.. N ...... <':) <':) ...,. <С 00 - 1 "' "' заработокъ о l 1 1 1 l 1 l 1 1 l 11) :.: о .... 3 >. - - .... о о s ~ 
о '-

(въ рубпяхъ) 
Q "' о d о о 8 :;s 11) 

о о .rS о arS .r.) о о о = 11) u 
t:( - - N N <':) <':) ...,. <С <О 00 - u :r: са 

. 1 
o.:f 
::5 ~ абсоп. 34 41 23 24 27 8 20 20 14 10 6 4 6 33 270 
оеа 

5 ~ ВЪ 12,, 15,2 в,. в .• 10 3 7,. 7,. 5,2 3, , 2,2 1,. 2,2 12,2 100 j: $ "!о% 

Нзъ этой таблицы видно, что 55°/о всtхъ зарабатырающихъ. 
nолучаютъ не больше 30 руб. въ м·всяЦ'ь, и 65,40fо-не больш& 
40 рублей. 

Измtвепiе часовой платы и ерединго мtс.ячнаго заработка 
въ зависимости отъ числа часовъ, затрачиваемыхЪ на заработокъ 
въ недtлю, показано ва дiаграммt 3. На тоА же дiаграммt кри
вая ... показываеТЪ: какой процептъ .1rицъ, затрачивающихЪ на за

работокЪ опред·влевное число часовъ , получаетъ мtсячную плату 
меньшую, чtмъ среднiй мtс.ячпый заработокЪ данной группы. 

Изъ разнообразныхъ видовъ труда, которыми занимаются 
студенты, давшiе св·.kдtнiя, самый распространенnый-уроки. 155 ч. 
изъ 273, имtющихъ работу, зарабатываюТЪ исключительно уро

ками. 3атtмъ слtдуютъ по численности лuца, заработокЪ кото
рыхъ смtшанвый, съ преобладапiемъ уроковъ, чертежей и т. п. 
Ихъ 66 ч.; 23 студ. елужатъ-подъ веопредtленнымъ терми

вомъ · "мужба" собраны самые разнообразные виды ея, начиная 
со с.11ужбы въ студенческихъ орrавизацiлхъ и кончая с.11ужбой въ 
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()анкt или учебномъ заведевiи. 6 етуд. заняты литературной ра
<>отой; это любопытно, въ особенности въ сопоетавленiи еъ дру
гой цифрой: только 4 ет. заняты чието-техничеекимъ дtломъ. 

Если даже считать, что 19 етуд., sанимающихея чертежной и 
рвеовальной работой, зарабатываюТЪ на техническомЪ поприщt, 

то и тогда окажетея, что работой по своей спецiмьвоети заняты 
только 23 чол., т. е. 8,40fo веtхъ имtющихъ заработокЪ. Оче
видно, уроки .явл.лются и наиболtе выrодвымъ и ваиболtе .цо

tтупвымъ заработкомЪ. 
3аработок.ъ прiиекиваете,я студентами черезъ звакомыхъ, ро.ц

ственниковъ, nоередетвомъ публикацiй 11 очере3ъ фуmщiопирующее 
въ Иветитутt Бюро Труда; главпымъ образомъ -черезъ звако
мыхъ (163 ч. или почти 600fo). А такъ какъ знакомства прiо
брtтаютея лишь nостепенно, то и заработокЪ находятъ себt пре
имущественно уже потершiеся и акклиматuзировавшiе.ея въ Петер
бурrt студенты. 

Bct бtды и невзгоды етуденчеекаго житья-безработица, 
недостатокЪ питанiя-всею своею тяжестью ложатся на самыя мо
Аод,ыя плечи. Дtйетвительно, какъ показываетЪ дiаграмма ~ 4, 
проценты лицъ, имtющихъ заработокъ, относительно чиела чле

повъ каждой возраетвой группы, образуютъ возрастающiй рядъ. 
Въ то время, какъ среди самой зелевой молодЕ:~жи заработокЪ 
uмtютъ только 1 OOfo, студенты старше 30 лtтъ имtютъ зарабо
ток.ъ въ 61 елуча1;1 изъ ста. 

Rpoмt того, изъ 655 студентовъ 259 ч. едва достигли 
возрас-та въ 2 1 годъ (41-ве старше 18 л.); 69,g0fo этой мо
лодежи имtютъ расходный бюджетъ ниже 40 р., между тtмъ 

как.ъ о среди студентовъ въ возрастt отъ 22 до 24 лtтъ-Оfо 
имtющихъ подобные же бюджеты равенъ 55,9 а въ возрастной 
rруппt отъ 25 до 30 лtтъ овъ еще меньше и равевъ 50,з. 
Еще рtзче бtдпость молодыхъ студентовъ сказываетея въ томъ, 

- что бюджетомъ ниже 26 рjм. довольствуются 22,.0fo лицъ въ 
возрас'rh до 21 года, 12,2% лицъ въ возраетt отъ 22 до 24 
лtтЪ и 4,40/о студевтовъ старше 25 лtтъ. 

То же самое находимъ изъ дiаграммы М 4, въ которой за 
абсциссы приняты возрастные предtлы. 

Соетоятельность етудевтовъ стоитъ въ тtсной зависимости 
<>тъ ихъ о сомовнаго происхожденiа. Наибо.ttе состоятельны дtти 
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купцовъ: среди нихъ и'hтъ ни одного, иыtющаго бюджетъ ниже 

29 р.; изъ трехъ главныхъ еословiй, nредставJiевпых'fi въ Ип
ститутt, дворянъ, мtщавъ и крестьяиъ, самое богатое дворя.н
ство. Въ его средt лица, имtющi.я бюджеты ниже 32 рjм., со
ставJtsrютъ 22°\0 , между тtмъ какъ среди мtщанъ ихъ 39,2°\0 , 

а среди крестьянъ почти 6~\о· 

ConocтaвJieнie состоятельности съ нацiонадьнымъ происхож
денiемъ · не даетъ нюtакихъ .существенныхЪ выводовъ. Русскiе 
въ cиJiy своего численнаго превосходства вообще (70"\о студ.
техн.-русскiе) въ различныхЪ бюджетныхъ группахъ тоже со

ставллютъ большинство, но большинство это измtняется отъ 91 ,;;0\о 
(вЪ НИЗШИХЪ бюджетаХ1>) ДО 59,2°10 ВЪ ВЫСШИХЪ бюджеТаХЪ. 

IY. 

~енатые стуАенты . 

Остается сказать н1юкоJIЬко мовъ о женатыхъ студента..хъ. 
JLxъ около 190fo всtхъ участниковЪ анкеты. Rакъ уже было 
сказано, зна.чите.11ьную часть этого чима можно было безъ ущерба 
ДJISJ дt.11а исключить. Все, что будетъ сказано ниже, относится 

толЬко къ тtмъ 130 студенческимЪ семьямъ, которыя живутъ 
болtе или менtе самостоsrтеJ11>но. Тол.ько бо.11tе или менtе
потому что 40 человtкъ изъ 130, иначе 30,8°!0 , ж~вутъ 
на средства, предоставляемыя имъ родственниками, 53- , частью 
заработками, частью стипендiями, помощью родныхъ и т. д. Только 
относите.11Ъио 35 жен. студ. можно съ увtревностью сказать·, что 
они совершенно везавиеимы въ матерiа.льномъ отношенiи: 8 из·ь 
нихъ имtютъ собственвыя средства, унамtдовапнып или благо

прiобрtтепвыя, 27 живутъ исключите.!IЬИQ заработками. Отно
ситеJIЬво источниковЪ доходовъ женъ вм'hется мало давныхъ. Не
соmвво, что по меньшей мtpt въ 10°\о студеttческихъ семей , 
жены помогаютъ мужышъ собственнымЪ трудомъ. 

Размtры расходвыхъ бiQджетовъ студенческихЪ семей ук<t
заны въ табJiицt 11! 13. 
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Сравнивая эти данвыя съ данными о бюджетахъ холостыхъ 
~тудентовъ, Легко притти къ ошибочному выводу, будто женатые 
.студенты находятел въ .nучшихъ условiлхъ. Это совершенно не
-основательно. Какъ m1 великъ Ofo безд'hтвых·ь браковъ,. достиrа
ющiй для разсматривавмой группЫ 60% (78 семей изъ 130), 
всетаки въ остаJIЬRЪIХЪ семьяхъ им'hется, въ 41 муча'h по одпо
:му, въ 6-по 2, и въ плти случапхъ болtе, чtмъ по двое дt

<rей . Поэтому с.аtдуетъ помнить, что въ общемъ расходъ на 

~емью, напр. въ 80 рjм. нельзя сравнивать съ расходомъ xo.Jiocтoro 
~тудента въ 40 рfм. 

Волtе убtдительнымъ можетъ показа тьсп то обстоятельство, 

-что ср~ди жен~тыхъ почти совершенпо вtтъ лицъ, не им'hющихъ 

-ежедневнаго обtда,-т;~.ковыхъ всего 1,50/о . Расходы па mtщy , 
~Jычисленные на каждаго взромаrо члена семьи, выше, чtмъ у 
:холостыхъ студептовъ: 33,, о;. ж. студ. расходуютъ на пищу отъ 

_10 ДО 15 р~, 28,/lo ОТЪ 1 5,о,-20 р . , 13,t% ОТ'Ь 20.ot ДО 
:25 и 5;/lo свыше 25 руб.Jiей. На квартиру (ко~шату) 8,4°10 же-
111\Т. студ. pacxoдyюrrJ, мен'hе 15 рlм. , 29,2°1., отъ .1 5 до 20 р. 
nочти 31°10 женатыхЪ тратятъ на квартиру on 20~о ' до 30 р . 
.20°1. ОТ'Ь 30 до 50 рjм. 5,/lo · отъ 50 до 75 li ·.3,1°10 :.свыше 
75 р. въ мtслцъ. Все это, однако, мало убtдитмьно .. 

Во-первыхъ, при вычис.ленiи раGхода на пищу не , пр~няты 
.во вниманiе дtтскiе; рты какъ бы низко ъ1ы НИ · ()Цtвива.ци стоимость 
-содержанiя ребенка, знач~вiе ~ТИХЪ раСХОДОЦЪ БЪ бюджеrt семьи 
в е можеtъ быть незамtтнымъ, особенно, ес.11и. весь . ел бюджетъ ве 
nревыша~т·ь 100 р. .. , , . 
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Во-вторыхъ, расходы на квартиру вовсе не такъ велики,. 
какъ можетъ показатьс.я, когда мышишь, что 9,s0/o тратнтъ на. 
квартиру больше 50 р .. -рядомъ мы имilемъ другой фактъ: 
о7 ,aOfo семей тратятъ на квартиру не больше 20 рjм.; предпо
лагал, что каждая так.ал семья состоитъ только изъ супружеской 

четы , получимъ расходъ па 1 человilка ве выше 10 Pl111.; сре,1щ 
холостыхъ такой низкiD расходъ на квартиру имtетм только у 
33,40fo. 

Главнымъ доказате.11ъствомъ того, что матерiа.nьвал обезпечен
ность женатыхъ студентовЪ не выше, чilмi у холостыхъ, состоитъ 
въ томъ, что чимо дефицитныхЪ бюджетовъ и siщолженность у 

женатыхъ значителъно больше. 31,,No семейныхЪ бюджетовъ стра
даютъ дефицитомъ (у холостыхъ-27 ,r.Ofo всilхъ бюджетовъ ), а 
задолженность не указана только у 4:0 жен. студ. (35,5°/о); 
19,10fo имtютъ долги не свыше 100 р.; наиболtе распространена 
задолженность отъ 250 до 500 р.-она встрtчаетс.я у 20.~0/о. 

.всtхъ женатыхъ. 3 человtка имtютъ задолженность свыше 2000 р. 
Болtе подробныл свtдtн.iя о задолженности женатых'!; студентовъ 
даетъ таблица ~ 14. 

ТаблиЦа N! 14. 
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Относительно жилищнаго вопроса мtдуетъ замtтить, что~ 
какъ ни велики расходы на квартиру, они всетаки не обезпечи

ваютъ студенческимЪ семышъ никакихЪ удобствъ. Собственную
квартиру имtютъ тохько 53 семьи (40,70fo), да изъ тtхъ 20 
должны сдавать отъ себя комваты жильцамъ, преимущественн(} 

студентамЪ же. Изъ 77 студевтовъ, ванимающихЪ комнаты, 

только 10 занимаютъ 2 комнаты, остальные 67 ю~ятея съ 
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;женою, а иногда и съ ребенкомъ въ од.ной комнатt . . Семьи, 
:заi1имающiя цtлую квартиру, какъ будто находятся въ лучmихъ 
умовiяхъ; но вмtдствiе во3растанiа добавочныхъ расход.овъ на 
{)Свtщенье и прислугу (четыре семьи обходятся бевъ примуги) и 
.дороговизны кварторъr супруги вынуждены, ~акъ я уже еказаJiъ, 

часть комнатъ пускат.ь въ наемъ, и сами довольствуются въ 16 
~.11учаяхъ двумя, въ 4-одпой комнатой. 

Интересно сопоставить расходы на кни_ги и театръ у же
натыхъ съ соотвtтственными расходами холостыхъ студентовъ. olo 
не указавшихъ расходъ на театръ въ обtихъ rруппахъ одинъ и 
-готъ же: 31,в0fо. Больше 5 р. въ м·hсяцъ rратятъ на театръ 
~/'/о холостыхъ и 20% женатыхъ. 

Расхода на книги не указали изъ 130 женатыхЪ только 
18, Т.-е. Не ПОJIНЫХЪ 140Jo, ВЪ ТО Время КаКЪ среди ХОЛОСТЫХЪ 
-olo веукававmихъ этого расхода равенъ 27 ,s. 

Вообще, расходы на книги и театръ у женатыхъ, вtроятно, 
{н9 не навtрно, т. к. расходы опять таки разсчитаны на 2) 
-выше, ч·.Вмъ у холостыхъ, во всякомъ случаt, жена•rые чаще 

-указываютъ ихъ . То же самое слtдуетъ сказать и относйтельно 
t:~а.сходовъ на общественвыя цi!Jiи: 57,1% холост. студ. вовсе не 
:указали, несутъ .'fи они такiе расходы, JJ\енатые же аккуратны

~зъ нихъ ровно половина дtл~етъ членскiе и "конституцiонпые'' 
взносы; больше 20 коп. въ мtс.яцъ платятъ почти 30% жена- · 
-тыхъ и только 22% хо,11остыхъ студентовъ. 

R.онечно, и .эти цифры еще не даютъ права дtлать выводъ, 
что, по крайней м·врt въ смымt удовлетворенiя культурвыхъ 

nотребностей, женатые идутъ впередъ холостыхъ; тtмъ не менtе 

это вполнt в·kроятно. Но можетъ быть МЬ1 имtемъ здtсь дtло 
'ТОлько съ большею аккуратностью въ учетt отдtльвыхъ расходовъ. 

Вотъ главНЬiя давныя, добытыя анкетой. 

Въ большинствt бюджетовъ около 3 четвертей всtхъ дохо
.Довъ, включая и займы, тратятся исключительно на пищу и квар

'ТИру. На расходы духоввой ку5rьтуры, включая затраты, вызы
ваемыя. спецiально учебными требованiями, остаются ничтожвыя 
чmш. Вдобавокъ ко всему, иtкоторые студенты до.JIЖНЬI удtJiять 
часть своихъ скромиыхъ средствъ на помощь роднымъ. Размtръ 
этой помощи мtвяется отъ нtсколькихъ рублей въ годъ до 20-
25 р. въ мtсяцъ. Общее число ..11ицъ, помогающихЪ ро,l(нымъ 
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(иногда- товарищамъ или знакомымъ), состанллетъ 8"lo вс'kхъ 
·холост~хъ ~тудентовъ. 

Самымъ х;удшимъ в·ь экономическомЪ положевiи студентовъ
технологовъ явллетс.я не ограниченность доходовъ, а ихъ непо

стоянство~ У боnшинства изъ насъ нtтъ прочной матерiа.кьной 
опоры, которсщ позволлла бы намъ быть только студентами, въ 

прлмомъ смыслt слова. И благотворительная помощь и взаимо
помощь студентовЪ могутъ служить только паллiативами. Окон
чательное излtченiе ·ОТЪ бtдности студенчества, а также on ег() 

недостаточнаго тех-н.ическаzо (практическаrо) образовавiя можетъ. 
наступить только съ органической перемtвой хозяйственвой жиз-

. ни нашей родивы и перемtной требовавiй, предъявJiяемыхъ этой 
жизнью къ высшей технической mколt. · 

А. Гродаи.,."скiu. 
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Caltltтapнo .. rurleJHtчecпtlй ус11ойlй жизни сту дентойъ 

Техно11оrическаrо ~uститута. 

Объ ус.ловiяхъ жизни нашего студенчества въ обществt су
ществуютъ довольно противорtчивыя и нерtдко ошибочныя ·св·h
дtнiя, въ силу чего и составляется иеправильны'й и невtриый 
взглпдъ на студенческую жизнь. Въ 11томъ отвошенiи особ~нно 
недостаточно освtдомлепо общество о санитарно-гигiеничещtихъ 

условiяхъ учащихся, въ числt Itоторыхъ на самое вицное мtсто 

должны быть поставлены .жилнщныя условiя и питанiе. Обще

ство не знаетъ, гцt и какъ живетъ нашъ студентъ, каковы сани
тарвыя условiп его квартиры; неизвtстно-чtмъ, гдt и какъ 

питается студентъ, отвошенiе студентовъ къ спиртнымъ вапиткамъ 
и табаку, чtмъ болtе всего болtютъ студенты и т . д. Волtе 
точны.я и подробвыя свtдtвiя о студенческой жизни и санитар
ныхЪ условiлхъ мы получили только пос.11.t студевческихъ пере
писей, начавmихсл лtтъ 5 тому назадъ въ иtкоторыхъ высшихъ 
учебиыхъ заведевiпхъ, въ томъ числt и въ ТехнологическомЪ Ин · 
ститутt, (rдt первая перепись была въ 1904 году, вторая-в·!) 
конц·h 1909 года). 

Не входа зд·hсь въ псторiю этихъ перепосей 1 ), сыгравшихъ 
песомн1шво крупную роль въ ознакомленiи tъ жизнью совремеи
наго студенчества не только со стороны духовно- матерiалъной, но 
и савитарно-гиriенической,отмtтимъ тt сухiя и, быть можетъ, скуч-

е~ выя цыфры, которыя разеказываютъ печальную, если не сказать 

1) 1\Iкою rотоввтtll ПОАробuыl обзоръ стуАевчесавхъ пepenвcell, бывшnъ n 
раs.авчвыхъ учебныхъ sавеАенiяхъ. Д. Н. 



74-

болtе, повtсть о жизни вашей учащейся молодежи, недоtдающей, 

въ автисанитарnыхъ условiяхъ живущей и т. д. Эти цыфры и голые 

факты краснорЪчиво намъ раскрываютъ тяжелую, гнетущую жизнь 
большинства студенчества. Rъ сожа.nЪвiю, недостатокЪ времени и 

мtста не позволяетъ намъ здЪсь· всесторонне остановиться на 

настоящемЪ вопросЪ, ocтaвJIЯSI его до болtе спецiа.nьнаrо обс.11tдо · 
вавiп-поэтому ограничимся пока лишь тЪми свЪдtвiяъщ которы.я 
поччились по пом'hдней переписи. . 

Оавитарно-rигiенической сторонt въ переписи студентовЪ Тех
волоrическаrо Института удtлено, сравнительно, немного мtста; 
она бoJJ.te относится къ вопросамъ питанiя и жилищнымъ вопросамъ; 
к.ъ нимъ же нужно отнести вопросы о сн'h, объ употребленiи спирт

ныхЪ напитковъ, о куревiи · табаку, о заболtваемости различными 

болtзвями, въ томъ чимt инфекцiоввыми. 
Ocmauoвu..tecя ua numauiu студеитовъ . Еми питанiе такъ 

необходимо для человtка вообще, то для подрастающаго поколtвiя 
и въ тоже время уже работающаrо, это еще бо.11i>е необходимо. 

Hapymeнie этого требованiя гигiевы ведетъ за собой крайне пе
чыьныя послtдствiя для такого человtка. Наша учащаяся ·моло
дежь, питанiе которой въ количествеввомъ и качественномЪ отво

шенiи недостаточно, является ваr.пяднымъ тому nримЪромъ. Врачъ 
· 0.-Петербурrскаrо Университета въ своихъ отчетахъ уже давно 
укаsывалъ на возрастающее между студентами количество желу

дочно-кишечныхъ заболtванiй, и при этомъ от~Ъча.nосъ, что ТЩtiя за
болtванiя обусловлива.nисъ неудовnетворите'львою по качеству пищею 
и еще бол'hе недостаточностью ея. Мы не сомн'hваемся, что съ та

кими же данными можемъ встрЪтиться в въ отчетахъ · врачей 

другиХЪ ВЫСШИХЪ учебнЫХЪ sаведевiй, ВЪ ТОМЪ ЧИfJI'h И Те~НОЛО• 
~ическаго Института. По даннымъ настоящей переписи въ Техво
логическомЪ ИнститутЪ оказалось, что изъ 655 студентовЪ ue 
и..tеп;ютъ ежедиевн.аzо обп;да по иедостат-ку средствъ 52 -чел. 
или ВОiо· Но эта цифра должна быть еще больше и сама по себt rово
ритъ многое. Волtе 42 студ. не имtютъ ежедневваrо об'hда по са
мымъ разнообразнымЪ причинамъ: "-случайному 11 безденежью, му
чайиому недостатку времени и т. п.; болtе всего такому "rоЛо
данiю'1 подвергаются студенты младшихъ курсовъ, что отчасти 
объясняется трудностью для нихъ отыска.вiя какого-нибудь зара
ботка . 
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~то касается расходов-о н.а обrьд'ъ, то таковой звачителъи~ 
колеб.11етс.а и въ болъшииствi> C.IIJЧae~ъ .стоитъ на низкой цифр'~>, чт() 
видно и~ъ вижем·Jщующихъ данныхъ. Тратящихъ на обtдъ въ мi>
сяцъ до 4 р. 50 к. было 2,9%, отъ 4 р. 50 к. до 6 р. было уже по
чти 13% (12,7) и почти столько же (14,7%) тратлтъ 6,1 Д() 
7,5 р. НtскоJько бо;rъше 33ulo студентов.ъ тратлтъ отъ 7,5 Д() 
10 р.; отъ 10 до 15 р. тратлтъ 25,50/о; свыше 15 р. тоJIЪК() 
2,1 °10 ; неуказавшихъ-7°10 • Такимъ образомъ, 30,3°/о студентовъ, 
расхо)i.уютъ на обtдъ меньше 7 р. 50 к. въ мi>сяцъ, причемъ 

въ это чвмо входлтъ нtсколько студентовъ, которые обtдаютъ 

за 3-4 руб. въ мtсяцъ, т.-е. на l 0-13 коп. въ день; эт11 
лица живут-о бу'Ква.tU>'НО впроголодь, и несомнtнно, такое по
столнвое недоi>давiе ве ~южетъ не отражаться вредно на орrавизмt 
че.tовtка. Въ отвtтахъ студевтовъ ва вопросъ, ежедневно ли обi>
даютъ, не мало встрtчаетсл указанiй, которыл rоворs1тъ о тра.
rиsмt положеиiя. 

Относительно 'Количества бтодо за обtдомъ даввыя rово
рятъ,.что у 66°!0 r.тудентовъ обi>дъ состоитъ ве менi>е чi>мъ изъ 
двухъ блюдъ, у 26% не болtе трехъ и .около 4% изъ одного. 
Д.Jiя оrромваго бо;rъшинства отудевтовъ об1>,1.ъ является единствен

нымЪ способомъ питанiя, такъ какъ вечеромъ очень немноri& 
что-нибудь tдлтъ изъ rорлчаrо, чай и хлtбъ--rла!Jвое пищевое 
довольствiе вечеромъ. Да въ боJIЪшинствt случаевъ и утром·r.. 

ТОТЪ же чай, ВЪ рtд&ИХЪ C.IIJЧMXЪ кофе СЪ СИТНЫМЪ XJIMOMЪ, 

иn трехкопtечвой булкой, хотя есть указанiя на то, что утромъ 
tдлтъ хлМъ съ мамомъ или сыромъ, лйца и т. n., но такiе 
елучаи-какъ исключенiе. И еще мевtе такихъ, которые завтра-: 
каютъ. Что касается мi>ста, гдт обтдаютъ: дома, въ институтt, 
кухмистерской или ресторанt, то въ· большинствi> случаевъ (Д() 

70°10) обtдаютъ въ Институтt, затtмъ· дома 22°10 ; во здtсь не 
выяснено: "дома" .JШ у родителей, род~твенииковъ, или въ своей 
квартирt и т. n. или, имtютъ такъ н&.зываемые, домашнiе обtды ва 
квартирt или въ семейномъ домi>. 3атhмъ есть указавiл на обtды 
въ Институтской столовой и дома: рtдко встрi>чается указанiе ва 
об'kды въ кухмистерскихъ, что, должно быть, объясняется тtмъ, 

что обtды въ кухмистерскихЪ ви качественно, . ни ко.JIИчествена() 

не моrутъ ераввиться не !l'О.tько съ домашвимъ обtдомъ, во съ 

обtдами Институтской сrоловой-въ noCJitдиeй лучше. Городскiа 
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кухмистерскiя, въ особенности недорогiя, отличаютел и неудовле-
1'Ворительнымъ состоян.iемъ въ санитарвомъ от~rошенiи и являются 

далеко неподходящими по качеству приrотовляемыхъ продуктовъ- . 
Ивститу•rска,я столовая въ этомъ отношенiи стоитъ выше кухмистср
-скихъ. 

Переходп теперь. ко второму фактору условiй жизни сту
дентовъ, играющему такую видную роль въ общественномЪ здраво

~храненiи вообще и длл учащихся въ особеJШости-хъ жuлищ
'Н,О.МУ вопросу-должно сказать, что этотъ вопросъ им·hетъ осо

бенное значенiе для студевтовъ, такъ какъ онъ лвляется самой 

крупной статьей расхода . въ бюджетt студента, и въ то же времл 
SJвляетм однимъ изъ условiй, ставлщихъ студевтовъ, въ боJiь

шинств·h случаевъ, въ крайне неблагопрiлтныя условiя съ сани

'Тарной стороны. Подобное явленiе констатируете~ всtми студен
чесюши переписями, и въ этомъ отношенiи не пре;r.ставляютъ ис
ключенiя и студенты Техвологическаго Института. Въ анкету о 

квартирt входило достаточно вопросовъ для характеристики ел 

6Ъ санитарномъ отJiошенiи. Такъ, слtдовало указать · на разстоя
нiА квартиры въ мивутахъ ;одьбы отъ Института, спимается ли 
цtлая квартира или комната, одивъ ли живетъ студентъ или съ 

'Говарищами, сколыtо оконъ, который этажъ, какое освtщенiе, I\акой 
·ходъ въ квартиру, система вептиляцiи, какое отоплевiе, имtется 

JlИ ванная, главные недостатки квартиры, расходъ на квартиру. 

Относительно разселевiя студевтовъ анкета уJtазываетъ на 
то, что большая часть студеатовъ живетъ поблизости Института, 
несмотря даже на то, что квартирныл условiя довольно неудов

летворительны. 3дilсь въ выборt мtста такой квартиры играетъ 
роль-какъ можно меньше затрачивать времени на ходьбу въ 

Институтъ. 0I<оло 590fo (352 коми.) находятм въ разстолнiи 
10 мипутъ ходьбы; · отъ 11-20 мин. 169 ком. или 25,80fo; 
но не мало и такихъ студен•rовъ, которымъ приходится затрачи

вать до 20-60 минутъ (въ 59 случаяхъ) 9,80fo. Оь проведе· 
вiемъ трамвая и можно было бы селиться далilе, но это сопряжено 
-съ рааодомъ на переtЗды и расходъ этотъ въ нtкоторыхъ слу
чаяхъ составляетЪ видный Ofo въ бюджетt студента. Въ Москвt 
вблизи Университета живетъ 57°j0, здtсь. около 420/о. Причемъ 
посilщаютъ учебныя заведенiя nmш"'o.Ae-o--15,40fo, mадят-о на 
конкt или на трамваil всего 24,1 Ofo . 
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Что касается основного вопроса-завимаемаго помtщенiл,. 
то анкета показываетъ, что цп;л:ыя квартиръt занимаютъ около-

2% (бо.льшею частью женаты); подавляющее же бо.nм,пинство зани
маеТЪ ко.т~аты, причемъ по одному въ комнатt живутъ. 

321 человtкъ или 50°/о, по два человtка-250 ИJШ 38,1 Ofo~ 
есть · живущiе въ комнатt по 3 чел.овtка ( 14). Несомпtнво, 
что такое nерепол.ненiе въ комватt ве можетъ . не имtть отрица

телъныхъ стороиъ. Въ Москвt занимаютъ комнаты 68130/о , номера 
(меблирован. коми.) 4,1 0fo и даже "углы" 0,6°/о . Подавл..яющее
большинство имtютъ одну компату, а двt комнаты имtло 4,80/о . 

Въ бо.nьшинствt случаевъ въ комнатt по oдuo.Aty О'К'н:у
nъ 363 комватахъ или 60,3°/~ и~Jtется только одно окно; (въ Мо
сквt по одному окну половина комнатъ); по два окиа-221 ком

ната И.IШ 33, 7°/0 ; въ 9 комнатахъ болtе двухъ оконъ. Но ЭTII 
данвыя намъ не могутъ дать отвtта-достаточно свtта или нtтъ; 
чтобы судить объ освtщенiи помtщенiя, слtдуетъ звать размtры 
окна и комнаты и затtмъ вывести отвошевiе свtтовой поверх-· 

иости къ площади пола. Помимо этого, также необходимо было
бы имtть свtдtвiя о томъ, куда выходятъ окна-во дворъ, на 
уJПщу и т. п. 

Что касается того, въ которомъ этажт находится ко~шата, то
по получевнымъ свtдtнiямъ большая часть комнатъ находится въ. 
3- 4 эта.Жахъ-302 коми. иiи 46,1 %; въ 1-2 этажах·ь. 
бы;ю 29,3°/0 и, наконецъ, въ 5- 6 этажахъ 15,1 %. Слtдова
те.nьно, почти 1/z комватъ, занимаемыхъ студентами, расположены 
въ 3 или 4 втажахъ. Нtтъ комватъ въ подвалахъ, между тhмъ, 
въ Москвt въ подвалахъ ютится около 50fo студентовъ. 

Для опредtленiя санитарныхЪ условiй того пли другого жи
лого помtщенiя особенно важное зиаченiе имtетъ объемъ помt
щенiя-куби'ft.еское содержаиiе вовдуха. Но, къ сожал·hиiю, 
большая часть студентовъ дала неполные отвtты,. ограничив

ШJIСЬ сообщенiемъ данныхъ о площади помtщенiя, да и то н& 
въ одинаковой едппиnt ~1tры, а "шаrа,хъ"; высота коынать не
опредtllюiась. Поэтому, при вычисленiи пришлось "шагъ" при
нимать за аршивъ, и высоту комнаты въ средвемъ .въ 41/2 арш. 
А потому вычисленвые объемы не впо;шt точны и вtскоJiько бо

лtе того, что есть на самомъ дtлt. Не указали cвtдtиiii 13,0%; 
комнатъ, имtющихъ кубич. содержанiя воздуха до 1 куб. . саж~ 
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1\, ОТЪ 1,01 ДО 2 куб. ~аж.-10,1"10; ОТЪ 2 ДО 3 куб. С. 
имilютъ-21,2"1.; отъ 3 до 4 к. ~. имilет~я-21,6•\. и ~толь
ко же отъ 4 до 6 к. с. Оказываетсл, что е~ть и такiя комнаты., 
rдil ~тудевтъ имilетъ въ своемъ помilщенiи не болilе одной куб. 

~ажеии воздуха. Можно пред~тавить, что это за по~ilщенiе! Да 
Jf помilщеиiе в.ъ 1-2 куб. ~аж. воздуха, которыхъ ок~ло 11•1. 
ве моrутъ быть призванными вполнt гиriеничиыми. Принимая за 
критерШ нормально~ти жилищвыхъ условiй очень JМ.'hренную ми
нимальную норму профе~сора Эри~мана-21/z куб. с. или 67 1/z 
куб. арш. (для каждаго взрослаrо человiлtа- необхо.ди..м.о отъ 21/( 

,цо 4 куб. с. прострав~тва), то мы придемъ къ тому заключе

нiю, что много ~туден~ескихъ комнатъ не удовлетворяюТЪ этому 

умtренному требованiю гигiены. Въ Москвil веудовлетворнтельныя 
комнаты ~оставляли 12,4"\. ко всему числу зареги~трировавпыхъ 
комнатъ. Въ общемъ ва 1 жильца въ Москвt объемное содержа
вiе воздуха превышаетъ 73,1 куб. арш., колеблясь отъ 92,8 
куб. арш . .п.о 57,4. 

Къ недостатку кубическаго содержанiя воздуха присоеди

няется еще плохое устройство, въ большив~тв11 комнатъ, в~ти

..аяцiи или даже полвое ея отсутствiе. Въ отвtтахъ IJepilдкo встрt
чаемъ указанiе - вентил.яцiя естествеиная или нtтъ ея; тамъ-же, 
rдt есть искусствениная вептиляцiя, то-или простое отверстiе въ 
{)Kпil, обычная форточка, ltли вертушка и т. п. · 

.Большая часть комнаТЪ имtютъ парад-ный ход-о-:-: 5о•!., 
черный ходъ-30''1., тотъ и другой-около 6"1., не указано около 
14•\.. Для полноты характеристики комнатъ приведемъ отзывы 
~тудептовъ. Оказывается, чтQ почти всt комнаты иъ1tютъ тt или 

.дpyrie недостатки-и на первомъ планt мы встрtчаем~я съ ~

}tымъ ра~пространеннымъ недостаткомЪ въ петербург~кихъ квар-

. 'Тирахъ, зто ~ъ сыростью и холодо.м.ъ; ~ъ такими прелестmш 
<бюю 19, 1"\.; темно-въ комнатахъ-8•\о; душно и грязно - 7 ,6•10 , 

~'Ь рамичными ведостатками "~м'hшаiШЬiми"-28,2•1. (грязь, ду
хота, недост. воздуха и т. п.). Къ ~ожа.ntиiю, около 25•\. студев
товъ не дали викакого отвtта, или отвtтъ былъ веопредt}[енnый1 
.въ родt того, что "особевпыхъ недостатковЪ нtтъ" Въ отдШ
выхъ припи~кахъ недостатки квартиръ еще бо.пtе рtзко подчерки
:вают~я. Одивъ пишетъ "холодно, темно и сыро"', другой-" rо
~ти у хозяевъ мilшаютЪ завиматьсл" или. неудобвый · хо,цъ, грлз-
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IIЬiй; "низкiй потоJiокъ, холодный по.11ъ и пJioxo провtтриваетм", 
"тtснота. и темнота'' . :Можно было бы не мало nривести такихъ 
выш1сокъ, но достаточно и этоrо. 

На санитарные ведQстатки студенческихЪ помtщевiй. ука
зывается всюду и студенческiя анкеты съ ясностьЮ это подтвер

,и;или, указали обществу, въ какихъ уСJrовiяхъ п~иходится жить 
студенчеству и, благодаря такимъ квартирвымъ условiямъ, прiобрt

тать съ дисrломомъ зачатки различныхЪ болtзвей или пре)l.распо

·.ложенiе къ вимъ. Въ Москвt болtе - 1 /з комватъ хоJiодныя, около 
1 / о сырыя и 16,2%-темиыя. Rpoмt того, почти половина всtхъ 
комнатъ отд~.11ены отъ други:хъ помtще.нiй квартиры лишь тон
кими перегородками, или имtютъ дверь, черезъ которую доносител 

малtйшiй шорохъ изъ сосtдвей комнаты. Изъ сравневiя комнать, 
занимаемыхЪ студентами Технологическаго Института въ данное 
время съ 1904 г. видно, что санитарное ихъ состоsшiе не у.Jiучmи
лосъ, а стоимость увеличилась.-РасходЬ~t ua хвартиру у сту
)l.ента отнимаюТЪ большую часть бюджета и даже бо.11ьше, чtМ'Ъ рас
ходы на питанiе. EcJiи еще въ ведавнее время ъrожво бы.11о ··имtтъ 
приличную комвату за 10-. 14 руб. въ мtс.яцъ, то въ нмт~я
ще~ время за эту цtну-будетъ п.11охая и со многими указанным~ 
выше недостатками. Превалирующая теперь плата за комвату съ 
средними ·качествами отЪ 12 до 15-16 рублей. Изъ приводи
мой г. Гродзинскимъ таблиц'?f, безъ добавочныхЪ расходовъ на 
освtщенiе и прислугу, видно, что ·расходъ на квартиру состав~ 

· л.яетъ звачите.Jiьный процентъ общаго бюджета - отъ 38 : до 
48,5% (СЪ отопленiемъ и · прислугой). На прислугу и освtщенiе 
приходител отъ '1, до '/,о части квартирной платы. Въ частности 
расходъ на квартиру ра~предtляется такъ, что 1, 2"/о студентовЪ 
nмучаютъ квартиру даромъ или за урокъ, 11,5•/о студ. платять 

за квартиру меньше 8 р. въ мtсяцъ (можно представить, что 
это за комнаты!), отъ 8 до 10 р. з::~. кQмвату платятъ почти 1

/. 

ча.стъ студентовъ-технологов1> (21,8"/о) и около '/.-(25,7"/о) 
п.11атлтъ отъ 12 до 15 р.; какъ бы средину между этими зани-. 

маютъ плат.ящiеотъ 10 до 12 р. (15,78to) и отъ 15 до · 20 ·Р· 
(17,4%), свыше 20 р. платящихъ было-3,4•/о· Несмотря на 
так.ую высокую квартирную плату, студеатъ дал.еко · не получаетъ 

;'- тtхъ скро.маыхъ удобствъ отъ своего помtщенiя, которыя были бы 
желательны. Мы уже видtли, какими "достоинствами" от.11ичают-
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ся эти квартхtры. Причемъ и здtсь вnолнt подтверждаетс,я тотъ 
эко1Юмиче~кiй заковъ, что чtмъ меньше общiй бюджетъ, тtмъ до- · 
роже приходитм платить за квартиру и съ крайне плохими са- . 

нитарными условiJJми. Такъ, при бюджетt до 26 р. нъ мtмцъ, 
студенты расходуютъ на квартиру отъ 8-10 р. въ мtсяцъ, т.-е. 
бo.Jite '/., а недостатки имtютъ отъ 78 до 82% всtхъ комнат·ь 
такой цtны. Тоже самое констатируетм и въ Москвt. 

Вообще, квартирный вопросъ для студентовъ имtетъ огром
ное зваченiе не только съ экономической и санитарной стороны, 

но и моральной. На студентt, какъ такомъ же членt общества. 
квартирныJJ ycлoвiSI еще болtе рtзко проJJвл.яются и бo.nte оказы

ваюТЪ тt или друriя в.niянiя на ero физическую, духовную и мо
ральную стороны. Вотъ почему па квартирный вопросъ для · уча
щихм слtдуетъ обратить особенное вниманiе и постараться дать 
студенту во время его ученiя возможность жить въ лучших·ь 
условi.яхъ, чtмъ въ тt~ъ, въ которыхъ приходитм ему жить въ 
настоящее время. Несомнtнно, что существующiя квартирооя 
yмoвiSI не остаютс.я безъ влiSiнiSI и ва заболtваемость .студентовъ и 
потребленiе спиртвыхъ напитковъ. Въ Московской переппсп есть 
yкaзaoiSI-" Отъ сырости комватъ nолучилЪ ревматизмъ". · Др у
rой пишетъ: "Обстановка толкаетъ на путь Пьянстван. 3а отсут
ствiемъ въ анкетt вопроса о заболtваемости вообще (есть только

не страда.11и-ли инфекцiонными болtзнями) мы не можемъ судить 
объ этомъ; что же касаетм употреб.nенiя спиртныхъ наnитковъ, 
то имtющiяся cвtдtнiSI намъ кое-что ,;аютъ и о вихъ слtдуетъ 
сказать. 

Несмотря на ·многочиценныя изслtдованiя, наблюденiя и 
оnыты о pacnpocmpaueuiu спирmн.Ъtхъ uanurm:oвъ и B.Jiiянiи 
ихъ ва орrанизмъ чеllовtка и, въ особенностп, на организмъ мо

лодой, мы до послtднихъ лtтъ не располагали болtе точныыи свt
дtнiями о томъ, насколько распространены спиртные напитки сре
ди учz.щихся вообще и въ высшихъ учебныхъ заведевiяхъ въ осо
бенности . Только со JJремени организацiи студевче~кихъ переписей, 
въ опросные пункты которыхъ иногда включалпсь и вопросы объ. 
употребленiи спиртвыхъ напитковъ, мы ЪJОЖемъ судить, наскоJIЬко • 
распространены таковые среди студенчества, какiя причины ~по
собствуютъ ихъ распространенiю, какой расходъ они вызываютъ 11 

т. п. Вопросъ этотъ быАъ включенъ въ анкету первой и второй: 
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nереписей сту)I.ентовъ Техно.nоrическаrо Инстит!та; въ nервой nере
nиси воnросъ этотъ былъ поставленъ нtсколько по.1ш.Ве, чtмъ во. 
второй. Въ 190'9 г. въ анкету входили вопросы: регуллрво-ли 
уl}:отребллете спиртные напитки, бываете ли пышы и какъ часто,. 

по какимъ мотивамъ уnотребляете спиртные напитки, какiя вред
ныя влiлвiя спиртныхъ пашiтковъ замtчаете, и какой расходъ па.. 
спиртвые напитки. 

Изъ 1021 студентовЪ, приславшихЪ отвtты вообще, отно
сительно употребленiя спиртныхъ напитковъ были отвtты у 967 ,.· 
т.-е. 94, 7°\о· Изъ· этого числа оказались пьющими-673 чел ~ 
или 64,5°\0 , непъющими- 344 или 35,5°\о; по первой переписи 
(1904 г.) въ ТехнологическомЪ Ивститутt пьющихъ было 66,5°\0 ,. 

неnьющихъ 33,5°\о · При сравнепiи съ данными другихъ выс
шихъ учебныхъ заведевiй объ употребленiи спиртныхъ напитковъ. 

· видно, что въ ХарьковскомЪ У пиверситеТ'h nьющихъ -58,3°\0 ,. 

ВЪ МОСКОВСКОМЪ 65,8°\0 , ЮрЬеВСКОМЪ-71 ,5°\0 , ГОрНОМЪ ИНСТИТjТ'В
(1904 r.)-62,3°\ot ПолитехническомЪ (въ Петербургt)-67 ,4°]0 

въ Томскомъ 7 4, 1 ° \о • У же эти цифры намъ указываютъ, насколько. 
распространено употребленiе среди студевтовъ спиртныхъ вапит· 
ковъ! Хотя регулярно пьющихъ въ технол. инст. было всего 3,4°\0 • 

и остальвые 96,6°\0-оьютъ случайно, рtдко, верегулярва и т. п~ 
Почти такiя же цифры получились u въ друrихъ высшихъ учеб
uыхъ заведенiяхъ. 

Что касаете.я возраста, еъ котораго пачаJiи пить спиртвыо
папитки, то оказываетея, что таковой колеблетм-начиная съ. 

7-милtтпяrо до 23-25 л. Такъ по переппси 1909 r. начали 
пить "съ дtтства", до 10 л .. 4,4°\0 (въ 1904 r. -2,4°]0), отъ. 
10 ДО 15 J[. 10,4°\0 (ВЪ 1'904 Г.-7 1 2° \ 0), ОТЪ 15 ДО 20 Л~ 
64,8°jo (въ 904 г.-54,3"10) и nocлt 20 л.-3,4°10 (ВЪ 904 г. 
5,0°10 ) . Слtдовательно, наибольшее число пъющихъ начали пить. 
въ возраетt отъ 1& до 20 л., т.-е. , когда они находились въ 
средвей школt, и, nоступивъ въ высшую школу, только уже про

должаюТЪ начатое дtло. Такое лвленiе подтверждаете.я и перопи
сями въ Моеквt, гдt съ 15-20 л. начали пить 71, Р\о; вт,. 
Горномъ Институтt--около 60°\0 , Томскомъ-· 66°\о· Такимъ обра-

" зомъ, при боръбt съ этимъ зломъ необходимо прежде всего об

ратить ввиманiе на ереднюю школу и семью. 3а недостатком·ь. 
времени мы ue можемъ остаповиться на этомъ вопросt, во указы-
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Еаемъ на н ого и отмtчаемъ, что этотъ раннiй, школьный возра-етъ 
-tовпада~тъ еъ перiодо!lrъ ooзptвatriя организма, когда нужно особепно 
о0хранять его, а алкоголь только разруmаетъ. Что касается вопроса, 
что пьютъ, то болtе веего-водку и оиво (около 25°IJ: только пиво 
.до 17°1 0-ВОдку около l2°lo· Количество вьшиваемых·ь спирт,.. 
выхъ напитковъ колеблется-оно зависитъ отъ средствъ, пристрастiя 
хъ пимъ и т. д. , но все же въ средвемъ nива болtе всего выпивается 
въ мtсяцъ отъ 1 до 8 бут., во встрtчаются и такiе, которые ежеднев
во пьютъ по 1- 2 бутыЛiш пива, а нерtдко водку. 

. Изъ npt,'ЧUН.'l>, послужившихъ толчком·ь къ уоотребленiю епирт
Iшхъ напитковъ, первое мtсто занимаютъ товарищество, ко~ша

нiя, · ва что приходится по даннымъ '1904 r., 30,8~ начавшихъ 
употреблять спиртные наnитки; начали пить- " безъ мотивовъ", 

"зря" , "дурачество"--8,1 °10 , настроевiе въ ·родt тоски, хавдр ы, 
угнетеннаго состоявiя и т. lf,.-6,3ol.; для веселья-2,3°j0 , "при 
~лучаt ", въ "гост.яхъ угощали" - 7, 6olo, для "удовольствiя"-
4,4°10 "для возбужденiя аппетита "- 3,5°10 , "съ .Радости II 

rоря"-1 ,9°1~, д.11.я "возбужденiл нервной системьi 11 2,1°j0 • Да
.л·ве идутъ указанiя на такiе мотивы, какъ "чтобы забыться 11

, 

"привести себя въ радоствое настроепiе ", " испытать дtйствiе 
вйна 11 , "отъ нечего дtлать", "дл.я поддержавiя силъ'", вамtд
-етвенность (0,7°10) и т. д.; nричина была непзв·nстна..,въ 27,7°\0 , 

'Такимъ образомъ, мы все же видимъ, что одшn1ъ изъ, главвыхъ 

мотивовъ къ употреблевiю а.лкоголя является товарищество и мм

nанiл; начинаетсн зто, обыкновенно, въ средней школt и потомъ 

продолжается по поступлонiи въ ппститутъ. Говорить здtсь о 
вредt сnиртныхъ напитковъ в·втъ необходимости; объ этомъ уже 
'Такъ много говорилось и писалось, что новаго едва ли можно 

что прибавить. Сnиртные напитки вредно внiяютъ нетолъко на 
физическую, умственн)'Ю 11 моральную сторону молод.ежи, но и на 

.экономическую . Даже по отзывамЪ самихъ студентовт, (1904 г.) 
в·ь 27 ,8"] о случаевъ употребленiе спиртныхъ вапитковъ вызывало 
различныs1 napyшeнisJ въ отnравленiяхъ организма (разстройство 
дtятельвости сердца, оргаповъ пищt~варенi.я, слабость, го.11овнып: 
~оли, повиженiе работоепособности и т. д.) При томъ ведоста
точномЪ бюджетt, которымъ располагаетЪ студентъ, всякiй лишвiй • 
.рубль на спиртные напитки, весомнtвво, составитъ видный минусъ 

nъ бюджетt и долженъ повлечь за собой отка.зъ въ чемъ~вибудь 
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сущ~ственво важномъ длл ~тудента. Rакъ великъ раtходъ на 
спиртвые напитки, видво изъ переписи 1904 r.: именно, бo.nte

вcero затрачивается въ мtслцъ отъ 20 к. до 3 р. (30,2°1 0 всего 
числа пьющихъ), въ частности отъ 20 до 50 к. 8,0%; отъ 50 
ДО 1 р.·-9,00/о ОТЪ 1,1-2 р. 3,4°[0 ОТЪ 2,1 ДО 3 р.-10, 1 °/rr 
отъ 3,1 до 5 р.-1 ,5°\0 , свыше 5 р.-8,0] 0 есть и такiе, которые
затрачивали отъ 10-15 р. (13 чел.)- 2,6°[

9
• Неоnредtден

ный расходъ на сnиртные вашtтки указавъ въ 8,9°10 и есть та
кiе, которые хотл · и пьютъ, но ничеi'О не затрачиваютъ-таких~ 

13,3"\0.-' По данвымъ 1909 r. указанныл свtдtнiл о расходt на 
сnиртные наnитки вемвогимъ отлича.ютсл отъ вышеnриведенвыхъ

ВЪ среднемЪ ВЪ МtСЛЦЪ ЗатрачиваеТСЯ ОТЪ 50 К. ДО 2 р. :К~ 
сожалtнiю, отвtтовъ на этотъ вопросъ меньше, ч·lшъ въ nрошлую 
перепись. Въ общемъ должно сказать, что за прошедшiй nepioJJ.ъ 
между 1904 u 1909 I'. въ отношенiи уnотреблевiя спиртныхЪ 
наnитковъ студентами особенной разницы не замtтtrо, и года "осво

бодительнаго движенiл" в е отраsюшсь въ сторону уменьш~нiя по
требленi.я алкО!'ОдЫIЫХ'Ь напитковъ. Боротъел съ этимъ здомъ не

обходимо, и прежде всего мtдуетъ обратить внuманiе на среднюiО' 

школу и семью, но объ зтомъ мы будемъ говорить въ друrомъ 

ъltt1t. Въ связи съ употребленiемъ спиртвыхъ ва.питкоsъ нахо
дитсл и куренiе таоа'Ку, которое также сильво развито среди 
учащихся всtхъ высшихъ учебвыхъ заведевiй. По произведеввымъ 

въ различныхЪ учебныхъ заведенiпхъ изсл·hдованisшъ оказывается, 

что процентъ курящихъ колеблется отъ 66,4~lo (Харьковскiй 
медиц. факультеn) ДО 36:8°lo сГор!IЫЙ Ивститутъ В'Ь 1904 r.) t 
въ медицинской Академiи курящiе составляли-54,6°]0 , въ Мос
ковскомъ Упиверситетt 50, 7°lo· Техволоrическiй Институтъ далъ 
49,2°lo· Въ бывшей перописи курящiе В'Ь Технолог. Институтt 
составллютъ 50, 1 olo· . 

Что касается вовраста, съ котора1·о начали курить, то та
ковой колеблется, наЧJJная съ 7 и даже равtе и кончая 22-25 
л·:Втвимъ; наибольшее же число, какъ въ nервую nерепнсь, так.ъ и 

настоящую, приходилось съ 16-18 лtть-отъ 50 до 51 °10 ; т~ 
же само6 ваблюдается въ Горномъ Институтt н въ 1\'Iосковскомъ 
У ниверситетt. П ричемъ чис-.~10 курящихъ съ 19 л. и даже 18 
быстро уменьшаетс.я; nерестуnившiе этоть возрастъ, такъ сказать, 
критическiй для к.уревiя, уже рtже nриб'hrаютъ къ табаку, а 
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nocлi> 20-лtтвяго возраста и совсtмъ рtдко, даже какъ исключе
вiе. Не мевtе предрасположеввымъ къ куревiю лвля:етсл и воз
растъ въ 14-15 лtтъ, на который приходится 14, 3°[0 • СJii>до
'Вательпо и эти данвыя намъ rоворятъ о томъ, что наибольшее 

число начинаютъ курить въ возрастt шкоJIЬномъ, съ 12-13 л., 
и въ зто время слtдуетъ обращать вниманiе на дtтей. 

flри'Чины, помужившiя поводомъ к.ъ к.уренiю, въ большив:
.е,твt с.пучаевъ -товарищество (до 35°[0), также, какъ , и въ употре
()леrriи спиртныхъ напитковъ; за тtмъ -подражавiе другимъ, в:е
желанiе отстать отъ товарищей, изъ-за баловства, шалости, по легко
мымiю, въ компаrriи курящихъ и т. д. Есть указанiя и на то, 

что начали курить-для возбуждевiя во врем,я зкзаменовъ, отъ 
нервнаго разстройства, "для успок.оенiя", длл отдыха отъ занятiй 
И Т. Д. Изъ ЭТИХЪ ОТВ'ВТОВЪ, XOTSI И не ПОЛНЫХЪ, все же ВИД

но-какiе ничтожные поводы давми и даютъ первый толчекъ къ 

началу куревiя! Думается, что если бы въ это время вашелея 
кто-нибудь, чтобы разъяснить дtтлмъ и юношамъ весь тотъ вредъ, 

какой наносится организму, да еще дtтскому, то, быть можетъ, 
многiе бы удержалисЪ отъ этого зелья. Но, къ сожалtнiю, у насъ 

· нигдt ничf'го не дtлается въ этомъ отношенiи, и все ограничивается 
1 

paЗ.!IИiliiЪIMИ запретительными мi>рами, которыя не достигаютЪ цi>ли. 

Что Itасается расхода на табакъ, то оказывается, что ваи-
6о.льшее число курящпхъ тратять на табакъ ежемtсячно отъ 2-3 р. 
(ОКОЛО 30°[0), ВТОрое мtсто занимаеТЪ группа студеНТОВЪ, ра.СХО
дующ~ХЪ на табакъ 3-4 р. (до 20°\0), расходующихЪ до 2 р. 
ВЪ мtсяцъ около 15°[0 • 

По даннымъ д-ра lt'Iевде.Льсона (1897 r.) студентами т~хно
логами курильщиками тратится на табакъ 8157 р. 54 к. въ годъ, 
(243 ст. курящихъ вз·ъ 515 студ. отвtтившихъ) или въ мtсяцъ-

. 679 р. 78 к. въ среднемъ въ мtсяцъ на каждаrо-по 2 р. 79 к. 

ВыкуриваюТЪ техволого въ сутки 5589 папиросъ, или въ годъ-
2039385 штукъ (22,8 папир.), переводя это число папиросъ на 
БОJТичество табаку и полагая что на 1000 папиросъ идетъ 11/ 2 ф. 
табаку, будемъ имtть, что студенты-технологи выкуриваюТЪ въ годъ 

76 п. 12 ф., студенты Горнаго Института (144 курильщика по 
26,1 паnир.) 47 п. 28 ф.,медики (по 19,6 папир. 304студ.) 
Sl п. 28 ф.-Вотъ поистиаt выпускается съ дымомъ какая 
сумма депегъ! 
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Не останавливаясь ва другихъ соnоставленiяхъ этпхъ дан
выхъ, которыя будутъ разработаны въ спецiальной ра.ботt, отмt
'Гимъ еще одно замtчанiе-что куренiе табаку идетъ параллеJIЬво 
и совм·Ьство съ употреблевiемъ спиртныхъ напитковъ: кто въ боль
шинств·k мучаевъ пьетъ, тоn и куритъ , и наоборотъ. 

Этшtъ мы оканчИваемЪ нашъ краткiй очеркъ о санитарно
rпгiеничесiюй сторон'h жизни студентовъ Техпологическаго Института, 

.далеко еще не исчерпывающiй всего того ыатерiала, который л;а.tа 
анкета, и къ этому матерiалу мы еще возвратим~. 

Д-ръ Д. Нuжольскiй. 
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