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1. О взаимоотношенiи физическаго и уметвеннаго развитiя 
учащихся. 

Опытъ nоказываетъ, что обученiе въ школЪ весьма часто сопро

вождается уnадкомъ физическаго развитiя и разстройствами здоровья, 

оставляющими слt.дъ и за nороrомъ школы. Такъ, по даннымъ, о6на

родованнымъ nрусскимъ военнымъ министерствомЪ, за время 1871-
1881 rг., изъ числа 47U51 лица, имt.вшихъ по образованiю высшую 

льготу по воинской повинности, 54,88°/0 были признаны негодными для 

службы по физической недоразвитости, tогда какъ изъ 1390688 чел., 

не Пользовавшихея этоИ льготой, забраковано было по означенной 

nричинЪ только 38°/0. Аналогичные факты были наблюдаемы и въ 

нашемъ отечествt. По изслt.дованiю д-ра Васильковскаго, въ народ
ныхъ школахъ Херсонской rубернiи, у учащихся мальчиковЪ средняя 

разность между окружностью груди и половиной роста равнялась-1 ,3, 
съ колебанiями отъ + 0,6 до- 3,7 въ постепенно возрастающей про

nорцiи отъ 7 до 14-л·втняrо возраста. У неучащихся въ · школt эта 

разность въ среднемъ составляла только - 0,78, съ колебанiями 

отъ + 1,29 до - 2,3. По иэсл'Бдованiю д-ра Зака, мoci<OBCJ<ie гимна

зисты отличаются такою недоразвитостiю груди, которая встр'вчается 

только у ихъ сверстниковЪ изъ среды самаrо захудалага фа6ричнаго 

населенiя. 42,20J0 гимназистовЪ имt.ютъ о6хватъ грудной кл'втки 

меньше половины роста. По заключенiю д-ра, болЪе половины кончаю

щихъ курсъ въ rимназiяхъ и реальныхъ училищахЪ не годны для 

военной службы. Министерство НароднаJ'О П&освtщенiя въ 1905- 1906 
учебномъ году nроизвело массовое изсл'f:.дованiе состоянiя Здоррвья 

въ сред·в учащихся въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ вt.домства этого 

министерства. Результаты этого изсл'вдованiя, веденнаго лодъ руко 

водствомъ профессора Хлопина, дали слtдующую картину заболt.ванiй 

учащагося юношества, состоящихъ въ несомнt.нной связи съ учебными 

занятiями. 
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Названiе 6ол'hзней. 

1 Процентъ за6ол-Бванiй no t<лассамъ 1 ~ ~ i \,:s: ~ ___ 2 u-1" ·х; :z: 

~~ ~ 1 1 j 11 1 111 j rv ! v 1 vr 1 vп jvш 1 j ; ( !! J 
Близорукость 8,8 10,4 11,9 14,2 15,2 16,8 19,7 22,3 22,6 87831 14,4 
Искривлен. позвовочн. 3,1 3,8 3,8 4,3 4,4 4,7 4,6 4.5 4,1 104696 4,1 
Носовое кровотеченiе 2,9 3,2 3,4 3,7 3,2 3,3 3,1 2,1 1,8 104696 3,2 
Головныя 6om1 6,0 7,6 9,5 10,3 10,7 10,4 11,1 12,0 8,9 116458 9,7 
Нервное разстройство 1,'3 1,4 о.~ 2,31 2,7 3,6 4,8 5,8 6,5 1'04696 2,7 

Прошло три четверти столtтiя съ тtхъ nоръ, какъ аномалiя, о 

которой идетъ рtчь, была зам~чена наукой и сдtлалась пред)VIетомъ 

обстоятельнаго изученiя. Въ настоящую пору неосnоримо установлено, 

что nричина оnисаннаго положенiя дtла заключается не въ существt 

школьнаго обученiя, а въ ошибкахъ, допускаемыхЪ въ веденiи и 

обстановкt обученiя, источникомЪ же этихъ ошибокъ служитъ неnра

вильный одностороннiй взглядъ на ученье, какъ на чисто духовный 

процессъ и nроистекающее отсюда nренебреженiе физiолоrическою 

стороною учебнаrо труда. Поэтому, приступая къ изложенiю nравилъ 

здравоохраненiя учащихся, мы считаемъ необход14мымъ nрежде всего 

выяснить, что такое nредставляетЪ собою учебный трудъ. 

Многочисленныл обстоятельныя изслtдованi~, nроизведенныя пси

хологами и физiологами свидtтельствуютъ, что жизнь духа и жизнь 

тtла неотдtлимы, что въ строгомъ смыслt слова нtтъ ни чисто 

умственной, ни чисто физической дtятельности, какъ двухъ протИ
воположностей, что во всякомъ умственномъ трудt есть доля физи

ческаrо, и въ каждой физической работt есть доля умственной. Лишь 

въ теорiи, въ отмеченiи , мьt различаемЪ умственный трудъ и трудъ 

физичесt<iй; на практикt же мы называемъ умственнымЪ трудомъ

тотъ, въ которомъ преобладаюТЪ вниманiе и умственное напряженiе, 

а физичесtсимъ-тотъ, въ которомъ на первый планъ выступаетъ 

движенiе. Та!<имъ образомъ умственная дtятельность есть работа не 

только духа, но и тtла. Умственный трудъ есть не только психи

ческiй процессъ, но и фиэiологическiй, и nритомъ весьма сложный. 

Благодаря близкой связи между функцiями мозга и t<ровеносной 

системы, говоритъ Тархановъ, психическiя отлравленiя мозга являются 

въ то же время и своего рода гимнастикой для органовъ кровообра

щенiя, вызывая, въ большинствt случаевъ, усиленiе и учащенiе серд

цебiенiй и перiодическlя сокращенiя и расширенiя сосудовъ. 

Такую именно гимнастику t<ровообращенiя представляетЪ школь

ньlй умственнLtй трудъ. Всякое умственное наnряженiе лроизводитъ 
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измtненiя кровообращенiя. Это явленiе nрекрасно выяснено разно. 

образными опытами итальянскаго ученага Моссо. Между проч имъ, 

Моссо задавалЪ лицу, избранному имъ для эJ<сnеримента, задачи на 

умноженiе въ умt, наnр. 8 на 17. Во время рtшенiя этой задачи, nри 
лолномъ внtшнемъ спокойствiи субъекта, наблюдались у него nостоянно 

:рtзкiя измtненiя въ формt nульсовыхъ волнъ, которыя становились 

.ниже и на нихъ рtже выдtлялись вторичныя волны. Кромf> того 

nульсъ весьма замf>тно учащался, указывая на ускоренiе бiенiй сердца. 

ЭффеJ<ТЪ этотъ nостепенно исчезалъ вслtдъ за рtшенiемъ данной 
' задачи. Чtмъ труднtе была послtдняя, чtмъ большаге наnряженiя 

ума требовалось для ея рtшенiя, твмъ р·Т>зче nроявлялись указанныя 

.измtненiя и тtмъ больше длились они. Аналогичныя наблюденiя сдt

ланы нашимъ ученымъ, академикомЪ Тархановымъ. Всякiй nереходъ 

"ОТЪ nокоя къ мозговой ра6отt, къ мышленiю, говоритъ онъ, соnро

вождается измtненiемъ nульса и дiаметра сосудовъ. Первый учащается, 

а сердцебiенiя не только учащаются, но и усиливаются и измtняютъ 

·форму nульсовой волны. 

Оба названные экспериментатора вмtстt с·ь указанными измt

ненiями кровообращенiя nодъ влiянiемъ умственныхъ занятiй находили 

также · переnолненiе кровью мозга исnытуемыхъ лицъ и увеличенiе 

вслtдствiе этого его объема. Моссо доказалъ, что уже самая ничтож

ная умственная работа nривлекаетъ къ мозгу новые притоки крови 

1и увеличиваетъ его вtсъ. Моссо nомtщалъ исnытуемое лицо на постель, 

'J<Оторой середина была nодперта, тогда каr<ъ об·Т> nоловины ея могли 

nодниматься и оnускаться. П<_:>слt того, какъ положенный на постель 

·Субъектъ своею тяжестiю уравнов'f;шивалъ обt половины постели, 

Моссо начиналъ занимать испытуемое лицо умственною работою. 

Послtдствiемъ всегда являлось то, что та половина постели, на кото

рой находилась голова, начинала опускаться. Даже простой разговоръ 

съ испытуемымъ субъектомъ уже выводилъ постель изъ состоянiя 

равнов·Iкiя. 

Усиленный притокъ крови къ мозгу во время умственной работы 

очевидно JtОлженъ уравновtшиваться соотвtтственнымъ отвлеченiемъ 

крови изъ другихъ частей тtла. Тархановъ свид'f;тельствуетъ, что во 

всtхъ, имъ nроизведенныхъ, оnытахъ, вмtстt съ nереnолненiемъ 

кровью мозга онъ находилъ оттоJ<ъ ея отъ конечностей. Опыты же 

Вебера показали, что умственная работа производитъ nриливы крови 

не только къ головt, но и ко внутреннимъ органамъ, между 

прочимъ J<Ъ nолости живота, съ отвлеченiемъ ея отъ периферiи 

тtла. 
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Рядъ интереснtйшихъ изслtдованiй о влiянiи умственной работы 

на Тi>ЛеСНЫЯ ОТnравленiЯ nрОИЗВедеНЪ бЫЛЪ француЗСКИМЪ учеНЫМЪ 

Бине въ сотрудничествt со многими nомощниками. Первая работа въ 

этомъ наnравленiи nринадлежала Бине и Солье. Изслtдователями было 

установлено, между прочимъ, что уже одно наклоненiе г·оловы кнИзу 

неизбtжное nри занятiяхъ чтенiемъ или письмомъ, производиТЪ пере

мtну пульса и дыханiя. Изслtдованiемъ Бине и Куртье доказано, что 

умственная работа, состоящая въ рtшенiи ариеметическихъ задач·ь, 

производиТЪ rлубокiя измtненiя въ дtятельности кровеносной системы 

и дыхательнаго аппарата, nри чемъ дtйствiе это на различныхъ субъ

ектахЪ проявляется различно. У однихъ бол .. Бе всего измtняется 

дыханiе, у другихъ сердце или сосудадвигательная система. При повтор

ныхъ опытахъ изслtдователи нашли, что влiянiе умственной работы 

на тt:ю проявляется различно въ зависимости отъ характера работы . 

Легкая умственная работа, какъ наnр. , чтенiе въ теченiи 15 минутъ, 
производитъ незначительное ускоренiе пульса, которое скоро прохо

дитъ, nocлt чего возстановляется нормальное состоянiе кровообра

щенiя. При кратк-овременной трудной умственной работЪ, въ родt 

напр., умноженiя чиселъ въ умt, наблюдаются nоперемtнно явленiя 

то возбужденiя, то уrнетенiя сосудистой дtятельности. Умственная 

работа, продолжающаяся многiе часы подрядъ, ввдетъ къ замедленiю 

nульса и затрудненiю r<ровообращенiя въ периферичвскихъ частяхъ. 

Въ сотрудничествt съ Васкидомъ Бине изслtдовалъ влiян iе умствен

ной работы на кровяное давленiе. Оказалось, что напряженная умствен

ная работа повышаетъ ртутный стол6ъ прибора, которымъ nроизво

ди-тся измtренiе, на 20 миллиметровъ. Общiе результаты изсл'Бдованiй 

Бине и его сотрудниковъ сводятся къ сл'Бдующимъ положенiямъ: 

1) Всякая умственная работа соединяется съ ускоренiемъ сердечныхъ 

6iенiй, хотя не въ такой стеnени, какъ это выражается при физиче

скомъ напряженiи. Ускоренiю можетъ предшествовать кратковремен

ное замедленiе. Замедленiе это наступаетъ таr<же при продолжительной 

ра6от:r; вслtдствiе утомленiя. 2) При начал-в умственной работы наблю
дается измtненiе пульсовьtхъ волнъ: он'Б становятся ниже и короче. 

06а явленiя зависятъ отъ съуженiя волосныхъ сосудовъ. 3) Умствен
ная работа соnровождается повышенiемъ кровянаго давленiя. Bct указан
ныя явлеНJЯ своей причиной им'Бютъ усиленный притокъ r<рови r<ъ мозгу. 

Yct<opeнie · пульса всл 'Бдствiе умственной дЪятельности сопрово

)t<дается всегда учащенiемъ дыханiя. По изслtдованiю Бине и Куртье 
число дьtханiй nри та((ихъ условiяхъ становится больше нормальнаго 

на 1fs, слtдсвательно на 20 и болtе въ 1 минуту. Tal(oe условiе про-
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изводиТЪ пере11'1tну и въ расширенiяхъ грудной коробки. Расширенiя 
становятся менtе значительными и слtдовательно дыханiя болtе поверх

ностными. При этомъ работа грудобрюшной nреграды должна усили

ваться, ч'вмъ, очевидно, затрагивается и область живота. Вдыханiя и 

выдыханiя однакожъ чередуются nравильно, и только nодъ влiянiемъ 

утомленiя правильиость нарушается, и въ концt I<онцовъ происхо

дитъ длительное замедленiе дыханiй. Замtчено еще, что лодъ влiянi

емъ умственной работы дыхательныя паузы изчезаютъ. 

Дальнtйшими изсл1;дованiями ученыхъ доказано, что умственная 

работа сильн"tйшимъ образомъ затрагиваеТЪ область мышцъ. Влiянiе 

ея расnространяется на такiе органы, которые по видимому никаi<ого 

отношенiя I<ъ 11шшленiю не имtютъ. Таi<ъ, дtти, обучающiеся письму, 

часто В!>!совываютъ языi<ъ, когда особенно старательно выводятъ 

~уквы. Заиi<t иной разъ необходимо тоnнуть ногой для того, чтобы 

nроизнести иэвtстное словQ. Участiе разнообраэныхъ мускуловъ тtла 

въ мозговой работt совершенно явственно проявляется у тtхъ субъ

.ектовъ, у которыхъ задерживающiе центры по той или другой nри

чинt слабы. Мы эамtчаемъ это напр. у дtтей, а также у взрослыхъ 

лицъ, отравленныхъ аш<оголемъ. Здоровые и нормальные люди ум1>ютъ 

уnравлять мускулами и nри нуждt скрывать ихъ игру отъ стороннихъ 

наблюденiй. Тtмъ не менtе сnецiалисты изощ!)яются въ чтенiи мыслей 
даже тогда, r<orдa ихъ хотят·ь скрыть. «Чтенiе мыслей», говоритъ 

Рибо, есть ничто иное, какъ ,.чтенiе мускульныхъ состоянiй". 

Исходнымъ пунктомъ всяr<Ой мозгоRой работы служитъ актъ 

~ниманiя i но вниманiе не мы~J1имо безъ извtстной работы мышцъ. 

Связь вниманiя съ мускульной работой настолы<О естественна, что 

nроявляется въ формЪ автом~:~тическихъ рефлеJ<совъ. Когда наnр. 

шаловливый ученикъ, замtтивъ устремленныi-i на него взглядъ настав

НИI<а, хочетъ притвориться внимательнымЪ, онъ моментально насу

nлипаетъ брови т. е . nриводитЪ въ движенiе мышцы лба и глазъ. 

Лервымъ nроявленiемъ вниманiя служитъ то, что мы начинаемъ рЪже 

ми гать. Обыкновенно, говоритъ Тархановъ, человtкъ дtлаетъ болtе 
десяти миганiй въ минуту i но стоитъ ему сосредоточить вниманiе на 
чемъ нибудь, какъ число МИJ'анiй доходитъ до однОI'О, двухъ. 

Изъ всtхъ мь1шцъ, затраrиваемьtхъ умственною работою, наll

болtе серьезную и отвtтствеиную службу несутъ мышцы глаза. 

Поэтому умственная работа сопровождается самыми существенными 

измtненiями этихъ мышцъ. Оnыты Гейнриха nоказали, что при раз

сматриванiи съ нtкотораго разстоянiя буквъ, наnисанныхЪ на бtлыхъ 

l<артонныхъ чеТI-.~рехъугольникахъ въ 2-4 сантиметра, а также nри 
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умственномъ вычисленiи происходитъ ослабденiе всtхъ мускуловъ 

глаза: эраче1<ъ расширяется, выпу1~лость хрусталика уменьшается, оси 

rлазъ расходятся. При этомъ всt эти явленiя рtзче обозначаются 

при умственномъ счисленiи т. е. при умственномъ трудt, требующемъ 

особаго вниманiя. Здtсь уменьшенiе выnукдости хрустащща дости

гаетЪ высочайшей сте!lени, Каi<ая только возможна въ актt зрtнiя. 

Итакъ, умственная работа произsодитъ nриливы крови 1<,0 вну
треннимъ органамъ и отвлеченiе ея отъ nерифl'!рiи тtла, учащаетъ. 

дыханiя и сердечныя бiенiя, усиливаетъ кровяное давленiе, повышаетъ 

темn~ратуру тtла и въ высокой стеnени уnражняетъ разнообразные 

мускулы тtла. Все это такiя явленiя, которыя не могутъ въ свою 
очередь не оказать влiянiя на важнtйшiй жизненный процессъ, обу

словливающiй физическое благосостоянiе человtка,-на nроцессъ 

обмtна веществъ и слtдовательно питанiя. Мерз полагалъ, что во. 

время умственной работы nроисходитъ ослабленiе разложенiя бtлко

sыхъ веществъ, вслtдствiе чего замедляет~я общее питанiе организма·· 

Мнtнiе это нашло очень убtдительное доказательство въ изслtдова

нiяхъ Бине о постеnенномъ упадк·Б аппетита учащихся въ теченiИI 

учебнаго года. 

Замедленiе питанiя sъ nерiодъ ученья естественнымЪ послtд

ствiемъ должно имtть и эамедленiе физическаго раэвитiя учащихся. 

ВретлиндЪ производилъ взвtшиванiя jучащихся трехъ готебургских'!> 

школъ въ началt и въ концt уче6наго года, въ началt сентября И1 

въ началЪ iюня. Это давало возможность судить, въ какой мtpt уве

./IИЧивается вtсъ въ 9-м·Бсячные nерiоды ученья и З-хмtсячные nерiодь~ 

каникулъ. Если-6ъ увеличенiе вtса n,роисходило въ теченiи всего года 

равномtрно, тогда бы за 9 мЪсяцевъ ученья лриростъ вtса тЪла 

долженъ бы быть въ три раза больше, чЪмъ въ З мtсяца 1<ани1~удъ. 
Оказалось однаrюжъ вовсе не то. Только у семилtтнихъ дtтей nри

ростъ ·вtса въ каникулы составлялъ 1/ s ар1:1роста за учебный сезонъ, 
у восьмилtтнихъ это отношенiе уже было 1 : 21f2, у 9-12-лtтнихъ 1 : 2, 
въ дальнtйшихъ возрастахъ отношенiе было еще болtе не6лагопрiят

нымъ, такъ что въ возрастахъ 15-16 л1нъ оно выражалось 1 : 1. 
Очевидно, что замедленiе nрироста в1ка тtла учащихся за учебное

время состояло въ т'Бсной связи съ nостепеннымъ осложненiемъ учеб

наго труда. 

Мы имtемъ такимъ образомъ убtдительныя доказательства того,. 

что школьный умственный трудъ есть въ то же время и работа тtле

снаго организма, и при томъ весьма сложная и серьезная. И слtдо

вательно хорошiй заnасъ физичешихъ силъ не только не составляетъ. 
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для учащагося • безразличнаго обстоятельства, но принадлежитъ къ 
числу условiй, гарантирующихЪ успЪшность его занятiй. И если мы 

возьмемъ двухъ учениковъ равныхъ по умственнымЪ способностямЪ, 

но значительно разнящихся по физическому развитiю, то тотъ изъ 

нихъ, который рtшительно превосходитъ другого въ этомъ поелЪд

немЪ отношенiи, имЪетъ всt шансы обгонять другого въ прохожденiи 

курса. Вtдь лучше успtвать будетъ тотъ изъ нихъ, который, при 

равенствt всtхъ прочихъ условiй, будетъ больше работать, а больше 

работать будетъ тотъ, кто сильнtе, t<То въ состоянiи вынести боль

шую дозу труда безъ утомленiя. Kptnкiй субъектъ можетъ съ успt

хомъ работать умственно въ теченiи цtлаrо ypot<a; слабый же, вслtд
ствiе преждевременно наступившаrо утомленiя, часть урока проводитъ 

непроизводительно; ибо утомленiе есть ничто иное, какъ несnособ

ность работать съ усntхомъ. И ч'Бмъ больше разницы въ сте

пени выносливости, тtмъ выrоднtе положенiе физически сильнаго. 

Нисколько поэтому не удивительно, что развитiе физическое и развитiе 

умственное идутъ обыкновенно объ руку, и болtе усntвающiе ученики 

всего чаще выдаются таt<же и по степени физичесt<аго развитiя. Мы имЪ

емъ на это мноrочисленныя доt<азательства въ изслtдованiяхъ врачей и 

педагоговъ. Д-ръ Грацiановъ первый изъ ученыхъ замЪтилъ, что наибо

лtе усп'ввающiе ученики въ среднемъ отличаются болtе высоt<имъ ро

стомъ. Наблюденiе это 6ыло пров'Брено и подтверждено д-ромъ Закомъ 

на 4239 ученикахъ московских·ь среднихъ учебныхъ заведенiй. Въ тоже 

время американецЪ Портеръ, ничего не знавшiй о наблюденiяхъ Гра

цiанова и Зака, въ своемъ обстоятельномЪ изслtдованiи, о6ъ,ектомъ 

котораrо было 33560 учащихся, не только вполнt сошелся съ выво

дами руссt<ихъ врачей, но и установилъ превосходство усп·Бвающихъ 

учениt<овъ предъ малоуспtвающи11111 также въ вtct тtла, въ развитiи 

груди и т. д. Граупнеръ, измtрившiй 57000 школьникоВЪ r. Дрездена, 
между прочимъ, открылъ, что ростъ учашихся оказывается тtмъ 

меньшимъ сравнительно, чtмъ чаще они оставались на повторитель

ные курсы. Рисъ въ БерлинЪ, nроизводившiй изслtдованiе 20000 уча
щихся, нашелъ, что особенно не6лагопрiятныя отношенiя роста t<ъ 

вtсу т'fша даютъ уче~tиr<и, оставленные на повторительные курсы. 

Скойтенъ, въ АнтверnенЪ, работавшiй въ 1 б мужсr<их·ь и 16 женсr<ихъ 
народныхъ школахъ, замЪтилъ, что ученики, лроявившiе особенную. 

силу nри испытанiи динамометромъ, отличались таr<же лучшею памятью. 

Наt<онеuъ Коэоrъ, въ Бреславлt, на оснбванiи произведеннаго имъ. 

сравнительнаго изслtдованiя фиЗическаго и уметвеннаго развитiя 70000 
учащихся, установилъ, что въ nредtлахъ одного и того же возраста 
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ученики, отстающiе отъ сверстниковъ въ· прохожденiи учебнаго курса, 

вмtстt съ тtмъ отстаютЪ отъ нихъ въ вtct тtла и въ ростt, и при 

томъ такъ, что чtмъ выше r<лассъ, котораго достигаютъ успtвающiе, 

тtмъ рtзче проявляется отсталость неуспtвающихъ сверстниковЪ. 

Въ виду сообщенныхЪ фактовъ, едва ли можетъ быть какое-либо 
сомнtнiе въ томъ, что, охраняя здоровье учащихся, мы, кромt непо

средственной пользы, соотвtтствующей nрямой цtли нашихъ дtй

ствiй, достиrаемъ еще дальнtйшаго результата въ видt nодъема ихъ 

усn·Бшности. И слtдовательно какъ бы учитель ни смотрtлъ на свое 
1 

nризванiе, охрана здоровье учащихся т. е. nредуnрежденiе и устра-

ненiе всякихъ опасностей, угрожающихЪ ученикамъ какъ во внtш

ней обстановкt обученiя, такъ и въ самомъ его npoцecct, составляетЪ 

его священную обязанность. 

11. Объ училищномъ дом~. 

Училищный домъ долженъ удовлетворять всtмъ условiямъ здо

роваrо жилища. Важнtйшiя же условiя здороваго жилища заключаются 

въ томъ, чтобы оно возможно болtе доступно было для свf>та, чтобы 

воздухъ его былъ здоровъ, наконецъ, чтобъ оно не было сыро. 

Волросъ о выбор·& мtста лодъ школу есть волросъ nервоете

ленной важности, nотому что ошибки въ этомъ отношенiи бываютъ 

<>быкно~енно неnоnравимы. Чтобы школа не могла встрtтить неодо

лимыхъ затрудненiй въ своемъ поnеченiи о здоровьи учащихся дtтей, 

выборъ мtста для ея nомtщенiя долженъ 6ылъ соображенъ съ весьма 

многими условiями,-rеографическими, топографическими, кли.матиче

·Сr<ими, почвенными и соцiально-6ытовыми. 

Прежде всего необходимо, чтобы школа была nомtщена цен

тральна относительно мtста жительства учащихся дtтей, чтобы она, 

t<po.мt уче6наго труда, 1-1е возлагала на нихъ непосильнаго фиэиче
сr<аrо труда въ видt nродолжительныхЪ nутешествiй въ школу. Если 

не6ольшая nрогулка лредъ началомъ уроковъ не только не nриноситъ 

вреда, но очень nолезна и желатеш,на въ виду ея освЪжающаго и 

6одрящаrо значенiя, то nрогулка, продолжающаяся сверхъ изв·Бстнаго 

nредtла времени, утомляетъ и, сл'вдовательно, осла6ляетъ и вынуж

даетъ дtтей приниматься · за школьную работу съ надорванными 

силами. Но гдt же этотъ nредtлъ? Гельсинrфорс!<ому школьному 

врачу и доценту университета Океръ-Блюму, nутемъ систематически 
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веденныхъ въ ·теченiи 1908- 1909 учебнаго года въ народныхъ шко

лахъ Гельсинr·форса наблюденiй, удалось въ значительной м"Бр"Б выяс

нить этотъ вопросъ. Полученными имъ результатами доказано, что 

предъурочное путешествiе въ школу теряетъ обыкновенно значенiе 

·освtжающей прогулки, если разстоянiе, проходимое ученикомъ, пре

вышаетъ 2 1f2-'з I<илометра (1159,s-1391 ,2 саженъ), конечно, въ 
зависимости отъ возраста и индивидуальныхЪ сил:ь учащихся. Чрез

вычайно важнымъ обстоятельствомЪ является то, что утомленiе, про

.изводимое непосильно длиннымъ путемъ, отражается ослабленiемъ 

работоспособности ученика въ теченiи всего продолженiя учебнаго 

.дня. Такое явленiе, повторяясь изо дня въ день и распространяясь на 

массы учащихся, не можетъ не вызвать общаrо пониженiя продук

-rивности обученiя въ данной школt. 

Всякая школа представляетЪ многiя блаrопрiятныя условiя для 

развитiя бол1>зней. Она всеrда есть nом"Бщенiе, переполненное обита

телями, сл·Бдовательно въ высшей степени сод"Бйствующее nopчt его 

воздуха и заrрязненiю мtста, имъ занимаемаго. КонтингентЪ учащихся 

-состоитъ изъ субъектовъ, находящихся еще въ сdстоянiи развитiя, 

сл"Бдовательно не nрiобрtтшихъ еще надлежащей стойкости nротивъ 

-бол"Бзнетворныхъ влiянiй и особенно наклонныхъ къ зараженiю мно
гими инфекцiонными бол"Бзнями. Воспрiимчивость къ зараз"Б усили

вается nодъ влiянiемъ возбужденiя и утомленiя, производимыхъ учеб

ными занятiями. Благодаря вс"Бмъ этимъ причинамъ, ш:\Ола легко 

-становится очагомъ заразныхъ болtзней, если r<o вс"Бмъ о6ъясненнымъ 
условiямъ присоединяются еще невыrодныя мtстныя nочвенныя усло

вiя. Поэтому, nри выборt мtста подъ шr<олу эти условiя nолжны быть 
внимательно обсуждены и взв"Бшены. Такими неблаrоnрiятными усло

вiями моrутъ быть высокiй уровень nочвенныхЪ водъ, отсутствiе 

~стественныхъ путей для стоr<а почвенной воды, присутствiе въ состав·в 

почвы элементовъ, сод"Бйствующихъ задержанiю почвенной влаги. Все 

это въ сущности сводится къ одному существенному недостатку

сырости nочвы и загниванiю содержащихся въ ней органическихЪ nри

мtсей. Гнiенiе же nроисходитЪ nри участiе микр'оорrанизмовъ, всегда 
лереполняющихъ таi<ую nочву. Въ числt этихъ миr<роорrанизмовъ 

мноriе nринадлежаТЪ къ числу· болtзнетворныхъ. Изъ почвы они моrутъ 

лереходить въ животные организмы и тамъ nроизводить соотв"Бт

ственныя забол"Бванiя. ,.Съ давнихъ nоръ зам'Вченное сходство между 

6роженiемъ и rнiенiемъ съ одной стороны и заразными болtзнями съ 

другой", говоритъ nроф. Мечниковъ, ,.повело r<ъ лредnоложенiю, Что 

и Эти nослtднiя являются слtдствiемъ жизнедtятельности микроско-



-10-

пическихъ организмовЪ. Предположенiе это подтверждено nоелЪдую

щими научными О'fкрытiями". Установлено, что nочти всЪ болЪзни, 

отъ .которыхъ массами nогибаютъ дЪти, лричиняются свойственными 

имъ 6актерiями. Сюда относятся коклюшъ, корь, скарлатина, осла, 

холера, кровавый nоносъ, дифтеритъ, тифъ, воспаленiе легкихъ, 

ин<ftлуэнца, туберкулезЪ, чума, восnаленiе мозговыхъ оболочекъ и т. д. 

Такимъ образомъ школа, nомtщенная въ низкой, пропитанной 

стоячей водой мЪстности, имЪетъ при себ'В, такъ сказать, готовую 

лабораторiю для выводки разнообразныхЪ болЪзнетворныхъ бактерiй. 

ПроникаюТЪ же 6актерiи изъ nо.чвы въ организмы обыкновенно черезъ 

воздухъ или черезъ воду. Они выдtляются изъ nочвы вмЪстt съ ея 

испаренiями, попадаютъ въ составъ воздуха и поrлощаются при дыханiи 

или же nросачиваются въ воду, уnотребляемую для питья, и Та.J<имъ 

образомъ nоступаютъ въ желудокъ. 

Отсюда понятны мЪры, рекомендуемыя гигiенис1 а ми для uред

отвращенiя оnасностей отъ помЪщенiя школы въ нездоровой мЪст

ности. 

Не слtдуетъ помtщать школу въ мtстности, rдt уровень почвен

ныхЪ водъ ближе 11;2-2 метровъ (2 арш. 2 вершr<.-2 арш. 1 З 'в.) 

r<ъ поверхности земли. 

Не слЪдуетъ помtщать школу на глинистой или черноземной 

г.очвt. 
Во всякомъ случаЪ полезно nлощадь училищнаго двора изоли

ровать отъ почвы какимъ-либо непроницаемымъ слоемъ (напр . асфаль

томъ, ще6немъ, залитымЪ известковымЪ растворомЪ и т. п.) . · 
При недрстаточности естественныхЪ стоковъ воды въ районt. 

училищнаго двора слtдуетъ устраивать искусственные. Слtдовательно, 
nри замощенiи или заливкЪ двора, слtдуетъ площадь двора дtлать 

наклонною въ соотв'Втств iи съ естественными уклонами мtстности. 

При выборt мtста для школы нельзя упускать изъ вида сос'вд

ство, потому что неблагопрiятное сос'Вдство можетъ въ высокой сте

nени затруднять всЪ санитарныя npio6ptтeнiя шr<олы. Нетерпимое въ 

rиriеническомъ смыслt сос'Вдство для школы даютъ : болота, nруды, 

стоячiя воды, никогда не высыхаю.щiя лужи, сват<и навозу и нечи

стотъ, сr<отные дворы, бойни, отравляющiя воздухъ или почву nро

мышленныя заведенiя, а также базарныя площади и nроtзжiя дороги, 
на поверхности которыхъ скоnляются обыкновенно массы пыли и вся

каrо рода отбросовъ. 

Переполненность школьныхЪ зданiй учащимся nерсоналомЪ соста

вляетЪ главную nричину порчи въ нихъ воздуха и засоренности 
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училищнаго мtс.та . Совершенно nонятно, что nри равномъ числt уча

щихся тtмъ труд,нtе обезnечить санитарныя r<ачества школы, чtмъ.. 

тtснtе занимаемое ею мtсто. Должно быть установлено какое-ни6удь. 

нормальное отношенiе числа учащихся и размtровъ у,чилищнаго помt

щенiя . Такую норму nредложилъ учитель Янке, сотрудникъ ~звtст-
' наго берлинскаго rигiениста Баrинскаго, въ отношенiи J<ъ низшему 

тиnу учебныхъ заведенiй,-одноклассной народной школt съ 1 учи
теле~ъ и 60 учениками. По его расчету такая школа должна з~ни

мать стольr<о мtста, чтобы на каждаго ученика nриходилось минимумъ. 

1 О кв. метровъ (около 2 кв . саж. 1 О фут.), что составитъ для всей 

ШI<олы приблизительно 600 кв. метровъ (около 132 кв . саж.) . При 

этомъ 1/s всего мtста, по соображенiю Янке, должна пойти собственно 

nодъ школьное зданiе и 2/з подъ училищный 1дворъ. Норма эта не 

вызываетъ возраженiй въ Западной Eвpont въ виду повсемtстно наблю

даемой жилищной тtсноты. 8о Францiи наnр. она рекомендована въ. 

инструкцiонномъ nорядкt. Но русскiе гигiенисты повышаюТЪ норму 

Янке болtе чtмъ въ два рэ,за, полагая 90 кв . саж. для школьнаго 

зданiя и 220 кв. саж. для незастроеннаго двора. Въ данныя исчисле

нiя не входитъ садъ, nризнаваемый теnерь необходимою принадлеж

ностiю школы, такъ какъ садъ можетъ находиться и отдtльно отъ 

школьнаго двора. Наше Министерство Народнаго Просвtщенiя требу

етъ для училищнаго двора 1f 2 десятины . 

Положенiе дома относительно странъ свtта не остается безъ. 
значительнаго влiянiя на доброкачественность его въ санитарномъ 

отношенiи. Дома, занимающiе сtверное положенiе, мало доступны для 

солнца, а nотому нер'вдко страдаютъ сыростью. Кромt того, отсут

ствiе солнечнаrо свtта сопровождается несомнtннымъ вреднымъ 

вл iянiемъ на развитiе органической жизни вообще. Опытъ показалъ, 

что дtти, воспитанныя въ мрачныхъ тюрьмахъ, выходили· уродами. 

Въ населенныхЪ мtстахъ, занимаюшихъ значительную территорiю, 

дома, лежащiе въ западной части поселенiя, по наблюденiямъ ученыхъ, 

благопрiятнtе для здоровья, нежели дома, лежащiе на востокt. Это 

объясняютъ т'вмъ, что влажные заnадные вtтры r·лубже, чtмъ осталь

ные, nроникаютъ въ землю и лучше очищаюТЪ ее отъ дурныхъ 

исnаренiй. 

Нако1-1ецъ, положенiе дома относительно окрестныхъ зданiй имt

етъ важное вл iян iе на достоинство дома въ отношенiи къ здоровью 
его обитателей . Чtмъ больше домъ затtненъ сосtдними строенiями, 

rtмъ менtе ОНЪ достуnенЪ для свtта и воздуха. Гдt улицы узки, а 

дома идутъ высокими сплошными стtнами, имtя сзади себя мрачные 
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дворы, тамъ многiя части дома остаются внt влiянiя солнечныхъ лучей, 

тамъ комнатный воздухъ прониi<ается вредными испаренiями и почти 

nишенъ благотварнаго влiянiя свtжаго, открытага воздуха. Извtстный 

rиriенистъ Жаваль требуетъ, чтобы разстоянiе отъ школы до проти

воположнаго зданiя было равно двойной высотt послtдняго. По при

нятому для городсю1хъ училищъ г. Берлина nравилу, школа должна 

отстоять отъ сосtднихъ зданiй по меньшей мtpt на 9 саженъ. Я 
находилъ, говориТЪ д-ръ Конъ, тtмъ больше близорукихъ, чtмъ 

уже улица, чtм·ь выше nротивоположные дома и, наконецъ, ч·вмъ 

ниже этажъ, въ которомъ помtщается классная комната. Таi<Ъ, 

въ начальныхЪ училищахъ гор. Бреславля, гдt Конъ производилъ 

свои изслtдованiя, I<олебанiе 0/0 близорукости выражалось разностью 
отъ 1 ,8 до 15,1 ; при чемъ въ училищахъ, nомtщенныхъ на широ

I<ихъ улицахъ, Of0 близорукихЪ нигдt не бьшъ выше 6,6, въ учили

щахъ же, имtющихъ помtщенiя на улицахъ nдавящей тtсноты", ниrдt 

не 6ылъ ниже 7,4. 
Мы видимъ теперь, гдt школа должна ИСI<ать свое мtсто. М·Т:>сто 

ея не на многолюдной улицt, не на низменной плосi<ости, но на воз

вышенной, открытой площади, съ ровною, не изборожденною ямами, 

поверхностью, съ крtnкимъ грунтомъ. 

Что касается типа школьнаго зданiя, то I<ar<ъ санитарныя, таr<ъ 

и nеда1·огическiя соображенiя заставляютъ высJ<азаться вполн·в nро

тивъ всякаrо nодобiя тtмъ массивнымъ, многоэтажнымЪ сооруженiямъ, 

которыми стали въ послtднее время щеголять наши города. Во-пер

выхъ, чtмъ больше учащихся въ заведенiи, тtмъ суровtе дисциnлина, 

тtмъ тяжелtе шr<ольное ярмо, тtмъ дальше отъ лодо6iя семьt, тtмъ 

меньше вниманiя r<ъ индивидуальности. Во-вторыхъ, чtмъ больше 

-собрано въ одномъ зданiи людей, тtмъ концентрированнtе и nагуб. 

н·I>е т·в ядовитыя начала, I<оторыя развиваются эсJ!'Тщствiе такого СJ<О

пленiя. Такъ, напримtръ, отi<рытые Броунъ-Секаромъ и д' Арсонвалемъ 

въ лродуктахъ разложенiя, выдtляемыхъ легкими, nтомаины въ без

конечно малыхъ дозахъ лричиняютъ лишь удушье, будучи же r<он

центрированы, умерщвляюТЪ кроликовъ. Съ гиriеничесr<ой точки зрtнiя, 

говоритъ Рембольдъ, нtтъ ниr<аJ<ого интереса возводить дорогiя мас

сивныя камеr-1ныя зданiя. Для ШI<Олъ небольших·ь городовъ и селъ · 
вполнt nримtнимы, даже предпочтительны, по причинt лучшей есте

ственной вентиляцiи, деревянные домики. Да и въ большихъ городахъ 

вмtсто возведенiя одного оrромнаго школьнаго зданiя, вмtщающаго 

множество классовъ, гораздо выгоднtе строить небольшiе дома, раз,. 
с tянные по раэнымъ частямъ города. Для ШJ<олъ, также l<ar<ъ и для 
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госnиталей, луЧшей системой считается теперь павильонная, съ рас
nоложенiемъ оконъ по обt.имъ сторонамъ дома. Чтобы дать нагляд

ное представленiе объ устройствt. училищныхъ домовъ no павильонной. 
системf., nомf.щаемъ чертежи шr<ольныхъ зданiй въ Дронтrеймt, въ 

Норвегiи. Рисунокъ 1 nр~дставляетъ перспективный видъ зданiй. Рису
ноr<ъ 2 даетъ ситуацiонный планъ дронтrеймскихъ павильоновъ. Вс'в зда
нiя деревянныя. 4 зданiя отведены подъ классы, которыхъ всего 15. Изъ 

Рис. 1. 

нихъ 14 классовъ назначены каждый для одного извtстнаго мужскаrо 
или женекага отд'вленiя шr<олы, 15-й же, rдt собираются для занятiй

по естествов'вдt.нiю, рисованiю и рукодtльямъ, служитъ въ извtстной 

очереди, для пользованiя всtхъ отдtленiй училища. Павильонъ гим

настики и ручного труда заr<лючаетъ въ нижнемъ этажt гимнасти

ческiй залъ, съ особыми шинельными и передними комнатами, а въ 

верхнемъ-рабочую КО!\1нату ручнаго труда. Крыша этого дома 

нtсi<ОЛЫ<о срtзана и даетъ освtщенiе сверху. Въ жиломъ дом·в устро

ены r<вартира завtдующаго училищемъ, комнаты служителей, кан

целярiя и т. д. 

Относительно строительныхЪ матерiаловъ трудно, по разнообра

зiю м'Ьстныхъ условiй , установить какiя либо общiя тре6ованiя . 

Ниr<оrда однаr<о-жъ не должно забывать того, что назt-Jаченiе всякага 

жилого nом·Т>щенiя-защищать насъ отъ неблагоnрiятныхъ I<nимати

ческихъ nеремtнъ безъ пожертвованiя доброкачественностiю воздуха. 

Поэтому досчатыя стtны ШI<ольнаго зданiя были-бы не цtлесообразны, 
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'Потому что очень мало защищали-бы отъ холоду и сырости. Но съ 

.другой стороны камень изъ таr<ъ называемыхъ nервозданныхЪ nородъ, 

отличающихся незначительною nористостiю, nредставлялъ-бы также 

важныя неудобства; тю<ъ какъ уrро)l<алъ-бы оrраниченiемъ дtйствiя 

естественной вентиляцiи, столь необходимой .для nоддержанiя чистоты 

воздуха классовъ. Достаточно толстый лtсъ, хорошо выжженный кир

nичъ удовлетворяютЪ rиriеничесr<имъ требованiямъ вnолнt. Цементъ 

въ качествt обмазки зданiя и масляныя краски на отдtлку зданiя, 

nJIOЩAP,KA 

p.лll дrьвочЕ.t<Ъ 

о 5 10 50 

Рис. 2· 

nЛОЩАДКА 

ДЛЯ MAJ1t:>Чt1KOBЪ 

70 МЕТР. 

еъ свою очередь, должны быть отвергнуты, какъ средства, усили

вающiя изоляцiю комнатнаго воздуха отъ наружнаrо. Наnротивъ, 

обычная штукатурr<а и клеевыя краски совершенно умtстны. 

Планы школьныхъ зданiй, сообразные съ nотребностями учеб

ныхЪ заведенiй, для которых·ь эти зданiя назначаются, какъ само 

собою разумtется, могутъ быть крайне разнообразны. Но какъ бы 

ни было расnланировано школьное зданiе, оно не должно заключать 

темныхъ r<амна-гъ, и вообще-nространствъ, недостуnныхъ свi:.ту и 

свtжему воздуху; ибо эти nространства жилыхъ nомtщенiй являются 

rнi:.здилищами всяr<ихъ микробовъ. Корридорный сnособъ размtщенiя 

классовъ должно nризнать вnолнt антисанитарнымЪ. Классы должны 

выходить не . въ темные r<орридоры, а въ свtтлыя rаллереи. КрамЪ 

содi:.йствiя отравленiю воздуха, корридары школьныхъ зданiй обыкно
венно въ высшей степени блаrоrтрiятствуютъ простудамъ, благодаря 

возникающимЪ зд1f>сь время отъ времени сr<возниr<амъ. 
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При школьномЪ зданiи обязательно должна быть r<вартира завt

дывающаrо училищемъ. Непосредственное сос'fщство квартиры завt

дывающаrо съ классными помtщенiями nредставляетъ однако-же 

большiя неудо6ства и въ санитарномЪ, и въ воспитательномъ отно

шенiяхъ. Во многихъ случаяхъ завtдывающiй училищемъ есть семей
ный челов'lщъ. Но для семьи, rдt есть маленькiя дtти, рtдкая зима 

обходится безъ инфР.кцiонной 6олtзни. А какъ скоро и!iфекцiя яви

лась B'J? l<вартирt учителя, является безусловная опасность зараженiя 

для всtхъ д·tтей, посtщающихъ школу, если квартира учителя не 

"(··· --··----r:• ................. 
:::::.:::::::::; : 

Jl '' .. i: сrьнн Н/1АД08АЯ 

• с rь н и ао~~~ 1 ПЕРЕд., К ':fXH'il 
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..о11111111111 11 
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Рис. 3 . 

. можетъ быть изолирована. Затtмъ, nри неnосредственномъ соединенiи 
l<вартиры учителя съ классными комнатами, nослtднiя нер'f;дr<о раз

сматриваются какъ часть первой и загромождаются имуществомъ 

учителя. Наконецъ, при такой близости nor.rtщeнiй, учащiеся могутъ 

6ыть свидtтелями всякихъ домашнихъ дрязrъ въ семьt учителя, кото
рыхъ лучше ИI\1Ъ не вид·вть. Такимъ образомъ мноriя соо6раженiя 

заставляютъ желать, чтобы учитель, живя nри школt, тtмъ не менtе 

имtлъ квартиру, вnолн·в 11ЗО{Iированную отъ классныхъ ломtщенiй, 

-съ отд·Тшьнымъ входомъ и отдtльными службами. 

Въ качеств·в образцовъ довольно удачнаго распредtленiя школь

ныхъ помtщенiй мы даемъ а) нормальный планъ одноклассной школы 

Бердянска го земства (рис. З); б) планъ одноклассной сельской школы, 
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рекомендованный датскимъ министерствомЪ народнаго nросвtщенiя 

(рис. 4), и в) планъ училищныхъ зданiй, съ тремя классными r<омна

тами, nроектированный r. Краснодубровсr<имъ (рис. 5 ). 
Квартира завtдующаrо должна состоять не менtе какъ изъ 

трехъ комнатъ, кромt кухни и кладовой для храненiя съtстныхъ 

припасовъ. При устройствt училищныхЪ помtщенiй нужно имtть<,въ 

виду, что завtдующiй можетъ быть семейнымъ человtкомъ, потому 

что крайне вредно въ воспитательномЪ отношенiи держать учителя, 

КЛ'IА08А11 

2 
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Рис. 4. 

вынужденнаго отказываться отъ семейной жизни единственно no физи
ческимъ къ тому препятствiямъ. Для семейнаго же человtка не9бхо
димо имtть, сверхъ nрiемной комнаты, куда заходитъ каждый, дв'В 

спальни-для взрослыхъ и дtтей. Таi<Имъ о6разомъ меньше трехъ 
комнатъ семейному человtr<у имtть нельзя. Если мы заставимЪ учи
теля жаться въ двухъ комнатахъ, то въ проиrрьн.ut будутъ учащiяся 

дtти. Лишенный примитивныхъ удобствъ, учитель больше будетъ 

проnускать уроковъ, чаще будетъ являться въ rшассъ больной и 
разстроенный и т. д. Въ просвtщенныхъ странахъ хорошо понимаютъ 

всю важность для учителя имtть покойную r<вартиру и стараются 

доставить ему вс-13 возможнь1я удобства. Во Францiи учитель,-и 

холостой, и женатьr~i,-имtетъ nраво, въ поселенiи, съ числомъ жите-
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лей мeRte 12000, на квартиру, состоящую изъ t<ухни, замtняющей и 

столовую, и трехъ комнатъ съ печами; при числt жителей свыше 12000, 
ему nри~авляется еще одна J<омната-столовая. Помощники, женатые, 

получаютъ J<ухню, сто

етоР '"' ПЕ P6AII 
ловую и двt I<Омнаты 

'4 ~ЛАНЪ '1 '1/1 Att""Ь 
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nолу. Въ Германiи, въ городахъ (наnр. въ Дюссельдорф·t) стараются 

дать завtдывающему училищемъ не менtе 5-ти J<омнатъ, съ кухней 

2 
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й 'Ваmiой. Какъ это далеt<о отъ нашего положенiя вещей! Судя по 

изданнымъ· разными учрежденiями чертежамъ нормальныхъ школьныхъ 

.здан iй, удобное помtщенiе учителя очень мало озабочиваетЪ нашихъ 

;учреДителей и строителей училищъ. Нижеслtдующiя данныя, котарыл 

.мы извлекаемъ изъ чрезвычайно обстоятельнаго изслtдованiя г. Леr.ще, 

•nокаэываютъ, что даже въ земскихъ губернiяхъ , rдt дtло сравнительно 

·стоитъ лучше, ч'вмъ въ остальныхЪ частяхъ имперiи, можно nожелать 

въ д.анномъ случаt весьма и весьма мноrаго. Такъ, въ Воронежской 

•губернiи въ 19 школахъ квартиры учителеi1 имtютъ nлощади nолу менtе 
З I<B. саж.; въ Курской гу6ернiи не мало та1<ихъ квартиръ, котарыл зани

·маютъ одинъ уголъ классной r<омнаты, отдtленной отъ остальнаго ея 

nространства легкой досчатой nерегородкой; въ Полтавской губернiи 

учительскихЪ квартирЪ объ одну J<омнату 49,9°/0 о6щаго их1> числа, 

съ двумя З6,6Оf0, съ тремя и 6олtе только 13,50/0 ; въ Тульской гу6ер

нiи училищъ съ квартирами для учителей-земскихъ 67°/0 общаго 

числа, министерскихЪ 100°/0. При этомъ 
квартиръ, имЪющихъ одну коми. дв1; три 4 и болi>е. 

въ земскихъ училищахъ . 87,7% 8,5% З ,З% 0,5% 
ВЪ МИНИСТерСКИХЪ 5,50fo 55,7% 3З,З0jо 5, 5°/о 
Въ ХерсонсJ<ой губернiи (по двумъ уtздамъ) no одной l<омнатt 

имtется 31 ,2°/о общага числа учительскихЪ J<Вартиръ, по двt ком
наты 54,8о;о, по три комнаты лишь 4,4°;о . Наше Министерство Народ

наго Просвtщенiя считаетъ достаточнымъ для семейнаго учителя отъ 

10,64 до 15 кв. саж., для холостого отъ 6 до ' 7 кв. саж., а съ кухнею 

до 9 J<B. саж. полу. 

Необходимую принадлежность училища составляетъ достаточно 

обширный, свtтлыИ, чистый и оnрятный дворъ, rдt ученики должны 

освtжаться во время перемtнъ, когда классныя 1<омнаты вентилиру

ются. Дворъ этотъ долженъ быть въ исключительномЪ обладанiи учи

лища и не можетъ быть загромождаемЪ складами дровъ, лtсу, камня 

и др. матерiаловъ. Дворъ служитъ мtстомъ, гдt дtти занимаются 

гимнастикой и подвижными играми . Зимой здtсь можно устраивать 

J<атокъ, каr<ъ это въ широкоИ стеnени практикуется въ Мюнхенt• 

Вообще въ Европt смотрятъ весьма серьезно на значенiе училищнаго 

двора, и во многихъ rосударствахъ изданы по этой части стро1'iЯ 

обязательныя постановленiя. Въ Норвегiи требуется по 3 r<в. метра 

двора на каждаго ученика. Та же норма установлена въ Пруссiи, за 

исключенiемъ предм .. rктiй большихъ rородовъ, для которыхъ норма 

лонижается на половину. Въ Англiи на 250 учащихся полагается 1000 
кв. метровъ двора. Въ Женевсr<омъ кантонt требуется также 4 I<B. 
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l\1етра на одноГо у::еника. Въ Кро~цiи-даже S. По правиламъ, уста

новленнымЪ нашимъ министерствомЪ народнаго rтросвtщенiя для сред

нихъ учебныхъ заведенiй, площадь училищнаго двора должна быть 

такихъ размЪровъ, чтобы на каждаго учащагося nриходилось не менtе 

11/ 2 кв. саженъ, а въ народныхъ училищахъ не менtе 1 кв. сажени. 

Для того, чтобы ученики и въ дождл~вое время не лишены были 
возможности пользоваться дворомъ, во многихъ мtстахъ принято 

часть двора nрикрыва1ъ. Во Францiи такого заr<рытаго пространства 

требуется по 1,25 r<в . метра на человtка, въ Данiи и Норвегiи по 2,5. 
Крайняя дороговизна дворовыхъ мtстъ въ большихъ городахъ и 

невозможность вслtдствiе этого имЪть при школьныхЪ домахъ этихъ 

мtстностей достаточно обширные дворы навели на мысль утилизиро

вать для пользованiя дtтей крыши училишныхъ зnанiй . Въ Америкt 

и въ Англiи есть не малое количество городскихъ ШI<Олъ, которыя 

обладаютъ таi<имъ образомъ устроенными площадками для учениче

скихЪ игръ. Крыши въ этихъ случаяхъ дЪлаются горизонтальными. 

покрываются тон1<имъ слоемъ асфальта и ограждаются со всtхъ сто

ронъ высокими барьерами. 

Другимъ суррогатомъ училищныхЪ дворовъ служатъ обществен

ныя площадки для пользованiя учениковъ. Онt устраиваются обьн<

новенно въ центральныхЪ мtстностяхъ городовъ и назначаются для 

пользованiя н'всколькихъ школъ вм'встt. У насъ такiя площадки счи

таются единицами, хотя нtкоторыя изъ нихъ должны быть признаны 

образцовыми . Такова, напр., площадка въ Одессt, устроенная на 

городскiя средства, на берегу моря, въ неnосредственномъ сосtдствt 

съ чуднымъ rородскимъ парr<омъ, и снабженная необходимымъ инвен

таремъ. Наибольшага развитiя это учрежденiе достигло въ Германiи 

и Австрiи. Въ первой изъ этихъ странъ въ 1899 году было 2092 rтло
щадr<и, съ nространствомъ въ 18692942 кв. метра. Въ Австрiи въ 
1897 г. 279 rимназiй и реальныхъ училищъ имtли площадки д11я иrръ, 

съ пространствомъ въ 255821 б кв. м., изъ J<оторыхъ 18,50 /о nринад
лежало самымъ заведенiямъ, 66,20/о nредоставлены въ ихъ безплатное 

пользованiе и 15°/о нанимались за плату. 
Садъ составляетъ также самую желательную nринадлежиость 

благоустроеннаго школьнаго помtщенiя. Школа должна быть прiятно 

и эстетично обставлена, чтобы влiять на добрые нравы и вкусъ дtтей. 

А поэтому она должна наnоминать не аравiйсi<ую пустыню, а би6лей

скiй эдемъ. Школьный садъ доставляетъ учащимсЯ тысячекратные 
случаи для наблюденiя надЪ мiромъ органическимЪ и неорганическимъ, 

замtняя таr<имъ образомъ музей наглядныхъ пособiй и способствуя 
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жизненности и плодотворности обученiя. Для поддержанiя физическаrо 

благосостоянiя учащихся садъ представляетъ совершенно незамltнимое 

средство. Онъ оздоравливаетъ мtстность школьнаго дома, улучшаетъ 

составъ воздуха, которымъ дышутъ дtти, и чрезъ это повышаетъ 

энергiю всtхъ растительныхЪ процессовъ. организма. Благодtтельное 

влiянiе удесятеряется, ecлJ-t дtти допускаются къ уходу за растенiями 

и животными, находящимися въ саду,-эанятiю, r<o1'opoe составляе1'ъ 

полезн'М~шее физическое упражненiе и въ то же время воспитывае,:ъ 

чувство отзывчивости ко всему живому. Какъ же недальновидны тt. 

педагоги, которые не пользуются столь благодарнымЪ воспитатель

нымЪ средствомъ, какъ школьный садъ; и какой вандализмъ про

являюТЪ тt изъ нихъ, которые безжалостно губятъ насажденiя, взле

лtянныя трудами ихъ предшественникоВЪ 1 
Садъ долженъ находиться въ нtкоторомъ разстоянiи отъ учи

лищнаго дома. Иначе онъ можетъ затtнять училищный домъ и содtй

ствовать сырости стtнъ. 

Оградою училищнаго двора можетъ служить рtшетка или невы

СОI<i/.1 забрръ. Высо1<iя каменныя стtны, которыми обыкновенно окру

жаютъ дворы казенныхъ зданiй, представляюТЪ то неудобство, что 

препятствуютъ свободному движенiю воздуха и оставляютъ внt влiянiя 

солнечнаrо свtта и открытага воздуха многiя части двора. Нельзя 

та1<же одобрить обычая посыпать училищный дворъ пес1<омъ, потому 

что при этомъ всякая возня дtтей сопровождается обла!<ами пыли. 

Дворъ долженъ быть выложенъ щебнемъ и утрамбованъ, или же 

IIOI<PЫTЪ дерномъ, если позволяютъ климатичеСI<iя условiя. 

Необходимую принадлежиость школьнаго дома составляетъ водо

гrроеодъ, а тамъ, rд'6 er-o нtтъ, r<олодецъ съ достаточнымЪ содержа
нiемъ воды. Колодецъ долженъ имtть xopowiй деревянный или камен

ный срубъ, прикрытiе сверху и оrражденiя въ предупрежденiе 

несчастныхЪ случаевъ. Нормальнымъ количествомъ воды, потребнымъ. 

ежедневно на каждаrо обывателя, считая вмtстt в~рослыхъ и дt.теИ, 

полагается 10-20 ведеръ; при чемъ для питья собственно признается 
нужнымъ имtть отъ 2 до 4 6утылокъ на человt1<а. 

Вполнt пригодная для питья вода-прозрачная,безцвtтная,безъ. 

запаха и безъ посторонняrо ВI<уса--получается обыi<новенно изъ род

Н11Ка, если онъ исте1<аетъ изъ значительной глубины и nроходитъ. 

песчаным·ь rрунтомъ. Колодецъ есть ничто иное, l<ai<Ъ искусственное 

отверстiе, устроенное для удобнtйшаго полученiя родниковой воды. 

l<олодезная вода предпочтительнtе вся1<ой- другоi1, потому что она во 
всяком ь случаt менtе загрязнена от6роса~~1и и продуктами разложе-
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нjя и менt.е l"'роnит.ана вредными газа·ми, чt.·мъ вода рt.чная около 

<:еленiй и особенно озерна.я малоnроточная или даже стоячая ·вода· 

l'lo и J<олодезная вода не обезnечена отъ ненужныхъ и даже вред

~Выхъ nримt.сей. Она наnр. можетъ быть изобильна нtкоторыми солями, 
вредными для mелудка. Въ не~ МОГо/ТЪ nрояика1'ь изъ окружающе'й 

почвы не тотто вредные газы, но и nрямо ·болtзне<rворныя начала. 

Существуетъ возможн0сть за()аженiя чрезъ воду тиф0мъ, холеро-й, 
кровавымъ поносомъ и nеремежа10ще'йся лихорадкой. 'При совершен

fЮЙ нев0амоmности -ручаться за nолную добро~ачественносrь и без

вредность какой бы т.о ни t!5ыло воды, ·гигiенисты совtтуютъ nредла

rать ее дtтямъ не иначе, какъ фильтрованною. 

Элементарною формою очистки воды служитъ киnяченiе, I<Оторое 

изгоняетъ изъ воды газы, разлагаетъ нtкоторыя соли и умерщвляетъ 

всякiе мю<роорганизмы. Кипяченiе должно nродолжаться не меньше 

.одного часа и совершаться въ nлотно закрытомъ сосудt. Полученная 

nocлt кипяченiя вода становится безвкусной, потому что теряетъ 

~Газы, nридававшiе ей щ5iятность. Для того, чтобы возвратить ей вкусъ, 

оее надо нtкоторое время подвергнуть взбалтыванiю. Кипяченiе nри

знается самымъ надежнымъ споtо.бомъ очистки воды. Во время эnи

демiй брюшного тифа и холеры рекомендуется пользоватьс~ водою 
1олько хорошо nрокипяченною. 

Кипяченiе nредставляетЪ довольнD сложную nроцедуру. Болtе 

nростымъ, хотя уже не столь надежнымъ, С(lедствомъ очистL<и воды 

<:лужитъ nроведенiе ея чрезъ фильтръ. Нtтъ такого фильтра, который 

удалялъ бы изъ воды всt микроорганизмы, какъ это возможно при 

кипяченiи. 

Доктор;ь Винерiусъ цредложилъ для школъ слtдующiй упрощен

s-~ый фильтръ. Берется чан!Ь с;ь нtс1~олькими дырчатыми днами, рас

nоложенными на равнамъ раес11оянi.и. На верfХнее дыо кладется слой 

rравlя, на слtдующее-слой аеску, на третье-слой угля въ мелкихъ 

кускахъ. Вода nро~одитъ чрезъ эти слои и nадаетъ на четвертое дно. 

<>коло J<отераго им:Бе1'ся кранъ, очищенною. Время отъ времени гравi"й 

.и nесокъ необходимо аромыва.ть, а уголь nрокаливать. Для удобства 

эти матерiалы могутъ лежать :в~ холщевыхъ мtшкахъ. 

Изъ 6олtе дорогихъ апnаратовъ можно указать на фильтръ 
Шам6ерлена, нъ которомъ вода nроводится чрезъ фарфоръ. Очисп<а 

воды эт,имъ фильтромъ весьма удовлетворительна. При6оръ отличается 

nр0чност.iю. Будучи загрязненъ, онъ уд0·6но очищается чрезъ nро

J<аливанiе. 
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Въ нtкоторыхъ училищныхъ дворахъ колодецъ держится откры

тымъ, и ученики, выбtгая лослt уроковъ на дворъ, nользуются водо!(} 

nрямо изъ колодца. Считаемъ нужнымъ обратить вниманiе школьнаго

уnравленiя на оnасности этого обычая. Очень холодное nитье вообще 
гораздо болtе вредно, нежели nрiятно. Оно производиТЪ нервное 

раздраженiе и лриливы I<рови I<Ъ rоловt и сердцу. Медицинt извtстны: 

случаи внезаnной смерти вслtдствiе употребленiя холоднаго питья 
послt сильнаго движенiя или вообще въ состоянiи сильнаго разгоря
ченiя. Но ученики, выходя изъ школы, всегда находятся въ состоянiи: 

разrоряченiя. Это обусловливается продолжительнымЪ сидtнiемъ въ 

теплой I<лассной комнатЪ, при наnряженной дtятельност11 ума и

внtшнихъ чувствъ. Выраженiемъ раздраженнаго состоянiя организма 

ученика nри окончанiи урока служатъ многiя явленiя, какъ налр.~ 

краснота глазъ, напряженiе шейныхъ жилъ, кровотеченiе и~ъ носу и 

т. n. Вотъ почему мы совtтуемъ держать холодную воду подальше 

отъ учениковъ. Питьемъ учениковъ должна служить вода умtренной 

темnературы, около 10° по R. Вода эта, въ заJ<рытомъ сосудt, помt
щается въ корридорt училищнаго дома и наливается въ не6ольшiе 

стаканы посредствомъ крана. 

По единогласному мнtнiю гигiенистовъ, качества питьевой воды.. 

имtютъ самое серьозное значенiе въ охраненiи здоровья населенiя, 

такъ каi<Ъ дурная вода составляетъ весьма 6лагоnрiятную среду для 

развитiя бол'Взнетворныхъ бактерiй. Поэтому требуется величайшая 
осмотрительность въ устройств-Б I<ол~дцевъ и въ cnocoбt домашняго 

храненiя воды. . 
Прежде всего, не слtдуетъ увлеi<аться возможностiю имtть вод.у 

безъ осо6еннаго труда изъ слоевЪ почвы, лежащихъ близко къ 

nоверхности земли, та1<ъ 1<а1<ъ въ этихъ слояхъ вода обыкновенно · 

пропитана продуктами органичесJ<аго разложенiя. Хорошая питьева~ 

вода можетъ наход~1ться не ближе приблизительно 5 метровъ отъ 

nоверхности земли. Далtе, опасно nользоваться водой ~1зъ колодца, 

находящаrося въ разстоянiи ближе 1 О метровъ отъ выгреtiныхъ ямъ 

и мtстъ свалки нечистотъ. Водоnой для скота можетъ находиться 
въ разстоянiи не менtе 5 метровъ отъ r<олодца, и nри томъ мtсто 

это должно 6ыть вымощенно и nостоянно очищаемо. l<олодецъ дол
женъ быть сверху закрытъ, и norpyжeнie въ него водонаборныхъ. 

чашеi<Ъ не должно быть доnусi<аемо; ТаJ<Ъ r<ai<Ъ въ nротивномъ случаt 
онъ тtмъ больше загрязняется, чtмъ чаще I<Ъ нему обращаются~ 

Деревянные срубы не nредохраняютЪ колодца отъ заrрязненiя почвен

ной водой, и потому должны быть замtняемы какой~либо нелрони-
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цаемоii толщей, напр. цементомъ. Доставать воду слtдуетъ насосомъ, 

не доnускающимЪ возможност11 воэвращенiя въ водоемъ воды, изъ 

него извлекаемой. Мtсто оr<оло насоса должно быть вымощено и 

СQдержимо въ оnрятности. Мы даемъ чертежъ устройства колодца, по 

nроекту, рекомендованному д-ромъ Бургерштейномъ. 

Но 11 вnолнt до

брокачественная вода 

можетъ сдtла ться 

вредной nри нецtле

сообразномъ ея содер

жанiи , когда, наnр., ее· 

держатъ въ деревян

ной rюсуд'в, недоста

точно промываемой и 
P11t. 6. 

выnариваемоii , не nр11-

крытой и доnускающеii возможность загрязненiя во время самого 

уnотребленiя воды. Очень nрактиченъ для. шr<ольнаго уnотре6ленiя 
водохранительный nриборъ, приnисываемыV. итальянсr<ому врачу Симо

нетти. Приборъ этотъ восnроизведенЪ въ nрилаrаемол1ъ чертежt (рис. 7). 
Станоr\ъ nрибора деревянный, Оl<рашенный масляною l<pacr<oю; водо

хранилище мtдное, луженос внутри; r<ружка стеклянная или эмали

рованная; ведра цин1<овыя ил н жел'(;зныя . Надо nрiучать учениковъ 

nредъ nитьемъ воды всnоласкивать кружку. Само собою разумtется, 

что тре6ованiе чистоты и оnрятности и здtсь остается въ nолной силt. 

Нужно однако же замtт11ть, что пользованiе учащ1111111ся водою 

!!Jъ с -::.:. : ':ъ сс-.:уд.:;!J-.) н~ i?:":'"'.'!~"'- о6езпечиваетъ, даже nри соблюденiи 
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т.ребованiй чистоты и опрятнос<rи, отъ опасности передачи разнаго 

рода заразъ отъ больныхъ здоровымЪ. Предложено было не малое 

количество мtръ I<Ъ устраненiю этой опасности . Во многихъ мtстахъ 

обязываютъ учащихся каждаго приносить для себя стаканъ или чашку. 

На дрезденской международной гиriенической выставкt 1911 года 

общiй ИНТереСЪ ВОЗбуждаЛИ устроенные ВО МНОГИХЪ мtстахЪ пдОрТ-

Рис. 7. 

мундСI<iе фонтаны". Это- резервуары съ 

бьющими вверхъ струйками воды. Высота 

ихъ такова, что позволяетъ направлять 

эти струйки nрямо въ ротъ и такимъ обра

зомъ пользоваться водой безъ посуды. Такiе 

фоr~таны устроены во всtх-ъ училищныхЪ 

дворахъ Дортмунда. 

Возвращаемся къ зданiю школы. Выше 

было объяснено, что корридорную систему 

размtщенiя кла<:совъ нельзя одобрить. Но 

такъ какъ настроено множество Шl<оль

ныхъ зданiй по этой системt, то необхо

димо остановиться на нtкота'рыхъ де"rаJiяхъ 

подобныхъ помtщен iй. 

Часто мы вхtщимъ въ зда

нiе дверью, ведущею пря

мо съ улицы , во внутрь 

дома; здtсь мы находимъ 

болtе или менtе обшир

ную площадr<у, r<оторая 

принимаеТЪ л t с т н и ц ы, 
идущiя съ верхнихъ эта-

жей; обыкновенно полъ площадки и самыя лtстницы устилаются камнемъ. 

Веякiй, входящiй въ подобное зданiе испытываетЪ родъ озноба, какъ 

будто входитъ въ uодвалъ. И д1>йствительно, описанное устройство 

входа способствуетъ образованiю здtсь совершенно подвальнаго воз

духа, · особенно когда входная дверь обращена на сtверъ. Съ оп<ры
-гiемъ входной двери. каждый разъ врывается на площадку уличны"i; 

воздухъ, часто сырой и холодный. Сырость же, проникая сюда, весьма 

д0лrо держится, потому что площадка не освtщается солнцемъ, а 

*амень очень удобно сохраняетъ ее. Такъ мало-п.о-малу входная пло

щадка, съ прилежащими стtнами и лtстницами, nроnитывается сы

ростью въ такой степени, что присутствiе ея чувствуется въ самые 

Jl<'.apr<ie дни, среди л'вта. Эта сырость, благодаря открытымъ r<орридо· 
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рамъ зданiя, р~зносится по всему дому. Подобное устройство входа 

производитъ массу простудныхъ заболtванiй, въ особенности же рев

матическаго характера. llротивъ этого зла можно рекомендовать 

слtдующiя средства. Во-первыхъ, съ улицы около входной двери необ

ходимо устраивать закрытый портикъ (крыльцо) для того, чтобы 

внtшнiй воздухъ 11е имtлъ неnосредственной связи съ воздухомъ 
входной площадки. Въ снtжное время большая часть снtгу, прине

сеннаt·о входящимъ въ зданiе, останется въ портикt. Затtмъ, на 

мощенiе входной nлощадки и лtстницы слtдуетъ употреблять не 

камень, а дерево, которое не такъ восnрiимчиво къ сырости, какъ 

камень. Наконецъ, воздухъ площадки опять долженъ быть отдtленъ 

отъ воздуха лtстницы и J<орридоровъ посредствомЪ всегда плотно 

затворяющейся двери. При такихъ предосторожностяхЪ можно изгнать 

сырость, по крайней мtpt, изъ корридоровъ. Школьное начальство 

должно обратить на этотъ nредметъ особенное вниманiе тамъ, гдt 

въ корридорахъ ученики оставляютъ свое ·верхнее платье. Корридары 

этихъ школъ должны непремtнно такъ или иначе нагрtваться. Сырость 
и холодъ корридоровъ можетъ отозваться весьма важными nослtд

ствiями на здоровьи учениковъ. Долго ли простудиться ребенку, кото

рый изъ класса выбtrаетъ въ холодный корридоръ, иногда весь въ 

поту, всегда въ состоянiи разrоряченiя, и сразу испытываетЪ ознобъ? 

А между тtмъ ему придется, можетъ быть, нtсколько минутъ разы

скивать свои вещи и-- потомъ надtть на свое разгоряченное . тtло 

платье, проникшееся сыростью и холодомъ подвала. 

Переходимъ къ nредмету, на который, обыi<новенно, обращается 

вниманiя меньше, чtмъ бы слtдовало. Это-отхожiя мtста. По свt
дtнiямъ, собраннымЪ г. Лемке, весьма многiя изъ нашихъ сельскихъ 

школъ вовсе не имtютъ этой необходимой nринадлежности всякаго 

порядочнаго дома. Такъ не имtется отхожихъ мtстъ въ Воронеж
ской rубернiи nри 25°/о о6щаго числа училищъ, въ Курской-380/0, 

въ Лолтавской-22,5°/о, въ Смоленской-300/о, въ Херсонской nри 
1 0,8°/о. Но ясно, что r<огда при школt нtтъ отхожага мtста, то весь 
училищный дворъ превращается въ отхожее мtсто. 

Отхожiя мtста представляютЪ двоякаrо рода опасность для здо

ровья учащихся. Когда они помtщены отдtльно отъ училищнаго дома, 

они составляютъ постоянный источникъ простудныхъ болtзней. Когда 

они находятся подъ одной крышей съ классами, они заражаютъ воз

духъ и являются причиной инфе1щiонныхъ забоntванiй. Когда отхо

жiя мtста помtщены отдtльно отъ училищнаго зданiя, то они должны 

находиться не менtе, какъ въ разстоянiи б метровъ отъ него. Они 
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не должны находиться въ сторонt госnодствующихЪ. въ мtстности 

вtтровъ. Путь отъ дома до сортира долженъ быть вымощенъ. Въ 
ненастное и холодное время дtти должны быть отnускаемы въ сор

тиръ достаточно nрикрытыми отъ неnогоды. Потные и раскраснtв

шiесл ученИJ<И должны быть одtты особенно старательно. Выгребная 

яма должна быть тщательно закрыта во избtжанiе сr<вознаго вtтра 

въ отверстiи стольчака. Сходившiя въ сортиръ д·I;ти должны вымыть. 

РУI<И. 

Вес1:7Ма сложныя и отвtтстRенныя обязанности лежатъ на школь

номъ уnравленiи no охраненiи школы отъ вреда, nриносимаго здо

ровью учащихся, неnравильнымъ устройствомъ и неоnрятнымЪ содер

жанiемъ сортировъ въ училищныхЪ зданiяхъ. 

ПрофессорЪ ПеттеНJ<аферъ сравниваетъ дома съ стеклянными 

r<олоr<олами, оnрокинутыми на землю. Bct вещества, выходящiя изъ 

nочвы, должны скоnляться nодъ этими колоr<олами и находиться въ 

домахъ въ гораздо большем·ь количествt, чЪмъ во вн'Ьшнемъ воздухt. 

Особенно сильный nритокъ nочвениага воздуха въ дома долженъ nро

исходить зимою, когда разница между темnературой почвеннаго воз

духа и воздуха домовъ очень велиr<а. НагрtтыИ воз~ухъ домовъ. 

притягиваетЪ холодный nочвенный воздухъ. ПримЪромъ того, какъ 

значительна сила и какъ великъ районъ этого nритяженiя, служатъ, 

по удостовtренiю Рембольда, случаи отравленiя людей свtтильнымъ 
газомъ изъ треснувшихЪ трубъ, заложенныхъ въ землt на разстоянiи 

до 16 саженъ отъ зданiя. Какъ велико ко.1ичество и.::пражненiй, nро
сачивающихся изъ нашихъ выгребныхЪ ямъ въ окружающую nочву, 

доказывают·ь изслtдованiл Петтенкофера, сдtланныя въ Мюнхенt: по 

его изьiСI<анiямъ оr<азалось, что ~/to содержимаго выгребныхЪ ямъ 

nросачивается сквозь стtнки выt·ребной ямы въ землю. Еще nорази

тельн'f>е nроизведенныя Петтенr<оферомъ изслtдованiя о количествt 

газообразныхЪ выдtленiй выrребныхъ ямъ. Выгребная яма, содержа

щая 18 куб. метровъ 1) исnражненiй, даже nри весьма незначитель

номъ движенiи воздуха на ея nоверхности, въ теченiе сутоr<ъ выдt

ляетъ среднимъ числомъ около 18 же (18,79) куб. метровъ вещес'rвъ, 

частью негодныхъ для дыханiя и ядовитыхъ, частью же вонючихъ ИJ 

заражающихъ воздухъ (углекислота, аммiакъ, сtрнистый водородъ, 

болотный газъ) . ПредставимЪ же себt, что ·это nродолжается изо дня. 

ВЪ деНЬ, ИЗЪ ГОДУ ВЪ ГОДЪ, И ЧТО ВЪ каждОМЪ ДОМf> находи-:ся, ПО· 

крайней мtpt, одна выгребная яма, r<оторая иногда вмtщаетъ и болtе: 

'> Куб. метръ =О, 102958 '<У6 са>!:. 
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18 метровъ нечистотъ. Въ настоящую пору, говоритъ Петтенкоферъ~ 
въ модt говоритб о санитарномъ вредt кладбищъ, находящихся вблизи. 

жилищъ, ·о сожиrанiи труповъ; но никто почти не подозрtваетъ, ЧТО· 

выгребныя ямы способны заражать воздухъ, воду и почву несравненнО> 

сильнtе, чtмъ кладбище. Какъ вредны для здоровья газы отхожихъ. 

мtстъ, видно изъ того, что не разъ были наблюдаемы случаи уду

шенiя этими газами. Такъ, профессорЪ Блуменштою<ъ въ Kpar<oвt 

въ 3 года наблюдалЪ 4 подобныхЪ случая. Характеристично то, что, 

трупы людей, погибшихъ такою смертью, разлагаются необычайно. 

быстро. Не надо забывать также, что, по мнtнiю нtкоторыхъ уче

ныхъ, во многихъ эпидемическихЪ болtзняхъ зараза находится именно· 

въ исnражненiяхъ. Переходя въ воздухъ неnосредственно изъ исnраж

ненiя или поступая въ него изъ nочвы, nропитанной испражненiями,. 

заразительное вещество вдыхается, вмtстt съ воздухомЪ, легкими и 

такимъ образомъ служитъ расnространенiю названныхъ болtзней. 

Отсюда очевидно, какой ядъ заключаютъ въ себ'Б наши обыч~r~ыЯ 

выr·ребныя ямы, всегда переполненныя исnражнен iями и такъ рtдко. 

очищаемыя. Итакъ, выгребныя ямы должны быть не велики и часто. 

очищаться. Еще лучше, если онt замtнены кадr<ами, которыя пере

мtняются по мtpt наполненiя. Кадки эти соединяются съ отхожими 

мtстами наклонными трубами . Если изъ подобной трубы есть воз

можность сдtлать проводъ въ дымовую трубу кухонной или вообще

часто тоnимой печи, то всв вонючiе мiазмы отхожихъ мtстъ, тече

нiемъ воздуха, будетъ уносить далеко отъ зданiя. Чрезвычайною 

nростотою отличается система устройства ретираднаго вмtстилища, 

предложенная Жеро. Переносная клоака Жеро состоитъ изъ двухъ 
6очекъ, nоставленныхЪ одна на другую. Отхожая труба сообщается 

съ верхней бочкой, въ которой есть нtсr<олы<о жестяныхъ воронко

образныхЪ стtнокъ, одна подъ другой . Эти стtнr<и дырчатыя, для 

отдtленiя жидкости . Густыя части остаются въ верхней 6очкt, а 

жидr<iя стеr<аютъ въ нижнюю. Каждую изъ этихъ бочекъ легко вычи

стить или замtнить другою, nри чемъ не бывает-ь столь обычныхъ 

грязи и вони. 

Въ анrлiйсr<ихъ школахъ въ большомъ употребленiи такъ назьl

ваемые пудръ-клозеты. Зд'всь эr<скременты дезинфеrщируются nосред

ствомЪ посыпанiя землей. Устройство пудръ-клозетовъ весьма npoCT() 
но и остроумно. Къ стольчаr<у, съ задней его стороны, проводится 

жоло6ъ, наnолненный землей . Жолобъ этотъ со стороны стольчака 

закрыТЪ r<рышrюй, то nоднимающейся, то оnускающейся. Крышка 

nосредствомъ nроволоки, сообщена сЪ входной дверью сортира. Когда 



- i 8 

.Отворяется дверь, то открывается крышка жолоба, откуда на дно 

.экскрементнаго· прiемника ладаетъ извtстное количество земли. Такъ 

какъ каждое лосtщенiе сортира сопровождается двухкратнымЪ откры

·ванiемъ двери, то каждое испражненiе оказывается присыпаннымъ 

"€емлею сверху и снизу. Получаемая такимъ образомъ смtсь земли 

·съ экскрементами, послt нtкотораге времени, превращается съ пре

:красный землеудобрительный матерiалъ. Наше военное министерство 

~рекомендовало устуойство пудръ-I<лозетовъ въ зданiяхъ военноучеб-

4-!ыхъ заведенiй, ie имtющихъ канализацiи и нелроницаемыхъ выгреб
rных-ъ ямъ. 

Что отхожiя мtста являются главнымъ источниi<омъ порчи воз

.ду.ха въ домахъ, переполненныхъ населенiемъ, это для всtхъ ясно. 

Но не надо закрывать глаза и на то, что отхожiя мtста въ муж

-скихъ учебныхъ заведенiяхъ, при существующемъ ихъ устройствt, слу

жатъ и не могутъ не служить источникомъ нравственной порчи дtтей. 

Извtстно, что стыдливые люди физически не могутъ совершать есте
-ственныхъ отnравленiй въ присутствiи стороннихъ лицъ. Но не говоря 

'() людяхъ, даже чистоnлотныя животныя уединяются для этой нужды. 
Между тtмъ, существующее устройств_о сортировъ понуждаетъ дtтей 

·совершать этотъ процессъ публично. Не значитъ ли это насиловать 

природу, не значить ли это притуплять въ дtтяхъ чувство стыда, 

<:оставляющее основу нравственной чистоты? Не даетъ ли публичное 

отправленiе естественныхЪ потребностей самага естественнаго повода 

къ раэrоворамъ ска6резнаго хараi<тера, что становится неизбtжнымъ 

'ВЪ виду клубнаго характера сортирныхъ со6ранiй? А безстыдные 

разговоры, въ свою очередь, не составляютъ ли еще болtе естествен

наго повода къ безстыднымъ дtйствiямъ? Условiями и физической и 

.нравственной гигiены требуется, чтобы клубный характеръ сортировъ 

<5ылъ радикально устраненъ. Не только дtвочr<и, но и мальчики 

.должны совершать естественныя потребности въ отд'tльныхъ I<абине

тикахъ. Что для этого требуется не такъ много мtста и не таi<Ъ 

,многе лишнихъ расходовъ, это доr<азывается т'tмъ, что въ нtкото

рыхъ благоустроенныхЪ школахъ Германiи, напримtръ, въ Киссин

rенt, этотъ nорядокЪ уже nрактикуется. Вемеръ устанавливаетъ 

l'акую норму числа клоэетовъ для женсi<Ихъ училищъ. . 
Число д'hтеl%. Число клоэетовъ. Число д'hтей. Число клозетовъ. 

30 2 150 б 

50 3 200 7 
70 4 300 8 

100 5 
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Едва ли и для мужскихъ учебныхъ заведенtи требуется большее

число кабинетовъ. Въ видахъ надзора, въ дверяхъ кабпнетиковъ. 

устраиваютЪ окошечки, достулныя для заrлядыванiя только вэрослыхъ. 

лицъ. Даль~;~tйшiя заботы должны быть наnравлены I<ъ тому, чтобы, 

отхожiя мtста не заражали воздухъ зданiя зловонiемъ. Сортиры· 

должны быть свiтлы, хорошо вентилируемы и, по возможности, ота
пливаемы. Стtны отхожихъ мЪстъ должны долуекать возможность. 

ихъ частаrо вымыванiя, устраняющаго возможность лрониканiя эксt<ре

ментовъ въ стtны. Гдt есть водопроводъ, тамъ отхожiя мtста очи

щаются отъ экскрементовЪ по мtpf> nользованiя. При отсутствiи 

водоnровода, они должны быть очищаемы, по крайней мtpt, разъ въ. 

сутr<и, по окончанiи занятiй, nри чемъ какъ nолы, такъ и стtны на 

высотt половины роста взрослыхъ людей должны быть выnолосканы 

nри nомощи шnрица или nоливальницы и вычищены щеткой . 

Если nедагогическiя соображенiя nобуждаютъ насъ считаться съ. 

чувствомъ стыдливости, свойственнымЪ неисnорченнымъ дtтямъ, то 

вдвойнt обязательно щадить это чувство у дtвочекъ, особенно чут-. 

кихъ въ этомъ отношенiи. nоэтому въ смtшанныхъ училищахъ слt

дуетъ заботиться о томъ, чтобы мальчики и дtвочки не встрtчались. 

nри хожденiи въ отведенныя имъ мtста уединенiя. 

Во всяt<омъ случа-в, какъ отхожiя мtста, такъ мусорныя и 

помойныя ямы nредставляютЪ съ одной стороны nостоянный источ

ниt<ъ зловонiя, съ другой-не маловажную оnасность зараженiя, что

и дtлаетъ безусловною необходимостiю лринятiе особыхъ мtръ къ. 

уничтоженiю t<aJ<Ъ вони, источаемой вмtстилищами нечистотъ, такъ. 

и объясненной опасности. 

Министерство Народнаго Просвf>щенiя требуетъ, чтобы всt нечи-. 

стоты, какъ rустыя, таr<ъ и жидr<iя, были собираемы въ непроница

емые резервуары, каменные или деревянные бондарной работы выгребы. 
Выгребы дtлаются изъ хорошо обозженнаго кирnича на жирномъ 

цементномъ растворt, nри чемъ внутри производится цементная 

оштукатурка съ осмоленiемъ. Выl'ребъ снаружи ОI<ладывается слоемъ 

жирной тромбаванной глины, толщиною около одного фута. Стtны 

выгреба должны находиться внf> nредtловъ фундаментныхЪ зданiй. 

Для nровf>триванiя устроена вытяжная труба. 

Простtйшими дезодориру1<~щими (обезвонивающими) средствами 

служатъ: уголь, торфъ, земля и зола. При ежедневномъ осыnанiи 

nоверхности выгребовъ углемъ или торфянымъ nорошкомъ, вонь почти 

вnолнt уничтожается. Порошка требуется лриблизительно 1/s ч. дезо
дорируемага матерiала. При nользованiи землей и золой, дезодор1:1-
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iРУЮщаrо матерiала требуется гораздо больше. Доступное средство 
•составляет:ь также S0/0 растворъ желtзнаrо купороса, имtющiй и 

•Н'вкоторое дезинфекцiонное значенiе. При постоянномъ употребленiи 

его нужно въ день не болtе 2 лотовъ на 1 человtка. Для комнат

•ныхъ сосудовъ всего удо6нtе марганцо-калiева соль, растворимость 

.которой чрезвычайна и дtйствiе быстро. 

Удобнtйшимъ дезинфекцiоннымъ (обеззараживающимЪ) сред
<:твомъ представляется сулема. Изъ всЪхъ намъ извtстных'l) химиче

скихъ дtятелей, говоритъ д-ръ ГориневскiИ , наиболtе энергичными 

обеззараживающими свойствами отличается сулема, r<оторая въ ра

•Створt 1 : 1000 убиваетъ въ нtСJ<олько минутъ всякiя бактерiи, какiя 
·бы они ни были. Растворъ сулемы есть универсальное дезинфекцiон

ное средство. Сила этого средства еще увеличивается, когда къ нему 

nрибавляютъ SOf0 раствора карболовой кислоты. Для растворовъ спt

дуетъ уnотреблять совершенно чистую дестиллированную воду, или 

же, nользуясь обыкновенной рtчной или r<олодезной водой , при6авлять 

поваренной соли равное количество съ сулемою. Такъ nриготовлен

ный растворъ nроявляетъ свою силу вnолнt и долго не nортится. 

Сулему можно уnотреблять для дезинфеrщiи всяr<ихъ выдtленiй. Въ 

случаt nроявленiя Э11Идемiи, ею МОЖНО Также дезинфеrщировать бtлье, 
'11латье, всi> nредметы домашней обс·r ·ановки, кромt металличесr<ихъ, 

также полы, стtны и nотолки зараженнаго nомtщенiя, но не воздухъ, 

дезинфе1щiя котораго nредставляетЪ оnерацiю весьма сложную, тре

бующую неnремtннаго участiя сnецiалиста. 

Необходимо, вnрочемъ, nрибавить, что основу nрофилактиче

скихъ мtръ лротивъ инфекцiонныхъ болtзней составляетъ не дезин
фекцiя, а чистоnлотность. Докторъ Митманъ находилъ до 78 видовъ 

бактерiй за н~rтями у людеИ, не имtющихъ nривычr<и ежедневно 

мыть руки. Можно вообразить, r<ai<ie результаты дало бы изслtдо

-ван iе су6ъектовъ, которЫе совс'вмъ не знаютъ ни бани, ни ванны, и 
которые, разъ надtвъ nлатье, ни снимаютъ его до износу. Hиr<ar<iя 

дезинфеrщiонныя средства не nринесутъ nользы, если ученики nред

ставляютЪ изъ себя ходячiя колонiи 111иr<робовъ. Вотъ почему въ 
настоящее время гигiенисты интересуются не· столько дезинфекцiон

ными оnытами, сколько практичесr<ими мЪроnрiятiями r<ъ nоддержанiю 

и развитiю оnрятности учащихся дtтей. Ванна считается теnерь необ

ходимою nринадлежиостью гигiенично nоставленнаго школьнаго дома, 

и новые училищные дома строятся 6езъ ваннъ лишь въ томъ случаt, 

если это nредставляется совершенно невозможнымъ. Въ 1908 году, въ 
·rородахъ Германiи, имtющихъ не менtе 10.000 жителей, no исчисле-
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нiю Левандовскаrо, было уже 21 б училищныхъ домовъ съ ваннами. 

Въ нtкоторыхъ rородахъ, каi<Ъ наnр., въ Мюнхенt, нtтъ училищ

ныхъ домовъ безъ ваннъ. Въ Берлинt въ 191 О r. школьнымъ I<уnань
емъ восnользовалось, по офицiальнымъ отчетам ь, 492,811 мальчи1<овъ 
И 288.694 д'ВВОЧI<И. 

Но nочему школа должна nринять на себя ::~аботу на счетъ 

l<уnанья дtтей? Потому, что nривычка держать въ чистотt тtло 

nредохраняетЪ отъ мноrихъ заболtванiй; потому, что привычi<а къ 

чистотt тtла сама собою рождаетъ и привычку J<Ъ опрятности въ 

одеждt; nотому, что чистые и опрятные ученики гораздо меньше nор

тятъ воздухъ классов·ь, чtмъ грязные и неопрятные; наконецъ-потому, 

что родители въ весьма многихъ случаяхъ или не въ состоянiи испол

нить въ данномъ отношенiи своихъ обязанностей, или неглижируютЪ 

ими. Не слtдуетъ упускать изъ виду и того, что содержанiе тfша въ 

чистотt и привычка къ опрятности, блаrоnрiятствуя равновtсiю физи

ческаrо и уметвеннаго благосостоянiя учащихся, косвенно содtйству

етъ успtшности восnитанiя вообще. 

Куnанье въ особенности благодtтел!>нО, когда оно соnр~вождается 

nлаванiемъ. Плаванiе есть совершеннt.йшiй видъ гимнастики. Плава

тельныя движенiя тtла, не стtсненныя НИJ<акою одеждою, въ высшей 

степени содtйствуютъ энергической работt легкихъ и сердца . Влiянiе 

темnературы nовышаетъ жизнед·вятельность всtхъ кожныхъ nокро

вовъ, а за ними и орrановъ · кровообращенiя. Поэтому тамъ, rдt 

серьезно озабочены здоровьемЪ учащихся и rдt имtются достаточныя 

средства, стараются вмtстt съ куnаньемъ доставИть дtтямъ и воз
можность nлаванiя. Въ нtкоторыхъ благоустроенныхЪ учебныхъ заве

денiяхъ Берлина, наnр. , въ Iоахммстальской rимназiи, имtются бас

сейны, удобные для плаванiя, которыми учащiеся моrутъ пользоваться 

J<руrлый годъ. Въ Стокгольмt всt школьные дома имtютъ бассейны, 

въ которыхъ ц'вти моrутъ плавать. Это-ящики nроточной воды съ 

поверхностью въ 32 кв. метра (ОI<оло 7 кв. саженъ), при 1,20 метра 
глубины (около 1 арш. 10 вершковъ). 

Но не всегда учебное заведенiе въ состоянiи доnустить такую 

роскошь, какъ цtлый бассейнЪ для куnанья, и обыкновенно nользо

ванiе водой nредлагается учащимся въ формt ваннъ и душей. Сово

куnными трудами nедаrоrовъ; · врачей и архитекторовЪ установлены 
требованiя, l<оторымъ должно удовлетворять устройство ШJ<ольныхъ 

ваннъ и которыми регулируется пользованiе ими. Д-ръ Гергель, дирек

торъ rимназiи въ Ауссигt (въ Богемiи), nосвятившiй воnросу о школь-



ныхъ ваннахЪ весьма обстоятельную статью въ энциклоnедiи Лооза, 
формулируетЪ эти требованiя въ сл'Вдующихъ nоложенiяхъ. 

Первая потребность, которая должна быть удовлетворена при 

устройств-Б школьныхъ ваннъ, это-достатоЧное количество св'Вта ·и 
воздуха. Поэтому nомtщенiе ваннъ въ подвальныхъ этажахъ, встрt

чаемое на праr<тикt довольно часто, должно быть признаваемо не 

допустимымЪ. 

Высота nомtщенiя, въ которомъ устроены ванны, не должна быть 

ниже Зt/2 ме.тровъ (около 5 аршинъ). При этомъ nомtщенiе должно 
обладать хорошей вентиляцiеИ. 

Стtны ваннаго nомtщенiя должны быть предохранены отъ нако

nленiя. на нихъ влаги . Ихъ слtдуетъ nокрывать масляною т<раской. 
Еще лучше, конечно, кафельныя стtны, такъ какъ къ нимъ не nри

стаетъ ни сырость, ни грязь. 

Большого вниманiя заслуживаетъ устроИс.тво nола, r<оторый не 

долженъ nредставпять опасностей для свободнаго хожденiя по нему 11 

быть охраненъ отъ накопленiя грязи. Рекомендуется асфальтовый 

nолъ на бетонномъ основанiи. Е~и не имtется особыхъ nрисnосо
бленiй для нагрtванiя nола, nолезно, сверхъ асфальта, r<Ласть рtшетr<и 

изъ тоненькихъ деревянныхЪ nланокъ. Наl<оnленiю грязи nротиво

дtйствуетъ легr<iй наклонъ пола въ одну сторону и устройство водо, 

ОТЛИВОВЪ . 

Душъ долженъ находиться на высотt nриблизительно 1 метра. 

(1 арш. 61/ 2 вершк) надъ головой J<уnающаrося . Наnравленiе струи 

прямо сверху внизъ не рекомендуется. Лучше, если вода падаетъ подъ. 

угломъ, nримtрно въ 45о . 

Въ ванной комнатt поддерживается температура 19°-22° по 
Цельсiю (15°-17° по Реомюру). Температура воды для ванны можетъ. 
быть zso-зs0 Ц. (22°- 28'0 Р.), а для обливанiя nоелЪ ванны 20°-23° Ц, 
(1бо-18о Р.). При оnредtленiи темnературы безусловно не допустимо 

руководствоваться личными ощущенiями , и nрим'Вненiе термометра во 

всtхъ случаяхъ обязательно. 

Во избtжанiе несчастныхъ случаевъ реl<омендуется никогда не 

вводить въ школьную ванну воду, наrрtтую свыше 50° по Цельсiю 
(40° Р.). 

Пользованiе душемъ за разъ нtсr<олы<ими лицами не допускается, 

Важно, чтобы каждое лицо nользовалось свtжеИ, чистой струей воды, 

но не таr<ой, r<оторая уже омыла чье-нибудь т'Бло. Вtроятность вся 
кихъ заразъ при этомъ исключается. 
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Послt ванны является обыкновенно надобность nричесать волосы. 

Необходимо требовать, чтобы каждый учен11къ имtлъ свою гребенку. 

Пользованiе чужой гребенкой должно быть восnрещено. 

Пользованiе душемъ для отдtльнаго учащагося не должно nре

вышать 2-3 минутъ. Оно можетъ nроисходить во всякую перемtну, 
но лредпочтительн'Бе по окончанiи уроковъ, таt<ъ какъ слtдующее 

затtмъ лутеш~ствiе дqмой является очень nолезнымЪ доnолненiемъ 

къ ваннt, усиливающемъ ея благодtтельность. 

Больные ранами или сылями t<ъ купанью не доnускаются. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, чти науt<а достаточно потру

дилась надъ разработt<ой теорiи .шt<ольныхъ ваннъ. Очевидно также, 

что указанiя теорi11 были съ готовностью nриняты къ исnолненiю 

практическими дtятелями. Но въ исторiи вопроса нельзя не отмtтить 

н'Бкоторой непослtдовательности. Коль скоро nроявилась заботли

вость о содержанiи въ чистотt тtла учащихся, то естественн·ве было 

бы начать съ обезnеченiя чистоты рукъ, какъ таt<ихъ частей тtла, 

t<оторыя наиболtе nодвергаются загрязненiю. Между тtмъ на эту 

сторону дtла до сихъ nоръ не было обращено надлежащаrо вниманiя 

даже въ странахъ, гдt къ требованiямъ гигiены относятся вообще 

весьма строго. Такъ, въ большихъ городахъ Германiи, каt<Ъ сt<аэано 

было выше, въ 1908 г. было 21 б школьныхЪ зданiй съ ваннами, но 

въ то же время лишь въ 73 городахъ имtлись умывальники для одно

временнаго пользованiя многими учениt<ами. 

Умывальники, однако, безсnорно, нужнtе, чtмъ ванны. Ванной 

ребенокъ можетъ восnо;Jьзоваться раз·ь-два въ нед·влю. Умыоальникъ 

же необход11мъ ученику t<аждыИ день по нtСI\ОЛЫ<у разъ. Безусловно 

нужно ·вымыванiе рукъ nередъ уnотребленiемъ nищи. Безусловно 

нужно оно поелЪ nосtщенiя отхож<~t·о мtста Да и nомимо того 

чистота рукъ необходи111а для nреду11режденiя rмюгихъ оnасностей, 

nотому что руками моt·ут·ь переноситься заразныя болЪзни съ одной 

части твла на другiя, съ одного лица на другiя. f'нойное выд'Бленiе 

11зъ больного уха, къ l<оторому уче~о~иt<·ь nрикэеалея руi<Ой, можетъ 

наnр., nри дотрогиванiи той же рукой, когда она не вымыта поелЪ 

того, до rлазъ, nроизвести .восnалительную болtзнь этого органа у 

самого нессторожнаго субъеt<та, можеть также быть nередана, вутемъ 

nриt<основенiя, всякому товарищу. Кагда nища nринимается загрязнен

ными руками, создается 6лагоnрiятная nочва для 111ноrихъ бол·J)знен

ныхъ явленiй желудка 11 tн1ше1<Ъ. Шt<ола есть восnитательное учре

жденiе. Она должна nривип.: учащимся хорошiя nривычки. а nотому 

на ея обязанности лежитъ настойчиоо требовать, чтобы рук11 у уче-

:1 
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никовъ всегда были чисты, точно также, чтобы платье, книг.и, тетради 

и всякiя шr<ольныя принадлежности ученика не могли быть источни

КО11tъ заrрязненiя и зараженiя. А для достиженiя этихъ цtлей необхо

димо, чтобы школа была соотвtтственно оборудована. 

Прежде всего, всв отхожiя мtста должны быть снабжены умы

вальниками. Желательно И1\ttть умывальники въ каждомъ классt или, 

по r<райней мtpt, въ корридорt 1\аждаrо этажа школьнаго nомtще

нiя. Они дОМJ<ны быть устроены такъ, чтобы ими могли nользоваться 

многiе ученики заразъ. . 
Радикальная чистка руr<ъ не можетъ быть достигнута безъ мыла. 

Но воnросъ о мылt представляетЪ весьма многiя затрудненiя . Какъ 

добиться того, чтобы мыла издерживалось не много, чтобы оно не 

раскрошивалось по пустому, не падало на nолъ и т. д., чтобы, дру

гими словами, мытье мыломъ стоило не дорого и само не служило 

поводомъ къ загрязненiю классовъ. Д-ръ Пельхау, шарлоттенбурrскiй 

школьный врачъ, послt многихъ оnытовъ нашелъ, что наиболtе nрак

-тическимъ способомъ является предложенiе ученикамъ раэжиженнаго 
мыла въ малены<ихъ кускахъ люфы. ТаJ<имъ способомъ руr<и могутъ 
·быть очищены радикально. Послt употребленiя кусочки люфы вы

брасываются въ особое ведро, которое nотомъ оnоражнивается и 

очищается вмtстt съ содержимымЪ училищной прислугой. По мнt

нiю Пельхау, кусочеr<ъ можетъ быть величиной не 6олtе 12 куб. 

-сантиметровЪ. 

Полотенца небольшага размtра для вытиранiя руi<ъ nocлt умы

ванiя моrугъ быть nриносимы учениками и уносимы вмtстt съ кни

гами. Такъ nринято въ нtмецкихъ училищахъ, гдt дtти пользуются 

ваннами. Нельзя упускать изъ виду, что полотенца могутъ, при 

неосторожномъ пользованiи ими, служить источникомъ зараженiя. 

Такъ д-ръ Бендигъ въ Мюнхенt у 40 дtвочекъ 7-13 лtтъ '06нару
жилъ зараженiе гонорреей вслtдствiе уnотре6ленiя не чистыхъ поло

тенецъ. 

Введенiе ваннъ въ составъ хозяйственнаго оборудованiя соста

вляло капитальнtйшее npioбptтeнie гиriены школьнаго дома въ послtд

нее десятилtтiе. Но этимъ не исчерnывается результатъ движенiя, 

направленнаго въ сторону санитарнаго благоустройства школьr. Вни

манiе гигiенистовъ и nрактическихъ дtятелей школы обнимало вс'в 

стороны этого д'Бла. И если данный nерiодъ времени не ознамено
вался въ разсматриваемомЪ отношенiи ни какими либо важными 

открытiями, ни предъявленiемъ новьtхъ требованiй, не истекавшихЪ 

изъ nринятыхъ уже основанiй (что было вnолнt естественно, потому 
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что общiя начала школьной гигiены были даны ужеvвъ nредшество

вавшее время), то нельзя не отмtтить важнаго прогресса дtла въ 

дальнtйшей разработкt этихъ общихъ началъ и примtненiи ихъ r<ъ 

разнообразнымЪ частнымъ случаямъ, равно каr<ъ въ установленiи самой 

1tсной и живой связи научнаго изученiя съ оnытомъ жизни. Свtтъ 

науки внесенъ теперь во всt детали дtла. Можно считать безвоз

"Вратно миновавшимЪ то время, когда устройство школы считалось 

лишь хозяйственной операцiей. Въ настоящее время техника считаетъ 

для себя безусловно обязательнымъ, nри устройствЪ школьнаго дома, 

сообразоваться съ восnитательными требованiями и даже предуnре

ждать такiя требованiя. 

Но если , по нашимъ условiямъ, у насъ нельзя разсчитывать на 

развитiе школьнаго r<уnанья, то тЪмъ настойчивtе намъ слЪдуетъ 

6ыть въ охраненiи училищныхъ зданiй отъ загрязненiя и nыли. 

Пыль есть самый оnасный разноситель миrфо-орrанизмовъ, и 

nотому для школьнаго уnравленiя борьба съ нею nредставляеТЪ одну 

.изъ серьезнt~шихъ задачъ. 

Борьба съ nылью ведется въ двухъ наnравленiяхъ: nредупре

ждается накоnленiе пыли въ школьныхЪ nом'вщенiяхъ и nринимаются 

мtры къ очищенiю этихъ nомЪщенiй отъ накопляющейся, несмотря 

на nредупредительныя мЪры, nыли. 

Въ видахъ nредуnрежденiя накопленiя пыли а) стараются о томъ, 

чтобы при возведенiи стЪнъ и настилкt половъ и потолковъ, равно 

I<акъ nри ихъ отдtлк·в и ремонтЪ не было употребляемо такихъ мате

-рiаловъ, которые могли бы выдtлять изъ себя въ воздухъ помtщенiй 

лыльныя частицы; б) избtгаютъ такихъ украшенiй и такихъ системъ 

классной мебели, которыя способствовали бы накопленiю пыли; в) полы 

'l<лассныхъ nомtщенiй покрываютъ масляной красr<ой или, по крайней 

мtpt, пропитываюТЪ масломъ; г) наблюдаютъ, чтобы въ потолкахъ, 
~тtнахъ и полахъ не образовывалось щелей , которыя служили бы 

проводниr<ами пыли; д) устраняютъ такiя системы отопленiя и вен

•иляцiи, дtйствiе которыхъ сопровождается заrрязненiемъ nомtщенiй; 

е) принимаютъ мtры къ тому, чтобы ученики не могли в~·юсить въ 

шr<ольныя nомi>щенiя nыли и грязи. Въ этихъ видахъ, при входt въ 

зданiе школы, съ наружной стороны его, устраиваютЪ nрисnособленiя 
для очйщенiя обуви отъ Грязи, а внутри поверхность nола nоl<рыва

ютъ подстилкам и, nринимающими. послtднiе остатки грязи, и тотчасъ 

около входа устраиваюТЪ nомtщенiе для храненiя верхняго nлатья, 

i3Ъ которомъ учащiеся являются въ школу. Въ нtкоторыхъ благо

устроенныхЪ .uжолахъ Евроnы nрИнято даже за правило, чтобы уча-
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щiеся оставляли въ nрихожей ту обувь, въ которой они являются въ 
училище, и замtняли ее другою, хранящеюся въ учи,nищt. Та~ъ, 

наnримtръ, nрактикуется въ лондонекоИ Clapham High School, гдt 
ученицы, no nриходt въ училище, скидаютъ свои ботинки и надtва

ютъ туфли, а также особые фарту\{И, хран$Jщiеся въ учил~щt и содер

»~имые въ безупречной чистотУ;>. 

При всtхъ nредосторожностяхЪ накопленiе nыли въ ШJ<Qльных·ь 

nомtщенiяхъ однако nроисходиТЪ неиqбtжно. Ученики все-таJ<И пр11-

носятъ пыль на своемъ платьt и на своихъ вещахъ. Употребленiе 

мt"::a для письма на класснqй ,цоскh, очинка карандашей, дpyrie есте
ственные отбросы ШJ<ольныхъ принадлежностей, а больше всего

неизбtжныя выдtленiя слизистыхъ оболочекъ д"hтей являются постоян

нымъ источник0111ъ загрязненiя класса. На обязанности школы лежитъ 

энергичная борьба съ школьною грязью и стро•·ое наблюденiе за 

своевременнымЪ удаленiемъ nродуктовъ загрязненiя и возможНЫft1Ъ 

ихъ обезвреживанiемъ. Противъ загрязненiя отъ писанiя мtломъ на 

классной дocJ<t для стиранiя написаннаго на ней вмtсто тряnки nоль

зуются увлажненной губкой, вбирающей мtловую nыль. Для собиранiя 
отбросовъ им"hются особые ящики, постоянно оnоражниваемые, въ 
J<оторые учащiеся должны бросать ненужную бумагу, стружки отъ 

J<арандашей и т. n. Сrрожайшимъ образомъ воспрещается nлевать на 
nолъ, а nри кашлt рекомендуется держать nредъ ртомъ носовой пла

токъ. Для nлеванiя устраиваются осо(5ые сосуды, наnолняемые nеско111ъ 

или друrимъ дезинфецирующимъ веществомъ, открывающiеся и закР,ы
вающiеся по мtpt надобности. Противъ накоnленiя nыли радик~ь

НЫI\1Ъ сре,цствомъ служитъ о6мыванiе водой. Надо мыть вес, что не 

страдаеТЪ отъ мытья, и мыть возможно чаще. Одно сухое выметанiе 

nр~ли не nриноситъ пользы. Оно ведетъ только J<ъ nеремtщенiю пыли 

съ одного м·Бста на другое. Нужно, чтобы во время чистки класса 

пыль собиралась и была удаляема изъ класса. Ко•·да не~ьзя при6trнуть 

nрямо J<Ъ мытью, довольствуются выtt1етанiемъ nри помощи nропитан

ныхъ водою древес~ыхъ оnилокъ, къ которымъ nыль пристаетъ. . 
Поддержанiе чистоты классовъ составляетъ обыкновенно обязан

ность сторожей, J<оторые бываютъ достаточно утомлены работой съ 

ран.няrо утра до,.. конца У!-!ебн!lго дня J.VIЯ т,ого, чтобЬJ быть въ соутоянiи 

еще. нtсJ<олы<о часовъ nосвят11Т1;> старательной чисткt J<лассоръ. 

Гораздо nрактичнtе постуnщютъ нtкоторыя •·ородскiя уnравленiя, 
J<оторыя для чистки J<лассовъ имtютъ особые «летучiе отряды1> q.оло

мое•<ъ, являющихся въ училища 110 ОJ<Ончанiи занятiй. Въ Висбаден-в 
нля чистки училищнаго дома въ 24 J<омнаты nосылаютъ 8 чистиль-
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щицъ, которыя превосходно исполняюТЪ свое дtло, употребляя 21/2- 3 
часа времени за ничтожную nлату (8-10 к. въ часъ). 

· Если шt~ольная rиrieн:a интересуется охраненiемъ здоровья уча· 

щихся дtтей, то тtмъ менtе она можетъ оставаться равнодушною 

къ опасt-~остямъ, уl'рожающимъ ихrь жизни или тtлесной цЪлости. 

Tat<i$1 опасности безспор!Ю могутъ представпяться въ тtхъ случаяхъ, 
ко-rда происходитъ быс,трое эваt<уированiе школьнаго зданiя. Охрани

тельныя мЪры вrь этомъ отношенiи въ послtднее время обсуждались 

съ ' большимъ вJ-tиманiемъ• и приnели I<ъ нижеслtдующимъ требованiямъ. 

Школьное зданiе НИI<Оrда не должно имtть менtе 2 выходовъ. 
Въ многоюtассныхъ училищахъ рекомендуется· имtть бол'tе 2 выхо
довъ, приблизительно по 1 выходу на 250-300 человtкъ. 

Двери вс'tхъ школьньtхъ помtщенiИ должны отворяться извнутри 
кнаружи. 

ЛtстнИJ.\Ы не могутъ начинаться сейчасъ у дверей комнатъ, но 

между дверями и лtстницей должна быть площадка. 

Лtстницы устраиваются изъ несrораемаrо матерiала. 

Винтовыя лtстницы. не допускаются. 

Лtстницы изъ одного этажа въ другой не должны быть прямыя, 

но съ поворотомъ по .срединt ихъ· протяженiя. Послt каждыхъ 13- 15 
стуnенекъ должна быть площадка. Ширина лtстницы должна быть не 

менЪе 2 аршинъ. Перила л'tстницы не должны имtть отверст i й шире 

15 сантиметровЪ {31/4 вершк.) . Поручии должны быть снабжены I<ноп
ками для предупрежденiя скатыван iя по нимъ учениковъ. Перила надо 

устраивать съ обtихъ сторонъ лtстницы. Высота rступеньки и ея 

ширина, по Вемеру, должна состоять въ такомъ соотношенiи: 

Высота. Ширина, 

15 сант. 32 -33 сант. 

15,5 " 
31,4- 32 

16 30,7- 31 
16,5 30 
17 29 - 29,5 

" 17,5 
" 

28 - 28,7 
" 18 11 27 - 28 " 

18,5 
" 

26 -27,4 
" 

Но Гергель находитъ, что для младшихъ дtтей высота должна 

быть понижена до 13,5-15 с. (3-31/ 4 верш.), ширина же увеличена 

до 31-34 с. (7-71/2 в .). · 
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Не рекомендуется двери классовъ устраивать однt nротивъ дру
rихъ. Ширина двери I<ласса должна быть не менtе 1 Sf~, аршина. Въ 

домt, гдt ломtщается только одинъ классъ, корридоръ долженъ быть 

не уже 2 метровъ (45 вершк.). Чtмъ больше число классовъ въ учи
лищномъ домt, тtмъ шире должны быть корридоры. Въ училищахъ 

многоклассныхЪ они не должны быть уже 5 аршинъ. Ширина входной 
въ зданiе училища двери также должна быть отъ 2 до 3 метровъ 
(45-671/2 вершк.). 

Изъ 6олtе частныхъ мtръ, рекомендуемыхЪ гигiенистами въ 

видахъ оздоровленiя училищнаго помtщенiя, слtдуетъ отмtтить упо

требленiе линолеума для nокрытiя половъ. Линолеумъ совмtщаетъ въ 

себt всt достоинства, требуемыя въ данномъ случаt. Онъ имtетъ 

красивый видъ, не задерживаетЪ пыли и не производитъ ея, легко 

чистится, умtряетъ стукъ отъ тоnота nри хожденiи, не nроводитъ 

звука, и ко всему этому, проченъ и недороrъ. Всего цtннtе въ гигiени

ческомъ отношенiи та особенность линолеума, что онъ составляетъ 

хорошее средство противъ накопленiя nыли. 

111. О классныхъ комнатахъ .. 
По волросу о томъ, въ какую сторону должны быть обращены 

окна классной комнаты, гигiенисты не пришли къ соглашенiю. Въ 

nослtднiй разъ воnросъ nодвергнутъ былъ обстоятельному обсужденiю 

на происходившемЪ въ anptлt 1904-го года 1 ме)){дународномъ ШJ<ольно
гигiеничеСI<ОМЪ конгрессt, въ Нюрнбергt, но и здtсь мнtнiя раздtлились. 

За сtверное полQженiе классовъ стоЯтъ многiе авторитеты, какъ 

наnр. ЭрисманЪ, Нусс6аумъ, Реr<ламъ . Великое nреимущества ctвep

нar.J nоложенiя усматриваютЪ въ томъ, что это nоложенiе даетъ 

классу споr<ойное равномtрное освtщенiе, чуждое свtтовыхъ контра

стовъ. Однакожъ это преимущества теряетъ свое значенiе вслtдствiе 

того обстоятельства, что сtверное nоложенiе даетъ и наиболtе слабое, 

весьма часто недостаточное освtщенiе. Таt<ъ, по свидtтельству д-ра 

Кона, ученики Бреславскаrо пригороднаго реальнаго училища, которые 

не могли разбирать пробныхъ шрифтовъ на разстоянiи 4 футовъ въ 

классt, обращенномъ на сtверъ, выnолняли это требованiе nри той же 

величинt оконъ въ томъ же этажt, но только въ пом15щенiи съ 

окнами, обращенными на югъ. Кромt того сtверное nоложенiе класса 

не обезпечиваетъ и отъ дурного влiянiя свtтовыхъ контрастовЪ, такъ 

какъ сtверныя комнаты не ptдt<o имtютъ nротивъ себя ослtпительно 

освtщенныя южныя ст-Т:;ны домовъ. 
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Западное положенiе вовсе не имtетъ защитниковъ, такъ какъ 

въ средней Европt западъ есть та сторона, откуда дуютъ наиболtе 

сильные вtтрьr, откуда вслtдствiе этого хлещетъ дождь и несется 

пыль. При томъ же западное солнце, своими косвенными лучами, лро

низывающими все пространство комнатъ, nроизводитЪ страшную жару 

и духоту. 

Комнаты, расположенньrя на востокъ, менtе страдаютъ отъ сьr

рости и достаточно освtщаются лучами солнца, но въ суровое время 

года открыты рtзкимъ холоднымъ вtтрамъ. . 
Недостатками южнаrо положенiя считаютъ осл'Бnительность освt

щенiя и сильное наrрtванiе комнатъ. Однакожъ нельзя не вид'Ьть 

несомнtннаrо nреимущества этого nоложенiя уже въ томъ, что оно 

дае:rъ возможность чаще освtжать воздухъ класса, лучше замtчать 

его загрязненiе и слtдовательно чище содержать его. Но, главное, 

можно ли забыть, что свtтъ и теnлота суть наилучшiе факторы здо

ровья? Что можетъ сравниться съ благодtтельностью солнечньrхъ 

лучей, которые nовышаютъ возбудимость нервовъ, усиливаюТЪ r<Ож

ную дtятельность, блаrоnрiятствуютъ обмtну веществъ, выведенiю 

nродуктовъ разложенiя, убиваютъ болtзнетворньrе ми1~роорrанизмьr ? 

Въ виду nриведенньrхъ соображенiй трудно не nримкнуть .къ 

мнtнiю nрофессоровъ Кона и Багинскаrо, которые полагаютъ, что 

классньrя комнаты должны 6ыть расnоложены на юrъ или же на востокъ. 

Что же касается рtзкостей освtщенiя и наrрtванiя, то эти недо

статки въ значительной степени могутъ быть ослаблены сооrвtтствен

ными предохранительными мtрами. 

Достаточную защиту отъ солнечныхъ лучей nредставляютъ шторы, 

раuiонально устроенныя. Основными тре6ованiями nри этомъ устрой

ствt являются слtдующiя: а) онt должны лишь на столько смягчать 
яркость освtщенiя, на сколько это нужно для уничтоженiя его ослt

nительности; 6) онt должны представпять возможность быстраrо и 
удобнаrо ихъ опусканiя и nодниманiя съ настуnленiемъ въ томъ надоб

ности; в) онt не должны мtшать вентилированiю класса и 6лагопрiят

ствовать развитiю духоты. БургерштейнЪ находитъ очень цtлесо

о6разными шторки, устраиваемыя обыкновенно въ nассажирскихЪ 

ваrонахъ. Онt хороши тtмъ, что вовсе не отнимаютъ свtта, I<orдa 

ихъ nримtнен iе не требуется, 11 что моrутъ по желанiю закрывать 
или все окно или только его часть . Для школы чрезвычайно важно, 

чтобы не была закрываема безъ нужды верхняя часть окна, nосы

лающая наи6олtе цtнные для глазъ лучи свtта. Поэтому закрыванiе 
снизу вверхъ до той или другой высоты является nредnочтительнымЪ. 
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Еще лучше, когда устройство шторокъ доnусr<аетъ возможность закры

вать лишь ту часть окна, которую нужно nрИI<рыть nри данныхъ 

условiяхъ освtщенiя. При невозможности nользоваться довольно доро

гими nри6орами, устраиваемыми для указанной цtли, д-ръ Беr<арю

I<Овъ совЪтуетъ уnотреблять nросто листы 6умаt·и, nрикрtnляемые 

кноnками къ тtмъ частямъ рамъ, rдt это необходимо. Для народной 

школы, это-можетъ быть, наиболtе nрактичный выходъ изъ за

трудненiя. 

Матерiалъ, употребляемый длл шторъ, во всяt<омъ случа-в имtеrь 

величайшее значенiе. По изслЪдованiю Кона, даже новыя коленкоро

выя шторы могутъ .nоглощать отъ 40 до 50°/0 nроводимаго ими св·вта, 

долго же 6ывшiя въ употребленrи и nрогрязненныя отнимаютъ до 90°/0. 

Рекомендуется употреблять для шторъ тонкiй шертингъ цвtта ЭJ<рю 

или J<ремъ. 

Воnросъ о формЪ и величинt к~ассной r<омнаты въ настоящее 

время надо признать разрtшеннымъ зполнt, таJ<ъ r<акъ никаi<ого раз

ногласiя въ этомъ отношенiи между гигiенистами не существуетъ. 

Изъ нашихъ ученыхъ съ особеннымъ вниманiемъ занимался этимъ 
вопросомЪ nрофессоръ Эрисманъ, J<оторый и nришелъ къ слtдующимъ 

окончательнымЪ заключенiямъ. 

Длина классной комнаты не должна п~евышать 9-1 О метровъ 
(12 арш. 1 О в.-14 арш.), nотому что при большей длинt ученики, 

сидящiе вдали отъ I<лассной дОСI<И, не могли бы ясно и nодъ надле

жащимЪ уrломъ (не менtе 1 О минутъ) эидtть наnисанныя на досJ<'В 

буквы въ З-4 сантиметра высоты. Глубина класса не должна пре

вышать 7 метровъ (около 1 О арш.), nотому что иначе парты, помt

щенныя у стЪны, противоположной окнамъ, не могли бы получать 

достаточнаго освf>щенiя. Такимъ образомъ нормально устроенная 

I<лассная комната имtетъ около 17.0 кв. аршинъ площади nола. При 

этомъ удовлетворительнымЪ nом·вщенiемъ класса можетъ быть при

знано лишь таi<Ое, въ которомъ приходится на 1 учащаrося отъ 2 до З 
кв. аршинъ площади пола, смотря no возрасту. 

Высота классной комнаты должна быть не менtе 4 метровъ 
(5 арш. 1 О в.), такъ I<ai<Ъ въ nротивномъ случа-в оr<на 6ыли бы недо
статочно высоки и не могли бы доставить нужное количество свf>та. 

Съ другой стороны, высота не должна превышать 4-5 метровъ 

(б арш. 5 в.); потому что при большей высот-в получалея бы невы
годный резонансъ, и преподаванiе стало 6ы затруднительнымЪ. 

МинистерствомЪ Народнаго Просвtщенiя установлены нижесл:(;. 

дующiя нормы размtровъ классныхъ комнатъ: а) для среднихъ учеб-
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ныхъ заведенiii-0,375 кв. сажени 1iлощади пола и не менtе 0,75 куб. 
сажени воздушнаго пространства; б) для начальныхъ училищъ не 

мetite 0,24 кв. сажени площади пола и не менtе 0,41· куб. саж. воз
духа-на каждаго учащагося nри высотt въ 5 аршинъ. 

Какъ мало существующее nоложенiе дtла соотвtтствуетъ nри

веденнымъ тре6ованiямъ, мы видимъ изъ многочисленныхЪ соо6щенiй 

мtстныхъ врачей . По изслtдованiю д-ра Гордона, въ Петербургской 

гу6ернiи на 1 учащагося nриходится въ .среднемъ около 8 кубиче
скихъ аршинъ во всtхъ школахъ Шлиссельбургскаго уtзда, въ 93-98°/6 
всtхъ школъ Новоладожскаго, Лужскаrо, · ГдовсJ<аго и Петерrофскаго 
уtздовъ, въ 84- 86°/0 Царскосельскаго и Ямбургскаг.о уЪздовъ; около 

7,4 J<уб. аршинъ въ большинствt Шl<олъ Вятской губернiи; около 

7',3 ·I<уб. аршинъ въ большинствt школъ ПQлтавской губернiи ; около 
6,8 куб. аршинъ въ 760/0 Мосr<овской губернiи; около 6,7 куб. аршинъ 
въ двухъ третяхъ Рязанской гу6ернiи; около 6,0 куб. арш. въ 87°/0 
Тверской губернiи; около 5,0 куб. аршинъ въ большинствt Тульской 
губернiи и т. д. и т. д . Школъ удовлетворяющихЪ нормальному тре-

6ованiiо относительно объема воздуха (по д-ру Гордону 12 ку6. арш.) 
насчитывается не болtе 1 оо;0 . Столь же мало утtшительны собранны я 

д-ромъ Гордономъ свtдtнiя о размtрахъ квадратнаго nространства 

nола, приходящаrося въ народныхъ училищахъ на 1 ученика. По дан
нымЪ д-ра Гордона, нtтъ ни одной школы, rдt были бы соблюдены 

нормальные размtры nлощади nола. Лучше всего поставлен ы, въ дан

номъ отношенiи школы С-Петербургской rубернiи, но и здtсь болtе 

2 кв. аршинъ на 1 ученика нtтъ нигдt, въ Московской rу6ернiи 

приходится на 1 ученика въ среднемъ 1,8 r<в. аршинъ, въ Харьков

ской 1 ,7, въ Орловской 1 ,б, въ Тульской 1 ,5, въ Саратовской 1,4 и т. д. 

Д-ръ БургерштейнЪ nризнаеТЪ наи6олtе желательными нормами 

9 метровъ длины, 6 метровъ ширины и 4 метра высоты. Такимъ обра
зомъ отношенiе длины r<ъ ширинt nринимается равнымъ З: 2; но ддЯ 
небольшихъ классовъ (съ числомъ учениr<овъ до 40) доnускается f-1 

I<вадратная форма. Министерство Народнаго Просвtщенiе нормальнымЪ 

отношенiемъ признаетъ 4: 3. 

Потолоi<ъ классной комнаты долженъ быть nокрытъ чисто 6f>лод 

краской. 

Стtны I<ласса не должны быть локрь~ты 6tлою или блестящею 

I~раской, nотому что это вреднq для глазъ, особенно nри солнечно.мъ 

сiянiи. Равнымъ о6разомъ, нельзя рекомендовать столь расnростра

ненной охры, потому что и она имtетъ цвtтъ неудо6ный для rлазъ. 
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Масляная l<раска не рекомендуется вообще для стЪнъ класса, такъ. 

J<акъ она ослабляетъ естественную вентиляцiю и даетъ вредный длЯ1 

глазъ блескъ. Д-ръ Багинскiй рекомендуетЪ для окраски стЪнъ класса 

клеевую краску свЪтло·сtраго или свtтло-голубого цвЪта. · Нижняя
часть стtнъ должна имЪть деревянную обшивку въ высоту человЪче

скаго роста. Эта обшивка защищаетъ учениковъ отъ холода и сыро

сти стtнъ. Она необходима также для nоддержанiя оnрятности въ 

классЪ и чистоты платья у.чениковъ. Во всякомъ случаЪ, должна, 

остерегаться зеленаго цвi>та. Зеленыя l<раски нерtщ<о заключаютъ въ 

себt мышьякъ, который, выдtляясь тонr<ими nылинками, можетъ вды

хаться учениками и nричинять болЪзни леrкихъ. Въ образцовой 
классной комнатЪ nроф. Эрисмана всt углы, а также и карнизы , 

закруглены во избЪжанiе застоя воздуха и для удобства чистr<и . 

Изъ сказаннаго нами объ отдtлкt стtнъ очевидно, что мы не, 

можемъ одобрить существующаrо. обЫчая развЪшивать по стЪнамъ 
классоf!Ъ rеоrрафическiя карты и картины, nотому что всякая пестрота 

стtнъ вредна для rлазъ. Во всякомъ случаt это развtшиванiе можетъ 

быть доnущено толы<о на той стtнt l<ласса, къ l<оторой ученики 

сидятъ сnиною. 

Полъ классной I<омнаты, r·оворитъ Эрисманъ, долженъ состоять 

изъ nлохого nроводника теnла и не развивать много nыли. Онъ дол
женъ быть по крайней мЪрt на 12 вершковъ выше nоверхности земли. 
Наиболtе удобный nолъ-nаркетъ изъ сухого дуба. Асфальтовый полъ 
часто бываетъ очень мягОI<ъ, а когда дtлается болtе жесткимъ, то 

выдtляетъ много nыли. Чаще всего встрЪчаются въ школахъ, конечно, . 
обыкновенные досчатые nолы. Лолы классной комнаты должны быть 

окрашены масляною краскою или, по крайней мЪрt, nроnитаны мас

ломъ. Къ такимъ поламъ гораздо ~менЪе nристаеТЪ грязь и nыль, 

чt.мъ къ некрашеннымъ nоламъ. Этимъ же удобствомъ отличается и 

nростой досчатый полъ, когда онъ пок._>ытъ линолеумомЪ. 

СущественнымЪ достоинствомЪ nола является его неnроница

емость для воды. Когда полъ имtетъ щели, чрезъ которыя nроника

етъ въ подnольное пространство значительное количество пыли, грязи 

и всякихъ отбросовъ; то подъ поломъ J<лассной комнаты образуется 

н'Вчто въ родt. I'Нiющаго болота. Въ ДрезденЪ, сообщаетъ журнал'l? 

«Образованiе) , въ одной изъ казармъ, солдаты, одинъ за другимъ, 

стали болtть брюшнымъ тифомъ. Подняли доски nола, и въ смазкЪ 

обнаружилось цtлое болото грязи, съ мильярдами бациллъ брюшнаго 

тифа. Когда всю nодnольную грязь удалили, бол'f>знь nрекратилась. 
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Отсюда нельзя не вывести сл'fщующихъ практическихъ nравилъ: nолы 

школьнаго зданiя должны бнть по возможности непроницаемы; nод

nольныя nространства должны имtть вентиляцiю и nодвергаться nерiо

дической чисткt; натиранiе nоловъ мастикой предnочтительнtе мытья 

nоловъ. Замtтимъ !<Стати, что въ вентиляцiи нуждается также часть. 

зданiя между крышей и потолками. Здtсь скопляется нерtдю.) испор

ченный во~духъ, прониl{ающiй изъ жилыхъ nомtщенiй. При отсутствiи 

вентиляцiи скопляющiеся 1тодъ J<рышей газы могутъ обратными тече

нiями воздуха возвращаться въ классы. 

Въ учебныхъ заведенiяхъ многоклассныхЪ рекомендуется нtко

торыя nомtщенiя присnособлять къ извtстнымъ спецiальнымъ цtлямъ. 

Такъ весьма желательно имtть, гдt nозволяетъ мtсто, особые рисо

вальные кла<.сы, потому что занятiе рисованiемъ требуетъ особенныхЪ 

удобствъ. Прежде всего, для рисавальнаго класса должна быть приб

лизительно вдвое nовышена норма nлощади пола, требуемая для 1 уче
ника; потому что здtсь ученики должны сидtть каждый за отдtль

нымъ столомъ и nритомъ совершенно свободно, ничуть не стtсняя: 

сосtдей; и, затtмъ, между столами должны быть промежуточныя: 

пространства, достаточныя для прохода учителя. Высота рисавальнаго 

J<лас(а желательна въ б метровъ (2 саж. 2 арш . 7 вершк.), чтобы 

ученики на самыхъ отдаленныхъ отъ оконъ мtстахъ имtли всетаки 

Достаточное освtщенiе. Длина рисавальнаго 1<nacca, по Бургерштейну, 
можетъ простираться до 17 метровъ (7 саж. 2 арш. 14 вершк.). Если. 

не nредставляется nозможнымъ имtть особый рисовальный классъ, 

рекомендуется приспособлять для занятiй рисованiемъ актовый залъ. 

Рисовальный классъ долженъ имtть ровное, спокойное осв"tще

нiе. Всего лучше, если классъ nомtщается въ верхнемъ этажt зданiя.. 

и nолучаеТЪ осв·вщенiе сверху, nотому что тогда устраняются блу

ждающiя тtни. При этомъ оно должно падать на ученическiе столы 

съ лtвой стороны. Всего удобнtе для рисавальнаго класса сtверное 

положенiе, r<акъ такое, которое обезпечиваетъ постоянно ровное освt

щенiе. Чtмъ больше свtту, тtмъ лучше. Простtнки между окнами 

должны быть каr<ъ можно уже. Окна устраиваются у самаrо потолка, 

но должны находиться отъ nолу въ разстоянiи большемъ, чtмъ обык

новенно дtлаются, чтобы ученичесt<iе столы ничуть не могли получать 

освilщенiе снизу. Для уреrилированiя свtта надо имtть занавtси, 

устроенныя таr<имъ образомъ, чтобы онt могли закрывать то верхъ, 

то низъ, то одну, то другую сторону окна. Искуственное освtщенiе 

допускается только разсtянное. Ученикъ не долженъ :видtть источ

ниr<ъ свtта и долженъ пользоваться св'f>томъ отраженнымЪ. 
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Занятiя физикой рекомендуется также вести въ классахъ сnе

цiально для того назначенныхЪ. Классы эти должны имtть окна на 

юrъ, но съ nрисnособленiями для полнаго затемнtнiя, чтобы можно 

6ыло nолнзоваться 1'0 ярl<имrь осв'f3щенiемъ, то темнотою, смотря no 
роду оnытовъ и работъ. Въ классъ должна быть nроведена вода. 

Сидtнья для учениковъ устраиваются амфитеатромъ, чтобы со ВСЯJ<аго 
мtста въ классt хорошо можно было видtть все, что хочетъ пока

зать учитель. Сзади учительскаго столика тянется во всю ширину 

J<ласса, у самой его стtны, другой столъ, для помtщенiя на немъ 

нужныхъ на урокt аnnаратовъ. За сnиной учителя находится окно, 

неnосредственно сообщающееся съ •физическимъ J<абинетомъ и слу

жащее для удобнtйшаго перемtщенiя nриборовъ въ l<лассъ. 

Съ особенною требовательностiю современная гигiена относится 

къ устройству тtхъ nомtщенiй, которыя назначаются для гимнасти

ческихЪ упражненiй учащихся дtтей. Помtщенiя эти требуютъ самого 

заботливага охраненiя отъ пыли, потому что занятiе гимнастИJ<Ой въ 

пыльной атмосфер·Т; вмtсто пользы nриноситъ вредъ, требуютъ вмtстt 

с.ъ тtмъ таf<же хорошей вентиляцi\1 и хорошага освtщенiя, nотому 
что во время занятiя rи111настикой nроисходитъ усиленная nорча воз

духа, а свtтъ служитъ отличнымъ дезинфекторомЪ. Въ Америкt 

любятъ nрисnособлять для гимнастическихЪ занятiй обширныя свобод

ныя пространства между крышей дома и потол1<омъ верхняго этажа, 

обы1<новенно остающiяся безъ эксплоатацiи дш1 цtлей школы. Въ 

nротивоnоложность этому обычаю въ европейскихъ школахъ для гим

настики нерtдко отводятъ помtщенiе въ подвальномъ этажt, что 

совершенно н~рацiонально, noтoll!y что подвальны11 этажъ никогда не 

отличается хорошими качествами воздуха. Полъ въ гимнастичесJ<омъ 

залt долженъ быть устроенъ изъ матерiала, не выдtляющаrо изъ 

себя пыли. Натиранiе nола не доnускается. ДосчатыИ nолъ устраивается 

такъ, чтобы nрыжi<И во время упражненiй не nредставляли опасности 

его полома. Вообще полъ ничуть не долженъ быть скопьзкимъ. Для 

поддержанiя чистоты rимнастичесJ<аго зала желательно, чтобы для 

занятiй rимнастиi<Ой учащiеся имtли особую обувь, хранимую въ учи

лищЪ, а не пользавались той, въ J<оторой nришли съ улицы. Реко

мендуется им·Т;ть въ I'Имнастичесi<омъ залt запасъ необходимыхЪ 

средствъ подачи nервой помощи въ случаяхъ тtлесных·ь поврежден iй. 

При большомЪ училищномъ домt необходимо имt.ть особую !<ОМ

нату для санитарныхъ нуждъ. Внезаnныя заболtванiя дtтей весьма 

нерtдки, и въ этихъ случаяхъ немедленное изолированiе больного 
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nредставляется всегда необходимымЪ. Комната эта должна иr.,tть въ 

заnасв чистую воду и nростtйшiя лtчебныя средства. Покойная nостель, 

какъ само собою разумtется, составляеТЪ ея необходимую nринад

лежность. Если училище им'f3етъ врача, эта комната служи·гъ его 

врачебнымъ кабинетомъ. 

Въ народныхъ училищахъ классныя J<Омнаты нерt.дко служат'Ь и 

для житья учениковъ. rигiена не одобряетъ такой nрактики. Когда 

въ учебной r<омнатt живутъ, воздухъ этой комнаты не можетъ быть 
nоддерживаемъ въ желательной чистотt. Для nомtщенiя интерновъ 

должна быть nрисnособляема другая комната. Она должна быть доста

точно nросторна, свtтла, хорошо вентилируема и снабжена необхо

димыми хозяйственными nринадлежностями. Она должна находиться 

вблизи отъ nомtщенiя взрослыхъ людей, для немедленнаrо ихъ nоявле

нiя въ случаt надобности. 

Нельзя также не nожелать особыхъ комнатъ для храненiя верх

няго nлатья и для ученическихъ завтраковЪ. Храненiе верхняrо платья 

въ классной комнатt, являясь источникомъ неизбtжнаго загрязненiя 
класса, кромt того, ослабляетъ освtщенiе класса; такъ каr<ъ темные 

nредметы-а верхнее nлатье обыкновенно имtетъ темньrе цвtта
nоглощаютъ значительное количество свtта. Ученическiе же за'втраки 

всегда оставляютъ послt себя на партахъ и на nолу массу отбросовъ, 
которые, разлагаясь, дtлаютъ воздухъ ядовитымъ. Чистка комнаты 

nocлt ученическаго завтрака представляется во всяt<омъ случаt безу

словно необходимою. 

Министерство Народнаго Просвtщ~нiя nризнаетъ нужнымъ имtть 

и въ народныхъ училищахЪ особыя комнаты для раздtванiя учени

I<авъ и для нахожденiя дtтей во время перемtнъ, когда ихъ нельзя 

npoBOfiИTь на дворt. Въ первой изъ названныхЪ t<омнатъ должно быть 

не менtе 0,04 кв. саж. полу для каждаго, учениt<а; во в,торс;>й-0,14 

кв. сржени. , , , 1' 1 .. 

Въ заJ<рюч~нiе сл~р.у1~тъ с1~азатч, что училищl'!рtй . доrуtъ во всtхъ 

сво11хъ частяхъ 4-ол,жен~ удовлетвоJ?ять са11итарньiМ'J> требованiямъ, 

пот'!м~ .~то нарушенiе ~нитарныхъ n~ави.Q:р, допущенно.~ цаже цъ ча

ст.яхъ . второстепенной важност1-1, неминуемо О1Р~Жf1етс:я иа ,, воздухt 
1 .1. .. 

важнtйшихъ ч~стей зданi~, къ .которымъ, <?тносятся l<л.ассныя комнаты. 

Т.:f>сно,т~ . со.ставляt:тъ главное зло жилых~, ,ром,tщенiй. Поэтому надо 
стараться избtrать ее не только при устройствt классовъ, но и дру

rих·ь nомtщенiй училищнаго дома. ПризнаемЪ нужнымъ указать на 

тt нормы, r<оторыя въ этомъ отношенiи выработаны МинистерствомЪ 
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Народнато 'Просвtщенiя для среднихъ уче6ныхъ заведенiй. Раздtваль

ная комната должна быть свtтлой, хорошо вентилируемой и такихъ 

f)азмtровъ, чтобъ на каждаго учащагося nриходилось nлощади nола 

не менtе 1f 2 r<в. аршина и длины вtшалки не менtе. 1; 4 аршина. Гим

настическiй залъ (съ отдtленiемъ для nереодtванiя и умыванiя) 

долженъ имtть размtры : 1 О Х 4 Х 2,5 саж. Рекреацiонныя nомtщенiя 

(залъ и корридоры) должны быть такихъ размtровъ, чтобы на одного 

учащаrося nриходилось nлощади nола не менtе 0,33 кв. сажени. Въ 

актовомъ залt должно быть по О, 11 кв. сажени (по 9 человt1<ъ на 

кв. сажень) на одного человtка. Въ столовой по 0,16 r<в. сажени 

(б человtкъ на 1 кв. сажень). Кабинетъ врача долженъ имtть пло

щадь до 7 кв. саженъ. Въ сnальняхъ, которыя должны быть nомt

щаемы въ верхнихъ этажахъ, на 1 человtка должно nриходиться въ 
младшемъ отдtленiи по 2, а въ старшемъ no Zlf2 куб. сажени воз

духа, въ лазаретахъ по 4 куб. сажени, въ заразныхъ отдtленiяхъ 

совершенно изолиrованньrхъ отъ другихъ nомtщенiй по 5 r<уб. саж. 

(nри этомъ число кроватей, nриготовленныхЪ для больныхъ, должно 

быть не менtе 10°/0 живущихъ въ пансiонt или общежитiи). Квар

тира директора должна им·вть размtры не болtе 40 кв. саженъ, 

начальницы, инсnектора, законоучwrеля не бол·ве 35 кв. саж., nомощ

ника класснаго наставника-25 кв. саж., nисьмоводителя-20 кв. 

саженъ. Квартира служителей холостыхъ: въ казармt по 2 кв . саж. , 

въ отдtльныхъ комнатахъ-nо 4 кв. саж. полу; для женатыхъ-по 

1 комнатt 5 кв. саж. и кухнt 2 кв . саж., nри высотt не менtе 

5 аршинъ. 

IV. О вентиляцiи и отопленiи классовъ. 

Каждый, кто входитъ съ свtжаrо воздуха въ классную r<омнату, 

особенно на послtднихъ урокахъ, исnытываетЪ обыкновенно неnрiят

ное ощущенiе отъ особаго заnаха, свойственнаго всякому помtщенiю, 

въ которомъ собрано много людей . Въ данномъ случаt носъ является 

болtе или менtе чуткимъ гигiеническимъ стражемъ, устанавливаю

щимЪ наличность санитарной опасности. Обонятельныя ощущенiя съ 

очевидностiю указываютъ на то, что воздухЪ, которымъ дышатъ уча

щiеся въ классt, не тотъ, которымъ они дышутъ на улицt, что онъ 

испорченЪ какими-то дурными nримtсями. Въ чемъ же заключается 

nричина столь неnрiятнаrо uревращенiя? 
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Свtжiй уличный воздухъ въ 1 00 частяхъ содержитъ въ себt 

78,06 ч. азота, 20,94 кислорода, 0,04 угольной кислоты и незначи

тельныя дозы гелiя, аргона, J<сенона, криптона и неона. Кромt того 

'ВЪ его составt всегда имtется нtкоторое количество водяныхъ паровъ 

и неизмtримо малыя дозы нtJ<оторыхъ другихъ началъ, напр., аммiака, 

.аЗОТНОЙ J<ИСЛОТЫ И Т. П. 

Поступая въ закрытое nомtщенiе, переполненное людьми, улич

ный воздухъ претерпtваетъ самыя существенныя измtненiя. Измtне

!Нiя эти являются результатомЪ nостуnленiя въ составъ воздуха новыхъ 

элементовъ разнообразнаго nроисхожденiя. 

Весьма существенную nричину nорчи класснаго воздуха соста

вляетъ влiянiе выдыханiя собранныхЪ здtсь людей. Выдыхаемый воздухъ 

представляеТЪ уже слtдующiя соотношенiя важнtйшихъ составныхЪ 

>Частей: 79,587 азота, 16,033 J<ислорода и 4,380 угольной кислоты. 

Кромt того онъ является въ значительной степени насыщеннымЪ водя

t~ыми варами. Мы видимъ, та1<имъ образомъ, что выдыхаемый воздухъ 

въ сравненiи со свtжимъ воздухомъ во сто слишкомъ разъ больше 

<:одержит·ь въ себt углекислоты. Отсюда nонятно, что въ заr,щнутомъ 

пространств'в, наnолненномЪ людьми, если не nриняты особыя мtры, 

должны накоnляться грОJ\1адныя количества углекислоты. Изслtдованiя 

воздуха классныхЪ комнатъ вnолнt nодтверждаюТЪ это nредnоложенiе. 

Изъ необъятной массы относящагося сюда матерiала воспользуемся 

тtмъ, который данъ нашими учеными и въ отношенiи нашихъ учеб

ныхъ заведенiй. 

Вотъ, наnр., результаты наблюденiй, произведенныхЪ профессо

ромЪ А. А. Вериго въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ r . Одессы въ 
1889-90 учебномъ году (см. табл. на стр. 48). 

Изслtдователь обращаеТЪ вниманiе, между nрочимъ, на елЪдую

щее обстоятельство. Количество Уl'лекислоты, накоnившееся въ концt 

3 урока въ 1 классt РишельевСJ<Ой rимназiи, чрезвычайно близко nод
ходиТЪ къ тому, которое вычислено для той же комнаты nри допу

щенiи ея герметической закуnоренности, и именно, одно число отъ 

другого разнится только на ничтожную величиду 0,89. Такимъ обра
зомъ, условiя этого класса довольно близко подходятъ J<Ъ условiямъ 

герметически закупореннаго ящи1<а. 

Съ изслtдованiями профессора Вериго совnадаютъ наблюденiя, 
сд'вланныя дОI<ТОромъ БубновыМЪ въ 1-й Московской гимназiи. Онъ 

открылъ нижелоказанныя количества углекислоты въ воздухt классовъ: 
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Ришельевс'Кая zu.А~н,азiя . 1 1 

1 классъ. 272 о 

Тамъ же. 272 49 · 
Тамъ же. 272 49 

V классъ. 194 33 
VII классъ. 150 30 
Сnальня. 1 430,7 37 

Вторая zuдназiя. 1 1 

v классъ. 275 146 
VI I<лассъ .. 286,3 34 

Первая npozu.Atuaзiя. 

11 J<лассъ. 272 37 

Вторая прогu.Аtн,азiя. 
1 

IV юiассъ .. 345 143 
2 опытъ черезъ нед'Блю . - -
Реальиое у•еилище . 

iV J<лассъ .. 146,3 37 

еq.л,ьн,оеу•tилище св. Павла , р 

11 классъ. 

apittuc-кaя же'Н.с'К. zu..tt1taa. м 

v 
в 

v 

I<лассъ. • 1 

mорая тсе'Н,ская zu.Atuaзiя. 

1 классъ .. 
• 

Одесс'Ка!l, ок;еuс'К. гu.Аtн,аэiя. 

11 классъ . . 
Ro.Aмtep•tec".oe у•еилище. 

V классъ .. 

1 7.3,6 138 

183 132 

1 

127,5 27 
' 

2б9 48 

345,3 166 

"'"' ><= 
>."' . t:(:.:t" 
~~~ 
10410, 
,c:rt 
~ >.~ ... - . 
"'"''g, 0::::.: 

о 

5,5 
5,5 
5,9 
5 

11 ,б 

б 

8,4 

7,3 

8 
-

3,9 1 

4,6 

б 

4,7 

5,6 

5,2 i 

.. 
411-о 

~о ' >.-
о"' . 

Время =="' опыт а. .... >< 
~:Р~ 
g;!3~ 
::;5= 
:х: :s: . :.: :r 

1 

1 

Предъ 1 урОI<ОМЪ 7,00 
Послt 1 урока 33,41 
Послt 3 урока 63,70 
Послt 5 ypoi<a б2,84-

Послt 5 урока 49,70 
51 /<J час. утра 29,41 

Послt 3 урока 50,92 
Послt 5 урока 32,85 

Посл'В 5 урока 36,60 

Послt 5 ypor<a 14,75 
- 44,83 

Послt 5 урока 49,86 

П9СЛt 3 урока 36,85 

JПослt 1 урока 21,43 
LПослt 3 33,б3 урока 

Послt 3 урока 32,57 

Послt З урока 57,80 

Послt 3 урока 24,9 
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въ 8 ч. до начала урока ·1 ,160j00 
по окончанiи nepвaro урока 4,51 о/оо 
по окончанiи второго -урок'3. 5,59°/00 
по оr<ончанiи -гретьяго урока . 6, 120j00 
въ концt большой nеремtны, посл·в откр. ф<:>рточекъ 2,820j00 
по окончанiи четвертаго урока . 4,350/00 
по о r<ончанiи пята го урока 5, 7 4°/00 
Аналогичныя количества были найдены въ Московской 5-й гим-

назiи и въ КоммиссаровСJ<омъ техническомЪ училищt. 

Оnыты д-ра Зубрилина ПОJ<азали, что количество углекислот,ы 

ВО время уроl<ОВЪ СОСТОИТЪ ВЪ СВЯЗИ, СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ, СЪ ВОЗдуШ

НЫМЪ r<убомъ,-съ тtмъ объемомъ воздуха, который nриходится на 

одного ученика, и, съ другой стороны, со способами провtтриванiя. 

Такъ, изъ одного опыта мы видимъ, что смотря по тому, была ли во 

время брльшой перемtны отворена половинка двери, была ли отворена 

вся дверь изъ класса въ корридоръ, были ли одновременно отворены 

дверь и форп<а-эффектъ отъ такого провtтриванiя былъ весьма 

различен·ь и выражался въ измtненiи количества углеl\ислоты отъ 6,58 
до 20,7, даже до 42,3 и болtе. 

СуществуютЪ различные взгляды на санитарное значенiе нако

nленiя углекислоты в·ь воздухt жилыхъ ломtщенiй. Есть, между 

лрочимъ, мн'внiе, что из6ытокъ углекислоты въ воздухt жилого nомt

щенiя самъ по се6·в не даетъ nовода особенно тревожиться, nотому 

что въ той концентрацiи, въ каr<ой углекислота встрtчается въ 

жилыхъ ломtщенiяхъ, она безвредна, что отравляющее ея дtйствiе 

замtтно обнаруживается лишь тогда, когда содержанiе ея nостига

етъ 4- 5 о6ъемных·ь процентовъ, между тtмъ какъ въ самомъ спер
томъ воздухt жилищъ оно ниr<оr'да не превышаетъ 1 ,5°/0, если только 
источникомъ уr·лекислоты служитъ дыханiе людей, а не r<акiе-ни6удь 

случайные nроцессьr (броженiе вина, гТ;ста, угарный чадъ). Однаl\ожъ 

едва ли можно заr<рывать глаза на то, что чистая углекислота есть 

ядъ настолько сильный, ч-го единичное вдыханiе ея у6иваетъ. Едва ли 
таюr<е можно отказаться отъ предположенiя, что sa.rt?ЫJmo.ny обна

·оужен,iю ея вреднаго дtйствiя можетъ nредшествовать 'Неэа.м.?аmио~, 

т. е. не подлежащеl\tу точному измtренiю, но тtмъ не мен·ве несо

мнtнно вредно~ дtйствiе. Во всякомъ случа·в 6езсnорно, что поетулленiе 

въ наши легi<iя воздухе, насыщеннаго уrлеr<ислотой сверхъ нормы, 

уже не можетъ nроизводить такого осеtженiя крови, r<ar<oe должно 

nроизводить вдыханiе чистаго воздуха, а это обстоятельство !:Je можеть 
не отозваться на энергiи разнпобразнtйшихъ жизненныхъ ороцессоеъ. 

Фnрмо.ковс~<ili , В. Охр:шn здороnьн y•tnщ11xcst . 
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Наколленiе _уr·лекислоты однакожъ не составляетЪ единственнаго 
-источника порчи воздуха классныхъ помЪщенiй. Еслибъ измЪненiе 

воздуха оr·раничивалось только наростанiемъ этого газа, то мы даже 

не замtтили бы этого, лотому что углекислота залаха не им'ветъ. 

А тщ<ъ какъ воздухъ ломtщенiй , переполненныхъ людьми, характе

ризуется именно дурнымъ заnахомъ, то это наводитъ на мысль, что 

.наряду съ угольной кислотоИ въ nopчt комнатнаго воздуха играютъ 

роль и пахучiе газы. Природа этихъ rазовъ недостаточно изслtдована 

и составляетЪ предметъ значительнаго разногласiя ученыхъ . Несо

мнtнно то, что пахучiе газы имtютъ органическое происх.ожден iе и 

принадлежатъ къ числу выдtленiй, или непосредственно переходящихъ 

:изъ организма въ окружающую атмосферу, или такихъ, которыя 

предварительно были ноглощены одеждой или же предметами житей

<:t<ой обстановки. Сюда относятся nродукты разложенiя пота. выдtле

нiя карiозныхъ зубовъ и воспаленныхЪ слизистыхЪ о6олочеt<ъ, кишеч

ные газы, испаренiя намокшей въ уличной грязи обуви и т. л . По 

мнtнiю н·tкоторыхъ ученыхъ, I<ъ этому надо прибавить еще содер

жащiеся въ выдыхаемомъ воздухt специфическiе яды. Броунъ-Секаръ 

и д' Арсонваль открыли, что если воздухъ, выдыхаемый челов·Тшомъ 

или животнымЪ, nроводить чрезъ охлажденныя трубки, собирать oct., 
вшую на ихъ стtнкахъ жидJ<ость и впрыскивать послtднюю въ вену 

или nодъ кожу · кролику (въ количествЪ 2- 4 куб. сантиметровъ), то 
у него развивается рядъ бол'взненныхъ проявленiй, какъ напр., рас

ширенiе зрачковъ, уменьшенiе числа дьfхательныхъ движен iй , мышеч

ная слабость и учащенiе пульса. Въ количествЪ 1 0___.:..12 куб. санти
метровъ жидкос 1ъ эта убивала кролика въ нfю<олы<о часовъ, съ 
явленiями холерообразнаго поноса и сильнаго пониж.енiя температуры. 

Сообщенiе Броунъ-Секара и д' Арсенваля вызвало горячую полемИJ<У, 

тю<ъ как"ъ многiе спец iалисты отрицали доказанность специфическихЪ 
ядовъ выдыхаемаr·о воздуха. Но въ новtйшее время въ пользу послtд

няго предположенiя получено весьма сильное доказательство въ бле

стящихъ опытахъ эрлангенскаrо профессора Вейхардта, который въ 

воздухt классныхъ комнатъ открылъ присутствiе особаго яда, выдt

ляемаrо дыханiемъ и слизистыми оболочками учащихся вслtдствiе 

утомленiя . Ядъ этотъ, опредЪленный бiологически, названъ имъ r<ено

ТОJ<синомъ. 

Въ порчt J<ласснаrо воздуха участвуютъ также твердыя примtси , 
находящiяся въ l<райне размельченномЪ состоянiи и потому носящiеся 

въ воздухt классовъ, вдыхаемыя учащимися и осаждающiяся на стtны, 
полы и мебель въ вид'в тончайшей пыли. Это таi<Ое зло, отъ r<ото-
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раго невозможно уберечься никакими мЪрами nре.цосторожности. 

Нtкто Мейрихъ, изъ Германiи, сообщаетъ, что двухкратная каждую 
недЪлю чистка класса мокрымъ слособомъ, nри соблюденiи nеданти
ческой оnрятности въ одеждЪ и обуви учащихся, все-таt<и не спасаетъ 

отъ накопленiя пыли въ весьма чувствительномЪ количествЪ. ИЗелЪ

дуя тотъ матерiалъ, который получалея отъ метенiя класса въ nро

межуточное время между двумя -чистками, Мейрихъ опредtлялъ вЪсъ 

его въ 13/4. ф. nри сухой nогодt' и до 11/?. ф. въ слякоть. Тамъ, гдt 
не. особенно внимательно относятся кЪ запросамъ чистоты и опрят

ности, накопленiе nыли въ жилыхъ помtщенiяхъ достигаетъ такихъ 

колоссальныхъ размЪровъ, что мы съ трудомъ можемъ это nредста

вить. Эткенъ, въ Эдинбургt, измtряя степень загрязненiя воздуха въ 

одномъ залЪ, служившемЪ для nубличныхъ собранiй, насчиталъ 

у nола } { 275.000 
у до засЪданiя 0 00 n~толка 3.00 . О 

послt засЪданiя 
у пола } { 400.000 
у nотолка 3.500.000 

nылинокъ въ кубическомЪ сантиметрt воздуха. Что же таксе nред

ставляютЪ nылинки, носящiяся въ воздухt классной комнаты? Раз

см.атривая ихъ nодъ миt<роскоnомъ, мы увидимъ тутъ: частички мtлу, 

t<рошt<и отъ ученичешихъ завтраковъ, · обломки волосъ, чешуйки 
t<ожныхъ покрововъ, высохшiя выдtленiя слизистыхЪ оболочекъ, шер

стинки, волоt<на льна и хлопчатой бумаги, осколки угля, стекла, 

кусочки разныхъ земляныхЪ лородъ и много, много помету живот

ныхЪ. Нtкоторыя изъ этихъ микроскопическихЪ тЪлецъ отличаются 

заостренными углами и конечностями, почему, осаждаясь на нЪжныя 

ткани воздухоносныхЪ nутей, nроизводятЪ раздраженiя и даже nора

ненiя. При этомъ не малое количество ихъ представляюТЪ хорошую 

nитательную среду для бактерiй и носятъ на себЪ цЪлыя колонiи 

болЪзнетворныхъ микроорганизмовЪ. ИзслЪдованiя ученыхъ nоказали, 

что воздухъ классныхЪ комнатъ кишитъ бактерiями. Гессе въ началь

ныхЪ школахъ Берлина находилъ въ одномъ кубическомъ метрЪ воз

духа предъ началомъ уроковъ 2.000 зародышей, во время уроковъ 

1 6.500, предъ окончанi'емъ 35.000. Докторъ Игнатьевъ, изслЪдовавшiй 
воздухЪ въ гимназiи, сообщилъ, между прочимъ, что изъ двухъ литровъ 

воздуха въ 8 часовъ утра можно было собрать 38 колонiй, nередъ 

большой nеремЪной б, nocлt. большой nеремЪны 78. По расчету на 

1 куб. метръ nриходилось отъ 1 б до 20 тысячъ зародышей. При дру
го.мъ изслЪдованiи д-ръ Иrнатьевъ нашелъ въ классной ком,натЪ въ 
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одномъ кубическомъ метрt до nрихода ученю<авъ 19.000 зародЫшей, 
nередъ большой itереъ1tной 3.000, nocлt nеремtны 39.000 и nrредъ 
роспускомЪ учениковъ 4.000. Д-ръ Зубрилинъ, Аtлая расчетъ содер
жанiя бактерii'i на 1 кубическiй метръ воздуха, находилъ: no nрихода 
учеfJиков'Ъ 4.050 зародышей, въ началt 1-го ypor<a 29.450, nередъ 

большой nеремtМй 5.525,'послt nеремtны 12.325, въ r<онцt 4-го урока 
4.800. I<Ьле6а'нiя въ t<оличествt отt<рытыхъ въ разные моменtы уче6-
наго дня баt<терiй видиf.1о уt<азываютъ ·на то, что число 6аt<терiй, 

носяt.цихся въ воздухt класса, увеличИвается, когда учениt<и нахо
дятся въ движенiи, nри сnокойномЪ же nоложенiи учащихся содер

'Жанiе бю<терiй въ воздухt уменьшается, потому что въ это время 

значительное число 6актерiй осаждается на тtлt и nлатьt учащихся, 

на nолу и мебели. 

Изо6илiе 6актерiй въ воздухt классовъ nредставляетъ тtмъ 

большую опасность, что воздухъ J<лассовъ всегда сильно насыщенъ 

водяными nарами, а это обстоятельство, nри свойственной учебнымъ 

nомtщенiямъ высокой температурt, даетъ условiя, какъ нельзя болtе

содtйствующiя расnложенiю МИJ<роорганизмовъ, почему школы леrк(} 

дtлаются очагами заразныхЪ болtзней. Занденъ и Тигерштедтъ, зани

мавшiеся ВОПрОСОМЪ О Наi<ОПЛеНiИ ВЪ возДухt J<ЛаССОВЪ ВОДЯНЫХЪ 
nаровъ, дали нижеслtдующую таблицу отношенiя наростанiя водяныхъ 

паровъ къ возрастному и половому составу учащихся. 

Годы отъ 
Количество водяных'!. 
nаровъ, еыдi~ляеыыхъ 

рожденiя. въ теченiе 1 ч . са, въ 
rраммах1.. 

1 
91/2-121/2 38 

Мужскiй ПОЛЪ . 131 /2-17 45 
191/2-23 41) 

Женскiй nолъ ·{ 8 -13 33 
13 -18 37 

Принимая среднюю nроизводительность учащихся въ разсматри

ваемомЪ отношенiи въ 40 rраммовъ, изслtдователи выводятъ, что 

50 учащихся, при объемt t<ласса въ 21 б куб. метровъ, даютъ J<аждый 
часъ около 2 килоrраммовъ воды или иначе 5 фунтовъ 110 нашему 

счету. 

До сихъ nоръ мы говорили только о тtхъ источниt<ахъ nорчи 

воздуха юrассовъ, t<оторые составляютъ неизбtжное, неотвратимое 

зло, таr<ъ какъ существованiе эп1хъ источниковЪ условливается самою 



58-

Ж~ljiJO класса. Но скольк.о есть еще случайных'!> источrт~,<о~:ь заrряз

неttiя '" и зараженiя врз.q.~а,. Сосtдство съ ~tс:г!iостями или зав~де-. 
нiя.~,И. р~сnространяющимl"._ зло~онiе, дУ.рное устройство стt~;~ъ, нера; 

цiональная система отопленiя, неrиriеничность освtщенiя въ тeJ_VJнQe 

время, неопрятное содержанi~ до~а. нечистОIJJ1О:Гно,Gть. учени~~~ъ. всt 

эти условiя. и . мноriя д.ругiS}, моrущь nР,едставл,ять новы я. ОQаСн_Qсти,дл~ 

:во,зд,уха ш~юл~,>нь1х:ь nq_м:ЬщенjЦ. B'j:>· ряду э,:гих;> случайн~:>~х.ъ ycлoвiii 
нельзя однако же не остановиться на одномъ, I<OTOpQe, въ виду ча-<;тоН 
повторяемости, можщ> по.ставить., ~t;~J. rраницt съ усло~iями , nостоян

НЫJ\1 И, Это-аыirи,сан~-Jтарi-\Ое устройст.во от.хр:)!}ИХЪ мtстъ. 

По изслtдованiямъ Зандена. и Тиrерштедта, 111~льчикъ въ возра

-стЪ orrь . 9I/2-12J /2 л:Втъ выдыхае.тъ каждьtй часъ 17,1 литровJЬ урле
кислоты, юнрша 13t/2_:_19I/2 л.-22,2, дtвочка 8-10 лЪтъ 12,0, дtвица · 
11-18' л. 14,2. Въ о6щемъ. можн,о прикять 17 литровъ въ ча~ъ какъ 
-среднее количество выдtillяемой, нашимъ дЬ.Ixa.нierttъ у.rлеки~ло:rьt, При· 
такихъ условiяхъ, мы въ своихъ замкнутыхЪ nомtщенiях:ь задыхаr 

лись 6ы отъ недостатка свtжаго вQздуха, если6ъ nараллельне не 

происходило, nри в..сякихъ, у.словiя.х_ъ, постоянное, не nрекращаJощееся 

освtженiе комнатнаго воздуха, исnорченнаго продуктами дыханiя, щ~и~ 

-гокомъ свtжаrо воздуха. Комнатный воздухъ на..ход111ТСЯ •. въ . непре· 

рывномъ сообщенiи съ в.нtшн.имъ воздухомъ. и .. вслtдс:rвiе этого въ 

постоянномЪ двишенiи. Мы. не ощущаемъ этоrо движенiя) если оно не 

nревышаетъ скорости 'f2 метра въ сеt<унду•: Какъ бы крiшко. ни были 

закупорены наши окна, каJ<Ъ 6ы nлorrнo ни были за11ворены наши 

двери, сообщенiе комнатнаго воздуха съ Вti1>шнимъ ни на одну минуту · 
не прекращается, nотому что всf1 строительные матерiалы лрон~щаемы 

для воздуха, и сообщенiе комнатнаго воздуха съ внtшнимъ nроисхо

дитъ чрезъ вcif> ст1iыы, пот.олки, полы и 11. д. Петтенкоферъ лроиз

велъ цtлый рядъ оnытовъ и на6люденiй .для рtшенiя воnроса, сколько 

можетъ поступать св1iжаrо воздуха въ жилыя помtщенiя лу1iемъ ука

занной естественной вентиляцiи, nри разныхъ условiяхъ относительно 

строительнЬJхъ матерiалоnъ, высоты темnера-гуръ комнатной и внtш

ней, силы вtтра и т. д. ОnытЬJ nроизведены были в~ l<ирnичномъ 

домf1, въ комнат-в, содержавшей 75 t<y6. метровъ воздуха. РезультатЬI 
ихъ сводились къ ни.жеслtдующимъ дан1;1ь1мъ. 

При различiи темnератур~ въ 190 Ц., t<orдa комнатнЬJй воздухъ 
локазывалъ 18о теnла, а наружный 1° морозу, въ продолженiе часа въ 
комнату nроникало 75 t<уб. метровъ воздуха, т. е. въ теченiе одного 

<.taca воздухъ комнатъ возо6новлялся вполнt. 
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Когда, при тожествЪ всЪхъ прочихъ условiй, въ комнатЪ была 

затоnлена печь и открыты были всЪ заслонки и двери, то въ теченiе 

часа поступало уже 94 куб. метра, т. е. болtе на 20 куб. метровъ 

или на 27°/0, 

Когда заклеены были толстою бумагой на клейстерЪ всt щели 

въ дверяхъ и окнахъ и даже замочныя скважины, то при томъ же 

различiи температуръ, .воздуху nостуnало въ комнату только 54 куб. 
метра, менtе на 21 или • на 28°/0 . 

Въ той же комнат-В, nри внЪшней темnературt въ 22° и ком

натной 18°, т. е. при различiи въ 4°, въ часъ входило въ комнату 

только 22 куб. метра свЪжаго воздуха. Открытiе одной половинi<И 

створчатага окна увеличило притокъ воздуха на 20 куб. метровъ. 

Топка печи увеличивала притоi<ъ воздуха на 20 куб. метроuъ. 
Сnрашивается, на сколько постуnленiе свtжаго воздуха въ жилыя 

помЪщенiя путем'!;> естественной вентиляцiи можетъ обезпечивать чи

стоту комнатнаго воздуха? 

Чтобы отв·вчать на этотъ вопросъ, слtдуетъ, прежде всего, при

помнить, что въ выдыхаемомЪ воздухt содержится углекислоты nри

близительно во сто разъ больше, ч·tмъ · въ свtжемъ воздухt. 

Слtдовательfю, еслибъ мы хотЪли nоддерживать въ комнатахъ безу

словную чистоту воздуха, то мы должны были бы вводить взамtнъ 

исnользованнаго дыханiемъ воздуха объемъ его въ сто разъ большiй . 

TaJ<Oe требованiе въ большинствt случаевъ · было бы практически 
неосуществимо. Но не имЪется и необходимости добиться неnре

'мЪнно nониженiя содержанiя углеi<ислоты въ комнатномъ воздухt до 
нормы уличнаго воздуха. Hti<oтopoe nревышенiе этой нор~мы въ ком

натномЪ воздухЪ не составляетъ такого недостатка, съ 1<оторымъ 

нельзя было бы мириться, nотому что оно не соnровождается дОI<а

заннымъ вредомъ для нашего благосостоянiя. Гдt же однако граница, 

на которой мы можемъ остановиться? Гдt тотъ nредtлъ, дальше 

котораго не можетъ nростираться наша терnимость r<ъ развитiю 

содержанiя 'углекислоты въ воздухЪ жилого лом·Ъщенiя? 
06ьн<новенно , при оцtнкt качествъ воздуха, мы руi<оводствуемся 

чувствомъ обонянiя. Если воздухъ не имtетъ сnецифическаrо тяже

лого заnаха, мы nризнаемъ его хорошимъ. Это мtрило, nри всей его 

естественности и всtхъ несомнtнныхъ удобствахЪ, им .. ветъ однакожЪ 
и весьма существенные недостатки, состоящiе въ неточности и субъ

ективности оцtнки, основанной на nоказанiяхъ чувства обонянiя. 

Судить о воздухt uo одному заnаху, rоrюритъ Петтенr<оферъ, таr<ъ же 
ненадежно, I<ar<ъ судить о сухости или сырости стtны единственно 
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по пятнамъ, на ней выступающимЪ. Пятна составляtотъ вtрный при

знакъ сыJ:J.ости, но не всякая сырость проявляется пятнами. Точно 

также дурной запахъ есть несомнtнный признакъ порчи воздуха, но 

nорча воздуха можетъ и не сопровождаться развитiемъ дурного 

запаха. Кромt того, чувство о6онянiя у разныхъ людей развито въ 

весьма различной степени и, за всвмъ этимъ, способно еще nриту~ 

nляться и даже терять вовсе воспрiимчивость къ извtстнаго· рода 

раздраженiямъ, nовторяющимся часто. Обыватели трущо6ъ мирятся 

иногда ёъ таi<Имъ воздухом ь, r<оторю·о люди, живущiе въ r<омфортt, 
не могутъ выносить въ теченiе нtсколькихъ минутъ. 

Основываясь на подобныхъ соо6раженiяхъ, Пет:rенкоферъ оста

новился на другомъ м'врилt, находящемся въ полной независим(Jсти 

отъ субъективныхЪ ощущенiй . Этимъ мtриломъ онъ призналъ nро

центнее содержанiе углекислоты. Если единственной nричиной .nорчи 

воздуха комнатъ служитъ пребыванiе въ немъ людей, то степень 

насыщенiя его угле:<ислой служитъ 6езоши6очнымъ показателемъ сте

пени его порчи вообще. Чtмъ больше въ воздухt жилого nомtщенiя 

углекислоты, тtмъ больше въ немъ и всякихъ другихъ зловредныхъ 
началъ, развивающихсf! въ замкнутомъ nространств'Б, наполненномЪ 

живыми существами. Порча воздуха во всtхъ отношенiяхъ происхо

дитЪ 'nараллельно наростанiю въ немъ углеr<ислоты. Посему содержа
нiе углекислоты въ воздухt жилого помtщенiя, по мнtнiю Петтенко

фера, есть точный указатель сте~ени его исnорченности. 

Установивши такой масштабъ, Петтенкоферъ произвелъ рядъ 

дальнtйшихъ наблюденiй въ разъясненiе воnроса о томъ, при какомъ 

nроцентномъ содержанiи углекислоты комнатный воздухъ можетъ быть 

nризнаваемъ тер11имымъ всл'Бдствiе его безвредности для здоровья. 

На6люденiя эти показали, по свид'втельству Петтенкофера, что 1 о6ъемъ 
углекислоты въ 1.000 объемахъ комнатнаго воздуха составляетъ лре
дtл·ь, который разrрани ·~ иваетъ хорошiй воздухъ отъ дурного. 

Коль скоро извtстно, Сt<олько уrлекислотьr производится извtст

нымъ количествомЪ людей въ данномъ помtщенiи въ данную ед11ницу 

времени, коль скоро извtстно также, какое nроцентное содержанiе. 
углекислоты можетъ быть доnущено въ воздухt даннаго помtщенiя 

6езъ вреда для здоровья обитателей этого nомtщенiя, остается рtшить, 

СI<олы<о должно быть въ ту . же единицу времени вводимо свtжаrо 

воздуха взамtнъ исnорченнаго дыханiемъ. Очевидно, что должно быть 

извtстное постоянное отношенiе между всtJ\1И уr<азанньiми величи

нами, I<оторое мажетъ быть выражено математически. 
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"Мнt не трудно было", говоритъ Петтенкоферъ, «Опредtлять 

количество заключавшейся въ воздухt углекисло:rы, но не легко было 

епредtлять путемъ вычисленiй величину вентиляцiи. ПриЗнаюсь, · я 
mн.'нюй математиr<ъ, но у меня есть добрый друrъ, который принад

лежит-ь r<ъ корифеямъ этой науr(и. Профессоръ Людвиrъ Зейдель въ 

Мюнхен·t, составилъ по моей просьбt формулу, по которой я и при

нялся за вычисленiя» . 

Такимъ образомъ, совокупными трудами Петтенкофера и ЗеИделя 

было установлено, что вентиляцiю жилого помtщенiя mожно считать 

удовлетворительной, если она вводи'Тъ ежечасно не менtе 60 кубич. 

метровъ на каждое дышащее въ этой r<омнатt лицо. 

Такова теорiя вентиляцiи, построенная Петтенкоферомъ. Основ

ной ея принципъ, каr<ъ видно изъ nредыдущаго, заключается въ при

знанiи содержанiя углекислоты комнатнаго воздуха показателемъ 

степени его пригодности для дыханiя. Принциnъ этотъ твердо устано

вился въ наукt, и nротивъ него со стороны rиriенистовъ никакихъ 

возраженiй не было заявляемо до послtдняrо времени. Поправки r<ъ 

теорiи nредлагаемы бЫЛ!'f относительно допустимости той или другой 

нормы содержанiя углекислоты въ r<Омнатномъ воздухt, потому что 

норму, данную Петтенкоферомъ, одни нахоnили слишкомъ высокою, 

а другiе слишr<омъ низкою, соотвtтственно чему, конечно, или .nони

жали, или повышали норму количества воздуха, вводимаго вентиляцiей. 

У одного изъ современныхЪ r·иriенистовъ, nроф: Эрисмана·, читаемъ 
слtдующее: Мtриломъ чистоты комнатнаго воздуха служитъ коли

чество находящейся 13'Ь немъ углекислоты, которое, по мнtнiю однихъ, 

не должно превышать 0,7-1,00/о, тогда какъ дpyrie, въ извtстныхъ 

случаяхЪ( школы и т. n.) допускаютъ 1 ,5-2°/о. На этой nредtльной 
величин·в, въ связи ·съ количествомЪ уrлеr<ислоты, выдtляемой взро

слымъ чел0вtкомъ въ 1 часъ, и съ содержанiемъ углекислоты въ 

атмосферномЪ воздухt, основывается и расчетъ того r<оличества вен

тиляцiоннаго. воздуха, которое 'Требуется для надлежащей вентиляцiи. 

Это количество, смотря по характеру и назначенiю помtщенiя, t<оле
блется между 15 и 100 r<убич. метровъ въ 1 часъ на человtr<а: въ 

классныхъ комнатахъ, ауди'Тор iяхъ и т. п. достаточно 15-30 кубич. 
метровъ, въ частныхъ квартирахъ 30--40 куб. метровъ, въ больнич

ныхЪ палатахъ требуется 60- 100 куб. метровъ и больше. 
Но возвратимся r<ъ Петтенкоферу. Установивъ nОJ<азанныя выше 

nредtльныя нормы содержанiя углекислоты въ воздухt жиJюr·о помt

щенiя и минимальнаго количества свtжаrо воздуха, требуемаrо для 

замtны воздуха, исnорченнаго дыханiемъ, Петтенкоферъ, очевидно, 
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не могъ удовлетвориться т.tми средствами осв'I>женiя ВQЗдуха, ка.кiя 

даетъ естественная вентиляцiя. Изъ наблюденiй Петтенкофера мы 

видимъ, что естественная вентиляц.iя даже nри благопрiятныхъ усло

вiяхъ вводитъ количества воздуха, крайне неаначительныя относительно 

объема nомtщенiй. Комната Пет.тен1<офера, вмtстимостью въ 75 куб. 
метровъ, только при разницt температурЪ внутренняго и внtшняго 

воздуха въ 19° по Ц. получала путемъ естественной венти,/lяцiи таi<Ой 
же объемъ свtжаrо воздуха въ теченiе одного часа. Таi<имъ обра

зомъ, она годилась бы для гиriеническаrо nребыванiя въ ней лишь 

одного лица. Топка nечи и открыванiе оi<Онъ могли бы, при благо~ 

прiятныхъ условiяхъ, доставить еще доnолнительное количество свt

жаrо воздуха, едва ли однакожъ достаточное для того, чтобы могло 

быть доnущено nребыванiе въ комнатt и другого лица, безъ опасенiя 

за здоровье обитателей. Что же сказать о такихъ uереnолненныхъ 

людьми помtщенlяхъ, какiя nредставляютЪ изъ себя уЧебныя заведенiя? 

Очевидно, что здtсь невозможно обойтись безъ особыхъ мtръ, nо

средствомъ которыхъ можно было бы вводи:гь во всякое время и nри 
всякихъ условiя-лъ громадныя массы свtжаго воздуха, необходимыя 

для того, чтобы нейтрализовать вреднь1я начала, въ вели1<омъ изоби
лiи постуnающiя въ воздухъ nомtщенiя, nереnолненнаго люДьми. Каж

дое учебное заведенi·е имtетъ •безусловну•о необходимость въ искус

ственной .вентиляцiи. Таковъ послtднiй выводъ изъ теорiи Петтенкофера. 

Рtшительнымъ nротивникомъ теорiи Петтенкофера является 

директоръ rигiеничесr<аrо института въ Геттинrенt, nрофессоръ Рей

хенбахъ. 

Цtлыо вентиляцiи, находитъ Рейхенбахъ. справедливо nризнается 
введенiе въ жилыя пом·Бщенiя свtжа1·о воздуха въ мtpt, необходи

мой для нейтрализацiи вредныхъ началъ, накоnляющихся въ комнат

номъ воздух;t вслtдствiе присутствiя людей. Совершенно ошибочно 

однаi<О же представлять, будто существо вентиляцiи состоитъ въ уда

ленiи изъ J<омнатъ углекислоты, какъ начала, вреднаго для дыханiя, 

и усиленiи nритока ю1слорода, какъ начала, въ особенности важнаго 

для дыханiя. Въ комнатномЪ воздухt никогда не можетъ образо
ваться скопленiе углекислоты въ таJ<ой степени, что6ъ это могло 

быть вредно ддя здоровья о.6итате;:ей; равно содержанiе кислорода 

никогда не можетъ падать до такой стеnени, чтобы затруднять дыха

нiе. Опасности съ этихъ сторонъ устранЯются уже тtми прито•<ами 
свtжаrо воздуха, 1<оторые получаются путемъ естественной вентиляцiи. 
Еслибъ все дtло состояло въ томъ, чтобъ бороться со вредомъ, ПР.И
носимымъ наJ<оnленiем:ь уr·леJ<ислоты, то не требовалось бы никаi<ихъ 
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искусстввнныхъ nрисnособленiй для вентилированiя жилыхъ nомtщенiй; 

да не существовало бы и самаrо воnроса о вентиляцiи, ни въ смыслt 

rиriеническомъ, ни въ смыслt техническомЪ. 

Не наростанiе углекислоты, а другiя измtненiя въ составt ком

натнаго воздуха, зависящiя отъ nребыванiя людей, должны остановить 

на себЪ вниманiе rигiениста. Такъ, наr<епленiе въ комнатномъ воздухt 

водяныхъ паровъ въ извtстныхъ высшихЪ степеняхЪ, неиз6tжное nри 

nереnолненности nомtщенiй живыми существами, можетъ явиться 

преnятствiемъ r<ъ свободному отправленiю ими теnлоотдачи и въ 

этомъ отношенiи nредставпять не воображаемую,' а дtйствительную 

оnасность для здоровья. Точно также скоnленiе nахучихъ газовъ, nро

изводящее nрямо болtзненныя явленiя у обитателей nереnолненныхъ 

помtщенiй, безъ всякаrо сомнtнiя представляетЪ зло, съ которымъ 

надо бороться . А затtмъ нельзя оставить 6езъ вниманiя одного физи

ческаrо явленiя, служащаrо постояннь1мъ спутникомъ nоврежденiя 

воздуха отъ присутствiя людей. Каждое живое тtло есть производи

тель теnлоты. Взрослый человtкъ въ состоянiи nокоя выдtляетъ около 

90 r<алорiй въ часъ (дtти нtсколько меньше),-такое количество 

теnлоты, которымъ можно нагрtть ЗОО кубич. метровъ воздуха на 

1 rрадусъ. Вотъ это-то наr<оnленiе теплоты, способное въ помtщенiи, 

nереnолненномъ людьми, доводить ихъ до совершеннаго изнеможенiя, 

до сихъ поръ не находило, no мнtнiю Рейхенбаха, nравильной оц·внки 
со стороны гиriенистовъ. 

Итакъ, три оnасности уrрожаютъ здоровью въ nомtщенiяхъ, 

переполненныхъ людьми: накопленiе водяныхъ nаровъ, развитiе nаху

чихъ газовъ и высокое стоянiе темnературы. Обязанность науки ска

зать. какiя массы св·вжаrо воздуха должны быть вводимы въ жильrя 

nомtщенiя, страдающiя отъ nрисутствiя людей, для 1oro, чтобы nара
лизевать вредное влiянiе уr<азанныхъ аrентовъ nорчи воздуха. Это 

есть центральный nунктъ ученiя о вентиляцiи. 

До nоловины nрошлаrо столtтiя отвtта на данный вопросъ не 

существовало. Къ отысканiю основного закона вентиляцiи шли ощуnью. 

Естественно, что точкой отправленiя nослужили о6онятельныя ощу

щенiя, которыми nрежде всего условливаются наши nредставленiя о 

качествахъ воздуха. Безъ критики было nризнано, что дурной заnахъ 

есть nризнаr<ъ дурного воздуха, и слtдовательно отсутствiе такого 

заnаха-nризнакъ хорошаго воздуха. Морэнъ, въ 1856 г., задавшись 

цtлiю устроить въ Сооружавшихея имъ nомtщенiяхъ военнаго госпи

таля въ Париж'l> образцовую вентиляцiю, мало по малу. развиnъ ея 

ЭНерriю ДО ТаКОЙ стеnени, ЧТО ВЪ ВеНТИЛИруемЫХЪ ПОМ'ВЩеНiЯХЪ Лере-



сталъ ощущаться заnахъ сnертости. Тогда было nр1-1знано, что норма· 

вентиляцiи найдена, и nри устройствЪ однородныхЪ заведенiй стали 

nримtнять тре6ованiя Морэна. 

Заслуга Петтенкофера состояла въ томъ, что онъ nытался nере

нести воnросъ съ nочвы эмnиричесi<Ой на nочву научную. Онъ уста

новилЪ объективную оцtнl<у качества комнатнаго воздуха, nринявъ. 

за масштабъ nроцентное содержанiе углекислоты. Отдавая честь ини

цiатив·в Петтенкофера, Рейхенбахъ тtмъ не менtе видитъ въ его 

теорiи одну сnлошную ошибку. СтаБъ на научную nочву, Петтенко

феръ не выдержалъ nринятоi1 точки зрtнiя и вnалъ въ тотъ же 

субъеl<тивизмъ, nротивъ I<Отораго онъ возставалъ. Подобно Морэну, 

nри оцtнкt качествъ воздуха онъ также исходилъ изъ обонятель

ныхЪ ощущенiй; комнатный воздухъ съ содержанiемъ углекислоты въ . 

1<>/00 онъ nризналъ доnустимымЪ лишь по тому соображенiю, что онъ 

не производитЪ ощущенiя сnертости . Принявъ за масшта6ъ стеnени 

порчи воздуха nроцентное содержанiе углекислоты, Петтенкоферъ 

доnустилЪ ничtмъ . не доказанное nредположенiе, будто развитiе вся

кагорода вредныхъ началъ въ комнатномъ воздухt nроисходиТЪ всегда 

nараллельна и nроnорцiонально наростанiю углекислоты. 

Самъ Петтенкоферъ не особенно обольщался на счетъ принятага 

11мъ масштаба, остановившись на немъ лишь за неимtнiемъ 6олtе 

точнаго мtрила. И этотъ взrгядъ держался въ наукt до самаго nослtд

няго вреl\1ени, благодаря тому, что въ основt его лежало мнtнiе о 

безусловной ядовитости выдыхаема1·о воздуха. Но nри современномЪ. 

состоянiи науки, мнtнiе это, nолагаетъ Рейхенбахъ, надо nризнать 

совершенно оnроверrну.тымъ, почему и вся теорiя Петтенкофера 
является ничtмъ инымъ, l<aJ<Ъ чистымъ за6лужденiемъ. 

Рейхен6ахъ самымъ настойч11ВЫМЪ образомъ утверждаетЪ, что 

НИI<Оrда, ни на опытахъ съ животными, ни на оnытахъ съ людьми, 

не было доказано ядовитое дtйствiе выдыхаемага воздуха. Новt~1шiе 

опыты Вейхардта съ J<енотОI<Синомъ nредставляются Реi1хен6аху совер

шенно неу6Ъдительными. Вейхардтъ вызывалъ у мышей явленiя отра

вленiя, всnрыскивая имъ извлеченный изъ выдыхаемага воздуха ядъ 

утомленiя. Значитъ ли это, сnрашиваетЪ Рейхенбахъ, что J<еноток

синъ столь же nary6нo можетъ дtйствовать на люде11, и не въ . 

вытяж1<·в Вейхардта, а въ той концентрацiи, въ r<ai<Oй онъ можетъ. 

существовать въ комнатt? Въ хл'[;6t, который мы ежедневно nрини

маемЪ въ nищу, несомнtнно имtется ал1<оrольное начало. Станемъ Л11 
мы утверждать, что nользованiе хлt6омъ въ о6ычномъ J<Оличествt. 

nроизводитъ алкогольное отравленiе? 
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По мнtнiю Рейхен6аха, nocлt оnытовъ Флюгге не~ю~можно 

сомнtваться B1Q томrь> ч;rо всt тt болt~ненныя явленiя, которы,я 

наблюдаются въ помtщенiяхъ, переnолненны.хъ ЛIQдьми, и которЬ\Я 

обыJ<новенно о()ъясня~.ись дtйстsiемъ и~порченнаrо дыханiемъ воздуха, 

должны бы.:rь nрииисQiваемы влiянiю, высокихъ т~мf1ературъ. Экспери
м~:нты Флюгге въ1 сам"Омъ дtлt служатъ вtсJ<Иf11Ъ подтвержденiемъ 

те~рiи Ре~хЕ:н6ах.~. и nотом~ заслуживаютъ 6л11жайщ;цо ознакомленiя 

СЪ НИМ\1. 

Болtзн~мныя явленiя, на6лю.~tаемыя въ многолюдныхЪ со,бранi~хъ, 

суть слtдующiя: rоловоr<руженiе, rо!Jовная боль, тошнота, обмороrщ. 

Профессоръ БреславльсJ<аrо ун"'верситета., Флюrrе, въ 1905 г. , sъ 
соетояЦlемъ въ его завtдр~ванi!И гиriеническомъ институтt, nроизвелъ 

цtлый ряд'!;> экспериментовъ, въ, видахъ выясненi,я д13йсТВ\1Тельныхъ 

лричимъ, котор.ьJМИ обусловлива10тся упомянутыя страданiя. Для, опыта 

намЪре.нно были избираемы су6ъеl<ты, расположенные l<ъ исчислен
ныюъ вь11,1Jе заболtванiям'Ь, какъ напр., одержимые бронхитами, эмф!1-

земами, сердечНЬ!МИ болЪзнями и т. п. Ислытуемыя лица помtщались 

13Ъ ЛЛОТН,ОЗам~нутые' стеклянные ЯЩИКИ• ВМtС}ИМОСТЬЮ ВЪ 3 . r<убич. 
метра, въ которыхъ П(Эоцентное содержанiе уr·ле,~<ислоты, подъ влiянi

е~1Ъ выдыхаема го возцуха _ и испаренiй испытуемыхъ лицъ, поднима

ЛФСь выше 1 0°/оо, достиrа~ иногда :даже 1 f.JOfoo. Ящ111<И устроены были 
такъ что , по желанiю, можно было повышатn и пониж:ать темпера

туру· ихъ воздухаJ равно l<ar<ъ содержанiе въ немъ водяныхъ nаровъ, 

а также nриводить въ движе.нiе этотъ воздухъ. Два ассистента Флюгге 

внимательно наблюдали и заnисывали всt nроисходящiя переl'l\tны въ 

обстановJ<t' опыта, равно каl<ъ въ состоянiи . испытуемыхъ. Опыты 

продолжались отъ 3 до 4. часовъ. Несмотря на то, что въ ящикахъ 

nроцентное содержанiе угдекислоты nоднималось до та~<ой высоты, 

f<отороИ онQ ющоrда не достиrаетъ въ самыхъ nереnолненныхъ r<ласс

ныхъ, комнатахrь, болtзненные nриnадJ<И, перечисленные вьц.uе> не 

наступали, если температура воздуха яшиr<овъ не прев~;>IШеiЛа 20° Ц. 
11 относительная влажность 47- 729/0 • Испытанiя Hl\ эprorpaфt, эсте

зiометрическая, nровtрка, ИЗIУ\tренiя утомленiя методам и вычисnенiй 
и комбинированныхЪ задачъ, наблюде.нiя надъ пульсацiей и r<ровянымъ 

давленiемъ, а также процессомъ дыханiя не давали никакихъ не6ла

гоnрiятныхъ nокаэанiй. Оnыты nовторены были въ классt съ 50-60 
учащимис~, nри чемъ сеансъ 6езъ nерерывовъ nродолжался 2-З часа, 

а дtйствiе вентиляцiо~ныхъ nрисnособленiй намtренно было nре!<ра
щаемо. Несмотря на несомнtнное значительное повышенiе проц~нт

.наго содержанiя углеJ<ислоты въ воздух:t J<ласса, ни учителя, ни ученики 
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не испытываЛи ниl<аJ<ихъ болtзненныхъ явлен!И, еели темrfе~атура не 

превышала 19°, а относительная влажность 50°/0. Испытанiя степени 
утомленiя учащихся по методу вычисленiй, производимыя nредъ f.lача

ломъ и nри окончанiи опытныхъ tеансовrь, не Уl<азывал и на необыч

ное ослабленiе работоспособности. 

Совершенно иные результаты nолучались при той же вообще 

обстановкt опытовъ, но nри измi>ненiи въ условiяхъ температуры и 

влажности воздуха ящиковъ. Когда темnература доходила до 20°-30°, 
а влажность соотвtтственно повышалась до 47-92°/0 , то болЪзнен

ные nрипадки начинали наступать уже сnустя 1 0-ЗО минутъ nocлt 

на4ала опыта, хотя nри этомъ coдepжaf.lie углекислоты ни1<огда не 

л ревышало 13° /оо . Вообще же бо:Лi>зненныя явленiя появлялись въ 

столь рtзкой формt, что оnытъ никогда невозможно было продол

жать въ теченiе полнаго часа. Когда обильно насыщенный и углеi<И

слотоj.j, и водяными парами воздухъ ящиковъ nриводился въ движенiе, 

припадi<И мгновенно оре!<ращались. Приnадl<и происходили и въ томъ 

случаi>; если исnытуемымЪ лицамъ для дыханiя давали свtжiй воздухъ, 

но оставляли ихъ т-вла nодъ неблагоnрiятными влiянiями воздуха 

ящиковъ. Напротивъ нахожденiе · тtna въ отJ<рытомъ воздух 'В въ то 
время, ка1<ъ для дыханiя давали воздухъ ящиковъ, не вызывало болtэ

ненныхъ явленiй . 

Интересна была еще слtдующая подробность. Между nрочимъ, 

ЭJ<сnерименту nодвергнуты были четыре ребенка, анемичные, заморен

ные, золотушные. Химическiя измtненiя воздуха не производили и 

на нихъ замtтнаrо д'f:>йствiя; но въ то же время и температурныя 

влiянiя не проявлялись у нихъ съ той же рtзJ<остыо, l<акъ у здоро

выхъ дtтей. Оче13идно, что эти дtти независимо отъ оnытовъ стра

дали неправильностью теплоотдачи и нуждались въ большомъ коли

чествt теплоты. 

Изъ всtхъ оnисанныхъ оnытовъ нельзя не вывести, по мнtнiю 

Рейхенбаха, одного заключенiя , что единственною причиною болtз

ненныхъ nриnадковъ, nорождаемыхъ nре6ыванiемъ въ сnертомъ воэ

духt переnолненныхъ людьми nомtщенiй, служатъ условiя термиче

СJ<iя , nроизводящiя затрудненность \естественной теnлоотдачи тtла. 

Всего очевиднtе это обнаруживается въ томъ явленiи, что у~е одно 

движенiе воздуха внутри герметически эамкнут~rо ящи1<а nре!<ра

щаетъ начавшiеся недомоганiя. Очевидно, что химическiя отноше

нiя воздуха тутъ не nричемъ, ибо воздухъ отъ nеремtщенiя своихъ ча

стицъ не измtняетъ своего состава. Но это nеремtщенiе частицъ улуч_ 

шае·I"Ъ условiя теnлоотдачи и этимъ облегчаетъ состоянiе здоровья. 
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Праrпическiй выводъ изъ опытовъ Флюrге напрашивается самъ 

-собою: мы должны въ помtщенiя, переполненныя людьми, вводить 

столько свtжаrо воздуха, чтобы температура этихъ помtщенiй не 

превышала извtстной нормы, которая условливаетъ безпреnятственное 

·отправленiе процесса теплоотдачи. 

Чтобы выясни:гь все различiе новой теорiи вентиляцiи отъ теорiи 

Леттенкофера, пояснимъ это nримtромъ. По теорiи Петтенкофера, 

для того, чтобы держать воздухъ класса на уровнt не выше 1 °/оо 
-содержанiя углекислоты, надо вводить въ часъ no 35 кубич . метровъ 

на 1 ученика. По теорiи Рейхенбаха, при температурt внtшняго воз

духа въ 16°, для удержанiя въ классt темnературы въ nредtлахъ 

20°, nотребуется 70 кубич. метровъ на 1 лицо, сл'fщовательно вдвое 
больше. По теорiи Петтенкофера, данная имъ норма (35 r<y6. метровъ 
на 1 лицо) сохраняетъ свое значенiе при всякихъ условiяхъ, являясь 

такимъ образомъ самоцtлью ; тогда какъ по теорiи Рейхенбаха она 

есть только средство для достиженiя цtли, состоящей въ томъ, чтобы 

держать темnературу помtщенiя въ изв'встныхъ nредtлахъ. Норма 

Петтенкофера есть величина постоянная, норма Рейхенбаха есть вели

чина, иэмtняющаяся въ зависимости отъ внtшнихъ условiй, nрежде 

всего, конечно, отъ темnературы внtшняrо воздуха. 

Ре~хенб!iхъ вычислилъ, какiя количества воздуха nолжно вводить 

въ его университетскую аудиторiю nри раз!-lьrхъ темnературахъ наруж

наго воздуха и разныхъ условiяхъ освtщенiя, въ предnоложенiи nри

сутствiя 50 лицъ. Вычисленiя эти выражаются слtдующею таблицею 

Количество nотребнаго вентиля-

Внi>шняя цiоннаrо воздуха въ кубическихъ 
метрахъ. 

т е м n е р а т у р а. 
При двевномъ При искусствен-
освi>щеиiи. номъ освi>щенiи. 

20° о 20 

10° о 55 
о о о 82 

+ 50 13 101 

+ 10° 28 11 б 

+ 15° 45 132 



-63-

Изъ приведенныхъ данныхъ нельзя не вывести Заi<Люченiя, что 

при извtстныхъ размtрахъ классной комнаты, въ зимнее время могло 

-6ы вовсе не встрtчаться надобности въ ищусетвенной вентиляцiи, 

еслибъ въ ея задачи входила толы<о борьба съ наростанiемъ темпе

ратуры. Но мы знаемъ, что имtются еще два источ11ика порчи воз

духа-накопленiе водяныхъ паровъ и пахучихъ газовъ. Это о6стоя

тельство заставляетъ требовать все-таки , при всякихъ условiяхъ, 

введенiя извtстныхъ минимальныхЪ массъ свtжаго воздуха. Рейхен

-бахъ находитъ достаточнымъ для этой цtли 15 куб. метровъ въ часъ 
на взрослаго человtка и соотвtтственно меньше для ребенка, спуска

.ясь до 5 куб. метровъ. Умtренность такого требованiя оправдывается 
<:лtдующими соо6раженiями. Для борьбы съ накопленiемъ водяныхъ 

паровъ каждое жилое помtщенiе имtетъ подъ руками очень энергич

J-IОе и вtрное средство въ видt nравильнага отопленiя~ 6езъ r<отораго 

жилое nомtщенiе немыслимо. А для борьбы съ развитiемъ пахучихъ 

rазовъ имtется также в'Врное средство въ системЪ предупредитель

ныхЪ мtръ, значенiе которыхъ прекрасно выяснено современною 

.наукою. Въ новtйшее время шr<ольныя здаJ:!iЯ не устраиваются 6езъ 

.душей и ваннъ для постояннаго пользованiя учащимися, а съ дости

женiемъ чистоты тtла учащихся nарализуется очень сильный аrентъ 

.зловонiя. Важное значенiе въ данномъ отношен iи представляетъ также 

:ro обстоятельство, что школа стала обращать вниманiе на состоянiе 
.зу6ной системы учащихся. Такъ r<акъ по тщательнымЪ изслtдова

.нiямъ оказывается, что большинство учащихся страдаеТЪ карiозностью 

.зубовъ, то выдtленiя зубной полости являются однимъ изъ серьезныхъ 

.источниковъ порчи класснаго воздуха . Но коль скоро на это явленiе 

.обращено вниманiе, то значен iе его само собою соотвtтственно осла

·бля-ется. 

Одной естественной вентиляцiи и по мнtнiю Рейхеибаха недо

•статочно для обезлеченiя чистоты воздуха классныхъ помЪщенiй . 
. Исключенiе можно сдtлать лишь для маленькихъ деревенскихъ шr<олъ. 
При этомъ Рейхенбахъ предостерегаетЪ отъ неосторожнаго попьзо
.ванiя открыванiемъ оконъ. ао время занятiй оно не допустимо, по 

.его мнt.нiю. Да и во время nерем·внъ оно соединено съ извtстнымъ 

рисr<омъ, если дtти не имtютъ особыхъ крьпыхъ помtщенiй, r<уда 

-Qни могутъ удаляться· во время провtтриванiя классныхъ помtщенiй, 

J<оторое можетъ быть вполнt ц'Влесообразно лишь въ томъ случа-в, 

когда одновременно съ классами nрGвtтриваются и I<орридоры. 

Теорiя Рейхеибаха была предметомъ обстоятельнаго обсужденiя 

въ соединенномЪ засtданiи нtмецr<ихъ "общества содtйствiя оздоро-
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вленiю ШI<Олы" и "союза школьныхъ врачей", nроисходившемъ въ 

Берлинt 29 мая 1912 r. и не вызвала НИI<акихъ возраженiй 110 суще
ству воnроса. 

l3ъ томъ же· собранiи, заключавшемъ въ св0емъ составt комnе

тентнtйшихъ nрактиковъ и выдающихся nредставителей rигiенической 

науки, заявлены были весьма серьезныя возраженiя nротивъ nреуве

личеннаго значенiя, какое nридается обыкновенно искусственной вен

тиляцiи и недостаточной оцtнки естественныхЪ сnособовъ вентиляцiи. 

СоставляеТЪ ли искусстве'Нный воздух-ъ вентиляцiонныхъ аnnаратовъ 

удовлетворительную замtну того воздуха, который получается nря

мымъ nутемъ, nри nомощи nримитивныхъ средствъ въ родt открыва

нiя оконъ,-такъ ли этотъ искусственный воздухъ хорошЪ, чтобы 

для не1·о слtдовало .отказываться отъ воздуха, nолучаемаго nростtй

шими сnособами? На эторъ вопросъ, по м,нtнiю Тьядена, нельзя не 

отвtтить иначе. юiJ<Ъ отрицательно По крайней мtpt, его собствен

ный мноrолtтнiй оnытъ nриводитъ ero I<Ъ такому рtшенiю. Если даже 
вводимый въ вентиляцiонную систему воздухъ nри самомъ св<:>емъ 

nоступленiи и отличается безупречною чистотою, 10 уже тотъ длин

ный путь, который онъ проходиТЪ I<аналами, доступными разрушенiю 

и загрязне'Нiю, но недостуnными глазу, тt измtненiя; которыя он'ь 

можетъ исnытывать nри на1·рtванiи, т'Б . затрудненiя , r<оторыя встрt

чаются nри управленiи воздушными теченiями вентиляцiонныхъ трубъ, 

да и многое мно>;сество других.ъ столь часто встрtчаемыхъ условiй 

::~аставляютъ очень и очень задумываться на счетъ цtлесоо6разно'сти 

искусственныхЪ nентиляцiонныхъ сооруженiй . Нельзя къ тому же оста

вить 6езъ вниманiя и матерiальную сторону дtла . Устройство ишус

ственной вентил?д.iи обходится . весьма дорого. На насъ, гигiенистахъ, 

заявлялъ Тьяденъ, лежитъ обязанность рекомендовать лишь такiя 

мtры, которыя вызываются 14еобходимостiю и которыя не соединены 

съ nрактичеСI<ими затрудненiями. 

Тьяденъ съ энерriей nротестуетЪ nротивъ высi<азаннаго доклад

чиt<омъ мнtнiя о неnримtнимости nровtтриванiя классовъ во время 

уроковъ. Практика nривела Тьядена къ другому взrnяду. Онъ былъ 
два года шi<ольнымъ врачемъ въ rиссенt и шесть л'втъ · состоитъ 

теnерь въ Бременt. Въ о6оихъ этихъ rородахъ онъ вмЪстt съ дру

гими школьными врачами держался т<:>го nравила, что не слtдуетъ 

отказываться отъ открыванiя Оl<онъ и во время уроковъ, r<огда это 

возможно nФ ~остоянiю nогоды. Никакихъ вредныхъ nос.[!tдствiй ОТ1) 

такой nрактики мы, rоворитъ Тьяденъ, не видtли. Напротивъ, мы 

замЪчаJtи блаrод'втельное влiянiе св·Т>жаrо воздуха на здоровье учени-
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ковъ, помtщавшихся у оконъ, и на111tренно садили на эти мtста 

анемичныхъ и золотушныхЪ дtтей. 

Тьяденъ придаетъ большое общественное ~значенiе прiученiю 
дtтей къ работt при отt<рытыхъ Оt<нахъ. Если наши дtти и юноши 

въ теченiе длиннаго ряда учебныхЪ ГОАОВЪ будутъ работать въ заi<у

поренныхъ ящикахъ, I<at<ie представляюТЪ изъ себя классныл I<омнаты 
съ заt<рытыми ОК!-Jами и дверями, то они совсtмъ отвыкнутъ отъ 

свtжаго воздуха и получатъ привычку работать въ сnертомъ воздухt. 

Наживъ эту вредную привыч1<у въ школt, учащiеся перенесутъ ее и 

въ жизнь. Страхъ передъ открыванiемъ оконъ войдетъ въ плоть и 

кровь населенiя, что самымъ печальнымЪ образомъ отразится на 

физичесt<омъ благосостоянiи нацiи. 

Профессоръ Дригальшiй, nять лtтъ завtдующiй ШI<ольно-сани

тарною частью въ Галле, заявилъ, что онъ вполнt присоединяется къ 

протесту Тьядена противъ ЗаJ<рыванiя оконъ во время занятiй. Вредъ 

приносятъ не 1'"f5 струи чистаrо воздуха, которыя расnространяются 

изъ ОТI<рытыхъ оконъ, потому что противъ нихъ организмы соотвtт

ственно реагируютъ. Опасны напротивъ тончайшiя теченiя воздуха, 

не замtчаемыя нами, и потому не вызывающiя естественноi1 реакцiи. 

Самымъ общедоступнымЪ и въ то же время самымъ цtлесообразнымъ 

апnаратомъ вентиляцiи онъ считаетъ обыi<новенныя створчатыя рамы 

и форточк~1. Я не имЪю мужества, говорилъ Дриrальскiй, высказаться 

противъ искусственной вентиляцi~1 вообще и при вся1<ихъ условiяхъ, 

но еще менtе наклоненъ рекомендовать общественнымЪ управленiямъ 

дороrо стоящiя сложныя вентиляцiонныя nрисnособленiя. Многiя изъ 

этих·ь величественныхЪ сооруженiН пребывають въ noкot. Мы, заклю

чил-ь Дригальскiй, хлоnочемъ только объ одномъ, чтобы классы и 

корридары были возможно болtе nросторны. 

Очень сильное слово сказалъ Штейнгаузъ, школьный врачъ 

r. Дортмунда, извtстнаго своими рацiонально проводимыми мtрами 

оздоровленiя школы (наnр., павильонной системой училищныхъ помЪ

щенiй) . Онъ указалъ на многiс замtченнt>tе и111ъ недостатки вентиля

цiонныхъ присnособленiИ въ предtлахъ его наблюденiя. Вентиляцiонные 

аппараты работаютъ не равном·Т>рно и большею частiю даtотъ воздухъ 

излишне наrрtтый (22- 23° С.). Только при помощи отt<рыванiя ОJ<онъ 
можно достигать ero охлажден.iя. Heptдt<o воздушныя тсченiя, созда

ваемыя вентиляцiей, nринимаютъ направленiе, обрапюе тому, на кото~ 

рое расчитывается, вслtдствiе чего приходится бороться уже съ самою 

вент11ляцiею. Затtмъ, есл11 не устроено особыхъ ф11льтровъ, вентиля

цiя даетъ nыльный воздухъ, превышающiй своею засоренвостiю тотъ 

5 
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ВОЗдуХЪ, КОТОрЫЙ ПОлучаеТСЯ ИЗЪ Оf<ОНЪ ПрИ СИЛЬНОМЪ в'Бтрt. Между 

тtмъ приспособленiя, предотвращающiя таr<ое неудо6ство, обходятся 

r<райне дорого. Случается, что вентиляцiонными каналами наноситъ 

въ классы настоящую вонь. Наконецъ, нельзя оставить безъ вниманiя 

и то неудобство, нерtдко являющееся причиной нарушенiя порядка 

во время занятiй, что въ извtстныхъ частяхъ комнаты всасывающая 

работа вентиляцiи nроявляется въ очень р·Бзкой формt. Обращаясь 

I<Ъ уnрощеннымЪ способамъ борьбы съ порчей класснаго воздуха, 

Штейнгаузъ находитъ, что для nоддержанiя доброкачественности воз

духа слtдуетъ заботиться о томъ, чтобъ печи не переr<аливались, 

чтобъ верхнiя форточки оконъ держались открытыми все время заня

тiй, а во время перемtнъ открывались всt окна и двери. Одними 

этими мtрами можно достигать совершеннаРо устраненiя опасностеИ, 

которыми уrрожаетъ nерегрtванiе · воздуха классовъ. Что касается 

возможности заболtванiй отъ открыванiя форточекъ во время уроковъ, 

то объ этомъ Штейнгаузъ никогда не слыхалъ и самъ такихъ слу

чаевъ не наблюдалъ. 

Въ ряду идей, около которыхъ вращались разсужденiя о венти
ляцiи, высказанныя на берлинскомъ съtздt 29 мая 1912 г., остана

вливаюТЪ на ce6t вниманiе, во-nервыхъ, nризнанiе тем11ературныхъ 

условiй имt.ющими рt.шающее значенiе въ вопросt о r~ачествахъ воз

духа классныхъ nомtщенiй, и, во-вторыхъ, скеnтицизмъ въ отношенiи 

цtлесообразности устройства сложныхъ вентиляцiонныхъ аппаратовъ. 

Первая изъ этихъ идей принадлежитЪ, по нашему мнtнiю, къ 
важнtйшимъ nрiобрtтенiямъ школьной гигiены за все послtднее nолу
столtтiе. Нужно удивляться только тому, какимъ образомъ могло 

случиться, что столь очевидная истина, какъ зависимость физическаго 

6лагосостоянiя учащихся отъ термическихЪ условiй r<ласснаго nомt

щенiя, могла столь продолжительное время ускользать отъ вниманiя 

изсл·вдователей, вн~сившихъ въ дtло изученiя школьно-гигiенической 

обстановки столько таланта, труда и знанiй! Работы Флюгге и Рей

хенбаха по изсJitдованiю условiй порчи комнатнаго воздуха и рас
пространенiю здоровыхъ идей по данному воnросу nринадлежатъ къ 

числу таr<ихъ заслуrъ, за которыя шr<ола обязана имъ вtчною благо

дарностью. Эти ученые раскрыли существованiе весьма серьезныхъ 
опасностей для здоровья учащихся, r<оторыя до настоящаго времени 

не зам'Вчались, доказавъ, что перегр·втыИ воздухъ r<лассныхъ комнатъ 

является источникомъ самыхъ рf>зкихъ проявленiй школьной заболt

.ваемости, такъ какъ онъ вызываетъ разстройства одного изъ важ

нtйшихъ жизненныхъ лроцессовъ, лроцесса теплоотдачи. 
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Правильное отnравленiе nроцесса теnлоотдачи составляетъ необ

ходимое условiе нашего физическаrо благосостоянiя, и всякiя затруд

ненiя въ его nроявленiяхъ являются nричиной разстройства многихъ 

другихъ жизненныхЪ nроцессовъ и возникновенiя болtзненных:ь явле

нiй, иногда весьма уфожающаго свойства. 

Теnлоотдача есть nоказатель жизни. Bct химическiя nревраще

нiя, къ которымъ сводятся nроявленiя жизненности, соnровождаются 

образованiемъ теnлоты . "Каждая ткань, каждый органъ во время жизни 

служитъ гнtздомъ теnлообразованiя" ;.. Вычислено, что взрослый чело

в'fшъ nрОИЗВОДИТЪ ВЪ СуТI<И ОТЪ 2.500 ДО 3.000 6оЛЬШИХЪ КалОрiй, 

т. е. такихъ единицъ теnла, изъ которыхъ каждая можетъ повысить 

темnературу литра воды на 1 градусъ по Цельсiю. Обладая та1<ою 

1<олоссальною рроизводительностью теnла, нашъ организмЪ былъ бы 

обреченъ на самоуничтоженiе, если бы онъ не обладалъ въ то же 

время способностью погпощать это тепло для потребностей организма 

и выдtлять во внt его излишки. По исчисленiю Гельмгольца, 77,5°/0 

теплоты мы выдtляемъ лучеисnусi<анiемъ и исnаренiемъ съ nоверхности 

кожи, 14,7°/0 исnаренiемъ воды nри дыханiи, 5,2°/0 согрtванiемъ выды

хаемага воздуха и 2,60j0 соrрtванiемъ каловыхъ массъ и мочи, а 

также воспринимаемыхЪ пищевыхъ веществъ. Наше здоровье суще

ственнtйшимъ образомъ обусловливается nравильнымЪ экономиче

скимЪ отношенiемъ nрихода и расхода животной теnлоты. Отношенiе 

это выражается темnературою твла . Въ нормальномъ состоянiи тtло 

имtетъ температуру близкую къ 37° по Ц. Болtе или менtе значи

тельное отклоненiе отъ нормы въ ту или иную сторону всегда озна

чаетъ нарушенiе ЭI<Ономiи въ образованiи теnлоты и ея отдачи и 
является несомнtннымъ признакомъ болtзненнаrо состоянiя организма. 

Поэтому-то всякое врачебное изслtдованiе начинается измtренiемъ 

темnературы тtла. 

Процессъ теnлоотдачи состоитъ въ величайшей зависимости отъ 

окружающей среды. Для того, чтобь1 была возможность отдать теnлоту, 

необходимо, чтобъ среда могла ее nринять. Но когда среда nерегрtта, 

то она не можетъ принять того количества теплоты, которое мы 

должны выдtлять. Отсюда nроисходитъ то изнеможенiе, l<оторое мы 

испьпываемъ въ жарi<Ой атмосферt. Оно ощущается особенно тяжело, 

когда зоздухъ при этимъ недвижимъ и насыщенъ испаренiS!МИ. Физи
ч~ская или умственная работа . отягчаетъ положенiе до высочайшей 

стеnени, nотому что всякая работа усиливаеТЪ теплоnроизводительность. 

Самымъ рtзкимъ nосл-Бдствiемъ задержi<И теnла въ организмt и 

переrр-Бванiи крови является такъ называемый солнечный или теnло-
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вой ударъ. Извtстный практичесюи врачъ такъ рисуетъ картину этой 

болtзни. Лрежде всего nоявляется общая слабость, движенiя стано

вятся вялыми, ноги nодкашиваются, ~ольной чувствуетЪ сильную 

головную боль, стtсненiе въ груди, сердцебiенiе и вCJ<opt наступаетъ 

безсознательное состоянiе. Больной лежитъ въ глубокой спячкt, тем
пература nоднимается до 40° и выше, потоотдtленiе останавливается, 
глотанiе затруднено. Иногда къ этой картинt nрисоединяются общiя 

судороги, рвота, непроизвольное выдtленiе мочи и исnражненiй, дtя

тельность сердца становится крайне неправильной, и въ такомъ 

случаt иногда сnустя уже нtсколько часовъ настуnаетъ смертельный 

ИСХОДЪ. 

У профессора Догеля мы находимъ еще слtдующiя, важныя для 

насъ, подробности. Тепловому удару всего чаще rtодверrаются тt 

· люди, которые совершаютъ большjе nереходы сомкнутыми рядами, 

напр., солдаты. При мускульномъ наnряженiи развивается много те

плоты; свободной же поверхности тtла, съ которой могло бы идти 

охлажденiе, остается у каждаго изъ отряда въ отдtльности слишкомъ 

мало. Лицо у заболtвшаго краснtетъ, голова становится тяжелою, 

пропадаетъ желанiе nоддерживать разговоръ, на вопросы не получается 

ниt<акого отв'fна, человtкъ маршируетъ вмtстt съ другими какъ во 

снt. Если во время удалить заболtвшаго изъ строя, то опасное 

состоянiе обыкновенно быстро проходитъ въ силу того, что облегчаются 

траты теnлоты съ nоверхности тtла, а развитiе новой теплоты отъ 

маршировки прекращается. 

Не наnоминаютЪ ли многiе изъ nризнаковъ теплового удара тt 

болtзненныя явленiя, которыя таr<ъ часто наблюдаются въ переnол

ненныхъ классахъ nри nоднятiи темnератуРы до высшихъ степеней? 

Не является ли естественнымЪ предположенiе, что эти болtзненныя 

явленiя составляютЪ начальную стадiю той болtзни, развитiе которой 

даетъ теnловой ударъ? Можно ли не придти J<Ъ мысли о томъ, что 

обt эти формы страданiя имtютъ одинъ и тотъ же источникъ-за-

' трудненiе теплоотдачи подъ гнетомъ высоr<ихъ темnературЪ? Докторъ 

Розенбахъ утверждаетъ, что теnловой ударъ возможенъ уже при 

те11шературt 25°, а это такая температура, до которой совсtмъ 
нерtдко нагр·ввается и воздухъ классной комнаты. Поэтому нельзя 

не прин~ть r<ъ безусловному исnолненiю совtтъ Рейхенбаха отнюдь 

не допускать нагрtванiя классной комнаты свыше 20° Ц. Кромt сани
тарныхЪ соображенiй къ этому понуждаютъ и соображенiя чисто 

nедаrогичесr<iя. Какъ мь1 видtли изъ замtчанiя проф. Догеля, однимъ 
' 

изъ болtзненныхъ симптомовъ, вызываемыхЪ затруднительностыо 
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nроцесса теnлоотдачи, является умственная апатiя и oтyntнie. То же 

замtчаютъ и у учениковъ, изнемогающихЪ отъ жары. Поэтому то 

вnолнt ц·f>лесообразными nредставляются nрактикуемыя въ нti<ОТО

рыхъ странахъ мtры къ ограниченiю учебнаго труда въ особенно 

жаркiе дни. Такъ въ Пруссiи вмtнено въ обязанность мtстнымъ 

школ~;нымъ начальствамъ назначать въ день не болtе 4 уроковъ, 

когда термометрЪ въ 1 О ч. утра показываетъ 25° Ц. (200 Р.), и не 

допускать при наличности этого условiя двухкратнаго хожденiя уча

щихся въ уче6ныя заведенiя. 

Но если нельзя не подчиниться требованiю nроф. Рейхеибаха 

относительно регулированiя термическихЪ условiй классной работы, 

то можно основательно усумниться въ nравильиости его взгляда на 

накоnленiе въ классныхЪ комнатахъ углекислоты , какъ обстоятель

ство безразличное въ санитарномъ смыслt. Въ этомъ отношенiи намъ 

кажется гораздо болtе убtдительнымъ мнtнiе другого извtстнаго 

гигiениста, nрофессора Бургерштейна, который говоритъ: едва ли можно 

оставаться равнодушнымЪ къ тому фа1пу, что ученики ежедневно по 

цtлымъ часамъ вынуждаются дышать газовыми отбросами своихъ 

легкихъ и кожи, равно какъ nродуктами разложенiя nота. Правда, 

вредное влiянiе такого режима обыкновенно не nроявляется неnосред

ственно. Но что же изъ этого? Если мы возьмемъ хорошо уnитан

наго ребенка и день-два ~nродержимъ его вnроголодь, то можемъ не 

замtтить никакихъ субъективныхЪ и объективныхъ признаковъ, кото

рые свидtтельствовали бы объ уnадкt вслtдствiе этого его силъ и.. 

самочувствiя. Однакожъ, если мы nродолжимъ такой режимъ на цtлые 

годы, то результаты будутъ самые nечальные. То же можно ~сказать 
о дtйствiи углекислоты. Ничтожное для отдtльныхъ дней, оно 

можетъ суммироваться и отразиться весьма неблагоnрiятными послtд

ствiями. 

Обращаемся теперь къ другой идеt, видимо возобладавшей въ 

кругу и школьныхъ врачей, и nредставителей школьной гигiены, идеt 

о предпочтительности освtженiя классовъ неnосредственнымъ введе

денiемъ уличнаго воздуха взамtнъ пользованiя вентиляцiонными аnnа

ратами. Трудно не усмотрtть въ такомъ наnравленiи дtла влiянiе -
увлеченiя. Спору нtтъ, что если мы беремъ свtжiй воздухъ изъ одного 

и того же резервуара, то чtмъ короче будетъ тотъ nуть, которым ь 

онъ пройдеТЪ въ nров·Бтриваемqе nомtщенiе, тtмъ больше гарантiй 

для его чистоты, и, слtдовательно, непосредственное полученiе св·f>

жаrо I!ОЗцуха изъ ОI<онъ и форточекъ представляется особенно жела
тельнымъ. Но дtло въ томъ, что, во-nервыхъ, такимъ способомъ 
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нельзя пользоваться постоянно и при всякихъ условiяхъ, а между 

т'Вмъ, такъ какъ порча класснаго воздуха происходить безъ переры

вовъ, то и осв'Вженiе воздуха должно происходить неnрерывно. Во-вто

рыхъ, оr<:на и форточки не всегда могутъ доставлять намъ то коли

чество свtжаго воздуха, какое намъ требуется по условiямъ даннаго 

класса и даннаго времени. Искусственная вентиляцiя тtмъ-то и дорога, 

что только она можетъ регулировать освtженiе воздуха и исчерnы

вающимЪ образомъ удовлетворить въ этомъ отношенiи потреб~оюсти 

класса. Что r<асается наблюдаемыхъ въ устройствЪ и д'Бйствiи искус

ственной вентиляцiи несовершенствъ, д'Ыiствительно не рЪдкихъ и 

разнообразныхъ, то они компрометируютЪ не идею искусственной 

вентиляцiи, а ея выnолненiе. Возраженiе, исходящее изъ этихъ недо

статковЪ, тогда бы толы<о имЪло значенiе, еслибъ недостатки пред

ставлялись неустранимыми. НаходившiйсS1 же на упомянутомЪ съ'ВздЪ 

nредставитель инж~нерной науки nрофе.ссоръ Бра66е положительно 

удостов'tряетъ, что современная техника достаточно вооружена зна

нiемъ и искусствомЪ, чтобы сооружать вентиляцiонныя nрисnособленiя 

бесусловной nравильиости и точности. Поэтому, сд·вланныя на съЪздt, 

возраженiя nротивъ искусственной вентиляцiи нельзя nризнать осно

вательными. Становясь на точr<у зрЪнiя этихъ возраженiй, можно 

спорить nротивъ всяr<ихъ нововведенiй и усовершенствованiй, предла

гаемыхЪ наукою, потому что никоr·да удачное nроведенiе ихъ въ 

практику не достигалось сразу. Можно, наnр., сnорить nротивъ типа 

школьной мебели, установленнаго новЪйшеi1 наукой, потому что на 

праrпикЪ новую мебель иногда устраиваютъ такъ неисr<усно, что она 

оказывается хуже старой. Можно возражать nротивъ всяr<ихъ новыхъ 

методовъ nреnодаванiя, рекомендуемыхЪ наукою и т. д. и т. д. 

Признанiе nользы устройства въ r<лассныхъ комнатахъ исr<ус

ственной вентиляцiи ничуть не предnолагаетЪ однако же отr<аза отъ 

тtхъ nростыхъ и лримитивныхъ сnособовъ, r<оторыми можетъ быть 

достигаемо введенiе свtжаго воздуха въ каждое nомtщенiе. Даже 

тамъ, гдt существуе,~ь исr<усственная вентиляuiя, отr<j)ыванiе оr<онъ и 

форточекъ отнюдь не составляетъ чего либо излишняго; во.первыхъ, 

потому, что порча воздуха въ классныхъ комнатахъ nроисходитъ въ 

огромныхъ размЪрахъ и, во-вторыхъ, nотому, что непосредственно 

вводимый свЪжiй уличный воздухъ дtйствительно представляется болtе 

чистымъ, чtмъ искуссвенно подогрtтый и проведенный черезъ венти

ляцiонные каналы. 

Вентиляцiя классовъ посредствомЪ открыванiя оконъ, rоворитъ 

Бургерштейнъ, nредставляетЪ во всяr<омъ случаЪ одно изъ важнЪi1-
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шихъ средствъ освt.женiя воздуха классовъ; и нужно только жалt.ть, 

что это средство мало цt.нятъ и что имъ не умt.ютъ 110льзоваться. 

Прежд~ всего, необходимо, r<Онечно, чтобы окна классовъ устраи

вались nримЪнительно къ ихъ двойному назначенiю доставлять свt.тъ 

и чистый воздухъ. Нужно, чтобъ окна были возможно больше и чтобъ 

они неnрем'Бнно были створчатыя. Весьма важно, чтобъ открыванiе 

оr<онъ совершалось легко и удобно, не nредставляя затрудненiй даже 

для маленькихъ дt.тей. Хорошо, если можно по nроизволу nользо

ваться nри открыванiи или цtлымъ оr<номъ или ero частью, особенно 
верхнею. 

Въ благоnрiятное время года окна классовъ должны быть открыты 

во все то время, nока въ нихъ не nроисходятЪ занятiя, даже ночью. 

Во всяr<омъ случаt, они отr<рываются nередъ началомъ ученья и 

потомъ на каждой nepeмtнt.. Ученики должны входить на лервые 

уроки въ r<лассы, по возможности радикально лровt.тренные. Предста

вляется необходимымъ, чтобъ училище обладало дворомъ или крытымъ 

nомtщенiемъ, rд'f5 учащiеся могли бы nроводить время до начала уро

r<овъ. Открыванiе оконъ освtжаетъ воздухъ весьма быстро. Данквартъ 

и Шмидтъ, наблюдавшiе дtйствiе вентилированiя классовъ nосред

ствомЪ отr<рыванiя окоН1., нашли, что, налр. , nри внtшней темnера

турt-40 Ц. открытiе оконъ на З минуты понижало темлературу 

класса съ 22о до 1 6°; nри внtшней темлературt + 4° Ц. nятиминутное 

отr<рыванiе понижало съ 21 1/4° до 173/4°. БургерштейнЪ лолагаетъ, 

что въ морозы оп<рыванiе уже на 1 минуту nриноситъ надлежащую 
nользу, и что nри темnературt въ 5° можно довольствоваться откры

ванiемъ на 4 минуты, когда rrepeмtнa nродолжается 1 О минутъ. Замt
чено, что особенно энергично nроисходитЪ освtженiе воздуха тотчасъ 

ПОСЛt ОТI<рЫТiЯ ОI<ОНЪ. Таr<Ъ, наnр., ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ОПЫТОВЪ ВЪ 

nервую минуту nocлt отr<рытiя оr<Онъ содержанiе углекислоты въ воз

духt r<ласса уnало съ 1,77 до 0,666, въ дальнtйшiя же четыре минуты 
ТОЛЫ<О СЪ 0,666 ДО 0,552. 

Отr<рыванlе оконъ безъ одновреl\tеннаго оп<рыванiя дверей лри

носитъ небольшую только nользу, а когда разница въ темлературt 

внtшняго воздуха и комнаты незначительна, то почти ниl<ar<o~i. Отсюда 

вытеr<астъ nравило: открывая окна для освtженiя I<Омнаты, надо 

открывать и дверь. Зат'Бмъ, nровtтриванiе комнатъ въ одномъ и 
томъ же этажt должно nроизводиться одновременно. Иначе моrутъ 

развиваться мtстныя теченiя воздуха, nереносящiя 11сnорченныi1 воз

духъ 11зъ однtхъ I<омнатъ въ друriя. Въ благоустроенныхЪ шr<о

лахъ (наnр . , въ Дрезденсrшхъ) освtженiе классныхъ r<омнатъ начи-
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нается и оканчивается по сигналу, даваемому учителемъ звонкомъ 

КОЛОКОЛЬЧИJ<а. 

Когда окна открыты и находящаяся на nротивоположt~ой сторон·в 

класса (какъ это обыкновенно 6ываетъ) дверь также отворена, то 

внtшнiй воздухъ, устремляясь по направленiю къ двери, образуетъ 

усtченную nирамиду, основанiе которой находится въ плосi<ости ОI<на, 

а верхняя поверхность въ плосi<ости двери. При этомъ значительная 

часть воздушнаго пространства I<Омнаты остается вн·в движенiя и 

потому можетъ освtжаться только второстепенными токами, углы же 

комнатъ могутъ и совсtмъ не задtваться общимъ вихремъ. Такое 

обстоятельство, очевидно, значительно понижаетъ значенiе провtтри

ванiя разсматриваемымъ способомъ. Въ видахъ поднятiя вентиляцiон

ной работы при провtтриванiи классовъ отворянiемъ ОI<Онъ и дверей, 

инженеръ Манжено, въ Парижt, предложилъ устраивать въ классахъ 

не одну дверь, а нtсколы<о, а выше дверей, подъ самымъ потош<омъ, 

дtлать форточки, заслоны которыхъ могли бы вращаться по горизон

тальной и вертикальной осямъ. При помощи таt<ихъ простыхъ и не 

особенно дорогихъ nриспособленiй освtженiе воздуха классовъ можетъ 

быть достиt·аемо почти моментально, что nредставляетЪ особенныя 

выгоды зимою, nотому что при этомъ не происходитЪ значительнаго 

охлажденiя стtнъ и мебели. 

Что касается отt<рыванiя оt<онъ во время уроl<овъ, то по осо

бенностямЪ нашего климата мы лишены возможности пользоваться 

этимъ средствомъ въ зимнее время, а также въ большую часть осен

няrо и весенняrо. Одна1<ожъ и при нашихъ условiяхъ не исключена 

возможность пользованiя, въ хорошую погоду, открыванiемъ форто

чекъ во время занятiй, хотя бы на нtкоторое время. Но въ такомъ 

случаt форточi<И должны имtть особаrо рода устройство. Онt должны 

во-первыхъ, быть помtщены въ самой верхней части оконъ и, во-вто

рыхъ, откидываться сверху внизъ, при чемъ имtть присnособленiя, 

препятствующiя поступающему изъ форточекъ воздуху наnравляться 

!<низу или въ сторону. При тю<омъ устройствt форточки весь вводи

мый ею воздухъ устремляется кверху, ударяется въ потолокъ и 

спусJ<ается книзу уже раздtленный на тонкiя струи, согр'hтыя въ 

верхнихъ слояхъ комнатнаго воздуха. 

Путемъ старательнаго nрисмотра и неуклоннаго примtненiя цt

лесообразныхъ м'hръ въ большинствt случаевъ можетъ быть дости

гаемо если не идеальное, то по r<раИнеИ мtpt терnимое положенiе 

д'hла. Предtлъ этой терnимости, по профессору Гертнеру, заключается 

въ слtдующемъ: воздухъ I<ласса никогда не долженъ содержать бол .. f>е 
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1 °/оо углекислоты и 70j0 водяныхъ паровъ, при температур'{; не пре

вышающей 20° Ц. (1 б Р.). 

Въ тtхъ случаяхъ, когда является необходимость устройства 

искусственной вентиляцiи, избранiе той или другой ея системы должно 

быть результатомЪ обсужд~нiя вопроса архитекторами и врачами, 

знакомыми, кромt своей сnецiальности, также съ мtстными условiями. 

Министерство Народнаго Просвtщенiя требуетъ, чтобы тамъ, гдt 

имtется центральное отопленiе, r<ромЪ форточекъ или фрамуrъ была 

устроена и центральная вентиляцiя, независимая отъ отопленiя, по

дающая въ часъ 2 объема чистаrо, подогрtтаго и увлаженнаго до 

50-550/0 воздуха и удаляющая чрезъ ос.об'ыя вытяжки испорченный 

воздухъ. Мы можемъ сказать только одно, что не можетъ быть тер

пима ни одна система вентиляцiи, если она производитъ сквозной 

вfперъ и слишкомъ охлаждаетъ полъ. Чтобы избЪжать грубыхъ оши

бокъ при устройствt вентиляцiи, не нужно забывать, что теплый 

воздухъ, какъ болЪе легкiй, всегда стремится !<верху, и что движенiя 

воздуха подчинены неизмЪннымъ и строгимъ законамъ. 

Искусственная вентиляцiя дtлится, по средствамЪ, которыми про

изводится, на провЪтриванiе вдуванiемъ и тягою. Первое производится 

nри помощи паравой машины въ nодвалЪ зданiя, двигающей nостоянно 

вентиляторЪ или вЪеръ. ВЪера эти nредставляютъ обыкновенно форму 

архимедова или параходнаго винта, r<оторымъ забирается чистый 

воздухъ изъ внtшней атмосферы и проводится по систем't развЪт

вляющихся трубъ въ различныя ч.асти провЪтриваемаго зданi~. 3имою 

доставляемый воздухъ nредварительно нагрЪвается въ камерахъ воз

духогрЪвныхъ nечей. 

Вентиляuiя тягою основывается на неравенствЪ температуры вну
тренней и вн'tшней. При рацiональной вентиляцiи тягою, вмtсто фор

точекъ, вводящихЪ холодный наружный воздухъ, устраиваютъ особыя 

воздухоnроводныя трубы, назначенныя вносить въ жилища чистый и 

наr'рЪтый воздухъ, и вытяжныя трубы для выведенiя исnорченнаго воздуха. 

Такъ каr<ъ извЪетной разницЪ температурЪ внЪшней и внутрен

ней соотвЪтствуют·ь совершающiяся съ извЪетной сr<оростью nередви

женiя воздуха, то возможно, даже и при nолномъ отсутствiи есте

ственной разницы между темnературою жилища и внtшняго воздуха , 

наnр., лЪтомъ, nроизвести тягу въ трубЪ, наrрЪвая ея воздухъ и 

вызывая твмъ его движенiе вверхъ, чЪмъ, конечно, будетъ обусло

вливаться nередвиженiе и сосЪднихъ съ нимъ слоевъ, которые будутъ 

стремиться занимать м'tсто nоднявшихся вверхъ и т. д. до тtхъ поръ, 

nor<a разоrрtтая труба будетъ заставлять находящiйся въ ней воздухъ 
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стремиться вверхъ и будетъ, однимъ словомъ, сrюсо6на nроизводить 

тягу. 

Вся система воздухоnроводныхЪ трубъ или снабжается чистымъ 

воздухомъ изъ одного источника-особага воздухоrтрiемниJ<а возл·в 

зданiя, или каждая изъ нихъ, ОI<анчиваяс~ отверстiемъ въ наружной 

ст'tнt зданiя, отдtльно отъ другихъ nолучаетъ заnасъ свtжаго воздуха. 

Въ nервомъ случаt воздухоnрiемниr<ъ долженъ находиться въ 

мtстности съ совершенно чистымъ воздухомъ, вдали отъ всякихъ 

скоnленiй разлаrающихся органическихЪ веществъ. Труба его, обык

новенно идущая nодъ землею до зданiя, должна быть тщательно 

изолирована отъ влiянiй nочвы-ея нечистыхъ nочвенныхъ водъ и 

воздуха nочвы. Эта труба nредварительно вводитъ воздухъ, взятый 

снаружи 11 холодный, въ наrрtтую камеру nечи, откуда онъ теnлый 

уже разносится по развtтвляющейся сtти воздухоносовъ, nров1при

вающихъ трубъ, по всему :щанiю. Трубы, его несущiя, должны обез

печивать постоянную возможность очищать ихъ отъ скопленiя nыли 

и не nредставnять неровностей, nреnятствующихъ нормальной скорости 

теченiя воздуха и· сил·в вентиляцiи. Въ томъ же случаt, когда воздухъ 

забирается въ отд·Бльности каждою воздухоносною трубою, онъ также 

nредварительно до встуnленiя въ жилое nомЪщенiе нагрЪвается, будучи 

nриводимЪ въ соnрикосновенiе съ нагрЪтыми трубами, съ горячей 

водой, nаромъ и др. нагр·f>вательными аппаратами, nомtщаемыми тогда 

въ самыхъ воздухоносныхЪ и вытяжныхъ каналахъ. 

Доходя до жилыхъ nомtщенiй, воздухоносныя трубы отr<рываются 

въ стtнахъ отдушинами или такъ называемыми жаровыми душниками. 

На nротивоnоложныхъ имъ ст·внахъ пом"tщаютъ вытяжныя отдушины, 

составляющiя выходъ для нечистаrо воздуха. Много 6ыло сnоровъ 

относительно расnоложенiя т"Вхъ и друrихъ отверстiй. Но теnерь при

нято душниr<и для теnлаго воздуха въ жилищахъ не помЪщать внизу, 

надъ nоломъ, иначе струи воздуха 6удутъ уносить съ со6ою пыль и 

нечистоты съ nола. На уровнЪ съ дыхательными органами помЪщенiе 

душниковъ тоже ие выгодно, таJ<ъ каi<ъ близость теnлаrо, еще недо

статочно смtшавшаrося съ 1<омна1·нымъ и неохладившагося воздуха 

будетъ не безвредна для органовъ дыханiя. Поэтому лучше всего помt

щать душниr<и выше челов'Вческаго роста и даже у потол1<а комнатъ. 

Отсюда, постоянно охлаждаясь, чистый воздухъ 6удетъ опускаться 

внизъ, чему будутъ еще nомогать условiя тяги въ вытяжныхъ отду

шинахъ, о6ыt<новенно помtщаемыхъ внизу у пола. Здtсь выводныя 
отверстiя 6удутъ r·ораздо ближе I<Ъ источниt<амъ порчи воздуха. 

Вытяжныя отверстiя должны Сыть, по возможности, многочисленнtе, 
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на сколько nозволяетъ мtстность. Вытяжныя же 'Грубы должны воз

можно долtе оставаться изолированю,tми и не соединяться друrъ съ. 

друrомъ, чтобы не дать nовода къ nреобладанiю болtе сильны~ъ тягъ. 

надъ болtе слабыми, но у чердака вс·Б онt необходимо должны схо

диться въ одну общую вытяжную трубу, чтобы вся канализацiя nро

изводила большiй эффектъ и постоянство дtйствiя. Должно та1<же· 
заботиться о nредотвращенiи охлажденiя выводныхъ трубъ на черда

J<ахъ. Вытяжныя трубы должны быть, no возможности, равносильны, 

чтобы дtйствiе одной не уничтожало дtйствiя друt·ихъ. 

Совtтуютъ вытяжнымъ отдушинамЪ всегда давать нtсколько

большiй размtръ въ сравненiи съ nриводными душниками, та1<ъ какъ. 

вслtдствiе наrрtванiя въ комнатt и вслtдствiе встуnле_нiя въ нее, 

IЮМимо душниковъ, воздуха изъ щелей, оконъ, дверей и t. n. nри

ходится выводить нtсr<олы<о большiй объемъ воздуха, чtмъ тотъ, 

который былъ введенъ. Входныя отверстiя въ своИхъ размtрахъ должны 

ОТНОСИТЬСЯ КЪ ВЫХОДНЫМЪ, ЮН<ъ' 4: 5 ИЛИ 9 : 10. 
Наши школы обыкновенно тю<ъ бi>дны матерiальными средствами: 

что не МОI'утъ и мечтать объ устройствЪ рацiональной вентиляцiи, 

отвi>чающей всtмъ требованiямъ науки. Поэтому нельзя обойти тtхъ. 

извt~тныхъ намъ оnытовъ по устройству вентиляцiи, r<Оторыя дале1<и 

отъ идеальна1·о совершенства, но за то до крайности nросты, дешевы 

11 удобоnримtнимы. 

Уже nростые вытяжные душниi<И, устраиваемь•е въ стtнахъ, rдt. 

nроходятъ дымовыя трубы, способствуютЪ въ значительной стеnени 

очищенiю воздуха классовъ, быстро удаляя исnорченный воздухъ и 

уr.иливая вслtдствiе этого nостуnленiе свi>жаго воздуха. Произведен

ный въ та1<имъ смыслt оnытъ въ Полоц~<ой военной гимназiи, по 

свидtтельству ея начальства, далъ отличные результаты. Здtсь устроено. 

было no 3- 4 душника на комнату, величиною въ б/, фута въ nоnе

речникt. Отдушины снабжаются жестяными заклад1<ами, которые, въ 

случа-в нужды, ПJJотно ихъ закрываютъ. Отдушины дtйствуютъ тtмъ 

лучше, ч·вмъ значительнtе высота дымовыхъ трубъ. Для того, чтобы 

получить наилучшiй результатъ, совtтуютъ устраивать на трубахъ. 

флюгарки, nоворачивающiяся за вi>тромъ. Если флюгарJ<И устроены 

хорошо, то чtмъ сильнtе в·втеръ, тtмъ энергичнi>е nроисходитъ вен

тиляцiя. Само собою разумi>ется,. что соотвtтст13ующими м'tрами 

должно быть обезnечено rюстуnленiе взамi>нъ вы:гягиваемаго душни

l<ами воздуха свtжаго наружнаго воздуха, но не воздуха затхлыхъ 

J<орридоровъ и вестибюлей. 
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Изъ nростtйшихъ nриборовъ, вводящихъ наружный воздухъ, 

nроф. Афанасьевъ рекомендуетъ откидывающiяся внутрь комнаты фра

муги, занимающiя верхнюю треть оr<на и nоворачинающiяся воr<руrъ 

горизонтальной оси. Ихъ можно держать открытыми nодъ какимъ 

угодно угломъ. По бокамъ nридtлываются жестяныя nластинки. На

ружный воздухъ, входя- чрезъ такую открытую форточку, ударяется 

сначала въ nотолокъ, а затtмъ уже расnространяется по комнатамъ, 

что ослабляетъ непрiятное ощущенiе холода. Еще большее значенiе 

имtютъ такъ называемыя стеклянныя жалузи, которыя устраиваются 

такимъ образомъ: вмtсто верхняго стекла рамы устраивается нt

сколько стеклянныхЪ пластинокъ, въ рамкахъ, вращающихся на гори

зонтальной оси при nомоЩи общаго для всtхъ ихъ рыча•·а. Стоитъ 

дернуть этотъ рычаrъ, какъ всt стеклянныя пластинки nоворачиваются 

въ одномъ направленiи и становятся nодъ желаемымъ угломъ. Токъ 

воздуха, nроходящiй черезъ эти жалузи, не только наnравляется 

кверху, но и разбивается на мелкiя струи. Все это дает·ь возможность 

входящему воздуху скорtе нагрtться. Вентиляцiонный эффеrпъ полу

чается очень значительный. Далеко не такое значенiе для вентиляцiи 

имtютъ многочисленныя nриспособленiя, чаще всего встрtчающiеся въ· 

частныхЪ жилищахъ. Hanp. муреевскiе вентиляторы, nредставляющiя 

жестяныя пробуравленныя nластинJ<и, вставляемыя въ форточки, хотя 

и разбиваютъ токъ холоднаго воздуха на мелкiя струйки, такъ что 

охлажденiе 6ываетъ едва З!iмtтно, но не даютъ хорошаrо обмtна 

воздуха. Еще меньшее значенiе имtютъ всtмъ извtстныя вертушки 

въ окнахъ и небольшiя отеерстiя вверху оr(на. 
Не смотря на госnодствующую у насъ тtсноту классныхЪ nом"Б

щенiй и развивающуюся вслtдствiе этого крайнюю недоброкачествен

ность . шr<ольнаго воздуха, устройство и правильное эr<сnлоатированiе 

вентиляцiи не вызываетъ достаточнаrо вниманiя со стороны нашихъ 

учредителеИ училищЪ. Особенно это нужно сказать относительно на

чальныхЪ школъ. Такъ по свtдtнiямъ, со6раннымъ r. Лемке, въ числt 
собственныхЪ nом"Бщенiй начальныхЪ училищъ С.-Петербурrсr<ой rубер

нiи , 13,4°/0 nомtщенiй церковно-приходскихъ школъ, 2,7°/0 министер
скихЪ и 1 ,6°/0 эемскихъ не имtли ни форточекъ, ни друrихъ венти

ляцiонныхъ приспосо6ленiй; въ Тульской rу6ернiи 41 ,2°/0 классныхъ 

комнатъ народныхЪ училищЪ лишены вся•<оИ вентиляцiи, при чемъ 

наи6ольшiй Of0 nадаетъ на земскiя школы-51, 1°/0, затtмъ идутъ 

церковно-nриходсr<iя-24,60/0 и министерсl<iя-1, 11°/0 • Важность чи
стаrо воздуха класса, каi<Ъ замtтно, слишкомъ мало цtнится и самими 
учащими, хотя они же прежде всего и терпятъ отъ недостаточной 
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заботливости объ освtженiи воздуха классовъ. Такъ, весьма часто 

остаются безъ примtненiя и тt скромныя вентиляцiонныя nрисnосо

бленiя, какими расnолагаеТЪ школа. Зимнiя рамы не выниJ\1аются и 

въ лtтнее время. Форточки не открываются. Вытяжныя трубы стоятъ 

закрытыми. Въ каню<улы t<лассы остаются 6езъ nровtтриванiя цtлые 

м'f>сяцы. Нужно-ли доказывать, t<at<ie это все тяжкiе грtхи nротивъ 
учащаrося юношества? 

Въ тtснtйшей связи съ вентиляцiей состоитъ отоnленiе училищ

наго nомtщенiя. Отиnленiе можетъ служить хорошимЪ nодсnорьемъ 

очищенiя и оздоровленiя воздуха J<лассовъ или создавать нов~>~е источ

ниt<и для загрязненiя и порчи класснаго воздуха, новыя опасности 

для здоровья. 

>Кало6ы на несовершенства отопленiя классовъ принадлежатЪ къ 

числу самыхъ о6ычныхъ. Жалуются на холодъ, на духоту отъ пере

грtванiя печей, на неравномtрность нагрtванiя въ разныхъ частяхъ 

nом·Ьщенiя, на угаръ отъ печей и т. д. и т. д . Случается, что чер

нила застываютъ въ школахъ. По свидtтельству Лемке, въ Курской 

губернiи изъ числа изслtдованныхъ школьныхЪ помtщенiА народныхъ 
училищъ 5,1°/0 оказалось таt<ихъ, гдt наблюдаемо было пониженiе 
темnературы nредъ началомъ уроt<овъ до zo Р. и 17 ,зо;0 такихъ, гдt 

повышенiе достигало 30° Р. Ритчель, въ Германiи, находилъ въ шко

лахъ разницу темnературЪ у nолу и у потош<а, nростирзвшуюся до 

20° Р. Случаи, когда ученики возвращаются изъ школы домой съ 

болью головы отъ угара, съ простудой отъ непомtрнаго холоду 

nоловъ t<лассной I<омнаты или вслtдствiй быстраго охлажденiя послt 
учебнаt·о сид·внья и т . n. весьма часты. 

Несовершенства отоnленiя классовъ зависятъ или отъ нецtле

сообразнаго устройства печей или отъ нерацiональнаго способа ото

пленiя . 

Санитарныя свойства комнатныхЪ печей, говориТЪ Эрисманъ, 

могутъ быть весьма различны, смотря no конструкцiи ихъ и по каче
ствамъ того матерiала, изъ J<отораго онt nостроены. Въ этомъ отно

шенiи t<омнатныя печи раздtляются на двt главныя груnпы-быстро

zрrъwщiя tt .массив?-tыя, при чемъ t<ъ nервой nринадлежаТЪ печи, сдf>

ланныя изъ хорошихъ проводниt<овъ теnла (чугуна, желtза), тогда 

t<aJ<Ъ ко второй гpynnt отноеятся т·в, которыя состояТЪ изъ дурно

проводящихЪ тепло матерiаловъ (t<и 1.юичъ, глина, изразцы). Но такъ 
J<акъ современной техникой отопленiя nредлагается масса nриборовъ, 

въ составъ которыхъ въ различныхъ nропорцiяхъ и t<омбинацiяхъ 

входятъ и желtзо, и кирnичъ, или глина, то мы имtемъ, въ сущно-
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•сти, одинъ громадный рядъ nечей, на одномъ концt котораrо нахо

дится nростая «чугунка» или воnбще чистый тиnъ желtзной nечи, 

тогда каJ<Ъ на другомъ концt мы встрtчаемъ nростую или усовер

шенствованную «ГОлландсJ<ую• печь, снаряженную приспосnбленiями 

для 9ентиляцiи. Bct печи, состоящiя исключительно или преимуще

·ственно изъ хорошихъ nроводни•<овъ тепла, имtютъ нtкоторые су

щественные недостатки съ санитарной точки зрtнiя. Bct эти печи 
отличаются малой теnлоеi\11<ОСтi ю т. е. наrрtваются быстро 11 сильно, 

но, не nредставляя благоnрiятныхъ условiй для наi<Оnленiя теnла, по 

пре!<ращенiи тоnки быстро остываютъ. Онt, слtдовательно, могутъ 

дать въ короткое время значительное количество тепла, и эта цtль, 

nри не6ольшихъ раз111tрахъ этихъ печей, достигается исключительно 

·сильнымъ, nри простыхъ желtзныхъ печахъ даже чрезвычайнымЪ, 

"НаJ<аливанiемъ ихъ стtнокъ. Отсюда же сл'hдуетъ, что онt rрtютъ 

rлавнымъ образомъ лучисто(i теnлотой, и что о равномtрномъ рас

•nред·Ьленiи тепла nри таt<омъ спосо6t отопленiя не можетъ быть и 

р'flчи. Но rиrieнa отдаетъ рtшительное nредпочтенiе такимъ нагрtва

тельнымъ nриборамъ и способамъ отопленiя, J<оторые наrрtваютъ 

nреимущественно путемъ nрикосновенiя, и nри которыхъ излученiе 

тепла доведено до возможнаго 11111НИ111У111а, и вотъ по t<аt<имъ основа

нiямъ: лучистая теплота nроизводитЪ сильное и быстрое, но односто

роннее нагрtванiе ближайшихъ къ источнику тепла предметовъ и 

лицъ, получающихЪ, такимъ образомъ, сразу большое количество 

теплоты на сторонt, обращенной къ наrрtвателю, тогда какъ на 

другой сторонt можетъ являться ощущенiе холода, въ особенности 

если Оl<ружающiе предметы не усntли нагр'[;ться. Это ощущенiе 6ыва

·етъ особенно сильно и непрiятно тогда, когда комната, остававшаяся 

долгое время нетопленной, наrрtвается на СJ<орую РУ•<у. Въ этихъ 

случаяхъ легко простудиться. Наоборотъ теnлота, 11олучаемая возду

хомъ чрезъ nрикосновенiе съ источникомъ теnла, распредtляется въ 

помtщенiи равномtрнtе. Здtсь одностороннее нагрtванiе тtла не 

и111tетъ мtста, и мы t<акъ 6ы омываемся тепломъ со всtхъ сторонъ. 

Дальнtйшимъ неудо6ствомъ быстро грtющихъ nечей является то, что 

•на рас1<аленной поверхности ихъ всегда пригораютъ носящiяся въ 

воздухt органическlя пылевыя частицы (а этимъ началомъ особенно 

богатъ воздухъ классовъ), которыя при этомъ издаю·•·ъ весьма неnрiят

ный заnахъ. Этимъ обстоятельствомЪ объясняется также ощущенiе 

сухости воздуха, вызываемое этимъ способомъ отопленiя. Этихъ по

бочныхЪ результатоВЪ отоnленiя отнюдь нельзя nризнать безразлич

~1-~ыми въ санитарномЪ отношенiи. По мнtнiю Петтенкофера, пониженiе 
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влажности комнатнаго воздуха до 30°/0 соnровоЖдается nоглощенiемъ 
влажности съ тtхъ nоверхностей, которыя должны оставаться влаж

ными, каr<ъ наnр. нfшоторыя слизистыя оболочки тtла. Это обстоя

тельство въ связи съ раздраженiемъ, nрО!-~Зводимымъ вонючими газами, 

прои:_:~водитъ раздраженiе и чувство щекотанiя во рту, въ зtв·в, горлt. 

На nроисходившемЪ въ 1904 r·. 1 международномЪ rигiеническомъ 

съtздt, въ Нюрнберrt, д-ръ Нуссбаумъ горячо говорилъ противъ nере

I<аливанiя nечей. По ero изслtдованiямъ, пыль состоитъ существен

н'l>йшимъ образом·ь изъ частичекЪ nомета. Продуl<томъ пригоранiя ея 

является ядовитый аммiакъ. По его мнtнiю, нагр·вванiе стtнокъ' печи 

не доll'жно превышать 50- S5o Ц., какъ это наблюдается при nаро

вомъ отопленiи низкаго давленiя, и 700 Ц. должно считать крайнимъ 

допустимымъ nредtломъ. Нельзя закрывать глаза и на опасность 

ожоговъ. Во Францiи существуетъ nостановленiе, обязываюшее огра

ждать желtзныя nечи въ школахъ рtшеткой въ nредуnрежденiе не

осторожныхЪ nрикосновенiй къ раскаленной ихъ поверхности. 

Описанныя неудобства наrрtвательныхъ аппаратовъ, разсчиты

вающихЪ на теnловое лучеисnусканiе, заставляютъ р'Бшительно отка

заться отъ пользованiя въ ШJ<олахъ nечами, осi-юванными на этомъ 

~ачалt. Здtсь не можеть быть мtста ни ками~:~амъ, ни руссr<имъ печамъ, 

ни желtзнымъ печамъ. Н0 само собою разум·вется, что отрицатель

ныя качества жел13зныхъ печей ослабляются по той мtpt, какъ nутемъ 

введенiя nри ихъ устройствt кирпича, глины, изразцовъ и т. n. 
дурныхъ проводниковЪ теплоты устраняется въ извtстной стеnени 

возможность ихъ nерекаливанiя и усиливается теплоемкость, когда 

т. е. эти печи приближаются къ тиnу массивныхъ печей. Министер

ство Народнаго Просвtщенiя заnрещаеТЪ ставить въ классахъ желtз

ныя и чуt·унныя 11ечи, не обложенныя внутри кирпичемъ, и наиболtе 

nригоднымъ nриборомъ мiк тнаго отопленiя признаетъ голландскую 

nечь съ герметичесi<ой тоnочной дверцой, безъ вьюшекъ. ГолландсJ<ая 

nечь даетъ мало луч истой теnлоты и нагрtваетъ воздухъ nреимуще

ственно nрикосновен iемъ. Она, наrрtвшись, долго сохраняеТЪ теnло. 

Она nри nравильномЪ устройствt и умtломъ уходt не nортитъ ком

натнаго воздуха. Ея санитарныя качества моrутъ быть nовышены еще 

nридачей вентиляцiонныхъ nриспособленiй. 

Весьма удачнымъ типо11;ъ комнатной nечи Эрисманъ считаетъ 

nечь, устраиваемую по системt архитектора Со6ольщю<ова, премиро

ванную на всемiрной выставкt 1867 года . Это-печь, во время топки 

приводящая въ отаnливаемую 1<юмнату св•вжiй воздухъ иэвнt, наrрtвая 

его до температуры, не еnосо6ной охлаждать жилое помtщенiе. Для 
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этого nроводятЪ въ печахъ между дымооборотами особNе вертикаль

ные или . горизонтальные воздухообороты, сообщая одинъ I<онецъ ихъ 

съ внtшнею атмосферою, а другой-съ отап11иваемою комнатою. 

Внtшнiй холодный воздухъ, встуnая въ эти воздушные каналы, нагрt

вается, поднимается. по нимъ къ верху nечи и втекаетъ уже нагрt

тымъ въ комнату. Хотя nечи Собольщикова nровtтриваютъ комнату 

лишь во время ея топки, но, поддерживая тоnку nостоянно, въ случаt 

нужды, можно въ значительной стеnени сnособствовать обм'вну воз

духа жилищъ и этимъ способомъ, почему, съ гиriенической точки 

зрtнiя описанныя nечи должны быть безусловно предnочитаемы обык

новеннымЪ голландскимЪ nечамъ. Не излишне наnомнить тt -совtты, 

которые даетъ Собольщиковъ относительно постановки и кладки 

nечей. 

Печь гр'ветъ тtмъ сильнtе, чtмъ больше грtющая nоверхность 

ея. Поэтому крайне не nрактично ставить nечь въ углу, nрислоняя ее 

непосредственно къ двумъ сосвднимъ стtнамъ, потому что такое 

устройство nечи сокращаетъ ея гр·I;ющую nоверхность на nоловину. 

Печь должна быть помtщена таi<имъ образомъ, чтобы ни одна изъ 

ея сторонъ не терялась для наrрtванiя . 

При кладкt печи, мастера обыкновенно обмакиваютъ кирnичъ 

въ воду и затtмъ кладутъ его на мtсто. ~то обмакиванiе совершенно 

безполезно, но указываетъ на необходимость другой мtры когда-то 

праi<тиковавшейся, а нынt оставленной лtнивыми мастерами. Нужно 

nередъ кладкой совершенно насытить кирnичъ водой. Для этого должно 
продержать его въ водt нtсколько часовъ, чтобы онъ «Вышиntлъ». 

Насыщенный водою кирnичъ не будетъ высасывать воды изъ глины, 

употребляемой nри кладi<t печи, что даетъ возможность получить 

самые тонJ<iе слои глины. Печь т'Вмъ меньше грtетъ, но тtмъ больше 

дымитъ, чtмъ больше при кладt<t уnотреблено глины. Надо стараться 

о томъ, чтобъ слои глины между кирnичами были возможно тоньше. 

Собственно говоря, глина и не должна лежать слоями. Она должна 

только наполнить шероховатости и впадины поверхности кирпичей. 

Кирпичи же должны быть совершенно правильной и одномtрной формы, 

которая давала-бы возможность nлотно ихъ уr<nадывать одинъ на 

друrомъ и одинъ подлt другаго. 

При устройств·!; печей nринято, rдt это возможно, топочныя 

отверстiя обращать въ сtни, корридоръ и т. n. части школьнаго зда
нiя, но не въ классы. Этотъ обычай можетъ находить оправданiе 

разв'В съ точки зрtнiя лриличiя , rиriеническое же значенiе его под

лежитЪ большому сомнtнiю. Говорятъ, топка печи изъ класса сnособ-
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ствуетъ его заrрязненiю. Намъ J<ажется, что если безуnречная чистота 

воздуха не обезnечена устройствомЪ nравильной вентиляцiи, отнюдь 

нельзя nренебрегать тtмъ сnособомъ радикальнаго nровtтриванiя 

класса, которое nроисходитЪ во время тоnки nри открытыхъ форточ

кахЪ и дверяхъ. Что касается оnрятности класса, то она въ данномъ 

случаt скорtе выигрываетъ, чtмъ теряетъ, если неnосредственно 

nередъ тоnкой nроисходитъ чистка J<ласса; такъ какъ nоднимающаяся 

nри этомъ nыль будетъ nоглощена nечью. 

Въ тtхъ же интересахъ чистоты классовъ вся•<ому иному ото

nленiю слtдуетъ nредnочитать дровяное, тю<ъ кю<ъ это есть самое 

оnрятное отоnленiе. А если принять во вниманiе, что оно есть и 

самое здоровое и nри томъ наиболtе соотвtтственное мtстностямъ 

съ суровыми зимами, то всt nреимущества оказываются на сторон-в 

дровя н ого отопленiя . 

Тоnить классы сл 'вдуетъ съ вечера. Такимъ образомъ устраняется 

nочти вnолнt· самая серьезная оnасность недобР.окачественнаго ото
nленiя,-оnасность отъ угара. За ночь I<лассъ усnЪетъ не только 

обогр'вться во всtхъ своихъ частяхъ, но даже нtсколько 11 остыть. 

А гигiенисты совtтуютъ имtть въ классахъ ко времени сбора учени

I<Овъ темnературу градуса на 2 Р. ниже нормальной, nотому что 

учениi<и своимъ nрисутствiемъ nовышаютъ темnературу класса. По 

nравиламъ, установленнымЪ Министерствомъ Народнаго Просвtщенiя 

темnература классовъ nредъ началомъ уроковъ на высотt человtче

скаго роста не должна быть ниже 14° Р. и въ концt ихъ не 
выше 160 Р. 

Не мало гр:f>ховъ nротивъ здоровья учащихся доnускается въ 

дурно nонимаемыхЪ экономическихЪ интересахЪ. Такъ напр. стаР.а

ются закрывать печи какъ можно раньше, когда еще не nporoptли 

r<акъ слtдуетъ угли, чтобы утилизировать все теnло, какое даетъ 

отоnленiе. Въ дtйствительности экономiи здtсь никакой не nроисхо

дитъ; но r<лассы наnолняются nродуктами не nолнаго сrоранiя, кото

рые, не находя выхода въ дымовой тру6t, устремляются въ комнаты 

черезъ щели, имtющiяся въ каждой nечи. Въ результат·в получается 

наnолненiе комнаты вредными газами и тончайшей коnотью. 

Нельзя не остановиться еще на друrомъ вредномъ обычаt, таr<же 

nрактикуемомъ въ видахъ экономiи, на обычаt nрерывать отоnленiе 

(въ nерiодъ тоnочнаго сезона) въ неучебные дни. Эти nерерывы тtмъ 

больше nриносятъ вреда, ч·вмъ они nродолжительнtе. Въ жарко нато

nленной комнат·в nocлt nерерыва отоnленiя можно дрожжать отъ 

холоду, потому что остывшiя стtны nоrлощаютъ массу теnлоты. 

(J 



- 8::! -

Вмtстt съ тtмъ nроисходиТЪ болtе или менtе обильное осtданiе 

влаги на стtнахъ r<омнаты. Требуется nродолжительная и усиленная 

тоnка, чтобы войти въ норму, вслtдствiе чего достигаемая nереры

вомъ отоnленiя экономiя на тоnливt является nроблематичною. Между 

тtмъ nребыванiе въ холодномъ и сыромъ nомtщенiи неизбtжно отра

жается на здоровь'в обитателей er·o. 
Въ бОЛЬШИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ домахЪ, СЪ ЧИСЛОМЪ I<Омнат·ь, ПО МН'В· 

нiю Бургерштейна, начиная отъ 12, отоnленiю голландскими nечами 
должно быть nредnочитаемо центральное, nри r<оторомъ развиваемое 

въ одномъ или въ н ·всr<олькихъ центрахъ теnло nРредается отдtль

нымъ nом·вщенiямъ nосредствомЪ воздуха, воды или пара. Отсюда 

получаются три основные тиnа центральнаго отоnленiя: отоnленiе 

воздушное, водяное и nаровое. Профессоръ Эрисманъ слtдующимъ 

образомъ оцtниваетъ гигiеническiя качества этихъ способовЪ .ото

пленiя. 

При воздушномъ отоnленiи nомtщенiя наrрtваются воздухомъ, 

который извнt nроводится въ находящуюся въ nодвалt воздухогрtй

ную камеру, и, наrр·ввшись о6ъ стtнки установленной тамъ печи 

(1<алорифера) , по каналамъ nоднимается въ отапливаемыя nомtщенiя. 

Этотъ сnособъ отопленiя, въ особенности въ своей nерво6ытной формЪ 

(Амосовское отоnленiе), вызывалъ въ nрежнее время много жало6ъ, 

касавшихся главнымЪ образомъ неравном·врнаго расnред·вленiя теnла, 

страшной сухости воздуха, nоявленiя коnоти въ комнатномъ воздухt 

и т. д. Эти жалобы , вnолнt сnраведливыя, относились однаr<о не 

столько къ основному nринцилу воздушнаго отоnленiя, сколько къ 

недостаткамЪ его техническаго исполненiя, которые большею частiю 

устранены современною техникой-хорошимъ устройствомъ калори

фера, nриборами для увлажненiя воздуха, ц·влесообразнымъ распредt

ленiемъ воздухопроводныхЪ каналовъ, душниковъ и отдушинъ. Одного 

только нельзя устранить-тtсной связи между отоnленiемъ и венти

ляцiей, при которой одинъ и тотъ же воздухъ служитъ не только 

для нагр'вванiя гюм·вщенiй, но и для ихъ r1ров'f;тр 1-tванiя. Вслtдствiе 

этого приходится вводить въ отаnливаемыя ломtщенiя 6ольшiя коли

чества сильно нагрЪтаго, а nотому существенно измtненнаrо въ сво

емъ составt воздуха, вызывающаго у присутствующихЪ тЪ неnрiятныя 

субъективныя ощущенiя (главнымъ образомъ сухость въ слизистыхъ 

оболочl<ахъ), на которыя и теперь еще жалуются тамъ, rдt устроено 

воздушное отопленiе. Въ экономическомЪ отношенiи, по сравнитель

ной дешевизн·в устройства, по удобству ремонта и несложности 

ухода за приборами , этотъ спосо6ъ отопленiя nредставляется выгод-
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нымъ. Полезное дi>йствiе рацiонально устроеннаго l<алорифера опре

дtляется 70- 800fo. 
Водяное отопленiе, смотря по температурЪ, до которой вода 

нагрtвается, бываетъ двоя ка го рода; когда наrрtванiе воды не nревы

шаетъ 100° Ц., то получается водяное отоnленiе низi<аго давленiя; 
лри нагрtванiи же воды до 200-2500 Ц. происходитъ водяное отоnленiе 
высокаго давлен iя. При водяномъ отоnленiи низкаго давленiя нarpt. 
ванiе воды nроисходитъ въ особомъ котлt. Затtмъ вода nоднимается 

no вертиl<альнымъ nодъемнымъ трубамъ до чердака, гд1> на высшей 

точкt nодъемной трубы находится открытый « Запасный» сосудъ (для 

регулированiя давленiя); на чердакt вода nереходитъ въ горизонтально 

расположенныя магистральныя трубы, а оттуда оnускается внизъ по 

вертикальнымЪ расnредtлительнымъ трубамъ, r<Оторые проводятся въ 

<ОтаnливаемыхЪ помtщенiяхъ по середин·в простtнковъ, и къ кото

рымъ nридtланы въ томъ или другомъ видt нагрЪвательные nриборы. 

Отдавъ въ посл'Бдн iе значительную часть своей теnлоты, вода обра
щается обратно въ котелъ. Достоинства водяного отоnленiя низкаго 

давлен iя заключаются: 1) въ маломъ нагрtванiи (40o-soo) трубъ и 

приборовъ, не дающихъ повода I<Ъ nopчt воздуха; 2) въ равномtр

IНОСти наrрtванiя nомtщенiй nри рацiональномъ техническомЪ испол

ненiи системы; З) въ отсутствiи неnосредственной связи съ вентиля

цiей и 4) въ удо6ствахъ эксnлоатацiи. Система водяного отоnленiя 

высоi<аrо давленiя, доnускающая переi<аливанiе трубъ, соnровождается 

лорчею воздуха и не о6езпечиваетъ равном'Врнаго нагрtванiя ком
-натъ . 

Паровое отопленiе какъ по размtрамъ трубъ, такъ и по расnо

ложенiю ихъ имtетъ большое сходство съ водянымъ отопленiемъ 

.низкаго давленiя . Оно ptдi<O nримtняется въ чистомъ видt (за исклю

ченiемъ фабричныхъ nомtщенiй, часто отапливаемыхЪ отработаннымЪ 

nаромъ), и наrр·f>вательными nриборами служатъ водяныя nечи раз

личной J<Онструкцiи, при чемъ содержащаяся въ нихъ вода нагрt

.вается nаромъ. Эту ком6инацiю нужно nризнать очень счастливой не 
толы<о въ техническомЪ, но и въ санитарномъ отношенiи. Но пер

воначальное устройство ея обходится весьма дорого. 

V. Объ освt,щенiи классовъ. 

Хорошее освtщенiе классовъ должно составлять nредметъ ОСО· 

обеннаrо попеченiя школьной администрацiи. Классъ, страдающiй недо

.статi<Омъ или неравномtрностiю освtщенiя, nриноситъ вeлИI<ii-i вредъ 
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учащимся, заставляя ихъ наnрягать зрtнiе, на1<лонять низко голову 

или держать книгу nередъ самымъ носомъ. Послtдствiемъ этого быва

ютъ nриливы крови I<ъ :оловt и глазамъ, ослабленiе зрительнаго 

нерва, восnаленiе вtJ<Ъ и глазныхъ яблоковъ, въ особенности же раз

витiе близорукости. По изслtдованiямъ Кона, чtмъ тtснtе классная 

комната, тtмъ болtе встр'f>чается близорукихъ учениковъ. Конъ на

шелъ въ свtтлыхъ деревенскихЪ школахъ отъ 1 до 2°/0 близорукихЪ 

между учащимися, а въ темныхъ З1/2Оj0 ; въ городскихЪ школахъ, 
занимающихъ открытыя мtста на nлощадяхъ, zoj0 , въ школахъ же, 

Арiютившихся въ узкихъ и темныхъ nереулкахъ, отъ 8 до 15°j0. Но 

значенiе свtта въ классной комнатЪ не исчерnывается его отноше

нiям11 къ удобству занятiй. Хорошее освtщенiе класса не только 

сохраняетъ зрtнiе учениковъ, но вообще создаетъ благоnрiятную сани

тарную обстановку; nотому что хорошо осв'вшаемый классъ въ высо
кой стеnени содtйствуетъ чистотt и безвредности воздуха класса. 

Свtтъ есть могучее дезинфекцирующее средство. Поэтому свtтлые 

классы не nредставляютЪ такихъ удобныхъ условiй для развитiя болtз

нетворныхъ мiазмовъ, какъ классы темные. 

Основнымъ требованiемъ относительно дневнаго освtщенiя класс

ной J<Омнаты является то, чтобы съ I<аждаго ея мtста, rдt можетъ 

nроисходить чтенiе или nисьмо, была видима нtкоторая часть небес

наго свода . Чtмъ больше эта часть, тtмъ лучше освtщено данное 

мtсто, nотому что тtмъ большее количество свtтовыхъ лучей можетъ 

на него nадать. Видимое изъ комнаты nространство небеснаго свода 

ограничивается сверху линiей верхняго края стеклянной nоверхности 

окна, снизу-верхней гранью nредмета, заrораживающаrо для насъ 

небесный сводъ (на nр. дома, древесной груnnы и т. n.). Свtтовые· 

лучи, направляющiеся отъ двухъ противоnоложныхЪ точекъ этихъ 

11ограничныхъ линtи къ освtщаемой 11оверхности, встрtчаясь въ 

извtстной точкt, образуютъ уrолъ, называемый уrломъ отверстiя. 

Очевидно, что ч'!>мъ больше этотъ уголъ, тtмъ лучше освtщенiе дан

наго мtста, nотому что тtмъ большее J<оличество св'f:;товыхъ лучей. 

на него nадаетъ. Осв'f5щенiе не можетъ быть удовлетворительнымЪ, 

если названный уголъ менtе 5°. Но для силы освtщенiя важно не 

только количество свtтовыхъ лучей, а также наклоненiе, nодъ кото

рымъ они nадаютъ на освtщаемое пространство, или тю<ъ называе

мый уголъ nаденiя лучей свtта 1:1а освtщаемую nоверхность; 11отому 

что чtмъ J<освеннtе лучъ св'вта, тtмъ онъ 6ол'Ве разс'Вивается по 

nоверхности и тtмъ слабtе освtщаетъ отд'вльныя ея точки. Таi<ъ 

какъ освtщаемая nоверхность nринимаетъ лучи св'Вта различныхъ. 
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наклоненiй, то для опредtленiя силы освtщенiя даннаго мtста берутъ 

~реднюю величину угловъ nаденiя, котораЯ не должна быть ниже 28°. 
Но уголъ отверстiя и у1·олъ nаденiя все еще не оnредtляютъ вполнt 

интенсив~;~ости освtщенiя даннаго мtста. Весьма важныJVIЪ условiемъ 

въ данномъ случаt является также лротяженiе видимаго пространства 

небеснаго свода въ горизонтальномЪ наnравленiи. Оно опредtляется 

такъ называемымЪ nространственнымъ угломъ. Пространственный уголъ 
выводится слtдующимъ образомъ. Если видимую часть небеснаго свода 

мысленно раздtлить на равные квадраты и пос~ютрtть изъ извtст
ной точки осв'вщаемой nоверхности на небо сквозь кольцеобразное 

отверстiе, то совокупность св'втовыхъ лучей, сходящихся въ этой 

точкt, будетъ nредставnять видъ пирамиды, вершина которой нахо

дится въ глазу, а основанiе въ небесномъ сводt. При этомъ основа

нiе охватитъ то или другое количество ·квадратовъ, на которые мы 

раздtлили небо. Чtмъ большее число квадратовъ займетъ основанiе, 

тtмъ больше будетъ многогранный уголъ nри вершинt пирамиды. 

Такъ какъ поэтому оnисанный уголъ можетъ служить измtрите

лемъ пространства видимой части небеснаго свода, то онъ назы

вает<:я пространственнымъ. Для измtренiя nространственнаго угла 

существуетЪ nрибор·ь Вебера. Изображенiе окна и свободной части 
его получается на бумажi<t, раздtленной на квадратики въ 4 ква
дратныхъ миллиметра каждый, и результатъ измtренiя выражается въ 

I<вадратныхъ градусахъ (кв. градусъ = 4 кв. миллиметрамъ). Предtль
ная величина небеснаго свода, которая должна быть видна черезъ 

окно съ каждаго мtста въ классt равняется 50 r<в. градусамъ, потому 
что только при этихъ условiяхъ данное мtсто удовлетворительно 

освtщается въ пасмурные дни. 

Изъ сказаннаго вытекаютъ слtдующiе выводы; а) комнаты, изъ 

r<оторыхъ вовсе не видно небеснаго свода, не могутъ быть терпимы 

въ качествt классныхъ помtщенiй; б) зданiя, находящiеся въ узкихъ 

улицахъ и въ непосредственномъ сосtдствt съ многоэтажными домами, 

не пригодны для nомtщенiя учебныхъ заведенiй; в) верхнiе этажи 

домо~ъ выгоднtе для помtщенiя классовъ, чtмъ н~жнiе; г) верхнiе 

стекла оJ<онъ наиболtе ц·внны для освtщенiя J<лассовъ; д) классные 
столы должны быть помtщаемы возможно ближе къ окнамъ, на 

СКОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЮТЪ друriя УСЛОRiЯ. 

Для того, чтобы освtщенiе класса соотвtтствовало потребно

стямЪ учебныхъ заведенiИ, необходимо извtстное нормальное отно

шенiе ме~кду количествомъ получаемаго свtта и предtлами освtщае
маго пространства. Это нормальное отношенiе разными спецiалистами 
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щrредtляется путемъ различныхъ соображенiй, но по существу тожде

ственныхЪ. По мнtнiю К)Jенке, нормальнымЪ положенiемъ должно 

быть nризнано такое, nри которомъ на каждый r<вадратный футъ 

классной комнаты nриходится 30 I<вадратныхъ дюймовъ, а на каждаго 
ученика до 400 квадратныхЪ дюймовъ стеклянной поверхности. Въ 

образцовой кЛассной комнатt проф. Эрисмана отношенiе свtтовой 

nлощади къ площади пола установлено, какъ 1 : 4,5. Эту норму nри

нимаетъ и Министерство Народнаго Просвtщенiя. По инструкцiи объ 

уходt за зрtнiемъ воспитанниr<овъ военно-учебныхъ заведенiй 1), 

классная комната можетъ быть nризнана достаточно освtщенноrо 

дневнымъ свtтомъ, I<orдa общая площадь всtхъ nросвtтовъ оr<онъ 

(ОI<онныхъ стеколъ) составляетъ не менtе J / 4 nлощади nола r<Омнаты, 

а окна выходятъ на открытую мtстность, не затемненную ни деревьями, 

ни nостройками. Считаемъ нужнымъ nри этомъ случаt уi<а'зать на 
ошибку, нерtдко доnускаемую nри вычисленiи свtтовой nоверхн9сти 

оконъ. Обыкновенно въ качествt свtтовой nлощади nринимается вся 

амбразура окна. Между т'вмъ окно имtетъ и не nрозрачныя части, 

r<оторыя, конечно, въ счетъ входить не должны. По мнtнiю Эрисмана, 

nри nриблизительномЪ исчисленiи, необходимо nолагать не менtе 25°/0 
на темныя части окна. 

Современное состоянiе учебныхъ заведенiй далекЬ не соотвtт

ствуетъ объясненному гиriеническому требованiю относительно свtта. 

На 75 конrрессt нtмецкихъ естествоиспытателей и врачей, въ Базелt, 
nрофессоромЪ Грисс6ахомъ, на основанiи свtдtнiй , сообщенныхъ болtе, 

чtмъ 800 учебными заведенiями Германiи, неудовлетворительност~:. 

освtщенiя классовъ констатирована въ 50°/0 низшихъ и 31 °/0 сред
нихъ и высшихъ школъ. Даже въ такихъ rородахъ, каr<ъ Берлинъ и 

Фран i<фуртъ на Майнt, изслtдователи находили школы съ свtтоснаб

женiемъ, выражающимся отношенiями 1 : 7, 8, 9, 1 О. Наши школы 

поставлены въ этомъ отношенiи еще неблаrопрiятнtе. Д-ръ Медемъ, 

изучившiй санитарное состоянiе Полтавскаrо кадетска1·о корnуса, 

только въ двухъ классахъ нашелъ nравильное отношенiе св·rповой 

площади r<ъ площади nола (1 : 4- 5), въ остальныхъ "же классахъ это 
оrношенiе представляло 1 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Докторъ Щер-
6аковъ, изслtдовавшiй учебньrя заведенiя r. Казан11, нашелъ толы<о 

1} Инструкцiя эта была выр~tботана особой коымиссiе , nодъ nредсtда

тельствомъ генерала Бутовскаrо, въ сuст.1въ которой вхqдили врачи: лейбъ

окулистъ Тихомировъ, nроф. Донберrъ, nроф. Беллярминовъ, д-ра Рейхъ, Смир
новъ, Кацъ, Енько, Юрrенсонъ , Данини, Прозоровъ, Кондратьевъ, Плинтусъ и 

Демьянковъ. 
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одинъ классъ (5 классъ 2 Казанской гимназiи), гдt освtщенiе вnолнt 
удовлетворительно (41 дюймъ на 1 футъ nространства и 520 дюймовъ 
на 1 учениr<а); въ большей части осмотрtнныхъ ЩербаковымЪ клас

совъ свtта nолучается вдвое менtе, чtмъ нужно; въ н·Бкоторыхъ же 

низшихъ училищахъ r . Казани еще менtе. Такъ, въ 1 отд'Бленiи 

1 приходекого училища приходится на 1 ученика только 84 квадр. 
дюйма стеклянной nоверхности, а въ 1 и 2 отд. 4 приходекого учи

лища даже 75, т. е. въ 5 разъ меньше, чtмъ бы слtдовало. Д-ръ Ми
хайловъ въ Вятской мужской гимназiи нашелъ таюке только одинъ 

классъ съ достаточнымъ свtтосна6женiемъ (1 отд'вл . 2 класса, гдt на 
ученика nриходится 461 квадратный дюймъ стекла), въ другихъ клас

сахъ количество свtта, по исчисленiямъ Михайлова, оказалось недо

статочнымЪ (въ 3 классt 198 квадр. дюймовъ на одного ученика. Въ 
Ижевскрй зарtчной женской UJ!(Oлt (въ СарапульскомЪ уtздt), по 

словамъ учителя ея Сергtева, есть классъ, гдt на квадратный футъ 

nолу nриходится 5,8 квадр. дюйма стекла и на отдtльную ученицу 

по 32 дюйма вмtсто нормальныхъ 400! По свtдtнiямъ, собраннымъ 

Лемке, въ народныхъ училищахъ Воронежсi<Ой губернiи отношенiе 

свtтовой поверхности I<ъ nлощади пола, въ среднемъ, равняется 1 : 11, 
при чемъ только 17°/0 классовъ пользуются нормальнымЪ освtщенi

емъ; въ Херсонской J'убернiи среднее отношенiе равно 1 : 14, nри 

коле6анiяхъ отъ 1 : 4 до 1 : 38; въ Смоленской губернiи въ нtкото
рыхъ ш1<олахъ отношенiе nадаетъ до 1 : 50. 

До сихъ nоръ мы выясняли условiя, при которыхъ классная 

комната должна получать удовлетворительное дневное освtщенiе. 

Этими теоретическими соображенiями не ограничивается rиr ieнa, но 

даетъ точныя оnредtленiя инт.енсивности освtщенiя, удобнаrо для учеб

ныхъ занятiй, равно ка1<Ъ и nра1<тическiя уr<азанiя на счетъ того, 

какими способами удовлетворительное освtщенiе можетъ быть удо

стовtряемо. 

Что J<асается интенсивности освtщенiя, то гиriенисты nризнаютъ 

совершенно nравильнымъ требованiе д-ра Кона, чтобы каждое мtсто 

класса, rдt происходятЪ занятiя, было освtщено не слаб'Бе, какъ съ 

силою 1 О метросвtчей. Подъ послtднимъ терминомъ разумtется r<оли
чество свtта, получаемое листомъ бумаги, установленнымъ на раз

стоянiи 1 метра отъ стеариновой шестериковой свtчи. Какъ сr<ромно 
объясненное требован iе, можно судить по тому, что осв·f3щенiе театровъ, 

цирковъ, трактировъ иногда д·оводится до 1 ЗО метросвf>чей, дневное 

же освtщенiе на улицt , по измtренiю профессора Вебера, nростирается 

отъ 579- 9863 метросв'вчеi~ въ декабр'Б, до 8414-69180 въ iюлt, и 
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то-на пространствахъ, освtщенныхъ не nрямыми, а отраженными 

лучами солнца. Необходимо однакоже nрибавить, что установленный 

Кономъ минимумъ силы освtщенiя классной комнаты nредставляетъ 

лишь •/ -;, той силы, при которой чтенiе nроисходитЪ впо,":нt легко и 

быстро, та1<ъ что увеличенiе освtщенiя въ предtлахъ до 50 метро
свtчей совершенно желательно. Но дальнtйшее усиленiе освtщенiя 

сверхъ 50 метросвtчей, является уже безполезнымъ, такъ l<ar<ъ не 

увеличиваетЪ удобства чтенiя. 

Въ виду чре<\f!ычайной важности вопроса объ удовлетворитель

ности свtтоснабженiя комнатъ, назначенныхЪ для учебныхъ занятiй, 

возможное выясненiе условii1 освtщенiя въ классахъ является серьез

ною обязанностью школьнаго уnравленiя . По инструкцiи объ уходt 

за зрtнiемъ восnитанниковЪ военно-учебныхъ заведенiй, сила свtта 

на l<аждомъ l<лаёсномъ стол'r> должна изслtдоваться фотометрически, 
не менtе одного раза въ годъ, nри участiи врача заведенiя. 

Для изм·вренiя силы осв·вщенiя существуетъ nревосходныП nри

боръ,-фотометръ Вебера, дающiй очень точныя указанiя, но этотъ 

nриборъ дорог·ь, сложенъ, требуетъ довольно много вычислен iй и 

nотому не можетъ имtть широкаrо практическаго nримtненiя. Въ виду 

этого, Вигенъ nредложилъ второй апnаратъ, nредставляющiй изъ себя 

очень уnрощенный фотометръ Вебера. д·ръ Бекарюковъ сообщаетъ о 

немъ слtдующее. Аnnаратъ имtетъ видъ небольшого изящнаrо ящичка, 

внутри котораrо горитъ бензиновая ламnочка. Въ одной изъ верхнихъ 

граней ящичка вдtлано l<расное стекло. Смотря на это стекло, видимъ 

красное свtтовое поле, раздtленное черною чертою на двt половины. 

Внутренняя nоловина освtщена пламенемъ бензиновой лампочки, внtш

няя-дневнымъ свtтомъ, nадающим ь въ испытуемую поверхность. 

Наблюдатель смотритъ на l<расное стекло и, путемъ изв'встнаго при

способленiя, регулируетъ высоту nламени такъ, чтобы 0(5'J; половины 

краенаго поля были освtщены одина1<ово ярко. ДостигнувЪ этого, по 

высотt nламени, измtряемоii скалою, установленною по фотометру 

Вебера, можно узнать силу освtщенiя изслtдуе111аго мtста. Измtренiя, 

даваемыя описаннымЪ алnаратомъ, не отличаясь научной точностью, 

представляются вnолн·в достаточными для nра:<тичесl<ихъ цtлеi1. "Па

трiарх·ь школьной rигiены", проф. Конъ, nознакомившись съ аnnара

томъ, самымъ настоятельнымЪ образимъ рекомендуетЪ nрим'f>ненiе его 

для оц·Ьнки степени освtщенiя каждаrо даннаго мtста въ школахъ. 

Еще проще и дешевле (о1<оло 15 р.) аnпаратъ учителя Кальба, при

нятыИ въ народныхъ Шl<олахъ r. Берлина. Здtсь лучъ свtта, подле

жащНi ~1зсл1>дованiю, nроnус1<ается черезъ узкую щель, I<Оторая можетъ 
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быть за1<рываема большимъ или меньшимъ числомъ стеклянныхъ мато

выхъ nластинокъ вnлоть до совершеннаго исчезновенiя . Число тре

буемыхъ для затtмненiя пластинокъ опредtляетъ степень силы испы

туемага свtта. Аппаратъ Кальба не требуетъ ни особыхъ приспособленiй, 

ни сложныхЪ вычисленiй, и вдобавокъ, nортативенЪ, какъ театраль'ный 

бинокль. 

Самое nравильное освЪщенiе классной r<омнаты, по мнtнiю гиriе

нистовъ, есть сл'5дующее. Свtтъ долженъ nолучаться съ одной стороны, 

- no отношенiямъ къ ученикамъ слtва, и nадать сверху внизъ кос

венными лучами. Поэтому нельзя одобрить существующаrо обычая 

размtщать ученическiе столы rлавнымъ образомъ nрим·внительно r<ъ 

разнымъ внtшнимъ условiямъ, вслtдствiе чего ученики nолучаютъ 

свtтъ то сзади, то съ правой стороны, или же видятъ на столахъ 

nостоянныя или блуждающiя тtни . Много встрtчается классовъ, освt

щенныхъ съ двухъ сторонъ. Это-большею частью углавыя r<омнаты, 

освtщаемыя съ двухъ смежныхъ сторонъ. Въ этихъ nомtщенiяхъ 

парты нужно располагать таi<имъ образомъ, чтобы одни окна нахо

дились съ лtвой стqроны , а друriя сзади, при чемъ нижнiя стекла 

этихъ nослtднихъ должны быть замазаны бtлилами или занавtшены. 

Осв .. f>щен iе спереди ослt пляетъ учениковъ и nотому абсолютно вос

nрещается, не только въ видt самостоятельнаrо освtщенiя, но даже 

и добавочнаrо l<ъ nравильному лtвостороннему. Во всякомъ случаt, 

перо ученика, во время nисьма, не должно давать двойноi1 тtни. 

Всякое освtщенiе, естественное или искусственное, nроизводящее двой

ныя тtни, весьма вредно для rлазъ. Осв'f>щенiе класса съ двухъ nро

тивоnоложныхЪ сторонъ, которое nрежде считалось недоnустимымъ, 

нынt признается не только возможнымъ, но нtкоторыми rиriенистами 

даже реl<омендуется. Taкuro мнtнiя держится наnр. д-ръ Бурrерштейнъ. 

Онъ находитъ, что осв .. вщенiе съ двухъ противоnоложныхЪ сторонъ 

не желательно только nри занятiяхъ nисьмомъ, во всtхъ же nрочихъ 

случаяхъ nредставляется даже наибол'f>е выrоднымъ, какъ регулирую

щее равномtрность освtщенiя. Поэтому если nредставляется возмож

нымъ на время графическихЪ занятiй окна nравой стороны nрикрывать 

ставнями, то двухстороннее освtщенiе r<ласса будетъ вrтолнt соотвtт

ствовать требован iямъ rиг iены . 

Весьма важное значенiе въ осв·tщенiи класса имtетъ nравильное 

устройство оr<онъ. На этотъ счетъ мы находимЪ цtнныя указанiя у 

лейбъ-окулиста Тихомирова. ЕсЛи окна находятся очень низко, то 
часть свtта nоnадаетъ въ глаза ученикамъ снизу и ослtnляетъ ихъ, 

освtщая не нуждающiяся въ этомъ nериферичесr<iя части сtтчатоi<ъ 
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и уменьшая разницу въ интенсивности освtщенiя между изображенi

емъ разсматриваемага nредмета и nолемъ, на l<оторомъ онъ рисуется. 

Это все равно, если бы мы разсматривали J<акой·либо свtтлый nред

метъ на св'Бтломъ же фонt, тогда какъ онъ гораздо отчетливtе

выдtляется на темномъ. Принимая въ соображенiе это обстоятельство~ 

слtдуетъ требовать, чтобы низъ окна находился не ниже уровня rлазъ. 

сидящихъ учениковъ, чтобы подоконникЪ имtлъ порядочный откосъ. 

I<низу, иначе освtщенiе столов._ъ, особенно ближайшихъ къ окнамъ,. 

будетъ ослаблено. Верхъ окна долженъ быть по возможности ближе

КЪ потолку. Высота оконъ имtетъ особое значенiе для столовъ, уда

ленныхЪ I<ъ nротивоnоложной стtнt, такъ какъ столъ лишь тогда 

будетъ достаточно освtщенъ, коrда линiя, идущая отъ верха OI<Ha къ. 

поверхности стола, составляетЪ съ лин iею, проведеиною по этой поверх-· 

ности, уголъ не менtе зоо. Окна не должны имtть очень толстыхъ 

или узорныхъ рамъ. Министерство Народнаго Просвtщенiя требуетъ, 

чтобы какъ лtтнiя, такъ и зимнiя рамы, въ удобствахъ вентиляцiи, 

были створчатыми. Чtмъ меньше оконная рама представляетъ пре

nятствiй I<Ъ pacnpocтpaнef-!iiO свtта, тtмъ лучше .. Рекламъ предлагаеТЪ. 
слtдующую форму оконъ для классной комнаты: вся стtна налtво 

отъ учениковъ должна быть обращена въ одно громадное окно, за 

исключенiемъ небольшой части на обоихъ l<онцахъ комнаты. Bct 
nростtнки должны быть зам'f5нены жел'Бзными столбами, которые~ 

находясь между двумя окнами, не должны быть шире соnрикасающихся 

между собою рамъ обоихъ оконъ. Кромt того, верхняя часть оконъ. 

должна быть нро6ита ·у самаго потолка. Начинаться окна должны 

только на значительной высотБ надъ поломъ. При этомъ подокон

ники должны быть не горизонтальны, а покаты, съ наклономЪ nри

близительно въ 450, Образцовая · l<омната nроф. Эрисмана имtетъ 2: 
двойныхъ окна, раздtленныхъ узкимъ nространствомъ, не 6росающихъ. 

НИI<аКОЙ тtни на I<Лассные СТОЛЫ. Каждое ИЗЪ ЭТИХЪ ДВОЙНЫХЪ ОКОНЪ 

имtетъ въ просв·Бтt . стtны 4 арш. ширины и 4 арш. высоты. Въ 

срединt каждаго OI<Ha находится деревянный столбъ, раздtляющiй 

окно на 2 равныя половины, изъ которыхъ каждая съ своей стороны 
раздtляется переплетомъ на 3 одинаковыя части, при чемъ средняя 

изъ этихъ частей задtлывается плотно, тогда какъ боковыя д'Блаются 

створчатыми . Подоi<онниi<Ъ начинается на высоТ'Т) 1 арш. 4 верш. 

Каждое двойное ОI<но имtетъ по 2 фортки, занимающiя среднюю 

нестворчатую часть окна, и сд'f3лан.ныя такъ, что одновременно вну

тренняя форточка открывается I<верху и I<нутри, а ·наружная I<низу и 

кнаружи. Рембольдъ совершенно справедливо возстаетъ nротивъ 
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закругленньlхъ ОJ<онъ, отнимающихъ выгоднtйшiя для насъ частк 

свtтовой nоверхности. Само собою разумtется, что для оконъ клас

совъ надо выбирать лучшiя стекла, ничуть не зеленыя. Чистота сте

I<ОЛЪ должна наблюдаться со всею строгостью. Ежедневно стекла 

должны бь!ть очищаемы отъ nыли и снаружи, и извнутри, ничуть не

минуя верхнихъ, особенно важныхъ. Разъ въ недtлю окна должны 

быть старательно в~1мыты. Стекла nотускнtвшiя или давwiя радужный 
оттtнокъ должны быть зам·внены новыми. 

Слtдуетъ уnомянуть о томъ влiянiи, которое оказываетъ окра

ска ст'Внъ на наnряженность освtщенiя и его расnредi>ленiе. ТемнЫй 
цвtтъ ст·внъ содtйствуетъ nоглощенiю nадающихъ въ nомtщенiе

св-йтовыхъ лучей, и чtмъ свtтлtе стtны, твмъ лучше nадающiе на 

стtны свtтовые лучи отражаются отъ нихъ, разсtиваiGтся по ком

натt и слtдовательно содtйствуютъ равномtрному расnространенiю 

освtщенiя . Въ особенности влiянiе свtтлыхъ стtнъ сказывается на 

мtстахъ, отдаленныхъ отъ оконъ. Эти мtста въ значительной сте

nени nользуются освtщенiемъ, отраженнымъ отъ ст·внъ. Когда этому 

отраженiю nрепятствуетъ темнота стtны, осв'Бщенiе мtстъ, о кото

рыхъ идетъ рtчь, сильно страдаетъ. Въ одномъ опытt Эрисмана 
установка у свtтлоокрашенной стtны класса черной классной доски 

nонизила интенсивность освi>щенiя nартъ съ 244 до 170 метросвtчей. 
Изъ этого наблюденiя видно, между nрочимъ, что ослаблять освtще

нiе класса МОI'утъ не только темныя ст-вны, но и темные nредметы 

вообще. Въ виду такого обстоятельства невольно возниi<аетъ сом'нtнiе 
въ ц·влесообраз.ности темныхъ цвtтовъ въ ученической формt, кото

рые nри этомъ имtютъ еще ту отрицательную сторону, что могутъ 

служить nриl<рытiемъ неряшества. 

Учитель никогда не долженъ занимать учениковъ чтенiемъ или 

nисьмомъ въ ту пору, когда всл'Вдствiе I<акихъ-ни6удь nричинъ, какъ, 

наnр., сильнаго скопленiя дождевыхъ облаковъ, въ классt дtлается 

такъ темно, что безъ особаrо наnряженiя зрtнiя нельзя разобрать 

буквы. Учитель обязанъ въ то время сдtлать nаузу и восnользоваться 

ею для устныхъ объясненiй. Нельзя также ставить учениi<а въ такое 

nоложенiе, что онъ nоневол·в долженъ смотрtть nрямо на солнечное 

ci?нie, или же им·вть между собой и учителемъ ярi<Ое осв'Вщенiе. Въ 

высшей степени вреднq вынуждать учениi<а смотрtть на какiе-нибудь 
nостоянно движущiяся тtла, когда движенiе сопровождается nостоян

ной смtной свtта и тtни. Всякiй знаетъ, какъ устаютъ глаза смо

трtть въ стереоскоnЪ или на стро6оскоnическiя nредставленiя. Всякi~ 

также исnыталъ, какъ утомляетъ въ нtкоторой стеnени даже осл·в-
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nляетъ чтенiе въ саду nодъ тЪнью дерева или у окна съ волнующимщя 

гардинами. Когда чтенiе nроисходитЪ nри этихъ условiяхъ, то сЪт

чатая оболочка глаза, составляющая nродолженiе зрительнаго нерва, 

раздражается до стеnени болЪзненнаго ослабленiя. Д-ръ Кленке оrла

силъ слЪдующiй случай изъ nрактики изв ·встнаго врача. Въ одной 

смЪшанной школЪ нЪкоторые изъ учащихся nолучили такiя страданiя 

rлазъ, которыя nоставили врача въ полное недоумЪнiе. Больные имЪли 

1<оасные, отъ nрилива крови, глаза, не различали ясно nредметовъ nри 

обыкновенномЪ фокусЪ зр'внiя и жаловались на то, что у нихъ ря6итъ 

въ глазахъ. Бол·взнь эта въ теченiе четырехъ мЪсяцевъ замЪтно 

усиливалась. Такъ I<aJ<Ъ страданiя были замЪчены въ цЪлой груnnЪ 

учащихся, то врачъ лринялъ это за одну изъ заразительныхЪ болЪз

ней; но оnытъ убЪдилъ, что 6олЪзнь эта не передавалась друrимъ. 

ТаJ<ъ какъ въ домашней жизни врачъ не находилъ объясненiя nри

чины болЪзни, то онъ долженъ 6ылъ обратиться I<ъ условiямъ ШJ<ольной 

обстановки . При этомъ все объяснилось. Оказалось что за6олЪвшiе 
ученики си дЪли въ классахъ рядомъ, . и что тЪ ученики, которые заня
ли мЪета за6олЪвшихъ, начали исnытывать тЪ же страданiя. Классы, 

въ которыхъ занимались за6олЪвшiе ученики, были расnоложены на 

юrо-заnадъ. Въ третьемъ часу дня, коt·да ученики занимались чтенi

емъ, nисьмомъ или черченiемъ, на nоловину одного стола въ мужской 

школ'Б ладала т'Бнь отъ двухъ лиnъ, находившихся nредъ окномъ. Въ 

женскомъ классЪ nричиной болЪзни оказалась вЪтряная мельница, 

бросавшая тЪнь на ту парту, на которой занимались заболЪвшiя. 

Во всяJ<омъ случаЪ въ каждомъ класс'f> есть м ·Бста лучше освЪ

щенныя и хуже, иногда совсЪмъ н~удовлетворительно освЪщенныя. 

Какъ моrутъ измЪняться условiя освЪщенi11 ученическихЪ мЪстъ въ 

зависимости отъ разстоянiя, въ которомъ они находятся отъ оконъ, 

nоказываетЪ нижеелЪдующая таблица, составляющая результатъ изслЪ

дованiй Эрисмана въ одномъ изъ учебныхъ заведенiй r. Москвы. 

Разстоянiе отъ окна 

въ метрахъ. 

0,80 
1,40 
2,20 
2,80 
3,50 
4,10 
s,зз 
5,93 
6,53 
7,13 

Наr~ряженность осв'Ьщенiя 
( въ метросв·Ьчахъ). 

въ 9- 1 L ч. утра въ 2- 4 nоnолудн11 

1 35о 
1455 
]005 
843 
З25 
229 
174 
123 

67,6 
59,2 

582 
422 
169 
141 
56,6 
36,6 
21 ,4 
21 ,0 
16,R 
15,6 
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PtзJ<o отражается на наnряженности освtщенiя и влiянiе nростtн

I<Овъ . Если, говоритъ Эрисманъ, парта, расположенная nрямо противъ 
окна, nолучаетъ сотни и тысячи метросвtчей, то nарта, находящаяся 

на соотвtтственномъ мtстt за nростtнкомъ, nользуется лишь освt

щенiемъ въ десятки или даже въ единицы метросвtчей. Затемняющее 

влiянiе широкихъ простtнковъ и крутыхъ откосовъ ОJ<онъ ощущается 
еще на разстоянiи 2- 3 метровъ отъ наружныхъ стtн·ь. Таi<Ъ Эрис

маномЪ было наблюдено, что на разстоянiи 2 метровъ отъ наружныхъ 
стtнъ nарта, расnоложенная nрямо nротивъ окна, nолучала освtщенiе 
въ 843 метросвtчей, соотвtтственная же nарта, расnеложеиная nро
тивъ npocтtнt<a освtщалась лишь силой 444 метросвtчей. Но если 

равномtрное безукоризненнос осв'Ьщенi е класса во всtхъ его частяхъ 

недостижимо, и nотому н·J>которымъ учащимся nриходится nользо

ваться освtщенiемъ вреднымъ длп глазъ; то надо nостараться по 

крайне~i мtр·в о то.мъ, чтобъ это не были nостоянно одни и тt же 

ученики, вотому что въ таr<омъ случа1> они ужъ нав'f;рно разстроятЪ 

зр·f>нiе: нужно nостоянно nересаживать дtтей съ м·У>ста на мtсто, 

такъ чтобъ ни1по изъ учащихся не сидtлъ въ дурно освtщенномъ 

мtстt болtе 8 дней nодрядЪ, J<акъ nредлагаетЪ Рембольдъ. 

Переходя къ искусственному освtщенiю, должно nрежде всего 

сказать, что ни одинъ изъ видовъ этого освtщенiя не можетъ быть 

nризнанъ вnолнt безвреднымъ для глазъ. И nосему режимъ учащихся 

д·I>тей долженъ быть установленъ та1<имъ образомъ, чтобъ на вечер

нiе часы nадало какъ можно меньше занятiй, требующихЪ работы 

зр'Ьнiя. ~ъ особенности это должно наблюдать относительно дtтей 

младшаt·о возраста. 

НеВЫГОДЫ ИСJ<уССТВеННЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ CBtTa СОСТОЯТЪ ВЪ СЛt

дующемъ: они даютъ свtтъ r<олеблющiйся и окрашенный, nоднимаютъ 

темnературу освtщаемой r<омнаты и всt, кромt электричества, nор

тятъ воздухъ. Уже въ силу одного nослtдняго обстоятельства элек

тричесr<ое о\вtщенiе должно быть nредnочтено всякому иному исr<ус

ственному освtщенiю. Ближайшее разсмотрtнiе условiй освtщенiя 
разными источниками свtта еще болtе убtждаетъ въ этомъ. 

У nрофессора Эрисмана 1-tаходимъ весьма в'l>ct<iя соображенiя въ 
nолt)зу электрическаго освtщенiя . 

Если не считать сальныхъ свtчъ, r<оторыя въ настоящее время, 

можно сказать, уже вышли изъ уnотребленiя, стеариновыя свtчи 

составляютъ самый негигiеническiй сnособъ освtщенiя. Онt больше 

чtмъ всt другiе освtтительные матерiалы nоглощаютъ J<ислорода и 

выд"Бляютъ углекислоты, т. е. уменьшаютъ содержанiе nолезнtйшаго 
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1-1ачала и увеличиваютЪ содержанiе вреднtйшаго для дыханiя начала 

комнатнаго воздуха. Для сохраненiя желательной чистоты воздуха, 

.nрИ горtнiи въ какомъ либо nомtщенiи 12 стеариновыхЪ свtчей не
оQбходимо вводить въ это nомtщенiе 285 куб. метровъ свtжаго воз

духа, при св'Бтильномъ же rаз·в и керосинt, nредполагая лампы въ 12 
нормальныхъ свtчей, требуется въ часъ около 135 и 112 метровъ 
вентиляцiоннаго воздуха. Но nри недостаткt кислорода roptнie дtлается 

IИСточниl<омъ дальнtйшей nорчи воздуха, nотому что горtнiе стано

вится неnолнымъ и въ составъ комнатнаго воздуха начинаютъ nосту

пап; nродуi<Ты неnалнаго сгоранiя (дурно nахнущiе углеводороды, 

:жирныя кислоты и т. д.), вслtдствiе чего образуется непрiятный заnахъ. 

'Онъ чрезвычайно усиливается nри не6режномъ тушенiи свtчъ, когда 

<:вtтильна еще тлtетъ, и ко1·да nроисходитъ неnолное сгоранiе остав

шагося въ ней матерiала. 

Керосиновое освtщенiе въ свою очередь nредставляетЪ много

"Численныя невыгоды и даже оnасности . Удовлетворительное сгоранiе 

'Керосина nроисходитЪ лишь при томъ условiи, если nриТОI<Ъ воздуха 

къ roptлкt регулируется цtлесообразно устроеннымЪ и хорошо nри

лаженнымъ къ ламnt стекломъ, что на nраrпикt встрtчается не 

всегда. Когда же горtнiе керосина не полно, то лампа начинаетъ 

'ИЗдавать дурной заnахъ. Тоже надо Сl<азать и о масляныхъ лампахъ. 

Но керосинъ nредставляетЪ еще ту оnасность, что въ nродажу nосту

nаютЪ часто сорта его, не отличающiяся чистотою. Если для освt

щенiя употребляется не достаточно очищенный керосинъ, то при 

горtнiи его въ лампахъ, выдtляются nары сf>рнистой кислоты, оказы

вающiе весьма вредное влiянiе на комнатвыя растенiя, на мебель и 

'На rюдей. На животный организмъ сtрнистая кислота д'вйствуетъ какъ 

ядъ: кролики и морскiя свинки умираютъ черезъ нtсколы<о часовъ, 

-если воздухъ содержитъ ничтожныя I<оличества сtрнистой l<исло

·ты (0,270fo). 
Еще болtе оnасностей представляетЪ газовое освtщенiе. Недо

·статочно чистый свtтильный rазъ также содержитъ сtрнистыя соеди

ненiя. При roptнiи ламnовые цилиндры, Оl<онныя стекла и металлическiе 

предметы покрываются бtлымъ налетомъ. Весьма опаснымъ становится 

-<:вtтильный rазъ, вслtдствiе содержан iя въ немъ большаrо l<оличества 

Оl<иси углерода. Были наблюдаемы многочисленные случаи отравленiя 

людей св'fiтильнымъ rазомъ. Ино1·да эти отравленiя 'маскируются та1<ъ, 

что выяснить nричину несчастiя, а слtдовательно и устранить ее, 

-<:тановится чрезвычайно трудно. Это nроисходитъ тогда, когда газъ 

.выходитъ изъ лоnнувшей nодземной трубы и nроникаетъ въ жилое 
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nомtщенiе сквозь слой ·земли. Во время этого прохожденiя онъ теря

етъ свой характерный запахъ, но не теряетъ ядовитыхЪ свойствъ. 

За6олtванiя, происходящiя при такихъ обстоятельствахЪ, 6ывали 

настолько загадочны, что даже врачами они смtшивались съ ти

фозными. 

Все сказанное заставлаетъ гигiенистовъ желать nовсемtстнаго 

распространенiя электричесr<аr·о освtщенiя, которое r<ъ тому же въ 

послtднее время, благодаря усnЪхамъ техники, стало вполнt общедо

стуnнымЪ. Если · nринять во вниманi е, что даже въ Си6ири есть деревни, 

QСВЪщаемыя электричествомЪ, то не слЪдуетъ ли признать, что только 

Qтсутствiе энерriи можетъ служить преnятствiемъ I<Ъ введенiю элек

-rрическаrо освtщенiя nовсем'Бстно, по крайней мtpt для обществен

IНыхъ учрежденiй. 

При освtщенiи электрическими ламnочками накаливанiя никакой 

порчи воздуха не лроисходитъ. Къ этому неоц'Бнимому его лреиму

ществу nрисоединяется еще другое, также существенно важное въ 

<:анитарномъ отношенiи: электрическое освtщенiе несравненно менtе, 

'Чtмъ другiе способы освtщенiя, nовышаетъ темnературу освЪщаемаrо 

пом·вщенiя. Приборы искусственнаго освЪщенiя nовышаютъ темnературу 

-окружающаrо воздуха nрикосновенiемъ и, r<ром·в того, испускаютъ 

лучистую теnлоту. Ртуть въ термометр·в, установленной близь керо

синовой или газовой ламnы, можетъ въ коротr<ае время подняться 

rрадусовъ на 20 Р. выше темnературы r<омнаты. Подобная темnература 

не можетъ быть безразлична для лицъ, сидящихъ и работающихъ 

<близь лампъ. Ея лослtдствiями моrутъ быть nриливы крови r<ъ головt, 

rоловныя боли, nереnолненiе кровью соединительной оболочки глазъ. 

Нагр·вван iе воздуха nри эле1прическомъ . осв·вщенiи не можетъ по 

своей ничтожности nроизв<;щить вредныхъ лослЪдствiй: оно въ 1 б разъ 
-сла6·ве противъ нагрtванiя керосиновымъ освtщенiемъ, въ 19 разъ-
1'азовымъ и въ 35 разъ-противъ наrрtванiя стеариновыми св·вчами. 

Нельзя не остановиться также на величайшей выrодt электрическаго 
'Осв·вщенiя сравнительно съ другими видами освtщенiя, состоящей въ 

ero комфортности и легкости ухода за нимъ, nочти не требующаго 

ни труда, ни опытности, ни особой сообразительности. Здtсь почти 

исключены тt злоключенiя, сопутствующiя керосиновому, газовому, 
масляному или стеариновому осв·вщенiю, причиною которыхъ является 

недо6росовtстность торгашей, лtность или тупость прислуги и т. п. 

Въ nосл:Вднее время боль'шою популярностiю nоJ/ьзуются лампы 

съ такъ называемою ауэровскою горtлкою-r·азовыя, керосиновыя, 

сnиртавыя и др. Ламnы эти отличаются тtмъ, что надъ rорtлr<ами 



- 96 -

имtются металлическiе сtтчатыя колnачки, раскаляемые до высокихъ 

стеnеней и издающiя яркiй свtтъ, конкуррирующiй съ электриче

ствомЪ. Ламnы эти nредставляютЪ весьма важное усовершенствованiе 

не только въ техническомЪ смысл·в, но и въ санитарномЪ. Благодаря 

тому, что темnература гсрtнiя nовышае;ся здtсь до чрезвычайности, 

горtнiе совершается здtсь nолнtе, чtмъ въ ламnахъ иныхъ устройствъ, 

вслtдствiе чего ламnы съ ауэровскими горtлками гораздо менtе nор

тятъ воздухъ. Къ тому же уnотребленiе на колnачr<и извtстныхъ 

металловъ nридаетъ цвtту огня лучшiй тонъ, болtе близкiй r<ъ сол

нечному св1>ту. Вм'встt съ этимъ достигается и ЭI<ономiя. Но вс'f> эти 
1 

усовершенствованiя не nодрываютъ значенiя электричешаго освtщенiя, 

какъ наилучшаго, незамtнимаго r<омнатнаго освtщенiя. Введенiемъ 

ауэровскихъ гор'f>локъ оnасности керосиновага и газовага освtщенiя 

не устранены вnолнt, а уходъ за ламnами еще бол'f>е усложненъ. 

Мы ничего не сr<азали о сnиртовомъ освtщенiи, nотому что въ 

санитарномъ отношенiи оно не было должнымъ образомъ изслtдо

вано. Несомн'Внно однакожъ, что оно и nортитъ воздухъ, таr<ъ какъ 

заnахъ его ощущается, и грtетъ сильнtе, чtмъ электрическое, равно 

I<акъ не устраняетъ зависимости отъ nродаrщовъ и nрислуги. А nотому 

его отнюдь нельзя nризнать желательнымЪ родомъ осв'f>щенiя для 

ШКОЛЪ. 

Электричесr<ое осв'вщенiе, обыкновенно, отвергается, какъ неnо

мtрно дорогое, въ видахъ экономiи. Однакожъ экономiя , получаемая 

на счетъ здоровья учащихся. едва-ли имtетъ оnравданiе; да къ тому-же 

и самая экономiя въ данномъ случаt довольно nроблематична. Для 

того, чтобы газовое и керосиновое освtщен iе не имt.ли зловреднаго 

влiянiя на здоровье человtr<а, говоритъ лейбъ-окулистъ Тихомировъ, 

необходимо тамъ, rдt оно существуетъ, имtть nравильную вентиля

цiю r<акъ для nостояннаго удаленiя вредныхъ nродуктовъ гор'f>нiя, та•<ъ 

и для реrулированiя темnературы . Устройство же nравильной венти

ля цiи , содержанiе и ремонтъ ея на столько удорожатъ кажущееся 

дешевое освtщенiе, что оно развt не многимъ выttдетъ дешевле доро

гого. При электрическомЪ же освtщенiи, какъ заключила образован

ная nри главномъ уnравленiи военно учебныхъ заведенiй въ 1894 г. 

J<оммиссiя изъ начальниковЪ заведенiй и врачей, nоддержанiе комнат

ной атмосферы въ надлежащей чистотt и nредохраненiе классныхъ 

номtщенiй отъ нежелаемаrо въ ю1хъ nовышенiя температуры можетъ 

быть достигнуто сравнительно весьма не6ольшими вентиляцiонными 

nриспособленiями. 
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Слtдуетъ nредостеречь отъ злоуnотребленiя, очень часто наблю

даемага nри nользованiя электрическимЪ освtщенiемъ. Вездt, гово
ритъ д-ръ Енько, производивш1и многочисленныя на6люденiя въ 

учебныхъ заведен iяхъ r . С-Петербурга, rдt мнt ни nриходилось изслt
довать электрическое освtщенiе классовъ, вездt оно было слишкомъ 

сильно. Исl<люченiя встрtчались только въ кадетскихъ коrnусахъ. 

"Я обращаю особое вниманiе родителей на это обстоятельство: мы 

nортили глаза дtтямъ недостаточнымЪ и неnравильнымъ освtщенiемъ 

nри масляныхъ и керосиновыхЪ ламnахъ. Должно позаботиться о 

томъ, чтобы не портить ихъ чрезм'врнымъ и неnравильнымъ I<онтра

стомъ между яркимъ освtщенiемъ учебнаго стола и осв'Вщенiемъ 

остальныхЪ nом·вщенiйи. 

Вопросъ о наилучшей системt искусственнаго освtщенiя класс

ныхъ комнатъ составлялъ въ теченiи многихъ л·Бтъ nредметь обстоя

тельныхЪ изслЪдованiй нашего главнаго уnравленiя военно-учебными 

заведенiями, nри чемъ I<Ъ участiю въ ра6отв привлечены были свtтила 

науки . Явившаяся результатомЪ этихъ трудовъ инструкцiя объ уходt 

за зр·вн iемъ воспитанниковъ военно-уче6ныхъ заведенi1~ установляетъ 

нижеслЪдующiя nоложен iя. 

Въ настоящее время примtняются двt системы искусственнаго 

освЪщенiя классныхъ комнатъ: а) равномЪрное освЪщенiе разсЪяннымъ 

СБtтомъ, отраженнымЪ отъ потолка или отъ широкихъ абажуровъ и 

не дающимъ ни темныхъ пространствъ, ни падающихъ тЪней; б) нерав

номЪрное освЪщенiе разбросанными источниками свЪта, освЪщающими 

главнымъ образомъ, поверхность классныхъ столовъ, классныя доски, 

ст'внныя лособiя и пр . и оставляющими въ сравнительной темнотЪ 

пространство между освЪщенными предметами. 

Система освtщенiя разсtяннымъ свtтомъ имtетъ то достоинство, 

что не даетъ р'взl<ихъ свtтовыхъ контрастовъ, но вм'Бст'в съ тtмъ 

она nредставляетЪ два важные недостатка: а) разсtянный св'!пъ не 

выгоденъ для работы, требующей наnряженнаго зрtнiя. Лучи свЪта, 

nадая въ глаза учениковъ со всtхъ сторонъ, осв·вщаютъ всю пери

ферiю с'Бтчатки и тtмъ уменьшаютъ контрастъ между изо6раженiеМ1> 

nредмета и остальными участr<ами глазнаго дна. Даже при днеnномъ 

разсtянномъ свtтt, на отr<рытомъ воздух·в , трудно читать, не защи

тивъ глаза козыры<омъ, рукою и т. n.; 6) она не даетъ отдыха для 

глаза, такъ ка rсь все nространство глаза осв'Бщено одинаково; и в) для 

доставленiя на l<лассные столы даже минимальнаrо осв'Бщенiя, эта 

система требуетъ ламnъ очень большой силы, что nри керосиновомЪ 

7 
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и газовомъ освtщенiи соединено съ весьl\!а значительнымЪ nовыше

нiемъ температуры класса и большою nорчею воздуха. 

Система неравномtрнаго освtщенiя класса nредпочтительнtе 

nредъ системою освtщенiя разсtяннымъ свtтомъ на томъ основанiи, 

что образующiяся nри ней тtневыя мtста даютъ возможность перiо

дическаго отдыха глазу, котораi'О онъ не имtетъ въ комнатt, исnу

скающей свtтовые лучи со вс-tхъ сторонъ. Ради устранен iя вреднаго 

и ослtnляющаго влiянiя на глаза nламени источника св·Бта, обяза

тельно присnособленiе I<Онтръ-абажуровъ изъ молочна1·о сте1<ла. Уnо

требленiя I<онтръ·а6ажуровъ можно из6tжать толы<о nри кабинетной 

системt освtщенiя. Такъ ныхъ источн111<овъ свtта, а слt· 

каi<Ъ nри неравномtрномъ довательно, болtе примtнима 

освtщенiи свtтъ ламnы nри керосиновомъ и газовомъ 

утилизируется только для освtщенiи. 

осв'f>щенiя ограниченной Наиболtе уnотребительный 

nоверхности, то система сnособъ освtщенiя классовъ раз-

эта требуетъ менtе силь- брасанными источни1<ами свtта 

Рнс. 8. 

состоитъ въ таКОl\1Ъ расnред·Бленiи ламnъ, что l<аждая 11зъ нихъ 

nредназначается для освtщенiя двухъ nарныхъ столовъ. Свtтомъ это1i 

ламnы пользуется столъ, находящiйся nодъ нею, 11 другоi1, стоящiй за 

ним·ь. Наилучшее въ настоящее время nрисnособленiе ламnъ для такого 
освtщенiя nринадлежитЪ д-ру Pci1xy. 

Въ тtхъ заведенiях·ь, rд·Б устроены отдtльныя отъ классныхъ 
nом·Ъщен:и комнаты ддя nриготовленiя уроковъ, можно достигать 
одинаково хорошаго для вс-l';хъ осв'вщенiя употребленiсмъ круглыхъ 

или многоуrольныхъ столовъ (напр. восьмиуrольныхъ съ nира111идаль

ною nоверхностiю), освtщенныхъ одною ламnою, подвtшенною надъ 
ихъ це11тромъ и снабженною абажуромъ и l<онтръ абажуромъ д-ра Рейха. 
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Въ качествt общихъ мtръ для предотвращенiя непосредственнаго 

вреднаго влiянiя искусственнаго освtщенiя на зрtнiе, при всяr<омъ 

источникt свiпа, r<poмt требованiя минимума силы свtта, названная 

инструrщiя заявляетъ слtдующiя требованiя: а) источники св'вта должны 

быть скрыты отъ глазъ воспитанниковЪ; б) свtтъ преобладающей 

силы долженъ падать на столъ слtва или сверху; въ r<райнемъ случаt 

можно давать одинаковое освtщенiе слtва и сnрава, но nреобладаю

щей силы свtта справа слtдуетъ из6tгать; в) nоверхность стола не 

должна затемняться nадающими тtнями отъ самаrо ученика или отъ 

какихъ бы то ни было другихъ предметовЪ. 

Прикрытiе источника свtта наиболtе удобно достигается поста

новкой контръ-абажуровъ изъ молочнаго стекла. Матавыя стекла 

должны быть совершенно исr<лючены изъ употребленiя, каt<ъ крайне 

вредныя для глазъ. Поверхность матовыхъ стеколъ состоиТЪ изъ 

массы плоскостей, расnоложенныхЪ nодъ разными углами друrъ къ 

другу, вслtдствiе чего лучи, проходящiе чрезъ стекло въ комнату, 

nреломляясь этими nлоскостями, взаимно переевкаются въ разнообраз

ныхЪ направленiяхъ. Не рекомендуется также употребленiе синихъ и 

зеленоватыхЪ стеколъ. По мнtнiю д-ра Енько, таr<iя стеr<ла безnо

лезны: они проnусr<аютъ красные лучи и лишь ослабляютъ силу освt

щенiя. Лампа съ зеленоватымЪ стеюrомъ и синеватымЪ абажуромъ 

освtщаетъ вдвое слабtе, чtмъ та же лампа съ бtлымъ стекломъ и 

съ бtлымъ абажуромъ. Оnисанная окраска умtстна лишь тамъ, rдt 

хотятъ ослабить яркость освtщенiя. 

Для усиленiя свtта, ослабляемаго контръ-абажурами , лампы 

должны быть снабжены абажурами, выкрашенными внутри бtлою ма

товою красr<ою. Единственно возможная форма абажура-коническая , 

съ весьма расширеннымъ основанiемъ. Нижнее отверстiе должно быть 

въ 1 метръ, а верхнее въ 12- 15 сантиметровъ. Высота абажуровъ 

20 сантиметровЪ. Дiаметръ большага отверстiя контръ-абажура дол

женъ быть въ 25 сантиметровЪ. При этомъ абажуры и r<онтръ-аба

журы должны быть расположены такъ, чтобы верхнiй край nослtдняго 

не былъ выше nлоскости ню1iняго отверстiя nepвaro. 

Пламя керосиновой ламnы или газовой rор'Блки должно отстоять 

отъ nоверхности стола на 1 метръ; электрическая лампочr<а можетъ 
быть понижена весьма значительно. 

Классныл доски должны qсвtщаться особыми ламnами, также 

сокрытыми отъ учениковъ. 

СтоловыхЪ ламnъ слtдуетъ избtrать въ виду легкой возможно

сти ихъ опрокиды ванiя. 
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Vl. 0 ШКОЛЬНЫХЪ СТОЛаХЪ. 

Прошло 6олtе полвti<а съ тtхъ поръ, какъ возбужденъ былъ 

вопросъ о ц'fшесообразномъ устройствt ШI<ольной мебели, и въ на

стоящую пору, по исчисленiю д-ра Кона, имtется до 200 типовъ 
классныхъ столовъ, конструкцiя которыхъ основана на гигiеническихъ 

началахъ. Однаi<ожъ практи1<а школы подвинулась въ этомъ отноше

нiи впередъ весьма незначительно. Вотъ какiя данныя, относящiяся КЪ 
концу минувшага столtтiя, мы имtемъ относительно положенiя дtла 

въ nросв'&щенныхъ государствахъ заnада. По осмотру, произведенному 

Гартвеллемъ въ учебныхъ заведенiяхъ г. Бостона, 82°/0 классной 

мебели 'оказались устроенными съ болtе или менtе значительными 

погрtшностями nротивъ гигiены, при чемъ 20,270/0 учащихся обречены 

на пользованiе столами или слишкомъ большими, или слишкомъ малень

кими относительно роста дtтей. По изслtдованiю, произведенному въ 

2608 I<лассныхъ комнатахъ гимназiй ~ реальныхъ училищъ въ Австрiи, 
обнаружено, что лишь nри оборудованiи 288 или 11°/0 классовъ при

няты были во вниманiе антроnометрическiя измtренiя. Лангергансъ, 

Швабе, Зольбрихъ, Стефанъ и Фогель въ разныхъ мtстностяхъ Гер

манiи находили столы съ nоложительною дистанцiею въ 24, 29, 25, 24, 25 
сантиметровъ! Еще менtе утtшительнаго nредставляютЪ данныя о 

положенiи дtла у насъ. По свtдtнiямъ, собраннымъ Лемке, въ началь

ныхъ училищахъ Воронежской губернiи, изъ 1240 изслtдованныхъ 

столовъ лишь 83 оказались устроенными nримtнительно къ требова
нiямъ rигiены. Въ 895 столахъ, изслtдованныхъ относительно дистан
цiи, она везд·Б оказывалась nоложительною, при чемъ размtръ ея 

доходилъ м'Бстами до 13 верш1<овъ. Размtръ дифференцiи въ 9 слу
чаяхЪ простирался до 8-9 вершковъ. Въ Курской rубернiи въ 86,3°/0 

общаго числа начальныхъ школъ школьная мебель старага устройства. 

Изъ 5715 столовъ отрицательная дистанцiя была только въ 1 ,бо/0 
столовъ. Парные столы составляли только 6,70f0 осмотрtнныхъ. Свыше · 
500f0 столовъ были на 5 и на 6 мtстъ, но встрtчались столы 8-9-1 О 
мtстныя . 40°/0 столовъ давали м'tста ученику не болtе 8 вершковъ 
(въ ширину). 

Приведенныя данныя съ несомнtнностью убtждаютъ въ томъ, 

что наши школы nродолжаютЪ пробавляться мебелью, унасл'Бдованною 
отъ дореформеннаго времени. Между тtмъ, по общему мнtнiю гигiени

стовъ, обычное до сихъ nоръ устройство nартъ въ значительной 

м'Брt содtйствуетъ развитiю многихъ ненормальныхЪ органическихЪ 

явленiй, наблюдаемыхЪ въ средt учащагося покол·внiя. Искривленiя 
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позвоночнаго столба, близорукость, затрудненность дыханiя, приливы 

венозной и артерiальной крови, во многихъ случаяхъ, одною изъ 

своихъ причинъ имtютъ нецtлесообразное устройство партъ. 

Важнtйшiй недостатокъ нашихъ партъ заключается въ томъ, 

что онt слишr<омъ однообразны относительно высоты, ширины и npo
nopцiи частей, что размtры ихъ не истекаютъ ни изъ какихъ ана

томическихЪ или математичесr<ихъ соображенiй и не им'Бютъ никакого 

отношенiя r<ъ нормальному росту учениковъ, для которыхъ они nред

назначаются. 

Переходя r<ъ недостаткамЪ устройства nартъ въ частности, мы, 

прежде всего, встрtчаемъ ту несообразность, что столъ парты бываетъ 

обыкновенно очень удаленъ отъ скамьи. Подобное устройство парты 

заставляетъ ученика сидtть въ сильно наклонномъ положенiи и съ 

низко опущенною головою. А когда это положенiе nроизводитЪ чув

ство усталости, а ученикъ ищетъ отдыха, переваливаясь въ противо

положную сторону, то вмtсто спинки онъ находитъ заднюю сторону 

слtдующей парты; nри чемъ центръ тяжести ученика перемtщается 

въ шею или нижнюю часть головы, тогда какъ спина и поясница 

висятъ на воздухt. Мы видимъ, такимъ образомъ, другой существен

ный недостатокЪ парты-отсутствiе удобной спинки. Далtе, столы 

обыкновенно дtлаются очень высокими для дtтей. Занятiе же чтенi

емъ, письмомъ или черченiемъ на высокомъ столt влечетъ за собою 

самыя неблагоnрiятныя посл·вдствiя для ученика. Занимаясь на высо
r<Омъ столt, учениr<ъ долженъ приподнимать правое плечо; nри nо

стоянно nоднятомъ правомъ пл~::чt, ящиr<ъ груди получаетъ неnра

вильное положенiе; вмtстt съ этимъ неправильно наклоняется становой 

хребетъ; постоянно неправильное положенiе этихъ частей ведетъ къ 

неправильностямъ въ положенiи и отnравленiяхъ внутреннихЪ орга

новъ; отсюда одинъ шагъ до серьезныхъ органичесJ<ихъ страданiй. 

Оnыты и изсл'Бдованiя врачей навели на слtдующiя главныя 

основанiя, r<оторыя должно имtть въ виду nри устройствt шr<ольной 

мебели. Столъ и скамьи должны быть устроены такъ: 

1) чтобы все твло ученика находилось въ удобномъ, неnрину

жденномъ и надежно подпертомЪ сидячемъ положенiи; 

2) чтобы I<ровообращенiе r<акъ въ полостяхъ тtла (головы, груди, 
брюшной полости), такъ и въ r<онечностяхъ, могло совершаться без

препятственно; 

3) чтобы грудная стtнка и брюшная полость, nри дыханiи, могли 
свободно расширяться; 
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4) чтобы большiе нервные стволы на nротяженiи своемъ нигдЪ 

не nодвергались давленiю; 

5) чтобы nозвоночный столбъ имЪлъ опору; 
б) чтобы всЪ необходимыя nри l<лассныхъ занятiяхъ движенiя 

(nри nисьмЪ, счетЪ, черченiи) · могли совершаться свободно, т. е. безъ 

усиленнаго наnряженiя мышцъ, сгибающихъ туловище вnередъ и въ 

стороны; 

7) чтобъ nредметы, лежащiе на столЪ, находились на nравиль

номЪ разстоянiи (nриблизительно 12 дюймовъ) отъ глазъ сидящаго 

ученика. 

Другими словами: 

а) бедра ученика должны во всю длину свою nокоиться на 

сидЪнiи горизонтально; 

б) голени должны находиться въ совершенно отвtсномъ nоложенiи; 

в) стуnни всей nодошвой должны l<асаться nола; 

г) nредnлечiя должны имtть возможность, не измtняя nравиль

наго nоложенiя туловиша до локтя, удобно nокоиться на столt; 

д) сnинка сидЪнья должна nредставпять твердую опору, въ осо

бенности для J<рестца ученика. 

Относительно деталей конструкцiи школьныхъ столовъ гиriенисты 

дали слtдующiя указанiя: 

1) Ширина пръtш?>и стола. Она должна быть настолько значи
тельна, чтобы учени1<ъ не терялъ оnоры руки nри nисьмt и въ томъ 

случаt, когда онъ доnисываетъ nослtднюю строr<у въ своей классной 

тетради. Въ это время I<Ончикъ пера можетъ находиться отъ края 

стола на разстоянiи 25 сантим. Прилаrая сюда 22 сантим., длину 

тетради, и оставляя нtсколько сантим. въ заnасъ, имЪемъ 50 сантим. 
какъ желательную норму ширины l<рышки стола. 

2) IIepeдNiй -край стола долженъ nредставпять nрямую линiю. 

Въ нtJ<оторыхъ системахъ доnускается въ серединЪ края стола оваль

ная выемка, соотв'Бтствующая выгибу туловища, соnрикасающагося 

съ краемъ стола. Такого нововведенiя нельзя одобрить, nотому что 

оно соnровождается увеличенiемъ разстоянiя между столомъ и ска

мейкой. 

3) На-кло1·t'О верхNей дос1>1.' стола. Съ точки зрtнiя гиriены, 

желателенъ возможно большой наклонъ, ибо чtмъ больше наклонъ, 

тtмъ меньше необходимости нагибаться I<Ъ столу. Но въ J<лассныхъ 

столахъ, на которыхъ nриходится nисать, стеnень наклона должна 

имtть свои границы вслtдствiе двухъ nричинъ. Во-nервыхъ, чtмъ 

болtе наклонъ стола, т·Бмъ легче можетъ nадать nоложенная на нerq 
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книга. Итакъ, для того, чтобы книга не падала, переднiй край доски 

стола дол"женъ быть снабженъ планочкой; между тtмъ nри писанiи 

ничто такъ не мtшаетъ, какъ планочt<а. Во-вторыхъ, нажиr.rь руки 

на столъ долженъ быть тtмъ сильнtе, чtмъ больше наклонъ доски 

его; между тtмъ для nравильнаго положенiя тtла этого слtдуетъ 

избtгать. Рукъ никогда не должно наклонять на столъ; он·в должны 

держаться на туловищt, а не туловище лежать на нихъ. Наклонъ 

доски 12-14° nризнается желательнымЪ и достаточнымЪ. 
4) Подвижн-ость 1tас111ей cmoлct. Если всt части стола непо

движны, то вставанiе изъ-за него неудобно. Этого неудобства стара

ются ·избtгнуть, устраивая подвижными или сидtнье, или столовую 

доску. Изъ nартъ, имtющижъ nодвижное сидtнье, о6ращаютъ на себя 

вниманiе слtдующiя: во-первыхъ, одиночный столъ Фандернема, реrш

мендованный nрофессоромЪ Доброславинымъ. Здtсь· сидtнье, имtющее 

обыкновенную форму стула, свободно вращается на чугунномъ тол

стомъ стержнt. Вставая, ученикъ отбрасываетЪ сидtнье въ сторону. 

Во-вторыхъ, столъ КоJ!умбъ, Копферера. Здtсь сидtнье, состоящее 
ИЗЪ двуХЪ ПрОДОЛЬНЫХЪ ДОСОКЪ, СОединеННЫХЪ !<ptПI{QЮ ПеНЬКОВОЮ 

подnругою, автоматически складывается, когда ученикъ встаетъ. Во
обще же подвижность сидtнья, достигаемая nрисnособленiями слож

ными, не рекомендуется. По мн·внiю проф. Эрисмана, слtдуетъ nред

почесть подвижность столовой д·осr<и. Въ столахъ, устроенныхЪ по 

системt Кунце, доска подвигается немного внизъ, по наnравленiю къ 

учащемуся. Такая система неудобна, во-nервыхъ, по ненадежности 

механизма, а во-вторыхъ, потому, что здtсь учениr<ъ можетъ произ

вольно устанавливать разстоянiе между столомъ и скамейкой. Поэтому 

сл'вдуетъ nредпочесть отt<идныя доски. Эрис111анъ останавливается на 

отгибЪ въ I {8 доски, nричемъ лредполагаетъ, что шарниры прикрt-· 

nлены съ задней стороны доски и не даютъ никакой неровности на 

лицевой . РекомендуютЪ nрикр'Б ллять каждую часть шарнира не 4 
винтами, какъ дtлаютъ обыкновенно, а 3, nричемъ одинъ винтъ, вну
треннiй, служитъ уnоромъ шарниру. При этихъ условiяхъ, винты 

дольше не расшатываются и не ломаются. Необходимо r<o всему ска
занному nрибавить, что если не представляется возможности устроить 

nодвижныя части безъ оласенiя за nрочность устройства, сл'вдуетъ 

nредnочитать неnодвижные столы. По отзыву врачей, неудобства, 

исnытываемыя nри вставанiи изъ-за такихъ столовъ, не угрожаютъ 
ниt<акими опасностями для здоровья. 

5) Высата 1мредн.то края cкa.Jteйnu. Для того, чтобы учениl<ъ си
дtлъ nрямо, необходимо, чтобы nередняя часть его стуnни касалась пола. 
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Слtдовательно, высота скамейки должна соотвtтствовать длинt ноги 

ученика отъ r<ол'вна до ступни, которая равняется при6лизительно 
2/1 роста. Если скамейка выше этого, то ученику приходится или 

держать ноги на воздухt, 6езъ опоры, или же сидtть на самомъ. 

переднемъ краю скамейки, чтобы хотя нtскольr<О доставать ногами 

до полу, и такимъ образомъ оставлять безъ оnоры свою спину и 

вообще держать тtло не въ надлежащемЪ лрямомъ nоложенiи. 

б) Шupu~ta скамьи должна равняться, .смотря no росту учащихся, 
отъ 24 до 33 сантим., чтобы сtдалище и бедра ученика имtли доста
точную опору. По Рембольду, эта величина равна 1/ 5 роста. 

7) Ilередиiй прай cna .. lteй'h."1l можетъ быть выше задняго на 1-1 ,5 
сантим. Самое сидtнье можетъ быть вогнуто, но не болtе, какъ на 

1 сантим. Все это доnускается въ тtхъ видахъ, чтобы лишить уче

ника возможности nользоваться для сидtнья однимъ nереднимъ кра

емъ скамьи. 

8) Дифферепчiл (nерпендикулярное разстоянiе между столомъ 

и скамейкою). Bct гиriенисты согласны въ томъ, что nри дифферен

цiи, не соображенной съ ростомъ учащихся, nравильная nозицiя за 

столомъ во время nисьма совершенно невозможна, и что дифферен

цiя должна равняться разстоянiю отъ локтя, nри свободно оnущенной 

рукt, до сtдалищнаго бугра, съ nри6авленiемъ н·tкоторой величины, 

которая яgш;ется необходимостью вЪ виду того, что при nисьмt локоть 

нtскольr<о поднятъ. Но какъ вели1<а должна быть эта nри6авка, 

мнtнiя расходятся. Эрисманъ оnредtляетъ ее въ 2 сантим., Конъ-въ 
б сантим. Д-ръ Виренiусъ считаетъ эти разногласiя совершенно есте

ственными. Собственныя его наблюденiя указали ему, что разстоянiе 

отъ локтя до сtдалищнаго 6yt·pa у дi>тей одного и того же роста 

крайне разнообразно (наnр., 1б, 19, 22, 27 сантим.). Каждая мtст

ность въ этомъ отношенiи можетъ представпять свои особенности. 

А nотому каждая школа должна оnредtлить размtры роста именно 

своихъ учениt<овъ. Затtмъ rигiенисты согласны въ томъ, что столы, 

назначаемыя для д·ввочеr<ъ, должны имtть дифференцiю на 2 сантим . 

больше сравнительно съ столами для мальчиr<авъ того же роста, 

nотому что д·ввочr<и им'Бютъ nодъ сидtньемъ болtе толстый слой 

nлатья. 

9) Д1tc1nauцiFt (горизонтальное разстоянiе между столомъ и С!<а

мейкою). Чtмъ бл~tже nри писанiи стулъ nридвинутъ r<ъ столу, твмъ 

менtе нужно наклонять къ нему верхнюю часть тtла, тtмъ менtе 

nотребности пр~t6лижать глаза r<ъ бумагt, тtмъ менtе 6ываетъ nри

ливъ крови, и слtдовательно, тtмъ менtе оnасности сдtлаться 6ли-
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зорукимъ. Въ этомъ вnолнt согласны между собою всt гигiенисты. 

Каждый Дюймъ, на который уменьшена дистанцiя при nисанiи, есть 
чистая выгода для здоровья ученика. Дистанцiя, равная нулю, безусловно 

необходима. Въ настоящую пору большинство гиriенистовъ стоятъ за 

отрицательную дистанцiю въ 5 сантим., т. е. не только не доnуска

ютъ какого-либо разстоянiя между столомъ и скамьей, но требуютъ, 

чтобы край скамьи заходилъ за край стола на 5 сант. 
1 О) Подnоо1с?>у въ собственномЪ смыслt составляетъ доска, nомt

щающаяся nрямо nодъ ногами ученика. Перекладины, устраиваемыя 

подъ столомъ, не слtдуетъ смtшивать съ nодножками, nотому что 

онt моrутъ дать нtкоторое облеrченiе ногt лишь въ ея nротянутомъ, 

а не прямомъ опущенномЪ положенiи. Воnросъ о томъ, должны-ли 

6ыть подножки, рtшается различно. Большинство nедагоговъ, судя по 

голосамъ, собраннымъ Шильд6ахомъ, стоятъ за nодножки въ низшихъ 

классахъ. Такое требованiе они nодкрtпляютъ тtмъ, что nри nод

ножкахЪ столы въ этихъ классахъ моrутъ быть выше, такъ какъ 

основанiе стола должно находиться въ одной nлоскости съ поверх

ностью nодножки. Въ высшихъ же классахъ nодножки считаются 

необходимыми въ томъ случаt, если съ полу несетъ холодъ. Самъ 

Шильдбахъ считаетъ подножки необходимыми для всtхъ классавъ . 
. Подножка по требованiю Кона, · должна быть не уже J б сантим. 

11) Cnuн?>a. Самая лучшая для класснаго стола сnинка, по 

мнtнiю Эрисмана, есть крестцовая или nоясничная, сквозная, состоя

щая изъ гориэонт;:~льнаго бруска, который nридtлывается надъ скамьей 

на такомъ разстоянiи, что nриходится nротивъ nоясницы сидящаго 

ученика. Такого устройства сnинка хороша и тtмъ, что даетъ сидя

щему на СI<амьt возможность дtлать ради отдыха очень здоровое 

движенiе, nоложивъ локти на брусокъ и nодавши грудь нtсколько 

впередъ. Каждый столъ долженъ имtть свою собственную сnинi<у, и 

спинr<ой отнюдь не можетъ служить стоящiй nозади столъ. Вообще 

скамья со сnинкой должна составлять одно цtлое со столомъ. Высо

кая сnинка не цtлесообразна, потому что ученикъ, присщ>Няясь I<ъ 

ней, легко сосi<альзываетъ впередъ по сидtнью, и, вслtдствiе этого, 

туловище nринимаетъ согбенное положенiе. Стоячая, во1·нутая, узкая 

спинка стола Кунце не ц'влесообразна nотому, что учениi<И часто 

уклоняются отъ нея въ ту или другую сторону. Разстоянiе сnинки 

отъ задняго крэя доски стола должно равняться размtру дифференцiи. 
12) Пол?>а для юLut1>. qTa часть не лишена своего гигiеническаго 

значенiя, ибо переднiй край ея не долженъ соприi<асаться съ колt

номъ, дабы не преnятствовать надлежащему держанiю тtла. 
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Длипа с"а.мее"-о. Мtсто на Сl<амеИкt для одного ученика должно 

быть равно 55-65 сантим. по росту учащихся . Удобнtе всего дtлать 

двумtстныя nарты . 

Изъ всtхъ изложенныхъ nравилъ важнtИшими должно признать 

тt, которыя относятся до дифференцiи, дистанцiи и спинки. Каждый 

столъ, въ конструrщiи котораrо доnущена неправильность хотя бы 

въ одномъ изъ уr<азанныхъ отношенiИ, есть столъ негодный и вред

ный. Остальные недостатr<и столовъ nринадлежатЪ къ менtе важнымъ. 

Это замtчанiе неизлишне имtть въ виду въ случаяхъ передtлки 

староИ мебели на новую. 

Наука считаетъ, какъ мы видtли выше, до 200 типовъ школь

ной мебели, въ конструкцiи которыхъ приняты во вниманiе гиriени

ческiя требованiя. При выборt модели школьнаго стола мы однаr<о же 

не можемъ не сообразоваться съ нашими бытовыми условiями, B'Q 

силу которыхъ мы должны отказаться отъ всякихъ сколько-нибудь 

сложныхъ системъ устройства классной мебели. По состоя-нiю нашей 

техниr<и мы невальна должны остановиться на простtйшемъ тиn'(), 

осуществимость котораго повсемtстно обезпечена, который вмtстЪ 
съ этимъ представляется вполнt соотвtтствующимъ тре6ованiямъ 

науки. Мы разумtемъ типъ, предложенный nроф. ЭрисманомЪ. Столъ 

Эрисмана рекомендованЪ Министерствомъ Народнаго Просвtщенiя какъ 

для учебныхъ заведенiй съ достаточными средствами, такъ и для 

школъ, обладающихЪ лишь очень ограниченными средствами (20 iюля 

1905 г.) (рис. 9). 

.'J. 

l 

Рис. 9. 

Правильно устроенный столъ для рост~! 131- 141 сант. 
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аЬ-Высота nередняrо I<Рая 

сd-_:_Высота задняrо края ~ 
се-Дифференцiя 

еf-Дистанцiя 

сg-Ширина наклонной части доски стола 

аg-Ширина горизонт. части доши стола. 

еd-Высота скамьи надъ поломъ . 
hi-Высота сnинки надъ сидtньемъ . 
hc-Разстоя н. сnинки отъ задн. I<p. досi<И стола 
hk-Ширина сnинки 

fi--Ширина сидtнья 

Im-Ширина I<нижной nолки 
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mn-PaЗCT. КНИЖНОЙ ПОЛI<И ОТЪ ДОСКИ СТОЛа 12 п 

Столъ этотъ назначается для дtтей роста 131 - 141 сантим. По 
данному образцу моrутъ быть устроены столы на любой ростъ. Какъ 
должны измtняться nponopцiи стола соразмtрно росту, nоi<азываетъ 

слtдующая таблица, данная самимъ Эрисманомъ. 

Ростъ 

учениi<ОВЪ 

109-119 

120- 130 

131 - 141 

142- 152 

153- 163 

164- 174 

175 и выше 

Таблица размt.рОВЪ WKO.IIbHЬIXЪ СТОЛОВЪ. 

(Размi>ры выражены въ саитиметрахъ). 

Вые. стола Шнр. n. стоп. 
:s: :s: 

>:S: ..0 :ё :.:,:s: 
o:s >.:: 0: :;: ..0 o:s . 

* 
Ж4J 

а. o:s '::1- o:s r::; r::; :S:..o 
:.: :.: >:S: «! о с:;: 

а. ж 0: v о f- f- Vo:s 
>:s: :.: 4.1 '::1-

а. 
ж ж v «$:.: 

ж «! :с о ж >:s: ... 
f- O:s: "' t-v 

ct >& м:s: o:s 
4) :с о t:;f- :S:t- :с f- O!J 
а. ct >& v :O:v a.u :s: u Vq 
Q) «! :s: :а o:s.., oo:s r::; :s: :!lro 
t:: С() с::( а:] ::C:r c...:r с::( с::( ОО:с 

56.5 48.5 18.5 30 1 
1 

40 10 11 о -5 18.5 

62 54 20 34 40 10 110 -5 20 

67.5 59.5 21.5 38 40 10 120 -5 21.5 

73 65 23 42 40 10 120 .:_5 23 

78.5 70.5 24.5 46 40 10 120 - 5 24.5 

85 76 26 50 45 10 130 -5 26 

91 182 28 54 45 10 1301 - 5 28 

"'"' :s: t-r::: :.: :s: о~ ж :.: 
,:v :s: r::; 

с о :s::s: 
с: е v 

с :.: uV «! O:S:s: 
о :с :С ;с 

~с:( :s: в_:.: uo: а. 
Mo:s :s: :S:o: o:sa. Ej 3:3: а..:.: 

18.5 7 25 

20 7 25 

21.5 8 30 

23 8 30 

24.5 8 30 

26 8 35 

28 8 35 

''') Знакъ - (.nut~ycъ) указываетъ на то, что дистанцiя должна быть отри
цательная. 
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Мин~стерство Народнаго Просвtщенiя, ~становляя гигiеническiя 
правила устройства школьныхъ столовъ, справедливо замtчаетъ, что 

кромt санитарныхЪ условiй они должны соотвtтствовать также тре

бованiямъ nедаrоrичесr<имъ и технико-хозяйственнымъ, nри чемъ nеда

гоrическiя требованiя формулируеТЪ слtдующимъ образомъ: 

1) При разсаживанiи на nарты и nри оставленiи nартъ ученики 

не должны безnокоить сосtдей, что достижимо толы<о nри одно-и 

двумtстныхъ nартахъ. 

2) Парты съ отрицательной дистанцiей должны nозволять уча

щимся свободно вставать , безъ шума и безnокойства сосtдей, не 

сходя съ мtста или же выходя въ проходъ между nартами. 

3) Переходъ отъ отрицательной дистанцiи въ nоложительную 

долженъ совершаться легко и безшумно безъ всякаrо безnокойства 

для учениковъ или учителя. 

4) При nользованiи столами не должно быть никаr<оr·о шума или 

nом·вхи nреnодаванiю. 

Къ достоинствамЪ шr<ольной мебели со стороны технИI<о-хозяй· 

ственной мы отнесли бы слtдующiя: а) устойчивость, такъ каr<ъ она 

обезnечиваетъ удобство занятiй за столомъ; б) леrr<ость, такъ какъ 

это качество, устраняя лишнiя затрудненiя при перемf,щенiи столовъ, 

содtйствуетъ болtе цtлесообразному nользованiю ими; в) nростоту 

устройства, оказывающую влiянiе на цtнность и слtдовательно облег

чающую возможность удовлетворенiя потребностей школы въ дан

номъ отношенiи съ наименьшею затратою средствъ; r·) отсутствiе 
такихъ частей, которыя недостуnны для чистr<и и rд·f3 можетъ обра

зовываться скопленiе nыли . Съ этой точки зрtнiя, заслуживаеrъ 

Рис. 10. 
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осабеннаго вниманiя модель класснаго стола, предложенная_ итальян

скимЪ т.ехникомъ Gимонеттой. Симонетта далъ школьному столу 
такое устройство, nри которомъ онъ вытtсняетъ минимальный объ

емъ воздуха. Это усовершенствованiе придаетъ столу Симонетты 

большую гигiеническую цtнность и заставляетЪ желать повсемtстнаго 

его расnространенiя (см. рис. 1 0). 
. Такъ какъ школьные столы должны соотвtтствоватr:; росту уча

щихся, то при устройствt школьной мебели заказу должно предше

ствовать измtренiе роста учащихся. 

Измtренiе роста дtтей можетъ nроизводиться очень просто. 

Фарнеръ и Конъ nрибtгали къ такому сnособу. Учениковъ подводили 

къ стtнЪ и обозначали на ней ростъ каждаrо ученика чертою. 

Затtмъ измtрялось разстоянiе отъ каждой черты до nолу. Ничто не 

можетъ nреnятствовать nользоваться этимъ nростымъ средствомъ 

всякiй разъ, когда является вопросъ, l<акихъ разм'вровъ и въ какомъ ко· 

личествt должны быть заказаны столы для извtстнаrо учебнаrо заведенiя. 

Точное измtренiе дtтей производится съ помощью ocoeiaro измt
рительнаrо стула. Къ этому стулу nридtлываются три масштаба. 

Одинъ масшта6ъ, nрисnособленный съ задней стороны стула, служитъ 

для измtренiя длины тtла, т. е. цtлаrо роста. Другой масшта6ъ, nри

крtпленный сnереди и съ боковъ стула, служитъ для измtренiя длины 

твла отъ кол'внъ до nятокъ или, другими словами, для оnредtленiя 

высоты скамьи. Для этого измtренiя каждое дитя садятъ на относи

тельно высо1Ш1 изм'f>рительный стулъ, и nодъ свtсившiяся ноги подла

живаютЪ подвижную на винту подставку или подножку до той высоты, 

на которой висящiя ноги дитяти nринимаютъ перпендикулярное отно

сительно nодножки положенiе, и тогда съ масштаба записываютЪ длину 

голени. Третьимъ масшта6омъ изм'Бряется длина руки отъ nлеча до 

ло1пя. Для этого измtренiя каждое дитя должно наложить переднюю 

часть руi<И на nридtланную къ стулу подвижну'ю горизонтальную 
доску на подо6iе стола тю<ъ, чтобы измtряемая или локтевая часть 

руки находилась въ вертикальномЪ относительно доски nоложенiи. 

Когда учебное заведенiе открывается вновь, и не представляется 

возможности nолучить данныя относительно роста имtющихъ поступить 

дtтей, можно nринять въ соображенiе сл1>дующiя таблицы, составлен
ныя на основанiи измtренiй дtтей ШI<ольнаго возраста, nроизведен

НЫХЪ въ разныхъ м·tстностяхъ. 
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1) Ростъ мальчнковъ въ сантнметра~ъ. 

7 110,4 
8 116,2 
9 121 ,8 

10 127,3 
11 132,5 
12 137,5 
13 142,3 
14 146,9 
15 151,3 
16 155,4 
17 159,4 
18 163,0 
19 165,5 
20 167,0 

115,8 
119,8 
126,3 
132 
135,2 
139,7 
145,8 
151,1 
157,5 
164,3 
168,1 
169,9 
171 ,1 
172,1 

128,5 
130,7 
135,0 
139,9 
143,1 
148,8 
15. ,2 
161,1 
166,9 
168,4 
166,8 
167,2 

131,9 
135,2 
140,9 
1'+4,6 
150,7 
158,1 
162,5 
166,7 
166,4 

124,6 
127,0 
129,5 
135,0 
138,8 
143,4 
148,0 
154.3 
163,4 
166,0 
164,5 
16?,2 
169,7 

2) Ростъ дtвочекъ въ саwтнметра~ъ: 

По изслЪдованiямъ 

ro Кетлэ въ Нагорекага Васильева 
!- 6ельгiйскихъ въ русскихъ въ русскихъ 

>fO 
школахъ школахъ школахь t=; 

7 108,7 112,6 111 ,4 
8 114,2 11 6,7 116,4 
9 11 9,6 121,3 119,7 

10 124,9 125,5 125,1 
11 130,1 128,9 130.5 
12 135,2 134,6 134,3 
13 140,0 137,8 138,5 
14 144,6 148,8 145,7 
15 148,8 - -
16 15~,1 - -
17 154,6 - -
18 156,3 - -
19 157,0 - --
20 157,4 - -

113,1 
11 6,3 
121,0 
12:,,9 
129,5 
134,6 
136,9 
143,2 

Дика 
въ русскихъ 

школахъ 

112,2 
115,1 
11 9,4 
125,1 
129,3 
138,5 
144,8 
150,2 
150,4 
152,4 
152,4 
155,5 
153,5 
153,5 



- 111 -

3) Ре3ультатъ И3мtренiя учащи/(<:я, nрои3веденнаго Цвецомъ. 

(Счетъ на сантиметры). 

\ РОСТ.Ъ ВЫСОТ А ГОЛЕНИ 
Разстоянiе между 

~ "' сi>дал. и локтями 
!-

1=;! u )::s: "' "' "' ::S: о 
0: 

"' 
cu о а. ::s: "' QJ cu 

о (') :r 3 ::i\ :r 3 "' :r 3 о 
о <:t ..а ::r ..Q "' <:t ..Q с; 

~ Q) "' с; 
с; cu с; 

с; cu с; " а. <:.> "' о. о "' о. о :Е u tD :Е u tD :Е u tD 

1 1 
!:;; 7- 8. 117.,39 137,28 86,30 36,53 36,99 27,60 16,18 17,37 13,50 
::::: 9-JO 126, 8 1-!0,39 115,14 35 38,75 29,37 17,50 22.90 14,68 
:s3 
Р" 11 - 12 136,29 152,73 122,18 38,46 44,63 33,47 17,85 21,42 16,44 

~ 13-14 1-13,33 160,78 129,23 40,26 +5,21 35,23 19,75 24,04 17,03 
15-16 - - - 46,98 - - 21,18 - -

~ 17-18 - - - 48,45 - - 24,60 - -
• . 

8 11 8,95 - -- - - -- 18,39 - -
::;.: 9 120,93 - - 25,83 - - 1&,49 -- -
:.d 10 132,47 - - 36,78 - - 18,79 - --
Р" 11 139,90 - - 39,99 - · - 20,55 - -
о 12 139,87 - - 41,10 - - 20,44 - -
tQ 13 140,10 - - 39,48 - - 19,78 - -..;Q 14 152,78 - - 42,28 - - 21,79 - -

t:::( 15 159,55 - - 43,05 - - 23,30 - -
16 147,69 - - 40,56 - - 23,49 - -

Необходимо замtтить, что возрастъ учащихся и величина роста 

не всеrда состоятъ въ постоянныхъ между собою отношенiяхъ. Укло

ненiя отъ нормы весьма обыкновенны . Поэтому распредtленiе столовъ 

по классамъ слtдуетъ основывать не на данныхъ возраста, а на 

результатахЪ фаJ<тичесr<аrо изм'tренiя учащихся . Поэтому же назна

чать для класса лишь три номера столовъ, каt<ъ это nракти1<уется 

обыi<новенно, въ отд'tльныхъ случаяхъ можетъ ОI<азаться недоста

точнымЪ. Ясно также, что столы не моrутъ бьнь прикр'tnлены къ 

одному изв'tстному классу. Наnротивъ, разм·hщенiе ихъ по I<лассамъ 

можетъ изм'tняться. Зат'tмъ надо сказать, что nри размtщенiи сто

ловъ нельзя руководствоваться требованiям и только симметричности, 

какъ это нер·вдi<О 6ываетъ. Спору н'tтъ, что J<orдa столы расnоло

жены nравильно nовышающимися рядами, это очень nрiятно для Г-!JаЗъ . 

Но мы должны считаться не съ однимъ только ростомъ д'tтей, но 

также съ другими ихъ личными особенностями, наnр . состоянiемъ 

зрtнiя, качествомъ слуха, сПосо6ностiю сосредоточиваться и т. n. 
Вотъ это условiе вынуждаетЪ иноrда отказываться отъ механичесi<И 
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правильнаго размtщенiя столовъ, допуская въ отдtльныхъ случаяхъ 

установку большихъ столовъ вnереди столовъ меньшаго размtра. 

Не излишне слtдить, чтобъ nроходы чежду столами не были 

очень тtсны и чтобы столы не были nомtщаемы у самыхъ стtнъ. 

Гергель нижеслtдующiя разстоянiя столовъ признаетъ нормальными: 

отъ оконъ 0,4 метра, отъ продольной внутренней стtны 0,6 м., отъ 

задней 0,3, отъ nечи 0,8, отъ классной доски 0,7. 
При переходt отъ старой системы столовъ къ столамъ новой 

конструкцiи, необходимо имtть въ ви~у совtтъ Эрисмана: начинать 

реформу слtдуетъ не съ старшихъ, а съ младшихъ классовъ. Учени

камЪ, которые привыкли I<Ъ старьтмъ столамъ, !<райне трудно сидtть 

nри nисьмt прямо, а nотому и столы, nравильно устроенные, не 

ПринеСуТЪ ИМЪ nОЛЬЗN. 

Для рисовальныхъ классовъ рекоn1ендуется мебель осабеннаго 
устройства (рис. 11 ), удобная именно для этого занятiя, требующаго, 
чтобъ учащiеся не могли задtвать товарищей во время работы и чтобы 

они имtли возможно болtе мtста на столt. Столы назначаются каждый 

только для одного ученика и не соединяются со скамьями . Для 

сидtнья назначаются переносные табуреты, конечно соотвtтственные 

росту дtтей. Столешница д'fшается шире противъ обыкновеннаrо, а 

наклонъ 6олtе отлогiй, nриближающiйся къ горизонтальной nоверх

ности. Въ остальныхъ отношенiяхъ остаются въ сил ·в выше о6ъяснен

ныя rиriеническiя тре6ованiя. 

f>ис. 11. 



- 113 -

Vll. Значенiе вньшней обстановки обученiя . Современное положенiе 

вопроса объ оздоровленiи школы . 

. Каt<Ъ бы блаrоnрiятно ни было обставлено обученiе со стороны 
внtшнихъ условiИ, этимъ не разрtшается воnросъ о здоровьи уча

щихся дtтей . Фи~ическое блаrосостоянiе учащаrося юношества усло

вливается не толы<о rиriеничностiю классовъ и классной мебели , но 

rигiеничностiю самого обученiя, 11 даже этою nослtднею nричиною

ВЪ гораздо большей стеnени . Въ сам<>мъ дtлt, что обезnечиваетъ намъ 

гиriенически устроенное nомtщенiе, цЪлесообразно сд·I>ланная мебель, 

вообще безукоризненная въ санитарномъ отношенiи внtшняя обста

новка обученiя? Устраняя физичесt<iя nрепятствiя къ веденiю о6у

ченiя, она, nрежде всего, въ выешеИ стеnени благоnрiятствуетъ 

усntшности о6ученiя. Въ видt nримtра сошлемся на оффицiально 

t<онстатированный фю<тъ. Въ 1892 году Оде<..ское ropoдct<oe б-класс

ное училище nолучило отъ города новое пом1>щенiе, устроенное съ 

nримtненiемъ всtхъ тре6ованiй шr<ольноИ гиriены. Въ t<лас~ныхъ nо

мtщенiяхъ на каждаго учащаrося nриходится въ среднемъ по 0,35 кв. 
сажени nола и по tl,75 куб. сажени воздуха, при отношенiи свtтовой 

nоверхности къ площади пола = 1 : 5. Педаrоrическiй совtтъ училища 
засвидtтельствовалъ, что улучшенiе гигiенической обстановки училища 

не осталось безъ самого блаrоnрiятнаrо влiянiя на состоянiе учеб

ной части заведенiя. Въ самомъ д .. f>лt, одни и тt же ученики, nри 

однихъ и тtхъ же учителяхъ (t<лассные учителя остались тt же), nри 
одномъ и томъ же учеl')номъ nланt, nри однихъ и т·tхъ же требова

н iяхъ и сnособахъ оцtнt<и усп·&ховъ, и только при различныхЪ усло

вiяхъ t•игiенической обстановки дали слtдующiя различныя nоказанiя 

усntшности. 

1 

l<ъ 1 января 1 
1892 г. . . . 

Къ 1 января 
1893 г. 

"' "' 
ПРОЦЕНТЪ У СП'ВIЗШ ИХЪ 

е ?: Рус. нз. ~ 
~ ~ ~ i :..: м ·-

~ ~ 1 :~ 1 ~ 1 i 1 ~ ~ ·~ f ~ ., , i 1 i [ 
~ ~ t ~Е 2 t ~ ~ t ~о..~ ~ 
~ 1 м ~ 1 с < 1 ~ ~ ~ ш 1 ~ & 1 ~ ~ 

431 87 75 72 8~78 7~83i 90 86 83 82~8~ 
1 

1 1 

1 1 463 95 86 80 82 80 88 88,94 98 93 95 88 

-1 

97 

100 
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Таr<"имъ образомъ измtненiе гигiеничесr<ихъ условiй училища 

соnровождалось nовышенiемъ усn'Бшности рtшительно по всtмъ ча

стямъ nреnодаванiя, и въ общемъ-на 8°/0• Еще въ большей стелен~;~ 

rиr·iеничность внtшней обстановки оказываетъ влiянiе на дисциnли

нарное благоустройство заведенiя. Мы знаемъ, что дитя, исnытывая 

какую-нибудь физическую неловкость, кричитъ. l<огда оно nодростетъ 

и научится воздерживаться отъ r<рику, тогда на тягостное физическое 

ощущенiе оно начинаетъ реагировать каnризами и безчинствами. 

Поэтому-то удушающiй воздухъ класса и неудобное сидtнье во время 

занятiй являются условiями, въ корнt nодрывающими дисциnлинарный 

nорядокъ заведенiя. Понятно, что коль скоро эти условiя устранены, 

дtти становятся неузнаваемыми. Кто желаетъ убtдиться r<акъ дtй

ствуетъ на дtтей гиriеничность обстановки, тому можно рекомендо

вать зайти въ лю6ой дtтскiй nрiютъ, куда бtдныя матери-работницы 

nриводятъ своихъ д·Бтей на рабочiе часы дня. Нельзя не nоражаться 

тtмъ nревращенiемъ, которое nроисходитъ съ ребенкомъ въ стtнахъ 

nрiюта. Дитя, которое было истинною мукою для матери въ сыромъ 

и грязномЪ родномъ углу, въ обширныхъ, свtтлыхъ и теnлыхъ залахъ 
nрiюта становится милымъ ребенкомъ. И въ то время, какъ семья въ 

5-б малены<ихъ дtтей доводитъ мать до отчая-нiя вслtдствiе крайней 

затруднительности сnравляться съ таr<имъ числомъ дtтей, смотри

тельница nрiюта одна, безъ nомощницъ, nревосходно уnравляетъ цtлой 

сотней дtте~i · отъ З до 7-лtтняго возраста. И такъ rиriеничность 

внtшнихъ условiй обученiя въ высочайшей стеnе)-iи блаrоnрiятствуетъ 

6езnреnятственному теченiю о6ученiя и развитiю до6рыхъ нравовъ; но 

образованiе физическое можетъ nри этомъ ничего не выигрывать, 

если самое обученiе ведется не rигiенично. Наnротивъ, съ устраненi

емъ фи~ическихъ nрелятствiй т<ъ усл·вшности, обученiе можетъ совер

шаться наnряженнtе, и если оно поставлено неnравильно, то резуль

таты тат<ого ненормальнаго nоложенiя д'влъ моrутъ выразиться еще 

рtзче. И въ самомъ дtлt, одновременно съ тtмъ какъ стали устраи

вать для шr<олъ nревосходныя въ санитарномъ отношенiи зданiя, 

обильно снабженныя воздухомъ и свtтомъ и обставленныл образцовою 

классною м<;белью, все громче и громче стали раздаваться голоса, 
свидtтельствующiе о nереутомленiи юношества и r<райнемъ осла6ленiи 

физическихъ силъ учащихся дtтей. Эти голоса особенно обращаютъ на 

себя вниманiе ВЪ Германiи, классическоИ стран·& народнаго образован iя, 
rд·Б въ лослtднее время nерестроены едва ли не всt шr<ольныя зданiя. 

Ближайшее- изученiе столь зна!\1енательнаго совnаденiя nривело 

гигiенистовъ r<ъ уб'f>жденiю въ томъ, что nроисшедшее въ блаrоnрiятную 
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сторону .измtненiе внtшнихъ условiй о6ученiя, при неизмtнности въ 

характерt самого о6ученiя, не только не влiяетъ на оздоровленiе 

обучающагося юношества, но сопровождается дальнtйшимъ обостре

нiемъ положенiя дtла. Интересныя данныя въ подтвержденiе этой мысли 

сообщаетъ д-ръ Кольманъ, профессорЪ Базельскаго университета. Bct 
осуществленныл до сихъ поръ съ такими большими жертвами улуч

шенiя школьныхъ помtщенiй, говоритъ онъ, ОJ<азались совершенно 

6езуспtшными для ослабленiя шr<ольныхъ болtзней. Примtръ гимна

зiи во ФранкфуртЪ на Майнt представляетЪ такой опытъ, убtди

дительнtе котораrо невозможно придумать. Эта rимназiя, до 1876 года 
обладавшая совершенно непригоднымъ nомtщенiемъ, въ этомъ году 

получила nомtщенiе, которое могло бы выдержать самую строгую 

критику rиriенистовъ. с Учителямъ доставляетъ истинное удовольствiе" , 

nисалось въ отчетt за 1877 г., "преnодавать въ та1<ихъ свtтлыхъ, 

веселыхъ кл~ссахъ, а также видtть молодежь, рtзвящуюся въ общир

/-IОМъ помtщенiи для иrръ ... Мебель во всtхъ I<лассахъ nочти совер

шенно и притомъ цtлесообразно обновлена". Прошло девять лtтъ со 

дня открытiя гимназiи вЪ новомъ nомtщенiи. Не осталось уже ни 
одного ученика изъ числа учившихся въ nрежнемъ зданiи. Bct налич
ные ученики кончали ученiе въ новомъ «Гигiенически» устроенномЪ 

nомtщенiи. Въ anptлt 1885 года всt эти ученики nодвергнуты 6ыли 
изслtдованiю въ отношенiи зрtнiя. Когда сравнили nолученныя дан

ныя съ результатами тщательнаrо изслtдованiя, сдtланнаrо надъ 

зрtнiемъ учениковъ старой антигиriенической франкфуртской rимназiи 

не задолго до ея переселенiя въ новое зданiе, то, совершенно неожи

данно для всtхъ, обнаружился печальный фактъ, что въ новой "rи

гiеничесi<Ой" гимназiи число близорукихъ учениковъ на 600J0 nревы
шаетъ то число 6лизорукихъ, которое наблюдалось ранtе въ nрежнихъ 

мрачныхъ классахъ старой гимназiи (32°/0 противъ 260/0), а что вина 
должна быть отнесена nрямо на счетъ школы, очевидно было изъ 

того, что, какъ всегда, цифра близоруl<ихъ проrрессировала соотвtт

ственно числу лtтъ, nроведенныхъ въ rимназiи. У 9-1 О лtтнихъ 
дtтей было найдено 1 5°/0 близорукости, 1 З-14 лtтнихъ З2Оj0, 17- 18 
лtтнихъ-52°/0, свыше 18 лf>тнихъ-6ЗОJ0 . Тоже самое, по удостовt
ренiю Кольмана, было констатировано въ Гаген't, Циттау и др. горо

дахъ. Предсtдатель не разъ уnомянутой нами I<оммиссiи 1894 r. при 
главномъ уnравленiи военно-уче(:)ныхъ заведенiй по воnросу объ оrраж

денiи зрtнiя восnитанниковЪ отъ nорчи, rенералъ Бутовсr<iй, открывая 

зас·вданiе, между прочимъ, сообщилъ, что лица, близко стоящiя I<Ъ 

уче6но-восnитательному дtлу, сд'fшали "серьезныя указанiя на неnре-
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рывно замЪчаемое ухудшенiе зрЪнiя у учащагося юношества" . А 

извЪстно, что наши военно-учебныя заведенiя обладаютъ образцовыми 

школьнt~ми зданiями и вообще вполн-в безукоризненной съ гигiени

ческой [стороны обстановкой. Значитъ и у насъ замЪчается то же, 

на что указалъ профессоръ Коль.манъ. Смотря на дЪло съ объяснен

ной точки зрЪнiя, указанная коммиссiя и н;1чала свои занятiя именно 

съ обсужденiя воnроса о томъ, какiя несовершенства nрJ1нятой въ 

учебныхъ заведенiяхъ организацiи обученiя сnособствуютЪ лорчЪ зрЪ

нiя вослитанниr<овъ. На международномЪ rиriеническомъ t<онгрессв 

въ БерлинЪ 1892 r. знаменитый шведскiй гигiенистъ Аксель Кей 

возбудилъ общее сочувствiе, установи13ъ лоложенiе, что t<орень школь

ныхЪ болЪзней заключается не во внf;шнихъ условiяхъ обученiя, а 

самомъ ero nроцессЪ. Едва-ли иначе смотрЪлъ на дЪло rерманскiй 

имлераторъ ВJ-~льгельмъ 11 , заявляя въ созванной имъ въ 1890 году 

въ БерлинЪ шt<Ольной конференцiи, что «ВЪ Пруссiи . каждый ученикъ 

(гимназiи) имЪетъ около 25,000 часовъ классныхЪ и внЪклассныхъ 

занятiй ... Нельзя такъ натягивать луi<Ъ». 
Столь единодушное согласiе людей науки и nрактической жизни 

не указываетъ ли намъ со всею ясностiю, въ чемъ закJiючается въ 

наше- время сущность школьно-гигiеническаго воnроса. Какъ всегда 

бываетъ, явленiя, относящiяся t<ъ области школьной дiэтетики, nри

влекли къ себЪ вниманiе сначала своими внЪшними nризнаками. НЪтъ 

спору, что наука въ этомъ налравленiи д.остигла блестящихъ резуль

татовЪ. Гигiеническiя требованiя не только твердо установлены, но и 

общеnризнаны. Но все это лишь-въ области внtшней обстановки . 

обученiя. Что касается процесса и существа самого обученiя, то это 

nредставляется стороною, лишь едва затронутою . Между, тtмъ, какъ 

видно изъ вышеобъясненнаго, именно эта то сторона и требуетъ 

особаго вниманiя, nотому что оздоровленiе юношества олредЪляется 

всего болtе nравильной организацiей обученiя. Итакъ не должно успо

коиваться на устройств·в хороwихъ школьныхъ зданiй и образцовой 

мебели; nотому что это есть не все дЪло, а лишь его первые шаги. 

Педагогамъ лредстоитъ nересмотр'Бть съ сани···арной точки зрЪнiя весь 

установившiйся уче6но-восnитательный режимъ, съ цЪлью устраненiя 

изъ него всего, что несоrла~имо съ началами здравоохраненiя. 
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Vlll. Объ умственномЪ утомленiи н способахъ его изслtдованiя. 

Съ тtхъ nоръ каr<ъ выяснилась идея о томъ, что улучшен/я 

здоровья учащаrося юношества невозможно ожидать безъ соотвtт

ственныхъ реформъ въ организацiи о6ученiя, мноriе выдающiеся уче

ные nроизвели о6стоятельныя и остро"умныя изслtдованiя· условiй 
уметвеннаго труда и явленiй, соnровождающихЪ систематическiя уче6-

ныя занятiя. Въ этомъ отношенiи nрежде всего nодлежалъ разрtшенiю 

воnросъ, каrсiя физiолоrичесrсiя и nсихическiя nеремtны являются 

nослtдствiемъ систематизированнаго уметвеннаго труда. Результаты 

nроизведенныхЪ оnытовъ и наблюденiй, по мнtнiю Анри и Бине, могутъ 

быть сведены къ слtдующимъ главнымъ nоложенiямъ: 

1) Подъ влiянiемъ уметвеннаго труда nроисходятЪ болtе или 
менtе значительныя измtненiя въ области самыхъ важныхъ физiоло

rическихъ функцiй организма: кровообращенiя, дыханiя, темnературы 

тtла, nитанiя организма и мусr<уJJьной силы . Нtкоторыя изъ этихъ 

измtненiй nроисходятЪ уже nocлt r<ратковременной работы, дpyrie же 

наблюдались до сихъ nоръ толы<о nocлt nродолжительнаго и интен

сивнаго труда. Но во всякомъ случаt, можно утверждать, что вся,.ая 

y.ltcmвenff.aя работа ff.enpe.Atmnno отражается lia О)J2Фtи..зJщъ. 

2) Если соnоставить влiянiя умственной работы на физiолоrиче

скiя и nсихическiя функцiи, то нельзя не замtтить между этими 

влiянiями извflстной аналогiи. Такъ наnр. бiенiя сердца ускоряются 

nocлt r<ратковременной работы. Если же р~6ота nродолжается довольно 

долго, то сердце начинаетъ биться медленнtе. Форма пульса дtлается 

рtзче во время короткой работы, когда же работа длится нtсколько 

минутъ, то эта рtзкость ослабляется. То-же самое можно сr<азать и 

о состоянiи кровеносныхЪ сосудовъ руi<и. Въ началt работы имtетъ 

мtсто сжатiе кровеносныхЪ сосудов:ь, нtсr<олы<о же минутъ сnустя 

они расширяются. Аналогичное явленiе можетъ быть установлено и 

относительно дыханiя: въ началt дыханiе усr<оряется, н~сколько ми

нутъ сnустя оно замедляется. Наконецъ мускульная сила, nовидимому, 

усиливается послt r<ратr<овременной умственной работы, и, наnротивъ 

того, уменьшается оослt часового труда . Слtдовательно r<ратковре

менная умственная работа выэываетъ, nовидимому, иэмtненiя въ смыслt 

воэбужде'Н.iя дtятелъности нtr<оторыхъ физ1ологическихъ фунrщiй; про

должительный же умственный трудъ проиэводитъ измtненiя, nроти

воnоложныя nредыдущимЪ, т. е. ослабляетъ названныя фунrщiи. 

З) Что r<асается влiянiя уметвеннаго труда на nсихическую дt

ятельность, то nри умственной работt, лродолжаюwейся два часа 
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безnрерывно, скорость, съ которой человtкъ совершаетъ умственный 

трудъ, увеличивается впродолженiе первыхъ 30-60 ми~утъ, послt 

чего она уменьшае.тся. Постепенное увеличенiе скорости nроисходитъ 

не сразу: въ nервые 5- 1 О минутъ челов'ВI<Ъ работаетъ скорtе, чtмъ 
въ слtдующiя 5 минутъ, когда скорость нtсколы<о падаетъ, но затtмъ 
она nоднимается въ nродолженiе извtстнаго времени (отъ 25 до 60 
минутъ), и, достигнувъ максимума, снова оnусr<ается до самого r<онца 

работы. Маленькое пониженiе работосnособности, nроисходящее послt 

первыхъ моментовЪ занятiй, объясняется тtмъ, что въ эти первые 

моменты работы человtкъ находится въ состоянiи возбужденiя. Послt

дующiй nодъемъ работы nриnисываютъ тому обстоятельству, что въ 

данной стадiи уметвеннаго труда влiянiе упражненiя сильнtе влiянiя 

утомленiя. Наступающее послt достиженiя максимума наnряженiя 

работы ослабленiе указываеТЪ на то, что влiянiе утомленiя пересили

ваетъ влiянiе упражненiя. УстановленнымЪ однакожъ можно признать 

только то, что nри всякаго рода умственной работt скорость ея въ 

теченiи перваrо nолучаса усиливается, nри nродолженiи же работы 

долtе извtстнаго предtnа неизмtнно уменьшается. Слtдовательно и 

въ nсихической области происходитъ то же, что въ области чисто 

физiологической: за временнымъ подъемомъ силы слiiдуетъ ея осла

бленiе. 

Аналогичность физiологическихъ и психическихъ явленiй утомле

нiя невольно nриводитъ I<ъ предnоложенiю о томъ, что утомленiе 

умственное и утомленiе физическое суть явленiя родственныя, и что 

источн_икъ утомленiя въ обоихъ случаяхъ есть одинъ и тоть же. По 

моему мнtнiю, говоритъ Моссо, существуетЪ только единственный 

заnасъ энергiи, и онъ заключается въ нервной системt, уnравляющей 

и умственнымЪ, и физическимъ трудомъ. Къ этому убtжденiю Моссо 
nривели опыты, ПОI<азавшiе, что мышечная работа nроизводитъ 

умственное утомленiе. Съ другой стороны, цtлымъ рядомъ изслtдованiй 
другого итальянскаго nрофессора Маджара было устаноАлено, что, въ 

свою очередь, nсихическое утомленiе ведетъ за собою пониженiе мы.

шечной силы. Это заJ<люченiе состоитъ въ оче.видномъ соотношенiи 

съ наблюденiями другихъ ученыхъ, ПОJ\азывающими, что умственная 

работа вызываеТЪ нtкоторыя неnроизвольныя Движенiя. Такъ, по 
изслtдованiю Гейнриха, во время nродолжительнаго уметвеннаго труда, 

nроисходитъ осла6ленiе всtхъ мускуловъ глаза: зрачекъ расширяется, 

выпуклость хрусталика уменьшается, оси глаза расходятся. Макъ 

Дугаллъ нашелъ, что во время уметвеннаго вычисленiя пальцы, I<ото

рые были немного согнуты до вычисленiя, слеп<а вытягиваются. Когда 
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вниманiе сосредоточивается на nередвигающемся nредметt, nоявляется 

невольное стремленiе къ движенiю рукою и т. n. На этого рода явле
нiяхъ основывается, между прочимъ, отгадыванiе мыслей, столовер

ченiе и т. n. 
При такомъ nоложенiи дtла въ высшей степени важными явля

ются для насъ также тt опыты, которые имtли цtлью оnред.tлить 

утомляемость мышцъ. Поэтому представляется невозможнымъ . обойти 

интересныя nоказанiя, данныя эргографомъ Моссо. Такъ называется 

придуманный Моссо аnпараТЪ, который даетъ возможность произвести 

точное изм'Бренiе работы мышцъ, сгибающихъ среднiй палецъ· руi<и. 

Аnпаратъ этотъ отмtчаетъ на медленно движущемся закопченномъ 

цилиндрt высоту nоднятiя тяжести мышцами. Рядъ опытовъ ПОI<азалъ, 

что высота подъема тяжести по мtpt утомленiя падала и наJ<онецъ 

приходила къ нулю. Для того, чтобы мышца получила nрежнюю силу, 

требовался отдыхъ. Между тtмъ, не смотря на nостеnенно умень

шающуюся во время оnыта работу мышцы, наnряженiе, съ которымъ 

дtлается попытка nоднять тяжесть, неnрерывно. растетъ. Если соnо

ставить эти два усhовiя: постеnенное пониженiе работы и постелен
ное возрастанiе наnряженiя для ея полученiя, то будетъ ясно, какъ 

непроизводительно и неблагаразумно затрачивать свою силу до nол

наго утомленiя. Это положенiе доr<азывается математически точно при 

nомощи эргоrрафа. ПроизводятЪ два опыта. Заставляютъ мышцы рабо

тать до полнаго утомленiя надъ поднятiемъ тяжести въ 5 килограм

мовЪ. Послt ЗО подниманiй, приблизительно, получается О, полное 

утомленiе, требующее затtмъ 2 часовъ отдыха. Затtмъ тtже ЗО под
ниманiй nрод·Тшываютъ въ два npieмa, съ паузою въ nолчаса. 0J<азы

вается, что nри послtднемъ cnocoбt въ одну и ту же единицу времени 

работы nроизводится больше. Слtдовательно выrоднtе работать, 

уменьшая продолжительность перiодовъ работы и дtлая nаузы для 

отдыха. 

Затtмъ, не можетъ подлежать сомнtнiю, что законы утомленiя 

одинаr<овы какъ для учащихся дtтей, таr<ъ и для взрослыхъ людей. 

Поэтому безусловную важность для педа1·оговъ представляютъ резуль
таты опытовъ, произведенныхЪ германскимъ профессоромъ Крепели

номЪ надъ утомляемостiю взрослыхъ людей. Эти оnыты привели 

Крепелина I<Ъ убtжденiю въ томъ, что существуетъ два основныхъ 

типа усталости: у одних ь въ продолженiи сравнительно долrаго в ре· 

мени поддерживается возбужденное состоянiе, производимое упражне

нiемъ, а затtмъ сразу оказывается усталость; у другихъ же проявленiе 

усталости замi3тно уже черезъ первую четверть 1часа работы. Первые 
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могутъ работать сравнительно долго и непрерывно, для вторыхъ тре

буется 6олi>е частый отдыхъ. ПрофессорЪ Нечаевъ совершенно правъ, 

утверждая, въ виду объясненныхъ обстоятельствъ, что на обязанности 

учителей лежитъ изученiе состава классовъ со стороны утомляемости 

отдtльныхъ учениковъ въ видахъ наиболtе выгоднаго использованiя 

силъ учащихся 

Но само собою разумi>ется, наиболi>е уб"fщительными данными 

относитеnьно послtдствiй утомленiя отъ учебныхъ занятiй являются 

тi>, r<оторыя выводятся изъ наблюденiй, сдt.ланныхъ надъ учащимися 

дtтьмИ. Начало работъ въ этомъ направленiи положено было еще 

въ 1879 г. профессоромъ Сиr<ореr<имъ, но прошло . бол·Бе десятилtтiя 
nрежде чtмъ европейская наука стала на nуть, проложенный нашимъ 

ученымъ. Проф. Сикорскiй изсл·Iщовалъ 1500 учащихся, давая имъ 

диктовr<у до начала дневныхъ учебныхъ занятiй и по ОI<Qнчанiи ихъ. 

Результаты наблюденiй выразились елЪдующею таблицею: 

Число ошибокъ, доnущенныхЪ при диктовкt.. 

Классы До занятiй Послi> занятiй Разность 

123,5 156,7 +33,2 
li 121,5 145,3 +23,8 

111 72,4 102,8 +30,4 
IV 66,5 94,2 +.27,7 
v 61,4 81,0 + 19,6 
Vl 45,7 80,0 + 34,3 

Изслtдованiя Сикорскаго въ 1891 r. nродолжалъ д-ръ Бурrер

.штейнъ, замt.нивъ сnособъ диr<товоr<ъ слособомъ рtшенiя ариемети
чесr<ихъ задачъ. Онъ назначалъ 12-13 л'втнимъ ученикамъ 4 раза 
по 1 О минутъ, съ паузами въ 5 минутъ, задачи на сложенiе и умно
женiе, каждый разъ одинаковой трудности. Оr<азалось, что число 

вычисленныхЪ цифръ было наибольшее въ началt и въ конut работы, 

и наименьшее къ концу второго отдtла времени. Число ошибоr<ъ воз

ростало къ концу третьяга отдtла времени, и r<ъ концу того же 

IQTдi>лa было наименьшее число nопраеокъ. Все это указыеаетъ. что 

въ теченiе третьей четверти часа у мальчиковъ средняго возраста 

значительно уменьшается сnособность заниматься 11редметомъ, тре

бующимЪ уметвеннаго наnраженiя. ·настуnаетъ утомленiе, уменьшенiе 
внимательности, и ученики стараются сами доставить себt. отдыхъ 

разсtянностiю, чтобы nоелЪднюю 1;, часа работать съ новыми силами. 
Впосл1щствiи nрофессоръ Гриз6ахъ призналъ болtе ut.лесообразнымъ 

обратиться I<Ъ cnocQбy эстезiометрическому т. е. r<ъ оnредt.ленiю сте-
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nени усталости nутемъ nутемъ измtренiя чувствительности кожи; ибо 

опытъ nоказалъ, что утомленiе nроизводитъ ослабленiе этой чув

ствительности, вслtдствiе чего при уколахъ циркулемъ nоверхности 

кожи надо на большее разстоянiе раздвигать ножки его, чтобы исnы

туемый чувствовалъ два укола. Д-ръ Вагнеръ nроизвелъ 120 измtренiй 
утомленiя учащихся отъ умственныхъ занятiй по способу Гризбаха, 

и вывелъ, какъ среднее ариеметическое изъ нихъ-1 О ми:JЛиметровъ 

для разстоянiя ножекъ цирt<уля до начала уроt<овъ и 14 м.м. nocлt 

уроковъ. Въ частности утомляемость отъ разныхъ учебныхъ nред

метовъ (въ н"tмецr<оi1 школt) можетъ быть выражена, по мнtнiю 

д-ра Вагнера, слtдующею таблицею: 

Алгебра . 100 
Латинскiй языкъ 91 
Греческiй языt<ъ 90 
Гимнастика 90 
Исторiя 85 
Географiя 85 
Ариеметика 82 
Французскiй языt<ъ 82 
Нtмецкiй ЯЗЫКЪ 82 
Естественная исторiя 80 
Рисованiе 77 
Законъ Божiй 77 

Что таJ<iя отношенiя уелоеливались 11менно учебными занятiями, ясно 

6ыло изъ того, что nocлt уроt<ов·ь, требовавшихЪ осабеннаго умствен
наrо наnряженiя (и nосл·в извtстныхъ учителей) измtренiя давали 

большiя разстоянiя между ножt<ами цирt<уля; и что у 6олtе внима

тельныхъ ученИI<овъ лолучались болtе высокiя цифры, а у менf>е 

внимательныхъ-меньшiя. Къ этому же заключенiю nриводило и то 

наблюденiе, что къ t<онцу учебна1·о года высоt<iя цифры д'!>лались осо

бенно частыми. Наконецъ въ nослtднее время мноriе ученые nримt

няли l<омбинированный мстодъ изслtдованiя, состоящiй ~ъ nредложенiи 

исnытуемымЪ цf>лаrо ряда вычисленiй и словесно-лоrичесt<ихъ упра

жненiй. 

Изъ различныхъ методовъ, J<оторые уnотреблены для оnредt

ленiя стеnени утомленiя учащихся умственной работой, по мнtнiю 

Анри и Бине, слtдуетъ отдать nредпочтенiе методу диtповоt<ъ. Во 

nервыхъ, учеНiн<и nривыкли n11сать диктовки, а nотому при оnытахъ 

по методу диктовокъ можно не оnасаться влiявiя уnражненiя,-влiянiя, 



имtющаrо мtсто nри оnытахъ по методу вычисленiй и заnоминанiя 

цифръ и слоrовъ, а, вtроятно, также и при опытахъ по методу за

полненiя словъ и буквъ, nроnущенныхЪ въ теt<стt, и по методу 

изслtдованiя осязательныхЪ ощущенiй. Во-вторыхъ, методъ диктовокъ 

даетъ возможность опредtлить безъ затрудненiя число ошибокъ, 

сдtланныхъ изслtдуемыми субъектами; nри друrихъ же методахъ 

оnредtленiе этихъ ошибокъ бываетъ часто · соnряжено съ значитель

ными трудностями. Наконецъ методъ диктовокъ nозволяеТЪ nроизве

сти nсихологическiй анализъ ошибоi<Ъ и такимъ образомъ точнtе 

оnредtлить, въ чемъ именно состоитъ психическое влiянiе утомленiя. 

Весьма вtроятно, на11римtръ, что ошибки, сдtланныя nocлt урока 

гимнастики, будутъ другаго рода, чtмъ ошибки послt ypoi<a мате

матиi<И. 

Методъ вычисленiя хуже метода диктовокъ: съ одной стороны , 

при опытахъ по методу вычисленiй довольно сильно сказывается влiянiе 

ущжжненiя, таi<Ъ что nриходится сравнивать увеличенiе числа оши

бокъ съ увеличенiемъ числа сдtланныхъ вычисленiй; упражненiе за

темняетъ иногда влiянiе утомленiя; съ другой стороны можно оnа

саться, что nри оnытахъ по уnомянутому методу ученики относятся 

не одинаi<ово внимательно къ вычисленiямъ въ различные часы. Вtдь 

ученики не nривыкли къ такимъ длиннымъ вычисленiямъ, которыя 

имtютъ мtсто nри оnытахъ, а потому вno r нt естественно, что дtти 

въ nервый разъ будутъ nри оnытахъ очень старательно nроизводить 

вычисленiя, но во второй разъ ихъ рвенiе уже нtсколько уменьшится 

а въ слtдующiе разы оно можетъ уже зам·Бниться скукой. Возможно, 

что nocлt уроковъ число ошибокъ увеличивается не nодъ влiянiемъ 

уметвеннаго утомленiя, а подъ влiянiемъ скуки. Этого обстоятельства, 

отражающагося на точности результатовъ, трудно избtжать nри 

оnытахъ по методу вычисленiй; nри оnытахъ же по методу диi<товокъ 

его влiянiе сказывается не въ столь сильной м·врt. Наконецъ, методъ 

вычисленiй не даетъ возможности nроизвести психологическiй анализъ 

оши6n1<ъ. 

Основно.й недостатокЪ метода запоминанiя цифръ заключается 

въ томъ, что nрн оnытахъ по этому методу на результатахъ отра

жается очень сильно влiянiе уnражненiя, которое nоэтому и Сl<рыва-
. 1 . • • 

етъ въ Значительнои стеnени ВЛIЯНiе утомленtя. 

Еще болtе можно сказать nротивъ метода заnолненiя мtстъ, 

nропущенныхъ въ те1<стt. Весьма не л~rJ<O составить для различныхъ 

лицъ совершенно одинаковые по трудности тексты. Пропуски могутъ 

требовать крайне разнообразныхЪ nрiемовъ ихъ восnолненiя. Иные 
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устраняются почти автоматически, въ силу привычки руки, другiе, 

напротивъ, тре6уютъ очень сложной nсихической работы,-совмtстной 

сознательной работы разсужденiя, памяти и воображенiя. Градацiя 

между этими крайностями 6езконечна. Во-вторыхъ, въ оцtнкt оwи

бокъ возможенъ здtсь wирокiй nроизволъ, nочему оnредtленiе ихъ 

числа можетъ быть невtрно. Наконецъ, уnражненiе и здtсь играетъ 

очень важную роль. 

Трудно удовлетвориться вполнt и результатами изслtдованiя по 

сnособу оnредtленiя чувствительности кожи. НедостатокЪ этого метода 

заключается въ томъ, что стеnень утомленiя неnроnорцiональна ве

личинt nорога ощущенiя. Такъ наnр. если nocлt часа занятiй noporъ 

чувствительности какого нибудь участка кожи равенъ 8 миллиме

трамъ, а послt 2 часовъ 12 млм., то отсюда нельзя еще вывести 

заключенiя, что послt 2 уроковъ утомленiе въ nолтора раза 6ольwе, 
чtмъ nocлt одного урока. Другое неудо6ство названнаго метода со

стоитъ въ слtдующемъ: если лороrъ увеличился, то отсюда можно 

заключить о существованiи уметвеннаго утомленiя, но сказать, что 

всякое умственное утомленiе увеличиваеТЪ noporъ, мы не имtемъ 

права; такъ I<акъ подо6ное-о6ратное-отноwенiе между увеличенiемъ 

nорога и утомленiемъ вовсе не установлено. Можетъ случиться, что 

ученикъ усталъ, и тtмъ не менtе это утомленiе не ловлiяло на ве

личину порога. 

Воnросъ о значительномЪ достоинствt разныхъ r-.,етодовъ изслt

дованiя умственной усталости nодвергся всестороннему разсмотрtнiю 

на лроисходивwемъ въ 1894 году 1 международномЪ wкольно-гигiени
чесt<омъ конгрессt въ Нюрн6ерrt. При этомъ д-ра Альтwуль и Ванно 

доказывали, что ни психолоrическiе методы опредt.ленiя утомляемости, 

ни физiолоrическiя изслtдованiя по даннымъ эрrоrрафическихъ и 

эстезiометрическихъ nоказанiй, не даютъ твердой nочвы для устано

вленiя I<ритерiевъ уметвеннаго утомленiя. Bct nроизведенныя въ этомъ 
направленiи наблюденiя имtли дtno не съ утомленiемъ отъ уметвеннаго 
труда въ его чистомъ видt, но съ утомленiемъ, осложненнымЪ влiянi

емъ самаrо оnыта. Д-ръ Скойтенъ признавалЪ однакожъ возможнымЪ 

отдать предnочтенiе методу эстезiометрическому. Конrрессъ, nризнавъ 

несомнtнную важность nолученныхЪ результатовъ, установилъ вмtстt. 

съ тtмъ t<райн~ю необходимость дальнtйшихъ изслtдованiИ. 

Громадное значенiе, какое имtетъ явленiе утомленiя въ области 
обученiя и воспитанiя, естественно направило усилiя науi<и на изслt.

дованlе существа этого явленiя, и нашему времени nринадлежитЪ 
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честь обогатить въ данномъ отношенiи науку открытiями величайшей 

важности. 

Въ ряду изслtдователей, обезсмертившихъ свое имя трудами въ 

указанномЪ наnравленiи, на первомъ мtстt стоитъ итальянскiй ученый 

Моссо. Этотъ ученый установилъ, что утомленiе есть химико-орга

ничесl<iй nроцессъ, результатомЪ 1<0тораго является затрудненность въ 

сокращенiи мускуловъ. Моссо уб'fщился въ этомъ, всnрыСJ<ивая въ 

утомленный мускулъ физiологическiй растворъ nоваренной соли и 

_хстановляя чрезъ это nервоначальную энерriю мускульныхъ сокра

щенiй . Моссо объяснилъ оnисанное явленiе тtмъ, что утомленiе nро

изводитЪ накопленiе въ организмЪ отработаннаго вещества, имtющаго 

свойства яда. Tai<Oe состоянiе организма есть nостоянный сnутникъ 

всякаго рода утом,1енiя-и физическаrо, и умственнаго. Поэтому 

nридуманный имъ аr,nаратъ-эргоrрафъ-одинаково nримtнимъ I<Ъ 

измtренiю утомленiя въ обоихъ случаяхъ. 

Новое освtщенiе пролили на область явленiй утомленiя работы 

эрланrенс1<аrо nрофессора Вейхарцта. Изслtдованiя Моссо оставляли 

невыясненнымъ, что именно nредставляетъ утомленiе, какъ 6iологи

чесl<iй фактъ. Заслуга Вейхардта заключается въ томъ, что онъ 

выяснилъ nрироду ядовитага начала утомленiя, доказалъ существова

нiе естественной борьбы организма съ этимъ началомъ и возможность 

искусственной, наконецъ nредложилЪ бол·Бе совершенный сnособъ 

измtренiя явленiй утомленiя. 

ВейхардтЪ исходитъ изъ факта естественной борьбы организма 
съ nроникающими въ него вредоносными началами. Явленiю въ орга

низмЪ ТОI<Синовъ (ядовъ) соnутствуетЪ обьн<новенно явленiе антито

ксиновЪ (противоядiй). Въ лучшихъ случаяхъ дtйствiе ТОI<синовъ 
вnолнt уничтожается дtйствiемъ антитоr<синовъ. Когда дtйствiе анти

тоr<синовъ слабо, оно усиливается искусственно nосредствомъ введенiя 

еъ организмъ соотвtтственныхъ nротивоядiй. Вейхардту удалось nо

лучить лабораторнымъ nутемъ и ТОI<синъ, и антито1<синъ утомленiя 
и доказать возможность ИСI<усственнаго ослабленiя дtйствiя токси

новъ утuмленiя nосредствомъ введенiя въ организмъ антитоi<Синовъ 

этого яда. 

15-ro февраля 1904 r. въ засtданiи Берлинскаrо физiолоrическаго 
общества Вейхардтъ nj:едставилъ эксnериментальныя доказательства 

справедливости заi<люченiй, къ которымЪ nривели ero изслtдованiя. 

Для демонстрацiи взяты были двt морскiя свинки, nричемъ одной и:=~ъ 

нихъ черезъ глотку введено было нti<оторое количество антитоксина 

утомленiя. Оба животныя были вынуждены къ усиленной мус1<ульной 
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работt Ихъ nомtсп1nи на циновr<t и не лереставая таскали no ней 
задомъ наnередъ. Животныя, само собою разумtется, изъ всtхъ силъ 

соnротивлялись этому насилiю, ц·Бпляясь за неровности циноrщи. Въ 

началt оnыта энерriя соnротивленiя r<аждаго изъ животныхъ nроявля

лась безъ зам·Бтной разницы. Но no истеченiи часа обнаружилась 

уже существенная разница въ работt того и другого животнаго. Одно 

изъ нихъ, а именно не nолучившее nротивоядiя. стало nостеnенно 

ослабtвать и дошло наr<Онецъ до совершенно безnомощнаго состоянiя~ 
ножr<и его волочились за туловищемъ, какъ бы лишенныя жизни. 

Между тtмъ другое животное, которому дано было nротивоядiе, не: 

nереставало .nроявлять энерriю. 

На6люденiя Вейхардта , между nрочимъ, дали основанiе для удо

влетворительнаго объясненiя того общеnризнаннаго факта, что въ 

nервое время работы· наблюдается обыкновенно nостеnенное nовыше

нiе ея энергiи, хотя nродукты расnада вещества, nроизводимаго рабо~ 

тою, должны образовываться съ nервыхъ шаговъ работы. Объясненiе 

заключается въ томъ, что на nервыхъ nорахъ nоявляющiеся токсиньt 

усталости уничтожаются антитоксинами, вслtдствiе чего утомленiе не 

чувствуется, а работа сnорится nодъ влiянiемъ улражненiя. Но когда 

работа nродолжается долгое время, антитоксины слабtютъ, и усиленiе 

тur<синовъ даетъ уже t<артину усталости. 

Bct наблюденiя сводятся r<ъ тому, что nроrрессированiе утомленiя 
nредставляетЪ волноо6разн<;>е движенiе. Утомленiе, достиr·ши изв'f3ст

ноi1 стеnени, по временамЪ слаб·ветъ, но чрезъ нtr<оторое время оnять 

наростаетъ. Это объясняется тtмъ, что nодъ влiянiемъ различныхъ 

nр~tчt1нъ, которыя не всегда могутъ быть уловлены, антито"сины 

nоелЪ нtкотороii остановки въ работt, вновь начинаютъ оживленно 

работать, чтобы зат'вl\1ъ снова устуnить наnору тоt<синовъ. Иногда 

требуется самая ничтожная nомощь со стороны, чтобы nробудить 

дtятельность начинающихъ слабtть антитоксиновЪ. Введенiе мини

мальныхЪ дозъ антито1<сина утомленiя можетъ соnровождаться раз

В11Тiемъ усиленной дtятельности антитоt<синовъ оргаю1З111а. Введенiе 

анппоr<сина можетъ nроисходить различно. Наиболtе удобной формой 

npieмa является вдыханiе слабыхъ разведенiА, nотому что чрезъ сли· 

З11стыя оболочки дыхательныхЪ nутей антитоксинЪ можетъ nроникать 

в·ь I<Рqвь и въ этой средt исполнить свое назначенiе. Въ 1908 r·. 
Вейхардту удалосt> лт<азать nрисутствiе токсиновъ уто~ленiя въ вы

дtленiяхъ слизистыхЪ о6олочеt<ъ и даже въ выдыхаемомЪ воздухi). 

Это nослiщнее открытiе Вейхардта nредставляетъ величайшую 

важность uъ вonpoct объ охранt здоровья учащихся дtтей. Вtдь 
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если ТОJ<Сины усталости могутъ им1пь пребыванiе въ воздухt J<лассовъ 

и поступать въ организмъ nутемъ вдыханiя, то само собою понятно, 

какое значенiе имtетъ nоддержанiе чистоты воздуха классовъ и 

каJ<ими пагубными послtдствiями можетъ соnровождаться наJ<оnленiе 

въ немъ продуктовъ выдыханiя. Вмtстt съ тtмъ открытiе Вейхардта 

уясняетъ явленiе, которое до сихъ поръ представлялось загалкой . Съ 

давнихъ поръ rиriеной установлено nоложенiе, что содержанiе въ воз

духt жилого nомtщенiя углеJ<ислоты не свыше десяти десятитысяч

ныхЪ не сопровождается вредными послtдствiями для здоровья, равно 

какъ принято считать Процентное содержанiе углеr<ислоты мtриломъ 

чистоты воздуха вообще, въ видt признаваемой 11араллельности nорчи 

воздуха другими источни1<ами. Между тtмъ наукt стали извtстными 

доказанные случаи несомнtнной вредности воздуха l<лассовъ nри го

раздо меньшемЪ содержанiи углекислоты . Въ настоящую пору ясно, 

что углекислота не можетъ 6ыть точнымъ измtрителемъ порчи воз. 

духа, и что nри содержанiи въ воздух·'() l<ласса углекислоты въ доnу

СI<аемомъ количествt, воздухъ класса все-таки можетъ быть вреденъ 

nри наl<оnленiи въ немъ тОJ<синовъ усталости. 

Произведенныя Вейхардтомъ изслtдованiя заставили ero усум
ниться въ достоинствахЪ nринятаrо способа измtренiя утомленiя nри 

nомощи эрrографа. По мнtнiю Вейхардта, nримtненiе эргографа въ 

данномъ случаt можетъ вести къ заключенiямъ одностороннимЪ и 

ошибочнымЪ, потому что показанiя его основываются на проявленiяхъ 

работосnособности однихъ верхнихъ конечностей. Желая избtжать 

этого недостатка, Вейхардтъ nридумалъ свой способъ изм'f>ренiя уста

лости. Онъ заключается въ слtдующемъ. Исnытуемое лицо беретъ 

въ каждую руку по rиpt, вtсомъ отъ 2 до 5 l<илограммовъ r<аждая, 

и, протянувъ руки впередъ, совершаетЪ ими въ горизонтальной nло

скости движенiя, въ сторону отъ тtла и обратно, дtлая каждый разъ 

t j4. круговой линiи. Въ то же время изслtдуемый су6ъектъ подни

маеТЪ поnеремtнно то правую, то лtвую ногу до высоты колtнъ. 

Движенiя рукъ и ноrъ nроисходяТЪ одновременно nодъ таJ<ТЪ метро

нома. Въ началt опыта движе.нiя совершаются совершенно свободно 

и легко, но уже nocлt 20-30 се1<ундъ начинаетъ сказываться уто

мленiе, J<оторое постеnенно усиливается и nриводитъ наконецъ къ 

такому моменту, когда руr<и невольно оnусJ<аются въ 6езсилiи. Про

должительность опыта отъ его начала до настуnленiя этого момента, 

оnредtляемая показанiями секундной стрtлки часовъ, и является измt

рителемъ работосnособности или, что то же, усталости, болtе точ

нымъ, чtмъ кривыя эргоrрафа. 
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Само собою очевидно, какой высокiй интересъ работы Вейхардта 

.должны были пробудить въ педаrОI'ической средt. И вотъ, одному изъ 

учитеЛей, Лоренцу, въ Берлинt, пришла въ голову идея провtрить 

выводы и методы Вейхардта собственнымЪ опьпомъ. 

Лоренцъ началъ свои эксперименты весной и закончилъ среди 

лtта 1909 года. Почти мtсяцъ Лоренцъ употребилъ на то. чтобы 

прiобрtсти навыl<ъ I<Ъ nользованiю методомъ Вейхардта. Лоренцъ 

·сnраведливо находитъ, что опьпъ лишь въ томъ случаt можеТЪ имtть 

.доказательное значенiе, если процедура его не представляетЪ ника

кихъ затрудненiй съ технической стороны, т. е. если дtйствiя, слу

жащiя основанiемъ для тtхъ или инь1хъ заключенiй, составляютъ для 

-испытуемаrо лица дtло лривычное, съ которь11,11ъ оно вnолнt освоилось. 

Въ этихъ видахъ Лоренцъ и nредnослалъ своему эксnерименту nqд

rотовительный перiодъ, достаточно nродолжительный, чтобы устра

ни.fь возможность техническихъ затрудненiй въ будущемъ. 1 3-го апрtля 
начался, собственно, рядъ экспериментовЪ, закончившiйся 30-ro iюня. 

Эксперименты Лоренца состояли въ томъ, что онъ no сnособу Вей

хардта олредtлялъ свою работоспособность 4 раза въ день: въ б ча
·совъ, до начала уроковъ, въ 1 часъ, no окончанiи дообtденныхъ 

уроковъ, въ 3 часа, nредъ началомъ лослБобtденныхъ уроковь и въ 
81/ 2 часовъ, ло окончанiи занятiй. Въ первые 15 дней опыта Лоренцъ 
не лрибtгалъ ни I<Ъ какимъ искусственнымЪ средствамъ для усиленiя 

работоспособности. Въ слtдующiе 5 дней Лоренцъ усиливалъ работо
способность nрiемами аl-)титоксиновъ. Антитоксины вводились nутемъ 

вдыханiя комнатнаго воздуха, который nульверизировался жидкостью, 

содержащею антитоксины. Для этого брали 1 О кубическихъ сантимет
ровъ физiолоrическаго раствора соли (0,8 : 1 00) и въ немъ разводили 

отъ 1 О до 20 каnель антитоксиннаго nрепарата. Сеансы nроисходили 
обыкновенно въ 7 часовъ утра и въ 1 часъ поnолудни. Чтобы оцt-

1-lить, ка1<0е значенiе имtли прiемьr антитоксиновъ, сравнимъ пока

занiя работосnособности въ nослtднiе дни лервага и nослtдняrо пе

рiодовъ экспериментированiя: 

Число секундъ, по достиженiи котораrо 
наступало 6езсилiе 

Въ 6 ••ас. Въ 1 часъ Въ 3 часа Въ 8- ча-
утра ппл. д. nпл. д. совъ веч. 

Въ nервомъ случаt . • . 82 76 82 76 
Во второмъ случаt 100 93 96 90 

Затtмъ слtдовалъ nродолжительный nерiодъ, въ теченiе котораго 

.дни съ nрiемами антито1<синовъ чередавались съ днями 6езъ nримt-
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ненiя этого средства. Послf:днiИ день оnыта съ антитоксиномъ далъ 

такiя ПОI<азанiя: 

137-136-135-136 
а слtдующiй, свободный день 

135 -132- 1) -130 

Во всtхъ на6люденныхъ случаяхъ прiемъ антитоксиновЪ соnровож

дался повышенiемъ энерriи, при чемъ увеличенiе дозъ СО11ровожда

лось и приращенiемъ энергiи. Дi>йствiе nрепарата начиналось вслtдъ 

за прiемомъ и чувствовалось въ теченiе сутокъ, а затi>мъ посте
пенно исчезало. 

~Многонедtльные опыты на самомъ ce6t~, говоритъ Лоренцъ, 

"не обнаружили никакихъ вредныхъ nо6очныхъ явленiй. Ни аппетитъ, 

ни, въ особенности, сонъ ни въ малtйшей стеnени не пострадали. 

Вдыханiе антитоксиновЪ даже содtйствовало общему т·Iтесному 6ла

rосостоянiю, подобно nродолжительному тtлесному noJ<oю. Повидимому, 

антито•<синъ им·tетъ свойство физически освtжать и укр·вnлять. Онъ 

дtйствуетъ nодобно чистому, озонированному воздуху лtса, и я не 

вижу ню<аr<ой оnасности въ пользованiи имъ". 

Столь благопрiятные результаты личнаго опыта расположили 

Лоренца сдtлать опытъ и надъ учениками. 

Экспериментированiю подвергнуты были 66 учениковъ, составля
вшихЪ доnолнительную школу начальнаrо училища. Это были моло

дые ЛЮДИ ВЪ ВОЗрастt ОТЪ 15 ДО 17 лtтъ, nрошедшiе l<урсъ началь

наГО училища, сравнительно развитые, rотовившiеся •<ъ профессiи 

фотоrрафовъ. 

Таi<Ъ какъ занятiя въ ШI<Олt происходили вечеро)Vtъ, то и опыты 
nроисходили въ это время дня. Измtренiе работосnособности nроиз

водилось въ началt и концt уче6на1·о времени. Насыщенiе воздуха 

антитоксинами происходило непосредственно nocлt перваrо опытнаго 

сеанса, такъ что учею1ю1 проводили въ этомъ воздухt отъ 3 до 
4 часовъ. 

Въ качествt измtрителя утомленiя были взяты вычисленiя по 

сnособу Бурrерштейна. ЭксnериментаторЪ остановился на этомъ методЪ 

по cro простотЪ, исключавшей ВСЯI<ую возможность техничесl<ихъ 

затрудненiй при nроизводствt опытовъ. ИспытуемымЪ предлагаемы 

были числовыя задачи на nервыя четыре дЪйствiя ариемети1<и, меха

низмомЪ которыхъ они владtли IJЪ совершенствЪ. Стелень утомленiя 

1) Въ 3 часа наблюденiя не 61.1Ло. 
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могла отражаться замедленiемъ работы, ошибl<ами въ вычисленiяхъ и 

описками. 

Сравненiе работъ, исполненныхЪ испытуемыми лицами подъ 

влiянiемъ вдыханiя антитоксиновЪ и внt этого влiянiя nоказала, что 

первыя всегда исполнялись скор'Ве, чtмъ вторыя. При этомъ весьма 

хараi<тернымъ обстоятельством·ь было то, что въ то время какъ nри 

обыкновенныхЪ услсвiяхъ работы лослtдняго учебнаго часа исполня

лись медленн'Бе, чtмъ работы первага часа, nодъ влiянiемъ антито. 

ксиновъ, разность изм'Внялась въ пользу работъ nослtдняго часа. Такъ, 

если работа извtстнаго числа учениковъ въ началt учебнаго дня 

требовала 175 минутъ времени, то въ конц'В этоrо дня. nри обыч

ныхъ условiяхъ исполнялась лишь въ 200 минутъ, а лодъ влiянiемъ 

антитоксиновъ только 125 минутъ: въ nервомъ случаt являлось отно
шенiе 7: 8, ВО ВТОрОМЪ 7 : 5. 

Не менtе существенно отражалось nользованiе антитоксинами 

на качествt ученическихЪ работъ. Такъ въ опытахъ 1 и П, I<огда 

работы исnолнялись внt влiянiя антито1~синовъ, число ошибокъ, долу 

щенныхъ учениками, составляло: въ началt учебнаго дня 98 и 155 
а въ концt 170 и 195; въ опытахъ же ll 1 и IV, подъ влiянiемъ анти
токсиновъ-въ первомъ случаt 73 и 156 и во второмъ 57 и 83. 

По поводу опытовъ Вейхардта и Лоренца БургерштейнЪ замt

чаетъ, что они не даютъ основанiя разсчитывать на примtненiе анти

токсиновЪ усталости, какъ на средство для достиженiя абсолют

наго количественнаго повышенiя работосnособности. Существуютъ 

предtлы, за которыми работа не можетъ nроисходить вслtдствiе 

истощенiя физiолоrичесt<аrо матерiала, на счетъ котораrо она про

изводится. Антитоксины покрываютъ д'Вйствiе токсиновъ, но не въ 

силахъ остановить затраты вещества, требуемага работою. 

IX. О расnред~ленiи классныхъ занятiй. 

Обыкновенно I<лассныя занятiя происходятъ въ утреннее время. 

Такая практика вызвана скорt~ необходимостiю, чtмъ nедагогическими 

соображен iями. Мы не имtемъ никакихъ доказательствЪ того, что. 

утромъ ребенокъ способнtе къ работ'В, чЪмъ послt о6'Вда . Наблю

денiя врачей, установивш iя, что на послtдующихъ урокахъ учениi<ъ 

работаетъ слабtе, чtмъ на nредыдущихъ, не даютъ основанiя пола

гать, чтобы причиною этого я.влен iя была не усталость, а различная 

сnособность къ работt въ разные часы дня. Между тtмъ есть фаr<ты, 

заставляющiе думать, что наиболtе благопрiятныя условiя для работы 

9 
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являются тогда, когда человtкъ сытъ и слtдовательно-nослt о6tда. 

Лаrранжъ утверждаетъ, что на тощакъ человtкъ сла6tе на 1;1о своей 

силы, и что въ теченiе всего утра, не смотря на завтраr<ъ, его сила 

меньше, чtмъ nocлt nолудня все еще на одну nятнадцатую часть . У 

мноrихъ nсихологовъ мы встр'вчаемъ мнtнiе. что отвлеченная умствен

ная работа ycntшнte совершается въ вечернiе часы ~ можетъ быть 

потому что логической ра6отt разсудка въ это время менtе n·репят
ствуютъ внt.шнiя вnечатлt.нiя. Во всякомъ случаt, не подлежитъ со

мнtнiю, что умственная работа можетъ съ успtхомъ совершаться и 

не утромъ. Пока ребенокъ не nостуnилъ въ шi<олу, онъ учится цt.лый 

день: не взирая ни на каr<ое время дня, онъ, при всякомъ nодходя

щемъ случаt, обращается съ воnросами къ родителямъ и nолучаетъ 

разъясненiя. И никто изъ родителей не сr<ажетъ, чтобъ ребенокъ 

вечеромъ хуже nонималъ или слабtе восnринималъ, чtмъ утромъ. 

Такимъ образомъ едва ли можно сомнtваться въ томъ, что необхо

димая для восnрiятiя знанiя острота ума и внtшнихъ чувствъ nроя

вляется у ребенка въ теченiе цtлаrо дня. И если, не смотря на это, 

мы сосредоточиваемЪ учебныя занятiя на утреннее время, то един

<:твенно лишь благодаря чисто-внtшнимъ условiямъ, съ которыми мы 

должны считаться. Такъ, въ силу соображенiй, высr<азанныхъ выше, 

(см. гл. V), мы должны по возможности избt.гать занятiй nри искус

·Ственномъ освtщенiи. Мы не можемъ также доnустить, чтобы слtдо

ванiе въ школу или изъ школы nроисходило въ темное время дня 

и т. д. и т. д. Въ зимнее время, на I<оторое падаетъ значительнtй

шая часть уче6наго сезона, св·Jплое время дня 6ываетъ весьма неnро

должительно, и вотъ, благодаря этому, является сосредоточенiе учеб
ныхъ занятiй въ теченiи немногихъ часовъ. 

Но устуnая необходимости, мы не должны идти въ этомъ напра

вленiи дальше nредtловъ, ею установляемыхъ. Если необходимо отнести 
классныя занятiя на немногiе свtтлые часы дня, то по крайней мtpt 

должно заботиться о томъ, чтобы въ этихъ лредtлахъ все же избt

жать крайняго скоnленiя работы . ПрототиnомЪ школы должна служить 

семья, дидактическiе nрiемы !<отарой освящены тысячелtтнимъ опы

томъ. Въ до-школьный лерiодъ, въ семьt, ребеноr<ъ, какъ мы сказали, 

учится цtлый . день . Но какъ? Минуты умственной работы чередуются 

у него съ цt.лыми часами физическихъ уnражненiй, какъ разъ дiамет

рально лротивоrюло'жно тому, каJ<Ъ это практикуется школою, гдt 
часы умственныхъ занятiй прерываются минутными леремtнами. Едва 

ли кто станетъ осnаривать, что тв знанiя, I<оторыя nрiобрtтаются 

въ семейномъ кругу, лутемъ живой бесtды съ родителями и старшими 
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членами семьи, проникаюТЪ глубже въ умъ ребенка, нежели принятыя 

большими порцiями и въ подавляющемЪ количествt во время класс

наго обученiя; онt не требуютъ для своего укрtnленiя ни отмtтокъ, 

ни nовторенiя, ни экзаменовъ, НИJ<акихъ искусственныхЪ средствъ, къ 

которымъ такъ охотно nрибtгаетъ классное преnодаванiе. 

Смотря на дtло съ установленной точ1<И зрtнiя, мы не можемъ 

найти никакого оnравданiя установившемуся у насъ (вnрочемъ, не 

ловсем·Т3стно и nритомъ въ недавнее время) правилу всt классныя 

занятiя nроизводить въ дообtденное время, воnреки доброму старому 

обычаю дtлить уроки на до-обtденные и послt-обtденные. Правда, 

многое nодl<уnаетъ въ nользу такого соединенiя. Такъ, для уч~пеля 

гораздо удобнtе оканчивать занятiя къ обtду, чtмъ раздtлять ихъ 

на до-обtденныя и nослt·обtденныя. Когда нtтъ nослt·обtденныхъ 

занятiй въ школt, учитель свободенъ въ nродолженiе ц·Блой nоловины 

дня. Родители также обыкновенно расnоложены nротивъ nослt-обt

денныхъ уроковъ. Но-развt можно забыть, что по общему, едино

гласному признанiю современныхЪ гигiенистовъ корень зла въ суще

ствующемЪ режимt школы составляетЪ то, что она вынуждаеТЪ 

учащихся на nротивоестественное продолжительное неnодвижное си

дtнiе? 

Дtтскiй организмЪ не выноситъ nродолжительнаго nокоИнаго 

сидtнiя на одномъ мtстt и nродолжительной наnряженности вниманiя. 

Когда это nоложенiе вынуждено, когда оно обставлено столь небла

гопрiятными условiями, J<акъ въ школt, то становится еще болtе 

тяrостнымъ для ребеНJ<а. Продолжительное сидtнiе на одномъ мtстt 

истомляетъ ребенка сильнtе, чtмъ тяжелая работа. Блtдность и ма

ЛОI<ровiе составляютъ обычныя nослtдствiя сидячеh жизни ученика. 

Для старшихъ классовъ nродолжительное сидtнiе составляетъ еще 

новую серьезную оnасность. Производя nрилиеы крови I<Ъ нижнимъ 

частямъ тtла, оно способствуеТЪ nреждевременному раэвитiю nоловыхъ 

инсти1<товъ. Это зло особенно сильно ощущается въ женсJ<ихъ гимна

эiяхъ, гдt дtвицы достигли nоловой эрtлости, имtютъ менструацiю, и 

уже вслtдствiе этого страдаютъ полнокровiемъ nоловыхъ органовъ. 

Продолжительное сидtнiе благоnрiятствуетъ развитiю всtхъ школь

ныхъ бол'взней, не ptдl<iй исходъ которыхъ есть чахотка. Новtйшiя 

наблюденiя надъ чахоточными nоказали, что въ большей части слу

чаевъ явл$!ющееся nодъ влiянiемъ какой-нибудь случайной nричины, 

J<aJ<ъ наnр. nростуды, чахоточliое расnоложен iе имtеть отдаленную, 

но существенную nричину въ сидячемъ образt жизни и въ соединен

ныхъ съ нимъ неправильностяхъ отnравленiй дыхательныхъ nутей. 



- 132-

Въ пользу возможнаго дробленiя учебныхъ занятiй можно еще при

вести слtдующее основанiе. Сущность физiолоrическихъ дtйствiй 

органовъ душевныхъ силъ заключается въ движенiи или обмtнt ве

щества. Обм'f>нъ вещества nредполагаетЪ потерю извtстныхъ началъ 

и привхожденiе другихъ. Когда мозгъ въ теченiе значительнаго вре

мени находится въ дtятельномъ состоянiи, то онъ 61>днtетъ содержа

нiемъ кислорода и потому становится вялымъ, недtятельнымъ, невос

nрiимчивымъ. Единственное средство возвратить ученику нормальную 

свtжесть заключается въ томъ, что бы ввести въ его мозrъ новое содер

жанiе кислорода, слtдовательно, прекратить умственныя занятiя и 

такимъ образомъ дать nокой его мозгу; вывести его изъ душной 

классной комнаты, б'f>дной кислородомЪ, на открытый воздухъ; дать 

ему возможность посредствомЪ усиленнаго движенiя совершить rлy-

6or<iя вдыханiя воздуха, боrатаrо кислородомЪ. Въ виду вышесказан

ныхЪ соо6раженiй, мы признаемъ лолезнымъ и соо6разнымъ съ за

конами nрироды отдtлить часъ или два отъ до-о6tденныхъ уроковъ 

на посл'f>обtденное время. 

Только два обстоятельства могутъ составлять достаточное осно

ванiе для сосредоточенiя учебныхъ занятiй на до-обtденное время. 

Нельзя д'f>лать послtобtденныхъ уроковъ, I<огда это ведетъ къ необ

ходимости заниматься при искусственномЪ освtщенiи. Не слtдуетъ 

также дtлить уроки . на доо6tденные и послtобtденные, когда уче

ники nриходятЪ въ школу съ дальнихъ разстоянiй, и I<огда имъ при

ходилось 6ы отправляться въ школу тотчасъ послt о6tда, безъ про

межутка въ 1/2-8/4 часа. 

Нельзя обойти молчанiемъ того обстоятельства, что въ послtд
нее время въ Германiи, гдt до сихъ поръ обычная практика состояла 

въ дtленiи уроковъ на до-и послt-обtденные, nроисходитЪ усиленная 

аrитацiя въ пользу сое.~;tине"нiя уроковъ. Аrитацiя эта ведется главнымъ 

образомъ учителями, что въ нtкоторой стеnени понятно. Но несовсtмъ 

понятно то, что раздаются и голоса врачей въ пользу соединенiя 

урОI«)въ, даже указываются для этого санитарныя основавiя. Такъ на 
IV съtздt общегерманскаго союза школьной гиriены, въ Боннt, въ 

1903 г., д-ръ Шм.идъ-Моннардъ доказывалъ, что число 6олtющихъ 

учениковъ въ шr<олахъ съ послtобtденными классами вдвое больше, 

чtмъ въ школахъ съ одними дообtденными уроi<ами. Однаr<ожъ это 

невtроятное соо6щенiе, nротиворtчащее всtмъ теоретическимЪ со

ображенiямъ, подлежитъ црогой повtркt. Но еслибъ цифры и был~ 
въ пользу референта, то надлежало бы еще доказать, что развитiе 

6олtэненности въ школахъ съ послt-о6Ъденными уроками являлось 
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результатомЪ именно раздtленiя у!}оковъ на до-и послt-обtденные, а 

не переобремененiя учениковъ въ учебныхъ заведенiяхъ, придержи

вающихся этой лрактиr<и. Во всякомъ случаt однакоже, самъ рефе

рентъ доnускалъ, что безъ дtленiя уроковъ невозможно обойтись 

въ тtхъ заведенiяхъ, rдt число уроковъ болtе 5, и въ случаt дtленiя 
уроr<овъ лишь требовалъ перерыва занятiй не на 2, а на З часа. 

Слtдуетъ nри6авить, что когда. nроисходило обсужденiе воnроса, были 

неизвtстны еще наблюденiя швейцарекага ученага Скойтена о рабо

тосnособности учащихся въ разные часы дня, установившiя то nоло

женiе, что наименtе 6лаrоnрiятными часами для умственной работы 

слtдуетъ nризнать часы, rраничащiе съ nолуднемъ и въ особенности 

лервые часы послt полудня т. е. тt часы занятiй, которые являются 

центральными nри соединенiи уроковъ въ доо6tденное время . По 

всtмъ объясненнымЪ основанiямъ нельзя не остановиться съ сочув

ствiемъ на постановленiи nодкомиссiи t) по физическому образованiю, 
выдtленной изъ состава Высочайше учрежденной въ 1900 г. коммис

сiи о6ъ улучшенiяхъ въ средней школt, о доnущенiи дtленiя уроковъ 

на доо6tденные и послtо6tденные, съ перерывомъ въ 3 часа. 

Нельзя nри настоящемъ случаt не всnомнить о друrимъ обычаt, 

гдt интересы учащагося юношества также nриносятся въ жеР.тву 

удо6ствамъ учителей и родителей. Это-слишкомъ позднее начало 

уроковъ, въ 8t./2 и даже въ 9 часовъ. Дtти встаютъ гораздо раньше, 

чtмъ взрослые, и собираются въ школу, обыкновенно, за часъ-за 

два раньше положеннаго времени. Сnрашивается, что же мtшаетъ 

перенести начало уроковъ на 6олtе раннiе часы, если нtтъ затруд

ненiй со стороны осо6ыхъ сезонныхъ или мtстныхъ условiй? Мtша
етъ, обыкновенно, дурная, антигиriеничная nривычr<а учителей заси

живаться по ночамъ. Въ то время какъ ученики усntли уже наиграться 

и даже nроголодаться, учитель еще распиваетъ свой утреннiй чай. 
1 

Въ 6ольшихъ городахъ все это до нtкоторой стеnени извиняется 

условiями жизни, хотя и здtсь далеко не всегда и не вnолнt. Hanp., 
не взирая ни на какiя условiя, слtдуетъ признать варварствомЪ 

открывать учебныя заведенiя въ 9 часовъ утра въ жаркiе лtтнiе дни, 
r<orдa, собствемно говоря, въ 1 О часовъ слtдовало 6ы nрекращать 

занятiя. А что сказать про жестокiй обычай назначать экзамены въ 

12 часовъ, въ 1 часъ дня, nри темnературЪ 25° R. въ тtни? Что 
касается деревни, то здtсь уже не одни санитарныя соо6раженiя 

1) Въ составъ подкоммиссiи, кромt nедаrоrовъ, входили nрофессора Лукь
яновъ, Сикорскiй, Раухфусъ, Иrнатьевъ, Склифасовскiй, д·ра Виренiусъ, Лиnскiй, 
Лебедевъ, Соколовъ, Старковъ . 

• 
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заставляютъ настаивать на болtе раннемъ открытiи ученья осенью и 

особенно весной , но и требованiя nриличiя. Въ самомъ дtлt, nозво

лительно ли слать въ то время, когда мtстные жители услtли уже 

вдоволь наработаться? И съ другой стороны, можно ли слать, когда 

на дворt училища шумитъ толnа въ 50-60 дtтей, со6равшаяся 

учиться? Спанье nри такихъ условiяхъ крайне дискредитируетъ школу 

и личность учителя. 

Въ Германiи, во многихъ сельсr<ихъ мtстностяхъ, весной и лt

томъ уроки начинаютъ въ 7 часовъ утра. У насъ такой лорядокъ 

еще болtе олравдыеался бы санитарными соображенiями, такъ какъ 

у насъ лtто жарче, чtмъ въ Западной Eвpont, а потому имtются 

настойчивыя лобужденiя оканчивать классныя занятi~ возможно раньше. 

Необходимо однакоже прибавить, что распредtленiе дневныхъ 

уроковъ ни въ какомъ случаt не должно ·служить поводомъ r<ъ огра

ниченiю времени, которое учащiеся должны имtть для сна. Достаточ

ный сонъ въ дtтскомъ возрастt составляетъ одну изъ rлавнtйшихъ 

гигiеническихъ nотребностей, пренебреженiе которой отзывается крайне 

печальными результатами. Не выспавшееся дитя-больно и неспособно 

къ ученью. Поэтому не можетъ быть одобрено никакое распредtленiе 

классныхъ занятiй, которое мtшаетъ дtтямъ какъ слtдуетъ высnаться. 

Что же касается нормы сна для учащихся дtтей, то мы имtемъ 

нижеслtдующее заr<люченiе коммис_сiи, образованной при Император

ской Военно-МедицинСI<Ой академiи изъ профессоровъ Бехтерева, 

Гундобина, Данилевекага и Шидловскаго, подъ предсtдательствомъ 

академика Данилевскаго, принятое и конференцiею академiи . Дtтскiй 

и юношескiй организмы совершенно неспособны переносить безнака

занно нарушенiя nрямой nролорцiональности между дtятельностiю и 

локоемъ какъ nри умственномЪ, таr<ъ и nри физическомЪ труд·Т>. 
Такого рода нарушенiя иногда немедленно даютъ себя знать умствен

ною вялостью, раздражительностiю и разстройствами лроцесса nитанiя.' 

При обсужденiи волроса о нормальной nродолжительности сна, r<ом

миссiя nриняла въ соображен iе среднiй умственный и физичесr<iй 

трудъ, свойственный различнымъ возрастамъ. По мнt.нiю J<оммиссiи, 

не слtдуетъ устанавливать nравилами точно олредtленнаго, неизмt

няемаrо времени для сна. Время сна находится въ зависимости не 

только отъ r<оличества ежедневнаго физическаго и уметвеннаго труда, 

но, хотя въ гораздо меньшей стеnени, и отъ нt.которыхъ другихъ 

условiй, J<акъ-то : времени года, климата, состоян iя погоды, высоты 

мtстности, чистоты воздуха, темnературы nомt.щенiй, наr<онецъ отъ 

индивидуальныхЪ nричинъ, выражающихся у одного въ сферt нервной , 
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у друrаго въ пищеварительной и т. д. Коммиссiя полагала, что въ 

вonpoct о нормальномъ времени для сна цtлесообразнtе установить 

только nредtлы, въ которыхъ мtстному врачебному надзору и началь

ству учебныхъ заведенiй слtдуетъ предоставить установленiе точныхъ 

сроковъ сообразно съ требованiS)ми наиболtе оказывающихъ влiянiе 

условiй. При оnредtленiи нормъ сна, коммиссiя признала наиболi3е 

правильнымЪ подраздtлить воспитанниковЪ на три катеrорiи: 1-й млад

шiй возрастъ, до 1 О лtтъ; 2-й младшiй возрастъ, до 12- 1 З лtтъ; и 

старшiй возрастъ свыше 12- 1 З лi>тъ. Предtлы сна коммиссiя nризнала 

наиболtе цЪлесообразными слtдующiе: для 1-го младшага возраста 

отъ 1 О до 11 часовъ; для 2-го младшаго возраста-отъ 9 до 1 О часовъ, 

для старшаrо возраста отъ 8 дq 9 часовъ. Числа эти обозначаютъ 

собственно время сна, но не время, необходимое для приrотовленiя 

къ отдыху, ко сну и утренняrо туалета. Дtтямъ слабымъ, малокров

нымЪ, лeri<o утомляющимся, слtдуетъ по мнtнiю I<оммиссiи, nредоста

вить для сна лишнiе, nротивъ указаннаго, nолчаса или часъ, по усмо

трtнiю врачебнаго надзора. Въ случаяхъ усиленнаго уметвеннаго или 

физическаго труда (экзамены, реnетицiи, смотры, nарады и т. n.) 
время сна также должно быть увеличено на полчаса или на часъ въ 

соотвtтствующi й день или пер iодъ времени. Увеличенiе времени для 

сна можетъ 6ыть, по мнtнiю коммиссiи, сдtлано какъ на счетъ вечер

нихЪ, такъ и на счетъ утреннихъ часовъ занятiй, смотря по мtсту 

и климату, въ которомъ находится учебное заведенiе, такъ какъ при 

крайне р'БЗI<ихъ различiяхъ областей Россiйской Имперiи невозможно, 

6езъ нtкотораго ущерба для nравильнаго развитiя молодаrо локолt

нiя, устанавливать совершенно однообразные сроки и порядr<И. 

Переходимъ къ существеннtйшему воnросу относительно учеб

наrо времени: I<акое число учебныхъ часовъ должно быть nризнаваемо 

ПОСИЛЬНЫМЪ ДЛЯ учаЩИХСЯ? 

Знаменитая Страсбургская медицинская коммиссiя, состоявшая 

изъ свtтилъ медицинской науки, nредложила слtдующую таблицу нор

мальнаго количества учебныхъ часовъ въ недi3лю: 

. б . 1 
Возрастъ Годъ ci~ 1' 

1 
·- :с 1' ::е ПiJнie Гимнастика Сумма 1;::s:U~ 

УЧ:\ЩИХСЯ обученiя :с c::t ..: :с 
Cl!~;!l>fC 

('/)u:ct:t 

7, 8 r, п 18 2/2 4/ 2- 5/2 21-21 1/ 2 
1 9 ш · 2о 2/? 4fo-5f 2 23- 231/ 2 

10, 11 IV, V 24 2- 2-з 28-29 

1 
12, 13, 14 VI, VП 26 2 2 30 

15, 1Ь, 17,18 VIII, IX 30 2 2 1 34 
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Въ такомъ же наnравленiи разрtшила вопросъ о нормt учеб

ныхъ часовъ для средней школы подкоммиссiя по физическому обра

зованiю, выдtленная изъ Высочлйше учрежденной коммиссiи объ 

улучшенiяхъ въ среднеi-i школt, 1900 г. Подкоммиссiя nризнала, что 

количество часовъ классныхЪ занятiй учебными предметами и графи

ческими искуствами (безъ физичеСJ<ихъ упражденiй и ручнаrо труда) 

можно опредtлить для младшаго возраста, обнимающаго 1 и II классь1 , 

отъ 22 до 24 еженедtльно (допуская maximum 4 урока въ день, для 
сред~о~яrо, обнимающаго 111, /V и V классы, отъ 25 до 27 часовъ 

(maximum 5 уроковъ по 3 дня) и для старша1·о отъ 28 до 30. 
Вс-в гигiенисты согласны въ томъ, что распредtленiе занятiй 

воспитанниковъ учебныхъ заведенiй повсемtстно страдаетъ излишнею 

nродолжительностiю уроковъ и неnомtрною кратJ<остiю nеремtнъ. 

Обычная nродолжительность урока-около часу. Каждый на себ·в 

можетъ испытать всю затруднительность сохраненiя nолнаго вниманiя 

при таJ<Ой продолжительности занятiИ. Ораторъ, котораrо мы слуша

емъ, говориТЪ д-ръ Гориневскiй, долженъ обладать особымъ даромъ 

краснорtчiя и большою убtдительностiю рtчи, чтобы удержать наше 

вниманiе на одномъ nредметt въ теченiе 8/ 4 часа въ самомъ сильномъ 

напряженiи. Послt такого наnряженiя вниманiя въ теченiе этого срока, 

когда взрослый человf;къ не nроронилъ ни слова, онъ чувствуетъ 

нtкоторое утомленiе. Нельзя же доnустить, чтобы его не чувствовалъ 

9-1 О лtтнiй ребенокъ. А такъ какъ, по многимъ совершенно оче

виднымЪ nричинамъ, учащiеся не могутъ проявлять той силы вниманiя, 

какая свойственна зр1шому человtку, то едва ли можно сомнtваться, 

что изъ часоваrо урока непроизводительно расходуется по меньшей 

мtpt лослtдняя четверть часа, а когда мы имtемъ д·Бло съ младшимъ 

школьнымъ возрастомъ, то и бол'Бе. Къ такому заключенiю лриво

дитъ двойной рядъ наблюденiй, произведенныхЪ педагогами и врачами. 

Одни изъ этихъ наблюденiй устанавливаютЪ, что количество ошибокъ, 

допускаемыхъ учениками во время исполненiя работъ, растетъ лrо

порцiонально продолжительности сидtнiя за работой. Такъ, проф. 

Лео Бургерштейнъ, въ Btнt, сравнивая силу вниманiя учениковъ въ 

первую, вторую и т. д . четверти часоваго урока по ариеметикt, на

шелъ, что большинство учениковъ въ nослtднiя четверти уроковъ 

начинаютъ ошибаться столь часто и капитально, что воnросъ о без

плоднести лродолженiя урока является самъ собою: въ это время они, 

думая дtлать сложенiя, производятъ вычитанiе, вмtсто одного числа 

nишутъ другое, забы&аютъ то, что нужно было помнить и т. д. Дру

гiя наблюденiя доказываютъ, что сокращенiе nродолжительности уро-
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1<овъ, соnровождалось не nониженiемъ, а повышенiемъ успtшности 

Учитель народнаго училища Филиппъ Циммерманъ, во Франкфуртв 

1-1а Майнt, въ теченiе 2 лtтъ взамtнъ З уроrсовъ до большой пере

мtны дtлалъ S-6 уроковъ меньшей nродолжительности. Оказалось, 

'ЧТО въ б nолучасовыхЪ уроr<овъ учениi<и дtлали большiе ycntxи, 

чtмъ въ 4 часовыхъ (собств. 11 /о~. часовыхъ). По сообщенiю nрофессора 

Цеэндера въ анrлiйскихъ "nолучасовыхЪ" школахъ, благодаря сокра
щенiю уче6наrо времени вдвое, ycnt.xи въ у·~енiи лучше, чtмъ въ 

обыкновенныхЪ школахъ. Чарльзъ Пэджетъ, въ Анrлiи, недовольный 

успtхами учениковъ одного класса, раздtлилъ их-ь на два отдtлеtо~iя . 

Одно отдtленiе nродолжало учиться обыкновеннымЪ nорядкомъ; въ 

.друrомъ же-ученики занимались на половину меньше, посвящая <..во-

6одное время играмъ на свtжехъ воздухt. Въ концt полугодiя ока

залось, что ученики этого послtдняго отдtленiя усп·вли больше и 

получили лучшiя свидtтельства, чtмъ ученики nepвaro отдtленiя . 
.Докторъ Нуссбаумъ, опираясь на тридцатилtтнiя наблюденiя, замt

чаетъ, что въ высшей стt:>nени неосновательно думать, будто 9-л1пнiй 

мальчикъ можетъ въ теченiе 7 или 8 часовъ прiобрtсти больше зна
нiй, чtмъ въ теченiе 4 или 5. Tt излишнiе три или четыре часа., 

i<оторые учащiйся проводитъ въ школt, не только безполезны, но 

nрямо вредны. Извtстный Прейеръ, въ Берлинt, находитъ, что съ 

дtтьми, не достигшими 14-1 б лtтняrо возраста, не слtдуетъ зани

маться 6олtе 25 минутъ nодрядъ одними и тtми же nредметами . 

Закончимъ этотъ рядъ цитатъ указанiемъ на фактъ, имtвшiй мtсто 

въ Оренбурrt. Въ 1882-1884 rодахъ, въ виду крайняrо наплыва 

учащихся въ начальныя училища, учебнымъ управленiемъ устроены 

-были при нtкоторыхъ училищахъ двойнь1я и даже тройныя смtны 

дtтей. При этомъ необходимость заставила сократить продол~ситель

ность уроковъ на половину. Опытъ показалъ, что успtхи учившихся 

въ смtнахъ съ получасовыми уроками были нисколько не ниже, чtмъ 

въ r<лассахъ съ большею nродолжительностiю учебнаго времени. 

Д-ръ Францъ Пёллеръ, въ Мюнхенt, указалъ еще одно вtское 

основанiе для уменьшенiя обычной nродолжительности уроrсовъ. По 

nроизведеннымЪ имъ изслtдованiямъ и измtренiямъ оказалось, что 

уже черезъ u;, часа классныхъ занятiй rлазъ учащаrося утомляется 

на столы<о, что является физiолоrическая потребность nриближать къ 

глазу книгу или тетрадь на Р<!!ЗСтоянiе, не допускаемое гиriеничесrсими 

требованiями. Не подлежитъ сомнtнiю, что аналоrичныя наблюденiя 

nо1сазали бы, что ученикъ, просидtвъ 'Jf .t часа, уже вовсе не считается 
съ требованiями правильней nосащси nри учебныхъ занятiяхъ. 
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Совершенно понятно, что гигiенисты nродолжаютъ настойчиво 

требовать сокращенiя принятой часовой нормы продолжительности 

уроковъ до З/4. часа. Такiя требованiя были въ nослtднее время заявлены 

З съtздомъ общегерманскаго союза школьной гигiены въ 1902 г., 

nри чемъ съtздъ находилъ, что въ младшихъ классахъ норма урока 

могла бы быть понижена и до 40 минутъ. На происходившемЪ въ 

1904 году 1 международномЪ конгрессt по школьной гигiенt, Гинц

маннъ tlредлаrалъ уроки сдtлать 8/4 часовыми и вмtстить ихъ между 

7 и 121/ 2 ч. утра; этотъ nорядокъ давалъ бы возможность на боль

шую nремtну назначать цtлый часъ и nредоставлялъ бы ученику 

полдня для домашнихъ занятiй всякаго рода. 

Уступая единогласному тре6ованiю врачей, наша подкоммиссiя 

по физическому образованiю 1900 г. также признала съ своей сто

роны возможнымъ nродолжительность уроковъ въ средней школt 

довести до 50 м. съ перерывами на 2-З м., не выходя изъ класса. 

какъ nредлагалъ членъ nодкоммиссiи д-ръ Виренiусъ, находившiй, что 

число минутъ, въ теченiи которыхъ ученикъ способенъ непрерывно 

напрягать свое вниманiе, равно приблизительно числу лtтъ его воз

раста. 

Съ тtмъ же единодушiемъ гигiенисты настаиваютъ на увеличенiи 

nродолжительности перемtнъ до 15 минутъ. П роф. СикорсJ<iй въ nод
ко'ммиссiи по физическому образованiю 1900 г. таJ<имъ образомъ 
мотивировалъ необходимость этой мtры. Наnряженiе вниманiя сопро

вождается задержкою дыхательнаго проце~са, вызывающею нарушенiе 

nравильнести дыханiя. Для того, чтобы это нарушенiе возстановилось, 

взросJ)ому человtку нужно время не менtе 1 О минутъ. Но для дtтей 
такой nромежутокъ недостаточенЪ, такъ какъ школьниi<У приходится 

кромt возстановленiя дыханiя считаться еще съ осо6ымъ моментомъ. 

Для того, чтобы урокъ съ ноеымъ содержанiемъ моrъ свободно УJ<ла

дываться въ соотвtтственный нервный центръ, необходима nолная 

остановка nредыдущей работы. Такое прекращенiе предшествовавшей 

дtятельности объясняется особою сnособностiю, которая названа Геф
дингомъ .ИСJ<усствомъ забывать". Если начать новый урокъ, не до

ждавшись nолнаго усnокоенiя отъ nредыдущаrо ypoJ<a, то у дtтей лerJ<O 
лолучается nереnутыванiе идей, весьма оnасное для услtшности ученiя. 

Безсознательное продолженiе nредыдущей дtятельности, nодавить 

которую своею волей школьникъ еще не умtетъ, дtйствуетъ на ре

бенка nодобно озабоченности, отвле1<ая въ сторону и nоrлощая часть 

работы. ~ Искуст во забвенiя" не вырабатывается еще вполнt и къ 

20 годамъ, у д·fней же оно очень мало развито. Помочь такому 
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"за6венiю" можно лучше всего вставкою между уроками какихъ 

нибудь рtзкихъ дtйствiй, напр. 6tготни, гимнастики, которыя уси

ливаюТЪ дtятельность сердца и приводятъ мозrъ въ такое состоянiе, 

что новая дtятельность его становится возможною. Поэтому продол

жительность перемtны между уроками должна 6ыть по I<райней мtpt. 

15 минутъ. 
111 съtздъ о6щегерманскаго союза школьной гиriены въ маt. 

1902 г. единогласно принялъ предложенiе проф. Эйлен6урга, содержав
шее, между прочимъ, слtдующiя положенiя: промежутки между уро

ками только тогда имtютъ значенiе, если въ теченiи ихъ ученики 

могли оставить классную комнату и nровести нtсколько времени внt. 

ея; во время перемtнъ не должно быть дозваляемо ученiе уроковъ~ 

ни одна перемtна не должна продолжаться менtе 1 О минутъ; для 
первыхъ трехъ классовъ урокъ не долженъ превышать 40-45 минутъ, 
съ nродолжительностiю перемtнъ 15- 20 минутъ, хотя и для старшихъ 
учениковъ продолжитель~ость уроковъ въ 45 минутъ должно признать 
наи6олt рацiональною; между 4, 5 и б уроками перемtны должны 

быть постепенно удлинняемы; шестичасавыя утреннiя занятiя не должны 

быть доnуСJ<аемы безъ обtденнаго перерыва. Требованiя Эйленбурга 

были повторены и IV съtздомъ названнаго союза, въ Боннt, въ 1903 г. 
Къ сказанному слtдуетъ добавить, что слишкомъ коротr<iя пе

ремtны прiучаютъ учениковъ наскоро глотать свои завтраки, не 

разжевывая, какъ слtдуетъ, пищи, что можетъ вести къ серьезнымъ 

разстройствамъ пищеваренiя и питанiя. 

На nрактикt мы встрtчаемъ довольно рtдко случаи продолжи

тельности уроковъ и перемtнъ, состоящiе въ слишкомъ рtзкомъ 

противорtчiи съ требованiями rигiены. Гораздо чаще распредtленiе 

учебныхъ занятiй страдаетЪ друrимъ недостаткомъ,-неравномtрной 

группировt<ой уроковъ по днямъ недtли и накопленiемъ въ извtстные

дни уроt<овъ, требующихЪ непомtрнаго труда со стороны учащихся; 

потому что при составленiи росписанiя уроковъ не рtдко педагоги

ческiя соображенiя приносятся въ жертву личнымъ удобствамЪ учи

телей. Не нужно распространяться о томъ, какой это тяжt<iй rptxъ 

противъ д'Бтскаго здоровья. Лицамъ, начальствующимЪ въ учебныхъ 

заведенiяхъ, а таt<же посtщающимъ ихъ въ utляхъ ревизiи слtдуетъ 

со всею энергiю бороться съ оnисаннымъ rрубымъ нарушенiемъ вос

питательнаго порядка. 
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Х. О содержанiи, методахъ и характер1i преподаванiя. 

Mens sana in сагроге sano, зам'tчено было еще въ древности. 

Физичесi<Ое воспитан iе, читаемъ мы въ инструкцiи по воспитательной 
части для кадетскихъ корnусовъ, должно идти рядомъ съ духовнымъ 

развитiемъ воспитанниковЪ, взаимно дополняя и вспомоществуя одно 

другому. Особенное вниманiе сл'tдуетъ обращать на соразмtl?ное, по 

возрасту и развитiю воспитанниковъ, отношенiе количества и напря

женности, съ одной стороны, ихъ умственныхЪ, и, съ другой,-т'tлес

ныхъ упражненiй, 1·акъ I<aJ<ъ необходимая для здоровья правильнесть 

лищеваренiя, кровообращенiя и nрочихъ органическихЪ nроцессовъ въ 

значительной мtpt обусловливается степенью и свойствомъ воз6ужде

нiя мозговой дtятельности. Практическiя тре6ованiя современной жизни 

вызываютъ въ человtк't постоянно возрастающее наnряженiе его 

силъ и сnособ.ностей; но восnитанiе всегда должно помнить, что чрез

мtРJный избытокъ умственныхъ усилiй, особ~нно въ дtтскомъ и юно

шескомъ возрастt, наноситъ неисnравимый вредъ не только физиче

скому, но и духовному совершенству человtка. 

Ита1<ъ, разумное восnитанiе должно, прежде все1·о, считаться съ 

физическими силами д'tтей . На практик't это сплошь да къ ряду 

забывается, почему восnитанiе, во многихъ случаяхъ, сразу стано

вится на ложный путь. 

Родители вообще склонны посылать дtтей въ школу раньше, 

чtмъ слtдуетъ. Для однихъ отдача ребенка въ школу служитъ бла

rовиднымъ средствомЪ избавиться отъ лишнихъ заботъ; другими 

руководитъ ложное самолю6iе, находящее источникъ наслажденiя въ 

раннемъ развитiи ребенка. Между т'вмъ преждевременная отдача 

ребенка въ школу сопровождается весьма вредными посл'tдствiями 

какъ для физическаrо, такъ и для уметвеннаго его развитiя . Раньше 

семил'tтняrо возраста ребенка не должно быть и рtчи о школt, nо

тому что до этого возраста мозгъ ребенка еще не сформированъ и 

находится въ nepioд't энергическаго роста: въ nервые 7 лtтъ жизни 
ребенка, I<акъ это видно изъ изсл'tдованiй Роберта Бойца, приростъ 

в'tса мозга достигаеТЪ 830 граммовъ, тогда какъ въ nосл'tдующiе 

7 л'tтъ не превышаетъ 61 гр. Но не всякiй 7-л'tтнiИ ребенокЪ J'Отовъ 

для школы. Часто не нужно быть врачемъ, чтобы понимать, что сла-

6ое, бол'взненное дитя, несмотря на семил'втнiй возрастъ, еще не 

годится для школы. Поступленiе въ школу всегда nроизводитЪ въ 

ре6енкt большую nеремtну: онъ теряетъ обычную р'tзвость, становится 

вялымъ, чувствуеТЪ недостатокЪ аппетита. У здоровыхъ д'tтей эти 
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явленiя скоро исчезаютъ и вновь устуnаютъ мtсто свойственной ре

бенку живости и энерriи. Не то бываетъ съ слабосильными дtтьми. 

ОrранИченiя и неудобства школьной жизни часто nроизводятЪ рtши

тельную остановку въ органическомЪ развитiи ребенка. Такiя дtти 

становятся слабыми, вялыми, скучными, раздражительными, слезли~ 

выми, наr<онецъ, туnыми и наживаютъ различныя болtзни. Не нужно 

обольщаться тtмъ, что ребенокъ, при маломъ возрастЪ, кажется 

здоровымъ и развитымъ не по лtтамъ. Отдайте его въ школу, и 

увидите, что онъ CI<opo потеряетъ свою свtжесть. Восnалительныя 

дtтскiя болtзни для таr<ихъ скороспtлокъ ~сегда крайне опасны. 

Умственное развитiе этихъ Аtтей совершаетr..п таi<же nечально: ребе-. 

нокъ, сначала nоражавшiй своимъ развитiемъ, nотомъ сравнивается 

съ сверстниками, и, наконецъ, отстаетъ отъ нихъ, nотому что силы 

его надорваны nреждевременною и потому непосильною умственною 

работою. По наблюденiю врача 3-й военной rимназiи въ ПетербургЪ. 

Илинскаго, воспитанники; nоступающiе въ гимназiю изъ дому, отли
чаются лучшимъ физическимЪ развитiемъ, чtмъ тt, rюторые посту

паюТЪ изъ приготовительныхъ школъ и пансiоновъ. Особенно рtзко 

это обнаруживается nри оnред'Вленiи размtро'Въ груди и вtса тtла. 

Изслtдованiя Шмидъ-Моннарда rюr<азали, что мальчиr<и 7-лtтняго. 
возраста увеличиваются въ вtct за rодъ въ среднемъ на 2,2 кило

грамма, если не посtщаютъ школы, и только на 1 ,5, если nосtщаютъ 
школу; для дtвочеi<Ъ среднее увеличенiе въ этомъ случаt nонижается 

съ 1,9 до 0,().. Увеличенiе длины тtла nри посtщенiи школы у 7-ми

лtтнихъ мальчиковъ опредtляется 4,2 с., у дtвочекъ 4,5 с., у не 

nосtщающихъ же школу мальчиковъ 7,4, дtвочекъ 5,11. Кажется, 
можно установить какъ общее nравило, что чtмъ позже ребенокъ. 

отдается въ школу, тtмъ блaronpiятlite это для его здоровья. 

Методъ обученiя и характеръ занятiй строго должны быть СО· 

ображаемы съ физическими силами и особенностями дtтскаго возраста. 

Здtсь не мtсто входить въ nодробное изслtдованiе того nути, r<ото .. 
рому должно слtдовать восnитательное обученiе для усntшнаго дости

женiя своихъ ц'влей, но совершенно неизлишне обозначить тt начала, 

на r<оторыхъ зиждется всякая правильная система учебныхъ занятiА 

съ дtтьми. Гербертъ Сnенсеръ формулировалЪ эти общiя тре6ованiя· 

въ слtдующихъ положенiяхъ. Восnитанiе идетъ отъ npocтaro къ 

сложному, не только въ частностяхъ, но и въ цtломъ. При элемен

тарномЪ восnитанiи мы долж"ны довольствоваться nередачей дtтям-ь 
самыхъ nоверхностныхЪ nонятiй; по мtpt того, какъ дtти станутъ 

рОСТИ, надо СтараТЬСЯ СДf.ЛаТЬ ЭТИ ПОНЯТiЯ ЯСНЫМИ, облегчая ИМЪ. 
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npioбptтeнie опытности, при помощи которой они исправятъ сначала 

<:амыя грубыя свои ошибки, а затtмъ прогрессивно будутъ исправлять 

и менtе очевидныя свои заблужденiя. Что же касается трудныхъ 

научныхъ формулъ, то ихъ не слtдуетъ сообщать дtтямъ ранtе, 

чtмъ J<огда ихъ умственныя понятiя достаточно разовьются. Начинать 

надо съ отдtльныхъ единичныхъ фактовъ и заканчивать выводами, 

~твлеченными положенiями, а не наобороТЪ. Общiя положенiя намъ, 

взрослымъ людямъ, кажутся простыми только по той причинt, что 

намъ хорошо представляются частности, заключающiяся въ нихъ. Въ 

<:ущности же J<аждый отвлеченный выводъ тtмъ трудн·Бе для пони

манiя, чtмъ болtе частныхъ фа1повъ и положенiй онъ обобщаетъ. 

ТаJ<имъ образомъ всякой теорiи предшествуетъ опытъ и наблюденiе. 

Знанiя накопляются и совершенствуются въ каждомъ отдtльномъ 

человtкt совершенно подобно тому, какъ взятое въ ц'Бломъ человt

чество воспринимало элементы образованiя. Отсюда само собою слt

дуетъ, что обученiе должно совершаться на nочвt самодtятельности 

.дtтей. Сами дtти должны изслtдовать и дtлать отr<рытiя. КаJ<ъ 

можно больше упражнять въ наблюденiи. Ученье не должно быть 

пассивнымъ, но дtятельнымъ состоянiемъ ребенка. Ведеиное такимъ 

образомъ обученiе вполнt удовлетв0ряетъ природt ребенка, а посему 

·становится удовольствiемъ. Оно nоддерживаетъ то бодрое, живое и 

энергичное настроенiе, которое такъ блаrодtтельно въ санитарномъ 

-смыслt, и которое въ таr<Ой мtpt блаrопрiятствуетъ успtшности. 

Каждое знанiе, которое добудетъ самъ учениr<ъ, каждая задача, ко

торую онъ рtшитъ безъ чужой nомощи, въ силу nреодолtнныхъ 

трудностей, дtлается для него дорогимъ достоянiемъ. Отъ усиленной 
д'f>ятельности ума, необходимой для успtха, отъ сосредоточенности 

мыслей, отъ радостнаго возбужденiя, какъ результата побtды, каждый 
-фаrпъ вр'f>зывается въ nамять учащагося гораздо глубже, чtмъ всякое 

другое свtдtнiе, слышанное отъ учителя или вычитанное въ учеб

ник!!хъ. 

Само собою разумtется, что такое веденiе nрелодаванiя пред

<:тавляется возможнымъ лишь для лица, вносящаго въ дtло бодрый 

духъ, зоркую наблюдательность, живую отзывчивость t<Ъ лроявленi

ямъ д'Втской души. Къ прискор6iю на npa!<TИI<t мы нерtдко встр'Б

чаемся въ лицt учителя съ существомъ-подавленнымъ нуждою и 

измученнымЪ нелосильнымъ трудомъ, и это обстоятельство является 

крайне неблагопрiятнымъ для rигiенической постановки прелодаванiя. 

Современная экспериментальная психологiя nоказала, говоритъ проф. 

Сикорскiй, что утомленiе не только замедляетъ умственную работу, 
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~о и ухудшаетъ ее въ качественномЪ отношенiи. Это ухудшенiе со

~тоитъ въ замtнt внутреннихъ ассоцiацiй, основанныхЪ на внутрен

ней, Глубокой логической связи, внtшними, вытекающими изъ внtш
•няго, случайнаго сходства. Умственно утомленный человtкъ не можетъ 

. ·быть ни вдумчивымъ, ни оригинальнымЪ, ни отзывчивымъ, и, въ 

нравственномЪ смыслt, составляетЪ только nодобiе бывшаго человt1<а. 

Такимъ образомъ дешевый утQJ~<шенный учитель также 6езnолезенъ 

.для школы, какъ безnолезенЪ былъ бы для больного совtтъ врача, 

который самъ боленъ. Утомленный учитель становится шаблоннымъ, 

;несnособнымъ сл1>дить за мыслью учениl<а, и является для него nочти 

такимъ же безжизненнымЪ и мертвымъ орудiемъ, какъ книга. Вмtстt 

съ тtмъ, такъ какъ nри утомленiи nонижается сила и наnряженiе 

воли, то утомленный учитель не сnособ~нъ nроизводить на учениковъ 

то бодрящее влiянiе, какое вообще можетъ оказывать человtческая 

личность на окружающихъ. Учитель, обремененный уроками, nоста

вленный въ необходимость nроводить весь день въ nогон·Т; за зара

·бОТI<омъ, теряетъ большую часть своей педагогической цtнности и 

является для ученика нежелательнымъ и даже оnаснымъ о6разцомъ 

умственной работы, оnаснымъ nримtромъ дряблой воли. 

Орудiемъ nреnодаванiя должно служить по преимуществу живое 

·Слово. Живое слово, говоритъ тотъ же nсихiатръ, имtетъ несравненно 

·большее nедагогическое значенiе, ч·tмъ I<ниrа, и, соотвtтственно тому, 

изустное nреnодаванiе безъ сравненiя превосходитъ книжное ученье. 

Слыша изустную рtчь nреподавателя, мы восnринимаемъ не nростыя 

·Слова, но живыя т. е. слова со скрытыми отт·Т;нками ихъ смысла и 

значенiя. Бол·ве того, въ звукахъ словъ и р'вчи, въ ея оттtнкахъ, 
.въ повышенiяхъ и пониженiяхъ 1·олоса, въ ускоренiи и замедленiи темnа, 

въ ударенiяхъ, остановкахъ и nромедленiяхъ открывается безконечный 

мiръ чувства, не nередаваемага однимъ скелетомъ словъ. Выраженiемъ 

лица nреподавателя и его тtлодвиженiями дается новый рядъ вnеча

тлtнiй, д·Бйствующихъ на душу слушателя. Bct эти сложные ряды 

неуловимыхъ атомовъ, входящихъ въ составъ конкретнаго акта живой 

;рtчи, проникаютъ въ душу и регистрируются въ памяти со всей своей 

·СЛОжностiю. Такимъ образомъ все, слышанное нами, носитъ хараt<
теръ богатой наглядности и закрtпляется тысячами ассоцiативныхъ 

·связей, которыя послужатъ потомъ такими же • тысячами исходныхъ 
точекъ для воспитанiя. Въ сравненiи · съ этимъ книжное воспрiятiе 
.nочти ничего не даетъ, кромt nространственныхъ отношенiй страницъ, 

-м наша nамять можетъ связывать содержанiе читаемага только съ 
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тtмъ или другимъ nунктомъ страницы, что и дtлаетъ дtтская память. 

въ своей работt затверживанiя книги наизустъ. 

Въ юные годы, въ особенности же до 13 года, изустное nрепода
вэнiе незамtнимо. Значенiе изустнаrо преnодаванiя въ юные годы, 

отъ б до 13 лtтъ, тю<ъ велико, что даже, быть можетъ, слtдовало

бы сдtлать его nочти исключительнымЪ, отмtнивъ домашнiя занятiя 

и оставивъ книгу толы<о l<акъ объектъ для упражненiя въ чтенiи и 

деr<ламацiи. Нерtдко можно наблюдать, что умныя дtти, nонимая 

инстинктивно преимущества устной рtчи предъ книжною, усваиваютъ. 

заданные имъ уроки такимъ образомъ, что читаютъ вслухъ по оче

реди другъ другу, чтобы этимъ nрiемомъ свести книжное ученiе на 

изустное, притомъ исходящее изъ устъ другаго. 

Въ основу преnодаванi~, говоритъ nроф. Шиллеръ, учредитель. 

nользующагося всесвtтною извtстностiю средняго учебнаго заведенiя 

въ rиссенt, должна быть nоложена наглядность, такъ r<акъ всt на

блюденiя поr<азываютъ, что при этомъ умственная работа является и1 

6олtе легкой, и болtе nроиэводительной. Ничто не утомляетъ болtе~ 

какъ nродолжительная, напряженная, однообразная и односторонняЯ; 

умственная работа, даже r<огда она nредставляетЪ умственный инте

ресъ. Тtмъ скор·Бе настуnаетъ утомленiе на такихъ урокахъ, гдt. 

таr<ой интересъ обыкновенно отсутствуетЪ, по недостаточности nони

манiя, или потому, что молодежь чувствуетъ отвращенiе ко всякому 

предмету, содержанiе котораго не представляетЪ ничего притягатель

наго. Однообразная же, безцtльная и вовсе не интересная работа, в·ь 

род{) наnр. заучиванiя беземысленныхЪ словъ, вызываетъ усталость" 

по наблюденiю Креnелина, уже послt 15-20 минутъ занятiй. Поэтому 

разумный учитель долженъ чередовать на ypor<t три важнtйшихъ 
момента всякага преnодаванiя : наглядность, мышленiе (разсужденiе) и. 

упражненiе, переходя отъ одного npieмa r<ъ другому, коль скоро для 

поддержанiя вниманiя дtтей nриходится уже nрибtгать къ замtчанi-

ямъ и угрозамъ. 

Изъ изложеннаго очевидно, что столь J<рtпко укоренившiеся въ. 

школt прiемы о6ученiя, сводящiе весь nроцессъ его къ задаванiю и 

спрашиванiю уроковъ, не должны пользоваться никакою терnимостiю

Обученiе есть отысканiе истины и поставленiе ея въ должныя соотно

шенiя къ тому умственному матерiалу, которымъ уже обладаетъ. . . . 
учащiйся. Это есть живая дtятельность всi>хъ nознавательныхЪ. силъ 

ребенка. Ничего подобнаго не представляетЪ зу6ренiе уче6ниr<а, соnро

вождаемое noвtpi<OJO его результатовЪ. 3у6ренiе есть механическое: 

упражненiе RЪ которомъ мысль можетъ вовсе не участвовать. Здtсь. 
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извtстное сочетанiе словъ, повторенное безчисленное количество разъ, 

втискивается въ голову ученика и ложится чисто внtшнимъ напла

стованiемъ, не имtющимъ I<орней въ умственномъ существt учаща

гося. Новый внtшнiй натискъ безсл'fщно уничтожаетЪ это напласто

ванiе. Таi<Ъ дtло идетъ шагъ за Шагомъ. И когда ученикъ доходитъ 
до оослtднихъ страницъ учебниi<а, то отъ первыхъ у не1·о ~е остается 

никакихъ воспоминанiй . Тогда nриходится ту же лроцедуру продtлы

вать во второй разъ, потомъ-въ третiй и т.1 д. Будучи весьма 
непрю<тичнымъ въ учебномъ отношенiи, такой сnособъ обученiя 

является J<райне вреднымъ въ отношенiи восnитательномЪ. Для столь 

подвижнаго существа, каr<имъ бываетъ челов·Тшъ въ перюдt обученiя, 

инертность есть самое мучительное состоянiе. Изображенный слособъ 

веденiя дtла, между т'вмъ, осуждаетъ •ученика на вtчно-пассивную 

роль, на nостоянное подавленiе всtхъ живыхъ и рвущихся къ дtя

тельности силъ. Происходитъ одно· изъ двухъ: силы или атрофируются 
отъ недостатка упражненiя, или находятъ исходъ внt предначертанiй 

восnитателя. 

Другую, не менtе важную ошибку школы составляетъ постоян

ное забtганiе вnередъ естественнаго роста ребенка, желанiе сообщить 

ему такiя знанiя, I<оторыхъ, по ихъ сложности или отвлеченности, 

онъ охватить не въ силахъ. Едва ребенокъ научился читать, его 

начинаютъ мучить грамматикой, въ которой онъ ровно ничего не 

лонимаетъ. ·Едва научился считать, ему предлагаютъ дпя р'вшен ,я 

нарочно обставленныя всякими затрудненiями, невозможными въ прак

тическомъ смысл·в, задачи . Когда слtдуетъ ребенка учить наблюдать 

живую природу, его занимаютъ обобщенiями и формулами. Вмtсто 

предметовъ даютъ слова, вмtсто фаr<товъ-отвлеченiя. Само собою 

разумtется, что изъ такого nротивоестественнаго веденiя занятiй 

ничего не можетъ nолучиться, кромt самыхъ нежелательньrхъ резуль

татовЪ. Когда хотятъ помtстить въ сосудъ болtе, чtмъ онъ можетъ 

nринять въ силу объема, то достигаютъ только одного-порчи сосуда. 

l<orдa хотятъ ребенку сообщить больше знанiй, чtмъ онъ можетъ 

восnринять по условiямъ своей nрироды, то достигаютъ только одного 

-поврежденiя организма. Природа, говоритъ Спенсеръ, строгiй счет

чикъ. Если вы потребуете отъ нея въ одномъ случаt болtе, ч'Вмъ 

она готова вамъ дать, она немедленно уравняетъ свой счетъ вычетомъ 

у васъ чего-нибудь другого. Если вы будете настаивать на nрежде

временномЪ и вредномъ разв·итiи одной изъ способностей вашего 

ребенка, она, лосл·Б большаге или . меньшаге nротеста, устулитъ вамъ; 

но для того, чтобы выполнить излишнюю работу, наложенную вами 

10 
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на нее, ей nридется оставить недоконченной каJ<ую-нибудь другую 

.изъ болtе важныхъ работъ. Заnасъ жизненной силы, J<Оторы1'11Ъ тtло 

обладаетъ въ извtстный nерiодъ времени, строго ограниченЪ, и невоз

можно извлечь изъ него болtе предназначеннаго количества резуль

татовЪ. Неnомtрно nовышенныя требованiя учебныхъ nрограммЪ ведутъ 

f<Ъ ослабленiю физическихЪ силъ и вслtдъ за тtмъ J<Ъ отуnленiю 

умственному. Цитированная выше Страсбургская медицинская J<оммис

сiя J<онстатировала слtдующiя nечальныя явленiя . "Очень часто 20-лtт

нiе молодые люди, головы J<оторыхъ въ теченiи 1 О 11 болtе лtr.ь 

набивали всевозможными научными свtдtнiями, оказывались несnо

собными дать хоть сколы<о-нибудь разумный и точныi1 отвtтъ на 

-rat<ie воnросы, которые безъ малtйшаго труда nонимаются и удовле
творительно рtшаются всякимъ человtкомъ, не лишеннымЪ здраваго 

смысла и обладающимЪ самымъ элементарнымЪ образованiемъ". Та

кимъ образомъ, форсированная эрудицiя nодавляетъ природный умъ 

и ослабляетъ умственныя силы. 

Когда все обученiе основано на зубренiи учебнИJ<овъ, а яреnо

даватель, не соображаясь съ силами дtтей, безъ устали гонитъ 

'Вnередъ, тогда дtлается неизбtжнымъ новое страшное зло-nереобре

мененiе учащихся домашними работами. Съ этимъ зломъ наше Ми

нистерство Народнаго Просвtщенiя борется съ самого своего учрежденiя. 

Сто лtтъ еще тому назадЪ предnисано было пдиреJ<ТОрамъ и смо

трителямЪ училищъ имtть неослабный надзоръ за учителями, дабы 

:въ облегченiе себя не затрудняли дtтей однимъ толы<о затвержива

нiемъ наизустъ уроковъ". Но за всtми nринимаемыми мtрами тяго

т'fшiе школы ко внtклассному сnособу обученiя не ослабtло и до 
настояща1·о времени. Изъ свtд'внii1, собранныхъ министерствомЪ въ 

nерiодъ 1890-1892 годовъ, видно, что въ это время были заведенiя, 
'ВЪ которыхЪ количество времени для исnолненiя домашнихЪ работъ 

.доходило до nредtловъ чрезвычайныхъи (отъ 4 часооъ въ nригото

вительномЪ классt до 7 часооъ, начиная съ 3 класса), въ среднемъ же, 
въ больш~1нствt учебныхъ заведенiй, для исnолненiя ежедневно зада

ваемыхъ ученикамъ домашнихъ работъ требовалось въ приrотови

телыюм·ь классt отъ 1 до 2 часовъ, въ 2 низшихъ отъ 2 до 3 часовъ, 
ОЪ 3 средНИХЪ ОТЪ 3 ДО 4 ЧЭСОВЪ И ВЪ 3 ВЫСШИХЪ ОТЪ 4 ДО б ЧаСОВЪ. 
Ед13а ли д'вло измtнилось и nосл'Б новыхъ подтвержденiй со стороны 

министерства. 

Между тtмъ въ послtднее время экспериментально доказано, 

что въ J<лacct ребенокъ работаетъ ycntшнte чtмъ дома, достигаетъ, 

учебныхъ цtлей съ :\lеньшей затратой труда и врАмени. и что слtдо-
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вательно лереносить центръ тяжести учебныхъ занятtи изъ класса 

на домъ значитъ безполезно обременять учащихся излишнимъ трудомъ 

и nоt~ижать возможные результаты обученiя. Изсл'Вдованiя въ этомъ 

наnравленiи были nроизведены Мейманномъ, Майеромъ и Шмидтомъ. 

Первые ЭI<сnерименты nринадлежали nрофессору цюрихскаrо уни

верситета Мейманну. Ислытанiю были nодвергнуты учащiеся разныхъ 

классовъ народныхъ училищъ г . Цюриха, въ возрастЪ отъ 8 до 14 л'Втъ. 
Работа, которую исnытуемые субъекты должны были исnолнять, со

стояла въ заучиванiи рядовъ отдtльныхъ, не связанныхъ между собою 

словъ, числомъ отъ 3 до 12. Заучиванiе nроизводилось то лутемъ 

классной работы, то каждымъ ученикомъ въ одиночку. При сравненiи 

работъ лерваго и второго рода, не 6ыло зам'Вчено никакого суще

ственнаго различiя въ работахъ старшаго возраста (13-14 л'Втъ), но 
въ ра6отахъ д'Втей младшихъ возрастовъ различiе это обнаруживалось 

и при томъ всегда въ пользу классныхъ работъ. Этотъ результатъ 

6ьшъ столь лостояннымъ, что не нашлось ни одного ученика, который 

въ одиноч1<у ра6оталъ бы усп'Вшн'Бе, чЪмъ въ классt. Въ особенности 

р'Вшительно сказалось 6лагоnрiятное влiянiе класса въ работахъ д'Втей 

самаго младшаго возраста-8 и 9-л'Втнихъ. Больше 7 словъ этотъ 

возрастъ, I<акъ оказалось, заnомнить не можетъ, а изъ 7 словъ nри 
классной работЪ въ среднемъ заnоминаетъ 4,06, nри работt же въ 
одиночку только 3,2; изъ 5 словъ въ nервомъ случа'В 4,09, во вто

ромъ 3,4. 
Останавливаясь на nсихологической основЪ nолученныхъ резуль

татовЪ, Мейманнъ лрише.flъ I<Ъ заключен:ю, что обезпеченiемъ луч

шей nродуктивности классной работы сравнительно съ одиночною 
служитъ честолю6iе д'Втей, l<оторое онъ считаетъ громаднымъ. Работая 

.въ классЪ, дtти изъ вс'Вхъ силъ стараются nревзойти товарищей или 

по крайней мЪрt не сд'влать работы хуже другихъ. При одиночной 

работt. этого стимула нЪтъ, и nотому она nроизводится не въ nолную 

<:илу дtтей. Подтвержденiемъ такого мн'Внiя nослужили для Мейманна 

аналогичные результаты, nолученные имъ nри изм'Вренiи физической 

работы д'Втей динамометромъ и эргоrрафомъ. Зд'Всь таr<же было кон

статировано, что nри свид'Втеляхъ д'Вти обнаруживали 6ольшiя силы, 

чtмъ работая въ одиноч1<у . Объясненiе Мейманна едва-ли можетъ 

вызывать возраженiя въ виду того обстоятельства, что за1<оны физи

ческой и умственной работы аналогичны. 

Что касается н'Вкотораrо шума, неиз6'tжнаrо nри занятiи весьма 

многихъ лицъ за разъ, то, по мн'Внiю Мейманна, этотъ шумъ, какъ 

и мноriя друriя вн'вшнiя незначительныя ломtхи въ ра6отв, не толы<о 
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не преnятствуетъ ея усntшности, а наnротивъ даже содtйствуетъ 

ей. Маленькiя внtшнiя nреnятствiя заставляютъ учащагося усиленнtе 

наnрягать вниманiе I<ъ предмету занятiй , слtдовательно глубже вни

кать въ дtло, nодмtчать то, что nри менtе усиленномъ ВНИI<анiи 

ускользнуло бы отъ вниманiя. Мейманнъ свидtтельствуетъ на осно

ванiи своего личнаго оnыта, что nолная безлреnятственность умствен

ной работы является условiемъ, ухудшающимъ ея I<ачество. Озабй

ченный nрiисканiемъ для своихъ занятiй такого noмtweнiя, rдt ничто 

не м'fiшало бы ему сосредоточиваться на nредмет'!> занятiя, Мейманнъ 

остановилъ вниманiе на одной комнатt внутри университетскаrо 

двора, вnолнt уединенной отъ уличнаго шума. Сюда Мейманнъ nрl~

ходилъ по воскресеньямЪ, когда университетское зданiе было совер

шенно пусто, и работалъ nри абсолютной, истинно мертвой тишинt. 

И что же? Эта тишина nроизводила усыnляющее д'fiйствiе. Нtсколько 

сеансовъ съ очевидностiю nоказали, что nри данньrхъ условiяхъ 

работосnособность ученаrо ослабtвала и именно вслtдствiе отсутствiя 

условiй, nоддерживающихЪ напряженiе вниманiя. 

Оnыты Мейманна были продолжены Майеромъ и Шмидтомъ въ 

Вюрцбурrt. 
Волросъ, поставленный Майеромъ, былъ совершенно тотъ же, 

что у Мейманна, т. е. какое о6ученiе, классное или одиночное, даетъ 

лучшiе результаты? 

Испытуемые должны были исnолнить пять катеrорiй работъ: 

диктантъ, задачи для счисленiя въ умt, таi<Ъ назьшаемыя комбина

цiонныя работы по способу Эб6инrауза, рабо'ты по заучиванiю наизустъ 
и письменныя задачи по ариеметикt. 

НеСОМН'ВННЫМЪ ВЫВОДОМЪ ИЗЪ ОПЫТОВЪ Майера было ТО, ЧТО 

J<лассная работа совершается съ меньшею затратою времени сравни

тельно съ работою въ одиночку. Разные виды занятiй даютъ разную 

экономiю времени. Въ работахъ, оставляющихЪ ученику больше сво

боды, выигрышъ времени nри классномъ обученiи nроявляется особенно 

ощутительно. Такъ, наnримtръ, комбинацiонная задача по Эббинrаузу 

(уrадыванiе словъ, намtренно nроnущенныхЪ въ лредложенiи) въ 

классt требовала среднимъ числомъ 7 м. 30 с., т0rда какъ nри оди

ночныхЪ занятiяхъ это среднее nовышалось до 1 О м. 25 с. Въ отдf>Ль

ности же nолучились слtдующiЯ nараллели: 

ученики ра6отали ВЪ ОДИНОЧКУ въ кдассi! 
.Nf/1 13 м . 11 с . б м. 45 с. 
.N02 б м. 52 с. 4 м. 40 с. 

.NQЗ 12 м. 48 с. 5 м. 50 с. 

11 т. Д. и т. д. 
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Другая выгода класснаго занятiя состоитъ въ томъ, что оно со

вершается ровнtе, т. е. безъ крайностей въ ту или другую сторону, 

какiя. имtютъ мtсто nри одиночномъ занятiи. Медлительные ученики 

работаютъ въ классt гораздо быстрtе, но торопливые не nроявляютъ 

въ такой же стеnени возрастан/я энергiи. А потому разстоянiя между 

минимумами и максимумами успtшности при классномъ обученiи не столь 

значительны, какъ nри обученiи домашнемъ. Это обусловливаеТЪ болtе 

сnокойное т!!ченiе учебнаrо nроцесса. 

Самыми убtдительными оnытами были тt, которые произведены 

Шмидтомъ, не только потому что они отличались особеннuю обстоя

тельностiю, но и потому что охватывали собою почти всt возможные 

виды учебныхъ работъ. Работы на которыхъ производилъ исnытанiе 

Шмидтъ nредставляли три серiи: списыванье съ книги, рtшенiе арие

метическихъ задачъ и сочиненiе. Каждая серiя работъ со,стояла изъ 

трехъ разновидностей. Такъ списывали сначала съ текста, напечатан

наго нtмецкимъ шрифтомъ, пользуясь при перепискt нtмецкимъ же 

шрифтомъ; потомъ списывали съ текста, наnечатаннаго н"f>мецкимъ 

шрифтомъ, но nользуясь латинскимъ шрифтомъ; наконецъ, сnисывали 

съ нtмецкаго шрифта нtмецкимъ же, но съ изм"f>ненiемъ р"f>чи nрямой 
на косвенную и наоборотъ. По ариеметик"f> были даны: задачи на умно

женiе и д"f>ленiе отвлеченныхЪ чиселъ; задачи на именованныя числа, 

съ употребленiемъ десятичныхЪ дробей; задачи на вычисленiе nро

центовъ, съ употребленiемъ простыхъ дробей. Для сочиненiй были 

предложены: разсказъ (наnр. объ экскурсiи и т. n.); разсужден/е 

{напр. о значенiи л"f>са, моря и т. n.); геqграфическое описанiе данной 
мtстности. 

ПодтвердивЪ о6щiе выводы Мейманна и Майера, опыты Шмидта 

внесли однакоже одну существенную поправку. Он"f> показали, что 

сочиненiя, говоря вообще, составляются удачнЪе дома, ч"f>мъ въ классt, 

но лишь при условiи, когда ученики изолированы и могутъ работать 

<5езъ особыхъ пом"f>хъ. Подобно Мейманну д-ръ Шмидтъ . полагаетъ, 
что д"f>йствительными преnятствiями въ усп"f>шности домашн•1хъ работъ 

служатъ лишь такiя, которыя отвлекаютъ вниманiе учениковъ въ 

сторону отъ nредмета занятiя или nарализуютъ ихъ умственную 

дtятельность, маловажныя же вн"f>шнiя nреnятствiя не обнаруживаютЪ 

сколько-нибудь рtшительнаго влiянiя на достоинство работъ. 

Заключенiя эксnериментаторовЪ о томъ, что классныя занятiя 

nредставляютЪ лучшlя гарантiи усn"f>шности, ч"f>мъ занят/я домашнiя, 

вnолн"f> соотвtтствуютъ т"f>мъ теоретическимЪ соо6раженiямъ, I<Ъ ко

торымъ приводить изученiе д"f>тской nрироды. 
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Учащаяся моJJодежь представляетъ среду, до крайности располо

женную безотчетно слtдовать всяr<аго рода внушенiямъ, лрямымъ и 

косвеннымъ, моральнымЪ и физичесr<Имъ, открытымъ и замаскирован

нымЪ. Телерь лредставимъ себt, t<акую сложную, глубоко обдуманную, 

до мелочей разработанную и съ неумолимою строгостiю проводимую 

систему возд'Вйствiя встр'Вчаетъ дитя въ школьной организацiи, съ. 

которой онъ входитъ въ ближайшее соприкосновенiе. Здtсь все nри

норовлено къ тому, чтобы вовлечь ученика въ общее дtло. Время 

занятiй, помtщенiе класса, вся его обстановка, весь бытъ школы, ея 

правила и обычаи,-все это наnравлено въ одну сторону nоставленной 

ц'Вли. Мудрено ли, что дtти, поступивъ въ шt<олу, становятся неузна

ваемыми и, I<акъ замtтилъ Майеръ, вялые проявляютЪ nрыткость~ 

л'Внивые-усердiе, что дtти начинаютъ интересоваться nредметами~ 

совершенно имъ чуждыми и по первому разу даже не nривлека

тельными. 

Еще болtе существенную вы1·оду классныхЪ занятiй составляетъ. 

то, что они ведутся nодъ присмотромъ и руководствомЪ учителя~ 

Дитя школьнаго возраста есть существо неустановившееся, крайне 

подвижное, легко увлеr<ающееся, быстро остывающее. Внутреннiе мо

тивы къ работ'В у него весьма слабы. Предоставленное самому себt, 

дитя лишь съ большимъ трудомъ можетъ отдаваться сосредоточенному 

труду. Для него естественнtе-nерелетать съ nредмета на предметъ. 

Ему необходима сторонняя помощь, чтобы удержаться на предметЪ 

занятiя. Дома ученикъ обыкновенно лишенъ этой помощи, въ классt 

же эта помощь всюду соnутствуеТЪ ему въ лиц·в учителя. Учитель 

не толы<о nомогаетъ ученику сосредоточиваться на работt, но спа

саетъ ero отъ грубыхъ ошибоr<ъ и зачастую nредохраняетЪ его отъ 

тяжелыхъ мукъ безтолковага и без!lолезнаrо труда. Случается, что 

ученикъ встрtчаетъ въ работt таr<ое недоразум'Внiе, которое ниr<аJ<Ъ 

не можетъ разрtшить самъ. Одинъ вопросъ учителю, и дf,ло наnра

вляется. МежДу тtмъ, занимаясь дома, ученикЪ въ подобныхъ случа
ЯХЪ долженъ бросать свою работу, или же, такъ какъ это не всегда 

возможно. вести ее наобумъ, а иногда даже съ сознанiемъ ея неnри

rодности. Наконецъ нельзя не указать на моральное влiянiе учителя 

на rшассъ. Присутствiе учителя усуrубляетъ силы учениковъ. Всякому 

извtстно, что, напримtръ, ученики отвtчаютъ на экзаменЪ гораздо• 

хуже, когда отсутствуетЪ учитель. Находясь въ классt во время ра

боты дtтей, учитель уже однимъ nрисутствiемъ своимъ внушаетъ. 

дf,тямъ бодрость и вtру въ ycntxъ занятiя. Учитель совершенно· 

J<атегорично nредnисываетЪ извtстную работу, назначаетъ срокrь для. 
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ея исполненiя, зорко слtдитъ за ея теченiемъ-значитъ, ниr<акимъ 

r<олебанiямъ и сомнtнiямъ ученика нtтъ мtста; работа посильна и 

должна быть сдtлана, надо наnрячь всt силы къ исполненiю ея въ 

назначенное время. Не теряя ни минуты, ученикъ смtло принимается 

за дtло и ведетъ его одушевленный надеждой успtшнаго исnолненiя. 

Но пi<ТО хорошо началъ, ТОТЪ сд'Блалъ половину дtла и, и это-пси
холоrичесr<ая аксiома. 

Слtдуетъ прибавить, что ученикъ, занимающiйся въ 1<nacct, l<poмt 
сознательнаго помощника въ лиц1> учителя, имtетъ массу безсозна

тельныхЪ ПОМОЩНИКОВЪ ВЪ ЛИцt СВОИХЪ ТОВарищей. И ЭТО не ТОЛЬКО 

тогда, когда учитель даетъ урокъ, но и тогда, I<Огда онъ лишь наблю

даеТЪ за исполненiемъ данной ученикамъ работы. Мы не говоримъ о 

nримитивныхъ формахъ помощи въ родt подсказыванiя, подглядыванiя 

и т. n., которыя больше прнносятъ вреда, чi>мъ пользы. Ученики 

связаны въ 1<nacct незримою, неуловимою, но безсnорно реальною 

взаимопомощью. Между работающими въ одномъ r<лacct существуетъ 

живое духовное о6щенiе, обладающее с1:1оею, не поддающеюся изслt-

•дованiю сигнализацiею. Несомнtннымъ послtдствiемъ этоi1 солидарно

сти работы класса является повышенiе nроизводительности. Родители 

и учители, внимательно наблюдающiе за дtтьмм, говоритъ Лай въ 

Экспериментальной Дидакти1<·t, находятъ, что дtти выказываюТЪ себя 

въ совершенно иномъ свtтt, I<Огда поnадаютъ въ общество большого 

числа д'Втей. Видъ чужой силы вызываетъ и укр'Вnляетъ собственную 

силу. Если ребенокъ остается одинъ, то ему не достаетъ импульса 

внушенiя, исходяща1·о отъ другихъ, желающихъ его nревзойти . Хоро

шiя и дурныя качества другихъ раздуваютъ существующую искру въ 

пламя. Здоровое и нормальное дитя школьнаго возраста, говоритъ 

nроф. Мейманнъ, лишь за рtдl<ими исключенiями избtгаетъ работы 

въ классt и любитъ работать въ сообществt сверстниковЪ. Дитя 

нуждается въ признанiи своихъ достоинствЪ товарищами. Одобренiе 

сверстниковъ, есть то, что восnолняетъ для ребенка слабость его 

собственной воли. Изъ наблюденiй, nроизведенныхЪ в·ь народныхъ 

Шl<олахъ r. Цюриха, Мейманнъ вывелъ заключенiе, что занятiя въ 
обществ·& менtе утомляютъ д·втеii, чtмъ занятiя въ од11ночку, судя 

потому, что ЭI<Сnериментаторъ не встрi>чалъ высою1хъ степеней уто

мленiя въ тtхъ J<лассахъ, I<Оторые не знали домашнихЪ работъ. Самъ 

Мейманнъ и два мюнхенскихъ учителя, которые по его руr<оводству 

произвели изслi>дованiя физической силы учащихся на эргографt, 

nостоянно находили , что дtти сказывались всегда сильнtе, l<orдa ихъ 

испытанiя nроисходили въ nрисутствiи J11н0гихъ сверстн~1ковъ. Въ виду 



- 152 -

подобнаго рода фактовъ Мейманнъ лолагаетъ, что существуеТЪ общiй 

заr<онъ проявленiя дtтсr<ой воли, состоящiй въ TOI'r1Ъ, что воля эта 

достигаетъ нормальныхЪ предtловъ проявленiя лишь при условiн 

д'вятельности въ кругу многихъ товарищей, занятыхъ тtмъ же дtломъ. 

Этотъ законъ, по мнtнiю Мейманна, составляетъ лишь частное выра

женiе болtе общаго заr<она челов·вческой воли вообще, no которому 

челов·Тщу свойственно дtлать то, чего отъ него ожидаютъ. 

Обращаясь теnерь r<ъ домашнимЪ занятiямъ дtтей школьнаго 

возраста, мы должны nризнать, что, nрежде всего, занятiя эти не могутъ 

быть обставлены тtми удобствами относительно времени и мtста, 

какъ занятiя классныя,-потому что они въ значительной своей части 

падаютъ на такiе часы, когда ученикъ достаточно уже утомленъ ра

ботою въ теченiе дня, и nотому что они nроисходятъ въ помtщенiи, 

обыr<новенно не имtющемъ ниr<акихъ nрисnособленiй для учебныхъ 

занятiй. Затtмъ, домашнiя занятiя не могутъ nроисходить въ такомъ 

порядк·в и съ такою сосредоточенностiю, I<ar<ъ занятiя классныя. Они 

могутъ быть nрерываемы вслtдствiе весьма разнообразныхЪ обстоя-
" тельствъ, обусловливаемыхЪ обычнымъ теченiемъ домашней жизни. 

Вниманiе ученика можетъ быть отвлекаемо отъ nредмета занятiй 

настуnленiемъ раэныхъ случа~1ностей, nредупредить и устранить кото

рыя невозможно. Домашнiя занятiя nредоставляюТЪ ученика самому 

себt; а между тtмъ способность его къ самооnредtленiю весьма слаба. 

Дома онъ лишенъ обьн<Новенно J<акого-либо контроля и какой-либо 

помощи въ занятiяхъ, тогда каr<ъ эта помощь и этотъ контроль 

nредставляютел для д·втей весьма часто необходимыми. Вся совокуn

ность условiй домашней работы не въ состоянiи nоддерживать въ 

ученикt ту стеnень увtренности и бодрости, какая необходима для 

лроявленiя его работосnособности во всей силt. Почти всегда ученику 

nриходится вести борьбу съ самим ь собою. Не будучи ограниченъ 

оnредtленными рамками времени, онъ естественно стремится nocкopte 

освободиться отъ работы и nосвящаеТЪ ей времени меньше, чtмъ 

нужно по ея существу. Понятiе долга у него еще не развито; nред

ставленiе объ им'f>ющей nосл'f;довать оц'f>нк'f> резулыатовъ его труда, 

каr<ъ о чемъ-то будущемъ, смутно; а со6ла:.=тъ, заr<лючающiйся въ 

возможности nринять участiе въ иrрахъ своихъ младшихъ братьевъ 
и сестеръ, r<акъ настоящее, ощущается СJJишкомъ живо. 

Итакъ необходимо nризнать, что центръ тяжести ученья долженъ 

лежать не въ домашнихъ, а въ классныхъ занятiяхъ дtтей. Учитель, 
у котораrо больше дtлаютъ дома, чtмъ въ классt,или бездаренъ, или 
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лtнтяй, которому во всякомъ случаt не должно быть м'f>ста въ учебномъ 

заведенiи. Есл!'f методъ nреподаванiя nравиленъ, rоворитъ ДистервегЪ, то 

<>нъ весьма мало разсчитываетЪ на домашнiя занятiя. Плохи т'f> учителя, 

которые то, что сами уnускаютъ, стараются наверстать безконечными 

вн'f>классными работами. Не можетъ быть р-tчи объ изученiи содер

жанiя учебниi<а дома, а не въ I<ласс-5. Домашнiя работы назначены не 

для задалбливанiя учебныхъ I<нижеi<Ъ, а для уnражненiя учениJ<овъ въ 

мышленiи и самостоятельной о6ра6отt<1> матерiала, изученнаго въ 

класс-Б. Таково nедагогическое значенiе домашнихЪ работъ, и имъ 
разр-Бшается воnросъ, когда и nри какихъ условiяхъ онt должны 

имtть мtсто. Ученики nервой стуnени обученiя еще настолько не

развиты, что весьма трудно находить nредметы, I<оторые могли-бы 

составить удобный матерiалъ дпя ихъ домашней работы. А nосему для 

этого возраста домашнiя работы должны быть ограничены nредtлами 

I<райняго минимума. Зат'f>мъ, по мtр-5 физическаrо и уметвеннаго 

вызр'f>ванiя ребенка, nродолжительность домашнихЪ занятiй можетъ 

nостеnенно возрастать. Въ низшихъ классахъ, говоритъ уnомянутый 

выше циркуляръ Министерства Народнаго Просв-Бщенiя, учитель не 

только долженъ сообщать матерiалъ, но и разучивать уроi<и въ класс

ное время; въ остальныхъ же классахъ nодробно разъяснять ихъ. 

Извtстный столько же научными трудами, сколько nрактической д-Бя

тельностiю д-ръ Баrинскiй назначаетъ для разныхъ возрастовъ сл-5-

дующiе крайнiе nредtлы продолжительности домашнихЪ занятiй учени

ковъ: семилtтнiя дtти должны имtть занятiй никаi<Ъ не бол-Бе 

получаса въ день, или же не болtе 1/в класснаго сидtнья. Затtмъ, 

домашнiя занятiя nостоянно осложняются, доходя nрим·врно для 14-л·вт

няго возраста до 1/s I<ласснаrо времени (сидячаго), и толы<о въ воз

растахъ, соотвtтствующихъ nослtднимъ четыремъ классамъ среднихъ 

учебныхъ заведенiй, домашнее сидtнье можетъ доходить до nоловины 

школьнаго сидtнья, т. е. до 2tj2-3 часовъ въ день. nодкоммиссiя по 
физическому образованiю, выдtленная ВысочлйшЕ учрежденною ком

миссiею объ улучшенiяхъ въ средней школt 1900 r., остановилась на 
слtдующей нормt времени, посвящаемага учащимися въ средней школ-Б 

на домашнiя занятiя. Весьма желательно, высказалась подi<оммиссiя, 

чтобъ учащимся младшаго возраста не задавалось на домъ или во

обще никаr<ихъ уроковъ, или по крайней мtpt не разученныхъ въ 

r<лacct, но во всякомъ случа·r> количество домашнихЪ учебныхъ заня

тiй въ этомъ возраст-Б отнюдь не должно превышать 1 t/2 часа; дпя 

средняго возраста возможно доnустr1ть отъ 1 часа до 21J2 ч. домаш

нихЪ учебныхъ занятiй и для старшаго-отъ 2 до 3 часовъ. Слагая 
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все ~ремя, назначаемое на классныя и домашнiя занятiя учениковъ~ 

лодJ<Оммиссiя лолучила нижеслtдующiя высшiя нормы для умственнаго· 

труда учащ1-1хся въ средней школt во всемъ его объемt: для младшаго· 

возраста SlJ2 ч. въ день, для средняго 7 ч. и для старшага 8 ч. 

Обращаясь къ существу домашнихъ работъ, слtдуетъ сказать,. 

что онt должны быть nосильны и состоять въ тtснtйшей связи съ 

J<ласснымъ лреnодаванiемъ. Ученики не должны быть затрудняемы ни 

матерiаломъ, ни методомъ его обработки. Преnодаватели словесности 

даютъ, говорится въ уnомянутомЪ выше циркулярt, иногда такiя темы,. 

на которыя nриходится nисать обширныя сочиненiя, да еще nредва

рительно розыскивать учебники. Совершенно достаточно, если ученикъ. 

и высшаго класса толково налишетъ сочиненiе на основанiи такихъ 

nособiй, которыя у него имtются nодъ рукой. ДалЪе циркулярЪ nре

достерегаетЪ учителей математики отъ задаванiя очень большаrо числа 

задачъ, а также отъ задаванiя задачъ очень трудныхъ или сложныхъ. 

Совtтуемъ nреnодавателямЪ математики твердо nомнить наставленiе 

министерства и не забывать, что нtтъ ничего неnроизводительнtе въ. 

учебномъ отношенiи и вреднtе въ гиriеническомъ смыслt, I<акъ не

nосильная математическая работа. Обыкновенные ея результаты: nе

рераздраженiе мозга, лотеря аnnетита, безсонная ночь, туманная голова 

на другой день. Домашнiя работы не могутъ имЪть своимъ nредметомъ. 

д;вйствiя, требующiя технической ловкости, I:Юзможныя для ученика 

лишь при nостоянномъ наблюденiи взрослаrо лица. Наnримtръ, без

цtльно и вредно давать на домъ работы no чистописанiю, начальному 
рисованiю и т. л. 

Нельзя не коснуться тtхъ домашнихъ работъ, которыя возла

гаются на учащихся д''Втей родителями. Многiе не въ мtру nоnечи

тельные или чаще тщеславные родители мучатъ дtтей массои. такихъ. 

занятiй, которымъ нtтъ м'вста въ избранномъ ими учебномъ заведе

нiи. Обыкновенно такими занятiями являются иностранные язь11<и и 

искусства, всего чаще музыка. Нужно прежде 'всего СI<азать, что, 
остановившись на извtстномъ тиnt учебнаrо заведенiя, слtдуе1"Ь nод

чиниться его учебному nлану. Дополнять что-нибудь къ этому nлану 

nредставляется почти всегда невозможнымЪ безъ вреда для здоровья 

ученика, такъ какъ nринятыя въ уче6ныхъ заведенiяхъ nроrраммы, 

rю единодушному nризнанiю гиriенистовъ, требуютъ не доnолненiй, а 

концентрацiи. Во вся1<Омъ случаt дополнительныя занятiя могутъ быть 

доnущены только для учениковъ особенно даровитыхъ, и nри томъ 

по такимъ nредметамъ, J<ъ которымъ они имtютъ очевидную склон

ность. Всяr<iя насилiя въ этомъ отношенiи, I<ром·Б вреда, ничего 



- 155 -

принести не могутъ. Затtмъ, что касается въ частности музыки и 

языковъ, то должно имtть въ виду, что въ теченiи nерваго года обу

ченiя дtти ничего не должны играть безъ учителя, во избtжанiе

развитiя трудно nотомъ искоренимыхъ дурныхъ навьнювъ, а обученiе

иностранному языку дается гораздо легче развитому юношt, чtмъ 

ребенку, не освоившемуся еще съ роднымъ языкомъ. 

Относительно всяt<аго рода домашнихъ работъ, необходимо на~ 
блюдать, что6ъ работы не дtлались тотчасъ nocлt об'Бда, но nocлt. 

отдыха и nрогулки не менtе, какъ въ 2 часа. Еще важнtе, чтобъ 

занятiя не nроисходили ночью. За часъ до отхода ко сну, всякiя 

занятiя дtтей до~:жны быть nрекращены. Должно обращать вниманiе

на положенiе тtла во время занятiй и на стеnень приближенiя къ 

глазамъ тетради или r<ниги. Таr<ъ, не слtдуетъ доnускать крайне

вреднаго обычая дtтей nисать въ сумерки въ амбразурt окна. 

Xl. Объ · зкзаменахъ и каникулахъ. 

l<райняя требовательность отъ учащихся, въ связи съ неnомtрно· 
строгою оцtнr<ою ихъ усntшности, по замtчанiю д-ра Нестерова, 

1 О л'втъ состоявшаго врачемъ уче6наго заведен:я, развиваетъ въ мо
лодежи болtзненное психическое настроенiе, чрезвычайно неблаго

nрiятное въ восnитательномЪ смыслt. "Эти два обстоятельства", гово

риТЪ доr<торъ, "держатъ учащихся въ постоянномъ страхt и чувствахъ 

угнетающага свойства,-ощущенiяхъ, J<оторыя съ теченiемъ времени, 

по мtpt свьll<анiя съ ними, становятся деморализующими; за страхомъ 

является ложь, а угнетенное состоянiе духа вызываетъ ослабленiе· 

вниманiя , nутаницу мыслей, апатiю, безразличныя отношенiя къ отмtт

камъ и къ дtлу, даже лtность. Такое душевное состо~нiе не можетъ. 

не выражаться и физичесr<и, ибо оно имtетъ органическую nочву

связывается съ извtстнымъ состоянiемъ сосудистой системы, а слtдо

вательно и съ питанiемъ тканей тtла". 

Сnрашивается, чtмъ питается и nоддерживается это столь nа
губное nсихическое настроенiе учащихся? Вtдь строгость существовала 

въ школахъ искони, а мtры взысканiя nрежде были безсnорно суро

вtе, чtмъ теперь? Двумя nричинами: во-первыхъ, безсердечностiЮ> 

школьнаго режима, которая _въ свою очередь является лишь отраже

нiемъ возобладавшихЪ въ обществt противообществе-нныхЪ инстинк

товъ. Tt нравственныя связи, которыя nрежде роднили людей, тру

дящихся у одного дtла, нынt въ значительной степени ослабt.аи •. 
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Начала любви все болtе и болtе вытtсняются принцилами борьбы за 

существованiе. У современныхъ людей, говоритъ Вильти, замtтно 

какое-то отсутствiе жалости ко всtмъ работникамъ. Людей гонятъ, 

какъ лошадей, пока они не падаютъ; а тогда ихъ бросаютъ, потому 

что они уже не нужны. Вотъ этотъ то бездушный формализмъ, изъ 

жизни переносимый въ школу, и запечатлtваетъ печатiю холода и 

ужаса дtйствiя школьнаго управленiя. Въ nрежнее время умtли взы

скать, но умtли и ободрить, обласкать, поощр~;~ть. Теперь же и въ 

школt царитъ политика "крови и желtза". Другою nричиною, nитаю

щею психическое настроенiе юношества, является общая органическая 

ослабленность молодежи, благодаря J<оторой ничтожныя причины про

изводятъ чрезвычайныя дtйствiя. Прежде ученица способна была 
заглушить слезы, получивъ · дурную отмtп<у на экзаменt. Теперь 

ученица дtлаетъ растворъ фосфорныхЪ сnичекъ, выслушавъ удачный 

отвtтъ своей соперницы въ классt. 

Bct эти соображенiя налагаютъ на школу обязанность внима

тельно всмотрtться во всt мелочи учебной организацiи, чтобы устра

нить изъ нея все, что можетъ благопрiятствовать описанному страш

ному, угрожающему злу. И nрежде всего нельзя не остановиться на 

общепринятомЪ обычаt постояннаго, не прерьrвающагося суда надъ 

дtйствiями и занятiями учащихся, олицетворяемага системою оцtнки 

ихъ поведенiя и успtшности nосредствомЪ отмtтокъ цифрами. Объ 

этой системt много было писано и за, и противъ. Въ ряду этихъ 

мн'Бнiй едва ли можно оставить безъ вниманiя тt заключенiя, которыя 

были даны r<омпетентнtйшими изъ нашихъ психiатровъ, близко на
блюдавшими учебную жизнь молодежи. Вотъ напр. какой взглядъ на 

педагогическое и гигiеничесr<ое значенiе обсуждаемой системы выска

залъ профессоръ Н. М. Поповъ, изслtдовавшiй детально 70 случаевъ 
школьньrхъ самоубiйствъ, им"Ввшихъ мtсто въ учебныхъ заведенiяхъ 

Одесскаго учебнаго округа за время съ мая 1908 по октябрь 191 О 1' . 

Всtмъ извtстна, говоритъ онъ, грустная истина, что въ нашей школt 

мало педагоговъ. Благодаря ненормальнымЪ условiямъ, въ r<оторыя 

поставлена преподавательская I<оллегiя, въ нее поступаютъ очень 

часто люди безъ всякаго призванiя I<ъ избранной ими спецiальности, 

nросто въ. силу горькой необходимости . Н-tтъ ничего удивительнаго, 

что таr<iя лица, сами не интересуясь наукой, не въ состоянiи заинте

ресовать ею и своихъ учениковъ. Отсюда nлoxie ycn-txи послtднихъ, 

отсюда необходимость въ особыхъ ледаrоrичеСJ<ихъ nрiемахъ, которые 

могли бы поднять ихъ усп-tшность. И ~амымъ излюбленнымЪ изъ 
этихъ nрiем9въ является система плохихъ отмtтокъ, достигшая столь 
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пышнаго расцвtта въ нашей современной школt. Дурной отмtткi>. 

пе~агоги nриnисываютъ двоякое значенiе: съ одной стороны она мо

жетъ дtйствовать на самолюбiе ученика, съ другой-является мtрой 

наказанiя. Но, какъ показываетъ дtйствительность, лишь въ рtдкихъ. 

случаяхъ nлохая отмtтка задtваетъ самuлюбiе ребенка, стимулируетъ. 

его въ дальнtйшей работt. Дtти очень быстро свыкаются съ плохими 

отмtтr<ами и переносятъ стоически, безnечно забывая, къ какимъ 

nослtдствiямъ въ дальнtйшемъ моrутъ вести всt эти единицы и. 

двойки. Но совершенно иное отношенiе обыкновенно встрtчаетъ дур

ная отмtтка въ семьt ребенr<а; она зачастую вызываетъ здtсь пани

ческiй ужасъ; около нея вращаются всt интересы; члены семьи се!')

дятся на ребенка; насмtхаются надъ нимъ;· дразнятъ его, чтобы 

заставить наnречь всt умстАенныя силы, не обращая иногда вниманiя, 

хватаетъ ли этихъ силъ для получ.енiя желательнаго обраэованiя. Въ 

тtхъ случаяхъ, когда одни убtжденiя оказываются недостаточными, 

родные часто прибtгаютъ къ различнаго рода наказанiямъ до побоевъ 

и даже уrрозъ убить вr<пючительно. При этихъ условiяхъ nонятн0, 

почему въ казуистикt школьныхъ самоубiйствъ такъ часто упоми

нается страхъ наказанiя за плохiя отмtтr<и. 

Особенно важную роль въ жизни школьника, продолжаетъ про

фессоръ Поповъ, играютъ отмtтки, nолученныя на экзаменахъ: съ 

ними связываются крупныя непрiятности въ семьt, потеря ц·влаго года, 

а иногда и лишенiе дальнtйшаrо о6разованiя. Экзаменацiонная неудача~ 

нерtдко неожиданная или не вnолнt заслуженная, соnровождаемая 

сильнымъ душевнымъ волненiемъ, производитЪ тяжелый шокъ на 

нервную систему, который можетъ разрtшиться самоу6iйствомъ. По

добные фаr<ты станутъ намъ болtе nонятными, если мы nрипомнимъ. 

t<акое r·ромадное влiянiе оказываютъ эr<замены на весь организмъ 

учащагося. "Переэкзаменовавъ на своемъ вtr<y нtсr<олько сотен'Ь 

молодыхъ людей", пишетъ другой психiатръ, nрофессоръ Быстровъ, 

"и слtдя взглядомъ врача за экзаменующимися, я могу всю ненор

мальность современныхЪ исnытанiй-экзаменовъ доказать множествомъ 

очень в·fю<ихъ фаrповъ... Изъ 1 00 экзаменующихся студентовъ 90 
6лtднtютъ, ускоренно дышатъ, говорятъ неестественнымъ голосомъ; 

видны пересохшiя губы, дрожащiя руr<и и т. n. nризнаr<и сильнtйшаге 
возбужденiя... Чтожъ посл·в этого ожидать отъ дtтей, которыхъ 
мозrъ и нервная система еще недостаточно созрtли, у которыхЪ за

держивающiе центры не вполнt окрtnли?... Нужно ли доr<азывать, 

что время экзс1меновъ до-нельзя увеличиваетъ всt вредныя nослtдствiя. 

мозговаr·о утомленiя, обнаруживающiяся даже при нормальномъ теченiи 
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wкольной жизни? ... Мы наблюдаемъ у экзаменующихся головныя боли, 
головокруженiя, нерасnоложенiе духа, у мальчиi<Овъ-раздражитель

"Ность, неnомtрную вспыльчивость, безсоницу, тосi<ливость, сердцебiенiе, 

·общую усталость, общее недомоrанiе,-все это соnровождается раз

витiемъ малокровiя, блtдности, наклонности къ обморокамъ, истери

камъ, у дtвочеJ<ъ же-наклонность къ истерическимЪ проявленiямъ, 

нервнымъ болямъ въ области живота и другимъ нервнымъ разстрой

ствамъ. Взвtшивая дtтей до экзамена и послt, мы замtтили значи

тельную nотерю вtса". 

Въ послtднее время со всtхъ сторонъ доносятся голоса, звучащiе 

въ совершенный унисонъ nроф. Быстрову. Такъ, по соо6щенiю д-ра 

Игнатьева, изъ 242 ивслtдованныхъ имъ воспитанниковЪ Константи

новскаго землемtрнаrо училища въ Москвt, въ теченiи трехнедtльнаго 

экзаменацiоннаге перiода 191 (79% ) потеряли въ вtct, въ среднемъ. 

по 3,5 фунта на человtка; потеря отдtльныхъ лицъ доходила до 

1 0-12 ф. Д-ръ Козинцевъ, въ Новозыбковt, изслtдовалъ перемtну 

вtса тtла учащихся въ В-ми-классной женсi<ой rимназiи, 7-классномъ 

реальномъ училищ·& и 5-ти классномъ городскомъ училищt за перiодъ 

ЭI<заменовъ. Оказалось, что 8/4. учащихся nотеряли въ вtс'В. Средняя 
лотеря вtса была выше средней прибыли ,вtса въ два раза. Чtмъ 

выше I<лассъ, тtмъ потеря въ вtct оказалась болtе значительной 

Въ Старо-Загорской женской rимназiи, въ Болrарiи, 542 ученицы были 
взвtшены передъ экзаменами-27 мая-и послt экзаменовъ-1 5-18 

iюня. Только 1 З0f0 nоказали увеличенiе вtса, 19°/0 остались при nреж

немъ вtct и 680/0 nоказали уменьшенiе вtса. Величина потери в'Бса 

возрастала съ каждымъ старшимъ классомъ. 

Въ высшей степени любопытныя данныя сообщилъ д-ръ Василь

евъ, изслtдовавшiй въ 1895 и 1896 гг. состоянiе здоровья 1637 м. и 
596 д., учившихся въ начальныхъ училищахъ СерnуховСI<аго уtзда 

МосковсJ<Ой rубернiи. Д-ръ Васильевъ, въ противоположность боль

шинству другихъ изслtдователей, нашелъ, что noctщeнie начальной 

школы не оказываетъ вообще неблагоnрiятнаго влiянiя на физичеСI<Ое 

6лагосостоянiе учащихся. Референтъ nризнаетъ это совершенно есте

ственнымъ, ибо по его мн·Бнiю, nравильно поставленная школа должна 

содtйствовать, а не nрепятствовать физическому развитiю юношества. 

А тt, школы, которыя докторъ видtлъ, онъ не могъ не признать 

организованными nравильно. "По личному опытуц, говоритъ д-ръ Ва

-сильевъ, "могу сказать, что въ изслtдованныхъ мною земскихъ шко

лахъ бросалось въ глаза общее хорошее настроенiе дtтей. Тутъ они 

~увствовали себя совершенно свободно, nросто. Игры, товарищеская 
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<>есtда, пробужденная любознательность и связанная съ этимъ живая 

работа мозга создаютъ много данныхъ для возникновенiя прiятныхъ 

чувствованiй, формирующихся подъ конецъ въ хорошее настроенiе 
духа. Режимъ земсr<ихъ школъ, во главt r<оторыхъ я встрtчалъ 

-обьн<НОF!енно молодыхъ и nреданныхъ своему дtлу людей,-несомнtнно 

даетъ общiй тонъ такому настроенiю. Въ концt концовъ получается 

такое положенiе, что дtти всегда бываютъ глубоко огорчены, когда 

почему либо не приходится посtщать школы, осаждаютъ учителей 

1!оnросами, когда же на1<онецъ nозволятъ имъ учиться". Но хорошее 

настроенiе, по мнtнiю д-ра Васильева, будучи самымъ благопрiятнымъ 

моментомъ для продуктивной , умственной работы, является и несо

мнtннымъ отраженiемъ благоnрiятнаго теченiя всtхъ жизненныхЪ 

лроцессовъ даннаго лица. Самочувствiе служитъ вtрнымъ отраженiемъ 

всего того, что получается центральной нервной системой со всtхъ 

концовъ и закоулковъ живага существа. То или другое состоянiе 

-самочувствiя и настроенiя духа является надежнымъ и нагляднымъ 

реагентомъ такихъ nроцессовъ, къ регистрацiи которыхъ и не думали 

лриступать. Съ другой стороны всякое явленiе, nредметъ, раздраженiе 
органовъ чувствъ, доходящее до нашего сознанiя, не говоря уже о 

воспрiятiяхъ выешага nорядr<а, окрашивается чувствомъ, принимаетЪ 

участiе въ выра6откt и установк-Б извtстнаго настроенiя духа. Сама 

же по себt мозговая работа, совершаемая nри вполнt благопрiятной 

обстановкt (со стороны гигiенической и nедагогической) можетъ слу

жить источниJ<омъ возбужденiя и образованiя только прiятныхъ чув

·Ствованiй для уnроченiя хорошага настроенiя. На свtтломъ фонt 

начертанной изсл·Тщователемъ общей картины оказалось однакожъ 

темное nятно: докторъ нашелъ, что въ ИСI<Люченiе изъ общаго, nод

мtченнаго имъ nравила, ученики 111 отдtленiя осмотрtнныхъ училищъ 
обнаружили .отсталость въ развитiи окружности груди. Такое явленiе 

д-ръ Васильевъ прямо ставитъ на счетъ экзаменовъ. 111 отдiшенiе 

отличается отъ другихъ только т-Т>мъ, что оно для сельской школы 

является посл·Т>днимъ, выnускнымъ, что 111 отдtленiе ждутъ экзамены. 
Преnодаватели сосредоточиваютЪ все вниманiе на выпускныхъ, съ са

маго начала учебнаrо года принимаются съ особеннымъ рвенiемъ 

nодготовлять ихъ J<ъ экзаменамъ, на r<оторыхъ и nитомцы, и сами 

nреподаватели должны будутъ получить оцtнку со стороны непосред

ственнаго начальства. Класснь1я занятiя теряютъ неnринужденность, 

nодгоняемые учителемъ и индуцируемые имъ ученики начинаютъ 

испытывать тревогу, опасенiе, nрямо страхъ предъ грядущими исnы· 

танiями. Усиленныя занятiя вмtстt съ тревожнымъ настроенiемъ 
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нарушаютъ гармоническiй ходъ физическаго развитiя, окружносrь 

груди начинаетъ отставать отъ роста. Такимъ образомъ пагубными 

моментами для физическаго блаrосостоянiя учащихся являются не 

толы<о самый nроцессъ экзамена, но и напряженiе духа, nроизводимое 

его ожиданiемъ. Нельзя nри этомъ случаt не всnомнить мfпкихъ 

словъ nроф. Сикорскаrо о значенiи nрiятныхъ и непрiятныхъ чувство

ванiй для ycntxa всякой работы. Человtческiй языJ<Ъ, говоритъ онъ, 

давно знакомъ съ неодиню<овымъ влiянiемъ чувствъ и называетъ одни 

чувства оживляющими и ободряющими, другiя-леденящими, мертвя

щими, убi~1ственными. Отражаясь неблагоnрiятно на здоровьи человtка, 

неnрiятныя чувства вмtстt съ тtмъ понижаютъ умственную работо

сnособность человtка на 15-25° 0 и при томъ на срокъ отъ нtсколь
кихъ часовъ до нtсколы<о дней. 

Образованная въ 1894 году nри главномъ уnравленiи военно

учебныхъ заведенiй коммиссiя врачей и начальниковЪ учебныхъ заве

денiй установила, что въ nерiоды Эl<заменовъ сила зрtнiя учащихся 

ослаб .. f>ваетъ весьма сильно (иногда въ 21/ 2 раза) и общее nитанiе 

значительно nадаетъ. Почему коммиссiя признала необходимымЪ въ 

интересахЪ здоровья восnитаннИJ<овъ отмtнить экзамены или по мень

шей мtpt въ возможной стеnени облегчить ихъ. Подкоммиссiя Мини

стерства Народнаго Просвtщенiя no физическому образованiю 1900 г. 

nроектировала совершенную отмtну общихъ nереводныхЪ ЭI<заменовъ, 

что и вызвало нtкоторое смягченiе nравилъ исnытанiй no Министер
ству Народнаго Просвtщенiя. 

Каl<ъ бы однакожъ ни была смягчена форма, въ l<оторой nод

верr·аются noвtpкt результаты годичной работы учащихся, конецъ 

учебна1·о года. составляя завершенiе рабочага сезона, не можетъ не 

соnровождаться значительнымЪ nовышенiемъ наnряженности работы 

учащихся и та•<ою стеnенью ихъ утомленiя, которая дtлаетъ необхо

димымЪ nослtдующiй основательный отдыхъ. 

Такой отдыхъ осуществляется l<аникулами. Цtль каникулъ, слt

довательно, состоитъ въ освtженiи с~•лъ учащихся дtтей, въ возмt

щенiи вреда, nричиненнаго имъ школьными условiями. 

Чтобы судить о влiянiи l<аниr<улъ на здоровье учащаrося юно

шества, достаточно обратить вниманiе на разницу, каt<ая наблюдается 

въ ход·в физическаrо р~звитiя дtтей въ t<аниr<улярные и учебные 

мtсяцы. Научныя изсл"Ьдованiя въ этомъ наnра'ВЛенiи были nроизведены 

въ Швецi11. Школьный врачъ Вретлиндъ nутемъ взвtшиванiя ученицъ 

начальныхЪ школъ въ Готсбургt, въ началt и конца уче6наго года, 

первый на фа•<тическомъ матерiалt выяснилъ все значенiе каникуляр-
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наго отдыха учащихся. Нужно сказать, что въ Швецiи учебный 

сезо_нъ начинается въ сентя6рЪ и продолжается до конца мая, слtдо

вательно, о6нимаетъ 9 мtсяцевъ, каниl<улы же имtютъ мtсто въ 

JюнЪ, iюлt и августt, nродолжаясь, такимъ образомъ, ровно 3 мЪсяца. 
Если бы въ оба УJ<азанные rтерiода физическое развитiе дtтей совер

шалось равномЪрно, то nрибыль вtса за 9 мi;сяцевъ учебнаго времени 
у нихъ должна 6ы въ 3 раза nревышать прибыль за каникулы. На 

самомъ же дtлЪ Вретлиндъ nолучилъ слЪдующiе результаты: 

Возрастъ При6ыль в'Вса за уче6ный 

д'Втей . за каникулы, сезонъ. 

7 л. 1,19 3,77 
8 ., 1,60 3,86 
9 " 2,01 4,07 

1 О ., 2,52 4,50 
11 n 2,73 5,81 
12 " 3,57 7,29 
13 " 4,93 5,95 
14 " 4,67 7,13 
15 n 4,61 4,03 
1 б 3,35 3,58 1) 

Изъ этой таблицы видно, что только для ученицъ 7-лtтняго 

возраста учебный сезонъ ОI<азался болtе блаrопрiятнымъ, чtмъ сезонъ 

r<аниi<улъ (это обстоятельство конечно обусловливалось тtмъ1 что къ 
дtтямъ этого возраста не было прилагаемо всtхъ требованiй строгой 

школы). Начиная же съ 8-лtтняго возраста, прибыль въ учебный 

сезонъ не соотвtтствуетъ nрибыли въ каникулы, устуnая ей, а съ 

настулленiемъ 9-лЪтняrо возраста неnролорцiональность nроявляется 

уже весьма ощутительно, вообще nроrрессируя съ годами обученiя. 

Выводы Вретлинда nодлежали однаJ<О провЪркЪ, въ виду того 

обстоятельства, что блаrопрiятныя данныя каникулярнаrо времени 

могли быть отнесены на счетъ 6лагод·втельнаrо влiянiя л'Втняrо вре

мени. 

Провtрка эта!~ была произведена д-ромЪ Валемъ, диреr<Торомъ 

воспитательнаго заведенiя въ Коленrагенt, и Маллинrъ-Ганзеномъ, 
учителемъ ш1<олы rлухон·Т;мыхъ въ этомъ же ropoдt. Наблюденiя этихъ 

лицъ nодтвердили общiя nоложенiя, установленныя Вретлиндомъ. Поль

зуясь тЪмъ, что каникулярные сроки въ заведенiяхъ, rдi; Валь и 
Маллинrъ-Ганзенъ производили свои на6люденiя, не совnадали съ 

1) Вtсъ оnред·вленъ въ шведскихъ фунтахъ; шведскiй фунтъ тяжел'Ве 
нашеrо ЗОЛОТНИ КОВЪ tta 6. 

t 1 
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общеnринятыми и могли быть передвигаемы, эти изс,твдователи путемъ 

большого количества измtренiй и взвtшиванiй учениковъ доказали 

nрямое соотношенiе колебанiй въ физическомъ развитiи учащихся 

дtтей съ перiодами ученья и отдыха отъ него. Удлиненiе каникулъ 

nроизводило увеличенiе прибыли вtса, укороченiе-уменьшенiе этой 

прибыли, при и~вtстныхъ условiяхъ-даже уменьшенiе основноr·о вtса. 

Удалось даже наблюсти еще одно общее явленiе физическаго развитiя 

учащихся: значительное увеличенiе вtса учащихся въ nервую треть 

nоелЪ каниr<улъ, ослабленiе этого nрироста в"Вса въ слtдующую треть 

и уменьшенiе в"Вса въ третью треть. 

Въ совершенномъ соотвtтствiи съ nриведеиными данными состо

итъ наблюденiе, сдtланное врачами учебныхъ заведенiй в·fщомства 

учрежденiй Имnератрицы Марiи въ теченiи 1892/эs учебнаго года надъ 
9500 учащимися съ цtлью выясненiя воnроса о томъ, какое влiянiе 

оказало nредшествовавшее указанному учебному году удлиненiе канику

лярнаго времени (по случаю холеры) на одинъ мtсяцъ. По отзыву 
врачей, этотъ годъ nротекъ въ особенности благоnрiятно въ сани

тарно-гигiеническомъ отношенiи и далъ наименьшую сумму заболtва

нiй. Въ педагогическомЪ отношенiи. наблюдалась должная успtшность, 

и число отставшихЪ нисколько не увеличилось. 

Разнообразно рtшаемъ былъ волросъ о томъ, должны ли кани

кулы быть свободны отъ всяi<ихъ занятiй, или же ученикамъ должны 

быть назначаемы домашнiя работы и на это время . Въ сравнительно 

не очень давнее время J<аникулярныя работы были въ полномъ ходу, 

и, какъ затвмъ было дознано, служили источню<омъ I<райняго обре

мененiя учащихся . - Преподаватели, привьн<шiе все упованiе возлагать 

на домашнiя работы учащихся, старались какъ можно больше назна

чать работы ученикамъ на каникулы. Ученики же, обьн<новенно откла

дывавшiе работу до послtднихъ недtль ваr<ацiи, проводили конецъ 

r<аникулъ въ крайне наnряженной работt и вслtдствiе этого возвра· 

ща11ись съ каникулъ не освtженными, а измученными. Въ 1900 г. 

Министерство Народнаtо Просв·Бщенiя отм·внило обязательныя лtтнiя 

каникулярныя работы ученИI<овъ среднихъ учебныхъ заведенiй, но 

рекомендовало пользоваться временемъ I<аниr<улъ для развитiя инди

видуальныхЪ сr<лонностей учащихся и облегченiя имъ возможности 

nроявленiя самодtятельности. При этомъ однако же объяснено, что 

вводимыя въ этихъ видахъ занятiя не моrутъ имtть nринудительнаrо 

характера и должны оставаться совершенно свободными. Подкоммиссiя 

1900 г. по физическому образованiю категорически высказалась за 
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то, чтобы извtстная часть лtтняго вакацiоннаго времени была вполнt 

свободна отъ всякихъ обязательныхЪ работъ. 

Въ той же подкоммиссiи лейбъ-педiатръ Раухфусъ энергически 

возражалъ rtротивъ праr<тики переэr<заменовокъ. И въ самомъ дtлt 

трудно nредставить болtе антигигiеничную и антиnедагогичную мtру. 

Л-Бтнiй отдыхъ признается безусловно необходимымЪ для учащихся. 

А между т-Бмъ этого отдыха лишаютъ дtтей, которые, можетъ быть, 

наибал-Бе въ немъ нуждаются, такъ какъ причина малоусn-Бшности 

сnлошь да r<ъ ряду лежитъ въ слабосилiи и утомленiи дtтей. И 
им-tется ли каr<ое ли6о разумное основанiе полагать, что ученикъ въ 

5-б недtль, одинъ, сдtлаетъ то, чего онъ не моrъ сд-Блать въ теченiи 

года nодъ руководствомЪ учителя? Переэкзаменовка им-Бетъ свой 

raison d'~tre единственно тамъ, rдt существо ученья сводится къ зуб

ренiю учебника. Но такому взгляду не должно 6ыть ниr<аr<ого м-Бета 

въ правильно nоставленной школt. 

Нельзя опять не закончить наnоминанiемъ о вниманiи къ лич

нымъ особенностямъ учащихся. Такъ нерэно-возбужденные субъекты 

не должны имtть во время каниr<улъ никакихъ умственныхЪ занятiй . 

Близорукiе должны б.ыть во всяr<омъ случа-в освобождены отъ чтенiя 

и письма на все время каниr<улъ. 

Xll. Объ обученiи чтенiю и письму. 

Чтенiе и письмо составляютЪ центръ учебныхъ занятiй. Уже по 

этой nричинt названные учебные nроцессы заслуживаютЪ особага t<ъ 

нимъ вниманiя со стороны школьнаго уnравленiя, не безучастнаго I<Ъ 

здоровью д-Бтей. Но значенiе этихъ занятiй съ санитарной точки 

зрtнiя возрастаетЪ еще потому, что они то именно 11редставляютъ 

величаНшiя оnасности для физическаго благосостоянiя д-Бтей. 

Уче6ниr<и для школъ весьма рtдко издаются съ тою старатель

ностью, r<ar<ъ книги, назначаемыя для nублики. Тонкая с-tрая бумага 

и 6лtдный шрифтъ составляютъ хараr<теристику учебниJ<овъ за не
многими исключенiями . Въ особенности это должно сказать о6ъ 
изданiяхъ классичесr<ихъ авторов,,, грамматикахЪ и лексиконахъ, а 

также о христоматiяхъ, издаваемыхЪ для народныхъ шr<олъ. )J<елая 

сдtлать учебниt<и возможно бол'f>е достуnНJ~ми, издатели стремятся 

I<ъ дешевизнt, уnотребляя самую дурную бумагу и избирая самый 

тtсный шрифтъ. Ученики часто отдаютъ предпочтенiе маленькимъ 

карманнымъ изданiямъ, nотому что ихъ легче носить, не сознавая, 
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какой важной оnасности nодвергаютъ они свое зрtнiе. Къ разряду 

учебныхъ nособiй, оказывающихЪ nагубное влiянiе на зрtнiе учащихсЯ' 

слtдуетъ отнести таi<же почти вс'В назначенные для ш1<ольнаго уnо

требленiя географическiе и историчесi<iе атласы, nри изданiи которыхъ. 

обыi<новенно очень мало считаются съ требованiями ясности и четко

сти шрифтовъ и необходимостiю избtгать рtзкихъ цвtтовыхъ кон

трастовъ. По единодушноr.1у nризнанiю rигiенистовъ обращающiеся въ 

Шl(олахъ учебники и учебныя nособiя, на ряду съ Сl<уднымъ освtще

нiемъ классовъ и нецtлесообразно устроенной •<лассной мебелью". 

nринадлежатЪ I<Ъ числу важнtйшихъ условiй, сrюсо6ствующихъ раз

витiю близорукости въ средt учащаrося юношества. 

Наука выработала точныя нормы, которымъ должны соотвtт

ствовать изданiя, назначенныя для школьнаго уnотребленiя. Нормы 

эти МинистерствомЪ Народнаго ПросвЪщенiя сообщены nодвЪдомствен

нымъ ему учрежденiямъ для обязательнаго руi<оводства nри введенiи 

учебныхЪ nособiй. Онt состоятъ въ слtдующемъ. Шрифтъ учебниковъ 
и учебныхъ nособiй долженъ быть r1ростъ, безъ вычурности и доба

вочныхъ штриховъ, четокъ. Курсивъ, каJ<ъ трудно разборчивый 

шрифтъ, не доnусJ<ается, а замtняется жирнымъ шрифтомъ и разбив

нымЪ шрифтомъ. Высота шрифта въ текстt учебниJ<овъ и учебныхъ 

nособiй должна 6ыть не меньше 1, 75 мм. Основные штрихи 6уквъ 

должны быть не тоньше 0,25 мм., а разстоянiя между основными 

штрихами-не мен'Бе 0,5 мм. Разстоянiе между отд'Бльными буквами 

(аnnрошъ) не менtе 0,5 мм. Разстоянiе между словами (апnрошъ) не 
менtе 2-хъ мм. Разстоянiе между строками (интерлиньяжъ)-не менtе 

3-хъ мм. Число буквъ на 1 кв. сант. nечатной страницы (nлотность 

шрифта)-не 6ол'Ве 15. Длина строки-не длиннЪе 100 мм. Для аз6уi<ъ 
высота шрифта оnредtляется не меньше 3- 4 миллиметровЪ съ со
отвЪтственной шириной буi<въ. Шрифтъ друrихъ I<нигъ для nераона

чальнаго о6ученiя долженъ им·Iнь высоту меньше 3 мм. и больше , 
1,75 111111. Учебники 11 учебныя noco6iя, назначенные для трехъ стар

шихЪ f<лассовъ среднихъ учебныхъ заведенiй, разрtшается nечатать 

шрифтомъ высотой не ниже 1,5 мм. nри длинt строки до 108 мм~ 
Въ словаряхъ, логариемическихъ таблицахъ и ле1<сиконахъ доnускается 

uысота шрифта меньше 1, 5 но бол'Ье 1 мм. Подстрочныя зам'fiчанiя, 

<)6означенiя рисунf<ОВ'Ь, надписи на •·еоr·рафичеСI(ИХЪ картахъ мо•·утъ 

r1ечататься шрифтомъ высотой не менtе 1 111. Бумага должна быть 

такой толщины, чтобы шрифтъ совершенно не пrюсвi>чивалъ съ дpy

I'Oii стороны страницы (не тоньше 0,075 мм.), бtлаrо или слег1<а 

желтоватаго цвiпа, ровная, гладr<ая, безъ глянца 11 съ малымъ COJ:\ep-



- 165 -

жэ:нiемъ дреnесной массы ( не 6ол'I>е 1 OOfo). Типографская красr<а должна 
·6ыть насыщенно чернаrо цвtта, а nечать-четкой и равномtрной. 

Приведеиными nравиламй устанавливается слишr<омъ тонr<ая 

эr<сnертиз;i шрифта уче6ныхъ r<нитъ для того, чтобы она могла 6ыть 

производима средствами r<аждаго отд1шьнаго учебнаго заведенiя. Для 

этой цtли nри Министерствt Народнаго Просвtщенiя существуетъ 

•Сnецiальная ла6ораторiя. Однакожъ таr<ъ какъ на nрактикt невозможно 

-из6tжать таr<ихъ случаевъ, когда воnросъ о доброr<ачественности 

учебной книги въ техническомЪ отношенiи долженъ быть разрtшенъ 

·безъ замедленiя, то д-ръ А. Ф. Никитинъ совtтуетъ nользоваться 

·Сnособомъ Кона. Этотъ извtстный гигiенистъ и оr<улистъ лридумалъ 

-весьма остроумный прiемъ, до крайности угrрощающiй дtло. Онъ на
шелъ, что можно nризнать удовлетворительнымЪ въ гигiеничесr<омъ 

-смыслt таr<о~ наборъ, котораго въ квадратномЪ сантиметр-Б помt

[Цается не болtе двухъ строкъ. Поэтому рекомендуется вырtзать на 

·r<артонt отверстiе nоr<азаннаго размtра и путемъ наложенiя этого 

прибора на любую страницу учебника оnредtлить, соотвtтствуетъ ли 

-онъ требованiямъ гигiены. Накладывать отверстiе надо' таr<ъ, чтобы 

iВерхнiй край его ограничивалъ r<рай верхней строки. Д-ръ А. Ф. Ни-

1<итинъ свидtтельствуетъ, что въ своей nрактикt онъ никогда не 

ошибался въ экспертизЪ достоинствъ шрифта, nримtняя сnособъ Кона 
.и пользуясь nри этомъ :nynoй и линейr<о·й съ дЪленiями въ 1/ 2 мм. 

У того же доктора находимъ цtнныя указанiя относительно того, 

J<аr<имъ условiямъ должны удовлетворять атласы, назначаемые для 

учащихся. Учебный атласъ не долженъ имtть такого формата и раз

мtровъ, которые могутъ затруднять учащихся nри ношенiи его или 

при nользованiи его r<артами. Карты nредпочтительно слtдуетъ рас

nолагать на одной сторонЪ листа и избtгать большихъ во много разъ 

-сложенныхъ картъ. Окраска картъ и отдtльныхъ частей ихъ должна 

производиться свtтлыми цв·втами (напр. желтымъ), составляющими 

фонъ, наиболtе 6лагопрiятный для отчетливаго выдtленiя сдtланныхъ 

на немъ надnисей. Изъ темныхъ цвtтовъ допустимы только голубой 

.и зеленый, но съ сла6ымъ оттtнкомъ и въ такихъ мtстахъ, гдf> 

.мало надnисей и гдt ихъ можно сдtлать круnнtе. Цвtта сf>рый, r<о

ричневый, лиловый совершенно неnри.rодны. Безъ дtйствительной не

обходимости не слЪдуетъ увеличивать число красоr<ъ на каждой 

:отдtльной r<apтt. Раскраску I<арты не слtдуетъ дtлать по очень мел-

1<ИМЪ участкамъ, отъ которыхъ она становится nестрой и ря6итъ въ 
тлазахъ. При раскрашиванiи сосtднихъ участr<овъ не надо забывать 

закона цвtтныхъ r<онтрастовъ. По способу наложенiя окраска должна 
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быть сплошная, одноцвtтная. Несплошная окраска (черточки, линiи, 

штрихи и т. д.), какъ сложная, таJ<Ъ и однородная, не должна nри

мtняться. При выnолненiи географическихЪ о6означенiй слtдуетъ за

ботиться о томъ, чтобы не nострадала четкость надnисей. Не слtдуетъ 

заnолнять обозначенiя11tи rоръ сплошь все nространство, а лишь обо

значать главные хребты; окрашивать горы не штрихами, а сnлошной 

КраСКОЙ свtтлаrо ЦВtТа, ВЪ ПрОТИВНОМЪ случаt надПИСИ дtлать не 

на самомъ хребтt, а на свободномъ отъ него nространствt, .Рядомъ. 

Берега морей не должны заштриховываться или обводиться каймой 

изъ линiй или J<аймой густотемнаго цвtта. При всякихъ другихъ 

обозначенiяхъ слtдуетъ ограничивать на нихъ число надnисей и дt

лать ихъ круnнtе, а если возможно-оставлять для нихъ чистое среди 

обозначенiй nространство. Не слtдуетъ nодчерJ<ивать надnиси, за 

единичными исключенiями. Надnиси должны дtлаться въ ограниченныхъ 

размtрахъ, ~такъ, чтобы въ наи6олtе густыхъ мtстахъ nлотность 

ихъ не л ревышала 20 • словъ на 1 О r<в. сантиметровъ. Нераз6ираемыхъ 
или трудноразбираемыхЪ надnисей совсtмъ не должно быть на l<арт~ 

-всt надnиеи должны быть сдtланы отчетливо и читаться леr·ко. 

Шрифтъ курсивный не долженъ nримtняться на картахъ, nлотность 

его не должна nревышать 20 буквъ на 1 кв. сант. Бумага должна 

быть nлотной и гладi\ОЙ, чисто бtлаrо цвtта, rлянцъ долустимъ въ 

небольшой степени. Сложная l<арта должна на сrи6ахъ заJ<рtnляться 
наклейкой. 

Заканчивая рtчь объ учебныхъ лосо6iяхъ, нельзя не nрибавить, 

что всего чаще зрtнiе дtтей страдаетъ отъ уnотребленiя старыхъ, 

затасканныхЪ и исnачканныхЪ книrъ. По наблюденiЯJitЪ, nроизведен

нымЪ д-ромъ Ены<о, свtто-отражательная сnособность бумаги тtмъ 

слаб'Ье, ч'tмъ . долtе учебниJ<Ъ былъ въ уnотребленiи. Для того, чтобы 
старый учебникъ читать таJ<же свободно, •<акъ новый, осв'Бщенiе должно· 

быть усилено вдвое, втрое. Поэтому коммиссiя 1894 r. высказалась 
nротивъ назначенiя ка1<ого-либо срока для улотребленiя учебнш<овъ. 

Въ виду обычной недостаточности освtщенiя классныхъ коr11натъ, 
nри столь же обычной антигиriеничности ШJ<Ольныхъ изданН1, д-ръ 

Багинскiй требуетъ, чтобы ученики не были занимаемы чтенiемъ по 

два часа nодъ рядъ, а Конъ реf\омендуетъ чрезъ •<аждые nолчаса 

давать отдыхъ глазамъ. 

Переходя отъ чтенiя J<ъ nисьму, мы должны nрежде всего оста

новиться на вonpoct, много лtтъ nривлекающемъ особенное вниманiе 

гиriенистовъ. Это-волросъ о томъ, какому noчepi<Y nисьма, обще

nринятому косому или ре•<омендуемому многими врачами nрямому 
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слtдуетъ отдать предnочтенiе. Имtется необъятная литература no 
этому вопросу, но вопросъ остается до сихъ nоръ такъ недостаточно· 

выясненнымъ, что даже столь авторитетный профессоръ гигiены, какъ. 

Бургерштейнъ, не р'l>шается высказать въ данномъ случаt оnредtлен

ное мнtнiе. Причина заключается въ томъ, что еще не было nроиз

ведено такого изслtдованiя, которое заразъ охватывало .бы всt детали 

nроцесса nисьма со стороны анатомической, физiологической, техни

ческой, хозяйственной, методической, дисциnлинарной и т. д. и т. д, 

Работы, на которыхъ основываются сnорящiя стороны, страдаютъ 

тtмъ недостаткомъ, что, сосредоточивая вниманiе на извf>стныхъ 

сторонахъ дtла, они оставляютъ 6езъ должнаrо обслtдованiя дpyrisr, 

что и открываетъ возможность одни заключенiЯ оnровергать другими. 

И защитники косого, и сторонники nрямого nисьма согласны въ 

томъ, что основные штрихи буi<ВЪ nри nисьмt должны идти отвtсно 

къ краю cтo.ila, или, что тоже, къ nоnеречной · оси пишущаго. Разно

г:Ласiе возникаетъ лишь по воnросу о веденiи строчекъ. 
Сторонники nрямого nисьма требуютъ, чтобы строка шла парал

лельна краю стола, тогда какъ защитники косого nисьма настаиваютЪ 

чтобы строка шла въ гору т. е. · слtва и снизу-вверхъ и вnраво подъ. 

угломъ 30°-400 I<Ъ краю стола. Такое наnравЛенiе строки, по мнtнiю. 
защитниковъ косого письма, даетъ возможность вести строку 'Н,аибо

л?~е лez'IЩ..!IIЪ Эля н.асъ радiусоо6разнымъ движенiемъ nредплечья, тогда: 

какъ при .. строкf>, nараллельной !<раю стола, означенное движенiе 

невозможно и для веденiя строки надо передвигать всю руку вnраво 

по краю стола, что гораздо труднtе. 

Сторонl-!ики nрямоrо nисьма указываютъ на то, что веденiе' 
строки nри косомъ nисьмЪ тре6уетъ за то болЪе тяжелой работы: 

глазъ. Въ nрямомъ nисьмt глаза, елЪдуя за строкой, совершаютъ дви

женiя въ nрямомъ наnравленiи слtва наnраво, что вовсе не затрудни

тельно. Въ косомъ же nисьм'в глаза слЪдуютъ за строкой по направ

ленiю слtва и снизу вверхъ и вnраво, что гораздо труднtе. Происхо

дящее вслtдствiе этого утомленiе заставляетъ пишущаго измtнять. 

nоложенiе головы таr<ъ, чтобы основная линiя глазъ стала nараллельн(} 

ходу строки. Этимъ обусловливается наклоненiе головы влtво, такъ 
r<ar<ъ при такомъ nоложенiи головы, -глаза, сл'!щуя за строкой, 6удутъ. 

двигаться по наименtе утомительному пути. 

Массовыя на6люденiя надъ учащимися, .nроизведенныя въ послtд

нее время, по мнЪнiю сторонниковъ nрямого nисьма, 'съ несомнtнностью 
дОI<азываютъ, что у дЪтей, nищущихъ nрямымъ лисьмомъ, nрямое 

положенiе т-Т>ла встрtчается гораздо чаще, и, наоборотъ, дурное. 
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nоложенiе-гораздо рtже чtмъ у пользующихся косымъ письмомъ. 

Докторъ Окороко~Jъ, въ лодтвержденiе этого, nриводитъ слtдующiя 

таблицы: 

По изсл:Вдованiямъ, 

nроизведеннымЪ 

Въ Мюнхенt . 
» Нюрн6ергt 
» Фюртt . . 
» Вюрц6ургt 
» Цюрих'[) 

ДЕРЖАЛИ ЛРЯМО 

гnлову 1 nлечи 

ПИСАВШIВ 1 ПИСАВШLЕ 

nрямымъ 1 r<осым·ь 1 nрямымъ 1 косым·ь 
ПИСЬМОМЪ. ПИСЬМОМЪ. ПИСЬМt1МЪ. ПИСЬМОМЪ. 

31% 1 150fo 65% 1 53% 
43% 17% 580fo 32% 
470fo б% 530Jo 70fo 
91 0fo 40% 920fo 68% 
65% SOOfo 83°/0 580fo 

Изъ писавшихъ держали голову и nлечи 

. у доuлетво.рительно 

или хороню 
дурно 

при пря-

1 

nри КО· nри nря-

1 

nри ко-

МОМЪ СОМЪ МОМЪ СОМЪ 

nисьмt. nисьмt. nисьмt. письмt. 

Въ Мюнхенt 
1 90% 67% 11 % ЗЗОfо 

» Нюрн6ергt 67% 34% ЗЗОfо 66% 
)) Фюртt. 85% 380fo 15% 62% 
» Вюрц6ургt : j 82% 2F!Ofo 18% 740/G 
~ Цюрихt 1 75% 36% 1 23% 1 64% 

Но не только r<оличество отклонеНiи отъ нормальнаго положенiя 

nри nисьмt больше nри nисьмt косомъ, но и самыя отклоненiя nри 

этомъ cnoco6t значительнtе. Такъ градусъ отююненiя головы nри 

nисьмt былъ у nисавшихъ 

въ Мюнхенt 

» Нюрн6ерrt 
» Вюрц6ургt 

а rрадусъ отклоненiя линiи 

ВЪ Мюнхенt 

» Нюрн6ергt 
» Вюрц6ургt 

плечъ 

nрямымъ КОСЫМЪ 

nочеркомъ. nочеркомъ. 

11 ° 150 
go но 

40 во 

ОТЪ горизонта 

nрямым ь КОСЫМЪ 

nочеркомъ. почеркомъ. 

70 во 

70 80 
' 40 . so 
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Еще важнtе то, что при косомъ письмt 0/ 0 учаЩИ(<СЯ, накло
IНЯющихъ голову влtво, съ годами увеличивается, между тtмъ какъ 

лриD прямомъ письмt онъ уменьшается. Такъ для 1 и 11 классовъ 
лолучаются въ первомъ случаt проценты .29,8 и 37,8; а во второмъ 
-случаt 31,8 и 23,5. 

Идея прямого nисьма, нашедшая въ Германiи страстнаго привер

женца въ лицt д-ра Шуберта, благодаря его горячеИ агитацiи и 

l<ажущеИся силt аргументовъ, получила значительное распространенiе 

'И npioбptлa даже оффицiальное nокровительство; во многихъ мtст

ностяхъ прямой почеркъ былъ рекомендованЪ училищнымЪ началь

<:твомъ или для производства опыта, или даже nрямо для введенiя въ 

·обязательную практику школы. Однаrюжъ увлеченiе nродолжалось 

*iедолго, и въ nослtднее время то и дtло встрtчаются извtr.тiя о 

томъ, что новыми распоряженiями правительственныхъ учрежденiй 

прямой почеркъ изгоняется изъ школы, r<ar<ъ не осуществившiй ожи

.данiй. Такъ наnримtръ, было въ Шлезвиrt въ 1898 г., nocлt 1 0-лtт
нихъ опытовъ прямого [письма. Обстоятельно мотивирована была 

rrюдобнаго рода мtp<i. городскимЪ ·школьнымЪ совtтомъ въ Вюрцбурrt. 

"Въ 1892-1894 rr.", читаемъ въ постановленiи совtта, въ "нtкото

рыхъ классахъ горqдсю1хъ шr<олъ практиковался nрямой почеркъ. 
Послt внимательныхЪ наблюденiй nришли, однако, къ тому, что nри

знали обязательнымЪ во всtхъ классахъ снова ввести r<осой вnраво 

лочерr<ъ. Bct ожиданiя касательно особыхъ преимушеств·ь nрямоrо 

nочерка оказались наnрасными. Мн'Бнiе , что благодаря этому nочерку 

ученики должны сидtть nрямо, nр11 ЗНано ложнымъ. Учениr<овъ nрихо

дилось nостоянно заставлять держаться nрямо, при малtйшемъ же 

недосмотрЪ, не СМОТрЯ на nрямой nочеркЪ, на nрямое nоложенiе ДОСКИ 
Или тетради и не смотря на точное соблюденiе всtхъ nравил·ь отно

<:ительно положенiя рукъ, держанiя грифеля ил11 пера, у большинства 

учениr<овъ обнаружилось стремленiе сгибать голову кnереди и въ сто

рону. Указываемые прив~рженцами nрямоrо nочерка блаrог:рiятные 

результаты касательно nрямого держанiя тtла учащихся отнюдь не 

моrутъ быть приnисаны самому методу nисьма прямымъ почерr<омъ, 

но исr<лючительно строгой nослtдовательности со стороны учителя, 

настаивающаrо на nравильномЪ сидtнiи, что оказывается возможнымъ 

.и при r<осомъ почеркt и nри косомъ положенiи доски или тетради". 

Мы им'Бемъ чрезвычайно авторитетное заr<Лiоченiе no настоящему 
воnросу въ наставленiи для 'ухода за зрtнiемъ воспитанниковЪ военно
учебныхъ заведенiй. Здtсь мы читаемъ: nри обученiи nисьму nреслt

дуются три задачи а) четкое, оnрятное и, no возможности, красивое 
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nисьмо; б) скорое письмо; и в) nродолжительное письмо. Bct эпr 
задачи выполняются ycntшнte nри обученiи косому письму, чtмъ 

nрямому. При косомъ nисьмt обрисовt<а буt<въ совершается менtе 

сложными движенiями; оно даетъ возможность nисать Ct<opte, и на

Сt<оро наnисанное вообще бываетъ болtе разбарчиво; ню<Онецъ, косое 

письмо менtе утомляетъ. Замtчанiе, что косое nисьмо расnолаrаеть. 

t<ъ неnравильному nоложенiю тtла, имt.етъ основанiе. Но изъ этого 

вовсе не слtдуетъ, что неnравильное nоложенiе тtла о6Азательно np~t 

косомъ nисьмt.. НапротивЪ, оно вnолнt устранимо, если только nре

nодавателю извt.стны условiя nравильнаго положенiя тетради nри 

nисьмt, и если онъ настойчиво слtдитъ за выnолненiемъ этихъ 

условiй. 

Классическими работами по воnросу о noчept<t nисьма nризна

ются изслtдованiя nроф. Берлина и д-ра Рембольда. Эти ученые до

t<азали, что вертикальный почерt<Ъ nри горизонтальной cтpot<t nроти

вор·вчитъ законамъ движенiя руки и nотому весьма утомителенЪ. 

Наоборотъ, косой nочеркъ, но таt<Qй, nри которомъ основные штрихи 

отдt.льныхъ буквъ nроводятся въ наnравленiи, отвtсномъ къ краю 

стола, а строка тянется nрямо nредъ серединою тtла nодъ уrломъ 

30°-4оо, есть именно тотъ, 11ри t<оторомъ части тtла, участвующiя. 

въ nисьмt, уnотребляютЪ наименtе усилiй. Работы Берлина и Рем

больда разсмотрtны были особою коммиссiею при Виртемберrскомъ 

министерствt внутреннихЪ дtлъ, t<оторая выводы изсл'fщователей nри

няла вnолнt. Результато~1ъ обсужденiя воnроса явились сл·Бдующiя 

nрави~а относительно сnособа nисьма. 

1) Наклонъ nочерка, т. е. уr·олъ, образуемый основнымЪ штри
хомъ буt<вы и линiею, nерпендиr<улярною t<ъ cтpor<t, долженъ рав. 

няться 30- 4 0°. 

2) Тетрадь должна лежать, по возможности, каt<ъ разъ nротивъ 
средины груди, и должна быть такъ nовернута, чтобы строки, а слt

довательно и nараллельныя 11мъ края, имtли наnравленiе слtва и 

снизу наnраво и вверхъ nодъ уr·ломъ 30-40°. Правильное положенiе 

тетради узнается nотому, что основной шрифтъ 6уr<вы становится 

nерпендиr<улярнымъ t<ъ краю стола, и средина строt<и совnадаетъ съ 

серединною линiею туловища. 

3) Верхнюю часть туловища, по возможности, должно держать 

прямо, таr<ъ чтобы она ПОIСОилась на nозвоночню<f>. Послtднiй, во 

11з6tжанiе усталости , долженъ имtть возможность уnираться о сnинку 

скамьи. 
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4) Поперечная ось туловища или линiя, соединяющая плечи,. 

должна быть параллельна продольному краю стола. 

5) Не слtдуетъ nрикасаться къ столу верхнею частью туловища,. 
а держаться на разстоянiи З сант. отъ края стопа. 

б) Голова, которой поnеречникъ также параллеленъ nродольному 

краю стола, слегка наклоняется I<Ъ столу лишь настолько, чтобы по

лучить извtстный уголъ наклоненiя nлоскости зрtнiя I<Ъ плоскости 

стола. 

7) Л оr<ти держатся въ нtкоторомъ разстоянiи отъ края стола И• 

оди-хапово отстоятъ отъ туловища. Разстоянiе локтей отъ туловища 

не должно быть ни слишкомъ большое, ни слишкомъ малое; колеба

нiя допусi<аются въ извtстныхъ nредtлахъ, зависящихъ отъ высоты 

плечъ надъ столомъ. 

8) Предnлечiя, но не локти, долЖны лежать на столt, и, въ . 

виду нахожденiя тетради противъ средины груди, совершенно симме-

трично. 

9) Описанное положенiе корпуса необходимо сохранять во все· 

время писанiя, оставляя при этомъ въ возможномЪ noкot верхнюю 

часть туловища и оба симметрично установленные плеча до точекъ. 

опоры предплечiй на краю стола. Лишь только части тtла, находя

щiяся на столt, должны имtть необходимыя для писанiя движенi я 

Относительно этихъ движенiИ нужно имtть въ виду ~лtдующiя правила 

а) Движенiя, необходимыя для начертанiя буквъ и нtкоторыхъ. 

словъ, выполняются при помощи пальцевыхъ сочлененiИ и сочлененiя 

ручной кисти 

Ь) Передвиженiе предnлечiя пишущей руки, необходимое для изо

браженiя всей строки, должно совершаться не путемъ перемtщенiя

кнаружи точки, которою оно упирается о край стола, но, оставляя 

эту точr<у на мtстt, предплечiе должно оnисывать по nлоскости стола 

угловое nространство. При этомъ I<онецъ руки до~женъ былъ бы самъ. 

по себt описывать малой кривизны дугу, относительно которой не

обходимое направленiе строки, идущее слtва и снизу наnраво вверхъ, 

образуетъ хорду. Чтобы удержать для строr<и это наnравленiе, необхо

димо, начиная съ начала строки до середины ея, nостеnенно укора

чивать разстоянiе отъ конца руки д.О точки оnоры ея о r<раИ стола,. 
а съ этого мtста до конца строки удлиннять сказанное разстоянiе 

въ таi<Ой же nponopцiи. Эти укорачиванiя и удлинненiя nроизводяТСЯ' 

только путемъ сгибан iИ и · разгибанiй сочлененiИ лальцевъ и ручной 

кисти. Чтобы легче было nридерживаться этого правила, рекомендуетсЯ! 

-особенно у меньшихЪ дtтей-не заставлять выводить слииисо.м-ь. 



- 172 -

.QлutHiHiыm строкъ. Коммиссiя при главномъ управленiи военно-уче6-

ныхъ заведенiй 1894 г. установила предtльную длину строки въ 

.младшихъ классахъ въ Зf, короткой стороны четвертушки писчей бу

маги, въ старшихъ въ Зf, той-же стороны полулиста. 

с) Что6ы начать новую строку, nредплечiе должно совершить 

только что оп1-1санное вращательное движенiе, только въ обратную 

-сторону и съ ускореннымЪ темпомъ. По м'Врt послЪдовательныхъ 

проведенiй строкъ одной подъ другою, разстоянiе между концомъ ру!<И 

и точкою опоры ея о край стола, также должно все 6ол'Ве и 6ол'Ве 

укорачиваться, а это тоже совершается не путемъ отодвиrанiя локтя 

.назадъ, но при помощи все 6ольшаго и 6ольшаго сги6анiя ручной 

кисти и пальцевъ. Но когда это становится уже неудобоисполнимымъ, 

тогда тетрадь передвигается !<верху при помощи остающейся на столt 

.лtвой руки. И эти движенiя лtвою руr<ою не должны происходить 

путемъ перемtщенiя точки опоры лtваrо локтя, а толы<о при помощи 

сочлененiя ручной r<исти или легкимъ поворачиванiемъ предплечiя 

около точки оnоры. 

1 О) Во все время письма голова должна, по возможности сохра
нять свое nоложенiе; н0 леrкiя nоворачиванiя ея сл'Вва направо, про

~сходящiя при выведенiи 6олtе длинныхъ сгрокъ, не имtютъ дурныхъ 

r\.1riеническихъ посл'Вдствiй. 

Такъ J<акъ Виртем6ерrская киммис..:iя разсмотрtла воnросъ о 

школьномъ письмt во всемъ его о6ъемt, то въ ея постановленiяхъ 

встрtчаемъ и друriя важнl:)rя указанiя относительно орrанизацiи nись

менныхъ ра6отъ въ школt, о6езпечивающей интересы здоровья дtтей. 

Такъ, коммиссiя высказалась за неумtстность о6ученiя письму (и 

чтенiю) въ д'Втскихъ садахъ и т. n. заведенiяхъ для самыхъ малень
l<ихъ дtтей. Въ nервый годъ о6ученiя уроки nисьма должны 6ыть, по 

возможности, ограничены. Съ этою ц'f>лью, въ началt ученья, дитя 

должно упражнятьсf! лишь только въ чтенiи съ r<лассной досr<и, затtмъ 

nерейти къ чтенiю r<нигъ и , уже наконецъ, I<Ъ письму. Въ nервые 

годы о6ученiя уроr<ъ чистописанiя долженъ продолжаться не 6ол·ве 

получаса, съ П'ерерывами на нtсколько минутъ nocл't каждыхъ 5-1 О 
минутъ занятiй. 

Bct гигiенисты противъ какого-л.и6о линованiя тетрадей. И дtй
<:твительно, если тетрадь лежитъ nравильно, и учениJ<ъ сидитъ прямо, 

·то nри висанiи должны получиться строчки, nараллельныя верхнему 

!<раю тетради, и 6уквы съ основными штрихами, nерnендикулярными къ 

краю стола, т. е. должно получиться то именно направленiе строкъ и 

обу квъ, которое ~елаютъ опредtлить системою горизонтальныхЪ и 
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наклонныхъ линiй; ибо всякое другое направленiе потребовало бы отъ 

ученика большей работы и руки, и глазъ. Но все это-при условiи 

правильной посадки. Поэтому на выработку у учениковъ правильной 

посадки, говоритъ д-ръ Енько, должно обращать особенное вниманiе. 

Уроr<ъ чистоnисанiя долженъ быть прежде всего уроr<омъ выnравки въ. 

сидячемъ nсложенiи. Учениr<·ь долженъ выучиться правильно сидtть, 

правильно rцtасть тетрадь, правильно держать перо, nрежде чtмъ 

учиться каллиграфiи. Неправильное положенiе тtла во время писанiя 

должно считаться таt<имъ же нарушенiемъ дисциnлины, какъ неnра

вильное nоложенiе тtла во фронтt. 

Еще менtе гигiенисты мирятсs; съ тетрадями, разлинованными 

въ r<вадратики, которыя употребляются при занятiяхъ ариоr.1етикой. 

Въ нtr<Оторыхъ нtмецr<ихъ государствахЪ такого рода тетради вос

прещены распоряженiями nравительства. 

Употребленiе транспарантовЪ, какъ само собою очевидно, таr<же 

не можетъ nользоваться терпимостыо въ гигiеничесr<и поставленной 

школt. Если на глаза учащихся вредно влiяетъ пестрота линованныхъ. 

тетрадей, то еще вреднtе должно дtйствовать выслtживанiе чрезъ 

бумагу линiй трансnаранта, обязывающее къ наклонному положенiю 

головы. 

Столь недавно nользовавшiИся большою nоnулярностiю стигмо

rрафичесrШi сnособъ рисованiя, введенный Штульманомъ, въ послtдне~ 

время забракованъ самымъ 6езnощаднымъ образомъ не только вра

чами, но и педагогами. Этотъ способЪ теперь повсем·встно вытtсненъ. 

из·ь нtмецкихъ школъ и сохранился лишь въ тtхъ шr<олахъ, на r<о

торыя имtетъ влiянiе самъ иэо6р'fпатель метода. 

Въ числt условiй, r<раИне вредныхъ для дtтей въ гиriеническомъ 

отношенiи, служитъ непомtрное обремененiе ихъ письменными рабо

тами, особенно задаваемыми на домъ. Количество письменныхЪ работъ, 

возлагаемыхЪ на учениковъ, nоистинt ужасно. Намъ самимъ прихо

д~тось у 12-14-лtтнихъ дtтей видtть по 10-15 тетрадей, котор.ыя 
ведутся одновременно. Конечно, ни грамотность, ни каллиrрафiя ни 

мало не выигрываюТЪ отъ тar<or·o способа постановки д't.ла. Напро

тивъ, развитiе r<оличествен~юе идетъ почти всегда въ ущербъ r<аче

ственной сторон·в дtла. Ч'Вмъ больще ученИ!<И nишутъ1 тtмъ nисьм(} 
небрежнtе во всtхъ отнощенiях·ь. Таr<имrь образомЪ обремененiе дtтей 
nисьменными работами не имtетъ ниr<акоrо nедаrоrическаrо оправда

нiя. С·ь цtлью сокращенiя nисьменныхъ работъ, слtдовало бы рtши

тельно заnретить, во-первыхъ, всякое записыванiе со словъ учителя, 

далtе, всякое описанiе вэамtнъ или въ доnолненiе учебника, всякое 



- 174 -

переnисыванiе исnолненной работы набЪло (nотому что всЪ работы 

nолжны исnолняться оnрятно и чисто), наконецъ, всякое nисанiе въ 

~идЪ наказанiя. 

Неnомf.рное развитiе nисьменныхъ работъ обусловливаетЪ суще

-ствованiе другого зла. ЧЪмъ больше ученикъ nишетъ, тtмъ больше 

онъ nривыкаеТЪ nисать скорf.е, тЪмъ меньше трудится надъ каждой 

-отдtльной буквой, надъ каждымъ отдi>льнымъ штрихомъ, и, слtдо-

13ательно, тЪмъ мельче онъ nишетъ. Въ самомъ дtлt, nовсемtстно 

наблюдается то явленiе, что ученикъ съ каждымъ старшимъ классомъ 

nишетъ мельче и какъ бы невольно nрiучается къ мелкому nисьму. 

Между тf.мъ мелкое nисьмо значительно сnособствуетЪ развитiю бли

зоруr<ости, nотому что оно заставляетъ держать бумагу ближе какъ 

1ю время nисьма, такъ nри чтенiи наnисаннаrо . Коммиссiя 1904 г. 

оnредf.лила 3 млм. , какъ минимальный nредf.лъ высоты nисьменнаго 

шрифта учениковъ. 

Значительную роль въ отношенiи къ сохраненiю зрЪнiя учащихся 

.цtтей играютъ nисчiе матерiальr: бумага, чернила, r<арандашъ, асnид

ная доска, грифель, классная доска, мf.лъ. 

Воnросъ о томъ, какiе матерiалы благоnрiятствуютъ наиболf.е 

четкому и разборчивому nисьму, nодвергалея внимательному изслf.до

ванiю гиriенистовъ, и въ настоящую пору можетъ быть nризнанъ 

6езповоротно рf.шеннымъ въ nользу бумаги и чернилъ. Нi>которое 

время уnорно держалось мнtнiе, что бtлые знаки на черномъ фонt 

разбираются легче, чf.мъ черные на бtломъ. Пр. Гарнеръ доказалъ 

ошибочность этого мнtнiя. Произведенныя имъ наблюденiя уr<азали 

на слi>дующiя отношенiя четкости nисьма nри разнообразномЪ nри

мtненiи матерiаловъ: въ то время, какъ черныя буr<вы на бtломъ 

фонt разбирались на разстоянiи, выражаемомЪ числомъ 496, безуко
ризненно б'Блыя буквы на черномъ фонt читались только на раз

стоянiи = 421, а сЪроватыя даже на разстоянiи = 330. ДалЪе, въ свtтлые 
и nасмурные дни однt и тЪ же буквы раз6ирались, будучи наnисаны: 

чернилами на разстоянiи . 211--178 
карандашемЪ " 183- 149 
грифелемъ " 159- 132 
Отсюда Гарнеръ вывелъ таr<ой законъ четкости шрифтовъ: гри-

фельный шрифтъ относится къ nисьму карандашемъ, r<ar<ъ 7 : 8, а 
nослtднiй таJ<же относится r<ъ чернильному шрифту; отношенiе же 

rрифельнаго шрифта къ чернильному = З: 4. Значитъ, тамъ, гдt глазъ 

разбираеl'Ъ наnисанное чернилами на разстоянiи 30 сант., nисьмо гри

фелемъ должно быть nриближено r<ъ глазу на разстоянiе 22 сант. 
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Таt<имъ образомъ наr<лонность нtкоторыхъ учителей держать учени-

1<овъ на аспидныхъ доскахъ является небезоnасною для зрtн iя уче

.ниr<авъ. Аспидныя доски и грифели должны быть р'вшительно выведены 

иЗъ ШJ<Ольнаrо употребленiя ВЪ пользу бумаги и чернилъ. Такая м вра 

вполнt отвtчала бы также учебнымъ интересамЪ и, кажется, хозяй

ственнымЪ. Тоже надо сказать и о всякихъ суррогатахъ аспидныхъ 

досоt<ъ, напр. о пластинкахЪ изъ молочнаrо стекла. Для пись1'1а можно 

брать дешевую, желтоватую бумагу, но непремtнно матовую. На 

матовой бумагt карандашъ даетъ болtе черную черту, чtмъ на глад

I<Ой, перо на ней не с r<альзитъ, и, наконецъ, она не даетъ зеркаль

ныхЪ отблеСI<овъ, м1>шающихъ ясному видtнiю. Желтизна же бумаги, 

какъ показали точныя изслtдованiя, не портитъ дtла: написанное на 

иебtленной бумагt читается поч·1 и также легко, какъ 11 писанное на 

самой лучшей; вечеромъ разница въ особенности незамtтна. 

Классная. доска должна быть окрашена въ чисто черный цвtтъ. 

Она не должна и м'вть ни малtйшаго глянца. М·Ълъ долженъ быть 

бtлъ и мяго1<ъ. Одно вытиран.iе мокрой губкой не уничтожаетЪ 

вполн·Б слtдовъ мtла, а пото111у время отъ времени ее необходимо 

ВЫТ11рать уксусомъ. Писать на классной доскt должно толстымъ по

черкомъ и шрифтомъ не ниже 4 сант. При недостаточномЪ освtще

нiи, а также, когда на доск'l> записываются сложныя математичесt<iя 

выкладки, высота шрифта должна быть еще значительнtе. Весьма 

нрактично вверху классной досJ<И имtть сдtланную бtлой красr<ой 

надn ись, содержащую nолное наименованiе училища: эта надпись слу

житъ нагляднымъ указанiемъ, какой высоты должны достигать буi<вы 

J.1 цифры, изображаемыя мЪломъ на классной дошt, и въ то же время 
nрiучаетъ глазъ ученика къ правописанiю словъ, въ которыхъ rюгрt

шать стыдно и ученику народной школы. 

Xlll. О развмтiи работоспособности л'tlвой руки. 

Въ ряду частныхъ м"Връ, которыя моrутъ быть nредложены въ 

"Интересахъ оздоровленiя обученiя, на первомъ планЪ надо nоставить 

экономическое nольэованiе силами учащи хся. Совершенно очевидно, 

что самая леп<ая работа можеть превратиться въ изнурительную, 

если мы изберемъ нерацiональные nрiемы ея исполненiя. Перейти, 

наnримtръ, съ одного r<онца I<омнаты на другоi1 е~ть работа совер

шеttно ничтожная. Но еслибъ мы вздумали совершить этотъ трудъ, 

лишь пользуясь одной ногой, отказываясь отъ участiя въ работt, 
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другой, то работа неnремtнно соnровождалась бы утомленiемъ въ тоИ: 

или другой степени . . А вtдь несомнtнно совершается нtчто подобное, 
когда лtвую руку систематически устраняютъ отъ участiя въ работt, 

кюторую она могла бы исполнять съ таr<имъ же усntхомъ, какъ и. 

правая. Исходя изъ этихъ соображенiй, нельзя не nридать весьма 

серьезнаго значенiя современному движенiю въ nользу «амбидеr<стрiИ>> 

т. е. такой системы обученiя, которая основана на nринципt равно-· 

мЪрнаrо упражненiя обtихъ рукъ. 

, Наблюдаемая теnерь повсемtстно наклонность людей nользо

ваться для работы по nреимуществу nравой рукой, имtющая nослtд

ствiемъ ослабленiе работосnособности лtвой руки, составляетъ загадку, 

надъ разрtшенiемъ которой много потрудилась наука, но безъ nоло

жительныхЪ результатовъ. Дальше болtе или менtе вtроятныхъ. 

rипотезъ д'вло не nошло. 

Существуетъ мнtнiе, что nренебреженiе рабочей силой лtвой 

руi<и есть явленiе nоздн'f>йшаrо nepioдa исторiи человtчества, что. 

н1шогда человtчество nольз()валось въ равной мtpt и nравой, и 

лtвой рукой, и что даже, можетъ быть, ·существовали племена и на

роды, которые nредnочтительно пользавались лtвой руr<ой. Теорiя

эта находитъ основанiя въ сравнительномЪ изученiи древнtйшагОо 

археологичеСI<аго матерiала Старага и Новаrо Свtта. Сохранившiеся: 

до нашего времени примитивные рисунки, сдtланные человt1<0МЪ ка

меннаго вtка на камнt и кости, nредставляютЪ многочисленные при

мtры nреобладанiя nрофилей жиiютныхъ и человtка, обращенныхъ. 

въ nравую сторону. Но извtстно, что при рисованiи nравой рукой 

nрофиль въ правую сторону представляетЪ болtе трудную работу, 

чtмъ профиль въ лtвую сторону. По аналогiи съ этого рода фактами 
слtдуетъ доnустить, что перво6ытный человtкъ 11ри рисованiи nрофи

лей людей часто nользовался лtвой рукой. Обращенные въ nравую 

сторону nрофили встрtчаются весьма часто и въ памятникахъ древне

егиnетсr<аго исr<усства. Въ древне-гречесr<ихъ nамятникахЪ мы встрt

чаемъ также нерtдJ<О изображенiе воиновъ съ копьемъ въ лtвой 
pyr<t, изображенiе Посейдона съ трезубцемъ въ лЪвой pyJ<t. Не менtе
важнымъ nредставляется свидtтельство изъ древнtйшей ис-rорiи евре

евъ. Во времена судей, въ колtн'в Венiамина насчитано было въ числ'В 

· 26.000 мужчинъ, способныхЪ носить оружiе, 700 человtJ<Ъ такихъ, 
пr<оторые были лtвши, и всt сiи, бросая изъ пращей камни, не бро

сали мимо '' (Книг~ судей, ХХ, 1 6). 
Весьма в'вроятнымъ представляется nредnоложенiе, что препо

чтительное польэованiе nравой рукой имtетъ основанiемъ анатомиче-
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скiя и физiологическiя условiя организма. Извtстный анатомъ I"иртль 

видtлъ это основанiе въ томъ, что nравая рука, nри nосредствt 

аорты, безымянной и nодr<щочичной артерiй, nолучаетъ r<ровь изъ 

сердца скорtе, чtмъ лtвая рука. Анrлiйскiй ученый Буr<ананъ (Buchanan) 
nричину nредпочитанiя нами nравой руки находилъ въ томъ, чrro 

nравая сторона человtка тяжелtе лtвой, nочему центръ тяжести че

ловtчесr<аго т .. f>ла находится не по срединной линiи корnуса, а вправо 
отъ нея, nочему nравая рука удобнtе для nоддержанiя равновtсiя т'fша, 

чtмъ лtвая. 

Еще болtе вtроятнымъ nредставляется мнtнiе нtмецкаго ученага 

Лирта, основанное на археологическихЪ и этнографическихЪ данныхъ 

и согласованное !ЗЪ то же время съ теорiей Дарвина. Преимуществен

ное занятiе цервобытныхъ nлеменъ составляла война. Первобытнымъ 

оружiемъ были коnья и стрtлы. При этомъ вооруженiи сражавшихся, 

смертельная рана могла 6ыть наносима nочти исключительно въ сердце. 

Поэтому въ боевой схваткt воинамъ nриходилось въ особенности 

старательно охранять сердце. Отсюда nовсемtстно образовался обычай, 

во время боя, лtвую сторону тtла nрикрывать щитомъ, поддержи

ваемымЪ, естественно, лtвой рукой, оружiемъ ж~ дtйствовать nравой 

рукой. Tt, которые держались этого обычая, nереживали друrихъ, не 
слtдовавшихъ ему, и такимъ образомъ мало по малу ядро населенiя 

составлялось изъ лицъ, привыкшихъ наиболtе отв-Бтственную работу 

исnолнять nравой рукой. Эта nривычка путемъ наслtдованiя nереда

лась дальнtйшимъ поколtнiямъ, стоявшимЪ уже въ новыхъ условiяхъ 

жизни. 

Не подлежитъ сомнtнiю, что въ настоящее время въ человtче

ствt существуетъ естественное nредрасположенiе работать по преиму

ществу nравой рукой. Американс1<Ш ученый Балдвинъ сдtлалъ рядъ 

любоnытныхЪ наблюденiй надъ собственною дочерью, которую онъ 

систематически экспериментировалЪ въ возрастt отъ 4 до 6 мtсяцевъ. 
Онъ nодносилъ ей различные nредметы и замtчалъ, r<ar<oй рукой она 

nытается схватить nредметъ. При этомъ оказалось, что r<огда nред

метъ находился на разстоянiи, не nревышающемъ 1 О сантиметровъ, 
ре6еноt<ъ для схватыванiя nользовался б~зразлично то nравой, то л"f:>вой 

рукой, чаще же всеr·о-об"f:>ими заразъ, но r<orдa разстоянiе nревышало 

уr<азанный пред"f:>лъ, ре6енок·ь почти всегда о6ращался къ правой рукt 

(изъ 80 разъ 74). Отсюда Балдвинъ выводитъ заключенiе, что уже 

въ маломъ ребенкf> таится нtчто, что заставляетъ ero въ особеннQ 

затруднительныхЪ случаяхъ обращаться r<ъ правой py1ct. 

12 
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ДопустимЪ, что это такъ. Но вызывается ли это явленiе орга

ническою необходимостiю1 Не составляетъ ли оно лишь отраженiе 

,тысячелtтней практики преДI<Овъ? Потому ли правая рука надежнtе 

лi>вой, что ей отъ природы суждено быть такою? И не можетъ ли 

лtвая рука путемъ упражненiя бьпь доводима до таr<ой же степени 

работоспособности, какая свойственна правой рукt? 

Многiя обстоятельства заставляютЪ признать, что пониженiе · ра
.6отоспособности лi>вой руки должно быть отнесено на счетъ усвоенной 
нами привычки ограничивать кругъ примtненiя ея силы. Тамъ, гдt 

лtвая рука призывается къ дi>ятельности въ полной мtpt, результаты 

ея работы не бываютъ ниже нормъ, обычныхъ для правой руки. Мы 

у6tждаемся въ этомъ, прежде всего, на npимtpt того незначительнаго 

контингента людей, которые по тtмъ или инымъ nричинамъ вынуждены 

работать вмtсто правой руки лi>вой. Но, затtмъ, въ области nедаго

гической произведены многочисленные опыты равномtрнаго упражненiя 

той или другой руки, давшiе блестящiя доказательства равной мощ

ности обi>ихъ рукъ, nри тожествt уnражненiй. 

ФиладельфiйСJ<iй педаrоrъ Тэдди ввелъ въ Америкt обученiе дtтей 

рисованiю обi>ими руками. Онъ исходилъ изъ того соображенiя, что 

то, что сдi>лано об'вими руками, должно вдвое nрочнtе укорениться 

въ памяти . Извi>стно, что движенiя правой стороны т:Вла управляются 

лi>вымъ полушарiемъ мозга, а движенiя л·ввой стороны-nравымъ. 

Когда движенiя, nроизводимыл nри рисованiи, совершаются и той, и 

дРУI'Ой рукой, въ мозгу имtются два центра, нъ которыхъ накапли

ваются соотвi>тствующiя имъ nредставленiя. Опытъ подтвердилъ со

ображенiя Тэдди. Обученiе рисованiю по сnособу Тэдди nривело къ 

наилучшимъ результатамЪ. Оффицiальный д~леrатъ Пруссiи на всемiр

ной выставкt въ Чикаго Ветцольдъ, въ nредставленномЪ имъ отчет-в, 

засвидtтельствовалъ, что в·ь рисованiи американсl<ая Шl<ола несомн'Внно 

nревосходитъ нtмецкую. Tai<Oe обстоятельство едва ли можетъ стоять 
внt зависимости отъ сnособовъ преподаванiя этого искусства. 

Но уnражненiе об'вихъ рукъ составляеТЪ не единственное условiе, 

содtйствующее особенной усn·вшности nреnодаванiя рисованiя въ Аме

рик'В, и потому для насъ въ данномъ случаi> гораздо важн'Ве такiе 

опыты, rдt nрямо ставился вопросъ о nредtлахъ работосnособности 

лtвой руки, и rдt результаты опытовъ не могли затtняться соnут

ствующими rюбочными обстоятельствами. 

Подобнаго рода опыты были nроизведены въ Швецiи и Данiи. Въ 

Анrлiи существуетъ особое частное общество, nоставившее своей за

дачей содi>йствiе 1<ультивированiю л·f>вой руки наравнt съ правой. Въ 
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Берлинt «нtмецкое домоводственное училище» для дtвочекъ примt

нило цринциnъ равноправности обtихъ рукъ J<Ъ обученiю рукодtльямъ. 

:Еездt результаты сопровождались успtхомъ, на который раэсчиты· 

вали nредприниматели дtла. 

Мы остановимся на замtчательныхъ опытахъ, произведенныхЪ 

въ весьма широJ<их-n размtр~хъ въ Кениrс6ергt, въ Пруссiи. 

Опыты предприняты были городскимЪ училищнымъ совtтомъ по 

nредложенiю и nодrъ на6люденiемъ профессора Вальтера Симона. Цtлiю 

Qnытовъ nрямо ставилась выработка правильнаго взгляда на возмож

t!Ость вести въ начальныхъ училищахъ о6у<~енiе на началахъ равно

nравности nравой и лtвой руки и на воспитательное значенiе такой 

nостановJ<и дtла. 

Для о6сужденiя спосо6овъ исполненiя nредnоложеннаго опыта 

собрана была конференцiя завtдующихъ училищами , J<оторая устано

вила слtдующiя главныя начала организацiи дtла: а) оnытъ долженъ 

-быть примtненъ J<Ъ преподаванiю письма, рисованiя и рукодtлья ; 

6) J<Ъ участiю въ опытt должны 6ыть привлечены учащiеся разныхъ 

групnъ отъ самыхъ младшихъ до самыхъ старшихъ; они должны 6ыть 

избраны изъ числа сnосо6ныхъ, пр11лежныхъ, здоровыхъ и дисциnли

нированныхЪ воспитанниковЪ, rrолучившихъ согласiе родителей на уча

стiе въ опытахъ; в) во из6tжанiе переутомленiя дtтей по каждой 

сnецiальности должно 6ыть назначено лишь два недtльныхъ урока, 

въ свободное nослtо6tденное время, и' отдtльному учащемуся должны 

6ыть разрtшены занятiя лишь по одной сnецiальности; г) для препо

даванiя из()ираются учащiе, изъявившiе на то corлacie и nодготови-

. вшiеся къ веденiю дtла личнымъ оnытомъ; д) из6ранiе методовъ и 

прiемовъ nреподаванiя предоставляется на усмотрtнiе преnодавателей, 

nодъ условiемъ со6люденiя о6щихъ дидаt<ТичесJ<ихъ тре6ованiй и кол

легiальнаrо о6сужnенiя отдtльныхъ частностей; е) систематическому 

о6ученiю дtтей на nредnоложенныхЪ началахъ должны nредшествовать 

nодJ'ОТовительныя упражненiя, имtющiя цtлiю постепенно nрiучить . 
дtтей r<ъ nользованiю лtвой руJ<Ой наравн·t съ правой. 

Упражненiя указаннаго рода имtли въ кенигсбергскихЪ опытахъ 

самое широ•<ое nрим·tненiе, въ осо6енностн въ отд'f>ленiяхъ для но

вичковЪ. Дtтей прiучали лtвой рукой nрОИЗВОДИТЬ рукоnожатiя, СНИ
мать шляпу, ОТI<рывать и закрывать окна, отворять и закрывать двери, 

снимать и надtвать nлатье, дрставать и перелистывать книги, вдtвать 

нитки въ иrолJ<и и т. п.; складывать и раскцадывать фигуры изъ сnи

чекъ и кирnичиковъ; д-I;лать изъ бумаги J<Оро6ки, зер"альца, 1<ора6лики, 

вырtзывать иэъ бумаги листья, nлоды, 6а6очекъ; вырtзывать изъ де-
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рева и раскрашивать Шt<атулки, nеяалы, в~шалки, лодочt<и и т. д

и т. д. Уроки nисьма и рисованiя начинали съ того , что заставлялw 

учениковъ nродtлывать движенiя, нужныя nри письмt буквъ или ри

сованiи извtстнаго предмета, въ воздухt, прежде чtмъ таt<iя движенiя. 

доnусt<ались на доек-в или въ тетради. ПрiобрЪвши болtе или менtе

свободное вла.Аtнiе и уnравленiе лtвой рукой на подобнаго рода пред

варительныхЪ уnражненiяхъ, дtти легко начинаютъ сnравляться съ 

письмомъ, рисованiемъ и ручнымъ трудомъ, nроизводимыми обtими 

руками. Уроки возбуждали живой интересъ дtтей, посtщались акку

ратно и сопровождались замЪчательнымъ успtхомъ. Публика, nосt

тившая устроенную по окончанiи оnытовъ выставку ученическиХ'!> 

работъ, исnолненныхЪ обtими руками, по свидtтельству мtстнаг(} 

инспектора народныхъ училищъ Тромнау, исnытывала истинное изу

мленiе. Оnыты показали, говоритъ этотъ nедаго!"Ь, 1) что лtвая рука. 
не уступаетъ правой въ способности t<ъ усовершенствованiю; это· 

наиболЪе ясно обнаружилось на ntтяхъ, проявившихЪ особую способ

ность t<ъ техническимъ занятiямъ; 2) что чtмъ возрастнЪе и разви

тЪе дЪти, тtмъ скорtе они навыкаютъ работать лtвой рукой такъ 

же, какъ и правой; 3) что начавшееся уже обученiе дtтей no системt 
преимущественнаго уnражненiя правой руки не толы<о не создаетъ 

затрудненiй при переходt t<Ъ занятiямъ на началt равномtрнаго 

упражненiя обtихъ рукъ, но напротивЪ служитъ обстоятельствомЪ,. 

обезпечивающимъ лучшую успtшность. Этимъ устраняется предполо

женiе, что новая система можетъ быть примtняема лишь ко вновь 

nостуnающимЪ въ школу дtтямъ; 4) что результаты преподаванiя, 

основаннаго на началЪ равномtрнаго уnражненiя обЪихъ рукъ, отра

жаются не только на успЪшности учащихся въ т'f>хъ занятiяхъ, r<ъ 

t<оторымъ оно было nримtнено, но на общей работоспособности: 

дtтей. 

Послtднее замЪчанiе чрезвычайно важно. Оно заставляетъ на

стойчиво требовать, чтобы упражненiе лtвой руки было введено въ. 

практику школы, потому что развитiе работоспособности лtвой руки 

ведетъ r<ъ nовышенiю уровня развитiя учащихся вообще. 

Заключенiе инспеrпора Тромнау вnолнt совпадаетъ съ научными 

наблюденiями, сдtланными въ области физiологiи и практической ме
дицины. 

Дtятельность nравой стороны нашего тtла состоитъ въ зависи

мости отъ работы лЪваrо 11олушарiя мозга; дЪятельность лtвой сто

роны- въ зависимости отъ работы праваrо полушарiя. Такъ каr<ъ мы 
все дtлаемъ nравой рукой , то лtвое полушарiе мозга работаетъ не-
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liЗмtримо больше1 чtмъ nравое nолушарiе, nолучающее · слишкомъ . 
.мало ошущенiй О'У::Ь бездtятельной лtвей руi<и. Отсюда получается 

<Неравномtрность въ разви;riи <:амыхъ nолушарiй мозга. Л'Ьв0е noлy

wapie мо::~га сдtлалось настоящимъ центромъ nсихической жизни, 

тогда какъ природо!Q нам'Бчено два центра-въ к,аждомъ изъ nолу

шарiй. Но вслtдствjе недоGта.тка упражненiя нtко:rорыя части npa~Jaгo 

моэrа nребываютъ въ зародышеВQJ."Ъ сосrоянiи, т0гда . какъ въ лtвомъ 

мозгу онt развились въ полной мtр'Ь. Такъ, нащэ., произошло съ 

-органами. рtчи. И.хъ должноr 6ы быть въ нормально разви,томъ мозr:у. 

два, на самомъ же дtлt бываетъ обыкновенно одинъ,-въ больШИ\"\

<:твl}') случаев:ь въ лtвомъ nолушарiи, и лишь у лtвшеi&, наоборотъ1 въ 
nравомъ nолушарiи. По причинt неравномtрности въ уnражнеыiяхъ 

сторонъ тtла, правый мозrъ, мало упражняемый, и въ тtхъ своихъ 

-частяхъ, I<оторыя дtйствуютъ, rораз.~;~о слабtе лtваго. Это о6наружи,

вается со всею ясностью въ случаяхъ одностороннихЪ параличей. 

Оказывается, что далеко не одно и тоже, nоражена ли правая или 

л.tвая сторо1:1а тtла. Остающаяся nри одно_стороннемъ nаралич:В не

-тронутою лtвая сторо,на далеi<О неравносильна правой стор0нt, на

ходящейся въ однор0дны~ъ условiяхъ. Еоди, наnр. ~ nоставить рядомъ 

nаралитиковъ съ разными с1:оронами л.ораженiя и заставить ихъ про

дtлывать no командt 0днt и тt же уnражненiя - здоровыми руками, 

rнanp., отдать честь по военному, П0СJJать воздушный nоцtлуй) сдtлать 

угрожающiй жестъ указат,ельнымъ nальцемъ; то для человtка съ по

раженной лtвой стороной упражненiя эти не представятъ никакой 

трудности , между тtмъ I<акъ страдающiй параличемъ правой стороны 

долго будетъ думать надъ r<а>\<дЫJ11Ъ упражненiемъ, сдtлаетъ не мало 

ошибочныхЪ движенiй 11 не ис.полнитъ точно ни одного изъ нихъ. 

Причина заюдючается въ то~."'Ъ, что nравый мозгъ; управляющiй дви

женiями лtвой ст-ороны слабtе лtва1·о, и на столыю слабtе, что 

нуждается обыюювенно въ содrtйствiи лtваго мозга, къ r<оторому та

кимъ образомъ онъ находится въ извtстномъ nодчи.ненiи. Исключи

тельнымЪ упражненiемъ правой руки, совершеннымЪ пренебреженiемъ 

развитiя лtвой руr<и, говоритъ профессор<ь Лиnманъ; мы создаемъ 

такое положенiе дtла, что лtвый мозrъ nолучаеТЪ у насъ главенство, 

что здtсь сосредоточиваются всt важнt'йшiе жизненные центры, r<o
-ropьre насъ д·влаютъ людьми, между тtмъ, как:~ nравый моэгъ низво

дится до стеnени низша1·о це11тра, кar<oro-'fo nр1-1датка. 

Что такое nоложенiе крайне невыгод1-10 для нашего блаrосостоянi~, 

nонятно само собою. Мы сокращаемъ, можно сказать, на nоловину 

то 6'огатс-rво, )(оторымъ одарила насъ nрирода. Какъ, напр., nечально, 
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что мы обладаемъ однимъ центромъ рtчи, столь важнымъ для всей 

нашей жизни, съ r<оторымъ таr<ъ тtсно связуются интересы мышленiя 

и образованiя, вопреки nредначертанiямъ nрироды, которая nредна

значила для насъ два центра рtчи. Когда мы лишаемся одного глаза. 

мы теряемъ не особенно много, nотому что остающимся глазомъ мы 

видимъ nочти также, r<ar<ъ прежде двумя. Когда мы лишаемся слуха 

на одной сторонt, для насъ не закрывается еще область слуховыхъ. 

ощущенiй, потому что остается другое ухо. Но · когда поврежденi~ 

касается лtваго nолушарiя мозга, мы совершенно лишаемся дар~ слова, 

межд~ тtмъ, какъ nри иномъ способ1> д1>йствiя, т. е. r<огда мы н~ 

оставили бы npaвaro мозга безъ должнаr·о ухода и воспитанiя, мы 

имtли бы запасный центрЪ рtчи. 

Итакъ, интересы нашего самосохраненiя, нашего развитiя умствен

наrо, физичесr<аго и моральнаго, нашего личнаrо счастiя и блаrосо

стоянiя настойчивtйшимъ образомъ требуютъ всем1>рно стремиться 

къ развитiю, наравнt съ л1>вымъ полушарiемъ мозга, его праваго по

лушарiя или, что то же, къ развитiю работосnособности л1>вой руки. 

Изсл1>дованiя, nроизведенныя въ видахъ уясненiя значенiя рабо

тосnособности лЪвой руr<и, рtшаютъ и вonpoc-q о nрямомъ письм1>. Коль 

скоро будетъ nризнана обязательность равномtрнаго уnражненiя об1>ихъ. 

рукъ, то этимъ воnросъ катеr·ориче(ки разрtшается въ пользу nрямого 

nисьма, r<ar<ъ единственно удобнаго для nисьма и той и другою руr<ой. 

Не излишне nрибавить, что воnросъ о необходимости упражнять въ 

nисьмt об'f> руки 6ылъ въ разсмотрtнiи 111 международнаt'О конгресса 
по волросамъ школьной гигiены, въ Пэр1-1жt, въ 191 О году, и что этотъ. 
конгрессъ сд1>лалъ nостановленiе о желательности зам1>ньr въ учебныхъ. 

заведенiяхъ r<осого nисьма nрямымъ nисьмомъ. И хотя въ мотивировк1> 

лостановленiя не видно прямого отношенiя его къ воnросу о развитiи 

работоспособности л1>вой руr<и, но едва ли можно сомн1>ваться въ 

тсмъ, что оба воnроса на съtзд1> были охвачены въ ихъ взаимной 

связи. 

XIV. О вниманiи къ слуху учащихся дtтей. 

В·ь npaJ<TИI<i> учебнаrо д1>ла обыl<новенно вовсе не считаются съ 

т1>мъ обстоятельствомЪ, что н"!!которая часть учащихся nринадлежитъ 

къ субъектамъ, не обладающимЪ нормальн1>1мъ слухомъ. Каr<ъ велика 

эта часть, въ r<аждомъ данномъ случаt можетъ быть установлено, 

конечно, только сnецiальнымъ изслtдованiемъ. Но нельзя не nринять 

во вниманiе, что тамъ, гд1> сrтецiалистами nроизведено было изсл1>до-
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ванiе слуха учащихся, вездt было ОТI<рываемо въ составt учащихся 

то или другое число лицъ, обладающихЪ слухомъ ниже нормальнаrо. 

Таl<ъ, Рейхардтъ въ Pиrt въ средt 1055 учениковъ rимназiи нашелъ 
220/0 такихъ, которые обладали слухомъ ниже нормальнаrо. Вейль въ 
Штутrардтt изслtдовалъ 5905 учащихся въ среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведенiяхъ и число су6ъеJ<товъ съ пониженною способностiю 

слуха опред'влилъ въ ЗОО/0 . Наrеръ въ Люцернt среди 1386 д·f:lтей, 

уч~вшихся въ школахъ, нашелъ 400fc rлуховатыхъ. ПрофессорЪ Ден

l<еръ, въ Эрланrенt, въ теченiи 3 1/ 2 л'Бтъ изслtдовсtлъ слухъ у 4796 
учащихся въ среднихъ и низшихъ уче6ныхъ заведенiяхъ города. Изъ 

НИХЪ 1173 ИЛИ 250/0 ОJ<аЗаЛИСЬ ИМ1JЮЩИМИ СЛУХЪ IIИЖе НОрМЭЛЬНаГО. 

Профессоръ Ваннеръ, въ Мюнхенt , изслtдовалъ слухъ учащихся въ 

вспомогательныхЪ школахъ (дnя отстающихъ дtтей). Первое изслt

дованiе относилось J<Ъ 1903t 4 учебному году. Результаты были та

ковы: 69,1010 nризнаны были имtющими глухоту или на одно, или на 

оба уха, 35,9°/0 глухими въ высокой степени. Изслtдованiе nовторен(} 
въ 1908/9 учебномъ году. 42,2°/0 nризнано глухими на одно или на 
оба уха, при чемъ 21°/0 обладали глухотой въ такой стеnени, что не 

могли сл1>дить за nреnодаванiемъ. 

Изслtдованiе слуха учащаrося юношества, межnу прочимъ, по

J<азало, что, въ противоnоложность близорукости и мноrимъ дру1·имъ. 

н(щоста-rкамъ учащихся, проrрессирующимъ по мtpt nродолжитель
ности nребыванiя въ школЪ, слабость· слуха ptдi<O встрtчается въ 

старшихъ J<лассахъ среднихъ учебныхъ заведенiИ. Въ этомъ фа1<Т'Ь 

однаi<О же не заключается ничего ут'Бшительнаго. По дога;:;.r<f~ Вейля, 

nодтвержденной дальнtйшими изсл'lщованiями, число тугихъ на ухо 

восnитанниr<овъ въ помянутыхъ учебJ-Jыхъ заведенiяхъ годъ отъ году 

уменьшается просто вслtдствiе то1·о обстоятельства, что ученики, 

имtющiе этотъ недостато•<ъ, рtже друrихъ nереводятся въ старшiе 

классы и, на1<онецъ, оставляютъ заведенiя по nр11чин1> затруднитель

ности nродолжать ученье. Совершенно понятно, что учениr<и, о6ла

дающiе несовершествомъ слуха, многаrо не слышатъ и не nонимаю'ГЪ 

изъ тоrо, что nреподается въ классt, и, сл'fщовательно, не могуrь 

усntвать наравнt съ товарища111и. А таr<ъ какъ школа, обыr<новенно, 

не знаетъ точно состоянiя слуховой способности учащихся, то нерtдко 

то, что является результатомъ слабости слуха, истолковывается, J<ar<ъ 

проявленiе невнимательности или 1<а1<ъ доJ<азательство малосnосо6-

ности. Наиболtе страдающими cyбъeJcraiiHI являются лица съ односто

роннимЪ развитiемъ слуха, которыя могутъ то хорошо, то дурно 

слышать, смотря nотому, съ r<акой стороны до нихъ доносятся зву((И• 



- 184-

которыя, слtдовательно, могутъ отвtчать на вопросы учителя то 

удачно, то совершенно Нt.'удовлетворительно, давая такимъ образомъ 

поводъ подозрtвать нежеланiе работать и навлекая незаслужен~ыя 
нареканiя и взысканiя. Какъ легко въ nодобныхъ случаяхъ впадать. 

въ ошибки, показываетъ признанiе Вейля, что даже ему, вооруженному 

Qсtми орудiями науки, поСлt тщательнаго изслtдованiя учащихся, не 

менtе какъ въ 2.000 случаяхъ, т. е. 6олtе чtмъ въ третьей части 

общей совокупности его опытовъ, nриходилось останавливаться на 

вопросt, слtдуетъ ли данное испытуемое лицо отнести къ лtнтяямъ 

или же къ глухимъ въ той или другой стеnени. 

Причиной, почему на глухоту учащихся обращаютъ меньше вни

манiя, чtмъ слtдуетъ, служатъ невtрныя предста~ленiя о глухотt. Подъ 

глухотою обьll<новенно nодразумtвается ослабленiе слуховой восnрiим

чивости въ той или другой степени. Подобиага оnредtленiя нельзя 

nризнать ни достаточно точнымъ, ни исчерnывающимЪ содержанiе 

понятiя объ оnредtляемомъ явленiи. Данное оnредtленiе наводитъ на 

ложную мысль, будто сущность глухоты состоитъ въ количественномЪ 

оrраниченiи матерiала, восnринимаемага органомъ слуха. Между тtмъ, 

это есть только одинъ изъ признаковЪ глухоты. Страдающее несо

вершествомъ слуха лицо не только слышитъ меньше, чtмъ люди, 

о6ладающiе нормальнымЪ слухомъ, но и слыщитъ не то, что они. 

Разница заключается не въ одномъ количествt ощущенiй, но и въ 

ихъ r<ачеств'в. Но и этимъ nризнакомЪ не исчерnывается существо 

даннаго явленiя. Влiянiе глухоты весьма разнообразно отражается на 

всей вообще nриродt лица, страдающага этимъ недостаткомъ, какъ 

физической, такъ и nсихической, и тtмъ существеннtе, чtмъ ранtе 

l'лухота nрiобрtтена, въ особенности же, когда она nрирождена. Сло

вомъ, глухота не есть только ограниченiе l<pyra звуковыхъ ощущенiй, 
а есть особая nсихофизическая l<артина. Къ та1<ому выводу nриводятъ 

нижеслtдующiя данныя и соображенiя. 

Суженiе области акустичес1<ихъ ощущенiй у субъекта, обладаю

щаго пониженною способностiю слуха, проявляется въ различныхЪ 

наnравленiяхъ. Во-первыхъ, nриближаясь r<ъ источн/'!КУ звука, лицо, 

обладающее несовершеннымъ слухомъ, nозднf>е начинаетъ ощущать 

звукъ, а, удаляясь отъ него, раньше перестаетъ слышать его. Такимъ 

о6раэомъ представляются ОГi)аниченными nространствеиные nредtлы 

области слуха. Далtе. Для о6ладающаго nониженнымъ слухомъ лица 

и въ доступномъ ему районt ощущенiй нtкоторыя раздраженiя nро

падаютъ . безслtдно, такъ какъ находятся ниже свойственнаго ему 

порога раздраженiя слуха, т. е. предtла, nри которомъ nолучается 
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минимальное замtтное раздраженiе слуха. Слtдовательно, и въ nре

дtлахъ свойственной ему области слуха данное лицо слышитъ не все. 

Отсюда nроисходитъ новое невыгодное послtдствiе для субъекта съ 

пониженнымъ слухомъ: онъ nолучаетЪ не столь полное звуковое впе~ 

чатлt.нiе, какое qнъ получилъ бы, обладая нормальнымЪ слухомъ. 

Очевидно таr<же, что, nолучая въ сравненiи съ нормальнымЪ субъек

томЪ ощущенiя менtе яркiя и nолныя, лицо, обладающее ослабленнымЪ 

<:Лухомъ, должно прилагать болtе труда, чтобы· воспрiять ихъ въ же

лательной заr<он.ченности. должно больше вдумываться, больше терять 

времени для достиженiя тtхъ же результатовЪ. Затtмъ, если nринять 

въ соображенiе, что слышимые нами тоны и шумы, nредставляющiеся 

единичными и nростыми, на самомъ дtлt сестоятъ изъ совокуnности 

<Jольшаго или меньшага количества отдtльныхъ звуr<овъ разной силы, 

то, въ виду сr<азаннаrо выше, лица, обладающiя несовершеннымъ 

слухомъ, воспринимаютЪ тоны и шумы не въ томъ видt, r<акъ лица 

съ нормальнымЪ слухомъ, такъ какъ для нихъ выnадаютъ слабtйшiе 

no силt элементы звука. Само собою разумtется, что nри этомъ 

субъекты съ пониженнымrь слухомъ восnринимаютЪ звуковой о6разъ 

болtе или менtе измtненный, а потому и эффеr<тъ ощущенiя полу

чается иной. Несомнtнно такимъ образомъ, что j:азница между ли

цами, обладающими нор~аJiьнымъ слухомъ и слухомъ nониженнымъ, 

не ограничивается тtмъ, что nервые слышатъ больше, а вторые меньше, 

но выражается неиз6tжно и въ t<ачественной сторонt воспрlтимае

мыхъ ими звуковыхъ образовъ. 

Итакъ субъекты, о6ладающiе пониженнымъ слухомъ, слышатъ 

не то, что слышатъ люди съ нормальнымъ слухомъ. · Но, no общему 
психологическому заJ<ону, на каждое ощущенiе мы отзываемся извtст

ною отвtтною реаrщiей. Различныя слуховыя ощущенiя tюлжны вы
зывать и различныя формы реакцiи. Это обстоятельство nридаетъ 

величайшее значенiе недостаточности развитiя слуха. Ощущенiе есть 

зерно психической жизни. Несовершенство слуховыхъ ощущенiй не
избtжнымъ послtдствiемъ имtетъ цtлый рядъ аномалiй еъ области 

nсихичесr<ой жизни, отражающихся въ свою· оч~редь соотвtтственными 

аномалiями и въ жи_зни физ':fчесr<ой. 

Прежде всего, ненормальность слуха устанавливаетЪ ненормаль

ность во взаимныхъ отношенiяхъ орrановъ внtшнихъ чуl;)ствъ вообще. 

Разстройство слуха, такимъ о6разомъ, не есть м'встное страданiе, а 

страданiе всей чувствовательноА системы. Если не исnравенъ слухъ, 

измtняется служебная ро.11ь друrихъ чувствъ. Возьмемъ, напр., чув~ 

ство зрtнiя. Служе~ньiя отnравленiя этого чувства у лицъ съ разными 
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способностями слуха существенно различны. Нормальный слухъ въ. 

значительной степени упрощаетъ работу глаза. Устройство глаза та

ково, что онъ дtйствуетъ перiодически и въ извtстномъ ограничен

номЪ районt, при извtстныхъ усло~iяхъ въ положенiи предмета и при 

извtстныхъ условiяхъ освtщенiя. Слухъ же въ нормальномЪ состоянiи 

работаетъ безостановочно и въ самыхъ разнообразныхЪ направле

нiяхъ, воспринимая звуки со всtхъ сторонъ. По отношенiю къ зрtнiю, 

слухъ играетъ роль сторожа. Благодаря способности cnyxa, зрtн1е

можетъ сnокойно сосредоточиваться на разсматриванiи извtстнагО' 

опредtленнаго предмета, тю<ъ каr<ъ охраняющiй его слухъ своевре

менно дастъ ему знать, когда ему слtдуетъ перенести дtятельностt> 

на другой пунr<Тъ. Совершенно понятно, что когда ·с)!ухъ работаетъ 

неислравно, работа зрtнiя также не можетъ nроисходить нормально 

-она будетъ осложнена необходимостiю чаще озираться. А отсюда 

не менtе понятнымъ будетъ и то обстоятельство, что состоянiе слуха 

отразится въ извtстной мtpt на выраженiи лица страдающага субъ

екта, что, слtдовательно, глухого можно узнать, не вступая съ нимъ 

въ разговоръ, по одной наружности. Высказывалось мнtнiе, что глу

хого можно узнать даже на разстоянiи-по походкt. Походка есть 

ни что иное, каr<ъ способъ извtстнымъ образомъ поддержИвать рав

нов13сiе тtла во время движенiя. Но орrанъ статичесl<аrо чувства 
находится во внутреннемъ ух13 и состоитъ из·ь трехъ полуi<ружныхъ 

каналовъ. Можно ли теоретически доnустить, что6ъ неисправность 

органа слуха, который въ то же время есть и органъ статическаrо 

чувства, не отразилась на ощущенiяхъ равновtсiя т1>ла, колебанiя же 

ЭТИХЪ ОщущенiЙ не ВЫЗВаЛИ СООТВtТСТВеННЬIХЪ реаrщiй ДВИГаТеЛЬНОЙ 
области? По на6люденiямъ Бр·аукманна, у rлухихъ зам13чаются двая

кага рода особенности въ походкt: одни изъ нихъ, при ходьбt, 

опираются не на вnередъ ша1·ающую ногу, какъ нормальные субъекты, 

а на ногу , остающуюся назади; другiе, наr<лоняя верхнюю часть кор

пуса, J<акъ бы не шагаютъ, а nроталкиваются. У nервыхъ походr<а

раскачивающаяся, у вторыхъ-тяжелая и неправильная. Обt эти осо

бенности состоятъ въ связи съ nосл13дствiями слабости слуха. Рас~а

чи""ающаяся походка является результатомЪ постоянна:го озиранiя по 

сторонамъ, тяжелая походJ<а обусловливается слишкомъ наnряженнымЪ 

разглядыванiемъ того, что находится впереди. 

Связь между слуховыми ощущенiями и проявленiями двигатеnь

ной энергiи глубоко коренится въ природ,.Б человtка. Всего ощути

тельнtе связь эта обнаруживается въ музыкt, ntнiи и пляСJ<t. Намъ 

трудно представить поющее т.що въ неподвижномъ nоложенiи . Даже 
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тогда, когда пtнiе выражаетъ тихiя, глу6окiя чувства, каr<ъ ntнie 
религiозное, nоющiе не моrутъ воздержаться отъ нtкоторыхъ движе

нiй, въ родЪ, наiТр., .устремленiя взора вверхъ, наклоненiя или оnуще

нiя головы, поднятiя рукъ и т. n. Но коrда пtнiе выражаетъ порывы 
чувствъ, движенiя становятся рtзкими и сильными. И чtмъ rлубже

одушевленiе, тtмъ пластичнtе сопровождающая его мимика. При выс

шихъ степеняхъ возбужценiя чувствъ, музыка и n-Бнiе оереходятъ въ. 

пляску. 

При совершенiи движенiй мы не можемъ не считаться еъ усло

вiями "дыханiя и кровообраш енiя, потому что изв-Бстный темпъ или 

изв-Бстное сочетанiе движенiй могутъ быть неисполнимы~и вслtдствiе 

вызываемага ими затрудненiя въ отnравленiяхъ леrкихъ и сердца. Это 

обстоятельство служитъ причиною того, что движенiя наши подчинены 

условiямъ ритма и могутъ быть разлагаемы на взаимноравныя части. 

Въ этомъ явленiи Браукманнъ усматриваетЪ сл-Бды общага заr<она 

жизни, выраженiе присущаго нашей nрирод-Б стремленiя все привести 

въ систему, все подчинить ритму. Не одни только музЫI<альныя пьесы, 

не одни только танцы мы исполняемъ въ тактъ. Мы, сами тоtо не

зам-Бчая, исnолняемЪ въ тактъ всякую физичеСI<ую работу, да и не 

только физическую, а и умственную. Мы и говоримЪ, "И пишемъ ВЪ 
тактъ. «Я не сомнtваюсь», разсуждаетъ Браукманнъ: «ЧТО законъ. 

ритмичности имtетъ значенiе даже для нашего мышленiя. Все, что 

есть въ насъ благороднаго, стройнаrо, изящнаго, грацiознаго, все это 

въ основ-Б им-Бетъ по большей части чувство слуха. Оно воспитываетЪ 

и внtшняго, и внутренняго человtr<а и прямо, и J<освенно. Благодаря 

тtсному вэаимоотношенiю слуховыхъ ощущенiй и нашихъ движенiй, 

благодаря своему ритмизирующему влiянiю, слухъ является глубоко 

образовательнымЪ орудiемъ. Музыка и 'Ганцы, J<pacнoptчie и поэзiя, 

драматическое искусство, всt вообще раnы дtятельности, гдt сново и 

движенiе nривлечены для выраженiя идей, предполагаютЪ безупреч

ность чувства слуха•. 

Итакъ, слухъ и движенiе неразрывны. При нормальныхЪ условiяхъ 

слухавыя ощущенiя даютъ основу правильной, ритмичной дtятель

ности. Разстройство слуха, наnро~ивъ, является началомъ, вносящимъ 

разладъ и въ область двигательной жизни. ОбыкновеннымЪ nосл'Вд

ствiемъ неисnравности слухового апnарата является то, что удлинняется 

время, отд'вляющее раздраженiе отъ ощущенiя: когда нормальное ухо 

воспринимаетЪ звукъ, чельв'lшъ съ nониженнымъ слухомъ можетъ 

еще не ощущать его. Напротивъ времЯ, въ теченiе J<отораго ощущенlе 

продоJJжается, для ослабленнаго слуха болtе или менtе сОI<ращается. 



- 188 -

Вели восnрiятiю подлежатъ цtлые ряды звуковъ, то всл·rщствiе onи 

tatlнaгo обстоятельства неисправный сдухъ можетъ восnринимать 

звуки не въ той ихъ послtдовательности и не въ томъ соотношЕ'нiи, 

какъ они происходятъ. Вмtсто стройной, nослtдовательно разверты

вающейся картины могутъ nолучаться nлохо СОI'Ласованные ея обрывки. 

Слухавыя ощущен iя человtка, о6ладающаrо ненормальнымЪ слухомъ, 

чужды той согласованности, которая свойственна ощущенiямъ нормаль

маго органа спуха. Несогласованность же слуховыхъ ощущенiй ведетъ 

за собою безnорядочность движенiй. Въ этомъ обстоятельствЪ мы 

находимъ новое доказательство того, что разстройство слуха можетъ 

отражаться на nоходкt страдающага субъекта. Въ самомъ дtлt, 

nравильиость нашей nоходки несомн'Внно обусловливается, между nро

-чимъ, слуховыми ощущенiями . По мнtнiю Вундта, слухъ несравненно 

1оньше, чtмъ муСI<ульное чувство, схватываетъ ритмъ движенiй. Намъ 

1рудно идти, когда мы не слышимъ звуr<а СВОJ.!ХЪ шаговъ. Если nри 

этомъ недостаетъ еще освtщенiя, когда, сл'Вдовательно, мы не мо

жемъ оnираться на зрительныя ощущенiя, затруднительность nоло

женiя усиливается. Отсюда выясняется большая затруднительность для 

глухого ходить твердо и nравильно. 

Самымъ ПечальнымЪ nослtдствiемъ несовершенства слуха явля

ют.ся разстройства р'Вчи. Сnособность ощущать звуr<И р'Вчи и сnособ

ность восnроизводить ихъ состояrь въ 6лижайшемъ взаимоотношенiи. 

Чtмъ nолнtе и отчетлив'ве слухавыя ощущенiя, тtмъ nолнtе и отчет

лив·tе рtчевыя движенiя и, слtnовательно, тtмъ nравильнtе рtчь. 

Если слухавыя ощущенiя слабы, р·hчевыя движенiя затруднены и 

даютъ исi<аженныя формы рtчи. Если слухавыя ощущенiя вовсе отсут

ствуют·ь, не nроисходитЪ и рtчевыхъ движенiй и, сл'hдоеательно, не 

можетъ быть и рtчи. Изслtдоват~лями д'!;тской nрироды зам'hчено, 

что сnособность рtчи всеrо ycntшнte развивается у дi>тей въ боль

шихъ семействахЪ, гдt они особенно много nолучаютъ слуховыхъ 

вnечатлtнiй рtчи, и обыкновенно гораздо медленн'hе у nервенцовъ, 

очевидно, rrотому, что они сравнительно меньше слышатъ чужой рi>чи. 

Нi>мота является nослi>дствiемъ глухоты лишь въ исключитель

ныХЪ случаяхъ, nри высокихъ стеnеняхЪ этоrо nослtдНЯI'О недостатi<а. 

fораздо же 6олtе обьн<новеннымъ и неизбtжнымъ посл1щствiемъ rлу

J<:ОТЫ являются разнообразныя и многочисленвыя неnравильности рi;чи. 

Онt являются t<акъ необходимый резуль-гатъ н~доразвитости рtчевыхъ 

орrановъ, составляющей въ свою очередь nослtдствiе недостаточнаrо 

ихъ упражненi.я. Слуховымъ ощущенiямъ, I<ЭJ<.ъ мы видtли, свойственно 

вызывать реакцiю въ формt рtчевыхъ движенiй. Если ощущенiя слабы, 
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то слабо и ихъ отраженiе въ движенiяхъ органовъ р"Вчи. Совершенно 

понятно, что рtчевыя движенiя лицъ, обладающихЪ nлохимъ слухомъ, 

настолько въ r<оличественномъ и качественномЪ отношенiи ниже 

·нормы, насколько значитеЛьнымЪ nредставляется недостатокъ слуха. 
Но извtстно, что отсутствiе уnражненiй органовъ ведетъ r<ъ ихъ 

атрофiи. Плохо · уnражняемые рtчевые органы глухихъ становятся 

дурными отражателями слуховыхъ ощущенiй. Несовершенство отра

жающей способности является nричиной того, что рtчь дtтей, стра

дающихЪ глухотою, мало nитаемая слуховыми ощущенiями, встр'вчаетъ 

значительныя затрудненiS'I въ происходящей вслtдствiе этого недораз

витости языка,-неnоворотливости органовъ р"Вчи, несnособности ихъ 

быстро и вtрно отражать раздраженiя. Звукъ tu, наnрим"Връ, есть. 

такой, который, вообще говоря, слышится, судя цо наблюденiямъ 

Вольфа, лучше другихъ соt·ласныхъ з11уковъ и, слtдовательно, болtе 

удобенъ для вослрiятiя и тугоухихъ субъектовъ. Но весьма многiя 

д"Вти съ ослабленнымъ слухомъ не могутъ его выговаривать ло отно

сительной трудности nроизношенiя. То же, по мнtнiю Браукманна, 

сл'Вдуетъ сказать и о звукахъ э, ц, ф, х. Въ язык'Б туrоухихъ nо

вторяется тотъ :же законъ, какой зам'Вченъ въ образованiи нацiо-
• 1 ' 

нальныхъ языковъ: трудныя сочетаНJя упрощаются устранеНJемъ 

н'Вкоторыхъ звуковъ или замtно"Й однихъ друt·ими. Heptдi<O выбра

сываются даже не отд"Вльные звуки, а цtлые слоги, вслfщствiе чего 

слову придается совсtмъ иная форма. Звуки nроизвольно переставля

ются; измtняется послtдовательность слоговъ и т. д. Все это изм"В

няетъ языt<ъ до неузнаваемости и д'Влаетъ его nонятнымъ лишь для 

nосвященныхЪ. Ко всему сr<азанному надо 11рибавить еще, что самый 

тонъ рtчи nрiобрtтаетъ непрiятный колоритъ: рtчь выходитъ невнят

ная, беззвучная, монотонная. 

Самымъ тяжелымъ nослtдствiемъ недоразвитости слуховой спо

собности, въ особенности неблагоnрiятно отражающимся на умствен

номъ развитiи страдающага лица, является недоразвитость языка. 

Язьн<ъ, по м'Вткому изреченiю Вильгельма Гумбольдта, есть «тво~ящiй 
органъ мыслей». Воrгъ поэтому-то, t<orдa мь1 желаемъ оnредrВлить 

степень уметвеннаго развитiя ребенка, мы стараемся выяснить, въ 

какой степени онъ обладаетъ язь1комъ. Лрисвоенiе представленiю 

извЪетнаго словес11аrо образа есть основной актъ мыслительной д'Вя

тельности ребенка. Всяr<ае новое слово, являющееся въ лексикон-в 

ребенка, служитъ результатомъ предварительной логической ра6оты, 
ибо для того, чтобы назвать nредметъ тю<ъ или иначе, надо сравнить 

его съ однородными и подм .. Бтить характерные его признаки. Всяr<ое 
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<СЛОВО еСТЬ СИЛЛОГИЗМЪ, ВЪ КОТОрОМЪ МЫ ВИДИМЪ ТОЛЬКО ЗаКЛЮЧенiе, 

'НО въ которомъ непремf>нно nодразумf>ваются и посылки. Нельзя 

·отрицать возможности мышленiя даже при совершенномъ отсутствi~ 

-способности рf>чи. Но мышленiе безъ посредства словесныхЪ nредста-

-вленiй, мышленiе предметное, возможно лишь въ весьма тf>сныхъ 

•предf>лахъ. Мысль не можетъ достигнуть сколько-нибудь значительной 

·степени отвлеченности безъ помощи языка. 

Соnоставляя сказанное о значенiи слова въ работf> мысли съ 

nоложенiями, установленными по воnросу объ отношенiи r<ачестна 

·слуха къ качеству язщ<а, мы поймемъ, какими особенностями должна 

ютличаться умственная работа учащихся дtтей, когда они страдаютъ 

разстройствомъ слуха. Дtти этой категорiи, какъ мы видf>ли, обла

.даютъ болtе сr<уднымъ источникомъ идей и менf>е настойчивымЪ 

возбудителемЪ умственной энергiи , чf>мъ дtти, одаренныя нормальнымЪ 

-слухомъ. Очевидно что они должны отставать отъ 6олf>е счастливыхЪ 

товарищей и въ качесТI:sf> работы, и въ стеnени ея производительности. 

·Очевидно, таr<же, что разница въ этомъ отношенiи между нормаль

-ными и ненормальными дf>тьми должна усиливаться съ годами обуче

нiя, nотому что дf>ти, страдающiя недостаткомЪ слуха, не только 

.меньше воспринимаютЪ, но и менtе переработываютъ воспринятое. 

Таr<имъ образомъ, уменьшенiе поступленiя матерiала въ ариеметиче

-ской прогрессiи ведетъ за собою уменьшенiе накопленiя его въ гео

метрической. Вотъ здtсь-то и леж11тъ причина того, что на первыхъ 

порахъ о6ученiя дtт1-1 еще r<ое-какъ тянутся за товарищами, но съ 

годами обученiя оказываются ужъ рtшительно не способными r<ъ 
совмf>стной съ ними работf> и мало по малу оставляютъ школу. 

Какъ ни обычны тf> печальныя явленiя въ умственной жизни 

дf>тей, которыми соnровождается глухота, надо сказать, что они не 

составляют·ь необходимага и неустранимаго посл'Бдствiя этого недо

статка. Говоря вообще, не nрирода обрекаетЪ дf>тей, лишенныхъ 

нормальнаго слуха, на умственную отсталость и косность, но наша 

невнимательность I<Ъ несчастному состоянiю дf>тей. Глухота есть зло, 

съ r<оторымъ можно бороться, и которое можно въ значительной 

стеnени ослаблять и даже , совершенно одолf>вать, если только она не 

обусловливается ненормальностями въ строенiи мозга, что встрf>чается 

сравнительно рf>дко. Современная педагогическая науJ<а настолы<о 

богата восnитательными средствами, что даетъ возможность сnра

вляться съ глухотою не только въ ея чистомъ видt, но даже тогда, 

когда она осложнена другими, серьезнtйшими недостатками. Весь 

- образованный мiръ зачитывается глубоко поучительными лроизведенi-
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-ям и американской [Jисательницы Елены Келлеръ, а этотъ выдающiйся 

.УМЪ nринадпежитъ женщин-в глухой, а сверхъ того н"Вмой и слtпой. 

Если мы не будемъ отказываться отъ т"Вхъ средствъ, которыя въ 

rИЗОбилiи намЪ Пi?едлагаетъ наука ДЛЯ борьбы СЪ несчастьемЪ ГЛУХОТЫ, 
то мы можемъ довести значенiе этого зла до крайняго минимума, 

f).очти заставляющаrо забывать о его существованiи. 

Въ чемъ же могутъ выражаться нащи д"Вйствiя въ этомъ наliра

'Вленiи? 

Въ странахъ, Рд"В система народообразовательныхъ учрежденiй 

.развилась до надлежащей полноты, д'втей съ nониженнымъ слухомъ 

-стараются направлять въ спецiальныя школы, t<аt<ими являются обык

,новенно школы для умственно·отстающихъ дtтей или школы для 

.глухон"Вмыхъ. Такой исходъ удобенъ для общей школы, ю5торая та

•КИМЪ образС'мъ освобождается отъ лишнихъ затрудненiй, но далеко 

~не выгоденъ для д"Втей, обладающихъ несовершеннымъ слухомъ. Они 

обрекаются этимъ на пониженное образованiе, t<Оторое дается въ 

dШ<олахъ для отсталыхъ и глухон"Вмыхъ д"Бтей. Между т"Вмъ, при nе

.дагогичесt<ой постанбвкt ихъ обученiя, тугоухiя д"Вти могутъ почти 

всегда достигать т"Вхъ же степеней образованiя, какъ и д"Вти вполнt 
1 

.нормальныя. При .такихъ обстоятельствахЪ естественно было nрiйти 
хъ мысли объ устройств-в осо6ыхъ wr<олъ, сnецiально назначенныхЪ 

.для обученiя д·втей съ nониженнымъ слухомъ. 

Первая изъ такихъ шt<олъ была открыта въ Берлин-в въ 1907 
.rоду, а въ 191 О r. ихъ было уже въ этомъ ropoдt 17. Въ Берлин-в 

.насчитывается до 700 д"Втей, ежегодно оставляемыхЪ безъ nеревода 

.въ дальн'f>йшiя отд'f>ленiя народныхъ школъ всл"Вдствiе малоуспtшности , 

обусловливаемой несовершенствомъ слуха. Вотъ эта масса и даетъ 

.контингентЪ учащихся спецiальной ШI<Ол'В тугоухихЪ дtтей. Задача 

llJKOJJЫ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ДОСТаВЛЯТЬ ЭТИМЪ д'f>ТЯМЪ общее 

.о6разованiе въ объем·Б курса народной Шt<олы путемъ организацiи 

обученiя, nринаровленной къ особымъ потребностямЪ этой r<aтeropiи 

.д-tтей. Школу для туrоухихъ дtтей можно разсматривать J<акъ па

раллель общей начальной школы. Она имtетъ т'в же проrраммы, т'f> 

.же nредметы nреnодаванiя, то же число уроковъ, какъ и общiя на

родныя училища. Но зд"Всь въ составъ воспитательнаго курса введены 

н'БI<оторыя особыя занятiя, необходимыя для д'втей, страдающихЪ 

несовершенствомъ слуха. Сюда относятся: 1) уnражненiя акустичеСI<iя, 
.имtющiя цtлqЮ практику и и·зощренiе слуховой способности; 2) уnраж
ненiя артиt<уляцiонныя, имtющiя задачей выработку техники р'Вчи и 

«скорене~iе ея недостатковъ; 3) уnражненiя въ чтенiи р'f>чи по види-
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мымъ движенiямъ рt.чевыхъ органовъ; 4) уnражненiя, имЪющiя цtлыо 
раэвитiе статическаго чувства (чувства равновtсiя тtла). Прикладнымъ 

занятiямъ и .ручному труду nридается въ школt особенное значенiе. 

Само со6ою разумtется, что врачебный и гигiениче.сr<iй уходъ стоиrгъ. 
на nервомъ nланt.. Благодаря этому, до 200J0 <:>бщаго числа nосту

nающихЪ CI<Opo возвращаются въ общiя училиiца -вслt.дствiе улучше

нiя слуха, отr<рывающаго возможность обученiя совмt.стно съ нор

мальными дtтьми. 

Принятый въ школt. методъ преподаванiя называютъ зрительно

слуховымъ, такъ какъ онъ въ равной степени опирается на зритель

ныл и слуховыя ощущенiя воспитанниковЪ. Школа учитъ «Слушая,. 

видtть и, видя, слушать>>. Слухъ и зрtнiе взаимно себя nополняютъ 

и nодr<рiпляютъ. Систематизированная совм:Встная дtятельность этихъ 

чувствъ по6t.ждаетъ всt трудности дtла, о6езпечиваетъ достиженiе 

о6щихъ образовательныхЪ задачъ и открываетъ воспитуемымъ вtр

ные пути къ существованiю, не нуждаясь въ чужой помощи. 

Организацiя обученiя и вся обстановка школы соо6ражена съ 

особенными потребностями учащихся. Въ виду индивидуальнаго харак

тера недостатка, r<оторымъ дtти страдаютъ, въ значительной степени 

индивидуализировано и обученiе . Число учащихся въ каждомъ отдtл~

номъ J<лacct незначительно и нигдt не nревышаетъ 12. Незначитель
ное число учащихся даетъ возможность учителю основательно изучить 

дtтей и каждому изъ нихъ дать то, въ чемъ они нуждаются. Само· 

собою разумtется, что упражненiя акустическiя и рtчевыя занимаютъ 

центральное nоложенiе въ кругу занятiй восnитанниковЪ. Примtня

ются всt средства, чтобы достигнуть изощренiя сnособности CJ•yxa И1 

6езуr<оризненно-правильнаго произношенiя. Весьма важнымъ подспорь

емъ для разви1'iя спосо6ности восnрiятiя чужой рt.чи служатъ 

упражненiя въ чтенiи по гу6амъ говорящаrо, т. е. собственно по ви

димымъ движенiемъ р .. вчевыхъ органовъ. Это искусство, ненужное 

нормальнымЪ субъектамъ, и nредставляющееся лицамъ, никогда въ 

немъ не практиковавшимся, l<райне трудно достижимымъ, nри мето

дическ.:>мъ веденiи преподаванiя дается обыкновенно весьма лerr<o. 

Ученики начинаютъ понимать беззвуч1-1ый разговоръ почти таi<Ъ же 

хорошо, каi<Ъ обыкновенную рtчь, если толы<о говорящее лицо нахо

дится nрямо предъ слушателемЪ и nроизводитЪ тt именно движенiя 

рt.чевыхъ органовъ, l<оторыя тре6уютс~ для даннаго состава рtчи, 

при томъ конечно условiи, чтобы лицо говорящаго ничtмъ не было 

закрыто, хотя бы, наnрим'Връ, волосами. Когда учащiеся обладаютъ 

этимъ ис1<усстномъ , для нихъ nочти теряютъ значенiе перiодичесr<iя. 
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коЛебанiя слуховой сnособности, которымъ они nодвержены, ·nотому 
что, когда у нихъ ослабtваетъ слуховая воспрiимчивость, они усили

ваютъ зрительную наблюдательность. Для nоддержанiя и развитiя этого 

рода наблюдательности учебные столы въ ютассныхъ комнатахъ школы 

nомtщаются nодковообразно, что даетъ возможность всtмъ учащимся 

находиться въ самомъ близкомъ разстоянiи отъ учителя. Нужно nри

бавить, что nомянутыя сnецiальныя уnражненiя не стоятъ изолированно 

отъ nрочага преnодаванiя и не имtютъ ни чисто техничесr<аго, ни 

отвлеченнаго академическаr·о характера. Матерiалъ для уnражненiй 

заимствуется изъ о6щео6разовательнаго r<ypca школы и входитъ въ 
него какъ необходимая составная часть. Только въ старшихъ клас

сахъ допускаются особыя чисто сnецiальныя уnражненiя, назначаемыя 

собственно для искорененiя свойственныхЪ отдtльнымъ учащимся не

достатr<овъ или для усовершенствованiя ихъ въ тtхъ отношенiяхъ, въ 

какихъ они особенно слабы. 

По nримtру Берлина, осо6ыя шr<олы для тугоухихъ д.Уней 

открыты во всtхъ большихъ горОДЭХЪ r·ерманiи. Въ другихЪ нtмецr<11ХЪ 

городахъ, гдt школьный возрастъ не даетъ числа тугоухихЪ, дос.та

точнаго для открытiя оGобой школы, устраиваются особые уроr<и для 
1 

учениковъ съ несовершеннымъ слухомъ, на r<оторыхъ ихъ усиленно 

уnражняютЪ въ чтенiи по рtчевой мимикt. 

Но, само со6ою -разумtется, возможна nедаr·оr·ическая борьба съ 

глухотою учащихся и въ о6щихъ условiяхъ школы. Для этого слtду

етъ только всегда nомнить, что нtтъ сколько нибудь люднаго класса 

безъ тугоухихъ дtтей, и что учитель о6язанъ быть одинаково . по

лезнымЪ для всtхъ учащихся, вэ'Бренныхъ его руководству. 

Прежде всего, r<онечно, необходимо точнtе оnредtлить стеnень 

зла въ каждомъ отдtльномъ случа·в . Другими словами, r<аждый завt

ду ющiй училищемъ долженъ вести до6росовtстный счетъ тtмъ глу 

химъ, которые nриходятел на его долю. Сnособы оnредtленiя чутr<ости 

слуха столь nросты и не сложны, что внимательный r<ъ своему дtлу 

учитель не мьжетъ быть затрудненЪ въ толковомъ и nолезномъ nри

м"Ьненiи. этихъ средствъ. Д-ръ Вейль сов"Ьтуетъ исnытывать слухъ 

дtтей не только nри npieмt ихъ въ училище, но и nocлt, перiоди

чески, два раза въ годъ. Объ усмотрtнномъ недостатr<t слуха шi<ола 

должна поставить въ извtстность семью. Иногда достаточно одной 

этой мtры, для того, ,чтобы содtйствовать излtченiю учащагося и 

nредуnрежденiю серьезныхъ раэстройствъ. Во многихъ случаяхъ глу

хота обусловливается небрежнымъ, неоnрятнымЪ содержанiемъ ушей. 

Изъ изслtдованныхъ д-ромъ Вейлемъ дtтей 11°/0 мальчиr<Овъ и 150f0 
Фармо.кощжi!:l: Б. И:. Oxpo.nn здоровr,п )'ЧnJщtхол. 1:1 
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дtвочекъ оказались плохо слышащими, единственно благодаря неnо

мtрному наr<оnленiю въ ушахъ такъ называемой сtры. "У многихъ 

дtтей -говоритъ Вейль-я изл'f>чилъ глухоту, можно сказать момен

тально, безъ аnтечныхъ средствъ, nутемъ очищенiя ушей". 

Преnодаванiе должно быть nоставлено та1<Ъ, чтобъ и не о6ладаю

щiя нсрмальнымъ слухомъ дtти могли восnользоваться всtми его 

<:редствами. Нельзя глухимъ nомочь такъ, каr<ъ мы nомогаемъ близо

рукимЪ, nересаживая ихъ ближе r<ъ учителю и классной доекЪ. Въ 

отношенiи къ туrоухимъ это средство недостаточно, nотому что дf3ти 

учатся не только со словъ учителя, но еще больше со словъ учени

ковЪ. Въ nравильно организованной шr<Олt, дtйствующее лицо есть 

ученикъ, учитель-же есть режиссеръ. Сл'l>довательно, необходимо 

обратить особенное вниманiе на nедагогическую цtлесообразность 

диrщiи какъ учителя, такъ и учениковъ, и на устраненiе всtхъ nри

чинЪ, которыя могутъ преnятствовать тому влiянiю слова, какъ орудiя 

обученiя, на которое nреподаванiе разсчитываетъ. 

Самый обыкновенный недостатокЪ, которымъ страдаетъ рtчь 

nреподавателя, есть неnом'tрнэя быстрота nрqизношенiя. Всего чаще 

учитель говоритъ въ классt съ тою же быстротой, какъ въ обыкно
венной домашней 6e<;tдt. Но очевидно, что прiемы рtчи, nримtняемые 

дома, не умtстны въ классt. Домашнiй разr·оворъ обыкновенно ка

сается nредметовъ, вnолнt извtстньrхъ 6есtдующимъ. Въ домашнемъ 

раэговорt мысль отдыхаетъ, все вниманiе устремлено на слущанiе. 

Въ классt nредметъ бесtды всегда нtсколько не ясенъ для учащихся. 

Классная 6есtда, кромt nростого слушанья, требуетъ вниканiя въ нее. 

Уже По одной этой nричин·в, въ I<Лacct непьзя такъ сыnать словами 
какъ дома. А если еще nринять во вниманiе то обстоятельство, что 

классная бес'f>да nроисходитЪ nри 6олtе или менtе значительномЪ 

разстоянiи между бесtдующими, то нельзя не nризнать cr<oporoвopr<y 

учителя nрiемомъ въ высшей стеnени антиnедагогическимЪ. Дикцiя, 

недостаточно замедленная въ интересахъ r<ласса, nривод~тъ I<Ъ тому, 

что многое nролетаетъ мимо слуха дtтей, многое сливается для д'f>тей 

въ беземысленный гулъ. и многое выслушанное nро6tгаетъ мимо со

знанiя. Все это, в·ь концt-концовъ, сводится I<Ъ совершенно неnроиз

водительному nровожденiю времени, къ безконечнымЪ nовторенiямъ 

того, что, будучи сказано достаточно замедленной диrщiей, было бы, 

можетъ быть, nонято и усвоено сразу. Въ особенности надо ломнить 

это на урокахъ ариеметики, такъ какъ, по на6люденiямъ психо

логовЪ, 2Js человtчесr<аrо рода не обладаютъ мат~матической голо-
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вой*). Итакъ рfiчь учителя не должна быть слишкомъ быстра. По 

мнtнiю д-ра Гаварре, ясный говоръ возможенъ nри nроизношенiи не 

6олtе 4 слоrовъ въ секунду. Учитель легко можетъ провtрить стеnень 
бЫстроты своей обычной рtчи по часамъ, и если онъ человtкъ вни

мательный къ дiлу, то не затруднится установить для себя тотъ 
темnъ р'f>чи, который отвtчаетъ физiологическимъ и педагоr·ичесr<имъ 

требованiямъ. 

Другой обычный недостатокъ учителя заключается въ недоста

точномъ nовышенiи тона рtчи nри обращенiи къ дtтямъ. Оnять таки 

большинство учащихъ въ классt говоритъ тtмъ-же тономъ, r<акъ и 

дома. Нtr<оторые же, особенно учительницы, даже nонижаютъ въ 

f<Лacct тонъ, свойственный имъ въ обычной 6ectдt. Не nредстоитъ 

надобности расnространяться о томъ, что нельзя съ массой объясняться 

тfiмъ же тономъ, какой умtстенъ въ тtсномъ домашнемъ кругу. 

Чtмъ къ большему числу слушателей обращена рtчь, тtмъ большаго 

наnряженiя голоса она требуетъ. Въ класс-{) же необходимо говорить 

такъ, какъ говорятъ съ глухими, т. е. особенно возвышеннымЪ го

лосомъ. 

Рtчь учителя не толы<о должна быть ясна и внятна, но и не

nремtнно ~;~ыразительна. Учитель долженъ умtть оттfiнять значенiе 

каждаго nроизносимаго имъ слова соотвtтственно его логическому 

м·всту въ nр~дложенiи и въ цtлой тирадt,-умtть, какъ rоворятъ, 

nодчеркивать и отдfiльныя слова, и цtлыя мысли. Только рtчь, nолная 

экспрессiи, хорошо слушаtтся и ycnfiшнo восnринимается. На эr<cnpec

ciю рtчи должны обратить особенное вниманiе тt 11реnодаватели, 

которые не обладаютъ крtпкими легкими и которые, поэтому, не 

могутъ безъ значительнаго утомленiя сильно повышать общiй тонъ 

рtчи при преподаванiи. Искусная эr<cnpecciя является восполненiемъ 

недостаточной звучности голоса. Въ мастерсr<омъ nроизношенiи арти

стовЪ легкiй ш·оnотъ nроизводитЪ иногда громоносное д·f>йствiе. 

Многiе nреподаватели имtютъ nривычку давать уроr<ъ сидя или 

же расхажиЗая по классу. Эта nривычr<а имtетъ посл-Едствiемъ то, 
что рtчь nреподавателя, даже о6ладающаго хорошею диrщiею, теряет'l 

многое въ своей внятности. Происходитъ это частiю отъ физiолоrи

ческихъ nричинъ. Въ частности, что касается сидtнья, то nри этомъ 

·lf) Сnраведливость этого . на6люденiя nодтверждается о6щеиэв1!с1 нымъ 

фактомъ, что учащiеся, легко усваивающiе массу фактовъ историческаrо харак
тер·а, въ 6ольwинств11 случаевъ оказываются несnосо6ными одолhть н·Ьскол~

кихъ десятковЪ хронологическихЪ данныхъ. 
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nоложенlи говорящаго, звуки его голоса распространяются по классу 

далеко не съ тою свободою, какая возможна nри nоложенiи стоя, 

когда голова говорящаго nом'Вщена значительно выше, и когда эвуюо~ 

голоса, при распространенiи по классу, не встр'Вчаютъ никакихЪ пре

градъ. При томъ-же сид'Внiе д'Влаетъ почти невозможнымъ жестику

ляцiю и вообще сильное оживленiе рtчи. Вотъ почему ораторы всtхъ 
временъ и народовъ всегда говорили стоя. По этой-же причинt и въ 

домашней бес'Вдt человtкъ, желающiй сr<аэать сильное слово, если 

онъ сидитъ, инстинктивно вскакиваеТЪ и выnрямляется. Еще невыгод

н'Ве положенiе говорящаго, когда онъ ходитъ. Онъ осла6ляетъ внят

ность рtчи уже шумомъ, nроисходящимЪ отъ ходьбы. Онъ говорить. 

не по наnравленiю къ слушателямЪ, а въ сторону отъ нихъ. Наконецъ, 

что еще важнtе, слушатели видятъ лишь половину его лица. Когда 

лицо говорящаго обращено къ намъ en face, мы многое, что н~ до
слышали, угадываемъ по движенiю лицевыхЪ мышцъ. Иэвtстно, напр., 

что съ глухонtмыми можно разговаривать, не nрибtгая r<ъ звукамъ 

рtчи, а лишь совершая соотвtтственныя звукамъ движенiя мышцъ. 

Рtчь говорящаго на nоловину теряетъ въ своей ясности, когда мы не 

видимъ его лица. Затtмъ слtдуетъ nJ.:ибавить, что звукъ человtче

скаго голоса достигаетъ всей своей nолноты и металличности только 

nри nрямомъ стоячемъ положенiи говорящаго, потому что только это 

nоложенiе обусловливаетЪ правильное дыханiе, благопрiятное длн звуч

ности голоса. Значенiе правильнести дыханiя для ясности рtчи гораздо 

важнtе, чtмъ принято думать. Д-ръ Гутманъ, въ своей «Гимнастик-в 

голоса», прекрасно доказалъ это рядомъ остроумныхъ соображенiй, 

основанныхЪ на несомнtнныхъ данныхъ фиэiолоriи. Сущность его 

аргументацiи сводится r<ъ сл'Вдующему. Дыханiе можетъ совер'шаться 
тремя СIЮсобам и, при чемъ въ выталкиванiи воздуха изъ груди при

нимаюТЪ существеннtйшее участiе или грудобрюшная nреграда, или 

нижнiя ребра, или верхнiя ребра. Дыханiе первага рода Гутманъ на

зываетЪ брюшнымъ, второго рода-ребернымъ, и третьяrо рода-пле

чевымъ. Люди, говорящiе для массы слушателей, должны уnотреблять 

только реберное и особенно брюшное дыханiе. Если мы будемъ выnу

сr<ать изъ леrкихъ вдохнутый воздухъ толы<о посредствомЪ верхней 

части грудной клtтки, т. е. плечевымъ дыханiемъ, то тонъ голоса 

nолучается не чистый, не nолный, не твердый; воэдухъ изъ легr<Ихъ 

удаляется не медленно и nостеnенно, но толчками. При уnотребленiи 

въ дtло главнымъ о6раэомъ нижней части груди, т. е. при дьrханiи 

реберномъ или брюшномъ, этихъ недостатr<овъ не бываетъ. Гутманъ, 

для уясненiя д'Вла, щэибtrаетъ r<ъ сл'Вдуrощему сравненiю. Вообразимъ 
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.ce6t наnолненный водою пузырь, стtнки котораго могутъ быть сда

.вливаемы какъ угодно. Мы можетъ выгонять изъ него воду вверхъ 

.двумя сnо::обами: или мы сдавливаемЪ 6оковыя стtнки пузыря, или 

,Цавимъ воду вверхъ nосредствомъ nодставки, r<оторую мы nодводимъ 
подъ нижнюю сторону пузыря. Въ первомъ случаt, т. е. при давленiи 

nосредствомЪ стtнокъ, струя воды 6ываетъ дрожащая, неправильная, 

часто прерывающаяся,, въ nослtднемъ же случаt., т. е. nри давленiи 
посредствомЪ nодставr<и, струя 6ываетъ неnодвижная, nравильная, не

nрерывная. Тоже самое представляетЪ человt.къ съ своими легкими. 

Стt.нки сnины, груди и 6оковъ суть стtнки пузыря: дiафрагма, ниж

нiя ребра и 6рюшныя мышцы суть снизу дtйствующая nодставка. 

Отсюда видно, что только nри nрямомъ стоячемъ nоложенiи,-какъ 

такомъ, которое даетъ полный про.:торъ дt.ятельности дiафраrмы и 
6рюшныхъ мышцъ,-возможно дыханiе брюшное и реберное, и, слt

.довательно, достижимо maximum звучности и силы голоса. У человtка 

же сидящаго иди ходящаго, Дiафрагма и 6рюшныя мышцы или стtснены, 

-или отвлечены отъ участiя въ дыханiи, и дыханiе превращается въ 

ллечевое, наименtе 6лагоnрiятное для интенсиЕности звуковъ говоря

щаго лица. 

Изъ того, что сказано, нельзя не вывести нравоученiя, между 

nрочимъ для учительницъ, являющихся въ классъ въ корсетt. Употре-

6ленiе корсета лишаетъ учительницу возможности nользоваться дiа

фрагмой nри дыханiи и крайне затрудняетъ дtятельность нижнихъ 

ре6еръ. Отск:ща, кромt несомнtннаго вреда для о6щаrо состоянiя 

здоровья, является значитt>льная nедагогическая невыrода, заключаю

щаяся въ невозможности nользоваться всt.ми средствами своего голоса 

nри nреnодаванiи. 

Диrщiя учениковъ не менtе отражается на усntшности класса, 

'Чtмъ дикцiя учителя. Отвtты д'fней nоглощаютъ столь же класснаго 

времени, если не болtе, какъ и о6ъясненiя учителя. Если отвtты 

.дtтей таковы, что ихъ многiе могутъ не слышать, то само собою 

понятно, что все время, им и nоглощенное, тратится съ большою не

выгодою для класса. Итакъ, учитель долженЪ выработать не только 

.свою дикцiю, но и научить учениковъ читать и говорить въ r<лacc'h 

громr<о, раздtльно и выразительно. Пра~пическiя средства, которыя 

можно рекомендовать для этой цiши, состоятъ въ сл'hдующемъ. Прежде 

всего, ниr<оrда не слtдуетъ отr<ладывать этого дtла, а nриступать къ 

+~ему возможно раньше. Откладывая о6ученiе правильному чтенiю и 
nравильной рtчи до 6удущаго времен и , мы сами у•<ореняемъ въ д1пяхъ 

привычt<у дурнаго чтенiя или дурной рtчи, привыч1<у, съ r<оторой 
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потомъ nридется бороться, и которую иногда невозможно nреодолtть. 

Итаr<ъ, учитель долженъ на nервыхъ-же nорахъ обученiя настойчиво 

потребовать отъ дtтей, чтобы каждое слово, которое они nроизно

сятъ, было сказано громко, разд1шьно, не скрадывая окончанiя, а если 

они nроизносятЪ цtлую фразу, то чтобы каждая часть этой фраз.ы 

была оттtнена въ nроизношенiи соотвtтственно ея логическому зна

ченiю. Когда ученикъ отвtчаетъ тихо, учитель долженъ отойти отъ 

него на возможно большее разстоянiе и заставить ученИI<а nовторить 

отвtтъ громко раза 2-3. Если ученикъ nроглатываетъ слоt·и при 

произношенiи слова, учитель о6ъясняетъ ему. какъ надо произнести 

данное слово, и заставляетЪ учениковъ сt<азать это слово нtсt<олы<о 

разъ, сначала хоромъ, потомъ отдiльно. Эr<спрессiя въ чтенiи "' рtчи 
учениковЪ вырабатывается, главнымъ образомъ, подъ влiянiемъ при

мtра учителя. 

Изъ обстановки И организацiи обученiя должно быть устранемо 
все, что можетъ затруднять восnринятiе преnодаваемаго матерiала 

дtтьми, не обладающими нормальною силою слуха. 

Однимъ изъ самыхъ обычныхъ затрудненiй, съ I<Оторымъ прихо

дится бороться nри класснсмъ nреnодаванiи, служить nр11вхожденiе 

шумовъ. заглушающихъ въ той или другой стеnени rолосъ преnода

вателя. Поэтому nервой nотребностью nравильной постановки юtассной 

работы является возможное удаленiе всяr<ихъ звуковъ, которые оре

пятствуютъ слушанiю nреподаванiя. Голосъ преподавателя долженъ 

раздаваться въ полной тишинt. 

Прежде всего, конечно, классъ долженъ им1пь совершенно 1130-

лированное noмtшel'fie, въ которое не могли 6ы nрониr<ать ниt<акiе 
стороннiе звуr<и. Слtдовательно, онъ не можетъ выходит~.> Оt<нэми на 

проtздную дороt·у, улицу иЛи nлощадь, а также на твсный nроходной 
дворъ. Онъ должен·ь быть отд·tленъ отъ друrихъ rюмtщенiй ст·Бнами, 

не nропускающими звука. 

Для ycntxa классной работы однако же не такъ важна внtшняя 
тишина, незначительныя нарушенiя которой моrутъ nри наnряженности 

занsпiй оставаться незам·вченными, ка1<ъ тишина внутренняя, обусло

вливаемая nравильнымЪ устройствомЪ класса, nравильною дисциrrлиною 

и nравиль:tымъ веденiемъ nреnодаванiя. Нарушенiя тишины , уrро

жающiя съ этихъ сторонъ, имtютъ самое серьезное знач~11iе, и t<ъ 

предуnрежденiю ихъ должны быть наnравлены всt усилiя шt<ольнаго 

улравленiя. 

Самымъ невиннымЪ nримитивнымъ нарушенiемъ l<лассной тишинь1 

>1вляется ученичесl<ая возня, выражающая 6езnокойное, неуравновtшен-
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ное состоянiе ихъ духа. Она nроявлs;ется массою единичныхъ движенiй, 

ненужныхъ и безцtльныхъ, въ отдtльности совершенно ничтожныхъ 

и едва зам I>тныхъ, но въ своей совокуnности составляющихЪ болtе 

или менtе серьезное nреnятствiе r<ъ слушанiю урока. Само собою 

разум"Ьется, что ученичесr<ая возня тtмъ сильнtе даетъ о себt знать 

и т1>мъ больше мtшаетъ слушать, чtмъ многолюднtе классъ. Пере

nолненность классовъ составляетЪ зло, съ которымъ заботливое 

школьное уnравленiе должно бороться изъ всtхъ силъ. Оnытъ nока

зываетЪ, что нахожденiе въ одномъ r<лacct болtе 50 учащихся дtтей 
создаетъ таr<iя условiя кла<.:сной работы, nри которыхъ нормальное 

теченiе занятiй становится r<райне затруднительнымЪ. Въ этомъ обсто

ятельствt кроется существенная nричина того явленiя, что переnол

неиные r<лассы даютъ обыкновенно высокiе nроценты неусntвающихъ. 

Причиною безnоr<ойнаrо настроен_iя учениr<овъ во время урока 

можетъ быть то, что они исnытываютъ какое либо физическое не

удобство, или то, что они nлохо заняты и скучаютъ, nри чемъ сnлошь 

да кряду обt эти nричины нtйствуютъ совмtстно. 

Ученю<и не могутъ сnокойно сидtть, r<orдa въ классt душно, 

когда, сл'l)довательно, онъ тtсенъ 1rли дурно вентилируется, а таю1<е 

когда имъ неудобно сид·f>ть, т. е. когда ученическiе столы не даютъ 

ученикамЪ nокойнаrо nоложенiя тtла. 

Безnокойное настроенiе класса, зависящее оттоr-о, что r<лассъ 

nлохо занятъ и скучаетъ, может·ь обусловливаться или вн r:.шней 

обетановкоН работы или чисто nедаrоrи•1ескими rrричинами. 

Учениr(и не моr·утъ не скучатh 11, слtдовательно, не моrутъ си
дtть C\lOI<OЙHO, еСЛИ ОНИ Не ВИДSIТЪ ТОГО, ЧТО ИМЪ ПОI<аЗЫВаЮТЪ, ИЛИ 

не слышатъ того, что имъ r·оворятъ. 

НаиболЪе невыгодными nослtдствiями для хода классной работы 

соnровождается 6езnокойное настроенiе r<ласса, r<orдa оно вызвано 

педаrоrическими ошибJ<ами nреnодавателя и особенно его неу1111>ньемъ 
nоддерживать дисциnлину. 

Если во время урока nроисходитЪ шумъ, это значитъ, что учи
тель или не уяснил·ь себt, что онъ может-ь и долженъ требовать отъ 

учени1<овъ, ИJJИ не умtлъ вырази гь свою волю, или оказался не въ 

силахъ настоя1·ь на ея исnолненiи. Внимательный r<ъ дtлу преnодава

тель во время замtчаетъ nослtдствiя своей оши6r<и и старается nо

давить 6езnорядоr<ъ въ самомъ началt. Но лучшая система дf;йствiй 

состоитъ, 1<онечно, въ nредуnрежденiи самой возможности возниr<но

венiя безnорядка 11, слtдовательно, въ осторожномъ, обдуманномЪ и 

осмысленномЪ методичесr<омъ веденiи д·вла. Отсутствiе Дисциnлины во 
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время классныхъ занятiй дtлаетъ nреподаванiе мало производитель

нымЪ и въ особенности тягостнымъ для восnитанниковЪ съ nонижен

нымъ слухомъ, J<оторые моrутъ работать въ классt лишь nри условiи 

nолнаго nорядка и тишины. 

XV. О гимнастиКЪ и играхъ. 

Съ тtхъ nоръ, r<aJ<Ъ изсл1щованiями rигiенистовъ было доказано, 

что въ условiяхъ школьной жизни и обстановки заключается вели

чайшая оnасность для здоровья учащихся, гимнастика заняла весьма 

видное мtсто въ системt школьныхъ занятiй. Въ ней сnраведливо 

признали могущественнtйшее средство къ ограниченiю того зла, которое 

причиняет" организму продолжительное сидtнье въ сог6енномъ nоло

женiи, въ спертомъ воздухt, nри напряженной умственной работt. 

Однакожъ въ постановкt школьной гимнастики господствовала без

принципность, и лишь въ nослtднее время въ этомъ отношенiи уста

новлены твердыя научныя требованiя. Починъ этого дtла nринадлежал-ь 

французскому ученому Лагранжу. 

Разсматривая гимнастику какъ противовtсъ вреднымъ влiян iямъ 

школы на здоровье учащихся, по мнtнiю Лагранжа, не должно забы

вать. что какъ умственная д-Бятел~.>ность, такъ и физическое упраж

ненiе представляютЪ работу. Самыя nростыя соображенiя не позволя

ЮТЪ допустить, чтобы работа мышцъ могла облегчать утомленiе мозга. 

Мозговая работа ведетъ къ 11 расходамъ 
11 организма точн~ также, какъ 

ра6ота мышечная, а по здоровой ло1·иr<t два расхода на счетъ одного 

и того же r<аnитала не моеутъ nокрывать друrъ друга: одинъ, nрисо

единяясь t<Ъ другому, только увеличиваетЪ дефицитъ. «Вниманiе• для 

ума тоже, что сусилiе» для мышцы, и каi<Ъ тотъ, таr<ъ и другой, оба 

эти, повидимому, столь различные акта, требуютъ энергическаrо по

средничества мозга. Мышечное усилiе, т . е . аi<тъ, въ которомъ чело

вtt<Ъ пускаетъ въ дtло всю силу мышцы, никогда не может·ь быть 

актомъ 6езсознательнымъ, точно таi<Ъ же, какъ и усилiе вниманiя. 

Внt дtйствiя мозга нtтъ сознательныхЪ мышечныхъ актовъ. Слtдо
вательно, между умственной работой и физическимъ упражненiемъ 

нtтъ противоположности. И если одновременно расiотаютъ мышцы и 
мозгъ, то nолучается не два противоnоложныхъ, nокрываюшихъ другъ 

друга, явленiя, но два сходныхъ и соединяющихся результата. Гиriени

чесr<iя послtдствiя обоихъ видовъ жизнедtятельности должны, слtдо

вательно, разсматриваться каJ<ъ дв'в параллельныхъ силы. Если нужно 

регулировать Эl<ономiю организма на основанiи законовъ гиriены, то 

• 
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необходимо, чтобы требуемая отъ мышцъ работа была въ обратномЪ 

отношенiи къ работЪ мозга. Изъ изложеннаго истекаетъ слtдующее 

nервое основное n!)авило для nостановки школьной гимнастики, r<огда 

ею хотятъ nользоваться каr<ъ средствомъ освtженiя учащихся, уто

мленныхЪ умствеr1ной работой: сл·вдуетъ избирать уnражненiя наиболtе 
леrкiя , nриближающiяся къ автоматическимЪ, оставляющiя мозrъ въ 

состоянiи полнаго покоя и безучастiя. 

Дал'Ве. Умственное переутомленiе есть ничто иное, какъ nере

nолненiе мозга nродуктами раб<1ты и о6Ъдн'Внiе его содержанiемъ 

кислорода. Для освЪженiя мозга, въ него должны быть введены новые 

прито1<и кислорода. Резервуаръ кислорода заключается въ свtжемъ 

воздух'В, а вводящимъ каналомъ служатъ легкiя, дtятельность кото

рыхъ регулируется сердцемъ. Чtмъ энергичнtе д'Вйствуютъ эти органы, 

тtмъ освtженiе утомленна1•о организма nроисходитъ nолнtе. Усиленiе 

дtятельности сердца nроизводитЪ во всtхъ внутреннихЪ органахъ 

усиленiе кровообращенiя, одновременно съ тЪмъ, какъ усиленiе дtя

тельности ле1·кихъ вводитъ въ кровь большее количество кислорода. 

Такимъ образомъ I<ровь, болtе богатая кислородомЪ и чаще обно

вляемая, начинаетъ омывать самыя отдаленныя части т'Вла, распро

страняя благотворное влiянiе уnражненiя на органы, повидимому, 
наименtе въ немъ участвовавшiе, напр. на желудокъ, на кишки, мо

чевой nузырь и т. n. Такимъ образомъ уnражненiя, усили"ВаЮL!fiЯ 

энергiю легкихъ и сердца , сод'Вйствуютъ бла1·осостоянiю всего орга

низма. Отсюда выводится второе основное правило для постановl<и 

школьной гимнастики: уnражненiя должны происходить на свtжемъ 

воздухt и возбуждать усиленную дtятельность сердца и легкихъ. 

Наконецъ, мозговая работа, продолжавшаяся долго и напряженно. 

не можетъ 6ыть остановлена моментально. Уже послt того, каr<ъ за

крыта книга, брошена nоnытка рtшенiя задачи и т. n., мозгъ все 

таr<и nродолжаетЪ работу, и наша мысль 6езnрестанно возвращается 

къ начатой страниut, наnереr<оръ нэмъ, и возобновляетЪ nрерванную 

работу. Въ такихъ случаяхъ остановить эту автоматическую работу 

мысли, дi>лающую отдыхъ мозга невозможнымъ, можно не иначе, l<акъ 

замiктивъ мысль, которая насъ мучитъ, другою. Но очевидно, чтобы 

отъ этой замt.ны nроизошла пот.за, новая мысль, посредствомЪ r<о

торой мы изrоняемъ nрежнюю, должна быть тaJ<OI'O рода , чтобы она 
сама не утруждала мозга. Она должна быть достаточно интересна, 

чтобы изгнать nервую, но ·и достаточно легка, чтобы не nричинять 

ника1<ихъ усилiй. Это замt.щенiе лег•<ой мыслью прежнеИ, причинявшей 

намъ 6езnоJ<Ойство, называется разсt.янiемъ. Отсюда Лагранжъ выво-
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дитъ слtдующее третье nравило для nостановки школьной гимнастики: 

улражненiе должно быть nрiятнымъ и интереснымЪ. 

Къ объясненнымъ тремъ основнымъ законамЪ школьной гимна

стики, ВЫВОДИМЫМЪ изЪ ОСОбЫХЪ условiй ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ДОЛЖНО> 
быть nрибавлено еще одно правило, истекающее изъ обще-rиriениче

скихъ тре6ованiй: уnражненiя должны быть естественны. Естествен

ными должны быть наз1:1аны такiя движенiя, къ I<оторымъ ч еловti<Ъ 

nобуждается инстиктивно, въ nротивоположность движенiямъ иСJ<ус

ственнымъ, J<Ъ которымъ нtтъ естественныхЪ nобужденiй . Разница 

между движенiями естественными и искусственными заключается въ 

томъ. что первыя избЪгаютъ ТРJ:дностей, а вторыя ихъ выискиваютЪ. 

Естественные методы движенiя стремятся всегда къ слособамъ, могу

щимъ облегчить уnражненiе и, облегчая усилit, увеличить nолезный 

результатъ работы. Искусственные методы стремятся сд'f>лать человtка 

болtе СИЛЬНЫМЪ И бол·Бе ЛОВКИМЪ, Ч'f>МЪ ОНЪ МОГЪ бы бЫТЬ no СВОеЙ 

nриродt. Та1<ъ, еслибъ наnр., nотребовалось nодняться вверхъ no вер
тиi<ально поставленному шесту, то, ру1<оводясь естествен11ыми nобуж

денiями, слtдуетъ воспользоваться мышцами не только рукъ, но 11'1 

ноrъ и, no мtpt надобности, всего корnуса. Исi<усственные же nрiемы 

этого движенiя моrутъ быть nроизведены nомощiю однихъ рукъ или 

даже, можетъ быть, одной руi<И. Школа не можетъ не отдаТJ. nре

и~ущества сnособамъ естественнымъ nредъ искусственными, nотому 

что только одни естественныя движенiя содtйствуютъ nравильному 

развитiю организма и достуnны всtмъ учащимся. 

Установивъ такiя требованiя , Лагранжъ очевидно не можетъ ми

ритhСЯ съ обычнымъ реnертуаромЪ школьной гимнастики. 

Такъ, уnражненiя nорядковыя, съ точки зрЪнiя Лагрэнжа, не 

моrутъ доставлять отдыха дtтямъ, у·rомленнымъ умственною работою,. 

не смотря на свою естественностr. и занимательность. Въ упрэ:жненi

я-хъ этого роца самую существенную сторону составляетЪ быстрое и 

точное выnолненiе команды, что н~воэможно безъ усиленнаго наnря

женiя внимэнiя, слtдовательно безъ новой, не легкой мозговой ра

боты. 

11 Вольныя движенiя" nредставляютЪ значительныл удобства. Они 

заставляютЪ всякую часть тtла работать nро~юрцiонально силt ея 

мышцъ и не требуютъ никакихъ вредныхъ nоложенiй тtла, ниr<ai<Oro, 

неестественнаго уnотребленiя членовъ. Они очень nрактичны; nотому 

что даютъ возможность уnражняться большому r<оличеству учениr<овъ 

на ограниченномЪ оространств'в. Они, сл·вдовательно, въ одно и тоже 

время и rигiеничны, и удобоtкnолнимы; не они не могут1. служить. 
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средствомъ для развлеченiя, и въ этомъ заключается ихъ важнt.йшНI · 

неАостатокъ, ради r<отораго область nримtненiя ихъ въ школ·в. не 

можетъ быть обширна. Эти движенiя смертельно скучны, и дt.ти, nитая· 

r<ъ нимъ отвращенiе, всячески сrараются отъ нихъ отдt.латься. 

Гимнастика на апnаратахъ должна быть nричислена r<·ь упражне

нiямъ вреднымъ и недоnускающимъ nрим'Вненiя r<ъ тому возрасту, въ. 

которомъ со.вершается формированiе тtла. У мальчиr<овъ, которые 

очень много работаютъ на снарядахъ, выnуклости мышцъ, столь явной 

у вс'Вхъ совершеннолtтнихъ гимнастовъ, не наблюдается. Эти счудо
дtти», въ циркахъ и въ общественныхЪ гимнастическихЪ заведенiяхъ 

дtлающiя на аnпаратахъ самьrя трудныя штуки, имtютъ очень твер

дые, но тонкiе члены, очень nодвижныя, но высохшiя мышцы. Усилен

ная мtстная работа мышцъ, соnровождающая уnражненiя на апnара

тахъ, не nриноситъ, въ юномъ возрастt, ни малtйшей nользы. Эта 
гимнастика не можетъ заставить ребенка nотолстtть. За то она не

сомн·fщно можетъ nомtшать его росту. Напряженныя мьtшечнi>tЯ усилiя 

затрудннютъ развитiе Т'f>ла въ длину. На фабриr<ахъ, гдt д1пей уnраж

няютъ непосильной работой, дt.ти остаются низкорослыми. То же· 

6ываетъ съ крестьянскими дtтьми, если они за1нимаю1ся работами, 

свойственными взросльrмъ. Подобнаго рода влiянiе гимнасrики на аппа

ратахЪ настэльr<о не подлежитъ сомнtнiю, что нtкоторые рекомен

довали эту гимнастику каr<ъ средство исr<усственно задерживать ростъ 

дtтей. Далtе, извtстно, что гимнасты и акробаты, рано встуnившiе 

на сцену. обыкновенно жалуются на ревматизмъ. Въ сущности, они 

испытываютЪ другую 6олtзнь, сходную съ ревматизмомЪ лишь въ. 

ощущенiяхъ боли. Первоначальная свtжесть, сила 11 эластичность 

мусr<уловъ у аr<робатовъ постепенно устуnаетЪ мtсто одеревенtнiю и 

отверд'Вн iю мусr<уловъ, что обусловливается nерерожденiем1. волоконъ 

и особаго рода болtзненными отложенiями. Тогда то являются ощу

щенiя, ошибочно принимаемыя за ревматизмъ. Затtмъ мьr видимъ, 

что юноши, съ увлеченiемъ nредающiеся аJ<робатичесt<ому исt<усству,. 

теряютъ r<расоту стана. Верхнiя бедренныя J<ости исl(ривляются вслtд

ствiе усиленньrхъ мускульныхЪ движенiИ. Воо6ще надо помнить, что 

въ rимнасти1<t отнюдь нельзя держаться nриrщипа: чtмъ больше, тtм-ь 

лучше. Изъ J<лассичесr<имъ изслtдованiй Эд. Вебера В~>~дно, что 1) сила 
соr< !)ащающейся мышцы не одинаr<ова въ разньrхъ стеnеняхъ соr<ра

щенiя; она наибольше въ началt, затtмъ уменьшается и nодъ r<онецъ 

равняется нулю; 2) чт.о величина мышечной дt.ятельности, nри отяго

щенiи мышцы, сначала увеличивается, доходитъ до изв·l!стнаrо maxi
mшn'a и заТ'Вмъ при дальнtйшемъ отяrощенiи, опять уменьшается, 
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слtдовательно мышца доходитъ до l<райняrо предtла своей дtятель

ности только при извtстной стеnени отяrощенiя ея, nри дальнtйшемъ 

же увеличенiи тяжести, дtятельность мышцы уменьшается; 3) что 

усталыя мышцы сокращаются nри большомъ отягощенiи относительно 

гораздо меньше, чtмъ при меньшемъ отяrощенiи. Отсюда ясно, что 

nри превышенiи извtстной нормы въ отяrощенiи мышцы уnражненiе 

теряетъ не только rиriеническое значенiе, но и всякiй смыслъ. 

Единственный видъ физическихъ уnражненiй, который, по мнtнiю 

Лаrранжа, совмtщаетъ въ себt всt нужныя условiя, чтобы занять 

мtсто въ школьной праrпикt, есть tюдвижныя игры на открытомъ 

воздухt. 

Въ основt подвижныхЪ иt·ръ лежитъ 6trъ, а 6trъ представляетЪ 

упражненiе съ одной стороны почти совершенно автоматичеСI<ое, не тре

•бующее работы мысли, а съ друt·ой стороны-въ выGшей степени блаrо

nрiятствующее развитiю дtятельности важнtйшихъ внутреннихъ орrа

новъ. Хотя 6trъ представляется по nервому разу лиutь упражненiемъ 

нижнихъ конечностей, однакожъ на самомъ д·влt въ этомъ упражненiи 

nринимаютъ участiе многiя груnпы мышцъ всего т'[ша, почему это есть 

упражненiе весьма многостороннее. Пять минутъ бtra усиливаютЪ дыха

нiе и кровообращенiе и наrрtваютъ тtло гораздо больше, чtмъ три че

тверти часа rимнасти1<и на аnпаратахъ. Напряженное, но ограниченное 

небольшой груnпой мышцъ, усилiе обыкновенно не nредставляетЪ коли

чества работы, достаточнаrо для того, что6ы сколько-нибудь знач и

тельно поколе6ать кровоо6ращенiе и усилить дtятельность сердца и 

леrкихъ, а также замtтно повысить температуру тtла. Напротинъ 

<Нtсколько усилiй , даже очень умtренныхъ, но совершаемыхъ одно

временно въ различныхЪ мышечныхъ rpynnaxъ, можетъ 6ыть доста

точно, что6ы вывести изъ равновtсiя дi>лтельность всtхъ органовъ и 

усилить всt жизненныл функцiи: ·дьtханiе, кровоо6ращенiе, о6разованiе 

теnла и т. д . Наконецъ, подвижныя иt·ры nредставляютЪ рядъ движенiй, 

самыхъ естественныхЪ, и совокупность дtйствiй, крайне интересую

щихЪ и увлекающихЪ дtтей. Надо nосмотрtть на оживленныл лица 

дtтей, ихъ 6лестящiе глаза и высоко вздымающiяся t'руди, чтобы 

у6tдиться въ томъ, что по оr<ончан iи игры они чувствуютЪ се6я 

вnолнt удовлетворенными, жизнерадостными и бодрыми. Есть великое 

различiс, t·оворитъ д-ръ Игнатьевъ, между nодвижными играми и гим

настиi<Ой no r<омандt. При физичес~<ихъ уnражненiяхъ, nодчиненныхЪ 
чужой волt, ЭI<сплоатируются тt же центры, что и во время учебной 

Работы, а nри подвижныхъ иrрахъ эти послtднiе остаются въ noкot, 

отдыхаютъ. 
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Равносильное съ подвижными играми значенiе имtютъ разнаго 

рода физическiя упражненiя на открытомъ воздухt, какъ наnр. I<а

танье на конькахъ, nлавань~, гребля, nрогулки по полямъ и лt

самъ и т. n. 
Подвижныя игры рекомендуются въ особенности для возрастовъ 

дtтскаго и отроческаго. Что касается дальнtйшаго возраста, nрибли

зительно отъ 16- 17 лtтъ, то здtсь можетъ найти свое nримtненiе 

и гимнастика въ собственномъ смыслt. Bch наnряженныл мышечныя 
сокращенiя, всt смtлыя и трудныл движенiя, которыя должны 6ыть 

заnрещены ребенку, вполнt умtстны для молодого человtка, когда 

его мышцы увеличатся въ о6ъемt, а сочлененiя и кости сдtлаются 

крtnкими. Однакожъ и здtсь взам·внъ общеnринятой германской тур

нерекой гимнастики нельзя не рекомендовать 6олtе ум·вренной швед

ской гимнастики. Въ ней также уnотребляются аnпараты, но они очень 

nросты; въ ней нtтъ всtхъ этихъ колецъ, трапецiй, nодвижньtхъ и 

неnодвижныхЪ брусьевъ,-всеrо этого арсенала аJ<ро6атовъ цирка; и 

самыя движенiя на ея аnnаратахъ, канатахъ, шестахъ и лtстницахъ 

не имtютъ ничего акробатическаго. Въ ней нtтъ никакихъ tour de 
fоrсе'овъ, ниi<акихъ «трудньtХЪ» движенiй. Bct движенiя въ ней легки 

и достуnны всi>мъ и носятъ гиriеническiй характерЪ въ nротивоnо

ложность акробатическому и атлетическому характеру нtмецi<ой гим

настики. Эти движенiя развиваютЪ не одни лишь мышцьt nлечъ и 

рукъ, но наnротивЪ, no nреимуществу тЪ груnnы мышцъ, которыя 
принимаютъ неnосредственное, ближайшее участiе въ важнЪйшихъ 

функцiяхъ организма, наnр., брюшныя мышцы, иrрающiя существенную 

роль въ дtятельности пищеварительнаго апnарата, мышцы груди, уча

ствующiя въ дыхательныхЪ движенiяхъ, наконецъ-мышцы спины, 

nоддерживающiя вертикальное nоложенiе туловища, т. е. тt мышцы, 

энерt·ичеСI<ая д·вятельность которыхЪ безусловно необходима для есте

ственнаго nравильнаго положенiя твла. Шведская гимнастика наиболь

шее вниманiе обращаетъ именно на тt мышцы, которыя наи6олtе 

страдаютЪ отъ неудо6наго, вынужденнаго nоложенiя тtла учащихся. 

На 1 международномЪ школьно-гигiеничеСI<ОМЪ конгрессt, въ Нюрн-

6ерг"5, въ 1904 г., д-ръ Винклеръ, на основанiи 30-лtтней rtрактики, 

усиленно реi<\1Мендовалъ гимнастиi<у дыханiя и npiyчeнie I<Ъ носовому 

дыханiю. Но и для юношеекага возраста одно изъ лучшихъ улражне

нiй есть бtгъ,-это могущест.веннtйшее средство для развитiя груди. 

Другое npei<pacнoe уnражненiе д11я юноши есть борьба. Борьба имtетъ 
важное достоинство въ томъ, что, требуетъ лишь естественныхЪ дви

женiй, ЛИШh ИНСТИН/(ТИВНЬIХЪ yCИJiiй, а ПОТОМУ не МОЖеТЪ ВеСТИ J<Ъ 
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'Обезображенiю тtла, nодобно искусственнымЪ уnражненiямъ, 'требую

щимЪ такихъ мышечныхъ движенiй, t<ъ которымъ Т'Вло вовсе не nри

сnосо6лено. Въ борь6t работаетъ все: у человti<а, усиливающаrося 

nоднять съ земли своего nротивника, мышечное усилiе nриводитъ въ 

дtйствiе всt разгибатели тt.яа; когда надо согнуть nротивника, въ 

игру входятъ всt сгибатели. Борьба есть уnражненiе столь же есте

ственное какъ 6trъ, и еще болtе nрактичное, если взглянут~:- на нее 

съ точки зрtнiя неудобствъ школьныхъ условiй: для nары 6орцовъ 

нуж:ю очень мало мtста. 

Такова, въ общихъ чертахъ, теорiя Шt<ольной гимнастики, nред

ложенная Лаrранжемъ. Теорiя эта, nринятая наукою, не осталась 6езъ 

влiянiя и на nедагогичесi<ую nраюику. Въ циркулярt отъ 15 августа 
1902 г. наше Министерство Народн_аrо Просвtщенiя объяснило учеб

нымъ начальствамъ, что основнымъ ц·Т3лямъ физическихъ уnражненiй 

-nоддержанiю запаса энергiи въ нервно-мышечной системt, прiученiю 

къ выносливости, выра6откt стройности, леrt<ости и изящества есtхъ 

.движенiй, развитiю ловкости, находчивости и разумной увtренности 

въ се6t-всего бол·Т3е соотвtтствуютъ подвижныя игры; кромt того, 

въ младшемъ и среднемъ возрастt тtмъ же цtлямъ МОt'утъ служить 

такъ называемыя nорядr<овьtя уnражненiя и нtкоторыя движенiя воен

ной гимнастики (фронтъ, маршировl<а), для учащихся же старшаго 

возраста, которые уже тяготятся играми и однообразной военной 

гимнастикой, могутъ быть рекомендованы уnражненiя на снарядахъ, 

производимыя съ надлежащею осторожностiю (леп<iя уnражненiя на 

снарядахъ доnустимы, съ разрtшенiя врача, для учащихся младшага 

·и средняго возраста). }!(елательно 'также, прибавляло Министерство, 

устройство отъ времени до времени шt<ольнь1хъ гимнастическихЪ 

nраздниковъ и такъ называемыхъ военныхъ nро,·улоt<ъ, съ т'f>мъ одна

I<Ожъ, чтобы онt не были nродолжительны и утомительны. Наi<Онецъ, 

министерство рекомендуетЪ l<атанье на t<онькахъ и лыжахъ, nлаванiе 

и греблю, tзду на велосиnедt (съ разрtшенiя врача), фехтованiе 

(только въ старшихъ классахъ), ручной трудъ, танцы, ntнie, игру на 
музыкальныхЪ инструментахЪ. Здtсь на лице всt идеи Лагранжа: лег

кость, естественность, непринужденность и жизнерадостность уnраж

ненiй; движенiе и усиленное вдыханiе свtжаго воздуха, l<акъ основные 

ихъ элементы. Если nри всемъ томъ мы не рtдко встрi>чаемъ въ 

учебныхъ заведенiяхъ nостановку физичес1<ихъ уnражненiИ, не соот

·вtтствующую этимъ идеямъ, то такую nрактику нельзя nризнать 

·основанною на указанiяхъ, nреnоданныхЪ министерствомЪ. 
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06ращаемся къ частностямъ. Повидимому, министерство расхо

дится съ Лагранжемъ въ воnросЪ о nорядковыхъ уnражненiяхъ, I<ОТО

рыя Лагранжъ отрицаетъ, а министерство доnускаетъ. Но nротиворЪчiе 

это-толы<о t<ажущееся. Лагранжъ nротив,; nорядковыхъ уnражненiй 

лишь въ томъ случаЪ. если они назначаются для утомленныхЪ цЪтей, 

когда слЪдовательно эти уnражненiя ощущаются какъ новый тяt·остный 

трудъ. Но министерство nринциniально nротивъ всякаго насильствен

наrо навязыванiя физичесt<ихъ уnражненiй. А когда nорядкавыя уnраж

ненiя даютъ д1нямъ удоiюльствiе, то очевидно nрuтивъ нихъ не може_тъ 
<Jыть возраженiй и съ точки зр1>нiя Лагранжа. 

Нельзя не принять во вниманiе, что строевыя уnражненiя чрез

·вычайно увлекаютъ дtтей. Онt nрактикуются въ училищахъ всего 

мiра, равно кю<ъ во всЪхъ странахъ земнаго шарn дЪти играютъ въ 

-солдаты и вн"В школы. Отказываться отъ нихъ намъ 6ыло бы не 

тоnы<о не ц"Влесообразно, но и не nриродосообразно. Иное д'вло , t<OI'дa 

вся школьная гимнастика сводится I<Ъ солдатСI<ой муштровi<"В, и когда 

-серьезно задаются идеей nодготовлять дЪтей путемъ школьной гим

настиt<и t<Ъ военной служ6Ъ. Это есть односторонность, осуждаемая 

и наукой, и жизнью. Францiя, nослЪ разгрома 1870 r., въ видахъ 

nоднятiя оборонительныхЪ силъ страны, ввела быЛо во всЪхъ шr<олахъ 
обученiе военному исr<усству, но учрежденныя съ цЪлiю настоящаrо 

военнаrо о6разованiя нацiи школьные батальоны скоро обнаружили 

-свою nолную несостоятельность и были уничтожены. НЪмецr<iй гене

ральный штабЪ считаетъ военную муштровку въ школахъ средств<:>мъ 
rюрчи 6удущихъ солдатъ. Повидимому, на той же точкЪ зрt.нiя стоить 

наше военное вЪдомство. По крайней м1>р'f:> въ «Русскомъ ИнвалидЪ •, 
оффицiальномъ орr·ан"В этого в·вдомства, встр'Вчаемъ нижесл1щующiя 

разсужденiя. 

«ВЪ какой стеnени возникающiй у насъ институтъ «nот"Вшныхъ» 

отв'Бчаетъ задачамъ, которыя ему могу'Тъ быть nоставлены», сnраши

ваетЪ газета, и отвЪчаетъ: «nот"Вшныхъ... обучаютъ t·лавнымъ обра

зомЪ фронту. Вниманiе учителей обращено nочти исключительно на 

повороты-наnраво, . нал'Вво, r<ругомъ, на маршировку и ружейные 

прiемы. Мальчиr<овъ стараются обучать вс"Вмъ тонкостямъ фронта въ 

такомъ совершенствЪ, I<at<ъ это требуется отъ войСКЪ». 

«Леt·ко nредвидЪть, что сухое и однообразное обученiе это мо

жетъ nривлечь мальчи1<овъ толы<о на nервыхъ nорахъ... Если очень 

настаивать на военномъ обученiи дtтей, то можно достигнуть резуль~ 

татовъ какъ разъ nротивоnоложныхЪ т"Вмъ, которые ожидаются и 

вмtсто любви къ военному дЪлу вселить въ дtтяхъ нерасnоложенiе 
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къ нему. Дtло въ томъ, что обученiе фронту, nри своемъ однообразiи, 

весьма не сложно. Уже мtсяцъ nocлt встуоленiя въ военное училище 

разница между юнкеромъ, nрибывшимъ изъ корпуса, и юнкеромъ, 

nостуnивш1-1мъ со стороны, сглаживается и исчезаетъ, въ особенности 

если nослtднiй занимался гимнастикой. Ротные командиры въ воен

ныхъ училищахъ nрежде, въ дни существованiя кадетшихъ лагерей, 

совtтовали вновь прибывающимЪ въ училища выnускнымЪ кадетамъ 

совершенно забыть строевое обученiе, которое проходилось въ кор

пусt. Надо думать, что и «nотtшньrе» въ своемъ настояшемъ видis 

не дадутъ войскамъ лучшага I<онтингента новобранцевЪ, когда до 

нихъ дойдетъ очередь стать въ ряды армiи». Органъ военнаго вtдом

ства таi<же несочувственно смотритъ на военную орrанизацiю nотtш

ныхъ. «Гвмъ же желанiемъ nридать «Потtшнымъ» характеръ чисто 

военной организацiи» , говоритъ «Русскiй ИнвалидЪ», «Объясняется и 

военное обмундированiе; кромt того «Потtшные» отдаютъ честь офи

рамъ и имtютъ особt-нныя знамена. Для мальчиковъ конечно nред

ставляеТЪ не малую привлекательность одtть военный мундиръ и 

отдавать честь на улицt офицерамъ. Но бtда въ томъ, что въ основt 

этого чувства лежитъ не что инl)е , каi<ъ · тщеславiе. Есть и другiя 

обстоятельства , которые могутъ 1~овлiять на развитiе въ дtтяхъ этого, 

отнюдь не желательнаго качества ... Для того, чтобы «nотtшные отряды», 
сказано въ заключенiе, «Превратились изъ забавы въ институтъ го

сударственной важности , которую они имtютъ по идеt, необходимо 

nрежде всего, внести въ обученiе восnитательный элементъ, отсут

ствiемъ котораго та1<ъ страдаетъ наша школа» *). 
Едва ли большага сочувствiя заслуживаетЪ другое увлеченiе, 

охватившее нtкоторую часть нашихъ nедаrоговъ, увлеченiе «соколь

ской» гимнастикой. Такъ назыраемая «COI<OЛI.>CI<aя» гимнастика сла

гается изъ упражнсНJи, взять1хъ частiю изъ нtмецкой, частiю изъ 

шведсi<Ой гимнастики, съ nрибавленiемъ еще нtкоторыхъ атлетиче

скихЪ nрiемовъ и акробатическихЪ фокусовъ. Критики этой системы 

мы не находимъ у гигiенистовъ, но это объясняется тtмъ, что наук·'В 

система эта неизв'J;стна, такъ какъ она сложилась внt ея J<pyra. При 
оцtнкt ссокольской» системы съ пед,агогичесi<Ой точки зрtнiя, надо 

ИМ'ВТЬ ВЪ ВИду, nрежде всего, ЧТО ОНа назначена СОбСТвенно ДЛЯ 
взрослага населенiя, и потому въ ея составъ введены мноriя уnражненiя, 

совершенно неnосильныя дtтямъ. Уже no этой лричинt nримtненiе 

*) Пед. 06орникъ, издаваемы~ nри ГлавномЪ Уnравленiи военно-уче6ныхъ 
эаведенi~, мартъ 1911 r. 
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ея въ ученической средt требуетъ величайшей осторожности. Но на-

6людавшiй примtненiе ея въ войскахъ генералъ Бутовскiй, лучшiй 

спецiалистъ военнаго вtдомства по гимнастикt, находитъ, что она 

представляетЪ оп<~.сности не для однихъ дtтей. По отзыву БутовСI<аго, 

главное содержанiе сокольекой гимнастики составляютъ упражненiя на 

параллельныхъ брусьяхъ и турникt. Упражненiя на этихъ снарядахъ, 

связанныя съ слишкомъ продолжительнымЪ уnоромъ на рукахъ, при

даютъ работамъ рукъ судорожный характеръ, вредно отражающiйся 

на сложенiи человtr<а, дtлая его сутуловатымЪ. 

Изъ многихъ видовъ физическихЪ уnражненiй, рекомендован

ныхЪ циркуляромЪ 15 августа 1902 r., oco6aro вниманiя, какъ объяс
нило министерство впослtдствiи, заслуживаетъ катанье на лодкахъ, 

куnаНt,е и плаванье, какъ наиболtе любимыя дtтьми лtтнiя развлеченiя 

и вмtстt съ тtмъ представляющiя могучiй факторъ въ дtлt физиче

скаrо развитiя. Нельзя не согласиться съ такой оцf>нi<ой указанныхЪ 

упр~жненiй. Къ сожалtнiю эти уnражненiя встрtчаютъ мноrочислен

ныя nрепятствiя къ ихъ орrанизацiи, изъ которыхъ главное заклю

чается въ томъ, что онt могутъ быть производимы rю преимуществу 

въ лtтнее время, когда школа 6ездtйстнуетъ. , 
Представлялось 6ы болtе практичньrмъ остановиться съ особен

нымЪ вниманiемъ на двухъ друrихъ уnражненiяхъ, гигiеничесr<ое зна

ченiе которьrхъ не менtе существенно, но которыя могутъ быть 

организованы съ меньшими затрудненiями. Мы разумtемъ . катанье на 

r<Онькахъ и 6trъ на лыжахъ. 

к~танье на r<оны<ахъ, есть безспорно одно изъ важнtйшихъ и 

полезнtйшихъ гимнастическихЪ упражне11iй. Оно важно не однимъ 
толы<о тtмъ, что составляетЪ упражненiе мушуловъ всего тtла. 

Особенно важно то, что упражненiе nроисходитъ на свtжемъ воздухt, 

прИ бодрящей его температурt, и что оно въ высокой стеnени затро

гиваетъ эстетическое чувство. Энерrическiя движенiя, исполняемьrя 

nри этомъ, въ высокой стеnени благопрiятствуют-ь rлубоr<имъ вдыха

нiямъ воздуха и поэтому лредставляютъ лучшее противоядiе противъ 

вреда, причиняемаго долговременнымЪ сидtньемъ въ сnертомъ воздухt 

классовъ. Эстетическii1 элементъ служитъ nричиною тоr·о , что моло

дежь nредается уnражненiю съ несказаннымЪ удовольствiемъ. Уnраж

ненiе полезно еще тtмъ, что даетъ возможность связывать его съ 

образовательными цtлями. Возможны ц·вльнr эr<cr<ypciи на I<оны<ахъ, 

дающiя случай дtлать наблЮденiя, цtнныя въ дидаiпичесr<омъ отно

шенiи . «Катанье на r<оНькахъ>> 1 rоворитъ Янi<е, «есть nревосхо.uное 

средство для npio6ptтeнiя зао·ровья и yr<ptnлeнlя въ немъ, къ развитiю 

14 
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силы, выносливости, ловкости и rрацiи въ движенiяхъ. Это есть уnраж

ненiе, которое даетъ освtженiе и 01 раду)) . 

13ъ За11адной Eвpont завидуютъ намъ въ томъ, что мы, nри 

ус11<JВiяхъ наше1·о климата, имtемъ возможность развить f<оны<о6tж

ство въ широчайшей стеnени, и не жалtютъ ничего для того, что6ы 

пользоваться уnражненiемъ въ nредtлахъ возможности. Въ Мюнхенt 

на(!р. nри вс'!)хъ 6ольшихъ Шl<олахъ устраиваются J<атки на счетъ 

городскаrо уnравленiя. Въ Гам6} prt устраиваются также на обще

ственный счетъ состязанiя учащихся въ среднихъ уче6ныхъ заведе

нiяхъ въ ис1<усствt 6-tга на l<оны<ахъ) съ выдачею отличающимся 

ученИJ<амъ nремiй. Въ другихъ J\ttcтaxъ раздаютъ коны<и б"tднымъ 

учащимся. 

Янl<е совершенно сnраведливо nолагаетъ, что обученiе коны<о

- <5tжству должно быть ввенено въ nрограмму преnодаванiя гимнаспщи. 

Ничего не было 6ы страннаго въ томъ, чтобы зимой н·rщоторые уроки 

проИсходили на льду или на лугу. 

Б"Вrъ на лыжахъ въ нtкоторыхъ отношен iяхъ даже nредnочти

тельнtе катанья на конькахъ. Бtrъ на лыжахъ, говоритъ д-ръ Фи

лиnnовъ, nредставляетЪ вели1<ое удобство уже по одно'"у тому, что 

онъ не требуетъ nриготовленiя мtста и nредварительнаго обученiя, 

легокъ, очень интересенъ и безоnасенъ. Современныя финляндскiя 

лыжи съ двумя палками для рукъ даютъ чрезвычайно nолезное мы

шечное у11ражненiе и nри томъ для всего организма, таi<Ъ какъ nри 

ходь6t и 6trt работаю rъ всt конечности, равно какъ и туловище. 

Этимъ наи6олtе выгодно отличаются лыжи отъ коны<овъ. При катаньи 

на J<оны<ахъ туловище сгибается вnередъ (слtдовательно 6ст·ве tт-Т> 

сняется дыханiе) и руi<И остаются 6езд·вятельными; зат'вм·ь nocлt 

6ыстраrо бtга на l<оны<ахъ разоrр"tвшiйся ре6енокъ долженъ, отдыхая, 

усиленно вдыхать холодный воздухъ; наконецъ, если l<aTOI<Ъ устроенъ 

на p"tl<t, то нер"tдi<О наблюдается сильная тяга воздуха, что на легко 
одtтыхъ, разоrрtвшихся и отдыхающихъ конько6"Вжцевъ можетъ дtй

ствовать не6лагоnрiятно. Дпя лыжъ нtтъ надо6носп1 въ осо6омъ лег

комъ l<остюмt. Маленькiя д"Вти съ 6ольшимъ удобствомъ могутъ 

ход~пь на лыжахъ въ обы•<новен ных·ь rородСI<ихъ садахъ и nустыряхъ . 
Для 6'Бrа на лыжахъ, конечно, требуется 6ол'Ье иJJи мен'f>е обширная 

nлощмь, nоэтому удобн"Ье nроизводить его за rородомъ, что, nомимо 

чистоты воздуха, даетъ еще возможность дtтямъ любоваться краси

выми зимними nейзажами. Однако та•<iя отдаленныя зи111нiя Эl<скурсiи 

можно реl<омендовать дtтямъ не моложе 12 лtт·ь, I<Orдa 011и д'Ьлаются 
6олtе выносливы11111 къ труду 11 холоду. Но ходить 11а лыжахъ можно 
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раэр"Вшить д1пямъ съ 5 лtтъ, та1~ъ J<ar<ъ nри умtренномъ пользо

ванiи лыжами дfпи не сильно устаютъ, мало разгорячаются, а мtдо

вательно и мало подвергаются опасности простуды. 

Mнorie врачи настаиваютъ на т0мъ, чтобы въ nрограмму rимна

стиюi во всtхъ учебныхъ эаведенiяхъ введены были особыя упражне

нiя, nосвященныя rимнастикt дыханiя. Основанiемъ тако1·о требованiя 

служитъ то, что школ~>ное сидtнье прiучаетъ д"ВтеИ къ неправильному, 

неполному и торопливому дыханiю, а безъ осо6ыхъ уроковъ ученики 

могутъ не знать, какъ должно nравильно дышать. Идея эта сдtлала 

~ольшjе ycntxи въ Германiи, rдt во мноrихъ мt.стахъ въ OдliY изъ 

перемtнъ посвящается 1 О минутъ уnражненiямъ въ дыханiи подъ ру
ководствомЪ учителn. Но въ эасtданiи нtмецкаго общества школьныхъ 

врачей подъ nредсtдательствомъ Багинскаго въ январt 1913 г. было 

nриэнано, что и эта мtра оказывается несостоя..тет.ной для достиже- • 
нiя желательныхЪ результатовЪ, и принято было пре~tложенiе о вве~енiи 

систематичесJсихъ уnражненiй въ дыханiи, которыя дали бы учащимся 

лонятiе о разныхъ родахъ дыханiя, научили бы ихъ медленному вды

ханiю и выдыханiю и уяснили бы имъ участiе въ дыханiи разныхъ 

орrановъ тtла, nри чемъ предnолагалось, что nре_жде всего сами учи

теля должны быть въ этомъ отношенiи достаточно nросвtщены. 

Самую каnитальную важность въ дtлt nравильной nостановки 

игръ nредставляетъ вопросъ о допустимост.и спорта. Многiе находятъ, 

что спортсменство должно быть поощряемо, такъ r<aJ<Ъ въ немъ заJслю

чается наив'врн"Вйшее обезпеченiе того, что дtти будутъ nосвящать 

уnражненiямъ достаточное количество времени и исполнять ихъ съ 

усердiемъ, въ nодтвержденiе чего обыr<новенно уJ<азываютъ на nримtръ 

Анrлiи, rд"В rимнастическiя игры , благодаря развитiю спорта, вошли 

въ nлоть и кровь школы. Зам"Втимъ, прежде всего, что и въ Англiи 

благоразумные родители жалуются на то, что nоощренiе спортсмен

ства грозитъ nониженiемъ уровня анrлiйскаrо обраэованiя и вообще 

ведетъ къ результатаi\1Ъ, противоположнымЪ тtмъ, какiе ожидаемы 

~шли отъ развитiя шrсольныхъ иrръ. Въ литературt же раздаются 

самые энергичесr<iе nротесты противъ поощренiя дtтей къ «нервно

мышечнымЪ nодвигамЪ». Вотъ что, напр. , по соо6щенiю ~Вf>стника 

Востпанiя», высказываеТЪ одинъ врачъ въ журнал"В «Tit-Bit-s»: позво
ляrrь nодросп<амъ и дf>тямъ покушаться на выnолненiе тяжелыхЪ 

фиэи·чесю01хъ задачъ весьма неразумно со стороны школьныхъ учите

лей и родителей; таr<ъ rсакъ · nодо6ныя· атлетичесrсiя усилiя означаютъ 
вФзло»сен·iе на молодыя плечи непосильнаrо для нихъ бремени и nоэтому 

оказываются положиrгельно вредными для здоровья состязающихся 
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юнцовъ. Врачу довелось видtть, между прочимъ, четырехЪ ,мальчИI<овъ, 

питомцевъ очень извtстной школы, которые усердно бtгали кругомъ 

большого поля подъ палящими лучами солнца, воображая, что они 

подготовляются къ предстоящему состязанiю. Въ дtйствительности же, 

утверждаетъ авторъ, они скорtе дtлали все отъ нихъ зависящее для 

того, чтобы nос'hять у се6я сtмена сердечной болtзни и друrихъ не

дуговъ. Здоровый .мальчикЪ уже по самой nриродt СJ<лоненъ nостоянн<J 

находиться въ движенiи, и потому, разъ школа даетъ ему разумну1<J 

дозу свободы, онъ не nреминетъ найти nолный nросторъ и широкое 

яримtненiе для своей нервно·мышечной энерriи. Въ наши дни лихора

дочныхЪ атлетическихъ состязанiй, за1<лючаетъ докторъ, когда каждый 

участникъ стремится nревзойти всtхъ nредшественниковЪ, чрезмtрное 

наnряженiе силъ разрушаетъ въ конецъ здоровье даже и сэ:мыхъ 

• крtnкихъ здоровыхЪ мужчинъ. Ит~къ, если намъ и слtдуетъ чему
либ~ nоучиться въ анrлiйСI<ой школt, то НИI<аi<Ъ не сnортсменству, 

которое составляетЪ воniющее ея зло. Но необходимо nрибавить, чт<J 

это зло, будучи, чего уnаси Богъ, nеренесено въ нашу· шко,1у, дасть. 

результаты неизмtримо 6ол·ве печальные, чtмъ это можетъ быть въ 

Анrлiи, rдt высокая культура нацiи гарантируетЪ отЪ самыхъ серьез

ныхъ оnасностей сnорта. Дtло въ томъ, что въ крайностяхЪ спорта: 

заключаются оnа~ности не только санитарныя, но нравственныя и 

соцiальнмя. Сnортъ отвлекаетЪ отъ идеальныхъ сферъ въ сторону· 

низменныхъ nрактическихъ интt-ресовъ, развиваетъ тщеславiе, легко

мьrслiе и чувство безnощадности J<ъ nротивнику. Наше общество, 

страдающее вообще недостаткомЪ идеальныхъ тенденцiй и симnатiй 

къ возвышеннымЪ интересамъ, безъ того въ высшей стеnени наклонно 

I<Ъ сnорту и, возможно сказать, ТС'ЛЬI<О интересами сnорта и живетъ. 

Въ самомъ дtлt, что такоЕ' карты, тотализаторъ, собиранiе стран

ныхЪ l<оллекцiй, наnолняющiя время и nрикрывающiя nустоту жизни

многихЪ нашихъ такъ называемыхЪ «ИнтеллигентоВЪ», какъ не раЗные 

виды сnорта? И развt школа можетъ сдtлать какой ли6о шаi'Ъ къ еще 

большему уnроченiю подобнаrо nоложенiя вещей? Спортъ есть нрав
ственная гангрена, nодтачивающая самое существованiе общества. 

Сnортъ развиваетъ черствыхъ эгоистовъ, для которыхъ нtтъ инте

ресовъ внt ихъ 'мелочныхъ личныхъ счетовъ. Увлеченный сnортомъ,. 
человtкъ nревращаетъ всякое дtло въ 6орь6у меm<ихъ личныхъ са

молю6iй. Итакъ не одни санитарныя соо6раженiя, но и интересы nедаго

rичесr<iе и общественные заставляютъ шJ<олу бояться сnорта, J<акъ огня. 

Нельзя не остановиться на нtJ<оторыхъ видахъ сnортсменства, 

очень увле1<ающихъ общество, а з~ нимъ и шr<олу. Прежде всего сл13-
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дуетъ Сl<азать о велосиnедной манiи. Волросъ о допустимости велоси

nедной tзды для учащагося юношества со всею обстоsпельностью 

6ылъ разсмотрtнъ въ Высо,чайше учрежnенной коммиссiи объ улуч

шенiяхъ въ средней школt, 1900 г. При этомъ были высказаны слt

дующiя мнtнiя. Гlроф. Сикорскiй, относя tзду на велосиnедt J<ъ числу 

акробатическихЪ уnражненi~, nризнавалъ ее вовсе неnригодною для 

д1>тей младшаго возраста. Неnосредственныя измtренiя показали, что 

сердце6iенiе доходитъ во время велосиnедной tзды до 120 ударовъ въ 
минуту и не усnокаивается еще черезъ 2 часа послt tзды. Крово

обращенiе нарушается, напр. шея утолщается на 2 сантиметра уже 
nocлt npoбtra 8 верстъ. Д-ръ Игнатьевъ, съ своей стороны, nриба

вилъ, что быстрая tзда на велосипедt требуетъ такого наклона 

туловища tздока, при кото.ромъ нарушается гармоническое соотно

шенiе мышцъ, и вызываетъ расширенiе шеи, а.немiю мозга и другiя · 
вредныя послtдствiя. Слi>дуетъ обратить особенное вниманiе еще на 

то, что вслrБдствiе тренiя промежиости о сtдло велосипедная "tзда 
очень легко вЫзываетъ приливъ къ тазовымъ орrанамъ: nрямой кищкt, 

мочевому пузырю и половой сферt, вслtдствiе чего вызывается раннее 

пробужденiе половой фующiи. Поэтому въ перiощь возмужанiя вело

сипедЪ въ особенноели не желателенъ. Лейбъ-nедiатръ Раухфусъ, 

вnолнt соглашаясь съ высказанными мнtнiями, nолагалъ, что Шl<ола 

должна р:t.шительно высказаться противъ велосипеда. ВелосипеДною 

tздою легко можетъ быть вызвано nереутомленiе сердца, весьма опас

ное и трудно поnранимое разстройство. Кромt того, онъ указалъ на 

неизбtжность эксцессовъ nри этой tздt, обу~ловливаемую воз6уждае

мымъ ею азартомъ, вслtдствiе чего велосипедная tзда nриноситъ 

дtтямъ вредъ въ отношенiяхъ нравственномЪ и эстетичесJ<омъ. Проф. 

Сикоршiй находилъ даже зрtлище велосиnедныхЪ rонокъ весьма 
вреднымъ: видъ изнеможенныхЪ гонцовъ, понуканiе ихъ nубликой, 

насмtшr<а надъ отставшими-все это nредставляетЪ, по его мнtнiю, 

зрtлище развращающее. 

Къ разряду r<райне рискованныхЪ упражненiй должно отнести 

также фехтованiе. Въ этомъ уnражненiи совмi>щаются всt санитарныя 

неудобства. Во-первыхъ, фехтованiе nредставляетЪ неnом·f>рно тяжелую 

мозговую работу, почему совершенно неумtстно для лицъ, имtющих·ь 

1<акое-либо отношенiе къ умственному труду. Далtе, оно тре6уетъ 

гладl<аго полу, и потому мо~етъ производиться тольr<о въ закрытомъ 

помtщенiи, и слtдовательно въ воздухt, все1·да уже нtСJ<олы<о испор

ченномЪ. Затf>мъ, no существу своему, оно состоитъ изъ движенiй 

неестественныхъ и въ то же время J<райне трудныхъ для выnолненiя, 
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nредставляющихъ такъ сказать высшую школу искусства. Такая сп~ ... 
цiализацiя физическихъ уnражненiй совершено неумtстна въ обще

образовательнЫхЪ учебны·хъ заведенiяхъ. Наконецъ, поощряя I~ъ 

нервно-мышечнымЪ nодвигамЪ, фехтованiе крайне расnолагаетЪ къ раз

витiю спорта. 

Заканчивая рtчь о разныхъ видах.ъ физическихъ уnражненiй 

учgщихся, не можемъ не остановиться на н'tкоторыхъ шалостяхъ и 

играхъ, которыя пользуются значительною терпимостiю дома и въ 

школа-хъ, хотя требуютъ самага остарожнаго къ нимъ отношенiя. В~ 

Медико-nедагогическомъ Вtстник't проф. Маляревекага (1885 и 1886 гr. ), 

обращалось вниманiе родителей и воспитателей на цtлый рядъ вред

ныхЪ послtдствiй всякаго рода I<руrовращательныхъ движенiй, nракти

куемыхъ учащимися . Поводомъ I<Ъ воэбу>wденiю вопроса послуЖ'ИЛО 

чрезвычайно цtнное сообщенiе И. В. Путилова. Bct роды вращатель
ныхЪ движенiй, доказываетъ Путиловъ, сначала приводятъ въ воз

бужденное состоянiе, ведущее только I<Ъ легкому rолоеокруженiю, а 

nотомъ къ тошнотt. «ОсобеннСI возбуждающее влiянiе на д·Jпей ока

зывали горизонтальныл катанiя на nолу и лtтомъ на гладкой поаерх

ности земли преимущественно по закатt солнца, сл'f>довательно внt 

воэ6уждающаrо дtйствiя инсоляцiи, при вечерней nрохладt». 06ыt<Н0.

венными nосл'Ьдствiями круговращательныхЪ движенiй являются-пара

литическая nо.ходка, тревожны~ сонъ, слезы и капризы, нарушенiя 

гармоническаго дtйствiя частей головнаr·о мозга. По мнtнiю редаrщiи, 

круrовращательныя забавы, сверхъ того. преждевр~менно возбуждаютъ 

половую фантазiю, половые имnульсы, влекущiе къ. онанизму (радtнiя, 

средневtковая «неистовая пляска>, тарантелла, расnутство). Въ виду 

такихъ фактовъ, выражены nожеланiя, чтобы въ учебныхъ заведеl'liяхъ, 

по крайней мtpt младшiе классы были соверuiенно освобождены отъ 
вальса, чтобы t<руговращательныя забавы, r<al<ъ качели, карусели, r .. -
raнтcr<ie warи, были запрещены, и чтобы всt быстрыя r<руrовраща

тельныя движенiя, r<ai<Ъ безусловно вредныя, 6ыли вовсе изгнаны иэъ 

Шf<ОЛЫ. 

Съ устра11енiемъ изъ ШI<ольнаrо репертуара упражненiй, по су

ществу своему антигигiеничныхъ, не исчезаетъ однаl(ожЪ вполнt 
оnасность гимнастики для д'tтcr<ar·o здоровья; nотому что и упражненiя, 

сами по себ'f~ полезныл и ц'влесообразныя, могутъ соnровождаться 

неблагоnрiятными результатами для здоровья, если они ведутся неумtло 

или о6СТ!iвлены не rигiенично. Прежде всего необходимо наблюдать 

строгую мtру въ занятiяхъ; потому что nереутомленiе здtсь болtе 

возможно, чtмъ на уро1<ахъ умственныхъ занятiй. На этихъ послtд-
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нихъ урокахъ утомленный ученикъ nредается раЭсtянности и этимъ 

спасаетъ себя ОТЪ· дальнtйшаrо напряженiя силъ. На урокахъ гимна

стики это невозможно, nотому что работа ученика у всtхъ на виду. 

А .затi>мЪ мноriя обстоятельства располагаютЪ ученика бИться изъ 

nослtднихъ силъ, чтобы не отстать отъ дру1·ихъ. Еtли занятiе прiятно, 

онъ можетъ не замiпить утомленiя. Съ другой стороны, у~енику 

r<онфузно 01<азаться сла6tе товарищей. Вотъ какими nр-ичинами обу

словливается nереутомленiе учащихся на уроr<ахъ гимнастики. Что 

оно крайне вредно, объ этомъ н1>тъ надобности расnространяться. 

Д-ръ Баrинскiй rово.ритъ, что онЪ встрtчалъ въ школ·ахъ учениrоовъ, 
совершенно истощенныхъ, блаl'одаря неnомtрнG усердному гимнасти

цированiю. Отсюда видно, до какой стеnени долженъ быть наблюдате
ленЪ учитель. Ему необходимо во время замtтить всяr<ую nеремtну въ 

лицt и характерt уnражненiй всякаrо отдtльнаrо ученика. Явленiя, 

которыя указываютъ на переутомленiе, суть слtдующiя: неnравильная

ускоренность дыханiя, ярrШI румянецъ или блtднота лица, nотеря 

отчетливости въ движенiяхъ. Само собою разумtется, что эти явленiя 

вызываютъ необходимость дать ученику отдыхъ. Въ виду изложенныхъ 

обстоятельствЪ rиriенисты, установили, что учите.ль не долженъ зани

маться rимнастиi<Ой бол·I>е, чtмъ съ 30 ученИI~ами зараз·~,> . 

. Докторъ Демени, директоръ высшихъ курсовъ физическаrо вос

питанiя въ Парижt, находитъ три существенныя оши6r~и въ современ

ной постановкt 1·имнастиr<и , какъ учебнаго nредмета. 

Каnитальнtйшая ошибка, по мнtнiю Демени, заюночается въ 

томъ, что шкщ1ьныя rимнастическiя уnражненiя построены на началt 

наивысшаrо наnряженiя сил·ъ. Упражненiе считается т1>мъ 6олtе по

лезнымъ, чtмъ 6ол·I>е интенсивную ра6оту оно даетъ мус1<уламъ. При 

э rомъ совершенно у nускается изъ вида, что перенапряженiе муску

ловЪ производит·ь усталость, усталость же есть результатъ отравленiя 

Ьрганизма nродуl<тами расnада вещества. Но nонятно, что nовысить 

работосnособность мускуловъ нельзя nутемъ самоотравленiя орr·анизма. 
Усталость ослабляетЪ nитанiе мускуловъ, и nотому ея не слiщуетъ 

исl<усственно вызывать. Люди, занятые мусJ<УЛI>НЫМЪ трудомъ, nости

гаютЪ это инсти1<Томъ и ниr<оrда не nрилагаютъ r<ъ работ'!; наивыс

шага напряженiя силъ, no оnыту зная, что полезнъйшiе результаты 

работы nол'учаются ~ишь nри умtренномъ напря)!,енiи мусr<ульной 

энергiи. Поэтому-то и школьная rимнасти1<а должна 6ыть nостроена 

не на начал·!) наивысшаго наnряженiя силъ, а на началt экономиче

скаго rrользо.ванiя силами. 
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Другую важную ошибку въ веденiи гимнастики Демени усматри

ваеТЪ въ томъ, что учениr<овъ подолгу оставляютъ. стоять 6езъ дви

женiя, держатъ въ неподвижномъ nрямомъ вытянутомъ nоложенiи. 

Такое положенiе считается основным·ь. Съ него начинаются у~ражне

нiя, къ нему nостоянно возвращаются и ИI\1Ъ заканчиваютъ занятiя 

гимнастикой. Оnять уnускается изъ виду, что неnодвижное прямое 

положенiе соединено съ весьма невыгодными условiями для важныхъ 

физiологическихъ процессовъ. Когда мы стоимъ съ выnяченною вnередъ 

грудью, то нашъ животъ nодтянутъ, ребра сдавлены, грудо-брюшная 

преграда стиснута. Что же является nосл1щствiемъ такихъ условiй? 

Прежде всего то, что дыханiе не можетъ совершаться вnолнt свободно. 

Между тtмъ nравильность дыханiя, обусловливающая дост~точный 

nритоr<ъ кислорода воздуха въ легкiя, ес-гь первая, элементарнtИшая 

потребность организма. Можно ли ожидать блаrодtтельныхъ nослtд

ствiй отъ упражненiя, когда оно не считается съ этимъ основнымъ 

тре6ованiемъ здравоохраненiя? За тtмъ nеремtщенiе внутренностей, 

еоставляющее послtдствiе втяrиванiя живота, развt можетъ оставаться 

безъ влiянiя на работу nищеварительнаrо апnарата? 

Автоматичность гимнастическихЪ уnражненiй есть третье, небла

r·оnрiятное для укрtnленiя силъ условiе nринятага сnособа ве~енiя 

гимнастиr<и. Нельзя, говоритъ Демени, восnитать оратора, только 

заставляя заучивать красивыя фразы. Нельзя восnитать мужественнаго 

человfша, уnражняя rолько мускулы и оставляя неnрикосновенными 

центральные органы, которые уnравляютъ мускулами. Начало нашихъ 

движенiй въ мозгу. Обученiе автоматичесr<ое не затроrиваетъ ничего 

дальше мусr<уловъ. Безсознательное исnолненiе двиЖенiй по заказу 
не у11ражняетъ нашей координирующей сnособности и оставляетъ въ 

nor<of> тt моторные центры, rд .. [; движенiе беретъ свое начало. Наnро
тивъ, сознательное и добровольное уnражненiе вос11итываетъ въ насъ 

самообладанiе, вызываетъ r<ъ дtятельности самые rлyбor<ie источники 

нашей энергiи, дtлаетъ трудъ легr<имъ, nорождаетъ въ насъ довtрiе 

r<ъ собственнымЪ силамъ и жизнерадостное настроенiе. Если мы хо-

. тимъ, чтобъ физическое восnитанiе было дtломъ nолезнымъ и давало 
прочные результаты, намъ надо держаться такихъ уnражненiй, r<оторыя 

требуютъ участiя воли и nредставляютъ нtчто болtе сложr-1ое, ч'вмъ 

nростое исnолненiе даннаго nриказа. Автоматическiя движенiя и вос

nитываютЪ автомата, а не человtr<а. Мы имtемъ дtло съ существами 

живыми,-разумными и чувствующими. Поэтому и д-tйствовать надо 

на умъ и сердце. Нужно чтобы каждое гимнастическое уnражненiе 
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давало поводъ сообразовать силы со средствами и изъ многихъ cno. 
со6овъ дt.йствiя избирать наиболtе цtлесообраэные. 

Прибавимъ, съ своей стороны, что автоматичность гимнастиче

скихЪ упражненiй неизбt)l~на, когда дtти работаютъ нехотя, будучи 

къ этому вынуждены, когда занятiя ведутся безъ вниманiя r<ъ инди

видуальнымЪ особенностямъ учащихся, когда вмtсто освtжающаго и 

бодрящаго влiянiя онt произяодятъ влiянiе тяготящее и гнетущее. 

Педагоt'амъ никогда не слtдуетъ забывать наставленiя, содержащагося 

въ nомянутомЪ выше циркуляр1> Министерства Народнаго Просв-tщенiя. 

«Все, сказанное о физическихЪ уnражненiяхъ относится лишь r<ъ 

учащимся, вnолнt здоровымъ; дtти и подростки слабые, выздоравл.и

вающi~ или наклонные къ простуднымъ и другиi\1Ъ заболtванiямъ мо

гутъ участвовать въ нихъ не иначе какъ съ разрtшенiя и nодъ 

контролемъ училищнаго ~:~рача. Вообще физическiя уnражненiя отнюдь 

не должны имtть принудительнаго характера, и при пользованiи ими 

сл1>дуетъ сообразоваться съ индивидуальными особенностямЪ учашихся. 

Кромt того, физическимЪ уnражненiямъ полженъ 6ыrrь присущъ эле

ментъ удовольствiя, безъ котораrо они превращаются въ занятiя 

6езrюлезныя и утомительныя для учащихся». Отt~осительно того, какiя 

ненормальности состоянiя здоровья должны освобождать_ отъ занятiя 

rимнастиr<ой, д-ръ Багинсr<i/ii даетъ сл'tдующiе совtты. Одно слабосилiе, 

не осложненное органическими страданiями, не мпжетъ служить осно

ванiемъ къ увольненiю ученика отъ гимнастическихЪ уnражненii1, nотому 

что гимнастика вообще есть nрекрасное уr<рtnляющее средство. Оnра
вившiяся отъ острыхъ tSолtзней дtти не могутъ быть доnускаемы къ 

гимнастическимЪ уnражненiямъ, пока цвtтъ лица и отсутствiе аnпе

тита изобличаютЪ неполное возстановленiе здоровья. Острыя болtзни 

освобождаюТЪ дtтей отъ всякихъ занятiй. Длительныя хроничесr<iя 

болtзни дыха1 ельныхъ nутей, сопровождаемыя сильнымъ кашлемъ, 

требуютъ также освобожденiя не только отъ гимнастическихЪ уnраж

ненiй, но, собственно говор}!, и отъ шr<ольньrхъ занятiй вообще· 

Грыжа и кровотеченiе уже очевидно не совмtсти мьr съ какимъ-либо 

физическимЪ наnряженiемЪ. 

Въ отношенiи назначенiя времени на уроr<и ' гимнастики, необхо

димо принять во вниманiе, nрежде всего, то, что выше было высказано 

(см. стр. 200) объ отношенiи работы моэговой и мышечной. По мнtнiю 
Лагранжа, гимнастику слtд.уетъ nраr<Тиr<овать, собственно говоря, вн-Б 

учебнаго сезона, наnр. въ nразnничные дни . въ rсаниr<улы; потому что 

тол~r<о въ тarcie дни ученики достаточно св·вжи, чтобъ уnражненiя 

могли быть вецены серьезно. Но таr<ъ r<ar<ъ по общей npai<тиr<t uнсолъ, 
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уроки гимнастики цставляются между друrими уроками или назначаются 

по окончанiи ихъ, то необходимо по крайней мtpt не забывать, что 

ч'Вмъ 6олtе ученики вынесли уроковъ уметвеннаго труда, тtмъ б?лtе 

утомлены ихъ мозгъ и нервная система и, сл'fщовательно, тtмъ мен'ве 

они спосо6ны къ системати•tескимъ тtлеснымъ уnражненiямъ . .Поэтому 
желательно, что6ы хоть часть уроковъ гимнастики падала на такiе 

часы, r<orдa дtти еще обладаютъ свtжими силами. Необходимо, чтобы 

уроки гимнастики отдtлялись отъ другихъ уроковЪ отдыхами. М~;i,ни

стерство:· Народнаго Просвtщенiя nредnисываетЪ nроизводить физиче

скiя уnражненiя ежеnневно около получаса, отнюдь не на nервых-ъ и 

не на nослtднихъ урокахъ; а интернамъ, кромt того, рекомендуетЪ 

nосвящать иrрамъ и другимъ уnражненiямъ на чистомъ воздухt нtко

торое время по окончанiи уроковъ. Во время экзаменовъ и въ перiоды 

очень наnряженныхъ умственныхЪ занятi~ уроки гимнастики должны 

быть nрекращены. Весьма важно то, чтобъ ученики не nристуnали I<Ъ 

занятiямъ съ nереnолненнымъ или же совершенно тощимъ желудкомъ. 

И то, и другое вредно, а nослtднее въ особенности. Занятiя сейчасъ 

nосл'в о6tда затрудняютъ пищеваренiе. Занятiя въ состоянiи голода 

изнурительны. Поэтому-то во многихъ нtмецкихъ училищахъ школь

ныя· попечительства nредлаt·аютъ даровой завтраt<ъ 6tднымъ учащимся 

nредъ каждымъ урокомъ гимнастики. 

Мtсто есть чрезвычайно важный моментъ въ орrэнизацiи l'иriе

ничесi<Ой rимнастиt<и . Kor да гимнастика производится въ тБсномъ, 

замt<нутомъ ломЪщенiи съ испорченнымЪ воздухомъ, то она nревра

щается въ уnражненiе, вредное для здороuья. По исчисленiю Ла1·раН>~а, 

работающiй человtкъ nортитъ sоздухъ какъ 4 человtt<а, блаr·одаря 

усиленнымъ выдtленiямъ органи;;~ма во время мышечной работы, нуж

дается же въ sоздухt каr<ъ 7 челоrз·Бкъ, всл·Тщствiе большей частоты 

и глу6ины дыханiй. ПеремноживЪ эти цифры, находимъ, что уnраж

няющемуся человtr<у нужно столько же воздуха, сколько нужно 

28 человtJ<амъ, остающимся въ неnодвижности. Понятно, что мь1 не 

найдемъ нигдt nомtщенiй, которыя могли 6ьr быть снабжаемы чистымъ 

воздухомъ къ количествt, достаточномъ для 1<ласса, занятаrо гимна

стиr<ой . Понятно также. что nорча школьнаго воздух.а достиrаетъ 

невt.роятныхъ размi;ровъ во время уроi<овъ гимнастиr<и. По общему 

мн'внiю rигiениtтовъ, въ несомнtнной связи съ этимъ фактомЪ состоитъ 

то, что, I<акъ удостов'Бряетъ nроф. Вирховъ, 34°/0 всвхъ лоr·и6ающихъ 

отъ чахотки nринадлежитъ возрасту отъ 1 О до 20 лt.тъ, т. е. именно 
тому возрасту, въ которомъ nреимущественно молодежь nос-Т3щаетъ 

школы. Д-ръ ШмидтЪ о6ъясняетъ это таt<имъ о6разомъ. l<orдa учениr<ъ 
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находится въ сидячемъ пОJюженiи, то онъ дыwитъ носомъ, и потому 

въ значительной степени огражденъ противъ nрониканiя nыли въ 

rдубоко-лежащiе дыхательные пути. Во время же гимнастики, вслtд

с:rвiе сильнаго наnряженiя мышечной дtятельности, онъ долженъ ды

шать ртомъ, каr<ъ разъ въ то время, когда воздухъ становится 

особенно изобильнымъ вредными началами. Лроникающая въ горло и 

легкiя пыль дtйствуетъ механичесюt-раэдражающимъ образомъ на 

слизистыя оболочки органовъ и сначала nроизводи-гъ катарры. Такимъ 
образомъ создается блаrолрiятная nочва для водворенiя чахоточныхЪ 

бациллъ, всегда носящихся въ воздухt лерелолненнаrо людьми noмt~ 

щенiя. При выяснанныхъ условiяхъ, едва ли можетъ быть ка1~ая-либо 

р'hчь о r·имнастическихъ уnражненiяхъ въ классныхЪ комнатахъ. 
Утвержденная Министромъ Народнаго Просвtщенiя инструкцiя 

для преnодаванiя гимнастики совершенно правиJ1ьно доnускаетЪ rиJVJ

настичесi<iя уnражненiя на улицt даже nри нtСJ<олькихъ rрадусахъ. 

мороза, r<онечно, съ соблюденiемъ извtстныхъ мtръ осторожности 

отъ простуды. 

СлЪдуетъ еще останови.ться на одномъ 1-1емаловажномъ о6стоя

тельств'Ь. Гимнастичесr<iя уnра,жненi-9 должны прризводиться въ соот

вtтственномъ плать•в, т. е. такомъ, которое не очень бы соrрtвало 

и не связывало бы свободныхъ движенiй т-I>ла. Наша миниtтерская 

1:1нструкцiя разр,.вшаетъ въ извtстныхъ случаяхъ даже сниманiе nлатья 

и nояса съ ц'Блью сод'Ьйствiя удобствамъ движенiй. Нече1·о и толко~ 

вать, что невозможно допусr<ать къ гимнастикt д'Бтей, закутанныхъ 

и связанныхъ по рукамъ и ноrамъ своимъ платьемъ. Все, что не

составляетЪ необходимой защиты отъ непогоды и что не требуется 

оравилами благоnрИСТОЙНОСТИ, ДОЛЖНО бЫТЬ ОtЯТО. 

Заканчивая рtчь о школьной гимнастикt, мы не можемъ обойти 

молчанiемъ nедагогическое движенiе, имtющее цtлiю nоставить гим

настику въ центрt восnитательнаго дtла, усматривающее . въ ней 

средство возрожденiя современной :v.олодежи, nодавленной физич~ски 

и морально услов.iями ложно наnравленной цивилиэацiи. Представите

лем·ь этого движенiя является швейцарецЪ }Какъ Далы<розъ. Основы 

его теорiй моrутъ быть резюмированы сл.tдующимъ образомъ. 

Ш1<ольныя эанятiя. nредставляют"' С0ВОI<уnность ЭJiементовъ, не 

имtющихъ внутренней С,J3язи, дti1(.Твующих.ъ то на одну, то на другую 

сторону дtтс1<ой nрироды. Между тtмъ для усn'f>шности .занятii1 объ· 

единенiе ихъ одним'ь общ~iмъ началомъ nредставляется необходимымЪ. 
Таr<имъ связующимъ началомъ эанят1и долженъ nослужить законъ 

nрироды, общiй для т'Ьлесной и душевной жизни. ТаJ<имъ за1<ономъ 
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Далькрозъ считаетъ ритмъ. Не подлежитъ сомнtнiю, что наша тt

лесная природа управляется закономъ ритмичности. Проя1:1ленiя этого 

закона мы видимъ во всtхъ важнtйшихъ физiологичесr<ихъ процессахъ, 

наnр., кровообращенiи, дыханiи, лищеваренiи. Согласно со многими 

неврологами, Далькрозъ полагаетъ, что и наша психическая жизнь 

nодчинена закону ритмичности. 

На основанiи всtхъ высказанныхЪ соображенiй, занятiя, I<ото

рым\11 Далькрозъ желаетъ пополнить существующiе учебные курсы, 

вводятся имъ въ формt ритмической гимнастики. 

Ритмическая гимнастика nредставляетЪ сvбою систему физиче

скихЪ движен iй, исnолняемыхЪ лодъ музыку, въ разнообразномЪ ритмt 
и въ обстановкt, nовышающей эстетичесr(ую сторону занятiя. Отъ 
обы.кнпвенной гимнастики ритмичесr<ая гимнастика отличается тtмъ, 

что это не есть только совоr<уnность движенtй, исполняемыхъ въ тактъ, 

но воплощенiе музыки въ движенiяхъ, такъ сказать переводъ языка 

музыки на языкъ nластики. Въ обыкновенной rимнастиr<t музыка 

играетъ nодчиненную роль, она призывается въ I<ачествt служебнаrо 

орудiя. Въ ритмической гимнастик'!> музыка даетъ наnрав11енiе движе

нiям'J,. Каждая нота выражается соотвtтственнымъ движенiемъ. Нti<О

торой аналоriей ритмичесr<ой гимнастики мо"жно nризнать игру на 

музыкальномъ инструмент'!>, гдt каждому моменту музьН<и соотвtт

ствуетъ извtстное измtненiе nоложенiя играющаго органа; но въ 

ритмической гимнастик-Б лринимаетъ участiе все тtло, а не тольr<О 

nальцы или кисти рукъ. Во всяr<омъ случа-в игра на музыка11ьномъ 

инструментt даетъ представленiе о томъ процесс-Б, который имtетъ 

мtсто nри исnолненiи уnражненiй ритмической гимнастики. Здtсь вы

стуnаюТЪ три момента: а) звуr<овое nредставленiе; 2) ассоцiированiе 
его съ иэвtстнымъ движенiемъ; в) чувство удовольствiя, вслtдствiе 

исполненiя nоставленной задачи. Таr<имъ образомъ мы имtемъ со

вмtстную работу разсудка, воли и чувства. Всяr<ому извtстно, съ 

ка•1<имъ трудОI\1Ъ прiобрtтаются привычки I<Ъ совмtстной правильной 

работt этихъ трехъ силъ при nер&ыхъ уnражненiяхъ въ иr·pt на 

музьн<альномъ инструмент.t, какъ эта работа съ теченiемъ времени 

совершенствуется отъ частага повторенiя, и съ r<акою быстротою и 

леrкостiю она въ r<онцt r<онцовъ можетъ nроисходить. На это именно 

постеnенное совершенствованiе совмtстной работы ума, чувства и воли 

и разсчитывается въ ритмичесr<ой rимнастикt. Ритмичесi<ая ,гимнастика, 

полагаетъ Далькрозъ, создаетъ идеальное nослушанiе тtла духу, 

идеальную rармонiю мысли, чувства и дtла. Она развиваетъ вниман iе 

по высшей степени и nрiучаетъ nользоваться физическими силами 
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свободно и бережливо. Она даетъ внутреннюю удовлетворенность, 

повышаетъ самочувствiе, приноситЪ бодрость духа и тtла. Она пода

вляетъ движенiя перераздраженнаго чувства, вводитъ нервную дtятель

ность вЪ ея ·естественныя• границы. Этими условiями создается самая 

6лаrопрiятная почва для развитiя ~лаrородной нравственной дtятельности: 

мирное, жизнерадостное настроенiе, вtра въ себя и людей, развитiе 

интереса къ эстетическимъ удовольствiямъ. Словомъ, она представля

етЪ вtрное средство для нравственнаго перерожденiя юношества. 

Но въ чемъ же собственно состоитъ ритмическая гимнастика 

Далькроза? Для того, чтобы получить о ней nонятiе, сдtлаемъ извле

ченiе изъ реферата д-ра Рассера, посtтившаго заведенiе Далькроза 

и сообщившага о . своихъ впечатлtнiяхъ въ журналt Zeitschrift fUr 
padagogische Psychologie und experimentelle Padagogik (12 Jahrg., Heft 2). 

Я видt.лъ предъ собою, разсказываетЪ Рассеръ, груnпу ntвочекъ 

подростковЪ, одtтыхъ въ спецiальные rимнастическiе костюмы, кота· 

рые нtсr<олы<о рtзали глазъ своимъ чернымъ цвt.томъ. Подъ звуки 

музыки воспитанницы вели r<акую-то подвижную общественную игру. 

Въ числt друrихъ ея особенностей я обратилъ вниманiе на вращатель

ное движенiе 6ольшихъ пальцевъ, исnолняемое ,ученицами заразъ на 

обt.ихъ рукахъ, но въ двухъ противоnоложныхъ направленiяхъ, что 

указывало на замtчательное искусство въ расnоряженiи отд'fiльными 

муе~<улами тtла. Это было оnнакожъ ничто въ сравненiи съ тtмъ, 

что я увид.'fiлъ потомъ. Исполненное ученицами r<руговое движенiе 

поразило меня изящною легкостью, хотя исполнительницы должны 

были при маршировкt отбивать ногами таr<тъ. Маршировка эта отли

чалась большою оригинальностью прiемовъ: то и дtло мtнялся тактъ; 

время отъ времени дtлал11сь моментальныя остановJ<и , совершаJIИСь 

nрыжки разныхъ направленiй и разной напрюкенности; маршировка 

была то плавною, то nрерывистою и т. д. и т. д. Все это служило 

нагляднымъ доказательствомЪ того, что ученицы nрiобр'f3ли твердые 

навыки въ сво6одномъ владtнiи и управленiи тtломъ. Зат't>мъ я вид't>лъ 

уже настоящiя чудеса тренированiя воли и иннервацiонной техники: 

хлопанье въ ладоши съ возрастающею силою, при одновременномЪ 

притопыванiи ногами, постеnенно осла6ляемомъ: движенiе головой 

nри тaJ<Tt 2/ 4, соnровождаемое одновременными дв11женiями-лtвой 
руки въ таrпъ 11/4,-правой руки въ тактъ 4)4 и ноrъ въ 5/.1• Эти 
самостоятельныя движенiя . членовъ, вь1сво6ожденныя отъ свойственной 

имъ одновременности и симметричности, исполнялись съ непринужден

ностiю, естественностiю и .изяществомЪ. Не зам·втно было ни малtй

шихъ признаl<овъ наnряженiя. ДостигнутЪ nолный автоматизмЪ. Въ. 



то же время эта механическая работа сопровождалась напряженной 

мозговой работой. Система движенiй была тt.сн"f>йшимъ обраЗОМЪ СВЯ:

зана съ изritстной мелодiей и служила ея пласrическимъ выраженiемъ. 

При дальнt.йшихъ наблюденiяхъ о6наружилось, что ученицы обладаютъ 

и вьщающимся музыкальнымЪ развитiемъ. ОнЪ совершенно т~чно 

.исполняютъ гаммы въ разныхъ тонахъ и переходы отъ однихъ зву

ковъ r<ъ другимъ. Чувство такта и мелодiи развито у нихъ въ такой 
степени, J<ar<ъ дай Богъ всякому оркестру. Онt вtрно nоютъ на память, 

iЕПособны записать выслушанный мотивъ, проектировать аrшомпани

ментъ r<ъ данной мелодiи и т. д. Оказал~сь далtе, что танцованiе 

ведется съ совершенною серьезностiю и возвышается до стеnени чистаго 

искусства, въ зна-jенiи котораго для развитiя эстетическаго чувства 

невозможно сомнtваться. Оно соединяется съ мимикой и представля

-етъ рядъ драматическихЪ r<артинъ, выраженныхЪ пластически. Хотя 

оно носитъ вполнt прилич!-(ый, чуждый всякихъ нескромностей хараt<

теръ, все же младшiе возрасты исключены . изъ этого занятiя. Для 

нихъ существуютъ другiя эстетичесr<iя упражненiя. Та1<ъ напр. , дt

i!очки, сцtnившись рученками, образуютъ кругъ и затtмъ, измtняя 

nоложенiе корпуса, рукъ и ногъ, восnроизводятъ разныя фазы разви· 
тiя цв-tтка. «Это было», заключаетъ Рассеръ свое сообщенiе, «истин-

1-IЫМЪ торжествомъ изящества». 

Система Далькроза не была предметомЪ серьезнаго изслtдованiя 

какъ со стороны гигiеничесi<ой, такъ со стороны nедагогической во

обще. Несомнtнно од!-(акожъ, что, будучи результатомЪ увлеченiя, она 

не лишена и серьезнаго значенiя. Выдвигая эстетическiе моменты 

rимнастиr<и на первый планъ, система Даль1<роза въ значительной 

степени усиливаетъ увлекательность физическихЪ уnражненiй и слt

.довательно п_овышаетъ ихъ гиriеничесr<ую и педагогическую цtнность. 

Но, съ другой стороны, введенiе многихъ неестественныхъ и трудно 

истrолнимыхъ сочетанiй движенiй непьзя не nризнать nротиворt.чiемъ 

основнымъ требованiямъ nедаrоrичесi<Ой гимнастиr<и. Поэтому введенiе 

системы Дальк~оза въ nедагогическую nраrпику могло бы nроизойти 

лишь п0слt. соотвfпственной ея nереработки. 

XVI. (} пtнiи и музыкt. 

Въ тtснtйше~ сsяэи съ воnросомъ о школьной гимнастиr<t стоитъ 

золроеъ о преnодаванiи nt.нiя; nотому что, независимо отъ обще

образовательныхЪ качествъ n'внiя. въ немъ нельзя Re усматривать 
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могущественнtйшаrо rимнастическаrо уnражненiя. Д-ръ Нагорсr<iй, въ 

QДНО~ изъ своихъ t<райне интересныхъ, но мало расnространенныхЪ 

6рошюръ, на основанiи личныхъ иэслtдованiй, nроизведенныхЪ въ nе

тербургсr'<ихъ учебныхъ заведенiяхъ, доr<азываетъ, что вредное влiянiе 
школьнаго сидtнья наиболtе ptзr<o выражаетоr в·ь относительномЪ 

уменьшенiи объема груди учащихся дtтей, и что лучшимъ nротиво-

• дtйствrемъ этой школьной болЪзни служитъ ntнie. И дЪИствительно, 

ntнie сnособствуетЪ увеличенiю жизненной емкости леrкихъ, подни

маетъ энергiю дыхательныхЪ мышцъ, въ особенности мышцъ вдыха

тельныхъ, не имtющихъ упражненiя у людей сидячага образа жизни; 

и такимъ образомъ явняется гимнастиr<ой не тот,ко леrкихъ, но и 

всего дыхательнаго аппарата. Выше (см. стр. 201) мы видtли, какъ 

важно имiпь хорошо работающiй и объемистый аnnаратъ для npieмa 

I<ислорода. А те!'Jерь nри6авимъ, что отсутствiе надлежащихЪ упраж

ненi й для леrкихъ въ высочайшей степени 6лаrопрiятствуетъ развитiю 

легочной чахотки. Это лучше всего доказывается nримtрами t'лухо

нtмыхъ. Статистиr<а показываетЪ, что между глухонtмыми крайне 

расnространена чахотr<а; и физiологи объясняютъ :;,то тЪм·ь, что rлу

~онtмые не rоворятъ и по этой nричин·в не- имtютъ уnражненiя 

леrкихъ, состоящаrо въ выталr<иванiи воздушнаго столба чрезъ t'лотку 

и ротъ. Поэтому выдыхатель'Ная сила ихъ настолько ничтожна, что 

они наnр. не въ состоянiи задуть свi;чи. Но эти же глухонЪмые по

лучаютъ нормальную выдыхател~>ную силу, есни ихъ учатъ по разго

ворному методу, и въ такомъ случаЪ расnоложенiе ихъ къ чахотt<t 

значительно nадаетъ. ПЪн iе же даетъ nревосходныя nослЪдовательныя 

и выдержанныя уnражненiя для вьщыханiя, расnространяющiя свое 

влiянiе и на такiе легочные nузыры<и, которые у неnоющихъ обыкно

венно находятся въ состоянiи сnлющиванiл и слиnанiя. Таr<имъ обра

зомъ, ntнie, такъ сказать, расширяет·ь раИонъ кислороднаго литанiя. 

Заниматься п·tнi-емъ должно стоя, nотому что только nрямое 

стоячее nоложенiе представляетЪ 6лаголрiятныя условiя для д'Вятель

ности мышцъ, участвующихЪ въ n'f;нiи. По этой же nричинt не должно 

наr<лонЯться для разrлядыванiя нотъ. Не должно nt.ть на холоду, такъ 

l<ar<ъ усиленное поступленiе холоднаго воздух-а въ гортань и легr<iя 

часто ведетъ I<Ъ простуд11. Не должно nЪть въ nыльной или дымной 

l<омнат'Ь. Должно изб .. f>гать тотчасъ nоелЪ ntнiя быстраrо охлажденiя 
гортани или шеи. Не надq имtть во время nЪнiя туr·о над'Ьтаrо rал

стуха, потому что это ведетъ r<ъ затрудненiю д·вятельности шейныхъ 

мусr<ул0въ и щитовидной жел'Ьзы и дtлаетъ необходимыми усиленныя 

дв.иженiя гортани. Вредно nЪть nocлt сытнаго о6tда. Не сл·I;дуетъ 
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соединять уроковъ гимнастики и ntнiя непосредств«:>нно, въ преду

nрежденiе вреднаго переутомленiя. Съ гигiенической точr<и зрtнiя, 

niaнo всегда nредпочтитедьнtе форте, особенно когда рtчь идетъ о 

дtтсr<ихъ голосахъ, вообще мягr<ихъ и нtжныхъ, которымъ соотвtт

ствуетъ и состоянiе органовъ ntнiя, не окрЪnшихъ и чуткихъ къ 

дурнымъ влiянiямъ. 

Въ допущенiи дtтей къ n'Внiю должно соблюдать большую осто- • 
рожность. Пtнiе дслжно быть рtшительно воспрещаемо nри всякомъ 

остромъ, даже незначительномъ заболtванiи гортани. Д'Вти съ расnо

ложенiемъ къ груднымъ болtзнямъ также не должны пtть. Въ осо

бенности это важно относительно теноровъ, для r<оторыхъ чахотка 

составляетъ специфическую 6олtзнь. Дtтямъ, находящимся въ nepioдt 
nерехода голоса, можно дозволять только самыя легкiя вокальны.я 

уnражненiя. Всякое форсированiе голоса въ это время ведетъ къ его 

разрушенiю. При этомъ необходимо имtть въ виду, что лереходное 

состоянiе голоса свойственно одинаково какъ мальчикамъ, такъ и 

дtвочкамъ въ nерiодъ вызрtванiя, хотя у дtвиuъ это состоянiе и не 

выражается рtзкими аr<устическими явленiями. 

Къ сожалtнiю, должно лризнать, что ntнie не пользуется ни у 

учителей, ни у родителей тtмъ вниманiемъ, котораr·о оно заслужи

ваетЪ, r<акъ nревосходное орудiе общаго образованiя, -тtлеснаго, 

умственнаrо, нравственнаго и эс:rетическаго. Въ народныхъ училищахъ 

ntнie довольно часто вовсе не nреподается, хотя учитель самъ nре

красно поетъ. Въ среднихъ уче6ныхъ заведенiяхъ родители не обна

руживаютЪ ниr<аr<ого интереса къ занятiямъ дtтей пtнiемъ, почему 

nоловина дtтей обыкновенно вовсе не учится n·Т>нiю. Учителя ntнiя 

любятъ выбрать изъ цtлаго класса н'Вскольr<о человtr<ъ и на нихъ 

сосредоточмаютъ свое вниманiе. СуществуетЪ даже убtжденiе, что 

ntнiю и нельзя учить всtхъ. Родители изъ образораннаго общества, 

обыкновенно, раздtляютъ такой взглядъ, и оставаяr.ь вполнt равно

душными r<ъ ntнiю, взам·внъ того очень настойчивпr въ обученiи дtтей 

музьн<t, обыкновенно въ формt игры на фортеniано. Между тtмъ въ 

отношенiи образовательнаго и санитарнаго значенiя, игра на форте

пiано не можt::тъ быть nоставлена ни въ какую nараллель съ n'Внiемъ. 

Фортеniанная игра, говоритъ д-ръ Гориневскiй, принадлежиТЪ r<ъ 

наибол·Т>е труднымъ уnражненiямъ тtла, которыя при злоуnотребленiи 

ими лerr<o моrутъ nричинить большой вредъ здоровью. Слtдующiя 

два неиз6tжныхъ nри иrр·У:. на фортеniано условiя должны вызывать 

съ гиriеничесr<ой точки зрtнiя серьезньrя _опасенiя: во-первыхъ, про. 

должительное сидtнье на одномъ мtстt; во-вторыхъ, сиJн,ное наnря-
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женiе нервовъ. Что J<асается nepвaro, то мы видЪли выше (см. стр . 131 ), 
что nродолжительное сидtнiе составляетЪ главное зло школы. Если 

требуется цi>лая система мtръ въ nротиводtйствiе этому злу, то ко

н~чно 6o.hte чtмъ странно добровольно увеличивать часы этого 

сидtнья. При этомъ должно nри6авить, что сидtнье за фортепiано 

ничуть не мен'f>е вредно, чtмъ сидtнье за школьнымЪ столомъ. Правда, 

сидtнье это соnровождается извtстными движенiями рукъ и ~:~оrъ, и 

въ этомъ отношенiи оно им'ветъ преимущества предъ школьнымъ 

неnодвижнымЪ сид1>ньемъ . Но сидЪнье за фортеniано гораздо тяжелtе 

и мучительн'ве . Ребенокъ сидитъ обыкновенно съ неnодnертою сnиною, 

въ крайне nринужденномъ nоложенiи , требующемъ страшной работы 

мускуловЪ спины. Тазовыя части nри этомъ остаются nостоянно въ 

одномъ и томъ же nоложенiи , крайне nереnолняясь nритока111И !<рови. 

Н1>тъ возможности ни П\щвинуться вnраво или влtво, ни откинуться 

назадъ, ни перемtнить положенiе бедеръ. Что касается нервной работы, 

то она въ иrpt на фортенiано чрезвычайна . Это занятiе требуетъ 

r<райняго наnряженiя зрtнiя, въ высшей степе1-111 интснсивнаго внима

нiя, живой дtятельности nамяти, ловкости въ движенiяхъ рукъ и 

nальцевъ; всю эту массу впечатлtнiй , идей, восrюминанiй, движенiй 

надо умЪть комбинировать быстро въ гармонично-объединенное цtлое. 

Несомнi>нно, что уроки фортеniанной и1·ры труднЪе, чtмъ всяt<iе 

уро 1<и по уче6ным·ь nредметамЪ. Что же мы д-влаемъ съ нашими 

дtтьми, заставляя 11хъ nоел·[; 4-5 научныхъ уроковъ высиживать по 
нtскольку часовъ за фортеniано? Чtмъ моложе возрастъ, съ кото

рымъ это продtлывается, т'l>мъ занятiя тяжелЪе и результаты ни

чтожн·ве. По мнtнiю rигiенистовъ, ранtе 12 л1>тъ ничуть не слЪдуетъ 
усаживать ребенка за фортепiано. 

Между тtмъ t<atiЪ фортеniанная игра является бичомъ дtвочеJ<ъ, 

для малt..чиt<ов·ь эту роль играетъ игра на духовыхъ инструментахЪ. 

Министерство Народнаго Просвtщенiя ~олжно было nринять особыя 

мtры въ огражденiе учащагося юношества отъ опасностей, соnряжен

ныхЪ съ этимъ «удовоflьствiемъ». По его предложенiю, медицинскiй 

факультеТЪ MOCI<Oвcr<at·o университета разсмотрtлъ во всемъ его 

объемЪ воnросъ о влiянiи игры на духовыхъ инструментахЪ на здо

ровье малолtтнихъ воспитанниковЪ учебныхъ эаведенiй, и состоявшееся 

заключенiе факультета сообщено всвмъ учебнымъ заведенiямъ для 

руководства. Факультетъ Вt;>IСI<азалъ слЪдующее . Игра на духовыхъ 

инструментахЪ существенно измtняетъ тt условiя, при t<оторыхъ 

про1;1сходятъ обыкновенно дыхательныя движенin. Соэдаоаst болtе или 

менЪе значительныя затрудненiя для выдыханiя, вызывая усиленное 

Фnp•<l'ti«>OOt<ili, В. И. Охрава здоровья у•tащн•сл. 15 
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наnряженiе выдыхательныхЪ мышцъ и уменьшая nрисасываJGщее дtй

<:твiе грудной r<л1>тr<и, она, nрежде всеr·о, оr<азываетъ неблагоnрlятное 

sniянie на кровообращенiе: на ряду съ увеличенiемъ кровянаго давленi я 

i!Ъ артерiяхъ, долженъ явиться венозный застой въ легкомъ, въ 

мозгу и въ другихъ внутреннихъ органахъ. Подобное неnравильное 

расnред1>ленiе r<рови и усиленное кровяное давленiе, независимо отъ 

друrихъ нежелательныхъ явленiИ, моrутъ вызвать у дt.теИ съ насл'Вд· 

<:твенною нсустойчивостью ст1>ноr<ъ кровеносныхЪ сосудовъ различныя 

кровотеченiя. Затвмъ частыя и болtе или менtе nродолжительныл 

уnражненiя на духовыхъ инструментахъ. при наслtдственномъ или 

индивидуальномЪ nредрасположенiи, моrутъ дать nо1юдъ r<ъ растяженiю 

легкаrо и r<ъ nостеnенному образованiю удушья. Что же касается 

-орrановъ брюшной nолости, то усиленное давленiе, которому они 

nодвергаются во время игры на духовыхъ инструментахЪ, можетъ 

'Вести къ образованi1q rрыжъ. Отсюда видно, что игра на духовыхъ 
инструментахЪ nредставляетЪ собой таr<ое уnражнен i е, которое, nри 

его примtненiи, въ особенности по отношенiю r<ъ растущему орга

низму, тре6уетъ чрезвычайной осмотрительности и nастонннаго вра

'Чебнаго наблюденiя, и которое. если не будетъ приниматься, въ 

должной м1>рt, во вниманiе какъ наслtдственность r<аждаго ученика, 

такъ и индивидуаш .. ная устойч ивость его легочной тr<ани и выносли 

вость его сосудистой системы, можетъ дtйствительно сд1>латься вредной 

для здоровья малолtтнихъ восnитанниr<авъ. Къ этому необходимо 

лрибавить, что упом11нутыя опасныя стороны этого улражненiя едва ли 

окулаются тtмъ, что въ исключительныхЪ случаяхъ игра на духо

ныхъ инструментахЪ можетъ nринести нtкоторую nользу, сnособствуя 

развитiю груди и укрtnленiю сердца. На основанiи всего сказаннаго 

факультетъ не nризналъ возможнымъ рекомендовать обученiе мало

лtтнихъ воспитанниковЪ иrр1> на духовыхъ 1~нструментахъ каr<·ь 

общую мtру. А въ виду такого заюrюченiя министерство разр1>шаетъ 

доnус1<ать r<ъ иrр·в на духовыхъ инструментахЪ только таr<ихъ вос

nитанниковъ, для r<оторыхъ, nоел!> тщательнаr·о враче6наго осмотра, 

игра на духовыхъ инструментахЪ 6удетъ nризнана вnолнt безвредною. 

XVII. о школьной ДИСЦИПЛИН'I;. 

Каждая шr<ола можетъ имtть свою дисциплину, но н иi<аl(аЯ дис

циплина не должна возводить въ закон·ь тa r<ie nорящ<и, r<отQрые 

ередно отражаются на здоровьи дtтей. Ш1<ольное управленiе зорко 
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должно слf;цить за всtми частнtйшими дисциnлинарными nравилами, 

установляемыми по желанiю тоr·о или другого учителя въ томъ или 

другомъ классt, и строго обсуждать эти nравила въ интересахЪ здо

ровья дtтей. При всемъ уваженiи r<ъ учебному сословiю и nредстави

телямЪ ~елегкаго nедагогическаго дtла, нельзя rre сказать, что въ 

этой средt нерtдко встрtчаются nеданты, r<оторые своими r<аnризами 

и неумолимою настойчивостью въ ихъ осуществленiи nриносятъ вели

кiй вредъ здоровью дf>тей . Эти школьные десnоты, nри всей своей 

учености, благонамtренности, часто-искреннемъ добросердечiи, отно

сятся съ высока r<o всякому «Не nризванному вмtшательству», раз

умtя nодъ этимъ естественную заботлиеость родителей о здоровьи 

дf>тей и основанныя на началахъ науки требованiя врачей. 

Обращаемъ внИманiе на н'fжоторыя дисциnлннарныя nравила 

школъ, вредное влiянiе которыхъ на здоровье дtтей доказано оnытомъ. 

Въ многихъ "благоустроенныхЪ" школахъ nринято за nравило 

о-гnирать дверь училищнаr·о дома не nрежде, какъ за 4-5 минутъ до 
начала уроковъ. При этомъ ученики, собирающiеся обыкновенно го

раздо раньше, тtснятся на дворt школы, въ ожиданiи той минуты, 

когда отворится дверь. Это nравило въ точности соблюдается и въ 

суровые зимнiе, и въ сырые весеннiе и осеннiе дни. Кто не видtлъ 

дtтей съ nосинtлыми, скорченными руr<ами и трясущимися губами, 

нрыrающихъ въ холодный зимнiй день nередъ входомъ въ училище? 

Не нужно расnространяться о томъ, какая великая оnасность для 

здоровья дi>тей nредставляется въ указанномъ обычаt, особенно если 

nринять во вниманiе, что мноriя дtти, не зная времени и оnасаясь 

оnоздать въ школу, часто бtrутъ 61>гомъ и достигаютъ училища въ 

состоянiи r<райняго разrоряченiя. Педантическiе ревнители дисциnлины 

rоворятъ: "дtти не должны раньше времени nриходить въ шr<олу" . 

Но, отр·вшаясь отъ этого отвлеченнаго взгляда, нельзя не замtтить, 

что начальство nостуnило бы nедагоrичнtе, если6ъ не nридерживалось 

такъ строго формальности, убивающей здоровье дtтей. Пусть лучше 

дtти войдутъ въ классъ и пошумятъ тамъ-здi>сь за ними возможенъ 

надзоръ. Собравшiяся-же nредъ дверью школы дtти, nредоставленныя 

самимъ себt, совершаютъ всякiя безчинства. Но въ то время, когда 

школа сурово откаэываетъ во входt nромоr<шему и дрожащему отъ 

холода ребенку, nредъ r<аждымъ учителемъ, одtтымъ всегда соотвtт

ственно nor·oдt, дверь ртr<рывается. Нужно -ли говорить о томЪ, какiя 

ненормальныя чувства воспи-гываетъ этотъ обычай въ ученикахъ отно

сительно учителей? Пребыванiе дtтей nредъ дверьми шr<олы 'въ холод
ную, дождливую или вtтренную погоду оr<азываетъ твмъ 6олtе nа губное 
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влiянiе на организмЪ, что неnосредственно за нимъ слtдуютъ долгiе 

часы сидtнiя и наnряженной работы, J<огда кровь обильно nритекаетъ 

къ головt, груди и внутреннимЪ органамъ. ПромоJ<шая нога или nро

дрогнувшая кожа не могуТЪ быть nриведсны въ н()рмальное nоложенiе 

nосредствомъ движенiя и усиленнаго о6ращенiя I<рови J<Ъ наружнымъ 

частямъ тtла. Наnротивъ, nося'вдующiе nриливы J<Ъ внутреннимъ 

органамъ увеличиваютЪ оnасность nростуды. 

Обращаемся къ другому обычаю, который имtетъ много сход

ства съ оnисаннымЪ. Во многихъ Шl<олахъ обращено въ эаi<Онъ, что 

во время nеремtны ни одинъ ученикъ не можеrь оставаться въ I<дacct, 

но всt должны идти на отi<рытый дворъ. Мы не сnоримъ nротивъ 

этой мtры. Для освtженiя класснаго воздуха въ большую перемtну 

необходимо удалять ученИJ<овъ изъ класса. Дозволить нt1<аторымъ 

учени1<амъ оставаться въ t<лacct, по многимъ соображенiямъ невоз

можно. При 6лагоnрiятной поrодt правило, о которомъ мы говоримъ, 

должно соблюдаться ВЪ точности. Bct ученики должны быть удаляемы 
на дворъ и здtсь заниматься играми nодъ fруководстеомъ и наблю

денiемъ учителя. Но если этотъ обычай соблюдается во всяJ<ое время, 

при всякихъ климатическихЪ условiяхъ, то онъ становится совершен

нымЪ варварствомЪ въ отношенiи учениковъ, слабыхъ здоровьемЪ. 

Изъ теnлаго I<ласса, съ 1·орячей головой учен~11(Ъ, часто не надtвая 

верхняrо платья, бtжитъ на открытый дворъ 11 подвергается всtмъ 

влiянiямъ су!)оваrо времени года. Если онъ замедляетъ на nути, то 

шалуны товарищи подтаm<иваютъ его и вытасr<иваютъ на дворъ. А 

эд'rкь, если это-слабосильное, 6олtзненное дитя, он·ь обыкновенно 

стоитъ въ сторонt отъ общей суматохи и трясетсs1 отъ холоду. Но, 

не говоря о сла6ыхъ натурахъ, часто натуры наибол·ве J<ptnt<iя прi

о6р'Ьтаютъ въ эп1хъ условiяхъ страшныя воспалительныл болtзни, въ 

особенности же восnаленiе дыхательныхЪ nутей. Итаt<ъ, если хотятъ, 

чтобы разсматриваемое правило соблюдалось во всякnе время года, то 

nусть озаботятся также отводомъ nомtщенiя, гдt нtжныя, малоJ<ров

ныя и нервозныя дtти, особенно дt.вочки, были 6ы защищены отъ 

непосредственнаго влiянiя зимl tЯI'О воздуха. Пусть также nозаботятся 

и о томъ, чтобы дtти не оставались здtсь 6езъ движенiя, но J<аждое 

было бы занимаемо соотв·втственными его силамъ упражненiями. Въ 

настоящемЪ случа·Ь нет,зл оnят1, не сдtлать школt ynpeJ<a въ томъ, 
что она слишf<омъ мало обращаетЪ вниманiя на физичес1<iя CИJJL>J 

отдtльныхъ учениr<овъ и nодчиняетъ слабыхъ дtтеi1 тtмъ nравиламъ, 

I<Оторыя 110дъ силу толы<о организму, nравильно разеивающемуся. 

Учеюll<и-не рекруты, 11сnытанные врачемъ относительно способности 
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къ службt. Они не похожи на солдатъ уже тtмъ, что вс'() находятся 

въ состоянiи разв~пiя и вслtдствiе этого отличаются t<райнею вос

прiимчивостью I<O всякимъ внtшнимъ влiянiямъ. Вtкъ атлетовъ про

шелъ, и не безъ основанiя можно Сl<азать, что наступилъ вtJ<Ъ золотухи 

и малокровiя. Поэтому, оставляя въ сторонt сnартанс1<iе идеалы, 

гораздо разумнtе преслtдоват1> бол'l>е скромныя цtли-возможно боль

шую осторожность относительно дtтcr<aro здоровья, возможно большее 

вниманiе I<O всtмъ слабымъ сторонамъ дtтскаrо организма. 
Къ числу вредныхъ о6ычаевъ, усвоенныхЪ Шt<олой, относится и 

тотъ, что ученику во время урока отнюдь не дозвОJJяютъ выходить 

изъ r<ласса для отправленiя естественной потребноспt. 41 На это», rово

рятъ, ссуществуетъ перемi>на; каждый съ своиr.н1 нуждами долженъ 

управляться въ это время ,. . Заnрещенiе это также мотивируется пе

дагогическими соображенiями: выходъ ученика изъ класса разрушаетЪ 

nорядокъ занятiй, оставляетъ его въ уединенir1 и внt надзора; 

естественная nотребность нерtдt<о служитъ приt<рытiемъ лtности 

или дурныхъ инстин•<товъ; запрещенiе выходить изъ класса во 

ВСЯJ<Ое время прiучаетъ учениковъ t<ъ праВИJ,Iьности и порядку въ 

отношенiи исправленiя своихъ потребностей. Какъ ни хорошо это 

правило въ своемъ nринциnt, оnять-таки надо сказать, что безусловное 

лримi>ненiе его не можетъ не соnровождаться большими оnасностями 

для здоровья учени1<овъ. Дитя имtетъ 6олtе живой обмtнъ вещества, 

менtе nомtстительный мочевой nузырь, наконецъ, пьетъ гораздо 

больше. нежели взрослый; nотребность мочеисnусканiя является у 

д1>те1~ часто внезапно и не перiодичеСI<и; насильственное удержанiе 

мочи во всякомъ случаt вредно для мочевыхъ органовъ; оно способ

ствуетЪ не только осла6ленiю мочевого nузыря, но и разстройству 

nоче1<ъ, и нерtдко ведетъ I<Ъ воспалительнымЪ 6олtз11ямъ. Поэтому 

лучше жертвовать формой, лучше мириться съ обманомъ, нежели бе

зусловно слtдовать nравилу, ограничивающему учениt<а въ одной изъ 

важныхъ nотребностей организма. Нужно замtтить еще, что оnытный 

глазъ учителя только въ рtдJ<ихъ случаяхъ не отличитъ дtИствительной 

потребности выхода изъ класса отъ вымышленно/.!. 

Нельзя не обратить вниманiя еще на одно nравило школьной 

дисциnлины, по которому отъ ученика во время уро1<а, во все его 

nродолже11iс, требуется невозмутимый nокой. Мы уже не разъ гово

рили, что дитя no самой лrиродt несnособно l<ъ состоянiю 11окоя въ 

тече11iи прололж11тельнаго времени. А если таi<Ъ, то необходимо дать 

извtстный выходъ дtтСJ<ой nодвижности и во время урока. Педагоги
чески образованный учитель должен'Ь ум-tть примирять требованiя 
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nорядка съ естественными требованi51МИ организма. Педагогика и ди

дактика указывэютъ для этого не мало .сnособовъ. Такъ, учитель 

долженъ какъ можно чаще nоднимать учениr<овъ для отвtтовъ; долженъ 

давать пищу внtшнимъ чувствамъ дtтей, обращаясь nостоянно къ 

rюмощи наглядныхъ nособiй, классной доски и т. n.; долженъ требо
вать громкихЪ и отчетливыхЪ отвtтовъ. 

Никакого разумнаго основанiя нельзя nридумать и для безуслов

наго требованiя, что6ы ученики во время ypot<a неnремtнно сидtли. 

Отчего не дозволять встать тому, кто усталъ сид1пь, если это не 

будетъ мtшать занятiямъ? На бездушную nедантичность школы въ 

этомъ отношенiи, между прочимъ, о(')рашала вниманiе учебнаrо на

чальства особая коммиссiя изъ nрофессоровъ медицинскаго факультета 

и школьныхъ врачей, образованная no расnоряженiю nоnечителя 

Кiевскаго учебнаго округа в·ь 1899 г. 

Самый воniюшiй грtхъ школы противъ дtтскаrо ~доровья за

ключается въ томъ, что она 6езъ всякой необходимости удлинняетъ 

часы nребыванiя учащихся въ стtнахъ заведенiя. ПрактиJ<а строго 

держится nравила, что в·r, учебные часы учениr<ъ долженъ обязательно 

находиться въ училищ'(}, хотf!-6ы nребыванiе ученика н~ оправды~алось 

ниr<аr</'IМИ педагогическими соображенiЯМI·· · Таr<ой nорядоi<Ъ вешей, не 

и.мtющiй никакой опоры въ расnоряженiяхъ правительства, nракти

куется однакожъ въ самыхъ широкихъ размtрахъ. Приведемъ наиболtе 

обыкновенные nримtры безnолезнаго сидtнья учащихся. 

Въ гимназiяхъ, мужскихъ и женскихъ, есть nредметы обяза

тельные и нео6язательные. Вводя такое дtленiе nредметовъ, законъ, 

очевидно1 имtлъ въ виду облегчить учащееся юношество, nредоставляя 
изученiе нtкоторыхъ nредметовъ только наиболtе сильнымъ. Между 

тtмъ практика съумtла прискорбнымЪ о6разомъ ограничить 6лаrо

дtтеяьность заr<она. Учениковъ и учеrtицъ заставляютЪ высиживать 

и т-1> уроки, которые для нихъ необязательны . Сnрашива~тся, не ле

житъ-ли на обязанности школьнаго уnравленiя составлять расnредt

ленiе занятiй· тщ<имъ образомъ, чтобъ не изучаrсщiе необязательныхъ 

предметовъ могли или nриходить nозже, или уходить ран1..ше? Въ 

какой системt было бы больше 11 nорядка" ,-въ той-ли, по котороА 

дtтей заст<1вляютъ безnолезно сидtть или мtшать друrим·ь no мень
· шей мtpt четвертую часть учебнаrо времени, или въ той, гдt уча

щiеся менtе находятся въ стtнахъ заведенiя, но во все время нахо-

жденiя здtсь nолезно заняты. 

Нельзя таr<же не сожалtть о томъ, что учащихся заставляютъ 

высиживать и уроки отсутствующихЪ nреnодавателей, nри неимtнiи 
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возможности ихъ замЪнить. Поnечительный начальниr<ъ, nолучивъ 

свtдtнiе о томъ, что извtстный nреподаватель не будетъ на урокахъ, 

и зная, чт9 не nредставляется возможности nолезно замtстить его, 

дьлженъ·бы тотчасъ-же сдtлать таr<ое nередвиженiе дневныхъ уроковъ. 

nри J<оторомъ безnолезное сидtнье учениr<овъ 6ыло-бы устранено или, 

no крайней мtpt, возможно ограничено. Въ старыя времена такъ и 

бывало. Нынt, говорsпъ, это невозможно, nотому что учителя имtютъ 

такое количество уроковъ въ разныхъ заведенiяхъ, что никакое ле

редвиженiе уроковъ немыслимо. Едва-ли можно согласиться съ тtмъу 

что это nреnятствiе не устран11мо. Желательно во всякомъ случаt, 

чтобы на сr<ладъ школьной жизни болtе влiяли nедагогическiе и с~

нитарные, чtмъ личные интересы. 

Въ большую nеремi;ну, даже и то1·да, когда она непосредственно 

еще соединяется съ "пустымъ" уроt<омъ (т. е . безnолезнымЪ часовымъ 

сидtньемъ) никого не вылушаютъ изъ стtнъ заведенiя. Между тtмъ 

весьма мноriе учащiеся жиuутъ вблизи заведенiя и имtли бы возмож

ность ежедневно завтракать дома. Неужели какой-нибудь "порядокъ ... 
могъ 6ы nострадать отъ того, что мноriе учениr\и nолучили-бы воз

можность nравильн"l;е питаться и основательнtе освЪжаться во время 

nерем·f>ны? 

Что t<асается леремЪнъ вообще, то необходимо имtть въ виду, 

что онt должны для сохраненiя своего r·и гiеничешаrо значенiя nред

ставпять полную nротивоnоложность классному сид'!:>нью . Всякiя 

умственныя улражненiя въ это времн должны 6ыть заnрещены, какъ 

равно и самое сидtнье. Въ остальномъ учащiеся должны получить 

полную свободу. Вредъ сид&нья ощущается гораздо сла6tе въ тtхъ 

заведенiяхъ, r·дt меньше стtсняютъ учениковъ во время nеремtнъ. 

Потребность возни и t<рика должна nолучать свое удовлетворенiе. 

Ч'Ьмъ болtе будетъ nодавлена естественная энерriя дtтей во время 

перемtнъ, тf>мъ она сильнtе 6удетъ nроявляться во время слtдующихъ 

уроковъ. Такимъ образомъ, вольное nоведенiе учениковъ во время 

nеремtнъ требуется интересами здоровья и дисциnлины. Само собою 

разумtется, что на6люденiе за учащимися во времР nеремtнъ необ

ходимо для nредупрежденiя неприличныхъ и вредныхъ шалостей. 

Большинство учJ~~телей держится таrсо1·о уб'l;жденiя, что· ученикъ 

подлежитъ ихъ восn.итательному дtйствованiю лишь въ лред'Ьлахъ 

школы, и что r<оль скоро у'чен&шъ затворит-ь за собою дверь шt<олы, 

то онъ уже состоитъ nодъ юрисдикцiей poдитeJtьcr<oii или обществен

ной власти. Это нессновательное у6tжденiе служитъ nричиною TOl'O, 

что учениi<И, во время ихъ слtдованiя въ школу или изъ школы, 
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предоставляются самимъ cc6i> и nредаются всякимъ шалостямъ. Толnа 

учениковъ несется no улицt, какъ диt<ая орда, съ t<риt<омъ , не стt

сняясь никакими требованiями благоnристойности, тоm<ая другъ друга, 

оскорбляя nроходящихЪ мимо nостороннихЪ людей, nачкая уrлемъ и 

мtломъ стtны, дома и ламятниr<и. Часто улица становится оnасною 

для nроходящихъ. Нерtдко устраиваются nобоища, при чемъ nуска

ются въ ходъ nаю<и, r<н иrи и все, что nопадется trодъ руку. Не 

t<аса>"~сь нравственной стороны дtла, r<оторая не входитъ въ планъ 

настоящаrо сочиненiя, мы обращаемъ вниманiе лишь на nагубныя 

послtдствiя этихъ уm1чныхъ безnорядковЪ для здоровья дtтей. Среди 

этой суматохи получаются нерtдко серьезные ушибы , nощ:iежденiя и 

раны, которыя требуютъ немедленно врачебной помощи; между тtмъ 

ученикъ, по многимъ rtобужденiямъ, сr<рываетъ свою болtзнь и дома, 

и въ uн<олt. Школа не можетъ относиться равнодушно къ nодобнымъ 

приключенiямъ, и , въ nредотвращенiе ихъ, обязана nринять должныя 

мtры. Надзоръ за учениками на nути ихъ слtдованiя, no крайней 
мtpt, nри возвращенiи изъ школы, когда они собираются массами, 

является д~ломъ необходимости. Если обязанность надзора въ этомъ 

случаt не можетъ быть иозложена на педагога, то nусть шr<ола вы

сылаетъ на мtсто сл'вдованiя учениковъ хоть классную nрислуrу. 

НадзорЪ долженъ сопутствовать ученикамъ до тtхъ поръ, not<a они 
идутъ толnою и не разойдутся no разнымъ наnравленiямъ. Считаемъ 
нужнымъ уt<азаrь на тt шалости, I<оторыя ежедневно происхоuятъ 

между у•tениками на улицt, и отъ l<оторыхъ нэдзоръ долженъ ихъ 

удерживатh. Учениr<и вообще любятъ nporyлr<y съ препятст~iями. 

Вм"l>сто прямаrо 11ути избирается 6олtе отдаленный, вмtсто болtе 

удобнаго-менtе удобный. Вмtсто того, чтобы идти no ровному мtсту, 
ученикъ взбирается на груды t<амня, на тумбы; вмf>сто тоt·о, чтобъ 

идти по сухому мtсту, идетъ въ лужу. Путешествiе въ школу или 

изъ школы нерtдr<о служитъ для ученика временемъ, въ которомъ 

наживается nривычr<а къ табаr<у. Нужно всячесt<и лротиводtйствовать 

этой дурной привычr<t, r<оторая въ дtтскомъ возрастt nриноситъ 

громадный вредъ, ослабляя nнтанiе ученика, раздражая нервную си

стему, разстраивая nроцессъ дыханiл наконецъ, составляя естественны й 

переходъ t<ъ у11отре6ленiю сnиртныхЪ налитr<овъ. 

ПереходимЪ къ друrимъ явленiямъ школьной жизни, состоящимЪ 

въ тtсной связи съ тtмъ, которое мы разсмотрtли. 

Во мноrихъ школахЪ 110 Оt<ончанiи уроr<оеъ учениr<и опрометью 

6росаются изъ класса. Самъ учитель обыкновенно о6нару ~киваетъ 

6ольшую торопливость и въ рtдr<ихъ случаяхъ наблюдаетъ за выходомъ 
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учениl<овъ изъ l<ласса. Тамъ, гдf> существуетЪ заnрещенiе для учени

ковЪ оставаться въ классЪ no окончанi~i уроковъ, замедлившiе н't

сколы<о минутъ ученики немедленно изгоняются изъ •<ласса сторожемъ. 

Съ точ•<и зрf>нiя дисциnлины, заnрещенiе ученикамЪ оставаться въ 

•<ласс'Б llOCл'f> уроковъ им'Бетъ свои основанiя; но съ точки зр'Бнiя 

д'tтскаrо здоровья нельзя не требовать многихъ исю1юченiй изъ этого 

nравила. Выходъ ученика изъ теnлаго I<ласса тотчасъ посл'Б урока 

на холодный воздухъ представляетЪ оnасности не только для слабыхъ 

натуръ, но и для крi>nl<ихъ орrанизмовъ. Насморкъ-самое меньшее, 

чего нужно оnасаться въ этомъ случаt. Ученикамъ слабосильнымЪ и 

6ол1>зненнымъ всегда nолезно no окончанiи урока, nредварительно 

выхода на улицу, nобыть нf>скслько въ классt, чтобы усnокоиться 

отъ о6ычнаrо нервнаго раздраженiя. 

Мы нtсколы~о разъ •<асал11сь разнообразныхЪ nричинъ болtзни, 

въ громадныхъ размtрахъ rаэвивающейся въ сред·в учащаrо::я юно

шества. Мы разумtемъ ИСI<ривленiе оозвоночнаго стонба. Теnерь мы 

укажемъ еще на оцно условiе, снособствующее развитiю этого зла. 

Это-общеnринятый обычай ношенiя t<нигъ. Книги носятся обыкновенно 

подъ лtвой мышкой въ лtвой pyt<t или въ мtшt<t, лежащемъ на 

лtвомъ бедрt. Научными изслtдованiями доt<азано, что ежедневное 

ношенiе даже самой незначите;1ьной тяжести на одной сторонt, nо

степенно ведетъ t<ъ 11СI<ривленiю тТша въ эту сторону, ' вслtдствiе 

односторо11няго уnражненiя ~tускуловъ. Также дОI<азано, что въ этомъ 

случаt ноше~-tiе легю1хъ тяжестей вреднtе, нежели значитель~-tыхъ no 
вtсу. Когда человtкъ несетъ значительную тяжесть на сдной сторонt, 

то мускулы другой стороны находятся въ наnряженной д·t>ятельности 

для nоддержанiя равновtсiя т·Ima. Наnротивъ, когда тяжесть незначи

тельна, то дtятельность разныхъ сторонъ тtла nроявляется не съ 

одина•<овой энерt·iей. Сторона несущая исnытываетъ даоле11iе тяжести 

и употребляетЪ силы для ея несенiя. Сторона противоnоложная имt

етъ легкую задачу nодцерживать равновtсiе т1ша; 110 эта задача, 

именно благодаря своей леrJ<ости, и не исполняется. Вслtдствiе этого 
все тtло уклоняется отъ прямаrо nоложенiя; станъ и nocтynt, дfщаются 

1<ривыми. Носильщики тяжеtrей •·ораздо рtже представляютЪ прим·[;ры 

искривленiя rюзвоночнаго столба, нежели люди, занимающiеся разно

ской 11ич •·ожныхъ по вtсу 11редметовъ. Ношенiе 1\llиr·ъ tia лf>во й 

сторонt, подъ мышr<ой или· B'h рукk, nроизводитЪ совершенно тt же 

послtдствiя, J<ai<Ъ неnравильное nоложенiе во время письма: 11однятiе 

npaвai'O плеча, наJ<лоненiе nозвоночнаrо столба между ло11ат1<ами на

право, кривое положенiе rрудна•·о ящ1ша ~1 npaвaro бедра. Эти явленiя, 
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nовторяясь каждый день, обrашаютъ ненормальное nоложенiе корnуса 

въ nривычку. Такимъ образомъ станъ теряетъ свое nерnендикулярное 

наnравленiе и дi;лается кривы111ъ. ЕдинсТБенное сред.:тво къ отвраще

нiю вреда отъ существуюшаго способа ношенiя кни1·ъ заключается въ 

томъ, чтобы кни1·и носились на слин'В, въ м1>ш1<i;, nодобномъ солдат

сr<ому ранцу. М'Вшо1<ъ этогь долженъ быть nриl<рtnленъ къ о6оимъ 

nлечамъ. Этотъ сnосо6ъ устранитъ не только вс'f> врелныя nослtдствiя 

существующей системы, но оr<ажетъ благодtтельное влiянiе на nод

держанiе nозвоночнаго столба въ nравилъномъ nоложенiи. Начинаю

щiяся ~ю<ривленiя позвоночнаrо столба моrутъ 6ыть даже излi;чены 

эп1мъ nростымъ · cnoco60I't1Ъ. Это гъ сnособъ разсчитываетЪ на nра

ВИJiьное и одновременное дtйствованiе мускуловъ той и другой стороны 

т'f>ла, и на такое nоложенiе тяжести, которое исrшючаетъ возмож

ное гь nодавляющаго влiянiя на наружныя части т'f>ла и внутреннiе 

органы. 

Ранцы хороши еще т'f>мъ, что они оnред1>ляюп своею вмtсти

мостiю r<райнiй максимумъ ноши ученика . Правда, нер'f>дr<О встр'f>ча

ешl, гимназиста, у I<oтoparo, независимо отъ ранuа, еще обt руки 

нагромождены t<ниrами, но такая сложность rимназическаrо 6аrажа 

едва-ли можетъ оправдываться необходимостiю, а ct<op'f>e въ r<аждомъ 
отд1>льномъ случаi; указываетЪ на недостаточный nрисмотръ за 

дtтьщ1. Въ заключенiе надо СJ<азать, что nри изв"tстной полечитель

ности начальства заведенiя могло бы быть nредnринято многое для 

о6ле1·ченiя труда nеренесенiя учсни1<ами уче6ныхъ IJOC06iй изъ дому 

въ уч1111ище и оr'iратно . Юевсt<ая r<оммиссiя изъ nрофессоровъ 11 вра
чей на nр. реr<омендовала им·fiть в ь классахъ особые эr<земnляры 

тяжелыхъ t<ниrъ (наnр. лексиt<оновъ), чтобы избавить учсниковъ отъ 
необходимости ихъ ношенiя. Любоnытно 6ы знать, на сколько nрак

тиr<а воеnользовалась эти111ъ совtтомъ. 

XVIII. О наказанiяхъ. 

Ц вль восnитанiя заr<точается въ томъ, чтобы научить ребенка 

nоступать 11 д'f>йствовать таi<Ъ, J<ai<Ъ nрилично существу разумному и 

нраRстuешюму. Восnитатель им·hетъ въ виду сообщить ре6енr<у такое 

настроенiс ума, воли и чувства, чrо6ы ре6енокъ въ t<аждомъ данномъ 

случа1;, 110 собственному внутре11нему стремленiю, охотнtе совершалъ 

добрый нежели злой nocтynoJ<Ъ. Отсюда ясно, говорит-ь Бенеi<е, что 

eCJII1 восnитанiе было ведено во вс'f>хъ отношенiяхъ 11равильно, то не 
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можетъ встрtтиться нужды ни въ наrрадахъ, ни въ ~;~аказанiяхъ. 

Награды и наказанiя, т. е. (!рiятныя и мепрiятныя ощущенiя, умышленио 

присоедиl-!я_rмыя къ извtстнымъ дf>Иствiямъ ребенка, являются необхо

димыми лишь въ то~ъ случаt, если воспитанiе не вполнt удалось .. 
Примtненiе наградъ и наl<азанiй доказываетъ, что у ребенка слабы 

внутреннiя побужденiя I<Ъ доброму поведеАiю, что въ подкрf:;nленiе

этихъ внутреннихЪ побужденiй требуются внtшнiя мtры. Изъ этихъ 

общихъ замtчанiИ вытекаютъ слtдующiе nрактическiе выводы. 

Во-nервыхъ, восnитатель долженъ быть каr<ъ можно скупtе на 

награnы и на наr<азанiя. И тt, и цругiя являются зломъ, терnимымЪ 

только по необходимости. Поэтому ихъ не слtдуетъ употреблять въ 

тtхъ случаяхъ, гдt съ теченiемъ времени недостатк~-t сами собо!(} 

искоренятся, наnримtръ, въ случаяхъ дtтской неоnытности, неразсу

дительности, или противъ nрuявленiя дtтской живости . Не слtдуетъ 

требовать отъ ребенка того, что свойственно лишь взрослому чело

в·вку, не слtцуетъ стремиться I<"Ъ nлодамъ ранtе цвtтовъ. 

Далtе, таi<ъ какъ награды и наказанiя служатъ лишь замtною 

внутреннихЪ nобужденiИ ребенка къ добру, то н~ слtдуетъ ихъ при

мtнять тогда, t<огда эти nобужденiя уже явились. Таr<ъ наnримtръ, 

на первыхъ nорахъ можно привпекать дитя къ ученiю nосредствомЪ 

наt·радъ, но когда дитя полюбило ученье, то самая эта любовь должна 

его расnолагать къ тому, I<Ъ чему nрежде приманивала награда, и, 

· слtдовательно, награда становится излишней. 

Затtмъ, такъ какъ награды и наказанiя имtютъ цf>лiю nодr<рf>

nить слабыя внутренныя нравственныя nобужден iя ребенка, то онt 

nолезны лишь тогда, когДа он'Б д'Бйствительно оказываютъ эту nо

мощь ребенку. НаJ<азанiе и награда, такимъ образомъ, должны имtть 

внутреннее родство съ тtми дtйствiями ученика, l<оторыя наказыва

ются или nоощряются, должны содtйствоватh развитiю тf>хъ наклон

ностей, которыя онt имiнотъ цtлiю ЛОДI<рtnить. Сварливага ребенка 

должно оставить одного; неоnрятнаго не должно пускатh въ общество; 

небрежнGму не нужно давать дtлать того, что требуетъ вниманiя; 

болтуну не нужно ничего сообщать; обжора можетъ nоnоститься и т. п. 

Подо6ныя наказанiя можно назвать естественными. 

Не нужно забывать того, что награды и наJ<азанiя не остаются 

без·ь влiянiя на хара1перъ учениJ<а. Награждая учениr<а за послушанiе 

лакомствами, можно сдtлать е1·о лакомкой. Останавливая ребенка 

r<аждую минуту, можно сдtлать его слабодушнымъ и безсильнымъ. 

Неразумное наказанiе вм1>сто дtйствiя nроизводитЪ протиВО)J.tйствiе. 

Неразумно наr<азыаая за лtность, можно возбудить въ учениr<t 
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<>твращенiе къ ученiю. Но наша заnача ограничивается санитарною 

·стороною наr<азанiй, r<ъ которой мы и переходимъ. 

Неумtстность наr<азанiй въ формt побоевъ и тtлесныхъ истя

занiй, въ иnet, признается всtми образованными учителями; но nрак

тиt<а nредставляетЪ многочисленныл уклоненiя отъ этого nринциnа. 

Нужно замtтить, что nрофессiя учителя-nостоянная кабинетная ра-

6ота, сидячiй обрэ.зъ жизни, недостатоr<ъ воздуха и движенiя, въ 

высшей стеnени блаrопрiятствуютъ развитiю въ учителt нервной раз

дражительности. А находясь подъ влiянiемъ раздраженiя, учитель не

рtдко nосяrаетъ на тtлесную неnрикосновенность учениi<а. Забывая 

нраве1 венную цtль наказанiя, стремясь восnолнить недостатокЪ влiянiя 

на учениковъ строrостiю взысканiй, уч итель nереступаетЪ nредtлы 

за"оновъ нравственныхЪ и физичесr<ихъ и nрибtrаетъ къ наказа

нiямъ, которыя изобличаютЪ его въ невtжествt и жестокости. Мно

rочисЛенныя болtзни дtтскаrо и зрtлаrо возраста, какъ наnримtръ, 

страданiя мозга, ушей, сnины, сочлененiй, шеи, пальцевъ, лежатъ на 

всецtлой отвtтственности учителей, вина которыхъ тtмъ тяжелtе, 

что nотерntвшiя лица nринадлежать по большей части къ слабымъ, 

малокровнымЪ, золотушнымЪ людямъ, у r<оторыхъ слабость умствен

ная обусловливается слабостью физичесt<Ою. Разумный учитель въ со

стоянiи такъ развить совtстливость ученИJ<а, что одна угроза нака

занiемъ можетъ сдtлаться высшею стеnенью наt<аза:iiЯ. Учитель, без

разсудно nрибtrающiй къ 1 tлеснымъ наксtзанiямъ, nритупляетъ нрав

ственное чувство ученикоьъ, и неизбtжно приходить t<ъ жестокости , 

вредно отражающейся на здоровьи учениковъ. Если необходимо 11ноrда 

неnрiятное физическое ощущенiе nримtнять каt<ъ среnство къ воз

~ужденiю отупtвшаго нравственнаго чувства долга и чести, то должно 

старательно из6tгать того, что6ъ неnрiятное физичесt<ое ощущенiе 

имtло хараt<теръ истяза нiя и оскорбленiя или что6ъ оно наносило 

•<акой-либо вредъ здоровью ребенка. l<ъ чести шt<олы должно Сt<азать , 

что мноriя наказанiя, соt-диненныя съ оскор6ленiемъ нравственнаго 

достоинства учениковъ, въ настоящую пору уже не nрактиt<уются. 

Ныньче не ставятъ на t<ол1>ни, не выставляютЪ учениt<а на rюзорное 

мtсто на noтtxy цtлаrо класса, не nривt,uиоаютъ ученикамъ осли

ныхъ ушей, не надtваютъ на нихъ дурацкихъ колnаковъ. Тtмъ не 

мен·ве , хотя и въ видt злоуnотре6ленiя, доnускаются еще наr<азанiя, 

t<оторыя не должны 6ы nользоваться терnимостiю. Таr<овы: пощечины, 

тасканiе за уши, удары по rоловt и затылr<у, битье линейкой по 

руt<ам·ь и nальцамъ, nродолжительное стоянiе на ноrахъ, оставленiе 
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ученика въ классt nocлt четырехъ часовыхъ уроr<овъ, лишен iе o6tдato 

обремененiе домашними работами. 

Голова дитяти. въ возрастt отъ 7 до 14 лtтъ, нслtдствiе раз

вивающаrосJ! состоянiя организма, а также усиленныхъ nритоковъ. 

крови, nодъ влiянiемъ школьныхъ условiИ, настолько нtжна, что не

выноситЪ никакихъ nотрясенiй безъ вреда для мозговага вещества и 

нервной дЪятельности. Пощечины и удары въ голову 6олtе или менtе-

6лизr<имъ или отдаленнымЪ послЪдствiемъ нерtдr<о имtют1. острыя и. 

хроническiя головныя 6оли и даже туnоумiе. Тоже нужно сказать. 

о6ъ ударахъ по затылку, которые nроизводятъ потрясенiе мозжечка 

и причиняютЪ разноо6разныя страданiя, иногда неизлtчимыя . Удары. 

по спинЪ, nредставляя ту же оnасность для мозжечка, r<ромЪ того~ 

ведутъ I<ъ о6езображенiю и искалЪченi!() становага хребта. Жесто

кость, выражающаяся въ битьt учениковъ по рукамъ и имtющая· 

nослЪдствiемъ многiя 6олtзни этой важной части тЪла, должна быт!> 

nоводомъ судебнаго nреслЪдованiя учителя во всякомъ данномъ слуuа'В. 

Продолжительное стоянiе на ногахъ, какъ ни мало оно nредставляется. 

оnаснымъ по nервому разу, въ сущности чрезвычайно вредно и ве

детъ, каi<ъ доказано безчисленными оnытами, I<Ъ исi<ривленiю nозво-
' ночнаrо столба. Дитя, по самой nриродt, несnособно I<Ъ продолжи-

тельному стоянiю на одномъ мtстt. Естественная nодвижность ребенка 

служитъ выраженiемъ его органической nотребности къ возможно 

часто~ nерем'Внt центра тяжести тtла. Позвоночный столбъ ребенr<а 

t:!Ще такъ слабъ, что не выноситъ ни nродолжительнаго стоянiя, ни 

продолжительнаго сидtнiя въ прямомъ положенiи. Хрящевидные nо

звонки и нtжныя связr<и устуnаютъ всякому давленiю. Когда дитя 

вынуждено стоять на одномъ мtстЪ, то оно nос1·оянно nерестуnаетЪ 

съ ноги на ногу, измtняя, такимъ образомъ, центръ тяжести тtла и 

давая отдыхъ r<остямъ то правой, то л'Ввоi~ стороны. При этомъ по

звоночный стол6ъ изгибается, плечи и тазъ прин11маютъ косвенное 

nоложенiе. Поэтому въ высшей степени неизвинительно, что школы, 

уnотребляя стоянiе на ноrахъ, каr<ъ наr<азанiе, 6лагопрiятствуютъ 

развитiю таr<ай 6олЪзни, . которая и 6езъ тоr·о расnространена въ 

средt учениr<овъ до r<райности. Д-ръ Баrинсr<iй признаетъ безвреднымъ 

стоянiе на ноrахъ не свыше 1 О минутъ.· 

Оставленiе въ I<Л "'ССЪ nocлt уро1ювъ можетъ быть допущено nри 

со6люденiи слtдующихъ условiй. Во-первыхъ, это наказанiе не должно 

соединяться съ превышенiемъ той нормы ежедневнаго сидЪнья, кото

рая установлена rигiенистам11 для каждаr·о отдtльнаго возраста (см. 
выше стр. 136) Во-вторыхъ, "учениr<ъ можетъ быть оставленъ поелЪ. 
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уроковъ только въ таr<ой комнатt, которая достаточно свtтла, тепла 

и вообще удовлетворяетЪ всtмъ гигiеническимъ тре6ованiямъ здоровага 

помtщенiя. Въ-третьихъ, ученикъ, задержанный въ r<лacc'l\ послt уро

ковъ, не долженъ быть оставленъ 6езъ nрисмотра и занятiй. 

Задаванiе въ видt наказанiя особыхъ домашнихъ работъ не мо

жет-ь быть доnуСJ<аемо. По мнtнiю д-ра Баrинскаrо, 1-1нтересы д .. втскаrо 
здорt,вья требуютъ возмежнаго соr<ращенiя времени, nосвящаемага 

домаwнимъ занятiямъ, а nотому не можетъ быть и рtчи объ удлин

ненiи этого времени. 

Крайне не nедагогичной м·f;рой д-ръ БагинСI<iй nризнаетъ также 

-накаэанiе, стоящее въ лишенiи обtда или даже въ отдаленiи времени 

об1ща; потому что. какъ nоказываетъ оnытъ, nодъ влiянiемъ голода 

дtти рtшаются на эксцентричныя и вредныя выходки. 

XIX. Объ ученичоскихъ завтракахъ. 

Только что приведеиное мнtнiе д-ра Багинсr<аr·о обязываетъ 

-насъ посвятить нtсколько с1 рокъ вопросу о nитанiи учащихся ntтей. 

По nервому разу nредставляется, что заведенiе для nриходящихЪ 

учениковъ могло 6ы и обойти этотъ воnросъ; nотому что nитанiе 

дtтей въ этомъ случаt, несомнtнно, состоитъ на обязанности и 

отвtтственности родителей. Но r<райняя неудовлетворительность nита

нiя учениr<овъ соэдаетъ для школы во многимъ случаяхъ такiя эа

трудненiя, которыя лишаютъ ее самой возможности выnолнять свое 

~rазначенiе. Въ самомъ дtлt, можно ли учить ребенка, страдающага 

отъ голода? можно ли заставить сидtть смирно дtтей, nоrлощенныхъ 

тяжелыми физическими ощущенiями? (см. выше, стр. 199). Образован
ное въ 1899 г. nоnечителемЪ Юевскаrо учебнаго оr<руга совtщанiе 

nрофессоровъ медицинскаrо факультета университета св. Владимира 

и врачей среднихъ уче6ныхъ заведенiй r. Кiева выразило мнtнiе, что 
между средствами бор~о6ы со шr<олышми болtэнями лервое мtсто 

должно nринадлежать заботамЪ о nравильномъ nитаиiи учениковъ въ 

самой шr<олt. Хорошее nитанiе есть основа здоровья и умственной 

д·hятельности. Необходимо, по мr;'hнiю совtщанiя, им·5rь осо6ыя nо

мtщенiя для завтраковъ; удлиннить перемtну для nравильнаго npi eмa 

пищи; отнюдь не доnускать въ уче6ныя заведенiя nирожниr<овъ и 

nродавцоВЪ съ r<ол6асой и т. n. Въ Eвpont давно уже обращено вни
манiе на разсматриваемую сторону д'Вла, и выработана цtлая система 

соотвtтственныхъ nрактичесr<ихъ мf>ръ, nреимущественно въ области 
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4-~ачальной школы, посtщаемой бtднtйшимъ населенiемъ. Въ ЛондонЪ 

зъ 1909 году было С?Тnущено въ школахъ 7,702,566 завтраковъ. Па

рижъ въ 191 О 1·. истратилъ на школьные завтра!< И свыше 1,000,000 
франковъ. J?ъ Англiи уче6нымъ властямъ закономъ 1906 г. nредnи

-сано заботиться о правильномЪ nитанiи бtдныхъ учащихся, nомо1·ая 

въ случаt надобности деньгами. Въ Германiи 38°/0 городовъ доста

вляютЪ проnитан iе неимущимъ учащимся. Въ Швейцарiи это соста

вляетЪ заботу не толы<о общинъ, но rосударствъ и союзнаго nрави

тельства. Лозанна, городъ, имЪющiй 40,000 жителей въ 19JJ / 12 учебн. 

году nиталъ 885 учащихся въ народныхъ училищахЪ въ школьныхъ 
J<ухняхъ. Имъ было отпущено 48,377 о6Ъдовъ и 41,381 ужинъ. При 
этомъ 2 4 ученика nитзлись безвозмездно, остальные же за ничтожную 
nлату отъ 5 до 20 сантимовъ (1 1/4-5 к.) въ день. Въ Христiанiи, 

-столицt Норвегiи , въ 1902 г. быJЮ израсходовано на ученическiе 

завтраl<и · 180,000 марОI<Ъ, главнымъ образомъ изъ общественныхЪ 
<:редствъ. Всего отnущено было 783,000 порцiй. изъ коихъ 81,000 
.даровыхъ. 29°/0 общаго числа учащихся въ народныхЪ школахъ nоль

завались завтраками безплатно. Еще радиюiльнЪе поставлено дЪло 
.въ Италiи. Тю<ъ, въ МиланЪ во всЪлъ начальныхЪ Шl<олахъ съ 18-го 

ноября 1891 г. введены на счетъ города о6щiе Завтраi<И для всЪхъ 
учащихся, при чемъ дЪти трехъ младшихъ отдЪленiй, въ l<оихъ обу

ченiе обязательно, nолучаютъ завтраки безnлатно, что стоитъ городу 

-свыше 150,000 лир·ь (франt<овъ) въ rодъ. 
У насъ, по имtющимся св·вдtнiямъ, воnросЪ о питанiи учащихся 

.дЪтей остановилъ нниманiе общестиенныхъ унравленiй большихъ rо

родовъ и нЪr<оторыхъ земствъ. Такъ С.-Петербурrская городская 

дума отnускаетъ на rорячiе завтраки для 6·вднЪйшихъ дtтей по 1 р. 
50 J<. въ мЪсяцъ на человЪка, по указанiю учащихъ. Въ Москвt на 

сколько можно судить по отчетамъ училищнаго врача Михайлова, 

всЪ учащiеся начальныхЪ училищъ обезnечены завтраr<омъ. Даются 

rлав1-1ЫМЪ о6разомъ чай, чай съ хл'Ббомъ, молоi<О съ хлЪ6омъ или 

nросто t<ycor<ъ чернаго хлt6а. Въ Одессt, судя по отчету общества 

всnомоществованiя нуждающимся въ . народныхъ училищахъ r. Одессы 
за 1913 ГОДЪ, ВЪ ЭТОМЪ ГОду бЫЛО ВЪ дЪЙСТВiИ 5 СТОЛОВЫХЪ, ВЪ 1<0-
ТОрЫХЪ nриготовлялись о6Ъды изъ двухъ 6людъ, J<ai<Ъ для учениJ<Овъ 

т'Бхъ училищъ, гд'f> устроены столовыя, таr<ъ для учащихся въ другихъ 

училищахъ, J<уда о6'f.щы развозятся на наемныхъ nлатформахЪ. Всего 

въ отчетномъ году 6ыло отпущено въ столовыхъ: на CJI060дl<t-Poмa

нoвl<'t 170-180 обЪдовъ ежедневно~ на Градоначалt..ничесl<ой улицЪ 

180- 200, на БолrарСJ<Ой 800-1 000, на Пересыпи 560 -600, на Боль-
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ше-Фонтанской улицt также 560-бUО. Всtхъ учащихся, которые 

по.1ьзовались обtдами въ столовыхъ было болt.е 2,200, кромt rtxъ. 
пользавались горячими и холодными завтраками отдtльно, въ отда

ленныхЪ училищахъ (такихъ было также болtе 2000). Кромt того 

въ томъ же обществЪ бол'fiе 3000 дtтей пользовалисr. и другими ви
дами nомоши: одеждой, обувью, книгами, лtченiемъ и т. д. Смtта 

общества доходитъ до 22,000 руб. Во глав·f:> обшества стоитъ графъ 

М. М. Толстой, жертвующiй ежегодно около 4000 р. въ оборотный 

каnиталъ общества. 

Наибольшее значенiе воnросъ объ организацiи училищныхъ зав

траковъ представляетЪ для нашихъ сельскихъ школъ. Занятiя въ 

сельскихъ школахъ, читаемъ въ «Врачебной Газетt» д-ра ЛозинСI<аго, 

начинаются, r<акъ извtстно, съ 8- 9 часовъ утра и продолжаются 

до 2, а нерtдr<о до 3 слишкомъ часовъ поnолудни. Въ шr<.олt дtти 

ЛИШJ> кое-каr<ъ закусьrваютъ принесенными съ собою r<усками хлtба, 

кашей или вареной картошкой. Вернувшись домой r·ораздо nозднtе 

обычнаго времени крестьянскаrо обtда, дtти_ во мноr·их·ь r<рестьянскихъ 

семьяхъ не находятъ уже r·орячаго обtда и получаютъ вмi>сто него 

опять хлtбъ, кашу и r<артошку съ квасомъ. Такое недостаточное 

питанiе не можетъ, конечно, не отражаться вредно на здоровьи ра

стущаго дtтскаго организма и на успtшности школьныхъ занятiй, 

требующихЪ уже сами no себt большой затраты силъ дtтей и ведv

щихся ПрИ ТОМЪ ВО МНОГИХЪ случаЯХЪ ВЪ душнЫХЪ, ХОЛОДНЫХЪ 11 ПЛОХО 
осв·J>щенныхъ классахъ. При такихъ условiяхъ вполнt понятно, что 

между учениками сельскихЪ школъ встрtчается, каr<ъ nоказали 

осмотры врачей Воронежсr<ой губ. въ 1897 г., много (свыше 15°/0) 

слабNхъ, малоr<ровныхъ, золотушныхЪ, страдающихЪ частыми r·олов

ными болями, цынгой, r<уриной слtnотой и nроч. Особенно р"Взко 

сказывается на дtтяхъ вредное влiянiе плохага питанiя во время 

рождественсr<аго 11 велr11<аго постовъ, когда и сельское населенiе nи

тается весьма nлохо. По изсл1щованiя:.1ъ Е. О. Шапиры въ земской 

wr<oлt Новохоnерсr<аго у ·f>зда за великiй постъ ученики убавились въ 

вtct, въ среднемъ, на 1 1 /-г. ф. (maximum 41/2 ф.), а въ рождественскiй 
постъ, оъ среднемъ, на 1 3/.~ ф. (maximum б ф.). 81.. видахъ улучшенiя 
rrитанiя учениJ<овъ давно уже возниr<ла мыслt. объ устройств·в rоря

чихъ завтраt<овъ въ uJI(oлaxъ. Во многихъ земсt<их •ь urхолахъ Мо

скоАсr<ой rу6ернiи nодобные завтраr<и были устроены еще въ начал·& 

80-х·ь годовъ по иницiативt школьныхъ nоnечителей и nедаrогическаго 

nерсонала. Изъ врачей гrервымъ иницiатором'h и популяризаторомЪ 

этого дtла 6ылъ земсt<iй врачъ Мос1<овсrюй губернiи 1\\ихайловъ. 
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устроившiй подобные завтраки въ 1885 г. въ 3 школахъ своегО' 

участка на время великага и рождественскаrо постовъ. Въ Воронежс1<0Й 

rубернiи завтраки эти начали устраиваться, no иницiативt. ШJ<ольныхъ. 
учителей и учительницЪ, въ 1898 г. Но особенный толчокъ развитil() 

этого дt.ла далъ Н. И. Тезяi<овъ, начавшiй въ слt.дуюшемъ году ши

рокую пропаганду устройства Шl<ольныхъ завтраковъ и съум'Ввшiй 

заинтересовать въ этомъ дt.лt. Воронежскiй Отдt.лъ Русскаrо Обще

ства охраненiя народнаго здравiя, Воронежскую думу, земство, многихъ 

врачей и педагогичесl<iй персоналъ земс1<ихъ и rородскихъ училищъ. 

и пр. Съ т'Вхъ поръ горячiе завтраки начали устраиваться во многихъ 

школахъ Воронежской губернiи, въ особенности во время означенныхъ. 

постовъ. Въ ВоронежскомЪ уt.зд't. шr<ольные завтраки устраивались. 

въ 1902-1903 учебномъ году въ 32 школахъ. Чаще всего ученики 

получали на завтраr<ъ пшенный кулешъ; кромt того готовились: 

гречневая каша съ nостнымъ масломъ, r<артофельный супъ, пшенная 

I<аша, гороховый суnъ, крупяной (rречневqiй) кулешъ, лаnша, борщъ~ 

мятый картофель съ масломъ, грибной кулешъ и пр. По 11 отчетамъ~ 
завтракъ обходился, въ среднемъ, въ 0,49 к., изъ которыхъ на ку

пленые nродукты приходилось только О, 18 к. на ученика въ день. 

Такая дешевизна завтраковъ объясняется т'Вмъ, что дtти nриносятъ 
съ собою хлtбъ, nшено, r<артофель и т. n. Нtкоторые nродукты и 

отчасти топливо доставляются жертвователями-доброхотами. Нt.кото

рыя лица ссужаютъ необходимую кухонную посуду. Встр'Вчаются даже 

жертвы личнымъ трудомъ: nрислуга или члены ея семьи безвозмездно 

,·отовятъ завтракъ. Приведеиная сумма (0,49 к.) расходовалась, слt

довательно, только на недостаюшее: соль, nостное масло или сало~ 

жалованье npиcлyrt, тоnливо, инвентарь и пр. По даннымъ 1 О отче
товъ, въ среднемъ, на 1 ученика расходовалось въ день nостнаго 

масла 1 ,З золотника, nшена, гречневой круnы или r<артофеля 1 О зо
лотниковъ, соли 1112-2 зол., чернаго хлtба около 112 ф. По едино

душному отзыву nедагогическаго nерсонала, горячiе завтраки оказали 

бла1·отворное влiянiе на здоровье учениковъ и на ходъ ШI<ольныхъ 

занятiй: начавъ питаться бол'Ве удовлетворительно, ученики здоров·Б

ютъ, выrлядятъ бодр'Ве и весел'f;е, исnравнtе nосtщаютъ школу,. 

слушаютЪ внимательн'Ве, усерднtе занимаются и скорtе усвоиваютъ 

nреподаваемое. Завтраки эти содt.йствуютъ установленiю, l<poмt того~ 
бол'Ве сердечныхъ отношенiй между учащими и учащимися и лучшихъ 

товарищесi<ихъ отношенiй ме·жду послtдними. Земскiй врачъ r. И. Ро
стовцевъ, исходя изъ того nоложенiя, что за завтракомъ съtдаютъ 

1 /з суточнаго J<оличества пищи и что это · составитъ для дtтей въ 

16 
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'ВозрастЪ отъ б до 15 лЪтъ 26,6 rраммовъ 6-Блковъ, 16,6 rрам. жи
ровъ и 133,6 rрам. углеводовъ, составилъ слЪдующiя пять комбинацiй 
mкольныхъ завтраковЪ по разсчету на 100 учениковъ. 

1 Хлtба ржаного 50 ф .. 
Капусты 1/2 ведра . . 
Свинины 15 ф. . . 

l Подправочной муки 2 ф. 
Сала 3' /2 ф ...... . 
Гречневой каши изъ мtры 

ЕмЪсто капусты 1{2 мtры 

Б-hлковъ 

1740 
83,2 

1212 
90,4 

520 

3649,2 

n} картофеля для супу 3722,6 

lll } 

IV 

ВмЪСТО СВИНИНЫ СНЯТI<ОВЪ 

10 фунт . . о 

Ржанаго хлМа 50 ф. 
Гороху 20 фо . 
Масла постнаго 2 ф. 
БЪлыхъ сухарей 12 ф. 

гороха гречневой 

3637,2 

1740,0 
1824 

V } ЕмЪсто 
t<рупы о . . о . . о . 2925,6 

Жировъ УглеводовЪ 

60 7340 
19,2 288 

408,0 
9,6 496,0 

1400 
112,0 4082,8 

2008,8 12206,0 

1998,0 13775,0 

1927,2 12206,0 

60,0 7340,0 
144,0 4624,0 
800,0 

28,8 3706,4 

1032,8 15670,4 

1048,8 16878,4 

Составъ завтраковъ. теоретически выработанный Ростовuевымъ, 
no мнЪнiю «Врачебной Газеты», можетъ служить образцомъ при вы
ра6откЪ ШI<ольныхъ завтраковъ, какъ отвЪчающiй научнымъ требо

ванiямъ. 

Сравнивая положенiе волроса о продовольствiи бtднtйшихъ уче

'Никовъ заграницей и у насъ, находимъ слt;дующеео Въ то время, t<акъ 

въ Eвpont это дЪло nоставлено болЪе или менtе серьезно, у насъ 

оно находится лишь въ зачаточномъ состоянiио Затtмъ въ r<ачествt 

литающаrо средства у насъ очень нерЪдко выстулаетъ чай, который 

въ нi>кот(lрыхъ случаяхъ дается 6езъ хлi>6а и даже 6езъ сахару. 

Съ извtстной точi<и зрЪнiя, можно разсматривать питье чаю, 

t<акъ средство осв·tженiя утомленныхЪ умственными уnражненiями 

дЪтей. Чай производитъ лггкое воз6ужденiе умственныхЪ силъ, 6ла-
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гопрiя-r:ствующее усntшности работы, по крайней мtpt въ извtстныхъ 

nредtлахъ. Но возникаетъ воnросъ: nозволительно ли вообще nризы

еать въ помощь физическое возбужденiе въ видахъ большей продук

тивности ученичешой работы въ данное время; сообразно ли съ 

требованiями здравой neдarorиl<и nодобное форсированiе ученической 

;работы? На этотъ вопросъ нельзя не отвtтить совершеннымЪ отри

цанiемъ. Запасъ жизненной энергiи , которымъ организмъ обладаетъ въ 

извtстный перiодъ времени, строго ограниченъ извtстными nредtлами 

·и изъ него невозможно извлечь болtе того, что онъ имtетъ. Если 

rмы путемъ извЪетнаго физическаrо воздtйствiя искусственно повы

шаемЪ производительность работы для даннаго времени, то эта цtль 

достигается лишь на счетъ nослtдующаго ослабленiя энергiи. Таi<имъ 

-образомъ каждое искусственное возбужденiе умственной силы въ дан

ньlй моментъ можетъ быть приравнено къ выдачt векселя на счетъ 

-будущихъ благъ. Но разница отношенiй будетъ заключаться въ томъ, 

что въ матерiальномъ хозяйств'в учетъ будущихъ nостуnленiй усили

ваетъ средства предnрiятiя и повышаетъ его доходность съ самого 

момента учиненiя займа; между тtмъ какъ въ области органической 

~1 психической жизни всякiя nопытки къ форсиррванiю естественнаго 

хода развитiя ведутъ единственно I<Ъ истощенiю жизненныхъ силъ 

организма. Поэтому, не отрицая того, что стаканъ чаю, выпитый 

ученикомъ nредъ началомъ урока, сдtлаетъ его сосредоточеннtе во 

время эанятiй и будетъ обезпечивать лучшую успtшность ypoi<a, нельзя 
рекомендовать этого средства въ виду неизб'Бжной тяжелой расплаты 

за это удовольствiе, въ видt ли ослабленiя умственной работоспособ

.ности ученю<а nри непосредственномъ продолженiи занятiй, или въ 

вид'в соотвtтственнаго истощенiя силъ въ будущемъ. Само собою 

разумtется, что обращенiе описанной практиi<и въ постоянный обычай 

не ослабляетъ оnасности, а усиливаетъ ее до высочайшей степени. 

Совершенно сnраведливо вtнскiй nрофессоръ Нотнагель на тераnев

тическомЪ 1<0нгрессt 1889 г. усматривалъ величайшую оnасность для 

дtтей въ nреждевременномЪ разрtшенiи имъ возбуждающихЪ наnит

l<овъ. Коммиссiя, изсл'Бдовавшая nричины усиленiя душевныхъ бол'Бз
ней въ Ирландiи, nризнала одною изъ причинъ этого печальнаго 

-явленiя злоуnотребленiе чаемъ. ДОI<Торъ Ричардсонъ наблюдалъ крайне 

тяжелыя формы заболtванiй у nриi<ащиковъ и торговцевъ, которые 

обязаны nро6овать образцы настоя чая и слtдовательно уnотреблять 

этотъ наnитоi<Ъ въ неумtренномъ количествt. У нихъ развиваете" 
·ОТвращенiе 1<ъ tдt, тошнота, nодавленное душЕ>вное состоянiе, дрожанiе 

.мЬJш цъ, слабость, несваренiе желудi<а и безсонница. 
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Такая постановка продовольствiя сост-авляетъ чрезвычайно важ

ную дiэтическую погрtшность. Чай относится къ числу возбуждаю

щихЪ средствъ, улотребленiе которыхъ совершенно не отвtчаетъ 

истиннымЪ потребностямЪ д'tтсr<ой nрироды. 

Во мноrихъ учебныхъ заведенiяхъ для продовольствованiя воспи

танниковЪ имtются особые буфеты, содержимое которыхъ nредста

вляетЪ два главные рода nродуктовъ: во-nервыхъ, разнаго рода J<\)Л6асы, 

и во-вторыхъ, разнаго рода спасти. И то, и другое, обыкновенно. 

отличается r<райней дешевизной : мясные nродукты лродаютсs1 дешевле, 

чtмъ мясо по базарной цtнt; конфекты J.tешевле, чtмъ сахаръ. Уже 

одно это должно указывать на крайнюю лодозрительностh nродавае

мыхЪ лродуктовъ. особенно если nринять во вниманiе, что лродавецъ, 

обыкновенно, еще им'!;етъ извtстную выгоду отъ своихъ оnерацiй. И 

дtйствительно, ничего не можетъ быть антигиriеничнtе т'tхъ лро

дуктовъ, которые nредлагаются учашемуся юношеству. Колбаса вс~го 

чаще приrотовляется изъ мяса, которое начало уже портиться, или 

которое получилось въ видt отброса съ чьего-нибудь стола. НесвЪ

жесть и недоброкачественность мяса маскируется ароматическими 

спецiями, дЪйствующими на желудокъ раздражающимЪ и раслабляю

щимъ образомъ. Отощанiе тtла и желудочный катарръ составляютъ 

наи6ол'l>е вЪроятное nосл'flдствiе литанiя, въ которомъ видную рол1> 

играетъ колбаса. Въ долголежалой колбасЪ развивается иногда ядъ, 

д'hйствующiй nрямо убiйственно. Что r<асается дешевыхъ сластей, то 

nроисхожденiе ихъ не менtе подозрительно. На лриготовленiе ихъ 

идутъ отбросы сахарнаго производства, химичешiе суррогаты сахара. 

сиропы изъ гнилыхъ фруктовъ и ягодъ. Эти nродукты еще менtе 

могутъ служить литательнымЪ матерiаломъ и еше вtрнЪе ведутъ къ 

разстройствамъ nищеваренiя. Если ги6ельныя nосл .. вдствiя такого родЗ! 
питанiя не всегда проявляются немедленно , то это не даетъ еще ни

какого утtшенiя. Неnравильности дiэты могутъ отражаться вnослtд

ствiи. Такимъ образомъ имtются влолнt достаточныя nобужденiя длft 

того, чтобы регулировать литанiе учениковъ во время нахожденiя въ 

стЪнахъ уче6наго заведенiя. 

Прежде всего, всяr<ое nосредничество между учениками и заве

денiемъ по предмету продовольствiя учащихся не должно быть терnимо. 

Питать учениковъ должно заведенiе, а не третье лицо, извмкающее

изъ этого nоходъ. Тотъ 6арышъ, который имtетъ училищный буфет

чикЪ, получается на счетъ физическаго 6лагосостоннiя д'Втей, ввf>ряе

мыхъ лолеченiю учебнаrо заведен iя и долженъ лежать на совtсти

школьнаго управленiя. Тамъ, rдt есть nочетный 6люсти·гель, полечи-
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-гель, хозяйственный совtтъ и т. n. учрежденiя, орrанизацiя nравиль

t~аrо питанiя учащихся въ стtнахъ завеJ\енiя относится I<Ъ ихъ nрямой 

-обязанности. 

Ученики, rюлучающiе изъ дому деньги на nроцовольствiе въ 

учебные часы, должны расходовать ихъ nодъ контролемъ учебнаrо 

заведенiя. Учебное заведенiе должно войтw въ соr·лашенiе съ родите

лям и на счетъ того, чтобы эти деньги nостуnали въ общую J<accy 
ученической столовой, ОТJ<уда учениJ<и, на со6ранныя такимъ обра

зомъ денr.rи, съ nособiемъ изъ спецiальныхъ средствъ заведенiя и отъ 

'благотворителей, должны получать завtдомо сытный и до6рокачествен

t1Ый завтракъ. 

Врачъ училища долженъ составить списокъ т·I>хъ nроцуктовъ и 

nрипасовъ, r<оторые моrутъ быть отnускаемы учащимся на завтраr<ъ. 

Для завtдыванiя ученическимЪ столомъ должно быть rrриглашено 

добросов·встное лицо, съ вознагражденiемъ отъ заведенiя. Для осви

:дtтельствованiя продуJ<товъ и наблюценiя за исnравностiю стола должны 

6ыть учреждены дежурства восnитателей, nодъ общимъ руководствомЪ 

врача. 

Само собою разумtется, что меню учениЧескихЪ завтраковъ 
можетъ быть весьма разнообразно, по разнообразiю средствъ и м'вст

t~ыхъ услоuiй. Однаr<ожъ такъ какъ nрирода дtтей вездt одинакова, 

какъ неизмtнны и о6щiя условiя nравильнаго nитанiя, то слtдуетъ 

установить, что молоко и молочные nродукты составляютъ то, что 

8Ъ nитанiи учащихся должно составлять основанiе. Молоr<О заключаетЪ 
въ себt все, что нужно человtку для питанiя, прекрасно nереносится 

молодымъ желудr<омъ и можетъ быть nолучено вездt. Удо6онаримость 

молока возрастаетъ отъ уnотребленiя его съ хлt6омъ, продуrпомъ 

таr<же вnолнt общедостуnнымЪ. Свtжее цtльное молоко съ хорошо 

nропеченнымЪ хлtбомъ есть лучшiй завтраr<ъ для дtтей. 

Нельзя не рекомендовать, чтобъ и утромъ, nередъ отnравленiемъ 

f!Ъ училище, дtти nривыкали nить молоко, а не чай . Привычка къ 

утреннему чаю, не вызываемая никакою nотре6ностiю организма, 

является въ то-же время крайне неудобнымЪ условiемъ для всtхъ, 

кому вслtдъ затi>мъ nриходится выходить изъ дому. Въ зимнее время 

nocлt 2--3 стакановъ чаю необходимо остывать nолчаса-часъ. Но 

и nocлt того не вnолнt безоnасно выходить на холодный вtтеръ. 

Что-же сказать про несчастнаго ребенr<а, J<оторый нерtдко сейчасъ 

за выпитымЪ стаr<аномъ чаю долженъ уходить? Кто не nривы1<ъ утромъ 

nить чай, тотъ уберегаетъ себя отъ мноrихъ nростудъ и им'ветъ 

лишнихъ полчаса времени для сна. 
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ХХ. О женскихъ училищахъ въ частности. 

По той мtpt, какъ выясняется зависимость усп11ховъ умствен

наrо развитiя отъ условiй развитiя физическаrо, все съ большею 

оnредtленностiю выражается мн-Бнiе, что въ области восnитанiя нельзя 

не считаться съ особенностями, I<Оторыя представляетъ натура жен

щины. Въ самомъ дtлt, ежедневныя наблюденiя надъ учащимися дtтьми 

nо1<азываютъ, что существуетъ большое различiе въ nрiемахъ умствен

ной работы дtвочекъ и мальчиl<овъ. Д'Ьвочки вnечатлительнtе, быстрtе 

схватываюТЪ, больше увле1<аются, но и скорtе охладtваютъ, скорtе 

утомляются, чtмъ мальчики. Сnрашивается, цtлесообразно ли nодчи

нять и мальчиковъ, и дtвочекъ одному и тому же режиму занятiй, 

одной и той же дисциnлинt. Далtе, нельзя не nризнать. весьма важ

ными данныя, полученныя nутемъ с.равнительнаrо изученiя развитiя 

болtзненности въ средt учащихся мальчиковъ и дtвочекъ, въ широ

кихЪ размtрахъ nроизведеннаго въ скандинавскихЪ государствахЪ. 

Данныя эти моrутъ быть сведены въ слtдующеИ таблицt. 

МАЛЬЧИКИ. 
1 

д'ВВОЧКИ. 

Имена изслtдователей и Число под- :ё Число nод- :о А 

мtсто изслtдованiя. 
верrнут. r::: верrнут. r::: 

иэслtдова- о иэслtдова-
о 

'\() '\() 

нiю. ~ нiю. а о 

--
Гертель, l<опенгагенъ 1900 31,1 664 39,4 
ДаТСI<аЯ J<ОММИССiЯ, Данiя . 16789 29 11336 41 
К ей, Швецiя 11210 34,4 3072 61 ,7 
Норвежская r<оммиссiя, Нор· 1 

веriя . 830 21,9 500 36,7 1 

Не составляеТЪ исключенiя изъ общаrо nравила и наше отече

ство. По медицинскому отчету вtдомства учрежденiй Императрицы 

Марiи за 1895-1896 уч. rодъ, учащiяся д-tвицы хвораютъ почти вдвог
больше, ч1>мъ мальчики. Таi<Ъ. въ женскихъ интернатахъ, при 8844 
воспитанницахЪ, больныхъ было реrистровано 9823, т. е. l<аждая 

ученица болtе 1 раза nользовалась лазаретомъ. Между тtмъ въ 

мужс1<их·ь интернатахЪ изъ 1244 хворало толы<о 740 или 60°/0. Имtя 
1 • 

въ виду nодо6на1·о рода дан11ыя, международный школьно-rиriеническiй 

конrрессъ въ Нюрн6ергt, 1904 1·., nризналъ, ч го не rиriенично возла
гать одинаJ<овый умственный труд"t.. на мальчиковЪ и дtвочекъ, nотому 
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что дtвочки обыкновенно слабtе мальчиковъ по развитiю, чаще стра

даютъ анемiей и нервозностiю и nотому чувствительнtе ко всякому 

утомленiю. Представляется необходимымЪ доnускать для дtвочекъ. 
нti<Оторыя отстуnленiя и даже nослабленiя. Во всяi<омъ случаt, по 

уб't>жденiю I<онгресса, совмtстное обученiе nоловъ не должно идти 

дал'f>е элементарной школы (гдt оно во многихъ случаяхъ вынуждаетсm 

необходимостiю). 

Но если вообще необходимо въ режимt и дисциnлинt школы 
~ 

считаться съ физическими особенностями учащихся дtвицъ, то осмо-

трительность въ этомъ отношенiи въ особенности настойчиво тре

буется въ тt моменты, J<оторые являются I<ритичесJ<ИI\1~1 въ nоловой 

жизн11 женщины. Пусть, говоритъ женщина-врачъ Дрентельнъ, жен

щина всnомнитЪ моментъ nервыхъ менструацiй. Каждая дtnoчi<a бы

ваетЪ обыl<новенно страшно смущена этимъ обстоятельствомЪ ... стыдъ, 
отвращенiе, желанiе, чтобъ "этого 11 не было, волнуютъ ее . И это 

даже въ томъ случа·в, если д·Т>воч t<а была nредуnреждена матерью или 

I<'l>мъ либо изъ старшихъ о явленiи, I<оторое должно ее nостигнуть. 

Но если nредуnрежденiя не было, то даже едва вtроятно, до t<акихъ 

6езумствъ доходитъ дtвочJ<а, исnуганная, пораженная и nотрясенная 

неожиданностiю. Близi<iя мнt женщины, въ nравдивости t<оторыхъ я 

не могу сомнtваться, разсказывали мнt самыя ужасныя вещи. Одна 

дtвочка, nолучивши неожиданно регулы, такъ исnугалась и устыдилась 

этого явленiя, что убtжала въ nогребъ и тамъ стояла нfшоторое времЯJ 

на льду босыми ногами, надtясь этимъ nрекратить выдtленiе I<рови. 

Дру1·ая съ тою же цtлiю набила себt снtгомъ ботинt<и. Можно было 

бы nривести множество фактовъ nодобнаго р'ода, уJ<аэывающихъ на 

ненормальную возбужденность дtвоч1<и, встуnающей въ nерiодъ созрt

ванiя. Правда, разумной nодrотовi<ой дtвочi<и со стороны матери 

MOЖIIO бЫЛО 6ы ИЗбtжаТЬ ТtХЪ ужаСНЬ!ХЪ ВЫХОДОI<Ъ, I(ОТОрЫЯ МЫ 

nривели, не всетаi<и фактъ чрезвычайной вnечатлительности и возбу

димости д't>вочекъ въ это время остается внt всяi<аго сомнtнiя. Это 

доказывается и развитiемъ у нихъ въ этомъ возрастt извtстной 

экзальтацiи, ведущей къ различнымъ обожанiямъ и т. n. flониманiе 

тai<oro nсихолоrическаrо состоянiя для женщины достуnнtе и nроще, 

11ежели для мужчины, потому что во всемъ этомъ она видит·ь nовто

ренiе самой себя. 

Процессъ менструацiи, nродолжаетЪ г-жа Дрентельнъ, не есть 

кровотеченiе изъ nоловыхъ орrановъ-онъ отражается на всемъ орга

низмt женщины. Очень немноriя женщины не чувствуютъ себя нездо

ровыми при nри6лиженi11 реrулъ или во время ихъ. БольшинсТВ() 
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женщинъ исnытываетЪ при этомъ извtстную nеремtну nсихическаго 

.настроенiя-они д'влаются 6олtе мрачными и раздражительными, 

является наклонность r<ъ слезамъ и большая трудность сдерживаться, 

воспрi имчивость къ разнымъ печальнымЪ и веселымъ впечатлtнiямъ 

усиливается. Душевное волнен iе выражается внезаnной краснотой или 

лобл'Вдн'Внiемъ лица (это свойство, впрочемъ, существуетЪ у боль

шинства женщинъ и Енt менструальнаго перiода), что есть ничто 

.иное, какъ повышенная возбудимость нервовъ, управляющихЪ I<рове

носными сосудами-при съуженiи части головныхъ сосудовъ лицо 

<5лtднtетъ (можетъ даже настуnить обморокъ), nри расширенiи r<ра

{;Н'Ветъ. Громкiе звуки заставляютъ женщину вздраги вать, рtзкi й 

св'Втъ неnрiятенъ. Все это указываетъ на повышенную возбудимость 

нервной системы. У н'fн<оторыхъ слабыхъ и нервныхъ лицъ д'Вло до

ходитъ до головньтхъ болей, невральгiи съ тошнотой и рвотой. Серд

цебiенiе учащается, иногда дtлается не совсtмъ nравильнымъ, nульсъ 

учащается и становится nолнtе. Съ другой стороны, усиленный nри

ливъ крови I<Ъ nоловымъ органамъ ведетъ I<Ъ измtненному рас

лред'Вленiю ея во всемъ организмt . Если въ одной области крови 

стало больше, то въ другой ея должно стать меньше. П риливъ l<рови 

J<Ъ половымъ органамъ ведетъ къ на6уханiю вс'Вхъ сос'Вднихъ орга

новъ. Этимъ объясняется тяжесть. ощущаемая въ животt, тянущее 

•Ощущенiе въ nоясницt и бедрахъ. Этотъ же nриливъ •<рови nроизво

дитЪ извtстныя отклоненiя отъ правильной д'Вятельности кишечника. 

Къ числу особенностей, соnровождающихЪ менструацiю, надо отм'В

тить еще большую наклонность женщины къ nростудt, объясняемую 

'ВЫшеуl<азанными приnивами и отливами крови, и свойственную этому 

.состоянiю особенную раздражительность нервной системы. 

СоверШенно понятно, что изображенный l<ризисъ въ половой 

жизни дi>виць1 не можетъ не соnровождаться очень р'взr<ими явленiями 

еъ области ея ученическихЪ отношенiй. Опьпъ nоказываетъ, что 

дtвицы, nосtщающiя школы, достигая 13-14 лtтняго возраста, весьма 
часто обнаруживаютЪ значительныя nерем'Вны •<акъ въ состоянiи здо

ровья, такъ въ расnоложенiи духа и характера. ОнЪ стан.овятся 

слабы, nоказываютъ признаl<и дурного кровотворен iя, 6лi>дн·Бютъ, чув

ствуютЪ недостатокъ аппетита, страдаютъ желудкомъ, легко раздра

жаются, дi>лаются наклонны къ половой мечтательности. Э\ими явле

ленiями открывается nерiодъ созрtванiя nоловыхъ органовъ. Перемtны, 

на6людаемыя въ эту пору въ дtвицахъ, не ограничиваются физическою 

ихъ стороною, но простираются на умственную ихъ сферу. Если 

дtвица до настуnлен!я этого nepioдa обнаруживала nризнаки богато-
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<>даренной, живоi1 и дtятельной натуры, то въ этомъ перiодt она 

кажется мен'Бе сnособной, внимательной и любознательной ; она ста

.новится рвзсвянной, вялой, легко забываетъ старое и новое, легко 

раздражается и часто nлачетъ. Учитель часто приходитъ въ изумленiе, 

замtчая, что ученица, которая nрежде бойко и разумно отвtчала~на 

всякiе воnросы, внимательно слtдила ::~а nреnодаванiемъ, вдруrъ вnа

даетъ въ аnатiю и умственное разслабленiе. 

Эти явленiя достаточно сильно подтверждаютЪ ту мысль, что 

обученiе д"Ввицъ не можетъ совершаться усntшно въ nерiодъ возни

l<новенiя и nepвaro развитiя половой д"Вятельности. Обыкновенно, 

впрочемъ, на эти явленiя не обращается ниl\акоrо вниманiя: ученицы 

продолжаютъ заниматься такъ же, какъ · прежде или даже больше, въ 

результатЪ же получаются блtдные, малокровные и нервные субъекты. 

Есть много циничнаго и вреднаго въ обычаt-nосылать въ школу 

дtвицу въ перiодъ менструацiи, въ ШJ<олу, r·дf> много дtтей, не имtю

щихъ понятiя объ этомъ физiологичеСJ<омъ отnравленiи, и rд'l> учатъ 

6ольшею частью мужчины. Поэтому мноriя матери оставляюТЪ на 

это время д'l>вицъ дома. Такимъ образомъ, ВЪ каждыя четыре недtли 

теряется для ученiя отъ 4 до 6 дней. Можетъ ,ли быть nри этомъ 

условiи рtчь объ усn"Вшномъ о6ученiи? Итакъ мы видимъ, что между 

школьными обычаями и законами nрироды въ этомъ отношенiи суще

ствуетъ несомнtнное nротиворtчiе. Школа nродолжаетЪ обучатr, дt

вицу, несмотря на то, что физическая nрирода nредставляетЪ вс'l> 

nреnятствiя r<ъ усntшности ученiя. Спрашивается, въ чемъ же можетъ 

заключаться выходъ изъ такого положенiя дtла? Очевйдно, въ согла
сованiи школьнаго nорядка съ требованiями организма. Если шr<ола 

хочетъ дtйствовать въ гармонiи съ Заi<Онами nри роды, то она должна 

освобождать отъ ученiя д'l>вицъ съ того момента, когда появленiе 

менструацiи укажетъ настуnленiе эnохи nолово•·о развитiя. Первые 

годы этого оерiода nредставляютъ столь сложныя органическiя явленiя, 
что вся жизнь дtвицы nоrлощается ими. Оставлsпь безъ вниманiя эти 

вещи нельзя, не рискуя здоровьемъ восnитанниuъ. По nрошествiи 

нtсl<олы<ихъ лtтъ, коrда дtвица достиrнетъ nолнаго nоловоr·о развитiя , 

когда менструацiя nриметъ nравильный хараrперъ, когда дtвица свы

l<нется съ нею, r<aJ<ъ съ обыкновеннымЪ явленiемъ, тогда пос"Вщенiе 

шr<олы можетъ 6ыть возобновлено, и дальнtйurее умственное образо
ванiе женщины можетъ совершаться 6езъ ущерба для физ1rческаго 

здоровья. 

Исходя изъ nриведенныхъ соображенiй, К. А. Фармаr<ОSСI<ая въ 

1896 r. на страницахЪ с: Русской Ш r<олы • выступила с1. своеобразнымЪ 
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nрое1<томъ переустройства средней женской Шl<олы, весьма радиl<аль

нымъ для того, чтобы можно было разсчитывать на осуществленiе 

его въ ближайшемЪ будущемЪ, но безсnорно согласованнымЪ l<at<Ъ съ 

требованiями женской природы, таi<Ъ и съ потребностями :»-изни. 

«Женскiя rимназiи» , говоритъ г-жа Фармаковсяая, «ПО своему 

устройству и программt составляютъ сколокъ, немножко обрtзанный 

и укороченный, мужскихъ гимназiй. Но l<акъ мужское nлатье, надtтое 

на женщину, будетъ смtшно и безобразно, такъ какъ не соотвtт

ствуетъ потребностямЪ ея организма, такъ уставы и nрограммы муж

скихъ rимназiй, nередtланные для женскихъ учебныхъ заведенiй, не 

соотвtтствуютъ nотребностямЪ женшаго образованiя. Выработка 

этихъ уставовъ и nрограммъ была дtломъ мужчинъ, которые не 

обратили вниманiя и не nридали важности тому факту, что въ жизни 

женскаго организма отъ 12 до 15-1 б лtтъ nроисходитЪ nереворотъ 
громадной важности, дtвочка дtлается женщиной. Bct силы организма 
наnравляются въ это время на его сформированiе и nриспособленiе 

J<ъ будущему назначенiю женщины. Требовать въ это время отъ дt

вочекъ nостоянной и наnряженной умственной дtятельности-то же, 

что заnречь въ работу молодую, не окр'Бпшую лошадь. Ни одинъ 

хорошiй хС'зяинъ не сд'Ьлаетъ этого, лотому что лошадь надорвете~ 

и уже никогда не будетъ годна къ работ'Ь. А между т'Ьмъ, тысячи1 

д'Ьвочекъ тРряютъ навсегда здоровье, nотому что отъ нихъ требуютъ 

то, чего организмъ дать не можетъ. Природа очень стро1·о считаетъ, w 
если иногда даетъ въ долгъ, то 6еретъ 6ольшiе лроuенты. Дайте д-ввоч1<'Ь. 

въ эти годы отдыхъ отъ активной умственной работы, дайте ей оr<р'Ьn
нуть и сформироваться физически, и вы увидите ТаJ<Ой расцв'Ьтъ умствен

ныхЪ силъ, такую жажду образованiя и д'Ьятельности, что всяi<Ое сомнtнiе

относительно уметвеннаго ея равенства съ мужчиной исчезнеТЪ». 

На основанiи всего объясненнаго выше, г-жа Фармаковская nо

лагаетъ, что гимназическое о6разованiе женщины должно nредставлять. 

сл'Ьдующiя стадiи: а) курсъ элементарный, для возраста отъ 7 до 12 
л'Ьтъ, по npor·paммt nриблизительно двухкласснаго народнаго училища: 

6) r<урсъ среднiй, для возраста отъ 12 до 15- 1 б л'Ьтъ, nредставляющiй 
nервую стуnень или nроnедевтику средняr·о образованiя, и в) высшiй 

или собственно гимназическiй курсъ, для д·ввиuъ отъ 15- 17 до 18-20 
л'Ьтъ, съ систематически заr<онченнымъ и округленнымЪ объемомъ 

лреnодаванiя. 

Особенность nроекта заключается въ среднемъ курсh, nадающемъ 

на nереходный возрастъ д·Бвицъ. Въ nостанов1<t этого курса по идеямъ 

автора устранены вс'Ь rнетущiя условiя школьна1·о о6ученiя: много-
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предметность, отр'hшенность отъ жизни, мучительность режима. За

нятiя ученицъ сосредоточенhl на восnитывающемЪ и развивающемЪ 

чтенiи, рисованiи и рукодtлiи съ домоводствомЪ. Число учебныхъ ча

совъ не nревышаетъ 4 въ день, разд'hляемыхъ 3 nерем'hнами, изъ 
которыхъ средняя nродолжается часъ, а двt другiя по 1/4 часа. Въ 
большую перемtну дается завтракъ, остальное время nерем'hнъ nро

водится по возможности на св'hжемъ воздух'h. Экзаменовъ не доnу

скается. НеобходимымЪ лицомъ педагогической корnорацiи являетсst 

женщина-врачъ. •Женщина-13рачъ должна имtть въ школ·Б такое же 

значенiе, каi<ъ и начальница школы. Въ вопросt гигiеничесi<аt'О устрой

ства школы, въ воnросахъ, касающихся здоровья учащихся дtвочекъ, 

или игръ и физическихЪ упражненiй, ихъ nитанiя, она должна имtть 

рtшающiй голосъ. Но и обязанности ея не могутъ ограничиваться nо

лучасовыми посtще-нiями разъ или два въ недtлю, какъ это дtлается 

теперь. Она должна изслtдовать, измtрить и взвtсить каждую дt

вочку при ея поступленiи въ школу, вести журналъ всtмъ органи

чесi<имъ измtненiямъ каждой дtвочки, указать и организовать игры 

и физическiя уnражненiя, и каждый день опредtлить, !<ТО изъ дtво

чекъ и въ каi<ихъ играхъ можетъ принимать участiе, дать дtвочкамъ 

совtты, когда и nри каt<ихъ условiяхъ . онt должны остаться дома. 

Сiювом:ъ, женщина-врачъ должна быть въ шr(()лt такимъ-же необхо

димымЪ лицомъ, каr<ъ начальница, и Шl<ола безъ нея немыслима». 

Помtщая nроектъ г-жи Фармаi<ОВСI<ой, редакцiя «Русской Школы» 

сопроводила его слtду19щимъ замtчанiемъ: «Вnолн'в раздtляя взглядъ 

автора nредлагаемой статьи во всемъ томъ, что касается критиче

ской оцtнки сла6ыхъ сторонъ госnодствующей системы средняго жен

скаrо образованiя, мы, тtмъ не менtе, не можемъ согласиться съ 

мыслью автора о необходимости коренной ломки въ отношенiи сред

ней ШJ<олы, какъ это предnолагается въ настоящей стать .. в. Съ своей 
стороны, мы nолагаемъ, что, не уnраздняя женсi<ихъ гимназiй и не 

замtняя ихъ школами новага типа, можно было бы многое измtнить 

и улу_чшить въ курс'f> женсi<ихъ среднеучебныхЪ заведенiй, если бы 

только въ среднихъ r<лассахъ, именно 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ, соотв'f>т

ствующихъ возрасту отъ 12-ти до 15-ти л'f>тъ, курсъ 6ылъ значи

тельно СОI<ращенъ, число уроковъ классныхъ и задаваемыхЪ на домъ 

значительно уменьшено, и часть уроковъ, удtляемыхъ въ настоящее 

время на прохожденiе систематическаго курса различныхъ научныхъ 

nредметовъ no учебнИI<амъ, выдtлена была на чтенiе релиriозное и 
литературное, на рисованiе, руJ<ОД'влiе, ntнie, музьн<у и обученiе до

моводству, въ томъ именно симnатичномЪ дух·Б и направленiи , въ 
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«акомъ считаетъ это желательнымЪ почтенный авторъ nредлагаемой 

статьи, столь глубоко, серьезно и жизненно понимающiй задачи сред

.няго женскаrо образованiя•. 

Говоря о женскихъ шr<Олахъ съ rигiенической точки зрЪнiя, мы 

не можемъ обойти преподаванiя рукодЪлiя. Н'hкоторые думаютъ, что 

.шr<ола берется не за свое д'hло, уча дЪвицъ рукод'fшiю. Говорятъ, что 

это есть д'f>ло семьи, что школа не научаетъ рукод'hлiю, и только 

способствуетЪ развитiю шr<ольныхъ болЪзнеИ: близоруr<ости, исr<ри

вленiю nозвоночнаго столба и т. n. Не оспаривая значенiя nосл'f>дняrо 
замtчанiя, мы не можемъ согласиться съ nротивниками обученiя 

рукод1>лiю въ остальномЪ. По нашему мн'f>нiю, рукодЪлiе должно за

.нимать видное м'f>сто въ системt женскаго образованiя. НеобходиJ\юсть 

<:истема rичecr<aro обученiя рукод1>лiю можетъ быть доr<азываема не 

толы<о праr<тическими и утилитарными, но и педагогическими сообра

женiями. Нtтъ нуж!tы говорить о томъ, что въ рукодtлiи многiя изъ 

дtвицъ no выходЪ изъ школы находятъ сnособъ существованiя. Го

раздо важнtе то, что обученiе рукод'hлiю оказываетъ nеликое обра

зовательное влiянiе на физичес"ую, умственную и нравственную 

природу дtвицы. Совершенно ошибочно мнtнiе, будто уроr<и рукод'f>лiя 

уnражняюТЪ одн'f> только руки, развиваютъ одну только физическую 

ловкость. Н'hтъ! Рукод'f>льная работа совершается не однtми руками, 

но и головой. Рукодtлiе не можетъ быть исполнено хорошо, есл11 къ 

нему не было nриложено вниманiя, если не было желанiя исnолнить 

работу удовлетворительно. Уроки руr<одtлiя развиваютЪ въ дtвицахъ 

ту черту характера, которая необходима для каждой женщины, какъ 

хозяйr<и дома. Это- вниманiе r<ъ тtмъ вещамъ, которыя на взrлядъ 

мужчины nредставляются слишкомъ мелr<ими, ничтожными. Наr<онецъ, 

занятiя руr<одtлiемъ развиваютъ красоту рукъ: они сnособствуютъ 

удлиненiю лальцевъ, ловr<ости и проворству r<акъ цtлоИ кисти руки, 

такъ раэныхъ частей ея. 

Для устраненiя оnасностей относительно здоровья восnитанниuъ, 

въ постановкt рукодtлiя должно руководствоваться слtдующими пра

вилами. 

Руl<од·Iшьныя занятiя должны nроисходить только nри вnолнt 

удовлетворительномЪ освtщенiи. Всего пригоднtе для этой u·вли, ко-

1-lечно. д11евное освtщенiе. Уроки руr<од·f>лья должны быть назначаемы 

.на самые свtтлые часы дня. Для занятiй рукодtльемъ должны быть 

отводимы наиболtе изобильно осв'hщенныя комнаты. При внезаnномъ 

ослабленiи осв'hщенiя, напр., во время грозы, мехаNическая работа 

должна быть оставлена, и занятiя обращены въ бес'hду о матерiалахъ 
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и орудiяхъ производства. При искусственномЪ освtщенiи занятiя ру~ 

кодtльемъ доnустимы лишь nодъ тtмъ условiемъ, если оно не отли

чается существенно отъ дневного. 

Стежки и nетли, исnолняемыя ученицами, не должны быть очень. 

мелки, чтобы не требовать наnряженной работы зрtнiя. Все то, что 

требуетъ для разсматриванiя работы nриближенiя ближе 30 сантимет
ровъ, должно быть исключено изъ обихода школы. Чtмъ моложе 

ученицы, тf>мъ строже должно соблюдаться это требованiе; но и въ 

старшихъ возрастахъ такого рода уnражненiя должны быть сведены. 

къ минимуму. По стеnени опасности рукодtльныхъ работъ для зрtнiя. 

nроф. Конъ дf>литъ ихъ на четыре разряда. Къ первому онъ отно

сит-ь nростtйшiя работы, гдt nетли и стежки безъ осабеннаго на

nряженiя могутъ быть разсматриваемы на разстоянiи, равномъ длинЪ 

руки. Таr<овы: вязанье на сnицахъ, вязанье крючкомъ, филе, rpyбaS\1 

штоnка и обыкновенное шитье. Вторую катеrорiю составляютъ работы~ 

въ r<оторыхъ петли и стежки здоровымъ глазомъ, nри усилiи, могутъ 

быть различаемы на разстоянiи 35 сантиметровЪ. Сюда относятся~ 

тонкая штоm\а, накладное шитье, вышиванiе, филе-гипюръ. Третья

груnnа обнимаетъ тонкое бtлое шитье, анrлiйе~юе и французское 

вышиванiе, обметыванiе nетель, шитье гладью и мtтки. Работы эти, 

въ виду способствованiя ихъ развитiю близорукости, могутъ быть. 

допустимы лишь съ особенною осторожностью и соблюденiемъ необ~ 

ходимыхъ предохранительныхЪ мtръ. Къ четвертому разряду Конъ 
относить вьrшиванiе бисеромъ и кружевную работу. Эти работы онъ 

признаетъ~безусловно вредными для глазъ и требуетъ совершеннаго. 

исключенiя ихъ изъ шr<ольныхъ nроrраммъ. 

Приближенiе матерiала работ~;>r къ глазамъ вызывается иногда 

особенностями его окраски. Черное по черному требует,ъ усиленнаго 

наnряженiя зрtнiя за недостаткомЪ цвtтовыхъ контрастовъ. То же

надо сr<азать о бtломъ по бtлому, равно какъ и о всяr<ихъ работахъ 

на матерiал·в одного цвtта. Для облегченiя зрf>нiя введенiе цвtтовыхъ 

r<.онтрастовъ nредставляется необходимымЪ. 

При исnолненiи рукодtльныхъ работъ, ученицы , nocлt каждыхъ 

1 О минутъ однородной работы, должны д·tлать короткiй перерывъ, 

во время котораго смотрtть на отдаленные uредметы, чтобы дать. 

отдыхъ глазамъ и nредупредить возможный вредъ отъ nродолжитель

наго наnряженнаго глядtнья . на близкомъ разстоянiи. 

Большую важность въ санитарномЪ отношенiи nредставляетЪ по

ложенiе т'Бла въ время уnражненiя въ руl<одtльи. Наиболtе часто 

на6людаемыя погр'Бшности въ этомъ смыслt суть сл'Бдующiя : сильное 
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наклоненiе головы въ сторону, боr<овое исr<ривленiе стана, согбенное 

еnередъ положенiе верхней части тtла съ наклоненiемъ головы впе

редъ. 

Излишнее наклоненiе головы въ сторону наблюдается при мнu

rихъ рукодtльныхъ работахъ, наnр., пр'И тонкомъ шитьt, штоnкt, 

вышиванiи. Причиной обыкновенно явnяется неnравильное nоложенiе 

предмета работы и рабочихъ орудiй. Мtсто, гдt въ данный моментъ 

nроисходитЪ работа иглой, должно находиться какъ разъ nротивъ 

-средины груди. Иглы и другiя рабочiя орудiя должны быть охваты

ваемы такъ, чтобы nальцы не мtшал1-1 видtть мtсто работы. Когда 

мtсто работы находится не nротивъ середины груди, то голова не

еольно склоняется въ сторону, при чемъ теряетъ свое отвtсное 

положенiе. Точно также когда пальцы закрываютъ мtсто работы, то 

-естественно является желанiе оттянуть голову въ сторону и измtнить 

прямое положенiе стана, чтобы увидtть мtсто работы. 

При женскихъ рукодtльяхъ тtло можетъ сохранять всегда свое 

симметричное положенiе, nотому что обt руr<и заняты и nомtщаются 

противъ груди. Когда однако же nоложенiе это не выдерживается 

гслtдствiе тtхъ или друrихъ причинъ, то неиз6tжны боксвыя искри

вленiя стана, r<оторыя, nри частомъ повторенiи, являются причиной 

уродства, состоящаго въ исr<ривленiи лозвоночниr<а. При шитьt и вы

шиваньи 6оr<овое наrи6анiе стана обусловливается часто неудобнымъ 

'Помtщенiемъ r<лубка нитокъ. Рекомендуется имtть для этого предъ 

собою на рабочемъ столt особую коробr<у или шr<атулку. 

Сильное наклоненiе головы вnередъ nроисхопитъ тогда, r<огда 

nредметъ работы находится слиwкомъ близко r<ъ груди или nом'f>щенъ 

низко. Въ этихъ случаяхЪ глаза должны оnускаться очень низr<о. А 

1акъ r<акъ такое движенiе rлазъ утомительно, то голова невольно 

-склоняется внизъ. Дальнtйшимъ лоснtдствiемъ является то, что nрямое 

положенiе стана теряется,-онъ сгибается и наклоняется впередъ. При 

этомъ грудь и внутренности сдавливаются , чtмъ затрудняются nро

цессы дыханiя и кровообращенiя. Поддержанiе лрямого положенiя тtла 

возможно, когда работа лежитъ на высот'в средней части груди, но 

не nрилеrаетъ къ ней непосредственно. Такъ каr<ъ отъ утомленiя 

рукъ работа часто опускается внизъ, то необходимо механическую 

работу прерывать на короткое время, nриблизительно чрезъ каждьrя 

1 О минутъ. Рекомендуется таюке имtть при рабочихъ столахъ nоду
шечi<и для укрtnленiя на нихъ работы. Тамъ, rдt руr<одtлья занимаютъ 

важное м'Всто въ занятiяхъ ученицъ, для руr<одtльных'Ь работъ устраи

ваютЪ особые столы съ широкими горизонтальными столешницами. 
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Чтобы накоnленiемъ однородной работы не вызвать нежелатель

ныхъ nосл1щствiй для здоровья ученицъ, росnисанiе классныхъ занятiй 

<:оставляется такъ, чтобъ два урока рукод'tлья nодрядъ не nоnадали 

на одинъ и тотъ же классъ, таt<же, чтобъ уроt<и рукодtлья не nом'Б

щались рядомъ съ уроками письма, чтенiя и рисованiя, nотому что 

nодобное совnаденiе занятiй могло бы невыгодно отразиться на зрtнiи 

1!Осnитанницъ. 

Такъ, ваnримtръ, nоел'!> шитья, утомляющаго глазъ, должна 

-сл'hдовать такая работа, nри которой глаза могли бы им'вть отдыхъ. 

Въ nослtднее время Шl<ола считаетъ своею обязанностью на

учить дtтей шитью и на машинахъ. Необходимо указать на величай

шую оnасность этого занятiя для здоровья восnитанницЪ. На 61-мъ 

-съtзд'f> н'Вмецкихъ естествоисnытателей, въ секцiи гиriены, no сообще
нiю журнала «Вtстникъ Восnитанiя», единогласно было nризнано, что 

работающiя на швейныхъ машинахъ женщины nроявляютъ особенную 

наклонность t<ъ весьма разнообразнымЪ забол'Вванiямъ. На nервомъ 

мtст'в должны быть nоставлены разстройства кровообращенiя, выра

жающiяся главнымъ образом·ь nрипивами къ брюшнымъ орrанамъ, 

-что зависитЪ отъ nостолинаго движенiя ноl'ами. Одна изъ важныхъ 

·фytti<Цiй nоловой сферы, регулы, сильно нарушается: является или 

nолное npet<paщeнie менструацiй, или менструацiя становится скудною 

11 неnраВ11ЛhНОЮ. Явленiя малоt<ровiя: rоловныя боли, головокруженiе, 

шумъ въ ушахъ, усталость и т. n. весьма обь:~ны. Страданiя желудt<а 
у работницъ на машинахъ тоже довольно часты, особенно он'В nодвер

жены острому и хроническому катарру желудка. На нервt·юй системt 

эта работа отражается таюке весьма сильно, вызывая различныя 

нервныл заболtванiя и даже истерiю. Вес~ома часто поражаются nер

вые ноздухоносные nути, нос·ь и зtвъ, что объясняется т'Вмъ, что 

nри наt<лонномъ nоложенiи головы во время работы частицы обши

ваемой матерiи, вслtдствiе быстрага nередвиженiя ея, вм'f!ст'В съ 

воздухомъ поnадаютъ въ носъ и зtвъ, раздражаютъ своимъ nрисут

<:твiемъ слизистую оболочt<у этихъ орrановъ и nроизводяТЪ катарръ. 

Наконецъ, у работницЪ на шоt::йныхъ машинахъ наблюдаются боковыя 

исt<ривленiя позвоночника, что эависитъ отъ неnравилыtаго сидtнiя 

во время работы, таt<Ъ t<at<ъ nлечо и рука одной стороны nоднимаются 

~Выше, ч'f>мъ соотв'tтствующiя части другой стороны т·Т;ла. 
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XXI. О важн1Jйшихъ школьныхъ бол1Jзняхъ. 

Когда возникала наука объ оздоровленiи шr<олы, ел вниманiе въ 

области дtтскихъ заболtванiй естественно сосредоточилось на тi>хъ 

болtзняхъ, которыя лредставлялись лрямымъ лослtдствiемъ учебнаго 

nроцесса и его обстановки, и которыя nоэтому nолучили названiе 

сшr<ольныхъ» . Въ ряду этихъ болtзней самое видное мtсто nринад

лежало близорукости и боковому искривленiю nозвоночника (сколiозу). 

Можно сказать, вся школьная гигiгна въ разсматриваемомЪ nepioдt. 

ея развитiя была ничtмъ инымъ, r<ar<ъ ученiемъ о борьбt съ назван

ными двумя болtзнями. 

При ближайшемъ изслtдованiи явленiй близорукости въ связи: 

съ другими физiологическими данными и бытовыми условiями, выясни

лось, что та роль, которая nриnисывалась школЪ въ nроисхожденiИ' 

болtзни, по меньшей мtpt nреувеличена. Пфлюгеръ сравнилъ близо

руr<ость въ nотомствt 155 близорукихъ родителей и 185 родителей~ 

обладавшихЪ нормальнымъ зрtнiемъ. У nервыхъ въ средt 623 учив
шихся дtтей было отъ 19 до 200f0 блиэоруr<ихъ; у вторыхъ, въ числt. 

729-только отъ 8,4 до 170/0 . Кирхнеръ нашелъ 31,6°/0 близоруr<ихъ 

между 1156 дtтьми, nрО11сшедшими отъ ·близорукихЪ родителей w 
лишь 160/0 между 2069 дtтьм11 родителей съ нормальнымъ зрi>нiемъ_ 

По мнtнiю извtстнаго нюрнбергскаrо окулиста Шуберта, всt изслi>

дованiя по воnросу объ отношенi и близорукости r<ъ закону наслtд

ственности, nриводятъ I<Ъ тому общему заi<люченiю, что наслtдствен

ность слtдуетъ nризнать если не главною, то во всяr<омъ случаt. 

существенною nроизводящею nричиною близоруr<ости. Въ высшей сте

nени важныя данныя сообщены были въ засtданiи Берлинскаго

общества общественной медицины, гигiены и медицинской статистию-r 

1 О-го февраля 191 О года. Названный ученый изсл'fщовалъ воnросъ о

llаслtдственности высоJ<ихъ стеnеней близорукости. Матерiалъ, изу

ченный докторомъ~ относился до 550 семействъ. Оказалось, что

высоJ<iя стеnени близорукости въ 30,450/0 о6щаrо числа случаевъ со
стояли въ связи съ наслtдственностью. При этомъ выяснилось та1<же, 

что nерворожденныя дtти въ особенности наклонны наслtдовать бли

зорукость родителей. Изъ 181 и зслtдованныхъ субъеt<товъ, страдав

шихЪ близорукостыо высОJ<ихъ стеnеней, 84 или 46,4°/0 nринадлежали. 

r<ъ nерворожденнымъ. Сnрашивается, можетъ ли школа быть отвtт

ственною за каждаго 6лизорукаго ученика, когда, не говоря о вся-

1\ИХЪ друrихъ условiяхъ, оr<азывающихъ влiянiе на состоянiе зрtнiя, 

значительная частt. учащ11хся nолучаетъ nлoxie глаза отъ рожненiя!> 
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Еще менtе основанiй настаивать на отвtтственности школы за

шолi озъ. Доr<торъ Шанцъ, ВЪ Дрезденt, наrоснов;-~нiи данныхъ, собран

НЫХЪ саксонскимЪ военно-медицинскимъ улравленiемъ, на основанiи 

изслtдованiй, nроизведенныхЪ Киршемъ въ средt учащихся дtтей въ 

Маrдебургt., равно r<акъ на основанiи собственной ортоnедичесr<оИ 

праrпиr<и и локазанiй друrихъ nрактикующихъ врачей, nришелъ r<ъ 

заr<люченiю, что наблюдаемый въ средЪ учащаrося юношества сколiозъ . 

вообще nредставляетЪ леrкiя формы и не угрожаетъ никакими серь- . 

езными nосл'вдствiями для здоровья и работосnособности. Статисти

чеСJ<iя данныя, no мнtнiю Шанца, не доказываютъ усиленiя сr<олiоза 

съ годами о6ученiя. Проявляющiеся во время шr<ольнаго nepioдa сr<о

лiозы нельзя ставить неnрем·внно на счетъ шr<ольныхъ условi й . На 

развитiе сr<олiоза оказываютъ влiянiе условiя роста, дЪтскiя 6олtзни, 

общее состоянiе силъ и т. д. Такъ, изслtдованiя, нроизведенныя 

Стаффелемъ и Нобелемъ, nоr<азали , что во многихъ случаяхъ сr<олiозъ . 

является результатомЪ неравенства длины nравой и лtвой ноги (свыше 

250/0 случаевъ) . Школt..ное сидtнье nри рацiональной nостановкt д'вла, 

не только не содtйствуетъ сколiозу, а можетъ служить цаже nред

охранительнымЪ средствомъ nротивъ его развитiя. По на6люденiямъ 

д-ра Хлумсr<аго, тяжелыя формы сr<олiоза встрtчаются именно у лицъ, 

шr<олы не посtщавшихъ; а д'f;ти фабричныхъ рабочихъ, nоступающiя. 

въ школу съ задатками искривленiя стана, nри внимательномЪ отно

шенiи r<ъ нимъ школы, излi>чиваются отъ своихъ недостатrювъ съ

nомощью самыхъ nростыхъ, nраr<Т111<уемыхъ во всяr<ой 6ла~оустроенной 

шко IJt, rиriеническихъ м'Връ . Наконецъ, надо сказать, что встр·вчаrотся 
шr<олы совс'вмъ не знающiя сколiоза. Герцъ изслt.l}.овалъ большое 

число учащихся въ шr<олахъ Новой Зеландiи, и нигдt не нашелъ. 

сr<олiоза, хотя тамъ шr<ольныя условiя хуже, чtм1;> въ Eвpont. 

Въ виду всtхъ nрив~денныхъ данныхъ, нельзя не nридти къ. 

заключенiю, что близору1<ость и сr<олiозъ, если и должны сохранит~> 

названiе «ШкольныХЪ» 6олtзней, то лишь въ томъ смыслt , что они 

суть 6ол·взни, часто встрtчающiяся въ сред'В учащихся и осложняю

щiяся nодъ влiянiемъ шr.;ольныхъ усло вiй. 

Исr<ривленiе nозвоночнаго столба есть 6олtзнь, до та!<Ой сте

nени обычная и характеристичная въ отноutенiи къ учащемуел юно

шеству, что, по мнtнiю из6 ·Ткt:наго ортопедиста Шенка, едва ли t<то 

нибудь, учившiйся въ Wl<oнt, м11новалъ ее. Есл11, r·оворитъ он'Ь, мы 

не вс'вхъ учениr<овъ nризнае111ъ r·ор6атым11, то nотому, что утратили 

идеалъ nравильнести стана. Докторъ ГильОJ11Ъ , нзс;rtдовавшiй въ 

Женевt 731 учащихся, у 218 r<онстатировалъ 11 :.: 1<р11вленiе nозвоночника 

17 
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.въ сторону. Д-ръ Виренiусъ, наблюдавшiй въ 1877-1878 учебномъ 
году пансiонеровъ шести интернатовъ ПетербурrСI<аго уче6наго окруt·а 

.и одного эr<стерната, нашелъ, что изъ 721 ученика только 165 или 
29,9°/0 отличались правильнымъ строенiемъ груди. Явно сутуловатыхЪ 

<5ыло 133 челсвtка или 18,4°/0 . Бол'ве или менtе значительная кри

вобокость замtчена у 348 или 48,3°/0 . Высока>1 степень исr<ривленiя 
.обнаружена въ 63 случаяхъ, что составляетъ 10,40/0. Вообще же, по 

,мнtнiю Виренiуса, измtненiя въ формЪ позвоночника встрtчаются 

.въ 80-90 случаяхъ изъ 100 учащихся въ школах'J?. По оффицiаль

.нымъ отчетамъ, въ Петербургшихъ институтахъ въ 1,895/96 уч. году 

было изъ осмотрtнныхъ врачами 1982 воспитанницЪ 523 или 26,40/0 
съ исr<ривленiями, при чемъ 0/ 0 этотъ колебался между разными за

веденiями отъ 22,36 до 34,28. Въ Смольномъ институтЪ въ 1896/96 уч. 
rоду было 44,72°/0 кривобоких,_. Въ МосковскихЪ институтахЪ въ 
томъ же году изъ 1694 осмотрЪнныхъ восnитанницЪ 522 или 31 ,990f0 

.-6ыло съ искривленiнми позвоночника. БолЪзнь начинаетъ проявляться 

.почти съ началомъ ученiя и съ годами сильно nрогрессируетъ. Такъ, 

.no свЪдtнiямъ д-ра Трахтенберга, въ начаЛhНЬ.IХЪ школахъ Лужскаrо 
уЪзда 0/ 0 искривленiй на nервомъ году обученiя rавнялся 3,3, на че

твертомЪ году пребыванiя въ школЪ онъ возросъ до 22, а послt 
4 лЪтъ до 33,4; у только что nостуnившихЪ въ начальныя мосr<овсr<iя 
.школы исr<ривленiе отмtqено у 2,6°/0 , у второгодниr<овъ 5,2°/0 , у че

тырехгодниковъ 9,80/0 . По показанiю проф. Микулича, кривобокихЪ 

дtвочекъ больше въ 1 О разъ, чtмъ кривобокихЪ мальчиковЪ. Отно

шен1я кривобокости у лицъ обоего nола однаr<ожъ выравниваются къ 

17 !'Оду, а затЪмъ цифра исt<ривленiй у юношей начинаетъ nревышать 

~ту цифру у дtвицъ. 

Переходимъ к-р изложенiю условiй nроисхожденiя 6олtзни. 

Человtческiй станъ въ своемъ нормальномъ состоянiи имtетъ 

't-!астолы<о nрямое положенiе, что линiя , опущенная отъ отростка 

BTI)poro шейнаго позвонка въ uентраJ!ьную точку позвоночнаrо столба, 
nредставляетЪ перnендикуляръ. Если смотрtть на позвоночный стол6ъ 

•въ профиль , то онъ nредставляетЪ нfшоторое уклоненiе впередъ и 

назадъ. Отдtльные позвонки становаrо хребта, буду•1и соединены 

~ластическими связками, о6разуютъ к~лонну или столбъ, 1<0торь1И 

можеть въ различныхъ напрае-ленiяхъ изги6аться подъ влiянiемъ дtй

·СТвiя различныхъ мусr<уJJовъ. Въ нормальномъ nоложенiи позвоночный 

-столбъ выдается впередъ въ позвон1<ахъ шеи и 11оясницы , и назадъ 

.въ rзерхнихъ пoзnotiJ<axъ сnины и въ 1<рестцt. Когда мус~<улы обtихъ 
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сторонъ стана уnражняются равномf>рно, то становой хребетъ nрямою 

линiею раздf>ляетъ nоверхность сnины на двf> равныя части. 

Но .если нf>которые отдf>льные мусr<улы одной стороны уnражня

ются болtе, нежели соотвtтствующiе мусr<улы другой стороны, или 

если мускульная система вообще слаба до такой стеnени, что лишь 

съ трудом1- поддерживаетЪ равновf>сiе тtла, тогда нtкоторыя отдtль

ныя части поэвоночн.аго столба испытываютЪ одностороннiя давленiя, 

послf>дствiемъ которыхъ является искривленiе позвоночнаrо столба. 

Это явленiе настуnаетъ тf>мъ скорtе, чtмъ мягче кости, чtмъ эла

стичнtе хрящи, чtмъ растяжимtе связки станового хребта. Самымъ 

обыкновеннымъ выраженiемъ ненормальнаго nоложенiя nозвоночнаго 

столба служитъ то, что rолова отклоняется отъ своего nрямого nо

ложенiя надъ центромъ таза. Въ большей части случаевъ искривленiе 

щ:оисходитъ или въ верхнихъ nозвонr<ахъ сnины или нъ поясницt. 

Въ громадномъ большинствt случаевъ (98 иэъ 1 00) верхнiе позвонки 
сnины отr<лоняются въ nравую сторону. 

Hayr<a различаетъ троякага рода искривленiя nозвоночнаго 

столба: въ сторону (сколiозъ), вnередъ (лордозъ), назадъ въ формt 

горба (r<ифозъ). Сколiозъ есть наиболtе часто встр [)чаемая форма; 

nри чемъ, каr<ъ сказано выше, исr<ривленiе наклоняется въ nравую 

сторону. 

СуществуютЪ двt важныя nричины, обус.11овливающlя страшное 

раэвитiе сколiоза. Первая изъ этихъ nричинъ заr<лючается въ нера

зумномъ обьrчаt-упражнять въ дtтяхъ nредпочтительно мусr<улы 

правой стороны т-I>ла. (См. стр. 175). Съ первыхъ м'f>сяцевъ жизни 

ребен r<а прiучаютъ всяr<iя дtйствiя совершать правой рукой nредпо

чтительно предъ лtвой. Отъ этого мускулы nравой стороны, r<ar<ъ 

6ол1>е уnражняемые, становятся болtе крf>пкими, нежели мускулы 

л'f>вой стороны; вслf>дствiе чего позвоночный столбъ, испытывая два 

неравномtрныя давленiя мускуловъ, уступаетъ болtе сильному и по

лучаетъ исr<ривленiе. Происшедшая такимъ обраэомъ ненормальность 

еще бол·Бе усиливается подъ влiянiемъ nродолжительнаго сидf>нiя въ 

кривомъ положенiи во время шr<ольныхъ занятiй и предпочтительнаrо 

уnражненiя мусr<уловъ nравой стороны во всtхъ фиэичесr<их·ь упраж

ненiяхъ. У дf>вицъ дурное влiянiе оnисываемага обычая поддерживается 

еще влiянiемъ неразумно устраиваемага nлатья. Неnравильное пеле

нанiе ребенr<а, ношенiе еГо на одной и той же рукt, вожденiе его 

постоянно за nравую nриnоднятую pyr<y и т. n. обычаи также не 

остаются безъ значительнаго влiянiя на исr<ривленiе стана. Вторая 

причина, часто имtющая первоетеленное значенiе, заr<лючается въ 
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мускульной вялости, свойственной всему нашему nOI<Oлtнiю. Наши 

дtти родятся хилыми, не nолучаютъ удовлетворительнаго nитанiя, 

слишi<омъ скоро развиваются, слишJ<омъ тороnятся жить, вообще худо 

nитаются и много истощаются. Отсюда nроисходитЪ страшное разви

тiе золотухи, малокровiя, англiйской болtзни. Слабости мускуловъ 

соnутствуетъ вялость сухожилiй, а это послtднее обстоятельство 

о6условливаетъ особое расnоложенiе J<ъ искривленiямъ позвоночнаго 

столба. Неправильности стана nодъ влiянiемъ англiйской <5олtзни 

проявляются уже въ возрастt отъ 2 до 4 лtтъ; при отсутствiи этого 
условiя, когда · исJ<ривленiя стана обусловливаются слабостiю мускуль

ной системы и влiянiемъ постоянно неnравильныхъ положенiй тtла, 

онt обнаруживаются въ 6-14 лtтнемъ возрастt, слtдовательно въ 

nерiодъ школьной жизни. 

Сколiозъ соnровождается слtлующими явленiями. Сначала ·замt

чается лег!<ое выстуnленiе нижняrо угла nравой nлечевоi1 лопатки. 

Потомъ постепен::о вся лопатка nринимаетЪ болtе возвышенное nо

ложенiе, нежели лtвая. Пространство между правой лопат1<ой и верх

ними позвонками сnины также приnоднимается; съ твмъ вмtстt, или 

нtсколько nоздн'Ве, nодлt верхнихъ nозвон1<овъ поясницы, влtво, 

является возвышенiе. Съ теченiемъ времени nокаэанныя неnравиль

ности д'влаются 6олtе и болtе замtтными, искривляется грудной 

ящи1<ъ и часто даже тазъ, обыl<новенно въ противоnоложнОII!Ъ на

nравленiи nозвонкамъ nоясницы, nри чемъ nравое бедро выступаетЪ 

вnередъ. Между тtмъ верхняя часть r·рудноrо ящиr<а склоняется влtво. 

Шейные nозвонки н'ВJ<оторое время остаются нетронутыми, но зат'Вмъ 

склоняются въ наnравленiи, nротивоnоложномЪ верхнимъ nозвон

камЪ сnины , сл ·вдовательно вл'Вво. Такъ, постеnенно nрямая линiя 

становага хребта nревращается въ кривую. Прежде всего страда

етъ отъ этого, 1<онечно, станъ, но затtмъ является оnасность для 
леrкихъ, сердца, nечени 11 селезен1<и, которыя должны измtнить 

свое натуральное nоложенiе. 06ьн<новенно, вnрочемъ, страданiя вну

треннихЪ орrановъ 6ываютъ незам·!)-rны, таr<ъ l<ar<ъ эти органы по

степенно привьrкаютъ J<Ъ своему искусственному размtщенiю. Но nри 

сильныхъ искривленiяхъ nозвоночнаго столба и nри извtстныхъ осо

бенностяхЪ т'Влосложенiя является затрудненность дьrханiя, серце6iенiе 

11 общая слабость силъ, сь тТ>мъ вмtсгfз-дурное расnоложенiе духа. 

Чаще всеrо, вnрочемъ, эти ис1<алtченные люди nользуются видимымъ 

здоро81,емъ, цовольr-10 счастливо выносятъ разныя эnидемичесr<iя 6о

лвзни. им'f>ютъ живой темnераментЪ и обнаружt1ваютъ острый умъ. 

Когда ИСI<ривленiя nозвоночнаrо столба не составляютъ nослtдствiй 

J<ЗI{ОЙ либо острой болtзни, субъектъ о6ыf(новенно 11е исnытываеть 
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никакихъ мtстныхъ страданiй. Толы<о иногда ощущается боль въ 

поясницt., Bct искривленiя, не зависtвшiя отъ острыхъ болtзней и 

nроисходящiя отъ слабости мускуловъ или дурныхъ привычекъ, nред

ставляютЪ обьщновенно уклон енiя въ ту или другую сторону. Искри

вленiя, происходящiя . отъ друrихъ nричинъ, бываютъ ИСI(ривленiями 

вnередЪ или назадъ. 

Д-ръ Лагран жъ находить, что искривненiе позвоночника есть 

бол'hзнь, съ которою можно весьма успtшно бороться, nри ея по· 

явленiи, ломощiю весьма nростыхъ домашнихъ средствъ. Не нужно 

только заnускать болtзни и во время начать лtченiе. Начинающаяся 

6олtзнь маскируется обыкновенно о~наруживающеюся у ребенка на

клонностью держать себя дурно. Это дурное держанiе себя и есть 

вtрный признакъ начинающейся болtзни. И нужно со всею настой· 

<Jивостiю вооружиться противъ этой дурной nривычки; не давая ни

какого спуску, надо nостоянно требоhать, чтобы ре6ено1<ъ держ,алъ 

себя какъ слtдуетъ т. е. nрямо и nравильно. Иногда и этого доста

точно для nредупрежnенiя развитiя 6олtзни. Чаще оннакожъ требу

ются и дальнtйшiя мtры. Нерtдко ре6енокъ утрачиваетЪ уже сnо

собность I<Онтролировать себя относительно nрямоrо nоложенiя тtла. 

Тогда слtдуетъ ставить его nередъ зер l<аломъ, на которомъ натя

нуты тесьмы въ вертикальномЪ и горизонтальномЪ наnравленiи. Вер

ТИJ<альныя тесьмы укажутъ ребенку на отклоненiя его отъ nрямоrо 

положенiя, а горизонтальныя будутъ изобличать неправильное поло

женiе nлечъ. Затtмъ радикальнымЪ средствомъ являются подвижныя 

игры на открытомъ воздухt, J<оторыя представляютЪ важность въ 

въ двухъ отношенiяхъ, какъ ортопедическое и какъ тоническое 

средство . Упражненiя въ бtrt въ особенности полезны для выпря

мленiя позвоночника, таi<Ъ J<ai<Ъ nоза б'f;ryщaro въ высшей степени 

6лаrоnрiятствуетъ прямому держанiю тtла и развернутому положенiю 

плечъ. Но, I<poмt того, возбуждая знерriю нервной системы и содtй

.ствуя усиленному r<ровотворенiю, подвижныя иt·ры спосо6ствуютъ \)б

щему укр'f>nленiю организма, а слtдовательно и лучшей устойчиво

сти мышцъ. Чрезвычайно благотворнымЪ является пользованiе такъ 

называемою ортопедическою саженью. Это- станокъ въ род'f> того, 

которымъ измtряется ростъ ноиобранцевъ. Ребенокъ становится нъ 

nоложенiе рек!Jута, стоящаго у станi<а, и старается вытянуться вверхъ 

не nриподнимаясь на носки. Это упражненiе въ высшей степени со

дtйствуетъ выпрямлен iю стана. Такое значенiе уnражненiя было 

.QTI<pЬITO ОДНИМЪ ДОI<ТОрОМЪ, J<ОТОрЬIЙ ПрОИЗВОДИЛЪ ИЗмtренiе СВОеГО 

роста по нtс1<ольку разъ въ день для опредtленiя измtненiй роста 
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въ разные часы дня. Къ удивленiю своему послt двухнедtльныхъ сеан

совъ онъ замtтилъ, что общiй ростъ его сталъ nостеnенно увели

чиваться. А такъ какъ ему было 40 лtтъ отъ роду, то очевидно, 

что онъ не выросъ за эти дни, а сталъ постепенно выnрямляться. 

Затtмъ полезными представляются разнаго рода уnражненiя въ рав

новtсiи разгибательныхЪ и сги6ательныхъ мышцъ. Таковы наприм., 

жонглерскiя упражненiя съ мячемъ, держанiе nалки на конц·f> паль

цевъ, на под6ородкt и т. п., ходьба no доск"I>, nоставленной ребромъ, 

ходьба и бtгъ на носкахъ. Съ особеннымъ удовольствiемъ Лаrранжъ 

останавливается на ношенiи незначительныхъ тяжестей на головt. 

Д-ръ Кленке nредостерегаетЪ родителей отъ обычнаго сnособа 

лtченiя искривленiй стана посредствомЪ разныхъ механическихЪ nре

nаратовъ, l<акъ напримtръ корсетовъ, бандажей, особага рода посте

лей и т. n. Этотъ сnособъ лtченiя не только не nриноситъ никакой 
пользы, но ухудшаетъ положенiе больного, nотому что истощаетъ 

силы больного nытками и истязанiями, не оказывая никакого влiянiя 

на существенную nричину болtзни, не развивая мусJ<ульной силы 

вообще, не возвышая жизнедtятельности мускуловъ осла6tвшихъ въ 

частности. Опытъ ПОJ<азалъ, что активная д"f>ятельность мускуловъ, 

nравильно веденная по началамъ анатомiи и физiологiи, есть един

ственная сила, возстановляющая нормальное состоянiе костей. Это 

активное лtченiе имtетъ цtлiю возбудить дtятельность тtхъ муску

ловъ, недостаточное упражненiе которыхъ послужило причиною 6о

лtзни. Съ возвышенiемъ силь1 и крtnости этихъ мускуловъ, возста

но~ляется равнов"I>сiе сторонъ тtла, и становой хребетъ, испытывая 

два равныя давленiя съ обtихъ сторонъ, возвращается J<Ъ nервона

чальному правильному положенiю. 

Близорукость прiо6рtтается nутемъ nродоnжительна1·о, еже

дн евно nовтрряющаrося, внимательнаго разсматриванiя нредметовъ, 

находящихся въ 6лизкомъ разстоянiи отъ глаза. Сущность близору

кости заключается въ томъ, что rllaзъ теряетъ nринадлежащую ему 

сnособностt, nриноравливаться къ близкимъ и далеJ<имъ разстоян iям-r, 

измtнять фокусъ зрtнiя, смотря по роду и положенiю nредметовъ, 

и прiо6р15таетъ такого рода качества, въ силу J<оторыхъ становится 

годнымъ лишь для зрtнiя на близкомъ разстоянiи. Близоруl<ость nро

грессирующая, какая наблюдается въ ШJ<олахъ, соnровождается суще

ственными анатомичеСJ<ими измtненiями глаза и ведетъ nостеnенно 

къ nерерожденiю о6олочекъ глаза . Нерt;кимъ сnутникомЪ ея является 

общее осла6,1енiе зрительной сnособности, въ J<ритичесl<ихъ случаяхъ 
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разрtшающееся полною ея потерею. Отсюда видно, что близорукость. 

есть не только r<ачество зрtнiя , но положительный недостатоr<ъ w 
настоящаЯ 6олtзнь глаза, угрожающая серьезными посл1щствiями_ 
"Прогрессирующая близорукость'1 , говоритъ Дондерсъ, «ВО всякомъ 

данномъ случаt заставляетъ задуматься о будущности больного субъ

екта, такъ l<ar<ъ довольно обычнымъ ея послtдствiемъ является потеря. 

зрtнiя въ возрастt около 50 лtтъ». 
Оnублrшованные въ 1867 году Германомъ Кономъ результаты 

изслtдованiя зр'вн iя 10,060 учащихся дtтей г. Бреславля и его окрест

ностей составили эпоху въ исторiи rигiены и педагогiи. Выводы сдt

ланные Кономъ, были настолько важны и неожиданны, что не могли 

не вызвать значительной сенсацiи въ мipt врачей и nедагоrовъ . Съ 

этихъ поръ начинается оживленная научная и литературная обработка 

вопросовъ школьной rиrie~ы, выяснившая уже мноriя стороны физiо
логической исторiи учащаrрся юношества. 

Результаты изслtдованiй Кона могутъ быть резюмированы такъ: 

не существуетъ школы безъ близорукихЪ ученИI<овъ. Число близору

r<и хъ наименtе въ сельскихъ шr<олахъ. Въ ГОRодскихъ училищахъ. 

близорукихъ въ 8 разъ больше, чtмъ въ сельшихъ. Въ городскихъ. 

начальныхЪ училищахъ близорукихъ въ 4 раза больше, чtмъ въ та

кихъ же 'Сельсr<ихъ . Высшiе типы учебныхъ заведенiй представляютЪ 

и высшiе 0/ 0°/0 близоруr<ости. Пятая часть реалистовЪ и четnертая . 
часть rимназистовъ страдаютъ близорукостью. Въ среднихъ учебныхъ 

заведенiяхъ нtтъ ни одного класса безъ близоруr<ихъ. Старшiе классы 

заведенiй даютъ большее число близоруr<ихъ, чtмъ младшiе. Проt·рес

сивное возрастанiе близорукости зам·вчается уже въ сельсr<ихъ шко

лахъ. Дtвочки не менtе наклонны J<ъ близоруJ<Ости, l<aJ<Ъ и мальчики. 

Возраста нiе 0/ 0 близорукости съ nозрастомъ и продолжительностi!(} 
обученiя наглядно выясняется изъ сл .. lщующей таблицы: 

Въ nервомъ курсt rимназiй Конъ нашелъ 

12,50/0 близорукости 

во оторомъ . . 1 8,2 » 
въ третьемъ 23 ,7 » 

ВЪ четверТОМЪ 31 ,0 » 
ВЪ ПЯТОМЪ . . 41 ,3 » 

въ шестомъ . . 55,8 » 
Далtе Оl<азалось, что близорукость усиливается съ годами, nро

ееденными въ школt, не только I<Оличественно, но и качественно, 

т. е. въ r<аждомъ дальнtйшемъ классt не только больше становится 

близоруких~, но и самая 6лизоруr<ость становится сильнtе. 
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Позднtе въ 1870 1871 годахъ, Конъ nроизвелЪ новыя на6лю

денiя, ~1зъ которыхъ обнаруж&tлось, что въ теченi11 11/ 2 годовъ 
16°'0 учениковъ, nризнанныхъ ранtе обладающими нормальнымЪ зрi>
нiемъ, усntли nрiобрtсти близорукость, и nочти 5001

0 другихъ, 6ли

зоруl<ость которыхъ ранtе была l<онстантирооана, лрiобрtли в·ь то 

же время дальнtйшiя стеnени 6Л&1Зоруi<Ости. 

ИзсЛ'fщованiя Кона продолжалъ русскiИ ученый Эрисманъ. Д-ръ 
Эрисманъ изслtдоаалъ въ 1871 году 4358 учащихся оъ nетербург

скихЪ rимназiяхъ. ОбщiН 0 
0 близорукости въ этой сред·ь оnред'Бле11ъ 

имъ въ 30,2. По классамъ 0 /0 это rъ расnредtл~ется такъ: 

въ nриготовительномЪ . 13 б 
въ nервомЪ 15,8 
во второмъ 22,4 
ВЪ третьем·ь • 30,7 
ВЪ четвертомЪ 38,4 
ВЪ ПЯТОМЪ . 41,3 
ВЪ шестомъ ~2,0 

ВЪ седьмомъ 42,8 

Для возрастовъ: 

8-лtтняго 10,2 15-лtтняrо 39,3 
9 14,0 16 32,2 

10 13,0 17 43,2 
11 20,6 18 40.4 
12 21,6 19 47.2 
13-лtтняrо 28,6 20-л ·rпняго 40,0 
14 32,6 сныше 20 50,0 

Отношенiе числа 6лизорую1хъ а<1• ч11слу nроведенныхъ въ ШJ<олi> 

JJfпъ изображено Эрисманом,, въ слtдующей та6лиц1>. 

5 1-2 года ..... 22,2% близорукихъ 
v ~ 3- 4 ,. ~ 25,7 » 
3 о ~ 
g; 3 5-6 " ~ 32,7 ,. 
5:, 7- 8 » ~ 40,8 )) 
8 ~ свыше 8 » §- 38,3 » 

Что t<асается качественнаго развитiя близорукости, то изъ мно-· 

точисленныхъ данныхъ, собранныхЪ ЭрисманомЪ въ подтвержденiе 

nроrрессированiя близорукости съ оозрэстомъ и годами о6ученiя , мы 

~еремъ цифры , относящiяся t<Ъ nервой , слабtt!шеИ стеnени близору

кости. Изъ слtдующихъ таблицъ видно, что эта стеnень близорукости 

является nреобладающею на nервыхъ nорахъ обученiя, съ nродолже-
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IНiемъ же обученiя nроцентъ этого рода близорукости nостеnенно 

иадаетъ; а такъ какъ въ то же время о6щiй 0/ 0 близоруi<Ости возра

·стаетъ, то ясно, что близорукость слабtйшая nостеnенно nереходитъ 
въ близорукость дальнtйшихъ, болtе сильныхъ стеnеней. 

Процентное число первой стеnени близорукости 

•nриrот. КЛ. 1 I<Л. 11 I<Л. 111 КЛ. lV I<Л. У I<Л. 

75,0 78,0 69,0 55,8 53,1 41 ,2 
Yl !(Л . 

37,5 
Vll r<л. 

29,1 

Процентное число nервой стеnени близорукости для различныхъ 

•возрастовъ: 

8 лtтъ 9 л. 10 л. 11 л. 12 л. 13 л. 14 л. 

100 80 75 68,5 67,2 55,9 61,7 

15 л. 16 л. 17 л. 18 л. 19 л. 20 л. 

48,3 43 33,6 33,3 27,5 45,4 

Отношенiе I<Ъ rодамъ о6ученiя: 

1- 2 r. 3- 4 r. 5-6 r. 7- 8 r . свыше 8 r. 
65,5 57 50,1 39,6 40,2 

Весьма важнымъ ОТI<рытiемъ Эрисмана было то, что онъ кон

·статироеалъ связь, существующую между (.Jазвитiемъ близорукости и 

разстройствомъ зрительной сnособности вообще. Онъ нашелъ, что 

~Наряду съ 6лизорукостiю учащiеся страдаютъ таюке въ значительной 

стеnени осла6ленiемъ нормальной остроты зрtнiя, что этотъ послtд· 

.нiй недостатокъ развивается nараллельна съ nроrрессированiемъ nер

вага, и что высшiя стеnени близорукости обн<~руживаютъ и высшую 

степень ynaДI<a остроты зрtн iя. Лишенiе нормальной стеnени зоркости 

.зам·вченu у 14,4 °/0 учащихся, у 6лизорукихъ же этотъ Of0 дости
О'аJJЪ 22,3. 

Въ наnравленiи, данномъ Кономъ и Эрисманомъ, nроизведены 

6ым1 ученыя изслtдованiя во всtхъ образованныхЪ странахъ стараrо 

И нова1·о свtта. Эти изслtдованiя вnолнt nодтвердили важнtйшiе изъ 
выводовъ, установленныхЪ родо~ачальни l<ами ш~<ольной rигiены. Минуя 

<>тдtльныя работы, остановимъ вниманiе на изслtдованiяхъ, въ кото

рыхЪ сдtлана nоnып<а систематизированiя всей массы матерiала, до-

6ытаго гиriенистами no заНI~мающему насъ вопросу. 

Въ изданной Кономъ « rиrieнt глаза • , знаменитый офталмолоrъ 

резюмировалЪ изсл'fнюванiя, сдtланныя 6олtе нежели надъ 30,000 
учащихся вс'вхъ образованныхЪ странъ и всякихЪ тиnовъ учебныхъ 

заведенiй. Къ числу училищъ, несомнtнно разстраивающихЪ зрtнiе 
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учащихся дtтей, явилась необходимость отнести и женсr<iя учебныя 

заведенiя. Такъ въ 3 старшихъ классахъ МюнхенСI<Ой женской гим

назiи контингентЪ близорукихЪ выраженъ такими nроцентами: 44, 46, 62. 
На женскихъ nедагогическихЪ курсахъ въ Горлицt д-ръ МейергоферЪ 

нашелъ 67°/0 близорукихъ. Въ концt. r<онцовъ Конъ устанавливаетЪ 

слtдующую таблицу относительно расnространенiя близорукости въ 

училищахъ разныхъ типовъ: 

сельскiя школы 

городсr<iя училища 

женскiя гимназiи . 
реальныя училища 

гимназiи . . . . . 

1,5% 
1 O,G/o 
17% 
300fo 

42,50fo 

Нtсr<олько болtе благопрiятные выводы nолучены относительно 

кадетскихъ корnусовъ, благодаря конечно лучшимъ ихъ гигiеническимъ 

и дiэтетическимъ условiямъ. Такъ Зегель въ Мюнхенt оnредt.лилъ 

среднiй nроцентъ близорукости для м'f>стныхъ ющетъ въ 31 °/0; но 
nри этомъ установлено, что за все теченiе r<ypca 6лизоруr<ость по

вышается толы<о на 13°/0 (отъ 22,4 въ младшемъ, до 35,70/G въ стар
шемъ классt.), тогда ка1<ъ въ гимназiи разность простирается до 280/0 
(nри одинаr<овой nродолжительности обученiя). Для прусскихъ кадет

скихЪ корnусовЪ среднiй 0/0 близоруr<ости выведенъ въ 25,20/0. при 
такой rрадацiи по классамъ. начиная съ младшаrо; 12,3; 1 6,5; 20,4 
25,7; 32,7; 31,6; 31,7. Хараi<Терно то, что въ 2 старшихъ классахъ Of0 
близорукости nадаетъ. Для nетер6урrсюrхъ r<адетскихъ корпусовъ 

д-ръ Эрисманъ nолучилъ довольно сходныя данныя: о6щiй 0/ 0 близо
рукости= 28,8, СЪ· nостепенностью для r<лассовъ начиная отъ 1-ro- 14,5; 
25,8; 28,5; 30,0; 23,0; 36,3; 35,6. 

Въ томъ возрастt, который nроводится обыr<новенно въ шr<о

лахъ, существуетъ rлy6ol<oe nредрасnоложенiе J<ъ глазнымъ оол'tзнямъ 

вообще. Перiодъ nервой юности, начинающейся для дtвицъ съ 

9- 1 0-.J!'tтняrо возраста, для мальчиковъ-съ 1 3-14-л'tтняrо (въ на

шемъ климатt), характеризуется сильными nрипивами крови къ гла

замъ и I<Ъ легкимъ, вслtдствiе чего восnалительныя болt.зни rлазъ 

и леrr<ихъ встр'tчаются въ этомъ возрастt гораздо чаще, ч'tмъ въ 

другихъ. Дtти испытываютЪ въ это время частыя rоловокруженiя и 

жаръ въ rолов't. Эти· болtзни иногда nроходятъ сами собою nри 

кровотеченiяхъ изъ носу. Если внимательно всмотр'hться въ глаза 

дитяти этого возраста, то на бtлой оболочкt r·лаза мы найдемъ 

многочисленныя красноватыя нити и точ;<и, Gбнаруживающ:я воспа-
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ленное состоянiе глазъ. Дtти легко утомляются при лродолжитель-. 

номъ упр'ажненiи зрtнiя, трутъ глаза, какъ-бы ощущая лрисутствiе 

въ нихъ чего-то, мtшающаго зрtнiю, имЪютъ мутный взглядъ, часто 

моргаютъ. При лромыванiи глазъ холодной водой чувствуется времен-

ное улучшенiе. Въ это-то время большая часть дtтей прiобрЪтаетъ 

задатки близорукости, лотому что они по необходимости приближа-. 

ютъ разсматриваемые nредметы на слишкомъ близкое разстоянiе. Въ. 

это время глаза дtтей требуютъ особой nощады, дЪти должны какъ . 

можно больше находиться на отr<рытомъ воздухЪ и смотрtть на 

отдаленные nредметы. Между тtмъ жизнь привязываетъ ихъ t<Ъ ра

бочему столу, t<ъ душной комнатt, t<ъ эанятiямъ, требующимЪ напря

женной дЪятельности зрЪн iя. Вмtсто движенiя на открытомъ воздухt, 

вмtсто nрахлаждающей дiэты, дЪтей лЪчатъ очками и та~ъ называе

мыми укр·вnляющими медикаментами, которые дtйствуютъ раздра- · 

жающимъ образомъ и благопрiятствуютъ приливамъ крови. 

Болtзненное расnоложенiе глазъ естественно развивается nодъ . 

влiянiемъ условiй школьной жизни. Съ самаго ~стуnленiя въ щколу 

ребеноt<Ъ долженъ усиленно работать глазами. До сихъ nоръ онъ 

nользовался глазами свободно, телерь глаза nолучаютЪ обязательную . 

работу. Ре6еноr<ъ долженъ читать, nисать, изощрять зрtнiе внима- . 

тельнымЪ разсматриванiемъ nредме'rовъ, nоказываемыхъ учителемъ. 

Все умственное о6разованiе основывается на вnечатл·внiяхъ, nолучае-. 

мыхъ глазомъ. Въ виду nредрасnоложенiя всЪхъ д'Бтей къ rяазнымъ. 

болЪзнямъ, школа должна обращать особенное вниманiе на то, чтобы1 

зрительныя уnражненiя учениковъ находились въ соотвЪтствiи съ . 

органическими особенностями дЪтсr<аго возраста. Зло, которое наибо- . 

лtе часто встрЪчается въ этомъ отношенiи, есть уnотребленiе уче6-

ныхъ ю-tиrъ, напечатанныхЪ очень мелкимъ шрифтомъ. Разстоянiе · 
между t·лазомъ ученика и книгой не должно быть менtе 25 санти- . 

метровъ. Уро1<и должны быть расnредЪляемы таr<Имъ о6разомъ, чтобы 

· они не вызывали необходимости nродолжительной напряженной дtя

тельность глазъ. Уроки чтенiя, nисьма, черченiя и рисованiя не должны• 

слtдовать неnосредственно оди·1ъ поелЪ дpyraro, но черед<1ваться съ . 
' другими уроками, упражняющими чувство зрЪн iя лишь вторuс геnен-

ньJмъ образомъ. 

Постоянное наклоненное лоложенiе головы является новымъ . 

условiемъ, блаrопрiятству\ощимъ разстройству органа зрtнiя. При на

r<лоненномъ nоложенiи головы, кровь въ большомъ r<оли4ествЪ nрите

каетЪ къ J'лазамъ, но не имЪетъ свободнаго выхода обратно. Вслtд-· 

ствiе этого, глазъ, особенно въ задней части, исnытывае";"Ь тяrостное-
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давленiе, которое не остается безъ влiянiя на самый нроцессъ зрtнiя. 

Влiянiе это nоддерживается еще тtмъ обстоятельствомЪ, что nри 

разсматр11ванiи nредметовъ на близкомъ разстоянiи, внtшнiе мускулы 

глаза nроизводятъ усиленное давленiе на глазныя яблоr<и. 

Bct rлазныя 6олtзни дtтей, столь частыя въ школьный nерiодъ , 

истеr<аютъ изъ обстоятельствЪ, нами изложенныхЪ. Если nризнавать 

вредныя влiянiя школьнаго 6ыта до нtкоторой стеnени неиз6tжными, 

то нельзя не сr<азать , что на совf>сти родителей лежитъ обязанность 

обставить домашнюю жизнь ученика такимъ о6разомъ, что6ы она 

составляла nротивовtсъ влiянiямъ школы. Ребенка должно удерживать 

отъ всякага наnряженiя глазъ, какъ, наnр., отъ чтенiя или nисьма 

въ сумерки, или вообще nри дурномъ есвtщенiи, отъ частаго nользо

ванiя оnтичесr<ими инструментами (микросколомъ. луnою, зрительною 

трубою, стереоскоnомЪ, калейдоскоnомЪ, стробоскоnомЪ и т . д.). Ре-

6енокъ долженъ старательно упражняться въ разсмотрtнiи отдален

ныхЪ nредметовЪ. Изъ жизненныхъ условiй ученИУ<.а должно быть 

устранено все, что сnособствуетЪ nриливамъ r<рови къ голов-в, r<акъ, 

напр., сидячая жизнь, кривое nоложенiе тtла nри занятiяхъ nисьмомъ, 

чтенiемъ и черченiемъ; раздражающая nища, горячительныл nитья. 

Рабочiй столъ ученика долженъ быть nравильно освtщенъ и nрино

ровленЪ къ его росту . Занятiя должны совершаться nQочередно, то 

въ сидячемъ, то въ стоячемъ nоложенiи. Нормальная высота рабочаго 

дtтсt<аго стола оnредtляется очень nростымъ сnособомъ. Когда уче

ниiСъ сидитъ на стулt, сложивши руки такимъ образомъ, что оба 

лоJ<тя образуютъ nрямые углы, когда nритомъ то и другое nлечо 

находится на одной rоризонтальиой J!Инiи, то линiя, на которой nо

r<оятся нижнiя части руr<ъ, олредtляетъ нормальную высоту рабочаrо 

стола. Если ребенка nридвинуть r<ъ самому столу, то граница nоверх

ности стола, обращенная къ учениJ<у, nридf'тся nротиRъ верхней части 

живота, нtсколы<о ниже nодложечной ямки. 

Изданное rлавнымъ у11равленiемъ военно-учебных·ь заведенiй на

ставленiе для ухода за зрtнiемъ воспитанниковЪ возлаrаетъ на обя

занность восnитательныхЪ заведенiй nринимать всt м1>ры, чтобы датu 

'ВОзможность учащимся уnражнять свои глаза п ри 6лаrопрiятныхъ 

условiяхъ. Особенное значенiе въ этомъ случа1> имtютъ упражненiя, 

·требующiя болtе или менtе быстрой аю<омодацiи глазъ r<ъ различ

нымЪ условiямъ освtщенiя и ~положенiя nре'дметовъ, r<ъ персnеrпив

нымъ соr<ращенiямъ и цвtтовымъ различiямъ. Изъ числа такого рода 

уnражненiй наставленiе, между прочимъ, уr<азываетъ: заrородныя nро

IГулr<и и экскурсiи; упражненiя въ разсматриванiи и различенiи отдален-
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ныхъ nредметовъ; упражненiя въ rлазомtрномъ опредtленiи разстоя

нiй; уnражненiя въ J<иданьи и ловленiи предметовЪ, а слtдовательно 

и всt игры съ мячомъ и другими метательными nредметами; рисованiе 

съ натУ,ры, въ особенности отдаленныхЪ предметовЪ, рисова-нiе на 

nамять; тоnоrрафичесr<iя работы въ noлt. 

Дtти въ школьномъ nepioдt жизни вообще испытываютЪ по~ 

стоянные nриливы J<рови къ rолов·в. Это обусловливается главнымъ. 

образомъ тtмъ обстоятельствомъ, что школьный nерiодъ есть время 

живого и бысrраго развитiя мозга. Особыя физiолоrическiя я,вленiя, 

свойственныл этому nepioдy, каковы-перемtна зубовъ, развитiе nо

ловыхъ орrановъ, составляюТЪ новую nричину, благоnрiятствуюшую 

обильному nритоку крови къ головt дитяти. Но несомнtнно. что и 

шr<ола иrраетъ весьма значительную роль въ этого рода 6олtзн-ен

ныхъ явленiяхъ дtтскаrо возраста. Наблюденiя врачей доказали, что 

дtти, обучающiяся въ школахъ, во время вакацiи страдаютъ nрили

Rами крови гораздо менtе, чtмъ въ учебное время. Случается, что 

болtзнь въ J<аникулярное время совершенно оставляетъ ученика, но 

возвращается съ возобновленiемъ ученiя. 

Къ естественнымЪ активнымЪ приливамъ крови, свойственнымЪ 

nepioдy развитiя мозга, школа своими влiянiями nрисоединяетЪ новые 

активные nриливы J<рови къ rолов·в, и такимъ образомъ еще болtе 

усиливаетъ nритоки артерiальной l<рови, nроизводя въ то же время 

nассивные или механичеСJ<iе nриливы, зависящiе отъ стtсненiя дtятель

ности вен ·ь , ведущих~ кровь отъ головы къ сердцу. 

Активнымъ или артерiальнымъ nриЛJ~вамъ крови школа способ

ствуетЪ тtмъ, что даетъ nостоянную усиленную работу мозгу. Между 

т'f;мъ, J<акъ видно изъ оnыта тури не ка ro профессора Моссо, доста

точно самого ничтожна•·о напряженiя умственной дtятельности для 

того , чтобы r<рообращенiе въ мозгу тотчасъ же ускорилось и чтобы 

содержанiе I<рови ВЪ · мозrо/3ыхъ сосудахъ немедленно увеличилось. 

Положивъ разъ однf)rо c&oero товарища на особаrо рода вtсы, nри

думанные для изслtдованiя мозrово•·о r<ровообращенiя, Моссо заста

влялЪ его nоперемtнно читать то итальянскую, то латинскую книl'у. 

Вtсы уравновtшенные въ тотъ моментъ, когда чтенiе nроисходило 

на родномъ (итальянскомъ) языкt, тотчасъ же и nри томъ очень 

стремитеЛI,но на•<лонялись · въ сторону головы, какъ толЫ(О су6ъектъ. 
принималея за неnривычную для него, хотя и хорошо знакомую ла

тынь. Ита1<ъ, вся•<ое умственное напряженiе неnремt11но соnровождаетuя. 
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·усиленнымъ nриливомъ крови къ мозгу, nри чемъ, какъ это само 

-собою разумtется, nриливъ этотъ будетъ тtмъ еильнtе, ч·вмъ наnря

женнtе мозговая работа. Внtшнимъ выраженiемъ усиленнаго обраще

нiя крЬви, во время умственныхЪ занятiй учениковъ, являются: 

румянецъ, краснота ушей и rлазъ. Когда мозговая дtятельность до

·стигаетъ высшей стеnени наnряженiя, тогда румянецъ нерtдJ<О замt

няется блtдностью, что зависитъ отъ сжиманiя кровеносныхЪ сосудовъ 

РасJ<раснtвшiяся или nоблtднtвшiя лица учсниковъ должны служить 

учителю сигналомъ для окончанiя урока или nерехода къ занятiямъ, 

не требующимЪ наnряженiя 111ысли. 

Пассивные или механичесJ<iе приливы I<рови происходятъ отъ 

-остановки или замедленiя крови, стремящейся изъ головы къ сердцу. 

На подавленiе венозной дtятельности въ этомъ случаt оказываютЪ 

елiянiе многiя о6стоятельства, каJ<Ъ наnр., сог6енное nоложенiе тtла, 

прищемленiе шеи между головою и грудью, давленiе на шейныя вены, 

тtсное сид"Внiе, наконецъ, тtсное nлатье учениковъ. Наклоненное по

ложенiе головы ведетъ за со6ою наююненiе всего стана. Низкiе столы, 

-за которыми занимаются ученики, дtлаютъ нео6ходимым·ь это nоло

женiе ученика nочти во все время урока. При наклоненномъ поло

-женiи стана, животъ претерntваетъ давленiе верхнихъ частей тtла, 

nри чемъ стtсняется дtятельность грудо6рюшной nреграды, этоl'о важ

нtйшаго мускула дыханiя. Вслtдствiе этого дыханiе дtлается неnра

вильнымъ, а такъ какъ nравильное дыханiе есть необходимое усло

вiе nравильнести кровообращенiя, особенно венознаго движенiя крови, 

то всt люди, имtющiе неправильное дыханiе, страдаютъ заетоями 

1<рови въ венахъ. Поэтому ученики, въ теченiе цtлыхъ часовъ nре

быванiя въ школt дышащiе несво6одно, им ·вющiе сог6енное тtло и 

наr<лоненную голову, исnытываютъ обильное наi<оnленiе венозной 

крови въ головt; потому что nри стtсненномъ состоянiи шейныхъ 

i!енъ, nрипивающая къ rоловt артерiальная кровь не имtетъ сво6од

наго nути для о6ратнаго движенiя I<Ъ сердцу. Выраженiемъ nереnол

ненiя головы застоявшеюся венозною кровью служитъ зtвота учени

ковъ. Когда учитель замtтитъ, что ученики начинаютъ часто зtвать, 

то онъ долженъ или nрекратить уроi<ъ, или nоставить учениковъ на 

ноги и заставить ихъ совершить до 20 гnу6окихъ вдыханiй. 
Болtзни·, nроисходящiя отъ nриливовъ и застоевъ крови въ го

ловt и наичаще исnытываемыя ученИJ<ами, суть слtдующiя: 

1) Разнообразныл страданiя rлазъ, начиная съ перiодически nо

еторяющейся красноты внутренней стороны вtкъ до восnаленiя сtтча

'Той оболочки, rлазныхъ яблоi<овъ и многихъ ненормальностей зрtнiя. 
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2) Головная 6оль. Это-самое обыкновенное страданiе учашихся 

дtтей. Врачъ Гильомъ, изсл'tдовавшiй въ Женев't 731 дитя, нашелъ 

296 субъектовЪ или 40°/0, nодверженныхЪ школьной головной боли , 

nри че~ъ, по его изсл'tдованiямъ, оказалось, что дtвоч1<и страдаютъ 

этою болtзныо чаще, нежели мальчики. Беккеръ въ Дармштадтt 

изслtдовалъ 3,564 учашихся въ nубличныхъ и частныхъ школахъ и 

между ними открылъ 974 лица или. 27,3°/0 съ страданiями головы. 

flo изсл'tдованiямъ д· ра Брауна, число учени!<овъ, жалующихся на 

rоловнын 6оли, опред'tляется въ лондонсl<ихъ школахъ 46°/0 . 

З) Кровотеченiе изъ носу. Статистическiя на6люденiя въ обще

<твенныхъ и част,ныхъ училищахЪ nоказали, что эта 6ол1>знь пред

ставляетЪ наибольшее развитiе (отъ 20 до 22 процентовъ относи

тельно общага числа учащихся) въ твхъ классахъ, rдt ученики осо

~енно обременены уроками и домашними работами, какъ, напр., въ 

высшихъ r<naccaxъ гимназiй и женскихъ училищъ. Кровотеченiе изъ 

нuсу, часто дtйствуя на ученИI<а изнуряющимЪ образомъ, иногда, 

однакожъ, служитъ натуральнымЪ лtченiемъ застоевъ крови въ головt. 

Профессоръ Якубовичъ даетъ слtдующiе совtты для остановки 

nоявившаrося кровотеченiя изъ носу. Не слtдуетъ позволя;rь держать 
1 

rолову въ наклоненномЪ положенiи, nринимаемомъ ре6енкомъ для 

~олtе удобнаrо стеканiя крови. Для скорtйшей остановки крови не

обходимо стоять надъ сосудомъ, по возможности, въ выпрямленномЪ 

положенiи. Сл'tдуетъ nоложить на ло6ъ и темя холодные комnрессы 

или смачивать голову холодной водой. Если отъ этихъ м·връ кровь 

не останавливается, то заставляютЪ втягивать въ носъ растворъ по

варенной соли, уксуса или квасцовъ (1/2 чайной ложки 110рошr<а жжен
НЫХЪ квасцовъ на стаканъ воды). Если и это недостаточно nомоrа

~тъ, вкладываютъ въ o6t ноздри про6ки изъ кровеостанавливающей 

ваты, продаюшейся во всякой аnтек't 6езъ рецепта. 

Штабъ-докторъ прусекага военнаrо министерства, Швининrъ, 

много лtтъ наблюдавшiй состоянiе здоровья лицъ, nостуnающихЪ въ 

армiю прямо со школьной сr<амьи, говоритъ, что главное отличiе мало 

УЧИВШИХСЯ ОТЪ МНОГО УЧИВШИХСЯ Заi<ЛЮЧаеТСЯ ВЪ ТОМЪ, ЧТО у пер

ВЫХЪ препятствiемъ I<Ъ служ6t являются обыкновенно наружныя по

врежденiя и недостатки, а у вторыхъ - внутреннiя разстро,йства. 

Са.Аtъt.шь pacnpocmpaueuuъt.AtЪ бол?ьs'k.еин:ы.Аt'Ь cocmoяuie.At'Ь .молодоw 

по-холтиiя является общее слабосилiе. 

Всего чаще 6ол·взнь проявляется въ формt такъ называемой 

неврастенiи. О существt этого вида сла6осилiя, его nроисхожденiи, 
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ход1> развитiя, распознаванiи, предупрежnенiи и л1>ченiи находимъ. 

обстоятельныя разъясненiя у изR1>стнаrо берлинскаrо психiатра nро

фессора Циrена. 

Неврастенiя, по опред1>ленiю этого ученаrо, есть хронически nро- 

текающее функцiональное, т . е. независящее отъ орrаничесr<ихъ nо

роковъ, разстройство центральной нервной д1>ятельности. 

Между nричинами 6ол1>зни на первомъ nланt надо поставить. 

насл1щственность. Циrенъ полаrаетъ, что 700f0 за6ол1>ванiй надо отне
сти на счетъ этой nричины. Дальнtйшей по значенiю причиной 

является nитанiе, сr<удное или неnравищное . . Рядомъ съ этимъ надо· 

поставить кислородное r·олоданiе, т. е. недостаточное пользованiе 

свtжимъ воздухомъ. Очень часто 6олtзнь является посл1>дствiемъ ne· 
ренесенной ос г рой болtзни, также малокровiя или п.оJrовьrхъ ано

малiй. Сильною nредрасполагающей причиною является лишенi е дtтей 

возможности спать стольr<о, сколько тре6уетъ ихъ орrанизмъ. Умствен

ное переутомленiе также является nричиною неврастенiи. Чtмъ слож

нtе работа возлагается уче6нымъ заведе,н iемъ на учащихся, тtмъ. 
благопрiятнtе почва длл развитiя неврастенiи . НаконецЪ, къ числу 

несомнtнныхъ производителей неврастенiи въ школьномъ возрастt 

служатъ отравленiя алr<оr·олемъ и ниr<отиномъ, т. е. виномъ и табаl(омъ. 

Неврастенiя получаетъ начало обыкновенно въ возрастt созрt

ванiя или даже раньше. Рtдко она nроявляется въ острой формt, и 

это происходитЪ nocлt каr<ой-ни6удь тяжелой заразной 6олtзни или 

нео6ьrчайнаrо перенапряженiя силъ. Въ такомъ случаt она проходитъ. 

въ нtсr<олы<о недtль или мtсяцевъ. Въ преобладающихЪ, хрониче

сr<ихъ сдучаяхъ бол'взнь начинается проявленiемъ нtкоторыхъ отдtль .. 
ныхъ симnтомовъ, nостепенно осложняющихся, съ болtе или менtе.

учащенными в()зrзратами. 

Наблюдаемьrя nри этом·ь явленiн суть слtдующiя: 

а) болtзненная умственная утомJJяемость. Больной начинаетъ . 

тяrо rиться умствеr~ной работой nоелЪ весьма н.еnродо •Jжителr,наго 

уnражненiя въ ней. фrrенъ встр'вчалъ дtтей, у которыхъ утомленiе

моrло быть доr<азано уже поеМ> 1 O-·r иминутнаrо занятiя . Accouiaцiя. 

идей у н~iхъ замедляется, вниманiе отr<азывается служить, одо,тtва- . 

ютъ стороннiя nредставл енiя. nослtдовательность мышленiя проnада

етъ, ре6еноr<ъ становится несrюсо6нымъ r<ъ лродолженiю работы. С·ь . 

этою 6ыстрою уто.~1ляемостью соедин~rется nочти всегда потребность. 

весьма nродоююпельнаt о отдыха. Десятиминутная перем'вна nocл·I> 

часового урока для неврастенническихъ д'~тей, по вьtражен iю Ц11rена,. 

есть t<a nля Dvдbl на расr<аленномъ жел'l>з·Т>; 
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б) болtзненная утомляемость отъ движенiи . Утомляемость эт<t 

nроявляется не столько въ области станового хребта и конечностей, 

сколько въ области глазной мусJ<улатуры. Глаза у неврастениJ<овъ 

утомлЯются nрежде всего. При чтенiи они nерестаютЪ разглядывать 

буквы, иногда же ихъ видятъ вдвойнЪ; 

в) болtзненная раздражительность. Это, наряду съ утомляемостью, 

одно изъ самыхъ раннихъ nроявленiй неврастенiи. Больные обнару

живаютъ по самымъ ничтожнымъ nоводамъ сильн-вйшее волненiе. 

Смотря по темnераменту больноi'О, болtзнь вызываетъ или бурные· 

nриnадки гнЪва или сосредоточенное, скрытое озлобленiе. Рtдко бо

лtзнь соnровождается мрачною задумчивостiю. Это nроисходитЪ лишь. 

въ тtхъ случаяхъ, когда больной nонимаетъ значенi е испытываемыхъ. 

имъ болЪзненныхъ состоqнiй и вnацаетъ въ меланхолiю; 

г) боли и другiя ненормальныя сщущенiя. Въ противополож

ность таJ<Ъ называемымЪ невральгiямъ, неврастеничеСJ< iя боли nрояв

ляются не въ nоверхностной области тtла, а внутри. Всего чаще это· 

-головныя бо,л11, сосредоточивающiяся обыкновенно во лбу. Часто· 

боли носятъ признаки симметрическаго nроявленiя. Больной чувству

етъ наnр . , каl<Ъ будт~ его давитъ какой-то обручъ, шлемъ и т. п. 

Одни испытьiваютъ боль, вставая съ nостели, другiе-за работой, съ 

наступленiемъ утомленiя. Иногда 6олtзнь сопровождается припивами 

крови J<Ъ головЪ, тошнотой и даже рвотой. Къ числу ненормальныхЪ 

ощущенiй, nорождаемыхъ неврастенiею, nринадлежатъ ощущенiе зуда 

въ ногахъ и ру1<ахъ, ломоты въ сnинt и т. д.; 

д) перераздраженiе внЪшнихъ чувствъ. Иногда больные стано

вятся крайне чувствительными I<O всякому зьуJ<у. У друrихъ 11ро

является свЪтобоязнь; 

е) разстройство сна nочти всегда сопровождаетЪ неврастенiю. 

Больные съ трудомъ засыпаютъ, часто просыпаются, видятъ тяжелые 

сны. Иногда при этомъ исnытывается безотчетный страхъ. Утромъ 

д·f>ти чувствуютъ себя вдвойнt утомленными. Всего свtжtе и работо

сnосо6нtе они бываютъ по вечерамъ. 

Этимъ не исчерпывается сложный реnертуаръ болtзнениыхъ. 

явленiй , свойственныхъ неврастенiи. Но для распознаванiя болtзни 

nредставляется достаточнымЪ ограничитьсs1 исчисленными случаями. У 

учащихся дtтей неврастенiя прежде всеrо проявляется ослабленiемъ. 

усntшности . Но этотъ признаJ<Ъ сопутствуетъ и мноrимъ другимъ. 

заболtванiямъ. Для того, чтобы сдtлать болtе или менtе вtрную 
оцtнJ<у этого признаю.t в'Ь с:1учаяхъ nодозрtнiя неврастенiи, должно 

навtдаться въ семьt, обнаруживаетъ л1~ учащiйся nризнаJ(И быстрой 

Фnp"n.кoвc~<iii, В. И. Охрана эдоровьн у••ащ11хсн . 1 ~ 
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утомляемости дома, обладаетъ ли онъ nоr<ойнымъ сномъ, не сталъ ли 

'ОНЪ 6олtе раздражительнымЪ, чtмъ былъ nрежде. Отвtты на эти 

-воnросы большею частiю разрtшаютъ всt сомн'Внiя. Но если они 

'Остаются, слtдуетъ, учитъ Циrенъ, обr-атиться къ врачу. 

Важнtйшими средствами nредупрежденiя и лtченiя, 110 мнtнiю 

Циrена, служатъ: 

а) цtлесообразнаq дiэта,-отсутствiе въ nищевомъ режимt всего 

Jюз6уждающаго и всего трудно варимаго. Заnрещаются nряности, чай, 

.кофе, алкоголь. Реr<омендуется избtrать мясныхъ эr<страктовъ; 

б) безусловное воздержанiе отъ табаку; 

в) поддержанiе чистоты воздуха въ жилыхъ помtщенiяхъ; 

г) ежедневная гимнастиr<а на свtжемъ воздухt, по 2 раза въ 

:nень, по получасу; правильныя прогулки; 

д) nредохраненiе отъ условiй, возбуждающихъ половое чувство; 

<Особенная осторожность въ чтенiи; 

е) достаточный сонъ. Дtти въ возрастt 6-10 лtтъ должны ло
:житься спать не позже 11/2, 1 0- 15 лtтъ-не позже половины девятаrо. 

ж) избtжанiе уметвеннаго nереутомленiя. Если учащiйся лишь 
·СЪ большимъ трудомъ поспtваетъ за товарищами, надо задержать 

·его въ томъ же классt и дать отдохнуть. При распредtленiи занятiй, 

1реr<омендуется не nерестуnать крайнихъ нормъ nродолжительности 

труда, каr<ими должно считать слtдующiя: для возраста 6-9 лtтъ
не свыше 5 часовъ классной и домашней работы въ день, для 9-12 
.лtтъ-6 часовъ, для 12- 15 лtтъ-7 часовъ, для 15 - 18 лtтъ-
8 часовъ; 

з) особенная осторожность въ отношенiи дtтей nocлt nерене

-сенiя ими тяжr<ихъ заразныхЪ болtзней, оставляющихЪ слtдъ на 

;нервной системt. Таr<овы въ особенности-тифЪ и дифтеритъ. 

l<ъ nеречисленнымЪ средствамЪ надо при6авить также водяное 

лtченiе, r<ъ t<отором 1 однакожъ Циrенъ безъ совtта съ врачемъ не 

рекомендуетъ при61>гать. 

Хотя неврастенiя не угрожаетъ жизни , но , справедливо раэсуж

:даетъ Цигенъ, можетъ отравить жизнь и сдtлать ее невыносимой. 

А nотому и слtдуетъ къ nредуnрежденiю ея относиться со всею серь

-езностью. 

Ве.::ьма интересное для neдarot·a nt"ихическое состоянiе, развива-

10Щееся на nочвt неврастенiи, на6людалъ аr<адемикъ Бехтеревъ. Это 

·6олtзненное состоянiе онъ называетъ "боязнью опоздать". Болtэнь 
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состоитъ въ своеобразномЪ душевномъ волненiи, которое охватыва

етъ человtка въ томъ случа-в, J<огда онъ вынужденъ имtть въ виду 

олред'В!fенный и строго фиксированный срокъ, къ которому должно 

быть приноровпена окончанiе того или иноr·о 6олtе или менtе важ

наrо дtйствiя, хотя ~ы самага несложнаrо. Обыкновенно у лицъ этого 

рода вмi>стt съ лри6лиженiемъ срока развивается сильное сердце6iе

нiе, соnровождаемое тоскливымъ тревожнымъ состоянiемъ духа и тя

гостнымЪ чувствомъ стtсненiя въ груди, I<Оторое nостеnенно наро

стаетЪ и въ концt r<онцовъ выражается родомъ нервныхъ симnто

мовъ въ видt сжатiя горла, обсыханiя nолости рта, дрожанiя членовъ 

и даже настоящаго лсихическаrо замtшательства, доходящаго въ 6о

лtе рtзr<ихъ случаяхъ до 6езцtльнаго метан\я. 

Одинъ больной говорилъ Бехтереву: когда мнt nредложатъ въ 

конторt составить самую пустую, глуnую бумагу, для. которой доста

точно ' /' часа времени , но nри этомъ предуnредятЪ, что она должна 
быть nриготовпена немЕ-дленно, я начинаю торолиться и теряю нить 

для ея составленiя, затрачивая иногда до двухъ часовъ времени. 

Чиновниr<ъ, 50 лtтъ, влолнt аккуратный въ своей работf> и 

давно nривыr<ш iй I<Ъ своему дtлу, но неврастеникЪ, разсказывалъ, 

что достаточно сказать ему, что то или другое дi>ло спtшно и должно 

<5ыть исполнено къ иэвtстному сроку, какъ онъ начинаеТЪ волно
ваться, у него развивается сердцебiенiе и невыразимая тоска, руt<и 

.начинаютъ дрожать и лодъ влiянiемъ:мысли, что дtло не .будетъ сдt

лано къ сроку, настуnаетЪ такое nсихическое замtшательство, что 

<>нъ совершенно не въ состоянiи работать. 

Кто занимался класснымъ преnодаванiемъ, тtмъ извtстно, что 

психичесr<iя состоянiя, лодобныя оnисанному выше, наблюдаются не 

рtдко и въ средt учащагося юношества. Не здtсь ли заключается 

:разгадt<а того страннаго, но постоянно nовторяющагося явленiя, что 

'на величественно обставленных-r исnытанiяхъ, гдt ученики nодчинены 

неумолимымЪ условiямъ <:рока и формы, лучшiе изъ учащихся лред

-ставляютъ работы, совершенно не соотвtтствующiя сnраведливымЪ 

-отъ нихъ ожиданiямъ? Пусть же не забываютъ тt, t<ому вi>дать над-

лежитъ, что не всегда это зависитъ отъ л-ьни или небрежности дtтей. 

Весьма расnространенную болtзнь учащагося юношества соста-

11Ляетъ таr<ъ наэываем.ая блtдная немочь (хлорозъ), которую неосно

вательно считаютъ сnецiальною женскою 6олtзньiо. Правда, она на-
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блюдается nреимущественно у д~вицъ въ возрастЪ nолового вызрtва

нiя, но совершенно типично проявляется и у молодыхъ людей. Аксель 

К ей, изслtдовавшiй 11 .21 О учащихся мальчиковъ и юношей въ еоз

растt отъ 1 О до 20 лtтъ, нашелъ между ними 12,70j0 хлоротичныхъ 
субъектовъ. Въ то же время женскiй учащiйся персоналъ въ возрастf> 

отъ 7 до 20 лtтъ далъ 35,5°/0 хлоротичныхъ изъ о6щаr·о числа 

3.219 изслtдованныхъ лицъ. О разсматриваемой болtзни , въ связи 
съ школьно-rиriеническими условiями, мы имtемъ цtнныя разъясне

нiя и укаЗанiя, также принадлежащiя nрофессору Циrену. 

Болtзнь состоитъ въ обtдненiи крови красными кровяными ша

риками. 

Главн()Й причиной 6ол~зни является наслtдственность; но мно

riя школьныя условiя служатъ особенно блаrопрiятствующими для nро

явленiя 6ол'!>зн~ моментами. Таковы: умственное nеренапряженiе; пре

быванiе въ дурно вентилируемыхЪ помtщенiяхъ ; недостатокЪ сна; не

nравильность nитанiя и т. д. 

Признаками заболtванiя, nонятными для неспецiалистовъ слу
жатъ: а) въ области физJ.:tчесi<Ой жизни: 1) необычная блtдность кож-

. ныхъ ПОI<ровов·ь и слизистыхъ оболочекъ. Послtднiй лризнакъ въ 

особенности типиченъ. Болtзнь безошибочно можно олредtлить по 

мертвенному цвtту rубъ, неба и соединительной оболочl<и rлазъ. При. 

этомъ, вслtдствiе 6ол"Взненнаrо расширенiя r<ожныхъ сосудовъ, щеки. 

могутъ быть nоi<рыты яркимъ румянцемъ. Можетъ таюке вводить въ 

заблужденiе нерtдко соnровождающее 6олtзнь ожир'!>нiе. 2) Приnадi<ИJ 
сердце6iенiя, соnровождаемые нерtдко . ;олово r<руженiемъ, удушьемъ,. 

безотчетнымЪ страхомъ. Припадки вызываются физическимЪ пере
утомленiемъ или нравственнымЪ потрясенiемъ. Иногда nри этомъ на-. 

6людается увеличенiе щитовидной железы. З) Охриnлость всл·f>дствiе 

высыханiя голосовыхЪ связокъ. 4) Тяrостныя ощущенiя и боли въ об~ 
пасти живота: давленiе подъ ложеч1<ой, вздутiя, часто-запоры, тош

ноты, рвоты; S) странности ·во вкусахъ , наnр. , отвращенiе отъ мяс

ной пищи, жадность къ nоrлощенiю неудобоваримыхъ матерiаловъ, 

въ род 'В глины, мtлу, nеску и т. л. б) rоловныя боли въ видt мигре

ней; ощущенiя исr<ръ въ rлазахъ, звона въ ушахъ, онtм'Ьнiя оконеч

ностей. 6) Въ обл~tсти nсихию~: 1) аnатiя, дурное расnоложенiе духа ~ 
тосr<а, каnризное настроенiе, 'раздражительность; 2) 6олtзненная уто
мляемость, въ особенности nри умственныхЪ занятiяхъ. Вниманiе ОТI<а

зьrвается работатh послt н1ю<оnы<ихъ минутъ труда. Мыслительные· 

npoueccы за(\1едленьr. Больные не въ состоянiи сосредоточиваться на. 

лоrическомъ мышленiи . З) Heptдr<o является настоящая истерiя. 
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Цигенъ о6ращаетъ особенное вниманiе на то, что психическiе 

nризна1<и 6ол1>зни nредшествуютЪ физичес1<имъ. БолЪзнь nроявляется 

11режде всего ослабленiемъ интереса къ работЪ, небрежностью въ I<О

<:тюм1>, неоnрятностью, слезливостью, уnрямствомъ и т. n. Часто на

блюдается неодолимая сонливость. 

БолЪзнь, говоритъ Циrенъ, довольно легко nоддается лЪченiю, 
когда захвачена во вrемя. Иногда она nроходитЪ въ нЪсколько не · 

д1шь; но возвраты всегда возможны. 

Лучшiя nредохранительныя и лЪче6ныя средства nротивъ хло

роза, по мнЪнiю того же ученаго, суть слЪдующiя: правильное nита

нiе; достаточный сонъ; движенiе на открьпомъ воздухЪ. Очень по
лезны садовыя работы. Требуется зорк~е наблюденiе за чтенiемъ дi>

тей, а также за nоловою жизнью. 

Когда дiэтетическiя мЪры не даютъ видимыхъ результатовЪ, Ци

rенъ рекомендУетъ обратиться къ врачу, nотому что въ этихъ слу

~аяхъ можно nодозрЪвать опасность туберl<улеза. 

Туберкулезъ есть зло, съ которымъ школ·в nриходится самымъ 

<:ерьезнымъ образомъ считаться. По изслЪдованiямъ, nроизведеннымЪ 

въ Германiи, 10°/0 смертей nъ возрастЪ до 15 лЪтъ должны быть nо
ставлены на счетъ туберкулеза, но съ этого возраста оnасность смерти 

<Отъ туберкулеза возрастаетъ въ сильн1>йшей степени и составляетъ 

уже третью часть всЪхъ смертей . 

Туберrсулезъ, говоритЪ Гертнеръ, nрофессорЪ iенскаrо универси

тета, можетъ nроявляться съ перваrо года жизни. Уже на первомъ 

ГО.f;\У жизни 1 ,4°f0 умирающихЪ nоrи6аютъ отъ туберкулеза. Но въ 
раннемЪ д1>тствЪ туберкулезъ маскируется въ формы, не легко раз

поЗнаваемыя. По мн1>нiю Гертнера, сл1>дующiя дЪтскiя бол1>зни должны 

быть nризнаваемы формами туберкулеза: головная водянка, воспале

нiе оболочекъ моз1·а, pacnyxaнie шейныхъ лимфатичесi<ИХЪ железъ, 

во многихъ случаяхъ-костоЪда и искривленiе позвоночника. Уже 
лозднЪе ту6еркулезъ выражается главнымъ образомъ формами легоч
ной чахот1<и. 

Производящими nричинами туберкулеза бываютъ: наслЪдствен
ное расположенiе, изв1>стныя условiя питанiя и зараженiе. Первымъ 

двумъ nричинамъ, nолагаетъ Гертнеръ, nридается nреувеличенное зна

ченiе. НаслЪдст11енная передача несомнtннно доr<азана лишь для слу
~аевъ, им1>ющихъ мЪсто на nервомъ году жизни. Зараженiе моло

комъ или мясомъ животныхъ не ptдi<O, но лerr<o предупреждается: 
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стоитъ лишь воздерживаться отъ сыроFо, не вскипяченнаго молока, и 

отъ употре6ленiя мяса недоваренага или недожаренаго, и опасность 

устраняется. Самую существенную причину расnространенiя туберку

леза составляетъ передача отъ больныхъ людей здоровымъ. 

ЗаразительнымЪ началомъ туберкулеза служатъ выдtленiя боль

ныхЪ. При этомъ должно имtть въ виду, что эти выдtленiя стано

вятся особенно опасными, когда они nocлt высыханiя превращаются 

въ тонкую пыль, вдыхаемую вмtстt съ воздухомъ. Въ этомъ сухомъ 

видt бациллы туберкулеза могутъ жить долгое время. 

Отсюда понятны вызываемыя опасностiю мtры nредосторожности, 

которыя въ данномъ случаt лежатъ на обязанности школы. Во-пер

выхъ, надо настойчивtИшимъ образомЪ требовать, чтобы дtти при 

кашлt всегда кашляли въ платокъ, а не въ свободное nространство. 

Платокъ долженъ быть предварительно дезинфецированъ. Этимъ од

нако же опасность не устраняется вnолнt. Платокъ можетъ высох

нуть еще въ классt и выдtлить заразительное начало въ классный 

воздухъ. Поэтому представляется >~-елательнымъ, чтобы отхаркиванiе 

мокротъ производилось въ плевательницы, въ которыхъ nоддержи

вается MOI<POTa, и которыя могутъ быть закрываемы, когда въ нихъ 

нtтъ надобности. Сл'вцуетъ строжайшимЪ о6разомъ запрещать пле

вать на nолъ, nотому что тогда заразt дается nолный nросторъ. За

тtмъ соблюденiе чистоты и оnрятности nредставляетЪ одно изъ важ

нtйшихъ nредохранительныхЪ средствъ nротивъ расnространенiя ту-

6ерl<улеза. Дtти должны старательно выnоласкивать ротъ nocлt каж

даrо nринятiя nищи и держать зубы въ совершенной чистот·в. Во

обще ч1>мъ чаще они 6удутъ дезинфецировать ротъ и мыть мыломъ 

руки, тtмъ меньше 6удетъ слосо6овъ лередачи заражен iя. Само собою 
разумtется, что для лицъ, зав"tдомо ту6ерl<улезныхъ, не исl<лючая и 

учителя, всt указанныя мtры предосторожности вдвойн'В обязательны. 

Говоря о туберкулезt, нельзя не всnомнить о куренiи табаку. 

таi<Ъ J<ai<Ъ по общерасnространенному мнtнiю элоуnотребленiе таба

комъ nриводитъ ~<ъ чахоткt. Mнorie считаютъ это мн"tнiе nредраз
судi<Омъ, но нельзя <'Сnаривать того. что табакъ, не составляя 

nроизеедящей nричины туберкулеза, можетъ однако же сод·вйствовать 

зараженiю туберl<улеэомъ, потому что онъ понижаетъ общую сnо

собность организма nротивостоять вреднымъ влiянiямъ 11 ослабляетЪ 

силы въ разнообразныхЪ наnравленiяхъ. Изъ девяТИJJ'Втнихъ наблю

денiй, произведенныхЪ въ Yole College, въ Америi<'В, nри npieм'h 

учащихся въ это заведенiе, выяснилось, что l<урильщиi<И въ физиче-
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скомъ развитiи видимо отстаютъ отъ некурящихъ: та1<ъ они въ. 

среднемъ обнаружили уменьшенiе роста (на 7 сантиметровъ) и умень
шенiе емкости легкихъ (на 80 куб. сантиметровъ), хотя имtли nре

имущества возраста (на 15 мtсяцевъ). Мендельсонъ въ Петер6урi'СJ<ихъ. 
средних·ь учебныхъ заведенiяхъ нашелъ у l<урильщиJ<Овъ 1 6,090/о
больныхъ органами дыханiя, тогда какъ въ средt некурящихъ этотъ 
nроuентъ составлялъ всего 1 0,69; страдающихЪ неnравильностями. 

nищеваренiя у n~рвыхъ 11 ,880j0, а у вторыхъ 9,920/0. Во мноrихъ. 

случаяхъ было замtчено, что курильщики и усn"Бваютъ хуже, ч'tмъ. 

не курящiе. Такъ было наблюдено въ Америкt врачемъ Meylan и въ 
Парижt Бертильономъ. По изслtдованiямъ Лемана, табачный дымъ,. 

nроисходящiй nри курt-нiи сигары или nаnиросы, содержитъ въ себt 

свыше 900/0 никотину. Большая часть ниJ<ОТ11На остается въ мунд

штукt или въ томъ конц't сигары, который выбрасывается, но около 

третьей части все-таJ<И вдыхается. По словамъ nрофессора Гертнера,. 

выJ<урить сигару значить nринять внутрь отъ 7 до 1 О миллиграммовЪ 
никотину. Между твмъ никотин·ь, nринятый въ J<ощtчествt 15 мил

лиграммовЪ въ теченiе nолучаса, уже nроизводитЪ настоящее отра

вленiе. Главнtйшiе nризнаi<И этого отравленiя, по тому же ученому, 

суть слtдую111iе: тошнота, головокруженiе, головная бол t. , рвота, 

трясенiе членовъ, слабость. Люди, лривыкшiе къ яду никотина, не 

замtчаютъ этихъ явленiй, но они исnыть1ваютъ другiя состqянiя,. 
которыя составляютЪ видоизмtненiе nервоначальнаго дtйствiя нико 

тина. Такъ. несомнtнно, что куренiе табаку развиваетъ алатiю,. 

nонижаетъ энергiю и расnолагаетъ J<ъ ничегонед'tланiю. 

Гертнер1. утверждаетЪ, что употре6ленiе та6аr<у, nродолжающееся: 

долгое время, производитЪ особую 6олtзн~>, которую онъ называетъ. 

хроническимЪ никотинизмомъ. Б()лtзнь выражается слtдующими nри

nадками: сердцебiенiемъ, nеребоями сердца , общимъ уnадкомъ силъ, 

безсонницей, nотерей аnnетита, головокруженiемъ, nотемнtнiемъ и 

ослаблtнiемъ зрtнiя nри расширенiи зрачка, ослабленiемъ чувства 

слуха, nониженiемъ работоспособности nамяти. Прекращенiе куренiя 

та6а!<У осла6ляетъ эти nриnадки, но nолное возвраще11iе къ нормt 

составляетъ рtдкое явленiе. БургерштейнЪ находитъ, что куренiе 

табаi<У развиваетъ болtзненныя явленiя въ области зрtнiя, слуха и 

nищеваренiя, нервозность, головоJ<руженiе, сердце6iенi~ , умственное 

oтyntнie, нарушенiе nравильнести кровообращенiя, хлорозъ. 

Ита1<ъ никотинъ есть ядъ, разлагаюшимъ образомъ ~'tйстоующiй. 

на нервную систему и сердце. Вредное дtйствiе этоrо яда особенно 
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сильно, по мнtнiю Гертнера, J<сгда организмъ находится еще въ перi

одt роста. БургерштейнЪ указываетъ на особенную спаскость куренi51 

въ тtсныхъ nомtщенiяхъ, при сильномъ тtлесномъ напряженiи, l<акъ 

'Наnр., во время занятiй rимнасти1<ой, во время tзды на велосипедt, 

;во время восхожденiя на 1·ору и т. n., также-при пустомъ желудкt, 
при втяrиванiи дыма въ леrкiя или лусканiи его черезъ носъ, т. е. 

nри тi>хъ именно условiяхъ, которыя о6ычны для курящихъ учениковъ. 

Изъ Сl<азаннаrо ясно, какъ 6лизоруr<и или жестоки тt родители 

и восnитатели, которые сквозь nальцы смотрятъ на J<ypeнie дtтей. 

Лагранжъ такъ характеризуетъ молодого человtка, воспитаннаго 

'На Шl<ольномъ сидtньи. По своему общему виду онъ nредставляетЪ 

нtчто такое, что напоминаетъ впечатлi>нiе отъ чахлаго растенiя, 

J(Оторое вянетъ и никнетъ, J<огда лишено воздуха и солнца. Bct его 
мышцы безсильны, откуда nроисходитЪ вредная манера держаться, 

могущая дойти до настоящаго искривленiя тtла. Позвонки спиннаго 

хребта, не поддерживаемые болtе въ надлежащемЪ положенiи, какъ 

<Л'fщуетъ. сr<ользятъ одинъ на другомъ и утолщаются въ nереднихъ 

'Частяхъ, сnина сгибается дугой. Лоnатки не удерживаются, I<ai<Ъ 

·слtдуетъ, въ своемъ лоложенiи и ОТI<лоняются наружу, nлечи сбли

жаются. Наконецъ, дыхательныя мышцы не nоднимаютъ реберъ съ 

~остаточной силой, и грудь дtлаР.тся nлос1<0й. Лищеваренiе идетъ 
лtниво, аnnетита нtтъ; кровообращенiе мало-д·&ятельно: nульсъ малъ 

:и частъ; дыханiе медленно и коротr<о и вводитъ очень мало воздуха 

'ВЪ легкiя. Со стороны нервныхъ центровъ также происходятЪ замtт

-ныя разстройства, состоящiя въ осла6ленiи всi>хъ активныхъ сnособ

ностей. Ребенокъ не умtетъ больше хотtть, у него непреодолимое 

-отвращенiе къ движенiю и вообще 10:0 всему, что требуе1ъ усилiя. 

Чtмъ дольше онъ остается безъ движенiя, тtмъ болt~? онъ отчуж1. 

.дается отъ всякаго движенiя и обнаруживаетЪ nредnочтенiе сидячимъ 

развлеченiямъ. Но по м·&рt того, каr<ъ воля теряетъ свою энерriю, 

усиливается чувственность, и дt11ается 6олi>е nылr<имъ воображенiе. 

Нравственное здоровье ребенка, каr<ъ и здоровье физичеСJ<ое, не 

можетъ nротивостоять мал'Вйшей оnасности. 

l<райнее наnряженiе умственныхъ силъ, nри физичес1<ой слабости 

1-1 постоянномЪ гнет·& тяжелыхъ психичесl<ихъ настроенiй , вызываетъ 

.инстинктивное стремленiе къ nользованiю возбуждающими агентами. 
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Этимъ обусловш1Вается трудно иначе объяснимое развитiе въ средt 
учащихtя наклонност11 къ куренiю табаку и уnотребленiю сnирт

.ныхъ напитковъ. Здtсь же кроется по мнtнiю многихъ врачей, и 

условiе, благоnрiятствующее живучести въ школьной средt таИнаго 

.порока. Сnеuiалисты утверждаютъ, что это зло гораздо распростра
неннtе, чtмъ nринято J.tумать. Присутствуя въ качествt nредставителя 

отъ министерства народнаго nросвtщенiя nри медицинскомъ осмотрt 

3000 учащихся въ 7 среднихъ учебныхъ заведенiяхъ r. С.-Петербурrа, 

.д-ръ Виренiусъ восnользовался этимъ случаемъ, чтобы сдtлать оrмtп<и 

по четыремъ nунктамъ, J<оторые могли указывать nрямо или косвенно 

1-1а существованiе тайнаго nорока. Отмtченныя явленiя дали ему осно

ванiе подозрtвать въ тайномъ nopoкt въ возрастt 12 лtтъ 240/0 
всtхъ учени ковъ, 13 лtтъ-44%, 14 лtтъ-61 ,7°/0. Проф. Си•<орскiй, 
иэучавшiй воnросъ еъ теченiе 20 лtтъ, находиТЪ однdr<оже такую 

nодозрительность чрезмtрною. Должно, по его мнtнiю, отли чать 

-сnорадичеСI<iе случаи отъ nостояннаго nорока. ПорОI<ъ является тамъ, 

гд"Ь ре6еноi<Ъ оказывается не въ силахъ бороться nротивъ наклон

ности самъ единолично. ,Смотря на дtло съ та i<Ой точt<и зрtнiя, 

профессоръ nолагаетъ, что nорокомъ страдаютъ отъ 8 ·- 90f0, въ 

худшихъ случаяхЪ до 15°/0 , всtхъ учащихся. 

Несомнtнны111и nослtдствiями та~-iнаго nopot<a, по мнtнiю nроф. 
Кона, являются неврастенiя, ослабленiе nоловой сферы, nсихическiя 

разстройства и нtкоторыя заболtванiя глазъ. Неврастенiя в·ь данномъ 

<:лучаt <'6ыкновенно имЪетъ характерЪ головно-мозговой и выражается 

головоl<руженiями, угнетенным·ь настроенiемъ, подавдениостью душев

ч-iОй д·I>ятельностй . Но въ дл ительныхЪ случаяхЪ, особенно nри наслtд

<:твенно ii нервозности , тайный пороJ<ъ можетъ сnособствовать nроис

хожденiю и органическихЪ мозговыхъ страданiй, и душевныхъ раз

<:тройствъ. Въ nоловой сферt nослtдствiемъ онанизма является 

неnроизвольное изверженiе сtмени, nоловая несnuсо6ность, всяJ<iя 

извращенiя nоловыхъ наJ<лонностей. Иэъ глазныхъ страданiИ 6ольнымъ 

-свойственны св11товыя галлющtнацiи, свtтобоязнь, l<атарры соедини

тельной оболочки глазъ, с11азмы вt1<ъ. 
Расnознаванiе 6олtзни, обыl<новенно тщательно Сl<рываемой, 

весьма затруднительно. Hep·fщ i<O однакожъ онан иста выдаютъ наJ<лон

ность держать руки въ J<арманахъ, безnричинная растерянность, 

разС'Ьянность и т . n. Профессоръ СикорсJ<iй сообщаетъ, что ему 

удалось 110дм·&тить таi<Ой физическiй nризнаJ<ъ, по катерому можно 

съ большою стеnенью достовtрности оnредtшпь нащtчность nорока. 

ПризнаJ<Ъ этотъ заключается въ ослабленiи мышцы нижняго вtка, 

... 
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всл'tдствiе чего в'tко не можетъ быть nроизвольно nриnоднято и не 

nрикрыеаетъ нижнюю часть рааужной оболочки. Правда, этотъ nри

зна"ъ можетъ свидtтельствовать nросто о слабости физичесt<ой или 

nсихической (наnр., о крайнемъ утомленiи); но еъ тtхъ случаяхъ. 

гд'~ nредnоложенiе о uодобномъ изнуренiи устраняется, этотъ nри~ 

знакъ несомн'tнно свидtтельствуетъ, no мнtнiю nрофессора, о суще

стоованiи т~йнаго nopoJ<a. 
Къ числу условiй, сnособствующихЪ развитiю тайнаго порока 

въ школахъ, Конъ относитъ: многочасовое сидtнiе, nроизводящее 

приливы крови къ половымъ частямъ; неnравильный сnособъ сидtнiя, 

усиливающiй приливы, напр., сползанiе на переднiй край скамьи, скре

щиванiе ноrъ и т. n.; скучные уроi<И, въ особенности у учителей, не 
умtющихъ наблюдать дtтей; nродолжительное пребыванiе въ отхо-

' жихъ мtстахъ; соблазнительные разговоры, чтенiе nорноrрафическихъ 
книгъ и разсматриванiе таJ<ихъ же и::юбраженiй. 

Само собою разумtется , что на обязанности ШI<Олы лежитъ 

устраненiе иэъ ШJ<ольнаго режима всtхъ объясненныхЪ условiй. 

Затtмъ, всt мtры, имtющiя цtлiю общее Y"Ptnлeнie физичес1<ихъ 

силъ учащихся, составляютЪ въ то же !Jремя и презервативъ противъ 

тайнаго nорока. Въ nедагогическомЪ отношенiи наиболtе ц'tлесооб

разною мtрою является noneчeнie о томъ, чтобы > чащiеся J<акъ на 

урокахъ, такъ и во время перем'tнъ, не оставались nраздными, но 

были заняты соотв'tтственными уnражненiями. Отвлекающiй методъ. 

по мнtнiю проф. Кона, есть 11аи6олtе вtрный въ данномъ случаt. 

Словесныя предуnрежденiя и враэумленiя nредставляютЪ эдtсь оружiе 

обоюдоострое, "оторымъ надо nользоваться съ nеличайшей осторож

ностiю. Меnицинt извtстны случаи, 1<0rда неу11ttлыя и 6езта1пныя 

nредуnрежденiя вызывали 6олtзнь тамъ, rд't ея не было. 

Довольно обычную аномалiю въ сред'l> учаЩихся составляетъ 

заиканiе. Д-ръ Гуцманъ, изСJt1;до~:~авшiй 3000 дtтей въ н'l>мецкихъ 

школахъ, нашелъ, что заи1<и составляютъ въ возраст't 6- 7 лtтъ 60/0 
общаrо числа учащихся, 7- 8 л'втъ-100/0 , 11 - 14 л'~тъ 15-180f0. 
Мно•·iе врачи относятъ заиканiе nрямо J<Ъ числу спецlальнО·ШI<ольныхъ 

бол'взней l<aJ<Ъ nотому, что оно nоявляется нер'вдко толы<о въ 

ш•<ольномъ возрастt и въ несомнtнномъ соотношенiи съ ю1ассными 

занятiями, таt<Ъ и nотому, что оно nроrрессируетъ съ годами о6ученiя. 

Какъ видно изъ вышеприведенныхЪ на6люденiй Гуцмана, заиl<анiе въ 

теченiи школьнаго перiода увеличивается въ три раза. 



- 283-

Въ npoцecct заиканiя должно различать стороны физическую И; 

nсихическую. Съ физической стороны заиканiе обусловливается двумя. 

весьма обычными недостаТJ<ами дыханiя. Первый изъ нихъ заклю

чается въ томъ, что nроисходитъ сnазмъ нtкоторыхъ мышцъ гортани, 

настолько сильно сближающiй rолосовыя связки, что r<олебанiя ихъ~ 

r<оторыми обусловливается нашъ голосъ, становятся невоэможными;:. 

вмtстt съ тtмъ, очевидно, затрудняется выдыханiе воздуха изъ. 

легr<ихъ. Другой недос1·атоr<ъ заr<лючается, наоборотъ, въ чрезмtрно

быстромъ выдыханiи, таr<же nреnятствующемъ nравильному коле6анiю. 

голосовыхЪ связокъ, а, слtдовательно, м-tшающемъ и рtчи. Психиче

скую сторону заиканiя составляетъ то ошушенiе робости 11 страха, 

которое исnытываетЪ заика, nриготовляясь говорить, и которое въ 

знач1-1тельной мtpt увеличиваетъ затрудненность рtчи. 

llедостатr<и дыханiя, о6условливающiе заиканi(', лtчатся цtлесо

о6раэною гимнастиr<ой дыханiя. Но на ycntxъ этого лtченiя можно 

разсчитывать только тоrда, r<огда оно nроисходить nодъ руr<аводствомъ 

лица, сnецiально къ этому nодrотовленнаrо. Однаr<ожъ въ r<ачествt 

11ервыхъ стадiй этого лtченiя можно разсматривать и обычныя клас

ныя уnражненiя въ чтенiи, декламацiи и ni>нiи, которыя будучи ведены 

методичесr<и, даютъ учащимся навыr<и къ nравильному пользованiю 

органами рtчи и чрезъ это устраняютъ мноr·iе недостатки nроизно

шенiя. Тороnливость являе1 ся самымъ страшнымъ врагомъ заикъ, r-t 

ужъ одно npiyчeнie дtтей къ замедленному, ясному и отчетливому 

nроиэношенiю исnравляетЪ грубые недостатки рtчи. Ритмичность рtчи, 

замtняя заиr<амъ во мноrих·ь случаяхъ тt внtшнiе способы r<ъ о6лег

ченiю р·tчи, r<ъ r<оторымъ они nри6trаютъ, въ особенности спосо6-

ствуетъ выра6откt ллавнаг.) разrо~:~ора. На этомъ основывается зна

ченiе декламацiи и ntнiя въ 6орь6t~съ заиr<анiемъ. Далtе, никогда не 

должно забывать, что аnnаратъ слова состоитъ въ тtснtйшей связи 

съ апnаратомъ мышленiя, и что затруднительность рtчи нер1;дко 

является результатомЪ сnутанности мысле~1. Правильное методическое 
преподаванiе умtлою разра6отr<ою логическаго матерiала должно. 

устранять всяr<iе nоводы r<ъ заплетанiю языка учащихся дtтей. Пси

хичесr<ая сторона въ заиr<анiи вообще иr·раетъ главную роль. Есть. 

мн·tнiе, что наединt r<аждый заИJ<а гr>воритъ свободно. Несомнtнно. 

то, что заикающiеся лучше r·оворятъ дома, чtмъ въ обществt, лучше 

въ потьмахъ, чtмъ nри блестящемЪ осеtщенiи. Шr<ола должна съ. 

своеА стороны сдtлать все для исr<орененiя въ заикаюшемся ученикt. 

свойственной ему робости. Облегчая ре6енr<у-заикt рtчь, учитель. 

внушаетъ ему увtренность въ возможности успtшной борьбы съ 
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<Sолtзнiю. Учитель долженъ nредуnреждать случаи. гдt недостатокЪ 

ученика долженъ выразиться рtзко, не давать nовода къ заиканью. 

Въ обращенi и съ заИI<ОИ надо быть ласковымЪ и nредуnредительнымЪ, 

умtть, наnрим., во время nодСI<азать ему, что должно особенно его 

затрудн11ть. У нtкоторыхъ заиi<Ъ, l<акъ результатъ робости, о6ра

зуе.тся nривычка смотрtть внизъ. Надо nрiучать таl<их·ь дtтей смот

рfпь nрямо, nотому что наi<Лоненiе головы само no себt затрудняетЪ 
рtчь. Въ особенности же надо стараться nредуnреждать насмtшки и 

хихИI<анье товарищей. Вообще издtвательство нацъ физическими 

недостатками не должно пользоваться никакою терnимостiю въ школt. 

Наконецъ на школьномъ управленiи лежитъ еще одна важная 

обязанность въ отношенiи заикъ. Надо знать, что заиканiе можетъ 

вызывать nодражанiе, а 110дражанiе заикt можетъ вызвать настоя'щую 
-болtзнь . Поэтому нельзя въ l<лacct рядомъ съ заи1<ой, особенно 

долгое время, держать дtтей, у которыхЪ можно nредnолагать 

наклонность r<ъ разстройству рtчи. Во всякомъ случаt nри о6нару

женiи nервыхъ n~· изнаковъ дурнаго влiянiя заики на сосТ3да, надо ихъ 

разсаживать. 

Чрезвычайная СJiожность школьной жизни и 6езnре1.1'hльность 

области наблюденiя и nедагогичесl<аго воздtйствiя были причиною 

того, что щкола проглядtла явленiе, значенiе котораго, въ виду 

.новtйшихъ ученыхъ изслtдованiй, nредставляется громаднымЪ. ЯАленiе 

это-ужасающее развитiе въ средt учащагося юношес1·ва J<apioзa 

зубовъ. Произведенныя въ nосл·J3днiе годы в·ь н·])мецкихъ Шl<олахъ 

враче6ныя наблюденiя nоr<азали, что отъ 79 до 99°/0 учащихся д1>

тей страдаютъ этою болtзнiю. 

Можетъ ли обладанiе неисnравнымЪ зу6нымъ аппаратомъ соста

.елять безразличное обстоятельство для общаго состоянiя здоровья? 

Лользованiе nри жеванiи несовершенной зубной системой, очевидно, 

.д'Влаетъ несовершеннымъ и этот·ь начальный аrпъ nищеваренiя. "Раз

жевыванiе пищи", говоритъ Тарханов·ь, "имtетъ O?.JJO.·IIHoe значенiе въ 

-явленiяхъ пишеваренiя; такъ l<at<ъ чtмъ больше размельчена пища, 

тtмъ оъ нее легче nроникаютЪ nищеварительные соки и т'f;мъ скорtе 

ее nеревариваютъ, т. е. превращаютъ въ состоянiе, леl'ко усваиваемое 

организмомЪ. Чтобы хорошо разжевывать, надо обладать полнымъ 

рядомъ хорошихъ зу6овъ. Поэтому искусственное nоnолненiе недо

<:тающихъ зубовъ и замtна истертыхъ зу6овъ хороши111 и искусствен-
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ными зубами имtетъ не толы<о I<Осметическое, но и высокое rиriе

ническое значенiе. Пренебреженiе къ этимъ требованiямъ rиriены, а 

также дурная nривычка nроrлатывать пищу не вnолнt разжеванной> 

ведутъ къ разли•щtы.А~ъ болте или .Ate1'1.roe серьеЗ1'1.'Ы.Аt'О патарральuъL.А~'Ь

заболrоваиiя.АtЪ nttщeвapumeльnazo паиала. "Недостаточное жеRанiе 

соnровождается и недостаточнымЪ выдtленiемъ слюны. При отсутствiи 

pa60Tql разжевыванiя, слюна выд1>ляется въ самыхъ ничтожныхЪ 

J<оличествахъ. )l<еванiе усиливаетъ ея выдtленiе. А когда оно nроис

ходитъ несовершенно, то и слюна выд1>ляется недостаточно. А межд)'l 

тtмъ она совершенно необходима для нормальнаго хода nищеваренiя, 

Пищеваренiе начинается во рту, и здtсь состоитъ въ томъ, что. 

крахмалъ вищи nревращается въ сахаръ. l<orдa это nревращенiе не

nроизошло во рту, оно nроисходитъ въ желудкt, для J<oтoparo эта. 

работа не свойственна и является t;tаnраснымъ ero отяrощенiемъ. 

Дал1>е, •<арiозные зубы выдtляютъ продукты rнiенiя, которыя вмtстt. 

съ пищей проrлэтываются и постуnаютъ въ желудокъ. Это является 

новымъ ero ОТЯI'Ощенiемъ и не Rсегда nроходитъ безнаказанно, 

Осторожн'(;йшiй въ своихъ заr<люченiяхъ американсr<i/.1 ученый Герр-. 
манъ nризнаетъ доr<азанною возможность происхожденiя язвы >~_<елудка 

подъ влiянiемъ r<apioзa зуСiовъ. Наконецъ, ·не разъ установлены 

были врачебной эксnертизой фа1пы нахожденiя въ карiозныхъ зубахъ. 

чахоточныхЪ бациллъ и передача зараженiя въ смежныя части рта 

и шеи. 

Совершенно естественнымъ является и то nосл1>дствiе карiоза. 

зубовъ, что страдающiе имъ учениr<и nроявляютъ сравнительно мень

шую усntшность въ наукахъ. Вtдь они поневолt nроnускаютъ много. 

уроr<овъ и уже по этой причинЪ не имtютъ возможности успtвать. 

наравнt съ здоровыми товарищами. Приnадки бол1>зни моrутъ nо

являться у нихъ во врем·я уроковъ и дtлать ихъ неспособными сл1;

дить за nреподаванiемъ. Это дастъ новый минусъ въ средствахъ 

усn1;ванiя. Пр~шадки моrутъ nроисходить во время nриrотовленiя уро

r<овъ-еще невыгодное условiе для усп1>ванiя. Набуханiе десенъ и 

опухоли лица моrутъ дtлать учениковъ несnосо6ными r<ъ нtкоторымъ. 

ученическимЪ работамъ, наnр., къ внятному, выразитеJiьному чтенiю, 

деr<ламацiи, голосовымЪ уnражненiямъ--оnять nоводъ r<ъ nониженiю. 

отмtто1<ъ за усn ·вшнос Г?. 

Однаr<ожъ мало сr(азать. ~то зубныя болtзни составляютъ серьоз

ную угрозу для общаrо благосостоянiя страдающихъ ими учащихся 

дtтей. Карiозъ с r<рываетъ въ себt несомнtнную общественную onac-
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1-10сть. Эта точка зр-tнiя на болtзнь твердо установлена въ 1909 г . 
.на nроисходившемЪ въ БерлинЪ V международномЪ зубоврачебномЪ 
.конгрессЪ. 

Въ самомъ дЪлf>, обладающiИ карiозными зубами r<аждымъ своимъ 

дыханiемъ можетъ выдЪлять въ воздухъ nом1>щенiя, гдt находится , 

fiродуrпы гнiенiя . Количество nриносимыхЪ таr<имъ образомъ тлетвор

"НЫХЪ началъ можетъ достигать nоложительно оnасныхъ разм'Вровъ 

nри nереnолненности класса и nри томъ развитiи забол'ВванiИ, r<oтopne 

установлено статистикой. На конгрессЪ было оглашено между nрочимъ, 
что въ берлинскихЪ народныхъ школахъ больные карiозомъ зубовъ 

составляютЪ 99°/0 общаrо числа учащихся. и что есть школы, rд'В на 

1 учениr<а въ среднемъ nриходится no 7 карiозныхъ зубовъ. Вм'Вст'В 
съ т·вмъ берлинскимъ nрофессоромЪ МеллеромЪ, страссбурr·сr<имъ 

fiрофессоромъ lессеномъ и берлинскимЪ зубнымЪ врачемъ Марr<узе 

было засвид'Втельствовано о встр'Вчавшихся въ ихъ nparпиrcb случаяхъ 

нахожденiя въ r<арiозныхъ зубахъ туберкулезныхЪ бациюrъ. Въ виду 

1кtхъ установленныхЪ на съtздi> фаr<тоr,ъ, съtзнъ nризналъ, что 

'l<арiоз·ь зубовъ можетъ служить обстоятельствомЪ, сnособствующимЪ 

расnространенiю заразныхъ болtзнеА, въ особенности же-туберку

леза, и что наибол'Ве цtлесообразнымъ сnособомъ борьбы съ этою 

оnасностью въ средt учащихся слtдуетъ признать повсемtстное 

учрежденiе ШКОЛЬНЫХЪ зубНЫХЪ КЛИНИI<Ъ. 

Tar<oe заключенiе съtзда основывалось, между прочимъ, на бла

rоnрiятныхъ результатахЪ дtйствiй nервой шr<ольной зубной r<Jrиники, 
учрежденной lессеномъ еще въ 1902 г.-въ Cтpacc6ypr"l>. Подъ влiя

-нiемъ, C't. одной стороны, этого удачнаго оnыта, и, съ друr·оИ, убЪ

дительныхъ разсужденiй берлинсr<аго зубоврачебнаго конгресса, идея 
1 

школьныхЪ зубныхъ клиникъ встрЪчена 6ыла чрезвычайно сочувственно 

и въ Германiи вызвала настоящее общественное движенiе, nодобное 

тому, r<оторое въ 70 годахъ прошлаго столtтiя nроизведено было 

отr<рытiями Кона въ области гигiены зр-tнiя. Гермэнiя покрылась цЪлою 

·Сi>ТЬЮ ШI(ОЛЬНЫХЪ зубнЫХЪ J<ЛИНИКЪ. Уже ВЪ 1911 Г. ИХЪ наСЧИТЫВа

ЛОСЬ ДО 80. 

Сущес:rвованiе эубныхъ r<линиr<ъ не слагаетъ со шr<олы обязан

ности и самой бороться съ бол'l>энiю свойственными шr<олt способами. 

Если шr<ола почти ничего не можетъ беэъ врача сдtлать для иэлt

оченiя болtзни, то многое можетъ сд-tлать для rrредуnрежденiя ея 

IРаэвитiя. Дt,kтвiя школы въ этомъ направленiи должны начинаться 
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<:ъ самаго nостуnленiя ребенка въ школу. Прiемъ въ школу обяза~ 

тельно долженъ соnровождаться внимательнымъ физическимъ осмо
тромъ новичка. При этомъ осмотрt. nриводится въ ясность и состоянiе 

его зубного апnарата. Неизбt.жное явленiе , I<оторое встрtтитъ учитель 

-8'Ь данномъ случаt., это нео11рятное содержанiе зубовъ. Наличность 

такого факта даетъ учителю достаточное основанiе тотчасъ же 

-объяснить ученику, что онъ не долженъ являться въ шi<олу, имt.я во 

рту остатi<и своего завтрака, что для этого nocлt. завтрака онъ обя

зательно долженъ nроnаласкивать ротъ, и что вообще nocлt. всякага 

лринятiя пищи слtдуетъ nостуnать такимъ же образомъ. За соблю

денiемъ этого nравила въ помtщенiи ШJ<олы должно быть внимательное 

наблюденiе. Въ nослiщующихъ бесtдахъ съ учениками, учитель, nоль

зуясь nодходящимЪ случаемъ, объяснитъ дt.тямъ, что одно нолосJ<анiе 

рта не обезnечиваетъ его соверш~нной чистоты и оnрятности . Необ

ходимо очищать зубы отъ остатковъ nищи зубочистJ<ОЙ. Зубочистi<а 

не можетъ быть металличесr<ой, nотому что таJ<ая чистка nовреждаетЪ 

зубную эмаль и сама nроизводитъ пор чу зуба. Для очи щенiя зубовъ 

отъ остатt<овъ. nищи уnотребляются гусиныя nерья. или деревянныя 

<:nицы, извt.стнымъ образомъ nриrотовленныя. Bci> rигiенисты согласно 
требуютЪ, чтобы школа знакомила дt.тей съ уnотребленiемъ зубной 
щетки. Что касается уnотребленiя КаJ<ихъ-либо зубныхъ nорошковъ, 

то въ этомъ отношенiи не установилось единогласныхЪ мнtнiй. Не

толицкiй наnр., nризнаетъ всt зубные nорошки негодными и совt.ту

етъ зубы МЫТЬ МЫЛОМЪ. 

Bct. 1·игiенисты настаиваютъ на томъ, чтобы ШI<ола объясняла 

дtтямъ, отъ чего зубы nортятся, J<ar<ъ развивается I<арiозъ и каr<ъ 

слt.дуетъ съ нимъ бороться. Рекомендуется на эту тему бесt.довать 

и съ родителями, во время, напр., училищныхЪ nраздниковъ. ТаJ<имъ 

nутемъ можно nровести въ народъ мноriя nолезныя св·fщt.нiя, обык

rювенно до него не доходящiя, хотя бы, наnр., сдtланное наукой 

наблюденiе, что однимъ изъ nредрасnолагающихЪ I<ъ карiозу условiй 

<:лужитъ иСJ<усственное всr<армливанiе дt.тей вмt.сто материнскаго 

МОЛОJ<а. 

Ко1·да наука вnервые выстуnила съ требованiемъ со6люденiя rиriе

ническихъ нормъ nри устройствt уче6ныхъ заведенiй, тре6ованiе это 

встрtчено было съ 6ольшимъ недовtрiемъ: уt<азанныя нормы наход).fли 

утопичесJ<ими , неосуществимыми на nрактик'в . Прошло однакожъ nол

столtтiя , и многое, что считалось нiН<оrда ка6инетнымъ мечтанiемъ, 
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не только стало совершившим-ся фактомъ, но обязательной нормой. 

Такъ въ настоящую пору во всtхъ образо'Ванныхъ странахъ новыя 

училищныяj зданiя въ силу уже существующихЪ nравительственныхъ. 

расnоряжеНJи, устраиваются не иначе, каJ<Ъ съ соблюденiемъ nредnи

санiй гигiены. Въ внtшней обстановкt обученiя nроизошелЪ nолный· 

nереворотъ. 

Отразилась ли эта nерем'Вна въ состоянiи здоровья учащаrося • 

юношества? Несомнtнно. в~здt, rдt серьезно смотрtли на воnросы 

оздоровленiя школы и nрактиi<Овали послtдовательныя мtры въ этомъ. 

наnравленiи, мtры эти nриносили свою nользу. Такъ, по свидtтель

ству Шмидъ-Римллера, три года борьбы съ близорукостiю въ двухъ . 

франкфуртскихЪ rимназiяхъ лонизили nроцентъ близорукихЪ въ вы

nусl<ныхъ клаесахъ сь 66 и 58 до 54 и 50, и въ лредпослtднихъ. 

классахъ съ 50 и 60 до 4 4 и 54. Въ Штуттгартt, гдt rородск0е· 

улравленiе ассигнуетъ въ годъ 200,000 мароr<ъ на санитарныя нужды 
народныхъ училищъ, FJЪ томъ числ1; 50,000 мароr<ъ на молоко для· 

ученическихЪ завтраковъ, среднiй ростъ учащихся за время съ 190Т 

по 1911 r. nоднялся съ 144,4 сантиметровЪ до 145,6 сант. и среднiй' 

вtсъ съ 34,9 килоrраммовъ до 35,5. Болtе обстоятельньrя свtдtнiя. 

имtются по Гиссенской rимназiи, изв'встной тtмъ, что ея дире1поръ. 

Шиллеръ энергичн'!\йшимъ образомъ nроводилЪ въ nрактику всt тре-· 

бованiя гигiены обученiя. Здtсь съ устройствомЪ новаrо лом·вщенiя, 

отвt-чающаrо всtмъ тре6ованiямъ rиriены, и регулированiемъ I<ласс

ныхъ и домашнихъ ра6отъ учениковъ nроцентъ близорукости пони

зился в·ь такой 1\!'Брt. 

Классы (no нашей Проuентъ близорукости 

номенклатур-в) в·ь 1881 r. ВЪ 1889 Г . 

II 12,5 9,1 
IП. 15,5 9,5 
1 V' . 19,0 16,7 
v 36,4 27,7 
VI . 57,6 36,0 
VII 36,7 21 ,4 
VIII 54,1 39,3 
IX. 78,6 28,5 

Еще 6ол'Бе краснорtчивЬIЯ данныя соо6щаетъ стокгольмскiк 

nрофессорЪ .rлазныхъ ()оJJ 'Бзней Видмаркъ. По его словамъ, въ сред

н~хъ учебньrхъ зааеденiяхъ Шаецiи 7.(,)-80 л1>тъ назf\д:Ь CЧI11'Э!IJOCI>-

40-- .50Qj0 6лизоруl<ихъ учащихся, а аъ 1905 r. ~хъ было y)I~e всеtо· 
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18,70/0 , при чемъ въ тtхъ заведенiяхъ, гдt широко практиl<овались 

физичесr<iя упражненiя nроцентъ этотъ nонижался до 1-4. 
Ве«ьма благоnрiятныя данныя даетъ Яnонiя, которая, каr<ъ по

казала международная гигiеническая выставr<а въ Дрезденt въ 1911 r., 
по устройству санитарно-гигiенической части уче6ныхъ заведенiй за

нимаеТЪ выдающееся nоложенiе въ ряду культурныхЪ государствъ. 

Изъ ежегодныхъ, !Юявляющихся въ печати, отчетовъ rосударственна!'о 

уnравленiя шr<олами, видно сл1щующее. Съ начала 90-хъ годовъ ми

нувшаго стол'втiя Японiя настойч иво nроволила въ nраr<тику школы 

мtроnрiятiя, наnравле.нныя r<ъ подъему физическаго 6лаrосостоянiя 

юношества, а съ 1898 г. создала необходимые для этого контрольные 

органы . Bct общественныя учебныя заведенiя Японi и подчинены по

стоянному врачебному наблюденiю. Въ 1909flo учебномъ году Японiя 

считала 12660 шr<ольнь1хъ врачей. Этими врачами производятся пе

рiодическiя изслЪдованiя и изм'вренiя учащихся. Таrшмъ изслtдованiямъ 

въ указанномЪ году было подве(:'rнуто 1, 959,54 7 учащихся. Изслtдо

ванiями установлено изъ году въ годъ улучшающееся состоянiе здо

ровья и силъ учащихся, вtсъ учащихся постепенно возрастаетъ, ростъ 

и окружность груди увеличиваются, 11роцентъ слабосильныхЪ nадаетъ, 

процентъ крtnr<ихъ субъектовъ nовышается. Такъ, напр., въ средt 

учащихся дtвочекъ крtпJ<ихъ субъектовъ считалось въ 1905/6 уч. 

I'Оду 31,1 0/0 общаго числа, а въ 1909/to-42,7; слабыхъ въ 1905/е r. 
10,10fo, ВЪ 1909jl0-4,90fo. 

Но на ряду съ приведеиными данными, если и признавать ихъ 

выражающими общее nоложенiе дtла, нельзя закрывать глаза на 

дpyrie фаi<ТьJ, доr<азывающiе, что достигнутые по части оздоровленiя 

школь1 результаты отнюдь нельзя признать такими, на которыхъ 

можно успокоиться. В'Вдь мьr процолжаемъ встрtчать пергаментныя фи

зiономiи и согбенные станы учащихся юношей. Вtдь nроцентъ ново

бранцевЪ, браr<уемыхъ по неудовлетворительности физичес1<аго раз

витiя, ничуть не ладаетъ, а извtстiя о самоу6iйствахъ въ средt 

учащихся мы слышимъ даже чаше прежняго. Такое nоложенiе дtла 
nриводитъ къ мысли, что nримtняемыми до сихъ nоръ частичными 

мtрами нельзя дос11иrнуть улучшенiя nоложенiя дtла въ цtломъ, что 

nолное оздоровленiе школы послtдуетъ не ранtе, каJ<Ъ nocлt лоJ1ной 
реорrанизацiи ея во вс"Вхъ отношенiяхъ, реорrанизацiи, исключающей 

все то, что nриноситъ щ:5.едъ здоровью учащихси, и усиливающей въ 

желателt..ной степени воспитательныя влiян iя школы. Мысль эта, раз

дtляемая многими rигiенистами, породила и оnыты практическаrо ея 

осуществленiя. Еще въ 1889 году д-ръ Редди въ Аб6отсrольм·Ь, въ 

19 
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Англiи, основалъ учебно-воспитательное заведенiе на объясненныхЪ 

выше началахъ, которое назвалъ иовой Нt?tоло?о, чтобы отмtтить ея 

противоположность общепринятому школьному тиnу. Французъ Демо

ленъ и нtмецъ Литцъ, въ теченiе нtкотораго времени состоявшiе 

сотрудниками д-ра Редди, перевеели «новую шr<олу» RЪ свои отече

ственныя страны. Теnерь шr<олы этого вовага тиnа д-hйствуютъ уже 

во многихъ мtстностяхъ Анrлiи, Францiи, Германiи, Швейцарiи и 

Австрiи. Наиболf>е выдержаннымЪ этотъ типъ школы представляется 

въ заведенiяхъ, учрежденныхъ д-ромъ Литцемъ въ Ильзенбургt, _t~a 

Гарцt, въ 1898 г., въ Гаубиндt въ Саксенъ-Мейнинrенt въ 1901 году 
и Биберштейнt близъ Фульды въ 1894 году. 

Заведенiя д-ра Литца носятъ названiе сельскихъ воспитатель

ныхЪ nрiютовъ. По мнtнiю учредителя, nравильное восnитанiе можетъ 

nроисходить тольr<о въ условiяхъ сельской жизни. Вотъ въ накомъ 

вицt рисуе·гся образъ воспитательнаго учрежденiя по идеямъ Литца. 

Вдали отъ неуrомоннаrо шума, отъ пыли и вредныхъ мiазмовъ 

тtсныхъ улицъ, отъ развращающихЪ соблазновЪ города, въ мирной, 

здоровой мtстности устраивается школьный домъ, окруженный садами, 

nолями, лугами, лtсами, на берегу pi>r<и или озера. Этотъ домъ не 

имtетъ характера казармъ, въ ноторыя на извtстное число часовъ 

запираются массы учащихся д1;тей, но nредставляетЪ видъ уютнаго 

семейнаго особняr<а, rдt учитель и ученики живутъ r<ar<ъ члены одной 

семьи. Здtсь не имtютъ въ виду одной выучки д'Бтей, nодготовки 

ихъ r<ъ тому или другому экзамену, а стараются дать питанiе всtмъ 

физическимЪ и моральнымъ заnросамЪ восnитуемыхъ, развить ихъ 

живыя, дtятельныя силы, создать хараl<теры. "Мы хотимъ", говоритъ 

Литцъ: "чтобы юноши и дtвицы были жизнерадостны, какъ тоr·о 

требуетъ ихъ nрирода, чтобы они были здоровы и кр1щки тtломъ и 

духомъ, чтобы они были умtлы и въ научномъ, и въ житейскомЪ 

смыслt, чтобы они живо чувство~али, ясно и тонко мыслили, были 

послtдовательны и настойчивы въ своихъ стремленiяхъ" . 

Гиriеничесi<ая обстановка сельскихъ восnитательныхЪ прiютов:ь 

не оставляетЪ желать лучшаrо. Дtти nроводятъ много времен и на 

оп<рытомъ воздухt, вдыхая здоровый незаrрязненный воздухъ деревни; 

уi<р'hпляютъ силы купаньями, nодвижными иr·рами и т . n.; два часа 

въ день посвящаютъ физичесr<ому труду, серьезному физи чесi<ому 

труду. Учитель и ученики вмf>стt ра6отаютъ въ пол·Т>, въ саду, въ 

въ мастерСI<ихъ, гдf> ру r<оводятъ занятiями сnецiалисты-нрактиr<и , и 

rд'(; каждый избираетъ работы соотвtтственно своимъ наклонностямъ. 

Они обрабатываютЪ дерево, строятъ мосты, хижины, помf>щенiя для 
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животныхъ и т. п.; пилятъ, строгаютъ, точатъ, сверлятъ и т. ' д.; 

изготовляютъ картонажи, модели для I<Ласснаго употреблевiя; сtютъ, 

жнутъ, косятъ и т. д. и т. д. Хотя у Литца устроены особыя галле

реи для гимнастическихЪ занятiй, но онъ не придаетъ большого 

значенiя собственно гимнастикt: по его мнtнiю, гдt на nервый nланъ 
выстуnаетъ формальная сторона, rдi> уnражняются для уnражненiя, 

тамъ нЪтъ увлеченiя, которое оживляетъ механику физическаrо дви

женiя, н&тъ наслажденiя, каi<ое даетъ исполненiе nрактической 

задачи. Гимнастика здЪси состоитъ въ подвижныхЪ иrрахъ, бtri>, 

прыганьи, лазаньи, строевыхъ уnражненiях1-. Къ этому присоединя

ются nрогулки и цtлыя nутешествiя, совершаемыя n'Бшкомъ или на 

колесахъ. Во время этихъ nутешествiй восnитуе~ые знакомятся съ 

мtстной . прирадой и бытомъ населенiя каr<ъ своей родины, такъ и 

другихъ м'встностей. Зд'всь имъ nредставляютел многочисленные слу

чаи nроявить свою находчивость, ум·влость, выдержанность въ труд·в. 

ЗдЪсь же они 11рiобрЪтаютъ и многiя nраr<Тичесr<iя свtдtнiя и навыки, 

благодаря nредставляющимся случаямъ выnутываться изъ затрудненiй 

собственными силами, безъ посторонней помощи. Таr<ъ вырабатывается 

тиnъ дtловаго, трудосnособнаго челов'fща, не чуждага данной жиз

ненной средЪ, nрiобщеннаго r<ъ ея интересамъ. 

Въ обученiи новая школа стремится r<ъ тому, чтобы совмtстно 

д·вйствовать на умъ, чувство и волю дtтей. Ученикъ не только вос

принимаетъ, но работаетЪ вмtстЪ съ учителемъ, и работаетъ не 

однимъ умомъ, но всtми своими силами. 

Сотрудничество дtтей воспитательному персоналу продолжается 

и въ области администрацiи. Каждый классЪ состоитъ подъ ближай

шимЪ руководствомЪ одного изъ болЪе зр'влыхъ воспитанниковЪ, 

который, будучи уnолномоченнымЪ учителя, остается товарищемъ. 

Чтобы дать понятiе объ о6щемъ строt жизни въ заведенiяхъ 
по а66отсrольмской систем'в, nриводимъ ежедневное распредtленiе 
труда и отдыха. 

Ч а с ы д н я. Препр.рвожденiе времени. 

7 ч. утра Вставанiе. 

7 n 15 м. Бtгъ. 

7 " 
зо 

" 
Молитва. 

7 
" 

45 
" 

Первый завтракъ. 

8 
" 

5 " У бор ка сnаленъ. 
8 

" 
15 n Музыка. 
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8 11 30 
" 

9 ч. 15 м. } Два урока языка. 
9 

" 
30 » 10 

" 
15 

" 
10 15 10 45 } Второй завтракъ, Игры, вольныя 

" " " движенiя. 

}" 
Два урока изъ области естество-

10 
" 

45 
" 

11 30 вtдtнiя и математики,-одинъ 
11 

" 
45 

" 
12 

" 
25 

" J на откры1 омъ воздух'5. 

12 30 1 Пtнiе. 
" " 

1 » " » Обtдъ. 

1 
" 

30 
" " 

45 
" 

Музыка или rюэзi я. 

1 
" 

45 
" 

2 
" " 

Ручной трудъ. 

2 3 } Рисованiе или работы въ мастер-" " " " СI<ИХ'Ь . 

} Садавыя работы, сет,скохозяй-

3 
" " 

4 ,, " J 
ственныя или же ПОДRИЖНЫЯ 

игры и т. п. упражненiя. 

4 
" " 

4 
" 

30 
" Куnанье. 

4 
" 

30 ,, 5 
" 

10 
" } Два урока no о6щео6разователь-

s 
" 

20 
" 

б 
" " 

нымъ предметамъ. 

б " " " " Ужинъ. 

6 
" 

30 
" 

7 
" 

30 
" Инструментальная музыка. 

7 30 8 30 } Повторительныл занятiя, разъ въ " " " " недtлЮ-I'ИМНаСТИI<а. 
8 

" 
30 

" " " Паужинъ. 
8 

" 
45 

" " " Молитва. 
9 

" " " " Отходъ I<O сну. 



Приложеиiе. 

Росnисанiе 

сроковъ изоляцiи учащихся въ учебныхъ заведенiяхъ. 

(Журналъ Медицинскаго Совtта Министерства Внутреннихъ Дtлъ отъ 

7 аuрtля 1897 г.). 

Продолжительность срока раэ
о6щенiя учениковъ, бывшихъ 
въ соnрикосновенiи съ за6о
л-Бвшимъ заразною болtзнью 
ИЛИ ЖИВУЩИХЪ СЪ НИМЪ ВЪ 

одной квартир-Б: 

Поел-Б скарлатины отъ 12 
до 14 дней. 

Поел-Б кори 15 дней. 

Поел-Б краснухи 16 дней. 

Поел-Б в-Бтряной осnы 17 
дней. 

Поел-Б коклюша 15·-20 дней. 

Поел-Б свинки 22 дня. 

Поел-Б осnы 14 дней. 

Поел-Б сыnнаrо тифа 14 
дней. 

Учащiйся или учащаяся доnуска-

ЮТСЯ ВЪ ШКОЛу: 

Поел-Б 6 нед-Бль со дня nоявле· 
нiя сыnи, и если нtтъ сл-Бдовъ 
шелушенiя. 

Поел-Б 4 недtль со дня nоявле
нiя сыnи, и если н-Бтъ сл-Бдовъ 
шелушенiя. 

Поел-Б 2 нед11ль отъ начала nо
явленiя сыnи. 

Когда отnадутъ ас-Б корки. 

Поел-Б 6 нед-Бль отъ начала 
кашля, когда он1. nотеряетъ судо

рожный характеръ и nрекратится 
выд-Бленiе мокроты. 

Поел-Б 3 нед-Бль отъ nоявленiя 
оnухоли железъ. 

Когда отnадутъ корки. 

Череэъ 14 дней по nрекращенiи 
лихорадки. 

• Пpu .. mr.•ea?tie. Желательно, чтобы больные въ nерiодъ выэдоровле· 
нiя, до допущенiя въ школу, nолучили 2-3 теnловатыхъ ванны (280 R.). 
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(Журналъ Медицинскаrо Совtта Министерства ВнутреннихЪ Дtлъ 

20 мая 1908 r.). 

Продолжительность срока изо
ляцiи для учащихся, 6ывшихъ 
въ con рикосновенiи съ за6о
лi!вwи ми заразными 6ол·вэняыи 
или живущихъ съ ними въ 

одной квартирi!: 

Въ случаi! дифтерита че
резЪ 7 дней, если въ з-tвil 
и носу нilтъ острыхъ вос
палительныхЪ явленiй и тем
пература нормальна. 

Тамъ, rдil возможно nро
извести 6актерiологическое 
изслi!дованiе слизи з-tва и 
носа на дифтеритныя палоч
ки Леффлера, изоляцiя nре
кращается послi! двукратнаго 
6актерiолоrическаrо изслi!до
ванiя на дифтеритныя nалоч
ки, давшаго отрицательные 

результаты. 

Учащilkя и учащаяся доnуска-

ЮТСЯ ВЪ ШКОлу: 

Черезъ 5 недi!ль пoc.1il начала 
за6олilванiя. 

При возможности 6актерiологи
ческаго изслi!дованiя, по исчезно
венiи Леффлеровскихъ дифтерит
ныхЪ nалочекъ, nocлil доукратнаго 
изслilдован1я, съ двудневнымъ про
межуткомъ, котооое рекомендуется 

начинать не paнile двухъ недilль 
по оконч:tнiи 6олi!зни. 

Ilpu.шъ•taн.ie. Кромt того nризнается желательнымЪ производить 

предохранительныя nрививки лицамъ, 6ывwимъ въ неnосредственномъ 

соприкосновенiи съ больными. 

1 
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