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Въ цtллхъ изслtдованiя отношенiй между тtлесной и 
духовной npиpoдott учащагося безусловно необходимо паи
возможно бол'Ве отчетливое ознако:м:лепiе съ тtлосложенiемъ 
ребепка, съ те:мпераментом.ъ и характеромъ послtдняго, т. е. 
съ подробностя;-.ш анатомическими, фиаiологическими и nси
хологическими его природы. СлrJщовательно иасл1щованiе 
такое ОI<азывается возможнымЪ при посредствЪ по крайпей 
.м·врt двухъ спецiалистовъ: врача и педагога. 

Въ школЪ врачъ и nедагогъ стояли, до посл'Вдпяго вре
мен:и, въ отпошенiяхъ nрямо враждебпыхъ, nоэтому о дру.ж
пой совм'.Вс~гной ихъ работЪ на nользу воспитанiя дЪтей не
чего было и дума·rь! Оба спецiалиста работали порознь, не 
rсnЪваясь, не согласуясь, не зная, можно-сказать, другъ 
друга. Понятно, что при ·rакихъ условiяхъ настоящi.ц ме
.дИI<о-педагогическiя изсл·I:щовапiя были неыыслимы 

Въ пa;yRi> издавпа уже rrакоплялись данныя для изслЪ
доваиiя т·.Влосложенiя, темперамента и характера ребепRа, и 
издавна же наступала и пора къ совм:Ъстном:у ихъ иэученiю 
.со сторопы врачей и педагоl'овъ, однако въ самое поелЪд
нее толыtо врем.я: мы становимся свид·.Втеллми дружной ра-

. боты этихъ спецiалистовъ въ оnисываемомъ наnравленiи, да 
'"л то главнымъ обрааомъ въ видЪ теоретичеСI<ИХЪ, кабинет
ныхЪ лабораторныхЪ изсJr.Вдованiй, но далеi<О не находящихъ 
дос·r~rпа въ самое пшолу, въ самое жизнь учащихся. 

Врачи учебныхъ заведенiй вообще мало обращаютъ ваи
манiя па всесторонпее иаучепiе личности учащихся, ограни
чиваясь обыкновенно опредtленiемъ нr.Втtоторыхъ подробао
·стей ихъ Т'lшесной организацiи, еостоянiя здоровья и бол':Ьз
ненности. Такая узость програмиы изсJrвдованiя объясняется, 
съ одной стороны, педоступпостыо для врачей деталей ум
ственной и нравственной обС'l'ановки учащихся, а, съ дру
гой, и неподготовлев:нос'l'ЫО no части nсихологiи и педаго
гики, Itакоuыя паут<и окааываются беэ;условпо пеобходи~шм:и 
въ дЪл·.В иэучепiя тtлссной и духовной nрироды учащихся. 

Проводя большую часть жизни среди учащихся, :мы имtли 
cJI.vчaй nаблюда1ъ и изучать ихъ въ самыхъ разнообразныхЪ 
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уоловiяхъ ихъ оботанов1<и, и намплять данныя по части 'Г"в
леопой, нравственной и умственной ихъ жианп. Не находя 
ни въ ЛИ'l'ератур·Ь, ни въ школ-Б готовой nрограммы къ ус·rа
новленiю надлежащага медm<о-педагогичес.каго иасл·Ьдова
нiя, мы сначала ограничивались наблюденiями существен
НЫХЪ nодробностей твлосложенiя и ·гемперамента учащихся, 
и только между прочимъ, мимоходомъ анакомились оъ ихъ 

характеромЪ, съ психологичесiшми и педагогическими усло

вiями ихъ жизни. 
Наблюдепiя наши привели наоъ въ теченiе многихъ л·Ьтъ 

къ установлепiю опредtJrепныхъ плана и nрограммы изслв
дованiя, а, главное, дали возможнос·rь блnже оэnаi<ом:иться 
съ отношенiями т-Iшесной и духовной nрироды ребенка, да
леко еще недостаточно выяонепныии въ педологiи. 

Набтодая учащагом съ т·Jшесн:ой стороны или, точн'!:>е, 
со с·rороньi а н а т о м и ч: е о I< ой, мы nришли мало ·ПО-:м:алу 
къ убtжденi.Iо, что имtется четыре главныхъ 'l'ИПа т t л о
с л о .ж е н i ~ соотвtтствепно четыремЪ основв:ымъ тканямъ 
тВла человъч:еокаго . 

На мысль о раановидпост.яхъ Т'Влосложенi.я навелъ насъ 
впервые-сколько мо.жемъ припомнить-трактатъ о то-мъ ве
терив:арпаго врача Шютца .,\ докааывавшаго, что старинное 
понятiе "теьшерам:ен'l'Ъ" должно быть зам·Ьнено словомъ ,.Т'в
лодвиженiе" или "консти'l'уцiя", такъ какъ функцiональю, я 
отношенi.я, :ариnисываемыя темnерамен·rамъ, объясняю·rся 
прямо строенiемъ и раоnред·вленiемъ въ тtлЪ тканей, т. е. 
анатомическими, а не физiологичес:кими уоловi.ями органи
зацiи животнаго т-вла. 

Раn·ве Пiютца nроф. Лейдигъ, а за нюrъ 1-tJюдъ-Вернаръ 
говорили о четырехъ ооновныхъ ткан.яхъ т·вла, въ 1883-мъ 
же году наибол·ве обстоя·rелыrо nиоалъ о пихъ rrpoф. Гейтц
ыанъ (въ Ныо-Iор.кЪ) "";.:"),:какового оnисав:i.я справедливо можно 
было бы держатъся и no нас·rоящее время. 

Что касается те~mерамеnтовъ, 'l'O, по общеприн.я1·ому обы
чаю, приходилось довольствоваться теорiею Гипnоrtра:га, до
nусitавшыо четыре теыперамента: саnrвиническiй, холериче
скiй, "Nrеланхолическiй и флегма·rичесr<iй, и построенною па 
основаиiи преобладаЮя въ тtлТ. человtчесRомъ :крови или 
люrфы, или желчи жuлтой и черной. Несм:о·гря однако на 
пеосиовательпость такого гуморальпо-патологичео1<аго взгляда, 

самое описанiе 'l'еьшерамеитовъ пельзя не nризнать въ выс
шей стеnени ·rалаптливымъ и отвtчающимъ истин:t, эа. вы -

*) S с h u t z. Die Leht·e von det· Conвtitution vom cellular-pathologischell 
Standpunkte. Be1·lin. 1872. 

**) Н е i t z m а n n. Mikroskopische M01·phologie des 'rhiet•kOJ·pel's im ge 
вunden uud lпallken Zustande. Wien. 1883. 



мючеиiемъ раЗВ'В нtкоторыхъ деталей и сомнитеJrънаго флег
:матическа,го темперамента, носящаго болtе патологическiй 
~tмъ физiологическiй характерЪ. Наши личныя набтоденi~ 
не подтверждали наличности этого "флегь1атическаго" тем
пераиента в:а д'.Втяхъ (1·esp. и па · взuослыхъ), в:о привели 
насъ къ заключепi:ю о необходи:м:ости Доnустить вм:tсто него 
типъ темперамента, хотя и блиако подходящiй къ флегма
тическому по гиппократовс1~имъ приэнакамъ, но въ заач:и

телыrо смягченной ихъ фор:мt и далеко не въ столь за.кон
ч:ев.IIО]IfЪ видt, въ каком:ъ рисоnались они у ГипnОI\.рата для 
лицъ взрослыхъ. Таi{Ъ называе1mй "флегмати.къ" лвлялся, 
по в:аmимъ паблюдев:iямъ, не столько вяльrмъ, пеnоворотли
вымъ, ипдолептв:ымъ существомъ, сколько субъектомъ не
дораави·rымъ, незаконl:lеннымъ, сосгоящимъ какъ бы въ за
чатоl:lв:о:мъ СОС'!'ОЯнi.и физiологической своей жизни. Намъ 
кажется, ч·rо темпераментЪ этотъ лучше всего мо:жпо бы.д.о 
бы назв.ать "индиферентнъrмъ" . .. 

Че·rверное дtлепiе (тетрахотомiя) типовъ Т'Влосложенiл и 
!l'емперамента сл·Iщуетъ признать безусловно справедливымъ, 
какъ въ теорiи, такъ и на практик·.В; таковое же д'.Влеиiе 
подходитъ и къ харак1'еру и къ осповньшъ у:мствеипымъ 

способностямЪ учащагося. Припципъ четверного дЪленiя 
психическихъ пропессовъ превосходио провелъ покойный 

профессоръ Н. Гро·rъ въ соч:иненiл:хъ своихъ .,Къ вопросу 
о реформ..В логики" и "Психологiя ч:увс·rвовапiй", хотя спе
цiалисты по психологiи и логикt какъ-то обошли теорi:ю 
Гро·га полаьшъ, по нашему мпЪнiю, иезаслу.ж.еюrы::м:ъ мол
чапiемъ. Во вс.нкомъ случ:а·.В, четверное дЪлеr:riе типовъ Т'В
лосложенiя, ·rемперамента, хара1~тера и основныхъ умствеп
пыхъ сnособностей уч:ащагося такъ подходило къ пабтодае
мымъ пами па д'втяхъ фактамъ и лвленiемъ ихъ т'Влеспой 
и духовной жизни, и такъ облегчало паши изслtдоваиiя, 
.что мы:, хотя бы даже .и до поры до времени, до выясненiя 
воароса, давно р'вшили держэ:rься этого д'Вленiл въ нашей 
мсдико-педагогичеСI\.,JЙ практикЪ. 

Осповны.я четыре умственпы.я способности, особенно важ
пыя въ nедагогичешtомъ отпошенiи, а и:м:ен.tТо : споеобиость 
памя·ги, способность интересоваться (увлекаться) предметомъ 
зааятiй, способнос'lъ вниманiя и способность понимаиiя, сду
жатъ, иаравн·в съ т·.Влосложепiемъ, тем:пераментюrъ и хара:к
::геромъ, къ опреД'.Вленiю и оц·впw.В личноо'l'И уч:я.щагося, и 
могутъ даже однЪ, сами по себ·.В доотаточ:но характеризовать 
'J1'Y личиостъ, по крайней мЪр-Ь длЯ: учителя, классп_аго npe
noдaвa:reшr, какъ это м:ы и :набтодаем.ъ въ дЪйствительности, 
но не могутъ удовлетворить nедагога, для котораго одина
ково важны, наряду съ уirствепньши способностями, и ха
раitтеръ, и темпераментъ, и тЪлосложенiе учащагося. 

Психика челов·вка взрослаrо обнимаетЪ всЪ только - что 
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упо:.\!ЯН~'тыя уметвенныл способности, которыя, гар~rовичесюr 
сочетаясь, участвують, каждая болtе или менЪе энергичво, 
въ умственной его жиани; субъекты же юные, неаакончен
ные въ своемъ раавитiи, овлад·вваютъ этими способностями 
постепенно, :м:ало-по-иалу, задерживаясь на. ш1ждой изъ нихъ 
въ опредtленные перiоды, въ опредtзrенные воэрасты. На
чальная пора психической жиэни (перiодъ дtтства) ограни
чивается главнымЪ обраэомъ работою памяти, елЪдующая 
пора (отрочества), когда раэвивается эмоцiона.льная дЪятель
ность, отличается проявлеиiемъ интереса, третья пора (юно
шества), сильпая мышечною дЪ.ятельностыо, хараК'l'ериэуется 
энергiею впиманiл, и четвертая пора (воа.м:ужалости) усилен
ною работою ~шmленiя, nопиманiемъ. Такимъ обрааомъ, вс·В. 
описьшаемыя четыре способности находятъ въ жиэни ка
ждаго время и мЪсто для своего обнаруженiя и nроцв·Ьтанiя, 
прежде чtмъ достигнуть полнаго совершенства и воамож
НОС'l'И дЪйствова·rь ааодно, сообща въ одномъ и томъ же 
индивидуум-в . 

Bct четыре умствешrыя способности дЪйствуютъ соб
ственно nараллельно четыремЪ тиnю1ъ т-Jшосложенiя, тем
перамента и характера, и большею частью vоотвtтствуют-ь 
имъ по стуnенямъ раавитiя у отдЪльныхъ субъектовЪ. Такъ, 
память, наприм':Връ, nредnочтительно свойствепnа клtтчат
Itовому т·влосложенiю, интересъ эnителiалыrому и ·r. д.; no 
отношенiю къ темпераментамЪ и харак1•ерамъ наблюдается 
подобное же соотв.:Втствiе : па~<rяrь бол'Ве сродна флегмати
ческому темnерамен·rу и индиферентному характеру, инте
ресъ сангвиническому темпераменту и эмоцiоrtальnому ха
рактеру и т. д . Выходитъ такимъ обрааомъ, что типы ~~м
ственныхъ способносте:й vтрого nараллельиы: съ ни~rи, въ 
обпаружепiи на '!'ОМЪ или другомъ ипдивидуум·в. Знакомство· 
съ тобымъ отд'Вльныиъ типомъ уиственныхъ способностей 
дополняет-ь, облегчает-ь оанакомленiе съ параллелъпьrмъ тп
помъ т-влосложеиiя, темперамепта и характера, анакоиств(} 
же со вс'вми им.и въ совокупности усntшно содЪйствует-ь 
бол'Ве или мен·Ье полному изучеиiю личности индивидуума. 
вообще. 

Внима'l'ельно наблюдая аа юнымъ существомъ, мы мало
по,ыалу приходимъ къ тому, что все въ немъ совершается 

въ строгой nостепеппости и пос.лr.Вдовательности. Какъ типы 
тtлосложеиiя, теJ\mерамента и характера, таrtъ и типы ум
ственпыхъ сnособностей, растутъ и ра3виватотся одни аа. 
др~'гmrи, вс.якое же уклонеniе, иаприм:Ъръ, переСI\акиванiе 
череаъ типъ илn сразу установлете не по nорядку бол·.Ве 
высокаго, вмЪсто ииашаго типа, представл.я:етъ .я:влеmе не
нормальное, нежелательное, да.же опасное. Такъ пааываемыя 
Wunderkinder (чудо-дЪтн) тВмъ и отличаются оть обыкно
венных.ъ дi>тей, что типы т-Ьлосложепi..я:, темперамента, ха-
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рактера и умственныхЪ сnособностей уnреждаютъ у нихъ 
возрастныл отношенiя, что въ нихъ обнаруживаются и дЪй
ствуютъ не свойственные nриродЪ ихъ возраста, менЪе со
верmеЮIЫе, пизmiе тиnы, но, наоборотъ, типы болЪе совер
шенные, высшiе. И, nри томъ, не только несвоевременное 
nреобладанiе той или другой ткани или системы въ тЪл'В 
наруmаетъ ходъ роста и раавитiя индивидуума, но да~ке 
краЙНее раавитiе или недоразвитiе одного какого-либо органа 
мо.жетъ извратить жианецЪятельность субъекта. Макроде
фалы или юlкроцефалы, т. е. дЪти съ большой или -малой 
ГОЛОБОЙ (I'eSp. бОЛЬШИМЪ ИЛИ ·маЛЫМЪ МОЗГОМЪ), nредста
ВЛЯЮТЪ nечальное явленiе несоотвЪтствеnнаго хода развитiя 
тЪлеспой и nсихичесitай жизни индивидуума. Величина 
верхмхъ или нижнихъ конечностей, обусловливая величину 
ихъ силы и энергiи, имЪетъ сл1щс·rвiемъ измiшенiе ихъ 
дЪятельности, а тЪмъ самымъ влiяетъ на работосnособность, 
на nрофессiональныя отношеmя субъекта. 

Вообще, въ 1шждомъ индивидуумЪ соблюдается болЪе 
или менЪе строгая nостеnенность и послЪдователыrость роста 
и развитiя т'.Влесныхъ и духовныхъ свойствъ, и, несмотря на 
одновременное, большее или меньшее, своеобразпсе прогрес
сировапiе всЪхъ ихъ въ количествеиномЪ и качественномЪ 
отпошев.iи, для Itаждаго изъ нихъ бываетъ, какъ пора паи
больmаго, nредnочтительнаго роста и развитiя, такъ и пора 
меиьmаго, задер.яшннаго роста и раавитiя, и даже застоя 
(ингресса), если не регресса. 

Однимъ словомъ, паблюденiя наши говорятъ, какъ въ 
nользу четверного д'lшенiя типовъ т'.Влосложенiя, темпера
мента, характера и основпыхъ :у:м:ственпы.хъ способностей 
J'Чащагося, такъ и въ пользу nостеиеннаго и послЪдова
тельваго ихъ роста и раавитiя въ пормальномъ человЪче
скомъ существЪ вообще. 

БолЪе подробное и обстоятельное выяснепiе воnроса и 
соста.вляе1ъ ц'.!щь настоящаго разсужденiя. 

lюль 1903 г. 

А.вторъ. 



Хараrtтеристической чертой каждаго спецiалиста счи
тается обыкновенно одностороппость, узость в JЗЗр1шiй. Вы
ражсвiс "дальше носа своего не видитъ" вполпЪ примi>
lШМО къ большинству спеr(iаJJпстовъ . Правда, по отиошенiю 
къ n1жоторымъ профессiямъ это оказывается еще терпимыиъ, 
по къ таitимъ, какъ медrщипская или педагогичссrtая, прямо 

педос~в )Лnте,1ьно . Taitъ, педагогъ и врачъ смотрл·rъ, nервый 
ua уqащагосл, второй в:а пацiента, Rакъ на объектовъ, под
лежащпхъ ихъ Пl)uеченiю па пзвtстный опредtлешшil срокъ, 
а затtмъ исчезающnхъ ддя Iшхъ безслЪ;:що. Это р'Вшительnо 
uесправедлпво. Rакъ врачъ д"лжепъ поставить на впдъ гря
дущiя пос.тfщствiя бол'ВзiШ и начертать будущitt сапитар
пьтй режюrъ пацiепта, такъ п псдагогъ должепъ, воспиты
вая yчenURa тЪлеоно и умствепно, преподать ему правила 
noвcдelliя, I\.ai\.Ъ с.nЪдовало бы: ему держаться пе только во 
время учсшя, но и въ дaльn'h!trnie годы жпзпи. Не только 
певtжсствепНЫй, по I<ажды:й rtультурный tlСЛОВ'lшъ Оitазы
вастся объпruовенnо дредостаВJююrьщъ па произволъ Есякихъ 
случайностей, неумtлымъ, rrесв1щущимъ въ самыхъ про
ст.ыхъ, жптейскихъ, равно и въ санитарныхЪ дЪлахJ:>, и ри
скующюtъ подвергаться всяrш~rъ пепрiятиостmrъ, даже опас
ностямЪ ежедневи•), сжсчаспо. Учащемуел школа обяза
тс.1ьно до.!!жна сообщll'IЪ пс только знавiя Общеобразователь
ны:я, по n осповны:я ов'ЬД'lшiя по част]): нравствепnостп и 
гпгiепы. Rакъ изв·вс·ruыя дисr(иплпнарnы:я правила у свои· 
nаютел въ mко '!Ъ и ~r держпвn.ются больnmпотвомъ в а всю 
жиапъ, такъ то'lНо и прn.впла гnгirньт и т'liлеспаго восnи
тапiя должпы бы бы.лн въ mколыше годы войтн въ плоть 
и Itровь каждаго и оставаться руttоводящи:м:и до нпrща.жизни. 

Oдnarto па гигiепу, 1шкъ и:зв·Ьстпо, не обращается въ шмлt 
должпаго вни:манiя, п коiiЧающiе к~трсъ даже въ высmихъ 
:3авсдспjяхъ не им·вютъ попятiя даже объ элс:ментахъ этой 
нажn'Вйmсй и существеппо-пеобходимой пауки. Посл·вдствiя 
такого пезнапiя оказываются сю.шя печапьпьш. Высоко-ра.ави
тыя, научnо-обра.зованныя Jшчnостп не прпдаютъ ш1какого 
зпачепiя сохранепiю здоро'Въя, доnускаюТЪ вслкiя его пару-
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mенiя и только I<.Ъ старости, когда уже всякал надежда на 
исправлевiе утрачена, хватаются за М:'вры медицинскiя и 
гигiеничесi<iя, чтобъ продлить .на нЪсколько Л'ВТЪ жизнь, 
которал при иnыхъ, раэ~шыхъ условiяхъ могла бы спокой
но длиться демтки лtтъ. Вм'всто т )го, чтобы дожить до 
100 л'h'.l.vь-npeдtлa челов'.Вчес.кой жизни, большинство людей 
.кр·.Вшшхъ отъ nрироды, но расшатанныхЪ, благодаря прене
бреженiю rtъ правиламъ гигiены, едва достигаетъ 70-60 л., 
да и то въ состояniи полнаго переутомленiя и самаrо гнетJ·
щаго душевнаго настроевiя. Въ 50 JГ.Втъ, когда челов'Вкъ 
доходИ'l'Ъ до паиплодотворной поры своей научи й и прак
ти.ческой дtятеJIЬПОсти, r<огда онъ въ особенности нужепъ 
обществу и государстВJ"", и могъ бы ~'!'ЛИЧНО nродолж.ать ра
боту, опъ nогибает-::, въ накаэанiе за препебреженiе нъ са
~rымъ простымъ укаэанiямъ гигiены, въ .наказанiе аа то, что 
пе обращаJ1Ъ надлежащага в.нимапiя .къ польаованirо чи
с·rым:ъ воздухомъ, къ рааумному пищевому режим:Jт, ало

употреблялЪ .вкусовьrми веществами; не ум'влъ распредtлять 
работы и отдыха и пр. И винить такого человЪка нельзя: 
онъ аа работой, увлекаясь и аабъmая все и вся, жертвовалъ 
собою общестВ;)'; трудъ дос·rавлялъ ему нравственное, душевное 
удовлетворепiе, онъ и пе думалъ о 1":Вл..В : опъ воображалъ, что 
тtло-nреарtнная плоть, о которой ааботи·rьм не стоитъ, о 
которой печется беэъ него сама nрирода, а, пожалуй, его ку
харка, его ла1~ей, праЧI<а, но о которой ne обяаанъ пещись оnъ 
самъ. Собственной жизни опытъ иам·.Вннически подтверждаетъ 
его соображеiiiя. Отрокомъ, юношей онъ переносилъ беанака
аанпо все, всякiя лиmенiя, всякiя: излишества, всякiя беаобра
зiя. Почему же и теперь, ему возмужалому, аакаленно}.Iу, не 
сойдетъ все съ рукъ! Rъ этому семья: школа, общество сооб
щили ему всt насущно-пеобходи:м:ыя свiщ'вniя, какая же 
нужда браться ему за новое yчenie, за адравохрапепiе, эа 
профилактиr<у, за теорiю, тщгда то, чего онъ раньше на прi
обрtлъ, отлично давала и даетъ ему nрактика жиэпи ... 
Jl Т. Д. И Т. Д. И ВОТЪ ВЪ fiO, 55, 50 .ll'BTЪ, КОГДа ОТIЪ )-ста
НОВИЛМ въ своей д'М'l'ельпости, когда онъ чувствуетъ себя 
въ сюrахъ создатr:> ч·rо-либо . цtльное, законченное, прекра
сное ·или полезное, сыер1ъ поражаетЪ его въ саыо1'[Ъ разгарЪ 
труда. Вспоиnятся невольно слова Вагnера: und ehe ma11 
ш1r den ЪаlЬен \Veg e1тeicht, mtlSS \VОЬ1 ein a1·me1' Teнfel 
sterben. 

Сколько Jrnmnиxъ, беаnолезпыхъ вещей nроходител въ 
шrtoлt, сколько вре~Iепи ·rра1·ится на аубрепi.с того, что чреаъ 
в·.Всколько дней забывается павtки, а пожер'гвова·rь 3 - 4: 
десятка часо.въ па г:игiеиу, ради здоровья т'Вла и духа, ради 
избавленiя отъ раз.ныхъ недуговъ и ранней смерти-пельэя. 
Гигiена, по мnЪнiто nедагоговъ-метафиаиковъ, предметъ ути
литарный, а ne образовательный. «ДОПJ7стивъ гигiену въ 
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ШI{ОЛУ>>, гvворятъ они, «nришлось бы, пожалуй, доnустить и 
саnожное, и nортняжиое, и разныл другiя ремесла». Видно, 
по мniшiю nедагоговъ, знать эти ре:м:есла такъ же было бы 
важно д.ля образованнаго челов1жа. I{акъ ум'.Вть сохран.я1ъ 
свое здоровье! Но гигiена не ремесло. Ре:м:есла }fОжно не 
знать, но гигiену знать безусловно необходимо каждому: и 
.vченику, и ремеслепииrtу, и са~ю~rу nедагогу. Благодаря 
педагогаыъ, благодаря школt,_ благодаря nренебреженiю къ 
гигiеn'в, учащiеся не наж.иваютъ, а истрачивают-ь здоровье 
ВЪ ШКОЛ'В, ВЫХОДЯТЪ ВЪ ЖИЗНЬ С:Jабыыи, nерВНЫ:ИИ, ПЛОХИМИ 
работниiнtми. Школа, не сд1шавъ ничего для ихъ здоровья, 
сдtлала все, чтобы надорвать его, и къ этому, не озаботи
лась даже преподать ·ry на;ук,у, ко·r,.рал могла бы исправить 
ея прегр·.Вшенiя касательно санитарнаго состоялiя ея аби
турiептовъ. 

Чтобы постави·rь въ учебныхъ заведевiяхъ саnитарное 
. .J:.Вло какъ сл'.Вдуе·1ъ, необходимо педагогамЪ и врачю1ъ 
взяться за него дружно. Необходимо установить дtло изу
ченiя и иэсл·Iщовапiя прирощ.~ учащагося .въ т'.Влесномъ и 
духовномъ отноmенiи; пеобходимы сов:м:.Встныя наблюдепiя 
nедагоговъ и врачей по части тЪлосложенiя, ·rемnерамента, 
характера учащихся, и затt}IЪ, параллельне съ э·rими на
блюдеniями, необходимо nрим·.Вненiе мtръ борьС•ы со всtми 
вредными влiянiяАm, угро~~ающими т'.В.песной, nравственной 
и умственной жизnи учащихся. Беаъ дружной усердной ра
боты педагоговЪ и врачеtt не мыслимо рацiональпое восnи
танiе, а беаъ таRого воспитанiя невоам· жно и истинное 
умственное развитiе, и истинное образованiе. 

Давно уже говорят-ь объ индивид~rалиаированiи воспи
таni.н, и зам·.Вчаются да.ж.fl въ посл·вдпее время поnытRи ItЪ 
проведепiю его въ жизнь. Труднос·rь его за1ооочается не въ 
одной r<акой-либо, а во многпхъ причинахъ: въ крайне 
~ногочислеиномъ состав·в учащнх:с.я въ rшассахъ, въ недо
статшв времени, въ неподготовлевности учителей и воспп
·гателей къ психологичесRимъ и физiологичесRимъ наблю
денi.ямъ и изсл·Jщованiямъ, въ несочув<Уrвiи къ этим:ь nо
сл1щнимъ п т. д. Однаr<о рано или поздно придется в~я1ъся 
за это д·вло, и потому пора было бы аан.ятьr.я по крайней 
~·.ВрЪ выработкой nлана изученiя ипдивицуальнос'l'И уча
щихся, т. е. ихъ тtлосложенiя, темnерамента, характера, ихъ 
nсихиr<.и, пора была бы начер·гать хоть схему вопросовъ, 
nодлежащихЪ изсл·.Вдованiю, Ч'l'обы получить поня.тiе, ла
СI<олы-.о они nоддаются власти и n·.Вдtнiю педагогоlЗЪ. 

Насъ лично дtло иаучеni.я индивидуальности учащихся 
интересовало ,уже издавна. Для школьнаго врача, югl~ющаго 
эадачею выясненiе отношепiй nлеснаго здоровья rtъ умствен
ной и нравст:венаой жизни двтей, в·.Втъ виэможности обой
тись безъ того комплекса фактовъ и явлепiй, который обо-
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значается словоиъ "характеристика" или "индивидуальность" 
учаща.гося. При антроnометрическихЪ и сапитарныхъ иаслЪ
довапiяхъ мы не могли иМЪгнуть оанакомленiя и съ пси
хическими данными учащихся, и потому сама собою полу
ча~ась у насъ картина ц..Вльной, nолной ихъ индивидуаль
ности. Къ этом~r , такъ какъ психологическiе факты и .явле
нi.я, если и не о6усJIОвливаются апатомофизiологическими 
nричина.~ш, то находятся съ ними въ самой т:Всной связи, 
uбнаруживаютс.я параллельва съ ними. Вотъ почему отъ 
школьнаго врача, при оаiiакомлепiи съ тЪлеспою жизнью 
дtтей, не ~rскольааетъ и жизнь ихъ nсихическая; школь
ному враЧj'-можно даже скааать-представл.яетс.я возмож

ность скорЪе и легче, ч'Вмъ педагогу, изучать натуру уча
щагося ВО ВСей е.я ПОЛП01"J~ И Ц'.ВЛОС'l'ПОСТИ. 

irользуясь данными, какъ физiологiи и гигiены, такъ и 
психологiи, мы наблюдали учащихся во вс..Вхъ подробно
ст.яхъ их'J, вн1>шней и внутренней жизни, и nришли мало
по-малу къ убЪжденiiо, что анатомическая, фиаiологическая, 
психологическая и педагогическая (и.;rи умственная) основы 
органиаацiи челов'.Вка, т. е. тiшосложенiе, темпераментъ, ха
раК1'еръ и уметвенныл способности учащагося, nредставляютЪ 
четыре параллельныхъ ряда, I<аждый въ четыре категорi и 
или тиnа (четвераое дiшенiе, тетрахотомiю) . Типы основъ 
организацiи ОI<ааываются, съ одной стороны, строго послЪ
довательпъnпr въ свое:мъ обрааовапiи и раавитiи, въ своемъ 
чередовавiи или замtщенiи одного другимъ, а съ др~rгой 
стороны, строго соотвtтствующими другъ .цруrу по всtмъ 
четыремъ осповамъ, т. е . по порядт'У распредtле1liя въ ря
дахъ. Такимъ обрааомъ личность или индивидуальность 
I<аждаго учащагося характериауется особенностями того или 
другого типа всЪхъ четырех.ъ основъ его орrанизацiи, т. е. 
фиашtопсихическая организацiя учащагос.я выражается опре· 
дЪлеНRЫМъ тиnомъ его тtлосло.жеni.я, его темперамента, ха
рактера и умстввnныхъ способностей. 

Въ силу :насл·.Вдс1·венвости или воспитавiя у н1ншrорыхъ 
субъеюовъ обпарjr.живаются с:и'Вmанные типы орi·аниэацiи, 
смущающiе подчасъ малоопытнаго наблюдателя, однако и у 
них.ъ ~rпом.янутый Заi<ОRЪ согласован]я типовъ осиовъ ея 
сохраняется неиамfшнымъ и, рано или поздно, nодтверждается 
при внимательномЪ иаслiщованiи или пров'.Врit'.В. 

Правда, предлагаемое нами распред'.Вленi~ основъ орга
пиэацi.и учащаrося представляеТЪ въ сущности хараi\Теръ 
схематичесi\iй, т'.Вмъ не :м:еп·.Ве распред•Ьленiе это постояnво 
находило nод'l'вер.жденiе въ наmихъ наблюдснiяхъ и край:пе 
облегчало паши изсл·.Вдованiя. Во всякомъ же случаЪ мы 
держим:ся того мн'Внiя, что лучше руководствоваться опре

дЪленною схематическою проrр!н1мою, нежели не ИМ'Вть ни
Т<акой проrраммы. Rъ этому положенiе Павиля "obsel'Yel', 
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st1pposei, vel'ifieг" (паб.шодать, строить гипотеау и пров·врять 
ее) nоказываетъ, что любое иэслtдованiе должно проходить 
путь предположенiй (гипотезы, схематическаго образа д·:ВР.:
С'l'Вiй), строгихъ наблтоденiй и пров·.Вртtи, а зат'В)fЪ уже раз
считывать на достиженiе с·грого-научнаго характера. 

Мы всегда держались того мнtнiя, что трудъ психофи
эiологическаго иаслtдованiя: д·Jпей должны нес'l'.И педагоги, 
союrtстно со школьньnш врача~rи, nоэто-му предлагаемое 
раэсу.ждеиiе объ иэслiщованiи индивидуальности учащихсл, 
исходящее отъ лица-спецiалиста по ШI<ольиой гигiенt, дол
гiе годы ИНтересовавшагося и работавшага въ оэначенномъ 
nаправлепiи, имtетъ право на внимаиiе со стороны не однихъ 
врачей, но и представителей nедагогич-еской профессiи. 

Rыражеиiе .. функцiя соэдаетъ органъ" принадлежитЪ 
-Спенсеру, хотя по вс·:Виъ соображенiямъ едва-ли оно не 
было иэвtс·гно уже сто, двtсти лtтъ тому наэадъ, если не 
въ среднiе вti{a, Itагда спокойно оперировали душою беэъ 
т:Вла, силою беэъ вещества, функцiями беэъ орrановъ. Им:tя 
въ виду органъ, nемысли~1о nредс·гавлять его беэъ фующiи, 
такъ точно, какъ ИМ'ВЯ въ виду сi)~rшщiю, немыслимо доnу
скать ее беэъ органа. Оргапъ и фушщi.я, это-двt вэаимо
д·.Вйст.вующiя, воэ}rо.яшыя толыtо въ неразрывной свяаи, во 
вааимной зависимости, въ одинаrtщшхъ условiяхъ времени 
и мtста. 

По отпоmенiто къ живому тЪлу, къ человtческому орга
низму статИI(а его и динамиrtа, анатомiя и физiологiя, слЪ
дова'rелыrо и оргапы его и фушщiи прямо нераэъединимы
нсраэъединимы безъ ущерба для д·.Вла, беэъ вреда для по
.нимапiя. Чтобы nознать особенпости органовъ, можпо, I<О
нечnо, польэова'l'ЬСЛ оанаi<Омлепi.емъ съ ихъ фушщi.ями, 
.однако ц·J.шесообразнi>е, наде.:-кнtе изучить сначала nодроб
НОС'l'И состава и строенiя органовъ и аатtмъ уже обращаться 
:къ иаучеаiю ихъ ФJ'ШЩiй. 

Въ цiшяхъ иэучснiя челов·.Вка, его личности, необходимо 
не только изучать челов·.Вчес:кiй оргапиамъ, но и вааи111О
о·rношеиiе его со средою, въ которой онъ живетъ и д·.Вй
с·гвуетъ, со вс'.fши подро6ноС1'ЯМИ ·г·.Влесной, ираветвенной 
и ум:ствеппой обстановки чсловЪка. Ни одно явлепiе въ 
.жизни человiжа не можетЪ и пе долждо быть наблюдае2110 
и .иаслtдуе:м:о ВН'Ъ отношепiй его I<Ъ явлепiя:м:ъ окружающей 
среды, а между тtмъ nодобное разсматривавiе .явленiй встрt
чается па т<аЖдО;\fЪ шагу, особенно у узкихъ спецiалистовъ 
различныхЪ областей знанi.я. Сосредоточенiе наблюденiя и 
иасЛ':Вдованiя на I<ако:м:ъ-либо едипичпо:мъ фаюЪ или яв-ле
нi.и природы чслов·:ВI(а, nравда, II]:ШВодитъ къ выводамъ, ко
торыми можно оудетъ rrольэова:гьс.я опредЪленнымъ обра-
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зомъ, 110 собственно въ цtляхъ чисто на~~чныхъ, теорстпче
сюiХЪ, что .же касается цtле/1 nрактич:ескnхъ, nрнкладнЪIХъ, 
то къ выводамъ этшtъ прuходится большею частью отно
ситься съ большою осторожностью. 

Bct, только - что .высказанnьтя соображепiя nрпходятъ 
памъ па иысль весьма часто, въ особеннос·rи же, когда дtло 
идо't'Ъ вообще о вопросахЪ воспитанiя или mrtолыю11 ги
гiепьт, или же, въ частпос'J'П, о вопрос·:В т-:Влесrш1t и духов
поit природы ~rчащагосл. Таi\Ъ nазьrnаемое шrдивидуализи
роваniо учащагося, т. о. вштмательное отношепiе ко вс·Jшъ 
стороuамъ, .ко всiшъ подробnостлыъ его жизнn, возможно 
тот,ко no;rь условiеыъ пзучевiя ого индивпдуальuости; пнди
вuд~·альпость же выражается въ наслtдствепныхъ n лрiобр't
тенпыхъ своtiствахъ прир()ды, слtдовате:rыrо въ дапuыхъ 
анато:мпческихъ, фиэiологлческихъ, психологnчесrшхъ и гн
гiевичесюrхъ индивид~·у~rа. ВсЪ эти данпы.н необходшrо 
ИЗСJI'Вдовать, изучать, и нритомъ одRовремеnпо, въ пераu
рывпоtt связи, чтобъ nо~rчи·rь цi>льное, всес·rороппее, гap
~lOIШ'-!OCitoe повлтiе объ ппдивидуум·в; препебрежопiо же, 
,yuyщouio и:зъ виду любого дапнаго, прямо должпо идти во 
вродъ самому изучеЮ ю. Этом~· не придаЮ'l'Ъ обыюювснпо 
большого эа:аченiя: ограnичnваются наблюденiямп ·го по части 
психо.1огiп ребеНRа, то по гпгiенt, и потом~"' обогащаются, 
правда, данпы)ш подчасъ ц'tпПЪiып п nо.:rеэ.в:ьшн, по отръr
вочпы \Ш, пе достпгающпип цtли строго лаучпаго, всесто
роппяrо озна:кюrлепiя съ nриродою учащагося. 

Для зпако-м:ства съ rшдпвид~~альиостью ребеш{а обяза
тельно слfщуетъ из;учать ВС'Ь детали его т1шосложенiя, тем
IJерамепта. и х:арак1•ера, сл·Iщоnательно апатом:iя, фиэiоло.Пя 
и нснхологiя peбcmta являю·rся одинаковою долею па nо
мощь нсдагогамъ, mrtOJiыtымъ врачюrъ и родптс.тrямъ, нпте

рссующимся д1·ломъ воспптапiя и гигiеническаго ~'хощt за 
peбefТitO)tЪ, особенпо за ребепкомъ учашююя 

J'чaщittcя, это-существо особое, специфическое. Ус..1овiя 
его жпзпn T!ll{OBЫ, что отnюдь не мог~-тъ быть приравнн
lзаr:мы илп отождеств.1яемы съ условiямп жизни обыкновен
наго ребенка. Учащiйся, з·rо-ребенокъ, отрокъ илп юноша. 
nрофессiопальНЪiй: его главное пазначепiе-~'чеиiе, cлf>;:to· 
тслыю и условiя его жшнш, весь его реж:иыъ раэсчи.тапъ на 
потребы умствепн:ыхъ зашr'J'iй . Вся его riшecnaя, правствен
JJа.н и у:м:с·rвепuая обс~гаnошtа дол.жна отв'Вчать ,усn·hшностн, 
ШlИ60JII)шefi nроиэводителыюс·rи его у:иствеппаго ·груда. 
Мозrъ. нервпая систо:-.ш. учащагося nребьrnаетъ въ особомъ, 
слещ[фпческомъ, наnряжепномъ состояпiи; первная эпсргiя 
его организма д'Вйствуетъ, растетъ на счетъ эпоргiи вс·вхъ 
ткапсtt п органовъ, и потоыу ставптъ особыя ус.тювiя Б.Ъ 
здоровью и жnзне;з:вятельuостn Т'ВЛа. Въ силу такоit оригrr
пальпоtt, псключпте.11Ьnо11 д:вятсльности нервпой спсте:мы:, 



- 14 

такой, можно сказать, нервной неуравнов·Ьшенпости, орга
низмЪ у чащагос.я: непремiшно вынужденъ болtе или мепtе 
терn'Ьть нарушенiе въ отправленiяхъ своихъ органовъ и по
степенно присnособляться къ специфическимЪ условiямъ 
своего профессiоnальнаго существованiя. Необходимо счи
·rаться съ такими условiями и отвtча·rь имъ, не вредя адо 
ровыо и J(tлy у~rс·rвенпаго труда; необходимо всt подроб
ности жизни nриноравливать къ этимъ условiям:ъ . Такимъ 
о(1рааомъ становится понятнымъ, ч·rо иаученiе nci>xъ деталей 
nрироды учащагося ОI<.ааы:вается con<litio 'sine qua 110n разум
ныхъ къ нему отношенiй воспитателей. 

Ребенокъ является на СВ'В'l'Ъ съ готовыми тканями и орга
нюш тtла, съ готовымъ тtлосложенiе~1ъ; путемъ же упраж
непiя, восnитанiя остается только сод'Ьйствовать ихъ росту 
и раавитirо, ихъ совершенствован:iю. Можно, поМll'Ьнiю А. Вэна, 
при посредств·Ь воспитан:iя характера, изм:Ънять те11шераментъ 
или, иначе говоря, путемъ nедагогическихЪ мtръ мtнять 
1'":Влесную природу человtка. Словомъ, упражненiе не соа
даетъ органъ, какъ думаетъ Спенсеръ, а развиваеТЪ, улуч
шаетЪ, совершенствуеТЪ его, чiщъ родителям:ъ, восnитате
ЛЮ1:Ъ сл·Ьдуетъ и пользоваться въ ц1шяхъ педагогическихЪ. 
А все это, въ свою очередь, приводи·rъ насъ I<.ъ уб'Вжденiю, 
что 'l"Влосложенiе ( constitutio) ребенка, анатомическiя услов:iя 
тканей и оргаrrовъ его Т'lша должны служить nред:метомъ 
иa~rчeiiiя дJiя nедагога наряду съ темпераментомЪ и ха
рактеромЪ ребенка. Анатомiя, фиаiологiя и nсихологiя ока
аываютс.я: неиаб•.Вжно необходимыми для оанакомленi.я съ 
сущвостыо индиuидуальиости ребенка и потому являются 
осповв:ыми ананiями для каждаго педагога. Если къ этому 
приtSавить, что nедагогъ дозrж.енъ быть энакомъ хотя бы съ 
глаnн'Ьйшим:и недостатками и порока~ш дt·rей или такЪ
называемою педагогическою патологiею, то такимъ ()браэом:ъ 
получится 'l'ОТЪ комплексъ знанiй, съ помощыо которыхъ 
онъ :м:ожетъ бозr·.Ве или мепtе легi<.о сnравлятьс.я съ наблю
депiями надъ личностью ребенка и пе страшиться дЪла 
ипдивидуалиэированiя восnитапiя. 

Итаttъ, чтобы oauai<.O~IИ'rьcя съ природою, съ шrдивидуаль
постыо учащагося, nеобходю.1о изсл'Ьдова-rъ, изучить его 
т·Ьлосложе:нiе, его те1mерамеnтъ и характеръ. 

Не смотря па ка.жущуюся досrrупность этихъ ·rрехъ поня
тiй, па ихъ свободпое обращенiе въ nедагогичесiюмъ и се
мейnомъ обиходЪ, оr<.оnчательпый взглядЪ па нихъ собс·~веп
но далеко еще не установлеnъ и разнообразится въ умахъ 
не только профановъ, по и спецiалистовъ-педагоговъ п 
врачей. 

Въ видахъ педагогическихЪ, на.\1ъ Itажется, цtлесоо6рм
нЪе всего было бы придержатьс.я: слЪдующаго толковапiя 
этихъ трехъ понятiй: 
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Т"Ьлосложенiе (constitutio) означаеТЪ все ·го, что касается 
индивидуальныхЪ иам:'Вненiй въ состав·Ь и строенiи тЪла, 
въ количеС1'Веюiомъ отноmенiи оргаповъ, всего организма, 
т. е. Itаждаго элемента. Оно имtе·rъ сл'Вдовательно oтпomeiiie 
къ анатомическому устройству тЪла, nредставшrетъ собствен
но признакЪ статичсскiй. ТемпераменТЪ укааываетъ на инди
видуальвыя измЪненiя дr.Вятельности питанiя и дtятельности 
функцiональной, изм:Ъненiя въ интенсивности отnравленiй 
живого вещества. Онъ представляеТЪ признакъ дпнамическiй. 
Разница между дtятельпостыо питаиiя и д·.Вятелыrостыо фупк
цiоиальпой •ra, что nервая совершается непрерывно, беаъ 
всякаго внЪmняго побуждеиiя, тогда какъ послtдняя не 
проиавольна, но происходить всегда подъ влiянiем:ъ возбу
.}I~денiй . 

И т·Ьлосложенiе, и теыпера.м:ентъ даются отъ рождеniя, 
видоизмiшяются подъ -влiянiем:ъ возраста, бол"hаней и гигiе
нич.еской обстановit.И. 

Кром'В ·rЪлосло>Rенiя и темперамента, т. е. статической и 
динамической (или ана:rомической и фиаiологической) основъ 
челов·.Вческаго существа, д·вйствуетъ и основа пси:хологиче
~кая иав·.Вс'l'Ная подъ именемъ "хараrtтеръ" . Тtлосложенiе и 
темпераменТЪ даю·rся насл·.Вдственно, отъ природы, характеръ 
же есть все то, Ч'l'О прiобрtтается путем:ъ воспитанiя. 

Темuерам:ентъ, по Викторову (см. его "Учепiе о личности" 
стр. ll)nредставляетъпервичную реакцiюл:ичности, тогда каitЪ 
характеръ-реакцiю вторичную . Первичная реакцiя можетъ 
реагировать свободно, въ с~ысл·.В аи Ч'ВМ:Ъ не сдерживае}rаго 
нервно-пс:и.хич:ескаго рефлекса, на основанiи прирождеiiНЫхъ 
свойствъ; но тотъ же самый рефлексъ може·rъ задержива1ъся 
:и видоизм·Jшяться разсудочной д'Вятельиостью умоааключа
ющаго аппарата, дrЪ.ятельностыо привычныхъ и пакопи
вnшхся путеиъ опыта npe.zrcтaвлeniй; словомъ, когда [рефлексъ 
наталкивается па тормоаы иеприрожден.пыхъ, а прiобрЪтеи
иыхъ свойствъ нервпо-мозгового вещества: въ Э'l'ОМЪ по

сл·.Вднемъ случаЪ полу"штся вторичная реакцiя личности, т. 
-е . ииепно то, ч1·о на обыдепномъ яаьш.t носитъ паававi.е 
характера. Такимъ обраэомъ хараrtтеръ и темпераментъ 
являются какъ-бы антагонистами другъ другу. И д·.Вйстви
тельно, когда говорятъ о такъ-пааываемом:ъ обуаданiи ха
рактера у лицъ молодого возраста, р·.Вчь идетъ въ сущаости 
объ обуада:в:iи: 'l'еNmерамента посредство~rъ xapait'l'epa, который 
нъ подобпыхъ слуqаяхъ еще не сложился. 

Раасмотримъ теп~ръ подробаости упомянуты:хъ основныхъ 
элеметовъ личности. Начнемъ съ т·.Влосложенiя. 

Проф. Эльсбергъ говоритъ: у Вирхова высшiй организмъ 
соо'l'БЪтствуе'l'Ъ государс1'Ву, въ Itоторомъ ипдивидуальные 
граждане являются какъ клЪточки, изъ коихъ каящая обла
даетъ иав·.Встной морфологической и фиаiологической авто-
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номiей, хотя, въ то .же время, эависитъ отъ другихъ и под
чиняется ааконам:ъ ц'Iшаrо. Въ настоящее же время мы срав
ниваемъ Т'1шо съ машиной, въ которой, правда, имtются 
отдrЬльныя части, но только всt соединеншх.я другъ съ др у
гомъ, такъ что ни одна иэъ нихъ не автономна, но всt ОН'Ь 
соединяются для обраэованi.я индивида. 

По мнt:нiю проф. Гейтцмана, здоровое и крtпкое тtло
сложенiе эависитъ отъ большого 1иличества живого вещества 
въ тtлt, а плохое (наприм'Ьръ бугорчатое или золотушное) 
тtлосложенiе отъ относительно малаго его Itоличества. 

Въ живомъ тtлt, по Гейтцману (равно какъ pante и по 
Лейдигу), допускается четыре элементарныхЪ ткани, которыя 
соединяются др~rгъ съ другомъ и устроены по одному и 

тому же плану. Эти ткани: соединительная (клtтчатка), эпи
телiальная, мышечна.я и нервная. 

Отъ преобладанi.я въ количественномЪ или I<ачественномъ 
отношенiи той или другой иаъ этихъ тканей (resp. отъ хо
рошаго или плохого количественнаго иJIИ качественнаго 

отноmенi.я той или другой иэъ нихъ) эависитъ особенность, 
оригинальность тtлосложепiя, его высоко~ или ниэкое эпа
ченiе въ анатомическомЪ и фиэiологическомъ отпошенiи. 

Соединительная (св.яэнЭя) ткань или клtтчатка составля
етъ прочную опору дл.я всtхъ частей тJша. н:акой бы органъ 
иы ни ваяли, остовъ его, св.яаъmающiй и сдерживающiй въ 
опредtленпомъ отношенiи всt существенные, д'Ьятелъные 
эле:м:ен1ъr оргада, непремtнно будетъ состоять иэъ соедини
тельной ткани. 

По описанiю проф. Гейтцмана, тrtанъ э•rа nредставляетЪ 
с1Уrь живого вещества (бiоплассона), въ петлевидныхЪ про
~'rе.жуткахъ которой содержится болtе или менtе плотное. 
азотистое (клей дающее) основное вещество, а въ самихъ 
петл.яхъ е.я уэловыя точки (пластиды) съ иэвtстпымъ коли
чествомЪ жидкости или та.къ-паэываемыя "'lvЬльца соедини
тельной ткани" . Между всtми тrtанями только соединительна.я 
ткань ааюnочаетъ въ замкпутыхъ сосудахъ ·гt .жидкости. 
ко·горыя слу.жатъ процессу питанiя, какъ-то: кровь и лимфу. 
Растительная ея д'.Вятельность весьма эnергичnа; ona легко 
возстановляется nри эабол'вванiяхъ и въ случа::в пopaneniй; 
служи'rъ эам'.Всти·r·елhnицею другихъ тканей при nо·герях:ь 
вещес·гва, nри обраэованiи рубцовъ поелЪ ранъ, для аа.жи
вленiл разъединеппыхъ чао·гей и . быстро является па сцепу 
и рааростаетсsr на М'ВСтЪ оргаповъ, которые приходится 
у далять оперативяьтмъ путемъ. 

Соедини'rельuая тrtань не только окаэьmается опорою для 
тканей и органовъ: она покрыва:гъ суставвыя nоверхности 

:костей (суставной хр.ящъ), облекаетъ все 'l"ВЛО въ вид'В ко.жи, 
поддерживаеТЪ :и охва:rывае1ъ мышцы и nервы, оораауе·гъ для 
nсЪхъ эпителiальв.ыхъ органовъ сплошную noкpыmi.;.y и слу-
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житъ къ обраэованiю и эащит'В кровеносныхЪ и лимфатиче
скихЪ сосудовъ. Видоиэм·.Вненiемъ соединительной ткани ока
зываются: уnругая ткань, слизиста-я, волокнистая (фиброзная), 
хрящевая и костная. Посл'Вдн.яя отличается тою особепностъю, 
что, благодаря отложенiю въ ней иавестi<овшъ солей, превра
щается въ твердую, неупругую ткань. 

Чтобы получить наглядное поиятiе о соединительной 
·rкаnи или IшЪтчатwЬ, представьте продажную телятину, на
дутую воадухомъ ради придачи ей nолноты и добротности. 
Надувается тутъ только RЛЪ'l'Чат:ка, остальныл Jite части 
ОС'l'аiотся пеприкосновенпьт:ми для nрониканi.я. воадухомъ: 
он·.В плотны и потому не раздаются. 

НЛвтчатка служиТЪ отличнымъ реаервуаром:ъ, въ случаr.В 
паRопленiя въ т:Вл'В жидкостей, б у дутъ ли онЪ получаться 
изъ пищи или иаъ :крови. При обильно:м.ъ уnотребленiи воды, 
чая, nива, молока и т. n. Iш'Втчатi<а бол<Ве или менЪе насы
щается и:ъ·ш и, раэдуваясь сама, придаетъ и т:Влу пуХJIЫй, 
одутловатый видъ. 

Въ кл'Втчаткв можетъ не только свободно скопляться та 
или дрJтгая жидкость, но и отлагаться жиръ. При ожирЪ
н.:i.и жиръ обьпшовешrо отлагае·rся въ клЪтчат:кЪ сообразно 
стеnени ея рыхлости, легкой раадувае:мости: nодъ кожей жи
вота, въ сальникЪ, въ ткани гр у д ей, въ про:межутrtахъ .м:ежду 
:мышцами, на ягодицахЪ, па ще:кахъ . 

./Кианесnоообность жира крайне мала. Онъ лишснъ чув
ствительности, несnособенъ сокращаться, ловидимому не 
подвержеиъ обм1шу вещества, отложившись однажды, онъ 
при отощапiи снова уносится :кровью, исчезаеТЪ. Раны обиль
ной жиро:м:ъ тrtани плохо заживаютъ. До изв·встной степени 
обрааоваniе жира служитъ прианакомъ здоровья, за иавЪ
стными пред·вла:ми оно тяrотитъ человЪка, въ высокой же 
степени станоВИ'l'СЯ npmfo болЪавыо, едва иалЪчимою. 

Соединительная ткань служитъ :м:встомъ отложенiя .жира 
обыкновенно у лицъ, пользующихся nолнымъ дymeBI:1bl'r.iЪ 
спо:койствiе:м:ъ, обильны:мъ питанiемъ, но педостаточньrмъ 
движенiемъ. Въ годы усиленнаго роста, а именно: въ годы 
отрочества и юности, ж.ира обшшовенпо накопляется мало. 
По скудости жира отрокъ р•ва:ко отличается отъ ребенка л 
отъ юноши; д·.Ввуm.ки, II.arrnoнnы.я большею частью I<.Ъ ожи
р·.Внirо, и тВ окааьruаются худеnы.;ими, С;)тб'J.•ильnыми въ пс
рiодъ o·rpoчec'J'Ba. Въ дальnЪйmiе годы, въ годы воэм:ужа
лос'J'И, женщиnа обнаруж.иваетъ, особеlШО nри благопрiя.т
выхъ условiяхъ, большую наклонность къ отло.?r\.епiю .жира, 
даже :къ ожирiшiю, II.ежели иуж.чипа. НакоплеШе жира до 
лзвtстныхъ предiшовъ составляетъ даже цiшное условiе 
для жепскаго тiша: ле говоря о то~1ъ, что жиръ прпдаетъ 
красоту формамъ т.Вла, опъ ва.жевъ .каitЪ запасъ питn:rель
наго матерiала па случаи nотерь соковъ, :какiя песетъ жеп-

Хnрщrторпст•ша. 2 
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щипа во врем.J',( мепструацiи, беременности, кормленiя ре
бенка и т. д. 

При условiяхъ плохого питанiя, голоданiя, усиленной 
работы, нравственнаго гнета и т. п. жиръ, нао')оротъ, раз
рушается, исче~аетъ, и жировая ткаш снова nревращается 

въ студенеобра~ную или слизистую ткань. 
Соединительная ткань, будучи тканью бол·:Ве или мен'Ве 

:инертной, нед'Вятельной, при обилiи своемъ наруmаетъ д'Вя
тельность другихъ тканей, по мЪр'В же пакопленiя въ ней жира 
ослабляетЪ весь организмъ и д'влаетъ человiжа малоспо
собнымЪ или почти неспособнымъ rtъ какой бы ни было 
работЪ. 

Въ ряду вс'Вхъ тканей соединитеJIЫiая ткань стоитъ на 
послiщнемъ мtст:В; преобJrадая надъ остальными, она по
нижаетъ ц':Внность организма и, не принося пользы сама, 
уменьшаетъ жи:знесnособность, жизнед'Вятельность другихъ 
'l'кав:ей . Она обыкновенно nреобладаетЪ въ состав'В тiша въ 
nервые мЪсяц.ы, въ первые годы жизни, въ пору паименЪе 
энергичной, менЪе совершенной .жизни. Особенно беретъ 
она nерев1юъ надъ nрочими 'l'канями у д'.Втей родителей, 
од~.Ржимыхъ той или другой общей изнурительпой бол'.Взшю: 
СИфИЛИСОМЪ, ЗОЛОТУХОЙ, ЦЫНГОЙ1 бугорчаТОЙ 6ОJI':ВЭIIЬЮ1 aJIItO · 
ГОЛИЗМО~fЪ. 

Сое шнительная ткань, uреобладая надъ другими тка
нями, хараrtтеризуетъ, вообще, болЪе или мен'.Ве низкiй уро
вень Т'Влесн0й жизни чело в f>ка и даже п.лохо рекомендуеТЪ 
в.идъ, расу людей, когда играетъ nервостепеннуrо роль. Она 
терпима развЪ только въ томъ случа'.В, когда вмtстЪ съ нею 
другiя ткани массивны, дтвятельны и не nоддаются ея осла
бляющему влiянiю. Въ кр'впком::ъ, сильномъ, здоровомъ т:ВлЪ, 
при росr .. ошной гигiепической обстаповк'в, обильная соеди
нительная ткань остается, повидимому, безъ особеннаго 
влiянiя на оргапиамъ; она является для профаповъ при
знакомъ общаго благосостоянiя: придаетъ н'вжность, при
пухлость, изв'.Встпую rtpaco'ry тЪлу; считается uодЧасъ за
видпьн!ъ О'rличiемъ лицъ привиллегированньт:х.ъ слоевъ 
общества. Однако, въ случа'В пониженiя общаго здоровья, 
подъ влiянiемъ нарушенiя санитарнаго режима или того 
:или другого заболЪванiя, въ случа'в ослабленiя д'.Вятель
ности ос·гальньrхъ тканей оби:rыrая соединительная ткань 
даетъ себя знать деnримирующимъ своимъ влiянiсмъ на 
'rвло, па 'f'Jшecrroe здоровье. 

Люди 1ш'Втчатковаго (соедипительнотitаnнаго) 
т Т, л о с л о .ж е н i я отлnчаrотся пе толъЕ.о плохой приспо
собляемосl'ЫО rtъ разнообразнымЪ вл:iяniямъ среды, но и не
достаточной силою противод'.Вйс'l'Вiя къ вредньтм:ъ ея агеН1·амъ. 
Любая заразпая бол·Ьаиъ дЪйствуетъ особенпо гибеJП>НО на 
лицъ описывае:маго твлосложенiя. Сифилисъ, паприы'Връ, 
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паходиn самую благодарную въ пеыъ почву для своего 
раави·ri.я и грозиn ему наиболr.Ве спльнымъ и э.кстензивнымъ 
раэрушенiемъ . .А.лкоголиэмъ оr~аэывается, повидимо).rу, спе
цифически сродньrм:ъ субъе.ктам:ъ мЪтчатковаго тiшосложе
niя; Сjrбъектовъ этихъ мо.жно прямо назвать излюбленными 
жер·гвами алr~оголиэ:м:а. 

Подъ ВJri.я:нiем:ъ пониженной жизнеспособности лица 
мЪтчат.коваго тЪ;-rосложенiя отJIИЧаются расположенiемъ къ 
воэбуждаrощимъ веществамъ: спиртным:ъ~ наркотичес.кимъ, 
nряньгмъ . Вообще лица эти живуn и д'.Вttствуюn объш.по
-венно подъ влi.я:нiемъ повътшешrаго внЪшпяго раэдраженiя 
и возбу.жде![iя, omr походя·rъ бол~е или )rенЪе на авто)rатовъ, 
д·:Вйствуrощихъ по рефлексу, по инстинкту, по иперцiи, и 
какъ бы лишеЕmыхъ мимовольной энергiи. Н:аr(Ъ эаведешrая 
машина, они дви.жутся и ра6о1•аютъ до поры до врем:епи, 
но, будучи парушенНЬiми въ своей дiНI'l'елыюсти (напри
)t'Връ, эаболТ.въ или потерпЪвъ какmrъ бы ни было обраэо:м:ъ), 
-съ трудомъ приходятЪ въ прежнее состоянiе, медленно 
оправляются и возстановл.юотся, песуn больп.riй или ),fепъшiй 
ущербъ въ своемъ здоровъ·.В, въ своемъ существ'!> . 

При голоданiи и при отощанin посл·.В изнурительныхЪ, 
тя~Iпшхъ бол'взпей лица IшЪтч:ат.коваго тl>лосложенiя, первое, 
терпяn ущербъ на соединительной ткапи, лишаются ея, а 
затЪмъ уже тертотъ вещество на другихъ т.каняхъ. Соеди
пительпая ткань, какъ наимеп·.Ве важная, паииенЪе жпэпен
ная, первая является жертвою оргапичес.кихъ потерь въ тЪлЪ. 

Itакъ одrrат~о легко и шtоро она разрушается и исчеэаетъ, 
·га.къ легко и CI'\opo, съ другой стороны, она растетъ и раз
вивается, и дми.е является замЪетительниц ею другихъ Тl{дпеn : 
на :мЪетЪ потерянпой I<акамъ-либо обраэомъ (оторванной, 
отрЪзаниой, раздавленной) эпителiальной, -лrыmечной или 
нервной ткани быстро обраэуе·rся ·rкань соединительная. 
Правда, она не въ состояпiи принять на себя отправле.в:iя 
любой изъ этихъ тканей, аа то ааuолпяе·rъ ихъ nробЪлы и 
устрапяетъ таки:м:ъ образомъ неудобства, воэникающiя отъ 
.ИХЪ ОТСУ1'СТБiЯ . 

Въ силу ;улаэаннаго свойства соединительпой тr~аnи быстро 
раароста·гься и воэстано.вл.ять потери па тканяхъ щюисходю'Ъ 

'ТО, что усилеШIЬiй, увеличеНПЪlЙ подъеиъ роста въ юпые годы, 
особенпо въ пе?iод·.В полового раэвитiя, совершается глав
нымъ обрааоиъ насчетъ имепnо Э1'01i ca).:[Ott ткани. Прочiя 
ТI<апи ne успЪваютъ, сравнителыrо съ нею, одиnаrюво быстро 
.воаростать и раэвива'lъся, поэто.му тf>ло отрока, орп быст
ромъ рост.В, должпо nести ущербъ въ пnтательноиъ и фупк
цiональноыъ отпошеrriи, должrrо слабЪть, истощаться и риско
вать легкою ааболr.Ввае}.ШС'IЪIО при ра:шообразпыхъ, nеблаго
прiя'Гfrыхъ условiя:хъ впЪшnеа среды. Этимъ всЪмъ, равпымъ 
обра:зо~[Ъ, объясняется u пежела'l.'ельная, опасная сторона 

2* 
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таRъ называемой бол'Взни роста (maladie de croissance), на
блюдаемая на юношахъ къ 13, 14, 15 годамъ жизни. Прп 
6ЬIС'rромъ ростЪ субъеrtтовъ кл'Втчатковаго Т'Влосложенiя 
(наnрим'Връ, nри увеличети длины т'Вла на 10 и болЪь 
сантиметровЪ въ теч:епiе т ода) особенно отроковъ, плохо 
содержимыхъ, плохо uитаемыхъ, всегда угрожаетъ оnаснос'rь 

легкаго заболiшанiя той или другой острой бол'Вэш~ю и n~
благоnрiятнаго исхода бол'Взпи. Вообще быстрый усилешrый 
nодъемъ роста проходитъ обыкновенно благоnолучно на от
роr<ахъ, находящихся въ наилучшихъ гигiеничесrшхъ уело. 
вiяхъ .жи:зни; на отрокахъ Jite б1щныхъ, живущихъ въ nлохой 
тЪлеспой п нравственной обстаповк1>, представл.яетъ nрямо, 
можно сказать опасное явлеniе. 

Лида кл1>тчатковаго т1>лосложенiя должны неnрем1шпо 
вести по воз~южнос·rи бол·Ье энергичный обраэъ ж.изшr и, 
во всяко~rъ случа:в, изб·.Вга1ъ сидячаго времяnрсnрово.жденiя 
и медлительной, м·Ьшкотной работы; должны .живТ.е инте
ресоваться и увлекаться избранной nрофессiей. Жизнь ихъ 
должно обставить такъ, чтобы вся ихъ 1v.I:шесная энергiя 
затрачивалась впошr-Ь, чтобы д·.Вtшrвовали и упражн.ялись 
:надле.жащимъ образомъ ихъ мышцы и нервы, т. е . чтобы 
соединительная ихъ ткав.ъ 6еадrвйс1·вовала или же, во всяком·.~> 
случа1>, не находила поводовъ I<Ъ преобладанiю въ организм·Ь. 

Вообще, ра3ъ толыtо им·вются признаки обилiя э·rой 
ткани, и обилiе это отаывае·rся на питапiп и сЬующiональпой 
д1>ятельности организма, надо изыскивать м~ры и средства, 
Rакъ RЪ устрапепiю . ея влi.янiя: на посл·Iщпiй, такъ и къ 
уr<р·впленiю, аакаливанiю тканей мышечной и нервной, этихъ 
осповныхъ, самых.ъ жизnенпых.ъ тканей т1>ла . 

Rл:Ьтчатковое 'l'i.:.лOCJ10.жeпie присуще с~rбъектамъ низrtаго 
уровня nлеснаго развптiя, мало годньrм:ъ али совс:УJшъ не
годНЫ}1Ъ па борьбу за сущес1'Бованiе; групnы обществеввыя:, 
съ преобJrадаniе:ыъ 'l'акихъ субъек'I•овъ, обречеnы па 'Itалкое 
существовапiе, на в'вчное подчинепiе грубой силЪ, вnеаап
rшм.у натиску, беэцеремоШiому nахальствJт, словомъ, в1>ч:вому 
·г-.Влеспому и духовному ра.бс·r·ву. 

Въ юномъ тЬлrЬ соединительная ТI{ань мало-по малу со
:кращаетм, исчезает&, уступая м"Всто другимъ, болЪе .жиз
непнымъ, болЪе д·Ья1·ельнымъ ткаu.ямъ и удерживаясь въ 
самыхъ citpoмRЪixъ раа:м·Ьрахъ, если же обращаетъ па сем 
внимаniе, то въ субъектахъ, отличаюшкхся избы·гочнымъ 
JШтаriiемъ и большею частью иа6алованныхъ фортуной, не 
НJЖдающихся въ напря.Jitеnной тЪлеспой и умственной дt.н
тел:ьности. 

Можно было бы мснуться п'Вко·горыхъ да.л:ьпЪйmшъ 
подробностей жиапи соедини'l'ельпой тJ.<ави, но, ·rакъ l{aitЪ 
онТ. оказываются доступными для :изложсвiя въ твсной связи 
съ дrугиып тканяыи, то мы счи·rаемъ бол"Ве подходящи~tъ 



- 21 -

<Сказать о н.ихъ ниже, вслЪдъ за описанiемъ особенnостей 
этихъ имеnно тканей. 

Въ эпителiальной ткани сf>ть бiоnлассопа (живого веще
ства) весьма нЪ.жна, расположена обыкповеmrо ровiiЬIМл 
слояии съ nромежуточнымЪ сrwеивающимъ роговы:м:ъ веще

с·rвомъ. Ткань эта пок.рываетъ поверхnость и nолости тЪла. 
Она одна служитъ аппаратомЪ всасьmаn:iя и отдЪленiя, равно 
образованiя: сущес·rвепныхъ элементовъ восnроиаведенiя, 
имеmrо сперматоэо1щъ ( сЪмян:ныхъ нитей) и яйца. Въ опи
сываем:ой ткаrrи различаю1·ъ два вида: эпителiи и эндотелiи. 
Э пит е л i и находятся на наружной поверхности тЪла, на 
ItожЪ и ея nридаткахъ-волосахъ, ногrяхъ, въ сальшаъ и 
потовыхъ железахъ и грудпой железЪ, глазной чечевицТ.; 
далtе, въ извЪетной подъ именемъ пищеварительнаго тракта 
или пищевого канала сnетемЪ и ея продолженiяхъ, въ сли
зистыхъ, слюнnыхъ, пепсиновыхЪ и кишеч::ныхъ железахъ 

и печени; въ полостяхъ ды:хательпаго аштарата и его 

развtтвлен:iяхъ, въ слизистыхЪ железахъ; накопецъ, въ по
лостяхЪ и канальцахЪ мочево-полового аiПiарата со всtми 
продолж.ен:iями ихъ въ почки и половыя желе·аы. Э н д о
т е л i и, nаоборотъ, ограпичиваютъ и ПОltрьтваютъ ВС'В зам
кпутъrя: nолости черепа и поавоночпиRа и перепопчатыхъ 

uокрововъ центральной нервной систе}.rы; вс'В желудочки 
мозга и ихъ продолженiе въ спишrомъ мозr·h; полости груди, 
I\.акъ п.:rевраJrьиыя, такъ и перикардiалыrую; полость брюшины; 
вс'I> С,Уставnыя полос'l'И и всt кровеносные и лимфатическiе 
сосуды, со вмюченiемъ полостей сердца. 

I-taJкдoe железис·rое образованiе Оitазывае·rся эпителiаль
наго свойства и каждое эnителiальиое тtлъце можетъ быть 
пазвапо железой, такъ какъ отд·влительная дtятельпость 
обусловлшзается фупкцiями спецiальпътхъ эпителiевъ. Bct 
выдЪлнтель:ные процессы, считаемые неприличпыми, совер
шаются подЪ влiтriемъ эrтителiевъ; а равЕ:о тr<ань, образую
щая :молоко и его дериваты, и спериатоэоиды и яйца (ovula). 
Каждая железа имtетъ обьпшовенно проток.ъ, за исключе
пiемъ развЪ .я:ич:иика, аобной II оRолоnочечв:ой ,железы. 
н:аждая железа обраэуетъ и выдtляетъ особое, специфиче
сitОе вещество, Itpoмt жидкости, nропоТ':Вваюrой изъ крови и 
способствующей отд·:Вленiю этого вещества. 

Эпителiальпая 1'I<ань представляеТЪ ткань боJУ.Ве совер
шенную, болtе дифференцироваппую,нежели соединительная, 
а вмЪстЪ съ тЪмъ и болtе жиэв:енную. При раэрушенiи она 
не воэстановляется, а эаи'.Вщается новообразующеюся: сое
динительпою (рубцовою) тканью. 

Отл:ичалсь эпергичлой способностыо RЪ всасыванiJо и 
от·дtлепiю со1:<овъ, эпителiальная ткаnь, особенпо ткань .же
лезъ, не въ при~f'Връ nрочимъ, работаетъ болЪе при усилен
ИО}rъ дос·гавленiи питательнаго матерiала, т. е. и восприпи-
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маетъ, и выд':Вляетъ вещества болЪе. Rъ этому, чЪмъ темnе· 
ратура вН'Вшnей среды выше, тг.Вмъ и д·Ъятел:ьность желеаъ 
:шачительнЪе. И наоборотъ, при голоданiи и при низкой 
температурЪ всасыванiе и выд·Ъленiе въ описываемой т:кани 
совершается скудн·Ъе, медленнЪе; об:м:iщъ вещества попи
жается. 

Въ юные годы (собственно въ годы отрочества) ткань эта 
работаетъ энергичнЪе и при благоnрiятныхъ обстоятельствахЪ 
скор'.Ве сод'.Вйствуетъ тратЪ, нежели накопленiю вещества~ 
вотъ nочему на отроr<.ахъ обыкновенно не встр'Вчается той 
оrtруглости формъ, той полноты, Itartaя соС'l'авляе·rъ особен
ность дЪтс·rва. А такъ каi<Ъ: къ этому, въ отрочесr<.iе годы 
много питательнаго матерiала уходитъ на усиленный ростъ 
и раавитiе т1ша, '1'0 с·ганови·rся nонятв:.ымъ то отощапiе, та 
тоmtость покрововъ, та н':Вжность вс·.Вхъ частей Т'.Вла, I<аковыл 
наблюдаются у большинства отроковъ. Толстота, упитанность, 
добротность Т'.Вла въ отроческомЪ воарасТ'.В ука.аываютъ на 
чреа:м:Ърное питанiе, на постоянное пребыванiе въ спертомъ, 
тепломъ воадухt, на недостаточность движенiя и вcm<aro 
напряженiя, вообще, на жизнь, не отвЪчающую строго-гигiени
чес:кимъ условiямъ. Rъ порt юности и возмужалости эnите
лiальная ткань фJrnкцiонируетъ спокойпtе, а при неблаго
прiятныхъ санитарншъ условiяхъ сильн·.Ве сnособствуеТЪ 
на:коnленiю и О1'ложенiю вещества: юноша, а ·гr.Вмъ болi?>е 
возмужалый · челов·Jжъ легко пошri,ютъ, жирtютъ, если не 
ведутъ подвижнаго, дЪятельнаго образа жизни. 

Эпителiальная ткань nреобладаетъ особенно въ 'ГЪлЪ 
дtтей, родитеJiи которыхъ ведутъ мало-дЪятельную жизнь, 
пользуются роскошпой обс·гаповкой, не песуТ'Ь никаrшхъ 
лишенiй, словомъ, не испытываrоТ'Ь настоящей жизненной 
борьбы, борьбы за существованiе. Правда, nреобладапiе въ 
'lv.Влt описываемой тr<ани наблюдается и у отроковъ въ 
се:мьяхъ небога'l'ЫХЪ, рабочихъ, или у о1•роковъ, родители 
коихъ очень стары,_находятся въ близrtомъ родствt, одержи:иы 
I<акимъ-либо худосочiемъ или страдаJIИ сифилисомъ, алкого
лизмомЪ и ·г. n., но у такихъ отроковъ дtло не обходится 
одною полнотою, ожиренiемъ, а завершае·гся различными 
болЪзнями желtзистаго свойства, болЪапями кожи, слиз:и
С'l'ЫХЪ оболочеi<Ъ (наnри:м:tръ, зоJrотухой, б·.Влокровiе:м:ъ, раз
ли:чпыми сыпяьш) . 

Сравнительно съ соединительпою тканью, эnителiальпая 
отличается большей жизнеnпостью, большей жизнесnособ
нос·гыо, и при удовлетворительномЪ состоянiи высшихъ тканей 
(мышечной и нервной) не нарушаетъ особенно правильнаго 
теченiя т<Влесной жизни, но требуетъ развЪ со стороны 
одержимаго обильною эпителiалыrою тканью с~rбъекта осто
рожности по o·rпomeв.iio къ сильнодtйотвующиыъ вредаьтмъ 
агентамъ впtшпей среды (вЪтра, холода, сильпой влаги и 
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пр.). Такой субъе:ктъ обшшовеnно очень н·.Вженъ, чувстви
теленЪ, восnрiимчивъ :къ острымъ и эараэны:мъ болtэи.ямъ 
и требуетъ осторожпаго, вним.ателъпаго ухода. 

Лица нл':Втчатr<оваго тtлослож.енi.я, каrtъ мы говорили, 
плохо реагируютъ па миогi.я болtэни, лица же эп ителi ал .ь
:н а Г О Т 'В Л О С Л О Ж е :Н i .Я реагирую•.rъ СЛИШКОМЪ СИЛЬНО И 
страдаюТЪ отъ :н.ихъ чувствительнtе, тягостн1\е. Допусr<аютъ 
собственно два вида лимфатичеснаго или эолотупшаго тr.Вло
сложенi.я: эретическiй, отличающiйся наrшонностью rtъ вос
nалительнымъ и язвеннымъ процесса.:м:ъ остраго характера, н 

торпиднЫй, отличающiйся наклонностью :къ опуханiю и отвер
дtнiю .железистой 'l'Itaии, и :къ хроническому ихъ течеиiю. 
Эретичесr<.ую форму можно nризнать состоящею въ св.я.эи 
съ эпителiальнымъ тr.Влосложенiемъ, торпидная же наблю
дается обыкновенно на субъектахъ, у которыхъ, nаряду съ 
обильною эпителiальnою тканью, обилуетъ и ткань соедипи
тельnая, т. е . у которыхъ тtлосложенiе оr,азываетс.я. елож
наго характера, а именно, :клЪтчат:ково-эпителiальпое. Taide 
'l'орnидные субъекты, находясь въ хорошей санитарnой об
стаnОБit'В, производ.ятъ недурное впечатлtпiе на окружаю
щихЪ и считаются "свtжими" , "здоровенькими", "славвьщи 
дtтка:м:и", однако, стоитъ толы<о ухудшиться санитарнымъ 
условiямъ, чтобы иэъ свtжихъ, здоровенькихЪ, д'.Вти эти пре
вратились въ вялыхъ, беэ.жизненпых.ъ увальней. 

Лица эпителiальнаго тtлосложеиiя обыкв:овеiШо п·.Вжnы, 
чувствительны, отличаются .живымъ блес:комъ глазъ, тонкою 
:кожею, значительпой nодвижностью, но быстрой утомл.яе
мостыо. Они вызываютъ къ себ'.В си:м:nатiю, состраданiе и не
вольно nодкуnаюТЪ въ свою nользу родителей и воспитате
лей, nольэуясь съ их.ъ стороны баловствомЪ и всякими 
побла.жrtами. Они мente клtтчатковыхъ субъектовЪ распо
ложены къ возбуждающимЪ вещества:мъ и мente нуждаются 
въ nонукан:iи, подталкиваиiи, въ ис:кусственnомъ оживлеиiи. 
Они страстны къ движенiю, даже ItЪ работt, по только легко 
утомл.яютс.я, ХО'l'Я и не несу·rъ оттого особеппаго ущерба въ 
эдоровьt. 

При голоданiи или отощанiи эпителiальные субъекты по
видю1:ому больше теряrотъ на мыmцахъ и па клtтчатttЪ, 
нежели па железахъ, и оказываются въ общемъ выnосливtе 
субъек1'ОВЪ клi>тча:rковыхъ. Они очень чувствительны, отзыв
чивы къ вреднымъ влiяni.я:мъ, какъ тЪлесиымъ, та.къ и 
nравственн.ымъ, но сравнительно скоро оправлтото.я и воэ

становляrотся въ тВлЪ и силахъ. Эпителiальnая ткань жиэ
nепн-nе соединительной, болtе ея противодi>йств;уетъ вся
:ким.ъ враждебНЬlмъ влiяпiямъ, рискуетъ времепнымъ иото
щеиiемъ, ослабленiемъ, но вЪрнtе сохраняется и воэвра
щае·rся къ нормЪ. При быстромъ ростЪ, при болЪани роста 
она принимаетъ мало участiя, становясь раавi> :wвскольrtо 
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болЪе ЧJвствительною и воспрiимчивою къ эаболЪванiямъ. 
Лицn, эпителiальнаго т1шосложенiя не нуждаются въ 

СЛИШКОМЪ д·J>ятеЛЬВ:ОМЪ обраэЪ .ЖИЭliИ, ДОВОЛЬСТВуЯСЬ ЛИШЬ 
болЪе или мев:tе правильв:ымъ гигiеничес:кимъ режимомъ 
и гарантированностыо отъ слиm:комъ сильныхъ воэбу.ждепiй 
и в:асилiй надъ ихъ тЪлеспою и духовною природою . 

Эпителiальпое тЪлосло.женiе, сравни'rельно съ :кл·.Втчат:ко
вымъ, свойственно лицам:ъ болtе высокаго ;уровня тlшеснаго 
раэвитiя, болЪе годнътмъ на борьбу за существовапiе; группы 
соцiальныя, съ преобладанiемъ лицъ такого тЪлосло.женiя, 
способны на болmе или менЪе самостоятельное существова
нiе, на иэвЪстную самостоятельность, на противодЪйствiе 
грубой силЪ, негуыаЮiому обращенiю, жиВО1'Ном:у рабству. 

Служа отличительнымЪ nриэнакомъ отроческаго воэраста 
и женственности, описываем:ая ткань 1•Ъмъ не м:ен·J\е не ус;rу
паетъ .легко побtды надъ нею другимъ 1'I<аням:ъ и можетъ, 
на ряду съ пю1.и, соперничать съ тою или другою и брать 
надъ ними nеревЪсъ. Въ особенности .же наблюдается это 
на лицахъ, весь режюrъ I<оторыхъ разсчитанЪ па служеиiе 
плоти, на потворство животнымъ страстямъ, на иэнЪживанiе 
и баловство т.Вла, па полное отречеиiе отъ мало-мальстш 
напряженной дr.Вятельности . Отроки при такихъ условiяхъ 
жиэпи, см:отрятъ пухлепькими, нtжнены<.ими, жепствен
пьпш. Они сr<.ромпы, боязливы, лишены иницiативы, мало 
самостоятелъпы и мало д'вятельны. ДЪвушки этого тиnа осо
бенно пора.жаю1ъ своею нЪжпостыо и наклонностыо къ ма
локровiю, блiщпой немочи и къ первньшъ раэстройствамъ . 

Эnителiалыrые субъеit1'Ы сохраняются лучше при благо
прiятв:ыхъ, нормальныхъ сапитарныхъ условiяхъ. Въ семей
пой и обществеп.ноfi жизни они являются иягr<ими, гуман
п&тми, си~шатичньтми личностями, но, къ сожал·..Внiю, легко 
nриспособляrотся къ обстоятельствамЪ и господствующему 
тече:в:iю, подпадая подъ влiянiе разныхъ ЭI<сплоататоровъ, 
пе бреэгающихъ ради личпьu:ъ выгодъ никакими средствами. 
Они чаще бываютъ альтруистами, и, не встр·..Вчая въ свое~'vtъ 
:кругу или въ общественпой д':В.ятельнос'l'И nодобающаго впи
м:апiя и блаrорасnоло.жепiя, все-таr<.и ГО1'ОВЬ1 слу.?JШть честпо 
и исrtреане пу:ждамъ бJШЖIШХ.Ъ и nреслtдовать благород
гrые, подчасъ псосуществимые идеалы. 

ПрототипомЪ эпителiальпаго тЪлосложепiя мож.етъ слу
жить 'l""Влосложенiе пормальтrой женщины. Въ 'r'влt ея 
эnителiальпая ТКI'ШЬ явно преобJiадаетъ падъ остальными п 
оrtаэывается сущес't'венно необходимой во вс·Ьхъ важп·Ьй
шихъ фааахъ ея существованiя: въ актахъ эача'riя, ношенiя 
плода, родовъ, 1<ормленiя ребенка и его воспитапiя. У силеи
пая дЪятельпос1ъ ЭПИ'rелiальной ткапи наглядно даетъ о 
себ'В знать въ особенности въ посл1щпiе м·..Всяцы .беремен
ности, коrда всЪ ~ПИ'l'елiаJiьные элементы эаполв:ято'rся со-
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I\.IOIИ, раабухаютъ и становятел способны~ш къ Itрайнему ра
стлженiю и напрлженiю. Въ это врюrя оживллются и уси
ленно д'.Вйств~7Jотъ не только половые органы и грудпыл 
.железы, но и вс·.В прочi.я желеанетыл образованiя т'.Вла, 
какъ-то: .железы потовыя, сальныя, пищеnарительныл и т. д. 

Не касаясь вопроса о '!'ОМЪ, насколько созиданiю эпите
лiальнаго 'lvJшосложенiя женщины сnособствовали анато)Ш
ческое устройство ея половыхъ органовъ внутри, а не cna
PY-'IШ т'.Вла, и в'Вr<.ов·.Вчная усиленная функцiональная д'.Вл
тельно<Уrь эпителiальной ткани женщины въ цЪляхъ распло
жеrriя, скажемъ только, что ткань эта несоМЕвино играла .и 
играетъ самую с~rщественную роль въ организм'.В женщины, 
если и не во всей ея нравственпой и уметвенпой жизни, 
и что благодаря, мо,кетъ быть, этой именно ткани, "la femme", 
по слова~rъ Русселя "conserve ooujoшs quelque cbose p1·opre 
au temperament des enfants". 

Эпителiальпая органиаацiл составляе'rъ специфическую 
особенность женщины, какъ мышечная органиаацiя-специ
фическуrо особенность мужчины. Въ этомъ морфологнче
СI\.ОИЪ различiи въ значительпой степени заключается и 
причина вааимнаго тягот'внiл половъ, фатальной необходи
·мости ихъ едипеиiя и возможности ;усп'.Вшпаго оборудованiя 
индивидуальныхЪ и соцiальныхъ ихъ интересовъ. 

Sa эпителiальпой ткапыо бол·.Ве соверmеппою и бол'.Ве жиз
неFШою лвляе1·ся ткапь мышечная. 

Она сос'l'ОИТЪ иаъ волокоиъ: однихъ-nоперечио-полоса
тыхъ, образующихЪ ~шmцы nроизвольнаго движенiя, а дру
гихъ-гладкихЪ, образующихЪ мышцы щшженiя иепроиа
вольпаго. Есть, впрочемъ, поперечпо -полосатыя мышцы не 
подчивенп.ыя волЪ, а ш:rспно, мышцы глотки, дыхательнаго 
горла л сердца. Гладкiя мышцы находятся по всему протл
жеиiю пищеварительпаго капала, въ в·втвяхъ дыхательнаго 
горла, въ пузыр'в, въ :м:аткЬ, въ стfшr\.ахъ кровеиоспыхъ со
судовъ, въ волоснотой части кожи и пр. 
~цы суть активные, а кости пассивные органы двn

жеюя чеJrов':Вчеокаго ·rr.Вла. Мышцы составляютъ почти по
ловиrrу ( отъ 4-0 до 45 %) в·.Вса т'.Вла, да и по объему nревосхо
датъ вс'.В оста_лг~~ыя его органическiя системы. Он·.В сокраща
Ю'Г~ подъ БЛl.ЯЮемъ волп или мЪотнаго какого-либо paaдpa
JI-:emя и 'J .. .Вмъ саиымъ сбJmжаю·rъ, сдвигаютЪ соединяемыя 
ими части 1·вла, и вмЪот':В оъ ·r·.Вмъ СJrужатъ къ nередвиже
нiю эти:хъ час·rей. Подвпжность мышцъ усиливае•гся или оола
б·.Ввае'lъ, О)t:отря: по питаniю 'l"ВЛа вообще; ona наибол·.Ве СИJIЬНа 
при полпо:r.rъ :щоровь·в и, ни.оборотъ, олаба во время болЪзюr, 
голода, ус:·алости. Энергичпыя движев:iя вызываются при 
уао·греблеmи возбуждающихЪ оредствъ, д·.Вйотвующихъ на 
нервную систему, TaitЪ точио какъ при лихарадкЪ или ка
кой-либо болr.Вапи. Бываютъ и судорож.пьтл движенiя, схват1ш, 
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вообще ненормальиыя сокращенiя мышцъ, аа.висящiя отъ 
разстройствъ центральной нервной системы. Мышцы весьиа 
богаты кровеяосиыми сосудами. Отъ упражнепiя nитanie ихъ 
усиливается, сами же онЪ увеличиваются въ объемЪ и В'ВС'в, 
и, наоборотъ, при продолжительню1:ъ бездЪйс1·вiи и покоЪ 
тощаютъ, уменьшаются. 

Мышцы постоянно находятся въ болЪе или менЪе напря
женномъ состоянiи, что называется ихъ тонусом.ъ, и что со
ставляетЪ характерный признаi<Ъ ихъ жизненности, ихъ здо 
ровья. Ослабленiе тонуса, вялость мышцы указываетЪ па 
пенормалъное, бол'Ваненное состоянiе, каi<.Ъ мышцъ, таr<.ъ и 
всего организма. 

Въ мышцахъ, при движенiи ихъ и работ..Б, происходиТЪ 
непрерывный химическiй процессъ, состотдiй въ поглоще
нiи ими .кислорода и вътдЪленiи углекислаго газа, и сопро
вождаемый повышеniемъ температуры (согрЪванiемъ) всего 
Т'Вла. ЧЪмъ апачительн·.Бе д'Вkrельностъ )tьтшцъ. тtмъ про
цессъ обмЪна газовъ и согрtванiя совершается быстрЪе и 
энергичнtе, а такъ какъ мыmцы составляюТЪ существенную 
часть ·г1ша, ro понятно, что благодаря ;)rпомянутой дt.я.телъ
ности, все т·.Бло человtка должно приходить въ болtе ожи
вле:нное, бодрое состоянiе и улучшаться въ санитарномЪ 
отношенiи. Люди съ хорошей мышечпой системой, при со
отв·.Втственной мышечной работЪ, отличюо1•с.я обыкв.овенно 
завидюJIМЪ адоров.ьемъ и отличнымЪ душевнымъ nac'I'poe
rrteмъ; напротивъ того, люди со слабыми мышцами и :м:алодtя . 
тельные оказываются ВЯЛЪlми, скучными, недовольными собою 
и окружающими. Первые стремятся nостоянно затрачивать 
свою иышечную энергiю и увлеitаютс.я мышечной работой, 
тЪлесными упра.жнеniя :м:и и играми, вторые ищу1ъ покоя и 
чу.ждаю1•ся .:м:аJrо-мальсни усиленнаго напрюч'tенiя. Словомъ, 
количествепнымъ и качественнымЪ отношепiемъ мышцъ 
опредЪляется дЪятельность, поведенiе человЪка, а вмtсТ'в 
съ Т'Вмъ и его благосостоянiе, его счастье, его судьба. 

Мышцы ·rребуюn частаrо упражненiя, подъ влiянiемъ 
котораго въ нихъ происходитъ усилепный обмtпъ веществъ, 
необходимый для нормальнаго ихъ существованiя. У довле
творительные ростъ и развитiе мышцъ возможны, благодаря 
постоянной и эпергичной ихъ paбo·rt . Наuротивъ, при беа
д'.ВятеJrьnости, при nоко•.В, мышцы не толы<о не увеличива
ются, по становятся слабtе, тоньше и мягче. Продолжи·гель
пый ПОI<.Ой не тольi<О .не составляетъ отдыха для мыmцъ, 
но nриносюъ и~ъ даже вредъ. PaCio·ra содЪ:йствуетъ сохра
ненiю :и соверrпенствова.пiю мышцъ, uраздность же ихъ гу
битъ. Это законъ общiй для всtхъ органовъ т1ша, а не для 
однtхъ мышцъ. Имъ обусловливается успЪшность всякаго 
упражненi.я; имъ доказывается необходимость упра.ж.ненiя. 
Мышцы, хорошо питае:м:ыя, поддерживаюn ~·.Вя•гельпый 
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обм1шъ веществъ, способствуютъ пищеварепiю, кровообра
щенiю, дыханiю и прочимъ отправленi.я:мъ тtла, равно и по
вышенiю уметвенпой и :моральной энергiи. 

У нtкоторыхъ лицъ мышечная система достигаетЪ высо
I\аго развитiя. 3ависИ1."Ь это объntновепно отъ nричинъ па
с.тrЪдственныхъ, хотя нельзя отрицать, что и уnра.ж.непiе 
м:ЬUIIцъ должно имЪть изв'lютное значенiе. Преобладанiе въ 
тtл·:В мыШечной ткани идетъ всегда объ PYI\Y и съ обиль
ньruъ содержанiемъ соединительной, а то и эпителiальnой 
тrtани, такъ такъ разъ }!fЫшечна.я: ТI\ань находитъ возмож

ность къ свободному рост~r и развитiю, она влечетъ за со
бою совершенствоваШе и прочи:х.ъ тканей, особенnо сравни
тельно ниешихъ: ItЛi:.тчатки и эпителiаJIЬnой '1'1\аНИ. Однако, 
песомнЪн:ны, преи:м-ущественно nри плохомъ пи·гапiи, и слу
чаи одпостороннмо изобилованiя мышечной ткани., влеку
щаго къ отоща.нiiо, исчеэанiто другихъ тканей. 

Болtе рЪдки случаи мЪетнаго такъ - сказать развитiя 
мышечной ткани, что замЪчается, напри:м'връ, па атлетахъ 
или силачахъ, nреданныхъ Т'Влесному труду или различнымъ 
тiшеснымъ уnра.ж.ненiю.rъ . У этихъ субъектовъ папряженпая 
работа мышцъ ведетъ къ усиленпой дЪятельнос·rи важнtй
mихъ органовъ, особенно сердца и легRихъ, и можеть им'Вть 
слiщствiе:м-ъ органическое разстройство этихъ органовъ, если 
не nреждевременную смерть. Вообще, мЪстное раэвитiе мы
шечной ТJ{ани должно грозить большею опасностыо для здо
ровья и жизни, нежели общее, равномi:.рное ея развитiе. 
Однако и это общее ранвитiе, общее обилiе или преобладаniе 
въ тi>л·.В мышечной тrш.ни должно держаться оnред'вленныхъ 
предЪловъ, чтобъ не дЪйствовать во вредъ остальны1'1:Ъ 
ткаnямъ. Массивность мышцъ, удовлетворительное ихъ пи
танiе и уоражненiе предрасnоJiагаютъ человЪRа къ :мътшеч
nой дЪятельности, nредоnредЪляютъ nрофессiю его, Rарьеру. 
Есть субъекты nрямо созданные для мышечнаго труда для 
эан.ятiй, требующихъ усиленнаго и nродолжительнаго ;tлес
наго папря.ж.енiя. И это nодтверждается Т'вмъ, что, случайно 
или намЪрен:но, отказавшись отъ такого труда, субъекты эти 
казнятся самою nриродою аа свою измЪпу ему, за увлеченiе 
эанятiями, не посягающими на мышечную систему. Чело
вЪ:r<а :м-ышечнаго 'l'iшосложен:iя влечетъ обьnшовенно энер
гичная тi:.лесная дtятельность, и опъ большею частью иаби
раетъ такую nрофессiю, которая такъ или иначе затрачи
вала бы его ~tышечную энергiю . Если избранпая профессiя 
удовлетворяеТЪ его пр:иродЪ, д:Вло обходится благополучно; 
если .же, напротивъ того, nрофессiя только незначительною 
долею О1'В'вчаетъ аапроса:мъ его мышечной системы.,.~, здоровье 
его риск3rетъ тi:ми и другими нарушеniямп. J:SслЪдствiе 
ограниченной, стi:.сненной мышечной дЪятельности проис
ходитЪ на.рушепiе об:мЪна веществъ въ тЬлЪ, отложЕ\нiе жира 
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в ь кл·.Втчаткi>, зат·.Вмъ .жировое перерожденiе въ различныхъ 
мышцахъ, затрудненное кровообращепiе, заетои крови и т. д . , 
·Словомъ, разстройство питапiя и отnравленiй тtхъ или дру
гихъ оргав:овъ, отравляющее и сокращающее .ж.изнь. Правда, 
малое воарастав:iе и плохое раавитiе мьтшечной ткани, въ 
-свою очередь, даются челов'Вку не па радость. тВыъ не ие
пtе изобилiе мышечной Тitани, на ряду съ плохимъ е я куль
тивировапiемъ, готовитъ, повидимому, больше ала, больше 
пеудобс·rвъ и с·граданiй . 

Преобладанiе въ тtлЪ .мышечной 'П<ав:и или таrtъ-пазы
ваеиое ы ы ш е ч н о е т t л о с л о ж е н i е nредставляеТЪ во 
всt воарас1'Ы большiя выгоды, болъшiя преимущества. Д·.В
.ятельпая соедини·rельная тr<ань, здоровая тr<апъ эпителiаль
ная, соц·Ьйс'l'ВУЯ вещественному обм·.Впу, приводятъ .къ подъ
ему общаго т·Ьлеснаго благосос'l'ояпiя; энергичная же мышеч
ная ткань, nревосход.яща.я эти дв·в Titanи и въ количествен
номЪ и въ качественномЪ отношенiи, вызываетъ повышенный 
обм'Внъ веществъ, доставляе'l'Ъ большее Т'Влесное и духовное 
удовлетворенiе, способствуе1vь большей жианерадостнос'l'И 
индивидуума. 

Задача субъекта мышечнаго тtлосложенi.я-со 
храnи1ъ равновtсiе отправлепiй :-.fышечпоfi дrвя·гельности, 
если не въ угоду, '1'0 и не въ ущербъ дrвятельности другихъ 
тr<аней Т'вла. Наблюденiе и опытъ даютъ указанi.я къ ~rходу 
за :мышечной тiшныо, къ ея воспитапiю. Въ отрочесi<iе годы 
мышечные субъекты, не находя ;удовлетворепiя въ счдпой 
мышечной дtятелъности, покааъmаютъ наклонность затрачи
вать свою тtлесв:ую энергiто всяки~rь дозволи·rелъньrмъ и не
лозволптельш>IЫЪ способо :мъ, и часто становятся непрiятПЬI:ми, 
надо·.Вдлпвьши, тягостiiЬши для окру.жающихъ. Въгоды тон:ос'l'И 
такiе субъекты домогаются бол·Ье снлъпыхъ ощущепiй и дви
ж.енiй, прилагаютъ энергiю къ преодолtпiто большихъ и боJiь
шихъ препятствiй и покааываютъ явную наклонность къ ало· 
,\'!IО'rребленiю силой. Въ про·гm:шомъ случа;в, вын~rжденные 
сдержива'lъ себя, онп томя·rся, Сitучаютъ, рtшаются па гру
быя, Т(Икiя, пел·Jшыя: выходки. Мышечные субъеr<:rы, взрослые, 
большею частью тя:желы, неуклюжи, весьма дtятельны, въ 
состо.янiи раздраженiя жестоки, .въ СОС'l'о.яиiи покоя l\p01'IШ, 
инертны. Женщины мышсчuаго тtлосло.жепiя очень дtя
тельпы, выносливы, часто грубоваты и р"Ьзки въ маперахъ 
И БЪ Обращепiи. Тtлосло.ж.епiе ЭТО Пе ПОДХОДИТЪ I% .;-I<teiiCKOЙ 
природ·Ь и вырабатъm}tется въ жепщипt повидиьшму подъ 
в.л:iяпiемъ житейсrtой необходимости н жалкихъ экоuо::~ш
ческихъ условiй, ccJiи не прiобр·hтается по наелtдству. Это 
·r·1шoc.Jioжeнic неохотно I<ультивируется въ жепщшrh и 
семьей, и обществомъ, и правительствомъ, за истt.люченiемъ 
развt ниашвхъ слоевъ оuщест.ва. 

Слабая: сторопа ~rышечнаго Т'1шослож.енiя та, что оно рас-



- 29 -

полагаетъ къ запятiюrъ п развлеченiюrъ, требующюrъ .Ршстiя 
~rыmечнаго напряжеniя, къ бо.тве или женЪе часто~~· пpюt·J-,
нeuiiO силы (1·esp. :кулачной расnравы) и къ уклопспiю отъ 
м·I>ръ, разсчитанныхЪ па уб·lнндснiе и серьезное обс~r.ждснiе. 
Требуется вообще иа субъектахъ этого тЪлослОI/\Сrtiя особсn
нос виималiе къ воспитапiю въ пихъ движеиitt и д'1>i1C'l'Biй 
.-.rягiшхъ, сдержанНЬIХъ, корреrtтныхъ, изъ оnасепiя ихъ огру
б'Ьпiя, одичаuiя, необузданности. 

Мышечпая J,'ilятелr~ность щюяв:tяется повсюду : опа необхо
.J.И.\tа пе только ддя работы физической, ло и д.ля жn:шп 
чувстnъ и эмоцiй, и для работы мЬIШленiя. Ro впшншiю спо
собпы напболЪе лица съ хорошюtъ .\IЫШеЧНЬl.\IЪ тон.\·со'.\rъ,
для uan ряжсип ой, длительnой У.'llственпой работы годны люди 
съ кр·Jщюши и адоровыын мыпща.\JИ и нерnами. 

Профаныnривыкли cqн·ra;rь мышечными су6ъщтt.мл Jiюдей 
отличающихся массшшыми мышцами и рi>аiш.ми, грубыми 
движснiями:, тогда ItaKЪ такими субъеitтами: могуть быть лица 
СiЪ '.\НlJlhHIП сравнительно мышцами, неспособпыми къ ~~до
влствори:телъному нюrряжепiю. Случается, что жа.'I}(iй съ виду 
субъСJ\ТЪ одолЪвае·rъ ltOp<'пacтaro, дюжаrо nарп.я, или, Ч1'О 
представпте.!JЪ интеллигентнаго круга побi>ждаетъ въ сnорто
вомъ ~~upaжнerriи простого рабочаго. Конечно, пршшмая въ 
соображенiс отношевiе мыmечпой систс.\lЬl }('Ь ncpвпott п иа
Jшчность у н·Jжоторыхъ субъсктовъ преоб.·та;.щющсй нервной 
:щ<'ргiп падъ м.ыmечпою, ыо.жно допустить воз:мо.жпость ·мы
шсчнаго 'Г'fшосложенiя у Т'Ьхъ лицъ, у которшъ качес·rвсн. 
выя достоинства '.\IЫШС'iПОй ткапи 6ерутъ nерев·.Всъ падъ ко
.nпчестnеnпыми. 

Лица :мыmечнаго 'l"lшосложснiя могутъ бы1ъ, в r1рочсмъ. 
CJIНUЬI ВО МНОГИХЪ слу•r:tНХЪ. Tlti<Ъ, прОИСХОДЯ ОТЪ б0Jli>3ПСD
НЫХЪ родителей, особепво стра;щвшнхъ сифплnсо:~tъ, а.Jшого
,1измо:~tъ, псрвньвш и душевными болЪзнюш, по.tJовымъ 
цстощспiемъ, п~·ж..J;аnшпх<:я, ГОJlОдавшихъ илn nросто ве;lШИхъ 
nеnраtшльnый образъ жи:зшr, дtm1 большею частью родятся 
П ООТНЮТСЯ беЗСИЛЬНЬШП, ОЪ ВЯЛЫ:IШ :lfЬIЩЦамn, .\IаЛО ГОДUЬ1МН 
На ~\IЫIUCЧR:YIO Д'ВЯТСЛЬПОС1'Ь. 

Пасто.ящiе мышечпыс субъеt<ТЫ сnльны,энергичпы, отлпчно 
приuпособляются ко вс'.В:мъ условiямъ окгужающсft среды н 
нротинод·.Ьйетвуютъ вредпымъ боJr'ilзпенвымъ влiяпiя:~1ъ. ОШ1 
'1~'Вствую'l·ь себя r.в·в.жиып н бодрыми, отличаются превvсход
пымъ дуmсвпьruъ пастроенiемъ н жа;Iщутъ cepьeano:tt, дi:>ятель
пой работы, сnособной затра·гптъ ихъ Ю::lшечп~rю эпсргiю. Опn 
пе нуждаются пи въ наюrхъ вооб~'ждающихъ ~ri;paxъ н сред
ствахъ, п, сс.лn п прnб'Ьгають нъ IШ.\1Ъ сл~'Ча1iпо 11.111 Ш\~'В
репно, то то:1ыю во вредъ С.8оещ· ндоровью, д~1. п во npeJ,ъ 

д'hлу . .J;.rrя n11хъ хороша у.м'.Врслнм ~rясная ПI1Ща, пе богатая 
.яшромъ, гпавпое же, СI<~·дпая ~rучпьшп вещесl'В!\Юf. l'o:roдaпic 
О!IИ пrрепося·.rь :.rучтuс кт:Ьтчатr~овыхъ n эnптелiа.,Iышхъ 
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субъектовъ; не ortopo устаютъ и ~rто:м:ляютм, ~rало спятъ и 
работаютъ долriе сроки. Посл'.В ианурительныхъ бол'Ваней n 
въ олучаяхъ чрезм'.Врныхъ невагодЪ и лишенiй мыmечв:ая 
ткань долго борется за свое существованiе, и начинаетъ 
истощатъся и исчезать только тогда, когда соединительная и 

эпителiалыrая Titarш ОI<азываются уже попесшими самыя 
чунствитеJrьн:ыя П()тери. 

:Мышца, разрушившись О'l'Ъ бол'.Взни или пораненiя, не 
воастановляетм никогда; будучи рааiвзана на час·rи, не за
живаеТЪ мышечнымъ веществомЪ, но новообразованной фи
брозною тканью . Въ условi.ях:ъ :нормалъиыхъ мышечная ткань 
растетъ и развиваетм, ХО'l'Я крайне медленно, рэвиымъ обра
аомъ медленно а:rрофируетм и исчезаетъ; болЪе жизненною, 
сравнительно съ нею, оказываетм толыщ ткань нервная. 

Субъетtты мышечпаго т'.Влосложенiя хорошо расту1·ъ и разви
ваются, безнаitааанно переносяТЪ усиленны:й подъемъ роста и 
проходятъ со:м:нительный половой nерiодъ обыкновенно бла
rопол~rчно. 

Груnпы обществешrыя съ преобладапiемъ лицъ мышечнаго 
т:lшосложенi.я намЪчены самой судьбой на прочпое существо
ваШе; онЪ сnособны на упорную и nродолжительную 6орь63r, 
на отстаивапiе своихъ правъ, своихъ уб'I~-'I'-денiй и в'.Врованiй, 
да.же на болЪе усп'вшную борьбу съ бол·:Взпенностыо и смер·r
ностыо. 

Мъшrечная ткань составляетЪ принадлежиость юношескаго 
возраста, субъеrtтовъ высшаго уровня тЪлеспой оргаииаацiи, 
да и вьюшей nлесной и духовной культуры. Въ гармониче
скомЪ комбипировапiи съ тканыо нервною, мышечная 'ГI{ань 
гаран·r•ируетъ въ обладаемыхъ юш субъеrt·гахъ семьЪ, обще
ству и государс·гв~r паибоJУ.hе годныхъ, цi>юrыхъ отцовъ и 
гражданъ, nаиболЪе самостоятелыrыхъ н самод·в.ятельньтхъ чле
повъ челов1>ческаго общежитiя. Поэтому задачею семьи, обще
ства и государства являе·rся безусловная необходимость куль
тивировать, воспит:ыва·гь какъ въ юнътхъ, такь л взросльтхъ 

индивид3rуД<Iахъ не стольrtо соедлнитеJI.ь u:yro пли эпителiалъпую, 
<ЖОJrько :мышечную тка.нь, Itакъ иаиболtе совершениJrrо и на
дежную въ цrвляхъ общаго благосостоянiя и счастья. 

3а ?>rыmечпою сл·вдуетъ са·мая совершенная, самая жизпеn
ная т:кань-первпая. Она встрi>чается въ форм:'В КЛ'В'l'Очекъ 
(nейроповъ), сос'!'авляющихъ такъ на8ываем:ое с·врое вещес'r
во мозга, или въ форм·в волокопъ, составляющихЪ бtлое моз
говое вещество. Ona служитъ къ воспрiятiю впеча:l'Лtнi1t, 
I<акъ апnа.ра:rъ иптеллекта и I<акъ проводникЪ чувствитель

ности и движенiя. Хотя nодъ п ер в и ы м ъ т Т, л о с л о ж е
п i е м ъ разумЪетел там е, въ :которомъ озв:ачепные элементы 
преобладаюТЪ шщъ прочпми тканями, тiшъ не мен'ве въ 
каждом:ъ нервиомъ субъектЪ обьш.новеппо д·вйствуетъ предпо
чтительно иав..Встный отдЪлъ нервпой CИC'l'e}fbl. Есть субъекты, 
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у которыхъ первую роль играетъ спиnной :м:озгъ, это субъ

екты "спинномозговые". Дr:Втей пааыва.Iотъ существами спин
НО}rоаговыми (Вирховъ), однако такими несомн'внв:о бываютъ 
и юноши, и взрослые, и старцы. У ипыхъ нервныхъ лицъ 
главную роль исполв:яетъ головной иоэгъ: это субъекты 
"головномозговые". :Можно доnустить еще и бол'ве мелкiя 
подразд·.Вленiя нервнъrхъ субъектовъ. Такъ, въ одномъ эам'в
чательно развита центростремительная (чувстви·rельная) 
периферическая нервная система, въ другомъ центробr:Вжиая 
(двигательная). Проф. Балдвинъ доnуснае'!Ъ два типа моло
дыхЪ людей: рецептивный или сенсорный и продуктивrrъrй 
или моторный. Это типы психологичесitiе, но они прямо 
о~вЪчаютъ типа;-,tъ ана'fомическимъ и фиаiологическимъ, 
nодтверждаемымЪ путемъ :наблюденi.я :надъ ними. Есть и 
нервные субъекты, въ I<Отор:ыхъ оргаl!ЬI внЪшпв.хъ чувствъ 
или, точ:н'Ве, одинъ иэъ этихъ оргаповъ преобладаетЪ падъ 
вс·.Вми nрочими отдr:Влами нервной системы. Однако, какъ бы 
ни была особенно развита часть :нервной системы, во всякоиъ 
случаЪ у каждаго нервнаго субъекта вся нервная тrщнь 
окаэывается болЪе сильпою и могучею, боЛ'.Ье жизненною, 
пежели другiя ткани тrвла. 

l{акъ у мышеч:в:аго субъеюа ?.rыmечв:ое тr.Влосложепiе, такъ 
и у нервнаго его 'l"lшосложенiе nредрасполагаеТЪ къ опредЪ
лениой д':В.юельв:ости, предопред':Вляетъ его npoфecciro, карь
еру. Нервная тка.IIЬ стои·rъ первая въ ряду всЪхъ тканей, она 
главе:пс'l'Вуетъ въ мipf. ф.изическо:мъ и духовпо:мъ, поэтому 
и субъею·ы нервнаго тr.Влосло.жев:iя .являются избрашmками 
с.vдьбы, главарями повсюду, въ семь':{) и обществ:Ь. 

Нервнаяткань отл.ичае•rся паибольшею сююстоятельностыо, 
паибольшею .жиапеннос'l'ЫО, т. е . наибольшею приспособ
ляемос·rыо и соnротивляемостью вреднымъ влiяв:i.ямъ . При 
}Шогихъ бол·.Взняхъ ткани подвергаю·rся различнымЪ из:мЪ
ненiямъ и раэрушенiю: послЪдпею въ борьбr:В съ нюш ока
зываетс.я ткань нервная. 

Подобно друг.имъ нервная ТI{апь требуе1·ъ упра.жпепiя, 
слf>довательно, uепрернвнаго обм·.Впа вещес'l'БЪ . Недоста1'О"!
ность или лишенiе упражпепi.я отзывается на нервной ткаnи 
чувствительнЪе, серъезв:Ъе; сама природа заботится о пей 
сравнительно боJI'.Ве : нервный субъеit'l'Ъ необычайно д'вяте
лепъ; у него П'ВТЪ ловидимому минуты покоя, о·rдыха, и nри 
пор:ыалъпыхъ условiяхъ обстановки опъ не толы{о ne ут('\:м
ляется Citopo, но работаетъ изо дня въ день съ nостепеrшо 
nовышающейся энергiей и вниманiем:ъ. Для работы &'1Ждой 
ТI.;ани наступаетъ въ свое время nред1шъ, между Т'Вмъ, J.;акъ 
нервная 1'Ram, д'Вйствуе·.rъ до т.Вхъ поръ, пока др,угi.я ·rкани 
не отказываются для пея работать, пока пе nереС1'аНУ1'Ъ до
с•t•авл.ять ей :матерiалъ для обм'В па. Наибол·.Ве чувствительпо 
на первной д':Вятельпостп отаъmаются мл.ичество и качес·rво 
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доставляемой для питапiя нервной ткани крови. Утомлепiе 
и переутомлевiе нервчой ткани находятся въ аависимости 
не столько J>ТЪ напряJКенности работы или ея nродолжитель
ности, ст~ощш .• отъ нарушепiя питанiя самой ткани. Нервное 
истощ~нiе (нейрастенiя) вслiщъ за неиосильной умственной 
работой чаще всего обнаруживается благодаря Itакому либо 
угнетающему аффекту, соnровождаемому-кат~ъ извtстно
сокращепiем:ъ волосныхъ сосудовъ и nониженiемъ nитав.iя 
нервпой ткани. Если бы возможно было мозгу и первамъ. 
доставлять неnрерывпо адоровую I~ровь, дЪятелъпостъ ихъ 
nовидииому ne им·Iша бы nредtловъ. Ч·rо тartoe сонъ, ес.nи 
не состояпiе пони.женiя, nрiостановлепiя д·:ВЯтелъиости основ
ныхъ жианеЮIЪIХъ фующiй: кровообращенiя, питапiя nерв 
ныхъ цеR'l'ровъ и первовъ, если не состо.яniе отдыха орга
новъ nроиавольнаго дви.женiя и соапателъной жиани'? Во сн•l; 
продолжается не животная, а растите.лъпая ж.и:энь . Наруше
нiя животпой жизни удобопереносимы оргапиз:мо:мъ, въ осо
бенности .же нервной тканью, нарушенiя же жизни расти
тельной недопустимы для nocJr1щneй 6еэъ вреда, беаъ гибед.и. 
Такимъ обраэомъ, нервная тr~ань можетъ служить обраэ
цомъ, идеаломъ жизненности; она nредставляетЪ ткань naи

uoлte развитую, паиболtе совершеппую, иревосходящую вс'.В 
остальпыл ·rкани живого тtла. Лица, :в:адле.жащимъ обра;зомъ 
упра.яшяющiя порвпую свою систему, работающiя моэгомъ, 
оказываются весьма выносливыми и долговtчными, между 
т'.Вмъ, какъ лица, безустанно уnражняющiя свои мышцы или 
желеаы, подвергаются чаще и скор·1е paa.ElliU"\!Ъ раастрой
стваиъ и ранtе истрачиваются, pante nогибаютъ. 

Нервпая ткань, раэuиваясъ и о·rnравляя свои фушщiи, 
сnособствуе1·ъ 'lv.В:мъ самъrмъ раавитi.Iо и ф~rнкцiоnировапiю 
другихъ ·rканей. Такъ, благодаря :в:аnря.жешrой умственв.ой 
работt, nовышается и дtятельnость 1-:Влссная: динамометри
ческая сила увеличивается по м·Ьрt выпоJшенiя уметвенпой 
рабо1·ы (Ферэ) 

Продолжительное усилеnnое 3'Пра.жнеniе нервпой системы 
имtетъ рано или nоздно СJI'Iщствiемъ ослаблспiе, большее 
или меньшее прiос'l·апо:влеиiе дt.ятельпос·rи других:ъ тканей, 
ПОЭ1'о·иу 'J' умст:венnыхъ рабочnхъ или вообще у людей, 
слишкомъ наnрягающихъ ·готъ или другой о·гдtJIЪ нервnой 
системы, no пе nрnлагающихъ достаточпаго впимапiя .къ 
дЪятельности nрочпхъ системъ, наблюдается обыкновенно 
бол·ве или мен':Ве аnачителъпое общее исхуданiе, истощенiе, 
а всл'J.щствiе того и большее или м:епьшее napymeнie д'hя
·.гелыrости и самой нервной системы. Лица умствеппаго труда 
обы.кповеnnо ne отличаются nолно·rою формъ 1'-:"Вла, пзбы:rкомъ 
nлоти, аа исключенiеиъ раавt 'J".Вхъ счастлпвцевъ, душевнос 
пастроепjе которнхъ не омрачается разными б·вда:ми .и го
рями. Истра,чивается, изнашивается нервный субъеи·ь ·rотъ, 
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~~ Itотораго чрез·иtрпо наnрягается иепЪе ва.жны:tt, болtе сла
бый I<акой либо отдtлъ нервnой систеыы; .\r~·зыкаптъ, эло
упо1·ребллющiй оргапоыъ слуха, или гимпастъ, насилующiй 
дlЗигательные нервы, скор'ве теряютъ :шергiю, нежели мате
ма:rикъ, псторикъ или философъ, трудящiеся:: не зная пи 
o·rдъiXil, ни сро1ш, надЪ своею спсцiальностыо. Словомъ, вы
нослnв·ве тотъ, кто уnра.жnяетъ наибол'Ве соверпrеnпый, 
.i'rшзненпьrй отдЪлъ нервной своей систеиы; слабЪе же тотъ, 
д·мтельпость котораго огранrгшвается отдtломъ е.э. менtе 
шtжJIЪщъ, иен·tе сущес·r.nенныиъ для здоровья и жизни. 

Иuыс СJ'бъекты, рождаясь съ преобладающею первною 
тrtаныо, съ юныхъ лtтъ оказываю·rся предрасполо.женп:ы:ми 
къ энергичной нервпой д·вятелъпости; иные же, путедrъ во
слит:шiя или въ сюту обстоя·rсльствъ, уnражняю't'Ъ ее и раа
внваютъ, доводя до высокаго соверmепства. Первые .им·.В
ютъ, конечо, боJУ.Ве шансовъ Itъ успtшному :к:ультивированiю 
своего нервнаго твлосложенiя, ·r1шъ ne :мен·~е и вторые, 
благодаря усердно~rу и продол.жи:тельпом,у упражнепiю перв
пой ткани, ыогутъ пе уступать особенно первымъ въ про
гресспвномъ развитiп и ~-лучшепiи нервной ткани. 

П реобладанiе въ 'J"Y>Л~t нервной ткани идетъ оОьuшовснно 
объ рукJт съ достаточнымЪ содер.жапiемъ )fЫШечной ткани, 
а подчасъ и 'J'I<anи эпителiальной. Люди нервнаго тЬлосло
жеuiя большею частью хорошо перенос.ятъ успленпое и про. 
долж.ительное :мышечное напр.нжепiе: опи бываютъ отлич
nьтмн п·.Вmеходами, гребцами, пловцами, гимнастами; нервные 
с;убЪОК'lЪI-ВОеНПЫе, адВОI\аТЫ, Врачи, КО:\ОIИ-ВОЯЖерЫ ДНЯМ.И 
и ноча~ш, нед'Jшюш и )'гtсяцами проводятъ время въ упор
ноыъ наnряжеnnо:мъ труд·в беаъ особенныхъ послtдствiй для 
:щоровья. Что касается дtятелъности эпю·елiа..ТJьной (желе · 
;.шстой) ткани, •ro у обладающихЪ ею первпьrхъ субъектовъ 
наблюдается сильно развитая ч~· ветвительность и воспрiюr
чивость .къ удовольствiюtъ и страдапiямъ, къ эмоцiямъ и 
страс·rяиъ, къ эсте'!'Ическому и реJшгiозпому экс1•азу и 1'. д. 

Обильная нервпая ткань, 1шкъ и веяная TI{anь вообще, 
требуетъ на.длежащаrо упражненiя, дЪятелъnости: въ про
'J'ивпомъ случа..В ей приходи·гся nретерпtва:rь nарушенiя въ 
питателыrо:\JЪ или ф~·шщiонально:-.1ъ отпошенiп. Недоста'l'ОЧ
ная плп минимазrъпая д·Ьятелъпость нервпой ткани даетъ 
вою1ОЖ11ость или, точпtе, nраво развrrваться и д·Ьйствовать 
низшимъ тканю1ъ: }tышечной и другп;чъ; главное же, ведетъ 
къ ослаблепiю, отощанiю, атрофпронапiю самой нервnоn 
ткани. Не мeurf>e враждебпа ~доровью усиленпая, чреюr·tрпая 
дtятолъность нcpвnoit ткапи, въ особенности lЗЪ '.Г'.'Вхъ слу
чаяхъ, когда вся гuгi('н:нческая обетапоnка работающаго пе
удовлетворительна. ало,,•потреблеuiо такою д'l>ятелыrостью 
обьпшовешrо надолго, еслп не навсегда, rрозитъ <щ uониже
пiе~rъ, ~·х.у дшеniе~rъ, да.же прекращепiсмъ, если заблаговре-

хn1нштс1щ<·тщ'"· 3 
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)teнno не щшпимnются м.".f;ры къ устрапеиi.ю зJшупоl'реб.'lс
пi.я. 

Во изб'вжанiс недоразум'внiй. ~ш должпы СitаЗать, ч1•о подъ 
словомъ "первnыft" иы понюrае:\tЪ челов'Jжа в:ервt1аго т'Вло
сложепi.я, 1'. е. такого тtлосложенi.я, въ которомъ нервная 
тr<.ai:IЬ (1·esp. нерввя.я систеиа) берс'l'Ъ количественно и катте
ственно перев'всъ на,Т(ъ тканямл мышечной, эпителiальноа 
и соединительной. Профаны, да при бес1щв съ профалами н 
врачи, рааумtютъ подъ словомъ "нервныfl"-субъекта, распо
ложеннаrо къ иервиыиъ заuоJr'Бванiямъ нли уже одержюrаrо 
:как.ииъ-либо nервны.м:ъ раэстройствомъ. 

н:акое отношенiе со6с'l'Венпо им'Ьется )tежщr чеJrов·вкО){Ъ 
нервнаго тJшос.ложепiя (фиэiологю:rсски-нервиьшъ) п чсло
в·вком.ъ бол'вэнеино-иервны~rъ (патологически-нервнымЪ)~ 
Вьшснепiе :1того вопроса nредставляе1Ъ сущсс·J•вепныfi иите
ресъ. 

Фиэiологичесюt-иервnый су6ъектъ ио.н•етъ считаться об
разцомЪ д·:Вятельнаго, уравнов·Ьшенnаго, корректнаго рабо·г
ника, ~rдовлетвор.яющагося ум·вренnьшъ I<.оличес'!'ВОмъ 'Вды, 
отдыха и cna, пе ну.ждающагося ни въ катФИЪ пскусствен

помъ воэбуждепiи или поощревiи, по живущаго и д'Вttствую
щаго подъ влiJ.шiе}1:Ъ ~шмовольиой эnepriи. здоровыхъ, при
родных.ъ импульсовъ Патологически: нервпыtt субъеitтъ nред
ставляетЪ нtчто противоположное. Онъ съ трудомъ и леохо
той берется за работу, час·rо ее nгерываетъ и бросаетъ liC 
закаiiЧива.я . Для продолжепiя е.я онъ о6рмца.ется нер·:Вдт<о 
къ возбJждающюfъ вещес·rвамъ (къ вип,у, къ Itoфe, кр·Jш
тtО}.оtу чаю, а то и наркотическимЪ), стараетол раэнообраsить 
рабо1·у, м:rl:ш.яе1·ъ no.floжeпie и м·Iюто, ищетъ развлечься. 
Нт.япувшисъ такъ или иначе въ работ;у, онъ читаетъ или 
nишетъ по иперцiи, съ увеличивающейс.я :шергiей, тюtъ ч·rо 
nпогда съ трудомъ мо.жетъ оторваться, несмотря на noaдпi.1l 
часъ ночи. 'Вс'l'Ъ пева.жно, отдыхаетъ мnого, спитъ тревожпо. 
Часто поелЪ паилучшаге сна чувствуе·r-ь себя хуже, чi>}!Ъ 
посл'В nлохого сна; пе утомившись, сшитъ плохо, )·тоиленвыf!, 
бредитъ работой и nодчасъ лихорадитъ, точно посл'В nро
студы юш нервнаго припадт<а. Вообще, работу начинаетъ 
всегда съ усилi.емъ и съ nринуждепiемъ же I<Оnчаетъ. Только 
особый интересъ, особая выгода илп крайняя н~'жда его аа
ставл.яютъ работать, и то уръшRа;\tи, съ частыми пере·ие.жками, 
СЪ ПрОВОЛОЧI<ОЙ. 

Патологичесrш-первпын Сj'бъектъ крайне раадражителепъ, 
быстро л сильно реаг:ирJ7е·rъ на всt вnечатл·Ьвiя, особенво 
при :малЪйтпемъ педомогапi и, nри уто)шенiп, nри нсдосы
панiи, голоданiи и т. n. Раздражительность этн. развивается 
медленно, едва зам-:Втно и Jrгро.жа.етъ каждО;\1у, въ особепости 
.же патологи.чсски-первпому с~rбъекту. Cвottcтno всякой ра
боты таково, что она Jтвлекаетъ; нервпътй челов':Вкъ, работая, 
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.ДОХОДИ1'Ъ ДО TOI'O, ~по забываеТЪ ·Jщу, СОНЪ И, lЮДЪ Влiя
ПiС)LЪ того пли дPYI'oro удргпыощаго юшулы~а., аачиuаетъ 
стр<\,ll.ать пере~'ТО~1.'Iенiе.\[Ъ, кончнющюrся каклмъ nибудь 
нервпът.чъ раастроНство~tъ илп же полпьп1ъ нервньшъ исто
щенiе~tъ (пейрастепiеtt), :~тюrъ :JЛ'hйшимъ недуrомъ людей 
Н<'рвнаго тtлuc.1oжeiii.н, доводнщнхъ д1>ятельностr) свою до 
крайней степевн. 

Слабый, ~ол·Уншошшtt челов·I:.къ обыкновеипо 11е доводиТЪ, 
·себя рабо'j:ой до н:нrе~юженiя, тогда L<акъ здоровый субъекtъ. 
нервнаго тВлосложспiя, благодаря cnoetl оргашrзацiи, продол
жаеТЪ работу, nока въ состояniа ее выносить, и нотому легко 
парушае·rъ пред'f>.'IЬl своихъ сплъ и благоразуыiя. Извtстно, 
что чtмъ че.1ов1шъ больше vаuотаетъ, на того больше и па
легаютъ-больше же вс1>хъ спосо()лы работать оnисываемые 
псрвные субъекты. Словюtъ, сащ1. судьба д·lшастъ этихъ 
людей жертвами общественноtt д·Ьятельпости, общес·rвеннаго 
благололучiя, налегая, пожалуt1, е11~0 и на субъектовЪ -м:ышеч
наrо т1шосложепiя, по оставлян безъ ввимаиiя илп nрямо 
щадя лпцъ элнтелiа~чьнаrо л кл·:&тчатковаго 1 .. ВJюсложенiя. 
Это кстати подтвсрii\,:.щется и тв~ъ, что субъекты первпаго 
т-:В.1осложепiя, если относятся препсбрежителъпо или враж
дебно къ эв.ерrичпп:tt работЪ, рапо пли nоздно ПRказЪIВаются 
.rгаэпыыи недуг1tып т1шеснаго пли nсихическаrо свойства. 
Гю<ъ, при роскошноь.Jъ, сибарiПСI<ОМЪ образЪ жи:ши, благо
даря обильно.tt •Jщ·J>, долгому сну, беодЪятельпости у этихъ 
С~'бъсктовъ на счетъ нервпоtt ткашr пачипаютъ .жить ткани 
n изшiя, особеппо эшiте:riа<1.Ьпая н IШ':Втчаткова.я. развивается 
ожнрЪнiс и иaлo-n•'-)IfiJQ' обрnз~·ются различnыя органиче
СI\i.н разстро:ttства: сахарим бол'Ьзнь, подагра, I<амепвая: бо
лi;эur>, брайТОВf\. бОJl'В3ВЬ П 1'. П. 

J{а.ждаЯ Тl{аПЬ ДОЛЖПа ВЬПIОЛIIЯТЬ Сl30И фуПКl\iИ, НеСТИ 
nреднаапаченнуrо ей .uрпродою рн.бо·r.''· Въ особелиости же 
это относится J{Ъ тнапя:мъ высmи~1ъ: .мышечной rr, главное, 
нсрвпоtt. Въ са~юмъ . .з;:ВлЪ, с~·бъекты нервнаго тtлосложенiя 
во nc·h возрасты отJшчаютrя эперrпчпою дЪятельnостью; они 
н въ шнол'В, и въ служебной жизiш оказываются паилJтч
uпши работншсамп, 11а которыхЪ :можно положи'lъся, на ко
торыхъ nадаетЪ все бремя уnравлсuiя, общественпаго и гooy
дapc·rnenнaro. Буд:,'чп еще о1рокомъ, нервnыft субъектъ 
является объншовсшю коноводомъ въ v.гра.хъ и ВСЯRИХЪ 
-йатВяхъ; юноше1t опъ сшr~·лпр~·етъ взрослаго и главепствуетъ 
въ 1\р~т~- това:рИiцеtl, ес.:IИ толъl{о не сдерживаетс.н старши~ц 
и не подавляетъ свои рефлексы; варослые же нсрвnые субъ
~кты-какъ мъr ~·же говоршш-оказываются въ n<'рвыхъ р.я

·"ахъ общественuыхъ д'Вятелеtt . 
ВJii.ятельnымп въ .ж.иани .моr~rтъ бЬТ1ь и JIИЩ1. мышечнаго 

'1"1шосложенiл, по характерно то, что влiяniемъ свонмъ лица 
.;.;тн чаще вызываютъ f{Ъ себ'h nрnждебное отпошспiе, тогда 

3* 



36 -

какъ субъекты тhлосложенiя нер1шаго не nроизводяТЪ тя:
rостиаг0, гиетуща~о впечатлЪнiя на окружающихъ, юшонир~'Я 
М'J:.рами уб'J~жден1я, рааумнюш nос·rуnками, т . е . силою. 
логики, съ которою Rолей-неволей nриходится мириться 
каждому. 

Нервные субъеi<ты паиболi>е Jiщанснны, т. е. лучше вс·.Вхъ 
способны приспособляться къ средЪ и болtе др~rгихъ 
въmосливы по отношенiю ко JЗсякшrъ враждебпы~1ъ влiянiямъ, 
поэтому паиболЪе терпи~rы и полезны на вс·.Вхъ поприщахъ~ 
особенно т.Вхъ, I<оторыя за.трагинаютъ высmiе жизненные 
интересы духовнаго свойства. Во вс·.Вхъ отрасляхъ наукъ, 
въ вопросахъ теоре·rическаго и nрикладиого званiи, въ вые. 
шихъ искусствахъ опи служ:а:гъ главными д·.Вятелями, драго
цtпньтыи работникам-и, лучшюtи исполrпrтелюш. 

Увлекаясь и подчасъ алоупотребляя своимн силами, 
нервные субъекты обыкновеппо у)t·tрешш, воздержпьr во. 
вс"Вхъ отношенiяхъ, хотя легqе, безн<1казанпtе сравшпслъно 
съ другими переносятЪ всякiя шзлишества и всякiя лише
нiя. Слабая сrорона этихъ субъектовЪ та, что они-въ силу
ли сли:mкомъ развитоtt фаnтааiп или въ силу образцовой: 
ихъ нервной систе1ш вообще и половой въ частности: трудно. 
сказа·rь-легко увлекаютел идеалами, аапосятся въ ·rparrcцeн ~ 

дентныя сферы и весыrа чн.сто nоддаются чараыъ amoris et 
vene1·is, чtмъ г~rбятъ свое одоровье и молодос·rь, и изъ-аа. 
этого I<ончаютъ neptдi-(0 преждевре~rепныиъ отжива.нiемъ и 
состариванi е11ъ . 

Группы общественныя съ преобладанiе:иъ лицъ нервнаго. 
тtлосложе.нiя обладаютъ тt~4И же качества~ш, Rакъ и группъr 
:иы:шечны:хъ субъектовъ, но въ болtе высокой степешr. 
Груnnы нервныхъ бол1'>е устойчивы, бол·.Ве .жизuепны, боJr.Ве 
годны на борьбу за существованiе, на selp уош l1elp, на 
прямолинейное проведенiе въ жизнь своихъ вtрованiй и 
уб·.Вжденiй, в:а болЪе надежную борьбу съ болtэненностью 
и сыертносrrью. 

Нервная ткань составляеТЪ сnецифичесRую особенiiостъ 
воэмужалаго возраста и мужского пола; другiе возрасты п 
женскiй полъ обнаруживаютЪ лишь зачатки и слабыя сте
пени этой ткани. Гармоническая комбинацiя ткани nepвнo:t:t 
СЪ МЬТШеЧПОЮ наблюдаетСЯ ВЪ ТliПИЧ11ЫХЪ ЛИЧНОСТЯХЪ прак~ 
тическаго склада ума, играющихЪ nочетную роль въ д~ВЯ· 
тельности любого благоус·гроеппаго общеQтва; но зато въ 
общес·rвt небJrагоус1·роюшо.мъ, uевtжествеппомъ личiiости 
э·rл чаще о·rличаются предпоqтительпо грубьшъ пресJitдо
ванiемъ личпыхъ ц·~;;rей и приносятЪ общ~ству обыкновенно 
больше вреда, Ч"В)IЪ ПОJIЬЗЫ. При пэбрапiи въ юшомъ бы ни 
было челов·.Вческомъ общежитi.и заправnлъ, секре·гарей и 
подобныхъ дtльцовъ сл'вдовало бы въ rramъ практическiй 
в'Вкъ держать ухо и 1·лазъ остро съ ·гакими эгоистическимn 
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"'1ичностями и привлекать къ д'ВлJ· субъектовЪ нервнаго 
"l"f>лосло.жепiя съ примtсью въ ихъ органюш·Ь не :иышечной, 
а лучше эпптслiальнон пли даже соединительной ткаuи. Въ 
виду всего только что С!'>а:занваго не м·вmало бы при во
-спитапiи молодого nокол'Внjя заботиться о культивироваRiи 
въ тtлахъ отроковъ и юношей нервной ткани pei' se или 
въ комбипацiu съ эпителiальноn тканью, коnечно, въ иав·.Вст
ныхъ, скро}шыхъ пред'Влахъ. Групnы Сj•бъектовъ мышечнаго, 
нервнаго или нервно-ыыmечпаго тtлосложенiя, аавлад"вва.я 
властью, богатtя л )tiшяя жианениый режимъ, начипаю'11Ъ 
вскор·в слабЪть, оnускаться вслtдствiе nонижеШ.я общей 
эпергiи отъ новаго nреобладапiя ·гкапи соединительной или 
{Шителiальноfi, но, сохраняя традицiонпыя права, продолжаютъ 
.~'nравлять и благодушествовать, хо·t•.я и во вредъ обществен
пыиъ интересамъ. 

Птакъ, :ыы ра~сыо·гр·Jши четыре осиовiiЫхъ типа твло
'СЛоженiя, ЛУГВЯ въ виду yitaaa:гr, эависимuсть 'l'ем:перамента, 
хараюера и nоведеиiя людей отъ анатомлческаго взаимнаго 
отношенi.я четырехъ основныхъ тканей въ т·Jш'В челов'Вка. 
Тиnы Э'l'rr собственно идеальные, схематпческiе, такъ какъ 
на nраюикЪ, въ жи:зшr они встр·tчаются весьма р1щко '*): 

·о6ЬП<новенпо наблюдаеыъ }IЫ типы с:и·.lшrанные, тиnы сдожные. 
Оно п поtrятпо. Жизнь, сущеотвовапiе челов':Вческое абуело
вливается непрерыв.пьrмъ обмtнО)1Ъ веществъ и силъ орга
ниюr а съ окружающеtt CJ)('дo.tt, nоэто}rу nри богатствЪ и 
раапообраэiп ихъ составныхЪ частей и ихъ фун.кцitt стано
вится вполпt доnус·rимой: бе3конечная :мtна Itоличествен
ныхъ и ка.чествепныхъ между нюш отпоmенiй. Такимъ 

·обрааомъ, несмотря на присJ·щее каждому тtлосложенiю 
преоблада1-Liе тo:lt пли дpJrro:lt тrшни, во вслкомъ организмЪ 
nрочiя, второстепепн:ы.я въ пеиъ ткани пе теряютъ правъ на 
·сJrществовааiе и оодtйствуютъ гармонической дi>ятелъности 
оргаnиамfl .. 

НабJrюденiя nокааываютъ, что организмъ обыкновенно 
nрисnособляотся I>.ъ уеловiямъ среды и каждая ТI{ань фор
мируется и упражняется сообразно возлагаемьшъ па нее со 
отороны среды требованiяиъ *''+). У лю~ъ, ведущихЪ кочевую 
жизнь, конечно, разовьется скор'ве ·гкань мышечная, нежели 
ткаtrь эnnтел:адыrая, для котороtt бJrагопрiятны.ми условiями 
·б~т дутъ: жиань сидячая, въ чстырехъ стiшахъ, высокая темnе-

*) Въ ющ·h npшt·I>pa можем'L сrсазn.ть, что чнстымъ, безпршrilсны•rъ 
:в~:~рвным1, т'.l>лосложевiемъ отлiJчnются весьма м.н.оriе евреи, •шстыlltъ мы
uн~чпымъ-ыноriе англнчаве, ЭП11телiаnънымъ-н1н<аторые германцы n 
кл1>тчатJсовымъ-довоnьно мнurie представители славянской расы. 

*11) По сnовамъ Ч. Да рвана, орrаннзмьr, cкop'lle 11 11onв·I!e усп1шаrощiе 
приспuсобiJться къ о~ружающнмъ усnовiямъ, очевидно берутъ верхъ въ 
жuзненв?мъ cucтязi\RII r, кuторое, такuмъ образомъ, мощно способсrвует1. 
:uзм·llueнJю орг11.нпзмовъ въ полезв~·ю длл шдъ сторону. 
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ратура ЖШIЬЯ, BC(jblla Пl!'l't1.Teдr>П3H ПIIЩ<l, t'ПOI\Of!ПOC дуШеВ
НОе настроеuiе н т. n. Пдеалы1ымъ длн нптсллигентнаго 
челов'Вка средu.нго ItЛacca обш,сства тЪлосложенiс.мъ б,уде'lъ то, 
въ которомъ первпая ткаш_, 6сре1·ь nерсв1юъ, :.шшечпа..я до
стигаеть дocтa1•uчJiaro раавnтiя, эnите.1iа.тrьпая nрпнпмаетъ 
небо 1ьmую долю участiя, а сосдпнительна.н отходптъ на 
заднiй nлапъ. Въ пастоящеr вре~rя госпо.lствующюrъ въ 
мiрЪ тВлосложсniе~rъ оюtаьtваст<.;я, пови,.1шrо~t~·, нервпо-иы
шечное (Апглiя даетъ л,учшiс въ э·rо)IЪ отпотспiи образцы), 
хотя иtстами замtчается с·r·рсылепiе создать породу людей 
т.Влосложеuiя мышсчно-кл.·.IУt"IаТI\оваго, людсfi-::ш..Врей, l'Од
ньrхъ на служенiе ц·.Влямъ эiшоевательnьшъ, па гибель жn
вьrхъ существъ тhлосложеniя не только :шптс.!Ii~wьнаго, но · 
и нервнаго. "Augsbш·gc1· ~citung" въ 70-хъ го;щхъ nропо
niщ()вала, что и.з.еало)tЪ челов·Iша с,т:Вдуетъ с·qnтать со:цата, 
а редакцiя нов·.Вншаго гигiсвичсскаго ~1{.\'}>НitШL "Gesunde 
Jнgend" (въ Бсрлпн·:В) шt оОJюжк·в nepвaro 11,\')tepa naneчa
тaJia портрс'lъ идеальнаго м~rжfl, папомпuающi1ГО, если не 

nервобытлаго I<акого-то антропофага, то, по Jtpйliacй :и·Ьр·в, 
свир1шаго гунна временъ нсреселенiя ннрОi{ОВЪ. 

Когда rюамутъ зrraчcnic uio.rюгiи, гnгiorп..I и педагогiп 
для благосостояаiя не тоJiыщ ин;щвпда, по н рода чел.овt· 
ческаго, тогдn, в'Вроятно, обрйтятъ вадлсщащсе вншrавiе па. 
связь аватомо-фпзiологичссюrхъ освовъ ОJН'аnизацiп чело
вtка со здоровъюtъ его и счас1ъеыъ, а not<a, конеqно, nрп
ходится оrраnпчнватъс.я и:1~·чснiсыъ элеыеnтuвъ ::~то!! ор.гапн, 
зацiи и въ пихъ nсю\ТЬ oтв·lml IOL Ш11'Срес~rющiе врача н 
педагога воnросы по части т·в:.юс.:10ж~niя . 

Мъr сказали, что тЪлосложеniе uываетъ обыкuовенно С)tt
шапное, сложuаго состава, н чтn входящiя въ составъ любого. 
тЪлосложеuiя. ткапn раз.1пчн ются. )tежд~' собою по стеnепюtъ. 
ихъ жиаnеппостн, пачппая съ пизmеli соедппи·rе:Iьnоfi, зат·.Виъ. 
эnителiальпоtt, мышечно1t, н r<опчая саыон совершснвоfi, 
первnой 'Гitанью. Сложность '1"1.шocлoжeniit ·rакова, что въ 
любомъ иаъ нихъ, па ряду съ основною, nр<'обладающ~ю 
тканью встрtчастся сравnнтсльпо значитеJrьнос развптi& 
другой IНtкой-лнбо ткани, и чаще, n~rенно, тканп пе вьюmаго, 
а нпзmаго ряда. Напрюr'tръ, въ нервпомъ Т"в.лосложевiп)
объ руку съ развн·rою нервною тканью, встр·tчастся хороо1о. 
развитая мьшiе<J.пая ткань, а въ ыышечномъ 'Г'fшосложсniн)
объ py1ty <.;Ъ мышечной, хорото развитая :~ IJII'I'cлiaльнa.я. 

Разнообра:зпое It0)t/3ипщювнлiс тканеn. въ 'l"lш'h особснпо. 
важно для na(jъ въ отношснiи гнriепическо)LЪ п nедагогu
lLескомъ, ·r. е. nосто.:rькv, посt\ОЛькv Т'Влос.1оя{епiе r.1.vжптъ 
указапiе~tъ па м..Връr, треО~·еш..rя iю ча.стп гнгiеппчссr~аго. 
ухода и восnитапiн ипдпвпда. 

Им·'()я ВЪ ВИДУ МОЛОJ,ЫХЪ Л10ДС1t средпнrо, 1ШТСЛJШГе11ТШ1ГО. 
класса общсс·r.ва, жпвущнхъ въ удовлетворнтсJIЬIIОй гю·iепи ... 
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ческой обстановi<'в, въ условiяхъ ра.эуш1аго восnюанiя, 
молодыхъ людей, rотовящпхся къ серьеэrrой, трудовой жиэни, 
Itъ работЪ по онрсд·влеппо:tt научпоtt сnсцiальnости, родите
JI.ямъ и восnитателя.мъ при..х.оди·rся озаботиться о том:ъ, чтобы 
орrаrшэмъ ребенка въ состоянiи былъ nриспоеобиться ко 
вс·вм:ъ э·r·имъ условiяиъ, '1'. е . чтобы пе только сохранился 
ц·.fшымъ л невредимыыъ, по и насколько воамо.tiШО п::tдежп·ве 
развился и усовершепствовался. 3ада'Iа эта, съ гпгiепичес.кой 
точки эр1шiя, и должна состо.ять въ тоиъ, чтобы культиви
ровать, восnитывать падлежащю1ъ обраЭО)1Ъ тtлоСJiоже.н:iе 
нл11, точ:rгве, тю:tпи, обусJrовливающiя '1"1шосло.жснiе. 

ДЪтскО)1У воорасту свойс:гвенно тi>лосло.женiе соедини
·геJrьliоткаi:Iное или I<Л'Втча.тRовое, отрО'Iескому- эrrителiаль
ное, юпошеско~rу-мышечиое и вою1ужало)rу - нервное. 

Осложае.в.iе Jrюбого и:зъ нихъ несоотв·.Втс·гв~rrощеrо е·иу тканью 
пежелательпо, когда оно пропсходитъ на счетъ ТI<аПН пиз

шаго порядка; :ма,ло.жела·гельно, однако, хо·гя п въ )[eJiьmeй 

степени, осложаеniе и тканью высmаго пор.ядка. 
'Гtлосложенiе дается о·rъ природы, по насл·Jщству, но )10-

жетъ впдоиэмtн.я·l'Ься п п:утеиъ воспптанiя, т. е . nрiобр·Ъ
тать чер'l'Ы, то свойственныя, 1'0 не своttствешrыя возрасту. 
Такъ какъ воспи·rаuiе происходuтъ л въ сю.ш.в, и въ школЪ, 
п въ обществЪ, то попя·rно, что и 'l'·fшocлoжerrie находится 
въ изв·J.ютной зависимости O'l"L ycлoвiit ВС'ВХЪ этихъ трехъ 
элсиеп1·овъ общежитiя. Если въ Ce)rьt и школ':'В считаются 
съ ·r·ребовааiями возраста, то и тi>лосложеFiiе сохраняется въ 
uормальвыхъ воэрастuыхъ условiяхъ раэвитiл его тканей~ 
eCJIИ же замедляютЪ или: сп·.Вшатъ д·Ьлоиъ воспитанiя, тtло
сложенiе npeтepn·Jщae'l'Ъ нарушснiя въ рост-Б и развитi.II тка
неа. Всf>мъ только что сн:азанны:м:ъ п объясняются Т'В ча
стые лрюfЪры пеправилыrаго формированiя 'l"Влосложенiя, 
которые рtшительно nоражаютъ наб.пюда'r'ел.я на дtтяхъ въ 
nашъ бол·Ъзнеппый, "первныn" вtкъ. Обнаружснiе nъ числt 
у чащпхся д 1> т е й зла читёльпаrо числа субъеJ,товъ эnите
л iалыrаго ИJIИ мыmечпаго ю1'tсто субъектовъ клtтчатковаго 
'l•влосложенiя или въ чnслt учащихся о т р о I< о в ъ иногихъ 
субъектовъ нервнаго, а не ЭПII1'елiальнаго Т'влосложетriя
пред(jтавляе·l'Ъ .нвленiенспормальное и пежела'rельное ·rакъ же 
·гочно, какъ и, 11аоборотъ, появденiе въ чисJr·Ь учащихся 
ю nо m ей большого числа субъектовъ эnи·r·елiалънаго ·rtло
(jложепiя или въ числТ. отроr<овъ субъектовъ КJI'Втчатковаго 
Т'1шосложенi.я пе можетъ не nечалить neдarol'a. 

Распоэnа:гь человtка _по 'l"Влосложенiю далеко IIP- трудно, 
если nрипЯ'I.ъ во влимаше въ ка.ждомъ случаt ана:rомиче
скiе и фпэiологичеСI{iе призnаюr даппаго лица, пользу.ясь 
11ри это:нъ любьшъ ~'>rстодомъ наведеniя, 6удетъ ли то :ме
тодъ совпадепiя, или разницы, илп остатi~овъ, илл сопут
отвующихъ нзи'1шеп it1. СJ·бъеr<тъ IШ'В'РЧ~lтковаго твлосложе-



пiя узнается по опухлости, рЬL\::лостu тканей, по толщин·в 
костей, по вялости, неутшю.жести движен1й; субъектъ :ши
телiальпаго т'влоr.ло.ж.енiя-по тони.и·в и н'Вжпости тrtанен, 
no увеличепiю и оплотпепiю .ж.елезъ, по женственностп дви
жепiд; субъеJ\ТЪ :.\rыmечнаrо Т'Ьлосложенiя-по раэвитiю и 
напряженности мышцъ и по силЪ п ув'вренности въ дви
женiяхъ и, наконецъ, субъектъ первнаго Т"влосложенiя-nо 
жиэпеппости, т. е. по легкой прпспособляем:ости къ сред1'>, 
по соnротивляе)юсти вредны~rъ влiянiюrъ, c,lOBO)rъ, по nрп
энакамъ не столы'о ана:rо:.\шчсскаго, <жолько физiологиче
скаго (1·esp. психологическаго) свойст·ва. Бол·Ье трj'дпымъ, 
раэумЪется, окаэывается распозлаваШе сло.жныхъ тпповъ 
Т"влосло.женiя, но и эта трудrтость ус'l·упаетъ вни:11rателыто}.tу 
п продолжительному наблюдспiю. Вообще, лзучепiе Т"вло
сложенiя требуетъ достаточна.rо 'шакомства съ субъекто~Iъ, 
т. е. довольно долгаго паблюденiя :за ню1:ъ въ стати,rес[~омъ 
и динамическомЪ его состоянiи, въ различпыхъ nоложе
пiяхъ ЖИ:ЗПИ, ВЪ ОСОбеННОСТИ ВО время СГО раЗГОВОра (~Шр
ПаГО или спорнаго, бурнаго). въ :тоцiоuальной жшшгr и
что особенно важно-во вреия ш·ръ и т:Влесныхъ уnражне
нiй, когда рЪзко обпарJ-живается юная натура с,убъекта. 

Итше родите.тrи трево.жатся, вс·I·р·вчая въ тЪлt сыпа или 
дочери ткани ниэшаго порядка р·в:зко выраженными, а тю1н п 
порядка вьюшаго слабы:шr, :мало развиты~ш. Напраспо. BcJI
кoe ·riшосложепiе хорошо, (;О всяюшъ ~rо.жло прожить блn.
rополучпо до Itаnца-даже весыrа долгих.ъ дней-жизпн, 
если гигiепическ1я и педаrогичеси.iя условjя обстановки 6J'
дутъ удовлетворuтеJIЬны, особепво же, когда б~·дутъ по во:l
мо.яшости устрапсны э~rоцiл гнетущаго характера. СокрJ·
mа'lЪся о nрирожденпомъ преобладанiи '!'Ой или другоtt тмнп 
ne слiщует:ь f'Ще и потому, что наждая ткань доступна кJrльтн
вироваniю, вос>rитапiто, потоыу что бол·Ье, пожа.луй, поддается 
e~IY ·r<Влосложенiе nрпрождеппое, nежели прiобрЪтенпос, таi<Ъ 
скааа:rь, шжусственно-привитое. На словахъ ~шогимъ родн
теJiямъ, да и педагога)rЪ кажетсщ трудnымъ восnитать 'I'U 

или другое т'Влослож.епiе, )1е.жду т·вм:ъ Rакъ на д-lшt мы П<'l. 
каящомъ шагу видимъ, что самая э~tурядnая барыня отличпо 
культивир~rет-ь въ cвoe:tt доч:кh П,)хлепькую, жирненькую 
"нев1:юту", а въ сын·в-барчепка съ преобладающей к.Jr:Jпчат
ковой или эои·rелiалыюю тканью, но съ .жалкой :м:ышечною 
или нервпою тканью. Отшодъ пе при помотци научныхъ ~·.ка
запiй, а rрубо эмnирически, не Мj'дрс·rвуя лукаво, разные 
неnриэваrшые восnита:гели подавляю·rъ, ~rбиваютъ въ >юло
дЪIХъ людя.хъ всяr<ую саиостоятельпость п иницiатив~-, го
товя въ шrхъ беаропотныхъ :.tl3Т0)1:атовъ па потребы Itакого
пибу дь крючкотворства или "граnепiя троттуаровъ" . А, вtдr~, 
все это въ nедагогическо~tъ смысл'!> оапачаетъ вним:ателt.
пЬiй ~'ХОДЪ за I\ЛТ.тчатковоН, .жировой TI<anыo и: ·гканыо эпи-
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телiальной п nолное nгно_rированiе, презр1шiе 'I'капей мы
шечnой и: не1шной! Такимъ образоиъ, Jrюбой писарь, любая 
крестыпrская баба у ~Увютъ обраща:rься со средс·rвами и ?!ГЬ
рами: восnитанiя mлосложенiя, не о·rдавая только себ'В от
чета въ тоиъ. что творятъ п въ чемъ мудрств~·ютъ ... 

Чтобы воспользоваться различными дапm:>ши и прiеr.ш.ми: 
для расnозв:авапiя особепностей 1-:ВлосJюжекi.н, о·rпюдь ne 
требуется пепрем·Jшпо наличность иа~rчноn, иетодической 
nодготовки. Саю>lе рутюmые воспитатели )'Тадываютъ въ 
д'Втлхъ гораздо бол·ве сложиыя псиru•юскiл проявлепiя, 
нежели: анатоио-физiологическiе прлзпаки 1-:Влосложенiя. 
Правда, еслn, nри паяпачепiи на м'hcra, нЪкоторые хитрые 
администраторы и rоворятъ, будто бы невоюtожно сразу 
отличить дrвятелыrаго мо;тодого челов·вка отъ лЪвтяя, чест
ваrо-отъ мошенпиrtа, полезнаго субъекта-отъ вредuаго, то 
объясняется эта кажущаяся песnособпость къ оцfн:rк·.В nросто 
желапiемъ администраторовЪ назначать именно л·rштяевъ, 
мошеПIIИКовъ, вредныхъ людеtl, ибо дл.я удобства службы 
хороши ю1:енпо такiе, а не другiе I<aкie либо сJ·бъеr .. ты. Не 
анато-ыiя, а ~IIOШita, физiономика даютъ достаточныя сред
ства къ сноспо~r~· опред·.Влепiю тtлосло.женiя любого У.ело
в·вюi., и простой ипС1'ИИК'l'Ъ на каж.доыъ шагу сл~·.житъ прс
краснымъ орудiемъ ;узиавапiя т1:шесной и духовной природы 
людей. Да и если бы человtкъ ne обладалъ о3nачеюrыми 
качества~Iи о·п природът, ·го, пожалуй, n сама жизнь среди 
людей, въ обществ·.В едва-ли была бы возможной. 

Воспитывая т1шосложенiе, мы можемъ раасqитывать на ycn'l>xъ 
въ томъ только ~луча 'В, :когда сум'Вемъ отв·втить уRаэавiямъ само!\ 
nрироды т1шосложенjя, т. е. требоnанiямъ его анатомическимЪ н 
физiологичесiшмъ, сл1щовательно, и гиriеническимъ, и педагогиче
скимЪ. Въ расnоряженiи вашемъ, значитъ, должны находиться сред
ства, укаэываемыя намъ, главвъrмъ обраэомъ, гигiевой индивищ·аш.
ной, отчасти же профессiоналr.ной и общей. 

Начать съ того, что ткани, чЪмъ он'h жиаиенн'hе, т. е . Ч'h).{Ъ спо
собв'Ве къ приспособшrемости къ сред'h и J{Ъ сопротивляемости вред
вымъ влiянiямъ (веуязвимостп), т1>мъ бол-tе nоддаются м'Врамъ ги
гiены и восnитанiя, т. е. лучше сохраняются и совершенствуются. 
М'hрЫ же эти СУ:ТЪ собственно м'hры укр1шленiя , аакаJiиванiя т'В;tа. 

По отношеюю :къ воадуху аам'Втимъ, что кл'Втчатковое и эпи
Те'лiальное т1шосложепiя требуrотъ осторожности :касатепьно слиш
:комъ высокой илн слишкомъ ниакой его темnС'ратуры, тогда :какъ 
:мышечное и нер}jное Т'Влоспоженiя могутъ боп'!>е или мен'Ве без· 
боязневно выnоснть и ту и друг~'ю. КомнатнаS:J температурадля nep· 
ваго и второго Т'Влосложенiя недопустима ниже 13-140 R. и не uыme 
26-22° R., между т'Вмъ какъ третье и четвертое т'Влосложенiя пере· 
носять температуру воздуха и въ пред·Iшахъ 3- 25, если не 6-28 
градусовъ. Хорошо, конечно, nрiучать .молодЬJхъ людей къ од11ой 
опред'Вленвой температур1>, а именно, доп:;сt\ать для кл'Втчатковыхъ 
и эnителiапьныхъ субъе:ктовъ 14-150 R., а для нервиыхъ и мыmеч
ныхъ 12- 13° R., и, въ спуча'В и'tны этой температуры, приб'Вгать 
Rъ м'Вн'.В одежды на болЪе теплую вли холодпуто; однако, всегда 
желательно для укр1шленiя (закалиDавiяhт'Вла мало-nо-малу npiy· 
чать д'!> т ей къ пониженiю тем nера туры. гiучевiе это должно про-
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наводить отнюдь, впрочемъ, не въ четырехъ стtнахъ жилья, а не
прем1>нно на чистомъ воадух·I> и nодъ условiе~1ъ непрерывнаrо дви
женiя, т. е. если не въ внд11 экергичныхъ т1>лесныхъ уuражненil"!, 
то, по крайней м1>р'В, въ nид1> прогулки, свободной ходьбы или лег
кихъ подвижныхъ игръ. Ежедневнnе прим'Вненiе таких.ъ прiемовт, 
аакаливанiя въ теченiе 2- 3 часовъ составлнеть одно иаъ самыхъ 
существенныхЪ требованiй гигiены во вс'В возрасты. въ особенно
сти же в·ь пору усиленнаго роста и раавитiя т·J3ла, въ пору отрl)
чества и юности. Что касается прiучепiя къ перенесенiю высокой 
температуры, то желательно прим·f>ня·гь ее изр1>дка, въ короткiе 
сроки и съ осторожностью, особенно, для кл1>тчатковыхъ и эnите
лiальвыхъ субъектовЪ. Напримi>ръ, прогулка въ nродолженiе полу
часа или долl3е въ палящUt аной (въ легкой одежд1> и съ прикры· 
той головой) или четверт;:часовое пребыванiе въ горячей бан·в. 
должно играть полезную роль въ цi>ляхъ закаливаяiя м()лодыхъ 
людей. Разум1>ется, nри nрим·f>веяiн означеняыхъ мi>ръ многое аа· 
виситъ отъ такта воспитателя, однако, с.т!щуетъ все-таки поставить. 
правиломъ-постепенно nрiучать д1>тей къ м'Внамъ температуры 
J{акъ жи.1ого, такъ и наружнаго воздуха, особенно же къ м1>н1> efr 
въ сторону nонпженiя. 

Движевiе на воздух1>, на COJJHЦ1> въ нагомъ вид1> окаэываетсн 
въ nосл'Вднiе годы модньшъ-можно скаэать-средствомъ для оэдо
ровленiя не одной кожи и лег.кихъ, но и для вс·вхъ органовъ и ча
стей т1ша въ совокупности. 

В'Втеръ (р'Взкое движенiе воздуха), въ свою очередь, является 
средствомЪ значительно оживлтощимъ кожу и легкiя у людей крi>n
кихъ и здоровыхъ. Ч1>мъ эне1)гичн1>е совершается обм·l>въ веществъ 
въ т'Вл1>, тl3мъ безопаснЪе вi>теръ, хотя бы и весьма сильный, для 
челов11ка. Прн д-оиженiи воэдухъ отнимаетъ много влаги и теnла 
отъ т-lша, и т·вмъ самымъ способствуеТЪ повышенiю дi>ятельности 
кожu и легкихъ, поэтому, кому такое повышенiе д1>ятеJ1ьиости 
будетъ nодъ силу, тому оно должно быть тольк<J полезно, жела
тельно. В1>теръ, особенно съ моря, въ гористой м·lютности. соста
вляеТЪ удовольствiе для субъектовъ мышечнаго и нервнаго т'В;:о
сложевiя, субъектамЪ же кл'Втчатковымъ и эпителiальнымъ онъ ве
орiятенъ, тягостеRЪ. Этихъ посл'Вдвихъ надо понемногу uрiучать къ. 
нему, сд1шать его для нихъ сначала терпимымъ, зат'Вмъ nрiятны~гь. 
и доставить имъ такимъ обрааомъ во:змо:1:ность воспользоваться 
его цtлебнымъ д-.Мtствiемъ. Д'Втямъ н·вжнымъ, бал1ваацымъ не 
м1>шn.етъ л'Втн1'1е времJI проводить вблизи моря, въ сухой м1>стности 
(песчаной, лi>систой) и до, и nосл·в куnанья б·tгать и возиться 
в·всколъко минутъ на оолвц1> подъ в1>тромъ . 

Весьма сильно сл'Вдуетъ считаться молодымъ организмамъ не 
только съ высокою или визкою температурою. но и съ сухостыо ил~t 

влажность~<) воздуха. Ч·вмъ суше воздухъ и тепл1>е, тf>мъ болъо 
поrлоЩаетъ влагу, и потому ;тюдямъ, движущимся и работаю
щимЪ въ такомъ воздух1>, приходится прямо страдать отъ уев
леннаго кожнаго и легочнаго испаренiя. Страдаютъ чувстви
тельно, правда, и nъ возд.vх'В слишкомъ сухомъ и холодаомъ, такъ 
какъ онъ от.нимаетъ отъ т·!ша ч'Влоn'Вка. не только влагу, но и теп
лоту, сл'Вдовательно, вдвойи'В nосяrаетъ на работу кож~I и легtшхъ, 
одпаJ<О, на д'fш·в онъ мен1>е опасенъ потому, что отъ него можао еще 
спастись uодход.ящеn: одеждой (шерстью, м1>хо~tъ), тогда какъ отъ 
сухого и горячаго воздуха и лежанье пластомъ въ нагом·ь вид·в въ 
т·Ани явдяется неаавидною, да и не особенно полеалою м'Врою. 

Воздухъ слишкомъ влажный и теплый, съ одной стороны, вы
нуждаетъ орrанизмъ испарять влагу, но, съ другой., не nоглощая 

ея, преnятствуетъ удаленirо ея съ кожи; къ тому-же;шъ д·вйотвуетъ 
угнетающимъ образомъ на дыxatJie, на кровотворенiе, на ()тправле
юя нервной системы. ЛюбоОЪJтно, что nодъ троаика~ш ростъ т1ша. 
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увеличивается свободно, между т"hмъ какъ в'Всъ т"hла, мышечная 
сил!\ и общее здоровье терпятъ ущербъ. 

Бозьмемъ обратвыи отношенiя: воздухъ сухой и холодвый и воз
духъ влажный и холод1rый. Въ перво~fЪ случа'В онъ отнимаетъ много 
т~пла и влаги отъ т1ша, въ предотвращенiе чего необходимы одежда 
и обувь изъ толстыхъ слоевъ mерст.яноrr матерi11 или м'Вха, равно 
ц'Влесообраэныя энергичныя движеюя т'Вла въ вид"!> механической 
работы. т1>JН~сныхъ уnражненiй, тtодвижвыхъ игръ и т. n. 3ато хо
,110двый и сухой воздухъ хорошъ т"hмъ, что легко освобождаетъ кожу 
отъ влаги, nовышаетъ обм'внъ веществъ, усиливаетъ кровообраще
нiе, дыханiе, пищеваренiе, д1>ятельность нервной и мышечной си
стемы. 

Наконецъ, воздухъ влажный и холодный, самый тягостный и 
опасный, быстро и сильно отнимаетъ отъ т"hла (особенно отъ лег
кихъ) тепло и влагу, и располагаеТЪ къ :катарральнымъ и ревма
тичеш>имъ забол'вванiямъ . 

Все только-что сказанное относится вообще къ людямъ кр'fщ~ 
кимъ и здоровым.ъ, что же касается субъеi{ТОВЪ слабыхъ, бол"hзнен
ныхъ, то у нихъ въ сухомъ и тешrомъ воздух·J3 обнаруживается 
пбыкновенно повышенная энергiя вс"hхъ отправлевiй, усиленный 
аппетитъ и легJtость движенiй. Меньшая nотеря 'l'епла и усиленное 
испаренiе д'hйствуютъ на нихъ особенно благотоорно.-Сухой и хо~ 
лодный воздухъ, переносимый легко здоровыми людьми,д'.l>йствуетъ 
неблагоорiятно на лицъ слабыхъ: вс'В отправленiя ихъ оказываются: 
бол'Rе или мен"hе нарушенными, у вихъ разс.траиваются апnетитъ 
и nищеваренiе; иные забол"hваютъ желтухой, бл"hдной немочью, 
страдаютЪ постоянными катаррами.-Что касаtтся д-.вйствiя на сла
быхъ воздуха влажваrо, то, будучи ·rеnлымъ, онъ еще nереносится 
нми и даже н'hкоторымъ изъ нихъ (наnр., слабогрудымъ) доставляетЪ 
удовольствiе, воздухъ же влажный холодный оказынается прямо. 
непрiятвымъ, если не гибельнымЪ. 

Кл'l>тчатновые и эпителiальные субъекты требуютъ больщой 
осторожности во время nребыванiя, особенно движевiя на св'Вжемъ 
воэдух'В сыромъ или сухомъ и холодно:мъ, а nожалуй, и тепломъ, 
во слишкомъ в'Втряяомъ , такъ какъ они вообще трудно nереносятъ. 
nflтepю влаги и тепла т'lша , однако, все это отнюдь не можеть опра
вдывать изн"hживавiе д'Втей, но эаставляетъ тольi{О прiучать ихъ 
постепенно и посл1щоват.;)льно къ р'hзкимъ м·J>намъ температуры, 
влажности и nодвижно'::ти наружнаго воздуха. Субъенты мыmечнаго 
и нервнАго тЪлосложенiл способны легче переносить описаяныя не
бJrагопрiятныя условiя воздуха, хотя, будучи избалованы въ четы
рехъ ст"hнахъ и въ теплЪ, тоже треб~1Ютъ бол"hе или мев"hе медлен~ 
наго аостепеннаго къ нимъ ориспособленi.я: и прiученiя. 

На ряду съ указанными условiями воздуха не сл"hдуетъ упускать. 
иэъ виду и св"hтовыхъ и тепловыхъ кач:ествъ солнца Не касаясь 
храйнихъ стеnеней солнечнаго св"hта и тепла. не nереносимыхъ беэъ 
нрямого вреда т'ЬJ1омъ челов1>ка, надо зам'ВтитL, что вообще физи
чесJ<ое и химич~сме д'hйствiе солнца крайне благотворно, живи
тельно· отражаетс.и: на вс·.l>хъ тканяхъ и органахъ, въ особенности на 
кож1> и легкихъ, и на вс'Вхъ органахъ вн1>mнихъ "Чувствъ, а въ за
ключенiе, и на душевномъ настроенiи и умственной д·вятельности, 
Самые слабые, бол"hэвенвые субъекты расцвЪтаrотъ, оживаютъ nодъ 
влiянiемъ солне"Чнаго тепла и св'Вта; въ особенности же наглядно 
обнаруживается влiянiе это на дЪтяхъ, въ пору ваибол"hе энергич
наго ихъ роста и развитiя. На вольномЪ воздухЪ на солнц'В мы
шечныi'l и нервный тонусъ д"Втскаго т"hла достигаеТЪ ваибольmаго. 
подъема, что р·взко выражается свЪжестью и упругостью кожи, ру
мшщемъ лица, блескомъ глаэъ, повыrпенною напряженностыо кож
ныхъ мыmцъ и ;о.tышцъ проиаuольнаго движенiя. :Многiя общiя бо
л·ванн ~rлучmаюrся 11 изл'Вчивают<.:я неnосредственнымъ дЪйствiемъ 
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на т1шо солнца и воздуха на л о н 'В вол :.ной nр ироды. Словомъ, солнце 
ОJ\азывается одвимъ изъ самыхъ могущественныхЪ оздоровляющихЪ 
агентовъ, какимъ сл1щуетъ nользоваться на дЪтяхъ, особенно же в а 
д't;тяхъ н'Вжнаго, слабаго т·Jшосложенiя, жив~rщихъ въ губительной 
городской обстановк'В. Въ солю~1> нуждается каждое живое существо, 
каждая ткань, сл1>довательно, и каждое т'Влосложенiе эnителiальвое 
или эnителiальво-кл'ВтчатRовое, само-собою, и кл'Втчатковое. 

Защитою для кожи отъ внtшнлго холода и сырости служитъ 
nодходящая одежда. 1'кани ел хороши, когда дурно nроводятъ теnло, 
медленно всасываютЪ кожную испарину и медленно же, во надежно 

nропускмоТЪ водяные пары и га;~ы кожи. Лучшая такого рода 
ткань - шерстяная, хуже-хлоnчато-бумажная а худшая-льняная 
(холстъ, noJroтнo). Слабые люди, особенно с·ь и'Вжн()й, тонкой кожей, 
носятъ шерстяп~rю одежду, даже шерстяное б·влье, съ ц'Влыо nредо
хравенiя отъ холода; шерсти же отдаютъ предnочтенiе и здоровые, 
крЪnкiерабс.чiе, во съ ц·I:шью сnасенiя какъ отъ влажности вн1>шш1го 
воздуха, такъ и отъ ~ожной испарины. Правда, шерсть, соrр·J>вая 

· кожу, можетъ изн1;живать еЕ', зато, съ дР)'ГОй стороны, сnокоnно 
освобождая ее отъ влаги, вм·вст1> съ твмъ избавляетъ и отъ про
студы, сл·Iщователыю, спасаетъ кожу отъ большаго вреда, ч1>мъ 
изнЪжива_вiе. Jllepcть, такю1ъ образомЪ, nодходитъ къ любому т1> 
лосложенно, съ тою разв-в разницей. что кл'Втчатковые и эuите
.пiальвые с~rбъекты нуждаются въ ней постоянно, за искточенiемъ 
раэв·t жаркаго времени года, между т'В мъ какъ :мышечные и 
нерввые субъекты нуждаются преимущественно во время папря
женной работы, сопровождаемой обильвымъ отд'Влевiем'Ь испа
рины. М-вхъ совс'Вмъ недоnустимъ даже для людей слабыхъ, за 
исключенiемъ крайней стужи и с'Вверваrо в'Втра: достаточно 
вимою въ uiюколько слоевъ шерстяноrr одежды или шерстяного 
верхняго nлатья на толстомъ сло·в ваты. Б1>лье може1ъ быть 
изъ хлоnчато бумажной ткани (ситца, ш ертинга и т. п.\ но но 
изъ льняной (полотна). Носки хороши ннтяные. Обу вь цiшесооб
разна изъ шерстяной матерiи, но съ кожаной подошвой и обшитая 
съ кра.евъ кожею; зимою толстые шерстяные чулки и войлсчuые 
сапоги. Раэсчитывать, вnрочемъ, на согр·ввачiе т1ша одной одеж
дой и обувью не сл1;дуетъ: не эябнетъ обьшновенно тотъ, Jtтo хо
рошо питается, кто ведетъ подвижяую, д11ятельнJrю жизнь и nро
водитъ значительную часть дня на воздух-Б. Вотъ nочему надо 
nрiучать д1>теlt не къ теплой одежд-Б и обуви, а I\Ъ воздуху и энер
гичному движепiю въ течевiе н1юколькихъ (no меньшей м'Вр'В, :!-3) 
часовъ въ С)'тки. Къ такому режиму постеnеюю nриспособлsнотся и 
м~tленькiя и слабенькiя д'Вти, отроки же и юноши мышечиаrо и 
нервнаго т11лосложенiя живутъ, д'Вйств)'IО,.Ъ и чувствуютъ себя 
прн немъ безподобно. 

Велиi<имъ подспорьемъ гигiеничесмй одежд·& и обуви въ д1>л1; 
укр1шленiя и закаливанiя кожи и т1та служитъ npiyчeнie т-nла 
КЪ ХОЛОДНОЙ ВОД'h. Суть не ВЪ ТОМЪ, ВЪ какО~1Ъ ВИД'В будеТЪ ПрИМ1>
НЯема холодная вода, а въ томъ, чтобы nри~i'Впяема была она nосте
пенно и послiщоватеJrьно, и сообразуясь съ особенностями т'Влосло
женiя. Лучшее прюr'Вненiе воды, конечно, въ вид-в купанья въ nроточ
ной водЪвъ л1>твеевремя, зимою же-въ крытомъ бассей:в1>. Не толькv 
Qтроки,во и ,цЪт и въ состоянiи переносить весьма ни а кую темnературу 
воды nри куоавiи или обливавiи. Если nредставить схематически nре
д'Влы температуры воды, которою могли бы пользоваться въ ц1шяхъ 
еакаливанiя юноши, отроки и даже дЪти вс1>хъ четырехъ т1шосложе
нiй, то, доuуская температуру воды для купанья въ аред~ла.хъ 
25-15° R. для субъектовъ тt.'Iосложенiя кл'Втчатковаго 11 въ пред1>
лахъ 10-6° R. для субъектовЪ вервньrхъ, мы получюtъ сл·tдующiя 
цыфры темnературы воды для субъектовЪ т'Влосложенiя: 



1. 
2. 
3. 

RJгl>тчат-
коваго. 

25° 
200 
150 
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Э:нпелiаль-
наго. 

20° 
lf\0 

12° 

Мышечнаrо . Нервнаго. 

15° lOo 
1~0 so 
go во 

Оnытъ показываетЪ, что суGъекты любого т1тосложенiя могутъ 
прн купанiи или бы::тромъ обливань·.В подолгу nридерживаться тем
nературы воды сначала М 1, зат"Вмъ постеnенно переходить къ тем
перат.\·р·J; :1'& 2 и М 3, и держаться того или другого граду~а м"t>ся
цами, даже годами, если тоJiько кожа пере~оситъ данную темnера
туру и ощущаетЪ непритuорное удовольств1е. 

Холодная вода отличается ц1шебн"Вйши:мъ д'Вйствiемъ на кожу 
и мышцы, на в с "В отправJiенiя т"!> л~. Н'Втъ бол"Ве д"Вttствительнаго. 
а. кстати, болЪе доступнаго, сnодручнаго средства, какимъ можно 
было бы ВО()ПОльзоваться для УI\Р"Впленiя т"Вла, и потому средство 
это первое нужно им"Вть въ виду при воспитанiи д'Втей. Прiучая 
д·hтей къ постоянному пользованiю холодной водой, мы вм"Вст 1> съ 
т-l>мъ арiучаемъ ихъ къ соблюденiiо чистоты и опрятности т-l>ла, 
столь необходимыхЪ для правильн1й д"Вятельпости кожи и легкихъ. 
Кста.тн, ухаживая за кожей, не сл"Вдуетъ забывать nочаще и по
усердн'Ве мыть голову и ноги (теnловатой водой съ мыломъ), такъ 
какъ кожа этихъ областей т'Вла гораздо бол'Ве подвергается аагряз
нен.iю, вежели кожа вс"Вхъ остальныхъ его частей. Мы уже не гово· 
римъ о томъ, что, прiучая д'Втей къ холодной вод'В, къ постоянному 
соблюдевiю чистоты и оnрятности т"hла, мы избавляемЪ ихъ отъ 
традицiонной русской бани, являющейся въ настоящее время со
нерmенно иэлпmаей, сомнительной для здоровья. 

Съ чудвымъ д"Вйствiе).1Ъ на д"Втеft холодной водьх можетъ :кон
курtiровать разв-Б только энергичное движенiе на чистомъ воздух-в 
во всякое время года, во всякую uогоду. Необходимо съ первыхъ 
'r"Всяцевъ жизни- сл"Вдуетъ nоставить правиломъ-выrrускать д"Втей 
на воздухъ ежедн~вно, а съ 6-7 л"Втъ выпускать ихъ для игръ и 
различныхъ т'Влесвыхъ упражненiй обязательно раза 2-3, мини
мумъ ра:зъ въ день, no часу, по полтора, и только uъ случа'В силь
наго мороза, nро;rивного дождя или сн"Вжной мятели nриходится 
удерживать ихъ въ четырехъ ст'Внахъ. Въ такiе венаr.тные дни не
обходимо, однако, nозаботиться о томъ, чтобы д'Вти въ обычные часы 
больmихъ рекреацiй JIЪ само:мъ заведевiи б·J>гали, устраивали игры, 
словомъ, неnрерывно двигались и затрачивали свою мышечную и 
нервную энерriю. Пом"Вщенiе дnsr игръ, раэум'l>ется, должно быть 
предварительно пров'В!J>иваемо, а пыль и соръ съ пола и мебеЛif 
тщательно удаляемы. ,Цней, въ какiе нельзя бываетъ выnускать д"В
тей на воадухъ, можно васчитать въ году весьма немного (о.коло 
10-15 дней), и nотому оnасаться за. отвы.канiе отъ холода и сыро
сти собственно не приходится. Ради осторожности можно только до
nустить д'hтямъ од"Вваться въ эти дни немного nотепл'Ве и, пожалуй, 
на. н"Всколы\о минутъ, на nолчаса ограничивать время пребыванiя 
ихъ на воздvх'В. 

Для субЪектовъ мыmечнаrо, а значительвою долею и нервнаго 
т1шосложенiя энергичныя дв11женiя на воздух'В составляюТЪ при
рожденную особеmrость органпзма, тогда 11акъ для субъектовъ эrrи
телiальнаrо, а т'В}IЪ паче кл"Втчатковаrо т"Влосложевiя они требуютъ 
воспптанiя, подстреканiя, поощренiя. Для мышечныхЪ и нерввыхъ 
субъектовЪ они nривлекательны, усп'Вmло I<онкурируютъ съ дР~'· 
rшщ развлеченiями, для эпителiальныхъ же и 1ш'Втчатковыхъ стоятъ 
н:i ряду съ этими посл-J;дни:.нt и, если и нравятся, то па время, и 
легко устуnаютъ занятiямъ сидячимъ: чтенiхо, рисовавiю, музык13 
и т. n. Несмотря на б(\.1ьmую пли менъшпо увлекательность игръ 
и т·.Влесныхъ yrrpaжneнit'!, сл"Вдустъ все-таnи со стороны восnитате. 
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.:te1\" nоддерживать любовь Т\Ъ яимъ въ д·f>тяхъ. та.къ какъ благодаря 
изн"Вживаrощимъ и разслабJтяющимъ влiянiямъ городской жкзни nо
'СЛ'Вднiя лег;.;о отвыкаютъ отъ нихъ и предаются маJJо-по-малу л'Вюr 
и безд'Вятельности. :Конечно, xupomo nредоставлять сю.шмъ д'Втямъ 
распоряжаться иrpa)fl!, однако, nока они nрi:учатся J<Ъ этому и пv
ведутъ д13ло Jtорректно, необходимо руководить ими лицамъ, знаю
щимЪ и опытнымъ, и настаивать на обязательн011ъ устроенiи и ве
девiи и rръ въ школ·в и даже вн1> е я ст'Внъ. Для усn·вшнаго роста и 
развитiя т13ла в•втъ лучшага средства, какъ настойчивое уnражве
нiе :мышцъ (1·esp. нервовъ 1, и nотому nодвижныя игры и различныя 
'Т'Влесныя упражненiя должны быть призваны безусловно необходи
мыми ДЛЯ МОЛОДЫХЪ ЛЮдей ЛЮбОГО Т'ВЛОСJIОЖеНiЯ, Т'hМЪ :Не мен'Ье 
"Особеннаго вниманiя въ описываемомЪ отношенjи заслужив~ютъ 
'Субъеr;ты эnителiальпые и кл'Втчатковые, no природ-в бол·ье инда
лентвые и бол'Ве склонные RЪ безд·вятепьяости и dolce far niente. 
Преподаватепи игръ и гимнастики должны, вnрочемЪ, при непрем1ш
JJомъ ) частiи т копьнаго врача, сообразоваться въ нааначенiи и ве· 
денiи нгръ съ возрастомъ и силами учащихся: ин:~.че можетъ со 
-стороны nосп·вднихъ обнэрJ·жr1ться охш1ждевiе и даже отвращевiе 
:къ играмъ, что въ высшей стеnени нежелательво, такъ }(Э.RЪ нрав

'Ственное ихъ зваченiе играетъ первостепевную ропь въ усn13шности 
игuрнаго д'Впа. Въ чиспi> т'Влесвыхъ уnражненiй ни nервомъ м'В(}Т~ 
'СТОЯТЪ nлаванье, отчасти велосипедЪ ЕЪ л1>твее время и катанье на 

конькахъ и на лыжахъ. Въ этихъ уnражневiяхъ работаютъ, главнЫмъ 
образо.:-1ъ, нижнiя конечности, котарыл считаются лучшими орудiями 
.для раэвитiя сердrщ и легкихъ, но такъ Jщкъ орг3ны эти не въ со
<;ТО5Jнiи выносить у слишко111ъ юныхъ и слабоватыхЪ субъектовъ 
значительнаго вапряженiя, то т1тесныя упражненiя, см1шо допу
скаемыя мополым.ъ пюд.ямъ мышечнаго и нервнаго т-влосложенiя, 
.допжны быть предоставляемы JШ'Втчатковымъ и эnителiальнымъ 
субъектамъ съ извЪетною осторожностью, съ боп'Ве или мен'Ве стро
гимъ выборомЪ и nодъ болЪе бдител.,нъJмъ на.дзоромъ. Свер:хъ того, 
ха:къ мы уже упоУ- ивали, игры должны вестись всегда на воздух-в 
и только въ крайнемъ спуча'В въ четырехъ ст'Внахъ хорошага гимва
стическаго запа. Наконецъ, хотя въ видахъ упражненiя верхвихъ 
конечностей и мuжетъ быть доnущена 1-10лодымъ шод.ямъ н"Вмецкая 
или mведская гимнастика ипи изв'Вствые ея прiемы, то nреимуще
ственно субъеRтамъ нервнымъ и мышечнымъ, во не эnителiаль
'Ным.ъ и к.n·hтчм'J\овымъ, особенно отю1чающимся слабой грудью, 
-слабыми с&рдuемъ и легкими. 

Въ виду т13сноn свяаи д'Вятельности J<ОЖИ и мышuъ мы, говоря 
"О воспитанiи кожи, косвулись и JJоспитанiя мышцъ и оборвали, такъ 
сказать, нить вашеn бес1щы, не закончивъ обсужденiе вопроса объ 
отноmевiн т-влосложенiя ко вс-вмъ nодробностямЪ воздуха. 

Ошrсыва.я д·вй:ствiе воздуха на т"Вло, мы указывапи собственно 
Jia свойства и особенности воздуха ннружнаго, между т'Вмъ }(акъ 
для жит{lnе\'\ городскихъ приходится считаться не мев'Ве, если }le 
-<> ол·ве, съ во:щухомъ жипищъ, закрытыхъ пом'Вщенiй . Тутъ ужеявля
ются 1;1а сцену новыл: условi.я гигiены, .въ высокQй степенн .важныя 
для Rаждаго челов·вка, въ особенности же ЕЪ пору IO'flaгo возраста. 

:Квартира считается удов.nетворительной . .когда температура воз
.духа держится въ ней равною 13-14° R., кorrta относите.nьвая влаж
ность колебпется въ nред'Впахъ 50- tiO%. 1<0гда осв'ВщаетСj! солн
цемъ съ IOB или ЮЗ и когда въ нefl. им·hтотся на.длежащiя лриспо
соблевiя д.nя nостоянваго nритока чистага и удаленi.я исnорчевнаго 
.воздуха. JJ pи подобвыхъ условi.яхъ, квартира оказывается удобною 
дпя пребыванiя въ вей людей какъ здороDыхъ, тат<ъ и больвыхъ; 
но, разъ наруmuется одно иэъ условiй, перем1.ва немед.nенно отзы
вается юt живущихъ бол'I>е иJrи мен'Ве .вредно. Jiица мыmечваrо и 
:Первнаго тi:.посложевiя, бo.n'l>e и.nи мен-ве за:на.nевные, достаточnо 
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двИЖ;)'miяся па воздух'В, легко переносятъ уклоненiя отъ спазанныхъ 
нор:малъвыхъ условiй жилья, лица же т1шосложенiя эnителiальваго 
и кл·.Бтчатковаго, особенно же бол13е или :мен13е избаловавньrн, жи
-нущiя большею частью въ четырехъ crtuaxъ и вещrщiя сидЯЧ)'Ю 
жизнь, съ трудомъ переносятЪ колебанiя и припуждевы при613гать 
къ помощи разныхъ искусственвыхъ средствъ и м'l>ръ въ nредотвра
щепiе вреда отъ этихъ колебанiй. Обыкновенно, якоремъ спасевiя въ 
такпхъ случая:хъ сл)•жатъ одежда, 61тье и обувь, которыя впро
че:мъ, будучи разсчитываемы, главвымъ образомъ, на избавлевiе отъ 
холода и сырости, но хороши т'Вм_ъ, что изв13живзютъ кожу, нару
mаю'IЪ ея тепловую и вептилящонную д13ятелъность, и ляшаю:гъ 
·т-вло способности энергnчяо nротиводЪйствовать Fреднымъ вл•я
нiямъ онружающаго. 1 а1\имъ образомъ. отро:коьъ и юноmей, въ осо
бенности же субъентовъ кл'.I!'IчаткоЕыхъ и эnителiалъвыхъ, ие
~бходимо или удалять изъ квартиръ съ упомянутыми веподходя
щими санитарными условiями, или укр13плять и-хъ 713лn всi>ми за
висящими отъ насъ м13рами гигiевы и т1тесваrо воспитав:iя, на 
какiя мы, кстати, уже и у.казывали достатоqво J!Одробво въ началЪ 
статьи. 

Р азсмоту·tвъ отношенi.я 1\Ъ тi>лосложеmю воэдуханаружнаrо, воз
духа одежды и жилища, с:кажемъ еще н1>СiiОЛЬ.КО словъ и объ отно
m~нiи .кь нему климата, т. е. общага состоявiя погоды въ м'Вст
вости. 

Человi>Rу (1·esp. его организму) сл13дуетъ собственно п_риспо
соблятьс.я хъ климату того м'Вста, гд'В nриходител ему жить и д'Вй
ствовать, nоэтому и 'I 13Лесвое восnитапiе обьшвовеJIВО ведется по 
nлан;)· и no наnравлевiю, указываемыми климатомъ даннаго :м'Вста. 
llстр-.tчаются, одваJ<о, условi.я (оостоянваrо или временнаго харак· 
тера), доnускающiя возможность полъзовмься 1\ЛИматомъ, наибол'Ве 
соотв13т ствующи мъ а в атом о-фи эiологичесJiимъи rиri евичес.ки мъ тре
бованiямъ организацiи ребенка, и nредоставляющiя родителямъ его 
или _восnитателямЪ сред~тва в е только къ сохравенiю, но и къ у луч· 
шевпо, соверmенствоваюю его т13Jiосложенiя. Возможность такую 
nредстанляетъ, главны:мъ образомъ, л1>твее время, J<огда nроисхо
дитъ nоголовное переселевiе не толъ.ко эажиточныхъ, но и небога
тыхъ семей изъ города въ сельскiя м13ствости, "в а лоно nр ироды". 
Вываютъ, впрочемъ, и такiе случаи, Rorдa глава семьи, по эконо:мn
ческимъ, сл:vжебвымъ или инымъ соображевiямъ, выбирае'IЪ лу~· 
тую мi>ствость для постоявнаго житья въ савитарвомъ отноmевш 
11 получае'Iъ, та.кимъ обраэомъ, возможность вести nлесвvе во
сnитанiе д'Втей ваибол13е ~· сn'Вmно. 

Если выборъ м'Встожительства леж:итъ въ нашей власти, то въ 
I':игiеническомъ отвоmенiи приходитrя, конечно, остановиться на м1>
~твости гористой или nриморс.кой, J<акъ ваилучшихъ по отвоmенiю, 
къ обплiю св'Вта, тепла, :кислорода, электричества и пр. 

Характеристическiя .качества горнаго климата сл'Вдующiя: менъ
mее давленiе воздуха (разр'Вженвый воэдухъ), большая nрохлада, весь
ма значительная солtJечнаS~ т~ плота (удобство для зимняго времени), 
JJИзnая темnература ночью и въ т1>певыхъ м·встахъ, сухость воздуха 
nри довольно обильнъJХЪ осадкахъ, сильные лi>тнiе и слабые зимвiе 
в-tтры, аяачительная чистон\ воздуха. относительно органнческихъ 
и . неорганичес1шхъ прiш'всей и мiазмъ, усиленвое 1JЛiян1е св1>та, 
высокое содержавiе озона, мала.я влажность почвы. 

Под·ь влi.янiемъ rvpнaro I<nимата наблюдаются сл1>дующiя явле· 
нiя въ оргавйэм'Ь: nовышенная д'Вятелъвость .ксжи (исоаренiе и обра
зовавiе теnла), укр'Вnлевiе сердuа и сосудовъ, усилевiе дьаавiя и 
вы~'hлевi.я влаги ~ угде.кисл~rо газа легкими, улучmевiе nищева· 
l)еюя, I<poвoтnopeн1sr и питан1я, nодъемъ энерriи вериной системы 
и мы шuъ, большею частью улучшенiе сна· 

'Г акимъ образомъ, видно, что горвый .климатъ д'hйстnуетъ воз-
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буждающимЪ образомъ на вс·l> почти функцiи, ~· кр1;шrяе1Ъ т1що. 
хотя и можетъ быть переносюtъ людыш, оfi.1адающю111 IIЗIJ"hcтнon: 
реакцiонной способностью, т. е. здоровы~ш, а не с.1абыми и бол1в
ненны~ш субъектами. RлнмаlЪ этоть подходиТЪ къ .'l ицамъ, орга
низмъ коихъ требуетъ для улучшенiя своего н'hкотораt·о nозбужде
нiя, укр'hпленiя, сл·Jщовательно, къ субъектамЪ т1шоможенiя эrш
телiальнаго и кс-гвтчатковаго. 

Rлиматъ морской предстаnляетъ такiя особенности: nоздушное 
давленiе uъ немъ выше (бол'hе nлотный воздухъ), большая равно
м'hрность температуры, различiе л·hта и зимы мен1>е р'Ьзко, равно 
какъ дня и ночи, большая в.'lажвость воздуха, перем·hнчивость в'Вт
ровъ, интенсивность св·tта, ум'hряе:мая подъ влiянiе:мъ водяноn: 
влаги, обильное содержанiе озона: чистота воздуха, содержащаго, 
вnроче~tъ, частицы поваренноn соли н сл1;ды брома и iода. 

Явлеиiя, вызывае:мы11 морски:мъ кли:мато:мъ, таковы: оольшая 
потеря теnла, заставляющая теплtе од'hва.тъся, ч'hмъ при одинако
вой темnератур'~> съ горною, повышеиiе вещественнаго об~tвна. и 
u·J\ca тJша, н11которое пониженiе дьrханiя и кровообращенiя, но улуч
mенiе сна и аппетита (хотя не сразу), а при долго~tъ пребыванiи на 
морсммъ берегу усиJtенное кроnотворенiе, укр'hплеniе нервкой си· 
стемы, кровообращенiя и кожной д'Jштельности . Вообще, описывае
мый климатъ отличается, съ одной стороны, успокоивающкмъ, съ 
друrоtt-укр'hпляющимъ д:Ьйствiемъ. 

Jiица мышечкаго и нервнаго т·влосложенiя, не нуждающiяся осо
бенно въ укр'hпляюще~IЪ д1>ttствiи, находятъ наибол·ве подходящимъ 
морской к:tюrатъ и отлично развиваются подъ его влiякiе~!Ъ. 

Если не удается по:rьзоваться для м·встожите:~ьства гористою ил11 
~1орскою м·tстностъю, приходится довольствоваться хорошею кон
тннентальною сельскою м1>стностыо, обилующею л1>со~1ъ и водою, 
удалеiШою отъ населенныхъ м1>стъ, ОlЪ фабрикъ, заводовъ и т. п . 
При этомъ. не сл'hдуетъ, одпако, забывмь, что, объ рук)' съ поль
аованiе~tъ благами сельской nрироды, жunущiй въ деревн'l> долженъ 
придерживаться режима не городскоr1, а близкой къ сельской жизни, 
т. е. режима, при которомъ пребьшанiе на воадух·ь и движенiе со
ставляrотъ первыя условiя здо;:овья. Сельская жизнь особенно важна 
длн д"Втей кл'hтчатковаго и эпителiальнаго т'hлосложенiя, длк ко
торыхЪ городъ во вс'hхъ отноmенiяхъ пеподходящъ, если не безу
словно вреденъ. Условiя городской жизни въ большинств·Ь СJiучаевъ 
трудно переносимы и людьми взрослыми и закалеиНЪiми, что же 
касается юныхъ существЪ въ nop·t незаконченнаго роста. и развитiя, 
то д.ТJя нихъ в1>которыя изъ этихъ условiй ока~ываю1ся прю10 враж
дебными, гибельными. Родитешt\IЪ н восnитателямЪ остается, rа.
КЮ!Ъ образомъ, принимать только вс·t заuисящiя отъ юtхъ м·вры къ 
продотвращенiю или устраненiю тi>хъ или другихъ поддающихся 
имъ условiй и <~аботиться о возможно бo.rrьme~tъ укр·вnленiи т1ща 
н улучщенiи жизвепнnго режима ихъ питомцевъ. Подыска11iе :квар
тиры, удовлетворительной въ санитарномъ отношенiн, забота о 
cв·.hn, тепл·ь, чистот'h воздуха. жилыхъ пом1>щенiй, о болыпеш, 
движенiи д'hтett, соотв·I>тствующе11 nищ'h, сн'h, радостномЪ душевномъ 
на.строенiи, о nосильной работ·11 и достаточномЪ отдых·Ь и разуы
Jrыхъ раэвл~ченiнхъ составляrоТ'ь насущныя условiн т-1\леснаго ре
жима. При та.кихъ ycJion:яxъ д'hйствнтеJiьно 11 )'дается бол ·Ье иnr1 
мен1>е сносно воспитывать Ji оберегать ~tолодыхъ людеt'! мышечнаго 
11 нервнаго 11ыосложенiя, и ;(аже дово;(ить ихъ до высокой стеnенr1 
совершенства въ тJ?лесно~tъ отноmенiи, но что касается су6ъектов·ь 
эпителiальнаго и I<Л'hтчаткова.го т1>nосложевiя, то всв только что 
указанныл м1>ры не об'hща.юlЪ бо.'lьmого ycn1>xa, есшt такiе субъ· 
екты ве б у дуть оставаться въ теченiе, по крайней м·вр в, 3-i л1п-
1111 Х'Ь м ·нсяцевъ въ сельской о<iстаuовк·ь или, лучше, в·ь гор поn: м Ьст
ности. 
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Но времена. дровяяrо P11~ra вс·!> а:шятые лю..:щ считалн се.1ьскуiо 
жизнь ндеа.1ьнымъ отдыхомъ: роскошныл виллы бoraч~ti оц1нrлялн 
сто.'rицу мiра; въ среднiе же в-в ка, н особенпо nocлn ЗО-л·l:lтней войны, 
ннтересъ къ ~тоn жнзни о~:лаб1шъ, равно какь и nepecтamr обра
щать внюrаше па саннтарuые порядки н медицнну. IJоJштическiя 
обстоятельствn, nоnальныл бол·J;зни (наnр., чума) nonлiя;rи нраtlве 
неблаrоnрiятпо на числеrшость н блаl'осостоявiс нacoJIOuiя, а нa.nn
:teнiя и разбоn на nутлхъ сообщенin заставили гнВЗдиться: за не
нристуnны~ш ва:tа.мн н ст1ша~ш. Все ск~·чиоалось въ Jliр·hпленныхъ 
1 орtща.хъ, и не ран l>e каi\Ъ къ 19-м у сто.тlпiю жите л и ста:ш снова 
селиться за rороцомъ, на вольпоn прпрод"h. Rъ томj·-же улучшив
т iнсл политичеснiл отuошепiл приво:rн ~ш:rо·ао-малу къ то~f)', что 
1110ди перестали страшитьсsr жить въ ОТI<рытыхъ, незащuщенных 1. 
~r·J;стахъ, и снова. оuJiаружилось нрежнее тлгот·Jшiе I<Ъ деревенско/1 
ЖIIЗНII . Наконеаъ, блаrnдаря улj"Iшовiю сuособовъ сообщенilt, осо
и~шlо же аароходс&в.У 11 жел'Бзuымъ дoporaltъ. устапов11лсл обычаrr 
н)•теше~твilt, энснурсirr. J\ре)fенных·ь tюс13щенiА: се:1ьскихъ ::\f11стно
сте11, словомъ, обычаn обязате.'!ьнаrо попьзова.нiя: жизиыо на вольной 
нрнрод"t; въ теченiс нед"Впь, :!.t'hсяцевъ н даже J'О.:tовъ въ видахъ 
санитарныхъ, подаrогнческихъ, эко•1о.~.шческихъ н 1' д. Подобная 
~r·l:lun. условШ жн=1111Т д•IJIЖH11. была, Jtонечно, блаr·оuрiятньшъ обра
ао::\rъ отразип.сн щt здоровь'В юнаi'О нокол'Внiя, особенно когда IJЪ 
IJOCJI1щнi.л стол·l>тiя с.:то:1ь жестоt\о поnышалея аапросъ но. умствен
ное образованiе, н учпщееся юношество начало изнывать nодъ брс 
'fене,rъ непоси:rьвыхъ аанятiй n бе:щушнаго педаrоt•ttческаго фор
~lализма. 

J\аь:ъ, съ одноn стороны, нездороuыя ус.1овiя городскоi1 обста
новки, та.къ, съ дpj•roil, постеnевrю 110оьннnющiяся трuбонанin ученья: 
н нравственный Рнетъ школы нрн вел н ::\Iало-по-мал.' къ нuниж~нiю 
,\'J.IOIЩЯ: nлеснаго здоровья и блаt·осостоннiя JOНli.I'O noкo:rlщiл н 
llll'Iaли вызывмъ нъ себ·в ввнманiо но тплько врачеn н нсдаl'огоLъ. 
но 11 самого общества. Не столько сознательно, скоJIЫ\0 ннспшктионо, 
Э \fiJИpl-tЧeCKИ CTaJIII ПрИХОДИТЬ 1\Ъ y6'[\ЖJJeHliO ВЪ HC06XO.ЦII~IOCTif 
м·uръ т13лесиаrо здGроuья )-чащнхс.я, и недu.rоги н ро.:.щте.ош начаЛJr 
nрнслушива.тьсл къ l'ОЛОС)т гиriены и ыедищrны. ll uотъ. щt нпшихъ 
r.1азвхъ с~'здаютсn въ .\нr.1i11, Францiн , Гер,rанiи и даже въ Россiн 
rni\O:lьr биде.1ьскtш н en nодобныя, r,~b на. ряду съ восшrтанiемъ умn. 
набдюдается забота н о восnнтаi 11 т"t;.ra. д'hтetl, н близится время, 
1\<Jrдa врачи и пе;"(аГОI'И станJ·тъ не щ·р;шнчн ваться uннщtнiемъ к·ь 
uбщо~IУ лишь оздоровленiю учащнхсл, но бJ'дутъ КУJLьтнвнровать 
J(eTIIJibHO И ОТД'I>ЛЫIЫН ТКЗ.UИ l'IXЪ T'lшn., будуТЪ BOCПIITUIIII:I.TЬ Т13ЛО
СЛОЖ6Вiе. 

Вел городская обстановка д·I;nстоуетъ гибельно на здоровье 
юнаго ПОJ<Олiшiя. въ особенпостн же на субъектовЪ l(,l·~тчатковаr() 
11 эпнтелiальнаго тЬ.lосложевi.л. Ее ;1еrчо переносятъ мышечные и 
нервные субъеJ\ТЫ, но 11 то подъ ус.;1ооiемъ достаточнu.rо доиженiя 
на чнстомъ воздух·h, хорошаrо шiтонiн н прочнхъ условin гигiены. 
tiтo 1\аждыil: отрокъ 11 юноша ycn·lшtн·i>e растутъ 11 раавиuаются на 
по.1ьrюй прнро.ц'h, изв·встно хорошо восuитате,1ямъ, nоэтом у nо
нятно, 'iTO во вс·hхъ культуриыхъ странахъ I<рупные интернаты 
~·страиваt~мьr были даJI(що за IIP<M'hJJaыи больmнх·ь rородов·ь, въ 
сольско') м'hстиостн. Особенпо относнтся это къ интерната\IЪ духов
наго в'hдо~tстпа. Но только iезуитскisr IJ11\o.1ы, отшrчаrш1iнсл не въ 
tlptш"hpъ арочюrъ образцовою с:шитарною обстаио~I\Оtn, но н вс'h 
нообщо ю·хо!Зныя ~·чсбныя заведснiя, кu.нъ низшiя, такъ въ особев
ностн средюя и высщ iя, устраиnа.'!нсь н ~·страиваютсн, бо;I"})е ишr 
~reн·te строго nрндержн ваясь указанit\ !'Н rienы. Rоти no'le~lj' мы и 
ItllCiJIIOДII.6MЪ 1 ЧТО ~!ОЛОДЬiе .'JIOJ1.H, бЫDIIIIG ПIITO~HtЬI TBI\IIXЪ ШКОЛЪ, 
ОТ/1 ИЧаiОТСЯ ЭIН\ЧIITOJ! 1>11010 кp·() nOCTr.IO T1;JIOCJIOЖ6BiЯ 11 ОбраЗUОRЫМ'Ь 
:1доровьемъ. Въ духонных1, завс;tlшiяхъ дl.lil\0 I\.'1 I;тчатковr;lе С'~'бъекты 
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rазвиваются удовлетворительно, и, на ряду съ соедJJннтельноtt 
тканью, въ нихъ зам1.>тно совершенствуется мышечная, и itaжe нерв
ная ткань. Правда, эта особенность тtлосложенiя завнсить нер·вдко 
отъ насл1щственнurо ПJ:.едрасположенiя, однаnо, не меньшую, ес;щ 
~е большую, ролъ тутъ пграетъ близкое къ природi> восnитанiе. 

По отноmевiю къ тi>;~осложенilо оказывае1•ся существеннымЪ 
усл~вiемъ питанiе, т. е . количество и качество nотребляемой пищи, 
мi>на ея, сроки 1щы и пр. Въ животной, м.нсвой nищ·J; в;,·ждюотся 
болi>е субъеi\ТЬI мышечные и нервные, тогда какъ l<Л1;тчаткоRы~ 11 
эnителiальные ваtшоввы къ пищ1.> растител:оноii (крахмалистой, саха
ристой). Признавая рацiональнымъ nрiучать дътей :къ nищ13 см13-
щанной, не сл1щуетъ уnускать изъ виду того, что д·вти интелли
гентнаго 1шасса въ пору ученья. особенно нуждаются въ азотнстыхъ, 
жzвотвыхъ пищевыхъ средствахъ: умственный, мозговой тр;,rдъ 
ндетъ успi>шн'Ве при умtренной, но самой питательnой пищЪ. 

Вотъ почему, доставляя д'Вт.ямъ въ пищ'В опред'Вленное J\оли-че
ство растительныхЪ веществъ (мучныхъ, крахмалистыхъ, саха
ристыхъ) и минеральныхЪ (повареннnй соли), необходю1о настаивать 
на достаточномЪ потрЕ~бленiи ими мяса, рыбы, тщъ, мо;rочныхъ 
лродукто.въ. При посредств-в введенiя въ пищу Э'l ихъ животных.ъ 
пищевыхъ средствъ в'Врнtе удается культивнроnать, ию1'Внятъ :къ 
лучшему т1.>лосложенiе ребеmа, словомъ, сод13йствовать правиль
ному его развитiю. Надо знать, что, благодаря удовлетnорителыrоn 
пищt, т'Влосложевiе въ основ'В своей не м·Jщяется, но оно у;rучшаетсл 
всл'Вдствiе общаго улучmенiн вс'Вхъ Тl\аней и органовъ, а потому 
и понятно, что въ !iиду Itультивнрованiн любого т1:1лосложенiн ц'Вле
сообразно заботиться, главнымъ образомъ, объ удовлетворитРльасмъ 
пнтанiи т1.>ла вообще, а не той или другоrr ткани въ частности. Одно 
только, что т·Jшосдоженiе болЪе жизненнvе. бол'Ве совершенное, I\aJiЪ, 
наприм'Връ, нервное, можетъ )·довлетворяться nищею см·hmанnою, 
ум'Вренною въ составныхъ своихъ част.яхъ, тогда какъ т1>лосложо
нiе менtе жизненное, мев'Ве совершенное, наарим·.Връ, кл'Втчатковоо, 
ставитъ болъшiя требовавiя къ животной, мясной, питательпой rшщ1;. 
Правда, обильная бвлковыми сеществами пища (т. е. по преимущс
<:тву м.яс::ая) составляетъ потребность лицъ, иличающихся богатой 
мышечной систе~1ой, сл'Вдоnательно, субъектовЪ мышечнаго т'Вло
сложенiя, однаi<О. въ ц'Вляхъ усn1шtваго роста и развитiя соединll
тельной и эпителiальвой тканей, сл·Iщовательно, и для юr·J:;тчатковаго 
и эпителiальваго т'Влосложенiя, nища эта им'Ветъ высокое значенiе 
и должна быть потребляема въ нЪскольк(l большемъ противъ нормы 
I\ОJiичествЪ. Касательно употреблевiя дtтьми углеводовъ, особенно 
J{рахмалистыхъ веществъ (разнаго тtста, круnъ, I<иселей), необхо
дима иав·hстная осторожность. Пища эта слиmкомъ объе~1иста, 
грузна, да и не особенно п11тательва. Лучше давать д'Ътямъ, по
болЪе обычнаго, масла. сала, жира: они вдвое почти питательв'Ье, 
чЪмъ углеводы, усвоиваютсsr хорошо и способствуrотъ варастанiю 
силы въ твл·в, укрЪпленirо его. Насчетъ сахара взгл.ядъ еще не 
установился, хотя многiя данвыя говорятъ въ nользу его питаль
наго достоинства и бол'tе щедраrо его доп~rщевi.я въ nищу дЪтеi\ . 

Что касается СРО!\овъ 'Вды, то д1;т.ямъ ц1шесообраав11е давать 
пищу въ бол'Ве частые сроки, но иеболъu:rими порцi.ями, во J1зб·J>жа
пiе обре~rеяенiя желудi<а и затрудненiя (аамедленiл) npoцecc:t 
пищеваренiя. МенЪе 5-6 разъ не nодобаетъ J<ормить д13тей: во времн 
школьной жизни, им·!;я, впроче~1ъ, въ виду, что бол'Ве существенная 
1>да до.1жва приходиться на обЪдъ, завтракъ и ужинъ, а. мев'tе 
·существенная на доnолнительвыя аакуски между ними. 'f>сть по.ходи 
IJШкоюfъ образомъ доnусr<ать не сл1щуетъ: необходимо держаться 
.строrаго чередованiя Ъды, не допуская ни слиш 1;0!-.tЪ болLшихъ 
>~"свьнпе 5 -часовыхъ), ни слишкомъ малыхъ (менЪе 2-часовыхъ) 
1rр.омежутковъ между отдЪльвыми прiемами nищи. 
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Н·l.пъ нуж.:tы держ~:а:rьсл слиm.ко~ъ однообразной nищи, съ дру
rой же стороны, особенное разнообрааiе ел не обходится обыкновенно 
бt>зъ р'Взкихъ пикантныхъ, тяжелыхъ nищевыхъ средствъ, обреме
нюощихъ nищеварР.Нi~'~ и вредно д'Вйствующихъ на желудочнокиmеч
вый Rаналъ, на nечень и почки. Въ особенности же сл1;дуетъ быть 
осторожнымъ относительно вкусовыхъ uеществъ. Dряныя вещества 
допускаются въ ум'Вренномъ количеств-Б, алкалоидвыя (кофе, чай, 
mоколадъ) изр'Вдка, сnиртвыя же состав:rяютъ прямо запретный 
nлодъ, даже въ самые торжественные дни года . Вообще, вкусовыя 
uещества собственно не nодходяТЪ къ столу д'Втей, да и -въ годы 
юношества не приносятЪ пользы организму. Кстати, эам:hтимъ. что 
въ высшей степевн nолезно сnасти юное существо не только отъ 
куренiя табаку, но и отъ всякаго отноrоенiя къ табачному дыму :въ 
во;щух1>: табакъ, какъ и вс1> вообще наркотическiя вещества, ги
бельно д'Вйствуетъ не только на нервную систему, но и на многiе 
органы, особенно на сердце и почки. Ов·ь возбуждаетъ кровь и нервы, 
влiяетъ на воображенiе, отуманиваетъ умъ и часто вызываетъ nоло
вое влеченiе, расnолагая къ онанизму, къ nоловому сноmt>нiю и т. п. 

Юный организмъ обыкновенно столь полQнъ энергiи, жизни, что 
совс'Вмъ не нуждается не только 1\'J> возбуждаJОщихъ веществахъ, но 
и въ обильной пищ·f3; чистый воздухъ и движенiе nри ум'Вренвомъ 
nитанiи вполв·в отл'Бчаютъ д'Ьтской орирод-Б и наилучmимъ образомъ 
сод'Вfiствуютъ росту и развитiю т·lma. "Съ лег/\ой рукя~ авгличанъ 
д1>тюrъ стали давать для укр'Вnленiя вино, коньякъ, портеръ, даже 
водку, между т'Вмъ какъ д1>ти отъ этого не только не кр1шли, но 
даже слаб"Вли, словомъ, не оnравдывали того дов·Ьрiя, какое врачи
'Георетики оказывали сnиртнымъ веществамъ. Эти посл'Вдвiя еще 
кое-какъ переносятся субъектами мыmечнаго и нервнаго т'Влосло
женiя, для субъеJtтооъ же элителiальныхъ и .кл'Втчатковыхъ прямо 
вредны или, по меньшей м'Вр'Ь, индиферевтньr. 

На ряду со спиртными и наркотическими веществами на орга
низмЪ ребенка одинаково пагубно, если еще не пагубн'tе, д'Вйствуютъ 
rroJtoвыя аномалi·и. Субъеrtты н~рвнаго и мыmечнаго т'Влосложевiя 
становятся отъ этихъ аномалiй раздражительными, мев'Ве д'f>ятель
ны~fи, легitо утомляющимися отъ любой работы, субъекты же клtт
чатковаго и эпиТ&лiальнаго т'Влосложенiя оказываются вялыми, 
сонными, скучными, л'tнивыми, индолевтными. Вс1> органы, особенно 
же нервная сист\jма, слаб'Вrотъ nодъ влiJJRieмъ половыхъ иалиmеств:ь 
и ненормальностей, а если, по наблюденiямъ н'Вко·rорыхъ авторовъ, 
у отроковъ-онанистовъ въ перiод1> nолового развитiя и зам'Ьчается 
иногда nодъемъ фиаическихъ и психическихЪ силъ, то онъ бываетъ 
кратковременный и сы'Ввяется общимъ ослабленiемъ, угнетеиiемъ 
щJ, бол'Ве или мен'Ве долгое время. Отъ половыхъ аномалiй особенно 
необходимо оберегать каждаго въ юную пору жизни, такъ .какъ онЪ 
не только задерживают·ь ростъ и раавитiе тi>ла, во д'Вйствуютъ 
uагубно и на здоровье во всю nосл'Вдуrощую жизнь челов'Вка. Сnирт
выя вещества, табакъ и половыя аномn.лiи, несомн1шно, играютъ 
nервостеnенную роль въ ослаблеniи современваrо челuв-t;чества, въ 
вырожденiи нацiй, и ~9ж~о, nожалуй, утверждать, что на будущее 
время владычицЕ'iй мtр~ ставетъ не та страна, которая Rичится 
лучmимъ войскомъ и лучшимъ боевымъ оружiемъ, а та, обитатели 
1юторой отрекутся отъ этихъ трехъ гибелъныхъ агентовъ вравствев
нun распущенности. Безъ помощи гигiены для челов-tчества въ бу
,.;ущемъ "н'Ьqть cnac~o.iя", спиртъ же, табакъ и половыя аномалlи 
останутся пав1>ки ал-tйmими, безпощадными АГО врагами ... 

Въ ряду основныхъ гигiеiJичесi<ихъ условiй па перnомъ м'ВсТ'h 
стоитъ движенiе. Д1>йствительно, удовлетворительная д'Вятельность 
мыmечной систе:-.1ы играетъ первост~пенную роль въ обм-вн-в ве
щес:гвъ. въ образовuнiи тепла въ т1ш1>, въ развитiи эвергiи. Дви
женtе на чистомъ воздух-Б, какъ мы уже и говорили выше, безу-

• 
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словно необходимо для ребенка. Bc"t д1>ти п~·ждаютсл nъ дви~елiи 
на воздух1>; въ особенности же это должно СJ\азать о субъектахъ 
JШ1>тчатковаrо и эnителiальнаго т1>лосложенiя, на которыхъ жизнь 
въ четырехъ ст·внахъ безъ движенiя д'Вйствуетъ nрямо гибельнымъ 
обра:ю~ъ. 

Подъ влiянiе:-.1ъ успленной мышечной д'Вятельнuсти энергично 
работаюТЪ и сердце, и кровеносные сосуды, улуqшu.ютсл кровообрn.
щенiе и кровотворенiе. Что же касается ВО!lосного кровообр~tщевiя, 
с.лужащаго къ nитанiю тканей и орrаповъ, то. кро.м·в nовышенной 
д'!'.ятельности nроизво.1ьных·ь мыrnцъ и холода, на него зам·вчательно 
влiяетъ доброе, радоствое щrmе'Вное настроенiе. Эмоцiи гнетущаго 
своtiства nон·ижаютъ работу волосных.ъ сосудовъ, ослабляютъ nита
нiе органовъ, сд·flдовательно, д'Вflстоуютъ въ ущегбъ здоровью т'Вла, 
тогда какъ эмоцiи р:щостнаго свойства сnособстu~rютъ расширенiю 
волосньтхъ сосудовъ и усиленной доставк'В органа:-.1ъ артерiальноt'! 
кt:ови, сл1>довательно, дi>йствуютъ на благо здоровья. Вотъ nочему 
въ д1>л1> восnитанiя разумвые родители и педагоги придаютъ такпе 
важнuе значенiе жизнерадостности, довольству, хорошему душевному 
настроевiю пито~щевъ и стараютс~1 сколько ·еоаможно устранять въ 
жизни ихъ эмоцiи угнетающага характера. Во1ъ почему ученiе безь 
балдовъ, беаъ нnказанiй, безъ экзаменоБЪ д"ВйСТВj'етъ такъ благо
творно на душевное настроенiе д·втей и такъ ц1>лебно влiяетъ ла 
ихъ тЪлесвое здоровье и умственные усп·вхи. 

Субъекты нервнаго, да, пожалуй, и мыmечнаго т1щосложенiя 
обыкновенно реаrнр~·ютъ доволъво счастливо на нравственвыя не· 
взгоды учени<~еской жизни, межnу т1>мъ накъ субъекты эnителiаль
пые и кл'Втчатковые относятся чувствительно къ гнетущимЪ эмо
цiямъ и плохо развиваются nодъ ttxъ влiянiемъ. Во всякомъ же, 
вnрочемъ, случа1> людн взрослые должны считать священвымъ 
своимъ д:)Jlrомъ предотвращать какой бы 1:и было гнетъ въ жизни 
д13тей и nринимать вс1> завис.ящiя отъ нихъ м1>ры 1\Ъ nоддержанiю 
xopomaro дvшА'Вваrо настроенiя въ д1>тяхъ. До настоящаго времени 
у больmипства родителей и педагоговъ зам'l;чается изу~ительное· 
неnониманiе эмоцiональной жизни д1>тей, даже равнодушiе къ неn, 
а между т13~tъ непониманiе:.1ъ этюrъ, главнымъ образомъ, объясняетсц 
сухость, антипати-чность многихъ учебныхъ заведенiА:, особенно 
ивтернатовъ, равно и то враждебное J<Ъ нимъ отношепiе, какое со
храняется питомцами на.- всю посл13дующую ихъ жизнь. Въ I(Онц·в 
же концовъ гнeryщifi харю\теръ заведенiя отзывается въ выаwеА: 
степеtш nаг~·бно и па т13лесвомъ, и на дsrmевномъ здоровь1> уча. 
щихся. 

Въ виду т"Влеснаго развитiа и здоровья ребепла нельзя не ко· 
снуться вопроса объ отвошенiи эмоцiональнаго состоянiя къ уметоеи
ному восnитапiю. 

Уметоеввое воспитанiе должно отn·I>чать возрасту, сиJ!а~fЪ и 
аnособнос·1'ЯМЪ ребенка: иначе оно будетъ претить ему, обременять 
его, утомлять, не ориводя 'К'Ь желаемымъ ре~ультатамъ. Такъ, на
nри м·~ръ, отвJiеченныя nонятiя, навяэываемыя ребенку, воспрщш
маемьш имъ на-nамять, только отуманиоаютъ его, служатъ вред· 
нымъ баластомъ, между т"!>мъ К111(Ъ I<Онкретнын понятiя останавдн
ваrотъ па себ'l:> его ввиманiе, нравятся ему и усвоиваются имъ безъ 
эатрудненiл. Упражненiе и развитiе орrанов·ь nвi>шпихъ чувствъ 
служатъ подготовленiемъ къ рацiовальному умственпоы)7 восnнта· 
нiю,чтренебрежевiе же J<Ъ нимъ nрепятствуетъ ус.а1>шному проведе· 
нiю nосл·h~яяго. Забвенiе вс1>хъ этихъ основпыхъ ~·словiй neдa1•oritr 
nрввс•дптъ къ то~1у, что учевiе становится для ребенна въ тягость, 
впуmаетъ отвращенiе, подавляетъ нравственно, т. е. кончается болЪе 
или мев:ве чуоствительнымъ раастройствомъ нервной системы гне· 
тущаго характера со вс13~tи посл1>дствiя~и наи• mенiя волоснаго 
.кровообращенiя,. столr. nажнаго д.1я питанiя органовъ (t·евр. мозга и 
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нервовъ) и нхъ отправле iй. nc.якiti ребепокъ страдаетъ :!ТЪ лож
наго уметвеннаго воспитанiя, и т1>м-n значительн1>е, ч1>:.1ъ т1шосло
женiе его стоитъ ннже въ ряду другихъ по жизненности: кп'hтчат
.ковыn субъектъ долженъ страдать, конечно, бол1>е, ч1>мъ эпитепiаль
ный и т. д. Плохо развивается при нерацiовальномъ умствевно:.~ъ 
восnитанiи и субъектъ т1шосложенiя нервнаго, но только перацiо
нальность эта не отзывается такъ вредно на ero здороuь'l>, какъ у 
ребенка т'Блосложенi.я кл'втчатко:>ваrо. 

Воспитанiе :можетъ д1>йствовать на д'l>тей ве только Rачествен
ной своей стороной, но и nоли~ественнсй. СлишJ\омъ продолжитель 
выя занятiя поурочныл и суточвыя, не перемежае:.~ыя достаточвымъ 
отдыхомъ, не чередуемыя по стеnени ихъ трудностн и легкости, 
д·вйствуютъ неблаrопрiл:тно на самые результаты занятiй. Сдни 
научные предметы, не см1>няемые искусствами, т1>лесными ~rпраж
не~iями 11 ~'nлекательными развлечевiями, равнымъ образо~t'Ь 
B.'IISIIOТЪ д~'рно и обыкновенно приносятъ бол1>е ;,реда, нежели 
nользы. 

Uлiянiе умстоепнаrо uосnнтавiл на здоровье учащихсsr Н6 выяс
нено еще достаточно съ научной стороны, хотя наблюденiя врачей 
и педагоговЪ nоказываютъ, что хараJ<теръ mкольно1'! обr.тавовки и 
снетема воспитанiя, несомн1шво, отражаются на т'l>лосложепiи, па 
нравственномъ склад1> и на умственномЪ разnитiи молодыхъ людей 
особымъ образо:-.-tъ въ р:tаличныхъ учебныхъ заведенiяхъ . Такъ, 
классическая система *) требуетъ отъ питомцевъ обширной nамяти, 
нео6ычаiiпаго терп"Ьнiя, скромной сообразительности, тупого nодчн~ 
ненi.я, вnобще автоматическаго отноmенiя къ работ'!> Самостоятель
ность, самод'Вятельность СQставляютъ nредметъ роскоши, если не 
::Jаhретный плодъ для гг. классиковЪ. Реальная система nодходиТЪ 
бол1)е БЪ сJ·бъе.ктамъ живымъ, д'tятельнымъ, хотя и она значи
тепьною долею разсчитана на лодавленiе самостоятельности въ мы
шленilf и нА. слищкомъ значительвое наnряженiе памяти. Присnо
со6ляясь нъ классическому и реа.:tьно~IУ характеру учебноtl системы, 
можно сказать, что къ :классичес1<0)1У бол'Ве подходятъ субъенты 
кл1>тчl}тковаго и эпителiальнаго т1шосложенiя, а къ реальноуу 
субъекты мышечнаrо и нервнаго т·влосложенiя, хотя, надо nризнаться, 
ни тотъ, ни другой типъ заведенiti отнюдь не могутъ лохвалиться 
качествами. сnособстnующими подъе~fУ здоровья учащихся н к~rль
тированiю каного-либо т·мо~;ложенiя. Этими качестnа~ш CI<op13e обла
д.аrотъ учебныя заведенisr военныя, восrrнтывающiя xop<'mo въ сани
тарномЪ и дисциплинарвомЪ отноmенiи, хотя и устуnающiя заведе
нiя~ъ гражданс!\имъ по количеству, а отчасти и no качеству учеб
наго матерiала. Хороши въ санитарно~1ъ отношенiи учебно·носпи
Т:\телъныя заведенiя nривиJiегированныя, хотя изн1>жиоающiй, изба
повываrощirс режимъ эт11ХЪ ааведевiй надолго, если не навсегда 
оставляетъ сл'l>дъ на пптомцахъ, отзываясь вредно канъ на харак
тор'В ихъ, такъ и на д1>яте.1ьности личной и общественной. 

Вообще, чтобъ nоставить воспитанiе молодого локол·f;нiя на ра
цiональвый путь и сохранить его здоровье, необходимо, на ряду съ 
властью педагогическою, признать и допустип, къ участirо въ упра· 
вленiи и власть санитарнJ'!О . гнriени<JеСJ\ую необходимо сд'lшать • 
отв1>тствеы1ымн за здоровье и тt;лесное раавитiе учащихся рав. 
нымъ обраао~tъ и педаrоrовъ, и npaчrit, отнюдь не возлагая всю 
отв'Втственность на nедагоговъ, не анакомыхъ съ гигiевоn, съ меди
цнной и, главное, съ наукой т1>леснаrо воспитавiя. Словомъ, какъ 
въ ц1>ляхъ т·Iшеснаrо воспнтавiл вообще, такъ и въ ц1>ляхъ культи· 

*) Лодъ классической системой мы разум1>емъ неучебв.о-воспи · 
тате.nьнуrо систему классичесJ<Оtt древности, отличавшуюся прове
деяiемъ въ жизнь строгой гар11овiи развитin, а вын'В д1>йствующуrо 
начиная съ 60-:'l.ъ годовъ XIX·ro стол'hтiя. ' 
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рованiя особенностей тi>лосложенiя м•rщуетъ привлечь къ участiю 
врачей-nедагоrовъ и при ихъ nомощи установить вс"h подробности 
режима д"hтей не только т"hлеснаго, но и нравственнаrо, и )'мствен
наго. 

На ряду съ восrштааiе~iъ умственнымЪ должна быть приложена 
sабuта и къ т"hлесному воспитанiю, главное же, къ восnитаniю мы· 
шечной системы ребенка. Уходъ за мышцами въ школ·!> ограничи· 
вается обыкновенно допущенiемъ подвижныхЪ игръ на nроизволъ 
самихъ учащихся и обязательною ги~шастикою въ н·вмещ<омъ или 
милитарномЪ вкус"h. Въ ц"hляхъ гигiеническихъ, т. е. въ sабот1> оGъ 
оздоровленiи т'hла или, въ частности, о раsвитiи сердца и лег
кихъ сущ~ственно необходимо уnражненiе нижнихъ конечностей. Въ 
этомъ случа:Ь первую роль играютъ такiя движенiя, I{акъ ходьба, 
б"Iи-ъ, nрыrанье, борьба, Иl'ра въ ножной м:ячъ, 'hsдa на велосиnед-в, 
отчасти гребля, верховая 1>sда, лазанье по канату, ходьба по бревну. 
Усиленныл дыханiе и кровообращенiе. uызываемыя такю1и уnраж
невiя~ш, притомъ на чисто~1ъ вuздухi>, значительно _nовышаютъ 
обмi>нъ веществъ въ т·Jш1>, подымаютъ живвенную энерг11о, т. е. про· 
иsводятъ то, что въ высшей степенr1 важно для роста и раsвитiя 
юнаго органиs~н~о. 

Натуры мышечныя и нервныл безусловно нуждаются въ описы
ваемыхЪ т-Iшесныхъ уuражненiяхъ и легко переносят'L даже крайнiя 
ихъ стеnени, натуры же эпителiальныя и кл·втчатковыя nривыкаютъ 
къ нимъ постеnенно. но sато, втянувшись въ нихъ и nостигнувЪ ихъ 

nрелестъ, укрi>плmотся благодаря имъ, раsвиnаются бол-ве rармо
вичес~и и достигаюТЪ высокаrо совершенства. 

Въ тЪеной свяsи съ движенiемъ, съ работоl'l мышечной и ум
стnеввой находится отдыхъ. Чередоваяiе движевiя и покоя, работы 
н отдыха, бодрствованiя и сна составляетЪ естественвое у;;щтiе 
существованiя, нарушенiе I\отораго никогда не обходится безъ вреда 
для здоровья, особенно .въ юные годы жиsни . Принимая во вниманiе 
воsрастъ отроческiй и юношескiй и расnред"hляя субъоктовъ оть 
8 до llj л. на четыре отд·J;ла (8-10 л., 11·- 13 л., 14-15 л. и 16-18 л.), 
можно доnустить сл"hдующее д"hленiе времени работы, отдыха, 1щы. 
сна и пр. 
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Такю1ъ обраsо~iЪ, на умственную работу nриходится въ сутки 
отъ 51/ 4 до 7% часовъ, на ручной трудъ по 1 часу, на 1щу 11 

4 ч., 
на туалетъ 1 ч., на re:ipeaцiн и 1-fГры f>1

12 до 41
12 ч. и на сuнъ 
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10-81 :! часовъ. К:rассвые )·роюr продолжаются 1 
2 - а 1 ч., вн·I>клас

сные отъ 1 
2 до 1 ч., ·Jща 4 ра<!а въ день и туа:rетъ 3 раза. 

Распред·f>ленiе это наиболhе отu·вча.етъ си;Iамъ н способuостямъ 
учащнхся, если доnустнть полное освобожденiе занятi!t въ воскре
сенье н освобожденiе отъ посл"hоб·lщенныхъ занятis1 въ однпъ изъ 
д~оn но}{'l;.тrи, заполняя свободные часы прогулкой, играми, эr<СI\УР
сщ ~ш н ·r. п. 

Экстраордипарныsr зан.ятiя иностранными .языКI\.;\fИ, 3акопомъ 
Вожiюп .. (nодrотовленiемъ къ конфирмаuiк), музыкоtt, n·Iнrie~tъ и 
т. н. nрн.<одится отнести на часы рекреацiи или игръ, что, конечно, 
не можетъ быть призвано желатолr.нымъ. т·f>м:ъ бол·I>е. что субъек· 
тамъ нi>жньшъ, слабеньки~sъ, къ JШKII~tъ большею частью относятся 
rш1)тчатковыя и эпите.1iальныя натуры, сл1;довало бьr npeдocтan
.1HTI> нобо .. тl;е вре)rени для отдыха (и даже Для сна днс~rъ отъ 
1 

2 до l часа). 
Что касается характера у)rственнаrо и физнчесJ\аrО тру;{а у 

суl'iъектовъ различнаго ~лосложенiя, то надо припимать въ сообра
женiе, что мышечные и нервные с~rбъекты моrутъ вообще работать 
быстро н продолжительно, бсзъ явпоrr усталост.r, между тi>м·ь какъ 
энитеJli!1Jtьные и особенно J\л·втчат•<овые субъекты работаюrь мед
.1онпо 11 съ остановками, т,vt·o соображая и легко утомляясь. Ре
;зуJiътаты :rа.боты могутъ даже быть у вс·hхъ uихъ одинаковпrо до
стоsшства, но не отличаться одннакоn\)ю скоростыо p·hmeнiя. Въ мы
шечной работ·f>, впроче~tъ, должпы, nожалуй, брать uерев·всъ субъекты 
J\Л'Ьтчатковые н даже энителiальные, такъ какъ своnстnенныя ихъ 
н:\тур·l; медлитедьность и спокоnстuiе часто бел13е гарантируютЪ 
отчетливость н nрочность работы, нежели поса13шность и тревож
ность субъектовъ )rышечпаt'О и нервнаго Т'Влосложеп:я. l'дi) нужны 
nостоянство н непрерывность машины, гд'h требуется сл·hпое и пuс
снnное повтювснiе, тамъ нл1пчаткооые, пожалуй, и эпителiальпые, 
субъеi\ТЫ не:3ам1)ни мы; гд'Ь же нужны скорость работы и Ьыстрая 
сообразнте.1ьnость, гд'h требуется самостоятельность и самод'hя
тольно~'.ть1 тс.шъ болЪе подходнщпми будутъ мыrnечпые и нерввые 
Сj'бъекты. 

По отношенiю 1\Ъ т1шосложонiю особеннаго внимапiн :заслужи
ваетъ 110ра полового раэоитiя. У снлеюrьrе ростъ 11 ра3оитiе поло
выхъ оrн'а,новъ въ этомъ пАрiод·I> uлiтотъ не совс'hмъ одинаково нп. 
~tолодыхъ людеn. Субъекты )-!Ыrrre'rныe н нерввые нереносятъ до· 
nолыю легко н даже неэа~t'hтно дшr другихъ и даже для себя )l'f>HI·I 
фs1зiологическiя н нраnствоннын, своnственныя началу uолового 
ра.звитiн, субъекты же кл l>тчатковые 11 эпителiа..1ьпые подверrаютсп 
значнтельнпшъ парушенiямъ въ это~tъ отношенiн. Чаще выражается 
это въ признакахъ 'lрез~t'Врпаго ооэ6ужденiя и зат 1>~1ъ угпетенiк 
'Гiшесна.го и духовнаго, мeu"te же часто въ nризпакахъ исключи
тельно угнетенiя. т. е . вялости въ работ'В, нравственкоn nодавлен· 
ностн, ноннженiи сообразительности и т. д. Съ этнмъ родителю.tъ 
11 noдtl!'OI'I.\~tъ приходнтся мирнться, и всячески облегчать трудъ, 
щадить щ·щеоное настроеniе, уuслнчнвать число "Часовъ отдыха и 
сна молодыхъ людеft: въ nротивномЪ жеслуча'l> угрожаотт. оnасность 
надрыва нхъ снлъ, неусn"hшности въ занятiяхъ, а то и забоJt hвaнi}t 
paзлиtJIIьiMI1, а въ то~fЪ Чltcл·I> н заразнпши бол·I>знями. 

Все только-что сказанное и~t·hетъ особенное зваченiе д:IЯ д'Вву 
шекъ, для которыхЪ наступленiе nолового перiода р·Ьдко нроходитъ 
б~ЗtlаJ\азn.ппо н ca~tыl'l nорiодъ этотъ длится иногда дово.1ыtо npo. 
дuлжительное вре~1я. 

Въ школ'h обыкновенно не обращаете?. викакого вниманi.я H<t 
учащнхся оо время полового раt~онтiя, а болi>зневныя яuленiя, и~tъ 
uызыоnе.~rыя, СJI~·жатъ нер·Ьдко дnже поводо~1ъ къ нac;\t'lHUJta)tЪ и 
r·.1у~•леюrо со стороны млnдm нхъ 11 старшихъ членовъ шкощ,uой 

семьн. Bc:sl.>дcтote такоt·о псв·l>жестuепнаrо 11 несnраuещшваго 
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отношенiя юноmи страдаютъ и тЪлесно, и нравственно, и, конечно, 
не nьшгрыnаютъ отъ этого и въ у~1ственномъ рост·t . Такiе педагоги· 
чecl\ie nорядки особенnо тягостно отзываются на с~·бъе.ктахъ кл1п
ча.ткоnаго 11 эпителiальнаго тЪлосложенiя, которые въ годы отро
'Jества дю1rаются, и даже съ ~rcn'txoмъ, изъ нласса uъ классъ. во 
которые, встуrrивъ въ nерiодъ nолового разю:тiя, начинаютъ слаб'Вть, 
плошать и, не на.ходя необходю,ой лодлсржки, локидаютъ ученье 11 
аат'J>мъ влачатъ кое-накъ свпе сущестnованiе на nиаmихъ м'Всталъ 
рааныхъ учрежденiй, завищ·я швеfщарамъ и старшимъ дворникамъ 
хороmихъ домовъ. 

Ко времени настуnленiя полового раавитiя (15-16 годамъ) ве
р1щко nодкрадывается-о чемъ мы уже говорили-не одинъ нзвра· 
щающiй юную природу агентъ: въ это врем~ особага ослабленiя 11 
неуравновЪшенности нервной системы мнопе агенты ОI,азьrваютrя 
губительными, въ особенности: nристрnстiе къ сnиртны~1ъ паnит
К>НJЪ, куренiе табак~г, OН::IBI!o)IЪ, ~-uдечепiе расп~rтны ~1 и женщнна~·tн, 
ка]'тежной игроn, сnортомъ и т. д. Даже легкое нарушенiе Физiоло
гическихъ или гиriеническпхъ условiй не nроходитЪ бопьшею частLю 
безсл'Вдно для молодого челов·l>ка: простуда, наuрим'tръ, аначитеЛJ,
ное уто:~tленiе физическое или умственное, гнетущс..я иакая-ли(iо 
э~оцi.я, nce можеть nовести къ болЪе или менЪе опасно\lу забол-tва
нiю и даже смертельuо~у исходу. Голоданiе въ ошJсыuае:~fомъ nc
pioд'b, сверхсм'Втный подъе~1ъ роста, падевiе n'tca т'Вла, сильн<•е 
I\ровотеченiе, слово~ъ. всякое осла.бляющее nлi.янiе должно внуu1а1 ь 
nъ окружающи:хъ ст~ахъ и coмu·Jш i e, и валагаетъ на пнхъ обязан
ность обращаться къ :медишшской nо:.~ощи. 

Въ жаJшоА семейной об~:тапоuк't, въ nлохихъ ~~чебныхъ за.веде
нiяхъ особенно nриходится опасаться за отроковъ, nстуnающихъ uъ 
rroJIOIJOJ'i перiодъ . Мышечные и неrnные субъекты nрн этихъ усло
вiяхъ еще I\06-J\акъ лриспособдяютсл и выходятъ изъ борьGы бод1;с 
илп мен'!;~ QЪльщи н неuредюtьв1и. Эnителiа.льные же и кл-tтчат
ковые терпятъ аначитЕ>лr-.яый. ущеrбъ въ ростЪ и ра.эnитiи, а при 
nрисоединенiи какого-ниб~·дъ острага аабол1шанiя, особенно же за
рааной бол'tани, надолго nадаютъ въ силахъ, а то станоJзятс.я и 
жертвами бол'tани и даже смерти. Любая бод·l>знь uъ оnисываемыn 
перiолъ nротенuетъ бол1>е или мен1>е пеблагоnрiлтпо. ВJiечетъ аа со
бою 1>1едленвое выздоровлевiе, а нер1;дnо от::sьrвается болЪе и.тш мен1>е 
тягостными посл'tдствi.ями дл.я :здоровья и общаго блаrососто.янiп. 
Сифилисъ, наnрим·връ, цынrа, чахотюJ., раавивающiеся въ это nре
мя, отм'tчаютс.я о6ыкноuепно самымъ злостнымЪ -харю\теро~tъ; бо
л'tзви эти, можFю сказатr., с1. особеннымЪ ожесточенiемъ стремятся 
лоражать, разрушать 1Ш1>тчатновыхъ и эпителiальныхъ, губчатыхь, 
пухлыхъ суtlъектовъ, щадя, наоборотъ, субъектовъ нервныхъ и мы
шечныхъ. Вообще, чЪм1, т1>лосложенiе ~ен·hе жизненно, т-вмъ люб:tя 
6ОЛ't3НЬ )'ГрОЖаеТЪ ООЛ'Ве ДJIИТеJIЬНЫМЪ Т6ченiеМЪ И ХУДШЮ1Ъ ИС· 
ходомъ. и потому субъектоnЪ r<л'tтчатковаго и эпителiаJrы1аго т1шо
сложенiя необходю1о, не въ прим11ръ :мьrшечJJЫ:11Ъ 11 нервны:~1ъ, 
nодчипять ~· кр·fн1ляrоще:~1у режиму и закаливать скольtiо nо;з
можно. 

Насколыи кл'f\тча1'!щвое и эnитeлiaJIЬnue тtлосложсвiя 
~войствелны воэрастамъ дtтскому и О1'рочесrtому, пастолы~о 
же не подходятъ опи къ юпоmеско.му и ВО3)[)~жалом~r воа

раста},JЪ. Тtлос.;юженiя., какъ мы говорили, персход.я1'Ъ одпо 
въ дРJ'гое или смtn.я.ются одпо другимъ, хотл прщюда. л 
восnи·гапiе сод·.Вйст:з;\'IО'rъ болtе ИJШ меп·ве гармоrшчесн.ом,у 
сочетаniю тtлосложеuНt или же установленiю высnшхъ ихъ 
•rиnовъ: мышсчпаго пли исрвпаго тtлосложепiя. 
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Все это указывается какъ паблюдспiеяъ пал,ъ отд:вЛJ:,Пыми 
индивид:У.У)fа'юr, такъ и псторпческюrъ раавитiемъ нле~rепъ 
и народовъ. Tt шн~нпо паро;(Ы раэвпвались и преусiУвва.ли 
въ т·влеспоиъ rr д~rховно:\tЪ отношен.iи, которым:ъ посчастли
вилось достигпj"IЪ паибол·J'>е ;у дачнаго куJIЬ'l'Ивироваui.я выс
шихъ типовъ 1vJщосложенiя въ своихъ предста.ВИ'L'еляхъ, и, 
паоборотъ, 1··1> народы падали и исчезали, у которыхъ эпи
·r·елiальв.ое п КJгБтчатr-:овое т-J:.лосложеиiя составляли особе н· 
ность большинства граждавъ. Во вре~rена древuiя, въ эпоху 
перессJюuiя пародовъ вы:ж.ивади п доС'rиrали высокой rtуль
туры nредnочтительно расы лервно-мышечuаrо типа. Иаъ 
совремеuныхъ свропейскихъ пародовъ первое м'Всто аашr
маютъ нацiи этого же ·rипа. Велпкобритапiя жива и могуча, 
блаrо.1.аря, главпы),LЪ обра.эоиъ, чудной мышечноll и п:ервпой 
систе~r·.В своихъ подданнылъ; Гермап:iя высител n прогрес
сируетъ, благодаря тoil же причшL'В. Самыя )1Ъры auглit1CI<aгo 
и герыаuскаго обществъ и правптельствъ нащ)авляются nо
стоянпо r\.Ъ укр1шлепiю и эакаливанiю т·вла граащапъ. Не 
Богъ-вtсть какъ давно (въ котщ·в 40-хъ годовъ), nашъ 
nисатель Псышдер'L (Герценъ), въ nисьиахъ своихъ иаъ-за
границы, говорnлъ, что для улучшенiя. Герианiи: необхо
димо п:щ':Ьнить ея IiYXEПO . Страна эта, въ nосл':Ьщdя десяти
л·.Втiя, не только оп~аэалй.сь отъ nрежвей кухни, по озабо
тилась и объ устроенiи пгръ и т·.Влесnыхъ упражнеиiй въ 
пародЪ л въ школахъ, т. с. оаабошласъ объ улучшепirr не 
·только питанiя, но и мышечной системы с.воихъ сыповъ. ll 
вотъ ыы вnдиыъ, 'l'fO нл'Втчатковая n эпитеJiiальная ткани 
J' же не аанпма.ютъ nрежняrо виднаго :мЪета въ т'Вл'В гер
:мавцевъ, мышцы ,же ихъ и нервы nоражаютъ своимъ ро

стоиъ и раа-витiемъ. Этимъ же а.натоио-фиэiологич:есш:имъ 
прогрессомъ, по пашему мн внirо, объясняется и подъемъ 
нра.вственнаго :могущества н :м:iрового политическаго эна<rе
.нiя Гершшiи эа посл·вднiе годы... Не путемъ уничтоженiя 
или ~~с·гранеиiя т..Вхъ или другихъ иэлишпихъ органовъ или 
частей Т'Вла, какъ .ж:елаетъ ·rого nроф. Мечниr<овъ, нужно до
:могатьея совершепс·rвованiя челов·.Вческаго 'J"lшa, no nомощью 
культивированiя иавiстпЬL"rЪ наличпылъ ткаnей его или орга
новъ, однпхъ насчетъ другихъ; неnутеиъ обеацi>юшапiя дан
ноН челов'Вк~· природой орrаниаацiп или nеред·Ьлывапiя ея па 
свой ладъ ыожно раэсчп·rыl3атъ па ул~rчшепiе тtла, но nосред
стВО)(Ъ улучmенiя, усовершенствовапiя ·rЪхъ или дРJ'ГИХЪ его 
элеиеи1'овъ. Благодаря таю111fъ прiемамъ ухода и воспитапiя, 
благ()дар.н nоощренiю nаилучшихъ, наисуществеиныхъ эл:е
меН'rовъ т.Ьла, худшiе, малоц·Jшные и:злишпiе элемеnты сту
шуются само-собою, оск~·дЪютъ и исчеапутъ, "какъ воскъ отъ 
лица огдя". Въ ц·Ьляхъ подъеиа жиапенпости т·Jша леобхо
дим:о сод'Вйствоватъ всtип средствами фор~шроваrriю и функ
цiонироuаniю Jrучшихъ ткапеfi, 'Т'Kanefi паuбол•.вс жпзпеrш:ыхъ, 



т. е. способныхЪ къ напболtе нцежЕIО)fУ приспособлев:iю 
къ вв:·Ьmнимъ условiю1ъ и къ наи:Gол·Ье вtрноыу реаrиро
·вапiю на всt вредныя:, оnасныя: вJriяrriя:. Слiщовательпо, вос
питанiе то наго поколtв:iя, очеви.:що, дол 'fШО состоять въ куль-
1'ИВированiи мышечной и нервной системы предпочтите:.rьпо 
предъ I<Л'ВТЧа'ГI'\.ОВойи эпите:riальной, если пе въ ущербъ этюrъ 
послiщппмъ. Такимъ обра<:Ю)fЪ, во власти совреиенныхъ 
врачей И nедаГОГОВЪ ИИ'ВЮ'l'СЯ, НеСО}[В'ВНПО, средс·rва, КЪ ВОС
пптанiю и совершепствовапiю ne только учащихся отроrивъ 
и юношей, но и рода челов·Ьчесi<аго вообще. ltoueqпo, 
благодаря условiямъ к .. 1има1•а, особенностей иtстности, исто
рическимЪ судьбамъ, Б<ЮПИ1'анiе того или др;угого парода 
можетъ итти Gыстр·Бе и усн·вшн·ве, нежсJIИ у осталыrыхъ, 
одпаrtо , ананiе и ~r мtнье, а главное, :-эвергiя восiiЛтателеfi 
могузъ uаять перев·всъ и rrривести къ не ыен·ве благопрLнт
нымъ реnульта1·амъ. н:ъ сожал·tнiю, nри обычRомъ rrрепсбре
женiи- къ ап•гропобiологичесrшмъ знанiямъ европейское об
щество, вtроятно, не скоро еще дойдетъ до понюrанiя 
вcefi важности т-1лссноit гигiевы и т'Ьлесваго Еоспитанiя 
юнаго nокол-Ьнiя, тВмъ пе ·менЪе представителямЪ совре
менной науки, особеюи же врачаыъ п педагогамЪ давно 
было бы пt>ра начать походъ въ поJrьау рацiональ
наго тiшеспаго ухода и восшl'l'анiя, въ noJrьзy опасепiя 
отъ грозящаго выро.жденi.н. На нашихъ глааахъ народы 
Jслtтчатковаго и эпите.аiальиnго тtлосложепiя едваЕлача.тъ 
свое существоuаиiе, пароды же ~ышечпаго п нервнаго ·r·вло
сложенiя явао двигюотся впередъ, распространяются no 
всt:мъ страна:мъ св·.Вта и nрочно засЪдаю1ъ на завоеванuыхъ 
:м·.Встахъ . По oдn01fJ' ·гtлооложепiю можао, пожа,;'Iуй, безо
шибочно предсказать :ходъ ПС'l'Орiи любого народа, бущсщ
ность его nоб'Jщ·ь или пора.женiй на почв'Ь цпвилизаrJ,iи, или, 
то'ш·ве, па почв в т·влеспаго :цоровъя п духовнаго благо
состоятя его гражданъ. 

Что касается meJimepa.Ateuma, то шт Т:Iаблrодае~tъ во вс·вхъ 
возрастахЪ четыре его типа . ДЪленiе темпераментовЪ по 
Гип!!окра:I'У с'.'храпяется и до настоящаго времени, хотя ге
неаисъ ихъ подвергаJIСЯ многократно крити:кt. Личпыя наши 
наблюденiя покааываютъ, главнымъ обрааомъ, неточиость въ 
толкованiи одного изъ гипnократовскихъ темпера:ментовъ, 
а именно, темnера:мепта флегматическаго . Н.акъ nовим:а.юrъ 
онъ былъ ГиппократомЪ и какъ истолковывается нов·Ьй
mиюr авторами, овъ является nрямо nсестественiiЬDtъ, па

тологическимЪ и не встр·вчае:rся собственно въ ж:ивомъ адо
ровомъ существt. Въ флегматикЪ не прианаю1ъ совс·Ьмъ 
ЭIIергiи; идеаломъ его считаютъ полное спокойствiе; у nct·o 
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пtтъ заботъ, нtтъ u радостей; онъ холодны1t эгоистъ, за
вистливЪ п педоброжеJrателепъ и т. д. Bct эти качес1·ва 
характеризуюТЪ nря:мо субъекта н:енормальпаго, болънпrо, 
ем.у н·втъ мtста среди нормальныхъ, здоровыхЪ людей. На
блюдаемый нами на извtстuыхъ лицахъ темnерам.ентъ, под· 
ходящiй къ ф:rег:матическом;)r, характеризуется отнюдь не 
патологическими, а жизненными, физiологичесiшми чертюш. 
Те1.mера:мепту этомJr свойственны: nезакопченность, пеопред1>
ленпость, п·вжаость, слабость, т. е. тt качества, rtоторыя ха
рактеризують IПtтуру жЬтскую, пору в:ачалыrаго роста и разви
тiя индивидуума, по отнюдь не на1·уру старческую, поздн·Ьй
шую пору жизни челов·вrtа. Когда ни чувствительность, нп 
ак1·иuность не оказываются въ ребеюrв выра;rtепны:ми ясно и 
отчетливо, кuгда энергiя парастаеТЪ быстро, по слабо, и истра
чивается 'l'аКИ)iЪ же образо:мъ, тогда }.1Ы, очевидно, им·вемъ 
дtло съ темперамепто)1Ъ пизшаго, при.м:итивпаго, :младенче
скаго тиnа. Tar<oro рода темпераментЪ не отвtчаетъ обыч· 
ноиу описапiю флегма:гичесr<аго те)шераыепта, зато достовtр
пость его nодтверждается паблюденiями, въ особенности, 
падъ ипдивидуумаип дi:>тскаго возраста, 1'. ~. въ первыР., по 
nреим:уществу, годы жизни. 

СубъектовЪ такъ называем:аго флег~rатпчесr\аrо темnера
мента паСлюдае:м:ъ мы чаще всего среди д'Jпей, рЪже о·rро
:ковъ; субъекты эти об:ьrкновеnно встр'.Вча.ются въ о6щежи
тi.яхъ первобытпаго характера, на низшихъ ступепяхъ куль
туры. Обычное описапiе флегм:атичес:ка.го темnерамента въ 
общихъ чертахъ подходитъ къ д:вйствnтельиости, по съ П'В. 
которыми ограниченiюш, а ИMf.HRo, подъ условiе:иъ выклю
чевiя изъ описанiя чер·гъ, хара.ктерzаующпхъ крайнее отст~rп. 
ленiе отъ норм:ы, болЪанелность организацiи. Словомъ, на
блюдаемый обыкновевпо, особенно въ дtтском:ъ воарас1''В, 
флегматическiй те.мпераментъ nредставляеТЪ неопред':Влен
ныt~ пе вnoлnt выраженный, зачаточный тиnъ темnерамента. 

vКОЛЬI<О памъ случалось видtть дtтей, причисляею~хъ 
восnитателями къ флегматическому темпераменту, это были 
субъек·гы :клЪтчатitоваго или J<лЪтчат:ково-эпите.niальпаrо 
rвлосложепiя, отличавшiеся большею частью обильным:ъ 
отложепiемъ жира, субъекты спокойна· о, и.ягкаrо характера 
и объnшовепно индиферептные, м:ало возиутшше въ своихъ 
постуnr<ахъ и д..Вйствiяхъ. Это были нат,уры, трудно опредt
ленпыя, недоразвитыя, псзакоnченныя въ т:Влесномъ и 
умствеnпомъ отпошепiи, дtтсi<аго тиnа, но это не были 
все-таки флег:-.штики въ сиысл·в rпmrократовско:-.rъ . 

Описанiе темпераментовЪ встр'Вчае:.\rъ мы у многихъ авто
ровъ, хотя доJrжв:ы заыЪтить, что, по отпошепiю .къ юпымъ 
возрас'!·амъ, л~·чшее припадлежnтъ, безспорпо, г. Гельвигv 
въ ero сочипепiп "Die уiег Tem.pet·amente bei Юnderп. Ра~ 
dеrЬотп. 1896. 
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По ЭТО)1.)' оrшсанiю ·гюrпера~rеиты обрисовываются пиже
слЪдующюrъ обрааомъ. 

Саи:l-ви·нл~чеС'Хiй ребен.о"ъ . Это-лсгкокровныfr, воадуmПЪiй, 
первпьrй ребеnокь-жианерадостпый. Опъ чрезвычайно воз
б.)rдюrъ. У него .въ нr.nрерывно:\IЪ двшн.енirr и глаза, и ротъ. 
и рj'КИ, и ноги. Онъ ne :мижетъ пи спокойно сидЪть, nи 
сnоко11но стоять . Полчаса про~rолчать для него рЪшителыю 
вемыслиио. Онъ не можетъ итти, но непре:\г:tнно долженъ 
nрыгать, n если др;угi.я: дtти б'Ьrутъ, опъ несется стремглавъ. 
Rогда онъ с:\rЪется:, то весь вс'Вмъ с,ущесrвомъ: въ см'Вх'Ь 
его .)'Частвjrе1'Ъ все его тЪло, и руки, и поги; когда же пла
четъ-что тоже дi>лае'l'Ъ ох.отnо-то съ нрайтпшъ усердiемъ. 
Онъ, вnрочс~rъ, легко nерестаеТЪ шrакать, п если ему во 
время: шrача попадется на глаза npe;J)te'l'Ъ, на · мысль что 
либо смЪшное, опъ разражается внезапно сюiЫ)'IЪ гроюtимъ 
еы·.Вхо~tъ . По щека~rъ текутъ слезы, а въ глааахъ и на 
устахъ полная радость. Мальчишr{а страшно рев'Влъ во 
вре:м:я с·.Вченья и вдругъ расхохотался: окаааЛ:ось. что у учи
теля выскочилъ изъ J!.)'IШ и раасьшался: весJ\ пукъ ро
зогъ. 

Д·.Вятелыrость органовъ внtшнихъ ч~rвствъ чрезвыч:айпо 
ишва у сангвиническаго ребенка, особенnо у д'Ввочr<и. Онъ 
суется съ носоиъ повсюду; все види't'Ъ и слыши'I.'Ъ. 3ави
ди'lъ ли оnъ г дЪ ч·rо-пибудъ, заслышиТЪ лп,-оnъ 'l'амъ пер
вый. Да.же во вреил :учеiiЬя О'l'Ъ него ппчто ne J·сколызаюvь: 
:муха на сТ".Вн'Ь, и та его безпоr<аи'I.'Ъ и развлекаеLЬ. Онъ 
обыкновенно осповательно J·сваивае1vь только комическую 
п смi>шную сторону nре;щета, равно всПО)fИНаетъ и восnро
изводиТЪ ее лучше всего. 

Фан·l'азi.я его жива и д·Iштельна. Она носится повсюду. 
Онъ мечется отъ одnого предмета къ др~··гом.у, 'l'акъ что ca
~{O)ty внимательном;у наблюдателю часто не у дается открыть 
какую бы ни было связь въ его иышлепiи. Если ужъ кто 
иэд'вваетс.я иадъ законами ассоцiацiп идей, то, конечно, ре
бенокъ-саШ'Виникъ. Въ разговорЪ, во вре~[Я урока онъ BFIC
зanнo упосптся: Богъ-в'tюrь въ какую область и въ I<aкie 
вопросы. Случается: нсрi>дi<о, что онъ хоче1ъ сказать n·.Вчто 
весь:м:а интересное, по С'ГОИ'l'Ъ только открыть e}ty ро·1·ъ, каt<Ъ 

онъ ~rже забылъ то, о qемъ ду)ш.nъ. 
Онъ необыкповепно любопытенЪ, по неспособепъ Itъ спо

койпому обсуживанiю; бол·.Ве остро у меnъ, нежели серьезенъ. 
Оиъ хоче'l'Ъ все знать, да.же то, чеl'о еще е.иу и не пужно; 
но, чему ему Jrчи'lъся rraдo, это еыу не нравится, особепво 
если приходится заниматься nред:\rетомъ долго. 

Сангвипикъ счпталъ бы себя сча.стлив·.Вйшимъ смертнымъ, 
если бы совс'Вмъ не надо было учиться; но разъ безъ Jrченья 
не обойтись, то для него прiя1•н·.Вс всеr·о было бы ограв:и · 
читься: баснями, с.каэкаии, 'J'. е. rrре~rетами, ко'J•орые и~r·.ВюL.Ь 
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отношенiе бо.тг~е къ фаптааiн, неже.iш къ иышленiю, п ко
торые препо;~,аются болЪе ш~'тя, пежели серьезно. 

Душа его .::rel'KO воспрiшrчnва ко все)rу истюшоыу, бла. 
гому и прекrасному, особенно къ чувственно-лрскрас~о~I~7 , 
дн. и то воспрiшrчnва nпверхпос·rпо n не падолго. Онъ 
ищетъ n nаходитъ веселье всегда u повсюду. Онъ играетъ 
роль "шута" въ школЪ; оаъ развлекаетЪ товарищей до nри
хода учителя въ класс·!> раэньnш ш·r~rками и словцами. и 
o<rerrь счастливъ, I\ОГда удается еиу разс:~гвшить всi>хъ. Все, 
'ITO ВИдаЛЪ ОНЪ ВЪ цирк/f>, ВЪ 3В'ВриrщЪ, у УЛИЧНЫХЪ фи
глярОВЪ, оuъ отлично передаетъ ua другой день словами и 
.жестами въ класс·.В. Его талантъ къ нодражанiю ПО)IОГаетъ 
ему тутъ отличпо. 

Онъ рад_,~етсл, когда всЪ окружающiе довольны; далекiй 
отъ всякаго эгоизма, он.ъ д-влптся съ тонарпщами вс,;J:,мъ, 
что у него ес·rъ, и беаъ чего онъ )Южетъ обойтись. Онъ со
'Jувс·rвуетъ M=>дEIO)IY и песчастному, :и радъ сразу отдать 
вое, что у него есть, однако, не ,упустивЪ n тутъ случаа 

найти въ б·вдпяк:в, въ его nохол.к'В илrr манерахъ что-либо 
см:Ъшное и ко~шчnое радп собствешrаго удовольствiя. Онъ 
)Южетъ восторгаться I<расивой картино:tt; )!Ожетъ найти }.Свст
нос·rь великол·.fшпой n х~rдожествеnной; )Н!Жетъ состоя·гь въ 
t:а.мыхъ дру.жесюrхъ о-rношепiяхъ со всtии доиашнюш жи
вотными, по все это врюrенно, не прочно. ЧЪыъ опъ сегодня 
восторгается, то завтра топчетъ ногюш, и передъ чЪмъ по
елЪ завтра благоговЪетъ спош1, ')нъ не знаетъ },IЪры ни rro
xвaлt, ни nорицанiю. Если ч·rо, по его ЫН'lшiю, хорошо, то 
аначиrъ беаподобпо, если же плохо, то ниже всякой критики. 

Вс·в его стрсм:.пенiя паправлеаы на чувствешrътя удоволь
ствiя. Онъ ·должснъ быть въ постояшrомъ упоенiи. Ему не
обходимо вЪчно радоваться, и чt)tЪ mу:\шЪе, 'FB)tЪ л;)тчше. 
Онъ необычайно изобр1:.тателенъ, знай: только nрид;умываетъ 
ПОВЫЯ средСТВа И путп I<Ъ UОВЬП!Ъ JДОВ0.1ЪС1'ВiЮ1Ъ И радИ 
:)того забываетъ все, n долгъ, u совЪс1ъ. 

О страс1'яхъ у дЪтей, тЪ)tЪ бол·ве у сангвиuиковъ, ко· 
печио, ue МО.7I~етъ быть и р·.Вчn. Чтобы I"акая-ллбо Паi<Лон
пость прочпо овлад·Iша имъ л покорнла всЪ его душевпыя 
способаости, па это просто nc хватптъ ;)' него времепп : оnъ 
СЛИШ!tОМЪ B'(Yrpenъ. 

Словомъ, саю'вииика-ребеnка характерп:зуютъ: лсгко)rы.с
:ю.ЕШОС1Ъ, суе1'.JШвос··гь, в·втронпосrь, страсть къ разв.лече
нiя~IЪ II yдOBO.flbC'ГBiiOIЪ, Ш82IОВЛПВООТЬ Н 11ЛJ'ТОВа1'0СТЬ1 СЪ 
одuой стороны, л до6родушiе, общительность, участ:rивос·1ъ 
и веселос·rь-съ другой. 

Нъ ·r·Ълесно .\tЪ отпошепiп-добавнмъ-сапгвипш\Ъ отлп
чае·rся обыкновенно пtжпьшъ п то1шnмъ сJiоженiемъ, лег
кой и гнбкой походкой, цв-Б·rущиыъ рршицю1ъ лнца, cв't
:tl-:.ш.rъ Jtшвьшъ взгшrдо.чъ n въ ()СООенпостrr .'Iегко воабуди .. 
ыott первной cпcтe:-.rntt. 
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XoлelJUчecJ,iu Jэебен,ок:ь, Э'l'О- -теплокровныi1, огненный, 01'
важныtt, И?балованпый, Ч,Увс.твенпый тппъ. Юны:tl холерикъ 
хочезъ всегда итти выше и выше; холерикъ-~rальчикъ же

Jiаетъ быть бариномъ, холерикъ-д'ввочка-барьшей. Онистрашно 
обижены, когда ихъ считаю1'Ъ дЪтыrи и обращаются съ .в'и~ш 
но-д'.Втски . Moмeii'l'Ъ, когда скаж;утъ имъ "вы", для нихъ со
бытiе; съ чJ·вствоыъ гордости отпосятм они къ этому знаку 
уважеniя; имъ кажется, что они стали цЪлой головой вьппе 
п на десять л·.Втъ старше n, разуы'.Вется, на столыtо же л'.Втъ 
;у~ш·.Вс . Холерикъ-маJIЬЧИf<Ъ счаст.ливъ, Itогда :\fожеть гово
рить сильнымъ мужскимъ голосоиъ и всячески стараетс.н 

басить. Холериrtъ-дtвочка, достигн_увъ 11--·12 л., уже брез
гае·rъ I{УI<лами : куклы ей не нJrжны, ОН'В-дJIЯ м:аленьких.ъ ... 

ОсобеЕШо хорошо наблюдать ребенка-холерика во время 
игры. Играетъ онъ чрезвычайно oxo-rno, но любить въ ма
леньitомъ кругу играть первую роль: онъ предлагаеТЪ игру, 

J'СТанавливаетъ ея правила, р·.Вшае1ъ спорные сл,Учаи. Если 
ему это не удается, онъ Jiучше откажется 01ъ игры и по

старае·rся злостаыии эам'вчаniюш и гордымъ пренебреже
нiемъ иcnopтll'lъ игру и остальньшъ товарищамЪ. 

Опъ смiшъ до са)1Оэабвенiя; его пе страшить никакое 
препятс·rвiе: никакое дерево для него не высоко, ниrtartoй 
ровъ не широrtъ. Холерическая д·fщушка хочетъ учиться 
'В<щить верхоиъ и 3'Пражнятьсл въ ги~ша.стюt'в; ей вообще 
6олtс нравятся игры, ко·rорыя. nодходятъ ко вкусу мальqика. 
ХолерическНt :маJrьЧИR.ъ паходитъ удовольствiе во всемъ 
•rомъ, что требуетъ си·.Влос·r:и, р·.Вшю1:ост:и, быстроты :и энер
гiи; его привлекаютъ лошадь и блестящiе дос!I'Вхи болtе 
nсего другого, онъ охотпtе всего с·rалъ бы соJщатомъ или 
охотником:ъ. Опъ час·rо грубъ съ другими дfпъми, въ осо-
6еппости же съ ~rшnотНЫ)Ш, ч·.В:мъ и отличается въ ущербъ 
себ:В отъ сангвиника. У холерl:пtа всегда въ руК'.В камень; 
опъ не пропуститъ ни птички, ни собачонки, ни кошки, 
чтобъ не швырнуть въ нихъ. 

Гордый своей силой и ловкостью, онъ стараеl'СЯ дать это 
поч~'вствовать 'l'Оварища~Iъ. Онъ внушаетъ имъ страхъ и 
.уваженiе, а. въ кругу маленькихъ грубымъ обращенiеl'rtЪ 
ищеn себt подчипенiя, поклоuенiя. Кто хочетъ быть въ 
школ.В покойнымъ, тотъ долженъ отъ него держаться по
дальше. Опъ гордится равнымъ образомъ тЪ)rъ, что можеть 
<>еэъ слеэъ выд~р.жать наибольшее число ударовъ Онъ же 
uорОВЯ'l'Ъ подстрекать д'.Втей къ упрямству и воору.женiю 
противъ учителя, къ заговору противъ пего. Опъ въ состоя
пiи даже отравить учителю жизнь. Онъ не nроронить слезы 
при Шtказааiи, слезы онъ считае'l'Ъ призпакомъ слабости; 
ОПЪ СЛИШКОМ'.& ГОрдЪ, ЧТОбЫ ДО НИХЪ 3'НИЭИТЬСЯ. Если ОПЪ 
-3аuлаче1'Ъ, то шtopte, пожалуй, отъ злости, чtмъ отъ боли. 
Наклошrость къ rн·Ъву у него чрезвычайно сильна; овое-
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правность его и упрямство невьiносимы. Онъ сознае'l·с.я., n<: 
СТ'ВСНЯ.Я.СЬ, RЪ СВОИХЪ ПОСтуnкахъ, даже ВЪ дурНЫХЪ, ПО ПИ
КОГ;J.а не согласится, что они дурпы, и готовъ, nожалуй, сч:и-
1'ать ихъ за добродtтель. ПрощсЮя просить опъ не желаетъ 
никогда, а если и не иоже·rъ из6'1~жа·rь этого, 'l'O сnокойно, 
самоувtренно nодходитъ ItЪ учителю и, сознаваясь въ своей 
вин·:В, дtлаетъ т·.В~гь самымъ Itакъ бы одолжеuiе ему. Онъ 
всегда хочетъ быть са~rостоятеJIЫLымъ, пе терпить oitoлo себя 
и падъ собою никого, и только и думаетъ, каrtъ бы ч.Вмъ
нибудь отличиться. Темnерам:ентъ холерическiй производИТ'Ь 
великихъ мужей и .а..:енщинъ, окааывающихъ глубокое влi.я
нiе на еудьбы гоеударетва и семьи. Если же nойдеТ'Ь онъ 
по ложной дорог:В, то доставля.еТ'Ь обществу дикихъ рево
люцiонеровъ и см:fшых:ъ nреетуnниковъ, а въ лицt жен
щинъ-тираnокъ и фурiй безъ етыда и совtети. 

д'вюельность чувс't'БЪ холерич:еекаго ребенка далеко не
с·t·оль широка, какъ у сангвиника. Холерикъ не видиТ'Ь и 
не слыШИ'l"Ь настолько какъ сангвипикъ, но за то, что холе

рикЪ те.р.яеТ'Ь въ mиротt, въ экстепзивности, то выигры
ваетЪ въ иnтензивности. Вее видtшюе имъ и слышанное 
оставля.е'lъ въ ne)IЪ болtе глубокое впечатл·.Внiе, нежели въ 
е.аuгвиникt, вотъ nочему и учи·rе.ль находитЪ въ первомъ 
всег;:~;а болЪе впиматслыrаго ученика, нежели въ посл'вднемъ. 

Фаn'газiя холерика м:енtе сумасбродна, чувства его ме
нtе бога'l·ы, стремлеni.я ограпичепв:'ве, но вс'В они возии
каютЪ быстр'Ве, всt оильн'Ве и nродолжительв:Ье, неж~ели у 
сангвиника. 

:Мышлепiе его рано уже отличается глубиnою и остро
;у)1iе~tъ . Оnъ учите$! ради образованi.я и не довольствуется 
ловер:хиостпы.м:ъ анаиiемъ. Часто онъ не удовлетв()р.яетс.я тол
кованiемъ учителя, со:мн'Вваетс.я въ его еnраведливости, 
дtлае'l"Ь воара.женiя и торжес'l'Буе'l'Ъ, когда e~ty удается уло
вить ошибку или привести учителя своимъ возражеиiемъ 
въ с~ущепiе. Страети его, особеппо же гордоеть и често
.любiе, весыш еильпы, аффекты .ж.е, въ особепиосl'И гn'Ввъ и 
мстительnоеть, порывисты. Сила воли чрезвычайно велиi{а; 
разъ онъ наnадае'l·ь, то nросто, какь говорится, рветъ и ме

ЧеТ'Ь. 

Вообще, свtтлы.я и те1ШЫ}I стороны холерика таковы: 
своенравiе, гордость, падменноеть, веус'l'уnчивоеть, сiшоп
ность .къ порицаniю, мотительность, жестокоеть, смtлость, 
съ другой же еторовы, открытость, великод~'miе, щедроо'lъ, 
остроумiе, еила воли. 

Въ физич:ескомъ отпошенiи холерикъ отличается обыкно. 
вenuo мыmе<Jnымъ тtлосложевiемъ, р'.Взrшми выразитель
пы~ш чертами лица, огненпымъ взглядомъ, ув~ренпой nо
..х:одкой, твердой осанкой. 

Jl!ела'Н.холuчес-к.iй 1Jеое'Н,О'!\'Ь. Это субъекть тяжелокровный, 
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"чсрuоже.::rчныil", серьезный, венозныti, c~-~[}1<\ЧIIыrt. Жизнь 
<'I'O пе сладю1. У псго )Ia.'IO радостп, но больщс 1·оря. Ребен
комъ онъ собе·t·вrппо ue Оываетъ. OIIъ nокачнвас·гъ сомшr
·гсльnо головоlt н ПОJ"Jшмаетъ плсчюш на n<.;e. что видитъ и 
сльшrитъ. Опъ ,'\itнrетрально протпвоnоложенъ сангвпнику. 
Сангвиникъ Жir:JFif'p<цocтeпъ, ~rе.::rапхо:шкъ ~I]Jаченъ. На 
взглядъ nсрваго вес на cв·trt шутка, а на ваг. rядъ посл·Jщ
няго все cerьeano, страmпо серье:зно; ,Jдя nсрваго все пред

етав:rяется ВЪ pO;iOBO:\IЪ СВ'[>ТВ, д;IЯ ПОСЛ'fl..J.ПНI'О-ВЪ l'.'Iубо 
КО~1Ъ л тягос·гномъ }.fpaкt.. Во вее~1ъ окр,,·жающ<шъ )ICЛan
XOJIИitЪ видюvь посяi·ttтельс·rво Jitt свою бе;юнаеность, чес·гь, 
бJJarouocтoяпic, ш1 всю сво tо лпчность; онъ въ в·вчшшъ 
с1·рах·в. Опъ uc доп,ускпетъ Iючтп воюrожпостн, чтобы: кто
шrб~·дь могъ нскренnе его .Iюuпть; оnъ отторженъ отъ 
всtхъ, нпко~1у пе довi>ряе·гь, вс·вхъ порш~<'t<'1Ъ и брапитъ . 
. Между товаршцашr п сверстнпка·шr др~~::~е11 ~r ш•rо ыало, но 
анто много шtсм·.Вшнllliовъ. Въ пrрахъ 11хъ опъ учас1•iл ue 
IIIJJШюraeтъ, общества пхъ пе ШIJ,СТЪ. Онъ хоJrол.пыn эгоистъ; 
опъ завистли:въ и недоброжсJiателеnъ даже къ родньrnъ 
с·воJшЪ ссстрюtъ rr братьюrъ. Подарить что-Jшбо .:rр.vгоиу, 
доставить vадость-.J:,"ТЯ IlCI'O это nрямо не~tьтс.1юrо. 1\то-ни
б.У дь возыiеТЪ его вещь, просто, чтобъ нос~rотрtть, опъ ужъ 
rн\-сторожt: вооuражаетъ, что се отншrутъ. l\лю~rъ отъ ве
щсii у него всегда npn ссб't п, чтобъ храшпъ rшущество, 
у НСГО В'ВЧПО ПС .хва·rаетъ ШI iЗЮ!КОВЪ, IПI .}JЩIII-.OBЪ. 

Iloдl)зpm·eлыroc'lъ п nедоutрчнвос·rь пе :щrо'I'Ъ e~fY пи
l(ОГда nокоя Еслп С)tЪютс.н,-оnъ дуыаетъ, шщъ шшъ;хва
Л>IТЪ его,-онъ д.У ~шеть, сrто нахвваются; хотнтъ nошутить, 
c~ry кажется, ~r.учатъ его; с:юво)lЪ, всякое дружРское отно

шсniе прсдстав.1яется д."ТЯ nсго пpoпiefi. Rог .. :щ онъ саыъ 
надъ Itt)IЪ·нnбy,~ь С)Itется, то пспре)r1шuо, юшъ говорится, 
з.vuосi<алnтъ. Нудучп паказывае)IЪ, опъ болыдею частью 
ОС'ГМ'l'СЯ СЪ ВИду CПOI\OЙlibl}lЪ, r<aitЪ бы Ш1 ЮllШ'I'ШIСЯ BHyTpll. 
Гв·l>ву настоящс~tУ опъ обыкновенно ue О'Рдн.стся, но, разъ 
:~то с.1,vчится, г1гЬвъ его страшснъ; оuъ р,настъ родителей 
н yчnтe.::refi нлrr бросается, скре;неща зубюш, вопъ п;зъ дом~·. 
к~·;щ попало, шюг,щ нам·Ьреваясь не ве}Ш.ПLСЯ rtикогда. 
обрн.тпо шш раасчитывая не .явиться, по щ>artнcft ~r"Вр'В, до 
поздня:го вечсра, чтобы опеча.'Iеппы.с его отецъ rr ~tа.ть искалu 
его II муча.н 11 cr,. 

Ребеuо.къ мс.JНшхолпкъ можетъ, ради ндприэн,, отъ ЭJIOC'J'Ir 
н.'ш ш.шрiя•r•постrr, ц·Ьлымп дrrя~щ ~r•'Jl чат1~, ,щжс л е ·встъ. 
Онъ .ждетъ, чтпбы съ ншtъ ааговори.1п, и радъ, когда родн 
'I'С~Ш ПЛИ BOClШTfl.'ГCЛll ПО CI0\60C'Гif обращаюТСЯ 1<\Ъ IIC~ry СаУН. 

,J, tяте."Тьпос·tъ вн'Вmнuхъ ч.\'Вствъ ~rелапхо~шкн вяла, м.r
Jцсnна, т1нrъ не )fCiгfie коррсктrrа, осnовате;rьпа. Г.:rазъ его 
ВIIДПТЪ ПeMIIOJ'O, По ТО ПСЫПОl'ОС, ЧТU ОПЪ ВПДПТЪ, усваиваеТСЯ 

нрочао; ухо 'ГО}f\С с;rышитъ ма.uо, rro то, что слышн'!Ъ, пахо~ 
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дитъ должную оц·вшсу. Относительно всего шrъ перциnи
руе1tаrо онъ, главное, интересуется Т'Вмъ, насколько это ка
сается его лично, npiя·rнo ли ему или нerrpiя'l'В:O, полезно 
пли вредно, др~·жественно или враждебно. 

Ощущев:iя его, nредстанлеniя, ч~rвства и желанiя вызьr
JЗаются ;\Iедлеnно, но, стоитъ имъ разъ зародиться, они остn

вляютъ глубокiй, nрочпый СJI'Вдъ. Если что-либо его досаж
даеТЪ, то досаждаетъ годами. 

Мы:шленiе его глубоко и сnокойпо; онъ може·.гъ ц'1JIЪie дЕШ 
изъ-за того илп другого вопроса раздумывать и ло~1ать ссбЪ 
голову. 3анимаютъ его болЪе предиеты, 'l'peGyющie серьез
наго отвошенiя и обдумыванiя,.~. но мен·ве тЪ, Itоторые вызы
ваютЪ легкую игру фантазiи. uбыкновенпо онъ скорi>е увле
чется ариеметикой, нежели 2>rуаыкой ИJIИ пi>пiемъ, въ годы
JI<:.е воамужалости-скорi>е философiей или ьш:гем:а·rРПtОй, nе
желп поэаiей. ]\акъ мсланхолическiй темперамеН'l'Ъ може·гъ 
нарушать нормалыrое душевное нact•poenie, гораздо мев:tе 
з~tм·втно на варосJiы~ъ. в:еJJ.;ели па д1miхъ. Взрослые легко 
вшщаютъ въ ипохондрiю, безумствуютъ, аадуыываются, c.v· 
масбродствую'lъ; охо·гв:о удаляются отъ общества, ищутъ 
уедиаенiя, словомъ, походятъ на тяжелыхъ, сосредоточеп
ных·r, въ себi> ашличанъ и ВС'В почти, боJУ.Ве или ыепi>е, 
еградаЮ'l'Ъ сnлиноиъ. 

Вообще ребеmtу-мrлав:холику свойственны сл1щующiя осо
бенпос.т.и: подозрительность, в:едоброжела'rельпость, эавис'I'JIИ
вость, страсть къ nорицапiю, перi>mительпосtъ; дал'tе, съ 
одпой стороны, наклоiiНость Itъ уединенiю и подавлениость, 
а съ другой, спокойпое мышленiе, ~;ерьезпость, выпосли
вость и безроnотпая nокорность. 

Физически, ребенокъ-~:1еланхоликъ большею частью отли
чае'l'М ху дощавымъ, слабымъ 1Ълос.:тоженiеыъ, опущеuпой 
головой, бл·Jщностью лица, мутнымъ взглядО}IЪ, медлеппой, 
но твердой nохощtой, ч~rвствителыrыми перва)rИ и преобла
данiемъ венозной крови. 

Ребrто-къ-флеиtатюr."6. Это хладнокровпый, лтшфати•Iескitt 
субъектъ. Вывеетп его изъ терп1шiя-.з:в.::о не легкое. Опъ 
предс'rавляется дiаметральпо-uротивоположныыъ хuлерику. 
Эпергiи въ в:емъ п'Втъ совс'вмъ. Идеалъ его-спокойствiе: 
боJУ.Ве ему ничего пе надо. 3або·.гъ rtакихъ-либо опъ ue зпаетъ, 
не требуетъ и особеrшыхъ радост~Н. СтоJТ'l'Ъ себТ. или пере
валивается съ ноги :в:а ногу, держа руки за сплноtt; nоми
путпо останавливается л беа}Iятежпо сиО1'РИТЪ то вправо, 
то вл-Бво, вuизъ плп вверхъ, 1mчего особсннаго пе за}tЪчал, 
нnчему не удивля.ясь. Онъ uикогда и пикуда не тороuитС-}I, 
доволенъ всЪмъ; хорошо ли, д;урпо ли nлатье, п;Ьло лп или 
разорвано, ему все равно: о туале1"В oiiЪ не заботится. l{пн rn 
<'Гu разброса.ны по всей RомнатЪ; беаъ черпильnыхъ nя·renъ 
пс обходится пи едиnая тетрадь. А ес.пи юrу Ra}Ieкn~"rь па 

Xnpaкт&pll<-riiKI\. 
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:это, опъ удыбнется и проворчитъ: экая бi>да! Отъ са~юго 
pf>~Jкaro упрека или: сильнаго выговора онъ не с~rущается 
н пе пытается оправ,J.ываться или защпщат1)ся. Большею 
частью спокойствiеиъ своюtъ нли добродушной улыбкой 
старается онъ паралиаовать педовольство старшихъ и снас

тись отъ расплаты. Этииъ п объясняется, noчe~ry р0д11тели 
и учителя крайне р·Jщко разражаются гн'Ввоыъ и пеобд~rман
ной строгос1ъю падъ д·втьми-флегматика.ми; когда. мелита
тель не встрf>чаетъ упорнаго противодЪйствiя, у uсго исче
:1аетъ и nоводъ са~tом~- упорствовать.-1:\:ъ сотовй.рища~1Ъ 
).Ш:Iенькiй флег)штикъ дружественъ и терпiшивъ; uпъ не 
предъявляеТЪ къ нимъ ню<акнхъ особенНЪiхъ npитюзanitt п 
требоваniй, ne тяготnтъ нхъ и р't>дко даетъ ШIЪ поводъ на 
него жаловаться. Онъ уст~'ШiеТЪ ю1ъ спокойпо вервое и'В
сто въ школЪ и находптъ coвepmeiПio въ порядк'В, что всЪ 
садятvя ему на шею. ЧестолюеНя у него пiпъ и т-I>шr. Опъ 
не заискивас'l'Ъ у товарищей, по и не чуждается ихъ; наобо
ро·гъ, и товарищи не особенпо къ нему теплы, хот.я и пе 
чjr.ждаются его. О·i'Ъ всего rрубаго, рtзкаго онъ обыкноnсннu 
стороuится. Отъ коллегiалr)ныхъ бес·вдъ 11 пгръ онъ ue б'В· 
жи1'Ъ, хотя, съ др;угоtt стороны, н не 11ротивъ того, чтобы 
удалиться въ т1шнстое и1юте~rко и оставаться снокоttньшъ 
nаблюдателемъ. Ocoбenuo пс .любитъ онъ игръ и ~·пражпе
пin, требующпхъ зюlчитеJrьшlrо nапряжепiл. Его требовав:iл 
ct~po~шtc. Топлепы<.а.я nечь, хорошая tда . .J.OЛritt сопъ, nо
легче работа,-вотъ то, что ем~· любо, къ че~tу ого nле
чс·п. 

д'вятельность его чувствъ весы1а ограuичена. Онъ смот
J>FI:ТЪ обоими глазами и ничего не види1•ъ; OIIЪ слутпаетъ, 
по nичсrо не слышитъ. ПичеРО его пе .и:uтересус·гъ, ему все 
безразлично. Чувства его слабо воабудюtы и къ pa,lOC'L'HOЩ', 
и грустпом:у пастроепiю. ltorдa другiя д·вти вессJиtтсн, флег
матикЪ ){Пого-много что пос~евнвается; когда другiя тронуты 
состраданiе)!ъ и печалью, флег~rатикъ )!ОЖСТЪ пе ~11>плть 
пи положенiя, пи фиэiопо~riи. Вотъ почещ· сулцепiя его. 
сели пе сопровождаются су,1асбродпьшп чувствашr, холодны 
н трезвы. Это сnасаетъ его отъ крайностей, зато, съ др~·гой 
cтoporn;r, онъ не способе11ъ бывастъ придать своей сил1> воли 
нсобходиьщй подъе~tъ и :шоргiю. Ребепокъ, который: 1ю въ 
состоянiи ничвмъ заиптересова·rься, не йюжстъ, I<Оnсчпо, и 
в<J->'J'Гь<J.Н :'!а какое-либо 1\'1шо съ жаромъ н .YBJIC•rcпieмъ. 
Вл'fщствiе недоста'I'ка ·гонлОIЪJ. и любвп IИ все~1:у, вrr'I> и 
внутри его происходящоы,у, по':rrабЪжно явJrяо·t.·ся шшвстная 
JI'Iшость, боящая:ся и тfщ, спой, п уметвенnой дtятельпости; 
у флегматика отсутств~·ютъ идеалы:, какюrъ OIIЪ додженъ бы 
былъ служить. Этю1ъ же объясняется 11 педостатокъ въ 
пе)1Ъ сюшатiiЧескихъ чувствъ: онъ не выкааываетъ пи къ 

1:о~1у благорасiiо:~ожепi_st, не пщстъ пи съ к'h)tЪ др~·жбы, 
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даже съ челов:Вко:-.rъ, который оказывался бы даже ея до
стойнымъ. 

Итакъ, флегматика хараrtтериэуютъ: влеченiе къ удоб
ству, иавtстная тtлесная и умственная неповороттmость и 
лЪность, недостатокъ сюшатiи и дружбы, и наклонность къ 
олагодушествованiю, съ одной стороны:, съ другой же, спо
койствiе, терпЪливость, миролюбивое отношенiе къ окру
жающимЪ и хладнокровiе въ nоступкахЪ. 

ФизичеСiш, флегматикъ отличается пухльrмъ, малосиль
НЬDfЪ, наклонньтм:ъ къ ожир·:Внiю тЪломъ, обилiемъ слизи и 
лимфы, ничего не выражающю1ъ взглядо:мъ и лЪнивой, не
брежной походкой. 

Если соnоставить субъектовъ че1'ьrрехъ только-что описан
ныхЪ темпераментовЪ, то особеnпости ихъ выразятся еще 
рЪзче, чt:мъ при наблюденiи надъ любымъ изъ нихъ спе
цiалъно. 

Холерикъ бросается, сжимаетъ гроэно Itулаки и жа.ждетъ 
отомстить; сангвипикъ бросается тоже, онъ тоже въ nервую 
~шнуту сжимаетъ Ityлai.tИ и здорово ругается, но гнtвъ его 
скоро проходитъ: удралъ и душевно радъ, что хорочrо обо
шлось. МеланхоликЪ выжидаетъ и подползаеТЪ изъ-за угла; 
озирается осторожно, хотя бы нечего было и бояться, и подкра
дывается спокойно и осмотрительно. Накоиецъ, флегматикъ 
тоже подымается съ мЪета, хотя и довольно неохотно; онъ 
при случаt готовъ принять участiе въ мести, ругнуть какъ 
сл':lщуетъ, одв:мtо) мало-по-ма.11у успокаивается и отступаетЪ 
на попятный дворъ. 

I\аковы отношенiя оэначеiШЬIХъ темпераментовЪ къ д..:Вtt 
ствительности~ 

Ребенокъ-сангвиник.ъ влагаетъ въ дЪйствительность бо
лtе того, что въ ней есть, флегматикъ же, наоборотъ, ме
нi?е. Холерикъ схватываеТЪ ее, но норовитъ вложить въ нее 
то, чего въ ней н'Втъ. МеланхоликЪ не можетъ ни уловить 
бол·Ье или менtе надежно д'Вйствительность, ни съ увЪрен
ностью вложи1ъ въ нее то, чеговъ ней н'Втъ. Короче сказать: 
сангвиникЪ слишко~1ъ идеаленъ, флегматикЪ слишкомъ 
реаленъ; холерrшъ реаленъ и идеаленъ, и:, иаконецъ, мелан

холикЪ ни реаленъ, ни идеаленъ . 

Каково о·rношенiе 'l'С:Мnераментовъ ItЪ условiямъ временп? 
Старые люди жив~'ТЪ въ прошедшеыъ, юпне въ будущемъ, 
д'Вти же только въ наотояще:-.Iъ. Конечно~ все это, раэумtется, 
въ условiяхъ относительности. Такъ, хотя ка;Iщьrй ребецокъ 
живе1'Ъ большею частью въ настоящемъ, тЪмъ пе менi>е 
сангвинпкъ, наnрим·връ, смотритъ охотно и въ будущее, п 
~одозр1шаетъ а а 1'аинственпой его завЪсоn счастливую жизнь 

5~' 
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холери.къ держится болtе почвы дtйствителыrости, однако> 
идетъ съ радостной надеждой и иавстр'Вчу будущему. 
ФлегматикЪ думаетъ только о даииой :ь.шнутв, а о будJrщемъ 
и зна·rь не знаетъ. Наконецъ, меланхоликъ, хотя и думаетъ 
о будущемъ, но не энаетъ, что оно ему готовить-радость 
или горе, а потому и не заботится о немъ, ни страшится, 
ни жаждетъ его. 

О проmедmемъ обыкновенно вс-..В дТ.ти не особенно за
ботятся, къ какому бы темпераменту они ни относились. 

Uтноmенiе д·втей къ радости таково: 
Сангвиникъ ищетъ радостев, холерикъ желаетъ ихъ, но 

не удовлетворяется ими; меланхоликЪ ихъ не признаетъ, а 

флегматикъ въ нихъ ne нуждается, такъ какъ счао·t·ливъ 
Т'в:иъ, что не страдаетъ. 

Гораздо рtэче выражается отношенiе д·в·rей къ боли, или, 
точнtе, itЪ воспоминанiю о всемъ болевомъ. Вооб~е надо 
сказать, что все болевое-разъ оно прошло-человtrtъ вспо
:иинаетъ р·.Вже, нежели что-либо радостное. Это в'.Р.рно отно· 
сительна всtхъ, особенно же относительно сангвиниковъ и 
флегматюювъ. Htч·ro инvе представляеТЪ ьrеланхоликъ. Bc':h 
nеренесенныл имъ невагоды лежатъ на немъ в'Вчв:ымъ гне· 
томъ, и если да.же не оставляютъ nослtдс1•вiй, то во вся~ 
комъ случаi> надолго остаются для него nугалом:ъ. Если 
уqитель его обидиТ'Ь. то nройдетъ не :м::що времени, nока 
заслужи'l"Ь снова любовь его и довtрiе. Холерикъ тоже не 
за6ываетъ все болевое, но считае·rъ себя счастливымЪ, что 
перенесъ его мужественно. Въ случаяхъ наказанiй со сто
роны учителя, сапгвиникъ обыitновенно nлачетъ страmнi>й
шимъ образомъ, зато первый изо вс'Вхъ спова смtется, и 
первый все эабывае'l'Ъ . Флегмати:къ не вьшааыва.етъ особен
ной чувствительности I<Ъ на«ааааiю, а потому ne въ состоянiи 
долго его и nом:rшть. :Меланхолика оно эас·rавляетъ за~у 
маться и страmи·rъ его. Учитель только сътр~rдомъ и отчпсти 
:м.ожетъ вернуть любовь его къ себ'В и дов·врiе . Холерикъ 
тоже не аабываетъ nаказанiя, по онъ гордится ·.r:Вмъ, что 
nеренесъ его съ выаьrвающей и nре;зрительной мwиой, и что 
оно пе ОRазываетъ на него влiянiя. 

Пос:м:о'l'римъ на о·rношенiе четырехъ те:м:пера:ментовъ къ 
муэык·в и п'Вв:iю . Сапгвиникъ любnтъ n1шie съ самаrо ро
Жденiя. Работая, онъ всегда поетъ или, по Itpaйнefi и'.Врi>, сви
ститъ. Холерикъ поетъ и свиститъ тоже охотно, по пе въ 
таrtай :мТ.рt, какъ сангвинпкъ. Мелаах.оликъ страшится своего 
голоса, опасаясь бЫть оом:вяпнымъ и nотому р-'вшаетъ лучше 
сово'вмъ ne wвть. Флегматюсъ подпtваетъ, когда нужно. 
Что относится къ ntniю, 'l'O м.ож~но сказать и объ а:ккомпа

нимеnтЪ п-внi.я-о иуэыкt. МеланхоликЪ и флегматикЪ до
ходятъ въ ней, по большей мi>рЪ, до посредс'l'Ве:нности; хо
лерикъ оказывается въ этомъ направлеniи бол-:Ве одаренпымъ 

1 
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хотя любовью, расположепiе~tъ п .::щрованiюtъ rtъ )f~'зьткt 
уступаетъ салгвипику. 

Кстати. Саnгвипики nочтп вс·Ь обладаютЪ мелодичныыъ, 
мягкимъ голосомъ. ТР-поры обьпшовенно nабираютс.я изъ 
сапrвиниковъ, тогда какъ басы п баритоны находятъ своихъ 
представителЕ-й въ хо.11ерикахъ. Флег~rатикъ, хотя бы п 
способенъ былъ къ пi>нiю, не дастъ себi> тру да юtъ За· 
няться. У настоящаго )teлarn:o,'Iш<a слуха Н'Втъ; опъ поетъ 
фальшиво. 

Чреавычайно неодинаково д·вти раа.:mчныхъ темперамеu
товъ относятся къ учителя.'vlъ, духов!IЪТhrъ отцамъ и т. д., 

особенпо когда р1щко съ шшя встр·:Вчаются п впдя'l'Ъ въ 
вихъ начальство. Мы: разуы-ве~IЪ тутъ встр·tчп, ыtкъ гово
рится, tete а t~te. Это вообще см~·щаетъ ребенка, хотя бояться 
e~r~· п печего. J\аждыtt ребезокъ въ такО)fЪ c:I~rчai> нело
вокъ и: растерянъ. Сангвпuпкъ снача...ч:а крrснi>етъ, какъ 
ранъ. Онъ хватае'Г'Ь себя аа руrшвъ или треплотъ то въ тott 
то въ другой рукЪ шаПК.)', дума.н, какъ бы облсгчитъ свое 
СМ.)'щепiе. Вnроqемъ, все этоnродОJiжается недолго: поне~шогу 
онъ становится дов·Ьрчпвtе, а часто ;~:ажс и смЪл·ве. Холе
рнкъ nоступаетъ съ бо,jlьmею смiоув'Вренностыо; онъ, П•) 
:кpattнett мЪр"В, жслаетъ поб1щпть см~·щенiе п досащ'етъ, ec;rm 
ем.)' это не удастся. ~fелап:холнкъ всегда сдержапъ, ~юд
чалnвъ, аасriшчпвъ. Флеr~tатuкъ поо всi>хъ теряется паюfе
н·ве, часто оюtзыnается nросто сорви-голова л скор'Ве бы:
вастъ nотiшшыыъ, uежели порочнымъ. 

Что касn.ется пгръ, то сапгвпниRъ приюшаетъ въ нnхъ 
всегда ро . .'Iь вссслаго шута, холерп:къ 1\О:\Iапдуетъ и ~·ста

навливаетъ правила пгры, :'lte.lfШxoлnкъ ск~·чаетъ п сердится 

~о.'!ьmею частью за препебреженiе къ не~r~' товарищей; флег
:-.rатпкъ .же то nришшаетъ, то пс прrшимаетъ, по желавiю 
другихъ, )'ЧaC'l'i~ въ игр'В; ыожстъ, правда, ее игнориро
вать, по по врсысшt1-rъ относиться др;ужелюбно ~r Д{U;~е долго 

ее выдерживать. 

Сангвиiiш<ъ ищетъ общества ради развлсчепiя и бесtды. 
Никакая ш~·тi\а ддя него ne ,:J.остаточпо шуточпа, нш~акое ве
селье не достаточно увлекательно. Хо.;уерикъ са:\tЪ по ceб'IJ 
}tенЪе ч~·вствуетъ nотребностп въ обществЪ, такъ какъ онъ 
бол'Ве саиостоятслспъ, но опъ, вnроче)[Ъ, отпюдь ne отказы
вается отъ пего, потом~· что nолыустся и~rъ I\RKЪ средством 1> 

выказать свои д'вйс·rвателъпы.н пли :мпим:ьiЯ пр<жмущес·rВ<\. 
Флегщtтпкъ тянется оsотпо за Jtр~тшш п nри слJ·ча'В мо
жеть даже нравпться, ве теряя душевнаrо своего спокоtt

ствiя. Ыелапхоликъ чувств~·стъ необходимость примыкать 
къ другюtъ, хотя п опасается, пе nовредить бы тiшъ себt. Рмъ 
овъ беаъ общества, онъ его пщс·r:ь; еслп же находится въ 
о6ществt. тv гп~·шается юrъ. 

Сопоставляя всЪ те~шерамспты по сравпи'L·ельвому ихъ 
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аначенiю, елiщуетъ сказать, что всt они, отдtльно взятые, 
одинаково и хороши, и дурны. Хороши они, когда изъ нихъ 
сумtютъ сд1:.лать н·.Вч·rо хорошее; дурны, когда дtлаютъ 
иэъ нихъ пtчто дурное. ----

При оnисанiи темпера)rептовъ обыкновенно ю1tтотъ въ 
виду чистые, беэприм·всны:е те)mерюrенты. Но такихъ боль
шею частью не встрtчается у дtтей, а тf.мъ бол·.Ве у людей 
вэрослыхъ. По утвержценiю г. Гельвига, въ Герм:анiи на. 
100 дЪтей можно считать до 20 чистыхъ сангюmиковъ, 10 
холериковъ, 5 меланхоликовЪ и до 5 флегиатиковъ. И:эъ 
остальныхЪ 60 человЪкъ иные им·вютъ черты двухъ, иные 
трехъ, а иные, пожазrуй, всЪхъ четырехъ темпераментовъ, 
сохраняя, впрочемъ, всегда преобладанiе ОС()бенностей одног() 
I~акого-либо темперамента. Если имЪть въ виду толыtо маль 
'-Шковъ, то, по Гельвигу, вЪрнЪе было бы nриня·rь, что въ 
числЪ ихъ около 12 % относятся къ холерическому, а 
18 % къ сангвиническо}!у те~шераменту. У дЪвочекъ ока
эьmаетсsr иное отношенiе: изъ нихъ до 28~ можно счи
тать сангвиническаго темпер~щента, до 7 ~о м:еланхопи
ческаго, до 3 % холерическаго и 2 % фJrегматпqескаrо, 
приче:м:ъ НИК()Гда не слiщуе·rъ забывать, что каждый тем
пераментЪ у дЪвочки въ силу ея природы тотчасъ полу
чае·rъ иную окраску, иной колоритъ. Холерическая дiшочка, 
напримЪръ, по характеру свое~rу ближе стоитъ къ маль
чику-сангвинику, неже.ли ItЪ холерику. 

Въ первые годы (до 4-6 л.) разница въ дуmевпомъ 
склад·!> мальчиковъ и д'Ввочекъ едва замЪтна; она обнару
живаетсsr ·голько въ дальн1>йmемъ ход1> развитiя. Съ 6 л1>тъ 
мальчикЪ держитсsr уже иаоrо ааправлеиiя, ч·.fн1:ъ дЪвочка. 
Идеалы ихъ мiшятотся: иалъчикъ подражае•rъ отцу, дЪвочка
матери. Мальчикъ жаждетъ свободы, движенiя; для него 
пикакая игра ne им':Ветъ интереса, если въ ней н·втъ шума 
и гама. Д1>вочка-дtло иное. Правда, и она охотно пры
гаетъ и б'Вгае·rъ, но р'.Вже и умЪрепн'Ве; послi> 5-мип~rтнаго 
движенiя ей у:ж.е иу.женъ отдыхъ. Ея игры болrве сnокой
иаго характера. Она одi>ваетъ куклу, nредставляеТЪ хоаяttку 
дома, играетъ съ своими nодруга~ш "въ гости", копируя 
13арослыхъ .женщинъ. 

Кром·в nола, на темперамептъ окааывюо·гъ влiяиiе раса, 
.и'Всторо.жденiе, Iшима'Iъ, обраэъ жизни и т. д. Кого, напри
:иtръ, па РейnЪ считаю·rъ :i\1елапхолико:мъ, въ Голландiи 
нриняли бы:, nожалуй, за сангвипш~а. 

Сверхъ того, темпf'раменты м·.Вняютсsr съ возрас'l'Ом.ъ, съ 
уеловiями воспитаиiя, окружающаго о6щес'l'Ва. СЪвершшыъ 
счастJrивъ, если ·rолько пе страдаеrrъ; разъ существенпыл по

требности его жизnи выполnены, опъ сnокоенъ и доволенъ. 
На юг .в, наоборотъ, одно только отсутствiе nевзгодъ ne у до-
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влстворястъ: южаШiау uеобходюrо nо.1ожпте.1ьuое у дово:~ь
ствiе. Ослt.п.1еННЬI11 б.1агюrп жпзпп, опъ не знаетъ идеаловЪ 
будущаrо. Онъ-сангвиюшъ бсзъ сильной воли и безъ осо
бенпuй энергiи. Онъ-частлпвъ влiянiюш окружающей 
средьт. С·вверяпинъ .:щJiско не столь экспанснвенъ, онъ 
ищс·rъ счастье ближе, оnъ нахоl1,И'l'Ъ его въ себ·.В. Опъ-флег
матюtъ :въ отношенiи къ чувствепнъrмъ благамъ,-х:олерикъ 
въ отпошепiи къ энергin л са:.rопожертвованiю. 

l('()лссообразное см·.Iнrюнiс темпераментовЪ д.чя жизни 
необхоюшо. Чистьm: сапгвиникъ, чистый .хо.:rерикъ псвьшо
снмы п точпо такъ-жс не годnы: для жизни, какъ л чистъrй 

меланхоюшъ пли ф.rrer:.raтrшъ. Чтобы: на все С)rотр'Вть въ 
розово~rъ свtтЪ, какъ д:вла<'тъ сангвин:икъ, для этого ~ripъ 
не достаточно радостенъ, зато и, съ другой стороны, отно
ситься ко все)rу серьс3nо, Iшкъ наблюдаемъ )lЬI у м:елапхо
.п нка, для этого мiръ ue достаточао печадепъ. 

Вес веревернуть силою, чего бы желалъ холерикъ, па 
cn·.Вn педопустимо, равнъо1ъ обраэомъ всего дос·rигпутr,, 
пичс1'О пе д·влая, чего хочстъ флегматикъ, на это жизнь 
СJШШI<О:.rъ тяжела и иеповороТJшва. Челов·Jшъ хороmъ, 
когда опъ, смотря по о6стол.тсльс1'Вамъ, )IОЖетъ одушевиться, 
какъ санrвивnкъ,-ыож<'тъ добиваться своихъ цЪлеtt, какъ 
хо:~ерю.;ъ,-въ состояпiп судпть обо всюrъ съ по.·пюй серьез
ностью )fеланхолпка н ко г да способенъ иттп nавстр'Вчу 
всякю1ъ случайпостяиъ съ х.rrа .. здоitровiемъ и спокойствiе)rъ 
фЛСГШ\.ТНI\а. Ч'В~1Ъ UОЛ'ВС СОЮ1'Вщепы: ВЪ ОДНО~IЪ U ТОМЪ же 
челов·Ькв всt четыре тсиnсрамснта, тtмъ пригодпtс оnъ 
дшr жпзвп; односторонность ТС)Шерамента всегда о пасла для 

доброд·krсли. 
Юность есть яменпо тотъ .возрастъ, rщгда оt<а.зывается 

воаможпымъ смtшенiе тс~шrра~rентовъ. Родители, учителя 
н воспитате.:ш должны счn·rать одною изъ важui\:ftшихъ за
дачъ правильпое c~1'hшcuic тюшерюrентовъ у своихъ пи
томцсвъ. :КаждЬПt тюшера)tСR1'Ъ юt':Ветъ свои св1>тЛЬiя и 
темпыл стороны. Те:штыя должны: быть устраняемы, свtтлыя 
ию ~~ ~r1~pЯC)lЬI, допо.rmяе)tЬI и у.:rучшае)Ш л~·чштош чертами 
др~rгихъ те~шерЮiСП'ГО.ВЪ. Ca~IJ)(Я ЯрRiЯ краСКИ ПС ВСеГда 
самын nрiятпыя. Человtкъ веселый памъ прiя·rепъ, од~ако, 
<>ели оnъ всегда и повсюду является съ остротами и шут

ками, онъ становится протнвны:мъ. Серьезны:п челов·вкъ длл 
11асъ .нвЛfшiс о·rра.дпое, oдшt.rto, сели онъ всегда сух:ъ, па1'Я· 
нутъ и пс попюrаетъ ш~·'l·окъ, опъ становится тяже.пымъ. 

Вотъ no•Ie)ry, когда д--.hJro пдетъ о воспитапiи те~шсрамепта, 
1Jсе.гда пужно ;.J:Вtlствовать mt природу ребенка-о1·резвляю · 
щнмъ обра:ю~rъ на сапгвппию'l., ох:~аждающюtъ на холершш, 
согр'hвающимъ на ме.чанхолика н од~·шевляющ1шъ на флег
мдтнка. Часто те~шер~·шснтъ форыу.;шруется и м·Jшястся подъ 
влisшiс~1ъ нас:т.'Вдстnснпостн, ШlB'hCTilЬIXЪ бол·Ьзнсtt, нсбла-

-
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rопрiятпыхъ тВлесныхъ и нравственныхъ ~-словiй среды. Въ 
такихъ случаяхъ приходится прнбЪгн,ть къ м:Ъра}IЪ медицuн
скимъ, педагогичесi<Имъ, къ ~1ЪрЪ твлесной и nравственноit 
обстановки ребенка. 

Главпое средство къ удач:но~rу сочетапiю темперюrептовъ 
ВЪ ОДНОМЪ субъеi<Тf. nредставляеТЪ 3НаК0)1СТВО СЪ друrШШ 
дЪтъми, совы·tстна.я .жизнь д'.Втей. Rъ сож:алЪнiю, ююгiа 
дЪти средняго и высшаго класса, получающiя домашнее 
восnитмriе, лишены этого 6Jiara, rl>:\'I:Ъ болЪе, что эти именно 
дЪти, по :условiюrъ своего полож.елiя, приав~пы заюпrа1ъ 
въ nредстоащеn имъ общественв.ой жизни высmiл м·Ьста и 
руководить больmюrи или меньшими груnnами людского 
общества. Если такiя д·.Вти и сходятся, то р·Iщко, и обыкио
венио подъ надзоромъ г;уверперовъ или гувернантотtъ, rtо

торые ихъ свяаываю1'Ъ, а если и даютъ иыъ свободу, то съ 
ц·:Влъю блсснтrь ихъ у иом:ъ и та.тrаата:.ш передъ сотоварн
щаi\ш. РебеноitЪ крестышскiй или прf)стого бюргера въ 
этомъ случа::t, конечно, въ выигрыm·в. Онъ весело р.Р.авится. 
въ кр;угу сверстuиковъ. Онъ чувствуетъ себя не свяаапнымъ 
и не подт-rадзорпымъ па глазахъ воспитателя, и не дужаетъ 
сдерживать nорывы своего темперамента; онъ остается ·r~:~.

кимъ, каitаВЪ есть. Олъ самъ собою cr\.Opo почувствуеТЪ, что 
не :можетъ доэвоЛИ'l'Ь всего того, чего бы аахот·Тшъ. Опъ ви
дитъ, что у него есть особенности, которыя пе нравятся, а 
то и просто см·вшны его товарищамъ Онъ старается все 
болЪе и бол-ве припоровиться къ общему настроенiю, болЪе 
и бол'Ье отрtшитьс.я отъ чертъ собст.венпаго темпера~rента 
и заимствовать чужiя. Въ :1томъ-то и состоитЪ С}г.Вmенiе темпс
рамептовъ. Наблюдепiя даже nоказываютъ, что уч::~.щiеся 
иной :крупн:ой школы и:нстинктивно стремятся~ при выбор·& 
'ТОВарищей, сходитьсл съ такими теюrерамсн'I'rшп, которые 
ихъ собственпому оказываются дiаметрмrыто-nротивопо.лО.JI..:
пmtи. Выигръшаютъ, выра:впиваются т,утъ вс·f) . Созидается 
своего рода шкоJrа бе::зъ учителя, но школа, реэулт-.таты Itо
торой для жи:зни прямо неоц'ВRеtmът. 

Учитель всегда, вnрочеиъ, rrаходи:тъ возш>.жность приплть 
участiе въ это:иъ процессЪ СМ'flШенiн. Каждьтй :зпастъ по 
ообствспноы~· опы·r~·, Itaкoe живое бьтваетъ oбщcFiic между 
двумя учениками, I<оторые сидя1•ъ въ класс·Ь рядомъ, обще
нiе, подчасъ весьма тяrост:в:ое для ;)ТЧИ'I'еля и nе.жел~L·еrо')пос 
для. у<Iенья. Оно ne ос1·ается безъ в.лiякiя па взаююд·Ыtствiс 
темперамептовъ обоих:ъ учениковъ, т:Вмъ болЪе бла.rодЪте.лъ
пое, ч.Вмъ бол·r·,е противоnоложны: тсмлерамеюы. Два санi'
виника. ЮI'Вст'Б пор·rятм и раавращаются, два. холерика IШ
Itorдa не находятЪ мира и nокоя. Не паноw.х дtтюtъ вреда, 
;рш·rель всегда сум·ветъ повести д·вло таitъ, что распреn·в · 
.лить J·чениr<овъ пе только по поапа.нiяыъ, по и nршшмая 
въ <.:оображеniс и только что пам:·вченные в:-~г.JIЯдъr. Еслп 
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nлоды и не обпар,рнатся crtopo, то во всякоиц сл;уча:в не 
проnадJтъ. 

Съ этой точки зр·Iшiя )<Iожно скорtе всего оанакомиться 
и съ эначенiемъ тtхъ воспитателыrы:хъ ;заведенiй, въ кото
рыхъ живутъ и обучаются сообща многочисленные восnитан
НИitи. Что · касается научной цЪr:rы интерпатовъ, то въ этомъ 
отпоmенiи родитf.льскiй до:м:ъ, если не оnасается деш•..жвьrхъ 
трат~, можетъ, nожалуй, превэойти ихъ. Если подыскать хо
роmихъ ;учителей, то ребевокъ въ родител.ьсi<а:мъ дои1:> ~ю
жетъ въ полгода nройти то, что въ интернатt пройдетъ въ 
ГОДЪ. ТОЛЫ\0 СЪ ОДНИМЪ ОНЪ не оэнак,ом:ится ВЪ семьЪ, ЭТО
иекусству обращаться съ людьми. Въ обществЪ сглаживаются 
шероховатости и ;)']JОдливости индивидJ·альныхъ тем:пера

меатовъ, въ обществЪ оргапиауется c:мtrnallRЬIЙ 'lе:мnе
рамен·.rъ. РебеноRъ въ интернат:& приспособляется ко всtмъ 
поря;J;намъ, r<o всi>мъ nравамъ и обычаямъ завсдеn.i.л . 1\аж
дЬiй долженъ ум·вть вести себя съ дрJ·ги;\rи, каждый дол
женъ ум·Ьть пост:~rпаться своими каnризами и особенпостт1и 
своего те:\tперам:снта. 

Что скаэано было отr:rосительно интерпатовъ, то же можно, 
nожалуй, отпести и къ семьЪ со мдогим.и дtтьми. Правда, 
въ одной н той же семьЪ дtти часто бываютъ одиnаr<Оваго 
темперамеn1'а, aa'l'O, съ другой стороны, они различаются по 
полу и по лЪтамъ, а это, въ свою очередь, оrtазьmается no · 
леэнымъ по отношенiiо къ раэвитirо те~шерамептовъ п и:хъ 
С?.1'.Вmенiю. 

Дальнtйmюrъ срсдство:vrъ къ сочетапiю те~шераментовъ 
доmrtенъ быть nри:зв:ав:ъ родъ игръ дЪтей, в·.ь особев:ностп 
же nодборъ и nрим·Ънеаiе изв·Ьстныхъ, отд':Вльnымъ темп:е
раментамъ пеподход.ящпхъ, прсдыетонъ обуче.иiя. Одному 
ребеш{у нравятся предпочтительно серьсзн.ы:я, другому болi>е 
веселыя игры. Вообще, выборъ итръ н игp~rmeitЪ суще
ственно, если ne исrwючигельпо опредiшяется те~mера
:м:ентомъ ребенка. Игры умственпыя, nодходятъ къ сангви
нику и холерику, 'I'влесnыя къ меланхолю<у и флегма
'l'mtу; бол·Ъе серье:щыя-для nерв.ыхъ, мснtе серьезнн.я-дл.я 
nослЪднихъ. • 

Что J<асается отвошенiя темnерюrептовъ ItЪ тi>м:ъ или 
другимъ nредметамъ, то его легче осуществить п nровести 

въ жизнь въ самой сеиь'h, нежели въ ШRОЛ".В. ВСЯJ{ая каи:га, 
въ сущности, представляеТЪ ne что nное, кат<ъ духошrую 

бесЪду съ авторомъ, съ добрымъ дРJ'Гомъ, Rотораго ищутъ 
и о1ъ котора.го-сС'анательло ли nли безсознательно- ум
ствеiШо обогащаются. Такимъ обраао.иъ, книга оказываеТЪ па 
обрааовапiе и си1шrенiе те.м:nерамсптоnъ почти такое же 
влiяпiе, I<акъ личное сношенiе съ людыrи. "Скажn, оъ I<·hмъ 
ты анакомъ, и я скаж.у, R'l'O ты таковъ",-~1ожно къ :этому 
nрибавить: "скажn, rtai<iя ты читаешь кнnгn: я скажу, кто 
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ты таковъ". FCnи1'a, каиа.я бы ни была, оставляетъ сл1щъ
безъ nашего coзnaniя, безъ nашего желапi.я. Если .же книга 
влiяетъ на человt:ка взрослаго, то несравненно болtе п 
сильн·.Ве влiяетъ она на ребенка. Ребенокъ моложе 8 лtтъ 
даже не пнтается, а моложе 9 лЪтъ не осмtливается усом
ниться въ чи:таемомъ. Въ кnиГ'в peбenottъ находи;.1ъ · свои 
идеалы, собственныл сужденiя. Каждой книгr.В, ка.ждому 
учебному предмету каRъ бы свойс·rвенъ свой темперамеnтъ. 
Образное onиcanie, живая поэзiя, одушевляющая музыка 
наnоминаюТЪ сангвиника; ариеметика, грам){атика, географiя 
ближе къ меланхолику. Rто читаетъ ром:аnьт, увлекается 
nоэзiей, охотно nредается музыкt, тотъ nривыкаетЪ къ лег
кому, nоверхпостному обра<~у мьunленiя. катtъ это свойственно. 
сангвинику; кто же иnтересуется с~·хими чиолами, геогра

фическими пазванi.ямл, черствыми грамматическими nрави
лами, ·го·I·ь скоро привъшае'!'Ъ къ серьезности и строгому 

мышленiю, какъ э·rо обыкновеnп(\ наблюдается на мелан
холит<Ъ. 

Несмотря на только что изложенную, бол·.Ве или мен·.Ве
общепринятую характеристику те:мnерамептовъ, несмотря 
па ея наглядность и содержательность, встрtчались и встрt
чаютсл, однаRо, до настоящаго времени попытки къ установ

ленiiо болtе строгой научной обоснованности те:r.шераментовъ. 
Фулье ограничивается слtдуrощииъ тоJШованi.емъ ихъ сущ
ности: сангвиническiй темпера:м:ешъ. нааываемнй имъ sensitif 
vif et legeг (чувсrвителыrnй живой и легкiй), характеризуется 
преобладающей интеграцiей всл·.Вдствiе избыткR. nитанiя и 
быстрой, но недостаточно интензивной и кратковремеiiной 
реакцiей. Меланхолическiй (нервный) теNшераиентъ, назы
ваемый авторомъ sensitif p1·ofond et passjonne (чувствитель
ный" глубо:кiй и страстнЫй), отлuчаетсл преобладающей инте
грацiей всл·.Вдствiе noтpeбrruc'l'И въ nитанiи и 6ол'Ве медленной, 
но интензивной и длительной реакцiей. Холерическiй: или 
желчный темпераментъ, IIазываемый автороиъ actif a1·dent 
(дЪятельнЫй пылкiй), характери3~rется быстрой и интензив
ной деэиП1•еграцiей.\ и, nаконецъ, флег)rат.ическiй темпера, 
ментъ, называемьти actif fJ:oid (дЪятельный холодный), 
отличается медленной и меп..Ве интешщвной дезинтегра. 
цiей. 

Патологическiл эмоцiональныя явленiя видоизм..Вняюl'СЯ 
по Фулъе, сообразно ·rемперамеnтамъ и отлично характери
зуюТЪ ихъ основную черту. Сапгвипикъ испытываеТЪ слпrп
I<ОМЪ cиJrьnoe волненiе; у nero работас1'Ъ мозгъ, равно каRъ 
.и органы кровообрашенiя и дыханiя; у :м:ела.нхоJrпка пре
обладае·гъ д·вятелъность nервпой спсте~:rы и головного мозга, 
у холерика работа nечени, а у флегматюtа обааружива<.Уrся 
р:Ьже ослабленiе (desordre) реакцiи, по обыкновенно угпетенiе. 

Оц·.Iшка темперамеnтовъ, встр·:Вчаемая na~пr въ сочипенiи 
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Викторова "Уч:енiе о личности, какъ нервно- психичес:~омъ 
органиэм·.В. 1\!Iосква. 1887", какъ бы дополняеТЪ и раэъ
ясняетъ толковаШе Фулье. Рааличiе темперамептовъ, по его 
словамъ, зиждется, вi>роятно, на индивидуальности мозгового 
кровообращенiя. "Оно, видимо, даже аависитъ отъ ·продолжи
тельности (рит~rа) и силы (напряженiя) диспноэтической и 
апноэтичесмй .,) реакцiи коры и подкорковаго сосудодвига
тельнаго центра. Такъ, темпераыента:мъ :меланхолическому 
и сангвиническому, иаъ которыхъ первому свойственны 
иедленн.ьтя и глубокiя дуmевн:ыя движенiя, второ}rу-быстрыя, 
но поверхноствыя, должны соотвtтствовать волны рааличной 
длины и наnряжепiя: длинвал и глубокая сос;удиста.я волна 
соотвt·I·ствуе·rъ мелаiL~олическо:му; I<ороткал и поверхно
стная-сангвиническо~1У. При это~tъ меланхолич:ескiй темпе
рамептъ отличается преобладанiемъ диспноэтическаго тона 
при всевоэ:мояшыхъ реакцiлхъ, хотл-бы и прiятпыхъ; сапгви~ 
ническiй - nреобладанiемъ апноэтичес:каго тона таrtЖе при 
всевоз:можныхъ реа1щiяхъ, хотя-бы и печальnыл 1 , по своей 
субъективной окрасш.В. Два остальныхъ теиперамента, холе
рическiй и флег.матичесi<iй, суть только )Юдификацiи пер
вы:хъ двух.ъ: укороченiе волнъ меланхолическаго те~шера
:мента, при той же сравнителъw глубин'.В, даетъ быструю 
см·.вву глубокихъ душевпыхъ движенiй, что свойственно 
холерическому темпераменту; удлинепiе волнъ сангвиниче
скаго темперамента, при: той же ихъ повер.х.постпости, даетъ 

медленное теченiе поверхностныхЪ душевныхъ движенiй, 
что свойственно теыпера1rенту флеоrатическому. Наконецъ, 
остается еще та общая между двумя послtдними темпера
ментами черта, что чувствеННЬlЙ топъ или чувственпая 

цв·krность ихъ реакцiи гораздо бл'Вдпtе срй:впительпо съ 
двумя первыми. А такъ :какъ всякое впечатл·lшiе переходить 
или въ МЫСJIЬ, ИJШ въ двnженiе, то nри меланхолическомЪ и 
санrвиnич:ескомъ темперамент".!> будетъ преобладать чув
етвеппал рефлексiя или рааиыmленiе надъ чувственными 
образами; при те:мпераМf\Нтi> же холерическомЪ - двиrа
тель:нал рефлекеiя, раэ}rышленiе надъ двигательными обра
зами" . 

По Фулье, темперамента}fЪ флегматическому и холери
чесtсому свойственна деэинтеграцiя, сангвиническому же и 
меланхолическому--иптеграцiл. Деэинтеграцiя, какъ иавtстпо, 

·"') Днепвоэтическое ~;Оt\тоянiе соотв'f>тст:вуетъ мnлot<poвiro мозговой 
поры, печальному иастроевiю, ощущев:iю замедленнаго хода ассоцiацiй, 
апнvэтическое же полнокровi1о мозгоnой коры-веселому вастроенiю, 
ощущенiю ускореннаго хода accoцiaц1:tt (Мейнерть) . Аnиоэтйческоf\ со
стояяjе выражается прiятнымъ, дпспвоэтпческое же непрiятнымъ чув
ствомъ; аnноэтическое ведетъ къ аrгресснввымъ, дясnоэтn"Ческое къ 

оборовптеJiьвымъ движев iямъ (Вякторовъ). 
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соотв13тс1'Вуетъ тратЪ, расходованiю вещества или силы, инте
грацiя же-пакопленiю ихъ, возстановленiю. 

Бэнъ характери:зуе1·ъ, въ свою очередь, тем:аераi'!rентьr, по
добно Фулье, слЪщ•1ощими типичными признаками: сапrви
пичеСI.-iй темпераментъ отличается, по Бэну, стремитель
нос·rью, но скорымъ истощенiе11ъ энергiи, холерическiй-лег
кой возбудююстыо и непрерывностыо энергiи, и мелав:х:о
лическiй-умЪревностью и непрерывностыо энергiи. Флег:м:а
тическiй темпераментЪ Бэнъ не опредЪ.ляетъ: те~шерам:енту 
этому можно было бы, повидим:ом~r, приписать равном·врность 
и скорую истощаемость. 

Приведя мн·Iшiя Фулье, Вик·горова и Бэна, мы считаемъ 
ц·влесообразнымъ ознакомить читателя со взглядомъ покой
наго nрофессора Н. Я. Грота па Iг.Вitоторыя nодробпос1·и 
условiй образованiя чJrвствованifi, каковыя, если не nршш, 
то косвенно могутъ nоспособствовать уясненiю ра3личньrхъ 
тиnовъ темпераментовЪ. 

По Гроту, строящему свою теорiю образованiя чувство
ванiй собственно на основанiи воззрЪнiй Вундта и Горвица 
на молекулярную работJr тканей, окаsьrвается, что чувс1'ВО
ванiе положительнаго удовольствiя сопровождаетЪ всякое 
соотв·lн ствiе ·rраты вещества (и эпергiи) предшествующему 
ero накоnленiю (такова- дезинтеграцiя), ЧJ'ВС1'Вованiе отри
цателыrаго удовольствiя сопровождаетЪ воякое соотвЪтствiе 
накопленiя вещества предшествующей его тратЪ (иптегра
цiя), чувств··ванiе положительuаго c·rpa.:r.aнiя сопровождаеТЪ 
всякiй избытокъ 'l'ратьт вещества сравнительно съ его на
копленiе}IЪ (дезиптеграцiя) п чувствоваriiе отрицательнаго 
страданiя сопровождаеТЪ всякiй избытокъ накопленiя веще
ства срав:н:ительпо съ его тратой (иптеграцiя). Сопоставляя 
оэначеины.я четыре условiя образованiя чувс·rвованiй съ че· 
тырьмя теl'lшерамеитами- флегиатичеСJщиъ, саnгвинич:е
скииъ, холерическимЪ и м:еланхолическимъ, равно какъ и 

съ четырьмя 1"влосложенiями - кл·.Втчатковъшъ, эпитеJriаль
в.ымъ, иьтшечнымъ и первпъrмъ,-м:ы, если и пе усматри

ваемЪ полnаго соо·rв'Втс'l'Вiя ме.жду основными тиnами т:Вло
сложенiя, темперамоп1·а и чувствованitt, т:Вмъ ne -менЪе на
:ходимъ ДОВОЛЬНО СТрОГУЮ Градацiю ЭТИХЪ ОСНОВНЫХЪ ТИПОВЪ 
и вэаи.м.ное ихъ родство, подтверждаемыя: наблюденiями 
надъ дi:.тьми въ условiя:хъ ихъ ввЪшкольной и шкот.ной 
.жизни. 

Rакъ эа сос1•ояпiемъ наr<оnлепiя вещества (и эпергiи/, 
возстановлеniя (отдыха), вьтзывающихъ отрицательное удо
вольствiе, сл'.!щуетъ иэбытокъ пакопленiя, потребнос·1·и (ли
mепiл), вы::~ЬIВающихъ отр:ип:ательнос страдаniе, эатВ11ъ трата, 
наслажден:iе (работа), вызывающiя положительное ~~ доволь
ствiе, и, наr<опецъ, избытокъ траты, усталости (истощенiя), 
выэывающill положитеJrыrое страдапiе, 1'aitЪ точно тtл·втчат-
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ковое тЪлосложенiе преобразовы.вается въ эпителiал:ьпое, 
эпителiальпое-въ мышечное, и :мышечное-въ нер"Вное, а 'ге1.r
пераментъ флегматическiй переходиТЪ мало-П()-малу въ санг
ВИЕIII<tескiй, этотъ посл'lщнiй-въ хоJшричестйй, и холериче
скiй-въ :мелавхо:rшческiй. ВеТ. эти переходы мы обыкновенно 
uа6тодаю1ъ по воэрас·rаиъ: на ребенкt, на отрокt, на юношt 
и на вэросломъ, ocoбeURo I~огда типы т1:.лосложенiя и теи
перам.ента бываютъ чисты, безпрю'i'tсны, хара:к·герны. 

Та:кюrъ обраэомъ, :мы впдииъ, что какъ интеграцiя чере
дуется съ деэинтеграцiеfi, какъ он'в см:fшяютъ одна другую, 
такъ и т·влосложенiя и темпераменты зам·внятотся другъ дру
гомъ, зас1'авляютъ человtка nереживать, переисnы·r.ывать 
:ихъ по очерди на са~шмъ себt. Правильная мЪна ИХ1> у:ка
зываетъ на нормальную природу субъеi(Та, неправD'льная 
мtна илп обнаружепiе nесоотвtтс'rвующпхъ возрасту т'Вло
сложенiя и темперамента говоритъ за ненор~rальность его, 
nатологичность. Улавливанiе на учащемся оэначенныхъ при
знаковЪ служитъ драгоцtнпымъ nодспорьемЪ въ дЪлt озна
Itомленiя съ его индивидуальностью. 

3а теипераменто:.\IЪ слtдуе·rъ коснуться харшхrпера. 
Ребенку, являющемуел на свЪтъ, не приписываютЪ ника

кого характера, да онъ, дtйсrви·rельно, и не nм:te'l'Ъ харак
тера. Въ тц1ждоиъ ребепк·.В mг.Вется особое тtлесно-душевное 
предрасположснiе, каковое и обусловливаетъ раэвитiе его 
характера, оригинальнос1ъ поолiщняго. 3ат:В:мъ, на ребенка 
влiяетъ и окр~rжающая обстановка, влiяютъ здоровье его и 
болtзни, аанятiя и отдыхъ, лишенiя n роскошь, воспитанiе 
и среда, прюrtръ, уходъ и соблазны, всЪ соцiальnыя усло
вiя, въ которыхъ опъ вращается. Однако, какъ ни важны 
вс'.В внtшнiя, полезnыл л вредныл условjя для развптiя ха
Р<tктера, важпtе ою1зывается для человtка то, что онъ про· 
д'Влываетъ и вырабатываетЪ са~rъ на сеМ>. Rром·.В того, слу
чаетоя, ч·r·о характерЪ из·м1шяется подъ вJiiянiеыъ насл'Вд
С'l'Rенной I<акой-либо бол·взuи, дtйствующей на первнJ~ю си
стеJ.IУ, или подъ влiяпiе~ъ прiобрЪтенной, но неnзлtчимой: 
болtвни, которая :можетъ вызъmа1ъ и поддер~шватъ :м·.Вну 
въ характер·в. Наконецъ, встр·.Вчаютоя и ненор)rальные ха
рактеры, по это уже характеры nатологичес:кiе, зависящiе 
отъ l)ол'Взненнътхъ И3}riшenHt въ мозг:В. Въ 1vвсвоиъ сиысл·.В, 
ненормальными характера}ш счптаютоя '11>, Itоторые :мы на
б.;иодаемъ па субъектахЪ психлчес;rш-неуравnовЪшепныхъ 
(psychopt'l.tblsche Mindcl'V\reJ'thigkeiten). Это уже субъеr<ты не
нормалыше отъ природы. Въ обществЪ, въ tie}!Ь'B ихъ nа
зываютъ особенв:ыми, странными, орш·шrалами п даже отмt
ч.аютъ особы~ш :клnqками илл прозвищюш, наарп:мtръ: за
гfщочnая, чудная личность, эксцентрлчuал шtтура, фаnтастъ, 
"tъ гвоздемъ въ головt" и т. п. 

Н'.Вкоторые (Рnбо) счи·rюотъ характсръ насл'Вдуемьшъ отъ 
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отцовъ, дЪдовъ и пр. и постепенв:о раэвивающи:мся. Въ немъ 
hриэнаютъ основными два элемен·rа: эмоцiональиый и а.rстив
ннй, хотя и интеллектуальный играетъ отнюдь пе малую 
роль. Правда, ф~rющiи чувствительности и движенiя суще
ственны въ х:арактер·.В, но отвергать въ немъ эначенiе фуш<.
цiи интеллектуальной, свяэующей челов'Вr<а съ мiромъ вн..Вш
нюtъ и даже внутренаимъ, конечно, не юr·.Вется основанiя. 
ТемпераментЪ находится въ свяэи строенiе.м:ъ и съ общей 
дъятельноетью нервной системы:, характеръ же, главньщъ 
обраэоиъ, cr, строевiемъ и отдравленiями мозга, органомъ 
:\{ЬlШЛенiя (Фулье) . 

Наблюдепiя покаэываютъ, что значительное раэвиriе интел
леi<.та :\1ожетъ быть сопровождаемо ола6ымъ развитiемъ чув
ствованiй и воли, или нао6оротъ. Вываетъ, однако, и такъ, 
-з:то гармонически д..Вйствуютъ воЪ эти три фун.кцiи, что 
образуется характерЪ таrtъ называемый .. ~rравнов'Ьшен:ньrй". 
ИзвЪqтно, что такой уравнов..Вшенный, цЪльный хара.ктеръ 
встрЪчается крайне р1щко, однако, точно такъ-же рiщокъ чисто 
змоцiопальnЫЙ, чисто активный, чисто .интеллектуальный 
характерЪ. 

Въ тракта:гЪ овоемъ о хараюерЪ профессорЪ Бэнъ оnи
сываеТЪ три такихъ же типа, обозначая ихъ, впрочемъ, тер
миНО:\1Ъ "темnераменты". 

Несмотря, однако, на доnусi~аемое больmинствомъ авто
ровъ 'l'ройс·rвенное дЪленiе характеровъ, необходимо приэнать 
еще четвертый 1'иnъ: типъ индифереН'l'НЫй, въ .которомъ не 
обнаруживается опред·.Вленнаго прео6ладанiя эм:оцiопаль
вости или активности, или Шlтеллеr<.rуальности, по въ кото

}>ОМЪ они nроявляютещ В1> слабой, зачаточной формЪ, свой
ственной начальпой пор·.В 'l"влеснаго и дуmевнаго развит.iя 
индивищrума. 

. Рибо уnомипаетъ о "характср'.Ь апатичв:омъ", т. е. такомъ, 
въ котор0},1Ъ чувствительность и дi>Я'l'ельность находятся на 
уровв•в ниже средняго, по Э1'О, однако, це тотъ ,,ипдифе
рентliЪiй ", недоразвитый, незаконченПЪlЙ характеръ, какой 
мы наблюдаемЪ на дЪт.яхъ или вообще па субъектахъ, стоя
щихъ напиашихъ ступеп.яхъ формированiя характера. Вообще, 
какъ по o'l'Homeнiю къ 1vВJrocлoжeнiio и темnерамепту мы до
nускаемЪ не 'l'ройствепное, а че'l'Всрное дtленiе (ne трихо
ТО:\fiЮ, а тетрахотоиiю), такъ точ.во че·rверное д·lшепiе nод
тверждается ваблюденiями и по отпошенiю .къ характеру. 
Опытъ показътваетъ, что та .же градаJ(iя и та же nосл'.Ьдо
вательность рос1·а и раввитiя, канiя замЪчаются на типах:ъ 
nлосложенi.н и 'l'емперам:еrгrа, обнаруживаются и па тиnахъ 
характеровъ. Такимъ обрааомъ, въ параллель типам.ъ тr.Вло
сложепiя и 'l'емnерамента :м:ы должны поставить хараrстеры: 
ипдиферентаый, эмоцiональныtt, активнЫЙ и иителле.кту
мыrый. 
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: Нельая сказать, , Ч'rобы мало было попытокъ къ система
тическому расnред'l:.ленiю хара:к':еровъ. 

О трактатахЪ характеровЪ Теофраста и Ла-Брюйера мы 
только уnомянемъ, такъ :какъ они представляютЪ слишitомъ 

скудный подборъ характеровЪ (числомъ тридцать), хотя и 
отли.ч:аются талантливостыо и обстоятельностыо ихъ опи
санiя. 

О взгляд'в на характеры Фурье Бэнъ выражается 'l'акъ: 
"Шарль Фурье, извiютный соцiалистъ, построилъ свою со
цiалистическую систему на анализЪ страстей и основаннон 
на не~1ъ классифииацiи характеровъ. Но его методъ, вмЪсто 
глубо:каго изuлЪдованiя осuовныхъ элементовЪ человtческой 
души, nредс1·авляетъ собой не больше, какъ примtненiя при
чудливыхъ аналогiй къ ч:увства:мъ и тенденцiям:ъ человЪ
ческой на1•уры. Методъ изложенiя у Фурье-обилiе аналогifi 
и апалогическпхъ фразъ, имъ самимъ выду:ианНЬIХъ, ничего 
не объясняющихъ и только nоражающихъ при'Iудливостью 
КО)rбивацitt. Особенность Фурье въ томъ, что онъ смЪло и 
оригинально относится къ той области ананiй, Гд'В даже не
~mогюtъ удавалось выбnться изъ колеи общихъ м'Встъ, сло
вомъ, къ такой области, ка:къ этика и соцiологiя". 

Самуэль Бэли рацiональнЪе относится къ воnросу о ха
рактерахъ. Онъ обращаетъ вним:анiе на физическiя свойства 
организма, на энергiю и слабость воли, на nреобладанiе въ 
душЪ Чf'-ЛовЪка однихъ ощущенiй надъ другими, и о сnо
собнос'l'И предпочтительной къ т:Вмъ или другимъ умствен
нымЪ .оnерацiямъ. Схема Бэли хороша, но, къ сожалЪвiю, 
недостаточно разработана и ·:уступаетъ новЪйшим:ъ. 

Азамъ, въ трактатЬ своемъ о характерЪ, дtлитъ харак
теры на доброкачественные, дурнокачественные и на добро
и дурнокачественные С){Отря no обстоятельствамЪ, доnолuяя 
свое разсужденiе описанiемъ влiюriй, дЪйствующихъ на ха
рактерЪ, каrщвы: темnерам:ентъ, возрастъ, полъ, климатъ и т. д. 

Иаложенiе Ааама, однако, слишкомъ спутанное, безсистемное 
и даетъ очень мало для выя.сненiя вопроса о хараttтерахъ 
вообще. 

Проф. А. Бэuъ составилъ лyЧIIIJrю монографiiо о харак
терЪ и бо.лtе другихъ содЪйствовалъ разрабО1'кt вопроса. 
Оnъ дtли1ъ характеры на три группы: активныхъ, эмоцiо
нальRЫхъ и иnтеллеit1'уальныхъ, и прекрас!Iо о1пrсы:ваетъ 

ихъ во всТ.хъ подробnостяхъ. Hoвtйmie авторы-Рибо и 
Фулье-не привносятЪ въ разработку вопроса ниqеrо осо
бешrо новаго. 

Таrшмъ обраоомъ, иитересJ•ющемуся вопросо.мъ о харак
тер'}; приходится nаиболЪе пользоваться изслЪдованiями 
Бэна, и иоходны:м:ъ пJ•пкто~rъ брать его же заключенiя. по 
.этому вопросу. 

На.блюдеniя показываютъ, одuако, одинъ существеННЬiй 
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nроб'Влъ въ классификацiи хара:ктеровъ Rэна, а именно: 
отс~7тствiе четвертаго, наэьmаемаго нюш "nндиферентнымъ", 
характера. 

ВстрЪчается, какъ мы сrщаали, у дЪтей типъ характера, 
не подходящiй къ категорiи ни эмоцiональнаго, ни· актив
наго, ни ин·rеллек•rуальнаго типа. Подобно тому, Itакъ въ 
·r~>лосложенiи и темnера:мен'F.В мы признали необходим:ымъ 
в:Ыдtлить по одно~1у индиферентному, неэаr<.онченно111у, не
доста:rочно оnредtленному ·rипу, такъ точно и среди хар!U:{.те
уювъ имЪется аналогичный же тиnъ, наблюдаемый въ юно:мъ, 
особенно д'Втско1rъ воэрастt. Этотъ тиnъ характера-типъ 
ющифереnтный- ВС1'р'Вчаетс.я обыкновенно на одiiО1>1Ъ и 
то~1Ъ же индивидуу1-I'В, параллельна индиферентнымъ же 
·r:Влосложенiю и тюшера11енту, словомъ, nодобно этимъ по
сл·Jщни-м:ъ, югветъ, no отношенiю къ д13тскому возрасту, 
\Даже большее, чt:мъ они, nраво на существовапiе. 
1 · Ипдифереиm'Н:ыu xapa1•mep-o тотъ, который не имtетъ соб
ственно ни· акт:mзнаго, ни ин·геллектуальпаго отношенiя къ 
окру.жающему, отъ котораrо иЪтъ ни вреда, ни nользы,
"ии тепло, ни холодно" ,-но который вызываетъ въ другихъ 
симпатiю, чувство успокоенiя. Онъ безмятеженъ, покоенъ, 
никого не трогаетъ и саиъ желаетъ, чтобы его никто не 
·rрогалъ. Этотъ же характеръ отличается жизнерадостностью, 
добрюtъ д;ушевнымъ нас'l'роенiеиъ. Индиферентный субъекrъ 
доволепъ собою и другими: онъ ош•юiистъ. Ему хорошо съ 
другиии, но хорошо и одному. JКиветъ онъ какъ бы въ 
собствепное удовольствiе. Сравнительно изъ всЪхъ людей 
онъ повидююм~r, са·мый счастливый. 

СубъектЪ э.м.оцiоиаль"Н.аzо хараптера отличается значи
тельною воспрiямчnвостыо I~Ъ удоволъствiю и стра.дапiю 
(огорчен:iя:м.ъ). Въ :\-шпуты удовольс·rвiя обнару.ж.ивается nо
вышенiе дЪ.ятельности всего организма, при С'rрадапiи же 
ея попижеniе, поэтому -то въ перво){Ъ с.пуча·.В субъектъ эмо
цiональный живетъ какъ-бы усиленной жизнью, во в·гороиъ же 
с·ганов.ится беаучастнымъ ко всему, подавленn:ьшъ л песча
стiiюfЪ. Д·вятельность-и разуыная, и волева.я-отт·.Воняrотся 
у него бол·ве или мен·.Ве на второй n.[анъ, па первый же 
планъ выступаютъ увлеченiя литера1·~трой, изящными иекуе
ствами. 

Эмоцiональный характеръ, говоритъ Дже1юъ, сущеетвеuно, 
хотя и пе безусловно, xapaR:I·epъ пассивный: ему печего 
обращаться за у довольетвiюrи къ атлетическимЪ упра.ж.не
nisшъ, хотя оnъ тrой разъ и можетъ нуждаться въ пнх:ь 
ради здороnья или ипъ1хъ причиnъ. Субъектъ эм:оцiоuаль
наго характера обыкновенно споообепъ отзыва'lъС.Я иа nри
апаки чуж.'>й радости и горя, потому что и са:мъ отъ при
роды склопепъ отдаваться ·raiШM1, состоянiямъ. Посзr:lщствiя:ми 
такого характера наблюдаются: благородство и nераэсчетли-
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вость стремленiй, легкомысленный взглядЪ на вещи, негод
ность къ механической сторонt дt.ла, неум·Jшье угадывать 
впередъ и, при всемъ томъ, необЬIКновенная популярность. 
Подобнымъ характеромЪ, по мнtнiю Джемса, оттrч8..i1СЯ. 
извЪстнЪlЙ государс·гвенный дЪятель въ Англiи Чарльаъ 
Д. Фоксъ. 

Человtкъ эмоцiональнаго характера не м.ыслимъ Gезъ 
другихъ, безъ среды . .Какъ натура экспансивная. онъ отно

. сится къ людямъ съ чувствомЪ любви и привя:занности, 
съ ПО!~тоя:нной готовностью nоступиться своими вы.Родами, 

жертвова·гь трудомъ, временемъ и средствами; онъ дорожи'lъ 

честью своею и сов'Встыо, чувствительно отзывается ва 
нtжныя и эстетическiя эм:оцiи. Ему хорошо и одно11у, но 
его, оДнако, nостоянно влеч:етъ къ оi<ружающимъ, ч:тоG.ы: д'В-

. лить съ ним:11:""И радость, и горе. 
Въ активномъ характерЪ пронвллется: энергiя во вс'.Вхъ ея: 

видахъ. Такъ, обнаруживается она въ вид'В энергiи потен
цiальной: тогда ею можно пользоваться для самого себя: или 
для другихъ, слабыхъ окружающихъ; то оказывается она 
въ форм1> энергiи актуальной, усиленной nодl3ижности, по
вышенв.ой .жизнедiятельности, mo sub foгma ак·rуальной же 
энергiи, но направленной къ :задерживанiю рефлексовъ 
(импульсовъ),-и тогда челов'Ькъ отлично можетъ управлять 
собою и другими: онъ надеженъ въ своихъ поступкахЪ и 
д'.ВйС'l'Вiяхъ; на него можно nолагаться: какъ на "каменн~'Ю 
стЪnу". 
1 Челов'.Вкъ ш~ernuв'Н.azo xapaxmepa отличается высокою мы
шечною и волевою энергiею, т. е. выносливос·rью. 'l'ерn'Внiемъ, 
смtлос1ъю и самоув·вреш'!ос·гыо. Преобладанiе аrеrивнаго эле
яента вообще подавл.я:е'lъ собою элементъ эмоцiонаJJЬНЫй, 
да, nожалуй, и интеллек~rальпьu'f. Активный характерЪ по
буждаеТЪ скорtе на дtятельnость, ч:Ъмъ па пассивное удо

.вольствiе, равнымъ образомъ, субъектъ съ такимъ характе-
ромЪ скор:Ве nодчинится: и ~оцi.ямъ, вытекающимЪ изъ 
энергiи. Э:м.оцiи дtя.тельности эмоцiональиая натура исnы
тываеТЪ ларавв:·.В съ другими, но только въ идеальных.ъ 
формахъ. д'вя.тельnый ч:елов'Вкъ обнаруживаеТЪ си.1у, пас
сивный же :\!О.яtетъ наслаждаться однимъ идеальнымЪ чув
ство:мъ силы. Одnnъ иаъ существеннш.ъ приз.ааковъ актив
наго xapa:кrrepa состоитъ въ ·rомъ, что для него важна сама 

;r:Вятелытос'lъ. а пе мотивы къ пей. Его сила служитъ при
•шuою эмоцiй для. другихъ, а не для него самого. 

Акттзный характеръ лучше д·влаеть свое д1>ло, потому 
что можеть дtлать п беаъ особепнаго интереса, между тt:мъ 
какъ эмоцiональный не воаьметс.я: ни за что, :не им..Вющее для 
него сильнаго интереса. АктивНЫй характерЪ пускаетъ въ 
ходъ свою э.нергiю, чтобы предупредить зло, .которое дл.я 
него было бы невыносимымЪ. Темаераь1еnтъ эм:оцiональпый 

Хачнштерuсто.ка. 6 
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иожетъ вынести много ала, nрежде чtмъ оно станетъ уже 
вnолнЪ для. него певыносимымъ. Активпый темnерамеюvь 
веоыш. полеэенъ въ обыденной npaR.TИI~Ъ жизни, особенно же 
тамъ, гдЪ все сводител къ рутинЪ. Гд'Ь нужны постоянство 
и .аеnрерывнос·гь машины, та~rъ можно разсчитывать на та

кихъ людей, потому что посл'.В nЪкотораго навыка они смрtе 
др~rгихъ nриьшряютс.я. съ ро.1ью простых.ъ двигателей въ 
'1'1юномъ кругt. Встрtчается, nравда, высшiй родъ :элергiи, 
составленной иэъ yмtpenRaгo количес·rва мимовольности, 
выэываемой эмоцiями и уnрюшяеиой ивтеллекто~iЪ, однако, 
наблюдается. 'l'акал комбивацi.я не очень часто, да и не го
дится тамъ, гдrв требуется cлtnoe и пассивное повиновевiе 
(.Ьэяъ). 

Человtкъ иителле·~>mуальиаzо хара'Кmера обладаетъ nре
им~rщественnо способностыо находить раэличi.я. между nред
метами и явленiями, способпостыо ихъ эапоминав:iя и спо
собностыо отr<.рывать сходства между ними. Интеллектуа"1ь
вnл натура отличается ясностыо мышленiя и спокойствiемъ. 
Сферою дtятельпости е.я. служи·.гъ, главнымъ обраэомъ, 
наука, отвлеченное, теоретическое энанiе, менtе nрикладrmя 
отрасли зна.пiй и, р'Вже, изящныя искусства и ремесла. 

ЧеловЪкъ интеллектуа.пьнаго характера относи1'С.Я. ко 
всему соэнательно, критически, скептически, логически. BCJr 
жи3!1.ь его-непрестанная рефлексiя, вtчное совершеnство
ванiе, нескончаемый умственный прогрессъ. Не то чтобъ 
каждый шагъ его былъ раэсчитанъ, но только вtрно, что 
онъ рtдко д'влаетъ что-либо беэъ соображенi.я., не обду
мавши, по инстинкту, помимо воли. Интеллектуальный 
субъет<.тъ нер'Ьдко творитъ, соадаетъ, соэидаетъ; часто orrъ 
отличается дароваniями, таJiантJшвостью . Вываетъ OJlЪ и 
практикомъ, обJiадая умомъ nраКl'нческаго склада; тогда 
онь цiшимъ въ обыденной, семейной, общественной жиаJIИ, 
въ прикладн.ыхъ отрасляхъ, въ торговл'Ь, пром:ышлепности. 
Р'Ьже сосредоточивается оuъ, хотя. съ усn'Ьхомъ, па чисто
'l'еорет.ичесltихъ вопросахъ, строго-научныхъ иэьтшtанi.я.хъ; въ 
исitлючительныхъ случаf.IХЪ становител философомъ, r.rе1'а
физ.икомъ, трапсцендентаJrистомъ. 

РасnредЪленiе характеровЪ по типамъ и их.ъ разновид
ностямъ, какъ и распред1шенiе эмоцiй въ опредЪленной си
стемЪ представляеТЪ не малы.я. трудности. 3ависитъ это, 
главнымъ обрааомъ, отъ недостаточно точно установленнаго 
до сихъ поръ авторами взгляда ка самыя :i!Моцiи или 
чувс1'ва. 

Посмотримъ, что говори1·ь объ эмоцiяхъ психологъ 
Джемсъ. Во1·ъ его слова: "Изучая отдЪлъ эмоцiй, вы чув
ствуете, что подраздЪленiя эмоцiй, предлагаемы.я. психоло
гами, въ огромномъ большинств'в случаевъ являются про
ст.ыыи фикцiя:м:и или весьма несущественны, и что претенаШ 
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ихъ на точность тер~rинологiи совершенно неосновательпы:. Въ 
нихъ (въ классическихЪ проиаведенiяхъ по вопросу о чув
ствованiяхъ) нi>тъ IIИКакого шюдо1·ворнаго руковод.ящаго 
начала, никакой основной точки арЪнiя. Эмоцiи раали
чаю·rся и отт.Jшяются въ IIИХЪ до беаконечпос1'И, но вы пе 
Н<\.Йдете ВЪ НИХЪ НИКаКИХЪ ЛОГИЧНЫХЪ обобщенiй. 3атруд
Jiе:аiЯ, воаника.ющiя въ психf)логiи при аналиаt э~1оцiй, 
nроистекаютъ, какъ кажется, оттого, что ихъ елиmкомъ 

nривыкли раасматр.квать, какъ абсолто·rно обосо6лепнънr 
другъ отъ друга явленiя" . 

Чувства или эмоцi.и, ко·rорым:и живетъ челов1шъ, весьма 
многочисленны. Для насъ, само собою, в~Itны въ особен
ности чувства добрыя, благожелательпыя, которыя и надо 
культивировать, поощрять въ уч:ащnхся. По природЪ ребе
нокъ-грубый эгоис·rъ и nо •ци не дум:аетъ о6ъ ин'I'ересахъ, 
л.ишенiяхъ и страдапi.яхъ ближнихъ; онъ, пожалуй, не ран'Ве 
какъ къ 9-10 годамъ стаповиrс.я существомъ обществен
ньrмъ и nачинаетъ входить въ жизнь другихъ, сочувствепно 

относиться къ интересамЪ ближняго. Но и въ это вре1fя 
требуется все-таки впиманiе къ его альтруистическому по
веденiю и руководительство со стороны старшихъ въ его 
моральной жизни. 

Говорятъ, ребенокъ хорошъ, когда оnъ добръ, -м:ягокъ, 
когда онъ н·.Вжнаго сердца. Хо1·я ImJiщoe качество это, какъ 
Hli симпатично, ни похвально отдЪльно взятое, однющ, по
лезно съ осторожностыо относиться къ нему, когда оно 

всгр·.Вчаетоя въ связи съ другими, подобными ему Itачествами. 
Въ большей или ~iеnьшей совокупности они грозять обра
щепiемъ норыальнаго, добропорядочнаго ребе!пtа въ дрян
ное, тряпичное сущес'l'ВО, :которое быстро ос·вдлываютъ бол·1>е 
-смtлые и наха.льпые сотоварищи и эксплуа:rирують каждый 
па свой ладъ. Во всемъ в:уж:на :м·вра; такъ и въ поведеЮп:, 
и въ характер·:В. Мягкiй, добрый харан:rеръ nри достаточно 
<iИЛЬИОЙ ВОЛ'В И СНОСЕЮМЪ УМ'В будеТЪ весьма ПОДХОДЯЩЪ 
:и даже ааслуживать одобреШ.я, но тотъ же ха.рактеръ при 
,слабой воJr:В и огранич:епиоиъ умt можеть оназаться негод
нымъ и вредаымъ. Словомъ, Itачества добрыя, благожел<'l
тельныя въ ребенк'В будутъ хороши тольк.о въ коь-rбив:ацiи 
со здравымъ умо'h;tъ и 'l'Вердой волею, но отнюдъ не должны 

·быть ОЦ".Вниваемы и особенно доро.жи:юх r .. аждое пvрознь, 
независимо отъ всякаго Itо~шлекса чертъ духовпой природы 
ребешtа. Правда, правила этого должно было . бы держатьея 
по отв:ошенiю къ любому качеству психичесrtой стороны: че
~овЪка, т·.Вм:ъ не меп·.Ве къ чувс·rвамъ или эмоцisшъ его 
·СЛ'lщуетъ прим·:Внять с1•ро.же и чаще, нежели I<.Ъ ~' ~Г:/ или 
вол-Б. 

ЧувС'l·ва и эм:оцiи существенную роль играю'l"Ь въ ха:
рактерахъ эмоцiопальпомъ и ипдиферептnомъ, Jотя не 

6* 
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остаются безъ участiя и въ активномъ, и въ .интеллектуаль-
номЪ характерахЪ. 

Въ нашей нижеелЪдующей таблицЪ характеровЪ каждый 
изъ четырехъ характеровЪ подраадiш.яется на 'l'ри груrrпы.,. 
отличающi.яся болtе или менЪе чувствительными особен
ностями. Такъ, въ субъектахЪ индиферентнаго характера. 
одни (ш~рва.я групnа Аа) отличаются большею динамич- . 
костью, активностью, хотя динамичность эта выражается: 

болЪе стремленiемъ къ д'Вйствiямъ, нежели самимъ дЪй
ствiемъ. Въ нихъ преобладаюТЪ нi>жныя эмоцiи. Субъекты 
второй групnы (Ав) отличаются большею статИ"ШОС'lЪЮ, пас
сивностыо; они ниrщго не трогаютъ, не безпоко.я:1·ъ, оии 
безразличны. Первая групnа отличается вообще аnноэти
ческой реакцiей, вторая же диспноэтической. Субъекты 
·rретьей групnы (Ас) похо.жи на субъеitтовъ первой rp~rnnьr, 
но только бол·.Ве влi.яютъ на другихъ, на среду, хотя до
вольны и счастливы и сами по себi>, внi> влiянiя окружаю
щихъ. Группа эта касается собственно душевнаго настрое
.нiя учащихся. 

Въ отдi>л'В характера эмоцiональнаго субъекты первой 
груnnы (Ва) отл-gчаются непосредственнымъ отношенiемъ. 
къ окружающимъ: въ нихъ болЪе жиани, болЪе готовности 
къ услугам·ь, къ от.крьiтому жертвованirо; въ субъектахъ. 
же второй груnnы (Вв) замЪчается посредственное (косвен
ное) отношенiе къ окру.жающимъ; въ нихъ мен·Ъе жизни, 
они c.JiyЗJ\a'lъ другимъ, но скрытно. Гоголь мi>т.ко охарак1'е
риаовалъ субъектовЪ этихъ двухъ груrmъ въ лицЪ Ивана: 
Ивановича и Ивана Никифоровича: одиаъ субъект:. nepвott 
групnы, предлагая пошоха1ъ табаку, говоритъ: "одолжайтесь", 
второй же-"см'~Ю ли просить объ одол.ж.енiи". Первая груп
па равпымъ обраэомъ отличается апноэтической реакцiей', 
вторая-дисnноэтической. Субъек1·ы третьей групnы (Вс) со
вм·Ьщаютъ достоинства об'Еихъ упомянутыхъ группъ; они 
существуютъ собственно и дл.я себя, и для другихъ; хот.я и 
ка.ж.у·rс.я существами "не отъ мiра сего", живущими бол·Ье
;:~;л.я духа, нежели для тtла. Недаромъ ихъ СЧИ'l'аiОТЪ ча.сто · 
особенпы:ми, Сi'rранными, ненормальными. 

Субъекты активнаго характера первой и второй группы 
(Са и Св) оRаэываются таrtовыми, какими есть, отъ nрироды, 
в:асл.Вдственпо, со дня рожденiя, тогда какъ субъекты третьей 
группы (Се) об.яэаны nредnочтительно мi>рамъ восшrтапiя, 
культивировавiя и только отчасти природ'В, насл'ВдствеЕI
ности. Въ субъе.к-гахъ вс-вхъ трехъ группъ выражается энергiя, 
uъ 'l'OIO толыtо раэницею, что въ субъектахъ первой группы 
она скрытая, въ субъектахъ второй групnы-наружная .. ж:ива:я,. 
а въ субъектахъ третьй груnпы-эадержапная (внутре:нне
·д'Вйствующа.я). 

Паконецъ, у ьубъектовъ иптеллехtтуальнаго характера. 
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·nервой груnnы (Да) умствеНШ:lя силы находятся въ nотенцi
.альномъ состо.янiи (по Гроту, въ состоянiи субъективной 
.дЪятельности), у субъекNвъ второй груnnы (Дв) въ актуалъ
ноиъ состоянш (по Гроту, въ состоянiи объек:r:и:вной дЪя

·теJrьности) и у субъектовЪ третьей группы (Де) въ состо.я.нiи 
годно:мъ дJUI жизненнаго обихода. У первыхъ иэъ нихъ умъ 

-оказывается годщ;rмъ, главнымъ обраэо:мъ, дJUI теорiи, у вто
рых:ъ, для чего-то высшаго, extra normam, а у третьихъ для 
ПраiПИКИ. 

Им'ВЯ въ виду принциnы, слу.ж.ащiе основою оnредЪле
нiя характеровъ, конечно, не трудно прiисitать и термины: 
для обоэначенiя nослЪднихъ и распредЪлить ихъ по груп
памъ. Исключенiю подлежатъ раэвЪ нiко'rорые термины, 
-ставшiе, благодаря неправильному, неум'lшому употребленiю 
двусмы:сленныыи, сомни'rельными и потому требующiе болЪе 

·точпаго ус'rановленiя ихъ эначенiя. 
Самая богатая коллекцiя ка1•еrорiй характеровЪ представ

.лена въ сочиненiи ,,о характерЪ" Аэама, самая же :малая
ВЪ сочиненiяхъ Дарвина и Бэна; впрочемъ, во всякомъ 

-случаъ ихъ достаточно для 'rого, чтобы можно было ими 
пользоваться на nрактик::В при спставленiи характеристикЪ. 
Несравненно болве затруднительно подыскивать къ положи
тельныяъ 'rиnамъ характеровъ тиnы отрицатеJIЬные, конечно, 

.f\СЛИ тоJIЬко не пользоваться для этого nрибавленiемъ къ 
nолОЖИ'rельiiЫмъ частицы "не", хотя бы и въ рiщкихъ слу
чаяхъ. Такъ, напримЪръ, термиаамъ "че~тll.ЫЙ" и "nостоян-
11ЫЙ", конечно, уд об нЪе было бы противопоставить терм.ип.ьr 
."нечесrный" и "непостоянНЫй", нежели "подлый" и "флю
rеръ" или "хамелеонъ" "виляевъ" и т. д. Вообще, многимъ 
поло.жительнымъ характерамъ nриходится, ради болъшаго 
Jrдобства, противопоставлять два, три наэванiя отрицатель
ныхъ, чтобы nмъ сам.ымъ предос'rавить nольэующе)rус.я: ими 
въ распоряженiе паиболЪе оттiшковъ характеровъ, наибол'hе 
-свободы при опредЪленiи личности учащагося. I-tc,raти, со-
-ставляющiй характеристику можетъ безпрепятственно по-
дыскивать или придумывать свои собственные термины, 
·такъ какъ суть д"вла заключается, конечно, не въ термин'./>, 
.а въ томъ понятiи, какое им'.Вю'rъ нам:"Вренiе обозначить въ 
-терминЪ. Въ особепности же на nроизволъ nедагога слЪ
дуетъ предоставить употреблепiе его терминовъ въ т-Вхъ 
-случая:хъ, когда заиЪчается въ усrащемся какая либо осо
обеюrая ненормалыrость: 't··lшеспое или: духовпое уродство, 
.странности, причуды, пи: съ q"flмъ песообразные пос1•ушш 
и д·В!ic·rRiя Таковы:, папри~.:Връ, 'rер~шаы:: qудаl<.Ъ, гри::'lrас
ни:къ, крпвля:м, выскочка, прид,урковаты:й, тупица, педl)

р,осль, беэобраэниrtъ и 'rому подобны:л 6езкопечпы:я особе н
ностп, М'втко харак.териэующiя личность. 
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Остановимся на Н'lжоторыхъ, наибол'Ве аа.служ:ивающихъ 
истолкованiя, терминахъ: 

Такъ, слово "uauiJ'Н:ыu" принимаетс.я обыкновенно въ слиш
комъ 'l"Всномъ смътс.JУв, между т'Вмъ какъ, .,наивный" или 
.изумляющiйся (отличающiйся частымъ обпару.женiеиъ эмоцiи 
И3УМJiепiя) обнимаетъ цtлую совокуnность явленiй, весы1а 
характерньтхъ въ поведенiи человtка. По поводу изумленiя 
Бэнъ говоритъ слtдующее: "Страсть къчудесному, доведен
пая до I\.райности, обнаруживается въ страсть слушать, ви
дЪть и говорить то, что странно и необъяснимо; она обна
руживается въ •t·енденцiи иреувеличивать все и въ нераспо
ложенiи ко всЪмъ попытх<амъ объясвенi,fl и устраненiя всtхъ. 
странныхъ обm.'оятельствъ факта. Понимал "наивнаго", I<aitъ. 
облэдающаго ·rолыtО-Ч'l'О оnисанн:ыми I<ачес·I·вами, къ нему, 
конечно, пельзя будетъ относиться такъ, какъ относимся мьт. 
ItЪ первоМJ' встр..Вчному, 6ыс1·ро раскрывающему ро·rъ и гла.за 
при всякой неожиданнос·ги, при всякомъ за)t·.Вчанiи и т. д ."· 
"НаиВII.Ый" въ смыслЪ Бэла заслуживае·1·ъ особеннаго вюr
маniя пото~1у, что указываетъ на безусловную необходи
мость воспита:нiя его въ спокойномъ, треавомъ, серьеаноыъ. 
отношенiи къ окружающему и въ освобожденiи его оть. 
ига суевtрiй и предраасудковъ, свойствепвыхъ mRЫмъ, ди .. 
INrмъ, нев·.Вжественнымъ субъектю1ъ. 

Дал·.Ве. Должно строго раали\тать термины "cu.~tmamшtu·ыu" 
и "cu.1tnamusupyющiu''. "Симпа:rичевъ" ·готъ, кто вызьrnаетъ 
къ себ'В со стороп}>.1 оки'жающихъ благорасаолож~нiе, nри· 
вязанность, любовь; "симпатизирутощiй" же можетъ и не быть. 
"симпат.и:чнымъ". но относится обыкновенно съ с.импа:riей къ. 
бли.жню.tъ, охотно ра.зд·.Вл.яетъ ихъ rope, радость, готовъ 
прiйТИ КЪ НИМЪ ua ПОМОЩЬ И 1'. Д. 

Харантеръ u.Аmульсивюыu будетъ тогда, когда сила э:мо
цiй въ индивидуум'В эависитъ пе с'l·олъко отъ силы 0бщаго
эмоцiональнаго апnарата, сколько отъ силы спецiальпой чув
ствительности (Вэпъ), т. е. когда одна иаъ эмоцiй беретъ 
рtз:кiй перевtсъ nадъ всtии оста.i'Iьными эмоцiями~ Одипъ. 
подъ влiянiемъ гн'.Вва, другой uодъ влiянiемъ жалости, ·rpe
тi1t nодъ влiяпiемъ сов..Всти и т. п. способенъ увлечься, 
11рюrяться за работу, броситьсл въ ,,огоnь и воду•·, ме.жду
'l"ВМЪ какъ вн1:> влiлнiя оаначенныхъ эмоцiй люди эти остаются 
сnоiийными и безучас·tпымп къ явленiямъ окружающаго .. 
Импулъсивньrе с~rбъектьт: встр'.Вчаются обшtиове:нло, какъ. 
исitЛЮЧ~нiя, по несомнЪнпы случаи, что въ иав·lютnой нацiи, . 
въ изв..Встной груnnЪ людей они uопадаютс.я на каждG>i\tЪ. 
шагу и не обращаютъ на сем особаго вниманi.н. RaitЪ при
м·връ, можно взять случаи импульсивности, встр:Вчаемые в·ь 
Италiи, Испанiп, въ южПЬiхъ вообще странахъ, въ горныхъ 
м'Встпостяхъ и т. д. 
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rГерМИНЪ "с.мтлъtй" ПрИМ'ВНЯеТСЯ КЪ характер~т ВЪ трОЯКЮ1Ъ 
смыслЪ . 

.А?>mивиая (животная) с.;~~тлость настуnательнаго свойства, 
готова итти навстрЪчу опасности, хотя и не обнаруживается 
зря, безъ достаточнаго повода, поэтому отличается скорtе 
потенцiалъной, нежел:и аJtтуалъной энергiей. C.Atiroлocmь эмоцiо
иаль1Шя дов'Врчива и мало способна эам':Вчатъ опасность; 
она скорtе можетъ быть опред':Влена, какъ игривость, без· 
эаботность, какъ сангвиническое настроенiе (Бэнъ). Все это 
и побуждаетъ насъ О'l'нести субъекта смiшаго эмоцiонально 
къ типа.мъ характера индиферентнаго, а не эмоцiоналыrаго 
или активна.го. Наконецъ, третiй видъ смЪлости-с.Аt?олость 
иителле~туальиая есть высшаго рода. Она представляетЪ уже 
твердое самообладанiе, результатъ умЪнья, въ виду ;}Тро
жающей опасности, сохран.я:ть въ умЪ весь запасъ нажитой 
опытности, требуемой въ данно:мъ случа':В . Этотъ ха.рактеръ 
( СМЪлый ИНТелЛеК'l'уаJIЬНО) МЫ ОТНОСИМЪ ВЪ nepB;}TIO рубрику 
интеллектуальнаго характера- и·брику ;ума С;}'бъективной 
д'Вя'гельности (Гротъ). 

Раsсудителt>н/ы.мъ называемъ мы такого че.ловtка, которъtй, 
раэъ твердо намtтивъ себt достойныл цtли въ жизни, не 
предприним:аетъ ни одного дЪйствiя беаъ того, чтобы пред
варителыrо не опредtлить, благопрiятствуетъ ли оно дости
же.нiю этихъ ц·в.Jrей юш н':Втъ (Бэнъ) . 

Ха раю еръ этотъ ПОЧ'l'И не наблюдается въ воараст':В дЪт
скомъ и даже отроческомъ, по начинаетъ про.я:вляться въ 

болЪе или мен·:Ве аачаточно~[Ъ видЪ у юношей. Вообще, 
раннее обнаруженiе этого характера составляеТЪ не особенпо 
жеJiательн. е явленiе, такъ какъ ;}'называетъ на преждевре
-менное духо-вное раавитiе молодого человЪка или на раз
витiе, вызванное истtусственно, путемъ вн':Вmн.яrо, посторон
няРо, неум'Влаго педагогическаго воздЪйсrвiя. Словомъ, ха
рактеръ этотъ отмТ.чается съ нЪко·rорымъ оnасенiемъ. 

"НедостатокЪ понимапiя цЪлей, nонимаmя бiщствiй, ко
'L'Орыхъ nу.жно иаб':Вга·rь, и удовольствiй, къ которымъ нужно 
с1·ремиться, называется недостаткомЪ адраваzо С.Аtъtсла, что 
вс:rрЪчается у людей саиаго блис1•ательнаго ума" (Вэнъ1. 
П"добный недостатокЪ, сnраведливо ВМ:1шяемый ВЪ укорЪ 
инымъ взрослымъ, едва-ли можетъ относиться rtъ юнымъ 

учащимся, недоросшимъ до nадле.жащаго nопиманiя серьез
ныхЪ жизненныхЪ задачъ, тЪмъ не мен'Ве примЪровъ про
явленiя вполн':В треаваго разумнаго вагляда па вещи и жи-
1'ейскiя отношенiя у отроr<овъ и юношей не заним:ать-етатъ. 
Нотъ почему и терминъ "эдраво.м'ыслящiu" сл·вдуетъ, no на
шему :мнЪнiю, удержать въ спискi> харак'геровъ учащихся. 

СлЪдуютъ характеры любоnЪLmиъtй и любоэиательиъtй. 
ЛюбоuытiiЫй хоче·rъ все знать, хотя иной разъ и безъ 

неякой надобности; любозна1·ел:ьный тоже домогается все 
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знать, но съ опред·вленной, большею частью съ напередъ 
нам'Вченной цЪлью, съ цi>лью обогатиться знанiем:ъ. Чуть 
что аашевелилось, скрипнуло, стукнуло, всi~рикнуло,-любо
nытпый тутъ какъ ·rутъ, nервый; любознательный же сна
чала ввикнетъ, со ~~брааитъ, а nотомъ двинется съ мЪета. 
Любоnытный всегда бол·Ье или }fенЪе поверхностенЪ и удов
летворяетыr кое-каким:ъ, даже пусТЫ}!Ъ отвtтомъ, любозна
тельныв же бол'Ве или мен'Ве глубокъ, серьезенъ и нас·rаи
вае·rъ на подход.ящемъ, ·rодк 1ВОМЪ отвtтЪ. Любопытный 
узналъ, въ чем:ъ д·.Вло, nовернулся и исчезъ; любознательИЫй 
присмотрится, прис.1ушается. разспроситъ, разузнаетъ и спо

койно :удалится у.J:овлетворенв:ый. Любопытнаго надо сдер
жива·rь, не допуска·rь, отталкива:rь, любоанательпаго при · 
влекать, поощрять, одобрять, удовлетворять. Очевищrо, надо 
с·rрого различать субъектовъ любопытна.го и любознатеJIЬНаго. 

Введенные нами въ таблицу термины "са.моувтрен:н:ыu" и 
,. са.Аtон.адтян.н:ыu" nредставлmотъ, повидимому, не положи
тельны.я, а отрицательныл .J:Остоппства. Отнюдь п·втъ . Ув·'В · 
репный въ себ'.Ь и nолагающiН на себя одного надежду 
с.уть прю1о достойны одобренiя; въ публик'В же, въ жиз
пенпомъ обиходЪ слова "самоув·вренныfi" и .. самонадi>янв.ый" 
nрин.яли превратный смыслЪ, подобно том~т, какъ слово " ба
ринъ" вмtсто "болярина", "боярина" стало обозначать нi>что 
въ po,1i> "вороны въ павлипьихъ перьяхъ" . Оставляя за 
озuаченными сJiовами подлиннос ихъ эначенiе, мы, конечно, 
им·~е}1Ъ право удер.жать ихъ на па:\!tченномъ нами мЪстi> 
въ таблицt. 

н:акое право на по.~-r·вщеuiе въ nослiщней, да еще на 
ряду съ такими ·rерминами какъ "с.J:сржапный", "положитель
НЪlй" и под.,-иогутъ спросить насъ-обрЪлъ ·rермилъ "эпо
хо.Аt?iъtй"? 
Если nодъ "экономнымъ"понюdа:l'Ь скунца, скрягу, "Плюш

кина", то онъ, само-собою, не подходитъ въ р~rбрику актив
наго характера; nопииа.я же подъ пи-м:ъ человiша, сnособ
наго, при oгpannllellR.Ьтxъ средствахЪ, дер.жаться на ряду съ 

бол·ье дос'l'аточк.ьши лица.,ш его слоя общества, благодаря 
ум:1шьто умi>рять свои требованi.я,-'l'атtой типъ эконоМIIаго 
челов·вка, отличающагося обильiiЫliiЪ запасомъ аitтивной 
энергiи, справедливо слtдуетъ отнести въ нам:i>чеив:ую руб
рику. Ч1о, одпако, сказать отлоситеJIЬНО "эконо-мнаго" отрока 
или юноши? Печать. столь ск~rпая. па тоЛJювую критmtу и 
столь щедрая па бранную, въ nослi>днее время жестоко от· 
д·влывала mrtOJiыtы.я сберегатсльныя кассы, развязно дока
зывая, ч·rо дi>тямъ ItOrtИ'l'Ь не изъ чего, что сберегаемые 
гроши Jiучше тратить на .:Вду, нежелл коnить на черный 
депь н т. д . Въ Германiи ne удовлетворились подобными до
водю.ш, и д'.Втскiя кассы въ большинствi> mколъ благополучно 
nроцвtтаютъ. Таиъ раэсчитr~аю·rъ, что цtлесообразн·Ье вое-
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nитывать д'Втей въ прииципахъ бережливости и умtнья 
-сдерживать себя во вс'Вхъ отношенiяхъ, нежели выращивать 
мотовъ и саврасовъ, для которыхЪ раэбрасыванiе зря денегъ 
-составляетъ идеалъ порядочнаrо человtка, "барина", и слу
.житъ самымъ приличнымъ способомъ проживанiя отцовсttаго 
наслtдства. Въ Россiи, напримtръ, воспитанiе не 'l'Олько 
"экономныхЪ", но прямо скупыхъ, жадныхъ до сбережен:iя 
дrl>тей слtдовало бы поставить правиломъ и спецiальио об у
чать ихъ сдерживаиiю не ~олько по отноmенiю Itъ личной 
собственности, но и по отпошеniю къ собственности дру

·ГИХЪ, къ собственности общества и государства ... Такимъ об-' 
рааО1t1.Ъ, терминъ "экономный" является у пасъ почетньrмъ, 
цtннымъ, заслуживающимЪ полнаго одобренiя и для варос
ЛЬIХ.Ъ, и для дtтей. 

Термины ".музьtкапт-ь") "поэтъ" и т. п. поставлены памп, 
во-первыхъ, съ т:Вмъ, что6ъ не забыть отм'втить накло.ЕШость 
-того или другого учащагося къ извtстiiЫмъ эстетическимъ 
э~rоцiямъ, а во-вторыхъ, и съ Т'Вмъ, чтобъ указать необхо
.J.Имость обозначенiя сnособностей, дарованiй учащихся къ 
любому искусству, ремесл;у, любой теоретической или прак

·тической д'Вятельнос'l'И, каковыя переч.ислять въ таблицt 
болtе детально не представляется и возможности. 

"Ме•tтательиые" наблюдаются рtдко въ дtтскомъ и от
}ЮЧескомъ возрастахъ, а если и наблюдаются, то большею 
частью какъ субъекты, предрасположенные къ нервны:мъ 
или психическимЪ ааболtванiямъ; идеалиста.ми же бываютъ 
и субъек:rы нормальные, напримtръ, въ пору полового раз
витiя, удерживающiеея таковыми до конца курса, но зат-в:мъ 
<>ольш~ю частью теряющiе свой идеализмъ, если не nревра
щающiеся въ nоклонниковЪ другихъ, менtе невинныхъ иа
:мовъ. 

Наконецъ, мы обозначили характеры ииду?rтивпый, дедуl•
-тив'rf!Ый, ?tou'Xpemuъtй и абстрактиий. Таковые дtйствительно 
встрtчаю'!'ся, особенно индуктивнЫй и конкретный, во всt 
возрасты, преимущественно .же въ воарастt тоноиъ. Иной, 
Itакъ ни старается сократить свой разскааъ, nодводить 
къ обобщенiямъ, все сворачивае'rъ къ частностямъ, rtъ nри
ыtрамъ, къ иелочамъ; другой, наоборотъ, точно не nони
маеТЪ ничего к.онкретнаго, и:ндуктивнаго, но уснащаетъ рtчь 
:iLбстрак'l·ностями, дедукцiями, такъ что, слушая его, дума· 
-ешь, каitЪ будто бы онъ говоритъ пе отъ себя, а читаетъ 
все по кв:ижкt. Юные субъекты относятся къ nервой к.ате
горiи. варослые-нер'lщко ко второй съ большими или :м:ень
шими ограничеиiями. Важно обращать впиманiе на эти под
робности nотому, что ~rмъ абстрактный и дедуitтивпый въ 
юности уttазываетъ большею частью на тепдепцiю къ мате
матическимЪ, философскимЪ знанiямъ, к.ошtретный .же и 
индуктивПЪТй къ аптроnобiологичесюrм:ъ и прИRЛадm;смъ знаr 
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Таблица первая. 

А. ИнАмФерентньrii 

а. ъ. 

Апвоэтиче- Дисоно::)ти-
с. 

ской .Ре- ческой ре- Пастроенiе. 
МЩlИ. акцiи. 

1 1. Жuзвеввый. 
Жuэве-

1. :\fягкiй. 1. Простой. радОСТИЪIЙ. 
Мягкосер- Полвый 
дый. жпэаи. 

2. Добрый. 2. Кроткiй. 2 . .f!СВЬIЙ. 

3. Н·f>жмый . 3. 'Гиxifl. 3. Веселый. 

4. Теплый. 4. Смирный. 4. Радост-
uый. 

5. Сердеч- \ 5. Опокой- 5. Доволъ-
ВЫЙ. НЬLЙ. вый. 

6. 3адушев- 6. Скрои- ti. t:частлu-
пый. вый. выn. 

7. Прямо- 7. Смирен- 7. См1шый 
дуmПЬlЙ. пыn. эыоцiо-

вальво. 

8. Чисто- 8. Дов~рчи- 8. Опти-
серде'IВЫй. ВЫЙ. мnстъ. 

Q. Симпа- Q. Наивный. 
тичвый. 

10. П~ум-
ЛЯЮЩIЙ. 

. 
. 

Попожит ~ JIЬ, fi'Ы Я к а 

В . ЭмоцiоиаАьчы ii . .... 

а. ь. с. 

Апноэтиче- Диспвоэти- Страсти, 
СКОЙ ре- чес1tо~ ре- эс:rет. эмо- 1 

а1щiи. :\КЦIИ. цiи. 

----
1 

1. Увлеь.~· 
1. Экспав- 1. ПОJ\Ор- щinся. Эк· 
спвный. пыn. эальтиро-

вавпый. 
2. Ащ,. 2. У стуn-чп- 2. Пылкiй. 
труистъ. вый. 

3. Откры· 3. Соглас- 3. С траст-
ТЫЙ. nыn. ~fпр- вый. 

пыn. 
4. 0T1tp0· 4. ~Jаст·Ьн- 4. Импуnъ-
венный. чивый. Роб- сив вый. 

кiй . 
5. Прююй. 5. Стыдлп- 5. Худож-

выn. ПИКЪ. 

6. Общu- 6. Сон~стn.а- 6. Музы-
тельный. вый. каптъ. 

7. Друже- 7. J(обросо- 7. Поэтъ. 
любный. в·f>стный. 

8. Добро-
1 8. в·ьрный. 8. Актеръ. 

желателъ-

.llblЙ . 

Q. 0И11ШI\ТН· t Q. Честв.ый. 9. Ораторъ. 
эирующiй. 

10. Прив1п- to. Прав.:щ- lО.Лекторъ. 
лпnыt\. nыn. 

11. Приняз- 1 11. Почто 11. Мечта· 
чивыn. теш,nый. тельный. 

12. Предав- 12. Благо- 12. Идеа-
ный. честя вый. ЛИСТЪ. 

13. Любя- 1 13. Бого-
щiй. бояэnе11Иый. 

14. Состра.- 1 
дательный. 

15. Щед-
1 

. 
рый. 1 

JU. U<'ЛHKO· I 
дуwпый. 

17. Широ-
кал ватура.

1 1 
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lf е с т в а х а р а к т е р а. 
С . Амтмвныii . А. Ннте .. "ектуаАьным. 

ь. 
с. а. ь. с. 

а. Эвергiя съ Пнтеллектъ 
nотенцiаль- Актуальная задержа- субъектnв~объектnвной/ lia.ц эвергiя. эвергiя. вiемъ реф- пой дf>.я- дf>ятельво- uрактле-

1- лекщпrъ. 'ТIS)Iъ""Вости . ств. скагоск.падrL 

1. Муже- 1. Подвпж- 1. Ураnво · 1. Умный. 1. 'Гворч:е- 1. В:rагора-
ственпый. вый. вf>шевный. скi й. зумJiЫЙ. 

2. Твердый. 2. Жююfl. 2. Сдержан- 2. Разум- 2. Изобр:l;- 2. Здраво-
ВЫЙ. вый. тательвый. мыспящiй. 

S. Само- 3. Бойкiй. 3. Воздер- 3. Разсудп- 3. Пред- 3. Толко-
стоят ель- жпыn. тельный. прinъtчпвый вый. 
nый. 
4. Ориги- 4. Стреми· 4. Ум·fiрен- 4. Сообра- 4. Талант- 4. Смf>тли-
llii.Jtьaый. тельный. вый. зптельны.й. лпnыа. ВЫЙ. 

5. См·J.>пъtй 
5. Незавп- 5. Прплеж- 5. Осторож- пвтелзек- \ 5. Догад.'IИ· свмый. НЬIЙ. llЪ!Й. туальио. 'ВЫЙ. 
6. Невозму- 6. Усерд- 6. Серьез· 6. Любозпа- 6. Любо-

' ~nмый. ный. вый. тельный. nытllЪ1.й. 

7. Стойкiй. 1. Ренно- 7. Вяпма· 7. Разви- 7. Остро-
стпый. тельный. тый. ·умный. 

8. Постояв- 8. Отва.ж- 8. TO"lBЫil. 8. Индук- 8.Юмористъ 
llый. вый. ТПВВЫЙ. (обпадаю-

9. Самоувf>. 
щiй ю:ыо-

9. Храбрый. 9. Надеж- 9. Дедук- роыъ.) 
)>ев вый. пый. тивпый. 

10. Самоnа- 10. Вез- 10. Отчет- 10. Jtoн-

1 

JJ.'hяниый. страшный. .!ШВЫ11. кретllЪ!R. 

11. Сознаю· 11 . См ·~ды й 11. Аю•урат- 11. Абс-
'11:\iй собств. актиnяо. пый. тракт вый. 
~0Cl'OИBCTDO. 
12. Настой- 12. Р·hши· 12. Roppettт- 12. Спите-
"lавый. телъиы:й . пый. тическiй. 

18. Подожп- 13. Д'hя- 13. Оь так- 13. Авали-
'tеnыrый. телъпый. ТО!\1'Ь. тичесюй. 

14. Сосредо- \4. Само- 14. Оь ха- 14. Сnособ· 
'tочевный. д'hят6пьныn. рактероыъ. вый. 

15. Терп1>-
1 

15. Работл- 15. Прnппч-
Jtnnый . щiй. вы11. 

1 

16. Заботлп- 16. Трудо- 16. В'hж:ш-
llыn. любпвый. ВЫЙ. 

17. Уел·.!>- 17. ЭttOUO!If-
11ающiй. ВЫЙ. 
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Таблица вт071ая. 

А.ННАМФерентныii . 

а. Ь. с. 
апвоэтиче- Дпспвоэти- , 
ской ре- ческо~ ре- Настроенiе. 
акцiи. акщи. 

l . Жесткiй. 1. Фатъ. 1. Безжиз-
Сухой. Же- Себ'h па ум1>. нев!lЪlЙ. По
стокосер- Тщеслаnпый давлеiШЫЙ. 
дый. Заискиваю- Угнетенный 

щin. 

Отрицате.11ьныя ка 

В.ЗмоцiонаАьныii . 

L ~ 1 ~ Апноэтической Диспноэти- С1·растu. 
реакцiи. ческо~ ре- Эстет: эыо-

ао~щtи. цш. 

1. Непокор-
1. Замкнутый. ный. Вла- 1. Неувле· 

стител:ьвый. кающii\СЯ· 
Властолю-
бивый. 

2. Злой . Зло
памятный. 
Сердитый . 
Гп1>nпый. 

2. Задира. 
Запятый 
собою. 

2. Пасиур, 2. Эгоистъ. 2. Веустуn•ш· 2. Хладно· 
'II.ЫЙ. Угрю- Самолюбивый. вы:й. Уn1•яыыn. кровный. 

Несговор<nmыn. 
ЫЪIЙ. Спорщu&ъ. 

3. Суровый, 
Грубый. 

8. ВурвыА. 3. С1сучв.ый. 
Задумчи
вый. 

4. Холод- 4. Byt!nыtt. 4. Печмъ-
ный. ньrй. 
5. Без- 5. Безпотсой- 5. Недоволь-
сердечныв. RЬII'I. 'Гревож- пый. 
Жестокiй. ный.ВсnыJrь-

•tпвый. 
6. Черствый. 6. Нескроъt- 6. Несча
Бездушпый. ю..ай. Вые- стnый. 

t•oчtca. Афu 
ширующiйся 

7. Скрыт- 7. Съ душ- 7. Боявifп-
ный. КОМЪ. Дера- ВЫЙ. 

8. Секрет
нич~tющin. 
3лоумыш
леппый. 

кiй. 
8. Недов·t;р- 8. Пессп
wвый. По- мистъ. 
дозр1>nаю-
щin. Скеп-
ТИКЪ. 

9. Аптипа- 9. Стр1>!rя
тичны.й. Не- uыn кулпкъ. 
ра.сполагаю-

щiй. Оттал
кuвающiй. 

3. Скрытый. 

4. Затаевиый . 

5. Уклончи
вый. ЛЬсти
вый. 

6. Чуждающiй· 
ся. Неуживчн
ВЬIЙ. БYJUl. 
7. Недружетоб
н.ый. Враждеб
ный. Мствтель-
нъrй. 
8. Недоброже
лателънъrй. За
вистливый. 

3лобнъrй. З.rю
стный. 
9. Антипати
зирутощiй. 

10. Непрпв11т
ливый. 

11. Равнодуш
ный. 

12. Изм11нчи
вый. 

13. Деревян
ный. Непави
дящiй. 
14. Везжа.Jrо
стный. Везу
частный. 
15. Скупой. 
Алчный. 
16. Малодуш
ный. 

17. МеirКая 
душа. Мелоч
ной. 

3. Несоглас
ный. Протu
nор·I;чащiй. 
i . Веээаст'fнr· 
•шuыll. Нахn:• ь
ПЪJЙ. 

3. Uезстра· 
стпыА . An&· 
тичпый. 
4. Индо· 
лептпый. 

5. Везстыд
ный. Кокет- &. 
IrПВЫЙ. 

художе· 
СТОО11116Г0 

•1утьп. 

5. Беэсовi16Т· 
пый. Воацере
ыоnпы.J\. 

7. Недобро
сов'!\стuый. 

8. Нев1>I>
н.ыn. Обман
чивый. 

= 
uоэтnчо· 

7· скаго вr.'l' 
= са. 

ф 

СЦОП11Ч8' 
скаго АР'' 

IJ. El Mt\TII'I8' 
скаго та· 

: .8&RT6· 

9. Нечест- оратор·. 

п скаrо та 
ВЪIЙ. ОДЛО· 11.-: llanтa,кp•· 
ватыn. 1 1 cuop1Jql•• 
10. Хитрый. ао. лоnор·. 
1 скаrо та • жпвыn. лаuтn. 
11. Непоч- 11. ПрозаJt· 
титедъныn. чесJ<iй. 

12. Нечи
стивыn. 

13. Свобо
домысля

щin. 

12. Матерi&· 
.'ТПС1'Ъ. 

1 ' 



1 

1 

93 

ч е с т в а х а р а к т е р а. 

С.дктмвныii. 

а. 

nотевцiаль
аа.я эвергiя. 

I:'Жевствеп
ный. Изб!t
nованвы/'1. 
Иав·I;жен
.вый . 

2. С.чабыn. 

3. Несамо
сто.ятельuыn 

ь. с. 

Актуальная Эвергiя съ эа
деJ.>жапiеwъ 

эперriя. рефлексовъ. 

1. Непо
движпый. 

1. Неура.вво
в·Ьшениый. 
Странный. 
Чудакъ. 
Орпгивапъ . 

2. Не11оворотзв· 2. Несдер
еый. Мед:ш- жанный Ра-
теm.оый. · 

спущеввый. 

3. Увалень. 3. Невоздер
жный. 

4. Подрnжа- 4. Недвиж- <t. Ноу~t11ре11· 
тельный. вый. llьtlt. J<paJtotn. 

5. 3ависи
lfый. 

5. Л'hвивыtr. 5. Неосто· 
рожвыn. 

6. Обпдчп- (). Вялый. ,6. Пустой. 
выn. Легкомы-

С.'Iеввыn . 
7. ШaтJ>in. 7. Н.верцiон- 7. Невнш!а· 

ный. тельный 

8. Heno- 8. Пугли-
Раэс'Влнвыn. 
8. Неточnыn. 

стоsшныn. l'IЫЙ. Веапечльrn. 

9. Il oyn·ь- 9. 'l'русъ. 9. Невадеж-
ренвый въ вый. 
себ'!>. 
10. Веэно-

1 
10 Страш- 10. Небрсж-

~IОЩUЬJЙ. ли вый. вый. 
11, Но C03R&IO· 11. Несм'h- 1 1. IleaJ'Y-IЦili COбt'ТDNI• ды:А. 
III\ГO ДOCTOIIII• ратныn. 
сто в. LIJIIIIIII· 
'КOIIRI~I\. И11э-

"000t;Л01111ыll. 12 Heptшttтem.· 12. Ве:торпдоч-
12. Подат- oыii.Tpnп•tчкыrr. uый. Иедtн·•~u-
.nивыn. Рмдумьrва~>щtn n:nншpoвanttl•lfl 
13. Отрнца- L3. Нед'hл- 13. Безтаt(Т-
тельный. тельныn. ный. 
CoмuнтeJII>-
1tыn. 

1-1. Поnер- 1 14. На nомо- 14. Везха-
>:поствыn. ча.хъ. рактер вый. 
15. Нетср- 15. Бьющiй 15. Непри-
nмпвыn. бакл~·шп. Л'Очnыn. 
kапрпэныn.1 Праздвый. 16. Бсэза- 16. Праздво- 16. Нев11жлtt· 
ботпыn. .1юбпnыn. вый. Цшttl'шыА 
17. Il~ycп·h· l 17. H03JCOПO•J 

пыА. ~lотъ. Ра. nnющtn. 
1 <."ТO'ПITeJff)IЦoat1. 

А.ИнтеААекту ыьнwii . 

а. Ь. с. 
ИнтеллектЪ 

С)'бъехтввuой дtя-1 объективnой нрnктичесu.rо 
теJJьвостп. дtятeJIЪuocтrt. ск.;:~а,ца.. 

1. Глуnый. 
'l'yпon. Огра
нпченны:й. 

2. Нераэум
ныn. 

3. Всраэсуди
тельвый. Вез
раэсудныn. 

4. Несообра
эитмыiьrй. 

5. Опас.11ивый. 

6. Нелюбо
зиательный. 

7. Нераэвптый. 

!!. IIIIДYJo.'ТIIB· 
ф 111\1'0 • .. 
:а :с ... 

ДОдуКТВ:В · !1. 
=с:: uaro. 
ф 

=foo ~<опхрет-10. <> о а го. 

о 

ф= 

11. 111 абстра1:т-
111\ГО. 

!;!Ф 
'О 

о 

L2. = <> CIIRTOТJJЧO• 

() скаго. 

t::: 
1\JJIIJШTП· 

1~. 
'IOCKIIГO. 

14. llecnocoб-
ный. 

1. Губящiй. 1. Неблаго
Разрушаю- рnэумвый. 
щiй. 

2. Неиэобрiта· 
те.1Ьоы11. По
роху ne со<~п· 
вnтъ. 

3. Неnред
прiпмчпвый. 

4. Беэта
лаnный. 

Бездарный. 

2. Н1>тъ 
Царя ВЪ ГО· 

ЛОВ'!>. 

3. Веэтол
ковый. 

4. Несм'l>т· 
JIИВЫЙ. 

5. Недогад
лпвый. 

G. Не .mбоnыт
оt~А. Hu чi>мъ 
ое поторесую

щU\св. 

7. Неостро
уыный. 

8. Наводи
щiй скуку, 
тоску. 
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niямъ, слЪдовательно, укааьmаеть воспитателямЪ, въ какую 
сторону направлять ум.ъ учащагося, I<aitiл его аанятiя по
ощрять, какими пренебрегать. Вообще, nаначенные термины 
:мы считаемъ весьма существенными при составлев:iи харак
теристикЪ учащихся въ средней u высшей mкол'В. 

Наков:ецъ, остаиовимея еще на обоав:ачепiи поиятiя "жиз
rt,е·н/ности". им·вющей высокое аначенiе при опредЪленiи фи
аiологичесitой природы челов'.Вка. 

Жизненность, жизнеспособность хараr>.териауе1•ся со6С1'· 
венно наличностыо двухъ способностей, а именно, способ 
ностями a~~o.,•toдaцionrt,oй и реа~цiо'Н'Ной, т. е. способностыо 
приспособля.ться къ обычнымъ, нормальнымЪ условiям:ъ среды 
и сnособностью реагировать, противодЪйс·rвовать вред
нъrм:ъ, опаснымъ ея влiянiя.мъ. 

Необходимость ааставляе·rъ каждаго приспособляться къ 
той м':Встнос·rи, тому климату (resp. къ уСJiовiям:ъ тем:nера

·туры, влажнос·rи, в·втровъ, барометрическаго давленiя), тому 
пищевому и вещевому довольствiю, какими e~ry приходится 
пользоваться по условiямъ его семейнаго и общественнаго 
положенiя. Подобное приспособленiе совершается большип
ствомъ обыкновенно легко, неnринуждепно, какъ-бы само 
собою, 1'руднЪе же дается оно лицам:ъ, м·Jшяющимъ привыч
ныя издавна условiя жиаnи, переселяющимся въ новую м·в

•С'l'ность) въ новый климатъ. Такiя лица болЪе или м:ен'ве 
чувствительно и долго страдаютъ отъ этого и ·rrвлесно, и 
нравственно въ своей работоспособности. Rрiшкiй и здоро
Вый субъекТЪ легче и Лучше приспособляется ко всяrtой 

·санитарной обетановк-в и почти не терпитъ отъ нея особе н. 
пьrхъ лиmенiй, слабый же и болЪзнепный страдаеТЪ болr.Ве 
или иеп'Ве долгое время, а иногда оказывается и совер · 
meнno nесnособпымъ къ ней присnособляться и даже бол·Ьетъ 

·отъ нея и погибаетъ . Педагоги должны быть снисходител.tnы 
.къ такимъ учащимся и, конечно, отмЪчать означенпыл усло
вiн въ характеристикЪ. 

Подъ аккомодацiониою мы собственно подрааум·Iшаемъ 
·сnособность тi>лесную, хотя опа не менЪе можетъ относиться 
и ItЪ правс·rвенно~.; и ItЪ 11нтеллектуальной сторонамъ nри
роды учащагося. !1В'Ой юный субъектъ никоимъ обраао:иъ 
или съ особеннымъ трудомъ въ сос·rоянiи приспос• блятьс.я къ 
Оitружатощей обстаповк:h; оnъ не переноситъ nравовъ и обы
чаев!Ь среды; не можетъ свыкнуться съ маJrо-мальсюr непрiят

ПЬIМ.И ему чер·1·ами въ nоведенiи товарищей и 13осnитателей, 
и живетъ мучепюtомъ иаъ-за невоам:ожности уж~иться 

·съ окружающими. l{онечв:о, съ такой песчастной аrtкоиода
цiонной способностью не только ученье, н 1 и самая вообще 
жиаJIЬ становится. невыносимой; если .же такому субъекту 
в удастся примириться съ своей судьбой. то это требуетъ 
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l3есьм:а продолжительнаго cpot\a, а пожалуй, и жертвъ адо
ровьемъ и счастьеиъ. 

Подмi>тить въ учащемся а:кком:одацiонную способность не 
Qсобенно трудно: ~rы, по Itрайней м·врЪ, весьма часто нахо
димъ въ характеристикахЪ такiя выраж.евiя, Itакъ "уживчи
вый", ,,практичпы:й", ,,уступчивый", ,,согласный", "1шрн:ый", 
"л окладистый", т. е. выра.жснiя, прямо указЬll3ающiя на 
.ак:комодацiонную способность, на умtнье приспособлятьм . 

Подъ реакцiонною понюrаютъ способность переносить 
nезнаюtзанно вредныя, опасныя для здоровья и жизни влiя
нi.н. Сравнителыrо съ аккомодацiонною реакцiошrая способ
ность наблюдается въ тr.lш·.В весьма здоровомъ и :крtц:комъ, зна
чительно аакаленномъ. При такихъ качествахъ человЪ:къ не 
·r·uлько не боитм обычныхъ, ежедневныхъ невзгодъ и лише
пiй, но не опасаетм дom'aro голоданiя,пораненiй, сильной про
~туды, даже ядови·rыхъ веществъ, разныхъ заразъ и т. n. 
Сqастливъ тотъ, кому удается восnитать въ себЪ реакцiон
иую сnособность, и, наоборотъ, достоипъ nолнаго сожа.JI'внiя 
<;убъектъ, которЫй страшитм и побtждается при nервой анти
санитарной погрtшности. Молодые тоди, обладатощiе оnи
сываемой способнос·rъю, оказываются лучшими учащимися 
въ заведенiи: :коррев:rна\tи, nрилеяшыми, доволыrьrми и сча
стливьтм:и. Педагоги отмtчаютъ такихъ субъе:ктовъ словами 
"вЬIНОСJIИвъrй", .,молодецъ", "не у .язвимый" ,,,ничего не боится", 
"зак~ленный·' и т. д. 

Подъ словоиъ "жиsиеи·н:ый" разум·.Вется обыкновенно 
субъектъ "поли·ый жизпи" и ,,жизиерадост?{,ъ~й" . Полопъ 
жизни то·rъ, :кто обладастъ жизненностью не въ nрим'Връ 
другкм:ъ, въ высокой степени; жизнерадостный же тотъ, кто 
веселъ, доволеnъ, счастливъ своею жизнешrостью. Жизнера
достньтй характеризуется эмоцiоналыrымъ оттtнкомъ, жиз
непв:ый-активп:ымъ, а поJШый жизnи-nоJШЪ1Й сознанiе:мъ и 
чувствомъ жизни, оТ'J"Впкомъ интеллектуальнымЪ. Tartъ какъ 
ни въ одномъ изъ пихъ не выра.жена ясно ни апноэтиче

~r-:йя, ни диспноэтическая реакцiя, а видно лишь стремленiе 
13Ъ c·ropony то бол·.Ве интеллектуальности, то болЪе эмоцiо
ШlЛЬIIоuти, то болrве активности, то мы считаемъ цtлесо
<>6раанымъ вс'вхъ пхъ отпести :къ категорiи характера 
индиферентп::trо. 
При описuнiи тr.Jшосложенi.я, темперамента и характера мы: 

не рааъ упоминали: о то.мъ, что типы ихъ тЪмъ выше, т:Вмъ 
совершенн·.Ве.1 ч-Iшъ болtе жизненны, "l'. е. ч'Вмъ 6ол·ве отли
чаются аitко:м:.одацiонною и реакцiонною способностями. Те
nерь прибави:мъ только, что способности э·rи: пе только да
ются nриродою, по и nрiобрЪтаются: рацiональньrмъ саНИ'l'ар
пымъ уходо:м:ъ и восnитанiе:иъ, поэтому наличность ихъ у 
учащихся должна заслJrживат1 ocr беннаго вп:иманi.я и даже 
J<ультивированiя со стораnы neдar JГа. 



- 96-

Мы могли бы войти по nоводу терм:иновъ въ дальнtйщiя: 
nодробности, однако, считаемъ справедлив:ымъ ограничиться: 
с.казаннымъ, такъ какъ nолагаемъ, Ч'ГО лица, интересующi.я:ся 
дtломъ составленi.я: характерисl'Икъ, могуть съ своей сто
роны не только поnолн~ь·· ·недостатки нашего списка, но и 

исnравить его неточнос·rи, ч·rо для насъ б:ыло бы весьма 
желательно и nолезно. 

Расnрtщ·.Вливъ всt nаичаще встрtчаем:ыя особениости 
четырехъ осиовnыхъ типовъ характеровЪ по четыре:мъ отдЪ
ламъ, каждый же отдвлъ-nо l'ремъ груnnамъ, м:ы получили 
двt таблицы., изъ коихъ одна нам·.Вчаетъ особенности ха
рактеров~ nоложительнаго, другая же особеннооти отрица·.!.'ель
наго свой<Уl'Ва *). Во·:Вхъ особеnностей оказалось въ первой 
таблицЪ около ста пятидесяти, во второй около двухсотъ. 
двадцати пяти, всего около трех.сотъ семидесяти n.я:ти. 'Га
кимъ образомъ, въ распоряженlи полъзующагося таблицею 
им"Ветс.я достаточное количество терминовъ для характери
стики личности любого учащагося, по крайней мЪрЪ, до по-
сJУ.fщующей, болtе полной и сов~рmенной разработки затро
нутага нами вопроса. 

!{,акъ ни важно оэиакомлепiе съ особе}Шlютями xapa.кrrepa 
наблюдаемага субъею·а, озnакомленiе это всегда буде'Iъ 
односторонне, nедос'l·а:rочно, сл·.fщовательnо, nесовершенно, 
еели не идетъ объ руку съ одновременнымЪ иаученiе:мъ тtло
сложепiя и ·гемперамента. Правда, градацiя тиnовъ харак
тера чаще соотвtтствуетъ rрадацiи тиnовъ тtлосложенiя и 
темперамента, а именно, характеру индиферентному отвЪ
чаю'IЪ тtлосло.ж.енiе It.."'IЪтчатковое и темnераменТЪ флегма
тичесrtiй, харак'l'еру эмоцiональпоиу отвtчаютъ Т:Влосло.женiе 
эпи·t·елiальное и темпераменТЪ сангвиничес:кiй, и т. д. ; однако, 
всегда оказываются возм:ожnыьш типы смЪшаЮiые, nодчасъ 
крайuе затру дшпощiе распозпаванiе и требующiе болЪе или 
мепЪе nродолжптельпаго наблюденiя и пзсл1щоваniя. Одно 
можно Сitааать, что характеры смtmанпые ко11.бипируются 
чаще изъ типовъ см:ежпыхъ и р·.Вже и:зъ типовъ nес~юж
пых:ъ, тЪ:мъ не менЪе встрtчатотся, особенно въ иптелли
гентномъ обществt, самътл страпны.я:, неожиданньт.я .комби
нацiи характера, .неnоддающiлся обълсненiю. 

Т1шосложенiе, темпераментЪ и характеръ, ухазы.вающiе· 
па аиатою:rческую, фиаiологическую и nсихологическую nри
роду субъекта, nредс1·авляrотъ возможность nриблизительно. 
орiентироватьс.я: въ опредЪленiи его индивидуальности. Легче 
всего распознается т:Влосложенiе, 'l'PY дii·ве уже-те.м:перамев:тъ, 
характеръ-же или nсихологичесitал природа учащагос.я: тре

буетъ uаибольшихъ знанi.я: и опыта, а главuое, ·repпrJшiя и 
времени со с•гороны изслimдооате.ля. 

*) См. таблицы и Алфавитный указатель ttачествъ характРра. 
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Въ дono:.meнie ко вс;ему то~I.У, что бы.:ю скааапо о Т'h.'ю
('~IoжeniJr, те~шерамептt и характер-в учащагося, т. с. объ 
анатоыическихъ, физiологическихъ и психо:югичесюаъ 
призпюtах~ его организацiи, с.т~:Ъдуетъ обратuтъ вuюrапiе и 
на осuовныя ~'мственпыя способuос1'И ребенка, играющiя: роль 
въ дtлi> уметвеннаго восшr1·аuiя н обученiя, т. е. суще
С'J'Вснuы.я въ отношеniн псдагогичеокомъ. Этихъ епособно
стеt1 собствсuно че·rыре: способность запомипаuiя (na.•mnu.). 
спосоОпость интересоваться, уnлекатьсл nредмстоиъ аапя1•iй 
(ut;tmepeC'Ь), сnособность сосредО1'ОЧИВаться па пемъ (mu.м.auie) 
и способпость соображать, попимать, усвопвать лредметъ 
(no'l{.u.мauiel. 

"Память можно разсматривать", по ~Ънiю ,J,же~1са, "съ 
то•наr np·tшiя ел потепцiальности н.1и акт~·алыюсти. Въ пер
вомъ сл,учаЪ она уподобляетсл складочному .мЪет~·, во вто
ромЪ же мы :rвt·.Ве.мъ д·Iшо съ особыми явленiлми воспроиз
ведсuisJ (восдомшrанiSI). Паю11ъ содержитъ массу всевоз
можпыхъ пережитыхъ фашl'ОВ'l:, которые не возвращаются, 
но которые могутъ быть восnроизведены, раэъ 1'О.пыtо даuъ 
ТОЛЧОКЪ'', 

Память есть свойство оргашrзоваiПiаго вещества (Ге
рингъ), которое ~южетъ быть совсршенствуе)ю ua осuованiи 
иав·встныхъ ус.повiй, каковы: 1) сила раздра.женiя:, 2) про
должп•J•ельность или noвтopenie его, 3) сосредоточенiе на 
немъ вnим:анiя и 4:) nрипоминапiе его по связи съ другими 
ра:.щра.женiя:ми (Гроn). 

Вес усовершенствоваuiе пам.н·rи aal\JliOчae'I'<:Я въ образо
вапiи р.нда ассоцiацiй съ т·Ьми :шrогочисленньши объектами: 
мысли, Itоторые иуж.по удержа·rь въ голов·.В. HJшa.Jtoe раави
тiе не можеn, повидпмому, усоверmенс'l'ВОва·1ъ общ~·ю вос
прi:Имчuвость человiш.а. Она прел.отавляетъ tобою физiоло· 
гическое свойство, данное челов'Вк~· разъ навсегда вмi>стt 
еъ его органиаацiей. Свойство это измЪняется въ зависи
мости отъ состоя:нisr адпровья; ouo лучше, когдн. человiжъ 
св·вжъ и бодръ, и х~·же, когда оuъ утомленЪ или боленъ. 

Прирожденная воопрiимчивость колеблстсл въ зависи
мости О'ГЪ общаго оостоявiя: здоровъя ч:еловЪI<а: чт6 хорошо 
для ;щоровья, то хорошо и для пм1яти... Можпо даже ска
зать, что любое интеллеitтуалыюе уuраж:ненiе, ~·оиливающее 
питаuiе мозга и повышающее общiй тонъ OJ'O д·Ъятельпости, 
Оitажетс.я rюлезнымъ и для общей его восuрiимчивости 
\Д.жсмсъ). 

Та:кимъ образоьtъ, оказы.ваетоя, что способность nа)fЯТИ 
дана со дня рожденiя, по что, по мЪр'В улучшеniл способно
стей вниманiя и соображенiя, она въ состояniи бол'Ве и бо
л'Ве совершенствоваться и достигать въ пору отрочества, 
юношества и возмужалости наибольшей силы и полноты. 
Все Э'l'О укааьmаетъ, аначитъ, на то, что памятью отнюдь не 

:XapaiМ'CPIIC'I:UA 7 
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слъдуе·.rъ злоупотребJrять въ дЪтс·rвЪ (что д·:Влаютъ роди1·елн 
и педагоги), по что ею надо польэова1ъся, какъ им..Вющеюся 
только наготовЪ, въ распоряженiи ребенка. Зачатки JШ'Ге
реса, ввим:анiя и пониманiя, правда, тоже им·:Вются у ре
бею-.а, но 1'ОЛЬКО память составляеТЪ у него способность 
основную, предпоч:·rительпую предъ остальными способно
стями его духовной природы. 

Смотря по особев:в:ост.ямъ органиэацiи центральной нерв
ной енетемы па~rять оказывается паиболЪе годною для 
воспрiятiн ИJ!И эрителыrыхъ, или слуховыхъ, или двига:гель
пыхъ впеqатлiшi:й. Ш1~ола не должна собственно противо . 
дЪnствовать образованiю у ребенка того юrи другого типа 
памяти, хотя надо эамtтить, что паиболЪе выгоднымъ ияо 
всЪхъ одаостронне-раэвитыхъ тиnовъ сJrtдуетъ прианать, 
повидшшму, типъ эрител:ьПЬlЙ. Нiжоторыми (Шрадеръ и др.) 
допус.каетщ ч·rо иаученiе словесныхъ, 1шассических.ъ пауJ<Ъ 
бол·.Ве подходитъ къ субъектамъ, обладающимЪ па~штыо 
слуховой, а иаученiе иаукъ естествелп:ыхъ, реальныхъ I<Ъ 
субъеr<:гамъ, силньnrъ зрителью•й памятью ·х), одкако, шtблю
депi.я покааываютъ, что идеаломъ воспитапiя памяти дошiшо 
приапа·rь бол·ве или меп~е гармоническое уuра.жнепiе и 
]ЖЗBIITie вс·Ьхъ трехъ типо:въ памяти въ ю1ждомъ учащюrся. 

Сродаа. ПЮ1:ЯТИ И ЗаМ'ВТШI. СЪ раПНИХЪ Л'ВТЪ ВЪ ребеЮ\.'В 
способнпсть подражанiя. 

Обшщающiй хорошею памятью легкп восnришшае·rъ и 
;усвоиваетъ двпженiя и дЪйствiя окружающихЪ. Воспринама
нiе происходить нспроиэвольно, бе3ъ nринуждеniя, и вос
nринлмающiй и.шr подра.жатощjй бсаъ ·груда и папряжепiя 
обогащается о6плыrьшъ ааnмомъ готовыхъ nредс.·rа.вленii! 
и nou.нтiH, готовыхъ иим:.ичсскихъ и физiоаом:ическнхъ днн
ж~нiй, сод·.Бй<.i'l'В~'ющихъ его восПИ'I'аrriю и обраэованiю. 

Дал·ве. 'Гакъ каttъ восшрипииапiе, эапомипапiе еовер
шастс.н nри nосредств·.В чувствительпыхъ нервовъ и орга
новъ вп~1>шнихъ чувствъ, то э·rимъ аiiатомическю1ъ аген
·rамъ дае·rся воюшжпость бол·tю или иente ;ycntmrro упраж
ня·rьоя и раавива:Iъсл на нольэу Т'влеснаго и д~rховпаго 
совершепствованiя. ТаRимъ обрааомъ, для субъекта, обладаю
l!rаго хорошею nамятью, является воаможпость вьmазатъ . 

свою индивидуаJIЪную специфическую энергiю, свои осо6ен
постп. Мы уже сказали:, что обющовенпо DC'l'pr:Вчaютcfl три 
---------

*) ПодтnержД!щiем"" этому сдуж1tтъ н по;южонiо, выс1шзаннос на
шим·J, педi\I'Оl'О~•ъ-щшхnлогомъ А. Н. Не•Iаеuымъ въ его coчнiie'ffiк 
~Ueoet· Memoi·iel'en" (Samml. v. Abbaadl. aus d. Geb. d. padag. Psych. u. 
Physiol. \7. Bd 5 Heft. 1902 S. 17). АJJторъ говоритъ: "MOil lf:З<.:д tщованiя 
похаэалн, 'ttO ученики, относивоtiесн по шшя1·~r r<ъ зрвтельно-моторному 
типу, счн·rа.ли дл.я себ.я словесвые nредметi>I тpyдlihiЩI, а естеотмнно
научнwе легкими. И, нnоборот'!;>, дшt учеаиков·ь, относношнхся къ мо
торно-сдухоnому типу, слоnеснwе nредметы ОКt\ЗЫВI\ЛIIсь легrшми, осте-· 

ствепно-нстn р 11 ч ecrti е же-тру д ны ми". 
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разnовидлости паияти (зрительная, слуховая, моторная): .1.0-
·бавимъ, что, хотя рi>же, наблюдаемьr бьmаютъ и паиять ося
зательная, и вrtусовая, и обонятельная, пожалуй. и ·гс~ше
ратурная. Эти виды памяти влiяю·п на челов·.Вка rre то~rыю 
'ВЪ тtлеспомъ, по и въ праnственпомъ, и въ уметвепно:мъ 
·отношенiи, и nотому не могутъ, наравпi> съ памятью арп
тельной и слуховой, не обращать вни:манiя педагога и врача, 
I<акъ это, однако, часто встр'Вчаемъ мы отnосителыrо дЪтей 
\ВЪ ШКОЛЬНОЙ .ЖИЗНИ, да, ПОЖалуй, И ВЪ рОДИТеЛЪСI\ОМ:Ъ ,J.с>~ГВ . 

Способности nамяти и подражанiя составлюотЪ свойtiтва 
·т-&лесп()й оргаnизацiи, съ тою разв-в р~.эницею, что пам:.я:ть 
.какъ булто бы бол·ве о·rличается характеромЪ непроизволь
ности, иастинктивности, нежели nодражаЮ е. Об·в способности 
являются въ ПOJIROt! сплЪ въ пору дi>.тсrва, хотя не пере 
·статотъ обнару.жива:гься: аам'Втпо и въ отрочеетв·.В . 

Джемсъ говоритъ: "подражав.iе свойственпо ребеш<s ра1· 
<excl lr.вce. Каждый и:зъ пасъ т"Вмъ, ч:вмъ онъ есть, почти: 
исключи'I'е,uъно обяаапъ инстинкту подражанiя. I-tаждое no
::кoдЪilie просто-па-nросто nодражаетЪ пре,1.шествутощсиу. 
И:зобрЪтенiе, nъ са~1омъ широкомъ смысл-в слов~t, .и подра
жа.нiе это, можно сl\ааать, дВ'В поги, на коихъ челов'вчеСI~ая 
pR.ca проrрессировала въ исторiи. Подражапiе неаам'Втпо 
nереходИТ'ь в'.Ь соревнованiе Посл'в.r'(пее cJr~rжи·rъ пpyJrнrпntl , 
nобуждающей It'Ь nодраженjю тому, что д'Ьлаютъ др.vгiе, 
чтобы не ст~tть ниже ихъ. Rai\.Ъ nодражанiе переходитъ въ 
·соревнованiе, такъ точuо соревнованiе постешщпо превра
щается въ честолюбiе, тЪсно связанное, въ свою очередь, 
·со страстью къ борьб-:1 и гордостью . Эти пять инстюш:rпв
пыхъ паiшонпос'L'ей обрмуютъ тЪсв:о связанную груnп~· фак
торовъ. rto·ropыe часто съ трj·домъ м:огjrтъ быть рмграпи

-qлваемы при опред'Вленiи мноrлхъ пашихъ д'Вfiствiй" . 
Упqми:ная: о 1'iюно связанныхъ между собою оэпач:еnныхъ 

:nя·rи факторахъ, :\1Ы должНЫ' прис.uвокупить, что, хотя оuи 
и могу•rъ переходить другъ въ друга, однако, nереходЪ этотъ 

·эам·Ьчае·rс.я отптодъ не часто въ вvараст'В д'В·rскомъ, даше 
·Отрочес.rшиъ, Чаще .же въ возраст1> юпошескомъ п воюrу
.:жало:мъ. Им'Вть, впрочемъ, nереходЪ этотъ въ виду Сv'I'Вдуетъ 
nотому, ч•гобъ быть на-сторожЪ О1'Ъ ранняго обпаруженiя: 
его въ отроческомЪ, въ ос.обешrости же въ дЪтско~LЪ во:з
]!>а<?l"l>, 'и: · нуж.rtо "бороться прот.ивъ него всf>}1 и nо:з:мож
н r~ми ср(щс•rвn,ыи. 

Съ Т<1шесн.ымъ возрастанiе:мъ и раавитi~~1ъ ребенка обшi
:Р.Уживается способность иптересова:гъся nредметаил и .яв.rrс
нiшrл окружающаго. Спос.обiТость эта точно такь же хан~ш
теристична дл-я oтporta, ка1~ъ спосnбпостъ ;зл.nомиllапiя ха
рактеристичпR. для ребенка 
. Гербар1'Ъ опредiщялъ ИН'rересъ, RRf\.'J, са:модЪятельн(J("ГJ,.: 

•<mъ считалъ ei'O л:ушевпым:ъ состояniе:\Iъ, пnл6ол-:Ве О.rтаго-
7·=-· 
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П}Jiн·rньшъ для дtятельнаго отноmенiя къ .явленiямъ. Ивте
ресъ ребепка выра.жается въ видt или JIЮбоnытства, которое· 
прuявл.яется иJш въ nросТ"Ьйmей, чувственпой формi>, или: 
же въ формi> болtе научаой (любоаR~тельиос'l'И). Чувствен
liОе любоnытство вызывается преимущественно предметами 
I\онкретными, nредметаьш деижущюшся, живыми сущест

вами, челов'Ьческими дtйс·rвiя:ми и рааскааами, содержанiемъ. 
коихъ служатъ эти nослi>днi.я . Всtмъ этшrъ дЪтское вnи
~rапiе эатрогиваетс.я болЪе, Ч'ВМЪ отвлеченност.ями. Тутъ. 
вндимъ мы, въ свою очередь, выгодвыя стороны наглядньтхъ. 

~rетодовъ обученiя и обученiя ручному труду. Теоретическое
же nаучное любоnы'l·ство, касающеее.я nричиввыхъ отношенiй 
между о·rдi>льными nредметами, едва-ли вс·rрi>чается ранtе
юношес:каго воарас-rа. 

Способnостью интереса къ nредмету, какъ особепно свой
ствеrшою отрокамъ, слtдуетъ nольаоваться nри сообщенiи 
энавiй въ этомъ воараст:В, но отнюдь не насиловать ихъ. 
ввим:анi.я и nоJШманiя. Правда, воnросъ объ иnтересi> т:Всно. 
свяа~нъ съ воnросомъ о вниманiи; nравда, интересВЬIМъ пред
метомЪ считается тотъ, котоуый выаываетъ большее вниманtе,. 
одпа1~о, вtрпо и то, что рабо-rа въ классЪ идетъ о(!ыкновеппо 
тtмъ легче :и лрiятн'ве, когда учитель бол·.Ве раасчитываетъ. 
на выэовъ со стороны ученИЕовъ интереса, нежели на нu,

nряжеnное вnиманiе. Трудно, I<.онечно, требовать, чтобы 
каждый marь при обученiи былъ интересвымъ: надо nопе ... 
многу npiyчtLTЬ учащагое.я .къ напряженiю, къ болЪе или 
мен·Ье сосредоточенному вни.манiю, т:Вмъ не менtе при аа
н.ятiяхъ съ отроками, главвымъ обраэомъ, приходится все-таки: 
разсчитшзать ne столько на вниманiе, сколько на интересъ, 
на увлекательность nредмета. 

rгретьею ословною психическою способносtъю оказывается: 
uпособnость впиыанiя. 

Впимавiе ес·rь состоянiе, соnровождающее nрояснеШе nси
хическаго содержапiя и характеризуемое своеобраэвымъ чув
ством.ъ наnряженнос'rи. При ввимавiи nовЬIШается вервно
lt!ЬIШСЧНЫй тонусъ, nринимаетЪ у-частiе мьuпечnа.а система. 
Этимъ, конечно, и объясняется, что оно нав.бол':Ве бываетъ. 
выражеииымъ у субъектовЪ мыmе"Ч.Наго т.В:rосложенiя и актnв-. 
наго характера. 

Относительно типа ввиманi.я наблюдаются эвачительвыЯi 
прирожден.п:ыя раэличiя. Одни ученики по nрирод'В разс·.ВЯнпы, 
другiе же-ваоборотъ-способны легко слiщить за самымъ. 
сложн~ъ течепiемъ м.ысли, не исnытывая ваклоnности.. 
отвлекаться посторонними предметами. 

Сцосо6иость къ устойчивому виимаniю nредставляеТЪ, 
6езъ со.мнtнiя, великое благо. 06ладающiй в.мъ работаетъ. 
<а<Ор'Ье и съ :меньшею тра'I·ою нервной эвергi.и, чвмъ тотъ,. 
ltтo лишенъ его. Джемсъ, однако, nолагаетъ, -ч·rо не оGла-
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.дающiй этою способностью отъ природы едва ли въ состоян.iи 
· -будетъ nрiо6р·.Всти ее въ достаточноn степен.и nри посредствЪ 
)тпражненiя или дисциnлины. 

Джемсъ оt1стоятелъно знакомитъ педагога съ положеuiе~tъ 
вопроса о вним:анiи. 

rГа,къ, ОНЪ ДОRаз:ываетъ, ЧТО ВRИМанiе ОТНОСИТСЯ а) ИЛИ 
къ· восnрiятiям.ъ (вниманiе 'Чувственл-tое), Ь) или къ воспрош~ 
веденнымъ nредс·rавлевiя.м:ъ (вн.имахiе иителлех·туальWJе). 

Это посл·.Вдпее можетъ 6ыть: с) иепосредспюенл-t·ы.Аt<> и.ли 
<l) оnосредс·rвованнымъ (апперцептивн·ы.tи,). 

При пепосредствеШiомъ вниманiи nредметъ ин1·ереоенъ 
{;а~rъ по себ·.В, при опосредствованномЪ же предметъ свяаанъ 
~ъ непосредственно интересующимъ насъ предиетомъ. 

Наконецъ, вннман:iе може'L'Ъ 6ыть или е) аассивньшъ, 
рефлекторньтмъ, n.enpousвoльuъt.Ato, не соnряженнымЪ ни: съ ка 
кимъ усилiемъ, или f) аrtтивнымъ, проиsвольиылt'Ь. 

Непроиsвольпf)е в'l.щ.ttauie, направленное на воспроизведен. 
выя пред~тавлевjя, непосредст:nенно, если ыы сл·.Вдииъ 
мыслью ва рядо1rъ обрааовъ, ко·rорые· сами по себ·.В привлею1.
'Телъны. и интересны:; оно .же опосредствованное (аnперцеn
'Тивное), :когда объекты интересуютЪ насъ, rtакъ средства для 
·осуществленiя бол·ве ощален.пой ц'вли, или просто въ <.нrлу 
:ассоцiацiированiя ихъ оъ каю.rмъ-либо nредметомЪ, которыi:t 
nридаетъ ю1ъ т~Ънность 

Лроизвольпое виu",щ,н,·iе продолжается не долЪе нiюколышхъ 
секундъ подъ-рядъ. То, что называется "поддержкой" произ
вольнаго вниманiя, въ сущности, есть повторенiе посл·.Вдова
тельнъrхъ усилiй сосредоточить вnиманiе на изв·.Встномъ 
npeщrern. Никrrо не ыо.жетъ непрерывно сосредоточива.1ъ 
JЗHIOiaиie па пепэм:Ъняющем:ся объек'Г'В мысли. 

Если мы хотим:ъ сосредоточить вниманiе на опрех1шен
номъ о6ъек'Г'В, то памъ пеобходшrо nостоянно открЪ1Вать въ 

·nемъ все повыя и повыя стороны, въ особещюсти, когда 
отвлеRае'l'Ъ nасъ о1ъ него RаRой-либо посторонпiй и~шульсъ. 

"Поддерживаемое" внимапiе развивае·rся тr:Вмъ б.ы:с1'р'ве, 
чЪмъ богаче ouo матерiа.лами, ЧТ.м:ъ болtе о·rли:чается свЪ
жес·rыо и. оригинаJiьнос·rью восарипимающiй ~rлrъ ... Такой умъ 
д.lшаетъ все новые и повые выводы, постоянно укр'.Бщrяя 
вниманiе. Интеллектъ же. б·Iщныn энав:iями, неподвижю-.~:й., 
неоригив:альный, едва JlИ будетъ въ сОС'l'оянiи долго сооредо·t·о
чивать впиманiе нн. одномъ nредмет·.В. Интересъ къ даюшму 
nредме1•у у такого .лица ослабЪваетъ чрезвычайно 6ьrс1•ро. 

Если учепикъ интересуется предметомъ, 'l'O, несмотря 
ва препятствi.я эанятiямъ, нес~rотря па отвлекающiя влiян.iя, 
·ОНЪ 6удетъ все-1'а1Ш возвращаться: къ предмету и срантш
'Тельпо иэвлече1ъ и:зъ пего болЪе и достигnетЪ 6ольшихъ 
реэультатовъ, nежсли учеnикъ, вниманiе ко1'0раго бу;~е1·ъ 
,удерживаться пспрерывпо-папряженным:ъ, по ин·rересъ м-
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торага къ предмету б~•де-rъ -иен·ве иптепзивенъ и :менrВе
продол.ж.ителенъ. Люди, о1·лиqающiеся значительною рабо
тосnособностыо, бываю·rъ нерiщко Itрайне разсЪянны:. 

Buюraнie поддерживае·rся, въ свою очередь, благодаря 
и пuнюrапtю. ЧЪмъ легче усвоивае1'СЯ предме•t•ъ, ч:Ъмъ бол·.Ве · 
:иатерiала nредставляетЪ онъ для ума .и соображ.енi.н, т·вмъ. 
бол'.Ве вызывас·1ъ овъ и ввииавi.я. И, нao60IJO'l"Ь, предметъ, 
мало доступвый поnимаьiю или дающiй мало рабо·rы для 
нышленiя, требуетъ обьпшовеFшо бол'.Ве или меп·:Ве напряжен
наго вниманiя или совс.:Вмъ его не затрогиваетъ. Можно, 
копеЧ.IIо, аас·rавить учащагося быть впимательпымъ, но м.:Вра 
эта едва ли заслуживаетъ одобренi..я, такъ rtакъ крайuе .на
сил~·е·rъ иервн~·ю систему и не об·вщае·1ъ желаюrаго дтвйствiя. 
Да и вообще .к.ъ мtр·в этоfi обращаются р1щко п разв·в толъм 
въ I>:райнихъ сл~rча.яхъ. 

Нпишнliе ц'Вюю тогда, К()Гда оно да.етсн легко, безъ nри
н~·1tщенi.я, :когда оно д'Вйствуетъ при самыхъ неблаго
лрi.ятныхъ условi.я:хъ, словоиъ, когда оно са~1о, помимо вuли,. 
является Itъ' услугамъ и nоддерживается безъ аа:t·р~·дпенiя 
весьма продОЛ-'1"ительные сроки. Такого рода внимапiе мьr 
д·.Вйствителъно и встр·.Вчасмъ j' лицъ }m.шечнаго, :мышсчпо
первпаго и нервнаго тtлосJrожепiя, у субъеttтовъ холер:иче
скаго или :м.елавхолическаго теrrшерамепта л у людей аю'ИВ
наго или интеллектуальнаго характера. Ta.rti.л лица. отличаrо'l'СJr 
не только способностыо вниманiя, но легкой и продолжительной 
сосредоточивае?.юстью на любо.мъ nредме1Ъ занятiй, сдержи
ваемостью въ nост;упкахъ свопхъ u д•.Вйс'1'Вiяхъ (способностью 
~rсn'Вш.но задерживать рефлексы и способностью къ IЧЮПО'Р
ливымъ, ·ге:rш·Jшивымъ паблюденi.я){Ъ и иасл·:Вдованjямъ) . На
конецъ, эти же Jmцa наиболtе легко и свободно аодчиняю'l'СJr 
вся1шмъ дисциплипарнымъ правиламъ и оr<:аэыва.ю1'С.Я I<:акъ 

въ школЪ, 1•акъ и въ практичесr<ой жизни образцами 6.Jiаго
воспитанпости и законности. 

С·rара·гелыrость (усердiе) въ аанятjя.хъ и Itоррек•rпость в·ь. 
nоведеиiи-свойства, особенн() присущi.л субъеitТЮIЪ, отли
чающимс.я способностыо внима!liЯ, наиболtе час·rо оц·1ши
ваются и отличаются преподавателями и r<:лассньшп нас·rнв

тшками въ характеристикахЪ и пм·вютс.я въ вид~' пачалъ
ствомъ ааведепiя. И, д"ВйотвитеЛI~но, ttaqecтвa эти весыrа 
характеристичны, когда идетъ р·:Вчь о опосо~ности учащагос.я 
сосредоточиваться на ,работ·.В, объ его работоспособш.ю·rп. 

;заверnтепiсиъ группы осповныхъ способностей ума CJIY
жnтъ поиu.маиiе-способщ>еть усвоенiя представленiй н по
nятin, nревращепiя ихъ, так':F> сr<ааать, въ собствепн.v ю шrоть 
и кровь. Rакъ интересъ можно было бьт уподоби·rь позыв,\·~ 
апnетиту на умственную пищу, память-прiему ел, впи~ 
мапiе-перевар.ивапiюj ·rакъ nони:м.апiе сл·.fщовало бы ua-
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эв~ьть ассимилированiемъ nищи, химичсскюfъ t1я nрев
ращевiемъ. 

Въ пер-выя 7-8 л·втъ жизни челов1шъ боJУ.Ве всего юiте
ресуется чувственными Щ)ИЗНаitа~ш вещественныхЪ пред

иетовъ, обогащается конкретными представ.ленiями и понятiя
)!И; восnриiШмать же въ болЪе отвлеченной формЪ, откры
вать скр:Ы'I'ЫЯ сходства и раэлнчiя вещей и раэсматрrrвать 
пхъ со сторопы причинъ и д'Вйствiй -становится челов'Вч:ескiй 
у)1'Ь способнымъ только по достиженiи юношескаго возраста, 
nоелЪ nоры полового раэвитiя. Въ возрастЪ вазыужаломЪ 
устапавливае·rм интересъ уже къ систе2.rа:rич:ескимъ абстракт
нымЪ отношенiю.iъ, прiобр<Втаются соцiологическiя предста
вленiя и метафизическiя отвлечепностп Зачатки чисто уи
ствеанаrо любоnытства и ноiШманiе отвлечешrыхъ выраж.енiй 
нэ,блюдаются у ребенка довольно рано, иаrлядnо же ведутъ 
преnодаванiе nотому, ч·rобъ облеrчiiть его nО)fОЩЫО конкрет
НЫХЪ nредставленiй. Двти могутъ тоже интересоваться о·rвле
ченnымъ, есл.и только сд·.Вланъ nодходящiй его выборъ: 
это :много аависитъ отъ ;учителя. 

I\аждое встуnающее въ сознанiе впеча·rлiшiе входитъ 
въ свяаь съ им·.Вющю1ися уже въ немъ представленiями: 
короче гvворя, апперцепцiонный nроцессъ является ре
зультатомъ ассоцiацiи предс1·авленiй. При naкonлenirr но
выхъ ОПЫТНЫХЪ даННЫХЪ МЫ ИПСТИНК'l'ИВRО стараемоя I\АК'Ь 

2.1ожно менtе д1шать иэи'.Вненiй въ им:Ъющемся уже у 
насъ эапасt представленiй. Мы прiискиваемъ только но
вом~· данному особое tiазвапiе, чтобы ассимилировать его 
съ им<Вющиыися уже данnьши. И обогащеиiе эпанiями 
продоJiжается обыюrовенно до павЪстиаго времени (до пол
паго воам.~r.жанi.я), :за nрсд1>лами коего пас·rупаетъ прямо 
аатишье. 

У нормальнаго челов·Тжа при ;щорово-:-.rъ ~юзг'В процессъ 
~шшлсlliя совершается вnолн·в правильно, ложные же вы
воды, заблужденi.я аавис.ятъ отъ нев·ЪрНЬIХъ посылокъ, сл1>
довательно, дл.я npaвnJIЫiaгo мышленiя, для правилъпаг(} 
умс·rвеинаго раавитiя аадачею восnитатt>ля будетъ сообщенiе
подходящаго уч:ебнаго ыатерiала. ВО'l'Ъ nочем~' Берва.JIЬдъ 
(въ сочипепiи своемъ Ueber· die Begabtmg) совершеunо спра
ведливо говоритъ, что для ~·сп'вшнаго ~rыствеппаrо развитiя. 
мог~·тъ служить собственно три средства: чтеuiе, составленiе
сочиненiй и философская пропедевтика, все .же остальное, 
а юrенпо тЪ или: дp,yrie :\·че6пьrе предме·rы даютъ ·rолько 
)iflTepiaJYь, который можно BCЯ!tO}IY прiобр'Ьсти и вв·.В шн.олы. 
И беЗЪ ПОМОЩИ ~'ЧИТСЛСЙ. 

Попиманiю ка.ждаго отнюдь ne достуППЬI одrшаково вс·в 
отрасли апанiй. Доступньrии: оказьmа.ютм такъ-пазываемые 
общеобразовательные nредметы, да и то въ большей или 
меш)шей стеnеiШ, спеJ{iальные же nредметы имtютъ свопхъ 
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иабранвиковъ. Н·Jншrорые держд'l'СЯ того мн1>нiя, ч·rо уnрn.ж
нять и развивать умъ можно na ЛJ()бомъ nредмет-в, noэTO)LY 
сл·.Вдовало бы допустить, что челов·Ькъ, спецiалиаировавmiйся 
на пав'Ьстномъ, иалюблешrомъ предметt, не имЪлъ бы нужды 
въ общеобрааовательныхъпредметахъ. На это о'!·вtча·rь, однако, 
не легно. 

Распред·Iшивъ школьвыя знаni.я на двЪ натегорiи (каi{Ъ 
n , JШЮ1алъ покойвътй профессоръ въ ЛозанЪ Левенталь), 
на учебныя орудiя (грмшта., письмо, счи:сленiе, мораль) и 
учебные предме1ът 1 нурсовые), считая первыя безусловно 
необхо.J.имыми для каждаго, можно было бы изъ дв·ухъ 
cepi:r! ~7чебных.ъ предм.етовъ, т. е. исторю~о-филоJrогичес:кнхъ 
и фиэико-математичесюrхъ дозволить 'Молодымъ людямъ 
спецiалиэироваться или на т:!:>хъ или на друrихъ, еслибы 
для всtхъ нихъ были обязательны естественно-историческiя 
или бiологичесi~iя (l'esp. антропобiологическi.я) энанiя. Но 
до ·rакого учебнаго uлана едвали дойдутъ скоро, и потом.v 
придется, вtроятно, десятки еще л'Втъ сидЪть на излюблен
ньтхъ классической и реальной системахъ или, точi!'Ве, на 
нынt благо пол.\ чно д t>йствующей учебной системЪ на псевдо · 
классической или реалыrой подКJrадкt. IIpи такомъ nоложе
нiи дЪла вся надежда О'l'носителыrо умс·rвеннаго раавитiя уча
щихся м.ожетъ быть возложена на слtдованiе только-что упо
м.япутом.у совЪ·rу учащим м г. Бервальда: паивозможно бoJI.'I>e 
читать, nисать сочиненiя и nрактиковаться въ логик':В. Во 
всякомъ же случа:.В, длл. совершенсз.'вованiя способности по
нимаniя нужно приэнать обяза'l·ельньrмъ разумный выборъ 
учебна.го матерiала, годнаго сл:)т.?Jшть цtля.мъ рацiонал:ьнаго 
воспитанiя и обраэованiя юнаго покол·.Вniя. Держась же 'l'О
го воsарiнi.я:, что воспита1ъ челов'.Вка эrrачитъ сдЪлать его 
причасшымъ всtм:ъ блага~1ъ современnой культуры (Ле
венталь), и зная, что культура эта давно уже :выдвинула 
на первЫ1t плапъ или, по Rрайней м·Ьр·.В, поставила на оди
наковыхЪ правахъ съ д'.Вйствовавшими абс•rрактными и де
дуitТИВIIЫМИ энапiюш и энаniя I~онкре·rньтл. и индуктивиыя, 
падо ввести въ жизнь mrtольт такой nланъ, по которому 
естествеiiНо-историческiя паук:и стали бы основой обрааоваиi.я:, 
па р.яду съ эпанi.ями филологическими и математичес1шми. 
3тимъ пJrтемъ доставленъ будетъ учащимсл. умственный 
матерiалъ, годныfi имъ no возрастnымъ ихъ снламъ и спо
собnостямъ, 1'. е. достJ'IШЬIЙ вполнЪ ихъ пониманiю. 

Способност,, nопиманiя свойственна предnочтительно воз
расту возмужалому. Проявляется она во всей силЪ, главны:мъ 
обраЭО;\1Ъ, ~· лицъ нервнаго nлосложенiя, меланхолическаrо 
темперамента, иптеллектJrальнаrо характера, слiщовательно, 
на высnшхъ ступеняхъ психофизiологИ'lеской органиэацiп. 

Въ педагогической праitтикt, nри о.предtленiи способ
ности поnиманiя, пом'Вдня.я: прюrииаетсл. въ сообра~t-.екiе 
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~ольmею частью не во всей ел полнот'в и цr:Влостности, но 
·отм1>чае'I'СЯ та или: другая ел частность, черта, оттi:>покъ. 
''Гаi(Ъ, упоминается просто о сознательности учащагося ( О'l'НО
tеится ли онъ къ д'ВлJr сознательно или машлпально), ИJIИ 
.J'Ченикъ характеризуется словами "умный", "раз~шый", 
,. раасJт дительный", "сообрааителъный", "толi<овый ", "спосоО · 
НЬiй:", "талантливый" (слова~ш положительнаго достоинства) 
пли же словами противоположнаго значенiя ( отрицательнаго 
достоинства), Itакъ-то: "глупый", "несообрази'l·ельПЫЙ", "без
толковый", "тупой" и т. д. ОтмЪчаютъ, что ученикъ "хоро
шо Jтсвf1иваетъ преnодаваемое'', "прекрасно передаетъ пре
подаваемое слова:ми", "nонлтпо иэлагаетъ свою мысль", а 
въ отноmенiи къ искусствюrъ или ремесламъ: "хорошо вла
д'Ветъ техникой", ,,ловокъ", "иэобр'втателепъ" и т. n. Опре
.Д'вляютъ Jrченика и въ болЪе общихъ выраJкев:i.яхъ : "ученикъ 
раавИ1'Ый", .. самостоятельный", "самодЪятелъный", "хорошо 
успЪвае·.rъ въ. эан.ятiяхъ'· , ,,очень обогащается энанiю.ш", 
,.силъно подвинулся впередъ" и т. д. 

ПoiUiмaнie служитъ центромъ тяжести вниманiя педаго
rовъ къ учащимся, и потюrу не удивительно, что въ харак

теристикахЪ преобладающее число эам:втокъ падаетъ на осо
бешrости этой именно способности. Правда, съ эам'f:тtами 
-о пониманiи эначи1·ельно конк.уриру101'Ъ эам'В·r.Еш и о nnn
:мaнiи, однако, детальность и обстоятельность описанiя педа
гогюш сnособности пониманiя обыкновенно сильно бер-lтъ 
перевЪсъ надъ таковыми же по способности вниманiя. Iто 
же касается сравненiя описапi.я пониманiя съ _оnисавiе~1ъ 
nамяти и интереса учащихся, то о не}IЪ не с1·оитъ и гово

рить: о памяти и ин·rересЪ встрЪчаютсs.r nрямо случайныя, 
~ом в:ительныя, ничтожnы.я аам'.Вчанiя. Такъ, .вапримi>ръ, въ 
<>дномъ оnыт-Б изсл·вдова.нiя умствевп.ы:хъ способпосттй О,2б0t0 
~амtтокъ nадало на память, 9,23% на интересъ, 28,47% на 
вниманiе и 35,04% на noниJ~iaнie учащихся. Всtхъ аам'f>токъ 
.сдi:>лапо было такимъ обраэо:мъ относительно 73"/о учащих.м.. 
Надо, впрочемъ, скаэа1ъ, что въ означеiШомъ опыт':Ь vтмЪченьr 
были и О'l'Ридателън:ы.я стороны умствеFШЫхъ способностей, 
Iюторы:я выразились въ сл1щуrоще:мъ процептвомъ отношеniи: 
180/о эамЪтокъ nадало на память, 11,41 <>j0 на ивтересъ, 20,22% 
на. вшшанiе и 21,62% на попиманiе. llceгo 44,95%. н:онечно, 
цыфры ~ти п~едс·.rавшiютъ пе что иное, какъ рядъ голы:хъ 
фаюовъ, дающихъ nриблизительное понятiе о состояniи 
у~ю·.rвенныхъ способностей иавi>с'l'вой группы. учащихе-я, в:о 
-отнюдь не вьтясняющихъ настоящаго положенiя дЪла. Чтобы: 
судить объ уыствепньrхъ способностяхъ какой бы: ни 6ылu 
групnы д'втей. пеобходиио отмЪчать no отпошенiю къ каж
Д0)1У _ученику nодробности ItacaтeJIЫlO nамяти, . интереса, 
вниманiя и понимапiн-будетъ ли 'l'O въ положительно)fЪ 
или отрицательпомъ смы:слЪ,-но ниющ':? не довольствовм•r>-
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ся кое-каким.и отрывочнъщи з~t:11'вчанiш1И О'l'Носи·гельно· 
той или др~то.й сnособнос·rи. Обычное состав.ленiе характе
ристикЪ отрадаеть именно отрывочностью и nотому не 

дае·rъ возможности получить бол'Ве или ~rен·.Ве nравильное· 
попятiе о nолной кар1·инЪ уметвеннаго содержанiн учащагося. 

Для полной харак-rеристикп учащагося, кром·в описан:ныхъ . 
.нвленiй фиаiологической и психологической его жизни, . 
желательно бы.nо бы им·.Втъ свЪдЪШя о его бiографiи, т. е. 
св'Вдiшiя о е1·о воспитаЮии гнгiеническомъ режимЪ въ пору 
до-школьп~rю и школьную (Jзъ бытnость въ училищ·:В), для 
каков ой ц-Бли можно было бы восnользоваться .лист:комъ. 
оnросныхЪ пунктовъ, д'Вйствующимъ въ ПетербургскомЪ Те
нишевсrtомъ Учи:.1пrщt уже въ теченiе шести. mтъ и оr.;.а
эывающимся весьма nолезнымъ и nрактичны:м:ъ для медико

педагогическаго и гигiениqескаго шюлtдованi.я учащихся. 
В:ромi> ·rого, для опредtленi.я т1>лосложенiя и вообще анато:м:и
ческихъ подробностей организма., находящих.ся въ тЪеной 
свяаи съ психологическими особеюrостями индивидуума, не
обходимо собира·rъ св·.Вдtнiя о паслiщствеШiости и о состоянiи:. 
вс·вхъ оргаповъ его т·I:ша. 'J'акъ I\акъ свТ.д1шiя эти чисто 
и:едициuс:к.аго свойства и подлежа·rъ тtа:ипетенцiи врача, то 
касаться описанiя ихъ мы не будеиъ, но ~rкажемъ 'l'ОЛЫ<о 
для спецiалис·rа по школьной гнгiе.н'В ИJIИ :'11:едико-педагога 
тrв данеыя, на которыя долженъ онъ обращать вш1манiе,. 
1-tогда предстоить ему сообща съ педагогамя-nс:ахологаии 
ШJ~rча·rъ и_ иаслtдовать те)шераментъ и характерЪ учащихся 
или, точni:.е, составлять их:ъ характеристику въ ц':Вляхъ уста
новленiя paцiona.Jiьnaгo воспитанiя. 

н:аса:rельн.о паол·Iщственности ааиТ.тю·lЪ, что часто · она 
нграетъ первостепешrую, рi>шающую роль въ д1>Jrв т':В.тrес
ааго я душевнаго раавитiя индивид~r~1а, л что борьба съ нею 
и поб·вда падъ нею ·гребутотъ большаго зпадiя и оnъrшостк 
со с·rороны врачей и педагоговъ. 

Иав'Встный венгерсr<iй деиоrрафъ Кореши, па основапiи 
24 тысячъ случаевъ, nришелъ къ ааrшюqеяiю, что дi>ти, 
рождающiяся о·rъ иужчинъ 25-40 лi>·ш.яго воараста, обла
даютъ обыкаовепно наибольшею выносливостью; д':Вти .же 
отцовъ, и.~.r-вющихъ мен-ве 25 и бол':Вс 40 л. умираютъ рано. 
Относп·гельно м:а·rерей надо сказать, что рождаемыя отъ пихъ 
Jt'втп, въ воараст"В ихъ о·rъ 20 до 35 л. , имtю·r'Ъ всего бо
Л'(\е шансовъ на долгол1;тiе; долrовТ.чность же дtтей, кото
РI>IХЪ ол·в рождаю·гъ между 35 и 4:0 годами--на 8%, а :иеж
ду 40 и 45 r·одамп-па !ОО/0 ш1,;.ис долгоn·вчпостн /l.'hтей 
11рсдыдущей ка:rегорiи. 

Ilpoф. Туринскаго университета Апт. Марро представнлъ 
еще бол·.Ъе любоn:ытны:я и обстоятельныл данныя по раас:м:ат
рива.емом~r вопросу. 
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Возрас·rъ родителей, окааывающiй влiяпiе на характеръ и 
noвeдenie юнаго поколЪmя, nроф. Марро дtлитъ на три ne])io
дa: развитiя незю<онченнаго, заitонченнаго и уnадка. Первымъ 
перiодомъ считается: тотъ, КО1'орый допускае1·ъ вступлепiе въ. 
бракъ, второй отвtчае'l'Ъ порЪ о·rъ 26 до 40 лtтъ и тре.тiй
начиная съ 41 г., т. е. съ того времени, I<огда въ области 
зрЪнiя ()бнару~·шваетс.я дальнозоркость и когда .является ва
Iшонность къ ожир·внiю, этому первому прианат<у аамедлевiя 
.жизненныхЪ процессовъ. 

Любопытны результаты, полученные nроф. Марро при 
иэслtдованiи поведенiя учениковъ въ школЪ по отноmенiiо 
къ возраст~r ихъ отца: · 

Возраетъ отца. 

25 л. и мен'Ве . 
Отъ 26 до 40 л. . 
" 41 г. и болЪе 

П О В Е Д .Е Н 1 .Я: 

Хорошаго. Посредств. Дурного. 

42-446'У 30-31% 22-23~ 
304-47/0 216-34°/0 113-17% 
97-51% 60-31 °/о 32-·16% 

Изъ учениковъ, отцам:ъ которыхъ бюю менЪе 26 лЪтъ,. 
оказывается наибольшее число субъектовъ дурного поведенiя: 
и наименьшее хорошаго. 

По отношенiю къ темперамен1·у на 364-хъ уч:ев:икахъ 
получились слЪдующi.я цыфры: 

сангвинюtовъ . . . 
меланхоликовЪ . . 

Отъ юнаго Отъ взросл. Отъ стараго 
отца. отца. отца. 

66t} 
33~ 

Уметвенныл способности учеiiиr<овъ (чиоломъ 917) по отво1 . ' 
meнuo къ возрасту отца оказались: 

.fl·nтa отца. 
Хорошiя среднiя Плохiя 

способности. способности. способuости. 
высш. аизm. 

до 25 л ...... 44( 5)-48~ 22-23{; 28 ( 4)-29% 
О'l"Ь 26 ДО 40 Л .. 247 (46)-38 ~ 206-32 !о 181 (35)-28% 

" 
41 г. и бол:tе. 71 (13)-37% 60-31% 58 (14)-30% 

Въ ряду бiологических.ъ nр.изнаковъ эаслуживает.ь вnи:..:. 
манi.я долголЪтiе. И~юл·.lщуя стариковъ въ Т~rрив:ской боrn.
дtльn·в, Марро нашелъ, что изъ нихъ произошло отъ 

Восьмидесятил·.В·rпiе и ~1Ъ.riи 
СемидесятилЪ·rнiе им·влн . 

Отцовъ Отцовъ Отцовъ 
слишк.омъ отъ 26 до въ возраст~ 

МОЛОДЫХЪ. 40 Л1>ТЪ. 41 Г. И ПОЗЖе 

4-10;.) 28-62% 
21-181о 78-51% 

10-27~ 
53-84 ~~ 
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Rром':В ТОГО, любОПЫТНО, ЧТО ОТЦЫ ЭТИХЪ старИКОВЪ ВЪ 
~ болъmинствt достигали сами преклонныхъ лtтъ, что слу
.:пшть доказательс·гвомъ унаслtдованiя дi>тьми отъ отцовъ 
"Способности противодrвйствованiя жизненнымЪ невзгодамъ. 

Далi>е. Равпымъ обрааомъ не лишено значенiя отношенiе 
nоведенiя учениковъ къ во8расту матерей. Такъ, оказывается, 
Ч'ГО ОТЪ матерей 

въ воараст'"l> до 21 года дТ.тей. 
,, " n 22-:~6 JI. " 
" " 37 и бол·.Ве лt·rъ 

ПО В Е Д Е Н 1 Я: 

Хороша.rо. 

53,6~ 
48,3 /о 
41,3% 

Дурного. 

17,7~ 
18,4/о 
17,2% 

Bлiяnie молодости отца на нраВС'l'Венный характеръ дrl>тей 
от:1ич:ается отъ такового же влiянiя матери значительно боль
шею цы:фрою случаевъ хороmаго поведенiя дЪтей, между 
тl>м:ъ какъ nрогрессированiе лtтъ матери окаэьmается въ 
связи съ ухудmенiемъ nоведенiя д:Втей. 

Отноmенiе у.м:ствеюшхъ способностей учепшwвъ къ воз
расту матери таково: 

ДО 21 Г ..... . 

OT'L 22 ДО 36 Л .. 
ОТЪ 37 Л. И далi>е 

С П О С О Б Н О С Т И: 

Xopoшisr. 

nысш. 

Посредств. 

28,3% 
3L/>% 
34,4% 

Плохiя. 

пизm. 

Наконецъ, ос1•ается указать еще на отношен:iе поведенiя 
и у:\ю·гвен:ныхъ способностей Д"втей къ юному, nоэмужалому 
и п~~~Jtи:.nO}ty возрасту обоихъ родителей. 

Въ числt ~1ма.тrишенныхъ въ эначительном:ъ числЪ nро
исходили отъ обоихъ родителей старыхъ с,убъекты нрав· 
-ствепnо-беэумпые, паралитики · и иnохондрики; отъ юныхъ 
родителей число таковыхъ было в:е велико, отъ обоихъ же 
родителей среднихъ л·Ьтъ (26-40 л.) вст,Рi>чалось болrl>е всего 
:манiаковъ и :\Iеланхоликовъ. 

"J' нормальныхъ дtте.й обоихъ роди·rелей разнаго возраста 
ловеденiе ока.зыва.лосъ: 

Родители. Хорошее. Посредств. Дур вое. 

юНЬiе ... 15-39% 15-39~ 8-21% 
взрослые . 268-49% 194-35;'6 84-15% 
старые ... 26-41°/0 26-81/С\ 10- 16% 
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Умствепныя способности были: 

Родители. 

юные ... 
взрослые 

старые .. 

Хорошiя. 

выr.ш. 

1 8-47~ (2%) 
215-39~ (4~) 
22-36 / 0 (3 0 ) 

Поередственньш. ПJIOxiя. 

пв:зш. 

8-21% 12-31°/ (10~) 
181-33% 150-27% ( в%) 
10-301!j0 21-33% (в%) 

Сопоставляя с~тбъектовъ преступныхъ и нор~[а.rrьпыхъ. мы: 
nаталкивае:м:ся на тотъ фактъ, что nервыхъ встрТ.чаеrся го~·. 
раадо мен'Ве отъ браковъ родителей одинаковагп возраста. 
По иаслiщованiямъ Марро, 70I!j0 родителей учениковъ были 
одинаковыхъ лtтъ, а родители преступниковъ только 63%~ 

Еще бол'ве велика разница отношенiя браковъ въ трехъ., 
оэрастньrхъ перiодахъ родителей. Такъ, 

в 
УчеttИl{ОВЪ Д'hтей. 

норм. преет. 

у обоихъ родит. юнаго воэр. насчитывалось 5,8% 11,5~ 
'' " " средняrо 

" " 84,5% 67 4° '% 
" " " 

nожилого 
" " 9,5% 21,0 о 

Только что описапныя даЕШыя nеобходимо им'.Вть въ виду 
nедагогамЪ не съ одной точ-ки эр'Внiя научнаго, теоретиче
скftго интереса, но, главное, съ точки ар'Впiя nрактической, 
nедагоrической, такъ какъ сообразно разности возрастныхъ 
отношенiй родителей должны видоизмiнятьс.я средсrва и 
М'.Вры гигiеничесitаго режима дtтей и уметвеннаго и нрав
ственнаго ихъ восnита.нiя. 

Таitимъ образомъ, въ числТ. свiд1шiй объ учащемс.я не
обходимо должны стоять па видномъ мЪсТТ. и свtдtнiя. 
о воэрастВ и эдоровьt его родителf.й. 

Листо-к'Ь опросн:ы:L"Ь пуп-ктов'Ь, какимъ руководствуются въ. 
Tenuшe8C'КO.Itt'6 у•tилищт, таitОВЪ : 

Родился 
(имя и фамилiя ребенка). 
мtсяца числа въ 

года 

В о nр о с Ъt: 

вТ. роиспов'lщанiя. 

1. ГдЪ провелъ ребенокъ .жиань до шкоJIЬ1. и, если жилъ. 
в1. ПетербургВ, то гдt nроводилъ л..Вто? 

2. Каково было здоровье ребенка въ различные перiоды. 
жизни отъ рожденiя до пост.уплепiя въ школу? 

3. Не было ли повре.жде:нiй голов:ьr или другихъ частей: 
т.Вла? 
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':1:. Не об.Еiаружи:ваетъ ли особенной склонности къ ка
Itимъ-либо эаболtвавiя"Мъ (насморкъ, кашель, эабол'вванiе 
горла и т. п.)? 

5. Не случается ли часто поносовъ или эапоровъ? Не 
Имtетс.я ли глистовъ и, если естт,, то какiе? 

6. Нtтъ ли нервuыхъ симптом:овъ: головокруженiй, мигрени 
или другихъ первныхъ .явленiй? · · 

7. Не 6ол1>лъ ли: корью, краснухой, скарлатиной, нату
ральной осnой, вtтреной осnой, тифомъ брюшнымъ, сып
нымъ, воэвратнымъ, дифтеритомъ, воспаленiемъ легкихъ, 
коклюmемъ, свинкой и, если болtлъ, то въ. какомъ воэраст'в? 

8. l"{акова квартира (сырая, сухая, холодная, чреамtрно 
теплая и т. n.)? ОткрываюТЪ ли форточки и какъ часто? 

9. Rакъ одtвается ребенокъ лtтомъ, осенью и зимой 
дома и выходя на улицу (носитъ ли фуфайку, кашнэ, га
лоши и т. n.)? 

10. Сколько рааъ въ день tстъ и что n.uетъ (молоко, въ 
какомъ видЪ,. ча~ кофе)? 

11. Какой пищt отдаетъ предпочтепtе: мучной, жирной, 
сахаристой, :м:яспой, твердой (не любитъ супъ )? 

12. Часто .]!И ходитъ въ баню или беретъ ванну д· .:м:а? 
13. J{упается ли лtто)rъ? 

, 14. Обмывается ли водой, какой температуры и весь или 
то.дько шею? 

15. Rатается ли на Iшнъкахъ, па лодкЪ, верхомъ, на ве
лоуиnедЪ? д'влалъ ли дol\ta какiя-либо. фиэическiя упр:uн.не
нiя (гимнастика, ручной трудъ) и продолжаеТЪ ли ихъ дома 
поелЪ nоступлепl.я въ школу? 

16. н:огда ложится спать и когда встаетъ? Сколько часовъ 
спитъ? 

17. Характеръ сна: поащrее засыпаuiе, pano прерывающiй
~я сонъ, сопровождаемый страш:ными сноiШд'внiяии, соnрово
ждаемый явлепiями лiнатиэма, беэсонпица? 
· 18. Не nосЪщалъ ли ребенокъ до постуnленi.я въ учи
лище д'h'rскаго сада, nриготовИ:тельпой школь1 или другого 
учебв:аго заведенiл, :и если nосtщалъ, 1'0 J{акое именно и 
каttъ долго'? . 

t9. Рано ли стали его учить и чеиу учиJm до rтtо.пы?-
20. Учился ли иуэътт~t и съ какого возрас1'а? 
21. Rакюrи повьтми языками занимался дома'? Были ли 

:ипострапк:и боnнr-.1: л J'уверпашки, съ какого возраста'? Го
воря·гъ ли nъ семь'в съ ребенкомъ на ипостраниомъ языR'В 
И Jta ItaKOMЪf ' 

22. Продолжаются ли дома посл'В пос·rутншiн въ mrtoлy 
залятi.я, no Rаклмъ nредметамъ и въ какiе часы? 

23. Rъ ч~:му р~беиокъ обнаруживаетЪ больше склонностп: 
къ подвижпымъ пли сидлчИмъ играмъ, къ искусствамъ, къ 
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:vмсrвенпъсмъ :занятiюrъ .(чтt'пiс ссрьезпое или: беллетрrr
сти'!еск.ое, математика и т. п.)? 

24. Особтшости характера, аам·Ьчешrыя родИ'l'СЛя.ми (ра:з
с·Ьяпность, усил,чивость, сосредоточенность, живость, веес 
аость и т. n.). 

По,.J.ПНСI> родпте:rей 

А дресъ родитслей 

Дополпите;tьиыя за.Аtlъчаиiя родилпелей. 

Жс<1а.ющюrъ соГ>нрать бiоrрафическiя свtд·!шiя объ ~·че
никt, юti>ющiя пнтересъ для nедагога-психолога, Ш){ може)rЪ 
указать вnо:ш1> nО.\ХОдящую, прсв<'сх:одЕIJ·ю прщ'рамм:у на
шего опытнаго сrrе1~iалиста по психологiи Ц. Ф. [{аnтерева, 
составлщшую юfъ въ 1892 г. по нредложенiю особой школь
по.гпгlеническоН IСом:ш:rсiи при IVСекцiи Общества Охраненiя 
1-Iародпаго здравiя, вырабо1•авиrсtt, nодъ предс·}щатсльствомъ 
доrtтора Виренiуса общую nодро6н~rю програ.мму изсзr.Вдо
ва.пiя санитарнаго состоянiя учсrtпы:хъ заведенiй, Гiенiя н 
уча~ихся, и пашсдш~·ю ~-же прпм'Вненiе во )Шоrихъ сред
шrх.ъ учебныхъ :завсденiяхъ. 

Проrрашrа г. 1-\аnтсрсва сл·.Iщующая: 

Biotpaфu•tec?;iя св1ъдrьпiя объ y•teн.u?>r&. 

1) МrЪстиость и -н асс. тен.iе, среди ?iQntOp'ЫXЪ ;жuлъ y•te-н.utiъ въ 
'nерiдъ до школы. 

t) ~l'Всrорожденiс н )Гfюто:Iштсльство -городъ, село, де
ревня, фабрика. Pn.:Jctoяrri ~ )['fютожиrелt,ства отъ cтo.rrn•J · 
ныхъ rородовъ, rубсрпсrшхъ и У'f>:здпыхъ, ЖОJI'Воныхъ до
рогъ, боJIЪшпхъ фабрпкъ. 

2) ХарактерЪ )t•Ьстлос·гп-ровная или гористая, сухая 
нли болотистая, лi\сющ п.1и степная, npнpi>чrтafi, 11ри: озер1>. 
nри ьюр'В и т. п. 

3) Въ ка11.0~lЪ к ншат-в .1.еашть ,J.ашrая м1>стпо<:ть-х().~Юд
ноиъ, жарко~rъ, сухо.мъ, влаащо~rъ, и какая not'oдa ЯIЗ.1яет

ся преобладающею: яспая, св'Втлня, nacмypRaJI, мрачная. Н'В1'''' 
ля рtзкихъ суточныхъ колебапiй 'I'Омперат~rрыJ 

4) Т\акъ продолжитмьны бьшаютъ въ данной м·.Встносги 
времена года (весна, .тЬто, осrю), :3ИШt} и въ 1~акiе яi>сяцы 
Ш\.ЧНШtеТСЯ I~аяцое 1I9Ъ IШХЪ.? 

5) Какая госnод<:твующая почвtt п r.-ачествu пнтьевоn во
ды (жесткость, инrкосТ1>)1 

6) Населепiе ~t'встпости-густое НЛI[ р·вдкос, 'IПС1'ое (~rка
;за.нiс JIЛС~I еПИ) 11:.JIH С~l i\\ШШПОО; ВЪ ПОСJI'ВДПСМЪ CJI,VЧa:{) ИЗЪ 
шшихъ штс.\iенъ? 
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7) Господствующеевtроиспов'.fщаuiе, главн'.Вйmiе религiоа
ные толки и секты. 

8) Распространенность грамотносrrи и образовавi.я: (какif! 
существуютъ учебны.я: заведенi.я:)'? 

9) Лреобладающiя занятiя ЖИ'l'елеii-эемлед"Влiе, CKO'l'O 
водство, ремесла, торговля, фабричный трудъ. 

2) Се.~tья, вь 'Которой въtросъ учеиu'!>'Ъ . 

11) Составъ се1rьи: родители, д·.Вдъ и бабJ<а, дяди, ·rетки 
и др~rгiе родотвенниюr. Число дtтей: мальчиковъ и д·вво
чекъ. (Если кто изъ нихъ умеръ, то какихъ лЪтъ и отъ 
какой боЛ'Взни)'~ 

12) Общiй uкладъ семьи: дружная семья, вэаимnыя <УГ
вошеиiя ея членовъ :хорошiя, или бывали частые раздоры? 
Наиболtе влiятельные члены семьи. 

13) Нацiоиальность и в·вроиспов·вданiе каждаго изъ роди
телей; ихъ профессiя и сословiе. Профессiя б.lШжайmихъ 
нредковъ. 

14) Матерiалъныя средства рvдитеJiей, достаточное ИJШ: 
скудное существованiе. Пом'Вщенiе семъи-т:Всное, простор
ное, число комнатъ и обстановка. 

15) Физическая организацiя родителей: крtпкаго или 
слабаго здоровья, страдаютъ бол·.Взн.нми (какими?) или нtтъ, 
пхъ обрааъ жизни. 

16. Сколько было л'В1ъ отцу и матери при рожденiи ре
бенка? Бракъ родителей-былъ первый, второй или тр·етiй'?" 
Не СОСТОЯ1'Ъ ЛИ родители ВЪ крОВНОМЪ родств'f>? 

17) Психическiя свойс·rва родителей: степень и родъ ихъ 
обраэованi.я:, ·rвердый и мягкiй хараi<теръ, ласковы или су
ровы, интересуются ли общественными вопросами, книгами~ 
ес t ъ ли въ дом·.В I<акая-либо библiотека, выписываются ли 
газеты и журналы? 

18) Родители припимали ли пеnосредствепное и д'.Вятель
ное участiе въ воспитаniи д<Втей или передали ихъ на руки: 
другимъ лицамъ-нянЪ, родс·rвенницЪ, гуверnаRТI<Ъ? Въ. 
послЪдие:м:ъ случа'.В какъ велико было эначенiе этихъ лицъ? 

19) Родители одинаково любили своихъ двтей или нЪтъ'?.
:Н:ах~ой родитель бьтлъ вообще бол':Ве близокъ къ дЪтямъ? 

3) Y•tffiUK'Ъ. 

а) Фиви•tес"ая cmopoua. 

20) Rакимъ родился ребенокъ-кр·.Iш:ки:м:ъ, слабьшъ, сред
нимъ? ВЪсъ и длина твла при рожденiи. 

21) Ребеноr~ъ былъ вскормлеJIЪ матерью, кормилицею ил.и 
искусственпо? 
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22) Прор'Вз:ыванiе эубовъ совершалось ли легко или тру д
но; не бьтло ли _при этомъ чего-либо особ~ннаго1 

23) :Когд.а ребено.къ началъ ходить? 
24) Rакiя болЪе или менtе тяжRiя бол·вани перенесены 

J1МЪ 6ы.ци въ перiодъ до-школьнаго обрааованiя.~ 
25) Не бьщо ли какихъ-либо оставовокъ или эамедленjн 

въ ростЪ и вообще фиаичесио.мъ раавитiи и, если были, 
каКОВЪ( ИХЪ причипы1 

26) Оqс;татвпа peбptna. Им·влъ лц отд·.Ьлъну19 комнату и, 
есщr им·.Влъ, то RaitЪ в~лю<а и J<акъ освЪщепа она бътлR? 
.Качество питавiя; Rоли:чество сна. Пользовался ли: реб~нокъ 
ежедневно прогуш}ою на свЪжемъ воздух'В и сколько при
бли811:rельно часовъ1 Достаточно ли отдавалось времени 
играмъ и т'Влесвым.ъ уnражнеuiямъ? · 

27) Не з.а~r'.Вчено ли .какихъ либо недоста:г:ковъ въ д~я
тельнос·rи врtнiя, олу:х:а, ос.яэ.аmя, BR.y.ca и обов.янiя? 

28) J{'аrювъ б.ылъ р_е6енохъ до школы вообще - р'Вавъ, 
кр'.Впокъ, л;юбитель всяr<агр рода физи;ч:ескихъ .упражпен.iН, 
илп вялъ, малоnодвижед'Р, слабъ? 

б) Психи1fес-кое развитiе. 

29) Когда ребелои.ъ о.влад'Влъ члеп()раздiшыrою р'.Вчыu'? 
При у:свое:яiи языr<а не встрtчалось ли накихъ-либо особен
п.ы.х.ъ трудностей; пе быJю ли замедлеmя въ ycвoerriи ptчtr 
и т. n.1 

30) Большую часть своего времени проводилъ ли онъ съ 
товарищами тrли со взрослыми? Itтo были эти товарищи и 
взрослые? 

31) KaitЪ рсбеноi<Ъ относился къ братьям:ъ, сестрюrъ, 
'J'OBapi1Щa;)IЪ1 Любилъ ли их.ъ или JJ.'Втъ? Въ общих.ъ играхъ 
покааывалъ Лli nаклонnость командовать или довольствовt~л<.ж 

J3Торьши ролями~ Яе тобилъ ли щеголять нарядами? 
32) Не было ли у него много игрушекъ, подаренпыхъ 

nдрослыми, или ему самому приходилось изьнживать орудiл 
и средства развлеч~в.iя~ 

133) Разсказывали ли ребенку сказки и, въ частности, 
стра.шпы.я~ 

34) Rогда начали учить его чтенiю, письму, счету и дру
гимъ предметамъ, и съ какимъ усп1,хомъ шли- эти заня.тiн 
и подъ чьимъ руitоводствомъ1 

35) Учился ли ребен:окъ иностраJШьrмъ я.зшсамъ; .Rакъ рап о 
:началъ учи·rься, съ Itакимъ усn'Вхомъ, по Itaicoмy методу -
-'Itивою рtчью или по кпигt? 

36) Учился ли музыкt и ntнiю? Rогда .началъ учиться, 
подъ чьимъ руководствомЪ, съ каки:м:ъ успtхо:мъ~ 

37) Любилъ ли читать и ка.кiя книги читалъ всего 
охотпtс?. 

Хnра.кторuст11кn. 8 
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38) Долго ли могъ занюrатьея подъ-рядъ беаъ утоы.лснiя 
и потери внимавiя, и сколыtо часовъ· зан.ятiй, ередннмъ 
числомъ, падало на день въ начал'~> обученi.я и въ далъ
n1>йшiе годы? 

39) Занимался ребенпкъ раанътми учебными· упражненiя.шr 
по собствеююм:у .жела.нiю или былъ вынуж.даемъ къ TO)IY 
друг:ими? 

40) Не приходилось ли ему совершать путеmествiя по 
Россiи или за границей, пос'Вщать музеи, эрмитаж.и, театры 
и · кюtое влi.янiе окаэ:ьmали на него эти путеmествiя и nосЪ-
ш~~ . 

41) Не пооТ.щалъ ли до школы какого- либо д·втскаrо 
сада, прiюта и т. п. ааведенi.я и что изъ него вывеоъ? · 

42) Rакi.я nреобладающi.я умсrвеiШЪiя склонности аам'В
ча.лись у ребеюtа: RЪ книжны:м:ъ ли аанятiямъ или къ ручной 
работ'~>, къ .пабтоденiю надъ nриродой, къ ариеметюtЪ и т. л. 

43) Не замЪчалось ли въ немъ особенной настойчивости 
и упрямства, или онъ былъ м.ягоitЪ и уетуnчивъ? Не <ПЛИ· 
чалс.я ли онъ хитростью, злобностью, мстительпостью, болТ.э
неннымъ самолюбiемъ? Ум·ветъ ли сдерживаться? 

44) Былъ ли онъ нЪжеnъ, чувствителепъ, плаксивЪ, обид
чивъ, трусливъ, экэалЬl'ированъ или п·.Втъ? 

45) О·rличался ли ребеноz<ъ правдивостью или наклон
ностыо I<O лжи? Въ посл·Jщнемъ олучаi:. I<аковы были причины 
воэникновеniя и раэвитiя лживости? 

46) РаасЪянъ ли былъ ребенокъ или вдумчивъ и сосредо
точенЪ; любилъ ли общество товарищей или предпоч~талъ 
оставаться въ уединенiи? Отличалс.я ли предnрiимчИJiостью, 
эпергiею или пассивностью; слi:.довалъ ли за другими, по
виновался ихъ укаэанi.ямъ? 

47) Требовалось ли о·rъ ребенка С'J'рогое соблюдепiе до
машнято порядка. и семейпой дисциплИПЬI, или опъ совсi:.;-,1ъ 
не былъ ст'Вен.яемъ въ своихъ цtйствi.яхъ? 

48) Какая система примi:.пяема была въ отпоmенiяхъ къ 
ребенку: оказываема ли была ему не.м:едлеRl!ая помощь по 
nервому его ааЯlзленiю, или же онъ бол·.Ве предоставлялоя 
coбorвenliЬThrъ силамъ .и иаобр·втательпости. 

Въ ааrшюченiе уRаж.еиъ серiю даnны:хъ иедининсRаго 
осмотра, па которыя слi:.довало бы обращать внкман:iе въ 
цtляхъ опред·.Влепi.я Т'.Влос.1Iо.желiя и общаго здоровЬJI ~тча
щагос.я. 

Meдuци'lic?>iu ос.Аюmръ. 

а. Не раэдi:>вая -учеnлка 1
). 

1) Ростъ (въ саuтиметрахъ) . 

.. 

1) Прюt'h'Чапiе . . Осм·отръ разд·hтаrо ученика nредстаnляе'l'Ъ .мпоrо .не
удобстnъ nь ст·:Ьнахъ учебnаго заnеденis1, между т·вмъ 1•акъ paзcnpocllt я 
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2) ЖелР-эы подчелюстныя (увеличены ли или малы? тверДЪI 
ли или мягки~ Болятъ ли? Припухаютъ ли?) 

. 3) _ Зубы. Число карiоэныхъ эубовъ: 1, 2, 3 или н'l>шtолько1 
Часто ли 6олятъ и когда? 

4) Есть ли румянецъ или нЪтъ'? 
5) РефраJЩiя глазъ. 
6) Острота зр'Впiя. 
7) БолТ.эн11 глаза и в'Вкъ. 
8) Слухъ. Качества. 
9) БолТ.эни уха. 
1 О) Вол':Взни носа (носовое кровотеченiе, хроническiй 

нас.м:оркъ). . 
11) 3·ввъ. МиндалевидНЬiя железы. 
12) Пороки рi>ч:и. 3аи.каniе, косноязычiе и пр. 

в. По раадтва?{,iи иаслтдуе.Аеаw. 

1) Твлосло.женiе (?Cpmmcoe, ср.-посредстве·пиое, сла,бое) . 
2) Кожа (на груди). Ея качества-mоn?Са, толста, итжпа. 

a'Н,e.Aeu•tua, вяла, ynpyza1 
3) Оспопрививанiе. Число оспенныхъ эпаковъ на ЛТ.воиъ

и на право.мъ nлечЪ. Hanp., 2 п. , 8 л. (2 знака па nравом:ъ 
и 3 знака на лtвомъ плеч:·.В). 

4) Жиръ подкожный ('Н,ттъ его, .Ашло или ..и.nozo). 
5) Наnряженiе· мышцъ 9

). Мышцы сильно ли наnрягаютсsr 
ил:и нЪтъ, т. е. xpmm.--u ли слабы ли или средпiя (посред
ственныя)1 

6) Сила ру.къ и стана (дннамометръ) въ граммахъ. 
7) Е11rк.ость лег1шхъ (стшрометръ) въ цыфрЪ кубич. сан

·тиметровъ. 
8. Грудь высохая, выпухлая, плоtхая, сжатая (съ боковъ), 

вDавлен,?{,ая и пр. Pectus cat·inatttm или suЪcarinatнm (при-
6ли.я~ающаяся п) норм·в къ куриной груди). 

9. 0Itру.ж.ностъ груди при спокойномЪ дыханiи, въ санти-
)fе.'фахъ. 

10. " " " паиглубокомЪ вдыхан~и. 
11. ,, " " наисильномъ выдыхаmи. 
12. Разпость м:еж;:J;у посJt'Jщнкми двумя цы:фрам.и (lО_и 11). 

осмотръ изсл·hдуемаго од'Ьтымъ даютъ возможность большею частью ве 
сr'hсняться ни Jо!'ВСтоыъ, ни .времеие:мъ 11 пршt'hнять ихъ даже ыпмохо
домъ nри всякомъ удобиомъ с.пуча-t. Вотъ почему д'Ьленiе на дn11 груnпы 
должно наnти полв()е оправданiе съ прю\тической точки зр'hнiя. !\стати 
зам•l\тимъ, что мs:orie отв'Ьты, добытые при удобномъ спуча-ь, nсt\ольаь, 
болъщею частью оказываются бол'Ье надежными, нежели отn·Ьты, nолу
чаемые при бол'hе илп ~rewAe офицiазтьномъ n<~сл"Ьдовавiи, на rлазахъ 
товарищей-овнд·hтелеl\ всего сообщаемага в~ачу. . 

· Ч Напрsrжевiе мышц;ь nлеча п nредпдечш при cг.nбt1Riu UJ))J c.t:at:QI\ 
nъ кулnt\Ъ рук·ь. 

. •. 'f• 
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. , . 13. Состо.sнiе сердца (толчокъ сердца с.лабъ, силеп-ъ, y.шo-
.J.ien-ь) и ·пульса (чИсло ударовъ) . · 

. 14. Спина. Уклоненiя отъ нормальнаго лоложенiя частеii : 
высо'r.iя плечи, сутуловаmость, nоДъемъ nлеЧа (пр. пл. :rrодъ
ем·:В nраваго плеча, л·вв . пл.-л·:Вваго), лопатки торчащiя (JJ.oп. 
тор.), т. е. выдающiяся внутреннимЪ сво.Имъ краемъ. 

15. Искривленiя nозвоночника (Kypbosis, ScoJiosis, Lol'd()-
~~. . 

16. Животъ. Величина: болмиоu, .малый (подтянутый), сред-
-н-~. . 
.. 17. Н:Втъ лп грыжи щ гдЪ~ (Паховая, .Аtощопо't'Н.ая, пуп()<(
иая, лтвая, правая) . 

18. Половые органы. Стенень развитiя: вел'U11tц• развиты, 
( сравнтелъно не по воЗрасту) . ОтвисшаЯ .AIOUJ,O?t.na. 

У дЪвушекъ справки насчетъ менетруацiи (времени ея 
nоявленiя и ея продолжительности). 

t 9. ВЪсъ т:Iща (въ граммахъ или фунтах:ъ) . 
J-tъ только что означенно)rу листу не :м:Ъшало бьт. въ ви

дЪ дonoJI.I;Ieнiя, присовокупщъ и слЪдующiе семь воnросовъ, 
имtющихъ з.наченiе при составле:а.iи характеристикЪ учеюr
Itавъ большинства небогатыхъ семей и скромных.ъ уqебныхъ 
еаведенiй. 

1) JКиветъ ли ученюtъ у родителей или у постороннихъ 
ЛИЦЪ~ 

2) Сrшлько комнатъ въ квартир·:В ученика~ Свtтла ли или 
темна .комната, въ которой одъ занимается~ Выход.я"Тъ лп ея 
окна на улицу? П оnадаетъ ли въ нее· солнце утреннее, nо-
луденное или вечернее? . 

. 3) Rакъ велика. сnальця ученика? Gв'втла; ли и.ли темна~ 
Gколъко <шитъ съ нимъ въ спальн·:В mщъ? Спитъ ли онъ 
СЪ браТЬЮШ ИЛП сестрами~ Не СШИТЪ ЛИ ОПЪ ВЪ OДIIOit 1\.ОМ· · 
аатЪ съ обоим:и родителями или съ одни:мъ изъ нихъ? 

4.) Занимается ли дома . за аервымъ встр'.Вчнmrъ стоЛО)fЪ 
или nользуется С'rоло:мъ, вnолн'В о·гвtчающимъ раэмЪрамъ 
частей его тtла? 

5) При занятiяхъ своихъ пользуется ли удовлетворитель
nьт:мъ осв':Вщенiемъ (естественn.ьшъ и ис:кусственньтмъ) или 
н·втъ'? 

6) Какъ дале1ю ученИitЪ жительствуетЪ отъ учебдаго эа
.ведедiя: и, если далеко, то какъ много тратитъ времени на 
ходьбу (resp. Ъзду)? 

7) Носитъ ли оnъ учебнът.s пособi.я въ pyitЪ или па сnин;В1 

Для лицъ, аапимающихся составленiемъ характеристn:r<ъ 
уч~щихся, можно, въ заключе11iе, nапо~шить, что далеко пе 
Jmiueнo ~ътло бы интереса имЪть имъ въ распоря.женiи фо-
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тографическiй портретъ юзучаемаго ученика за одинъ годъ, 
а лучше no портрету за каждые два года его жизни и, кро.м'f\ 
того, обращать виимавiе на почерr<ъ nисьма и на мi>нъr его 
въ nродол.же.вiе школьнаго курса, какъ совЪтова.тrъ это из
в·.Встныt1 ПСИХОЛОГЪ, IIOKOfiHblЙ профессОрЪ Прейеръ. 

Основы личности. 

1 

Основныя 
Тtлосложенiе . Темnераментъ . Характеръ . уметвенвыя 

сnособности . 

Фл егы ати чесi,. 

Клt.тчnтковое. ТIЛII 

11 вднферент. 
Инднферент. ! ! амять. 

Эпнтелiальное. Сангвиннческ. Эмоцiональн. Ilвтepec'L. 

Мышечное. Xoлepnч~>cкiil . Актнnвы~. Внtщанiе. 

Нервное. Ыс.1авхолnч. Интеллекту м. Понюtанiе. 



Алфавитный указатель качествъ характера. 

АбстраJ<тнаго ума кfl.честоъ 
JIПШВliНЫЙ . . 

Абстрактвый умъ 
Актеръ . 
АJ<куратный . 
Алчный ..... 
Альтруистъ 
Апалптнческаго yмtL ка-

честоъ лиwенныn 

A!Jitл!ITII чecJ<i й умъ 
АнтнпатнэJJ pyzoщiA 
A.I:ITHПI\TUЧI'Ыii 
Аnатnчвый .. 
Аф11wnрующiо('л 
Бездарвый 
БездушпыR .. 
Беэжа;тоствыА 
Безжизненный 
Беззаботный . 
Беззаст'&вчиnыл . 
Безпечныtt 
Безпокойныn . 
Беэпомощныn . 
Веэп~рядоч н ы n 
Безрnэсудныn 
Беэсердечвыn 
Беэсов'hстны n 
Dеэстраствыn 
Безстрашнt-.Jй 
Везстыдвый . 
Везтактныn 
БеэталавныА 
Беэтолковыtl 
ВеЭ)'частв ы1i 
Везхарактерны А 
Везцеремовныtl 
Нлагораэумныtl: . 
БО!'Обояэневвыn . 
БottJ<iй 
Боязлнnыn 

Dn Jl . 
Dn 1 J. 
De 8. 
Dc 11. 
Bn 15. 
Da 2. 

Dn 13. 
D11. 13. 
Ва. 9. 
Аа й. 
Вс 3. 
АЬ 6. 
Db 4. 
An 6. 
ВаН. 
Ас J. 
Са 16. 
вь +. 
Се 8. 
АЬ 5. 
Са 10. 
Се 12. 
Dn 3. 
Аа r .. 
вь б. 
Вс 3. 
сь 10. 
вь 5. 
Ос 1 а. 
Db 4. 
Dc 3. 
Ва 14. 
Се Н. 
вь 6. 
Dc 1. 
ВЬ 13. 
сь ~. 
Ас 7. 

Gлn1'оче,:rнвы!\ 
Буnныn 
Бу1ш ..... 
Бурный: . . . . . 
Вt,ющiй бакл~·шн 
Великодушныn 

Всселыtl .... 
Властнтельвыn 
Влnстол1обнвыrt 
В н н мn.тельны n 
Воэдерлшы n . 
Враждебныn 
Вспыльч1шыn 
Выскочка . 
В'hрныn .. 
В-ьшлноыn 
Вллыn. 
Глуnый: . 
Гн·Jщю"J\ 
Грубый . 
Губнщifi 
Аед~rктивнnго уыn качесrвъ 

лишеввый 
Дедуктнвныn 
, lереолнный . . . 
)I.еракiй . . 
Дпсцнплпвироnnнвыn 
Добрыn . . .... 
,:Хоброжелателы1 ы n 
;lобросоо'hстныn 
л.оооnьныn 
Доо'liрчнвыn . 
ДогnдлnвыА . ... 
Дрnмnтнческаrо таланта лн-

шенныn .. 
Др~·же:tюбныn . 
Д lнtтельныn . 
Жеистnенныir 
Жecrt<iй . 
Жостокin 

f3b 12. 
АЬ .J.. 
Ва 6. 
АЬ :3. 
Ch 15. 
Ва L6. 
А(' 3. 
вь 1. 
В'Ь 1. 
Се 7. 
Се 3. 
Ва 7. 
АЬ 5. 
АЬ 6. 
вь 8. 
Се 16 
сь 6. 
Da 1. 
Аа. 2. 
An 8. 
Db 1. 

Da 9. 
Dn 9. 
В а 13. 
А\) 7. 
С" 5. 
An 2. 
1311. 8. 
Rb 7. 
.\с 5. 
АЬ 8. 
;J.c :;. 

Вс 8. 
Ба 7. 
сь \ 3. 
Са t. 
Аа t. 
Аа 5. 

• 
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. Жестокосердый Ап. ] . МуЗЫI\1\DЬНI\.ГО Bf\.}'CI\ DIIШCH-
· живоti сь 'J. ныn В'с f\. 
.ЖttАверадостны r1 А о l. М.}'ЗЫI\!LНТЪ I3c 6 . 
Живнеивый Ас l. . :МJJГ.кiй . . AIL 1. 
Заботливый Ctt 16. Мягr<ооердмныt'! А а 1. 
Sависиыый Са ;). Наводящiй ct;yJ<y D'c 8. 
3авпстлпвый 131\ 8. Надежный Се 9. 
Задира ... АЬ 2. Нашшыrr .АЬ 9. 
Задумчивый . Ас 3. На помuчахъ сь 14. 
Задушевный А!1. 6. Настойчввь:ir Са 12. 
3аискивающiй . ЛЬ 1. Нахальныlr ВЬ 4. 
3амквутый 1311. 1. Неакуратыьп"t Се 11. 
Занятый собо1о АЬ 2. Неблаrорnзумныл Dc ] . 
3аот11н•швый вь -1- . Небрежн !>! ii . .· . Се 10. 
:Затаенны Н B•t 4. Невнпмn тельны (1 Со 7. 

: Здравомысшщiй UCI 2. Невоздержныn Се 4. 
Злобный ... J3:. 8. Невоэмутнмыil ()а б. 
Злой А а 2. Нев'hжлиnыfi . Се 16. 
3лопамятныд А а ~. Пев'hрный. вь (i. 
Злостный В а 8: Недnижпыn: сь -!. 
3лоу&tышлевныn А а 8. Недп.сnnuннроnаывыn Се J2. 
] . Идd&ЛИСТ'Ъ !Зс 1i. Н&доброжелnтельныii В а 8. 
2. Избалованный . Недобросов'hстныfl . вь 7. 
3. Jiзм'hачивыn . Па 8. Недоnолыrыli . . Ас 5. 
4. Изн·I>женnый J)a 8. Недов·hр•швыrr АЬ 8. 
5. Изобр11тательный 13с 4. Недогадлнвый . Dc 5. 
6. Нзумляющiйсл сь 1. Недружелюбuый В а 7. 
7. Импульсивныfl Ct~ l. Нед'hяте;tьныii . сь 1~. 
8. Индолентный • Вя. 12. fl~ЗI\BJJOIIMЫfl Са. 5. 
9. И ндуttТЛВЮLГО ума Щ\- Са 1. Нензобр·~тательн ы й пь 2. 

чествъ тшtенныn Db '2. Нелrобоэвателъный . D'a 6. 
10. Пндуrшrвный АЬ 10. Нелюбоuытный D'c 6. 
11. Пнерцiонный В с 4. Ненавидящii'! В'а 13. 
Капризный. Cn 15. .Ненnдежны rr C'r. 9. 
Кокетливый вь 5. Неосторожаыft . . Се 9. 

. Конкретнаго ума качествъ Неповоротлиоый . сь 2. 
шпuенныn Da 10. Неnодвижны(! . . со 1. 

Конкретный . . . . . . . . Da !(). Henor,opвыn . вь 1. 
Itpoткin. . . . . . . АЬ 2. Нелостоянныii . Сп ]8. 
Краснор11чiя дара лпшенnы n В с 9. Непочтптельный ль ]. 
..1егкомысленныn Со (i. Непредорiимчивый Db 13 . 
,тrекторскаго тtшо.нта тнuен Неприв·1Jтл11вый . Ва 10. 

ВЫЙ. Во 10. Непрюшчный ... Се 5. 
Лекторъ. Rc 10. Il ераэвнтый . . . Da. 7 . 
. тrживый. вь 10. Неразсудитеnъный Da 3 . 
• тrьстивьrtt 13а 5. Нераэумный Da 2. 
Л·hниlJый сь 5.' Hepn.cпonar·юoщi n "\.а 9. 
Любознатеnьныir D3. 6. Нер13шательный . сь 12. 
.fТЮбОПЫТНЪIЙ Dc 6. liеостроумаый . . . Dc 7. 
,1юбящiй В" 13. Несаыостоятеnьный Са 3. 
маnодушныt1 Ва 16. tlecronopчnвый вь 2. 
лrаrерiалнстъ . Вс 12. Несдержмrаый Се 2 
~fедлительаыii сь 2. Нескромньп1 . ль 6. 
Ыелкая душа Bt\ 17. Нес)ttлый. сь 11. 
:Мелочноrt . . В а. 17. Нес}l'l>тлнвый Dc -!с. 
Ыеч:та.телыrьн1 Вс 1 L. Н еспособ ны й l)a 14. 
Мирны!1 вь 3. Несоглnсный . . . .. нь 3. 
~fотъ Се 17. Не соэнающiй собственн~гр 
дlсrнтелr,ныit В а 7. достоинства : С\ 11. 
ужестnеиныJ1 Са 1. Несообраэнтельныl'l lJa 4. 
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Несqастныfr . Ас 6. Пр11В1>т.111ВЫ1'1 Ва 10. 
Нетерп1>пивы й Са l:'i. ll рuвязчнвый · Ва 11. 
Неточный Се 2. Прилежный сь 5. 
Неувлекающiйсн . Не 1. Приличный Се 15. 
Неув1>ренныn n,ъ сеИ> Са 9. Прuяпженныf'! С'а 11. 
Неужпвчивыi'l . . . Ra 6. Il роза и qecкi й В'с 11. 
Н~>ум'l>ренный Се 4. Простоi! АЬ 11. 
Неураnяов1>шонны n Се 1. JJ ротиворt чащi t't вь ~. 
Неусп-ввающin . . Са 17. Прямодушны!'! . А а 7. 
Неуступчuвый . llb 2. 1/ рямой Bt\ 5. 
Нечестивый вь 12. Пустой ('С 6. 
Нечестный вь н. Пуrливый ... сь 3. 
Неэкономный Се 17. П.}•яктуаш.ныrr Се 2. 
IIIIЭKOПOKЛOHHbJJ'I Са J 1. ПылJСiй . . В с 2. 
Нич1>мъ не ннторесуrощitlся nc (). Работящil't . сь 15. 
Н'hжный . . . . ... А:\ 3. Равнодушны!'! Ва 11. 
Н·Ьтъ Царя ВЪ ГO:IOBt Dc 2. Радостныn Ас 4. 
Обидчивый С:\ 6. Развитый D"' 7. 
Обмапчивыi! вь 8. Рмдумывюощi11 сь 12. 
0бщнтельны11 В а о. Разочарованный . Ас 6. 
О граничен ныft п.~ 1. Раэрушаrощii1 . . Db 1. 
Опасливый D<\ 5. Разсудительный · Du. 3. 
Оnтпмпстъ . . ... Ас 8. Раэс'hянный . Се 7. 
Ораторскаrо таланта лишен- Раэуыныn . Da ~. 

НЫЙ В с 9. Распущеоный . Се 2. 
Ораторъ .. В с g, Рnсто'tlrт!'!пьныn Се 17. 
Оригив:алъ Се ] . Ревностныn сь 7. 
Оригннапьны fi Са 4. Робкin вь 4. 
Осторожныn Се 5. Рtшите;rьный . Gb 12. 
Остроуыныn . Dc 7. Сnмоnrобивый В а 2. 
Отважный сь 8. Сnмод'l>лтелъныir сь .J.. 
Откровенны!'\ Bn 4. С&шонад·J>лнныn . Са 10. 
ОтiСрытый .. Bu 3' Самостоятельныn Са !! 
Оrрицатеш,вый Са 13. Самоув'hр~>иныn . Са 9. 
Отташ<ивающi ii А!\ 9. Свободомысплщiti вь 13. 
ОтчетJr&1nый Се 10. Сдержnнный Се 2. 
Г.nсыурпый Ас 2. СР-61> на ум·I> . . АЬ 1. 
Пессимистъ Ас 8. Сеr<ротппчnющin . А а 8. 
Печальный Ас 4. Сердечный А а 5. 
<Uоверхностный Cn 14. ~ердnтыn А'а 2. 
t!одавnенпый . Ас 1. Съ л.уmr<ОМЪ А'Ь 7. 
Пода.тлиiiЫй . Са 12. Сорьезныn . Се 6. 
Подвижный сь 1. Сnмаатиэтtруrощ1 й Bn 9. 
Подловатый вь Q. Симпатнчпыir •• о ••• А а 9 
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