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ll РЕ Д И С Л О В I Е. 

Давно уже имя д-ра Бoita nользуется nоnуляр

ностыо среди русской образованной публшtи. Авторъ 

этотъ, много nоработавшiй въ области общедоступ

ной гигiевы, напечатавшiй массу кЕmгъ, научающихъ 

ПрОСТЫМЪ И ЯСНЫМЪ Я3ЫitОМЪ разумно О'l'НООИТЬС.Я 

къ волрооамъ объ охрапеШи здоровья, в:е нуждается 

въ особенной реi<омендацiи. 

Излагать общедостуnно научныя ис'!'и.ны, до 

стоянiе немногихъ. Rъ числу этихъ немногихъ nри

надле.житъ и д-ръ Боitъ. 

Вотъ nочему я охотно припялъ на себя редакцiiо 

добросо:ВЪетно переведенной И. П. Рапгофомъ бро

шюры, предлагаемой вниманiiо родителей и вос

nитателей. 

/1-ръ 13. /{. Ланченво. 





' 

Дома и въ школ'В. Отношенiя учителя 
къ ученику. 

Вся ваша будущность представляеть продукть 

восаnтавше:tt насъ IПICOJIЬI. Пов:ятiе объ истинпоtt 
свободЪ гуманности и нравственности и развитiе 

разума достаются путемъ шitолы. Чтобы школа до
стигла своего назначенiя, она должна удовлетворять 

гораздо большимъ требоваиi.ямъ, чЪмъ тt, каr<.iя 
предъявл.яютъ ей до посл·Jщпяго времени. При 

устройств'Ь помЪщенiй для шr<.олъ, сrсамеекъ, мЪстъ 
длsr иrръ, ги1.шастики и другихъ, такъ сказать, 

элемеnтовъ восnитанi.я, слiщуетъ прежде всего 

nм'Вть въ виду здоровье д'Втей п потребности д'Вт
скаго организма. 3аиптересоваННЬiя этимъ дТ.ломъ 
лпца и учрежденiя должm заботиться о прiобр·Ъ
тепiи достаточв:аго количества различныхЪ rtoл

ЛCIOJ,iit, пеобходимыхъ для ·raicъ паэываемаго па
гл.ядпаго или предме~паго обученiя. н:акъ плапъ 

прсподаnанiя ·rакъ п росписанlе уроковъ должны 

бы·rь тщn.тельно пересмотр'.Вны и обсуждены воспп
татсля}.ш и врачами соотв'.Втственнаго учебнаrо 
учреждспiя. ДЪтеfi нужно nрежде всего, выучить 

мыс:шть и вмЪсто безполезпаго за~rчиванiя паизустъ 
1.mогихъ вещей, не имiиощпхъ RИitакого значепiя 
въ д·вл'.В ихъ уметвеннаго развитiя, дТ.ти должnы 
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прiобр'Втать толковыл свi>д'вniя о законахЪ управ

лтощихъ природой и имЪющихъ ближайшую св.я:зь 

съ жизнед'вятельностыо че.;rовЪ ческаго nла. У ч:и

теля должны имЪть ясны.я и точньrя представленiя 
о физическомЪ и нравствешюмъ воспитанiи чело
в..Вка.; они должны непрем..Внно получать антропо

логическо-педагогическое образованiе и УМ'В1Ъ не 
rr·oлыto учить, но и воспитывать; диреrtтора же 

должны обсуждать благосостоянiе шrtолы сообща 

съ учителями. 

Результаты большинства настоящихЪ школъ, 
то что они дtлаrиъ изъ людей въ умственномЪ, фи
зическомЪ и нравственномЪ о1·ноmенiяхъ,-весьма 

мало ут'Вmительны; н..Вrtоторым.ъ оправданiемъ для 
нихъ служИ'rъ пеправильпость домаmн.я:го воспи

танiя, въ первые годы, жизни, весьма затрудняющая 
д..Вятельпость Шitолъ. Главная ж.е причина худого 
домашняго воспитанiя леJitитъ на той же школЪ; 

родители, особенно матери, не получаютъ въ нен 

ни мал'Вйшаго понятiя объ уходЪ за чело вЪ че
<жимъ т..Вломъ и духо~ъ.-Отъ этого и происходитъ, 
что . доброд'!>тели, которыхъ ищутъ въ взрослыхъ 
лтодяхъ, а именно самообладапiе и са:м:оотвержепiе, 

неподд'Вльная любовь JtЪ челов'Вчеству и чувство 
чести, равно Itакъ и-св..Втлый разумъ, встрt чаются 
такъ рЪдко и что дtятельностыо и постуПRами че
лов1нtа руководятъ въ наше время эгоизмъ, тще
славiе, властолюбiе и раболiшство, суевЪрiе, зависть 

и недоброжелательство. ТЪмъ же объясняется, от
чего только вес.ьма немногiе :м:огутъ правильно 

мыслить и отчего различныя порожденiя нерааумiя, 

:какъ напр. вtра въ сnиритизмъ, френологiя, гомео-
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пат.iя, симnатiя, знахарство и т. n. паходятъ столько 
проверженцевъ въ современномЪ человЪчествt. 

Для того, ч:·rобы учитель и воспитатель былп 

въ состоянiи воспитать правильно развитага чело

вiша, имъ должiiЫ быть прежде всего хорошо пз
вtстны слЪдуrощiе фактъr. Bcяztoe дЪйствiо че
.:Iовtка, всякое отправ.тrенiе его тЪла, всяitое 
проявленiе силы, выполняются посредство)rЪ 

совершенно оnродЪленпой матерiи и опре
д'вленныхъ оргаповъ, имtrощихъ опред·Ьлеп
пое етроенiе и оnредЪленпыtt химичесitiй со
ставъ. Измiшеiiiя въ состав'В и въ строенiи кaztoro 
нибудь органа влекутъ за собою пеправильности въ 

его отправленiяхъ или даже совершенное прекраще

нiе его дЪятельпости. Д'Вятельное состояпiе 

органа всегда Gываетъ связано съ истребле

иiемъ н1)которой части Бещества, изъ Itото

раго онъ состоитъ, и это истре6ленiе вещества 
обусловли:ваетъ предЪлъ дЪятельnости. При этомъ, 
происходиТЪ ( съ nомощью кислорода) горЪШе и обра
зуются, съ Быдrвленiемъ тепла, nродукты сгаранiя, 
называемые выд·Jшеиiями ' или веществами отра

ботавшими. Если бы эти вещества оставались и 
nакоплялись въ тztаии органа, то дЪятельность его 

БОО болЪе и бол·.Ве затруднялась-бы и наконецъ. 

совсЪмъ бы преzсрат~rлась. Точно также оргаnъ
став:о:вился бы БСС мен':Ве и мов·Ье спосо6нымъ ztъ 

работЪ, если бы истребленпал часть его ткани но 
пополиллаеь въ достаточномЪ количеств-в веще
ствомЪ, одииаковымъ съ тТ.мъ, иаъ котораго органЪ 
состоитъ. Это истребленiе и возобно:влеиiе ра
ботающи:хъ органовъ (о6мТ.нъ вещества) о6услов-
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л.Иваетея дr.Вйотвiемъ Itиелорода, а удалепiе ве
ществъ отработавmихъ и доетавлепiе орга

намъ св':В~каго .матерiала для ихъ воаобповленiя 
ее·rь дtло кровообращенiя; самый обм':Внъ проис
хоДитЪ въ волоепых:ъ еоеудахъ. Во время работы 
органъ расходуется, во время покоя воэетаповляетея, 

nоэтоМу всякiй орга:аъ послt работы требуетъ 

покоя.- О•rъ правильнаго соотношеиiл между ра

ботой и покоемъ аависить увеличенiе массы 

органа и его способность Itъ работ1> . 

Учителямъ и воепитателямЪ дол.яtно быть 
таю.м хороШо иавЪстно, что ч:еловЪкъ, родившiйся 

адоровьшъ, и ааJtлючаетъ въ своемъ Т'Ьл':В аппа

р атъ, съ помощью котораго онъ можетъ мыслить, 

чувствовать и желать, вообще бы·rь сnособпымъ 

RЪ духовnой дr:Вятелыrости, но что всему 
этому онъ долженъ научиться. Этотъ аппа

ратъ есть J\rоагъ (въ полости черепа) съ нервами 

и органами чувствъ. Моагъ не обладаетЪ отъ 
ро.жденiя опредЪлепной духовпой д':Вятель
постыо, прирождеНIIЪТh[Ъ влеченiемъ къ добру или 

злу, къ вЪрЪ или еуев'.Врiю; все это должно быть 

въ· нем.ъ возбуждено и прiобрЪтено имъ nосред
ствомЪ привычки, совершенно таюке, Itакъ иэвЪ

стная снаровi{а говорить, пЪть, играть н~t фор•rепiадо, 
таицовать и т. д. прiобрЪтается различв:ыии орга

нами двюrtенiя толыtо посредствомЪ упражненiя 

(привычки). Rакъ преетупники, таitЪ и благородные 
люд:в:, не родятся, но создаются воспитанiемъ. Моагъ 

:возбуждается къ умс1·венной д·.Вятельности впечат

л<Внiями, которыя оRъ получаетъ частью иаъ внЪш
няго мiра чрезъ посредство оргаповъ чувствъ, ча-



-9-

стыо изъ нашего собствеiШаго орган.изма череэъ 

nосредство нервовъ. Дtятельв:ость мозга устав:ав
лТ!вается вЪ nолной зависимости отъ рода впечат
л1шiй, развивается же и совершенствуется понемногу 
посредствомЪ привычки. Позднtйшi:й харахtтеръ 
этой работы есть реэультатъ предшествовавшихЪ 

впе-чаrrл'.ВнiЙ и привычекъ. 
Подъ влiянiемъ различв:ыхъ вnечатлtнШ, про

изводящихЪ различное д'Вйствiе, мозговая дtятель
ность. (ItaKЪ у ЖИВОТНЫХЪ, Таi\.Ъ И у ЛЮдей) МОЖеТЪ 

развиться совершено различно. Вслtдствiе этой 

способности моэга развиваться посредствомЪ при
вычки: (частаго повторев:iя однtхъ и тtхъ же впе
чатл'Внiй), челов'Вitа одинаково легко воспитать 
ш:~къ на хорошее, 'l'акъ и на дурное; можно вселить 

въ него съ юности иавТ.ств:ыя идеи столь nрочно, 

ЧТО ОПЪ будетЪ ВПОJПi'В уб'.ВждеН'Ь ЧТО родИЛСЯ СЪ 
н.ими. Поэтому главное nравило nри воспитанiи 
челов'Вitа: съ самого рождепiя отстранять отъ него 
все, къ чему ов:ъ не долженъ привыкать, и на

противъ, настойчиво повторя.ть то, что для него 

должно сдtлаться второй прир·одой. Ето полагаеть, 
что взрослый челов'.Вкъ ыоже1'Ъ впосл'1щствiи ус
воить себt все необходимое для развитiя ума~ чего 
онъ былъ лишеи'IS въ юности, и та1tю1ъ обравомъ 

освободиться отъ послtдствiй неправильнаго обра
эованiя, тотъ весыrа йаблуждается. Если глупость, 
суев:Врiе, засtли съ юныхъ .JI'Втъ въ головЪ (мозгу) 
взрослаго челов'.Вка, то сицятъ тамъ прочно, и не 

такъ-то легко ихъ оттуда выжить, ни убТ.жденiями 
раэума~ ни· фактами. Также трудно для взрослага 

:исправить тЪ недостатки хараi\.тера, которые коре-
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пятся въ немъ съ юности. И потому то родительсitiа 
домъ и школа должны полояшть ·rвердыя основавiл, 

остающiяся на всю .жизнь, nлеснаго и умственпаго 
воспитанiя человiжа. 

Какъ глубоJtо эападаrотъ па всю жизнь вnечат
.тЬЮ.я, получаемыл въ paшrett юности, свидЪтс.Jiь
ствуютъ прИ13ержеnцы раэлиЧНЬIХъ религiоэпыхъ 

сектъ, изъ котор:ыхъ вмкi1t только потому твердо 

уб'I~жденъ, что его вtра истинная, что его учили 
смотрЪть таi<Ъ съ молодости. Т·.Вмъ не мен·:Ве су· 

ществуетъ болЪе тысячи религiй, значительно· раэ
лпч:ающихс.я между СОбОЮ ВЪ ОСПОВПЬIХЪ ПОJIОЖе
нiЯХЪ. Cyeвtpie, овладТ.въ раэъ человiжомъ с·& 
JОПОСТИ, ВЪ СИЛУ прИ13ЫЧКИ, ПОЧТИ НИКОГДа ВПОJIП'В 

пе искореняется. Къ Iшкимъ ужаснымъ несчастiямъ, 
беэчеловtчпымъ, про·гивнымъ разсудку и челов..:В
чесi<ому достоипс·гву фактамъ приводиТЪ суев·Ьрiс,. 
привитое воспитанi.е1[Ъ, свид..:Втельствуетъ отвра
тительнi>йmiя пресл':Вдованiя I<·олдовства, позорпыл 

религiоэныя войны, педостоttное обращевiе съ раэ
нов·Ьрцами и nрежнее грубое обхо.жденiе съ сла6о
ум:пыми, бол'Вэненное состояniе :мозга которыхъ,. 
считалось nосл':Вдствiемъ ихъ грЪховъ и навождс
вiлмъ дьявола. Iuшъ .иначе судятъ въ настоящее 
время обо всЪхъ этихъ ужасахъ прошлаго, и Itai<Ъ 
измiшились понятiя о гуманномъ и не гуманно~1ъ. 
съ теч:енiемъ времени, съ твхъ поръ, какъ с~'
щсствуетъ родъ человtчесiti11. Н..:Втъ сомнtнiя, что 
въ будущiя времсна па миогiс геройСidе поступки 

пашего времени б у дJ•тъ смотр'.Вть совсtмъ другими 
глазами, ч':Вмъ теперь, и весьма вtроятно, что нamrr 

потомки будутъ дpyraro :мп'l\нiя о во1tнахъ, ч1шъ мы. 
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Отъ учителя и воспнтателя требуется прежд~ 
всего, чтобы они умiши обращаться, не уклоняясь 
оть природьr, съ твмъ орrаuомъ ребеНRа, развптiа 
котораго составляеТЪ ихъ главпую задачу, а и:м:еп:но 

съ мо3rомъ. Но такъ Itакъ знапiс безъ здоровы{ 

не :и~rte'l'Ъ цi>ны, то отъ нихъ должно требовать~ 

чтобы они своею ме·rодою воспитаniя не толыtо нб 

nричипяли вреда адоровыо yчeiiИita, но чтобы) 

паучая его какъ слiщуетъ беречь свое здоровье. 

дали бы еиу воа)rожпость самому предохранять. 

себя отъ бол'Взней. Только здоровый челов'Вкъ мо~ 
жетъ сод·вttствовать благу свопхъ собратiй и своему 
собствеiШому, а также и благу потомства, потому 

что пеобходииъте для того элементы; какъ ясньщ 

умъ, сильпая воля и чистыtt правъ, могутъ бытr ... 
произведены правильною привнчrtоrо (воспитанiемъ) 

только въ здоровомЪ т'Вл·в. Учитель и воспитатеЛJ ... 
не должны никогда забывать, что для сохрапенi.н 

здоровья учениковъ, слi>дуетъ уnотребля·rь 
различные методы обученiя, смотря по ихъ 

тЪлосложенirо. Но такъ какъ въ настоящее времл 
?vmoгie директора школъ и учителя, несмотря нn. 

свои забавныя педагогичеоitiя претензiи, почти 

совс·.Вмъ не заботятся о эдоровьи ученюtовъ, 
то пеобходимо, чтобы дi>ти, I\акъ при npieмt ддь 
въ школу, такъ и во время пребыванiя ихъ тамъ, 

подлежали контролю врача. Бьrло бы конечно, го~ 
раздо noJieзнte для человi>чества, если бы ипcneit, 
тора школъ иаъ духовпьrхъ лицъ были замi>невы 
научно образован:ными педагогами и врачамн 

надзирателями. Не худо бы было таr<.же, если бьt 

господа военНЬiе министры, нуждатощiеся :въ та1шм·ь 
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больmомъ чиолЪ здоровь1хъ людей для оqлдатъ, 
потребовали одна.J:rщы объ.яоненi.я у господъ мини

стровЪ nросвЪщевiя касательно худого состоянi.я 
здо.ровья между учащимися. Впроч.&мъ не только 
школы, но и всЪ государетвенныл учрежденi.я 
должны заботиться объ "охраненiи здоровья". 

НеоомнЪнно, что весьма многiя дЪти въ 
школьные годы отрадаютъ болЪзн.я:ми, nри
сущими этому возрасту и что эти болЪани пере
посятоя весьма часто и па болЪе позднiе годы. Не
со~ш:Внно также, что эти болЪзни, которымъ под
яергаются дtти въ mкол~,происходятъ отъ непра
вильнаrо обращенiя съ ребенкомъ до и во время 

школьныхъ л~тъ. ТЪмъ не менtе было бы не спра
ведливо nриписывать всю или главную вину этихъ 

балЪапей mколt и нааывать ихъ "школьными бо
лЪзп.ями", потому что родительскiй домъ въ нихъ 
бол'Ъе повиненъ, чЪиъ школа. Вина mitoлы со
стоиТЪ только въ томъ, что она съ одной стороны 

не толысо не принюшетъ энергичесrшхъ мtръ nро
'l'ивъ усиленiя этихъ болtзней, а напротивъ благо
прiятствуетъ раэвитiю ихъ, вслЪдствiе худого ухода 

<~а учениками, съ другой, что она не знакомитъ 

J'чеюшовъ какъ съ болtаняА-IИ, такъ и со средствами 

ПрО'!'ИВЪ НИХЪ. 

Везхарактерпость, столь распространенная въ 
паше время, и нравственный упадоrtъ, господствуто

щiй въ большипетвЪ оовременныхъ людей, пред-. 
~тавля~тъ собой результатЪ пеnравильпаrо нрав

ственнаго воспитанiя, nолучаемаго человЪкоd>IЪ въ 
самые юные годы отъ родителей и nричина жaл

rtaro состоянiя здоровья большинства взрослыхъ 
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коренится таi<.же въ родительсitомъ дом-Б, а не въ 
школ·.В . Бол·взни, которымъ nодверж~иы дЪти въ 
ШI\.ОльИЫе годы, хо·rя и не смертельны, но заслужи

ваютЪ nолнаго вниманiя со стороны восnитателей, 

потому что оставляютъ серъезиыя nосл1щствiя на 
всю жизнь ученика и могутъ кмtть влiяиiе на его 

долговtчiе . Онt поражаютъ главпымъ образомъ 
мозговую и нервную системы, органъ эр·.Внi.н, 
позвоночиый столбъ и кровь, (изм:Ънтощую 
rtакъ свой составъ, TaitЪ и скорость обращевi.н) 
·rа.кимъ обраэомъ ГJiави'Вйmiе апnараты ума и nи
·rarriл . Rъ такимъ бол':Взнямъ относятся: болr.Ва
нениое состоянiе мозга и иервовъ (головная 

боль, головоrtружевiе, шумъ въ ушахъ, су до рожвыя 

состоянiя, особешrо nадучая болi:.энь· и плясrtа 

святаго Витта, а тartJrte дурное расположенiе духа) 

близоруi<Ость и слабое зрr.Внiе, малоitровiе, ис

кривленiе хребетнаго столба, прилиnы I{рови 
(rtъ головr.В, горлу, груди и оргаиамъ живо•rа). Противъ 
появленiя этихъ бол·ваней, свойствеiШыхъ школь
н:ымъ годамъ, должны быть приняты вс·.В :м:Ъры, 
каr\.Ъ со с·rороны учителей, таrtъ и со стороны ро

дителей. 

Чтобы уб'.'Вди'!ЪОЯ въ томъ, что болtзни, проис
.хождевiе Itоторых.ъ совершенно Rесправедливо nри

писываюТЪ пшол'.'В, окорЪе должпы быть пос'!'авлены 
въ вину родительекому дому, стои1ъ только про

слtдить. жизнь peбeFIIta со дая его рожденiя до 
Шitольныхъ лТ.тъ. Грудному ребенку вмtсто есте
ственной пищи, молока, олишкомъ рано начинаютъ 

давать пищу (содержащую мв.ого муки и сахара), 

не епоеобствующую ни укр1шленiю коетей и мус-
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t\.у.'Iовъ, шт развитiю мозга и первовъ. Когда его 
J(ОСТОЧI<И еще не достш·ли достаточной твердости, 

а слабое, худое тiыо не достпгло достаточной мус
кулезпосrи, его въшимаютъ nзъ колыбели и застав

JIЯIО'l'Ъ сид·вть; неопытная пяныса 'l'аскаетъ его ц·Ь
,лыми часами на одной pyit'Ь; его подвергаю·rъ 
nрсждевременВЪiмъ и утомитеJtьнымъ опытам:ъ съ 

стояniомъ на ногахъ .и хожденiем:ъ; оставляютЪ 

СЛИШitОМЪ ДОЛГО СИД'ВТЬ nрямо На стул':В (беЗЪ 
спилки пли съ ciiИIIRoю, не соотв'Ьтствующей ц.:Влн), 
во вре11я игры. При тако:мъ худомъ обращенiи съ 
nозвовочп:ьшъ столбомъ и сппппю.ш мускулами, 

nри которо~1ъ ребенокъ почти постоянно сидитъ 

скорчнвшись и гнется во nс·.В стороны, nозвоноч
ному столбу невозможно сохранить своей nрямианы. 
Сверхъ 'l'ОГО родители им·Ьто·1vь обыюrовенiе застав
,тrять ребеш~а д·Ьлать все правото рукою и это nред

ночтитсльпое употреблепiе ll равой pyrtи nроизводптъ 

ностояпnо слабое искривлепiс грудв:ыхъ позвовковъ 

nъ правою сторону. 

Когда ребенокъ подрастеТЪ, то еъ нпмъ начн

nаютъ обращаться слишкомЪ но по д'В·rски п вре
.дятъ его здоровью (это отnосится особенпо r~ъ 

своnству крови и nИ'l'aniю): лездороnой пище11 (го
рячитсJrьными напитками, I<акъ-то r<.рiшкимъ I~oqю 
или чаемъ, пивомъ и вюшмъ, трудноваримыми и 

возбудитсльньпtи кушаньями), пеправильной ·вдоtt 
(лако~rстваШI), недостатко~tъ сна (долгимъ шrд·в
пiс~tъ no ночамъ, иногда въ обществi> или обще
ствепныхъ ~еhстахъ, сJIИ111Rомъ ралшruъ встававiе~tъ) 
~уды}.t'Ь воэдухомъ (оеобеппо въ спальной), не дi>
..n:ecooGpaauott и слиmкомъ JICГrtott одеждой (уаюшъ 
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корсето)IЪ и нижяю.rъ платьеыъ), неопрятнъшъ со

держа.пiемъ кожи (недостаткомЪ теuЛЪiхъ ваннъ), 
uевпимапiемъ къ бол':Вапепвы:мъ явленiя:мъ ( особенпо 
ItЪ Itатаррамъ, кашлю, отсутс·rвiто аnпетита, иепра

вильио:му отnравленiю желудка). Когда дитя эапи · 
маоl'СЯ рисоваиiем.ъ, черчеniемъ, писаniем:ъ и т. n.~ 

то ле обраща1итъ внимапiя, Itакъ оно при этомъ 

еидитъ, какъ падаетъ св·.hтъ, слиmкомъ ли онъ 

ярокъ ИJIИ недостаточепъ. 

ПоздпЪе на адоровьи худо отражается большое 

число уроковъ, усилевnое чтенiе кпигъ, для раз

влечопiя или nоученiя, папечатаiШЫхъ мелкимъ 

шрлф·rо1tЪ, чтенiе мелкихъ II01"Ь, тонкое рукод1шье 

(вязанье бисеромъ) и т. д., все э•rо вредЕiо для 

глааъ и поэвопочнаго столба, такъ Itакъ при по 

добnыхъ занятiлхъ не эnботятс.я обыкновеiПiо о 

то~1ъ, Itа:къ дитя еИди.тъ и Itartъ падаетъ св·.В·rъ. 
Одuимъ словомЪ, если бы заставить врачебпаго 
пncneitтopa иэслiщовать д'hтctt, nри ихъ поступленiи 
въ школу, то оказалось бы, что тt боЛ'Вэни, кото

рыл ясно проявляются въ ребен:кt только во время 

его пос·.hщенiя пшолы, существовали въ зача'l'Rахъ 

уже при его поступлев:iи туда. Родители и учителя 
дол.жпы быть одинаково впима'rелыrы Iсъ Э'l'ИМЪ 

бол'Вэп.s:Iмъ и рука объ 'pyicy борО'l'ЬСЛ противъ пихъ. 
Материпсzсое -воспитапiе съум:'Ветъ позаботиться о 
·rом:ъ, что(;!ыЦ~ти вступали въ школу совершенно 
пзбаловаnnы'dш~ъ ca:\faro появленi.я ребенка па 
ев·Ътъ ему прививаю'rЪ свосправiе, упорство n вла
столюбiе Iсачанiемъ, убаюкивавiеыъ n ношеаiе1rъ па 
ру1шхъ, чего онъ весыrа скоро научается доби:

Ва'lъся, r<акъ п другихъ npiя·ruыxъ для еебя веще!t, 
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nосредствомЪ :крши, а не:маого позже родители п 

вс·Ь родственпшш, вслtдствiе посообразаоtl пода·r
лнвостИ дЪлатотсл рабами ребепr<а. Вс·.В шалости nс
послушааго ребепка оправдываю·r·ся таitъ: "рсбепо

чекъ вtдь еще nичего не nоnимаетъ, у :в:его п·.Втъ 

разума, вотъ придетъ разум:ъ л все nойдетъ каitЪ 

по маслу". RaitЪ будто разумъ ВIUiадываетс.я въ 

чсловiжа въ соверmе1Шо оnредtлевное время, а 

пс развивается мало по малу въ МОЗГJ', начиная съ 

первага дп.я жизпи съ изв·.Вс1'IIОТО правильнос'l'ЬIО, 
посредствоиъ nривычки. Да"1..:с первыя проявлепiя 
пороковъ (лжи, воровства) по болъшеtt части нра

вятся ридителямъ, ребеночекъ nри этомъ такъ 

"эабавенъ". Когда позже ребепка наказываютъ I<а[~Ъ 
вора, глуliЫе родителп жалуются на свою судьбу, 

пад·Ьливmую ихъ развратными д·Ьтьми, не nомыmJrяя 
о ·rомъ, Ч'rо э·rу судьбу они самп ссбЪ подготовили. 

Порча характера, д'Влающая впослrвдствiи и роди
телсtl п дtтell столь аесчаствы~ш. nроисхо;щтъ 

отъ тtхъ ошибо:къ въ воспnтанiп, ItОТорыя дtлатотъ 

родители, особешю матери, въ nервое время жизrrи 

рсбеrп<а. Пора прианать, ч·rо хотя челов'Вкъ и па
дtленъ отъ nрпроды органомъ, съ ао:мощыо Ita
·roparo онъ можетъ быть раа~·миымъ, nравственньшъ 

II силъньruъ волен, но что это·rъ органъ, моагъ, 

должеrrь быть къ этому npiyчenъ. 

На школЪ ложитъ двоsшое qtразательство 
отrrосительно здоровья людей;,тСJЪ одной сторолы 

оть nея требус'l'СЯ, чтобы здоровье ребеrша. во 
время пребывапi.н его въ ШI\.ОЛ'В не было ие
порчеnо всл'вдетвiе неправrrльнаго обращс

пiе оъ д'Втскиыи органа~rи, чтобы учителю бы.110 
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таrtим:ъ образомъ хорошо извЪстно, что для ребенка 
вредно. 3аконъ не долженъ дотrушtать rtъ учитель
<жой д'.Ьятельпости лицъ, которыя не въ соотоюriи 
дать обстоятельнаго отчета о правильпомъ обраще

пiи съ mкольны.иъ ребелкоиъ, относительно здоровья. 

Такъ какъ Т'Jшесное и умстве:нное здоровье ребепка 

требуетъ нрежде всего д'влесообразпаго пом'Ьщепiя 
для школы паряду съ необходимыми учебными по

ообiям:и (особенно предметR-ми дJIЯ нагляднаго обу

чевi.я), то учи'rель дою1tепъ ум':Вть боротьм съ встр'В

чаемымrr псдостатr<ами въ зтомъ отношенiи, оnъ 

долженъ обращать особеЮiое внимапiе на просторЪ, 

воадухъ, температуру, св'втъ, отоплевiе и печrт, столы 

п сrtамейки въ учебной комnа:УЬ. Rъ сожал'внiiо учи
теля часто бываютъ безсильны въ этомъ отношенiи, 
nотому что общшrы ·и начальство не nониматотъ д':Вла. 
Съ другой стороны должно требовать, чтобы уче

нитtъ былъ ознако11rленъ съ устройство:м.ъ че

ловТ.чесrtаго т..Вла и уходоr.fЪ за нимъ, а также 
съ т1шъ, что вредно для здоровья и съ необходим..Вй
шими nотребностями жизни, вообще съ условiями 

сохраненiя здоровья. 

Оставляя безъ вниманiя nослЪднее обстоятель
ство, школа навлекала и: в.авле:каетъ на себя нареitа:нiл 

за то, что воя жизвъ людей, со дня ихъ рожденiя 

бываетъ отравлена J.юл':Вдствiе неnравиль:паго ухода 
за т':Вломъ и душей, что mкoJrы наnолнены т1:.лес

.1IЫМИ: и :правствеJШЫми уродами, что етоль мноriе 

юноши дТ.лаются неепособными исnолнить свое :паз
наченiе быть мущи:пами и защитниками отечества, 

а д'Ьвушrш быть женами .и матерями, что большин

ство рабочихъ превращаются въ машивы, требую-
2 
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· щiя постояппой починки, что разслабленный мужсttой 
полъ отличаетм или властощобивымъ пли рабол·Jш

пымъ хараr<теромъ, и что Jiшзпь слишкомъ рано 

увядаетъ и гаспетъ. Святая обязанность школы, та
кимъ образомъ, хорошо nозшt.I{омить челов'Вr{а въ 

молодости съ его организмо~rъ, чтобы въ послЪд

ствiи онъ былъ въ состояиiи заложить въ свонхъ 

д'Вте!t, съ самаго ихъ рождевiя, тверды.я: основанi.я: 

т'Влеснаго и нравственнаго здравiя дл.я дальн·.Вйшей 

жиени, чтобы онъ самъ, будучи взрослым:ъ, въ своемъ 
со6ствепно1.1Ъ и общемъ интерес-Б, nровелъ свою 

жизнь такъ здорово, полезно и прiятно, какъ толыtо 

МОЖНО, ОДНJШЪ СЛОВОМЪ, ЧТОбЫ ОН.Ъ, КЪ како~rу-бы 

состо.я:нiю ни припадлежалъ, им:·hлъ познанiя обо 
всемъ, въ чемъ заинтересовано его собств.енное благо 

и благо его собра·гiй. 

Обхожденiе и приемотръ за шнольни
номъ. 

При обсуждеuiи: нормалыrыхъ условiй присмо·rра 
за дtтыш школьнаго во3раста слtдуетъ первымъ 
долго~IЪ не забывать о томъ, что всегда приходнтся 

сообраЗоваться въ каждомъ отдЪльномъ случаt съ 
ипдпвицуальностыо ребеш<а. Въ данномъ сл~'Ча'h 
должnо взвtсить степень способпости мозга къ вoc
npiятiro вн·.Вшнихъ влi.тriй) степен& вnечатлитель
пости: и свойства Вl)левыхъ nроявJюniй. Отъ вс'Ьхъ 
этихъ условi11 завпситъ и самыtt реЖИ.'\fЪ, которыtt 

въ д'Взг:В воспптаniя не можетъ быть стереотnпны?.1Ъ. 
На первомъ плап'В всеrда и везд'В должно naxo-
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дпться благо, въ дашiО}.!Ъ случа-в т.Iшесное и умст
веппое благосостоявiе. У д'Вте1t, моложе семи л'Втъ, 
даже вполв'В сильпыхъ и здоровыхъ, мозгъ еще 
ТаКЪ МЯГОКЪ И ВОДЯНИСТЪ, ЧТО не МОЖеТЪ ВЫНОСИТЬ 

силъnыхъ впечатл'Вniй. Шхtолъпое ученье дошrшо 

такимъ образомъ начиnатьсл nocJrt семи л'Втъ 
и то весьма осторожно. Весьма мпогiл дЪти, отдан
ныя слишi<.омъ рано въ школу здоровым и и сnособ

пьrми, отъ слиmкомъ усилспnыхъ занятiй въ школЪ 

п х~·дого ухода, мало по -малу становились хворыми 

н пе только переставали д1шать ~rспЪхи въ у}.rст

веппомъ отноmенiи, во ипогда шли пазадъ. У н'В

которыхъ дЪтей мозгъ не достпгъ нормальпой 

величиnы (микроцефалiл, по большей части всл'.Вд
ствiе nредшествовавшихЪ бол·.Взпей воспаленiл моз

говой оболочки, вод.я.mш). 'Гartiл д·.Вти остаю•rсл па 

всю жиэпь слабоумв:ым:и и должны помЪщатьсл 
ne въ школы, а въ прiюты длл слабоумвыхъ. У п'Ь
которыхъ дЪтей моагъ, вслiщствiе пепзвЪстныхъ еще 

ДО СИХЪ ПОрЪ И'JMi>neпilt ВЪ МОЗГОВСЫЪ веществЪ, 
мен·.Ьс подnиженъ, пеукл10жъ и слабъ; эти тупоум

ныл илп мало способныя дЪти нуждаются пепре

м1шпо RЪ спецiальпомъ учреждепiи, гд..В-uы 
восnитаniемъ ихъ эанимались знакомые съ 

дЪломъ учителя, а не :въ nародной школ'В, гд'в 
они толыш :м:Т.mаютъ оетальпымъ д·втямъ идти впе
редъ. Таrшмъ дtтямъ пе uомогутrъ отдi>льпые до
полпительпые уроки въ nntoлЪ. Обученiе ихъ въ 
отдЪльпомъ ItЛacci>, которыtt вслi>дствiе caмott ор
гаnизацiи п:пtолы, а также и 'J."'Ьлосложенiл таrшхъ 

дЪтс!t, можетъ продолжаться всего пi>сколы<.о ча
<:овъ ежедnевно, принесло-бы весьма мало пользы 

2'" 



-20-

и достш'ло-бы развt усntховъ въ nисанiи, чтепi.и и 
ечет·в, но не дало бы х.орошихъ задатковъ для прак
ТИ'qеокой жизни. Эти д·вти требуrот:ь nостояппаго 
надзора педагога, Itaitъ во время игръ, такъ и во 

.время эанятiй. Очень :много слабыхъ Шitальниковъ, 
особеiШо д·:Ввочекъ съ бл'вдной Itо,кей и б'J'шыми 

губами, Iсоторыхъ у'!Ителя считаюТЪ за лtн:ивыхъ 
· всл·вдс·rвiе того, что ученье ихъ туго подвигается 
впередъ, па самомъ .же д1шt они вялы всл1щствiе 
худого питавiн ихъ -мозга (отъ малокровi.я или 

чреа:мtрнаrо напрюr~енiя силъ, не р·J'щко отъ 
половыхъ шалостей). У такихъ дrвтей во время 

учешя :м:оаrъ crtopo утомляется. Ихъ дол.жно в:епре
мtвно учить отдtльно, потому что они не могу'rъ, 

беаъ вреда для ихъ, бiщнаго Itровыо мозга, пос
пТ.вать въ ученьи за д·:Втьми съ здоровымъ мозгомъ 
и д·.Влатотся, пе рtдко вслtдствiе ошибочнаго отно
mенi.я тtъ нимъ учи1.·елей (наказавiй), нервными и 

раадра.я~ителыrыми. Такiя вяJIЫя д'вти, на которыхъ 
учитель долженъ обращать все свое внимавiе, очень 

часто въmос.ятъ иаъ школы страдавiя моага и Rер

во.въ (головnыя боли, падучую болtэнь ). Для нихъ, 
НО не ДЛЯ СЛаiJоумRЫХЪ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ВЪ ШКОЛаХЪ 
О'l'д':Влъные, вспомогательные класоы. 

а) .Мозг ъ. 

У вполн'В. здороваго шмльника есть оргапъ, на. 
который выпадаеТЪ самая трудная: задача и утоми·· 

тельная работа, и который требуетъ весьма остарож

наго обращеJriя со стороны учителей, иначе е~1у 
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легко будеtъ нанесенъ вредъ па всю жизнь. Этотъ 
то органъ и nредстоитъ воспитать, чтобы онъ слу

жплъ для вояко11 ~rмствеюrой д'Ьm·ельности, и дТ.
лалъ людей nопятливыми и разумными. А потому 

с .. твдуетъ требовать отъ yчитeJICit, чтобы они быJrи 

зnакомы: съ устро1lство.мъ и жпзnыо мозга. Стоптъ 

то.1ько припомпи'lъ, что при развнтiи и усовершеп

ствованiи умс1'веппо!t дtлтельпос·rл особенно важно 

правильное обращепiе съ мозговымъ веществомЪ, 
и 'tгro неправильuое пп1·анiе его мо.жетъ nовлечь за 

coбoll весьма худыя послТ.дствiя. Но ·rаковое можетъ 
возПIU.tнуть не толы~о всл'fщствiо xyдott и недоста

точпоll nищи и nеправильпостеtt кровообращевiя въ 

мозгу, но и всл'.lщствiе слиmкомъ иапряжеппой 

работы или nсщос'l'а'l'очнаго отдыха, которыtt совер
шевно иеобходи.м:ъ. Моэгъ бол·.Ье, ч·I>}>JЪ I{aкon .впбу дь 

дpyrott органъ 'J'peб~re·rъ, чтобы его не обрю.rеuяли 
излитnей работоfi и 11и одJшъ оргапъ не нуждается 

таr~ь въ у даленiи отработавmпхъ всществъ, образуто

щихся во время работы, II npr-rroк·:В xopomefi, бога
той ютслородомъ кровп въ !ШI\еiшъ истрачелнаго 
всщсст.ва, :каr .. ъ мозгъ. Но такъ :каt~ъ у далеШе изъ 
J''roмлenнal'o 1\1Озга О'l'работашшхъ веществъ (мто

рыя можно сраввпть съ дъшо~tъ печей) п эам1ша 

ПХЪ ВЪ ТОЖе ВрС)fЯ СВ'ВЖИМП, СОВершается ПОТОКОМЪ 

кровп во вре1tя покоя, то главныиъ законо~rъ дJСя 

развитiл мозга JI его д'Ь.ятельпос'l'И является сл·Ь
дующiй: рабо'!·аrощему мо;згу нспрем'вnпо пу

.жспъ соотв·Ьтствующitt работ'Ь покоtt, nравпль
ныti перерывъ въ работЪ. Продолжптсльность и па

nряженiе уметвенпоn работы: до.тrяшо кpo)l':h того 

точnо сообразоваться съ состоянiе}IЪ мозга, а 
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именно съ годами и питанiе:Уъ (количествомЪ Itрови) 

ребенка. Са)ю coбotl разум':Вется, что уси.•ш:еiе ум
ствешrой д'вятельnости должпо идти понемногу, 
ооотвЪтственно происходящему :м:Адлешrо увеличенirо 
питавiя 111:озгово11 массы. Весьма осторожно, "Гораздо 
осторожн'Ве, ч'В:мъ это д':Влается въ настоящtL"<Ъ 
школахъ, должно обхоДirтьм съ б':Вдв:ымъ Itровыо, 

худо питаемьщъ и легко утомляющимм мозгоьrъ. 

Неумtстное наоряженiе мозга можеть не тольRо 
им·Ъть поол·Jщствiомъ ocлaMenio его, но и полную 
неспособиость RЪ умствепноtt pauoтt. 

Изъ cкaзannaro сл1щуеть, что уроки, посвящае
мы~ въ mкол':В головпоtt ра6отВ (особенно умствеп
вымъ уnра.жпенiямъ), не должвы сл1щоnать непо
средственно одиnъ эа другимъ, а должны мЪнятьсн 

съ урокам-и, въ Jtоторыхъ иозгъ сравнительно мало 

работаеть, каковы уроки чистописапiя, рисовапiя и 
т. п. Вообще :\южду всякими уроками до.:~женъ бЬI'l'Ь 

проме.жутокъ, по кpattнett м'Брt четверть часа, длп 
полнаго отдыха д·:Втеtt. Для маленькихЪ (7 -8-ми л·:Вт
нихъ) д·Ътей ц·:Влый часъ работы головой слишко:м:ъ 
мпого, полчаса впо.лнЪ достаточно. Вес.qма полезно 
для мозга ученика, посл':В уроitовъ, требовавшихЪ 
папряженпоtt головпоtt работы, nребыванiе и дви
жоniе на чистомъ воздухЪ, глубокое вдыханiо и 
сильное выдшапiе воздуха, nотому что это не то .. 1Ько 
ус:коряеть притоitЪ Itъ усталому моэгу кислорода 

(Iшrорый такъ пеобходимъ для вcsпtaro жизнеиuаго 

отnравленiя,при моэrовой же работЪ играетъ главную 
роль) и новаrо матерiала для обраэованiя ь1:озговаrо 
вещества., но сnособотвуетъ также удаленiю отрабо

тавшихЪ веществъ. Уроки всitор·.В посл'В Ъды не 



-23-

должны доnу<жатьм (во всsшомъ случаi> оnи не 
должНЪI им·:Вть предмеТО)!Ъ голо:впую работу). Опи 
м'Ьшаютъ nравильиому ходу процесса пищеваренi.я. 

и: приЧIП(ЯJотъ тЭJtимъ обраэомъ малокровiе и paacт

pottc·rвo желудi<а, по говоря у.же о томъ, что вскор':В 

посл':h iщы: учепИitъ не можетъ бы·rь лрилежеnъ. 

Сл'fщуеть прппо~шитъ также, что прn папрл.женпо~[Ъ 
впиманiи дъrхавiс происходиТЪ мсн·:Ве совершсnnо, 

и что это обстоятельство усиливается, когда пoлnъrtt 

желудокъ дави·rъ грудобртошпую преграду uверхъ 
па лсгi<iя. 3·:Вваniе (глубо>r<ое вдыхаniе) есть при
родное противод·:Вttствiе не совершенному дыхаmю 
п учитель пос·rупалъ бы: хорошо, если-бы эаставлялъ 

д·:Втей дТ.лать почаще глубокiя :вдыханiя. 

Напряженная работа мозга можетъ также 

ленормалыrо уси.тшть д·:Вятелыr.ость сердца и со

судовЪ и тТ.мъ самымъ причиnи·rь nриливы, пакоn

лснiя крови оъ ВЕ!сьма худыми nослtдствiя:ми, пе 
то.:'Iько въ сююмъ мозгу, по и другихъ важпыхъ 

орrанахъ (см. пиже). Худой воздухъ, ка1юй не р·:Вдко 
пр:иnуждены вдыхать mкольпиrш, им:·ветъ влiлвiе 

па здоровое оостояпiе мозга, потоыу что, персходя 

въ кровь и пропикая вмТ.стТ. съ ней въ h>rоаговос 
вещество, опъ производитъ худое д'Вйствiе па это 

послiщнее. Особенно вреденъ въ этомъ отноmепiи 
воздухъ, содер.жащШ: окись углерода (угаръ), боль

шiя количества уголыrой rшслоты и испаренiя (c:!t. 
ниже). I-tpoм':h этого, само собо1t рааумrЬется, должпо 
иаб·вгать всего, ч·rо можетъ папсети вредъ моэгу 
извп-:В, какъ напр. удары и тоЛЧitИ въ голову, слиm
КО}1Ъ сальная жара или холодъ. Оплеухи п под
затыльники свидТ.тельствуютъ о непростительпо11 
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грубости учитеJIЯ. Бывали случаи, Itогда посредст
вомЪ подобныхЪ наrtаааиiй, учителя, не будучи :въ 

состоянiп въ сердцахъ соразиtрить силу удара, nри
чиняли peбemty смерть; ~дары по головЪ ' могутъ 
таitж.е нанести вредъ зрительнымъ и слуховымъ 

аппаратамъ. Дал'.Ве сл'.Вдуетъ упомянуть, что пов

режденiя мозга ?.rожетъ произойти такдi~е отъ силь

наго вовбужденiя:и нanpяJlteнiя органовъ чувствъ, 

нервы Itоторыхъ выходятъ иаъ мозга; при э•rо:мъ 

страдаютъ Т'В части мозга, Itоторыя пршmмаютъ 
участiе въ э·rихъ ненор}.шльныхъ раздраженiяхъ. 

Вредъ, наносимый д'l>тскому мозгу въ :rnrtoлыrыe 
годы каrtъ преnодава·rелями, такъ и родителями, 

худымъ уходомъ, особенно усиленными занятiями, 

единовременвътиъ преподаванiемъ :многихъ пред

метовъ, весьма час·rо, и по оitончанiи mrtoлыiaгo 

времени, неnоправимъ, и сказывается на столь 

обыкновенной такъ называемой нервной раздражи
тельности, на пос'l'ОЯНН:о возрастающихЪ случа.яхъ 

умопом..Вmательства п самоубiйства (даже учени

ковъ), на умственной и нравственноtt распущенности, 
па застар1шыхъ головныхъ бол.яхъ и на столь 
раэnообразныхъ нерв:выхъ бол·ван.яхъ (падучая бо

л..Взвь). Всему это'l.tу nо"1ожсн:а была бы прсграда, 
если бы дЪти гоrаэдо позже, Ч'Ь.иъ теnерь, nри
ступали 1-съ у~штведно11 рабоl''.В , если бы предметы 

преподаваиiл 6ы.ли распредЪлепы болЪе ц'.Влесо
обраано и елЪдовали бы одив.ъ за другимъ, а ne 
шли параллельно; д..Вти въ эам'Ьнъ того поо..Вщалп 

бы дол'ве школу, ч'.Вмъ теnерь, причемъ умственное 

о6разовавiе ихъ не велось бы съ такой торопли

востью :и не было бы яадобпос·.rи: отягощать слабый 
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мо:Jгъ усилеппъrмп эанлтiями. По къ еожалiшiю 

родители, особеппо т:В, Rоторыс сами не -ьшогому 
обучались въ :моJrодоети, желаютъ чтобы ихъ д'Вти 
rtакъ можно CI<op·he всему научились и быватотъ 
педовольны ШI<oлolt н уч.ителямп, если ихъ д"Ъти, 

O'IJ'ni>вmiя отъ множества частПЬIХъ ~·роRовъ, пе 
выхtазьrваютъ чудесъ мудрости. Опп не допускаютъ 
возражевiя, что сднповре1rенnос обученiе :r.шогпыъ 

предметамъ убивае·.rъ свЪжесть и силу ума, :вле
чсniе и охоту у tJи:•rься. Не м~вша.r.rо бы родителямъ 
11 учителюrъ припять въ соображсniо то, что Дпт

тссъ говоритъ въ <шоемъ соч:nпспiи "Gt·undriss dct· 
Erziehungs und Unteпichtsle]lrc" настоящее no
ROлЪnie физпчеСiш n умствепnо зарабатывается 
nадъ ыассой нредметовъ преподаванiя. Было бы 
ВПОЛП'В ДOC'l'U:l'OЧ!IO ВЪ НИСШИ:ХЪ ltЛассахъ парод

IJЫХЪ ШКОЛЪ (ССЛЬСI<ИХЪ И ЗС'МСitИХЪ) двf:шадцати, 

са1юе большое шсстпадцати уроковъ въ нед·влrо, 
еъ nро~tе.жуткашr меж,1у отдiшьnюш ~~рока:-.ш для 
отдыха. При этомъ результаты 6ылп: бы меП'ве 
блестящи, но за то боло:Ве солидны и безъ вреда 

для здоровья. Itpoмt тото, разумъ и гумапп:ость 

треб~rютъ, чтобы сз1абыхъ и худо пnтаеыыхъ (б·J;д

пыхъ) д'hтett ne зnставлялп оплыто работать у:иомъ. 
Въ общей сложлостп не ю1Ъетъ зnачевiя, nомiiИтъ 
Jrи: шко.тrьшткъ папэ~rсть вс·в года, пмена правпте
;rюtt, nазвапiл жуitОвъ, rородовъ н ·r. д. , но боJiьшое 

зпачсniе для псго им·Ьстъ оохраrш·rь здоровое т·Ъло, 

;щоровыл чуве'l'Вn. и здоровую голову . 

Вееьма часто родители ne позволяютъ д1>тямъ 
достаточно спать n Т"В)ГЬ вредятъ здоровыо ихъ 

мозга, потому что во время сна лропсходптъ о6· 
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повлевiе его, чаетью черезъ удалсniе отработанныхЪ 

всщеетвъ, частью черезъ образовавiе новаго моз

говаго вещества. Сверхъ того сонъ еще потому 
чрезвычайно важспъ, что во время- его оргапы 

паши, черезъ nосредство крови, запасаютел боль

miнrъ количествомЪ Itneлopoдa, э1·ого ието"шпка. 

вс'.Вхъ жизнеШIЫхъ процесеовъ, который зат·Ъ~tъ 

во время бодретвованtя и дt.ятельнаго соетояпi.я, 

нами расходуетсsr. Способнос·rь лашихъ оргаuовъ, 
и особенно моаrа, Itъ работ'~> эависи·rъ отъ '!'Ого 
количеетва киелорода, которое они накоnиJIИ въ 

себ·:В во :вре:\tЯ сна. Школьникъ должепъ епать пе 
мен'.Ве воеьми часовъ. 

Подобно тому, какъ гимнастичеекi.я заведснi.я 
по произволу развиваютЪ и дtлатотъ болtе годной 
для оnред'.Вленныхъ цtлей изв'.Ветиую мышечную 
д·Ъятельность,- школы развиваiО'IЪ и совершоп
ствуютъ такъ называемую умс·rвеnnую или мозго

вую дi>ятельноеть. Школьный учитель есть 
учитель гимнастики мозга. Оба должны слt
довать почти одиимъ и Т'Вмъ же аакоиамъ и помнить, 
что Itакъ мусitулы, такъ и мозгъ nрiобр'.Втають сnо
собность работать толы:о nосредствомъ упра.жве:аiл 
и благодаря частому nовтореиiю оно обращается 
въ nривычку, но весыtа понятно, что подобное обу

чепiе зиачительпо облегчается разуМIIЬIМи наетав

лепisгм:и. Главnая задача гимпастИitИ мозга (школь
наго обучевi.я) сое·rоитъ въ томъ, чтобы научить 
у'l·илизирова•rъ 'J:B впеча'l•лtнi.я, I<<)'rоры.я получаются 
посредствомЪ органовъ чувствъ, обращать таковын въ 

представлеиiя; изъ сопоставлеиi.я отдtлышхъ пред
ставленiй ыы доходимъ до поиятi.я и отъ понятi.я 
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такимъ обраэомъ доходимъ до ц'Вли BMitaro об~ 

раэованiя и восnитанiя, т. е. до сужденiя и аак

точенiя. Однимъ слово:мъ ученmtъ nрiобр'.Втаетъ 
~rм•.Внiе мыслить. Это ум'Внiе мыслить должно 

nредшествовать обраэовадiю характера и воспитанi:Iо 

воли, на которые, къ сожал'Внiю, школы, въ смыслЪ 
учебныхъ эаведе.нiй, таitЪ мало обращаютЪ ВRИ

манiя. Jules Peyot въ своем.ъ соч1шенiи, nосвящен
номЪ воспитанiю воли, говоритъ: "восnита:нiе воли 

въ настоящее время бор:nбы аа существованiе, дол« 

жно находить себ':В nочетное м'.Всто во вс·.Вхъ учеб« 
IIЫХЪ эаведенi.яхъ. Ц':Вль каждаго иэъ нихъ беэу« 

словно заключается въ nодготовit'l> воспитанншивъ 

къ жизненному поnрищу и ни для кого не тайна. 

что восrrитанiе воли, стеnень устойчивости ха

рактера въ дЪл·.В достиженiя намtченной жизнен

ной ц'l>ли играетъ главную рол:n. Въ одинаitовой 
стеnени ИЭВ'Встно, что толЪК(} мыслящiй чеJiов'.Вкъ 
можетъ развить свою вото до стеnени оnредiлен
ной устойчивости; а nотому умiнiе мыслить яв
ляется естественнымЪ фаrtтомъ волевыхъ прояв
ленiй. Педагоriя,. nутемъ многол'Втняrо оnыта уста~ 
новила ту т'.Вспую свяаь, въ rюторой находятся 

вnечатл'.Внiя съ представленiемъ, nон.ятiемъ, суж
денiемъ и аакточепiемъ, а nотому для раавитiя 

характера въ смыслЪ воли: необходимо дать ребеiiКу 
какъ можно болЪе вnечатлtнiй, .будь это въ формЪ 
жианенныхъ или же восnроиаведештыхъ Itартинъ. 

Нъ этомъ сознанiи nедагогiя дошла до надлежащей 

оц1шки нагляднаго обученi.я". ТолыtО наглядное 
обученiе можетъ вызвать въ мозгу mколыrика т'В 
картинныл впечатлtнiя, которыл необходимы 
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для раавитi.я въ немъ способности правильно мыс

лить; такое обученiе, сверхъ того, еистема·rически 

упра.?ю:rяетъ и иаощряетъ чувства и развиваеТЪ 

наблюдательную способность, столь важ.ную для 

практической жизни, сод.:Вйствуя при этомъ обра
зованllо правильной р·вчи. Rъ сожал·внiю, наглядное 
обуч.енiе, введенное съ полнымъ усп.:Вхом:ъ въ низ
шiе классы mколъ, вееьма скоро стало выТ'Всняться, 
nочти во вс·вхъ школахъ, дурацrшии упражненiями 
nамяти, имtrощими д.:Вло nочти исключительно съ 
предметами, не треб~rющими ни поюrманiя, ни раа

ыыmленi.л; понятно, -что при этомъ большинство 

взрослыхъ такъ и не научаетсл логичеСiш мыслить. 

Подобно хороmем.у гюшасту, упражняющему не 
отдЪльныя :ка.кi.я-нибу дь группы мышцъ того 

и;пr другага члена, съ ц.:Влыо развить ~ъ немъ 

:извЪстRЫй родъ движевiя, по стре:мящемуся до

стигнуть легr<аго сильнаго и ловкаго въmолненiя 

ве'Вхъ движенiй, къ r<оторьшъ да:нпыН чле:в:ъ спосо

бев.ъ сош1·встнымъ упражненiемъ ~шогихъ мыmцъ, 

школьный учитель не доJI.женъ палегать исключи

тельно только на н·.l:шоторыя стороны дЪ.ятель
ности мозга, но долженъ имЪть въ виду полное 
:rазnитiе и возможнQ_е усоверmев:ствоваiiiе вс'вхъ е1·о
ронъ его д'вятеJIЬпости, т. е . хараr<тера, ума и вощr. 

Всяitоиу д1шьпо)IУ гимнасту слЪдуетъ непре
м:·в.t:шо бытL, анаitомымъ съ строенiемъ и жианыо 
мыmцъ и Т'Вхъ орrаноnъ, I<оторые находятоя съ 

ниыи въ тЪекой связи и участвую'l'Ъ при дви

женiи (кости, еуставы, нервы и жилы), если онъ 

3.1~елаетъ да:rь nравильное раавитiе I-IXЪ д·вятель
нос·rи; ем.у сл1щуетъ также хорошо ознакомитьм 
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съ Т"В)IЪ, что вредrrо lf что полеапо для :мышцъ 

учепющ, занимающагося гим:настикоtt; точно также 

и школьнын учи·rсль не дошшшъ оставаться въ 

neвiщtniи объ ус·I'ройствЪ мозга и его вспомога
тсльnыхъ аппаратовъ (оргапы чувствъ, ощущепШ, 

дви.женitt, голосовые), если желае·п> съ усп·.Вхомъ 
эалпматься разви·r·iе)IЪ умствепnоtt д·вятельностп, п 

точно таюке дomitenъ знать, что вредно и что по

леэnо каrtъ для мозга и его вспо~щгательпыхъ 

оргаповъ, таttъ и для общаго оостояniя здоровьн 

шкоJrьЕiика. ГпмнаС'lъ и: mкольnыtt учитель должпы 
прежде всего зnать зюtоны, которымъ nодчшrспы 

)IОЗГЪ и шппцы въ своемъ развптin n совершеrr

ствованiи. Опп пс должiiЫ ограnпчиваться одПЮIЪ 

ум·вniемъ выбирать и примЪиять па праitтик..В луч
шiс въ дamroe время методы про11одаванiя и учебпы.н 

пособiя; и.мъ сл'hдустъ Зlшrь т·.В химико-физiоло
гичссitiе процессы, которые про.исходятъ въ рабо

тающе)JЪ opгaiFh п Itоторые, прн правпльномъ уход-в, 

приводятъ къ разви•riю оргаuа, ПJШ невi>рномъ

ос.лабленiе и даже параличъ его. Оба учите.11я дол
жны ХОрОШО ПОМНИ1'Ь, ЧТО ВСЯI\.08 ПрОЛВЛеиiе СИJIЫ 
:м.оэгомъ или мышцами находитон въ прямой 3а

впсимости 01ъ хшmческихъ явлeiii:tt, происходя
щпхъ ВЪ МОЗГОВО)!Ъ ИЛИ МЫШеЧUО~IЪ веществЪ lt 

ГJrавiiЬiмъ обраао~1ъ отъ обмtна веществъ, об;услов
ливаемаго сгораniсмъ (окислеniсмъ) уnомяв-у'rыхъ 

вещсс'rвъ nри помощrr кислорода. Они долж.uы 
помнить, что nредунты этого гор':Вniя (главпьrмъ 

обра<~омъ угольпая кислота, а 'l'акже молоqnая), 

во время работы органа, все въ большемъ колп

честВ'В образуются, nакоnляются въ ткани органа 
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rr nроизводяТЪ усталость, а nри продолжительномЪ, 
"Чрезмtрномъ паnряжен:iи оргаrта дtлаютъ его, па
Еопецъ, совершенпо в:еспособnымъ къ дальв:Ъйmсй 

работ'!> (временно или навсегда). У сталость nро

ходи'IЪ и органы становятся снова cпocoбiiJ:niи rtъ 

работi> лишь тогда, когда, во вре>\IЯ отдыха, отра

ботаnныя вещества унесутся nотокомъ крови и въ 

~ам:Jшъ ихъ образуются новыя тrшв:евыя вещества 

(изъ питательно1t жидкости Itрови). 

Такимъ образомъ, для вcяrtaro органа или мышцы 
nсобходим:ъ nосл-Е работы norton, соотвtтствующitt 
nродолжителыrости и усилiю работы, иначе какъ 
тотъ, такъ и другая пострадаютъ. При гимнастик'!>, 

какъ и при развитiи умствепвыхъ сnособпосте:tt, 

слtдуетъ обраща1ъ впиманiе на Itа:чество органа, съ 

Rоторымъ им·.Вешь д·Jшо, и ве папряrать слабый ор
гапъ одиваrtово съ сильнымъ. Въ осабености же 
слtдуетъ соблюдать, какъ прп упра.яшеmи м:ыrпцъ, 

TRI<Ъ п мозга, чтобы переходы отъ болЪе лсгrшхъ 

ynpaжнeнi:tt къ болtе трудны1rъ соверmались весьма 
Qсторож.но, marъ за mагомъ; :в:и:гд·.Ь не вредить такъ 
Иа;Лиmнее наnряжснiе, -какъ nри гимiiа.стИiсв мозга. 

в) Органы чувствЪ школьника. 

Особ~нно оргаnъ зрtmя тробустъ, поелЪ ьюэrа, 
паибольmаrо надзора и ухода. Впсчатл1пriя, nолу
чаемыл мозго~iъ чрезъ посредство органовъ чувствъ, 

Itладутъ основанiе его умственной работt. Чувства 

доставляютъ уму пищу, выборъ и усвоенiе котороtt 

есть дtло учителя. Раавитiе чувствъ служитъ ос-
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повоt1 д.Jrя развитiя ума. Потому то истинно разум

ное воспитапiе ребепка должно имЪть въ оспованiи 
паглядное озпакомленiе его съ предметами 

пр пр оды и школьвое начальство обязано заботиться 

о такихъ предметахЪ обучопiя (оообоп:во о nредме
тахЪ человЪческаго тrlша). Учителя обязавы nозна
комить дi>тей съ природою въ самое первое школь

ное время, чтобы всяrtiй чe.JIOB'BI% каttъ можно рап'Ве 
познавалъ неизм·впность эаконовъ природьт, дЪ11-
ствутощихъ всюду во вceлenuott, и т'В:\rъ иабавлялея 

бы отъ суев'Врiя, этого пос:\rЪяпiя падъ человi>ч:е

сrtимъ раэумомъ, JtЪ лесчастiю еще столь распрост

раненнаго между лrодыш. СуществоваШе большого 
числа глупы:х.ъ и болъньтхъ людей объясняется т'Вмъ, 
что какъ дЪти въ пшолахъ, такъ и будущiе учителя 

въ семипарiяхъ не им·вютъ никакого попятiя о чело

в'Вческомъ т1шЪ и весьма ?.rnoгie, даже молодые 

уqителя, пе хотятъ ItЪ сожал·Ъвiю прiобрЪ~ти эти по
нятiя. 

I) Ор~апъ sprьniя Иэъ вс·вхъ органовъ чувствъ, 
съ глаэомъ обращаются ныtболЪе небрежно въ 

mкольпые годы и это влечетъ за собою весьма чаето 

такого рода неnоправимыя послiщствiя для mrtолъ
ника, r<оторъrя тяжело отаываrотоя на всей его дaлъ

n'hйmett жизни. Несо~r:н1шпо, что множество людей, 

волЪдствiе худого обращепiя оъ оргапомъ зр'впiя, 
Y'I~e съ пшолъnт:п:ъ л'Втъ становятся неспособ.пыми 
къ тrвмъ сnецiальностямъ, которыя требуютъ хоро
шаrо, nрочнаго зр1шiя; если же они, ne смотря на 
nлохое зрЪпiе, принимаютоя 3а одну изъ таrшхъ 
сnецiальпостей, то портятъ свое эр·вDiе въ Itопецъ 
и бы:ваю'IЪ прпnуждевы nоздно или: рано бросить 
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свое д·Ъло, оставаясь весы1а часто въ петrальпо:-.rъ 

положепiп. Такmrъ образомъ сл':Вд~·етъ не толыtо 
охрапять органъ эрЪнiя въ )rо=rодости (въ течепiс 
СТОЛЬ ОПА.СНЫХЪ ДЛЯ глаза ШI<ОЛЬНЫХЪ лЪтъ) О'l'Ъ 
всяr~аго рода вредныхъ для псго влiявiй, но и nprr 
выбор·Ь своей дТ.я·rелыюсти обраща·rь вн:иманiе DR. 

его сво1J:с•rва. 

Мы nриведе·иъ только вкратц·Ь •r-в правnла, I<о·r·о
рыып должно руководствова·гься при уходЪ за гла
зомЪ, если желаютъ сохрапить ар·ввiе для всякаrо 

поприща и на всю жиэnь, п t<оторыя слiщ~rетъ по

стояшrо nо2.шить какъ учптслшtъ, такъ и уч:епnка~rъ 

(вслtдс·rвiе паставлепiл уч:птслей). Прежде всего, 
rлазъ должно по возможпостп оберегать отъ влiяпiл: 

вреднаго воздуха, пыли, дыма, iщr<ихъ испаренitt, 
О1'Ъ слишкомъ большой жары и хо.лода (·rат<.же отъ 

очень холодной воды при умывапiи, особенпо тот

часъ поел~ сна) и отъ сквоанаго в·Ьтра. 3аТ'Iшъ 
должно охранять его отъ всякаrо рода ушибовъ, какъ 

наприыtръ, ударовъ по голов·в (прпнакааапiишколъ

тmа учитсле:\tъ), сильнаго нмюnrапiя и отъ посто

роппихъ веществъ, м:огущuхъ въ него попасть. Осо~ 
беннос впимаiiiе должно обращать на свtтъ (иску
ствоппый или природныtl), nадающiй въ глаза, таitЪ 
каrtъ вредное влiян:iе свtта еС'rь самая обыкновешrая 
причипа глааНЪiхъ бол·ванс11: слиШitомъ силышй и 
яр,кiй св·:Втъ парализуетъ c·Ь·rqaтyro оболо-qку глав
наго яблока. Такой яpкifi св1>ть особенпно вреденъ 
для глаза, если онъ ввезаппо сыЪняетъ тешrоту, 
падаеть сбоку или снизу, или отражается отъ ярко 

освtщеннаго предмета. И такъ для глаза вредпо: 
часто и долго смотрЪть на солнце, на луну, на огоnь, 
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па пламя, на блестящiе предметы (осв'ВщеJШЫя 
солнцемЪ ледяnыя и сн'Вжныя nоверхности), занятiя 

при .ярт<омъ солнечном:ъ СlЗ'ВТЪ (рисованiе, чтепiе, 

nиcanie, шитье, вязанье и т. п.) и если .ярr<iй св'В·rъ 

падаетъ прям9 въ глаза прд пробужденiи: отъ спа. 

Но одинаково вредеiiЪ и олишкомъ слабый св·втъ, 

особенно сумерr~и. во время которыхъ глазъ :нахо

дится въ напряжеrшо~rъ сос·rоянiи; раэсм:атриванiе 

при слабомъ СВ'ВТ'В мешшхъ предметовъ или за
ИЯ'l'iя мелкими работами: весыrа вредно для глазъ. 

Неро-вныtt мерцающiй свiтъ, а таюrtе свiтъ состав
леННЫЙ изъ nрироднаго и: ишtусствепнаго произ

водитЪ также вредное дtйотвiе. Родъ эапятiя иожетъ 

им'hть худое влi.янiе, еслж о.нъ не соО'l'В'Втствуетъ 

глаза~fъ. Наибол·ве расnространенная nричина глаз
НЫХЪ бол·взнеtl: заюrюч:ае'l'СЯ въ слиiiШомъ аnач:и:
телыrомъ паnря.жеиiи глазъ, особенно при рабоТ':В 
съ мелкими и блестящими, слиmrtомъ св'Втлыми_ 

или слишrtомъ темпыми предметами. Въ подобныхЪ 
случаяхъ безусловно необходимо, для предохране:вiя 

глаэъ о·rъ слабос'l'И (при :которой зрЪнi~ становится 
хуже, легко утомляо·rся) время отъ времени давать 
глаЗамъ полный отдыхъ, при чемъ смотрtть на пред
меты оттЪнепные, матово-сЪрые, или же nерем·Iшлть 

работы. Слишкомъ близкое paacтo.mrie предмета о·rъ 

глааъ развиваетЪ блиэор;ук{)СТЬ (при которой глаза 
могутъ ясно вид·Ьть предме·rы толы<о въ близи). 

Все, ч:rо насъ пр.ину,кдае'l'Ъ подпоеить nредметы 
близко къ глазу для бол'ве точиаго наблюденiя, спо

собствуетЪ раэвитiю близорукости. 

Влшюруitость, состоящая въ 'ЮМЪ, что c·rpaдaroщie 
ею могутъ ясно вид·вть 'l'ОЛЬКО т..В предметы, Itаторы~ 

3 
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находятся отъ нихъ близrtо и доходящая иаогда 
мало по малу до полной слабос•rи зр1шiя, есть бо
л·вань, которая развивается весьм:а часто во время 

школьнаго возраста, всл·Jщствiе ·rого, ч·rо д·вти nод
посятъ nредметы слшnкомъ близко къ глазамъ и 
бываютъ припуждены это дЪлать. Вина въ проис
хожденiи этой болЪзни лежитъ главn:ымъ обрааомъ 
не на DIItOЛ'B, ГД'В УЧИ'l'8ЛЬ наблюдае1Ъ ВЪ ЭТОМЪ 
отношепiи аа д'Втьми, а на родительскомЪ домЪ, г д-Б 
обыкновенно не обращается ИИI{аrtого виманiя на то, 

въ какомъ положеиiи работаетъ ребенокъ; дЪти же 
по большей час1'И nри ааня·riяхъ (не р1щко nри яр

комъ солнечном:ъ св·Ьт·в) слишкомъ низко накло
няются r~ъ работЪ. Потому то на обязаннос·rи учи
теля лежитъ ознакuмленiе его учениковъ, съ самыхъ 

и_исшихъ щrассовъ, съ необходимымЪ уходомъ за 

глазами и особенно nредостережыriе ихъ отъ слиш

комЪ большаго прибли:женiя: глазъ I{Ъ разсма•rри

ваемымъ предмета1>rъ (для нормальнаго и адороваго 
ГЛаза ДОСТаТОЧНО ПрИбЛИ:Женiе На 26-30 сант.), ОТЪ 
усиленнаrо напря.женiя: ихъ и отъ неnравильно па

д.ающаго, слишком:ъ яpi<aro, недостато'-шаго, nеров

наго и смЪшаннаго свiта. 
Док.торъ Rонъ, изсл1щовавшiй глаза весьма боль

шого числа Шitольниковъ, пришелъ I{Ъ результату, 

что н'Втъ ни одной пшолы беэъ близору:кихъ уче
пиковъ и ч·rо причина столь расnространенной бли-

зорукости ле.житъ не столько въ nлан·в преподаJ3анiя 
(въ утомленiи глазъ отъ аанятiй), въ учебныхъ сред
ствахъ ( слишкомъ мелitой печати), въ неправиль

ИQМЪ или недостаточномЪ освtщенiи и вообще въ 
требовавiяхъ отъ глаза учевюш, столько .же во 
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вnЪшне:-.tъ устро11отв·в школы и г.1аввымъ образомъ 

въ худомъ устроt1ств1> шr<.ольnыхъ сr<.амеекъ. Э·rп 
скаме!Ши ус·rроепы ·rакъ, что д·Jуt•.и приuуждеnы чи

та'lъ или писать па весы1а близкомъ разстояпi.и 

предмета завятiя отъ глазъ, съ иаr\Лоненв:оn впередъ 

головою и туловищемъ. Онъ nашелъ дал·ве: въ де
ревенокихъ mколахъ весыrа мало близорукихъ; въ 

rородскихъ въ восемь разъ болЪе, чЪмъ въ дерс

веnски:хъ, въ эJrсмситарВЪiхъ и пародныхъ mколахъ 

1.1Cll'Be близоруr<.ИХЪ, чtмъ ВЪ 6ОЛ'ВО ВЫСШИХЪ ШI\0-
лахъ; во всЪхъ реальпыхъ школахъ, высшихъ жеп
скш:ъ ШI<Олахъ и гюшазiяхъ, число близоруrшхъ 

~'ве:rичиваетсл постоянно и весьма эначительпо отъ 

хшасса I<.Ъ Iшассу. Въ средпихъ mколахъ болЪе де

сятой части, въ рсаJrьныхъ mrtoлaxъ nочти nятая: 

часть, въ гюшазiяхъ бол·ве че·rвер·rи вс':Ьхъ учеии

I<.овъ близоруки. Вообще, во всЪхъ школахъ, въ 
старmихъ классахъ болЪе близорукихЪ, чiшъ въ 
младшихъ. Вьтсшеtt степени близорукости, ведущей 
1~ъ слабости зрtнlя, онъ совс·вмъ не встрЪтилъ въ 
деревенскихъ школахъ, между т.Ьмъ :какъ въ срод

nихъ школахъ она уже poc·re'l'Ъ и особенно силr)на 

въ реальныхъ школахъ и гпмпмiяхъ. БлизорукихЪ 
~rальчиковъ вдвое больше, ч·Jшъ д'Ввочекъ; съ воз
растомъ во вс·:Вхъ ШRолахъ число близорукихЪ уве
личивается. Онъ паmелъ там~е, что ч'Вмъ уже улкца, 
г дЪ находится IШtола, Ч'.'В11tЪ выше до1.1а, находящiес.я 
про1•ивъ нее, ч·в~rъ ниже этажъ, въ которо~rъ nо

м·вщаются классы, тtиъ больше число близоруюrхъ 
~rчениковъ. :Можпо надtяться, что эти факты доста
точпо ясnо пою1жутъ школыn.щъ уnравлеniяиъ, что 

nc слЪдуетъ сiсряжпичать при устройствЪ шко.Тiъ. 
з·» 
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Хотя для шtж.даго поня·rао, ч-rо шr~ола дол,жиа 

съ своей стороRЫ д·.Влать все, чтобы прелохранить 
уч:енюtовъ о·rъ близоруrtостиили слабости эр·Jнriя 
и вообще отъ глазныхъ бол·.Вэней, т·.ьмъ не менЪе 
она дЪлаетъ далеко не все въ этомъ О1'Иошенiи; 

причина этого эаклrбчается въ томъ, что большин

ство шкрльнаго начальства и учителей, не исключая 

И самихъ диреrtторовъ школъ слиmrtомъ мало инте

ресуется устройствомъ человЪчесr(аrо тtла и ухо
домъ за IШМЪ. Дл.я предохраненiя О1'Ъ близору
кости сл1щуетъ обращать особенно вним.анiе на то, 
чтобы сrtам:ейки были устроены сообразно съ 

ростомъ учениковъ; глаза ребенка, сидящаго на 

скамеЙltЪ въ прямомъ или слегка наклоненно:мъ 

положенiи, не сгибая сиm;но туловища и не нак

лоняя головы, должны отстоять на правильномЪ 

разстоянiи отъ стола (26-30 сант.) Для этой ц..Вли: по
верхность стола должна быть немного наклонна 

( о1tоло 5 сант. на ширину стола въ 30 сант ). Раз
стояпiе между глазами и книгой не должн{) быть 

менЪе 25-30 сант. и если учени:къ· иа это:мъ раз

стоянiи не ясно видитъ обыr<.новенную печать, •ro 
этому слЪдуетъ помочь или болЪе крупною nечатыо, 
иЛи же очrшми. Та:къ каr<.ъ при недостм'кt св ..В та 
и при очень 11:елКой печа'l'И учеищtу приходится, 

на:клоiШвъ голову, прибли.жа'I'Ъ свои глаза къ пред

мету, на :который онъ смотритъ, и при э•rомъ застав

лять рабо'l'ать тЪ муси.улы, КО'l'Орые приспособJrяютъ 
глазъ къ рааглядьшаиiю предметовъ на бол·.Ве бл:из

комъ раастоянiи, то недостатоrеъ свЪта и обуслов
ли-ваемое имъ усиленное напршмнiе глаэъ для раз
С}1:атриванiя :м:елкихъ предм:етовъ, точно также мо-
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жетъ пронавести близорукость и, при продолжитель
номЪ и часто повторяющемся подобномъ напряженiи, 
можетъ посл1щовать ослабленiе зр':Вв:iя. Двтямъ не 
должно :ЕIИКогда позволять читать, писать, рисовать, 

вышивать и т. n. nри недостатк':В св':Вта. ПоэтоМJ7 

въ Itлассной :rtо.мнат:в должно быть не nр ем'.Внно 

достаточно св1>та. Даже при пасмурной погодЪ 
въ классной :rtомнат':В должно быть на столько св·втло, 
чтобы самый отдаленный от~ окна уч:еникъ могъ

бы ясно видТ.ть безъ напряженiя глазъ. Недоста'l•окъ 

св'.Вта способств~rетъ развитiю близоруitости и сла
бости зр·.Внiл, потому ч·rо при этомъ условiи уч:е
ниrtамъ приходится весьма приближ.ать глаза къ 

разс:м:атр~шаемому предмету. Разница въ IIапрлже

нiи глазъ и разстоянiи ихъ отъ предмета при полномъ 

ю:rи недостаточномЪ св·втЪ въ Itомнат'.В, значительна. 
Темныл грифельныл досRи и СВ'В'l'ЛЫЯ чернила ·rакже 

заставляюТЪ ребенrtа иам'.ВНЯ'l'h нормальное раастоянiе 
глазъ отъ объеi{Та. При обученiи чтенiю и письму 
не должно никогда употреблять слиmкомъ мел

кихъ оуквъ (прописи, письмо и пеqать), и не 

должно скуnиться на бумагу для д'Втей и заставлять 
. ихъ писать :м:ельче и убористЪ е. Для предохраненi.я 
зр·.Внiя О'l'Ъ слабости, (которой несомв:'.Внно весьма 

часто способствуютЪ половыя шалости) учеJ.ШJtЪ 

(особенно слабы1t и малокровный) не долже.нъ слиш

ко:мъ в:атружда'!Ъ глаза зан.нтiлми. Въ это:иъ orno
rneв:iи родительшсiй доыъ грЪшитъ больше, нежели 

школа (!rшого ч:аств:ыхъ уротtовъ и женское руко

д1шье). Глаза натруждаются отъ занятiй тtмъ легче, 
ч'Вмъ мен·.Ве nравиле:нъ св'Втъ (особенно искус'l'вен
ный:) ЧИ'В'1.1:ъ мельче предметы, съ которыми ребе::в:ку 
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nриходится In.t·Ьть дiшо (ноты, буквы, узоры для 
вышиванiя п т. п.). 

Глаза, Itакь и мозгъ, требую·rъ отдыха посл·Ь 
работы и не должuо заставлю& ихъ работать п·Ь

сколько часовъ сряду. Небольшiе роздыхи, даже ВЪ 
теченiи часа, весьма благод'Втелыты для глазъ. Само 
coбott разум·.Вется, что глаза учепю-.а должны оберс

гаться отъ слишко1.rъ сильна го, отраженнаго 

отъ очень .ярttихъ, блест.ящихъ поверхностей, а 

·rают~е отъ иеровнаго, м.eJJЫ<aroщaro (сrtвозь де

ревья передъ оiшо:-.fъ) и см'В1шаннаго св'Вта. Всл'Вд

ствiе этого слiщуетъ обраrцать BIШ.\Iaпie на oitpacкy 
школьнаго по~['вщенi.я, на оква, гардивы и шторы, 

на полъ, на иаправленiе, по которому падаетъ св·втъ 

и т. д. Большими широкими и высокими оrtнами 
достигается достаточное для учспиковъ количество 

свi>та. Наибол·Т~с благопрi.ятенъ для ученика свiтъ, 
падающill вi<ось сверху и съ лЪnott стороны. Осв·в

щевiе учебной I<омнаты, при которомъ свЪтъ падастr, 

па ученmtа спереди, весьма вредно. СвЪтъ съ 

об·вихъ сторопъ псудобенъ въ тоиъ отношенjи, что, 
при nисанiи, бросаетъ т:Вnъ о·rъ пишущей руюr на 
бумагу. Свtтъ ни: въ какомъ сJrуч:а·.В не должепъ 
пада·rь въ r;Iaзa J•ченика снизу, а потому окuа ne 
должны спускаться ниже поверхности стола. Для 
J'иеnъmенi.я свЪта служатъ шторы изъ неб:Влеипаrо 
полотна и марrшаы. Дл.я пскус•rвеинаго осв1}
щеniя слЪдуетъ употреблять исrtлючительно газъ, 
таt<Ъ какъ онъ дастъ саl\iЫЙ сильвыл п саМЫй paвno

мtpПЬtll св'Ьтъ. Газовыя .1rа:-.шы должiiЫ находпться 

въ достаточпо:-.rъ Itолнчествt п достаточно высоtщ 

д:r.я сrrокойпаго гopiнrur и npnnnльпaro раснрсд'J}-
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Jrcпiя св':Вта, оnЪ должны быть снабжены стеrшян
пыми цилиндрами и абажурами (иэъ бумаги, тошсаго 

фарфора или с1;еrша). ГдЪ н'Втъ гана, слiщуетъ упо·r
ребл.ять J<еросю:rовыя лампы, а пе св'Вчи; прп упот

рсбленiи керосина п фотогена ламnы должно содер

жать въ большоtt чистотВ. Tartъ какъ нечистыtl 
воэдухъ (ды~1ъ, nыль, ·Jщкiя испареniя) раздражаютЪ 

глаза и nроизводяТЪ вocnaлenic ихъ, а сквозной 

в..Втеръ, особенпо nри разгорячеппомъ т1шв игла
эахъ, весь·ма врсдепъ, то mкоз1а дол.жна стараться 

УС'l'ранять по воэможпости эти вредвыя условiя для 

глазъ ;учениковъ. Ушпбъ л сотрясенiе глаза, дав
левlс на него или ударъ по НС;\IЪ моrутъ случиться 
nри нюtазавiи учепика ударами по голов':В и въ 
лицо оnлеуха~ш. пода::tтыльниr<амл и: т. n. п остав
.ляютъ вредпыл JIОсл'.Вдствiя на всю жизнь. 

2) Ол.ухоаой ор~аиъ, ухо, не ·гребустъ такого ухода 

со стороны школы, Itакъ глазъ, т1шъ не меи'.Ве учи

тель не должсвъ ос·rавлять совертенпо 6еэъ внп
манiя этотъ органъ. Это потому необходимо, что въ 
родительскомЪ дом·Ь весьма часто нисколько не за
ботятся о состояniи этого органа, а ушныя бол·Ьзии, 

особенно глуховатость, которую легче зам:Ътuть въ 
школ'В, Ч'В}iЪ до~1а, требуетъ иемедленнаго лечсвiя, 
ипаче слуховоtt оргаnъ можетъ поетрадать ка всю 

жизпь. Учптел.я. должны nаб'.Вгать у даровъ въ ухо 
(пощечины) и въ голов~r, ко:rорые могу1·:ь nрпчirпи·rь 
мгповеnную глухоту, вслЪдс1'Вiо сотрлсепiя и nара

лича слуховаго нерва, или глуховатость, всл'Вдс·rвiе 
nотрясев.iя барабашю:tt nерепопrш rr отдiшьныхъ ча
стей барабанпой полости. 3апихивавiе школьпи
ками nосторо.nппхъ nред}!стовъ въ ухо, п.1п 
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KQпaaie въ нем.ъ Itараидашемъ, должно строго nре

слtдоваться. Слtдуетъ оберегать ухо отъ сквоэ
иаго В'втра (особенно отъ худо затворяющихся 
оконъ) и слипшомъ сильпой жары (отъ близости 

1 
печки). Учитель не долженъ считать для себя упи-
эительнымъ обращать вииманiе учениковъ на у ш

ныя выдtленiя и на содержаиiе уха въ чистот'.В. 

Явственное, не "Крикливое произпоmенiе учителя 
способствуетЪ развитiю тонrtости слуха въ ученикt. 

3) Op~attъ обопяиiл, носъ, не доляtенъ оставать~я 
безъ надзора учителя, такъ Itакъ не рtдко отъ ко

вьrрянъя въ носу пальцемъ и отъ засовыванья 

въ него постороннихъ предиетовъ развиваются 

весьма упорныя болtани носа. Слtдуетъ оберегать 
обонятельные нервы отъ непрi.ятньrхъ и сильно раз

дра.?Itающихъ запаховъ. Учи'l'ель долж.енъ паолю
да'11ь аа тi3111Ъ, ч·rобы носовыя nолости содер.,н.ать въ 
чис·rотt. Нол·взнь носа, вслtдствiе которой изъ носу 
дурно nахпетъ, весьма иепрiлтна для товарищей, и 

па об.язаиnости учителя лежитъ наблюдать за по
добными: случаями. 

4) Op~mtъ в,.уса, языкъ, и прочiе орг:tны, пахо

п.ящiеся въ nолости рта, требуютъ также ri1.шотораго 
набJПоденiя учителя; оиъ долженъ оо'.Вди·rь за пра
вильпостыо nроиsио·шевiя, за дурпымъ запахомъ изо 

рта и за состоянiемъ зубовъ. Ему сл1щуетъ та:юке 
обращать вниманiе на положенiе рта при разговорЪ 

и во время nЪIIi.я. 
5) Ормиъ осязанiя, кожа на рукахъ и nальцахъ, 

не говоря уже о содержанiи ее въ чистот':В, 

доюкв-а особенно охрав-.ятьея отъ сп:льиаго холода; 

не р·вдr<.о д·.Вти отмараживаютъ себ'В рутш, пдучи въ 
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Шiюлу, но случается таJtже, что рукамъ приходится 

зябнуть и въ :комнатахъ самой школы. Бить пору
камъ и по :концамъ nальцевъ есть родъ наr<а

занiя, :который долженъ быть совершенно изгнанъ 

иэъ пшолъ. УЧитето слtдуетъ обращать вниманiе 

на то, чтобы дtти не грызли ногтей, а также и не 

отращшзали ихъ. 

О р г а н ы д в и ж е н i я. 
Gестонщiе изъ костей, связокъ и сочлененiй, т. е. 

часхей двигаемыхъ и мышцъ съ дви:га·rельными 

нервами, берущими начало въ оргав:·.В воли (мозгу) 

(т. е. частей двИгающихЪ, въ Rотор:ыхъ воабу.ж
даетс.я двигательная сила), 6ываютъ чаще всего 

повреждены у дtтей въ спин в: ой части (поавов:оч

номъ столбЪ и спинныхъ мытuцахъ), что вырм1~ается 

особеино рЪэко въ искриВJнi:нiяхъ туловища. О томъ, 
какъ слЪдуетъ обращаться съ ·м:усхtу латурой въ 

состояяiи ея д·вятельности (nри гимнастш<Ъ. во время 
сидtньл выпрямившись), было ужо скааапо выше. 

Иекрив.ленiе, боковое исrtривлепiе позво
почнаго столба (Citoлioaъ), въ поелЪдв:ее время 
стало увеличиваться въ ужасающихъ paз?trtpaxъ . 

Недостатоrtъ этотъ поч·rп-что не излЪчивается. СлЪ
довательно предостереженiе отъ него дол.жно со

ставллть одну изъ главпыхъ эадачъ родителей и 

воспитм·елей. Иекривле.I:Iiе позвоuочпаго с•rолба весь

ма часто встрtчае1·ся у дtтей, учащихся въ школt, 
особенно у дtво'1еi~ъ съ бл'вднымъ цвtтомъ кожи 
и дряблымъ Т'ВЛО}'IЪ; въ боЛьшинствi> случаевъ oJio 
бъmаетъ сл•.Iщствiеj\f.Ъ дурной привы<:rки nродолжи-
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тельное время держать т'Вло въ иеправиJrыrо:~rъ по
ложенiи, искривлеииымъ на одну сторону, въ осо- . 

бе.вв:ости nри си:дячихъ работ~хъ (uисьмt ). Не безъ 
основанiя приписыватотъ вину въ этихъ д'Втскихъ 

бол'Взняхъ школt, а именно недостатоrtъ въ устрой

ств-в скамеекъ и с·rоловъ. Тi>мъ не менТ.е не на одну 
mколу падаеть большая вина': еще больше въ этомъ 
отпошенiи грТ.шитъ отцовсltiй домъ, гдt большею 
частью вовсе не обращаютъ вниманiя на то, какъ 

сидитъ и дер.житея ребепокъ (особенно за работой), 

и гдt такимъ образомъ съ ранняго д'Втства на поз

воночный столбъ д'Вйетвуеть множество вредныхЪ 
влiянiй. Справедливос·rь этого подтверждаетЪ тотъ 
фактъ, что мноriя дtти, поступая въ школу, у.же 
имТ.ютъ бол'Ве или мен1~е искривленный поавоноЧ:
ный столбъ, но родители и не подоарtватотъ этого, 
и аамtчаю1'Ъ тольrtо тогда, когда во время uос'вщенi.я 
школы и вслТ.дствiе неблагопрiЯ1'НЫХЪ е.я условiй 

искривленiе уже дi:.лается слишкомъ замЪтнымъ и 

бол·Jэе не исправимымъ. Еслибы дtти при поступ
леШи въ школу, подвергалиеь тщате.IIЬному изслt

дованiю врачебныхъ инспекторовЪ, то несо:мн1шно, 

что кром'В иекривленiй поавоночнаго столба, отк.ры
вались бы еще маогiе· другiе недостаТI{И, о которыхъ 

непрем·Jшно слЪдуеТъ зна:rь учителю, для nравиль

наго обращенiя съ ребевкомъ Но большинство 
школьныхъ ~ гим:настиqеек.ихъ учи'rелей на зам·.В

чанiе, что имъ не мtmало бы побольше заботиться 
о фиаичесr{ОМЪ адоровь·.В ихъ учениковъ, возражаютЪ, 

что ги~шастическая зала не ортопедичееi\Ое заl3е

денiе, а школа не больница. Авторъ зв:аетъ ди
ректоровъ школъ, не им'.Вющихъ ни мал'.Вйmаго 
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повя1•iя объ устройС'l'В'В человЪческаго т·вла и объ. 
3'ХодЪ за юп.rъ, а между тiшъ такiе господа па 
отр·взъ отказываютел отъ ввсдеиiя контроля падъ. 
здоровьемъ ихъ учспиковъ со сторопы спецiали~ 

стовъ (т. е. врачебПЬIХъ школьныхъ ипспекторовъ), 

Подобпые директоры во всемъ желаютъ разыгрывать. 
изъ себя юшогрЪшимыхъ школьныхъ монарховъ. 

Чтобы имЪть правильнос попятiс объ искрив .. 
левiяхъ позвоночнаго столба, слiщуетъ принять :къ. 
св·Jщ1шiю сл·'fщуrощiя ана:rомичесitiл замtчаиiя объ. 
этомъ предметЪ. Позвоночnый столбъ или спин~ 
ной хребетъ есть гзшвная основа пашего т:Jша, един

ствеnпая опора тtла, и штативъ, rtъ которому при

крЪпленъ грудной лщикъ съ руками и тазъ съ. 
ногами. Опъ nредставляеТЪ собою рядъ :косте1t, 

идущихъ змЪеобразпо, съ мrrожествомъ сочлепепш. 

внутри которьrхъ nроходитъ Itапалъ для сnиннаго 

мозга, и которыя сверху внnзъ постепенно увели~ 

чиваются въ тотдипt. Это1'Ъ, прощупываемый на 
спипt Itостяпой столбъ, не смотря па свою I<рfшость, 
весьма подвижепъ, пото~IУ что опъ можеТ'L сги

батьея п р!шrибаться, паi<лоn.ятьСJI въ сторону и 
поворачнватьсл вокругъ своей оси. Но эта nодвиж
ность ПрОИСХОДП'Г'Ь ОТЪ ТОГО, ЧТО OIIЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ 

двадцати шести Itостей двадцати четырсхъ ПО:3-

вопковъ, кресrщовон и zюпчиновой Itостей, Jtоторы.я, 

хотя отд<ВльПЬiя кости и соедииепьr между собо10 
довольно кр·впrtо хрящами п связками (хрящевыми 

ПОЗВОIIОЧВЬIМIТ СВЯЗОЧПЫМИ ПJiаСТИfП\ами), обраЗJIОТЪ 

большое "(цrсло лежащихъ одипъ надъ друrюrъ 

суставовъ, н эти то nосл1щпiс, равпо какъ эластич:· 

иоr.ть связочсrыхъ nзrастииокь, обусловливаотъ бот~· 
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шую подвижность всего столба. Позвоночный столбъ 

принято раадtлять сверху до низу на четыре от

дrfша, а именно: шейный, грудной, пояспичnыtt и 

тазовой. Шейный отдЪлъ образуется изъ семи 
шейных.ъ поавонковъ и имtетъ выпуклы.tl RЪ 
nереду изгибъ, Roтopыtt аависи·rъ преимущес'J:вев:но 

отъ :клипообраэв:ой формы соединяющихЪ поэво
ночныя 1·iша волокв:истыхъ Itолецъ (такъ называе

МЫХЪ ПОЗВОНОЧНЫХЪ хрящей, болЪе ВЫСОЕИХ.Ъ сnе
реди, нежели саади). Гру ДRОЙ ОТД'ВЛЪ, КЪ КОТО
рому оъ об':Вихъ сторонъ nримыкаетъ по дв':Внадцати 
реберъ, сос·rоитъ изъ двi>падцати грудныхъ по

авонковъ и иаогнутъ такимъ образомъ, что описы

ваетЪ вогнутую къ переду дугообразную липiiо . 

Этотъ иаг:ибъ происходитЪ отъ неQдпнаковой высоты 
поавоночв:шъ т'Jшъ, которыя спереди ниже, Ч'ВМЪ 

.сзади. Поясничный отдЪлъ обраэуется иэъ пяти 
очень большихъ по.ясничв:ыхъ или брюшв:ыхъ 

поавош{овъ и имi>етъ выпуклый впередъ изгибъ. 

Тазовой отдЪлъ состоитъ изъ крестцовой и коn
чиковой Itостей и углубленъ къ переди (по на

nравлев:iю къ тазовой полоо'!'и); по 6ОJ{амъ онъ такъ 

крtпко соедив:ев:ъ съ тазовыми Iшст.яии, что самъ по 

се(И:> не :можетъ производить ниЕакого двпжев:i.я:. 

Такиi\еь об:ра3оМ:Ъ позвоJiочпыtt столбъ д·Jшаетъ 
двоllной волно66рааJiый изгибъ въ форм·.В или че
тыре полуЕруглыхъ изгиба. Tt иэъ этихъ отдtловъ, 
которые пршrnмаютъ участiе въ образованiи боль
шихъ полостей т'В:!а) какъ грудв:а.я: и тазовая части, 

углублены I~Ъ nереду и такимъ обрааомъ у.вели

чиваютъ объемъ этихъ полостей (rpyднott и та.ао
вой), между тtм:ъ, какъ шейная и пояспичная части 
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выnуклы къ переду. Если бы nозвоноqпыtt столбъ 
nроходилъ чреэъ средину человЪчесr~аrо т..Вла и 
если бы ТЯJitесть nрюtр'впляющихся ItЪ столбу мяг
кихъ часте1t была равноыЪрпо распредЪлека во
кругъ него, то и изгибы его были бы не нужны. 
Но такъ 1~акъ онъ nомЪщается въ задней ст"ВнЪ 
·r"В.ла и nеретягивае·rся въ одну сторопу грудвыми 

и брюшными внутренЕrосrr.я:ми, то его изгибы суть 

пеизбЪжное условiе равнов·всiя, которое вnрочемъ 
еще устанавливается прилегающmm съ об·вихъ 

сторонъ nозвоночнаго столба сnиiШЫми мускулами 
(разгибателями позвоночншш). Сл1щовательпо, есте
ственный зм·веобрааиый изгибъ позвоночпаго столба, 
гдТ. за ка~кдымъ выпуклымъ сл·вдуетъ вогнутый 

иагибъ (такъ что o:em уровнов.:Вшиваются др;)ТЪ съ 
другом:ъ) составл.я:етъ совершенно необходимую по

требность для устойчивости столба nри вертикаль
но:мъ положенiи ·r·вла, сл·вдовательно есть отличи

·rелъный аттрибутъ человЪчеСitаго тЪла. ВслЪдствiе 
этихъ поnерем·внно nротивуполоJrш:ыхъ изгибовъ 

позвоночнаго столба (причемъ конечныя точки 

извилинЪ nриход.я:тся вертшtально одна надъ другой 

по продолытой оси тЪла) голова можетъ безъ боль

шага напрлженiл мускуловъ удерживать верти

каJIЪно равновЪсiе надъ поворотной осью таза. У 
маленькихъ дТ.тей, которые еще не умiяоть удер
Jiпrвать въ вертикальномЪ щшоженiи тяжесть сво

его т-Ела, не могутъ ни садиться сами, ни бЪгать, 
еще не образовалось четырехъ изгибовъ позво
ночнаго сто~ба. Всякое ненормальное искривленiе 

поэвоночнаго столба нарушаетъ равновТ.сiе между 
его частями и вызываетъ для возстановленiя рав-
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lloвtciя второе искривленiе, имеJШо искрпвлспiе 

coe•.Iщнe:tt части въ прот,ивуположную сторону. Это 

второе nрибавляющееся J{Ъ ненормальному ИСI{рив

лснiю и направлсв:ное въ противуnоложнуrо стороnу 

пскрпвлевiе, пазывается: вознаграждающее. Если 

напрю.1Ъръ грудпая часть nозвопочнаго столба ис

кривляется направо, то уровнов·вшивающая илп 

вторичная кривизна пояспичнаго отдЪла поttдстъ 

ua л·:Вво. 

И TaitЪ, грудПОЙ ОТД'ВЛЪ ПОЗВОНОЧЮtГО С'l'ОЛ6а 
>rребуетъ самаго большаго вним:анiя, поТО)1У Ч1'О 

чаще всего встр':Вчаrощееся искривленiе nозвоноч
паго столба, это искривленiе боковое (Сколiозъ) н 

преимуществеiШо опо зам'Ьтно въ грудпоn частн 
справа; оно уравпов'Вшиваетс.я направлев:нымъ вл':Вво 

пскривленiемъ пояспичнаго отд·:Вла, сл·Jщовательв:о 

ииЪетъ фориу. Главной npичиnott того, Ч1'О бол·Ьа
пеnное искривлепiе вправо грудпо:tt части позво

ночнаrо столба, встрtчается такъ часто и гораздо 
обыкновенпtе ПСI{рп:вленiя въ лtвую сторону, пре
имущественно то, Ч1'О грудвое исrtривлевiе вправо 

высitазывается бол·ве или мен·:Во у:же въ сам:омъ 
раnнемъ во:зрас•r·Ь, и кажется какъ будто сстест

веnны~ъ. На него смотряТЪ каttъ на сл'Вдствiс 
врожденной песюrметриwости груднаго ящика (nра

вая nоловина его больше лtвort) и nреобладатощаго 
употребленiя nравой руzш. У маленькихъ д·.В·rе1t, 
Itоторые еще nеJ.шого работали правой рукой ni>'l'ъ 

этого исrtривлспiя въ правую сторону, которое во

uбще такъ нсзпач.ительно, что въ сущности пиr<то 

~го и не за~евчае·rъ. И такъ, ПОI<а силы, д'ht1ству
тощiя на позвоnочпьrfi столбъ, взаимно уравновЪ-
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шиваютъ другъ друга, ne можетъ. бы·rь бокового 

иекривленiя, по I<акъ скоро цептръ тяжести пере

ноеи•rея по одну сторону позвонковЪ, то д'вй
ствующее на него елишком:ъ большое давленiе 

производитЪ здЪеь задержку питаfliл и вел1щствiе 

этого yмeньmeflie выео·rы этой половины поавонковъ, 

такъ Ч'l'О тогда боковое южр:ивленiе nозвоночника 

аависитъ главв:ымъ обрааомъ отъ неравном'.Врнаго, 
произведешrаго давленiемъ, c·rpoeniя позвонковъ, 

причемъ половины nозвонковъ, обращеmrыя къ вы

пу.к.."'ой сторон·.В, тя.жело надавливаютоя другъ на 
друга и въ 'l'ОЖе время оттЪеняются I<Ъ противо

положной сторон·.В . Подобныл перем·вны легче всего 
случаются во время роста, въ ·ro время, когда 

позвоmш еще развиваются. Но неправильности въ 
равнов'Всiи поавоночнаго столба нер·.Вдrtо встрЪча

rотся у.же въ само:м.ъ раннеиъ возраст-в, и поэтому 

боковое исrtривлеniе позвоночнаго столба, которому 

способствуетЪ большая гибкость раавивающихся 

ПОЗВОНКОВЪ И слабые еще СIIИННЫе :мускулы, встрЪ

чаетея такъ часто до школы. Ма.ленькiя д·.Вти легко 
д1шаrотся кривоб01шми, если ихъ постолно непра

вильно брать на руки, "всегда :на одну и ту же 

руку" слиmкомъ рано, "еще до окончанiл первой 

четвертк года" въшимаютъ иэъ люльки и принуж

даютъ СИд'Вть ИЛИ е'l'О.ЯТЬ, ПОСТОЯННО НОСЯТЪ ИХЪ На 

одной и: ·rой же pyitЪ, всегда вод.я·rъ за одну и ту 

Же руку, СЛИШКОМЪ ДОЛГО ~аСТа.БЛ.ЯIО'J'Ъ ИХЪ СТОЯТЬ 

или сидЪть, "причемъ усталый ребеноi<.Ъ изнемо
гаеТЪ и кривится :на сторону", оттого наконецъ, 

что ов:и цtлые годы отвортотъ одной и той же 

pyкott двери, ручки rtоторыхъ для нихъ слишкомъ 
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высоки. Далtе способствуютЪ исrtривленiю: обра

тившаяся въ привычку манера сто.я.1ъ rtриво, сидtть 

криво, дер.11~ать одно плечо выше другого, носить 

какiе нибудь предметы, "наприм'Ьръ, мален:ькихъ 
д-hтей" на одной рукв, неправильное положевiе во 

вреия сидлчнхъ работъ, "особенно при женскихъ 

работахъ ", вредпал привыЧI<а опира:rься только од
пой pyrtoй на высокiй столъ~ пяльцы и т. n , не

достаточная и неравномtрна.я д..Вя-rельностъ мус
куловЪ на одной сторонt сnины. Даже въ самомъ 

в:ачал..В, боrювое искривленiе ( сitОлiозъ) должно' тоr
часъ же сд·вла:rъся предметомъ настойчи:ваго и 
энергическаго Jreчeniя, какъ трудно излечимая 

бол'Вань. Всего опасп-ве для раавитi.я этого искрив

лен:iя nозвоночнаго столба, то·.rъ nерiодъ времени, 

когда ребенОitЪ быстро растетъ, особешrо между 

дв..Впадцатыо и четырнадцатью годаhш; тоrда этоть 

недостатоi<Ъ д·влаетъ впе8аnво быстрые и :значи
·rельные усn·.Вхи. Первые nрианаюr сrtолiоэы по
кааываются всегда въ нижнемъ угл'в лопатки (пра
вой), который тогда в·.Всколько вступаетъ вnередъ. 
Потомъ aaднitt край лопатrtи приходитъ въ другое 

отношенiе къ остистымъ отросткаыъ груднаго отд'вла. 

позвоночпаго столба, нежели тотъ .же r<рай другой 

лопатки, и мало по малу образуется вогнутая лиЮя: 

между дв<Внадца:rымъ (правымъ ребромъ и под

вадошн:ымъ гребн:емъ ). 
Весьма часто школа бываетъ виновата въ бо

лtзнешrомъ искривленiи вправо груднаго nоэво

ночваго столба у мноrихъ дtтей; но еще чаще 

виной этому бываетъ nрiобр'втенный въ неаначи

•rельной стеnени до школы с1шлiоаъ кo•ropыtt въ 
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mrtoл'.В зпачитеJrьно усиливается. Это nроисходИ'J:ъ 
on тQго, что либо учитель ne остаиавливае1ъ уче
пиr~а, Itогда '!'ОТЪ неправильпо сидиn, либо отъ 

того, ч-rо час'rыо всл'Jщствiе y·ro~Jreniя спюmыхъ 

иусrtуловъ, частью вслtдствiе не у до б пой: шr~ольпоtr 

мебеЛИ ( СЛИШitОМЪ ВЫСОКИХЪ eTOJIOBЪ, СЛИШ1tОМЪ 

большаге отдаленiя скамеnкн о1ъ с:rола, непра

вильно ус1·роеnВЪIХЪ поднож.еrtъ), учсв:икъ uрину.:>It

денъ сил:'l>тъ Itриво . Что rtacae!-'CЯ •rого, rtartoe 
должно быть поло.жев:iе т·.Вла ученика во время 

сидячей работы (особенно во время писапiя), 
·го учени.къ дол.женъ сид'втъ прямо :н при 

этоиъ оба плеча должпы бьг.rь постоянно пэ.· 
одив:аrtовой высотt, а не таrtъ чтобы правое 

плечо подымалось гораздо выше лtваго. Преиму

щественно во время писаmя д·вти принюtаютъ, 

если ихъ не учатъ сид·:Вть J<акъ .. сл1щуетъ, о1ъ не
бр~жпости или ~rсталости, или если имъ приходится 
писать па слиmrtомъ высокихъ столахъ. таr{ое дур

ное nоложенiе, что позвоночный столбъ им·ветъ 

·rочно 'l'aitOй видъ, какъ при настоящемъ, уже раз- 

вившемся исRривленiи. А та.кое в:еправильнос поло
женiе nроисходИТЪ отъ того, что (при иаогнутомъ nе
реду и nовороче.r:I.Еrомъ вrrраво позвоночномЪ столб'.В, 

равно какъ наклоненной вnередЪ и влtво головt 

и 1'уловищt) только вся правая рука твердо ле
житъ на столЪ, между тВмъ какъ л·ввая совсtмъ 
саусrшется со стола и пр.ижиьшется къ лrввой сто

р'он:В туловища. ТаRимъ образомъ естественно, mo 
nравое плечо буl(е'!Ъ гораздо выше лtваго. И такъ, 
надо сл'.Вдить за тВыъ, чтобы дtти не сидtли 
криво, не прислонялись грудью къ столу и не на-

4 
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клонлли впеvедъ верхней части тi>ла и головы. 

Правильное положенiе сидящаго аа работо!t 

(пиmущаrо или рисующаго) ребеюtа, ааrшючае•rщr 

олiщовательно, въ томъ, чтобы верхняя часть т1ша 
держалась оовершенв:о прямо, ч~обы об·.В руки 

почти до половины (но не до оамаrо лоrtтл) лежали 

на отолi>, и чтобы поперечная ось тi>ла nриходи
лась nараллелыrо оъ краемъ стола, таки чтобы ре

беиокъ оид'hлъ nрямо во всю ширину верхней части 
•rуловища передъ сто.помъ и какъ мо~юiо ближе 
I<Ъ столу; чтобы опъ находилъ себ·.В опору въ вы
тянутомЪ nоавоnочномъ отолб·.В а не pyrtaxъ, лежа- _ 
щихъ на стол•в, и чтобы оба его плеча были на 
одинаRовой высот·Ь. Разумi>ется, шrильная мебель 
доля~на быть устроена такъ чтобы· дать ребе.юtу 

ВО3МОЖНОС'1Ъ таitОГО правильнаго ПОЛОЖ6Нiя; СЛ'В

доватеЛЬНО СТОЛЫ И Citaмetlrш ДОЛ.ЖПЪ! СООТВ'ВТСТВО
вать различному росту д·.Вз.•ей, столы не должны 
быть слишкомъ высоки и скамейrtи не должны 

СТОЯТЬ СЛИШКО~IЪ даЛеitО ОТЪ СТОЛОВЪ. ТО':!ПО также 
не надо упускать иаъ виду, что ноги и бедра таr,же 

должны над.лежащимъ образомъ поrtоиться большею 

частью своей ни.яшей nоверхности. 

Но и при самомъ цtлесообрааномъ ус1·ройетв·Ь 
столовъ, и ·окамеекъ, вее таки ребеноitЪ сдtлается 
rtривобщшмъ, если учитель будетъ заставлять его 

сид'ВТЬ прямо долыпе ч'Вмъ могутъ выдер:rкать его 

спинпые мускулы. Между т·Ьмъ учителя и не ду
маютъ объ этомъ, пото~rу ч·rо нисrtолыю не берутъ 

въ сообрая~енiе мускулатуры своихъ учевиковъ; ов:и 

nолагаю'!Ъ, что ока:м:.ейiШ должны :ИМ'ВТЬ сnишm дл.я: 
·rого, чтобы д'Вти еидi>ли др.я:мо, а не для того, qтебы 
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дать отдыхъ иаnряжеRНымъ отъ пря.маrо сид·.Внiя 

спиивымъ мусitуламъ пеаволивъ спинЪ удобно прис
лоиитьм. Если даже, всл'Вдствiе эмЪеобразнаго 
строеиiя nозвоночнаrо столба голоnа и туловище 
при nрямомъ nоложенiи с·rоя и сидя, nоддержива

ются въ равновЪсiи беаъ большого иапрюrtенiя мус

куловЪ, то все таrtи затылочные и спинные мушtулы 

должJIЫ быть при этомъ таюн.е въ д·.Вйствiи. Э·rи же 

посл1щвiе nри nродошi·штельномъ сидtв:iи прямо 

отъ чрезмi~рнаго вапря:ж:енiя становятся слабы и 

вялы. въ ихъ ткани Паi<опляются "обработавшiя ве

щества", туловище гнется, и: преимущественно па 

л'Ввую сторону, Ч'l'О со времеиемъ влечетъ за собой 
искривл~иiе позвопочнаго столба. Для предуnреж

денiя этого, учителя не должны эаставля1ъ своихъ 

учениковъ, особенно блЪдJIЫХЪ худенькихЪ д'Ввочекъ 

съ слабой мускулатурой, долго сид·.Вть на вытяжк~, 
а посл'h сидЪнья должны давать имъ хорош{jиько 

nрислопяться, Ч'l'Обы отдохнуть. Для этой то и един
С'l'Бенно ТОЛЫtО ДЛЯ ЭТОЙ Ц'ВЛИ необХОДИМЫ CIIIПIКИ 
у Шitоль·ныхъ скамеекъ, и та спинка будетъ са

мой лучшей, па r<оторой всего удобн·.Ве отдыхать, 

сл1щовательно, довольно высоrtая и какъ можно 
бол·.Ве отлогая, а если воэможпо н·.Всколько выгну
тая. Ребено1tъ можетъ еще отдыхать nрислоиясь :к:ь 

столу, по.такимъ обрааомъ, чтобъ при нагнутой впе

редъ верхней ча<ш-r тЪла, онъ об·Jшм:и руками опи

ралм на столъ, причемъ плечи до.;т.}Itны быть на 

одной высотr.В. Дома, д'.Втямъ, утомившимм продол

жительнымЪ сидtнiемъ надо давать отдыхать ле.я~а 

въ гориэонтальномъ положенiи. Ниэеньr<iя спинки, 

слу.}Rащiя опорой только r<ресцу, нш{уда не годятм 
4·Х· 
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для этого. ОnЪ даже нисколько ne соотвЪтствуютъ 
и тоН цЪлп, для которой пхъ пазпачалп, юrенно для 

поддержки во 13ре:uл прююго спдtнья. Oat папро
тивЪ очепь пеудобны щrя большинства дtтей, и 
д·Ъти nочти не пользуются им:и. Вщ)очемъ, недавно 
даже сами ПОКЛОННИКИ ЭТИХЪ П.ИЗТШХЪ СПИНОКЪ СОГ

ЛаСИЛИСЬ, что къ со.жал'Jшirо д'В'L'И р·Iщко nользуrо:гся 
им.и во время писан.iя . Кажется nечего п над'Ъятьсл 

Ч'rобы когда нибудь была сд·Iшапатакая cкaмetll\a, 

которая позволяла ученику сидЪть прямо безъ со

дЪttствiя его cnmmыxъ ~rускуловъ и дЪлала бы nе

nужпьпrъ отдыхЪ этихъ )rуск~'ловъ, равно какъ пад

зоръ учителя за правильпю1ъ сидЪнье)!ъ учеnп

ковъ. 

И 'l'аКЪ, ОТЪ ШКОЛЫ, О'!'ПОСИ'rСЛЬНО цi>лес.ообраз
ИОС'!'И е.я мебели, требуе·rс.я СJI'вдутощее: она дол.жuа 
да'l'Ъ каждому yчenmcy (болып:о~{у каrtъ и MaJiei{f>

кoмy) у до бпуrо, :каr<ъ дл.я раб от ы, •rакъ и для o·r дыха 
скюtыо, на которой онъ nc чувствовалЪ бы себя 
какъ въ тискахъ и которал пс заставляла бы: его во 

время рабо•rы давать пеправпльпое nоложенiе свое:му 

тtлу- л глазамъ. Сr<амья дол.жпа быть устроена такъ, 

чтобы разс·rояпiе между nею и столомъ не было 

слишкомъ велико и чтобы вышив:а ел была сора3-

м·Ьрпа со столомъ, и, rtром·Ъ того чтобы она была 
дос·rатоtшо просторва и давала ученику свободно 

вставать и двигаться ( ч'l•обы м·впять сидячее поло
.женiе) по что совершешто nеобходимо въ такоfi 
скамьt, это хорошо пpиcnocoбJiennaя (доволLпо вы
сокая, соотвtтсвующая формЪ спиньr и очень от
логая) СПИНRа ДЛЯ ОТДъtХа ЗаТЫЛОЧНЫХЪ И СПППВЪIХЪ 

:-.Iускуловъ, :утомляющихся отъ nр.ямого сидtпья. 
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Са:мо собой разумi>ется, что уqитель долженъ наб
людать, чтобы Э'l'ими сnинкй.·ми· ученИim nольэова
.тпrьь въ надле?Itащее время и въ необходимой :м·врr:В, 
смотря по стеnени усталости отъ пр.ямого сид·.Внья 

и т1шосложевiя ученика. Также нечего говорить о 
томъ, что всr:В школьвыя принадлежности должны 

соотв·.Втствовать различиому росту уче:в:Иitовъ. Гдr:В 
н',Втъ средствъ заводить много раэличвоtt вышины 
<Жамеекъ, можно устраива:rь :в:а скамь.яхъ noДiuraдrш 

для малеnьr<.ихъ уче:в:ИI~овъ, или употреблять тartie 

С'J.'Олы и сr<амейки, которые мояшо было бы проиэ

ВОJJЫЮ д'.Влать то выше то ни.же. Что касается раэ
мtщен:iя учеюшовъ, то 'l'ar<.жe сл·.Вдуе·r·ъ брать во 
в:в:иманiе ихъ ростъ и другiя физическiя условiя 

~близорукость, недовольно развитой слухъ) а не сте
nень ихъ усntховъ. Правда, нельзя пе согласитьС1J: 
что устройство ц·Iшесообраэвыхъ ш<.амеекъ въ стар

шихъ юrассах.ъ, гд·в д·вйс·rвитеJrьв:о встрtчаются 
учев:ИI\И самаго разнаго роста, составл.яетъ не лег

куш задачу. Надо таr<же сr<.азмъ что-и разсаживанiе 
no усп'.Вхамъ nризваютъ :в:еобходимымъ толыtо самые 
ОТС'l'алые учителя. НакQшщъ многiе учите.ля и вос

питатели таrtъ превратно nонимаrотъ д·.Взlо, что хотятъ 
у:кр'ЪmiТЬ ребев:rtа, УТОi\!ЛеВ:ВаГО . ДОЛГИМЪ СИДЯЧИМЪ 
положевiеыъ, посылая его на гимва.стиr<у, т. е. за

ставляя еще больше у1·омляться; самое Jiyчmee для 

Т!щого ребенка немного nолежать. 



-54-

:Кровь, кровообращенiе, образованiе 

крови. 

Кровь, кровообращеаiе, обраsовааiе крови нерiщко 
въ школ·в подвергауты у ребенrtа татшмъ повреж

девiямъ, что чреsъ нихъ могутъ страда·rь каrtъ от

д'.Вльные важн'.Вйшiе органы ·r·вла, таrtъ и все т'.Вло . 
Источпиr<ъ жиsни есть кровь. Только тотъ кто 
пользуется достаточны~rъ количествомЪ хорошей 

крови и у .I\ОГО щэовь Э1'fl. правильно обращается 

чреsъ все т1шо, толыtо тотъ :можетъ жпть :и быть 

здоровымъ. И таrtъ главная задаrrа для каждаго 
поддер.живать въ порящt·в въ свое1rъ т·вл"В образо
ванiе :крови п ел обращенiе, и изб·вrать всего что 
можетъ д'Мtствовать вредно на количество, свойство 

и обращенiе нрови. Въ томъ же, что большинство 
не понимаетъ этого н потому челов·вчесrtiй родъ 

такъ плачевно жалокъ въ отаошенiи здоровья, вино

ваты тt, кто несетъ передъ общес1·вомъ отвi:.тствеп

ность sa Шitолы и учи·rелеit. 
Должное I{оличествЪ хорошей крови сос~ав

л.яю•ъ главную по·rреб.lшс'rь школьнаго перiода жизшr 

челов..Вrtа, nотому что въ и·омъ возрасТ'.В какъ для 

роста всего т:Вла, такъ и для умственной работы 
мозга и развитiл силы въ мус:кулахъ (во время 

сидtnья, гимнастики, женскихъ работъ и пр.) тра
·rится большое rсоличество крови. Прежде всего ко
нечно роди·rели ребенкя должны заботиться о пра

вильномъ количествЪ и качествЪ Itрови, доставляя 
ему цtлесообразную пищу и воздухъ ( особенпо въ 
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ешurьн'Ь). Но и школа много гр·вшnтъ относательно 
Itрови евоихъ питомцевъ; опи слпшкомъ ~того ист

рачпваrотъ крови вслtдствiе слиmкомъ большого 

физическаrо и уметвеннаго напр.яжевi.я; составъ 
Jtрови портптс.я отъ вдыхаni.я дурного воздуха 

Шitольпаrо помtщенi.я, илп въ школ'Ь вредятъ т1.щъ, 
что заnрещая ребеr-шу пить, О'l'ППМЮО'l'Ъ у крови дол

жпое количество воды. Большиrrство д'ввоЧ(ЖЪ вы
ходятъ изъ школы малоrtровпыми, и въ это.мъ ви

новаты nc только родители, но и воспитателп. Во 
вс.яttомъ случа·в·основавiе I<:ь ~rалокровiю (ане).riп) 
и бл·Ьдиоtt пе~rочп (хлороза) бываетъ главПЪiьrъ 
обра3омъ положено въ родптелыжомъ дои':В, nедо
статочnоtt и rre соотв'Ьтствуrощой пищею, обремеие
нiе:мъ работоtt (уроками, жеnсiш.ми до:машними par 
бо·rами), пеум:'lшьеиъ обраща·rыш съ умственной п 

.7\~'ховnой npиpoдoit рсбсшtа; не р·Ьдrtо тутъ играютъ 
роль и половыя шалос·rи. Но и въ школЪ :ьшогое 

сnособствуеТЪ быстро :м у и сильпо~rу развитiю .этпхъ 
бол'l>зпеtt, юrенно: чpeЗll'Bpnoe паnряж.енiе чувствъ 
и мозга, сильно уто~rляrощее паnря.женiе мусrt~'ловъ 

(ocoбenno отъ продолжителыrаго спдi>нъя и гюша

стики) и дурноtt воздухъ школьнон ко~шаты. Также 

пос·!)щспiе школы, особенnо всмр·Ь nосл·.В i>ды, ~10-
,I~етъ бьТ'lъ причшюtt мaлortponiл , тюtъ Itакъ непра

вильпое (согнутое) сидячее положевiе nри которомъ 

пижняя часть живо·rа сда"Влепа и обраще.аiе крови 

п жел:,' дочпаго COJ<a равпо Jtюtъ движенiе Iшшекъ 

затрудшшо, вредно дЪttствуе1ъ на ппщеварительnые 

оргааы (процессъ пищеварснiя). ПерЪдко также ~'ll
ствешюс напряженiе, недостатокъ правильнаго дви

.жепiя и дурноtt воэдухъ Gываютъ nриЧШiами: раз-
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стройства аппетита и пищевареиi:я, а nосредствомъ 

этого и малоJ<ровiя. 

Между т'Вм'Ь малокро!3iе въ школьвые годы 
им'Ветъ громадное значеniе. Оно производиТЪ не 
толыш близорJЕость и слабос·rь зрiшiя, rtiшвобо
кость всл1щствiе слабости спииныхъ мъшщъ, моа
говыя И нерВIIЫЯ страданiя ( ОСОбСИВО ЭПИЛСПТИЧ6-
скiя состояпiя), но таitЪ Itaitъ оно переходи·rъ изъ 

школьнаго времени въ позднЪйшiе годы жизни, то 

и служит-ь причиной постоянной физичесitОй кум:

ствеiШой слабости, иервныхъ страданiй и душев
ныхъ раастройст,въ. НедостатокЪ rtрови въ мозгу и 
въ муску лахъ выаываетъ головвыя бозiИ, голово:к

ружеniе и даже обмороки, звонъ въ ушахъ, усилен

ное copдцcбierrie одышку, умственную и физи•:rесr"уто 
сонливость и л1шь, дурное расположенiе духа и сла-
6ОС1'Ь воли. Учитель, не берущiй въ разсче·rъ мало
Itровi.я СВОИХЪ учеНИКОВЪ И О'l."Ь М:а.лОI\.рОlЗIIЫХЪ д'В'l'СЙ 

которыхъ весьма часто и совершенно иесправедливо 

намзыватотъ за Л'ВНЪ и невниианiе, требуетъ ·raкotl 
же умствешrоit (мозговой) работы I<aitЪ orrъ д'.Втей 

съ мозrомъ богатымъ кровью, можетъ nричинить 

много несtrастiй . Но что значи·rъ для большинства 

уч:ителf\11 здоровье ихъ уtrениковъ. Эl'О вtдь д'Вло 
доюора. Если щкола xotr{''L'Ъ быть гумапной, то она 

долж11а бы бът.nа съ ма.лощювными и вслЪдс1'Вiе того 
.в.ялmш уtrЕШШtаии, заннматься всегда о·rдЪлыrо и 

10ообразно съ нхъ медленно ра6отающииъ мозгомъ, 
nотому что ошr по могутъ ни ко г да, или только нас

четъ своего адоровъя, идти въ уровень съ учени

ками одаренными сильвымъ мозгомъ. TaioRe необ
ходимо ч·rобы GO сторОЮ)I школы было обращено вни:-
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м:аиiе родителей на этотъ недостатокЪ Rрови у 

д'Втей, чтобы какъ можно crtop·вe и энергичн·ве 
бороться съ нимъ. Впрочемъ, малокровiе весьма 

легRо уанать по бл'Вдпости и матовому, восковому 

цв'Вту 3елев:оватой или желтоватой, жолодной, тон
кой кожи, съ просв·вчивающими бл1щно-фiолето

вьn.ш жилками, по блЪдв:ости губъ ( ocoбemro на ихъ 
внутренней поверхности) десенъ и внутрешrей по

верхности в·вл.ъ. Румяв:ецъ въ щекахъ ничего не 
эначитъ, многiя весьма малокровныл д'ввочки, JШ

n;оыъ бываю·rъ просто, что называется "кровь съ мо
локо:мъ". 

Составь ~Кроап, rюторый, rtромЪ соотв·втствуrощей 
nищи, главпьшъ обрааомъ долж.енъ nоддер.живаться 

nъ состоянiи необходимомъ для жизни и здоровья, 

хорош.имъ содержащимъ rшслородъ воздухомъ, под

вергается въ школЪ не совсЪмъ безопаснымъ из

м'Вненimiъ. Этп изм'Внсвiя отчасти суть сл·вдствiя 
лурнаго школьнаго воадуха, о1•qасти сл1щствiя за
державiя д·вятельнос·rи обрааующих.ъ кровь аппара

товЪ (особенно дыха1·елыrаrо и пищеварительв:аго 

аппарата). Воздухъ образующiйся въ mкольЕiой 

но:м:нат·в отъ выдыха.нiя и испаренi.я д·втей 
больше всего вюrова:rъ въ ухудшенiи крови: у щв

тей, nотому что онЪ nр.ин~rждены слишко:мъ долго 

дышать въ этомъ воздух.·в. Д 'hти выдыхаю·rъ по
отояiШо ~rгольпую rщсдоту, газъ, вредный уже 

тогда когда.. вдыхаемый воздJ'ХЪ содержатЪ его 

больше однаго nроцента (дa:tite nри половинЪ nро
цента, если онъ вдыхается цродошrtительное вреил). 

Tattжe при: гор·внiи топлива и: осв·J'>тите.льныхъ ма

терlаловъ, постоянно обраауе•rся угольная Itислота. 
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Въrдыхае~rыtt воздухъ содержитъ: кро~-в угольпой 

кислоты еще водяные пары, продукты разложе

пiя крови и исnарепiя rtожи. Этп же вещества 
вредятъ главплшъ обрааомъ nотому, что уже не зпа

чптсJrьпое количес·rво пхъ nасыщаетъ довольпо 

большое rtоличество воздуха, всл1щствiе чего от
дача тепла и вредпыхъ всществъ выходящихъ изъ 

'Fвла посредствомъ испарепiя, затрудняется и вадср

жпвастся. То, что несмо'!•рл на большое количество 

УЧСПИI\ОВЪ ВЪ НИЗКИХЪ И Т'ВСDЬIХЪ ШКОЛЬНЫХЪ КОМ

натаХЪ, воздухъ въ пихъ вес таки не такъ дурепъ, 

какъ бы падо nредnолагать, зависптъ оттого, что 

даже са~Iыя лучmiл оюiа и: двер rr, даже самыя 
ст'Ьпьr, проnусr<аю'!Ъ чрсзъ свои скважиRЪI возд~'хъ 

и таrшмъ образомъ nроисходитЪ об~t1>нъ между ва.
ружrrы~1Ъ и rtомпатпымъ воэдухомъ. Но при боль

шомЪ сrщпленiи дtтett въ nиаюrхъ и сравнительно 

малсиьюrхъ комиатахъ этотъ естсетвенный о6~1tпъ 

воздуха помогаетъ немного. Во всякомъ случаt обя
заiiпость добросовЪетнаго ~·чнтмя набJПодать за воэ
духо)tЪ въ mкольноtt rtюшат"В и: заботиться чтобы 
онъ былъ хорошъ. Совершсrшо пеобходим:о, чтобы 
кро~r·в всяrшtl искуствеnной вептиляцiи, всетюш 
между уроками (а гд·Ь м:ожпо ш1 вето ПО'IЬ) отворя

лисъ, посл·Ь удал-еrriл дrf?>той оюта и двери шrtолыюй 

ко1.пrа1'Ы. н:ром'.В тоrо yдaлcrrio д·втеt:t иаъ класса въ 

pertpaцionnoe время им·Ье·.rъ еще ту хорошую сто

рону, что они не могутъ продаваться раэнаrо рода 

mалостямъ, что такъ обыкповсnпо nрн слабомъ nад

зор'.В за дtтыш. Протпвъ совсршеив:о необходимаго 

осв·вжеиiл воздуха въ классахъ, къ сожалiшiю еще 

nротестуютъ, къ бо-JЪmому вреду д·.Втей, мпогiе учи-



-59-

тсля одержю.rыс боязнью воздуха, легко поТ'Вющiо 

и боящiеся просту ды. Еще весьма вредпая для ды~ 
хатсльвыхъ оргаповъ пы.;rь (проходящая изъ от

крытыхъ окоаъ, пакоп-ляющаяся отъ топлива и дру~ 

гихъ :\fатерьяловъ), можетъ вредить воздуху, и ра~ 

аум·Ьется должна быть по воа~ю~кпостл удаляо:ма. 
Rъ сожалiшiю ШI<ольвыя комнаты слишко)!Ъ р·Ьдко 
вычищаются, потому въ школахъ п бываетъ Таi<ал 

страшная пыль. I\онечпо нечего II говорить о томъ, 
. что чреам'Вркая бли:аость Itлоаотовъ о·rъ классnыхъ 
1{0)Ш111'Ъ НИ ПОДЪ ItaKIOIЪ ВIIДОМЪ не ДОЛЖНЫ бЫТЬ 

допускаеМЬI въ mкOJI'В. Весыrа вредный газъ пс
р'Вдt<о прим·Ьшпвающiйоя: къ ШI<олыrому воздуху 
зимой вслЪдствiс тоrшп печей, это окись угле

рода. Онъ пе только выходитъ иаъ щелей и печ
пыхъ дверецъ, по даже чрезъ .жел·Ьэиыя стiшюr по

чей, потому что гааы въ состоявiи: проиикатr> чрезъ 

раскаленное .жол'Взо. Даже вдыхаемый въ ничтож
номъ ко.чичествt, этотъ ядовитыn: газъ производитЪ 
голоRную боль, ro.'Ioвoкpyжellie п дрожь. 

Лtавиал 1~ptt•tt~ua д.tшиоzо поsдуха въ школахъ, зак
лючается, не говоря уже о недостаточности: ест<:

с·rвенпоfi и искуственпой вентиляцiи, преимущест

веJШо въ тtcnoтt школьпыхъ коыпатъ и пере
полненiя ихъ учеrшкамн. Вообще для ка.ж.даго ре
беюса треб~rется, по кpafiпett ыtр·.В 8- 12 r<вадр. фу
товъ пoвf.pxuoc•r.r:r, п отъ 100-150 Ityб. футовъ во:з~ 

духа, nри че;'11Ъ боре·rм въ ра:.зсче·rъ выmиrrа I<ом

на·rы не меnьшс 12 футовъ . По эrrоыу раэсчету 
RО1.шата назначеnная па 50 человiжъ, должrrа и~1Ъть 
.J.00-600 квад. футовъ поверхиостп и 5.000-7,500 
ку6. фут. емкост1-r. Но гд·в же бываютъ таRiя I<o~r-
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ваты въ школахъ. Весьма поле:'!но было бы для 
улучшеniя воздуха въ школахъ, ставить въ школь

ПЪIХЪ компатахъ, болъшiя растевiя, такъ какъ 
JIИстья растенiй при солнечnо:мъ свi>Т'В .вдыхають 

ВЪ СС6Я УГОЛЬНУЮ КИСЛ01'У И ПОСредСТВОМЪ раЭ.ЛО
.жеniЯ э·rott nосл1щней на ся составны.я час1'И (па 

I<ислородъ и углеродъ) въщыхаютъ жианенныtt газъ 

(кислородъ). 

Но хорошая кровь только тогда можеть сохра
нят& отд·вльныя частп Т'hла живыми, здоровыми и 
способнюш къ дtятельности, когда она въ Доста
точпомъ I<оличеств':В пр итскае•rъ къ пимъ и беа
препятственно протекаетъ чрезъ нихъ, такъ 

что П<'средствомъ этого nостоянно поддержи

Вае'l'СЯ въ nорядкi> ихъ питапiе (приливъ .новыхъ 
хорошихъ питателыrыхъ веществЪ и отливъ ве

щсс·mъ О1'работавmихъ ), равно какъ развитiе ихъ 
с~лът (работа). То что препятствус·rъ правильному 

кровообращенiю чрезъ все т.Iшо или чреаъ отдi>ль
пьzс его органы, можетъ также д·Мtетвовать вредно 

и па качество крови равпо Itакъ на здоровье от

дi>льныхъ органовъ. Еслибы папр. теченiе кровп 
чрезъ легкiя почему нибудь было затруднено илп 
отчасти задержано, то забол·Ьло бы пе то:rыщ ЛOI'

I<oe, но испортилс.я бы и сос·rавъ Itрови всл·Jщствiс 
нарушенiл д·.Вя:тельпости Jrcrкaro (зю·руднешш.rо 

дыхапi.я, уменьшеннаго воспрiлтiя кислорода и 

умепьшешrоtt отдачн ~rro.ныrort кислоты). Тоже са· 
мое отпошепiе существусТЪ н между .J.р~тmш орга·· 
па·ми, служащнм:п для образоваrriя и очищепiя крови 

(кожа, печепь, почки п пр.). Но всего болi>е стра
даютъ о·rъ пеправилыrаго кровообраще:вiя тi> оргаuы, 



-61-

тюторые сдужатъ nредС1'авителmrи умственной д'Вя~ 

тельности (уыа, ч~твствъ и воли), Jtакъ моагъ съ 
его нерва~ш, и т'В, пазначенiе которыхъ пробуж~ 
дать умственную дмтельность, какъ чувствена:ые 

аппараты, слtдова'!'ельно, именно '1'-:В органы, т<ото~ 
рые бол·ве всего дtйствуютъ у ребенка въ mкол·в. 

Дмхаmм?йtый ти1аратъ, движенiя котораго при 

вдыхаиiи, послt сжимапiй сердца, тa1t.11te имtю·rъ 

огроин·.Вйmее влiянi.енаi~:ровообращенiе , може1vь стра~ 

дать въ Шitoл·r) О'l'Ъ рааличныхъ пр.ичинъ: частiю 

отъ дурнаго воэдуха., обраэ~тющагося въ I{омнатахъ, 

переnолненныхъ ученш<.ами, и вдыхае:маго ими, 

частiю отъ затру дненныхъ дыхательныхъ движе.нi11 
всл·вдствiе неnравильнаго положенiя т1ша. Что ка~ 

сае•rся до вдыхаемага воздуха, то его исnорченность 

отъ прим-.Вси окиси углерода и пыли, вредл·ве всего 
д·вйствуетъ на слизистую оболочr<.у воадушныхъ 
путсit . Температура воздуха въ школьной комнатв 
(которую учитель не :м:ожетъ контролировать, не 
им·Ья термометра), е~ли она слИШitомъ .жaprta или 
слишкомъ холодна, также им·.Ветъ дурное влiянiе 

на дыхательный аппаратъ д':Втей. Слишко?>rъ боль~ 

moe тепло вдыхаемага воздуха, приводить легкiя, 
вдыхающiя обыr<.новенно болtе холодный воздухъ, 
въ состоянiе переполнеиiя кровью , что мо.;>Еетъ быть 
причиной болЪани легкихъ. При СJIИШitомъ высо~ 
кой температур'.В, затрудняется еще дыханiе оттого, 

что nри немъ падаетъ Itоличество и глубина ды~ 

xa.Riй таю1~:е какъ количество выдыхаемой угольной~ 
киело·r·ы, и все кровообращенiе происходитЪ мед~ 

леинtе нежели при болЪе nрохладномЪ воадух'В. 

Но особенно опас~нъ для дЪтей быстрый переходЪ 



-:- 62 -

отъ жарrtаго воз.духа школьной комgаты къ холод

ному нарул~ному воздуху, потому что это легко 

вызываетъ воспалительные процессы въ дыхатель

номЪ аппарат-в. Такiя опасныя воспаленiя всего 
легче д.:Влаются тогда, когда д·.Вти, выходя изъ 
,жаркаго воздуха школьной Itом.наты, по пути изъ 

ШКОЛЫ, nри р'ВЗКОМЪ ВОСТОЧНОМЪ ИЛИ С'ВВерНОМЪ 
в"Втр'В, дурачатся и Itричатъ, особенно если передъ 

.:этимъ у нихъ были пjюдолжительныя упражJiенiя 
въ п·.Внiи или если они много говорили. Поэтому 
J~ЧИтель обяэавъ вастойчиво уб·вждать своихь уче

пиковъ, чтобы они выходя изъ жарitой ко"'шаты 

на холодвый воздухъ, не держали ротъ откры·rымъ 

и дышали бы черезъ носъ. Вообще добросовtоrrный 

учитель долженъ обращать больше вниманiе на 
дыханiе д.:Втей, ч'.Вмъ это до сихъ поръ д·:Влается; 
надо заставлять д.Втей въ nромежутки между уро
ками, медленно и глубоко вдыхать въ себя чистыrr, 

-св·вжiй воздухъ. При э·rомъ надо заставлять их.ъ 
плечи отодвиrа1ъ назадъ а грудь выставлять впе

редъ, для того, чтобы какъ можно скор'.Ве привести 
нъ порядокъ и уро.внов.:Всить причивещшя ва:к.,'Iон

нымъ сидячимъ положеmе·м:ъ задержки въ аnnара

'Тахъ дыханiя и Itровообращенiя. 
He?'I!J:>aвtмъnoe 1~омжеиiе m1ма 'fpumtиca, оообешrо 

низкое наrибанiе головы и верхней части 

тЪла, равно Itакъ придавливанiе груди:къ с·rо
лу, вредно д·:Вйствуетъ. на Itровообращевiе и эа:rру
дняютъ дЪятельиос1ъ сдавленныхЪ и сдвинутыхъ 

нагибанiемъ органовъ. Та:кЩ{ъ образомъ когда го

лова визitо опущена, эадерж.ивается Itровообращенiе 

ззъ 6олъших.ъ шейньr.хъ жилахъ, а таю1~е nриливъ 
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xopomell кровн къ мозгу и отливъ оть него дурпоtt. 
Сл'hдс·rвiе~fъ этого бываютъ головnыл боли, голово
I<руженiе, аобъ, :в:осовы.я r<.рово1·ечеniя: (таr<.ъ в:аэы

ваемыя мехапич:ескiе пассивпые приливы, и 

т·Ьмъ Citop'Вe и ·r·Ьмъ въ сильн·Ьllшеtt степени, если 
шея и грудь сдавJiеньr уакимъ плаrьемъ, которое 

еще съ cвoett стороны препятС'rnуетъ кровообра
щепiю и дыxaiiiro. ДавлеШе па брюшные оргапы, 
при rшзко corн.yтotl верхнеtt ЧА.сти ·r·Ьла, д·вйствуетъ 
точно таitже вредnо r<.акъ на дыхатеJrыrый, •rartъ и 

na пищевари1·елыiЬп'1 аппараты, вe.'I·I;дcrвie чего 

бываетъ отсутствiе аппетита, дурпое nищевареШе 
п nеправильпое обращенiе кровн въ живоТ'в. Этп 
неисnравности nроисходяТЪ т1щъ легче, ч'.Вмъ ско

р..Ве поелt о61ща робенокъ будетъ сид·вть согнув
шись. I{ром·Ь павватпrыхъ, происходящихЪ механи

чесюrмъ образомъ (вслiщстнiе давлепiя) задержекъ 

I<ровоо6ращеRiя въ n·Ькоторыхъ органахъ, (м:схапп
ческихъ приливовъ ), бываютъ у д'hтett также такъ 
называемые активные прилпвы ныражающiеся 
усиленной д·вятельностыо сердца и сосудовъ (рас

шире:нiе артерiй) всл·Ьдстniе папряжешrой мозговой 
д'ВЯ'l'СЛЬНОСТИ И отражепiй (рефлеi<.СОВЪ) СЪ МОЗГа 
н съ мозговыхъ nервовъ на сердечnые нервы и па 

сос~·дистую нервную систему. Таr<.ого рода прилrmы 
моr~·тъ повлечь за собо11, ocoбenuo у д'Ввочеitъ, 
головную боль (съ раскрасn·lшшим:ся лицомъ, го

}mч.имъ лбом:ъ, поrсрасн':Ввш:ими ушами, 'l'ЯJitOc1'ЫO 

въ rOJIOBi>, головокружсniемъ, пес'!·ротой въ ГJrазах.ъ, 
сошrивостыо, тошпо'!'Ой и рвотоn); носовое крово

'J.'ечеniе, особеппо у ~~альчиковъ и преи~ществен

но въ высmихъ классах.ъ; аобъ (школьный аобъ), 
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часто уменьmатощillся по выходЪ иаъ mrtoлы. ВеТ. 
названныя с·rраданiя происходятъ тЪмъ легче, чЪ и ъ 

выше те~щература школьноit Ito~~IНa'rЫ. Жаркiй 
воэдухъ производиТЪ pacrnиpeнie кровяныхъ сосу
довъ (переnолненiемъ и:хъ rtровыо ), вол·.Jщствiе зто
го кровотеченiя (вслЪде-rвiе разрыва переnолненныхъ 

кровью сосудовъ) и наруmенiе д·.Вятелъпоо·rи орга
новЪ, nреимущественно уоталость (въ особенности 

мозга, чувс·rвъ и мышечной ткапи). Rъ этому надо 

nрибавш.ъ, что па дг.Втей, по nричинЪ роста ихъ 
органовЪ, жаръ д·.ЫtотвJrетъ гораздо неблагоnрiят

н'Ве не.жели: на взроолыхъ, по этому со стороны 

Jrчителя въ высшей степени .жec·rorto и недобросо

вЪстно заставл.нть дЪ·rей наnрягать умственныя 
способности въ жаркой комнат·.В . Отъ 10-12 часовъ 
и nоелЪ о6Ъда урщtн должны 6ы1ъ непрем·:Внно 
прекращевы, каиъ скоро Л'Втомъ воздухъ Itъ десяти 
часамъ утра достигаеТЪ въ Т'ВНИ 19 градусовъ 
Реомюра. Впрочемъ ребеюtу мож.но о6легчи1ъ жаръ 

т·вмъ, что nочаще освЪ.жать ко111нюу и 'брыагать 
въ ней водой (и уitсусомъ), удалять по воамозitности 

солнечный св·втъ (посредствомЪ mторъ, маркизъ и 

np.) ~также т·.Ьмъ чтобы дЪти не сид·вли т'Всно и 
въ неловrtо:м:ъ, напряженномЪ noлoжeiiiи. 

ДЪтенiя бол~зни, приноеимыя въ шнолу 
ИЗЪ дому. 

Н:роМ'В nр.иведеНВЪIХЪ ВЫШе ШI<.ОЛЪRЫХ.Ъ Д'ВТСКИХЪ 
Оол·взней: начало, или во всmtомъ случаТ. усиленiе 
I\оторыхъ обыкновенно nриnисываюТЪ неnравиль-
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лому обращенiю съ ребенко~rъ нъ школ-Б, д·.Вти 
подвержены еще татшиъ болtзпямъ, которыя, ItЪ 

co.жaJr•fнriю, опt нрипос.нтъ съ coбott въшколу 
иаъ дому, и которыя :моrлЙ: бы и дошrtш,r бы были 
обращать на себя вним:аriiе учителя. Такiя бол'Взпп, 
съ IIOTOPЬL'ПI впрочеыъ, по саксопскпм:ъ аакоnа.\rъ, 

воспрещается nос·вщенiе школы, пли которыя :\10-

гутъ вредить другнмъ учепюtа1!ъ, каrtъ наnр. при

.'шпчнвыя болЪзюr (особенно rtо.жи) или бол·вэшr, 
лепрiятныя для ар·Jшiя и обоnяniя, и:Jш же бoJI'.haшr, 
rtoтo рыя могутъ пмtть для са~шхъ больпыхъ д·Ьте1t, 
]Юдйтелп которнхъ ue обращаютъ впшн1нiя па э·rrr 
болЪзнп или счптаютъ пхъ ппчтсжuы:ми, весьма 
вредвыя послtдствiя, какъ напр. страданiя оргаповъ 

чувс·rвъ и дыхательnаго аппарата (rtашель) 0~'

дороrи, особспrrо падучал бол•J;зн:ь и nляcrta 

Св. Вптта, ие толы<о могутъ возбуждать непрtяшое 

~rувство у другпхъ ;::r:Ътett, по даже вызываютъ ~· 
пю:ъ подобныя же судороги, въ сплу такъ паэы

ваемоtt ncи:xиqecкott зараэптельпостп. Особенно падо 
ттредостереrать перепосепiе раститслыrыхъ параэп

товъ (пapmrr, faYus) и .животпыхъ (вme.tl, чесо·rоч

llыхъ Iшеще!1) съ одuого ребеr·П<~t па другого. 

ОзнаJ{Qмленiе дtтей еъ понятiемъ 
о здоровьЪ. 

Необходимо чслов'вку эJIRTЬ, и даже рано, Itакъ 
то.ТIЬко воююжно, ч.тобы еъ честью аапимать свое 

высоtюе положспiе въ природ-в п вес1'и существо
nаиiс, еоотвi>тствующес его челов'Вческо1rу достопп-

5 
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ству, его собственный организмъ и эа:&оны 

природы, :которымъ онъ подчi-mенъ . Только воспи

татели, недумающiе о вм.кности своего призванi.я и 

о лежащей на нихъ отв'.Ьтственв:ости, придаютЪ 
больше значенi.я разной нену.жной долбнt, которой 

почти во вс'.Ьхъ ш:колахъ у·rомлтотъ головы, и I~о

торая въ посл':Вдствiи не служитъ ровно ни къ чему, 

даже не даетъ средствъ прiобр'.Втать деньги, и у:л'i.Ъ 

конечно всего менЪе полезна въ смысл·в цивили
аацiи, нежели анаиiю естественныхЪ законовъ управ

ля.ющихъ вселенной и челов1жомъ. 

Это просто стыдъ и срамъ, что въ болт~шей 
части .rrшолъ челов'fжъ не им:·.Ветъ пон.ятiя объ 
своемъ собственномЪ органиам'.В по крайней м':Вр..В 

на столько, чтобы быть въ состоянiи предохравить 

самого себя и своего блипшяго отъ паиболЪе вред

наго разстройства, между тtм:ъ, какъ мало мальски 

образованный челов'ВitЪ очень хорошо энаетъ, что 
то, что д·:Влаетъ челов·в:ка настоящюrь человЪrtомъ, 
именно умъ, сердце, си.ла воли и харакrrеръ, сл·.В

довательно неЪ духовныл силы, достигается только 
при здорово:м~ъ т·:Вл·.В, и моJitетъ имtть цtну только 
для вдороваго челов·:Вка, между тtмъ :какъ физи
чеокi.я страдаиiя ослабляютЪ умъ, разстраива1отъ 

дух.ъ и обезсилJiваютъ волю. 

А тartoe знанiе устройства нашего т·.:Вла, даетъ 
возможнос·rь каждому челов·.:Вку бере'IЬ свое здо
ровье, было бы весьма .rreгito сообщать въ школЪ 
еще маленькю{Ъ дtт.ямъ, если только хорошо 
взяться за это, и если это будетъ Исiiолн.я:тьм знаю

щими учителями. Уже при самомъ ниэшемъ эле

ментарв:о-мъ ученiи, ItЪ Itоторому, не смотря на всю 
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его важность, I<Ъ сожалЪнiю часто отпосятм: лс до

вольно серьеано, могли бы быть сообщае·мы татtiя 

nрRвила на счетъ здоровья, Ito•ropыя они nсмедJiе.што 

.же иогли бы примЪвять къ свосиу благу. Если бы 
зшшентарныtt учитель начальпоtt школы, который 

паъ вс'f>хъ учителей должепъ быть самъшъ опы.т

в:ы~rъ воспитателеJ>tъ, взялъ бы папр. слово "ро1ъ" 

и сталъ бы его сравнивать съ дверьто, которая от

воряется и эатвор.яется, впускастъ въ себя nредметы 

и въшускаетъ н •r. д., •ro съ этимъ о11ъ очень хорошо 
могъ бы объясnитъ правила дыхавiя, отчего падо 

закрывать ро'IЪ, дышать чсрезъ посъ при холодпомъ 

илп печисто~rъ воздух-в, удержива:rь кашель и т. д. 

Для облегченiя аnтропологическаго преподаванi.я 
сл·.Вдуетъ употребJrять анатоми:чесrtiе рисуюtи и плa
c·rиRecitiя изображенiя *). 

Paзyмteтr.fr ашропологiя не должна быть обра
щена, какъ большая часть nреподавае?tшхъ nред-

·») Для антропологпческаго преподоваniя заслужи
nаетъ особеm~аго nнимаni.я:: 1) Ана:гомическiя табтщы, 
иэданныя no ющiатнв13 сю<сонсrtаго министерства nрос

в·Ьщепiя, оъ руitоводствомъ др. Фидлера 2) Плас1·ичесi<i.Jr 
модели для школьнаго преподаnаniя, Флейшмана въ 
НюрпберГ'в; npenocxoдuъrй, вс'!>мн признанный за въ выс

шей степени полеаныn: 3'Чебный матерiалъ. 3) Анато~ш
ческiя: фотографiи др. РюдиRГера, nревосходн:ыя иаобра
жеniя, l{Оторыя даже весьма важю,t для дОI<торовъ. 4) Въ 
нас1·оящее время въ Лейпциг·» художnю<ъ Штегеръ nри· 

готовляетъ до РУI<оводствамъ автора этой I<пиги отлитыn 
иаъ гипса фиrуръr чолов·вчесюJхъ органовЪ. Книга автора 
"Ж.напъ, строенiе н холя челов·fiчесJшго т1ша'', закто
чаетъ въ себ·J> также nолезные рисунки. Въ nосJгJщвее 
время: чиспо та1шхъ пособiй дпя нагля:днаго обучевisr эва-
чительво увеличилось. 
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метовъ, въ д·)'шо одно1t памяти и въ задалбливанье 
в:азвавiй костей, мышцъ, и т. п. Въ rtопц·в коnцовъ 

и peбeRI\Y и взросло1>rу человtку р'Вшителыю все 
равно сколыtо у человtка костей и мышцъ, и какъ 
онt называются, гд':В лежатъ и изъ сколы~ъ 
слоевъ состоитъ сtтчатал оболоч:ка глаза. Даже и 
то не б·вда, если челов'Вitъ не знае1.'Ъ сколько по

лостей въ сердцЪ, сколыtо желудочковЪ въ мозгу 

И СКОЛЫtО ВОЗдуШНЫХЪ клtточекъ ВЪ ЛеГКИХЪ. Но 

rинечв:о моJкно требовать, чтобы ребенокъ выучился 

въ школt: 
Отчего кро-вь есть источникъ жизни и какю1:ъ 

образомъ можно. поддерживать въ порядlt'В ея тtо

личе_ство, качество и правильное обращенiе 

чрезъ всt части нашего тtла; 

отчего челов'ВitЪ не :м:ожетъ жить безъ mrщи 
(tды и питья), какого рода должна быть пища и 
наrtъ надо ее уrшrреблять, чтобы быть здоровымъ и 

силыrымъ; 

отчего и каi\.ИМЪ воздухомЪ .м:ы должны ды

шать, если хотимъ быть живыми и здоровыми, и 
какъ надо обращаться съ дыхательнымъ аппара

·rомъ, для того, чтобы онъ могъ исполнять свое 

назначенiе; 

Itaкoe зн~чевiе- им':Вютъ здоровые зубы для 

пищеварепiя твердыхъ вещес•rвъ, и какъ легко 

предохранять ихъ отъ гнiеиiя; 

какую важную роль играетъ желудокъ для 

здоровья всего т-вла, rtакъ надо сохраиять его въ

здоровомъ состоянiи:, или, если онъ ислортился, 

какъ легко его поправить надлежащей дiэ·rой; 

для кахtихъ важныхъ жианенныхъ процессовъ 
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служитъ :кожа, и Itartъ nеобходимъ nравильНЫй 

уходъ за нею, между тtмъ, какъ это nравило nре

небрегаетм большинствомЪ людей; 
каitЪ можно изб·.Вжать опасныхъ для .жизни о т

равлев:iй, если зна1сомъ съ ядами, часто встр'hча

ющимися ВЪ ЖИЗНИ И Т. Д. И Т. Д. 

3нанiе y~rte этихъ немногихъ, но совершепво 
необходимыхЪ для жизни и здоровья nроцессовъ 
питанiя челов·.Вческаго тtла, конечно могло бы 

бЫТЬ ВЪ те ченiе МНОГИХЪ Л'ВТЪ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 
передано дtтямъ таrtъ твердо, чтобы они nepemJIИ 
въ плоть и кровь человtr~а. rtа:къ догматы вtры, п 

въ посл':Вдуrощей жпзни могли бы оrсазьmать свои 
услуги. Если бы прп этомъ еще было обращено 

должное вRИманiе на органы, необходимые для ум
ственнаго развитiя и для различныхъ друr·ихъ от

правлеmй, именно на мозгъ и чувства, еслибы дtти 

были rtакъ сл·вдуетъ ознакомлены съ уходомъ и 
работоti этихъ органовъ, тогда бы у:ш.е въ mкo.11·I:. 
было полоJitено осн:ованiе для будJтщаго здраваго 

воспитанiя и люди не были бы калtками съ пер

выхъ J1tтъ жизни, благодаря нел·впымъ сов·втамъ 
разныхъ :м:амокъ, тетушекЪ, бабуmекъ и т. и. 

Проце.ссъ Пk!тапiя внутрп нашего т1ша, съ ко
т.орымъ nрежде всего нужно быть основательно 
знакомъrмъ, весьма легко объяеiШть д'вт.ямъ, напр. 
сравнивъ жияое тЪло челов'hка съ тои.ящейс.я 

печrсоrо или работающей nаровой машиной· 

Даже для саъшхъ машшыtихъ д·:Втей nонятно, что 
эти апnараты издерживаются О'l'Ъ употребл~нiя и 
что возстановленiе издержанныхЪ составныхъ ча~ 

стей м:оаr~етъ nроизойти толыtо посрвдствомъ такихъ 
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же вещсотвъ, изъ которыхъ состояли издержанныл 

частя; кюсъ этm1ъ аrrпаратамъ доставляется горю

чiй матерiалъ (дерево, уголь, торфъ) и какъ должно 
nоддер,ниваться г·орЪнiе посрсдствоиъ 6езпрепят

ствеrшаго доступа атмосфернаго воздуха (I<исло
рода); Itai<Ъ всл·Jщствiе гор'Впiл горючихъ матерiаловъ 
образуrо·rся продуr(тьt горtпiя (угольная кислота, 
зола, сажа, дымъ), Itoтopы!t падо удалять, ecлrr 

аппаратъ долженъ продолжать работать. Тоже са
мое и съ нашимъ т:Вломъ; и опо для развитiя 

cвoctt силы требуетъ топлива (особенно жиру, мукп, 

сахару) и всл1щствiе cвoctt дЪятельвости nocтoЯIIEo 
издерживается въ своихъ отдЪльRЫХъ частяхъ; по

этому также и оно должно постоянно возстаиов

ляться новымъ и соотвtтствующимъ етроительвымъ 
м:атерiаломъ (nитательными веществами), и точно 
таюке должны быть ~rдалясмы издержаiiНыя состав· 

выя части органовъ, равпо I<акъ продукты горЪнiя 

(уголLная кислота, мочевина, вода и nроч.); также 

и паше тtло требуетъ вепрерывнаго достуnа ат

мосфернаго воздуха, такъ r<.акъ ему необходимо 

извi~стпое коJIИЧество I<.ffcлopoдa для развитiя силъ 

и возстаповленiя тканей. 

Парооая лаш-tта, даже когда отдtльпыя esr ча.с•rи 
находя•.rся въ сам:омъ лучшсмъ соетояпiи, всета.1щ 

псможетъ работать беаъ горrочаго матерiала, воды 
и воздуха; тоже еа.мое и съ пашимъ т:Iшомъ. Еще 
недостаточно для сохрапсаiя жизни, если веt ву11..:· 
flble органы въ лучше~1ъ порядкЪ, кромЪ того лмъ, 
какъ и паровой уашинi>, пеобходmю nитапiе. Э'l·о 
же nроисходить nоередетвомъ того, что нame)IY 

тi.шу доставляютел извR'В 'l'aJ<iя вещества, которыя 
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въ состояпiи поддерживать ходъ жизненной д':Вя

тельuости. Вещества же эти должПЬl быть такого 
свойства, чтобы они могли ne только поддержпвать 
рабочую силу наmихъ оргаповъ, но въ тоже время 

могли бы и возстановлять издержанныл составпыл 

части эти:хъ оргаповъ. Вс':В части нашего Т'ВЛа, 
Tt8iitЪ было уже citaaaпo, постолняо въ теченiи ~Jщэпи 

пстрачиваются отъ работы, и доJIЖВЪI быть посто

яnпо возобновляемы, чтобы nродолжать работать. 

Это nостояпRое необходимое возобновлете само наше 
·Г'Вло доставляеТЪ себ'В при помощи крови. II •rакъ 
ГШlВпая разница между паровоtt машиноtt и нашимъ 

ЖПВЪIИЪ 'l"ВЛОМЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО первая, КОГда 

истрати•rся, не :м:ожетъ, каitЪ нате тiшо, саыа себя 
возс·rаnови1ъ; для ея почипr{и нужны другiя ве

щества (жел':В~о, с·rаль, м·вль, и nроч.), а не одна 

топка, горюrriН: ма·rерiалъ, nода, воэдухъ). Продолжая 

сравненiс, мы в.идю!ъ, что nаровал машина во 

время почишш стоитъ въ бсздi>1tс·rвiи, ~ежду тiшъ, 
I{attъ въ ваше~1ъ тiы':В, во вpe)fJI его IШтанiя (об

~r':Вва веществъ), жизиеппая д':Вятельв:ость пе оста
павлпвается ни на одну МИВ:)'Ту. Но работающiе и 
вслtдствiе тоrо истрачивающiе органы:. требуrотъ 
ПОСЛ'В работы извtстаоtt ос•гаповrtи, чтобы отдохнуть 
и воаобnовитьея. 'Гакимъ о6рааомъ, nосл·.В физичс
сr<аго лаnряженiя, мышцы, ·rotrFю 'l'aitжe :какъ органы 

чувс'rвъ, ec.iiИ они были продолжительное время въ 

дtятельnости, должны отдыхать; мозгъ должепъ 
беадtt1етвовать и т. д.; да.же такiе органы, которые 
ра6отаrотъ постояпnо и безъ учаетiя пame:tt воли. 
дtлаютъ это еъ nерерыва~ш, I~aJ\Ъ напр. сердце .. 
дыхатсльпыя мышцы, пищеварительные органы п 
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проч. ; И3Ъ этого слЪдуетъ, что всtмъ наши:мъ ор
га:намъ, о~обенио тtмъ, которые работатотЪ по 
нашей волt (а бол'Ве всего мозгу и органамъ 
чувствъ ), мы должны давать отдыхъ. Слrшrкомъ 

продолжительное юiпряженiе ведетъ I% осла6ленiю 
и лритуплепiю чрезм·.Врпо наnрягаемыхЪ органовъ. 

Сл"Вдовательно, главнымъ правиломЪ для сохраненiя 
здоровья должно быть то, чтобы дtятельность 
ц·влесообраано м·внялась съ отдыхомъ. 

Для лагляднаго оnисанiя устройства Rameгo 

т:Вла, можетъ еще служить напр. домъ, его no
cтpoЙita, почишtа и устройс:.rво: 

"Когда строт-ь домъ, то для этого nотребRы 

различные строительные матерiалы: дерево, !{амеRЬ 

.желЪзо, иэnесть, стекло и много еще раэныхъ 

другихъ. Но вс·1 эти вещества дол.жны бы·rь иэ
в..Встнымъ образомъ nерерабстаны (дерево обращено 

въ доски и балки, .жслi>эо въ листы, гвоэди и т. д. ), 

чтобы иЗъ Rихъ мо.жно было строить ст:Вны, д·Iщать 
двери, окна, печи, аамrш и т. д. Тоже самое про
исходитЪ и nри строевiи че.'!овЪчешtаrо т·lша. Для 
его с'l'роенiя также нужны различные м:атерiалы 

(какъ напр. вода, 6-:Влковыя: вещества, жиры, соли, 

известь, жел·.Вэо ), rtоторые внутри нашего т·:Вла также 
переработываются J.ЗЪ Itрошеч:trыя частички 'l''Вла 
(кл•:Втки, воЛоltоrща, трубо •ши, перепонкй: и т. д.), 

потомъ составятъ и;зъ себя иэв·Ьстныя чаети т.Ьла 

и аппара·.rы (папр. кости, хрящи, нервы, и т. д.) . 

Каr<ъ r<аждое строенiе постояшrо ·rребуетъ ремонта, 

nотому что в1щь оно и снару.жи и внутри стра

даеТЪ отъ времени и уп:отребленiя, и какъ въ немъ 
nоч.шпш пострадавшихЪ частей можетъ бьl'.rь про-



- 73- ' 

паведепа только посредствомЪ тtхъ же ~1атерiаловъ, 

изъ которыхъ состоялп э·rи части ( окпа стекломъ, 

cтtiiЬI кирuичемъ, ааыки жел·.Ъао:-.rъ, и т. д.), тыtъ 

и человtческое тi>ло, которое nока живетъ, посто
.явпо истрачrrnается во вс'Вхъ своихъ час'l'ЯХЪ, 
толыtо •rогда можетъ .жwrь и оставмъся здоровымЪ, 

Itогда истрачеJШое и:мъ nостотшо возобновшrо·rся 

т'Вми же веществами, изъ которыхъ еоетоитъ т'Вло 
(мясо Мш1швыми вещеетвnми, Itости клее~1ъ и паве

стыо, перВЫ б'ВЛКОМЪ И ЖИрОМЪ И Т. Д.). Н:акъ ДОМ'&, 

чтобы быть обнтаеыы.мъ, должепъ отаплнваться, 

такъ п nеобхо.:щмая для нашего т1ша температура 

(еобствошrая теплота) должпа бr11ть поцдержпваема 

сжпгаniемъ горючага матерiп.ла и доступомъ иа

в'Вс'l'Наго rtоли<rества воздуха. H:artъ изъ нашего 
1•'Вла дол:;rшы быть удаляемы ра;злиq:ныя негодпыя 

больше вещес't'Ва, Taitъ и домъ вычищаютъ отъ 

м~тсора, золы, дыма и т. д. 

Иаъ всего сказаннаго впдnо, что прежде всеiо 
надо, чтобы ребенокЪ ЗIOlJIЪ : паъ каrшхъ вещеетвъ 

еостои·.rъ человtческое Т'Iшо, какую пищу надо упот

реблять для его постоя!Шаго воаобновленiя, и какъ 

се ~·nо'l'реблят&; Itакъ пеобходимыtt д:rя возобновде

пiя вс·Ьхъ органовъ ма:rсрЫJJ1Ъ, nocJI'B его nерера

баши для этой ц·.Ъли nосродствомъ пищеварИ'.L'ель

ваго nроцесса н вдыхаемага иислорода, nротеиастъ 

бсзпрепятствешrо чреэъ вес ·r·.ВJIO; какъ и каюшъ 

воэд~'ХО~IЪ должны :ыы дышать, чтобы вводП'l'Ь въ 

кровь нсобходююе для жизпп п д·.Вятельноетп ко

личество кислорода. Пэъ этого ППI\ОШIЪ обраэомъ 

не сд·Ьдустъ заключать, чтобы пеобходимо было въ 

~IC.'Iьчatlшrrxъ подро6uостяхъ объяснять ребенку 
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устройство д'Вйствующv.хъ во время: питанiя аппа
ратовъ; весьма легко обойтись беэъ скучнаго для 

ребеm<а оnисанi.я: Dтд'Вльпыхъ частей этихъ аnпа
ратовъ. У Я<Ъ конечно челов'Вrtу въ жизни больше 
пользы отъ физiологiи, ч':Р.мъ О1Ъ анатомiи. 

Неужели отъ того, что въ школЪ учили бы че
ловЪка въ видахъ его собствщшаго благ~, что ему 
вообще надо дТ.лать, чтобы избЪгать тяжелыхъ раз

стройствъ здоровья, то это значило бы, какъ ду

i\1:аютъ н·Iшоторые, что школа должна воспитывать 
однихъ докторовъ. Неужели же для челов'Вческаго 
благосостоянi.я: важniе обстоятельно зnа'rь горы и 
р':Вки разныхъ частей ~в·:Вта, членовъ разныхъ цар

ствующихЪ домовъ въ Европ·:В, губительныл для 
культуры войны и че.лов·.Вческiя бойни старага и 

ловаго времени и т. д., нежели знать, каr<ую напр. 

нуж.но дiэту при раэс·rройствt эдоровыr. Надо бы 
подумать о то-мъ, что нельзя иэгов:.я:ть иаъ школы 

зna:ai.e, rtoтopoe таrtъ полезно челов·:Вку и може1ъ 
предохранить его отъ большихъ золъ, оттого только, 

что многiе господа учителя ничего объ этомъ не 

эв:аютъ, а весьма не р1щко и не хотятъ ничего знать. 

Подумали бы только, что весьма часто очень опас
ныя бол·:Вэии (особенно въ дыхательномЪ аппаратt), 
если бы на них~ ·бнло обращено виимавiе въ са
i\юмъ nача.л·:В, или могли бы быть совс·:Вмъ nреду
преждены или были бы менЪе опасны. Въ томъ, что 
многiе nрибtгаютъ къ раэнымъ глупымъ средС1'Вамъ, 
часто весьма опасв:ымъ, основаuномъ на одномъ 

нел..Вп·вйшемъ суевЪрiи, и больше вtр.я:rrъ ином:у 
знахарю, нежели научно обрааоваJ:Iиому доктору, что 

б1щные люди трат.я:тъ деньги, необходимыя имъ на 
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насущный хлtбъ, на 6еэполезныя, даяtе вредныл 
Средства, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО на СВ'ВТ'В. 
еще вообще существуетъ таrtъ h>moгo глупыхъ nо

nятiй о эдоровьи и бол·.Взняхъ, во веемъ этом:ъ nи ~ 

новата mrtoлa., гдt че.лов·вкъ не выучивается хоро

шенько мыслить, гд·h толыtо набиваютъ ему гозrову 

массой ненужныхЪ вещей, а 1''ВМЪ, что необходим(} 
для жизни, nренебрегаrотъ. 

Неужели же въ самом:ъ д1шr:В такъ нааываемоб 
умственное раавитiе пострадало бы оттого, что уче~ 

ники вмtстt со ве.юtой иенужней долбней ещб 
знали бы напр.: 

что главное правило въ болtзии заttЛючаетея въ 

ел1щующемъ: больную часть надо какъ мо.ж. но 
больше беречь; больной глазъ не слtдуетъ 

напр.яга·rь лишней работой, хромую ногу не утом~ 

лятъ бtrанъе}IЪ и Сitаканьемъ; при охриплости 

не надо безпо1tонть голосовой органъ продолжи~ 
тельнымъ и rромкимъ разговороМЪ, при 6iенiи 

сердца раздражать его лишними напр.яженiямд 

и т. д., 

что прк всяки:хъ nоl!режденiяхъ (ранахъ, уши

бахъ, ущемленi.яхъ, вывихахъ, переломахъ, обж.о 

гахъ) всего полезнЪе немедленное уnотребленiе 

ХОЛОДНЫХЪ I\ОМПреССОВЪ СО ЛЬДОМЪ, СН'ВГОМЪ ИЛИ 

ХОЛОДНОЙ ВОДО11; 

что при всtхъ лихорадочныхЪ состоянiяхъ 

(при общемъ нездоровьи, ознобЪ! жарЪ, ускореинО)fЪ 

.J,ыханi.и: и nу.льсt) больному всего лучше тотсrа.съ 

.яtе ~ечь въ постель, держа1ъ себя толъitо въ ум:в

реив:ом:ъ теплt, дышать самымъ чистымъ возду

хомъ, избЪгать всякихъ волне.нiй, уnотреблять лег-
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кую пищу и пить по своему вкусу, прохладное или 

тепловатое питье (всего лучше воду); 
что при rсашл·.В и вообще при страдаиiяхъ ды

хательнаго аппарата (съ мо1сротой или беэъ нея) 
необходимо дышать чистымъ (не эаражепнымъ та

бакомъ и пыль то) воздухомъ, по не только дпемъ, 

а также и ночью; 

что при испорченно:мъ желудкt (съ потереtt 

аппетита, т.яжестыо или болью Iюдъ ложечко1t, от

рыжкой, тошнотоtt и рвотой), строгая ограпичеппая 

дiэта, состоящая nъ иаб'Вжапiи: холодпой раздра
жающей п твердоll шrщи, въ са~Ю)tЪ скоро"Мъ вре

мени уничто.жаетъ бол'Вань; 

что часто можно иаб'Вжать весьма дурныхъ п 
смертельныхЪ nос.п·Jщс·rвiй: пр остуды (отъ быстрага 

перехода на холодъ nри разгоряченной и вспот·.Вв

шеtt кожЪ) noтoroiПTh1MИ средства·ми, и:менпв.о если 

какъ можно скор'Ье nосл'В простуДI:>I наппться го
рячаго (чaiU, воды) въ теплой постели; 

что :мышечная п нервпая слабость, проnо

ходящая всл:tдствiе малокровiя, nомимо лекарствъ 
може·rъ быть поправлена хорошо11, питательпой пи

щеit, ч:истымъ воздухомъ п соокоitствiемъ. 

Неужели это въ са~юмъ дЪлi> пево<.шо.жно, чтобы 

человtкъ д.!IЯ своего блага и для блага своихъ 

ближнихъ, зна.11Ъ уже въ школ·Ъ, I<акъ nомочь въ 

песqастныхъ случаях.ъ, при потер·Ъ соапапiя или 
nри отравлепiлхъ. В·Iщь по всегда -'Ite въ таютхъ 
с.пучаяхъ бывае'l"Ь подъ pyi{Oft дОI{торъ. Но, сnросятъ 
mrtольные директора, откуда же взять на это вре

мепи. ОтвТ.чать па этотъ воnросъ весьма лuritO: 

стоитъ толы<о учепiе о человЪк'В п челов'Вческомъ 
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здоровьи начинать пе въ высшихъ классахъ, въ 

посл..Вднiе годы уqевья, и не тратить такъ мпого 
времешr па учеnье паиэ;устъ беэполоэныхъ вещей, 

Itакъ теnерь. Впро'1емъ, что an•ropъ по требуетЪ отъ 
школы чего нибуь пеобыкповеппа.го, желая, чтобы 
учителя по.вmrали yчen:ie о здоровь'В, лучше чiщъ 

до сихъ nоръ, можетъ быть под'I·верждепо МI!'Jшiями 
эпамепитыхъ педагоговъ nроmедшаго, какъ папр. 

Зальцмана, Бардта, Базсдова, I\ампе, Диптсра 
п др. 

3альцманъ въ своемъ сочипепiп "Et"ras uber· die 
Erziehung" 

"въ 1784 г. пишетъ слiщующее:" Большо1! 
nедостатокъ воспи'l•аn:iя въ ·ro~rъ, что д'втеtt не учатъ 

беречь злоровьс. В·J\Дь всего ближе .м:п'В мое тtло 
и умtпье сохрашт·rь его эдоровым:ъ должно бЫ'lЪ 

главпоtt моей пayr{O!t. Мнt по нужно изучать rраж~ 

далскую илп воснп~rто архитеitтуру или другое ка

кое нибудь шжусство, прежде Ч'lшъ я научусь 
кюtъ обращаться съ домоыъ, въ Itоторомъ я живу 

TI съ инструмеатомъ, которЫмЪ я дЪttствую, и какъ 

наnравить то и другое, когда orro испортится. 
По мое:м:у мп..Впiто въ первомъ д..Ьтскомъ кате

хизисЪ главllЫми должпы быть сл·I;дующiе вопросы: 
каRое самое Jiучшес средство предостеречь себя 

отъ зубкоn боли. Какое самое лучшее средство сохра
пn·rь хорошее З!УЬRi.с. Что надо д·lша1ъ nри насморw.В, 
Itашл':В и nопос·Ь. Отчего 6ывао·rъ гоJrовнан боль. 
Rar(Ъ можно отъ пес избавиться. J\акое самое луq~ 
шее средетво уiiиqтожить краспоt·~r глазъ. Rакъ 

упичтожить тоmпоту. В:акъ надо лечпть раны, язвы. 
Что по:моrаетъ отъ запора. Мн'В кажется, что этд 
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вопросы, по I<райней м:Ърt для д'JУrей, также важны, 
какъ вопросы о догматахъ в'hры. *) 

Но гд'В же най'rи заведенiе, гдЪ бы учили 

вс-Бмъ этимъ вопросамъ. Въ луч:mихъ заведе.нiя~ъ, 
при мал'hйшемъ неэдоровьи тотчасъ же поручаютъ 

дtтей попеченiямъ врача, нисrtол:ыю не подготов

ляя ихъ самихъ разумно относиться Itъ своимъ 

бол'Взв:ямъ. По моему мв:·.Вmю это большой недо
-статокъ пашего воспитанiя. Требовать чтобы ребе
нокъ самъ состроилъ сеМ~ домъ, сд'Ьлалъ столъ, 
-стулъ, сапоги и чулки, было бы слишrюмъ много; 

по ум'Ьть сохранять свое т'.Вло здоровы~ъ и помочь 
ему въ случаi> · неэдоровья, nраво это должев:ъ 
ев:ать ВСЯI<-iй, кто хочетъ быть счаст.тrивымъ. Что 
'ТебЪ эа радость въ твоемъ великол'hпв:омъ дворцt. 
когда тебя мучаетъ нестерпимая зубная боль, разв'в 

nростому мужику, у котораго здоровые зубы, его 

-сыръ не ПQitажетс.я ему вкуснЪе твоихъ лакомыхъ 

блюдъ, раав'.В опъ на своемъ м-:Вmк'.В съ соломою 
не слаще спитъ, нежели ·rы на своемъ пуховик'.В . 
Раэв'.В онъ не веселЪе смотритъ чрезъ свое кро
шечное окошечко, нежешr ты чрезъ твои аеркаль

ныя стекла. 

Печальвыя послtдствiя этого недостатztа въ вос

nитапiи видiiЫ -nоJЗсюду. Не смотря на постоянное 
писанiе, разговоры и рааглогольствовав:iя о свободЪ 
и независимости, люди' живутъ .въ самомъ вели

чайшемЪ рабствt, какое толы:о можFю себt пред-

·•') Увлеченiе естествоананiемъ, господствовавшее 

:въ 60-хъ года.хъ, теnерь уступи..ло М'всто инымъ увлече
Нi.fП.lЪ, или в'Ьрв'hе отсутств)ю всяхихъ увлеченiй. 

Редат"iя. 
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ставить. Вьr6пваются изъ силъ, чтобы защититr) nЪ
СI(Олько добытыхъ свободп:ыхъ учрежденiй, а своn 

ЖСJ1У доi~Ъ предос·rавляютъ въ rreorpa.i:Iичeнпoe рас

П()ряженiе доr~тора. А 'l'aJ~Ъ какъ въ Itаждомъ сос

ловiи встрt ч~tются невtжествеnпыс и корыстолю

бивые люди, то точно также п :между доктора}Ш, 

которымъ 1юне чпо я не отказываю въ высочаrtше:мъ 

уваженiи, Iюгда они знаютъ свое дtло, nопадаются 

невtжественные и I<орыстолrобивые люди, сл·Jщо
ва'l·ельно весьма часто nодвергаешься опасuости: 

сдtлаться жертвою иевtжес·rва и корыстолюбiя *). 
Еслибы пашевоспитаuiедостm·ало своей полноты, 

то вtдь люди, nолучившiе лучшее восrrитавiе, тодп 

6ол'Ве разви·rые, должны бы были быть и самыми 

здоровыми, а между 'l''.Вмъ при теперешием:ъ порядr<'h 

вещей они-то и явлmотся самыми несчастными 

людьми О'l'Носителъnо ихъ физuческаго состояrriл. 

Н1>"1'Ъ ничего обыкповеннtе, что люди обоихъ nо
ловъ, которые весьма nравиль nо су дятъ о музыкt, 
.живоnnси, nоэзiи, дtлаютъ пеnростительныя ошибки 

относительно своего здоровья. Совс•.В~vrъ не рtдi(Ость 
:видtть двадцатичотырехъ-л':Втпихъ особъ съ двад
цатыо четырьмя зубами во рту. Наши образовап
пtttшiя женщины страдаютъ истерикой, изъ числа 

учсныхъ двt трети нenpei:\rtннo uппохоидрики, а пять 

шостыхъ, 6лаго~аря cвoett близорукости, теряrо·rъ 

половину наслаждеniя О'IЪ z~расо1ъ, раэеtяив:ыхъ 

въ nреitрасномъ божьемъ мiр':Ь. 

·») Особенно nри Jrьш"Вmnихъ сnособахъ обучев:isr )fеди
щш"h, когда основныл зв:аmя отодвигаются на за.диiй 
плавъ, <tтобы устуnить м"hсто лрактнческ имъ. 

Редахцiя. 
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У Вардта, въ его "Katechismus der naturlichen 
Religion" "1790 г. :мы читаемъ:" Въ чеыъ заклю
чаются главпыя требовn.пiя, Itакъ довольства, 
такъ п яснаго расположспi.я духа. Здоровы' 
души и ·!Ъла: вотъ главная nричина того и друго

го; Оl'Ъ леrо эависитъ челов'Ьчесi{Ое счастiе. Ч·t·о 
раэум·Ьеmь ты rtодъ вдоровьемъ души~ Ду
шсвпо здоровымъ челов·Ьt(ОМ'Ъ называю я такого, 

которыл стреыитс.я развить cвott у:\tЪ и дать воа

можпо nравильное паnравлспiс свошiъ наклоппо
стюrъ, сохраняя равiiо~t·Ьрпость впечатл1шitt п доб
роту п справедливость дttlствiй . Что значнтъ 

здоровье т..Вла'? Я адоровъ, Itогда желудокЪ мotl 
хорошо варитъ, когда мои .жизпепные соки свободпо 

и нравильно дtлаютъ свой круговороТЪ п есте

ственnътя выд·!шевi.я происход.ятъ правильно. Отъ 
здоровья зависитъ мое счастье. Потому что 
если .я боленъ, то п духъ моi1 не ясенъ и не сnо

собеnъ къ своюrъ отправлеniямъ. Всякая радость 
теряетъ тогда цtну. Работа ндетъ вяло, Imогда п 
совс'В~tъ теряешь силы п способность работа:rь. 
д'.Iшаеmься ырачтrымъ к псрасположенпымъ въша

затu любовь и ласку. Способность думать и раюiЫШ
ля·rь слаб·Ьетъ. Есть-ли же средства, чтобы чело
в·Ушъ моrъ всегда сохрап.нть себя эдоровымъ? 
l3о;зъ со)ш'внiя. Еслибы 'l'OJrькo люди ум·Ьли I<ar<.ъ 
сJr':Ьдуе·rъ ц·Ъшпь это благо и обращали бы на пеrо 

.1.олжnое nапманiе, то ошr были бы р..Вдко больпы 
1r почти совсЪ)!ъ обходnшrсь бы безъ докторовъ. 
Надо при ЭТО)!Ъ наблюдать сл·Ьдующiя правила: 1) 
Оудь етрогъ въ выборЪ nнщи и напитковъ, упо

·гре6ляtt ихъ въ :мЪру и въ оnредЪленное вре~rя; 
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~) кажды!t день д·Jшай па св..Ъжомъ воздух'в про .. 
до.Тiжительпоо движонiе, сообразно съ образоыъ 

твоо1t жиэпп; З) дышп чистымъ, свtжимъ, здоро
вымЪ вщщухомъ; 4) будь юшъ :'llожпо оnрятп·ве въ 
Т'Вл·в, одежд·h, .жильЪ, въ ппщt п нить·.В; 5) кмн.
дый день работай съ усердiемъ л пнпряженiе?trъ, , 
по при этомъ ос·rавляй промежутitИ для о•rдыха, 

для того, чтобы пп одна способноеть не была на

нрягаема елюnномъ долго; въ особенности: же за

бо·rьея о продошю,Iтельномъ и ун.р·lшллющемъ сн·h; 

' 7) берАгись всяюrхъ сильпыхъ душевныхЪ во.ti

ненШ; ничто татtъ пе раэрушаетъ '1"1шо, какъ страс·ги. 

Но когда, пе смотря на 'l'щательпое соблrоде
пiе этихъ nравилъ, здоровье твое всстаiш по

страдаетЪ и ты сд':Влаешъея болев:ъ, '1'0 что 

надо тогда д·.Влм·ь и пр. и пр. 

Диптеръ 50 л·втъ то:ыу назадъ писалъ: "lloCJI'B 
религiи главное мtсто въ воспитапiи: дсш.ж11о заии

мать то, что относител ItЪ спасеniю жизни, со
храненiю здоровья и физичеекол: еилы. Въ одно11 
Шitол':В миi> дtтл :много разсказывали о cтpnyct и 

Itолибри (хотя, тутъ же оuи ув·врsrшr меня, что Aф
pmta большая р..Ъка); а какъ надо обращаться съ 
мнимо умершюrи чтобы окоnчательно ихъ rre умо
рить, ОбЪ ЭТОМЪ ОНИ: ЛИКОГД!\ И не CJlblXИDflJIИ. Между 
Т'вмъ, накъ, при выход'В лзъ эле}юптарноn школы, 

каждый робев:окъ долженъ бы бьrлъ зна1ъ въ об
щихъ чер1•ахъ cтpocnie чслов·вчеш\)аго ·r·.Вла, зна·rь 

накъ обращатъм съ глазамп, ушамп, грудъто, лег
кmш, юmrка'1.пт, кожей; nредосторожnоети, какiя надо 

приnи:мать ВО вреМЯ ItyПaiiЬЯ, ГрОЗЫ. 3.в:а'l'Ъ (немно~ 
гiя) srдовитыя растс11iя cвoett провmщiи; каtсъ бла-

н 
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гораау~шо вес'I'П себя во вре~ш бол·Ъзпи, остерега.тьс.я 

шарла:rановъ и ихъ лека.рствъ, обращаться съ :щrи

мо -умерши:м:и, понимать пользу оспопрививаujя и 

тому подобныя вещи. l{онечпо было бы непрiншо, 
еслибъ твои д'.Вти думали, что Фра.пцi.н граничи.'I'Ъ 
съ Америкой; но ужъ лучше подобное неэпаniе, 
чЪмъ nеэнапiе вышеприведеппыхъ вещей. Rъ me
c·roй эаnов..Ъди: пе )•бей, съ nолnымъ nравомъ можпо 
бы было nрибавить: ты, у1.mтсль, бойся, иэъ за 

своей небреJIШОС'l'И, быть nричиnой ·rого, ч·rобы 
1'ВОИ щrтомцы сами СОJtращали свою жизnь O'lvJ, 

пеэпааi.я". 

Наnрасно мы буде:мъ искать таzшхъ отрадпыхъ 
ваглядовъ у нов·Ъttшихъ педагоговъ. Въ восnи

таnlи дtвочекъ больnuпrс·rво с·rремитс.я еще только 
къ дос·I·иженirо х.орошихъ манеръ, а изъ мальчюtовъ 

гото;вятъ только будущихъ волон'l·еровъ армiи. Какъ 
б у д то бы дЪвушка для ел б у дущаго nризвапiя м а
тсри семейства и воспитательницы своихъ дtтей nu 
дошюrа бо.;rьшс всего быть знaito~ra съ условi.ямн 

фи.зичесitаго и духовнаго здоровья ребеiiКа; и Itaitъ 
будто бы ма.;•rь чиrtу дJIЯ его будущей coлдaтcrtoil 

.жизни ученье о здоровьt не было бы nолези..Ъе, 
ч·hмъ всякi.я: историческiя noaiiaнiя. А отчеrо ди
ректора большинства учебных.ъ заведенi:tt такъ свы
сока смотрятъ па естественныл naJitИ, особенно na 
пауrtи антропозrоги"(rескiя и на учепье о здоровь'h, 

и сч.итаютъ ихъ совершенно пепужrrымъ и едва 

терпимымЪ доподnспiемъ Itъ школьному препода

вапiю. Оттого, что оди сам.и пичего въ это1tъ пс 

СМЪiслятъ, а ме.ж.ду т.У~м.ъ вообраш.аютъ себя вели
:кmш педагогащr. 
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Весьма печальпо и вредно для развитiя челов·.В
ч:сства, что между тfши, въ чьихъ рукахъ находптм 
штtолы, таrtъ маJю педагоговЪ, и что между JЗС/l'р'.В
чатоlцимися иногда педагога)ПI р·вдко бывато'l'Ъ xo
pomie антропологи; вообще печалъпо, что большин
С'l'ВО ~'ч:ителеtt людн рутины, ко·rорые ни за что не 

хо·r.ятъ отстуnИ1ЪСЯ отъ свопхъ ыс·rодовъ и дава·rь 

уму ребенка ОС'l'сственное, сообра.аrюе съ духомъ 

nремеnи рн.ави'l•iе. Rъ coжaJrtнiro па учительсitихъ 
съ·:Вэдахъ p·Jщr~o даже воабу.ждастся вопросъ о важ

помъ влiянiи nреподавапiя сстсствс.liВЪIХъ, и пре

юiущественно аптропологическихъ, наукъ, шшъ въ 

пародпыхъ mколахъ такъ п въ высшихъ учсбпыхъ 

аа:веденiяхъ, раэу~r·.Вется толыtо въ такомъ случа-в, 

если э·rо прсподававiе будетъ nапракrено rtъ раэ

витiю ~гма JI ItЪ физическому, ум:ствеnному и прав
с·rвенному усовсршенс·rвовавiю ч:еловtчества. Также 
крайне необходимо, чтобы въ учительскихЪ семи

парi.яхъ 6удущiс учителя лучше знакоУилпсь съ 

устройствомЪ челов"Вческаrо ·r·Jшa; но еще кажется 
долго этому придется оставатьм одrпrмъ желапiемъ. 

Удивительно, ч·r·о учителя, приэuапiе Itоторыхъ в·.Iщь 
одв:о иэъ самыхъ важныхъ и 'l'Яжелыхъ, въ такое 

rtopoтitoe вреУя нрr-rrотовляются иъ этому приаваni.Iо 

въ сем:и:нарiяхъ, между Т'Ьмъ I<акъ для другихъ, 
далеко не такихъ важныхъ приаванiй, требуется 

такъ мrrого :spe~(CFlи:. Но ужасн·.Во всего ·ro, что лrща 
предnазначатощiя ee(5sr къ дух6вtюм:у звaniro и тю 

им-:Вrощiя пп Аfал·вttшаго попя·riя о педагогiй, эапн
:маютъ учителъсRi.я должности до nрiисканi.я свящсн
nическаrо ~1Т.ст~. 
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Въ эакJIJочепiе авторъ •r•ребуе·rъ О1Ъ всяr<аго, к·rо 

мо?I'ЮТЪ шrн обязанъ И~['ВТЬ влiяпiе па цш:олу, ч•rо
бы nрежде, ч1:шъ приводшъ это BJriяпie въ д·вttc·r·вic, 
опъ прiобр·Ълъ бы правильное попятiе о важности 
школьнаго воспитавiя и о правпльпо~1ъ раэвитiи 

въ ШI<ольпыс годы физическаго и дJ'mевнаго здо
ровья чезrов·Jша, а не брался бы судить объ э·.t·омъ 
'l'ОЛЫtо по своему, таitЪ паэывае~rо:-.rу "эдравом.у 

с:-.rыслу" (который вслiщетвiе ложнаго пmольнаго 

nоспитаniя часто бы:вастъ скорr:{)е поразуиiе:-.1ъ, чi>мъ 
смысломъ). По надо забывать, что состоянiе ШitOJIЪ 
свrrд·:Втельс·гвуетъ о состоянiи с·.rрапы. lliк()лы м о . 

гутъ служпть самr;шъ вtpiiЬl~Iъ м·Ъриломъ прав
ственnаго п па у qnaro развитiя общипы и страны. 

· Гд·Ъ ШI<.олы въ хорошс:-.rъ состоянiи, тамъ можпо 
вывес·rи безошибочное заiшючеRiе о д·Ъйс·.rви·.rель

ноыъ ра.ави'I'iи парода и объ увеличепiн общаго бла
госостоянiu. СЛ:епень забо·rъ, кaitiя обрнщаетъ об
щипа, отрапа, народЪ, па восnитаniе юношества, 

служитъ в·:Врnымъ масmтабомъ правовъ и у~rст

nепнаrо состошriя, таюке какъ ,и политичесrtой 

зр·влоспr общппы, страаы, парода. 

О дЪтекихъ еадахъ. 

Восшп·аniс чсловi>ка должко начинаться 
съ самаго его рождепiя, и слi>доnать строго оп
редi>лшmымъ правила,,rъ . РодитеЛif) ю1къ первые 

воспитатоз1и своихъ дr:Вэ:ей, должны хорошо усвоить 
себt закопы воспитаиiя, а .не ЛЬС'l'И1'Ь себя мыслью, 
что опи, по мплости Бoжio.tl, ужъ ·.rакъ и родились 
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восnитателями. н:ъ сожалiнriю большиrшrво poдrr
тoJreй смотри1·ъ па воспитанiс д·У~тсtt, тсакъ па n·в•I'I'O 
·raJtoo легzсое, что вовсе не тробуо1'Ъ ни ocoбe lfl raro 
атшi.я:, ни особепнаго ум·.Iнri.я:. По этому то и еще 
потому, что въ школахъ дается z<pattв:e недоста

'l'Оqnое понятiе о ес·rественны:хъ закопахъ, Jправ.тrяю

щи:хъ ч:елов'Вqескпмъ т'Влоиъ, pi>дrci.я: д'Ьти въ 
первые годы ихъ .жизни получаютъ правильпае 

воспитанiе. 

Но если бы вс·Ь родители и въ самомъ д·J>л·.В 
ум·в:ш воспи·rывать своихъ дtтеа и тратпли бы на 
это дос•rаточnо труда и времеuи1 то всетакп пхъ 

ИСI<.усство не можстъ простираться дальше втор ого 

перiода дtтc1taro возраста, Itoтopыtt идетъ съ 

третьяге или четвертаго года до седьмаго или 

восьма.го, •r. е . до времени пос1'У11ЛОпiя ребепн:а въ 

школу. Оь этого второго перiода должно ужеJ соб
ственно говоря, быть nоложено осповапiе вocnuтaniю, 
мторое подготовляетъ ч:елов'Вitа Itъ его noздn•вtt:
шe.tt соцiальпой дtятельпости. Въ этомъ возраст]> 
у ребеюtа уже сильно проявJIJIС1'СЯ стремленiе Itъ 
д·вятельности, rtъ обществу себ·.В равJIШъ, къ эпанiю; 
ВЪ 'rоже ВрСМЯ прОЯВЛЯIОТСJI ВЪ Д'ВТЯХЪ, TaitЪ ItaitЪ 
въ nервые годы жизни 6ольmиriС'rво дtте1t nopтii1'cя 

родителями, и раэuьrя другiя nамоn:пости, особенно 

упрямство. Въ этомъ возраст'~> д'hтя~1ъ всегда хо
чется что нибудь д'Ьлать, и есюr ос·гавщrть ихъ ззъ 
праадности, то они и предаются разm,тмъ шалостямъ, 

между т.Вмъ каitъ запятiе отвлешtотъ ихъ Оl'Ъ всего 
дурного. Въ эту пору каждый рсбе.нокъ должеnъ 
Сiы быть передапъ въ "д.:Втскitt садъ" и.тrи иг
рnльпую Шitолу", гд'Ь его будутъ воспитыва·Jъ 
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восnптатслн, сnецiалъпо носвятнвшiе себя этОМJ' , а_ 

еще лучше застуnающая м·Ьсто матери воспита
ТС,'IЬnrща (д'ВТСI(ая садовпнца, тетя) по опредiшеп. 
nьшъ педагогически:м:ъ прtема~tъ, между играми и 

между лруГИ1\1й лЪтыш. Пусть не дум:атотъ, что 
Д'B'ГCJtie СаДЫ ДОЛЖНЫ сущеС1'ВОВа'rЪ ДЛЯ ТОГО, Ч1'06Ы 
освобождать матерей отъ ихъ избаJrовя.нныхъ д·Ьтей 

или толыtо для того, чтобы занимать вреия peбemta. 

Задача этпхъ садовъ таюitе не въ тоиъ только, 
чтобы вывести ребеЕПtа иэъ одипочества родителъ

<шаго до~rа въ общество его ровесниковЪ, но опп 

доJrжnы прсдставлять coбott nсреходъ отъ игръ Itъ 

учспыо, иаъ · дЪтской въ Ш1tолу. 3д"Всь ребев:окъ 
долженъ, Itонечно играя, лолучить первые уроюr 

правильпо влад'вть своимъ умомъ и чувс'l'Вами, 
своими аппаратами ощущолiй и движенiя; рядомъ 

съ фи3ИI.JОСiшии уnражпеniями и уnражпенiями въ 
разговор'}), таюке Itai\.Ъ укр·Jшлсmемъ мышцъ, дол
жсnъ .воспитьrватвся умъ, душа п воля ребепка. ДЪт
скiй садъ должепъ знакоыить д·Ьтей съ природоtt п 

положить nъ иихъ осповапiс благороднаго ума и 

духа, сильнаго характера п энергической любви къ 

челов'Ъчос:t•ву. 3дЪсь д·J:mr должны быть охраняемы 
отъ всего дурнаго: отъ сварливости, аавис1'и, рели

гiоапой н:стерпимости, властолюбiя, чванс•rва, эго

иам~:~., упрямства и т. п. 

На воепитанiе въ дr.fпсш..ихъ садахъ должно быть 
обращено столько же, если еще не больше, ВRП

маniя, какъ па mRольпое воспитанlе, и въ дЪ•rеtшхъ 
садо.хъ, также какъ въ ппtоJrахъ, должНЬI быть до

пусztае:мы: только иетиаuо обраэовавпые и иоПЬI

таппыо воспитатели. Всего бы Jiyчme, еслибы каждая 
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народпал пшола бьща соедипела съ дt·rшtимъ са
до~[Ъ, и есшп-бы д·hтcitie сады (ItaitЪ дtт<жiс нрirоты) 

не были бы, какъ въ настоящее вреыя, ча.с'l·пъпш 

заnедонiями бсаъ всsшаго rсошроля, гдt придаю'l":Ь 
слишiсомъ большое зпачеniс разньшъ лустымъ вы · 

думкамъ п игры nрсвращаrотъ въ забавы. 
Н'.ром·Ъ ·rого д'Втсаtiе сады, также rtюсъ н д·Ьт

скiе прiюты, должны-бы былп служить не толыtо для 
восrшrанiя дtтett, по въ тоже вре~ш бьrrь воспп

•rа·rелыrыми ааведенiями для варослыхъ мо 

лодыхъ д·вnушысъ, гдt бы rюсл·вдпiя иэуча.1ш 

умственную и духовпую жизнь ребешщ сл·Ъдова

тельnо быть семиnарiями для будущихъ мa

·repctt и воспитательnицъ, которыя тtъ теоре

тiГiескому зпавiю прiобрi>тали бы зд'Всь еще п 

пра~t·rическос умtпьс воспитыва'rь. Если бы для 

это1t цtли д·втскiе сады и д·втскiс прirоты были 

соещшепы со шко.лашr (или покра.Й!lеtt м·J!~р'Ь съ 

высшиыи учебными ааведсniями для дrввушеrtъ), 
то это прппесло бы огро~шую пользу будущимъ 

поколtпiя:мъ. Только тогда можно будетъ надtяться 
па усовершепс·rвовапiс челов·Ьч:есrtаi·о рода, когда 
нrатери станутъ лучшшrи вос.пи:~l'ателыrицами, ч·Ъмъ 

въ настоящее время. 

О народномъ mЕ<ольномъ еад'.В. 

Превосходпымъ средс'l'вомъ дJJЯ ус.п·вх:а шtрод
паго образовапi.я, могутъ слу.жить uародные сады; 

въ ПИХ'f?, всл'Вдствiс бшtэос·rп къ природ·в п nри 

поыощи объ.яеnеRiй разли•шыхъ .явлевiй: природы, 
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гораздо легче, q'hмъ въ школьпоtt комнат-в, обра
зова:rъ иаъ ребепка здороваго, добраго, уьшаго че

лов·.Iша. Недавпо проф. доК'r. lli~aбъ въ Олыrюц·.В, 
въ сво~мъ прекрасномЪ сочинеиiи "народный школь

пый садъ. Опы·rъ ItЪ раар·.Вшеniю задачи народнаго 
образованiя", подробно развиваетъ в сЪ npeюry
щес·rва этого образовательваго средства и дОI<ааьr

вас'lъ, что школьпыtl садъ можеть сд1шатьс.я шко
JlОй истиннаго, ес·rеС'l'веннаго разума и источникомЪ 

ЧИС'f'ВЙШИХЪ .1\'DТСIШХЪ И ПеВИПRЪйШИХЪ JOHODie

Cl\ИXЪ радостеtt, СJri:щовательно и народная Шitола 

была бы ра.зсадпшtомъ народнаго блага. Какое об

лагоражmзающее влiянiе оказы:вае1ъ на ребенм 

воспитанiе среди п посредствомЪ природы, можно 

вид'hть по заведеniю, устроенному по методt Пе
сталлоци въ Jiейпциг'h; тамъ самые испорченныя 
д·Ь·rи въ корот1сое время навсегда исправляются 

О'l"Ь своихъ дурuых:ь Itачеетвъ. *) 

---+~·--

'•·) Одной изъ важн·I>йшихъ задачъ д'hтскихь садоnъ 

sшшrется аравНJrьное воспи·l'апiе органовъ чуnствъ, а 

'I'Одоке правильное ро.звитiе oprauonъ двнжевiя путемъ 
рацiовальной ГИМП!1СТИI\И . .К0116Ч!!О DЪ Д'l>'l'СIШХЪ садаХЪ 
uоаможва лишь nравильnая nостаuохша основъ д~rя раа

nитiя оргавов·ь чувств·ь и мыш~чной д·вяте.nъвости. ДаJtь
н·Ы'tшее же въ этомъ д1щ1> принадлежиТЪ школЪ. 

Рсдшщiл. 
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