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Посвящается двумъ моимъ корреспонденткамЪ, учи

тельницамЪ сельской и городской, письма которыхъ 

приведены полностью въ текст Б настоящаrо тру да. 



ВМ'БСТО ПРЕДИСЛОВIЯ. 

Предлагаемыii вnnманiю читатеJIЯ трудъ- ~врачii~ вопросъ въ 

быту учащихъ nачальноti школы> долmенъ былъ еоетавить nредметь 

моего доклада на Съ·в-зд·в щ>едстаюпелеn Обществъ всломоществова · 
нiя JUЩамъ учительенаго званiя въ 1\fосквt, на свлткахъ 19U2;3 уч. 
года. Къ сожалtнiю, обстоятельства слож1шись для меня столь не· 

благопрiлтно, что я ~юr•ь представит1. его на Съtздъ лишь нъ 4 
minapя с. г., т.-е. RЪ концу запятiй Съtзда, когда онъ уже не 

мо:гъ быть доложенъ. Согласно постанов.u:енiю Съtзда, докладъ мой 
по названному преj~мету, ц·вшшом·ь шш въ извлеченiяхъ , имtетъ 

появиться въ nршrожепiяхъ къ "Трудамъ" Оьtзда, причемъ Съtздомъ 
выражено пожеланiе, 1Iтобы я изjщлъ свою работу и чаотньntъ обра· 

sомъ, на общихъ основанiя~:ь. Спtшу теnерь же исполнить это по

слtднее пожеланiе Съ•Бзда, т·вмъ болtе, что это даетъ мнt возмож

НОС1'Ъ отпечатать мой трудъ ц·J>ликомъ 1r безъ отлагательства, въ 

чемъ, конечно, заинтересованы т·в ;шца изъ числа ·учащnхъ, кото

рымЪ· л облзанъ весьма цtн.нымъ :матерiаломъ длл этоtt мoelt работы

въ видt полученных'ь О'J"Ь ЮIХЪ .м:по1о писеъхъ по затронутому во
nросу. Изъ содержанiя этихъ uисемъ читатель увпдитъ, наскоJIЪКО са· 
мый nредмеТЪ, которому посвящена была эта моя работа, и rлубокъ 
и серъезен.ъ, и насколъi{О важнымъ ока3ываетел значенiе его не только 

въ частномъ быту учащихъ вашей начальной школы, но и въ су/l,ьбt 11 

ивтереоахъ этои самой школы. 3атронувъ этотъ воnросъ, л не могъ, 

конечно, звать заранtе, что дастъ мпt тотъ матерiалъ изъ ч.астныхъ 

учительскихъ порресповденцШ, ноторы.lt я имtлъ еще nолучитъ,-я 

:иоrъ тоJIЬко предугадывать крупное значевiе этого воnроса для 

.mколы, nредугадывать преимущественно ивстпвктомъ, чутьемъ. Если 
Э'l'о чутье не обмануло меня, то я счлтаrо, что обязанъ тtмъ JJC 

чему ~либо 11ному , какъ lll.КОльно-IlОПе'lите.nыкоii eвoeit службt, откры-
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общенiю съ начальной школоn 11 ел УЧ11-вающеt1 nyтt. RЪ близком~· 

теляюt. ф азанil\ 
Для npontpiOI тtХЪ JIЗЪ ПОдуЧеННЫХЪ ИНОЮ аRТИЧ8СRПХ'Ь "fK , 

котОJ>ЫЯ ~опуска11П бы ея возмо11Шость, у меня не было ни време111_1: 
ни матерiа.1овъ; поэтоыу степевъ достовtрностп этnхъ yкasamit 
остается па отвtтственностn моихъ корресnондентовъ. 

Лвторъ. 

20 января J903 г. 

Москва. 

Брачный вопросъ въ быту Учащихъ 
начальной школы. 

1 

".1uoo семья, л116о школа". 
Обычи~W &.АЬтерuа.тива. 111\СТОЯЩsrо. 

" ll N'MI>Я тt школа". 
Yuo11auie будущаrо. 

По законамъ Poccincкofi Имперi11 разр·вшается свобо){но встуnать 

в·ъ браRъ, съ согласiн родптеле!t, веtмъ еовершеШiолtтНIIМъ лицамъ, 

канъ nравоелавваi·о , тюrъ 11 ;:(руrнхъ испов·J;данШ. Иск.ооченiе уста

новлено TO.II.ЬRO ;~.лк ионашсr.твующихъ 11 для свлщенномужптелеlt, 

ec.an nocлtдliie не вступп.ш нъ бракъ :\О 11хъ nосвлщенiн. Статья 

9-я т. Х , ч. 1 Сво;{а 3аконовъ , правда, t'OBOJ)li'ГЬ, что заnрещается 
шщакъ, состолщпмъ въ СJJуж!И;, Rакъ noeннoli, танъ u гражданской, 
вступать въ браJiЪ безъ разр·hшенiя ttxъ начал:ъrтва; но, емп эта 

статья п шrtетъ ;to нtRoтopolt степепu pea1lЫioe значенiе , то только 

для военныl"Ь, которые, прп i!Шifшin вступить въ браь'Ъ до оnредt

.1еnнаго возраста, должны предетавпть начадьству гаравтiи eвoefi 

1rмушеетвенноJt обезпечеююсти nъ вид·!; соб~Jтвешrоспi cвoelt пли не

в'l>сты; по отношенiю ;ке Jt'Ь ющаJIJЪ , состоящюtъ па гражданскоli 

службt , статья эта факпиески шtJt3ROJ'O реальнаrо зuаченiя не пмt
етъ 11 обумовшiВаетъ собою 'I'олыю выподненiе формальности взв

тiн отъ вачаЛI,ства удос·rов·l\ренiн о ueим·'lшin съ е1·о с.тороны пре
пятствili къ вс.тупленiю служащаго 13Ъ бракъ . От1tаза въ выдачt 
танпхъ удоетов·l>рейШ, обыкновенно, ШJКОI'да не бываеть, тl>~rъ болtе, 
что въ закопt п не указано ошюванiй , по Jюторымъ въ такой вы

!(ачt могло бы быть отказано. Таким·ь образомъ, по русскому гра
жданскому праву , в~Jтушrеuiю въ бра11ъ стаnятен oгpallli'leпiR лишь для 

RJrчтожнаго числа кJассовъ л1щъ, а практнка прпмtненiя закона въ 

отвошевiи лuцъ , состоящю:ъ на rvаждаuско" сдужбt , сводптъ уета-
1 



новленное RНЯ шtхъ о1·ранлченiе на простую формальпоi'Ть, нимало 

не стtспяющую свободы вступлепiн nхъ въ бра1;ъ. ll въ самом'Ь 

xt.'It, нельзя еебt даже 11 пре;\етавпть такого С.J)'чая , чтобы · тоть 
JJ.'JJJ пноlt чпповппRъ JIJJII •ншовюща, прп желанiи rвоемъ ветуппть 
uъ бракъ, ветр·втшш къ этом~· преnятетвiя со с,тороны своего па

l!аJIЬства. Еще мен·J;е можно было бы представ111Ъ себ1; '!То-нибудь 
нодобиое въ ошошенiи л1щъ , соетоящихъ па служб•J; общественноti. 
IIЛII чаетвоlt, такъ какъ J~'l> 1шм:ъ статья 9-я X-ro тома 11 непрнложима. 
JJ ДtltCTBUTeJIЬПO , каliуЮ бы RaTei'Opiю ЛJЩЪ, СОСТОЯЩIIХЪ На Oбщe.
t"ГBeJJHOit nлn чacтuolt службt, мы шt взяли , будутъ .11п это пвже

неры, техники, агрономы, вра•ш , канцелярскiе мужащiе, копторп· 
<:ты, nродавщицы, каес.прuш , артмьщпдn пло даже 'JС))НОрабоч.iе, --за 
весы1а развt р1щкпъш нсключеuiяшt, нпгдt мы 11(' ncтptт1rncя съ 

тtмп и.ш др)'ГИМII шщаъ111 cТ'J;cпeнiit по части встун:швi н ихъ въ 
бl)акъ: вездt, nec~IOTJНI на тотъ JIЛII дpyroft родъ Jtxъ занятilt, всту
шншiе ихъ nъ бракъ считается д·tломъ лиш1, частнаго пхъ Illl'repeea, 
11е терnящимъ ш1 c.тt<"нeнilt, 1111 ограниченilt с,о стороны nравяпщхъ 

нластеlt u лиr~ъ. 
Но совсtмъ особое подожепi~ въ этомъ отношенi11 занпмають 

у-нщiе въ кашпхъ nачмыtыхъ шко.nахъ: тутъ почеку-то nриsнается 

возможньnп, eCJIJI не всегда оффnцiаJIЬпо, то чаетно, выстуnать съ 
liJЩ(ъявленiемъ къ шtмъ такпхъ треб(lванiit по поnоду 1rхъ всту

Шiенiя въ бракъ, которып фактически С)'mествf'JШО ограюiчиваютъ 

их•ь свободу перехода изъ одшtокаго состоялiн IIЪ r'3мcliнoe и прнво
~н·tvь иногда дtло 1\Ъ ВЫН)'жде11ному JIXЪ безбра•Jjю. Еще не ·rакъ 
УДIIВJIТСЛЬНО бЫ бЫЛО ЛpШ1'J\1181fl8 iЭTllXЪ Cт1iC.H611ilt ВЪ Mip'J; JiaSeПIIЪIX'Ь 

ШКО.1JЪ, rдt правmцiЯ ВЛЗСТJI МОГУТЪ ВЪ Та!ШХ'Ь C·JI)ЧЗIJXЪ ХОТЛ ОПВ· 

реты~я на 9-ую статью Х-1·о тома; но совершенnо неnонятно r,o еторОПЬI 
ЧJJсто форкаJIЬвоli, въ силу какпхъ законвых·ь основанilt тt шm 
друriя стtсвепiя въ этоli обласп1 могJш бы практиковатъrя ео сто

!IОНЫ общественныхЪ y•Jpeж;\enitt въ отношенiu учащихъ 11~ъ вtдом
ства, ибо тутъ статья зта 11 не можеrъ представ.~ят1. точки опоры. 

А между тtмъ факты ноказываютъ, что ле то.1ько въ казелныхъ 

началы1ыхъ школахъ, но 11 nъ школахъ общественныхъ,- въ по
слtдt,шхъ даже, каж(}Т(',sr, по цредМ)'ЩС(jТВУ , -(jтtснспiл эпr находлтъ 
себt мtсто, nри чемъ тяжесть пхъ обрушивается пре11Мущественно 

на женщппъ: замужняя IIЛII не ыожетъ получить доступа къ школь

ноlt мужбt, пли пе мо.жетъ разсч1Iтывать па IШiОльпую квартвру, 

или , пакоиец·ь, ue сиtетъ надtятьел па старшинство,- цtв1ща же 

не дерзаетъ вст}llить въ браRъ подъ опасенiемъ nотер11 н.1111 тolt же 
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zхварnры , или JШOr;(a ~аже и самаrо мtета *). Особенно моtшымъ 
и тягостНЪIМъ является при этомъ nоложевiе замужнпхъ уqпте.nь
ннцъ , Jl}('Ающихъ дtтell: хотя естественвое человtческое чувство, 

кажется, должnо было бы диктовать пре1tмущеетвенно снпсхоil,нтмь

,ное Jtъ нпыъ отношенiе п nредписывать доставденiс имъ даже боль

шихъ удобr.твъ по сравnеиiю съ одпноким1t ,- ИЪJ~-то I\анъ разъ 11 
. nриходится подчасъ нести на оебt IIзъ-за д·kтelt свОJIХЪ всю тлжее·rь 

школьНЪIХъ проскрипцiй. Учптела, хотя п пользуются боJIЬшей сво
бодоil въ отношенiн вступленiя въ бракъ , по п имъ иногда при

ходится терпtтъ nъ этомЪ отиошевiи ограничепiя в·ь BIIД'k предnо
чтепiП , оказываемыхЪ пр11 npНRJiтiи па службу одuнокш.аъ передъ 

женатыми п секе1tвы11ш. Еми ко всему этому прибанить обычную 
· скудость возпаграждеJiiя уqащnхъ, заставJIЯющую JIXЪ певоnпо за

-думываться надъ разрtmепiемъ брачиаго nопроса ,-неудобство, а 

иногда Jt совершенно пемзкожное состояпiе У 111tтельокихъ квартиръ 

и-отсутствiе у учащrtхъ всякnъ способовъ къ общенiю ne тоJIЬко 
съ посторонними людьм11 ияъ· образоnаннаi'О общества, но и съ себt 
nодобными, 11 nропетекающую отсюда заикнутость 11 изолированность 

.ихъ жп:ши , то не бр;етъ преуве.'lиченiехъ сказат1., •1то безбрачное 

r,оетоянiе бош>шинtтва 1131> нrtхъ, особеоно жеНЩIШЪ , ЩН}i!,Ставлнется 

болtе шш :.евtе выхужден.н.ы.м-&. 

Изъ всtхъ ВJIДОВЪ прам:оrо и.nп коевеинаго воsдtliетвiл па )'Ча

·щихъ nъ сторону ихъ безбрач.iя - особеппаго вниманiл замужпваютъ 

т'f> ОГJ)аниченiя, ROTOJ>ЫII ставятся Itмъ въ этоlt областк со стороны 
J'tравЯЩI!Х'Ъ ВЪ ШКОЛЫЮМЪ мipt Y'lpeждeиifi Jl ЛИЦЪ. Если жалованье 
учащаго мизерно, емн квартира его nикуда пе годится, емп тtми 

.lf.!rи ~~;руrпмп обстоятельетвам:u онъ оторванъ оть внtшняrо мiра и 

· оr.щест..ва, то, какъ вr.е iЭТО IOI грустно, все-таки всему этому еще 

легче nодысRать соотвtтствекное, иногда i\аже 11 nрl!М:IIря:ющее, объ
ясвевiе, •1tиъ nрямоыу или косвеП1Iому стtсненiю его въ дt.'lt BCT)'
nJieнiя в1. бранъ , 110r;ta ему открывается )iЪ ·rому возможность, 11.1111 

·nъ nравахъ его па шкоЛt,uую мужбуи пре;{оетамяемыя ею удобства, 

· BC.IJИ онъ находttтся въ брачвомъ соетоянi и , да еще, нзбави Богъ , 
им'liетъ потомство. Съ \ПИМЪ м:енtе noero мирится еетествешюе 

•Jуве.тво справедливости , и потому эта сторона д·f1ла болtе всего тре· 

буетъ выасненi я. 

'*) См:. Приложевiе 1-е. "Порцокъ оnредt.леаiя аа J•штельскiя до:Iж-
1fости въ nачапъвыхъ пародньrхъ rmлищахъ г. С.-Петербурга". 

1* 
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Чtмъ , спрашивается, )lОтuвируются этп <iтtсненiя :и оrрапи•1енiяr 

Обыкповеuно мотивам1I къ тому выtтавЛЯIОтся соображснiп 
ШRОдЫIЫХЪ ПОЛЬЗЪ И пнтересовъ: }'Ч11Т6дЬ 1 ll.IIН уч:IlТМЬНIЩа ВЪ OeO
бeHHOCTif, еСJШ онn безбрачны, могутъ безраздtльuо отдаватьел 

ШКМЫIОЪIJ д•I;лу 1 ОНИ акпуратнtе IIO службt , ВЪ ЖИЗПII ИХЪ CROp•I;e 
не встр·I;титсл вредныхъ для школы оможненifi, къ которьа1ъ можетъ, 

приводить бра,нюе состолпiе учащаго,- это обьРшые отнрытые мо

тивы для м·вропрiятiti указаннаго характера. Едва лп, однако, мы 

ошибемся, еСJШ къ этимъ мотивамъ прnбавпмъ еще и дру1·iе, бо.чtе 

иптшшаго свойства: кажущуюся бЬльшую легкость УПР,авлеuiл гш

тельсКIIМЪ персопалоn, не пмtющ1ШЪ за собою ce/IIЬn; кажущуюся 

большую выгодность II.Жtть на мужб t о;nшокихъ, для которыхъ не 

нyiliiiO въ такоtl м·вр·t заботиться объ улучшепiн nхъ матерiальваl'О' 

положенiл и квартиръ , которые не по·гребуютъ лишmtхъ расходовъ 

ни на пособiе имъ въ затруднuтельныхъ с.пучаяхъ , ШI на воспитапiе 

Jt x·ь д·втеn n 1'. n. 
Какiе ПВЪ ЭТИХЪ МОТIIВОВЪ преобладаюТЪ ВЪ ШKOJIЫtoit ПO.'IИ 

TJIKt покровnтелмтва безбрачiю учаuщхъ, трудно взвtсить и оnре

дtлnть в·ъ точности , тош,ио несомн·вuuо, что н тt; 11 другiе пахо

дnтъ себt въ этомъ д1>лt щшмtненiе . 

Изъ JJnxъ первые, какъ нa11бo.rrte часто прnводимые 11 касаю

щiеся ШКО.'JЪНЫХЪ ПОJIЬЗЪ Jl JJU'ГepeCOBЪ , заслуюmаЮТЪ, ROH6'1110 1 

особаго вшruанiл и особенно серьезнаго ана.шза, хотя пе слtдуетъ. 

уnус1tать изъ виду n вторыхъ. 
Jla ряду съ Э'.l'lt~IЪ, однаRо, пебезполезно задать себt воороr;ь: 

не Ъf0itie1vr, ли п безбрачное состолнiе У'Jаlдпхъ приводить JiЪ отри

цателы1ым·ь резулътатамъ для Шiiольнаго дtла. п его ннтересоnъ?· 

Ile в.аiлетъ ли оно угнетающи~tъ обраsомъ на обычное настроенiе 
У'Шщаго? Не страдаетъ iШ отъ этого здоровье учащихъ? Не отра
жается л11 , пр11 этJIХъ умовiях·ь, безбрачiе учащаго вредно 11 ua 
У'lебно-воспптателъномъ дtлt его по шиолt? 

Пе надо забывать, qто брачное мстояniе человtка есть его 
естестоен.пое, -н-оzиtаль'Кое состолнiе, есть прямоit зююнъ CI'O и · 

физичесiюit 11 праветвенноИ природы, обумовлевныlt оъ одноlt сто
роны физiOJIONf'lecRofi потребностыо lfl• nрододженiю рода , а съ дру

I'ОМ - нравственноii nотребностыо въ раздtлен.iи съ б.чив1шмъ суще· 
ствомъ CBOJJXЪ мыслей JI чувствъ 11 даже вcefi своеJ1 ЛU'ШОП судьбы. 
Естественuымъ это состоявiе является и со стороны экономи'IССRО!t , 
чнсто хозяйстnепноlt, -въ смысл·t. nотребвостп въ разд·tленiи труда 
н заботъ по устроlitтву ;(омашнлго очага . 

Jleнo что отклоненiе оть этоlt общепршшаНllоit ••ормы •Iеловt
,1ескю·о ~уществованiл , кaюiMJI бы условiлмп n соображепiямл оно нn 
13ызывалосъ , п:редстав.'lяеть таwь ишr иначе авомалiю 11, какъ тако
ван , не можеть проходить вr.егда и вnолвt безнаказанно. 

Трудно, rюпечно, уловить 11 вввtсить, насколько че~ов·J;ку прu
хо1,нтм терпtть ущерба отъ безбраtJnаго с.воего r.остолпш въ сферt 
чиr'rо экономичеСJ\Оfi ,- эта сторона дtла паnболЪе за!IJа<;кировава, 
.хотл и нзвtстпо въ то же время, что безбрачiе зачастую pacnoлa

l'H<''J''L КЪ paCTOЧIITeJIЬHOCTII ; труДНО ОПредtЛИТI> U ВСЮ мtру ПрОИСХО
ДЛЩЗГО от·ь безбра'riя нравствепнаl'О ущерба , такъ какъ rt тутъ по
мженiе ){асюrруетсн ъшогuмъ, хотл въ то же время 11 пsвtство, 
что холостn1ш п пезамужнiя , старtя годаъш, зачастую черствtють 
11 t·ерщемъ. Всего вагщutе nоэтому можетъ быть уловдепъ ущербъ 
отъ безбраqiл тамъ, гдt онъ сказывается всего рельефntе 11 rдt онъ 
бол'l>е досТ)11енъ JЮ~шетентиым"Q паблюденiямъ , JШеlШО- въ oб.IJ.acтn 
:щоровьл человtка. 

Хотя во врачебиоit нayrit воп}JОС'Ь этотъ оказываетсн сравнительно 
.мало еще разработаннымЪ , т·!>мъ не менtе врачи сходятся па томъ, 

что бesбpatfie, какъ у мужчпнъ, такъ n у жепщинъ , мо~еть вест~ 
'R'Ъ н.ару-ше-н,iяv~tъ , н иногда значптельв.ьшъ, равnов1ъсzя nepвn(}u 

саtте.ны. EoJJCa1>00"6 nъ своеыъ c.Rypct ncпxiaтpin• (т. I, стр. 417) 
tBIIД'I>Te.IЪCTBJ6ТЪ НаМЪ , IJTO Н!еЖду ХОЛОСТЫ:МJI М)'Ж'liOiaiOl бОЛЬШе 
'Душевно больныХЪ, •1tмъ между жепатыми, что обуr.ловшшается болъ
щею правнлыrостъю живш1 у жепатых'J> ~ , н что, • хот л женщ1шъ за-

111,·жшrхъ nъ болъющахъ и больше, чtмъ дtвнцъ, но изъ этого 

11~JIJ>ЗЯ закmчить, '!ТО забол·!;nае~rостъ у заъtужuпхъ больше~, ибо, 
ссл11 у замужнихъ ИJI 'hетсл тшю!t важный факторЪ, .1\ЗiiЪ дtторожде-
11iе то с11 J дtвпuъ 1Jм1;етъ не мев:ъшее зпачеuiе неудоnлетворев
но~ть жизнью~. Говерс'Ъ въ своемъ ·СО'Лtвен.iи • Нервны я болtзнri> 
(т. 11 , стр. 972) говор11тъ : с llоловые эксцессы, мало влiяя па жеп
ЩIШ'Ь бъmають шюгда прltЧIШОЮ истерiл у мужчrшъ; съ npyrolt сто-' . 
роны , абсодютное вовдерж.анiе также можетъ вызывать rtcтeptю , и 

шriлпiе его проявляется I'.1J.аnаымъ обравоъrъ па женщаJнахъ~. 

Пр11 такпхъ nоказанiяхъ отп.осптелъно возможностн вредпаt'О влiя-
11iн бозбра,rнаго состояuiл па здоровье челов·вка , нельзя серьезно не 
зму~ш·гьr.л надъ тtмъ, какъ это состоянiе безбрачiл, nритомъ же ~ъ 
значитеJъпой мtpt 11 вынужденнаго, можетъ отразитьr.я на настроевш 

11 здоровъt уqащпхъ въ нашнхъ начальныхъ школахъ , а черезъ то 

11 на учебно- восшпатмьноlt дtятелъности JIXЪ по школt. Вопросъ 
это·м, ·тtмъ болtе шi'r.ущенъ 11 важенъ , 'lTO во мног11ХЪ пачалъПЪIХЪ 
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школахъ Росеiи учительство nринадлежить теперь женщпнамъ и opeдifl 
нихъ-въ •·роиадпомъ боJIЪшинотвt дtвш~амъ. Онъ важенъ и потому, 
что проценть окертпоопr среди учителъницъ-д·t.вицъ оказывается, . 

пов1тд1.rмому, зпа,штеJIЬво выше, ч·tм:ъ средп замужвпхъ '"). 

Такова •шсто аорiорпая постановка брачнаго воnроса въ у•ште.чь
скомъ быту. Но BC/t этп соображенiн иоr.пв бы, конечно, показатьсл 
тоJIЬко тeopeTIJЧeCKIJMH о не вполнt обооноваiiJIЫмп дJUI того , 'JТОбы 

остановJIТЬ на этом·ь вопросt серьезное 11 неотступное обществен

ное вюt.ианiе, емн бы мы не вымymaJIII при этомъ живого голоса 
самихъ запптересованпыхъ лtщъ. 

Чтобы вымушать Ато·rъ голосъ 11 освt;rить этоть вопро(:ъ , но 
возможности, впо.ш•t всесторонне n объективно, и 'lтобы въ самомъ 
9ТО.И'Ь тру~·l; ГОI!Ор!tТЬ не СВОИМИ ТОЛЬКО МЫСЛЯМИ lf СЛОВами, а ГО
ЛОСОМЪ тl>хъ же У'Iащихъ въ nачалыюlt школt , я предприюrлъ 'Шст
ныli анонимны!! ОПJЭОСЪ по этоъrу nредмету изв·.hстнаго мнt учнте.11Ь-· 
скаrо лереоnала начальныхъ у•шлищъ г. Москвы 11 Московскаго 

уtзда, результатами котораго 11 спtшу подtлптьсл съ чвтатеJJем•ь . . 

Предметь опроса, по деликатности n щекот.mвостn cвoeii , не· 
.позволяJъ надtятьсл на бо.11ЬШОе •шсло отвtтовъ nри незначитет,
воиъ •шслt оnросныхъ rшсемъ; поэтому [мною разослано было до-
700 такnхъ пuсемъ. Нtкоторыя пзъ этnхъ ппсем:ъ не были получены; 
на громадное бодьшипство я , какъ 11 С.!II>довало ожидать, не поду
'l.ИIЪ ВJIRaкoro отвtта; тtмъ пе м1шtе мною все-таки было получсuо, 
и доволъно скоро, значительное число отвtтныхъ корреспондевuiii. 

Корреспонденцiн эти въ общемъ производять въ выcmefi сте11~.>ю1 
отрадвое вnечатлtuiе, какъ серьезноотъю и искренностью своего 
то~а, такъ, в·ь зuачите.пьно:мъ болъшпнствt мучаевъ, и крайне JШИ

мательнымъ 11 вдумчивымъ отношенiе:мъ къ предмету обсужденiя. Jiъ 

чести nuсавшихъ долженъ (iJiазать, что изъ всtхъ nолученю,JХ'J,. 

мною отвtтовъ только одинъ (изъ 73-хъ) оказался каламбурны~1ъ. 
Н·t.которые иs·ь отвtтоnъ начинаютел съ выраженjл блаrодарнопJt 

*) См. При.:IОжеиiе 2-ое-Св·J>д'llпiл о воспитаппицахъ, окопчившнхъ 
курсъ въ учнтм·ьской школ·t; П. П. Максимовича въ Тсери. Та6.1ица къ 
отчету 1900 r. 

7 

за возбужденiе вопроса n указанil\ ш1 его важноr,ть 11 uазр·I>лость въ 
у•штелъс1шъ1ъ бЫТ)'. Нtкоторые пзъ отв·l;товъ по обстоятелыюсти и 
подробности cвoelt предvтавляютъ r.обою •1уть не трактаты. 

Краткость времени , которымъ я распо.IJаrалъ для обработк11 это1·о 
цtнпаго »атерiала , по необходJtмостtr nьшуд1ша мепа огранuчJ[ТЬ~Я 
выборкоn 11зъ него л1.1ШЬ са маго оущественuаго , хотя п мвогш 
второстепеШfЫЯ подробиости nрuс.1анныхъ мн·t отвtтовъ заслужпва.ш 

бы также серьезнаго внпмаlliя. 
За устрапенiемъ JJзъ общаго 'l tttлa полученныхъ )!НОЮ лвсемъ 

одного Rаламбурваго 11 :\ВУХЪ, которыя ue представля.ш собою ПJ!З· 
вuJJьвыхъ 11 прямыхъ отвtтовъ на nред.11ожеuные мною вопрос.~, мпt 
11редстоптъ uмtть дtло о·ь еодержаuiемъ 70 - тп кoppeenotщelщll1. 

Изъ обща го числа этихъ 70-т и отвtтовъ 13 Jюдучепы мною отъ 
учотеле1t ( 9 -т1r t·ородскихъ 11 4 · хъ eeJIЬCiiiJXЪ) 11 57- о·rъ гштель
ницъ (50 -ш горо~с1шхъ 11 7- щ1 еельсtшхъ ). Изъ учителе!\ отвtтилн: 
2 холостыхъ ( въ возрастА 26 ~ тп л·t-t~ь), 1 О женатыхъ ( въ воз рас~ 
01'Ъ 22 до 50 - ти лtть) 11 одипъ nдовецъ ( въ вoзpat'.'l't евыше .60 - 1 IT 
л·kть). Изъ учительнuцъ отв't.тtr.ш: 44: 11.:kвицы (2 не yкasa~mUI воз
раота, а остальныл- nъ возраст·}) отъ 22.- хъ до 49 · ти лt.тъ ), 11 
sаМ)'ЖПIIХЪ (въ возраст'!> ОТ'Ь 28- ми до 42- х·ь дtТI,) 11 2 вдовы 
(одна _ въ возраст.h окодо 30 . тн дtть, а другая, возраста своего 
не указавшая). Изъ отв'l>тuвшнхъ уоштелы11ЩЪ · дtющъ .ruшь 4 ока
за.!fuеь въ возрастt моложе 25 · Tlt д·t·rь, всt же остадьныя (т· е · 
40) оказа.ruсь въ nозрастt 25 дtть п бмtе. 

Пзъ 70 . тп корреспон;\ентовъ п корресnоuдептоli'Ъ выеказались за 
преЭпо1t7nuтель-ность бpa•tffa-t.o состояпiя у'lащих-ь: учителе\\ -11 
че.11овtwь (въ томъ •шм·t 1 ходостоlt, 9 женатыхъ 11 1 вдовецъ), 
Y'tпTeJIЪHJIЦЪ- 35 •1еловtкъ (въ томъ •шсдt 10 замужшtхъ, 1 вдова 
11 24 jt,tвuцы -въ возрастt о1~ъ 22- хъ до 46 -TII .rrtть ), п оRазадur,ь 
н.е 1~ротпви брштаzо cocmoяliiя у•tащихи: IISЪ учитедьппцъ- Д't· 
ВIЩ'Ъ- 8 (въ uозраст·I; отъ 30 до 45 .!ftтъ, преиъtуществеuно

между 30-ю п 40·а годам11), замужпял-1 11 У'IIJтелынща-вдова-1. 
·Такимъ образом·ь, вс·I>хъ корреоnондентовъ, ныоказавm11ХtЯ за брач·· 
1юсть учащuхъ 11 11е лротивъ неп, оказа.11оr.1> 56 'tелов·hкъ ( 11 Y'IIJ· 

тедеlt 11 45 уч11те.'IЫШЦ'Ь), uлst 80% всtхъ от,n·I>•швшихъ. Л ротивЪ 
брачпаzо cocmoFmiя у•tащих-ь 1\.IIII sa 1~редпо•tтuтельиость U·Х'"Ь 
6ез6ра•tiя выеказались: изъ у•штмеfi - 1, сельснi!t 11 женатый, воз
ражавщi.l\ шrшь nротивъ брачностtt учительющъ, 11 1 городокой, воз
ражавшiй противъ брачностн y•lltтe.тteli тtшь np1t совремеuноlt nоета-
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JIOBRt ШКОЛЬНаt'О ';rf.лa; а ПЗЪ }' ЧIJТ6J1!.НIЩЪ - 1.2 ДtВИЦЪ, ВЪ ВОЗ· 
растt ОТЪ .25 · ТП ДО 49 - ТП Лt ТЪ, ВЪ ТОМЪ ЧПCJit 5-ВЪ ВОЗрастJ; 
ДО 30 · TJI Л'f.ТЪ BRЛIOЧJITeJlЬHO D 7-81. ROЗpatrt 33 30- Ю ГОДаМII. 
Тюшмъ. образоъtъ, Dctxъ, высRазавшпхся, n вполнt 11 отощr.т1t , за 
бозбрач1е 11 за nредиоч:тительnость безбрачiл учащихъ, оназал ос,, 
14 •tелооrь-х'Ъ (2 учптелн 11 12 У'ШТелынщъ), т. е. всего 20%. · 

Переходя къ щшоJIЬзовавiю соf.{ержавiя указаннаго матерiал.а B' l, 

нодробностяхъ, обращусь nрежде всеt·о къ выяснев:iю воnроса о томъ 
uасколыю безбра•tiе больШJJнства учащiiХъ uредставллетсн на основа: . ) 

11111 нолу•1енныхъ мною отвtтовъ, добровольuы.ttо пли выкужде-н-н:ы.tt'6. 
Длл этого nриведу евачала cвtдtulя отъ безбрачныхъ о степени 

желатель'/iости ДJUI нпхъ лu•t1ioй се.мей-н,ой :J/CUЗ<Н-U 11 о препят

ствiлх"6 Jr'ь ея устройсТВ)' . Изъ 46-n безбрачныхъ Rорреспондентовъ 
(.2-хъ хnJюстыхъ 11 44-хъ дtвlЩ'ь) 11е дали на этотъ воnрос:ь опре
д·t.11е1шаго отвtта 3 дtющы въ возрастt отъ .2.2-хъ до 33-хъ л:l>тъ. 
Пз1, оста.~ьпыхъ 43-хъ-35 отвtчаnшnхъ (2 горо~сюrхъ у•штмл въ 
возрастi; .26-н лtтъ u 33 учrrтсльшщы, 29 горо~скпхъ 11 4 сель
скпхъ, въ возраtiтt отъ 22-хъ до 49-n лtть ), т. е. 81 ,400fo общаl'о 
ЧJt<' JJa давш11хъ оnредtленныlt отв·J;т.ь, указали, что онп ж·елали бы 

JIЛЛ ж:елалп ЛН'1НО1t ceмefiлolt iiШЗUJJ; пtRоторыя пзъ у•штел.ьшщrь 
пр11 этомъ nрнбавшrп, что tОчень :. желалл бы ел, паходшщ бы ее 
• необход1шою ) , всегда csaBИ/{OnaлJr ) ей. Ивъ этiiХъ у•штельшщъ ока
:~алш~ь моложе .25-rr лtтъ-3 (.2 rородс1шхъ 11 1 сельсr13я), бОльшая 
же •Jacтr,, 1tме1шо 16, 11 въ тоъtъ •шсл·t 13 городскпхъ и 3 сель
шшхъ, оказались въ возраст·(; отъ .25-u до 30-n л·trJ.. I\ъ числу 

эт1rхъ отвtтовъ учлтельшщъ-дtв11цъ прпсоедnненъ еще анало

ЛIЧJJЫ!t отвtтъ 11 оть oдuott уч1пелышцы-в;{овы, также вы
Сiiазавшеltсн, что она жедала бы Jшчноli ceмefiнoli жnзнп. Отрtща- '
тельuый оmв1ыn'Ъ на воnросъ о желатеJIЬносrп д.11л нпхъ лrl'шolt ce
ъreltнolt ЖIIЗIШ дали 8 у•t1ИnеJlЬ'Н-'!.Щ'Ь (7 ~ГО]>ОДСRIIХЪ И 1 сельская), 
т. е. 18,60% Jl(jtxъ , давшпхъ отвtтъ. Лица эти oRaзamtcь въ воз
раетf; O'l•J, 25-JJ до 40-а .ч1>тъ, nреlнtуществеuво за 30-Io rодаъш. 
llp11 ЭТОМЪ 3 IIBЪ liiJXЪ ( 2S-tr, .29-JI 11 36·11 JitТЪ) ШШI)'ТЪ, 11ТО он ·I; 
только • теперь:. не же:rаюn. .'llt'IHOII ceмefiнoti жн3юr, а остмькыа 

сообщаютъ, что семемая ilшзнь с 1rажется 1шъ cкrшolt) , с совсtмъ 
не нравптсJJ ) , •rто онt • uc чуnствуютъ къ нelt nризванiв. , что онt 
t rr nъ молодоет11 о 11eii не мечтал11) , о;~. на же говорiiТ'Ъ , что она не 

TO.IlЬiiO Не ЖC.'IaJLЗ с:;ама ССМС"ПО" ЖJIЗUll, с ПО 11 ВЪ др)ТIIХЪ всегда 
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но;~держнвала стрелшеniе от;~,ать всt свои сшш семьt обществеuноlt, 
а ue .ш'lнofi. ) *) 

llsъ iШЦъ, заявнвшип. о желательности для HIIXЪ JUI'ШOil ceыeii

нoii жrtSПJJ, нtr.оторыя указаш1 rr на виtшнiя 1~репятствiя объек

·r·rшнаrо своitства , ъrtшающiл rrлr1 помtшавmiл [ихъ встушrепiю въ 

бракъ. Taitъ, уwтельюща 22-хъ лtтъ, ш1шетъ , что она мог .ца бьJ 
nыn'J'II sамужъ 11 шrtетъ жениха, но «боитсл и затрогпвать этотъ 

.вонрос:ь ) , таRъ какъ сходятъ слухи, •tmo у'{ителмнщ:ы -не им1оютъ 
11рава выходить за.ttуж'Ь, оставаясь работать пр н школt •. На ту 
же пр11Ч1шу ссыдаютсл и еще 3 уч1tтельшщы (въ возрастt отъ 26 
до 29 .11tтъ); одна пзъ шrхъ nншетъ: cnpenяmcmвie.tt'Ъ является 
llllioлa, боязн.ь ·потерять .Jmcmo, что н было со многими учптель

ющаъlll •; друL'ав rоворптъ: с ставят'Ъ uenpe.tirьnuъt.мr: условiе.t'ъ 

похи'Куmь 1m•олу, а это невозможпо, такъ .какъ матерiальное поло

ж8J J iе uеобезпе{шно-. ; третья )'Irдзываетъ: «елужюrа раньше при та

юrхъ умовiлхъ, что .можио б·ыло потерять .Аt?ъсто въ случаrь 

.Jа.пужества). Шестr; )!IJПТСJlЪНIЩ'Ь r.видtтельствуютъ, что выходу 

IIXЪ замужъ пoмtma.IJa .lfа~1ЩJiаль'Ная иеобезпйеuтсть, с боязнь 

ce}teliнoi\ бt~нос.тu •, сетрахъ за необезпеченвоеть семьи п r.'laщюe
xJ;тeli»; при этомъ О;{На замt•1аетъ: tпpn пашпхъ матерiапьныхъ и 

t'OI\iЗJIЬilЫX'Ь уЧIIтедьскихъ ~~словiяхъ .. семеliная жпзпь наша нуда какъ 
не нрасна•. Шесть указываютъ, Бакъ па преnлтствiе, на вадl~'НУ· 
·rпый о6ра.1"Ь жu.зии, ограШРiенныli. 1\ругъ знако~Iства, отсутствiе oy
·reli 11ъ общепiю съ образоваnuымъ обществомъ. 

У11н• I!ЗЪ ЭТИХЪ CBtдfшHt OTtlaCTII ВИДНО, ЧТО безбрачiе уtШЩИХ'Ь 
R'l, на~Jа.1Ьноti школt опазывается зачастую не доброnо.пьпымъ, а вы
нужденнымЪ. Но , uезавпсимо отъ этпхъ указанili, въ пашемъ pacno
J'яжeнill fесть отвtты [nc·I;xъ DOlJTll порресnон~евтовъ по вопросу о 
томъ, ч·tмъ объясняется безбра•tiе большижтва учащихъ в·ь начань

'Поli шкодt rt не авляется .'111 оно таюке вы:нужденнымъ. 
E t'.'t iJ изъ общаго числа полу•1енныхъ корреспонде1щiti уr.транитъ 

;{. не дающiн опредtлепнаго отв·t,та по этому вопросу, то на повtркr 
~!Казываетм, liTO nзъ оста.пъныхъ 67-11 отвtqавшихъ-толы.:о 8 уч,и
mельющъ (1 дtвш1ъ и 1 вдова), и въ томъ чим·k бмышшство
JIЗЪ не же.пающпх:ь и не желавш[tХЪ лuчноli ceмetiнolt жизни , 'JШХ()
дя11н• toope.ttenuoe бе..1браоtiе оольщииства . у•tащих'~'> въ начальной 

щколt ие вы<Н-ужде<н,uu.Аtъ; OДIJaJ\0 11 JJЗЪ ЭТIIХЪ 8-11 дв1; отмtчаютъ, 

ЧТО с IНIЧ3Jibl~TBO JJЗбtrаетъ 33М)'ЖШ1ХЪ • 1 ЧТО с JIЮ;Щ завtдуiОщiе ШКО· 

Jt) С•. При.1оzепiе З-е.-Наи6оо~11е тuпнчuые отв'tты сторопоiЩ'Ь учптео~ь
сквrо 6еа6рачiа. 
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о~ой, въ нриuциnt противъ брачности учительuицъ . ) Bct остальuые 
sатtм·ь отв·hты, составJIЛЮщiе въ общеtt сложности 88% neero числа 
давшпхъ опредt.'lеНВЪiя указапiн, ве ocтanJIJIIOтъ , ваоборотъ, нина
кого сомвtаiя въ томъ, •1то безбрачiе большинства учащихъ нвляетса 

Itрепмущественно в'Ыwужден,хы.!t'Ь. Въ этомъ ешсл·k высказалпсь : из~ 
yчuтe.'Ielt-2 холостыхъ, 9 жеватых:ъ 11 1 вдовецъ 11 Jtзъ учитель
ницъ-33 д·tвицы, 11 заыужнnхъ n 1 вдова. Какъ лричJtвьt вынуж
_цепностп безбрачlя большноства учащихъ, Уliазываютсл: школьно· 

ад.#wн.истрат~юн;ыя с~тьсхехiя-въ 29-и отвtтахъ; .•tатерiаль-ная 
необете•tен;хость и страхъ за будущее свое п дtтеlt-въ 35 · п от
в·l>тахъ i •Jрезмtрное уто .. нлепiе оm'Ь tт:ольпъtх"Ь запятiй ·и н,едосу~и 
подумать о6"6 устройствт своей ли•t'Хой жuз'Ноu- въ 7-и отвtтахъ ; 

за.Аекх.уты i'i. образ'О жпзни, отсутствiе nyтelt къ общенiю съ обра

зованвымll JIЮдьмп п невозможность встрtтnть жепuховъ-въ 7 · 
отвtтахъ. Нtкоторыя Jtзъ этихъ nрпч1шъ, накъ ВIJДПО изъ отвtтовъ , 

nереплетаютел между собою и отчасти обус.човтmаютъ собою одна дру
гую: такъ , nзъ пtноторыхъ отвtтовъ, наnримtръ, ясно, что матерiа.rtь

иая необезпе•tенность заставллетъ попеволt опаеаться сущмтвую

ЩJIХЪ mкoJJЪilO - адМJшиетративвыхъ cтtcнeнiti , что она же M}'ЖII 'J•ь 

ипогда IIсточншюмъ н заъшоутаго, шю.rнtрованнаго образа жизни. 

Изъ отдtльныхъ разъяснеuШ, даваемыхъ по поводу каждоil JI :J'ь. 
этихъ nрп•шпъ, особеtшаго ввяманiл заслужпваютъ, по nнтересу Rai\'ь 

caмofi темы, та11ъ и отв·I>товъ, разълсuенiя относительно зависпмос.т11 

безбрачiя учащ1tХЪ отъ 1иколь-но-ад.1tuпистрати~uыХ"6 спиъене'Хiй 

11 оть caмoli обrтаиов1е·м шко.uиаzо JJX'Ь труда. 

Вотъ что пишуть , uапри.мtръ, ло поводу перваго изъ зтнх·ъ 

нредметовъ учuтелънпцы-;~tвпцы: сВезбрачное состоянiе учащii Х'~> 

С женщввъ) от•tасти выпуждевное, такъ накъ л полгшла мtсто толыю 
нотому, что моя предшественница вьШJла замужъ. Мтя предупре· 
ди.ли,, •tmo я лишусь .тъста, если въtйду за.1tужъ) . , Одна учитель. 
шща заявля.'lа лопечптмю о пaмtpeпiJt выliтJI замужъ. ЕП об'!;щалu 

оставить ее ua мtстt, но nотомъ мtсто оказалось :,аuятымъ:.. сНещяt
н,и.~tаюm'О -на службу семеltпыхъ > • с !i'O за.!tужишt'О прид·ttра юте я, 

стараются вьtm?ъспить JIXЪ со службы. Многое тутъ зависитъ отъ. 

oтiiomeнiя JtЪ дtлу noneчstтeлeii . По9тому ни одна учлте.чьшща , 

собирающаяся замужъ и не могущая, по сво~mъ обстояте.nьствамъ , 

по-кинуть уч,tтельетва. пе объявnтъ объ этомъ попечителю безъ ду· 

шевнаго .волненiя, таи·ь какъ иногда этого шага бываетъ до~;таточно, 

какая она ни будь хорошая, опытпал 11 добросов•tстная, чтобы eli 
вскорt быз:о отказано отъ мtста.) с Изв·kетвы фак·rы, когда уч11тель~ 
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НИЦЫ, BblШ6i(ШiJr ЗаМуЖЪ, ДOJiiiШЫ бЫJШ уйти ИЗЪ ШКОЛЫ, ЛОТОМу 
что ближайшее n~a•taльct"! Bo ие желаеm"6 u.Atmmь въ 1иколт .1а.муж
ииа:ъ. А ч·tмъ ооъясuяетсн фактъ , 11ТО эа.мужхiя -не 'Н.азпач.аются 
эав1ьд~ющt~.ии?> сБыва.ш случан , •1то старшихъ учительвнцъ, по 
желаюю nопечитедьвпцъ , хоттли переводить в& .ltладшiя. > сБоль

шлнство учuтельницъ стремятся замужъ , но не 11м·J;ютъ денегъ 11 
по выходt л~tшаются квартиръt, ото1меиiя, осв1ъщен.iя и npu
cлyzu, а жить не въ )1Чnлищt очень i{Oporo). с Больше всего ыенл 

раздражаеть 11 оскорбллетъ виtшатеnство въ этотъ чисто uчJJЫit 
вопросъ нашего начальства, которое mpeбyent"6, •tmoбьt уч.итель
иич ы оставались весталка.Аtu. » 

3аиужнiи пишутъ: •Въ школьной iepapxjи на бранъ уч.ащихъ до 
r,его времени смотрять таwъ, что нельзя служить въ одно и то ж& 
вреия семьt 11 ПIRОJJ~,-видят-ъ 87J бракт вред-ъ для учебмzо дтла •. 
cllpн теперешнемъ положенiи воэ..tеожхость ЖJвой бepe.lten-нocm·tt>ДJJн 
замужнеtt учитеJJЪвицы .являеrпrя все?.да да.Аtоклов·ы.мtЪ .мe•te..tt"6 11 м о. 
жетъ, конечно, м·J;шать ycntxy дt.1Ja . Можетъ думаться, •1то пе стоиn 
тратить много CII.IЪ 11 терпtнiя, когда ne uЪtu•te-зaвmpa t~ридется 

совсrьм"6 номшпь службу • . сМвогiп учнте.nьнпцы 11 могли бы выПти 
замужъ за л10деfi cвoelf среды С съ ограниченными ередетвами), uo 
припуждехъt отказаmь('Я отъ этой мысю1 в·ь виду настоitчJmыхъ 
слуховъ о случаяхъ удалтiя у<tитмьпиц"Ь по выходт um за.муж'б :.. 
с3акужество учuтмьшщъ часто прпводитъ шъ ьчъ осложненiлмъ: 
Н-ачальство c.~eompurwo 'Ха пит педоброжелательоно, какъ на ка. 

JIО-полезн!>fХЪ учитм:ьницъ, блаzодаря oтnyct>a.tt'Ь. Такъ оно nро
нвило особенное усердiе къ удаленiю одной замужнеlt уЧllтелъницы 
какъ разъ въ момевтъ нолравленiя ел отъ т и ф а, которЪUIЪ мОГ)'Т'Ь 
страдать lt безбра•шын. ) с При лаждо.Аt'Ь вступлехiи в-ъ бранъ 
предписывается пачальствомъ (устно, конечно) оставить aanu.Atae
.,uyю дмжн,осmь, а СОСТОЯЩИХЪ )'Же DЪ бракt ПО &TOfi ПрИЧШI'f> -не 
пропуслаютr. в'О старшiя:.. с.Нежелахiе города u..tиomь ua служ61ь 
за.иужн.ихо y•tиme.tu.uuц-ъ служить одною изъ причин:ъ безбjJачiя 
большJmства y•J&ЩIIXЪ• . с У школьнаго начальства С}'ществуетъ ка
хоit-то особеииый в::плядъ ?ta за.1еужпzщ;ъ Y'f'ltmeлt.uuц'O: RЪ ним'!. 
.какъ бы евисходятъ, uхъ ·rерпятъ, как·ь неизбtжпое зJio. Учнтещ.
н~цы, выходя замужъ, чувствуюТJ, , что овt ка11:r. О'Ы npecmynлe
nte протпвъ кого-то шrи чего-то соверши.аи. Разъ учитею.ввца вы

шла замужъ, она перестаетъ быть равноправной : опа не .можеть 
бъtть, нащнsм·hръ, стартей учительницеft только лотому, •1то 011а 
замужняя. 11 выходJ1'1vь, что безбрачоое еоетоянiе Jlаrраждается , а 
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браwое наказуетr.н! Да развt позоръ-нмtть семью? Развt это до
<:тоПНо наказанiя? Развt женщrша дtлаетм хуже, еСJШ она зам}'Ж· 
н ля? .. В ыс1;:азать ?;ахое-иибудь желан.iе плп nедовольство .за.нуж

няя у•tительиица хе .можеть, не рискуя услыхать въ отвtТ'ь:

Ваиъ не вравптся?- Можете уходить. -Я знаю, напрuмtръ, Оl{ну 

нуждающуюсл замужнюю учnтельшщу, ?te ишъющую хвартиры 
въ ШRолt , которал должпа полагаться eit по правилу, n ue полу

•tающую хвартщJхыт дехеz-ь, •1то тоже полаrае;rся за неимtпiемъ 

квартиры при школt; она боится npocumь пхъ, опасаясь услышать: 

-ВЬI зам)rжемъ, 1шкую же вамъ квартиру?-Прп таиоъrь взглядt , 
коне•шо, безбра•tiе большипства )rчnтмьнnцъ отчасти вьtиуждеu'Н,Ое, > 

Учлтельюща·в,!(ова сообщаетъ: tБезбрачiе большинства учащихъ 

объясняется Jtxъ ираnнеn иеобезпеченностью и безправньrмъ поло

женiемъ, nри которомъ приходитпся дрожать за се.1tью. Хотл 11 

tefi•racъ есть замужнiл у•штмьющы, по положенiе JIXЪ дoвoJlbliO nе
опредtленно, таtiЪ пакъ 1rхъ толыю терпяm'Ь, а СЛ)'ЖИть пря таки.хъ 

уеловiвхъ, да еще семейному челов'I>Rу, крайне тлжело». 

Женатые учителя пuшутъ: сВъ 1ШСЛt nрniШНЪ безбрачiв боль· 
шrшетва учащ11хъ СЛ'I>дуетъ очптать частые 11 ничtмъ не оправдывае

мые переводы: олиому перебраться не страшно , а съ семьеlt это 
етоитъ средствъ> ( сельскili учлтель ). сБезбрачiе большинства уча
ЩlJХЪ вынуждено б'l;;щостью 1r иеобезпечен-постью отъ всялих-о слу

•сайхостей: на nочвt это!\ бt;{ноты п обездоленвостп выраетаютъ 

всеВОЗМОЖНЬIII ОСЛОЖП6Пiя II затрудневi.а )"illTeJJЬCROfi ЖIIЗВII, Вачl!ВаЯ 

оть потери (учлтельшщамп) мtста rr заработliа п иовчал хасил~
ствек?tой ра.злу1;ой с-ь се.11ьей и дд;ть.tси въ мучаяхъ nоНВJiешл 

забо.'ltванiн въ c.eмr.t учащаго, помtщающаrосн обыквовевпо въ 
ШIQXO пзоЛJiрованпыхъ отъ шкоw квартпрахъ>. сllрич1rна безбрачiв 
большинства учащ1LХЪ - 11хъ Iшщенское вознаrражденiе. Гдt тутъ 
заводитьсл се:мьеfi, 1\Огда ММОМ)' прпходптся жпть впрОL'О.Ilодь? А вы
шла замужъ учительнrща,- elt, конечно, удобно оr.таться па мtстt 

только въ томъ CJI)'ILa'h, есJш ея: ивартира будетъ npll школt, но 
тутъ она становится уже пежелательиой 11 выбываетъ изъ строн, 

часто прот11въ желанiл 11 безъ велкой разумпоП къ тому необходи
мости> ( сельскil\ -уqитель ). <Везбрачiе большинства учrtтеJLЫНЩ'Ь -
явленiе nрлмо .выuужденпое, ибо , ка).(ъ окоро 1чительrшца заявлнеТ'Ь 

0 желавiи вступить въ бракъ , такъ eit говорлтъ: cnomtJYд~tmecь 
сетавить службу>. 

По nоводу пperrя·rcтnilt къ браку со етороНЬI oбcma'ltoв~z' uщоль- . 
?tazo труда учащихъ 1rмtютсл такiя указанiн: с Безбра•riе боJrьш•ш-
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r.тва учащпхъ вызывается невозможностью совмtетитъ школыfыi\ 

трудъ съ ceмeliнon жизнью безъ ущерба длл noCJI·Aднell: оиъ om'ltи

·•taemъ С.ЛUШh:О.АtЪ .M?tOW вре.118Ки, CЛUUUCO.;It"Ь ymO.It.Лfl8m'Ь ?tаСЪ>. 

сНа nерВЫХЪ пораХЪ .r.лужба зaxiJamwвaem'Ъ •tеловп:.ха '!f1ЪдU?iO.'ttt, 
ео всtыъ ero д:ушевнымъ мiромъ. Оъ теченiеиъ временп все болtе 
еозuаешь огромную СJiожuость зада•ш n нравстве1mую отвtтствеи

ноеть , которая и в1> свободкое вре.~tя ?te даетъ .1t1ьста забота.11ъ 

объ ycmpot"'tcmmo .ли•t'Н,Ой жизхи. Такъ , въ ожнданiи покон , прохо

;{ЯТЪ го;{ы за годами, жизнь 11:\етъ rвонмъ чередомъ , а мы все только 

мовво готовимся къ ней, пока она не ъшнуеn пасъ >. tБезбрачiе 
большлнства учащпхъ зависnтъ on пзоJшрованнаго образа ихъ жпsни 
Jl отъ того, что .;~mozo вре.нехи берет'Ь tu.?>o.лa, та~1> •t.mo объ лu•t· 

иой жи.зпи и поду.;~шть ?tекоzда. Только вотъ это письмо Ваше 

наnомнило вамъ, что сущео·rвуеть 11 друган наша - ЛlfiJНaл жизнь, 

.пJшенiе возможноети которой, безъ сомнtнiл, вредно отражается на 
здоровьt>. «llocтapaiOcь нариеовать нартипу зaнJI1'itt въ школt , п 
отвtтъ будетъ ясенъ уже самъ по себ'l>. Возьме.мъ -длл nримtра хоть 

3-li клаt•съ. Съ 9 часовъ утра, а въ болышшствt СЛ)'чаевъ 11 много 
раньше, приходuтсл на'lllвать заннтiя, чтобы доетJtчь желаемыхъ 

результатовъ. Кто бллзко стонтъ иъ этому дtлу , тотъ знаетъ, что 
коп•шть занлтiв въ 3 часа со всtмr1 учешщаюr возможно тольliо въ 

1-ыъ классt. Оъ 3-хъ •Jасовъ отпуснать можно дучШJJХ'Ь учеющъ, 
всеца же есть отtтающiя, которЬIЯ шш ошлбокъ не успtлп ВЫШJ

сать , пли задачу не cдtJia.UI со всtмъ классомъ: съ таRиюr прихо

дител зашiматьсл часовъ до 4-хъ . Емп взять по количеству epeднilt 

3-lt к.Jассъ- въ 20 учешщъ,- то 11 тогда много вечернеfi работы: 
у каждой дtвочки na~o nоправить вечеро~1ъ 110 4 тетрад\J (1. ндас

снал работа no русскому языку; :l . класспал работа по арuвметикt; 
3. ;~.омашптr работа по русскому нзыку; 4. домашняя работа по 
арммrтrшt) - JJтoro 80 тетраде!!; положJtМЪ, на паждую тетраi{Ь 
uадо употребить 3 м.ивуты (это мшшмально) - 11 то уже выходитъ 
4 •Iaca. 3атt:мъ, надо съ вечера нросмотр·Ьть sадачи, J111СьмеНПЬIЯ 
упражневiв, 'Jтенiе для слtдуrощаго Дttн. Нельзя же терять на это 
11рем11 въ класс:J;, гдt паждан минута дорога: на эту работу меньше 
часа не уliдетъ. Я еще не считаю того вpehretш , которое употр~r
бллетсл на заготовку рунодtлiн. Съ марта м·J;мца нельзя избtжать 
вечернихъ зal1Нтifi съ отстающr1ъш ( обьншовепно-по длктапту); а 

ВОТ'Ь , вм·I>сто того , чтобы задавать IJM'Ь уроки на домъ , учитель· 

IIIЩt ПpUXOДIITCH IIX'Ь BTOpii'IBO cOбlipaтr, ве•rерО~I'Ь ПОМ'f> обtда СЪ 
5-TJJ чаrовъ , часа на 1 1,12 , на 2. Такiл sаплтiл :-~ля xtтeli , конеч~о. 



хенtе утомителыtы 11 много благотворпtе самостоятельныхъ. А 
~KOJJЪRO времени , класснаго п внtвласснаго, уходnтъ во всtхъ 3-хъ 
хяассахъ на воспитltтеJIЪиую сторону дtла, которая въ наше11 lJapoд

нolt швол't не менtе важна, · чtмъ образовательная! Неужели воз
· •tожко еще, 1Lpu maкuxr, занятiяхъ, удrълять вре.11Я своей се.~tЬ?Ь, 

своей лt,•t?iou жизни?" 

Вотъ ж•rвъrя данныя , которыя впоJшt ясно, въ r.вяз•• с·Ь мa
тepianпьntll и иными затр}')I;Ненiями въ учптельскоli жJJзнп, пллю

t.трируютъ намъ цtliств11тедьпую вынужде'Кность безбJэачiя боль
шинства У'IЗЩIIХ"Ь въ нашихъ на'lаJiьныхъ mколахъ. 

Первая изъ указавпыхъ nрпчпвъ , влiяющпхъ на безбрачiе учн

щихъ и пре11муществепно учитеJJЪющъ, Jнtепно- школьио-ад.Аtu'Ки
стратtюпын, ст•,r,скекiя при вступ.пеrriп nхъ въ бракъ , пуждаетея 

:въ фактичеокихъ пояснепiях1.. Ииtющiйсл въ моемъ раr.поряжепiJt 
матерiа .. ъ еодержитъ В'Ь еебt указанiл , какъ па факты , которые 
могу:rь служит1, , IIJJИ в·hрнtе- казаться, осн,ова'Кiем't> wь проведе· 
нiю въ школыюмъ мipt noлumu11·и покровительетва 6езбрачiю уч.а
щихr. , такъ н Шl факты для суждетiiя о степеют ЦIMecooopa:mocmu 

:тий no.tumu1щ. 

Если обрат,пься къ фактамъ перваго рода , то указавiн па uпхъ 
.)IЬI встр·J>тимъ преимущественно, и почти HtiJIIO'ПITeJJЪHO, в·т. пись

иахъ протнвтшковъ бра,mаго сос.тоянiя учащпхъ·. 

О~ъ ceл J,cк ili жеuатыfi , но бездtтныtt у'Пitель пишетъ: .,Кре
r.тънне съ б6льшю1ъ уваженiемъ п довtрiемъ относятся къ брач 
НЬDIЪ п от,щютъ проимущество учптелямъ. За.Аеужпiя учитель1tицы 
едва ли ·"о1-утъ быть терпи.м.ы въ шtюлах"Ь: во 1-хъ , no требо
-вапiаиъ природы онt должны иногда по.п:ьзоватьея ъrtсячпы1rп отпу · 
~камп, а это - пе стоиТ1. 11 доказывать - припоситъ школьному 

~tлу громадныn вредъ; во 2-хъ, пшола почти смежна съ квартироlt 
учнтельвпцы, 11 J3'Ь школt , конечно , rлыmно ; кавъ заппщалъ ея 

ребеноRъ : тогда она бросаетъ вес дtло п стремuтся J(Ъ сnоему Дll · 

тлти. Въ омбешJОСТII вредны ущтеJП,щщы, пмtющiк д·hтell, но 
nышедшiл замужъ но за учителеlt, которые все-таки могл.и бы за
нRться за cnOJJX'J, женъ, чтобы не довеr.ти дtла до упущенШ. С•1итаю 
нреДIIЫМ'Ь и для уч11Теля , если много у него дtтeii , потому что опъ 

долженъ 11скатt. посторонняrо заработка , такъ вак.ъ ж а л о в а n ь я 
}' •• п т е ль с к а r о м а л о, а это ведетъ опять нъ упущевiямъ). 

Безбрачныя )' 1111Te.IIЫIJЩЫ сообщаютъ : • За.«уЖ'НЯЯ yчume.tU.uuцa, 
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t.t.1t1M своихъ д1мпеu, будет-ь ли заботитьСJt mah'"Ь о ·•tужи.х-ь? 

Да 11 требовать этого отъ иен нельзя: въ силу закона про}>ОI(Ы, своя 
кровпая семья будетъ всегда блпже mкольноlt семьп , 11 перnая вамо

яuтъ собою вторую. Бракъ длв учащuхъ вообще пежелателепъ: паше 

дtло cлпllllioмъ nаж.но п отвtтствеnно, чтобы можно было раздво

ятьсл 11 -mtлять часть времени семьt •. с BJJaч.uoe состоян:i-е y•tu
me. 1ьскам ?zерсо;шда оказwваетъ часто вредное влiякiе: извtстны 
факты, когда мужъ-учптелъ прnН}'Жденъ за н п м а т ь ся в ъ д n )' х ъ 
к i l а с. с ах ъ, замtняя жену, uаходящуюr.я въ пнтересномъ пo.toжeJtiи. 

Д.'lя 1\,IJacca чрезвычайно вредна зам·I;нu обы•ню!t учитмьпnцы свеJ>Х

штатною, wь чему прпходuтся часто прпбtгатJ, замужнимъ. Кромt того, 
feмeltrrыtt учптельскilt персоналъ должеuъ ЖIJТЬ въ п о с т о я н н о N ъ 
t т р н х ·в з а с в о ю с е м ь ю nе-лtдствiе з а р а з н ы х ъ б о л t з n е ii, 
nр.1шосимыхъ въ ШI\Олу У'lеюrкаюt . Если illeнa Y'IJITCЛЯ ne заютмаетъ 
М1Н~Т3 У'ШТМЫIИЦЫ ВЪ ТОЙ Ж(' lllliOЛt, ТО квартира ЯВJUieTCIТ Tl>cHOit ДЛЯ 
-семьи, так·ь канъ пом ·Iнценiе npeдnOJJ8l'aeтcл для oд•rнo

I:aro. Вознаграж де нiе у•штелямъ н е доста т очно дллбезб·hд
JJаГО существовавiясемыт, п )'чащiе принуждепы ltскать saнятilt па сто

ронt , что также вредно влiяеть на ихъ дtятельпость. Въ вnду этого 
цсвибатъ предпочтrттельнtе для школьнаго дtла • . • Мнt 11звtстJ,о 11 дo 
BOJJhHO :.ноrо мучаевъ вредка1о мiякiя бра•нtаzо состоя'Кiя учащих-ь 

на школьн.ое дтло: бtдноеть. непрiятностu ceмetluol1 ашзп:п, вояневiе 

за дtтеn, особенно маJiеш.юtхъ. которыхъ приходится ocтaВJlJITЬ съ I'PY · 
бo li прислугоli. Н часто мыmу отъ ущтельшщъ, вышедшихъ замужъ , 

жнJiобы на 'свое грустное nоложенiе) . •Мнt иsвtствы факты вред
наw оrпражекiя бpa•,ualo состоя'Кiя на школьuо.Аt'О д,r,л?Q: недо 

<.-татокЪ времени :tля занятНt въ школt 11 школоlt; хозя:ltствевныя 

заботы , ухо;rъ за дtтыш, беременность, болtзнп дtтelt• . с СемеDпые 
у•1ителя •rл11 у•ште.~ьдiЩЫ, помимо своего желанiя, отвлехаются оnи> 

своUХ"Ь 1иколь-н.'Ьlхъ эа'Кяrпiй 1r-ъ cвou.At'O дlьntЯ.А~"Ь, хозяltству ; без

брачные, думаю , отдаютел школьнО}tу дtлу ц·J;льutе t. с 3анятiя вт. 
ннродноlt школt треб)'ЮТЪ о••ен~> много заботы, 11 ec..nit пхъ вест11 
дoбpocoвtrmio, то этоm1.> m2Jyд-p положительохо нельэя сов.тr,спщть 

со cвoeit лич'Кой се.11.ейиой Жt~tзнь-ю,- это, по-моему, то же , '11'о 

-служить двумъ господаъrъ: Богу 11 маммонt. 1\.роиt того, для матери 
емrое nажпое - ея материнское дtло, 11 разъ она стала матер1.ю , 
ТО супруГЪ ДОЛЖеНЪ 6(' 1\0})~IIITЬ ; ЭТО ВО ВСЯКОМЪ случа•l; IIДeaJIЪ Cy
npyжerкolt жuзнпt. с Я анма одну учптелывщу, только-что вы

шедшую замужъ , которая 110 нtскоЛI.ку днеll: не являлась въ шко.111' ; 

другая въ теqенiе цt.!laro года нрнходitла 1re раньше 91/ 2 •1. и ухо-
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дпла 11зъ шкош раньше другnхъ , а JiOrдa мужъ за~од•t.1ъ, она, не 
до11щавшiюJ, отnуска 11 запаспой у•штельющы, Gpoen.чa Iшасс.ъ па 

сослужпвцевъ ... При существую·щей поста-хоВ'Кrо д1ма въ I'Ород

rкихъ У'ШJШЩЗХЪ, я думаю, замужкiя y•tumeль-ntt'Ц'Ьt кежела

тельн.Ъt: канъ бы хорошо вп обставп.1а такая -учnтелышца с.воnхъ 

дtтelt дошко.iiЪваго возраста, ){ОЖе'I'Ь .nu ona nонойво выеnд1'.тt. wь 

школt 5 часовъ? • с Мнt кажетен, что се.Аtей-хая жиэ кь же-хщииы 

О'tе-нь отвлехаеm"6 ее om1> школ·ы. Вообразите, что у ue.11 боленъ 
ребеnокъ, пли 'IТО·НIIбудь веладно nъ rемьt, а она должна JТробы·п. 
нtекоJIЬко чаеоnъ вн·I> дома: мог-утъ ли быть ел мы ми сосредоточены 
на занятiяхъ, когда всt ея nоиыслы въ семьt? Мнt говоршха одна 
мать-учnтельнпда, очень развитая JJ преданвал своему д'I>JI)' , какъ 
elt бы.tо трудно запнматьсл , когда у нел бы.11ъ гр)rдноn ребенокъ, 
J(OTOparO она ДО.'IЖИа бЫдЗ ОСТаВ,11ЯТЪ, КОГда ОПЪ XOтtJIЪ tс.ть, И RЗК'Ь 
она желала, чтобы скор·l>е rюн'Шлс.н урокъ, чтобы идти к·ь ребеtшр. 
сМнt пришл.ос.ь Jшчно наблюдать , какъ страдала учительнJJца, броеаа 
своего ребеНRа на J'Jiyn~'IO с.таруху бабу (у м и у ю за это ж а л о
в а н ь е н· е в а n д е ш ь), ноторав для его развлеченiя давала еъt у со са т~ 
мtдuыn подсвtчнnкъ 11 т. п. На nлаqъ своего peбeRRa )"ШТелъница 
бросала классъ и шла къ нему. Кончилось тtмъ, что у•штел:ьница, 
'Jу~ствуя свое безсJtлi~, вышла 11зъ школы ... Для ycnmxa шхолм 
oe:Jcnop-xa, предпо•tтuтель-к-ьt -кеsа.Аtужкiя. Материжкiя обязавно
СТJI таиъ велики 11 школыtыя-также, что еоедиНDтъ nхъ безъ ущерuа 
д.ш школы неmмшю). ·~lнt пзвtстны фанты вред-хам влiяиiя -ка 
шхомхое дтло 6pa•mazo состоякiя у•tащих'Ь. Оно выражалось въ 
тоиъ, что )'ЧJtте.тш зaшtмa.rJttcъ еъ двумя нлассамп одновременно, сво

имъ и свое!i жеnы, ноторав въ это время оетаnалас1. со с.воюш 

дtтьми. Rpoъtt того, 11 ъtужья п жены были тавъ nоrлощены инте

ресомЪ 11ъ свои.мъ д·tт11~1Ъ , что р·J;шительво не въ сш1ахъ были ивт~
ресоватьr.л внутреннею жt1зuыо посторошшхъ дtтelt: ОJШ RIJ минуты 

не посвящали добровольпо ua увеселенiе школыiыхъ дtтeli и Шt 
МИНУТЫ не npOBOДIJЛII C'l. НЮШ BH'I> класса. Нас.кО.ТLЬRО ЭTII факты 
ветр·J>чаются _qаето, не uерусь отвtчать .. о li е с }1 о т р я 11 а в о е 
n ы ш е tнt а s а в н о е , н д у маю, '1 т о за к о н ъ н е д о л ж е IIЪ 
нрепятетвоватt. вступленiю въ брасъ )' ЧИ 'rелыiиnъ , 

11 думаm, '\ТО это на нn•Iтожное колnчеетво увелп

•Jtt.,о бы чnсло браковъ). 

17 

'l'iiKOlJЫ факты, могущiс t:лужнтъ uciюoaltic.мъ 1ti1H nроведенiн нъ 

JIIIIЗHЬ ШI[OJJbltOii ЗДМПШJСТ)НЩiе!i ПОдПТ!lКlJ ПOI!pOBil'feJIЪCTBa безбра 1Ji 10 
учащихъ. Поr,ыотримъ тепер1, , наоко.1IЪко 1рьл.Рсоойра.<Jnою оназываетен 

эта nоллтнка на д·в.rгi>. ~fатерiадоиъ дJJ.II суiк;~енiя IIO этому J1('Прооу 
~огутъ с,tужить: 1) указанiя на ·~гl>ру сраiшнтмьнш·о зua•1cuiя nъ 

ШJЮЛЪIIОМЪ д·l;лt тtхъ фа11тов·ь , rюторые t·.Jуашть ;~;ля нел основа· 

нiемъ, и 2) уназанiя щ1 врс;хъ, набJЮ;~.аемыn on. вынуJБ;\енnаго без

брачiн учащихъ, п на сраnннтмыrыл выгоды отт) нхъ бJ)а•ншt·о со

t·тоянiн. 

Указаиiл nepвaro рода htЫ вс.трtчае!llъ нъ отв·J;тахъ и семеiiныхъ 

1.1 OI\ИilOiшxъ корресnон;t.еuтов·ь. 

_ 3аиуашiя )"ПIТМЪНJЩЫ пнmутъ: сЯ не 1\ОГ)' скаsаТJ,, •tтоuы t'l' 

иe1iнoe положенiе оназыва.1о nебдаrоnрiятное влiяпiе па шнoльпo

lieдarorttчecllyro д·hлтелыюсть. Безус.ловно rmpadaetn"б тут и селем , 
а ue ~.икол,а, которая властно nред'ьяnлnеТ'J, свои требовавiя, 11 
исполJtепiе нхъ ~Jавnсить, копе•Jно, отъ доб})Осов·Ьетnаrо отпоmепiя 
учительлицы , нто бы она пr1 была-- замужняя пJJ.JI хtвпца. Mn·}; 
кt~жетс.я , что быть ;~;I>вnцett еще не значитт, - быть щea.IЬnott Y'lll
тeльruщen. Неза}!)'JIШЛЛ )'Ч IITeJlЫШUa, МОЖе'I'Ь-ОЫТЬ , 1f отдаеТСЯ ВПО,!IП'I; 
ШROJI'b, 110 T0.1J.ЬRO )'ЖЪ О.Лl!ШJ(ОМЪ nОЗ:\НО , JIM8UHO ТОГj\8, JIOI'Дa ОНа 

p3C'1'p8TIIT'Ъ CBOIO МОЛОДОСТЪ, здоровье, JIOI'Д8 0118 )'BlJДtJTЪ, 111'0 е а 

дичnал жизпь не устроuласr,. JleJIЬзл ше думать , что учптельшща, 

когда oua ЪIОlЩ'(а , з~орова, Rогда в с·]; ЖIJзненныя впматлtнiа iJ.liЛ 

нм uовы , отвернет<'я отъ всего 11 вен ц·t.шкомъ yii:\erJ, въ шко.1ь
nое д·tм. Rовечво, бываютъ р•f>;щiл nrк:uоченiн, ногда ш1 это ;\t.·ю 
смотрятъ, на11Ъ на высокi!i подвпrъ, н па11Ъ лодвпгъ исnолнmо1·ь 
его. · но тrщiя искюо,Jенiя 011енr, рtдни 11 но въ город'!; JIXЪ нужно. 
иt~кать! Mпorie rоворятъ , 'I'J'O брачное мстониiе У'Штсльню~'Р nредпт1~ 
школы10~t)' xfiлJ, отнимая нtкоторое время бол·tзптш, свлзаплыъш 

<'Ъ матерннс.твомъ. IIo вуженъ ('TaTIICTJIIJecнiti подсчетъ , t\TO про
D)'скаеТJ, бо,1ьmе: за~1ужнял ло уч.пте.1Ьu1ща , 1rлн везаъtужнлл, t·o 
мноrшщ бо.т.kзнюш, вызываемыъш бeзu})a'lieм·t,: ~tамкровiемъ, aнeмieil , 

нстерiе" 11 т. и. Л уже почт11 10 дtтъ замужеъ1ъ 11 зil в!'е это врешr 
Я 11JIOПyCТIIЛ8 7 118Д'I>ЛЬ IIЪ два СрОка И бОЛЬШе Hl! ОДПОl'О ДНЛ . n'JIJ•J; 
в а ж отел, ~то оч<>нь ueмнoru, 11 любая нсзамупшял учптс.'!ывща , не 

nepвoti NO.'IO!{Otти , нав·IJрное, проп-ус1шетъ больше), •Если соnрсмен

ныв 9КОПОМПЧССБiЯ Пp11ЧIIIIbl SЗCTaBJЯlO'I'Ь ~IYЖ'IIlRY ОТJ!азыватЬСЯ ОТJ" 
брака, то Inteвнo оп·t же то:rкаютъ женщпну на трудовоlt nyТI,. 
Ж('DЩI!IIa- матi. ужъ , JЮпечпо. не меnъшt• JIM'fit>тъ npana на пo.rry-

~ 2 
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•н•.JJie зарабоТJт, разъ онъ иеобходи.цъ eit для ЩJOJropмлeniн ссщи, 

'l·t>мъ дtпушка щш безд'ImJая , коrО J>аЯ ·гаi\Ъ чаио уrютребJIJЮТЪ этотъ 

<Jар~tботоr.·ь на удовлетворенiе .111РШЫх.ъ эrorrCTII'Iecннxъ нo·rpeбвocrelt 
11 на УДОВОJJЬС1'Вiя. ТьНШ11У раЗЪ nравы J•I;, RОТОрЫС 1'0ВОJН!ТЪ, 'ITO 

м·мто Ж(ШЩШIЫ • ~rате1ш быть noдJгfi еи дtтeft, но пе .меп'fiе нравы 11 

жеuщвиы , шнущiя заJ>аботJ;а ра;~п сnонхъ дJ>тefi , JL то.пько l}.rтзopy tiie 

.нодн мотутъ ставить преграды ]IaTCJmмъ , съ за~шрюощш1ъ еерrще.мъ 

Ьl;гущи~rь Оl"Ь малеm,Jшхъ , болъu:ЫХ'I· д·Т>теit, чТобы вернуться иъ 
ШШЪ СЪ ШtЩGit ШШ л·J~Rаl> О'ГВОШ> ВЪ руках·ь ) .. . t}\.онечно, ШIОХО 

нр1rх О)Щ'l'СЛ щтходящеit учнте;tъшщ!J 110 вре~ш бОЛ'f131Ш ел д1;теif 

Jt.lll ~rужа; но, в·lць, u у везамужn(:}И гштелышцы, жпврцеft вн·); 

Ш1iО,1IЫ , можеть бьиъ ~rать , любпмаа сестра шш бра·n,, болtзпь 

tшторыхъ можетъ дурно влiять на ел запяriя. Хот н у мен н о чет, 

•tасто бодtющiЛ мркъ, но, танъ Jtai>ъ я лмtю 1<дapmщ).IJ 1tpu ш,;ол1ъ , 

то даже его бод·Jiзнь не отрываетъ ~ю1ш отъ дtла : я orroпotiпo зани

щ1ЮСJ,, IПI'J>я ВОЗЪIОЖНОСТЬ ВЪ Ii8ЖД)!Ю uepeмi>Hy CЩ>aBli'ГЫ'SJ О el'O 
здОJНШr>в. Бу~ь я uрпходлщею гштеnпнцеtt, то это ШI't.1to бы t lfm,
ILOe в.'liлиiе па мое дущевпое cпoiюltc;rвie во время занятit!. П оэт(>Му 
поз8олеиiе .за.Jtужией учл,т~ельнtЩ IЪ :щ:ить 1~pz~ UflfdЛIQ благотворно 

в.1iлетъ ШJ )'(Ш'tх:т. ея занятi!t >. < Нраво 1щ браRъ u че.rrов·Т>ческпюt н Бо

жешшми заиопаi\ш прпзнаетсл еотествев\iЫМЪ правомъ кажf(аi'О п тол·ыrо 

uo Iшкому-то педоразумtнiю пред·ставJrлетсл Ftашtшъ властmrъ, RaR'I• пе
.допусз•лмое rtля учнте.1П.ющъ . Это тtмъ бoJr'Iie УI{J!Вitтельпо , что у ll'ю;ъ 
н t\ & 1' ;~ а в ъ р у 11 а х ·.ь в л а о т ь о т р t ш 11 т ь о т ъ д о д ж 11 о с т )1 н е
У ;1 о в .'1 о т в о р 11 ·н л т, в. о з а п н~~ а ю щи х е я , б}>ачпыхъ ли, 6езбрач · 
ныхъ .11 11. Хотя lPil кащдаго занятiя лрiятн·tе было бы rшl;ть JПO,leit, аске
тпчесiш отдаюпщхtн ему, по ужъ это буд~т-ь требоnанiе подвига , да и 

1:0 нежматедьнаго , такъ кэ,къ воопптателrr , отдаллющiеся отъ жюзшt, 

· с.та]ювят.сн узюнш педанта~ш н сухпмп .mдыtи. Естеотвею10, что, нр11 
·'Обще!i сухости поотапо:юш нашего школыrаго дrJша, у•mтельющы , 

·бо.1Ьшею чаr.тыо молодежi, , отремлтон naliтn с.еб·в nищу въ liОотороu

:пемъ, n замtтьте, еко.тько даровъrхъ тружешшовъ въ общественnыхъ 

:;tt .~aи. JJмев~о лзъ учптелышцъ пачальныхъ школъ, да 1r молодость 
•береть свое, 11 воn лол~~чаетсл непормалънал ЖIJзnь п TPIAa ·сверХ'! • 
. ('илъ·, 11 развле•Iенitt, талъ 'JTO безбра•tиое состоя'Кiе одио, cu.11o ?lo 
.('е611>1 Н./! .,100/CBIIИ\ c;л,y.?К'lihnь Эa.tl020oilt'Ь ornoaвce.uiя 1/СJЬХ'Ь СUЛ'Ь С60· , 
•lotX'Т> 'Нrt fJIMO ~tl?>OЛь?iaM обу•tен.iя ». с И ВЪ ТО~IЪ i1 ВЪ J{pyrO~f'Ь 1~0-

eroянirf возможны люд1r н совершенnо отдающiеся дtл~', и отдаrощiе 

.ему то.rrько )'BШ\OIIeJIHQe ЧJICJ/0 •IаСОВЪ. ECJНL бы ПOCTaBIJJ/1[ n}>eШI1'· 

.етп iе~iъ къ пrкo·.1IЫIIJIM'J, зnнЯтlямъ брачное cocrOI11Iie · (хотя это rф11мо 
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· не н'~1~олтпое ·rребовапiс аскетизма лредыrrтаетсл nочему- то тощ, ко 

f1(1'1аЛЪНЬ1МЪ Y'IIITeJiblliЩaM'Ь), ТО ЭТЩI'h ДОСТПГЛ11 бы 'fOJIЬKO ООВершенно 

<~.1братнаl'О, пежелатмыrm•о д:liitcтвiя: ?ia службу 8о шп:о.1т; ~юло

дын СIШ:Ы c.ttompmлu 6ы толь1rо, 1rа"п на OJэe.·ltewн.yю, до uрiишщujя

занятШ: тамъ, r·д·r; -у челов·!iка не отнимаютоя его еетеетмuвыя •Je· 
~1ОВ'l>•шенiц права,-лоэтому nоотояннаго ItORTlПireнтa опытllЫхъ nре

IIО~авател:ьнпЦ'r. (что oa~roe жмат6ЛЫЮО длл д11.щ) уже ne будеп, 
шн бр,-утъ l!ООТ}'Пать Jrroдu , уже по~rуrшвшiеся въ отыс.Jtанiи е~бt. 
,uо('толпньtхъ зaнn·ri ti, уже съ l1О'rрепанными нервами n здоровьеьrъ 
11 -у1не не ыо1'ущi~ вноешr, шивого интереса въ овое д·l;ло». • Слша
иолt·ь uы.10 бы эеодстп •нш, шюправсдлнво, не:ЩБОIШО, или, по IilH.Iii· 

нett ~r·вр·Т;, ве!'уманно- бракъ у•1ащихъ стави·rъ въ зависJШОС'rr, отъ 

'1'.01'0, у,(ОбНО ЭТО, ЛЛII нeyДOVIIO ftJIH ШI!ОЛЬНаГО д•J';да. Jlrt ОЩШ ПрО
фессiя не 1')1обуетъ tr не ,('fшаетъ этоРо .. . • Кто ваыъ далъ власть тa
Jюnyro НЩ\Ъ •Ю11013'fнш?» -гоnорнтъ нам:ъ oбщili пашъ Учи теш, ... 

~Женатые уч1т.rеля сооuщюо·гъ: «БpaiJilaл шизпь ножетъ вредно 
отражатьел на у•1ебномъ дtл·r; толи.:о 8'6 сл.tрипо 1орайн,е .малеиь'Ксuо 
,ltamepictльжao обе:щечен.iя, Богда y•raщie не въ cocтoJIJiiи. содер· 

:жать на{\Ешъное шщо ~~Jiл пр•ншоч)а за д·вт1)М и въ у•iебные ••а~ы. • 
. с3ам'1>'1.ено JIП , что женатые -худшiе учпте.rш , •r·tдrъ холостые? Gкo

·p'l;e, у;.1tъ наобоJЮ1'Ъ! Но, ]:Q;кет•,r,-бы'l'Ь , это 1шсаетск блпже учптель
rнш~ь? Пх·r. , .молъ, замужество u дtт11 отвденаютr, on занятШ? По 
·€ С.'IЛ ]>ОДЫ-ЛеJ)iодъ OOJI'Ii3Юl, то pa:J81<> лихорейкой уч,ительиzща 

не .но:>Юе?nъ :Jm)олФmь? 0Iшжу1·ь, д1>тп отвлекаrотъ JtX'Ь отъ д·в.iiа 

.11 т . -д . . А .1tа1чь, опща, cecrnepъ, Q.ратьев11 у·~ительи~ица размо f/ie 
.Jtoжemъ и. ll11JJIU,? Или JfXЪ она не такъ же то бить? Не такъ ·же 

10 J.!ПХ.'Ъ безпоnоптсл? Старо, Iшкъ мiръ , •tто, есл11 женщина не пмtеtъ 
.~·Т;·reii, 'ТО OIJH вее il\0 1IplrВJlii\8TCЛ RЪ Ч.8~1у-нлбудь , СОТВО:рП't"Ь ееб•l; 

1 ку~шра, емн не во образ·t •шловtческаrо существа, то въ вид·I; со· 

. ба•нш, кошию1 , пеодушевленпаго предш~та , и будет'Ъ падать въ обью:роwь, 
. е(·лu соб.а•1ка заболитъ, а вещt. разобьется. Еми же такихъ явленiit 

rвъ Ж113Шi O;(III!OROЙ 111ешщгны ue будез•ь замtч.еио, то 01111 -не жен
• щнна!.. :Но , можетъ - бып., ея кумиромъ буi(У1•ь учеюtкп? Ну, ужъ 

ша это ptшat·reлыro не стопть возражать! По-мо~му, всякое давлем,iе 
·на Y'trrщux'li , ,хотt1.1 бы самое косвенное п nооредственное, съ ч:ьеli 
.(}ЬJ ТО 1111 б.ьцо ·(iТОрОВЫ, 11 безраЗJIИtШО-б'Ь cm01JOHY·ЛU брсt~>а, tMU 

ee.1tipa 1tiд., 1'/~ОЛы,:о <tpВ.J8'bl'taйUO оредио отразится 'Нд уч,ебuолt 'Q 

д tмnн . с~Iего боаться дозволить уЧJiтеJIЬниц·t быть замужнеit? ~lаl[
rшrровок';ь по ·слу.чаю беременности? Да, вtдъ , это небольшой прЬ -
.'дуск"Ь , не бOJlte 6:11 . Н!Jдtпь., а .;)Т.О не ахти какое упущенiе, оно 

2* 



деzко вос1Iо.н1-яется .tороншдъ училпе.ае.1tъ. Шкода только ТОJ'да> 
будеть 11(ШОJIНЯТЬ свое назна•rенiе , когда въ нeit будетъ xopoшiti 

)"fлтелъ. А онъ будеrь xopoшiti тогда, погда его постараютслхорош{)> 

ус.тро1rть.) 

Одnиъ холостоl\ у 1штель ппшетъ: с Помtха ли брачное rоетоянi~ 
учащихъ въ -уепtшномъ rлуженin. ихъ своему дtду? Но тогда помtхn 
дружба , прiязпь , сыuовнее чувство. Rто вмпть тогда оо~ержать отца. 
мать, помогать ;\ругу? Все это-о;{нородныя ~впженiя сердца,-11 11-И· 
отр1щать? Что же? Набирать особенпыii составъ nскалtченныхъ лl41-
дelt, однобою1хъ уродовъ?) 

Оть учrпелыiJЩЪ·д·Ьвпцъ шr·ьютея такiе отв·.kты: «Мв·J> IIумаепл ,. 
-н.u'Каная вообще мужба ие должн.а жоверка,,и. людей, JJ такiе· 

яскалtqешrые, нсковерnанные .IIIOДlJ, какn.мJI мнt представляютел не

замужнiн ущrтелышцы, едва JШ ъюгут·ь оказатr. здоровое, nмеsное· 

в.11iлнiе на д·I;тeti, т. е. на самую главную часть школьнаго дtла. » 
, <Не думаю , •tтобы бра,шое состояniе вредно отражалось в а шrtольиыхъ 

завлтiлхъ. Прп добросов·Мтпомъ отпошеniп страдаютъ ne занлтiя, n• 
.с.аъш учащiе, таi!Ъ какъ Jipи еуществующихъ J'Словiяхъ жиз1ш.. 
трудно еовмtстuть два тюшх·" серьезпыхъ д·:Вла, какъ сеъrьл 11. 

ШRола, безъ ущерба для здоровья у•шщохъ. Длн у•tебко-воtJnита
тедыiй"й д1ьятели·tоrт~~ въ нтоюь од1~1tа1>ово .можетъ бышь ?~олез

-ко и бz;а·~кое и беэбра•тое rостонкiе. Д•kло де въ томъ п.ш пномъ.. 
GOCTOIIHiП, а ВЪ Характер'!) )'Ч3Щ11ХЪ IJ ВЪ ш:ъ УМ11НЬП ООВМf>ЩЗТЬ ШRОЛЬ

ЯОе дtло съ семьеii; вредно же )tожетъ отразиться на дtлt n то 1r. 
щэугое состояпiе, пр11 стеченiп неблаi·опрiятныхъ yeлoвiii». a~lн'l> Iiа 
жетсл , что отношенiс къ своему ;t;tдy завпсптъ отъ ,;rпчноспт чeдo

J)tRa, отъ степени el'O способвостп 11 ;~,обросовtстностп, пезавпешt:о-

. on брачню·о 11.111 безбрачllаi'О состояпjя; поэтому вопросъ о брак'& 
ДОЛЖеНЪ бЫТЬ ('ВОбОj\НЫМЪ, 1J8С1'НЫМЪ RОЩ)ОСОМЪ ДЛЯ каждаГО JIJЩa , 
IL6SЗBIICIШO ОТ'Ь 61"0 МуЖбЫ). qВреца О'ГЪ CeЪIЬII Дilll ШКОЛЫ Я ПОЧТ11 
не видtJнl, хо·гн много :ща.1а за&rужнихъ у•штелъншrь. Бывалп rmог;~,г>· 
мучаи, .когда У'Нtтелы11щы был11 nынуждены бросать на время ШIIOJIY 
110 ошt }IОГутъ быть н при ~ругихъ умовiяхъ: могутъ хворать 11 
отвлеnать отъ д·kла н другiе родные, нром·в д·tтeit. Вtдь, не в·ь 
Jipa.в'll же JШI!TO требовать отъ у•1ащнхъ, ·~тобы они ~тnазалисъ 01 ъ.. 

:родныхъl Товорю·ь , 'I'ГО замулiнiл уrштельтщы ве могутъ оовершекuо 

отмтьсн ШI\O.'l'h . Да разв·t :'!ТО необх.щ~шtо~ Правда , в·Ькото-рыл ослож
неиiл. могутъ отвле1штr. 1tx1.. 1lто же Jtзъ этого? Если замужnял 
учителынща 1шогда 11 ;{ОЛЖIJа 1гронустпть недtJш 2-3, такъ опа 
1JCer{\a еъумtетъ навеJН~ТЗТI> потерянное. Она бмьш~ даже будет<·· 
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.(}оjю.ж:ить .юъсто.~rr;,-да 11 дру1·iя ~.tоволмтвiн, tiОТОрымъ довольло 

-QТ;I.шотсн неза.муашiя , для нел потерлюrь свою ц·Jшу ,-стало быт1. , 
J)C:Iyдыan будетъ тотъ же. Школа ШJкati'J. не доджщ"l пренятствоватr. 
.-вон"Мъ работнsrnамъ усrранва·л. свою жnsш. T:tli'Ь , Rar;•ъ 11 другiе, 

цt н'Jпъ 11 воnроса о то~tъ , мошно лн? Танiе rтраrнrыс взriLЛJ{bl на 
iiр<ШЪ с•ущеСТR)"Юl"Ь еще. Rакъ IIЗB'f>CTIIO 1 разв·J; ТО.1ЬRО ВЪ офнцер-

4'1i0М'Ь бЫТ~', li таМЪ , npoм·I; вре~а ОТЪ OI'Pi\UIIЧI'IIШ, НII'ICГO ПtТ'Ь». 

сФ:шты вре;щаго отратенiл на шr:o.lЫIO)tЪ ,t'l>.rгl> бра,шаго еоетоя-
нiн )'1JaЩIIXЪ 110Г)'Т'Ъ ВЫ]>3311ТI>СЯ tJaвв·J; ВЪ ТО11Ъ, 11'1'0 учащil\ менtе 
.ншшатеJыю отнееетсл liъ t·вoe)J)' ,t·tл~·, 11огда ) 11его iiмьны дtти, 

жеuа, мужъ, шш есть 11акiл-нuбу,rц. ;~,ругiл нснрiнтностн; но анало-

11'1111!lЪlе факты моrу11, бьпъ н n·ь ашэ1111 у•нtтедынщы nезам)'жнеii 

o(fi0.1$3Hb U.lii ЗKl!X'Ь, рОДНЫХЪ 11 т. 11.). 'L'руц110 Cli8!Ji1'1Ь, IШ!Ое СОСТОЯ· 

liiie кasa.IJ.ot~ ь бы щщ~nO'lTIITeлыi·te для 110.111,зы д·I;.~а . Все завJюиТ'.r. 

-от·r, харю;тера челов1;иа 11 дру1·~rхъ усдонi!i. C.11'1>)tOIJaЛ.O бы въ зтомъ 
~mroшeнill ЛJJедо~тавтf•rь nо.шую свободу у•шщимм. «ECЛII бы нашп 
шl•tальюнш хотtлн uроед·J;днп, ХО/~'1.. уче11iн у :гtхъ 11 11руrнхъ, онн 

11('0/'да могдн бы это (iДtда•rь, относяеь бo:r·J;e В1111ма·rельво и горячо 

къ сiюнмъ обязанностямъ, а не ТЗI\'Ь сухо 11 фор~rа.~ыю, liаl!ъ .теперь. 
lloлnraю, li:Ш>ri один.о'~>iе, mФ<'<> 16 ce.1teitкыe дюдп одn?tаново .11o~ymr, 
быть полеJ'НЫ ~' кужпы) разъ юнr pyкoвo;tiiTJ. дюбовнов отношевiе 

R'Ь Д't'ГЮIЪ >. cl\IOЖBO OДlШaliOBO OTUOCJJTЫ'Я ЦOOJ10('0B'hC.TJl0 IIЛU UtТЪ R'Ь 
у•штмыюв1ъ обнзанпостяillъ, RШ\Ъ замушпюrъ , ·гакъ 11 nезамужшtмъ 

~' 1JIITC.1ЬUBЦIOIЪ. }[ SHalO Irрпм·Ьры, JiOJ'ДЗ :JIOIYiiШiЯ ytlll 'fc.lblШЦbl уже 

много .тi;тъ про;(ошкаютъ евою у•нпмьсJiую 1~·J;нте.1huость, 11 шноJIЬ

ныл занятiя лхъ щуть евопмъ чере,.10~1'1. Поэтому жr.rательnо, чтобы 

JВО.Jын•нiе }"Ште.тьющы допусRа.1оrь то:Jько въ ·гJ;хъ с.1учаnхъ, когда 

она xl!iirтвuтe.IJ.Ьиo плоха, пезmшсш10 01·1, TOI'O, зам1' ili11Яя она ллп 
JI '~'J"I •. To.u.J(O mowa UШO.flb'Нoe дтоло .по.нсетъ щтпи .kорощо, ?iО?да 

nc1ь.ttъ служащu. tt'Q э1по. "У дrь. ty леzхо д1,ttaemcя 11 шtъ не мtшаюn 
быТJ, O~ПHOJШMII ШШ 3<\lllYiliШШJJ JIO IJXЪ yr.мoтptнiJO). с Мое JIИIJ.H06 
~шtпi&, что замужняя шенщшш ue )tошетъ R<:J() 1\Ylll)' nмадъmать B'J. 

JJШОдыiое дtло, особенно , еслп у 11ен 1~f>тн , но должна оговорu·rься, 
!ITO и.деа.льи·ыwо у•tительн.иц11 .мало, КtШЪ за~rушшtхъ , такъ и OДit

JIUКIIX'J., а бо.111ое u.Jщ . tl e'Н.'lьe добросов1ьст-ной .1/ооюно остаты:т 1.(, 
буду•ш .за.ltуrнС"Кей; есди ра-ныае бъtда mm>oй.) 

Уже эти ytiasaнiя л факты ДОО'l'ато•tно свидt·J·е.Iьствую1"L о иiщrь
лесообраmости 11 вмtетв съ тtмъ nec1zpaeeдлuвocmtt шкolыtolt по
_,uтики покровитмьства безбра•tiю у•1ащих•ь 11 rт1>cJн•п1fi IlXЪ по 110-



22 

воду веттnJенiн в·ь бракъ ,-nщJ;.~есообразJюопr съ 'fOiliOJ :-~p1шilfl 

·r);хъ с:шыхъ соображенШ , на которыя обьшновешю онираетек :па 

ношt:rика открыто. По еще полнtе 11 ncн·to вол м·J;ра нец'tлесообраз
IЮtти :~тoli DO.ЧIITII!ill раскроется нередъ 11aмlf пsъ ])8ЩШО'I'JУ1щiя фаt\

товъ , СВJJдtтелъетвующнхъ, J;акъ о вредt , uаблrодаемомъ оп вы

II)&Деннаrо безбрачiл )'ЧаЩJIХЪ, такъ 11 о тtхъ еравннтслы1ыхъ вы

годахъ ;щя Ш/\ОЛЬ\131'0 д•f>ла, ROTOj)ЬJII ПOJI}''JaiOTCB О'М, iipa•I!Ш'O IIП•• 
t'Q(;TOJJHiЯ. 

О вредхо. 11ъ влimvi~' 6ез6рачJя y•taщux1> на llX'Ь на<~троен iе 11 з~о

ровье, ua спладъ нхъ образа жнзнн 11 харантера 11 па у~юбно-восшr

татезьное хtло r.вnдtте.'!Ьствують U3Ъ юг(;ющпхсн ~· хеш1 нoppecrюн

I\CiщiJi 42 отв·l;'rа, IJОЛ)'ченные отъ Y1JaЩrrxъ раз.тnчпыхъ Jiaтeгopiii: отъ 
холостыхъ ~· ·ште.1оtt-1 отвt1·ь; о·rь жеuатыхъ-7 (въ томъ 'IIICJit on, 
Э -Х'Ь М.'IЫШИХЪ); ОТ'Ъ учитеJIЫlJЩЪ-Д'}ШJЩЪ-25 (ВЪ ТОМЪ ЧIICJJ1; ОТЪ 3-хъ. 
ССJ\ЬСIШХ'Ь) 11 0'1"1, 31\МуЖНIJХЪ-9 (ВЪ ТО~lЪ 'IIICJI't ОТЪ OДIIOft 06.1ЬtROi(}. 

Обратпм~II rна11ала нъ отв·втамъ безбра'Inьтхъ. Ходоиоit )''ШT<'JJ, 
n11ше·rъ; с ()кружающiе rоворлтъ , что мut женпться nopa: ошt с}тдлтъ 
но моему наотроенiю. Одипъ опытпыn •Ie.rroвtRъ rовоjнtтъ, что мuн. 
нервность-})езуlJЫать безuрачiл •; то1·ь же гште.~ь nрпзнаетъ на
uоръ учащихъ 11зъ безбрачnыхъ наборо.мъ «иска.д?'б't еиtt:ыхъ людей . 
11 «од-нобокихЪ уродов"611. ~'чптельшщы-д·riвJщы сообщаютъ: «Пpnxo
ДII JIOtь :1ам-tчат1. , что пеsамsжniл уонrтелынщы , го;~амъ wь 30-тн,. 
ЖЗ.'IуЮТСЛ На ycma.lOCnu,, CJI.JЫJO :ryд1oi01n"6 JJ XtЛaiOT('.ff )JClJдpaжn

me.'lЫI ы.tt~~·. ( Шнзш, въ о;щночч, бсзъ сеш..п , очеnь •1асто отражаетсJt 
Шl ~tоемъ ouЫ'I II Oi\IЪ uаrтроевiн, такъ 1\аh~.ь ееяеliП}1О жнзнь я счн
таю JJДеа.rюмъ; но характеру л •I0лo rl·.fiкъ ЖJmoif, любюu юц·J:.ть во

круi•J, себя жuзш. , тр}'I{НО пере1~ош у одшючество, на 1;оторое обре
каеТЪ шнольиая обстанош\а; чувстно 'Неудовлеrпворе'Ниос11tи очеш •. 
часто npecJГI>:\ye'l'l, меuл, вообще нрнходнтGн nереживать нехорошiя 

М1Ш)'ТЫ•. сБезбJ>8'ШОе ооотояniе, безъ еомn·Iшiя, отражается па пa
l"rpoemп. Jl у•штельетвую пнтыfi 1'0:\Ъ, н н ер вые 3 года меня IJЗJY1;щa. 
охватывала каная-то -неудовлетаорехность, канал-то вялость, паtюе

то СМ)•тное co:J'Нauie, 'tmo ЖUJНь ue по.лна. Тепвр1. Э'J'О нoniJ.'OjJНeп·л. 
•tаще, упори1ье. Оm .. З'ываетсл лt~ :nno ua заиятiдхъ? /(а, опвы
вается. Что можетъ быть хуже длr1 завятitt , капъ вялость? Воть. 
Вамъ ПJHrntpъ nредна1·о влiянiн гштельснаго беsvрачiя: ()дна дtшща 
была учительшщеlf по прнsвавiю , первые годы В{iЛ отдавмась Шт\Од'J>,. 
нъ д·Атлхъ nидtла толы~п прекрасное, вtpiiJia въ людеJt , кавалоеь е~ , 
что н с-сt. ее тrонимаютъ, eii со•Iувствують. Годы · уходиJш. Oua ста1то-

nи.ta~ »I:IIJ'lCJЫIO.ii: ЧYI\U.JO t' ь elf, что .'l!Ui.\11 uTII\)CЯП'JJ I\'Ь uelf врезрн
те.'!ЫIО,. •1то, Ryi\a бы он.а 1ш пpJJШJJa ,, она nesд't. .'J IIШННЯ, что она 
ншtему не нужна , IJTO ШIII'.ГO шшогда н~ шобиJlъ с 11. Въ учеюmахъ 
она уже 1ю JНIJ13.1':l то.тьRо одно хо}эошее. с Rа11ъ 01111 мrtt надо·Jшr , 11 
JШJtie ЭJ'O III''I'bl 3Til ребята, n·I;тъ ВЪ ШlХЪ 'IYTIIOCTII: у мем серщr 

разрывастен на •шt·тн , нездоровtпtл янt, а :\дЯ ШJХЪ все равно

орать · 11.а бn.1оваться•, раз;tршкснпо говорюта она.-Подождпте, nы

рtютуть , бу,\утъ нопшrать яшfю чушро J)'IIJ Y, а теперь nrеть рtз
вя·гел , на то н .т~тетво,-rомрю н. Она не Мt'.~ашаетсн, roBOJHJn , 
•1тц .JI то;~н н:~ъ llllXЪ nыростутъ '1ерстлые . Она с.торопц.1ц1сь O'J"I, 
}Щщыхъ, отъ зшшо~1ьtх·ь , отъ товарнщеit 11 nce глубже уходила въ 

cno19 paROBIIIJY. Не знаю, 11то бужгь с·ъ нею ;щ.1ьш~, no celt'lacъ 
общiа гмосъ ее знающuхъ rоворпть, что это челов·Jшъ съ тнже.тьвiЪ, 
неужив~швым·ь характеро~•ъ) ( ссльrкаn учщелывща). « Безбра'шое co
c:roJWie . нортп'J" I, мое наИ}Ю<шiе, зnr1•авщш жал1ш, о ue1шtniн около 
себа бл lt 31(аго •J сдоБ'lша, 1·.ъ которым:ь можно было бы д·tmm, paцo
l:тtt 11 невз i'О;\t.I н которыlt во врем бозtзнu 011азмъ бы сочувствit• 

н ILОм.ощ1 •. Отс)·тствiе такоt·о •1е.юntка ue D:Jiяen на мое фнзJtчесJ>О<' 

:J;{OJJOBЬe, но ''увство одино•tеt;таа приносить нrcmezmu.ltЫЯ нран

ственкыл боли, JiОТОрыя ttenO.'IЫIO окаsываютъ дуркое влiян ie -на 
y•te6rfb- воспитательuое д1ьло . Нр11дя въ 1шассъ нравственно уто

мдеJшан, съ трудо.мъ берешы~л за д·J;.Ilo , хо.llодно смотришь на д·Jи·eri, 

11 ВОТЪ ЩI'IIШaert:Я CKYIJHЫii , а IIOTOM)' Jl бе5ПО.ТI8311Ыfi урОR'Ь ) . сБ (!:1-

бра•Jiе оказ.ываетъ вре~uое в.Jiaвie на s,J,оровье учащ1tхъ. Оп11 от.11t· 
чаютсл иервностью, .ж·е.:иностью. Оть Э'IOI'O 11 характеръ JIXЪ OT.11t-
113CICЯ p'tsROCTI,ю, непрnв·tтлuвостью; nъ BILX'Ь вырнбатываетrя не

до~ро:Ж.елатмьство пъ Jlto. toдъt.Itъ;· завцд)'Я нхъ unpyж•Ioмy споиоJi
етвjю, ОШJ осушдаютъ учешнювъ 1 а pnl!HO II yqaщttxъ, въ равнодуш
но.мъ 0'l'IIOU1611ill RЪ ИХЪ ОбЯSаННОСТЯ:М'Ъ. liъ ii:J>TBЪI'Ь OHII OTHOCЯ 'J't.:l! 
•1ерезчуръ строго, стараютм уншtтожzипь среди 1шхъ ожuвле~iе и 

веселоtть. Jle то.1ъко ll'f>нie , п.1яrка , nодвnжныл пгры , даже с.юьJ"ь 
зопрещаетсн в11 юьхоте>р·ых-ь 1i.1accaxo, какъ пролпденiе раrnущен
uопп. Разс'ВЛlшооть всегда пр1Ш1Jсываетсн лtш1 ; ~шшшровка вм·~.~
tтni(} слу 11ающнхсн до:ма непрinтноетеti час.то со11ровождается nJJед

ложе-иiе.н-ь ue. nocJъщaml• 6o.t?'6e utxoлy). • Въ продолженiе болtl' 

дву.хъ .r1tтъ желаuiе ;шчпаго с•шстьн JJ неу;(ов.llетворенпость си.дь-но 

ра.щпраива..щ ЫOJJ неJJвы, 1\ТО 11 выра·жалось въ 11acтolt безсовшщt\ 

п оесъма угнетеJШО111ъ паr.тросuiн духа; явмлась небре:ж:кость вь 
отн~ще~tiи эr1ияmiit, не гототшась нъ уровамъ , веда шъ вяло>. 
• Беtбрачiе, мн•J; иажетс.я , 11ееыш неблаrоnрiлтно отражаетс.я на ду-



шсвt-tо11ъ 1, фJtзnчесt;омъ состоянiн учащ1tхъ. 3aмtчaeT(\ff V'Ь OJ\UOit 

етороны 11одавлен-ность настроенiя, нспопп~ная moc11a 11 %еудовле· 

11иоренность; а съ др)тоit сторон~ отсутств1е сем~11паrо очага вы-· 
::ываетъ хекор.нальное сm1Jе.млек1е ?>и удовольствzя.1tь, раsв11васТ'Ъ 
)teн'l)e серьеапое отuошснiе къ ашзю1 , вtтре11нос•rь , палишвее коке·г

t·тво. что отвдекаетъ отъ ;~;1ша 11 nанос11тъ :та•tttте.ль%ъtй ущербъ 

111 nо.1.ьхы. tf"i• Jaxяm iя.ttъ) . < qувствуютъ }\ВОriя, ne л одна, что , по

пулпвъ на )'Чnтельекую должнопь, долiJШЫ. uтказатьс.я паже ОТ'Ь 

того, J(акъ уj~трошь свою ЖJ1Зпь. Очень часто щшходитъ мыСJrь, что 
.~олжна отказаться ОТ'Ь всего , должuа будешr. nрожить вrto жшшь въ 
u,11ночеств·t пе ш1tть tш др~та , 1111 опоры въ старос.тн , а въ мучаt 

, \ ' 
бо.'r'~зШJ дoJrжna бJJО<щтr. занятiн. 1\оне,шо , подобнын мыслн ue .Ato· 
ц;то ощражаться ;>;QJ10ШO ха закятiяwь и 1ш отноиитiят ?i'Ь 
(/IЫ1tЯ.ttЪ, ноторыя яв.1яются какъ бы noмtxolt » . с llзъ собствеиных'Ь 
набшо,~епiii. мгу р·н<•рлцать, что беsбрачiе вредно влiяеn, па ЗАО
ровJ>е eoтounpищe.lt но нрофесоiп: 'Нf:]Jвоэность доходнтъ i:Jo вьtсии:й, 
r·mC?~eH:U, 110 НtС.КОЛЪКУ l{UCfi 6e.11lJ>liЧUX1lblJL Cl/e:Jbl. 1/lONia, уеди%ен,1е, 
(·нльнал ?!одоэрителыtоtть. ~-~н·твенныя <шособиостu тоже r.традаютъ. 

Ес.ш же · ••еловtкъ до пзвtстнаго возраста сохраuле.тъ з;~.оровье и 

у~1ъ , то ненремttшо ПОIIВJrяетоя nъ харантер·t. отрашuал сухость, 

ilpUд1.tp'11t80CЩb R'b Дf!ТЛМЪ , 1teдa1t?nU!fН.OC111Ь ВЪ ВЫСШ81t CTeП61III . 
Jiон<'чво, таnое соотояniе учлтеаьющы не .11ожетъ оставаться бе.1ъ 
ri!Jlmъtx~, ?IОСЛJъдствi/с 'На д1ьшь). ~Безбрачное cOC.'l'OR Пie мое отра
j!\аеТС·Л небпtН'ОЩ>iятuо на моемъ пастроепiн: rrр е(·л·tдуетъ соэ%ах·iе 
настояи(mо свопо одиночества 11 страхъ :.щ будущее свое r.уще

('ТВОванiе-шl для кого пе.вутнаго 1r бcзno.rtesвaro yme человtха, 
(' ()Ншшiе. неестествешrостн своего nоложенi.н , отС}'Тотвiн тenлoit щш
вязапноrтu съ •tьеn·лнбо стороны; вJiiяnie его па здоровье выражаетс-а 
R ь си. 1ькоit x·ejJвo.mocmu, бOJгtsнeШIOii ]Jаздражител.ьхостv ОТ'Ь 
ну.:тыхъ ;J,ате прnч1шъ , npnna;\кaxъ слезь, тосни. Отраженiе 61'0 на 
)"ICбiiO·BOCIНIT11'l'MЫIOMЪ ДtJit: ШIОХО 3ll86ШЬ дtTCRyiO /\УШУ, ДfiТ<ЖуЮ 
жiiзнь ; созпаешь 1 •по не -ща?tъ т.епло . uchJJeн'Мo, lialiЪ бы с.тtдоваJt.О , 

о1тwсишься li'o дrътя.нъ, хервно захu.4tасюься со кu.1ru. Это OTJ)8· 

iiН\етtл на nt'8}1Ъ постоян.н.о 11 tuJU.кo. Безб1>ач iе щн~дно оч>ажаетс.л 
Jl ua вс·hхъ дl>упtхъ -и na здоровь·.В , 11 ua xapaiпep·t: 1nouAJ.At"6, ра.1· 
()ра.ж·uтелькость, херахость, фор.мальхОl' отнош~хiе нъ дrоmя.Аt'Ь
веrьvа }нн·.пространенныа яменiя ) . <Думаю , что повторяющеесл времп 

o1•J, времен11 у~иетен-ное настроенiс духа u 1zomepя u,н,тереса ''ь 
Oh'l)yжaющe-tty и, в-ь •tacmн.ocmt~, нъ дпщу, завиеятъ О'1•ь недостатка 

m1чuаго <·•rас.тьл, недоt'.татка , ве,(ущаi'О :.~а собою мьн·л11 о безцtльности 

tуществованiнн ожидающеn 01\IIHOкott отарооти . Въ та1\iя шшуты д1ъmи 
хажутся необьншовенно mytt'bl.IIU, сама себt-вполнt неуиtющеit 

ов.lа;\tть :\'t.'IOYЪ , а пре11одавае.ttыя свrьдrьнiя-11усщы.ttи и ?tен,уж

къr.ltи дill! жщш11 ) . с: Сос.тоянiс безбрачin неsнм·tтно дtлаетъ •tеловtка 

.noucmo.11"61 удалнети ш·о om'O дymn ребехr•а, 11 хотя, можетъ·быть , 

1"Ь форыаJыюn I'Тuроны t'Л)'жбы онъ бу;\е1ъ бол·tе без~·прменъ " 
аliкуратенъ , вес же работа его i:J. rя ca.ttuxь д1мnей бу;\етъ .ме1'/.mе 

щюдукrпив1ш. Псюво•tенiмrъ отоюда могутъ быть толыю идеаJIЬНЫJJ 
.1JРJНоети , rшrорыа отдаютъ всю ,\УШУ сною на nользу общую , не 

треб~· а ~J.II t·ебл нuчеrо взам·J;нъ . с Безбрачное мое состояпiе отра
жае,тся неб.1аrопрiатно на моемъ наетроенiп , uбусловлавая coбolt 

тоскливое кастроенiе ду:vа, происходящее о1·ь еозnю1iл 11 ощущен.·iя 

·нtщолн.ати .ttoeto 1'!/ll(ествовакiн, заполнне~rаго нсключнтельно от· 

в.1ечеtшюtъ ТJ>)'~ОУЪ uадъ чyтtr.МJI .~tтыш . тоt·да каh'Ъ я желала бы, 

чтобы онъ нrе.ть Шtрнвн·J; съ t'е.11сnны~н за(tота~ш. f\т() (jос.тоянiе 
о•rражаетол также неб.ш·о11рiнпю 11 на моемъ здоровь·];: . 11алонровiе 

нервн.оопь, ра.1дражпте.tt.ность-от•rаrтп рез~·дьтаты его, а все это 

юrtcтt взятое :\O.'liliНO нссо~шtпiJо вредно отражатьел 11 на y•te6нo
вocnumame.tь'Нo. tt'O дJMIII . Вл,iяхiе .тиг.о cocmoJmiя сrпсtн,овиlпся. съ 

тече/JiЮI'Ь вp(·~I<'HII сп,щuье и 1/.остоян.'Гщ>е». с: Что иасае,тся nреднаt·о 

в.1iяlliя бе3бр<Ршаr·о <'OI' 'J оннiл на учащю:ъ вообще, то rш·ь , по моеиу 
Mli'IШiiO , МОЖНО ОбЫН:НIIТЬ IJI!.IIIIШШOIO .lle.10'IН.OC1nЬ ВЪ OТIIOШCWH 1\Ъ 
JJIOJ(RMЪ н ,\tлу , вытенающую JI3'Ь 'l'ОГО фак•t•а , \f'ГО вню1анiе ихъ не 

uтюtекается ннкюшм·ь ;tру r·нмъ 1штересомъ оrь пед:аrогикн . въ которой 

они вщв·п, r.вое t';J,rшетвепное з;шятiе, н очень естественно , что 

ислкiе пустпrш, Rоторые Л)НI ,1j))TIIXЪ обстоятмьствахъ прош.ш бы 
неsам·];ченньнш (Jrакъ он н ·rого и зас.луживаютъ ), nрiобJ>'I;таютъ в·ъ 
11хъ I'аазахъ ц·hну крупныхъ яв.тrЕшi11. Въ отношенiп къ школьнымъ 

хl>тямъ можно указать также на tt..З. шutн,юю строzоеть u, придир•щ
воrть, Rоторыл объясняюп·я, мнt l!ажетсл, отчаr.то .ttалы..нъ зн,ан,iедъ 

д1ыпской ЩJttроды, .trалм.~'"6 nNmepeco.tt'O ?i'O 'Ней (что естественнtt> , 
ионе'!НО, въ безбJ>аЧllых·ь, чt~ъ въ rеме.itныхъ) , отчаtтJJ cвoelt со6-

''11Иекхою нe!;дoв.lemtJupmнocrnью, своiiственною также въ бо.•ь

ше" vTe\leюr Gезбрачнымъ' . <~Ioo наблтоденiе надъ безбрачными учи
•rелышца~ш таково: во·t онt, 33 р·вдкпмъ нснточенiемъ , отличаются 
cyxu.tta. ха.зеххы. lt'Ь отн.ошенiе.1tъ h'o дromя.tt'ъ; мвоriл смотрятъ на 

дtтefi , Jiакъ на премtеты. въ rмовы которыхъ нужно наложить 

ТJН•буемыli JtЪ t-)Jiзамещ· матерiа.IJ.Ъ , ue прощая 1шъ хи .ttaл?ьй·u~-eit 
щ.rtлocmLt, ш1 Jювtшмавiн въ класс.t. Уч•tтелыJJЩа- мать относилась 
бы B!'e.r~a rер:\миtе ». с .1пшенiе ВО3)JО.жностн .шчвоit жизнu, безъ 
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. мн1шiл отражается ва здоровь·Т>, ибо •1е.1ов·hsъ tO(;'I'OII'L·ь 11~ъ ;\уха • 
~: тllла, 'u на 11aeтpoe1tiu, '1'1\liЪ 1\аi\Ъ здоро~:ыtl ~~~хъ 'I'O.riы\0 в·т, :1;lt~
ровомъ тt11·J;. Безбрачiе влiне'I'ъ It на разввт1~ дур1tых1. сн.tоюLас-теи. 
которыхъ распространяться не станр ( еельсRан I•штелынща). сilе

~а'Н.mиз.,t·ъ, cy:r;oNnь 11 •tерстмсть- вотъ YII})CIШ , liOTOpыe ча\'Т~ · 
щн1ходuтс.я !".!!ЫШатJ, по отношепiю къ rтары~ъ nе;~.ю·огамъ. }Т t:l\.1011\1,\ 
.RУИ~1.1'Ь 'LTO О!'Обепно .II'Ы, cmaz1ъtft дтынщы, -хе бе.З~JJIЫН'ХЫ вь Э/110.\Р> 
вслtъдс;пвiе mo1o, •tmo .ltъt .1uнte1tы собствс-н..н.ой. се.1tы~. _ Ro_:rop;~я 
t·urpt.la бы uаше сер;ще). с Врелныя вJiннiя гшrельсJ\а['О оезорачш 
м11t с.ччалоr 1, наб.11щат1 •. Har.tiOIIЪБO часто онu раt"uространены cpe,lll 

)'iЧЗЩПХЪ, не :ннпо. Могу TOJ1Ыt0 съ ув·I>реннос,тыо !'L\33!\1'1·, •по вреда 
.юtolO. Rервное 1Jасположен.iе ду.tа, ет]Jасть li"Ь нщнtда.нь, удо-
60.~ьствiя.,tъ, •111сто без)!·t.рнан, часто вре;\ЯЩ3Н 3,\Оровью, 'lTO , Rtl-

11e•шo дурно отtываепн:я н<~ ходп> щно.tь'Хаlо д1ь.tа. ве;~,овоJt..rт~о 
своюt~ nо:юженiе~ъ п, как1, с.1t~ствiе его, 11остояшюе раздраженtе. 
oop,.;om'lиt, несиосньтя ДJНI окрутающiiХ'f•, нелюбов~J, neyexoдmt{~~ 8'/J · 
хехависть, -n<• д1ыпя.1tъ-вотъ посл·Ьдствiн такото нellOj))HЩЪBai О по
.tJожекiя . .-\ IILUOI'IIM'Ь поУ'tша.1а иначе устро11ть свою ilillЗШ• ШR?.rta> • 
. О томъ а;с предмет'!; sa~tyilшiн )'ЧJ1Те.1ьшщы ;~:аютъ t·.т'lщ·ющLе от-
аывы: с F:e.qв IJ.'hB\' lliJШ 11е вЫJI\.'13 замужъ HOTO)ty , что она н~ встр 1>· 
тила чtJлов·hка, ~оторш·n бы она пошобнла взшашо, то не ду_мню, 
'IТОбЪI е я fleзбpa•tie вред110 0Тр3311:10СЬ на ШКОЛЬНЫХ'!, 3311ЯТ111 :<Ъ · 
J<;t'.1U .ж·е онл осталась OIЬ6lll!eю 'llomo.нy, •ono ей не no.Jвo.'/LI.l/1 
остатьси Htt с.1у;ж:61ь 11,"6 б11а•mо.1tЪ с·остоя-н.iи, а женuхъ е.и, б у,\)"" · 
чел.ов1шомъ бсsъ cpe,(CTI}1> 11 полrч.а11 1\UJI8li!·K08 жмонанr.е, не ~1 0~"~> 
tодержать смtью одинъ, то, коttечно, еп ueyдaвtнafl{'fl ce.tteuн,aн 
жuзнь выm1Ьсн.шпъ и.зь l'Jl сердl(а ту юь.ж·ность. 11оторую она и.Hil>.u' 

1•"6 обучае.нЫ.It"Ь ею oJыnЯ.It"'f> ). •Безалаб('рUаll, ха.1атная жн_знъ без6рач
JIЫХЪ ВЫЗЫВаеТЪ paaCIЬHIO-IOCmь nри Ltf'h'OЛbHЫXu За'Н.f/mtЯХЪ, Jl ~('JO
R'hK'h м.eHЪIJif' rосре.~оточшнtетея на .\·I;л·t.). cБeзupa•li<'. вообще ВJiяегь 
!ШО:ХО на H!'1>X'I, (1lCRдi0 1l3fl 'Г'tХ'Ь, 1\ТО IIO('BЯTIIJI'Ь себл HtCI~J>.rtO \111\0.It, 

забЪIВая совершенно Jtекренно свои .1н•шы11 потребtюrтн , но т~ю1~ъ н~ 
наше вре.>ш о(jтается все меньше н меtrыне). На муж'шнъ oe3ujН\Чit' 
влiяетъ хуже, чtмъ на жоuщrшъ. il\енщнна-учптелынща щнпшряеl·: я · 
(1кор·tе .<"ь мыс.лiю о немзмО11\НО<iТП и~t'IITI• Gвolt ceмel1 uыtl о•шrъ " 11·'· 
~о,J,шrъ себ·t 11Нтересы, которюш напо:rшютъ с.вое B}IOIJI ~ женщnuа, как·ь 
•1е.tовtкъ, кравствышо 'III\'TOn.1oтнte ~}·жчнRЫ, 11 вото~1у TЗJiie нра
•·tры, чтоuы учuтелъшща вс.тtдствiе безбрачiя пустн.1ась , Ranъ I'О-
11Орится, с во всt .тяжкin• , о•1ень 1УI>Дюt. 3rчитель, tnободны.D О1"ь , 
t:t'MliИ, Ю\110.11Нf16ТЪ ('808 вреЮI IIO OOдЫII('.tl ЧЗе'ЛI I'Op1Kl\MЪ rt(•H'k-
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ство.иъ,.карта. ,, и 1r ?W:J~ожден,iя. 11и, нач11Н311 отъ деревенспихъ :\амъ ,. 

11 Т. )\". Jipшt'JipOB'Ь ЭТIJХЪ 0 1101\Ь МНОГО-ЭТО фаJiТЬ. Пр11 ЭТIIХЪ )'СЛО· 
IJiяxъ и. въ Ш'КОЛIЬ творятся явлекiя о•tен.ь и о•tею. н.е:ж>елаmе.'и 
'Н ын) нaпpшt·tpъ-,.-oлomylllпu учеюи10въ, иосыщ.-а uxr, за dlt'XO.IIi• 
11 т. u.-. (се.'/ьская у•ште.1ъшща). с:По МОЮI'Ь наблю~енiюl'l) , безбра•r
ныо у•штсл.и н У'Оt•rе,;rьшщы- бо.ч-ьшiе Э?O~tcmъt, иедант·ы; у nuxъ . 
.1iaM' 1 .'ud6вl~ нъ дп>mЯ.ItЪ, попшу что онп холодnы ; nочтн всеца 

оn и и-:w·ьютъ ,I,}'PI!Oe paritOлoжenie духа, 'ITO но можеть не отражаrмш на 

!ЧСUНО • ВОСПII'П\Те.JЬ\1011'Ь Xli.1 't ОТрнцаТС.!JЫIО > . c)fн'J; llj)IIЩ(ШIOCЬ :Jа
J\1'1\ЧаТЬ, •tто у пошiiдыхъ неза~rужнllХЪ У'IIIТСдьшщъ лn.тшетсн етранl

нак oy,J:ocml• нъ 8·17Jmя.н1!, li01'0paя заста11J1летъ нхъ c.1tomp1ыnь 1ut 
iJmmeй ue 11а~t:ъ ·на .tшлен.м.-ихъ людей, н.о 1>апо н.а сырой .ltame
pt('-.~"'6, ,?iomOJJЪtй u.tt'Ь' надо перера6отать R31i'Ь .иож110 .1у•rше, нe

c•tttmaяcь соверщен.'Н.О СЪ 1lX'6 '1/,ClfJXOЛOZieй, ;(ЛЯ ТОГО 1 
11ТОбЫ ВЫ,1'1;

.1J I!ТЫ:Я Ш\ tHt3aмeU3X'Ь 11 110 11ТО бы ТО ll\1 СТадО П0д)'11111'1> ПIICЫICII · 

ную блаrода}шость п non·hcн'rь ее nъ рамк·ь подъ образашr пъ споt·М 
ком ватt. Б.Jаго~аренiс Бо1·у, •сто эти днRifl блаrо;t.арностн вывелtнъ . 
за пос.тJщвiе годы! J) (Безбрачiе , по- хоему, вре;mо n:1iяетъ на )·чн 
те.1ышцъ; IOI'I; 113Dtетно н'l;сколыю слу•1аевъ ocmpoit 'Неврастенiп 
!'(lеДИ YЧ II'J;C.llЪIIIЩ'b ВЪ B0Зp3t'f'Jj ПОСЛ'Н 30 · TII Л'JlТЪ; Зам1иаеТС.Л НЪ 
это.мъ noзpacтli педаитtиность н CfJXOrmь, а IШОГ~а 11 упа'донь 

1J.Itственн.ыхъ сu,н.> . •Факты npe;\пat·o шtiяniя безбра•1iя на гште

деti 11 YЧllTC.'lЫIIIЦ'b II_3CTOJJЫ\0 ~ШОГОЧПС .'18HIIbl , ЧТО BOII()OC'J. не Tp80)'8.'l' I, 

нодтверацсвiя. Be·r~ безбра•шьrе -у•штели 11 уч ите.'IЫIIЩЫ , по моtшъ 

лаблюде11iш1ъ , 110 достищенi11 (Jзв·l;стщн·о возраста етаноnятм , :н1 

р•lщкшш 11СIШЮЧенiя1ш, t:трашно cy.r.n 11 чеJJствы мрдце~rъ, не 11ъ . 
и·(;ру n~pe6oвameJU>1tы u paJo)Ja.ж-umeл~Jн.ъt. Оm'Н.ошен.iя лъ IШiOJlb· 

-xъt.IIЪ дro1J1,H.It'Ь устанав.111ваются nрямо кежелательх'Ыя: это- два 

on.•t-нo враждующiе лаzери. ~r,штелынща, не им·l;ющая постоявнаго 

6ЛИЗ'Ii31'0 Общеиill СЪ ]t'l>'l'ЫIJI, 8'Н.ая nлохо ommcxyю душу, ВИДЯ BX'I, 

тольпо въ школыfОtt обС'rаrювJ\'1>, 'nри-ходитъ ви ужасъ 11 раз8ра

.ж:ается оть uепоnятшrвостн, певШiматеш,посп• 11 т. :\., тоqа R31\Ъ 

Bl"f> эт11 явмнiя бываютъ 11 rъ разnитыми и cnocoбiiЫMII хtтыш , IJ . 
eвllrtмъ р1щ1раженiемъ она пе т.О.l!Ы\0 зany?uвaern'U дtьтей, по тор

.ма.1tтн .. Jl д.!fя мtмott себn !Jrrmxъ ЩJеподаваиi я >. • Безбрачiе noofiщc 
(''llt'raю . ненормадьпымъ явле11iем·h, за иcR.'fЮ'Ienjeмъ тtхъ ел)•чаt'J~Ъ 
ROI'J\:1 оно ямяется с.т!;;\ствiемъ фnз iомгич.ескпхъ nр11чrшъ. Древпяя 

ll0('.10вlщa говоряrrъ: спод•ншяясь nрпрод·J>,- понорпемъ ее > . Час.'JО 

11менно эта непокорпос'lъ nрирод·J; :ведет1. na собою разшяя Jte.u:op~цiJiь 
ныя , ·боЛ'J;зuенныя явдевiн в$ зptao~I'J, воарас~··J;, li;raroдapл то~•У , . 



~по въ &юлuдоr.ти , nогда услонiя .\.'ТЯ заключенiя брака вообще .!er·•te, 
rop!(oe ел) ищетъ ссбt нъ нар~· неорем·Ьвно орюща иди прющмсу, 

JI.Ш, что еще хуже, беру·п нерен·~оъ ua1rь чувотвомъ практическiя 
rообра11ншiя. JI знаю •Jyдer.llЪJxъ хtвушекъ · уЧitтелышцъ, которыя въ 

·АЮЛОДОfТU с l'ОрОДа 0118JШ » ВЪ СВОС:УЪ дt.rit, а СЪ ГОД8М11 , бЛ81'0Д8jJН 
j)азвnвавш!'\il(Ш 'Н.еврастен/iи, какъ помtдствiю без,брачiл , или охла

дтвавш~~tХ(• h."Ь д1олу, плu совr·Jнtъ бросавншхъ его. JI зн:tю МlШГJtХЪ 
.веСМЬlХ'Ъ, ilOIBЫXЪ ,:J,'tB)'ШeR'Ь , О61Н1ТИВШllХСЛ В'Ь 13flЛ'ЬlXo И раэдражu.

тедь'Н.ЪtХ"о, больше ;.-рu11~u1;ующихъ, чtмъ дtttствующихъ. Л знаю 
.нtс.tюJьюtхъ недобрыхъ, холодны.t"Ь особъ, которымъ лучше было 
бы не быть ю, Jnкм·J; . . . Jl знаю нtсколыю 'Н.едотnойн.ъtт увле•tе · 
·н i и; л знаю « lllaJlЯIIИIIШiТJip, l'O])bKO плакавшую въ нлассt о томъ, 

что ое доста .1а бмета na своего ку~шрu•. .. <llttюторыя безбрачныя 
Учптелышцы не юf·Jm BOfJ:YOЖl!OC·TII ocтantt'JЪ ~~·I;c:ro, о6.1Jодлrпся и безъ . ) 

.-за Jt01·mazo брана• . 

Отъ женатыхъ }"Штелсlt IIM 'fiютcл таЮе отв'krы: сБезбрачiе между 
м уаРшнамп нриnодuть, особе11110 13Ъ I'JI уши , гд·\; Iitтъ подходящаго 

общеетва, I',\'1> бы учитеш, мо1VЬ разиле•lЬСЯ , обмtняться своими мымя

юt, RЪ изв·tстноыу пороку- пьяиству, сож·итемству, cy.~tactueemвiю » 

( teJJЪCRin учuтеJIЬ ). с Фаиты вреднаго влiянlя у•штельскаt·о безбрачiл столь 
часты 11 зам·hтны , что пхъ не зпае1-ъ развt тотъ, кто не хочеТ'Ъ ихъ 

юц·Iт ... 1\.онечно, въ первые I'Од:ы уЧitтел.ьетва безбрачное еостолuiе 
mce /Re мало отзывается, хакъ па самомъ учаще~rъ, такъ п ua его 

i-\'kятелt .. нос.пt (t;aнoro опъ nола - upn этомъ безраз.шчно ). Но уже 
д-овол:ыю CliOpo, С'ь нрuбJшже11iемъ зр·t;ла r·о возраста , безбрачiе стощ. 

ярко и обще сказывается ш1 )'Чащпхъ,. 'LTO I-шьчь бу-дто ,щже 11 не 

('ТОИТ'Ь 11р1ШОД11ТЬ Dp11Mtpы,- МОЖIЮ nрЛМО C~tJiaTЪ общее ЗaRJII0'16liie. 
Влiавiе это, 'по нееъма понатнымъ прп•11шам·ь , опред'hляется особенно 
:1ам·Ьтно па уqите.rrъшщахъ: женщ•нш cтaнOBIITCIJ шш рtмслаб.-zенн.ой, 
IIJШ ж·e.l•нt.oit, жест1rой, раздра;жоtt,тедьхоit, даже злой,- да надо JIИ 

rшсать мова? 1\оъrу не зuакомъ <~толь Ltес. lt ~шатичпыlt типъ клас.с1шit 

дамы- етнроfi ,\tвы? Есть, ноnечно, JIСRлючевiя , во они такЪ рtдюt , 
что по•1тп HllROM)' пе случается их•ь наблюдать ... В·ь l10М11щпее .время , 

:въ связи <;ъ общимъ ходомъ iJHJЗIIII 11 общимъ раsвttтiеыъ пде\t, н на
•Ja:Jъ зам·tчатъ др}тое явлепiе: вюобра•tн.wя 071l'Н01.tteнiя учптмьющъ , 

1\0HeЧIIo, свяsаmtыя съ atзвtcтuaro рода предупредительными .мtрами,
яnлевiе ·rоже врJЩ·ь JШ желате.!IЬное. 11 сл1-.дс.твiя его тоже довояьно 
ual'JIВДJJ ЬI. Женщина довощ,но споро расшатwвает11 свои иервы., 

С.Т81!0ВИТСЯ "рай.'Н.е 'Неj10бUОй. 8'0 душебi<ЫХ'о '/iacmpoe-uiяx-r~,-CЛOBO.М'Ь ,, 

ее бе3ъ оеобевноit натяжк11 можно 'бываетъ уже назват1. психопат-
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поl!. Дa.It~, rд·l> (а Т'hмъ бо.~·r;е у насъ въ IIJ>Oншщin) можно ,,,,
0

_ 

нибудь подобное скрыть ом, ltsoщpeннolt оuщес,твепной наблюда1·ель-
ност11? Въ р~у.'IЬтатt на рштеJIЬноцу падаетъ нtноторая тtнь, чr~· 
тоже, на ~toti взrлядъ, мсьма nе•1алъно ... l:>еэбрачiе у·1тuих-ь не~ 
<ЮМН'J3нно, урон.иm'Ь еословiе оъ мазахъ с1ьрой .11асеы , с~ кo;opoli 

-еМ)' IТJН!ходнтся. нм:tть ~tдо, подобно тоя у, Jiawь въ свое время уро
tшло въ глазах ь Hfi]JOДa катоди•Jескн~·ь патеровъ ( всномннте, напрн·
мt}>Ъ, 11зъ средневtковыхъ пнтер~Щ\11! т~-, nъ нотороti д'h"ствующимп 
ЛПЦ8)1J1 1Ш.'IЯЮТСЯ liCCil;\SЪ JJ CI'O /' Л)'il!<ШКа) , - 3 Ч.ТО IIS'Ъ ЭТО!'О про
ИЗОnдетъ- понятно мм о eoбoli • ( cem.cкili у•1нтелъ ). с Jloмy не 11зn·r; 
стенъ факn пзнасnловапi1r учлтеле~rъ )''I6111ЩЫ въ оцноti nзъ ШRолъ 
Рижскаrо Учебнаrо 0Rp)'ra? U это нвденiе , надо ПO,JJaraп, , не едивнч
пыit фюtтъ. Холостое еоетмнiе бод·J;е опособстnуетъ разzуль'Н.ой 
-!иси.з;н.и, тапъ калъ н·J;тъ сдерншвающаго на•r~ла, н·~тъ с·емьu. У•ш
телъ }!ало интересуется шкодоlt н 11р11 удобномъ cJJyчa·h готовъ нс
рем1шить пар•Jеру. Старые хо.аоr,тые j 'IIIT6.1ifJ чаще всего пристраt~
ваются къ при..елуио п въ нтомъ OTIIOmeнiп я:вляются едва лп на 
свосмъ .ъrtcт•I;. Зr~аю одну )nште.llьнrщу , у liOTOpolt мо11шдиеь СОВ(}'I'Нt'Ь
оl!обыя отнотеrнн со cmaputuлtu y•tB1Ш'IfavlfU. Ел нам·kспшца увлеr.·
лась y•tu,?Uщн.w.tt-o стороже.ttТ> » (ce.'IЬCRiil у•Jптель). сНе мало зпаю 
прим·r)роnъ nреднаго 1шiлнiл у•штелt,скаr() бе-збрачiя , паприм·Ьръ
волокитетвп, сожитмьства " т. rr. Въ характер·t безбрачныХ1. 
иногда ярко выражаетм liaкan. то xo.'torJнocmь, 1ниJдра.ж·ите-дь'Н.осmь 
ие~овометво, особеппо у учителынщъ , промужнвuшх•,., л·.hтъ 8-1~ 
и_ О€\.Jtе ,-~абто;щетсп озлобленiе на вс.е, а чаще какое-то прпъшре
ше, anamut, .'Ja.ttx.·н.ymocmь Raii311. то 'ЛОNfос11,ь -"о... • •• 

' • ' vtмy•ta~mle ''" ' 
о~ружающе.и,у. У•штель нъ этомъ отпошенi ti nыaocлrrnte, нрtп•н•. 
У не.го rзавпьurь образом·ь . _про.юwrетсл 1•1Jymocmь xapcmmepa съ 
при м hсыо всnышки ; но энсрt·tл, бшtsтrое }rчастrе къ окружающе11у 11 
товарищество- остаются въ r.tJ.Jit (знаю у•штелеП Jt YIJlt'reJrыrицъ , 
служащпхъ 25, 30 n ;щже 37 Jtтъ; беру факты не носковскоn 
ТОЛЪКО UJKOJIЬJ ' 110 Jl МПОГJJХЪ дpy1'IJX'1 ВО МНОГИХЪ rубернiяХЪ )». 

Прнведенпын данныл въ ~остато•шоl! м·J;p ·JJ обрлсовываютъ весь 
вредъ, которымъ отражает<'я вынужденное безбра•tiе у•1ащпхъ въ нa 
'JЗJ[J,~Oli ruкo.11t и па ихъ обычно~IЪ пастроенiн , и на 11хъ здоровь·t, 11 
па -у 1ебно · воr.IШТате.IIЬПОfi дtлтелыюстн нх1. по школt. Оно приво
дить нхъ и·ь состолniю беапоиоttства, uеурашiов·lJшепност11 п даже ПСJНI · 
.1!1>ченност11 , нpiJ коrоромъ естественпо вознпкаеn nопрос,ъ ••tozym-

6 ~'lU .1 юдtt 'nщ,юеде'Н.'Н.ЫВ . > 
, ' у въ талое еостояюе, с•щтаться -нop-ttn.tь. 
1{.Ы.Ае?.(, воспитателя 1 д 

.At' ?lo 'Pa.cmaюЩI.tX'O народн.ыхъ noh·oлlo'Нiй?. 
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Jlo чтобы OIII~'ТIПШIЫJ1)e ПОНЯТI• IICJO t'II.'IY 11 ВНЬ IIROГ;l.З )'ЖiН'Ъ 
р~алы1оетn ато1·о 11оложенiя вещеil, u танже всю етеnеш, JIN\0-

. ~~н~зн~отл нраRт1111sеыыхъ м·t.J>Ъ cтtcuenifi учанщхъ no •1aCTJJ вrту-
1 •1~пiн ихъ nъ бракъ, во 11зJшшпе щншести з;J.'I>GI• дословно н·Jшоторые 1 . . ([ ce"o·J; J'IJТiffiOf\aTЬ ПОдНОСТЫО 
о~обо nьРаЮщlесн \Oitpteuты. 1 позnолю ' ·r . 

. ' л ' . 1t OJ>O~'~CI'O" 11 2 1111сы1а у•штелЫIIЩ'Ь, одно!\- сельскоft 11 дp~rro - r " • , 
ВЫjJ,еришу J;ЗЪ ПIIСЫ!а О;J,110ГО CTI.\}ШJ\1.\- )'ЧIIТ(',!\Я ГO}Щ(CtiOit ШНОЛЫ. 

Письмо сельской у-чительницы: 

1\I б ~ о · lie отt>.аж ае·гси ~lн't 28 lt'!;тъ. Jl дtв1ща. 11 ое езорачное cocr л~ , _ 
весы.1~ lieбJШt'OIIJiiнтнo на моемъ здоровь·J;. J\астроеше, за нснлю 1е 

11 iемъ рtд1шхъ дне!\, IJ.'ll\ нодаnленное, уг1~етенное, шв.', ~аобо~>Отъ ~ 
. возv)'itЩеtшое , uодтаюшвающее меuл на каннт- ннбудь рtзюв выхоnки, 

11 то 11 другое наетроепiе I>aвno тяжело 11 дm1 11~еня .IJIIЧHO, 11 ft:1" 
тtхъ шо;\еl\ , съ ноторыюr nрнхо;\uтr.я им·J;ть общеше. Это uar:rpon111~, 
шut , 11:r;рн'Ье, два наетроевiл, не поипдюоть мен~ во время к.:аеruы~ r. 

· заннтiti л служатъ 11pnчtrпo10 моего раздражешя прu всш,о_мъ не· 
):t.allHOf\lЪ отвi>тh )ТЧeRJJRa, при мaлtl\шeJi его шалости. По та~>."Ь накъ 
я вноли·в сознаю, ч.то неправа, отноеяr.ь npuдfi})ЧJIBO нъ Гlенmш&t'~, 
то н nо;\верrаю еебя пъ течеиiе ;-(ВН пыткt- сдерi!ншаюсr, , наскодько 
хватаетъ с11лы, 1r въ резулt.татt тююl\ пыт1ш, къ tiOLщy дня, 11-

:разu11тьШ u фпзJJчес.Iш бмьноl\ человtи·ь .. Рап·J;е я n.умала, что ~JC})~
.. Y'J'O)J.ПHIOeь· НО J(ЗКОе же ЗТО пep6}'TOMJI61116, eCJIIi ПОДОбНОе COC/lOHffiC 
ауха не оr'тавляетъ NеПЯ fl R'Ь T6'18IOC Л'f>TllllX'Ь JiЮШR~.J~,, IIOЩ<I Я 
MOI'Y 'IaRЪ МНОГО отдыхать? 0бЪЯСIШТЬ Э'I'О TIOiieJIOe COCTOЯIIIC Cl\)'ltOI() , 
отсутrтвiемъ paзв.'Ieчenilt я тоже 11е могу: я зюблю музыку- [\граю, 

1ш•~111 nо1шдочиыl\ мате}>iалъ для чтевiл i 110 все э·rо не можеть нa
JIO.'IliiiТЬ мoett 11шзп1.1. И чувствую свое о;~;~шо•1еетво, неnозможuость 

: llOji,'B.'ШTUЛ ОВОШ\11 ~IЫNIJIMII ОЪ j~р)'ГШIЪ , б.!J.ПЗIШ111'Ь ПО душ•h, .чело
.в'!;RОМЪ: 11 , IIpO'l'llBЪ ~10er0 желаЮ Я, МЫС..'Ш отрываютел ОТЪ RIIIIГII , 
·OJ''I НОТЪ J1 llрИ!ШМЗЮТЪ дl1~'1'06 Н8Щ)88ЛОПiе, •rакое 'J'.ЯЖелое ДЛ~ ~tеНЯ · 
· ' . •"t · •по Чrвствvн что жиsш. моя nепмна, я прi!Шда къ 10 ждеюю, 
мнt u~ ~ватаетъ Jшенво .Jшчпоfi с,емеl\ной ЖitЗBJI, п о1•ь .в.oefi бы 
i{)'ШII ея желала. Я уже давно состою у•ште.11ьнпцей seшкolt, въ на-

~.стоящее 81)е11я уже не nъ nepвolt ШRо.ч·t у1;зда, во нпrдt я не u~tлa 
n03MOЖ.IIOCTll COCTaBIITЬ оеб'J'; общества 110 Д)'Ш'I> . Скудное матерtаJIЬ
лое обезnечепiе, nеуl{обство сообщевiя съ ~Jocквolt, паконеЦ'Ь, от. 
(-rутетвiе родвыхъ ·въ Mocкn·f> , гд·l> бы н 1tOГJL3 встр·llчать каtюе · либо 

:н 

оf,щсс.тво , - вотrь пр1РltШЫ, преюrтствовавшiл моему вступленiю въ 

fiраь:ъ. Л саыш:1.1а отзывы вtкоторыхъ, что ~ля шко.1Jы1аrо дt.'la 

fiмte жслате.'!ыю uезбра•шоо соетолнiо учащJtхъ на томъ осмвавiи, 
•по .TII'Jнaн сеыеliвал mLIЗMь отрываеrь ·гiащJJХЪ отъ шко.11ы. нano

'' ltl'Ъ JЩС))О'Ь ШRO.JIЬHOM)' Д'ВЛУ. Я t,Ъ ::пшш OTSЫIHШII 116С~ГЛ3СR8. 
)l11·t iiJJaчнoe сос·I·олнiе казамсь бы UJ>е;Щочтнте.'IЬпtе. Pasnt же мое 
но;\ав.Jешюс п.111 11реюгJ;рпо nозбутденное соетояпiе духа пе отрываеn. 

MCJIIl ОТЪ ШКО.1Ы, llC ПaUO('IITЪ ущерба дtлу? Вt;!Ь , Я ОТНОШусr, Rl, 
.ншятiюt'I• , БаRЪ •tшювшmъ, не вкла~ывая душrt въ эт1t занятiя. Въ 
fijJa•шoii. ilit!ЗIIII, пожадуft , некогда быть прп.'JеiiШЫмъ, но въ безбрач
ной ... не хочется .• lpшte же-неnОГ;\а, чt}JЪ-не хочу! Л ду~rаю, что 
бевбра•ruое ·cOI"I'Oшrie дJIУI'нхъ )'чащах''• 'яв.'lнетrл вывушденны~п. и 
завiiСЯ:Щiшь оп тtхъ же причпнъ , 110торыя пмt.'lн 1rtcтo въ мoeti 

' i/ШЗПIГ .• ~ у•rшее матерiалr.ное обезпменiо уtiащихъ , дающее пмъ вo:!-
~IOitillocп, бывап. въ но~хо:щще~1ъ ;-(.Jя ютхъ обществt п еопаниrr, 
t' еб·Б общество , - yc·t·pottcтno зе~tствомъ _ такнхъ собранin , на кот.о
рыхъ ~··1ащiЕ' б.'Jnn.e nознакомшшсь бы ;\р}ТЪ съ дрр'омъ п котОJЖff 
бы IПI'tЛИ характерЪ \)39B.!l6'1CJJiJJ, а liO Д'bJlOBOft ТОЛЫiО. 11 Пр011СХО
;щ:ш бы noз~roilшo чаще,- матерiалъвая помертка же.'rающltхъ вtтy
[JfiTt) ВЪ бра!\Ъ- ВОТЪ 'JTO , ПО МОему MHtRiiO , МОГЛО бы )'MeHbtllltTЬ 
'JI!t'.lO безбрачныхЪ rpe;\u учащпп. 

ПАсь~Мо городской учительницы: 

• Мн·I; М I'O,(a, JJ ;\tRJщa. Безбрачное соr.тоянiе отражается ШJ 
моею. здоровь·t: я па.1а малоRровна, вrеца раз~раilште.~ьна , возбу
::tцl.ша, 11.111 <'.]аба чутr, не ;\О обморока, у .меня плохоfi (:онъ и мше
ТJt·п •. 3ябliorтr, , всепа хо.1одныя ррш и ноги, вo.rrorы выпадаютъ , 
Rожа rp:a , ru.'lыlo худtю. Пacтpocrrie у11iасное: беsотрадны\t взглnдъ 
на ifшsш., l:трнх·1 •. uоро;\ъ ашзнью sr :rю;tыш , безпричивuоо озлоб.'Iенiе , 

11.111 IIO.lnaн ащта IJ равподуuтiе, nрщнрч11вость, жс.~анiе roвopt11'1. 
' RI~·J;мъ rорыiую нравцу, JKOJmть и .подеlt п Боl'а в·ь несправедлttво
сти 11 ЖеСТОJ\01'111 . JJ СТада рtзн~, ПОТОМ}' ЧТО у меня tiЭКЭЛ-ТО ПО· 
требностl! I'JI.'JЫIЫXЪ выращснiП, ·rакъ nакъ чувства ъюu •1асто обо
о{'Трены ~о бо.тн; тревога '' петерntвiе. Школьное дt.rro псполнflю 
·O'ttЧJ I, добросовtсrно, пото~у '!ТО ~т.? прнrуще .мoelt натурt , m> 
1\СЛО.11!ЯJО СГО СЪ ОТВращеюемъ, ЗЛOOOII ,-O;{IIIIЪ RЩЪ ШКОЛЫ даВIIТ'Ъ 

хенл , кан·,, tюш~1аръ, я ее ненавlfЖJ. Rъ дtтямъ я отноm~' СJ, такъ 
;r;P. lf нpeiii:\e Jlюбшrа дtтeit Jt шпала къ опкъ пtжnыя чвстпа , 
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теперь же я вс·J; ~:.н:tы ~уш11 ~:.вoeii напряJаю, чтобы не выnтп J1::1, 
гранпцъ н не uаговорпть чего-1шбу~и> ужаснаго мо1шъ певоды1ым·1. 

оалачаиъ. Это отпошелiе nоrтолююе, оно стадо хроннчсстшtiЪ н 
насто.rrько CJJ.lьнo ~tfiствуетъ па :Уенл , 'ITO 11 даже во сн't. Rlllt:\ 

ШКОЛ~' 11 ~·};тefi. 11 ВО CH'h З.ПОСЬ, МJЧЗЮСЬ If ~I)"ЧЗЮ ПХЪ. • 

3aM)'ittЪ л , liOJJeчнo, жe.laJa выliтп, Rar.ъ этого же.1<НО1~ь вt·L 
~tвynшr1, наско.тько ашt нзвtrтно, nотом)'·что потребность .1J10бн11 11 
даскп спл.ьна во вс·J;хъ. Воспрелятствовало же этому Jl\eлaвiro выfir11 

аамужъ nъ О11енъ болъшоJ\ .мtpt 1юе noлoi!ieuie у•mтельн1щы. 1\о

иечно, а1ожстъ-быть, 11 прн др)тпхъ уrловiяхъ ;тшзшl rудt.б;} не дал;t 

бы мнi; этого счастъл, по ужъ съ тtхъ nогъ , 11анъ я тtоетуш1ла в·t •. 
шко.11у , ;щл меня стало яоно, что нуmво чро. чтобы !-!ТО ·счасты• 

было шtспослано ш1t: 1) l\lы страmпо устаемъ , дурutемъ, мы ц·J;. 
JJЫЙ день, хот11 и въ сдсржанноit форм·в , но все же с сражаеъiСН» съ 
учепппам11 IIШI У'Jеющамн , 11 у насъ вырабатывается непрiя'L'ная ма

нера ГОВОJН11'1> - н·I>тъ мяri\ОС.тп , жено-rвешюстii. Мы станови~тс.я li'J• 
ве•tеру вываренныыъ uульоm1ымъ млсомъ, пsъ Roтoparo вымеаJr11 

в~t жизпешtые сою1, nзялu вс-R вп~тсовыя вещества 11 превратид11 
его въ uезJtn1;тпую и безвкусную волоюшну - по~tу ю)t JНIТерссны 

въ такомъ 1Щ\'Ь? ROrtl~ нужкы? 2) Разв·Ь мы u:мtемъ воs)южность 
завод1tть з1ншомствn, вrтр·I;чать бодъmое полпчество .1юдеtt вообще u 
мужчш1ъ въ частностн? Bt;tь, ;щn этого нужно л вре)JЯ IJ t 11 :1ы. 1\ъ . 
t:eб'I; мы тоже не ыожемъ ПIНIГШlmатъ муж'l111Iъ, не порт л репутацiн 
себt п ШJ~ол·J;. Вы·l>зжать 31Ы тоже не може~1ъ. noтOMI 111'0 п·kть Jllt 

средствъ , ин общепnn, 1111 вомпанiп, 1ш вре.uешт. 3аняяшriСI• ;{О 
· 4-5 •1асовъ (тмi1. пр11ХО;щтrя, 1шаче впчего ne aocTIIГRenн)). m>~ 
еще вечеромЪ должны нолравmiТJ, тетрадки. 

Фа~ты вре;tнаrо влiлпiя учnтелыжаго безбра••iя мп·J;, за малыми 
JICRJIIOЧeBiЛMII , 116ИЗВtСТНЫ ВЪ ТОЧЯОСТИ, ПОТОМ)' ЧТО ОU'Ь ЭТО~IЪ ГОВО· 

рить <'ТЫ;{flтсл. Знаю я толыю, что очень }Шоriя пзъ )IOIIXЪ това
роПЪ находлтс н nъ тако~J'Ъ же нравотвенномъ соrтояпiп, rшкъ 11 я. 

да u фнзii'J8CRIL не ду•Jше ~1еnя. 3наiО я одну учптелынщу, хоторал 
рад3 Ubl ХОТI> !la ующi; Сn(>СТП $HaROMCTJJO, ТОдЬПО бЫ ПО.1УIJИТЬ XOTJ,. 
какоU- uнбудt. llJШSpa lt'Ь люб-611, JJЗскн 11 веселъ11. Шко.nып»« мопаеТЫJJI, . 
ХО'ГЪ ДО '1~1'0 )'!'ОДНО ДОВСДС'rЬ! 

Bpi:'Дi t aro ш1 iлнiн бра•щаго GО!\ТОЯнiя у•tащпхъ еовеJ;мъ не знаю; 
наоборотъ внжу , •1то rеме!iвыл учнтелъющы 11 млгче, н ;toбp·tr, 11 

С11раве;~,лuв·t.с насъ , 11 :1 у•1ше hiii]>Ятcя ст. JтедОС'rа•пrамн дtтeli чужнхъ , 

ПОТОМУ 1 B'tp011Tii0, 1/ТО 61liiЖC 3118ЮТ'Ь ;t;'I>TCK}'IO душу CBOIIX'Ь t:.Oii
I'TBt'IJRЫXЪ ;t;tтeli. Кромt того, }' ШIХЪ пtтъ въ дymt гореч и u на-

UOJtBШI'il oбii;J.Ы , 'ITO 011'1; ДO:I>Iillbl 1\t'IO ;J:tiЗIIb ПОЯТL ОRОЛО 'l}'iliiiXЪ 

.,tтeil а t·nоихъ не юr•t.тr,. Мое .III'IIIOe мн·~1tiе. что бы.'Iо бы .1fiШt' ,, , 
;~..111 шкодьнаго ;~,tла н ~-Rтeti 11~11;тJ, t'BOttMII шн::rавшm:нш mo~eti нор-

ма.зьнЬLУЪ , а Не lН.'·IIOBPj)RaHIJЫX'r, llj)ЗIH'TB611UO ВЫLI)'i!ЩеННЫ:У'Ь 0;1;\ПIО

ЧС'!'ТВОУЪ , нe}>f'YT0)1,1CIIiC~'I) , 03ЛOU.1CIIiCli'Ь 11 Т. О. , Не uзypOДOB3RJJЫX'I• 

фu:ш'le!iRII nыну3ценнымъ nо:цержанiемъ отъ брачно!i жп:шл 11 orr. 
p<t.!O~Tefi д11'11131'0 Ct'11Cfill31'0 t''!ЗСТЫI , II IIOTO:М)' ILII\OJJЭ, .naCROЛЪRO ЭТI\ 

1п. ен в.'lnстп, r1e ;tom1шa прспнтствовать ;}ТОму ечаrтыо, а, по ноз

:моJtшостп, .~O.'IiJШ<l !'Il Otoбcтвonnп, ем)' . Этот·о J\JOжuo достurв)"l'Ъ: пе
Р~' м·lнюtl взглща на у•ште.~ывщ·r. , anбoтofi о ТОАIЪ , чтобы on·k не 
ш:р~::уто3rля.шсъ, )'Велн•1енiе~1Ъ содоржанiн, устроnствомъ развлечеmii, 
достуnныхъ 1шъ по сре;\С'l'nамъ, ~·с·t'J>Оiiствомъ юrубовъ JIЛJJ обществъ, 

l'i\'h бы оп·!\ 3Югшr .встр'k•rатьсл r,ъ .ri!OJ\bllll nъ бoJJJ.шe~IЪ ноличес.1·в1>, 

ч·J:мъ теперr. , ПJНL 'l'ar.olt :нt~шnутоМ IIX'I> лшзш1. 

Мое IOIC.ЫJQ паnисшю небJншшо , скверно, ;tажо, ~южеn-бытr, , 

еъ ошиб.камп, по , праnо , н наАаю 0'1'1, устмостп 11 numy то.11ЬRО 

llO'ГOMY, ЧТО ОНО, МОЖе'J'Ъ ·ОЫ1Ъ, ЩJII1'0i\UTC1J 1\ЗKOii·liiiOYIO• несчаС.1'П0tl 
11\IOCЛ'fiДCТJJill, а )' 11\Ъ , IIOII81JIIO, IIC ~lll't: IIOЗДIIO!" 

Выдержка изъ письма учителя московской городской школы: 

•Я ~ЗВПО СОСТОЮ )'ЧIITt'./8)1'1, IJ MIIOI'O IIM't.ть IJO IJJl\0.'11> товарнщеП
)''IIПельuпJtЪ , а лоt·ему очеш. знаJiо:uъ съ нхъ nзrллдомъ ua бракъ. 
lkJ; ont нск.1ю•штюы10 жt>.'IЗ.'III бы Jа'Т}'Шrть въ бракъ. Бы.ш учн
·п·.1ьmщы , IЮТОрЫН СПЗ.111 11 Bllд'tЛII BЫOTII ЗЮIУЖ'Ь 11 BЫ:XO;J,IШI! 
I:\31JllO. Быш1 )'ЧJIТС.'Iьющы томящiясл. Вот·ь еъ талоii -то r .1renя а 
liылъ разговоръ, н вотъ но 1\ЗiiО:му <·лу•Iаю. 1\акъ-то въ «РуеСJшхъ. 
lИ;домос.тя:хъ> была tтатъя о сzородсюtхь веста.11шхъ», г;1t omJCЫвn
~on, накъ сов·J;тъ пoneчllTOJJCfi JIIIШIIJlЪ нрава учнте.'lъшщъ замужнлхъ 

tJЫTJ, nреrюдавател:ьшщюн1 въ шuoJl'J;; .1авпо это было, IJe nоnшю 
то•шо, но nнсалосъ въ этомъ }JOit'R. }[ слу•1аМ.но заmt~лъ къ· учптель
шщrt, nнжу: -учптсJrыirща <'JJднтъ за CTOJIIOt'J,, ua сто.1гУ; злос•щстныrL 
11У~Iеръ «Русщщхъ JИ;дoмoc·J•etl». CI IJHIШJJвшo: t 1lнтаю1?)-сДа! гпус
поrть ltанал 1 СJ\Зilштс мп•J;: но•rему гште.11ь ШJ'.tетъ право быть же
патымъ? Paзn·J; IIJЖ~IJIJII'I>e мп·h yeтpOII'JЪ IЮнкублнать н бi>I'ать? .. 11 
'1'1'1\Ъ •· вьшrрывае·гь тогда Ш1\О.1а1 У ~terш t>aзnt п·~т·ь то1·о же с.nятОJ'О 
IJ \' ВС.'Г • · nn mелашя свое!\ •tщ·тotl семы1 (\BOei'O теШiаго н tпромпаго 
очага? Рмв'l~ Ч)'i!ЦО мн·J; чущ·т110 щtп:J>шютва? :1то CJi"'ШOe одtшоче-
t1nо п . · · • З)lучпдо меня, -IJЗГ.~яrшtе m1 )JOIO II<JI'Te.1ь ~. Я увщtJъ что-то 
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похоже(} на lip;n у.- «Я B(jer;щ ее Rдад}' съ собою, разговар1шаю съ 

Rею, обннмаю, п.'lачу долго, пока нервы 11е утомятся 11 не за<Ш}'• ... 
а не пъ оJщахъ былъ бо.1I'Iю r.~ушать атнхъ горышхъ t:лов'У), выде

тавшнхъ 11зъ t·ердца страдающей жeliШпtlЪI. Боже, дУ)IМiъ я, кто 

~алъ :1Ю,1ЯМЪ право )IY'JJПЬ б'fщныхъ дtвrшеnъ?• 

fiocкop'l;e IICpcfi;.teМ:Ъ ОТ'Ь ЭТIIХ'Ь ~!pi\IIНblX'Ь RajiTIIН'L 1! BIШitiTЛtПi it 
къ бо.тtе t'.в'hТJiымъ л ободрнюннrмъ: разсмотр1шъ данныл о тil;хъ · 
пыz.ода.х:ъ 1~ удобства . .съ для шнольнто дtьла, которыя rарантпруе'I'1. 

f!JJa<~н.oe cocmomtie y•rtlll!li!X'h. У насъ есть по 11тому преД)юту Yiia~ 
.:щнiл п ОТ'Ь брачпыхъ, п оть безбра~1ны:.хъ . 

Вотъ вщержюt uзъ uпсемъ за:~~ужнпхъ гштеды11щъ: 4:Зю.1ужество 

-отражается на д'l1 11Те-Льпостн въ ШiiOдt хорошо: :ж·изн.ь д1ь.1аетrя 

<Jnред1менюье и рпзу .. 1tюье, здоровы~ n сшrы возстаномлютел вообще, 
а ДJIН ШR0,11ЬНЪIХЪ занятii(В'Ь 'la(',TUO('/ГII ». cJia ~IOIO работу ВЪ Ш!\ОЛ1; 

мое наетоящее nможевiЕ\ uu•IY'I'!, не в.чiлетъ пйгубпымъ образомъ , 
~IOI'Y ТОЛЬJ\0 ('КаЗаТЬ, 1JTO НЪ дiЫitfl.llo Я cma.IO OJnHOl'liY/lbCJ/ НIЬЖН.1Ье 

rъ mlo:)Jп поръ. ханъ u.нrыо с·nои.хъ д1ыnPit• (('e.IJЫ'.Raя )fiJJtтепьшща.). 

c: llo-:uoeиy, 'lf>мъ больше будетъ браковъ въ ж1rзшr у•штелеit 11 )'Чn
телышцъ , освоваtшыхъ на в.rrеченiл сердца tt разума, тtмъ дальше 

мы noliдeъtъ по нути слiянiя <·емыl JJ ШJ\О.'JЫ и т1нtъ б6лыuпхъ до

·ошгпемъ точеtiЪ <'ОП]ШкосноnенiJt С'Ь идеаломъ У'tе.бво-яоспшательнаго 

ntлa, 11 llY 1Шie 11 в·llрп·ве разр'l;шпмъ возложенuыя на насъ О'l'Вtт

ствешшя З~Ща•ш по BOUJIOcaмъ школы. Jia1rь л замt•шю. по себ'l; , 11 
. 11ен.и 1ислrь за.~f!},Н('ествп полви,,сн. 'Н..еобык1fовен.нъиl притон-ь .Jнер

? i U., стало ООЛЬIU~ .lЮОб/1 liЪ дlol11fl. I/'Ь И д1му 1 Г0р11З011Т'Ь ~106ГО 

11tiровоззр·r1нiн зuачnтмъно раздвrшулм,- все это ••Jшnисываю тощ·, 

•tто моя JШ'IIIaн Жitзm, ста.111'1 еще полнtе, СОi\6}1жатмън·I>е, значllтель

iНtе•. • СЪ ПОЯВЛеlU6МЪ (jBOIIXЪ Д'I\Teit, вtрнtе-съ ТОГО вре~tеiШ, IШii'h 
м оп д·J>тtt перешли за 4-Ji ГО:!Ъ вшsшt п ма.тrо · nO-)Iaлy стаJш npOJШ.JtRть 

.. 11t'ШЫЯ uак.чонпостп , съ бo.IJ.ьшcll леностью вы<·туrшлъ перелъ г.шзамu 

мiр'Ь ;:t,tтelt, 11 JJeBOJIЪHO RIJUMaUie КЪ ;\tTCI\Oii П('JIXO.IJOГLП YCIIЛR.!IOCЬ. 
Н не скажу, чтобы ранtе пснхо.~ОI'iя дtтett не заставпяла на себf; 

• 0C.TaHaBJIИR8TЬCJI, 110 СЪ П011В.116Нiеъt'Ь СВОИХЪ Д'I'>Telt OHII СТМа 1\аКЪ ·ТО 

-оtюбенно ясна, лвшtаеr, кюrан-то особая ч·ткостJ. къ иRJtпвпдуальнос.тJI 
реб.нтъ. Можно только сказать одно: u.шъя своихь д1ъmей. %ay•we.11Nt 
болrье 1101-IU.Itomь и. друz-и:r.ъ». с Попьз}'НСr, с~яеnнымъ nо.чоженiемъ 

·11 заншrаясь педагогическою дtательноr.тыо. нахож~·, что безъ пер

ваго не могла бы успtшпо ltтти вторая. и~гtл собствеrшыю. J\'I;тeli 
.11 .'rюбл нхъ , nнtн•ношу любо т, 11 на ШI\OJIJ.uыxъ ;\f>'t'eli, лочему 11 д·l;т11 

()Тв'I>Чаюrъ )JII1; 'l"lвrь же. Семеltная i!Шзнr, ~ля Баждагu ,tошrша счll·
татъс,н желатеJlьно11 , а тi>ьtъ болtе цля педагога. Jl10.6л r·воищ'6 д1r,-

< • "'eJtчm не ne'>eнecmu :xomu доли этой лнн)ОI/. на y•rmнr,'h;oв~ •. 
1111~'/l о п .,. '1 

BII!(II передъ собою Ивааовыхъ, Петровыхъ л т. д., впдиuн. 3а ШIMII 

11 цtзыя семьн, Rоторыя такъ же, какъ н за cBOIIX'I,, бо.1ятъ за ии.х1. 
,,·moli. 11 потому п.е позволnш1> себt веrтn свое прямое ;t'l;лo Roe-.кarrъ. 

тП.ОбОЛJ,UН' ])азумно!t тобв!I КЪ Д'tTЯ~I'h, 11 H8CR0Лhli0 ус.пtшнtе ПОitдетъ 
, . а rt•tлo потому 11 трудъ бу~еп. не въ трудъ ; еъ другой еторопы, 
IОГД 1 > ... 
ноо6рt\НШIО , Jrat\OIO каторrоП долженъ 1\азатьсн yчJ I 'I'MЫ'Rlfi :РУд'Ь ~~JIIf 
тi;хъ, 1\ТО учuтъ д·hтe.l:l, не любк ихъ). с~ъ I'!JIIf)yжecпO'I.t ~u.nm 
Jllt.Ja.ze•reнiit требуется .ltlmtoe. а ес.ш u оываЮТ'Ь развлечеюя , то 

01ш 1·ораздо разу~н'kе п воr.nитатсльнtе .zда 11 Н~> tт.-o.tыщ. ll ъ дrьtnЯ.II'Ь 
.m.lt!JJК'Н-Itя уцuте.пьн.ица относите~ me1Mioe.~ nспомппан о недо

,·таткахъ своих'ь собствевн.ыхъ д'l>тeii, она глуожс nоЕшмаетъ upan · 
1·твеввые 11 уъшrвеШIЫС U6ДОЧ8ТЫ чуНШХЪ )rhтefi» . c fip1ШO?!IIШae1'Cfl 1 

'JTO внt супружества пноJ·да uос·J;щала какаJI -то безот'lетная rруст1., 
тоска, 1·озпанiе одrшочестпа, чРrо nъ супружествt_ не бывае:r··. Cy
n ру:ж:ество не тоJ!ЪRО что не шrtеТ'ь веблагопр!Ятнаrо ВЛIЯLUЯ 11~ 
у•штельское дtло, но , наnротrшъ , оно ttобу.ждаепt-ь н усt~.мн:н.о1{. 
:м,ите.1ь-ноt·ти. такъ какъ Оl(на rо.rюва ne бtдна, шш, по кpallнeit 
м·l.p·k, ~teв'l!e б·kдна i одинокiП чшrовtкъ всегда и везд·t rraвдe.n Itуоокъ
'<.т~>ба 11 не дорожr1тъ , или мен'М дорожить, У'ШТМЬСIШМЪ положе

нiемъ. L:oвr'I>MЪ нет,зя скавать этого относ1rтельно человtка, жвву
щаr·о t!.'MM~Ii •. с}(ОЯ личная ЖIIЗRJ, 11 ШкО.'IЪНаЯ дtЯТ8.1IЬНОС'ГЬ Н6· 
})аsрывuо связаны одна еъ дру1·оn и П;(}"ГЬ таn·ъ RОТ'Ь уже 20 .lf.tтъ, 
IНУТЬ тернпетымЪ п)lтем:ъ, но я не желала бы сворнуть съ неt·о 
])аньше , 'l'hмъ проведу черевъ школу и АШаДШIIХ'Ь CBO IIXЪ дt:relt, какъ 
проВ(ма t;'J'a !HШIX'Ь. Моя жшн.ь ttол'Н.а1 иtl>ольныя :~аияrпм иЛ!Jm'Ь 
lf'l'll! n Лl'l'/(!1 бЛаГОДарЯ ОПЫТ)' 

1 
Ul'КО.1Ь'Н.ЫЯ дto'YIIU .IНUo nон.Я?11U'Ьl и 

ii. nt .IJOiь, связr. еъ нtкоторымu дт1тся п no окончанiп шкош , У мею1 

учатся )'Же хtт11 мнхъ учешщъ , 11 пхъ ;~,обрая память о r·oдaX'I· 

у•1енiя е.чж11тъ ~IН'll .1y,1 шE>It пarpaдoit ... Каждую осею. , возвращая(jь 

11ъ шно.tу , н IIJn' , какъ аа правдrшкъ: занятiл захватываютъ меня, 

~ обдумываю тотъ илu дpy1·ott ~tетод·ь, я забываюсь О'l'Ъ ъtелочныХ'I•, 
.,оку,шых·ь заботъ хозя:iiства. . « Н1tкоrда сею, я не мtшала маt иr.
но.'I.НЯть t·вон обязапностu по отвошенiю къ школt. А отн.оошенiе 
,;,, 01ЬIUJ!.If'Ь tma.1o ~ораздо олаzодуuиоье и . .няlч.е, такъ кав'Ъ вспо-
311111аешJ. о о.воемъ ребеик·t 11 ставишь его на мtето каж;\аrо И3'Ь 

.хhтеи •. 
Учкте.lьищщ - lЩOna tннне·r•т, : с 'lто tШСt\6'1'!\Я до о·1·яошеиin к1. 

3' 



обучаеМЫМЪ XI;T.IIM'Ь, ТО )IOilШO с:ь ~·в·tр8ШIОСТЬЮ CR8Зil'Л•, 'ITO за.,~tу.ж·
нmr у•аи11елыащ(l, и.юъющшt д1<>тей, больше no1-aмraemъ nj_Jиpoд!f 

1,е{)еrн"ка, его внутреннilt мiръ , 11 потому самому она разумп·I;?• ляrче
JI r111НiХОД11Т6дЪП'~8 ОТIJО(ШТС.Я "К'Ь 'l)!ЖIШ'L [~1:.'l'Я.МЪ . > 

jJ\енатые YЧII'f<'.1JJ сообщаютъ: «BJJa•rнoe cocmoяuie блаюпрiятни 
отражается на здоровь'l>, па nacтpoeni11, а слtдовf\тельно 11 на шr.-o:tь
HOii дlьflтельности. Оп о почти ttch·лю•taent ъ воз.ножкоi'JIII• ?te:ж:eдa

me.lMtЬtX'Ь отнлокенiй от-ь школьиаlо д1ьла, въtзва'НU'ЫХЪ 11.1111 в·Б•t
JIЫМЪ одикоч.ество.Jt-ь, JIOrдa •Jeлoв·J>JiЪ рветм R'Ь разiJлеченiн~tъ, или 
·noмrJы"'t'б возбуж·денiе.Jt'б, когда чеJrов·Jщъ СТ}Ншитсл къ такому Jt.~н. 

11ном~· удовлетворсuiю своеn потребности, забывая Iшогда свое нз.~ю-
6.1еlшое mяольпое д·1>.1о• . ·Со временн женитьбы 11, nонлтпо, несра-
1111снно мснtе nщвe})i1Шlt'!. разлпчнюn, увлсченiямъ, сталъ вообit1е 
l'1tOiioitн.1ъe, а с.тiщов:tте:rыю и въ у•ши{!. u.ско.н"Ъ д1ьлл:,-1ювхrое. ) 
( ('.cлr.cнilt учt1тель ). с Я пе зам·l>чаю вредна го влiянiя моего браt(а на. 
~1 010 шrtoльиo-пe;\arnr н•rrcJtyю д·Бяте.ч ыюстr,; к утnерлщаю протпвное.~ 
11 стал'Ь споко'й"Н;!Ье 1ь !}равн,ов1ъщепнrье, и ommozo .ttM дrояте.иь-
1tостt. спица zopasдo tt]юдуктивн.rье. }\ .'llrчno CRJIOШIIOCь въ nользу 
fipaчu:tro 'состолнiя ytHIЩl!XЪ, какъ сос.то1шiн естес,твеnнаго 11 пото~1у opy
t'.10JJ.'IIIШIIOПH\ГO возможность cпoкoliuoti n праnшrьноit работы.) с :Заботы.. 
pOДIITC.telt о (·воихъ ;~.'l>'l'ЯХЪ мнt бшtзвн . Самн ше дn>mu .щмь д1'(J.rtаютсп 
жаль•иье а nотомv и отн.оеWlнься 1rъ ни,дъ человJо•~uJье,-с.таJrо бЫ'J'f;, ' ~ . 
отношРпiе RЪ школ·r; блаrоnрiнтн·Jiс. ) «.Возлагая всю ховяliс.твенвуr()· 
•tасть на жену, я свобо~снъ отъ венка го рода мелочеМ, С.ВfТЗаRных1. 
t'Ъ xoз1riirrnчanьeмъ, а потоМ)' юttJO бoJ'I;e свободнаго времен н , чтобы 
носвятrJТЬ его ШRO.'I'I> . I!.tni>ft свопхъ д17>t11Сй . я сталъ ?.ty{).)l("e вс.на-

1111)U<Jаmься а'О дrь111А:цую дущу, что блю·отворнымъ образо~•ъ отра:ша.оо1~· 

снервд на мн·h, воне•ню , а потомъ 11 11 а nнtренныхъ ъrое.му обучепit()· 

n·'l>тях·.ь. Мн·t ~I>TII етал н uлпже, дороже, а потому 11 отношенiя r;ъ 
ш1мъ еталн чисто отмесRiя: наждыti rtypнotl нхъ постунонъ меня обJJ
жаетъ такъ же 1 1шкъ обшt>а.ть бы менн поGтrпоi\'Ъ )JОсго ребенка, 

ра;\ость y•JeшJJra лв.шст('Я въ то же npe)IЯ 11 яоею ра;.tостью. Temp,, 
.nn1r1 блпже. сншл?~ lietnO.'l.ЫiO д1ЫН'I.t1 кии u.хъ се.ttьи, ихъ недостатнJJ r 

'nодчасъ т·петущан 11ужда; однюrъ с.qовомъ, своя се~п,л зас.тавюrа ~епя. 
r·.1убже 1\ШJШIУ'IЪ НЪ 0\i}>YJJiЭIOЩYIO IIHC'Ь lt'ktfGTBИTeJIЫJOCTI> Jl ПОМОl'да. 
мн•t с.тать хе тольм у•щтелеJ~ъ, н.о ~ь вос1~ипихтеле.•t'Ъ ttoдpacmaю
щalo noxoлroniя, схtзала II З'J. ~rсня, таrrъ сказать, созJiательню·о 

J1:lботтшка. Обsаве.(яrь свое/\ семьсii, я nc·J; свои Jштересы соср!\дО· 
точ1шаю па t·e~ь·t н ншо:r·t. Jюторюlъ оцаю все c.noe времn. Это 

)ltO 0б("I'ОЛТеJЬС1'ВО 0110H'ta11UЛI.IKO 1lJ'11?fj}1011V.ЛO .1.!-е'Н-Я КЪ neдawzuчe-
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<t'h'Oic fJJOЯ?nC. lbHOtH~tt, П Н IIC IIO~IЬIШШIIO ;\e36JПII()0B3Tb В'Ъ ООЛЗС1'Ь 

!tpyrolt })аботы, хотя бы опа ~штерiа.1ыiо оплачJIВМ:tсь 11 лтчше. • 
с ~ол собствешнН! се1rья J:Iay'IIt.il.a меия раснознават1, пснх1шу 1Jебешш, 

_·орошiя 11 JtY(HIЫII пролвлонin Д'h'l'<жoit нат~·ры 11 даже ltXЪ npИ'IИ IIЬI . 
. Мои се.Jtьд OIIUipылa u от,.:рываеть осе н.ооын и повьш сторiжы, 

fJтm<Зй-lш<ол~>~шiов<>, •1ro преж,(е (въ небрачuомъ <'Остоянin) отъ меня 

.соверmепuо ~'сrtОд!.за.ю u даже, OTnJIOвeнno сказатr, , не П!ЖХЩirл о 

на )'УЪ. ~о я наб.1щатмьnость нъ отношенiи 1n ,tfпямъ , ~rожно 
•<'1\азатr:., нзощр1rлап tш собетвснныхъ ;J. .. fпffxъ. ~lнoriи стороны Jtшзшt 
Шli.Q.IIb1lЬ1XЪ 1(tтoi\' )tJI'{) СТадн: ЯСНЫ 11 ПО\lЯТПЫ ПО Пj)fi'IJIП'f) npaKTИKI( 

1Ia )[OJIXЪ ;(1ПJIХЪ. Любовь !По 1)0бС1'ВОИ\IЫМЪ ,(l;'l'JJMЪ 11 бJШ31iОО общенiе 

~·,, rшllн выработал н во шгJ; .Jifm<ocm•, 11 •tymlioc~m. в·1. проявле~riяхъ 

110его xapatitepa, rро;щшш н еблнзнлп меня со ШliОдьШJ\\ЮШ. Можно 
ло этому пово.~у составить 1\Ь.ГIЫМ ТJ}аrпю--1. , 11 ncc бу;{етъ Jшон11ться 
rrъ ТОМ)' , •по м он I)Обствеrшая семья прrшема очuш. много пот.зы 

)IOIOIЪ nO;ЩL'OГIIIJ OCii i\Y Ь 1\ilВЫIШМ.Ъ 11 пpie~JMIЪ ВЪ ЩНШfШСНlИ 1\Ъ IISY • 

чеuiю nатуры IIIIIOllt.IIЫXЪ Lcl;тeit, ~выработала н у1;р·hш1ла во ъшl; 

~шl;нiе, что LllliO. ILIIIIIШ ;(OЛiJi.t!ЬI бьпь пре;рrетО}IЪ не тольliо об~·ченiя , 

110 11 восшrтанiл, чего у JШO!'Irxъ небрачныхъ н въ сознанiп-то не 
}Щllt.10C.J •. Н нау•11ШСН во всtн отношенiяхъ сшпрtть человtчно на 
ш&о.rыtых·r. Jfпeri, кюtъ на •r.rеповъ еобственпоli ее~rьп , а прежде, co
ЗIIaJO cь, 11 у )!СШI \!СбЫЛО ЭТОI'О•. сlКизн,ь ypaщ,Q(J!oиtennan,peг,y.tяp
HaSI, ce.11e~'itн,aSt ыnpa.>юaemtlt блаzотоорн,о и. во t~ti>O.'t~o; зам·hчаыш. 

~Ш Y'HШURY·Шa.l}'ll) СГО 11p0C.TYII0Kb ЮШ нeupeЖIIOC lii'IIOJifJCHie ШКОЛJ,
UЫ:\1, J•абоп, но•пн веег.\а нрнхо,(I!Шt. 1\J, yбtiiЦeiiiю, •rто этоit uе

JН\/Травностн бы1а щщчпна; ()Тноtншьсл 1~ъ неr1снраnноl'.1'11 сн пс.хщ1t - · 
тe.1r.no; Gерен11, nъ пршгьръ ('BOIIXЪ .\tтeri н i(у .11аешь: ребенокъ 

·~rвJексл 'l'ьмъ-.нrбо tторонннмъ н урокп IIJ)IШI .10Cr. <·,,{·l;мть <шу tн·вш · 
НО. C.l[t,~OB<.1'J'eдЫ!O, te.,JtЬn JJttltOl.O•J&Y 1~oy•taem'Ь се.мейн.аzо у•ыtmелJЬ ' 
аъ ооспщпательн.о.Jtъ oinnoиteniм по шко.Ч'Ь •. · 

А nотъ 'I'ГО шrшет ь у•штедь-ветеранъ: с Gра•шое пможеиiс м:ое 
~Tl!Ol'UTe.trbUO )(Oeli IIШOJ:bПOii l(tЯTC!IЬПOCTI.l OЬI.'IO CRltOe 61laГOIIpiлTIIOC: 
.:eлeiiпъlii о•ш1·ъ, уютпы.ii 11 теu.1ыn, устроеiШыlt разумпоn н любящеn 
женоii, uсеца щ1шrлъ мен11 па отдыхъ помt ;J;невны:..:ъ тру,tовъ MOJ!X1). 
:Jxttъ, 13Ъ iip ~ту дорогнхъ и шобящихъ лro~eii, ]Н'Isбнтые нерnы мои ertopo 
npltXo,щш nъ НО!ШУ 1 танt 'ITO на утро я съ новым н н с.в'hжнми сrша~ш 

l'ОТОВЪ бЫЛЪ OllflTI> НаЧJШЗТЬ l.iBOII ypUlill. lle•Iepo~IЪ , ВЪ ССМЬt, Л llaXO

,~II.I'b вре1111 по•1nтатt.~ I\oмeucкaro JШН дНГОI'О пе.!а1·оrа. Rонечно , бы
nа.ш слу•rан r1 онра•шющiе мие" ныlt покоtt: болtз11ь ;(1пeit. жеJJы, своя,-
110 ВС(' это Ш'J1<'HOCII.'IOCЪ 1\::lli'J,·TO легко 11 незю11;тно. Иапрот11-nъ , ~шf. 
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DC0J'Дa IIJHIXO;J.JIЛ.Otь зам ·l>чать вредное влiявiе на учащихъ ихъ хол?с::·оi1 
11UI3JJJJ. Она ОТJН1Ж<мась, JiaJi'J, JJa nхъ здоровь·l> .. такъ n на ходt) IН· 
тмъсхю·о д·t.1а. ~а 11 въ самомъ д·влt: скучно и нenp•mtтлmJo tп. 

дом·l; ходоrтяl\а; обtдъ не rотовъ , а rотовъ-пев~усенъ , хотя н ~~о

трачено мно1·о; вtе заетампеть у•штелн скорtе, o·J>жa:l· ку~а-mюо_. 
убить пустое врем н , paзe·l>яrt. скуl\у. Бро~ить оtдвы.li ;J.u поздп~n 
nо•ш, явJяетсн JJЪ е вою квартир)т rстмыfi , разбитый , з.1oli, союн,tn. 
въ 1ц1act0··t ипатнчныlt. Понятно. li31'oJ, все это отражаетtоя 11 щJ а.~о

ровьt и па ШJiOoTfio Мн·t> нo•JTJJ HШiOI'Aa ue нрихо~шrось вщ1;ть ,.с. 

мейнаrо учпте.1н , n~дущаго таную ашзnь. Емn н оызл с.~·бъекты. то · 
~)ТО бы.чо исп.~ючснiс о Въ се.щ,·t не безъ ypoj\a. .'Iнчно л стою :щ 
браЧНЫХЪ y•JaЩJIXЪ НОТОМУ ; ЧТО ОШI ВЪ OПIOШ8Hill lL'\Ъ BOCIIIIТ3'l'eдJ,. 
1\0ii Доf>лтедЬНОСТII ПО ШKOJJ1; Н8ХОДЯТ!iЯ ВЪ бол'Ве IIO]ПtaЛЫIO~I'I> ПOolfi

ЖCIIiJJ Ч'I>МЪ XO:IOCTЯJii1. J\акъ рабОТПIIК'Ь, TaiiO" у•ште,%-В<'СI'Д3 НО· 
.время' на дt.11 'h . Во-вреi\11111 дома. 3дtс.ь его ждетъ , хотя и JJe роеноuшыn. 
110 ШIY()JII.iJП 11 ОЫТНЫ11 Об'УЩЪо У 116ГО ОедЪ, <i'Ь кtмъ ПОЦ'!;дll'!'МШ C.HOIOIII 

Д11 6ВIIbl~IИ удача~111 11 11 6)'1\Э'IЗМИ , 11 нeptДitO ЗД'f)(' l> ii:C ОНЪ liO.иy~tae1*1• 
1~обрыt1 <оо.вtть, lif1къ справиться !11. неуда'tамn илл обо!iт11 11х·ь. Онъ 
nо-время· .зoжJITCllo Нетаетъ вееrда съ -cв·tя:eJi roлoвoi'i. J~ro rерд1(е, 
развиваясь IJ7> любвtt h'Ъ <:вozt.Jt'Ъ дmnя.Jto, 11-ереносwпи. ее !t на дп.

tпей tшxo .. fыtы.c-v. Онъ !'таноJштея ~1ягче нъ 1шмъ, нtжнtе , снисхо
д11тедьнtе . чtм·ь псдаrом,, проводнщiil время въ •ryжoii се~1ьt , •1е1•· 

пвыn. Rl'l'l'~a cyp01JЫli , неудовлетворенныii. лноr;!а озлоблеtшыfi.» 

Сnравед.Jiшость щшведенныхъ въ этnхъ ппсьмахъ упазанiJi по:t

тверждаетев въ нзобн.'liн 11 еоотв·kтствепнышi уназанiнми, соображс

JJiямп 11 nре;що.1мfiе11iюн1 бl':;брачньтхъ RО~l)еспон;tевтовъ. 

Be·t разсмотр1ншые намu факты ('RМняютъ. ва!iъ. танпмъ образо~1ъ. 

111? тому убtж;~,енiю , •1то со с.торопы учреждепifi и :пщъ , открывающихЪ 11 
ntдaiOЩJIXЪ JJaЧЗllbllblЛ UIROдЫ , Не TOJIЬRO не цtл:еС.ООбра3ВО OTUOCII'ff,('1J 

враждебно ил 1t отрицательно к·ь брачному сос.тоннiю учащнхъ въ :нuх·1. 
школахъ , но, напротивъ, было бы ц'!iо1Jес.ообразnfн~, кахъ во имя r.IIIH1-

вeДJIJtвotmt , такъ 11 пъ 1111тересахъ самого швольнаго дtла, пршiнп. 

съ cвoetl с.тороны вс·J; .11mpъt длд oблe-z;re'ltiя у•rащи:.1t1> воэ.можности 

6е:зпртмтстае1то вступать tJ"Ь бракъ) ~е no~uJJaн 'Ийi-ОЛЫim'r 

служб·ыо ~такiя мtры • , ronopfl cлoвaN.It одаого изъ тtхъ же Y'JII
'feJJЬf,JНJXЪ шtrемъ , спесомн·I:ншо прпнесутъ болtе nользы для ~~a~10it 

lllколы, '1''1:\ыъ недозволенiе ветуnать въ бра.Rъ. Че.!fовtкъ, бО.11J;с
с.поноilныn за себл 11 !!а своих1. б.'I IIЗJfиxъ, будетъ очучшимъ работllв
К()м•ь, n школа отъ того то.~ько выиграетъ•. 

Какiя Ж(' 1~ш1 ЭTOI'I) нужны м·tры? 
Въ гtхъ же гш·rе.н.ск iiХЪ IHICЫJaxъ N'ТЬ указанiв ua цtлыi\ рН;J.ъ 

т:ншхъ м·tръ. Болъшннство этнхъ указанШ еводптел, главnьпtъ обра· 
ЗО)IЪ , НЪ TO~IY, 11ТО ~.111 oe:lll)JtiiiЛTt:твeшшro uстуnлепiя )'ЧаЩJIХЪ ВЪ 

брав·ь нужно было бы: 1) !J.l!J•rmeкie а.дъ .~ranl-elJiaльн.azo ?lОЛож:е

нiн ВЪ TЗROii м•J;pot, 'ITOOЬJ JJ03H81'piO!ЩCHiЛ IIXЪ ~I OГ.!IO ХВатать ва 

беsб't.;~.ное, не то.1ько 0~1шокое. uo 11 семеnное !iущество.ван:i е.; 2) обе.з
'nе'lен.iе бра•tХЫ.iJЪ ,tjЧаЩUХ"Ь ДОС·ТаТОЧIIО TIO:lltC.TИTt'-дЬHЬBJJJ 11 11ЗО.'111-
)ЮВ3ННЫМ11 нвapmu1Ja.Jttt щнt tuh'OЛtl.: 3) oбe,me•teкie y•raщu.Jtъ <no
.IIOU!tt- въ дiодlь востипан.iп ltXь utыnei~, 'ВЪ BJJдt безшштпаrо обу •1е11i11 

нхъ шш учреж,\епiн i{olll IIIIXЪ ('ТIJПеп~Ш въ у•1ебныхъ за.веi].енiяхъ, 

yc·rpo:licтвa 1\ШI ш1хъ JJB'J'!')IIJaтoвъ ло l'ОРОД<НIЪ , у•1реж;~.енiл учптелъ

спи.хъ пeнc.ili 11 т. п.; 4) обле?лен.iе y•taщuoiИJ тююеети u.r·o Шh'ОЛI·

'На?.О труда; 5) обеоэпе•tенiе y•taщuo"'' n,ymeit Ji"o свободполу о6щенiНJ 
tt-..vo .11ежду собо1u и t>·o обществооii'Ь 11 6) oбeзne•renie o1a.м.yЖ'ItUX<• 

Jj•tU.meЛbliШf'6 QЩ?tytlia, II'U U ?~J)(t(JII.ЛЫ/.0 02JZa'Н I/.J08a?{'}{'bl.J1"6 .Щ.ЩbCnt'/1-

meльcmвo.lfo па BlJe.шt родо<н•, бм!?>.t;щ UX<• дtьтей. 11 т. n. 
Мtры эти tJО'J'ребуютъ оп оGщс!iтва и rо('ударства б6.iiЪШJ1Х'Ь :Jа

тратьнашкоду, это нрнвда, 110 зто нужно J'·д·l>латl, , во 1-хъ , пошш 

t'нраведливо('тn, а во 2-хъ , во 1tмн 11втересовъ еамого школьнаго дtла , 

ибо. каRъ · справедJLJВО замtтн.J'J. o~11ttъ uflъ 1\О}Iрtн:поплентовъ-вете· 
J>анъ·гiитеJIЬ,- «шно.Jа тom,uu то1:1а будстъ нспо;шлть tвое назначенit>. 
кuгда въ не!i бу;~.етъ xopoшiti уч нтеш, , а опъ б}·де1•1, хорошШ тогда , 

ноща ('J'O попаршопн хорошо уетронтt.) о Паходятъ же фабрuчно

заводевiя учреж;tеniн н ВО3~rожнымъ 11 nооiезны~rъ забоТII'ГМjЛ объ )'JI)''I

шeнiп , навъ матерiаJыtю·о положенiл , таRЪ JJ жшшщныхъ н unыхоь 

yt'JOвili жнзюt ;J.,1U! сво 1.1Хъ семеiiныхъ е.~ужащ1rхъ, не нсключая н про

стыхъ рабо•шхъ ,- nочему же не nозаботитьrя такJJмъ же образомъ t~ 

тр)'жевлкахъ eвoeit школы 11 обществу 11 государству? Эти затраты 
будутъ, no вt'ЯКО)I'Ь слу•1аt, не напрасны : онt еъ .!I II XBOii окупятся 

тою noльson, котороn можнu будАтъ ожидать отъ ШIХ'Ь , б.l!аrода}Нt 
удучшенiю въ общеfi JIOt\TaJIOOii't ншош,наl'о д'l>.ча и б.11аrодарн Raч t' 

l.iTBetШO)IY Jlовышенiю резули·а·rовъ ШI'O.~t.нoti рабо·гы. 

3aкaH\IIIВafl CBOii труJ~'Ь , liOCIIYCI> ОДШIМ'Ь iiЛODOM'Ь лредмета , 
обоliденнаго мною дoce.1It ,\IOJlllaнicAIЪ. Весь смьrмъ н .вееь цеВТJI'Ь 
·•·llЖe~YrJJ этоli работы 11еж.итъ не в·ь отрнцапiи допуетшюстn и по

леsвоети (о,луж11вiп Ш.RОЛ'I\ одшiокихъ 11 беsбра•шыхъ: какъ бра'lНЬit>, 
танъ и бе3б~ач.ные могуть быть , щш бл<~ГОЩ)iвтпыхъ ус.1овiпхъ ихъ 

дtятелъности , oдuнal'liBO nодезныънt слугмш н11шеll народно!! шнолы . 
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Этнмъ тр)·домъ Jtм1;,1l)ct. rп. виду TOJIЬiiO н оказать н доказать, •1то 

хс сд~ьдуето ставнть y•taщu.llъ ?lреlрадъ во ycmpoй.cmtJio ихъ С<'

~•tейн.аzо по.южехiн 11 'JTO шмла долJI(·на, хапротиво, ummu Jmo.щi 
н.aвcmp1o'lff· B·J, этомъ нме11110 сю>tслt выражаются nожеланiа 11 MOIIMII 

~tорреспондснтамн. c: Ha.to то.ТJЬfiО желап,:., - nuшеть о;ща 11зъ 

учлтелышц'J,, - с:•побы б·lцныl\ .'!Ю,1Ъ гштмыпщъ бы.'lъ сравненъ 

съ ocтaJJЫIIOIII шод1.ш1, •побы оп1; моrJШ •гrвотвовать с~uл такшш 

ше, tшкъ н остмьньн~ дЮ:\11 , а не rчптать себл за Rаtшхъ-то ~юна

хинь , отше.1ынщъ не отъ мiра cei'O• . 

На o<шon:Шilt щнtв<'д<'tшыхъ .(аJшыхъ н по:шоляю себt цt.~ать 

'(',Jtдующiн ЗaR.IIOЧCIIiЯ: 

J) Безбра•шое ('О<:тоннiе бO.IIJШIПIC'J'вa ytJaЩIIXЪ въ !НРJальныхъ шко
лах ·,~ npe;(t'l'ЗB.IfiCTI'JJ H'l• 311ilЧИT('.~ ЫJO!t м·J;p·J; ВЫН~ЖДСШIЫМЪ р11311ЫЪ11{ IIJНI · 

'IIШai01 , с.редн которых•1, особа го вниманiа :за(iJrужrшаютт.: мaтepiaJII,
П3.Я ИХ'Ь HCOбCIOJC'JCIIJIOC'IЪ Jl IICYCj1'pOCHfl0(~fЬ, TЯ\'O!.'д'!Jbl}l умоniл llXЪ 
IUrt()ЛI>HШ'O труД(\, :JIOIIiii )'Тblif обраЗ'!, ИХЪ ЖИЗНЛ JJ пpaRTifR~'CMblfl 

cт'lюieiiiiJ . llX'h но <'JJyжб'l; по новоду вступлеиiн въ бр:шъ JJJUI бра•l
ню·о ихъ состолнiн. 

11) Вьш у.щденнос б<·збjJа •Iic ~·11ащнхъ въ нa•Iaльnoit школt ВJН.\11 110 
ОТJ1ашаетсл 11 на настроенiн пхъ, 11 ua з;tоровьt , а 11ерезъ то 11 Шl 

}'1180110-BOt'ШITЗTCдЫIOif Д'JHIТ<'~'II,HOCTII llX'Ь ПО ШIIOJI'J;. 

111) Ш 1\О.IЫIО-<цмншlстра·rнвнал nрактшш t·тtcнeнifi уоtащнхъ въ 

IJa 1JЗ.IbUOii ШliO.I'J; 110 IIORO;t}' IIXЪ BCTJПдeПifl ВЪ браКЪ U.Ш бpaЧIIOt'Тil 

nрt•дстаn.шстея npoт11RHOif чувt·тв~· справе:щнвостл n во вс'l>хъ 01110-

ш~нiяхъ нei~·J;:It't'Ooбpa:нюii. а нотому 11 не ;\О.'Тi1Ша шrtп, :мtста. 

IY) Rъ nuдy ныгщы ~-111 IIJJi0.1ЫJ11I'O Jf;.~a отъ бра•шаrо состоянiя 

J"HtЩILXЪ, до.Iжны быТJ. пр н пяты всt м·hры ~л11 устралепiл nрслатстнii! 

къ вr.туп.Jенiю 11'\'1, въ бJНIIi'!.. Сре;~.п ЭТtlХЪ мtръ особсnпо насто!1•111во 
нам .. (;•шются: 1) об<·~ш"Н' li it• у•mщпхъ возпаrражденiе:\rъ, лоторое 1~aiHIJIO 
бы н;~1ъ liOЗliOIIiUOI'Tt. бсзб·Jцнаго сущсствованiл съ ceмr,eli; 2) обезп<'•tс

нiе браЧJJЫХ'J, )''IЗЩJJ::\1, ДОСТЗ'1'0'1110 ПОМ'{НiТНТМЫIЫШ! Н )'itOUПI>\MII IШ<III· 

TIIJЖM II H}JJI JJJJiO!IilX'J. ; 3) помощь учащпмъ въ д·J~.rri; восnнтанiн 1tхъ 
xJ;тeii; 4) об;1rr•нщiр у<tащшtъ 'J'ШI\I:'I''J ' П пхъ rrm.ольваго тр~"'Да; 5) обеа
не•tе.нiо г1ащимъ нутеi1 I>Ъ обще.нirо ·пхъ ~tежду мбоiО 11 съ общо

ство~tъ 11 6) oбcзlte•J e нic аамушнахъ у•шт<~дынщъ отн у<ii\ЮШ 11 1tpa

ШI.1ЫHJ "рганн:ющщпы~tъ аю\·J;етнтет,етнощ, на времн ро;tовъ, бол1;з1111 

лхъ ,\ '))'J'(•i\ 1! '1'. 11. 

ПР И JI О 1К Е Н I Я. 



Пpu.ttO.JI('eн.ie 1-е 

ПорядокЪ опредtпенiи на учительскiя должности въ началь
ныхъ народныхЪ училищахъ города С.-Петербурга. 

t Ут11ераrдево Сцб. Горо~(жою Думмо 8-t"O октnбр11 1897 г.) 

1. Зачисленiе въ нандидатскiА слисокъ. 

§ J. Ko)tиccin по народnО}J.)' обрмоваuitо ведетъ ~-<:щдидатскiй сrшсокъ 
мщъ, жеJJающихъ за.nя'I'Ь учителъскiя до.тж•1ости в'Ь с. - петербурrсiсих·ь-
11ачальн:ыхъ народны:хъ уч:илищахъ-въ строго хро!fоЛ:опr•1ескоъrъ uоряд,
к·!l времели nодачи имя uрошеаН1. 

Пp~l.!tnNa:нi~. Въ наnдидатсRомъ сutн~к1> о-нr·вчаотся uре;~сtд<l 
теле)IЪ ко.миссiи время uода'iи щюшенJя и занеоенiя въ него. uo 
nocтanoвлeJJ.iю комиссiи, ~ таitже вс·J'> иaм'i>пe.aisr, шиtiн мо• ·J·тъ nu
м'hдовать въ oюtcJti>, о чемъ вс.якi.й радъ доводится до cu·Jщtвiн 
нощюсiи. Въ коцц·в !(ажд:аrо граждаnскаt'о rода сuвсокъ, по et"() 
JJсправлевiи, согласно nосл.'hдоnавшиыъ из>~'hнсвiямъ , пе•tатает<~I 
оr~обо, по утверждевiи его кohш«cie~Q. 

§ 2. Прошенisr о зn.числеniи въ JtатiДидатскiй сtшсокъ uодаrотся на 
:нмя rородо.Rой исnолnител.:ьпой комиссiи uo нароцво~у образованiю nъ 
въ С.-Пе1·ербургt, на простой бумагt, съ точ.нымъ укманiемъ м ·hстожп
тельства, nри Ч(ЩЪ о ~югущей nосл.'l}довать перем·J;п·J; Oliaro сд1>дует-ь 
.каждый рааъ нзв1>щать комиссirо своевременво,-11 съ лрuложенjс)LЪ 1\Ъ 
проmенiю нюкесл'fщующнхъ документовЪ , шш засвид·);те;н>ствова.вJLыхъ 
СЪ JНfХЪ IСОЛiй: 

а) 1\fетрическаi'О свид·hте.nьства о рождеniн. 
]Jpu.uro•taHW. 'Y'lliTeЛЪCKiSI .'tOJ\il\iJOCTfi В'Ь RаЧ:аliЪНЫХ'Ь варОДВЫ..ХЪ 

У'lИ,lJИЩахъ )югу:rъ занимать лица иcJCJrlO'fiJTюr,нo пpaвoclraB.Ifal'f\ 

ИCIIOlYI;дaвiя л соеtоящiя въ .PYOOI\O~tъ nоддавств'!l. 
б) Св1щ1>телъства о выдержапirf установленнаго Jtсnытанiя въ ftJ'J'!C'A 

среднихъ учебны:хъ заведеlfiй, 1\акъ nравитеJrъствепныхъ, такъ и час1'
ны:х.ъ, ПОJiьзующихсн раввы~ш съ ними правами. 

. в) Свид'l!тельства объ успtщпомъ окончапiи хурм, .въ спецiальпыхъ 
тре:хл·I;тпи:хъ uеда.·оrиче<жйхъ курсахъ. JШИ JJЪ нрашrrеJtьственвы:хъ :и 
обществевиых.ъ у•rите.'IЬсюrхъ сеьшнарiях.ъ, шхолахъ н институтахъ, JJ.1 И 
въ nысnшхъ учебны:хъ эаnеденiяхъ разпич:ныхъ jJапмевоnанiй . 

. Лpu..urь•ta~ic. Восnитавники )'чительстшхъ и.нстптутовъ. ORQR'iИB
ШJC "Курсъ uo nервому разряду, во не им·I>ющiе выtдеухаза.fi..Еiаго, въ 
п. б, сввд·hтельства, ?ttог~·тъ быть 3ачис.аены въ J>андидатскiй сnи
сокъ 11е uнatte, каиъ по особому. каждый разъ, ноставовдr.нi.ю ко
миссiи, съ ytcaзa:aic~tъ ос,повалiй къ такому nс1щюченi~о иэъ общаrо 
ЩН\ВИЛЗ.. . 

г) Медидипскаго св;щ•втельотва о томъ, ч:то Jiицо, жеJtающее заnять 
У'I}IТ/}ЛЬСКУЮ ДОJIЖНОСТЬ, ВС СТl)&ДаеТЪ 1СаJЮ10·Л11бО XpOШl')CCI<OIO бОJI'ЬЗИЫО. 
} t не нм:hетъ фиэJГlесхнхъ педооrатковъ, препятств~·ющuх·ь ycn·hwнoмy 
нрецодаванiю п рукоuодотельству школоJо. 

· § 3. Ивr. лtщъ. псдавшиа;ь ?рошен,i{J о aaчt~c.ltжiu в;;, J.:a?touдamclo:iit (,"'IU

cox1>, съ прnложеяiемъ вышеуnо:мянутыхъ докумевтовъ (§ 2, n.: а, б, в,~). 
вШ>сяmся в?; неzо лица: а) достигmiя 18 л ·J;тъ отъ роду; о) не uepcmeдщis~ 
30-Л'l!TllЩ'O IIОЗраста, 1:1 6) krS(I.At'!/ЖHiЯ И оеад~оmНWЯ вдовы.. 

§ 4. f{a'O внесехн.ыт уже въ cnш:01>'1S 1tандидаттrъ С'11!111аются мm.·юtrrtr-



um.JиtcЯr Q/Jio своеzо .ltl<>cma в:а t>аuдндат<жоыъ сшtсi>'Ь mt1i1 ?>о!>lорыя о>tослп.д· 
1тшiн 11ыш.1ш за .. цужо, а noтo~ty on1> н исrсп.ючаются нзъ списка, равно 
rшкъ и т'Ь каr.rдидаты, 1tоторые не nо;rучшщ м·J>ста y<Iaщar~) Дl) 35-л'Ьт-

·няrо возраста. . . . . 
§ б. Bы(ltuic wродскtе y•tюtpe, ос;таВIШШtе учптел ьсsую с;rужбу, ·npt~ 

.)JCt!.'/(tHit' ~tФ1> ?~осту>Шmь Gновь ;щ службу, .Atozym'<> вносzт~ься по nостановле· 
вiro комиссi1r, заi<рытоrо баллотпров·кой, в• IOctн.дн~amm;iii. tжuco>i'o, съ no· 
м"Вщеп!емъ во гл.аD'Ь ero. ес,щ н.п.щr. х·ъ що.лtу ?tp~nяmcmвiir, ?1JJедусм.о?>I_Р11>'К· 
НЫХо 1t ttC•tUC.f«!'НН.ъt.?.;Z /JWWAJ1 О·о § 1, 2, .'1 tt 4. 

11. Допущенiе къ nреподаванiю и утвержденiе въ должности. 

t3 6. Лица, состояnшiн па кандндатсiю~rъ cnиCic!>, иредс1·авляютсл 
. кoшiccjel() въ J•становленномъ порядк1> н въ c·rporoй хроnологической 
uос<I1щов<1телъпости и-хъ эачнслевiя, къ доnущенiю обу'fать- не 1\re.н'l>c, 

, ,щкъ па одинъ учеGJJЫй rодъ, по nрошсствiн котораrо Oflll могутъ быть 
"твчждаемь! въ должности сuб. городсtшмъ ~·чилJJrцR.Ьtl\t'J:; сов1>томъ 

, (Полож . о нача<J. вародн. учuлищм:ъ, 1874 1'., С1'. 18; циркул. миа. народе. 
пpGJcn., 3 мая 1879 1\). 

§ 7. Дл.л удостов·I;ренiя t.oмпcci~r .въ педагогической оnытности шщъ, 
: Iфедставляемьrхъ ею къ доnущевilо обучать :въ началыrыхъ Jrчи:шщакъ, 
U ВЪ рr'l>ПЪИ ИХЪ Н'l;датъ rчллищ1106 ХОЗЯЙСТВО, RONИCCiЯ ведеТЪ :QСОбТ,IЙ 

<'СШtеокъ .щщъ, допущенаыхъ, устаиовлеввымъ порядкомъ, ~a~t'l>t~arь уча
· щнхъ, .йременно отсутствующихЪ, съ т'!шъ, 'Iтобы со вро~Iевемъ. nредста
нить пхъ, 110 этщt)' сuиск~·, кЪ постояпnому отnравленuо обязаnностеlt 

; учащаго: 

§ 8. 'l'апо'й: особый сuисо~tъ замtститеJiей 11 ааы'l>ститмъющъ J·ча
щюtъ соста.БлЯеl'СЯ ва основавiи. кавдндатсRаrо спищtа, въ тоъtъ же ч>о

' нолоrическомъ поря.цк'!~, нзъ лпцъ, Бырааивших:ъ желанiе по'стуuнть въ 
~ТОТЪ СПIJСОЮЬ. ' 

§ 9. Въ сnисо:къ аам'l>стителей н аам•hстите:IЪющъ учn.щнхъ ~!<n'yrъ 
быт~> :·щ'!IIСЛЯС~Iы лнца, достщ'шiя 21 года Jt вс c:ra]~me 35- .тг.fiтп.яrо 
возрас;та. ' 

§ 10. Изъ cnиCt\a. за)ti>стителей 11 замi>стите.qыuщъ предстающотся, 
въ строго хронщrогнческомъ порядк·J>, къ доnущснiю Об.)"!атъ толъко т1> 
.тищt, которыя пре.::щарителыrо нъ тe'feuie r·ода зам·J>щали учащш::.ъ. 11 

коихъ учителъска~1 д·Jипельпостъ была призпана 1\()МИссiею удов.•етвЬ))Н
-rелыrою. 

~ 11. Jlнца, состоящiя: аа О'!ереди въ -каFщидатскоиъ соиСI\'В, въ слж
ча1> пpeд.'10it\e}liя 1LМЪ, со стороны комиссi'И, nEI поэже м•J;сяца ма;я, зам"В
щать учащнх·ь съ n.а-чала сJгt>дующаr-о учебпаrо года,-)tОГ)'ТЪ отказаться 
отъ тat~ot·o предаожен:iя, не J'трачJLвая свое;го стаJ>'];.йmиttст.ва, нq пе бoJite 
ОДВОГ() раза, а За СШIЪ, ПрИ В'1'0р11'ЧUОМЪ 0'/?Щ\3"1>, CJ)IJMaiOTCSI СЪ 1,(1\BДII· 
дa:rcknro списка 

Jfp-z~.AtJ'o•taнie 1. При 110до'бномъ же продпожевiн о nемедлсвномъ 
аа~1·tщевiн uo ucтeчelliи мая н во все нреъш слtдующаго уч,ебваrо 
tо.:щ ;:1.0 11rая и'l>сяц~;~., щща~ отказавшiям о·rь такихъ ПJ)(Щsщжепiй, 
сохраuлю1ъ свое м·Ьсто па Jtапдnдатс~tомъ cuucx'l>. 

ffpu.Atro•ta'Н.ie 2. Лнца, иоступившiя ua о<rередь по кандидатс:коъrу 
спиеку для замi>щецiit учащихъ п но ра&~tскмщын no УI<ааацно~~У 
JJ)llf адрес~·. сJНшюотся со сtrпска, а равно и т·f>, котор.ыя въ течеюе 
:.tвух-ь не.ц·fшъ, no полученiн IIредложенiи, оставятъ Roщrccito безъ 
1Jсякаrо отв'f>та. 

§ 12. Иf!ъ зrиц1t, доuущоппых,ъ къ обу'lе~iю иъ r•ородскихъ началь- . 
Jtt>IXЪ иародпыхъ у>:~шщщахъ, uервы~. стонщ1я по 1o1en:he oдnoro года в·а • 
очереди въ сnяс:кt вам•J>ститеJJей и за)L'fiсти:rелъиtщъ, назn,ачаrотся,. кэ;къ 
дmr oG~rчeiriя, таrtъ 11 вt>;tснiя ,)''ШJI:nщвat·o xoзl!l'tCТJJa JJ'Ь у•шлищахъ съ 
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oдRHl\JЪ классоиъ, а СJ.".I>дующiи за юши поступаJОТ'.Б класс~JЫщJ уч1tТЕmr,
вицашr въ .млоrонлассныя училпща, не утрачив~.я своего стар'!>.йшнпства · 
па ПО.1f,)'ЧеНJе Мtста ВЪ УЧИШНЦ1> СЪ ОДНИМЪ ШН~ССО)!Ъ ВЪ UОСЛ'!>ду!ОЩiе 
годы. 

llp11.Ш1>>ta-кie. О1·кмъ безъ уважнтелъпой причИН\>t О'IЪ nрJ!Нятiя · 
должnоста кJJасqпой учитеnьн.и.цы додускаuтщr пе бол·J>е t.>дпоt:О" 
раза,, прц че)JЪ сохраняется м-tсто -въ сппскт. эамtстнтелей 11 31щ'I>
стител_ъющъ за ющомъ. отказавшrrмся оrъ сд·:Вл:апваrо е~ у liPM• . 
ложе.н1я. 

§ 13. Rъ завsrтiю доJJ.жвости учащаго, зав·IщующаJ•о 1ш1>ст1> хозяй
стnо)!ъ n·ь мноrоJurассВ'ыхъ ~·чи.'rтrщахъ, допусиаются лr:ща. npocJtyжrrnшiir · 
не ~rен·!;е тре.хъ л'l>тъ. 

Э 14. Лица, допущениыя къ 'Об~·чевiю .nъ зва.вiн 3MJ1;CТI1тeл:efl шщ 
:~аы'l>стптельн;щъ, nоn~•чюотъ в·ь течецiе ~·чеб:ааго года по 10 р. въ ъr1>
ся'Цъ, пли 1.20 р. въ годъ, съ зачет·омъ этой 1шм·ы 3а урокн, счJJтая 2 р. 
ВЪ день, <1· llXЪ трудЪ, СВЫШе ТОГО ОШНt'ШВМТСЯ 110 В1>ДОЫОСТ11 За Ч\fCJJO • 
двсй ;щм·Ащедiя. ' ' 

Пp?.l·.•ltlattaнie. Для. :3того въ 1\ав.целярilt коюrссiи ведетсЯ' щшмсн
пый сnисокъ зам'l>стителей и аам'!>с;тителъющъ, съ отм'l>ткою числа 
;щей, въ которые каж.дый изъ 11ихъ быдъ призываемъ· па службу. 

R 15. Врю1л зам·вщенjя учащкхъ засчлтываеJ'СЯ ихъ ;нщ1>ст~I'l·елямъ . 
И" зам1>стnтеJrьвицамъ 31). дi>йствител:ьвую служ(l~r, а для neнcitr иронз'во
д.IIтся установjJенная доплата nри nол~rч.епiн учителъсtю:й должности. 

§ 16. Лtща, дo?ЦJII!IfН'Н.ЬtJt ""' дoм,cнomlt?t .Jtмtn.clnttmeль"uцы. и.1щ 1!о долшс
'Н.ОС11Нt l/1t111nCЛ6'КtЩ'Ьt, ЩЖ IJьtXCдil:. !J(M~l/:JIC01 О.1ИоСm7Ъ Со CЦ.:It?i, G•Иtma'IUmCJt 
сл.ооюпвtшlе.~Иt со се6я. вван:iе ;l!'taw;uo. 

IIpu.ttrt.ttмtie. Ta?r;oe. 1мстtтовлснiе 'II.C pacnpocmpmmemcJI 'II.Ct tmиx;;, 
мторыя .IJЖC за'Н.u..Аtа:юто .tиzcn~a y•ttиtiMI/'КtЩ~ НСt осн.ооан.i1~ ЩЖJJC
Htt.~o ttpaвщ~r.; 11.0 ·nредо вcmynлmte..1to их;; во брmсо О'К1о обязаны ьсвrt.· 
до.1tлящь о mo.~to 'КО.А6Uссiю для ртщс·нiя ею вопроса о n10 .. ur., дозвол.:иши; . 
.llt~ 1/О . .fИQ/ЦеН.iе !/'taЩaUJ1 UСЭ'О вред(t длн Щ'КОЛЫ1 дonycmmnb CC.IICtiN,IJIO • 
rJIС1щн.ь во у•йtлищмй 1гварrпирт. 

§ 17. Настоящимъ норядкомъ оnред·tленiя JJЪ J'чительскiя дОЛ11\l!Ости 
DЪ на'Iаль~ыхъ народнщъ учишuца.хъ города С.-Петербурi·а от!!t1>вшотся · 
вс·t пpeжBJ.il правила о •rомъ же, а са~tый nорлдонъ распространпется не 
1'Олько нн: вповъ :вносимыхъ въ иандндатскiй ешrсокъ за.м'l>стите.пей п 
замtстнтелынщъ, но та&же п па твхъ, :которые уже быmr ввесеnы въ 
уnощшутые епnс:кн, или ностуnщш въ доюjшость, по утuерждепiп город
скою думой глаnоыхъ основаniй на~тоящаго поряд1'а опред'llлепiя na · 
должность J:Чащаго nъ ·городсюJхъ "!la:'Ia<JЫJЫX'Ь народныхъ yqn~.JJщax·ь,~ 
1IOCTI'ШOB:'IC'Пle·)fЪ дуМЫ 12 )fая 1897 года. 

.. ~ 
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JТри. !ожен-iе 3. 

Наиболtе типичные отвtты сторонницъ учитепьскаrо 
. безбрачiн . 

1. 
Н-дt.tища, ю!Ъ 27 Jr·J;тъ. Везбрачное cocroяaie ное пе отражается юJ 

1'13. здоров:ьt., пи в:а настроенiи, юr .на ~·чебно·восnнтательномъ дt.д11. 
Семейной жпзни я не хо·r1>ла бы,-она сщrшкомъ ску•сна, а Jrи'Шую ка.ж
дый ~tожетъ ус:rронть. Rакъ овъ желаетъ. Факты вреднаго влiявiJJ учи
те ... тьскаго беэбра'li.я ынt. нзв'hотны, но этп факты н.е лrоr•утъ относиться 
толы;,) къ у<Iате~ьской оредt, опп во:грtчаютея ве;щЪ, а 11меюrо-жалобы 
аа одirноqее1•.во. Мн•t. изв1ютно и ловоJlЬВО мвоrо о.чучаевъ вреда о:rъ 
брачнаru состоявiя учащпхъ: 6'\';двость, не{rрiятвост.а се~IейВ:ой жпзни. 
волнеоi11 <За д:J\тей, особенно ~rаленышхъ, .коrорыхъ приходится оставлять 
съ l'pyбoli nprtOJJ)•roй. }{ ч.асто СJrышу отъ учительницъ, вышедшихЪ за,
)tуж:ь, жалобы на лхъ Тj)удное по:Jоженiе. Я не нахожу, что безбра<tнм 

-состояпiе учащ.пхъ въ на,чальво.n 11! ~~:рд:!; вынужденное, -теnерь вообще 
мало выходятЪ аа.мужъ, даже въ богатыхъ средахъ. Ео-;пf учитеJiьницамъ 
представm1ется с:rучай выйти :замужъ, то он11 ~ra.'lo обращают·ь ввnмаRiя 
н11. заnрещеШе иа•rа.тrьства rr выходяtъ . Нахож~·. что бракъ можетъ JJ ~1>
шатl, усп11uнюму ходу Jl.'taa u нао:боротъ, это завиеtrrъ отъ брака. Н ар о д· 
н а я ~, ч n т е л ь я If ц а. ч т о б ы б ы т ь д ·.1> й о т в 11 т е л: ь в о п' о JI е з
ftой, до:~ ;кп а :в с ю oetiя отдав~:ть это~~~' д 'Вл~r. всей. душой 
:Г!f)бить eJ'o: я не :Jваю, 'ITO nрiятвtе: надежда, а ппогда и фак'l'и<rео.кое 
докааате:I!>Ство, 'JTO вы .внес.чн св·в1."Ь nъ теин~·ю, 'facтn жалкую массу, 
шш .тпJчвое, такъ час·го уакое счастье. Народвыir уч.итf\.1h дол.женъ быть 
худо:юткъ: к а 1• ъ :n 1> i я т по. "а д о е с час т ь r, J> о г д а 11 а~~ ъ 
_vдается та фор~а. какую вы жеJ1ал11 nрпд<l1'Ь сво амъ 
nр о н 8 в е д е н i я м ·ь! Если учитедышца можетъ соедиюiть свою ЖИ3НЬ 
оъ чело.в·tкО)fЪ, такъ же I'Орячо J1Юбящ11мъ это д'llло, то это будстъ 

идеа.uьво,. Но еслп у•ш·rе.1ЫШЦ1t отъ того, что выйдотъ аам~·жъ, сдЪ
:lаетс.н pe:uecaellflицeй, щщъ это г.1убоl\о-печа.:rыю! llпr;~·t; учnтеля 11 
учите.nышцьr· ре~шс.'fепкиюJ ne ъrоrутъ принес1'и столько лред~~>, сколько 

въ народпой щ~<о.т11. 

II. 

.\Jн·в 38 Jl"\;тъ, я-д1>внца. Отражаетм ли безi$рачiе ua ~юемъ в.астрое
пiн, не -мorJ' сказа.ть опред·&.:rнтелъно, такъ какъ ае tшЪю фажтичесюJхъ 
~а.нны.хъ, которыя бы ~to'{; ясно n OUJH'..:t~лenнo ухазывали, что въ моемъ 
настроеniи иор~.tалъно и что ненормальво. На мое здоровье, которое очеRь 
слабо Jt n:noxo, тоже ссылатьм не могу. Хо'l'я всt. :~абол1;вапiя въ мо

.е~ъ opr·aiiПЗN~ ва чис'rо нервной почв'!>, съ друrМ стороны со»ершецuо 
не югiно оонованiй у·tверждать. что тому вшtой ~rоя вн·Мрачвая жпань, 
та.~>:ъ trai<Ъ была бо.11ьва 11 <:.1аба ;щоровьем~ и нервами rt раньше, кщ·да 
-еще но мог:rа_ чувствова·rь u:отребности В'Ь орачвой жизвн, будУ'lИ у•rе
<~пщей t·н~.rнаэш,-nожалуtl, что .ааже здоровье ~roe съ годами скорt.е даже 
Qкр·Jшло, ч'll~tъ ~~ худши.тюсь. Сестра :чоя. которал очеnь па меня nохожа 
·Своец пelJBROй оргаnизацiей и физичесюшъ CI\JiaДO)f'Ь , хотя н заму.жемъ, 
нрJiтомъ очень с<rастюrво, все же бо;Jьна и постоянно л:ВЧl!тся on нерв
пыхъ бол·tзвей. Она совершенно такъ женеровна харак'l'еро)t'Ъ, всllЫдЬ· 
чива., жакъ и я, такъ же болt.анснно-вnеча1:лительна. tt не можетъ cno· 
койно н ровн:.о относить~ къ пе~·да.чамъ въ своихъ об11аанностяхъ. 
"Гакъ 'i'!'O н полагаю, что вина тутъ не въ условisr:хъ, .въ 1:оторыя я uo-
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cтnu;rcнa .вд·tvрачной жнзпью, 11 пе въ trеудов.;Jетвореоuостн мoell mr•rнol\ 
жизни, n до нtкоторой степени въ щтчивахъ, :rежащпхъ не нн·h, n 
n!J}·тpu мепи, т.·е. въ ~rоей нервпоn оргапнsацiu п въ васл·Ьдствсвuост11. 
(Моя мnть была замуже~rъ, юri>ла 11 чмов1шъ .з;I;теr1, въ за'!ужествъ 
оы.1а очен'ь cчaCT.lJIBa, ей въ настоящую )JIIHYтy 71 годъ, а ~tса;ду нрочпъrъ 
она U .З.О CIIXЪ UОрЪ Не ~fОЖе1Ъ DОКОЙВ.О lf X.la;:!JJOJ\jlOBHO OTDOC11TbCIL ДаЖе 
h"b ;шчitЫМЪ фаRТЮIЪ ВЪ iКПЗП!! ."(р)Ч'JIХЪ :подей, СЪ 1\0TOpЫMII Oua 110· 
че~r~·-:шбо пе cor·:racпa). 

Говоря сове})Шеnно нскрепно, я п раньше не стре)l\l:Хась ocoueнuo 1;ъ 
:ш•rноа CC)ICЛnon ЖIIЗUII, а теперь. дозжпа сказать, ooжa:ryrr " совершен· 
uo не рtшн:rас1. бы выйти за:м~·жъ " RIJCI>O.lbHO не жа.твю, что 11е вы
нра. JНiвыпе въ )tолодостп. Семеnвая i!Шзвь )IH'I> со.вершспuо не nра
внтс.я. да я н не нахо:"~'· чтобы она дава.1а жеnщннt, даже въ л~"IШе~IЪ 
c.ч"ra·h. то:rыщ счастье. Счастье въ супружеской жпэn11. собсrвеnоо J'O
JIOpя, очень rадателr,по: оч:евь часто д~rщевв.ы.)1 СIОJадъ с~·пр~·rовъ ндеn 
еоверщенно врознь. н тогда оон ;tшвутъ вмЪстЪ то:1ы;о ра;щ фиаическаr ·о 
в.1ечепiя, которое н поддерJ!:нваетъ эту жаакую связь. If самое страш
лое-то, что этого nпкоrда пелъзл nредвид·I>ть и лющr туn нгрюотъ со

вершенно въ тrмп~'Ю. Та"ая связь ~rежду супр~таш1 паб:нодается за
•Jастхю; при мое)IЪ же :щорош>"t> н nри моемъ правствевпомъ уюrад·l>. 
TlШIIJI ;кнань Ciцma 11ьт л.:rrsr ~1енн тягосrDЫ;\IЪ бремепе)!ъ 11 нанtрnое 
то.1ы;о оt.;онча·rепыю раэi'нmа бщ ~tою нервную opr·anнЭitЦiiO. Въ 
,11учщещ, cл~"Jail люди с.нучайво подходятъ ;tpyrъ кь др~·гу хараrсгорами 11 
"!JЗГ.IJSiдa~щ OИIJ I>а1:ъ бы првдставляrотъ изъ себя друаеr1 ме11;ду суцру-
1'1\МП, но т~rтъ лuJJЯOTCSI очепь часто друга,я nом·вха,-это неудовлетворен-

•itостJ, въ фнзнчсс1rоf\ стороп·t брака-и тоже счастья нt1-ь. Я юi~Jia воз
)JОжоость вый1'11 2 раза :~юtj'ЖЪ, но въ обоnхъ ССJу•Jаяхъ :1юдн, MOI!fl" 
.t'юбшнniс, 61>1.111 l{райвс nеnодходящiе "о )lu·J; no nзrщща)tЪ ва жизпь 
11 ПО Дj'llleBHOMY CBOC)IY СJШадj', -ПрПХОДИJIОСЬ )UipiiTЬCII na ОДПОМЪ фnан
~еСКОМЪ R:IC'lCfliLI, 'ITO )\ЛЯ )f()НSI I!e преДСТа.БдЯ:fО 11 ВЪ )10.10,'\0CTII НИКа· 
кого интереса, а теперь t'!>)IЪ uол'Ье, та.~-ь что, ес.1и бы верпуть паза:\ь 
МО.'IО.ЦОСТЬ, ТО Я 11 ('JIOBR ПО ПОСТУПП;Jа бы иначе. 
' Со мпоrо B)r'ficrJ; с.'I)'ЖПТЪ о'.:tва нзъ учительвщъ-аа)tj·жняsl; ~<оr·да 
j>авьшr ~· нея uыва.пн ,n;I>тн, то, конечно, и шко:Iа. а ещЕ' Gо:1ьше ея соG
ствевв.ыя мОJrютюl страда.1п on этого. Ona бы;rа прпходящеil, а ното)t~·· 
t'.fi щшхо;щ:rось от:rучаться 11зъ ДО)(.)' пногда до 3 11 4 часовъ вечера. 
ir r·р~'дпоn ребсноиъ остава..1ся на попеченiп простой баuы. которая, ко· 
нечпо, по свое~tу пeв'IH!iecтnj' часто папанва.1а его шш xoлo.:tiiЫ)t1• ll:t/1 
jl./OXIOIЪ )10:101\ОМЪ, ~10.'101\0 ;не j' )/Rтepll ПОрТИ.10СЬ ОТЪ p'f>дKI\1'0 j'OOТJIC
?i:tcПifl rрудн, н я эщно, •по двое II:Jrr трое ребяn этой учнте.'lr,ющы, nc• 
r.юna)tъ врача, у)JСр:ш C'h гО.'!Одj'. RpO)l'h того. uat.ъ я сказа.1а. терястъ 
1r шко:Jа отъ частыхъ. вынуж.з.еuныхъ ne то.1ько ея .1пчuо11 бол·tзпью, но 
11 бол·t>;щью ея д·Бтеn )tаRl\нровокъ. Не )10ГУ утверждатr,, по д~, )1 а 10, 
Ч,ТО 11 UTПOШI'IIiC У'111ТеЛ ЬВJ1ЦЫ-;:J.1>ВIIЦЫ ~н:IЖНО U ЫТ Ь НЪ 
11,1 к q 11 ·ь .11 ~· •J ш с, •r ·t м ъ у ч и т е л t. u и д ьr-~r а т е р н: и е р в fl 11 )1 о
~~' с т ъ в п о л н 'Ь о r д а т ь с я с в о е м у д ·в л ~-, в т ор а н ж о п l' М}'
ш ,с ·r· ъ. llOTO~IY что у нея t;ст1о другой lштерес·ь и, копечuо, ro}Ja.ЗJO \1\>· 
.1-ne cщrыiыli, и л:11ла ш~-;о:Jы Gудутъ ()ТОдnигатъсн на. :второй rщан'Q. 
. tiтo l<acaeтcn моего шrчпа.го взглнда отnосите:rr,но но:tы~ы длsr UII\\I.ili>l 
нъ; то~1ъ, •rто ~·читРJit.пнщ;т бj•дутъ uрачяыf!, .sr снор·hе <· !' Jl о н н а д у
~рt1'Ь, '.1 '1'0 .'PIS'I :Jt6HЩIIIIЫ JIOCOBM'.I;CTI1Mbl T·a"lll ДU'll ОбЯ · 
a,n н н о с~· н, " а "ъ щ tt о л а п с е;\[ ь я. Сейчасъ поясшо свшr слоuа: sr со
J,Jершепнн но .n·Y1p10 въ то, что браtп, МОil\етъ вmять на xapart•t•opъ жепщнnы 
Н 1-\1\. ('Н OTIIOШOIIiSI ICI> :\'1\TIOI'b. Н Не f)IJi!Ъ ('.'IЫXaJI.a, 'IТО C~'ЩOtJ'f8~'!'1'1• 
;,u·:Ь.нi <', r>j·nтo Gы ;r;cJrtltltuы-ымepll добр'!>е 1\Ъ д1:1тSJмъ, •r·hмъ KЬ'OIЩI•J: Jl 
.111'1/JO с·и ;!ITIIмъ ronc·Jщъ 110 rогласна, тутъ есть oruиur.;a: жCIIЩIIIII.>I·~ta
н·plr ClfO('OбПI,r ('1/J/bll'l\e ;нобвтr, CBO.ii..'\Ъ C!)UCTBI'!IRЫXЪ ,"(tTCft. да, ЭТР. )10-
;K(''l'Ь·UЫTf>, 11 n·l.pno; ,тЬвуllша. пе ВЪ состоянiи попять тоn :rюбви, ltOTI)· 
\)~'Ю. '1~".1\CTBYCТ'Ir мать 1\Ъ CROIOIЪ дtТЯдiЪ, ПОТО)IУ ЧТО ей IIC !lpi!X()ДII~'CII 
uьи·трnдатt, и JIЫvo:r'l~тJ, сер;ще"''• той :tюбви, во за)t·tтьТ{'-ТМtы;о !11<1111}11 
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нъ своимъ д·tтямъ, зато чужiя ей стаnовятся менЪе дорогн по сравае
пiю со своюш; у д·tв~·шкu же н·Jin сnопхъ, 11 потод~у она гораздо ровнtt· 
JL сnраведлнв·J>е иожеn относиться ко всЪмъ дi>тя~rъ вообще, хотя. по
жалуй, и до н'l>котороn степск11 строже, требовательнtе, чtъrъ )rать. Эа
вятiя въ народпой шкоnt треб)·ютъ очень )JfiOГO ааботъ 11, ес.:ш uхъ 
вести добросов1>ство, f() этот·ь трудъ по.'lожнтелъпо нельзя СОВ:\11>стить 

со своей: :твчвой ceмet1нQ/i жизнью,- я это, по !'panнen )t'f>pt, считаю со
вершенно ПС1ЮЗМОЖIJЫМЪ, ЭТО, ПО-МОе)tу, ТО Же, ЧТО С.lуЖТIТЬ .1ВуъiЪ ГОС!lО 
даиъ: Боту 11 ммtмовt! Въ n-рошзомъ t·од)' я зад~')tала взять къ сеМ> 
свою п.1еияввицу, же.1ая обу'rать ее въ своей ШJ<oл'fi, 11 уже въ первые 
же vЪсяцы )'BII~a:ra, что cд'l>:Ja.1a ош пбку. Мои занятjя м·.fнuалп мвЪ 
вабmодаrь за неn, я исво ВIЩ'I\ла, что я ве ){ОГУ с:rf;дить вno:rнt за ея
иравствеввымъ р831111тiемъ (мол п:rемяпнпца была въ 1-мъ классЪ, а я 
сама въ 3-~rъ к:racc-t). Ребенокь скуча:r·ь въ однвочествt отъ 1 часу до 
4 час. и nрндумывалъ шалостJt, •1тобы :каr.-ь-нибудь скоротать вре}tЯ. 
ИЛll приб1>гn.1ъ ко мн·Ь въ классъ 11 т·мtъ наруша..11ъ порядокъ въ классt. 
Jl какъ бы давал·,, д'Ьтлмъ ~юего ю1асса возможность не серьезно отао
СJJтьс.я къ своиыъ облзаnностямъ. Вечеромъ ова положнтелъuо ne давала 
мв'!! ВЩ!}IОжвости заnятьсн uодrото1:шой къ буд)'Щюtъ заnятiя~ъ, nрихо
дилось всt вечеровыя замятiя, Jiак·ь uonpaв1;a тетрадей, отк.'Iадьrвать дt1 
rАхъ поръ, пока она ne успет-ь. П uрнэиаюсь, уто~щеnва~ за.пятiлмп въ. 
J':racc'Ь, я вевольно тяготилась ~1ыслямн о 1'ОМ'Ь, что-то безъ :\le:ВJJ дtла
етъ мм )fалеnькан шалунь11 .У мепS\ въ ltOMHa'I"B, да еще приrотовленiямн. 
съ вей уроковъ, чтенiемъ ей IIНОгда всJtухъ сказо:къ; а заri>мъ пос.чt 9 ча
совъ веч. поправка. тетрадей и uриготоnлевiе I<Ъ уроку nродолжались. 
uочтn за полночь, н къ этому uрпсоедпнялась JJочтп nолnая вевоэмож

ность отлучиться вечеромъ в·ь театръ IIЛII въ гости. Моя npl)бa не топыш 
JIJB'l> разстроил::~. здоровье. но, благодаря в1>чnой сu·вJик1>, вЪчвой дy)Jt 1.). 

вн·hшкольиой жнэпи, 11рпвела мепл къ ясному уб·&ждевiю, что д·t:ro }/ОС. 
во-первыхъ, страдаеrь оrь этого; а во-вторыхъ, эrо былъ только одцn·1~ 
ребевонъ и ч.ужой, 11 я сейчасъ же могла отъ него отд'!>ла-ться и про
должать только свое .'\tло. а если бы это была моя лuчвая: семья, то я .. 
1\онечно, предпоч:1а бы семью, а школьное д·ь,,о потяву.'Jа бы, п:аъ."Ъ ляыку, 
нужную мнt, какъ nомержку ъюпхъ матерiальn.ыхъ средствъ. А nOТO)I~' 
я n д у ъr а ю. что в ъ ~· ч и т е.'! ы1 11 ц ы ваш е .о г о р од с к о .о в а
родной школы должн-ы итт11 только .дtв.nцы, не .вст~·
n n в ш i я в ъ б р а к ъ, а р а з ъ о в t в с т у п и л u в ъ б р а к ъ. т о. 
о в 1> до л ж n ы б рос п r ь это д ·t л о, 1\atrь невозможное для себя, '" 
заняться, ecm1 того требуютъ обстоятс.тьства, -чtмъ-лпбо другЮiъ, бо.11>е 
nодходящнмъ д:rя семейnоn жнзrщ. ltpo~tt того1 ;щя: :\latepи самое вail:-

-вое-ея :материнское д1>:10, п разъ о па ста,1а матерью, то супругъ ее до:l
жепъ хормить, это во всяхомъ муча11 ндеа.1ъ суnружеской жизни. 

Безбрачное состоя:аiе бо.:~ьшнпства учащ1rхъ, даже ве nенно уча.
щи-хъ, а вообще ивтелпuгеnтныхъ д·ьвушеh.-ъ, ховечпо, не за.впсnтъ. 
ОТЪ yC.'rOBiй ШКОЛЪВОЙ iКИЭВR ШШ ОТ'Ь 1\&КОЙ-ЛПбО ИНОЙ OGCTIUIOBKU, ПО 
на это есть очень ~шого nричнаъ. 1\акъ ~н·t; кажетсs1, прн жела:а.iu, каж
дый можетъ вьтйnr эа111~·жъ, а uолыш\я часть д'f>вушекъ не выходитъ 
замужъ потому, что не находитъ .въ себ1~ къ это~rу crrлoШioC'ra. I\ром1> 
того, отчасти виноваты условiя 1'enepeшnen ж11зuи нашей; во·nервыхъ:. 
жевщива не равноправпа въ выбор·Ь ceб'fi нары; очень часто д'fiвyшrcl\. 
ве нравится тотъ мужчпnа, которыn ее вьrбираетъ, а сама она по nрави
.'lамъ челов'Ьческаго общсжн1•iя выбрать не можетъ. Затfшъ - жuзнъ у 
uac1t еще обставлена gacrOIIЫ\O дrшо, что очепь 1ощогi.я живутъ, не иыtn 
совершепво близкихъ ЭП&f(О!>fЫХ'ь муж•шнъ а встр·.llчаютсн съ нпмн только 
въ обществевныхъ м·hстахъ, 11 такм форма общеtliл теnерь встр'!>чае'J.'с.!l. 
очень -часто. Раньше бракамъ uoмoraJJO свn.товстnо, теnерь же ово совер
шеnво зачаст~'Ю отвергается, а новыхъ формъ ДJtJJ сбJIИжепiя людей. 
обра.аоваn.ныхъ общество ne nырабатыва.етъ. а nотом~· браки сталл рtдки, 
да къ тому же требованiя отъ супр~товъ 11 об'f>ихъ сторовъ сталн тепери . 

о•rевь высоки. 
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11.1. 

Отвiтъ учительницы г. Товорову. 

Я-ц-tвица. Веабрачпое состояиiе ыое дава•ю и даетъ мвЪ мэмож
вость сосредоточить всю силу еверriи па любимо~>~ъ мвощ школыtомъ д<tл·~ 
и. таь:имъ образомъ, ио;щержинает'J> во мп'h всегда бодрое н радоствое 
вастроевiе духа. . · -

3.доровье мое, не растраче.!IПое па уходъ ;Ja собствеШlыми д·J>ть~щ ua 
~rукп семейвой жизни замужни~ъ женщiщъ,-осrалосr, nри ънгl> безраз· 
д1шьно. 

Не им11а личпыхъ уако -семейвыхъ Jlnтересовъ, я вложшш весь свой 
uптересъ въ школы:юе д-tло, ~ъ 1·у, дорогую мвЪ, семью Христову, ко· 
торая вв-tрева. ъ10ему поnечев1ю. 

Личной семейвой жизни не только ne желала, во и въ дРУ1'1tхъ uон
д_ерживала. стремnеШе отдать пс1> свои нерастраченныя CI{JtЫ на служ~
niе великой Христовой семь1>, ожи~ающей п.омощ1r, а не соцаванiю новой 
семьи. требующей новыхъ сш1ъ въ ущербъ тому общече.11овtческоъrу 
дtлу, которое уже есть, которое ,1авно nonieтъ о помощи, ~>ото рое ждетъ 
своихъ д1шателей па великой юш·в Господней. 

Мое личное Аrн1>нi.е о польз1> щщ вредЪ безбрачпаrо состояпiя уч:а
щ•rхъ въ oruoшeнiJ.r къ учебпо-воспитателъной д11ятелыюсти ахъ по 
школЪ такое же. какъ 1! 110 отношенiю его ко всякой другой д1>яте.аь· 
кости, а именно: только отр-tшившiflся отъ Jtn<Jпoй жизин 
своей может'!. отдавать д·tлу всю свою душу, не д·t.-л~ 

е я 1-J е ж д у д о л г о м ъ с л у ж е u i я и д о л г о м ъ 11 о о т и о ш с
п i ю J( ъ с о б с т в е n н ой с е~~ ь t. 'l'отъ, кто ищетъ поддержкн в1, 
.тпчпой жизни, nъ семьЪ своей, и тамъ находi!т·ь ее, - ~'же не ну
ждается въ той святой поддержк1>, которую даетъ служепiе сомьt обще 
ствевной, и только въ оилу этого , естественно, не можетъ отдаться этому 
общественному служенiю со всею горячностью uера-зд:J;льнаrо' чувства, 
со всtмъ внимапiемъ, fle д·tленпымъ на дв1> жизни, жпзuп шrчпой семьи 
u семыr общественной. Оаъ ве ищетъ отрады и успокоенiя nъ этой 
семь1>,-у .него есть своя; онъ несетъ этой семь1> лишь остат1\и сu.лъ, 
идущих_ъ Ш\ свою семью; <~юбовъ его для ч~·жихъ д1>тей не полна, по
тому что у него есть своп. Его обществекнаа д1>ятельность есть Jtcnoл· 
венiе долга, служенiе принциn)', есть его плата за nраво радоваться 
семейпой ЖJtзнью, но она не есть д1>ль его существовацiя, она ие тоn 
святой огонр, согр11вающiй с1·о, ради котораго ояъ не зад~'ыыва~rсь от· 
кажется отъ вс'hхъ преюtуществЪ 1 подвергнется ос~·ж~екiю, если того 
аотЕебуетъ польза д1>ла. 

IЪмъ об1>яспяется беабрачвое состояmе боJJI.ш•rнства учащихъ въ па· 
чальвой школt~ Во:rъ ч'Ь~tъ, no моему глубокому уб11ждевiю п lltвого
~'11>тнему опыту жизни: чудноо, святое д11ло вародваt·о обрааованiя и 
вм1>ст11 восп~тавiя даеТ'~? такj'ю высокую отраду, такое дравствеввое 
у ,щвnетвореВiе, такъ всец1>.ло захва.тываетъ все существо челов11ка, что 
все ли'111ое отходитъ па второй планъ. Ьfо;ь:етъ-бы.ть, у большинства д-Б· 
uушекъ·учительницъ Ji было что-пабудь въ JЩчной жизни ихъ,-было, 
какъ это бываетъ цо большей •rастп, грустuое, · безотрадное, давшее 
1'9ЛЬКО одв1> муки разоча.ровапiя, только одн1> uохоровы в11деждъ 11 юmiQ· 
зtй, 1\.оторыя оставили, одиакоже, неизгладимый сл'l;д'J> на вс:Ю жшщъ, 
-с·rрахъ uередъ личной жизнью, желанiе 3абвеuiя обмапутыхъ nа.деждъ 
upu полвой песпособаостu къ .ко;,шроыисса.мъ, ItЪ довольству ааурядвЫJ\111 
требовапistъtи жизни. Можеn.-быть, большинство пзъ uихъ уда.люшсь бы 
въ монастырь скор1>е, ч·.l>ыъ noвтoprtTI• еще ра.зъ пережrtтьrя муtш горъ
кихъ р~эочароnавtй; можетъ-быть, ивыя, ведоста.точпо в1>рующiя и не 
)·сn1>вnпя еще nонять, что земна.я жirзпь естt. рядъ 1rсnытапiй,-л11шшrн 
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бы себя ж1rэки; по тутъ во-время noдocutлa nомощь въ фщшЪ жнвой 
самостоятелыrой д1>ятельностя, о которой лишь сниJiось въ ме'1тахъ. П 
вот-ь-nозабыты вс'l> муки жизнп, вся •·оре•rь обманутой в·I;ры въ людей, 
въ воuлощенiе идеаловъ, въ чистоту высоnнхъ стремлелi!r. И хотя все
таки сл1>дъ остался яеrtзгладJШЫЙ, но тeuepr. ~-же страдюtiю естt• вы· 
ходъ, .n вотъ вс'Ь мечты, CQ nсЪмъ жа.ро'~<tЪ юноств. со ?3c·J;мn заnасами 
нетроgутыхъ схшъ пересешщись въ повый, совс11~tъ певi;домый, 'I:УJ\КЬД$ 
~~iръ,-мiръ, полный своихъ надеждъ, n м~·къ, и уuо11анiй, мiръ вопро
СI!телъно N(Отрящихъ на свою учительницу вевиввыхъ дЪтсiщхъ душъ, 
трогательно дов;Бр•Iдвыхъ въ nростой беэыскусствеввQстн своей, въ щю
съtъ чистомъ яевЪдЪнiя. Он·!; въ nолной шrасти учителъшщы, онЪ 
льнутъ къ ней, не только какъ къ иатери. но какъ къ высшей защит'!;, 
къ высшей сnравед.пщюстtt , которой зачастj'ю :rrншеnы въ своей жаJiкой 
будпичной обс·rаnовк1>, гдЪ мелочи и.дuМ uрпдаrтепной ЖJ!Зnи отни· 
3tаютъ ;,r д·втей въ саыоиъ n-tжвомъ nоэраст1; н ласки матеря. и ра
дости жuзнп . .Какое сердце не шевелъп&тся безковечао глубокоli жалостью 
къ эrиыъ маленышмъ беззащит~п> людю!ъ, rrдущимъ вавстр'Ьч.у еъ 
таюп.tъ безграничиымъ доu1>рiемъ, аъ такою отi;.рыто/\ душой? 

Вотъ объяснекiе одино'fества больцшнства )'Чtlтельницъ начю1ыrыхъ 
школъ. Имъ дали до})огое дущ·!; ихъ, захватывающее .l{'Ьло, он·J; 1.13Mt1>n.., 
Qтдали себя безра;щt.1fьно. Н е н у ж н а 11 )! ъ с е м ь я. Он·.в нашли эту 
семью, про котор;,rю Госпо,дь отвi;тнлъ ученикмtъ Своюrъ. указавъ па 
нпхъ: "Кто матерJ:> :Моя? и кто братья :\{оп? Вотъ матерь Моя н братья 
}{ои, ибо ь-то будетъ исnолнять волю Отца Моего небесiiаго, топ. Мв'У> 
братъ, и сестра, н ыатерь". 

• 


