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В Journal medical de Bruxelles, со слов американских газет, приводятся
цифровые данные из последнего статистического отчета за 1890  1903 гг.,
свидетельствующие о громадном увеличении числа душевных заболеваний
в Соединенных Штатах, и вместе с тем отмечается вероятное нарастание
этих заболеваний и после последнего отчетного года по настоящее время. В
течение указанных 13 лет число специальных больниц увеличивалось с 162
(в 1890 г.) до 320 (в 1903 г.) В 1890 г. в приютах для душевных больных
числились 74208 больных, в 1903 г.  150151. Процентное отношение на
100000 человек определялось в 1890 г. в 81,6 %, в 1903 г.  в 186,2.
Установлено, что нарастание душевных заболеваний  общее, без
предпочтения одного штата перед другим. Отмечено, что больных более
мужчин, чем женщин, что предрасположение у этому заболевание больше у
белой расы, чем у негров, больше у родившихся вне пределов Штатов, чем
у туземцев. Моложе 12-летнего возраста больных не отмечено; более
пожилой возраст среди больных в приютах отмечен у женщин по
сравнению с мужчинами, при чем лица белой расы оказались в этих
приютах долговечнее негров. По занятиям больные распределялись так:
41,6 % - служащие, 22,5 % - землевладельцы и 16% - относящиеся к
промышленному классу. Чувствительной тяжестью является для
Соединенных Штатов требуемый призрением такого числа больных
ежегодный расход в 21 млн долларов.
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Итальянский профессор Чербони, опровергающий общепринятое мнение о
полезности купанья, ссылается на исторические примеры, доказывающие,
что целые нации, привыкшие к купанию и омовениям, погибли от этой
привычки. Древние египтяне, благодаря усиленным омовениям, расслабили
свой организм и были побеждены сильными и сравнительно мало



мывшимися греками. Усвоив привычку омовений, в свою очередь, и греки
были побеждены сильными и дотоле избегавшими полосканий римлянами.
Когда же римляне слишком привязались к баням и купаниям, а римское
общество проводило целые дни в этого рода наслаждениях, то и им стал
жертвой этого противоестественного способа самоочищения. До ХIХ
столетия английская нация, являлась истинно культурной нацией, но,
превратившись затем в ежедневных купальщиков, англичане начали
вырождаться и физически и духовно. То же самое наблюдается теперь и над
американцами. Все это подтверждает правильность теории о вреде
омовений. И если не может быть теперь речи о вторжении к ним из Европы
немоющихся рас, то вопрос о моральном и физическом вырождении
американского народа  недалекого будущего.
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