
t 
} 
\ 
1 
' 

852-
310 И. М. ):АдЕЦКIЙ. 

ПОЧЕМУ УЧ!ЩIЕСВ~~ 
Б,tСТУIОТЪ . . ,,. 

~i~~ 
t~~luГ,Ik&'t 

(j" - - :>===-=== = 

1 1 ~ ~и~ины сла~ости молодоrо ~оиолЬнi ~ . 
~~~~~====~~~~==== ·.;;::::: - ё>-

~~~nиЧНАЯ РtчЬ 
• .jl. / 
Оь ПРАЛОЖЕВIЕМЪ ПРОЭКТА Устлол ВоеРОССIЙСКАГО 

СоюзА ОХРАВЫ НОДРОС'ГАrощихъ покол-ьвr~ . 

ВТОРОЕ ИЗДАПIЕ 

ИздАti i В АВТОРА. . Ц13НА 15 ROD. 

О,!;ЕССА . 
ТиnоrРАФIЯ ГJJАДКОВА и ПРищвnовА, КоsлввскАя 36. 

1906. 

1 



... 

О причинахъ слаб·ости молоДого пок'ол'tнiя' . 
Пу6личная"'Р.'ЧЬ. 

. , 

Жизнь человtчества па протяжепiи· ~.мпоr.ихъ 
столtтiй протекаетъ взбаламучеп,П'ой рmкой и ·пото
му не ущrвительпо. что въ Э'llOAfiЪ обширномЪ бассей
нt, :который поситъ в·азванiе дtйствитеJIЪность
такъ много язвъ, раздtл.нющи:хъ несчастное циви
лизованное, «культурное> человtчество,.-Вырожде
нiе! ВО'IУЬ общiй стонъ совремевнаго Европейскаrо 
общества. «Певрастенiя, истерiя, вотъ обn(iй ' вопль 
людей насе-ляющихъ больmiе це.н'l1ры. 

, Вырожденiе есть слtдствiе rлубокихъ и разно
образвыхъ причинъ, среди которыхъ первенств'fющую 
ролъ играютъ соЩальво-эконо:ыическiя у.словiя жизни. 

По такъ какъ нашей д'Блыо является желанiе 
создать мtры оздоровленi.я при yt:raeтiи самаrо об
щеетва, то мы коснемел только тtхъ ус.тiовiй, кото
рыл создаются сttмымъ обществомъ и которвr.я мо
гутъ быть иsмtневы при созпателЪномъ отвоmенiи 
КЪ дtлу. 

:Къ весчастiю, въ то время, какъ .вопросы ис
кусства, nолитиttи, философiи sахsа'J.Jыщtщтъ обще
стsенв:ое внимапiе, -; воnросы I'Ji1'ieпы, дедаrоrJн;,и, 
санnтарiи и вообще воспитанiя подрастающи~ъ по
колtнiй остают~.я въ препебреженiи ... 
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измождевiю и вырождевiю оргавизмовъ. По этому 
поводу можно было бы привести безконечное мно
жество указавiй, но я оrрс:tничусъ пока неболъmииъ 
замi!чанiемъ недавно скончавшаРсся философа-соцiо
лоrа Герб. Спенсера, который въ своей статьt «О 
вырожденiи современввыхъ поколtвiй:. говоритъ, 
между прочимъ, слtдующее:-«Кто подобно вамъ 
видtлъ неоднократно опытъ, произведенный впер
вые ВебероМЪ, IIОkазьmающiй послtдствiе раздраже
нiя блуждающихЪ нервовъ, которые соединяютъ 
мозrъ съ ввутреввостями,- кто видtлъ какъ д'ljя
тельвость сердца внезапно остававливается вслtд
ствiе раздражевiя этого нерва, :иедлевво в~rовъ начи
нается; когда раздраженiе прекратилось .и снова оста
навливается. когда возобвовл.SJется раздраженiе, п тотъ 
:мо.жстъ имtть ясное понятiе о томъ подавляr()щемъ 
дtйствiи, которое производиТЪ измученный мозrъ на 
тtло. Примtры этихъ дtйствiй, объясняемыя физiо
лоriей, мы nстрtчаемъ обыкновенно на опытt. Кто 
не чувствовалЪ бiевiе сердца, сопровождающаго 
страхъ, гвtвъ, радость! Кто не замtчалъ, какъ иа
пр.нжена бываетъ дtятельность сердца, коща эти 
ощущенiя сильны, и хотя мвогiе и ве испытывали 
того крайвяrо дУmевнаго возбужденiя, которое со
провождаетс-я прекращевiемъ дtятелъности сердца и 
обморокомъ, тtмъ не :мевtе каждому извtстно, что 
такiя явленiя бываютъ. Извtстно также, что разс
тройство желудка часто проиеходитъ отъ умствев
ваго возбуждевiя, превосходящаrо извtстную норму. 
Потеря апетита есть. обыкновенное послtдствiе слиш
комъ печальнаго вастроевiя ума. · Эта связь между 
Тi!ЛОМЪ И МОЗГОМЪ, СТОЛЪ ОЧеВИДНая ВЪ ПОДОбНЫХЪ 
крайвихъ случаяхъ, остается одинаково дtйстви
телъвою и въ обыквовенвыхъ1 мевtе выдающихся 
случаяхъ. Мозговое вапряжевiе, переходящее вор
мазJьвую мtру, Аолжво неминуемо сопровождаться 
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>большимъ или мевьmимъ оргавическимъ поврежде
иiемъ и если не паетолько сильно, чтобы породить 
положительную ~олtзнь, то навtрное вызоветъ ме
.дленно-разростающееся разрушенiе оргавиз}rа. Мо· 
жетъ ли развивающееся Т'lшо быть въ цвtтущемъ 
.еостоявiи при яедостаточно:мъ и разборчивомЪ аипе
тиq1J, плохомъ пищеваренiи и ослабл~нво11rъ крово
'Qбращевiи? Надлежащее выполиенiе каждаrо жизвен
liаrо процесса зависитъ отъ сораз:мtрнаrо эапа·са хо
]>ОШей крови. Везъ надлежащага количества крови 
'Не возможевъ здоровый и достаточный ростъ. 

Посудите-же, какъ вредны должны быть по
:слtдствiя, когда рмвивающемуся т·fщу разслаблен
.ный желудокъ доставляеТЪ кровь, ведостаточную по 
.количеству и скудную по качеству, :между '11шъ каttъ 
-обезсилевное сердце двиrаетъ эту скудную и ведо-
-статочную кровь съ веестР-ствевною :медле1{ноетью. 

Изъ этихъ эамtчавiй Спевсера мы :можемъ ви
:дtть, какое разрушающее влiянiе и:мtетъ на opra· 
:иизмъ. переуто:мленiе мозга и къ че:му приводятъ 
школьвыя чрезмtрвыя завятiя :молодежи. Но все 
'Это составляеТЪ только часть т11хъ роковых:ъ усло
вiй, которыя сnособствуюТЪ вырождевiю человtче
ства На ряду съ раснообразвьши условiямит-выро
ждевiе яв~яется также слtдствiемъ разврата, бtз
дtлья и роскоши, во самыя главвыя причины вы
:рожденiя-это алкоrолизмъ, сиф'илисъ и чахотка. 

Въ чемъ же заключается сущность вырождеиiя 
Каждая разновидность оргавическаго мiра, при· 

liадлежитъ·ли она къ классу животвыхъ или расте
нiй, надtлева отъ природы изв1ютнымъ заnасо:мъ 
·живыхъ силъ или энерriи; проявляющихся въ фун
tщiях·ь роста, ':ВОСnроизведевiя и живой, и активвой 
.д·Унrтельности. Количество этихъ силъ опредtляется 
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всецtло тtмъ мtетомъ или лоложенiем!J., которое 
дапвая орrавическая разновидность sакпмаетъ сре
ди друrихъ орrавизмовъ животнаго ИJ)И растите~ь· 

наго мiра. Максимальвое коJшчьство этой энерия, 
нахоц,ящейс.я въ расrюряжевiи данпой разво~идно· 
ети, о.иредtляеrхъ .ваиооверmенн·l>иmее pasBftTH~ ея, 
ваисоверwевstйmее nроявлевiе веtхъ ея фувкцiй. 
КодебавiЯJ этоrо запаса жяэневвыхъ силъ, отпуека
емыхъ природой nреДС'l'авителямъ какой либо разно· 
видностн, опредtляются въ сторону ma.ximнm'a Jt 

miniшнm'a иsвtстными предt.rrамиi точно также иs
вtетвыми предtлами опред1шяется для каждой раs
новrrдности тотъ средвiй запасъ энерriи, которымъ 
обусловливается ея rредве-вормальвое существова

вiu. Само собою разумtетея, что въ зависимости о·rъ 
с,·епев:и неблагопрiятвыхъ жизвенвыхъ усJювiй, въ. 
з~nисимости, слtдовЭ.тельно, о1ъ степени и важпо
С'l'И происходящихЪ раsстройс'l'ВЪ въ жизвенnыхъ 
фувкцiяхъ, является большая или мевь.шая onac
IJOCTЬ ддя прекращевiя или исчезновеmя дав вой 
р~ввовивности или рода. Нарушается одна ИЗ'Ь с~
:мыхъ важвыхъ функцiй ншвоrо существа, фyRKf\lЯ 
воспрqиsведеяiя, и это наруmевiе неивбtжно ведетъ 
къ rибели давнаго рода. ~ 

Этотъ то процессъ nостелевнаrо, иsъ поколt
вiя DЪ DOKOJltвie nрогрессируiОЩаГО УЪfеНЪШеВiЯ За· 
паса Шli!ЭВ.еЦНЫХ.'Р СИJI'Ь O~ГЩHISJ\la. ПрОЦеССЪ, В~Щ1Щiй 
къ uроt'JН~ссивному ocлaбJJeвiro всtхъ жиsн~вв'Ьтхъ 
фушщiй и въ ковцt концовъ къ исчеsво~еюю рода 
и есть nроцессъ. орrавическато вырождеюя. Самь~я 
же существенвыя и ваиболtе nажвыя nроявлевщ 
орrаническаrо :вырождевiя обнаруживсt-Ю'l_'СЯ оолабJJ~
вiе:мъ основныхЪ жизвеввыхъ фувкп.iй-функщи 
роста, воспроивведенiя, равно какъ и ослабленiемъ 
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-той дtятельности, которая nрпсуща каждому живо
му существу и связана съ жпзве1н10й борьбой !!а 
су.ществованiе. 

Въ чемъ же кроется причдв~ этого пост~J;Iе~~ 
.наго и nрогрессирующаrо упад~а жи-;щеsвыхъ GПJlЪ 

наiiлюдаемаrо въ рядt покол'в"iй? Въ чемъ эа~.тщ:>
чаютСJJ т1> бiолоrическiя условiя, которыя по[юждt}
ЮТ'Ь нроцессъ вырожденiя и сnособствуюТЪ дальвtй-
mему его развитiiО? . · 

Причина лежитъ въ ослабдев1и или варуmенiи 
'Тоrо жизненнаго про.цесса, который являе.тся освов
вымъ процессомъ всего шивого и къ которому сво

ДJV.ООЯ всt остальные процессы ашвоrо организма, 
какъ-то: процессъ роста воспроизведевiя, актиf3ной 
нервво-мышеt.~пой дtятельности. Сnособный, нацри
м·l!ръ, къ раsвитiю зародыmъ, потспдiально о.цареп · 
вый изD'fJствы1Iъ sапасомъ жизневныхъ .силъ, подъ 
влiянiемъ условiй, нарушающихъ в•ь немъ щюцессъ 
клtточнаrо питанiя, теряетъ способность къ обна· 
ружевiю полнаго количества живыхъ <;илъ, которое 
вложено было въ него природой и которое онъ про
явилъ бы при нормальньrхъ условiяхъ питанiя. 

Цослt ~зложевiя, въ общихъ чертахъ бiолоrи
ческихъ принциповъ, коими Qпредtляется процессъ 
органическаго вырожденiя въ природlf>, nе~ейдемъ къ 
болtе конttретяому раземотр');вiю Этоrо процесса вЪ 
-человtчесRо}IЪ родt, а затtмъ и къ тl>мъ nЬвс'еДнев
ньnrъ мешсимъ фактамъ, которые способствую% из
можденiю и оскуденiю организмовЪ. « Rырожденiе въ 
-человtческомъ общеетВ'Б наблюдается какъ на от
.дtльныхъ его члевахъ, такъ и на ц:Iтыхъ племе
пахъ и вародахъ. Оно вабmодалось и въ прежвiя 
.времена, но въ несравненно большей степени на-
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блюдается въ наше время. Какъ и вообще въ при
родt, продеесъ Вf?Jрождепiя въ человtчествt харак
теризуруется проrрессирующимъ умевьmевiемъ запа
са жизпенньrхъ силъ, проявляемыхЪ человtкомъ ИЛJF 
дtльшъ обществомъ. Это уменыuенiе или ослабленiе 
жизненпой эперriи обусловливается различными ив-· 
:мtненiяи.и въ строепiи тtхъ или другихъ оргавовъ. 
тtла и нарушенiемъ ихъ жизневныхъ отправленiй. 
При продессt вырожденiя )JОЖетъ поражаться лю
бой органъ любая система человtческаго организма, 
вырожденiе захватываеТЪ всt фувкцjи nла и про
является какъ общимъ ихъ ослабленiемъ, такъ и 
болtе или менtе рtзко выраженной безпорядочно
стью и вэаимнымъ весоотвtтствiемъ въ ихъ совокуп
вой дtятельпости. У вырождающихся субъектовъ 
ваблюдается пониженпая и веправильная дtятель
ность сердца, ослабленвое пищеваревiе, неправиль
вая игра сосудодвигателей, ненормальная дtятель
вость спивно-мозговыхъ дентровъ, и,вакопедъ, уста

вавливаются из:мtненiя и въ дt.ятельности высmихъ 
нерввыхъ дентровъ, наблюдается и общее физиче
ское и психическое ведоразвитiе:о *). 

Одвимъ словомъ слабость, какъ основное яв
левiе вырожденi.я:, простирается какъ на физическухо 
такъ и на психическую сторону человtка, почему 
вырождевiе и можетъ быть оnредtлено какъ психо

физiолтичес-кое ос-кудrьнiе. ЯвJJевiе это есть пря
мое слtдствiе 'РI;х•ь ненормальныхЪ условiй, в'ь .ко
торыя поставлево раsвитiе, ростъ и вся вообще дt
ятельность человtческаrо организма. НедостаmО'К'Ъ 
воздуха, свrьта пищи, недосrпаточный отдыхъ 

*) А. Л. Щеrловъ, Диссертацiи . 
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при непосильной работrь, такъ называемое •пере
утомлевiе) раэличныя ивфекдiи, вводимыл въ орга
пивмъ яды, какъ, ваnримtръ, опiй, морфiй, а въ 
особенности алкоголь; nрисущiя вашему евервиому 
вtку), психическiя воэбужденiя и страсти, евазав
выя съ жизненпой копкурендiей, - веt эти гибель
выя для человtческаго существовавiя условiя, по
рождае:мыя, главнымъ обрааомъ, несовершенствомъ 
совремевваrо общественнаго устройства, мавное -
ненорма.льны.ми ус.ловiя.ми воспитанiя и обра
зованiя подростающихЪ по-колrьнiй сдtлали въ 
наш е время. широкимъ и весьма вамtтныиъ явленi . 
емъ продессъ психо-физическаго вырожденiя.. 

Такимъ обраэомъ и философъ еоцiолоrъ Г. 
Спепсеръ я nм.·олоrи· психiатры и ГИfiеписты-педаrо
ги, одинаково бьютъ тревогу передъ эт.uмъ страm
вы~ъ явленiемъ человtческаго оскудtнiя и вырож
деВlя .... 

Само собою разумtется, что если зло обнnру
жено, если язвы на общественномЪ орrанизмt раз
растаются и уrрожаютъ далыrtйmей заразой, то об
щество неиэбtжно должно браться за д1то и всту
пать въ борьбу со зломъ. Для этого необходимо, 
что бы и общество и каждый членъ въ отдtльно
сти не отдtлывались и не отвертывалиеь свсевна
вiемъ• , а дружно брались бы за изучевiе всtхъ ус
ловiй и тtхъ жизвенныхъ смелочей», которыя гу
бятъ наше несчаствое подростающее nокол'Бнiе. А 
что мы сами rуби:мъ наmихъ дtтей - д1таеиъ х.у
досочнъши, ане:мичвыми, дряблыми, вsтыми, несnо· 
собныии къ энергичной саы:остоятеJJьвости борьбt за 
существованiе въ этоиъ убtждаютъ насъ nовседпев
пыя наблюдевiя вадъ семейной и школьной жизнью 
дtтей. Въ доказательствt того положевiя, что со-
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ВJ>еменвое Европейское общество буквально то;tка
е:~:ь свое подростающее поколtвiе въ пропасть, во
снитывая его въ невозможвыхъ условiяхъ дrьmcmto 
оуществованiл, я моrъ бы привести безконечное 
множество вопiющихъ фактовъ и сообр:Lжевiй, но я 
ограничусь лишь немвоrиъш зыr·~чанiями, разсчrtты· 
вая на . то, что и немногiе факты могутъ убtдить 
каждаrо, кто самъ пщетъ доrtэзательствъ и желаетъ 

прiйдт_и на помощь весчастному подрастающему по .. 
кoлtJ:IUO и обществу. 

Съ цtлью изуqевiн положевiя дtтей и учебво
восrштательваго дt.1а, я объ·tздилъ почти всю Ев· 
ропу, а съ цtлью проааrанды идей оздо~овлевiя 
'И о храны подростаiОЩFГхъ nоколtнiй - .исколесилъ 
также почти всю Poccir<>, .во1'Ъ на освованiи·то nctxъ 
этихъ беэконечпыхъ наб'Лiоденiй и nоuiющихъ фак-

.товоr;, я и заявляю открЫ'l'О и громко, что .м.ы са.ми 

щ6и.м:ь нашихъ дrьтейl... Мы отьwае:мъ у нихъ 
r.~шое дорогое, самое цtвпое, что дано имъ nряро
дuй - отымаемъ у нихъ жизненвые соки, отыма
еъrъ у нихъ .жизнь, рtзвость, веселье, жизнерадост
ное, свойствевв~е дtтлмъ настроевiе, от.ымаемъ у 

нuхъ золотое дrьтство - 11 в:мtсто всеrо этоl'о 
дае11rъ имъ часто одну скучную, ни къ чему не нJr

жную въ жизни «науку» и аттестаты зрtлости .. :Мы 
no цtльr:м·ь доЯ11Ъ держимъ ихъ въ душныхъ, смрад-
11Ьiхъ KЛ'I>'l'Itaxъ- полутемныхЪ комватахъ и '« KJtac· 
с~\Х'Ь• , лишаем•ь ЕХ'Ь движевiя. ва возцух'h, высмы
ваемъ соки, - и за1•'1шъ у.цrшляемся: и даже вего
дуе:мъ, что •дороt'iЯ» дt·rи выходят·.ь такюrи жадки
ми неврастеникам» и психоnатами, веобнаруживаю

щmхи викакой умственной, Физической и нравствен

.аой устойчивости ... А кто виноватъ!? ... 
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Мвt \Iасто приходится встрtчать въ свопхъ по 
tздкахъ по Россiи десятюr л сотни молодежп иска
лtченныхъ ненормальными условiями «восnитанiя ) 
и < Образованiя: • и они .въ большивствt сами заяв' 
ЛЯIОТ'Ь: «Васъ замучили - и вотъ · мы стали ни къ 
чему ЕIСГОДНЫМИ» ... 

Далtе офицiальная статистика наборовъ на во
е~вую службу сви'дtтелъствуетъ о явномъ выро~де
sш орrанизмовъ: въ послtдвее время такъ назы
ваемыхъ <неrодныхъ• при прiе:мt вовобр~нцевъ ока
зывается отъ 40 до 70f/0 , а что касается лицъ, оков
чившихъ среднюю школу, то ивъ вnхъ с негодвыхъ:. 

оказывается 82°/0 ••• «Негодвосты - ;}Та недоста
то1tъ ?бъема въ l'РУдИ СFJесмотря на 111inimum тре
бQвавiй), куринпоrру.цость , кривобоltоеть, близору
кос·rь и даже беззуо.ость ... 

Ниже мы б()лtе подробно остановимся на ре· 
зультатахъ изл·Jщовапiл молодеж1r въ отвоmенiи фи
ЗJJ~ескаrо развитiя, а теперь посмотри:мъ, какое влi
пmе tшtетъ долгое пребывавiе въ школt и умствен
ное nepey·rouлeвle на современное поколtнiе. 

Профессоръ Монардъ ивсл·У:;дQвалъ въ Галле 
8000 учащихСJI. въ ~редней. шtщлt и нашелъ. что 
чпсцо бqльныхъ было : nри поступлев:iи въ школу 
ма;rьчиrсоu~-::3'/11 и дtвоче1съ - 12°/0 ; при выходt 
ИЗЪ B ef[ J\IаJJЬЧИКОВЪ-20 - 2'f>Ofo И д·Jшочекъ .:... 27 -
3?.0/., . Головвыя боли у вс'Ьхъ уrrащР~хся череэъ 
rодъ удваиваются ; въ нача.JI13 учебваго года отмt· 
чево средu мальчцковъ одной школы 40/ 0 малокров
ныхЪ, а къ концу года было 26 11/r· У~Jевики гим
вазilt п реальвыхъ учнлищъ покаsалд :Ю - 30о/о 
6?льньJХ'Ь ЛОС-!J1> трехъ - четырехдtтняго иребыва
юл въ школt. Процентъ учениковъ, стр:щающихъ 
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головной боль19 и общей первп.остью, въ 13 лtтъ 
поднимается съ 10% до 63 и 65% и дальше не по
падетъ пиж~ 29°/0 (главвы:мъ образо:мъ у тt:J;ъ, ко· 
торые работали у:мствепво послt обtда). Беэсоп
пицей страдали такiя дtти 19-20°1 OJ а не рабо
тавшiе послt обtда 5-6%. 

По излtдовапiя:мъ д-ра Нестерова въ москов
ской ги:мпазiи окавалось съ головными болям» и 
апомалiя:ми вер'Впой системы: 1 О лtтъ- 8,3% ; 12 л, 
-18-20%.; 16 л.-30- 35%; 17-18 л. - 60-63% .• 
а въ 19 лtтъ, т. е. къ окопчавiю гимпавiи и при по
лучевiи аттестата •нрtлостю•-было уже от:ь 77 до 
80°/0••• 'I'акъ поравительпо прогрессируютъ голов
выя Сiоли (и авомалiи нервпой системы) у наmей 
:молодежи, обремененвой чрез:мtрной учебной и пре
ждевременными эабота11rи. 

Апалогичвыя, и столь-же поражающiя. цифры 
даютъ реэульта.rы изслtдовапiй цtль.rхъ школьных·ь 
ко:ммиссiй въ Давi:и, Швецiи, Гер:мавiи, Авс'l•рiи, 
Фрапi(iи, Италiи, Норвегiи, Авглiи, Америкt, и друг. 
стравахъ, падъ вавятiями сотевъ тысячъ учащей
ел молодежи. Слtдовательво эт:> «Переутомлевiе:. 
не есть одно <ошибочное nредположевiе пессиъш
стовъ», какъ стараются оправдыватьсн мноriе опти
мисты - •ископаемые педагоги>, а несомвtпный 
фактъ, «фактъ:. вопiющiй, на который общество дол
жно обратить серьезвое вниманiе и выступить въ 
борьбу СО ЗЛОМЪ. 

Опубликоваввыя ва ХП междувародвомъ съtз
дt враttей въ Москвt изслtдовавiя д-ра Монарда, 
особепво убtждаютъ васъ въ разрушителъпо:мъ влi
явiи дурно обставленвой школы ва здоровье уча
щихся дtтей. 
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Далtе, по ивслtдовапiя:мъ пзвtстваго гиriени
ста д-ра Котельмапа, въ Гамбур~. учащiеся стра
дали головными болями : въ младшемъ класеt-1 7 
-18%, въ среднихъ классахъ - около 35%, а въ 
восъ:мо:мъ классt уже было - 67-80%. По Веккеру 
страдали головными болями и авомалiя:м:И нерввой 
системы: въ третъе:мъ классt- 18-19%, въ VI клае
сt- 461? и въ VIII классt уже былu 80- 83%. 

Можно было бы оривести еще безконечное мно
ж.есrво цифровыхъ даввыхъ,во такъ какъ сцифры», 
ве смотря на свое положительвое красворtчiе, все
таки для большинства скучны и утомительны, то я 
приведу еще вtсколько эамtчавiй извtстваго италь
явскаrо профес. Моссо о томъ, что такое «rоловпьrл 
бОЛИ»> СЪ ТОЧКИ зрtВiЯ ПСИХО-ФИВiОЛОГИЧеСКОЙ ·:и ХИ· 
:Мической. t 

Въ своей капитаЛьной работt ~усталость• ( ко
торую я рекомевдую всtмъ, и:мtющимъ дtтей), Itpo
фccc. Моссо, между щ)очи.м:ъ, говоритъ: Головная боль 
представляеТЪ собою обычное явлевiе при утомле
вiи головнаго мозга; въ больmинствt случаеJJЪ ощу
щается только «тяжесть головы»; причину этого яв

ваrо признака усталости слtдуетъ И<;tсатъ въ 'l'txъ 
продУктахъ раэложевiя вервныхъ кл'tтокъ которыя, 
я.вляясь какъ бы перегаромъ работы, заrрязпяютъ 
собою окружающую ихъ живую среду. По всей вt
роятности, усталость локализуется только въ какихъ 
нибудь опредtлевныхъ ·областяхъ головного мозга, 
потому что, зачастую; приходится вид'J;тъ людей, ко
торые, потерявъ способность думать объ цзвtстномъ 
доказательств$ или о како:мъ либо дtлt, находя'l"Ъ 
напротивъ того вtкоторое облегчепiе въ обду:мьiва
вiи другихъ вопросовъ ... 
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Варочемъ, продолжаеТЪ овъ далtе, даже л по 
отвошевiю къ этомъ случаямъ умственной устало
сти, ограниченной какой либо частью мозга, мы зва
емъ все-же, '!ТО отравленiе организма бываетъ общее 
потому что тяжесть головы. когда таковая. nоявля

ется, сопровождаеtrся также и чувс·гвомъ ~rто11rлевiя 
В'!;. мыmцахъ и ч_резм:tрвою возбудимостью вервовъ 
и ведостаткомъ силы и такою йэмtв.чивостью ва
строевiл, которое дtлаетъ челов·I>ка ко всему верас
положеввымъ» . А ~ому не извtо'Гно, каюnш «ра.зби· 
ты:ми» и ви къ чему • iВерасположенными•, uере~'

томлевньши, не обнаруживаюшимИ · никакого апnе
тита, являютел до11ой «КЪ обtду« ваши дtти изъ 
школы! ... 

Само собою разу.мtется, чrо ослаблеввые орга
низмы :молодежи лв.тiSiЮТМ блаl'олрiлтвой nочвой для 
развитiя раэличныхъ, не только верввыхъ, но и фи
зuческихъ болtэвей. Отсутствiе движеRiя, ,цурпой 
во:щухъ, nлохое пnтапiе, подавлепное состоянiе дУ· 
ха, моэrовое nере}rтоылевiе, слumкомъ слабое окп
слевiе- все это въ совокупвос'l'и соособств1'етъ раэ
ви·гitо худосоч_iя, кислороднаго голодавiя, неврасте
вiи, иотерiи и т. п. 

:Каковъ . « во~д)-ХЪ» въ закрытыхъ помtщевiяхъ 
вообще и особенно въ школахъ, мошво судить по 
слtдующтr-ь наблщдев i.я:м:ь, Raпp~Jмtp-p, въ .~;tлассвой 
комватt, величиною въ 700 кубич. арrп. заключав
шей въ себt 157 дtтей, количес~о угольвой кисло
ты состав.ияло: утромъ въ 8 часоn·ь при начал't уче
вiя-2,4R на 1000; въ 9 час. при окончавiи урока-
4,80 па J 000; въ 11 часовъ-8,11 на 1000, въ 2 ч. 
при яачалt учевiл (посл·I; обtда! 5,!>2 на 1000 и въ 
4 часа нри окончавiи-10-38 на 1000: 
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Изв·J>стно, что nри существованiн въ воз~уt·Ь 
ЖIJЛОГО помtщенiя только одной pro mille угоJJЬВОЙ 
юrслоты у присутству;ющнх'.f> .въ течевiи часа появ
ляютс.я головохружевiя, тошпо'1!а, а у IIBЪIXЪ и рво-

"-..!Ы• а еми въ 1·ако~ъ- •ВОЗЩ'Хt» остаются 11-Бсколь
.юо л·hтъ, то у мноi'И~ъ развивает.ся хроническ.ое М:\
локровiе и худосочiе (та~ъ вазываем:ое юrслородвое 
roJJOдaвie). Что-же происходптъ с·ь эт11мн дtтьмн, 
которы.я проводяn цtд~Iе годы въ такrrхъ помtщ,..
нiяхъ, возду.хъ которыхъ со держить . 6 -· 8-J О и Д<\
же N pt·o mill~ угольной кислоты и друrихъ nрu
дуктовъ rор·Ьпiя и разлоа<евi.n!. 'l'a~iSJ дtти буква~ь
во отравюнотся не только всл'f>дс·rвiе переутом.1евm, 
во и всtми яцами, поступаiощими пsъ «)Юsдуха• во 
вреыя процесса дыханiя. Привед-у вtсколько nоелtд
вихъ даввыхъ, моrущихъ Jшолн·I> характ"'ри~овать 
'больmинс·rво вашихъ учебньtхъ эаведенНt. Въ Са
марскоit j{<ееской rимвазiи, въ нaчaJJ'l> ·rettyщaro го
да, былъ проиэведенъ анаJIИзъ •13РSдуха и . воть что, 

между прочимъ rоворитъ врачъ .изслt!\оватепь вц въ 
одномъ изъ, классовъ ку~. содерщю~iе воздуха в е дохQ
дитъ даж~ до тоrо мивимуь~а. KO'fOPJ;>JЙ допускается по 
требовавiю rИriевист9.8'.Ь; въ вtкотор~IХ:ъ же клас
'сахъ куб.нческое содержавlе почти вцвое ~евьmе 
этого минимума. Относительно приrотовительваrо 
класса нужно зам:tтить, что ку~~чесr•ое содержавiе 
(O>J,O) ОТНОСИТСН ТОЛЪКО К'ь У:!~ВliЦаМ'Ь ОД,НОГО KЛat
ua. Н6 бываетr.ь· ВЪ ·nродоЛжеюИ L1Ода до 300 уро
КОВ'.Ь когда едввовре1!fевно ванима1'6тсЯ одt'сь учени
ды приrотовительваrо и Ylll классоВЪ, причемъ об· 
щее чnело ученицъ, по:м·I;щающихоя въ этой душ
ной СЪ ВJJЭКВМЪ llOTOЛltOMЪ КОМ:Ват1>, ДОХОДИТЪ ДО ' . 70. При тако:мъ переполневiи класс.а Rубичес.кое со· 
держааiе . воэmха на каждую ученицу " доходитъ 
TOJJЬKO ДО 0,17 <К. С, Ir. е . ДО ВеЛИЧ.lШЫ ВЪ 2 1/~ ра
за JIJeвьme шншмума для ученицъ УШ класса. 
Нужно замtтить, что вышеупомянутый миви:мум•ь 
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(0,40) допустимъ jлишь tпри условiи совершенной: 
вентиляцiи, т. е. безпрерывной заu.iшы испорчен
наго воздуха чистьnrь, чего нtтъ въ классахъ гии
наз!и. Не иуцр_ено, что при такихъ условlliхъ, вслtд
ствlе накоплев1я въ классахъ углекислоты и ядо
витыхъ rазообразныхъ продуктовъ. несчаствыя дt . 
тв и учительскiй: персоналъ буквально задыхаются 
КЪ КОНцу урока И ВЬIIОДЯТЪ ВЪ переи1Jву ИЗЪ клас
са съ м:учительвым:и голов~и болями, блtдньmи 
тщам:и, темныии кругами подъ глазами и облива
ются потомъ. И черезъ эту гиивазiю, замtчу къ 
етати, прошло уже вtсколько сотъ ученицъ. 

Въ Варшавt въ р.еальвомъ училищt, также не
давно былъ изслtдованъ воздухъ и оказалось, что 
въ отдtленiп. А на каждаrо ученика приходилось 
120 куб. фут., а въ отдtленiи Б. всего л,ишь 100 
фут., тогда какъ пол.а-tается ни в-ъ иаи.ом-ъ слу
чаrь не менrье } 5о иу6. фут. при условiи сил:ь
-ной вентиллцiи, - между тtмъ въ этом:ъ ~учили
щt ни какой искусственвой вевтишщiи не суще
ствуетъ. Въ женскоиъ Пасхаловскоиъ училищt, въ 
Акхерманt въ 1 классt приходится на 68 ученицъ 
328 кубичес. арш., во 2-иъ классt - 222 1/ , кубич. 
арш. на 48 учевицъ, а въ 3-иъ на 25 учевицъ при·· 
ходится 15 L куб. арш., междУ --тt'ilЪ 1mieнa требу
етъ не менrье I7 6 иубич. арш. чистаю воздуха 
на одна1о в-о час. СлtДовательно, легко можно 
представить себt, что исnытываютъ дi>ти, у кото
рыхъ такое везначительное количество воздуха, да 
и тотъ испорчеНЪ уrольной кислотой, пылью, пто
маинами (продуктъ разложевiя органическихъ ча
стицъ; выдыхаемый вами кожвыиъ дьrханiеиъ и от· 
части легочныиъ), парами бактерiями и проч. Д-ръ 
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Игп~тьевъ находилъ въ классвыхъ комнатахЪ въ 1 
кубическомЪ :иетрt отъ 30 до 39,000 бактерiй, а въ 
спальняхъ учевиковъ - 90.500 - 92,500 микробовъ. 
Интересно при этоиъ распреД'Мепiе микробоВЪ воз
духа въ различные часы класвыхъ завятiй 1 Такъ, 
утроиъ въ классвой комнатt,въ 1 кrбич.:иетрt во~ 
дУХа было 19,000 микробоВЪ; передъ большой пере
:иtной, въ концi> 3 урока - всего 300 i посл.rь же 
большой переиtвы число :иикробовъ было всего 4,000. 
Изъ nриведеппыхъ чиселъ ясно, что количество ми
кробоВЪ возростаоТЪ въ воздух'~> классныхЪ комватъ 
ве пропорцiонально съ nорчею .послtдвяго, а въ за
висимости искЛючительно отъ движепiя дtтей. Вотъ 
въ общихъ чертахъ '11> ужасвыя • условiя, въ кото
рыхъ находятся ваши дtти въ учебвыхъ заведевi
яхъ, вотъ тотъ, съ позволенiя сказать- своздухъ» 
которьшъ они дыщатъ въ течевiи вtсколькихъ 
лtтъ. Но для полноты картины школьпой дtй· 
ствительвости не могу не ._указать еще ва СЛ'Iщую
щiй характервый фактъ. Въ Одессt, проф. хииiи 
r. Вериго изслtдовалъ воздухъ въ вtсколькихъ 
заведевiяхъ, при чемъ въ старо:иъ городском:ъ ше
стиклаесвоиъ училищ'~> найдено было на 10,000 объ
е:иовъ воздуха 94 объе:иа угольной: кислоты. Въ об
ще:иъ же на челоnка приходилось 9/100 куб. саж. 
воздУха въ означепноиъ училищi>. Ин.ьnш словами, 
выражаясь болtе наглядно, это значитъ, что вмt
сто 2000 бутылоКЪ чистаго воздуха на одного уча
щагося приходилось всего лишь 170 - 180 бутылокъ 
всnорчевваго, загрязпенпаго, отравленваrо, совер 

шенно негоднаго для дыхавiя воздуха. Такая сат
:иосфера11 царитъ почти въ большивствt вашихъ учеб
выхъ заведепiй. 

Тотъ-же профес. Вериго изслtдо валъ воздухъ 
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въ вочлежномъ прi~тt, , въ ~~ рантинвой rаnаци, ва 
разсв1>Т'l>, т. е. :въ такое вр_ещi. когда, какъ rовори:г
ся, «ВЪ ВОЗДУ~;JJ МОЖНО И ТОПОРЪ ПОВtСИ'l'Ь» (ВЪ ~ТОМЪ 
ноЧлежвомъ npiютt, в~ ЗЩJнее время, BQчyeN> до 
g()O ч'еловtкъ сбосяковъ ~ и черворабочпхъ). П ри 
этомъ окаэалось, что ~оздухъ ночл~ваrо прiюта 
был'.Ъ в~ l{ещьфе с-о по.лотиюй раза .лу'Uше воз

духа клQссичесkой ~и.миаэiи пос.лrь чetнвtpmllw 
урсжа ... 

т. е. въ классахъ классической rимназiи было 
въ 41/'1 раза больше уrо.'JЬной кислоты, птомаивовъ 
и проч., чtмъ въ вочлежномъ д0м•l> на развtТ'В ... И 
это ве удивителыю, если ·вспомвимъ, что У ва~ъ 
чуть-ли ни въ Rаждомъ rород·в учебвыя завецеюя, 
nлuxo лостроевныя, переполвены уча.щимся. У насъ 
часто встрtчаются кл:lссы, въ которыхъ безоnасно 
можно было помЪетить 1Ь - 20, а въ mixъ нахо· 
дится 50,'i0 и . д~лсе до JO() учевиков'.Ъ. Такимъ об
разомъ каждыl\ логко :ъ10жетъ пр8дставить, какова 
(м•мосфера • въ этихъ классахъ. Иэвtстно, что чс
ловtк:ъ въ течевiи одного часа выдыхае'l'Ъ около 
10 ЗОЛОТНИКОВЪ уГОЛЬВОЙ КИСЛОТЫ, ПОЧТИ такое Же 
количество птомаJIВОВЪ и въ то же время поrлоща
щаетъ 'l'акое же количество Еиелорода. 3вая это, 
мы J)erкo мт1<емъ nредставить себt, чiшъ дыrnатъ 
д·l>ти пашn, nросижпваяR въ течевiи 5 - 6 часонъ 
въ ду.mныхъ, смрадвыхъ клrtткахъ. . · • , 

Пр'И этомъ необходимо особенно отм·:tтить, что 
въ, Россiи до цослtдняrо \JР~~1ени очепь рtдко встрt
чаются учебвы.я заведенiя. .въ кqторыхъ сущест1}у
етъ искусственная вентиляцiя,-въ больmинств·в О!!'О
нленiе и вентnляцiя npmiИTJJBRЫJ1, а такъ какъ по
чти :nc·l> учителя ·и учnтеЛыпщЬr, вслtдствiе край-
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вей нервности nоголовно страдRЮТЪ «воздrхобuязнью», 
то. форточка рtдко гдt открываются и .всt находя
ЩLеся в-ь ютассахъ б~·квально еже~невно отравляются. 

'l'~къ, напрrн.r·~ръ въ С:молевскt, въ женсRой 
rи:uпазщ почтп во всtхъ 1.:.1ассахъ дtти кюi<.:tый 
д<'В I' шщ~ютъ въ об:uорокъ и поrоловно страдаютъ 
молоf\ровн~.uъ. 3 .. тtс ь въ 1\Лас..:ахъ мы встрtчаемъ 60 
-70 уч~:~нпцъ tш Бrто 1:) -· 20 . Много J"Jtтъ тому на
з:tдъ, L'I01Hal1 iн uьma построена на 250 человtкъ, а 
въ нос~1:Iцнее .время въ ней находилось 760 учениnъ. 

Врачи хорошо сознавая опасность продолжn
тельв:trо прсбывавiя дtтей въ такихъ mколыrыхъ 
уrловiяхъ. выд:tютъ дtтямъ свnдtте.iJьства «О бо
лtзюt» n такимъ образомъ освобождаюТЪ дtтей отъ 
зав.ятiй и отравьJ. 

А что сказать о женской rимвазjи въ Оренбур· 
r·Б, rд1> учевпцы буква.1ьв:о задыхаются и также 
пnдаю·rъ въ обиорокъ. ·что с-казать о сред
нпхъ учебвыхъ заведенiяхъ Самары, · Саратова, Ка
мевецъ-ПодолъсRа. Симферополя, 1tостромы, Екате
рннослава, Прилукъ, Ярославля, ЕI<атерnвоцара, Во
лоrдъJ1 .1одзи, Бак~·,Харько.1:1а. Симбnрска тr ыноrпхъ 
друrихъ? ... Вездt почтп одно n тоже,-всюду rnriе
вическiя условiн вевозмошны n кр~тоJJЪ нашп дtтп 
, ga учебt» лиmевы самаго rлавнаrо-воздуха, про
стора n свЪта! .. 

И юrчеr~ вt1Ъ у дnвнтельнаrо въ томъ, что nри 
такnх•ь услов1яхъ развиваются различвыя бoлtзiUI, 

оскудеюе организма и на этой блаrопрiятвой nочвt 
появляется нервность, чахотка и та rжасва.я уста

лость МОЛОДЫХЪ ЛЮДеЙ, КОТОрая ДОВОДИТЪ ДО ИХЪ 
П6CCJJM113)fa. 
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1J роФес Лейден-ь rовGрnтъ: чс.1овtчсство не 
имtсть бo!lte ,·жасноft 6о.1tзнн. ужаснаго би ча, чtмъ 
чахотка . Однti седь.мая 1tacmь людей улшраеm'О 
отъ чахотки. Ни одна война, Iш одна ~.;амС~я же

стокая эниде11iя не уноси1ъ стодько жертвъ, сколь
ко беретъ nхъ туберкулезЪ. Вот·ь между прочю1ъ, 
нtсколько данныхъ изъ послtднихъ с1•атистическихъ 
изсл·lщованiй объ этой ужасной бол:lззви : 

Число Смеgооость 
Hace:teнie смертей . на 1, чел. 

Лондонъ .. -l-. 579, 107 7,734 1,70 
Нью-Iоркъ. 3.632,:101 8,134 2,33 
I!аvижъ ~.5 J 1,629 10,688 4,25 
Берлnнъ .. 1.902.288 4,399 2,31 
Чикаго 1.758.025 2,4!>4 1 ,39 

В'f>на 1.69 1,991 6,0.!3 3,57 
0 .-IJетербургъ. 1.248,683 3,943 3.15 
~!осква 1.000,000 ;1,022 3,02 
Б~·да-Пештъ. 7Н,719 2,481 З,;Н 

Pio-Жaдefipo. 793.000 2 ,74~ 3,46 
АмстердамЪ . 500, L04 795 1,49 
l\Iадридъ. 527,028 1,282 2,43 
Мексика . :368,777 1,922 5,21 
Манилья. 250,000 965 3,~6 

Такимъ образомъ очевидно, что чахотка еще 
бол·Бе должна быть страшна, чtмъ чума, и холера, 
а если ~rы и вспомвшtъ, что эта ужасная болtзнъ 
развИвается главньшъ образомъ въ орrанязмахъ съ 
плохнм'ъ uптанiемъ, которые еущеетвують въ анти
rnгit-впческой обетановкt, то для васъ станt-.ть впол
нt очевяднымъ тотъ весомвенный фактъ, что и на
wи дома п наши школьвыя помtщенiя только и мо-
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гутъ создава'l'Ь слабогрудныхЪ и чахоточыхъ, ибо 
,:\tТЯ31Ъ ааши11ъ негдt двигаться !1 нечtuъ дыrпать: 
они 11роrто задыхаются я rнбнутъ, какъ мухи. 

Ч1•о современное подростающее noкo.r,·tнie вы
рождается - о6ъ этОА['Ь можеть свид'J;тмьствовать 
даже такое nечадьное .явленiе, какъ nочти nоr·олов
ная порча зубовъ у дtтей. Иэв·Ьстно, что правил ь
вое и мощное развитiе костной сиетемы t скмста) 

- возможно лишь при условiи здоровой намtдствен
ностn и нормальнаго развитiя и питанiя орrави~Уа: 
Межщ· тtмъ въ настоящее время наблюдаются 
.явные приэнаки раsрушенiя костной ткани о 
чемъ свидt1•ельс'I'ВУIОТЪ мвогiя нзмtдованiя. Вотъ 
ваuрим•J:;ръ, резудьтаты изсдtдованiя зубовъ, нред
ставлевные мвt въ Н'l>С J<ольки хъ городахъ врачами. 

Въ лодзинскомЪ 7-ми классвомъ Rо~rмерческомъ 
училищ'Ь, въ младш~мъ приготовnтельяомъ Iwacct 
А и Б- осмотр·Ьно И, _ .. бодьвыхъ iil; въ стар'· 
mемъ приготовптельномъ - осмотрtно-30, больн
выхъ 30. Далtе осмотрtно-30, больныхъ 3U. Ос
мотрtво въ первомъ классt-30·, б()льныхъ-29, .йъ 
3, 4, 5, 6 и 7 классахъ осмотрtно по 40 и 50 уче
виковъ 11 почти всt оказались съ ис.порчевньrм:и 
зубами . Всего осмотрtно в'Ъ 16 классахъ учнлища 
552 ученика и бодьныхъ зубами оказалося 521. 

в·ь городСКОМЪ народномЪ ЛодзинскомЪ учи.ли
щt бьто осмотрtно 2,543 мальчика и 2,573 дtвоч
ки, при чемъ ~rальчик:я дали 68"/0 страдающихЪ зу
бами, а дtвочки 79,6%. 

Ученицы Бtло-Церковской женской ги~rвазiи 
пр~ nроизводствt осмотра эубовъ въ моем:ъ присут~ 
ствtи 10 сент. 1902 года, дали слtдуrощШ процев'l"ь 
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бодьвыхъ з)·бами: 11ъ 1 J\Jracct- 77,:1()0 1
0; II клас.-

67,34%; IП тmac.-R8,23; tY J\,1a<;. - 72,:'i00fo; \." 
RЛ::\C.-78,4°/r; YI клас.-85°/0 лУП клас.-89.12-. 

IJpoфec. Лпмберъ, ваблюдавшit\ за зуСiа.мп въ 
mколахъ челов·tко.1юбnваrо общества, нате.1ъ боль
ные зубы у J 87,911/ 0 • Д-ръ Поповъ. осматрнвrог-въ 
1895-96 г.г. учевяковъ Одесской пfмвазin 1 n:ишетъ, 
что всего шiшь 7°/ . изъ I)Смотр·'f:JвныхЪ шr1шп здо
ровые зубы; 48u/0, :и;ut.nn лспорченные зубы въ ко
лnчествt отъ -1 до 8 зубовъ, 31"/0 отъ 2 до 4 зr
боuъ у KHЖ;t3ГIJ . 

Въ Петербургсюrхъ rородскпхъ учn.!Jищахъ из · 
слtдовавiя у дtтей зубовъ бьти пролзведевы жев
Щ11JН\llи врачющ Экксртъ n Ыатв·tевой. По ,:\аввымъ 
r-жн Эккертъ карiозвые зубы <.mr'tчены у 91n 0 ос
:мотр'tнныхъ мальвчпковъ JJ )' fJ2 % всtхъ д·tnочекъ. 
'r-жа Матв·вева, въ течевiп 4-хъ .1J'l>тъ пзс.ntдовала 
2.,700 rородскихъ mколъвпковъ въ возр~стt 7- 13 
лtтъ. Процентъ испорчевнътхъ зуfi()ВЪ оказа.1ся у 
:малииковъ 82,'2.oj0 и у д·:tвочекъ 99,9%. 1\.ieвcкifi 
'врачъ Влаюс:ь nри своiJхЪ изсл1>доваrriяхъ з~·бовъ у 
дtтей 10-12 .ntтъ вашелъ, что здnровые зубы Иl1t
лп всего 8°/r отъ ,:\tтей зажнточныхъ к.:тассовъ n 
17Dfo дtтей б·lщвыхъ. Слtдовате.1ЬН(I. у ;з;Im:fi боrа
тыхъ зубы болtе испорчены, чtмъ у дtтefi бtдныхъ. 

Въ Тпфлвсt, въ нtкоторыхъ учебвыхъ заведе
вiяхъ дtтп всtхъ воэрасто.въ чтъ не noroдonпo ока
зались СЪ Jl t;ПОрчеВНЫМИ зrбаМИ 97°/о· 

Въ Самарской женской rпмна::~iи во вс·I>:х:ь· rтас
сахъ было отъ 70 до 93'/11 съ карiозвъпrn зrбамп . 
Въ Смолевскt въ жевскпхъ n мужскnхъ учебныхъ 
заведенiяхъ оказывается почти тartofi же процентъ. 
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Въ Bo:rorдt зrбвой врачъ, осltатрпвающil1 зубы 
женской и мужской rюrнaJJiяxъ, недавнu t•ово 1mлъ 
мв~, что чуть л11 не поголовно вc·li д·Jпп rш·J;IОтъ 
карtозаые зу()ы. У мвоr•uхъ оказывается по б-7 
испорчевныхъ зубовъ. Въ Ялт·в, тоже средu уча. 
щихся всtхъ учебныхъ эаведенiй nстрtчается пого
ловное разстроfi~тво зубовъ Таки:u·ь обораэомъ какъ 
ва СJзв~рt, r1•акъ и ва Юг·:~\, какъ на НОС1'0К'В ·r•юсъ 
и на Западt Poccitr xtтu даже в·.ь младшflмъ возра
СТ'!; оказываются съ uспорчонными з~·б~шн ... 

Необходимо также р .. азать ещь ва блпзоруhоетъ. 
Эта болt<Jнь ·r·оже евидt1•ельствуе1•ъ о краnной сла
бостn учащпхся дtтей n также щэоt·ресс.nвно рnзвrf
вается . 

Д-ръ Ре~хъ, . nзмtд~'.Я учениковъ средне ~·q(.:б
ных•ь заведеюй uъ течеащ шести JI'l>1•ъ, ус·rанаnлн
вае1"Ь, что б.rrпзорукость nporperr иps·e1·ъ у 720fo. Д-ръ 
Лаврев.тьевъ 1rзслtдова:rъ около 200 О ученпковъ в ъ 
ниэmвхъ, сре;щпхъ в высшпхъ mколахъ n нашелъ 
блтюрукпхъ въ начаJrьньr.~ъ школахъ 28,9%, n 
средrшхъ учебных-т, заводеюяхъ-38, 2о/,. и въ выс
~J.шхъ-40,80 u· il<JЪ ЭТОГО .lеГКО убtДUТЬСЯ. ЧТО всt 
виды шко.тъ С"nо.собствrютъ развнтi~о бдпзорукоС;тп и, 
что <;ъ rвеличсшемъ чпсла учебныхъ лtтъ, бпп:зору
КОС'I'Ь рtзко проrрессирустъ 1'ащь. даже ереди c·r·y
дeH'l'OD'Ь по изслtдоваюя~rъ д-ра .1Jаврентьеuа нро
центъ блnзорукпхъ на I кrрсъ 38~/0 , а ва 4 &Y pct 
уже бы.1о 4 7, 2°,, . Но. междr r>азлnчвьши шко:i:ши, 
вачальныя и l'Ородсюя, по повятнымъ прпчnн<шъ 
-.меньшее число учебвыхъ .1It'lvь -- оказъrваетъ на 
sptнie i\H'Rte .лагубное ll.'liянie, ч·tмъ реальное учи
лище, rn:uEraЗ!Я п унпверслтетъ. 

'Гакимъ образо:uъ касаясь положевiя на111еrо 
ПО;ЦрОСТtiЮЩ<tГО ПOKOJ!tHiЯ И RаШ('Й )'Ч:1Щ8ЙСJ1 JlfO.'ТO · 
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дежи только въ общихъ чертахъ, вамъ вевольно 
приходится рисовать мрачную картину дi>йствитель
вости . Въ настоящее время мы почтл на каждомъ 
дiar)· сталкиваемся съ молодежью, котора~ теряе:r:ъ 

почв)· подъ воrмш, прйходпn въ отчаяюе, мвопе 

ставuвятся пессимпстамп, раэъi>;~.атотъ n себя п окру· 
жюощихъ, озлобляются .и даже становятся ·че:Jовi>
ков евавnствn ками ... 

Легко обвинять молодежь въ том•ь, ~то ова ра
~о старится, скучаетъ . жить , теряетъ жизнерадостное 

пастроевiе, теряетъ в'tру въ себя n о.:сружаi~щее, 
рано nрнб'.lзгаетъ къ искусствеввымъ возоужде81Я1LЪ, 

расшатываеТЪ, свое и безъ того слабое здоровь.е въ 
вочвьп:.ъ nохождевi,.я хъ по ресторанамЪ и въ орrшхъ, 
-во кто же во всемъ этомъ вивоватъ? 

КовЕ~чно, причины всего :'!того крощтся въ не
вормальв.ы.х •ь условiнхъ восnитавiн, въ. щ·рныхъ ус
ловisrхъ восnитавiя, въ дурвыхъ условшхъ семьи п 
тколы, въ невормальвыхъ условiяхъ ваmей беэъ
идейво:й общественности. 

Въ вастоящiй момевтъ, no случаю междуварод
вой ваучво-нромышлеввой выставки «Дi>тскiй мiръ~, 
въ Петербург1>. мвогiе бьютъ тревогу о громадвой 
дtтской смертностн въ Россiн . Общество истер~чво 
вопriть и ·етоне'l'Ъ nри видt ужа~выхъ цnфръ rиoe.m 
дtтf'й въ дереввяхъ, во какъ и всегда отдtльmает
ся одними воплями и охами, а братJ>ся за-д1що борь
бы со зломъ ве хочеn, счлтаетъ себя безспльнымъ. 
Межъу тtмъ дtтn ваши rибвутъ, не только въ де 
реввяхъ у весчаствыхъ вищенствующихъ крестьн въ, 

но вырождаются во всtхъ городахъ п съ каждымъ 
годомъ даютъ все большiй и болъmiй uродевтъ 
свеrодвыхъ» . Дальше идти некуда. Вотъ почему 
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пора уже русскому обществу перестать стонать и 
охать, а нужно дружно взяться за работу. Необхо
димо образовать ве просто сСоюзъ ltатерс.й» , а «Все
россiйскН1 С'оюзъ охраны nо;:\ростающпх·ь nоколtвiй) 
ва с:~мыхъ mлрокпхъ освовавiяхъ. 

Rъ настоящее время во мвогnхъ rородахъ rже 
существrютъ общества содtйствiя вослптавirо л за
щиты д·tтей- в~·жво пхъ объединить п дать нмъ 
вравf'твеввую н матерiа.iJьную nодд<'ржк~·. в~·жво 
чтобы печать n правпте.1ьство оказывнт-1 свое 
coдi>lkтвie чтобы ~·ченыс профессора л врачJJ 
вь огравичnвмnсь одвюrn бес·l;дамн .нъ сто.'НJЦахъ 
:и въ S'Нпверс11тетскnхъ rородахъ, 1'1 nредuрnвтrал.и 

n о·Ь:щки no вrtмъ rородамъ Россi и и та~J'Ь члтали 
J rекцi п u развпв::ши евои nрое.кты о сuасенiи д'!;тей 
отъ t'ибели. Но на ряду съ нрое.к:rами по п едаго
гикЪ и rиrieвt, веобх.одпмо CL'aJ<ЖC улучrнатr, ма·rе
рil'lльвое ноложенiе вародn, необходимо всеобщее 
обязательное обучевiе, необходu~rо С<'р •.езвоо образо
ванiе Jr nросв1ш~енiе. нужны коревныя nош1тич t>скiя 

•11 соцiалъно-nОJrитическiя реформы, вушво вuдuятiе 
вародной культуры. nросвtщенiя, матсрiаJтnн<н·о (jда
госостолвiя государства, врнва своt\о;\а с.'lова, сво
бода частной п общественной а в nцiатп nы, свобода 
ваук11 n ваучвыхъ nзслtдовавiй. свобода совtсти,
только nри таrшхъ ус.1овiлхъ л nоэмолшо бороться 
с:ъ •Г'Ьмъ обшпрньruъ общественнымЪ эломъ, которое 
называется nереутомленiемъ, смертностью 4tтей и 
вырожденiемъ. 

-~-
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У сrава Воероооiйскаrо Союза охраны 
nоj!.ростающ11х:ь noкoi!1>Hi~. 

Вl)сnитанiе подроетаrощпхъ noкoJJ'l>Hiй является 
с амымъ больвьп1ъ мtсто~rъ въ Европейскомъ обще
ствt и особенно въ Россiи. Дtтскiй вопросъ вовсе 
не просто сдtтское дtло», которьшъ моrутъ эани
:ъtа1ъся ( людй малевыtiе» и епецiа.rшстьr педаrоРи. 
Носпитавiе n охрана по,цроетающпхъ поколtнiй -
это вопросъ соцiадьно-видовой. «Это вопросъ rосу
дарсуrвевной важвосrи, вопроеь б~'дrщаrо .. 

Въ noc.rrtдвee вре.мя въ Россiи, вс.rтtде•гвiи обща
го возбуждевiя, вызваннаго долго црактrrковавтимся. 
вадъ русски~rъ общес1•вомъ проию:ю.rrомъ со стороны 
деспотическvй бюрократiи , В'Ь различныхъ rородахъ 
гос~rдарс:rва стали возникать забастовкн 'уqащiТхся , 
при че.мъ дtти. Р1'Ководиmrя старшими, поетавFJли 
цtлый рядъ «резулят.иввыхъ» и улылма·rивныхъ• 

требованiй . .. Сразу onycrrtли сотнп среднихъ учеб
нъrхъ завед'енiй, . унлверсите·rы 11 друг. заnедевiя . 
Жизнь сильно mлeuвpra ро~итм~й и пе4аrоговъ uo 
затылку-и прuбудившееся общество , оч.гrивmйС:h на 

вулканt, въ C'l'paxt рtmнло взя·гься за дlъло : мама
ши и паnаmн. <:мотр·нвтiе раньшQ на вvсп1павiе 
сквозь пальцы 11 1:$0 ы<:еы:ь обвп нянm ie только шко
лу и педагоговЪ, рtшлли .l:l<lffTьcя за разрtшенiе •во
nроса> сообща съ педатоrюпr. Прп кюндомъ учеб
номъ заведенiи вдругъ С'l'али воэнrшать родителъ·· 
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окiе кружю1, семейно -педагоrпi:rескiе союзы и nроч. 
И чего, чего только не rовори.rтось на этихъ въ 
большинствt обывательекпхъ собранiихъ: здtсь было 
все, тол:ько небыло neдar9rиюJ, небыло J;лriены не 

было поставлено TOl'O и.деаяа, во имя It01'Qpю.ю дод· 
жно воспитыва·rь дtтей. Выскаэывалиеr, "рtmптель
ные» взгляды и сужденiя, ~се свид·li1•ельствовало 
объ общемъ uодъемt духа и <общественной .мощи», 
молодежь вtрила и над1Jяласъ, Ч'l'Gt школа дас'I."Ь ей 
больше воздуху и CB'B'l'a, даеть больше с~рьезныхъ 
знавiй и евободы дт1 всtсторонняго развитiя тt.11а, 
духа 1r .воли. Но енова россiйская дtйствите.rть
ноеть mлeцJJr.'Ia общеС'J.•во uo головЪ- п .все oal!Q.!l
клo, уоди·rелrJ попря'l'а!тись въ свох1 каауры, обr;,rваль
щина встуnила въ своп законпы(j права Реа!\;цi.я: 
nодпяла голову, въ tемвыхъ, с:uра.;.(н ыхъ sа~:еоулкахъ 

за:коnошнлисr;, морщины самопоtданi.я- и tBCe tДВй · 

женiе ) расподалось въ развыя сторон.ы. Ра<У1'8Р.f:!.
лись родиз.·епи, растер.ялись педагоги - д·:t~.и оста· 
лись въ то.мъ ж.е иодоженiи, въ како:~~ъ находилиоь 
и раньше: тоже ведов'l>рiе къ воспптелямъ и •rоз.vь 
же индиферен't'Нзмъ къ паsrк'Ь. ·. Rто жевиноватъ? Ущъ 
:во вмкомъ сл~·ча·J3 ue дrьти, а 'lvfi общiя: условiя, ко
торыя и создали въ Росс1и Э'l'О ужасвое зanycтtaie 
во всtхъ отнощевiахъ. Но вtдь такъ долго nро
должа·tъс.я не 1\ЮЖетъ и не ДOJIЖEro : не.rтЪ'МI въ Рос 
ciw упразднить интелегенцф, науку и ку.11ьтуру, 
.хотя извtс·rва.я часть т. н. ( патрiотовъ • .и хотtЛа бы 
этого. Истинный патрiотизмъ должепъ выражаrься 
:въ глубокомЪ понrшанiи общегосударственныJ!iъ .пв:
тересовъ n с:rремлсаiи къ ш~роко\Iу nporpeccy и 
культурt. Нынt ж& въ Россiи наука ~·правднена, 
1~нтешrгенцiя uодавлен<t, культурвое развитiе стра
ны ОС'1'<1НО.tl,ИЛОСЬ Jf .•• nporpeCCЪ ПЯ'l'П'l'СЯ назадЪ .. . 
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Вотъ почему общеетву необходимо взяться за 
дtло восnитавiя подростающnхъ поколi>нiй на - са
:ыыхъ широкrJХъ основанiяхъ и дрrжнымn усплiями 
создать обстановку, нзъ которой выходили бы не 
искалtчевпыс, а здоровые тtломъ n духомъ дtяте
ли, моrущiе дострйнъruъ образУЪ замtетпть своnхъ 
родителей. Въ виду этого я nродолжаю настаивать 
на необходимости организацin всероссiйскаrо союза 
охраны подростаrощпхъ nокол~вtй, о каковомъ х.1о
nочу уже вtсколько лtтъ. J1 редлаrаемый мною про
эктъ устава былъ предетавлевъ в.ъ два министер
ства, В'Ь о6щее•I'ВО охравевiя народнаго здРавiя и со
общевъ въ пу6личвыхъ лекniяхъ во многихъ rоро
дахъ Роесiи, nъ которыхъ уже существуютъ филi
'<lЛьвыя отд1тевiя союза. Bct основаввыя мною об
щества НОСЯТЪ наsвавiя:«СОДtЙСТВiЯ БОСПИТавiю И за
ЩИТЫ дtтей»,«nоuечевi.я о дtтяхъ, сnомощь дtтямъ» 
Но для тоrо, чтобы :n~ероссiйскiй союзъ охраны под. 
ростающихъ поколtвiй осуществился, необходимъ, 
всероссiйскiй съ·tэдъ представителей различныхЪ об
ществевныхъ группъ, nреслtдующихъ задачи RОС
питанiя и образовавiя 11 т. л. 

Вотъ въ обЩю:ъ чертахъ основвыя положевiя 
этого . Союза: 

1) ВсероссiАскiй союзъ охраны подрост) ющихъ покол-t
нiй им-Бетъ ц'Ьлью поставить ку.1ьтуру челов-tческаrо тi>ла 
на надлежащую высоту. Въ виду этого Союзъ стремитсJ~ 
создать нормальн ы" условiй длJ~ восnитанiя и образоr:анiя 
дi;тей на началахъ истинной nедаrогiи, человi;чности, граж
данской свободы и равноправiя. 

2) Союзъ объе;~иняетъ в с i; существующiя въ Россiи 
содЪАствiя восn~tтанiю и з:1щиты д"f;тей, охраненiя народнаго 
здравiя , nросв'Ьтительныя и филантропи~ескiя общества, ро
дительскiе кружки педагоrическiе союзы , учебныя заведенiя 
и т. n. учрежденiя пресл-I;дующiя извi;стныя задачи. 
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3) Союзъ стремится къ объединенiю семьи и школы
педагоговЪ, родителей и врачей-съ цtлью устраненiя раз
личныхЪ nрепятствiй и недоразумi;нiй въ д-tлi; восnитанiя и 
образованiя въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ и проч. 

4) Участниками могутъ быть всi; nравоспособные гра
ждане, различные nрофессiональные союзы, земства, ropv;:~cкiя 
общественныя учреж;tенiя, просвi;тительныя общества и т. n. 

5) Союзъ устраиваеТЪ перiодически всероссiдскiе съ'tэ
ды~.для обсужденiя вопросовъ педаrоrическихъ, сан~1тарныхъ, 
соцtально-экономическихъ и политическихЪ въ связи съ д'Б
ломъ воспитанiя и охраны подростающихЪ nокол'Ьнiй. 

6) Союзъ устраиваетъ областные, всеросс/.йскiе 11 меж
дународные съi;зды и выставки. общеслав~нсюе съ'вэды и 
выставки. съ цtлью nрогрессивнаrо раэвитtя учебно·восnи
тательнаго дtла и охраны здоровья и жизни nодростающихЪ 
nоколtрiй. 

7) Союзъ изыскиваетЪ ср<::дства для nостройки зданiй 
учебно:восnита:ельныхъ заве~енiй согласно требованiямъ н 
указанtямъ rиt·teн ьt и са/iитарtн. 

8) Союзъ открываетъ конкурсы на nредставленiе nла
новъ 11 смi;тъ построй!(и лучшихъ зданiй учебно · восnита
тельныхЪ заведенiй, выдаетъ награды, nочетные отзывы и 
дипломы сосrавителямъ, выдаетъ награды составителям? луч
шилъ уче6никовъ, вы~аетъ награды за Л)'ЧШIЯ соч~tнеюя по 
воnросамъ восшпанiя, образованiя и <JХра~ы nо.:.rостающихъ 
локолi>нiй, всячески воощряетъ озобрtтеюя уче6ныхъ noco· 
бНI, дi>тскихъ иrръ и т. n. 

10) Союзъ орrанизуетъ бюро лекторовъ для поtздки 
по Россiи съ цi;лью распространенiя .:ерьезнhlхъ знанiй по 
воnросамъ воспитанiя. о6разованiя и охраны з;tоровья д'Ьтей. 

11) Союзъ издаетъ со6ств~нный журн.алъ 11 отдi;льн~я 
сочиненiя no воnросамЪ воеnитзная обrазоваюя и оздоровл~ная. 

12) Союзъ открываетъ сво~t отдt.~ы въ различныхЪ 
городахъ и м-tстеч~ахъ государс:rва и оказываетЪ имъ со· 
дi>йствiе къ дальнi;ишему развитаю дi>ла. 

13) Союзъ устраиваетЪ о6разуовыя уче~но-восnи:-атель
ныя заведенiя, школы труда. д-tтсюе сады, ясли, лtтн1я ко-
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лонiи. санитарiи, rимназическiя арены, залы , катки, экскур· 
сiи. научныя nроrу.~ки !'1 т. n. 

14) Союзъ орrанизуетъ nе,цаrоrическiе· курсы nодъ ру
ководствомЪ выдающихся педаrоrовъ, заявившихЪ себЯ на
учными литературными ра6ота.\IИ и серьезнымъ энанiемъ 
учебно,,восnитателыщtrо дtла на nрактикt. · 

15) СОJ?ЗЪ устраиваетЪ постоянн~1е и nередвижные му
~еи, относяtЦJеся .къ задача:~1ъ воспитаюя и образованiя под
ростающихЪ поколtнiй. 

16) ~оюзъ стре~н~тся къ широко:.~у расnространенiю 
образованtя и воспитаюя въ деревняхъ на началахъ истин· 
ной neдarori-и и r>ражда!iственности, дабы дtти крестьянъ и 
т~дящаr.ося народа не оставались во тьмt 1-1евtдtнiя и .ду
ховной нищеты. 

17) Союзъ устраиваетъ въ деревi!.ЯХЪ и селахъ <\ЯСЛИ», 
дtтскiе сады и различныя занятiя no системt лучшихъ ne~ 
даrоrовъ, организуетъ обмtнъ учащихся деревен.скихъ дt
тей на городскиХЪ въ теченiи кани1<улъ съ цtлью умствен· 
наго развитiя и заоровья цtтей rородскихъ. 

18) Союзъ nринимаетЪ различныя мtры для борьбы съ 
д'Бтс•<оki смертностью, (которая въ Россiи доходип р.о колu
сальныхь р<:з/,;tровъ и съ этою \\tлью устраиваеТЪ въ де
ревнях.ъ чтенiя н 6ес·fщы no воnросамъ восnит.анiя ·и ·охраны 
дtтelf младшаго возраста ~~ школьнат и издаетъ популяр
НЬ!Я сочиненiя. 

19) Всероссiйс.кiй союзъ охраны подростающихЪ nоко
лi;нiй существуетЪ во имя Правды, Добра, 11юбви, Свободы, 
Братства, Истины 11 'Красоты. Союзъ ставитъ сво
ей задачей восnи.таt~iе nодростающихЪ поколtнiй въ духt 
rражданскаrо саА1осознанiя для созданiя высокой славянсi<ОЙ 
культуры, сь каковою ц·Блью стремится къ объединенiю 
всi;хъ славянъ, неnора6ощая другiя народности. 

20) Девизъ Со(()За: «Въ дtтяхъ - будущее человtче
ство». Зна,'lя: Розовый, 6'i;лый и красный цвtта съ изо
бражен iемъ якоря, орла и ласточки. 

Въ заключенiе долженъ Сl<аsать, что хотя въ настоя
щее. время и в·озн~1каютъ В'Ъ Россiи различные союзы роди
телей и nедаrоговъ на nолитической основt, но мноriе изъ 

нихъ р,о сихъ поръ необъеднЕены, иные разлагаются, а н-Б
которые nреслtдуютъ крайне одностороннiя УЗ!<iЯ цtли. 

Проектируемый мною союзъ не чуждъ nолитическихЪ, 
соui11льныхъ экономическихЪ вопросовъ, но ставитъ на · nер
-вый nланъ воnросы и nракти'Jеское дЪло восnитанiя, образо
ванiя и охраны лорростающихЪ noкoлt/iiй въ са~1ыхъ широ
кихъ размtрахъ. Спецiал~:>но политически-ми, эконо~tическ"'
ми и аrитацiонными воnросами должны заниматься партiй
ные союзы и !-:ружки, дtло же восnитанiя и обр..азованiя дол· 
жно оставаться внt nартiйности и nолитическихЪ страстей, 
- но дол)!<но имtть въ виду только свободнаго граЖданина, 
честнаго и гар~юн ически развитого человtка Дtти, nроходя 
нормат-но nоста:з.r.енную ~.:.:колу, 6у·дучи всесторонне разв~!
тыми умственно, кравственно· и физически - выступятъ Н:\ 
арену общественной дtятельности сознательными л~•чностями 
и въ состоянiи будутъ уnравлять сами собой, не nоддаваясь 
крайнос.тямъ и ослtnляющему фанатизму, которые съужи
ваютъ умственный кругозорЪ и дtлаютъ человtка безпомощ
ной пtшкой, одностороннимЪ дtятелемъ, несnособнымъ под
НЯ'fЬСЯ до высоты широкаrо пониманiя истинной свободы и 
гражд~нственнос.ти. 

Двi; въ мiр·в самыя сильныя страсти-это страсти ви
довыя ~1 политическiя и потому школа, какъ храмъ науки -

-'Обязательно должна стоять въ сторонt отъ кипя·щаrо котла 
nолитической борьбы и освtщать всt общественныя и nоли· 
тическiя воnросы и яв.r.енiя съ t:1:сто 1:аучной стороны. А 
nотому естественно и вcepocciйcкii:l союзъ охраны подроста
ющихЪ nоколtнiй, имi;я въ виду воспитанiе честнаrо и тру· 
доелособнаго rражд.1ннна и будущее человtчес1'во долженъ 
стоять выше преходящихъ настроенiй и узкой nартiйвости ... .. 

На какiя и сколько бы nартiй русское общество въ на
стоящее время не разд'Блилось, съ какимъ бы азартомъ эти 
nартiи одна другую не пресл-Бдовали, к,акъ бы <<nартiйные 
люди» друrъ друга не забрасывали грязью какъ бы ни стре. 
мились обезенлить наnряженiе <<аrитацiонн~rо nыла» въ ин
тересахЪ собственнаго болота (всякъ куликъ - свое болото 
хвалитъ, все таки 1lt1\0.tct d<м:жна- 6ыmt сеобоtJ1щ и ~ыпускать 
въ жизнь чистыхъ и непорочныхъ молодыхъ ·людеи, воору

женныхЪ серьезными знанiями 1'! nросвtщеннымъ умо,'!ъ. 
Какъ бы партiи сознательно и безсознательно не стремились 
къ разрушенiю имущества Россiи- россiйское подростающее 
поколtнiе имtетъ право на всестороннее развитiе всtхъ 
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своихъ дарованiй и сnособнопей, и ~1tетъ nраво быть nод
готовленнымЪ къ разу<~1нQМУ и широкому восnрiятiю идей 
rраждан.ственности и человtчности ... 

Но вопросъ о всероссiйскомъ союзi> охраны подроста· 
ющихъ nоколi>нiй долженъ быть рtшенъ на всероссiйскомъ 
съi;здt предстаВ'ителей различныхЪ общественныхъ rруnпъ 
В'В Петербургt или Москвi>. Во всi>хъ .nередовыхъ государ
ствахЪ давно уже существуетЪ подобные союзы и дi>ятель
ность ~1 хъ принесла народамъ осязательные результаты. Воз· 
р.ожденiе и совершенствован iе человi; ч.ества возможно толь· 
KQ черезъ дi>тей, а восnитанiе дi>тей должно составить глав· 
ную заботу всего общества и государств·а. · 

}'\. j\1. радецкiit. 
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«Дi;тское д'hло>> .NQ 6-цi;на 15 коn. «Пьянство дi>тей»-цtна 
5 коп. «Подумаемъ о дi>тяхъ»-цtна 5 коn. «дtтскiй садЪ>> 
разсказЪ изъ Одесской жизни)-цi>на 5 коп. «Къ борьбil и 
свtту» (стать~ о самоубiйствt и стихотворенiя)-цi>на 15 к. 
«Почему учащ1еся бастуютЪ» (причины оскудненiя и вырож
денiя)-ц'Ъна 15 кол. «Пьянство-rибель человi;ка» (изслi;до· 
ванiе объ алкоголизмi;)-цi;на 30 коп. «Наемка>> очеркъ изъ 
Одесской жизни-цtна 10 к. Означенныя брошюры имtются 
у автора и высылаются наложен· платежемъ. 


