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Матерiальное 

ШКОЛЪ 

lf Jl з 1 i . чз . 
положенiе учаu1ихъ земскихъ 

Звенигородскаго у-Бзда. 

ilонросъ о ~rатерtа!rыюм·t, нопожшпп народнаr·о учит~ля ;щ
тrt-r<o не новый: rre ра:п. oll'l• no.~нcpr·a.'JCЯ о6суждснiю, каr<ъ со 
~.:тороны земстна, шкъ 11 со стороны у•rитсльсюJХ'l• о6щсствъ. 

О тяже Iv:'\IЪ ~1ат~рiальнтrъ вo;~o»,elliи у•шt ел н ~rnor·o говорююсr., 
нривuдини~ь uЧt'IJJ, н:ра~НОf>'l;•нrвын цыфры, )'J-:азываrюс1. на не,~u
(; ПL 1 а HJ'IIIt>C 1 h 110 1)' 1Jae:>I<LI U 11\:t:JOB,tllbll, Но IJUJIUЖCПi~ ~ТО ВЪ /iU

C'I'OHЩ(>C нремя т ., <JЛJ,J<O 11с упучшплос1. по даже ухудшилось) 

•t'fia,tъ оно (,ы:ю 2 (1 :1. ·rом у н:tз~щ·,,, тш, ъ 1>ак1. ~~·J;ны па нро

дуtпы нервuй нео(,ходщюспr во.1рос.'1н .за это врс~rя поч1'н в·ь 

полтора р<1за. 

Наконецъ, н J, an1 уст•l• 1 \) 1 1 r·о;щ RIIIIJIOc l • '3TOT'J. 6ылъ но;\
нятъ и на о6щезс~rскu~r1 съ'tз;~·J; 110 наро;щому о(,равованi 10, й 

пъ своихъ пос1 аноu.'lенiяхъ ~ъ1>:цъ прознап1., •по С\'ЩСствующiс 

oz<mtдьi жа'1овапьн учащих'J. ·~алtчщ не <>6сзiJс•rиваю;ъ t!го ·мате
рiальных,, п ,'\\'ХОUНЫХ1· Jютре6нос·• ей и •1то ус·rаJювлснн:нJ въ 
настоящее nре~•я нормз ~~~pвoнalf:t JЫHIJ'O ок:щ·~а ·,ь·апованr.я nъ 

360 ру6 . 6езусноrmо НС\ОСТ~ТО'IН3. 
Но rюстановнснiя ::~1'в пъ жи:нн> еще н~ 11роведсны, 11 матс

рiа:tьное нтюженiе у•tащнхъ остас r·сн нрсжнее. 
Dыпн Iюпыпш и со стороны у•Jащпх·ь такъ щщ нначt:! улуч

нштt. свое !.raтepi::шt.н(Je ноJюженiс, •rто 11 .щка3ываетс.н сущес1 во

шшiемъ учителt,скихъ о~щсстnъ, но ~1\ят~лr.ностr. общества, ~o

l''' OЯЩRf'Q ИЗЪ \fn.T~piallnHO нео6е:ше•JеННЫХЪ ЧЛСI10!11 , 1\ai<.OIJl>IMll 

янляю·1·ся народные учптелн не моr·;~а :щмt.тно <> 1 rааптьсн на 

уиучшенi~1 нхъ М<l'rерiальнаго uоложстя. 
У •rащимн Звсшн·оронсrщго у"hзда таliжс 6ытrо орr·мшэоrншо 

ll'h 1903 r·оду 06щ~ОТЛО JiЭ:lli\Ш:li'O ВСП()\ЮЩССТВОIЩНiЯ учаЩИМЪ 
11 учщшш~tъ въ rщ•r:нн.ных1. у•rилшцах:~. Знсниrорrщса\аrо у~ щ. 
06щестно это, окаэывая помi)Щh сnоимъ чnепа~tъ 6санроцентными 
сс~rдамп и посо6iя~ш Hfi тr·nчепiс, IIOC111-rтaнie д1.тей и само-
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образованiе ;.т,о н·11которой степени въ острых·~. слу•шяхъ облеrчало 
ихъ матерiальное nоложенiе, но за посл1щнее время ма·rерiалыrое 
rюложепiе учащих'h Звениrородскаi'О у1ззда настолько ухудшилось 
и обращаемость за ссудами и nосо6iями всл'hдствiе этоrо настолыс.о 
nозросла, что общество принуждено было на выдачу пособiй и 
ссудъ, при nлохомъ погашенiи посл1з;::~;нихъ, израсходовать nочти 
вес1) свой оборотный каnи·еалъ. 

Нижес111щующая табличка возрастанiя ссудъ по rодамъ на
глядно показываетъ задолженность членовъ Общества. 

,М I. 
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о о ~ .. ~ о5~ () "' .. ""'>1'1-о 

Oт•ICTJIЫ~ rод'Ь. ~ 
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111 о о:;:о 
:. !-< = о 

ш 
ooQ .. о р., >. ... = .. 

' 
() .. о 

а~:.: о ~ о :.s ~ ~ =~ .. 
р., 

1 

@ р., ;§р., о·,.. J:O 
:с () "' 

(,) 

~=ь; 
а: о u>= <') t о "' 5 "' ~ >1'1 о 

о () о:{ "' 
~ 

1 fl05 7 1 р. : 353 p.j33H) 1 

;>:.__ 

71 1689 
IH07- Я 8 1 925 p.J847 р. 914 р. IHB р. н 1 L 01о 

НЮ8- а 80 ' 4+8 р. 524 р. 838 р. , 460 р. 18 22,5Ufo 

JfiOH-10 91 816 р. 1 зв7 р. ] 267 р. 50() р. 1 !) 21 °1n 

1910-11 Н3 520 P·l 643 р. 11-IA р. 698 P· l 25 28° о 

1 Hll-1·2 103 455 р. 600 р. 9!>9 р. 5!)7 р. 26 25°11 

1 
1 

1912-13 113 1675 р .. ()54 р.] 020 р. 523 р. 21 18,511 ~ 

Тюс.о1'I крайне ненормальный об9ротъ ссудъ, с·г'Всняющiй 
6ол'hс mирот<ую д'Вятельность Общества, заставилъ Общество nро
извести изслiщованiе nоложенiя учащих1., т. е. какъ живетъ и 

чtмъ nитается учащiй RЪ данное время и как1. велика er·o мате
рiальная нужда, и на основанiи собраннаТ'о матерiала изыскать 
средства къ улучщев:iю 9'l'Oro положенiя. Съ этой ц'Влью 06-
ществомъ были разосланы учащимъ Звениrородскаго уtзда опрос
пыл карты, на которыя получены отв-Бты отъ 53 лицъ. 
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Полученвыя изъ отв'Втоnъ данвыя довольно ярко рисую·.·ъ 
картину матерiальной необезпечеmтости у•1ащихъ Звепиrородскат·о 
уtзда. Данвыя эти слtдующiя: I) годичная трата учащихъ но 
отдiтьнымъ статьямъ расхода, 2) количество потре6ллемыхъ про
дуктовЪ nитанiя и ц1шы па н:nхъ, 3) посторонпiй зара6оток1,, 
4) задолженность у•tащихъ и 5) состоянiе здоровья учащихъ и 
причины забол·вваемости. 

Основной оrшадъ жалованья учащихъ Звсниrородскаrо уtзда 
съ r -го сентя6ря I 909 l'Ода ~б о рублей съ прогрессивными лри-
6авками, т. е. чрезъ три года 420 рублей, чрезъ шесть л'Бтъ 480 ру
блей и чрезъ десятп лtтъ 5 r о рублей. 

Весь nолученный матерiалъ по окладу жалованья распред'h

пенъ на 4 груnпы: 

1-Я групnа-окладъ збо ру6. 
2-Я » » 420 руб. 
з-я » » 480 руб. 

4-Я » )) 5 IO ру6. 

Возьмемъ тenepr, среднiй годовой 6юджетъ одинокага уча
щаго каждой группы и посмотрнмъ, насколько полу•Jае.мое жало

ваnье можетъ удовлетворить матсрiалъныя и духовпыя ПО'1'ре6ш>
сти его. 

.м 2. 

Оклады. 30 р. 360 р. 35 р . 420 р. 40 р. 480 р. 42 р. 510 50 к. р. -
! ' ~ ~ % 1 ! ~ ~ о о 11 ~ ~ • • ' ! ; ~ 1''• ~ ~ .... ~ - P=l - ~ 11 ..... - ~ 

КОП. ' Р. !l. Р. Ь:. l кon. P. l К. Р. К. КОП. !'. К. Р. К. l ltOП. 1', К. 1'. -; 

1. Вы·н~тъ въ эъrер. - 3 IIO Щ20 12[/l- 2 10 2б 20 G1 - r: 4~ 28 ~ (;'' - 2 :>о ;·Юii60i 6 
2. Полу•1ка жалов. - - 80 \! 60 2,7 - - 45 б 40 1,8, - - 70 8 40 l,'iб,j - - 9rl L J 40 2,3 
а. Сто,," . ........ М'iз 17 80t\i 1<1160 МJ,3~~ ·в 1 ,~ 19·- 228- М,ЗН\11 а·2о 80 249 00 б2i 701/з 21 llk?l\81201 бО 
t.Одсждаио6увь. - бiЮ. U2140 17,1:11- 7- 84- iiO,- ~- 1)6.- :.Щ- 71>0 !Hj:.Юj J8 
5. Пряслуrа ...... - 11-1.0 16i80 1,7 - 2 70 32 10 7,7· - 1 ю 1А·tю :!,li - :?~85 :34 :го <1,71 
~. Кпаги а газеты.1 - •-tS01 9 1]0 2,711- J ,20 J4 4U 3,4 9 60 2j - 1- 121- 2,31 
7. Поi>здкя ...... ,- 3 2& 39- 10,8! - 3 ()5 43 SO 1(),41 З IIO 131-, я1 - ~120 i\8'1\0 7,бl 
~. Мелк. расход.. - 1190 :!2180 6,8,1 - 1 tiO 19 20! 4,о1· 1 - 1 iCJ 1:10140' 4,2~ - 1 Зi:!б 39\l-1 7,6 
~.Помощь родн.. - 1'1 - ' liO- J 6,7i - Ь- 60- 1-1,8

1 
- 2 20 2640 б,.1 - 3 :!&l 89- 7,6 

- :!щ 71) 477 -
1 

- '1- ·I!Ы() IП:? 4() 41 60
1
49U

1

2o1 -11- 14о'7б мg!об\-
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Такимъ образомъ, изъ вышеАiрив'?денноi'i таб,1ицьi мы видимъ 
сл·Ьдующее: чтобы удовлетворить самыя яеобходимыя нужды nрп

ходится перерасходона rr. у•tащему t ~й груnпы t!жемtсячво 9 р. 7 5 к., 
что составитъ въ годъ I 17 р., у•rащему 2-й груn. ежем1~си•rно 7 р. 70, 
D1> ГОДЪ 92 р. 40 К., учащему З·Й гpyn.-I р. 90 К. ВЪ М11СЯЦЪ1 
въ Родъ 19 р. 20 к. и учащему 4-й груnпы въ м'Бс.-з р. 25 к., 
ВЪ !'ОДЪ 39 р. 

Персрасхо;tы 9Пt I\раснорtчиво говорятъ за то, что uony
•racмoe со;tержанiе учащихъ вс·Бх1. rруппъ не можетъ удовле
творип. са:-.fыхъ необходимыхЪ потребностей ихъ При 9томъ надо 
зам'Бтrпh, что, расхо;tы въ отв'Бтахъ учащ11х ъ указаны самые 

м11нималъные; потребности и uхъ удовлетворенiе сокращены до 
пред1шовъ возможнаго и дальше сокращены 6ыт1. не могутъ, какъ 

!:1'1'0 и уnидимъ, разсматривая каждую стап.ю расхода въ о·lд't

лыtости. Так1>) наприм-Rръ, на столъ тратится Одltнокимъ учащимъ 
оп, t 7 д.о 2 r р. въ м'Бс., т. е. въ день отъ 59 до 70 к. Здtсt. 
сами цыфры rоворятъ за себя: при настоящей ;~орuгuвизн'Б про
д)'I<товъ не только на I 7 р., но и на 2 r р. нельзя питаться 

у:~оn:tе·гворнте.11.нО. Да ) жъ одно то, что съ rюоышенiемъ окла;~а 
жа1юnан1>я nовышается 11 расхо;r.ъ на стол1., я~.:но :1,оказываетъ, 

•rто, как1. только яnляс·,·ся хотя мал'tuшая возможность учащiй 
с·1 рс:-.штся нреж:~е всего улучшить свое nитаюе. 

Посмотримъ теперь, какъ же nитается y•raщilr, ::~атрачивая 
1 7- 2 t р. въ м'Всяцъ. 

Среднее коли•tество потребляе11Ыхъ nродуктовъ и ц'Бвы на 
ПИХ'Ь. 

Пр одукты nо требле нlя . 

Х.11161. 6i>nыlt (sсш )1) к11 JJШCIIн••.). 
'll:(нtt.r/1 хn1;6ъ. . . 
:Мясо ••..•..• 
Мо.аоко (t\'IIHa бут.) . 
Мае. !О pyccrcoe. . . . 

)) ПO.'\COlJH . • • , 

НЙt\1\ (t('hнn дсся'fка). . . • . . . 

Ц'tнu Стоюtо~.;·а·а, сто:rа в~ м1>сяцъ. 

21 р. 

Komt·lcy•tмa. 
с;~~·11 PYD. /С, 

Картофел1> (t('tнa at'tpr.r) . . . . . . . . . . 
1\lо.ю•ш. прод~·кт.: (-rвор., сме1 ., с.11111. мас.1о). ··1 = :ю 

з:; 

IIO 
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11 Ц·lша 'lстоrщо~т:. сто:rа 111. м·I1csщ't.. 

Продук ты потр ебленlя. 
21 р. 

11 
J'pcчнe11uJI !ipyua. r, б ф. 2ь r, ф. 1 ~1\ 
Нтено. 1 ф. i~ 1 ф. - ·{2 
l'ис1.>. :1 ф. 

:ifl а Ф· l- :ю 

Горохъ 1 ф. 7 -
Макароны . 1 ф. Н> 1 ф. li- 15 
Каnуста. IIJ Ф· аи 10 ф. - а;) 

Приnрава 
- / ' 10 -

пн 
И:~юмъ. 1~ ] ф. - lh J ф. 1 - IH 
Сахарnы/1 пссокъ 1 1 ii ф. - ,42 ~ ф. ·12 
СахарЪ "о;rотм/1 . 1 ~. 1'1

1 
2 ф. - o~j u Ф· J - 7б 

Чай. 1 "J• 1 2 ф. - '9 
1 
~~в ф. , 1 16 

l<офе _1 - 1 ·~ ф. 1 - lбO,i t ~ ф. - 60 

/,21 18 

Изъ 9ТОЙ та6JJицы nидно, что 11ри за·, )'~\Tt. на столъ 17 ру6л. 
соr~ращенiе, rлавпымъ u6ра:юмъ, падаетъ на о~иовные nрод)'I\ТЫ 
nитавiя, какъ на 6onte доро1 ie: мясо, яйца, мопоr{0 1 русское масло 
и 6tлый хл'Б6ъ , ·,·огда как'!> и при .затрат·l; ~ r ру6л. юmиqест13о 
этих'f, продужтов'l., какъ и остальныхъ, израсходовано ниже того, 

которое можно признать яео6ходимымъ для удовлетворnтелnнаrо 
nит:нriя. 

Для то,·о, что6ы составит" 6ол'tе в·врное представленiе о 
nитанiи у•Jащаго, произведемЪ подсчетъ I{оличества прuду.ктовъ, 

распред'БлиD'I. ихъ no ежедневному nотре6лен1ю. 

Изъ 12 ф. различ.ныхъ крупъ (rpe•JReвoй пшена п рпсу) 
считая по 1 

2 ф. на разъ1 можно сварить 24 раза I<ашу, а ,1,пя 

разноо6разiя можно позволить ce6t на nторое 4 раза картофе11ь 
жаренымъ или варенымъ и два раза макароны:; изъ 1 о ф. ка

пусты и иэъ оставJШ.Ir~картофеля зо ра;.}ъ суnъ и щи, такимъ 
о6рм~мъ nолучается та6личt<а ежедневна1·о nотре6ненiя про;~.уктовъ 
nитаю я: 

1 фунт. мяса на супъ или щп, 

•12 ф. картоф. для супа, или 2 '~ ф. каnус. для щей 
1 1u ф. гречи. круnы, nшева, или рису, для каши 

'" ф. рус:каrо масла 
1 1 {~ 6утылхи молока 
I ' '~ яйца, (которое nриходител разсматривать, каt<Ъ nриnраву) 



1 ф. чернаго хлt6а 

r ф. б1шаго· хл1>6а 
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При этомъ нео6ходимо указать, что такое расоред'Бленiе 
продуктонъ сд·h!!ано па основанiи записи д·вйствитепьuаго еже
~невнаго пuтре6пенiя ихъ. 

Вотъ и все, что можно получить, затра"tивая на столъ 2 r рубль. 
Какъ ви,1,ите, столъ самый nростой, изъ одного мяспогu блюда 
и при то~rъ, надо сt<азать, са~tый о;~;нообразньпr. Тутъ все ВfШ
М<шiе учащаr·о бы.10 о6ращено лишь на питателr,ную сторону 
стопа, что6ы топыщ пе голодать, а о разноо6разiи думать, по
нятно, не нриходилось. Взято всего такъ экономно, что врядъ 
ли это количество можетъ nокрыть ежедневную затрату сш1ъ. 

Вотъ что no поводу nитанiя nишетъ одинокая у•нrтелы-Irtца, 
nолучаiОщая 51 о р., сл·.Бдовательво, затра•швающая на столъ въ 

средвемъ 2 r py6m •. 
«Я проживаю все жалованье и все ·rан:и не удовлетворяiО 

вс'Бхъ своихъ пасущныхъ потре6ностей. У меня не менtе 2 дпей 
въ педtлю rrитанiе 6:&Iваетъ 6езъ мяса, n не no чему lilнoмy, I<ai<Ъ 
иаъ экоuом~iи· ~~яcrrol стоrтъ с;.остоитъ только изъ одlЮГ<) мясного 
б . ~ъУ~к~~п шJ;V 
лю;.t.а п ТО1\ · нзъ --Х .'IIO~'IГ"1Utcnыxъ я с•rитаю не роскошыо, 

а насущной nотребностью людt::Й уметвеннаго труда, труда съ 
такой затратой нервныхъ силъ, I<акъ трудъ учительскiЙ». 

Что же l>acael'CЯ одежды, то п тутъ ;.r;1шо обстоит,.. не лучше. 
На одеж;1.у и обувь затрачивается отъ 62 р. до 91 ру6п. нъ годъ. 
На первый nзrлядъ пожалуй, послtдняя цыфра поJСажется ;~оста
то•пюil, •1то6ы удон:Iетворитr. нужды nервой необходимости, но 
если :3аглянуп. :въ шrжеnриведенный списокъ нео6ходимыхъ пре,l,
метовъ 0,1;ежды п о6уви, nзятыхъ въ са~юмъ ограни•JеНIJОr.Jъ I<О

личеств~. уqесть ихъ стоимость, то окажется, что на 9 т р. можно 
npioop'Rcти не 6ол'Бе 2 :1 ихъ. 

06увь: зимнiе 6ащыаки нли шти6...... . .. . ... 6 р.- к. 
л'Втнiе » » » ..... , ...... . 
галоши глубокiе n мел~iе ............. . 

3 •rосильныхъnла'!'ЬЯ (;r.ля учителейкуртка и 2 6рюкъ) 
1 

·2 выходнаго платья ... . ................... . 
r .2 пар. ~Iулоь:ъ ........ _ ..... . .. . .......... . 
В·впr.е ........... . ........................ . 
С1'оловое 6-Бльс ......... . ............... . . . 
Постельвое ...•............................ 
'1• 11тубьz ............. . .................... . 
1 

·' .n.panoвar·o пальто ......................... . 

sр.-к. 

6р.-к. 
20 р. -1(. 

т 5 Р· 5° к. 
sр.-к. 

17 р. к. 

5 р. }{. 
I I р. 50 К. 
15 р. -к. 
10 р.- I(. 
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1 ·• лi;тнnrо пальто . ........................ . 
1 • щапкrr Jf щ;rяuы ........ . ......... . ..... . . 

IO р. -I<. 

5 р.- к. 

Итоr·о. t 31 р.- r<. 

Сиiщователыю и по ~пой стать1; расхода приходилосr. ,~·Jma·t•t, 
сокращепiи, п сокращснiя ~ти щюи:.ню;::(rtлпсt., t·лаrнrым·r, о6разо:-.t'Ь 
за сче1•ъ прiп6рЪтенiя nерхшн о rrла·tъя. Что6ы нpio6p·hc·rи тсrrлое 
верхнее· ппап,е (па'1J.то илн 111) 6у) пeo6xoдrt:o.m c,~ltiiOBIJC)tCfiiiO 
затратить са:о.юе ~tеныuсе ои, JO до бо py6:r .. но .нtтра Пt't!. ·t·акую 
С)';\IМУ нр11 eжe:-.t'tCЯЧII0:\11> ;~сфmщт•J; T0.1bl((J 11 II03\IOЖII() СЪ IIO
~IOЩJ,JO займа, какъ 91'<) 11 ни;що ttзъ отni>товъ yrtaЩifXЪ, а rю~Tn\ry 
и у;~тшетворенiе 9ТОЙ нео6:ходи:-.rоil лотре6нщ~·r11 заrтси·t·ъ, прямо, 
отъ с•Iастливой сл,,чайностп найти во вре~tя на (ю t'lic nы·отныхъ 
условiнхъ тре6уе;tую cyмr.t}. Паi"iтн же lJOCpc,\crщш'J, заЙ:о.tа 
30 бо руб., ;1;а еще па 6oJJ'I1c ·tы•отrп,Iхъ ус:юniнхъ ущщты ихъ, 
для у•tащихъ r<райнс тру~но, такъ I<а:къ и:-.tъ нрихо,~нтсн о6ра
щатi.ся J('J, :шакомыыъ И.'IП ро;\стнсннnка\lъ, то;,н~tъ таюtмъ же 

матсрiнпы10 нсо6езпсчсннымъ, J·.акъ они ca:-.m, и, IJoliЯTiю, нъ 

6ощ,uшнстn1> С'lучаевъ ври:хО,'\IIJ'СЯ no.'ly<raп, о l't«l:ЭЪ. Вы;щ ·t·акже 
о6ращенiя И ВЪ Q6щeCl'BU HЗriИMOIIO\fOЩtl За CC)' iJ,a\111, 110 Q6ще- , 
спю И\f'l;я пе6ольшпn о6орf.тныП кашtта·I'Т. , кnt<1 •по l 'оtюрп:юсь 

J 
выше, не все1 да п~t1>:ю IН>З\fiiЖJJIJCTJ. при:~тп на помощf, ~вort),J 'ь 

членам~., а по-зтомv о•rень •нtсто у•Iащuмъ нрпходшюсr. 11зъ года 

въ г<щъ о 1 r<азыватh се6·Jз въ нш\увк'В теплаt'о ricpxпяt·o п;rатья и 

носить па11ъто rпш шу6у тю п·J;сколы<у лi>т1>, не ою·•·р)l па утрату 
v v v 

nосл'hднеи своеи nервона•шпыюп прпrодностп. 

На нриС.1)Г)' затрач11вается сже:-.r'tся•Jио O't''J, r р. 20 1с ;щ 

2 р. 85 к . Расходъ этu1,. показанъ не юшъ Шia'l'a наtш1 ой са:.ю

стояте:IЫ1О нргс:~уг·t. а толы\о какъ прпnлати шютыюiJ за ,11JЧныя 
усл)тП уrrаще~ну. ПорядОК"t· ПО'Ir.зованiя услугамп щкот,иоif nри
слуп1 вызванъ са:'.ЮЙ жизнью. У чащiй 6ла1·одаря несоотв1~·1 ствiю 
нолучаемаго жалованt.я съ ус•юniямн жизни, не нм'f;с·,··, В(IЗ~юж
ности аатра.тnть т о - I 2 ру6. въ ~1i>сsщъ, •tто6ы наня·tъ самостоя
ТеJ!ыЮ rrрнслугу; исполня1ъ же всt ра6и·ы, для себя, m.;лroчasJ и 
чернын, онъ no недос1·ап<.у времспн не въ С<JС'l'оянiн, а но~тому 
остается олио~ удtляп. еже~f1Jсячно, отнп~1ая, 6ыт1. \ЮЖет,.,, отъ 

тm·о же питанiя ру6ля 2-3 въ мЪсяцъ, и нрвпщt•шнап. щко.'lъ
ной прпс:tуr·Т.. Taкoil уст:tновивm1t'fся порядок·•· не;1ьзя 11рпзнать 
удо6нымъ и же.'Iатеш.ныы,.,: школьная npиc:-ryra, занятая свои:-.н1 

nрямыми шкuльными обязанностями, эти nо6очныn обязанности 
исnолпяетъ, кое какъ, урьпщами, а 9ТО крайне не6л:н·опрiятно 
отражается па о6ще~1ъ 6лаrосостоянiи учащаrо. Кром'Ь тт·о, школь-
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ная прислуl'а очень часто съ приплатой y•taщaro получаетъ всего 
1 о р. (7- 8 руб. о1·ъ земства и 2 -з р. nриплаты отъ учащаго) 
СО СВОИМЪ СТОЛUМЪ. 

На такое маленькое жаловаю.е 1 разум'Бется 1 и охотвиковъ 
мало, а ПО9ТОМ) yчaщit'f nрину>l!·денъ терп'Бть вс'Б недостатки дешевой 
ПJШ:СЛ)ТИ, очень чаt:то неумtющей не только nриготовить кушанье, 
но даже въ •rистотi> содержать оом'Ьщенiе. При такихъ У.Словiяхъ 
учащему приходится, не говоря уже о чистот'Ь, питаться кое-какъ 

и очень часто «В1. сухомятку». 

Дальше идутъ расходы на по'Ьздки, на что затрачинается 
отъ 3 р. 20 до 3 р бs к. въ м'Ьсяцъ. По;~.ъ словомъ иоtздки 
сл'Ьдуетъ разум'Бть только обязательные разъtзды, вызванные 

условiями жизни учащuхъ, каi{'Ь 1 наnримtръ, лоtздки за покупками 
продуктовъ питанiя, одежды и т. п. 

Очень неаначительна по с5оему размtру цыфра расхода на 
разнын другiя потребности: всеrо только I р. 90 к.-3 р. 25 к. 
затрачивается на это в1, м'tсяt,ъ; между нрочимъ, если пере'1иt:лить, 

хотя бы толы_;о 11':Ькоторыя изъ нихъ (почтовый расхо.з.ъ, табакъ, 
ги·н,.1ы, спичк11, зубной порошо:къ, мыло, баня, «Н<\ чаЙ», стрижка, 
6ритt.е, шnиш.ки, 6улавюt, по~уда и т. п.) такъ и то съ ув13рен
нос·r ью можно <.:t<азать, что н эти потребности въ большинст813 
остаются иеу;ювлетворен ными. 

Кром13 того, учащiе, nоступающiе въ учителя, въ большинств'В 

случаев1, изъ семей мало обезоеченныхъ, принуждены своимъ 

зара6откомъ помогать еще родвымъ въ среднемъ ежем-Бсячно отъ 

3 р. 25 к. до 5 р. Расходъ 9Тотъ встрtчается въ 6юджетахъ 
мноrихъ учащпхъ, 1 акъ что и эта потребность является неизб·.Iлкною 
D'f, ЖИЗНИ уtJИ'I'СЛЯ. 

Tenepr> nерейдемъ къ разсмотрtнiю посл':Ьдней и самой важной 
статьи расхода: на rшиrи и газеты. Здi>сь встр·Бчаемся мы съ 
такими незначительными цыфрнми, J{акъ 80 !i. I р. 20 .li. въ 

мtсяцъ, Iюторыя, прямо, LJОI<азались бы неnравдоподобными въ 

бюджет-Б учителя на зтотъ nредметъ, если бы не были взяты 
изъ жизни. B·hд,J> на 8о :к., 1 р. 20 к. В'~- мilсяцъ можно имtть, 
<.:амое большее I'азету, а о IНtижкахъ1 nонятно, нельзя и nомышлять. 
Цыфры эти ню·лядно показываютъ какому громадному и самому 
чувствител~>ному лишенiю подвергнутъ учитель, благодаря неспра

ведливой unnзтt его труда. Онъ л111mевъ возможности пм'R•rь 
кпщ·у, т. е. :шшенъ того, что составляетъ насущную nотребноеть 
всякаго куnь1·уряаrо челов13.ка, а тtмъ болtе учи1·еля. Въ neдa
rOI ик13, особенно 13а nослtднее время, лоявилосh мноrо яоваrо: 

:новые методы все болtе и болi>е завоевываютЪ сеМ~ мtсто въ жизни 
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на•tалыюй щколы. Отъ сонременной шко:Iы тре6у~тся сознательное 
n ндy~f'IIIBOe отношенiе у чаща 1·о 1\ ъ cB<>IBfЪ о6я:т 10юстя "''•· Вообще 
д:tло Шl•Jалышr·о о6у•1епiн ;~а:tеко ,щннулос1. н11еред1• По для тоr·о, 
ЧТО6ы t'>ЫTI> ЛЪ курс'h 91'ИХ'l> TC'ICHlЙ И UOHI11JOI(1. )"НIЩt>М)' нео6-
ХОДИМО сл'hди1ъ за литературой, tюnолнят1. 11 освi>жать свои знапiя, 
а слi~доватсш,но, нсо6хоцимо, I<poмi> r·азетъ, им·J\тr, IОJипт н жур

наны. 

Если ~1ы разсмотрrt~fъ данныя, изъ К<УJ'оrых•· rrолу•нщись 
наш11 среднiя цыфры pacxo;J,a на r<Н~Jrn 11 газету, то ..\'BIIi1.11~1ъ, 
•по и •:ну то нe6o'IЫII)'IO за1·рату на газету 1131• 3 t y<taщaro 

9 •Jе:юз-tкъ, т. е. 29° ", совершенно, не и~1'tли ноз:-.южностtt пр<щз

вести. 

I<OIIII•ICCTIIO Ol'!iki'OB'Ь. , 
От1. r,o к. о·п J р1·1). 
ДО J руб. ДО } р. bll К. 

1 ;) 

.N'II 4· 

:зо 11 2!)•! 11 

Одпим'J, словомъ ни юшr·ъ, ни журналоnъ, воо6ще нп каt<ОЙ 
духовной пrнцп! Да и не одп·h 'I'Oлr.tю 1шиги составпяюп. насущную 
пuтрс6носп. учащаrо. Ему, жrпн1, в1. 6o.1ыrmн~···rJ'f; слу•rасвъ, въ 
глуши, нсо6ходu~ю вре\IЯ 011. вре,rеюt слышатr. 11 жпвое слово. 

а поэто:о.rу курсы, .'lекцiп, y•mc1·ic нъ просв'tтите·н.пыхъ о6ществахъ, 
театры n являются ,з;:хя неrо 9пшъ жпвьщъ осnt.жающrшъ ист~чнн
.ко~tъ, нре;I,оХраНЯЮЩИ:\11• его ОТЪ ТЯЖе:JЫХ'I• HOC:I'fЩCTR; n ТОГО 

f>диночсства, въ которсш1. С:\1)' нрпходrпся жп·,··· п работать. Но 

n6o нсем1. ЭТО\IЪ учащiй ыожетъ только :.rе•Iтап,-это не для него! 
Изъ отв·J)тов~ учащихъ nидно, что на Jю1)здки съ о6разо

ватслыюй чi>лыо только одно лицо иэъ 53 ~t<JrJro затратнтъ 
50 py6rz., да н то при помощи эа1'1ма, а осташ.вые 52 по IН'достатi<)' 
средствъ ST()U возможности пе юr'Бли. 

Потъ •1то пnшутъ учащiе по поводу удовлетворснiя духонныхъ 
потребностей. 

«J3c1> усшriя наuраВiiСПЫ КЪ ВОЗМОЖНО П.)'ЧШС:\1)' IIJITaнiю, 
Т. К. нужно лn ГОВОрnтr, О ТОМЪ, tf"ГQФ ·орошее IIJI'!'anie д·Iшаетъ 

челов1;м 6ол1Jе вынослпв>.щ~:~тмъ, проднрiп><quвым, •. 
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Н1) Не едИНЫМ1; ХЛ'БСЮМЪ ЖНВЪ ЧеЛ')Вiз11Ъ Унасъ еСТЬ И 
духовныя nотребности, т<о·rорыя :мы не в1> состоянjи удовле
творить. При столь ску~ном'n вознаrражденiи обреченъ на почти 
безвыtз,J,ную жизнь, съ ме:шими повседневнымп иr:переса~rи, кото
рые, I<акъ болото, затяrиваютъ челов1ша. Не nриходится думать 
о бол:ве: разумномъ времяпрепровожденiи вn дни отдыха: н'Бтъ 
чтенiя за отсутствiемъ средстnъ прiобр'Бспr книrи или выписать 
журнал:ьr, невозможны по'Бздr{И въ театръ, nос'Бщенiе лекцiй, не 

толыю . общеобразовательнаго характера, но п спеr\iальваго: о 
воспитанiи, о новыхъ :методахъ преподаванiя и т. п., что крайне 
необходимо, чтобы не отстать отъ жизни и ч1·обы д·kятельность, 
столь живая сама по себi>, не свелась бы къ рутин'Б, r<ъ занятiямъ 
по шаблону. 

А какъ необходuмо во-время обратить вниманiе на свое 
здоровье. Да наконецъ, просто nеремЪнить обстанОВI{у, nожить 

... 1 • н 
nвои жизнью, посмотр'Вть, каr<ъ живутъ друпе. о r<y~a же по-

·Бдешъ, rюrда каждый мi>ся11;n не хватаетъ? ! 
Если мы не си:1ЫIО страдаемъ отъ физичесr~аr·о голода, то 

J.IЫ терnимъ голодъ духовный, а онъ 6олi>е страшенъ, чi>мъ nер
вый, т. r<. губит,., душу qелов1ша» . 

Сколы{о правды, nравды самой безотрадной въ этихЪ выще
nриведевыхn строкахъ!! Да, д'Ьло народнаго образоваuiя признано 
вс'Бми дi>ломъ первостепенной важностu, а между т·Бмъ активный 

ero д'Бятель-учитель, поставленъ въ такiя условiя, nрл которыхъ 
работа его не можетn быть шюдотворна. И это npe·,rщe всего 
соJн:ает'Ь самъ учащin . . . Что же ;.r,откенъ пс11ытыватъ онъ, 
tщr·да cn одной сторепы обязанности, взятыя имn на себя, Каi<Ъ 
дош·1, передъ родиной, тре6уютъ отъ неr·о всесторонняru обра
зованiя и широкой осв'Б;з.омленности DO'ITИ во вс'Бхъ областяхъ 
знанiя, съ другой стороны суровая д-Бйствителъность грозитъ е111у 
духовнымъ голодомъ!! 

Итаi(Ъ, разсмотр'.Бвъ бюджеты одинокихъ учащихъ вс-Бхъ 
4-хъ r·руnпъ, мы вид1ши, чтu не смотря на расходы, щшеко не 

отв·.Бчающiе ;з.'hЙс1 витет.нымn по·r ребностямъ ж'?зни, с.уще-.:твую
щимъ жаловапьемъ, даже nосл·вдняго ОJ<лада, невозможно покрыть 

9Тихъ рн~ходояn 6езъ ежем·Бся•rна•·о дефr·щита. 

Теперь nерейдемъ къ бюджетамъ семейныхъ учащи:хъ. Объ 
9тихъ 6юдже-тахъ не 11ридется мflого r·оворить, по·rоиу •rто, ес11и: 
ужъ одинокому не хRатае·r·ъ получаемаго жалован~>я, чтобы у;:ш

вл~творить нео6ходимыя потребности) то т'Бмъ 6отсl>е е•·о не Х'Rа
титъ семейн.ому у•1ащему, у котораt·о потребностей 9Тихъ яесра
вневвu больше. 
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Берем'J. овять сре;хнiя цыфры 11 по:н·чаеыъ та6тщу годовой 
n м'tсячrюй траты семе1'iпаго у•Jаща1·о. 

л а д ы. 

1. Ны•!СТ1о IIЪ З\IСр •• 

2. Ilo:rv••кa жnлов .. 
з. Сто;;". . . . . . 
•1. Одс>kдu 11 о6ущ •. . 
~. rljJIICJI)'NI. • , . • 
1\, 1(1!111'11 И 1'1\ЗСТЫ •• 

•• Пo't:l'\lill .•••. 
~. ~lcn10ic расходы . 
"· Вос1шrанiс ;tl>тC~I 

ДсфfЩI\Мо ••• · • • • • • • 

... 
::: ... 
!'! 
,.: 
::: 

30 р. 

::: 
"' се 
<.1 

:!: 
...-; 

1', 1(, 

В\3!1 

-АО 
2~ 70 
н 21'> 
а:-~ 

-'7U 
:! 16 
:!-
а:.!~) 

11 r,/1 

360 р. 

~ .. о,. <:; 
о "'! 
t:! ::. о 

с.. 

Р. 

5:~1-

42 р. 
510 р. 50 1( • 

;: ,.; 0(/ • (j ~ 
ojQ t1 

о ;;;: с... 

1'. "· 
:!М1 .Щti(l 60 (. 
- нr) JJ ю j,:i 
:!~ .10 З:\111)(1 ISII,Г> 
нrм 7~- Jr,,a 
1 :!Г, Ы- 10 
1 11'> 1 :~ "1) :!,7 
~ r)tJ ао- i>,A 
1 нr, 1н ~о а,ь 
:! но з:\tiU н,r. 

r,o t.11 liO';' '-0 

' Jr, !17 "'' l!l~ (> 

Оказывается, qтu семейному учащему, сем1.я IШ'I'f'}Jai'O сu
стоп'I'Ъ в,, сре;хне'-f'Ь изъ 4-хъ че;юв'Вкъ. (2 взрослых'J, 11 2 :J.'hтen), 
чтобы V1,Овпетворпть сtюп нео6хо•z,ичыя rютре6иостп, 11р1tходптся 
д'Блать -перержхо;~ъ: nри oкna;~t. 3С1о р. ежем·t.ся•що 14 р. 50 к., 
въ rо;хъ- I 7 4 р., а nри оклад:h 51 о р. -еже:-.1-Бсячно 8 р. I 5 к., 
В'Ь I'ОД1- 97 р. 80 К. 

Сраnнпвая 6юджеты се~н~riна1·о 11 U!J.tшuкaгo y•raщar·o (та6:J. 
М 2 И N'v 5), МЫ ВИДtJМЪ, '!ТО раСХО,1,'1• IЮБЫСИ11СН 1 Г:1:\ВНЫМЪ об
раЗОМЪ на rппrш]е, одежду (въ I·Й групп1>) п npиcuyr·y, rru по
вышенiе это иасто.1ько пезнач~rтс rыю, что rщ·ю,кенiс ~~мейнаrо 

учащаr·о сл·Jщуетъ nризнат1, 6ш1·1:~: ТЯil(елымъ, неже:ш о;хинокаrо. 

На11р1В1i>ръ, семеuный yчaщiil пt\ СТОЛЪ затрачинае··" ОТЪ 2 2 р. 
75 к. ;(о '2~ р. 30 к. въ мТ.снц·r. IIJ)If че~1ъ на •.ну ~.:у,щу дuнжны 
питап.ся 2 нзрослыхъ n 2 ;1.1;1 eil. т. Е:'. •re·, ырс чс;юn1ша, тоr;{а 
как1. на 2 r py6:t., какъ уже о6 ~ 9'1'0Мъ говори;rос,,, нелr,зя uи
тат~>сн удовлстворителыю днмс о;щО\1 \'. ;~анныя ащ<сr·ы IНН<азалн, 
что на 28 р. 30 к. можно rшта'rt>сн rютъ ·~'i>м1 .: 
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'· 

Хлi36ъ 61>лый (или мука пшеничная) ..... . 
Хл·h6ъ LJepныn .•..... . ....••... . ....... 
Мясо ............. . ... . ............. ·.· 
Молоко (ц'Вна 6ут.) . ... . . .. ............ . 

.м б. 

Цi>на 1 
ирод. Коля· Сум1rа 

Р. 
••ec•r. 

К. Р. К. 

7• •+5 ф. l 3138 
31 ~ 50 ф. ] 7 5 
23 -Н ф. Hl-+3 

ЯРiца (ц·вва десятка) ................... . 
Масло русское ..................... . .... -

5G06. 3-
30 5 д. 1 1l5o 
48 5 ф. 2140 
15 3 ф.-.45 » подсолнечное ........... . ... . ... .. 1

1

-

Мо.:Iочные nродукты (творогъ, сметана, сли-1 1 --40 вочное масло) ........... .. .. .. .. .. . 
Картофель (ц'Бна за м'Вру) ........ . ...... 

1 
4U J м.- 40 

Каnуста ....... .. ................. . .... 1 8112 13 Ф·i -145 
Гречневая крупа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - б J 5 ф.l- 7 5 
Пшено . ..................... . ......... - 5112 8 ф.- 44 
Рисъ .................................. , -- 12 7 Ф·l- 48 
Горохъ ................................ j- 7 3 ф. 1- Л 
Приправа . . ........... .. ............... - - - - 45 
Чай................................... 1 so a • ф. l l 35 
Сахаръ ................................ ~ -- 15 9 ф. 1135 
Кофе.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -- • t~ ф . j- 50 

11---~,-.:...:...--1 

1- 28 GH 

Слiщовательно, въ день на четверыхъ выходитъ r '/~ ф. мяса, 
2 6у1·. молока и такое малое количество яицъ, что они, оnять 
таки, моrутъ 6ытъ припяты только, какъ uриправа. И тутъ мы 

видимъ, что столr. очень одноо6разенъ и по количеству основRЫхъ 

nродуктовъ nитанiя не можетъ быть nриз:нанъ удовлетворительпымъ. 

Расходъ на одежду nовысился только у учащихъ nервой 
груnnы: одnнокiй учащiй sтой груnnы тратитъ 62 руб., а семей
ный 7 5 ру6. въ rодъ. У чащiй же цослiщней груnпы въ виду 
новой довольно важной nотребности, обученiе и восnитанiе д'Втей, 
nринушденъ еще 6ол'Ье сократить 9тотъ расходъ въ сраввенiи 
съ учащим't> одинокимъ той же t'рушхы, доведя ero до 78 ру6. 
въ rодъ. Какъ мы вид1шп, на 9 I р. одинокому о/ чащему невоз
можно прiо6р'hсти всего необходимаго и, удовлетворяя 9'l'Y nо
требность неполно) онъ терпитъ лишенiя, что же nоел-Б этоl'О 
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мuжно СJ{азатr. о 7 5 78 pytJ., затрачиваемыхЪ на одежду се~tеi'r
нымъ у•rащи~rъ, коrда при пастшнцей дopor·oнmiH'I: одСikды на 9ту 
сумму пе:rьзя орiо6р'Бсти не ·rолы<о верхняr·о rJ пrtжпяго ппатья, 
но даже необходимой о6увr1 п 61тья. Цыфры :1Tr1 гuворят·ь о 
тю<омт, самоuграничепiи, дшrынс rщтора!'о, r<ажст<:н, И'I"J'П некуда. 

Повышенiе расхuда т:JIOJ(C на6ню,1ается и на прислуrу. Семей
ный уtJащ1й за1·рачивастъ на нрислуrу отъ 3 ру6. до -1 р. 25 к. 
В'Ъ ~1;сsщъ. Нанять присну1·у 1:JЯ нсполяепiя всi;хъ дО'Itашнпхъ 
ра6ОТ1 3З 3-4 р. 81, чi;~яц·J,, ПОНЯТНО, невозМОЖНО, за ~"!')' D:taтy 
~южно H'lti;ть только nриходящую д,1я исrтлпенiя части работы, 

бо'Iыпую же половину ра601 ы учащiй принужденъ псnО.'1Нять са~fъ, 
1ишая се6я нсобходи~rаrо отдыха nocn·в 6-7 •rасового занятiя въ 
класс't. 

На кяиrи и газеты затрачивается семейнымъ y•raщrrм"h поч:ти 
ТО же , '11'0 П ОДИНОКИМЪ, Т. е. В'Ъ СрСДНСМЪ OT'l• 70 IC :щ I р 50 I<. 

въ м·tсяцъ. 

И 31, нижеприве;.(енноif табд1чкп видно, •rто 6олыnинс..:твомъ 
затра•rивается от"' 50 I<. ;(О 1 р., и только о~но лицо затратило 

болыuе ру6ля; но п такой незначительный расход-.. ~юr1и nозяо•ить 
себ'Б тот,ко 50° ~. остапьные же 50° ~ лишены i~аже и газеты. 

I<оло•Iсстоо о·rв'Ьтовъ. 

20 

N~ 7· 

Сколыtо семеi!ныхъ учзщrtх J, трn'!'ятъ па кшtrи н 

газеты B'l. мilt'ltЦ't .. 

От1. /)(}к. до 1 ру6. Отъ J р. до l р. f\0 1<. Ппчсrо ис :~атра'l. 

!) 10 

Вслi>дствiе аовышенiя расходовъ на нужды 1-11 необходимо
сти и громаднаго ежем'Бсяqнаго дефицита, остаnr,ные расходы 
семейному уtrащему приш:юсь еще бол-Ее сократитt •. Но не смотря 
на всt ~ти лишенiя, 25° • семейныхъ учащихъ принуждены, кром-Е 
того, nомогать еще родственникамъ. 

Теперь, если подсчитать расходы по 8 статьямъ, то окажется, 
rrтo существующаго жаловаш,я въ 5 1 о ру6. не хватитъ покрыть 
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паже 11 <:~тихъ расходоnъ, по у семейпаr·о у•rащаго ест1, еще дn'Б 
nажны~ нотре6носп1, ::~·ro восrнпанiе п o6y•reнie ~·tтей, на уд.овпс
твореюе 1нлорых 1., каi<Ъ ующrвrъ ниже, затрачпваt>rся еще шю

,;rо 4 7° о этоr·о жаловаю.я. 

.N'11 8. 

С к о 11 J, " о р а с х о ;( .}' е т с я 11 ,, 1' о ,\ ". 

Но. ноt"Iштапiе д1;тсll. 1 На o6y-Icнic д'tте1't. 

33 р. 150 к. 200 ру6. 

СлТ.довательно, этп потре6ностп не могутъ 6ытr, удовле
творены 6е3ъ посторонней rнщпщи, что 11 нодтвержд.ае r·ся отвiпа~rи 

учащих,,; наприм'hръ, расходъ на о6ученiе встр·вчаеп:я въ 6ю;J.же
тахъ тот,ко т'Бхъ учащихъ, ко·r•uрые им·Iнотъ пн это денежное 

rюco6ie отъ Yчrtтem.cкaro 06щL!t'TDa и помuщ~> отъ родственнющвъ 
(6езuлатпое со;J.ержапiс yqaщrrxcя ;J.'.I>тей въ ~foct<B1>.) 

Y•rnщin Звеюн·оро;(сt.:аго y'tз.:ta по отношенiю о6уч~нiя свонхъ 
,тБтей ноставленъ nъ 6о.1'Бе тяженыя услоuiя, •ri>мъ учащiе ;I.руr·пхъ 
y'h3;1.0B'J. 11осt<ОВСМ>Й гу6ернi и. в,_. ЗвенигорО;J.СКQ:\IЪ у'tз;J.'Б н1>тъ 
нп O,'J,Hot·o средня1 о у•1е6наrо эаведеиiя, а потому, •по6ы датt. 
СВОЛ:'IIЪ ;~'l>TЯ:'IIЪ о6разованiе, IIJН!XO;J,И:TCЯ ПСШi>ЩаТь ПХ'I В1, l\.fuCKB'B, 

I'.'J,'Б жпаш., поняпю ·н:"р:1n1н~ннu ;1,орожс. Нъ наше.iJ ·rа6;шчк·n 
указано, ЧНJ на o6yot\!нie ;т:tте11 затра•швается 200 ру6. въ год·,,, 

но, на само:-.rъ ,тlш·н, требустен 6ольше. в,. i\1оскн·!~, пе с•щтая 
зтаты за учеюе, на;.\<> отдатt, за одно топы{О содержанtе, самое 

~rеньшее, 20 р. в·r. ~ri>сяцъ, ~то въ \'tte6nыП t·о:~ъ соспшtп"ъ 

160 pyf1., да еще r..:JitJГtt 11 o;.\Cit;;J.a ру6:теi1 7 5, чтu 11 составит,.,, въ 
о6щеu сложности, 23.5 ру6. Гд·I; же в:ттt. этп 235 р. в1 . r·<цъ, 
что6ы да'JЪ хотя o;~rro:~-ry о6разовапiе? Над;hятt,сн па ностороннюто 
помощr. у•rащему, вонятно, не 11риходится: ~;~то не 60!I'Bt>, Jсакъ с•шст
ливая C.'l)''I~H1H0CTJ,; а IJ091'0:\f)', l((lK'I> НИ l ' j}J'CTIIO, ОСТа е J'СЯ ЧТО-Н11-

6удь о;~но: или, ~,. 6опью въ .:.\,УШ'h, 6роt"ан :tю6и;\Юе и дороr·ое 
д1;лп, завstп,ся др)'! IlMЪ труд.О:\1'1•, '1учшс orr:J.t'flfBaC\tЫ\11>, и:;н1 ttро

должая '1ТО д'f.;.Jo, ттиrпит1. CRorrxъ д·!~ t·ей нсо6хп;щмnго 

о6разованiя. Въ Звени rоро,цско~,,, у'Бзд·в 6ыЛ'I. тarюif <.::tу•щй. У •rа
щiй, проспужившiif в-r. у'f.;зд1> око,'lо I 7 :11':т1. и co;~epжaщiJ'i се\1ЫО 
псклю•ннелr,ио на жаловаНJ.е, нере6инаясь кое какъ изо ;:щн въ 
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дещ,, прпнуж;~енъ 6ылъ двухъ сыновей свопхъ IIJНI:O.IU нзъ на'lаль
ной щколы отдать нъ ре~н~слспное заве;,~;енiс, Jнншщъ пхъ, со
вершенно, о6разованiя. 

Какuе нонстинi; ужаснос ноложспiе! Тяжены:-.r'J, камне:о.r1. ло
жи·rся э·•·о пn ,1,упту у•штсля. О11ъ, уча друr ИХ'!• д'fj·r·cй н внушая 
имъ и ро;J;итслямъ о нсо6хоюrмости и важноста о6рnзонапiя, 
nринуждспъ свопхъ д·.Ьтеif, совершенно, лпшпт1. ':ITOI'O о6разован1я, 
оставJJяя их1. eJie rрамо·tными. 

Но не о;з;нп ·rолr.ко ппmснiя и сокращснiн нсu6хо;J,пмых'l. 
no-rpe6нocтcif ЯВ'JЯЮТСЯ въ ншшо;\r1> c.1y•ra1> J'.Iаrщыми nоюlзате

ля~rи тяжела го ~rатерiаньню·о JJO!ruжeиiя учащпхъ, на ·:~1 о поло
жепiе не ~fсп~е ярi<О указываютъ и ;1,ефициты. 

1-IJ~i 01\11!\Д. 1\6Q р. 

Одпнщсiе . ....... . 

Ce~feilныc ........... . 1 !JO u 

Интересно узна-rJ,, •r•fJмъ 1ke покръшаются т::щiе гро~-rадные 

дефиr\Н'I'Ы, ю1къ, напрн:-.r·tръ, 1Н·•, ос1ювного жа;rощшыt? Приведен
пая ниже табличка, скuнъко учащ11хъ им'Бпи по:о.rощJ, отъ рuдс-rвсв

ников·r., •tастныхъ лицъ, со стороны У читс::tьСI(аrо 06ще<.:тва и 
сколько u6ращааись къ стоrюннNrу .1ара6отку н :нtifмv, н 6у;J.етъ 
отв·tто:-.rъ на поставленный выше вонрос; .. 

~ :-, t:llOJIIoliO j"НlЩЛХЪ ПО.1)'• 
~ \;. •sали nомощt •. 
o~os 

о = 111 ' 
е t~~ 2 О·м. род- Со стороны 
и со ;..... ! 

<и О ::: lCT IICIIIIJIKOII'Jo '-' •mTC.'ТI>CKI\-
~ 1- ~ 11 'НlC'I'UI.SX'J, r•> 
с) 6' JIIЩ'L. 06щеС1'11l\, 

::s: о 

5:-3 'j 

-

Ско:sь~;t> .)"laЩIIXЪ 
11'11\!ОТ'Ь. 

Добаuо•шое 
C·ropmmii'\ во:ша-

I'РЮIЩС11iе 
aapиfJI/'(011:1. ОТЪ 

Земства. 

10 

:!2, ()11 <J 

.:\9 IO. 

4ti l 1 
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Хотя 1 r лиr~ъ (201 j 0,o), сокращая свои расходы, и свелtt 
общiй 6ю~жетъ бсзъ ;J;ефицита, но 7-~ш изъ ШJХЪ все же при
шлось нриб·hrнуть къ займу при nокупк'.l> верхняrо nлатья и на 
л·I;чснiе; .2-е ue занимаJJи, но одинъ изъ них1) им'Бетъ помо1цr. 
OT'J, родственниковъ, а дру1·оП пишетъ: <<Трачу такъ, 'I1'Обы хва
тшrо поrrучаемаго жалованья» и, наконецъ, осташ.ные 2 лица ни
•tеt·о rre указали о заnм'h. 

С.t1цовательно, дпя того, чтобы покрытr. ::~ти дефициты, уча
Щlе вынуждены uо.1ьзоnа·пся помощью родственниковЪ, частныхъ 

ЛtЩ1 , У чительскаго Общества или обращаться къ стороннему за
работку п зай:о.rу. 

Теnерь посмотримъ, насколько во3можно совм'tщенiе сторон
юJго заработка со uшо:tьными занятiями. 

Занятiя въ школ-Б начнпаются съ 9 часовъ и продолжаются 
ДО 3-ХЪ •rаСОВЪ 1 ПрИ Чe:O.f'lo ВЪ Terteнie BCCrO ЭТОГО Времени, Т'ВМЪ 
бол•tе nрп ЗaBЯTiir СЪ J-:\Н! OT;J.iШeAiЯ:\HI 1 ,~аже И ВЪ О613денныЙ 

часъ, не остав:~яя д'Бтеu однихъ и присматривая за ними, учащiй, 
сонершенно, не 1tм'Бет1 . воз:-.южности от;:щх:нуть. Хо1·я занятiя 
кончаются и в1- 3 часа ;s.ня, но около часу еще приходится упо

трсбнть на вы~ачу книrъ, запись ихъ л бес·tды по nоводу про
•штаннаго. Такнмъ о6разомъ въ общей сложностп учащiй рабо
таетъ 6езъ 01дыха 7 часонъ. Если къ ~тому нрибавить 3 часа 
вечернихъ занятii1 (нодr·о1·овка :къ слtдующему ypor<y и nросмотръ 
писы..tенныхъ ра6отъ учащихся), то окажется, что рабочiй деш. 
учптеля равняется У о часамъ. Сл1щовате'1ьно, чтобы заработать 
сторонним,., заработкомЪ такую значительную су~rму, какъ 48°о 
получаемаго жалованья, необходимо имi>ть этотъ .заработокъ кру

гльп'i годъ и зани~rаться И).fЪ не .мен-Бе 5 часов1. въ день, n то 
лрн условiи, если этотъ+-' заработокъ будетъ оплачиваться также, 
какъ п nостоянный. I-Io занu:\tаться 6езъ uт;~ыха умственнымЪ 
тру.l'омъ 15 часовъ въ день вряд1> ли кто сможетъ, а поэтому 

yчaщii'i, имtя стороннiй заработокъ, наноситъ громадный вредъ 
пшолыrымъ занятiямъ, т. к. у него, совершенно, не остается вре
мсая для nодготовки къ слiщующему уроку и просмотра писъ

мепныхъ работъ учениковЪ. При этомъ, лишая се6я необходnмаго 
.4.. .., ... ... б 

отдыха nосль та:кои наnряженпои уметвенпои ра оты, онъ, по-

ложительно, расшатываетЪ свое здоровье. Прrшедемъ нtсколько 
отвi;1·ов1, учащnхъ no этому воnросу. 

«Въ nостороннемЪ заработкi> нуж;~;аюсь, т. к. nолучаемаго 
жаловавы1 не хватаетъ, хотя лишняя рабо1·а, несомн-Бвно, вредно 
01'ЗЫВаС'rСЯ На ЗДОрОВЬ13: nроработавши СЪ 9 ДО З-ХЪ чаСОВЪ очень 
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устаеruъ, а всчеромъ еще просмотръ у•rеrrи.ческих,., работъ, все 
это оченr. утомляетъ нерны м tтасто вызьшtJQТ1· 1 о·юuпыя боли». 

«Единственное время въ ,·o.:ty длн отдыха отъ за6отъ и 'l'РУ
да-r<аникулы, II счастлив·1, тотъ, кто нрводптъ это nремн въ 

IIOK(Yh поел•!> непрерывнаrо наuрнженнаго труда и, нсл•Ьдс·г.вiе ::>то

го, утомленiя, но недостаточное матерiсt:Iы-юс: положснiс постоянно 
заставnяе·1·,. искатr. каrщr·о д116о зара6отиа п му•штr, се6я». 

<<Нахожу, что учительскiй '!'рудъ п ttocтoporтнiii зара6uтокъ 
совм1>ститт, нево.з;уюжно: я аанимаюс1. съ од,uнмъ отд1шс нi<:мъ, 

nравда, Б1• 45-50 челов·Jш·,,, но пос.'r·У: занятi1'1 такъ ус1·ато, что 
не только за какую rш6о работу, но и за книr.у береrлт.ся не 
сразу, да н то за леrr<ую». 

«Въ nостороннемъ :щра6отr<1>, t<ОНСЧJ-ю, нуждаюс~.;, д:.~. r·д'Б 
же ero въ ;~еревн·в дu6удешъ? . . . Иы'Бть носторопнiй зара6отокъ 
я 6езусловно считаю вvе:r.ным'J, д."! Я пещн·оrйчес[<оiJ д1;я t'елыюсти, 
т. к., :3анпмаясъ лмъ, совершенпо, не пм1:ешr., времени для по;'-(

rотовки къ сл1щующему ypor<y, а л:ишая себя нео6ходпмаго ()Т;~ыха, 
.., v 6 б u nоел-Б таrюи nродопжителыюи ра оты, наносишь оньшои. ущер6ъ 

здоровыо . Въ прежнiе годы ) чи~·елr,ства я им'! ·ra rюсторопнii1 за
ра6ото:къ и нахожу, чтu онъ явняется не манымъ виновникомъ 

въ разстро'Йс'l'В1> мuero здороRЫr>>. 

«Т3·t . постороннемъ за1)а6отк1> нуждаюс1, но, къ сожал1Нiiю, 
въ вашей :мЪстности его трудно, даже ненозможно найти. 

ДJiя пе:щr·огпчесrs:ой ,J,'Вятельности: считаю очень вреднымъ 
nогоню за постороннлмъ зара6от:комъ, 1'. к. зтотъ заработо:къ 
отяиi\rаетъ силы, nниманiе, наюrадываетъ новыя заботы по дру
гому дЪлу и не даетъ возможности сл·Iщить за новыми 'l'еttепiями 

и 1·ре6ованiями въ педаrоr·ик'R». 

«3аработокъ, какой бы оnъ ни былъ, годичный юrи врем·ен
ный :каникулярный-, страшно вре;I,енъ не только для здоровья уча
щаrо, но и д.1'Я учителr,скаго дi>ла: въ ра6оче!\rЪ дн'Ё учи·1·еля со
вс'Вмъ н·вт·• свобо1'{НЪIХЪ часовъ, неЪ логлощены работой, а разъ 

v б v 
уqитель занятъ постороннеи ра отои, зна•rи·z·ъ) урывает1, nре.мя 

О'l"Ъ своего прямоrо учительскаго д-Ела. Работаю почти ежсннсвnо 
далеко за nолноqь, кром'Б 2-хъ л'Бтнихъ :..r'Бсяцевъ, коrда работы 

6ываетъ 1\tеньmе. Им'Бть пОС1'Ороннiй зара6оток·.n вынуждаютъ 
:меня тяжелыя семейныя о6стоятельства ( 6ол'hзнь жены, о6ученiе 
дi>тей) n дороговизна жизни въ настоящее время». 

«Хотя я въ постороннемЪ заработк1> ~I оч-ень нуждаюсь, но 
такъ устаю нравственно и физичесr<и отъ прямыхъ своихъ обязан

ностей, что, nоложительно, не нъ состояпiи ч'Бмъ FТИ6удъ заняться. 



Да nоо6ще, можетъ шr учащiй при тi>хъ условiяхъ, въ которыхЪ 
онъ живетъ и ра6отае't'1, зани,fЗТI>СЯ еще rюстороннимъ зара6отко~11>. 

Шесть-ССМ!> ЧЗСОВ'I> заннтiя СЪ 2-МН или: з-мя от;~·lшенiями 
въ дуmномъ переnолнеюrомъ учениками класс-Б, воздухъ котораrо 

при п ,1охой венпшяцiи · n грязи насыщенъ ЛЫiiЬЮ, углекислотой 
и испаренiями, да еще 2- 3 часа работы вечеромъ и зат'tмъ от
дыхъ, въ холодной, очень часто изъ одной комнаты, отд·Jшеuной 
лerкOJI перегородкой отъ кухнн или плохо изшшрованной отъ 
класснаго пом'tщевiя, квартnр1;; про 9томъ неt·арантпрованность 
учащаго отъ разныхъ служебныхЪ непрiятностей, врод'Б неспра

ведниnой оцtнки на ~щзамен·Б, выговора, доноса, неожиданнаго 
перевода илп уво:rьненiя и, ню~онецъ, тяже;юе, всегда прес:х'Б

;ж,ующее учите1я сознанiе, что ero ра6ота въ такихъ усjJОвiяхъ 

непродуктивна п что онъ, nриспоса6ливая свое преподаванiе къ 
давно устарi>ншnмъ нроr·раммамъ и о•tснь часто су6ъективвымъ 

экзамеиацiоннымъ тре6онанiя~п. учитъ не то:.tу п не такъ, какъ 
сл'Бд) етъ, у6ивая ..з,'Бтску ю :rю6ознате,ьность; вьправливаетъ у 

д'Втей охоту учпться, все это, вм·вст'Б взятое, I!J>И плохомъ пи
таuiи такъ расшатываетъ здоровье учащаrо, что И 3-хъ м·Бсячнаrо 

лi>тюн·о отдыха неi];ос I';,П<,чно, •tтtJ6ы возстановить свои силы». 

Не смотря на вес1. вредъ сторонняrо зара6отка, учащiй все 
же при нуждепъ ПHOI';t.a нользова ться lJMЪ. 
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Ужъ одно то, что изъ 40 лиць, нуждаrощихся ви зара6отк'h, 
только ro им'Бли ero, показываетЪ, насr<олько c•t·opoнniй зара6о
'ГОК1- несовм1>стимъ съ прямыми о6язанностями учителя и t<акъ 
трудно, живя !<руглыi:i годъ въ деревп·t, trайти какое ли6о занятiе. 

Изъ этого СJI'l;дуетъ, что стороннiй зара6о1·окь1 который на 
первый взглядъ :моrъ казаться достушrымъ yLtaщe"-IY, на самомъ 

д'Ьл'Б составляетъ искшочительное явленiе и не можетъ с•1ита·гься 
главнымъ источникомЪ для uокрытiя деф.ицитовъ. Дефициты, I<акъ 
мы вид-Ели, покрываются еще займами: из1, ~ 9 лrщъ, отв·Бтившихъ 
на вопросъ о займ-Б, 8 занnмали толыю въ эr<стрешrыхъ слу'lаяхъ, 
т. е. при nокупк'Б nерхняго пла1ъя, на л•J;ченiе и по·Бз;.щи па 
курсы; 38 занимали и въ экстреюtых ъ случаяхъ и nри удовле
творенiи о6ЫL1ВЫХЪ потре6ностей, и только З учащпхъ о6ходи
лисъ 6езъ займовъ. 
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Такимъ о6разомъ Rзо;,, учащrахъ вынуждены nри61>t·иуть къ 
займу даже при удовлетворенiи своихъ о6ычны.хъ nотре6ностей 
(питанiе, ло:куnка необходимой о6уви и одежды, восnитаиiе д-Етей 
и 'l', п.). Что же касается размtра займа, то 6олыщrнство зани
мало до I о о ру6лей . 

Ботъ что no поводу зайъ-tа пишутъ учащiе. 
«Из,., долговъ никогда не вырвеmъся: rодъ ~а годъ должаешь 

·Отъ 8o-roo ру6.>> «При настоящемъ нашемъ ОJ<Лад'Я жалованья 
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во всемr. нрихо;:r.ится урt.зыватъ, npu6'hr·aть къ заi1~1а~1Ъ и кое-какъ 
сrю;~11ть конr~ы съ IН>Htta:шr. Это о;:щнокому, а каrшво семейному». 

«Прriходится зани:.1а1ъ у I<OI'O только возможно: у родвыхъ, 
знактtых ъ, в-т, Оuщсств·Б взаимопомощи. Заilмы и дОПI'П отравля
ЮТ'!• существоRанiе». 

«Къ частнымъ :iаilмамъ и t(редnту приходится nри6-Бrать 
ежеч1:сячно. Это болiiзнь хронпческал: азъ м'hсяца въ м'Бсяцъ 

3 u • ' 
п:п ПЩа ВЪ ГО;:J.Ъ. ЮIМЫ неПр1ЯТllЫ Ti>~J'L 1 •!ТО nрпхо;щТСЯ npO-
CИl r. и, нног;:r.а, безрезу:п,тапю: у самихъ н1:тъ». 

'r • " «J ж1. о;:r.но то нспр1ятно нрп заи:.1'h, что нрпходится nросить, 

pl!CI<)'Я ШI!I)'ЧUТЬ ОIКазъ; I<pO:>.t13 ТОГО, КО ВС13:\fЪ за6ота:\tЪ О ТО:\fЪ 1 
каr<ъ 6ы свестп концы съ I<ОнЦа:\IИ, nрнбаюrяется еще тяжелая 

аа6ота, какъ 6ы нuскор1>с вьшлатитъ долгъ. Ужасно удручаетЪ 
созщш]е, что ты долженъ, а пла1·ить нечtмъ». 

«У меня въ настоящее время долгу 200 ру6. Вызвано это 
6ол1;зныо жены и желанiе:\rъ дать дi>тям1 сре;:r.нее о6разован1е. 
Изъ дшtr·овъ не выходншь! Прежде ч'Бмъ проситr. душ~вно страшно 
::о.tу•rаенн.ся: боrпнься получитh оть:азъ, а нужда крайняя. Да и, 
1юо6ще, страшно нелоnкt) нрос11ть у nuсторопнпх'J, :пщъ» 

Вес это еще 6o·t1>e rю.::tтверждаеТ'J· нашъ выво.::tъ о тяжеломъ 

ма 1 ерiа:п.но1.п, полткенiп у•1ащаго, 6'1at·o.::tapя несо<>тв'hтствiю су
ще~.:тnующаго жалованья с1. потре6ностямn жизнн. 

Выше мы зхщi;ли, какnмъ лишенiямъ и <::.t~юогранпченiя:мъ 
нодвсргаетъ себя учащiй, существуя кое-какъ нрн nомощи сто
роншн·о заработка, посо6iй и займа ва получаемое жалованье, но 
неполнота удовлетворепiя са,rыхъ вео6ходимыхъ потребностейt 
.::ta прн этомъ еще иеrюсn;п,ный r о-ти часовой ра6очiй день и 

u 6 v 
I<ранне нездоровая о с-rанuвка к.'lассвоп компаты п квартиры-

все ~но, разрушая здоровье учащаго, ве;:r.етъ къ нрсж.::tевре:-.Iенной 
утрат·h свосо6ности къ труду. 

Д1rя того, чтобы 6(>li>c ярко представип. картину ужасныхъ 
ycлoнiif учительскаrо труда и nосл'hдствiй их·,,, приведем'h н'В
сколr-.ко отн'Втовъ самихъ учащпхъ на вопросы анкеты о состо

янiи здоровья и причхтнах1. эабол1Jваемости. 

«До поступленiя на доnжнuсть о6ладала доволыю хорошимъ 
здорош .. емъ, за посл'Б;~нiе же t·оды страдаю отъ \fа.10кровiя и ка
тарра горла. Бол'БзFш ~Tt1 6ылп вызваны нашпми школьными 
)'СЛОВ1ЯМИ)). 

«Стра;I,аю си:rьнымъ ~шлокровiемъ. Бол'ВзнL вызвана плохимъ 
nптанiемъ. Кром'h тоу·о, до nерехода въ настоящую школу 17 лi>т. 
занималас1. въ краПпе неблаго11рiятныхъ гnгiеиическихъ условiяхъ». 



- 21 

« Пос·а-унина з;t.орова. Тспсрt. катарръ 1·орна. Ilрнч1шы 6о
л1>знп-запятiя въ шкшt't 11 mно IЫ!ая пыm.>>. 

«По 110\.:T}'IIЛCHiЯ Па ;щ:JЖIIOCТI> }"'IИТеЛЫIИ)\1>1 Н 6ыла Здорова, 
Первые 1 оды моей служ61.1 жалоrншье tюлу•щrrа .20 ру611ей, изъ 
них1- вы•rетъ въ эмерит. r<accy 3 ру6. Расходщ~а'I'J, силы 11ри
ходипосt. oдrrmr па 7 5 •1е:rов·J;къ ,У'IСВIН<овъ, IJ<>';)'I'OM\' я 6ыстро 
npio6p·Jшa силище малокровiс п II~P.LIHOe разс.троi'iство. Во.t·tапи 
ны:таrrы н·юхи~f'Ь литаяi'емъ в нсреутрмnепiемъ>•. 

«J~o JJОступnенiя 6ьi1J1• з;~ортн •. Теперь стра;щю хроннчссюнrъ 
• v • u 

КЗТарр0:111• ЖС1)';].Ка, aToiOCll IOHIICK1, невраСТСПlС\f . ~ \'O;t.a уже 

не о6хож\'СI• 6езr. помощн нрача, •1't~f'Ь то:tько 11 rюддержпваюсt .. 
За спв1>т1 . н л'tкарстnо ·1·рачу из1' со6ственныхъ срсдспи.. IIопу
чалъ и rюco6ie на л't•Jeнie. Р.tзсчюiiстаu з;~оровыt сп1, мноrихъ 
np~l'tlнt1.: нрнходилось pa6o1':tтt. В1· холод'h или духо1"1~, н1. грязи 

п nъ готюд1>. 
Бы·ю нрt!мя, когда прн ж::нrовань·t. 23 ру6. 50 к. щтхо;ннюсь 

IIO Ц1>ЛЫМ'Ь НС,:J,'ВnЯМЪ СЪ 2 •:\IЯ Д13Tbl.Jit ПИТа'! М: Я IICIOI IO'III 1 CilbliO 

черным;. X1I1;6o:.tъ, K<.lpтoф~JJ\::O.I'Ь в ·t . разnичныхъ HJНtl о ·1·о~·•енiяхъ 

и часмъ, и это при усппенноli ра6отТ. (учениковъ 61.1 ю 65 78)». 
«0(>а (JЫIHI здорОВЫ. Я С rр:щаю реВ\!аТИЗ\10\f'J, во ВСС;\1Ъ T"t

л't, 6онят·t . 6ока, слпиа, ноt н, ноетъ t·pyдt.. )Ксна <.:1·р~щаетъ ту-
6еркуле:юмъ о6опхъ лСI'Кitхъ. Ilрпчины-тяжелыя уснпвiя учи
тельскшl жизни. Нъ одной нпшл·h ona заюаншасt. нъ течснiе 
4-хъ нi>тъ съ учениками до 70, нрн cтpaumoi'i ···J;снот1; 11 духотt. 
Въ дpyroi'i шко;т'Б въ зимнес врu:о.tя въ t\лacc·t хщюд1• доходилъ 

;щ 4" ннже ну:Iя, черни:ш ~ll'р~ши Въ кварт11р·I; .xoнo;t.i. 6ыть бы 
такой же, но онъ устраняпся тt."ъ, чтu я :южшн:я на нuч1, окu1ю 
«жеп1>зки» п всю вo•tr. по;н..:ладыва:rъ .:J.рова, •по6ы не поrаса.1о, 
иначе п саыи и д'tти сп:н,но нростужались 6ы. Посл't безсонной 
во•ш шелъ занiпrап.ся въ нро~tерзшую насююз,, шко:1 у. изъ 

2 5о 1·czma ( в1. квартир1; носл-Б ···опюt же:t·tзки доходило до 2 5°) 
. о т попада.tъ въ по.м'tщеюе, I'д1~ 4 ниже О. e11cpi. :.1ы живе:о.tъ въ 

6олtе лучших'I, условiяхъ, по, ni>t'~''' тотъ расходъ здороныr, который 
шел'l, r~·1шые десятки JI't'J''I•, уже не нокроется ниюншми дат.н'Бй

шимп у·tучшеюями въ жизни учителя, напротшп, ноJ('Ъ старость 

все прежнее начинаетъ ска:iЫJщться въ 6опыней м·J:р1>. Также 
тяжены:\tЪ rнстомъ на душ·l; уrште,1я :zешатъ .за6о ,·а, •1't~rъ жить, 
ес:ш rютсрясmi• тру,1.оспосо6носп., в'Вдl• , нельзя же с•штатт. эме
ритурную пенсiю въ 8о р. за 20 л'Бтъ с.1уж6ы у,1.Оtтетворпте.1ь
ной. П·hчитr.ся о6оимъ н1;тъ возможности: надо употрс6пть вс'Б 
усилiя и средства на попраnленiе здоровья жены: ея 6ол1>знь 
тяжел'tе». 
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«До uостувленiя на :\олмность учитеЛI.ницы я была, совер

шенно, здорова. Въ первое время учите:rr.ства жаJiованье uoJiyчa·Ja 

нссt·о толъко 20 рублей, а нуждъ имiша еще болtе, tii>мъ теперь: 

кром1> себя, содержала сестру и помогала родпымъ. Ч 1·обы какъ 

tr116удь уnелиtJИТЬ свои денежныя средства, принуждсна была за

ниматься частными урока~ш, а иногда шитr,емъ. Работа сверхъ 

силъ, п:юхое питанiе1 вслi>дствiе недостатка сре.з,ствъJ и при этомъ 

крайне неблагоnрiя·гныя rигiеническiя условiя кпасснаго пом'Б
щенiя и квартиры, скоро расшатали ~юе з,~оровье. Любя школу 

и работая въ ней по призванiю, я готона 6ыла вся отдаться ей, 

если 6ы не матерiальная нужда, О'l'нимающан у меня мои лу•rшiя 

силы. Сильныя головныя боли, вызванвыя нереутомленiемъ, ue 
данали мнi> возможности запиматъся лю6имымъ д13Jюмъ такъ, какъ 

я бы хотi>ла, и я съ ужасомъ замi>ча:Jа, J{акъ занятiя мои съ 

каждымъ две'\t'ъ дi>лаются все бол'Бе н 6o;~'te ша6:юнными, а сама 

я иревращаюсь въ ремесленнина . . . . . 

Теперь, хотя я посторонняrо заработка и не имi>ю, все же 

матерiальное положенiе мое нi>сr<алько улу•rшилось: жалованье 

nолучаю 3 о рубл. и осnободин ась отъ содержанi я сестры, только 
продолжаю помогать роднымъ. Улучшиласr, и школьная обста

новка, но здоровье уже таi<'Ь падорвапо, •1то даже и ~а лi>то не 

усвi>ваешь отдОХН)'ТЬ. К ром-Б того, всл'Бдс п1iс сильнаго малокро

вiя и нервнаго разстrойства требуется усиленное шrтанiе и от-

б 
~ v 

дых1>, но что ы хорошо пи:та'l'ься, отдохнутr> за хорошеп книгои 

и и~r1>тъ воз~южность !t'h'J'O,tъ нуда- нибудь Iю'Вхать, что6ы воз

становить свои надломлснныя силы, потре6устся вдвое 6олi>е того, 

•по я попу чаю». 

Можно 6ыло бы принести еще рядъ таt<ихъ отв'Бтовъ, по 

nолагае.мъ, что и эти чрсзпы•rайно ярко рисуютъ безотрадно тяже

лое nопоженiе учителя. Ta6:tИI"\a же, составленпая на основанt l{ 

nctxъ 1Jолученных·1. так lfХЪ отвi>товъ о сос rоянiи здоровья и нри

чинахъ за6о:~·Бвае~юсти, 11рямо, rюражаетъ своп:о.tи цифрами п, 

дополняя 9ТУ картину, ;\аетъ полное понятiс о пос.1'Ёдствiяхъ 

этого положенiя. 
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Послtдствiя эти таковы: изъ 46 Jiицъ, отвtтивши:хъ на всi! 
вопросы анкеты о состоянiи здоровъя, 37 оказались 6ольны и 
6ольны настолько, что r 6 лицъ нуждаются въ nостояJ-нюй вра
чебной nомощи. Изъ этихъ 37 лицъ только 2-е до nостуоленiя 
на должность учителя 6ыли больны, а остальные 35 челов·вкъ, 
т. е. 76, I% пиmутъ, что до постуnленiя на должность обладали 
хорошимъ здоровьемъ и, слtдоватедьно, здоровье свое расшатали 
всл'kдствiе тtхъ тяжелыхъ ycJioвiй, въ ко·rорыхъ, какъ мы видЪли, 
живетъ и ра6отаетъ учащiй Звенигородскаrо у'Взда. 

Вотъ результаты самоограяиченiй и самопожертвованiя учи
теля, расшатанное здоронъе, разбитая ли'lная жизнь, и nри этомъ 
новая ужасная, надрывающая tюслiщнiя душевныя силы эа6ота 
nоддержать какъ ни6удъ свое здоровье, чтобы, совершенно, не 
nотерять трудосnособность и пе попасть въ чис.1о инвалидовъ, 
:вы6роmевыхъ съ грашевой пенсiей па полуголодное существо-

. В -эrg....- 6 "' t ванtе. сеуnnоды воо ще несnраведiШвои оц вки учительскаrо 

·груда, и н'Втъ , кажется, ни одногt> уголка въ жизни уqителя, гд'.Б 
6ы эта в:есправедливость не оставила своего тяжелага сл'hда! 
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Какъ глубока должна 6ыть в-Бра учителя въ свое дi>ло, кат<ъ 
мно•·о надо силъ и энергiи, чтобы вынести всю тяжестr. этоr·о 
nоложенiя и не сдаться! В-Брно сказалъ Антон:ъ Павловиttъ Чеховъ: 

«)Кизнь трудная и выносили ее подолгу только молчаливые 
ломовые кони; тв же нервные, впечатлитепьные, которые гово

рили о сво~м·1. призванiп, о6ъ идейномъ служенiи, ск.оро у·rомля
лпсr. и бросали д'Бло» . 

Теперь вернемся н'Бсr<олько назадъ къ разм'Бру получаемаго 
содержанiя. Основной оrшадъ жалованья учащихъ до 1909 t·ода 
составлялъ збо ру6л. въ t·одъ съ прогрессивнъrмъ повыwенiемъ 
еrо-чрезъ 3 года бо ру6., черезъ 6 лi>тъ еще бо ру6. и •1резъ 
1 о лi>тъ 30 ру6.-до 450 ру6:rей. 2Калованье это съ I 897 года 
остаеалось 6езъ движенiя, какъ 6ы замерло, ровно 13 л'tтъ , вnлоть 

до r-го септн6ря 1909 года Въ 1909 году, благодаря nолученiю 
земствОl\tЪ nравirтельс1·венной су6сидiи на введеяiе въ у'Бзд•Ь все
о6щаго обусrенiя, ОКЛЗДЪ 9ТОТЪ ПОВЫШеНЪ ДО 360 руб. nрибавr<И 
же къ жалованью за выслугу л'kтъ остались тt же: такъ черезъ 

3 rода учащНi получаетъ 420 руб. черезъ 6 л'Бтъ 480 руб. и 
черезъ ro л'Бт. 5 ro руб. (rrред'tльное жалованье). Такимъ о6разомъ, 
жаловаю)е учащихъ Звеяиrородскаго у1>зда за rб лtтъ поnысилось 
толы~о на zoor .. , тогда т<:акъ жиань за 9ТО время вздорожала 6ол'hе 

по 
чТ.:~1ъ в1, 1 1,'J раза. Наnрим'Бръ, если с9t::тавить ц'tны ва продукты 
nитанiя т897 г. съ цiтами 1912 г., то окажется, что они воз
росmr всреднемъ на боо о, такъ учащiй, затрачивая въ настоящее 

время на столъ 339 руб. въ rодъ, шестнадцать лtтъ тому назадъ, 
питаясь также, тратилъ только 2 r 1 рублей. 

Названlе nродуктовЪ. 

Myr(a ржиRАЛ пуд·r.. . . . 
>> nшеии•m. » . 

Хлt6ъ ржаной r сортъ ау.ц1 • . 
S> » 2» ». 

f'po.:•шena.sr круnа пудъ . . . . 
Пurcrco rty дъ . . . . . 
J'01тдшщ 1 сор·rъ •rерк. фуnт. 

>> русская » 
Яltt(n сотня . . . . . . . 
Mac;ro топленое фунт. . . . . 

м 14. 

1~ ц i> ," ~· ·~§ 
1 За За 1:; ". 
il r897 t' . 1912 r. ~ "' 

!- ,- 11 ~' 
I':VB. 1!. ~ 1!.] IX! ~ -

96 l !56~--:
J 97 3 ~1 62 

- 901 J B2l 77 
- 75 J 4UJ 86 

1 эо• 2 ' 1 64 
1 140, 2 ~2 i>7 

- 14,- :2 ()4 
- 11 - 17 !Н 

1 91 8 1 5\j 
31 - 56 

1 1 
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Слiздовательно, на о;щомъ то:Iько столi>, не гuаоря уже о 

вздорожапiи жизни воо6ще, тенерt. учащiй перен;~а•mваст1. 127 ру6. 
въ годъ, а uо9тому nри6аrша въ 2о•>" не могла И\1-Бтr. существеннаго 

зпаченiя въ смысл13 улучшенiн ма'l·ерiальнаt·о ноложс11tsr учаща1·о. 

Вес это еще разъ r·оrюритъ эа то, что житr, на попучаемое 

жатюnапr.е, ~овсршенно, пеооз:\южrrо и •ITO разпын матсрiа1ы1ЫЯ 

лишенiя и самоограни<rепiя ~оз~аютъ такое невыпосимо-тя,J(е.'Iое 

по юженiс, r<оторое, понятно, краn не не6лагонрiнтно о 1 ражаетсн 

на всей шкшп,ной ра6отЪ у•штеля. 

За rюслi>днiе 2-3 го;.tа, т. е. съ по.1ученiемъ нраnитет.ствен

ныхъ ссудъ и посо6iй, дi>ятс;rыюстJ, Звенигородскаго земства въ 

дi>лi> народнаго о6разованiн :jам·Jн-но ожиnилась: rюстуюС"но н·I~

скол~>I<О 11рОС'L'ОрНЫХЪ CBi>TJIЫXЪ НОВЫХЪ зданiЙ, IIC}JCC'I JIOCIIЫ н'Ё

КОТОрЫЯ старЫЯ1 ТаКЪ ЧТО COC1'0SIHie liii<OTibHЫXЪ IIOM'l>щerriJ1 И 

квартиръ у<rащихъ н·tско·tыш улу•1шилось, но о;~шt тоныщ эти 

)''Iучшснiя не :-.юrутъ, Iююпно, tюеыснтt, нrпещ:пнпuстп рзlюты 

учите;ш, т. к. не:rь.зя ж~а1·1. IIЛОДОТ!Юрной п усн·J;щпой ра6uты 

отъ .,~ ю131>ка, о6езсиленнаго ~1атерiапьной ну>fщой 11 за6отамп. 

С·1t.:1;уетъ теперь же о6рзтrrть самое cept.~ЗJIOC ш1иманiе на 

9ТУ 6олыrую сторону жизни наро~нuй ш1шлы: I<ai\.tfми 6ы пре

красными школьными здапi~tми не о6uгатился Эвеш11·ородскiй 

у'l~здъ и какъ 6ы онп не 6ыпп хорошо о6орудшшны, онъ все 

же не 6удетъ имi>1·ь хоронтхъ шконъ. ною.t пеносрсдственный 

ра6ОТНИКЪ ШКОЛЫ1 )''П1'fC:Ib, НС 6удеТЪ :\faTepi::tJIЫIO О6езнеченъ. 

06езпеченностr, учащш·о дастъ шкоп'Б з;~орuваго, 6о,1.рагu, 

nреданнаго своему ;r.1шу учите.1я, ам-tющаго в1, своемъ распоря

женiи вс'Б си:rы ;I.JIЯ наилучmnго вьшолненiя важной о6ществен

ной ра6оты. Но для того, что6ы, воо6ще, улучшить матерiальное 

nоложепiс у'шщаrо нео6ходимо, во-первыхъ, что6ы rrерrюна<rаль

ный оклад,., жалованья давалъ 6ы возможность у•rащему, не при-

6 ... u 6 'traя къ •шстнои помощи, :.щиму и стороннему .зара 01'J{}'1 удовле-

творятr. вс'В cвot:t о6ычныя потре6ности. Такимъ псрвоначальнымъ 

окла;щмъ на основанiи отв-tтовъ 57, 7'1 
" учзщпхъ с.11>~уетъ при

знать боо ру6. съ nрогресспвными: при6авками въ разм~р·~ 1 О" ,, 
этого жа~юванья черезъ каждые 3 года до пpeдimr.нaro оклада 

В1> 780 ру6. 



Во-вторыхъ, вслi>дствiе особой интенсивности работы въ 
ОДRОКОМПJiе:КТНОЙ Ш:КОЛ'.Б СЪ З-МЯ ОТД1Шенiями необХОДИМО, '1ТОбЫ 
9Тотъ лишнiй трудъ оплачивался до6авочнымъ возна1·рюкдепiемъ, 
:ка:къ 9ТО сд'Влано М:ос:ковскимъ у'Бзднымъ земствомъ. 

Бъ третьихъ, чтобы учащiе моrли: спокойно отдаться своему 
тяжелому труду, счптая cвnro старость достаточно обезпеченной, 
необходимо земству nринять на себя уnлату въ одну изъ пенсiов:

пыхъ кассъ И возбудить ходатайство rrередъ МинистерствомЪ о 
зачлсленiи вс'Бх.ъ учащих·I, земскихъ шко:Iъ Звениrородскаго уЪзда 
обязательными участника~1и министерской пенсiонной кассы съ 
зачетомъ ихъ прежней службы, т к. пенсiя изъ одной только 
земской кассы не можетъ обезпечить послtс:Iужебнаrо положенiя 
учащаrо; участiе же въ двухъ кассахъ, какъ добровольное въ 
министерской и обязательное в·ь земской (со взносомъ 12 и бо,о), 
такъ и обязательное въ той п другой (со взносомъ б и 6°/о) 
для учащихъ крайне обременитепьно, а по9тому учащiе не могли 
воспользоваться закономъ I -ro iiоня I 91 о год. объ изм'Вневiи 
устава министерской nенсiонной кассы. 

И, наконецъ, ввиду тat<Oro r·ромадна1·о 11 " забол'Бваемости 
среди учителей и при томъ такnми 6ол'Бзня~m, которыя тре6уютъ 
не только постоянной nомощи врача, но и санаторнаго л'Вченiя, 
п ввJщу тоrо, что у•Iителъское общество1 расншrаr<iя не6олыrrими 

средствами, не можетъ оказать существенной помощи больнымъ 
уqащимъ, необходимо, чтобы земство приш][О юt помощь У чнте::rъ
скому Обществу, ассигновавъ на л1>чен1е учащих·" ежегодное посо61е. 

На основанiи всего вышеприведеннаго Обществу Взаимоrю
мощи Учащихъ сл'Rдуетп яоз6удить ходатайство передп У-tзднымъ 
Земским,, Со6ранiемъ: 
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I) 06ъ увели'lенiи основного жалованья учащимъ до боо ру6-
лей съ прогрессиянымъ повъпненiемъ его черезъ три года до 
ббо ру6., черезъ 6 л'hтъ до 720 ру6. и черезъ 10 л'hтъ до 780 ру6. 
(пред'hльный окла;~ъ ), при этомъ зачислялась 6ы прежпяя служ6а 
учащихъ при поступленiи въ Звенигородскiii у'hздъ. 

2) О ,:~;о6аво•Iномъ вознаrражденiи за занятtя съ з-мя отд'h
ленiями въ размi>р1> бо ру6. nъ rодъ. 

3) 06ъ ОСВО6ожденiи учаЩИХЪ ОТЪ уплаТЫ ВЪ одну ИЗЪ 
пепсiонныхъ кассъ и о воз6vждевiи ходатюlс'l'Ва предъ Мини
стерс·rвомъ Народнаго Просв-t'щенiя о зачисленiи вс'Ехъ учащихъ 
земскихъ школъ Звенигородскаrо у'hзда о6язательными участни
ками министерской пенсiонной кассы съ заtJетомъ ихъ прсжней 
служ6ы. 

4) 06ъ oтnyci''R ежеrоднаi'О посо6iя на лttreнie учащихъ и 
на о6ученiе д·tтей въ размi!р'h 700 ру6лей. 

в. и е. п. 

2~ IV' 1913 1'. 
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