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Матерiалы для изученiя физическаго развитiя дtтскаго и 
юношескаго возрастовъ въ зависимости отъ наслtдствен

ности и успtшности . въ школьныхъ занятiяхъ, 

основанные на наблюденiяхъ, сдtланныхъ въ г. Арз~масt Нижегородскоi\ ' 
губернi11. 

Ученью и ааконо:~а:ге.1и. НС' считан перiода r~лaccи ~re
CJtOй древности, сравюil'l'слыю недавно обратили свое вни
шшiе ua .фиюисское paaniгl'ie д·tтсй rrшп.rьнаго воара~'l'а . 
Во весь длинный нерiодъ Срсдви:хъ в·I}I\Овъ аабо•rы отЕю
сптелъно воспитанiя д·I>тсй папранлевы бы:rи исrсноч.и
'l'С.ю~uо ua духонно-нраnстuРнную 11рироду' чс:юв·Iаtн .. 'l'о.•rыю 
по ;\Гl:;pt наростанiя учебшti'О JIH'Pepiaлa. T\OL'Л<t дурныr 
рсзу.'lьта r·ы о.щос•J•оронпш·о восни·ганiл стали обнару.il\li
IШ'Гьсл р·Ь3чс и p·IJijtJe. мало по ма:lу r roдuюtac•t•eя воn
росъ о финичесttомъ воспит:л~iн юuorш'i·i. D. Locke (1H3:?-
170L1) И .1 СаП .Jaqпos l~OПSSN1Л (17] 2-1778) )'ili<:'. ВЫСОJ\0 
r~·nни:Jи фи:зилес r\.Ос oбpaaunaнir. IIcc·г<liiOJЩИ 'Гака-tс юю
t·о :занюш.дса noпpotiO:;'!iЪ о фн~~ичсшю~tъ воспитпнiи (17 46 -
1827). Въ 1780 году Jо]шп Pl·tвr· 1{\•;:щk, во 2 '1' . 3 ч. 
своего сочитюнiн "UPЬt: r· ЫetliuiпistilH' Poli<.юi а. ПРр
вы~r·[, иаъ врач~й выс'ГУIТИ.rъ па знщи'I'У фиaи•Lt"'CI\Rl'O вoc
ПИ'l'auin д·Г.·геt1. Со времспъ J. Р. [1'r:aнk ' tt nрнчи начи
ЮЫО'l'Ъ обращя.'l'Ь tшюшнiu ua фи:ш•тсш~iа упражнонiп ю. 
11ШОЛ ;1ХЪ. 

В.r, 183<> году r~oJ·i н:-IOl' въ 'l;шн SclшJ,y; йс1· Gcsuш.t 
l1cit i ll tieп ~(:]шlон (нерРIЮДЪ :J'l'OI'O ('0'1Иilt'ПiH IJO)i'I1ЩCRЪ 
въ lliypп . .\lин. Нар. Ilр .юв·I:щ. :т lf):)(j г .. ч. Xli) д·11.1ШС'L'Ъ 
YiliC t)'bat\ic 11<\.ШЦJ\11 Шl 1111\0.'IY :ш 'L'O. 11'1'0 ОП<t OUCaCIOIИ · 
. t 1" " uu.c't"L юnошсс'l'НО. ., { •t•ouы у~шоаш1ъ oo:J Т;:шсшюС' pacJJO-
.roжcniP 'l''ВЛа н .~уха. I'Оiюритъ IJoi·iн~н'J ', а l'д-I> оно еще 
liC 11 рон ВIIЛO('.J,, 1\'I'OVЧ II}Jt',\)'11 рР, ~И 'IЪ <'1'0, Тl '}i'J'Ъ .1 ~ Ч UH' 11 
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дtйстnительнtе средс'l'ВЪ, употребл.аемыхъ теnерь въ бодь
шей час·rи нiшецкихъ гимназiй." Далtе онъ говори·rъ: 
"многочисленные учебные предме'l'Ы при'I'ушr.яютъ духъ, 
1\rножество учебвыхъ часовъ останав:mваю'l'Ъ pa3BИ'l'ie 
·г·вла, а дoмaDIRi.a работы дtлаютъ 'I'O. чтобы nервое и 
второе не 'l'еряли своей силы и внt школы." 

Послt 'l'aiюro ·rюкелаго ynpeita, · сд·Jшанн.аго Lot'iн
sel·'o:мъ m1юл·Б, одноnреl\rеппо съ вауtшою разрабо•rкою 
многихъ о·rдtловъ гигiены, начинае'!'СЯ и нау{mая раз
рабо·rка вп·вшвей школьной обс'l'аНОВI\И. 

Труды Cohn'a Fab1·ne1''a, Gпillaпщ'a, Vil·chotv'a: Be
ckei·'a и друrихъ ученыхъ, болtе 20 л.tтъ ·rо:му назадъ, 
ясно указали шi дуР,ньш стороны влiлнiл школы на ор- , 
гавизмъ учащихся. 

Въ нас•t•оuщее врема, когда мно1~iе nопросы школь
ной ги1·iевы научно уже разработаны,-упрощены спо
собы преподаnанiн преюютовъ, -.ШIOl'ie nедагоги Иl\f'lнотъ 
правильный и гуманный взrля1r,ъ на д'в.тrо воспи•rанiл дt
•гей, казалось-бы nc должно безпоrtОИ'lЪСЯ за воспи'I'авiс 
.'lучmей час'I'И нашего общес'I'Ва~ А м~.жду •t•·Jшъ, Jшк:ь 
на 3апад·J:;, тю\ъ и у насъ въ Россiи: ШI~олъный non
pncъ сос·гавляс·1'Ъ первую злобу двя . 

Вредъ: наносимый нас•гоящею системою Шitольню·о 
образованiя зp·J3EliiO: nравиJrъно~1у развитiю скелета и об
щему СОС'l'Оянiю здоровья учащихся, повсюду теnерь 
nривнанъ на 3апад·Б и не однюrи ·r·оль.ко врачами, а и 
правите.1J:ЬС'rва~ш отд·Jшыrыхъ ,·осуда.рствъ и о·гчаети пс
дагогаюr. 

ДoC'J'a'I'OtffiO буде'I'Ъ ука:за·гь на ·го, iг1·о, ]I[НОГО тру
ди.вшiйс.н И ПО ШI\O.'Il>HOMy ВОПрОсу, 3Ra~te'RИTЫI~ I'Cp
:МRRCKiй ученый Р . Вирховъ еще въ 186U 1·оду, по no
pyчeniro )Jинистра ПJIOCJ3tщeнi.a Германiи, писюrъ о врсд·Б, 
шшосимо)r'Ь шrюл:вm н)ношсс·гву. Оъ 1877 ·:года. шrюлr>
ныИ вопроеъ обсуii>.дается послiцова'l'ельно на съ·Бвдахъ 
и мсждународвыхъ Iюнгрсссахъ гпгiеRИС'J'ОВЪ и врачей, 
тзъ nарла.ментахъ и 11ъ ш1рижской ~юдипипской аtшдсиiи: 
посл:tдюш nъ _1887 t·оду обравщс'J'Ъ впимавiс nрtши
'l'Слъстшt на IlCOбXO.J,IOIOC'lЪ ИаМ'ВПй'JЪ, COl'.'ItiOHO :3/l.I\OПa?tl'f, 
гигiсны, cyщoc•rnyroщiй рс.ш~шъ рсбныхъ зансдсniИ. и 
nысi\азываетсл за or'pnriиtююc програшrъ пренодаваюл. 

Въ виду l'JЮМаднаго rходс•гшt въ ноложенiи шшнч·о 
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l'имв.азическаrо обравованiя наnр. съ rер)1ансtшмъ> nри
ходится обрища'I'Ь большое внимав.iе на состоянiе школь
наго воnроса въ Западной Eвpon·I.;. Проф. А . П. Доб
рославинъ (в·ь C'ra·rь·J3 о переутоил.свiи учащихсн и его 
noc,;,rtдc'l'вiaxъ. В·Ьстн. Евр . 1888 г .. ~ ,,.III). подробно 
уже ознаiю:'.rилъ все русское читающее общес'l'ВО съ ло
.irожевiемъ школьнаго воnроса на 3а.падrн и r.амъ дер
ЖИ'I'СН того уб·13.жденiя, что С'l'арую a1tcioмy--шens sana 
in C0l'p01'8 sаnо-нужно И3.М'llНИТЬ ВЪ обра•гнуiО С1ГQрону 
в·ь_ nрим;tневiи къ учаще~уся юношеству-mеns insana
coтpus шsanum. 

Русскюrи рабо·гами проф-овъ ЭриС}tава, Доброволь
с:каго, д-ровъ 'l'их.о~rирова, Рейха и друt·. вы.ясв.илось, 
Ч'l'О, блаL'Одаря г.~авнымъ образомъ школьнымъ условiюrъ: 
ВЪ ВЫСШИХЪ 1\даССi1ХЪ ГИ1\Шa3iii'L 0/о близоруи.ихъ ДОХ.ОДИ'l''L 
ПОЧ'l'И ДО 50. 

Работы проф. Ск.лифосовскаго} Лесгафта, д-ровъ Ви· 
qюнiуса, 3уб.к.оiзскаt·о и др)'I'. у1tаза:Jи на вредвое Б.'lin
нie шrtолы на раз!Jитiе CJ~eлc'I'a учащихся. 

Изъ наблюдеniИ п'роф-овъ Лссгафта. Быстрова., Оиrюр
сr~.аго, д-ровъ ::Jубкоnскаго, Нестероnа и друг. мы знаюrъ, 
что непосилъный школьный 'I'рудъ, ко•rорый весу'I'Ъ наши 
гимнавис•r•ы, чрею1tрно Y'L'OY.iiнe'I"Ь ихъ вервно-пси.хичr
СI\.iй механизмъ. 

'l'олько '1'1'0 nриведенв:ые рез ~rльта·t·ы работъ русскихъ 
аuтороnъ съ одной стороны. а съ друl.'ой и личffЫЯ на
бл:юДсuiл ca?t1ai'O обш.С'С'l'Ва даю·гъ ntкo'I'opoe осноnавiа 
обш.ес•J•вепно:\tу :ин·Iтiю сд·.Блать ·готъ весы1а L-юутtши
·гелыiЫй вьшодъ, tГt'O наши срсдвеучебныfr зане.~~енiя, и 
nрсимущес't'вснно и.дас\СИ 1LСu.к.iн, с:rу1катъ ра;юадНI1Jtомъ 
слабых.ъ и 'l"Ьломъ и д)·хомъ юношей. 

Изъ .i!Ш3ни руссн.ой mtto.rrы м .ы не юi·J;емъ прим·J;ра. 
ивъ IIO'гopal'o моашо-бы было нощr'R'l'И'I'Ь uлinнic устро
енной cor. racв:Q зю<.онамъ J 'игiсuы Iш.;.ольт на ;з,~орош,с 
учащихся . Въ :)ТО~Iъ отпощспiи :~ападпо-свронейская 
ШI\Ола JI.aC'l'Ъ на~tъ н·Бкоторос yi>a.aaпic. 

По по1юду занвленiя Uтрас~,;бурl'Сitихъ и Гессенш\ихъ 
врач~И. ОбЪ OбpC!f(IHCHiИ УЧ:1ЩИ.Х<;JI ВЪ UЫCIЛIIXЪ Еr'IШСЦl\.ИХЪ 
Шitола:хъ, въ кон1~·ь 1881 года. nъ Дармmтад'1''13 созnа.на была 
ко~шиссiп, на оuн::заiшос·L'И J\O'I'Opoй лежало иас.•t·Iщова:Iъ 
вопросъ о чрез~гврномъ обремсненiи )НJащихся ( c~f. 

* 
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журн. Мин. Нар. Пр. 1883 L'. , ч. ССХХХ) . Члены rtом
миссiи дали У'rвердительныИ: О'J'В'!з·гъ на вопросъ о Т0)1'Ь, 
еущес'I·вуе'l'ъ-ли nepey'J'O:\rлeвie учащихся: причемъ, 1\ак.ъ 
на nричин~1 переуто~шrенiя, указали на слишко;\rъ ран
нiй возрастъ обучающихся и на qрезм·Jзрный доj\rаш
нiй умственный 'l'ру.дъ учениковъ низmихъ rtлассСtвъ. 
Одинъ-.же и'3ъ членовъ Iю~шиссjи д-ръ Веберъ выс.ка
валъ слtдующее: "вслtд~твiе стреll!ленiя рrеньшитr> 
обре~rененiе учащихсл: въ шiю.шtхъ ввели обученiс rю1-
наетикt въ самыхъ широкихъ разы·Ьрахъ~ npoi\rerкyтrt.и 
между урО!\аl\ш вначительно увеличили. рrеньmили до 

шiвimшn'a чщсло гтебныхъ часовъ и т. д. , но, не смотря 
на это: жалобы на обремененiе уче'никовъ с·rа.ли раада-
ва·rься еще гро~rче" ... · 

Сл·Jщовательно: не шютря на усовершеnствова:нiе шко
лы по вс~hхъ О'J'ношевiяхъ, или заюt'liн nъ ней nсе-таки тя
желы дла у•rащихся, или же при•тины nереутоюrенiл: 
хо·rя до и;зв·Iю·t'НОй степени: не завш:щтъ о·rъ mкол.ьныхъ 
заня·I·iй и находятся вн·h школы. 

Вс·Jшъ иавtс·rно, что ус.тrовiп, о·гъ к.оторыхъ вообш,е 
зависитъ финич~сиое рааnитiе оргавин11rа, чреавычайно 
разнообравны и сложны, Ч'rобът не приnисыва•rь переу
томленiе учащихся однимъ uшольньшъ :3анятiюtъ . А cc.itи 
обраТИТЬ BHIO[aiOe ШL '1'0, Ч'I'О В'& XV'[JI напр. С'l'ОЛ'В'ГiИ. 
всл'hдстniе незна'!И't'елыrаго с•гре.i\шенiя у общества къ 
образованiю своихъ д·rи·ей, 0/о ~шдоспоообныхъ и фи3и
чески слабыхъ въ шко.'!ахъ 'I'OL'O вре:~rсни нссоин·Iшно 
был·ъ ниже, 1!'1шъ nъ ШtС't'Ошцихъ школахъ, то нrуди
вителr>RО: Ч'l'Ct теперь. когда общество почти вынуж.дено 
о·rдава·rь 1шжда1'0 своего члена ва нродо.'lжи·гrл:ьпый 

школьный ·грудъ, не обращая вnюfанiл . аи на способ
нос·I·и, ни на С'l't'псвь фи:тчссЮ:1,t'О ра~витiп реб~в t\c:t, 0 /о 
персу•ро~rлснны~ъ дi>'l'ей и юпошсй значительно nышс, 
ч·Jшъ въ прошло~1ъ C'l'O.L'kгiи. 

Оъ п:h.Jыо nънrсш'нtн J':Jавнымъ обраЗО)tъnн·I> uшольныхт, 
у.словiй, B.IiJПOJJJ.ИX'L на pai31Ш'I'ic финичсСIНtt·о орг;шиамн. 
учаш,ихся, и преднришJ'!'<'L н::tu'I'Oflщaя разрабо'J'I<а собрnн
паго мпою нъ •гечспiи двухъ .1 ·I~·l'Ъ JШ\O.JЫ!a. J 'O ~tатсрiала. 

ЦифрОВЫЛ Д<111НЫН. pa3Шfa'I'PИJ3:1C)!blH НЪ I:laC'I'O!IЩCЙ 
p::tllo·г·f;, о6ни.щtЮ'I'Ъ собою и:юл·J';дованiя }IO!"J':l1 н·Jюn. 
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окружНОСТИ груди И ЖИ8НСННОЙ О:аШОС'1'И ЛСl'К.ИХЪ уче-
• 

юшовъ духовнаго и •rетырехъ-класснаго городскаго у•1и-

ЛИ.L1J.Ъ г . Арsамаса Нижетородекой J•убернiи. О;шачеи
ныя изс.J.!'l;довавiя. число:\tЪ '1741, nерiодическ.и нроиз
водились ВЪ •t·еченiи двухЪ .'I'B'l'Ъ: С'Ь апрtля 1887 1'. ПО 
январь 1880 года на 318 мальчикахъ въ воэраств о·1~ь 
О до 10 .тгkl"ь, nричемъ 195 изъ нихъ мальчюш духов
наго, а 123-городскаi'О уч:илищъ. 

It~къ сравни·rельпо HJ;I однообразенЪ в~ятый :мною 
матершлъ со с•t•ороны сощальнаго положею.н учащихс.н 

и всей той массы услонiй, О'l'Ъ кО'l'(фЫхъ зависи·rъ фи
зиtrесttос развитiе человi>ческаl'о организма, '1"1шъ 110 
мснtе к.олебанiя: въ та1юмЪ развитiи у о·t·дtльныхъ одно
nозрас·гвыхъ субъектовъ nc р'Ьдко в.астолыtо вели 1ш. 
tt'l'O новольно являотсн воnросъ о приtrивахъ э·гихъ I\.о

лсбавiй. 
Предварительно п.одробно опишу самый способъ со

биранiя мною :\ra·replct.'ta въ виду '1'01'0, что цифровой 
)[атсрiалъ nолуч11е·rъ все свое значен1 с 'l'олыю 'I'OГ.J.a, 

~ . 
когда 'l'OllНO уJtаааны, какъ сnосооы, 'l'al\.'Ь и усдов1н, 

при J\.Оторыхъ :юбы·гы пифры. 
Пракl'икуя въ Арзюrас·J> и его у·l;зд·h въ 'l'ечсв1и 8 .1rkгъ. 

и~ буду•1и вра•tе.мъ об·J;ихъ :е:азва.нвыхъ Iшюлъ и препода
нате.1е~tъ nопулярной ?tiедицины одной изъ ни~ъ съ одной 
С'l'Ороны, а съ другой, J<а~ъ уроженецъ подгородпой Ар
замаССI<.ОЙ u.rюбо.:r,ы, хорошо знакомый съ ·rою средою. 
ивъ . ~.отороИ н:знтъ .мвсно "штерi~алъ. rr восполыюва.Jiся 
•гакmш ИСIОIЮ'1И't'ельными условiями д.тш опред·.lшенiл, ua
CL\O.'IЬI\0 IЮВ?tю.жпо. 'l' l;xъ nричинъ. отъ Jtоторыхъ :зави 
<iд'l"\.1 колебанi я въ фи:ш•юсиомъ развитiи организма уча
щихся. 

Uъ . это1о nос.1r·Iщ.нею ц·l:лi10 я обр•и•илъ особе\шос 
пниманю на сос·гоявю адоровыr родИ'l'е.rrей иасл:I:;дован
ныхъ мною i\:П\.ЛЬ1rиковъ. Прюшиъ, по пон.ятnьп[Ъ npи
lfИI01~rъ, л юt·~лъ въ виду состоян i.о адороньа каждаго 
изъ роди·rедсИ до рощденi.я ими в:~ятыхъ мною длл ив
сл·Ьдоnанiя · суf1ъеш1'ОВЪ. Bмtc·t··1; ръ ·r··k:,rъ , я: обра·ги:1ъ 
•t•акже вниманir па усrгi;шнос•tъ въ ш 1\Одыrыхъ а:шп·riлхъ 
иам1щованншъ мною у~юниковъ c·r, ц·l:лiю uыленспiп 
щriнuiя умст.вонпаго н~ ·rp~·. ln. фиЗИ 1Iе<:.1\Ос ра:ши·l'iс уча
ЩИ4UJI. 
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При рацt.1енiи и;зсJ·]; tовапныхъ яальчшшвъ на успtш
пыхъ и неуспtншыхъ ('Ъ о;~:но~ стороны, с.1абыхъ. от
носи'l'С.lьно ндоровыхъ и :~;щровыхъ но о·t·ношснi ю къ 
ПilCЛ'G,J.CTBCBHOC'l'И СЪ .lp)'I'OИ, необХОДИМО было ,ДЛЯ 1\аiJ\
ДОЙ l'J))'Пnы собра·1ъ Рще точньш данн.ыя о процснт·в 
д·kгсй, рож.донныхъ отъ роди·гелей a.lJtOI'OJiиttoнъ. - ро
дитс.•юй съ неудоuлствори'l'е.тrьнымъ матсрiа.tыiьшъ no
.lOiiiOFiiCi\fЪ.- рО,{И'l'С.'IСЙ ИН'ГО.1ЛИГОН'ГВЫХЪ; - О nрО ЦеНТ')) 
.тl>теИ. бо.тlшшпхъ .з.о ШI\О.lьнаго и nъ шко.1ьно~tъ ne
pio.з.1> ·гля\е.Тhпrи uо.1·Б:шюш. Наковедъ, я опрс;t.'1>.1И.1ъ 9о 
дt•t•ей, р01К,J.6ВНЫХЪ ОТЪ П9ЖИ.1ЫХЪ pO;I.И'ГC.ICii И 9о дt
'J'СЙ, роа;дснныхъ перuьпrи въ семьt. 

Необхо;цшость npoщ'H'I'Шlro onpe.1.·f;.1eniн .l.1H ю1ждой 
l'руnпы, наnр .. бo.r·J:oliCШIOC'l'И учащихсн, ясно ВЫ'l'Сltастъ 
И:3Ъ 'J'OPO, Ч'l'О одно иаъ нсрвътхъ условiй для сравпенiл 
t\Шtихъ-бы 'I'O ни бы.ю . 1,анаыхъ - ;)'1'0 од110родпость· 
сравuиuае:\rыхъ .l<ШНыхъ. 

Bo.rr·Iю по:·ювины роди't'е.1ей июr·l;рспны~ъ :\tа.rьчиковъ 
лttшо шгh и:3вi><.:тпы, IШtiЪ папiенты. со C'I'OJIOHЫ состоя
нin ихъ здоровья~ cu·Iц·Iшin о состош1iи а.J.оровья дру
гоti ПОJОВИНЫ pOДI'I'C'.lC'\1 СООИра.1ИСЪ :\IH0\0 11СП0Сред
(''J'1ЮШЮ отъ сюшхъ nоснитанниковъ по O(;OI>u сос·rав
.н·нпоИ прогрюнt ·J;, въ tштороИ самую видную роль 
и1·рали вопросы о нрежши нсренесепныхъ рО.'I.И'J'елями 

мальчиttовъ ·rшi>С.лыхъ :ш,бол·Jшапiй нрсимущсстuенnо 
1'ру,..~;ныхъ органовъ, о BJIO)IORИ смср'l'И рО,LИ'l'ОлсИ 11 тrри
•tин·h посл·hднеИ. сс.ш шt.тrиикъ Оl\а:зывалсн СИ(Ю'l'ОЮ. Въ 
llcp·J;дl\ИX'Ъ C.'IГJ<lHXЪ II]IOПO,{aBa'l'C.'IИ Шl\О.IЪ .~<lВа.Ш цtн
IIЫЯ указанiя oтuocи'I'CJЫIO сос·rоннiя .цороньн 'I''hxъ 
шrеnно родите.Jси. 1\Оторыс .rично мн1> бы.ш неи:зн·hствы. 
б.мrодарn чrму я и )ЮГЪ ноптро.1L1ровать ноt\а;щнiя уча
щихсн. 

Внро•ю11Ъ. нrи~в·f;е•t•ныс 'ш·Ь .rи •ню pO.lИ'I'<'.I и )'IICRи-
1\0BЪ въ бо.lынинс·t·в·Ь слу•шевъ он.анывалис1> ;чороnыми 
И.IИ O'l'IJOCИ'!'O.'IЬHO :3)(0/)ОВЬО\И. 

И~t ·Jш nъ nи,ty rrCI\ЛIOIJИ'I'CЛьнo :щбол·Iшннiп ВП)"l'рсн
ШIХЪ Opl'fiBOBЪ, прС.ШIУЩО<"'I'ВСRНО tra!.O'l'JI0\0, tt 'ГНI\ЖС И 

,(JI) 1'11.Ш\ ХРОНИЧ<'С'КЮШ UО.ТЬЗЮIМИ: КОТОрЫН <.:И.IbllO ПОд
рЫВfiЮТЪ общее П11'l'ШiiC Ор1'<1НИ3~Ш. И, BC'I'})'l>1l<lH рО;tИТе
.IеИ IIP 'I'O.lЫ\.0 nпo.rн·I; своllо;щыхъ отъ с.тlцовъ llыnшeiт 
'l'ШI<C.roif оО.lt3ПИ, 110 И :шнВ.lШОЩИХЪ. Ч'J'О 0 1111 ШШ.Оl',J,а 
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сильно больны не были хроничесr<.ими болtзвями, я 
имtлъ доста'I'очв:ое основанiе сд·J3.'Jать за1сrночевiе о ихъ 
удовле·I·вори1•ельно~rъ :щоровъи за nослtдпiе 10- 15 л:·.Бтъ, 
Ч'l'ОUЫ в·.Врвtе суди·rь О наСЛ'ВДС'l'ВеВНОС'I'И '!'ОГО ИЛИ ИНОГО 
мальчика. У хронически бол.ьвыхъ роди•гелей н обра
щалЪ вниманiе на даввос·rь саhюй бол·Jззви. 

Вопросъ о заболtвавiи родителей учевиiювъ сифи
Л{IСО!\IЪ совс'.Вмъ и не с·rавилс.я: .мною, ХО'L'Я Арзамасъ 11 
его уtздъ, бдагодарл близкому сос·.Вдс·гву съ Нижего
родскою ярмаркою, и принадлежи·гъ къ тtмъ уголк.амъ 
Росоiи, въ которыхъ сифюmсъ сильно расnрОС'I'раненъ. 

Въ силу пос.u·.Бдплго-·rо мн·.Б не . р·.Бдко и rrриходи-
. лось: по неим'Внiю точныхъ 'св·Jщtвiй о родителяхъ си
фил.итикахъ, ре1•ис,rгрировать въ epynny удовл.е•rвори
'I'ельной наслtдственвости ·гакихъ ма.льчюшвъ, которые 
по своему физическтtу развитiю иногда даже ниже по
ставлев.ныхъ въ группу неудовлетвори·rельной насл·вд: 
с·rвен!rос·ги. На это обстоя·rелъс'l'ВО я обращаю особен
ное ввимавiе и ув·Бренъ, ч·r·о д'Бйс·rвителъный щюцсв'I'Ъ 

· неудовде'l'ВОрИ'l'елъныхъ по ва~;д·.Вдс'I'вевно<j'I'И мальчи
ковъ значите.чъно выше оnре.л:Iшннваго мною. Пос•га
НОВI\д . . же вопроса о сифилlil'l'Икахъ-родителлхъ, да еще · 
въ шко.Jгв , no :моему уб·Бждевiю, :мож.етъ только оrt.ов
ча•rельно ЛИШИТЬ И3СЛ~]ЩОВатедЯ ВОЛI\.ОЙ ВО3ИОЖНОСТИ 
полjашть какiе-либо O'l'B'kiът и JJa вс·в другiе воnросы: 
наnр. даже о се;\юйномъ положенiи. 

Соо•J•н·втстuеняо COt:i'J'oяв.iю зд<>рQвья. родителей. вс·J1 
~fальчики разд·.Блевы иною на 3 rруппы: дtтей слабыхъ 
родителей, относительно здоровыхъ и ;щоролыхъ. Въ 
грушL)7 Д'Втей здороnыхъ роди·релей О'I'несены вс·.Б '1"1> 
ученюtи, родители ItO'l'Opыxъ отличаются вnолн·.Б удов
ле·I·вори·t·ельньшъ здоровъе~гъ и в:е nредс·rавллютъ въ 

ю1с·гоящес время слt.-lОВъ бъrвших•J, ·гяжеmх.ъ заболt
навiй, а •r:нtже и, по :tвамв:езу: до рожденin ими д·.БтсИ 
не им·Бли тяжелыхъ хрони~rесit.ихъ uолtзней. . 

Въ груnну д·I>тей слабыхъ родИ'l'Слей о•гнесены вс·в 
т·Б мальtшк.и, родители ко•горыхъ, Itакъ поназалъ М@й 
личвыi1 оnы'I'Ъ и анамнезъ ихъ, еще до рожденiя юш 
д·Бтей о·гличались неудовле·Рnоритезп~нымъ состоянjе~tъ· 
i3доровыr, всл·Бдствiе бывшихъ. уже у в:ихъ .хроничес~tихъ 
болtзвей, важвыхъ Д.IIfi жизни ор1•ановъ. При чемъ · 
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60,~4.% иаъ рюнюювъ: о·t•нсесннЬI.Хъ оъ l'руппу с шбыхъ, 
ПО'J'Сряли y:J;o 1ютора.го .1ибо изъ своихъ роди·t·елей аа. 
послt.з.нiс 1--10 л·Ьтъ и въ бо.1ыпинс•rn·в стучасвъ О'l'Ъ 
1/aXO'l'ltИ ил и ·губерку лсзn.. . п~юр·гнос·Jъ рОДИ'l'СЛСЙ (.iЛа
быхъ д'.Й'l'СЙ ОТЪ Ю13В<1.ННЫХЪ бOJI'I33BeЙ ДОС'l'ИГаСТЪ ДО 8096. 

Bct же осталъныо 1.Н1ЛЬ'IИIШ отнесены нъ групnу 
д·krей о·r·носи•rелыю ;здоровыхъ роди:rе.тrей. 

Особс_вно осто·рожно я реi'ис·rрировалъ въ Ppynny 
слабыхъ и сюда вошли л·J>ти родителей, за исrtлточе
нiе:.\IЪ н·Jнюторыхъ .ТВ'l'СЙ: - t.;руелыхъ сиро·rъ, которые мн·в 
.mчно и:зв·Бс·гны, как.ъ пацiен•гы. 

У сп·Бшпос·1ъ учсниtювъ опред·.Влить было весьма .'ICТJIO 
и ·гочю). Дл.л духовнаго У'IИ.mща сущес'l'ВУС'l"Ь опубли
lЮванный за 1\аждый t'Одъ разрядвый списокъ, а въ го
lЮдСJ\0:\fЪ учи.1ищt по.:ювина учеnиt\ОВЪ :-.ш·Jj. :rично ин
н·tстна не 'ГОJП>ко со стороны ycu·l)ШHOC'l'и, но и но улr
с•J•веннъпtъ способностюtъ, юн<.ъ прсnодава'I'елю . Rром·Т; 

. '1'01'0. noмtтity О нсусп·lщШОС'l'И ШLЛЬЧИКОUЪ а 1\.ОН'l'ро.тrи
рова..'.IЪ въ об'йих.ъ mколахъ по сnиску, нъ ко•r•орш1ъ 
:шачилось. сиодько Р<18Ъ 1.шлъчикъ ос·ганалс.я на пов·го

ри·r·елыrый курсъ _и ОС'I'авшiсс.п въ '1'ОМЪ ii\C tora'Cc·n слу
чnйно. одинъ толыю рааъ IsЪ течспiи 1.;урса. и попан
шiс no с<~.;\[)' въ неусп·nшвыс: по разрядноиу спис.nу. не 
запиеьшн_лисr, :-.шою нъ число нсусп·Бшныхъ. l3ecыra удо-
13ЛС'1'ворите.'lьНаfr усп·J:;пшое·rъ хо·rл и от7ti'Вчсна. шюю, но 
ОС'Г<:LЛt'tСЬ fiСЗЪ раараб()'l'l\И НЪ ВИД)' 'ГОГО. 11'1'0 . •гакал 
уен·Ушшос·rь не р:Вщю заш1си•r·ъ не о·гъ колююс·r·ва 
fiiJ\OЛЬHal'l) •груда, :Зt1.'l'JЩ 1J11Щ"tel\fi-1l'O )ШЛЬЧИI~О~tЪ: а ОТЪ СГО 
способuостей. 'l'artи~1Ъ обра30)1Ъ нъ о·гношонiи усrгJнu
ноС'l'И вс·I-; учении.и ра~ц·f;:rены то:rььо на . .J,в·J; груnпы : 
усn·J;шныхъ и веусп·J;шньL-хъ. 

РодИ'L'С.'JИ 7tШПЬЧИ!(овъ азшоголики и.'lи АИ 11RО Шi'l> 
инв·Jютны. и.rи .шс J<ощ·-.шбо изъ пренодадатС.'!СЙ · Въ 
нiш,оторыхъ .п-;е ШIУ'ТШJХЪ д·kги приготовител.ыtш•о и 
1 1\ .JаСсовъ нн. пfрвьтй же nосташrснный щrою nonpocъ о 
еостопнiи ЗДОрОНЫI ИХЪ рОДИ'l'СЛСЙ .1<11\.0Шf 'ICCl\И О'L'Н'Т>
'1а.11И: "опился 8 .ч1;тъ Щ13<1.дЪ" ил1 ,, сильnо llt~e·t·ъ , а 
CI\O:IЫIO .'l'B'I'Ъ-BC ПОМНЮ." 
Неу;(овле·r·порительнос ~Ht'J'Cpia.•н,noc IIOЛOIL<eнie У'tа.-

щихсn: опред·rшялось ~rною кiн~ъ JIИ 'LНЫ .мъ Зl'lанiемъ сред
наго бюдii\J~·ra ро,'l,ителей, такъ и ~ШОJ'очис.rенвос·Iъю 
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ес;\rьи кажда1·о :'lra .. Jьчюta и ct·o ананiсм:ъ. Вс·в Ш.i<l':юм
щи tш и 1\t'Jн.цане..- юеlнощiс бo.:l'to 4 д·!>'t·оИ-неработни-
1\.ОllЪ, (<t ВЪ ИСК.'П011ИТСЛЪНЫХ.Ъ С.'IУЧС1НХЪ бо.'l'{Ю 2-хъ); 
рСГИС'I'lJИРОВН>ЛИСЬ .iltHUIO ВЪ груnпу СЪ ноудовлетнори

'I'ОJIЬНЫМЪ ма•J•ерiалъныяъ положенit'М:Ъ . [~рсс·tънне, по
трсбнос·t·и L\О'l'Орыхъ~ по :\tОсму м:н:Внiю, ниже nо·rребпо
ст~й ~tiнщшъ, при прочи.sъ ра1шыхъ услоuiлхъ: бол:rю 
обевnечены nослiщнихъ, не I'OB<Jpл уже о nсаломщикахЪ 
или ' l йновнию:ts:ъ . blaJIЪ'IИIШ, не мс.н·ве 5 л·krъ rшз;щъ 
11О'.t:ерявшiе о·гца. аа nесью.t р·J:;дкюrи исюноченiн .ми. вс·Б 
O'l'HeCORЫ ВЪ l'р)' О:ПУ СЪ НС)'ДОВ.IС'l'ВОри•rеЛЬНЬШЪ м:а•ге

рiаЛЪНЬПIЪ JIO:'IOЖCHiO:IIЪ. 
Ч·го юю~етсл оnрс;~;влснiа 0 /u д:I;тcii ИН'l'СЛЛИ\'СН'l'

НЬIХЪ lJOДИ'rC.'ICЙ, 'ГО Д']Уl'И J(ЪЯL\ОНОВЪ. llCclЛO:IfЩli:IKOHЪ, 
1\УПI~ОВЪ, ::lr'BЩ:lHЪ, 1\,реО'lЪНН'Ь И H.'Ul\.O'I'OpЫX'Ь 11ИНОВНИ
КОНЪ O' l'llCCCHЬI :юiою, :~:t вeci?Ata p·J;дJ-iillfИ ИСL\ .110 1Н)ВiЯМИ. 
IIO'B ВЪ ра~рЯД'Ь д·1;тсй JfeИfl'l'CJIЛИL'eН:'l'BЫXЪ р0ДИ'l'С .1ЮЙ 
H:.t ОСНОВаЮИ ИСК:JJОЧИТС:П>НО ЛИ 1IНШ'О ОПЫ'l'<l. 

Проне.н·гъ д;Бтей, бо.'гlшши.хъ 'l'Яаiе..rыми uо.ч·Бзвю!И 
до шкщ1ы1аго перiода, onpeд·Jj,IJeнъ :i\шою по sарав:Iю 
оостаuлснной npoгpaмJt'!>, въ которой были персчислены 
наичаще встрtчающiяс.а 'I'.Н$1\~.'IЫЯ uол·J:;вни patlliНl'O Д'I:т
скпrо новрас·га. Itъ '1'<11\lПiЪ :за6ол·IшанiН:.\tЪ н О'l'Пссъ: 
l<OJC1101UЪ. CIOlJ)Л<T'I'ИHy. liр0IЗ<1ВЫЙ ПОНОСЪ, 'Гfl./1\е.ЧЫЙ ВИДЪ 
рпхита. (чюс иаъ иалL>чиt<оnъ Шl'! :.t .'fl?l xtци·t't> на -1- t•оду . 
а ОД,ИllЪ Шl 5) .. ~ифтсрИ'I'Ъ . OCliY И ПрОДО.'IЖИ'l'СЛЬНЫЯ И 
си:tыrыя :ю.ю•t•ушпыя С'I'радснriя . Прогрюша съ нам:Б-
1Iснными вопроса:i\iИ аарn.н·Iк• nылп и;-iв·I;стrщ :i\ШJI>ЧИ JШM'J,. 
•1тобы они югkчи воюю.r1шостr> ко нршюни и s:ь опроса 
npИL'O'I'OHИ'lЪ O'l'U'kl'bl СЪ LJO~!Oщiю СНОL1Х'Ь ГОДИ'l'СЛСЙ . 

Бол:tан11, нсрсвссонпын учсню'<юtи духовнаt'О у чи
.1И IIщ H'f, Ш K.O.IL>H0)1Ъ ПCl_)iO;(};, ЛИ ЧНО ~I I IOIO, КН.l\Ъ уЧИ
.1JИЩПЬШЪ нрачшtъ. cпocнpr!llOHEIO oт:~t ·I;чa.lИCI~ въ бо.'Iь
Ю1ч ныхъ журна.. 1:1х.Ъ . Мn.tьчиl\и гopoдul\at'O ГI И.tИIЩI : 
вс и~t·Iиощiс своrй бо.tьниГ(ы. лt~1ились въ дощпъ ро
ди'l'елrй сtюихъ и~ сели не у JIIOШl, что rютp·bttaдoC I> 
О1rевь tYlцE~o, 'J'O JIO'I'ШlЪ оврашивались :'lшою. 'l'llМ:Ъ 01:11 1 
бол·Jс:.'JИ за прсшr IIШОЛЫiаго нrpio1J,ct. Иаъ л·f;,юнuыхъ ~шою 
у l\Ш.ЛI>ЧИ11013Ъ )'ЧИЛИЩ'f. i)охl>аней 11 O'L'RCCOПHЫX'L 1~Ъ 'РJI
.:.1\СЛЬШЪ были t.:.II'fщyю116я : pt1CtllllOl1ja CI'llposa, s<:aтlatjш1: 
<lipllthc1·itis, час•t•о р(ЩИ,Jщвирующа.н l'eb1·is iнtю·шiticns~ 
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typlн1s abdominalis, тяжелыя nораженiя лимфатическихЪ 
железъ1 pneшnoпia clнoni~a и ·rяжелые случаи ploш·i-
tidis. . 

Процентъ д·в·гсй: ро.ж.денныхъ О'l'Ъ ножюrыхъ роди
•гелей, и рожденныхъ nсрвы:llи въ се:ш:>Б, . собранъ 'l'Очно 
о·гъ сами-хъ мальчиковЪ nутшrъ поголовнаго опроса. 

Д·I>тей, рожденнътхъ О'I'Ъ очень молодыхъ родителей 
(моло .же 20 лt'l"Ь), совсtмъ не оказалось . М адъ, им·:Вю
щая при рожденiи сына бол·ве 40 л·втъ или отецъ 
бол·:Ве 50 лtтъ, отнесены въ групnу nожилыхъ роди
телей . 

Въ группу nервыхъ въ сею;в о·rвесены ·i·ри стар
шiе члена <.:емьи съ ц·влiю опреД'вли·Jъ, не им·ветъ ли 
влiявiе с·Раршинс'l'БО ро11tденiя на физическое разви·Рiе 
д·krей. 

. Что касается распредtленiя изсл::Вдованныхъ мною 
учеllИJt,ОБЪ ПО ПрОИСХОЖдевiю, '1'0 д·.krи СВЯЩеННИltОВЪ 
дали самый большой процен·t·ъ . . 36,79 

д·kги м·вщанъ" . . . 20,13 
" ПСаЛОl\Ш.J,Иl\.ОВЪ . 15,09. 
" Itрестьянъ. 11,01 
" .J,ЬЯltОВ:ОВ'Ь. . 0,12 
,~ Itупцовъ . . . . . . . 5,97 
,. ЧИВ:ОВНИIЮВЪ. . . . . . 1,89 

0 11Итаю необходиА1Ымъ сказать н·Ьсi\.ОШ>:ко словъ от
носительно ко.тrичес'J'Ва собраннаt·о :-,rною :\ra·repja.лa. 
Вольшивс'I'ВО изъ 318 учениrювъ: при изсл·Ьдонанjи ихъ 
въ ·rеченjи 2 л·.Втъ, nереходили изъ одного во:зрас•rа въ 
,'!;ругой, блаt'Од:;LJ)Я чеиу, при ра.зд·Jшевiи всего матерiалй. 
по возрас•гюtъ, полу~rа.'!ось 510 субъеit'говъ, а на 8 воз
растовЪ О'l'Ъ Н до 16 л·Iпъ 4U~ чедов1ш:ъ (послtднiе 
·rри возраста 17, 18 и 10 л·нтъ, I\a.ltЪ им·Бющiе незна
чи·rельное ltаличес•J•во ваблюденiй, я в е считаю). :Ма'l'е
рiалъ сю1ъ no ееб·в хотя и небольшой, но однородвый 
и вnолвt удобный для сравнснiл однОl'О в<:>зраста съ 
другюrъ 'J"kмъ бол·l.:е, ч·го большинство изсл·вдованн:ыхъ 
переходило изъ одного возрас·r·а въ другой за вре11н1 
наблюдевiл. 

Сщзнавап все зваченiе аакона больши:хъ чисе.I'I,, не
обходи:мос'IЪ однако нас'I'аnила ОJ •раНИlJИ't'ЬСЯ малыми 
11ИСЛа1\tИ, 'l'ai\.Ъ ItaKЪ ВЪ у·l13ДНО~1'Ь I'ОрОД'В H'kl'Ъ ~tROL'O- , 
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. IIOДRat'O ШКОЛЬВё:ll'О :\l<t'l'Ppi<1.1a СЪ ОДНОЙ С'ГОрОНЫ . а СЪ 
,~ругой- ва бо.1I>ШО~tъ :-.taтepia.1·k а·kгъ фи:ЗИ11еской воо
:\Южности И3)ЧИ'1Ъ '1'0 1/НО BЛiflBiC ВН'ВШI\0.1ЪIIЫХЪ )'CЛOBj~j 
ш1 фи3ическое ра.авитjс оргаuиз~ш. H.тr:tt'<J;J.apн нuс.I1;днсй 
11ричинt. мв:·в наnр. и иаъ собраннаго M::t'I'<'piaлa необ
ходимо ОЫЛО ОС'I'й.I!И'IЪ бt'3Ъ ра3рабОТitИ OltOЛO ~()Q ва
ОЛЮДСRiй . Въ 11И<:.тh 110с.тlщнихъ 10 11Слон·Iщ:ь 'Nttшxъ. 
относи·гсльво которыхъ пс югiются у :"~renя св1~дtвiЙ 
,Щii~C о семейно:\f'Ь ихъ но.10женiи: 2 горба'l'ЫХ'Ь (scolio
~i.s). 30 че.1ов·Iи~ъ ГОJюдскаJ'О уrш.Jища 3~1ста.1и и:ш·Брс
шя при ОКОВЧ:\НШ И:\!И курса И таЮI\С О'l'НО<:ИТС.lЬНО ИХЪ 

11е юt·I;e·t·cн нiшоторыхъ ,l::ншыхъ о ссмсИно.мъ нuложс
нi11. l);po~['B сего . OC'l'<Ш.ICUЫ так:r•с бс:з1, раарнбот/\и 85 
1 1Олоu'iш:ь 2 раза иа~t·1;ренnыхъ ~шою Щ1СС'L'Ы1НЪ-мальчи
и.овъ сос·вдней съ Араамn.сомъ сольсrtоИ школы, въ силу 
'I'OJ'O, что шкО.1ЫiЫЛ yшroniн пос.тrБднсй р·Т;:зко O'l'.rпiчa
IO'I'tЯ О'l'Ъ )'С.110ВJЙ В3Н'l'ЫХ'Ь ЛНОЮ ГОрОДСКИХ'\) IПКО.1'Ь. 

Въ одной изъ IШtтыхъ шко.1ъ: духовно~tъ училищt. 
обу~шю'I'Са дtти прс~шущес·гnснно духоnенс·гnа, въ ;~.ру
,·он же. городсктtъ учи.1ищ·k. :r.tти вс·kхъ сос:юнiй; въ 
110с.тh;ще:uъ - звачи•гt'.fЫIЫJf 0 1о Iiрес·гыrпъ еосiцнихъ 
u.11Ji1ШЙШихъ сс.тr·ь; 2'"1.3Н, а въ духовв:омъ училищ·Ь про
нсн·гъ крестышъ. = 2.5Н; но кн нъ въ то~еь, 'P<l.It'Ь и въ 
друеомъ училищ·Т; ро, ~И'I'ели учспиковъ -крсстъпuе -nре
юtущсственво бол·J~е аажи·rо'IПЫС и ужо Ш' пр11Шtдлсжа·гъ 

'Ji'Ь 1JИC'l'O It])CC'I'ЬfJL-IOKOЙ СС.'IЬСКОЙ сред·[.;. 
Я tOC.J,fflП1..1IЪ ~{<l.'I'Cpin.tъ. даННЫЙ 'l'OJO И Jl}>YL'OIO ШКО-· 

~ ~ , 
.нно. г.ншньпtъ оора.:ю~tъ но сравни'rС'Лt>uои о.~нооораз-

lюсти. IШJ~Ъ Ш1\0.1ЬUЫХЪ УС.lОвн-J, 'l'at\Ъ И COitiU.lbiOll'O 
IIO.Юil,.cнiн учащихсн. Въ · J\ai!;;toй шко.'I·[; но 1 lt.laccн. 
въ духовномъ учи.шщ·J; tiO'IЪ кром·в 'J'Ot'O нрш·отовитсль
пы й классъ. Въ нроr·Jжшгh уч~бныхъ пре. t~ютовъ .l)'
xoвтral·o учи.1fища cpaвни'I'C.ТII,IfO съ прuграшrою нсрвыхъ 

1 -.ХЪ l\.1/ttCCOBЪ ГЮIН<1а1й, ll'JITЪ 1-IОВЫХЪ Л8ЫIЮВЪ , ИС'I'Орiи. 
алгебры и геомс·rрiи. J'ородшюс уч14.'1ИЩ<' отличается 
въ свосИ нporpaшr·I; учРбныхъ преюtе'I'Овъ' отъ духон
шы·о O'I'CY'l'C'l'BiC)I'Ь ,llH'BIIИXЪ л:ЗЫКОВЪ, ВЪ ЭЮI'hПЪ КОТО
рЫХЪ въ перво~tъ п рохо,щтсн гораздо бо.т[;р щl'I'С11<1:1'ИЮ1. 
rс·,·сс·гвеннан. граitца.нскан и русс:каа истuрiн и нраткili 
курсъ фиаики; 110с.r·Jцнихъ -1-хъ nредШ''I'ОВЪ conc·h~tъ 
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н·J;тъ въ прогрюrм·в )·' 1юбпыхъ прt'дметоuъ . духовю."LI'О 
у•1илища. 

· По м·Тюту nроиuхождеяiл 34° /о изъ uc·J;xъ учениконъ 
об·Jшхъ Шl\О.'JЪ jJiИTC.'IИ г . .Apaa~I<1Ca, а остальные 66° /о 
ученик.овъ no nроиохошденiю изъ Арэюшсс1tаго у'kща 
(40n/o) и •Jе·rырехъ другихъ cociщlillXЪ съ Ар3аиассюn1ъ 
у·Бздовъ, при чю1ъ бодьпнш час·rь иногороднихЪ обу
'1<1стся. въ духовно]l{ъ училищ·в. 

(}rносительв:о 1\Iатерiа.чьнаго содержанiп мадьчи1ш 
духовнаго уtiШIИща находя·rся въ лучшихъ условiяхъ, 
,,·Jшъ лалъчики rородскаi'О, noтo~IY 1I'ГО псрuые, nOL«.1. 

она нъ ШI<олt, питаютел всt совершенно о:щваJ\ОВО, 
ХОТЯ И .iJ\ИBY'L'Ъ ва чаС'l'НЫХЪ ГОрОДСltИХЪ КВН.р'!'ИрахЪ, 

но вс·J; квартиры, юши:м.а.ютса и содерiiн1:1·сл во вс·:Вхъ 
о•rношенiях.ъ удовле'l'ВОРИ'l'Слт,но самюrъ начадьс'l'JЮМЪ 
уtrилища. )1аль•IИки же городскаго учюrища живу'l'Ъ 
оообразно средства)fЪ ихъ роди'Р~.Iей и нер·вдко весыr<t 
бtдно. во въ зам'hв:ъ этого полъ3ую•гсл большею Gвобо
дою, ч·Jшъ ученики дух.овюн·о учили н.щ. 

Очи•t•аю тaк.iltC необходимымъ 3ам·lи'И'tъ, что город
ское училище ю1ходи'l'СЯ l3Ъ 1зесыrа хорошюrъ состопнiи 
въ уч ебном·r. отвошснiи, а духовное училище, по о·t·•юту 
ои-водскаго рсвиаора :за 1882 е.: найдено е~Q'I:!зеннъ~ъ 
въ Россiи, 1~а:к:ь удов.че'L'Rорлюш.юtъ пс·Iшъ ус.човiюrъ 
учеnно-воснитн.·r·елъваrо д·Jша. 

Вс·в июt ·вренные яrюю ла.Iь 1mки а,~оiювы Шtе'I'О.'lыю. 
11'L'O :\LOl'Y'I'Ъ по~·I>щать пш.о.Jу . Mo;·t~t~'l'Ъ бы•tъ :шюl'iе и:3-
шгlщователи иск;лочили бы изъ )[Оего матерiа.тта. в·l;
CJ\.O.JЬI\0 1 1 e .JOI3'flltЪ: ВЪ СИ.'IУ ИХЪ J\.])ё1ЙНС fi.1fOXaeO фй:3и-
1IеС.К.а 1'0 раави·гiл. ка.къ бо.1ышчвый ::\ш.терj адъ, но а 
:)'J'Ol'O СД'R.'Ш'l'Ь не МОГЪ, ПО'l'О:Му ЧТО JЗЪ ЫОЮ :Ч·Цачу ВХО
;щло liO 0 11ред·Jненiе ОДНИХЪ 'I'O.IЬKO средНИХЪ ltaЖД<Il'O 
nонраета, а I '.1JН1зньшт. обравомъ иаученiе ·r··вхъ ус.JювiИ, 
которыя даютъ 'L'Y или дитую среднюю. 

Bc·I:; из~гl>ревiн роста: в·вса и ОJtру.жвости L'руда nро
иаподились шюrо новтоJШО nадъ однюtи и ·r·rтми-.же уче
ника~ш 20-го ~шсла (или нъ ближайшее ltЪ нему •tиuло) 
апр·влн, iюня. авРуС'l'Я., нонбрн и деltабрп ::'11iюЯiщвъ 

. каждыЦ разъ О'I'Ъ н чмовъ Y'l'jЩ до 1 rtacy дш. 20-с 
число :шгуста. деt\абр.а и ё:tltp·Iшя nыбраuы бы.1fи ?.ШОЮ 
Д.IЯ И3Мt}!<'н.iй Itai\:Ь COO'L'B'B'J'C't'ByiOщic 'lИC.tJa Ht11fH.1Y И 
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OJШHtraнiro вс·Бкъ трех:ь учебныхъ перiодовъ года. 20-ro 
iюня (экза;'!rены въ духоnномъ училищt 01\.анч_иваrо·rса 
23-го iюнл: а въ rородскоиъ 8-го iюн.н; начало-же ученья 
ръ об·.Вихъ Шitалахъ около 20-ro авгус·га) nроизводились 
'rолыю взв1шiИвааiя 'l't.11a съ ц·I>лiю оnредtлить влiя
нiе экзаменовЪ на. в·всъ т·rша уqащихся; изм·Бренiн poc'l'a 
и ои.ружнос'rи груди 20-го iююr не производились по 
·гой причинt, Ч'l'О промежуоL'окъ О'l'Ъ предъидущаrо ию113-
ренiя aup·Iшr>Citai'O недОС'l'а·гочно, ка1tъ я ошибочно пред
полагалЪ, вели ttъ дла 'l'oro, чтобы полученв~·ю разнип.у 
напр. въ окруJ~шости груди ~rе~к,ду аnр·вл:ьск.имъ и irонь
скю1ъ И311t'вреюемъ не отнести къ ошиби:f> uъ изсл·Бдо
ванiи. В·Jюъ-же ·г·Jша ·rочно можно опред·вли'rь и опрс
дtленiе его, по n.райпей м·врt у д·Jзтей, можно пазвмъ 
болtе чувс'I'Вительнътмъ ~r·вриломъ со.стоянiя :-здоровья 
учащихсл. 

Наконецъ, си.тrьнаа озабо,теннос·rь и 'l'Оропливость 
11rальчи1tовъ поскор·1зе сдя:rь экзамены и не~rедленно 
посл·Ь ни;х.ъ ос~I·авить школу o•rчrac'I'И ·rож.е бы;ш. причи
ното, ПО 1IеМу'Я Не И3~l'ВрЯЛ'Ь у НИХ'!? рОС'l'Ъ И: OKpy.itШOC'IЪ 
груди 20-ro iювя. 

Июгвренiя въ нолбрt (и]l[енно лс·Б они: были ед:rшаны 
14-го и 15-ro ноября 1888 rода) производились съ lltлiю 
съ одной стороны Ol!peдt:IИ'IЪ 'l'оча·ве начало ос:1·аноюtи, 
t\a i(.Ъ увидимъ ни.же, poc•t·a учащихся въ ·rечсюи зимы! 

а съ другой с·,;оровы nодkвти'IЪ влiянiе 11оста на учn.
щихсл, 'I'i\Ж'Ь к~къ cr, 14-го ноября нa'IИI018'L'Cfi ПОС'J'Ъ н 
вс·Б :мальчики, Каi\'Ь духовваL'О, 'l'ПJ\Ъ и l'Opo:tcкaro :учv.r
.'ТИЩЪ1 с·грого соблюдаютъ восты. 

Опрс,тнленiе величины дыханiл у-чащихся nервый 
разъ· бьшо сд·Iшаво 14-го и H)-ro нопбр.н 1888 года у 
246 1\rаЛJ,чиковъ и 2-И разъ у •t•·Т;хъ-же i\IaЛЪtiИitOB'Ь 20-ro 
деitабря 1888 ГО,J,а. До НОября-же 11rtсяца: ПО O'l'CJ'I'
G'l'BliO nодъ руками стиро:.tетра . вс·в измtренiл проив
вод~лись 'J'ОЛЫtО на в·Jюъ. poc'I''I. и Oi~pyжuOC'l'Ь груди . 

Расп рсд·lшлЮ'l'СЯ ~з~r·I~ренiц :~rc а; д у учсник:нrи сл·l.;
дуюш,и:\rъ образштъ: 182 чсяов·Iша и:3:~t'tрены 110 7 разъ 
каждый: 'l'pи-no () разъ. 42-но 5 разъ. 1-'Ю'I'ЪЧЮ 
ра:.зn., ()0 J 11rнин.Оl3'Ь-ПО 3 paan, 25 - по 2 раза: 5 'IС.1О
в·Т;къ-11о одно~rу ра:зу. 

• 
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Па слi;дующrй 'J'аблип.t показано нреюr иэмtреиiл 
учащихсл по м·Ься ца:'lrъ и возрастамъ. 
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Dit lfЭMtpeнi)f. 
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Чтобы нъшес·J'~t среднюю nс.1ичин) июгврснiи въ иа
в·IютнО:\tЪ B03JЖC'J''1;, я бра.1ъ су~шу вс·f;хъ июr·J;рснiи од
нихъ и тk~.ъ-шс :'lrалъчиковъ :->'I'ОГО вospaC'l'<l въ авгу<.:'J''I;. 
поябр·t 1 дскабр·I; и arrpk1·Jз и потомъ ..тТ>.1И.1Ъ сущrу на 
11И<.:ло наблю!<'niй. Поступа:1ъ 'J'aiiЪ л въ ·гтrъ сообрн
жепiи, 'I'J'O ] ) н~ вс·t изм·J~ренвые о.~новрсмспно н:t•tи
Ш1Ю't'Ъ ; ('Jiлa•J•r, свой уси.rснный ростъ: одни ШL'IИН:1Ю'I'Ъ 

• CJ'O СЪ aBl')'C'l'il1 дpyt'iC ОЪ uоября И 'J'. д. , 2) 13Ъ 118D'l3C'I'

HOC время J'oдn 1.tn.1J I ,' I И1tи: pi1бOT<1JI бuл'Iю обыююнсн
паJ'О, ИЛИ 1111'l'tHIOЪ Хр;с, JIOC'l')''l'Ъ 'J'ИIIJC . ч ·J;мъ ВЪ ;~p)' l 'O<' 
НрС~Ш l'ОДН. И. паt\ОНСЦ'Ь, о) Са:\ШЯ ЛОf')УВШRОС'J'И ВЪ иа-

•) tiO IIP,IOII'JШъ1 IIЭMJJp<'IIIJIJ(' IIOIIТVliНO B'l> AвryCT'fl MiJCIЩ'fl 11 DOIIIC,tlllie 
TI\IO!tC IIT> CIUpRUOTJt\'1 IIC IIIICCPIJЫ ВЪ :"!ТУ T:lU.IIЩ)', !ti\K'Ь OIJTI\I!IIIJШi(' 1111!(1.11.1 IIU 

рn:шы.мъ нtш•rнщrм'L. 

• 
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~еhревiяхъ лучше нивел.тrируются при таКО}IЪ способ·в 
выведе юл среднихъ nели чивъ. 

Добы·rь собралnый юroro матерiалъ воз~ю.жно •rолыtо 
прn nолномъ содtйс'гвiи, какъ начальниковЪ училищъ, 
'J'artъ и преподова·rелей, а по се:му л и СЧИ'I'аю своею 
прiятною обнзанпостiю выра3и•гь· и~rъ мою глубокую 
б:Iаrодарнос·rь за ·го содtйс•гвiе *), ltо·юрьшъ л пользо
вался nри со б иранiи ма·герiала. 

Иэъ д.ОС'l'упной MR'B pyccrtoй и иностранной литера
туры по воnросу о влiяпiи пасл'вдственнос•I'И и ycntm
JIOC'I'И въ школъныхъ заюгriяхъ на· физичеСiюе разnитiе 
учащихся мнt ничего неизв·Jютно. Изъ работъ по школь -

··ному воnросу я по.1ьзовалсл изiи цифровыми данными 
для. сравненiл своихъ общихъ среднихъ чиселъ, или
же только нtкоторыми указанiями на ·г·1; разнообразныл 
усл?вiп, отъ которыхъ эависитъ вообще физическое раа
шrпе оргаюнша. 

Приведу nеречень работъ, :которьпrи л пользовалел 
при составлеЮи настолщага труда. 

Быстровъ. О головной боли у д·krей школьнаго воз
рас•rа nслtдс•гвiе у~rс·rвеннаt·о nереу'I'омленiя. Дневникъ. 
I Оъ·Бэда Моек. Петерб . .М:едиц. Общ. 1886 f'. :N!! 4-й. 

Бtляевъ. Матерiалъ длrr изсд·Iщованiл J3Jriянiя учеб
ныхъ заведенiй на физическое разви·riе учащихсл. Дис
сер·I·анiн, 1887 г. 

Васильевъ. О влiлнiи ntвiл на здоровье. ,, Военно
Медиц. JJ:i.урналъ" 1879 г. М 7. 

Веревкинъ. Ма·герiалы для R.оличес·rвеннаrо опредt
левiя финичесв.аго развитjл челоntка въ roнornecttO)tЪ 
возрас'l"Ь. ":Медищпrс1tiй Б-вствикъ", 1870 г. .МЗ\~ 15 
и 16. 

Виренiусъ. llлiлнie школы ш1 изм'вневiя формы Груд
ной ltЛ'lПitИ у J'Чt1.JЦИХСЯ д'krей. ,~Врачъ, '' 1881 J'. ,М 8. 

Вилямовскiй. :Ма'l'О.рiалы длн Itоличес·rвеннаго onpe-

Правленit~ ю•хоnщ1rо учп.1ища, съ }):131 -1ннeJJist upcocnнщeюJaro 1\fодеtт:<. 
Ш\ШJLО JJ03MO,ltuым·ь зм·р~·rить до 80 р. на noJ<yntty в·JJсовъ Фepбcrrrccn п еnщ)тн
мс·rрn. Гетцнпеоrrn . 
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д·вленiл санИ'l·арваго сос'I'олнiя с.-пе·гербурrскихъ ГИi\I
назiй. ,)I"rрвалъ )iинист. Народн. Пр. '' 1886 г .. М 11. 

8ирховъ. О в. tiЯнiи школъ ю1 здоровье Сnб., 1870 г. 
Дикъ. l\Ia·1'epiaлы ДJJЯ изсл·Iщованjя. poc·ra, в·Jюа, 'ок

ружности t•руди и ii~и~в:енrюй емкости леr.кихъ д·Бтскаl'о 
и юношесrшго l303растовъ. Диссертацiа 18~3 1'. 

Добровольсиiй. Oc·I'P01'a зр·tнi!! и близоруttос·гь у вос
питашшrtовъ уральСLщй' гюшазiи: "l3pa чъ" 18S;J I'. :.N~ (). 

Доброславинъ. Пepey·гo~r.'JeFrie учащихся и ы·о по
сл·hд<:.'J'Вi !I .. R·Iютн. :Wвр. .. 1888 г. :N§ 8. 

Зубковскi й. Санитарвов состоянiе Полоцкой IЮенноИ 
l'ишшзiи и t•иrj~;ничеси.ая: ея обстановка. "Uсдаi'Оt'ич . 
Обора. " 1875, М 10 и 11 и 1876 г. Ji~:М 1, 3, 7: tl_, • 
9 и 10. 

Зеленскiй. Научный методъ для опред·Блепiл зпачен i я: 
нiюа тiш11. ttакъ при3LiаК:1 :щороuья и.ти бол·взни орrп
ни:ша. ,.ТрудыП Съ·J;зда ·р. Вр. въ 1\Iоскв·Ь" т. П; 1887 г . 

Илинскiй. У tfснье и _ здоровье. .,3доровье:' 187.5 г . 
м.м 2:З: 24~ 95, 26 и 27. 

Лесrафтъ. Фиаичf.еttае развитjе въ шко.1Jахъ. "О·Реч. 
3ап. " 1880 г. :N2 10. · 

ЕГо-же. :Jlатерiалы длJI_изученiя ШliOJГЫL<-lГO no:~pac·l'a. 
"3доровье'· 1879 г . . М.М 127-131. 

·Его-же. () финичеut\О~[Ъ восни'1'<1.Нiи въ школi;. })fе-
дИiiО-педа:t'Оl'И11 . журп. " 188Н г . . \~ 1. . 

Его -же. Объ й.нтропол.оl•ичсских·.ь ин:ы·Т;ренiяхъ. ~,Ыед. 
Пед . .ж урн." lt>B5 1' .• ]'i2 2. . 

Мережковсиi й . О :задачахъ J1 1te'J'O.~a~ъ п:ю.тh.l;ОRан i н 
физич. разн. дЪтеИ. · 

Михайловъ Н . :\Iа:гсрiалы т.;ъ опрехi;.1евiю фиаи11, 
ра:нз. и бшгi~3нспнос·t·и RЪ селъсtшхъ mкO:t<o'tXЪ Рувскаi'О 
у-hвда. blocic губ. 1887 1'. 

Нагорскiй. О шхi}tнjи mколъ на физиriССli.ОС ра:зви·Рi<' 
д·J:'l'ей Оnб. 1:881 l'. · 

Нестеровъ. Uоврс}юннан ншо.rа и :норовъе .. ,'l'руды 
п съ·Jщт.а Pyccat. Врачей ВЪ :\foctш·r: ... '1'. r, 1887 1'. 

Робертсъ. Физическое ра:~ви•t•iс и пронщщiи чо.lо
вtческ. 'J''I>лa. "Военно~·Ясд. il\,нm.:' 1877 1' .• М 11. 

Рейхъ. Объ изм·f;uснiи пре.'IО.\I.1<.шiн I'Лааъ у 85 ) 11<'
uиttовъ въ •t•ечснiи- () л·I:тъ. ·:Врачъ" Н383 t' .• М.М 811 ~~. 

Румъ . • \ll'l'liOПШfC'I'lШЧCcкic мн•t·ерi;lлы -~-IН OLJj){'..~l:.н•-



- 17-

вiя физическаго разви•J'iя учащихсл. "СборRИJ\Ъ, Суд. 
Мед." 1880 г. 'l'. пr. 

Сикорскiй. О лвленiяхъ уто~шенiя при умственной рп
ботt у д-Етей школьню'о возрас'rа. "3доровъе" 1879 г. 
м 104. 

Склифосовскiй. Матерiалы для этiологiи школьнаго 
ИСltрИвленiя: П03BOHOtfHИita. ,.Вра•rъ" 1883 1' . М~ 41: 42 
и 43. 

Тихомировъ Н . О близору:к.ос·ги между восnи'rанни.ка
:ми петерб. военныхъ гиъmазiй и училищъ въ 1871 г . 
,:Педаг. Сборн. " 1876 l' . .М 12. . 

Чешихинъ. О фи:шчсскомъ разви·riи въ школахъ 1882 г. 
Эрисманъ. Влiянiе школы на npoиcXOi'liдeRiP бли:ю-

рукости. Сnб. 1870 r . . 
Его-же. Uнtel'sпchпngen uЬет clie Ко1·рю·liсЪе :шnt~vic

kelпng de1· ъ~ab1·ikю·beiteт iн zeпt1·al R.пss1ancl . Tt\biп
gen 1'889 г. 

Quetelet . Plчsiqtio sociale, '1'. П, 1860 r. 
Его-же. Anth1·opoшct1·ie оп lVIesпгe c1es <liffe1·eпts fa

cпltes с1е l'hошше 1870 г. 
Pagliani. Пiе Ent"1ick1 пng <1eR Mcпscll(IO \n c1en 

clet· Geschlecl1ts,7oife \70J'angcЪcшl on sрiНю·еп Kil1<.1es
jahi·en H?Cl iп Jпngli ngsaltc1· ·( vон 7 Ьis ~О jnlн·ш1) iш 
Vel'hitltшss zuш Geebleel1t: ztн· Etbпogt·ap}нe пn<l ZLl йеп 
Nalнtшgs-ппc1 1_Jeb3нs bedingпngeн. U11t.с1·sпьlншgсп 
Zlll' Natш·lclн·c деs Иensc1lell пшl tlel.' (l'lliCl'O. хтr. 

· В:нн]. E1·stes Heft, 1881 г. 
Ziegl er. Koncn С1'\УО1'Ьепе patllolog'iscЪe Ei.geпs.(jlшf

ten vere1·bl we1·cleв пnd \vio entstel1e11 e1·Ьli c11c Kl·a:nk-
heiten ппd MissЬilclнngeп~ · 

Kotelmann. Uie kбl·pel'\'Pl'lli:i.ltnissc de1· Uolcht·teп
scЪtllCl· des Jol1annoпшн iв НашЬш·g . .Въ .журва.л·J; Zeit
sch1·if't (ics Koвi:!!:lic'h-pl·eш.;s1clнш statistiscЪcn Вш·еаw;;. 
1879 r. ·r~e'J'P· 1. 

Buffon. Histoi1·c natш·elle с1с JЪошше. 
Bowdi.tch. 'l'J1e gJ'0\\1th о(' child1·en, t't·oш t1ю aвn11al 

pop01·t of tlю state Ъою·й of' l1ea1tl1 of' Massacl1пsetts: 
1877. Ceпti·a1Ьlatt l'i.'Ll' c1io шccliciнisc1loll '~7isseпsol1afteп: 
.~ 46, 1887. 

Roth. Пiе ТЪаtнасЪш1 сlш· ve1·e1·lншg· iв gescЪicl1t
licll-1пi tisc'h.el· Dю·stellпнg. Be1·li11, 1885 г. 

2 
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Spiess. P1·iшa1·lclll'eт iн Be1·n. 1888 г. Das р1·iша1· 
sclшlwesen Be1·ns und йiе geistige koгpe1·liehe Entwie
kelung uш:>ei'Cl' Sclшljпguncl. 

Schnepf. Capacite vitalc tlп р1шюu, Pa1·is, 1858 г. 
Fahrner . Dqs Kiш.l нщl йш· ~clнlltisch. .%cн·icl1 . 

18()5 1'. 

Guiilaume. Hygiene scolail'c. OeneYt) 1864 r. 
Kohn. Unte1·suclншgen cle1· Aлgen von 100(50 Schнl

kjncle l·n .. . Leipzig. 18()7 г. 
Axel Hertel. "Zdi·o,.Yie", мnртъ, 1889 г. \Yю·szawa. 

О stanio zйгo"ria 1IOZ~CP1 ~i~ шlonziuzy. 

1. р о с т ъ. 

Ростъ и:3~·.1>ря.>1СЯ мRою отъ ·ге.\юни до nодош.nы обьш
новепнымъ обраЗОМЪ. ПО МС'I'РИ'IеС!\.ОЙ CИC'l'CA['l; , безъ 
велкой об.уnи; при че.мъ, нри изм·Бренiи I<дi-I~дa ео учен и tш~ 
обращалось вниманiе~ ti•гобы шш·I;рле!\rыИ дсряшлен со
вершенно вертика.11ьно. 

'ГАБЛИЦА. I. 
Числа средней высоты poC'l'~l въ сшtтИJIШ'J'р . , са>ОL'ОдноИ 
абсоJПО'I'JЮй и проп.ептной. nplfUЫ.'JИ ен. СО<.i'!'авле1-1ныя no 

возраС'l'амъ изъ наб.'!юдснiй надъ вс·J;ми ученtшамn . 

Чuсло 0}Jeдпill 
Абсо-

Про- It1щiiнiк чнфр:ы 
:нотшнr [IOC'l'll, 

Boзpae'I"L. ua6:1ro- }JOCT1> СЖСI'ОД- ЦCUTUIIJI -
ная П}JII· ежеrо)(Н. mnxi- щiui 

дeuilt. въ сап•r. бы.~ъ . приfiылъ. mum. пt t1m . 

9-10 (i!) 127,15 ~~ 140,5 114 
10-11 169 131,93 4,78 3,76 146 113 
11-12 225 J З5,(Н 3,68 2,79 148,5 118 
]2-13 256 140,52 4,Ю 3,61 157 126,5 
13-14 261 145,.J6 4,94 3,52 ](j4 127 
14-15 243 151,66 6,20 4,26 17.4 129 
15-16 160 158,38 6,72 4,43 177 ) 31,:5 
]6-)7 5О 162,46 4,08 2,58 179 14/S 
17-18 12 160,71 ~1,75 - 1,08 169 152 
18- J9 9 158,] 1 -2,60 - J,G2 161,5 I!И 
19-20 fj 161,66 3,55 2,25 163,5 160.5 

1 
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'Гри послtднiе возрас•га, по незначи·гельному числу 
ВЪ НИХЪ наблюденiй, Я Не ИМ:'ВЮ БЪ виду, 

Разсма·гривал въ этой таблицt графу среднихъ tfИ
селъ высоты роста, нельзя не ва:мt·ги'lъ. ч·го въ возра
стt отъ 13 до 15 д'В'l'Ъ особенно сильно увеличивае'l'СЯ 
ростъ, nри прогрессивномъ увеличенiи его вообще · съ 
9 до 16 Л"'I)ТЪ Бl\ЛЮЧИ'rе.тrъно. Itакъ абсолютная., такъ и про
дентнаа ero прибыль въ уrtа:занные два воsраuта · зна
читеJrъно боЛБше, чti\гт, въ другiе возрасiJ.ЪI. 'l'al\Ъ, сред
няЯ ежегодная абсолютная прибыдь sa время о•rъ 9 до 
16 лt·rъ=5,04 сант., а средняя продентная ежегоднан 
пр.Рr JЛЪ за'l'О'I'ъжеперiодъ времени=3.5о0/0,въ 14л~kг
немъ же возрас'r'h абсо.:tютнал прибыль, J\акъ видно изъ 
таблиды,=6,20 ~aR'I'. , а процентвал ~ = 4,26°/0 , въ 
15-ти л·krнемъ воз_рас'I'·? nервал равняется 6. 72 сан'!'., а 
в·гораа=4,43°/0 • Съ lo лt·гняt·о возрас1'а прибыль po
C'I'a уже начиваетъ :-замеддЯ'Iъся. 

Вс·Jз авторы, работавшiе по антропо:ме·rрiи, за исrtлю
ченiем:ъ Quetelet, признаютъ перiодъ уоиленнаl'о poc·ra, 
СООТВ'В'l'СТВУЮШ,iй началу ПОЛОВОЙ зрtлОС'I'И, НО СЪ ТОЮ 
тодыtо разниnею, что по однимъ этотъ перiодъ начи
нае·rся раньше и nродолжае·гса дол·Бе, по друrимъ же-
позднtе и ра.ньmе · rtовчается. · 

Изъ ·rаблицъ среднихъ чиселъ роста, nриnодИ1\1ЪlХЪ 
русскими и инос•гранвыми аn'l'Орами по aн'I'pono~re•rpiи . 
можно вывес·ги закЛiоченiе, Ч'l'О нри бо.Jtьшеиъ средвемъ 
рост·в, при прочихъ равныхъ условiлхъ, усил:евная: nри
быль роста начинается pan·J>e, а nри ;\rеныпемъ сред
немъ poc'I"B наоборо·rъ. Петербургскiе ntвч]е Васи.IIЬ-
. ева, фабричные Itлинскаго у·tзда, и рабочiе цен•t•ря.ль
ной Россiи Эрисмана, а. также и фсльдшерскjе ~пiе.нюш 
ВерQвкина: I\.акъ им'Iнощiс пизitiй среднiй ростъ. начи
liаiО'I'Ъ д·влатъ свою . усиленную нрибылr, въ ростt, съ 
14 .1I'Втъ (фабричные и paбotiie Эрис~rана) и съ 15 лtтъ 
(н1шчiе Васильева и фель.л.шерси.iе ученики ВереВiшна); 
тогда к.::щъ анr.IШ1Iане Робертеа, петербургс:кiе ноеввые 
гимназис'I'Ы Дю\а, полоrщiе 3убrювеrшго, rа~iбургои.iе-
1\.о·гелыrана, учеuшш 1-го )нrебнаrо заведснiя. Лесеафта. 
б::ызарцы Цей:ЗИНI'а П ПCKOBCRje ГИ:МНа3ИС'l'Ы В'fШЛ.еВа: 
гораздо бо.1!'lю высокiе, .ч·}шъ первые, ии'hшrъ ущr:rевнътй 

* 
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]ЮСТЪ уже съ 12 или 12 лtтъ (у R.о'J•ельмапn и Лес
гафта). 

Арзамасскiе учеяю;и, какъ им·Ьющiе высокiй сред
вiй ростъ, таюJ\е рано Н:l 11ИНаю·гъ усилсвв:о прибыватr> 
nъ ростt: начало rrepioдa усиленваJ'О poC'J'a у нихъ 
нужно отнес'J1И к•r, lR-мy, а :конеп.ъ сро Jtъ 17-му гoJty. 

3амtчанiе Дика*), ~r·ro начало усиленнаго роста 'у 
д.'h'I'СЙ не 'Га1\'Ь pi>:ЗJ\0 выра1RСНО И разнор·J;t!ИDЫЛ ПОl\а
занiя авторовъ, О'l'ПОсительно начала :этого перiода. по 
моюtj• мпtнiю. обълсшпотсл тiшъ, 'I1'0 всt авторы · длл 
опред·rпенiя ежегодпоИ нрибы.ти роста бор)"ГЪ .з:ля из
r.rtдованiя нr о .. щихъ и 'l"ЕХЪ субъеi\'l'ОВЪ nъ начал~ и 
KOIO\t года, а оnродt.нпотъ е.11iееодную прибыль изъ 
сраnпенiя рос·га младrпаго возраста съ рос•J'ШI'Ь сл·Iщу
ющаго за нимъ стар111аrо возраста. А нри •raRO;\fЪ cno
co6t вычисленiл сif(r.годньтхъ nрибылей рос·га, весь11Iа 
noзмOiJ\HO, '1'1'0 старшiИ 1Ю3растъ . съ которымъ сраnпи
ваю·t·ъ м.'rадшiИ; иi\r·I; л слуqайно болыuос число .ма.71орос-

.." . v .... 

лыхъ rуоъектовъ, дастъ нсзна'Iителr>пыи сжегодныfi 

приростъ длины ·гtл<1: и въ особеююс·ги ;)'ГОТЪ способъ 
опред-Б.1енiя го,щвой прибы.1и ноудобспъ при небо.1ь
шо~rъ 1IИс.тБ набтодснiИ. юнювое у бо.Jьшинетnа авто
ровъ, изуча.ющихъ ::щновы разnи'I'JЛ роста людей . При 
uольшомъ же числ·J1 наблюденiй, канъ nапр. у Н.obe1·ts'a, 
l~ovvditcЪ'a и Эрисмана! мы видимъ p·I;ЗJ\OC вачалр пе
рюда усиленнаго pOC'J'Il. 

Срсднiя числа }IOC'l'a нашихъ ytrrви JIODЪ uольm<' всего 
нодходя·1vь. юнtъ по срсдпюiъ каждаJ'О nо:зрастн D'Ь 0'1'
дtльности. таt\Ъ и 110 тш[шлт и nродо.Jжительности пr
рiо.з.а уси.1енаой врибыли роста. I\Ъ ср<\дпимъ числюrъ. 
BblB{',teRHЬHIЪ IH1 l 'рО~ШДВО:\IЪ ~Ia'l'epia.Ji; (13.415 на
ОЛЮ.l.СВiй nъ 12 но:~растах.ъ) Bo,vdit<.;ll·c~Iъ въ амери
Jiансrшх.ъ шко.шхъ . Вос·rона и къ сродпимъ qислам·ь 
Лссr:tфта д.тrн J-J 'O У'Юбнпго зав<\~онiJJ . Ср~днiя же po
(i'ГR гиАша3ис·гонъ Коt.rlшанн'а. ап J'ЛИ 11i11lЪ l~obo1·ts'a. 
бавирнеnъ ~Piнi n~':t, Jюспныхъ ' I'Юшааистонъ Дика ~ 
:~убкоtюJШI'о. псrювсi\ихъ гимпюшс·t·он·r. Bi>.mcn::• и бедr)
гiйненъ nc·J:xъ сое.ювiй ЧпPtrlef. nъ особснnостп сред-

•) Дик·ь. )[nтeJJil\.114 1:1, 1t:JC:J fцояnнiю JIO~тn, н·h•·n, онр. Гfl\','\11 1 н т. i\· ;~IIC· 
ceJJTnl~iн ]~~ r. стр. /8. 
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нiя числа роста nосJгЬднихъ, уже уступаютъ среднимъ 
poc·ra Ар~амасскихъ уqенюtовъ. 

Сравцителr,ная одинюювос·rъ среднихъ 'rисслъ poc·Nt 
нашихъ учен и ltOBЪ съ такими же среднmш, получен-

. ньпш толыtо Ч'I'О перечисленньши ::tВ'l'Орами, объясняется 
тtмъ, tJтo, какъ ...tpзa~rac~rtie учениi\.И, 'l'акъ и ~rальчики 
lю·вхъ перечисленныхЪ аи'L'оровъ, 3~ искшо~rенiемъ бель
J •iИцевъ Qпetelet, принадлежатЪ lt'Ь среднему классу об
щества. Цифры же рос·га, лолучевныя Эрисмано~rъ у 
рабочихъ центральпой Россiи, Pagliani у итальлнцевъ 
нисшаго Ltлacca, 'l'homa нъ вародной mколt Тейде.JIЬ
uерга, Cowcll'e~lЪ у работаЮЩИХЪ на фабрикахЪ Ман-' 
•rестера и Стокфор·r·а. Ннгорскюtъ у крес·1ъянъ Пе'l·ер
бурi'Скаго у·r>3да и :Миха.й.;ю.въшъ у Itрес·гыrнъ Рузскаго 
у·.Взда Моек. rубервiи, значи·гелr>но ниже, как;ь nолу
'lенньп.rъ 1шою, ·пtttъ и вс·Бхъ ·г·Бхъ средвихъ цифръ 
poc·ra, которыя uолу•rены дру.L'ими ав·r·орами у ~rальчи

ковъ средвяго класса общеС'l'Ва, ч·r·о мы и видвм·t изъ 
·rаб.~иды среднихъ чиселъ роста по различнымъ an'l'O
pn.мъ. *) 

Что касаетса средней ежеt·одной прибы.ш роста въ 
возраст·f> отъ 10 до l(j л·kt'Ъ, то она 'l'акже, . какъ и аб
солю·L·ный срсдвiй ростъ, выше у ма..т.rьчик.овъ средвихъ 
Jtлассовъ общества, •11шъ у маль•1иковъ нисшихъ rtлас
сонъ въ ·гом.ъ же во:зрас·г·Ъ . 

Средняя ежегодная nрибыль pOC'l'a u·.ь вq::зрас·г'!з отъ 
10 до 1 u .. твтъ . 

У J'Иi\fHa3ИC'J'OJЗЪ 3убкОВСI(аl'О . 
" ,; Но у дича . 

:' Дика ... 
,; .Цей3ИН1'<Ь . 
" Itо·ге.1rьмаю1. 

. ., Лесгафта 
" иашихъ уtrени1ювъ . 

'Робертса . 
" Н·вллева . 

" рабочихъ Itоуэллл . 
.,, Эрисмана 

" б'Iщныхъ \1''Гальлвдевъ 

•) См. ·raбn . 11 CTj!· 22. 

5,66 сант . 
. 5,63 .. 
5,27 " 
5,17 
5,15 )) 
5) 1 ., 
5,00 " 
5,03 ., 
4 73 
' " 4J)l )/ 

4~49 )) 
4,15 " 



о 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

'Г АВ.Ч: И Ц.\. II. 

Чис.1а среднихЪ величинъ роста въ сантюtетрахъ по разЛ11чньвtъ авторюrъ . 

----'--

1 

1 
i27,2 126,3 
131,9 131,3 
135.6 135,4 
140,5 140, 
145,5 145,3 
151,7 152,1 
158,4 158,2 
162,5 1165,1 

131,8 
135,2 
140,8 
144,5 
150,7 
158 
162,5 

1 J 

128,6 , 125,7 
130,7 130,8 
135,1 134,2 
139,9 138,2 
143,1 143,6 
1!8,8 148,7 
154,2 154,3 
161,6 161 

1 

126 1 -
130,5 130,9 
132,3 135,4 
136 139 
143,7 1 t5,6 
148,6 150,4 
154 156,7 
161,5 162.5 

...: 

130,6 1122,1 121,8 122,2 1 - 112-2,4 1121 
128 132,6 128 124,6 127 126,3 126,3 125,9 
135 135,6 133,4 128,9 130,2 128,1 129,9 129,6 
136,2 139,7 138,4 1~,1 135,5 132,1 134,4 134 
141,1 144,6 1 t3,1 138.9 138.3 137,5 137,7 137 
145,2 150,6 1!8,9 143,3 143,7 140 141,2 143,2 
153,8 156,6 154,9 - 151.5 118,6 14:6,7 138,3 
162 1 161 161) 11 - • 150,5 151,2 153,2 -

') Цифры Z/\isi••g'a, Co,vell'н 11 Thomn вsяты у Дшщ. 

121,3 
126,8 
130,9 
133,7 
136,1 
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Dбльшi й оредн.iй рсю•t•ъ и бодьшая ежегодная nри
быль его у д·hтей болtе обезnе~ювныхъ сословiИ срав
нительно съ необезnеченньпtи 1rод~еЬчены vже да'Вно. 
Чпctelct 1

) говорИ'I';Ь, что .'поди yчaщiecrr · и вообщ.с 
особы лучше обезпеченпыя шгtrотъ больmiй ростъ. По 
наблrоденiямъ Villerme 2)~ ч·Бмъ блаrоnрiя·гнtе Оl(.ру.:-ка
ющiя 1IедОБ'kк.а условiя, ·г'.fшъ выше бываетъ его ростъ 

· и ·г·Биъ CitOp·Бe кончае'I'СЯ общее разви:тiе 't"Вла. Тоже 
cai\roe подтверждаетЪ и Палiани; по наблюденiямъ этого 
автора вадъ и·rаль{шдаии бtдваго и бога·гаго юrасса 3 ) , 

вл:inвi е хорошей ж.и:знеы ноИ обс·г<шовки :можетъ да.ж.е пе
ресилив<-1-'l'Ь влiпнiо nола и рмы на раввитiе т·вла. 

Послt разб.ора общей средней роста учениковъ, nе
рейду rtъ сре,щимъ роста д1;тей с.Iабыхъ-относи•J'елъно 
3дороnыхъ и-здоровыхъ·родителей. 

'l'АВЛИЦА III. 
tiиc.1l~1 средней ВЫСОТЫ pOC'l'a ВЪ СаН'l'ИМе'l'рахъ, CЖCl'OJ
IIOЙ <1.0<50.11 LО'ГВОЙ И нронен 'ГНОЙ П рибыJrи СЯ, СОС'J'<'LВЛСВ
НЫН но noзpnc·I·a~rъ изъ в:аблrоденiй надъ д'Еrl'ЫlИ сла
бых·,,, u·rноситслъ)IО ::здоровы:хъ и здоровыхъ роди·rелей . 

CtJCДliНi" tiOCТ'l· ~-

~ 
д•J;тeft. 

- -
о ~ . , .; 
<j ~"' . "' 
С4 ~ , ~~ §§ 
~ \0;: ~ о~ 
о ~::(. О:-1. ~о 

~о ~о ~~ о.", oc-~ l o .. CQ 

126 •• ,1.- _ ~~·!• 
1 

9 

1 10 131,19 ЫЦо 131,t 1 
11 133,89 136,301 1 аб,М 
12 138,25 143,11 1 41,о;а 
13 141,19 J 52,40 146,tiO 
14 145,39 158,261152,!)1 
15 151.31 165,81 158,74 
16 161,25 - 162,84 
17 - ·- 1160,71 
18 - - 158,11 
Н> - - 161 ,66 

1 

АбсОдiОТJшя ll 
ежегодпаn прп- еже 

бы:rь 1JOC1'i\ У 

роL~еJtтлая Чием· 
I'Oii.III\Я ПрИ- IН\бЩОДС· 
:rь poc•ra. у нjn )' д-Б-бы. 

дi!тPit. ,\·.kте:lt. теЛ . -' н ' и:;s ·:;=: · и~ 
Zt- §._. g~ :ife-c 
\Ос:~== t:::o:lt \О;::: 
~~ 01=( е-о:> ~щ 

сЗ&.~8. о~ 8& -- --~ 

r - - - -
5,73 3,5~ 4,57 
2,70 1,851 4,23 2,06 
4.36 6,81 5,08 3,26 
2.!),!1 9,29; 5,58 2,13 
4,20 5,86 5,91 2,98 
5,~2 7,58 6,2~ 4,07 
9,94 4,10 6,57 

- , -2,13 -
- - -2,(10 -_ , - 3,55 

1 

. ..; Е< 
&~ g [ 
о"' ~ Q 

·$&о~ 

-1 ~-
- 1 27- 42 

1 

- 2,7Ft 391 21 10!1 
1.38 3,21 51 301 t44 
5,00 . 3,74 73 36 147 
6,49 3,f16 871 30114.4 

1

3,85 4,03 66 46 131 
4,79 4,08 43' 37' 80 
- 2,52 121- 38 -1 1,31 - - 12 
- -1 ,62 -~-~ 9 

1 - 1 2,25- - 6 

J) 1-Lнutelet. Pltysirt•1e sociale. •r ll. С1'11· 83. 
~) Qпetclet. lo'c. cit.. стр. 18. 
3) Pn.gliaнi. Dic Ent1vickl11нg tl e5 M<Juscl1en irt clen clet· Gesc11lcc.htst·eife 

vo!'angehentlen spatet·eн Кiшlcsjnht·on uнd i1n J QJiglingsatteJ' (von 7 Ьis 2u 
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Сравнивать ростъ д·J;тей с.1абыхъ ро,щте.шй съ ро
<·то)t'Ь - цоровыхъ, къ сожа.1tнiю. я :\IOI'Y то.1ъко въ 
воарастt ОТЪ 10 ДО 15 .TB'lvЬ ВК.110 11И'I'С.1ЬВО, •rакъ каl\Ъ 
н<ю.rвд11ихъ нъ 0-.тl;тне:\IЪ возрастt и старше 15 .твтъ 
1щ моемъ :мa:repinл·I; не ШIШ.'!Ось. 

Оа:мый uoвcpxtiOC'I'Hьtй ввглядъ на таблип.у .'N~ 3-й и 
;~iагра;"tшу :М L-ii уб'Тиt>даетъ въ •гомъ, что ра3вица въ 
ерсднихъ poc·ra у д·h·t·ой с.тrабыхъ и си.1ьаых.ъ родите- · 
.1сй грома.J,ная. НЬ 10-хвтнемъ возрас•J•t слабые от
стаютъ отъ здоровыхъ ,;(Бтей нъ ростt на 3,'26 санти
'tе'l'ра, а въ 15 .r. уже на 1-l-.53 сант.l 

На дitlrpaшrt ~ L-й ~IЬI видюtъ. •1то 1\.ривая (ме.ткiй 
llyюt·rиpъ), озшt•Iюощаи развитiе роста хвтсй :щоровыхъ 
родите.тей, IIОдШ1.,tаетсн nочти 1:юртика.JЬRО, 'J'OL'дa какъ 
1iривая poc'I'<1. слабыхъ (средней толщиuы пуюtтиръ) 
IIДС'ГЪ далеLЮ НС 'J'a~tЪ 1\руто И тdи:ь II OЧ'l'И ДО / 5-Л'ВТ
ШТГО возраста; и толыю съ 15 л·hтъ 11.риuан слабых·ь 
11одни:мается ноч·ги 'l'<tt\Ъ же к.ру'I'О, ю1къ и кривая ;r:hтсй 
а:r.оровыхъ родитс.1с й. 

Не шt.Jенr;кая ра;зпищt въ сред1ихъ •шс.Jа:s.ъ poc·ta 
11 у .J.tтей с.1абыхъ н относите.rьно ;цоровыхъ ро.J.и
тс.1ей. 

Правда, •1то въ 1о-.-r ·l;тне1'1'ь uо;зраст·Ь с.1абыr .:r:tти 
с·гршштся уравuя·rъ свой ростъ съ д·.krЪ]I[И О'I'ПОСИ'I'ельно 
адорОВЫ)IИ И JЖ3riИJ~a ВЪ pOC'I''B у НИХЪ B'u :)'!'ОМЪ DOH

fЖC'l''f> 'l'O.'JЪl\0 на ].5!J C3H'l'., НО ВЪ lo, ]4 И 15 д'В'ГЪ 
О'I'носи•rелъво :щороnыс превышаютъ въ [IOC'I''h с.чабыхъ 
Ш\ 7 caa•r. 1ГОЛСТ3П ЛуШ<ТИрОВаПR:111 .IИiliЯ tta дiйrpa:uмi> 
.~~ I-й. кривая роста отпоси·ге.1ьно :щороuыхъ, во всtхъ 
возрастахъ выше 1\})ИlЮй роста .J.'f;тсй с.rабыхъ po.J.и•re
.teй. а съ 12-.'l·втнш·о возраста кривын рос·1·а ·r·вх:ь и 
.1.ругихъ )'iliC О'I<'НЬ 311а'IИ'l'е.1ьно расхоюr1·сн другъ отъ 

,~.IЧ' I'H И 'l'O.IbltO к:ь ] 7 !'Оду 8Ю!'ВЧй.еТСН у НИХЪ С'l'ремлс
нjе сб:Iиай'IЪСJТ. 

11е.'IЬ3Н не обр<-t'J'И'IЪ вниьrанiс так.)liС и на nравиль
носп раяви·l'iн роста ,I:kt'cй о·t·носи·t·слыю :щоровыхъ 
!Юдитс.rrсИ срнвни'I'С 1ьuо съ ра31зитjс:\t'Ь poc•J•a д·Jи·сй двухъ 
qсталъныхъ группъ: съ Н .~о 16 .'f'k'Г'f, кринан JIOc•ra от-

.Jalнen) iш Verlнiltвiss zш11 Gest:lltecht, zur .l!:thнogrnpbl<' щнl zu dеп Nnh
rungs-uпd LеЬен" bt:diщ~ur gt!п . [) ntcrsнcbuнgen zot· Nnlнt·ll.'l11·c drs Men
!ll'hcn u11d dc1· 'rhie1·r, XII Barнl. Erвtes B el1, 1881. ст}l. 00. 
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носительно здоровыхъ и;~:е'l'Ъ въ высшей стеnени rrра
вИ:Ц>но, nредставлял изъ себн поч·ги прящ1ю вакдонную 
линiю и ·голько на 17-мъ году уклоняется нtшtодыtО 
внизъ; Itриваа же poc·ra слабыхъ въ свое}IЪ ходt nрРд
с•rаnлf}.етъ нюtъ совершенно обратное явленiе. 

Абсолютная прибыль poc•t•a за 5 лiи'Ъ (отъ 10 до 
15 лtтъ ): 

у д·krсй слабыхъ родителеИ . . . 20,12 cau·1· . 
. , здоровыхъ " . 31,3U ,, 

" " относителыrо здоровыхъ . 27,03 " 
Л nродев'I'Ная nрибыль ~а. тотъ же перiодъ времени : 
у дtтей слабыхъ родите:~ей . . . . . 14,5011/о 
,, ~' ~доровых:ь ,, . . . . 21,50°/о 
,, ,~ О'L'восительно ~доровыхъ. . . 1U,02°/o 

Орсдняа ежеL'Однан абсолютна-а и 11роцсю·ная nри-
быль роста въ nозраст·Б О'I'Ъ 10 до 15 л·f;тт, : 

у д·~тей слабыхъ родителей . 4,02 сан·г. 2,00°/о 
,, ~' здоровыхъ " . Н,2~ ., 4,30° /о 
" ~' О'l'носи·r. здоровых.ъ. 5,41 " 3,80°/о 

Такая р·Бзкаа разнип.а въ разnи·гiи роста )' 11евиковъ 
вс·Бхъ ·грехъ групnъ обълсняетСJI. по мое~' У :'!Ш1шiю. 
rлаввымъ ~обра<lо:м:ъ nлiянiемъ нас.тrtдс•rвениос·rи и 'l"lюво 
связанны:хъ съ нею т·hхъ или иныхъ условiй, имtю
щихъ весьма большое вл1янit-} на фюзичесi<Ое развитi~ 
организма. Приче111ъ съ понn:riемъ о неудоВ.IЮ'l'Борите:Jь
ной н.аслtдС'l'Dев.в:ос'l'И я соединяю общее поеятiе въ 
<.шыслiэ пониженной жизвеЕJЕЮй энергiи вс·вхъ ТL{аней 
у болr,выхъ или слабыхъ роди·I'елей, а нъ это11tъ c~tыc:J ·h, 
не I'Оворя уже о 'l'акихъ ав·rори'гетахъ, t{aLtъ Dю·,vin. 
Haeckel и Henle, uризвающихъ, .ка.к.ъ изв·Jютно, нере
}lй.ЧУ nотомству даже лично прiобрt·rевныхъ роди·r·е.чями 
I\ ачествъ, влiявiе васд'Вдс'l'Венности допускаютъ Ziegle1· '), 
\Veissmann и др., отрицающiе передачу насл·Jщни.ка~tъ 
nрiобр·Бrгенвыхъ родителями nатолоеичес1шхъ l<аLJествъ. 

Для уясвевiл влiянiя н:ас.тг.Бдствеввос'l'И на развиiJ•iо 
организма , nосмо•J•римъ в:а таблицу, въ которой длн 
I\aJI\.дoй изъ ·rрехъ наш~хъ ерупnъ оnред·вленъ процен·,·ъ 

1) Коn11сн CI' \\'Orbeнc patl1o'ogisclн! l(igcn ::;cl: atteн ,,e ,·c•·bt 11'61'(\ен ощ1 1vic 
<'n ls tcl1e11 e1·Ьlitbe K•·aqkl1citeв 1шtl :1Iissblltlнпgt!l1? vor. D 1·. E•·нst. Zit>gltl'. 
JIНHI. 1886. 43 CT}J. 
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д-f>rrcй, юrtюн.r.ихъ неудоu:ют.воритслi.>:НОС ~r,\·гсрiальнос 
по.'Iожевiе, 0/о дiпсй, бол·Iшmихъ до Шiюлынtго и нъ 
тк.олъноиъ nepio.J:'.h ·rяжелыми болtонями~ 0 /о д'krей. 
рожденныхъ О'J'Ъ цожилыхъ родителей. о'I'Ъ родителей
аююго.mиовъ и ·r. д. 

, 

Т .А Б 

Процентъ дi!тeti: с·ь Про1~ентъ ;~'liт~:ti, бо!J•Jш- Пр(щевтъ бол'hвщнхъ В'Ь 

IIС)'ДОВ1!СТВОрЯТе.1ЬВЫАIЪ liJИXЪ ДО IЩtOЛЪUttl'O ПС· ДПWЛЫIО~IЪ nepioд·J; ТS!ЖС-
матерiальпымъ поло- рiОДА. 'l'ЯЖСJfЫШI UO.T1;3-~ . . :J:Ь'tl\IIТ бOJI'l;3Bil~ПТ. Е-< жешемъ. пямn. 

<.:> 
~ - -- -

~а,) , 1L 1 • с;.; 1 р.. ф ф E-<:i\ 

~ t: ~ 
ro ~ о 

!:1 :э :ii 6 ~g; о <>~'~ <;111 
о 

р., • 
~& oE'i 

\Q ""'. , ~5- i1 "" . о о 
>;.<\ al "'"' а\ о"'' ="" f,1 "'"' ~ ~:э ... ~ <> "' "':а ., J"t:il 

1 8~ с.> 
о OOrq :;,." ~ v l:':)rq o:if ~ о 001'! ::q 

- =- ;= - ~ -=-
!) Jr. 55,55 - 21,4.3 34,78 44,44 - 14.28 26,0 о - о о 
10 38,46 о 1 16,21 / 19,:ю 23,08 14,28 18;92 119,30 • 7,69 о 2,70 o,5J 
Jl 41,18 о 32,65- 30,26 35,29 10,0 2t>,53 j 26,~1 17,65 о 12,2-1. , 11,84 
12 60,0 33,33 39,21 4-1.,32 28,0 25,0 33,33 -80/•8 44,0 о ]3,72 20,1/) 
]i) 61,291 JO,O 1 28,30 37,23 38,71 10,0 26,41 28,72 32,28 20 22,64 25,53 
11 60,87, 16,66 31,11 38,27 30,42 t6,66 26,66 27,16 30,43 l l ,ll 22,22 1 22,09 
15 о 13,79 , J.7,M 33.33 о 86,671 7,6!1/ 37,93 43,86 40,0 7,55 , 15,79 
16 75,0 - 14,44 27,78 50,0 - 28,57 33,33 50,0 - 1 21,4'1 27,77 
J7 - - о о - - :13,33 33,33 - 16,67 16,67 
18 - 1 33,33 33,33 33,33 33,33 - -
19 - - 50,0 50,0 -

1 о о - - 1 

1 

Гртнtдный процен·гъ б'!цныхъ ~рсди .l'l>·гel1 е.rаuыхъ 
род11 '1'С.зей JYH31i.O uыд·J;лне·гс.н юt :УГОЙ 'l'<.tб.пщ·J; и :J'J'O 
весыrн лоюt·гно, nотому что въ l'руппу c.J<lUЫ~ъ очеш) 
~fHOl'O HOiliЛ И 'l'aiO'.I XЪ ,С)>'l'СЙ, liO'I'OpЫO OClЧIO'J"l>. IИ р.;е ll'B
CKOjJbKO .I'B'I'Ъ 'J'O:\t y Юt3<ЦЪ . ЛОТСрНВЪ O'I'IЩ О'I'Ъ хрОПИЧСС
Ii.ОЙ бол 'I3:ши; а таt\Ъ 101.1\Ъ срt?ди poдJJ're.J eи У11СНИiiОВЪ 
110 11'1'И СОВС'[ШЪ II'ki'Ъ .[JOJ1CЙ :~ааiИ'1'() 11FIЫХЪ. ТО OO.lblllИU
C'I'BO СИрОТЪ И ЮliJIO'l'Ъ HC'yдOBЛC'I'BOp1if1'('.fi>H0f' Ш1'1'0рjаЛI>
НОС HOЛOЖNrie. 

Въ нод•гвсрж:~енiе в.1iплiн fИщrюс•ги и СВ!Ш<ШLJЫХЪ uъ 
ПGIO дурНЫХЪ J<iJIOB iИ. :~aд<'pi!iИB:tiOЩIIXЪ ]HtaBИ'I'iC ОрГ~
НИ:3М<l . нром·:В уже нринсдеюrых·r, щюю выше 11Н'I;юй 
Qнot<'lct, Villtmш' и: Pagliaпi. }'litt~L\~ II<t щtблюдruiJI 

о 

1 

о 
о о 
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Kote1шa.nn'a, 1
) Bowditch'a 2 ) и Roth'a 3) . Первый rово

ритъ, ч·го, ч·Jшъ богаче сословjе, изъ Itoтoparo nроисхо
дЯ'I'Ъ ·1\fальчики, Т'ВМЪ выше средпая длина ихъ •rtлa. 
Боуди1tЪ больmiй рос·rъ дtтей американQевъ изъ Вос
·rона, сравнительно съ ростомъ д'krеИ не туземнаL'О про-

li Ц А IV . 
... 

L 

Uро1~евтъ рожден- Процевтъ д1;тей Процептъ отъ иnтел- Процептъ д1;тей, 

UЫХЪ ОТЪ ПОЖI!· 
отъ родотелей 

лиrевтnъ•хъ родп- !Jождеввыхъ пер-

JJЫХЪ !IOДitTe:I.Cfi. 
стра;tюощпхъ IOJ· 

тепей. nыъш въ семьt . ltОI'О)ШЗ~!ОЪJЪ. 

------ -- -
~ 1 ~ ~ 1 ф 1"' .; а5 • ..u . 1 Q) · Ф 

~ 1 
ф ;Q t :а 

. ~ ~ ~ 
Е< ;с $ := = til 

:а 11; :> IQ ~~ IX! 1:1 IX! IX! <)IX! 
10 о о о >{'1 10 , 8. , ~& ~ 8. g g, i1 с$ """ ~ с. ofll "' с. 

о",. о:! о:! 

8 о Е-< о ~ 18 ~ ~~ <) 

"' о е-0 <.) 8 1 it 1 Е< :?-~о~ о"' ~ о ~ о~ ~ :t;\ с ~ ~ 

о - 7,14 4,3;) о 1 _ 28,57 ],7 ,39 55,55 - 142,86i 47,8-'3 22,22 - 142,86 34,78 
15,38 о 5,40 7,02 o l o 29,7319,30 61,53 71,43 48,65 54,Р8 23,08!28,57 27,03 26,31 
ll,7G о 6,12 6,58 о о 10,20 6,58 29,41 50,0 36,731 36,84 47,06:30,0 30,61_ 34.21 
16,0 о 7,8с! 9,09 о о 11,76 6,82 36,0 25,0 41,18 37,50 36,0 50,0 31,3fi 35,23 

о о 12,90 о 5,6151 7,4.5 13,21 7,45 32,26 30,0 37,73, 35,11 32,26 40,0 50,9414-!!,62 
26,()81 о j 6,67 10,46 () о 6,66 3,70 30,42 50,0 22,22 31,60 34,78 50,0 44,44145,68 
26,67 о 3,03 8, 77 о о 17,24 8,77 26,67 61,54 27,59 35,09 53,33 61,54 34,46 4!),61 
о о о 25 о - 50,0 38,~9 75 - 35,71 44,44 -
- -
- -
- -

16,(П 16,67 -
- 1 о 5,55 - о о - 83,33 83,33 - - 16,6716,67 

33,33 33,33 - =i о о .._ - о о -
о 

- 66,67 66,67 
50 о о - о о - - о - - 50 

1 

. б ~ 1ю.хождоюн, о ъясияе·t"l , ;\fежду прочимъ оольшею со-

стоятелыrос·l'iю nервыхъ. Но ~tatнi ю Роте:t, IНщнос·rь: дур
на.н гиriевичесl),аА обстаноu t\д. есть почва, na ItO'I'Opoй 
р<:tаnивается дtлый рядЪ болtзнеИ, или развившотся ужо 
увасл1щоланаыя расположенiя: ".Мangelhaftc sociale ншl 
Iчgienische Missst~Lhclc sind tle1· Botlcп , апf t1 сш eine 

1) Kot~>1mo.nn, Die Ktirpct'''et·ll!tltnisse tlet· Gelelн·t eнsabll l e t· des JoJнJ.н
ueums i11 Humbut·g. Бъ жypвaJt•l! Zeit sch•·it"t des kiinigl icJt-pt·eosвicJt en stati
sl.isclten Бш·еnнs, ]879 . тетр. 1 стр . 5. 

2) CentraiЬ\att f ilt• die medicinischen \VisscnscЪoftetl, л; 4(). 1887. стр. 843. 
Бo"· ll itch, Thc gt·o,vllt ol' clli ld1·en, f"rom the aonнn l •·epo•· f, Qf t.lte ::~ln.Le boat·c] 
ur 11en.ILh of Massac lщsett~, 1877. 

~) Hotl1, Щс TЪatвachcn de1· vet·et·bung i11 goscblchtlil\11- lo·i t iвclle t· Da a·stel
шag . Berlitt, 1885- CT}I- 61. 
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Reihe YOn kтankheiteв cшlpol·,vпcllei'n 'oclCI· cle1·en Dis
positionen zпm АпsЬ1·tю11 1:н·ingcn." 

Дал·Бе, преимуществ.енная уtrасть дtтей слабыхъ роди
телей болtть тяжелыми бол.·hаннми, IШt\.Ъ до шt<.ольнаt·о 
rrepioдa~ •гакъ и въ немъ. Хо·га Котелыrанъ 1) и гово
ритъ, что перенесеаныя въ дtтС'!'в·J'; разяородньш бол·Бави 
не от:-зываются въ дур:-rую <Угорону на физи•юс.комъ раз

нитiи организма, по t(.райней :~rtpt на ра:::шитiи: et·o кос·r
ной системы, но я въ Чiюл·.В nеренесенныхЪ до школь
наго перiода дiиъми бо.'!t3ней не имtю въ виду intel·mit
tent'a, 2

) кори' и друt·. легкихъ бол:tнней съ одной с·го
роны, а съ другой трудно согласиться, Ч'I'Обы I<.Оклюшъ 
вапрюr. , и.чи 'I'яжелыс виды RacЪitidis, сопровождаемые 
нъ большинствt случаевъ унарными иа·rаррами .кишек:ь, 
ве :~югли им·kJ'ь дуiшое влiпвjо на физическое ра:-шитiс 
орt·анизма. Ежедаетшый <;шытъ учи.·rъ: Lf't'O ·гакiл бол:взниt 
каиъ кок.!Ilошъ: nыбир<ЫI дл n себя преимущественно сла
быа жертвы. ас'I'авлшотъ послt себя неизгладимые с;гl;
ды въ оргавизм·Б, по л.райнеИ мtр·в со стороны ра3ви
тiн легочной 'l'Itaни . Тоже J\Южао сказатr~ и о диэентс
рiи. д'вти. C'l'f><-tд::tюnie ею, даже прв блаt·опрiя.·t'выхъ 
условiяхъ со (i'l'Оровы nи•ганiл и ухода за ними, на дo.l
l'Oe uрс:мя сохрnншотъ у себя сл·.lщы катаррады1аr·о со
стоннi fi rшшекъ, а IIO(iЛ.'tдвoe едва-лr1 не отзывае'I'СЯ въ 
.i!.урвую сторону на обще:мъ разви·riи ор1·анизма. 

А kkrи относи:r·елыю цороllыхъ родитс:[ей и .13ъ 
особевнос•t•и :щоровыжъ - сраuните:Jьво ·llC :11вого бол·l;
ютъ, I01Jtъ въ школы1о~rъ нерiодt, такъ и вн·в его. Ол·в
дующее вьиислеаjе дtЦ'JJHДllO под·гвср.ждаетъ Сt\а3анное. 

Среднiй нроцен'I".J;> на ю-tждый JJоарастъ отъ О до 1() 
.r·krvь :~rежду д·kгыпr. 

<.:Jабыхъ роштелеn. Oпr<Н~rr•r. ЗJ\<•1 ов. 3дr>ров. ро}tит. 

Б·hдныхъ . . : . . . 60,8f>0/o 27.Ho0/n 11,28°/о 
Uеренесиrахъ uъ ран-
вемъ д:krc·pв·r, •t•яже-
.1ыя бо;r·Бзни. . . . 36:24°/о 2') ~ j~(JI 

iJ,Ov о 12,6596 

1) \(ote' mal)ll, loco cit CTJ>· 4. 
2) Собрll.ть cn.Yщ·I!Riя о кс1>хъ Jit'J>eнeceшrыx•ь у •tеmн<аАш въ Jillllrte~tъ дi>·r

c•пJ•I> бшJ•I!зняхъ,:по мое~1 у мn·Im iro, н пeJotЫC:'l fi ~\HJ . Нн одш1 м11:ъ, nя·];я даже 
и OJ\ItOro ребенкА , пе ff(l)tllli'Г'Ь леr1шхъ сз у•щ;,нъ его зnбо.r'fшаннr; nоэтому то 
11 СОВС1;.М1• Jf JiC и:м:h,J 'Ь JJ'b IHIДY i!Cl' Ki B CJ )' 'Iall Зl\бОд}Ш:\IIiЯ ,l.'hтeti , ХОТЯ О HIIX'b 

м.JJ:h и пе р·JJдко зtнtв:JЯJJИ, 
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'Въ ШКОЛЪБОМЪ перiодt 26:92°/о 
РоаiДенныхъ О'J'Ъ пожи-
лыхъ рОДИ'I'СЛСЙ . . 1 8:5{)0 /о 

Гожденныхъ О'l"Ь роди
·гедей-алкоt·о.Jик.овъ 3,12°/о 

11,56% 5,1890 

5.2390 

14.()79о 

Вtдность дi;тей сл:абыхъ ро;щте:rей. рN:зум·встен: O.J.
na изъ при•tинъ ихъ уси.Iеивой болtав:енвоети. но пер
nал является nослtдствiс~tъ слабости или да.жР Ci\rep·rи 
IЮди·гелей. и: tшконецъ, мс;1щу слабыми д·J)•1ъми совсtмъ 
немного та1\ихъ. 1\ОI'орыс. бы потеряли отщt въ слиш
комъ раннемъ .. (tТС'I'в·в , ч·rобы можно был:о объяснить 
уси.rrенную ,юшкО.'IЬвую бо.гl):~невнос1'Ъ ихъ uсключи
'I'С'JIЪПО или nреюt уществевпо педоста•J•о•ты~rъ ма'l·ерi
альвымъ Jю.:юженiе)fЪ. I\.pO:'IJt того, поч'I'И 2/з и:-iъ nc:.cr•() 
:'IIOero матерiала, именно 1\НIЛЪ •Jиrtи духовнаго учипища, 
оъ мо:\rента ноступленiя uъ ШI\0.'1)" находН'l'СП всt при 
еовершенно одинаковыхъ услоn1яхъ nитаяi я и вообще 
всей .жизнешю~i об~таноn1ш. а i\reaщy 'l't~JЪ ;I;kl'И сла-
6ыхъ родите.1011 и въ nш.O.JЫJO:'IIЪ пeiJioл:I; :т,аю·rъ пе
сравненно UO.ll> шiй проц<'Н't'Ъ 3або:r·Iшанi й тюnелыми 
6О.'J'J:>3НЯМИ <:равните.!ГЬНО ОЪ • обiШl\fИ OC'1'<1.JII>H ЫМИ 1'р)'ПШ1 -
МИ . Иллипсt< i й 1

) тa tot"e ннявлщ'тъ, что больпшнс·гво 
ншо:тьныхъ бол·Jшпей п,адаО' I'Ъ на груп11у с.rrабыхъ. мn . .ro 
рюзви·гыхъ фиаи•1ескп д·h•J•си. 
Къ cvшa.J·Jшiю. я не :\IOI'Y сравнить n o. ryct enныя :\1ВОЮ 

.rанныя съ .J.ругюш ю1ъ лодобны~rи. танъ tшнъ во ncrй 
:(0C'I')7ПBOfii l\IГJ"J; ]))'ССI\ОЙ И ИJJ()f}'I'/НLHHOЙ ЛИ'I'С}НtТур·)> Я НС 
па.шелъ у 1шаа!tiи о uдiянiи IJacл1щc'1'JIOH J-!()~·~·и ня. фи3и
•юсlюе paBBИ'I'IC y•JШIJ,ИXefJ. 

Въ работJ; :Зyu J\OUCti<H'O хота и cл:kt<lнo дtленiс 
I'IOIB<l3ИC'1'0BЪ na С.JабЫХЪ 11 С11.1ЬRЫХЪ. ПО C .. TB.JaEJO ORO 

ЮfЪ Н(' ВЪ :ЗёШIН'ЮfО(;ТИ О'J"Ь ЩlC.TB.J.C'l'BeHilOC'I'И. а. ПОВИ
.lЮНШу. COBCpШCIIIIO nрои:!ВО.IЫIО. 

Самый большой нроlфНтъ рождепш_,J>:'J, О'I'Ъ l! ОiliИ
лыхъ родитшю11 '1'<1.1\itie н::ца<"t'Ъ нн. д·kt·сИ сл:tбыхъ ро
.lИ'J'с.:еИ: Jictl\Ъ :J't'() :\tЫ вихl;.'/11 наъ ПjHliiO;J.l'ТIIla t'O nычи
r.1Рннr. 

l\1епцу адuровы~ш .тhтьшr н ·l>•J• J, не о liiOt'O pOi!i.J.C'H-

11111'0 ОТЪ IIO:Ii 11.1 ЫХ'Ь р0.01 '1'С.1('И . :1 Ж\iliД)' С.табЫ:\IИ 

1) ИллшtСJ(it\. •Ндо}IОП!.е • J8i5 1' . N1 2i. 
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13,59°/о. riо1tщлой возрастъ роди·rелей, rюнечно, также 
не може·rъ не имt·rь влiявiе на фи:-3ическ.ое разви•riе 
дt'rей. 

~iegle1·, 1
) разбирая воnросъ о передач·в ЛИ'IНО прi

обр·.Втенныхъ человtк.омъ бол·.Взней наслtдни Кёtлrъ, при
чиною хилос'l'И д·Jзti·ей считае'lъ •гакже и пожилой воз
рас'l'Ъ родителей, и именно вт, смысЛ·Б уnадк.з. у нихъ 
жизненной энергiи nоловъrхъ кл·kt·о:к.ъ. Roth 2

) заявллетъ, 
ч·rо престар·Jшый возрастъ котораго либо изъ родите
лей производптъ вредное влiлнiе на Rародышъ, послtд
ствiемъ 1;чего . у дt·гей является идiотизhrъ, гемофилiя, 
распо:южевiе къ золотух·Б и т. д. Д·kти алкоголиноuъ 
роди·rелей ~ct поqти распред·Jшшотса ( 14,67°/о) между 
дtтьми относи'J'ельно здоровыхъ родителей, тоt'да Itакъ 
между д'вть.ми здоровыхъ родителей ни одинъ не им·ветъ 
ат.югольной наслtдствсннос'l'И. Влiянiе алк.оголизма ро
дителей на физическое ра:звитiе д·втей иы разсмотримъ 
COШ1'liO'l'HO СЪ влiлвiеl\1Ъ ;)ТОГО условiн ва )'СП'ВШВОС'l'Ь 
уqениttовъ. 

Влiянiе старшинс·гва ро;ндевiн д·Бтей и ИН'J'еллигевт
наео сос·тоянi.я родителей ва 3доровье дtтей мвt не 
удалось под~f'I:~тить на uвоемъ J\Ш'l'epiaлt, почему я и не 
разбираю coвc·hllfъ э·ги два ус;ювi.я. Влiя:нiс иа·геллиrент
нос·ги родител~ей: не вырааилось р·Бз.ко нъ раав~тiи д'h
·гей или по недостатку са;\Ш.Т'О матерiала, или же, ч·го 
.вtроятн·I>е, no•ro.111y, что состодвiе здоровь.я родителей и 
ихъ бi;днос'I'J? .или богаз•с•гно, далеJ\0 п~ .всегда nарал
дельно идущш съ рю~гвевньпrъ разви·пе.lltъ, нревалиру

ю·г~ ВЪ ЧИСдi:; П])И 11ИВ'Ь: В.'liЯIОЩИХЪ Т:Iа фИ3ИЧССIЮС paR
JЗИ't'le opr·aaиз!IIa. 

На,Jало усиленнаго poc·ra длины ·r·lшa псредъ нср!
одомъ nолоnой ар·Jшости у д·nтей ;щороnыхъ роди'I'елей 
выра,жено не •t·олыщ р·Бз.ко~ но и начипаетса на три 
Г<'ща раньше, ч·Iшъ у д·втеi1 слабыхъ роди·гелеИ: пер
вые, J{,itli'Ь видно иаъ таблицы .М 1 П, ва~1инюотъ д·J:ща'IЪ 
усиленный рОС'l"Ь длины 'I"kua съ 1:.? и весыtа р·Бю\0. 
'1'01'да какъ uос.ч:Jзднiе толыю съ 15 л·kгъ. Дtти отно
сительно :здороnыхъ родите.1rей начин:1Ю'1'Ъ усиленно ро-

1) 7.ieg~ ev, Jooo cit. f·•rp. 43. 
~) Lto1l1, loco cit. с~·р. 93. 
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СТИ также СЪ 12 Л.'ВТЪ, НО у НИХЪ Не 'ГаitЪ pt3ItO зa
!\f'B'l'Ha усиленная прибыль въ 'рост·Б съ этого возраС'l'а, 
liдJtъ у здоровыхъ. Выше я уш.е. заА1'kr•илъ, что; при бо
лtе высокомъ среднс~tъ рост-Б: начало el'o усиленной 
uрибыли начинается раnьше, q-Jшъ нри НИ3Itомъ сред
неиъ po61•t; на д'В'l'ЯХЪ здоровыхъ роди•rеЛей это оqень 
хорошо под·rверждае'l'СЛ и впо.пн'в соrласуе·l'ся ьъ т·Б!\rъ 
убtж,денiемъ: Ч'l'О общее разви·гiе ·rtлa :кончается ·гtмъ 
скорtе, чiшъ .rryqme всt 'l't условiя, О't"ь которыхъ за
виси:rъ физи~rесн-1ое развитiе организма. Въ данном:ъ слу
чаt раннее р::L3витiе въ фи.зиче<ЖО11Ъ О'J:ношенiи дtтefi 
адоровыхъ нелыт объясни·rь преждеврем~нвьп.rъ ихъ ум
с·r·.веннымъ разви·гiе]\[ъ. потому Ч'l'О въ посл·Бдне:мъ о·г
ношенiи малъчюtи вс1~хъ трехъ rpyПI L'!J nоч'l'И не О'J'.JJ.И-
чаю·гся дрJl'Ъ О'l'Ъ друга. . . 

Вол-:Ве раннее физическое развnт1е здоровыхъ д·Бrt·ей 
доrtазывается п rромадпыми набл10денiями Эрисмана 
надъ физичес1tИмъ разви1·iемъ 'ГJ{ачей и поденщи:ковъ 1

) 

цен•гралъной l!осьiи. ~'tшчи- бумагоnрядильщики, Itак.ъ 
находящiссл въ бол·Тн~ худшихъ во 1ю·.Бхъ отноm(jвiях:ь 
условiнхъ и, какъ ~rсн·Iц3 рщзви't''Ьiе физически сравпи
те.:rьно съ рабочими нодепьщикюrи, L'Одо~rъ позщhе ( съ 
15 л·kl'Ъ: какъ и мои слабые) послtднихъ начйнаЮ'1'Ъ 
усиленно nрибывать въ длин·в ·rtлa. 

PaaC)lO'fl)ИMЪ 'l'enepь кщ<ъ pa;-шиuae'l'Cn ростъ учсви
ковъ усн·lтл~ыхъ и псусп·Бшв:ыхъ въ mколъныхъ 3а
Jпггi.нхъ nри одина\\овыхъ условiя.хъ со С'l'Оропы насл·Бд-
с·гвеппос·rи . 2

) • 

На этой таб.1иц'В. а та.кжс на дiагра1'1шt :м 1 видно. 
tтто ростъ д·J3тей усп·Jшшыхъ во вс-нхъ трехъ груплахъ 
выше. LJtмъ-нeycн·J.;JliHЫxъ. 1-\.ринын }IOC'I'a. уоп·Б~ныхъ. 
Об03НйЧСЕПЫЯ ПУН1\'l'Ир0ВаННЫl\IИ. СЪ 'I'ОЧltаЖИ ЛИЮШIИ, 3:1 
небо.1ьшими исt~люченiями, всюду nыше liривыхъ роста 
неусл·Бшных.ъ: обо:шаченяыхъ двойнышт и нr.прерывной 
'J'Олс·rой линiюш . Исплочеniе, J\Оторое я пос•гnраюсъ nо
•r•омъ обънсnить. прс.~став.rлютъ нсусn·Бmные слабыхъ 
рuДИ'l'С.1СЙ И 'J'O.IЫ\0 СЪ 13 ДО 1() .'I'kГНШ'О D03paC'I':l: ВЪ 

1) Е•·isJщнн•, Untet·suclншgeп ill.!ct· die ko•·pct·lielte Eпt"•ickeltшg de1· Fab· 
r iltn•·Ьcill)t' i11 zc•tll'll) Husslatнl. 'l'i1blngc•1 1889 t•. стр. 9. 

") C)J, '1'1\б.J. V, C't'fl. 32. 
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Числа среднеl-1 высоты рОС'}'а въ сантиметрахъ. абсолютнан и процентнnя ежегоднпн прибы.1ь 

ел. составл~нныя по ВО3!ЖСТЮ1'Ь иаъ наблю;(енiй надъ ученикам~и усutшнъши и пеусп·вшвы ~rи 

ВЪ IПКОЛЬВЬL~Ъ 311НЛ'ГlЯХ'1 . 

~ /__ С р е _д н i ii р о (i т.':· ч ~ 

А1Sсолютuаn сжtн'. liJHJ бы.lь . П poцeи'l'ШLII сже1· . uрnбьшь. пс.~~li~:~!Пс-

~ Д1>тей с:• а- Дi;тefi uт- 11 Д·&теfl З;~OJin· 
;;. бЫХЪ JIUДII· 

11 
UOCUTC.%1:10 ll ВЫХЪ p~ДII· 

.", Tt-JIE'Й. SJ\OPOB. рnд. .. Tt'.1"fi. 
Q 1---:----:- --~-

s:Q . \ c:.:n l ьci 
.~ ~~ 11 ~ ~~ 

9 Д, 125,46 .- 1127,60 129 
10 132,58 114,Щ 132,56 130,2 
11 135,69 128,0 1 136,78 134,2 
12 139,71 l 36.Ql 140,09 142,6 
13 140,80 141,83 146,88 146,1 
L4 142,79 149,41 153,48 150,7 
15 150,0 1~67 159,139 158,0 
16 160,42 162,08' 168,68 159, 
17 - - 1159,07 163 
18 154,67 159,83;1 

119 - 161,66 

134,45 7,12 
137,93 132,50 3,11 щ 
144,28 141,47 4,02 8,01 
153,78 150,33 1,09 5, 
158,33 158,12 1,99 7,5 
165,11 166,90 .7,21 5,2 

10,42 7,4] 
- - 1 

Д'kтей Д1>теli UТ· Д·lщti Д'tт. ;J,i!·r. д'l;т. 
c;щiit.TXЪ HO<:JIT(':JI,UO / 3;\t•ро:в. (;,11\6. OTU. I З;J.np. 

JI0111f'l'. здоров. }'Од. родпт. [IO;J.. 3д. 11J род . 

- -~·, _ -- -J - - --27-1'24~1-·-
4,96 1' - - 5.68 - 3,89 0,93;1 - - 36! ~170 i21 -
4,22 4, · 1~.;ffi - 2;35 11,7 3,1~ ~,12 2,59 , - - 39 .L2 96 ~ lj ~ 
3,311 8,4! 6,35,8,97 '·~ 6,~2 1 2,4? 6,26 ~.60 tJ,7 1 ~ :Щ~4 ~ ~1 ] ;.) 
ti,791 3,4Q9,52~~86 0,7 ' 1 ~· j 4,85 2,42·16,58 6,26 54 , 33:;9153~1.18,1~ 
6,60 4,~~.5:> 1,791,41 о, . . 4,49 3,1 ,3,81 5,18 40 26184 41 !30 16 
5,911 7,29.,6,78 8,78 5,05 3,5~ 4,39 4,7i(4.79 5,55 311121 1 1122115 
9,29 1,39, - -6,95 4,79! fi,Ti о, 

1

_ - li r~ l4-24 --
-Н.61 3,56 - - - - -5,76 2,211 - -- 7 51--
- 4_.40 -3,2~ - - - - -2,77, -2,01 ~ - - - 31 1~! -

1.&1 - 1,14- - 6- -
1 l ' -

• 
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э·t•ихъ возрас·гахъ I\.ривая: роста не ус n·вшвыхъ слабых·r, 
идетъ выше кривой роста усntшаыхъ. 

Неусn·вшные слабые отстаrотъ въ рост·в отъ усn·вm
ныхъ до 13 Jr't't~вaгo возрас•га minimum на 3, 70 caB'I'., 
а maxiшum ва. 18,08 caв•t•.l · 

Неусn·вmвые здоровые о·rстаютъ въ poC'l"B отъ ·га
Itихъ ж.е усntшныхъ~ за и<жзпоченiемъ посл·вдняго воа
рас'l'а, minim.um на 0,21, а maximum на 5.43 сав•г. 

Но гораздо ббльшаrо внимавiя заслуживаЮ'l'Ъ сред
нiя poc'ra усntшвыхъ и .неусntmныхъ усrеllик.овъ-дt
·rей о·rнос-и·гельно :щоровътхъ роди•t•елеИ. ·rartъ rtа.къ въ 
этой rpynut число ваблrодевiй весраввеюю бою>ше, 
tJrJшъ въ первыхъ днухъ. 

1tривая рос't'З. уеп·вшныхъ, относительно здоровыхъ, 
съ большою правильностiю, исключая 9 и 12-·ги лtт
вiй возрас'I'Ы (въ 1-мъ возраст·Б ва 1,40, а во 2-мъ ва 
2,58 сант. н:еусntшные выше усп·вшныхъ), иде'I"Ь выше 
кривой роста ве.усn·.Бшныхъ; здtсь minimшn U1)евыmе
нi.а въ ростt въ nользу уеntmныхъ учениrtов·ь 0,76 смt•г .. 
а maximпm 9,·24 сант. . 

.Къ сожалt.нiю, и въ да.нномъ случаt мои средвiя 
числа роста успtшных.ъ и неусn·.Бшвыхъ учениковъ ОС'l'а
ю·r·ся одинокими, •t•акъ ,как.ъ . въ дОС'I'уnвой мнt ли·гера
турt я не встр·втилъ указаЮя, насколько успtшные уче-

. ни1tи нревалируютъ .надъ веусп·J;mными въ pocrct, вtc·J; 
и '1'. д. 

q1'0 каса~тся среднихъ чиселъ абсол1о·rной и. про
цен·гной ~ежеРодной nрибыли роета, то они, no моему , 
не мало rоворлтъ за то, чrro лучше(} фи.3иqес1t0е разви
тiе на сторонt усrr·вmвыхъ . 

Дtтп сл:абыхъ родит. Д·JJтп ;щоровыхъ род. Дiiт.и отuосптел.ь no 
здоровыхъ род. 

Оредняn ежегодиnя Средця я ежегодпая Оредшut ежегодная 
прябыш; роста въ вов· rtpnбЫJIЬ ВЪ JI03p!ICT1/ nрибыль н>r> возр11с1•t 
po.м•ii отъ 10 до 16 ;r. ОТ'!• 11 до 15 1t<li1•ъ. отъ 9 до 16 л·JJтъ. 

A.бcoJJJoт. 1 llpuцeEI'I'~ 
- -

Абсошот- П'роцепт- Абсолют· llроцевт· 
ВЪ CfiП'I'. пая. UllЯ. nая. Пllfl. nan. 

-~~~ Не- 1 Re~ ;-/ Не- 1_; 1 Не-Усп. ~·cn. сп. усп. Y~:rr. Yr.нr. . ~:n. _ уr.:п. Уел. ycrr. Уса .. усп. 

4,64, 7,9~; 3,251 6,00, 6,791 8,6~1 4,941 5,~41 5,871 4,~511 4,141 3,08 

3 
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Инъ сопо<У~·авленiя е.жеrодныхъ прибылей рос·га у 
усn·Бшвыхъ и неуспtшвъrх.ъ учеаюювъ лервыхъ двух·r, 
груnпъ нсно нидно, Ч'I'О перев·Jюъ въ рост·I>! tшrtъ абсо
лю·гный, такъ и проден·J·ный: на C't'opoнt неуса·вmныхъ 
ученик.овъ, и ·r·aк.or. явленiе, ло моему мпtнiю. говори'I"Ь 
·голыш на худшее физическое pa3BИ'l'ie послtдвихъ. 

Таr<ъ: ежегодная проаен·t·ная прибыль въ 'I'еченiи 
6 л:·k,·ъ у неусntшныхъ д·втей слабыхъ родителей вдвое 
больше, Ч'ВJ\IЪ· ·гаковая у усntшныхъ (у первыхъ 6%, а 
n.ослtднихъ 'Голъ.ко 3,25%), а между тi>J\rъ неу<ш·вшные: -
nри вдвое больmе?ti'Ь абсолю•гномъ и процен•гво_мъ ежеrод
номъ ростt въ теченiи 6 лt•rъ, 'I'OJIЬKO къ хонду 6-го 
года превышаЮ'l''Ь въ poc'ri> успtшныхъ на 1,66 сан'I'. ! 
Въ ·r·aкOi\IЪ случа·Б лtнивые или неспособные. i\ra.:ropoc
лыe ученики не толък.о прираnпиваются 3а б л'втъ въ 
poc·rt съ усntшными, но даже усntваю'l'Ъ, ХО'l'Я , и не 
много. ихъ nepepoc·rи, а такое нвленiе не объя:сняется-
ли самою пеусп·kщностiю ученик.овъ и вообще шкоJП>
ныии усло:вiями~ Но это во~раженiе теряе'l"Ь uotт·r·и в<:е 
свое aнatfeнie, если мы обра·rи~rъ вниманiе на ·r·отъ оG
щеизвtстный фак.'l'Ъ, ЧIJ.'O оконченный рос·rъ челов·I>ка, 
д.аже нри си:rъвомъ влiянiи дiэтетичеь.ки ... ~ъ вапр. усло
вiй на бол·ве ~аннiй или .позднiй nроаессъ раави·riл, обу
~ловливается нъ концt к.онцовъ nоло~rъ и расою t)! а 
·rогда естественно, что съ теченiе~tъ времени неусntш
вые ученики не . отстаю·гъ въ ростt О'I'Ъ усп·Бшныхъ. 
Хотя uъ 1() лt·1ъ ростъ че;юв·Бк.а далеко еще не оков
чевъ, но nерiодъ усиленной его прибыли, по крайпей 

· мtp·J; у неусn·Ьmныхъ учениковъ, It'Ь 16 году у.ж.е ~m
новалъ. чt.ыъ отчасти и объясняется в·Бсi<.Олько больпriй 
рос·гъ 'веусntшныхъ въ сравненiи съ усп·вшны11rи 11ъ 
16 д'Erl'He~rъ. noapacтt. 

Если что и можно 'O'l'HBC'L'И на с;rrетъ влiянi.а ycntш
BOC'l'И въ ааня·riяхъ на раави'riе pOC'I'a ученик.овъ, ·го 
э·r·о 'l'OJiьrto 'I'O, ч·го nерiодъ его усиленной прибыли, 
граничащiй, rtак.ъ иавtс•rно, съ началомЪ nоловаго раз·
ви·riя, у неусntшныхъ ученик.овъ во всtхъ ·rрехъ гр}'1J
пахъ начинается roдolltЪ и даже двумя равtе усntш
ныхъ, чtмъ вnолн·J; и объяснлется нtск.олько больпriИ 

' ) Paglia11i1 ' осо •·it. стр. 90. 



рос•1•ь въ н1н.;.оторыхъ нозрастахъ у нервыхъ сравни
тельно съ nослtдюn1и 1ю всtхъ ·грехъ груннtlхъ. 

Общеизвtстный фш;тъ. ч·rо усиленная рnботы :uозг~ 
nодавля.е'I"Ь дtя.тельность nроизводи•rе.1 ы1 ыхъ О}JГа вовъ 
и, по мнtнirо Н. ~ренсе1·'а ')~ )tелцу высшим·J, разви
··гiе11fъ мозеа и заnоздn..1юю nоловою 3р·Jшоетiю нn.х.оди·r·ен 
яввая связь. И д'ВЙС'l'ВИ'I'СЛI>НО, въ '1'0 время, к.акъ сла
бые усп·вmвые н::tчiША.Ю'I'Ъ свой усиленный · J'IOC'I'Ъ только 
на 15 еоду~ неусп·вшны.е изъ этой же грунны. гораздо 
слабtе развитые физи11ес1ш усn·Iшпiыхъ, ва'IИЮlЮ'I'Ъ уси
ленно рости уже на 13-мъ I'Оду 2

) . 

У cn·l>mныe и нcycll 'l;шныe-.J.t'l'И здоровыхЪ родите
лей - дtлаiО'l'Ъ УСЕI.IСННЫЙ [ЮСТЪ {{'Ь 12-L'O J'OД<l, НО )' 

послtднихъ онъ гораздо р·J;зче в.ыпаженъ1 ч·Jш·1, . у .пер
выхъ. 

Перiодъ уси.uевннго pOC'I'a у неусп·fннныхъ отвоси
•t•ельво здоровыхъ 'L'акж.е начинае'I'СЯ годо~tъ р<tвьmе, 

'ltмъ у успtшныхъ ::>'I'ОЙ же Ppyrrnы, и:менно: съ l8-1·o 
года у неvспtmвы:к.ъ учениковъ. а у ншhшныхъ съ 
14-го.· · · · · 

Такюtъ образомЪ. веуt:п·Бшвые С:Jабые, uцу•rи ниже 
рос·t·ом·ь успtшаыхъ учениковъ. со DQe~teни на.ча.rа у 
в.ихъ усиленной нрибы.1и роста, на 13-~t'J, t·оду, начи
ваю't"Ь upeвaлиpona•rt) на,дъ усп1,;шнъпtи нъ /1.Лин·f; •t•·I>лa; 
у посл1щнихъ же. очсвилно, усиленнап нрибы.пъ роста 
~iадерживается nодъ ндi .ннiе.~tъ у~ю'I'ВеRвыхъ :1ШШ'L' iй . 

Неусп·hшные изъ д·1;•t'<'Й здоропыхъ роди'I'('.tей, nыро
с·rан каждый годъ на :2 сан•t•иметра болt<' уен·fш1ныхъ~ 
·голы,.о къ 16-му году и но.1.ъ влi явiемъ ·гой же при~шны 
переростаtО'l'Ъ успtmвыхъ на 1,79 caH'I'. 

Въ 3-й. самой )IВОГО1IИСденвой по K0.1И'I('C'I'BY ва().lю
денi Й: epyun·J; .J;kJ'CЙ О'I'АОСИ'ГС.'IЬНО 3ДОJ)ОНЫХЪ ])ОДИ'I'СЛей 
·гакже у неуслtшныхъ ва 13-м:ь году зам'h'I'НО С'l'ремле
пiе перерасти усп·вшвыхъ уqепющвъ, но :)·го стрем.1енiе 

1) 1Je1·bert. t\peпcet•- pri11cipelн ol' lliOJIIg)' ~~ 346-&io; 1~11TIIJ>OBR110 1 
Rotl1'a, стр. 40. 

2) Хотя въ t•paфt сJiабых·ь неусо·:Ьшпt.rхъ по табnuчt V •rtшже очень ве· 
лиku ежеrодиы:я пpuбыnrr роста п ранtе 13-ro года, но это обънсВ"яется 
тtм'Ъ, что въ раввпхъ воэрnс.тахъ въ rpyппil дtтett 1·лабыхъ родптелей очепь 
111\JtOO ЧПСаQ Hl\бlll()Дeвifi П IIIМЬЧIШП ПО)>ВЬП:'Ь R03J!a~TOD'b случnitпо OKRRIIЛПI·Ь 

MIIJIO)II\C:II!I MJI. 

. .. ... 
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ос·гается безъ резуль·Рата и. не смотря на задерживаю-
щее влiянiе рtственныхъ занятiй на наtrало усиленной 
прибыли роста у успtшныхъ, послtднiе. за исключе
нiсмъ 13-лtтняго возра~·rа. въ ·геченjи всего mк.ольнаго 
nepioдa выше ростоi\tЪ неуспtшныхъ уtrенИitовъ. Н~
успtшные 3-й груnnы, катtъ по средней абсолrо·rной, 
·raitъ и по среднеti проп.ея:тной ежегодной нрибыди за 
весь семилtтнiй псрiодъ значительно отстаrо·t·ъ о·rъ 
ycntrnвыxъ малъчиковъ, не им·Бя с•гре:м.'Iевiя прирав
ВJI1'ься къ послtдвимъ въ ростt, какъ то мы видtли 
nри разборt прибы.1ей роста первыхъ двухъ группъ; 
да между . успtшвъпtи и неусntшню[И д1;тьми относи
тедъво здоровыхЪ родителей и в·Бтъ ·гой р·J)зкой раз
ницы въ физичесtiОМ'Ь разви•гiи, какая сущес•J•вуе1'Ъ между 
т·l:ши и другими nсрвыхъ дnухъ груnnъ, чтобы мож.но 
было оправда·rъ cтpoшrenie в.еусn·JmiВ:ыхъ nерерости 
или n·:hpн~e nриравпя•tъся въ ростt rtъ успtшньп1ъ уче
ни:кюtъ. 

Въ чемъ же аак:tючаrотся nричищ,1 бол·tе uысокаго 
poc'I'a успtпmыхъ гюниковъ сраввите:1ъпо съ яеусntш
ньнiИ? С.тJ;дующая таб.'!иnJL YI *) до изв·Iю·Рной степени 
указываетъ на приtrины .туt1шаго физи'IССК:1t'О развитiл 
усntшныхъ учеnиковъ 110 сраввенiю съ псусп·Бшвыии. 

· Изъ· толыю что приведенной ·rаблицы мы видимъ, 
'I'I'O среди · веусн·I:аnныхъ, въ l'pynn·.В С.'I:tбыхъ, среднiй 
для ttaждaro возраста нроцентъ дt•I•ей О'l"Ь родителей 
алкоголиJювъ paвmi01'CJJ 14, а среди уштl>mныхъ ~тотъ 
nротiен'i'Ъ = О. Въ групп·h О'I'НОСИ'I'ельно здоровыхъ 0 /о 
дtтей отъ родителеИ алкоео.шковъ среди уснtшныхъ 
= 7, а среди неуспtшпыхъ = 25 на Ltа;ндый возрастъ! 

Влiявiе алкого.1и:~ма родите.чей на uo·J·oмc•rno аи кtмъ 
не оспаривае·rсn и, во мн·tвiю Море.'Iя, пе nод.1ежитъ 
никакому coмatнiro тtлеспое. душевное и правс·l'венное 
нырождающее влiяпiо алJtоr·олиз:\Iа роди'I'елей на. дtтей; 
дt'L'и алкоrолюювъ, I'Оворитъ Морель 1) являются или 
идiотами. или бол·Iю ИJIИ мевtе тупоумпъши, иди же въ 
высшей c·renenи нерввы 111и и вымираюТЪ въ 2-3 пок.о:
л·l;вjя . 

1) Hotl1, IOl'O cir. Стр. 92. 
') См. табn. YJa 11 \'lб, стр. 137 11 38. 
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ТАБЛИЦА VI. а) 

ПроцентЪ дilтеА отъ Процентъ дilтей отъ пнте.u- Процентъ дilтей съ пеудовле· 

родитезrей страдl\10· творптеш.нымъ мате[>iа,,r,-

щв::хъ алкого.~иs.vомъ. JJигевтаьп.ъ родителей. вымъ положеоiемъ. 

Процентъ бо;rtвши.хъ тя- Т 
жельrnи болоf!зпями до 

ШRОП:ЬПЭ.ГО nepioдa. 

С 8 '1 С[>еД{I 11т-' - . - ~ Среди от- l , 
ред ко<:пте.uь- = 8.= Среди восптель- Vt>eдn 
ела- i:C вдоро-
бътхъ. 80 вдоро· ~ ~ с.uабыхъ. 80 здоро- выхъ. 

выхъ. о со выхъ. 

1 

Среди от- ~1 СреД{! от ~ Среди uо~:втель- Средп Среди посптеm.~ CpeдrJ 
по здоро- здоро- во вдоро- эдuро-

-,--~- _ слабыхъ. , выхъ. выхъ._1 __ с.1JI._бых_ъ_ . ...::.--в_ы_х_ъ_ . ....!L_выхъ. 
~ 1 • с = • . . ' . 1 • • 

Е ~ . ~ ,i <> = =-2 ~ ~ ~ • = = ~ . ..: ~ ~ .:. = ~.с .:. :::1 ,ш ,q .:. ~ ~.а ~ . ~.с .:. ::; ~ ~ е g ~ ~ 1 ~;:: Е;;., Ь>< >."" u ~::::>< ~3 'Е~ ~ ~§ t::!< >.3. 1< >-= =~>.:=с>< ;;,. ;::к! I >.S II ="' ~- -~ ~· 8 
.,: ~)!( <.> ~ c»"";Q ~ h () З Q~ с> t! Ф~ u :С Ф,r; ~ Э Ф,ii Q :S Ф~ ~ 2- hW с>;! Ф"щ cJ := с.>~ <.1:! Ф~ 
~ != ~ ;>, = !:1::1 с ~ ~ ;::.., ::: ;:Ij 1:: ;::.., ::>- !д = ;::.., 1: !д = 1» = ~ = ;::.., = t ~ с ;::.., = ~ ~ ;::.., ::: tl:1 = ;:.. = 1:1:1 = ~ = ;:Q i: 

о - ., о j66.67o- - 55,55 - so,o ~33,3~ - - 55,55 - 12,50133,~1 
- - 44,441 - 25,0 о ~ - ~ 

81 ~ ~~:~~:М 18 
1
<> ~:~~125~ ~:~~~~:!~~~~:i~ зз,зз ~~:~~ 66~6~ @g:gg i~:6s~0~ о ~8:~-~50~ ~~ i~:~ }::~ -о 

о о 3,12 26,31fO о 20,0 ~.о 4О,6214~,щ12Е,57 20,0 66,67 ~,о ~7 ..50 42,10 ·~iщо 33,3 2q,2 "~,75 15,79 2,&'i о 
о о 3,о3зо,о , о о 20,0 .)4,~39,3935,0 

1
16,67 5О,о оо,о 63;64 ~I.214o,o 16,1i7 а 4.о,о 36,36 ~,24 эо,о 16,67 о 

о о 7,14 !),880 035,Q722,221l7,.8629,41,50,0 50,0 71,4344,44~5,0 4!,1716,67 о 42,86!1,11'>1,4335,30116,6716,67 
О О 13,3.3,21,43.10 О 27,27 25,0 20,0 35,71jp2.50 60,0 81,82100,~14Q,O 35,71 12,50 О 36,36 50,0 О 

1

28,57 О О 
О 100' О О - - О ·О !Ю !50 - - 50,0 100,'1116,67 12,50 - - 50,0 5О О 50,0 - -
- - о о - - - - 66,67100 - - - - о о - - - - ~,33 33,33 - -
- - о о - - - - о о - - - - о 50,0 - - - · - 100 о 11 - -
-- - о - - - - - о - - - - - 50,0 - - - - - о - -

о 1 14 7 25 о о 

~ 1 1 1 
.. . 61 i '" 1 31 115 14 

31 21 24 17 3 
32 1 27 \i 39 1 37 11 48 1 43 

38 

1 1 



t<i 
Е-< 

<.:> 

<;$ 

,:::... 

'" 
о 

::с 

00 
~ 

9л. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
А ..... ' 

>: u !i! 
с "' .. 

- Q.X о ., Cll 

•::s: о . 
="'~ с< • со 
ф ., _ 

8-~~ 

Т А. В Ji И Д А VI б). 

Процrнтъ Jt:l\тeй бо-1·1iвiUИХъ nъ пtколь- Пр(щ!'lrтъ .:~tтей ОТ'Ь пожп:IЪIХъ llроцевтъ дilтl'jj рождеивыхъ :е;.-г 
вы.мп въ семьt. по~rъ пepio}lil т.яжеJСыъш бо111lзня:мrr . родителt>:lt. 

CJТRiiЪIX'fl. 

Среди отно- 1 
CИT6JIЬJ10 

!lдороnыхъ. 

С]•едп 

здоровх.;хъ. 

' 
~ tD • = 
<=х ~Е 
~: ~'Ш 

о 'l о 

8,50 о о 
23,07 о 18,75 
4.6,61 40,0 1 21,87 
30,0 36,36 , 21,21 
28,57 33,33 21,42 
36,36 25.0 !'1,26 
50.0 50,0 (\ 

28 26 

о 
() 

11 

о 
7,69 " о 
о о о 
о 11 о о 

25,0 116,67 1 25,0 
23,531 8,50 16,67 
21,43 () t о 
37,50 1 - -
33,33 - -
о 
о 

14 4 8 

11 ~ред: OTIJII· 
ll СПТ61LЪВО 

С'редп 
sдоро

вых.'f. . 

Сред11 

сзабыхъ. 

Среди отно
ситею.но 

здоровыхъ. 

Среди 

слабън:ъ. \\ здоровыхъ. 
-, 

~ о • 

""~ (,Ь: = ,., 1 ;..!: 
~~ ~~ 

о 12;50 
16,67 о 8,33 
15,38 о 3,12 
'6,67 30,0 9,37 
15,0 9,09 fi.O(j 
21,43 1 33,33 7;14 
27,27 25,0 5,2(i 
о о о 

- ,, 33,33 - LOO,O 
- 1-

о 
о о 

11,76 () 
5,26 о 
5,0 .. о 
5-~ ~, о 
о 

1 

о 
() 

о 
о 
о 

s;цоров:ьrх'l~. 

22,22 50,0 3а,33 
25,0 о 1 25.0 30,7i 1 28,51 

о 50,0 46,151 2В:12 !35,29 1 28,57 33,33 
о 40,0 30,0 1 28,12 36.84 57,14 1 40,0 
О 40,0 1 18,88 4М5 60,0 11 33,33 50.0 
о 3-5.71 93,33 39,28 1 52,94 50,0 1 ~,0 
о 54,54 50,0 33,33 35,71 62,50 00,0 

1 OQ,O 50.0 66,67 12,50 - -
;~,33 о 

100,0 50,0 
50,0 

13 6 3 1 о ' о 46 33 40 37 43 47 
1 



- 39-

Кро11'.Б того~ :меж.J.у усп·Бшвьщи учениками большiй: 
прuцен·rъ д·.krей интеллиrентныхъ и болtе обезпечен
ныхъ родителей, ч•го. какъ я J'оворидъ уже объ этомъ 
выше. также способствуетЪ бол'ве выcoJtmry росту усntш
ньтхъ по сравненiю ихъ съ неусntшными учениками. 

Относительно влiя:нi.н. другихъ условiй, nриведен
выхъ въ таблиц'h VI: на физическое развитiе усп·Бш
нъiХъ и неуспtmвыхъ учев:иrювъ. в·kгъ возможности. 
вtроя·гно, за незначитеJп>вос·гirо ма·герiала, сдtла·гь опре
.'(tленный выводъ. 

Прибыль роста учениковъ по временамъ года. 

'l'акъ как.ъ почти · всt )Iальчики измtрялись мною 
н·.Ьсколъко разъ въ годъ, то я и сос•r•авилъ изъ вс·вхъ 
изм·Бренiй •габлицу для опредtленiя (при и3111i~ревiи од
в:ихъ и тtхъ же субъ~в:говъ) средней прибыли рос·га :каж
даго ученика аа nер10ды вре)rени: отъ августа 110 де
кабрь, О'l'Ъ декабря по апрtль, о·гъ апрtля по августъ, 
О'l'Ъ авгус·t·а но авгус'l"Ь. О'l'Ъ августа по в:оибрт> и О'l'Ъ 
ноября по декабрь. 

11елкiн цифры, пом·Бщеню.тя внизу каж.дой кл·f>'t'ItИ 
таблиJ(Ы VII ""), о:значаютъ число наблоденiй падъ одними 
и 'I"В:МИ же ученик.ами за извtс•J•в:ый перiодъ времени. И 
:щ·Jюь, какъ и во вс·J3хъ случаях.ъ. л разбираю первые 
8 Rозрастовъ до 16 л·tт11 вк.шочи·гельно. 

llpи prt3(j~I0'1'p'вв:iи чиселъ 'l':tблип;ы VIr аа перiодъ 
времени отъ аRгуста по августъ. пре.ж.де всего обра
щаетъ в:а себя naюraвje р·Бзкое вачадо и · конецъ уси
.тенной прибыли роста учениковъ. Перiодъ усиленнаго 
прирос·r·а nродолжается нъ ·гечен1и 5 л·Б·rъ: о·rъ 12 до 
17 л., а съ 17 л:tтняео 1Ю3раста ежегодная прибыль 
роста д·fшас'l'СЯ бол·I{е ч·Iшъ вдвое меньшею. Слабые 
д·вти д1,л::trО'l'Ъ свой усиленный рос·r·ъ двумя. гоДами позд
н·ве О'l'НОСИ'ГедЬВО ЗДОрОВЫХЪ И 3ДОрОВЫХЪ1 nричеМЪ у 
посд'Jщнихъ начало усиленнаго роста особенно p·f13TtO 
выражено и кончае·гсл э·готъ перiодъ на два года ра
нtе, ч·J:шъ у nерныхъ двухъ группъ, к:ь 15 году. 

"') См. табл. VП, стр. 40 п 41. 
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Ц А VII. 

въ савтиметрахъ но псрюдамъ . 
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Разбирал с~Е:щнi.я: числа рос·Ра, н уже высказалъ nри
чину разногл:ашя различныхъ авторовъ по воnросу о 

вреиени и продолжи·r·ельноС'l'И n.epioдa усиленнаго роста. , 
IIpи грО!'tlаднщtъ количсств·в и единичныхъ наблюденiй 
надъ каж.дымъ субъектомъ nсегда можно лoдl\t'kr·и·rъ р·Бз
ltОе начало и оrщнчанiе усиленнаго роста; тоже самое 
вnолнt nод·гверждае·r·ся и на небольшомъ числ·в наблю
денiй, если ередня.я:. ежегодная прибыль рос·га опредt
ляетс.а nри · изм·I{ренiи: одного и ·гого же субъеrtт;:.t въ 
начал1; и кою~·I; года, J\ак.ъ въ данномъ случа·Б. HaчaJro 
и он.ончанiе усиленнаго рос·га. рtзко выражены и за 
nерiоды времС'ни О1'Ъ апрtля по августъ и о·rъ аш·ус'!'а 
по декабрь. Отъ Декабря же по апрtль, какъ за nе
рiодъ крайне 'l'ИХа ro poc·ra, усиленная nрибыдь его въ 
изв1ютвыхЪ во~растахъ уж.е не тюtъ замtтна. 

Ч·rо Itacae·rcя величины прибыли рос•га въ разл-ич
ныя времена !'Ода, то она болtе всего, какъ 'I'O и сл·Б
довало ожидать, за npeшr О'l'Ъ 20 аnр1шя 110 20-е aв
t•yc·ra и mrенно: болtе 2/б средней е.ж.е1·одвой при:были. 
У же Нюфонъ 1

) обратилъ nнmraнie на ·ro, что усилен
вый ростъ л·вто!'trъ идетъ быс·rрtе, triшъ :зимою; Cf '!'ОМЪ 
же говорИ'l'Ъ и Spiess, 2

) учитель изъ Верна, паблю
давшiй за физиtrесюшъ развитiемъ ПО'l'ГИ 50СЮ дtтеП 
R'& mк.ольно.мъ возрастt. 

FНляевъ 8
) :заJшляе1"Ь, ч·rо въ классное время nct 

ра3.М'Вры (рОС'l"Ь, ок.ружНОС'l'Ь l'руди, .вtсъ И е11ПtОС'l'Ь ЛеL'
ItИ:ХЪ) уВеЛИЧИВаiО'l'СЯ ВЪ 4 раза .мев·l>е: тгJшъ ВЪ .к.ани-
1\.УЛярRОе время. 

П риrшны ббльша,го уnеличенiл po<Yra ученюtовъ за 
л·втнiе 4 мtсrща, titмъ за такой же перiодъ зимы, sa-
1\.ЛIOЧaiO'l'CЯ не с·rолько .въ О'l'дыхt маль~rик.овъ за время 
I\.аНИttулъ, сколько вообще въ 'I'ОМЪ: Ч'I'О лtтоъ1ъ кисло
родное ПИ'l'анiе по nceJ\fЪ mиpottO~Iъ :зн:аченiи этого слова 

1) Bu!'fon) Нistoit·e пatui·elle de l'hommc. 
') Spiess, Prima.1·leh•·er in Вern. 1888 r. Da.s Prima.•·sch\uwesen Be•·n~ 

нnd tlie geistige korpet·\ichc Entwiclcelund uпeere1· ::ichuljпgend. 
8) Б11ляевъ, диссертацiя 1887 r. стр. 178. ' 
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несравненно, разум·:Вется, дгrше у малъ чиковъ ч·I>мъ ЗИ""' 
)IOIO. 

2/ 5 изъ ежегодной при-были. которыя nриходятел 
на лt·гаiй ростъ, ни въ какшtъ слуtiа.·Б нелыш отнес•rи 
на одни каникулы. Ни.ж.е будетъ указано, trтo ровно 
половина всего н·Iюа ·г·Iша, ко·rорый ученики trажИва
lО'l'Ъ за 4 л·Бтвихъ м·Бсяца, падает·ъ на перiодъ отъ 20 

· апр·Iшя по 20 iювя, а между ·гiшъ, май и iювь мои 
-~м:альЧИI\И J)аботаютъ въ Шitaлt болtе, чtмъ :когда либо 
въ ·течеmи года, и за это же время nодвергаются 

сильно~rу нервному наnря.женiю во вре'м.я :жзаменовъ. 

Прибыль рос•га съ 20 авгус·r•а по 15 ноября рав-
н.н:етс.а (1,09 са:нrr·ии. на t<аждаго) 1 / r. ежегодной при
были или, считая по ~11юячно, на :каждый м·J.юлцъ не· 
~шого бол·ве 1 /н> ежегодной прибыли роста. Съ l5 но
ября по 20 декабря (0,31 сан·г.) мtслчвая прибыль въ 
ростt падаетъ уже .:ю 1 11 s, а съ 20 деюtбря по 20 аnр·в
лн (0,94 сав.·г . ) прибыл 1> роста равняется L/2~ или • ;2з 
ежегодной nрибыли и только весною и л·kгомъ nодни
мае·гся до 1 /о ежегодной прибыли. Словомъ, по мtр·Б 
вакупориванiя ученюювъ на зиму нъ тtсныя: жилища и 
классы, м·Iюя:чная nрибыль роста ·падаетъ бол·Бе и бо
л·ве, но каl{.Ъ только ~mновала вmia, поднимае•J·ся и 
прибыль въ ростt независимо о·r·ъ количес·r·ва школь-· 
наго 'I'руда уtrепи Jtовъ. 13есною ·мальчики хо·гя и много 
рабо·r•аютъ, но съ 20 апрtл.я поч·r·и все вн·Jш.лассное 
времн они проводя·r·ъ на воздух'Б да и. въ ихъ ктrва
'l'ахъ и L\Лассах.ъ съ ~Yl'oro времени нtтъ уж.е аимяих'& 
рамъ. 

По скольку сами по себt I\,.1Iассв:ыя вавя·riя замед
люо·r·ъ раэвитiе роста учащихся, сказать очень 'J'рудно, 
и вообще, если и есть 3аМе.Jцяющее влiянiе занятiй 
ю1 роС'l'Ъ учениковъ, ·r·o оно въ весьма значи't'едьвой 
~rtp·в зависи1·ъ отъ гигiеническихъ усдовiй какъ са
мыхъ жилищъ ученю\.ОВъ, ·гакъ и ихъ · юrассныхъ 1tО11f

ватъ. 

Каt\ъ ~rало иногда зависи·гъ разви·l'iе poc•Nt. учени.-
1tОВЪ собственно О'l"Ь шк.ольныхъ запятiй. нидно изъ со-
nос·t·авлснi 11 с.rт·Iщующихъ цифръ. ' 
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1' АВЛИЦА Ylll. 

Прибыль вт, pOC'l"B въ са:н•J•имс•грахъ 'на к.а.ждаго въ ноз
раст·Б О'I'Ъ 9 ·до 10 JI'Erl'Ъ и О'l'Ъ 14 до 17 л. 3а перiоды 
времена: отъ А вгус·J'а .(о Детtабрi[ и: отъ Апрtля по 

. Воuрнс·п. 

9-10 
]4-15 
15-16 
16- 17 

Авгус·t·ь. 

При(!ыщ, }JО<:та. отъ 20 
Jlш·. no 20 Детtабря. 

Пр11быль ростn. отъ 20 
Аnр·Jши no 20 Аш·ус•J:а . 

llaъ lllц, fЩit\- н~.t J>а.Ж·~ J(;J IШil,: ll:t1· / На ШLJt- На ашж-рlu кaщ-
ltctxi. ft1LГH ll:t'to!At11"0 lt3 "1o ,ЩI'О Н3'1о HCbX' It Ot ltЗ~1~ ,(ft1'0 HXI··rAUJ'O JI3"JJ 

Щ' IО)Ш- t'..JttfiMX'I•j ()TII()CIIT.

1 
:t..\Oj)(~- IН\ ЩlЖ- ~. ~ , (JTПOO,tT. :tдOpo-

:::~J ~,22~ о::~~·:, •••:•·. :~:Зiс.•:~:~ "~~;~·~~~ .,.x·r •. 

2,11::1 1,93з~ 2,27•4 1,89н 2,7он / 2,4511 2,802з1 ~,75•о 
2,?3•21 2,4;3н ' 2,44~6 l,M12 2,20r6J 2,4441 2,289 1,67з 
2,37181 2,37·• 2,37а 2,647 1,5011 2,SЭ., -

1 

Въ :~той 'I'абл1щ·J{ я обращюо вниманiе на 't'O: Ч'l'О, 
к.а.к.ъ въ L'paфi; вс·вхъ ваблюденiй, . так.ъ и nъ ос·t•аль
ныхъ '1'рехъ грушrахъ, сдабыхъ, о•гноси·гелъно здоро
выхъ и ;щоровыхъ, прибыль за 1 /:J Рода съ ащ•ус•f'а по 
JI.eкaбpr> почти одинак.ова. r:ъ прибылью poc'l'a за время 
о·rъ апр·kля_ по августь. Если В·Jшяевъ и получилъ па 
3начитель1iJО)fЪ :\f~l:гepiaл·h дифры, инъ ttO'I'Opыxъ ов::r. вы
внлъ. •r'l'O въ .классноf\ время, за 8 :\r·Iюяцевъ, ученики 
pOC'l'Y'L"Ь въ 4 раза тиnrе, чt:мъ нъ L\апикулярное врем.я, 
за 4 мtсяца ( изъ tteгo . онъ выв щи•J'ъ заюлоченiе, что 
классньщ ванятiл аа~rедляю•гъ разви•t•iе poc'L'a учениковъ), 
то 'I'altoй резудЬ'I'атъ, 110 моему шеJпriю, подученъ В·Б
Л!Iевымъ въ силу ·гото. Ч'I'О онъ С()верmевно тrроиавольно 

счелъ Ltаник.уля:рньшъ временемЪ полоnину авгус'I'а и 

сен'l·.ябрь съ одной С'J'ороны. а съ друr·ой стороны: на 
кани:к.у ля.рное нремя о•гнесено ИJ\ГЬ не 4 :\Liюящ1 , какъ 
онъ а<tявлнетъ самъ. 11 болi;е. оtюдо 5 ъriюяn:енъ. ·ракъ 
какъ ИR.м·J~ренi.н ИЪ!'~ ПрОИ3ВОДИJI111СЬ ·ТОЛЬКО ВЪ Olt'J'Ябpt 
и ма·r) 1

). Вообще, во весь ·rотъ лерiодъ. ttоторый В·в
.лне-nъ CtТИ!I'ae•t• t) Iшасспьпrъ вре:менеъtъ. у учениковъ, Itакъ 

и у нс1~хъ л.юдей, естес·t •венпый о·r·дыхъ въ poc·rt съ 
·Одаой стороны. а съ другой, ~а нрNш 3И?ItЫ и не JUitоль
н ые мальчиi'\.И со стороны кисдородн:ю·о пита.нiя нажо
N1'ГСЯ. въ гораадо худmихъ условiях.ъ. ч·Iшъ л·kl'омъ . 

1) Б1J.tнев·ь, loco cjt~ м·р. 10. 
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Ддл бол'ве нагляднаго изображепi.я: Lrрибылей роста 
ПО временаМЪ года. Л Сд'Ьлалъ дial'paшiy :N2 [f, ВЪ I\.0-
торОЙ на ординатах·Б. соотвt'l'С'fВJ1Оlцихъ вре~rени изм'h
рев:iй въ раалnчпr)1е лt'f.>еяцы ("r'вшщы обозна(rены рим
скиьm цифрами) по ~rасmтабу о·rложена въ сан·,·иие·rрахъ 
прибыль poc·ra за перiодъ времени дnухъ б:тижайm~'tъ 
друrъ rtъ ,.1,ругу измtревiИ . 

На э•гой дiаграюft JIOHO видно~ что аul'устонскiя ор
динаты: на к.оторыхъ о·r·ложена прибыль роста съ ~О 
апрtля по 20-е августа, значи·1·ельно превытаЮ1'Ъ всt 
остальны.я:. Нолбрьскiя ордина'!'Ы: на Iщторыхъ о·rло~ 
жена прибыль poc•ra съ 20 авгус·еа по 15 ноября во 
всtхъ поЧ'rи возрас•J·ахъ выше а .. р·Бльс.кихъ. хотя ва 
послtднихъ oтJIO it;eнa нрибылr) роста за 4 "riюяца, 'l'. е. 
съ 20 де1~.абря по 20 апрtлл. Апрtльскiе ордию:t/ГЫ 
выше ноябрьскихъ у дtтей относительно здоро'Вы.хъ въ 
14 лtтнеъtъ и у слабых:ъ въ 15 л·Вrгп.емъ возрастахъ, 
что . .я объяснюо T't::\rъ, LI'ГO у слабы.хъ .и от~оси·rельно 
здоров:шхъ въ :лихЪ возрастахъ къ апрtлю явзrяе'L'СЯ 
начнло усиленной прибыли роста. • 

Высокiя апрtльскiн ординаты до нtкоторой С'l'еnени 
указываrотъ на ·го, •t'l'O раsвитiе poc'l'a учащи,хш:r въ из
В'lютныхъ случаях.ъ не ·rолько не зависитъ О'I'Ъ тnколь
в:ыхъ за.юt·riй, но очень мало даже и О'I'Ъ времени l'Ода. 

OюiЬ't~m низitюш opдинarl'a.Jirи я.вл.яЮ'l'СJ:!:, Jtонечно~ де
кабрьсitiл, так~ ItaltЪ на пихъ отложена прибыль роста 
всего за 5 вед·Бль ( отъ 15 ноября по 20 декабря.) и въ 
возрастt отъ 10 до 11 л:iтъ декабрьсiшя ордина'rа дt
·rей здоровыхъ родителей (обозначенная 'l'OЛC'l'OIO линiею) 
равняе'I'СЛ нулю. 

. 
11. Окружность груди. 

Окружностr> груди изи·.Врюrась мною па уровнt 8-го· 
груднаго nозвоnка, nодъ угJrами лoшt'l'OitЪ, сва:ди и между 

4 и 5 реброиъ, в:а уроввj; грудных:ъ сосковъ, сnереди 
при обыкв:овенаомъ СПОI\.Ойноъrъ дьiХанiи. Чтобы nо.Jiу
чить nо<ш'1щпее и у.тrови·rь дых:атедьную паузу. въ мо ... 
мен'l'Ъ которой смьшалась лента, я предлагалъ вопросы 
и::ш~hряемому иди зат·авшшъ его счи·I'а'l'Ь •шс;ш.. PyitИ. 
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изм'вряемый во время И3СЛ'вдован:iя подвцмалъ нас•голько, 
на СКОЛЬКО Э'ГО было НеОбХОДИl'rЮ, Ч'ГОбЫ НО.ЦДержать ЮfИ 
рубашку Itвepxy. 

rl1A БЛИЦА [Х. 

Числа средней 01r.ружности въ саН'!'. , абсолю'I'ная еже
годная и uроцентная: nрибыль ея., сос'rавленныя no вон

растамЪ изъ набшоденiй надъ всtми учени1r.ами. 

-т Средняя Абсмют- 1 Процент- ltрайиiя цифры 
Число 

Возрас1"ь. пабmо-
окружи. пая еже- паn еже- окружиости rp. 

депiй. 
груди въ годпая годиnя 

m~ mi11i-
CltUT. прибыль. 1 П)~пбыль. 1n11m tntнn 

= - =- [ --- -
: 9- 10 69 61,9fi - - 68 53 

10-1] 16Я 63,72 1,76 2,84 1 73 56,5 
11- 12 2"2б 64,6(i 0,94 1,48 74 56 
12-13 256 67,54 2,88 4,4(i 00 59,75 
13-14 261 68,84 1,30 1,92 86 58 
14-15 243 71,17 2,33 3,38 1 82,5 61 1 

15- 16 160 74,41 3,24 4.55 84 61,50 . Hi-17 1 5О 77,35 2,94 3,95 86 70 
17- IR 12 77,79 0,44 0,57 . 84.5 1 74 
L8-19 9 79,55 1,7/i 2,26 84,5 75 
19- 20 6 81,83 2,28 2,88 87 78 

' 11 

.Изъ nр~веденноi:r' таблИцы мы видимъ,_ что и n·ъ ра;з
>Витш Оitружнос·rи rруди, .какъ и въ разви·rш роста: таn.п'е 

~замtчаетс.я перiодъ ус~ленвоИ ея прибыли который на
tПJНается годоъrъ поздн'ве усиленвой прибыли рос·га: съ 
·13 лtтъ и копчается n.ъ 17 годамъ. 

Среднiя 'rисла окружнос'I'И груди нашидъ учениковъ, 
nри сравпев.iи ихъ съ ·rаrr.и:ми ж.е средними друеихъ ав
•горовъ, ближе всего подходлтъ, к.акъ по среднимъ каж
даго возраста въ О1'д1шьности, такъ и по началу и лро
должительпос•rи nepioдa усиленной прибЬI.)ш окруж.ности 
груди, rtъ среднимъ. полученным:ъ Несте~овымъ ') у 

·ученmювъ МосковСitОй классической гимна.:31и и 3убков
.окимъ у военныхъ ги~mазистовъ, но наши ученики во 

вс·hхъ возрас•rахъ выше ГИ)mазис·говъ роС'l'О'МЪ. Средпiя 
числц, окружности груди, nолучснныя Эрисмано)rь у ра.

,бочихъ центральной Россiи одинаковы ПО 1I'l'И до 16 Л'В'l'
няго во3раста съ средними полученныr.rи мною, но ростъ 

1) Нестеро!l·ь. с U(Iпреиенюtн шкощ} и адорuвье •. 'l'IJYi\Ы П съ'Ьsда р. 
nраче11 Я'!. Мосю11J. '1'. I 1887 I' . CTll .. 6й. 
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Арза~tасскихъ гrениковъ :1ВШIИ't'ельно выше poc'l'tt. рабо
чихъ Эрисмана во вс·J~хъ ROi-lpaC'l'axъ. 'l'ожв саиос ~ЮЖН() 
.СI{а3ать и относи·rе.rн>но средюiХ'I• •1иселъ окружнос·ги 

груди, полученн-ыхЪ Наi'Орсцимъ у крес•rыrнъ Ле·rербург
-ек.ой губернiи и Иихай.1ювымъ у 1tрес·rьянъ .Иосковсtюй 
J'yбelJBiи. но нюпи ученики, при одинаrtовой окружнос•r•и 
груди съ к.рес•Iъянами, sнпчителыю превышаю·rъ ихъ 

въ рост·.Б . Гюrназис·rы Котс.тrыrана: ав:гличаае Робертса 
и военные гимназисты ДИI\д: при одина.к.овомъ почти 
poc·r·t съ па.mюtи ученю\ами. въ ·раннихъ возрнС'l'ахъ 
<>тстаютъ, а въ болtе поRднихъ-nревышаю·гъ nъ оки·ж
ВJ>С'Гй груди наl.IIИ.ХЪ учени.к.овъ. Ученики [ учебнаго 
заведевiя Лесгаф·rа, равные но I.ЮС'ГУ наmюtъ, · юt·Бю·r·ъ 
однако во нсtхъ воgрас'r'ахъ ие:в:ьшую окружаость груди, 
чtмъ Араамасскiе ученики. Въ СJ\,а3анномъ Аiною )\ОЖВО 
убtдиться иэъ соnос·rавлеЮя табл.ицъ. :N~ IJ и нижесл1>
дующей .М Х. 

'l'AB.JIИЦA Х. 

Среднiа числа окружвОС'l'И груди въ сан·rиме·t•рахъ О'I"Ь 
9 до 16 . ttтъ no раз.JIИ•нiымъ авторамъ. 

9л. 1 61,~~ 61,94 60,4 62,84 
10 63,?~ 63,16 62,2 64-,87 
11 64,66 64,55 64,1 6о,69 
12 67;§4 66,19 65,0 68,71 
13 ~~ 67,45 67,0 68,53 
14 71,17 (}9,21 70,6 -
15 74,41 71,f57 72,0 -
16 77;35 75,07 -

60,80 60,75 59,08 -
61,34 62,46 60,35 62,7 
63,47 63.88 61,77 65,3 
65,27 65,81 62,99 66,8 
68,15 67,15 66,77 70,1 
70,53 71,09 71,54 72,7 
74,30 75,22 75,40 76,9 
77,31 78,4] 79,19 81,1 

63,0 5846 
63,2 59,37 
63,9 61,05 
65,9 62,21 
68,3 65,76 
74,5 68,77 
7/),1 ; 71,28 
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'l'alt.aмъ образояъ, наши ученюtи, за исключевiемъ 
уч:ениковъ Лесгафта, при сравнительно вьюокомъ рост1; 
шrвютъ слаборазвитую грудь. Волtе высокiе подень
щик.и центральной Россjи 1

). tttмъ иастеровые 'Гltачи, 
имtю'L'Ъ и болъmую окружвос·гь .груди сравнительно съ 
послtдв:ими, а ваши .ученики наоборотъ: nри высокомъ 
ростt им·lнотъ такуtо же ОttруJ.~ность груди, какъ 'и мало
рослые 'J'качи. Лучшее развит1е груди въ позднихъ воз
рас·гахъ . у гимназистовъ ftо'!·ельмана объясюrется ·г1шъ, 
что I'амбурr·скiе гимназисты заниl'ttаются много гимна
С'I'ИLЮЮ 2); да ·r·оже }ЮЖНО Сltаза.ть и про англичаю, 
Робертса, грудь которыхъ ·rакже лучше разви·rа въ позд
нихъ 1юзрас·r·ахъ: ч·Jшъ у наmихъ ученшщвъ. 

Что Itасается средней абсолютной ежегодной при
были окружности груди за 7 л·hтнiй перiодъ. отъ g до 
16 л·Бтъ, то она. какъ и ежегодная . абсолю·гная nрибылъ 
poc't'a. больше у ·r·kxъ учепикоnъ, :которые принадлежатЪ 
н:ь бол·Бе обезnеtrенному классу общес'l'Dа. Такъ, у рабо
чихъ центральной Россiи Эрисмана ежегодная nрибылъ 

окруж.НОС'l'И ерудЙ: О'ГЪ 9 Л. ДО 16 . 1.~8 сант. 
у наmи~ъ учев:mtовъ . . . . . . ~ .~0 " 
московсit. гюшааис'l'. Нестерова 2.36 " 
Гамбургск. гимнаi!. no .Еtотелышву. 2.52 " 
анпrичанъ по Робер•rсу • . . . . 2.87 " 

Сцtдовательно, и развитiе окружности груди, ваи.ъ 
и развитiе роста, иде'I"Ь т·Бмъ быстрtе: чtмъ лучше и 
блаrоnрiятвtе окружающiя человtrtа рааличныя услоniя. 

3aтt'l'tiъ разсмотрюrъ среднiя числа окружности груди 
учениковъ слабыхъ, относительно здоровыхъ и здо
ровыхъ. *) 

llpи сравненiи poc'ra д·Вrгей слабыхъ родителей съ 
росто~Iъ дt·гей здоровыхъ. - я уже указывалъ на ту 
громадную разницу въ разви·гjи рос·га тt~ъ и другихъ; 
во еще бол·I;е велИitа разница въ развит1и окруж.ности 
груди учевиковъ вс·Бхъ 'I'рехъ групnъ. Самый nовР-рх
ноо·гвый взглJrдъ на дiаграшrу ~ ПI наг ляда о уб·Бж.-

1 ) E•·ismanп, loco cit. стр. 67, 68, 73. 
2) Kotelma•m, loco cit. стр. 13. 
*) Си. табп. ХТ, стр. 49. 
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ТАБЛИЦА XI. 
Средпiя qисла ои.руж.иости груди въ caR'l'., абсолютпал 
и процентпая ежеl'одпая прибы:rь ея, по во:зрас'l·амъ, и:зъ 
наблюденiй надъ учени.кн.ми-дt'rыш слпбыхъ, о·t•носи'l'елъ-

но :ЗДОрОВЫХЪ И :ЗДОрОВЫХЪ рОДИ'I'еЛеЙ. 

Средвял оп.руж- AucoшoтнiUI еже-. Процентпая еа;е- ЧисJJО nя.
J'fOCTЬ груди у годная прi1бЬ1JJЬ roдпiUI uрибr.о.н, бшоде:Пiй 

.ri дtтefi. ок.ррrшв.стrr груди оRружвости груди у дilтей 

"" --.---~--:-·I-__;Y д·IIтeit. у д1!'Iей. · t5 "'. . ..:0~· - - --
_.. "'1'1 .. ~- "" • 1 >1 1 ~ . "" . 1 . ~ . . ~ ..... i 
.... """' pq<l,) !'!:"" "'2 ~c. t = ,r. "'"' oi"' 1::1 - ~ ,.;;; "<> •"-~ .~ t & ~ Q . ;"4 ~ Q 1;-i с:.> J:Q ~ :it ~ О ~ 

0
0 ~ Е-1 ~ ~ i ~ t :С 

.... -- ..... =.Р« \0= ~= • §&= \:);: s::::.= !:Qp.e:.зt:o!:go 
о ~'а~'а Е<~ Jl~ .. &~r f<з.~ ~"' I ~"'E-o..: .. .,g-;; =g
>'1 о "" et:~ ~=>< о "' ._, с. 1оо "'-IO ~""' о 8. _оо 8. о ~ 8. <:1 &. ~ & ~;;; 

9 л. 60.15 _ 63.13 _ _ r _ _ _ _ 27 _ 42 
10 61,99 66,17 63,87 1,84 - 0,74 3,06 - 1,17 39 21 L09 
ll 63,06 67,03 64,73 1,07 0,86 0,86 ] ,73 1,30 ] ,35 51 30 145 
12 65,88 69,17 67,97 2,82 2,l4 3,24 4,57 3,16 5,01 73 36 t'47 
13 65,76 73,?2 69,69 -0,12 4,55 ] ,72 -0,18 6,58 2.53 87 30 1.44 
14 67,94175,83 71,17 2,18 2,1) 1,48 3,32 2,8Q 2,12 ti6 46 131 
15 70,44 78,271 74,75 2,50 2,44 3,58 3,68 З,22 5,03 43

1 
37 80 

16 75,71 - 177,87 5,27 - 3,L2 7,48 - 4,17 J2 -· 38 
17 - - 77,79 - - -0,08 - - -0,10- - 12 
18 - ~ - 79,55 - ~ - 1,76 - , - 2,26 - ! 9 
19 - - 1 81,~ -·· - 1 2,28 - 1 , - 2,87 - - 1 6 .. 

дае·гъ въ 'I'O~fъ, 11'1'0 грудь .л:krей сла6ыхъ родителей 
ра3ви·га носравиенпо (;лабtе. 'J'BJIIЪ у д·\'и•ей :щоровых•r, 
роди·r·с.1юИ. :-Здоровые у•rеники 11рсвьшннотъ слабыхъ : 

-въ росз;·в В1> оJ~ру;!шос·rи 

па .I'JIYДII . Ш\ 

ВЪ 10 JГfl'I'Ъ · 3.25 сан т. 4,18 сан т. 
,. 11 ,, 2~41 

" 
3.97 

,, 12 
" 

4,86 3:29 
" 

" 
lB 

" 
11,21 

" 
7,Н6 

" l"-> 12.87 7,8~ 
" 

r) 
" " ,, 15 
" 

14,53 
" 

7,83 
" 

Ч•1'0 разви•гiе груди а;1;оровыхъ иде·гъ быс·l'р·hе, ч·J.н.rъ 
с.1абыхъ у•юшш.овъ, видно и Jза дiаl'рюш·I; ,NQ IП: ltри
тш.н разви·riл окружнос·rи груди 1щоровыхъ дi>•rсй подuи
щ1етс.я О'l'ПОСИ'l'ельно прави.lr>uо 11 L'Орп:здо .кру•ю Jtривой . 
о:шn.чаrощей разви•гiе оrt.руiiпю~ти I'руди с.1нбылъ . 

ОтносИ'l'Р.1fТ,ПО :щоровыс 'I'n.JOfl<', во вс·1)ХЪ беаъ иск.lю-
4 
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чеmя возрас·гахъ, значительно щ·стаю'l'Ъ О'I"Ь здоро

выхъ съ одной с·гороны, а съ другой аревыmаю·гъ 
весьма много· слабыхъ БЪ разви·гiи о-кружнос•ги груди. 
Относи·гельно здоровые ученики прева.[ирую·1·ъ вадъ 
слабыми: 

в·ь окруж:постп въ ростi! 
груди ва ria 

въ 9 л·kгъ ·. 2.98 ~ан·г. 2,73 сант. 
" 10 ,; 1:ss " о,52 ,: 
?: 11 " 1,67 " 2,05 ~~ 
" 12 2,09 " 2, 77 " 
" 13 '·' 3,93 " 5,41 " 
" 14 ,, 3,23 " 7,12 " 
" 15 " 4,31 " 7 ,4R " 
" 16 " 2,16· " 1,59 " 

Изъ праведенн:ыхъ мною 4 р.nдовъ нифръ вполп·Б 
можао уб-Бди•Iъся, Ч'I'О д·вти сл:абыхъ родителей, no срав
венiю ИХЪ СЪ д1и•ыm O'l'ROCИ'l'bliЬHO ЗДОрОВЫХЪ И 3ДОрО
ВЬJХЪ родителей, еще больше о•rстаю·rъ ·въ разви·гiи 
окружнОС'I'И груди, чtмъ въ ра.~витiи poc'l'a, 'l'::t itъ· кalt'l) 
БЪ nервых.ъ tJe•rыpcxъ nозрас·1·ахъ 01\ружнос'lъ груди 

слабыхъ учениковъ на столь .ко же абсошО'l'НО отс'l·аетъ 
. , отъ окру7I;нос'l'И ги~ди здоровыхъ и отноеительно здо

ршзыхъ, на сколько O'I'c·rae'l'Ъ и ростъ первыхъ О'l'Ъ pOC'l'rt 
посл·Iщвихъ. А. въ в:1ш.О'l'орыхъ во3растахъ с.тrабые О'I'
стаютъ О'I'Ъ здоровыхъ ·и отв:оси'I'ельв:о здоровыхъ абсо
лю·гно дн же больше uъ окружнос'ГИ груди, •1 ·f;,,1Ъ nъ 
poC'I"B, и только во время: ncpioдa ycилelffiaгo раа~и'l·jп , 
учеВИt(ОВ~ь nревышенiе нъ ростt со стороны здороnыхъ 
надъ слабь1J\1И nдвое больше~ . ч·Jшъ 't'ажовое въ окруж
нос•rи груди, да и ·го nосл·Jщнее обън:сняе·гся •riшъ, 'l'ГО 
paзnи·rie poc'J'a. идетъ бьiC'J'fYbe, tгfшъ ОI\,Ружнос'I'И 1'руди: 
по Эрис~Iану ') maxi.Jnuш ежеl'однаго рос•га ладае'I'Ъ на 
rодъ ран·J;е, ч·Jшъ ша..~iшпш ежегодной нрибыли окруж
воети Рруди и в·J:юа. 

Что касае'l'СЯ абсолютной nрибыли Оltружнос·I'И r·руди 
за 5 д'В'l'Ъ (О'1'Ъ 10 до 15), то она 

у слабыхъ учениковъ . . 8,45 сав'l' . 
" здоро.вътхъ " . 12,10 " 
" ОТПОСИ'l'СЛЬНО ЗДОрОВ. 10,88 " 

1) Et·issшat1n, !о со cit., стр. 65 в 83. 
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~\. nроцентпая за 'I'О'ГЪ ;ке перю.:r.ъ: 
у сдабыхъ уtJеникоuъ . . . 13,12°/о 
" ЗДОрОВЫХЪ 17,12° о 
.. o•rнocитc.li,UO адоровыхъ . 16.0-t0/o 

Средnял ежегодная 11рибыль Оiф)ЖНОС'I'й 1•руди о·t·ъ 
10 до 15 .I'krъ: 

Абсо:нотнn 11. 

)' д·Jуrей С.'Iабыхъ рОдИ'I'ОЛСЙ . 1,69 СШ1'1'. 
" •: здоровыхъ " . 2,42 " 
" ., относит. здоровых.ъ . 2,18 " 

Приведев:ныя цифры таJ\же rоворя'I"Ь за то, tf'l'O 
О!iружность груди с.шбы~ъ рrсниковъ раавивас'I'СП весыш 
нe;J;OC'I'a'l'OЧIIO ПО cpaBHOIIHO Olipy;I\HOC'ГИ rpy;J.И )'Ч<'ПИКОВЪ 

)(Н~'Х'Ь ос·rальныхъ групнъ. 

'J'rшан громадnая ра:шищ1 въ развн·L'iи окруilшос·ги 
1·ру; r.и учениi\ОВЪ тю·hхъ 'l'рехъ rрупаъ объясшю·гся раз
лично!о ихъ ]:I.:lC.!I'fЩ<Y~'BClШOC'I'i ю. Не у довлС'I'ворн·гелыюс 
щt•L'ерн1льное nо.тоженю, ,(ОIIL I<Ольная и JIII\OЛЬiftlJJ уси-

, У. ~ 

.rРннан оО.1'li3Ненностr,, а ·г:шже и nожи.юи nо:зрас'J'Ъ ро-

ди•гс.rеИ (таб.щца I\ ·), раа~ ~~·Ъе•J•сн. не безъ н.Iiнпiл на 
ll{',l.OC'I'a'I'Oчнoc разнитiс гру.щ <'.1абыхъ yчcшlliouъ. среди 
1\О'J'Орыхъ. какъ :\tЫ ужо ви,тi:.ш при ранбор·}; ра3ви·гiя 

/ . ... ' ·'· "' r. JIOC'l'fl. горацо оо.rы1шJ ПJЮitентъ n о·.ьдпыхъ. и IЮ.УьН-

шихъ ДО ШКОЛЬН:lГО 1:1 ВЪ lllltO.lЬHOM'Ь JIO:ЗptlC'l'<lXЪ. а 

'J'ак;1;о и л·Вrгей по;1.;илыхъ рО.\И'l'е.'lей~ 'I'1шъ uрсди хk1·сй 
:щоровыхъ и О'Рноси·гс.чыtо :цоровыхъ род11толсй. Ввсыtа 
B'll})OH'I'UO. tiTO HOДOI.i'J'a'J'0 1ШOC ]Ш3ВИ'l'lе I'РУ/(И ьлабыхъ 
уЧСШt i\ОВЪ Н::lХО,'(И'l'еЯ ВЪ JI}НШОЙ 3<1ВИСЮЮе'1' 11 О'I'Ъ бo.r'f;a
IICИ ИХЪ j)OДИ'l'C'.1Ci1. I<ОТО))ЫС' npeшryщ('(;'l'BCHUO - чахо
'1'01ШЫС и Hoil1 1

), сuы.tшн·r, н;t шt1шiе ~t 'l'lti lo. :~анв.ше·гъ. 
11'1'0 р0. ~11'1'С.JИ-фТИ3ИК11. 1\}>0)1'}; Ч<\:S.ОТКИ, ш~рС,lЩОТЪ СUОШ1Ъ 

Xkl'JШЪ С.1JабОСТЬ :\1~ Cl\) .Ш't'уры Гр) ;I:П И 1ЮОUЩС общую 
<·.lабос·t•ь, а. ·гогда и НР) .l.ИВИ'I'r.тьно. что .~t·rи слабыхъ 
рО,(И'I 'С.'JСЙ. J~:li<'Ь MCtr'JIO }>PaИC'I'CH'l'FlЫC 1\0 ВШII\ЮtЪ BpP,l

llt.ТM'Ь нлiлвiаиъ, и нъ IIII<Oлl : и вn·I; ся даю•t•ъ гораадо 
бО.1IЬШiй Пj)ОЦС11'1'Ъ :.!ClU0.11'13B<t1Jii1 ПО Cpi11ЗllCfliiO СЪ Д'kl'ЫtИ 
адорО13ЪlХЪ И O'L'HOCИ'ГP.IlЫIO :цорОВЫХЪ рОДИ' L'СЛО\1. 

Пача.ю перiода уси.юшJш·о рняви'l·iн они шJЮС'J'И t·руди 
Н<t'!ИI!НС'I'СЯ )' ) 11СШ11\ОВЪ Н<·I,ЛЪ треХЪ Гр) IIHЪ О,ЩОВре

'lеННО СЪ 12 .Tf>rl" b. ПО За l"lШЪ у С.1абых.ъ l:HL 13 L'ОД)' 
ОL\рулаюс·гь груди не 'L'O.JЫ\0 не уве.1ичиnае'l'<'Н, по дае'lvь 

') Ltotl1, luco cit. ст11. ;)(). • 
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даже небольтой минусъ, •t·orдa кадъ у относи·гельво 
ЗДОрОВЫХЪ, IНШЪ ВИДНО ИЗЪ 'J'абЛИI~Ы Xl, 01{ружВОС'Г1> 
груди и на 13 году продо.-rжаетъ рЮ.1И'IИШ1ться. а у 
здоровыхъ въ :Jтомъ возрас·гt nО.I)''Шстся даже сююе 
большее yвc.нJIIeнie оnружности r·и·ди (4.55 сап'J'. ). Д·втн 
слабыхъ ро)~и'гелей даютъ самое бо.Lьшое увеличевiс 
Оlф)ТЖВОС'l'И груди ТОдЫЮ ua 17 !'Оду И ОНО у НИХЪ ВЪ 
ЭТО;\1Ъ возрас·г·Т;=5,27 call'J'.; очевидuо, что и у с:Jабыхъ 
д·втей являе'l'СЯ C'I'pюr.'Ieвie приравняться въ о:кружности 
груди къ здоровьшъ. Олt.~ователъно, и относителыю раз
ви·гiя груди пужnо сказать тоже самое, что уже за?trt
чоно Палiани въ развитiи роста: ч·го оковла·гелыrое раз
ви'l'iе окружнос•ги груди, t>анъ бы ни бът.Jи неб.шrопрiятны 
окружаrощiя челов·Iша ус.юнiя. въ конц·l; I\Овr~овъ зави
СИ'l'Ъ •гакже, накъ и ОIЮ11Ча'I'8ЛЫ1Ы~i poc·tvь. r·лаnнымъ 
обрn.зо.мъ О't"Ь расовыхъ и J-iдиыа·t·ичссttихъ ус.ювiй. Но 
будутъ .JИ д·kJ•и слабыхъ })Оди·r·елей, хотя и въ пондвихъ 
воарuстнхъ, юt·tть так.ъ it\C разви·r·ую грудь. r\al\ъ 11 

.твти цоровыхъ. СIШ3ёl'l'Ь трудно :за неюt'Бнiе:.uъ ~штерiа!Iа 
nъ С'J'аршихъ вщрас·гахъ. а нъ· lC> .r-1пъ слабые, нри 
1<.>1.25 салт. pOC'l'a, O'I'C'I'HIO'J'Ъ О'I'Ъ 15-л·Ьтпихъ здоровых.ъ, 
nъ 1()5.84 сант. росто:"trъ. па 2,56 cati'l'IOШ't'pa нъ оируlf>
пос·ри l'руди. По ана..Iогiи, между с.rабы:uъ и вдоровЬши 
ученнками и 'l'I\ачюш и по;r,еньщика:11и t(ентра.1ьной Россiн 
по Эрис~rану 1

) необходимо ;r,ouycти·rr) . ч·го ОI<ружнос·rъ 
t•руди д·kJ•ей слабыхъ роди•rолеИ ниrtОJ'да не срашrяетсн 
съ 'J'<II\OBOIO даже дtтet:t о·,·носи·ге.rыю R.J:Oponыxъ роди
·rе:rей. такъ юtt<Ъ у 'J'кнчсй напр . въ возраст·~> О't'Ъ -Ю 
до 50 .тl>тъ отпошенiс Оiiру.жности t•руди къ но.туро
С'l'У+3.7 СЗ.В:'I'. а у ПОДеUЬЩИI\ОВЪ И .ШlС'ГерОВЫ.S:'Ь ВЪ ТОЛП> 
ЖС IЮЗJЖС'1''В+5, 1 саn•г., а OCJJИ DЗЯ'IЪ uумаl'ОП})!IДИЛЬЩИ-
1\ОНЪ и подепщиковъ. то у 1~срвыхъ отъ 4 О -~() 50 хБтъ 
отuошепiе Оl\ружпости груди къ no.typOC'l'Y+2.0. а у тю
с.J 'fцnихъ+5.-1. Хотя н.tiянiе ро.~а 'Рруда., J\Оторымъ 
Нрисманъ об·ыrсвяетъ ра:ши r(y нъ ]~<t:ЗJ~итiи 'Prtн •rсИ и 
IIO,Щlii>I!(ИitOB'Ь, И ОЧРШ> ВС.'LИ!\0. НО B.IIIJIUIC HaCJJ'fЩC1'BeH
HOC'J'И, по мошtу ~rнtвiю. ныражастен еще си:rыr·Iю ю1 
ра:ши·гiи органн:Ш<l . .110'1'0:\1)' Ч'J'О хЬти pOiJЦeLIIIЫC J{P'BII-,., 
1\.ЮIИ . :щорОВI>ОfИ •. lCI'Ч(\ '101')'1'Ъ UpИ('IJOC.:O\)И'J'Ы• Jt liЪ ,lYl)-

•) bl•·iьmll1111, loco t•it. ~тр. 65 11 (jf) . 
• 
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нымъ влiанiямъ на ихъ ОРI'аниз~tъ '!'руда, ti'Jшъ ·r·.В д•krи, 
IЮ'l'Орыхъ Спар·ганцы бросали ёъ Тн.рnейской скалы. 

3ат·Iшъ перейдемъ къ сравненiю разви•l'iя Оltружности 
1·руди у учениковъ успtшныхъ и неуспtmв.ыхъ въ школь-
ныхЪ заня·I"iяхъ . '~) · 

Изъ nриведеиной таб.mп.ы, а ·гаl\же и изъ дiаграшrы 
t!~ lll, МЫ ВИДИМЪ, rr'I'O ОкружВОС'IЪ грудИ: JСП'J:JШНЪТХ'Ь 
учени.ковъ вс-Бхъ трехъ rpynnъ. за небо.тrьшими иск.шо
ченiями, больше окружнос·rи rpy д и нeycnr1~mRЫXъ. Не
усntшные въ группt здоровыхъ во вс.Вхъ безъ исклю
trевiп возрастахъ им·Jнотъ значительно меньm)7JО окруж
ность груди, чt)IЪ успtmвые.; пунк'l·ирован:вал двойюtJJ 
.тrинiн, означающан ра~витiе от.;ру.~инос·rи груди неусп·fiш
ныхъ здоровыхъ, въ 12 л·.Бтн.елtъ воараст·.Б л:ежи'J'Ъ · н.иже 
l.tриной усп·Jшi.ны:хъ на 1177 сант. , а во всtхъ ОС'l'аль
ныхъ во:.,рас•га.хъ первая линiл о·t•стае·rъ о·гъ носл·Iщней 
еще болtе зпа~rи·Рельно: •t•юt·ь, въ 13 лi>·rнемъ возраст·Б 
ОКр)1 Ж.НОС'IЪ груди неусп·I>швыхъ учеюшовъ на 3,69 сан'1'. 
~Ieнte, tуJшъ у усп·r~шныхъ. 
' Rъ I'РУПП'В елабыхъ ВЪ ОДНО:\{'Ь 'ГОЛЫ\.0 14 :rгkl'Немъ 

возрас·г·Б неусн·r;шные (сплошная толuтая линiл на дia
L'pa.шi'J~) nревалируютъ ва 2,26 сан·г. въ o.кpy.titнoc·rи 
Рр-удй. надъ -усn·.Бmньши, но l3С'ВХ.ъ ж,е осталт~ныхъ воа
растахъ усn·Iнnвые nревы 1шtто•rъ неусn·Бшвыхъ B'L раз
)Штiи Orip)7.ti\Bocти груди шiпiшшн на 0.15 сант. вr. 
15 .ч.: а шахiпшш nъ 10 л·втъ ин. 5,22. савт. 

Heycir·hmныc о·rноси·1·ельно ;-здоровые ·,.L'OJIЬito въ 9 и . 
12 .•гkгнюrъ возрастахъ ии·IнО'J•Ъ бо.'IЬmiй объемъ груди 
сравнитс.чьно съ усл·iшшьши, въ ос·галl>ны.хъ же нозра
стахъ успtшцыс. х.о·t·я и в:езпачи·rелъпо: на 1 савт. при
близителъво, проналируютъ н:адъ усn·J:>швьпtи въ окруж
ности l'руди и нъ Н> л'h'I"Ь окру.;.кнос'JЪ груди усп·.Бш
в.ыхъ 79,86, <L неусtТtшныхъ 76,71 сант. Bo.1L'Be поздпiе 
U03JЖC'l'Ы, np незна'JИ'rельноl\rу числу uъ нихъ наблюде
нiй, в:С.!JЬ3л uриниматт> въ соображепiе. 

Сл·lщова·ге.'IЫJО. сранневiе 01\.ружпос'J'И грудz успtm
ныхъ и неусп'fimныхъ гrснюивъ еще больше, чtмъ 
сравнснjе ихъ рос'га, гоJюритъ :~а :(учшес фи3ичссitое 
pa.31Ш'I'ie нервыхъ ·г·rшъ бол·rзс, что ):сп·Jшшые ученmtи 

*) Clt. •t•абд. Xll, <:Т!). 54.. 
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Числа средвiй окружнОС'I'И t·py;:r,и. въ сав.т., абсолJО'l'Ная и nроцентнан nрибы.11, еп, сос·rавлен
ныя по возрастюrъ изъ наблюденiй надъ гrеника~rn усntшнъmи и неусп·Бmньши въ шнолъвыхъ 

3аЮI'1'1ЯХЪ. 

Средв~r~~ оJ•руш.вость груд11 

~ 
въ <:а.птnметра-хъ. 

-- -
:... 
<.::> Дtтcti д'втсfi Дtтett 
<t: С1JабЫХ'Ь OTHOCIIT. SДOJ)OB. 

j:::., родит. вдор. род. р()ДПТ. 

1. . 1 
1 

9 л. 60,15 - 62,37 64,1 - -
ю· 62,39'57,1764,21 63,2 66,17 -

12 66,52 64,9 [67,70 68,45 69,90 68,13 
13 66,5~ 64,47 1@9,77 69,56175,1917~,50 
14 67,0ol69,31,71,31/70,86:~6,60 74,37 
15 70,48j70,3 75.13 74,3~51 '9,20 76,90 
16 77,67 73,7119,86 76,71 - -
17 - - 76,7879,2 - 1 -
18 - - 6,6781,~ - -
19 - - - 81'1 - 1 -

Абсошотная ежегодпая при
быль въ савти~етрюt·ь. 

Дtтей 
с:шбыхъ 

РО,'\ВТ. 
. 

Процеuтв;НI ежегодпая 
прибыль. 

1 1 11 1 

- -1- -1 - - - , -J - ~ - 1 

.:.... - 271- 24 1~1 
- ,-2,24 - 1,84. 0,001 - - 3,71 - 2,95 ·1,40 - 1 - 36, ~~ 70 3~ ~l -

0,96 4,95
1 

0,50 1,5RJ 1,64 - 1,541 8,4 0,78 2,421 2,48 - 39 lXr 96 •.Щ 21 9 
3, l7 2,8!),, 2,99 3,00 2,()9 ~·~! 5,0 4,~ ~,62 5,~ 3,~ 4,46 ~3 ~ 94 ~3 21 15 
0,04 -o.g91l 2,07 1,111 5,29

1 

3,3t 0,06J-O,r7 3,06/ J,6~ 7,5t 4,95 о4 33 91 o3 l 181 12 
0,49 4,~ 1,57 1,301

1 1,4L 2,87 0,74 7,5! 2,?5 1,8~ 1,88 4.01 40 2~ 84 47 30 1~ 
3,43 1,02

1 
3,79 3,4~ 2,60 2,53 5,121 1,41 5,311 4,9~ 3,39 3,40 31 12 41 ~~ 22 lo 

7,19 3,4-21, 4,73 2,3~1 - - 10,20 4;&1 6,301 3,03~ - - 6 () 14 ~- -
- 3 08 2 ~~ - , - - - . 3,861 3.2- - - - - 7 ~1 - -_ '-о:н 1:~1 - - - - .о,и 2;21l - - - ~- 3 б!- -- · - .· - ощ1 - - - - - 1,0, - - - ,...... _,_ 61 -
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при uо.'LьШЮIЪ абсю.1Ю'J'ВО)IЪ ростt и11tютъ о·гпоси'J'С.lьно 
.l)''IШC развитую I'pyдr, . чtмъ неусп·Бшные гюники. 

Оравпи}rъ среднiн ЧИ<'.rа абсо.потноИ и тrpot~ea'I'HOй 
еже1·одной прибыли окруiiаюсти rруди усн·Jзшныхъ и не
уоп·Бшныхъ учениковъ. 

. 
Д·l!ти слабыхъ родит. Д•У1•rи здоровыхъ род. 

Д•Ь'l'И OTJIO(;П'l'CЛЬJIO 
sдopoвr.txrr, роднтслеtt. 

С})едняя еж.еrодпnя Средння Сiкеrодuая: Средняя OiJ{eroдпnя. 
прибылъ оtч>ужн. грудп пр11бы.1Ь Оl<ружп. груди IТJШбЫ.1Ь охрушв. rpyдu 
ВЪ ВО8р. ОТ'Ь 10 ДО 16л. ВЪ ВО8р. ОТЪ llдo 15 11. RЪ 1103}). О'М• 9 ДО 16 Л . 

. \б~ют. li Процент- Aбcu.1IOT· Dроцевт- А.бсо:нот- 11 ПJ>ОЦ~ 
rtъ сnпт. пап. пая. 1 пая. иnп. пая. 

-- ----
Усн. ~ У<;п. ~с~. ~·сп. , ~~~;. [ Ycn. ~се~. Усп. 1 ;~~. ~~ Усп. l ~се~. 
2,551 2,761 3,781 4,361-2,, 2,92\1 3,98 4,20 2,501 ] ·~ 3,611 2:; 

АЕн~лоi·iа э·гихъ r~ифръ {j'J> среднюш числами сжегод
ныхъ прибы.1ей poc'J'a у ученю.;овъ тtхъ-же l'рунпъ по.:J
нан. К:шъ въ <:р<'.lНИХъ 'llf<· .. raxъ nриnы:rей ]'юс·r·а. 'l'акъ и 
ад-Iю1,. :\IЫ IШ;I:IПIЪ. что неусJУ\;шные уqсники первыхъ 
. ~вр.ъ групnъ 11рева.IИИ ютъ rra;rъ усп·Бшньвш и въ aб
co.liO'L'IJOЙ и въ пропептной прибы.lИ, а въ 3-й Ppynпt 
IL<tоборотъ . 

. Н обращаю особсн11ос nниманiе на '''У 11Орtt3И'I'е.Iъ
н ую Нр<1ВИЛЬ80С'J'Ь ВЪ XOJl'B ра3ВЧ'ГiЯ )'Ч8Еiй1ЮН'Ь раоЛИЧ
llЬL'\'Ь t•pynnъ, l<aKyiO )I OЖUO JCИOTp'l>'lЪ ВЪ 'J'0.1lblt0 Ч'l'О 
III)ИBt'.l<'HRm1Ъ ряхf; ТЩфръ 11 ВЪ 'J':1KO:\IЪ-il\{' ряхJ; дифръ 
роr·га '): :)'l'a npaв11.lЫIOl"IЪ и и:~в·Iютное· O'J'UOIJICitir npи
бы.JII ОК)>уж.ности l ']}).tll къ нрибыли роста въ JШЖ.J.ОЙ 
t·pynн ·I> бо.rr·Бе nce1·u руч<trтся ;~а одноро.~ность nъ из
в·r:c·t'IIO)l'Ь смъю.тl; 1\Ш\Ъ всеr·о матерiа.ш вообще. 'I'Ю\Ъ и 
сопостав.тяе)!ыхъ "ною дру1·ъ съ другомъ отхВ.rьныхъ 
1·рупнъ у~tеuиков·,, и ,щ.с·t·ъ мn'k, кaili8'L'Cя , nраво д·влать 
:l<li\.IIIOlJCI:IlЛ. 

'l'O'l''Ь фа.ктъ, IJ ' I'O ВЪ ;3-И I'PYllii'J) . самой l\1\IOI'OЧИC .IIOH
\J OЙ no 1\О.'Iичес·рву шttJ.II<цcнiИ и по nepioдy (7 л·втъ). 
11:~ъ 1\.ОтораРо берет('Н с·рс . .щш1 ежсго;~ная nрибЫ.'JЬ ок
ружuости I'P)~дrr, у HC)'CII'f3111ПЫX'1. 1\ЮСЪ П])OП,CH'I'Hi1JJ. 'Гаi\Ъ 

1) И:ш·hстпо, что tюстъ nuрп.t.1е.тъно ндетъ съ в•hсоъtъ т11ло , но Дn:tеко ue 
BCCI';\:~ ОJ{}!УШПОСТЬ r)>~'ДII }JI\301181\I.ITCЯ lll\piiJJOJЬBO СЪ }!ОСТОМЪ. 
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и nбсо.'ПО'J'Вая; прибыль, 3начи·годьно люньше, · чtмъ. у ус
пrJ.а';lныхъ у•1ениковъ, объясняются самымъ ходо:мъ ра3-
ВИ'Г1Я 'I''ВХЪ и .другихъ. Изъ дjагра:ммы М III видно, Ч'l'О 
ltриван: вырн .. аiающая развитiе ОI<ружнос'l'И груди успtm
ныхъ относи·гедыю :щоровыхъ, хотя. и выше кривой в:е
уснtшвыхъ тuй-же ·груnпы, но 1юе•раки относительно 
близко иде'r'~ съ пос.n:tдней. Сл·Jздова:гельно, неусn·Jзшные 
о·rносительно здоровые в:е)шого отстаrо·гъ въ развитiи 
t·руди о·r·ъ JОIУl>шныхъ и первые, кюtъ неим·hrощiе рtз
кю·о кон·t•рм·га въ раsви·гiи съ посл1щнюm, не должны 
и С'l'реми•гься. перероста'-':'ь въ ежегодномЪ прирост·в ус
п·вmвыхъ уttевюювъ, l\ё1.КЪ бол·Бе сильныsъ, что и вид-

. но на абсо.Iю't'ЕIЪIХъ и процснтныхъ Cifi.Croдaыxъ при
lJОС'l'ахъ окружности J•руди •г·kхъ и другихъ . Оовс'lшъ 
иное прсдставляЮ'J'Ъ наиъ ежегодные при.роС'!'Ы Оltру.ж

ноС'l'.И груди у слабыхъ и адоровыхъ учсниковъ, у Э'J'ИХЪ 
двухъ кр~;~,йнихъ rpynnъ, которые вообще poc·ry'l'Ъ мен·Бе 
прави.чьн:о, ч·Тзмъ относи'rельно ;щоровые. На той-же дia
I'paщrt .N2 3-й мы nи.n)шъ, что кривая окру.жности груди 
неусн·J;mnыхъ учениковъ здоровыхъ во nс"Ьхъ nозраста.хъ 
идетъ далеtш ниже кривой усп·вшныхъ, а таrtъ какъ уже 
изв·встно, что вообще 8акоююнный рос·rъ челов·Ька оnре
д·Jзюrется въ концt концовъ главны~rъ образомъ расо
вьвrи и клиши·и,rескимИ условiями, ·го и ежегодная аб
солютная и nроцснтная. nрибыль неусn·Jзшныхъ, всл·Iщ- . 
ивiе ихъ стре~шенjя догнать въ разви'riи груди усп·вш
ныхъ, явлнетсл nъ вышеприведенвомъ рлдt цифръ 
бо.тьшею, ч·I•.мъ е.жсгодаан прибылъ у усп·nmньtхъ у(rс
никоnъ. 'L'акюtъ образоиъ, больmiя абсолютныл и про
цеп'I'ныя нрибыди сллбьххъ и здоровыхъ неусп·Бшныхъ. 
юнtъ вообще менtе ра:зlш'rыхъ, обънсняются -сс·гествен
ньпrъ стрсмлевiслrъ ихъ приравня'ГI>ся въ рсt313итiи еру ди 
<iЪ усn·вшiiьmи, болtе развитьt;\IИ фи»ичес iш ученик.ами. 
Но нос~ютря на :)'I'O c·ppe1tt.тreнjc неусniштныхъ учениковъ: 
въ 15 и lo лtтъ во вс·hхъ трсхъ I'РУJшахъ они им·Jпотъ 
оrtружнос·rъ гру .. щ на 8 сан·г. мrньше, ч1шъ уСiгJ;шные 
ученики. . 
· Ч·rо касается влiянiн усrгrшiJ:юсти mколыrьiХъ заюt•riй 
на бол·l;е но:з...r.в ее нatut.ю усиленнаго разви•гiн Оitружно
с'J'И ~'РУ д и, то ::>'1'0 nлiяuic a;l'hCIJ пс такъ 3ам·kt•но, Ita1\.'Ь 

, въ ]эазви·r·iи рос·га. --:,r сп·Iзшные и не)7Сn·Jпuныс ученики 



-57-
• 

Rctxъ треХ'h группъ нfl.чинаютъ одновременно, съ 13 
л·krъ, давать усиленную nрибыль Oitp . груди съ ·rото лишь 
разницею: IJ'J'O у неусn·вmв:ыхъ о·t·носитс.rrыю здоровых·~ 
и здоровыхъ, юtчало тюрjода усиленной прибыли Ot-ip. 
J'РУ)~и р·.В:3чс выра1rtено, ( ч·rшъ и обълсняе1•сл въ н·Ько
'J'орыхъ ]}О3рзс•rахъ ихъ большая окр . груди сравни
телыrо съ успtшньши) и З&.'l''ВМЪ усюrеннал прибыль 
идотъ. пранильн·.Ве: 'Itмъ у успtтпныхъ. 

Причины худmаго фиаическаго раз.ви·L'iя неусп·вm
ныхъ сравнито.ттыз:о съ усп·J3шньши учени1tами обълсня
ютсл, по ~юе:му }fl:f'bиiю, доста'l·очно ·r·ою nроцентною 
таб.:nщею .М- Yf, въ 1tоторой укн.занъ процентъ усп·вш
ныхъ й нсусп·вmныхъ ~нrениковъ от·ь роди·Релей a.JIIt0-
1'0JfИI\.OHЪ, б·вдныхъ, иа·t·слл иt·ен·,·ныхъ и т. д. Изъ та
б.'Iиды VI мы уж.с заасмъ, Ч 'L'О и:~ъ неусн·tшвыхъ О'IСНТ) 
большой nроцентъ У'Iенюшвъ о·r·ъ родителей а.'fкоголи
Ltавъ. бо:п~шiй процснтъ сравни·гслt.по съ усu·Iшшыми 
б-J;дныхъ и д·.Втсй не интсл.ш 1'8FI'l'BЫXЪ родитедей; вс·Т> 
:>ти нричивы, В3Я'I'Ъ1Я ЮI'Тю·гt. rшкъ .я уж.е гоnорилъ объ 
~томъ _выше. вл:iяю'J'Ъ 1зъ .J:ypнyro сторону 1ш фивическ.ое 
раавиТiе неусп·:rнuныхъ учениl\оnъ uс·вхъ 'l'рехъ L'И'tшъ . , 

Отношенiе окружности груди къ полуросту. 

При раос.мо·гр·.Внiи разuи·гiя рое·га и ОLtружноvти гру
ди. АIЫ DИд1~дИ, Ч'l'О больтему ]IOC'l'Y обЫI-iНОRСННО tO
OTDt'ГC'1'B1'C'I''Ь и большая: окру./кнос•Jъ груди и наобо
ротъ; на 'J'акое СОО'I'вtтстнjе объема груди съ p.OC'J'O)f'Ь 
указываетъ и Дюtъ '), соnоставляя Olipyж.aoc•Jъ l'PY.J:И съ 
болъшимъ и ъrень·шюtъ ростомъ uъ одно:мъ и 'I'O)t'Ь .же' 
no3pac·rt; но tfтo t\.а.сае·гс.я о·гиошснiJI окруж:ности гру,1,и 
J{.Ъ росту, то Ди1tъ 3c-thf'Bчac•t"Ь, 'l'L'O uъ .каждомъ noзpac·Pt 
д'В'I'И ма.Jенькн.то роста и1\ftютъ Сtt.лонность къ бо.тrъше
:му О'1'Вошеаiю окружности t•руди ttъ росту. Да и вс·в)еr) 
д~вно уже изв·Ьс•геиъ фашгъ, ч·го }ЮС'l'Ъ объема l'руди 
идетъ не всегдй шtpa.rrлeл t)пn длин ·[; 't"Т>ла, 'J' . о. , '1'1'0 .r.t.ю
дИ' BЫCO JtaL'O !Ю?'fН. ИМ'IНО'l''Ь ГIOIJ'l'И всеrд<t )1eEf'f18 хорошо 

') Дпкъ, loco cit. стр. 126. 
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~аани-ту1~ грудь: ч·Бмъ ._rюди С]Юднш·о poc·t·~. Вол·Бе ли 
олагопр1ятное отношеюе окружнос·ги L'PY ди Itъ poc•t'Y 
~1\r·.Вю·гъ наши м:адорослые слабые сравнитыrьно съ вы
сокими д'В'L'ЫIИ здоровыхъ роди·1·елей, в идl:Ю изъ приве
деиной здtсь •габ.IIИцы. 

ТАВЛИЦА XIII. 
О·1·ношевiс оttру;нносУги l'руди къ nолурой•у uъ сан·ги

Аtе•грахъ . 

!:1-10 
10-1] 
J L- 12 
12- 13 
13-14 
14-15 
15- 16 
16- 17 
17-'- 18 
8-19 
9-20 

. ~ , '!=< 1 ~ ~ Дtтff слаб. Дi!ти здоров. Дtтп отн:оспт. :!:i Ф 
~ & ~· g ~ родителей. родnтелеlt. здоров. родит. ·~ ~-

it !! н lJ~- ~- t. ~- i. f!~ -;:;{ ~и o:::g. :.-.е:; <=>< ~-~ -~ r·i;; ~=:;:..: 
,..,& ;>,~ :»::r ~~ ;;;т ~= ~~ ~s ~~~ 

-2,58 - 1-0,96 -2,5811 - - 1
1 

- - 1.43 -0,36 -1,61 
-3,60 -1,05j-1,98 --3,90 -0,08 -1,05 - -2,07 1,86 - 2,2J. 
-3,88 -},12 -3,24 -4,491-1,88 -1,15 -1,03 - 3,68 -2,36 - 3,14 
-1:!,24 - 2,38,-2,54 -3,33 -3,03 2,24, -2,60 2,3i - 2,88 - 2,72 
-4,84 _:2,48 -3,61 -3,8~ -6,4-5 - 1,70 -3,67 -3,67 3,50 3,89 
- ±,751 ....... 3,3() --5,08 -4,35 -5,39 - 2,56 -4,69 -5,40 -4,52 - 1,66 
-5,21 - 4,65[ -4,62 -4,52 -7,00 - 1:!,35 -6,55 -4,56 -4,67 -4,78 
- 4,91 -- 1-3,55 -2,54 -7,29 - - -4,48 -3,01 - 3,88 

- - 2,56 - - - - - 2,75 -2,30 - 2,56 
- - +0,50 - 1 - - , _ - 0,66 +1,09 +0,50 
- - 1 + 1,00 - - - - + 1,00 -t-1,00 

Ооrюс·rюшюr въ прив~.:хенной: •t•аблиц·в числа llepuыxъ 
трехъ рЯДОВЪ п:ифръ, МЫ ВИДИМЪ, ЧТО ВО ВС'ВХЪ ' ПОЧ'I'И 

.v, w "" v 
воврас·га~ъ у ~rалорослых.ъ дьтеи с:rаоы.s::ь рuдй'l'елеи 

отноmешс Оl<ру.tкнос·l'И I'PY :~и къ по.'lурос·гу самое небла
гопрiатное; оно уж.с )IORte uебл:н·оnрiяч·но у дtтсй от
носи·t·елъпо вдороDыхъ роди'l·еле й, ::t у :щоровы.s:ъ, нr 
смотря на ихъ О'Jеяь высоr{iй рос'l'Ъ, отнош~uiе окруж
ности I'руди къ нолуросту доволъно блаrонрйl'I'Но.е. 
Ивъ дiаграммы :N~ IY видно, насiюлыtо l:Илыю pac

XO.J.Il'I'CH дРУ"Ъ О'l''Ь дР)'Га но вс·Ьхъ во3рас·гахъ три nуюt
.тироuанвыя дияiи (бсзъ 'I'Оче.к:ь), OHШt'IП.lOЩifl отвоше
лi.я окруi!ш. Рруди 1<ъ полуроu'I'У учсниковъ вutx·J, 't']leXъ 
rpy н uъ. 0.1'I;дom1!l'e.'I ыю, д·J;·ри е.шбыхъ родителей сран
ните.'IЪНО e•J, ;(kl'blltИ ДВ)'ХЪ J!.ру t'ИХЪ I'РУПТlЪ И l)OC'J'O~~f, 

малы, и Оiфуж.ность 1·руди меньшую им:'1ЗЮ'J'Ъ, да и 0'1'-
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нuшенiе ПОСJJ'J:;дней 1-;,ъ llo.rypoc'J'Y, даже nри их·ь малой 
д.1инt •t··h •. Ja, весьма неб.rаt·онрiятно у нихъ. 

Что vословность не С'l'Оитъ въ ряду основныхъ nри
'tинъ недоста·гочнш·о физичесJШI'О развитiн с.ч:абыхъ уче
никонъ, видно И3Ъ ·rаблицы ~2 IV: д'l>тсй интеллигев·r·
Т:IЬ1ХЪ родителей ~rсжду 

слабьши . . . . . . . 33,98%) 
относи·гсльно адорuuыми . 38,87% J1· I:Ia каждый н,озрас•t•ъ. 
;щороnы;~~и. . . . . . . 47,9990 

Профессоръ Эришrанъ мдлый рос•r"ь. Jltею>шую окруж
нос·tъ I'IJ)',.'I.И И неб:tагопрiЯ'I'НОС O'I'HOIШ' Hie ПОСJГВДН<.'Й КЪ 
росту у ткаж.•й сравви·гслъно съ ноденыциt\<11\Ш обы:юня
е'J'Ъ 'l"ll.i\IИ нсблш'оnрiя•J•ньаш услонiями. ври 1\.О'l'ОрьL~'.Ь 
тк.<tчи рибо·l'~ютъ. но наши У'tени1ш трудя·гtш при совер
тrнво одиюш.оuыхъ уеловiях'!' и 2/з изъ нихъ юt·.Вю•r·ъ 
еовершснно одинаковое nи'l·ame во. вре;\IЯ. lПiiолънаРо ТН:'

рiода. Очевидно, Ч'I'О шюдtдственнос·rъ и снлаанныя съ 
""" . . . 

нею нeo.rraгon р1Я'J'Ныя ушюшя для ра3нИ'l'J я. орt·анизыа 

С'I'ОЯ'l'Ъ ВЪ pJЦ)l nерВЬL"('Ь ПрИЧИНЪ HPДOC'J'a'l'OЧRal'O фИ3.И
чеСН<lГО раюзи·рiн _д·J;тей <.:лабыхъ родите.'rей. ·гаrtъ иакь 
не.тьзя же С'IИ'J'Я 'ГЬ с· •. 1учайностыо ·гу существенную и 
p·l;зrtyю разн.v.щу въ физическо;\tЪ развитiи. КО'l'Орая ва
блюдаетсп: СЪ 'J'::Ы\Ю!Ъ ПОС'ГО.ЯНС'I'В011I'Ь И nраuИЛЪRО(УГЬЮ 
но пс·.Вхъ IЮ3рас•гахъ у на шихъ учениrю1зъ трехъ раз-
ЛИ'ШЫХ'Ь грунпъ. ' 

Ч·1·о rtacae•r·c.я uоараста. въ ко·t•оромъ окру;1;.нос•rъ 
t•руди .'~'ВЛае'l'СН . бо.'r·Iю noлypo~'NI.. ·го Itо•rельманъ его 
QПред'!J..JЯС'L'Ъ ВЪ 10 .JI'Erl'Ъ, а ДИL\Ъ у nетербурl'Сl\.ИХЪ 
гюtвазистовъ въ 17 .'I'B'l'ъ; наши ученики. кан:ь и гa~t-
6ypr·cкie ги:мнаsисты, около Н) л·втъ и~f'вrо·гъ ок.р . 1·руди 
больше noлypoc·r·a. 

Перехоjи.у ltЪ разбору отношенiя окру.жл. грудц 
Li.Ъ полуросту у усn·вшныхъ и неуснtшпьтхъ учепи
ковъ. 

О·r'ношенiо Щ\р)'Ж.Н. груди ttъ полоuив·h роста у ус
н'Вшпыхъ учениковъ слабыхъ и :-щоровыхъ роди·r·елей 
ююго благоnрiя.'I'Н'l:Ю: ч·Iшъ у аеуспi>шnыхъ. Кривая 
неуспtшныхъ 3доропыхъ во ис·kхъ nоарпстахъ далеко 
ОТХОДИ'1"Ь I~Ъ {j'J'OpOBY ~шнуса О'I:Ъ iiрИВОЙ O'I'J:IOJUOHJЛ гру~ 
ди къ рооту успtшныхъ. Въ 15 лt'J"Ь у усrгвшных·L 

• 
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:3доровыхъ не дос·гае·гъ до noл.ypoc·ra. rзъ окр . еруди 

3,о5, а у нсуенtшныхъ 0,55 сан·r.! 
Неусп·Тнuныс слабые въ псрвыхъ трехъ возрас'J'ахъ, 

rюл:Бдствiе случайно очевr> малаt·о ихъ роста въ. э·rихъ 
JЮ3растахъ (въ 1 О лtтъ 114:50, а въ 11 л. 128 саН'!'-), 
имt!О'rъ болtе блаrщтрiятное О'l'!:Юшенiе окружнос·rи 
1 ·руди .къ росту, rrtмъ у<ш'Т3mвые, но въ с·гаршихъ воз
растахЪ неуспtшпые дадеr~о о·гстаютъ о·гъ усп·вшныхъ : въ 
lH лiэтъ·у усп·вшвыхъ недостаетъ до noлypoc·ra въ оки1~К
ности l'р)тди 2,54, а у неусtl'Вmны.хъ 7,29 сав.т.! 
Неусntшвые относи•гелъно здоровые, за исrtлrо[rе

нiсмъ 12-'I'И и 1,5 лtтнлго воараста, ИJ\f'BIO'l'Ъ н'fю.колыю 
бод·ве блаrоnрiя·гное · o·rнomeнie окружи. l'руди къ po
t:'l'Y, ч·1J~1ъ усntшные ученики этой l'и·шrы, ч·r·о объ
ясня тся, no мо~иу i\fн·J~нiю, вполн·J:; бол·Jю ниюtiНiъ рос
·гомъ лервыхъ. Въ 16 лtтъ нанр. неусп·lнuвыс относ. 
адоровыс HИii.e ' усп·Jннныхъ Та[{.ИХЪ же на 9,:34 сант. : а 
о·t•ношенiс объе-ма груди ltЪ noлypoc·t·y у nервыхъ-3,01 , 
а. у послiщнихъ-4,J8. Очевидно, ч·rо ростъ длины твла 
усn·ншвыхъ учсниJ\ОВЪ иде·rъ FfaCtiCтъ нарОС'I:анiл окрул\-
1-юсти J'Р~ди, что р~с ~3аJгЬчено Rо·гелыrаномъ 1

) и 
,l.(ИКЩlЪ 2 

) . 

Такимъ обl)а3омъ, уСiтJнnиые у~юни~и ЖУвхъ 'l'P~'t, 
rруnпъ, не смотря на св.ой 1зысокii1 Jюо·гъ, югвЮ'I'Ъ оо
.'гве благопрiя·гное о·гноmевiе. оиружности l'руди к:ь по
л:урос·ру, ч·Бмъ неусн·Iзшные. 

Приростъ окружности груди по временамъ года. 

Изъ ·rаu.шцы ~~ XI\1' '1') мы видим·,, p•l:;зttoe нача.1о и 
окuнчnнiс усиленной нрибы.1rи окружвОС'l'И t•руди мен;ду 
1 ~-МЪ И 17-ИЪ ГОЩЩИ И не 'J'ОЛЬКО ВЪ ГОДОВОМЪ npи
poc•r'fi окружнос·ги груди. но и въ перiодъ о·гъ <tвгус·га 
но декабрь и О'l'Ъ nnp·lшя no а.вгус'I"Ь. Слабые ;n:kt•и 
начинаЮ'l'Ъ усиленно лрибьша·гь въ ОI<ружности Г]))7дИ 
днумн rод~ми поздн ·Jю, съ 15 л1)ТЪ. 3доровыхъ и О'I'В:О
си·гельно :щоровыхъ, ltiO<Ъ тоже C(LMOC )!Ы вид·вли и при 
разсмотр·Бнjи прибы.Iей роста но 11epio.n.a)tъ; д'В'J'И ндо-

') T<otelmano I()CO cit. стр. 14, 
2) Дnкъ, Joco cil. cT}J. 12!). 
*) CJJ. табл. XIV, стр. 62 JJ 63. 
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ровыхъ родителей IOI'EIO'l''Ь pt3Iю выраженное усиленное 
развитiе ort.py~ш. гру·ди даже съ 12 лt·rъ. 

Оравненiе прирОС'l'ОВъ окру.11\.Нос·rи груди у однихъ 
и Т'ВХЪ же у'rевиковъ въ различ:пыя времена года слиш
к.омъ ясно уид3ываетъ на то~ 1\.аи:ь 'l'рудно суди1ъ о 

влiянiи IШ\.ольныхъ занлтiй на развитiе опружяос'L'И 
груди по большему или мевъшю1у приросту ея за ив
В'Iю•J•ный перiодъ вреАiени. Слtдующее вычислевiе сред
RЯI'О прироста OI<.p. груди въ 8 воарас•гахъ за различ
ные nерiоды -года rюясняе·t'ъ сказанное мною .. 

J ~ ,:; ,q "; l'i 
~ 1'1 х 1 ~ ~ о - ко з 
~l<i \0 j\:1 ;.q р. 

., = ~ с:>Р: о· 

~~~::; а 
о с ~j;:Q 

=:5' "'ti 
\>.~ ;::., 8~ i»~ 

ca.uт. l 
2,10/ Ср. прпр. о:кр. груди отъ 9 до 17 .1. за годъ. 1,99 1,78 2,48 

За трд осепп. мtс.: съ 20 Авг .. по 15 Ноября 0,91 1,20 0,80 ОЩ 
3а 1.1 J1tтвихъ ы·Ьснца: съ 20 Anp, но 20 Авг. р3 1,00 ] ,15 ~,63 
3а. 4 зпщшх•ь }ti!сяца: съ 20 Дет\. по 20 Ащ1. -0,15 -0,49 - 0,05 -0,27 
Ва 1 зимнiй ы1юяцъ: съ 15 Ноябр . по 20 Дек. - 0,09 -0,32 +0,03 -0,12 

Qчевnдно, ч·го за 1\а.titдый :гБтнiй мtсяцъ среднiй уче
ои.къ прибываетъ въ ОI<ружв: . l'руди 0,28 сап·rиметра, а 
за осенаiй мtсяn.ъ бод'ве 0,30 сав't' . А если взять дt.: 
·гей сдабыхъ родИ'l'СJiей, то · большjй nриростъ окруж
Jз:ости груди въ осеннее вреи.я cpa.ВJШ.'J'eJiыro съ .rгlи·нимъ 
аам'krев:ъ еш.е больше: ю1 .. аtдый слабый ученюtъ прибы
uае'J'Ъ ВЪ ОДИНЪ осеnвiй 1.0I:1ССЩ>IЙ ?te:Ьc.flu:ь , бОЛ'Ве 0,4U 
сант .. а въ л·втпiй-'I'ОЛЫ\.0 0.25 сант. • 

'I'it:кимъ образQмъ мы lЗИ.'(ЕIИЪ, Ч'I'О :за каждый осенпiй 
М'fзс.Яп,ъ средпjй учении.ъ прибывае•tuь нъ Оt{ружн. груди 
бол·Ье 1/7 всей своей годовой прибыли, на первы~ зюt
нгИ 111tсяцъ (съ 15 поябрп по 20 дек.) ПplilpOC'l''Ь груди 
отрица•r•едьный -:--11 2s l'Одовой прибыли, :за ка.ж.дый из~ь 
сл·Jщующихъ зишшхъ м·Iюш(ов·r~ прибыль равnа- i 152, а 
:за д·Ьтнiй мtсяцъ у'тенини прибывn.ю·Ръ ровно по '/1 ~·о
довой прибыли. 

Причина О'I'рицатодьшtго прирос·га груди въ 'l'Счепl и 
5 аищ1ихъ м·Iюяцевъ весыщ ПOIOl'l'Ha: ученики въ :зим
нес врешr года поч'J'И совс·Ь~tъ не дыша'I'Ъ чис'J'ьпrъ воз
духомъ. U осл'J~ нродол.JJштелыiаt'О сид·Jшьн нъ 1\Ласеахъ 
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Т А В Л й 

СрсднiИ прирОС'l'Ъ ОI<ружности груди на 
~ 

Съ 20/,··ш по 20/XJI. Съ 20 /хн по 2n /л· . Съ 20/ JY НО 20/\'Ш. 
-

~ l Е. . Р. .,;. . .:..";.. 
~ С> "':ci С> • 

:;: Q Q ~ ~ ~ · о~ · о · 
"{~ :с= ~:с=~~ ~~ ._D. ~e§i :с=оо"' "'"' ~ ~f~~~~~~g !!< .-. "' ~ ~~ ~ >< "'~ !;5 .., "'~ . "" >t'l;e:i Е- .-. .., >S== .fa~~.!-<~~t-<~~ ~'ffi t-< . 1 Е- • .". Е-< "' ~~[-. E-<!;Ct- ><'~"' ~:;)t-<r:E-E->t'\t-< """' ;::(\О ::: 'R13~ r"'(:. с:;~ l>ti~~~~~~Б'~ ~~ ~ ;:( § ~ щ: ~ с::; Е-< 

~~ 
!Gt-< 

р.,~ Р.<.>:::ч р.-,~8, ~& р.,~ ?>g~p.,gg,p.,~g, >.~ ;:., :;; 8.1?> §i ~jp., 8. . 
1 

, 

0,89 1,39 0,57 - -0,38 -1,5 -0,05 - 1,08 0,66 1,20 -
23 9 14 - 13 3 10 - 13 iЗ 10 -

' 
0,40 0,54 0,14 1,50 -0,33 0,17 -0,76 -0,90 0,73 0,92 0,58 0,90 

56 13 36 7 . 24 6 13 5 24 6 13 5 

0,53 0,56 0,54 0,4.5 -0,34 -0,56 -0,20 -0,62 0,90 0,31 1,02 1,37 
75 17 48 10 34· 8, 22 4 34 8 22 4 

0,68 0,77 0,4.') 1,46 - 0,005 - 0,23 + 0,22 -0,21 1,08 0,67 0,91 2,57 
84 2•1 48 12 46 16 23 7 46 1() 23 7 

0,92 0,78 1,11 ,0,90 0,41 - 0,11 0,72 0,37 1,02 0,81 1,09 1,37 
84 28 46 10 40 13 23 4 40 13 213 4 

0,99 1,02 l,()й 0,60 0,40 -0,09 0,691 0,25 1,57 1,36 I.Ci7 ~.55 
80 22 44 14 44· 1 l 23 10 44 11 23 JO 

0,89 0,73 1,33 0,14 -0,66 -6,12 - 0,94 - 0,50 2,22 1,75 2,50 2,00 
52 14 26 ]2 ]() 4 9 3 16 4 !) 15 

1,53 1,88 1,42 - -0,28 -1,5 -0,08 - 0,43 1,5 0,25 -
16 4 12 - 7 1 6 - 7 1 6 -

1,50 - 1,50 - -0,5 - -0,5 - - 2,00 - -2,00 -
3 3 l l ] 

1 
1 - - - - - -

2,17 - 2,17 - -1,25 - - 1,25 - -0,75 - -0,75 -
3 - 3 - 2 - 2 - - - - -

2,75 - 2,75 - - -- - - - - - -
2 - 2 - - - - - - - - -

. 

0,85 0,96 0,83 0,84 -0.15 -0,49 - 0,05 - 0,27 1,13 1,00 1,15 1,63 

1 . 1 
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Ц А XIV. 
каждаго въ сантиметр. по nерюдамъ. 

Съ 20/пп по 20/vш . Съ 20 /rm no н /хт . Съ н'/хi по 20/хп. 

~р.. 1 ~ . 1 
f.~ 

:сё Oo:j<l "":!:i ~ о ~:сё "'~ <!si Оо:;:О \.'l:c:;i 

~ О!:;:,_qФ ~ ~.., ос:;:КФ ~ ==t= Ф :с=~4>~~С1) ,_Q *=~!'~"' .;:;: ~"' ~~~ >< ~;:за 
..,со~ ФЭ~ ~У.~~.;;\~~"' и ~i::J~ 

ФСQ~ 

~ · ~~~ е-;~Ф ~:;i 
,... . Е-<._;~ e-;~C.S 

<>'§ ~;<!Е-< ~о!"\ ,... :э ... ~ ft .. l>i'l о ~ <:)ос:= >f'l~f;: ~~;; ;,с~~ ..:::""..: ..:::g.~ <:)<!.> 

..с~ ~ ~ ~ ~ ~~ ""5' R IQ~ t::5~ щ ... <:)~ 111 f.., r.:t~ ;.: ol"i: >..;:> ~g& 1»~8. ?> 1'{ о >.~ 1» ~ ~~1» ~ ~ 1» ~ 8. >.~ р.,•:: о Р.,Оо 1» ~ 8. 1:{; О>::>. <.>::>. :=;:::. 
~ 

1,46' 0.16 1,85 - 1,10 1,58 0,37 - -0,05 о 1- 0,12 -

13l 3 10 - 10 6 4 - 10 6 4 -

1,311 1,75 0,96 ],70 0,51 1,00 0,48 - 0,75 -0,62 -0,57 -0,67 -0,25 
24 6 13 5 32 7 2~ 2 32 7 23 2 

! 
1,28 0,75 1,43 1,50 0,83 0,39 0,98 0,83 - 0,44 -0,2"2 -0,49 -0,58 

34 8 ~2 4 41 9 26 6 41 9 26 6 

2,011 1116 2,13 3,57 0,89 1,69 0,65 0,80 0,52 -0,78 0,84 1,00 
46 16 23 7 38 8 25 5 38 8 25 5 . 

2,24 1,38 2,63 2,75 0,80 1,07 0,70 0,5 0,19 0,07 0,20 0,42 
40 13 1 23 4 43 15 22 ti 43 15 22 6 

2,99 2,45 3,351 2,77 0,97 1,25 0,87 0,75 --0,07 -0,25 0,24 -1,12 
45 11 23 11 33 10 19 4 33 10 19 4 

1 +о.ю1 -о.45 3,16 3,44 3,22 2,58 0,39 0,75 0,4<1 - 0,11 + 0,59 - 0,17 
l6 4 9 3 35 10 ]tj 9 35 10 16 9 

I P~i ' - 033 -3,00 1,25 - 1,89 1,83 1,92 - - 0,33 - 0,33 -
1 6 - 9 3 6 - 9 3 ' 6 . -

1,00 - 1,00 - 0,75 - 0,75 - -0,25 - -0,25 -
1 - 1 - 2 - 2 - 2 - · 2 -

-0,25 - -0,25 - 2,00 - 2,00 - 1,00 - 1,00 -
2 -- 2 - 1 - 1 - 1 - 1 -

- - - - 2,75 - 2,75 - о - о -
- - - - 2 - 2 - 2 - 2 -

1,99 1,78 2,10 2,48 0,91 1,20 0,80 0,34 - 0,09 - 0,82 -1-О,ОЗ - 0,12 

1 1 
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они irереходЯ'l'Ъ въ свои .квартиры, воздухъ въ Itоторыхъ: 
I~акъ и въ класоа.хъ, далеко не i\Южетъ nохваота'lъся 

СJЗОеш ЧИС'l'ОТОIО, а зюшiй 1\0pOTI\iй день, ИЛИ ещ:е бOJl'Be 
ооенвiИ, ненао·гный со.ве] »шевно дос•t•аточвая п ричивп,, 
почему уttеники проnодл•гъ большую чаС'IЪ nре~tеви въ 
комната.хъ зимою. Влiянiс кислороднаго пи't'анiл рtзко 
обв:nруживае1'СЯ на сравненiи прирой·овъ окру11шос·rи 
1·руди ВЪ 1-й :зимmй ИЛИ ПОСJГIЩН Й осепнiй М'ВСЯДЪ 
и сл1щующiе 4 зимвихъ М'Iюяца. Въ посл11.lнiй O(}eн
rriiif мtСЯГ(Ъ ~ШЛЬ~ИitИ убьшаЮ'l'Ъ ВЪ rруди ПО 1

/ 28 ШIВ'I' .. 
а ВЪ lШЖ.ДЫЙ ИЗЪ СЛ'Вдующихъ 3ИМВИХЪ м·J.юяцеiЗ'f, 
убьтваю'l'Ъ ж.с, но ·rолыю по '/s2 годовой прибыли , а 
между тtиъ въ посл·Jщвихъ зюrнихъ м·Jюяцахъ сrии
нед·БJ!ьный nостъ, къ 1\ОНЩ7 котораго, Oitoлo 20 анрt.ч.н 
И81\t'1>ряли% учениrш. Несо~m·l;нпо. что мальчиitи ху.же 
пи·гаrотся въ мартв, ч·Ьмъ въ дt:кабрi3: 'r·f;мъ не меп·hо. 
НЪ 1\Шр'l''В, да даже и ВЪ феврал:в, 1\.ОГД<l бОЛ'G(' ДЛИННЫЙ 
день 1103RОЛЯС'l'Ъ ХОТЬ H~~tROI'O UрОlЮДИ'lЪ времени На 

В03дуХ1J, мa. lf>' IIHtИ убj'lВаЮ'J"Ь ВЪ Окру.i1\НОСТИ груди RД130(~ · 
мев1;е, ч•kмъ въ НОШ>Р'1> или дСt\абр·f3 . И я: 1\а.жетсл, 
н~ ошибусь, если скаж.у, ч·го и продолжи'Ре.JЬuое влiя
юе голоднаго uoc'l'a Af(\HЬme отныnае·r·ся въ дурную сто

рону на физиtiесио~rъ раавитiи .п:·втой, ч·IJi\fъ o·.r·cyтc·rвie 
ДOC'I'<1!J'OtJI01l'O I\ИШЮрОДПёl!'О ПИ'l'аЮН. 

Во.'IЬШее умевьшенiе окружиости груди у уt1ениковъ 
въ .1:е1\абр·h, чtмъ въ мар·р·{>, нелыза обънснитr., и '1'1шъ. 
что дсиабрьшш.н 'l'pe'lъ больше мартошш.ой по учебному 
u·pe~teaи, 'l'ai<.ъ юtкъ случайно, вс.тг!щс·r•вit• поздней пасхи 
uъ 1888 году, и иар·говС J{ая учебнаа ·гр~·rъ была ае мe
n·Ik ,q;екабръской. Ч'rо пеi\лассныл завят1я :uъ 'l''lюно:мъ 
о.мыслt BJiiJНO'l'Ъ на умеяьшенiе O l<.pyJJ\HOC'J'И l'руди зимою, 
видно уже изъ nриведенна1·о шroro вы•шш:rеюн осеннихъ 
и л·Бтнихъ прибылей окружности груди учеnиJ<оuъ. I<.OI'дa 
ая. осснаiй ~t'Iюацъ мадьчиJ\.и прибывшотъ въ rруди почти 
но 1/о . а за л·Ь·l'нiй 'J'ОЛыtо по 1/1 несй cnorй РОдовой 
прибътJrи. . 

Переходя къ pa:зc~IO'l'prf>нiю дiаi'р;нtмы JY2 V, мы uи
димъ~ 11'1'0 на•JаЛО ycи.JCII IiЛ.t'O p0C'I'i:1 I'РУдИ UOЛiiO JЗсе_го 
aюi'l1'1'110 у .тfзrrоИ :~дороnыхъ ]юди'l'елей: 'I'Олстая лию.н, 
ltривап Olip. Рруди :щороnыхъ, отъ nщхlшя t~ъ aBI'YC'I'Y, 
на 13 !'Од)': НО,ЩИЩ\.С'l'СН liOIJ 'L'И на 3 C::LВ:'l'ЮiC'I'j)a; у Д'G-



ТеЙ O'l'HOCИ'l'e.IЬHO 3,XOp0HЪIX'f. (11УН1\'1'ИрОН;\ИН<lЯ C'l, '1'011-

ками .1инiл) нача.то усиленной нрибыли окр. Рруди на 
15 году: <t у с.rrабыхъ 'J'O:JЫtO яа lo году. Нслыт также 

· не ПOДi1['kPИ'l:r, на дiаграюt·J;, что нолбры·t•iя ордина·гы: 
на которыхъ О'l'Jrоженъ прироС'J"t• 01\р. t•руди :3il ·rри 

осеннихъ ll!tCJщй, но n(··J:xъ rюч•r·и возрас't'ахъ вЫtiН' у 
д''f>'I'СЙ слабЫХЪ рОДИ'l'СЛСЙ, 1I'lШЪ у д·Ьтеf! дВуХЪ др)11'ИХЪ 
групнъ. Иаъ· дiаграммы ·га.кже можно убiщи•tъся1 Ч'J'О 
слабые ученики бо.тrъшс. ч·вмъ д·krи · дuухъ .фуеихъ 
rруппъ. убываютъ въ Ottppiн. t•руди: какъ нъ нояnр1~. 
такъ и въ декабрt. тан:ь каttъ сюtыл низ t.;iн op.lИIO:t'l' t.t 
аnр·J;льскiл и ноябрt~сt.;iн ttрина.J.,шжа•rъ преюrущес·t·венво 
дt·rямъ слабыхъ роди't't'ЛРЙ. Очевидно, Ч'I'О недос·rатокъ 
к.ис.1ороднаго ли•J•анiн на д·Jпнхъ . слабыхъ родителей 
О'l'Зывается Рораздо сильн·Jю. •t·Jшъ на д·с·t·я.х•t, ндороnыхъ 

рода'l'елсИ. 

111. Вtсъ. 

Вс·в взвtшив::tнiя произuодилисъ по утрюtъ, О'J'Ъ ~) 
.до 12. часовъ дня, на д<'СН'l'И 1шыхъ вiюахъ ФербеНI~са; 
учениi{И С'l'ановилисъ на пла'I'<fюрму вtсовъ въ трехъ 
нижнихъ одеждахЪ: среднiИ 1~iюъ которыхъ потом•t, nы
-читалея ивъ полученнаl'О в·Iюа. 

'l 'A H.ll ИЦА. Х V. 
Ореднiя tmcлa в·.Бса въ klg., абсодЮ'l'Ван ешш·одв:ая 

и n.роцен·•·ная прибыль et·o, составлепнын но воарастамъ 
изъ паблюденiй' надъ вс·Jши J1Iен'иками. 

Вов- ЧпСJiо Cpeдвifl А()(:unют- Пpoцe~- IRpailпiя п.пфрr" в:hcn 

расть. j пабmо- в'l!с;, въ 1 вnн <'же- ПIUI еж. 
декiй I'UДitnll Klf!Juгp. пркбъJJJь. j nрnбы~ ! шa."tillltJnj шiнii1Jtlщ 

1 - - ' 

9-10 69 26.44 1 
2,39 1 9.04 1 32,86 19,86 

10-11 169 1 28,83 38,29 19,55 
ll- 12 226 1 30,8) 1,98 6,87 39,11 1 21,4.0 
12- 13 256 33,35 2,54 ' 8,21 1 

48,94. 25,90 
Ш-14 261 1 36,71 1 3,36 10,07 55,79 28,36 
14-15 243 40,63 3,92 10,68 63,57 26,Ь'2 
15-16 160 46,27 5,64 1 13,88 ' 64,29 28,4.6 
16-17 5О 51,00 1 1,73 10,24 64,00 38,19 
17- 18 12 51,34 0,34 0,67 1 58,25 1 41,26 
18-19 9 50,47 -0,87 j - 1,69 55,38 47,71 
19-20 6 53Щ ~.35 6,64 61,02 ~7,8) 

.-. 
. 

о 



о 
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Начало УСи.;rенной прибыли вtса, J\.aitъ видно изъ 
nриведеННОЙ. таблицы. LJYЖHO ОТНеСТИ КЪ 13-му году, а 
конеnъ къ 17-му; особенно же сильно увеличивя.ется 
вtсъ учениковъ RЪ воэраст·J3 о·гь 14 до lб л·втъ, а за
т·I>мъ нарос•rавiе n·hca т·Ъ:rа nрiостанавливас·1'СЯ. Вообще, 
и въ разви·riи н1юа мальчиковъ мы 'наблюдаемъ въ одни 
и ·г·в .же годы и 'L''h ж.о nерiоды. IIO'l'Opыe наблюдали въ 
равnитiя окру;tтости t•руди. 

'L'АВЛИЦА XVI. 
Сре;т,mя числа вtса въ возрастt отъ 9 до 16 лtтъ по 

раЗ.!ИЧВЫМЪ автораМЪ ВЪ klg. 

9 л .. 26,44' 26,87 - 1 - Jl 25,55 23,22 24,09 24,15, 23,47 - -
10 ~.83 29,62 28,90 28,6i, 26,89; 25,lfjj 2~,1~ 27,33 25,84 27,5~ 24,51 . 
Jl 30,81 31,~31,13 30,43 29,22 27,~ 21,85 26,46 28,~ 29,Щ 26,18 . 
12 33,35 34,~89 34,()~1 32,5~ 32,2~ 29,27 31,00 30,49 29,91 3(),9~ 28,38 13 ~,71 38,4 36,39 ?.7,7 34,Ql 32,21 35,32 М.,17 32,Н9 32,7 31,75 
14 40.63 42.9 41,91 40,9 38,9 36,09 40,50 35,67 34,95 35,1 3.3,06 
15 46,27 48,5 47,7 47,22 43,65 -11,47 46,41 39,~7 40,06 39,3 39,36 
t6 51 ,оо м~ 52,42 52,55 49,3 48,93 53,39 50,01 44,48 44,04 4L,47 • 

Эта таблица показыnае·.гъ, что вiюъ нашихъ учеНи
ковЪ nочти одинаковЪ во всtхъ возрастахъ съ вtсомъ 
петербургскихЪ военвыхъ гюmазиС'l'О1~Ъ, устуnая имъ 
немного въ старшихъ нозрастахъ, но паши ученики, 

какъ бы.тю видно изъ 'rаблицы II, выше ростомъ воен
выхъ ГИМНаЗИСТОВЪ. У ЧСПИ!tИ Jlecl'aфтa И ВЪ ОСОбеВЕЮС'l'И 
американцы тпколъ Вос'I'она вначительпо 'l'Jiжел·Бе ва
mихъ учениковъ, а между 'l''ВМЪ тiз и другiе совершенно 
одию11щвы ростомъ съ uашим.и учениками. Гамбургсrtiе 
гимшtзис·rы~ аf:IРличане Робер'l'Са и fiс:Iьгiйцы (lueLelct, 
КаКЪ болtе HИIOtie рОСТОМЪ cpaBHИ'l'C.'IЫ IO СЪ наmи.WИ, 
уступаютЪ юrъ нъ в·J;o·f; во всtх1- нозрастахъ. Работа.ю
щiе Hft фабрикахъ Ыапчес·rера и Стокфор'l'R п перабо
тающiе по 1\оуеллю. н '1':1Юtie panoчie Эрисщша и маль-
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читш бtднаго класса. Италiи значите:71Ьно уже устуnаютъ 
наmимъ ученикамъ въ вtct, но nервые всt ~mor-o ниже 
рОСТОМЪ ВаШИХЪ учеНИltОВЪ. 

Изъ сравненiл в·вса АрзашtсСitихъ учени.к.овъ съ в·n
сомъ и;зсл·Бдованвых:ь другими ав·rорами можно, прини- , 
мая въ соображ~нiе и рос·rъ т·Бхъ и другихъ, вывес'l'И 
то заJr.люченiе, что наши ученики уступаю'l"Ь въ вtс•Т-; 
только американцамъ школъ Воетона и ученикамЪ 1-го 
учебнаго заведенiл Лесгаф·rа. 

Для сравненiя средней абсолютной ежегодноi1 nри
были вtса наmихъ ученmtовъ въ возраст·в о•rъ 10 до 
lб Л'В'l'Ъ съ. 'l'aжиllrи же средними другихъ авторов'J, , 
приведу сл·Бдуюш.ее вычисл~нiе. · 

Ежегодная nрибыль вtса въ klg. отъ 10 .1{0 lt> 
лtтъ: · . 

По Ее·rле - 4,55 klg. 

" 
Воудичу 4,21 " 

" 
Дику . 3.98 

" 
" 

Робертсу . 3~98 о; 

" 
Лесгафту . • . 3,~ 12 

" 
" 

Itoyэлmo не раб. 3,78 
" " Котельману . . · 3,7-J 
" У наmихъ учениковъ 370 1: ' По Itоуэллю рабо'l'. 3,10 
" 

" 
Палiани 2,83 '} 

" 
Эрисману. . 2,74 

Э•го~:гъ рлдъ цифръ показы~аетъ намъ, Ч'l'О ежегодное 
приращенiе вtса по даRНЬUtrБ всtхъ приведенныхъ мною· 
юз'l'ОРОВЪ равнле·t·ся приблизителыю 4 klg.; тою~ко ра
бочiе по. Rоуэллю, итадьянцы по Палiани и рабочiе 
центраJrьно:й Россiи по Эрисману даю•t•ъ значи't'ельно 
11rеньrоiй ежегодный uриростъ в1юа въ возрас'l't отъ 10 
до 16 лtтъ-11rен·hе 3 klg. При ра3бор·J; развитi.я poc'l·a, 
11П)1 уже видtли, что дt·ш низшаго класса малы poC'I'OM'& 
и развиваrо•t'сл вообще nоздвtе дtтей среднихъ к.лассов' r1 
общеС'l'Ва. 

Перехожу :къ разбору средвихъ вtc::t учениrюлъ сла
бы.хъ , О'l'НОСИ'l'ельно здоровыхъ и здоровыхъ. 

' 
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'ГА.ВЛИЦА ХУН. 
Среднiл 'ЧИСЛа в·Jюа тtла въ klg., C:LбCOJIIO'l'Haa и про
центпёLя ежегодвал прибыль его, сос'rюЗленаьш no воа
раста~tъ изъ наблюденiй надъ ученик.ами-д·Jпъми uла-
быхъ, О'l'носительно здоровы:хъ и :щоровыхъ родитеJiей . 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Средвiй s'!Jcъ 

тоJша. у дtте11. 

-- ----;-

1,4 • • J е<~ t=: • ~ е 

к~ §Ф ~:=.. 
~= ::>.~ ~ ор. сО"" Q ~ t:= о 
(38.$8.6:;.t 

1 

24,51 - 27,45 
26,87 32,61 28,81 
28,93 32,94 .=31,04 
30,37 ~6,73 34,01 
32,73 43,87 37,62 
31),64 47,00 40,92 
40,62152,55 46,40 
50,62 - 51,12 
- - bl,3i 
- - 50,47 - 1- 53,82 

Абсоmот. етегод-
пая лрибыm, в'11са 

у д'hтей. 

-
1,4 • 

~* 
t . ~ и:!! 

~t 
.,~ .. 

"""' о 8. t:l 

~~ :l:!oi=C ~щ 
о& Е<що 

00::.. Ооо~ 

-
- - -
2,36 - 1,36 
2,06 0,33 2,23 
1,44 3,79 .2,97 
2,46 7,14 3,61 
2,91 3,13 3,30 
4,98 5,52 5,48 

10,00 - 5,72 
- 0,22 
- - 0,87 
- 3,35 

Процен•l·nа.я еже- ЧпСJiо па-
J'Одна.л прибы:лъ бmоденШ 

у д'h'l·ей. у д1!теИ. 

-
1,4 •• • е< . 

"' c..: l i ~4i ~ ~~ 111 .~ i>OI ~ 5 ~ ~ g~~ ><§ 

\0 ~ 1 ""= :а ... & .. u" 
:! §= ~~ g:~~ 

.О : 

~illi ... 
О ~о .. о 

Oc.CI:\p., "'""' се. 

1 

- - - 27 
1 - 42 

9,63 - 4,95 39 21 109 
7,67 1,01 7,74 .51 30 145 
4,98 11,56 9,46 73 36 J47 
8,10 19,44 10,61 87 30 144 
8,89 7,1R 8;17 66 46 J31 

13,97 11,74 Щ39 43 37 80 
24,61 - 12,33 12 - З8 
- - 0,43 - - 12 
-

1 

- -1,69, - - 9 ,_ - 6,52 - 6 

Изъ этой 'l'аuлины :.IЫ видимъ. Ч'J'О минимальная 
разница в'Ь п1ю·Б слабыхъ и здоровыхъ 4.01 klg.. а 
максmrальная 11,93 klg. Изъ дiаrрам~1ы .MVI вщ·лядно 

_ можно уб·Бдиться. tf'I'O пуюt:rироnанныя (беаъ точек.ъ) 
линiи: оаначающiя развитiе в·Jюа слабыхъ и здоровы~ъ 
далеко ОТХОДЯТЪ друl'Ъ ОТЪ ~руга ВО ВС'.13ХЪ ВОЗраС't'ахъ, 
а въ послtднихъ ;J-хъ поч'l'И на 12 килограммовъ! Ч·1·о 
такая громадная раз!1Ида въ в·Jюt учениковъ не може'l'Ъ 
бы1ъ объяснена случайностiю, а есть резуль'rа·t·ъ при
чинъ и силъ дtйствутощихъ съ извtстнымЪ пос'l'ОSПI
ством:ъ, дос'l'а·гочно укааа•tъ на ·го, что рtзкiя разницы 
въ в·Jю·в учениковъ nолучены въ самыхъ мв:оголюдныхъ 
возрастахъ: въ 13 лt·rнемъ напр. nозр~ст·Б общая сред
няя. вtса выведена изъ 261 наблюдеюп, средняя. сла
быхъ изъ 87 наблюденiй,-здоровЫХЪ изъ· 30 набюо · 
денiй, а. О'l'Носительно здоровыхъ изъ 144 наблюденiй . 

ВеЛИR.а таitже разница въ в·Jюt дtтей слабыхъ ро
дителей и О'l'НОсительно здоровых.ъ. Только въ посдtд
неllrъ 16-·rи лi>'J'немъ возрас·гt о•J•носи•t•ельно здоровые 
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ученики nревышаютъ слабыхъ на U,50 klg .. а въ 15 
.t·Iи'Ъ первые вtсяn больше nослtднихъ на 5, 78 klg. 
и аа ;т.iаграшtt М VI очепь ясно nреобладанiе въ вtct 
относи·rельво здоровых.ъ надъ слабыми во вс·вхъ воз
рас·rахъ. 

Сраввимъ абсолrо·гныя и nроцентныл ежегодныл при
были n·вса у учеииковъ различныхъ группъ. 

Въ возрас·r·в отъ 10 до 15 Л'В'l"Ь . 
~ 

~ ..: :::: 

ji1a:,Q 
r.=o: 
S! ~:в 
..... 10 

g ~ а~о 
~"' =....: 

У дi>'l'еЙ' слабыхъ ро.ште.юй . . 2:75 8,72 
" здороuыхъ " . . 31~9 10,18 
" относи·гельно :здоровьL~Ъ 3,32 10,00 

Насл·.kдС'J'венность и ов.язавныя съ вею .~руr1.я. уоло
в1я ,(·rauлиna ;N~ IV), разу~l'hется, и въ давномъ сЛучаt 
,(остаточно объяснmо·гъ 'I''B nоразителъно рi)экiл раз
юнт.ът въ вtct, каi\i.н ваб:нодаются у уч~наковъ вс·tхъ 
·грехъ rруп:пъ. 

О·rвосительно nepio;J.a усиленнаго развитiя вtса у 
учеnикоnъ различвых.ъ груnnъ нужно O'I'A1'h'l'И'rь, что сла
бые вачинаюn усиленно прироuтать въ в·Jю·h толыtо въ 
15 Л'Ё'l'Ъ, ОТRОСИ'.I'еЛЬВ'() ЗДОрОВЫе уже ВЪ 13 Лi>'Г'Ь даЮ'l'Ъ 
Raмt'l'RO большiй прm~·всъ, а здоровые даже въ 12 л·krъ. 

:За неимtнiе11rъ мaтepiaJia въ болtе поздних:ь во~
растахъ,. я, It'Ь сожал·.kнiю. не могу вывести заключе
нiя, пашюлько сильно буде'l'Ъ стремлевiе у слабыхъ 
нриравпяться nъ вtct къ относительно здоровымъ и.lИ 
здоровымъ. Въ 16- 17 л·krъ относительно :3, lОровые 
нреnышаюrrъ слабыхъ въ вtct то.Тhко на 0,50 klg. 0.1:
нако. Эриоманъ1 ) говори•1vь,•1тО во всtхъ возраС'NtХЪ безъ 
исt<.дЮ•Iенi.л средвiй в·Jюъ 'l"k:Пa 'l' ttaчeй гораадо .меш>ше 
в·Iюа ВС'ВХЪ другИХЪ ~абО'l'ПИI\.ОВ'Ь, И 'l'аК.'Ь ltaltЪ ~ю.ж.ду 
нашими учениitаии раздичныхъ грутшъ больше рn.зницы 
въ фиаи•1ескомъ развитiи, •[·Jшъ Аf.ежду ткачами и 11Одень
щикн.~tи наnр., то нужно допус·rи'l·ь, Ч'I'О слабые ученики 
no во·Т;хъ возрастахъ буду'l'Ъ sначительво меньше в·J;сомъ 
:щороныхъ и даже о•t•носител.ьно здоровыхъ уч~никовъ. 

1) Eriвmalltl , loco cit. CT}J. 9(). 
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3м··fшъ перейдем•ь к:ь ра~с1\Ю1'р·.Внirо среднихъ чиселъ 
в1юа усni~шныхъ и неусп·Бшш>rхъ въ ШI\ОJIЬАыхъ ваня:
тiяхъ учевик.овъ к.аж.nой изъ трехъ ·rолыю q•ro равомо-
тр·Jшныхъ l'руппъ. *) . 

При равсмотр1~нiи Э'l'ОЙ таблицы и дiа1·раюrы ~~ VI, 
ыы видимъ, Ч'l'О усniзшные уч:еники n€'рвыхъ двухъ rруппъ 
nревалир)7Ютъ въ вtс·.В надъ неусп·Бшными ва иск.лю.ченiемъ 
двухъ во:чжо·rовъ. Н·БсJtолыtо большiИ: в·kсъ неусп·Jшшыхъ 
въ двухъ воi3растахъ объяl'няется '1''1шъ, что они раньше 
уепtщныхъ начин:нотъ усиленно прироС'I'а'IЪ въ вtс·в; но съ 
·гого воараста: B'l, КО'I'оромъ у усо:Вшвыхъ начинается 
усИJшнная прибы:л, в·lюа, неуоп·hшные снова вначи'I'ель
но отстаЮ'l'Ъ о·rъ в:ихъ въ в·Iюt. Переходя къ rpynпt 
iЦОрОВЫХЪ. МЫ ВИДИМЪ. Ч'I'О Не)"СП'ВШВ:Ые уч.еНИl-i.И ДО 14 
.лkrъ вiюЯ'Ivь меньше усл·13шныхъ и въ Э'!'ОЙ ~pynnt уже 
не за.м-t·,·но и боз!'J;е раннее усиленное ра~вит1е неусп·.Вш
:вrпъ: ltaJ<:ь то мы nиJJ:Iши въ первыхъ двухъ грущтахъ. 
По всей в·вроя'l·ности шко.11.ьнын занлтiл не д·БйО'rвуютъ 
тюдавлшощmrъ o\lpa80htЪ на нa'ra.iiO перiода усиленнаго 
прироста в·Jюа 'l'O.rrыto у вдоровыхъ маJIЬчик.овъ и~ какъ 
усn·Бшные, ·гш\Ъ и неусn·Бшнью ивъ нихъ, нач.инаютъ 
1ЮИленно прибьmй·гъ нъ в·вс·Б о,щовре)rев в:о . .Ходъ кри
Jшхъ в·Бса. уuаtmН"ыхъ и неус11tmвъсrъ у11ениковъ nо
казывае'J"Ь, Ч 'l'О первые poc·J•y·rъ СК.<1.ЧLtами. тогда Itакъ 

В'J'Орые совер rnевно rrранил r;cro. 
Среднiя trиcшt. абе.олЮ'!'НОЙ и 11роцеН:t'НОЙ прибы;rи 

R1юа у усn·Бшныхъ и неусп·вшю,iхъ учевиковъ .. 

Дt•rJJ ~доровых.'J• роди· Дif>тн относительно здo-
,l·hтll <'ЛЭ.бi>~ХЪ POi~Jrтrлrji. телеn. ривыхъ родите:tей. 

CpeдJHIJI (:ii;Е!rо;цщ~и IТIJII · СрtфВ:ЯЯ eme~Яjjpи- -СредвюiеЖёrодпа.я при
быль в1;,;а пъ l; lg вп воа· быт. вtctt въ вu:!раст·J1 бы:tь Rt\:a въ возраст'JJ. 
]!ltC'I''J; НТ1· 10 ДО J 6 il 'h-~ъ. ОТЪ J 1 до 15 П'kl''!.. ОТЪ 9 Дl> }fi Ji'hTЪ. 

А6сu:нот- 1· Пl>~е;;. АбсолiО'Р· 11 11 роцrн1·- А.бсодют- l! ll pOJt,cнт-
rяall. . пал. n!Ul. 1\ -на.в. »asr. пая. 

~' . I:Jey~- 11 Ус- .Неус- Ус- 1 Неус- 11 у~~- -н. еус · Ус- Н:е)'С:- Ус- 1 Неус:-
·.с н-J;ш- 1 . Ji1\ш- · • пr\Jш- n-J;w- пif>ш nif>m- t n11ш-
n~r Hf>t~ п~ш. nыхъ . ••tш. пых·ь., 1 ~11Ш.:_ uыx•t.. · l_nьrxъ. п w. пых·ь. 

4:,]9 • -1,82:: J 1,88
1 

16,481 4,661 5,3711 12,0U\ L3,821 3,97\ 2,9~~ 10,72 8,32. 

*> с.~~. тn.б11 . x,·ur, м·1·· 11. 



Т А В Л И Д А XYIII. 

Среднiя qисла в1юа В'.& klg., абсолютная и процентпая ежегодная nрибыль его, сос1'авленныя 

изъ ааблюдевiй аадъ учениками успtmньши и неуспtшным-и въ школьаыхъ заня·r1яхъ. 

С р е д к i й в t с ъ. 
Абсолютная ежеrодв8я при

былъ в!fюа. Процевт,,ая rжегодвая прибыль. Число вабю()девiй. 

1 

- 11 - 1 Д1>тей Д1>тей от11~ Д1>те~ 
Д'Втей .Д'hтей Д'hтefi Дtтей Дi>тPJi: Дtтей Дtтей Дtтей Д11тей с .. а- с11теаыш щро-

:.1:> с:rа.быхъ uтвосит. вдоров. слабЬL"tЪ отnосвт. вдоров. слабыхъ относит. здоров. Gы.хъ ьых ... 
?- pO~II- 3,I.Ор0ВЬ/ХЪ IJOЖII-
<:> родпте.r. вдор. род. род11т. родnтел. здор. р1•д. родитед. родв.тел. здор . род. родител .,. 11 ~ n 

~ ~ ~ 1 ь ~ -~ .q ь ~ 1 ~ .q 1 ь т ~"' -~ ~ ~ "' 1 ~ ~ ~ t'i 1 ь = ~ ,q ь т i ... i <>; ~ fl' ". il' ~ :·"~~- ii~ 
~ ~- m ~~ ~~ . g~ ~~ ~ ~~ ~~ ~-~ ~~ &~ ~8 ' i~ ~~ ~~ ~~ &~ ~~ ~·~! ~ ~~ I E_ill 1 

1 ь - 1 - ~ 1 -9л. 24,51 - ~,9028,17 - - - - - - 1 27 24 18 
10 27,46\19,7€ ~9.0328,41 2,61 - 2,95 - ' 2,131 0,24 - = 12,00 = 7,92 6,~ ' - - 36 3 70 39 2il= 
Jl 2~,52 2~,~ ~1,53 ЗО,?~'t;:;: ,47131,69 2,06 7 ;26 2,50 1,Щ 0,87 - 7,50 36,74 8,61 5,84: 2,671 - 39 12, 96 49 21 9 
12 30,40 30,."., ~'1,73 34,~ r>6,94 !Зfi.44 0,88 3,10 2,20 4,41 3,47 4,75 2,98 11,47 6,98 14,67 r,0,37 J 4,99 43,3~ 94 53 21 15 
13 32,40i33,27~7,5837,7QI45;27I41,77 2,00, 2,95 3,851 3,2:: 8,33 5,Я3 6,58 9,~~ 11,41 9.34 2,8514,63 543~ 91 5н 18112 
14 33,81 138,~Е ~1,05 40;6814,6,69 -!7,5fi 1,41 5,~~ 3,47 2,~Е ~ 1,42 5,79 4-,3515,~~ 9,2~j 7,9{ 3,~4\13,86 4012?

1 
81 47 l :ю 16 

15 39,6942;8E~.90f45,89~2,1353,J7 5,88 4,4.01 5,85
1 

5,21 5,44 5,6]17,3911,44 14,25 12,81 1,fi5l1,80!ЗЦ2 41 3!J 221r1 
16 52,57 48,~~,7049,04 -- L2,88 5,831 7,00 3,15 . - - 32,45 13,61 16,63 6~~ 6 6 ' 14 24 ,--

}~ = = ~~·~:~~ ~ = - = = -~~~-~~~ = = = = -~:~,~~:~1 = = == ~ ~ _,_ 
L9 ~ 1 ..... Ji -

1
53,82: - - - - - 3,39:: - , -- -

1 

- - l 6,72
1 

- -: - - - ' 6 ~ ·--

• 
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И nъ данно111ъ cлy•Ia.t, Itакъ и при разбор·в poc•t•a и: 
окружи. груди, мы видюrъ, lf!I'O неусn·вшные nсрвыхъ 
~~вухъ r·и· нпъ даютъ б6льшi.я ежетодныл nрибыли в·вса, 
litмъ усп·f3швые, ч·го весыrа и ес,тес·гвев:но. no·ro11ry Ч'L'О 
нри :шачи•r•рлыюИ отс·галости ]:!еуспtшныхъ въ физичес
Iюмъ разви·гiи отъ ус 11 ·hшныхъ. ltt:'pвыe с•rремятся nри
равняться въ J3·6ct · l<ъ пос:r1~.щи:-rъ, Въ 3-й же rpynпt 
о·r·носи·r·едьно :щороuыхъ неуспtшные не~rно1'О отличают
СЯ" О'J'Ъ усп·1ннных.ъ по физическому развитiю и у пер
выхъ В'В'l"Ь и С'Рре~шевiя уравня·rь свой в·всъ съ nослtд
ни11m: но чем}' и ежегодныя прибыли неусп1:;mньrхъ, бо
лtе вообще леrrшхъ вtсомъ, меньше, ч·в~tъ успtmпыхъ 
\·ченикоnъ . 

· Перiодъ уuил:еннаrо ра~ви·r·i.я прироС'l'а в·Iюа у усп·вш
ныхъ и неусп·J,шныхъ уtrениковъ каждой групnы насту
пае'r'Ъ въ ранличное вре11ш. 

У слабыхъ усn·Бшн. онъ особ. аюt·kгенъ 'J'ОЛЫ\.0 JtЪ 15 г. 
,: неусп·Бшн. " " " " 14 " 

О'l·носи·ге.'tьно 3доровыхъ усп·вшныхъ " " 13 " 
" нсусn·вшвыхъ " " 12 " 

,, здоровЬL'\.Ъ усп·Бшныхъ " ,, 12 " 
., " неуспtшныхъ р·взко " 12 " 

Въ объясвенiе лричинъ l)oлte сл:абаi'О · физическаrо· 
разви·riя · неусn·f.шныхъ сравнИ·I·ельно съ усu·вшньnm и · 
вд1зсь: разум1ют·ся. необходи~ю )'L\.азать по таблицt М VI 
на. большiй нрощштъ родителеИ алкоrоликовъ; бtдныхъ. 
и; неивтел.шгсн'l'RЫХЪ среди неусп·вmныхъ у"trениковъ 
r.раВJIИ'l'ельно съ усдtшными. 

Отношенiе вtса къ росту. 

ll ри ра3СА10'1'рtнiи в'l:са )'liOR~~tOB'Ь раiЗЛИ '!НЪlХЪ J'РУПП'Ь,. 
МЫ уже ВИДtJIИ, наСJtОЛЪКО ОНИ О'l'ЛИЧаiО'fСЯ друrъ О'I'Ъ 
друга по в·rюу 'l"hлa при одномъ .и то~rъ же возрас·г1}. 
Волыпая разница въ B'BC'J; одновозрастныхъ мальчиновъ 
объясняется между проч:имъ ихъ неодива:ковыhrъ ростомъ , 
такъ каl}ъ поня·гно, q'l'O вообще высо:кiе в·всятъ больше, 
Ч'ВМЪ HИ3I\.ie рОСТОi\fЪ 'ГОl'О же 1Ю3рас•га; НО И при ОДНОМЪ. 
и 'l'O?tJЪ »>~ poC'J"!; одн~возрас·t·ные югвто•l'ъ _в:ерtдко весь-
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)Та неодинаковыИ .в'1юъ. 'l'ак:ь, сраввишiп: но '!'аблидаi\Г.Ь. 
IЦ. У, XVII и ХVШ вtсъ и ростъ одново~раствыхъ
мальчиковъ, ~tы видимъ, lt'l'O въ 1 О л·Бтъ слабые nри. 
131,19 сант. роста mi·Бютъ 26;87 klg -в1юа: О1'НОСИ'!1ель-
но :-здоровые uри 131,71 сан·г. 28,81 klg, а неусn·вш-· , 
ные изъ нихъ ж.е nри poc'I"B въ 130,20 в·вся:rъ 28А1 

. klg. О•rноси'l'ельно здоровые въ 12 Л'втъ при 141,02' 
сан·г. им·Бютъ 34:01 klg вtса, а здоровые неу<;пtшные 
при 141,47 сант. роста вtсн·rъ 36,44 klg. Далtе, бо-· 
л·ве a~3t\.ie ростомъ нерtдко ИАttю·гъ бодьшiй нtсъ, чtиъ · 
высо1t1е одного и того ir;e возраста. 

Слабые ycпiJшEJЪrc въ 11 л·h'J"ь пpJr 135,69 снт. роста в·tlснтъ 29,5'J klg . 
:Здоровые веусп. • 11 » ~ 132,50 • ~ • 31,69 • 

Нер·hдко встрtч~е·гсJ=r и 'L'O, Ч'l'О старшiе по возрас'l'У 
и бокЬе высок.iе рос'I'омъ в·Jюатъ мею)mе, •r·вмъ младmiе· 
и бол1~е нинкiе ростомъ. 

Uлабые усп·вшныr въ 14 л·втъ прп 142,79 сит. JЮа.:.та в·вся'l'Ъ 33,81 klg. 
3:.,оровые кеусn . » 12 ~ • 141,47 • , > 36,4.4 • 

.А (~uetele1. 1
) однако У'l'Верждаетъ, что O'I.'Hoшe.aie 

вiюа . к.ъ poC'l'Y величина довольно ПОС'l'Оя.нная. для из
в1ю'I'Наl'О возраста. Kotelшann 2

), nриводя мн'внiе Рю·еу 
·Boulton'a, гоuорИтъ, Ч'l'О ХО'I'Я. рОС'l"Ь и paз;rntreвъ у 
однод·Бтаихъ. но в·Iюъ и рОС'J'Ъ об.т~атедьно дол.жtrы со-· 
г.1[асова1ъсл и ч·го между ними сущес•rвуе·rъ извtств:ое 
отноmенiе, к.оторьшъ даже llOJIЬЗyю•rcя общества С'I'ра-
хо.вав:iя .жизни, приюз:авая недос·rа~гочнымъ фи~ичесitое 
развитiе 'rtxъ, у кого нв сущес'l'Вуе'l'Ъ из.в·Бс·l'Ное отао-' 
шенiе вtса rt.ъ рос·гу. .Ке•rде, говоря объ отношедiи 
в·Jюа. къ poc'l'Y, ItaltЪ о поиоянноИ веJIИчинt, ков.ечноr 
имrt.u·t. въ виду 'I'OJIЫtO средпихъ здоровыхъ субъек·Ровъ, 
и.тrи .же его выражевiе "отноmенiе u·Iюa Itъ росту веди-
1rина довольно пос•гояi-rвая~' нужно nонимать въ птиро
Itихъ rраниn.ахъ. Ди.к.ъ 3), разбирая · BOIIpocъ объ О'l'НО
шенjи 13'1юа н.ъ росту, r·оворитъ: ч·rо въ ·rомъ сословiи' , 
гдrJ; рос·гъ· болъmiй, т~rъ и O'I'Roшeн:ie къ нему ntca. 
бою,mе nри одно~rъ и ·гомъ li.IO возраст·!~ и наоборо·l'ъ; 

, и Ч'I'9 увел:ичен.iе отношенjf! н·вса къ росту съ во3растомъ 

') Physique вoeinle, стр. 86. 
з) Kotelmann loco cit., стр. 6. 
3) Дnссерт1щiя 1883 г., стр. 110. 
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'Обънсннется тt~ъ. 11'1'0 съ возрастомъ увеличивае·rся 
рос·rъ. а nри бо.rьшюrъ ростt и бо.'IЬmсе о·гвошенiе къ 
ве~rу вtса: 1~а.къ ::>то и видно изъ таблицъ Дика. Но 
таi\Ъ 1\ак:ь на развитiе роста и вообще на разви·Рiе 'ор
l'аниз~rа nри одв:о~1ъ и 'I'Омъ же нозрас'I"R им·Бю•rъ ве 
М<lлос влiявiе ввiтшi.я благопрiя·L·ныя и неблаi·оарiя:т
ньш условiя. ·го , с.1гfщоватсдьно. и O'l'lioшertic вtса к:ь 
росту' для Jtaюtнi'O возраста едва л.и може·1•ъ бьl'lъ по
С'J'Оанною величиною. как:ь У'l'Вержднс·I"Ъ Itетл.с; тiшъ 
бо.1·Iю. •1то. нсхfщс1•вiе б.rагонрiнтвыхъ условiИ ра3ви·Рiя. 
при мсньmемъ p(IO'I''f; и младше11ъ noзpaC'J''B во:-шожно 
6o.'lыnee отношенiе в·f:юа ti'Ь росту и наоборО'I'Ъ: i\Iевъ
шее отнощенiе в·hса къ росту при бo.lЬIIICM'Ь рост1'> и 
~тар111РМЪ возрас·rt, если тo.rfъn.o ус:10вiя юrя рюш111:тiя 
ор1'ЩШ3~tа неблаt·опрiн•J•ffы. lial\ъ это и видно иаъ 'I'OJrькo 
•1то 11риведенныхъ MROI<' аифръ. Впрочомъ, на дtтеИ 
слабыхъ роди•J·елей. на11р. , я смОТ}}Ю, ка1t.ъ nн ма'l'ерiалъ 
lla'J'O.'IOI'ИЧCCKiЙ И ВЪ '1'<1КОМ'Ь cлyqa'fi :К'Ь НИ?r!Ъ. ltOBeЧH01 
11еnрюrtнимо то. •тто выведено авторюrи 110 о•t•ношенiю 
1\Ъ ~ t·krямъ :щоровыхъ JЮд,И'J'Сдей, и вест, вопросъ только 
въ ·t·омъ. въ како~rъ 1\оличес·rв·k это1"ь nа·рологическiй 
:\l <l'I'epia.tъ: призванный tюе•раки з.1.оровымъ для школь
IIЫХ'Ь занятiй. вc•J•p·hчaeтcJI среди з~юровых·r, людей~ 

Для ·rого, •t'Pouы полу•IИ'JЪ rrонятiс оnъ О'J'ВОСИ'l'е.Jrьной 
' I' Н'Ж.СС'I'И УЧСНИt<.ОВ'Ь, И СОС'rавлена СЛ.'ВдХЮЩН.Н XfX 'l'аб
.1 ИIЩ. ВЪ 1\.ОЗ.'ОJ)ОЙ обО8R:ИСНО, С!\,ОЛЬl\.0 ПрЮ\ОДИ'J'СЯ klg. 
Н !>са Н<! ОДИНЪ "ЬI0'1'РЪ ,'{ . .JИIJЫ 'Гi> .Тfi'1 учt>ПИI\(ЩЪ 1\аЖДОЙ 
I'PYНII ы и въ каящо~rъ воарастi> . 

Сравненiе чисе.rtъ первыхъ ·грехъ рядонъ :>'I'ОЙ таб
_Jиn:ы слишкомъ .до<:та'I'О •tно говоритъ iЗа 'J'O. на, сколько 

1юодинаковы но физи•rеСI·ЮМ)1 раsви·riю )fа.Iьчики раз
.1и•rных.ъ группъ. l (ифры. обовн:1чев-в:ыя однимъ крес'ги-
1\омъ. IIOЛV 1JCFIЫ При ОДНО~i'Ь И '!'ОМЪ же ереднемЪ рОС'Гt 
11'1• 141 CH;l'., ДВ)"МЛ КJЮС'I'ИttаМИ-ПрИ рое•р1~ НЪ ~50 СИТ., 
н иаъ обо8на•тенныхъ 'I'JIOMH tiрестиками ИМ'НЮЩJС мень-
111 iИ ОТl:ЮСИ'I'елыrыИ В'Jюъ росто~rъ B'h 1~9 сан·t•., а боль-
111 iИ-росто:мъ в·r. 1 ;3() CH'J'. 

Uр:tвниван О't'ВОСiИ1'е.Jьные n·Jюcl усп·Бttшыхъ и не
у(·пtmных-ъ учениi\ОВ'Ь нсtхъ ·грехъ группъ. мы видиаrъ, 

• ) C)l. !nб.1. XIX, стр. i5. 
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'l'А.НЛИДА XIX. 
-

СреднiИ вtоъ въ klg. на одинъ метръ длины тtла. 
- "' ~ :а; .!' • ~>:{ Д'hтей ела/\. Д·JJтей м~т. OTJJ. 5;..: ~·~ ,:.1 

~~ 
Е< о ~g;; 

~ Ц:jl!'"' """' POДil'l'eJ!e'/1:. здоров. род. :щор. род. w(~; 

JJ~~ щ~~ ~~ ~ Ц:j~Q) ч=~с:i 
Ус- 1 Неус- h~ Не ус- • tC 1 ь ~ 

..,-_ >tc:: 
р. .,о Е< о> О ~ ~~ :: с Q, 
О) 1={~ g ... s:>,=sl E<s:>. <>S »EI =-~!'> 

с8 
>E'Ioi=C 

~~ n1iш · nilm- n'hш- ~: ~. ~~~ ;..58. 1={ I=C о ttыхъ'. ны:хъ. »~ »>>E<~ I .u>E<~ 
"'""' н:ыхъ. = . l:tl =:: =< ~ ё. = 

-

19,5:'31 
1 

91I. 19,53 - 21,41 - - - 2·1,08 21,01i 20,82 -
10 20,48 24,25 21,87 20,71 17,26 24,25 - 21,90 21,82 21,85 21,85 
11 21,61 24:,17··· 22,83 21,75 21,11 24,26 23,97 23,05 22,40 22,72 22,42 
12 21,97- 25,67 24,12 21,76""' 22,29 25,60 25,76* 2§,08 24,17 23,73 23,Ql 
13 23,11"' 28,79 25,66 2а,о1 23,46* 29,44 28,45** 2 ,58 25,00 25,23 23,76 
14 24,51 29,70 26,813 23,68 25,73 29,49 30,08 26,7!) 26,99 26,79 24,92 
15 26,18** 31,69 29,23 26,46** 27,70 31,57 31,86 29,17 29,0-1 29,21 26,83 
16 iH,39 - 31,39 32,77 30,03 - - 32,43 30,7Н 31,39 28,75 
17 - - 31,94 - - - - 31,09 33,12 31,94 31,37 
18 - 1· - 31,92 - - =1 32,68 31,5:\13~,92 33,31 
19 - -- 33,29 - - - 33,2~1 33,29 34,24 

что ра;шида нъ относите;п,номъ вtс·Б въ uользу усп·вm
nыхъ •rолыtо в·ь перВЫ.!Ъ ·грехъ возраС-'l'ахъ и въ по

слtдншrъ lб-тю!·J:;·rве:мъ, въ к.оторомъ слабые успi>ШВъiе 
учеНИКИ nри НЮ СНТ. poc•ra 11Ш'ВЮ'I'Ъ OTHOCII't'eJIЬHЫЙ 
вtсъ ~2:77 klg., · а неуслtmные слабые при 16~ снз·. 
poc'I'a толь.ко 30:03 klg. Въ оста.льныхъ же 4 про11tежу
'J'ОЧНЫХЪ возрастахъ бою.шiИ О'I'носи.тедьный в·lюъ (очень 
не~шачительный Вltр011емъ) час'I'О на сторои·в неуспtш
nыхъ. ч·rо~ .ъrнt кажетсл, впt>лн'.l> объясняется 'l'iшъ, Ч'J'О 
во время половаrо развитiя. которое у неуспtшныхъ 
начинается ранi~е. квадра·гы В'вса въ разлиqныхъ ВО8-
раста:п относл'l'СЯ иежду собою, какъ ШI'l'ЫЯ степени 
рос·га ·1) , тогда к.ак·ъ до начала усилrннаrо пер]ода роста 
utca относя·rся 11rежду собою. J~акъ 1шадратът роста. По 
ъ.шtн1ю Диrtа 2

), особеНRо быс·ррос варос'J'анi(• n-rюa срав
НИ'l'еЛI.во съ ростомъ начинается ьъ начала разви·Рiя 
половой зрtлос·ги, когда nокщ~атель <;теnени, въ которую 
Сд'Вдуетъ В03ВЫСИ'l'Ь O'I'ROШeiiie ЦИ11Р'Ь pOC'I'a днухъ B08-
paC'l'Ol~Ъ, ч•гобы nолучить о·rноmеюе вtса 'I''НХЪ же во:з
растQвъ, все бол·Бе и болi>е увеличивается и дOC'I'Iiraeтъ 

1) Physiq11~ srщial e, стр. Н2. 
1) Д~rкъ, }ПfСсертацiя 1883 1·., стр. 11Н. 
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своы·о шaximшu пос.тr·Б окончанiа уси.'Iе'Ннаr·о poc•ra. 
Посл·h этого повя·rно, что неуспtшные, начинающiе. 
какъ мы Y.JI\.e вид·Jщи, раньше усп·вшныхъ св~е усилен
ное pa:~nИ'l'ie, 1з·всяrгъ относи·ге.1rьно немного оол·ве по
слtднихъ и въ 'J"hxъ именно 'l'O.JIЬitO возрастахъ, съ ко
торыхъ начинае'l'СЯ у неусп'13mныхъ усиленное развитiе 
'ор1·анизма. 

Возражснlс 3еленскаt·о i ): что одно в3вtшиванiе 
ор1·аниа11rов·в въ воздух·Б, безъ опредrвленiя. ихъ удtль
наго в·.вса, не даетъ ни1~аt<.аrо основанiя 3а:ttЛючать u 
ихъ nитанiи и 3дороuьи, )fRt .каж.е·гс.я., не имtетъ въ 
·.(<tвпомъ случаi~ примtненiя съ одной стороНЪI no·ro.мy, 
что )tежду Н-НS-л·krними субъеrи·ами жирвые очень 
р·вдки. а с·ь друt'ой. и тt .1Lшрные (U чел_ов1щ.ъ , всего), 
1~.оторыхъ я вс•l'рtтил·r, ереди у чениковъ, О'I'несены :мн.ою 
no вася·вдс·l'вев.вос·!'И нъ групау д·втей адоровыхъ роди
'J'елей. 

Оканчив(;!,JI ра:~боръ отношенiя B'hca к:ь pOC'l'J, срав
ни:мъ ОТI:ЮСИ'I'ельный в·всъ нацrихъ уqениковъ съ ·rатtимъ 
же вtсuиъ рабочи.Аъ по Эрисr.rану. Первый и nосл1щнjИ 
рядъ Щtфръ 'l'аблицы xrx по:ю1з:ынае·гъ в.амъ, t1'1~0 ра
оочiе Эрисмана. отвосите.Jiьно тяжелtе нашихъ У1Iени-
Itовъ - д·Б·t·ей 6 rабыхъ родитедей . · 

8ат·~мъ разсмотримЪ trисла среднихъ nриростонъ в·rюа 
на Jtа.ждаго B'J, ра.~.!Iичаы.я: времена года. *) 

Прибыль въ вtct у учениковъ по перiодамъ года. 

Въ 'I'аблиt~·Ь ХХ, помимо р·.Вакихъ границъ перiода 
усм;шнню·о прирос·•·а в·Бса у уtrев:юtовъ "tежду 13 и 17 
r·одами и о·rригщ.тельной nрибы.ш в·Jзса съ 15 ноября 
но 20 апр·hл.я, иы обращаемъ особенное вниманiс на 
i юныжiй и августовсJtiй при рОС'J'Ъ вЪса у 'Ш.Щи.хся. Иаъ 
:)той '1•аблицы видно, 'I'l'O вс·Т; учевдrш sa. uерiодъ вре
мени съ 20 штр1шrу. но 20 iюнн. но конrrть вкааменовъ, 

1) ~елевскiй, •на.у<IВЪтй методъ для оnредiшепiн в·вса тkпа, J1.ащь прlf
зтша. здорuвья пли болi!sви органиэ:ма.•. Т}>уды П Cъilsдa.Bpa.•н•:fi въ :Москвi!, 
o·r дi!лъ педiатрiи, CIJ'}J· 18. 

•) C~r. табл. ХХ. CT{I. 78 И 79. 

•' 
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rrрибьrваю·•·ъ въ вiю·J:> (въ среднемъ на t<аждый BOR
pac'l'Ъ) по . . . . . . . . . . . . 1.01 klg. 
а въ ltани:кулы за ·гакой а~е лерiодъ вреi\Iени. 
съ 20 iюня' по 20 авr., въ средвемъ прибы-

. вае'I'Ъ :каждый по . . . . . . . . . 1.12 " 
А если мы воRъМемъ групuу о·rноси'I'ельно 

здоровыхЪ: как.ъ наибо.1JЬшую uo числу наблю
ден:jй среди ·грехъ rpynnъ yчeRИitouъ, ·ro 1\Ъ 
концу экэа11fеаовъ за 2 мtсяда весны 1-.аж.дый 
ученик·r) JIOJШai'O возраста прибыва~·гъ въ в·J;с·.Ь 
но . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17 .. 
а :-3с1 .1.вамtсяца Jtаникулъ прибыль на ttaж.дaro = 1:10 :, 

Въ чисдt 244 rrедов·kк:ь. -в~в·Бш~нныхъ въ ппр·Iш·J; 
и iюнt, :30 челов1ш:ь было Оl\Щииваюttl.ИХ'.ь .училищвый 
Itypcъ, IIO't'opыe обы.к.новРнно убьпзаютъ 1~ъ J3'J;et 1tъ 
концу :жэаменовъ; Э'l'И :-Ю qел:ов·.lш.ъ распредtлюо•rсл въ 
возрас·rt О'J'Ъ 13 до Н? .тri>'L"Ь: въ сил~r чю·о въ 13 и 15 
лtтнемъ возрае·гахъ мы :и :видю1ъ внач:и'l'елъно ~tенъшую 
nрибыль lltca 1\.Ъ iюню, чtJ\IЪ к:ь августу. Сл·Бдо~ательно, 
если бы иск.лючи·tъ 30 челов·Jш.ъ выпускныхъ учеющовъ 
(что не сд'J>лано из•r, нежезrанiя ра;щробJПIТt> ма·герiалъ)· 
и еще изъ других:ъ Jtл:ассовъ небол.tе 10- 15 Уеловi>къ, 
KO'l'OpЪle C.'fИllJJ\.O)['J, СИЛЬНО 3flEП1МfiiOTC.Н ВО Bpei\IЯ :JК3аме

НОВЪ1 'l'O ·мы t<Ъ концу ихъ' .nолучили бы аначи·rельно 
б6ю,шую прибыль в·I>еа у у•1ениrювъ, ч·kмъ ija т:tкой же 
rrepioдъ времени каник.у.rъ . Не надо забывать таtt.же и 
то, что к.ъ концу экзамснонъ въ бо.rrьmинс·шt мучаевъ 
вэв·Бшиващюъ ·.голь-к.о успtшные ученики~ ;t большин
С'l'ВО неусntПП:Jыхъ еще до на•шл:1 э.кзnм:еновъ обы.кно
в.енно оставлшо·rъ (по врачебному ~nид·l;телы·:шу) школу, 
чтобы им·l>·гь 1Ю3можЕЮС'l'ь ос·га·tъс.н на повторительный 
курсЪ. 'l'attИ11f'l. образомъ, к.аrtъ сравни·t·едъно ни )ШОГО 
работаю'l'Ъ уtiеники въ ~rайс.к.ую ·греть года, и Itait'Ь ни 
сильно напрягается ихъ :нервная сис•r'ема во время эк.

заменовъ, а влiявiе весны и дt'I'a шце сильн·ве парали
эуе't"Ь всt ·гt дурные сл·Jщы. t\O'I'Щ)ЫJI ос•гавллю•J•ъ шк.оль
ны.н заня·riя: на фи:шчf\Сl\0"1\t'Ь разви·L'iи орl'анюша . . \ ееди 
обрати•rъ еще внnмавiе на '1'0. ' tJ'l'O Эitзамены нроисхо
дятъ JIO вреr.rя пос1·а ( neтpoвcJtaro) J\.Оторый nъ 1887 год-у 
бЫЛЪ ОIЮЛ() 5. Нед1НЬ. 'ГО Вебуде'L"t, нев·nрОЯ'I'НЫМ'Г, 'ГОТЪ 
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Т АВЛ Й 

Среднiй nрирос'l'Ъ в·вса на каждаго 

Съ 20/vш п11 ~ /ю.r. Съ 20/xrr по 20/1'1'. Оь 20/I\' по 20/vm. Съ 20/,; пr по 20/vr;rJ. 
' 
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9-10 11,36 1,57 i,22 - 0,023 -0,24 0,10 - 0,99 0,24 1,21 - 2,42, 1,47 2,70 -
?3 9 14 - 13 3 10 - 13 3 10 - 13 3 10 -

' 

10-11 1,18 1,25 1,01 1,99 - ·0,01 - 0,05 0,10 -0,29 1,12 1,38 0,95 1,27 2,5612,60 2,29 3,24 
56 13 36 7 24 . 6 13 5 24 6 13 5 24 6 13 5 

' 

11-12 1,16 1,33 1,13 0,98 -0,46 - 0.37 -0,50 -0,38 1,51 1,07 1,66 1 ,~ 2,fi5 2,60 2,67 2,6Э 
7б 17 4.8 10 34 . 8 22 4 34 8 22 34, 8 22 4 

1:2.:....13 1,56 2,38 1,14 1.61 -0,09 -0,17 + 0,09 -0,52 2,55 1,85 2,49 4,36 3,84J 2,64 4.li 5,69 
84 24 48 12 46 16 23 7 46 16 23 7 46 16 23 7 

13-14 1,34 1,07 1,29 2,31 + 0,23 -0,22 + 0,60 - 0,43 2,75 2,31 2,94 3,13 4,63 3,60 5,12 5,17 
84 28 46 10 40 13 23 4 40 13 23 4 40 13 . 23 4 

14- 15 2,16 1,61 2,35 2,46 - 0,47 -0,12 - 1,07 + 0,53 3,79 3,05 4,68 '2,54 5,90 4,78 6,6() 5,56 
80 22 44 14 44 11 23 . 10 44 11 . 23 1(! 45 lL 23 11 

15- 16 2,15 2,03 2,51 1,53 -0,32 +2,56 -1.13 ·-0,79 3,15 2,25 3,29 3,96 5,96 5,60 5,92 6,55 
52 14 26 12 15 3 9 3 16 4 9 3 16 4 9 з 

16-17 1,99 2,79 1,72 - 0,11 1,33 -0,09 - 2,40 1,43 2',19 - 4,75 5,53 4,63 -
16 4 12 - 7 1 fi - 7 1 6 - 7 1 6 -

' 

17-18 
-0,38 - -о,зs - 4,00 - 4,00 - 1,23 - 1,23 - 2,97 - 2,97 -

3 - 3 - 1 - 1 - 1 -· l - 1 - 1 -
18-19 3,48 - 3,48 - о - о - 0,9() - 0,90 - 4,53•- 4,53 -

3 - - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
1"\ 

=1 19-20 2,12 - 2,12 - - - - - -· - - - - - -
2 - 2 - - - - , - - - - - - - -

~ cd-~ ., ..... _ 
11 ,_,-о 

...,oct 
... С(с;> 

• CJ) ";ii 
0... ... 

~~~ 1 1,55 1,81 - 0,12 + 0,34 - 0,24 - 0,31 2,28 1,70 2,43 2,81 4,09 3,60 4,26 4,81 со а.. 1,61 1,75 
ж . ~ 1 
~~: . 
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ц А. хх. 

въ ки:логра.ю1ш.хъ 110 перюда?t!Ъ. 

Съ 20/УШ по 16/xr. Съ 15/xr по 20/хп. 

' р 
1,28 1,57 0,84 - 0,01 0,11 -0,05 - 0,45 0,14 0,541 - о,м, 0,101 0,671 -' 1 

10 6 . 4 - 13 3 1 о - 13 3 10 ю 6 4 

0,82 
32 

0,88 
41 

1,04 
38 

1,19 
·13 

1,59 
33 

1,74 
35 

2,t6 
9 

!,38 
2 

2,56 
1 

1,71 
2 

1,23 
7 

0,55 
9 

1,15 
8 

0,~~ 

1,68 
10 

2,22 
10 

3,11 
в 

0,69 
231 

0,98 
26 

1,01 
25 

1,07 
22 

1,42 
19 

1,52 
16 

1,69 
6 

1,38 
2 

2,56 
1 

1,71 
2 

1,34 1,54 1,15 

1,64 0,17 0,13 0,23 -0,30 0,58 0,34 0,59 0,86 0,54:111,04 0,36 0,41 1 
2 32 7 23 2 24 6 13 5 24 6 13 5 

0,00 -0,30 0,28 - 0,52 -0,22 0,78 0,46. 0,83 1,10 0,75j 0,61 0,8310,48 
6 41 9 26 4 3~ 81 22 4 34 8 22 4 

. 1 1 1,01 -0,22 -0,72 -0,16 t(),27 1,12 0,68 1,16 2,56 1,35 1,17 1,33 2,23 
5 38 8 25 5 43 16 23 4 43 16 23 4 

1 

2,56 - 0,11 -0,19 -о,о9 -0,36 1,os о,94 J .os 1 ;зз 1,4,() 1,11 1,58 t,so 
6 43 15 22 () 47 !5 28 4 40 J3 23 4 

2,17 - 0,01 -0,43 0,26 -0,28 1,9011,49 2,86 0,49 1,59 1,26 1,69 1,72 
4 33 1 о 19 4 49 12 24 13 44. 11 23 10 

1,58 - 0,06 -0.14 +0,45 -0,88 1,81 0,68 0,00 1,03 1~ 1,25 1,95 2,32 
9 35 10 16 9 21 5 12 4 16 4 9 3 

- -0,36 -0,31 -0,3!) 
- 9 3 6 

- 1' - 0,82 - -0,82 
- 2-- . 2 

0,61 -
1 -

0,41 
2 

0,61 
1 

0,41 
2 

1,40 0,71 1,48 0.86 0;72 0,89 -
9 1 8 - 7 1 6 -

0,26 - 1 0,26 - 0,62 - 0,62 -
2 - 2 - 1 - 1 - i ' 

0,36 - 0,36 - 0,53 - 0,53 -
2 - 2 - •2 - 2 -

- , - -- 11- · -

1• 

1,64 -о, 1 2 - 0,16 -о,озl -о,зо 1,01 o,6sl 1 ,17j 1 ,2з 1,12/ о,92 1,16 1,49 
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:ВЫВОДЪ. ЧТО CitMЪ ПО С('бi> ШКО.'IЬНЫЙ трудЪ НЪ ряду 
причинъ, дурно в:riяющихъ на фи3ИLtескос разви·riе уча
щихся. играетъ очень небольтую роль. 

Гидьомъ cont•J•yeтъ nроизводитh экзамеы ы .въ aпpt.1t 
и вообще избtга·1ъ ученья въ .тkгнее время, •rто: paзy-

11t'l)e'I'Cfi, было бы очень хорuшо, если бы у нас·.n суще
ствовалЪ и п vюelm:я.JJCЯ :з::нюнъ, , ltоторым.ъ былъ бы опре
д·Ьленъ необходимый шiнiшum .кубl'!:ческаt·о объе~1а воа
ду::хн въ ltласмхъ нн каждаго ученика. :iююю юшвно 

• .t • 
наши руссюе школьники uo время преоывавш въ юrас-
.сахъ. едва .m находятся въ лучшихъ ус:rовiяхъ, чi;мъ 
фабричные, а ~teЖ II.Y т·Jшъ 11rало.твтнюtъ работа1ъ на 

.фабР,иr-;ахъ и )~ насъ :за1 1реш.сно. Извtс'l'Ные о·гназы nри
ВЯ'lЪ l\tаЛЬtrик~ въ гимна~iю аа ВРим·Ьнi{'~tъ вакnвсiИ объ
.цсшrютсл <)L[ень 11pOC'l'O: въ болъшинс•J•вi:: ихъ rl'hтъ сво

.боднаrо и·Jюта на школьной ск.амъt даже и одно~1у уttе
:вику. И t:'C.IИ nренодаnатеm aиllfuiO очень •rа<по выхо
длтъ ИЗЪ ШКОЛЫ '{IOCЛt 4- 5-ГО ypO I{il С'Ь 1"0.1IOBROIO 
бо.1ы0: '!'О у,t.ИВИ'l'С.'!ЬВО ли. что :uа·льчики :за зюtу даютъ 
О'I'РИГ(ательный ПJ1ИрОС'!'Ъ н·hса, а съ насту11лепiемъ весаы~ 
даже nри сильвшеt, уяс·t•ш•нномъ труд·J; . un·вша't"Ь .возна-
градить :3имвiп nотери? · 

3а каждый л·kтвiй ;\t·всяцъ в·lюъ ''чащихся въ возра
.отъ ОТЪ 9 ДО 16 JГЁ'l"Ь. какъ показывае•rъ 'l'аблиrщ. nри
.бываО'l'Ъ no 0,57 klg. на каждаго, а за. осенпiй м·tюяцъ 
но 0,45 klg. За первый аимнiй (GЪ · 15 п:оября) и·Jюяцъ 
дрирос·rъ н·вса у ~tа;п)чиконъ отрицательвый - 0,12 klg., 
.а за каждый изъ сл·Iщуюш.ихъ 4· аmшихъ ~гlюлп.евъ убыль · 
J1Ъ в1юt равна 0.03 klg. на каждаrо во 1юякомъ воз
раст·в. Дtти tлабыхъ · роди·гелей прибыnаю·rъ въ .!fh·rп:ie 
мtсяцы на каждаго ;щя всякаt·о возраста 0,43 klg .. а 
:wь оссннiе учебные ~еtею~ы по 0,51 klg. 'l'акое-же от
.11ошевiе между лtтпюtъ и осеннимъ nриростом·1; у сла
.6ыхъ \fЬl уже вид·J>ли и въ окруз1шос·r·и груди . 

Rодыпiй oce:uaiй, •гlшъ л·Ьrrнiй, nрирОС'I'Ъ l3'J)ca и ок
ружнос·rи груди у слабыхъ объясняется т·tмъ, что вс'l> 
npon.eccы nи·ганiл у вихъ иду'I'Ъ песомн·Iшво ·rише, •1·Iшъ 
у :щоровых~ r.чевюtовъ. Справедливость этого видна и 
изъ сравнеmл uоньскаго и августовсr\nrо прИР,оста в1юа 
у с.шбыхъ уче:вик.овъ, которые къ ноню значитедьно 
:.меnыпе nриростаютЪ въ вtct: чtмъ къ anгyc'I'Y, тоrда 
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какъ у относи·rельно ндоровыхъ nрирос·rы .в·вса за Э'l'И 
2 nepioдa одинаковы. Что-же касается влiлнi.а зи~rы на 
д·втей слабыхъ роди·r·елей: то оно на нлхъ выражае·1•ся 
СИЛЫI'Ве, Ч'В1'1IЪ на Д'ВТЯХЪ двух.ъ другихЪ груnпъ.; и, 
дtйствительно. мы видимъ, что за первый-же·зимнiй м:t
сяцъ о·rноси·rельно здоровые убываю'l'Ъ въ среднемъ вtct 
д;ш всякаго возраста на .каждаго по 0,12 klg ., а сла
бые, при ихъ меньmемъ абсолю·r·ноиъ и относителъномъ 

· вtс·Jз, убываrотъ по 0,16 klg . Тотъ фа.ктъ, что всt уче:
ни.ки зимою даютъ хотя и незначительную, но nоло

жительную nрибыдъ роста и отридателыrую вtса и о:к.
ру.iкности груди объясняется, rtажется, •rtмъ, Ч't'О обмtнъ 
вещес·rвъ въ костяхъ, идетъ гораздо 1'!rедленн·Бе, чtмъ 
въ мягкихъ частяхъ и .КОС'l'И рос·r·утъ 11reнte быстро, 
чtмъ мягк.iе чаС'l'И 1

). При болtе-же тихоi\rъ ростt ске
ЛАТй. резу льта·гъ благоnрiятнь'l:хъ условiй питанiя въ 'l'е
чевiи лtта оnнаружmзается на к.ос·rяхъ еще въ ноябр·Б 
и деt\абр·Б приросто~rъ ддины ·гtла, · когда в·Jюъ и ок
ружность еруди даю·rvь уже убыль. 

На дiаграмм:t :М VII мы видимъ, что iюньскiе при
рос·r·ы в1юа у R'ВКО'l'Орыхъ группъ учениковъ значитель
но nоднимаются надъ nрирОС'l'ами вtса у нихъ-же къ 
rюнду августа. TaJtЪ, августовскал ордина·га, (на ItO'l'O
poй О'l'Ложена прйбЫлъ в·Jзса съ 20 iюня по 20 августа), 
здоровых.ъ въ 13 ;гf>тъ ниже, ч:Iшъ и:хъ-же ордината въ 
i юн·в, 't'Оже самое видно иsъ дiаера"Ашы и у относитель
но ·здоровыхъ въ 15 дtтъ. Из1> дiаrра~шы-же )IЫ ви
дамъ, что ноябръс:кiя ординаты слабых.ъ въ 15, 16 и 
10 дt1·ъ гораздо выше своихъ ординатъ августовСJшх.ъ. 

Если относительно здоровые и здоровые ученики 
даЮ'I"Ь въ н·вко·rорыхъ возрас·I·ахъ больmiй прирос·rъ в·Jзса 
за два. м·Iюfща весны, ч1шъ за ·rакой-же nерiодъ кани
кулъ, то та1юй фактъ, по мое11rу мн·Бнiю, . очень хорошо 
объясв:яе'l'СЯ 'l"lшъ: что эти мадьчи.к.и именно раннею ве
сною, до iюня, д·влаютъ nервое нач:ало своего перiода 
усиленнаго разви·riя: граюиащаго, какъ извtс'l'НО съ 
в:ачало:\rъ половой ;зр·Ьлости. 

- -· -----
1) Png lia.ni, loco tit. стр. 96 Jl cn:h)l. 

6 
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IV. Жизненная емкость легкихъ . 

.Н ограниливаю~.;ь о•н:шь кра'Рl<.юrъ об:зоромъ величиffы 
дыханiя ученик.оnъ и отдtлъ :)ТО'I'Ъ nообще разработан'J, 
)!НОЮ {iiOtбo, пото~tу Ч'J'О л польвовалея снирометромъ толъ
ко nри двухъ июttренiахъ. Незна'lй'Геньность са~rыхъ 

~ • .... • у 

наолюдеюи надъ емкостно леРкихъ учащихсн съ однои 

с'горопы, н. (iЪ другой и то, trт~ навыl<Ъ nыды:хать въ 
t•а:юметръ {jдишк.омъ uильно вЛiяе·гь на лолучаемыл у 

И8<.;Л'l;дуемыхъ r<~еНИКОВ'Ь цифрЫ кубич. Ш1Н'ГИJ\1С'J'Р0!3'.6 
uел:ичины дыхаюя, зас•гавили меня отюtаа·Iъся О'L"Ь рав

бора среднС'й eмrte(i'J 'И легкихъ учени1ювъ въ аависимо
uти О'L'Ъ ИХЪ ааслtд<;'l'ВСНRОСТИ И усп·hшНОС'l'И~ а 110'1'01\IY 
я и разбираю тош~ко среднiя числа величины дыхааiл. 
но:rучевныл при иаслrfщованiи вс·J;хъ ученик.овъ. И3слt
дованiя боЛJ>ШIШЪ одRоколЕюнымъ спирометроi\rЪ Гс•r[rин
<.юна nроюзводиmсь въ uтояче~rъ положеЮи ' въ дооб·Я
.n:еннос вре~[Я безъ nonpaвe.к:r, на барометрическое да
нлепiе и темnера'l'УРУ· Посд'В rлубо:каi'О вздоха иалъчики 
настtодыtо возможно больше nыдыхе:ши uъ газометръ и. 
так:ь какъ нtкоторыхъ приходилось ::Jас·r·аuлять выды
хать по нtсitол.ыю ра3ъ, то въ разсче'I"Ь бра.1пюr) наи
оольшiя. цифры B;\ii\,OC'l'И ЛCI'R ИХЪ. 

'l'АВЛИЦА XXI. 
Числа средней жи3ненной емкОС'J'И легкихъ и абсо.:тю'I'
п::tя ежегодная прибыль ея въ к.уби,т. сан•r. , составлен
НЫJI по возраС'l'амъ при изслtдовапiи 246 учеников·г) 

15 ноябрfl и 20 де~tабря 1888 года. 

Число па- ' (.)редп-яff еъJ--.-.А-бсощО'l'- 1 ,:з: 
воора"'r'Ъ кость лег· нал ежеr. шaximnm mit1i11111m 

о \J • • . " " 
JIIO]\eн:~... кпхъ. прибыль. 

=-- Ь=======*-=- 1 -

9n. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
64 
82 
76 
86 
66 
70 
18 
4 
2 
4 

1562 
1800 238 
1826 26 
1903 77 
2145 242 
2352 207 
2715 363 
3083 368 
3200 117 
2825 -1!75 
3350 1 525 

2000 
2600 

~~ 
3600 
3ООо 
3700 
4000 
3500 
2850 
3500 

1100 
1050 
1250 
1600 
1400 
1700 
1600 
2600 
3000 
2800 
3200 
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Ilcpioдъ уси.1евнаrо роста емкости .1егкихъ особ<.'в
:в.о замtтевъ ·на этой 'l'аблицi~ въ ВО3}ЖС'r1> отъ 14 дq 
16 л·f>rivь, что вnолнt соотвtтс•J•вуе·гъ уси.тенной n.рибыли 
за з·го время рос·га, окружвОС'I'И груди и вtса. Нъ т1;хъ 
ж.е возрастахъ начинается усиленная nрибы.11, СМI\,ости 
леi' IШХЪ и но Ко'l'елыrану , Шнеnфу и Диrt~· · 

ТАБЛИЦА XXII. 
С_редняя емкос•Jъ леrкихъ нъ ttубическихъ сант. по раз-. 

ЛИЧНЫМЪ ali'I'Opaмъ. 

"' 
Дикъ. Sch11ep1. .<otelmann. Вnсшrьевъ. Pagli~ni. 

~ ·:;г -·-- -- - -
<.::> ~ ra· llетерб. Страс- Гnм.бург- Детерб)'111'· И:тnщ,яв-~ :; Cj ::::0.. <d t= военные Gургекiе скiе ги~r- скiе utв- t~ы rmc-<:Q о> 
о "" 

Q) 

М!IJIЬIIИtt. павnстът. ••ie. 
~ ~ ~- гnъmав. 1111\ГО I(JI. 

-- -

1 ,, 
9 л. 1562 - 1383 1771 1466 -
10 1800 1592 1350 1865 1521 1660 
11 1826 1721 1845 2021 1756 1700 
12 1903 1917 1$.!\ 2177 1799 1860 
13 2145 2206 2131 2270 2091 2045 
14 2352 2309 24.89 2496 2255 2100 
15 2715 2686 2708 2757 2200 2445 
16 3083 3067 3335 3252 2650 2485 
J? 3200 3342 3482 3553 3133 2660 

1 

Uри сравненiи цифръ еюtос·Ри легJtихъ вашихъ учс
викоnъ съ л.ифрами другихъ ав'l'Оровъ нужно O'l'Mi>'PИTJ>, 
Ч'l'О емкость леrкихъ нnшихъ учениковъ nочти во всt-хъ 
возраС'I'ахъ одинакова съ емкостыо легкихъ nоСШJ'J'ан

никовъ 1-й военной rимназiи по Дю;.у, а также и страс
бургстtихъ 1\rальчиковъ по Пiпепфу. Пtвчiе Васильева и 
въ о<:обсвности Италыrюtы no Пал:iани во всi;хъ noR
pac't':lXЪ значительно ус•J•уnаютъ на.шимъ учениюtJ\IЪ nъ 
е1\ШОС'fй леrкихъ. 'l'OI'дa ltat<.ъ Гамбургскiе 1'ИШП.18ИС'J'Ы 
no Jtотольману JIO 1ю·f;хъ noapac'I'axъ знач И'l'еJП>НО nре-
11ЫШаtО'L"Ь ВаШИХЪ J11eHИltOBЪ. 

П·ввчiе Васильева, а ·rакже и и·гальлнцы Палiани, 
I\ак:ь мы уже вид·вли, во вс·J;хъ возраст.яхъ уе'I'УШLIОТЪ 
АрзамасскимЪ учен и камъ въ вtc·h, poc'l'i> и о к и жнос·rи 
груди· и неудините.Iьно. 'ITO сшюетъ леl'нихъ у nf'pnыxъ 
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меньше полуЧенной ~rною у А.рза~Iасс.кихъ учениковъ. 
Гамбургскiе гимназисты ~mого занимаются 1'ИМВастикою,. 
Ч'l'О, вtрОЯТНО, И СЛУЖИТЪ ПрИtfИНОЮ ИЛЪ бОJIЬmей ем.ко
С'ГИ лег.кихъ сравпитедьно съ емкос·гiю лег.кихъ нашихъ 
учениковъ при Qдинаковыхъ другихъ разм·нрахъ тtхъ 
и другихъ. 

Отъ 9 до 16 Л'В'l'Ъ, за cel'lшJit·I·вiй uерiодъ~ еюtОС'Гl> 
дегкихъ у паmихъ ученик.овъ увеличилась на 152l 
.кубич. савт. или ~.жеrодно въ среднемъ на 217 1с с.~ а 
по Шнепфу 1) за перiодъ отъ 10 до 20 лt·гъ ежегодно' 
въ среднемъ емкос·гь :1егк.ихъ увеличиваетея на 260 куб. 
сант. Меньшее ежегодное увеличенiе еюtОС't'И л:егкихъ 
у нашихъ учевиковъ сравни·гелыю съ малr>чика~ш Шнеn
фа обыrсняе·гся. нtроя't'НО, тtмъ, ч·го въ :rrepnыxъ воз
растахЪ ei\ПtOC'JЪ лсritихъ нашихъ ученИкоnъ ввачи'I'ель-
но боJIЬше, ч1шъ у ученИitовъ Шнеnфа. · 

Шнеnфъ больш~с вдi.анiе на величину е1'1ПЮС'l'И леr
кихъ придае'I"Ь возрасту, ч·Jшъ poc·ry 2

), ·гакъ какъ дtй
ствитеJIЬно t.:Ъ возрастомъ увеличивас·гся отношенiе емко
сти легкихъ къ росту, какъ это видно изъ 'l'аблицы ХХIП. 

rl'АВЛИЦА. XXIII. 

Отвошенiе е~шос·rи легitихъ JtЪ росту. 

Возрас'l'ъ . 
Арsамассх. Гаибургсх. Пете1>б• воен-

)'ЧOITIIKOBЪ. rJUШазист. m.rxъ rr~ми. 

! 1 

9 12,3 13,7 -
10 13,64 14,2 12,1 
11 13,50 14,2 12,7 
12 13,54 15,5 

1 

13,7 
13 14,74 

1 

Щ8 15,1 
14 15,4? 16,7 15,3 
15 17,18 17,8 17.1 
16 19,03 20,1 18,8 
17 19,88 21,2 20,3 

. 
1) Capacite vitale dн ()llmoп, Paris 1858 г. стр, 59. 
•) Schnepf; loco cit. стр. 72. 

у 1\D.ЛЬЧИR.. 

nоШвепфу. 

1 

-
{ 12 

{ 14,1 

{ 16,4 

{ 20,6 

' 
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По мн·Jзнiю же Дика j) такое ув~лиlfевiс О't'Еюшенi.я: 
ВШt.ОС'ГИ ЛВГltИХЪ КЪ pOC'I'Y сЪ ВО3раС'l'ОМЪ НаВИСИ'ГЪ l'JiaB
HЪIMЪ образомЪ О'I'Ъ уве.шченiя роста съ возрас'l'О~rъ, 

·таltЪ как.ъ nъ одноыъ и 'I'омъ же возрас·rt это отноmе
нiе зависи'r'Ъ О'r·ъ роста: больше-nри болr)шеиъ ростt 
и наоборО'I'Ъ. 

Нiюъ твда, если не прнмо, то въ зависимости отъ 
роста, влiяетъ ·гак..же на ув~ЛИ1Iенir еъпюс·rи леt'Itихъ, 
хо·гя Kotelmann 2) и отридае'l'Ъ это: 'rакъ .к.ак,ъ у неl'о, 
ка:к:ь видно изъ nриведенной ниже таблицы~ ~ъ возрас

·томъ получилось меньшее число ltубическихъ сант. емко-
сти легi\.Ихъ на klg лtса. 

'ГАВЛИЦА XXIY. 

Отноmенiе е:мкос·rи легкихъ къ в·Jюу. 

-
.с Ap"м~ocij II•тoJ>бyp>'. Гамбур".к . Е-
с;> 

= военв. rим- •·имваsпстьr р.. .,., 
vченики. <:> · пав. Дпr<а. l Kotelmann'a. 

1=0 

1 j 1 

9-10 59,] 1 - 69,32 
10-11 62,1 55,5 69,37 
11-12 59,0 

1 
56,5 69,18 

12- 13 57,6 58,8 , 67,51 
13-14 58,0 

' 
58,4 

1 
66,75 

14- 15 57,4 
1 

511,3 64,07 
15-16 

1 

59.0 56,8 63,18 
16- 17 , 60;5 58,3 65,94 
]7-]8 62,2 

1 

60,1 65,77 

' 

Водtе nравильное o•riJoшeЮe. и~r.Jзе·r"ь еъшос·гь леl'
ких.ъ къ окружности 1'руди, хотя ъmогiе авторы и н 

·соглашаю'rся съ э·rи111ъ . Изъ приведеююй ниже таблие 
ды очевидно, ч·го отношенiе ем1юс·ги леl'кихъ rr.ъ о:к.руж
:в:ос·rи груди съ воврасrrомъ пос·rеттенно увеличивае'l'СЯ.,.. 

1) Дихъ, loco cit. стр. 140. 
2) r<otelma.nn, loco cit. стр. 16. 
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1'АВдИЦА ХХ \~". 

(}!'НОШенiе СМКОС'J'И .101'1\.ИХЪ КЪ ОКруЖНОСТИ грудИ-

9 з. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

AlJsaмa<:eю~Je Гаибурrскiе [етербурrок. 
гкмнавпсты. воепuые ГJIM· 

V•lelllfiOI. ПI\З~СТЫ 
· Rотеnмана. Дшrо. 

- - - --

25,1 29.1 
27,R 29,8 25,5 
27,9 3l,n 26,3 
28,!i 33,0 28,6 
31,1 33,8 31,4 
33,1 35,1 31,7 
36,4 36,6 34,9 
40,1 41,4 37,8 

41 43,2 40,1 

Ес.1и цифры О'l'ношенjн еШtости .чегкихъ ttъ окруж
НО<i'ГИ груди наmихъ учевиковъ во всtхъ nочти во3ра
с·rахъ меньше 'l'аковыхъ Коте.1ыrана и 60.1 ьmе nифр·L,.. 
110.1ученныхъ Дикомъ, то это объясшrетсн тtмъ, что у 
I'<Шбурrrки:хъ гимна:зистовъ вообще емкОС'l'Ь легкихъ,. 
.кctitЪ мы уже видiщи, больше, ч·Jшъ у наJIIихъ учени
.ковъ. при одиnако11ой ведиtшнt oкpy.JJШOC'l'H груди у 
'l''hxъ и другихъ; rимRааисты же Дика въ нерnыхъ nоз
растахъ уступаютъ наmимъ уqениitамъ въ САПtости лег

Itихъ, а въ nосл·.lщнихъ-Арзамасск.iе у•Iеники ус'l·уnаютъ. 
военнымъ I'ИИНаsис1'Ю['Ъ въ Оitружности 1·руди. 

Дkrи слабыхъ родителей даже но вu·Iнuве:му виду 
nредс·r·авляrотсл истощевны~m. въ высnrей стеnени ане
мичньши и болtзuсnныма. Само собою повя·I·но, что они 
то и дос'гавллютъ !'данный больвичаый матерiалъ изъ.. 
Н<Уhхъ учащихсл 3а все :вре.мл школьна1'О перiода. 'l':нtъ, 
громадный процеп'гъ Itатарра.'lьnыхъ забол·.lнтнiй первыхъ. 
дыха'l'е.'IЬныхъ путей и з·Jша, доходлщiй до 50% и::Jъ об-· 
ща1·о чис.та mкоm>ВЫХ'Ь забо.тiшавiй, падаетъ преимуще
С'I'ВРНRО ю1 хkтеИ слабыхъ родите.1ей, ка1tъ ~rente pe
:зиC'I'PJt'l'fiЫxъ ко вснкш·о рода забо.тf>ванiю1ъ. Наблюдая 
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за ВНОВЬ ПОС'l'УПИВШИ~Ш В'Ь lUitOЛy 9-10 .11'J3'1'НШШ маль
чиками, не.uъзл не обратить внииавiе, ч·го сущес·гвуrощiй 

. d 
контрас·гъ въ физtиескомъ разви·гш ~tei!ЩJ слаоьши и 
здоровыми еора:що бозг.Бе :зам:·Jзrl'енъ въ младшихъ возра-· 
Ci'I'a:xъ, tт'вмъ H0'l'Ol\fЪ :между вюrи .же, чсре3ъ 2-3 года. 
Разум·.Ветсл не школъныа умовiл и заня·riл nричиною 
того. ttтo съ теченiежь временуt КОН'l'растъ въ развитiи 
слабыхъ и здоровыхъ 1<.акъ буд·rо немного сгла.живаетсл; 
причина этого явлевiн, 1\.снtъ мы уже ви.z.("fши, въ естеС'l'Вен
номъ с·гремленiи со стороны слабыхъ, uъ силу одина
Itавыхъ расовыхъ услонiи, нрираш=tл·tъс.л въ физиqсскоl\tЪ 
разви·.riи тtъ ;щоровымъ. Ин•J•сресно бы нна:rъ, наск.олъко . ~ "., 

'l'arю~ стремлеюе слаоыхъ проходитъ оезна1{азанно для 

нихъ nри' дальн·J;й111емъ образовавiи nри ихъ вообще 
неудовлетворительномъ состоянiи здоровъя съ одв:Сiй С'l'О 
роны, и nри тл.жело~rь шк.ольномъ труд·\; и часто неудо
вле•rJюри'I'(:шьвой гиriенической обетановк-н m1~олъ съ. 
другой~ Прибавимъ къ Э'l'ОМУ еще то, что слабые, RдltЪ 
болtе б·Ьдные, иен·I3е РЗ:ЗБИ'l'Ы уъю'l'ве:ано и хуже подго
·rовлены для прохождеюя mitольнаго rtypca~ 11'ГО весыrа 

МНОГО О'l'Яt'Чае'l'Ъ ИХЪ П:Ш.ОЛЬНЫЙ трудЪ C]JHBHИ'l'eJIЬHO СЪ 
здоровыми . 

.Между оnЫ'l'Ными педа1·оrами распрос·граняетс.а все: 
болtе и бол·hе уб·Б.ж.девiе, что съ 1\.<1Ждымъ деся·гил·kriемъ 
nроцев:тъ слабыхъ духоъrъ-ыалоуспtшных.ъ увеличивя е·г
сл въ m1tолахъ бол·.Ве и бол·ве и обра·I·но: ум:.еньшается 
nроце'нтъ у 1тениковъ съ выдаrощимися способностями, и. 
q'l'O Шitолъный трудъ саъшхъ Преподавателей. не смо·rр.а 
на ycntx.и педагогики . с·га.нови'l'СЯ ·грудв·hе и трудн·Бе. 
'rакое убtждев·iе и.м-J:е'l'Ъ серiозное основавi<' в~ тоъrъ~ 
ч•rо ароцен.тъ д·Б·rе~ олабыхъ родителей за rюсл·Jщвее: 
время, въ силу увели,rеннаrо C'l'pertrлeнiн къ образонаmю 
и въ силу ·rого, ч·rо при О'J'дач·Б въ шкоды дrвтей руко
.водс·гвуются ИСJШЮЧИ'I'ельно ·одвимъ во3рас·гомъ ихъ, а 

в: е физическимЪ ра::ши·riемъ, рос·ге·гъ . ЮJ:Юды:rо быс·гро. 
Неnозъюжно же допус·гить, Ч'I'Обы слабые 'I"ВЛО~Iъ. ~O'NI 
бы и сил?ные духомъ, иоrли да'l'Ь '1')' сум111у уъЮ'I'Веннаго· 
напря.жеmл, ко·горую 11югу·rъ да'I'Ь си.тrъные духомъ и 

·r·Jшомъ, 
Посл·Jз всего излоJJtеннаrо важно зна'IЪ, НРЛйкъ ли 
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·nродеН'I'Ъ слабыхъ У'Iенююнъ no O'J'HOJПeiOio Jtъ общему 
'lйСлу учащихся~ 

слабые составлшо·t•ъ 2(1,1 % 
здоровые . . . . . 12.9 ,, 
относи·rедьно здоровые . 61 " 

П о Илинекому t) въ 3-й военной ги~mазiи въ Петер
бургt на оспбвав.iи вн·hшнлго осмотра 

кр·Iшкихъ. . . . . . . . 
nосредС'l'Вев. no сложенiю. 
сдабаго сложенiя . . . . 

50 % 
33,1 " 
1ti,9 ·: 

Чешиs.инъ 2
) изъ 1() человtкъ поt'l'упивmихъ въ пан

сiопъ кiевс1юй ги~шазiи наmелъ едва 4 tюлов·вка, кото
рыхъ можно 1н1.3uать 1$доровыми. 

Вообще нъ школахъ очень велиi\Ъ П]Юцев·Г'ь хk1·ей, 
крайне п:юхо разви·rъL'tЪ физически, а стремлевiе но
вtйшаго времени у~Н'НЬШИ'JЪ общее число учащихся 
чреЗВЫtJаЙНО СИЛЬНО ПОВЬПI!аетъ ЭТОТЪ HpoдeR'lvf,, 'l'aitЪ 
юнtъ, при сущес'I'Вующихъ ве3дt и всюду :к.оюtурсныхъ 
Эl\3а~[енахъ на ностунленiе въ ШI<Олы, д·h•J•еИ вачина
ю·гъ обучать слитпно~Iъ рано и еле ;(остигmих.ъ узако
веннаго вo:ipaC'l'H O'l'дttiO'I"b на 8 часовый ежедневный 
ШltОЛЬRЫЙ Т]))тдъ. 1\ОТОрЫЙ ПО СИЛаМЪ 'I'ОЛЬК.О ВЗрОСЛОМу, 
впо.JJН'Т> разви·го~IУ физически челов'lш.у. При 't'юtомъ гро
мадно.мъ npor(eBТ'l> сл:аnыхъ д'В)'ей лъ ШI\Олахъ, удиви
тельно-ли Ч'J'О жа.юбы на лереу·rом1енiе )rчащихся раз
д:~.ютсл все <·ильн·J:;е и силыrtе. какъ за.нвилъ въ Дарм
штал:ской коммиссiи Веберъ, н.е СМО'l'РЯ на всево~шож
ны.н даже улу'lюенiя школhной обс•f•сtновки и уменьше.
вiа rnкс.тrъва,·о '!'руда уtrащихся?-

Если. no совершенно справедливому мвtнi10 проф. 
Выс'l'рова 3

) rшюльный ·r·рудъ, требуемый вообще отъ 
д'f3'l'Ci:1, RC COO'I'H'fi'J'C'l'DYe't'Ъ условiЯМ'Ь ,'('BTCltOЙ ЦрйрОДЫ И 
ост-юнанiямъ науtrной гигiены , то по сколъ:к.у же школь-

1) ИJипскit!, с учены' в sдоtювье•, журналъ с 8доровьс> 1875 •·· м 24. 
Z) Чеmmtинъ, «О фивnчесttоъ•ъ р!\зnитiп въ шкоnахъ. 1882 г. uтр. 3. 
а) ГОJtоnпъш боли д•JI•reй ruJtOJIЫJaro в.озра<:та ncл'liдcтnie уъtс•rвепнаго 

П6}10УТ0)1Л('Иiя. ДиeRII\IJt'l, r съilада Моек. Петерб. 111:едrщ. Общ. 1886 r . .м 4·й 
CTJI. 4!'1. 
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ный ·r·рудъ не СОО'l'вiз•rствуе•t•ъ у"словiямъ дiз•rской при
.РОды учениковъ-д·f;·I·ей слабыхъ родитедей~ 

Вол·.Бе иди ,\l ен·ве разви·1·аго сколiоза я не наблю
далъ у учащихсл · и бы1ъ можетъ no•t•oм~7 , tt'l'O шк.олъ
ный Jtypcъ ?tюихъ ученюювъ сравнительно коро•rо1tъ: 
также не неблюдалъ и зоба. Головныл боли и восовыя 
Itрове•J•ече:Юя нер·Jщтш у учащихся, но я не могу 'l'ОЧНО 
·опре.д'ВJIИ'rь, 1шк.ъ э·го сд·влано nроф. Выс·rровымъ, ихъ · 
nричиН)', 'l''Iшъ бол·ве~ q•го одна и~ъ к.дассныхъ :комна'I'Ъ 
.Д)7ХОвваrо уtrилища даетъ толыtо 2)1 ttубич. ме'l'ра воз
духа на уtТеНИI\а, при отсутс·rвiи въ школ·f; искусс·шен
ной вевтиляrriи и самый лучшiй Itлассъ да~'l'Ъ ·rодыtо 
5.84. J\уб . ~{. воздуха на ученика, при отсу•rствiи рек
реадюнной комнаты nъ училищ-Тз, 'ITO д·rшаетъ Н('ВОЗ
ъюжны;\IЪ npoв·kt·pивa~Lie I\лассныхъ комва'I'Ъ въ ан'l·рак
·rахъ ~rеж.ду урОI<.ами. Городское учидище так.же не 
имtе•1"Ь рекреацiонвой комнаты. но тамъ условiн отво

·сителыю кубиtrеск.аrо объс~rа- воздуха на .к.аждаrо уче
нюtа несранневно :rrучше: шахiшшn (одна комюша) 
16.4 Jtyб . метра, а шinimнш 7,7А· к. м. 

Ч1·о касае·rся аеИрас'l'(•нiи, no громадно~rу nроцен•rу 
1\.О'l'Орой среди учащихся обыкновенно судятъ объ ихъ 
nереу·гомленiи: ·го 1\.акъ ни .субъюt'I'ИВНЫ въ нодобныхъ 
случаяхъ ~rв·~нiя врачей. во .я не отnибусь, если назову 
неИрас·генИJ{,а?lm вс·.Ьх·,, хi>тей шrа.быхъ роди'l'елеИ . именно: 
2().1% изъ обш,аrо 'fИ (·да уqащихся. 

Впрочемъ не надо- заб'ывать, ч·го взя•J•ы.я мною пш.о
.u:ы ДJI.Я наблюденiй ВООбще ОДНИ ИЗЪ .11)ТЧШИХ.'1 ВО MRO
l'ИJ\'Ь 0'1'Н01118ВiНХЪ ВЪ ряду ИМЪ ПО :LОбНЫХЪ. IIIК.ОЛЬНЫЙ 
курсъ ихъ: какъ н y.ir;e J'Оlюрилъ BШL'taл·.k, ~reн·I1e обmи
ренъ, 1/'h.мъ гим'нааис·,·овъ-кл.ассиков·F> и, ваковеn:ь. мои 
данвыя не уJ\азыон.ютъ на небл<:tгопрi.я•t•ное nлiявiе шк.олъ
выхъ наня·rНi нъ ·г·Мномъ емыслi~ на ра::ши•t•jе ваnрим. 
poc•ra. н·вса и Оltружпос'I'и груди учаш.ихся. 

ltol'дa э·r·а рабо•1•а бы.tа уже совс·вмъ окончена. въ 
)1ар'l'ОНС1юмъ нумер·Б аа 188U годъ .журнала "h(l1·owiн" 
полnился рефера·гъ работы д-ра. Axcl He1·tel'я о состо
явiи здоровыt учащейс.я молодежи :въ Rоnенгаген·в, mеБ
ющiй. весыrа большое O'l'HOJI!eнif' Jtъ ~юей рабо'I"В. 

Axel Нетtе1 въ 1881 году розда~!Jъ родителsшъ уче
нюювъ 1\,оненРаrенсJО~хъ шttолъ волросные .1Jис·rки. :въ 
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которыхъ проси: tъ o·t·м·kqa·Jъ родителей совм·tство съ 
вpatiai\IИ состолю е здоровья ученш:;овъ, ко. rи tieu'I'BO ихъ 

рабоqих.ъ часовъ и сна, и, изъ получевныхъ ·r·акимъ 
([)"fCi\tЪ .1анныхъ, им·hя 3141 ученика и 1211 ~~ченицъ, 
он:ъ оnредtлилъ, ч·rо 319о учениковъ и 29% учевидъ 
нвл.яю'l'СЯ хро1:1ич ески бо.'lъными. 
ПотQ.м.ъ Axel He1·tel, расширивъ схему изсл·Jщованi.я, 

началъ оnре.-т.tля'lъ возрастъ, rшассъ, tJисло рабочихъ 
часовъ въ школt и дома, вtсъ, ростъ, а 'l'акже и со
сто.явiе здоровья учениковъ (пос.тi;днсе черезъ врачей) 
и, имt.я 175Я5 учевико13Ъ и 11646 ученип.ъ. наmе.1ъ, 
ч·rо еще до ПОС'I'упленiн въ школы 20% учевик.овъ стра
дала хроническими болtзнями: къ 8-му году процев·гъ 
хронически-больныхЪ равнЯJiся 28, ОIЮдо 12-го года 
3190, къ 16 году это·rъ liJIOцea•J•ъ noн.юilae'l'eя, а nocлt 
Н) Л:'В't'Ъ снова увеличинаt>•t·сл.. 

Сравнивая · школы б·Jщн.ыхъ со школами бога·гшъ, 
Axel Hertel опредtлилъ. что % болtзневныхъ дtтей въ 
nервыхъ школахъ I'Ораздо выше, q·Jшъ въ nослtднихъ. 
Далtе онъ nриводи·гъ наблrоденiя )!alling-Hausen'a, 
ч·rо приростъ вtса и poc'l'a не совершается въ теченiи 
t'Ода равном·Брно и Ч'l'О ддива тtла увелиtiJШается г.тrав
пымъ обраЗО1\1Ъ О'l'Ъ апр·hля по iюнь, а nриростъ вtса 
О'I"Ь iюля по декабрь . 

Jtъ сожалtнiю, изъ рефера·r·а нелызя уана•Jъ, въ ка
JtОМ'Ь САrыслt нужно повюш·tъ у Axel Hc1·tcl'JI выраже
вiе "хронически больные''; · по всей в·J>po.н•rJIOc'l'И . въ 
смыслt общей кахеi<сiи. въ смыслt весъмn. неудовле
твори·rельнаго физичесJtаt·о разви•гi.я, а 13Ъ тюtо.мъ слу
•ш.t I'давный выводъ Axel Rш·tei'я вполпt под'J'Вердилс.я 
и на моемъ матерiа.1t : только среди арsамасскихъ уче
никовъ ~6,19о слабыхъ, а среди копевгю·евскихъ 31%. 

Что касае·t·сн нераuно~еl>рнаго прироста в·Iюа и poc·ra 
nъ точевiи rода и усиленной прибыли poc·ra весною, а 
нtc::t осенью, найденнаго Malling-Hauson'oмъ , ·ro это 
также нполнt noд•t•nepж.щtO'I'CЯ моею рабо·t·ою: слабые 
ученижи~ Itюtъ мы вид·Ь.'Iи уже, прирос·гаютъ болtе всего 
въ вtct съ 20 авРус·rа по 15 ноября, а вс·J; остальные 
съ 20 iювя по 15 uоября; ростъ же у арзамасшtихъ 
учевиковъ за весеннiе и лtтнiе мtсяцы прибываеТЪ по 

1 • 
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1 /о t·одовой прибы.ш: за осеннiu no 1 
t;;. а :3а аюrюе· 

)fi>C.НJ(bl 'I'ОЛЬКО ПО 1 /~:, l'O.J.OBOЙ uрибЫ.1И. 
3акончивши свою pauO'J'~'· повторю I'.l<.lвн·JjйJI1ie вы

JJОды; КЪ KO'l'OpЬHi'l• Я. 11рихож.у. 

1. 2u9o изъ вс·I>хъ учениковъ . ~уховнаго и t·opoдcitaeo· 
училищъ имtютъ н судов. Lе·t·вори•t•ельну ю насд·hдс•r.вен
нос'lъ и, как:ь въ рой•·f;, 'l'tt i\.Ъ въ особеiiности въ ок.руж
нос·t•и груди и в·.Iю·J;. весi,ма , :шачи·rельно отс'l'аЮ'J"Ь О'l'Ъ 
учениковЪ. имtющихъ удов.ютворительную нае.JtдС'J'вен
нос'I'f>. 

2. , (t·1·и с:~абыхъ IJO. llf'l'e.Ieй дву:м.н года~ш nоздн·ве· 
д·kгей относите.'Iьно 3.J.Оровыхъ и :щоровыхъ родителей 
начинаrотъ дi;л~·rь усиленнос раавитiр pOC'I'<t, вtса и 
окружнос·ги t•руди. 

\/:~. 'Y•JeHИltИ: имtющiе неудошrе·rвори•J·ельную наелtд-· 
С'I'Венность, даютъ наибо.IЬmiй продевтъ 'J'.яжс:Iыхъ эа
бод·вванjй, какъ во врсш1 ТUI<.ольнаrо перiо;щ, таitЪ и 
до аего; они же даютъ и большiй nроцен'J"Ь б'lщныхъ 
И дiи·еИ. рОж,J.еННЬlХ'Ь О'l'Ъ НОЖИЛЫХЪ рОДИ'l'едей . 

..J.. Наибо.1JЬшjй О'L'РИЦ3!1'С.IЬЕIЫЙ нрирос•t•ъ R·Jюa и 
окруаtнос·r·и гру.J.и нъ теченiи зюrы за~rtчае·r•ся у дtтей 
с.rrабыхъ родителеи. 

~ r~ ~ 
и. ·"акъ рос•r·ъ. 'J'<Ш'Ь и аосолютные и О'J'RОьи·t·ель-

ные ~·Iюъ и окружнОС'l'Ь r·руди больше, nри одинаitовых.ъ 
ус;юш.ях.ъ со с•t·оров:ы liашгJщствепвос·J и , у усп·вшвыхъ 
НЪ ШltОЛЫIЫХЪ ЗaH.Н.'l'iJIXЪ учеНИ!tОВЪ, tt•Jшъ у неусл·fиn
НЫХЪ. 

Н. Подъ вдiянiе~tъ ущ:твенныхъ зан.я·гiй на ча:ю уси
леннсtJ'О ра3витiя орr·анюша (poc·I·a, u1юа н оrtружности 
груди) у успtшвыхъ уtюаиковъ начинаетсн годомъ нозд
нtс, trtмъ у н<·усп.trныыхъ. 

7) Среди неусn·вшныхъ учениковъ 11реобладае·J·ъ apo
ltCH'l'Ъ съ веудовлетвори'J'СЛЪiiЬПtъ ~tатерiал ьнымъ ноло
жснiемъ; ояи-же дaiO'L"r) и большiй % д'ВТ('Й в:еин•rел
.IНII'ен·r·ныхъ родитедей и t•лавньшъ обра:юм·,,-д·J;тей ро
дИ'J'елей алкогол:юtонъ. 

8) i:>остъ, В'IЮЪ И 01\pyжliOe'JЪ груди ПpИj.>OC'l'<l lO'I'Ъ У 
ученикоnъ въ •t•еченiи года неравном·f>рно и не парал
лельао друr"ь съ другомъ. 

Я) Наибо.1ьшiи 11риростъ в·Jюа и окружности t•руди 
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'совершается отъ 20 iюня до 15 нолбря, а poc·ra отъ 
20 апр·Jшя по 20 августа. 

10) Наименьmiй приростЪ poc·ra падаетъ на январь 
и февраль, а наибольmjй отрицательный nриростъ вtса 
и окружности 1·руди . па перiодъ съ 15 ноября по 20 
декабрл. 

11) Ростъ, вtсъ и окружнос·рь груди sначи'l'ельно 
nриростаютЪ и въ теченiи зимы у тtхъ ученш<.овъ, ко
торые только· ч•го начали дtлать перiодъ усиленнаго 
ра3ВИ'I•iя; начало этого перiода вообще Р'В3КО обнаружи
вается у учениковъ. 

12) 3а двухмtсячный перiодъ весны, Itъ коюху экза
меновъ, всt ученики, за ис.к.пюченiемъ кончающихъ Itypcъ, 
nриростаю·rъ въ B'Iюt поч'rи столько-же, Сitолько и за 
двухмtсячный перiодъ :каник.улъ. 

Очитаю с.вои:мъ дош·оъrъ вырази'lъ мою ишфеннюю 
благодарнос·гJ? nрофессору А. П. Доброславину за ·rt 
сов·Б·гы и указанiя, которыми я отъ него пользовался 
nри разработitt своего ма•rерiала. 

Н . Грацiановъ. 



UOЛOJltEHIЯ. 

1) Шк.ольные врачи должны обращать возможно боль
шее впиманiе на состолнiе физическ.аrо разва'I'iя nосту
II<НОЩИХЪ въ учебныя заведеuiя д·втей. 

2) Слабы~tъ дtт.юt:ъ, хотя и достШ'шимъ узаконен
наго школьнаго возраста, необходиъю отдалять время 
nостуnленiя въ mrtoлы. . 

3) Для наблюденiя за физичес:кимъ разви·I·iемъ уча-, 
щихся должно измtрять ихъ ростъ, окружность груди 
1::1 нtсъ тtла не менtе 4-хъ разъ нъ год·ь. 

4) Преподава·rелям:и анатомiи въ городскихЪ учили
щахъ должны бьl'rь ·голъко врачи. 

5) Лtченiе амбулаторныхъ сифилитик.овъ rлубок.иъiи 
нодrtожными впрысitиванiями двудiанистой р•rути заслу-· 
жиnаетъ nредпочтенiе предъ другими общеуnотребитель- . 
выми сnособами. · 

6) Везусп·rшшость борьбы съ :шид~мiями въ селахъ 
весьма много зависитъ отъ О'I'су·гствiя злементарнаго 

ес't'ественно-научнаго образованiя въ общеС'I'D'Б. 
7) Высо1tiй процентъ смер•J•ности д'В'l'ей к.рестьян

сrtаго паседев:isr въ значительной м·Брt объясдяется про
дажею рогатаго ско·rа за недоимки. 



ОU.Н ltlCUI_J U:H УГL'АЕ. 

Нююлай А.юкс·Jювичъ l1рацiановъ: родо?.t'Ь изъ ce:ra 
Выtз;~:нова. Арзюrасскаr·о уtзда: Нижеt·ородсliой l'убе})
нjи, сынъ ПС<1.1IОшдик<1, родился nъ 1855 году. Среднее 
обра:зованiе получилъ въ Арза;масскомъ ,т.уховвомъ учи
.шщ·.В и Нижегородской :т.уховвой ce~IJIHrtpiи. Въ 1875 
L'Оду ноступилъ въ Меди1ю-Хирур1·ичешtую Ающе?.riю, въ 
ко•r•орой и О[t.ончи.'lъ курсъ со стеnевью .L'.В rtapн .въ 1880 
году. По расnорн;кенiю Ноенваr•о .Ииюrс'J'р::t ()ылъ ко
~tандированъ въ 1Н78 году въ ПО)ЮЩЬ врачаыъ Южной 
Д·kйствующей .А.р)!~и па 3 )Itснл:а. Въ 1 79 r·оду съ 
1 ~Iая по 1 Сентября исно.шялъ обя:эаю-mс•r·и врача для 
борьбы съ эпидемiюtи нъ Ново-Jlа.J.ожскомъ уtздt 0. -Пе
·rербурrск.ой rубернiи. Uъ 1883 года <'ОС'I'ОИ'J'Ъ враче~rъ 
и преnодавателем'!> 11 0 11улярвой медиrт.ины въ Арзамас
скомъ городскомъ у •rилиш::В. Съ 1884 l'Ода оnредtлевъ 
враче:мъ Арза:массн.аго духовнаго уtшлища. Hr, Апрtл·Б 
1884 года сдалъ ::жзамеяы на С'I'епевь дOJ<:r·opa i\tедицию>I 
и для полученiя уnомяну·i·ой стеnени предс'l'А.lШЯ"етъ ва
с·rоящую рабо·гу. 
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