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Разумныя развлеLt енiя и научное ихъ обоснован i е. 

П роф. В. Я Данилевскiй. 

}!{изнь есть дви::жен.iе, д·l>ятельность, и это оnредi>ленiе относится 

r<ar<ъ къ физичесr<ой ея сторон·в, такъ и къ душевной. То, чт() 

не д·вятельно, не аi<тионо, чт6 не подчиняется ,.закону труда·· , 

то рано или поздно вырождается, атрофируется . 

Такоnъ суровый законъ жнвой rrрнроды, который проявляется 

непрерывно и неуклонно на всЬхъ стуnеняхъ жизни, начиная отъ 

простi>йшихъ жинотныхъ и кончая челоn-Бкомъ, съ его сложнымн 

душевными и соцiалыrыми свойствами. Работа мусr<улами н 

мозгомъ представля~тъ собою обязательную nовинность, которая 

сдi>лалась даже opzaн.uчeCJ(,OJO потребностью не толы<о для чело

в·tка, но и для животныхъ. Вспомните, наприм·Бръ, огромныя и 

уложныя постройки муравьевъ и.'IИ сооруженiе nлотины бобрамtr! 

Какъ часто работа даетъ челов ·вку извtстное душевн.ое 

сдовлетворе!iiе . услоr<аенiе-даже независимо отъ nрактической 

ло.'Iезности ея результатовъ! Кто изб·J:.га етъ труда и 11е желаетъ 

участвовать въ колле1пиuной д:lштельности, того называютъ aNmll· 

coцiпльliЫJ.f7J 'teлoaJЫCOJito и 11 едостойнымъ nо.пьзова1ъсп благами 

общественной жизни и вообще выгодами общежитiя. 

Съ изв·l>стнымъ 11равомъ мы считаемъ противо-обществен

нымЪ и того, кто, живя въ обществ·в, устраняется отъ общсi'! 

работы, отъ совмЪетнаго труда и rюобще отъ виЪшней, видимой 

д·вятельности, nодъ nредлоt·омъ личныхъ интересовЪ самоуглуб· 

ленiя и созерцательной жизни. )3езд·i>ятельности, отказа отъ 

работы нельзя оnравдать ниJ<акою метафизиi<ОЮ, никакою со

фистиt<ой ! 
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ДJJя ученаго бiолога это тсзкъ же nонятно, юн<ъ и nрiостn 

новка всякоii другой физiологической д·!штелыюсти: сердц:t, 

JН?П<ихъ, nечени и т. д· Мозгъ и мускулы являютс я въ ttaшei\п, 

тЪл·t рабочими органами 110 преи.tсуществу; обреченные 11а покоП 

или неправильную фуНiщiю, они претерпt.ваютъ ущербъ въ cnoe;-..tъ 

строенiи, состав·!;, въ своихъ свойствахъ, и становятся неноr

мальными. Вотъ причина, почему во время роста 11 развитiя этttхъ 

оrгановъ у дi>тей, отроковъ и юношей, мы наблю r~ае:'>!Ъ та1<ую 

подвижность, склонность къ играмъ, та t<Ое .1юбопытство и любо

знательность, а вм·вст·в съ тtмъ и высокую восrtрiимчивостJ, н 

вnсчат л ительность. 

Если мозгу принадлежитъ роль руководи:rеля, то настоnщую 

работающую машину представляютъ собою наши мус1<улы; их · 1> 

сила и ловкость и даютъ чеJiов·Бку возможность осуществJtя·Jъ 

замыслы его творческаrо генiя и удовлетrюрять житейсr<iя tю

требности. Какъ же относится самъ че;юв·lжъ кь работ-Б, къ это;! 

органической потребности своего же т·вла? Для однихъ - трудъ 

есть н.т,азан.iе; человЪкъ богатый, nраздный считаетъ его н 

теnерь иной разъ -дЪломъ постыдн.ы.!fп; для м trогихъ работа 

представляется необходиж.остью, мало прiятною, но неизб·вжною. 

А между тtмъ при благопрiятныхъ условiяхъ трудъ, не смотря 

даже на свою nринудителыюсть, можстъ доставлить нiжоторое 

удовольствiе, въ особенности при усntшности его результатовЪ. 

Дл51 этого необходимо участiе. живого интереса и вдумчивое 

опюшенiе, t<orдa че;rов,hкъ вноситъ въ это дЪло свое .. Я", а не 

остается пассивнымъ, безучастны:vтъ къ своей работ·Ь. 

Но тутъ то и является в')nросъ: съум·вло ли современное 

общество дойти до такой степени развитiя, на которой услов i я 

труда обезnечиваютъ чувство удовольствiя или живой интересъ? 

Конечно, до этого- гоnоря вообще- еще очень дaJrei<O · .. 
А между т·вмъ умстnенный и соцiаJtьный nрогрессъ, несомн·hн 110, 

выработаютъ въ будущемъ такiя условiя работы, умственной и 

физичес!<ОЙ, когда, не смотря на свою обязательность, она будетъ 

доставлять наслажденiе .и нравственное удовлетrюренiе сама no 
себЪ, когда ее будутъ причислять къ д·L>ikтвительнымъ "радостямъ 

" жизни . 
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Зд:tСI> не м1;сто разбирать воnросъ о ЖIIЗII~нной t{!Ьнностu 

!!'pyda ддя личност11 и д.1я общества. Буд~:тъ достаточно, есдн 

мы всnомнимъ, напрнм·l;ръ, что мус1<ульная р<.н)ота необходи~1а 

д.'ISI физичес r<аго здоровья и ДJIЯ разнитiя тl;m1, что nо~шмо 

удовлетворенiя матерiа.rtьнJ,tхъ нуждъ че:юв·lща, она nомогаетъ 

;юстиженiю нравстuеннаго ус1101<0~нiя и душешнtrо раnнов·Бсiя; 

r!ъ трул:l; зак.1ючается надежное противондiс nротивъ 13реднаго 

н.1iянiя страстей 11 вообще ,J.уш~вныхъ no.1нeнiii 11 т. д. 

Однако всЪ эти хорошiя стороны тО.1J,ко тогда nршюсятъ 

110. 1ьзу по.zностью, когда заdа'lи н ус.10оiя mpycJa ос.ltыс.zены, 

разу.1шы, l<огда ош 1 соотн lпствуютъ тла.11и •tl'.tomыm и вообще 

его Nnmyp1ь. К~н<ъ часто OJlllai<O мы вид11мъ соnеrшс11но обратное! 

МашинаJ1ьнаs1, аnтоматичесt<ая работа, тяжелая и обязательная, д:tя 

че~овЪr<а съ nодоижttымъ умомъ становится скучною, тоскливою; 

1.:ъ внi;шнему nринужд~вiю присоединяется еще внутреннее на

С\1 1ie, ({Ото рое nри в3в'hстныхъ усдовiяхъ 'южетъ nоuестн къ 

нарушенiю душевнаrо рашюu·l;сiя Отсюда понятно IIНСI!Шюmшвное 

отвращенiе КО ВСЯК0~1У НСОС:'>IЫСЛеННО:>.1у, ()TYil!ISIIOЩбiY труду. 

r-:отQрый nревращае·п работающаrо въ обезличенную живую 

машн11у, лишенную духов11ыхъ блаrъ и радостей жизни. 

Почему же дnже ИIIСТИНI<Тивно мы старасмея изб+.гать такой 

TIOK('JJOi1 работы? Почему Э.'lС'МСiiТЭрная гуманнОС1Ъ и оnщесТI~енная 

С11равrдлнвость заnрещаютъ превращать челов·I;J<а въ отуnЪлаго 

автомата и истощать его рабочую силу рад11 мaJ<CJI:IIaJJьнoй выгоды? 

Это- nотому, что въ KйJICUO.Ito це,lОВ!ьюь отъ ttрироды за.1о· 

жено еrтественное стрем:1е1ti~ JI.'IИ потребltОСТI> не то.1ЬI<() въ 

тру т& 11 д l;ятельtюспJ, 110 11 въ padocmяxl) н dу.\овныхи б. юга;.;;, 

J!Cu . ·нu . Эта nотребtrост,, не исt.:оренима 11111<акнмн ltСI<усствсннымн 

~~ l;ронрiятiныи н cт·bc l1 t' tliнми; ее можно .tiИIIJЬ временно заг.'lушить, 

прндавить; но рано нли поздно, въ той ИJIII нн оii форl\1·!;. она 

прышится и nотребустъ своего удовлетворенiя , хотя бы и въ 

не:iдорово:-.rъ, извращенномЪ вндi; или съ помощью t<акихъ либп 

вредныхъ суррогатов·,,, въ род·в сr111ртныхъ ваrнпt<ов·ь или весе.1а· 

го разгула. 

Если разсматривать вс·Б эти явленiя вnол11·Ь беэnрнстрастно, 

съ точr<и зр·внiя науJ<и - естсствознанiя. то мы J!L'изб·tжно nриде11rъ 



къ заключенiю. что въ этомъ nротивоrюложенiи труда и радости 

·или работы и удово. zьствiя nроявля~тся великiй законъ живой 

нрироды- -законr, равновп,сiя и .111 строitнаго, ?ар,ноничнаго порнd1\О 

.?ICllЗIOt. Онъ обезпечиnаетъ ц·l;лесообразную согласованность въ 

д·Бятельности раз11ыхъ органооъ нашего т-вла; ему подчинены д-tn • 

ствiя и все повсденiе сочленовъ общежитiя и.'lи сообщества и 

у животныхъ, и у челоо·Бка; всякiя явле11iя и перем'tны въ на

шей душевной жизни въ конц·в концовъ стремятся, помиilю 

11ашей воли, къ возстановленiю гармоничнаго равнов-tсiя , при 

которомъ самочувствiе впоюr-t норма.~ьно, а работоспособность 

нозстановлена, и это набтодается даже и noc.1·~; сильныхъ душев

ныхъ потрясенiй. 

Для nоясненiя этого закона будетr, дост<~точrю зд·Ьсь оста

новиться ЛИШЬ на ОДНОМЪ пrнм·Бр·в; ЭТО - nравнльное чередованiе 

дневной работы и сна, каr<ъ ночно1·о покоя. Такая обязательная 

C.\tr_нa труда и отдыха для всего орг~низма, въ частности д11я 

.ltо:зга н ,rfуСJ(уловъ, является наибол·ве яркимъ, естественныыъ 

выражснiемъ уnомянутага физiо.тюгическаго за/\она равгютьсiя. 

4-tмъ силыi·l>е работаrотъ эти органы, чЪмъ больше они З:.!трапtJtИ 

свои силы, т-tмъ дольше требуется покой ради возстановленiя ихъ 

нормальной работослособиости. Л.JIЯ пополнен iи усилен ныхъ затратъ. 

Что такое чередованiе ОI<азы вается органнчесi<ОЮ nотребностью, 

это можно доказать такимъ онытомъ: въ теченiе н·tсколышхъ 

дней здоровой собак·в мi;шаютъ спать, nодвергаютъ разнЫi\lЪ 

ннi;шнимъ раздраженiямъ и т·вмъ поддерживаютЪ постоянное 

возбужденiе нервной систеi\tЫ; ес!lи такое ненормалыю бодрствен

ное состоянiе длится достаточно долгое время, то у собаки раз

виваются боЛIIJЗНенные симrrтuмы даже na.paлnn1lиecl(alo хара1пера, 

а кровь ея: ОI<азывается ядовитою для здоровой собакн; кремЪ 

того въ мозгу нервныя t<л·вт 1.:и бол·hзнено изм·вняются. 

Вотъ I<Ъ какимъ тяжrшмъ посл·вдствiимъ ведетъ нарушенiе 

за1<она равновi;сiя, ко1·да истощюотся резервныя СI/.ЛЫ организма! 

Въ частности то же относится не TOJII>KO •<·ь мозгу, мускуламъ. 

но также и къ сердцу и други~1ъ органамъ. Отсюда намъ ста

новится I!ОНЯТнымъ, почему инстин.кm'Ь такъ настойчиво борется 

противъ всякага нарушенiя и llCICOJJceнiя стройнаго поряд/Са Jlcu.знu 



во вс·вхъ ея проявлrвiяхъ, т-влесныхъ и душ~вныхъ, произволь

ныхъ и (iезсознате.rtьныхъ . 

Те перь, исход51 изъ установленнаго принципа, попробусмъ 

изучить соотношенiе между paбom01i и разв.1е•tен.iежь н·вс t<олы<о 

глубже съ физiологи•JеСt<оi1 точки зр·внiя и , ради большей ясности, 

нач11е:\1Ъ н ·!кколько издалекu. 

Никто не сомн·l:;вается, что здоровый человЪJ<Ъ не только 

сознат·ельно, но и инстинктивно изб·вгаетъ всякаго эла въ видt. 

боли, н~удовольствiя, печали, горя, унынiя, гнета и т. д. Эти 

"onzpa.l{ameльftыя э.ноцiа или dушевныя оолненiн и ч.уоспиюяанiя 

вызываютъ сжатiе, съу:псен.iе мозrовыхъ сосудовъ; поэтому мозгъ 

получаетъ теперь т<рови .не1-tыис, а вм·tст·в с-ь т-!;мъ меньше и 

тшслорода, этого uажн·вйшаго элемента, безусловно необходимага 

въ достаточномЪ J<ОJJичествt длн JJ рав11льной д·!ште.пьности нашего 

мозга . Отсюда понятно, почему малокровiе мозга влечетъ за собою 

понюкенiс душевной бодрости и угнетенное ttacтpoeFJie. 

Что же д·Блаетъ челов·вкъ, чтобы избавиться отъ такого 

непрiятнаго, тпжелаrо состоянiя? Онъ невольно ище1·ъ всего того, 

что можетъ поднять cro мозговую энерriю -веселiя, удоволь

ствiя, онъ прибЪrаетъ къ спиртньшъ наниткамъ, къ эфиру, 

кp·t;rJI<Oмy кофе. ... И д·Ьйствительно, все это, въ большей или 

меньшей степени-помогаетъ, но почему? Да nросто потому, 

что всt эти средства вызываютъ расширенiе ;ttoзzooыx& сосудовъ, 

а т-вм-р самымъ yвeлuttllвaюm& притокъ 1<рови и 1щслорода къ 

мозгу; стало быт1~, въ этомъ отношенiи они возстановляютъ 

равнов·всiе. 

При He()OCIIZatniOb КtlСЛОрода ВЪ МОЗГу, ВЪ НСр1311Ь!Х'Ь I<Л'ВТJ<аХЪ 

накопляются вредныя вещества, которыя образуются зд·Всь же nри 

химическихъ превращенiяхъ въ этомъ органi;. Обыt<новенно, при

носимый сюда 1шслородъ окисляетъ ихъ. а r<ровь вымываетъ и 

удаляет·ь; ЭПtJ\!Ъ и достигается обезореживанiе и самозащита 

органа отъ самоотр<ншенiя. 

Но во время малоt<рооiя мозга, напр. при печальномъ, по

давленномъ состоянiи, при слабости сердца, при плохомъ крово

обращенiи, nри дыханiи въ спертомъ, испорченнымЪ воздухt, 

отравленiе .мозzа nроисходитъ быстр·ве; nоэтому инстинктъ и 
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:-sпстаnляетъ стремиться на свЪжiй воздухъ, къ развлеченiямъ, 

удовольствiимъ, уситшающимъ дыхан iе и кровообращенiе, а от

сюда - и пrпaJ-tie мозга. 

Насколько необходимЪ кислородъ для нормальной д-Еятель

ности моэrа, это дока:~ывается тЪмъ, что быстрый недостатоr'ъ 

кис;юрода въ немъ, н:зnр. nри зажатiи шейныхъ кровеносныхЪ 

сосудовъ, вызываетъ обмоrокъ и параличи . Наоборотъ, дыханiе 

на чисто!\rъ nозл.ух-1>, особенно усиленное при радости, веселомъ 

настроенiи, при играхъ, вм·13ств съ усиленнымъ кровообращенi

емъ, снабжаетъ .11озz·ь tmc.1opoдo.rtъ обuлыtо, освобождаетъ его 

отъ вредныхъ продуктовъ. 

Теперь намъ становится фвзiолоrичесr<и rl0н51тным·r,, почему 

мы таr<ъ стреми!IIСЯ r<ъ ,.llOAOJICtuneлыты.lt'Ь" э~юцiямъ-къ удо

вольствiю, наслажденiю, радости, весе.'liю, вызывающимЪ расши

ренiе мозговыхъ сосудовъ и т-Ьмъ самымъ увеличенное J<рово

снабженiе мозr·а . Эти ус.'1овiя б.IJаrопрiятствуютъ его дЪятель

ности, они понышаютъ душевную бодрость, nодвижность, работу 

ыысли и муску.ТJовъ . Посмотрите на весе;Jящихся д·втей! Они 

прыгшотъ, скачутъ, хохочутъ nри мал13йшемъ поводЪ, глаза 

блестятъ, лица красныя, дыханiе частое, nулJ,съ учащенный, 

самочувстiе новы шено. 

При ,.отрицатеЛI•НЫхr/' эмоцiяхъ -боль, печаль, rorc. тосr<а 

симnтомы какъ разъ п ротивоnоложныt': общее угнетенiе, само

чувствiе подавленное, работоспособность и 110движностъ понлJiсены, 

че.rrов·l;къ становится необщителJ,нымъ, неотзывчивымъ; онъ не

охотно работаетъ, для него требуется усилiе или принужденiе. 

Всего чаще nри такомъ настроенiи наблюдается блiт.ность лица, 

nотухшiй взгдядъ, ослабленное сердцебiенiе; nовседнеnныя наблю

денiя nо!{азываютъ, что r1ри этомъ и умственная работа сильно 

страдаетъ; !{акъ говорятЪ, ., н еохота и думать и тру дитьсн " ... Мозrъ 

nолу•rастъ мало t<рови и !lra;ю кислорода. 

ЧЪмъ CIIJJ!, ч·J:;e тш<ой душевный гнетъ, ПО/lЗВJJеннос·Jъ, т-вм1, 

охотн1;е лри-5-I>Г;!ЮТЪ къ дешевому и в·tр11ому лекарству - r<'f, 

аЛI,Оzолю, не обращав вниманiя на его далыt·вйшi51 nредвыя nо

слtдствiя . Отъ неr·о требуютъ лишь быстрага подъема бодрости 

и самочувствiя, 11 въ этомъ смыс;r·h такое средство, 11овидимому, 
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л:Ыiствуетъ по•rти на в врняка, но -не скрывается .'!и въ это:.п. 

cи.'II>IIO~tъ дЪйствiи оr·ро~шаго. негюправимаi'О вреда? Конечно, 

,.да •с t и J<Онечво~ oc·t; это эtннот·ь, З l-fаст·ь это и нL,JOU.tiй; 110 для 

того, чтобы это знанiе и:111 сознан iе получило r1срен·всъ и оста-

1101Ш.1О желанiе "Ш11111ТI>СЯ", д.'! Я этого необходимо извi>стнос 

r<у.1ьтурное развитiе, которое наше:-.tу .знанiю нрндаетъ высоr-:ую 

стсrн~нь убlьдительности въ смыслЪ возд·l;йстnrя на наши по

стункн н на все наше повсденiс. У ку.1ьтур1rаго че.'lов·hка нн

спrrlr.:ты и страсти поrt,чиняются разу:.1у! 

Общее культурнос развнтiс ока3ываетъ сдrржнвающее, pery· 

лирующее вл iянiе на нроsнменiя нашихъ с:растсй, •rувствъ и на 

СI<JJОнности, наnр. I<Ъ ЭJ!I<оrолизму. Сила ЛOZII 'fl'O<aгo yбnJ:Jicдeнiп, 

у культурнаго челоВJыm zорпзdо выше, она д·Ыiствуетъ сильн1ы' 

ч 1.;:\'!ъ у неку.1ьтурнаго, на котораrо ~югутъ возд·!;йствовать 

:1111111> бол~ье грубыя, рвэкiя влiянiя 

1 lосмотримъ теnерь, какъ д'Бйствуетъ 11а чслов·l;ка тяже.'lая, 

изнуряющая работа. 

Въ мусi<улахъ во вреш1 ихъ работы CИilf>IIO расширяются 

кровеносные сосуды, nрито1:ъ крови уnелиt1и ваетс11 н ес.11и двв

жснiя рабочаге обширныя н сложныя . т. е., rcмt въ I-tихъ уча

ствуетЪ много мусr,улоnъ. то одновременно съ этимъ происхо

днтъ неdосmаточньпi 11 ритоr<ъ I<pouи къ нозzу, а ста.11о быть, 

ос•rабЪваетъ и его nнтанiс. Дi>йствите.'lьно. во врс~1Я большой фи· 

ЗIIЧССI<ОЙ работы чсловiщъ обыкновенно н.еохотно размышляетъ, 

обдумываетъ о чемъ .'11160 nостороннем ь, да и вообще ум· 

ствrнное наnряженiс у н~'го ос •1абЪваетъ. 

Если таi<Ое состоя н н• д.т1ится долго, въ тече вiе н·!.>сколькихъ 

JLI!eii, IIЕ'дi;ль, смотря по н1щивидуальности и по услоniямъ труда, 

то неюбi>жно nоявдяетсll п,юхое дуUJ.евнОf' нacmpol'нie; равно

в·l>сiе нарушается, •1увстnуется какой то внутрсннiii гнетъ. ко

торыii мы обозначае:11Ъ с.rювами nCI<YI<a, mocNa, унынiе" . Такое 

неnрiятное состоянiе 11с устраняется сномъ, 110чнымъ отдыхомъ; 

вi;дь завтра оnять начнется тоже самое 11 такъ -изо дня въ день ... 

Понятно, рано или поздно, это можетъ вредно отозваться на 

самой работЪ. въ особенности если она требуетъ осмотритель

ности, напряженнаго LJIIимaнiя, изв·встной JIОвкости и отчетли-
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вости движенiй. Опостылая работа возбуждаетЪ у иного отвра

щенiе, и тогда требуется внутреннее nринужденiе, усилiе, I<Оторо..: 

даромъ, быть можетъ, и не пройдетъ! 

И вотъ какъ противоя;tiе nротнвъ такого нелрiнтнаго состо

янiя человiшъ инстин1.:тивно ищетъ развлеченiя, удовольствil: 

которыя мо1·ли бы разс-~>ять такое тоскливое, п-tетущее настроенiе 

и возвратить его мозгу правильнос nитанiе, а его душЪ - утра

ченную бодрость, жизнера:J.остность . Въ этомъ обнаруживиется 

та органическая nотребtюстt,, о 1-;оторой мы не разъ уже ,·ово

рил и вьтшс. 

Такое возстановленiс равi-юн·всiя д·!;лаетъ че;юв·i>I<а бо.1 ·!;с 

работослособнымъ, возвращаетЪ ему дувн:nную энергiю. Сл·tдо

довательно1 развлеченiе дЪйствуетъ I<акъ ~доровая "вeNmuлfщiя" 

.1toзza, если позволено такъ выразитьсн . 

Правда, для н·Ькоторыхъ такимъ уJ1учшснiемъ бодрости 11 

работос11особности служитъ даже простая замЪна работы уже на

до-Бвшей, приСI<учивше.й, - другою, новою или r.:акимъ либо ины11tъ 

занятiемъ. Но съ ра:бираемой зд·tс1, точки зр·Ьв iя этой зам·l>ны 

недостаточно; поJJна,·о возстановт:~нiSl силъ и бодрости она, ко

в ечно. не дастъ, и все равно черезъ н·lщоторое время и теп~рь 

почувствуется настоятельная 110требность въ развлеченiяхъ , въ 

нiщоторомъ освЪженiи. 

Само собою понятно, везд·!; за:всь у насъ идетъ р·вчь о прн, 

яьiЧI<ахъ и потребностяхъ въ современномЪ I<ультурномъ rосу

_т~а рствЪ, для обьн<нове1111 ых·11 ycJJOAi й житейска1·о строя. Мы 

ис1<лючнлн изъ своего изсл·!>дованi я тр~бованiя из1 гhженныхъ, 

избалованныхЪ судьбой JIIO;lCЙ, у I<Отоrыхъ 11р~д~1етомъ личнаго 

культа является угhха и нас.1ажденiе, хотя бы художественное : -

очень н:l>нное; мы оставили нъ сторонЪ и противоположны . i 

душевный уюiадъ- аскетичеСI«н·о воздержанiя, J<Оторое отрицает'> 

радость и удовольствiе, достз вляемыя здоровыми развлеченiямн. 

И оотъ, l{акъ общее ~<J~.:JIIOчeнie , относящееся J<ъ обычньiJ\IЪ 

условiямъ жизни и l<'b потребностямЪ средняrо, обыюювеннаrо чело

Ъка, мь1 должнь1 признать. что д.тнr противодJыiствiя вредно.муъ 

ввлiянiю тп:ж:елаzо оiJNообразнаги mpyda, работающiй челов·l> l< 

нуждается li'Ь отдыюь съ за 1\J'hiroю npeж1-Jei-i работЬJ друщ;.щ за н н_ 
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тiя~т, которыя могли бы развлеlfь его и доставшпь удовольствiе, 

которыя своими н.овы.Аtu. вneчamлtьнirutu помогли бы возстан.овить 

н.арушен н. о е душевн.о? paвftOBnJcie. 

Само собою понятно, что и простой отдыхъ, безъ всяtшхъ 

развлеченii-1, можетъ привести I<Ъ тo!lty же, но для этого nо

требовалось бы гораздо больте вре 11ени, •1·Бмъ подъ влisтнiемъ 

новыхъ пpiяrnttЬLX7• впечатлtьн.ili, I<оторьш д·вйствуютъ въ этомъ 

же направленiи обыкновенно несравн.енно быстрtье и Вtьрюье. 

Та1<ое осв·i;жающее IMinнie Оl<азьшаетсн благотворнымЪ въ 

особенности въ т'Вхъ случаsтхъ, когда утомительная работа сопря

жена съ умственнымЪ напряженiемъ, съ сосредоточеннымЪ они

щтiемъ съ необходимостью большой осторожности и осмотри

тельности . 

Мускульныя движенiя сами 110 себ·в, безъ 

наго участiя, въ Аtен.ьтсй стпепен.а. нуждаются 

такого умствен

въ уnомянутой 

.,вентиляцiи" мозга; но разъ они связаны съ заботами, оnасенiями 

угнетающага хараю·ера. то понятно, nотребность RЪ осв'Вжающихъ 

р<1звлеченiяхъ и зд·всь О!(азывается столь-же важною и суще

ственною. 

l{акъ часто nриходится слышать о томъ, что жизнь портитъ 

настроенiе и даже характеры людей! А между 1"Bl\rъ каi<Ъ часто 

можно было бы этого изб-вжать, если бы они руководились 

элем~нтарными правилами га.гiен.ы O)llllt!Bftoi.r дrьятельн.ости и 

не nрснебрегали бы, своевременно и рааумно, простыми прiят

ными развлеченiями ради осв'Вженiя наr1ряжсннаго и утомленн<Jrо 

:-.юзrа новыми впечат.п·Бнiпми, nроrулr<ами, играми ... 

И такъ, говоря вообще, на здоровыя разумныя развлеtrенiя, 

вносящiя DЪ жизнь изв'Встное осв·l;женiе и разнообразiе мыслей 

и впечат.rгвнiй, не СJI·I;дуетъ смотр·вть ю.1къ на пустое, ребяческоt: 

времяпрепровожденiе; ими нельзя nренебрегатu, напротноъ, къ 

н1rмъ надо относиться серьезно. кшо. I<'b оnред·hленному rигiени

ческому средству, удовлетворяющему органичесr<ой потребности. 

Сохраненiе душевнаrо равнов·l;сiя и бодрости представляетЪ 

собою сущестuенное условiе для paзy-ttнazo пользованiя lfeлootь-

1teci(Of0 энepzie~i· ; а 13'l;дh безъ ЭТОI'О 1н~ возможна ни1<акая r<уль

турная ЖИЗНL~! 
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Будемъ же надЪятьсн, что нашъ Съ·в:~дп выработаеТ'!> пра

Ш1.1ьные цt.:1есообразные пути и м·вроnрiятiя для удовлетворенiя 

серьезной nотребности въ ~цоровыхъ разумныхъ развлечснiяхъ, 

сов:-.1-Бстно с·,, ку.'!ьтурно-щюсв·l.;тите.lьными задачами 1). 

1) ПщрuСшl,..: u61, эпш:. с~1. 111, 6puLttюp·:; : ilpttф. /J }I.Дnнu.u•пt·;.·iti. llщюд
lll·lii .l0\11o. CI'O :~а,Щ 1 111 11 o(Hitl't'TBeiiiiOC :JIIit'ICIIiC. 2 ·•tl: н·ц.tltiC, СЪ IIIНI.'Юii(CitiCM1> 

.Указатс.,я- .1JITCJЫTyrм о llilfiO.ЩI·IJilo .I0\11\X1>, t'OПOIII1CHH:II'() А. А. nOlO.\/()./()fll•t.lfo, 

X.tpi>~:UIП•. 191 ,') 1. lt"Lollil 50 1\UII 
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