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ГЛАВА I. 

Возрастъ половой зр1шости у различныхъ народовъ, его зависимость отъ 

раз.mtчныхъ nричинъ. - Обычаи у различвых:ъ вародовъ при настуnлев:iи 

nоловой зр-hлости. - Возрастъ noлoвoii зр-hлости въ законодателъствах:ъ. 

Ростъ и жизнь вслf{аго организма не проходитъ плавно 

и равномtрно, а подвержены извtстньшъ перiодичесммъ 

усиленiлмъ или ослабленiямъ его дtятельности, ~авшимъ 

uоводъ въ обыденной жизни дtлить людей по возрастамъ, 

нз. дtтей, взроr.лыхъ и стариковъ. Это дtленiе, столь по

пятное для всtхъ, имtетъ за собой несомнtнныл физiо

логическiл причины, благодаря .которымъ и раздtллютсл 

столь замtтно между собою различные возрасты. 

Основой возрастнаго подраздtленiл долженъ быть 

ростъ организма въ его наиболtе рtзкихъ перiодахъ, 

при чемъ ·необходимо брать въ разсчетъ не одни лишь 

анатомическiл измtненiл, но и связанныл съ ними физiо

логическiл отправленiл организма, а однимъ изъ важнtй

шихъ въ этомъ отношенiи является половал дtнтельность 

организма. Первал стадiл утро.бной жизни слишкомъ рtзко 

и наглядно выдtляется въ отдtлъную эпоху, чтобы могла 

возбудить .какiя-либо возраженiл. Вторая стадiл - дtт

ство -до начала препуберальнаго роста, тоже весьма 

опредtленно отграничена отъ третоей-перiода сформи-
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рованiи организма, или перiода пол<?вой зрtлости, какъ 

отсутствiемъ д1штельности нtкоторыхъ существеннtй

шихъ органовъ, - половыхъ, таиъ и замедлеmемъ въ 

.ростt организма во всtхъ частяхъ, предшествующимЪ 

обыиновенно перiоду усиленнаго роста всего организма. 

:Когда перiодъ сформированiл оконченъ, организмъ всту

паетъ въ четвертую стадiю своей жизни-перiодъ полной 

зрtдости, созидательный перiодъ, хараитеризуемый въ 

нормальномЪ случаt полной д1штельностью воспрои:зво

дительныхъ органовъ въ отноruенiи физiологическомъ и 

полной полезной, творчесиой, дtлтельностью вЪ отно

шенiи псiL~чесиоъtъ, это - перiодъ творчества по ире

имуществу, при чемъ обt эти отличительныл черты воз

раста каиъ бы череnуютсл: первал половина этого воз

раста преимущественно плодотворна въ отношенiи физiо

логическомъ, тогда иакъ вторая, приблизительно лtтъ съ 

3д; въ отношенfи психичесиомъ. :Когда совершенно угас
нетъ дtлтельность половыхъ органовъ; организмъ начи

наетъ клониться къ упащ~у, его роль является иаиъ бы 

сыгранной, онъ мало-по-малу дрлхлtетъ, и этимъ, 

плтымъ, перiодомъ и заканчивается жизнь челов1ша. Что 

же касается до болtе близка го · возрастнаго опредtленiл 
граней этихъ перiодовъ, то оно, въ силу огромнаго числа 

условiй, влiлющихъ на него, иакъ индивидуальных-Ъ, таиъ 

и соцiальныхъ, можетъ быть сдtлано лишь съ весьма 

отдаленнымЪ приближенiемъ, таиъ иаиъ нельзя не согла

ситься, что часто организмЪ старtетъ и развивается не

зависимо отъ своихъ лtтъ .. Принимал эту оговорку, уста
навливаемые главные возрасты будутъ вилючены въ слt

дующiе возрастные предtлы. Первый до полвленiл на 

свtтъ, второй приблизительно до 1 О или 12 лtтъ, третiй 

до 20-25 лtтъ, четвертый до 60-65 лtтъ и пятый 
свыше этого возраста. 
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Среди всtхъ намtченныхъ возрастовъ наибольшее 

значенiе имtетъ, несомнtнно, возрастъ сформированiя 

организма или nоловой зрtлости, иаиъ его nринято 

обыиновенно называть. Въ этомъ возрастt не толь.ко 

nробуждаются иъ жизни важнtйmiе и существеннtйшiе 

органы въ организм-Б челов'Виа: происходитЪ ианъ бы 

второе рожденiе, но и во вс'Вхъ своихъ остальныхъ 

частлхъ организмъ усиленно растетъ, изъ1'Вняетсл, гото

вится иъ новой творчесиой, уже самостоятельной: а не 

паразитичесиой, иаиъ до того, жизни. 

Съ извtстнаго возра<'та, варьирующаго въ зависимости 
• 

отъ различныхЪ многочисленныхЪ nричинъ иаиъ м-Бет-

наго, таиъ и общага хараитера, тtло челов'Виа начи

наетъ усиленно увеличиваться во вс'Вхъ своихъ изм:Вре

нiяхъ. Это увеличенiе прироста 'l''Вла во • всtхъ частяiъ 
происходитЪ не съ одинаиовой ~нергiей, а сначала нt

с.коль.ко :~tедленнtе, это- подготовительный перiодъ, за

тtмъ въ теченiе н'Всиольиихъ л'Втъ весьма энерrично,

перiодъ усиленнаго ра3витiя, nocлt чего усиленiе nри

роста становител мен'Ве Значительнымъ,-перiодЪ усовер
шенствованiя, поиуда, за исилюченiемъ лишь нtиоторыхъ 

измtренiй, увеличивающихся почти всю жизнь, напр., 

вtса, nри достиженiи организъюмъ полной зр'Влости 

этотъ ростъ его не пре.кратитсл совершенно, т.-е. , иными 

словами, не наступи'l'ъ раuнов'Всiл въ обмtн'В веществъ 

въ орrанизмt челов'Виа. Rаждый изъ трехъ перiодовъ 

представллетъ изъ себя рлдъ ъюрфологичесиихъ, а нато- .. 
мичесиихъ, физiологичесиихъ и психичеснихЪ особенно

стей. Въ патологичеснихЪ случалхъ этотъ порлдоиъ мо· 

жетъ быть нарушенъ, и тогда наступленiе pubertatis но-

- ситъ хараитеръ острага иризиса, въ нормальныхЪ же 

условiлхъ подготавливаясь постеnенно, безъ особенно 

рtзнихъ толчиовъ. 

1* 
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Первый перiодъ--подготовительный, въ которомъ за· 

ъгвчается переходъ къ кризису половой зрtлости, харак

теризуется . ходомъ замедленiя въ развитiи роста; природа, 

прежде чtмъ сдtлать усилiе, собирается иакъ бы съ 

силами для посл1щующаго перiода. Въ отношенiи морфо · 
• логическомъ замtчаются первые намеии на бол'Бе д'Бя

тельное развитiе наружныхъ и внутреннихъ половыхъ 

особенностей. Появляютсн нtжные тониiе волосы на 

лобиt и подъ мышиами, половой органъ увеличивается 

въ своихъ размtрахъ, на иожt его появляется пиг.мен

тацiя; гортань зам'Бтно для глаза выступаетъ, шшtняя 

Н'Бсиольио цилиндричесиую форму дtтсцой шеи въ угло

ватую. У женщинъ въ этомъ перiодt замtчается увели

ченiе таза довольно значительное и параллельно съ тtмъ, 

ЧТО бЫЛО у муЖчинЪ, прОИСХОДИТЪ увеличенiе ПОЛОВЫХЪ 
органовъ, въ особенности значительно увеличенiе матии. 

Грудныл железы также увеличиваются. 

На ряду съ этимъ начинаетъ появлиться половое 

чувство, выражающееся въ появленiи стыдливости. Осо

бенно наглядно проявляется это у мальчиковЪ яа сокра

щенiи crernaster'a~ дtятельность котораго наиболtе эа
мtтна, по мнtнiю д-ра Старкова, на этой степени раз

витiя. Въ виду значительнаго увеличеНiя полового органа 
И усиленнаго прилива крови, притеиающей въ большомъ 

иоличествt къ нему, легио возбуждаютел эреицiи, но 

еще поиуда безъ выдtленiя спермы. 

• 
Въ высшихъ психическихЪ сферахъ происходитЪ из-

вtстнаго рода усоверше.нствованiе: юноша становится 

обдуманнtе, внимательнtе, разсудительнtе, ~нъ болtе 

общителенъ по сравненiю съ предшествующими годами, 

поведенiе его улучшается. У дtвушки въ этотъ перiодъ 

въ моральномъ отношенiи теперь происходятЪ измtненiя. 

Она оставляетъ еще недавно интересовавшiя ее игры, 

... 



.теряетъ свою обычную живость и бойность и временами 

охватывается порывами грусти и томности. Вслtдствiе 

чрезмtрной дtятельности ировообращенiR у нея быстро 

наступаетъ утомленiе даже при незначительномъ усилiи. 

Самое выраженiе лица у дtвушки м1шяется и свид'Бтель

ствуетъ о nроисходящихъ въ ея организмt перемtнахъ; 

это выраженiе становится болtе опредtлевнымъ, болЪе 

женственнымъ; у малъчина же въ этотъ перiодъ лицо не 

имtетъ еще ничего мужественнаго . 

Съ этимъ перiодомъ непосредственно связанъ второй 

Или перiодъ усиленнаго развитiя организма, въ который 

nроисходитъ наиболtе значительное его увеличенiе во 

всЪхъ главнtйшихъ измtренiяхъ и появляются ясныя 

ф~зiологическiя черты наступленiя nолового созрЪванiя. 

Самыми наглядными признаками, характеризующими этотъ 

перiодъ, слу.жатъ у мужчинъ первое изверженiе сЪмени, 

у женщинъ первая менструацiя. Этотъ перiодъ наибол'Rе 

-нритическiй для организма, и въ теченiе его функцiональ

ная и органическая цtлость индивидуума можетъ nод

вергнуться самымъ серьезнымъ опасностямЪ. Въ орга

низмt nроисходитЪ ·настоящiй переворотЪ наRъ бы всЪхъ 

фуницiй его въ иснлючительную nоль3у nроизводитель

ныхЪ способностей. На ряду съ развитiемъ физичеснимъ, · 
выра.жающимся въ 3начительномъ увеличенiи разм'Вровъ 

тЪла во вс'Бхъ его измЪренiяхъ, происходятЪ иныя иэ

мtненiя въ области физiологfiчесиой и морфологической. 

Измtняехся составъ нрови, дtятельность сердца и лег

иихъ, печени, почеиъ,-вообще всtхъ органовъ; nроис

ходитЪ развитiе и увеличЕ>нiе сtменной железы, набуха

нiе щитовидной и грудныхъ железъ, происходитЪ уси· 

ленная пиrментацiя половыхъ органовъ и сосна, замt

чается выстоянiе соска, проиt:ходитъ усиленный росТ'ь 

волосъ на лобк'В и прилежащихЪ къ половымъ органамъ 
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частяхъ, что идетъ на ряду с~ увеличенiемъ размtровъ 

половыхъ органовъ, у му~чинъ, нромt того,- ростъ во

лосъ на верхней губt и выстоянiе гортани принимаетъ 

значительные размtры · и начинаетъ утрачиваться вы

сота и чистота годоса, замtчается потемнtнiе цвtта 

ГЛаЗЪ И ВОЛОСЪ. 

То напряженiе, ноторое влечетъ за собою развитiе 

половыхъ органовъ, усиленное увеличенiе размtровъ ор

ганизма, физiологичеснiя измtненiя, происходящiл въ 

rсиленiи дtятельности всtхъ его органовъ, несомн~нно 

должны реагировать и :на нервную систему. 

Господствующей чертой психичеснаго настроенiл бу- · 
детъ любопытство и безпонойство, воображенiе и мечты. 

У мужчины оно проходитъ болtе бурно, чtмъ у жен

щины. Нужны, въ виду повысиаwейся впечатлительности 

и _нервной воспрiимчивости въ этомъ перiодt, огроъ1ный 

тRI<тъ и осторожность со стороны лицъ, nриз~анныхъ руно- ·. 
водить нравственнымЪ развитiемъ ребею<а. Юноши и ;П.t

вицы въ эту стадiю способны нъ воспрiятiю всего ~и

стаго, хорошаrо, благороднаго,-nрiобрtсти ихъ довtрiе, 

значитъ, nривязать ихъ нъ себt на всю жизнь; всяна~ 

неосторожность, всmюе оснор_бленiе самолюбiя, f\Оторое 

въ этотъ nерiодъ чрезвычайно напряжено, можетъ вы

звать непоnравимыл послtдствiя. 

· Съ приближенiемъ третьяго перiода наступаетЪ р~но"
в~сiе всtхъ фуннцiй тtла, полная гармонiя начинаетъ 

царить между всtми органами и дальнtйшее развитiе 

организма продолжается уже безъ всянихъ толчновъ 

вплоть до возмужалости. Организмъ въ эту стадiю нанъ 

бы завершаетъ свое развитiе и онончательно подгота

вливается нъ велиной фуннцiи воспроизведенiя себt по

добныхъ,-продолженiю вида. 

Самыми харантерными признаi<ами третьяго перiода 
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являются у мужчинъ усиленная растительность волосъ у 

полового органа и на лицi>, сильная пиrментацiJJ поло

вого органа и сосна. От.мi>ченная для второй стадiи при

пухлость соска исчезаетъ, онъ уже бo.'li>e не выстоитъ, 

исчезаетъ таиже припухлость щитовидной железы; го

лосъ, начавшiй "'срываться во второй стадiи, мало-по
малу устанавливается и при приближенiи къ возмужало

сти nрiобрi>таетъ силу, звучность и грудной тембръ. М·в

няется таиже и выраженiе лица, которое изъ дi>тски

наивнаго, малоосмысленнаго прiобрi>таетъ болi>е еерьез

ный, осмысленный, вдумчивый отпечатоиъ. Дi>вушка таиже 

заканчиваетЪ почти совершенно быстрый ростъ своего 

организма; она дi>йствительно сформировывается, и .ел 

половые органы, грудныл железы и тазъ всиор'h дости

гаютЪ своего полнаго развитiя. Отроиовица становится
женщиной. 

Въ психическомЪ отношенiи этотъ перiодъ хараите

ризуется развитiемъ половыхъ стремленiй и страстей, но 

юноша или . дi>вица уже не удивляются болi>е сво~Ъ 
стремленiямъ, обсуждаютъ ихъ; они способны · уже иъ 

нимъ отнестись сознательно; мысли ихъ становятся болtе 

серьезными и сужденiя болi>е вi>рными; это-возрастъ, 

когда начинаетъ расцвi>тать сообразительность· и память. 

Перiоды, на :иоторые былъ подраздi>ленъ возраст'? 

половой зрi>лости, имi>ютъ"' одна:ио, сиорi>е теор~тичесиое 

значенiе, и если во :многихъ случаяхъ все происходитъ 

согласно с:иазанному, многочисленны таиже примi>ры, . . 
:когда происходятъ значительныл от:илоненiя отъ уста-

новленнаго выше порндиа. Весьма ~асто организмъ· не 

претерпi>ва~тъ :иъ этому времени иакихъ-либо измi>не

нiй, ростъ тtла заме;цленъ и не по:иазываетъ въ теченiе 

ъrногихъ лi>тъ ~ой усиленной дi>ятелъности, ноторал . 
хараитеризуетъ этотъ возрастъ; нерi>дно въ половыхъ 
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органахъ не заъ11>чаетсн также наного-либо изм1>невiя.

puЬis, напр., остается въ теченiе долгихъ м1>сяцевъ не

понрытымъ волосами, въ отношевiи психическоМЪ вс1> 

поступки и взгляды остаются чисто д1>тскими. Ничто не 

n:оназываетъ у подобныхъ лицъ, ·что у нихъ проявилось 

сознанiе совершивп1агося переворота. flельзя считать по
добные, нер1щкiе, прим1>ры за патологическiе случаи, это

простое задержанiе развитiя, ноторое можетъ быть вы

звано различными, часто неразгаданными причинаъш. 

Обынновенно поел-Б задержки развитiя, особенно частой 

у лицъ съ тяжелой насл1>дствевностью, съ nризнаками 

дегеверацiи, оно происходитъ зат1>мъ чрезвычайно бурно, 

нер1>дко нося на себ1> даже патологичес:нiя черты. Но

вечно, въ данвомъ случа1> нельзя уnус:нать изъ виду по

ловыя различiя, танъ нанъ весь типъ развитiя женщины 

съ д'Бтства иной, ч1>мъ у мужчины, и :нанъ бы уназы

ваетъ, что достиженiе ею половой зр1>лости означаетъ · 
нысшую ступень эволюцiи всего eR iРганизма, :между 

т'Б~ъ накъ у мужчины развитiе т1>ла Гiродолжается еще 

долго nоел-Б достиженiя имъ возраста nоловой зр1>лости. 

Выраженiе "половая зр'Блость", но то рое является 

общепринятымЪ и неоднонратно встр1>чается въ изложе

нiи, даетъ весьма ошибочное nредетавленiе о состоянiи 

организма въ данвый nерiодъ жизни. Нельзя не nрисо

единиться ко взгляду проф. Тарновсиаго, ноторый счи

таетъ, что " подъ именемъ nоловой зр1>лости не сл1>дуетъ 

полагать, что юноша впг.лн1> зр1>лъ для половой жизни".
Днле:но н1>тъ. Относительно половой д'Бятельности, nря

мая ц1>ль ноторой есть оплодотворенiе, онъ совс1>мъ не 

зр1>лъ и не годенъ, танъ :нанъ въ теченiе года, иногда 

двухъ, въ извергаемомЪ с1>мени н1>тъ правильно образо

ванныхЪ нитей и, сл1>довательно, онъ nредставляетЪ не

доразвитый организмъ. Лишь съ наступленiемъ поел-Б-
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дующей стадiи возмужалости, т.-е. :къ 25 годамъ, чело

вt:къ вполнt зрtлъ и только съ этого момента онъ на

ходится въ наивыгодн'Бйшихъ условiяхъ для продолже

нiя рода. Вообще говоря, въ опредtленiи, чт6 слtдуетъ 

пониматн подъ выраженiемъ половая зрtлость, у авто

ровъ царитъ еще н·Бкоторая неясность. Весьма часто 

смtшиваютъ термины первой менструацiи или перваго 

изверженiя сtмени, половой зрtлости и во::змужалости. 

При этомъ упусиается изъ виду, что менструацiя до

вольно часто появляе·rся у совершенно юныхъ дtвочеиъ, 

по прочему физическому развитiю своему совершенно не

способныхЪ иъ зачатiю, что же :касается возмужалости, 

то она, иа:къ тольно-что уиазано, представляя полную 

способность иъ воспроизведенiю вида въ нормальныхъ 

условiяхъ, является лишь иакъ прямое продолженiе nро

цесса nолового развитiя, начало :которому . положено въ 
перiодt nоловой зрtлости. Pajot приводитъ слtдующее 
различiе между возмужалостью и половой зрtлостью. 

Первая, т.-е. возмужалость, занлючаетъ въ себt идею 

" способности", тогда :каиъ половая зр1шость есть "сово

:куnностf? особыхъ условiй, вызывающая и дtлающал воз

можнымъ фующiонированiе этой способности". Иными 

словами, nоловая зр1шость есть состоянiе организма, 

тогда ~акъ во::змужалость-лишь основанная на этомъ 

состоянiи способность :къ зачатiю или оплодотворенiю. 

Въ своемъ изложенiи мнt волей неволей приходится 

уступить общепринятой номенилатурt, какъ наиболtе по

нятной, но не могу не отм':Бтить, что наиболtе близкимъ 

опредtленiемъ для этого возраста былъ бы сиорtе " воз

растъ сформированiи организма" . Это опрсдtленiе, не . 

оттtняя слишкомъ сильно появленiн главной фуннцiи 

организма, :какъ это дtлается опредtленiемъ "возрастъ 

половой зрtлости" , не страдаетъ той ис:ключительностью, 
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-кот<;>рую представляетЪ посл1щнiй терминъ -и ()бобщаетъ 

явлевiя какъ чисто _. анатомическаго и физiолоrическаrо 

порядка, такъ точно и психическаrо. Вообще говоря, 

. необходимо различать два порядка явленiй въ разсматри
ваемой ЭПОХ'Ё. ПерВЫЙ СОСТОИТЪ ГЛаВНЫМЪ обраЗОМЪ ВЪ 

собиранiи матерiа~а для общаго развитiя организма и 

въ особенност~ половыхъ главныхъ и второстепенныхЪ 

органовъ, т.-е. въ физическомъ проrессированiи орга

_низма. Второй заключаетЪ уже вторичные эффекты воз-

бужденiя, переносимаго ~ъ половыхъ органовъ на весь 

орган~;~змъ, какъ въ физичееиомъ, такъ и .психическомЪ 

отношенiи. Танимъ образомъ эпоха половой- _ зрtлости, 
:кdгДа наступаетъ nервая ej(!culatio у мужqинъ и первая 
ovulatio у женщинъ, а тан_-же эпоха, въ котору~ орга
низъtъ подrотовляется ·къ этой фуннцiи и зат1шъ посл1>

дующая, когда происходитъ его усовершенствованiе въ 

этомъ отношенiи, т.-е. доразвитiе, составляют1- отд1>ль

ные фазисы nepioдa сформированiя организма, непосред

ственно переходящцго зат1>мъ въ перiодъ возмужалости 

или полной своей зр1>лости. Наступленiе этихъ перiодовъ 

происходитЪ не въ одни годы у различныхъ_ индивидуу

мовЪ; они находятся въ причинной зависимости другъ 

uтъ друга, являнсь сл1>дствiемъ половой зр1шости и про-. - . 
я~ляясь т·вмъ ранtе, чtмъ ранtе появились первые при-

знаки наступленiя зр1>лости, т. -е. первое изверженiе сt

мени у мужчины и nервыя регулы у женщины. 

Возрастъ rюявленiя первыхъ nризнаковЪ половой зр1>

лости , им1>ющей столь ируиное значенiе для всей :-шономiи 

организма и его развитiЯ", ра::Jличенъ д.1я . каждаго отд1>ль-

. наго индивидуум-а, и въ среднихъ числахъ варьируетъ для 
цtлыхъ :Народовъ и ра~ъ въ зависимости отъ рода разно

образныхЪ услевiй, какъ общаrо, такъ и частнаго ха

рактера. Rъ числу nервыхъ можно отнести влiянiе: нли-
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мата, географическихЪ и топографическихЪ У.Словiй, расы, 

- наслtдственности, условiй жизни, мtста обитанiя, соцiаш.

ныхъ условiй, времени пребыванiя въ учебномъ заведе
нiи, образа ж~зни, питанiя, одежды, помtщенiя, прежде

временныхЪ половыхъ сношенiй; иъ числу вторыхъ, т. -е. 

рричинъ • частнаго характера, влiянiе ИндивидуальныхЪ 

особенностей: величины роста, тtлосложенiя, успtшности, 

Поведеяiя, характера типа, различныхЪ психическихЪ 

особенностей, темперамента. 

Независимо отъ · всtхъ уиазанны~ъ влiянiй, у ма .. lьчи
иовъ при8наки половой зрtлости наЧИнаютъ появляться 
уже съ 13 лtтъ, и въ это:мъ возрастt, по Marro, они 
замtчаются у 24°/0, въ слtдующе:мъ году, т.-е. въ 

14 лtтъ этотъ процентъ уже достигаетъ 48°/0, затtмъ 
въ 15 лtтъ 65°/0, въ i6 лtтъ 86°/0, въ 17 лtтъ 92°/0 

и наионецъ иъ 18 годамъ • признаки половой зрtлости 
наступаютъ у всtхъ. Стариовъ полагаетъ, что въ за

висимости отъ тtхъ или мныхъ nричинъ у м~льчиковъ по

ловое развитiе начинается очень . рано, на ·12 и 13 году, 
иногда же запаздываетъ до 17-лtтняго возраста. Д-ръ 

А т л асов~ .в.аетъ наиболtе ча~trый процентъ отъ 14-
16 лtтъ, маисимумъ 38° /о въ 16 л1пъ. У дtвочеиъ для 
всего земного шара, 110 Racibors~i, наиболtе частый воз
растъ pubertatis отъ 12-1.6 лtтъ, H aller принимаетъ 
13 лtтъ, Greulich отъ 13-16 лtтъ. Вообще говоря, 

можно принять во3растъ наступленiя половой зрtлости 
15-16 лtтъ для мальчиковъ и 13-14 лtтъ для дtво
чекъ. Обыкновенно у женщиньt nоловая зрtлость насту- . 
паетъ на .2 или даже на 3 года раньше, чtмъ у мужчины. 

Изъ· ра~личныхъ влiянiй, оказывающихЪ свое дtйствiе 

на время появленiя признаковЪ половой ·зр1шости, самое 
сильное, несомнtнно, влiянiе климата и- расы. Однако до 

сихъ поръ еще н·втъ полнаго ед~нства вG> взглядахъ уче-
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ныхъ относительно того, ноторое изъ этихъ двухъ влi.Я

нiй им'Бетъ первенствующее значенiе: Haller считалъ, что · 
• 

главное влiянiе на время появленiя первыхъ ·регулъ при-

надлежитЪ илимату, ч'Бмъ с'Бверн'Бе страна, а сл'Бдова

тельно, холоднtе, т'Бмъ позже развивается зр'Блость и 

наоборотъ. Воз3р'Бнiе Haller'a долгое время считалось 
абсолютно вtрнымъ и даже, наnр., Kiihn 1) , нром'Б или
мата, нинанихъ другихъ фанторовъ, влiяющихъ на воз

растъ nоявленiя менструацiй, не приводитъ; нъ воззр'Б

!-Jiямъ Hall er'a Прf!мннулъ Marc d'Espine. Одинъ изъ 
самыхъ авторитетныхъ защитниновъ влiянiя илимата на 

время появленiя первой менструацiи Raciborski 2
) при

нималЪ въ обшемъ на наждый градусъ широты 1 м'Б· 
сяцъ разницы нъ среднемъ возраст'Б появленiя первыхъ 

регулъ. Главнымъ регуляторомЪ м'Бсячныхъ, по его СliО

вамъ, былъ .sens genital - половое чувство, на иоторое 
тепло оназываетъ несомнtнное влiянiе .. Raciborski подъ 
нлиматомъ, нанъ полагаетъ Жихаревъ :~), nринималъ 

всю совонупность метеорологичеснихЪ условiй, а не одну 

широту и долготу мtстности, отъ ноторой зависимость 

этихъ условiй далено не. полная. Busch 4), · основываясь 
на nоназанiи Virey'a о слабой менструацiи у лаплан

докЪ и гренландонъ и Linney о пренращенiи на зим~· 
регулъ у лапландонъ, считалъ нлиматъ важнtйшииъ 

фанторомъ въ д'Блt появленiя первой. менструацiи. Влiя

нiе илимата признаетъ также и R е m а с k ~) . Т о u 1 i п 
признаетъ 6) , что нлиматъ имtетъ большее значенiе, 

' ) Цнт. у .i-1\ нх.ар ева, 1. с., р. 42. 
~) Цнт. у rКнхарева, 1. с., р. 43. 
3

) lb. 
~) L. с. , р. 150. 
~) Ц111'. у rКихарева , 1. с., р. 44. 
G) L. с., р. 119. 
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• ч'Вмъ раса. Большое влiянiе ,нлимата nризнаетъ также 

Bischoff 1). 

Извtстенъ фактъ, nодмtченный еще Cabani's'oмъ 2), 

что искусственная теnлота, въ которой живутъ, можетъ 

оказывать одинаковое дtйствiе, какъ и теплота ~стествен

ная; ВЪ ХОЛОДНОМЪ КЛИМаТt, ПО его СЛОВаМЪ, Гдt дt
вrшки постоянно на-ходятся около nечи, nоявленiе мен

струацiй совершается таиъ же nочти рано, какъ на 

берегахъ Ганга. Этотъ фактъ въ особенности интересенъ 

для Россiи въ виду высокой темnературы ея жилищъ. 

Среди всtхъ метеорологичеснихЪ факторовъ, влiflющихъ 

ускоряющимЪ образомъ на возрастъ nоявленiя nервыхъ 

регулъ, важнtйшимъ является высокая годовая среднRя 

температура. 

Однако, нtкоторыя статистичеснiя данныл иностран

ныхЪ вра qей относительно зависимости возраста nоявле

нiя nоловой зрtлоети отъ климата приводятъ къ нi-
" сколько противорtчащимъ, nриведеннъшъ выше, показа
нiямъ, а именно-теnлые клим-аты съ заnоздалой, холод

ньtе-съ преждевременной nоловой зрi>лостью. Напр., въ 

Канадt, с.транt, расположенной около 60° с. ш., гдt 

зима нисколько не теплtе и не короче, чtмъ въ Петер

бургt, Rameau 3) могъ ионстатировать на основанiи 
отчетовъ врачей и духовныхъ лицъ различны:хъ вtро-

. исnовtданiй, что браки 14- 15.-лtтнихъ дtвушекъ

обычное дtло, qто бываютъ довольно многочисленные 

случаи вступлевiя въ бра~ъ 13-лtтнихъ и были многiе 

примtры заключенiя браковъ съ 12-лtтними дtвушками, 

соnровождавmихся беременностью. 3дtсь, однаио, Ra
mea~ не nринимаетъ въ. разсчетъ усноряющаго влiянiн 

1) JJ,п1·. у Жnхарева, 1. с., р. 44. 
?) InПпence dп 1·egime sш- les Jfabitt1des mo1·ales, цпт. у ~farro, 1. с., р . 2. 
3) Цит. у ВаrЬмнl et Lefeнe, 1. с ., р. 34. 



• ПреждевремеННЫХЪ ПОЛОВЫХЪ СНОШенiй на ВОЗраСТЪ ПО-
RВЛеНiЯ :менструацiй. 

Въ Rохинхинtt странt, расположенной между 11-_: 
17° С. Ш., м.енструацiи ПОЗднiя: у анаМИТЯНОИЪ СЪ 16 лtтъ, 
у иитаяноиъ 1 &1 /2 лtтъ, у иамбоджаноиъ J 6 л1>тъ 

. -
и т. д. Съ другой стороны, эсиимосии получаютъ первыя 

регулы на 14 году 1). Folkeпsteiп вид1>лъ негритяной'ъ 
на берегахъ Лоанго, начинавшихЪ менструировать ·иаиъ 
въ 12 Л'Втъ, таиъ и нерtдко въ 14-15 лtтъ. Robsoп 
сообщаетъt- что половая зрtлость въ Ирландiи насту

паетЪ въ то же вре~л, какъ и въ qирiи 2). -

Вслtдс'tвiе вс1>хъ этихъ ир-аснор1>чивыхъ фаитовъ 

становится вполн-Б повятнымъ взглядъ Ploss'a; посл1>д
нiй не думаетъ, чтобы въ силу однихъ климатичеснихъ 

условiй границы начала менструацiи могли лежать далеио 

-другъ отъ друга. Влiянiе илимата, хот.н и несомн1>нно~ 

но это влiянiе вtнового хараитера. Лишь проз;олжитель
ное воздtйствiе климата на организ:мЪ можетъ изм1>нить .. 
время цонвленiя первыхъ .признаиовъ его созрtванiя. На 
болtе иоротиiй сроиъ, какой -- это, вtроятно, выяснител 

будущими изсл1>дованiЯми, р~са или, иными словами, на

слtдственность, въ. широномъ смысл-Б слова, имtетъ пре· 

обладающее значенiе. Rанъ я уназалъ выше, негритяrши 

въ Сtверной Амерйиt и Европ-Б,· англичанин въ Индiи 3), 

r.юнголни на с1>вер·.В сохраняютЪ въ среднемъ годы по

явлевiя признановъ половой зрtлости, главнымъ обра

зомъ менструацiи} тt же, что и на родинt. Самая раса 

обязана своими особенностями вtновому воздtйствiю или

мата, иъ котороъ1у организмъ долженъ былъ фатально . 
прим1>ниться, и иаждая раса, • въ силу ионсерватf!вной 

1 ) Ib. 
2) Цат. у Ж1tхарева, !. с .. р. 46. 
3) W е Ь Ь. Patl1ologia Iщlica, Н, р. 261. 
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nривыЧRи наждаго организма сохранять прiобр'kтенныя 

особенности, не можетъ;- будучи перене~еца въ друriя 

нлиматичеснiя условiя, сразу изм·lшить свои харантерныя 

черты. Rpoм'h того, нельзя умолчать и о ·rомъ, что при 

перем-Бн-Б илимата Часто самыя условiя существованiя 
не мtняются, а окружающая среда имtетъ далеко не

маловажное значенiе въ дt.л'k созрtванiя организма. Между 
влiянiемъ расы и широтой обыкновенно существуетЪ за

висимость въ силу сл'kдующихъ причинъ: 1) раса оби
таетъ обыкновенно одну страну,-это правило, съ р'Бд

ними исключенiями; 2) раса, нанъ говоритъ Is. J. St-H il
laire 1), им'Бетъ опредtленно выраженное· стремленiе про
должаться съ однtми и т1ши же характерными чертами, 

а эт~ относится, по словамъ Stolz'a. также и къ JЮЗ
расту появленiя первыхъ регулъ. Но иногда раса на

стольно сиЛьна,-говоритъ Bieгent 2),-что, несмотря на 
перемtну климата, возрастъ появленiя первыхъ регулъ 

остается тотъ же, накъ до ея переселенiя 3д'kсь мы 

им'kемъ дtло уже съ наслtдственностЬю расы, стре· 

мящейся увtковtчить свои черты. 

Вообще. говоря, роль илимата съ развитiемъ нультуры . 
не можетъ уже оказывать столь сильнаго влiянiя, въ осо

бенности въ смыслt повышенiя или пониженiя возраста 

наступленiя первой менструацiи. Болtе совершенныл 

средства, которыя даетъ цивилизацiя для борьбы съ не

ровностями нлимата,-одежда, жилища, пища и т. д. , въ 

значительной степени понизили зависимость человtческаго 

организма отъ стихiйныхъ силъ природы и стремятся все 

болtе подчинить эти силы человtческому разуму путемъ 

ли побtды надъ ними, или при~пособленiя къ нимъ. Та 

1) Цнт. у Biet·ent, 1, с., р. 50. 
2) L. с., р. б2. 
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зависимость, ноторал существовала у первобытнаго чело

вtна и продолжаетъ существовать у современиага ди

каря между нлиматомъ и отnравленiями организма, а 

сл1щовательно и половой зрtлостьiо, въ настоящее время 

уже не можетъ играть прежней роли, ей на смtну яви

лись другiе фанторы, ноторые руноводятъ жизнью: влiя

нiе города, среды, соцiальныхъ условiй вообще. 

Раса, по мн1шiю Dubois 1
), ноторый танже не при

знаетъ за нлиматомъ особеннаго зна ченiя, им'Бетъ пре

обладающее влiянiе на время nолвленiя первой менструа

цiи. Первенствующее значенiе расы признаетъ также 

Mantegazza 2
): Харантерны въ этомъ отношенiи указа

нiя J oachim'a 3) , по его даннымъ, начинаютъ носить 

КРОf!И: 

славянии . 16-17 л'Бтъ 
мадьлрни. 15-16 

" 
еврейки 14-15 n 

румынни 13 - 14 
" 

Gotl1a нашелъ 4
), что въ Семиградiи у ра_зныхъ, живу

Щихъ тамъ при одинановыхъ условiлхъ, . ~ародностей 
регулы вnервые появляются въ разное время: у румынонъ, 

армянокъ, евреенъ ранtе, чtмъ у нtмонъ и венгеронъ. 

Chadwick 5
) пришелъ нъ выводу, на основанiи 4.000 

наблюденiй въ Вашингтон'Б, что природныл америнанки 

начинаютъ менструировать ранtе, чtмъ дочери эмигран

товъ. Вtсное доназательство въ полЬ3у первенствующаrо 

1) Цит. у Жихарева, 1. с., р. 45. 
") Ib. 
3) nUngar. Zeitschl-." f. р. IV .. 1854, м 21, 22. 
' ) nUnters. iiher die Menstr.-verl1iiltnis de1· in SiebengeЬirgenwohnenden 

Volkerstamme. Peste1·. nod. chir. Presse", 1879, .Лf 42- 49; цит. у Жиха

рева, 1. с., DQ nCentralЬ!att filr Gyn.". 1880, .Ni 5. 
~) cAnn. de Gyn.~ 1886, XXV, р. 70. 
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влiянiя расы, въ дtлt nонвленiя nервыхъ мtсячныхъ до

ставилъ Rouvier 1
) . Основываясь на 742 случаяхъ разно

nлеменныхъ обЪентовъ наблюденiя, онъ нашелъ, что въ 
зависимости отъ расы средвiй возрастъ первыхъ регулъ 
варьируетъ, напримtръ: 

у друзовъ ....... . 

• мусукьманокъ (турчанокъ) 

• •·речапокъ (католичекЪ) •. 

~. ( православвыхъ) 

~ сирiек.ъ (?) . 

~ евреекъ . . . . . . . . 

• марокптокъ ...... . 

• армлпокъ (катоmtчекъ) . 

( правос.ТJавв ыхъ ). 

• бедуинокЪ . . . . . . . . 

12 лi!тъ 4 J\liiC. 

12 4 . 
12 • 6 • 
12 6 

1 

• . 
18 • 8 • 
12 • 9 • 
13 . 4 . 
13 • 4 • 
14 • - • 
13 • 9 • 

10,5 дней 

18,5 . 
12,75 • 

7,5 . 
28,5 • 
17,5 . 
21,5 • 

( Bct эти случаи ваблюдались въ одномъ и томъ же 
. нлиматt, между тtыъ разница во вреъfени появленiя пер
~ выхъ регулъ ощутительна. 

~ . Наконецъ, у насъ въ Россiи nодтвержденiемъ npe
~ обладающаго влiянiя расы можетъ служить сообщР-нiе 

д-ра Паргамина 2
). Ивъ 1.012 наблюденiй авторъ вы

водитъ, что среднiй возрастъ наступленiя pery лъ у евре
енъ меньше, ч·lшъ у христiанонъ. 3атtыъ показанiе Ве

бера 3), сообпiающаго, что въ С.-Петербургt еврейни и 
полячии раньше всtхъ начинаютъ носить нрови, за ними 

въ этомъ отношенiи слtдуютъ русскiя женщины, нtмки, 

повднtе всtхъ финляндни. Это наглядно подтверждается 

таблицей, комбинированной проф. Петри •) по даннымъ 
Вебера: 

1) •An. de Gyn., 1887, t. XXVIII. •Recherclэes sщ la menstr. en Syrie•. 
2 ) О половоii жизни жепщинъ въ Б-kлoii Церквп.-•Врачъ•. 1898, р. 301. 
3) Цит. у .fR n харе в а, 1. с., р. 46. 
4

) •Реальн. Энц. Мед. •, t. 17, р. 103. 
2 
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Преждевр. появл. Равнее. 

10,6% 48,5°/о 
12,5 54,5 
R,2 47,1 

11,7 52,7 
2,75 19,0 

Позднее. 

6,36°/о 
3,7 
2,9 
2,9 

19,25 

Запоздалое. 

2,86°/о 

1,2 
3,8 
2,9 
0,0 

Проф. Петри обращаетъ таиже вниманiе 1) на уиа

занiя Pollack, по иоторому хараитерные расовые сроии 
по большей части выдерживаются еврейиами въ Eвpon'h 

и негритЛiff(аМИ иаиъ въ Америи'h, таиъ и въ Персiи. 

"Таиимъ образомъ, говоритъ проф. Петр и, несомн'hнно 

рушатся уиазанiя н'hиоторыхъ антропологовЪ, во rлав'h 

съ знаменитымъ Topinard, на то, что вопросъ о влiя
нiи расы на менструацiю долженъ считаться nопрежнему 

отирытымъ" 2). 

При см'hшенiи расъ наибольшее влiянiе, по словамъ 

nроф. Тарновсиаго 8
), на nоловую д'hятельность потом

ства въ большинствi случаевъ им'hетъ мать. Вообще го
воря, влiянiе насл'hдственности 4

) иrра.етъ зд'hсь 'важную 
роль. Таиовъ, напр., фактъ, отм'hченный Raciborski'мъ, 

что молодыя англичанин, рожденныл въ Индiи, nолуча

ютъ nервыя регуды лишь на 15-16 г., какъ и ихъ со

родичи на континент'~> . Также и фактъ, отмtченный В а s
set, что иреолки, рожденныл въ бол'hе тепломЪ илимат'h, 

получаютъ nервыя менструацiи въ томъ же возраст'~>, 

какъ ихъ матери, отъ иоторыхъ онt унасл'hдовали вс'h 

органичесиiя предрасположенiя. Негритянки, nривезенныя 

въ Евроnу, ран'hе достигаютъ nоловой зрtлости и пр.; 

во всяномъ случа'h, добавляетъ тотъ же авторъ, эти 

черты, свойственвыя pact, могутъ долго существовать 

1) lb. 
~) сРеальн. Энц. Мед.•, t. 17, р. 103. сРаса•. 
8) L. с., р. 7. 
•) Barbaud et Lefevre. cLa Pube1·te•. Р. 1897, р. 36. 
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лишь при томъ условiи, чтобы индивидуумы этой расы 

сохраняли свои первобытные нравы, въ особенности, 

ногда не происходитЪ скрещиванiя съ другой расой. 

Потому-то польскiя еврейки, истинныл наслtдницы 

своихъ палестинскихЪ матерей, получаютъ свои первыя 

регулы гора:що ранtе, ч1>мъ натоличии въ Варшавt. Le
brun наблюдалъ 100 евреенъ, у ноторыхъ первыя ре

гулы появились на 151
/ 2 г., а у 100 натоличекъ-16 л. 

10 м. 

Цивилизацiя ·и нультура способствовали развитiю и 

усовершенствованiю у челов1>ка различныхъ чувствъ и 

<>щущенiй, нев1щомыхъ животнымъ; параллельно этому 

изощревiю мозговыхъ функцiй изощрялось и усиливалось 

еъ частности и половое Чувство. Но · это послtднее съ 
<>собенною силою развивается нанъ съ улучшенiеыъ и по· 

вышенiемъ нультурныхъ условiй 1), танъ и благодаря н1>· 

которымъ отрицательнымЪ сторонамЪ нультурной жизни. 

У бол'Ве нультурнаго народа, у интеллигентнаго, болtе 

достаточнаго нласса населенiя половая ~рtлость каRъ у 

мужчинъ, такъ и у женщинъ появляется гораздо ран'Ве, 

чtмъ у простонародьл; - при этомъ необходимо зам'Втить, 

однано, что подъ именемъ простонародья сл'Вдуетъ пони

мать лишь сельсЮй классъ, такъ какъ въ городахъ среди 

рабочага сословiл, несмотря на дурныл условiл жизни, 

половая ·зр'Влость наступаетъ рано, всл'Вдствiе искус· 

ственно повышенной температуры, недостатка чистаго 

воздуха и сидячей жизни на фабрикахъ и въ мастер

снихъ, а также вслtдствiе преждевременныхЪ половыхъ 

сношенiй. 

Это11-tу бол1>е ранне11rу созрtванiю въ городахъ и онрест· 

ностяхъ ихъ , сравнительно съ деревней, въ значитель· 

1) Пр. П етр п, еР. Энц. Мед.•, t. 15, р. 664. 

2* 
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ной м'Брi> сnособствуетЪ общее влiянiе городеной жизни, 

въ условiяхъ иоторой органическое развитiи nодрост

новЪ вообще настуnаетъ значительно ранi>е, ч'Бмъ въ 

деревнi>. Въ rородахъ ВВИМЩiiе ребенка, вполн-в уда
леннаго отъ nрироды и ея вnечатлi>нiй, nоневолi> nреж

девременно сосредоточивается на оиружающихъ лю

дяхъ и ихъ многообразныхЪ отношевiяхъ. Нромi> того, 

чрезвычайное обилiе здtсь неевозможныхЪ равдражи

телей, единовременно дi>йствующихъ на всi> органы, -
балы, разговоры, чтенiе романовъ, нартивы и т. д. 

у иласса достаточнаго, алиоголизмъ и преждевремен · 

ныя nоловыя сношенiя у рабочага населенiя, - у'сио

ряютъ "nульсъ жизни", по словамъ д-ра Дриля 1
) и 

д'Блаютъ, говоритъ Marro 2
); развитiе сиоросni>лымъ, 

особенно у наслi>дственно·нервныхъ натуръ, иъ ио

торымъ принадлежитЪ значительное число городсиихъ 

дi>тей. У деревенскихЪ д'Бвушеиъ нi>тъ ни одной 

изъ тi>хъ nричинъ, т.·е. ни умственнаго, ни нравствен

наго; ни психичеснаго переутомленiя, иоторымъ под

вержены горожанин; онi> живутъ постоянно на св.i>жемъ 

воздухi>, заиаляющемъ весь ихъ организмъ, дающемъ 

имъ цв'Бтущее здоровье. Образъ жизни ихъ nредо

храняетЪ отъ всянаго рода нервныхъ возбудителей, 

иоторыми таиъ обильна жизнь горожанин даже са

маго низшаго класса; эти воз б у дотели у дi>вушеиъ 

высшихъ илассовъ дi>лаются источнииОIIIЪ раздраженiя, 

вызывающаго преждевременное появленiе регулъ и гро

зящаго столь разнообразными недугами. Воображенiе 

ирестьянии, выросшей на свtжемъ воздухi> и живу

щей въ полномъ невi>дi>нiи литературы, музыии, ис-

') Престуnнuки, 1. с., р. 273. 
2) L. с., р. 31. 
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:кусствъ, :которыми та:къ полна жизнь горожано:къ до

статочныхЪ :классовъ, совершенно по:койно. "Если она 

отдается мужчинt,-говорятъ Barbaud et Lefevre 1
), 

то с:корtе, иа:къ животное, безъ вся:кихъ раздражающихЪ 

прiемовъ, столь сильно потрясающихЪ нервную систему 

и изнуряющихъ общее здоровье". 

Уже Ж.-Ж. Ру.ссо 2
) отмtтилъ . фаитъ болtе позд

инго созрtванiя деревенеиихЪ жителей. Яриой и:IЛюстра

цiей въ пользу сильнаго усиоряющаго влiянiя городеной 

жизни 8
) на первое появленiе м'Всs~tшыхъ, по словамъ 

Жихарева, служитъ работа Rob ertson'a, по:казавшаго 
своими изсл'Вдовавiями, что у негритявоиъ на Ямайи'В, 

гдt годовая· температура 26°, среднiе возрасты зр'Влости 
15 лtтъ 4 м'Вс. 9 дней, между тtмъ иаиъ въ Нальиутт'В. 
г д 'В средняя годовая температура едва 25°, возрастъ этотъ 
уже всего 11 л'Втъ 5-11 мtс. Maпtegazza 4

), на осно
вавiи изсл'Вдованiй Haпnover'a (2.129 наблюденiй), опре
д'Влилъ для городсиихъ жительницъ· Данiи 16,76 лtтъ, а 
для деревенс:кихъ 17,03 лtтъ. Для Россiи тотъ же фаит.ъ 

подтвержденЪ Горвицомъ 5) и Бен3енгеромъ 6
), :ко

торые на освованiи данныхъ различныхЪ изсл'Вдователей, 

собранныхъ у 20.000 русс:кихъ женщинъ, нашли, что 

:крестьянин начинаютъ носить :крови на годъ позже го

рожано:къ. Одна:ко , хотя между большинствомЪ авторовъ 

и царитъ согласiе относительно влiянiл условiй жизни 

на время полвленiл зр'Влости и хотя вс'В единогласно 

признаютъ бол'Ве позднюю зрtлость деревенеиихЪ д'Вву-

1) L. с., р. 73. 
2) Emile. Livre 1\·. 
1) Жuхарева, l. с., р. 49. 
') L. с. , р. 72-80. 
~) L . . с., р. 103 . 

• 0) сМе;~. Обоэр.• . Соб. 1887, стр. 315. 
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шенъ, чешскiй авторъ ]. Matiegka 1
), разсмотрtвъ дан

ныл Т. Szuki ts'a для Вtны, Kri eg e r'a для Берлина, 

U ecker'a и Scblichting'a для Мюнхе~а и свои соб
ствеFfныя для Праги, nриходитъ къ выводу, _что насту

пленiе nоловой зрtлости столь же часто ускор.нется, какъ 

и задерживается многочисленными разслабллющими усло

в1лми жизни въ большихъ городахъ и что максимумъ 
случаевъ никогда не вьшадаетъ на опредtленный воз

растъ. Matiegka, въ лодтвержденiе своего мнtнiн nри
вод@тъ nримtръ частыхъ случаевъ запоздалой половой 

зрtлости въ нtмецкихъ нантонахъ Богемiи,- 1 6,29 лtтъ 

вмtсто 15,8 лtтъ,-среднлго нозраста для всей Богемiи; 

это зависитъ, по его мн'Внiю, скорtе отъ соцiальн~rхъ 

условiй, - кантоны эти самые промытленные и гористые,

чtмъ отъ влiлнiл расы. 

Съ этимъ ввглндомъ чешскаго автора нельзя вполнt 

согласиться . Навалось бы, что nозднее появленiе nризна

rювъ nоловой зрtлости въ данномЪ случаt находится въ 

зависимости отъ ·комбин!fрованiл влiлнiй расы и гористой 

мtстности. Если сравнить возрастъ полвленiя первой 

·менструацiи въ Берлинt, гдt на ряду съ частыми слу
чаями лреждевременной зрtлости, 12,88°/0 до 14 лtтъ, 
встрtчаютсл еще болtе частые случаи запоздалой до 

13,90°/0 послt 19 лtтъ (по Krie ger-Mayer'y). сред~ 
нiй же возрастъ 16,7 5 лtтъ по М а r с u s е )а) , въ Мюн
хенt 3

) большал часть 16 лtтъ, то станетъ лснымъ, что 

лослtднiл цифры 16 ---16,75 лtтъ для нtмокъ близко 

1) о Dobe dospelosti etc. с Вi!стнttКЪ Акадеыiп•. Praga 1887, цит. 00 

l'Antht·opologie, t. VП, ~i 15. р. 624, 1897. 
2

) •Ueber den Eintt·itt det· Menstt·нat.• Diss. Bet·lin. 1869, n.нт. оо Жиха
реву, 1. с., р. 30. 

3) По Schlicllting'y cArch. ftit· Gyn.•. Berlin. ~880, t. XVI, 2 8. 203-
8888 с.'lучаевъ. 
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подходRтъ иъ среднему возрасту, иоторыit даетъ для бо · 

гемсиихъ нtмоиъ Matiegka, т.-е. 16,29 лtтъ. Иными 
словами, влiянiе расы, иомбинируясь съ влiянiемъ топо

l'рафичесиихъ условiй, пересиливаетъ влiянiе соцiальныхъ 

условiй. 

Влiянiе соцiальныхъ условiй на возрастъ наступленiя 

половой 3рtлости р'Бзче зам'Бтно при сравненiи между 

собой горожаноиъ, принадлежащихЪ иъ различнымЪ илас

самъ общества. 3д·всь видную роль будутъ играть, иаиъ 

стеnень обезпеченности м~терiальной, таиъ и родъ жизни, 

иоторый приходител вести представительницамъ разныхъ 

илассовъ общества 1
). 

Raciborski 2
) сообщаетъ результат-ы нtскольиихъ 

изсл'Бдованiй, уиазывающихъ влiянiе обезпеченности семьи 

на время появленiя первой менструацiи: Ley d~t нашелъ, 
что въ Руав'В богатыл д-Евушки начинаютъ менструиро

вать въ 13 лtтъ 7 мtс., а бtднЬiл- 14,9 лtтъ. 

Bernard поиазалъ, · что въ Марсели у богатыхъ ре· 
rулы появляются въ среднемъ въ 13 л'Бтъ 4 мtс. 4 дня, 
у рабочихъ 13 л'Бтъ 10 м'Бс. 15 дней. 

R. Levy-вo Флоренцiи у обезпеченнаго иласса въ 
13 лtтъ 6 м'tс., у рабочихъ 14 л'Втъ 7 мtс. 

Faye et Vogt-въ Христiанiи у богатых1:. нъ 15,7 
лtтъ, у бtдныхъ 16,1 лtтъ. 

Rouvi er ~) для Марселя-для богатыхъ 13 лtт. 
4 мtс. 7 дней, для рабочихъ· 14 лtт. 1 мtс. 15 . дней; 

для Бейрута--для богатыхъ 12 лtтъ 8 мtс. 103/4 дня, 
для б'Бдныхъ 13 лtтъ 233/4 дня. 

Для борьбы съ явленiемъ ранняrо созрtв~нiя,-явл~
нiемъ несомнtнно ведущимъ къ вырожденiю, иазалось бы, 

1) Цит. по Жихареву, 1. с., р. 48. 
2) L. с., р. 209-210. 
3) Ib. 
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у представительницъ богатыхъ классовъ есть вс1> дан

ныл. Он13 могутъ пользоваться вс'Бми гигiеничесними пре

досторожностями и внимательными заботами о чистот13, 

что обыкновенно мало доступно б13днянамъ, кром13 того~ 

рацiонально·комбинированныя физичеснiя упражненin: 

серьезное образованiе, разумно-распред'Бленныя шноль

ныя занятiя , хорошая аерацiя помtщенiя, хорошая- и 

ЗJ!:Оровая пиша должны бы были дать ихъ организму 

т13 силы, которыя необходимы для того, чтобы перенести 

и бодро встр'Бтить тяжелый , переворотъ, котор~Iй въ 

извtстномъ возрастt фатально наступаетъ, а между 

тtмъ, въ д'Бйствительности вам1>чается совершенно иное: 

лихорадочная спtшна нашей жизни вызываетъ и болtе 

рапнее созрtванiе организма, ужасныл антигигiеничеснiя 

условiя пашихъ шнолъ съ ихъ безнонечпымъ усидчивымъ 

трудомъ и Аюзговымъ переутомлепiемъ способствуютЪ 

канъ преждевременному созрtванiю, такъ и тяжелому его 

наступленiю. 

Относительно педостаточнаго класса пародонаселенiя 

наших.ъ городовъ, а, г лавнымъ образомъ, рабочаго, не

обходимо отмtтить, какъ одинъ изъ главнtйшихъ фак

торовъ, д'Бйствующихъ задерживающимЪ образомъ,-не

достатонъ питанiя. Rpoмt TOI'O, изнурительный, тяжелый, 

продолжительный трудъ, гораздо хуже отзывающiйся на 

дtвушнt, сила сопротивленiя которой слабtе и у ното

р()И физiолоrическая работа, совершающаяся въ ел орга

нахъ въ э·ютъ nерiодъ, отражается на всемъ организмt, 

часто влечетъ за собой ужасвыя послtдствiя. Эти задер

живающiе факторы компенсируются, однако, т·вми усло

вiями жизни, въ которътхъ находятся работницы, свобода 

nоловыхъ отношенiй, ноторал царитъ въ мастеренихЪ и 

на фабрикахъ, влечетъ за собой болtе раннее созрtва

нiе организма. Итанъ, у работницъ избытонъ ручноrq 
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труда, недостатокЪ nитанiя, отдыха, сна, см'Вшенiе по

ловъ на фабрикахъ, влекущее за собой столь часто ран

нiл половыл сношенiл,-р'Вже онанизмъ, -въ виду того, 

что мужчины, такъ сказать, всегда находятел подъ ру

кой, nредставляютЪ изъ себя ц'Влый рлдъ причинъ, об

условливающихЪ патологическую возмужалость нервной 

системы 1), и въ то же время способствующихЪ бол'tе 

раннему наступленiю половой зр'Влости, д'Влая изъ nо

сл'Вдвей во многихъ случалхъ перiоДъ, особенно чуткiй 
къ забол'Вванiямъ. 

Такимъ образомъ по возрасту наступленiя половой 

зр'Влости въ зависимости отъ соцiальныхъ условiй само 

собо~ наnрашивается д'Вленiе на три категорiи, а именно: 

1) д'Ввушки кресть.Rнскаго сословiя, проводящiя жизнь 
въ поляхъ; 

2) д'Ввушни рабочаrо класса и, наконецъ, 

3) д'Ввуш.ки обезпеченнаго класса. 
При чемъ ранtе вс'Вхъ созрtваютъ горожанки бога

таго класса, зат'Вмъ горожанки недостаточныхЪ классовъ 

и позже вс'Вхъ деревенснiя дЪвушки. 

Самый хараитеръ труда, иоторымъ заняты работницы, 

оказываетъ немаловажное влiлнiе на возрастъ наступле

нiя половой ар'Влости. Бол'Ве усидчивый труд-р, особенно 

въ теплыхъ nом'Вщенisrхъ, вьJЗывая застой ирови въ тазу, 

долженъ способствовать и бол'Ве раннему наступленiю 

зр1шости; усиленная же мышечная работа, наоборотъ, 

должна заъ1едлить его. 

· Изъ условiй, влiяющихъ ускоряющимъ образомъ на 

время наступленi.н nолоl3ой зр'Влости, необходимо уnомя

нуть о влiлнiи nоловыхъ возбужденiй и сношенiй въ ран

немъ возраст'В. Beigel 2) полагалъ, что н-Екоторые обы-

1) Ba rbaпd et Lere:v1· e, 1. с., р. 70. 
1

) ЦIJт. у ГКпх а р е ва, \. с. , р. 44. 
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чаи ; напр., возрастъ выхода дtвушекъ замужъ имtетъ 

большее значенiе, Ч'Вмъ клииатъ. Влiянiемъ преждевре

менныхЪ половыхъ сношенiй MO!f<HO объяснить раннее 

настуnлевiе созрtванiя мусульманскихЪ и ивдусски.х;ъ жен

щинъ - 12 лtтъ, у ноторыхъ практикуется вступленiе въ 

бракъ въ очень молодые годы. По словамъ проф. J ou
bert 1), въ тtхъ мtстностяхъ Индiи, гд'В не практи-

. куются раннiе браки, регулы у туземокъ появляются го
раздо позднtе. Наконецъ, свидtтельство аббата Cha р р е 
(Voyage en Siberie) относительно самоtдовъ, живущихъ 

r 
подъ 70u с. ш., мож~тъ· также служить подтверждевiемъ 

влi.яНiя преждевременныхЪ сношенiй на возрастъ насту

пленiя признаковъ половой зр'Влости. Host, а также 

Ploss 2
) по .. 1агаютъ, что у эстонокъ, несмотря на холод

ный климатъ и суровый образъ жизни, menses появля

ются рано, вслtдствiе ихъ распущенныхЪ нравовъ и ран
нихъ браковъ. Что происходитЪ въ средt этихъ перво

бытныхъ или малокультурныхЪ племенъ, то зам'Вчается 

и во r.шоrихъ семьяхъ нашихъ рабочихъ, гдt родители, 

братья и сестры спятъ въ одной комнат-Б, зачастую, 

· имtя лишь одну, двt кровати, на ноторыхъ 5-6 "чело
вtкЪ спятъ вповалку безъ различiя пола и в~зраста. 

Но на · фабрикахЪ, заводахъ и мастерскихЪ не тольно 

свобода половыхъ сношенiй, а общая, если можно такъ 

выразиться, система воспитанiя способствуетЪ болtе ран

нему и часто даже болtзненному развитiю nолового чув

ства и половой зр·влости, крайняя бtдность, неряшли- · 
вость, соприкосновенiе половъ въ тtсныхъ жилищахъ, 

отсутствiе воздержанiя родителей и окружаюшихъ. 3дtсь. 

все воспитанiе состоитъ въ подражанiи взрослымъ, но-

1
) Tl1e Lancet, 29 Jнne 1895.-•Врачъ•, 1895, р. 75. 

2
) Цuт. у Жнхарева, 1. с. , р. 51. 
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торые не только не заботятся о томъ, чтобы и~ъ nри

мtръ не заражалЪ IqНЫЙ ОрГанИЗМЪ ПОДрО_СТаЮЩаГО ре

бенка nреждевременной чувственностью, а, наоборотъ, 

даже nотворствуютЪ ихъ расnущенности. 

Въ .богатыхъ классахъ часто дtло обстоитъ не лучше. 

"Иногда невtжественныя мамни и няньки, ~ говоритъ 
Тарновскiй 1),-безнравственная nрислуга, истерическая 

восnитательница или молодой гувернеръ примtромъ и 

nоученiемъ возбуждаетъ раннее половое чувство " . Рос

кошная жизнь, раннее введенiе дtтеИ и юношей въ сферу 

жизненныхъ интересовъ взрослыхъ лицъ, между nрочимъ 

отмtченное Raciborski 2
) влiявiе музыки и. чтенi.fl уско

рflютъ nоявленiе nризнаковъ nоловой зрtлости. 

• Особенно ясно проявляется влiянiе ~оспитанiR въ за
нрытыхъ заведенiяхъ, гд1> раннее или болtзненно-повы

шенное развитiе nолового чувства· весьма много обязано 

взаимному обученiю восnитанниковЪ. Этому всего болtе 

способствуетЪ совм'Встное пребыванiе въ одномъ и томъ 

же заведенiи учениковъ раэныхъ возрастовъ. Присутствiе 

юношей и тtсныя отношенiя ихъ къ nодросткамъ, всту

пающимЪ в:ъ перiодъ половой зр'Влости, всегда вредно 

отзываются на этихъ посл1щнихъ и ускоряютъ или бо

лtзненно изм'Внflютъ ихъ nоло_вое развитiе 8
) . "У пан

сiонеровъ, напр., по свидtтельству д-ра 3ана 4
), поло

вое с'озрtванiе наступаетъ ранtе, ч'Вмъ у приходящихЪ" , 

на которыхъ товарищество не :можетъ .оназывать столь 

сильнаго влiянiя, нанъ на первыхъ. 

Составъ пищи, питья и одежды также оназываетъ свою 

долю влiянiR на время наетупленiя половой зрtлости. 

1) L. с. , р. 10. 
~) L. с., р. 212. 
3) Ib. 
') L. с., р. 130. 
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Въ nерiодъ развитiя nоловой зрtлости пища крайне 

питательная и обильная, безвредная въ другихъ отно

шенiяхъ, усиливаетъ nоловое возбужденiе и можетъ до

вести его до высокой степени напряженiя. Съ другой 

стороны, недостаточная, малопитательная или слишкомъ 

однообразная nища въ дtтскомъ и юношескомъ возрастt 

можетъ, по словамъ nроф. Тарновскаго 1
), .обусловить 

задержку .развитiя всего организма или вьiЗвать неnра · 
вильность, отклоненiе въ образованiи извtстныхъ толыю 

частей его, ваnр., нервной системы, что большею частью 

соnрягается съ задержаннымЪ болtзневно усиленнымъ 

или , наконецъ, извращеннымЪ проявленiемъ nолового чув· 

ства. Что касается одежды, то тотъ же авторъ 2
) дает~ 

указанiя, что въ особенности шерстявыя матерiи, прямо 

соnрииасающiяся съ ножей, легио раздражаютЪ ее и вы

вываютъ зудъ~ чт~ въ области половыхъ органовъ мо

жетъ способствовать эрекцiямъ и nолюцiямъ. Еще силь· 

нtе въ этомъ отношенiи дtйствуютъ мtха, nрямо надi>

тые на ножу. 

Изъ другихъ обшихъ фаиторовъ, влiяющихъ на время 

настуnленiя половой зрtлости, намъ, прежде чtмъ nе

рейти иъ индивидуальнымЪ, остается еще отмtтить влiя

нiе тоnографическихЪ условiй мtстности, при чемъ глав

ная роль выnадаетъ на влiянiе высоты .мtстности надъ 

уровнемъ моря. D e Siпety на основанiи работы La
gпeau 3

), nризнаетъ, что въ горахъ meпses , въ особен

ности зимой, дtлаются меньше и могутъ на время даже 

преиратиться. Очевидно, что и nервая менструацiя бу

детъ у горныхъ обитательницЪ и менtе обильна, а nозже 

настуnать, чtмъ у обитательницЪ равнинъ. Это подтверж-

1
) <L. с., р. 16. 

2
) Tapвoвcfii ii, 1. с. , р. 17. 

3 J с Bull. de !а Soc. d'Antt·.· 1865, р. 740. 
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дается свидtтельствомъ проф. Тарновснаго 1
), ноторый 

находитъ, что въ среднемъ нлиматt Европы у обитате

лей долинъ и береговъ морей снорtе- наступаетъ поло

вая зрtлость, чtмъ у жителей горъ и средины материна. 

Этотъ фаитъ влiянiя высоты мtстности на первое по·· 

явлеniе признановъ nоловой зрtлости былъ уже подыt

ченъ для женщинъ Raciborski'мъ, ноторый приводитъ 
сообщенiе Wredholm'a, бывшага въ теченiе 8 лtтъ· 
врачемъ въ Лапландiи. Онъ сообщаетъ, что у лаплан

донъ, живущихъ въ горахъ, первыя мtсячныя появляются 

ЛИШЬ ВЪ 18 Л'ЁТЪ, Т.-е. на 2-3 ГОДа ПОЗДН13е, Ч'ЁМЪ ·у 
живущихъ въ равнинахъ шведонъ. Въ Мадридt, несмотря 

на IQжный илиматъ, говоритъ Raciborski, въ виду его 

высоиаrо положенiя надъ уровнемъ морн-663 метр~,

регулы появляются почти въ томъ же возрастt, наиъ и 

въ Парижt, лежащемъ значительно сtвернtе.-3дtсь, 

однако, нанъ намъ кажется, недостаточно принято въ 

разсчетъ влiянiе города, которое въ Парижt должно ска

зываться гораздо сильнtе, чtмъ въ Мадридt. · 
Вообще говоря , просматривая статистичеснi11 таблицы 

возраста появленiя первыхъ признановъ половой зрt

лости, приходится невальна пожалtть, что, несмотря на 

сознаваемую вnолнt авторами сложность фанторовъ, 

влiнющихъ или могущихъ влiять на время настуnленiя 

первыхъ регулъ, они не дtлаютъ раздtленiя на группы, 

помtщая въ таблицы лицъ разнаго соцiальнаго положе

нiя, занятiй, питанiя и np., что лишь затемняетъ нар
тину, часто заставляя предnолагать влiянiе танихъ фан

торовъ, которые въ дtйствительности играютъ едва 

лишь всnомогательную роль. 

Изъ числа индивидуальныхЪ особенностей. останов-

1) L. с, р. 7. 
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люсь, nрежДе всего, на т1шосложенiи, при чемъ Racibor
ski уже заi11tтилъ, что жснщи~ы съ ·крtпкимъ и силь
нымъ сложенiемъ ранtе начинаютъ менструировать, чtмъ 

слабаго или нtжнаго сложенiя: онъ даетъ 14 лtтъ 4 мtс. 
для первыхъ и 15 лtтъ 5 мtс. дЛя вторыхъ. Rъ тому 
же выводу относительно влiянi·я т1шосложенiя, а въ част

ности роста, приходитъ Mayer 1) . По его словамъ, у 
-болtе крtпко сложенныхъ женщинъ реrулы въ среднемъ 

наступаютъ въ 14,42 лtтъ, у слабыхъ 15, 17 лtтъ, у жен
щинъ высокага роста 14,95 лtтъ, средняго 15,59 лtтъ и 
малаго 15,26 л'Бтъ. Ma~iegka 2) даетъ дЛя женщинъ вы
сокаго роста 15,7 лtтъ, средн.яго 15,8 лtтъ, низнаго 

16,1 лtтЪ, при этомъ запаздыванiе, по его словам:ь, у 

послtднихъ можетъ быть еще болtе чувствительнымъ; 

вообще для средняго роста онъ даетъ возрастъ отъ 14-
18 лtтъ (88%). "Быстрому росту, -замtчаетъ онъ,-не 
всегда соnутствуетЪ хорошее состоянiе здоровья" . Фактъ 

болtе ранняго созрtванiя лицъ хорошо · ра:звитыхъ, вы

сокаго роста подтверждается также изслtдованiями Ень ко 

надъ институтками Смольнаго Института 3) . 

На ряду съ влiянiемъ тtлосложенiя нужно поставить 

также влiянjе темперамента. Raciborski указываетъ, что 
женщины, обладающiя нервнымъ темпераментоМЪ, дости

гаютЪ половой зрtлости къ 14 г. и что обладающiя лим

фатическимЪ характеромЪ, достигаютъ ее на 1-3 года 
позже. Этому взгляду вnолнt соотвtтствуетъ взглядъ 

Marc d'Epi.пe и · Basset 4), которые полагаютъ, что 
сангвиническiй темпераментъ усноряетъ эту функцi~, 

тогда какъ лимфатическНt задерживаетъ; что касается до 

1) Цит. у Жихарева, 1. с. , р. 47. 
2) L. с. 
3) Цпт. у Ж. пхар еnа, 1. с., р. 48 
4 ) Цпт. у Bмbaud et L e fe пe, 1. с. , р. 41. 
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нервнаго темперамента: то онъ дi>йствуетъ то въ одномъ, 

то въ другомъ направленiи, смотря по впечатлi>нi11мъ, 

ноторыя испытываетЪ д'hвушка. Вообще говоря, авторы 

придаютъ т'hлосложенiю и темпераменту большое значе

нiе. Однако, оба эти фантора, по мнtнiю Stolz'a 1), 

имtютъ лишь второстепенное значенiе,-онъ допускаетъ, 

что дtвушка слабаrо сложенiя, но обладающая большею 

впечатлительностью и бол1>е живымъ умомъ, быстрtе ра

зовьется въ половомъ отношенiи, чtмъ веяная иная, пред

ставляющал противоположныя особенности. " Что при

рода,-говоритъ онъ,-тратитъ у посл'hднихъ на разви

riе т'hла, то употребляетЪ у первыхъ на проявленiе по

ловой зрtлости". Взг лядъ, съ ноторымъ врядъ ли можно 

согласиться. Уже а priori см1шо можно занлючить, что 
здоровая, нр·впкаrо, хорошаrо сложенiя дtвушка будетъ 

обладать бол'hе энергичными жизненными отправленiями 

и обгонитъ въ этомъ отношенiи слабую и болtзненную. 

Rонечно, при этомъ нельзя брать въ разсчетъ спецiаль

ные патологичеснiе случаи, когда д1шушна можетъ про

явить не тольно преждевременное созрtванiе, но и прежде: 
временную зрtлость. Само собою, что умственное разви

тiе, ноторое не всегда идетъ параллельна развитiю фи

зичесному, должно способствоватЬ и болtе раннему nро
явленiю ПОЛОВОГО чувства, канъ ЭТО ВИДНО ИЗЪ ИЗСЛtдо
ванiй Еньно 2

), по нот~рымъ, чtмъ выше по развитiю 
данная ученица, тtмъ раньше наступали регулы: у луч

шихъ ученицЪ въ . i4,12 Л'Втъ, у . среднихъ-14, 19 лtтъ, 
у худшихъ-14,30 лtтъ. Въ данномъ случаt, однако, надо 

думать, что, совмi>стно съ болi>е высонимъ умственнымЪ 

развитiемъ, важную роль играли болi>е усидчивыя за

нятJя. 

' ) L. с., р. 307. 
2) Цrtт Жпхаревымъ, \. с., р. 48. 



- 32-

Окраска волосъ и глазъ, находясь въ связи съ тем

пераментомЪ, оказываетъ также несомн'Внное влiянiе на 

время появленiя первыхъ менструацiй. Уже Marc d'Epine 
указалъ, что черные волосы, черные, карiе и с'Врые глаза 

служатъ признакомъ раннлrо наступленiя половой зр'В·· 

лости и, наоборотъ, каштановые волосы съ синими или 

зелеными глазами соотв'Втствуютъ бол'Ве поздней мен

струацiи 1). По Maye.r 'y, у блондинокъ 15,55 лtтъ, у 
брюнетокъ 15,29 л'Втъ. По Marcuse 2), для блондинокъ 
16,06 лtтъ, для брюнетокъ 15,54 лtтъ. То же для Россiи 

подтверждаетЪ д-ръ Опошн.янскiй ::), который нашелъ, 
что (въ Нурской губ.) регулы у брюнетоиъ появляются 

На 2 .мtс. ранtе, ЧtМЪ у бЛОНДИНОКЪ. М а t i е g k а, обоб
щая вопросъ, уназываетъ, что вообще половая зрtлость 

наступаетЪ ранtе у народностей темнаго типа, жизнен- · 

ность которыхъ больше И тtлосложенiе крtnче. Однако, 

при этомъ нужно зам'Втить, что БЪ Богемiи свtтлый типъ 

обьшновенно встр'Вчается лишь въ поrраничньтхъ, самыхъ 

бtдныхъ, областяхъ. То же совершенно · замtтили для -
блондинокъ Hanno\-er и L u lli es, но ихъ наблюденiн 
были сдtланы въ странt, гдt свtтлый типъ является 

господствующимЪ и, слtдовательво, болtе приспособлен

нымЪ къ требованiямъ климата. 

Mayer комбинировалЪ влiянiе роста и цвtта волосъ; 
сопоставивЪ всt имtвшiяся у него подъ рукой данныя, 

основанвыя на значительно большихъ цифрахъ; онъ слt

IJ.ующимъ образомъ резюмировалЪ свои вьmоды: раньше 

всего регулы наступаютЪ у брюнетокъ высокага роста, 

но слабаrо сложенiя; затtмъ, почти. одновременно, у вы-

1) Цит. у Жихарева, 1. с. , р. 47 11 у Barba\td et Lefevre, 1. с. , 
р. 4.{), • 

2) L. с. 
3) L. с. 



- ~3 

соиихъ брюнетоиъ сильнаго сложенiя и у маленьнаго 

роста слабыхъ блондиноиъ, позднtе же всего у блонди

ноиъ сильнаго сложенiя, но невысоиаго роста 1). Но Mayer 
дtлалъ . свои заилюченiя, повидимому, не .nринимая въ 

разсчетъ общественнаго положенiя и происхожденiя сво

ихъ объеитовъ, что имtетъ немаловажное значенiе и 

могло бы, весьма вtроятно, въ значительной степени из

мtнить выводы автора. 

Вс'Б вышеприведенныя данвыя относятся по преиму
ществу но времени наступленiя nоловой зрtлости д·вво

чеиъ, что же иасается мя.льчииовъ, то несомнtнно, что 

всt тt причины, о иоторыхъ я упомянулъ, должны д·Вй

ствовать и на нихъ. хотя относительно мальчииовъ не

обходимо замtтить, что у нихъ расовое отклоненiе должно 

быть р'Бзче выражено (Петри), ч'Бмъ у дtвочекъ. Нромt 

того, общеиз.вtс~енъ фаитъ, Ч'l'О половая зрtлость ранtе 

наступаетъ у дtвочекъ, чtмъ у мальчииовъ, и заканчи

вается въ бол'Бе ран~емъ возрастt. 

Иногда проявленiя половой зр'Блости, наор., появле

нiе м'Бсячныхъ у женщинъ, поиазываются въ первый разъ. 

ранtе ооред'Бленнаго возраста, являясь уже · въ раннемъ 
дtтствd:> и представляя какъ бы ненормальныя ,усиоренiя 

роста или всего организма или тольио егu половой сферы. 

Въ нiiиоторыхъ случаяхъ такiя "раннiя мtсячныя" со
провождаются и преждевременнымЪ общимъ · умственнымЪ 
и фиiiическимъ развитiемъ; въ другихъ же случаяхъ 

общее развитiе, несмотря на правильвыя регулы, не 

превосходитъ соотвtтствующаго дtтскому даннаго воз

раста. Весьма часто въ этихъ случаяхъ преждевремен

ное появленiе регулъ можетъ быть, однако, отнесено не 

къ ранней половой зрtлости, но къ влагалищному ирово-

1) Цпт . у Жихарева, \ . с., р. 47. 

3 



34 

теченiю, которое, по уназавiю G?mby, можетъ проявиться 
у самыхъ юныхъ д'kвочекъ; но нер13дко дtло идетъ объ 

истинной преждевременной зрtлости, и юныя дtвочки въ 

подобномъ слу~аt не только переносили свободно по

ловое сближенiе, но даже послtдствiемъ подобваго сбли

женiя была беременность, т.-е. происходила .истинная 

овуляцiя, характеризующая собой не толыю наступленiе 

половой зрtлости, но полное созрtванiе организма 1). 

При этомъ часто умственное развитiе соотвtтствовало 

ихъ преждевременному физическому развитiю, какъ видно 

изъ многочисленныхЪ примtровъ, приводимыхЪ авторамИ. 
Harris 2) харантеризуетъ дtтскую менструацiю, но

торая, по его опредtленiю, появляется между 8 - 12 го
дами, слtдуюmими словами: "При дtтской менструацiи, 

каковъ бы ни былъ возрастъ, когда появились первыя 

регулы, грудныл железы гораздо сильнtе развиты, чtмъ 

въ нормальномЪ состоянiи, а mons veneпs понрытъ во
лосами; регулы совершаются правильно, дtвочки распо

ложены иъ полнотt и не представляютЪ . nризнаковъ 
слабости". Нинакого уметвеннаго преждевременнаго раз

витiя и чрезмtрнаго развитiя полового чувства Har r is 
не замtчалъ. 

Случаевъ преждевременной менструацiи и родовъ въ 

раннемъ возрастt въ литературt весьма :много; назо

вемъ нtсиолыю примtровъ, приводимыхЪ В а r t е 1 s Р l о s s, 
Barba ud et Lefevre1 Ж и ха рев.ымъ и др. 

Symes :!) разсказываетЪ о видtнной и:мъ въ Бостонt. 
въ Америиt, десятилtтней беременной дtвочиt, ноторал 

незадолго передъ тtмъ начала менструировать. 

') Jl>., р. 27. 
~) Цнт. у B:нl>:ttld ct JJe f i: VI' e. 1. с. , р. 28. 
") Цпт. у Barbaud el Lefevt'e, 1. с, р. 25. 
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V jtlentin 1) ОПИСЫВаеТЪ дtвоtfну 61/2 ЛtТЪ, у НОТО
рОЙ регулы · появились съ 1 1/~ года, сопровождаясь поло ... 
выми возбужденiями, груди и coCHJ! развиты, волосы на 

'Лобнt обильны. 

Д-ръ Kilpatrich 2
) сообщаетъ о негритннкЪ, родив

шей въ воэрастt 7 1/2 лtтъ вполнЪ доношеннаго ребенна. 
Ku·ssmaul 3

) передаетъ, что Анна Мументалеръ за
беременtла от~ своего дяди на 8 году и родила черезъ 
8 мtсяцевъ. . 

Нес~отря на довольно .обильное количество случаевъ, 

собранныхЪ въ литературЪ, правильвыя мtсячныя въ 

раннемъ возрастЪ все же составляютъ, конечно, исклю

ченiе. "Менструальный процессъ не наст.упаетъ, гово

ритъ Жчхаревъ, хотя бы яичн.ини были готовы къ дtя

тельности и даже функцiонировали, разъ необходимое 

для нихъ опредtленное равновtсiе питанiя организма 

или еще не достигнуто, накъ это им·ветъ мtсто до на

ступленiя эпохи зрtлости, или если . оно нарушается 

необходимостью организма приспособлиться нъ особымъ 

условiямъ, напр., во время беременности или лактацiИ". 
Патологическiя явленiя въ перiодt половой эрtлости 

бываютъ танже и у мужчинъ, хотя не въ столь угро

·жающихъ размЪрахъ, нанъ у Дtвушенъ, у ноторых'h въ 

этотъ перiодъ происходитЪ развитiе и вступленiе въ 

жизнь главной фуннцiи ихъ орrаничесной д'kятельности. 

Что насается до патологичеснихЪ явленiй въ поло

вой сферЪ юношей, то здtсь прежде всего необходимо 

отмЪтить явленiя преждевременной половой зрЪлости. 

т.-е . , по проф. та·рновскому 4
'}, отдtленiе сtмени до 

1) Цпт. у Бat·te ls Pl o ss, cCentralЬI. Пir Gyn.•, S. 117, 1886. 
2) cAnnales de Gyn.•, t. 1, р. 403, 1874. 
3) Цпт. у .Жпхарев:а, 1. с., р. 117. 
4

) L. с., р. 2. 
3* 



- 36 

14"7лtтняго возраста n поздней половой зрtлости~ т.·е . 
• 

развиваюшейсн послt 16 лtтъ. 
Rъ числу патоло.гичесиихъ причинъ, влiяюiци~ъ на 

преждевременное раЗВИТiе ПОЛQВОЙ зр'J>ЛОСТИ, НУЖНО от! 

нести прежде всего врожденный фимозъ, при чемъ сио-. . . 
цляющаяся и разлагающаяся въ препуцюнальномъ мtшиt 

смегма проиввqцитъ зудъ съ посл1щующимъ· зат'Вмъ воз
бужденiемъ ·члена всЛ'Вдствiе тренiя, что Ifeptдиo можетъ 

привести нъ онанизму, затtмъ зудъ nоловыхъ частей, не.: 
~ 

р'Вдио обусловливаемый разли~шаго рода сыпя:ми, разви-

ваюЩимиен на нож-Б ств.ола, ъюшоннt, лобнt и внутрен
ней поверхности бедръ. Помимо этихъ двухъ nричинЪ, 
иные недуги" наnр., nрисутствiе ъючевого nесна или 

намня въ пузыр'В, вызьiраЯ иногда у ребениа, сильный 

зудъ и nоналыванiе въ головнt полового члена, сопро-

. вождаемые совершенною или весовершенпою эренцiею, 

. или же,· нанонецъ, бол'Вsни задняго прохода и nрямой 
кишии, вызывая зудъ · сназанных~ частей, обусловли
ваютЪ одновременно усиленное возбужденiе и ночныя 

потери сtмени и вленутъ за собою раннее в:астуnленiе 

половой зр'Влости 1
). 

Преждевременное наступленiе nоловой зр'Влости и 

повышенное наnряженiе полового чувства, въ свою оче

редь, могутъ nослужить источникомЪ, съ одной стороны, 

нъ ц'Влому ряду болtзненныхъ явленiй, преимущественно 

психопатологичеснаго харантера, у людей nредрасполо

женныхЪ, наступающихЪ у подобныхъ субъентовъ всл1щ

ствiе продолжительнаго воздержанiя, съ другой-l'rюrутъ 

способствовать раннему или неумtренно:му совоиупленiю 

или же онанiи 2) . 

1) Tapнoвci<iil, 1. с., р. 6 ct passim. 
2) Проф. Tapвoucк.iii, \. с., р. 20, 21. 
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Раннее совершенiе полового аита, т.-е. до или тот

часъ по наступленiи половой зрtлости, нарушаетъ пра

вильное теченiе полового отправленiл и, нромt того, 

всегд~ имtетъ. неблагопрiлтное влiлнiе :на развитiе всего 

организма. Оно всегда влечетъ за собою ослабленiе и 

nреждевременное nреиращенiе половой дtлтельности, на

ступающее. тtмъ снорtе, ч1шъ ъюложе возрастъ, въ ното

ромъ начались половыл с.ношенiл, и чtмъ болtе ими зЛо

уnотребляли 1). 

Хотя еовершенiе полового аита возможно длл маль

чиновъ въ о~ень р.аннемъ возрастt, на что уиазъmаютъ 

- примtры, приводимые проф. Hammon.d 2
), видtвшимъ 

въ Нью-Iорнt и въ Новой Менсинt 3-4-лi>тнихъ дi>во

ченъ и малwииовЪ, совершавшихЪ coitus, и God :ird 3
), 

передающимЪ о видtнномъ имъ случаt совонупленiл 

6-л'Втней дtвочии и 5-лtтнлго мальчина на улицахъ .Rаира, 

затi>мъ свидi>тельства д-ра Willgelш Stekel 4
), утвер

ждающаг9, основываясь на многочисленныхЪ приводи

мыхЪ имъ случаяхъ, что маленьиiн дi>ти способны со

вершать настоящiн совоиупленiя, все же случаи прежде

временной зрtлост11, т.-е. , ногда происходило не тольно 

совонупленiе, но и послtдующая беременность отъ ма
леньнихъ мальчииовъ, въ литературt отмtчены въ очень 

ограниченномЪ числt. Д-ръ Жеромъ ~) увtрлетъ, что 
одинъ мальчииъ 10 л·J>тъ имtлъ сношенiл съ нормилицей, 

и что эта нормилица отъ него забеременi>ла; таной же 

случай разсказываетЪ и Галлеръ. 

1) Проф. Та рн овскi И, 1. с., р. 25. 
2) Цпт. у Парrам п 11а, 1. с., р. 408. 
3

) •Egypte et Paleslinc•. OЬscrvations 111Cdicalcs ct scicпtific{t1cs. 1867, 
р. 88. 

4
} Wiener Medik. BliШer, 18 April 189Г1. 

~) l~п·r. у П арга~,nпа, !. с., р . 409. 
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:Е;сли преждевременныл половыл сношенiя, равно и 
половыл излишества, наблюдаемыл при преждевременно 

наступающей половой зрtлости, вредно отзывалось на 

Дrвятельности организма, то, съ другой стороны, за

поздалая половал зрtлость и ослабленное половое влече

нiе, и9торыя не всегда наблюдаютел одновременно, вы

:зываютъ явленiл не менtе тревожнаго свойства. 

"Rогда половая зр1шость, - говоритъ проф. Тарнов

снi й 1), -вмtстt съ правильнымЪ ходомъ развитiя всего 

организма была задержана тяжелою болtзнью, которую 

перенесъ юноша, приближаясь къ данному перiоду жизни, 

то полное возстановленiе здоровья и силъ обыкновенно 

сопровождается быстрымъ развитiемъ половой зрtлости 

и выеоною степенью напрлженiя полового стремлевiя. 

Поэтому такъ часто вслtдъ за выздоровленiемъ отъ 

тифа, скарлатины, воспаленiя легкихъ и т. под. ·тяже

лыхъ заболtвавiй юноша подъ напоромъ чувственныхъ 

побужденiй злоупотребляетЪ половыми сношенiями или 

дtлаетсл онанистомъ". Совершенно то же имtетъ мtсто 

при задержкt половой зрtлости, вслtдствiе несоразмtр

наго съ силами физическаго или уметвеннаго труда . 
.Канъ только отдыхъ возстановляетъ силы, наступаетъ 

бурно протенающая половал зрtлость. Въ большинствt 

случаевъ, однано, по мнtнiю проф. Тарновскаго 2), 

поздняя половая зр1шость совпадаетЪ съ ослабленiемъ 

полового стремленiл. При запоздалой половой зрtлости, 

по опредtленiю проф. Тарновснаго, наступающей пос.1t 

16 лtтъ, годамъ къ 1 7, юноша замtчаетъ первыя ноч
ныя потери сtмени, становящiяся все чаще. ВсЛtдствiе 
усиленныхъ полюцiй юноша слабtетъ, дtлается нерв-

1) L. с., р . 34. 
~) L. с., р. 35. 



нымъ, раздражительнымЪ, ищетъ облегqенiя. въ правиль

номЪ половомъ актt. Но обыкновенно первыл попытки 

не удаются въ силу .кратковременности возбужденiя. 

"Быстро вспыхиваетЪ половое чувство, -говоритъ проф . 

Тарновскiй 1),-яр но разгорится желанiе, разовьется силь

ное возбужденiе, но таl:\ъ же сноро пройдетъ порывъ, 

стихнетъ половое влеченiе. Юноша знаетъ эту быструю 

замtну вожделtнiй полнымъ равнодушiемъ и потому 

послt неоднонратныхъ неудачныхъ попытокъ не pt· 
шается вновь прибtгнуть нъ сообщенiю съ женщиной 

и у довлетворяетъ себя путемъ онанизма. Обыкновенно 

эти люди бываютъ самыми упорными онанистами" 2
) . 

Bпoлtit ясно, что самая уже причина, чисто патоло

гичеснаго свойства, запаздыванiя полового созрtванiя, 

оназывая ослабляющее влiянiе на организмъ, влечетъ за 

собою какъ пониженiе, такъ и ослабленiе правильной 

половой жизни, являясь, накъ тольно-что уназано, одной 

изъ исходныхъ точенъ не только онанизма, но и раз 

личныхъ иныхъ половыхъ извращенiй, такъ нанъ жела

нiе или сладострастное стремленiе не угасаетъ, оно лишь 

уменьшаетъ или парализуетъ силы удовлетворить его 

нормальнымЪ путемъ, и тогда могутъ получиться явленiя 

половой неврастенiи со всtми ея разновидностнми. 

Обычаи, сопровождающiе наступленiе половой 

зрtл·ости у различныхъ народовъ. У народовъ нультур

ныхъ существуетъ ря.дъ занонодаrельствъ, согласно но

торымъ всянiй индивидуумЪ по достиженiи имъ извtстнаго 

возраста вступаетЪ въ обладанiе своихъ гражданскихЪ 

правъ, у народовъ ненультурныхъ, руноводящихся въ 

своихъ отношенiяхъ лишь установленными обычаями, 

1) L. с. , р. 35. 
2 ) L. с., р. 36. 
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таиже существуетъ возрастъ, съ наступленiемъ иотораго 

юноша или д'Ввица вступаютъ въ среду взрослыхъ уже въ 

иачеств'В полноправныхЪ сочленовъ. Это вступленiе, со

ставляющее важное событiе въ жизни дииаго челов'Виа, 

несом.н'Внно, каиъ и вс'В важн'Вйшi~ событiя его жизни, 

обставлено было различными обрядами и испытанiями, 

иоторые направлены иъ тому; чтобы ясн'Ве иллюстриро

вать, что испытуемый съ одной стороны отреиается отъ 

своей прежней жизни, ~очищается, съ другой-доназы

ваетЪ свою полную подготовленность иъ новой,. пред

столщей .ему жизни, проявляетъ свое му~ество, выносли

вос~ь, - .свою способность достойно занять м'Всто среди 

взрослr.Iхъ. . 
Обыиновенно . это в~тупленiе въ ряды взрослыхъ со

вершается по достиженiи половой зр'Влости, иоторая. В'Р 

глазахъ динарей является одной. изъ главн'Вйшихъ эпохъ 

жшши челов'Виа. Испытанiл, на.цагаемыл на нандидатовъ, 

нер'Вдко весьма мучительны, иногда же дtло qграничи

ваетсл лишь праз:rнествами, сопровождаеыыми п'Внiемъ, 

пляснами и пирами. 3дtсь особенно выд1шяется одинъ 

фаитъ, это-гласнрсть и торжественность. иоторой оиру

жаютъ наступленiе nризнаковЪ половой зр1шости; явле

нiе общее почти у всtхъ динихъ народовъ, тогда иаиъ 

у цивилизованныхЪ народовъ,. наоборотъ, достигшiе по

ловой зр'Влости стараются вс'Вми способами сирыть СJ:ЮЮ 

тайну. Послtднее переживанiе тtхъ торжествъ, иоторыя 

справлллись при достцженiи половой зрtлости, можно, 

пожалуй, видtть въ торжествt перваго причащенiя у 

иатолиновъ и лютеранъ, совершающагося съ особенной 

торжестве8Ностью иаиъ разъ въ этомъ возрастt. Доста

точно при этомъ припомнить обычаи въ древнемъ Римt, 

иогда по случаю достиженiл половой зрtлости давалел 

пиръ родствениинамЪ и друзьямъ; юношам~ при этомъ 
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обрtзали волосы, часть которых~ бросали въ· огонь въ 

даръ Аполлону, другую въ воду- въ честь Нептуна . 
.Дtвочки приносили въ даръ Венерt своихъ иуколъ, въ 
то же время снимали bulla, небольшой золотой шарин'h, 
висtвmiй у нихъ на гру;щ 1). 

Въ подтвержденiе вышесказаннаго приведемъ нt

сколько примtровъ, взятыхъ изъ жизни различныхъ пле

:менъ. 

У различныхЪ австралiйскихъ племенъ происходятъ 

разнообразвыя обрядности, которыми сопровождается 

наступленiе возраста половой зрtлости. У нtиоторыхъ 

племенъ по ptкt Муррею дtвуmкt при появленiи у нея 

въ первый разъ мtсюшыхъ дtлаютъ поперенъ спины 

нtснольно разрtзовъ раковиной; операцiя эта весьма

мучительна, но наждая д1;вушиа охотно ей подчиняется. 

Мальчинамъ въ той же области во времн церемонiи, весьма 

продолжительной, «Бога» разрtзаютъ нижнюю стtнку 
мочеиспускательнагр канала отъ головки до сиротума 2). 

Въ Нарандерн'В д-Евушку при приближенiи м'Всячныхъ 
ведутъ въ л'Всъ и привнзываютъ къ дереву такъ тtсно, 

что т'Вло en вспухаетъ. При появленiи кровей ее осво

бождаютъ и т~ржественно украшаютъ перьяьm 3
). У н'k

которыхъ австралiйскихъ племенъ области Озеръ суще

ствуетъ . операцiя , назьmаемал чиринъ-чири, со~тоящая 

въ то:мъ, что юношамъ и дtвицамъ, достигшимъ половой 

зрtлости, съ большими церемонiями выламываютЪ два 

зуба 4). Rpoмt того, Mantegazza 5) передаетъ о раз
личныхЪ сложныхъ церемонiяхъ, соверmающихся у а ветра

лiИцевъ Викторiи и др. племенъ Австралiи. 

1) Mondiere. •Dict. des Scien. Antl1r.•, р . 942. 
2) Ltl Ь Ьо ck. •доисторп•IССI\ iл времена•. Crtб . 1876, р. 357. 
3
) •Revue d'Anthl'. • 1886, р. 258. 

4
) Плоссъ, J. с., р. 2Ы. 

~) L'amoш· dans l'lннnanite, р. 11-12, 15-16, 21-23. 
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Въ Африкt у готтентотовъ, когда юноша достигаетЪ 
половой зрtлости, его обмазываютЪ жиромъ и сажей и 

вводятъ въ нругъ етариновъ; самый старый изъ нихъ 

даетъ ему различныя наетавленiя, напр.: не обращать 

болtе вниманiя на свою мать, иоторую еъ той поры ему 

разрtшается даже бить, избtгать общества женщинъ, 

вести себя канъ истинный мужчина, наионецъ, старикъ 

въ видt очищенiя его совершаетъ нрайне нечистоплот

ный обрндъ надъ нимъ. Дtвушка готтентотовЪ племени 

" пама", получившая первыя регулы, надtваетъ разунра
шенный карросъ, служащiй знаномъ того, что ей раз

рtшается ветупить въ браиъ; до этого времени дtвушни 

не носятъ никаной одежды; вся церемонiя сопровождается 

пиромъ 1
). У намаква дtвушка, у которой впервые по

явились мtсячныя, считается при~осящей счастiе въ домъ; 

ее водятъ вонругъ нрааля, sаставлнютъ прикасаться нъ 

коровамъ, сосудамъ и пр. ~) . _ 
У маиалаковЪ въ Западной Африкt, по свидtтельству 

Mauch e, старухи татуируютъ .молодыхъ дtвушенъ, до
стигшихЪ половой зрtлости , при это:иъ дtлаютъ до 

4.000 нас'Бченъ и производятЪ затtмъ втиранiя раздра
жающими, онрашенными въ черный цвtтъ угольнымъ. по

рошномъ мазями :~) . 

Въ той же части Африки у агни, по Delafosse'y 
когда дtвушка достигнетъ половой зрtлости, на нее на

д·вваютъ всt фамилыrыя драгоцtнности и она н·вснолько 

дней расхаживаетЪ ювелирной выставкой. 

Дtвушки и юноши нробо на 3олотомъ берегу должны 

при ваступленiи половой зрtлости долгое время провести 

въ "волшебномъ" лtсу. По выходt изъ лtса они всt, 

') Плоссъ, \. с., р. 255. 
2 ) Mond iere, 1. с. , р. 942. 
3

) ll J!OCCЪ1 1. С., р. 251. 



разунрашенные, съ особыми маенами на· головt, предаютел 

танЦамъ 1
). 

Въ области Конго, по Wissmaпn'y, достигшихъ по

ловой зр'Блости д'Бвушенъ занлючаютъ на 4-- 5 дней въ 
отдtльную хижину, по выход'В изъ которой онt намазы

ваютЪ · тtло масломъ и nосыпаютъ nорошкомъ изъ ту

нуловаго дерева, лицо онрашиваютъ ирасвой красной. 

Послt того, одtтую въ особую изъ норы лунавдовага 

дерева одежду дtвушиу наной-нибудь мужчина носи~ъ 

по деревнt. Все кончается пиршествомъ. По Wolffy, 
въ той же области въ Rабиндt послt nервыхъ регулъ 
д'Бвушну запираютъ въ хижину, въ f<оторой она остается 

nоиуда ее нто-либо не возьметъ заыужъ или не упла

титъ за нее роднымъ 2
}. 

Негры -бафiоты берега Лоанго танже уединлютъ 

д·ввушенъ въ отд'Вльной хижинt. Дочери б'Бдныхъ роди

телей помtщаютсл въ общей хижинЪ. Зд'Бсь наf<ая-ни

будь матрона обучаетъ ихъ будущимъ обязанностямЪ. 

Достиженiе половой зрtлости празднуется затtмъ: по F al
k ~nstein'y, особыми торжествами, при пллснt и п'Бнiи. 

Подобный же обычай существуетЪ у негровъ·бечуа

новъ, у ноторыхъ торжественно пра:щнуется обрядъ обр·в

занiя у ?оtальчиi<овъ, называемый bognera, и затtмъ всту
пленiя дtвушекъ въ возрастъ половой зр'Влости-Ьоуаlе. 

Этому торжеству предшествуетЪ довольно продолжитель

ный иснусъ. На другой день отправлнютсл нъ р1ш1> и, 

совершивъ омовенiе, онрашиваютъ т'Вло ирасвой охрой 

съ жиромъ: 

Дtвушки бассуто (Endeman) подвергаютел такъ на

зъ~ваемой роЬlо,- подъ присмотромъ наной-нибудь жен-

1 ) Dлоссъ, l. с., р. 256. 
2) Плоссъ, l. с., р. 256, 257. 



- 44 

щины онt идутъ къ ptкt и, выбравъ очень глубокое 

м'всто, достаютъ брошенный въ воду браслетъ. Цtлый 

день онt остаются въ стеnи, гдt обучаютел облван

ностямъ жены, ntнiю и пляскамъ. Обсьшаютъ все тtло 
золой. Иъ концу роЬlо устраивается особое торжество, 

• 1 

на которое приглашаются мальчики, nодвергDnеся въ по-

слtднiй разъ обрtванiю. Все вавершаетсл оргiей. 

По Merensky, у 'бассуто дtвушки и мальчики должны 
выдержать особый искусЪ Коша, состоящiй въ обученiи 
равнаго рода облзанностлмъ супружеской живни. 

Вавенды перенлли недавно у бассуто 1
) правднество 

обрtзанiл . женщинъ. По свид'Бтельству миссiонера S chl б
шann, въ Сtв. Трансваалt, въ Малаконгt, передъ каж

дой посвящаемой ставится маленькая человtческая фи

гурка ивъ глины-Коша, но вначенiл этой фигурки они 
не понимаiотъ. По мнtнiю Плосса, эти фигурки являютс.н 
лишь символомъ, укавывающимъ на то, что соверщаrрщiеся 

обряды священны 2). · 

У ванбондев въ Восточной Африкt существуютъ 

празднества при вступленiи въ половую врtлость накъ 

мальчиiювъ-обр·взанiе, такъ и дtвушекъ. ·послtднiя въ 
тече~iе недtли о~таютс.н въ лtсу, на попеченiи пожилой 

женщины. Послt . этого срока .происходитЪ возвращенiе 

въ деревню, сопровождаемое пляской. Дtвушекъ рав · 
рисовываютъ бtлой краской, послt . чего онt ~олжны 
пронести черевъ всю д-еревню голыми руками раскален

ные уголья. Дня. два продолжается безnрерывный пиръ 

и пляски. 

У ваньямвези, по ReicЬard, совершеннолtтiе .дt

вушки является исключительно женскимъ праздвикомъ, 

1) · Rcr·linet· Mrssion:;ber·ichl •. 1890. 
") П носс,.., 1. с., 253. 
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• • • сопровождаемы~ъ n~ясиами и nиршествомъ. Дtвушку 

обмываютъ въ иругу женъ фетишей, называемыхЪ waganga, 
отвароъ1ъ различныхЪ травъ, натираютъ жиромъ, при • • • 
чемъ одна изъ женщ~<fНЪ изо рта льетъ на нее воду, въ 

иоторой разболтана муиа (Плоссъ). 
У маиололо и • у друrихъ племенъ въ tюролевствt 

Марудзе,Мабунда на озерt 3ембези, Jшrда у дtвушки . ' . 
явятся nервыя регулЬI, извtщаютъ тотчасъ подругъ, ко-

торыя собираются иъ ней: в.ъ теченiе 8 дней и до глу
боиой: ночи танцуютъ подЪ звуии н·астаньетъ. Для дочерей 

вождя. ритуалъ сложнtе, въ особенности, если дtвушиа 

уже поъюлйлена . 
. На Янt, одномъ изъ Rаi?олинснихъ острововъ, по 

Миилухt-Манлаю 1), созрtвшую дtвушну уединяютъ 
на 2-3 мtсяца въ отдtльной:, спецiально для этой 

цtли по<:Троенной, хижИнt. Также и на островt Ватэ, 

изъ Ново-Гебридсиихъ, rдt на получившую въ первый 

разъ реrулы дtвушну . смотрятъ, канъ на существо не чи

стое. Въ Новой Ирландiи, no Pow el l, дtвушну уеДи
няютъ на 4 недtли въ особую илtтку, :которая стоитъ 

въ самомъ домt, гдt она живетъ. На шеt и вонругъ 

пояса она унрашена вtнками изъ душистыхъ растенiй. 

Rлtтиа двухъэтажная, въ· верхнемъ, нраИне узиомъ, 

живетъ сама заточенная, иоторой тольно на ноqъ позво

ляется выходить, въ нижнемъ-каная-нибудь старуха или 

маленьнiй ребенонъ (Плоссъ). 
На островахъ Таити достигшую половой зрtло<:ти 

дtвуmну татуируютъ 2) . 

У всtхъ малайцевъ существуетЪ обычай, по Ми

нлухt-Манлаю, сnиливать обоимъ поламъ зубы, по 

1
) ШоЬнs, 1878 г. М 3, р . .f.l. 

2) Mнк JJ yxa-MaкJJaii, 1. с., р. 41. 
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• ими половой зрtлости 1) въ торжественной 

. : 
Спиливанiе зубовъ принято танже въ Индонезiи на 

островахъ Саву, гд'Б, нром'Б того,-говоритъ R iedel,-' 
существуютЪ дpyrie обряды, производимые надъ д'Бвоч

нами съ ц'Rлыо приготовленiя ихъ для . супружесноИ 
жизни. 

На остров'Б Rв'Б вступленiе въ число взрослыхъ для · 
д·ввушни сопровождается особыми торжественныыи про

цессiями и лирами. Въ этихъ процессiяхъ не·сутъ раз

личные хозяйственные предметы, подарии и цв'Бты. 

Въ С'Бверной Америн'Б на берегу Берингойа пролива, 

у нолюшей, д'Бвушенъ, достигшихъ половой зр'Блости 

уединяютъ на 3-6 м'Бсяцевъ. По Erman, лицо ихъ 
намазываютъ сажей и зат'Бмъ заnираютъ въ хижину 

ВЫШИНОЮ ВЪ 6-8 футОВЪ СЪ ОДНИМЪ ТОЛЬНО р'Бшет

чатымъ ононцемъ, и ~ъ таной нл'Бтн'Б, передаетъ Wen
jamor, д'Бвушна остается иногда. ц'Блый годъ. Rpoмt 
того, имъ пробуравливаютЪ нижнюю губу и въ отвер

стiе вставляютъ деревяшку. 

То же прод·влываютъ тлинниты. Это отверстiе въ 

нижней губt мало-по·малу расш'Иряютъ, доводя его до 

3- 5 дюймовъ (Langsdorff, Krause). Это пробуравли
ванiе губы сопровождается церемонiей, во время которой 

д·ввушенъ наряжаютъ \1Ъ новое платье, старое уничто· 

жается. 

На с'Бверо·западномъ берегу Америни, по J acobsen, 
индtйцы запираютъ своихъ дtвушенъ при наступленiи 

регулъ на 30 дней въ наномъ-нибудь отд'Бльномъ по

м'Бщенiи въ дом'Б ея родителей. По выход'Б изъ занлю

ченiя она остается у tвоихъ родныхъ, получаетъ новое 

1) Globus, 1. с., р. 41. 
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nлатье и цtнные подарки. Тотъ же обычай уединять 

дtвушенъ по достиженiи ими зр·влости существуетъ въ 

Rандt и Британской Нолумбiи у шушвеновъ. Ипдtйцы 

Нутна въ той же мtстности также уединяютъ дtвушенъ, 

устраивая имъ пом'Бщенiе на нрышt или же въ лtсу, 

въ тtсной хижинt, гдt он 'Б должны поститься въ тече · 
нiе 8 мtсяцевъ, послt чего устраивается празднество. 

У нtноторыхъ индtйснихъ племенъ Налифорнiи, напр., 

гупа. и винтунъ, д'Бвушка должна заботиться о томъ, 

чтобы при появленiи у нея первыхъ мtсячныхъ быть 

дома, иначе ее не _признаютъ больше своей. Въ ви.l('В 

празднованiя этого важнаrо для дtвушни событi.я, 9 дней 
подъ рядъ танцуютъ одни мужчины танъ называемый 

д·ввичiй танецъ. На 1 О день дtвушна прячется. Ее ищутъ 
два молодыхъ человtна въ маснахъ и двt старухи; найдя 

ея, они вм·встt танцуютъ и поютъ (Powers-Ploss). 
У инд'Бйцевъ-вивтунъ дtвушка обязана поститься, ~ пи

таетея только нашей изъ желудей. Rpoмt этого поста, 

2-3 дня она проводитъ въ отдtльной хижинt, нъ :ко
торой подъ страхомъ смерти никто изъ мужчинъ подхо

дить не долженъ. Затtмъ устраивается праздникъ, на 

который сзываются сос'Вди изъ онрестныхъ деревень. 

Д'Бвушна по онончанiи поста съ'Вдаетъ торжественно 

особую похлебну изъ обезвреженныхЪ плодовъ buckeye 
californica. Вся церемонiя завершается танцами и пtнiемъ 
непристойныхъ пtсенъ 1). Въ другихъ м'Встахъ Калифор

нiи женщину, начавшую менструировать, по словамъ М а n · 
tegaz za 2) , зарываютъ въ землю. 

Ga tchet р~зсназываетъ, что орегонскiе индtйцы мо
дони, когда наступаетъ первая менструацiя, пляшутъ 5 

1
) lb., р. 262. 

2) L. с. , р. 228. 
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дней и 5 ночей, а женщины остаются 14 дней бе::1ъ 

пищи (Ploss). 
Въ Британской Гвiанt у макузи дtвушку, начавшую 

менструировать, подвtшиваютъ подъ крышей дома въ 

чанахъ и обнуриваютъ дымомъ. Черезъ 1 О дней по окон
чанiи мtс.нчныхъ колдунъ снимаетъ съ нея. и со всtхъ 

вещей, нъ которымъ она nринасалась, чары. Послt ванны 

дtвушка становится на намень, а мать ее сtчетъ, при 

чемъ дtвушка не смtетъ вскрикнуть. Наромбснимъ дt

вушнамъ обжигаютъ волосы на головt, затtмъ колдунъ 

Дtл~етъ ей поперекъ спины Два глубонихъ разрtза и 
засыпаетъ ихъ перцемъ, дtвушка ни однимъ звуномъ не 

смtетъ выразить своихъ страданiй (Ploss). Индtйцы 

варрау въ той же странt с'FрИГу'tъ дtвушкамъ . достиг~ 

шимъ половой зрtлости, волосы и надtваютъ на нихъ 

nри пляскахъ украшенiя изъ бусъ и пуха, nослtдвимъ 

облtnляютъ голову, руки и бедра. 

Въ Бразилiи у nороадесовъ дtвуmекъ уединяютъ по 

достижевiи ими половой зрtлости въ особыхъ помtще

нiя·хъ изъ древесной коры. У nассесовъ дtвушну во время 

nервыхъ регулъ удаляютъ въ верхнее помtщенiе хижины , 

rдt она ложится въ гамакъ и соблюдаетъ строгiй постъ въ 

теченiе нtскольнихъ мtсяцевъ. Тикуна, А.ма::Юнской обла

сти, точно такъ же, канъ коЛлинна и моге, держатъ дtву

шекъ, ДОСТИГШИХЪ зрtЛОСТИ, ВЪ ДЫМОВОМЪ ХОДу И заста

ВЛЯЮТЪ ихъ выдерживать строгiй nостъ въ теченiе мtсяца. 

Индtйцы нонивосъ, живущiе въ Перу по р. Унайяли, 

устраиваютъ празднества, сопровождаемыя пляснами и 

ПЬЯНСТВОМЪ (М а rcey). 
У nатагонцевъ nри.носятъ въ этомъ ·случаt въ жертву 

лошадей, у другихъ племенъ Южной Америни вступленiе 

въ возрастъ nоловой ЗJ:УБлости танже сопровождается 

празднествами и пирmествами. 
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Въ Азiи самоtды изолируютъ женщину во время 

первых'Ь и послtдующихъ реr:улъ, считал ее въ это время 

нечистой 1) и обнуриван ее шерстью сtвернаго оленя съ 

бобровой струей 2). 

На югt Азiи, въ Бирмt, прокалываютъ ко времени 

наступлевiл половой зрtлости уши, губы и носовую пере 

городну, въ отверстiе вставллютъ стебельки извtстной 

травы, сколько въ нее входитъ, зат'l>Мъ дырочку расши

ряютЪ серебряной серьгой, на подобiе винта, и въ нее 

продtваютъ большiл кольца. 

Въ Ciaмt по случаю достиженiя половой зрtлости 

дtвочекъ также устраиваютЪ празднества, дллщiлсл часто 

5-6 дней, очень пышныл у принцессъ. 
Надеры въ Индiи татуируютъ въ это время д·в

вушенъ. 

Въ Намбоджt съ момента полвлевiл первыхъ регулъ 

дtвушка должна скрываться отъ взоровъ всtхъ. Послt 

принесенiя жертвы родители ея обълвллютъ предн~мъ 

о ниспосланной милости. Дtвушка держител вдали отъ 

общества въ теченiе долгаго времени. Лишь на ночь она 

зажигаетъ благовонныл свtчи и совершаетъ молитву. 

Нанонецъ наступаетъ день, когда являютел бонзы и тор

жественно освобождаюТЪ отъ заключенiл дtвушку; на 

торжество собираются сос1щи и друзья. При достиженiи 

зрtлости канъ мальчикамЪ, танъ и д'Бвочнамъ чернлтъ 

зубы, сопровождал эту церемонiю особымъ пиршествомъ 

и торжествомъ (Ploss). 
Въ Индiи у надровъ въ Анамалiйскихъ горахъ и бо

дагасовъ въ горахъ Нильrири дtвушекъ на нtкоторое 

время уединлютъ, по выходt иэъ занлюченiл ихъ татуи-

1) Palla s. йeise durcl1 verschiedene Pt·ov. des Russ. Reichs• В. Ш, 

s. 701. 
') Zeitsclн·. Пii' Entlюl. 2 Jabrgang. 1870, В. !V, S. 318. 

4 
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руютъ. У веддасовъ въ горной Индiи та.кже уединяютъ, 

достиrшихъ nоловой зрtлости дtвуше.къ въ особыя спе

цiальныя хижины, при чемъ на 9 день устраивается пир
шество. Полъ хижины поливаютъ пальмовой водной, при

глашаi<;>тъ гостей и угощаютъ ихъ рисомъ и водкой. На 

1 О день мужъ уходитъ изъ дому и въ продолженiе 4 
дней воздерживаетсн отъ .ка.кихъ бы то ни было общенiй 

со своей женой; отступленiе отъ этихъ правилъ должно 

навлечь, по :r.mtнiю веддасовъ, rнtвъ божества (Ploss). 
Не стану далtе продолжать перечисленiе разнообраз

ныхЪ обрядностей, .которыми первобытные народы ста

раютел отмtтить наступленiе одной изъ главнtйшихъ 

функцiй организма. 

Bct эти обряды по большей части сводятся .къ тому,· 

что юноша или д·.Бвушка должны очиститься, отрi>~ 

шиться отъ своей прежней дtтс.кой жизни и вступить 

въ среду взрослыхъ на равныхъ съ ними правахъ, т. -е. 

получить право на самостоятельное существованiе; въ 

н·J:шоторыхъ случаяхъ это вступленiе въ среду взрослыхъ 

отмi>чается даже черезчуръ реально, ка.къ, напр., у 

.кафровъ и нt.которыхъ друrихъ народовъ, но по боль

шей части довольствуются символизацiей, лишь бы она 

совершилась coram poplllo, т.-е. совершившiйся фактъ 

былъ признанъ всtми. 

Возрастъ зрtлости въ за.конодателъствахъ. Съ 

нопросомъ о половой зрtлости въ физiологичес.комъ от

ношенiи явлнется близ.ко-связанныr.1ъ вопросъ о зрtлости 

гражданской, правовой. У ди.кихъ народовъ главнымъ 

руководящимЪ на чаломъ была дtйствительная полоная 

зрtлость, которая опредtляется не столько числомъ лtтъ 

или возрастомъ, снольно наступленiемъ извtстныхъ фи

зiологичес.кихъ нвленiй, ноторыя, съ полной для мало

нультурнаго народа несомн·.Бнностью~ и являются ptmaю-
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щимъ моментомъ; у народовъ культурныхъ, съ широно 

развитою гражданственностью этотъ способъ опредtле

нiя совершеннолtтiя замtняется возрастомъ. Этотъ ме- · 
тодъ является господствующиМЪ въ позднtйшихъ ста

дiяхъ развитiя ка~ъ римснаго, такъ и современнаго права. 

Онъ им'Бетъ за собой преимущества обобщенiя, подчи

няя интересы отдtльной личности интересамъ большин

ства, т.-е. общественнымЪ. 

въ· руссноъtъ законодательствt легальная зрtлость 

опредtляется тtъш аю;ами, ноторые у достовtряютъ со

бытiе рожденiя (ст. 214, 215, 216, Х т., ч. 1), при чемъ 
доrJускаются три возраствыя группы: 1) малолtтство
отъ рожденiя до 14 лtтъ и отъ 14-17 лtтъ; 2) несо 

вершеннолtтiе-отъ 17-21 года, и 3) совершеннолtтiе 
послt 21 года (ст. 213)'. 

Юридически малолtтнiй недtеспособенъ для управле

нiя имtнiемъ, распоряженiя, отчужденiл, ни самъ, ни че

резъ уполномоченное имъ лицо (ст. 217), достигая 14-лtт
няго возраста, малол'Бтнiй (ст . 219) можетъ испросИть 
себt поnечителя для совtта и з.ащищенiя во всtхъ д1>

лахъ, съ такими же начествами, какiя предписаны для 

опекуна, достигшiй же 17 лtтъ вступаетъ въ уnравле

нiе своимъ имtнiемъ, но дtлать долги, совершать акты 

и сдtлни каного-либо рода, распоряжаться напиталомъ, 

брать таковой обратно изъ кредитныхъ установленiй мо

жетъ не иначе, канъ съ согласiя и за nодписью попе-

' чителя (ст. 220). Выданныл имъ безъ согласiя попечи

теля обязательства объявляются недtйствительными какъ 

на время несовершеннол'Бтiя, такъ и на посл'Бдующее 

(ст. 222). • 
3аЕюнъ признаетъ совершеннол'Бтiе въ физiологиче

сномъ отн~шенiи нtсколько ран'Бе, а именно (ст. 3), до
зволяя вступленiе въ бракъ для мужчинъ въ 18 л'Бтъ, 

4* 
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для женщинъ въ 16 лtтъ, для Закавказья понижал этотъ 
возрастъ до 15 лtтъ для мужчинъ и 13 лtтъ для жен-

. щин:ь. Указанный возрастЪ 18 и 16 лtтъ можетъ бы~ь 
въ необходимыхЪ случаяхъ, по усмотрtнiю мtстнаго епар

хiальнаго архiерея, пониженъ, но не болtе какъ на 1, 2 

года, т.-е. 17 1/2 лtтъ для мужчинъ и 151/2 лtтъ для 
женщинъ. Однако, въ русскомъ кодексt вступленiе въ 

бракъ не оказываетъ влiянiя на общую гражданскую 

дtеспособность. Французское же право сохранило значи

тельное влiянiе ближнихъ въ этомъ вопросt. Малолtтнiй 

эмансипируется черезъ вступленiе въ бракъ, но на по

слtднее необходимо согласiе его Р<?дственниковъ; такимъ 

образомъ, послtднее условiе играетъ главную роль,- . 

дtйствительно, по тому же праву малолtтнiй можетъ 

быть эмансипированЪ отцомъ, за отсутствiемъ его-ма

терью, въ возрастt 15 лtтъ, а при отсутствiи обоихъ 

родителей-въ 18 лtтъ, по о~редtленiю семейнаго со

вtта. Эмансипированный управлнетъ своимъ имущество~ъ, 

но въ займахъ и распоряженiяхъ, превышающихъ за· 

дачи теиущаго управленiя, онъ ограниченъ необходи · 
мастью соучастiя куратора. Въ отрасли торговой, кото

рую вtдаетъ эмансипированный самъ, онъ сравнивается 

съ совершеннолtтнимъ. Въ случаt злоупотребленiя эман

сипацiей, онъ можетъ быть вновь подчиненЪ опеиt (art. 
476-487). Французеное гражданское право, Code civil, 
допусиаетъ уже съ 16 л•Бтъ право совершать завtщанiе 

до объема половины имущества, подлежаЩiLГО зав~ща- • 
тельному распоряженiю совершеннол·втнихъ (art. 904), 
наше право • не знаетъ особага возраста для со~ершенiя 
завtщанiн. Обълвленiе совершеннолtтНИl\fЪ до сроиа, т.-е. 
до •достиженiя 21 года, встрtчается во многихъ нtмец

иихъ кодеисахъ, пруссиомъ, баварсиомъ, авсrрiйсиомъ, 
• 

са«сонскомъ и новомъ имперсиомъ, а также и въ ост-
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зейс.комъ; въ послiщнемъ, однако, не доnус.кается эман

сипацiя ранtе 18-лtтняго возраста. Относительно nрава 

завtщанiя прусскiй ландрехтъ требуетъ 18 лtтъ, имnер
скiй же коде.ксъ 1896 года устанавливаетъ это право 

уже въ 16 л·втъ (ст. 2229). Возрастъ nоловой зрtлост11 
во французскомЪ древнемъ законодательствt опредtлялся 

согласно римсному праву въ 14 лtтъ для мальчиновъ и 
12 лtтъ для дtвочекъ, но затtмъ при пересмотрt .ко

декса, 'Code civil, этотъ возрастъ былъ nовышенъ, и на 
основанiи извtстной теорiи влiянiя .климата на половую 
зрtлость его опредtлили въ 18 лtтъ для малъчиковъ и 
15 лtтъ для дtвочекъ 1 ) . 

Во вс·вхъ подобныхъ опредtленiяхъ въ умt законо

дателей спутывались два поннтiя: " половой зрtлости" и 

"nолнаго созрtванiл Или возмужалости". Rpoмt тqго, 
оnредtленiя граней возрастовъ и юридическихЪ правъ 

для каждаго изъ нихъ страдаютъ, • на кЪ и всt юридиче
снiл формулы, слиmкомъ большимъ обобщен~мъ, что осо

бенн~ является частЬ ощутительнымЪ въ дt.Jit, въ .кото

ромъ по физiолоrичес.кимъ условiямъ развитiя слtдуетъ 
считаться въ большой степени съ индивидуальными осо

бенностями. Не всегда· нъ означенному въ различныхъ 

занонодательствахъ возрасту совершеннолtтiя настуnаетЪ 
то, что принлто называть возъ1ужалостью не тольно въ 

физiологическомъ, но и психичесномъ отношенiи. Не

рtдко индивидуумъ, который будетъ признаваться дtе

способнымъ съ юридичесной точ.ки зрtнiя, основанной 

на возраст~ы,хъ разграниченiяхъ, будетъ въ дtйствителЬ

ности далеко еще неnригоднымъ для самостоятельно!l 

дtятельности и не · тольно въ физiологическомъ чисто 

' ) Lokr.e. Pt·oces ver\)eaux du conseil ci'Etal. Discussion du projeL tltt 
Code civil att Xl vol. 1-et·, р. 230, ''11т. у Mondict·e, • ruber·te• , р. 9-И. DicLion
nait·e des Sciences antbropo1ogiчпes. Р . 1889. 
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отношенiи, напр. , для вступленiя въ бранъ, но и въ от

ношенiи вполнt здраваго и цtлесообразнаго руноводи

тельства и устройства своихъ дtлъ. Въ иныхъ случаяхъ, 

наоборотъ, организмъ созрtваетъ во всtхъ отношенiяхъ 

быстрtе и можетъ вступать съ полнымъ nравомъ въ са

мостоятельную жизнь гораздо ранtе срона, опредtляе

маго въ законодательствахЪ, -- казалось бы въ силу этого 

цtлесообразны.мъ, чтобы оnредtленiе возраста, когда 

данный индивидъ достигаетъ совершеннолtтiя въ граж

дансномЪ отношенiи, происходило не столько на основа

нiи тtхъ или иныхъ заранtе установленныхЪ правилами 

возрастныхЪ граней, а примtняясь нъ наждому отдtль

ному случаю, и дtйствительнал зрtлость и развитiе, т.-е. 

физiологическая и психическая была бы поставлена въ 

болtе тtсное соотношенiе съ тою гражданеною д·.Веспо

собностью, которая закономЪ признается необходимою для 
совершенiя того или иного гражданенаго анта . 

. . 



ГЛАВА П. 

Физ1tческiл и физiолоf·rrчес~tiл лвле.Нiл въ воэраст-k riOJIOвoro соэр-kванiл. 

Въ настоящее вре.ыя вс1ши изслtдователями установ

ленЪ тотъ фактъ, что передъ перiодомъ полового со

зрtванiя канъ :мальчини, танъ и д'Бвочни начинаютъ 

рости зам'Бтно быстрtе, послt чего у вихъ наступаетъ 

замедленiе роста. Однано, фантъ этотъ долгое время не 

могъ прiобрtсти права гражданства въ наукt, и даже 

такой серьезный изслtдователь, канъ Quetelet, отъ вн,и
манiя котораго не могло, нонечво, уснользнуть быстрое 

увеличенiе роста въ перiод'Б полового созрtванiя, отно

силъ это явленiе не на счетъ общаго занона, а весь 

увлеченный идеей о полной гармонiи и правильиости ро

ста человtческаго организма подъi'Бченный имъ скачекъ 

припnсалъ "патологичесному воздtйстнiю цивилизацiи". 
Quetelet нъ тому же работалъ надъ весьма ограничен
нымЪ въ числовомъ отношенiи матерiаломъ, что, однано, 

не помtшало еыу дать формулу для опредtленiя роста 

организма въ любой перiодъ его жизни, -формула эта, 

нанъ изв'Бстно, позднtе была опровергнута на основанiи 

ОПЫТНЫХЪ даННЫХЪ. 

Въ восьмидесятыхЪ rодахъ В о vv d i с l1, Р а g 1 i а п i и R o
berts отнрыли эру массовыхъ изм·.Вренiй дtтей шноль-
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наго возраста, а въ посл1щнiя десятилtтiя стали появ

ляться все чаще и чаще рабuтьт, насающi.н:ся физичеснаго 

развитiя дtтей школьнаго возраста нанъ за границей, 

танъ и въ Россiи, произведенныл надъ значительнымъ 

ВЪ ЧИСЛОВОМЪ ОТНОШеНiИ матерiаЛОlt1Ъ. 

На основанiи всtхъ этихъ работъ выясненъ между 

прочимъ фантъ существованiя перiода усиленнаго роста, 

онончанiе иотораго совпадаетъ приблизительно съ на

ступленiе.мъ полового созрtванiл.. Этотъ фантъ вполнt 

гармонируетЪ съ теоретическимЪ представленiемъ о томъ, 

что въ годы наибольшей энергiи роста всt силы орга

низма сосредоточены преимущественно на этой энергiи, 

и лишь въ перiодъ нtнотораго замедленiя роста осво

бодившiяся вслtдствiе этого силы организма могутъ идти 

на сформированiе производительныхЪ органовъ, т.-е., иначе 

сназать, ростъ организма и способность нъ воспрои3не

денiю суть процессы до извtстной степени антагонисти

чеснiе. 

Первый, обратившiй вниманiе на связь, существую

щую между наступленiемъ половой зрtлости и харанте

ромъ роста организма, былъ Bowdich, въ Америкt. 
Отмtтивъ усилеНный ростъ изслtдованныхъ имъ въ Бо
стонt дtтей, для мальчиновъ на 13- 16 году и для дt
воченъ на 11-13 году и сопоставивъ для послtднихъ 

годы усиленiя роста съ годами по.явленiя первой мен

струацiи, Bowdich пришелъ нъ вьmоду, . что усиленное 

нарастанiе длины тtла у амерИI<анонъ на 2 года пред

шествуетЪ среднему году полвленiя у нихъ первыхъ мен

струацiй, въ самый же годъ по.явленiя регулъ (т.-е. 14 
лtтъ) нарастанiе длины тtла меньше, чtмъ во всt пред

шествующiе годы. 

Совершенно независимо отъ него выяснилъ тотъ же 

вопросъ въ Италiи Pagliani, ноторый во второй своей 
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работ·.!> окончательно опровергъ взглядъ Qн etelet и 

G о нl d' а на равномtрное развитiе организма. Р а g l i а 11 i 
точн~ъш сопоставленiями величины усиленнаго прироста 

длины тtла, его вtса и мышечной силы (станощ>й) со 

времени появленiя первыхъ менструацiй доказ~лъ, что 

всегда, не тояын) въ средпихъ выводахъ, но и въ каж

домъ отдtль~омъ случаt, усиленный приростъ длины 

тtла имtетъ мtсто въ теченiе двухъ лtтъ передъ поло

вымъ созрtванiемъ1 годъ полвленiя первыхъ .менструацiй 
отм'Вчается всегда р'Взкимъ паденiемъ прироста и вслtдъ 

затtмъ уже не бываетъ. того усиленнаго нарастанiя, 

какимъ отличались предшествующiе два года. Rакъ норму 

роста въ длину тtла, привожу здtсь таблицу роста по 

зозрастамъ изъ года въ годъ, выведенную изъ и~м·вре

.нiй МНОГИХЪ а"вторОВЪ И МОИХЪ. 

Возрастъ . . . . 10 11 12 13 Н 15 
АбсолютвыИ ростъ. 128.85 - 132.71 - 136.97- 141.45- 146.78 -153.95-
Ежегодн. лрвростъ. 3.86 4.26 4.48 5)Щ 7.17 4.72 

Возрастъ .... 
Лбсототный ростъ. 

Ежегодн. прироС'I'Ъ. 

16 17 18 19 20 
15fl.67 -162.64- 165.12 -166.64 - 168.88 

3.97 2.48 1.52 1 24 -

Взявъ по перiодамъ, получимъ въ среднемъ отъ 

10- 13 лtтъ-4.2; отъ 13-16 л·втъ-5.74 и отъ 16-
20 л'Втъ-3.07. 

Въ отношенiи роста норма вtса, т.-е . .количество ки

лограммовЪ, приходяшихся на 1 метръ роста, б у детъ вы

ражена въ сл'Вдующихъ цифрахъ по возрастамъ: 

съ 9-13 лi!тъ отъ 22.00 (для бi!дныхъ кJJассонъ) до 23.00 (для бо•·атыхъ) 

• 13-16 • 26.50 • • 28.50 • 
• 16-20 • 32.00 • • 34.00 

Говоря въ общемъ, можно сказать, что до 13 лtтъ на 1 
метръ роста прихоДится менtе 30 kilo, отъ 13- 16 л·втъ 
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около 30 и свыше 16 лtтъ болtе 30 kilo на 1 метръ 
роста. 

Въ отношенiи роста норма обхвата .груди, т.-е. ко

личество сантиметровъ, приходящихся на 1 метръ роста, 

выражается слtдующими цифрами : 

съ 9-13 л-hтъ 
) 13-16 • 
) 16-20 ) 

47 снт. обхвата rpyдtt па 1 "метръ роста 
48 
49.5 (01{0ЛО 50) > • 

свыше 20 • свыше 5О 

Размахъ рукъ, какъ измtренiе, вилючающее длину 
верхнихъ конечностей и ширину плечъ, им'Нетъ высокiй 

этнографическiй интересъ, въ особенности въ отношенiи 

иъ росту, въ тt же перiоды эта величина выразится: 

съ 10-15 л·hтъ 1.<Ю3 на 1 метръ роста 
• 15- 17 • 1.015 • 
• 17-20 • 1.025 • 

Возрастъ, иоrда происходитЪ усиленный ростъ т'Нла 

въ различныхъ его изм·вренiяхъ и иогда появляются 

признаки наступленiя полового созр·вванiя, варьируетъ 

nодъ влiяniемъ мноrочи~ленныхъ факторовъ, часто сово

купности ИХЪ. 

Самымъ существеннымЪ условiемъ среди этихъ факто

ровъ является раса. Необходимо имtть въ виду, что ра

совыя особенности являются лишь суммированiемъ въ 

потомствt цtлаго ряда клиъштичес.кихъ воздtйствiй, подъ 

влiянiемъ ио~орыхъ развивалось племя, и nоэтому при 

разсмотр·внiи расовыхъ влiянiй нельзя тер.нть изъ вида 

тtсно связаннаго съ ними влiянiя климатичес.кихъ усло

вiй. Нельзя не отмtтить фанта . что народы сtвер· 

ные являются по физическому развитiю своему болtе 

крtпкими~ ч·вмъ народы южные. Наибольшiй приростъ 

изм1>ренiй тtла у нихъ совершается н1>сколь.ко позже, 
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чtмъ у посл'Ьднихъ, но значительнtе. Среди сtверныхъ 

народовъ почти во вс·.Бхъ и::Jмtренiяхъ первое мtсто за

нимаютъ тt, у иоторыхъ физичесиое развитiе вилючено 

въ программу воспитанiя, англичане и америианцы, за

тtмъ идутъ руссиiе, швеДы, датчане и т. д. , хуже всtхъ 

по хqду развитiя являются итальянцы и евреи, у иото

рыхъ вмtстt съ тtмъ можетъ быть отмtчено и наиба-. 
л·.Бе раннее созрtванiе. 

Что иасается влiянiя обезnеченности, то, какъ И сл·.Б
довало ожидать, лица болtе обезпеченныхъ классовъ на

селенiя лучше развиты и ранtе начинаютъ свои перiоды 

роста, у лицъ менtе обезпеченныхъ илассовъ населенiя, 

наступленiе перiодовъ прироста опаздыва~тъ, но зато 

· приростъ совершается быстрtе, они каиъ бы стремятся 

догнать въ этомъ отношенiи своихъ лучше одаренныхъ 

судьбою, болtе обезпеченныхъ сверстниновъ. Время пребы

ванiя въ учебномъ заведенiи, служа нивеллирующиъ1ъ фан-

. торомъ въ см:ыслt обетановин и nитанiя, нонечно, должно 
служить фаиторомЪ понижающимъ для лицъ обезnечен

ныхъ и повышающимЪ для лицъ необезnеченныхъ семей, 

nо называя съ необычайной ясностью огромное зна ченiе, 

наторое имtютъ на nодростающiй организмъ условiя. жизни 

и питанiя.. При этомъ слtдуетъ отмtтить тотъ фантъ; 

что у лицъ съ тяжелою наслtдственностыо зам'tчаются. 

крайности развитiя., и время наступленiя. усиленнаго раз

витiя. организм~ обьrnновенно запаздываетЪ, при чемъ 

· организмъ, задержанный въ своемъ развитiи, стремител 

наверстать nотерянное, и этотъ возрастъ проходитъ 

бурно и быстро. Это лвленiе иомпенсацiи nроявляется 

также на лицахъ маленьнаго роста, хотя и въ болtе 

слабой степени. Маленьнiе· ростомъ запаздываютЪ по 

сравненiю съ большими. Весьма возможно, что въ дан

номъ случа-13 маленьнiй ростъ самъ no себt является 
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признаномъ замедленнаго развитi.я. То же необходимо 

снаэать и про лицъ слабаго т'Блосложенiя, у ноторыхъ 

приростъ различныхъ частей организма хотя и совер

шается одiJовременно, но продолжается долtе и прохо

дитъ не столь равномtрво нанi у лицъ нр1шкаго т'Бло
сложенiя. То же, что было сказане о влiянiи пребыванi.я 

въ учебномъ заведенiи для лицъ обезпечееныхъ и не

обезпеченныхъ классовъ населенi.я, слtдуетъ снаэать и 

про развитiе организма у лицъ нрtпкаго и слабаго т'Вло
сложенi.я. На первыхъ время пребыванiя въ заведенiи, 

ловидимому, не влiяетъ, на вторыхъ оно оназываетъ во:з

дtйствiе, приближал ихъ въ отiюшенiи. прироста къ пер

вымъ. Влi.янiе психичеснихЪ особенностей знаменуетrя 

тtмъ, что ходъ развитi.я организма въ перiодъ поло

вой зр1шости у лицъ мен1зе успtшныхъ въ наунахъ 

уступаетъ бол1зе усп'Вшнымъ, превосход.я ихъ въ пе

рiоды предшествующiе и послtдующiе; у лицъ хор9шаго 

поведенiя этотъ перiодъ въ смыслt хода развитiи оргn

низ~а совершается болtе nлавно, чtмъ у лицъ дур- • 
ного nоведенi.я, у нотор~хъ онъ происходитъ р'Бзними 

скачнами, въ чемъ нельзя не вид'Бть дегенеративнаго при

звана. Не безъ · влiянiя остается та иже харантеръ типа, 

при чемъ у блондиновъ развитiе nрироста т1ша продол

жителън'Бе, ч1змъ у брюнетовъ t). 
Энергичное увеличенiе вс'Вхъ изм1зренiй человtческаго 

т'Вла въ возрастt nолового созр'Бванiя, ногда организыъ 

въ силу накихъ-то снрытыхъ причинъ начинаетъ быстро 

и энергично стремиться достигнуть своихъ онончатель

ныхъ размtровъ и прiобр'Втаетъ фуннцiи до того дре-

1) Желающпхъ ознакомиться съ вопросомъ о фпэ11'Jесtюмъ 11 фпзiоло

I'IIчесь:омъ П3)1'hненiи орt·аннзма въ этомъ nospacт·h моt·у отосдать ь:ъ мoeii 

рабоТ'h сИз~1 ·fшенiн ор t•аtша~щ въ пср i О/\Ъ сформ11рованiя • , t'Д'U даны по

дробньт табщ1цы 11 нх·ь разборъ. 
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мавшiя, уже само по себ'Б составляетъ . явленiе фшзiоло
гичесное-жизненное, и должно находиться въ прямой за-. 

висимости отъ увеличенiя составныхъ элементовъ орга

низма и ихъ изм'Бненiй нанъ въ ноличественномъ, танъ 

и въ начественномъ отношенiи. Дi>йствительно, отдi>ль-. 
ные составные э.1ементы тtла съ возрастомъ, а глRв-

нымъ образомъ въ во::~растi> сформированiя организма, 

претерni>ваютъ значительныл измtненiя. Можно смtло 

сназать, что у наждаго возраста своя. физiологiя, напр., 

нровь увеличивается по ноличеству, измi>няется. по фи

зичеснимъ начествамъ, и даже химичесному составу, уве· 

Jiичивается удi>льный вi>съ, уменьшается ноличество 

нрасныхъ нровяныхъ шариновъ, увеличивается давленiе 

ея и размi>ры н'tювеносныхъ сосудовъ и сердца, увели

чивается. дi>ятельность кожи, выражающаяся усиленньшъ 

фуннцiонированiемъ ножныхъ железъ и nотемнtнiемъ 

волосъ, увеличивается сила мышцъ, измtняется rолосъ, 

половые органы встуnаютъ впервые въ общую жизнь 

организма и мало-по-малу nрiобрtтаютъ доминирующее 

значенiе; чувствительность нервной систеыы и органовъ 

чувствъ повышается., новая. эра жизни наступаетъ для 

всего организма, во всtх.ъ его частяхъ. Измtненiя., про

исходящiя. въ этомъ возрастt, настольно сильны, что 

многiе авторы нашли возможнымЪ самый перiодъ считать 

болtзненнымъ, хотя 111ы и имtемъ дtло съ организмоJdъ, . . 
дtятельность Roтoparo потрясена, но рi>чи не можетъ 

быть о патолоriи тамъ, гдt нtтъ иснлюченiй: изъ общаго 

правила. Правда, организмъ, въ особенности не вполн-Б 

устойчивый уже по природt своей, въ эти годы подвер

гается. . большей оn·асности нъ забол'ввавiю, но въ та

номъ Ор[аНИЗМ'В МОЖеТЪ бЫТЬ ЛИШЬ СRЛОННОСТЬ RЪ не

дугу, самого же недуга н'Вт:ъ, и онъ различными мtрами 

гигiены и воспитанiя можетъ быть предупрежденЪ. Надо 
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сю1зать, конечно, что нtкоторыл физiологическiя явленiл, 

напр., повышенная раздражительность нервной системы 

и орrановъ чувствъ, уже сами по себt заставллютъ за

ботливо относиться къ каждому организму, находящемуел 

въ перjодt сформированiл, иначе малtйшал неостороЖ
ность можетъ въ этотъ перiодъ, когда всt жизненныл 

силы организма напряжены до послtдней крайности, вы

звать то или иное до того дремавшее нервное разстрой

ство,-nочва неустоИ чива. 

То же необходимо сказать и относительно другихъ со

ставныхЪ элементовъ тtла, напр., дtятельности нрови, 

сердца и пр. Увеличенiе кровляого давленiя, размtровъ 

сердца и количества нрови является непосредственно 

связаннымъ съ т'Бмъ увеличенiемъ т'Бла во всtхъ его 

измtренiяхъ, которое зам'Бчается въ возраст'Б половой 

зр'Блости. Усиленно растущiй организмъ требуетъ и уси

ленной доставни матерiала, изъ нотораго слагаютел всt 

его эн~ргично увеличивающiясл соста:вныя части, и уве

личенiе д'hятельности органовъ нровотворенiя и нрово

обращенiл, наравнt съ увеличенiемъ ноличества сози

дательныхъ частей крови, явлшотсл условiями sine qLia 
non общаго роста организма. 

На ряду съ различными физiологическими измtне

нiлми, происходящими въ организмt, и дtятельность его 

орrановъ, самый типъ дыханiя въ разсматриваемомЪ воз

растt стреъmтся измtнитьсл и принять свою ононча

тельную, свойственную наждому полу, особенность. До 
наступленiл возраста половой зр'Блости типъ дыханiл у 

мальчиновъ и дtвоченъ мало разлиqаетсл: но съ насту

пленiемъ ел у мужчинъ онъ стремител сдtлатьсл абдо

минальнымЪ, дiафрагматичеснимъ, тогда канъ у )J<енщинъ 

начинаетъ рtзче обрисовываться верхнереберное, ко

стальное дыханiе. что находител въ зnвис.имости частью 
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отъ ношенiя корсета, частью какъ фактъ приспособле

нiя къ плодоношенiю съ тtмъ, чтобы понизить абДоми

нальное давленiе и облегчить теченiе беременности. 
Вмtст'Б съ тtмъ увеличивается жизненная емкость лег

кихъ, при чемъ какъ норму достигаемой въ данномъ 

случа-в величины сл'Бдуетъ принять 1503 снт. на каж

дые 21/2 сантиметра роста. 
На ряду съ развитiемъ жизненной емкости легкихъ и 

въ несомнtнной связи съ наступленiемъ половой зр'Бло

сти стоятъ также tзмtненiя къ этому перiоду гортани 
и голоса. Эти перемtны, однако, не совершаютсff вне

запно, но развиваются въ теченiе нtсколькихъ м'Бсяцевъ 

или года, иногда даже и въ болtе продолжительный 

срокъ. Гортань и голосавыя связки усиленно развиваются 

• въ этомъ возрастt. Быстрое увеличенiе гортани у муш

чинъ въ большинетв-Б случаевъ вьiЗываетъ сильное вышi

чиванiе адамова яблока, голосавыя связки при этоыъ ста

новятся не только бол'Бе длинными, но и утолщаются, 

хрящъ д'БJ.!.ается болtе твердымъ и плотньшъ и rолосъ 

мальчика изъ дискантовага и альтовага дtтскаго стано

вится обыкновенно на октаву глубже, болtе мужс.кимъ, 

хотя въ силу переходнаго состоянiл тоны бываютъ сна

чала слабы и негармоничны . У женщинъ въ эту эпоху 

жизни гортань увеличивается, но это увеличенiе значи

тельнtе въ длину, чtмъ въ .. ширину и глубину; голосъ 

ел также увеличивается въ размtрахъ и прiобр'Бтаетъ 

болtе альтовый тонъ. Вплоть до перiuда половой зр'Б

лости половыл различiя въ гортани и голосt незамtтны, 

но къ этой эпохt они становятел значительными. Въ 

виду этого роста гортани и и~мtненН1, происходтuихъ 

въ голосовыхъ связ.кахъ, слtдуетъ съ большой осторож 

ностью относиться къ а:шятiю п'Бнiемъ въ этомъ воа

растt; подобныя занятiя должны 6ыть пре.кращены вовсе 
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подъ угровой лишенiя возможности повдн'Бе пользоваться 

вообще голосомъ съ музыкальными цtлями. 

Въ перiодъ половой зрtлости вс'Б отправленiя фор

мирующагося организма прiобрtтаютъ усиленiе своей 

д'Бятельности, и это усиленiе они продолжаютЪ сохра

нять еще довольно долгое время и по окончанiи этого 

перiода . Обращенiе крОJ:!И происходитъ быстро, nитанiе 

совершается энергично, усвоенiе значительно, но вмtстt 

съ тtмъ значительна таЙже и д-Еятельность вс'Бхъ секре
торныхЪ органовъ. Питательныл ~щества, восприня 

тыя организмомЪ, уеволютел клtтками-такъ называемый 

nроцессъ ассимиляцiи, т.-е . созиданiя; отработанные же, 

ненужные болtе для жизни организма nродукты выдt

ляются клtткой,-nроцессъ деаассимиляцiи, т. -е. расnада. 

Но въ тtхъ возрастахъ, когда ростъ организма еще не 
законченъ, и въ особенности въ годы полового созрt

ванiя, не только происходит:ь nитанiе клtтки, выра

жающееся въ упомянутыхъ процессахъ усвоенiя и рас

пада, но еще и ростъ самихъ клtтокъ или же ихъ числа. 

Иакова причина всtхъ 'этихъ явленiй, выражающихЪ со
бою жизнь, современная наука еще не разрtшила. Въ 

виду усиленнаго роста организ.ыа и усиленiя nроцессовъ 

ассимиляцiи потребность его въ пищ'Б становится значи

тельн-Ее, а потому возрастаетЪ и аппетитъ въ этомъ 

возрастi>. На ряду съ nотребностью въ большемъ коли

честв-Б пищи возрастаетЪ и потребность въ кислородномЪ 

питанiи, хотя оксидацiонная д-ЕЯтельность въ силу уси
леннаго роста организма во всtхъ его частяхъ нtсколыю 

понижается въ возрастt половой зрtлости . При этомъ 

замtчаются nоловыл различiя въ томъ, что у мужчинъ 

наблюдается, какъ это имtло мtсто для женщинъ, не 

регрессъ или замедленiе, но увеличенiе въ . количествt 
выдtленной углекислоты, что nоиазываетъ различiе для 



усвоенiл углеводрвъ у обоихъ полов'Ъ. Въ составныхъ 

· Частяхъ мочи, по Marro, происходитъ Заiit'Втно меньшее 
выд1шенiе фосфатовъ въ возраст'!> , близномъ нъ половой 

зр1;лости, сравнительно съ возрастомъ, когда перiодъ по

ловой зр'Влости уже окончился, что объясняется болtе 

значительнымЪ усвоенiемъ, происходящимЪ въ орга

низм'!> въ особенности со ст0роны ностно!t системы и 

мышцъ, находяшихся въ nерiод'В усиленнаго развитi.н . 

Извtстно, что фосфорно-известковая соль входитъ, накъ 

составная часть, въ образованiе костной системы, а фос· 

форно-магнезiальная- мышцъ. Въ возраст'!> 1 6-л'Втъ, наобо

ротЪ, ногда наступаетъ быстро~ увеличенiе роста и нtса 
т'Вла, зам'Вчается н'Вноторая nрiостановна онсиДацiонной 

"' д'Влтелыюсти, nocл'Rчero настуnаетъ новое ел nробужденiе, 

не достигающее, однако, уже с:гепени ранtе бывшей. Д'Вя

тельность ножныхъ железъ, чему способствуетЪ усилен

ное· да,вленiе нро~и въ сосудахъ, которое отм'Вчено для 

этого возраста, выражающаяся въ повышенiи ноляче

ства выд'Вляемаго пота въ возрастt половой зрtлости, 
достигаетъ своего максимума" въ этомъ возраст'!> (около 

13 л'Втъ для женщинъ, · 15 для мужчинъ) и зат'Вмъ па

даетъ. Наибол13е харантер·uая для этого возраста •д13я
тельность ножи проявляется въ nnявленiи волосяного по· 

нрова ОКОЛО ПОЛОВЫХЪ ОрГаНОВЪ, ВЪ ПОJtМЫШеЧНЬJХЪ ВПа

ДИНаХЪ и у мужчинъ на верхней губ'Б и. подбородк'.Б. 
Связь волосяного понрова ~ъ половой дtятельностью на

стольно велика, что индивидуумы съ .запоздальшъ раз· 

витiемъ q_бладаютъ плохо развитымъ волосянымъ понро

вомъ, у настратовъ, напр., также замрчается нрайне сну д· 

вал раститеЛЬность. Древнiе римляне давали возрасту 

половой зр'Влости на:зr:~анiе рнЬеrtаs-отъ рнЬеrе покры
ваться волосами. Ro времени половой зр'Влости наиъ у 

мужчинъ, танъ и у женщин'!> первый волосяной· понровъ 

5 
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на лобиt появляется по его срединной линiи. 3атt.мъ по 

об't>имъ ея сторонамъ nоиа3ываются тониiе, иоротиiе во"' 

лосы, образуя одну nолосну. Послt этого уже появ

ляются nоловыя различiи въ ростt волосъ: у мальчи· 

иовъ этотъ волосяной поировъ начинаетъ распростра

няться и на сиротумъ, у дtвочеиъ же на верхней сnайиt 

половой щели появляются nервые волоски. Постепенно 

всt волосы , nокрывающiе nоловые органы и лобоиъ у 

мужчинъ и у женщинъ, становятся толще, темнtе и 

длинн·ве , но еще долгое время боиовыя части лобка 

остаются совершенно свободными отъ волосъ и волося

ной uокровъ представляетъ полосу около ~ пальцевъ 

толщиною, nроходящую по срединt лобка. Въ тt же годы, 
т.-е. около 11 - 14 лtтъ у дtвочеиъ и 13-14 у маль

чиковъ, происходитЪ развитiе волосяного nоирова въ 

nоднрыльцовых'L впадинахъ, а иъ 16 годамъ у мальчи

иовъ начинаетъ появляться онъ и на верхней ryuj>. Въ 
возрастt половой зр1шости не только замtчается уси

ленный ростъ волосяного поирова на тtлt, но .иром·.Н 

того волосы на головt измtняютъ свой цвtтъ, становясь 

темнtе и количество б·вло.иурыхъ иъ 19 годамъ умень
шаетея вдвое по сравненiю съ 1 О годами. Въ 3ависи

мости все отъ той же усиленной дtятельности ножи на

ходится и самое ел nотемнtнiе не .только на изв'Бст

ныхъ частяхъ тtла, наnр., половыхъ органахъ, . под"мы

шечныхъ впадинахЪ и проч., но вообще всего кожнаго 

поирова,-процентъ смугло-ножихъ увеличивается вдвое 

въ 19 л·втъ по сравненiю съ 1 О· лtтнимъ, и весьма рtзно 
перемtна замtчается въ годы отъ 15-18 лtтъ. На ряду 
съ усиленiемъ пигментацiи волосъ и .ножи стоитъ также 

усиленiе пигментацiи глазъ, при чемъ .иоличество тем

ныхъ оттtнновъ аирасии глаэъ становится абсолютно 

преобладающимЪ также съ 15 л·втъ. 
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Вс1> эти физiологичесиiя измtненiя тtсно связаны съ 

началомъ функцiоюфованiя органовъ-:- до той поры оста

вавшихся совершенно инертными и проявляющими свою 

дtятельность въ ту пору, ногда организмъ достигаетъ 

извtстной степени совершенства въ своемъ развитiи. 

ИндивидуумЪ, который пользовален жизнью исключительно 

личной_, направленной нъ собственному своему развитiю, 

начинаетъ проявлять новую д'Вятельность, ноторал т1зсно 

.связана съ сохраненiемъ вида : въ немъ развиваются 

органы воспроизведенiя и пробуждается функцiональная 

ихъ дtятельность. Половая дtнтельность у мужчины про

является впервые съ первымъ изверженiемъ с'Вмени

·еjасн\аtiо. Причиной перваrо изверженiя с'Бмени является 
наиопленiе с'Бмени въ сtменныхъ нанальцахъ; одного его 

·присутствiя достаточно, чтобы вызвать это рефленторное 

явленiе. Въ этомъ прини.маетъ участiе также д'Бйствiе 

нервныхъ центровъ, раздраженныхЪ выд'Бленiями, пред

шествовавшими въ теченiе н'Внотораrо времени первому 

изверженiю сtмени, происходящему по болhmей части ноqью 

и обынновенно бе3ъ болевыхъ ощущенiй. Только при

близительно черезъ годъ послt появленiя первыхъ по · 

люцiй замtчаются сперматозоиды въ выд'Бленiяхъ. У жен

щины къ перiоду половой зрtлости происходятЪ гораздо 

бол·ве нрупныя и чувствительныя измtневiя въ половыхъ 

ОрГаНаХЪ, ЧtМЪ у МУЖЧИНЪ, чт{) ВЪ ДОСТаТОЧНОЙ мtр'Б 

объясняется т'Бмъ, что, помимо функцiи зачатiя, она 

должна быть подготовленной нъ плодоношенiю. Малыя 
и большiя губы увеличmзаются, наполняются жиромъ, 

ваходлщiяся на внутренней поверхности малыхъ губъ 

жировыя железы прiобрtтаютъ сильное развитiе, нли

торъ увеличивается. Ннутреннiе органы танже увеличи

ваются въ большихъ разм·врахъ, особенно значительно 

увеличевiе матни; увеличиваютел мусиульвые слои, накъ 

5* 
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ло числу, танъ и по толщивt мускульныхЪ волононъ, съ . 
тtмъ, чтобы создаrt. органу могущественную муснулатуру, 

необходимую для наступающихЪ важныхъ для всего орга

низма фуннцiй его. Это значительное увеличенiе мусну

латуры и объема матни нъ перiоду половой зрtлости 

весьма наглядно. домазывается на увеличенiи в'kса ел. У 

женщины нагллднымъ фантомъ наступленiл полов<;>й зр'Б

лости является настуnленjе регулъ; первал менструаль

Нё:iЯ нровь выдtллется не въ особенно -большомъ коли

чествt, и появленiю ея предшествуютЪ обыкновенно ела-· 

быя истеченiя серозной жидности изъ матки, сопровож

даемыя болями въ бонахъ, головы, низа живота и таза, 

чувствомъ общага утомленiя. краснотою лица, припух

лостью гр у дныхъ железъ и чувствомъ жара и зу да въ 

половыхъ Чё:iстяхъ. Но для того, чтобы могла проявиться 

первая менструацiя и овулнцiл, необходимо присутствiе 

яичниновъ. Они представляютЪ изъ себя половой центръ, 

вонругъ котораго груnпируютел вс1> остальныл проявле

нiя половой жи-зни женщины, въ особенности же мен

струацiя. Первая менструацiя является лишь слtдствiемъ 

обшей гиперемiи, которая nроисходитЪ къ возрасту по· 

лавой зрi>лости у женщины во всей ея tюловой сферt,. 

яйцепроводахъ, матн1> и т. д. 

Въ силу близной связи и зависимости половыхъ орга

вовъ. отъ симпатической, а также отъ центральной нерв

ной системы, · встуnленiе ихъ въ жизнь не можетъ не 

оназывать на нее нрупнаго ноздi>.йствiя, равнъrмъ обра · · 
зомъ не могутъ пройти безъ· влiннiл на нее больmiе 

перевороты въ явленiяхъ .питанiя и роста организма въ. 

nepioдt сформированiл его. А priori уже можно заклю
чить; что общая масса нервной тнани въ организм-в въ 

виду его усиленнаго роста должна также увеличиться и 

не тольно выразиться увеличенiемъ длины волоконъ, но 
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'Таиже и умвоженiемъ ихъ числа. Увеличенiе совершается 

медленно и равном'Брно по вс'Бмъ направленiямъ. По мн13-

нiю д-ра Bierent, и измtненiя., происходящiя въ нервной 
·систем1>, Ciюpte иачественныя, ч'Бмъ иоличественньш. Это, 

ионечно, вполн1> справедливо, покуда дtло касается цен

тральной нервной систеl\fЫ, но нельзя того же сиазать 

про периферичесиую нервную систему, ноторал ларал

лельне росту всего т'Вла должна увеличиваться по вс'Бмъ 

направленiямъ, и это ел увеличенiе сиазывается повы

шенною нервною раздражительностью, исторая можетъ 

-быть ионстатирована въ этомъ возрастt. Одновременно 

съ этимъ идутъ и . изм·вненiя, отмtчаемьiя въ реагирова 
нiи органовъ чувствъ на вн'Вшнiя раздраженiя, а таиже 

изм·вненiя въ способности волевыхъ движенiй. Топогра- . 
"Фи.чесиое чувство ножи въ этомъ возрастt является бо
л'Ве развитымъ по сравненiю съ взрослымЪ и д'Бтсиимъ 

возрастами. Чувство осязанiя иакъ у мужчинъ, таиъ и у 

женщинъ до наступленiи половой зрtлости лучше раз

вито, ч'Бмъ nocлt; наименьшей чувствительности дtвочки 

достиrаютъ оиоло 1~ лtтъ, у мальЧиковЪ наибольшая 
зам'Бчаетсн въ возраст-Б 15 лtтъ, т.-е . въ данномъ слу

ча1> д1>вочки ооказываютъ пониженiе, а малъчики повы

шенiе чувствительности въ годы наступленiя nоловой 

зрtлости. Однако чувствительность къ боли находится въ 

зависимости, помимо влiянiя возрастнаго, отъ нtкоторыхъ 
nричинъ иакъ физiологичесиаго, таиъ и морфолоГичеснаго 
Хflраитера, согласно изслtдованiямъ, nроизведеннымЪ въ 

Америк'В Ada Carman. Она нашла, что чувствительность 
нъ боли понижается въ . порядкt рожденiя, т.-е. она 

значительв'Бе у перворожденныхъ сравнительно съ по

ел1щующими. Rpoмt того, м~ьчики и дtвочки со свtт .... 
JJЫtМИ волосами и глазами менtе чу~Jствительны нъ боли, 

чtмъ съ темными волосами и глазами. Психичесное или, 
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вtрн'Бе, умственное развитiе также не оставалось без1~ 

влiянiя на чувствительность нъ боли: болtе развитыс

умственно дtвочки и мальчики бол'Бе чувствительны къ 

боли, ч'Бмъ мен'Бе развитые и лtнивые. Изъ органовъ. 

чувствъ обонннiе, играющее столь значительную роль 

въ дtлt воспроизведенiя животныхъ, улучшается къ воз

расту nоловой зрtлости у дtвочекъ, но нельзя того же 

сиазать про мальчиковъ, у которыхъ изм'Бненiя обонянiя, 

прiуроченнаго какой-либо эnoxt, не замtч:аетёя, хотя 

оно, вообще говоря, съ возрастомъ и становится у нихъ. 

болtе утонченнымъ. 3ptнie съ возрастомъ, въ силу не

сомнtвной нависимости ' отъ влiлнiи r,uкольныхъ условiй, 
ухудшается, но это ухудшенiе становится въ особенности 

зам'Бтнымъ послt 15 лtтъ. Слухъ также, nавидимом у, 

ухудшается, ухудшенiе это р·Jзаче nроявляется для пра

ваrо уха, ч'Бмъ для лtваrо, и наибол'Бе значительное на

ступаетъ для nервага въ 15- 16 лtтъ и для второr(} 

16-17 л'Бтъ. Время реагированiн на раздраженiе уко

рачивается для мужчинъ послt nоловой зрtлости и остается 

безъ перем·внъ для женщинъ. Быстрота во.1евыхъ дви · 
женiй для мальч:ииовъ возрастаетЪ къ 14- 16 годамъ~ 
nерiодъ же · отъ 12- 13 является перiодомъ замедленiя; 

что же иасается дtвочекъ, то у нихъ ходъ нарастанiя 

быстроты волевыхъ движенiй нtсиолько иной, т.-е. у 

нихъ она возрастаетъ въ силу ихъ болtе ранняrо со

зр1шанiя ·въ 1 ~ -- 13 лtтъ. Это увеличенiе скорости во
левыхъ движенiй въ годы полового созрtванiя об1>

ясняется высокимъ напряженiемъ нервныхъ центровъ у 

МНОГИХЪ ЛИЦЪ ЭТОГО ВОЗраста, ПОСЛ'./:Щующiй же упадОНЪ 

nредставляетЪ послtдствiе нервнаго утомленiя nодъ влiя

нiемъ усиленной функцiональной дtятельности этого ne
pioдa; послtдующее новое · усиоренiе свидtтельствуе~ъ, 
что организмъ успtлъ оnравиться отъ этого утомленiя. . ~ 



.. 

4 

ГЛАВА 111. 

Иэм·hненin въ органпзмi; въ nсихическомъ отношенiu . 

, Нерtдко со стороны воспитателей и лицъ, призван

ныхъ руноводить молодежью, приходится слышать жалобы 

на ухудшерiе поведенiя воспитанииновЪ и воспитанницъ, 

ноторые нерtдко изъ послушныхЪ и тихихъ вдругъ ста

новятся строптивымff, съ трудомъ подчиняющимиен требо

ванiямъ не тольно шнольной дисциплины, но даже до

машняго порядка. Рядъ необдуманныхъ, ничtмъ не ре

rулируемыхъ поступновъ приводитъ въ отчаянiе педаго-
• 

говъ и родителей, и они тщетно силятt;Я воздtйствовать 

словомъ и вразумленiемъ на своихъ питомцевъ, тщетно 

приводя имъ въ прим'!)ръ даже ихъ бол'Ве молодыхъ, а 

между тtмъ болtе спонойныхъ товарищей и товаронъ. 

Видимо вtра въ то, что чtмъ старше, тtмъ спонойнtе 

ребенонъ, прочно захватила умы воспитывающихЪ. Же

ланiе исправить эти взгляды ~аставляетъ меня н'Вснольно 

подробнtе остановиться на разсмотрtнiи вопроса о по

веденiи юношей и дtвицъ въ_ годы, прiуроченные поло

вому созр·.Бванiю. Вмtстt съ тtмъ привожу J]'Вснолъно 

прим'Вровъ-хар<нперистинъ, въ ноторыхъ съ несо~mtннuю 

ясностью проявлнетсн фаитъ ухудшенiя поведенiя именно 

въ указанные годы, т.-е. нъ возрRсту половой зр'Влости. 
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3ж:t чительное и рtзкое увел иченiе разм'Вровъ. т'Вла 
. ' 

и изм13ненiЯ происходящiн. въ физiологической дtятель-

ност~ организма человtка въ разсматриваемомЪ мною 

возраст-в не могутъ не отозваться и на д'Влтельности 

его нервной системы, какъ центральной, такъ и пери-

ферической. Общее увеличенiе нервной ткани, всл'Вдствiе 

роста всего организма, из:ьгвненiл, происходящiя въ его' 

питанiи, пробужденiе къ жизни половых'Q. органовъ, им'Вю

щихъ т13сную связь с~ центр~льной системой, которые 

до того ""Оставались чуждыми жизни организма, а .съ 

ИЗВ'ВСТН~ГО ВОЗраста НаЧИНаЮТЪ ЗаНИМаТЬ ПервеНС~ВуЮ · 
щее положенiе въ ней, -все это вм'Вст'В взятое р'Взко 

• 
м'Вняетъ психическiй обликъ челов'Вка. 

Въ дtтском;з:. возраст'В ребеноиъ находится въ пси · 
хическомъ отношенiи въ полномъ поко'В; . функцiи его 

органи3ма совершаютел правильно и незам'Втно длл него, 

и вел его дtятельность ограничивается потребностью къ 

двилiенiю и эксnансивностью. Характ·ернал черта его пси · 
хич~скаго состоянiя - беззаботность. Онъ подчиняется 

своимъ родителямъ, отъ которыхъ зависитъ вся его жизнь; 

.. посл'В поступленiя въ учебное заведенiе первые годы 

пребыванiя. знаменуются лишь обычными дtтскими шало

стями, шумливостью и мелними нарушенiями дисциплины. 

Процентъ дурного поведенiл довольно высокъ, но объ

ясняется легио непривычкой вновь поступившихЪ къ тре

бованiямъ f!ОВОЙ ДЛЯ НИХЪ ЖИЗНИ. Въ 9-10 Л'ВТЪ ЭТОТЪ 
процентъ воспитанниновъ дурного поведенiя, по моимъ 

даннымъ, составляетъ 20°/о всего числа изсл1щованныхъ, 

посредственнаго поведенi-'! 15°/о и хо.рошаго 65°/0 • По 
даннымъ Marro, жлн .лицъ дурного поведенiя этотъ 0/о ... 
нtсколько выше, ч'Вмъ у моихъ воспитанниковЪ, а именно 

• 

составляетъ 30°/0 , для посредственнаго 20°/0 и для хо- . 
рошаго 50°/0-въ возраст13 10 лtтъ. Въ слtду.ющiй за- • 
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Поведенiе по возрастамъ 460 чел . въ процентахъ и Marro '(Casa 
Beпeficia) 90 чел. 

Хорошее. 
Посред-

1 

Дурное. 
Воврастъ. 

ственное . --- -
- в ъ о р о ц е н '1' а х ъ. 

9 70 10 20 -
10 59-50 21 - 20 20 - 30 

11 68 - 66 17 - 25 15- 8 
12 63 - 61 . 20- 17 17 - 20' 

13 61 ~ 65 1 22 - 20 17- 15 

14 53 - 66 27- 13 20 - . 19 
15 59 - 68 

1 

20- 27 21 - 5 

16 60 - 64 27 - 15 13- 19 . 
17 49- 50 24-28 27- 21 

18 53} 1 23- 20 24}- 10 -70 
19 

1 

62 -

1 

- 1 38 

1 

тtмъ перiодъ времени nоведенiе. воспитанниновъ улуч

шается: дурного поведенiя въ 11-13 лtтъ въ среднемъ 
имtется уже 16°/0, посредственнаго 20°/о и хорошага 
64No, т.-е. 0/о хорошага nоведенiя остался почти безъ 
перемtны, но увеличилось число посредственнаго. Это 
уменьшенiе дурноr:о nоведенiя на 4°/ 0 и увеличенiе числа· 

посредственнаго на 5°/0 можно объяснить себt nрнвьша
нiемъ вновь постуnившихъ нъ трерованiямъ дисциилины 

заведенiя. По даннымъ Marro, за тотъ же перiодъ замt

чается совер~енно то же явленjе, но нtснольно болtе 

рtзно выраженн·ое: ~роцентъ дурного nоведенiя пони

жается до 14°/0, посредственнаго увеличивается до 22n/ 0 
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0/ 0 хорошаго танже значительно повышается, достигая 
64о/о.· 

Съ nриближевiемъ возраста nолового созрtванiя нар

тина м1ш.яется. Чистота души ребенка, его дtтская без

заботность смtняется безnокойствомъ, веяное иго стано

вится ему невыносимымЪ, всякiй трудъ скучнымъ и обре~ 

менительнымъ, всякiя узы, ст'всвяющiя его свободу, тяж· 

ними. Онъ съ трудомъ nодчиняется требованiямъ Шноль
ной дисциплины, 11оказывая nостоянныя вспышки непо

виновенiя, вызывающую дерзость и смtлость и процентъ 

лицъ дурного поведенiя поэтому возвышается, въ воз

раС1''В 14- 15 л'Бтъ до 21°/0 , nосредственнаго поведенiя 
~3°/0 , хорошаго же понижается до 56°/0 • По Marro, въ 
14 лtтъ дурного поведенiя 19°/0, посредственнаго 13°/0 

и хорошаго 66°/0 • 

Новыя эмоцiи, которыя вне3аnн~ и неожиданно возни

каютъ въ душt юноши, смущаютъ ел покой, прежнiя 

понятiя и чувства глубоно потрясены. Мiръ предста

вляется въ новомъ свtтt, причинная зависимость явленiй 

получаетъ новое освtщенiе; эта зависимость явленiй, хотя 

еще сначала чувствуется смутно и неясно, но все же раз

лично отъ ранtе бывшаго. Повышенная возбужденность 

заставляетъ чувствовать юношу съ необычайной живостые 

всt стимулы, охватывающiе его, тогда накъ появившееся 

сознанiе своего собственнаго "я" дtлаетъ его наклон

нымЪ нъ неповиновенiю. Всякое усидчивое и настойчивое 

занятiе становится въ тягость, юноша ищетъ общества 

своихъ сверстниковъ, но лишь для того , чтобы въ этой 

средt отличиться, выдtлиться своими фантазiями и сума

сбродствомЪ. У него появляется стремленiе .н:ъ приилю· 

ченiямъ~ и въ силу чрезмtрно развитого воображенiя-къ 

фантазiRмъ и мечтамъ. Новыя идеи роятся въ его умt, 

самые невозможные, нелtпые проенты приходптъ ему въ 



- 75 

голову, и разумъ не въ силахъ съ ними совладать. Но 

трудность выполненiя, а вм1>стt съ тtмъ отвращевiе 

встать лицомъ нъ лицу съ трудно достижимой задачей 

И НеВОЗМОЖНОСТЬ, ВЪ СИЛУ неуСТОЙЧИВОСТИ желанiй, ПОбО
рОТЬ даже первыя трудности для достиженiя намtчен

ныхъ плановъ и нам'Бренiй заставляетЪ ихъ одинъ за 

другимъ отбра<..:ывать. Нер'Бдио наная-либо нел'Бпая мысль, 

по легной достижимости представляющанся доступной,. 

приводится въ исполневiе и поражаетъ своей безц'Бль

ностью: юноша, напр • взбираЕ>тсл на черданъ (смотри 
наблюденiе 2), н_астойчиво хочетъ прол'Бзть на ирышу 

черезъ слуховое о ин о и спасается оттуда лишь съ .боль

шимъ трудомъ подоспtвшиыи на его зовъ людьми. Не

рtдио юношу охватываетЪ страсть иъ путешествiямъ, 

онъ бtжитъ въ Америиу, не имtя tla то ни средствъ, 

ни свtдtнiй; но первыл же трудности, встр'Вченныя по 

пути, охлаждаютъ его пылъ и не даютъ ему выполнить 

намtченнаго. 

Но вотъ мало-по-малу харантеръ юноши становится 

болtе устойчивымЪ и начинаетъ облеиаться въ бол'Бе 

опред'Вленныя формы, наступаетЪ работа дифференцiацiи 

индинидуумовъ друrъ отъ друга, которая заканчивается, 

одваио, по словамъ Marro 1
), лишь значительно позже. 

Новыя волевыя побужденiя на чинаютъ проявляться и со

здаютЪ новыя стремленiн: соревнованiе, жажда одобренiн, 

тщеславное желанiе отличиться, выд1>литьсл передъ дру

гими, первенствовать, въ особенности въ nрисутствiи лицъ 

другого пола, жажда удовольствiй становител опредt

леннtе и прiобрtтаетъ большую силу. Поведенiе, ното

рое улучшается въ 16 лtтъ, давая, по моимъ даннымъ, 
всего лишь 13°/0 дурного и 27°/0 посредственнаго пове-

') L. с., р. fi9. 
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денiя, показываетЪ 60°/0 хорошаrо; по Marro, это вре
меннее улучшенiе наступаетЪ на годъ ранtе-въ 15 лtтъ, 
11 здtсь улучшенiе nоведенiя еще болtе рtзно зам1пно, 

чtмъ у моихъ вос.nитанниковъ, а именно 5°/0 дурного, 

27°/0 посредственнаго и 68°/0 хоропiаго поведенiя. Это 
улучшенiе пов~щенiя, однако, неnродолжительно: уже со 

слtдующаго года, съ J 7 лtтъ, ухудшенiе замtтно весьма 
рtзкое, съ 17 - 18 л·втъ у моихъ воспитанниковЪ :.за:м'В

чалось въ среднемъ '26°/0 дурного поведенiя, 23°/ 0 по
средственнаго и 51°/0 хорошаго; по Marro же съ 16-
17 л·нтъ въ среднемъ: 20°10 дурного, 22°/0 nосредствен-
наго и 56°/0 хорошаго. · 

Этотъ возрастъ является тяжелымъ испытанiемъ для 

лицъ, призванныхЪ руководить молодежью. Эта эпоха, 

по словамъ М а rr о, является нритичесной 1) въ соцiаль

номъ отношенiи, и въ это время юноши наибол'Ве ну

ждаются въ олытномъ руноводител'В, но такомъ, кото

рой бы, что самое важное, въ вид'у повышенной чув

ствительности самолюбiя иъ обидамъ, оставляющимЪ rлу

бокiй сл'Вдъ въ мозгу, не давал~ чувствовать юношамъ 

свою руноводящую ими руку, -они должны считать сво

имъ личвымъ желанiемъ то, что было имъ незамtтньl!\tЪ 

образомъ внушено, на что они были осторожно наведены. 

Не мен'Ве важныл изм'Вненiя въ харантерt въ раз

сматриваемомЪ мною возраст-Б происходятъ и у д'Вву

шенъ. Спокойное, радостное настроенiе души, характе

ризующее дtтснiе годы дtвушки, мало-по-малу лере

ходитъ въ болtе сосредоточенное; она становится болtе 

сдержанной и стыдливой, всt ея движенiл дtлаютсл 

болtе nлавными и грацiозными, начинаютъ вознинать 
внезапныя душевныл тревоги, перемtна настроенiя <.:ъ 

1) L. с., р . .f3. 
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нанлонностыо нъ грусти и одиночеству, частые вздохи 

и безпричинныл слезы; она начинаетъ чувствовать накiл

то смутныя, еще непонлтньrя для вел желанiя. Нер1щно 

вмtсто обычнаго отвtта на вопросъ внезапно понвляетсл 

томная улыбка. Она труднtе сдерживаетЪ свои инстиннты 

и легче отвtчаетъ на вс'Б рефленсы. Вн-Едряется какой, 

то новый элементъ въ жизнь организма и нарушя.етъ 

обычное теченiе er;1 проявленiй. Дtвушка находится под·ь 
влiянiе:мъ чего-то неоnред-Еленно увленательнаго, дtй-

ствующаго на всю ел нервную систему, но не лонали

зирующагося ДОЛЖНЫМЪ обраЗОМЪ И Не НаХОДЯЩаГО у ДО
влетворенiл 1). Стремленiе украшать себя "и желанiе нра
витьсll, врожденное у всяной дtвушки, прiобр'Бтаетъ при 

этомъ новую силу, господствующую надъ всtми оста.!JЬ

ными инстинктами; религiозное чувство получаетъ интен

сивность, которой оно до того времени не имtло. Не

рtдко въ эту эпоху возникаютЪ первыл стремленiл къ 

затворнической жизни. "Не 3нал еще сначала истинной 

причины новаго охватившага ее смущенiя и не nонимая 

естественнаго стремленiя, ноторое влечетъ ее I\Ъ другому 

полу,-говоритъ Marro 2
), -д-Евушка иногда пробуетъ 

излить переполнившiл ее чувства въ религiи-молитв'Б 

и поклоненiи Богу, иногда же силится вырааить охва

тившую ее альтруистическую потребность въ проявле

нiяхъ самой горячей дружбы и · въ выраженiяхъ нtжно· 
сти къ подругамъ". 

Главнымъ р'Бшающимъ моъrентомъ изм'Бненiл психи

чеснаго строя, выразителемЪ котораго служитъ ухудше

нiе или улучшенiе поведенiя воснитанниковъ, является 

наступленiе половой зрtлости. Анатомичеснiя данвыя съ 

1) Бирелiусъ, 1 с., р. 14 . . 
2) L. с. , р. 40. 
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несомнtнностью поназываютъ ту т'Всную зависимость, 

наторая существуетъ между нервами, спецiально упра

вляющими дtятельностью половыхъ органовъ, и цен

тральной нервной системой. Нервные центры, находящiеся 

въ соединенiи съ половыми органами, помtщаются въ 

нижней, понсничной, части спинного мозга надъ чет

вертымЪ ПОЯСНИЧНЫМЪ ПОЗБОННОМЪ И ВЪ НервНЫХЪ абдо

.l.fИНаЛЪНЫХЪ узлахъ сиыпатической нервной системы. У 
женщинъ въ матнt и яичникахЪ находится ц'Влая пле

яда нервныхъ сплетенiй. "3д1>сь,-говоритъ Marro 1), ··

замtqается богат'Вйшая сtть см'Вшанныхъ нервовъ, про

исходящихЪ отъ надбрюшнаго, крестцово-поясничнаго, 

Rопчююваrо и бедриного нервныхъ сплетенiй. Bct эти 
нерввыя сплетенiя черезъ посредство анастамозовъ на

ходятся въ связи съ другими сплетенiями и узлами трой

ничнаrо нерва"; "такимъ образомъ,-по словамъ того же 

автора, - они могутъ оказывать влiянiе на головной 

мозгъ" , а сл1щовательно, и на nсихику человtка . Проф. 

Ball, говоря о менструальной функцiи 2), признаетъ не
сомн'Внную связь между половой дtятельностью и нерв

ной системой: " нигдt,- говоритъ онъ, -не проявляется 

~толь сильнаго симпатическаго воздi>йствiя; нигдt не на

блюдается столь осязательныхЪ соотыошенiй, столь убt

дительныхъ результатовЪ, не существуетЪ столь тi>сной, 

симпатической связи, накъ между нервными центрами и 

органами воспроизведенiя". Пробужденiе этихъ орrановъ 

нъ воdрасту половnго созрi>ванiя, въ виду приведенныхъ 

данныхъ анатомiи и физiологiи, выставляющихЪ на видъ 

тtсную и многостороннюю связь ихъ съ нервной систе

:мой и ея центрами, не можетъ наступить безъ того, 

1) L . с., р. 9 и 8. 
2) Цпт. у Бarbaud et Lefevt·e, 1. с., р. 56, 57. 
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чтобы весь вообще орrанизмъ не· почувствовалъ глубонаго 

влiянiя наступившага переворотfi. столь же въ физиче

сномъ, нанъ и въ психичесномъ отношенiи. 

Въ естественныхЪ условiяхъ у животныхъ на различ

ныхъ ступеняхъ зоологичесной л1:;стницы половой ин

стиннтъ задерживаетсн или проявляется подъ видомъ 

сложной эмоцiи, затрагивающей два nорядка явленiй . 

Одинъ, главвымъ образомъ, внутреннiй, сосудодвигатель

вый, служит~ нъ чувственному и нояечному удовлетво

ренiю инстиннта. другой- внtшнiй , nроявляется въ 

аггресивныхъ стремленiяхъ, направленныхЪ противъ пре

пятствiй , мtшающихъ удовлетворенiю самага инстинкта. 

Иными словами, особага рода возбужденное состоянiе, 

вызванное зарождаюшейся nоловой дtятельностыо, со

здаетъ не тольно э~юцiи, находящiяся въ соотноmенiи 

съ удовлетворенiемъ полового инстиннта, но и эмоцiи, 

проявляющiяся въ стремленiи къ др<tчливости или "до

полнительному способу " удовлетворенiя самага инстинкта, 

нанъ его называетъ проф. Marro 1). Это явленiе зам't
чается на различныхЪ ступеняхъ зоологичесной лtстницы, 

и для вс·вхъ, наблюдавшихЪ жизнь животныхъ, не бу

детъ НОВОСТЬЮ, ЧТО, напр., ?tЮЛОДЫЯ ЖИВОТНЫЯ, НОШRИ, 

собаки, телята и др., бывшiя до половой зрtлости спо

нойными, становятся по достиженiи ея строптивыми и, 

смотря по животному, даже опасными,-они бол'tе рас

положены нъ аггресивной реанцiи, чtмъ прежде,-бол'Бе 

задорны. 

У человtна особенно значительный процевтъ лицъ 

дурного поведенiя зам·вчается тогда, ногда признани по

ловой зр'Блости появляются слишномъ рано или слиш

номъ nоздно, т.-е., когда все развитiе организма идетъ 

1) •Les rap. de la puberte•, etc., 1. с., р. 207 et 208. 
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неправильно. ИiJъ да~ныхъ Mar.ro 1) видно, что у вос
питанниновъ 1 3-л'hтняго возраста, ног.ца начинаютъ по

являться уже признани половой- зр'hлости, у лицъ, до

стигшихЪ ~я, 0
/ 0 дурного поведе~iн во много разъ зна

чительн'Бе, ч'Бмъ у т'Бхъ, ноторые въ половомъ отно

шенiя еще не достигли зр'Блостя. У первыхъ процентъ 

дурного поведенiя 25u/r, у вторыхъ 4°/0, годомъ позже. · 

1) Поведенiе воспитанниковЪ прiюта Baralo. 2) Поведенiе воспитанни
ковЪ Casa Beneficia (по Marro, 1. с. , р. 55 и 45) въ зависимости отъ 

появленiя признаковъ зрtлости . 

Чnсло Хорошее. Посред-
Дурное. 

Воsрастъ 
ственвое. 

су б. 
Въ п р о ц е н т а х ъ. --

10 
1 1 1 

30 10 1) Не дост!П' .. 

1 

- 50 - 20 -
2) Достигmiе . - · - - - - - -

11 1) Не достиг .. 13 
1 

66 66 - 25 - 8 
21 Дocтnrwie . - - - - - - -

12 1) Не дости i' .. 34 14 61 - 17 - 20 
2) Достш·шiе . - - - · - - - -

13 1) Не достиг .. 25 40 56 - 40 - 4 
2) Дocтnrmie . 4 - 75 - - - 25 

14 1) НЕ: достиг .. 18 42 66 

1 

- 16 - 16 
2) ДocТlfrwie . 9 - 66 50 11 50 22 

15 1) Не достfiГ .. 10 75 60 - 30 - 10 
2) Достиrшiе . 13 42 77 - 23 42 -

16 1) Не дocтJJr .. 8 - 62 ? 12 ? 25 
2 1 Достпrшiе . 22 75 68 - 18 - 13 

17 1) Не достиг .. - - - - - - -
2) Дocтnrwie . 14 25 50 75 28 - 21 

1 
18_ 19 1) Не дост .. - - - - - - -

2) ДОСТ\11'. 1 10 50 70 1 43 20 - 6 10 

1 1 

1 ! 

1) L. с. , р. 45. 
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въ 14 л'Бтъ; у достигшихъ зр'Блости 22°/0 , у недостиг
шихъ ее 16°;0, за 13-14 л'Бтъ въ среднемъ у первыхъ 

66°/0, у вторыхъ 10°/0 • Въ возрастЪ 15 лtтъ, т.-е. по
види11юму нормальномЪ для созр'Бванiя, у воспитанниковЪ 

Marro, среJ:и достигши:хъ зр'Блости, совершенно не встр'Б
чаетёл лицъ дурного поведенiя, хорошаго же 77°/0 ; у 
лiщъ же, недостигшихъ ел-10°/0 дурного и 60°/0 хо
рошаго. 

Въ 16 лtтъ, воэрастъ, когда половая эр'Блость должна 
наступить, у большинства эапаэдыванiе ел является при 

энакомъ слабости организма во вс'Бхъ отношенiнхъ, про

центъ лицъ дурного поведенiя среди недостигшихъ эр't

лости 25°/0, т.-е. вдвое значительн'Бе, чtмъ у достиr
шихъ зр'Блости, 13°/0; у первыхъ также ниже 0/ 0 лицъ 
хорошаго поведенiн, 62°/0, ч'Бмъ у вторыхъ, у которыхЪ 
онъ составляетЪ 68\)/0• Необходимо отм·.Бтить тотъ фактъ, 
что въ годы, непосредственно предшествующiе годамъ, 

когда впервые начинаютъ встр'Бчаться воспитанники съ 

признаками эрtлости, и годы, тотчасъ слtдующiе за т'Бми , 

когда всt уже достигли зр'Блости, показываютъ значи

тельное увеличенiе числа лицъ дурного поведенiл, въ 

12 л'Бтъ 20°/0 , хорошаго же 61 °/с, и въ 17 лtтъ 21°/ 0 

дурного и 50°/0 хорошаго. Въ годы, непосредственно 
предшествующiе возрасту зрtлости, процентъ лиЦJЪ дур

ного поведенiя значительно уъtеньшается: въ 12 л'Бтъ 
20°/0 и въ 18-19 лtтъ 10°/0 ; хорошаго же увеличи
ваетс.л: въ 12 лtтъ 61°/ 0 и въ 18-19 лtтъ 70°/0• 

Итакъ, 'у вс'Бхъ воспитанниковЪ замtчаетсл весьма 

ясное ухудшенiе поведенi.н въ годы, непосредственно 

предшествующiе возрасту ваступленiл приэнаковъ поло

вой зрtлости и послtдующiе за нимъ: при наступленiи 

этихъ приэнановъ слишкомъ рано или эапаздыванiи ихъ 

это ухудшенiе также весьма значительно. Нормальным'L 

6 
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возрасто:мъ наступленiя зрtлости у воспитаннииовъ Marr о 
нужно считать 15 лtтъ. 

У дtвочеиъ процентъ лицъ хорошага поведенiя, 

по Marro 1), довольнq велииъ, въ дtтсиiе годы, въ 
11 лtтъ, достигая 66°/0 , онъ понижается въ слtдую-

• 
щiй за т1шъ годъ, въ 12 лtтъ, поиазьmая всего 

лишь 14°/0 хорошаго поведенiя, затtмъ происходитъ 

снова повышенiе этого о 1 о ВЪ 13 лtтъ ДО 40°1 о• Въ 
среднемъ 010 хороша го поведенiя, когда еще не по
являлось ни у одной признаковъ половой зрtлости, со

ставляетЪ съ 11-13 лtтъ 40°/0,-въ годы, когда у 
всtхъ уже эти признаии появились 50°/0 въ среднемъ, 
съ 16-18 лtтъ. Въ годы же 14 и 15 лtтъ, иоrда 
имtются данныл для обtихъ катеrорiй, еще неменструи

ровавшiя поиазываютъ гораздо высшiй процентъ хоро

шага поведенiя, чtмъ менструировавшiя, въ 14-1i:> лtтъ 
у первыхъ этотъ 0/ 0 равняется въ среднемъ 58°/0, у 
вторыхъ ~1 °/0 . Нромt того, соотвtтственно уменьшенiю 

процента лицъ хорошага поведенiя въ этомъ возрастt 

весьма высоsъ 010 дурного понедевiя, давая у вторыхъ 

съ среднемъ 46°/0 • То же явленiе, которое отмtчено 
было мною для мальчииовъ, проявляется и здtсь: годы, 

непосредственно предшествующiе возрасту, когда впер

вые начинаютъ появляться дtвушии съ признаиыш по

ловой зрtлости, и тотчасъ сл1щующiе за тtмъ возра

стомЪ, иогда всt уже достигли ·созрtванiя, являются 

наиболtе неблагопрiятными въ отношенiи поведенiя, П()

казывая: въ первомъ случаt, въ 12 лtтъ, вего лишь 

14°/0 хорошага поведенiя: и въ 17 лtтъ 25°/0 его. Годы 
же, не непосредственно предшествующiе уиазанному воз

рас-ту и послtдующiе за нимъ, поиазываютъ, наоборотъ, 

') L. с., р. 55. 
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увеличенiе процента хорошаго поведенiя, въ первомъ 

<елучаt, въ 11 лtтъ, 66°/0 , во второмъ, въ 18 лtтъ, 
.50о/о '). 

Первые проблески полового чувства констатируются 

въ проявленiяхъ стыдливости 2), которыя моrутъ имtть 
.мtсто въ раннемъ д'Бтствt, при разнообразныхЪ сноше

-пiяхъ мальчика съ д1>тьми или взрослыми другого пола. 

По мtpt развитiн организма, половое чувство посте

.пенно растетъ, покуда не достиrаетъ той степени, ко

"Торая выражается безсознательнымЪ влеченiемъ къ жен

щинt, совпадающимЪ обыкновенно съ Первыми призна
ками наступающей половой зрtлости. Подъ влiянiемъ 

'Развившагося воображенiя и нарождающейся половой 

.дtятельности всt воспоминанiя юноши, все вид1шное и 

слышанное имъ въ дtтствt относительно этой дtятель

ности, не сознаваемое и неяспое до того, получаетъ для_ 

него особое значенiе, заставляетЪ невольно вдумываться 

'ВЪ новое, охватившее его чувство и сознавать посте

пенно усиливающееся половое влеченiе :1). Первые импульсьi 
чувственности у юноши грубы и чисто полового ,х~рак

тера: онъ стремится лишь насладиться страстью, и должно 

пройти еще не мало времени, прежде ч'Бмъ нъ простому 

удовлетворенiю инстинкта прим'Бшается болtе возвышен

вое -чувство-истинная .1~бовь. 

У д'В-вушекъ половое чувство вступаетъ въ свои права 

~ъ момента · вступленiя въ жизнь ея половыхъ органовъ. 

·то, что у юноши проявляется весьма матерiально въ 

·стремленiи удовлетворить народивше.муся чувству слад о-

1) Проф. ,Marro, \. с., р. 56. 
~) Проф. Тарновскi/1, \. с., р. 2. 
8) Нельзя не выразить сожалilнiя, что Мапо имilлъ весьма ограни

ченнuе чисJIО наблюденiii, всего лиШJ, 89 для всilхъ возрастовъ, вслilдствiе 
'Чего nриходится ограничиться лишь общими заключенiRМLJ. 

6* 
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страстiя, у женщины должно, въ силу обычаевъ не вы

ходить за пред1шы изв'Встныхъ рамо:къ .сдержанностw. 

вплоть до ел замужества. Борьба, :которую приходится 

выдерживать дtвуш:кt, въ силу соцiальныхъ требованiй, 

въ эпоху половой зрtлости дале:ко не изъ лег:кихъ. Но 

мало-по -малу, по м'Врt того, :ка:къ проходитъ острый 

фазисъ наступленiя ел созрtванiя, чувства ел у<;nо:каи

ваются и равнов'Всiе снова наступаетЪ во всtхъ отпра

вленiяхъ ел организма, потрясеннаго было зарожденiемъ. 

новой физiологичес:кой фун:кцiи . 

Во всtхъ · нижеслtдующихъ примtрахъ еъ несомнtн
ной ясностыо пронвляется влiянiе препуберальнаго пе

рiода, время наступленiя :котораго подвержено индиви

дуальнымЪ :колебанi.нмъ. 

НАБЛЮДЕНIЕ 1. 

Ш., сынъ дворянина, родился въ 1880 г. , православ

ный, поступилъ въ заведенiе 12 лtтъ. Съ 12-14 лtтъ 
поведенiе его было хорошо, мальчи:къ с:кромный, добрый, 

очень старательный, честный; способности среднiя, но. 

трудолюбивЪ. Съ 15 лtтъ, а въ особенности въ 16 лtтъ, 
замtчается въ поведенiи рtз:кая перемtна нъ худшему: 

онъ становится нахаленъ и .f!:ерзо:къ, драчливъ, лtнивъ; 

успtхи плохiе. Въ 1 7 лtтъ хотя грубости и рtз:кости 

продолЖаются, но онъ снова становится старательнымЪ 

и прилежнымъ. 

НАБЛ ЮДЕНIЕ 2. 

Б., сынъ мtщанина, родился въ 1879 г., православ

ный, поступилъ въ заведенiе 9 лtтъ. Съ 10-14 лtтъ 
поведенiе не было дурно, правдивъ, честенъ и а:ккура-
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-тенъ; способности хорошiя, учится порядочно. Въ 14 л'Втъ 
поведевiе ухудшается, онъ буянитъ, грубитъ, дерется, 

хотя хорошая основа характера проглядываетъ въ его 

-отнровенности и правдивост и, -унравъ щетну, тотчасъ же 

сознается въ этомъ и раскаивается, -сердце доброе, сд'В

лался обидчивъ и самолюбивъ. Въ 15 л'Втъ очень не
спокоенъ, постоянно нарушаетъ тишину и порядонъ, 

грубъ и часто дерзонъ. Въ 16 л'Втъ поведенiе "съ наж

дымъ разо:мъ становится хуже", - совершаетъ цtлый 

рядъ совершенно · беземысленныхЪ постуnновъ: проби

рается на черданъ и хочетъ чре::Jъ слуховое окно вы

браться на :крышу, но застр'Вваетъ и съ трудомъ 

спасается сбtжавшимисл на его крикъ людьми; на 

дач-в возвращается домой черезъ окно. Становится за-

, .доренъ и фатоватъ. Въ 17-18 лtтъ поведенiе улуч

шилось, т'В хорошiя качества, ноторыя отличали его въ 

д'Втств'В, снова получаютъ перев'Всъ: онъ отнровененъ, 

правдивъ, добръ , честенъ, но л'Внивъ; любитъ посторон

нее чтенiе. Въ 19 лtтъ сталъ снова дерзонъ и недо

в'Врчивъ нъ старшимъ, зам'Вчается озлобленность, Очень 

занлтъ своей вн'Вшностью, видимое желанiе производить 

впечатл'Внiе ирасотой своей наружности. 

НАБЛЮДЕНIЕ 3. 

С., сынъ м'Вщанина, родился въ 1880 г., православ

ный, поступилъ въ заведенiе 14 лtтъ. Въ первый годъ 
пребыванiя въ немъ отличался шаловливостью, скрыт

ностью и упорствомъ; способенъ и развитъ, но малоста

рателенъ. Въ 15 л'Втъ выеназываетЪ недовольство требо

ванiями начальства и нежеланiе подчиняться дисциплин'В; 

довольно старателенъ; усп'Вхи хорошiе. Въ 16 л'Втъ за

"Ъitчается уху дшенiе поведенiя: становится грубъ, хитеръ, 
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остороженъ, скрытенъ, самонадtянъ, · ко всtмъ недовtр
чивъ, сильно лtнится; зан.Jiтъ своей наружностью, фран

товатЪ. Въ l 7 лtтъ поведенiе улучшается; грубости nро
шли, сдtлалсл сnокоенъ и исnолнителенЪ. Въ 18 лtтъ 
значительная nерем1ша нъ лучшему: nравдивъ, вtжлив'L~ 

послушенъ, серьезенъ, вnолнt сознательно относител нъ 

своимъ обязанностямъ, очень прилеженъ. 

НА БЛЮДЕНIЕ 4. 

Н., сынъ швеи, родился въ 18~ l году, nравослав

ный, nоетуnилъ въ заведенiе 11 лtтъ. Въ первый годъ 

поступленiя поведенiе было хорошее, харантеръ снры

тенъ, хитеръ; учился хорошо. Въ 13 лtтъ rюведенiе хо

рошо, · успtхи нtскольно слаб'Ве. Въ 14 л'Втъ въ начал'k 
учебнаго года велъ себя образцово, но уже къ декабрю>

~·- е .иъ 15 годамъ, стала зам'Втна перем'Вна къ худшему~ 
Онъ сд'Влался напризенъ, неповиновенiе все бол'Ве уси

ливается, хитрости, зам'Втныя уже въ д1>тств1>, начали 

проявляться р'В:зче, появилась наклонность нъ франтов

ству; сталъ л'Внитьсл, занятiя идутъ хуже. Въ 16 л'Втъ 
nоведенiе ухудшилось, занятъ исключительно любовью и 

ухаживанiями, сд'Влался л'Внивъ и небреженъ, и, несмотрп 

на хорошiн способности, усп'Вхи nлохи. 

НАБЛЮД ЕНIЕ 5. 

Н., сынъ дворянина, родился въ 1879 году, право
славный, nоступилъ въ заведенiе 12 л'Втъ. Въ 13 лtтъ 
nоведенiе хорошее, религiозевъ, аккуратенъ, в'Вжливъ~ 

но избалованъ и капризенъ; уметвенвыя способности 

nосредственны. Въ 14 лtтъ становится упрямъ, напризы 
увеличиваются. У сп'Вхи слабtе, такъ нанъ болtе думаетъ 
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о своемъ наряд'В и наружности, ч'Вмъ о наукахъ. Въ 

15 л'Втъ усп'Вхи благодаря прилежанiю хороши, но не 

им'Ветъ никакого интереса къ ним"Ь, послушенъ, но ще

петиленЪ и самолюбивъ. Въ 1 7 л'Втъ грубость усилилась, 
не желаетъ повиноваться требованiямъ начальства; спо

собности слабы, но прилеженъ~ Въ 18 л'Втъ сталъ мягче 
. ' 

ровн'Ве и положительнtе; благовоспитанЪ, вtжливъ, раз-, 
виваютсл самостоятельность и ув-tренность въ себt. 

Н АВЛ ЮДЕНIЕ 6. 

А., сьrnъ купца, родился въ 1880 году, православный, 

поступилъ въ заведенiе 11 лtт:ъ. Въ первый годъ по

ступленiя онъ хотя и проявлллъ шаловливость и рtз-

. вость, свойственныл возрасту, но былъ исполнителенЪ, 

аккуратенъ и старателенЪ. Въ 13 л1>тъ повед~нiе его 
начало ухудшаться: онъ не слушаетъ замtчанШ, неспо

коенъ на урокахъ, начинаетъ грубить. Въ 14 л'Втъ эти 
недостатки проявляютел р·()зче: грубъ, вспыльчивъ, не

послушенъ; обладал хорошими способностями, учител 

усп1>шно. Въ 16 лtтъ очень грубъ и вспыльчивЪ, но хо
рошiл природныл качества-правдивость и честность

остались безъ перем'Бнь1; учител прилежно. Въ 17 лtтъ 
поведенiе значительно улучmилось, грубости и неповино

венiе прошли. 

Н АВЛЮДЕНIЕ 7. 

Г., сынъ .крестьянина, родился въ 1881 году, право

славный, поступилъ въ заведенiе 1 О лtтъ. Въ 6-лtт

немъ возраст·в занимался онаниз1юмъ, но пре.кратилъ. 

Въ 10-12 лtтъ поведенiе хорошее, релиriозенъ, скры

тенъ, очень нерлmливъ, mаловливъ, боекъ, но л'Бнивъ. 
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Въ 13 лi>тъ nоведенiе плохое, нрайне дерзокъ и наха

ленъ, безпеченъ, расп·вваетъ п·всни легнаго содержанi.f:l, 

лi>нивъ и небреженъ · нъ занятiямъ, но, обладая хоро

шими умственными способностями, учится, несмотря на 

лi>нпсть, хорошо. Въ 17 л'Втъ неистовый смi>хъ и шум

ливость, дерзор·и и нахаJiьство не прекращаются, строn

тивЪ: сильныл вспышки гн'Вва, sолъ, хитеръ и лунавъ. 

Въ 1'8 лi>тъ улучшенiе поведенiя: сталъ учитьсн при

лежнi>е и, обладая отличными сnособностями, достигъ 

прекрасныхЪ результатовЪ. 

НлвлюдЕНIЕ 8. 

С., сынъ дворянина: родился въ 1881 году, право
славный, поступилъ въ заведенiе 13 л'Втъ. Въ первый 

годъ поступленiя поведенiе его было безупречно и успi>хи 

отличные. Въ 14 л'Бтъ стали появляться мелнifi шалости 
шнолярничества, но безъ всянихъ признановъ злой воли. 

Въ 15 л'Бтъ поведенiе стало гораздо хуже, чрезвычайно 

шаловливЪ, безnеченъ и легномысленъ; способности ту

пi>ютъ; усп'Бхи хуже. Въ 16 л13тъ· поведенiе плохо,

безобразно Jюзится, кричитъ, беземысленно болтаетъ, 

иЗображая шута; пересталъ заниматься д13ломъ, усп'Бхи 

плохи. 

Н АБЛЮДЕНIЕ 9. 

Ц., сьшъ инженеръ-технолога, родился въ 1881 году, 
православный, поступилъ въ заведенiе въ . 1892 году. 

Въ · дtтствt перенесъ много болtзней, преимущественно 

дыхательныхЪ путей. Съ 10-12 лtтъ поведенiе нельзя 

назвать дурнымъ хотя и nопадались грубости, но какъ 

слtдствiе шаловливости и шумливости мальчика; добръ; 
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умственное развитiе среднее, отличается неряшJ.Iивостью. 

Въ 14 л'Втъ р':Взиiй nоворотъ къ худшему въ nоведенiи: 

шаловливость nep.emлa въ драчливость, онъ сд'Влался 

грубъ и дерзок'F>, nроявляеТЪ "ненависть къ восnитате
лямЪ и иъ своему отцу и брату, очень распущенъ, упрямъ, 

самолюбивЪ и эгоистиченЪ, очень л'Внивъ, что отражается 

зам'Втнымъ образомъ на его усп'Бхахъ, таиъ какъ умствен

ныя его· сnособности не высоки. Въ 15 л'Втъ выиазы
ваетъ неодноиратные слуqаи неnовиновенiя требованiяъ1ъ 

дисциплины Въ 16 ·л'Втъ шумливость и неистовая, без

емысленная иринливость и оживленность не проходятъ, 

зам'Бчаетсн неод~оиратное проя~ленiе грубости ич стар

шимъ. Rрадетъ журналъ съ ц'Влью уничтожить штраф

ную запись. У сn'Вхи nлохи. Въ 1 7 лtтъ зам':Вчается у лу.ч 

шенiе поведенiя, грубости и дерзости прошли, характерЪ 

сд'Влался сnоиойн'Ве, усп'Вхи нtсиольио улучшились, хотя· 

все еше невысоии. 

НАБЛЮДЕНIЕ 10. 

Б. , сынъ дворянина , родился въ 188 1 году, Право

славный поступил-ь въ заведенiе 9 л13тъ. Съ 9-12 л'Втъ 
чисто д1>тсиая живость, любитъ повозиться; зам1>чаются 

упрямость и капризы, шаловливъ, и шалости часто со

вершенно безсмысленны, однажды ловилъ и tлъ мухъ, 

добрый и ласковый, одаренъ хорошими способностями, 

но разс'Вянность и л'Бность тормозятъ его усп'Бхи . Въ 

12 л'Б гъ nоведенiс улуqшается, шалостей становится .. 
меньше, но все же проявляется прежняя упрямость, ко

торая , повидимому, составляетЪ одну изъ основныхъ чертъ 

его хараитера; л'Внивъ. Въ 13 л'Втъ проявляетъ нежела
нiе подчиняться требованiямъ начальства и дисциплины, 

за вырванный стулъ ударилъ служителя по лицу; пове-
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денiе его неровво, то онъ становител шаловливымъ, иа

признымъ и упрямымъ, то, наоборотъ, спонойнымъ. За

м'Вчаются частыл вспышки гнtва, и въ подобныл ми

нуты овъ способенъ на.zi'Влать разныхъ глупостей и дер
зостей вс'Вмъ. Перiоды л'Вни см'Вняютсл перiодами усид

чивости, вслtдствiе чего и оц'Внна его усп'Вховъ въ на

унахъ также неровна. Въ 14 и 15 л·.Втъ новое ухудше
нiе поведенiя: требованiй начальства не желаетъ Испол
нять, очень неряшливъ, бе::шеченъ и равнодушенЪ но 

всему, л'Вность и разсtянность остались прежними. Ду

шеввые .задатки, однако, хороши. Въ 16 лtтъ прилежа
нiе исправилось, довольно прилежно сталъ заниматься, 

но, за отсутствiемъ навыка въ труд-Б и нед()статочной 

выдержки харантера, снова вснорt зал'Внилсл. Любитъ 

музыку и очень пристрастилен нъ ней (по матери сынъ 

артистки). 

НА«БЛЮДЕНIЕ 11. 

М., сынъ мtщанина, родилен въ 1881 году, право

славный, пос-:rупилъ въ заведенiе 12 л'Втъ. Уже при по

ступленiи въ заведенiе это былъ нрайне неряшливый и 

испорченный мальчикъ. Въ 14 лtт-& отличительными чер

тами его харантера была грубость, мнительность, обид

чивость, раздражительноетЪ и вспыльчивость, онъ очень 

тщеславенъ и въ силу этого прилагаетъ всt старанiя, 

чтобы выд'Влитьсл среди своихъ товарищей усп'Вхами въ 

• наунахъ, въ чемъ и успtлъ, --училен прекрасно. Въ 15 
лtтъ замtчается ухудшенiе поведевiя, онъ дtлаетсл бо

лtе дерзонъ, наЗойливъ и нахалевъ; уметвенвыя способ

щ>сти не блестящи. Въ 16 л'Втъ дурныл стороны его 

харантера принимаютъ болtе р'Взнiя фор·мы: его грубость 

и дерзость принимаютъ оттtнокъ озлобленiя, вс'Б вещи 
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онъ "звtрски." уничтожаетЪ, тwеславенъ и золъ; при сла

бомъ умственномЪ развитiй, небрежности и лtности его 
усп'Бхи въ науиахъ весьма плохи. 

НАБЛЮДЕНIЕ 12. 

0., сынъ уnравлнющаго, родилен въ 1881 году, пра

вославный, поступилъ въ заведенiе 13 лtтъ. Въ 13 лtтъ 
подвиженъ, весьма хитеръ и лживъ, неряшливъ. Въ 14 .. . 
и 15 лtтъ замtчается ухудшенiе поведенiн. Въ 16 л'Б~ 
поведенiе весьма плохо: безобразнал нозня, неистовые 

ириии, постоянныя нарушенiя дисциплины, легио.мыслен

ность и распущенность, очень нечистоплотенъ. 

Н АБЛЮДЕНIЕ 13. 

Т., сословiе родителей неизвtстно, родился въ 1879 
году, православный, поступилъ въ заведенiе 12 ·л'l!тъ. 

Съ 12- 15 лtтъ поведенiе было довольно хорошее, хотя 
замtчались шалости; характера упрнмаго и обидчиваго. 

Въ 15 л'Бтъ, иъ ионцу года, стало замtтно ухудшенiе 

поведенiя. Въ 16 л'Бтъ сдtлалсн самонадtлнъ и, "вообра
зивъ себя взрослымъ", началъ заниматься исилючительно 

своей внtшностью, забросивъ занятiл; успtхи стали хуже. 

Въ 17 лtтъ сильное ухудшенiе поведенiя, не переноситъ 
дисциплинарныхЪ требованiй и поиазываетъ нежеланiе 

· подчиняться требованiямъ начальства, сд-Блался грубоватъ 

и непокоренъ, переоц~ниваеть свои достоинства и, сбли
зившись съ кружкомъ товарищей, болtе занятыхъ уха

живанiями, чtмъ дtломъ, вовсе пересталъ заниматься 

науками, показывая весьма плохiе успtхи. 

НА Б·ЛЮДЕНI Е 14. 

М., отецъ англичанинъ, родился въ 1878 году, пра

вославпый, поступилъ въ заведенiе 12 лtтъ. Въ 14 лtтъ 
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поведенiе хорошее, харантеръ сирытныf:J, малосообщитель

ный; прилеженъ, ycntxи хорошiе. Въ 15 лtтъ дtлается 
лжив"Бе , r<ъ занятiямъ не nроявляетъ особенной склон
ности, занимается nорывами, любитъ чтенiе. Въ 16 лtтъ 
.замtчается ухудшенiе поведенiя, частын нарушенiя ди

еци~лины; nодвергнутъ строгому взыснанiю за веnрилич

ное поведевiе-смtхъ во время богослуженiя въ цериви. 

Въ 17 лtтъ то же вежеланiе подчиняться дисциnлинt, 

но уже въ болtе грубой, р·в3кой формt. Грубости отм·.В

чаются часто; весообщителенъ; способности хорошiя, -
успtхи, несмотря на лtность, хороши. Въ 18 лtтъ по
веденiе улучшилось значительно, очень самолюбивъ, за

мннутъ, несообщителевъ, недовtрчивъ, любитъ свою мать 

и ласковъ съ нею, по со всtми остальными сухъ и даже 

жестокъ; очень развитой и далеко неглупый; занимается 

хорошо, непреоборимая стра<.:ть иъ чтевiю. 

НА БЛЮДЕНIЕ 15. 

П., сынъ станцiоннаго смотрителя , родился въ 1881 
году! православный, nоступилъ въ заведенiе 10 л"Бтъ. Въ 

11 лtтъ поведенiе посредственное; упрямаго, настойчи

ваго хараитера, способности слабы и лtвивъ, вслtдствiе 

чего ycntxи въ наунахЪ плохи. Въ 12 лtтъ грубъ и за- · 
доренъ, обижаетъ младшихъ. Въ 14 лtтъ ухудшенiе по

веденiя: очень шаловливъ, появились грубости и дерзости, 

малоспособенЪ и лtнивъ; успtхи слабые. Въ 16 лtтъ 
произошло улучшенiе поведевiя: сталъ прилеженъ, ycntxи 

отличные. Въ 17 л·втъ окончательно измtнился иъ луч
шему: сталъ аннуратенъ, исполнителенЪ, грубости и дер

.зости прошли, прилеЖно занимался и достигъ отличныхъ 

результатовЪ въ своихъ успtхахъ въ наунахъ. 
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НАБЛЮДЕНIЕ 16. 

Ф., сынъ аnте.карл , родился въ 1882 году, православ
ный, nоступилъ въ заведенiе 11 лtтъ. Въ 12 лtтъ велъ 
себя безукоризненно , хорошiй товарищъ, добръ, сnокоенъ, 

сдержанъ, отъ nрироды богато одаренъ. Въ 14 лtтъ nо
является шаловливость: исnодтишка nрод1шываетъ ра:з

личныя nроказы и шалости, поведенiе становится нt

сколыю хуже. Въ 15 лtтъ поведенiе прекрасное, серье

зенъ, идеальныл стремленiл, оченh трудолюбивъ, обла

даетЪ выдающимвся способностями; успtхи блестящiе. 

НАБЛЮДЕНIЕ 17. 

М., сынъ м'.Бщанина, родился въ 1883 году, право
славный, поступилъ въ заведенiе 11 л'tтъ. ~ъ 11 - 13 
л'tтъ шал()вливъ и шумливъ; способности хорошiя и при

лежанiе также. Въ 13 лtтъ сталъ менtе рtзвъ и шало
вливъ; учится хорошо, увлекается рисованiемъ. Въ 14 л'tтъ 
поведенiе ухудшилось: проявляется неумtренная рtзвость 

и шаловливость. Характеръ ласковый, nрямодушный и 

nравдивый. Въ 15 лtтъ поведенiе улучшилось: сталъ 

серьезнtе и спокойнtе, - аккуратенъ. Способности по

средственныя. Въ 16 л'tтъ порывы неумtстной рtзвости, 
смtняеыые перiодами спокойствiя. Добръ, ыечтателенъ, 

с.кроменъ и совtстливъ; способности небольшiя, лtнится; 

ycntxи слабые. 

Н АБЛЮДЕН I Е 18. 

С., сынъ инженеръ-технолога, родился въ 1881 году, 
православный, поступилъ въ заведенiе 1 О лtтъ. Съ 11-
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14 лtтъ поведенiе хорошее, прямодушенъ, послушенъ, 

7рудолюбивъ. Въ 15 лtтъ исполнителенЪ и сироменъ, 

замtчается въ характерt плутоватость. Способности по

-средственныя, прилежанiе также, успtхи въ наукахъ сла

бые. Въ 16 лtтъ поведенiе значительно ухудшилось: по
явились грубости и дерзости, сталъ сирытенъ и неискре

ненъ, недовtрчиво относится къ своимъ воспитателямЪ. 

НАБЛЮДЕНIЕ 19. 

В., сынъ чиновника, родился въ 1881 году, право

елавный, rюступилъ въ заведенiе 15 лtтъ. Въ 15 лtтъ 
велъ себя безукоризненно, былъ вtжливъ и почтителенъ; 

-свободное время отъ занятiй посвящалъ чтенiю книгъ. 

Въ 16 лtтъ поведенiе значительно ухудшилось, сдtлался 
дерзкимъ и нахальнымъ. Сталъ весьма лtнивъ, успtхи 

гора:що хуже. 

Н АБЛЮДЕНIЕ 20. 

Въ этомъ и слtдующихъ двухъ наблюденiяхъ, 2 L и 
22, привожу типы очень невь~сокой нравственной пробы, 
но и въ нихъ, несмотря па дурное IJОведенiе въ д'Втствt, 

наступаетъ возрастъ, когда это поведенiе еще бол'Бе 

ухудшается, доходя въ двухъ послtднихъ примtрахъ до 

nреступности. 

А., с·ынъ купца, родился въ 1882 году, православный, 
поступилъ въ заведенiе 1 О лtтъ. Занимался и, повиди

мому, продолжаетЪ заниматься онанизмомъ. Въ 10 лtтъ 
поведенiе весhма плохое, -чисто уличвыя привычки, де

рется съ товарищами, ирайне избалованЪ и упряl11Ъ, не

-опрятенъ. Учител плохо, сильно лtпитсл. Съ 11 - 13 

замtчаетсл поворотъ къ лучшему, поведенiе значительно 
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улучшилось; очень снрытенъ, лживъ, но сердце доброе, 

помогаетъ товарищамъ, сталъ приле·жнtе; успtхи лучше. 

Въ 14 - 1 5 лtтъ самовольно унлоняется отъ уроном., 

пускается на разныл хитрости; учится удовлетворительно. 

Вtжливъ и услужливъ, .. симпатиченЪ. iflъ 16 лtтЪ зна
чительное ухудшенiе поиеденiя: грубо отБtчаетъ началь

ству, не желаетъ повиноваться его требованiямъ; лt- · 
нится, успtхи хуже . -

НАБЛЮДЕНIЕ 21. 

С., сынъ дворянина, родился въ 1883 году, право
·славный, поступилъ въ заведенiе 11 лtтъ. Съ 11 -- 13 
.лtтъ отличался плохимъ поведенiемъ: вспыльчивый, бой

нiй, живой, задорный и драчливый, онъ нромt того раз

-сtянъ и неввимателенъ на уронахъ. Въ 13 лtтъ под
дtлалъ отпуснной билетъ; очень шумливъ и неспоноенъ; 

способности среднiя. Въ 14 лtтъ въ обществt другихъ 
-товарищей совершилъ нражу тетрадiй со взломомъ, въ 

этой нражt былъ главнымъ дtйствующимъ лицомъ. Спо

собенъ на вc.RJ<iя шалости, очень боенъ. Въ 15 лtтъ по
веденiе улучшилось, хотя заносчивость и драчливость 

остались nрежнiя, беззаботенЪ и лtнивъ, но довольно 

-способенъ и учител удовлетворительно. 

НАБЛЮДЕНIЕ 22. 

Г., сынъ мtщавина, отецъ паралитинъ, родился въ 

1882 году, православный, поступилъ въ заведенiе 10 лtтъ. 
Съ 1 О- 13 лtтъ nоведенiе посредственное; безпоноенъ, 

снрытенъ, самолюбивъ, мало старателенЪ, л'Внивъ; учится 

плохо. Въ 13 л'Втъ поведенiе плохое: унралъ рубль у 

-товарища, подд'Влалъ аттестатъ, хитеръ и Л'IКИRЪ, послt 
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своего nостуnка, всю низость нотораго ему объяснили, 

сд1;лался аnатиченъ ко всему Въ 14 лtтъ былъ тихъ и 
снро~енъ, но лtнился; ycntxи плохи. Въ t 5 лtтъ ну

пилъ снрипку. но денеrъ за нее не уплатилъ; снрытенъ 

и за!'lншутъ; учился плохо. Въ 16 лtтъ поведенiе совер
шенно исправиJюсь, нинанихъ предосудительныхЪ про

ступновЪ заыtчено не было, сд'Влэ JJC.ff приле?J{енъ, сталъ 

учитьсл хорошо. 

Число этихъ примtровъ !\ЮГЪ бы значительно увели

чить, но ограничусь вышеприведенными, таiSЪ канъ вс'В 

наблюденiя съ утомительнь1мъ однообразiемъ показываютъ 

значительное ухудшенiе поведенiя въ возрастt отъ 14-
16 лtтъ, варьирующемЪ въ зависимости отъ индивидуаль

ныхЪ особенностей. Это ухудшенiе поведенiя явленiе 

общее, возрастное, и его не избtгаетъ нинто, нанiя бы 

природныл начества его ни были . .Могутъ быть лишь от
тtнни; у н1шоторыхъ воспитанниковЪ, ноторые уже отли

чались съ раннихъ лtтъ, въ силу · тtхъ или иныхъ при· 

чинъ, неуравновtшенностью, въ возраст'В 14 - J 6 лtтъ 
уху дшенiе nронвится рtзче, иногда даже переходя въ 

преступнос1ъ, у другихъ, бол·ве спокойныхЪ и уравво

вtшенныхъ, оно выразится неnривычной и несвойствен

ной имъ до того грубостыо и дерзостью. Двt nослtднiя 

черты являются наRъ бы обmими, основными чертаыи 

юношей, переживаюшихъ этотъ тяжелый для орrаниама 

Rакъ въ физичесRомъ. такъ и психичесRомъ отношенiи 

перiодъ. 

На ряду съ и3мtненiями, происходящими въ разсма

триваемый мною возрастъ въ xapaRтept и чувствованiяхъ 

юноши, его уметвенныл способности и развитiе таRже 

nретерпtваютъ измtненiя, CRopte, однако, въ сторону 

минуса, по Rрайней мtpt въ первыя стадiи . возраста на

ступленiя созрtванiя организма. Это особенно наглядно 
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проявляется на многочисленныхЪ прим'Брахъ, приводи

мыхЪ автораъш изъ наблюдепНI: падъ д-Етьми . различ
ныхЪ малонультурныхъ расъ. Среди первобы:тныхъ или 

малонультурныхъ народовъ всi>хъ странъ :мiра дi>ти 

въ ранне:мъ возрастi> отличаютел не по годамъ ум

ственнымЪ развитiемъ, напр.~ среди ~снимосовъ и ав

стралiйцевъ. Относительно негровъ Lord W orseley 1) 

отм'Бчаетъ тотъ фантъ, что среди афринанснихъ фан1'И 

мальчики гораздо смышлен-Ее, р'Бзв'Бе и умн'Бе, ч'Бмъ 

взрослые. Можномалиина выучить чему угодно, но лишь 

до достиженiя половой зр-Елости, послi> ея наступленiя 

онъ становится съ наждьтмъ дне:мъ мало -по-малу все 

болi>е вялымъ и глупы:мъ, л'Бнивыъtъ и неповоротливымъ. 

Тотъ же фантъ подм'Бченъ Leclere 2) для представи
телей желтой расы. Rамбоджiйцы, по его словамъ, въ 

д'Бтсномъ возраст-Б очень умны, но уже въ возрастi> 

15 лi>тъ' ( приблизительно возрастъ наступлепiл половой 
зр-Елости) они становятел менi>е сообразительными и 

д-Еятельными, - останавливаются въ своемъ развитjи, 

"Мозгъ ихъ затуманивается,- говоритъ онъ,-и въ то 

же время черты ихъ лица становятся мен'Бе правиль

ными и красивыми, чi>мъ были до того" . Spenser 3! от
м'Бчаетъ фаитъ, передаваемый Bates, относительно ин

дi>йцевъ Бразилiи, которые, будучи послушны и нротни 

въ ранпiе годы, въ возрастi> половой зр'Блости стано

вятся совершенно необузданными. Число этихъ прим'Б

ровъ можно бъто бы увеличить безъ конца, такъ канъ 

свидi>тельства путешественниновъ о всi>хъ народахъ схо

дятся въ этомъ отношепiи. Напомню, наконецъ, почти 

человtчеснiя черты молодыхъ челов'Бкоподобпыхъ обезь-

1
) Цит. у Havelock Ellis, 1. с., р. 177. 

2) Moeu.rs et Coutumes des Cambodjiens. <Revue Scientifiq1.1e• 21 juin 1893. 
3

) Principes de Sociologie et р., I, 91, Paris. 1888. 

7 
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янъ (антропоидовъ) и болi>е низкiя "обезьяньи" черты 

взрослыхъ антропоиДовъ. Вообще говоря, по мнi>нiю Ha
velock Ellis 1), чi>мъ ниже раса, тi>мъ яснi>е выра
жается ея nреждевременное умственное развитiе и его 

остановна нъ перiоду половой зр1шости. 

Bci> эти факты говорятъ за то, что истинный типъ 

человtиа какъ въ физичесномъ, танъ и психичесномъ 

отношенiи nолучаетъ свой окончательный отпечатонъ 

лишь нъ возрасту nоловой зрi>лости. У дикаря же про

будившiяся новыя функцiи захватываютЪ организмъ ц'Вли

номъ, не оставляя мi>ста инымъ стремленiямъ, они не 

могутъ умi>ряться въ немъ воспитанiемъ, средой и усло

вiями жизни, нанъ у человtка нультурнаго. Требованiя 

желудка и страстей составляютЪ для динаря и малонуль

~урнаго человtна всю жизнь. Нечего удивляться nо

этоъtу, что хотя дi>ти дикарей и малокультурныхЪ пле

менъ при св'Бжести своей натуры, даленiя отъ пере

утомленiя и антигигiеничесной обстановни городовъ, въ 

раннiе годы могутъ даже обогнать д'Бтей нультурныхъ 

народовъ, но съ достиженiемъ рокового . во многихъ 

отношенiяхъ возраста nоловой зрtлости, съ наступле

нiемъ нотораго они начинаютъ вести самоетоятельную 

жизнь, они поглощаются цi>линомъ новыми для нихъ 

условiями существованiя и мало-nо-малу неизмtримо от
стаютъ отъ своихъ нультурныхъ сверстниковъ. Мозгъ 

дtтей нультурныхъ развивается riлавнtе и медленн'Бе, 
его развитiе является болtе прочнымъ и дtятелъность 

обширнtе и разн6стороннtе, и эта большая умственная 

жизненность явлЯется основой большей жизненности всtхъ 

нультурныхъ народовъ nри ихъ столнновенiяхъ съ наро

дами ненультурными . 
• 

1) L. с., р. 178. 
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Bct органы человtчеснаго организма находятся въ 

весомнtнной близной связи, и явленiя, совершающiяся 

въ наномъ-нибудь ИЗ'J;> нихъ, должны отзываться и на 

другихъ. Изъ этого нруга взаимоотношенiй, нонечно, не 

выходитъ и мозгъ, ноторый отражаетъ въ своей д'Вятель

!юсти вс'В измi>ненiя, происходящiя въ зависимости отъ 

роста и возраста въ организм'!> челов'Вна. Л уже уна

залъ ,выше, говоря объ изм'Вненiяхъ харантера съ воз

растомъ1 на т'В возрастныл нолебанiя хорошага и дур

ного поведенiя, объясненiя ноторnму можно лишь найти 

въ физiологическихъ изм'Вненiяхъ, совершающихся въ 

врарастt половой зр'Влости. Эти физiологическiя изм'В

:ненiя, которыя 'затрагиваютЪ не только фантъ вступленiя 

въ жизнь органовъ, до того бе:щ1штельныхъ, но также 

вс1> отправленiя организма, въ измi>ненiи характера про

:цессовъ окисленiя и распада, 'отражаются на всей ин
теллектуальной д'Вятельности человi>ка, вызывая ел ко

.лебанiя, смотря по возрасту, то въ сторону плюса, то 

въ сторону минуса. Вся энергiя организма, или большал 

-ел часть, уходитъ на усиленный ростъ его и возрож

дающуюся новую физiологi!Ческую д'Вятельность, а по
-тому юноша при приближенiи возраста половой зр'Влости 

етановится апатичн'Ве , къ умственной д1>ятельности,усид

чивыя занятiя тяготлтъ его. Тотъ фактъ, ноторый от

м'Вченъ для поведенiя, выд'Влился и въ данномъ случа'В, 

-т. -е. пониженiе прилежанiя воспитанниковъ становится 

хуже въ среднемъ возраст'~> отъ 13 до 15 л'tтъ, при 
чеъ1ъ годы, непосредственно предшествующiе и слi>дующiе 

за возрасто.мъ появленiя признаковъ зрi>лости, бол'Ве 

{)лагопрiятны, ч'Вмъ въ возрасты предшествующiе ему 

двумя годами. Въ .младшiе и старшiе возрасты приле

жанiе лучше, ч'Вмъ въ среднiе; значительный же 0/ 0 л·в
нивыхъ въ самомъ младше.мъ возраст'~> и прилежныхъ въ 

7* 
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самомъ старшемъ можетъ быть легио объясненъ въ пер

ноъtъ случаi> тtмъ, что мальчики, попадая въ непривыч

ную многолюдную среду, увлеиаJQтся играми и новой 

обстановиоii, забывая о дi>лi>; во второ:мъ же случа-в. 

предстоящее окончанiе иурса невольно заставляетЪ взяться. 

за умъ и за книгу и nридожить всt старанiя иъ благо

получному оиончанiю иурса. Что же касается иолебанiй: 

прилежанi~ въ возрастахъ съ 11 -18 лtтъ, то нъ дан

номъ случаi> трудно допустить каиiе-либо иные мотивы, 

иромt ч-исто возрастныхъ, а, слi>довательно, физiологи

чесиихъ воздtйствiй и влiянiй. 

Въ параллель съ этими иолебанiями прилежанiя у 

воспитаннииовъ идетъ и усп'Бшность ихъ въ занят1яхъ, 

при чемъ также замtчается удивительное возрастанiе

втрое -- количества малоуспtшныхъ въ 14 л'Бтъ, сравни

тельно съ 18 лtтъ, тогда каиъ иолячество усп'Бш

ныхъ въ томъ же возрастt увели~иваетс.я въ 11/2 раза,. 
а посредственныхЪ усn'Бховъ вдвое. Въ этомъ же воз

растt встрtчается и наибольшее иолячество совершенно· 

неуспi>шныхъ, именно 50°10 числа всi>хъ неусп'Бшныхъ. 
Годы съ наименьшимЪ 010 плохихъ усп·вховъ являются. 

снова тt, ноторые слtдуютъ на . разстоянiи одного года 

до и послt максимальнаго прироста, а именно: въ 12 и 
16 лtтъ. Наибольшiй nроцентъ усп'Бшныхъ замtчаетсн 

въ м.11адшiе и старшiе возрасты: въ младшiе возрасты,. 

съ 11 - 13 лi>тъ, этотъ процентъ въ среднемъ равенъ 

40°/0, въ старшiе, съ 17-20 лi>тъ, 46°/0, въ среднiе же, 
т.-е. съ 14-16 лtf:lтъ, этотъ процентъ имi>етъ наимень

шую величину-34°/0 • Наилучшая успtшность, т.-е. наи
большiй процентъ лицъ съ хорошимъ успtхомъ, замt

чается- въ 18-19 лi>тъ-50°/о. 
Что иасается памяти, то, по слова:мъ проф. Vitale-
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Vitali 1), если исключить возрастъ 13 л'Бтъ, способ
ность запоминанiя идетъ съ годами слаб'Бе съ 11-16 
л'Бтъ, но въ сл'Бдующiе затtмъ годы она улучшается. 

Наибольшiй процентъ хорошей памяти замъч·ается въ 

11 л'Бтъ, но послtднее обстоятельство объясняется про

фессоромЪ т'Бмъ, что въ этомъ возраст'Б память тре

буется чисто техническая, -запоминанiе стиховъ, прочи

таннаго и т. д., безъ участiя ассимишщiи и, вообше го

воря, бол':Ве СЛОЖНЫХЪ МОЗГОВЫХЪ процеССОВЪ. На лучшую 

nамять въ д'Бтств'Б уназываетъ также и J. С. Shaw 2
); 

въ его изслtдованiяхъ (имъ, къ сожал'Бнiю, возрастъ 

обозначенъ по классамЪ, а не по тодамъ) лучшая nа

мять зам'Бчалась у мальчиковъ во второмъ класс'Б, въ 

которомъ процентъ съ хорошей nамятью достигалЪ макси

мума изъ всей серiи въ 43°10. 

Вниманiе воспитанниковЪ въ различные возрасты 

также не остается nостояннымЪ, какъ видно изъ дан

ньiхъ проф. V i t а 1 е-V i t а 1 i 3) и моихъ Вниманiе не м о-, 
жетъ быть разсматриваемо, какъ простой антъ мозговой 

дtятельности, по мнtнiю Gagsnell 4) , оно является ре
зультатомЪ разнообразныхЪ умственныхЪ процессовъ. 

"Наибол-Ее существенный процессъ вниманiя состоитъ 

въ томъ, чтобы сдtлать антивной идею, говоритъ проф. 

Vitale-Vita1i 5), увеличивъ до возможно значительной 
степени интенсивность впечатл'Бнiя, которое составляетЪ 

объектъ самой идеи, а это влечетъ съ собой процессъ 

ассоцiацiи и аккомодацiи, безъ котораго не можетъ быть 

пониманiя объекта запоминанiя, не можетъ совершиться 

самый процессъ сознательнаго запоминанiя, первымъ 

') L. с., р. 60. 
2) The pedagogical Semiпat·y. Octobet· 1896. 
3 ) L. с., р. 62. 
1) Philosopl1ical ReYie1v, July 1894. 
~) L. с .. р. 61. 
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условiемъ котораrо является сосредоточенiе вниманiя". 

Это-то сосредоточенiе вниманiя на :какомъ-либо об'J.е:кт1> 

и изс:11tдовалъ проф. V i t а 1 е-V i t а 1 i, подраздtливъ на 
основанiи легкости и затруднительности этого сосредо

точенiя своихъ воспитанни:ковъ на двt натегорiи. Не 

нужно думать, однако, чтобы вниманiе шло параллельна 

съ общимъ умственнымъ развитiемъ. Проф. Vitale-Vi
tali а. С. р . 62) нашелЪ, ЧТО ВЪ ВЫСШИХЪ ВОЗрастаХЪ 
способность легко сосредоточиваетЪ свое вниманiе, npe· 
валируетъ у хорошо развитыхъ умственно и усntшныхъ 

въ занятiяхъ юношей, но въ болtе младшихъ возра

стахъ, съ 11-13 лtтъ, онъ нашелъ обратное явленiе. 

Независимо отъ уметвеннаго развитiя, вниманiе въ сред

немъ возрастt, съ 13-17 лtтъ, значительно ухудшается, 
что особенно замtтно съ 13 - 15 лtтъ: въ младшемъ 

же. съ 11 -- 12 л·втъ, оно является наi'!Jлучшимъ; въ 

старшемъ, съ 18 -19 л·втъ, н1>сколько слабtе, чtмъ въ 

младшемъ, но показываетъ улучшенiе, сравнительно съ 

среднимъ возрастомъ. Этотъ ходъ вниманiя является 

лишь отраженiемъ хода ра3витiя общаго психичеснаго 

строя юноши, вс1> силы котораго въ среднемъ возраст·& 

поглощены новыми эмоцiями и чувствованiями, вызван

ньши пробужденiемъ къ жизни органовъ, до того оста

вавшихся безд1>ятельными. 

Вообще говоря, въ возраст-в половой зрtлости эта 

способность значительно понижается и затtмъ послt ел 

наступленiя снова nроисходитЪ весьма замtтное улучше 

нiе въ этомъ отношенiи, которое съ годами становится 

все значительн'Бе. 

Наблюдательность есть основа всяной мозговой дtя

тельности и изученiя, говоритъ проф. Vitale-Vitali 1); 

1) L. с., р. 63. 
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способности юношей къ анализу чувственныхЪ впечат

лtнiй служатъ основой для сужденiл объ ихъ умствен· 

ной силt. Вообще говоря, по его словамъ 1), способность 
нъ наблюдательности разf!ивается и проявляется уже у 

Дtтей 10- 1 2-л'Втнлго возраста; она выражается въ из· 

вtстномъ стремленiи понять и привести въ связь вещи, 

первоначально воспринлтыя безъ всянаго порядка. 

А priori казалось бы, что наблюдательность, поилтал 
въ смыслt ноординированiя наблюдаемыхъ лвленiй, должна 

бы была съ возрастомъ по мtpt развитiл умственныхЪ 

способностей возрастать; однаио, хотя она и д'Вйстви

тельно увеличивается съ возрастомъ. но замtчаетсл за

держиа въ этомъ отношенiи въ возрастt 16-18 лtтъ, 
и затtмъ особенно значительная въ 13 л'Втъ. 

Воображенiе представляетъ изъ себя сложный умствен

ный процессъ, заилючающiй два психичеснихЪ лвленiя

воспроизведенiе въ ум'В образовъ и номбинацiл ихъ, по

этому становится nонлтной та близиал связь, которая 

.существуетЪ между измtненiемъ по возрастамъ процента 

лицъ, распредtленныхъ по развитiю nамяти ,и вообра

женiя. 

Ходъ развитiл . воображенiя вполн'В соотвtтствуетъ 

отмtченнымъ выше психичеснимъ особенностямЪ разсма

триваемаго возраста. Воображенiе, б у д учи вполн'Б по

нойно, нич'Вмъ несмущаемо у ребениа, поиазываетъ боль

шую д'Вятельность при наступленiи половой зрtлости, 

давал значительнtйшее пониженiе за годъ или два до 

ел наступленiя. 3атtмъ nocлt наступленiл полового со

зр'Вванiл оно становител бол'Ве дtятельнымъ и дости

rаетъ своего маисимума иъ 18 годы1ъ, послt чего снова 

ослабtваетъ. 

') Ib. 
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Въ близной связи съ воображенiемъ и nамятью стоитъ 

способность зрительнымъ представленiе:мъ, т. -е. рисун

иомъ, изобразить мысль. Эта способность была изслtдо

вана по возрастамЪ проф. Barnes (Ped. Seminary, Dec. 
1893) въ Налифорнiи. Онъ лродиитовалъ дtтямъ раз

сиазъ въ стихахъ, иоторый затtмъ они должны были 

иллюстрировать на ламять въ рисуннаХ,ъ. На основанiи 

своего изсл1щованiя онъ пришелъ нъ слtдующимъ 12 
выводамъ: 

1) рисуноиъ для д'Бтей есть язынъ,- способъ выра· 
женiя своихъ мыслей; 

2) дtти обьшновенно берутъ символы и уславвыя 

формы для выраженiя того, чт6 желаютъ сиазать; 

3) смtлость для выраженiя мыслей рисунномъ увели
чивается у налифорнских:ь дtтей вплоть до 13 или 14 
лtтъ, затtмъ медленно понижается; 

4) мысли дtтей облекаются въ незначительныя еди
ницы, ихъ интеллентуальный процессъ совершается дробно 

и перерывчато; 

5) дtти любятъ рисовать нруnными штрихаъш отд'Вль
ныя фигуры, намtчая ихъ немногими линiями; 

6) дtти рисуютъ лица en face до 9 лtтъ, а въ бол'Бе 
с·таршемъ возрастt въ профиль; 

7) рисуя фигуру, у ребенка главный интересъ сосре
доточивается въ головt фигуры; отд'Бльныя фигуры они 

рисуютъ съ л'Бвой стороны; 

8) ребенокъ употребляетЪ кра'Сни естественно лишь 

для украшенiй рисунка; для самого рисунка онъ предпо

читаетЪ всегда Ьlanc et noire; 
9) дtти хорошо избираютъ въ разсказ-Б драматиqе

сиiя черты и ихъ рисунки обынновенно полны движенiя; 

1 О) въ разсказt ребенна болtе всего привлекаютъ 

сцены, непосредственно предшествующiя событiю; 
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11) гуманитарные инстинкты у д'Втей значительно 

сильнi>е, ч'Бмъ инстинкты разрушенiя; 

12) зам'Бчаются весьма значительныл отличiя между 

рисунками мальчиковЪ и рисунками дi>вочекъ. 

Помимо этихъ выводовъ, сд1шанныхъ проф. Barпes 
на основанiи ero матерiала, можно отмi>тить въ изобра

женiи н'Бкоторыхъ сценъ и чисто . возраствыя отличiя. 

Моменты, изображающiе движенiе, воображенiе дi>тей въ 

среднемъ ~озрастi> воспроизводитЪ себ'Б хуже, чtмъ въ 

другихъ возрастахъ; то же можно сказать и для изобра

женiя побочныхъ сценъ, ноторыл въ младшихъ и стар

шихъ изображаются гораздо охотнtе, ч'Бмъ въ сред

нихъ. Bci> сцены, представляющiя интересъ по своему 

драматическому положенiю, въ среднемъ возрастt, т.-е . 

около 14 лtтъ! иЗображались въ болi>е значительномЪ 
числi>. сравнительно съ прочими возрастами, тогда какъ 

сцены побочныя, болtе детальныя, изображались въ 

меньше.мъ числi>, показывая. значительное паденiе въ 

наждомъ возрас't't на наждую тысячу изслtдованныхъ; 

это явленiе согласуется вполнt съ фактами, ка<:ающи

мися интеллентуальнаго развитiя въ разсматриваемомЪ 

возрасТ'!>, изложенными мною выше. 

Весьма интереснымъ является, не тольно еъ педаго

гической точки зрi>нiя, но и съ точки зрtнiя духовнаго 

развитiя д'Бтей въ разсматриваемомЪ возраст'Б, вопросъ 

о правовыхъ понятiяхъ . д'Бтей. Съ этой цtлью М а r
garet Е. Schallenberger 1) , въ Налифорнiи, было пред
ложено дtтямъ дать отвtтъ на вопросъ, какъ бы слi>

довало поступить, по ихъ мн'Бнiю, относительно ребенка, 

провинившаrося въ прочитанномЪ имъ разсказi>~ 

Въ отвtтахъ. данныхъ д·втьми. особенно заслужи-

' ) •Pedagogical Seminat·p. Octobe1· 1894. 
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ваютъ вниманiл тi> мотивы, иоторыми руиоводствовались 

они, назначал то или иное наиазанiе за провинность. У 

однихъ было желанiе мести, у другихъ-намi>ренiе пре

дотвратить повторенiе проступка, наконецъ, у третьщrъ

стремленiе исправить провинившагосл. 

Необходимо отмi>тить тотъ фаитъ, что желанiе на

назать у всtхъ безъ исилюченiл возрастаетЪ въ 13-
14 лi>тъ. 

Желанiе отомстить за совершенный проступоиъ ста

новител въ среднемъ возрастi> значительнi>е, ч1>м:ь въ 

младшеъ1ъ и старmемъ. Вообще говоря, въ возрастi> 13-
14 лtтъ желанiе воздi>йствовать на провинившагосл 

т·вми или иными способами увеличивается, но замi>чаетсл 

значительная переоцi>нка простуnиа въ то.ъ1ъ, главнымъ 

образомъ, что особенно велиио и значительно возра

стаетъ число желающихъ подвергнуть наиазанtлмъ же

стоиимъ, въ чемъ, конечно, отзывается система воспи

танiл. Вм'Встi> съ тi>мъ, чувство справедливости, право

вое чувство и желанiе не тольио возмездiл, но и испра

вленiл иакъ самого провинившагосл, таиъ и сдi>ланнаго 

имъ зла таиже поиазываетъ, хотя не столь значитель

ное, накъ для жестоиихъ наиазанiй:, возрастанiе, и въ 

послi>днемъ случаt это возрастное увеличенiе числа вы

сиазавшихсл за этотъ рлдъ исиупленiл вины должно 

быть отнесено на группу лицъ, болi>е рано созрi>ваю· 

щихъ, сравнительно съ другими. 

Въ интеллеитуальномъ развитiи дi>вочеиъ замi>чаетсл 

въ общихъ чертахъ таиал же неравномi>рность по воз

растамъ, иаиал мною тольно-что была уиазана длл маль

чииовъ, хотл въ частностлхъ существуютЪ довольно опре

д1шенныл отличiл. Самый возрастъ иолебанiй нi>сиолько 

иной:, чi>мъ у мальчиковъ, всi> эти иолебанiя наступаютъ 

годомъ· или двумя раньше; нi>которыя изъ нихъ выра-
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жены рtзче, иныя слаб'Бс, ч'Бмъ у мальчиновъ-и сово· 

.купность вс'Бхъ этихъ отлич.iй настоль.ко значительна, 

:сrто заставляетъ разсматривать ходъ интеллектуальнаго 

развитiя дtвочекъ отдtльно съ тtмъ, чтобы затtмъ 

сравнить т'Бхъ и другихъ между собою и выдtлить воз

можно опредtленнtе половыя отлиqiл по возрастамъ въ 

интеллектуальномЪ отношенiи-отличiя столь ясно про

являющiяся, ка.къ въ физическомЪ, такъ и нравствен

номЪ развитiи. 

Влiявiе возраста сказывается весьма опред'Бленно на 

усntшности .qtвочекъ. Т·Б причины-ростъ организма и 

усиленiе его растительной дtятельности,- которыя вы

зывали. пониженiе умственной вообще дtятельности у 

мальчиковЪ, дtйствуютъ въ данномъ случаt еще р'Бзче, 

такъ .канъ переворотъ, совершающiйся въ организмt 

дtвушки, значительнtе и глубже, чtмъ у мальчи.ка. 

Успtшность дtвоче.къ въ среднемъ возраст'!> съ 12-
15 лtтъ значительно ниже, ч'Быъ въ младшемъ и стар·· 

шемъ возрастахъ. Пониженiе процента хорошей успtш
ности особенно замtтно въ 12 лtтъ, когда онъ дости

гаетъ всего лишь 11°/0; въ томъ же возрастt повы· 

шается 0/ 0 весьма слабойусп1нnности до 18u/0 , и это по
ниженiе ел не въ силахъ оправиться вплоть до 15-лtтняго 

возраста, послt ч~го уже настуnаетъ значительное улуч

шенiе ея. 

Вообще говоря, .какъ полагаетъ проф. Vitale-Vi
tali 1), усntшность способныхъ дtвочекъ идетъ парал

лельна съ умственнымъ развитiемъ, лишь въ возрастt 

11, 12, 14 и 15 л'Бтъ процентъ хорошей усп'Бшности 

ниже процента хорошихъ умственныхЪ способностей; 

это nроисходитЪ потому, что въ эпоху созр'Бванiя opra-

1) L. с .. р. 80, 81. 
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низма психическая его сторона можетъ представить 

меньшую сопротивляемость труду. По мн1шiю Vital e
Vitali 1

), гораздо важн1>е тотъ фактъ, что вплоть дq 
18 л1>тъ проценты слабой усп1>шности и неусn1>шности, 

взятые вм1>ст1>, значительно nревосходятъ проценты сла

бага уметвеннаго развитiя и неразвитости, и это явленiе 

особенно зам1>тно въ возраст1> съ 13-18 л1>тъ, въ пер

вомъ случаt для усп'Бшности процентъ въ среднемъ за 

уиазанный перiодъ будетъ составлять 36°/0, во второмъ 
для уметвеннаго развитiя 27°/0; особенно разница за
м1>тна ВЪ 13 л'l>тъ-42°/0 ПрОТИВЪ 28°/0• п·Это свид1;тель
ствуетъ, говоритъ V i t а 1 е-V·i t а 1 i, что у большинства 
д1>вочекъ слабые успtхи или безусп1>шность совпадаетъ 

съ посредственнымЪ уr.rственнымъ развитiемъ". Необхо 

димо также отм'Втить тотъ фаитъ, что процентъ съ 

весьма слабой усп'Вшностью, а равно и съ весьма ела

бымъ умственнымъ развитiемъ встр'Вчается лишь до воз

раста 17-18 л1>тъ вилючительно. Н'втъ основанiн пред

полагать, что въ таиоыъ позднемъ возраст1> умственное 

развитiе можетъ· улучшиться или занятiя по~ти усп1>шн1>е; 

отсутствiе вполн1> безусп1>шныхъ и неразвитыхъ свыше 

18 л1>тъ доиазываетъ лишь, что бол1>е слабые не вы

несли сложныхъ программЪ и сд1>лались жертвами слиш

J<омъ тяжелыхъ условiй борьбы за просв'Вщенiе. 

Проф. V i t а 1 е-V i t а 1 i сд1>лалъ изсл1>дованiе паыяти 

воспитанницЪ различиага возраста; съ этой ц1>лью онъ 

переспрашивалЪ по прошествiи н1>котораго времени безъ 

предуnрежденiи одинъ и тотъ же уронъ у воспитанницы, 

отм'вчая память трехбалльной системой: хорошая, посред

ственная, слабая. 

Память у д1>воченъ nоиазываетъ sамtтное ухудше-

1) L. с., р. 81. 
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нiе въ 'Возрастt 13- 14 лtтъ, чт6 объясняется общимъ 
пониженiемъ дtятельности организма въ этоъtъ возрастt, _ 
накъ физичесной, танъ и умственной. Rpoм.t того, замt

чается nониженiе памяти въ старшемъ возрастt, съ 1 7 -
20 лtтъ; это ослаб;~енiе nамяти можно лишь объяснить 

nереуто:м:ленiемъ дtвушекъ отъ чрезмtрнаго · умственнаго 

труда и· неnосильныхъ учебныхъ nрограммъ; одно изъ 

невольно напрашивающихся объясненiй большей разсt

янности дtнушекъ nодъ влiянiемъ чисто nсихическихЪ 

мотивовъ кокетства, желанiя нравиться и т. п. nадаетъ 

само собою, такъ канъ nроцентъ хорошо сосрецоточи

вающихъ свое вниманiе въ этомъ возрастt не nони

жается, а, наоборотъ, замtтно nовышается. 

Prof. Vitale -Vitali 1), а равно Bradley 2) и Ribot 1) 

разсматриваютЪ вниыанiе не какъ особую способность 

или мозговую функцiю, а накъ преобла;Цанiе одного 

накого-либо представленiя или эмоцiи въ сознанiи. Раз

сматриваемое танимъ обрi:iЗОмъ вниманiе, выраженное въ 

nроцентахъ у дtвочекъ, легно и nлохо его сосредото'ЧИ

вающихъ, поназываетъ nостоянное возрастанiе съ го

дами, при чемъ это возрастанiе поназываетъ накъ бы 

два толчна, ногда увеличенiе происходиТЪ замtтн'Бе. Съ 

12- 15 лtтъ замtчается nостоянное возрастанiе nро

цента, нульыинацiонная точна нотораго настуnаетъ въ 

15 лtтъ, 69°/0 , nocлt чего этотъ 0/ 0 плавно nадаетъ до 

17 лtтъ. 
Въ близной связи съ вниманiеыъ стоитъ наблюда

тельность, которая у женщинъ, вообще говоря, довольно 

развита, такъ накъ женщины быстро схватываютЪ при

чину явленiй и обладаютъ дароыъ видtть прантическую 

1) Мind. 1886 .• ~ 12 
~) Psychol. de l'Attention, 1889, р. 165 и сл-Бд. 



-110-

и позитивную сторону д1ша. Въ ход'h ея развитiя по 

возрастамъ у дtвочекъ наблюдательность, не будучи осо

бенно развитой въ младшiе годы, ухудшается въ сред

немъ возрастt съ 13- 15 л13тъ и лишь съ 16 показы
ваетъ постоянное и весьма замtтное улучшенiе. 

Воображенiе дtвоче:къ, будучи, вообще говоря, не 

особенно развитымъ, претерпtваетъ значительное пони

женiе въ возрастt 12 - 13 лtтъ, зат'Емъ оно нtсколько 
улучшается съ 14-16 лtтъ, при чемъ въ 16 лtтъ это 
улучшенiе весьма за:мtтно, въ старшемъ же возрастt, съ 

17-20 лtтъ, это улучшенiе обозначается еще рельеф

нtе, т.-е., иными словами, ис:ключая задержку въ 12-
13 лtтъ, воображенiе съ возрастомъ становится у дtво
чекъ болtе пылкимъ. 

Способность иллюстрировать свою мысль, какъ это 

было сдtлано въ опытt проф. Barnes, "рисункомъ 
изобразить прочитанный разск~~ъ", у д13воче:къ также 

претерпtваетъ :колебанiя въ зависим·ости отъ возраста 

·Изображенiя главныхъ моментовъ разсказа увеличи

ваются въ числt въ возрастt отъ 12- 16 л'Бтъ, тогда 

какъ второстеnенныхЪ, наоборотъ, уменьшаются. Въ 

возраст'!> 13-15 лtтъ происходитЪ возрастанiе впеча

тлительности, при чемъ ихъ воображенiе главнымъ обра

зомъ останавливается на сценахъ, предшествующихЪ со

бытiю, а также и · на наиболtе трагичес:кихъ моментахъ. 

Послt 16 лtтъ происходитЪ значительное пониженiе 

способности изображать свои мысли рисункомъ. 

Согласно изслtдованiямъ Margaret Scl1allenberger, у 
дtвоче:къ съ возрастом1> чувство сnраведливости, выра

жающееся въ большемъ соотвtтствiи вины съ назначае

мымЪ на:казанiемъ ·и въ возрастанiи желанiя исправить 

провинившаrося, становится интенсивнtе; строгiя наказа

нiя, напр., розги, постоянно съ возрастомъ стремятся 
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отойти на второй планъ, и это особенно становится за

м'hтнымъ въ 1 i$ - 15 л'hтъ. Другiя наказанiя, мен'hе стро

гiя, въ зависимости отъ стеnени строгости, также умень

шаются въ числ1>. Нельзя сказать, чтобы желанiе исnра

вить безъ наказанiя возрастало съ годами, оно въ сред

немъ возраст'~>. напротивъ, понижается; д'hтскiй умъ на

столько воепитанъ въ идеt возмездiя, что не можетъ 

примириться съ мирнымъ разр'hшенiемъ вопроса, безъ 

примtненiя хотя какого-либо наказанiя, поэтому-то иден 

справедливости, выражающаяся въ исправленiи испор

ченнаго и нанесеннаго вреда, .даетъ значительное увели

ченiе въ этомъ возраст'~>, съ 12-14 л'hтъ, и это нака

занiе не уменьшается зам'hтно въ болtе позднiй воз

растъ, а, наоборотъ, если разсматривать по отд'hльнымъ 

возрастамъ, показываетъ увеличенiе. 

Сравненiе половъ. Д1>вочки ран'hе достигаютъ сво

его физическаго развитiя, чtмъ мальчики; нtтъ ничего 

удивительнаго поэтому, что и въ отношенiи уметвеннаго 

рмвитiл въ н'hкоторыхъ возрастахъ он1> ихъ также бу

дутъ 'опережать. Это не одинаковое по возрастамъ раз

витiе т'hхъ и другихъ проявляется особенно наглядно въ 

школахъ, rд'h введено совм'hстное обученiе. Въ подоб

ныхъ см'hшанныхъ школахъ дtвочки, достигнувъ 12-лtт

нлго возраста, начинаютъ опережать своихъ сверстни

ковЪ мальчиковъ въ отношенiи уметвеннаго развитiя,

лвленiе весьма . легко объясняемое настулленiемъ у д'hво

чекъ усиленнаго развитiя всего организма. Въ свой че

редъ мальчики, достигнувъ 16-л'hтняго возраста, на

чинаютъ опережать д'hвочекъ въ интеллентуальномъ от

ношенiи въ силу т'hхъ же причинъ 1) . Проф. Earl Bar
nes, изсл'hдовавшiй въ Rалифорнiи до 2.900 д'hтей 

1) Havelock Ellis, l. с. , р. 177-180. 



-112-

шнольнаго возраста, пришелъ нъ аналогичному же вы

воду. Дtвочни, изслtдованныя имъ въ возрастt 13-
14 лtтъ, имtли значительно б6льшiл и обширвtйшiя 

познанiл относительно обынновенныхъ онружающихъ ихъ 

предметовъ, чtмъ мальчиии того же возраста, "или же,

говоритъ онъ, -онt имtютъ лучшiя способности для ихЪ 

выраженiя" 1). 

Вообще, говоря про умственное развитiе нанъ дtво

чеиъ, такъ и мальчиновъ нужно сназать, что мало най

дется среди нихъ таиихъ·, которые бы были въ состоянiи 
постигать и разрtшать от2леченные вопро.сы, поиуда они 

не перешли за возрастъ полового созрtванiя 2), до этого 

возраста они лишь отражаютъ идеи онружающИхъ ихъ, 

за иснлюченiемъ, нонечно, лицъ, особенно рано разви

вающихся. 

Эти указанвыя нолебанiя въ умственномЪ развитiи 

дtвоче~ и мальчиновъ весьма опредtленно сназываются 

на различiи тtхъ и другихъ по успtшности въ различ

ные возрасты. 

Въ младш]е и среднiе возрасты успtшность ·дtво

ченъ, хотя всюду низшая, все же приближается нъ 

успtшности мальчииовъ; · въ старшiе же, начиная съ 

17 лtтъ, превосходство ъrа..'lьчиновъ выступаетъ гораздо 

ярче. Дtвочии и въ данномъ случаt стремятся прирав

няться нъ мальчинамъ въ возрастt около 14 лtтъ и 
наиболtе отъ нихъ отличаются въ 12 лtтъ и въ стар
шiе возрасты. Вообще го~оря, успtшность у д1шоченъ, 

нанъ видно изъ превосходства ихъ процента посред

ственной и весьма плохой усп':hшности, снорtе въ этомъ 

возраст-в снлоняется въ сторону минуса, у мальчиновъ же 

въ с~орону плюса. 

1) •Pedagogical Seminary>, Marcl1, 1893, цнт. у Havelock Ellis. 
j) G. Beard, 1. с., р. 43. 
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Процентъ хорошаго уметвеннаго развитiя у мальчи

.Fювъ по вс'Бмъ безъ исключенiн возрастамЪ выше, ч'Бмъ 

у д'Бвоченъ: ближе всего д'Бвочни подходятъ нъ мальчи

намъ въ возраст-в 12 -14 л'Втъ, бол'Ве же всего от ста

ютъ въ 13 л'Втъ, когда у мальчиковЪ этотъ процентъ 

равенъ 60°/0 • а у дtвоченъ 13°/0. Это явленiе находится 
въ зависимости отъ совпаденiя весьма значительнаго 

возрастанiя 0/ 0 хороша го уметвеннаго развитiя у маль
чиковЪ съ сильнымъ пониженiеь-rъ этого процента у дt

воченъ. Съ 15-17 л'Бтъ это превосходство мальчиковъ 

не столь значительно, канъ въ старшiе возрасты, съ 

18-20 л'Втъ. Въ первомъ случа'Б процентъ хорпшаго 

уметвеннаго развитiя у ~rальчиковъ составляетъ 41°10 , у 

д'Бвочекъ же 26°/0 , а во второмъ: у первыхъ 56°/0 и у 
вторыхъ 18°/0. Въ младшiе же возрасты, исключал 13-
л'Бтнiй, это превосходство мальчиковъ надъ д'Бвочнами 

не столь ощутительно: съ 11-12 л'Бтъ въ среднемъ у 

первыхъ 44°/0 , у вторыхъ 35°/0 • 

Танимъ образомъ въ ум:ственномъ отношенiи маль

чики являются развитtе дtвоченъ, которыя къ нимъ при

ближаются по своему развитiю лишь въ возраст'Б 12-
14 лtтъ и особенно замtтно устуnаютъ имъ въ старшiе 
возрасты, посл'Б 1 7 лtтъ. 

Pr. Vitale (1. с., t. II, р. 81, 82) обращаетъ вниманiе 
на тотъ фактъ, что въ то время, какъ у мужчинъ про

центъ хорошей успtшности въ среднемъ за перiодъ 

съ 11-20 л'Втъ ниже процента хорошаго уметвеннаго 

развитiя, · у женщинъ онъ, ваоборотъ, выше: у муж

чинъ процентъ хорошей успtшности въ среднемъ со

ставляетЪ 40°/0 , хорошаго же уметвеннаго развитiя 
43°/0 , у женщинъ процентъ хорошей успtшности '2.7°/0 , 

хорошаго же уметвеннаго развитiя 251!/0 . Это явленiе, 

по мнtнiю prof. Vitale-Vitali можетъ быть объяснено 
8 
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Т'Въ1ъ 1
), что, вообще гово~>Я, мозгъ, по указанiю антрополо

говЪ и физiологовъ, менЪе развитъ у женщинъ, чtмъ у 

мужчинъ, его развитiе совершается съ большимъ трудомъ, 

въ виду бол1>е слояшага развитiя женекага организма; 

это замtтно уже въ дtтствt, когда мальчики опережа

ютъ въ интеллектуальномЪ отношенiи дЪвочекъ. Маль

чини, бол1>е д1>ятельные и живые, въ особенности въ 

пуберальный и преnуберальный перiодъ, далеко не столь 

усидчивы, какъ дtвочки, которыя, благодаря своей ста

рательности и усидчивости, дЪлаютъ усп1>хи, не находя

щiесл въ соотношевiи съ ихъ умственнымЪ развитiемъ, 

т.-е. показываютъ явленiе, какъ разъ обратное тому, 

которое на~людалось у мальчиковЪ. У спЪшность у дЪво

чекъ выше стеnени ихъ уметвеннаго развитiл, у маль

чиковъ же, наоборотъ, ниже. 

Сnособность сосредоточивать свое вниманiе у д1>во

чекъ по всЪмъ возрастамъ поелЪ 12 л1>тъ значительно 

выше, чtмъ у мальчиковъ, и это ~jревосходство стано

вится особенно зам1>твымъ въ возрастЪ 13 - 1fi л1>тъ. 
Мальчики, будучи болЪе оживленными и дtятельными, 

болtе безпокойными, въ эпоху nрепуберальную и пубе

ралъную, ясное д1>ло, должны уступать въ сосредоточен

ности дtвочкамъ, которыя не отпечатываютЪ на себ1> 

той черты драчливости и безnокойства, которал является 

существенной въ характерt психическаго развитiя маль

чика въ эту эпоху. 

Рю~витiе наблюдательности у д1>вочекъ сравнительно 

съ мальчиками nридерживается "Крайностей: какъ въ nро

центЪ хорошо развитой, · такъ и слабой онt nревосхо

дятъ мальчи«овъ и устуnаютъ имъ въ nроцентt посред

ственно развитой наблюдательности. Дtвочки являютел 

1 ) L. с. , р. 82 
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лучше развитыми въ . отношенiи наблюдательности, чЪмъ 

мальчики, особенно въ младшiе возрасты, съ 11- 13 л'Втъ, 
.зат'Вмъ въ возрастЪ 14-15 лtтъ роли мЪняютс.я и, нако

нецъ, съ 16 - ~О л'Втъ снова nревосходство на сторонЪ дЪ

вочекъ, но уже гораздо болЪе слабое, чЪмъ замЪчалось 

для ыладшаго возраста, можно даже сказать, что съ 

19-20 л'tтъ это nревосходство си о рЪе на сторонЪ маль
чиковъ, ч'tмъ д'Ввоче.къ. 

Процентъ хорошо развитого воображенiя и сnособ-

1-IОСТИ ассоцiацiи у дЪвочекъ значительн-Ее, чЪмъ у маль

чиковъ: въ среднемъ за весь перiодъ, съ 11 - 20 лЪтъ у 
.аервыхъ онъ составляетЪ 1 7 °10 , у вторыхъ 11°/0• Въ 
.младшемъ возраст-Б дЪвочки nре.1юсходятъ незначительно 

мальчи.ковъ, показывая 10°/0 противъ 6°/0 , то же и въ 
·сл'Вдующiй перiодъ съ 14-16 лЪтъ 11°10 у мальчииовъ и 
18°111 у дЪвоче.къ, за исключенiемъ лишь возраста 16 лЪтъ: 

·когда это nревосходство на сторон't дЪвочекъ весьма 

значительно: 11°10 у мальчи.ковъ и 28°/0 у дЪвочекъ. 
·Съ 17- 18 л'hтъ т'В и другiя не отличаются друrъ отъ 

.друга, показывая по 16t'/0 въ среднемъ. Въ старшiе же 

возрасты замЪчается весьма значительное nревосходство 

на сторон'Б д'tвочекъ: 14°/0 у мальчиковъ и 25°/0 у дЪ

.вочекъ. 

Въ общемъ превосходство въ этомъ отношенiи у 

.Д'Ввоче.къ, если выключить 16 -лЪтнiй и старшiе возрасты, 

не особенно велико. Проф. Vitale (l. с., р. 101, 102, t. Il) 
у.казываетъ въ отношенiи сnособности ассоцiацiи у маль

чи.ковъ на меньшую точность и способность выражать 

·свои мысли и на б6льшую нерЪшительность, :которая, 

по его мнЪнiю, конечно, не nроисходитЪ всегда отъ б6ль

шаго богатства идей, но болЪе быстрой внутренней :моз

говой работы-интуицiи; на меньшее терпЪнiе, меньшую 

епособность .къ анализу, но на сравнительно болЪе 

8* 
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обширное мышленiе. Наиболtе существенной чертой во 

всякой работt мужчины и женщины является, по сло

вамъ prof. Vitale -Vitali, у первыхъ меньшая точность, 
у вторыхъ меньшее единство работы. 

Въ изображенiи сценъ изъ прочитаннаrо разсказа 

также встрtчаются замtтныя половыя различiя, что по

казали изсл1щованiя prof. Barnes въ Налифорнiи. Rакъ 
у мальчиковъ, такъ и у дtвочекъ зам1>чается паденiе 

числа изобразившихЪ второстепенныя сцены разсказа въ 

среднемъ возрастt, но у д1>вочекъ возрастъ, когда это 

паденiе совершается, наступаетъ годомъ раньше, чtмъ· 

у мальчиковъ: у первыхъ съ 12-16 л1пъ. у вторыхъ же 
съ 13-15 л1>тъ. Паденiе этого процента у д1>вочекъ совер

шается также гораздо рtзче, ч1>мъ у мальчиковъ. 

Въ изображенiи вс1>хъ остальныхЪ сценъ замtчается 

возрастъ, :когда количество этихъ изображенiй дости

гаетъ своего ма:ксимума; этотъ возрастъ у д1>вочекъ и 

мальчиковЪ не совпадаетъ, различiЯ замtчаются довольно 
значительныя. Въ то время какъ у д1>вочекъ большин

ство изображенiй драматическихъ сценъ и событiй, имъ 

предшеетвуюrцихъ, пuказываетъ увеличенiе въ числ1; въ 

15-16 лtтъ, у мальчиковъ это возрастанiе совершается 
раньше, а именно, около 14 лtтъ. Мальчики ран1;е дtво
чекъ начинаютъ отличать существенное въ разсказt. 

По :количеству изображенныхЪ рисунковъ каждой 

сцены изъ прочитаннаго разс:каза замtчаются также 

характерныл различiя между д'Ввочками и мальчиками. 

По средней ежего~ной величинt, съ 10- 16 л1>тъ въ боль
шинствt случаевъ превосходство находится на сторонt 

мальчиковъ. д'ввоч:ки превосходятъ мальчиковъ лишь по 

числу изображенныхЪ побочныхъ сценъ. 

Вообще говоря, мальчики охотнtе изображали сцены, 

имtюшiя трагическiй и болtе существенный интересъ; 
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дtвочии же nоиазывали nревосходство надъ мальчи
ками въ изображенiи сценъ побочнаго , второстепеннаго 

интереса . 
. Въ изслtдованiяхъ Margaret Е. ScЬallenberger, 

сдtланныхъ надъ мальчииа:ми и дtвочиами въ Нали

форнiи, также можно отмtтить весьма замtтныя nоло

выл отличiя. Въ большинствt наназанiй наиъ у дtво

чеиъ, танъ и у :мальчиновъ замtчается возрастанiе 

числа желающихъ nримtнить эти наназанiя въ возрастt 

отъ 11-14 лtтъ, nри этомъ возрастанiе у дtвочекъ обын
новенно наступаетъ годомъ раньше, чtмъ у мальчиновъ, 

но у послtднихъ оно значительно рtзче вмражено, ч1шъ 

у первыхъ. Для наиболtе строгихъ наиазанiй, nреслt

дующихъ желанiе мести, возрастанiе для мальчииовъ на

ступаетЪ въ 13 лtтъ, для менtе строгихъ, nресл1щующихъ 
желанiе nредупредить впредь ·или исправить провинивша

гося, въ J 4 лtтъ; у дtвочекъ же въ nервомъ случаt вон

растанiе наступаетъ въ 12 и даже въ 11 лtтъ, а во вто

роыъ въ 13 лtтъ и лишь въ одномъ случаt въ 15 лtтъ. 
Для строгихъ нака:3анiй. если разсматривать ихъ по 

возрастнымЪ перiодамъ, у тtхъ и другихъ зам13чается съ 

возрастомъ паденiе числа желающихъ ихъ примtнить, 

но у мальчиковъ это паденiе рtзче выражено, чtмъ у 

дtвочекъ. 

Что касается до числа желающихъ примtнитъ, вообще 

rеворл, наназанiе, не опредtляя ближе наное, то въ дан

номъ случаt иакъ у дtвоченъ, такъ и у мальчиковъ за

мtчается пониженiе въ среднемъ возрастt и новое по

вышенiе въ старшемъ, при чемъ у дtвоченъ на этотъ 

разъ nониженiе значительнtе, чtмъ у мальчиновъ. 

Число желающихъ nримtнить наназанiе съ цtлъю 

предупредить совершенiе проступиа впредь или испра

вить нанесенный вредъ поиазываетъ увеличенiе въ сред-
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немъ возрастt, .f<анъ для д1шоче.къ, та.къ и для . мальчи

.ковъ, при чемъ возрастанiе для nepвaro изъ этихъ на

назанiИ у д1шоченъ совершается рtзче, чtмъ у :маль

чиновъ; паденiе же з~1'Втнtе въ обоихъ изъ нихъ у 

мальчиновъ . 

Для приня.тiя м'Връ, направленныхЪ нъ тому, чтобы 

исправить самого провинившагося, за:мi>чается, когда они 

носятъ харантеръ наназанiя, возрастанiе, на.къ у дtво

ченъ, танъ и у мальчиновъ, въ среднемъ возрастt, ноrда 

же носятъ харантеръ увi>щаванiя, напр., взять лишь 

об'Вщанiе не .цtлать впредь, тогда зам'Вчается пониженiе 

у т'Вхъ и друrихъ и новое во~растанiе въ старшемъ 

возрастi>. 

По средней 'величинt, на тысячу предложившихЪ при

мi>нить то или иное наназанiе за весь перiодъ съ 10-
16 л'Втъ, оназываетсн, что мальчики поназываютъ весьма 

существенное превосходство въ наибол1>е строгихъ нана

занiяхъ, они nроявляют'h большуЮ жестоностъ; во вс'Вхъ 

остальныхъ наназанiяхъ, направлщшьiХъ нъ предотвра

щенiю совершеннаго поступна вновь, путемъ ли лишенiя 

возможности его совершить или увi>щанiя и исправленiя 

провинившагося, перев'Всъ на сторонi> д'Ввоченъ; въ дан

номъ случ<:~.t въ нихъ nроявляется большая магиость 

сердца. Мальчини даютъ въ единственномЪ не изъ стро

rихъ изъ числа предложенныхЪ наназанiй - исправить 

исаорченное-перевi>съ надъ дtвочнами, и въ данномъ 

случа'В это наназанiе является наибол'Ве рацiональнымъ 

изъ среды всtхъ предложенныхЪ. Что же .касается во

обще говоря, предложенiн наназатъ, не опред1>лял ближе, 

.каное наназанiе аримtнить, а танже предложенiя особыхъ 

наназанiй, то въ томъ и друrомъ случаt дtвочни и маль

чини не отличаютел другъ отъ друга. 

Необходимо также упомянуть, что среднее число на 
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.1.000 изсл1щованныхъ для каждаго возраста, давшихъ 

~твtтъ, среди дtвочекъ значительнtе 256°/00 , чtмъ среди 

мальчиковЪ 146°/00, но вмtстt съ тtмъ, повидимо:му, по
нятливость дtвочекъ ниже, чtмъ у мальчиковъ, такъ 

какъ число непонявшихъ или незнавшихъ чтб отвt

чать среди дtвочекъ значительн'Ве, Ч'Бмъ среди мальчи

ковЪ, а именно-257°/00 противъ 180°/оо. 
Вкусы . и стремленiя мальчиковЪ и дtвочекъ въ раз

сматриваемомЪ возрастt также . претерпtваютъ измtне

нiя, каиъ выяснилось изъ моихъ наблюденiй въ 1899 г. 

въ нtкоторыхъ учебныхъ заведенiяхъ Петербурга. Изъ 

9ТИХЪ изслtдованiй (<.:м. "Измtненiя организма въ пе

рiодt сформированiя " , стр. 935-958) явствуетъ, что т't 

науки, которыя требуютъ лишь заучиванiя, какъ, напр., 

филологическiя и естественно-историчесиiя, въ томъ 

объемt, въ которомъ онt преподаются въ среднихъ 

учебныхъ заведенiяхъ, а та к же искусства, .которыя въ 

дtтскомъ возрастt требуютъ лишь механическаго подра-, 
жанiя, показываютъ болtе значительный nроцентъ въ 

дtтскомъ возрастt, проuентъ же для матем~тиии, тре

бующей уметвеннаго напряженiя и сообразительности, 

наоборотъ, возрастаетЪ съ годами. Ве<.:ьма характернымЪ 

является значительное повышенiе процента избравшихЪ 

нtсколыю nредметовъ, т.-е. процента, показывающаго 

значительнуюнеустойчивостьвкусовъ, съ 12- 14лtтъ онъ 

повышается до 25°/0 и падаетъ въ 15 лtтъ до 11v/0; это 

колебанiе процента избравшихъ нtскольио nредметовъ 

идетъ въ параллель съ общимъ изм1шенiемъ характера и 

всего уметвеннаго строя, которое было мною неодно

кратно от.мtчено для пуберальной эпохи. 

Наиболtе хараитернымъ въ этихъ колебанiлхъ про

цента для различныхъ карьеръ является, во-nервыхъ, 

весьма рtзиое увеличенiе процента лицъ съ идеальными 
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стремленiями' въ средвемъ возрастt: по сравненiю съ 
младшимъ, этотъ nроцентъ въ среднеъtъ возрастt увели

чивается всемеро; во-вторыхъ, значительное nониженiе 

nроцента .1ицъ, желающихъ избрать военную иарьеру въ 

возрастt 13 - 14 лtтъ и увеличенiе nроцента лицъ съ ути

литарными стремленiями въ возрастt 12- 16 лtтъ, хотя 
далеко не столь значительное, иаиъ для идеальныхЪ 

стремленiй. Вообще говоря, процентъ лицъ, избравшихъ 

себt утилитарную карьеру, значительно превосходитъ 

всt остальные по всtмъ возрастамъ, за исюiюченiемъ 

11 - 12 л'Бтъ, когда большинство на сторонt военной 

иарьеры, и это nревосходство становител особенно за

мtтнымъ въ 15- t 6 л13тъ и немного мен'Бе значительнымЪ 
въ 17 - 19 л. Процентъ утилитарныхЪ и идеальныхъ 

стремленШ въ 19 л'Бтъ nочти одинаковъ -·- 45°/0 для nер
выхъ и 41°/0 для вторыхъ. 

Для того, чтобы опредtлить, н&сколько изм1шенiе 

вкусовъ воспитанниковЪ зависитъ отъ nрограммы 3аве

денiя, мною были избраны три, по возъюжности различ

ныхЪ по своимъ nрограммамъ, учебныхъ заведенi~ : кадет

скiй корпусъ, реальное училище и классическая гимназiя. 

Вс13 эти три заведенiя nредставили довольно хараитер

ныя различiл въ зависимости отъ возраста. 

Можно отмtтить тотъ фактъ, что тt предметы nре

подаванiя, которые срставллютъ основу программы дан

наго заведенiл, ея характеристическую особенность, nо

казываютъ возрастанiе въ величинt процента избрав

шихЪ ихъ, на пр., филологическiя для классиrФвъ, есте

ственвыя науки для реалистовъ и кадетъ, въ возрастt 

14-17 или 15 - 1 8лtтъ, ходъ процента для математиче

сиихъ науиъ не представляетЪ особенно рtзкихъ отли

чiй, искусства же у всtхъ . показываютъ пониженiе съ 

возр~стомъ. Процентъ избравшихъ себt н'Бскольио nред-
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метuвъ у илассиковъ и реалистовЪ въ возрастt 12-14 лtтъ 
увеличивается, сравнительно съ предыдущими и пос:лt

дующими возрастами; у иадетъ же происходитЪ постоян

ное съ возрастомъ паденiе этого· процента, что уиазы

ваетъ на большее развитiе воли у послtднихъ сравни

тельно съ первыми; они опредtленнtе уыtютъ устано

вить свои желавiя. 

Стремленiя воспитаннииовъ иадетсиаго иорпуса, реаль

наго училища и илассичесиой гимназiи варьируютъ по 

возрастамЪ далеио не пара.Ллелыю у всtхъ, но поиазы

ваютъ весьма замtтныя отличiя. 
/ 

Въ зависимости отъ возраста процентъ утилитар-

ныхЪ стремленiй увеличиваетсн у иадетъ въ возрастt 

14-16лtтъ, уреалистовъ же 13- 16лtтъ и затtмъ снова 
падаетъ у тtхъ и другихъ послt 16 лtтъ; что иасается 
илассииовъ, то у нихъ этотъ процентЪ продолжаетъ уве

личиваться и послt 16 лtтъ. Процентъ избравшихъ воен
ную марьеру понижается за~1tтно въ 1 t -15 лtтъ у иа

детъ, 15- 16 лtтъ у реалистовъ и 12 - 14 лtтъ у иласси
иовъ и у всtхъ продолжаетъ съ возрастомъ понижаться, за 

исилюченiемъ реалистовъ, у иоторыхъ онъ показываетЪ 

весьма слабое возрастанiе. Процентъ идеальныхъ стремле

нiй весьма рtзио увеличивается въ возрастt 16-18 л'Втъ 
у иадетъ, 1 i-18 лtтъ у реалистовъ, у иоторыхъ этотъ 
процентъ весьма невысокъ, и 17 -19 л'Втъ у нлассиковъ; 
это увеличенiе у вс'Вхъ трехъ группъ продолжаетсн и 

съ дальн'Вйшимъ возрастомъ, но не столь рtзно, нанъ 

въ уназаивые годы. 

Процентъ не рtшившихъ избрать себt нарьеры въ 

младшiе возрасты, 11-12 л'Втъ, равенъ 0°/0 , среди надетъ 
и реалистовъ, иными словами, въ · младшiе возрасты люди 

не задумываются надъ своей будущностью, для нихъ 

избранiе себ·в нарьеры не является "вопросомъ " . Въ 
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среднiе и старшiе возрасты уже зам'tчаютсл различiл: 

у кадетъ онъ наибольшiй въ 19 (~) л'Втъ, у реалистовъ 

въ 16 и у классиковъ въ 13 л'Втъ. 

То же рtакое увеличенiе нерtшительности въ воз

растt около ·14-16 л'Бтъ выяснилось изъ изсл'Вдованiй о 
правовыхъ взгллдахъ ребенка, сд'Вланныхъ М. Е. ScЬal
lenbergei' въ Налифорнiи. Rъ сожал'tнiю, эти изсл'Вдова
нiл не пошли дал'Ве 16·л'Втняго возраста. Число не-. 

знавшихЪ, какое наказанiе nримtнить къ провинивше
муел ребенку, было на 1.000 изсл'Бдованныхъ для каж- · 
даго возраста въ 10- 13 л'hтъ 103, съ 14---16 л'hтъ 
300, т.~е. почти утроилось. 

У д'tвочекъ замtчаетсл паденiе интереса къ наукамъ 

филологическимЪ въ возраст·в 12- 13 лi>тъ; процентъ из
бравшихЪ фи:11ологическiе предметы хотл и увеЩiчивается 

н'Всколько въ 1 & л'Втъ, но зат'hмъ снова замtчаетсл паденiе 

его, иными словами, съ 14-16 л'Втъ это паденiе продол
жается, хотл и не столь рtзко, юiкъ съ 11 на 12 л'Втъ 

Въ возрастt 13-14 л'Втъ замtчаетсл также паденiе инте
ре~а къ естественнымЪ наукамъ и съ 13-15 лi>тъ къ ис
кусствамъ; единственнымЪ предметомъ, интересъ къ ко

торому увеличивается, является математика,-это увели

ченiе происходитъ въ возраст-Б 13-14 лi>тъ, съ далънi>й
шимъ паденiемъ, въ 13-15 лtтъ замtчаетсл также возра
станiе процента лицъ, вкусы которыхъ еще не опредt

лились ВПОЩii;. 

Стремленiн дi>вочекъ въ ихъ возрастныхЪ измtне

нiяхъ также представляютЪ замi>тныл особенности. Про

центъ утилитарныхЪ стремленiй, будучи весьма высокъ 

въ младшихъ возрастахъ, постоянно падаетъ съ годаъm, 

nоказывая нi>которое возрастанiе лишь въ 13 лi>тъ, до 53°1 0; 

максиму:мъ его замtчается въ 10 л'Бтъ, 69°/0; процентЪ из

бравшихЪ артистическую карьеру постоянно возрастаетЪ 
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съ годами, nоказывая nониженiе лишь въ 13 л'Втъ, 14°/0, 

иогда оно достигаетЪ своего минимума; маисимумъ же 

въ 15 л'.Втъ, 29°/0• Процентъ идеальныхЪ стремл~нiй пони
жается въ возрасТ'В 11-13 л'Втъ, съ 14-16 лtтъ онъ снова 
возрастаетЪ. Процентъ не рtшившихъ иаиую избрать 

иарьеру весьма замtтно nовышаетсR въ возрастt съ 

12 - Н> лtтъ, достигал маисимума нъ 13 л..Втъ, 21°10• Это 
nовышенiе въ среднемъ возраст'.В съ 12-15 л'.Втъ соста
вллетъ въ среднемъ 18°10• 

Подобное же р'.Взиое увеЛиченiе нер'.Вшительности 
явствуетъ и изъ изсл'.Вдованiй М. Е. Scl1allenberger въ 

Rалифорнiи и проявляется въ возрастанiи числа нерtшив

шихъ, иакое наиазанiе на.тожитъ на провинИвшагося 

ребениа въ прочитапномъ разсиаз'.В, что особенно сиа

зывается въ 12-15 л'tтъ, до 285 на иаждую тысячу из
сл'tдованныхъ для каждаго возраста, посл'.В 151 въ 

10- 11 л'tтъ. Но въ старшемъ возраст'.В у калифорнсиихъ 
д'.Ввочеиъ хотя это число продолжаетЪ возрастать вnлоть 

до 16 л'.Втъ, т'.Вмъ не мен'Ве все же маисимумъ, иотораго 

оно достигаетъ, настуnаетъ лишь въ 15 л'.Втъ, и. сл'Вдова

тельно, паденiе въ старшемъ возраст'.В существуетъ. 

Весьма характернымЪ является тотъ фаитъ, что въ воз

раст-в 12-13 л'Втъ встр'Вчаются лица, не тольио не р'.В

шившiя, иаиую избрать себ'.В иарьеру въ будушемъ, но 

нежелающiя совершенно избрать иаиую бы то ни было; 

этотъ nроцентъ хотя певелииъ, но встр·вчается лишь въ 

озна ченномъ возраст'.В. Весьма любопытевъ таи же фаитъ, 

что въ 11 л'.Втъ желали быть монахинями, и' такихъ па

шлосъ 7°/0, зат'tмъ кром'.В того еще въ 14-16 л'Втъ встр'.В
чаются таиже избравшiя себ'.В монашество, и таиихъ въ 

означенный перiодъ наШлось въ среднемъ no 4°t0 на 
каждый возрастъ. 

Итакъ, стремленiе иъ утилитаризму понитаетел у 
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дtвочекъ все время по мtpt того накъ онt становятся 

старше, но это пониженiе замtтнtе всего въ 12-13 лtтъ 
Стремленiе нъ артистической д1штельности возрастаетЪ 

постоянно съ Гf>дами и наиболtе значительно въ 14-16 л. 
И:цеальныя стремленiя nонижаютсл въ 11- 13 лtтъ 

и затtмъ снова увеличиваются, нерtшительвость танже 

возрастаетЪ въ 12-15 л1пъ и нромt того замtчается из

вtстное toedium vitae, нежеланiе избрать, что бы то ни 
было себt въ будушемъ въ жизни, въ 12- 13 .лtтъ. Мона

шество, религiозныл стремленiя значительны въ 11 лtтъ 
и въ 14-16 лtтъ. 

Сравненiе половъ. Сравнивая дtвоченъ съ ыаль

чинами въ отношенiи нъ любимому предмету, оназы- · 
вается, что мальчини поназываютъ превосходство по 

всtыъ возрастамъ надъ д1>вочнами въ наунахъ точ

ныхъ - математичеr.нихъ и естественно-историческихъ, 

что же насаетсл до филологичеснихъ, то въ данномъ 

случаi; прсвосходство находител на сторон1> ;х1>воченъ; 

наибольшая разница между мальчинами и дtвочками въ 

этомъ отношенiи замtчается въ 11-14 лtтъ, а для мате

матнии въ 15- 16 л1>тъ. Что насается иснусства, то дt
вочни уступаютъ мальчинамъ лишь въ 14-15 лtтъ, въ 
остальные же вс1> возрасты превосходятъ ихъ. Вкусы 

мальчиковЪ являютел бол1>е установившимися , ч1>мъ у 

д1>воченъ, въ младшiе возрасты, съ 11- 14 лtтъ, затtмъ 
превосходство въ этомъ отношенiи переходитъ на сто

рону дtвоченъ; въ общемъ, однано, мальчики мевtе 
опредtленны въ своихъ вкусахъ, чtмъ дtвочки. 

Стремленiя мальчиновъ и дtвоченъ не вполнt ера

внимы между собою по велиqинt въ виду различной 

совершенlfо дtлтельности, ноторая предстоитЪ т1>мъ и 

другимъ. Нtноторыя нарьеры, напр. , военная, совершенно 

оакрыты для д1>вочекъ въ будущемъ. иныя же. напр., 
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артистическая, являются какъ бы ихъ привилегiей, и 

хотя открыты длR тtхъ и другихъ. но у мальчиковъ 

были настолько рtдки слуqаи желанiя избрать себt арти

стическую будущность, что не было никакихъ основанiй 

выдtлять пожелавшихъ избрать ее въ отдtльную группу; 

также монашество является вполнt харантернымъ для 

стремленiй дtвочекъ, и въ то время, какЪ' у мальчиковъ 

не было ни одного случая желавшихъ избрать сеМ> ::~ту 

святую будушность, у д'Бвоченъ ихъвъ 11 л'Бтъ было 11 °i0 • 

а въ 14- 16 лtтъ 4°/(), кромt. того у дtвочекъ въ 12-
13 л'Втъ встрtтилось 1,5°/0 нежелавшихъ избрать себt 

никакой карьеры. 

Таиимъ обраsомъ, сравню лишь тtхъ и другихъ въ 

отношенiи утилитарныхЪ и идеальныхЪ стремленiй и 

р:Вшительности. За весь перiодъ времени съ 1 О -16 лtтъ 
процентъ утилитарныхъ стремленiй въ среднемъ ежегод

номъ почти одинаковЪ у д'Бвочекъ и мальчиковъ, около 

50°/ 0, но въмладшiеноsрасты, r.ъ 10-- 13 лtтъ, превосход
ство на сторонt дtвочекъ, съ 14-16 лtтъ это прево
сходство переходитъ на: сторону мальчиновъ. По про

центу идеальныхъ стремленiй дtвочки по всtмъ безъ 

исилюченiя возрастамъ превосходятъ мальчиновъ. 

Каиъ и слtдовало ожидать, онt стремятся болtе 

нъ иарьерамъ менtе активнымЪ, въ которыхъ ихъ пре

восходятъ ъrальчиии; стремленiя ихъ бол'Ве идеальны, 

чtмъ у мальчиковъ, и нерtшительность значительнtе; 

особенно ясно выступаютъ эти отличiя въ воsрастt 12-
14 или 15 лtтъ. Тотъ же фантъ большей нерtшительности 
у дtвочекъ сравнительно съ мальчиками выступилъ и въ 

изсл1щованiяхъ М. Е. ScЬallenberger въ Калифорнiи: съ 

10- 1 6лtтъвъ среднемъ у мальчиковъ на иаждую 1.000 
каждаго возраста приходилось 188, у д·ввочекъ же 263, 
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и это nревосходство дtвочеиъ надъ мальчииами особенно 

значительно въ 12- 13 л'Бтъ. 
Изъ того фанта, что внусы и стре:мленiл юношей и 

дtвицъ не устанавливаютел ранtе 1 6-л'Бтнлго, nрибли

зительно, возраста, веяное Дtленiе среднеучебныхЪ заве

Денiй съ первыхъ уже илассовъ на различные спецiаль

ныл шиолы, наnр., военныл, илассичеснiл, реальныл 

и т. д. ~ въ иоторыхъ судьба восаитанкииовъ является 

иаиъ бы уже заранtе предопредtленной, не можетъ вы

держивать нинаной критики и способно въ дальнtйшей 

карьерt и дtятельности челов'Бка ~нести только вну

треннiй разладъ, иоторый будетъ тtмъ тлжелtе, чtмъ 
рt~че выражена и съ чtмъ болt~ раннлго возраста nро

ведена характерная черта той или иной спецiальной 

школы. До 16-лtтняго возраста, т.-е., иными словамц, 

средняя шиола должна быть едина для всtхъ и не 

должна быть болtе 6 классовъ - послt ел оиончанiя 

возможна сnецiализацiя, но спецiализацiл не по выбору 

родителей , а по дtйствительныыъ наклонностямЪ юноши, 

которому прочнал, хорошая подготовка средней школы 

должна дать элементы всtхъ т13хъ предметовъ, иоторые 

дtйствительно способны развить его умъ, усидчивость, 

.Rозбудить въ немъ не только интересъ къ отдtльньшъ 

какимъ-либо предметамъ, но г.лавнымъ образомъ развить 

въ немъ любовь къ труду вообще. Иными словами, 

средняя шRола до 16-лtтняrо возраста должна носить 

rлавнымъ образомъ характеръ воепита тельный и 

только спецiальныл школы, въ которыл прiемъ можетъ 

быть доnущенъ только аослt минованiл возраста, ногда 

совершается иризисъ въ организм'Б человtка, вызывае

мый наступленiемъ половой зр'Блости, т.-е. послt 16 лtтъ, 
должны носить характерЪ образовательный, съ про

граммами, прiуроченны:ми иъ различнътмъ спецiальностямъ. 
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Въ среднихъ или, в'Врн'hе, обшихъ школахъ программы 

въ виду р'hзкаго кризиса, накъ въ отношенiи умствен

наго развитiя, такъ и въ отношенiи поведенiя, должны 

быть сокращены до мИнимума, особенно въ годы отъ 

14-16 л'hтъ. Эти годы им'Вютъ высокое воспитательное 
значенiе, знаменуются изм'hненiями весьма серьезными 

во всемъ облик-Б юноши и заслуживаюТЪ въ силу этого 

сам~го тшательнаго внимавiя, ум'Внiя и осторожности со 

стороны воспитывающихЪ. 

Прилежныхъ и лtнивыхъ по возрастамъ В'Ь 0 /о . 

Во3растъ. Прилежвые. Лi>впвые. 

9 
10 61°(о 39°/о 

11 67°/о 33°/n 
12 65°fo 35°/о 

13 67°/о 33°/о 

14: 48°/о 52°/о 

15 58°/о 42°/о 

16 51°(о 49°/о 

17 63°_!о 37% 
18 52°/о 48'/о 

19 69°(о 31°(о 
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Психическое развитiе воспитанниковЪ, средняя 3-хъ заведенiй , 892 чел. 
· по возрастамъ въ 0/о0/о. 

Утиm1тар-
Воепная Идеальвыя 

ныл стрем-
карьера. стре11Iленiя. Не р'hшпли. 

Воэрастъ. 11енiя. 
-· 

Въ n р о ц е н т а х ъ. 

11 21 60 2 17 
12 50 49 1 -

13 49 37 4 10 
14 55 37 6 2 
15 61 24 7 8 
16 60 20 10 10 
17 53 23 16 8 
18 54 21 17 8 
19 45 3 41 11 

Любимый предметъ по возрастамъ у воспитанницъ Марiинской жен· 

ской rимназiи 342 чел. 

Филоло- Матема- 1 Естеств. Искус-
БолЪе 

гическiе псторич. 
ства. 

одного 

Воэрастъ. предм. 
тика. пр. 

предм. 

Въ n р о ц е н т а х ъ. 

10 " 69 7 24 - -
11 67 - 7 22 4 
12 49 3 13 23 11 

13 49 10 6 16 19 
14 55 11 5 9 20 
15 40 7 22 7 24 
16 47 9 1 3 23 18 
17 15 -

1 

- 15 70 
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Любимый nредм~ть no возрастамъ, средняя З·хъ заведенiй, 892 чел. 
ВЪ 01о0/о. 

Фи~оло- 1 Естеств. l Ма·rема- 1 Искус- Нilсколъ-
ко nред-

Возрастъ. 
riя. науки. тика. ство. 

.метовъ. 

Въ n р .о ц е н т а х ъ. 

-
11 30 

1 
29 2 20 18 

12 23 23 11 14 29 
13 23 24 15 12 25 
14 30 17 14 18 21 
15 31 ::!1 23 14 11 

16 28 17 30 8 16 
17 30 17 29 8 13 
18 29 21 

1 

29 4 

1 

16 
19 30 12 38 14. 6 

Стремленiя восnитанницъ no возрастамъ. Марiинская женская гимназiя , 
для 342 чел. 

/Возрастъ. УТ1IЛИТ. 
Артист. Иде аль- Моваше- Не 1 

Ника-
стрем-

карьера. 
выл 

с т во. рilшили. кихъ. 
лев:iя. стремлен. 

в ъ D р о ц е в т а х ъ. 

1 
1 ., 
1 10 69 - 24 - 7 

1 -
11 63 5 7 7 7 1 
12 44 23 15 - 17 2 
13 53 14 10 - 21 -
14 36 23 19 3 19 1 -
15 43 29 12 2 14 -
16 38 26 20 6 9 -
17 70 - 15 - 15 -

9 



Г ЛАВА IV. 

' Психопатологuческiя яменiя. - Причины ихъ. - Виды DСIIХИЧССIШХЪ раз

стройствъ, встрilчающихся въ воарастil сформировавiя оргаШiама; само

убiiiство, преступность; фt1зuчес.кiл особеввост~1 дегевератовъ. 

1. 

Возрастъ половой зрtлости у деrенератовъ . 

Опрел:Бденiемъ . вырожденiя мы обязаны Morel'ю, ко
торый обозначаетъ его слtдующими· словами 1): "вы

рожденiе есть отклоненiе отъ нормальнаго типа чело

вt:ка, - бол'Бзненное отклоненiе отъ первичнаго типа. 

Это-патологическое состоянiе, которое неизбtжно исклю

чаетъ возможность продолженiя или преуспtянiя вида " 

Magnan опред'Бляетъ вырожденiе, :какъ на:копленiе въ 

силу наслtдственности сnинно-мозговыхъ страданiй или 

общихъ болtзней, отражающихся на нервной системt и 

могущихъ отзываться на потомств'Б. По D all emagne'ю 2), 

вырожденiе есть уменьшенная способность :къ эволютив

НО!\tу сопротивленiю, и.мtющая своимъ мtриломъ прекра-, 
щенiе_. существованiя вида и индивидуума. Н'Бс:коль:ко 

иначе уже опред'Бллютъ вырожденiе другiе авторы, изъ 

1
) L. с., р. 36. 

2
) · Degenerescence et ct·iminalite•. Comptes rendus du Congres internat. 

d'Anthrop. ct·imin. Geneve. 1896, р. 97. 
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иоторыхъ уnомяну Legrain'a 1
).- Вырожденiе, - говоритъ 

онъ, - есть всякая наклонность организма, врожденная 

или временная, слtдствiемъ которой является стремленiе 

поставить nрепятствiя правильному совершенiю соотвtт

<:твеннаго д'Вйствiл и разрушить ЖИ::iненвую гармонiю, 

въ которой организмъ находитъ средства для пресл'Вдо

ванiя своей двойной ц'Вли сохраненiя и воспроизведенiя 

вида. Близко къ этому nосл'Вднему подходитъ оnред'Вле

вiе Marro, за которымъ та заслуга, что онъ провелъ 
въ своемъ опред1шенiи грань между бол1;знью и выро

жденiемъ. "Если разстроено.- говоритъ М а rr о 2
), -nи

·танiе или функцiя органа подъ влiянiемъ вредныхъ условiй, 

мы им'Бемъ бол'Бзнь. Если же разстройство становится 

длящимся, неизлtчимымъ, вслtдствiе органическихЪ измt

ненiй, мы им'Вемъ вырожденiе; ор~:анизмъ и отnравленiя 

·орrановъ его уже болtе не соотв'Бтствуютъ nрисущей 

и~1ъ дtятелъности. Нромt прiобр'Втенныхъ, дляшихся, 

неизл'Бqимыхъ разстройствъ организма, существуютЪ еще 

иныя, переданвыя по наслtдству, и у таких1-. насл'Бд

-ственно плохо предрасположенныхЪ лицъ орг<.~ническiе 

не~остатки особенно рtзко проявляются въ эпоху поло

Rой зр'Влости какъ въ физическомъ, такъ бiологическо.мъ 

и психическомъ. отношенiяхъ" 3). 

Проф. Петри считаетъ дегенеративными признаками 

1'aJrie признаки физическаго и психическаго характера, 

которые свидtтельствуютъ объ уклоненiи отъ нормаль

наго развитiя, передаются по насл'Вдству и nроявляются 

у потомства въ степени, постепенно усиливающейся 4) . 

Въ физическоl\IЪ отношенiи существуютЪ два, пови-

1) Цuт. у Maupate, 1. с., р. 23. 
~) L. с., р. 26. 
~) Ma r ro, 1. с .. р. 72. 
•) Антропол., t. ll1 р. 167. 

9* 



- 132- ) 

димому, совершенно противоположныхЪ условiя развитiя 

организма у дегенератовЪ, ихъ физичесное развитiе или 

задержано, напр., ростъ ихъ не развивается съ той энер

гiей, нанал свойственна въ эrомъ возрастt нормальнымъ, 

при чемъ повторяются тt симптомы,· которые обынно

венно сопутствуютЪ плохимъ для развитiл организма 

условiнмъ, т.-е. происходитъ запаздыванiе появленiя nри

знаковЪ половой. зрtлости; или же, наоборотъ, процессъ 

полового развитiя совершается бурно и быстро: :костякъ 
' и ростъ, являющiеся :мtриломъ его развитiя~ прiобрt-

таютъ въ нороткiй сронъ необычайный nриростъ. Это 

быстрое увеличенiе роста не можетъ не отозваться вредно· 

на организмt канъ въ физическомЪ, танъ и психиче

скомЪ отношенiяхъ. У лицъ предрасположенныхЪ моrутъ 

возвиннуть различныя . болtзненныя лвленiя, напр., ча

хотна, представляющая въ нtкоторыхъ семьяхъ наслtд

ственное страданiе, часто nроявляется во время и вслtд

ствiе этого усиленнаго роста; то же можно сназать и 

про различныя психичеснiя заболtванiя. 

ДегенератовЪ въ зависимости отъ харантера и сте

пени дегенеративныхЪ признаковъ можно разбить на двt 

натеrорiи: къ nервой изъ нихъ относятся т1>, ноторые 

не могутъ представить данныхъ для дальнtйшаго раз

витiя - это будутъ идiоты, тупоумю>Iе, слабоумные и 

нравственно помtшанные; но второй же группt - такiе, 

въ ноторыхъ развитiе хотя и совершается, во по лож

ному пути: нейрастенини, эпилептики, первичво помt

шаввые, истеричные и, наконецъ, если признавать пре

ступность патологичеснимЪ состоянiемъ, преступники. 

Дегенераты канъ первой, такъ и второй категорiи 

представляютЪ нtкоторыя особенности въ ходt физи

чеснаго развитiя, - роста, размаха рукъ, обхвата груди, 

вtса и дiаметровъ головы и лица. 
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Невольно nри nервомъ взглядt на ходъ измtренiй 

идiотовъ бросаются въ гла::1а тt значительныл колебанiя 

и крайности величинъ, которыя составляютъ особенность 

физическаго развитiя дегенератовЪ вообще. !3ъ одномъ и 

томъ же возрастt н1шоторые изъ нихъ являютел или 

чрезмtрно высокими, или несоотв1>тственно низкими; т1> же 

нрайности замtчаются не толь:ко для роста, но и для 
J 

другихъ изм1>ренН%. Въ младшiе возрасты идiqты и слабо-

умные мен1>е отличаютел отъ нормальныхЪ, ч1>мъ въ воз

раст'!>, начиная съ 13 ·- 14 л1>тъ, :когда они значительно 

отстаютъ, ихъ органи:;шъ видимо быстро достигаетЪ пре

дtла своихъ разм1>ровъ и свое дальнtйшее увеличенiе 

измtняетъ лишь Rесьма слабо. У идiото:къ, су д я no им1>в

шимся у меня даннымъ, nроисходитЪ значительное воз

растанiе для роста и размаха ру:къ въ возрастt 14 -
15 л'Втъ. Весьма харантернымъ явл!iется та:кже тотъ 
фаитъ. что у мальчиновъ идiотовъ размахъ рукъ значи

тельн'Ве или весьма слабо устуnаетъ росту, у д1>вочекъ 

же идiото:къ онъ до 12 л1>тъ превосходитъ, а съ 13 л1>тъ · 
уступаетъ росту . Дiаметрът головы до 13 л1>тъ, а лице

вые до 11 лtтъ болtе значительны у мальчиновъ, а 

послt уназавнаго возраста у дtвоче:къ . 

Фантъ б6льшаго nреRосходства нормальныхЪ, сравни

тельно съ идiотами и слабоумными въ ихъ измtренiяхъ , 

по всtмъ возрастамъ, а особенно съ 1 7 лtтъ, выяснился 
та:кже изъ данныхъ Th. Simon, :который nроизвелъ 

антропоъtетричес:кiя изслtдованiя надъ 223 мальчи:ками, 

8-23-лtтн.нго возраста, въ прiют1> для слабоумныхъ и 

идiотовъ въ Va ucl uses. 
~ъ его изслtдованiяхъ идiоты и слабоумные усту

пали въ среднемъ съ 1 О-20 л1>тъ нормальнымЪ, и это 

nревосходство нормальныхъ, :какъ и въ моихъ изсл1>до

ванiнхъ, становилось значительнtе съ 13-лtтняго воз-
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раста, показывал зат'tмъ новое увеличенiе съ 16 л'tтъ 
для роста и съ 17 л'Бтъ для в'Бса. 

Въ другихъ изм'Бренiлхъ Simon также находитъ зна
чительное число слабоумныхЪ и идiотовъ, у которыхъ 

эти изм'Бренiл были ниже нормы; даже если сравнивать 

идiотовъ съ слабоумными, то и тогда разница выразится 

въ весьма зам'Бтныхъ величинахъ. Th. Simoп указы
ваетъ на то, что главнымъ отличiемъ физическаго _раз

витiл слабоумных'I:' отъ идiотовъ и кретиновъ является 

не .каное-либо из.м'Бренiе, взятое въ отд'Бльности, но вс'Б 

из.м'Бренiл ихъ организма, взлтыя въ ихъ совокупности. 

Th. Simon танже подм'Бтилъ въ своихъ изсл1щованiлхъ 
тотъ фантъ, что среди идiотовъ и нретиновъ, большин

ство которыхъ поназываетъ понижеmюе развитiе сравни

тельно съ слабоумными, встр'Бчаютсл случаи физиче

снаго развитiл не только равнаго посл1щнимъ, но даже 

превышающаго его. Т.-е. явленiе .крайностей въ развитiи 

дегенератовЪ представляется совершенно несомнtннымъ 

факто.мъ. Th. Simon объяснлетъ его т'Бмъ, что у· однихъ 

совм'Бстно съ задержаннымЪ психичеснимЪ развитiемъ и 

весь организмъ чрезвычаnно несовершененъ~ у другихъ 

же растительвыя силы организма остались незатронутыми. 

Совершенно то же нвленiе зам'Бчается, накъ указано 

было мною выше, и nри сравненiи вс'Бхъ вообще деге

нератовъ съ нормальными. 

Сравнивал ежегодный приростъ роста и в'Бса у идiо

товъ и слабоумныхЪ съ той. же величиной у рормаль

ныхъ, оказываетс.я, что для прироста роста нормальные 

показываютъ постоянное превосходство. 

Превосходr:тво нормальныхЪ по величин-Б прирqста 

роста особенно зам'Бтно въ младшiе и средвiе возрасты, 

т.-е. съ 10-13 л'Бтъ, въ cтapmie это превосходство наи

меньшее. Относительно прироста в'Бса зам'Бчаетсл обрат-
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ное явленiе, т.-е. слабоумные и идiоты показываютъ 

бол1!е значительный nрироетъ, ч1!мъ нормальные. Это 

превосходетво, будучи незам1!тнымъ въ младшiе возрасты, 

етановится ощутительн1!е въ ереднiе и еще зам1!тн1!е въ 

етаршiе. 

Это несоотв1!тствiе между развитiемъ роета и в1!са, 

:которое проявляется у слабоумныхЪ и идiотовъ. у ното

рыхъ, несмотря на низшiй, чtмъ у нормальныхъ, при

JЮСТЪ роста, nриростъ в1!са оказывается бол1!е значи

тельнымЪ, уже само по себ1! nредстаRляетъ дегенератив

ный признанъ, танъ накъ въ нормальныхЪ условiяхъ 

между ростомъ и в1!сомъ, накъ утверждаетЪ Schmid 
Monnard 1.) должно еуществовать nоетоянное отношенiе, 
и малый или недостаточный ростъ nри этомъ случа·в не 

.им1!етъ значенiл, танъ нанъ бол1!е ъ1алому росту соот

в1!тствуетъ соразм·врное уменьшенiе в1!са. 

Такимъ образомъ ясно выд1!ляется фактъ недоста

точно гармоничеснаго физическаго развитiя у дегенера

товЪ вообще и у сл.абоумныхъ и идiотовъ въ частности, 

по сравненiю ихъ съ нормальныъш; собственно этимъ 

несовершенствомъ гармонiи въ развитiи организма и об

условливается дегенерацiя сама по себt. 

Вторую катеrорiю можно, собственно говоря, разбить 

на двt подгруппы: на душевнобольныхЪ и nрестуnни

новъ. На физичесиомъ развитiи второй иатегорiи можетъ 

быть нонстатирована нанъ для мужчинъ, такъ и для 

женщинъ та же неравномtрность nрироста роста и 

вtса. Эта неравном1!рность · хода физичесиаго развитiя 

была уже мною отмtчена nри разсмотрtнiи хода nри

роста этихъ величинъ у рабочаго и бtднаго иласса 

народонаселенiя. 

1) Co~resp . Ь!. d. detttschen <.ieseJisch. f. AntllrOp. 1\iiinchen, 1900, х,оа. 
рр. 130-133. 



Всего значительнtе неР.авномtрность nроявляется на 

ходt nрироста вtса. Для роста ежегодный nриростъ 

уже нtсколыю болtе равномtренъ. 3дtсь хара.I<терно 

танже, nомимо неравномtрности ежегоднаго nрироста, за

nаздыванiе настуnленiя абсолютнаго маисимума по сравне

нiю съ нормальныМЪ (въ 17 лtтъ). Для женщинъ эта 
неравномtрность ежегоднаго nрироста танъ же очевидна, 

накъ и для мужчинъ. Цля женщинъ абсолютный макси

мумъ, накъ для роста, такъ и для вtса, настуnаеТЪ 

двумя годами ранtе, чtмъ для мужчинъ, но по сравне

нiю съ нормальными женщинам и онъ наступаетъ nозже. 

Относительный вtсъ, взятый нъ росту, у женщинъ ду

шевнобольныхЪ былъ больше, чtмъ у мужчинъ (Marro, 
1. с., р. 7). 

Въ общей сложности у дуШевнобольныхЪ nрибыло 
росту: у мальчиновъ съ· 12-20 лtтъ 24 сант., у дtво
ченъ съ 14-19 л'Втъ 14 ctm.; вtса . у первisiХЪ 24,8 
klgr., у вторыхъ 13,0 klgr., т.-е. мальqини nоназываютъ 

въ общей сложности меньше nревосходства роста, сравни

тельно съ дtRочнами, въ nриростt же вtса значительно, 

nочти вдвое; ихъ превосходятъ. 

У второй группы--преступниновъ, ростъ весьма энер

гично изм'Вняется въ 12-14 лtтъ, послt весьма значи

тельнаго паденiя въ 13- 14 лtтъ; начиная съ 15-16 
л'Втъ И3М1шенiя роста nроисходятЪ плавно. 

Данныл относительно вtса малол'Бтнихъ преступни

ковъ, по совершенно основательному мнtнiю М arro 
(1. с. , р. 75), гораздо менtе важны, танъ нанъ при этоъtъ 
необходимо считаться съ влiянiемъ тюремнаго занлю

ченiя, ноторое наравнt съ бол'Взнлми можетъ весыtа 

значительно измtнять его. 

По перiодамъ х<>дъ прироста вtса можно разбить на 3, 
изъ коихъ въ первый прироста не происходитЪ отъ 
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12 - 14 л'Втъ, затtмъ перiодъ усиленнаго прироста вtса 

съ 15-17 л'Втъ и нанонецъ третНt-перiодъ замедлен

наго прироста съ 18-20 л'Втъ. Абсолютный мансимумъ 

наступаетъ въ 14-15 л'Втъ, наибольшее паденiе при

роста въ 12- 13 лtтъ. Въ общей сложности съ 12-
20 л'Втъ у малол'Втнихъ преступниновъ прибавилось роста 
23 ctm. и в'Вса 18,9 klg1'. 

При сравненiи роста и в'Вса малол'Втнихъ преступни

новъ съ ростомъ и в'Всомъ другихъ дегенератовЪ, напр., 

идiотовъ и душевнобольныхЪ, оназываетсл, что раввитiе 

малолtтнихъ преступниновъ совершается ранtе, чtмъ 

душевнобольныхЪ, хотя nри этомъ :канъ длл роста, танъ 

и длл вtса въ ежегодномЪ ихъ приращенiи зам13чаетсл 

та же неравном'Врность. Въ абсолютныхЪ же цифрахъ 

душевноб<:шьные превосходятъ во вс13хъ возрастахъ, за 

ис:ключенiемъ 16-л13тнлrо длл вtса и 1 3-ir13тняго длл 

роста. Абсолютный мансимумъ у малол13тнихъ преступ

никовъ М а r r о наступалъ на ~ года ран13е, ч13мъ у 
душевнобольныхЪ, а именно въ 15 лtтъ, и выразился 

въ мен13е значительномЪ прирост13 4;4 klgr., противъ 
14,7 klgr. и 16 ctm. протЕtвъ 9 ctm., tHO зато въ общей 
сложности въ перiодъ маi<симальнаго прироста у мало

лtтнихъ nреступни:ковъ прибыло болtе, чtмъ у ду

шевнобольныхЪ: у первыхъ 22,4 klgr., тогда нанъ у 
вторыхъ 18,9 klgr.; то же самое можно сказать отно
сительно роста, у первыхъ 27 ctm., у вторыхъ 16 ctm. 
Сравнивал же общiй приростъ за все время съ 12-20 
л13тъ канъ роста, танъ и вtса у душевнобо.Тhныхъ и 

малол'Втнихъ преступниковъ, оназываетсл, что прибыль 

роста въ общей сложности nочти единанова у тtхъ и 

другихъ. nриростъ же в13са значительнtе у первыхъ; 

иными словами, тюремный режимъ особенно рельефно 
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отразился на в'Всi.>, не оиазавъ на ростъ столь замtт

на:го влiянiл. 

По сравненiю съ нормальнымЪ въ возраст$ сформи

рованiя организма у преступнииовъ t), а также у ду
шевнобольныхЪ и идiотовъ, ростъ является либо бол'Ве 

высоиимъ, чi.>мъ у нормальныхъ, либо горазд<;> ниже его. 

Эти иолебанiя между ирайниьш цифрами, т.-е. или слиш

иомъ ВЫСОНИМИ., ИЛИ СЛИШКОМЪ RИЗНИ111И, сравНИТеЛЬНО СЪ 

нормой для даннаго возраста, являются признаиомъ на

рушенiл правилЕ-наго общага развитiл организъtа или въ 

смыслt задержанiл, или въ смыслi.> усиоренiя. Тотъ фаитъ, 

что въ эпоху, слi.>дующую за перiодомъ сформированiл, 

высоиiй ростъ среди взрослыхъ дегенератовЪ вообще 

является исилюченiемъ, а среднiй ихъ ростъ опускается 

ниже нормали, объясняется т1шъ, что, съ одной стороны, 

смертност15 среди. лицъ съ слишком~ быстрымъ ростомъ 

весьма значительна, съ другой же стороны-обынновенно 

слишиомъ энергичное въ началi.> развитiе смi.>нлется послi.>

дующимъ замедленiемъ. 

Психичесиiл характерныл особенности, свойственныл 

дегенератамъ въ возрастt наступленiл половой зрi.>лости, 
столь же существенно важны, иаиъ тольно-что разсмо

трtнныл фиsичесиiл. Tt отличительныл стремленiл и осо· 
бенности, нотарыл харантериsуютъ эпоху полового раз

витiя у нормальныхЪ юношей, у дегенератовЪ прiобрt

таютъ тлжелыл формы. 

Легномыслiе, непризнаванiе дисциплины, словомъ, все, 

что дtлало поведенiе нормальнаго человi.>иа измi.>нчивымъ 

въ этомъ возрастt, вызываетъ у дегенератовЪ часто 

полное избtганiе наного бы то ни было постояннаго, 

1
) Lombroso. L'tюmo delinqttente, р. 215; :.Чапо -1 caratte1·i clei delin

qнenti, р. 72-73. 
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правильнаго занятiя; и когда полученное воспитанiе или 

благопрiятныл окружающiл условiя исправятъ юношу, 

все же сохранлетел сирытал форма ненорыальности· пси

хичеснаго развитiя.> проявляющаяся, наприм'Връ, въ ча

стомъ июt'Вненiи уже выбранной профессiи на другую. 

Подобная перем'Вна профессiи должна быть nриnисана 

недостатку твердости въ своихъ плавахъ и завятiяхъ, 

находящейся въ зависимости отъ . чувства недовольства, 

или отъ неспособиости выносить физическiй и нравствен

ный гнетъ дисциплины. 

Это полное нежелавiе заняться :какимъ-либо трудомъ 

и неспособиость выносить гнетъ дисциплины влечетъ за 

собою у~еличенiе числа случаевъ преступности въ раз

сматриваемомЪ возраст'В. Необходимо, однако, при этомъ 

принять зъ разсчетъ еще два фактора: во-первыхъ, пси

хическую слабость, характерную для этой эпохи, являю

щуюсл сл1щствiемъ быстраго физическаго развитiя, и, 

во-вторыхъ, силу насл'Вдственныхъ, чисто сnорадически 

являющихсл и овлад'Ввающихъ всецtло волею и стре

мленiями, инстиннтивныхъ и.мпульсовъ: тtмъ бо:'!'Ве опас

ныхъ, что пониженвал дtятельность задерживающихЪ 

центровъ не можетъ о:казать имъ должнаrо сопротив

ленiя. 

Нвленiе, отмtченное неоднократно выше, или болtе ран

няго, или болtе поздня го увеличенiя разм'Вровъ тtла, ка:къ 

находящееся въ несомв1шной связи съ половымъ созрtва

нiемъ, можетъ быть та:кже констатировано и на признакахЪ 

появленiл половой зрtлости, то происходитЪ ихъ предва

ренiе, то запаздыванiе, хотя въ болъшинствt случаи ран

няго созрtванiя у дегенератовЪ гораздо чаще, ч1шъ слу

чаи поздняrо. Такъ какъ длл мужчинъ въ этомъ отно

шенiи данныхъ не имtетсл, то пришлось ограничиться 

тtми данными, которыя и:м:1шись для женщинъ, у :кото-
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рыхъ :къ тому же время наступленiя зр'Влости гораздо 

рельефн'Бе проявляется, а потому съ большей точностью 

ъюжетъ бытЬ) опред1шено. 

У женшинъ-дегенерато:къ, т.-е. у nреступницъ, Marro 1
) 

опредtлилъ среднiй возрастъ первой менструацiи оиоло 

14 лtтъ, при чемъ наиболtе раннiя реrулы наступали 

въ 12 лtтъ, наиболtе поздаiя- въ 1 7 лtтъ; близио иъ 
это~у возрасту nодходитъ время начала менструацiи и 

у душевнобольныхЪ. Среди проституто:къ замtчается, 

:ка:къ это видно изъ изслtдованiй Lombroso (La femme 
criminelle et la prostituee) и Р. Tarnowsky (Les vo
leuses et les prostituees), бол'Rе раннее наступленiе мен
струацiй. чtмъ у душевнобольныхЪ и преступвицъ, чт6 

лег:ко объясняется тtмъ усиоряющимъ влiянiемъ, :которое 

им'Вютъ на воярастъ появленiя первыхъ регулъ прежде

временныл половыя сношенiя. Тарновсиая даетъ 2) 

оиоло 50°/0 (4·5,99°/о) для возраста отъ 11- 15 лtтъ. Но 
вмtстt съ ·тtмъ ею приводятся, независимо отъ случаевъ. 
ранней менструацiи, случаи болtе поздняго полового 

развитiя у проститутоиъ,-у нtиоторыхъ изъ нихъ ре

гулы устанавливаются лишь иъ 19 годамъ- оиоло 2°/0 . 

Это явленiе представляется, впрочемъ, обычнымъ для 

дегенератовЪ вообще, у иоторыхъ развитiе либо насту

паетъ преждевrеменно, либо сильно запаздываетъ. Отно

сительно вторичныхъ половыхъ призна:ковъ наступленiя 

половой зрtлости-развитiя волосяного поирова и гру

дей-можно отмtтить тотъ фантъ, что лишь въ рtдиихъ 

случаяхъ замtчаетсн ихъ позднее · развитiе и .ли отсутствiе 

въ зрtломъ возрастОВ 3). 

Извtстно, что половые органы связаны lltногочислен-

1) L. с , р. 83. 
2) L. с., р. 56. 
3) Мапо, 1. с ., р. 84. 



·- 141 -

ными отношенiлъш съ нервной системой. Они управ

ляютел различными нервными центрами, расположенными 

вдоль спинно-ъюзговой оси, .ноторые всt должны болtе 

или менtе находиться въ гармоничесномъ взаимодtйствiи 

длл того, чтобы половал дtлтельность достигала нор

мальнымЪ образомъ истиннаго своего н~значенiя 1). 

Вообще говоря, у вполнt нормальнаго человtна дtл

тельность вс'вхъ этихъ центровъ должна быть напра

влена на то, чтобы достичь нонечной цtли, т.-е. на вы

nолненiе фуннцiй, отъ ноторыхъ зависитъ сохраненiе 

вида. Нормальный человt.нъ .ноординируетъ дtлтельность 

всtхъ этихъ центровъ, подчинял ихъ своей волt и под

чинял требованiл своихъ ест~ственныхъ стремленiй тре

бованiлмъ соцiальной жизни. 

У дегенератовЪ же вмtсто полной гармонiи между 

всtми этими 'центрами царитъ хаосъ, .наждый изъ нихъ 
.на.нъ бы дtйствуетъ въ отдtльности, самостоятельно; 

импульсивность госrюдствуетъ надъ задерживающими цен-

1'рами, результатомЪ чего являются нерtдно серьезныл 

страданiл. У нихъ господствуетЪ рефле.нторнал органи

чес.нал жизнь,-такъ сказать, спинальвал любовь-мастур

бацiл, -въ иныхъ случалхъ сл1шал инстин.нтивнал любовь 

1) Въ вижнеli части сmшного мозга, а н:~Jенно въ nонсюrчно/i-лежитъ 

цеитръ зрекцiu. (Goltz, Ecket·, цит. у Landois, 1. с., р. 889). Саыо собою 
разу.мi!ется, что центръ эрекцin въ спинно.мъ мозrу подчпвнетс11 главном?' 

центру сосудорасширптелеfi въ продолговатомЪ мозгу, откуда къ не;-.'У пдутъ 

соединительвыя волокна черезъ cnnннoti мозгъ (Landois, 1. с., р. 1150). 
Венерпческiн желапiя. могутъ исходить въ силу рефлекторвага воздi!fiствiя 

пзъ половыхъ оргавовъ, nодъ влiнпiемъ чисто физiологнческихъ nрпч:инъ, 

юm же возбуждепiя, вызваннаго вар1ЮТ1tчесtшми веществами, аmюголемъ, 

вi!которы~tи спnьно nахнущимп вещества11ш 11 т. д., во кроЛti! того они мо

гутъ быть вызваны н произвош.но со стороны головного ~rозга ваправле

нiемъ мыслей на половую дi!11те.'lьность (Landois, 1. с., р. 889). Какъ въ 
томъ, такъ 11 въ друrомъ случаi! у нормальнаго человi!Ка онп иа..""~:одятся 

подъ контролемъ задержrшающихъ центровъ ~roзra. 
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первобытнаго челов'Бна или же, наоборотъ, иснлючительно 

умственная, духовная любовь, питающаяся мечтами и 

иллюзiями, лю~овь мистичесная и платоничесная, въ Rо

торыхъ слова и грезы замtняютъ фуннцiи и нонечную 

цtль нормальной любви, нанонецъ, иногда проявленiя 

ихъ полового ин~тиннта, вполнt не соотв'Бтствуя нонеч

ной цtли полового сближенiя, получаютъ различнын 

формы извращенiя полового чувства въ вид'Б фетишизма, 

мазохизма, саддизма и т. под. 

Въ болtе тяжелыхъ формахъ .кретинизма, идiотiи и 

слабоумiя, обы.кновенно, половые инстинкты не разви

ваются, таиъ же, ианъ не развиваются въ этомъ случаt 

инстиннты самосохраненiя. У подобныхъ лицъ не суще

ствуетЪ сознанiя для принятiя пищи или даже для вы

раженiя нанимъ бы то ни было способомъ своихъ по

требностей. 

Въ не столь серьезныхъ случаяхъ дегенерацiи весьма 

часто встр'Бчается онанизмъ, нанi въ томъ, та.къ и 1:$Ъ 

друrомъ полiУ. Не сдерживаемые нинаRими поннтiями 

нравственности или приличiя, эти индивидуумы предаются 

мастурбацiи самымъ необузданнымЪ образомъ, поиуда 
этому не будутъ поставлены нанiя-либо механичеснiя 

препятствiя. . 
При это11tЪ необходимо отм'Бтить весьма нерtднiе 

случаи, въ особенности въ серьезныхЪ формахъ дегене

рацiи, среди ъrnогихъ другихЪ признановъ физичеснаго 

вырожденiя, аномалiй половыхъ орrавовъ. Эти посл'Бднiя, 

вообще говоря, по Marro, у нормальныхЪ встрtчаются 

лишь въ ноличествt 2°/0, у преступвиновъ же 10,6°/0 и, 
F(анонецъ: у душевнобольныхЪ 25°/0 

1) . Самыя аномалiи 

этихъ органоRъ обнимаютъ два порядна явленiй: во-пер-

1) L. с., р. 78. 
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выхъ, неправильности въ ихъ органическомЪ строенiи и, 

во-вторыхъ, неправильности въ развитiи ихъ. Marro, 
а также Bourneville et Sollier 1) на первомъ план'k 
ставl!тъ 2) у дегенератовъ частые случаи врожденныхЪ 

ано~алiй половътхъ орrановъ, несравненно р'Бже встр'k

чающихсл у нормальныхъ. Среди дегенератовЪ наибол'kе 

часто, по названнымЪ авторамъ, он'Б встр'Бчалисъ у эпи

лептиковЪ, въ особенности, когда эпилепсiя лялялась на

сл'Бдственной, и р'Вже въ случалхъ бол'Бе поздинго ея 

возникновенiл, . въ · особенности, если признаки ея появи

лись, когда развитiе организма уже усп'Бло достичь из

в'Бстнаго совершенства. Въ случалхъ, когда эпилепсiл 

наступала въ раннiе годы, замедленiе въ развитiи давало 

' себя знать въ гораздо болtе значительной степени въ 

половыхъ органахъ, чtмъ. въ другихъ канихъ-либо ча

стлхъ организма. Эти же авторы нашли, что въ связи 

съ эпилепсiей находилась атрофiя личекъ, чего не было, 

напр. , у идiотовъ не эпилептиновъ. Атрофiя яиченъ чаще, 

по ихъ мнtвiю, встрtчалась съ л'Ввой стороны, ч'Бмъ 

съ правой. 

Среди вторичныхЪ половыхъ признаковъ, полвллю

щихсл у дегенератовъ въ возрастt половой зрtлости, 

необходимо отмtтить слабое развитiе волосяного понрова, 
въ особенности на лицt. Это пока&ываетъ неправильное 

теченiе перiода половой зрtлости у дегенератовъ, у ко

торыхъ pubertas или вовсе не достигаетъ, ил' же поздно 
достигаетъ своего полнаго развитiл 3). Отсутствiе расти
тельности на лицt часто встрtчаетсл и у совершенно 

взрослыхъ дегенератовЪ. Что же касается дп развитiл 

яолосъ на лобнt и въ подмышечныхЪ впадинахъ, то зд'Бсь 

1) L. с., р. 76. 
~) •Prog1·es• 1 sem., 1888, р. 125. 
3) Voisin, 1. с., р. 103. 
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у дегенератовЪ- существуетЪ извtстнан свнзь: чtмъ обиль

нtе волосы въ подкрыльцовыхъ впадинахъ, тtмъ они 

обильнtе и на л~бкt, какъ видно изъ изслtдованШ Marro 
и Rivano 1). Въ отношенiи волосяного покрова у ;nеге

не·ратовъ замtчается не только неправильность его. по

явленiя, но и аномалiи въ расположенiи волосъ: среди 

идiотовъ и эпилеnтиковъ нерtдко расположенiе волосъ 

въ видt короны 2
). 

~ Стремленiе къ лицамъ другого пола проявляется съ 

большей или меньшей силой уже при болtе совершен

номЪ развитiи, но иногда столь веобr.зданно и сильно, 

что угрожаетъ благосостоянiю самого субъекта, ~ногда 

же, наоборотъ, въ скрытой и слабой степени. Индивиду

умъ подъ влiянiемъ новыхъ для него стре~ленiй nрихо

дитъ въ состоянiе скрытага безпокойства; не имtя воз

можности направить свои силы къ удовлетворенiю вы

звавшаго это тревожное состоянiе инстинкта, онъ с~а

новится тогда неспокойнымъ и болtе или менtе даже 

опаснымъ для общества. Идiоты, кретины, слабоумные и 

эпилептики, которые .до nоловой зрtлости были довольно 

покойны, съ наступленiемъ этой эпохи дtлаются раздра

жительными и импульсивными. И этотъ фактъ часто въ 

связи съ дурнымъ поведенiемъ подъ влiянiемъ эротиче

скихЪ побужденiй, которыя у нихъ не сдерживаются ни

какими стtсненiями, ни моральнаго, ни интеллектуаль

наго свойства, вынуждаютъ родителей удалять ихъ изъ 

семьи, гдt до того времени они могли быть терпимы. 

Въ описанныхъ выше проявленiяхъ полового чувства 

въ различныхъ категорiяхъ дегенератовЪ видно отра

женiе стадiй развитiя половой зрtлости, существующихЪ 

у нормальныхъ, при чемъ дегенераты въ зависимости отъ 

1) L. с. , р. 83. 
2) Ib. 
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большей или меньшей степени вырожденiя останавли

ваютел въ своемъ развитiи на той или другой стадiи 1) . 

2. 

Психопатологическiя явленiя въ возрастt полового созрtванiя. 

У обоих:ъ половъ въ первые годы жизни случаи раз

витiл нервныхъ разстройствъ р1щни и состолтъ, глав

нымъ обра3омъ, изъ наслtдственныхъ дегенеративныхъ 

лвленiй или же связаны съ мозговыми органочесними 

заболtванiями. Въ дtтсномъ возрастt, т.-е. до 14 или 
15 лtтъ, нанъ у мальчиновъ, танъ и у дtвочекъ нельзя 
обынновенно подмtтить иныхъ психичеснихЪ страданiй, 

кромt остановки въ развитiи. Rретинизмъ, · идiотизмъ, 
слабоумiе, тупоумiе, недоразвитость обнимаютЪ собою 

почти всt нарушенiл мозговой дtятельности въ раннiе 

годы. Rъ этому еще можно пробавить нравственное по

мtшательство, нот,орое составляетъ, по Marro, особую 
форму идiотiи, и эпилептичеснiл формы, связанныл съ 

органичесними ведастатнами и ·послtдуюlцими останов
нами въ развитiи умственныхЪ способностей. 

1) С~•- классифrmацiю де1·енератовъ въ отношенiп нхъ nоловыхъ пз

вращеuUi, данную :Magnan (Le p1·ogres mt'!dica1 1885 r . .М 2 rr 3). Овъ дi>
пuтъ aнo)ta.~iu полового чувства, ло;:wазд'Jшnя· 11хъ въ завnсююстп пхъ 

аватомuческоli :юка.'Пtзацiи· на 4 группы: nepвan сшша:~ьная (spinaJ), въ 
котороii uыражаетсn усшtен:iе грубоil чувс'l•веюю/1 потребностн, образцо)tЪ 

котороi.i ~южетъ cJry.Жn•rь ованпзмъ у пдiота; вторая-церебро-сr111налъная 

За.:\ВIIЯ 'cereЪ•·ospinal posterieпr), когда чувствеnность возникаетъ rtyтe)I'Ь 

зрнтелыrыхъ вредставлев:iii, локалиэирующпхся въ эа'Гьr:ючныхъ до:шхъ; 

третья-церебральная .nередняя (cerebral antericur), nорождающаn чувствен
ность отвпечслпымл nредставлев:iямti u наконецъ четвертал - чнсто цере

бра.'tьнал (cerei>I'aJ), nредставллющая картпну эротО~IаНirчесkаго бре;з.а (Ann. 
мм. psyc11. 1885, рр. 4,.:1;7 - 372: 1) spinals, 2) cercbrospiпals posteJ·ieшs; 

3) cereЪrospina1 antet·ieш; 4) cet·el>ral antet·ietн·. 

10 
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При наступленiи половой зрtлости, иоrда начинаетъ 

пробуждаться воспроизводительная дtятельность орга

низма, происходящее развитiе половыхъ органовъ и воз

никающiя отсюда возбужденiн воздtйствуютъ на цен

тральную нервную систему, поиой послtдней нарушается 

въ силу прiобрtтенiя ею большей степени возбудимости 

и способности реагировать на таиiн возбужденiя, иоторыя 

оставляли ее до того почти совершенно индефферентною. 

"Цtлый рядъ новыхъ впечатл1тiй, говоритъ Maudsley, 
чувствъ и мыслей можетъ нарушить умственное равно

вtсiе и онончательно потрясти его, въ особенности при 

сод·вйствiи болtзненной наслtдственности". Женщина, 

наравнt съ мужчиной переживающая всt эмоцiи, иото

рыя насаются инстинкта сохраненiя вида, подвержена, 

такъ же какъ и онъ, наруmенiямъ вс·вхъ nричинъ, раз

страивающихЪ выполненiе этихъ инстинктовЪ. Тtмъ не 

менtе существуетъ въ нервныхъ .разстройствахъ, nора

жающихъ столь часто оба пола въ перiодъ половой зрt

лости, нtкоторый перев'Всъ на сторонt женщинъ, у 

ноторыхъ явленiя nсихическаго разстройства nоffвляются 

нtскольио чнще, чtмъ у мужчинъ, въ силу большого 

переворота, производимаго въ организм-в женщины на

стущiенiемъ этого столь часто ронового для нел nepioдa. 

Однаио, самая форма :мозговыхЪ разстройствъ у дtвушекъ 

обыкновенно не носитъ столь тяжелаго харантера, иакъ 

у мальчиновъ. Вм·всто того чтобы представлять простыл 

явленiн истерiи, ноторыя столь часто наблюдаютел у 

женщинъ въ этомъ перiод'В жизни, у мальчиновъ они за

мtняютсR бол'Ве опаснымл. nролвленiями. Это возрастъ, 

когда, no мн'Внiю ·Marro, можетъ начаться первичное 

помtшательство съ довольно серьезными симптомами . Въ 

этомъ возрастt встрtчается цtлая серiя nсихичесюЛхъ 
разстройствъ, ноторымъ nоловал зр'Влость nридаетъ слож-
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пыti, совершенно своеобразный отпечатонъ-гебефрени

чесиiй. Сюда же относятся вс'В психозы у женщинъ, эпи

..зодичесниыъ синдромомъ ноторыхъ являются менс.труаль

ные перiоды и ноторые во время первой менструацiи nро

являются съ еще большей силою. Въ возрастt полового со

зр1шанiя, вообще говоря, по словамъ М arro, встр'.Вчаются у 
:мальчиновъ болtе частые случаи депрессивнr.1хъ формъ; 

он~ бол'Ве силовны иъ меланхолiи, тогда нанъ у дtво

чеиъ чаще встрtчаются формы манiанальныя, таиъ нанъ 

рефлеRтивнuтя явленiя нанъ спинномозгового, танъ и голов

ного порядна, ноторыя господствуютЪ у д'Ввушеиъ даже 

и въ нормальномъ состоянiи, здtсь, въ патологичеснихЪ 

условiяхъ, еще того менtе сдерживаются высшими за

держивающиъш центрами. Въ третью стадiю развитiя по

ловой зрtлости, въ перiодъ усовершенствованiя организма 

въ нормальныхъ условiяхъ происходитЪ у обоихъ nоловъ 

работа дифференцiацiи различнь1хъ сnособностей. Если 

эта работа нарушается наними-либо условiАми случай
ными или nрисущими самому организму, могутъ возник

нуть дефенты, которые, не угрожая полнымъ нарушенiемъ 

правильиости мозговой дtятельности, нарушаютъ тtмъ 

не менtе въ большей или меньшей степени процессъ 

усовершенствованiя нююй-либо ИйЪ его частей. Эти на

рушенiя будутъ имtть различный отпечатокъ, смотря no 
тому , будетъ ли затронута способность къ мышленiю, 

чувствовавiю или волевымъ импульсамъ; а отсюда, по 

:мн·.Внiю Marro, возникаютЪ болtзненныя формы, ното
рыя :могутъ групnироваться или вонругъ первичнаго nо

м:'tшательства, паранойи, или ~равственнаrо nомtшатель

ства, или, наконецъ, нретинизма, иоторый въ этомъ слу

ча't принимаетъ отличительную черту-харантеръ nас

-сивности. 

Ro всtхъ трехъ классахъ психическихъ разстройствъ, 
10* 
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соотвtтствующихъ тремъ стадiямъ развитiя половой зр1>· 

лости, замtтно сохраняются существенныя, свойственныл 

каждой стадiи условiл уметвеннаго развитiя, т.·е., иными 

словами, преобладанiе въ первой стадiи-болtзиенныхъ,. 

rлавным.ъ образомъ спинномозговыхЪ рефлексовъ, во вто· 

рой-глубокое нарушенiе сознанiя, съ болtзненными ·нn.

рушенiями вегетативной жизни и, наконецъ, въ третьей

бол·ве тяжелыя формы нарушенiИ развитiя высшихъ ум

ственныхЪ способностей. Поэтому Matro разсматриваетЪ 
три стал.iи пубера.1ьнаго развитiя вообще, какъ фор~1ы . 
существенно эволютивныя, т.-е. связанвыя съ nроцессомъ 

уметвеннаго усовершенствованiя, которое сопровождаетЪ 

половое развитiе. 

Проф. Новалевскiй отмtчаетъ изъ формъ психозовъ. 

вообще для возраста половой зрtлости, независимо отъ 

его трехъ стадiИ развитiя: первичное по:м'Бшательство,. 

насильственныя ощущенiя и предс.тавленiя, истерiю и 

эпилепсiю, во всtхъ ея формахъ, перiодическое и цир

кулирующее помtшательство и рtже другихъ меланхолiю 

и манiю, но чаще другихъ всtхъ формъ, по его мнtнiюr 

этому возрасту свойственна гебефренiя, впервые оnиса!;{

ная Несkеr'омъ, ученикомЪ Ка Ьl Ьа и ш'а, который ввелъ. 
самый терминъ. 

Наравнt съ Несkеr'омъ существованiе особаго пси·· 
хическаго разстройства, свойственнаго возрасту половой 

зр'Блости, признаютъ большинство психiатровъ, занимав

шихся психозами этого перiода жизни. На р.нду съ Marro 
и Rовалевскимъ, уже упомянутымЪ выше, ее при:зна

ютъ Haшmaud, Bevvan Le\VS, Maudsley, Ball, Mairet, 
SepiJJ i, Ven tu ri, К гafft-Ebbing, Малеревскiй, Fin k 
и пр. Однако vVilJe и Mendel, разбирая симпто:молоriю 

этой формы, не находятъ достаточно основанiй выдtлять 

ее въ особый видъ. · Гебефренiя развивается обыкновенно 
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въ юношескiе годы: по Hecker'y, въ 18-20 л'Втъ, по 
Ball'ю-16-1 8 л'Втъ, no Silvio-Venturi-въ 15 -23 
года, изъ остраго nервичнаго пом'Вшательства и харантери

зуется чередованiемъ меланхолiи, манiи и паранойи и 

-своеобразной формой слабоумiя. Бол·I>знь, по Hecker'y, 
начинается обыкновенно глубокими нарушенiями сознанiя 

-съ признаками меланхолiи, съ формой, ноторал моЖетъ 

отражать различныя изм'Вненiя аффентивной жизни, раз· 

вивавшейся или съ бредомъ пресл'Вдованiя, или чувства 

-собственной грtховности (самоуничиженiя), или, наконец:ь, 

затрагивая эротическiя чувства. Форма бреда, по Ball'ю, 
опред·Jшяется въ зависимости отъ воспитанiя и о11ружаю

щей среды. Состоянiе меланхолiи обходится, однако, бе3ъ 

1·ой глубо.кой тоски, ноторал сопровождаетЪ подобную 
форму у взрослыхъ. Это меланхолическое настроевiе пре

рывается минутамИ необу;щаннаго веселья, nриступами 

см'Вха, беземысленныхЪ постушювъ, но въ бред'В суще

ствуютъ nоразительные контрасты и пацiентъ переходитъ 

nоочередно отъ меланхолiи въ манiю, представляя соот

в1пственныя нарушенiя мышленiя съ т'Вмъ, чтобы за

т1шъ впасть въ nом'Вша тельство. Н е с k е r даетъ изъ 500 
случаевъ 14, въ ноторыхъ ему встрtчались симптомы 

~того рода психичес.каго разстройства, отличительная 

черта котораго, говоритъ онъ, неизл'Вчимость. По сло

вамъ Marro, д-ра :Малеревскаго, Cloustoп'a и др., 
однимъ изъ первыхъ проявленiй бол'Взненнаго психиче

скаго состоянiя у гебефрениковъ является ненави.;ть къ 

родителнмъ и семь1>; ненависть эта вообще бываетъ 

весьма продолжительной и начало ея лежитъ въ бол'Вз

ненномъ состоянiи пацiента. 

Отъ типичес.каго по:иtшательства и нататонiи гебе

френiя отличается, по словю1ъ Hecker'a, главнымъ обра
зомъ раннимъ проявленiемъ умственной слабости съ rio-
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слtдующимъ пом'Бшательствомъ. Нром'Б того, первыл два 

забол'БванiR не им'Бютъ такого фатальнаго исхода, какъ 

гебефренiн. 

Rя.татuнiю Kabl Ьа L1 rn описываетЪ нанъ мозговую бо
л'Бзнь, въ'--ноторой психопатологичеснiе симптомы пред

ставляютЪ форму меланхолiи, манiи, столбняка, бол'hе 

или мен'Бе полцаго помtшательства, при это111Ъ одно или 

бол·I;е нвленiй могутъ отсутствовать, но на ряду съ на

рушенiсмъ психическихЪ отправленiй нарушается пра

вильиость фуннцiй моторной системы съ характерной оео 

бенностыо контрактурЪ, что служитъ rлавнымъ симuто

момъ и отличительной чертой отъ гебефренiи. Во вс1>хъ. 

остальныхЪ чертахъ nататонiя приближается. нъ rебе

френiи, можнu прибавить лишт, чрезмtрную боllзливостъ, 

постоянное повторенiе стереотиnныхЪ фразъ или, ня.обо

ротъ! упорное молчанiе, отвращенiе отъ qищи. Ни ВЪ

накомъ случа'Б одна форма не пере~одитъ въ другую. 

Rататонiн чаще встрtчается у лицъ, достиrrmихъ возму

жалости, но бываетъ и въ друrихъ возрастахъ. Она воз

никаетЪ танъ же, накъ и гебефренiя, всл·lщствiе злоупотреб

ленiя половыми сношенiяыи, онанизма! а также умствен

наго переутомленiя, вообще говоря, истощенiя организма. 

Ня.слtлственность зд·всь не играетъ таrюй роли, цо 

Kal1lbal1rn'y, накъ при гебефренiи. Эту посл·вднюю черту, 
т.-е. влiянiе наслtдственности при гебефренiи, выдвинулЪ

на первый планъ Е. F i n k, который отводитъ rебефре

нiи спецiальное мtсто въ психопатологiи, считая ее пси

хической дегенерацiей, вызываемой или, по нрайней мi>p'h, 

соnутствуемой неправильнымъ строенiемъ мозга или на

нимъ-либо препятствiемъ иъ ра3витiю его. Эта задержка 

въ развитiи. по мнtнiю Е. Fi п k'a, постоянно встрtчя.етсн 
или всл·вдствiе тяжелой наслtдственностlf: помtшателъ

ства родителей, невропатiи и алкоголизма ихъ, или же-
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каиъ сл1щствiе иныхъ зловредныхЪ влiянiй: мозговыхъ 

бол'Взней, бывшихъ въ первые J:Оды жизни, онанизма 

и т. д. 

Онани~му, вообще говоря, вс'В авторы припйсываютъ 

огромное влi.ннiе въ д1ш·в вознииновенiя психозовъ въ 

эпоху созрtванiя. Maudsley различаетъ нtснолыю гра
дацiй въ возд'Вйствiи онанизыа, смотря по возрасту, т1шо

сложенiю и полу, съ тtмъ болtе тяжелыми послtдствiлми, 

чtмъ тяжел'Бе наслtдственность. Skae и Spitzka придаютъ 
столь большое значенiе онанизму, что признаютъ особую 

форму мозгового разстройства, названную первымъ "она

номанiей", а вторымъ-"mаstщЬаtiс insan.ity" и припи
Сf>lваютъ ей могучее влiянiе на измtненiе психопатиче

снихъ формъ, при чем1> чtмъ моложе субъеитъ, предаю

щiйся ей и чtмъ слаб'Бе его сложенiе, тtмъ посл·.Бдствiя 

тяжел'Бе, т·вмъ они настуоаютъ быстрtе и бываютъ серьез

н'Бе. Характерными чертами этого страданiн будутъ: съ 

психической стороны нерввал слабость, зат·.Бмъ фи::Jиче

ская и умственная подавленность , сердцебiенiе, зловонно~ 
дыханiе, расширенные зрачни, холодныл руки, шумъ въ 

ушахъ и голов·.Б, ухудшенiе зр1шiя, потеря энергiи и аппе

тита, внутричерепныл невралriи, ослабленiе мускульной 

силы! нер'Бшительность, робость, недовtрiе къ своимъ 

силамъ, безпричинный стра.хъ. При этомъ надо различать 

полъ субъеита. Въ то время канъ у мужчинъ зам'В

ч.аетсл отвращенiе .къ Ж(!НСкому обществу и робость въ 

присутствiи женщинъ, д'Бвуш.ка- онанистка, робная въ 

обществt, ищетъ лицъ другого пола. Нром'Б того, у 

мужчины послtдствi.н онаниз:\ш гораздо тяжелtе, у него 

появляется боязнь самоубiйства, съ послtдующими им

пульсами къ нему или убiйству; религiозный бредъ, боязнь 

прокллтiя или обвиненiя и осужденiя въ несод'Вланныхъ 

преступленiяхъ; кошмары или сладострастные сны. При 
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чрезмtрномъ злоупотребленiи мастурбацiей можетъ воз

никнуть, какъ слtдствiе, состоянiе столбняка. У женщинъ 

мастурбацiя встрtчается рtже, вызываетъ скорtе форму 

истерiи, если при это14_ъ существуетЪ къ ней предраспо

ложенiе, съ симптомами сильной возбужденност~, к~и

ками, смtхомъ, болтливостью, безпокойствомъ, безсонни

цей, проявленiями полового и эротическаго свойства; не

рtдки попытки бtжать изъ дома. Haшmond не допу

скаетЪ особой формы "мастурбацiонной манiи или по

мtшательства", признавая за онанизмомЪ лишь значенiе 

фаRтора, придающаго болt:зни болtе тяжелый характеръ. 

Maudsley, также не признавая особой формы мастур
бацiоннаго помtшательства, тtмъ не менtе допусRаетъ, 

что злоупотребленiе онанизмомЪ можетъ повести къ са

мымъ серьезньшъ nроявленiямъ уметвеннаго разстройства 

и въ Rонцt концонъ ·довести до окончательнаго nомt

шателъства. 

Обt разсмотрtнныя формы, гебефренiи и кататонiи, если 

даже допускать необходимость выдtленiя ихъ въ отд1шь

ную, форму встрtчаются чрезвычайно р'вдко, напр., Schiile 
на 600 изслtдованныхъ встрtтилъ лишь 2 случая, Krafft
EbЬiлg на 3000-всего лишь 8 случаенъ; мастурбацiя же 
является весьма расnространенной, особенно получая тол- · 

чекъ къ возрасту половой зр1шости, когда nробужденiе 

къ дtятельности половыхъ органовъ даетъ ея возникно

венiю физiологическое основанiе, и, если въ нtкоторыхъ 

случаяхъ особенно тяжелой наслtдственности могутъ 

вооникнутL тяжелыя, трудно излtчимыя формы, во мно

гихъ другихъ дtло не заходитъ такъ далеко и ограни

чивается формами, Rакъ, напр., въ описанныхъ Clouston'oмъ 
insaнity pubescens и insanity adolesceпs, т.-е. юноше

енаго иотроческаго помtrиательства, съ характеристикой, 

близко подходящей къ указаннымъ двумъ формамъ гебе-
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френiи и нататонiиr дающимъ до 50°/0 изл'Бченiя (на 
180 случаевъ-9? достов'Брныхъ исц'Бленiн). 

Совокуnность nуберальныхъ психозовъ, приводимыхЪ 

автора:ми, не можетъ оправдать установленiл особага вида, 

свойственнаго исключительно возрасту nоловой зр'Блости; 

наждый изъ нихъ можетъ быть nодведенъ nодъ натего

рiю психозовъ, свойственныхЪ другимъ возрастамъ, и "по

ловая зр'Блость, говоритъ W ill е, является лишь причи
ной nсихозовъ, но не особенной бол'БRненной формой" . 
Т'Бмъ не мен'Бе, процессъ полового развитiн при томъ 

сильномъ переворот-Б всего психичеснаго строя жизни, 

ноторый наступаетъ нъ перiоду nоловой зр'Блости, ясно 

придаетъ вс'Бмъ психическимЪ забол'Бванiямъ, nри суще

ствованiи nостоянныхъ нормальныхЪ nсихичеснихЪ из

м'Бненiй, особый, сnецифическiй, харантеръ, такъ назы

ваемую гебефреничесную модификацiю. 

Характерная черта меньшей соnротивляемости вnе

чатл'Бнiямъ, имtющимъ наную-либо живость, являющейсл 

общей для вс'Бхъ достигшихъ половой зр'Блости юношей 

и еще бол'Бе р'Бзно выраженная у дtвушенъ, nредста

вляется хорошей nочвой для вознинновенiя истерiи, при 

чемъ nравильиость вс'Бхъ мозговыхъ процессовъ нару

шается. Статистическiя данвыя nоказываютъ, что исте

рiя появляется и развивается у д'Бвушенъ особенно часто 

въ nерiодъ половой зр'Блости, отъ 15-20 л'Бтъ, по дан

нымъ Landol!zy и Briquet-дo 45°/о вс'Бхъ случаевъ. Са
мое возникновенiе истерiи, вообще говоря, какъ поназы

ваетъ даже Этимологичесное зваченiе термина боtвро~

:матна, т'Бсно связано съ д·Бятельвостью nоловыхъ орга

новъ въ возраст-Б, когда эти органы начинаютъ функцiо

нировать, естественно было встр'Бтить и большее число 

случаевъ истерiи, число которыхъ nоел-Б 25-л'Бтняго воз

раста значительно падаетъ. Нер'Бдко у д'Бвушенъ съ 
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истерiей r<о.мбинируf.тсн неврастенiя; особенно въ тtхъ 

случаяхъ, если регулы устанавливаются плохо. Rorдa он1> 

неправильны, тяжелы, бол·.Бзненны, онt фатально влеиутъ 

за собой неврастенiю, которал въ это111Ъ возрастt яв

ляется почти всегда лишь прелюдiей иъ развитiю другихъ 

болtе серьезныхъ nсихичесиихъ разстройствъ; она пред

ставляетЪ изъ себя извtстное состоя(iiе нервной системы 

и можетъ ухудшиться отъ уметвеннаго переуто.мленiя. 

Наиъ уже было упомянуто, эnилепсiя есть нервное 

страданiе, болtе свойственное nрепуберальной эпохt, но 

и въ возрастt nоловой зрtлости, хотя многiе авторы,. 

напр. , E squ irol, Marro, Tambroпi, отрицаютъ это, про
исходитЪ ухудшенiе теченiя болtзни и количество слу· 

чаевъ увеличивается, напр., по даннымъ Wille, изъ 19 слу
чаевъ-14 (7~,84°/0) были въ перiодъ половой зрtлости 
и 5 (26, 16°/о) въ дtтствt; того же мнtнiл nридерживаются 
Gowers, Havelock Ellis, Lawso.n Tait, Beau, Ро
з е н б ах ъ и др. Эnилепсiл, по мнtнiю W i 11 е, можетъ пе
рейти при этомъ въ хроничесиiя или ·въ острыя формы 

нервнаго разстройства. 

Иногда нъ эnилеnтичесиимъ. nрипадиамъ nрисоеди

няются или появляются эививаленто11tъ ихъ .манiаиаль

ныя nобужденiн. "Послtднiя, по словамъ Mendel'л, не 
слtдуетъ относить иъ настоящей манiи, таиъ какъ они 

по своему возникновснiю, танъ и no теченiю, существенно 
отклоняются отъ манiи, но въ возрастt nоловой зрtло

сти встрtчаются и настоящiе случаи манiи. Хотя воз

растЪ заболtванiя манiей, по М endel'ю, опред·вллется 
прf.имущественно отъ 20-25 лtтъ, но она сравнительно 
часто встрtчается также, no его словамъ, отъ 15-20 л1пъ, 
въ болtе поаD.нихъ же годахъ число наблюдаемыхЪ слу

чаевъ постеnенно уменьшается и nocлt 60 лtтъ они 
принадлежатъ къ числу рtдкихъ исключенiй, 
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Нерtдко юношей и д'tвицъ въ возрастt половой 

зрtлости охватываетЪ непонятная грусть, и это состоя

нiе у плохо предрасположенныхЪ, въ оссбенности подъ 

напоромъ различныхъ психичеснихЪ влiлнiй, горя, заботъ, 
потерь и т. д., можетъ привести къ припадкамъ :мелан

холiи и довести до самоубiйства. Вообще говоря, однано, 

меланхолiя скорtе болt~нь болtе поздняго возраста

нлимактеричеснаго-но и возрастъ отъ 20 - 25 лtтъ 
занимаетъ въ статистическихЪ данныхъ, nриводимыхъ 

Мепdеl'емъ, едва ли не первое мtсто. Меланхолiя встр·в
чается даже у дtтей 8- 1 1-лtтняrо возрRста, у кото

рыхъ наблюдали таюке toedium vitae, идеи самоубiйства 
и даже случаи самоубiйс.тва. 

По н'Вкоторьшъ старымъ автораыъ: Saiki, Wigles\VOl'tЬ, 
Toulouse, а также согласно многочисленнымЪ свидtтелЬ
ствамъ болtе современныхЪ Tl1iry, Clouston, Давидова, 

Вtлякова, Ющенно и ороч., весы1а многочисленны случаи 

возникновенiя прогрессивнаго паралича въ возрастt по

ловой зрtлости, ноторая, конечно, не является причиной, 

но лишь благопрiлтнымъ условiемъ, толчномъ; послt 

нея эти случаи уменьшаютс.н. Bct дtти до появленiя 

у нихъ болtзни очень часто бываютъ бойни~ш, разви

тыми, но зат·вмъ подъ влiянiемъ возникающаго недуга 

развитiе организма останавливается, тtло перестаетъ раз

виваться, формы его остаются д'Втсними, несмотря на 

увеличиваюшiйся возрастъ. Ростъ малъ, лицо юное, руки 

дtтскiя; по мtр·:В развитiя болtзни зам·вчается реrрессъ, 

въ особенности въ отношенiи в·вса тtла, - особенно 

сильно задерживается развитiе половыхъ органовъ, при 

чемъ у мальчиковъ признаковЪ половой зрtлости не 

появляется, у дtвочекъ же ыенструацiи прекращаются 

или не устанавливаются, груди остаются рудиментарными , 

матна и яичник"!f дtтсними. Это страданiе одинаково 
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часто встрtчаетсл какъ у мальчиковъ, такъ и у д1шочекъ. 

Полвленiе болtзни въ своихъ самыхъ начальныхъ фази

сахъ характеризуется потерей памяти, сначала незначитель

ной у дtтей, до того поражавшихъ своей бойкостью, смtш

ливостыо, сообразительностью и умственвымъ развитiемъ, 

черты характера мtнлютсл, ребенокъ становител мрачнымЪ, 

нелюдимымЪ, непрiлтнымъ, сонливымъ, жалуется на частыл 

голонньш боли. Иногда всt эти явленiл см'Бшиваютсл съ 

обычньши лвленiями, сопровождающими усиленный ростъ, 

иногда зам'Бчаетсл дрожанiе рукъ, язьша, нижней губы, 

разстройство рtчи и походки, разслабленiе вiшъ и т. д. 

Исходъ болtзни всегда фатальный, и лишь въ случалхъ 

сифилитическихЪ (отъ 60-85°/о) можно, пожалуй, ожи

дать nри специфическомЪ лtченiи какого-либо улучшенiя. 

Общеизв'Бстенъ фактъ, что отъ родителей, страдnю

щихъ нервными или душевными болtзнями, какъ, напр., 

эпилепсiею, истерiею, умопомtшатедьствомъ, большею 

частью родятся дtти съ такъ называемой нервной орга

низацiей. Такое же влiянiе на потомство во многихъ слу

чаяхъ им'Бетъ алкоголизмЪ родителей и тяжелыя. бо

лtзни, перенесенныл незадолго до зачатiя ребенка. Ха

рактерная черта нервнаго сложенi.я подобныхЪ дtтef:l, об

щая повышенноетЪ вослрiимчивости нервной системы при 

быстромъ ел изнеможенiи, nри чемъ nроисходитъ всегда 

раннее nробужденiе nолового чувства, преждевременное 

наступленiе половой зрtлости и повышенвыя половыл 

стремленiи (Тарновскiй). 

Тяжелое насл'Бдство родителей проявляется особенно 

зам'Втнымъ обра~омъ въ возраст'~> половой зр'Блости, 

хотя иногда и въ д'Бтствt проявляется неврастенiя, глав

нымъ образомъ въ вид'Б конву льсiй, какъ посл'Бдствiе 

острыхъ забол'Вванiй, въ раздражительномЪ характерЪ, 

въ ночныхъ страхахъ, ·нервныхъ тииахъ и таиъ далtе; 

• 
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но чаще всего ея появленiе nрiурочено къ возрасту nо

ловой зрtлости. Въ этомъ возраст-в, когда совершается 

функцiональная эволюцiя нервной системы, при такой на

сл'Вдственности развитiе ее совершается неудовлетвори

тельво. Д'Вло еще осложняется т}3мъ, что всл1щствiе 

дурного питанiл или диспепсiи правильный обм'Внъ ве· 

ществъ въ организм-в нарушается. Въ этомъ возраст-в 

создается такимъ образомъ нервная система дурного ка

чества, какъ называетъ ее Springer, недостатки кото

рой nроявляютел отъ мал'Вйшаго болtзненнаго толчка, 

хлороза, ушиба, ра3личныхъ острыхъ болtзней и т. д. 

Всяк~я причины, нарушающiя правильиость питанiл 

организма, въ силу ли наслtдственности или неблаго

nрiятвыхъ усдовiй существованiя его, наnр., физическаго 

и уметвеннаго переутомлевiл, ведостатка и недоброка

чественности пищи и проч, или же взаимодtйствiя того 

и другого въ перiодъ nоловой зрtлости, когда nроисходитЪ 

усиленный ростъ организма, могутъ явиться источниками 

нервныхъ разстройствъ. 

Слtдствiемъ нарушеннаго питанiя является то, что 

организмъ, не находя въ nитанiи необходимыхЪ ему ма

терiаловъ для образованiл новыхъ элементовъ, въ силу 

происходящаго усиленнаго роста, будетъ брать эти ма

терiалы за. счетъ ранtе образовавшихсл, что отразится 

на организмt въ видt различныхъ функцiональныхъ раз

стройствъ, варьирующихЪ смотря по локализацiи. Отра · 
щаясь одно на друrомъ, они въ силу бол·I>зненнаго взаимо

дtйствiя еще болtе увеличатъ разстройства питанiя орга

низма и nри малtйшемъ неблагоnрiятно.мъ толчк'В разра

жается болtзнъ. Если питанiе, наnр. , не приноситъ необхо

димыхЪ элеi\rентовъ для костной ткани, то организмъ, въ 

виду усиленнаго роста послtдней въ эпоху половой зр'В

лости, возьметъ необходимый ему матерi:1лъ изъ своихъ 
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же собственныхЪ запасовъ, и фосфаты изъ нервной т.кани 

перенесутел но. ностную, усиленно растущую, "отсюда, 

rоворитъ Spriпger 1), естественно .можно ожидать об'lщ
нtнiя нервной ткани главной составной частью и фунн

цiовальное разстрой~тво ел, проявляющееся въ различ

ньtхъ нервныхъ заболtванiяхъ". М arro также допу

скаетъ, что въ связи съ переутомленiемъ въ ряду иныхъ 

симптомовЪ бываютъ, накъ сл1щствiя, гастрическiя раз

стройства, въ ноторыхъ находится начало психозовъ по

ловой зр·Блости, "это,-говоритъ онъ 2),-болtзненная 
реанцiя мозга на питанiе дурными и плохо переработаи

ными или болtзненными соками " . 

Помимо разстройствъ питанiя, слtдомъ за нtкото

рыми болtзнями, напр.: тифозной горячкой, пвевмонiей, 

гриппомъ, суставнымЪ ревматизмомЪ и тому подобными 

другими общими болtзнями, оставляющими глубокiе слtды 

въ организ:мt въ перiодъ половой . зрtлости , нерtдко 

идутъ и . невроnатичеснiя разстройства 3). Хлорозъ, столь 
обыденное явленiе въ возрастt половой' зрtлости, так · 

же иногда влечетъ за собою нервныл разстройства, зна

ченiе ноторыхъ измtнчиво въ зависимости отъ этого 

ионституцiональнаго недуга. Rогда нервная система nо

ражена наною-либо изъ этихъ ослабляюшихъ болtзней, 

то nрежде всего нарушается дtятельность тtхъ фунн

цiй организма, которын развились nослtдними , т.-е. вос

nроизведенiя и интеллентуальныхъ сnособностей, понимая 

nодъ nослtдними способность къ созиданi19 абстракт

ныхЪ идей. 

Различныя серьезныл болtзни, бывающiя· въ возрастt 

половой зрtлости, могутъ не тольно задержать ея на , 

1) L. с., р. 89. 
2) L. с., р. 278, 279. 
) Ba1·baud e t Le fev r e, l. с. , р. 146. 
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ступленiе, но и нарушить nравильиость теченiл ен, nри

давая ей бурный харантеръ. То же происходитЪ и съ 

фующiлми интеллентуальными вы сша го nорядна, и "этотъ 

фаюъ,-говоритъ В е а r d,-замtчае~сл ранtе появленiл 
нруnныхъ фуннцiональныхъ разстройствъ, ранtе даже, 

чi>мъ nацiентъ самъ отдастъ себt въ этомъ отчетъ". 

У женщинъ ко вс1шъ упомянутымъ nричинамъ воз

нинновенiл психозовъ нужно nрибавитъ еще влiянiе на 

Психичесное равновtсiе натаменальныхъ фуннцiй, ноторыя 

l\юrутъ исчезнуть, ногда менструальныя фующiи урегули

руются. Но это цалено не общее явленiе и многiя нерв

выя разстройства, нанъ, напр., истерiл и хорея и др., не 

всегда nренращаются съ появленiемъ первыхъ регулъ . 

Эмоцiи или сильвыя душевныя волненiя представляютЪ 

другую серiю источниновъ болtзненныхъ разстройствъ, 

ноторымъ значителr-.но болi>е подвержено юношество, 

чtмъ возрастъ, оредшествующiй ему: сильнъ1я эмоцiи по

ражаютъ :мозгъ и сов:мtство съ наслtдственностыо д-Б

лаются nричиной nроис~ожденiя вс'Вхъ сильныхъ нерв- _ 
ныхъ заболtванiй 1

). Сильныл нервныл потрясенiя, напр., 

страхъ, въ особенности опасны,-говоритъ L i Ь е s s.a r t 2),

въ моментъ появленiя регулъ. Когда страхъ является 

резу льтатомъ реалънаго фанта, явленiл его становятся 

лишь сильнtе и интенсивн13е. Нерi>дно nослtдствiя силъ

ныхъ душевныхъ эмоцiй, напр.,. исnугъ, испытанный въ 

раннемъ д13тствt, nроявлнются замtтнымъ образомъ лишь 

въ возраст-Б nоловой зр1шости. Въ особенности у дtву

шенъ въ эnоху nоловой зрtлости нужно удалять всянiй 

поводъ нъ испугу; мальчини же въ эту эпоху, наоборотъ, 

по словамъ Lib essaгt 3), начинаютъ освобождаться отъ 

1) Lib e ssa1·t, \. с., р. 51. 
:) L. с., р. 49 . 
8 ) L. с., р. 49. 
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бол'Взненнаго страха. Порывы гнtва являются почти 

естественнымЪ душевнымъ движенiемъ въ эпоху половой 

зрtлости, накъ главная составная часть наклонности къ 

драЧЛИВОСТИ, ЯВШIЮЩеЙСЯ ПОСТОЯННЫМЪ СПУТНИНОМЪ ПрО- , 

бужденiя полового влеченiя 1). Это половое влеченiе стре

мится разр'Вшиться въ актахъ животнаго сладострастiя, 

а у н'Вноторыхъ лицъ является источникомЪ злоупотре

бленiя половыми наслажденiями или онанизмомъ, что не

р'Вдко нарушаетъ правильное теченiе половой зр'Влости 

и влечетъ за собой различныя нервныл разстройства. 

Въ эту эпоху даетъ себя также чувствовать влiянiе 

причинъ нравственныхъ, которыя не играли нинакой роли 

въ д1>тств1>, ногда господствовала растительная жизнь. 

Съ nробужденiе.мъ половой зрtлости возникаетъ цtлый 

рядъ нравственныхЪ nричинъ, являющихся источникомЪ 

психическихЪ разстройствъ, и среди нихъ, главнымъ обра

зомъ, кром'В религiознаго чувства, мо~ущаго превратиться 

въ религiозный экстазъ,-результаты воспитанiя, любов

ныл неудачи, семейныл непрiятности и оснорбленiя само

любiя. 

ОднаJ<о, у женщинъ, вообще говоря, влiянiе этихъ 

причинъ моральнаго порядна р'Вдко пронвляется. Итакъ, 

обусловленное быстрымъ ростомъ и жизненной функцiей 

внутреннихЪ nоловыхъ органовъ, значительное · раздра

женiе нервовъ нер·вдио . способствуетЪ таюке полному 

расцвtту невропатичесиаго или психопатическаrо пре:(

расположенiя или создаетъ эти предрасположенiя у субъ

ектовъ, у которыхъ таковыя отсутствовали 2). Часто бо
л'Взнь развивается безъ какихъ-либо видимыхъ опред'В

ленныхъ причинъ, просто, канъ слtдствiе естественной 

1) M R I' l'O, 1. с., р. 279. 
2) G1·euli clt, 1. с., р. 638. 
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эволюцiи, и этотъ фактъ лишь доиазываетъ все несо

верruенство развитiл мозга у дегенератовЪ, у ноторыхъ 

:могутъ спорадачесии происходить разстройства :мозго

выхъ фуннцiй 1). Съ другой стороны, чисто физичеснiл 

страданiя и состолнiе слабости, напр. , дурное питанiе, 

хлорозъ, золотуха, сифилисъ и проч.r отражаются на 

достигше:мъ зрtлости субъентt, не тольно задерживал 

наступленiе половой зрtлости или замедлял ея наступле

вiе, но и отзываясь на его психичесио:мъ равновtсiи, на
рушал его и служа источнииоъrъ различныхъ nсихозовъ, 

чему нер~дко неудачно ведеиное воспитанiе подготавли

ваетЪ бл~годарную nочву. 

Нельзя пройти молчанiемъ тотъ вредъ, который оно 

влечетъ за собой съ его развлеченiлми въ вид~ баловъ, 

вечеровъ, театровъ, чтенiя романовъ, наионецъ~ nерiоди

чеснихъ переутомленiй :ыозга въ перiодъ· энзаменовъ · и 
танъ дал~е. Нъ этому присоединяется еще злокачествен

ное влiянiе спертага воздуха, грубой nищи, недостатоиъ 

движенiя. Все это осложняется тtмъ, что органическiя 

впечатлtнiя этой эпохи ,не находятъ въ жизни условiй, 

отвtчающихъ ихъ возбужденiю; отношенiя между мiромъ 

вв~mнимъ, ~озговой дtятельностью . и :мiромъ внутрен

ни.мъ становятся все безпорядочн~е. 

Итанъ, если нельзя отрицать, что въ силу насл~д

ствевныхъ причинъ, нарушенiя питанiн, сильныхъ ду

шевныхъ эмоцiй -и нравственныхЪ потрясенiй, алиого

лизма и злоупотребленiя табаиомъ, травмы головы, она

низма, иатаменальныхъ перiодовъ, фуннцiовальныхъ бо

л~звей и можетъ увеличиваться или наступать въ раз

сматриваемо.мъ возрастt, даже въ усиленной степени раз

личнын мозгавыя разстройства: вс1шъ этимъ разстрой-

1) Marro, 1. с.,· р. 106. 

11 
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ствамъ возрастъ nоловой зрtлости nридаетъ лишь из

вtстное харантерное теченiе, гебефреничесную форму. От

д1шьной же формы nсихоза, спеuiально свойственной 

э_тому возрасту установить нельзя, танъ нанъ симптомы, 

приводимые авторами, настольно шатни, что нtтъ воз

можности по ни.мъ выдtлить гебефренiю и нататонiю, 

нанъ отдtлЬныя формы. Кром'Б того, номеннлатура въ 
психiатрiи настольно усложнена и обширна, что ее ослож

нять еще болtе введенiемъ новыхъ формъ, не имtя на 

то достаточныхЪ основанiй, н·.Бтъ надобности, и въ дан

номъ случа·в можно лишь вполн'Б присоединиться нъ 

взгляду Meпde l и Wille. 

3. 

Самоубiйство и преступность. 

Принимая во вниманiе то состолнiе повышенной чув

ствителыюсти, ноторое харантеризуетъ, вообще говоря, 

возрастъ половой зр·.Влости, главнымъ образомъ въ стадiю 

усовершенствованiя, не будетъ особенваго труда занлю

чить отсюда, что у лицъ въ особенности съ невропати

чесной тяжелой наслtдственностью венное впечатл'Бнiе 

будетъ бол'Бзненно сильно отзываться на ихъ психиче

сной д'Бятельности. Исnытываемыя юношей или д·ввушной 

чувства, въ силу прантичесной невозможности удовлетво

рить нормальнымЪ путемъ требованiнмъ зародивш_ихсл 

новыхъ nотребностей организма, приводятъ ихъ нер'Бдно 

нъ меланхоличесному взгляду на жизнь и при CaliiO~JЪ 

НИЧТОЖНОМЪ ТОЛЧR'В ДОВОДЯТЪ ДО самоубiйства. СПИСКИ 

молодыхъ самоубiйцъ, кончающихъ расчеты съ жизнью 

весьма часто даже по самымъ незначительнымъ, повиди

мому, съ нормальной точки зр'Бнjл nоводамъ, становятел 
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'11ЗЪ года въ годъ все обширН'Ве. Казалось бы, что пора 

жизни. когда всt вnечатлtнiл свtжtе, когда все чув

етвуетсл интенсивнtе, должна была толкать къ жизни и 

.наслажденiю ел благами, но на самомъ дtлt этотъ nо

вышенный тонусъ жизни является нерtдко одной изъ 

предрасполагающихЪ причинъ, rnособствующихъ роковому 

разрtшенiю всянаго недоразумtнiя, которое чувствуется 

~ильи-Ее и глубже въ этомъ возрастt, чtмъ во всякомъ 

друi'ОМЪ. 

Цtлый рядъ nатологическихЪ лвленiй и страданiй, 

котарыл въ разсматриваемомЪ возраст·в достигаютъ зна

чительной величины, на что указываютЪ изсл·вдованiл 

Schmid-Moппard, Ax el-K ey и др., потеря аппетита, 
упорвыя безсонницы, общее замедленiе кровообращенiя, 

вызванныл переnолненiемъ абдоминальныхЪ сосудовъ 

нровью nри сравнительной недостаточности ел въ арте

рiяхъ, являются общими обычны11ш спутниками психиче

скихЪ страданiй. Bct эти лвленiл служатъ основой того, 
что многiл причины, которыя въ предшествующiе поло

вому развитiю годы имtли мало воздtйствiя на nси:хи

ческiй мiръ юноши или дtвушки, по достиженiи имъ 

этой эпохи чувствуются значительно рtзче. Незначитель

ные совершенно поводы могутъ повлечь самыл серьезныл 

rюслtдствiя, напр., не проходитъ года, чтобы списии само

убiйцъ не пополюшись новыми именами юношей, покон

чившихъ всt расчеты съ жизнью вслtдствiе неудачно 

выдержанныхЪ энзаыеновъ. Конечно, нравственные удары 

не всегда дtйствуютъ столь роковымъ образомъ и вызы

ваютъ столь уя-tасныя послtдствiл, но все же они не прохо

дятЪ безъ слtда 1
). · Однимъ изъ главныхъ мотивовъ для 

самоубiИствъ въ этомъ возрастt служитъ, въ силу nробу-

') i\faпo, 1. с. , р. 284. 

ll* 
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дившагосп новаго инстинита воспроизведенiя, неудачнаю 

любовь, ревность изъ-за боязни потерять предметъ свое~ 

любви, противодtйствiя, иоторыл встрtчаютсл со сто· 

роны родителей, или препятствiя, палагаемыл соцiальными. 

условiЯМИ,-BCt ЭТИ МОТИВЫ МОЩНО дtйствуютъ На ЮНОШУ.,. 
И самоубiйСТВО ВЪ даННОМЪ случаt ЯВЛЯеТСЯ ЛИШЬ ОДНИМЪ
ИЗЪ многочисленныхЪ проявленiй психичесиихъ нарушенiй,.. 

обязаннымЪ своимъ nроисхожденiемъ этой причинt. 

Необходимо считаться таиже съ однимъ общеизвtст

нымъ фапторомъ, имtющимъ огромное значенiе въ дtл'f>. 

дегенерацiи ~ психичеснаго разстройства вообще и въ 

частности самоубiйства,-съ тяжелою наслtдственностью.,. 

оиазывающей влiянiе не тольно на число случаевъ, но

танже и на вuзрастъ, иоrда совершается самоубiйство. 

Д-ръ Лебедевъ, однако, признавая огромное влiянiе тя
желой насл1щственности 1) , отводитъ все же первое мtсто 

воздtйствiю другихъ причинъ. "Если. бы была составлена, . 

говоритъ онъ, статистичес.иая таблица о причинахъ само-· 

убiйствъ въ юношеско:мъ возрастt~ тонеудачная любовь. 

давала бы наибольшiй nроцентъ". Конечно, многiя лица 

въ лерiодъ половой зрtлости доходятъ подъ влiянiемъ 

полового чувства . до энстаза, они бываютъ ослtплены 

своимъ чувствомъ и совершаютЪ рядъ безсознательныхЪ 

поступковъ, толь но бы достичь своей единственной цtли,

удовлетворенiЯ своихъ желанiй; подобное состоянiе мо

жетъ довести до самоубiйства въ случаt, если исполне

нiю ихъ желанiй встрtчаются какiя-либо преграды, но. 

самый ф<iнтъ самоубiйства будетъ им1пь мtсто лишь 

тогда, ногда нервная система въ силу различныхъ при

чинъ, изъ ноихъ на первомъ планt слtдуетъ поставить. 

наслtдственность, будетъ подготовлена къ такому раз-

•1) L. с., р. 10. 
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·!Рtшенiю жианенныхъ затрудненiй. Покушенiя на само

-убiйство, совершаемыя въ юномъ возраст-в, производятЪ 

-.всегда ужасающее впечатл'Внiе по тtмъ часто совершенно 
·яичтожнымъ, на обыденный взглядъ, поводамъ, изъфза 

ноторыхъ они совершаются. Подобный исходъ въ жиз

•ненной борhбt ясно свидtтельотвуетъ, что современные 

_дtти и юноши плохо къ ней подготовлены, они не въ 

-силахъ выносить ни малtйшаго напряженiя, ни малt!i

шаго nротиворtчiя. "Эти раннiе расчеты съ жизнью, го

воритъ nроф. Corre 1), ничего ·не имtютъ общагэ съ 
-отчаянiемъ изнемпгающаго борца, подавленнаго житей-

-екими неудачами и невзгодаъш". Признавая раннiя nоку-

шенiя на самоубiйство за слtДствiе ненормальваго и б о· 

-лtзненнаго nсихическаго состоянiя, дtломъ дегенератовЪ, 

nроф. Corre утtшается тtмъ, что съ соцiальной точки 
:зрtнiя это явленiе nредставляется благодtянiемъ для 

-<>бщества;такъ какъ люди, котоtfые въ будущемъ могли 
-бы nодъ влiянiемъ различныхЪ вредныхъ факторовъ 

или условiй существованiя направить свою избыточную, 

·-чрезмtрную импульсивность противъ своихъ согражданъ, 

·еами догадываются избавить мiръ отъ своей вредной 

д·вятельности. Нонечно, нельзя не согласиться, отм'Вчая 

:взглядъ почтениага _профессора, съ тtыъ простымъ по

ложенiемъ, что вредъ, приносимый самому себt, менtе 

-опасенъ для общества, ч'Вмъ вредъ, приносимый многимъ 

.другимъ. 

Въ абсолютныхъ числахъ наибольшее число случаевъ 

-еамоубiйствъ бываетъ въ зр'Вломъ возрастt, ногда борьба 

.еъ жи3нью достигаетЪ своего максимальнаго напряженiя, 

JIO разсматривая измtненiе числа самоубiйствъ по отдtль-

..1) cCt·ime et Stticide», Par·is. 1891, р. 323. 
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нымъ возраста:мъ, д-ръ Леб едевъ -J) находитъ возмож
нымъ отмtтить два перiода: первый-отъ юности до по

ловой зр·влости, ноl'Да возрастанiе числа самоубiйствъ. 

nроисходитЪ наиболtе энергично, и второй--отъ начала 

эпохи зрtлости до старости, · когда возрастанiе числа 

са:~~iоубiйствъ совершается медленнtе , съ тtмъ, чтобы въ.. 
глубоной старости, въ дряхлости, уменьшиться. 

Борьба съ жиЗнью для дtвушни, будучи облечена въ 

менtе фатальнын, упорныл формы, чtмъ у юношей, но-· 

ситъ болtе пассивный харантеръ и разр·вшается снорtе 

нравственнымЪ паденiемъ, nроституцiей; эта пассивность 

отражается и на способахъ, ноторые избираютъ дt

нушни для того, чтобы понончить свои расчеты съ 

жизнью. Въ то время нанъ мужчина стремится уничто

жить себя силой, избирая веревку, ог·нестр·вльное или 

холодное оружiе, женщина избираетъ воду или ядъ

топится или отравляет•ся. Влiянiе возраста въ· способахъ. 
самоубШства сназывается въ томъ; что мужская моло
дежь предпочитаетЪ веревку, женская-утопленiе. Съ воз
растомЪ этотъ родъ лишенiя себя жизни уменьшается 

вплоть до среднихъ возрастовъ, а взамtнъ выступаетЪ

на первый nланъ огнестрtльное оружiе, ядъ. Самоубiй

ства среди женщинъ, вообще говоря, встрtчаются рtже

на одну самоубiйцу женщину приходится 3-4 са:~~юубiйцы 
мужчины. Но женщины сравнительно съ мужчинами бо

лtе часто нончаютъ съ собой въ молодыхъ годахъ 2
)

Особенно значительно возрастанiе числа самоубiйствъ. 

бываетъ въ nерiодъ времени отъ 10-20 л'Бтъ, при чемъ 

мансимумъ его падаетъ на 15 - 20 лtтъ, съ абсолют
нымЪ мансимумомъ въ 1 б - 16 л'Бтъ. Это возрастанiе-

• 1) L. с., р. 104. 
~) А. Oldendorrr, Герценштеilвъ, •Реальв. Энц. Мед •, t.17, р 569,576-
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числа самоубiйствъ въ указанномъ возрастt должно быть 

отнесено, по мнtнiю Hav elock Ellis 1), Лихачева 2), 

Brierre de Boismont :J) и др. на счетъ нервнаго на
nряженiя, вытенающаго изъ ранн.яго физичеснаго раэ 

витiя дtвуш~къ, н·оторое онанчивается оноло этого вре

мени. 

По данныыъ Brierre de Boismon t, изъ 4595 слу
чаевъ самоубiйствъ въ возраст'.R до 15 лtтъ было 77 слу
чаевъ, изъ которыхъ 39 приходилось на долю мальчи
новъ и 38 на долю дtвочен'Ь, т.-е. у тtхъ и другихъ 

почти nоровну. При распредtленiи по возрастамЪ маль

чини превосходили дtвочекъ въ 13 и 15 лtтъ, въ осталь

ные возрасты отношенiе было обратнымъ. Наибольшее 

увеличенiе числа случаевъ самоубiйствъ у м.альчиковъ 

зам·.Вчается въ 14-15 лtтъ, у дtвочекъ же въ 15-16 
лtтъ, когда это чис.1о удваивается. Это рtзкое увели

ченiе . числа случаевъ самоубiйствъ въ уназанномъ воз

растt находится въ несоъrнtпной связи съ тtми психи

чесними изм13ненiями, ноторыя харантерны въ года, гра

ничащiе съ пробужденiемъ воспроизводительной дtнтель

вости организма. 

Мною было уже выше -уназано о влtянiи города на 
возрастъ созр1шавiя организма; принимая при этомъ въ 

расчетъ, что главнtйшимъ фанторомъ при самоубiйствахъ 

является неудачная любовь, особенно у дtвушенъ·, нtтъ 

ничего удивительнаго , что въ rородахъ число самоубiйствъ 

значи;rельвtе, ч13мъ вн13 ихъ, и возрастъ, .когда происхо

дитЪ увеличенiе ихъ числа, настуnаетъ раньше. У словiя 

городеной жизни способствуютЪ вознинновенiю дегене-

• 1) L. с., р. 332, 333. 
2

) L. с., р. 104. 
3) • Dн st1icide et de \е folie dн sнicide•. Paris. 1865, р. 28. 
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рацiи, она ютится въ большихъ центрахъ, жизнь въ нихъ 

совершается съ лихорадочной поспi>швостью, борьба за 

существованiе, борьба лучше одаренныхЪ Природой, наи

болi>е ирi>пиихъ организмовъ съ обиженными ею, сла

быми и немощными, нанъ въ физичесномъ, танъ и пси

хичесиомъ сiтношенiи, организмами обострена, и слабые, 
немощные безnощадно , гибнутъ въ этой борьбi>, или при 

болi>е сильной нервной · импульсивности, если не стано

вятся въ ряды nрестуnниновъ, обращаютъ оружiе на 

себя и гибнутъ отъ своей собственной руни. Нервная 

впечатлительность повышена. Если nри этомъ является 

фаиторъ, еще болi>е способствующiй повышенности этой 

нервной впечатлительности, н::шр., наступленiе nоловой 

зрtлости, столь сильно потрясающее организъtъ человi>иа, 

особенно д'Ввушии, то нi>тъ причины изумляться, если 

зачастую весьма ничтожные и повидимому легко попра

вимые nоводы вленутъ за ~обой непоправимыя послi>д

ствiя. Орrанизмъ предрасположенЪ~ ·его нервная система 

находится въ этомъ возрастt въ неустойчивомъ равно

вi>сiи, если нинаной толченъ не вьmедетъ ее изъ него, 

ириз"исъ можетъ пройти и оnасность минуетъ, но довольно 

часто незначи'_\'ельнаго толчка, чтобы это равновtсiе 

было нарушено и nослtдовало психичесиое разстройство 

или саионазнь. 

Во вс'Вхъ большихъ городахъ, ианъ поиазали изсл'В

дованiя Marselli 1), замi>чается весьма высокiй nроцентъ 
самоубiйствъ во вс'В возрасты и главнымъ образо.мъ въ 

бол13е мо:юдые, среди лицъ, недостигшихъ 20-лi>тняrо 

возраста, при чемъ особенно много въ эти возрасты само

убiйствъ дtвушеиъ, главнымъ образомъ изъ-за неудачной 

любви. По даннымъ, приводимыыъ Maiselli, въ перiодъ 

1) 11 sпicidio. l\Пiano, 1889, р. 330.· 
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отъ 1 84.6-18~0 годъ, въ Лондон'Б на 1.000 самоубiйцъ 
мужчинъ приходилось 6 слу~аевъ на долю мальчпиовъ и 
на 1.000 самоубiйцъ женщинъ 10 д-Бвочеиъ, не достиг-

. шихъ даяZе 16 л'Бтъ. 
Можно nринять съ н'Биоторымъ приближенiемъ въ 

среднемъ для главн'Бйшихъ городовъ Евроnы, что чис.:10 

самоубiйствъ въ rородахъ относител И'I! числу само

убiйствъ въ деревн'Б, наиъ 2: 1, т. -е., иными словами, 

самоубiйства въ городахъ совершаютел вдвое чаще, чtмъ 

въ дереввлхъ . Хотн не · имi>ется данныхъ для разсматри

ваемага возраста, во можно смtло предположить, при

нимая въ расчетъ усиорлющее влiянiе города на созр'Б

ванiе орrанизr.1а, что это отношенiе сиор13е должно бF.\ТЬ 

значите.1ьн'Бе для города сравнительно съ деревней, чtмъ 

слабtе. 

Престуnность нельзя считать лвленiемъ нормальнымЪ, 

а преступнииа- нормальнымъ челов'Био.мъ. Самое нару

шенiе послtднимъ общепринятыхЪ соцiальныхъ правилъ 

И ЗаИОНОВЪ ВЪ ТОЙ форм'f>, ВЪ ИОТОрОЙ ОНО совершается, 
уже уиазыва~тъ, что люди, рtшающiеся на престуnленiе, 

nлохо уравновtшены, съ тяжелою насл13дственностью

деrенераты. СуществуетЪ извtстная форма психичесной 
ненормальности, часто встрtчаюшалсл въ возрастЪ nо

ловой зр'Блости и сама no себ'Б nредставляющался уже 

преступной, нанъ идушал въ разрtзъ съ общепринятыми 

соцiальными обычалми,-это moral insаnitу-нравствен

ное помtшательство. Челов'Бнъ, страдающiй этимъ ви

дом.ъ психичесной неуравновtшенности, если и не предста

вляетЪ ·часто слишномъ рtзнихъ антисоцiальныхъ чертъ, 

т1шъ не менtе является весьма благодарной почвой для 

вознинновенiл nреступности. 

"Эта форма преступности, т.-е. шо1·аl insaпity,-гo-
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воритъ На velock Ellis 1),-:-цоqти иснлючительно свой

ственна д'Бтсном:у возрасту ~ . Этотъ видъ преступности 

былъ уже описанъ Krafft- Ebbiпg, м·епdеl~ Sa vage, 
Rовалевснимъ и др., онъ характеризуется изв'Бстной 

энсцентричностью характера, нелюбовью нъ семь'В и по

вышенной любовью къ самому себ'Б, неспособностью нъ 

занятiлмъ, наклонностью но лжи, вм1>ст1> съ т'Бмъ но

варствомъ и необычайнымЪ цинизмоъtъ, дурными привыч

нами въ половомъ отношенiи и жестоностью къ товари

щамъ и къ животнымъ. Нравственное пом'Бшательство 

появляется между 5~11 годами и иногда сопровождается 

раннимъ интеллентуальнымъ развитiемъ 2). Не можетъ 
быть сомн'Бнiя, по мн'Бнiю Havelock Ellis 3), что многiе 
изъ nодобныхъ субъектовъ обратятся въ инстиннтивныхъ 

nреступниковъ; по крайней м1>р1> вс'Б данньш для этого въ 

нихъ уже им13ются. Иногда эти характерныл черты нрав

ственнаго помtшательства проявляются лишь въ перiод'Б 

половой зр'Блости, совм13стно съ Чрезм'Врными половыми 
стремленiями. У ::~тихъ лицъ въ д'Втснiе годы ъюЖно было 
подм'Бтить разв'Б лишь раннее умственное развитiе, съ 

наступленiеыъ же половой зр'Блости, подъ влiянiемъ пере

ворота, ноторый nроисходитъ nри этомъ, вел ихъ энер

гiя направляется по новому пути эротичеснихъ излишествъ. 

Нравственное помtшательство, по словамъ Maudsley 4
), 

близно nриводитъ насъ нъ классу преступниковъ, и nри 

этомъ возрастъ можетъ дать лишь оттtнонъ nреступленiю. 

Не только въ уназанномъ случа13 nсихичеснаго раз

стройства. но и во многихъ другихъ, ногда дегенерацiя 

не могла быть ясно установлена, эnоха nоловой зр13лости 

1) Tl1e Criшinai, l. с., р. 211, 21:2. 
") Ковалевскiii. Психiатрiя, т. II, р. 252- 254-. 
3) L. с. , р. 212. 
'J L. с., р. 170-171. 
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является иритичесиой, иакъ для юношей, такъ и для 

д'Бвушеиъ. Даже т1>, что были до этой nоры nослушны, 

нарушаютъ дисциплину, становятся строптивыми и въ. 

особенности, если наслtдствевная nочва хорошо подго

товлена неворl\1альнымъ состоянiемъ родителей, алкого

лизмомЪ или нерввой расшатанностью ихъ, молодые люди, 

nредставляя мало устойчивое поле, быстро становятся въ 

ряды преступнииовъ. "Преступленiе для rюдобныхъ лицъ

родъ клаnана, говоритъ М а u d s 1 е у 1), для ихъ зловред
выхъ стремленiй,-они бы сдtлались сумасшедшими, если 

бы не стали nрестулнииами, и тольио nотому, что они 

преступники, они не дtлаютсл сумасшедшими" . Кромt 

того, nримtръ въ нtноторыхъ нлассахъ общества своихъ 

же близиихъ, въ иныхъ же товарищей можетъ натоли

вуть на престулленiе даже и бол'Бе устойчивыя натуры, 

не говоря о слабохараитерныхъ. Къ тому же д1>ти въ 

ионц1> 12 или 13 года обыиновенно не имtютъ еще ха
раитера; рtдко, если они проЛвляютъ самостоятельность, 
но все же въ эти годы они бываютъ честными, nрямыми 

и правдивыми. :М:ежду 13 и 15 годами наr.тупаетъ болtе • 
опасный, no мв·внiю проф. L. Gaшbal'al·e 2

), возрастъ, 
начинаютъ проявляться наилонности; проявляются "жи

вотныя чувства, половыя потребности, - разумъ же не 

настольио еще развитъ, чтобы иыtть возможность сильно 

влiять на ихъ поступни и установить ионтраль надъ обу

ревающими ихъ иветинктами; но послt 15 лtтъ дtло 
обстоитъ иначе: юноша уже способенъ разсуждать и по

нимать ваставленiя, и если у нихъ есть хорошiе задатии, 

они почти всегда могутъ быть спасены словами убtж

денiя " . 

1) L. с., р. 31. 
3) Цит. у Мапо, 1. с., р. 49. 
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Маио ставитъ дурное поведенiе въ связь съ слиш

Iюмъ обильнымъ питанiемъ. "Пожалуй, говоритъ онъ 1), 

съ н1шоторою долею достов1>рности можно утверждать, 
1 

что преждевременность дурного поведенiя f:!вляется .иос

веннымъ посл1>дствiемъ хорошаго, обильнаго питанiя, 

таиъ иаиъ оно влечетъ за собой преждевременное на

ступлевiе иризиса, иоторый нарушаетъ нравственное равно

в1>сiе юноши, побуждая его иъ нарушенiю н1>которыхъ 

мелкихъ дисциплинарныхЪ правилъ, меньшему прилежанiю 

.иъ занятiямъ, а иногда къ предосудительнымЪ nоступ

.иаАrъ, къ удовлетворенiю требованШ чувственности, всл·.Вд

стRiе чего ему труднtе удержаться на хорошемъ уровнt 
nоведенiя" . 

Но такъ :какъ не одно nитанiе, роль :котораго, но

вечно, огромна для растущаго организма , оказываетъ влiя

нiе на время наступленiя половой зр1шости, а также и 

многiе другiе фа:кторы, то можно бы было нtсколь:ко 

расширить положенiе, высиазаиное проф. Мапо, фор
мулировавъ· его: всt фа:кторы, влiяющiе на nреждевре-

• менвое развитiе организма, будутъ о:казывать та:кже влiя

вiе и на хара:ктеръ поведенiя юноши или дtвуш:ки. 

По минованiи этого бурнаго nepioдa жизни поведенiе 

стремится улучШиться; по Marro 2), неправильности 
совпадаютъ съ первыми годами пуберальнаго развитiя. 

У дtвуше:къ еще не :&Iенструировавшихъ хорошее 

поведенiе дольше и лучше поддерживается, чtмъ у до

стигшихЪ уже половой зрtлости. Въ возрастt отъ 14-'-
15 лtтъ, по даннымъ Marro 3) , у дtвочеиъ изъ opera 
pia Barolo замЪчается ясное преобладанiе числа случаевъ 

J) L. с. , р. 53. 
2) L. с., р. 57. 
s) L. с. , р . 55. 
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дурного nоведенiя; по минованiи этого перiода увеличи

вается число лицъ посредственнаго и хорошаго nоведенiя, 

тогда нанъ случаи дурного исчезаютъ совершенно. Судя 

по даннымъ института Roшanshorn 1), у женщинъ пе
рiодъ наибольшей неправильности въ поведенiи сиорtе 

совпадаетъ съ эпохой наибольшаго развитiя скелета, 

ч'Вмъ съ времепемъ появленiя первыхъ регулъ. Это лвле

нiе: однано, зависитъ отъ двухъ факторовъ: оrромнаго 

поrлощенiя живой силы растущимъ костлномъ, въ силу 

усиленной ассимиляцiи имъ nитательныхъ веществъ и 

возбужденiя, произведеннаго въ центральной нервной си

стемt впечатлtнiями, вызванными находящимпел въ уси

ленномЪ развитiи половыми органами. Этотъ второй фан

торъ растлгиваетъ теченiе перiода безпонойства у дtву

шекъ на долгое время; онъ продолжается даже поел-Б 

завершенiя перiода усиленнаго увеличенiл роста. 

При сравненiи обоихъ половъ относительно .поведенiл 

' въ этомЪ возрастt, можно вообще сназать, что у дtву

шекъ случаи дурного поведенiя рtже и менtе серьезнаго 

харантера, чtмъ у мужчинъ 2
). 

Мозгъ ребенка въ первые годы его жизни обога

щается огромной массой мнемоничеснихъ образовъ, и 

лишь въ послtдующiе годы наступаетЪ работа ассоцiацiи. 

Эти мнемоничеснiе образы являютел тtми сtменами, изъ 

ноторыхъ создается въ бол'Ве nозднiе годы половой зр'В

лости тотъ номплексъ нравственныхЪ основъ, ноторыл 

явятся длл него оружiемъ противъ преступности и nо

рочныхъ понушенiй. Въ возрастt половой зр'Влости моз

говыл фушщiи въ силу большаrо nрилива нрови нъ мозгу 

претерпtваютъ н·Jшотораго рода разстройство, но отнюдь 

1) i\farro, 1. с., р. 57. 
2

) Marr o, 1. с., р. 58. 
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не уменьшенiе д1штельности. Въ этомъ условiи значи

тельнаго развитiя мозга Marro ,1) видитъ даже объясне
нiе престуnнымъ наклонностямЪ у ю~оши. Танъ ианъ 

вм'hстt съ большей эмотивностью, вызванной этимъ явле

нiемъ избытка питанiя мозга, общей канъ юношамъ, такъ 

и д'Ввушнамъ, пробуждается нъ нихъ большая сила пси· 

хичесной реанцiи, отсюда большее противод'Вйствiе при

чинамЪ возбужденiя, большая безпонойность характера, 

сопровождаемая болtе серьезными симnтомами, при этомъ 

не тольно съ обычными нарушенimш дисциплины, но 

даже понушенiями противъ соцiальныхъ законовъ. Та

нимъ образомъ вознинаетъ преступность, ноторал въ эту 

эпоху nочти, можно сказать, зарождается въ человtкt, 

облекаRсь сначала, говоритъ Marro 2), въ форму поиу
шенiя противъ собственности, лишь позднtе прояв

ляются nроступни противъ личности 3), которые нахо

дятъ въ ра3витiи половой зрtлост~ предрасnолагающее 

условiе. 

Въ естественныхЪ условiяхъ у животныхъ на раз

личныхъ стуnеняхъ зоологичесной лtстницы половой 

инстиннтъ зарождается и nроявляется подъ видомъ слож

ной эмоцiи, являющейся, по словамъ Lange, сл'Вдствilмъ 
дtятельности двухъ механизмовЪ 4) . Одинъ изъ нихъ nре
имущественно внутреннiй и висцеральный служитъ ' нъ 

дtйствительному и конечному удовлетворенiю инстинкта. 

Другой ГЛаВНЫМЪ образОМЪ внtшнiй И ПрОЯВЛЯеТСЯ ВЪ • 
агрессивной дtятельности противъ препятствiй, ноторыя 

мtшаютъ удовлетворенiю самого инстинкта; у мужчинъ 

1) L. с., р. 221. 
1) L. с., р. 65. 
~) Les t·ap. eLc., 1. с., р. 209. 
•) Цпт. у .Мапо, 1. с .. р. 219. 
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онъ харантеризуетсл преступнымъ пасилiемъ, у женщинъ

нонетствомъ. 

Другими словами, зарождающалсл производительная 

д1штельность вызываетъ не толыю эмотивное движенiе, 

паходящееся въ прлмомъ отношенiи нъ удовлетворенiю 

полового инстинкта, по танже эмоцiю, проявллющуюсн 

въ нюшониости къ драчливости, подм'Вченную D. Clous
ton'oмъ 1) , вспомогательному средству, направленному 

нъ удовлетворенiю того же инстиннта. 

Этотъ фантъ, первый наменъ на ноторый мы можемъ 

вид·вть въ борьб'В сперматозоидовЪ при пронинновенiи 

ихъ въ яйцо . легно наблюдается на животныхъ. Телята, 

ягнята: ношни, обезьяны, собаки, ноторые до полов<?ГО 

развитiя были спонойпы и послушны, становятся съ про

бужденiеl11Ъ его строптивы и болtе или мен'Ве опасны, 

смотря по виду. Въ перiоды течи и они ве·.В становятел 

бол'Ве драчливы и быстро у_еагируютъ на раздраженiе; 

даже собана дtлаетсл менtе послушной голосу своего 

хозяина. Ясныл nронвленiя подобнаго состолнiн набто

даются и у человtна. 

Танимъ образомъ почва длн преступности въ эпоху 

половой зрtлости даже у нормальныхъ людей подготовлена. 

Въ nреступности, ноторал nроявляется у Юношей вЪ 

эпоху nоловой зр'Влости, Marro считаетъ nеобходимъшъ 
принимать въ расчетъ два фактора: психичесную сла
бость, харантеристичесиую для этой эпохи, посл'Вдствiе 

быстрага физическаго развитiл и силу инстиннтивнъtхъ 

импульсовъ, тtмъ болtе опасныхъ, что они находлтъ 

меньше nротивод'Вйствiя въ задерживающихЪ 1\Юзrовыхъ 

центрахъ 2) . 

') .Ioom. of ;\lental scieпce, Apt·il, 1893, р . 314. 
2

) Мапо, 1. с. , р . 85. 
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Всiшъ изв'Встны случаи nреступленНt, совершенныхЪ 

въ состоянiи психичесной невм'Вняемости, но са·мое стре

ътенiе нъ совершенiю того или иного престуnнаго д'Бй

ствiя появляется подъ влi.янiемъ нанихъ-либо условiй фи

зiологИчеснаго, патологичеснаго или соцiальнаго харан

тера и въ числ'В вс·вхъ этихъ условiй на видное м'Всто 

необходимо nоставить переходное состоянiе нъ . половой 

зр1шости и сопровождающiй ее переворотъ, какъ въ фи

зическомЪ, танъ и вравств.енномъ отношенiи. Наnри

м'Връ 1), Thou viot въ возраст-Б полового развитiя nо
чувствовалЪ впервые сильное влеченiе убить жившую у 

одного съ нимъ хозяина няньку, противъ которой онъ 

не им'Влъ нинанихъ неудовольствiй. Иноrда преступныя 

влеченiл разумными м'Брами удается направитr- на другую 

д'Вятельность, но случаи подобнаго рода не часты. Д-ръ 

Дриль 2
) указываетъ на случай, когда д'Бвушка въ nе

рiодъ половой зр'Влости стала проявлять н'Бноторые при

знаки истеричности, а на р1IдУ съ этmtъ и усиленную 

наклонность нъ воровству. Родители поэтому сочли нуж

нымъ развивать въ ней религiозныл чувства, подъ влiн

нiемъ которыхъ она стала отличаться усиленной на

божностью . 

Случаи· проявленiя престуnности, именно при при

ближенiи или наступлеШи возраста полового созр'Вванiя, 

довольно часты и ихъ можно бы было набрать въ 

судебноf:i хроник-Б не мало~ число, но и приведенныхъ 
двухъ харантерныхъ прим'Вровъ достаточно длн ·иллю

страцiи сказаннаго. Желанiя въ этомъ возраст-Б стано

вятся настолько неудержимо сильными, особенно у лицъ 

предрасnоложенныхъ, что задерживающiе центры уже 

1) Цпт. по Дрилю, 1. с., р. 209. 
2) L. с., р. 156. 
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болtе не ·ВЪ состоянiи сдерживать 'И нонтро.Лировать ихъ 

и они берутъ перевi>съ надъ . волей, н оторая почти от
сутствуетъ у · этихъ лицъ или направлена лишь нъ одному 

удовлетворенiю охватившаго ихъ импульса. 

Что касается характера преступленiй, то у ребенка 

отъ 12- 15 лi>тъ замi>чаетсл преобладанiе nрестуnленiй 

nротивъ собственности 1) и наиболtе частой формой пре

ступности вмtстt съ воровствомЪ является обманъ и 

разные виды мошенничества, иными словами, всi> престу

пленiн, свойственныл болtе нультурнымъ пле~tенамъ, 

т. -е. въ отношенiи преступности ребенокъ болtе прибли

жаетсл къ взрослому человi>ну, чtмъ достигшiй половой 
зрi>лости юн.оша. Иногда эти проступни и пре.ступленiя 

противъ собственности совершаются у дегенератовъ, по

видимому, даже безъ участiл сознавiл, имnульсивно, ЮiRЪ, 

напр., въ случаi>, описанномъ Kur ell a 2). 

Въ возрастt 15-20 лtтъ также зам-tчаетсл преобла
данiе, хотя и не столь значитель.ное, преступленiй про

тивъ собственности. Преступленiя противъ личности, при 

ноторыхъ играютъ главную роль половой инстиннтъ, 

са?tюлюбiе, чувство собственнаго достоинства, иреувели

ченное или плохо понятое, полвляются уже значительно 

позднtе и въ этомъ возрастt бываютъ въ минимальномЪ 

числt, тогда накъ въ возрастi> отъ 21-25 лi>тъ они 
достигаютъ наивысшаго числа 3). 

Изъ другихъ видовъ преступленiй, по мнtнiю М а r r о 4
), 

у юношей рtдно бываютъ преступленiл, находящiяся въ 

прямой зависимости отъ половыхъ импульсовъ. Причины 

') .Мarro, са1· dei del., р . 356. 
2) Impulsiver Diebstahl einer Choreat. AJ!gemeine Zeitscl1r. fiir Psych. 

Bd 51. Heft 4. S. 770. 1895. 
3

) Marro. lb. 
4

) L. с., р. 86. 
12 



-178-

этого явленiя ъtногочисленнът, частью онt лежатъ въ са

ъшхъ индивидуумахЪ, часrью въ оиружающихъ условiяхъ. 

Чувственный инстинитъ предшествуетЪ истинному любов

ному половому стремленiю, въ челов'Виt долго живетъ 

знtрь и эгоистичесиiе порывы сладострастiя ранtе про

буждаются, чtмъ истинвое альтруистичесиое чувство 

любви. Этотъ первый перiодъ полового развитiя, недолго 

длящiйся у нормальныхъ, у дегенератовЪ часто продол

жается многiе годы; онъ у нихъ появляется равtе, оиан

чивается позднtе, если тольио не остается на всю жизнь. 

Самымъ распространеннымЪ видомъ преступленiя противъ 

нравственности, :который зам-Ечается у вс·вхъ дегенера

товЪ, является онанизмъ. Marro почти у всtхъ мало
л'Бтнихъ преступниковъ встрtчалъ его признаии, при чемъ 

дtло значительно ухудшалось nocлt ихъ nребыванiя ·въ 

тюрьмt. Та легиость, съ :которою они имtютъ возмож

ность доставить себt сладострастныя ощущенiя, не при

бtгая иъ чужой помощи, и свойственный этому возрасту 

недостатоиъ иницiативы въ любви, сиорtе даже пассив

ное отношевiе н:ь ней, могутъ въ достаточной степени 
объяснить причину того , что проступки nротивъ изна

силованiя въ этомъ воэрастt :крайне рtдии. 

У другой иатегорiи дегенератовъ, а именно у идiо

товъ, иретивовъ, слабоумныхъ, вообще у "фревастенни

новъ", зам1>чаются, по словамъ Marro 1), вс1> разновид

ности нарушенiя Полового чувства~ отъ полной или по
чти полной безчувственности до эротичеснаго бtшенства, 

наравнt со вс'Б\fи многочисленными пролвленiяьш поло

вого извращенiя. 

По м1>р'В соэр1>ванiя организ~rа и вознинновенiя но

выхъ потребностей начинаютъ появляться преступленiя 

1) L. с. , р . 91. 
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.противъ личности, которыя достигаютъ своего маисимума 

и носятъ часто кровавый характеръ. 

Нер1;дко насилiе проявляется не только на конкурен

·тахъ, но также и на самомъ предъtет'В любви, оставляя 

совершенно въ сторон-в своихъ соперниковЪ и д'Вйствуя 

мсключительно во вредъ любимой женщин-в. Это резуль

тnтъ той же драчливости, ноторал столь характерна для 

эпохи развитiя половой зр'Влости, но у н'Вкоторыхъ де

.генератовъ эта драчливость ъюжетъ принять бол'Взнен

.ное направлевiе и быть связанной непосредственно съ 

удовлетворенiемъ полового инстинкта. Жестокость, на

nравленная на самый предметъ любви-" саддизмъ", безъ 

.которой даже немыслимо половое удовлетворенiе,-явле

нiе далеио нер'Вдкое среди дегенератовЪ, какъ это видно 

JИЗЪ изсл1;дованiй Krafft-EЬbing, Moll и др. 
"Въ то время иаиъ у мужчинъ, говоритъ д-ръ Marro 1), 

i3Ъ большинетв-в случаевъ въ возраст-в отъ 11-25 л'Втъ 
.замtчаютсл ировавыл преступленiя, у женщинъ господ

-етвуетъ обманъ". У посл'Вднихъ, вообще говоря, престу~ 

нленiя насилiя или отсутствуютъ вовсе, или р'Вже встр'В

·чаются, ч·вмъ у мужчинъ, и пробужденiе полового чув

ства у нихъ проявляется главнымъ образомъ не драчли

.востью, какъ у мужчинъ, а ноиетствомъ. "Необходимо 

·также отм·втить 2
) явленiе запаздыванiя въ проявленiи 

·престуnности у женщины по сравненiю съ мужчиною" . 
. Это объясняется т'Вмъ естественнымЪ явленiемъ, что 

-стремленiе къ драчливости у женщины всегда бол'Ве по

ниженное, ч'Вмъ у мужчины, развивается позже, такъ 

.накъ оно не находится въ соотношенiи съ развитiемъ 

полового инстинита, въ собственномЪ смысл-Б этого слова, 

1) •Caratte1·i dei delinquenti•, р. 395. 
2) Мапо. Les 1·ар. etc., 1. с., р. 209. 

12* 
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но съ развитiемъ чувства материнства, въ вид'В инстин.кта 

защиты д'Втей. Этотъ инстиннтъ танже иногда про

является въ насильственныхЪ дtйствiяхъ. 

Преступленiя противъ собственности у женщинъ тоже 

позже проявляются, чtмъ у мужчинъ 1). 

Rpoмt того, женщинами совершаются преступленiя 

подъ влiянiемъ Нf\врозовъ, .ка.къ, напр. , случаи нлепто

манiи во время наступленiя первыхъ регулъ или же, 

нанъ это замtтилъ Kurella 2), въ нонвульсивныхъ не

врозахъ; подобные анты совершаются съ удивительньшъ 

автоматизмомЪ, нося эпилепсоидный отпечато.къ, .кото

рый всю жизнь тяготtетъ надъ таиими лицами. Kur ella 
приводить примtръ дtвуuши 15 лtтъ, страдавшей хо
реей съ 9~лtтняго возраста, и за 11/9 года до появле
нiя у нея первыхъ регулъ унравшей 80 маронъ у своей 
подруги. 

Половые импульсы входятъ лишь носвенно въ эту 

преступность. Ихъ влiянiе снорtе ограничивается нару

шенiемъ сознанiя вслtдствiе фанта ненормальныхЪ воз

бужденiй, ноторые отъ половыхъ органовъ, находящихся 

ВЪ СТадiИ усиленнаГО раЗВИТiЯ, ДОХОДЯТЪ ДО ЦентраЛЬНОЙ 

нервной системы. 

Это уже собственно не преступность въ юридиче

скомЪ смысл'В, танъ нанъ съ научной точни зрtнiя сво

бода нарушается, разъ дtйствiя человtна опредtляютсл 

не ассоцiацiей""'Идей и чувствъ, а импульсами, исходя

щими изъ нанихъ-либо органовъ его тtла. Въ та1<ихъ 

случаяхъ поступни челов-Ена будутъ насильственными~ 

обусловленными психичесними и соматичесними условiями, 

и ш.rtняемость личности падаетъ. 

1
) М:arro. 1. с., р. 30. 
~) Impнlsivet· Diebstahl einer C.horeatischen. A1lgem. Zeitscl1r. ftir Psichia

trie. Bd 51. Heft 4. S. 770. 1895. 
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Если разсматривать иоличество случаевъ преступно

ети, выпадающихЪ на различные возрасты, то за:м'В~ 

чается ясное nреобладанiе по численнСiсти для возраста 

nоловой зрtлости, съ за:м'Втны:мъ затtмъ паденiе:мъ, до

вольно рtзниъtъ, для посл'Вдующаго возраста; при этомъ 

необходимо отмtтить фактъ, что именно количество пре

етупленiй противъ нравственности, т.-е. изнасилованiй, 

въ этомъ возрастt не столь велиио, наиъ ъюжно было 

ожидать въ виду пробужденiя половой дtятельности. 
Причина этого влiянiя была уже объяснена нtсиольио 

выше · ~). 

Вообще говоря, число обвиняемыхЪ (изнасилователей) 

въ возрастt менtе 16 лtтъ незначительно, отъ 16-21 
года пропорцiя сохраняется съ легкой . наклонностью 

уменьшиться, съ 21 ~ 30 лtтъ число обвиняемыхъ весьма 
значительно и достигаетъ маисимума оиоло 35 лtтъ, за
тtмъ стремится уменьшиться 2) . 

Что иасается общаго числа преступленiй по возра

етамъ, то оно иъ 16 года:мъ у мужчинъ учетверяется 

сравнительно съ 12-л'Втнимъ возрастомъ, давая въ 16 
лtтъ ихъ 6.016 случаевъ по Corr e 3) и М arro 4

),-

1. 793 противъ 426 случаевъ въ 12 лtтъ. У женщинъ 

таиого рtзиаrо с:качка незамtтно; но тtмъ не менЪе 

послt 11 7 случаевъ въ возраст1> 12 лtтъ, по тtмъ же 

даннымъ, им'Вется, изъ общаго числа 1.426 случаевъ, 

для всtхъ возрастовъ отъ 8-20 л'Втъ, 409 случаевъ. 
Абсолютный максимумъ въ 1.765 случаевъ выпадаетъ у 
мужчинъ на бол·.t;е позднiй возрастъ, отъ 16-18 лtт'!!, 

ч'Вмъ у женщияъ, отъ 14-16 лtтъ; годы же наиболь-

1) lJ.пт. у Bet·nat·d, \. с., р. 41-42. 
2

) Gaнand et Bernard, 1. с, р. 18. 
3 ) L. с., р. 309. 
4) L. с. 
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шихъ количествЪ преступленiй у того и другого пола 

одинаковы, а именно отъ 12-18 л'Втъ. 

Возрас1•ъ. М:~!.lЬЧIЩИ. Д-Бвочки. 
Общее число 

. случаевъ. 

8-10 п-Бтъ 1о9 37 196 
10-12 ~ 425 117 542 
12-14 n 1214 269 2483 
14-16 

" 
1739 409 2148 

16-18 ., 1765 385 2150 
18 --20 " 

714- • 209 923 

Если разсматривать статистику преступленiй. всtхъ 

странъ, то выясняется фактъ, на ряду съ весьма вна

чительнымъ общимъ увеличенiемъ преступности, огром

наго увелпченiя преступности въ во~раст'В отъ 16-21 
года, т. · е. въ годы, сл'Вдующiе непосредственно за на

ступленiемъ половой зрtлости. Во Францiи изъ оффи

цiальнаг.о отчета, приложеннаго нъ статистинt nреступ

ности въ 1880 году, уназывалось,. что 'въ 50 л'Втъ съ 
1830 по 1880 г. преступность среди вврослыхъ утрои

лась, между т'Вмъ какъ преступность среди несовер

шеннолtтнихъ отъ 16-21 года учетверилась, по край

ней м'Вр'В среди мальчиковъ. Общее число преступниновъ 

среди нихъ вовросло съ 5.933 до 20.480, а среди д'Вво
ченъ-съ 1.046 до 2.839. Въ 1894 г. число :малол'Втнихъ 
nреступниновъ отъ 16-21 года достигло 28.701, а пре
ступницъ до 3.616 1). Если взять и вычислить процентъ 

увел"иченiя преступности ва посл'Вднiя 50 л'Втъ, говоритъ 
проф. J ol у 2

), то станетъ яснымъ, что въ возраст-в отъ 
16-21 года число обвиняемыхЪ увеличилось на 247°/ 0, 

моложе этого возраста увеличенiе за тотъ же срокъ 

выраЗилось 140°/ 0 и, нанонецъ, старше 21 года оно 

1 ) Тардъ, J. с., р. 3. 
' ) Цнт. у Дрн :щ J. с., р. 2iiO. 
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дало наименьшую величину 127°/0 • При этомъ главное 
увеличенiе преступности , въ возрастt 16 - 21 года па

даетъ на случаи воровства и бродяжничества. Но и кро

вавыл преступленiя также возрастаiотъ въ числi>. Съ 

1856- 1860 г. среднее годовое число молодыхъ людей 

въ возрастi> 16-21 года обвиняемыхЪ въ убiйствi> рав
нялось 20; въ перiодъ отъ 1876-1880 г. число это до
стигло 30; а въ лерiодъ отъ 1890-1894 г. оно уже 

доходитъ до 39, т.-е. почти удваивается, сравнительно 

съ первымъ изъ указанныхъ перiодовъ. Число д'Втей до 

16-лi>тняго возраста прогрессировало еще быстрi>е. Въ 

первомъ из'F> 3 сравниваемыхъ перiодовъ число обвинле
мыхъ было 0,8 въ годъ, во второмъ-2,8, въ третьемъ-

2,2. Вообще говоря, число убiйцъ среди малолi>тнихъ 

удвоилось менi>е, чi>мъ въ 40 лi>тъ, тогда какъ для 

взрослыхъ оно не увеличилось или увеличилось незначи

тельно. За т'R же перiоды длл взрослыхъ имi>ется съ 

1856- 1860 г. отъ 213-214, во второмъ пятилi>тiи отъ 
1876-1880 г. -206 или 207 и, наконецъ, отъ 1890-
1894 r .-239. Принимая во вниманiе приростЪ населенiя 
за 35 лi>тъ, число взрослыхъ убiйцъ, не говоря объ 

убiйцахъ вообще, повидимому, снорi>е понизилось, тогда 

накъ число несовершеннолi>тнихъ удвоилось 1
). 

То же увеличенiе преступности среди молодежи за

м'Вчается и въ Германiи, гд13, какъ это видно изъ ста

тистическихЪ работъ Майера, съ 1888 по 1893 г. , при 

общеъtъ увеличенiи преступности для вс13хъ возрастовъ 

на 21°10, число преступниковъ отъ 12 дQ 18 л13тъ уве
личилось на 32°10• На основанiи другого н'Вмецнаго до
кумента Луи Ривь еръ 2) говоритъ! что съ 1882 до 

J) Тардъ, 1. с., р. 4-5. 
~) Цнт. у Тарда, 1. с., р. 7. 
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1892 г. число всtхъ осужденныхЪ увеличилось на 28°10, 

между тtмъ какъ число осужденныхЪ. моложе 18-лtтняго 

возраста возросло до 51°10 • Совершенно то же явленfе 
констатируетЪ Тардъ на основанiи а~глiйскихъ стати

стикЪ и въ Англiи. 

Относительно рецидивизма, повторности преступленiя, 

необходимо отмtтить существенную разницу между по

лами, при чемъ перевtсъ остается на сторонt женщинъ; 

для малолtтнихъ преступниковъ, по R у с k е r, иыtется 

75°/0 рецидивистовЪ дtвочекъ и 60°/0 мальчиковЪ 1). 

Эти цифры огромны сравнительно съ взрослыми, гд'В онt 

колеблятел въ среднемъ около 30-35°/0• Пребьmанiе въ 
тюрьмt особенно пагубнымъ оказывается для · дtяочекъ, 
.которыя, если только въ силу судебнаго приговора, го

воритъ M-r Gervitte-ReacЬe въ своемъ. судебномъ от
четt, пробыли въ тюрьмt, хотя бы самое короткое время, 

обречены фатально на проституцiю. Нужно замtтить, 

что, вообще говоря. мальчики легче впадаютъ въ пре

ступленiе, Ч'ВМЪ дtвочки, но послtднiя, р'азъ попавъ на 

преступную дорогу, оставляютъ ее съ гораздо б6льшимъ 

трудомъ, чtмъ первые. Ра_зница между полами въ этомъ 

отношенiи довольно рtзко проявляется въ зависимости 

отъ возраста; дtвочки даютъ нtсколько бо.1ьшiй про

центъ до возраста полового созрtванiя, почти равный 

въ этот1> перiодъ, въ теченiе всей производительной 

жизни своей меньше и, наионецъ, послt климактерiи 

значительно nревосходятъ ихъ 2
). 

Ита~ъ, та психическая повышенная чувствительность, 

которая сопровождаетЪ у юноши развитiе половой. зрt

лости и проявляется въ наклонности иъ драчливости. 

1) D-1· de Rycket', l. с., р. 140. 
3) HaY e loc k E l lis, 1. с., р. 220. 
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напоминая состоянiе первобытнаго человtна, вмtстt съ 

тtмъ можетъ явиться могушественнымЪ рычагомъ про

гресса, танъ нанъ до занону соотвошенiй употреблевiе 

силы вознинаетъ и поддерживается во всtхъ случалхъ, 

въ ноторыхъ ~атронута соцiальнал борьба за любовь и 

сохраненiе. жизни. Лишь послt достиженiл половой ~рt

лости съ наступленiемъ возмужатости бездна новыхъ 

чувствованiй, ноторыл опредtллютъ и пробуждаютъ нarriy 

дtятельн~сть, можетъ придать ей болtе мощный . им
пульсъ и извлечь изъ нанопленныхъ силъ болtе произ

водительный трудъ. Значительное увеличенi~ мускульной 

силы, способность болtе нонцентрировать ее характе

ризуютЪ собой эпоху половой зрtлости. Въ особенности 

въ вырождающихсл нлассахъ общества, накъ въ выс

шихъ, танъ и низшихъ его слояхъ, рельефно прояв

ляется эта повышенность, поддерживаемая развитiемъ 

физической . силы. Въ этихъ нлассахъ физичеснал сила, 

дерзная смtлость выеоно цtнятся, и мы видимъ процвt

танiе преступности: · убiйствъ, насилiл съ грабежомъ въ 

НИЗШИХЪ классахЪ И дуэль у ВЫСШИХЪ 1). 

Процвtтанiю· преступности въ этомъ возрастt не мало 

способствуетъ алноголизмъ. При наступленiи половой зр1;>

лости, ноrда зананчивается личность человtна и у него 

появляется желанiе доназать это на дtлt, побужденiе 

нъ ашюголичеснимъ напитнамъ, дающимъ иллюзiю силы 

даже въ тtхъ случалхъ, ногда ел нtтъ, становится жи

вtе, соблазни'l'ельнtе, и т1шъ болtе непреоборимо, чt111Ъ 

менtе сильно, говоритъ Мнrо 2), от1; рожденiя сложе

нiе юноши. Чtмъ тлжелtе наслtдственное дегенератив

ное ярмо, т'Вмъ ранtе и порывист'Бе вознинаютъ на-

1) Мано, 1. с., р. 358. 
2) L. с., р. 265. 
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нлонности нъ алкоголизму 1). Въ общей сложности изъ 

всtхъ изслtдованньтхъ · проф. М а rr о преступниновъ до 
73°/0 злоупотребляли алкоголемъ. То же самое лвленiе 
среди малолtтнихъ помtшанныхъ, не .менtе, по мнtнiю 

Marro 2), чtмъ среди взрослыхъ, алкоголь занимаетъ 
первое мtсто среди предрасполагающихЪ причинъ, до

стигал пропорцiи 37°/0• Это отношенiе для женщины 
значительно ниже, по Marro, въ особенности въ моло
дыхъ годахъ-4°/0• Среди же преступницъ злоупотребле
нiе алноголемъ хотя и мен1>е значительно, чtмъ для 

мужчинъ, но все же весьма велино-до 46°/ 0• 

На примtр1> влiлнiя алнпголизма на организмЪ чело

вtна яснtе всего видно, наснольно важно для растушаго 

организма гигiена пищи и въ данномъ CJlyчat бол'Ве, 

ч1шъ ногда-либо, невольно приходятъ на память слова 

велинаго натуръ-философа Файэрбаха "der Mensch ist 
\vas er isst" . Алноголь, отуманивающiй · разеудои "• пря
ности, дtйствующiя на:. нервные центры въ начеств1> раз

личныхъ возбудителей, все ~то въ данномъ возрастt 

вредн'Ве, чtмъ во вслномъ иномъ,-все можетъ заставить 

пойти развитiе растущаго организма по ложному пути. 

Нонечно, не одна пища, а вел онружающая обстановна, 

всt условiя жизни, среда, нанонецъ все видtнное и слы

шанное не можетъ пройти, не оставивъ своего слtда 

въ физической или психичесной сфер'!> юноши или дt

вицы въ то время, когда ихъ нервная система и физiоло

гичеснал д'Влтельность ихъ организма находятел въ по-

. вышенномъ тонус'!> жизни. Нужно много искусства, тер
пtнiя и знанiя для педагога и врача, чтобы при суще· 

ствующей, весьма нер'Вдно тяжелой, наслtдственности 

L) 1\Iапо, 1. с., р. 266. 
~) L. с., р. 266. 
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развитiе nошло не по ложному пути. Всяное проявленiе 

злой воли, на чт6 танъ часто сносятся, является лишь 

свидiпельствомъ неловкости и неумtнiя лицъ, nризван

ныхЪ руноводить юношествомЪ . 

• 



ГЛАВА V. 

В л i я н i е ш к о л ы. 

Такъ какъ разсматриваемый возрастъ лвллетсл воз

растомъ, въ который большинство находител въ школt 

и исnытываетЪ на себt ел воздtйствiе, то нелЬ3л, ко

нечно, пройти :молчанiемъ того патологическаго влiлнiл, 

которое она при современныхЪ условfлхъ несомнtнно 
оказываетъ на организмъ 1 ). 

Проф. Karl Schmid-Monnard, изслtдовавшiй хро
ническiя болtзни надъ 5.100 мальчиками и 3.200 дt

вочками въ среднихъ и высшихъ школахъ въ Halle, 
показалъ насколько увел.ичиваетсл процентъ больныхъ 

въ зависимости отъ чрезмtрнаго труда, которымъ обре

менены воспитанники и воспитанницы учебныхъ заве

денiй. 

1
) Въ pyccкofi лнтератур'k вооросъ о вJJi.янiи школы, ореuмущественно 

вародноii, бьшъ разработанЪ многпмп авторашt, но единогласiя между вuми 

въ этомъ отношенiи н'kтъ. Н'kкоторые авторы, наор., .1\- ра 3елi1Геръ (Ж. Общ. 
Охр. Нар. 3др. М 6, 1901), Жбанковъ, Матв'kева, Важновъ, Мнхайловъ, Ни
кольскНi, не находятъ, чтобы народная школа д'kйствовала аадерж1mающимъ 

обрааомъ ва физuческое развитiе дi>теП. Другiе, наiiдя. что фнзLiческое 

развnтiе ос~ютр·hнвыхъ дi>тeii недостаточно, видятъ въ этомъ влiянiе школы, 

наор., Bot•ocJJoвcкifi, Эккертъ, Смородnвцевъ н Русскнхъ, Haropcкili, Круб

~нмлеръ. Тре'!'ьи, наконецъ, оолаrаютъ, что шкода шнuь до язвi;стной сте· 

пени плохо вдiяетъ на учащихся, наор., Тезяковъ, ВаспльевскШ, Ростовцевъ. 
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Въ первый годъ по~тупленiя въ школу, покуда она 

не усп1ша еще оказать своего воздtйствiя на организмъ, 

болtзненнос'rь, по Schmid-Monnard'y 1), у мальчиковъ 

достигаетЪ всего лишь 3°/ 0; этотъ процентъ повышается, 
однако, чрезвычайно быстро до 30°10 ·И лишь оиоло 13 -
1.4 лtтъ зам'Бчается н'Бкоторое паденiе его до 20°/ 0 • Дв
вочии даютъ зам'Бтно большiй процентъ бол'Бзненности, 

въ силу меньшей сопротивляемости своеr·о организма. 

При поступленiи въ школу этотъ процентъ, по даннымъ 

того же автора, равняется 20°/0, но это число далеко 
не постоянно и весьма быстро увеличивается, удsаивается, 

достигая 40-50°/0 къ возрасту 14 лtтъ, около вре
мени наступлевiя половой зрtлости оно, однако, сильно 

понижается, достигая 25°10 
2). Это увеличенiе - бол'Бзнен~ 

ности въ первый годъ пребыванiя въ школt находится 

въ связи съ вообще болtе пониженнымъ ходомъ разви-. 

тiя организма въ это время, выражающимся въ умень

шенiи прироста вi:>са . и длины тiша. Rаиъ видно изъ 

приведенныхъ данныхъ., хроничесиiя заболi:>ванiя въ зна

чительной степени поражаютъ иаиъ мальчииовъ, таиъ и 

дtвочеиъ, но, иаиъ видно изъ бол'Бе з~ачительнаго про

цента бол'tзненности у дi:>вочеиъ подъ влiянiемъ перваго 

года пребыванiя въ шиолt, онt являются не столь устой· 

чивыми, иаиъ мальчиии въ этqмъ отношенiи 3). Этотъ 
первый годъ шиольной жизни является опаснымъ не 

тольио по уnеличенiю процента хроническихЪ заболtва

нiй, но и по возникновенiю острыхъ забол-tванiй, кото

рыл особенно частыми становятся въ первый шиольный 

годъ 4
). Тутъ играетъ, однако, роль не толыю одна 

1 ) L. с., р. 4-5 
2) L. с., р. 8. 
3) L. с. , р. 41. 
4) Ib. 
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школа сама по себt, но и самый разрядъ школы и обез

печенность семей; острыл заболtванiя многочисленнtе и 

продолжительнtе у дtтей менtе обеапеченныхъ семействъ, 

чtмъ у болtе обезпеченныхъ, и въ народныхъ школахъ~ 

сравнительно съ городсними. Сравнивая мальчиковЪ съ 

мальчиками ·и д'Бвоченъ съ дtвочнами различныхЪ шнолъ 

и различнаго соцiальнаго nоложенiя, оназывается, что 

вообще въ высшихъ школахъ, гимназiяхъ, реальныхъ 

училищахъ, въ высшихъ женскихъ шнолахъ находится 

болtе нрtпкiй и устойчивый школьный матерiалъ и всл'Бд

ствiе :~того въ nервый шнольный годъ nроцентъ боль

ныхъ ВЪ НИХЪ на 5-10°/0 менtе, чtмъ БЪ НИЗШИХЪ 
школахъ, т.-е. городскихъ училищахЪ. Это явленiе мо

жетъ быть объяснено т'Бмъ, что въ низшихъ школахъ 

находится большее ноличество д'Бтей бtдныхъ родите

лей, въ силу энономическихъ nричинъ пользующихся не

достаточнымЪ nитанiемъ, бол'Бе слабо сложенныхъ, и та

нимъ образомъ самыя соцiальныя условiя существованiя, 

находясь въ тtсной связи, накъ nричина нъ слtJствiю, 

по отношенiю съ физiологичесними индивидуальными осо

бенностями, долж~ы брать верхъ надъ всtми остальными 

влiанiями и увеличивать процентъ болtзненности. Из

в'Встно, что не только среди дtтей бtднаго нласса насе

ленiя болtзненность больше, но и самыя формы заболt

ванiя тяжелtе, чtмъ у дtтей нлассовъ обезпеченныхъ, 

при этомъ нельзя упускать изъ виду, что среди необез

печеннаго нласса населенiя встрtчается сравнительно бо ·

л'Бе дtтей слабо сложенныхъ, а эти nосл'Бднiя болtютъ 

вдвое чаще, накъ показалъ д-ръ Богословскiй 1), ч'Бмъ 

дtти нptnкaro~ и nочти вдвое, чtмъ дtти средняго тtло

сложенiя. Танимъ образомъ, въ низшихъ школахъ, rдt 

1) В·tстнпкъ Общ. Гпгiены 1895 r. 
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находится сравнительно большее иоличество б1щняио~ъ. 

слабо сложенныхъ, подъ влiянiе111Ъ комбинированiа этихъ 

двухъ условiй, т.-е. причинъ соцiальныхъ и индивидуаль

ныхЪ, можно ждать и большей бол'Бвненности. Это на

стольио в'Брно, что въ т'Бхъ шиолахъ, даже низшихъ, 

въ которыхъ, однаио, иаиъ, напр. , въ Ллт'Б, гд'Б произ

водилъ свои изсл'Бдованiл д-ръ Богословскiй, находител 

много д1>тей зажиточныхЪ м'Бстныхъ жителей, кр'Бпко 

сложенныхъ, процентъ бол'Бзненности ниже, ч'Бмъ въ 

среднихъ школахъ, напр. , въ прогимназiи: 16,5°/n въ пер
выхъ и 28,8°/ 0 во второй. Правда, что въ приведенномъ 
прим'Брt необходимо, кром'Б того, принимать въ расчетъ 

и расовыл особенности. Богословскiй показалъ, что ту

земцы бол'Бютъ въ 11/2 раза меньше пришлаго населе

нiл, а начальныя шиолы главнымъ образоъ1ъ пополюi

ются туземнымъ населенiемъ. Нельза таиже упусиать изъ 

вида то, что въ прогимназiи въ Ллтt, гд'Б преимуще

ственно находятся дtти пришлаго населенiя, эти д'Бти 

ВО МНОГИХЪ случаЯХЪ НОСЯТЪ на себt слtды, ВЪ СИЛУ На

СЛ13ДСТВеННЫХЪ причинъ, большей податливости къ забо

л'Бванiямъ, нерtдио происходя отъ родителей туберку

лезныхЪ или им'Бя это страданiе среди своихъ близкихъ , 

т.-е. нося на себ'Б т'Б или иные дегенеративные признаки, 

способствующiе ихъ меньшей устойчивости, меньшей со

противляемости болtзнямъ. 

Изъ данныхъ Hertel'я для Данiи процентъ болtз
ненности для д'Бвочекъ высшихъ ш1юлъ остается по всtмъ 

возрастамЪ ниже процента болtзненности для ш:иолъ rо

родсиихъ и сельсиихъ, и лишь въ сиротсномЪ дом'Б яв

ляется по всtмъ возрастамъ выше вс'Бхъ другихъ заве

денiй, за исилюченiе:мъ, впрочемъ, 10-л·втняго возраста. 

Для мальчиковъ же, по даннымъ того же автора, пре

восходство процента болtзненности на сторон':~> народ-
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НЬJХЪ шнолъ зам'tчается лишь до 13 л'Втъ включительно; 
съ 14 л'Втъ оно переходитъ на сторону воспитанниковЪ 
гимназiи и реальныхъ училищъ, съ 10-13 л'Втъ у пер-. 

выхъ этотъ процентъ равенъ 31 ~/0 , у вторыхъ же 24°/0, 

посл'В 14 л'Втъ у первыхъ 25°/n, у вторыхъ 26°/0 • Еще 
хуже обстоитъ дtло для учебныхъ заведенiй въ Halle, 
изсл'Вдованныхъ Schmid-Monnard'oмъ; по дпннымъ этого 
автора, у мальчИRовъ высшихъ шиолъ, заведенiй для до

статочныхъ слоевъ общества nроцентъ бол1>зненности 

уже съ 12 л'Втъ начинаетЪ увеличиваться и въ сл'Вдую
щiе возрасты поднимается съ 19°/0 до 30-60°/0 и даже 
74°/0 • Лишь въ возраст'В 14 лtтъ можно от.м'Втить нt
ноторое временное паденiе на 16()/0 

1). Таиже и у воспи · 
танницъ среднихъ rинолъ, no Schmid-Monnard'y 2), 

существуетЪ паденiе въ означенномъ возраст'В, для вос

питанницЪ же высшихъ шиолъ этого улучшенiя болtз

ненности нъ 14 годамъ не замtчается. Число больныхъ 

у д'Ввоченъ увеличинается, хотя и не въ столь значи

тельныхЪ разм'tрахъ, ианъ у мальчииовъ; съ 30°10 до 
42°/0 и 58°/0 . Поздн'Ве, съ возрастомЪ, nоложенiе м'В

няется п nревосходство лучше поставленныхЪ шнолъ 

становится весьма зам'Втнымъ по величин'В nроцента бо

л'Взненности ианъ у д'Ввоченъ, таиъ и у мальчиновъ, 

сравнительно съ соотв'Втствующими по возрасту восnи

танниками и восnитанницами среднихъ шиолъ 3). Бол'Вз
ненность въ этомъ отношенiи вдвое значительн'Ве въ 

шнолахъ для высшихъ слоевъ населенiя, сравнительно 

съ низшими каиъ у мальчииовъ, таиъ и ,у д'Ввоченъ 4
). 

Бол'Ве благоnрiятно поставленными въ отношенiи болtз-

1 ) L. с., р. 3. 
") L. с., р. 3. 
3J l b. 
•) L. с., р. 10. 
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ненности, т -е. съ болtе низнимъ ел nроцентомъ, нвля

ются прiюты. По H ertel'ю, д.1я шнолъ и прiютовъ Да
нiи оказывается, что процентъ больныхъ мальчиновъ въ 

прiютахъ въ среднемъ ниже того же процента для го

родснихъ шнолъ и гимназiй по всtмъ возрастамЪ, за 

исключенiемъ лишь 13-.:Jtтняrо возраста, когда прiюты 
занимаютъ первое мtсто; у дtвоченъ же прiютскихъ этотъ 

процентъ также ниже процента , болtзненности въ дру

rихъ заведенiнхъ, но лишь до 16 лtтъ, послt чего прi
юты поназываютъ ясное превосходство. По Schmid
M onпard'y, однако 1), болtзненность прiютовъ по сра

вненiю съ болtзненностьiо городскихЪ школъ, для маль

чиновъ ВЪ первыИ ШКОЛЬНЫЙ ГОДЪ И ДЛЯ маЛЪЧИНОВЪ И 

дtвочекъ въ перiодъ развитiя, т.-е. въ 13-14 лtтъ, 

одинакова, но въ другiе годы прiюты показываютъ мень·· 

шую болtзненность, ч'Бмъ городскiя школы. 

Сравнивая продолжительность перiодовъ съ наиболь

шимЪ и наименьшимЪ процентомЪ болtзненности и время 

наступленiя этихъ перiодовъ въ различныхъ заведенiяхъ, 

оказывается, что въ классическихЪ гимназiяхъ, по Ах е 1 
Кеу, перiодъ максимальнаго процента болtзненности, 

начинаясh одновременно съ этимъ перiодомъ въ реаль

ныхЪ училищахъ, вдвое его продолжительн·ве. У пер

выхъ этотъ перiодъ длится 4 года, съ 13-16 лtтъ, со 

среднимъ процентомъ 37,4°/(1 . у нторыхъ же два года, 
съ 1~ - 14 лtтъ. 37,8°/0; въ лерiодъ предшествующitt, 
съ 10-12 лtтъ, у тtхъ и другихъ процентъ бол·взнен 

ности одинаиовъ, въ перiодъ же послtдующiй, съ 17-
20 лtтъ, у первыхЪ этотъ процентъ равенъ 37,7°/0 , у 

вторыхъ, съ 15-20 лtтъ, 31,5°/ 0 . Наибольшiй процентъ 
болtзненности у первыхъ замtчается въ 14 лtтъ и въ 

18-- 19 лtтъ, 38°/0 и 38,6°/0 -40,5°/ 0; у вторыхъ же въ 

') L. с.,. р. 12. 
13 
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0/о болtэненности въ среднихъ Стокrольмснихъ учебныхъ эаведенiяхъ 
по Axel Кеу. 

Воэрастъ. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Классическiя. 

33,8 
40,6 
34,4 
37,6 
38,0 
37,4 
36,6 
34,7 
38,6 
40,5 
36,9 

Реальвыя. 

33,8 
40,6 
34,4 
37,6 
38,0 
32,9 
26,7 
25,8 
31,7 
33,6 
38,6 

14 л'Втъ и въ 20 л'Втъ 38°/0 и 38> 6°/о . Таиимъ образомъ, 
нанъ въ реальныхъ, таиъ и въ нлассичеснихъ гимвазiяхъ 

въ Швецiи до 13 л'Втъ процентъ забол1шаемости оди

наиовъ; въ среднемъ возрастt зам"Вчаетс.я перевt~ъ на 

сторонt реалистовъ, въ старшемъ · же на сторонt ндас

синовъ. 

Бол'Ве детальвыя данвыя для болtзневности въ раз

личныхъ заведевiяхъ имtются для Данiи у Н е r t е l 'я. 
Наиболtе значительвый среднiй процевтъ болtзвевности 

за все время съ 10-20 лtтъ замtчается въ ивтернатt 
Soro-Academie 35°/0 и въ безплатныхЪ народвыхъ шио
лахъ по 34°/0, затtмъ идутъ нлассичеснi.я ГИl\rназiи 32°/11 , 

рабочi.я народвыя шиолы 30°/о, платвыя народвыя шиолы 
29°10, реальны я училища и нрестьянснi.я народвыя шнолы 

по 28°/0, городснiя народвыя училища 26°/0, воспита
тельный nровинцiальный домъ 22°/0 и, наионецъ, восnи
тательный домъ въ Rопенгагенt 14°/0• Та.Ешмъ образомъ, 

нлассичеснiя гимназiи стоятъ, на ряду съ безплатными 

и рабочими народными шиолаъш и интернатомЪ Soro
Acadeшie, во rлавt по высотt средняrо процента бо
лtзненности. Необходимо отмtтить тотъ· фаитъ, что въ 
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-беаплатныхъ и рабочихъ народныхъ школахъ находится 

бtднtйшая, наименtе обевпеченная часть населенiя и вы

-сокiй процентъ бол·взненности среди нея такъ же, какъ и 

въ интернатt, въ виду скученности и неудовлетворитель

-ности санитарныхъ условiй существованiя, не является 

.аномалiей, въ классической же гимвазiи, гдt собраны 

;Болtзненность въ различныхъ заведенiяхъ по Hertel въ Данiи , въ про

центахЪ по возрастамъ 17,595 челов. 

": ": Народвыя школы. Интернаты. 
1» >-

1 ~ 
:.: 

1 
~ t::i с: с:: ": 

(,) 1 ~~~ 1 ~~ = QJ 

·с; :;; ·:;: :;; с:: 0:: 'ё (,) с:: (,) ..= е- с:: .. Е- = 
«! «! 

~ :g- а: 

12 . 
' fo ·;: ,Ф 

, a~* ~ ~~cQ "" 
::: е- (,) 

1 

о о"" "-' "' «! "" «! ~с:: Q) \0 ;...~ u;::a · c.J:;o 
о = Q) о =: Ф:Д ~ «! о<.> о 0 :2оо"'-
а:! ..... Q., с.. ~ t:Q: Q., rn< а:! 1:( а:! 1:( t: 

1 

1 

.1 1 
10 - 30 28 26 1 33 27 30 -

17 1 
14-

11 - 30 31 29 37 30 28 - 9 
12 26 28 29 28 37 27 30 40 141 14 
13 32 , 29 27 31 37 30 35 37 28 40 

14 33 30 25 30 33 29 25 41 11 19 
15 34 , 29 , 24 30 26 28 - 38 5 28 
16 32 22 1!2 - - - - 41 - 10 
17 30 1 26 10 - - - - 35 - -
18 34 131 38 -· - -

1 
- 32 - -

19 29 25 1 - - - 1 - - 14 - -
20 45 - , 33 - -

1 

-- - 30 - -

1 1 

rболtе достаточные классы населенiя, этотъ высокiй 

nроцентъ можетъ быть отнесенъ лишь на влiянiе nере

утомленiн . 

Во всtхъ этихъ заведенiнхъ можетъ быть nодмtченъ 

перiодъ времени, когда процентъ болtаненности увели

чивается по сравненiю со смежными возрастами, но это 

13* 
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увеличенiе процента совершается неодновременно у вос

питанниковЪ различныхЪ заведенНt, продолжительность 

этого перiода также неодинакова. Наиболtе продолжи

тельный nерiодъ у воспитанниковЪ интерната Soro
Academie, съ 12-16 лtтъ, т. -е. 5 лtтъ, и у гимнази
стовЪ 4 года, сЪ 13-16 лtтъ, столько же у восnитан
никовЪ воспитательнаго nровинцiальнаго дома, но годомъ 

раньше начинается и нончаетсн, съ 12-15 л·втъ, у 

остальныхЪ по три года, у реалистовЪ съ 13-15 лtтъ, 
въ городенихЪ училищахъ съ 11- 1 3 лtтъ, у платныхъ 
воспитанниковЪ народныхъ школъ съ 13-15 лtтъ! у 

безплатныхЪ съ 11 - 13 лtтъ, тоже у нрестьянъ и вос
питанниновъ городеного восnитательнаго дома; короче 

всtхъ этотъ перiодъ въ рабочихъ народныхъ шнолахъ, 

два года, съ 12-13 лtтъ. Таки:мъ образомъ, чtмъ ме
нtе обезnеченнымъ является nоложенiе воспит~нниковъ , 

тtмъ nерiодъ увеличеннаго процента болtзненности но

роче и ранtе наступаетъ, но самый процентъ бол·взнен

ности значительнtе, т.-е . дtйствiе школьныхъ условiй въ 

данномъ случаt снорtе и рtзче nроявляетЪ свое юriянiе, 

чtмъ въ школахъ для болtе обезпеченныхъ нлассовъ 

населенiя. 

Въ болъшинствt школъ, гдt находятся дtти менtе 

обевпеченныл и болtе низнаго нласса населенiя, наибо

лtе значительный процентъ болtзненности замtчается 

въ 13 лtтъ; всt же народныя школы и воспитательные 
дома, а равнымъ образомъ заведенiя, имtющiя. контин

гентЪ восnитанниновъ болtе обезпеченныхъ или болtе 

высонаго соцiальнаго положенiя, поназываютъ максиму:мъ 

этого nроцента rодомъ, двумя или болtе позже. Интер

натъ Soro-Academie въ 14 и 16 лtтъ, классичеснiя гим
назiи въ 15 и 18 лtтъ, реальныя гимназiи въ 11 и 18 
лtтъ. 
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Для болtзненности дtвочекъ въ различныхЪ заведе

нiлхъ имtются данныл у того же автора Heгtel' я также, 

какъ и для мальчиковъ въ датскихъ учебныхъ заведе

нiяхъ и потому совершенно сравнимыхъ между собою. 

Наибольшiй среднiй процентъ за весь перiодъ съ 10-
17 лtтъ замtчается для сиротенаго дома -57°/0, затtмъ 

слtдуютъ безплатныл rородснiя училища 51°/0 и рабочiя 
сельснiя школы 49°/0, платныл городскiя 46°/(\, нрестьян
снiя сельснiя 43°/0 и высшiя школы 42°/0, воспитатель
ные дома въ провинцiи 34°/0 и, наконецъ, воспитатель
ный домъ короля Фридриха VII 25°/0 • Танимъ образомъ, 
заведенiя съ наи.менtе обезпеченнымъ въ матерiальномъ 

отношенiи составомъ воспитанницъ, т.-е. сиротснiй домъ, 

безплатная городская школа и рабочiя сельснiя школы, 

являются съ наивысшимъ процентомЪ болtзненности 

f>7°/ 0, 51°/0 и 49°/0, за ними сл1щуютъ уже болtе обез
печенныя, платныл городскiя, крестьянснiя и, наконецъ, 

высшiя школы 46°/0, 43°/0 и 42°/0, затtмъ провинцiаль
ные прiютснiе дома 34°10 и прiютъ короля Фридриха VП, 
гдt болtзненность наименьшая-25°/0• 

Въ учебныхъ заведенiяхъ для дtвочеиъ также мо

жетъ быть подмtченъ перiодъ, когда процентъ болtз

ненности возрастаетъ. Наиболtе продолжительнымЪ этотъ 

перiодъ является въ рабочихъ сельснихъ школахъ, въ 

нuторыхъ онъ продолжается 4 года, съ 12 - 15 лtтъ, 
затtмъ въ сиротсномъ дом·в, въ безплатныхъ городснихъ 

школахъ, въ нрестьянснихъ сельскихЪ шнолахъ и въ 

высшихъ шиолахъ по три года, при чемъ въ сиротскомъ 

домt онъ начинается годомъ раньше, а нончается rо

домъ позже, чtмъ въ остальныхъ, т.-е. въ 14-16 лtтъ, 

тогда нанъ въ остальныхъ трехъ онъ длится съ 13-15 
лtтъ. Въ платныхъ городr.иихъ школя.хъ и въ воспита

тельномЪ домt, nровинцiальномъ, онъ длится по два года, 
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въ первомъ случаt съ 14 - 15 лtтъ, а во второмъ съ 

15-16 л'Втъ и, наЕюнецъ, въ прiют'В короля Фридриха VII 
одинъ годъ, 16 л:'Втъ, или же начинается лищь съ 

этого возраста, для бол'Ве высокаго возраста данныхъ 

для этого прiюта ~'Втъ. Итакъ, ч'Вмъ въ отношенiи 

обезпеченности самой воспитанницы заведенiя благоnрiят

н'Ве, т'tмъ nepio1ъ максимальнаго nроцента бол'Взненности 

короче и nозже наступаетъ. 

Процентъ больныхъ дtвочею. въ различныхъ заведенiяхъ Данiи n& 
Hertel 11.648 чел . по возрастамъ . 

1 Го~одскiп . Сельскiя. 
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Наибол'tе значительную величину nроцентъ въ пе

рiодъ мансимальвой бол'Взненности им'Ветъ въ сиротскомъ 

дом-Б 75°/0 въ 14-16 лtтъ, nротивъ 45°/0 въ 10 - 13 
л'Втъ и 50°/0 въ 17 л'tтъ. ::затtмъ въ восnитательномЪ 
лровинцiальномъ дом'!> 67°/ 0 въ 15-16 л'Втъ, поел.'!> 21°/0 

въ 10-14 л'tтъ; про это посл'tднее заведенiе необхо · 
димо отм'Втить фаитъ сравнительно весьма благопрiят

наrо процента бол'tзненности до 14-л'Втняго возраста и 
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чрезвычайно высокiй процентъ съ 15 лtтъ; этотъ про

центъ достигаетъ 1 00°10 въ 16 лtтъ, чего нtтъ ни въ 
одномъ заведенiи даже въ сиротскомЪ домt, rдt, вообще 

говоря, онъ весьма великъ; очень значителенЪ въ этомъ 

перiодt танже процентъ въ безплатномЪ rородсномъ 

училищt. 

Въ высшихъ женснихъ ·шнолахъ хотя процентъ бо

лtзненности и велииъ, но болtе равном'Брно распредt

яенъ по возрастамъ, чtмъ во всtхъ nрочихъ заведенiяхъ 

и особенно въ интернатахъ-nрiютахъ, гдt онъ, будучи 

незначительнымъ въ младшiе возрасты, вдругъ увеличи

вается въ старшiе возрасты въ оrромныхъ размtрахъ. 

Въ остальныхЪ заведенiлхъ это увеличенiе процента 

тtмъ рtзче, чtмъ нъ менtе обезпеченному классу насе

ленiя принадлежатъ воспитанницы,- танъ, онъ рtзче въ 

рабочихъ селье;нихъ школахъ, сравнительно съ нрестьян

скими и въ безплатныхъ городснихъ училищахъ, сравни

тельно съ платными. 

Во всtхъ ~тихъ заведенiяхъ существуетЪ возрастъ 

для процента бол'Бзненности, ногда онъ достигаетъ сво

его максимума , и возрастъ нtнотораго пониженiя, ното

рый обыкновенно настуnаетъ года на два или на три 

ранtе возраста мансимальнаго увеличенiя. Возрастъ мак

симальнаго увеличенiя чаще всего выпадаетъ на 14 лtтъ, 
въ сиротсномЪ домt ;:}ТОТЪ мансимумъ равенъ 81 °10 , въ 
рабочихъ сельскихъ школахъ и въ платныхъ городснихъ 

по 57°/ 0, въ высшихъ шнолахъ 50°/ 0• Въ безnлатныхЪ 
городскихъ и нрестьянскихъ селъскихъ nrnoлaxъ возрастъ 

ЭТОТЪ наступаеТЪ ГОДОМЪ ранtе, ВЪ 13 лtтъ, 60°/ о ВЪ 
первыхъ изъ нихъ и 52°/0 во вторыхъ. Въ прiютt но
роля Фридриха VII и въ воспитательномЪ провинцiаль

номъ домt позже всtхъ,-въ 16 лtтъ, 50°/ 0 въ первомъ 
ИЗЪ НИХЪ И 1 00°/ о ВО ВТОрОМЪ. 
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Возрастъ минимальнаго nроцента болt:шенности ра

нtе всего наступаетЪ въ npiютt короля Фридриха YII, 
въ 12 лtтъ. Годомъ позже наступаетъ это явленiе въ 

рабочихъ сельскихъ школахъ и въ воспитательномЪ про

винцiальномъ доыt, т.-е. въ 13 л'Втъ; въ платныхъ го

родснихъ училищахъ этого явленiя не зам'Вчается вовсе, 

тамъ происходитъ постоянное возрастанiе процента бо

лtзненности съ годами и паденiе, незначительное, зам'В

чается лишь въ 15 л'Втъ 52°/0, послt 57°/0 въ 14 лtтъ. 
Наибол'Ве рtзкое увеличенiе въ указанные возрасты за

мtчается въ прiютахъ: у воспитанницЪ воспитательнаго 

провинцiальнаго дома, сиротскаго дома и прiюта иороля 

Фридриха VП въ Rопенгаген'В; зат'Вмъ въ сельсиихъ 

ирестьянскихъ училища.хъ и городсиихъ платныхъ и без

платныхЪ школахЪ и наконецъ въ сельскихъ училищахъ 

для рабочихъ и въ школахъ для высшаrо класса насе

ленiя. Въ отношенiи бол'Взненности , вообще говоря, выс
шiя школы сравнителъно съ другими находятся для д'В

вочекъ въ лучшемъ положенiи, чtмъ высшiя шиолы 

сравнительно съ другими шиолами у мальчииовъ. 

При сравненiи процента болtзненности того и дру

гого пола по возрастамЪ и заведенiямъ оказывается, что 

дtвочки по всtмъ безъ исключенiя возрастамЪ превосхо

дятъ мальчиковъ, и это превосходство становится осо

бенно значительнымЪ II зам'Втнымъ съ 13-14-л'Втняго 

возраста. 

Превос~одство процента болtзненности д'Ввочекъ надъ 

той же величиной у мальчиковъ, значительно возрастаю

щее съ 13 или 14 л'Втъ, доказываетЪ лишь болtе тя

желый для нихъ переходъ иъ эпох'В созр'Вванiя сравни

тельно съ мальчиками; въ заведенiяхъ наибол·Jзе бtдныхъ 

и наимен'Ве обезпеченныхъ по ~'оцiальному составу своего 

контингента воспитанницЪ эта разница въ проuентt бо-
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л1>зненности между дtвочками и мальчиками становител 

значительн1>е, сравнительно съ заведенiлми болtе обеэ

печенными. Школы, наиболtе плохо поставленныл въ 

гигiеническомъ отношенiи, даютъ I,Jаибольшее превосход

ство въ отношенiи процента болtэненности дtвочекъ 

н~дъ мальчиками; такъ, это превосходство будетъ наи

болtе значительнымЪ въ городскихъ училищахъ; въ 

платныхъ въ первый nерiодъ 14, въ безплатныхъ 11; 
во второй nерiодъ по 24, эатtмъ идутъ сельскiл школы 
и иэъ нихъ рабочiя покаэываютъ большее превосход

ство, сравнительно съ крестьянскими : у nервыхъ въ пер

вый nерiодъ 11, во второй nерiодъ 22; у вторыхъ въ 
первый перiодъ 10, во второй перiодъ 20; высшiя школы 
даютъ 11 и 12, болtе равномtрное превосходство по 

перiодамъ жизни, т. -е. въ этихъ школахъ условiя суще

ствованiя для организма дtвочекъ и мальчиковъ одина

ковы; прiюты даютъ: городскiе 4 и 1 3, .сельскiе 2 и 12. 
Что касается года наступленiя ыаксимальнаго процента 

болtэненности, то въ этомъ отношенiи какихъ-либо осо

бенностей для того или другого пола не эамtчается, 

онъ лишь наступаетъ раньше ,то у дtвочекъ, то у маль

чиковъ. 

Изъ болtэней или страданiй, спецiально свойствен

ныхЪ школt или усиливаемыхЪ влiянiемъ ел, необходимо 

упомянуть .малокровiе, головныл боли, нервныл разстрой

ства, кровотеченiя изъ носа, безсонницу, различны я раз

стройства пишеваренiя, школьное искривленiе позвоноч

ника и то, что составляетЪ сильнtйшiй бичъ школы

близорукость. 

Насколько влiяетъ пребыванiе въ школt на про

центъ малокровныхЪ видно изъ приводимыхъ Schшid

Moлпa l'd'oмъ 1) данныхъ для начала и конца школьнаго 
1
) L. с., р. 6. 
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года, особенно это возрастанiе процента малонровныхъ 

замtтно у мальчиновъ. Будучи къ началу перваго шноль

наго года равнымъ 4°/0, нъ нонцу его им'Бется уже 
2i:J0

/ 0 ; у д'Бвоченъ, вообще говоря, процентъ малонров
ныхъ въ среднихъ числахъ значительнtе, ч'Бмъ у маль

чиковъ, и потому нъ концу года не nроисходитЪ такого 

р'Бзкаго увеличенiя, хотя все же процентъ удваивается, 

будучи въ начал-в перваго шнольнаго года равнымъ 

12°/0, въ концt его достигаетЪ уже 24°/0 • Это весьма 
значительное увеличенiе процента малокровныхЪ въ концt 

школьнаго года по сравнеftiю съ началомъ его не 

является исключительно свойственнымЪ первому году, 

когда оно лишь зам'Бтн'Бе nроявляется, но то же отно

шенiе остается во вс'tхъ к;щссахъ: т.-е. процентъ блtд

ныхъ къ концу года почти вдвое 3начительнtе, ч'tъrъ въ 

началt его. Вообще 0/ 0 малокровныхЪ ·в,.., среднемъ ко

леблется, по различнымъ авторамъ, отъ 12°/0 ....:._ 37°/0 . 

Страдающiе нервными разстройетвами и головной болью 

въ 12-л'.lзтнемъ возраст't, т.-е. въ III класс't, составля

ЮТЪ лишь 10°/0 , но затtмъ число этихъ страданiй 
страшно возрастаетЪ, достигая, по S с h m i d-М оn nа r d' у 1 

), 

до 6'2°/0 , не опускаясь ниже 29°/0 .-Для головной боли 
тотъ же авторъ даетъ въ 14, 1;> и 16 л'tтъ 4?.0/ 0• Въ 

среднемъ, однако, школы для бол'Бе обезnеченнаrо класса 

населенiя даютъ около 29°10, для необезnеченныхъ лишь 
14°/0. По другимъ авторамъ, безразлично для какихъ 

школъ въ среднемъ имtется отъ 2,4°/0 до 40,4°/0 стра
дающихЪ хроническими головными болями. 

Въ виду чрезвычайно высокага nроцента страдаю

щихЪ хроническими головными болями, позволю себt нt

сколько долtе остановиты.:я надъ тtми причинами, ко-

1) L. с., р. 11. 
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торыя, согласно различнымъ авторамъ, вызываютъ это 

страданiе. Причины эти многоразличны, но во глав1> 

должно быть среди нихъ поставлено переуто~fЛенiе школь· 

ной молодежи, которое, согласно проф. Spielmann 1
), не

избtжно вызываетъ, канъ поназали авторитеты медицин

еной науни, это забол1>вавiе. Сюда присоединяется влiннiе 

антисанитарной обетановин шнолъ, на чт6 было ука
зано проф. Реtеr'омъ 2), главнымъ образомъ спертаго 
воздуха, нъ этому взглнду присоединяется и д-ръ Вен

неръ :>), основывая свое занлю~енiе на сравненiи ноли

чества нуб. метровъ воздуха, приходящагося на наждаго 

воспитанника въ различныхЪ школахъ съ процентомъ 

страдающихЪ головными болями въ нихъ. Д-ръ Дацевно, 

Пинсъ 4) и Франненгаузъ 5) nолагаютъ, что частое 
нагибанiе головы и неправильное держанiе ея: могутъ 

вызывать школьныя: головвыя боли; послtднiй кром'Б 

того полаrаетъ, что медленное поверхностное дыханiе, 

сопровождающее умственное ваnрнженiе и дурной, спер

тый воздухъ могутъ вызывать это страданiе. Весь·ма су

щественной nричиной головныхъ хроническихЪ болей 

является: утомленiе зр'Бнiя. Д-ръ Богословскiй пере

даетъ, что учащiеся съ утомленнымЪ зр'Бнiемъ вдвое чаще 

жаловались на головную боль, ч'Бмъ съ .неутомленнымъ 6). 

Важное 3Наченiе утомленiю зр'Бнiя и недостатковЪ въ 

преломленiи среди глаза придаютъ д·ръ Bickerton 
Sava l, Ranney 7

), William Banc 8 ': Такимъ образомъ. 

1) "Ж Р Общ. охр. нар. зцр. " 1892. 
"1 "Врачъ" 1887, ,\; 27. 
3

) "Земскiti Врачъ" 1890. 
•) "Русская мед,IЩ11иа" 1888. 
·) "Здоровье" 1880. 
G) "В·kстн. Общ. Гш·." 1895. 
:) "Вра чъ" 1887, 1892, 1893. 
s) "Здоровье" 1888. 
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чрезм'Врно усидчивыя занятiя въ спертомъ воздух1з, вы

зьmа.я переутомленiе учащихся, главнымъ образомъ ихъ 

зрtнiя, недостатокЪ воздуха! неправильное положенiе 

т'Вла при заюrтi.яхъ въ классЪ, вотъ главвыя причины, 

вызывающiя хроническiя головвыя боли, процентъ кото

рыхъ столь велf~КЪ во ~с'Вхъ учебныхъ заведенiяхъ и 

служитъ Rрупнымъ тормазомъ въ занятiяхъ.- Первыми 

двумя причинами , т.-е . усидчивыми занятiями, спертымъ 

воздухомъ и, Rакъ сл'Вдствiемъ ихъ, переутомленiемъ, объ

ясняются также перiодичесRiн носовыя кровотеченi.я 1
). 

Это страданiе отм'Вчено было д-ромъ БогословскимЪ 

въ 7,6°/0 у мальчиковЪ и въ 11,1°/ 0 у д'Ввоченъ. Другiе 
авторы находили этотъ недугъ у 11°/0 - 21 °/0 .-Въ связи 
съ чрезмtрными умственными зан.ятiями находится танже 

одно изъ довольно частыхъ страданШ, заслуживающее 

большого вниманiя, накъ ведущее нъ еще большему 

ослабленiю организма, это-безсонница. Процентъ стра

дающихЪ ею въ 14-15 л'Втъ достиrаетъ 4-9°/0• 3д'всь 
танже можетъ быть отм'Вчено различiе между шнолами 

.для обезпеченнаго иласса населенiя, которыя даютъ 

19°10, и шнола11ш необезпеченнаго нласса населенiя, даю
щими 5°/ 0 въ среднемъ за вс13 нлассы 2

). - Шнольное 
иснривленiе позвоночнина развивается обьжновенно въ 

дtтствt, по проф. Силифасовсному :J), въ перiодъ ро
ста иостей, послt 7 лtтъ, и появленiе его совпадаетъ съ 
временемъ появленiй физiологичеснихъ нривизнъ позвоно:ч

нииа, отм"tченныхъ мною во ~-й части перваго тома Измi>

ненiй организма и проч. Illкольное боковое исиривленiе, 

канъ называетъ его проф. Снлифа совсиiй, чаще по

является у д'Втей городскихъ болtе или менЪе достаточ-

') Проф. Petet·, Spi e lmann 11 Saval. 
") Schtnid·Monnat·d, 1. с., р. 8 и 11. 
3

) r.Врачъ", октябрь 1883 г. х, 41, 42 и 43, стр 641, 675. 



ныхъ обывателей, чtмъ у дtтей деревенсиихъ жителей, 

гораздо чаще у д'hвочеиъ, чtмъ у мальчииовъ, но по

мимо этого чисто патологичеснаго явленiя въ вашихъ 

шиолахъ въ виду условiй существованiя и работы встрt

чаются еще слуqаи таиъ называемаго профессiональнаrо 

искривленiя позвоночника. 

Bct наши образовательныя школы, среднiн и выс

шiя, организованы такъ, что въ нихъ заботятся исклю

чительно объ умственномъ развитiи молодого поколtнiя: 

о воспитанiи же физическомЪ и о правильномЪ физиче

сиомъ развитiи не думаютъ вовсе. Хилые, малоировные, 

плохо развитые физически, воспитанники нашихъ илас

сическихъ гимназiй уже перестали обращать на себя 

вниманiе,-вtроятно потому, что составляютЪ необходи

мое и неизбtжное явленiе. Дtти съ 10 - 12 лtтъ воору
жаются очнами, въ 18 л'hтъ имtютъ видъ 13 - 14-лtт

нихъ мальчиновъ. Достаточно припомнить размtры про

граммъ, ноторыя приходится преодолtвать воспитании. 

иамъ среднихъ учебныхъ заведенi!:i , и время, которое 
они должны•потратить на домашнюю подготовну и школь

ное прохожденiе этихъ программъ, чтобы найти простую 

разгадку усиленной специсрической болtзненности этого 

возраста. Съ 1 О -- 12 лtтъ въ общей сложности еже

дневныя школьныл и домашнiя занятiя, по Axel Кеу, 
составляютъ въ среднемъ по 7,19 въ сутки иаиъ у ре а
листовъ, тnкъ и у нлассиковъ, съ 13 - 14 Л'ВТЪ проис
ходитЪ повышенiе продолжительности этого рабочаго 

времени до 9,28 у классииовъ и 9,2~ у реалистовъ, съ 

15 - 18 лtтъ уже имtется 11, 11 у классиковЪ и 10,52 
у реалистовъ; всt эти цифры даны, считая съ гимнасти

иой, безъ гимнастнии он'Б будутъ на 1/2- 1 часъ менtе, 
но все же столь высони, что не могутъ не вызвать явле

нiй переутомленiл. Особенно велико возрастанiе времени, 
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необходимага для nриготовленiя уроновъ: оно удваивается 
ври переходt отъ 12 нъ 13-лtтнему возрасту съ 1,51 
до 3 часовъ и затtмъ въ 15 лtтъ nроисходитъ новое 

Среднее обязательное время, потраченное на занятiя дома и въ школt 

ежедневно, въ часахъ и минутахъ, по возрастамъ въ Швеu,iи, по Axel 
Кеу: 1) классическiя и 2) реальныя заведенiя . 

Время дома Число часовъ 
и въ школ·в. въ школ·в. !: . 4> 

----- .. Cl! Q. .,_ ... . 
1 

р.,~ g~~ ~ 1 =~ Воэрастъ. :;; Cl! :а ;.-.,~ Классы. ::.: ..: :;j х :; :s: ~ == ~:g 
~ . 

<. ~ ~:g <. :; ~о и 

t'l~ =·- с: =· «! - ~ '"' ~ t'l- "( ... :2:о:: «>t .,= 
t'l :<: <"><.) t'l s а.= 4>ф::; 

"'"' "'«~ С..с:= ut t.Q:c ut t.Q::.: u:.1 t:J:i>O<.. 

1 

10 6,55 6,24 5,34 , 5,3 1,21 0,31 1 
11 7,46 7,14 . 6,6 5,34 1,40 0,32 n 
12 7,57 7,26 6,6 5,35 1,51 . 0,31 m 
13 

(1 9,9 8,37 6,9 5,37 3,0 0,32 } IV < 
t2 9- . 8,32 6,26 5,53 2 39 1 0,33 

14 [1 9::7 1 9,7 6,18 5,38 3:29 0,40 } v 
t2 9,40 9,1 6,31 5,52 3,9 1 0,39 

15 f1 11,1 10,15 6,40 5,54 4,21 1 0,46 } Vl1 
\2 10,38 9,52 6,39 5,53 3.59 0,46 

16 {~ 11,14 10,28 6,41 5,55 4.33 0,46 } v~ 10.28 9,43 6,34 5,49 3,54 0,45 

17 f 1 11,22 10,34 6,25 5,37 4,57 1 0,4S } VП1 
t2 11,1 10,16 6,38 5,53 4,2? 0,45 

18 11 11,8 10,48 5,57 5,37 5,11 1 0,20 \ VП2 < 
t2 11,20 1 10,59 6,51 5,54 р,б 0,21 J 

увеличенiе съ 3,29 до 4,21 н далtе продолжаетЪ увели
чиваться~ достигая маисимума въ 5, 11 въ . 1 8 л'Втъ. Время, 

:которое дается для шнольныхъ занятiй, есть, собственно 

говоря, время пребыванiя въ шнолt , т.-е. то, наторое 
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воспитанники обязаны nровести нъ ней, канъ на уро

нахъ, танъ и въ перем'Бнахъ. Это время остается при

близительно все времн на однuй высотt 5,37, и возра
станiе его до 5,54, т.- е. почти до 6 час. въ день замt

чается лишь въ возрастt 15- 16 лtтъ для нласси~е
сЕшхъ гимназШ, для реальныхъ же 5,53 въ день встрt
чается съ 13 -- 15 л'Бтъ и въ 17 - 18 лtтъ, лишь 16-
л'БтнШ возрастъ nоиазываетъ nониженiе до 5,49. Про
должительность занятiй не только въ среднихъ учебныхъ 

заведенiяхъ высока, всюду являясь выше нормы, но танже 

и въ низших_ъ шиолахъ, если нъ вей прибавить время 

приготовленiн уроновъ. Нельзн не удивиться, что явное 

несоотв1пствiе проходимаго курса съ дальнtйшими тре

бованiями жизни не заставитъ обратить на себя внима

нiя и что безъ всянаго ущерба для умстненнаrо разви

тiи учащихся и требованiямъ, ноторыя предъявитъ даль

н'Бйшая ихъ д:tятельность въ жизни, время занятiй не 

сокращается до его нормы. Разные авторы ставятъ раs

личныя требованiя относительно нормальнаго числа ча- · 
совъ работы дtтей, но приведу лишь мнtнiе Гослера 1) . 

который устанавливаетЪ, должно быть, впрочемъ, примt-

нительно нъ существующимЪ программамъ, слtдующiя 

нормы дневныхъ занятН\: эти нормы, по его словамъ, 

предtльныя: 

дtти 7- 9 лtтъ не болtе 2 час. 

" 
9-12 

" " " 
3 

" 
" 

12-15 ., 
" " 

5 
" 

" 
15-18 ., 

" 
7 

Нельзя не прибавить иъ этому, что норма для воз

раста съ 12-18 лtтъ, въ среднем:ь по 6 час., является 

- - ---- --
1) Цнт. у Эккертъ "Jft. Р . О. охр. нар. 3др- ", д-; 5, 1901 г. 
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слиmiюмъ высокой, необходимо помнить, что въ возрастt 

отъ 14-16 лtтъ для мальчиковЪ и отъ 12- 14 лtтъ 
для дtвочекъ происходитЪ сформированiе организма, 

усиленный ростъ и развитiе его во всtхъ отношенiяхъ; 

всt силы организма нужны ему, чтобы отвtтить его 

физiолоrическимъ потребностямЪ и не увеличивать нужно 

число часовъ занятiй, а наоборотъ, сокращать ихъ. Не

обходимо помнить также, что эти усиленвыя занятiя не 

только въ школt, но также и дома для приготовленiя: 

къ урокамъ, поглощая непомtрно много времени, воз

можны лишь при томъ условiи, что часть времени отни

мается: отъ сна, т.-е. ведетъ нъ еще большему утомле

нiю, не позволяя организму не только прiобрtтать но· 

вын силы, но даже возстановля:ть потраченныя. Въ са

момъ дtл'Б, за все время пребыванiя въ школt замt

чается nостоянное несоотвi>тствiе между д'Бйствительной 

и нормальной продолжительностью -сна. Это постоян

ное недосыпанiе за все время съ 10-18 л'Бтъ у илас

сиковЪ выражается 1 ч. 23 м. въ среднемъ на наж

дый возрастъ школьнаго года въ сутки, у реалистовъ 

1 ч. 20 :м.; оно увеличивается для нлассиковъ въ воз

раст-Б 13- 16 л'Бтъ до 1 ч. ::!3 м., у реалистовЪ же это 

возрастанiе зам'Бчается лишь въ 13 - 14 л'Бтъ, до 1 ч. 

36 мин. Продолжительность ·д'Бйствительнаго сна въ аб· 

солютныхъ цифрахъ съ 1 О - 12 л'Бтъ накъ для реали
стовъ, такъ и для классиковъ равна въ среднемъ 8 ч. 

44 мин., а нормальная 10 ч. ; съ 13-16 лtтъ д'Бйстви
тельная продолжительность сна у классиковъ составляетЪ 

въ среднемъ 7 ч. ·49 м., а норъ1альная: 9 · ч. 22 м., у 

реалистовъ же 7 ч. 54 м. для: д'Бйствительной nродол

жительности сна и 9 ч. 22 м. для нормальной и, нано

нецъ, съ 17- 18 л'Бтъ у классиковъ для: дtйствительной 
продолжительности сна имtется 7 ч. 15 м., для нор-
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мальной же 8 ч. 30 111., у реалистовъ 7 Ч. 9 м. для 

д'Вйствительной и 8 ч. 30 !f. для нормальной, т~-е. всюду 

отношенiе для классиновъ мен'Ве благопрiятно, ч'Вмъ для 

реалистовъ, что достf'tточво объясняется различiемъ про-

Время сна: разница между необходимымЪ сномъ и дtйствительнымъ 
по возрастамъ по Axel Кеу: 1) .кпассическiя, 2) реапьныя заведенiя. 

Продолжительность сна. 

Воэрастъ . Дtfiстви-

•rельная. 
Необходи~tаn. 

Раэюща. 

10 9,0 10- 11 1-2 

11 8,42 10-11 1,18-2,18 

12 8,36 10 1,24 

13 1 1 8,12 10 1,48 

\ 2 8,:1 8 10 1,42 

14 { 1 8,0 9,30 1,!!0 

2 8,0 9,30 1,30 

{ 1 7,42 9,0 1,18 
15 

2 7,42 9,0 1,18 

16 { 
1 7,24 9,0 1,36 

2 7,36 9,0 1,24 

J 
1 7,18 8,30 1,12 

17 
t 2 7,18 1 8,30 1,12 

{ 
1 7.12 8,30 1,18 

18 
2 7,0 8,30 1,30 

1. 

граммы въ нлассичес.кихъ и реальныхъ учебныхъ заве

денiяхъ, изъ .которыхъ въ первыхъ программы обреме

нительнtе, ч'Вмъ во вторыхъ. 

Вредное влiянiе шнолы сказывается танже рельефно 
14 
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въ т'Бхъ шнолахъ, гд'Б существуютЪ посл1.юб1щенныя за

нятiя. Въ перiодъ жизни съ 9 - 12 лtтъ число хрони

чеснихъ заболtванiй въ шнолахъ съ послtобtденными 

заннтiями замtтно выше, чtмъ въ шнолахъ, гдt этихъ 

занятiй нtтъ, по Schmid-Monnнd'y 1), на 100 уча
щихся мальчиновъ приходится въ уназанный возрастъ 

въ шнолахъ съ посл1.юбtденными занятiнми отъ 13°/0-
250/0, въ шнолахъ же, гд'Б этихъ занятiй нtтъ, 26°/0-
370/ 0; для дtвочекъ въ шнолахъ первой натег.орiи 21°/0-
400/0, въ шнолахъ второй категорiи 30°/0 - 45°/0, въ 
частности, напр. , для головной боли, это различiе для 

дtвоченъ выражается та.нъ: въ шнолахъ первой натего

рiи 8°/о- Н1°/о, ВТОрОЙ 10°/о- 30°/о• У дtВОЧеRЪ НЪ 
истощенiю силъ отъ усиленной шнольной работы и под
готовни къ ней примtшиваются еще въ н'Бноторыхъ 

шнолахъ, гдt главный Iюнтинr(>нтъ составляютЪ дочери 

мелнихъ чиновниновъ и промышленниновъ, различныя 

заботы по хозяйству, rлавнымъ образомъ, начиная съ 

14-лtтняго, приблизительно, возраста, чт6 не можетъ 

не отзываться въ силу переутомленiя на увеличенiи про

цента болtзненности и превосходства · его надъ процен

томЪ болtзнеННОСТИ МаЛЬЧИНОВЪ- ЯВЛенiе, НОТОрОе МО
ЖеТЪ быть отмtчено во всtхъ возрастахЪ. 

1) .L. с., р. 29. 



ГЛАВА VI. 

Гиriена возраста. -3аключенiе. 

Если возрастъ, разсматриваеыыА мною, не является 

-самъ по себt бол'Взн~ннымъ перiодомъ, онъ т1>мъ не 

.мен'Ве представля~тъ всt данныя, чтобы при :ка:кихъ

либо болtе или менtе значительныхъ отклоненiяхъ отъ 

правилъ .гигiены разразилась болtзнь и это тtмъ с:корtе, 

'Чtмъ наслtдственность тяжелtе, ч'Вмъ условiя, въ кото

рыя поставленЪ развивающШся организмъ, менtе соотвtт

.ствуютъ его дtйствителънымъ нуждамъ и потребностямЪ. 

Возрастъ половой зрtлости въ широ:комъ смыслt въ 

физiологическомъ отношенiи, а въ зависимости отъ него 

и во всtхъ остальныхъ, можетъ быть разбитъ на три 

nepioдa: 1) преnуберальиый, съ 10-14 лtтъ, 2) пубе
ральный, съ 14-'-16 лtтъ и 3) постпуберальный, съ 18-
20 лtтъ. Этотъ десятилtтнiй nерiодъ времени въ жизни 

человtка былъ взятъ мною, чтобы яснtе выдtлить тt 

,:крупныя анатоми_ческiя, физiологическiя и психичес:кiя 

изм'Вненiя, :которыя совершаются въ организ.мt человtн~, 

.за весь перiодъ сфорыированiя. Та:кимъ образомъ гигiена 

.взятаго возраста будетъ являться, собственно говоря, 
тtмъ, что nринято называть гигiеной юношескаго воз

раста. 

14* 



-212-

Rонечная ц'Бль правилъ гигiены должна быть напра

влена нъ тому, чтобы сохранить здоровье физичеснuе и 

равнымъ образомъ интеллентуалъное. Эти правила должны 

насаться: 

а) Питанiя. 

Ь) Гигiены органовъ дыханiя. 
с) Гиriены ножи и одежды. 

d) Жилища: nом1зщенiе, сnальшi1 нровать, температура. 
е) Гигiены ноетной системы и мышцъ. 

f) Гиriены интеллектуальнаго здоровья. 
g ) Гигiена орrановъ чувствъ. 

а. Питанiе. Вопросъ о nитанiи для растущаго орга

низма им1зетъ nервостепенную важность, - въ то время 

нанъ · организмъ взрослый вынужденъ принимать пищу 

съ т'Бмъ лишь, чтобы поддержать равнов:Всiе между рас

nадомЪ и созидавiемъ, организмъ, усиленно развиваю

щiйся, еще нром'Б того вынужденЪ увеличиваться въ 

масс-Б своей. У силенвое развитiе скелета, :муснульной, со

судистой и нервной системы требуетъ, чтобы nитанiе въ 

разсматриваемую эnоху было обильно и чтобы самый 

харантеръ nищи соотв'Бтствовалъ вnолн-Б нуждамъ и цt

ЛЯIIIЪ организма. Rром1з того, необходимо им'Бть въ виду, 

что способность переваривать пищу· у д'Бтей иная, ч·вмъ 
у взрослыхъ, т'Б и дpyrie не одинаково и не въ одина

новой м'Бр'Б усвояютъ различныя питательвыя вещества 

и разница сг лаживаетсл лишh постепенно съ возрастомъ. 

ПоворотнымЪ моментомъ долженъ являться перiодъ по-· 

лового созр'Бванiя, ногда вступаютъ въ жизнь органы, 

д·вятельность ноторыхъ является харантеристичной для 

зр'Благо возраста. Танимъ образомъ nроцессы со;зиданiя 

и распада въ организм-Б ребенка совершаются, накъ въ 

ноличественномъ, такъ и качественномЪ отношенiи, ряя

лично, ч1змъ у взрослгго. 
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Если . можно уназать начество пищи, т.-е. т'Б веще

ства, которыя должны служить главнымъ nитанiемъ въ 

разсматриваемомЪ возраст'Б и канiя должны быть тща

тельно изб'Вгаемы, то, къ сожалiшiю, за недостаткомЪ 

данныхъ. и трудностью обобщенiя этого вопроса или 

установленiя типовъ питанiЯ: въ виду индивидуальныхЪ 

особенностей каждаго организма, н'Втъ возможности опре

д'Влить количественно точно вещества, необходимыя длн 

его питавi.я въ этомъ возраст-Б. 

Съ несомн'Бвностью можно сказать, исходя изъ фанта 

усиленнаго развитiя скелета. мусиульной, сосудистой и 

нервной с~стемы, что вс'Б вещества, идущiя на ихъ обра

зованiе, должны доставл.ятьсн организму въ достаточ

номЪ ноличествt; среди этихъ · питательныхЪ веществъ 
главнымъ образомъ должны быть обильны элементы бtл

иовые, ноторые идутъ на t;~итанiе муснуловъ, соли, ното

рыл способствуютЪ росту -ноет яка и, нанонецъ, углеводы, 

ноторые, по словамъ проф. Marro 1) , "ускорнютъ са
мый жизненный пульсъ юноши" . Фосфористая нислота, 

известь, желtзо , альбуъшнъ. жиры, ирахмалистыл и са

харистыя вещества должны въ изобилiи доставдятьс.я 

пищей. Молоио, хлtбъ, мясо, овощи, богатыя бtлновыми 

веществами и соляъш, весьма годны нъ употребленiю, 

канъ удовлетворяющiе наиболtе близио требованiямъ 

организма, наход.ящагося въ усдовi.яхъ усиленнаго раз

витiя; фрунты ·rанже не должны отсутствовать, "иакъ 

умtрители, по словаыъ проф. Marro 2), возбужденiя 
нервной системы " . 

Въ разсъtатриваемомъ возрастt нер'Вдно бываетъ, въ 

особенности у дtвочекъ, от'Вращенiе нъ мясу, ноторое, 

1) L. с., р. 294. 
2) L. с., р. 294. 
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собственно говьря, является однимъ изъ главныхъ до

ставителей необходимага азота, и въ тюю?t!Ъ случа'В не

обходимыя б'Влиовыя вещества, которыя для дi>тей нужны 

въ большемъ иоличествi>: чi>мъ для взрослыхъ, въ виду 

усиленнаго увеличенiя массы ихъ муснуловъ, должны по

лучаться изъ молоиа, хл'Вба, яицъ и т. п. Жиры явля

ются веществами, наибол'Ве необходимыми юнош'В и д1>

вушк1>, поглощаясь у первыхъ въ виду усиленной д'Вя, 

тельности мусиуловъ и нанапливаясь въ организм'h у 

вторыхъ, придавая ихъ формамъ аиругленность 1); нром'В 

того, каиъ говоритъ D-r J. Uffelmann 2), служа ианЪ 
у тi>хъ, таиъ и у другихъ на образованiе тиа~ей, напр.r 

нервной, которая параллельна съ другими вес~ма значи

тельно увеличивается. Углеводы, ноторые предохраняютъ 

отъ усиленнаго распада жиры и альбумины и, сл'hдова

тельно, способствуютЪ энономизацiи организмомЪ необхо

димыхЪ для его сухnествовавiя веществъ, должны вхо

дить въ достаточномЪ ноличеств-Б въ питанiе юноШи, но, 

съ другой стороны, необходимое иоличество углеводозъ 

должно быть по возможности точно опред'hлено въ виду 

того, что чрезм'Врный излишекъ ихъ въ организм'h мо

жетъ повлечь за собою разстройства пищеваренiя ~). 

Особенно необходимыми для растущаго организма явля

ются питательвыя соли, въ виду усиленнаго роста ио

стяиа. Необходимыя соли фосфора доставляютъ: мясо, 

рыба и хл'hбъ, соли извести доставляются поглощаемыми 

жидкостями, нужное иоличество жел'hза помимо ъrяса по

лучается изъ овощей, зелени и фруитовъ. Наибольшее 

иоличество изъ первыхъ содержитъ чечевица, изъ вто· 

рыхъ-шпинатъ, и, наионецъ, изъ третьихъ-яблоии 4
). 

1 ) Ma rro, 1. с., р. 295. 
~) L. с., р. 221. 
3) Uffelmann, 1. с., р. 222. 
") Marro, l. с., р. 294. 
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Нtноторыя вещества, главнымъ образомъ различные 

возбудители, роль ноторыхъ занлючается въ томъ, что 

они приводятъ нервную систему въ состоянiе "прiятнаrо 

раздраженiя " 1), въ виду и безъ того повышенной нерв

ной впечатлительности въ этомъ возрастt должны быть 

избtгаемы, алноголь же,_ являющiйся однимъ изъ этихъ 

внусовыхъ веществъ, долженъ быть иснлюченъ совер

шенно; наравнt съ виноУъ долженъ . быть совершенно 
изъятъ изъ употребленiя и табанъ; дtйствiе его, будучи 

сомнительнымЪ даже для взрослыхъ, для несформировав

шагосп и не онрtпшаго организма юноши является при

чиной частыхъ разстройствъ дtятельности желудка и 

сердца, притупленiл ъюаговыхъ способностей и въ осо

бенности памяти 2). Равнымъ образомъ не должны вхо

дить въ питанiе юношей и дtвицъ въ большихъ коли

чествахЪ другiя вкусавыя вещества, кофе, нанао, шоко

ладъ, чай, какъ потому, что они заглушаютъ потреб

ность въ пищt, таиъ и потому, что они дtйствуют-;ь 

возбуждающимъ образомъ н~ нервную систему 3). Вообще 

говоря, всt вещества, обладающiя способностью вносить 

извtстную степень возбужденiл въ сосудадвигательную 

и нервную системы, канъ, вапр., всt аро:матическiл веще

ства, трюфели и всt прочiл вещества, не входящiя въ 

составъ нашего тtла, должны быть въ этомъ возрастt 

безусловно исключены. Если ихъ способенъ переносить 

организмЪ въ болtе позднемъ возрастt, употребленiе ихъ 

въ возрастt половой зр1шости становител вреднымъ, 

равнымъ образомъ, изъ мясной пищи должно быть исклю

чено употребленiе дичи~ а рыбы и лицъ совершаться въ 

') Петри, Антропологiя, t. 1, р. 174. 
2 ) Marro, 1. с., р . 296, Uffe lmann, 1. с., р. 366. 
з) Мапо, 1. с., р. 296. 
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ум'Вренномъ иоличествt, въ виду ихъ способности вызы

вать половые инстинкты 1). 

Что касается до иоличества различныхъ . составныхъ 
частей пшци, . необходимой ежедневно для питанiя орга

низма въ возрастt отъ 8-15 л'Втъ, то, по изслtдова

нiямъ Voit въ Мюнхевt, Ried el въ Берлинt, Camerer 
и UHel.m ann надъ ихъ собственными дtтьми, оказы
вается, что в~ среднемъ ежедневно nриблизительно не

обходимо дtтямъ для питанiя въ 

лt.тъ а;rьбумщrа: жпровъ: уг;rеводовъ: 

8-9 60.0 gr. 44.0 gr. 150 gr. 
12-13 72.0 gr. 47 .0 gr. 245 gr. 
14-15 90.0 gr. 48.() gr. 270 gr. 

Вообще говоря , въ количествt пищи необходимо со

блюдать умtренность. 'недостаточное иоличество пищи 
можетъ вызвать цtлый рядъ нарушенiй въ отправленiяхъ 

организма, слtдствiемъ чего у растущаго организма мо

жетъ явиться анемiя. Голодовиа, иаиъ показали изслt

дованiя Ch ossat, F alck, Mag·eпdie надъ животными 2), 

у органив11ювъ молоДых~ вызываетъ смерть гораздо бы
стрtе, чtмъ у организмовЪ взрослыхЪ: у иоторыхъ за

пасъ бtлковъ и жировъ въ организмt гораздо значи

тельнtе и организмъ уже оакончилъ свой ростЪ: Рав
нымъ образомъ и чрезмtрно сытая и обильная пища 

можетъ повлечь за собой рядъ разстройствъ nищеваре

нiя, результатомъ чего можетъ . явиться цtлая серiя хро

ничесиихъ забол'Вванiй; хроничесиая диспепсiя, различ

ныя наиожныя высыпанiя, rиперпллзiл железъ, scrofu
losis "и нерi;дко, - говоритъ Uffelmaнп 3), - эти по-

1) .Мапо, 1. с. , р . 295. 
~) Цнт. у Uffe 1rnann, 1. с. , р. 366-367. 
3) L. с .. р. '368. 
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слiщствiя диспептичеснаго состоянiя пропадаютъ, ногда 

ноличество принимаемой пиши приводится нъ норм1>". 

Ь. Гигiена органовъ дыханiя На ряду съ хоро
шимъ и здоровымъ питанiемъ пишевымъ должно поддер

живаться и хорошее нислородное питанiе. Необходимо 

доставлять растушему усиленно организму xopoiUiй, здо

ровый, свободный отъ источниновъ заразъ воздухъ, танъ 

нанъ душный, испорченный воздухъ, столь обыденный 

въ нлассахъ и номнатахъ для занятiй и спальняхъ, д'Бй

ствуетъ угнетающимЪ образомъ на дыханiе и кровообра

щенiе и тtмъ ослабляетъ организмъ, д'Блая его через

чуръ чувствительнымЪ но всянаго рода бол'Бзнетворнымъ 

влiянiямъ. 

Потребность въ обильномЪ· и хороiUемъ кислородномЪ 

питанiи становится особенно замЪтвой въ аерiодъ мак

симальнаго общаго роста организма; насиолько сильно 

увеличивается· емность легнихъ, видно изъ данныхъ, на пр ., 

Kote]шann, для rамбургснихъ гимназистовЪ: съ 9-13 
л'Бтъ у нихъ емкость легкихъ увеличивается на 499. 
13 сtш. 3, т .-е. посл1> 1771. 15 сtш. 3, въ 9 л'Бтъ, 2270. 
28 ctrn. 3 въ 13 л'Бтъ; съ 14-1 7 л'Бтъ это увеличенi.е со
с.тавляло 1283. 44 ctrn.~, т.-е. посл1> 2270. 28 ctm. 3 въ 

13- 14 л'Бтъ· 3553. 72 ctrn. 3 въ 17 л'Бтъ, и, нановецъ, 
въ 17- 18 лtтъ это увеличенiе было 132.39 сtm. 3 или 

въ абсолютной цифрt 3686. 11 ctm. 3• Rъ сожал'Бнiю, не 
существуетЪ еще точныхъ данныхъ для различныхъ воз

растовЪ для количества воздуха, поглощаемаго при каж

домъ нормальномъ, а не усиленномЪ вздох1> и выдох1>, 

но, судя по значительно большей частотt дыханiй у ре

бенка, можно съ полной достов'Брн·остью заключить, что 

для ребенка nритокъ св'Бжаго воздуха необходимЪ въ 

столь же зна чительныхъ размtрахъ, по крайней мtpt, 

ю:tкъ и для взрослаго, если же взять въ расчетъ мень-
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шую устойчивость д'Втснаго организма относительно раз

личныхЪ вредныхъ ycлoвitt, въ ноторыя онъ бываетъ по

ставленъ, необходимость нислороднаго обильнаго пита

нiя выступитъ еще ясн'Ве. Д-Ети, щшонецъ, относительно 

больше выд1шяютъ угленислоты, ч'Вмъ взрослые; в'Всъ 

8-л'Втняго ребенна едва составляетЪ треть в'Вса взрос· 

лаго, а ноли~ество вы11,'Вленной въ сутни углеинелоты у 

него nриблизительно лишъ вдвое менъше: 1 2-л'Втнiй маль· 

чинъ по в'Всу составляетъ оноло половины взрослаго, а 

между т'Вмъ онъ выд'Вляетъ бол'Ве, ч'Вмъ 3/ 4 нолячества 

углекислоты, ноторое выдtляется взрослымъ 1). Это яв

ленiе р-Езче выражено у мальчиновъ, чtмъ у д'Ввоченъ 2). 

Прежде всего необходимо . внимательно слtдить за 

развитiемъ грудной нл'Бтнн, давая хорошую, обильную 

пищу и слtдя за тtмъ, чтобы р~бенокъ правильно дер

жался при всtхъ своихъ занятiяхъ, зат'Б.мъ, въ виду того, 
что самый типъ дыханiя представляетЪ особенности, при 

чемъ преобладаетЪ абдоминальный типъ, въ особенности 

у мальчнновъ, необходимо стремиться нъ тому, чтобы 

дыхательныя движенiя ниногда не бы.1и стtснены. По

этому, ношенiе норсета для дtвочекъ, нушановъ для 

мальчиновъ или вообще узкой одежды должно быть 

иснлючено совершенно, покуда не установится ононча

тельный грудной типъ дыханiя. 3атtмъ, танъ нанъ ды-, . 
ханiе ребенка въ теченiе многихъ лtтъ совершается no 
вертикальной оси, долгое сидtнiе, въ особенности въ со

гнутомъ положенiи, является чрезвычайно вреднымъ 3) . 

Нельзя не реномендевать для возраста, когда происхо

дитЪ развитiе грудной кл'Втки особенно, гиъtнастину, ~а

правленную нъ тому, чтобы этому развитiю дать пра-

1i Uffelmann, 1. с. , р. 429. 
~) Ib., р. 427. 
3) Uffe\ Jnan n, 1. с., р. 430. 
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вильвый ходъ; конечно, всt гимнастическiл упражненiл 

должны производиться на открыто:мъ, по возможности, 

воздухt, а не въ душной комнатной атмосферt, гдt под

нятая пыль лишь послужитъ къ отравленiю организма, 

а не къ оздоровленiю его и дастъ лишь еще большее 

утомленiе ребенку, вмtсто прiятной бодрости, ноторую 

должно вызывать всякое гигiенически nоставленное дви

женiе. 

с. Гигiена .кожи и одежды. Конечно, въ заботахъ 
о возможно частомъ и радикальномЪ обновленiи воздуха 

необходимо не терять Изъ виду ту чувствительность дtт

скаго организма къ перем'.Внамъ температуры, которая 

нер'hдко 3абывается и влечетъ бол'.Взни и простуды. Не

обходиъю также въ виду р'.Вsкой перем'.Внчивости нашего 

климата постепенно, разумной гигiеной кожи, т.-е. ван

нами, обливанiлми, соотв'.Втственной одеждой, подгото

вить и прiучить ор1'анизмъ къ этимъ перемtнамъ темпе

ра'Fуры. 

Что касается ваннъ и обмыванiй, то они не должны 

быть никоимъ образомъ слишкомъ теплыми, такъ какъ 

продолжительныл слишкомъ теплыя ванны д'.Влаютъ дt

тей вялыми, блtдными и чрезвычайно чувствительными 

къ простуд'.В. Лtтомъ могутъ рекомендоваться купанья, 

особенно морскiя, когда д'.Вйствiе воды комбинируется съ 

дtйствiемъ св'.Вжаго воздуха и свtта. Необходимы nо

мимо или, в'.Врнtе, совмtстно съ ваннами, причемъ nо

слtднiя должны рриниматьсл разъ или два въ нед1шю, 

мtстныя ежедневныя обмыванiя тtхъ частей тtла, гд'.В 

скапливаются nотъ и грязь по преимуществу, колtни, 

nромежность, половые органы, подкрыльцовыя вnадины. 

Эти обмыванiя должны совершаться мягкой, нtжной губ

коn для удаленiл скапливающихся выдtленiй. Весьма 

важна также чистота головы, въ особенности для дtтей 
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разсматриваемага возраста; можно лишь рекомендовать 

ежедневное .мытье свi>жей водой головы, шеи, груди. Ги

дротерапiя-холодныя . обмыванiя. вообще говоря, явля

ются прекраснымЪ средствомъ для укрi>пленiя тtда и 

чрезъttрной чувствительности нервовъ 1). Rъ rигiенi> кожи 

долженъ быть отнесенъ также уходъ за роговыми ея об

разованiями, ногтями и волосами; и т1>, и другiе у д-Е

тей и юношей растутъ быстрtе и сильн1>е, чtмъ у взрос

лыхъ, НО ВЪ ВИду ТОГО, ЧТО ПрИ СЛИШКОМЪ ЧаСТОЙ И 

обильной ихъ стрижк1> потеря азота будетъ слишкомъ 

значительна, какъ это показалъ Moleschott 2), необхо
димо противиться тому, чтобы эта операцiя совершалась 

СЛИШКОМЪ ЧаСТО. М oleschott ВЫЧИСЛИЛЪ, ЧТО ПрИ еже

М'ЁСЯЧНОЙ ихъ стрижк1> потеря азота будетъ составлять 

11 gr. въ годъ, чт6 соотвtтствуетъ приблизительно 

70,0 gr. альбумина. Наконецъ, помимо потери азота 

слишкомъ .частая стрижка волосъ; какъ указываетъ 

R anke 3), llюжетъ повести къ раннему облыс'Внiю, такъ 
какъ при обычной ежем1>сячной стрижкi> въ 9-10 mm. 
наши волосы вынуждены къ такому усиленному росту, 

что они, вмi>сто нормальной длины въ 700-800 mm., 
достигаемой въ теченiе жизни, должны продуцировать на 

6 метровъ, а подобное постоянное напряженiе ихъ ро

ста ' ведетъ, конечно~ къ истощенiю головной кожи и къ 
выпаденiю волосъ. 

Если тi>ло взрослага человi>ка теряетЪ 3/ 4 произво
димаго имъ тепла черезъ лучеисnусканiе и теплопровод

ность кожи и испаренiе съ ея nоверхности влаги, то по

теря тепла тtломъ ребенка съ поверхности кожи должна 

быть еще значительнi>е, такъ какъ у д'Втей поверхность 

') J\ila пo, 1. с , р. 298. 
') Цнт. у Uffe \шann, \. с., р. 384. 
3) Проф. Ранl\е, ,. Челов'hliъ"', т . 2, стр. 35, 1898 t•. 
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ножи бол'Ве велина относительно объема т'Вла, · ч'Вмъ у 

взрослыхъ. Rъ сожалtнiю, въ этомъ направленiи опыт

ныхъ дащ1ыхъ не существуетЪ 1). Умtрите.1емъ этой по

тери тепла является одежда. Rpoмt того, однимъ изъ 

весьма важныхъ назначенiй одежды является то, что она 

реГулируетЪ см'Вну воздуха на поверхности ножи. Сно

рость этого во-здушнаго тона не должна превышать 50 ct. 
въ сенунду, иначе она становится ощутительной, но такъ 

накъ поверхность т'Вла выдtляетъ газы, то и полное от

сутствiе этой см'Вны во~духа не можетъ быть безъ вреда 

прекращено. Такимъ образомъ одежда въ зависимости 

отъ матерiала, изъ котораго она сдtлана, отъ фасона и 

иройки, выполняетЪ свою двойную задачу предохранить 

т'Вло· отъ чрезм'Врной и неравно:м'Врной потери . тепла и 
регулировать об~11>нъ воздуха между nоверхностью т'Вла 

и оиружаюшей средой 2) . 

Изъ тканей наименьшей теплопроводностью обладаютъ 

шерстяныя, каиъ это покаяали изслtдованiя Coul ier, 
Hammond и Krieger 3), но различiе въ данномъ случа'В 

между различными тканями не столь значительно, -если 

nринять для шерстяныхъ способность пропусиать те

плоту за 100, то для бумажныхъ тнаней она выразитсн 
101, холста 102 и шелка 103,5. То же относится и нъ 
способности поrлощенiя тепла. Въ посл1щнемъ случа13 на 

первомъ план'R, согласно даннымъ Pettenkofer'a, слtдуетъ 
поставить цв'Втъ матерiи, такъ иаиъ различные· цв13та 

поrлощаютъ не о динановое число иалорiй,- если nринять 

для б'Влаго Цвtта 100, то для темно-желтага будетъ 140, 
для св'Втло-зеленаrо 155, для ираснаго иумачнаго 165, 
для те.мно-зеjJенаrо 168, для свtтло-синяго 198 и нако -

1) tJffelmann, 1. с., р. 384. 
~) Uffe lmann, 1. с., р. 385. 
3) Ц11т. у Uffe lmann, 1. с., р. 385. 
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нецъ для чернаrо 208. Ткани независимо отъ цв'Бта бу
дутъ удерживать сл'Бдующее количество тепла по U ffel
mann 1

): шелковыя' и бумаJ!(ныя отъ 3-5°/0, полотня
нын 5-9°/о и фланелевыя и шерстявыя 14-31°io. Нром'Б 
вс'Бхъ упомянутыхЪ nричинъ, необходимо брать въ рас

четъ пористость ткани, плотность ея; насколько раз

ница велика, видно изъ того факта, что растянутая фла

нель задерживаетЪ 14°/ 0 теплоты, верастянутая 29°/0 • 

Пористость имtетъ также важное значенiе въ д'Бл'В об

м'Вна воздуха, находящагося около т'Бла. По Pet.tenko
fer'y, при давленiи 4,5 куб. саж. воды на 1 ctm. поверх
ности въ 1 минуту проходить воздуху чрезъ шелновыя 

ткани 4,14 метровъ, полотно 6,03 и фланель 10,41. Спо
собность поглощать влагу находится вЪ прямой зависи

мости отъ пористости. но н'Бкоторыя ткани, какъ, напр., 

фланель хотя и способна больше поглощать влаги, ч'Вмъ 

полотно, но отдаетъ эту влагу обра.тно, т.-е. ~ысыхаетъ 

гораздо быстр'Ве его, что им'Бетъ существенное гигiеви

ческое значенiе, такъ какъ при быстромъ высыханiи,

испаренiи влаги, происходитъ поглощенiе тепла, т.-е. охла

жденiе Наконецъ, ра.зличныя ткани отличаются неоди

наковой способностью поглощать газы; темныя, шарша

выя матерiи и ткани, сд'Вланныя изъ животныхъ воло

конъ, фланель, шелкъ, nоглощаютъ сильнЪе различные 

газы и дольше ихъ удерживают;ь, какъ показалъ S t ar k 2
). 

ч'Вмъ св'Бтлыя и сд'Блавныя изъ растительныхЪ волоконъ. 

Одежды , нанонецъ , могутъ явиться разносителями или 

nричиной различныхъ недуговъ и бол'Взней . та 'КЪ из

в'Встно, напр.: зараженiе отъ одежды дифтерито.мъ, скар

латиной и проч .. форма ихъ также можетъ оказывать 

1) L. с., р. 336. 
·~) Pl1ilosopllical Tt·ansaction. 1883, р. 305. 
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вредное влiявiе, если онt вьiЗываютъ тренiе, особенно 

половыхъ частей ·въ возрастt созрtванiя, жмутъ и nре

пятствуютъ nравильному дыханiю, перспирацiи и цирку

ляцiи, наконецъ, обработка ихъ тtыъ или · иныыъ веще

~твомъ, когда, напр,, въ нихъ находится мышьянъ, ани

линъ или свинецъ, также можетъ повести нъ болtе или 

менtе вредному воздtйствiю на организмъ ребенка. 

Разсмотрю посл1щовательно различныя части одежды, 

т.-е. бtлье: рубашку, кальсоны, затtмъ nанталоны, платье, 

чулки, обувь, шляпы. 

Въ виду указаннаго .выше наз.наченiя одежды и· осо

бенностей различныхЪ тканей для рубашки на nервомъ 

м11ст'В слtдуетъ nоставить фланель . въ виду обильной 

испарины, нотороИ бываютъ подвергнуты д11ти; правда, 

что фланель н11снольно раздражаетЪ первое время ножу, 

но оно служитъ въ особенности для слабыхъ д'Втей от

личнымъ предохранителемЪ противъ различныхъ вабол'В

ванiй легочныхъ путей и ревматическихЪ болей. Помимо 

фланели существуетЪ еще прекрасная матерiя для руба

шенъ вигонь, которая является тканью полушерстяной,

она легка, мягка, не раздражаетъ столь сильно кожу, 

легко моется и не садится подобно фланели послt мытья, 

зат11мъ сл'Вдуетъ поставить хорошiя хлопчатобумажныя 

ткани , какъ мен'Ве· быстро отдающi.я влагу и, наконецъ, 
на посл11днемъ уже мtстt полотно, единственное достоин

'ство нотораrо для бtлья то, что оно легко моется. На
нова бы ни была ткань, изъ которой сд'Влана рубашна: 

ее необходимо по вечерамъ мtнять на чистую ночную 

рубашну и дневную провtтривать. I\альсоны должны 

быть свободны въ нолtнахъ и бедрахъ, поддерживаться 

подтяжками, но отнюдь не ремнемъ, ноторый, сжимая 

орг.аны, находящiеся въ нижней части живота, способ

ствуетЪ вознинновенiю грыжъ и вызываетъ потъ. Под-
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тяжки не должны нажимать на грудную кJitтну. Жилеты, 

куртни, платья должны быть широки, лучше всего блузы, 

съ достаточно широниъш рунавами. Воротнинъ не дол

женъ быть у3окъ и высонъ, это условiе особенно важно 

для дtтей разсматриваемага возраста, въ виду необходи

мости для нихъ проводить долгое время въ согнутомъ 

положенiи надъ ниигой или письмомъ. Галстуни же должны 

быть безусловно иснлючены, вслtдствiе ихъ препятствiя 

правильной цирнул~и нрови. Однимъ изъ весьма важ

ных.ъ вопросовЪ является вопросъ объ обуви. Что на

сается чулонъ, хо они. въ виду ихъ роли предохранять 

отъ измtненiй температуры и грязи, должны соотвtт

ствовать своему назначенiю и быть шерстяными зимой и 

фильденосовыми л'Бтомъ, ихъ необходимо возможно чаще 

мtнять и весьма старательно мыть. Важн13е является во

просъ объ обуви; въ т'Бсномъ смысл'В слова, для д'Бтей, 

у ноторыхъ величина ноги м13няется, этотъ вопросъ го

раздо важн'Бе, ч'Бмъ для взрослыхъ. Слишномъ широнаJ! 

обувь мошетъ натереть ногу, слишномъ узнал, что слу

чается гораздо чаще, жметъ ногу, преп.нтствуетъ росту, 

ст'Бсняетъ выпачиванiл; будучи слишкомъ норотной, вы

зываетъ неправильный ростъ и положенiе пальцевъ, за

ставляя ихъ изгибаться внерхъ; будучинеправильно сши

той, она можетъ. СЖИ}Iая внутреннiй нрай большого 

пальца, вызвать образованiе плоеной ноги, при слиЦiно.мъ 

узнай подошв'Б больu.юй палецъ nрижимается нъ осталь

нымъ, нер13дно и неготь его въ·lщается въ т'Бло, малень

кiй палецъ nоджимается подъ 4-ый, ножа noнpьmaeтctJ 

мозолями. Цля того, чтобы обувь была совершенной съ 

точни зр'Бнiя гигiены, она должна, согласно Starcke, 
Guntl1er и Meyer, отв13чать 1

) сл'Бдуюшимъ требова-

1) Цит .. у Uffe l mann, 1. с. , р. 395. 
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нiямъ: ел первое назначенiе предохранять ноги отъ · сы
рости и холода, подошву ноги отъ неровностей почвы, 

и если она не стtсняетъ циркуляцiю крови и выпота, 

если не· давитъ на нервы и не препятствуетъ ни въ чеыъ 

тi>мъ измtнеmямъ ноi·и, которыя происходятъ въ формt 

е.н· во время ходьбы, онn. въ смыслt гигiеническомъ удо

влетворительна. Нужно эамtтить относИтельно послtд

няго условiя, что нога. опирающаяся на землю, болtе 

плоска, чtмъ свободно висящая въ воздухt и соотвtт· 

ственно длиннtе приблизительно на 1/ 12-1/10 и ниже 

около 1/Io- 1/'<~. Первымъ условiемъ является соотвtтствiе 

подошвы величинt и формt. ноги, затtмъ сапогъ не дол

женъ быть сдишкомъ широкъ въ подъемt и узокъ въ 

щшюлоткt Никоимъ обра:зомъ не слtдует1:> мtшать са

поги съ различныхъ ногъ, т. -е. одtвать ихъ безразлично 

на ту или другую ногу. 

Bct ~ти правила въ выборt одежды должны соблю
даться и для дtвочекъ. Дл.н нихъ одежда должна при· 

крывать шею до ел начала и опускаться до щиколотки, 

рукава--до запястья. 

Ношенiе корсета дnлжно быть воспрещено совершенно, 

особенно въ первую nоловину разсматриваемаго возраста, 

какъ въ виду того, что въ эти годы происходитЪ уве

личенiе периферiи груди и ростъ грудныхъ железъ, такъ 

~ и потому, что норсетъ, нажимая на органы живота, пре

пятствуетъ ихъ правильному развитiю и мtшаетъ нормаль

ной циркуляцiи; оба эти условiя могутъ оказаться весьма 

опасными, особенно при наступленiи полового созрtвавiя. 

Во всt эти годы корсетъ долженъ быть замtненъ 

иорсажемъ изъ мягкой эластичной тнани, кот о ран бы не 

давала нарушиться правильиости ни нормальной персои · 
рацiи, ни дыханiя. Этотъ корсетъ вмtст1> СЪ т·нмъ JIIO· 

жетъ служить для поддержанiя юбокъ и панталонъ. 

15 



Чулки у д1шочекъ должны быть шерстлнюm. Под

вязки должны быть широки и застегиваться на пуговицы. 

Что касается обуви, то .къ вышеизложенньшъ требова

нiямъ необходимо прибавить, въ виду частыхъ отсту

п,lенiй отъ этого правила, необходимость mирокаrо ·и 

низнаго .каблу.ка. 

d) Гигiена жилища. Перейду .къ rиrieн'h жилища, 
пом'hщенiя, спальни, .кровати. · Первое условiе, отъ кото
раrо зависитъ гигiеничность жилища-чистота воздуха, 

затtмъ степень сырости, температура, количество свtта, 

nодпочва и, наконецъ, .климатическiл условiя м'hстности. 

Говоря о заrрязненiи воздуха, на первомъ планt не

обходимо поставить вопросъ о количеств'В находящейся 

въ немъ угле.кислоты. Наибольшее ел .количество въ силу 

ел большей плотности слtдуетъ ожидать въ нижнихъ 

этажахъ, что обусловливается помимо ел накапливанiя 

въ жилищахъ, еще и выдtленiемъ .ея изъ почвы. Въ 

среднихъ же и высшихъ этажахъ количество ея при пра

вильной вентиляцiи не nреnосходитъ .количества находл

щаrосл въ наружномъ воздухt. Ronpocъ о содержанiи 

угле.кислоты въ воздухt имtетъ для дtтей болtе важ

ное значенiе, чtмъ для взрослыхъ, въ виду того, что они 

выдtляютъ больше~ сравнительно съ послtдними .коли

чество ел, вслtдствiе этого необходима тщательная за

ботливость о правильной вентиллцiи пом·вщенiл. Про

nорцiонально .количеству утле.кислоты, находящейсл въ 

воздухt помtшенiй~ находител и ноличестно содержа

щихся въ немъ органическихЪ веществъ. Источники про

исхожденiя этихъ органическихЪ веществъ будутъ тt 

же, что и углекислоты, т.-е. кожное и легочное дыханiе~ 

и нромt того различныя иныя частныл причины, напр., 

no Uffelm a nп'y, мыт~е некрашеныхъ1 половъ тряпками, 
присутствiе гдt-либо гнiющихъ поблизости веществъ. 
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Rром1> того, необходимо отм'Втить фантъ, что въ тем

ныхъ поъti>щенiяхъ количество органическихЪ веществъ 

въ воздух1> значительн'Ве, ч'Бмъ въ св'Бтлыхъ. Что на

еаетr.я nыли, то она можетъ nроникать нанъ снаружи, 

черезъ двери, окна, щели, танъ быть чисто м'Бстнаго 

происхожденiя: отъ изнашиванiя мебели, пола, одежды 

и nроч. Газы, встрtчающiеся нерtдно въ пом'Бщенiяхъ, 

обязаны своимъ происхожденiемъ несовершенству или 

ПЛОХОМУ СОдержанiю ОТХОЖИХЪ Мi>СТЪ, СТОЧНЫХЪ трубЪ, 

грязнаго б'Блья, одежды и, нако.нецъ, пронинновенiю 

извн'Б. 

Степень влажности воздуха въ пом'Бщенiяхъ гораздо 

постоянн'Бе, ч'Бмъ наружиага воздуха. Она, говоритъ 

UHeJmann 1), регулируется ст'Бнами и мебелью. Нижнiе 

этажи болtе сыры, ч'Бмъ верхнiе, комнаты, расположен

выя на сtверъ. бол'Бе сыры, чtмъ комнаты, расположен

выя на югъ, и это отношенiе влажности nервыхъ но вто

рымЪ, по изсл'Вдованiю U ffe] ma n n'a 2
), составляло 58:53. 

Температура пом'Бщенiя зависитъ nрежде всегu отъ 

температуры ст'Бнъ, наторая въ свою очередь находится 

подъ непосредственнымъ влiянiемъ температуры наруж

наго воздуха и солнечнаго свtта, зат'Бмъ температура 

воздуха внутри nом'Бщенiя, очевидно, находится въ за

висимости отъ тоnни и вентиляцiи. НаибольшимЪ ноле

банiямъ температуры подвержены чердачныя пом'Бщенiя, 

мансарды, которыя въ этомъ отношенiи весьма мало от

личаются отъ наружной среды. Наименьшiя же нолеба

нiя температуры зам'Бчаются въ подвальныхъ пом'Бще

нiяхъ, температура которыхъ вм·вст·в съ т'Бмъ предста

вляетЪ наибольшiя отличiя по сравненiю съ температу-

1) L. с., р. 401. 
2) lb. 

15* 
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рой наружнаго воздуха. Для .верхнихъ этажей большое

значенiе имtетъ въ отношенiи иолебанiй температуры 

влiянiе ирыши. Разница температурЪ между различными. 

этажами весьма велииа; Uff'elшann наблюдалъ въ верх
нихъ этажахъ, расположен~ыхъ на югъ, 38° С., тогда 
ианъ въ то же время въ подвальномЪ помtщенiи, распо

ложенномЪ на сtверъ, 19,8° С. Нромt того, въ первыхъ. 
замtчались весьма значительныл иолебанiя температуры: 

въ теченiе 12 часовъ отъ 14-15°; во вторыхъ же эти 
иолебанiя значительно менtе, не иревосходя 2°. Осталь
ные этажи представляютъ среднiя .между этими нрайно

стями 1). 

Влiянiе солнечнаrо свtта выражается nрежде всего 

тtмъ, что оно уменъшаетъ количество органичесиихъ ве

ществъ, находящихся въ воздухt, дtйствiемъ своихъ хи

мическихЪ лучей, иромt того солнце, нагрtвая стtны,. 

высушиваетЪ ихъ и д1ыаетъ ихъ та:иимъ образомъ бо · 
лtе способными помогать вентиляцiи. 

Въ виду чрезвычайной чувствительности дtт~каго орга

ни~ма иъ заболtванiямъ необходимо было бы избирать. 

длн ихъ помtщенiя самыя здоровыя: иомнаты. Наименtе 

благопрiятными для нихъ являютел подвальныл помtще
нiя, наиболtе сырыя:, съ воздухомъ, занлючающимъ боль

шое иолячество углеиислоты, съ недостаточнымЪ свt

томъ, и самый высонiй этажъ, мансарды, съ измtнчивой 

темnературой, иногда достигающей слишномъ высоиихъ 

градусовъ. Наиболtе благопрiятными таиимъ образомъ 

являютел бель-этажъ и первый этажъ, обращенные на 

ЮГЪ, БОСТОИЪ ИЛИ западЪ. Помtщенiя ВО ДВОрt ДОЛЖНЫ 

быть абсолютно избtгаемы въ виду ведастатна въ чи

стомъ воздухt и свtтt 2
). 

') L с . р. 402, 403. 
2J Uffelrnann, 1. с., р. 405. 
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Что иасается номнаты, спальни, то она вслtдствiе 

-го го, что дtти выщвляютъ сравнительно большее ноли· 

чество уг;~енислоты, чtыъ взрослые, должна быть по воз

можности большихъ раэмtровъ и съ хорошей аерацiей. 

Uffelmann вычислнетъ по формулt Schultze и Maer
cker 1), что для ребенюt 8 л1>тъ необходимо до 12 куб. м . 
.въ часъ, а 12 лi>тъ 20 куб. м., принимая для взрослаго 

.30 куб. м. Если взять среднюю численность семьи въ 

3 челов<Вка дtтей 8, 1 О и 12 лtтъ, то количество воз
духа, необходимое для нихъ, выразится, по вычисленiю 

Uffelmaпп'a, около 75 куб. м. · Приблизительно можно 
принять, что по количеству потребнаго воздуха ребенокъ 

S лtтъ составляетЪ 2/5, а 12 лtтъ 2/з взрослаго. Для 
-rого, чтобы ненужнымъ образомъ не уменьшать иоли

чества воздуха въ дtтской спальнt, ее необходимо по 

возможности менi>е заставлять мебелью или шкафами. 

Количество углекислоты, выдi>ляемое въ теченiе 9-часо

вого сна 12-лtтнимъ ребенкомъ, ,составляетЪ 135 ли
тровъ, эти 135 литровъ необходимо прибавить къ 10 ли

-rрамъ, заключающимся въ иомнатt 20 куб. метровъ, что 
въ общей сложЕюсти составляетЪ 145 литровъ или же 
при наиопленiи этой углеинелоты въ иомнат1> ен nолу

qилось бы 7°/0 , вмtсто максимальныхЪ 0,7°/оо,-отсюда 
ясно видно, что помимо достаточнаго размtра или, вtр

нtе, емности спальной комнаты необходимо тщательное 

ея провi>тривавiе, температура комнаты не должна быть 

ниже 12- 15° С., окна спальной должны им'Вть темньiя 
занав'Вси, такъ какъ солнечный или даже лунвый свtтъ 

nрепятствуетъ спонойвому сну. Никоимъ образомъ не 
1 

должны быть допустимы въ дtтскихъ ночники или лам-

пады, такъ иаиъ ихъ гор·Бнiе даетъ продуиты неполнаго 

1)L. с., р. 412. 
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горtнiя, различныя жирвыя летучiя кислоты, окись угле

рода и копоть. Постель не должна быть слишкомъ мягка 

и одtяло слишкомъ тепло. Весьма важнымъ условiемъ~ 

помимо по возможности постоянной температуры .постели 

и свободной перспирацiи, является разм'Връ постели, ко

торая должна быть достаточно велика и не ст'Вснять ра· 

стущiй организмъ. U ffelm a nн приводитъ сл'Вдующiе раз

мtры постели, необходимые для различнаго возраста 1): 

отъ 10-1~ л'Втъ 154 ctm. :хлины, 64 ctm. ширины, т.-е. 

98 нв. с. плошади; съ 13- 15 лtтъ 162 ctm. длины. 

68 ctm. ширины или, иными словами, 11 О ив. с. пло

щади. Для каждаго должна быть отдtльная нровать, 

предnочтительнtе металличесиаf!, а не деревянная, въ 

виду бол'Ве удобной чистии и вентиляцiи. 

е) Гигiена ноетной системы и мышцъ. Неодно

нратно уже было уиазано мною о томъ усиленномъ рост1> 

всtхъ частей организма, а въ частности мусиульной си

стемы, ноторый наблюдается въ разсматриваемомЪ мною 

возрастt, но чтобы обезпечить правильное и полное раз

витiе мусиулатуры, движенiе и упражненiе ея являются 

первымъ условiемъ. Уnражненiе, способствуя увеличенiю 

нолячества мускулатуры. влечетъ за собой увеличенiе 

мускульной силы и иром'В того прiучаетъ мусиулы къ ра

ботt съ наименt.шей потерей силъ, т.-е . , иными словами, 

уве.шчиваетъ ловкость, ноторал прiобрtтается главнымъ 

образомъ упражненiемъ. Мускульная работа и упражне

нiя не касаются исключительно самихъ мускуловъ, но 

отражаются на д'Вятельности всего организма. Мускулы 

при работ-Б поглошаютъ главнымъ образомъ неазотистыя 

вещества, въ особенности жиры, слtдовательно, организмъ 

занятаго мусиульнымъ трудомъ челов'Вка выдtляетъ уве-

1) Uffe1mann, 1. с., р. 414-415. 
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личенное количество углекислоты и воды и поглощаетъ 

кислородЪ. По Voi t'y 1
), человtкъ ватощакъ, находясь 

въ поnо'В, вьщtлнетъ въ день 716,0 gr. углекислоты и 

821,0 gr. воды, работая- 1187,0 gr. углек~слоты и 

1737 ,О gr. воды; человtкъ въ т'Вхъ же условiяхъ погло

щаетъ во время покоя 761,0 gr. кислороду, работая -
1071,0 gr. кислороду. П~ изслtдованiямъ Smith 1!) ока
зывается, что въ зависимости отъ характера мусиульнаго 

труда или упражпенiй количество вдыхаемаго воздуха 

можетъ упятериться, если принять за единицу :количество 

воздуха, поглощаемаго въ безд'Вйствiи въ лежачеыъ по

ложенiи. Такимъ обрююмъ, для сидячаго положенiя это 

иоличество воздуха будетъ составлять 1,18 gr ., длн стоя
чаго 1,33 gr., для ходьбы отъ 1,9-7 gr .. при t:щt вер
хомъ 1,05 gr., при плаванiи 4,33 gr., отъ этихъ усилен
ныхЪ вдыханiй, совм'Встно съ расширенiемъ легкихъ, уве

личивается д'Вятельность сердца, :количество ударовъ ко

тораго въ минуту можетъ утроиться, съ 1 0- 30; во время 
работы эти удары равном-Ерны и правильны, но при чрез

м'Врномъ труд·в эта правильиость нарушается и сердце 

ослаб'Вваетъ въ своей работt. Одновременно во время 

мускульной работы повышается д-Еятельность :кожи , при 

чемъ количество испаряемой съ ел поверхности воды 1\Ю

жетъ удвоиться, пищеваревiе усиливается, улучшается 

обм'Внъ веществъ. Но при этомъ мускульный трудъ не 

долженъ быть утомительнымЪ. 

Если во вснкомъ возрастt чрезм-Ерный, усиленный 

тру дъ долженъ быть избtгаемъ, то тtмъ бол'Ве нужно 

остерегаться его въ разсыатриваемомъ возрастt. Заста

влять въ эти годы усиленно работать юношей или дt-

1) Цнт. Uffelщann, 1. с., р. ·.1:47. 
2) l b. 
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вицъ и не давать имъ возможности рацiонально возста

новлнть затраченвыя силы, значитъ подвергать ихъ явной 

оnасности вырожденiя иакъ физическаго, такъ и нра-в

ственнаго. "Современные соцiальные заионы,- говоритъ 

Мапо 1), - регулирующiе трудъ, должны охранять не 
только малолtтпихъ дtтей, но и nодростковъ-юн()шей, 

таиъ какъ въ этомъ возрастt не менtе, чtмъ въ nер

вомъ, трудъ и утомленiе опасны". Гщюря о значенiи му

снульпыхъ упражненiй для класса болtе достаточнаго, 

необходимЪ строгiй выборъ этихъ уnражненiй, дабы глав

ная цtль ихъ-равномtрное правильное физичесиое раз

витiе - была достигнута. Наиболtе цtлесообразными 

являются тt, въ иоторыхъ юноши и дtницы не стtснены 

об.нзательными однородными движенiями, таиъ называе

мыми "вольными". Подобная гимнастииа годится лишь 

иаиъ врачебная, иогда необходимо излtчить орrаниз.мъ 

отъ иаиихъ-либо искривленiй и т. п: , для шиольниковъ 

же она является лишь источник·омъ лишняго утомленiя 

и скуии. Можно вnолнt рекомендовать предоставить пол

ную свободу въ выборt физичес.кихъ уnражненiй и иrръ 

молодежи, лишь бы эти физичесиiя игры не шли въ раз

рtзъ съ требованiями здраваrо разума. Всякiя физиче

снiя уnражненiя, которыя могутъ тtмъ или инымъ nу

темъ раздражать nоловые органы, наnр., лазанiе по де

ревьямъ или мачтамъ, ианатамъ на гимнастин'Б, должны 

быть безусловно И3бtгаемы. 

Всянiя физичесиiя упражвенiя непремtнно должны 

соотвtтствовать силt и физичесиому развитiю юноши, 

поэтому гимнастииа, ноторал для всtхъ является одина

ковой, и не должна примtняться въ шиодаХЪ1 rдt она 
зачас~ую вм'Бсто пользы можетъ принести непоправимы~ 

1) L. с. , р . 303. 
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вредъ, она должна быть за:м'Бнена играми, ноторын уча

ствующiй всегда ъюжетъ по желанiю покинуть. Вс'Б фи

зическiя уnражненiя должны быть изб'Бrаемы въ то время, 
когда сосудистая система возбуждена или функцiонируютъ 

важные органы, напр., немедленно поел-Б 'Бды. Лyqme, 

если игры д'Бтей не будутъ однообразны, гимнастика же 

должна прим'Бнятьсн исключительно съ медицинскими цЪ

лями и подъ наблюденiемъ врача. Вообще говоря , вся

наго рода т'Блесныя и уметвенныл насилiя, разъ они про

дол~аются сколько-нибудь значительное время, по сло

вамъ проф. Скворцова 1), обязательно отзываются на 
лицахъ, находяiпихся въ перiод'Б наступленiя половой 
зр'Блости, очень . вредно, такъ какъ, тратя громадное ко

личество силы на свое внутреннее переустройство, орга

низмъ, такъ сказать лишь авансомъ, въ счетъ будушаrо, 

можетъ въ это время расходовать много силы и на вн'Бш

нiл соотношенiя. Между т'Бмъ, не говоря уже о физи

ческомЪ nереутомленiи малолtтнихъ рабочихъ, въ различ

ныхъ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ обmирныл про

граммы вынуждаютЪ юношей на н~меньшiй трудъ, ч'Бмъ 

на любой фабрик-Б, и3нурля ихъ организмъ. Едва юноши 

въ этотъ перi.одъ на чнутъ представпять симптомы пере

утомленiя,- говоритъ проф. М :н r о ~), - выражающiесл 

въ безсонниц'В: перiодичесиихъ головныхъ боллхъ. по

тер-Б аппетита, въ томъ случа'Б, если эти вс'R явленiff не 

поддаютел обьшновеннымъ л'Бчебнымъ средствамъ, не сл'Б 

дуетъ медлить, необходимо, не терflя времени: прекра

тить всякiл занятiя, иначе посл'Вдствiя могутъ бать ро

иовыми. 

f) Гигi ена интеллектуальн аго здоровья. Усид-

1) Народное з;tравiе .М 31, р. 1080. 1899. 
2) L. с., р. 440. 
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чивыя йанятiя въ учебныхъ заведенiяхъ, nомимо умствен

наго nереутомленiя и дурного иислороднаго nитанiя , 

оиаэываютъ еще огромный вредъ отсутствiемъ движенiя. 

Долгое сид1шiе, особенно на мягиой · мебели, вызываетъ 

неправильное ировообращенiе, затрудненный оттоиъ крови 

въ нижнихъ ионечностяхъ и тазу, чт6 можетъ обусло

вить расширенiе венъ прямой иишки, с'Вменного нанатика 

или нижнихъ ионечностей. Венозные заетои подобнаго 
происхожденiя нер'Вдко выражаются образованiемъ полу

круглыхЪ, слоеватыхъ опухолей - расширенныхЪ венъ, 

изв'Встныхъ подъ именемъ геморроидальныхЪ шишекъ и 

узловъ, чт6, сопровож)щясь обыиновенно зудомъ въ апus''В, 

вызываетъ легко nоловое возбужденiе и ночныя полюцiи 1) . 

Очевидно, праздность - плохой совiпчииъ, но чрез

м'Врный тру:дъ, ослабляя орrанизмъ, въ ионц'В ионцовъ 

приводитъ его къ безсилiю и дастъ во вс'Вхъ отношенiяхъ 

наиъ развитiя физическаго, таиъ и интеллекту::tльнаго 

плохiе результаты; достаточно вспомнить гимназiи и во

обще среднiя учебныя заведенiя, чтобы уб'Вдиться въ 

томъ, насколько программа ихъ мало соотв'Втствуетъ не 

только потребностямЪ будушей д'Вятельности получив

шихъ "аттестатъ зр'Влости" , но самимъ силамъ своихъ 

питомцевъ-стоитъ вспомнить, что въ приготовительномЪ 

или даже первомъ иласс'В бываетъ до 80-90 челов'Вкъ 
въ двухъ параллельныхъ отд·lшенiяхъ, кончаетъ же за

веденiе отъ 20- 30 челов'Вкъ , т.-е., иными словами, окан

чиваетъ заведенiе всего лишь оиоло ~5 - 30J,·o, осталь
ные 70 - 75°/0 t!) не выдерживаютъ непом1>рныхъ тре
бованiй, отстаютъ, фильтруются, а между т'Вмъ этотъ 

процентъ достаточно велииъ, чтобы надъ нимъ стоило 

nризадуматься. 

1) Проф. Tap нo вcl\ iii, 1. с., р. 13. 
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Дtйствительно, выдержать умственное напряженiе въ 

теченiе 5 часовъ ежедневно, или 30 часовъ въ нед1шю, 
тру дно и взрослоъ1у организму, а т·вмъ бол'Бе должно 

быть губительно для организма подростающаго, находя

щагося нъ тому же въ перiод'В усиленнаго роста, ногда 

всt силы ему нужны главнымъ образомъ на то, чтобы 

занончить свое физическое развитiе, стать человtкомъ. 

Вр.ндъ ли можно думать, чтобы для государства было 

желательно такое огромное число недоучекъ, изъ среды 

котQрыхъ черпаются nоборники всякихъ незрtлыхъ идей, 

этотъ горючiй матерiалъ уметвеннаго полупролетарiата, 

рано ускользая изъ-подъ контроля и воспитательнаго 

влiянiя заведенiя, могъ бы быть направленЪ , однако, нъ 

болtе поЛезной и разумной д'Вятельности, если · бы тре

бованiя орограммъ, столь ненужно обременительньш. были 

nонижены и сд'Вланы бол'Ве достуnными. Нужно отмtтить 

при этомъ, что отфильтровка менtе устойчивыхЪ или 

развитыхъ элементовЪ въ. среднихъ учебныхъ 3аведевiяхъ 

совершается главнымъ образомъ въ IV классt, т.-е. при

близительно въ годы, сrотв'Втствующiе времени полового 

созрtванiя, т. - е. тогда, I{ОГда въ силу нрупныхъ перемtнъ~ 

совершающихся въ организм·.!> и его развитiи накъ въ фи

зичесномъ, физiологическомъ, такъ и психическомЪ и 

умственномЪ отношенiяхъ, онъ бы требовалъ нъ себ'В 

наибольшую снисхоАительность и nониженiе nредъяв

ляемыхЪ нъ нему требованiй, а не усложненiй и отяго

щенiй . проrраммы, канъ это на самомъ дtлt им'Ветъ 

мtсто. Скольно нравственныхЪ мукъ nереноситъ opr::t · 
низмъ юноши, чувствительность нервной системы нота

рага и безъ того въ силу своего чрезмtрнаго развитiл 

въ этомъ возрастt nовышена и nри малtйшей наслtд

ственной слабости ея проявляются различны я певрапа 

тичеснiе симптомы, - неврастеникЪ въ лучшемъ слу•Iа·в 
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rотовъ. Собраннаго матерiала въ литератур'~> по раз

витiю человi>ческаго организма, назалось бы, совершенно 

достаточно, чтобы не только измi>нить проrраммы, суmе

ствующiя въ ср~днихъ учебныхъ заведенiя:хъ, но и со

кратить ихъ, нонечно, за счетъ ненужныхъ предметовъ, -
въ нлассическихъ гимназiяхъ, явлнющихся главными по

ставщиками просвi>щенiя, - за счетъ латиненаго и гре

чеснаго языковъ, замi>нивъ ихъ хотя бы двумя часами 

въ нед1шю на у нами, дающими · понятiе о природt чело

в-Б ка и фуннцiяхъ его организма. Говоря о 30 (28) часо
вомъ нед'Вльномъ трудi>, я не приниr.tалъ въ расчетъ гим

настину, ntнie, танцы и nриготовленiе уроновъ; если 

внлючить вс13 эти занятiя, то, судя по нtкоторымъ ин

тернатамъ, получится ужасающая цифра, отъ 50-60 ча · 
совъ въ недtлю, ногда юноша является занятымъ, т.-е. 

не можетъ располагать своимъ временемъ танъ, нанъ бы 

ему хотtлось или нанъ бы требовалъ. его организмъ. 

СуществуетЪ одиsъ весьма важный вопросъ, который 

нер1>дко игнорируется въ учебныхъ заведенiяхъ. Это во

просъ о лi>нiи. Необходимо крайне осторожно и береж

ливо ОТНОСИТЬСЯ НЪ утомленiю ГОЛОСОВЫХЪ СВЯ30НЪ1 
которыя въ этомъ возраст'~>, равно и гортань, усиленно 

развиваются. Опытъ локазалъ, что ~ри насилованiи го

лоса въ эти годы онъ обрьmается и пропадаетъ на

всегда. Необходимо поступать въ данномъ случаt, нанъ 

ес.ли бы у iоноши или дi>вицы былъ настоящiй натарръ 
горла, т.-е. необходимо избtгать п·Jзнiя, нрика и . быст

рыхъ и рtзнихъ nерем'Внъ температуры 1
). За исклю

ченiемъ этого nepioдa развитiя, какъ до, такъ и послt, 

п'Внiе является вполнi>' желательнымЪ въ программахЪ 

учебныхъ заведенiй, способствуя лучшему развитiю груд-

') urre l manll, 1. с. , р. 43f> 
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ной клtтки и емкости легкихъ, какъ показали изслt

дованiя д-ра Васильева. 

g. Гигiена чувствъ. Вся наша интеллектуальная 

жизнь, весь запасъ св1щtнiй и опыта, являющiйся ел 

основой, получается и прiобрtтается нами лишь благо

даря впечатлtнiямъ, передаваемымЪ нашей центральной 

нервной системt органами чувствъ,-"Nihil est iп aпimo, 
quod nоп erat in sensн " , поэтому отъ большага или 

меньшага развитiя нашихъ чувствЪ наша интеллекту

альная жизнь становится болtе или менi>е полной и 

rиrieнa и правильное развитiе нашихъ органовъ чувствъ 

имtютъ главнымъ образомъ великое психологическое 

значенiе. Упущенiя, которыя были допущены въ этомъ 

отношенiи~ влекутъ за собой неисправимыя послi>дствiя, 

близорукость, тугой слухъ, испорЧенное обонянiе и т. под., 

ноторыя, если разъ поразили орrанизмъ юноши или дi>

вицы, уже не могутъ быть исправлены никакими сред

ствами. 

Bci> дtти, какъ показалъ J aeger 1), родятся близо- · 
рукими , но вскорt они становятся гиперметропичными, 

и въ этомъ состоянiи глазъ ребенка долженъ быть раз · 

сматриваемЪ, канъ обладающiй нормальнымЪ физiологи

ческимъ уrломъ преломленiн, хотя часто, добавляетъ 

Uffelmann 2), гиперметропiя вырождается въ с~мметро

пiю, а эта посл·lщняя снова приводитъ къ близоруности. 

Выше мною уже было разсмотрtно, насколько школа 

вредно влiяетъ на зрtнiе, и уназано на высокiй про

центъ близорукости. Уже въ 1812 г. Ware, въ 1861 
Ja eger, въ 1840 въ Баварiи и Саксонiи, СоЬn въ 1 867 ~ 

Pfluger въ 1875, Reнss въ 1874, было ук~зано на 

11 Einstellung des dioptrischen Apparates, 1861, 1~11т. у Uffe1mann, 
J. с., р. 168. 

7) lb. 
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то, что бли::юрукость находится въ nрямой зависимости 

отъ числа л'Бтъ noctmeнiя школы. По давнымъ Kotel
mann'a, среди дtтей 8-лtтняго возраста близорукихъ 

не встрtчалось и qисло ихъ унеличиналось съ .кля.ссомъ. 

Близорукость въ анатомическомЪ отношенiи, какъ из

вtстно, обусловливается удливенiемъ продольной оси 

глазного яблока. 

Bc't взгляды различныхъ авторовъ сводятся нъ тому, 
что основной причиной близорукости необходимо поста

вить длящуюся~ постоянную анкомодацiю зр'Бнiя на близ

кое разстоянiе; это принято вс·lши. 3атtмъ ги~ерэмiя 

гла~ного яблока, .какъ активная , такъ и пассивная, мо· 

жетъ вызвать близорукость чрезъ увеличенiе интраоку

лярнаго давленiя. Равнымъ образомъ, повидимому, суще

ствуетЪ врожденная слабость склеротики у дtтей, .кото
рыя nозже сд'Блаются близорукими. Въ посл'Бднемъ слу· 

ча'Б, если можно оспаривать nрямую . насл·.lщственность, 

извtстное nредрасположенiе является вnолн-Б вtроят

нымъ 1). Первымъ условiемъ, основываясь на причинахъ, 

вызывающихЪ близорукость, слtдуетъ принять недоста

точное освtщенiе илассныхъ комнатъ, затtмъ уnотреб

ленiе книгъ съ мелкимъ, неяснымъ шрифтомъ, особенно 

печатанныхъ на матовой бумагt и, наконецъ, письмо на 

:матовыхъ грифельныхЪ дос.кахъ или же на бумагt бл'Бд

ными чернилами; при э!омъ весьма важно nоложенiе за

нимающагося. При чтенiи или письмt съ наклоненной 

слишкомъ вни~ъ и впередъ головой увеличивя.етсR при

токъ крови къ глазамъ, что, канъ выше указано, мо

жетъ повлечь къ склерэктазiи. Воспитанвики невольно 

вынуждены нанловять голову, когда школьвыя скамьи 

плохо устроены, слишкомъ удалены отъ стола или ли· 

1
) urrelmann, 1. с., р. 576. 
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ШСНЫ СПИНОКЪ, ИЛИ КОГДа ВЪ СИЛУ СЛИШКОМЪ ПрОДОЛЖИ

тельнаго урока воспитанники отъ утомленiя плохо дер

жатся. Лучшимъ отдыхомъ для глаэъ школьника,- го; 
воритъ Uffelm<lnn 1 ),-была бы аикомодацiл глаза на 
дальнее разстоянiе, но , добавляетъ, что это плохо вы

nолнимо въ городахъ. Въ домашнемъ же быту условiя, 

въ иоторыхъ живутъ учащiеся, слагаются такъ, что все 

сиор'Бе способствуетъ возникновенiю близоруиости, ч'Бмъ 

предохраненiю отъ вея. Нерtдко аанятiя происходятъ 

nри недостаточномЪ осв'Бщенiи и: часто свободные часы 

вм'Бсто прогулки: nосвящаются чтенiю каноИ-либо инте

ресной иниги, нер'Бдко ~сподтишка, въ nолутьм'Б. 

Изслtдованiй слуха у д'Бтей школьнаго возраста про

изведено систематичесии не было, но можно nредпола

гать, что въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ въ виду 

несоблюденiя nравилъ гигiены и существующихЪ при

вычеиъ не ст'Бсняться съ этимъ органомъ, наконецъ, въ 

виду частыхъ драi<ъ и наказанiй. nри которыхъ ухо не

рtдко служитъ любимtйшимъ объектомъ, число тугихъ 

на ухо должно возрастать съ годами также въ весьма 

значительныхЪ размtрахъ. Необходимо остерегаться nро

мыватk' уши холодной водой, удалнть накоnившуюся ctpy 
острыми или недостаточно чистыми предметами, ударять 

и дергать. Весьма полезно для развитiя слуха ntнie и 

музыка, если то и другое не ведетъ иъ лишнему обре

мененiю и nереутомленiю учащихся. 

Вкусъ и обонянiе до сихъ nоръ не пробовали раз

вивать у дtтеИ, но каиъ то, такъ и другое съ точки 

зрtнiя гигiены ыог л о бы nринести имъ большую nользу: 

давая имъ лишнее оружiе въ руии въ борьбt съ вред

ными для организма началами. 

1 ) L. с., р. 578. 
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Въ разсматриваемомЪ мною возраст~ происходитЪ 

nробужденiе нъ жизни органовъ, бывшихъ до того без

дtятельными, наступаетъ половое созрtванiе; на обязан

ности лицъ, призванныхЪ нъ руноводству молодымъ по· 

нол~нiемъ, лежитъ слtдить за тtмъ, чтобы пробудившiяся 

чувствованiя не толинули его на ложную гибельную до

рогу порона. До наступленiя · половой 3р~лости родовое 
чувство проявляется лишь въ д~тсной любви и привязан

ности, съ наt:туnленiемъ ея пробуждается и нарастаетъ 

влеченiе лицъ одного пола нъ лицамъ другого; это вле

ченiе далено не представляетъ изъ себя нарушенiя цtло

мудрiя и является проmшенiемъ и развитiемъ по при

род~ свойственной человtну nотребности и способности 

того, чт6 можно назвать родовымъ чувствомъ 1) . Родовое 

чувство само по себ~ не тольно цtлому,'\ренно, но и воз

ВЕ?lшенно и, правильно направленное, выражается въ ши

рономъ сочувствiи нъ людямъ и всему живому. Самымъ 

важнымъ фанторомъ въ данномъ случаt д.1я правильнаго 

его развитiя является влiннiе матери и семьи. Наибол~е 

сильнымъ будетъ то, .ноторое основывается не тольно на 

слов~, но и на д~лt, т.-е. на соотв'kтствующемъ слову 

стро~ семейной жизни. "Поэтому,-говоритъ проф. С н в о р · 
цовъ 2

), - при удовлетворительномЪ строt своей жизни 
нужно быть осмотрительнымЪ въ выбор'~> семей для зна

комства дtтей, чтобы не смутить и не извратить ихъ 

qувства". БезнадежнымЪ д~ло представляется тогда, ног да 

ви слово ни дtло не даютъ родовому чувству хорошихъ 

уназанiй. И въ данномъ случа~ велинимъ, р~шающимъ 

моментомъ является влiянiе матери, пр~явленiя нотораго 

очень разнообразны. Фономъ этого влiянiя является 

11 Лроф. Сliворцов·ь ·Нар. 3др. • .\; 18, р. 695. 1900. 
2) L. с., .\~ 27, р 9И. 
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взаимная любовь и связанное съ нею полное довtрiе 

другъ иъ другу. Разумное понимавiе дtтсиаго развитiя, 

извtстный практичесиiй таитъ, указывающiй иакъ и 

иогда удобнtе всего оиазать желаемое воздtйствiе на 

дtтсиую душу, вотъ двt могучiя силы въ руиахъ роди

телей вообще, а матери въ особенности. Хуже всего,

говоритъ проф. Сиворцовъ, - если воспитатели здtсь, 

иаиъ и въ другихъ случаяхъ, часто мtняютъ свои nрiемы 

въ зависимости отъ новыхъ инижекъ, нvвыхъ совtтчи

иовъ. Самая луЧDJая система та, которая не мудрствуетъ 

луиаво, но вел прониинута глубоиимъ, исиреннимъ чув

ствомъ. Прислуга, особенно rорничныл и лакеи, часто 

сталиинаетсл съ дtтьми. При плохомъ надзорt это влiл

нiе nрислуги nриводитъ иногда иъ нежелательнымъ, даже 

прямо гибельнымъ nослtдствiямъ, въ смыслt тtлеснаго 

и нравственнаго развращенiя . Немалое влiянiе имtютъ на 

nодростающихЪ дtтей "xoporuie знаиомые", "друзья дома", 
"друзья д·Бтства"; родителямъ во всtхъ этихъ случаяхъ 

остается nроявить величайшее вниманiе и принять въ 

случаt нужды соотвtтственныя мtры. Вообще говоря, 

не сл1щуетъ рано вводить д13те~ въ сферу интересовъ 

взрослыхъ, въ отношенiи развлеченiй, доставляемыхЪ кни

гами и зрtлищами, необходима ира~няя осторожность. 

Чtмъ меньше зрtлищъ, и чtмъ меньше любовной бел

летристиии, хотя бы и илассичесиой, тtмъ лучше. По 

сtщенiе театровъ, цириовъ, дtтснихъ баловъ и вечеровъ, 

помимо растл13вающей· обетановин дtйствующее еще и 

антиrигiеничесиими окружающими условiями, въ иоторыя 

на н'Всиольио часовъ бываетъ nоставленъ орrанизмъ, , 
должно изб'Вгать; чтенiе пов11с'l'ей и романовъ, безион-

тральное и без разборчивое, въ особенности натуралнети · 
ческаго пошиба, . не можетъ быть допусиаемо. Чтенiе из

бранное, п'hнiе и музыиа въ семейномъ и тtсномъ 3На-

16 
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номомъ f(ругу могутъ доставить дtтямъ достаточно раз

влеченiй, если, нонечно, уже ранЪе ихъ нанлонности и 

потребности не испорчены. 

h) Дурныл привычно, вредныл здоровью. Если 

нравственное, доброе товарищество и задуш<>внап друЖба 

могутъ представит~> пренрасную школу для нравственнаго 

чувства вообще и родового въ частности, Т() наной не

nоправимый вредъ приносятъ т'Б отношенiл, если одинъ 

изъ дpy::Jei-1 являетt;я развращеннымЪ и дурнымъ. Это 

особенно наглядно видно въ школахъ, въ ноторыхъ обьш

новенно зав'lщомо развращенный товаришъ является 

чуть не героемъ, онъ является протестомъ противъ суще

ствующаго строя, оnпозицiей, а протестъ и оnnозицiя 

необходимы для жизни, такъ r<анъ они состnвляютъ эле

ментъ борьбы. безъ которой немыслимъ винакой обще

ственный строй. Въ uшолt, однано, подобные герои 

терпимы быть не :могутъ, такъ нанъ _ они-то и Rвляютсл 
обыi<новенно главными виновrшнами тtхъ ужасныхъ nри

выченъ, которыя загубили не одну тысяrrу молодежи. 

Онанизмъ во всtхъ uнюлахъ, разъ о н~мъ проникаютЪ 

свtдtнiя, расnространяется съ неимовtрной быстротой, 

особенно въ интернатахЪ. Отъ пансiонеровъ и пансiоне 

ронъ онъ легно сообщается nриходящимъ. Зло, nричи

ннемое онанизмомЪ: ~ъ распространенiи котораrо Шi<ола 

иrраетъ вообще очень большую роль, гораздо звачитель

вtе зла, производимаго заразными болtзняыи, когда рас

про.страненiе ихъ связано со шiюлой. Бороться съ нимъ 

необходим() ВС'I:>ми В()3можвыми средствами к н къ въ шнолt, 

танъ и дома. Длн этого, по возможности, не должно до

пуснать снольно-нибудь продолжительнаго лежанiя въ 

нровати по утрамъ, ибо, юшъ rоворитъ BalJ 1
) , "вс'Б 

1) Maladies шentales, р . 574. P:н·is. 1880. 
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мастурбаторы встаютъ поздnо, и ногда у юноши безъ 

какой-либо основательной причины замtчается стремле
нiе оставаться до позднm·о часа въ постели, можно им'Вть 

полное право подозр'Ввать его въ этомъ порок'В". То же 

rоворитъ и J. Ра yot 1). "Вслкiй юноша, 1<0торый, про

снувшись, продолжаетЪ валяться въ постелJI н'Всколько 

часовъ, фатально nороченъ " . Помимо :этого не сл'Вдуетъ 

допускать слишкомъ продолжительнаго уединенiя, держа

нiя рунъ въ карманахъ днемъ, подъ од'Вялами ночью. 

спnнья и вообще лежанья вдвоемъ, необходимо слtдить 

за б1шьемъ накъ носилънымъ, такъ и постельнымъ, за 

д'Ввочками въ этомъ отвоmенiи услtдить едва ли не 

трудн·ве, чtмъ за мальчиками, но, конечно, говоритъ 

проф. (;кворцовъ 2), не мен'Ве необходимо. Но nри всемъ 
томъ весьма не лешо nоймать онаниста на мtст'В пре

ступленiя и еще трудн'Ве вызвать сознанiе въ немъ, и 

когда порокъ открывается наконецъ, онъ уже усn1шъ 

прiобр'Всти непоб'lщимую прелесть для ребенка или юно

ши. Иногда своему возникновенiю онанизмъ обязанъ бы- · 
ваетъ лричинамъ чисто п~тологичеснаго характера, напр., 

фимозисъ, чт6 должно вызвать соотвtтственныя меди

цинскiя мtры. Наружными признаками онанизма будутъ: 

бл'Вдность лица, синiе круги подъ глазами, л·.lшость, сла

бость, нервность! раздражительность, тревога, rоловныя 

боли, nристальвый В::Jrлядъ, диспеnсiя и запоры. Изъ 

мtстныхъ симптомовъ раздутость praeputiшл'a у маль

чика, малыхъ и большихъ rубъ и окружности влагалища 

у д·нвочки. Помимо фиl\юзиса, слишкомъ теплая постель, 

снрещивавiе ногъ, чтенiе Fшиrъ, присутствiе острицъ въ 

nрямой кишкt, ВQСпаленiе препуцiума · также моrутъ по-

1) L'education de la Yoloпte, р. 204. Paris. 1894. 
2) L. с., р. 1043, М 30. 
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влечь или дать толченъ нъ онанизму. Нром'В того, н'В

которыя rимнастическiя упражвенiя, вызывая тренiе по· 

ловыхъ частей, яогутъ вызвать мысль заняться имъ. Въ 

посл1щнее время раздаются все чаще и громче голоса 

какъ въ западной, пре~муществевно въ Англiи, и аме

ринансной литератур13, танъ отчасти и у насъ въ Рос

сiи о необходимости объясненiя въ nред1шахъ nравды и 

возможности д13тямъ nоловыхъ отношенiй не тольно въ 

природ'В, но и среди людей. Нонечно, нельзя не признать 

пользы и желательности распрос·rраненiя среди юнаго 

покол1шiя точныхъ свtд13нiй о вопросахъ, о которыхъ 

они получаютъ извращенныл понятiя или отъ необразо

ванной, нер13дно развращенной прислуги , или отъ това

рищей, понятiл которыхъ объ интересующихЪ ихъ глу

боко вопросахъ часто сбивчивы и СQвершенно нел13nы . 

Расnространенiе точныхъ знанiй и уназанiе вреда, но

торый можетъ произойти для органи~ма при занятiи она

низмомъ, со стороны Jiицъ, ноторымъ юноша и д13вушка 

довtряютъ, должно, однако, быть сд13лано ран'Ве созр1>

ванiя организма, ран13е того перiода, когда въ силу со

вершившагося переворота юное покол13нiе чувствуетъ, 

Что оно изъ "д13тства" уже вышло, и ему пробуЖдевiе 
новыхъ фующiй отнрываетъ невtдомыя до того ощуще

нiя. Нужно выждать вопроса со стороны ребениа объ 

интересующей его тайн13 природы и спокойно, безъ из

лишнихЪ обиняиовъ, простымъ, понятнымъ языиомъ отв'В

тить на его вопросъ, не придавая отв13ту никанога пре

увеличеннаго значенiя. Можно бытt. ув'!3реннымъ, что 

ребенокъ самъ не придастъ иреувеличеннаго значенiя 

этимъ воnросамъ, если этому не придадутъ зна~енiе окру

жающiе. Будучи же осв13домленъ о томъ: какъ совершается 

продолженiе жизни на земл'В, легче станетъ объяснить 

еъ1у весь вредъ онанизма и указать уже ему лично спо-
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собы и необходимость уберечь себя отъ этого зла, столь 

распространеннаго въ школахъ, что онъ даже получилъ 

названiе "школьнаго rp'txa ", и приводящаго нер1;дко юно
шей и д'tвушекъ, особенно неодаренныхъ устойчивой 

психичесной основой, не только къ полному истощенiю 

органиама во вс1>хъ отношенiяхъ, но нер'tдко переводя

щаго ихъ за границы нормальнаго психическаго строя. 

Многимъ, хотя и несомн'tнно ослабленнымЪ, удастся осво

бодиться отъ него въ поздн1>йшей ЖИ3НИ, но сколыю 

бываетъ загублено св1>жихъ, молодыхъ силъ, которыя 

никаними уже м'tра111и гигiены nоздн'Бе возстановить 

нельзя. 

Конечно, не леrное д'tло выполненiе вс1>хъ т13хъ 

правилъ, иоторыя преподаетЪ гигiена, и не всегда или, 

в1>рн'tе, даже весьма р1>дко, эти правила, вообще говоря. 

доступны для выполненiя, въ силу всевозможныхЪ nри · 
чинъ экономическаго и иного порядка. Дiшо спецiа

листовъ, однако, выразить то, чт6 указываетъ опытъ и 

наука, дать своды хотя бы необходимыхЪ лишь м'tръ, 

иоторыя желательны для сохраненiя здоровья подростаю

щаго покол'tнiя. Если бы часть того, что необходимо 

для здоровья и правильнаго росте~. и развитiя юношества 

могла быть сд'tлана, если бы врачъ изъ того безгласнаго 

пuложенiя, иоторое онъ занимаетъ нын't въ учебныхъ 

заведенiяхъ, былъ поставленъ въ положенiе лица отв1>т

ственнаго не только за здоровье, но и за развитiе нв1>

ренныхъ его попеченiю воспитанниковЪ, съ правомъ го

лоса при опред1>ленiи программы и распредtленiи за

нятiй, можно бы было порадоваться, что первый шагъ 

иъ тому, чтобы создавать не истощенныхЪ и изнурен

ныхЪ работниковъ, а бодрыхъ д1>ятелей, сдiшанъ и не

много останется еще nриложить усилiй для достиженiя 

полной нам'Бченной нонечной ц'tли: получить здоровое, 
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не истощенное и не надорванное чрезмtрнымъ не

рацiональнымъ мозговымЪ трудомъ поколtнiе, готовое 

всt свои силы приложить на славу и пользу своей 

родины. 
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