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Что касается пола, то до 5 л^тъ весъ купностью всЬхъ или бблыпей части анамальчиковъ и д'Ьвочекъ одинаковъ. томо-физшогическихъ признаковъ отрочеСъ 5 л'Ьтъ до 11 онъ беретъ перевесь скаго организма.
въ мужскомъ поле, а съ 12 до 14 —
А. Виретусъ.
въ женскомъ. Затемъ, весъ мужскаго Т’Ьла
снова превосходить весъ женскаго. Отнош етя веса, какъ видно, вполне отв^чаютъ
отношешямъ роста у обоихъ половъ.
К Р И Т И К А .
У каждаго отд-Ьльнаго индивидуума ростъ
подвергается, обыкновенно, меныпимъ колеI.
батямъ и нарушешямъ, нежели весъ;
ж урналовь
гбмъ не менее, при одинаковыхъ осталь- О бзоръ д 'Ьтски х ъ
за 1885 годъ.
ныхъ услов1яхъ, весъ долженъ играть не
маловажную роль въ Д’Ьл'Ь точной оценки
II.
телосложейя и здоровья.
Изъ цифръ в'1;са Т’Ьла у мальчиковъ и д'Ь
»Д’Ьтское Чтение«.
вочекъ показанныхъ на таблицахъ, на стр. 91,
12 №№ въ годъ. Подписная цпна 5 р .,
видно, что весъ более всего наростаетъ
съ доставкой 5 р . 75 к. *) Редакторъкъ перюду половаго р а зви т, а именно:
издатель В . П . Бородинъ.
у мальчика къ 16-ти и у девушки къ 14
1)
»А рф а звучала, старинная ле
годамъ. Кетлэ зам'Ьчаетъ, что женщина,
гендам,
П
. Засодимскаго (посвящ. В и к 
недостигшая 130 сантиметровъ роста, ве
то
р
у
Остроюрскому)
(Л 1). Г. Засосить мен"Ье мужчины. Это тоже совпадаетъ,
приблизительно, съ половымъ перюдомъ димсюй пользуется некоторою известностью
развит. При ростЬ же свыше 130 сантим, среди современныхъ беллетристовъ и боль
она весить немного бол'Ье мужчины. Такое шою известностью какъ дЪтшй писатель;
превышеше веса происходить значительною для д'Ьтей онъ пишетъ исключительно лишь
долею оттого, что взрослыхъ женщинъ въ «Детскомъ Чтеши<; его произведешемъ
больше попадаетъ въ группы мёныпихъ начинается этотъ журналъ за разбираемый
цифръ роста, нежели взрослыхъ мужчинъ, годъ, поэтому и нашъ обзоръ >Детскаго
и что ири одинаковомь росгЬ взрослые Чтешя« начнемъ съ этого писателя. Его,
люди имеютъ бблышй в'Ьсъ, чЬмъ юноши. какъ настоящаго литератора, уже безъ всяУменьшеме и даже задержка въ вгЬсЬ каго колебашя можно судить на основашяхъ
служить всегда признакомъ или болезнен- чисто литературныхъ. Посмотримъ же, чтб
наго C0 CT0 HBifl, или ухудшешя гипениче- представляетъ собою его легенда.
Первыя четыре главы хороши: тутъ есть
ской обстановки отрока. Увел ичете веса
указываетъ, наоборотъ, на благопр!ятную и светлая идея, и самый слогъ безыскусобстановку. Что же касается чрезм’Ьрнаго твенно торжественъ. Но ту!ъ да позволено
и быстраго наростаия веса, то оно можетъ намъ будетъ сделать одно общее замечаые,
зависать отъ несоотв^тственнаго питашя, относящееся не къ одному г. Засодимскому.
Отчего это мы, когда пишемъ сказки
недостатка движешя и т. п., т. е. отъ
условгё, ведущихъ къ ожирент, къ раз или сказочные разсказы, въ которыхъ жевитие соединительной ткани (клетчатки) лаемъ провести ту и л и другую, наиболее
насчетъ другихъ, бол'Ье жизненныхъ тка дорогую намъ идею, то все еще переносимъ
ней, и къ пропитывант ея водянистыми действ1е нашихъ сказокъ Богъ знаетъ въ
кашя-то неведомыя области?
Возьмите
частями крови.
сказки
Кота-Мурлыки,
и
вы
увидите,
что
Вообще, относительно веса можно ска
зать почти тоже, что мы говорили и от его фантазш часто гуляетъ на какихъ-то
Т'Ьла

носительно роста отроковъ, а именно, что
*) При ж урнал* издается >П едагогически
по одному только весу не сл'Ьдуетъ судить
листокъ» (приложеше для родит, и воспитат.),
объ улучшенш или ухудшенш его здоровья, за который прилагается особо 1 р ., съ дост.
но что последнее определяется сово для городск. ПОДПИСЧИКОВ!, 1 р. 50 к.
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необитаемыхъ островахъ: вы встречаетесь
съ Полями, Жанами, Жаками, Миллами,
Ноллями. Читаете вы, съ другой сторо
ны, сказки Андерсена — и вы тамъ ви
дите лица, предметы, п о н я т , вероватя,
словомъ, всю жизнь — родную Андерсену,
ничего чужзго вы въ нихъ не найдете.
Откуда эта наша безпочвенность? Неужели
родная земля не можетъ дать намъ сказочныхъ образовъ, достойныхъ служить для
выражешя нашихъ идей? Откуда же берутъ эти образы и Салтыковъ, и Л. Тол
стой?
Смотрите, кашя имена у г. Засодимскаго:
Ивонъ, Вероника, Бланка, Гвидо, Фабрицю , Шиной, Сильванъ. Куда было бы
проще, если бы были: Иванъ, Вар вар а
и т. п.: но Д’йло въ томъ, что съ И ва
нами, Варварам и и т. п. прозаическими
именами справиться куда труднее!
Изложеше легенды недурно (въ указан вомъ возвышенномъ роде) только до т!;хъ
поръ, пока авторъ остается где-то въ
облакахъ, пока его арфа поетъ только о
возвышенномъ; но съ пятой главы, когда
на арф-fe начинаютъ вызывать уже пошлые
звуки и действ!е переносится ближе къ
земле, чувствуется фальшь, особенно въ
языке. Напр.:
>Богачъ__ прочелъ отставному геш ю Ц'Ёлую р а ц е ю « (18). » — П равду сказать, арфа
мн-Ь совсЬмъ не нуж на! Н о ... жаль метЬ
тебя, музыкантъ! К акъ бы, значитъ, въ род'Ь
милостыни даю теб'1; за нее червонецъ. По
лучай* . (Id .)

Эти посл'Ьде1я фразы скорее могли бы
принадлежать какому-нибудь М ирону, а
ужь никакъ не Миною. Гости Миноя го
ворить: »играетъ изрядно« (21); врачи,
лечивппе Миноя, получая отъ него чер
вонцы, говорятъ: t>Jluxo\« (id.).
Съ VI главы авторъ совсЬмъ покидаетъ
возвышенный тонъ и начинаетъ ругаться.

подергивались какою-то маслянистой влагой,
а красное, лоснящееся лицо мяло и блест’Ьло,
какъ хорошо вычищенная агЬдная сковорода*
(id .).
.

Съ V II главы пропадаетъ решительно
всяый интересъ. Тутъ авторъ, очевидно,
»сколько посиделъ, столько и написалъ< *),
заставляя свою арфу переходить отъ
»Дохлой Кошки« (или Розы-Мар1и) къ Сильвану, а отъ него на чердакъ. IX глава
заключаетъ въ себе каше-то »намеки тем
ные на то, чего не ведаетъ никто*, и
этихъ намековъ не могъ понять, по соб
ственному признанно, самъ г. Скабичевский.
А языкъ! Не угодно ли, читатель, срав
нить отрывки изъ первой и этой, послед
ней, главы.
»Тях1й часъ насталъ. Вероника сидела,
обхвативъ колено руками, и, склонивъ слегка
головку, задумчиво, мечтательно смотрела въ
даль. А И вонъ, скинувъ шапочку, полулежа,
облокотился о землю рукой и любовался на
узорчатый листъ папоротника. СвЬсивпляся,
русы я кудри бросали тгЬнь на его красивое
лице! **)
» — Зд'Ъсь ростутъ крупныя незабудки! —
промолвилъ Ивонъ. Я нарву ихъ и сд'Ьлаю
изъ нихъ в4нокъ. Этотъ вЬпокъ изъ голубыхъ цвЬточковъ будетъ чудо какъ хорошъ —
на б’Ьлокурыхъ волосахъ моей Вероники.»
(7 -8 ). •

А теперь
балалайке.

изъ IX

главы

о загадочной

»Ее роняли, стучали ею по чему попало, —
однажды даж е треснули ее кулакомъ. Но
балалайка — выносливый инструмента, не
обидчивый, не особенно нуж ны й.
» — Браво, браво, балалайка! — кричатъ
въ театрЬ.
» — Д ействуй , балалайка! Д ействуй! —
слышится на улицЬ въ T o n n i.
» — Валяй! Только бы, значитъ, громче,
позабористбй... А — а х ъ ! — реветъ какой-то
пьяный, вываливаншцйея изъ кабака....
»А балалайка такъ и старается, такъ и
надсажается: »Трень-брень! Т рень-брень!«
(2 9 — 30).

Все это, читатель, находится въ »с т а 
ринной легендгъ« г. Засодимскаго.
2)
•»Баром етръа, разсказъ М . Цебриковой (№ 8). Г-жа Цебрикова — извест
ная современная русская писательница, съ
очень почтенною литературною репутащею.

>Миной, какъ нередко случается м еж ду
богатыми, былъ челов4къ — совсЬмъ глупый,
тупой, разум4в1шй
только одно — копить
деньги* (18). »Мииой былъ человФкъ боль
шой (?), толстый, съ одутловатымъ лицомъ
и съ маленькими глазками, заплывшими ж иромъ. Вообще съ виду онъ много походилъ
на свинью, наряженную въ людское платье.
P ir a ie волосы его были ж естки, какъ щетка,
*) В ы раж еш е Салтыкова: относится къ
носъ толстый, приплюснутый, губы, какъ у современнымъ французскимъ »золаистамъ«.
негра, пальцы на рукахъ — н е у к л ю ж е , какъ
**) В ъ выпискахъ мы вездЬ сохраняемъ
обрубки дерева* (19). Яро н ею же: «глазки орвографпо подлинвжка.

