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Tlt'iJtgt·cdicnts of beals and long life а1·с 
G1·eat tempel'allCC, оре11 air, 
Easy lа.Ьощ·, little cat·e. 

-Si1· Philip Sydмy. 

Здоровье и дол:rвя: жизнь завпсятъ отъ 

умtреuности, свtжаrо воздуха, неиз

иурuтсльпаrо труда, нетревожпаrо 

существоваuiн. 

Въ вастолщемъ свое:мъ сообщевiи л ве имtю 

въ виду доложить только о фиsическоъrъ или т·.Ь 

лесномъ состолвiи учащихся изслtдованвыхъ :мною 

щколъ. Занимать Ваше вни~rавiе и время такимъ 
частвымъ д·Jзломъ было-бы неум·hствымъ къ тому 

.ate, хотя изслtдовавiй по названному предмету ве 

оqень много, однако они съ достато11вою оnредiiлен

аостыо констатировали, такъ сказать, статику и 

дивамюtу т-Б.11есна.го состояаiя учащихс.а. Я имiно 
nъ виду под13литься тtми мыслями, которы.а воз

nикли у меня при сложепiи реsулътатовъ моего 

изсл·Бдовавiл uъ подобными же данными другихъ ав

lторовъ. 
1* 
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Обыt,.повевво иsсл·Бдователи здоровы1 учащихс.я, 

констатировавЪ дурвое ихъ состоявiе и sам·tтивъ, 

что чtмъ большiй курсъ учащiйся nроходитъ, тtмъ бо

лtе здоровье его ухудшается, вид.ятъ исключительную 

прич-ану этого въ Шitолызомъ режимt. Поэтому и м·в

ропрiатi.я по ус·1·раnевiю веблагопрiя·I·ваго .явлевiя ог

раничиваются тtмъ или друг11мъ измtnевiемъ посл·вд

вяго. А между т·.Бм'Ь возможно, что цен1·ръ т.я.ж.ес·rи 

плохого физичеснаго сос·rоявi.я учащихся лежитъ 

-въ другихъ условi.яхъ существовапiя ор1·авиsма, 

бытuвого, rtлиматическаго характера или въ общемъ 

режиы•в восаитавiя. и 1'. n. Школьвый режимъ, 

быть можетъ, только nереnолаяетъ чашу веблаго

прiятвыхъ условiй, съ коrорыыи, nocлt этой nри

банки, заnасвыя сиды организма ве въ состоянiи 

съ усп·hхомъ бороться. 

Само собою понятно, что вс·Ь м·l>ponpi.a·riл 

по улучmевirо Шltальнаго режима nлодотворно по

влi.яютъ na развитiе организма, во, съ другой сто

роны, курсъ школьнаго обучевiя представл.аетъ 
иногда так.i.а условiя, изм·.Ввепiе которыхъ ве возможно, 

въ то время, rtакъ дру!'i.я условiя, быть можетъ, 

серьезвtе mкольnыхъ, легко измfшимы, и тогда 

органиsмъ уqащихся могъ бы . справиться своими 

заnасными силами и съ нeблaronpiJt't'EIЫмъ школь

вымъ режимомъ. 

llpNI.tдe ч'hмъ nереИдти къ поставлено!t saдaq'h, 

я долженъ СI.tаза1·ь, trтo матерiалъ о т ·l;лесномъ раз-
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витiи школьниrtовъ Дмитровскаго уtзда былъ nред

варительно мною nодверrнутъ t(ритической раsра

боткt въ '!'ОМЪ ваnравленiи, чтоб91 выяснить, nред
ставляетЪ ЛИ ОНЪ RЪ СВОИХЪ СредНИХЪ ВЫВОдаХЪ 

тиnичес1tiя величины, а не какiя-либо случайаr.:ш. 

Матерiалъ былъ собравъ товарищами, sемсrшми 

врачами, въ 1897 году и .касается 49 шrtолъ съ 

2461 учащ., именно 1940 мальч. и 521 д·вв . Itartъ 

види~1ъ, rtоли чес·гво учащихся не стом, велико, чтобы 

можно было говорить о типичности средпихъ, основы

ваясь на закон·.l; большихъ чиселъ. Поэтому, кри

тическая разработка матерiала, хотя и чрезвычайно 

кроnот.nивая, каsаласt. вамъ необходиъrой. 

Съ этою ц·:Влыо я опрсдtлллъ среднее отклоне

нiе ваб.ноденiй отъ средней величины ( oscillations 
exponent Ihering'a), в·hро.~и.·вую величину ивдиви
дуальвыхъ отклонеяiй отъ нормы, т. . е . средней, 

в, ваrtонецъ, nрослtдилъ с1·еnевь бивомiальноu1·и 

расnредtлевiя набшоденi й воrtругъ средней. 

Иsв·l;с·rво, ч·го ч·1мъ меньше величина средняrо 

откловенiя отъ нормы, 'l".Iшъ и эта послtдвяn 'l'И

nичнtе 1) . 

') Воsыrе~1ъ дnn. рлдt~ цпфръ 8, 7, 9, 7, 9, 8 n JO, 5, 15, 
J, J 3, 4, имi>ющпхъ общую сродщою о.рnомстпчему10 8. Osoi 11!\LiQJJЗ 
д.n:л цepnaro "1/ 6, длл nторо1•о 4%, пnчему средшrл арпометп•хооко.л 

8 ДJIII. nepoai'O рлда. TIIП IPШ1Je, '1'. С. 6Л JIЖС li'f, 1(8.)\tДОМ)' Ч .lfОПУ, 
1}•)jill'Ь, ДJIJI !J'!'npOl'O. 
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На дiаграмм·.h 1-ой представлевы кривыя этой 

величипы для роста какъ мальчиковЪ, такъ и дtво

чекъ. Кривая покаsываетъ, что oscillations exponent 
Ihering'a въ ваmе.мъ :матерjалt вообще ве великъ. 

Толыtо для 12-лtтнихъ д·ввочекъ ов·ь представляется 
saмiпno большимъ, доходящимЪ до 9, 12 савт.; во 
вс•.hхъ же nрочихъ nоsрастахъ овъ ве nревышаетъ 

5,3 саnт. 

Мальч. 

Дhвоч. 

Вотъ этотъ oscillations exponcnt: 

8 9 
4,2 4,39 
4,24 4,26 

10 
4,5 
4,72 

11 
4,07 

5,28 

12 
4,84 
9,12 

13 
5,09. 
3,14. 

Эти величины nообще сос·r·аuллю·rъ меп•Jзе 20-ой 

чаС'l'И poC'l'a. 
Дiагра.мма 2-ая ПОitазываетъ, что и ntроятная 

величипа индивидуальпыхъ отклопепiй роста неsна· 

чите.1ьпа: 

8 9 10 11 12 13 
М<~льч. 3,55 3,66 3,8 3,43 4,09 4,3 

д'Ъвоч. 3,58 3,6 3,98 4,46 7.7 2,65 

По опять, д.1ш 12 л·Iи.·пвхъ д·Iшочеrtъ они бoJite 

вс·Бхъ, почему нужно считать, что средвН1 pocт'Ji 

12-л·krпихъ ,ц·Iнючеrtъ меп·!Jе типичепъ, 11-Б.мъ про· 

'IИХЪ, 
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Здtсь же ва дiаграммt изображена кривая 

ивдивидуальныхъ отклонепiй московских·ь гимва

зистовъ ва основавiи очень тщательной работы д-ра 

Заиа. Какъ видимъ, nоложенiе ее не благопрiятнtе 
полоаtевiл вашихъ кривыхъ. 

Дiаграмма 1'ретья nредставляетЪ фигуру расnре
д·Ълевiя числа ивдивидуальныхъ наблюдевiй отво

си·rельно роста учащихся вокруrъ средвей (длн 

всi>хъ воsрастовъ). При этомъ зелевы.мъ цв·I>то.мъ 
представлено ·георетическое распредtлепiе,- крас

вымъ-распред·hленiе въ д·вйствительвости. Дiаграмма 

пoitaswoaeтъ, что об·в половины зелевой фигуры, 

т. е. теоретической, симметричны; красной же пtтъ. 

Однако, типъ зелевой фигуры повторяется и крае

пой, въ особенности, по отвошепiю къ д·Ъвочкамъ : 

стоянiе красныхъ столбиковъ выше зелевыхъ по 

средив·в-лвлевiе благопрiлтвое. Вообще же говоря, 
пельвя не замt·rить, что сходство фигур·r, Itрасвой 

и зелевой значительное. Далtе по теорiи требуется, 

чтобы по крайаей м'hpt половива всtхъ nаблюденiй 

заключалась между (N + W)-(N-W), въ вашемъ 
матерiалil въ эти.х:ъ nред·!Jлахъ разм·Бстилось 833 
nаблюдевiя надъ малъчиztами иsъ 1726 и 288 ваблrо
денiй вадъ дtвочками иsъ 483 1

). 

1) Цифры Зд'1Jсь мсur.шо протпnъ приведенnыхъ потоъrу, 

'1'1'0 1IП.C'l'L )"AOIШRODЪ 1!6 Ъ10ГЛ!~ бЛТЬ DliЛJO'JCI/11. П'Ь lJLIЧIICЛCJiiO 

3& l!OДOC'l'O.'l'0'1110C'l'ЫO Д!\IШПХЪ Об'Ь UIIXЪ. 
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Въ другой дiаrраммt представлено 'l'Оже явле
вiе, во по отдtльвымъ uозрастамъ. Хотя указанное 

sвлевiе на общей дiагра11мt отм·Бчается sдtсь съ 

:меньшей рtзкостыо, однако сходство теор~тической 

и дtйствительвой фигуры больше. Только 12-лtтвiл 

д·ввочки представляютЪ фигуры мало похожiя . 

Вотъ цифровое распред·влевiе ваблюдевiй. 

Малъч. д'Бвоч . Ма11ьч. Д·I>воч. 

N+-W N+-W npoчie прочiя 

8 109 30 108 18 
9 196 96 225 56 

10 253 73 284 53 
11 161 70 163 27 
12 78 12 87 8 
13 36 7 26 3 

Такимъ образомъ, кри·rическая разработка мате

рiала даетъ освовавiе считать средвiя величины 

роста достаточно типичными, т. е . на результаты 

ив:мtренiй ве д·hйствовали мкi.я нибудь случайвыя 

причины. Но относительно роста 12-JJtтнихъ дtво
чекъ необходимо бытr, въ своихъ выводахъ осто
рожвымъ. 

Что касается обхвата груди, то я счелъ воз
.можнымъ не приб·Беать къ подобной Itритической и, 
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uовторюо, очень кропотливой работiз, такъ какъ, если 
средвiй ростъ оказался типичвымъ, 'I'O можно съ 

достаточнымЪ основанiемъ предполагать, что и 

средвiй периметръ груди тi>хъ же учащихся, и 

вычисленвый изъ даввыхъ, собранвыхъ ·г·Бм:й же 
лицами и въ одно время съ данными роста, тоже 

долж.евъ представляться типичвымъ. 

Имi>я въ виду вышеуказанную ц·Ьль сообrценi.я 

не считаю нужвымъ останавливаться подробно ва 

феви•1ескомъ состоявiи учащихся въ IURoлaxъ Дмитров · 
скаго земства, и ограничусь краткимъ замtчавiемъ. 

Дiаграмма 4-ал даетъ nредставлевiе о ростt 

учащихся. Онъ неуклонно увеличиваетс.я съ увели

чевiемъ воврас.та, nри этомъ раввомi>рвости или 

какой либо заковом·!Jрности въ увеличенiи не ваблю

дается. 

Ростъ дi>вочеztъ до 11 лi>тъ ниже роста маль

чвковъ, во съ 11 л·Ьтъ дtвочrtи въ рост·Ь перего

в.шотъ ма.н.чиковъ, и 12-л·kl'Ai.!J дtвочttи уже зна
чительно выше мальчиковъ; во этотъ слишRомъ 

большой скач.;rп, въ ростt дilвочекъ мы ъrожемъ 

объасви·rь случайпымъ .явлевiемъ, такъ какъ выше уже 

было sамilчено, что средвiй ростъ 12-лtтвихъ дiню

чек'F> ве типичепъ. Однако, высоitОе стопвiе вершины 

кривой д·Ьоочекъ длп 13 лilтъ указываетъ, qто и 

типичесitОе стоявiе Rривой для 12 лtтъ тоже должно 
быть высокое, ХО'l'Я, быть МОi.&етъ, п ниже, чtмъ па 
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дiаграммt, та&ъ Raitt. среднiй ростъ 13-ти лt'l·вихъ 

дtвоче&ъ типичевъ. 

Отмtч~ввое соотвошеяiе роста дtвочекъ и малJ.

чив:овъ вполвt нормально, таи.ъ rta&ъ дtвочки, хотя 

ростутъ до 11 лi>тъ быстрtе малъчиRовъ, однаRо все 

еще остаются ниже мальчиковъ, и толыtо въ 11 лtтъ 
доrоняютъ въ ростt малъчюивъ и съ этого возраста 

уже становятел выше малъqиковъ до полнаго своего 

созрtвавiя. 

Ежегодная прибыль роста ооред·Jмева вамs 

по генерализирующему методу, и :кро:мt того 'l'акъ , 
что для оnред·I>лепiя, nоложимъ, nрироста 9-ти лt, 
'L'ORЪ а бралъ въ разсчетъ 8-ми лtтокъ, Обучавшихея 

въ школt первый годъ и 9-ти лtтоrtъ, обучавmихся 
только 2·ой, дл.я nрироста 1 0-1'и лi>тоRъ-·-брал-ь 

9 д'B'l'OitЪ , обучавшихся толь :ко второй годъ и 1 О-тв 
дtто&ъ-третiй (а не второй, четвертый) · и т. д. 
Такъ л сдi>лалъ за тtм1., ч·rобы при cyждenir1 о влiн

вiи шrtолъ на приростъ имt'l'Ь даввыл изъ идев

тичваrо матерiала. 

Сравнивая прирос.тъ учащихся съ приростомЪ 

веучащихсл, о которыхъ я судилъ по даввым:ъ, об

обучавшихсsi только первый годъ, лево зам·вчаетrя, 

что учащiесл растутъ быс'l·рiзе. 



8 9 10 11 12 13 

1 
f годъ учевiя 1 2 3 4 5 6 

t Среднiй рОСТЪ 118,5 (120,2) IJ 125,2 (124,7) 128,3 (131,4) 131,8 (132,9) 138,1 

( t·одъ учевiя 2 3 4 5 
JI ~ 

t средвiй ростъ 123,5 (122,9) 128,5 (125,6) 133,7 (130,6) 133,9 (137 ,О) 

[ годъ учевiя 1 2 3 4 
JII 

t среднiй ростъ 125,0 (126,0) 129,5 (131,4) 140,2 (145,6) 140,3 (138,1) 

( годъ учевiя 1 2 3 

IV i 
средвiй ростъ 130,0 (130,2) 132,5 (134,8) 135,9 (136,0) 

( l'Одъ учевiя 1 2 

V t средвiй ростъ 130,2 (134,1) 133,1 (14.1 ,0) 

{ l'Одъ учевiв · 1 
YI 

средвiй рос·r·ь 135,4 

1) llъ скобкахЪ обоапаче11ъ ростъ А1inочекъ. 



,, 
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Во·rъ даввыл прироста. 

8- 9 9-10 10-11 
учащ. пеуч. уча.щ неуч. учащ. неуч . 

Мальч. 6,7 5,0 3,5 1,5 3,1 5,0 

11 - 12 12-- 13 1) 

учащ. пеуч. учащ. неуч. 

6,3 6,2 0,1 5,3 сант. 

Д1шоч. 4,5 2,7 7,1 3,1 1,1 4,0 
с 6,4 1) 3,8 7,5 6,3 (( 

Вт. согласiи съ этиыъ стоитъ и то явлевiе, 

что однолtтк.и, проуqившiеся большее число лtтъ, 
окаsаnсь выше своихъ сверстник.овъ, но съ мень

mимъ числомъ лtтъ ученiя. 

Вотъ табличка, уrtазывающая на это лмевiе. 

1) 3а нодостат&омъ иатерjа.ла въ зтпхъ случанхъ yнasaJr

llilil методъ 110 nпдоржаJiъ . Длsr ю;инслепiя вssrтr~ (i.'IIOKa.llmiн 
rpynuп. 
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Окружность груди въ абсолютныхъ своихъ вели

чивахъ оказалась у ммьчиttовъ больше, ч·Jзмъ у 

дiшочекъ во всtхъ возрастахъ (см. табл.). 

Относительные раэмtры периметра груда rtъ 
1
/ 2 роста и для дtвочекъ и для мальчиковъ окаsа~ 

лись веблагоnрiятвы, въ особевеости для д•Iшочек1 .. 
При этомъ, ка&ъ видно изъ дiаграммы 5-ой, недо

четъ до полуроста съ возрастомъ, а слtдовательво, 

и съ увеличенiемъ· числа л·втъ пребыванiл въ школt 

увеличивается. О слишкомъ болhшомъ вадоче·r·в для 
12-ти лtтнихъ дtвочекъ приходи·rся c&a.sa·rь тоже, 

что о ихъ ростt. 

Вычисляя отвошенiе периметра груди &ъ '/2 

роста для вновь поступившихъ и сравнивая его съ 

отношевiемъ всtхъ обучавшихсл, мы замtтили, что 

у вновь пос'l·упившихъ отношенiя благопрi.ятв·ве, 
что ясно видно изъ сл·Бдующей таблички: 

9 . 10 11 
nост. обуч. uост. обуч. !IOCT. обу<t. 

Мальч. + 0,4 +0,1 +1,2 + 1,2 +0,2 -0,8 
li 13 

пост. обуч. пост. о буч. 
(( +3, 1 - 1,1 +1,8 -0,8 

Д'llвоч . -1,7 -1,4 - 1,0 - 1,8 + 3,5 -2,3 
(( -1,2 -5,8 +1,8 -3,4 

Ч•J'О Itacae'l'CSI до ежегоднаго прироста пери

метра груди, то въ этомъ отноmевiи ничего опре

дtлепнаrо не подм'lзчастся: увеличевiе периметра 
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аостояв:но происходитъ, во беsъ всякой sаконо

м':Врносl'И . 

На основаяiи вышеприведеввыхъ фактовъ 

выясв.яется, что тtлесвое раsвитiе учащихся въ эеъr

екихъ wколахъ Дм итровси.аt·о у·Бsда nредставляется 

вообще леудовлетворительвымъ. У д·Iнючекъ веудов.1е· 
творительвос'!'Ь больше, чtмъ у мальчиrtовъ; съ тече

niеъtъ курса учеяi.я, повидимому, увеличивается и 

отм·:hченное неблагопрiятвое явленiе. Причипа ве

удовлетворительваго тtлесваго соr.тоянi.я, uовиди

АJоыу, эаключаетс.я въ 'l'омъ, что подъ влiявiемъ 

nребыванiя въ школt увиqтоаrается гармоническое 

раsвитiе длины т·вла и груди, именно: nъ то вре~я, 

ttaRъ ростъ ускоряе·rся, ростъ груди, uовидимому, 

замедляется. 

Сл·llдовательно, можно считать величину роста 
уqащихся патолоrичесitимъ явлевiемъ и варазить 

щелавiе о заыедлевiи роста. 

Но ераввивая найденвыя нами даввыл со мно

гими данными другихъ авторовъ, мы лerrto убtжда

емся, что рос·rъ нашихъ учащихся болr,шею час

тыо далеко отстадъ отъ роста ихъ сверстниrсовъ 

друГИХЪ раЙОНОВЪ. 

Та&ъ иsъ ниже приводимой 'I'аблицы и дiаграмъ 
мы эам·IJчаемъ, что изъ 7 групuъ уqащихс.я рос1•ъ 
Дмитровскихъ учепи1совъ оказался ниже въ 5 слу
чаяхъ и выше въ одяомъ, а nъ одномъ одинаrювымъ. 
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Располагая большимъ сравнительно матерiаломъ по 

физическому развитiю шitольвиковъ, мы могли бы 

от.ъl'вчеввое явлевiе прослоВдать и па большемъ числ·~ 

случаевъ, во ,5;умаемъ, что дос1·аточво и сказавваго, 

чтобы имtть освованiе заподозрить величипы роста 

учащихся Дмитровскаго уtвда ве нормальными. 

У же давно многочисленными наблюдевiямr! 

былъ по.цмtчевъ фюt•rъ сильнаго влi.явiн ва ростъ 

д·Бтей-степеви обезnечеввости семей nосл•Бдпихъ. 

Систематическi.я изслtдовавiя, произведенвыя какъ 
заграницей, 'l'акт, и унасъ (см:., наuр., работу, д-ра 

Зана), показали, что мевtе обезпечевн"Ыя дtти ниже 

р~стоыъ своихъ одвол·Бтов.ъ болtе обезпечевныхъ. 

Зд-Бсь на дiаграммt представлевы четыре пары кри~ 

выхъ роста дf>вочекъ и маль ч иковъ,- Фрейбур га г 

Турики: во всtхъ парахъ кривыя мало обезпечев

ныхъ мальчиковъ и дtвочекъ омзали.сь ниже бол·Бе 

обезпечеввыхъ. 

Быть можетъ кроыt матерiальной обезпечеп~ 

ности, з,дtсь еще влi.яютъ и другiя побочвыя при
чины: такъ д-Бти важиточвыхъ rtлассовъ долr,ше и 

больше учатся и въ m1toлt и до mкольяаго перiода 
внt школы, тогда каrtъ малообезпечеввыя до mколr,

ваrо перiода обыкновенно не учатся и, сл·.Бдовательво, 

позже подпадаiО'l'Ъ подъ то·rъ режи:мъ, который, какъ 

мы вид·.hли, дtйствуетъ ускоршощиыъ образомъ на 

ростъ тtла вЪ длину. Пряба,вимъ еще отъ себя, 
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ЧТО И система nрiучевiя д·втей болi!е обезnечепваl'О 
&ласса держать ItOpnycъ, сис·rе:ма, преслtдующая не

брежное положепiе его, влiяетъ также, Itакъ и по
садки при чтепiи и письмi! 1

). 

Принимая это все во внимавiе, мы тtмъ не 

ъrевtе не можетъ отрица1•ь и непосредствевваго влiя

niя на ростъ матерiалr.наrо обезпечеni.я, такъ какъ 

это есть то, что въ логикi> называется petitio prin
cipii. 

flъ СВЯЗИ СЪ влiявiемъ :матерiаЛЬНЫХЪ, ВООбЩе 
бытовыхъ, условiй на развитiе организма необходимо 

nризвать таковое же влiявiе климатическихЪ ус.аовiй, 

въ особенности по отвошевiю Rъ тtмъ ttлассамъ, 

съ которыми ваше изсл·I;довавiе им':Ьетъ д':Ьло; въ 

особеnвости, говорю, потому, что бi>двыя тtрестьяв

СRiя дtти живутъ чуть не ва ловi> nрироды, nлохо 

защищенвыя отъ ея ударовъ или загон.яемы.н въ 

душную, смрадную атмосферу сво11хъ избъ. Рас

tiрострав.яться объ этих·ь факторахъ было-бы co
llepmeвno из.1ишне. Ихъ значевiе въ жизни человfша 

'l'artъ хорошо формулировано въ выmеnриве)lеввыхъ 

стихахъ авглiйскаго nоэта: удовлетворительвое пи

'l'авiе, хорошiй воsдухъ, безтревожное существова-

1
) 1IрirпоюJпмъ тeopiro уtхоренiл ростn подч. влiяuie~r1. 

Ро.стяжоuiл (щаооиъ пооводочпnва. 
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нiе-Dотъ инrредiенты здоровой жизни. Сравнивая 
рОС'I'Ъ вашихъ учениковъ съ ростомъ друrихъ уче· 

никовъ, мы нашли, что онъ устуnаетъ т-Бмъ учащимс~J, 

r~aкie находятся въ лучшихъ эк()номическихъ илJJ 

климатичеСJ{ИХЪ условiяхr. и ваоборО'l'''· · ИcrtлroчPнiJJ 

эт0111у Jlвленiю, конечно, были, но они очсвъ вt-зnа~ 

qительны (см. дiаграмм:у и 1•аблицу) . 

Въ особенности p·!Jsкo сказывается на рост•J; 

влiJ!Hie эконоыическихъ условiй. Такъ, еслп ераввить 

даввыя, представляrощiя ростъ учащихся при раз· 

личiи наsваввыхъ условiй и при раввых'J, (прибли· 

зительно) прочихъ или по крайней . м·Бр·Б в е влiяю· 
щихъ на заключевiе, то .явлевiе ясно выступаетъ. 

На дiаrрамм·Б 6-ой nредставлевЪ ростъ мо · 

сковскихъ гимвазистовъ, учащихся крестьянскихЪ 

д-Бтей Пермской губервiи и учащихся д·.Втей Вла~ 

димiрской и Московской губернiй (рОt;ТЪ посл·.Бдних'Ь 

близокъ къ росту учащихся въ ДмитронСii.ОМЪ ytsд·l;). 
Здtсь московскiе ги:мваsис·rы оказались выше всtхъ, 

зат·tмъ идутъ Перм:ичаве, и ниже вс1зхъ сталiJ 
учащiеся Владимирской и Мосмвской губервiй и, сл·Б~ 

довательво, Дми'l·ровскаго у·Бsда. Что матерiальва!! 
обеsnеченность гимназистовъ лучше, чf3мъ rtрестьянъ 

объ этомъ говорить не стоитъ. Лучшi$J же матерi~ 

альвыя условi.я Пермичавъ передъ Московской u 
Владимирской губерпiями дОIШЗЫ!Jаются для насъ вы· 

раженiемъ nлатежеспособnоС'l'И т·Бхъ и другихъ, такъ,, 



-17-

напр., длл 90 года (беремъ годъ nередъ неурожаемъ; 
на посл-Бдiе годы повлiялъ веурожай, какъ времен

ная причина) процентъ недои:моrtъ для Пермской 

rубервiи состамя;ю 48, 7 оилада, д.lя Moctcoвcuou 

~уб. 164,0 и дл,я ДА1иmровс1tаw у. 141,9 1) . Rлимати
ческiя .же и топографиqескiя условiя Пермской гу

бернiи представляютъ съ одвой с1·оровы в·Jзкоторыя 

nреимущества передъ Mocrtoвcr<oй и Владимирсrюй, 

СЪ другой-ХуJiiе ПОСЛ'ВДВUХ'L . 

Такъ, Пермекая губ. nр<>дставляетъ бол·.Бе вов

nышеввую м-Естность съ защитой отъ n·I>тровъ; 

но средняя годовая темnера·rура для Пермсitой гу

бернiи отъ-1)4 до + 0,7° 0., ~ля Московской+ 3,8; 
для Владимирской 1'аttа.я ·.же, хtакъ для Московской. 

Далtе, Москоnсrш.1 и Владимирская губ. бол-Ее низ

менны, чtмъ Пермсrtая, no и та.мъ и зд·1сь есть много 
болотистыхъ мiзстъ. Вообще .ate можно сказать, что 
&лимат'J, ПермсitОЙ губернiи звачительныхъ преиму

tцествъ не предс·r·авляе1·ъ переАъ Московской и Вла

диыирской губ., тогда rtartъ бытовыя условiя несом

в·hнво лучше. Itъ СI<азапному слi>дуетъ прибавить, 

что жилищвыя ycлoвiJJ въ Пермсrtой губ. лучше, чi>мъ 

въ центральныхЪ. 

1) Свtд1\нiн взлтr.r 113'Ь cJJonapл Брокгауза (40·1'1 ПОJIУ

томъ) л ШIЪ Ежсrодппкn. Mocкoncкn.ro Вемствn. зn 189 1 r. 

2 
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Итакъ, большему росту Московск.ихъ гимнази

стовъ, по сравненiю съ учениsами Дмитровсrtаrо 

yr:hsдa, способствовали дв·в причины: б6льшая обез
печевность и общiй режимъ uоспитавiя, большему 

же poc·ry nермя к.овъ, в·Броятво, сnособс'I·вовала 
ббльшая обеsпечеввость, и вообще, лучшiя бытовы.я 

условiя. 

Переходя Itъ слi>дующей дiаrраш1·в, представ
юнощей отношевiе nериметра rpy д и кr. nолуросту, 

мы замtчаемъ слilдующее: кривая для Московскихъ 

гимназистовЪ стала ниже вс'.l>хъ, и, такимъ образомъ, 

означенвое влiннiе матерiальной обезпеченвости 

какъ бы ItО,Jеблется, во ввимателr.по присматриваясь 

къ режиму гимвазистовъ и nообще дtтей, откуда 
они по иреимуществу вабираютсп, мы за~11>тимъ, 

что въ 'l'O время, каrtъ этотъ реж.и.мъ сnособ:>твуетъ 
' усиленному росту т1Jла 13Ъ длипу, опъ лишаетъ ихъ 
условiй, д·вйстuующихъ въ 'l'аl;.омъ же направлевiи 

па рОС'I'Ъ периметра груди. Д·нйс'l·вительпо, Э'l'Отъ 

ковтивrевтъ д·втей въ значительвой степени въ 

силу режиъrа огравичевъ въ прои:'lводствt всевоз
:можныхъ двилtевiй и мышечваго ваnряж.епiя, вы

зывающихъ усиленвое движенiе грудной· кл·I>тки. 

Работа же органа вызыuаетъ большiй притокъ 

питательнаго матерiала, благодарJl чему создаютел 

благотnорныл условiя дю1 роста. В.оротко Citaзa·rь, 

вредвыя pesyлhт:t.'l'Ll реiиима превысили благотвор-
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ныя влiявi.я эrювомической обезпечеввости у Мое

вовекихЪ rиъшазистовъ. 

Другое д·Бло относительно :&рестьянскихъ дtтей 
Пермской губервiи. Ре.ж.иыъ ихъ приб.пизительво оди

ваковъ съ режиъюм·ь кресть.явскихъ дi>тей Московской 

l'yбepniи, а матерiальвыл условiя лучше. Такъ что здi>сь 

возыожно заподозрить причиввуrо сnяз~:. между луч

шимъ физичесrtимъ развитiе.мъ и лучшею матерiаль

вою обезпсчеввостьrо. 

Столь piз !!rtoй партивы для влiявiл :климатиче

скихЪ условiй не nодм11чается. Однако, ростъ уча
щихсsi Херсонской, Воровежекой н Червиговсiюй губ. 
оказывается большею частью выше учащихся въ 

Моековспой и Владимiрской, а э·rихъ nос.пtдвихъ 

выше Петербургсrtой. Но въ отвосите.пьвыхъ вели

чивахъ nериметра груди It1· nолурос·гу такого опре

дi>левваго совпадевiя не зам·I>чается, хотя и здi>сь 
больше случаевъ совпадевiя , ч·~мъ несовпадевiл, 

Itакъ поrtазыnае·гъ дiаграм.ма . 

Вотъ давны.н для :кл:имата перечислеввыхъ гу

бернiй. 

Среди. год. t 0 • Средв. :кол. ocaдrt. Болота. 

Херсовекой губ. + 10,8 С. 298 мил. отсутствуютЪ. 
Воровежекой + 5,0 580 ,, есть, во немного. 
Черлиговсмй + 7, 2 475" есть. 

М OCitOBCROЙ + 3 )8 0. 558 " еСТЬ. 

Петербурrсхtой -! 3,0 С. бОО " мпого. 
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Херсонская, Воронежская и Черниговская гу

бернi и представлsнотъ преимущества передъ Москов

ской и Петербургской тtмъ, что он·Б теплtе и суше. 

Херсовекая въ Э'l'Омъ отвоmевiи лучше Воровежекой 

и Черниговской, а Московская благопрiятнilе Пе

тербургской . Въ такой послi>довательности nрибли

зите.nьно и расnоложились кривыя дiаграммы роста. 

Я ве обманываюсь и считаю свое сообщевiе 
блi>дны:мъ, вызывающимЪ много возражевiй: опро

вергать которы.я в'.hтъ больmихъ освовавiй. 
Прежде всего, хот.я выводы мною сд·Бланы ва 

освовавiи знакомства съ изсл'.hдовавi.ями по измilре

вiiО ШКОЛЬНИIЮВЪ МНОГИХЪ автОрОВЪ, ИМеННО болilе 

15 1
), однако можно с·шта1·ь этотъ матерiалъ не 

эшолв.·Ь ДОС'l'аточнымъ . 

1) Д-р•ь Н. 8n.xtт.. Фnsuчecrtoe разоитiс дtтeJ't срод1шхъ 

учебп:rпъ saDeдeJiiit. }[, lllnxn.й.zronт. . -ICpecтьяncl1iJI д-Im1 Руа

скаrо -уtвда. Hn.l·opcxiй- Петсрб-урrс~rаrо у., ШeCiO.'IДitOJ~t.

Itonoтoncкaro )'., Д. Жбаuкоn·ь- Солигалnчска.rо у., Ф. Эpnc
Jtn.цъ п А.. Iloroшenт.-Jfnм1ipeнiл фаОрnчпнх•ь Юшпскаго u 
Дмnтромка.го у., Н. Теssщовъ-ВоропежсJiОЙ губ., r. В. Швс
рпю•т.-АнавмDснiй у. Xepcoнc~Io:it губ., Bacп.zrencxii!-Aлeк

ca.Jrд. у. Xct>COJtcг.. ryCi., л. И. Стородnщеnъ-llер:аrская губ., 

nacu.'IODCR ili'-Jtoвponcr.Нt )'. BJraдnм. l'Уб' It.zreneзnль-Kлnп
Cttaro у. Аfоск. l')'б., Шпд.zrовокilt-Чистополмкiit yflsд•r,. 

R о Ь е l' t в-Аnrлnча.но. G е i 8 s 1 е I'- Фреitберrъ . Р а l o
g i а n i-'fуршн:кiп .дtтп. 'В о w d i t 8 с h-Д·.hтп r. Воетона и др . 

NB. Поfщоторьш щъ от11хъ дa.nnnxъ мn скомбшшровалu 
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Да.n·ве, для выводовъ необходимо им·I)']'Ь болtе 

детальвое представлевiе о бытовыхъ условiяхъ уча

щихся, ч·Jшъ имiно я . Тоаографическ.iя и к.лимато

лоrическiя условiя требуютъ болtе обстоятельнаго 

опред·влевi.я , а указавiя на извtствое положенiе 

hrtстности вадъ уровнемъ моря, на количество 

оеадковъ и cpeдnroro температуру еще недостаточnы, 

в-адо знать болtе подробно метео.рологичесr,iя и 

nочвеввыз условi.я. 

Наконецъ, серьеsнtе можетъ быть воsражев iе , 
IIтo при разработr~t не выдtл.влпсь нацiов:алъности, 
малороссы в.е отд·.Ьлялись отъ великороссовъ, и не 

nыдtлялись ип ородцы. Хотя различi~ вацiональвостей 
nъ их·ъ фиsическомъ rоrтоянiи находится въ зва

~Iитслt.вой степ:еви nъ зависимости отъ окружающихЪ 

Условiй, въ особенности 'l'атtихъ близкихъ вародно

С'J•ей , rtакъ малороссы и вrликороссы или enpoпeй

CRie русскiе ивородцы-nермяки, зыряне и т. п., но 
nри 'l'ЩM't\!JЫJOЙ разработrtt это1·ъ авалиаъ долженъ 

быть сд·влав1.. Мы не могли его сд·Jмаt'Ь за ведо
Статкомъ данвыхъ. 

При в~ъ Э'l'Омъ я смtю аадtяться, что ре-

~Ъ Одну Ileл iiЧПI!)' (Щ!СДJI()(! ПВЪ С)'ММ'Ь)1 ЛМОЮIО дa.UJIEI11 ПО 
~1J sд1ш1. Xepco~rcкoit rубернiп; далtс, Bopo1roжcкQJ1 п Чсрнш·ов
е)(uit; ЗllT1'iAI'I•, JConpOB Ciini' O у1Jздn , P)'3Ciii1.ГO 1I ICЛUПCK/I.ГII; Hll RO· 

IIPЦ'I., дашrып о фMipJI•Il!ЬJXЪ Дмuтроnскаrо п Rлnucr1aro у1Jsдовъ 
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зультаты моего изслtдованi.я, не имi!я бевспорваrо 

sвачевiя, указыuаютъ на важность подобваго ваправ· 

левiя при разработк:Jз матерiала. Въ самомъ д·I;лt 

sъ прак.тическомъ отношевiи это очень важ.во. 

Если обратимся, вапримtръ, къ учащимс.я въ 

Дм итровс1tомъ y·hзJ('l>, то для достиженiя лучшага 

ихъ фиsическаго развИ'I'i.н было бы очень ведоста· 

точно Оl'равич:иватьс.~J соsданiемъ того или другого 

школьнаго режиАrа въ т·Бсвомъ смысл·в этого слова, 

улучшевiемъ школьныхъ помiщенiй, вевтиляцiи, .ме· 
бели. Мы видtли, что д·.Вти въ Дмитровскомъ y·l>sд·J; 
и поступаютъ-то въ школу недоразвитыми, причин!}. 

чему, поnидимом у, заключас'l'С.Я въ дурвыхъ ыа·rе· 

рiальвых·ь условj.яхъ, а также ltлима·гич~скихъ, 

средствъ дл.я борьбы съ которыми у нихъ недоста

точно. Въ виду этого профилаltтичес&i.я мtропрi.я1•iл, 
кром·:В школьнаго режима, должны расnространиться 

и дальше. А въ это.мъ отвошевiн достнгвуть воз

можяо мвогаго. Та/\Ъ на пр. у луч шевiе питавi.я че· 

реsъ орrавизацiю sавтраковъ, об·l!довъ и т . п., 

борьба съ веблаrопрiятвыми стихiйными условiямll 

снаб;кевiемъ учащихся цtлесообраsвою одеждою, 

органивацiей общежитiй и т. д . 
Въ нас1•оящес время д·вятельвостr, в·ь этом:1 

ваправленiи не является только безпочвенной меч· 

тою. Такъ, земскiя учреждевi.я совдали иsъ ничего 

раsли•пыа сuои орrапизацiп: медициnсRуiо и по част~ 
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nароднаго просв·Ьщенiя: и проч.1 теперь, черезъ 30 
СJIИШRОМЪ л-hтъ, ПО МВОГИМ'Т• Jli'BCTaмЪ бЛИЗКИ &Ъ 

достпжевiю идеала, а uo в·IнtОторым'Т. уже достигли 

его. Но до вnстоящаго времени эта д-hятельвость 

nосила по преимущсС1'ВУ харлктеръ эистеисив~-tьnl-1 
теnер ь яастуnаеть MOJIHШ'l'Ъ ДЛJJ "'anpaв.пen iя иитеи

сивна~о, т. е. д.пл расширенiя, улучшевiя и т. п. 

уже создавяыхъ учрежденin. 

n о л о ж е н t я:. 

1. Матерiалъ, служившiй вамъ для пзсл·в.цова.
вiл, даетъ въ выводt средniя величипы munurmwя1 
доста/r'о•шо харак·rе'раыя для 11редставлевiл о т·в.uес
.в:о:мъ раsви·riи уч:tщ1Iхся; то.11ько дJJя 12-тп дtтвпхъ 

дtвочекъ полученвыя средвiя ве.'Iичпны ве тиnичны. 

2. Ростъ :малииковъ отъ 8 до 1 J л·llтъ выше 
poc·r·a д·Ьвочека, отъ 11 до 13 виже. 

3. Подм·вчастся фактъ, ч·rо уqащiеся uъ mко

.Iахъ Дмитр. уi>зда уступаютъ nъ pocr-h т·Jшъ своимъ 

сверств:ика.мъ дру1•пхъ райововъ, которые дучше обев

nечены иJiи находятел въ лучшихъ климапиескихъ 

усдовiяхъ. 

4-. Ростъ одвО.11'Втокъ находится въ прямомъ 
отпоmепiи съ количество:мъ .11'kтъ учевiя, т. е. овъ 
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бо.JIЬше у 'l'i>xъ изъ сверс·rниковъ, ко·rорые учатся 
большее число л.tтъ . 

5. Ежегодвыя увеличенiя роста учащихся идетr 
быс'l·р·ве, ч·вмъ в:е учащихся. 

6. Абсолютная величина nериметра груди у 

мальчиковъ больше, ч·вмъ у дi>вочекъ . 

8. Относительвыя величй:ны (къ полуросту) nе
риметра груди nочти у всi>хъ учащихся в:еблагппрi· 

ятв:ы. Неблагопрiятность значитель нtе у дtвочекъ1 
и увеличивается съ числомъ лtтъ учев:iя. 

9. При поступленiи въ школу всt возрасты 

датотъ относителr,ную величину периметра· груди 

лучшую, ч'.Бмъ это вамtчается у уtтащихся. Во мно· 

гихъ изъ такихъ случаевъ относи·rельная величина 

периметра груди является благопрiятной. 

10. Оравненiе физическаrо развитiя учаЩихся 
ВЪ ШКОЛаХЪ Дмитр. у. СЪ 'l'аRОВЫМИ .Же дРУ"ИХ'Ь 

районовъ указываетЪ на возмож.нос·rь зависимостя: 

отъ климатическихЪ и бытовыхъ усл:овiй. 
9. Для улучшенiя физическаго состоянiя уча· 

щихся, падающаго подъ влiянiемъ nребыванiя въ 

школil, необходимо вм·.Встt съ улучшенiемъ школь· 

наго режима, улучшить nитанiе и вообще условiл 

жизни учащихся. 



Таблица, :аелв'IИВ'Ъ роста, и периметра rруди. 

-

·d ~ 1 .-:; :.(:: ~=Q с.: С:ё с.:=. ~"" ;.:.. ~ ~c.>t.: '-"t:. ~~:а ~с:> c:>t-
:...~r;c,) •С = с> О :а= 

-< "' ...... te,_ ::Q- ri ~ g-::e~ "':а 4> .... f';:= 
. ~ ~ Q ""-::::: с:> ... :<::..: ~· ,.; с.: :с: tC .... ...... .... ... = Qc;, с.. ... "' c;>t-"' "' !Ее 

1 

~~ ~,ci ...... 

1 

~с>. =~ = ... Замtч1111iя. 
с:> ~ 

:а.> с: :.:: 4>0 ............ "" 
.., 

"' 8 :.-,;:а Q c:t- • ..... Р..с... ' с.. c=t- g . .... 
с.. "' :а QO ~Q., • 

., с..= g." .. ~ C.. ~.,j:"'( """ с.. а: 1 ... •О 3 ."= :;:;..с 
о C)."=.::z с> о о Оч:; :.С:~ с> "'<::t !>'~ 
~ < ><~~ 1>--. 

~ С()~ ::.:: po..Q !.<: t:: е= ;;.,tr :>. ~~ 
= с... С:<:> ро.. 

м. д м. д. м. 
1 

/l. м ,,. м. Д. м. J. м. 
1 

д. 
1 
м. д. м . 

1 
А· 

р <> о т -::ь. 
1Jupo11. J(•>шо. 

Боотоо. " r)·6. 
l'yao~:. 

8 120.9 121,6 1 20.~ 120,9 121.4 11 9,8 12,1 1 1!),4 116,3 - 118.9 - 12.t,8 118,5 120,4 
9 125,4 124,5 12<1.6 12.),1 124,9 124.1 123.6 122,i 121.0 121.3 122,3 117,8 130,0 121.0 1:!3 5 

10 135,6 130,4 128.i 128.9 129.4 И8,2 127.0 126.2 126.i 125.9 125.5 126. i 127,() 133.8 127,0 126,8 
11 139,4 l:i5.7 133. i 133.5 132,9 1:1~.6 130.1 131 . 1 1:!0.6 1~9.6 "~"l ' :ю·• J3U,i 138,0 131,6 131,1 
12 1 Н,6 141.9 136.8 I:Зс;,5 135,6 136,2 134,7 135,8 134,1 134 о 13'.,5 133,4 136,5 142.5 135.7 141.3 
13 149,3 147,7 142.1 143.8 139,9 139.5 13!!,3 137,6 1:!6:9 137,!! 138,0 140,7 1.17,8 136,0 142,3 

А бсолiотnая в ел п ч. О Rружп. г р у д и. 

Aw'"н~t•cc. u Воров. 
E.luaaa~тrp. ry6. 

8 61.3 57.5 62,4 !.i9,8 60.7 58.1 59,!) - - - 62.6 - 59,8 59,3 57.9 
9 62,1 59,0 63,0 61,4 62,!) 59,9 61,3 62,1 60.4 57,7 61..-i :п,з 62.4 62,1 60,3 

•10 Hti.U 60.7 65.2 63,1 63,4 62,0 629 60,6 62,2 !)8,6 6~,7 62,2 63,6 62.3 61.5 
11 66,1 63 !5 67.0 65.0 64,8 62,4 61,!) 62. 1 (i<t,'l 59.5 64.5 63,1 U5,1 6!S.O 63,2 
12 67.0 65,2 68,0 66,5 66 4 63.5 65.7 62 L 6:>,0 62,1 66.!! 66.6 67.1 66.6 64.8 
13 69,2 67.9 70,1 68,4 69'3 67,1 67,3 66:э 67.0 62,9 66,7 68,6 69.:{ 67,2 67,4-

1 

Отиосителъп. RОЛ1РШПЫ н ориметра rрудп It't. '/ t росту. 

Bopo!I. )(JШIICJ(, 

Вмихо " 11уас. 

8 +0,1 -0,3 
pnccw. У·\'· 

+0.9 +2.8 -2,6 -(),1 -2,3 -3, \ +0.9 +0.9 1.7 +0.4 - - -
9 -0,2 -3,6 -0,1 -0,8 -+ 0,7 - ·\ .2 - n.1 - 1.2 - 0,1 -2,i -t 0,0 0.6 -2,7 +0.1 -Ц 

10 +О,З -2.7 0,0 -1,1 -0.1 - 1,0 -0,7 -2,1 -0/r -3,2 t-0,0 - 1,-1 -3,3 -1,2 - 1,9 
(1-11 - -0.~ ·-3,8 0.0 - 1,5 0,5 2,9 -0,4 -2. 1 0,1> -3,9 -0,6 -2,0 -3,9 - -0,8 -2,3 

•12 -n.R - 4,1 +0.2 - 1.6 1,8 - 4,.1 -о,;; - 3.1 -0,5 -3.6 - о.н - l,i -4.1 -1,1 -5,8 
13 - 1,4 -6,1 +0,4 - 1,2 -0,4 -2,1 -0,6 -2,U ·-1,1 -о -2, 1 - 1,7 -4,2 -0,8 -3,4 



Таблица, 6иноыiальности лвленiй. 

~ О: 1 О: О: ~ 
м м О: О: м "<!' "" + + с-> ~ 1 1 ~ 

+ 1 
о 

~ z z z z •о 

1 1 
z 1:: 1:: z 1 1 = "<t 
1 + 1 1 

Возрастъ. + 1!: О: О: 1:: 1!: 
z м "" ~ z z 0: С'-1 м ""' 
Q) + + + 1 1 1 1 1 1 

"" z z z z z z z z z 
"1 

"' "' "' "' "' "' "' "' "' о 1-о .... 1-о 1-о 1-о 1-о 1-о .... .... 
·о о о о ф о о С> о С> 

J.v.J: а л: :ь ч ~ R ~. 

8 f!tiicтn. 1 5 26 32 6!> 44 20 8 2 -
flo теорiн. 1 5 16 39 !>9 59 39 16 5 1 

9 Дtiiств 2 8 '16 63 100 96 81 1() 3 -

Т сор. 1 7 28 68 105 105 68 28 7 1 

10 tltiicтn. 5 1'1 44 65 135 11~ 94 44 8 6 

Т сор . 2 10 36 87 134 134. 87 36 10 2 

11 Дtйстn. 5 9 19 30 78 85 71 13 4 2· 

Т~:ор. 1 6 22 52 81 81 32 22 6 1 

12 Дt!icrв. - - ·12 17 39 :{9 38 '12 /f ~ .. . 
Тсор. - 2 11 27 41 41 29 н 2 -

13 - Дtttc'I1J. - - 1 ~ 1 3 6 20 16 11 3 - -

Теор. - ·1 4 10 15 15 1(\ 4 1 -
Всtхъ воз- Дtiicтn. 14 34 111 21:3 437 3\16 31!> 96 2'1 9 
ра.стоn'Ь. 

Т сор. 5 :н 117 283 4З5 435 283 117 3'1 5 

д -в :в С> ч :Е(. ~. 

8 jf'(;iicтn. - - - 12 16 14 5 - - 1 

Тсор . - 1 3 8 13 13 8 3 1 -
9 /Hiicтu. - 4 4 16 47 49 27 4 '1 ·-

Тмр. - 3 10 19 :38 38 19 '10 3 -
10 Дtiiств. - 1 14 25 35 38 25 н 3 1 

Теор ·- 2 10 20 37 37 20 10 2 -
11 Дtiicтn. 1 1 3 8 37 33 ·10 2 1 1 

Т сор. - 1 б 12 29 29 ·12 5 1 -
12 ДtiiCTIJ - - - 2 1' 

" 7 (j - - -
Tr.op. - - 1 3 5 5 :1 1 - -

13 /(1;iicтn. - - - - 5 2 2 - - -
Теор. - - 1 2 3 3 2 1 - -

Всtхъ »Оз- Д·hiic'rn. 1 6 21 63 141.) 143 75 20 6 3 
растовъ. 

Т со р . - 7 30 67 125 12!) 67 30 7 -
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