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Возраст вступающих в брак
по г. Переславлю за 1924—1927 годы

Возраст людей, вступающих в брачное сожительство, как говорят о том статистические с. 101
данные, имеет огромное значение для благосостояния, здоровья и даже жизни не только самих
супругов, но и производимого ими поколения.

Материальная обеспеченность, без которой невозможно благополучие семьи, требует
от вступающих в брак предварительного завершения профессионального образования и вы-
хода на путь самостоятельного труда. Для большинства наших рабочих более или менее до-
статочная оплата труда для прокормления семьи достигается в возрасте около 25 лет. Для
работников интеллигентного труда обеспеченным возрастом является время окончания курса
в высших учебных заведениях, то есть от 23 до 26 лет.

Физиология половой сферы, как указывают многочисленные авторы, учит, что полное раз-
витие мужчины наступает около 25 лет, а женщины после 20-летнего возраста.

По данным французской статистики смертность вступающих в брак до 20-летнего возраста
в несколько раз больше, чем брачующихся после 25 лет. Плодовитость браков для рабочих,
по исследованиям доктора Смирнова, бывает наибольшей при браках в возрасте отцов от 26
до 50 лет.

По сведениям Сангурского, самым благоприятным периодом для произведения на свет детей
является возраст от 24 до 34 лет. Рождение детей вне этого возраста может вредно отозваться
на здоровье матери.

Вследствие того, что статистика последних лет по данному вопросу вполне подтверждает
воззрение старых гигиенистов, в нашем обследовании браков по городу Переславлю мы будем
придерживаться номенклатуры, выдвинутой Янсоном, по которой браки считаются: до 21 года
преждевременными; от 21 до 25 лет ранними; от 26 до 36 лет своевременными; от 36 до 50 лет
несвоевременными; выше 50 лет поздними.

За обследованные 4 года число браков в г. Переславле было: в 1924 г. — 108, в 1925 г. —
116, в 1926 г. — 140, в 1927 г. — 115 браков.

Таким образом, в 1926 году браков заключено больше, чем в предшествующие годы и в по-
следующий 1927 год.

Из приведённых ниже двух таблиц мы можем судить о возрасте бракующихся, согласно
янсоновской номенклатуры распределённых на отдельные группы:

Возраст мужчин 1924 год 1925 год 1926 год 1927 год 1924 год 1925 год 1926 год 1927 год

До 21 года 10 15 26 24 9,26% 12,93% 18,57% 20,9%
21—25 45 59 66 56 41,66% 50,86% 47,15% 48,7%
26- 35 36 32 40 25 33,33% 27,58% 28,57% 21,7%
36—50 12 8 6 7 11,11% 6,9% 4,28% 6,0%
Выше 50 5 2 2 3 4,64% 1,43% 1,43% 2,7%

Итого 108 116 140 115 100% 100% 100% 100%
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Возраст женщин 1924 год 1925 год 1926 год 1927 год 1924 год 1925 год 1926 год 1927 год

До 21 года 26 34 49 40 24,08% 29,31% 35,0% 34,7%
21—25 49 54 69 50 45,37% 46,55% 49,28% 43,7%
26- 35 25 21 17 20 23,14% 18,1% 12,15% 17,3%
36—50 6 7 4 5 5,55% 6,04% 2,68% 4,3%
Выше 50 2 0 1 0 1,86% 0,0% 0,92% 0,0%

Итого 108 116 140 115 100% 100% 100% 100%

С каждым годом неуклонно как среди мужчин, так и среди женщин повышается процент
вступающих в преждевременные браки. Самый больший процент занимают ранние браки, ко-
торые держатся всё время почти на одном уровне около 50 процентов. Своевременные же браки
неуклонно с каждым годом уменьшаются.

В итоге получается, что большинство браков в 1927 году не подходит под гигиеническую
рубрику своевременных браков.

Следующая таблица даёт нам ещё более точные данные о возрасте новобрачных:

Возраст Мужчин Женщин
1924 1925 1926 1927 1924 1925 1926 1927

16—17 л. — — — — 2 1 2 —
18—19 л. 6 4 14 10 13 22 32 26
20—21 г. 15 29 32 26 21 27 26 30
22—23 л. 13 21 25 29 23 27 40 27
24—25 л. 21 20 21 23 16 11 21 10

26—30 л. 25 25 30 19 18 16 14 16
31—35 л. 11 7 10 6 7 5 3 5
36—40 л. 4 1 1 2 4 4 2 2
41—45 л. 5 2 3 2 1 — — 2
46—50 л. 3 5 2 3 1 3 2 1
51—55 л. 4 1 1 2 2 1 1 —
56—60 л. 2 1 — — 1 — — —
Выше 60 л. — — 1 1 — — — —

Из этой таблицы мы видим, что не только группа преждевременных браков год от году
увеличивается по своей численности, но вместе с тем наблюдается и перемещение массы браков
в пределах группы на более молодой возраст.

В смысле плодовитости браков имеет большое значение разница лет между супругами.с. 103
Положительной разницей считается старшинство мужчины над женщиной. Разница от 3 до 6
лет признаётся большинством авторов наиболее выгодною для плодовитости. Другие счита-
ют наивыгоднейшую разницу от 6 до 12 лет. Отрицательной разницей называют старшинство
женщины над мужчиной, что невыгодно во всех отношениях, так как женщина вообще скорее
блекнет и теряет свою привлекательность, и так как период климактерии довольно рано огра-
ничивает способность деторождения. Нулевою разницею называется сочетание брачующихся
в одинаковом возрасте. Она занимает среднее место между положительной и отрицательной,
приближаясь к последней в смысле уменьшения плодовитости.

Приводимая ниже таблица рисует картину изменения разницы в летах новобрачных за по-
следние четыре года в процентах:

Разница 1924 год 1925 год 1926 год 1927 год

Нулевая 12,96 14,66 10,72 13,9
Положительная 67,59 63,79 62,14 61,7
Отрицательная 19,45 21,55 27,14 24,4

Браков с положительной разницей, как видим, год от году меньше; браки же с отрицатель-
ной разницей возрастают.

Из следующей таблицы мы увидим величину разницы в летах между бракующимися, что,
как ранее сказано, имеет большое влияние на плодовитость. Здесь отмечается число браком
с положительной разницей в летах.
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Положительная разница 1924 1925 1926 1927 За 4 года

На 1—2 г. 26 29 28 23 106
На 3—4 г. 15 14 26 26 81
На 5—6 л. 7 13 11 10 41
На 7—8 л. 9 8 9 1 27
На 9—10 л. 5 4 6 2 17
На 11—12 л. 4 2 2 2 7
На 13—14 л. 1 4 2 3 10
На 15—16 л. 3 — 2 1 6
На 17—18 л. 1 — 1 1 3
На 21—28 л. 2 — — 2 4

Из этой же таблицы мы видим, что чаще всего встречается старшинство мужа над женой
от 1 до 2 лет, затем от 3 до 4 лет и от 5 до 6 лет. На большее число лет разница в годах
наблюдается сравнительно редко.

Число браков с отрицательной разницей указывается в следующей таблице:

Отрицательная разница 1924 1925 1926 1927 За 4 года

На 1—2 г. 11 9 30 14 64
На 3—4 г. 7 14 4 9 34
На 5—6 л. 1 1 3 3 8
На 7—10 л. 1 — 1 2 4
На 11—14 л. 1 1 — — 2

Таким образом, мы видим, что наичаще встречается старшинство жены над мужем от 1 с. 104
до 3 лет, затем от 3 до 4 лет и от 5 до 6 лет. Более значительная разница в летах наблюдается
редко.

Для более точного выяснения ценности брака с евгенической точки зрения, мы не можем
ограничиться приведёнными выше данными, так как разница в летах супругов хотя бы на 6
лет не будет иметь одинакового значения при различных сочетаниях. Из нижеприведённой
таблицы мы видим, какого возраста мужчины вступали в брак с женщинами того или другого
возраста (согласно номенклатуры Янсона).

Возраст мужчин Возраст женщин 1924 год 1925 год 1926 год 1927 год

Преждевременный Преждевременный 5,5 9,4 12,8 14,7
Ранний 3,7 3,4 5,0 4,3
Своевременный — — 0,7 1,7
Несвоевременный — — — —
Поздний — — — —

Ранний Преждевременный 12,9 15,5 17,1 16,0
Ранний 28,7 29,3 27,8 27,8
Своевременный — 5,1 2,1 4,1
Несвоевременный — 0,8 — —
Поздний — — — —

Своевременный Преждевременный 5,5 4,3 5,0 3,4
Ранний 13,9 13,8 16,4 2,6
Своевременный 12,9 8,8 7,1 6,9
С положительной разницей 6,5 5,1 3,5 2,6
Несвоевременный 0,9 0,8 — —
Поздний — — — —

Несвоевременный Преждевременный — — — —
Ранний 0,9 — — 0,8
Своевременный 6,4 4,3 2,1 2,6
Несвоевременный 3,7 2,5 1,4 2,6
Поздний — — 0,7 —

Поздний Преждевременный — — — —
Ранний — — — —
Своевременный 0,9 — — 0,8
Несвоевременный 1,8 1,6 1,4 2,6
Поздний 1,8 — — —
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С каждым календарным годом возрастает процент браков самых молодых, где мужчиныс. 105
преждевременного возраста сочетаются с женщинами того же преждевременного возраста.
С другой стороны, браки мужчин своевременного возраста с тем же возрастом женщин, то
есть самые выгодные с евгенической точки зрения, с каждым годом сокращаются. Если из этой
категории браков мы выделим браки с положительной разницей, то их окажется ещё меньше,
а именно 6,5 процентов в 1924 году и 2,6 процента в 1927 году.

Подводя итоги, мы должны сделать вывод, что большинство браков, заключённых в Пере-
славле за период последних лет, резко меняет свою форму в сторону самых молодых браков,
причём положительная разница год от году сокращается.

С другой стороны, мы должны внести поправку в обычно принятые нормы материальной
обеспеченности рабочего, так как раньше считалось, что вступающий в брак рабочий только
в 28—30 лет имеет достаточный заработок для прокормления своей семьи.

Здесь принимался во внимание старый принцип семьи: муж — единственный кормилец,
а жена только домашняя хозяйка.

Современная жизнь в корне изменила старый трафарет брака. Теперь мы видим, что женщи-
на получила широкую возможность самостоятельного труда, причём она всемерно охраняется
законом, без ущерба в оплате труда в последние месяцы: беременности и после родов, имеет
возможность своего грудного ребёнка сдать в ясли, а более старшего в детский сад. Благодаря
всему этому большинство городских девушек и женщин работают на производстве или служат
в учреждениях.

Таким образом, во многих случаях при вступлении в брак в семье оказывается не один
кормилец, а два, не одно жалование, а два жалования, что, конечно, существенно видоизменяет
вышеприведённую норму возраста брачующихся. Из прилагаемой таблицы ясно видно, как
с каждым годом увеличивается число браков, где и муж и жена работают на производстве или
служат в учреждениях.

1924 год 1925 год 1926 год 1927 год
% % % %

Оба служат 48,2 72,4 80,0 80,9
Один служит 40,7 27,6 20,0 18,2
Оба безработные 11,1 0,0 0,0 0,9

Следовательно, этот фактор экономического характера, вредно отражающийся на семейной
жизни, значительно сглаживается в условиях современной действительности. Но, с другой
стороны, он же даёт фактическую возможность заключения самых молодых браков, что, как
мы знаем, невыгодно отражается на здоровье женщины и вызывает ту широкую волну неудо-
влетворительности семейной жизнью, которая выражается в невероятном количестве разводов,
ставя под угрозу существование самой семьи. Здесь мы приведём только одну цифру, мимо
которой спокойно пройти не приходится.

В 1927 году в Переславле было заключено 115 браков, и в том же году зарегистрировано
106 разводов. Это — целая новая эпидемия.

Вопросу о разводах нами посвящена будет другая самостоятельная работа.
Пока же мы закончим обследование браков указанием на время заключения браков по ме-с. 106

сяцам, что видно из прилагаемой таблицы:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1924 год 14 15 6 5 12 9 7 6 15 6 6 7
1925 год 11 12 — 4 11 7 14 13 10 15 9 10
1926 год 20 19 11 3 9 7 14 12 11 18 6 10
1927 год 12 10 4 6 12 10 8 7 10 13 12 11

За 4 года 57 56 21 18 44 33 43 38 46 52 33 38

Из этой таблицы видно, что до сих пор даже в городе в великом посту (март—апрель) «дух
целомудрия, смиренномудрия и терпения» всё ещё соблюдается даже молодёжью.

В данном очерке мы хотим на основе обще-гигиенических положений, в условиях Пе-
реславской действительности, отметить нездоровое на брак влияние, зависящее от возраста
брачующихся, и высказать некоторые соображения по части устранения этого:
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1. Для «своевременных браков» для мужчин признать возраст от 26 до 35 лет, как обеспе-
ченный более или менее материально, и как достигший полного физического развития и ум-
ственной возмужалости.

2. Для «своевременных браков» для женщин признать возраст от 26 до 35 лет. Для жен-
щин же, обеспеченных трудовым заработком, «своевременным» возрастом можно признать уже
и 22-летний, так как большинство девушек вполне созревает к этому возрасту; лучшая же
материальная обеспеченность облегчит положение молодой женщины в период первого мате-
ринства.

3. При соблюдении вышеуказанных условий, наилучшею разницею в летах между мужем
и женой будет 3—6 лет, при которой исчезает дисгармония чувств как в силе полового влече-
ния, так и в периоде его угасания.

4. Необходимо молодёжь всемерно втягивать в общественную и политическую жизнь стра-
ны, так как это, с одной стороны, создаст кадр полноценных советских граждан, а с другой,
возьмёт у них избыток сил на общеполезную государственную деятельность, вместо непро-
изводительной растраты энергии на раннем поприще половых эксцессов. Плохо, если вновь
рождаемое у нас поколение будет плодом только половозрелых существ, вступивших в поло-
вую связь. Дети в Советской Стране должны появляться от людей, достигших и гражданской
зрелости.

5. Необходимо поднять общеобразовательный и культурный уровень нашей молодёжи, что-
бы по достижении брачного возраста они могли бы быть вполне созревшими и умственно
развитыми отцами и матерями, а не такими же детски неопытными людьми, как и рождаемые
ими живые существа.

6. Правильная постановка физкультуры должна гармонически развить наше молодое поко-
ление, укрепляя не только его тело, но и волю. Избыток половой энергии юношеского возраста
будет регулирован правильным физическим воспитанием.

7. Необходимой рамкой для прочного семейного очага следует признать, кроме достаточной
материальной обеспеченности, наличие нормальных жилищных условий.
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