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Гипена и санитара $> исторической точки
Зр*Ш Я .

Вступительная лекщя Г. В. X л о п и н а ,  прочитанная въ актовомъ залЪ 
Юрьевскаго Университета 29 Января 1897 г.

Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!
Подъ словомъ гипена на разговорномъ языке разум'Ьютъ 

не только науку о сохраненш и увеличенш челов'Ьческаго 
здоровья, но и искусство, съ помощью котораго достигается 
эта цель, т. е. санитарш. Въ умахъ спещалистовъ уже 
давно поняпе гипены, какъ систелатизированнаго знашя, 
строго отделяется отъ щ>гшокетя этого знашя къ охра
нений индивидуальнаго и общественнаго здоровья. Такъ 
Фр. дстермнъ въ своемъ руководстве къ частной и об
щественной гипене, вышедшемъ въ начале 50 годовъ 
нашего столепя, вполне определенно говорить, что „гипена, 
какъ наука, изучаете внешшя и внутрентя услов1я, вль 
яющ1я на человеческое здоровье, а гипена, какъ искусство, 
указываетъ средства и пути, съ помощью которыхъ можно 
поддержать и улучшить здоровье отдельнаго лица и ц^лаго 
общества“. Такое делете предмета оправдывается самымъ 
ходомъ историческаго развится гипеническихъ знашй; важ- 
нейппе моменты этого развипя и составятъ предметъ насто
ящей лекцш, при чемъ вследCTBie ограниченности времени, 
предоставленнаго для лекцш, мы иногда сознательно будемъ 
жертвовать полнотой разработки тэмы въ пользу краткости 
и сжатости изложешя.

Отвлекаясь отъ исторической точки зрешя и разсуждая 
только логически, следовало бы ожидать, что санитар1я,
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какъ применение истинъ, добытыхъ научной пиленой, должна 
была явиться по времени позже, чЪмъ сама наука. Но 
логичесшя построешя не всегда соответствуют действи
тельности и историчесгай ходъ событШ не идетъ такъ пра
вильно, какъ было бы желательно дисциплинированной логике 
ученыхъ. Историческое изучен! е предмета показываетъ, что 
гипена, какъ искусство охранять частную и общественную 
жизнь, родилась далеко раньше научной г и п е н ы ; гипени- 
ческая практика на много, много вековъ предшествовала 
теорш. Въ этомъ отношенш гипена разделяла участь почти 
всехъ другихъ естественныхъ наукъ.

Обращаясь къ далекому прошлому, мы не безъ уди- 
влетя замечаемъ, что забота объ общественномъ здоровье 
занимала уже законодателей глубокой древности. Сознате, 
что здоровье есть общественное благо, подлежащее защите 
общества или государства, явилось прежде, чемъ каждый 
членъ общества изъ развитаго чувства самосохранешя на
учился ценить здоровье для себя лично. Въ такомъ яв- 
ленш, однако, нетъ ничего страннаго, если принять во вни- 
мате, что еще и въ настоящее время, по словамъ Пет- 
тенкофера, относительно здоровья „все мы поступаемъ, какъ 
расточительный наследникъ богатыхъ родителей. Не зная 
настоящей цены здоровью, полученному по наследству, мы 
издерживавмъ его безъ разчета, не заботясь о будущемъ. 
Только тогда узнаемъ цену этого богатства, тогда является 
у насъ желаше его сохранить, когда мы изъ здоровыхъ 
превращаемся въ больныхъ“. Благодаря такой непреду
смотрительности отдельныхъ лицъ и благодаря особенностямъ 
общежшая, создаются обшдя неблагопр1ятныя для здоровья 
услов1я, съ которыми не въ силахъ бороться отдельныя 
личности, напр, загрязняется воздухъ, которымъ мыдышемъ, 
вода, которую мы пьемъ и т. д. Вотъ почему на помощь 
отдельнымъ лицамъ для охранетя общественнаго здрав1я 
съ давнихъ временъ выступила принудительная власть го
сударства. Следы государственнаго вмешательства мы на-



ходимъ уже у Египтянъ; оно еще резче и определеннее 
выражено у Евреевъ.

Въ Библш, кроме дравственныхъ и релипозныхъ пред- 
писанШ, имеются определенные законы по охранент об- 
щественнаго здоровья и не только законы, но указаны и 
лица, обязанные следить за исполнетемъ этихъ законовъ, 
т. е. положено начало, такъ называемой, санитарной полицш. 
По смыслу государственна™ устройства евреевъ, основаннаго 
на теократическомъ принципе, у нихъ обязанности сани- 
тарнаго надзора были возложены на священниковъ, совме- 
щавшихъ въ себе такимъ образомъ звате жреца, врача 
fliaraocTa и чиновника-санитара.

Санитарныя постановлетя евреевъ касались самыхъ 
разнообразныхъ сторонъ ихъ частнаго и общественнаго быта, 
начиная съ пищи и кончая супружескими отношешями. 
Такъ евреямъ было запрещено употреблять въ пищу кровь, 
есть мясо свиней, мясо хищныхъ зверей и птицъ и неко- 
торыхъ другихъ животныхъ; въ этихъ запрещешяхъ нельзя 
не видеть заботу о народномъ здравш, попытку регулиро
вать народнуй д1эту. Но не одна пища обратила на себя 
внимате еврейскаго законодательства; оно предписываетъ 
охранять отъ загрязнешя погву, приказывая для отправлешя 
необходимыхъ потребностей выходить за пределы лагеря и 
засыпать извержешя землей, запрещаетъ пить воду изъ 
болотъ, даетъ указашя относительно постройки домовъ, чистки 
одежды (Лев. XIII, 47—48) и некоторыя друпя; и мы 
видимъ, что съ самыхъ древнихъ поръ евреи умели охра
нять чистоту колодезной воды (Бьте XXIX, 2—8), а позд
нее, во времена царей, строили водопроводы и каналы (Со- 
ломонъ) и организовали удалеше нечистотъ изъ городовъ. 
О необходимости полнаго отдыха после усиленной работы 
мы читаемъ въ четвертой заповеди: „Помни день субботшй“ 
и т. д. (Исх. XX. 10). Въ другомъ месте представлена 
и мотивировка этого закона: „Не делай ничего въ субботу, 
чтобы отдохнули рабъ твой и раба твоя (и оселъ твой),

1*
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какъ и ты“ (Второзак. У, 14). Въ законе о празднованш 
субботы мы вместе съ проф. Багинскгшъ видимъ зачатки 
регулировашя рабочаго времени, имеющаго и теперь столь 
важное значете какъ съ санитарной, такъ и съ общест
венной точки зрешя. . .

Известный обрядъ обрезатя еврейскихъ младенцевъ 
мужскаго пола, по мненш многихъ современныхъ ученыхъ, 
имеетъ также санитарное значете, какъ средство къ преду- 
прёжденш многихъ заболевашй мужской иоловой сферы 
(Reverdin, Lingart, Tillmans, Erichsen, изъ русскихъ Яно- 
втъ— Чаинскгй и др.). Некоторые изъ этихъ ученыхъ 
считаютъ обрезаше на столько важной профилактической 
операщей, что рекомендуютъ распространять ее и среди не 
еврейскаго населетя.

Но особенно подробно были выработаны и строго при
менялись евреями правила борьбы съ некоторыми заразными 
болезнями, по всей вероятности, потому, что въ то время 
свирепствовали жестоюя эпидемш, о которыхъ часто упо
минается въ Библш. „Когда у кого появится на коже 
тела его опухоль, читаемъ мы въ Библш, или лишаи, или 
пятно и на коже тела его сделается язва, какъ бы язва 
проказы, то должно привести его къ Аарону священнику 
или къ одному изъ сыновъ его священниковъ“ (Лев. ХШ
2 и сл.). Священникъ, если затрудняется въ Д1агностике 
болезни, имеетъ право заключить больного на 7 дней; по 
истеченш этого срока больной вновь подвергается осмотру 
и, смотря по ходу болезни, священникъ или выпускаетъ 
его на свободу, или выселяетъ за пределы стана, если бо
лезнь окажется заразительной, напр, проказой. Въ по- 
следнемъ случае одежда и вещи больнаго сжигались. 
После выздоровлешя больному предцисывалось принести 
очистительную жертву, омыть одежды его, остричь все во
лосы его, омыть все тело и только черезъ 7 дней после 
этихъ обрядовъ онъ считался чистымъ и могъ возратиться 
домой. Нужно отметить, что для омовешя употреблялась
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не простая вода, а вода, къ которой прибавлялся пепелъ 
отъ жертвеннаго животнаго, приготовленный съ соблюдешемъ 
правилъ, сильно напоминающихъ нашу асептику (Багинскт). 
Описанныя меры обхождешя съ заразными больными на
столько полны и целесообразны, что къ нимъ почти нечего 
прибавить и съ современной точки зр^шя.

Во многихъ предписаваяхъ Моисеева закона замечается 
не только забота о скорейшемъ прекращенш появившейся 
болезни, но и желате предупредить самую возможность 
заражешя; къ такимъ мерамъ относятся: запрещеше ка
саться мертвыхъ животныхъ и людей; причемъ для очи- 
щетя, прикоснувшШся къ мертвому, долженъ былъ въ 
течете 7 дней вымыть себя 2 раза, а шатеръ, въ которомъ 
кто либо умеръ, со всеми находившимися тамъ вещами и 
людьми, окроплялся иссопомъ, омоченнымъ въ жертвенную 
воду. При чтенш этихъ предписашй, невольно приходить 
въ голову мысль, не есть ли 7 дневная изолящя евреевъ 
то же, что современный карантинъ и не было ли и въ то 
время смутнаго поняпя о такъ называемомъ инкубащонномъ 
или скрытомъ перюде заражешя? Что же касается окро- 
плешя жилища умершаго и прочихъ обрядовъ, то все это 
отень похоже на современную дезинфекщю домовъ после 
больныхъ заразными болезнями. Къ той же категорш пре- 
дупрёдительныхъ м^ръ — относятся въ высшей степени 
интересныя предписашя относительно воиновъ и добычи, 
отнятой на поле битвы: „непр1ятельское золото, серебро, 
медь, железо, олово и свинецъ и все, что проходитъ черезъ 
огонь, говорится въ Библш, проведите черезъ огонь, чтобы 
оно очистилось; все же, что не проходитъ черезъ огонь, 
проведите черезъ воду; после битвы одежды ваши вымойте 
на 7-ой день и после того входите въ станъ“ (Числ. XXXI, 
ст. 26—24). Кроме перечисленныхъ, несомненно сани
тарный характеръ ймеютъ мнопя этичесщя предписашя 
еврейскаго закона: относительно супружескихъ обязанностей, 
сохранешя девства, женитьбы на родственникахъ и мн. др.



Указавъ важиМпде пункты еврейскаго санитарнаго 
законодательства, нужно отметить, что общШ духъ, которымъ 
проникнуто это законодательство, хорошо выражается часто 
повторяющимися въ Библш словами, „благо тебе будетъ 
и долголетенъ будешь на земле“, т. е. за соблюдете за
кона обещается счасчче и долголепе каждому еврею, въ 
отдельности; преследуя- въ своихъ предписашяхъ благо 
целой нацш, еврейсшй законъ не забываетъ интересовъ и 
каждаго отдельнаго члена общества и не приноситъ ихъ 
всецело въ жертву обгцимъ интересамъ. Эта сторона сани
тарнаго еврейскаго законодательства заслуживаетъ вниматя 
и, по мнешю многихъ изследователей, резко отличаетъ 
еврейскую эпоху общественной гипены отъ последующихъ 
перюдовъ, греческаго и отчасти римскаго, къ характеристике 
которыхъ мы сейчасъ переходимъ.

При самомъ начале политической жизни грековъ, мы 
опять встречаемся съ идеей, что здоровье гражданъ есть 
общественное достояте, и забота о немъ должна лежать 
на государстве.

Постоянная классовая борьба внутри греческихъ племенъ, 
жестогая внеш тя войны за политическую независимость и 
за право гегемонш, которыми наполнена вся древнейшая 
HCTopifl грековъ, выработали у нихъ военную форму госу- 
дарственнаго управлетя; вместе съ этимъ у греческихъ 
законодателей сложился взглядъ на каждаго отдельнаго 
человека только какъ на члена и слугу государства, какъ 
на средство и opyflie, съ помощш котораго осуществляется 
государственная идея. Этотъ взглядъ на человека отра
зился и на мерахъ охранешя народнаго здравгя; эти меры 
въ общемъ преследуютъ цель создать изъ каждаго грека 
прежде всего воина, защитника отечества, развить въ немъ 
физическую силу, мужество и выносливость, нисколько не 
заботясь о развитш индшидуальныхъ качествъ. Всяшй 
спартанецъ, со дня рождетя являлся уже собственностью 
государства; только здоровый ребенокъ имелъ право жить
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— слабый ребенокъ осуждался На смерть; приговоръ надъ 
жизнью и смертью новорождеюныхъ произносили уполно
моченные государства — старейшины. Только уродливо 
развитой идеей государственности и можно себе объяснить 
этотъ жестокШ обычай искусственнаго подбора здоровыхъ 
родичей, противъ котораго возмущается нравственное чувство 
современнаго человека! Съ 7 до 18 л’Ьтъ молодыхъ спар- 
танцевъ обучали въ государственныхъ гимназгяхъ глэвнымъ 
образомъ гимнастике и военному строю; во всякую погоду 
ихъ водили въ легкомъ плаще, безъ обуви и съ непокрытой 
головой; пр1учали выносить увечья и побои безъ крика и 
слезъ; кормили однообразно и въ проголодь известной чер
ной спартанской похлебкой. При всей жестокости подобной 
системы закаливашя съ современной точки зр'Ьшя, эта си
стема, по свидетельству исторш, дала Спарте тотъ типъ здо- 
роваго теломъ и сильнаго характеромъ гражданина, который 
и теперь возбуждаетъ удивлеше, а въ некоторыхъ отно- 
шешяхъ и зависть. . . При оценке этой системы не нужно 
только забывать, что она применялась къ детямъ заведомо 
крепкимъ и здоровымъ.

Только что приведенные законы о воспитанш детей были 
обнародованны на несколько вековъ раньше, чемъ появился 
первый наугный трактатъ по гипене. Гипена, какъ наука, 
родилась также въ Грецш и имеетъ общаго отца съ меди
циной — Гиппократа. Трактатъ Гиппократа „De аёге, 
aquis et locis“, по справедливости, считается первымъ науч- 
нымъ трактатомъ по гипене и содержитъ въ себе систе
матическое изучеше внешнихъ условШ: воздуха, воды, климата 
различныхъ странъ съ точки зрЪтя ихъ вл1яшя на здоровье 
человека. Исходнымъ пунктомъ изследовашй Гиппократа 
служило положеше, что хотя здоровье и болезнь „божест
венны, но происходятъ по закону природы“ и находятся въ 
тесной связи съ окружающими внешними услов1ями; кли- 
матомъ, почвой, качествомъ воды и т. д. Ясное представ- 
леше о закономерности явлетй устранило въ изследовашяхъ
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Гиппократа мистичесшй элементъ; придало его наблюде- 
шямъ объективность, а его трактату, во многихъ его частяхъ, 
научность, понимая это слово въ современномъ его значенш. 
Бол^е поздте гречесше писатели-философы Платонъ и 
Аристотель — съ болыпимъ убЪждешемъ развивали „теорш 
среды“ Гиппократа. „То, въ чемъ мы больше всего нуж
даемся для т'Ьла, говоритъ Аристотель, оказываетъ и наи
большее вл1яте  на здоровье: это главнымъ образомъ вода 
и воздухъ. Для города же самое важное хорошее поло- 
ж ете“. Платонъ пишетъ о необходимости устройства ку- 
паленъ, м'Ьстъ для тимнастическихъ игръ и объ усиленш 
состава санитарныхъ чиновников^. Подъ этими требовашями 
древнихъ философовъ безъ всякаго колебатя могъ бы под
писаться и современный гииенистъ!

Съ этого времени, когда гипеничесшя знашя начали 
приводиться въ систему и складываться въ теоретичестя 
положешя, когда ученые и философы, опираясь на эти по- 
ложешя, начали предъявлять практической жизни опредЪ- 
ленныя санитарныя требовашя, въ Грецш искусство охранетя 
народнаго здоровья до известной степени подпадаетъ вл1янш 
теоретическаго знашя, т. е. нарождающейся науки, и отъ 
последней получаетъ новый толчекъ къ дальнейшему раз- 
витю. Въ Греческихъ болыпихъ городахъ мы видимъ 
устройство сточныхъ каналовъ, т. е. начало такъ называемой 
сплавной канализащи городскихъ нечистотъ; видимъ орга- 
низацш санитарной полицш для контроля за продажей 
съЪстныхъ припасовъ и напитковъ, а также за постройкой 
домовъ ; находимъ законы, касаюнцеся проституцш и начало 
организацш врачебной помощи въ войскахъ. Что же ка
сается мЪръ борьбы съ заразными болезнями, то въ этомъ 
отношенш греческая санитар1я мало подвинулась впередъ 
сравнительно съ еврейской. Изоляцш применявшуюся ев
реями въ пшрокихъ размйрахъ, греки заменили дезинфекщей 
и при томъ не только дезинфекщей жилыхъ помйщешй но 
и наружнаго воздуха. Во время эпидемШ они окуривали



9

въ домахъ серой и ароматическими веществами, зажигали 
на улицахъ огни и т. д — съ целью очистить воздухъ 
отъ вредныхъ м1азмовъ. Трупы умершихъ отъ заразныхъ 
болезней Греки сжигали.

Наследники культурныхъ богатствъ Грековъ — Римляне 
унаследовали у нихъ и гипеничесшя знашя, и принципы 
охранешя общественнаго ..здоровья. Впрочемъ, зачатки са- 
нитарш существовали у Римлянъ и раньше, вполне само
стоятельно : такъ въ древнейшихъ римскихъ законахъ — 12 
таблицахъ — встречаются некоторыя санитарныя предписашя 
общаго характера относительно надзора за пищевыми при
пасами, клоаками и каналами, регламентащя проституцш и 
нек. др. Но апогея своего развитая искусство охранешя 
общественнаго здоровья достигло у римлянъ во времена 
вторыхъ царей: въ это время по санитарному благоустрой
ству Римъ далеко превосходилъ Афины. Строительнымъ 
уставомъ Нерона въ Риме была нормирована не только 
высота домовъ, но, сообразно съ высотой ихъ, и ширина 
улицъ. Правда, съ современной точки зрешя эти нормы 
не вполне выдерживаютъ критику, но не нужно забывать, 
что въ напшхъ современныхъ строительныхъ законодатель- 
ствахъ нормы относительно ширины улицъ и высоты домовъ 
также далеко не соответствуютъ требовашямъ научной ги- 
иены. Заботы о чистоте улицъ въ Риме лежали на домо- 
хозяевахъ, за которыми наблюдали эдилы. Эдилы также 
наблюдали за продажей съестныхъ припасовъ, преследовали 
фальсификацш, главнымъ образомъ продажу испорченной 
провизш, а также всякаго рода обмеривашя и обвешивашя.

Но больше всего древшй Римъ можетъ гордиться со-' 
оружешями для удалешя городскихъ нечистотъ и водоснаб- 
жешя. Устройство подземной канализацш въ Риме было 
начато при Тарквинт Цржкгь; почвенныя воды и городская 
нечистоты вместе съ атмосферными осадками стекали по 
сети подземныхъ каналовъ въ главный коллекторъ — cloaca 
jnaxima — (13 ф. ширины и 17 ф. высоты), а изъ него
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въ Тибръ. Однако городсгая отбросы скоро настолько за
грязнили р"Ьку гшющими веществами, что вызвали въ высшей 
степени важное, съ санитарной точки зрешя, шш'Ьнеше въ 
удаленш нечистотъ, — а именно употреблеше ихъ на по
ливку садовъ и окружающихъ городъ полей. Вотъ где 
нужно искать зачатокъ такъ называемыхъ „полей орошешя“,*
которыя въ настоящее время признаются наилучшей системой 
обезвреживашя городскихъ нечистотъ и которыми, по спра
ведливости, гордятся мнопе изъ крупныхъ современныхъ 
городовъ. Канализационная сеть древняго Рима была на
столько гращцозна, что инженеръ Агриппа по ней путе- 
шествовалъ въ лодке и черезъ клоаку максима благополучно 
выплылъ въ Тибръ! Единовременная очистка этой сети 
стоила более миллюна рублей на наши деньги!!

Венцемъ Римской санитарной техники безпорно служатъ 
водопроводы. Водопроводъ Aqua Marcia (614 г. до P. X.), 
напр, стоилъ 20 миллюновъ рублей! Всехъ водопроводовъ 
въ Риме было около 14 съ общей длиной трубъ въ 80 
километровъ; они доставляли въ день более IV2 миллюна 
кб. метр, ключевой горной воды, до 88 ведеръ на человека 
въ сутки! Ни одинъ городъ въ современныхъ культурныхъ 
странахъ не можетъ и мечтать о такой массе водопроводной 
воды. Достаточно сказать, что въ настоящее время считается 
идеальнымъ требовашемъ, чтобы водопроводъ доставлялъ 
12V2 ведеръ на человека; средтй же нормальный расходъ 
воды принимается въ 6 V2—-63А ведра на человека въ день! 
Такое обил1е воды чрезвычайно благопр1ятно влияло на здо
ровье римлянъ и всю санитарную обстановку города: водой 
не только пользовались для питья, для устройства общест- 
венныхъ и частныхъ бань и купаленъ, но ею поливали 
улицы и промывали сточныя трубы. Водоснабжение въ Риме 
составляло видную отрасль государственнаго хозяйства; во 
главе его стоялъ такъ называемый curator aquarum, по по
ложенно лицо чрезвычайно важное и почетное. Въ высшей 
степени интересенъ тотъ фактъ, что городсше водопроводы
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являлись доходной статьей государственной казны, т. к. 
вода была обложена налогом^. По вычислешямъ Дюро-де- 
ля-Маля отъ продажи воДы въ Риме и его ближайшихъ 
окрестностяхъ казна получала ежегодно 1,244,000 франковъ! 
Это уже оборотная сторона римской санитарш. Съ совре
менной точки зрешя налогъ на воду, конечно, нельзя счи
тать желательнымъ, т. к. онъ ограничиваетъ пользовате 
водой среди' бедныхъ классовъ населетя, которые больше 
всего нуждаются въ чистоте, а, следовательно, и въ воде.

Следуетъ добавить, что, будучи народомъ воинствен- 
нымъ, Римляне, какъ и Греки, обращали внимаше не только 
на благоустройство городовъ, но и на санитарное положеше 
своихъ войскъ: они выработали правила для устройства 
палатокъ и расположешя лагерей; организовали врачебную 
и санитарную помощь, какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время; заботились о снабженш войскъ хорошей водой и 
достаточной пищей; около лагерей устраивали для больныхъ 
бараки, находивппеся подъ наблюдешемъ врачей. Словомъ 
военная санитар1я Римлянъ сравнительно съ греческой ушла 
далеко впередъ.

Если мы теперь отъ блестящей картины городскаго и 
военнаго санитарнаго благоустройства древняго Рима перей- 
демъ къ гиггенигеской литература Римскаго першда, то 
будемъ поражены рЪзкимъ контрастомъ: гийеничесшя знашя 
въ Римсгай перюдъ сравнительно съ греческимъ почти не 
подвинулись впередъ: большинство относящихся сюда со- 
чинешй представляютъ не более какъ пересказы, а не раз- 
BHTie гиппократовскихъ положенШ. Римская медицина, хотя 
и сделала успехи сравнительно съ греческой, но постепенно 
превратилась изъ предупредительной въ леъебную; остатокъ 
гипеническаго направления у римскихъ писателей-врачей 
можно видеть разве въ томъ, что они продолжаютъ обращать 
большое внимаше на такъ называемое д1этетическое лечеше 
больныхъ, понимая это слово въ смысле улучшешя окру
жающей больного санитарной обстановки, т. е. заботятся о
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чистоте воздуха, питанш больного, о физическомъ упраж- 
ненш и пр. Гипеничесгай характеръ имеютъ только сочи- 
нешя Цел1я, у котораго мы встр4чаемъ трактатъ о дгэтетике 
детскаго возраста: объ употребленш ваннъ, гимнастике, 
выборе кормилицъ и т. п. После Галена (2-й в. после 
Р. Хр.), обогатившаго медицину анатомическими и отчасти 
физюлогическими сведетями, историки отмечаютъ упадокъ 
римской научной медицины вообще и превращеше ея въ 
сборники рецептовъ. При такихъ услов1яхъ о прогрессе 
гипеническихъ знашй не могло быть и речи! . . Нужно 
заметить, что врачебное сослов1е въ течете всей римской 
исторш принимало очень мало участая въ санитарно-обще- 
ственныхъ меропр1ят1яхъ; врачи удовлетворялись только 
лечебной деятельностью.

Съ падешемъ римской имперш и съ заменой языческаго 
Mipa христаанскимъ, въ область научнаго изследоватя про
никло чудесное и заменило собой естественное и законо
мерное. Греческая физическая наука сделалась майей, 
астрономзя превратилась въ астрологш; наука о составе 
телъ — въ алхимпо. Обпцй упадокъ опытнаго знан1я осо
бенно резко сказался на гипене, т. к. самое содержате 
гипены, какъ науки о сохраненш и развитш физическаго 
здоровья, не согласовалось съ средневековымъ аскетическимъ 
воззретемъ на тело, какъ на временную, бренную оболочку, 
недостойную вниматя и заботь. Вотъ почему въ течете 
первой половины среднихъ вековъ нельзя найти и следовъ 
развитая санитарш и гипены. Интересъ къ санитарнымъ 
меропр1ятаямъ въ средте века замечается только съ ХН 
века; въ это время въ Италш, сохранившей римсгая тра- 
дицш, были изданы, медицинсгае эдикты, касающ1еся благо
устройства городовъ и наблюдешя за продажей съестныхъ 
припасовъ. Съ этого же времени почти во всей Европе 
учреждаются должности государственныхъ врачей, на обя
занности которыхъ лежало, кроме лечешя, участае въ ре- 
шенш медико-полицейскихъ вопросовъ. Въ Германш мы
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находимъ зачатки школьной гипены: попытки установить 
возрастъ поступлешя въ школы, число уроковъ, правила 
относительно гигиеничности школьной обстановки, мебели, 
освещешя и пр. Въ ХП же веке въ Гермаши и Англш 
были учреждены должности „Базарныхъ Смотрителей“ (Markt
beschauer) и изданы спещальные законы противъ продажи 
испорченной провизш, мяса отъ больныхъ и павшихъ жи- 
вотныхъ и, особенно, противъ фальсификацш винъ. Живой 
интересъ къ санитарнымъ мерощйятаямъ вызвали жестогая 
эпидемш, свирепствовавнпя во второй половине среднихъ 
вековъ, — эпидемш проказы, скорбута и „черной смерти“,
— для борьбы съ эпидем1ями вновь начали применять изо- 
ляцш — въ виде карантиновъ, вновь появилась на сцену 
дезинфекщя жилшцъ и зараженныхъ вещей. Были пред
ложены и новыя дезинфекщонныя средства: хлоръ и азотная 
кислота (XVIII в-Ькъ Гюйтонъ-де-Морво и Корнишель Слить). 
Эпидемш же вызвали устройство больницъ и прштовъ; 
только въ конце средней и въ начале новой эпохи крупные 
городсюе "центры начали обращать внимаше на городское 
благоустройство, но слишкомъ узгая улицы, тесныя постройки 
и высошя городсюя стены мешали оздоровленш городовъ. 
Въ это время въ Германш появляются городсте врачи; 
они борются съ эпидем1ями и даже пишутъ гипеничестя 
брошюры. Въ ХУШ-мъ же веке были сделаны важныя 
открытия въ санитарной технике: Еукъ (1745 г.) открылъ 
паровое, а Боннелет  (1777 г.) — водяное отоплеше; за- 
темъ при постройке больницъ начали впервые применять 
павильонную систему, т. е. заменять громадныя казарменнаго 
типа здашя группой отдельныхъ домиковъ. Но самымъ 
важнымъ открьгиемъ XVHI в. въ области медицинскихъ 
наукъ безспорно было открыпе Джениеролъ предохрани
тельной прививки оспы, имевшее кроме практическая чрез
вычайно важное теоретическое значете; оно ввело въ прак
тическую медицину zmienmecKm принципъ — принципъ 
предупреждетя, а не легетя болезней, принципъ, которому,
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какъ мы видимъ уже теперь, съ дальн'Ьйшимъ успехомъ 
бактерюлогш, предстоитъ великая будущность.

Что же касается гипенической науки въ первую по
ловину среднихъ вековъ, то она находилась въ такомъ же 
упадке, какъ и санитар!я. Вместо изучетя человеческаго 
организма и окружающаго его внешняго Mipa, средневековые 
медики занимались открытаемъ лечебныхъ средствъ и глав- 
нымъ образомъ „жизненнаго элексира“, т. е. такого уни
версальная лекарства, которое могло бы предохранять и 
излечивать человека отъ всгьхъ болезней и сделать его 
вечно юнымъ, сильнымъ и красивымъ. Только начиная съ 
XII века на смену этой утопш начали появляться сбор
ники д1этетическихъ правилъ, имевшихъ целью распростра
нить въ публике здравыя гипеничесшя понятая и привычки 
и научить каждаго отдтьльнаго человека искусству продлить 
жизнь. Но это были трактаты по частной профилактике, 
а не по общественной гипене. [1оаннъ Медюланскгй (XII), 
Бэконъ Верулажкт  (1628) и др.].

Возрождете общественной гипены нужно отнести къ 
концу XYI и XVII в.: въ это время было положено начало 
эпидемюлопи и медицинской географш, — двумъ важней- 
шимъ для гипены вспомогательнымъ наукамъ; въ. самомъ 
начале XVIH в. (1701 г.) появился трактатъ Рамацини о 
болезняхъ ремесленниковъ — первое сочинеше по профес- 
сюнальной гппене; въ это же время были сделаны попытки 
Бойлемъ и Сюттономъ открыть причины порчи воздуха 
въ жилыхъ помещешяхъ. Въ конце XVIII столетая по
явилось въ светъ классическое произведете I. Петра Франка 
„Система медицинской полицш“ (1776 г.), имеющее такое 
же важное значете для ибториковъ гипены, какъ и для 
историковъ полицейскаго права; необходимо упомянуть также 
о сочинения прусскаго пастора Зтсмильха подъ заглав1емъ 
„Божественный порядокъ въ изменетяхъ человеческаго 
рода“ (1742 г.), въ которомъ авторъ проводить мысль, что 
какъ движете населетя, такъ и сила смертности зависятъ
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отъ окружаюгцихъ человека ьчеотеетвенныхъ и культурныхъ 
условШ и подчиняются onjWAÜneHHHMb законамъ. Зюссмильхъ, 
по справедливости, считается:;первымъ „настоящимъ“ ста- 
тистикомъ, непосредственнымъ иредшественникомъ Ветле-, 
его же нужно признать и ощ т ъ  медико-санитарной стати
стики, имеющей и въ настоящее время для гипены крайне 
важное значеше. „Хорошо организованная медицинская и 
санитарная статистика, говорить нашъ многоуважаемый учи
тель Ф. Ф. Эрисланъ, имеетъ для гипены характеръ flia- 

* гностическаго средства и ей)! должно приписать здесь такое 
же значете, какое для частной патологш и терапш имеетъ 
постукиваше, выслупщваше и вообще объективное изсл^до- 
ваше больного; по этой причине она должна лечь въ основу 
всякой санитарной деятельности*.

Изъ всего сказанная видно1, что на рубеже XIX сто- 
летая гипеническая наука, не теряя связи съ медициной, 
выделяется изъ нея въ спещальную отрасль; обладаетъ 
двумя методами изследованхя здоровья народонаселения и 

. причинъ его заболеваемости — методомъ эпидемшлогиче- 
скимъ и статистическимъ; обладаетъ известнымъ запасомъ 
достоверныхъ и систематизированныхъ фактовъ — словомъ 
имеетъ все признаки науки, но науки описательной и 
наблюдательной.

ДальнейшШ толчекъ къ расвитш гипены и санитарш 
дала эпидем1я холеры, разразившаяся надъ Европой въ 
30-—40 годахъ текущаго столейя; благодаря ей гипена 
вновь обратила на себя общественное внимаше, результатомъ 
чего было быстрое развийе санитарныхъ меропр1ятШ, сна
чала въ Ангаи, а затемъ и въ другихъ странахъ Европы.

Не смотря на то, что къ этому времени естествознате 
сделало громадные успехи, гипена и въ первую половину 
XIX века остается еще наукой наблюдательной; въ этотъ 
перюдъ она делаетъ шагъ впередъ только въ томъ напра
вленна что совершенно отделяется отъ профилактики или 
индивидуальной гипены, — и сосредоточиваете свое вни-
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мате на вопросахъ общественнаго здравохранетя. Въ из- 
вестномъ руководстве по гипенЪ Мишеля Леви, вышедшемъ 
въ 1844 году, содержате еще делится на две части — на 
гийену индивидуальную и общественную, — но уже въ 
классическомъ сочиненш Эстерлена появившемся въ св^тъ 
въ начале 60-хъ годовъ, индивидуальная гипена отсутст- 
вуетъ, а излагаются подробно обпця услов1я внешней среды 
и культурной обстановки съ точки зр^шя ихъ вл1ятя на 
общественное здоровье.

Дальнейшее развипе гийены въ XIX веке находится * 
въ тесной связи съ развипемъ естественныхъ наукъ: физики, 
химш, ботаники съ бактерюлоией и физюлогш, а также и 
н^которыхъ общественныхъ наукъ.

Гипена, изучая внешнюю природу въ ея отношенш 
къ человеческому здоровью, не могла двигаться дальше, 
не им^я въ рукахъ методовъ для качественнаго и коли- 
чественнаго опред^летя интересующихъ ее явлетй; для 
ближайшаго изучетя вл1ятя на здоровье физигескихъ усло
вШ среды — влажности, температуры, давлешя и пр., яви- . 
лась необходимость определить величину влажности, баро
метрическое дав лете, чтобы иметь возможность подвергнуть 
специальному изученш каждый изъ этихъ факторовъ въ 
отдельности. Необходимыя . для этого методы . и приборы 
могла дать гипене только опытная физика.

При изучеши внешней среды — воздуха, воды, пище- 
выхъ веществъ и пр. — въ химигескомъ отношеши ги- 
иена нуждается въ химш и особенно въ той ея части, 
которой присвоено назвате аналитической.

Затемъ, такъ какъ здоровье человека, какъ обществен
ной единицы, зависите не только отъ вл1яшя внешнихъ 
природных* факторовъ, но зависитъ также въ очень силь
ной степени и отъ искусственныхъ условгй, созданныхъ 
общежитаемъ, напр, отъ степени экономической обезпечен- 
ности, профессШ и т. п., то научная гийена должна близко 
соприкасаться съ общественными науками и, въ некоторыхъ
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случаяхъ, пользоваться ихъ методами и выводами, напр, 
методомъ статистическимъ<

Наконецъ, для правильной оценки того вл1яюя, которое 
оказываетъ на человеческое здоровье вся совокупность 
внешнихъ условШ —■ естественныхъ и культурныхъ — ги- 
иена не можетъ обойтись безъ физ10логическихъ сведший. 
Физюлопя въ XIX веке, исходя изъ физико-хпмическихъ 
представлешй и пользуясь точными методами, быстро обо
гатилась многими научными факсами относительно про- 
цессовъ, совершающихся въ пормальномъ организме. За- 
конъ вечности вещества, открытый Лавуазье въ конце 
XVIII века, въ нашемъ столетш нашелъ свое физюло- 
гическое выражеше въ явлеьпяхъ обмена вещестъ въ жи- 
вомъ организме; законъ превращетя энерпи, открытый 
Робертомъ Мейеромъ (1842 г.) и формулированный Дж. 
Джоулемъ (1848 г.) и Гельлгольцемъ (1847 г.), породилъ 
учете объ изодинамичности и тепловой эквивалентности 
питательныхъ веществъ. Такимъ образомъ два величай- 
шихъ обобщетя въ области физико-химическихъ знашй, 
которыми по справедливости гордятся XVIII и XIX века, 
будучи перенесены въ бюлогигескую область, дали ключъ 
къ изученш сложнейшихъ явлешй физюлогш дыхашя, об
мена веществъ и животной теплоты, и черезъ физюлогш 
оказали косвенное вл!яте на развите многихъ отделовъ 
гипены.

Однимъ словомъ ко второй половине текущаго сто- 
лепя естественно-историчесгая науки обладали значитель- 
нымъ запасомъ научныхъ фактовъ, обладали многими ме
тодами для экспериментальная изучетя мертвой и живой 
природы; не было только человека, который бы могъ вос
пользоваться этимъ матер!аломъ и методами для реш етя 
спещально гипеническихъ вопросовъ.

Въ 1818 году въ Лихтенгейме родился Максъ фот 
Петтенкоферъ. На долю этого человека во второй половине 
нашего сто лет  я выпала заслуга применетя точныхъ ме-

2
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тодовъ естественныхъ наукъ въ области гипеническихъ 
изследованШ; по этой причин^ Максъ фонъ Петтенкоферъ, 
по справедливости, считается творцомъ новейшей экспери
ментальной гипены. Подъ вл1яшемъ даннаго имъ на- 
правлешя современная гипена и санитаргя, широко поль
зуясь въ гипеническихъ институтахъ и лаборатор1яхъ экс- 
периментомъ, могутъ идти твердыми шагами къ осущест
вление» своего высокаго идеала: „сделать развипе человека 
болЬе совершеннымъ, упадокъ менЬе быстрымъ, жизнь 
бол^е сильною, а смерть — бол^е отдаленною“!



Наркотичеек1я средства производныя 
метана (СНО и  накротичеекш сонъ въ 

сравнен1и со сномъ нормальнымъ.
Профессора С. О. Ч и р в и н с к а г о .

На древнихъ помятникахъ часто встр'Ьчаемъ изображете 
мака какъ олицитворете сна. Обстоятельство это указываете 
на то, что къ самыя отдаленныя времена были известны 
снотворныя или наркотичесгая средства, ибо физичесшя и 
нравственныя страданш человека во всЬ времена служили 
побудительной причиной къ отыскивашю подобныхъ средствъ. 
Средства эти, такимъ образомъ, должны были облегчать вся- 
каго рода страдашя и боль. Та оценка, которую болеуто- 
ляющимъ средствамъ далъ Гип п о к р а т ъ ,  верно характе
ризующая ихъ значете и достоинство, остается и въ буду- 
щемъ останется въ полной силе. Эта оценка гласитъ: 
ос ла бит ь  боль ес т ь  т р у д ъ  божественный.

Два средства — отй и индойская конопля — съ неза- 
памятныхъ временъ были известны на востоке. Одинъ Ки- 
тайсшй врачъ, Мо а - т о ,  въ III веке до P. X. приготовлялъ 
особое средство, называемое Ma- i o  (Cannabis indica), подъ 
вл1яшемъ котораго больные впадали въ особаго рода опьянете 
и безъ боли переносили хирургичесшя операцш. Древте 
египтяне тоже славились своимъ умешемъ приготовлять разныя 
омьяняюшдя и анестезируюпдя средства, въ составъ которыхъ 
главнымъ образомъ входили тоже индШская конопля и onifi. 
Гашишъ, добываемый изъ сока листьевъ и иочекъ растешя 
Cannabis indica, составляетъ и но настоящее время любимое 
одуряющее средство вь Иерсш, Индш, Африке и Турцш.

1
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Въ Грецш, по словамъ П л и н i я М л ., съ целью осла- 
блетя болезненныхъ ощущетй растворяли мемфисшй камень 
(видъ мрамора) въ уксусе и развиванмщйся при этомъ газъ, 
повидимому, угольная кислота, употребляемая снаружи, умень
шала боль напр, при болезненныхъ язвахъ, а выдыхаемая во 
внутрь, приводила въ безсознательное состояше. Потери со- 
знашя достигали также употреблешемъ отвара изъ альрауннаго 
корьня (Atropae Maudrogorae). Средство это, rio уверенш 
Бодэна ,  до конца XVI ст. употреблялось какъ снотворное 
и анэстезирующее. По свидетельству Д1оскори да,  при 
безсоннице, сильныхъ боляхъ или передъ операщей, обыкно
венно принимали целый стаканъ виннаго отвара альрауннаго 
resp. иокрыннаго корня.

Въ средше века существовало также не мало попытокъ 
производить анэстезш. ДоминиканскШ монахъ Т е о д о р и х ъ  
фонъ Серв1я,  въ XIII ст. изъ болиголова (Conium macu- 
latum) и листьевъ покрыннаго корня приготовлялъ средство, 
вдыхаше паровъ котораго производило общую анэстезш. 
Порта  говоритъ о летучемъ снотворномъ средстве, сохра
нявшемся въ герметически закупоренныхъ свинцовыхъ сосу- 
дахъ, и при вдыханш вызывавшемъ глубокий сонъ; о составе 
этого средства ничего не известно.

Вноследствш посредствомъ кровопускашя, рвотныхъ и 
т. п. средствъ доводили организмъ до общаго разслабленш, 
чтобы его сделать менее воспршмчивымъ къ болевымъ ощу- 
щешямъ. Внушеше и местно применяемый холодъ также 
были широко практикуемы.

Вотъ въ краткихъ чертахъ тотъ главнейшШ запасъ 
наркотическихъ средствъ и те способы, которыми пользовались 
для получешя наркоза до половины настоящаго столе™. Сле
довательно ни древте, ни средше века, ни новые до теку- 
щаго столе™ не многимъ обогатили наши знашя въ этомъ 
отношенш.

Причина, почему мы такъ поздно познакомились со сред
ствами, которыя скоро и верно уничтожаютъ Bocnpiarie внеш-
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нихъ раздражешй и избавляюсь отъ ощущешя боли, другими 
словами, со средствами наркотическими, заключается въ томъ, 
что одного философскаго знашя, которымъ такъ богата дре
вность, хотя оно и 'брало на себя задачу проникать въ глу
бочайше тайны природы и въ начало всЬхъ вещей, безъ 
развитая естественныхъ наукъ было недостаточно для этой n t л и.

Требовалось развитая, въ особенности, химш и ботаники, 
а сверхъ того экспериментальнаго метода изслЪдовашя надъ 
животными. Этотъ же методъ, какъ известно, благодаря тру- 
дамъ Ма женди ,  Орфила  и Кл о д ъ - Ве р на р а ,  сталъ 
развиваться только въ на чал t  нынЪшняго стол^тая.

Безъ достаточнаго развитая этихъ отраслей знашя, не
который средства хотя и были открыты давно, какъ нанр. 
спиртъ въ ХП вЪк'Ь посл^ P. X. - А л ь б у к а з и с о м ъ ,  но 
не могло быть и ргЬчи объ его нроизводныхъ, обладающихъ 
наркотическими свойствами.

Эеиръ былъ открытъ 1515 г. Ва ле р1емъ  Кордусо мъ, 
а закись азота - Пр и с т  л ее мъ въ 1776 г.; но благодаря 
отсутствш экспериментальнаго метода, средства эти, или 
оставались безъ достаточнаго примЪнетя, или часто предава
лись забвешю. Такъ, Р и ч а р д ъ  П е а р с о н ъ  еще въ 
1798 г. давалъ легочнымъ больнымъ вдыхать эеиръ. Ф а
радей передаетъ случай, бывппй въ то время съ однимъ 
молодымъ челов'Ькомъ, который вслЪдствш вдыхашя этого 
средства оставался въ безчувственномъ состоянш въ теченш 
30 часовъ и былъ близокъ къ смерти. Брод1й и Дж1а- 
к о м и н и также констатировали анэстезирующее дМств1е 
аеира. Однако подобнаго рода наблюдешями не сумели вос
пользоваться для продолжительнаго анэстезироватя, потому 
что, вследств1е незнакомства со сйособомъ дЪйеттая этого сред
ства, на длительную анэстезш смотрели, какъ на явлете не
желательное.

БолЪе правильное и широкое примкнете эеира началось 
съ сороковыхъ годовъ нашего стол^тая. Химикъ Дже к с о нъ  
въ своей Бостонской лабораторш изучалъ дгЬйств1е эвира надъ

1*
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самимъ собою и доводилъ себя до полной потери сознавая; 
при этомъ онъ убедился, что наступала полная нечувстви
тельность къ болевымъ ощущешямъ. Сообщивши о своемъ 
наблюдения зубному врачу Мо р т о н у  в1> сентябре 1846 г., 
онъ уговорилъ его испробовать это средство при выдергива- 
нш зуба и попытка эта увенчалась полн'Ьйшимъ усп'Ьхомъ. 
Благодаря этому примеру, всл'Ьдъ за этимъ эеиръ сталъ 
применяться съ большимъ усггЬхомъ и при другихъ более 
крупныхъ операщяхъ и въ разныхъ странахъ, и человече
ство, такимъ образомъ, очутилось въ обладанш великимъ и 
важнымъ открьтемъ.

Въ следующемъ 1847 году было введено другое, еще 
более важное средство—хлороформъ. Хлороформъ былъ открыть 
Субейраномъ въ Париже въ 1831 г. и более точно изу- 
ченъ Либихомъ и Дюма.  За этотъ промежутокъ времени 
было отмечено некоторыми врачами его свойство утолять 
боль при некоторыхъ страдашяхъ и успокаивать нервную 
систему напр, при истерш, астме. 8-го марта 1847 года 
Флура нс ъ  сообщилъ Парижской академш наукъ свои на- 
блюдешя надъ действ1емъ хлороформа у животныхъ, которыми 
онъ показалъ, что снотворное и болеутоляющее действ1е 
этого средства, развивается быстрее, чемъ отъ эеира. Не 
столько, однако, эта, сколько работа Симпсона ,  пред
ставленная 10 ноября этого же года Эдинбургскому Медико- 
Хирургическому Обществу, обратила на себя общее внимаше 
врачей. Заслуга Сим неона заключается въ томъ, что онъ 
въ своей работе, составившей эпоху въ исторш медицины 
и основанной на тщательномъ наблюденш надъ 80 хирурги
ческими больными и роженицами, доказалъ преимущества хло
роформа передъ эеиромъ въ отношеши быстроты, полноты и 
силы наркоза. После обнародовашя этой работы, съ необы
чайной быстротой хлороформъ вытеснилъ отовсюду эеиръ и 
совергаилъ какъ бы победоносное ш есте по всему цивилизо
ванному Mipy. Каждый врачъ, каждый больной и мнойе здо
ровые желали испробовать новое средство на самомъ себе и
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только нисколько смертныхъ случаевъ отъ хлороформа, про- 
исшедшихъ за это время, умерили порывы энтуз1азма и за
ставили относиться къ нему съ осторожностью. Не смотря, 
однако, на неудачи, отъ времени до времени случаюпцяся и 
теперь, откръте этихъ двухъ средствъ принадлежитъ къ 
величайпшмъ торжествамъ науки, ибо, благодаря главнМшимъ 
образомъ имъ только, все отрасли хирурии могли развиться 
до выдающаяся современнаго своего состоятя. Недаромъ, 
поэтому, Фигье  анэстезировате пом'Ьстилъ среди чудесъ 
науки, наряду съ электричествомъ, паромъ и т. п.

Но уже въ самомъ начале применетя этихъ средствъ 
некоторые недостатки, подмеченные наблюдателями при нар- 
котизацш, заставили отыскивать друпя наркотики, такъ тотъ 
же Симпсонъ еще до введешя хлороформа, чтобы избежать 
некоторыхъ дурныхъ сторонъ эеира, пршскивалъ друпя, 
близко къ нимъ стояпця по действш средства, и свои опыты 
производилъ съ ацетономъ, бензиномъ, голландскою жидкостью, 
хлористымъ этиломъ, хлористымъ этиленомъ и хлористымъ 
этилиденомъ. Затемъ въ 1865 г. трудами Сансома ,  Г а р -  
лея и др. былъ изследованъ двухлористый метилъ, а въ 
1867 г. Р и ч а р д с о н ъ  предложилъ два новыхъ средства— 
метиловый эфиръ и двухлористый метиленъ.

Изъ другихъ важнейшихъ снотворныхъ средствъ были 
предложены: хлоралъ-гидратъ Ли брейхомъ въ 1868 г., 
амиленъ-гидратъ Ме р инг о мъ  въ 1887 г., паральдегитъ 
Сер вело въ 1883 г., Бауманомъ и К а с т о м ъ в ъ  1888 г.
— сульфоналъ, а затемъ трюналъ, тетроналъ и много другихъ.

Только что перечисленный рядъ средствъ вместе со 
средствами въ начале переименованными, какъ опШ, ивдйская 
конопля и т. д., показываютъ сколь разнородны средства, 
нроизводяпця наркозъ. Въ данномъ очерке для большой цель
ности я ограничусь общей характеристикой техъ только сно
творныхъ и анэстезирующихъ средствъ, которыя суть нроиз- 
водныя углеводорода метана СН4 и его гомологовъ. Передъ 
описашемъ ихъ физ1ологическихъ свойствъ, остановлюсь
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вкратцке на ихъ химической харатеристике, указывающей 
на взаимную связь между собою.

Намъ известен'!, рядъ метана CEU :
СН4 метанъ, СН3 метилъ, СН2 метиленъ, СН метенилъ, С углеродъ. 
С2Н6 этанъ, С2Н5 этилъ, С2Н4 этиленъ, С2Н3 винилъ, С2Н2 ацетиленъ. 
С3Н8 пропанъ, С3Н7 С3Н6
С4Н10 бутанъ,
С5Н12 пенталъ,

И Т. Д.

По Mipt увеличешя числа углеродныхъ атомовъ въ этомъ 
ряде отдельные члены его становятся все менее и менее ле
тучими и все более и более тяжелыми: метанъ есть газо
образное тело, нентанъ и гексанъ жидкость, высппе члены 
мягки, какъ наир, вазелинъ и, наконецъ, тверды, какъ напр, 
парафинъ.

Физичесмя и химичесйя свойства этого ряда, а за этимъ 
и физюлогическое действ1е изменяются отъ замещетя водо
рода элементами, отличающимися отъ него своею природою, 
при этомъ количество замещенныхъ атомовъ также, въ свою 
очередь изменяетъ свойства каждаго отдельнаго члена. Такъ 
въ метане CEU, замещая одинъ атомъ Н хлоромъ, будемъ 
иметь СНз С1 однохлористый метанъ, газъ при обыкновенной 
температуре, но замораживатемъ и давлетемъ могугщй быть 
сгущенъ въ жидкость, кипящую при — 22°.

Замещая два атома Н хлоромъ, будемъ иметь СН2 CI2 
дихлор-метанъ или хлористый метиленъ — жидкость, кипящую 
при 41,3°.

Замещая 3 атома Н хлоромъ, получимъ СНС1з, три- 
хлоръ-метанъ или хлороформъ, — тоже жидкость, кипящую 
при 61°.

Если вместо хлора возьмемъ, другой элементъ, напр. J, 
получимъ другое тело; такъ, взявъ вместо 3 атомовъ Н три 
атома J, будемъ иметь СШз тршодъ-метанъ или щцоформъ, 
тело твердое. Въ этане замещая Н бромомъ, имеемъ С2Н5В1-, 
монобромъ-этанъ или бромистый этанъ, а замещая 2 Н двумя
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атомами Br, получимъ CaHiBr? — дибромъ-этанъ, или бро
мистый этиленъ; оба эти тЬла жидгая.

Эти примеры показываюсь наглядно, что замещая водо- 
родъ тяжелыми частицами CI, Вг и J, можемъ увеличить 
плотность вещества, т. е. изъ газообразнаго получить жидкое 
и твердое, и также увеличить атомистическШ весъ его.

Вводя въ ряд* метана на место Н водный остатокъ НО, 
получимъ соответствующее спирты, следовательно, будемъ иметь:

СНз НО метиловый стшртъ.
СгНбНО этиловый „
СзНгНО пропиловый „ 

и. т. д.

Для более нагляднаго уразумешя следующихъ производ- 
ныхъ представимъ это въ общей формуле. Въ этихъ сое- 
динен1яхъ СНз, С2Н5, С3Н7 будутъ, радикалами (R), следова
тельно, любой спиртъ можемъ представить ввиде R-OH. Здесь 
О связываетъ спиртовой радикалъ съ Н. Если теперь О 
будетъ связывать два спиртовыхъ радикала, получимъ R-0-R 
т. е. эеиръ.

Если въ спирте R-OH и эеире R-0-R вместо О вста- 
нетъ СО, будемъ иметь R-C0-H, альдегидъ, и R-CO-R, кетоны. 
Альдегиды происходятъ окислетемъ первичныхъ спиртовъ и 
суть соединетя промежуточныя между спиртами и кислотами; 
окислейемъ же вторичныхъ спиртовъ происходятъ кетоны,— 
и наоборотъ, присоединетемъ Н альгедиты обратно переходятъ 
въ первичные, а кетоны — во вторичные спирты.

Но число соединешй, между прочимъ, можетъ значительно 
увеличиться еще темъ, что къ спиртнымъ радикаламъ могутъ 
быть присоединены еще друпе остатки или группы, какъ то : 
SH, SO2, Ш 2; N02.

Изъ числа средствъ, принадлежащихъ къ этимъ рядамъ, 
приведемъ важнейнйя, съ которыми чаще всего въ настоящее 
время встречаемся въ медицине.
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С2Н5.0 Н . . . алькоголь.
С2Н5.0 .С2Н5 . . эеиръ.
СНС1з . . . . хлороформъ.
CCls.COH . . . хлоралъ-гидратъ.
(СНзСОН)з . . паральдегидъ.
(СНз) 2. С2Н5. С. ОН амиленъ-гидратъ.
CH3SO2 С2Н5 

CH3S02> b < C2H6
сульфоналъ.

CH3SO2 С2Н6 
C.2H5S02> C < C2H5

трюналъ.

C2H5SO2 С2Н5 
C2H5S02> C < C2H6

тетроналъ.

c v * * *
ОСНз ’ ' ■

уретанъ.

Общность ихъ происхождешя и содержате въ ихъ хими
ческой структуре одной и той же основы заставляютъ пред
положить, что средства эти должны обладать сходными физю- 
логическими свойствами.

Действительно, все эти средства обладаютъ въ большей 
или меньшей степени способностью уничтожать сознате и 
чувствительность, а также подавлять рефлекторную возбуди
мость. Потеря сознатя и чувствительности зависитъ отъ 
подавлешя головного мозга, а понижете рефлекторной возбу
димости — отъ ослаблетя спиннаго мозга. Следовательно, 
применетемъ ихъ мы можемъ уничтожить на время Bocnpiflrie 
внешнихъ раздражетй, вызвать сонъ и избавить отъ ощу- 
щетя боли. Но этимъ еще не исчерпывыется сфера ихъ 
действш: некоторыя изъ нихъ поражаюсь сосудо-двигательный 
или вазомоторный и дыхательный центры и, наконецъ, нервные 
узлы сердца и самую сердечную мышцу.

Опытами Винца доказано, по крайней мере для многихъ 
средствъ изъ этой группы, что существуетъ известное хими
ческое средство между ними и клетками центральной нервной 
системы. Подъ вл1яшемъ этихъ средствъ нервныя клетки 
подвергаются некоторымъ изменетямъ, причемъ возбудимость
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ихъ падаетъ. При измененной возбудимости мозговыхъ кле- 
токъ, принадлежапщхъ къ известному участку мозга, конечно . 
нарушается и его отправлете.

Поэтому, для выяснетя большинства техъ явлешй, ко- 
торыя могутъ быть произведены упомянутыми средствами и 
для определешя сущности сна иодъ ихъ вл1ятемъ обра
тимся хотя-бы къ краткому ознакомлений съ механизмомъ 
нашего головного мозга.

Позволяю себе не входить здесь въ подробное указате 
развитая ученыхъ трудовъ, имеющихъ целью определеше 
функщй головного мозга, упомяну только о важнейшихъ. 
Во главе подобнаго рода изследовашй, по большей или меньшей 
чистоте метода экспериментировашя стоятъ знаменитые опыты 
Флура нс а  съ частичнымъ и полнымъ удалетемъ полушарШ 
больного мозга у различныхъ животныхъ. Результаты, къ 
которымъ пришелъ Флу р а н с ъ  на основанш своихъ опытовъ, 
были следующее: животныя, у которыхъ отнята большая часть 
полушарШ больиюго мозга, теряютъ способность воспринимать 
впечатлешя органовъ чувствъ и давать импульсы къ произ- 
вольнымъ движен1ямъ и не обнаруживаютъ никакихъ при- 
знаковъ желашя, воли и вообще психической деятельности. 
Другой выводъ Флу р а н с а  былъ следуюидй: полушаргя 
большого мозга функщонируютъ какъ одинъ органъ, различныя 
выполняемыя ими функщй не связаны съ отдельными частями 
ихъ, не имеютъ для себя въ нихъ отдельныхъ органовъ; 
напротивъ, полушар!я всею своею массою служатъ для выпол- 
нешя каждой изъ отдельныхъ, свойственныхъ имъ функщй. 
Хотя Лонже и Бу л ь о  въ своихъ проверочныхъ работахъ, 
появившихся вследъ за изследовашяаи Ф л у р а н с а ,  выска
зались за локализаций мозговыхъ отправлешй, однако - жъ 
главными представителями ученк о локализащяхъ следуетъ 
считать Ф р и т ч а  и Г и т ц и г а ,  Фе рь е ра  и Мунка.

Работы Фритча  и Г и т ц и г а  появивпйяся въ 1870 году 
составляютъ новую фазу въ изученш отдельныхъ частей мозга. 
Такъ они докгшали, что въ корковомъ или серомъ слое боль-
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шого мозга заложены очаги отдельныхъ движетй и что между 
мгЬстомъ раздражетя и приходящей въ движете частью су- 
ществуетъ строгая законная зависимость. Наоборотъ, удаляя 
изв'Ьстныя участки мозга, они наблюдали двигательныя раз- 
стройства въ Т'Ьхъ групнахъ мышцъ, которыя раньше при
ходили въ движете при раздраженш того же отдела мозга. 
На основаши своихъ опытовъ они вывели между прочимъ то 
заключеше, что душевная деятельность также связана съ 
определенными центрами въ мозговой коре.

Ферье ,  одинъ изъ ярыхъ поборниковъ теорш локали- 
защи, въ 1873 году, раздражая отдельный части мозговой 
коры, получалъ движетя, представлявшш характеръ целе- 
сообразныхъ и сознательныхъ.

Му н к ъ  своими изследоватями убедился, что въ перед
ней части мозга отдельные участки заведуютъ сокращешями 
определенныхъ мышечныхъ группъ, а задняя т. е. затылоч
ная доля имеетъ прямое отношете къ зренш, височная же 
къ слуху; удалете последнихъ обусловливаетъ отсутств1е 
осмысленнаго зрешя и слуха.

Какъ ни соблазнительна мысль о специфическихъ мозго
выхъ центрахъ, занимающихъ определенныя места, но изъ 
наблюденш Лёба ,  Ма у т н е р а  и друг, следуетъ вывести, 
что взгляды ученыхъ на этотъ счетъ довольно разноречивы, 
и что пока изъ нихъ нельзя сделать общихъ выводовъ.

Главнымъ противникомъ локалистовъ въ указанномъ 
смысле выступилъ Гольцъ.  Своими талантливыми изследо
ватями, удаляя то передтй мозгъ, то затылочныя доли, то 
все полушар1е мозга, онъ показалъ, что во 1-хъ передтй 
отделъ мозга по своимъ преобладающимъ функщямъ значи
тельно разнится отъ заднихъ, и во 2-хъ, что хотя и нельзя 
утверждать, будто отдельные участки обладаютъ строго опре
деленной функщей, темъ не менее не следуетъ признавать 
и того, что все части мозга одарены одними и теми же от- 
иравлетями и могутъ взаимно заменять другъ друга, какъ 
это принималъ Флурансъ.



Кроме того, удаляя полушария большого мозга, Гольцъ 
показалъ, въ какомъ состоянш находится после этого созна- 
H ie: именно, угасаютъ всяия выраженш, основанныя на по- 
нимаши и разсужденш. Животное безъ большого мозга мо- 
жетъ стоять ирямо и бегать; при сильномъ механическомъ 
раздраженш, яркомъ свете, сильномъ звуке или лишенш пищи 
оно приходитъ въ движеше. После удовлетворетя телесныхъ 
нуждъ животное становится спокойнымъ, и тело его охваты- 
ваетъ сонъ, лишенный всякихъ сновидешй. Опыты эти также 
показали, что изъ нижнихъ отделовъ мозга (мозжечка, про- 
долговатаго мозга) отходятъ телесныя побуждешя.

Изъ приведенныхъ изследовашй. Ф л у р а н с а , Мунка ,  
Голь ца  и друг, доказано такимъ образомъ, что животныя, 
лишенныя части или всего большого мозга, лишаются отчасти 
или вполне сознатя, понимашя и воли.

Но для более точнаго иредставлешя картины действ1я 
наркотическихъ средствъ на головной мозгъ недостаточно 
еще-знакомства съ локализащей отправлешй последняя; намъ 
приходится, кроме того, считаться съ порядкомъ постепеннаго 
развитая отдельныхъ частей головн. мозга у животнаго, ибо 
отъ более или менее ранняго и совершенная ихъ развитая 
зависитъ степень устойчивости въ отношенш этихъ средствъ.

Известно, что не все отделы мозга развиваются равно
мерно и одновременно; отдельный части его или центры по
следовательно созреваютъ для деятельности. Прежде всего 
образуются чувствительные центры, занимаюпце следуюиця 
определенныя места: задняя часть полушарШ заключаетъ 
область, разрушете которой уничтожаетъ зрительныя пред- 
ставлешя, слухъ связанъ съ височными частями, обоняше и 
вкусъ съ нижнею поверхностью, осязаше съ переднею лобною 
и переднею темянною частью. Повреждете отдельныхъ этихъ 
центров!, влечетъ за собою соответственные недочеты, въ 
представлетяхъ спещальныхъ органовъ чувствъ.

По мере развитая чувственныхъ центровъ развиваются 
и проводники, или нервныя нити, которыя, подобно телеграф-
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нымъ проволокамъ, проводятъ раздражете какъ отъ перифе- 
рш къ дентрамъ, такъ и наоборотъ, импульсы отъ центровъ 
къ периферш.

После образовашя чувственныхъ центровъ безчисленное 
множество мозговыхъ нитей направляется къ тЬмъ частямъ 
мозговой коры, где образуются выспйе центры мысли, центры 
сознатя, или духовные. Центры эти залегаютъ въ различ- 
ныхъ областяхъ мозговой поверхности. Фл е х с и г ъ  прини
маете три центра духовные или ассощативные; передтй или 
лобный, средтй или островной и задтй или затылочно-височный, 
Они занимаютъ лобную область (непосредственно надъ гла
зами), значительную часть височной и затылочной долей, 
заднюю темянную часть и лежащую глубоко въ мозгу i n s u l a  
Rei l  ii. Центры эти носятъ совершенно особый внутрентй 
характеръ и являются теми механизмами, которые заведуютъ, 
выражаясь его словами, опытомъ, знатемъ, познатемъ, вы
сшими чувствами, отчасти также и речью. Интересно ихъ 
OTHouieHie къ центрамъ чувствъ; все они стоятъ въ близкомъ 
отношенш къ центру осязатя, кроме того передтй приле- 
житъ къ вкусовому и обонятельному, средтй къ обонятель
ному и слуховому, а задтй къ зрительному п слуховому; 
различное ихъ иоложете къ отдельнымъ чувственнымъ цент
рамъ является причиной ихъ особенностей.

Отъ этихъ ассощативныхъ центровъ съ самаго начала 
ихъ образовашя, подобно тому, какъ и отъ чувственныхъ, 
происходятъ новые пути по разнымъ наиравлетямъ, а также 
и въ нижележашдя части мозга, въ продолговатый и спинной 
мозгъ. Такимъ' образомъ разные оттенки сознательныхъ и 
безсознательныхъ волевыхъ импульсовъ, благодаря безчислен- 
ному множеству проводниковъ, простирающихся въ общемъ на 
тысячи километровъ и соединяющихъ чувственные и душевные 
центры между собою порознь и чувственные съ душенными, 
могутъ быть передаваемы разнымъ иериферическимъ органамъ. 
Чувственные и душевные центры, благодаря этимъ безчислен-
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нымъ нервнымъ проводникамъ, могутъ работать совместно, 
вследств1е чего являются сложный душевныя отправлешя.

Обоего рода центры, образуя серое вещество мозговой 
коры, занимающей (принимая во внимаше извилины съ бороз
дами) по вычисленш Бэллярже поверхность въ 1700 квадр. 
сантиметровъ, состоятъ изъ милл1ардовъ нервныхъ клетокъ, 
отъ которыхъ отходитъ множество проводниковъ. Но такъ 
какъ с у б с т р а т о м ъ  к л е т о к ъ  с л у ж а т ъ  хямиче с к1е  
э ле ме нт ы,  то отъ перемены группировки последнихъ и 
будетъ зависеть эта деятельность.

Наркотичесгая средства, циркулируя въ крови, приносятся 
къ головному мозгу, и, какъ вещеста, обладаюпця определен
ными химическими свойствами, вступаютъ въ химическое вза- 
имодейств1е съ элементами, Образующими клетки. Въ резуль
тате этого, деятельность клетокъ изменится, но это изменеше, 
по отношенш къ физюлоги ческой функцш, совершается въ 
двоякомъ направлеши, въ сторону усилешя или оелаблешя.

Разсмотримъ теперь, кагая получаются явлетя после 
подавлетя центровъ большого мозга наркотическими средствами.

Чемъ съ большимъ числомъ мозговыхъ клетокъ какое 
нибудь наркотическое или снотворное средство вступитъ въ 
химическое сродство и чемъ количество этого средства будетъ 
больше, темъ резче наступить эффектъ его действ1я, въ смы
сле изъятая изъ круга действ1я пораженныхъ клетокъ и, та- 
кимъ образомъ, мы получимъ аналогш съ механическимъ пов- 
реждетемъ, при которомъ недочеты выступаютъ темъ сильнее, 
темъ резче, чемъ больше масса удаляемаго вещества. Такъ 
напр., вышеприведенными средствами мы можемъ достичь того, 
что деятельность всей мозговой коры съ ея центрами будетъ 
понижена. Въ такомъ случае пострадаютъ какъ все центры 
чувственные, что отразится на переработке зрительныхъ, 
слуховыхъ и другихъ ощущетй въ соответсвенныя представ- 
лешя такъ и ассощативные, отъ поражешя последнихъ по
страдаютъ все душевныя проявлешя, какъ сознаше, разсуж- 
деше. воля; это выразится въ томъ, что напр., волевые
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импульсы, зарождаютщеся въ некоторыхъ центрахъ, не будутъ 
передаваемы вовсе или передадутся не въ томъ порядке, ко
торый свойственъ нормальному состоянпо. Поэтому на осно
вами OTcyTCTßifl техъ явлетй, которыя свойственны центрамъ 
высшаго порядка, мы можемъ судить, на катя части голов
ного мозга подействовало данное средство. Но дело только 
въ томъ, что изъ разбираемыхъ средствъ мы не обладаемъ, 
такими, которыя исключительно действовали бы на отделenie 
механизмы; средства, действуюпця на одни, действуютъ и 
на друпя аппараты, сходные по построенш и составу. Но 
нельзя, впрочемъ, отвергнуть того, что некоторые нервные 
элементы могутъ поражаться раньше или сильнее, друпе позд
нее и слабее, что зависитъ отъ неодинаковыхъ условШ кро- 
вообращен1я и отъ степени ихъ р азви т: чемъ меньше из
вестный участокъ мозговой коры омывается кровью, или 
чемъ центры его развились раньше, темъ онъ более стоекъ 
по отношенш къ ослабленш или потери своихъ функщй. 
Если, поэтому, при посредстве наркотическихъ средствъ мы 
не въ состоянш здесь, какъ это имеетъ место въ другихъ 
органахъ, вполне исключить изъ круга дейо/тая определен
ные нервные механизмы мозга, не задевая другихъ, за то 
мы имеемъ возможность наблюдать степень ихъ устойчивости 
или податливости.

Что касается частности, то будемъ иметь, что при 
ослабленш возбудимости переднихъ центровъ ассощативныхъ, 
сознаше, умственный способности и сообразительность пони
жены, теряется представление о себе, какъ о существе, спо- 
собномъ къ дЬйствш; но кроме ослаблетя психики наступа- 
ютъ также ослаблете въ сфере движетя и чувствоватя.

При ослабленш нервныхъ шгЬтокъ, иринадлежащихъ къ 
заднему ассощативному центру, разстраиваются осмысленныя 
чувствоватя, и такъ какъ центръ этотъ соприкасается съ 
центрами зрительнымъ и слуховымъ, то теряется способность 
правильно называть видимые предметы, нарушается связь 
зрительныхъ и слуховыхъ впечатлетй со словами и способ



15

ность облекать ихъ въ форму словъ ; является невозможность 
правильно понимать вн'Ьште предмет^ и создавать правильныя 
облдя представления о вн^шнемъ Mipt. Дал1;е если затронуты 
будутъ нервныя клетки, образующая insula Reilii въ третьей 
лобной извилине, явится невозможность произносить слова.

Следуете еще прибавить, что у позвоночныхъ животныхъ 
имеются нервныя приспособлемя, обладающая задерживающей 
фукщей. СЬче новъ  доказалъ на зрительныхъ доляхъ у 
лягушекъ, что эти части нервной системы задерживаюсь де
ятельность другихъ частей: отъ ихъ возбуждення уничтожа
ется рефлекторная деятельность спинного мозга. Изъ опы- 
товъ Мк. Ке н д р и к а  следуетъ, что почти каждая часть 
нервной системы можетъ оказывать задерживающее ^McTßie 
на проч1я нижележапця части. Мало того, въ настоящее 
время допускается, что каждая нервная клетка связана съ 
двумя другими, изъ коихъ одна повышаетъ или возбуждаетъ 
ея деятельность, а другая задерживаетъ ее. Те наркотиче- 
сгая средства, которыя понижаютъ вообще возбудимость нерв
ной клетки, понизятъ и задерживающую ея деятельность, по
этому при ихъ отношенш только къ клеткамъ большого мозга 
можемъ получить усиленную рефлекторную возбудимость спин
ного, т. е., вздрагиватя и судороги при одновременно выра- 
женномъ наркозе, Проявлешя возбуждешя при npieMe нарко- 
тическихъ средствъ можетъ выразиться между прочимъ и 
инымъ образомъ, — путемъ разлада въ деятельности отдель
ныхъ центровъ пзихики. Разладъ этотъ наступить, если на 
эти центры, благодаря ихъ особенности, средство подейство
вало не въ равномерной степени: остаяпиеся мало или вовсе 
незатронутыми лишатся такимъ образомъ тормаза, т. к. бу
дутъ мало сдерживаться или вовсе не будутъ сдерживаться 
пораженными. Нагляднымъ примеромъ этому служатъ, напр., 
хлороформъ, эфиръ, хлоралъ-гидратъ. Вначале наркоза этими 
средствами или при дозе недостаточной для полнаго усыпле- 
т я  всехъ частей очень часто наступаете напр., смехъ, бол
тливость, лишенная подчасъ всякой логической связи. Созна-
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Hie засыпающаго настолько тогда помрачено, что онъ не въ 
состоянш ор1ентироваться или отнестись критически къ окру
жающей его обстановке, не въ состоянш сдержать себя и 
наблюдатель соответственными вопросами можетъ отъ него 
выпытать самыя сокровенныя тайны.

Подобными средствами мы можемъ констатировать, что 
прежде всего поражаются выспяе центры психики, т. е. те 
центры, которые развиваются позднее всехъ. Микроскопи- 
чесйя изследоватя Ме й н е р т а ,  Гольги,  Вальдейера  и 
другихъ показали, что мозговая кора состоитъ изъ несколь- 
кихъ слоевъ нервныхъ клетокъ; самый верхшй слой состо
итъ изъ клетокъ разнообразной формы съ неправильными 
очерташями и протоплазматическими отростками. Въ этихъ 
то именно какъ бы недоразвившихся по сравненго съ другими 
рядомъ стоящими клеткахъ, напоминающихъ по замечание 
Шлейха те, въ которыхъ проявляется простейшая форма 
жизни, совершается эволюцюнная дифференцировка. Следую- 
mie слои состоят ь, напротивъ, изъ более однообразныхъ, при- 
нявшихъ определенную пирамидальную форму съ отростками 
довольно резко очерченными, переходящими у некоторыхъ въ 
осевые цилиндры. Съ клетками перваго рода, какъ менее 
устойчивыми, менее организованными и более юными связано 
сознаше; эти то клетки поражаются раньше другихъ, т. е. 
техъ, которыя имеютъ более определенную форму, более 
прочны и входятъ въ составъ центровъ, заведующихъ функ- 
щями низшаго порядка. Последняя рода клетки, составляю- 
|щя ткань более плотную, идутъ на образоваше центровъ ав
томатической деятельности, каковы: центры дыхательный, 
сосудодвигательный и друг, и эти центры, какъ более устой
чивые, поражаются последними.

На одномъ изъ средствъ разбираемой группы нагляднее 
всего можетъ быть представлено ихъ вл1яте на все центры 
психики и на друпя приспособления, заведукпщя жизненными 
отправлетями. Этимъ средствомъ является алкоголь,  действ1е 
котораго многимъ изъ насъ пришлось въ той или иной форме
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испытать въ известной степени на самомъ себе, поэтому я 
позволяю себе несколько подробнее остановиться на описанш 
его действШ.

Ни одно изъ средствъ не претерпело, можно сказать, 
столько превратностей судьбы въ отношенш къ его употреб- 
ленш, какъ алкоголь. У огромнаго большинства наблюдателей 
красною нитью проходитъ взглядъ, что напитки содержащие 
въ себе алкоголь и самъ алкоголь обладаютъ возбуждающимъ 
и укрепляющимъ свойствомъ. Вера въ его укрепляюгщя, ожи- 
вляюнця и возстановляюпдя силы была сильнее всего вскоре 
после его открытая. Винный спиртъ подъ назвашемъ a q u a  
vi tae,  a q u a j u v e n t u t i s  въ средше века сохранялся только 
въ аптекахъ, и назвашя эти показываютъ, кашя уповатя 
возлагали на это средство. Но когда убедились, что онъ 
стариковъ не молодитъ, и юношей не спасаетъ отъ смерти, 
вера въ его чудотворное дейсттае пала, съ темъ, чтобы' опять 
воскресать по временамъ съ переменнымъ успехомъ. Более 
всего алкоголь сталъ применяться во всехъ безъ исключешя 
болезняхъ въ конце ХУ1П в., после возникновешя учетя 
Вроуна ,  провозгласившаго, что жизнь поддерживается только 
раздражешемъ, что большинство болезней обусловливается не- 
достаткомъ раэдражешй, и что лечете ихъ, по этой причине, 
состоитъ въ возстановлети нормальной степени раздражетя. 
Последователи такого взгляда, употребляя безъ разбора и 
меры возбуждакищя средства и, между прочимъ, спиртные на
питки, много причинили зла, и методъ этотъ, въ свою очередь, 
быстро потерялъ доверге. Въ виде реаквди после этого пере
стали употреблять у постели больныхъ вообще возбуждающи 
средства и въ томъ числе алкогольные напитки. До какой 
степени сильна была реакщя, можно судить по тому, что, 
когда въ 40-хъ годахъ К и р х г е с с е р ъ  применилъ вино въ 
виде шампанскаго у одного больного, страдающаго тифомъ, 
то онъ долженъ былъ публично оправдываться. Но мало но 
малу, благодаря почину англШскихъ врачей, вино опять стало 
входить во всеобщее употреблеше и въ начале 70-хъ и даже

2
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80-хъ годовъ и у насъ редко кто изъ врачей не назначалъ 
вина своимъ пащентамъ, ибо было принято, что небольшое 
употреблеше вина здоровыми, начиная отъ детскаго до пожи
лого возраста, укрепляете общее состояше организма. Не 
будемъ здесь говорить о томъ, сколько вреда этотъ взглядъ 
внесъ въ жизнь: во сколькихъ случаяхъ вместо укреплешя 
ослаблялъ организмъ больного; сколько лицъ, придерживаю
щихся этого взгляда, перешли отъ дозволенныхъ несколькихъ 
ложекъ къ злоупотребленш этимъ напиткомъ со всеми его 
последств1ями.

Алькоголь широкимъ применешемъ своимъ въ виде раз- 
ныхъ сгшртныхъ напитковъ обязанъ, какъ сказано, тому, что 
обгщя явлешя, имъ вызываемыя относять къ усилешю энергш 
центральной нервной системы и приписываюсь только ея воз- 
бужденш. Въ доказательство этого указываютъ на известное 
возбуждеше психи ческаго состояшя после вина, выражающееся 
въ томъ, что субъектъ более говорливъ, движешя его ожив
лены, онъ испытываетъ. теплоту во всемъ теле, пульсъ его 
учащенъ, лицо покраснело и. т. п. Такого взгляда придер
живаются MHorie клиницисты и некоторые фармакологи, какъ 
напр., Винцъ.  Между темъ, изследовашя Б у н г е  и Шми
де б е р г а показываютъ, что все эти явлешя суть последств1я 
начинающаяся паралича известныхъ частей мозга. Въ пер
вой лиши затрогиваются психичесгае центры высшаго порядка 
и центры органовъ чувствъ; вследств1е этого понижается 
способность воспринимать внешшя впечатлешя съ прежней 
ясностью, откуда наступаете потеря более тонкихъ степеней 
внимашя, правильнаго понимашя окружающая и разсуждешя. 
Понижете это выражается въ пргятномъ расположенш духа, 
беззаботности и бодрости. Вследств1е этого физическая и 
нравственная усталость не такъ ясно доходите до сознашя, 
о ней какъ бы забываешь. При более сильной степени 
упадка сознашя, когда субъекте не въ состоянш, напр., взве
сить всехъ окружающихъ или предстоящихъ опасностей, онъ 
способенъ на такой шагъ, на который никогда не решился



бы трезвымъ: поговорка ,*М0$ие о л е  н о “ хорошо ха- 
рактеризуетъ известную степень 0пт>янен1н. Отчаянное му
жество и смелость, или нич’Ьмъ необъяснимая трусость явля
ются спутниками опъянетя вбледстйе того, что при этомъ 
нельзя отдать себе яснаго отчвш о техъ обстоятельствахъ, 
среди которыхъ приходится действовать. Резко при этомъ 
изменяется суждете о собственномъ я, вследствие потери яс- 
наго представлетя о себе, какъ о действующем^ лице, резуль
тате мъ чего бываетъ переоценка своихъ физическихъ силъ 
и способностей: у многихъ, при некоторомъ опъяненш, рож
дается созааме своей даровитости, остроум!я, глубокомыслия, 
исчезающее вместе съ опъянешепъ. После психическихъ цен
тровъ поражаются двигательный области мозговой коры, разстра- 
ивается координащя движетй, часто сопровождаемая разстрой- 
ствомъ речи, такъ что речь можетъ быть неуверенною и неясною. 
Мозжечекъ поражается обыкновенно после большого мозга, но 
иной разъ раньте его, что зависитъ отъ индивидуальности 
субъекта, а потомъ отчасти отъ качества алкогольной жид
кости. Поражеше мозжечка усиливаетъ шаткость походки и 
усугубляетъ неясность зрительныхъ впечатлетй, доходящую 
додвойнаго зрЬтя и поэтому окружакмще предметы перестаютъ 
представляться с ъ , надлежащею отчетливостью, появляются 
галлюцинацш. Недостаточное обладате общими чувствами 
является одною изъ характеристическихъ особенностей выпив- 
шаго человека, какъ последств1е устранетя задерживающаго 
вл1ятя высш ихъ центровъ. Вследств1е этого настроеше духа 
является въ высшей степени изменчивымъ, веселость чере
дуется съ безпричинною грустью, и въ этомъ отношенш всехъ 
выпившихъ можемъ разделить на три категорш: на см ею - 
щ и х с я (веселыхъ и миролюбивыхъ), п л а ч у щ и хъ  (груст- 
ныхъ) и д е р у щ и х с я  (злорадныхъ). Ослаблете задержи- 
вающихъ приспособлетй влечетъ за собою ослаблете воли и, 
природныя наклонности, уиравляемыя ею въ обычное время, 
не знаютъ более узды: in  v i n o  v e r i t a s ,  гласитъ пого
ворка. При ослабленш воли утрачивается возможность про
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тиводействовать влеченш низшихъ инстинктовъ, которые часто 
идутъ рука объ руку съ нарушешемъ требовашй прилич1я и 
законности.

Bet описанныя явлешя указываютъ на то, что действи
тельно подъ вл1яшемъ алкоголя поражается вся кора большого 
мозга съ ея центрами, что HtKOTopuH проявлешя, которыми 
характеризуется возбуждеше, представляютъ результаты не 
возбуждешя отд'Ьльныхъ участковъ, а наоборотъ, ослаблешя 
ихъ собственной дЬятельности или И хъ механизмовъ, кото
рыми они зав^уютъ, и въ этомъ ослаблеши, а не въ воз- 
бужденш, надо видгЬть ту пользу, которая часто констатиру
ется клиническими наблюдешями. Я не буду 3Ätcb касаться 
того, что и мноия друпя явлешя, наступающая nocjit упо- 
треблешя алкоголя, представляютъ результатъ ослабленной, а 
не усиленной дЬятельности соотв^ственныхъ механизмовъ. 
Такъ напримеръ, благодаря ослабленш тонуса сосудистаго 
центра, сосуды лица и кожи, въ особенности если они были 
сжаты отъ холода или другихъ причинъ, раширяются; кровь 
къ нимъ притекаетъ въ большемъ количестве, откуда полу
чается покраснеше лица и ощущеше тепла во всемъ теле.

Подобнымъ образомъ какъ алкоголь, действуютъ друпя 
перечисленныя наркотичесгая средства, въ составъ которыхъ 
входитъ какой нибудь алкогольный радикалъ; разница между 
ними по отношенно къ головному мозгу будетъ состоять лишь 
въ силе дМствш и продолжительности его. Что же касается 
другихъ органовъ дыхашя и кровообращешя, то на нихъ, 
смотря по составу своему, средства эти будутъ действовать 
различно. Такъ напр, хлороформъ и хлоралъ-гидратъ посте
пенно уничтожаютъ способность къ деятельности сначала боль
шого мозга, потомъ спинного, продолговатаго съ его жизнен
ными центрами, дыхательнымъ и сосудодвигательнымъ, и на- 
конецъ вл1яютъ на сердце. Изъ нихъ хлороформъ развиваетъ 
свое ÄtflcTBie быстрее, но дМств1е его MeHte продолжительно, 
чtмъ для хлоралъ-гидрата.

Äaflte эеиръ и паральдегидъ преимущественно действу-
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юте на головной мозгь, причёмъ эеиръ оказываетъ незначи
тельное вл1ян!е на кровообращеше, а больше на дыхаше, па- 
ральдегидъ вовсе не действуете на сердце; кроме того, дейст- 
Bie перваго более кратковременно, чемъ второго.

Амиленъ-гидратъ занимаетъ среднее место между хлоралъ- 
гидратомъ и паральдегидомъ.

Изъ другихъ твердыхъ веществъ уретанъ производитъ 
непродолжительное наркотическое дей<уше съ незначитель- 
нымъ понижешемъ кровяного давлетя.

Сульфоналъ, трюналъ для развитая своего действ1я тре- 
буютъ довольно продолжительная времени и наркозъ отъ 
нихъ длится дольше, чемъ отъ всехъ другихъ средствъ. Не 
лишено при этомъ интереса то явлеше, что во время глубо
к а я  наркоза отъ этихъ средствъ, по моимъ наблюдешямъ, 
появляются эпилептичесшя судороги, которыя при трюнале 
выражаются резче, чемъ при сульфонале, начинаются съ от
дельныхъ мышечныхъ группъ челюстей и постепенно пере- 
ходятъ на верхшя и нижшя конечности, и затемъ охватыва
юсь все туловище. Обстоятельство это съ своей стороны 
подтверждаете, что въ мозговой коре заложены и двигатель
ные механизмы, и вместе съ темъ даетъ некоторое указаше 
для практическаго применешя этихъ веществъ.

Тетроналъ, по своему наркотическому действш, близко 
подходите къ трюналу.

Если мы теперь вникнемъ въ причину того, почему одно 
изъ средствъ действуете слабее, другое сильнее или одно 
менее, а другое более продолжительно, то найдемъ, что это 
стоите въ определенной связи съ ихъ физическими и хими
ческими свойствами. Между твердыми наркотическими вещест
вами те, которыя легче растворяются, развиваютъ свое дей- 
CTBie быстрее, и наоборотъ; такъ, сульфоналъ, какъ трудно 
растворимый, начинаете действовать значительно позже, чемъ 
напр, хлоралъ-гидратъ, растворимость которая очень велика. 
Между жидкими наркотическими те средства, точка кипешя
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которыхъ стоитъ ниже, действуют!, менее продолжительно; 
такъ напр., эффектъ действ1я эеира, точка кипешя котораго 
85 °, более коротокъ, чЪмъ хлороформа, который кипите при 
61 °. Что же касается ихъ области захвата, то она стоитъ 
въ связи съ зам’Ьщетемъ одного или н'Ьсколькихъ атомовъ въ 
спиртовомъ радикал^ другими элементами или радикалами. 
Т е . средства, которыя состоятъ изъ спиртныхъ радикаловъ въ 
соединенш напр, съ НО, NO2, SO2, действуютъ только на со- 
знаше и на дыхаше; те же, въ составъ которыхъ входитъ 
С1, действуютъ сильнее и область ихъ захвата обширнее; 
они поражаютъ, кроме того, и органы крообращетя, не щадя 
даже и мышцы сердца. Возьмемъ для примера хлоралъ-гид- 
ратъ и паральдегидъ. Хлоралъ-гидратъ можемъ разсматри- 
вать какъ этилъ-альдегидъ СНзСНО, въ которомъ Нз замененъ 
С1з =  СС1з ОНО. Средство это действуете не только на боль
шой мозгъ, но и на, всю центральную нервную систему, т. е. 
на головной, продолговатый и спинной, а въ то же время и 
на сердце. Между темъ паральдегидъ, который есть тоже 
этиловый ал^дегидъ, только взятый въ тройной конденсацш 
[СНз СНО]з — Се Hi2 Оз, и въ Составъ котораго не входитъ 
галоидъ С1, действуете только на кору болынога мозга, мало 
затрогивая сосудодвигательный центръ, и вовсе не действуете 
на сердце.

Изъ наблюденШ надъ сравнительнымъ действ1емъ хлоро
форма, хлористаго этилидена и эеира коммисйя, состоящая 
изъ М к. К е н д р и к а ,  К о а т с а  и Н ь ю м а н а ,  выя
снила, что хлороформъ действуете на дыхаше и сердце, хло
ристый этилиденъ на дыхаше дедствуетъ слабее хлороформа, 
а на сердце яко-бы вовсе не действуете. Сравнивая Сг Ш СЬ 
съ СС!з Н по отношенш къ содержашю С1, видно, что первое 
средство беднее этимъ галлоидомъ, чемъ второе и въ этомъ 
уменьшены содержашя С1 усматривалась причина отсутсятая 
влшшя его на сердце.

Съ целью выяснить отношешя галоидо-содержащихъ и 
некоторыхъ другихъ наркотическихъ средствъ другъ къ другу



по силе ихъ дМствш на дыхаше. и кровообращеше, я произвелъ 
рядъ изследовашй со следующими средствами:
С5Н12........................ Пенталъ .... ................................................ ....  . т.к. 37—38°
(УН5В4 ....................Бромистый этилъ . . . . . . . . . .  * 38—39°
СН2С12 ....................Дихлоръ метанъ (хлористый метиленъ) „ 41—42°
СН30.СН2.СН30  . . Метилалъ (метиленъ, диметилъ эеиръ) . „ 42°
СаН4С12 . . . . . Хлористый этилиденъ . ............................... .......  58,5°

NH
СО <  о с н  • • • Уретанъ .................................................. т. плв. 44,5°
C.Cl5CHO.HCN . . Х лоралъ-щ ан ъ-гн дратъ ........................................  61°
СНзВО* . п Л 2Пь т .
д а о  > с < е д  тР10налъ ........................................ ...  <6°

c a s S > c < c a  С у л ь ф о н а л ъ  • • • ..........................................................................................»  1 2 5 0

Оказалось, что некоторый изъ нихъ, именно те, которыя 
не содержать галлоидовъ, т. е. пенталъ, уретанъ, трюналъ 
и сульфоналъ поражали только дыхате; изъ нихъ уретанъ, 
въ составъ котораго входитъ N0, предварительно возбуждалъ 
даже дыхательный центръ. Наоборотъ, средства, содержания 
въ себе галлоиды Вг и С1, т. е. бромистый этилъ и хлори
стый метиленъ, парализуюсь дыхате: но они въ состоянш 
также парализовать и сердце, въ чемъ легко убедитзя, экспе
риментируя съ этими средствами при искусственномъ дыхаюй. 
Тоже самое должно сказать и по отношенш къ хлористому 
этилидену; поэтому утверждать, что средство это, какъ содер
жащее менее 01 не действуете на сердце — нельзя: хлористый 
этилиденъ какъ и друпя галлоидо содержания средства, парали
зуюсь не только дыхаше, но и сердце. Следовательно, уменьшеше 
числа атомовъ галлоида (Вг и С1) не гарантируете еще сердце 
отъ опаснаго влЫшя на него, и разница въ действш между 
средствами съ более или менее богатымъ содержашемъ гал
лоидовъ можетъ быть только въ степени, но не въ качестве.

Изъ изследованнныхъ мною средствъ оказалось, что един
ственно хлоралъ-щанъ-гидрате, какъ производное хлоралъ- 
гидрата и синильной кислоты, поражаете раньше всего дея
тельность сердца.

Наконецъ последннееизъ названныхъсредствъ, метилалъ 
стоитъ особнякомъ. Оно состоите изъ 1 мол. формальдегида
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съ 2-мя мол. метиловаго алкоголя минусъ 1 мол. Н2О, сле
довательно химическая его формула будетъ СНзО. СНг. СНзО =  
=  СзНвОг, т. е. онъ не содержитъ ни галлоида, ни иного 
какого нибудь остатка. Изучая более подробно это средство 
при естественномъ и при искусственномъ дыханш, при целости 
и исключеши тормозящихъ нервовъ сердца, ихъ центральномъ 
и периферическомъ раздраженш, при раздраженш мозговой 
коры и сосудодвигательнаго центра, я пришелъ къ тому 
заключенно, что изъ всехъ приведенныхъ наркотическихъ 
средствъ это одно не парализуетъ ни дыхашя, не механиз
мовъ, заведующихъ кровообращетемъ. Кровяное давлете 
при этомъ средстве не падаетъ ниже х/з первоначальной своей 
высоты и въ этомъ отношенш оно имеетъ преимущество даже 
передъ эеиромъ; пульсъ и дыхате почти не изменяются. 
Недостатокъ его заключается лишь въ томъ, что, благодаря 
его летучести (уд. весъ — 0,855, точки кипетя 42°) онъ 
быстро выделяется изъ организма, вследств1е чего снотворное 
его действ1е не продолжительно.

Разсмотревъ отношеше приведенныхъ производныхъ СШ 
къ центральной нервной системе, остановимся хотя въ глав- 
ныхъ чертахъ на ихъ значенш для организма. Самую важ
ную услугу они отдаютъ тогда, когда требуется ослабить 
повышенную воспршмчивость къ внешнимъ раздражетямъ, 
будутъ ли они физическаго или нравственнаго происхождешя, 
когда требуется успокоить нервную систему и дать возмож
ность хотя бы на короткое время забыть объ нихъ. Произ
водя сонъ, средства эти вместе съ темъ оказываетъ всю ту 
пользу, какую мы только извлекаемъ отъ наркотическаго сна. 
Но наряду съ этимъ, особенно при ихъ частомъ применении, 
наблюдаемъ и отрицательный стороны. Вспомнимъ, что боль
шинство телесныхъ побуждетй, относящихся къ разряду 
рефлекторныхъ явленШ, подавляются болыпимъ мозгомъ. По
этому при ослабленш этими средствами центровъ большого 
мозга задерживающее его вл1яше прекращается, ясное мыш- 
лете и бодрствующее сознате, столь-необходимое для господ



ства надъ страстями, гаснете, прекращается всякая борьба 
между чувственнымъ и нравствеюымъ элементомъ, иобужден1я 
и желатя лишаются идеальнаго'значетя. Не следуетъ также 
безъ строгой надобности употреблять эти средства въ ран- 
немъ детстве, ибо психичесгае центры, созреваютще въ этомъ 
возраст^, вследств1е частаго ослаблешя входящихъ въ ихъ 
составъ юныхъ, еще не вполне развитыхъ мозговыхъ клетокъ, 
по причине легкой податливости последнихъ, могутъ страдать 
въ своей организацш, что отразится на недостаточномъ раз
виты ума и способностей. Скажемъ, наконецъ, еще объ одной 
отрицательной стороне этихъ средствъ. Известно, что на
ряду съ сознательной умственной деятельностью у всехъ 
людей совершается и безсознательная работа мозга, и резуль
таты ея вполне соответствуют высоте ума. Мы имеемъ 
тутъ дело съ раньше воспринятыми неведовыми для насъ 
впечатлетями, реализующимися подчасъ неожиданно въ форму 
готоваго сужденш и кажущимися тогда плодомъ истиннаго 
вдохноветя; поговорка „утро вече ра  мудре нее “, кроме 
указаны на усталость, не характеризуетъ ли также и эту 
безсознательную работу мозга? Безсознательная работа мозга, 
нося вульгарный характеръ у обыкновепныхъ людй, порож
даете у людей богато одаренныхъ умственно, благороднейппя 
создашя гетя. Принимаемыя наркотики, къ которымъ мы 
причисляемъ и спиртные напитки, подавляя возбудимость 
клетокъ мозговой коры, кроме ослаблешя сознательной моз
говой работы подавляютъ также и безсознателлную, — этотъ 
частый источникъ вдохноветя поэта, глубокаго суждетя муд
реца, критическаго мышлетя наблюдателя, и т. п.

Отметивъ некоторый особенности всехъ вышеириведен- 
ныхъ средствъ и ихъ значете, одно мы видимъ между ними 
общее — это то, что все они действуютъ на кору большого 
мозга и производятъ сонъ, продолжительность и глубина ко
тораго зависите не только отъ химическаго состава но и отъ 
летучести и плотности средства. Снотворное ихъ действ1е 
можетъ выражиться въ различныхъ фазахъ сна, отъ легкой
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дремоты до продолжительная и глубокая сна, граничащая 
со смертью и въ этомъ отношенш средства гЬмъ опаснее, 
ч^мъ они содержатъ больше атомовъ галлоидовъ. Само собою 
разумеется, количество принятая средства нужно всегда иметь 
въ виду.

Посмотримъ теперь, почему при этихъ средствахъ насту
паете сонъ и чемъ онъ выражается. Наркотическому сну 
всегда сопутствуютъ следуюшдя явлешя: невосприимчивость 
къ внешнимъ раздражешямъ, потеря сознанш внешнаго Mipa 

и ирекращеше волевой деятельности. Последтя явлен1я тесно 
связаны, какъ мы видели раньше, съ деятельностью центровъ 
мозговой коры; изъ этого ясно, что средства эти вызываютъ 
сонъ, потому что воздействуютъ въ изветномъ смысле на ея 
клеточные элементы. Спрашивается теперь, какова ближайшая 
причина ослаблешя возбудимости, т. е. какого рода химичесгае 
процессы происходятъ въ мозговой коре подъ вл1ятемъ раз- 
бираемыхъ средствъ.

Эр л и хъ  доказалъ, что мозговая кора обладаетъ большою 
потребностью въ кислороде и что она всегда содержите въ 
себе достаточный запасъ его. Флюг еръ ,  возбудимость 
нервныхъ клетокъ тоже связалъ съ содержашемъ кислорода 
въ молекулахъ последнихъ. А такъ какъ химичесме про
цессы въ мозговыхъ клеткахъ, совершакнщеся подъ вл1яшемъ 
приведенныхъ наркотическихъ средствъ, должны иметь своимъ 
последств1емъ ослаблете процессовъ окислетя, то, очевидно, 
и деятельность клетокъ должна понизиться, что и можетъ 
выразиться въ виде сна. Но это нарушеше процессовъ оки
слетя можетъ быть результатомъ не только прямого хими
ческая воздействгя на мозговыя клетки, но и косвеннаго, 
вследств1е сокращетя клеточной протоплазмы, откуда полу
чается уменьшеше окислительной ея поверхности. Сокращете 
клетки, въ сою очередь, можетъ зависеть отъ двухъ условШ: 
отъ некоторая свертывашя белковая вещества протоплазмы 
или отъ уменыпешя щелочной реакцш самой клетки или омы
вающей ея жидкости. Такимъ образомъ присутстЕйе какого
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либо вещества, способнаго увеличить образовате кислоте въ 
нервной клетке, оказываетъ снотворное действ1е. Этимъ 
поседнимъ свойствомъ обладаютъ, между прочимъ, татя сред
ства, которыя въ свемъ составе «а ряду со спиртовымъ ради- 
каломъ содержатъ еще галлоады 01, Br, J. Но средства 
последняя рода, какъ раньше сказано, обладаютъ еще одной 
особенностью: галлоиды усиливаюсь настолько дейсше спир- 
товаго радикала, что они свертываютъ и протоплазму мышцъ, 
а потому вредно вл1яютъ на деятельность сердечной му
скулатуры.

Можемъ спросить себя теперь, какое сопоставлеше можно 
сделать между сномъ подъ вл1яшемъ наркотическихъ средствъ 
и сномъ нормальнымъ.

Причины происхождения нормальная сна сводили ко мно- 
гимъ теоршмъ: такъ, одни фишологи видели причину сна въ 
приливе крови къ головному мозга, друпе, наоборотъ, въ ея 
недостатке; одни приписываютъ его происхождеше убыли 
церебро спинальной жидкости, друпе обратно, — ея скоплеино: 
вследств1е этого, якобы, кровоносные сосуды сдавливаются, 
кровообращеше замедляется и наступаете сонъ. Были также 
устанавливаемы и локализируюпця теорш сна, которыя связы
вали сонъ съ темъ или инымъ органомъ, съ той или иной 
тканью. Такъ напр. Фо р н е р и с ъ  щитовидную железу при- 
знавалъ за органъ сна, принимая, что каждый разъ передъ 
сномъ эта железа утолщается вследств1е набухашя. Осборнъ 
принималъ, что сосудистое сплетеше, выполняющее мозговые 
желудочки и темъ самымъ прерываете всякое сообщеше 
между головнымъ мозгомъ и остальнымъ теломъ. На
ряду съ этими теор1ями появлялись татя, которыя объясняли 
наступлеше сна известнымъ отношешемъ газовъ крови къ 
веществу мозга; такъ 3 о м м е р ъ доказывалъ, что когда 
запасъ кислорода въ тканяхъ и крови истощается, то насту
паете сонъ. Было также обращено внимаше и на содержаше 
угольной кислоты. Сендеръ,  напр., смотрелъ на сонъ, какъ 
на особое состояше возбуждешя въ большомъ мозгу, вывы-
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ваемаго скоплетемъ углекислоты. Допускали также суще- 
ствовате въ мозгу особаго гипотетическая центра, отъ воз- 
буждешя котораго угольный кислотой, накопившейся за день, 
наступалъ сонъ. На сонъ смотрели также, какъ на посл^д- 
CTBia задержки деятельности мозга, обусловленной перифери
ческими раздражешями. Последней теорш придерживается 
въ настоящее время и Ш л е й х ъ  въ недавно вышедшей своей 
монографш „Schmerzlose Operationen“. Для объяснетя про- 
исхождетя сна онъ вводитъ новый факторъ — невроглш, это 
междуганглюзное и междунервное промежуточное вещество, 
заложенное въ центральномъ нервомъ аппарате. На нервоглш 
онъ смотритъ, какъ на механизмъ, тормозягщй деятельность 
мозговыхъ клетокъ. По его словамъ, сонъ наступаетъ тогда, 
когда невроппя, приходя въ дМств1е путемъ рефлекса, исхо- 
дящаго отъ периферическихъ механизмовъ, зав-Ьдующихъ 
вегетативной жизнью, задерживаетъ или тормозитъ деятель
ность клетокъ мозговой коры. Какъ теор1я Шлей ха, такъ 
равно и мнопя друпя не заслуживаютъ довер1я, п. ч. экспе
риментально не подверждены. Большинство ихъ однакожъ въ 
окончательномъ своемъ выводе склоняются къ объясненно сна 
пониженной деятельностью мозговыхъ клетокъ.

Более всего данныхъ за собою имеютъ химичесгая теорш 
и нормальная сна. ЕщеБроунъ С е к а р ъ  утверждалъ, что 
сонъ есть следеттае накоплетя утомляющихъ продуктовъ. 
Д у р г а мъ  также принималъ, что продукты обмена веществъ, 
образующееся при всякой работе, скопившись въ известномъ 
количестве, действуютъ на нервные центры и вызываюсь 
сонъ, въ теченш котораго они разрушаются и удаляются.

На мысль о томъ, что подобные продукты должны нако
пляться въ нашемъ организме, наводитъ то обстоятельство, 
что во всякое мгновеше мы воспринимаемъ изъ внешняя Mipa 
безчисленное множество образовъ. Корковое вещество полу- 
шарШ и представляетъ то место, где локализуются все впе- 
чатлетя, приносимыя органами чувствъ, то место, где на
копляются и складываются эти впечатлешя. Въ мозговыхъ
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кл'Ьткахъ, следовательно, во время бодрствовашя, происходить 
постоянная работа, которая, конечно, требуетъ затраты мате- 
piajia, ибо трата вещества составляет!, необходимое услов1е и 
результате деятельности каждаго органа; следств1емгь этого 
должны явиться продукты отброса. Съ другой стороны необ
ходимо, чтобы работающШ органъ время отъ времени прихо- 
дилъ въ cocTOHHie покоя или отдыха, который нуженъ для 
возмещешя понесенныхъ потерь или возстановлетя энерпи. 
Необходимость возстановлетя существуете для всехъ органовъ. 
Такъ напр., сердце, которое не останавливается ни днемъ, 
ни ночью съ перваго до последняя момента деятельности, 
отдыхаете въ промежуткахъ, следующихъ за его сокращетемъ 
и расширетемъ, прюбретая во время каждаго изъ этихъ 
перемежающихся перюдовъ отдыха энергго для следующаго 
за нимъ сокращенш. Продолжительность этого отдыха равна 
XU того времени, которое требуется для совершетя обеихъ 
фазъ сердечной деятельности. Следовательно, въ продолженш 
шести часовъ въ сутки сердце наше соблюдаетъ полный покой. 
Если мы разделимъ дыхательный акте на три равныя части, 
то одна изъ нихъ соответствуете вдыханш, другая — выды- 
ханш, третья — перюду покоя. Въ теченш 8 часовъ въ 
сутки, стало быть, л е т я  пребываюте въ бездействие При
близительно столько же, но безпрерывнаго времени, требуетъ 
и мозгъ для своего отдыха, съ темъ, чтобы вывести обра
зующееся продукты обмена веществъ, возникающихъ въ моз
говыхъ клеткахъ и запастись новою энерйей для бодрствую
щей жизни. Но такъ какъ продукты деятельности мозговыхъ 
клетокъ возникаютъ скорее, чемъ удаляются, то съ началомъ 
бодрствованш опять накопляются эти вещества, возбудимость 
клетокъ начинаете уменьшаться, наступаете усталость и сонъ, 
продолжаюпцйся до техъ поръ, пока, по П р е й ё р у ,  эти 
продукты не вымоются потокомъ крови или лимфы. Такимъ 
образомъ становится понятной перюдичность сна.

Является теперь вопросъ, каковъ ближайндй химическШ 
характеръ продуктовъ или веществъ, которыя вырабатываются
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клетками нашего мозга. Въ виду того, что процессы оки- 
сленш въ мозгу играютъ самую важную роль, прежде всего 
мы будемъ им'Ьтч дело съ кислотами, какъ первыми продук
тами окислетя. П р е й е р ъ того мнен1я, что эти продукты 
разложетя, образующееся при ассощацш живыхъ молекулъ, 
въ силу более значительной ихъ окисляемости, обусловливаюсь 
бол^е быстрое,' чемъ мозговыя клетки, отнята и израсходо- 
BaHie кислорода изъ крови, а следовательно усталость и сонъ. 
Но пока окончательно не решенъ вопросъ, кислые ли эти 
продукты, какъ напр, молочная кислота, или же это лейко- 
маины А. Готье ,  или наконецъ друпе яды которые открылъ 
В у ш а р ъ ,  и ближайшая химическая натура которыхъ еще 
не определена. Какова бы ни была химическая натура про- 
дуктовъ жизнедеятельности мозговыхъ клетокъ, но, выходя 
изъ того положешя, что сонъ нормальный характеризуется 
теми же главными явлетями, которыя мы имеемъ и при 
употребленш приведенныхъ средствъ, т. е. потерей сознашя 
и ослабленной воспршмчивостыо къ раздражешямъ, можемъ 
сказать, что и эти клеточные продукты обладаютъ тоже su i 
g e n e r i s  наркотическими или снотворными свойствами.

Изъ того обстоятельства, что сонъ характеризуется, 
между прочимъ, ослабленной воспршмчивостыо къ внешнимъ 
раздражешямъ, следуетъ заключить, что и наоборотъ, отъ 
отсутсттая раздражешй, проводимыхъ органами чувствъ къ 
мозгу, наступить сонъ. Насколько ва?кную роль играетъ 
BOCfipiflTie ощущетй, доказывается случаемъ Шт рюмпе ля :  
мальчикъ, ученикъ сапожника, ослепъ на одинъ глазъ и оглохъ 
на одно ухо, и кроме того страдалъ потерей чувствитель
ности всей поверхности кожи. У . этого мальчика стоило 
только закрыть здоровый глазъ и здоровое ухо, и две — три 
минуты спустя онъ засыпалъ крепкимъ сномъ, потому что 
не получалъ никакихъ ощущетй изъ внетняго Mipa, а содер- 
жате его психическая Mipa было такое скудное, что въ немъ 
не находилось достаточно представлешй, чтобы дать сознашя 
необходимый для деятельности матер1алъ.
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Если бы мы теперь пожелали на основанш изложеннаго 
ближе определить сущность сна, то сказали бы, что онъ 
является следсттаемъ двухъ нричинъ, порознь или вместе 
взятыхъ: временной потери возбудимости м о з г о 
в ых ъ  к л е т о к ъ  подъ вл1ян1емъ н р о д у к т о в ъ  и х ъ  
д е я т е л ь н о с т и ,  о бра з ующихс я  во время бодрство-  
ван1я,  и з а т е м ъ - о т с у т с т в 1 я ,  в н е ш н и х ъ  в о з б у 
дителей.

Представимъ теперь хотя въ существеннейшихъ чертахъ 
сравнительную характеристику того и другого сна. Нормаль
ный сонъ, какъ показываетъ наблюдете, сопровождается со- 
кращетемъ сосудовъ головного мозга и уменыпетемъ объема 
мозга, между темъ какъ во сне наркотическомъ наблюдаемъ 
расширете сосудовъ и увеличете объема мозга, следовательно 
во второмъ случае мозгъ будетъ находиться подъ известнымъ 
давлетемъ. Сосуды кожи при нормальномъ сне расширяются; 
нследсте этого наступаетъ известнаго рода потеря тепла, 
зябкость подъ утро, но температура при этомъ не падаетъ ниже 
0,5° — 1,0° —, тогда какъ расширете сосудовъ кожи при 
средствахъ наркотическихъ можетъ способствовать более зна
чительному паденпо. Последнему явленно способствуете, 
впрочемъ, не одно только расширете сосудовъ, но и другой 
факторъ, — ослаблете окислительныхъ процессовъ. Тогда 
какъ въ нормальномъ сне количество вдыхаемаго кислорода 
увеличивается, въ искусственномъ сне, наоборотъ, оно умень
шается, вследств1е чего выработка тепла падаетъ. Оба эти 
обстоятельства, — уменьшенная выработка тепла и его боль
шая потеря кожными сосусами, — вл!яютъ на понижете 
температуры такъ резко, что все отправлетя организма 
понижаются. Мои наблюдетя съ трювалемъ показам что 
t° при этомъ средстве можетъ упасть на 12°, т. е. съ 37° 
она достигла 25° С., причемъ дыхате съ 60 дошло до 4 разъ 
въ минуту, сокращетя сердца со 150 до 42. Дополняю еще 
это наблюдете темъ, что когда жизнь при этихъ явлешяхъ 
угасала, то искусственнымъ согреватемъ (теплымъ пескомъ)
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можно было поднять температуру до 30° —, дыхате довести 
до 26 и сокращеше сердца до 75 ударовъ.

Никогда въ самомъ организме не вырабатывается такого 
количества снотворныхъ нродуктовъ, чтобы ослабить въ немъ 
дыхаше и кровообращешя до такой степени какъ при трш- 
нале, хлоралъ-гидрате, хлороформе и др. При двухъ послед- 
нихъ деятельность сердца и кровяное давлете можемъ довести 
до нуля, между темъ какъ при естественномъ сне сокращеше 
сердца не замедляется более какъ на 10—15 ударовъ, а 
кровяное давлете, по наблюденш В и з i о л и , не падаетъ ниже 
20—ВО милиметровъ противъ нормальнаго состоятя.

Сравнивая наркотичесйя средства по ихъ действш съ 
теми снотворными продуктами, которые образуются въ нашемъ 
организме, мы имеемъ между теми и другими общаго то, 
что те и друпя ослабляютъ возбудимость серой субстанцш 
большого мозга; кроме того они вызываюсь два ряда про- 
тивоположныхъ явленШ: съ одной стороны расширете мозго
выхъ сосудовъ съ его последствиями и замедленный кисло
родный обменъ при искусственномъ т. е. наркотическомъ сне 
и съ другой— сужете сосудовъ головного мозга съ поблед- 
нетемъ его и усиленное окислете при естественномъ сне. 
Ч е м ъ  боле е  р а з н я т с я  ме жду  собою дв а  п о с л е д 
у я  обс т о я т е л ь с т в а  т. е. состоян1е кровообращен!я 
и окислен1я въ и с к у с с т в е н н о м ъ  и нормальномъ 
сне,  т ^ м ъ  м е н е е  мы и м е е мъ  в озможности  о т о 
ж д е с т в и т ь  н а р к о т и ч е с к и  сонъ со сномъ н о р 
мальным ъ. Последств1я ихъ мы наблюдаемъ на каждомъ 
шагу, въ особенности при усиленномъ употреблеши нарко- 
тическихъ: после сна наркотическая получается тяжесть 
головы, головная боль, неохота къ труду; после нормаль
наго сна, наоборотъ — свежесть ума, бодрое состояте духа, 
запасъ энергш на определенное время и т. д.

Заканчивая этотъ очеркъ, не лишнее, быть можетъ, бу
детъ заметить, что наркотичесшя средства, помимо практи
ческая примененш во врачеванш, могутъ служить пособ1емъ
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при изученш отправлетй головнаго мозга, а потому мы 
должны ими пользоваться при изученш экспериментальной 
психологш. Принимая во внимаше, что процессы, происхо- 
дяоце въ головномъ мозгу, принадлежать пока къ самымъ 
запутаннымъ въ природ^, для этой ц'Ьли надо пользоваться 
изучешемъ не только сна наркотическая, но и сна нормаль-

•

наго. Но изучеше сновид£шй, какъ проявлешй того и дру- 
гово сна, служащихъ отражешемъ нашей умственной индиви- * * 
дуальности и тЪсно связанныхъ съ истор1ей нашей жизни, 
должно занять также видное м^сто. Не подлежитъ сомнЪнш, 
что если бы мы имЪли возможность отмечать чуж1я снови- 
д’Ьтя, то не одна таинственная сторона нашей духовной жизни 
была бы для насъ вполн-Ь ясна. Но будучи не въ состоянш 
привести это въ исполнеше, мы могли бы, по крайней Mtpt, 
анализируя свои собственныя сновидЬшя способствовать боль
шему познанш самаго себя.

Но врачу психологу знакомство со сновид^ями можетъ 
быть не только важно для опред’Ьлешя психики человека, 
но оно должно войти и въ систему распросовъ съ fliarao- 
стической ц-Ьлью, часто напр, неоправленная невралпя ста
новится вполетЬ ясной uocflt. разсказанныхъ сновид’ЬнШ.

Изучешемъ всЬхъ этихъ явлешй, повторяю, мы можемъ 
СПОСОбСТВОВаТЬ успеху ПСИХ0фи310Л0ГШ, этой юной но много 
об'Ьщащей своими результатами науки. Предпринятыя въ 
этомъ направлены изсл^доватя, полагаю, дадутъ ценный 
прюбрЪтешя.

з
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Обзоръ приведенныхъ химическихъ соединен1й.
СШ

СН4 метанъ СН3 метилъ СН2 метиленъ
С А  этанъ С2Н5 этилъ С2Н4 этиленъ
С3Н8 пропанъ С3Н7 и т. д.
С4Н10 бутанъ и т. д.
С5Н12 пентанъ 

и т. д.

СШ . Н == С1
СН3С1 газъ , замор, т. к. — 22° 
СН2С12 дихлоръ метанъ +  41° 
СНС13 хлороформъ +  61

н

СН метенилъ С углеродъ 
С2Н3 винилъ С2Н2 ацетиленъ 

и т. д. и т. д.

С2Н6 . Н =  Вг

CHJ3 шдоформъ
С2Н5 Вг 
С.Н4 Вг

н =  он
СН3. ОН метил, спиртъ 
С2Н5. ОН этил. *
С3Н7. ОН пропил. „ 

и т. д.

СН3
С А ;
С3Н7

=  К

К — О — Н спирты
R — О — R эеиры
R — СО — Н альдегиды
R _  СО — R кетоны

Н =  ОН, S02, N02. SH, NH2

С2Н5. ОН
c a  . о . с2е
СН С13 
С С13СОН 
(СН3СОН)3 
(СН3)2. С2Н5.

CHoSO.

алькоголь 
; эеиръ

хлороформъ 
хлоралъ-гидратъ 
паральдегидъ 

СОН амиленъ- 
гидратъ

СА

СН3. СНО этилъ-альдегидъ Н3=С13 
СС13. СНО хлоралъ-гидратъ 
(СН3.СНО)3 паральдегидъ 
С2Н4С12 хлористый этилиденъ 
СН С13 хлороформъ

с н т > с <с!н!сульф0Налъ
CH3S02 s r ^ C 2H5 . 
C2HsS 02> C < C2Hs ршналъ

C2H5S02.
GßßO>C<Gfl,r^ m&̂

C5HI2 пенталъ т.к. 37°—38°
C A  Вг бромистый этилъ * 38°—39° 
СН2С12 дихлоръ-метанъ (хло-

CO<NH’ уретанъ

ристый метиленъ) „ 41°—42°
СЕДСН,.СН30 метилалъ (метиленъ-

диметилъ-эеиръ) „ 42°'
С2Н4С12 хлористый этилиденъ „ 58,5°

CO<NH'^ ^ • о с н ,
уретанъ т.гог 44,5°

С Cl3.CHO.HCN хлоралъ-щанъ-
61°гидратъ „

CH3SOj г
с д в о , ^ ^

С2Н5 .2 5 трюналъ „ 76°

CH3S02 v. р ^  
CH3S02

с2н 5* 5 сульфоналъ „Ь2Х15 125°
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Введение
въ курсъ акушерства и гинекологш 
въ связи съ клиническими методами 

преподавашя.
(Вступительная лекщя экстра-орд. проф. A. А. М у р а т о в а по акушерству 
и женскимъ бол’Ьзнямъ, читанная въ актовомъ залЪ Императорскаго 

Юрьевскаго Университета 24 Февраля 1898 г.)

Мм. Гг.
На мою долю выпала честь быть избраннымъ Импера- 

торскимъ Юрьевскимъ Университетомъ на каеедру акушерства 
и женскихъ болезней. Въ русскихъ университетахъ суще- 
ствуетъ прекрасный обычай, по которому новый представитель 
известной каеедры, являясь въ первый разъ передъ своими 
слушателями, произноситъ свое вступительное слово, посвя
щенное обыкновенно выяснешю или общихъ точекъ зрЪтя 
или общимъ характеристикам^ относящимся къ предметамъ 
его спещальности.

По моему крайнему убЪжденцо такое вступлете им£етъ 
большое значете въ интересахъ самого д£ла; какъ профессоръ, 
такъ и его слушатели сразу входятъ въ кругъ ихъ деятель
ности и сл'Ьдуютъ дал£е по опред£ленно-нам£ченному пути.

СлЪдуя этой почтенной традицш, я нам'Ьренъ въ первую 
мою бесЬду съ Вами занять Ваше внимаше изложетемъ н-Ь- 
которыхъ заьгЬчашй объ асептика и профилактика въ аку
шерстве въ связи съ методами клиническаго преподавашя 
акушерства и гинеколопи, а также выяснить Вамъ тотъ планъ, 
котораго я нам-Ьренъ держаться при послйдующемъ преио- 
даванш.

Но прежде чЪмъ приступить къ предмету моей лекцш 
я не могу не почтить памяти моихъ предшественниковъ по
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каеедре въ Ймператорскомъ Юрьевскомъ Университете, много 
потрудившихся надъ созидатемъ этой каеедры и клиники, 
въ которой намъ предстоитъ работать.

По историческимъ справкамъ оказывается, что при осно- 
ваншх) Дерптскаго Университета въ .1802 г. акушерство 
составляло одну каеедру съ хирурйей; но и впослЪдствш, 
именно въ 1804 г., когда акушерство было отделено отъ 
хирургш, оно все-таки не составляло, къ сожалешю, особой 
каеедры, а было лишь присоединено къ другой. Только съ 
1820 г. акушерство является, какъ самостоятельный практи
чески предметъ медицинскаго факультета. Первымъ про- 
фессоромъ акушерства, женскихъ и д'Ьтскихъ болезней въ 
Дерите былъ Хр. Фр. Дейчъ,  который былъ до того про- 
фессоромъ въ Эрлангенскомъ Университете. После Дейча 
каеедру последняя въ Дерите съ 1834 г. занялъ ученикъ 
его П. У. В а л ь т е р ъ ,  который оставался профессоромъ въ 
здешнемъ Университете до 1859 г. —  Съ этого времени 
каеедра акушерства, женскихъ и детскихъ болезней перешла 
къ ученику Вальтера —  I. Г о л ь с т у .

Рамки моей настоящей беседы не позволяютъ мне по
дробно останавливаться на трудной деятельности нервыхъ 
профессоровъ Юрьевской акушерско - гинекологической клиники 
и по этому я ограничиваюсь только упоминатемъ объ нихъ. 
Но я не могу не отметить продуктивную деятельность бывшихъ 
профессоровъ Императорская Юрьевская Университета —  
R u n g e  и K ü s t n e r ’a, которые пользуются заслуженною почет
ною известностью въ медицинскомъ Mipe. Капитальный учеб- 
никъ акушерства Runge  выдержалъ уже несколько издатй ; 
кроме этой книги, R u n g e  известенъ, какъ авторъ многихъ 
отдельныхъ работъ по акушерству и женскимъ болезнямъ. Что 
касается до Küstner ’a, то кроме его монографш по гинекологш,

1) Обзоръ деятельности Императорскаго Дерптскаго Университета. 
На память о 1802—1865 гг. Дерптъ 1866 г. — Цитировано по проф. 
В. Ф л о р и н с к о м у  — Курсъ акушерства и женскихъ болезней. Т. I. 
СПБ. 1869.
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существуете также много его работъ по различнымъ отд^ламъ 
акушерства и гинекологш: такъ между прочими —  имеются 
его изследовашя по вопросамъ —  выпадешя и выворота матки,
— внематочной беременности, —  по оперативному л£чешю 
мюмъ, —  перевязке маточныхъ сосудовъ при мюмахъ, —  
различнымъ вопросамъ беременности и т. д. Наконецъ я 
долженъ вспомнить непосредственнаго моего предшественника, 
занимавшая здесь недолго каеедру акушерства и женскихъ 
болезней А. П. Г у б а р е в а ,  который заявилъ себя также 
несколькими работами. И такъ приступаю къ предмету нашей 
беседы. Вопросъ, о которомъ я намереваюсь говорить съ 
Вами сейчасъ, конечно, известенъ Вамъ изъ лекщй другихъ 
моихъ уважаемыхъ сотоварищей; но меня побуждаютъ 
коснуться его теперь следуюнця два обстоятельства: 1) желате 
передъ началомъ нредстоящихъ намъ клиническихъ занятШ 
еще разъ напомнить Вамъ о важности прим£нешя асептики 
въ нашей области и 2) некоторыя особыя услов!я применетя 
асептики въ акушерстве.

Прежде чемъ начать крат гай очеркъ учешя объ анти
септике и асептике, я считаю необходимымъ сказать Вамъ 
несколько словъ о томъ состоянш акушерства, въ которомъ 
оно находилось въ до-антисептичесшй перюдъ. Чтобы нагляднее 
представить всю разницу между до-антисептическимъ и сле- 
дующимъ за нимъ —  а н т и с е п т и ч е с к и м ъ  (противогнилост- 
нымъ) и въ особенности —  а с е и т и ч е с к и м ъ  (безгнилост- 
нымъ) перюдомъ н£тъ надобности пускаться въ область седой 
старины. Я упомяну только, что еще въ сороковыхъ годахъ 
текущая столе™ смертность въ акушерскихъ клиникахъ и 
- -  родильныхъ домахъ Европы —  была поистине ужасающая.

Достаточно привести 2 примера: такъ въ 1829 г. въ 
Париже въ родильномъ отделенш Hõtel-Dieu %  смертности 
равнялся 9 ; въ Вене въ 1842 г. смертность родильницъ 
составляла 1 6 % , при чемъ въ отдельные месяцы эта смерт
ность достигала до 3 1 % .

1*
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Полагаю сказаннаго достаточно, чтобы представить себе 
положеше дела въ доантисептичесгай перюдъ.

Прощло очень много времени прежде ч£мъ пытливому уму 
человека удалось доискаться причины такого грозная явлешя. 
Открьте въ высшей степени важной сущности родильной 
горячки выпало на долю Jgn. Semmelweiss’y.

Но справедливость требуетъ сделать здесь небольшую 
оговорку. Хотя относительно Европейская континента 
остается незыблемымъ фактомъ, что J. Semmelweiss, первый 
обратилъ внимаше на сущность родильной горячки; но въ 
последнее время, именно въ 1898 году въ Америке празд
новался юбилей некоего Oliver Wendell  Holmes’a. Оказы
вается, судя по статье О. W. Holmes’a, которая была напе
чатана въ 1848 г. и въ которой онъ излагаетъ мысли 
совершенно въ духе Semmelweiss’a, что нужно считать этого 
автора предшественникомъ Semmelweiss’a 1). Во всякомъ 
случае следуетъ предположить, что работа О. W. Holmes’a 
не была известна S e m m e l we i s s ’y. Какъ-бы то ни было, 
случайное обстоятельство, невидимому, послужило толчкомъ 
этому другу человечества къ выясненго причины громадной 
смертности родильницъ, по крайней мере на Европейскомъ 
материке.

Въ то время, т. е., въ 40-выхъ годахъ, въ Вене 
существовали 2 акушерсйя клиники: одна —  для врачей и 
студентовъ и другая —  для повивальныхъ бабокъ; въ одной изъ 
этихъ клиникъ состоялъ тогда ассистентомъ Semmelweiss .  
То обстоятельство, что не смотря на совершенно одинаковыя 
услов1я въ обеихъ клиникахъ, смертность родильницъ въ нихъ 
была однако очень различна, заставило задуматься S e m m e l 
weiss ’a. Именно въ первой клинике, въ которой занимались 
студенты и врачи, смертность родильницъ была ровно вдвое 
больше, чемъ, во второй — , где занимались только повиваль- 
ныя бабки.

') М. Sänger и W. Odenthal — асептика въ гинекологш и аку
шерства. Пер. съ нЪм. И. М. Островскаго. СПБ. 1896 г.
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Это первое, что подмети лъ Semmelweiss .
Анализируя ближе это явлеше, S e m m e l w e i s s  отм£тилъ 

одно различ1е въ веденш дела въ обеихъ клиникахъ: именно, 
въ первой клинике, где работали врачи и студенты —  они 
въ то-же время занимались и въ анатомическомъ театре; 
тогда какъ во второй клиник^ предназначенной только для 
повивальныхъ бабокъ, послЪдшя не им'Ьли никакого отношешя 
къ анатомическому театру.

Затемъ продолжая свои наблюдешя далее уже на сек- 
щонномъ столе, Semmelweiss  зам£тилъ другой фактъ: 
анатомопатолог ичесгая изменешя на трупахъ родильницъ, 
умершихъ отъ родильной горячки —  аналогичны темъ 
изменещямъ, которыя наблюдаются на трупахъ новорожденныхъ 
детей обоего пола.

Наконецъ трет1й фактъ, на который пришлось натолк
нуться S е mmе 1 wе iss ’y —  это смерть проф. K o l l e t s c h k a »  
который заразился при аутопаи: вскрьте трупа посл£дняго 
показало анатомопатологичесйя изменешя совершенно подобныя 
т'Ьмъ, которыя встречаются на трупахъ родильницъ, умершихъ 
отъ родильной горячки.

Недовольствуясь данными добытыми, какъ у постели 
больныхъ, такъ на секцюнномъ столе и убедившись, что 
причиною забол'Ьвашя служитъ заражеше, Semmelweiss  для 
окончательнаго уб'Ьждешя въ найденныхъ имъ фактахъ, пред- 
принялъ рядъ опытовъ на животныхъ.

Экспериментальныя изследовашя S e m m e l we i s s ’a не 
замедлили блестяще подтвердить справедливость его наблюденгй.

Такимъ образомъ Semmel we i ss ’y принадлежите честь 
открытая не только причинъ и сущности такъ называемой 
родильной горячки, но какъ мы увидимъ впосл£дствш, имъ-же 
открыты и меры для борьбы и особенно предупреждетя этого 
бича человечества. Какъ намъ въ настоящее время кажутся 
не просты причины родильной горячки, но т£мъ не менее 
только S emmel we i s s  дошелъ до того сознашя, что при 
посредстве рукъ и платья студентовъ и врачей, какъ сказано,



6

занимавшихся одновременно въ акушерской клинике и въ 
анатомическомъ театре —  трупный ядъ можетъ переноситься 
въ половую сферу роженицъ и родильницъ, и, производить 
родильную горячку.

ЗагЬмъ Semmel  weis s показалъ, что родильная горячка 
не есть какая нибудь особенная болезнь, которая присуща 
только беременнымъ, роженицамъ и родильницамъ, но она 
свойственна также новорожденнымъ и взрослыми, заражающимся 
трупнымъ ядомъ. Кроме того опираясь на добытые факты, 
Semmlweiss  могъ уже формулировать изъ полученнаго имъ 
матер1ала, что этюлогическимъ моментомъ заражешя можетъ 
быть не одинъ только трупный ядъ, но и всякое гнилостно- 
разлагающееся органическое вещество. Удостоверившись въ 
этомъ факте наблюдательному уму Se mme l we is s ’a уже не 
трудно было сделать еще одинъ шагъ впередъ по намеченному 
пути: если причина заболейатя стала известною, то стоило 
только устранить вредоносное начало, совершенно обезсилить 
его, коротко, возможно совершеннее обеззаразить все то, что 
приходитъ въ соприкосновете съ половой сферой беременныхъ, 
роженицъ и родильницъ и, гЬмъ самымъ избавить страждущее 
человечество отъ ужасной болезни.

Съ этого времени Se mme l we is s  начинаетъ применять 
въ своемъ отд^леши larga manu различныя обеззараживающая 
средства, известныя въ его время.

Получается поразительный эффектъ! Не утомляя, 
Мм. Г. г., Ваше внимате цифровыми выкладками, я упомяну 
только, что после недолгаго употреблешя обеззаряживающихъ 
средствъ, смертность родильницъ быстро уменьшилась въ 5 разъ, 
а въ некоторые перюды упала даже до 0.

Я не имею возможности въ своей беседе подробно оста
навливаться на этой крайне интересной и поучительной главе 
исторш акушерства; но полагаю и сказаннаго достаточно, 
чтобы судить какое великое значете имеютъ для человечества 
факты подмеченные и установленные S e mme l we i ssWb .  
Достаточно указать хотя на то обстоятельство, что со времени
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откры т S е rn m е 1 we i s s’a начинается новая эра учетя о 
заразныхъ заболеватяхъ рань вообще. Къ сожаленш, какъ 
это часто бывало и бываетъ въ жиани, творцу отм^ченнаго 
нами великаго переворота въ медицине не пришлось увидать 
лично полнаго торжества открытыхъ имъ фактовъ.

Не смотря на всю очевидность открьтя Se mme l we i s  s’a, 
онъ встретилъ больиюе противодМств1е со стороны своихъ 
современникоъ, тогдашнихъ авторитетовъ акушерства. Горячо 
убежденный въ справедливости своей проповеди, S emme l -  
w е i s s шелъ енергично но намеченному имъ пути и разбивалъ 
возражетя своихъ противниковъ- Последнее обстоятельство 
породило Semmel  weis s’y  и его ученш многочисленныхъ 
враговъ. Semmel we i ss  говорилъ: „ е с л и - б ы  мне не 
с уж де но  было с о б с т в е н н ы м и  г л а за ми  в и д е т ь  то 
с час тли во е  время,  к о г д а  въ р о д и л ь н ы х ъ  д о м а х ъ  
в с е г о  Mipa б у д у т ъ  в с т р е ч а т ь с я  то ль ко  случ аи  
с амозаражен1я ,  то у в е р е н н о с т ь в ъ  т о м ъ , ч т о  э т о  
в р е м я  рано  или поздно н а с т у п и т ъ ,  б у д е т ъ  с л у 
жить  для меня и с т о ч н и к о м ъ  утешен1я въ мой 
сме рт ный ч а с ъ “ . х)

Не смотря на всю энергш, убежденность и доказатель
ность учешя Semmel  weis s’a, последшй изнемогъ въ нерав
ной борьбе съ своими могущественными, авторитетными 
современниками. Semmelweiss умеръ въ доме умалишенныхъ!

Такимъ образомъ народилась антисептика. Путь былъ 
указанъ, оставалось только неуклонно следовать по намечен
ному направленш. Само собою понятно —  не существенно 
то какое изъ дезинфецирующихъ, притомъ одинаково 
действующихъ средствъ Semmelweiss  рекомендовалъ въ 
данномъ случае, но въ высшей степени важно указате: что 
для обезпечешя родильницы отъ послеродоваго заболевашя 
необходимо строгое соблюдете антисептическихъ предосторож
ностей. Чтобы не говорили некоторые теперь о томъ, что

1) Цитировано по проф. H. Н. Феноменову — оперативное акушерство.
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примкнете антисептики въ акушерства нисколько не пони
зило %  смертности родильницъ, что химическая антисептика 
не въ состоянш обеззаразить въ должной степени родовые 
пути женщины и т. д. и т. д.; повторяю не смотря на net 
подобный нападки —  антисептика сослужила въ высшей степени 
важную службу въ нашемъ деле. Если и были увлечешя 
этимъ направлешемъ, то безъ увлечешя ведь не можетъ быть 
и прогресса!

Кроме всехъ заслугъ антисептики, оказанныхъ ею въ 
свое время, во всякомъ случай нужно признать, что антисеп
тика вообще въ хирургш, а въ частности въ акушерства 
была непосредственнымъ зв'Ьномъ, связующимъ до-антисепти- 
ческШ перюдъ со современной асептикой. Сверхъ того нужно 
прибавить, что акушеръ, работая въ нисколько различныхъ 
услотяхъ чемъ хирургъ, благодаря этому обстоятельству 
еще и до сихъ поръ не можетъ совершенно отрешиться отъ 
антисептики.

Продолжая суждеше далее относительно пригодности или 
непригодности антисептики, мы должны принять во внимаше 
еще некоторый спещальныя услов1я. Понятно здесь какъ и 
везд  ̂ къ жизненнымъ явлешямъ нельзя относиться по соста
вленному разъ и на всегда шаблону, — нужно строго инди
видуализировать подлежанде нашему внимашю случаи.

Прежде всего нужно строго разграничивать совершенно 
нормальные роды отъ родоваго акта, представляющаго то или 
другое уклонеше отъ нормы, — следовательно роды пато
логи честе.

Если мы примемъ во внимаше, какъ это будетъ видно 
изъ дальнейшая изложешя, что при нормально-протекающихъ 
родахъ въ самыхъ родовыхъ нутяхъ встречаются благопршт- 
ныя услов1я, предохраняющш половой аппаратъ женщины отъ 
заражешя, то конечно въ этихъ случаяхъ все наши, такъ 
сказать, „вмешательства“ въ половую сферу роженицы будутъ 
не только излишни, но въ некоторыхъ случаяхъ —  прямо 
вредны. Такъ изъ благотворно действующихъ, естестенно



предохраняющих!. условШ можно указать на слЪдуюшдя: 
очень кислая реакщя нормальнаго влагалищнаго отделешя, 
зависящая отъ присутсттая въ посл'Ьднемъ молочной кислоты, 
какъ продукта обмана веществъ влагалищныхъ бациллъ; эта 
кислота не только задерживаетъ развитее патогенныхъ 
зародышей, особенно стафилококковъ, но даже быстро 
умерщвляетъ ихъ.

Затемъ въ течете самаго родоваго акта действуютъ 
еще въ указанномъ направленш: во 1-ыхъ, обильное сыворо
точно-слизистое отделeHie изъ маточной шейки и влагалища, 
которое отторгаетъ и выводитъ наружу приставите къ сли
зистой оболочке зародыши.

Во 2-хъ, околоплодныя воды и кровь также смываютъ 
очень много отделяемаго, въ которомъ заключается масса 
микробовъ.

Далее, сыровидная смазка, обильно покрывающая тело 
плода при прохожденш последняго чрезъ чрезмерно-растяну
тый, следовательно благодаря этому обстоятельству, глад
костенный родовой путь, также въ значительной степени 
содействуетъ совершенному очищешю стенокъ этого пути.

Вотъ наиболее главныя естественно - предохраняюшдя 
услов1я во время родовъ. Но, напоминаю, не следуетъ за
бывать, что все только что сказанное относится къ нормаль
ному состоянш вообще родоваго акта.

Еще одно замечаше. Согласно современнымъ понятсямъ 
мы признаемъ два рода заражешя —  заражен1е  и з в н е  
(Heteroinfection) и заражен1е  и з в н у т р и  (аутоинфекщя, 
самозаражете). Что касается до заражения извне, то оно 
понятно само по себе и кроме того изъ предыдущаго изло- 
жен1я, а относительно заражешя извнутри, какъ очень демон
стративный примеръ самозаражетя я приведу здесь после
родовое заражете гонококками. Гонококки, помещаясь до 
родовъ въ нвжнемъ отделе родоваго тракта, имеютъ наклон
ность въ послеродовомъ перюде распространяться, какъ по
казали изследоватя Sän ge г’а и др., въ более отдаленныя
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места. Такъ in puerperio нередко развиваются грозныя бле- 
норройныя заболеватя маточныхъ придатковъ и прилежащей 
брюшины. Подобныя заболеватя клинически следуетъ и 
должно отличать отъ собственно пуэрперальныхъ септическихъ 
формъ, хотя къ сожаленш нужно сказать, что бленорройныя 
заболеватя клинически трудно поддаются дифференщальному 
распознавайте отъ септически-пуэрперальныхъ заболевашй: 
при подобныхъ обстоятельствахъ можетъ выручить только 
бактерюлогическое изследоваше выделетй изъ влагалища.

При уиоминаши о гонококковомъ зараженш невольно 
напрашиваются некоторыя замечатя по поводу профилакти- 
ческихъ, предупредительныхъ меръ вообще.

Все горе заключается въ томъ, что акушеръ пригла
шается только къ самымъ родамъ, да и то не ко всемъ, —  
а только къ темъ, которые но своему течетю являютъ то 
или другое серьезное осложнете. Лишь въ виде исключетя 
въ нашемъ обществе принятъ обычай приглашать акушера 
при наступленш всякихъ родовъ для более точнаго выяснетя 
положетя дела. Руководствуясь ложнымъ стыдомъ или какими- 
либо другими побочными побуждетями почти никто не при
глашаем спещалиста при только наступившей беременности. 
Межъ темъ какая это большая ошибка и къ какимъ роковымъ 
последств1ямъ она можетъ привести!

Не думайте, что сейчасъ сказанное мною относится 
только къ гонококковому зараженш. Далеко не такъ. По
стараюсь пояснить это несколькими примерами.

Представьте себе въ первый разъ забеременевшую жен
щину съ значительнымъ съужетемъ тазоваго кольца, при 
которомъ своевременные роды не могутъ произойти безъ 
более или менее значительнаго вреда для здоровья роженицы 
и безъ верной гибели для плода. Женщина, еще неопытная, 
чувствуя себя во время беременности удовлетворительно, счи- 
таетъ себя совершенно здоровою, ждетъ спокойно наступлетя 
родовъ, вполне разсчитывая на благополучное окончате ихъ, 
нисколько не предчувствуя грозящей ей опасности. Однако



tl

роды при такихъ обстоятельствахъ могутъ окончиться только 
носредствомъ прободетя головки плода, перфорацш съ после
дующей кратоклаз1ей, уменьшешя Золовки плода, или при 
посредстве разреза лоннаго сочленешя, симфизеотоши: —  и 
въ томъ и въ другомъ случае операщй далеко не безраз- 
личныхъ. 0

Въ результате совершенно неожиданно для бедной роже
ницы —  можетъ быть опасное заболевате для ней самой и 
уже, конечно, верная смерть для ея младенца, котораго она 
ожидала, можетъ быть, съ такимъ нетерпетемъ.

Межъ темъ при своевременномъ распознованш относи
тельно —  уменьшенныхъ размеровъ таза —  правильное произ
водство искусственныхъ преждевременныхъ родовъ освободило- 
бы роженицу отъ тяжелыхъ физическихъ и нравственныхъ 
страданШ, и, почти наверное —  сохранило-бы жизнь плода.

Другой более разительный примеръ. Опять съужете 
таза, но уже не относительное, а такъ называемое абсолютное 
съужете таза, ири которомъ не могутъ окончиться своевре
менные роды не только съ неповрежденнымъ плодомъ, но 
даже съ плодомъ, разъятымъ на части.

Снова коварно - благополучное состояше первобеременной 
женщины во время беременности; даже более того, иногда 
женщина при этомъ во время беременности чувствуетъ себя 
такъ хорошо, какъ никогда во внебеременномъ состоянш. 
Это обстоятельство окончательно успокаиваетъ ее и все пред
вещаете только благополучное окончате беременности. До 
наступлешя родовъ она считаетъ излишнимъ посоветоваться 
не только съ акушеромъ, но —  даже съ повивальной бабкой: 
на столько она убеждена въ своей правоспособности къ дето- 
рожденпо.

Но наступаютъ давно ожидаемые роды. Приглашается 
повивальная бабка; роды затягиваются, является акушеръ, 
другой и ex consilio, совершенно неожиданно какъ для самой 
роженицы, такъ и для окружающихъ ея лицъ, решается, что
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своевременные роды черезъ естественные родовые пути нри 
имеющемся съуженш таза совершиться не могутъ.

Является единственно-возможный путь, чтобы разрешить 
беременную женщину: она Должна подвергнуться весьма 
серьезной операщи, проложетю искусственнаго родоваго пути, 
именно, устанавливается показате для производства операцш 
кесарева сечешя или операцш Рогго.

Конечно, последняго рода случаи, по счастго, очень 
редки, но темъ не менее они встречались не разъ въ аку
шерской практике.

А какъ легко все это было-бы избежать при одномъ 
только более ращональномъ отношенш къ делу! Самое боль
шее при своевременномъ распознавали подобной аномалш 
таза —  это производство искусственнаго выкидыша въ первые 
2— 3 месяца течешя беременности.

Следовательно при подобныхъ обстоятельствахъ все дело 
ограничилось-бы только производствомъ этой, относительно, 
небольшой операщи. To-же самое соображете, какъ сказано, 
всецело относится и къ гонококковому зараженш, о которомъ 
я сказалъ выше.

Если-бы беременныя женщины имели обыкновете обра
щаться къ врачу за более или менее продолжительное время 
до наступлешя родовъ, бленоррея, какъ и многое другое, ко
нечно, не могло-бы ускользнуть отъ внимашя врача. После 
тщательнаго д1агноза, понятно, было-бы назначено и соответ
ствующее лечеше, что повело-бы къ излеченш бленорреи до 
наступлешя родовъ, а следовательно предупредило-бы ноявле- 
Hie тяжелой гонококковой инфекщи у родильницы въ после- 
родовомъ иерюде. Я уже ничего не говорю о предупрежден«! 
возможности бленорройнаго воспалешя глазъ у новорожденныхъ.

Чтобы не утомлять Вашего внимашя я ограничусь еще 
только упоминатемъ о конститущональныхъ болезняхъ жен- 
щинъ. Я разумею, конечно, прежде всего —  lues. Сколько 
страдаетъ отъ этой ужасной болезни беременныхъ и какое 
количество плодовъ погибаетъ безвозвратно въ виде повтор-
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ныхъ выкидышей, мертворожденныхъ плодовъ и, детей —  
слабыхъ, бол'Ьзненныхъ, рождающихся хотя и живыми, но 
скоро сходящихъ въ могилу, или хотя и продолжающихъ 
жить долго, но влекущихъ жалкое существовате.

А какъ сравнительно не трудно было-бы до известной 
степени предупреждать последствия отъ этой болезни, есди-бы 
только страдаюшдя женщины обращались своевременно къ 
разумной врачебной помощи. И такихъ примеровъ невнима- 
тельнаго отношешя беременныхъ женщинъ къ данному со- 
стоянш ихъ организма можно привести очень большое ко
личество.

Но полагаю и приведеннаго матер1ала совершенно доста
точно для всякаго безпристрастнаго слушателя, даже не по- 
священнаго въ медицину, чтобы получить яркую иллюстращю 
истиннаго положетя дела.

Продолжаю очеркъ профилактическихъ меръ въ аку
шерстве. Для того чтобы устранить первый путь —  зара
жения некоторые современные акушеры желали совершенно 
изгнать внутреннее изследовате роженицъ и заменить его 
однимъ только наружнымъ изследовашемъ, друпе —  не отка
зываясь совершенно отъ внутренняго изследовашя свели по
следнее къ minimum’y : именно, они предлагаютъ производить 
внутреннее изследовате только 2 раза въ течете всего родо
ваго акта: первый разъ по прибыли къ роженице и второй
—  после разрыва околоплоднаго пузыря.

Сейчасъ сказанное, какъ помечено выше, относится 
лишь къ физиологическому теченш родоваго акта. Какъ-же 
поступать при патологическихъ родахъ? Здесь подъ вл1я- 
шемъ различныхъ патологическихъ процессовъ изменяется 
самый составъ выделетй изъ родовыхъ путей, вследств1е 
чего эти выделетя не могутъ служить средствомъ, предо- 
храняющимъ организмъ отъ заражешя извне. Далее, благо
даря темъ-же патологи ческимъ процессамъ, является много 
другихъ сопутствующихъ вредныхъ влжнШ.

Наконецъ нельзя не указать еще на одно спещальное
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уедете. Акушерсгая клиники и Htкоторыя родовспомогатель- 
ныя учрежден1я, кроме оказашя акушерской помощи нужда
ющимся роженицамъ и родильницамъ предназначены еще для 
другой цели. Въ этихъ учреждешяхъ —  студенты, врачи 
и повивальныя бабки получаютъ свое акушерское, научно- 
практическое образоваше. Уже одно это обстоятельство мо
жетъ иметь большое значете для течешя какъ физюлоги- 
ческихъ такъ и патологи ческихъ родовъ. Въ силу необхо
димости беременный, рожепицы и родильницы въ этихъ учре
ждешяхъ окружаются большимъ количествомъ лицъ и подвер
гаются большему числу изследовашй и следовательно имеютъ 
большую возможность инфецироваться темъ или другимъ 
способомъ. Само собою разумеется при строгрмъ веденш 
дела, при самомъ тщательномъ соблюден™ всехъ предосто
рожностей —  опасность занесения заразы можетъ быть сведена 
до minimum’а; но все-таки указанное ycjioßie здесь более 
чемъ где либо имеетъ место и потому съ нимъ приходится 
считаться.

Все это и до сихъ поръ обязываетъ насъ придержи
ваться не только одной асептики, но не редко комбинировать 
оба метода —  асептичесгай и антисептичесгай. По ограни
ченности времени я не могу касаться въ настоящее время 
более или менее подробно о правилахъ проведешя антисеп- 
тическаго метода во время родовъ; я упомяну только, что 
въ случаяхъ патологическихъ родовъ, кроме другихъ проти- 
вогнилостныхъ меръ о которыхъ речь будетъ въ свое время, 
необходимость нередко требуетъ делать тщательно осторож
ный дезинфецируюшдя выполоскиватя влагалища. Какое изъ 
массы предложенныхъ дезинфецирующихъ средствъ предпо
честь въ данномъ случае —  этотъ вопросъ другой и обсто
ятельный ответь на него занялъ-бы у насъ слишкомъ много 
времени. Я замечу лишь здесь, что при обеззараживати 
влагалища следуетъ более надеяться не на химическое свой
ство применяемая средства, а на механическое дейсттае про- 
мывашя. По этому средства, энергично действующая на бак-
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Tepift, какъ напр, сулема —  выпадаютъ изъ арсенала нашихъ 
средствъ.

Перехожу къ спещальному отделу асептики. По плану 
моей настоящей лекцш я не могу входить въ подробное раз- 
CMOTptme этого отдела; поэтому я ограничусь, по необходи
мости только темъ, что намечу несколькими штрихами о 
т^хъ М'Ьрахъ, которыя рекомендуются въ настоящее время 
для выполнешя задачъ асеитики.

Прежде всего, вообще говоря, асептика роженицы и ро- 
дильнипы не выполнима асептическими мерами, предприни
маемыми только во время родоваго акта, напротивъ она должна 
быть подготовляема различными предписашями асептики, ко
торыя выполняются предварительно во время течешя беремен
ности. Сюда, следовательно, въ самомъ широкомъ значенш 
этого понятая должны входить все предписашя современной 
гипены.

Затемъ, что касается до спещальной асептики во время 
родовъ и послеродоваго перюда, то она разделяется на: 1) 
обеззараживаше акушера и его инструментовъ, на такъ назы
ваемую „субъективную антисептику“ [и 2) обеззараживаше 
роженицы —  „объективная дезинфекщя“ . Уже изъ предъ- 
идущаго изложешя ясно видно какое громадное значеше имеетъ 
безукоризненная чистота всего того, что соприкасается съ ро
женицей и [родительницей, ergo съ ея половой сферой. По
этому акушеръ одевшись въ стерилизованный, полотнянный 
халатъ, обязанъ самымъ тщательнымъ образомъ одезинфеци- 
ровать свои руки, начиная отъ ногтевыхъ ложъ и кончая 
предплечшми. Здесь не место пускаться въ детали какъ и 
какими средствами достигается эта дезинфекщя: я напомню 
только одно, что при этомъ больше всего нужно надеяться 
на механическую дезинфекцш, которая можетъ конечно Bapi- 
ироваться смотря по различнымъ обстоятельствамъ. После 
механической дезинфекцш хотя и принято последовательно 
закончивать обеззараживаше химической дезинфекщей, но эта 
последняя, но современнымъ понятаямъ, имеетъ уже второ
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степенное значеше. Дезинфекщя акушерскихъ инструментовъ 
и различныхъ матер1аловъ производится такъ: металличесте 
инструменты и различные матер!алы, которые не портятся отъ 
кипячетя, должны быть стерилизованы посредствомъ кипя
четя или пара, а остальные невыносяпце подобной стерели- 
зацш, обезпложиваются более или менее продолжительнымъ 
погружетемъ въ растворы различныхъ дезинфецирующихъ 
средствъ.

Относительно обеззараживашя роженицы я уже отчасти 
им'Ьлъ случай говорить. Здесь все дело сводится къ тому, 
чтобы тщательно предохранить ее отъ перенесемя заразы 
извне. Следовательно сюда относится самая строгая субъек
тивная дезинфекщя, возможное ограничеше внутренней экспло- 
ращи и производство последней со всеми предосторожностями 
и наконецъ возможно асептическое содержаше самой роженицы.

Объ асептике въ послеродовомъ перюде особо распро
страняться также нечего. Коротко, въ нормальномъ после
родовомъ перюде придерживаются экспектативнаго метода. 
Въ случаяхъ уклонешя отъ нормальнаго течетя риегреп’я, 
вообще говоря, приходится предпринимать более деятельное 
участсе. Такъ въ случае нарушенш целости по тракту ро
доваго пути —  нормальный отношешя тканей должны быть 
возстановляемы при асептической обстановке.

Затемъ, хотя при настоящемъ изложенш я не разъ упо- 
миналъ о желательномъ устраненш различныхъ манипулящй 
въ ‘области genitalia беременныхъ, роженицъ и родильницъ, 
но къ сожаленш это не всегда возможно. Въ практической 
жизни приходится иногда volens-nolens прибегать къ такимъ 
манипулящямъ, опять-таки при строго асептической обстановке. 
Не пускаясь въ частности, я замечу, что подобныя местныя 
вмешательства требуются съ нашей стороны при некоторыхъ 
пуэрперальныхъ заболевашяхъ, когда интоксикащя организма 
не распространилась слишкомъ далеко, когда она ограничи
вается внутренней поверхностью матки.

Но что делать у постели техъ пуэрперальныхъ больныхъ,
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где есть основате предполагать, что стафилококки или еще 
хуже стрептококки проникли; >болйе или менее глубоко за 
границу внутреннаго покрова nteriy словомъ когда имеется на 
лицо более или менее резко выраженная родильная горячка. 
Согласно воззр£тямъ, циркулирующимъ теперь въ науке, 
воззрейя, которыя можно сказать завоевываютъ себе съ каж- 
дымъ днемъ все большую и большую территорш —  дело 
представляется въ такомъ виде.

При пуэрперальныхъ заболеватяхъ ясно выраженной 
родильной горячки менее всего можно раасчитывать на успехъ 
отъ одной местной терапш — будегь-ли это въ форме какихъ- 
либо энергичныхъ дезинфецирующихъ выполаскивашй матки 
или еще чего либо подобнаго въ этомъ роде.

Какъ только бактерюлогически будетъ установлено въ 
выделетяхъ ex genitalia у пуэрперальной больной присутств1е 
более или менее значительнаго количества стафилококковъ 
и въ особенности наиболее вирулентныхъ стрептококковъ —  
съ этого момента не теряя времени, следуетъ перейти къ 
серотераши.

B.ToronpinTHoe д£йств1е впрыскиватй противостафило- 
кокковой и противострептококковой сыворотки —  действи
тельно поразительно. Нередко пуэрперальныя больныя после 
2— 3 впрыскиватй сыворотки становятся положительно не
узнаваемыми, въ чемъ, вероятно, мы еще будемъ иметь 
случай не разъ убеждаться клинически.

Вотъ въ короткихъ словахъ набросокъ вообще асептики, 
въ применены! къ акушерству. Более детальный анализъ 
учетя объ асептике будетъ изложенъ въ теченш предстоящая 
намъ курса.

Въ заключеше моей настоящей беседы я считаю не 
лишнимъ сказать Вамъ, Мм. Гг., несколько словъ о томъ 
курсе акушерства и гинекологш, который мне предстоитъ 
излагать Вамъ.

Сначала объ объекте нашего изучетя. Объектъ нашего 
изучешя женскШ организмъ.

2
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Какъ въ жизни всякаго животнаго организма, такъ равно 
и человека —  совершаются двоякаго рода процессы: одни въ 
интересахъ индивидуальнаго развитая организма, друне въ 
интересахъ поддержашя вида. Далее, анализируя органы, 
служапце для поддержашя вида у обоихъ половъ, уже при 
одномъ только поверхностномъ обзоре резко выступаетъ боль
шая неравномерность участая этихъ органовъ у мущины и 
женщины въ поддержанш вида. Въ то время какъ половые 
органы мущины ограничиваютъ свое участае лишь моментомъ 
зачатая, половая сфера женщины совершаетъ дальнейшую 
очень сложную работу въ развитаи новаго индивидуума, какъ 
мы увидимъ впоследствш.

Благодаря такой сложности задачи и въ женскихъ поло- 
выхъ органахъ, призванныхъ решить эту задачу совершаются 
очень сложные и многообразные процессы. Но какъ не сложны 
и не многообразны эти процессы, при изученш женщины, какъ 
представительницы вида, жизнь ея можно подразделить на 
3 перюда: 1-й перюдъ —  подготовительный, 2-й —  полнаго 
развитая половой зрелости и 3-й перюдъ увядатя, климакте- 
рйчесгай.

1-й перюдъ характеризуется усиленно-прогрессивнымъ 
развитаемъ индивидуума, такъ что все образовательныя силы 
женскаго организма почти исключительно расходуются на 
индивидуальное развитае и только малая доля этихъ силъ, 
этого образовательнаго матер1ала уделяется какъ излишекъ 
на развитае органовъ, которые служатъ для поддержашя вида. 
Такой излишекъ образовательнаго матер1ала для индивидуаль
ной жизни наступаетъ довольно поздно, —  отсюда становится 
яснымъ и позднее развитае половыхъ органовъ. Появлеше 
полнаго развитая половаго аппарата вообще наступаетъ между 
13— 15 годами жизни. Но наступлете половой зрелости 
подвержено довольно значительнымъ колебашямъ въ зависи
мости отъ различныхъ условШ. Приходится иногда встречать 
субъектовъ съ очень раннимъ наступлетемъ половой зрелости 
9— 10 летъ, даже и ранее; но съ другой стороны не осо-
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бенную редкость составляешь уоявдэще иоловаго формировашя 
въ более позднее время въ 18— 20 л^гь и даже позднее. 
Наконецъ какъ исключеше и какъ еледств1е недоразвитая 
женской половой сферы известны особы, у которыхъ во всю 
жизнь совершенно не наступаетъ п<щ»во$ зрелости. Какъ-бы 
то ни было, но съ насту плешемъ известныхъ перюдическихъ 
явлешй въ женской половой сфере, женскШ индивидуумъ 
вступаетъ во в т о р о й  перюдъ половой жизни, въ перюдъ 
половой зрелости.

Начало перюда половой зрелости не совпадаетъ съ пол
ной готовностью женской половой сферы къ выполненго выс- 
шаго назначены последней: беременности, родамъ и кормленто 
младенца. Эта последняя наступаетъ не вдругъ, но постепенно 
по истеченш В— 4 летъ. До наступленш-же этого времени 
начало перюда половой зрелости характеризуется довершешемъ, 
такъ сказать, полнаго развитая половыхъ органовъ, что про
является различными процессами, происходящими въ половой 
сфере, которые выражаются въ такъ называемомъ процессе 
овуляцш и тесно связаннымъ съ последнимъ —  процессомъ 
менструащи, перюдическими кровотечен1ями ex genitalia.

Менструащя въ свою очередь производить целый рядъ 
более или менее глубокихъ изменешй въ организме, изменешй, 
которыя достигаютъ высшей степени своего развитая во время 
беременности родовъ и послеродоваго перюда.

Действительно, достаточно бросить только беглый взглядъ 
на только что приведенныя состояшя женскаго организма, 
чтобы судить о важности происходящихъ при этомъ изменешй. 
Все процессы совершаются въ женскомъ организме во время 
беременности на столько быстро и энергично, что къ 9 меся- 
цамъ изъ одноклеточнаго яйца развивается совершенно гото
вый, новый организмъ. Къ сожалешю, я не имею возмож
ности въ этой лекцш распространяться более подробно о всехъ 
изменешяхъ, имеющихъ место въ половой сфере женщины 
во время беременности. Я скажу только, что, вообще говоря,
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здесь дело сводится къ гипертрофш, новообразованно состав- 
ныхъ частей половой сферы.

На ряду съ такими важными изменешями въ половыхъ 
органахъ происходятъ не менее серьезный изменешя въ общей 
экономш женскаго организма —  въ системахъ сосудистой, 
нервной, питанш и т. д.

Далее, по наступленш зрелости плода происходятъ роды, 
при чемъ при чрезвычайно-сильной мышечной работа и 
крайняго напряжешя нервной системы, совершаются также 
весьма серьезныя изменешя въ отправлешяхъ другихъ орга
новъ и системъ женскаго организма. Я уже ничего не говорю 
о другихъ явлешяхъ, сопутствующихъ родовому акту въ 
форме различныхъ повреждешй по тракту родоваго пути. 
Но и окончашемъ родоваго акта не завершаются изменешя, 
произведенныя беременностью въ женскомъ организме.

Съ окончашемъ родовъ родильница вступаетъ въ такъ на
зываемый послеродовой перюдъ. Въ этотъ промежутокъ вре
мени происходите обратное развитае всего женскаго организма.

Процессы, совершаюпцеся въ последшй перюдъ также 
очень сложны, энергичны и ведутъ къ водворенш всего жен
скаго организма въ то состояше, въ каковомъ онъ находился 
до беременности и родовъ; хотя нужно сказать, что женскШ 
организмъ после произшедшихъ родовъ никогда уже более не 
возвращается въ совершенно такое состояше, въ какомъ онъ 
находился до наступленш беременности. Наконёцъ въ после- 
родовомъ перюд£ достигаете своего acme развитая деятель
ность грудныхъ железъ. По окончанш 2-ого перюда своего 
развитая, продолжающаяся приблизительно 30 лете, женщина 
вступаетъ въ третай перюдъ своей жизни, перюдъ увядашя по
ловой системы, —  климактерическШ. Наступлеше этого по
следняя времени половой жизни женщины происходите раз
лично —  въ однихъ случаяхъ оно почти не замечается, въ 
другихъ —  наоборотъ сопровождается очень бурными явлешями.

Вотъ то, что въ немногихъ словахъ можно сказать о 
женскомъ организме, какъ представителе вида.
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Я умышленно сделалъ это отступлете. Я остановился 
на определении женской половой сферы, какъ предмета нашего 
изучетя. Уже изъ этихъ нешогвшв шгриховъ, Вы М.м. Гг- 
ясно видите —  кате сложные процессы совершаются въ этомъ 
отделе женскаго организма. Поэтому для изучетя, всего 
совершающагося, какъ въ нормальном*, такъ и въ патологи- 
ческомъ состояти требуется съ 'нашей стороны большая 
затрата силъ, очень внимательное отношете къ делу. Повторяю 
только при такомъ отношенш къ делу и возможно, что мы 
будемъ находиться на высоте нашего призватя: мы будемъ 
въ состояти регулировать функщи женскаго половаго аппа
рата, коротко, мы будемъ въ состоянш лечить разнообразный 
женскш болезни, а равно —  разумно помогать беременной, 
роженице и родильнице.

Такимъ образомъ имея въ виду только что сказанное, 
кроме основательнаго теоретическаго знакомства съ предметомъ, 
задача клиническаго преподавашя состоитъ въ томъ, чтобы 
пр1учить слушателей къ основательному разбору больныхъ, 
клиническому наблюдению, установленш более точнаго д1агноза 
и наконецъ —  назначений и проведенш лечен1я.

Въ смысле леченш, въ интересахъ клиническаго пре- 
подаванш и насколько позволятъ обстоятельства, въ клинике 
по моему мненш должны быть применяемы все современные 
научные методы леченая; я постараюсь пр1учать слушателей 
къ критическому отношенш къ лечебнымъ методамъ и къ 
рацюнальному выбору изъ последнихъ наиболее целесообразная 
способа. Это относится главнымъ образомъ до гинекологш. 
Что касается до задачъ акушерской клиники, . то тотъ-же 
самый планъ веденю дела долженъ преследоваться и въ этой 
последней. Вся разница будетъ заключаться только въ томъ, 
что все сказанное о гинекологической больной должно быть 
перенесено на беременную, роженицу и родильницу.

Спещально относительно занятШ по акушерству я также 
желалъ-бы сделать несколько замечатй. Обыкновенно начи- 
наюпце заниматься практическимъ акушерствомъ полагаютъ
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весь центръ тяжести своихъ занятШ въ производстве аку- 
шерскихъ операщй. Безспорно техническая сторона дела, 
уменье производить различныя акушересюя операщй— играетъ 
очень большую роль; но это далеко не все и, если хотите, 
даже не самое главное.

Первенствующее значеше въ нашемъ деле состоитъ въ 
уменш научно установить показаше къ той или другой опе- 
рацш, почему требуется именно та операцш, а не какая либо 
другая, почему известная операщя показана въ данное время и т. д.

Вотъ это самое затруднительное для усвоешя начинаю
щему акушеру, что дается ему только путемъ долгаго и вни- 
мательнаго клиническаго наблюдешя.

Поэтому я намереваюсь обращать строгое внимаше на 
клиничесшй разборъ беременныхъ, роженицъ п родильницъ.

Повторяю, выработать хорошую технику при большинстве 
акушерскихъ операщй не составляетъ особеннаго труда. Для 
этого стоитъ только поупражняться съ асептическимъ тру- 
пикомъ плода на хорошо-приспособленномъ фантоме. Благо
даря такимъ упражнешямъ можно легко познакомиться со 
всевозможными видоизмененшми различныхъ положешй плода, 
съ движешями его во время родоваго акта, —  теми движе- 
шями, которыя плодъ совершаетъ при своемъ следованш черезъ 
родовые пути.

Далее, во время уиражнешй съ асептическимъ трупикомъ 
плода учащимися легко усваиваются те главные опознательные 
пункты по поверхности плода, на основанш которыхъ дается 
возможность точнаго раснозновашя предлежанШ плода, словомъ 
изучается такъ называемый механизмъ родовъ.

Но совершенно иное дело, какъ сказано, установлеше 
показашй къ применетю того или другого оперативнаго 
uocoõifl. Последнее дается только после продолжительная 
и внимательнаго изучешя у самой постели женщины, требующей 
нашей врачебной помощи.

Придерживаясь уже высказаннаго положешя, я ставлю 
на первомъ плане клиничесшй разборъ роженицъ. Поэтому
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я считаю необходимым!., чтобы у каждой беременной или 
рожениц^ имелся особый куратору; затемъ кто бы не про
изводи лъ данную операцго, ееаи возможно* передъ началомъ 
последней, а если нельзя, то по совершети ея, кураторъ обя- 
занъ будетъ излагать намъ более или менее подробно составлен
ную исторш родовъ и высказать своя соображетя по поводу 
показатй къ тому или другому оперативному nocoöiro. По 
выслушаши доклада передъ всей аудитор1ей, я постараюсь 
каждый подобный случай, на сколько представится возможнымъ, 
подвергнуть более или менее подробной оценке. Поступая 
такимъ образомъ, я полагаю, что всякШ оперативный случай 
будетъ достояшемъ всехъ слушателей и, следовательно при 
подобномъ веденш дела все слушатели будутъ принимать 
участае въ обсуждение оперативныхъ пособШ, а темъ време- 
немъ будетъ незаметно прюбретаться ими привычка къ уста
новлений, какъ правильнаго доагноза, такъ и соответственная 
оперативная пособш.

На основанш многолетняго опыта могу уверить Васъ, 
Гг., что если Вы прюбретете привычку ор1ентироваться въ 
имеющихъ подлежать Вашему наблюденш случаяхъ, знайте, 
Вы уже будете совершать покрайней мере х/ 2-дела. Твердо 
помните одно изъ основныхъ правилъ: какъ-бы не казался 
простъ встретивппйся Вамъ случай, онъ всегда имеетъ, такъ 
сказать, свою особенную физюномш, его нужно строго инди
видуализировать и поэтому къ нему нельзя относиться шаблонно, 
руководясь лишь его простотой. Что-же касается до техни
ческой стороны оперативная акушерства, то напоминаю ска
занное мною выше, что при Вашемъ внимательномъ отношенш 
къ упражнешямъ на фантоме, подъ руководствомъ опытная 
спещалиста, Вы выработаете изъ себя акушеровъ, для кото
рыхъ никакой случай не будетъ представлять затруднешя. 
Хорошая оперативная техника прюбретается не только боль- 
шимъ количествомъ бегло произведенныхъ операщй, а хотя, 
сравнительно, незначительнымъ количествомъ оперативныхъ 
случаевъ, но хорошо изученныхъ, обдуманныхъ, разобранныхъ
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критически въ зависимости отъ вс^хъ условШ, показашй и т. д. 
вызвавшихъ известную операцш.

На сколько представится возможнымъ, я намеренъ сле
довать намеченному плану, вполне разсчитывая на вниматель
ное, серьезное отношете къ делу съ Вашей стороны. Къ 
сожаленш текущШ семестръ очень коротокъ, что, конечно, 
лишитъ меня возможности излагать предметъ съ должной 
полнотой, такъ что придется обращать внимаще лишь на самое 
главное и сосредоточиться более на практическомъ ведеши 
дела. Во всякомъ случае постараюсь сделать все отъ меня 
зависящее.

Громадному большинству изъ Васъ по окончанш упивер- 
ситетскаго курса придется быть практическими врачами. Вы 
разсеетесь по различнымъ, можетъ быть отдаленнымъ местамъ 
нашего обширнаго отечества для облегчешя страдашй болею- 
щаго человечества. Можетъ быть нЬкоторымъ изъ Васъ 
придется прилагать Ваши знашя къ делу, что называется въ 
одиночку, при очень не привлекательной обстановке.

Исходя изъ только что преведенныхъ соображешй, я 
ставлю себе задачею, кроме основательнаго теоретическаго 
изложегая ввереннаго мне предмета, познакомить Васъ у 
самой постели больныхъ и беременныхъ женщинъ, какъ съ 
течетемъ и распознавашемъ различныхъ процессовъ, входя- 
щихъ въ кругъ нашей спещальности, такъ и съ своевременной 
подачей врачебной помощи. Я, по возможности, постараюсь 
познакомить Васъ съ наиболее частыми, обыденными болез
ненными формами; чтобы Вы во-очю могли убедиться, и сами 
принимать участае въ оказанш врачебной помощи при самыхъ 
скромныхъ окружающихъ условшхъ.

Выставляя, такъ сказать, мелочи на первомъ плане, я 
отнюдь не думаю отстранять Васъ въ клинической жизни отъ 
участая въ более крупныхъ серьезныхъ, осложненныхъ слу- 
чаяхъ, если будутъ встречаться таковые. Я разумею только 
то, что такъ какъ въ практической живни наичаще встре
чаются обыкновенные случаи, то на этихъ последнихъ я и
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желалъ-бы останавливать Ваше внимаше, а не проходить ихъ 
молчашемъ, какъ не заслуживаюцде упоминашя вслгЬдств1е ихъ 
несложности.

Наиболее редме случаи, производство крупныхъ, слож- 
ныхъ операций, на счастае страждущаго человечества, и 
встречаются редко и сравнительно редко требуютъ немедлен
ной, экстемпоральной помощи : кроме того для производства 
носледняго рода операщй требуется сложная ассистенщя и 
подъ часъ особая обстановка, которую безъ особыхъ виталь- 
ныхъ показашй крайне затруднительно устроить обыкновен
ному практическому врачу. Инымъ становится положеше 
врача, когда ему приходится действовать при жизненныхъ 
показашяхъ, —  тогда поневоле онъ долженъ мириться со 
многимъ, выбирать изъ двухъ золъ наименьшее.

По мере силъ и возможности постараемся останавливаться 
и на такихъ случайностяхъ, когда отъ уменш и находчивости 
курирующаго врача въ затруднительныхъ обстоятельствахъ 
зависитъ не только здоровье, но подъ-часъ и самая жизнь 
вверенныхъ ему больныхъ.

Но это исключительные случаи. Совершенно другое дело
— мелия, но очень часто встречаюгшяся оперативный посо- 
6ifl, когда не смотря на всю кажущуюся незначительность 
операцш, которая показуется въ данное еремя, неуменье 
исполнить таковую жестоко наказывается впоследствш.

Такая оплошность часто влечетъ за собою не только про
должительные недуги, но подъ-часъ и почти невозвратную 
утрату здоровья.

Вотъ те мотивы, которые меня побуждаютъ держаться 
изложеннаго плана, и, я верю, что при нашей дружной, со
вместной работе надъ нашимъ общимъ деломъ мы достигнемъ 
желаннаго успеха.

Говоря вообще о программе наШихъ будущихъ занятей 
и заметивши, что я буду преимущественно обращать Ваше 
внимаше на наиболее простые и чаще встречающиеся въ 
жизни случаи, я однако-же далекъ отъ того, чтобы вносить
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въ эту программу и рекомендовать Вамъ узий практицизмъ. 
Напротивъ я постараюсь при нашихъ занятаяхъ стоять на 
высоте современныхъ научныхъ воззренШ, и въ свою очередь 
рекомендую Вамъ держаться на томъ-же уровне во вей Вашей 
будущей деятельности. Какую-бы долю ни посылала Вамъ 
судьба, помните Гг., что наука всегда должна быть Вашей 
путеводной звездой, Вашей руководительницей и утешитель
ницей во всехъ жизненныхъ невзгодахъ. Не говорю уже 
о техъ изъ Васъ, кому выпадетъ счастливый жребШ быть 
представителями и двигателями науки —  значеше науки для 
нихъ понятно само собою. Но и для техъ, кому прШдется 
быть практическими врачами, кого судьба занесетъ можетъ 
быть въ какой нибудь глухой уголокъ, значеше науки не 
менее, если еще неболее важно.

Наука и только одна наука поможетъ имъ разобраться 
во всехъ трудныхъ и сложныхъ случаяхъ ихъ медицинской 
практики; она одна подастъ имъ благой советъ; она-же 
предохранить ихъ отъ всякой жизненной грязи и пошлости.

Есть, наконецъ, М.м. Г.г., еще одна область, где услуга 
и помощь науки оказываются неоценимыми. Намъ, врачамъ, 
более чемъ кому либо приходится иметь дело съ человеческимъ 
невежествомъ и легковер!емъ. Насъ превозносятъ при удаче, 
хотя-бы и случайной, и, наоборотъ, клеймятъ суровымъ 
осуждетемъ даже при такомъ неудачномъ исходе, котораго 
нашими средствами невозможно было предотвратить. Намъ 
чаще чемъ кому либо приходится переживать на себе слова
великаго поэта:

„Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ, —
Услышишь судъ глупца и смЪхъ толпы холодной.“

Где-же и у кого искать защиты противъ такого суда отъ, 
кого ожидать утешешя и ободрешя, какъ не отъ науки. И если 
наука оправдаетъ Васъ, Вы со спокойной совестью и гордо 
поднятой головой перенесете несправедливое осуждете и 
найдете достаточно силы и мужества для дальнейшей дея
тельности.
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Къ вопросу о «метод« изслъдовамя сопро- 
тивлежя почвы раздавливажю

: if • *; М

Въ лабораторш агрономичёскаго кабинета С.-Петербург- 
скаго Университета произведено за последнее десятилепе уже 
не мало изсл'Ьдоватй надъ сопротивлешемъ почвы раздавли- 
ванш. Мне известны систематичесгая йзследоватя въ этомъ 
отношенш В. М. Яковлева (надъ нижегородскими почвами) 
и Н. П. Адамова (надъ почвами полтавскими). Оба изстЬ- 
дователя, на сколько это мне лично известно— письменно 
они весьма мало распространяются о самомъ методе своей 
работы *) —  производили свои опыты, пользуясь разными npi- 
емами и въ частности разными механическими приспособле- 
шями. Въ результате каждый изъ нихъ въ отдельности 
получалъ ч а с т о  вполне  сравнимыя цифровыя данныя, но, 
къ сожаленш, данныя разныхъ иследователей поддаются срав- 
ненш ихъ между собою лишь съ бояьшимъ трудомъ.

Вследств1е этого, а также и въ виду существенной прак
тической важности такихъ свойствъ почвъ, какъ сопротивлете 
раздавливатю и разрезыванш, мне казалось необходимымъ 
установить въ изследованш ихъ некоторое единство метода, 
а если возможно, то и развить самое изучеше упомянутыхъ 
свойствъ почвъ. На это я и употребилъ свое старате въ 
агрономической лабораторш Юрьевскаго Университета зимой 
текущаго года.

1) Матер1алы къ оценке земель Нижегор. г. т. XIV* и матер, къ 
оценке земель Полтавск. г. т. XVI.
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Прежде всего я остановился на томъ соображенш, что, 
приступая къ изследованш сопротивлешя почвъ раздавливашю, 
необходимо сначала изыскать какой-нибудь целесообразный 
способъ приготовлешя почвы для предстоящаго опыта. Оба 
мои предшественника въ этой области изследовашя поступали 
приблизительно такимъ образомъ: почву, просеянную черезъ 
сито въ 2— 3 мм. даам., они насыпали въ стеклянныя трубки 
д1ам. въ В цм., уталкивали ее по возможности плотно и за- 
симъ насыщали водой. По прошествш некотораго времени 
сырая почва выдавливалась  изъ стеклянной трубки дере- 
вяннымъ пестомъ, разрезывалась на столбики (вел. въ 10 цм.), 
сушилась при t° 180° С. и наконецъ, подвергалась разда
вливашю.

Разсуждая о такомъ ходе изследовашя, я находилъ въ немъ 
два пункта, которые следуетъ подвергнуть некоторой критиче
ской оценке: 1) механичесюй составъ почвы и 2) необходимость 
выдавливать ее изъ трубокъ передъ опытомъ раздавливашя.

Механический составъ всей массы почвы, всыпаемой въ 
стеклянныя трубки, какъ видно изъ предыдущаго, является 
далеко не однороднымъ и кроме того, частицы или крупинки 
почвы различнаго дааметра, какъ не трудно понять, никогда 
не бываютъ равномерно перемешаны другъ съ другомъ. От
сюда самъ собою рождается вопросъ: не можетъ ли это обсто
ятельство придавать иногда случайный характеръ результа- 
тамъ нашего изследовашя. Для большей ясности замечу еще, 
что хотя до сихъ поръ никто не доказалъ, что сопротивлеше 
почвы раздавливашю зависитъ между прочимъ и отъ механи- 
ческаго ея состава и строешя, темъ не менее я уже а priori 
затруднялся высказываться по этому поводу въ отрицатель- 
номъ смысле.

Что касается того обстоятельства, что почва передъ 
испыташемъ ея на степень раздавливашя у моихъ предшест- 
венниковъ выдавливалась изъ трубокъ, то оно наводить меня 
на вопросъ, не происходило ли при этой операщй такого 
уплотнешя почвы, какого въ природе не встречается. На



этотъ вопросъ я, на основадщ щрщыхъ наблюдешй, долженъ 
отведать положительно: уплатное почвы действительно имело 
место, а след, для раздавливайя поетупалъ матер!алъ через чу ръ 
искусственно подготовленный.

Руководствуясь весьма понятнымъ желашемъ избежать 
невольныхъ ошибокъ своихъ предшественниковъ, я постарался 
обставить дело такъ, чтобы въ моихъ опытахъ прежмя недо
статки методологическаго свойства были по возможности устра
нены. Такъ прежде всего я задался целью изследовать въ 
отношенш сопротивлешя раздавливанш одну и ту же почву 
несколько разъ, сообразно различно ,ея механическаго состава, 
а именно: изследовалась черноземная почва тобольской г.:

1) состоящая изъ частичекъ менее 0,25 mm. дам.
2) состоящая изъ крупинокъ отъ 0,25 mm. до 1 mm.
3) состоящая изъ крупинокъ 1— 1,5 mm. даам.
Благодаря этой предосторожности въ моемъ распоряженш

при каждомъ опыте былъ довольно равномерный въ механи- 
ческомъ отношенш матер1алъ.

Кроме вл1яшя на сопротивлеше раздавливанш различнаго 
механическаго состава почвы, я сделалъ попытку указать и 
на вл1яше влажности почвы на то же самое свойство ея. Въ 
литературе, правда, имеются уже данныя Шварца о зависи
мости сопротивлешя почвы раздавливатю отъ ея влажности, 
но я решился повторить опытъ Шварца такъ какъ имелъ 
некоторыя основашя сомневаться въ его правильности. Въ 
моихъ опытахъ раздавливанш подвергались почвы: а) сухая 
(сначала пропитанная водой и потомъ высушенная на воз
духе); Ь) вполне насыщенная водой и с) насыщенная водой 
лишь на половину.

Наконецъ, чтобы избежать необходимости и въ своихъ 
опытахъ производить ненужное, чисто искусственное сжат1е 
почвы, только усиливающее сцеплеше ея частицъ, я поетупалъ 
такъ. Почва, подлежавшая изеледовашю, отвешивалась въ ко
личестве 10 гр. и всыпалась въ узкй (дам. 3 ст .) стеклянный 
стаканъ. Предварительно передъ темъ въ упомянутый стаканъ
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бросалось немного мелкаго краснаго песку, который слегка смачи
вался; затЬмъ, въ тотъ же стаканъ до самаго его дна вста
влялась трубка изъ бумаги. Высыпавъ отв'Ьшанную почву 
на влажный песокъ черезъ бумажную трубку, ее по возмож
ности плотно уталкиваютъ определенными числомъ ударовъ 
стакана объ столъ или же почву оставляютъ некоторое время 
стоять и слеживаться произвольно. Достигнувъ тЬмъ или 
инымъ] способомъ наивысшаго уплотнешя почвы, последнюю 
согласно вышеозначенному плану смачиваютъ тЪмъ или дру- 
гимъ количествомъ воды. По прошествш несколькихъ минутъ 
после сего, почвенный цилиндрикъ или столбикъ вынимаютъ 
изъ стакана (держась на бумажную трубку), кладутъ осто
рожно на стеклянную пластинку, очищаютъ (если нужно) про
волочкой отъ приставшаго песку, ставятъ его загЬмъ верти
кально и осторожно отделяютъ бумажку отъ почвы. По 
окончанш всей этой процедуры поверхъ почвеннаго столбика 
кладется новая (предварительно взвешанная) стеклянная пла
стинка и вотъ въ такомъ виде почва становится уже совер
шенно готовой для раздавливашя.

Вследъ за этимъ, однако же, является вопросъ, какое 
механическое приспособлеше следуетъ применить для опыта 
раздавливашя, не прибегая, разумеется къ темъ сложнымъ и 
дорогимъ мапшнамъ, служащимъ Для изучешя сопротивлешя 
MaTepiajioB'b, которыми въ богатстве снабженъ нашъ Инсти
тута Инженеровъ Путей Сообщемя. Долго и тщетно обо
зревая всю обстановку моей лабораторш* въ ’Юрьеве, я, на- 
конецъ, остановился на обыкновенныхъ робервалевскихъ ве- 
сахъ, у которыхъ одна изъ чашекъ была заменена совер
шенно илоской медной пластинкой. Вотъ на эту самую?пла
стинку моихъ весовъ я и^помещалъ столбикъ почвы, заклю
ченный между двумя стеклянными кружками и назначенный 
для раздавливашя. Другая чашка весовъ, после уравновеши- 
вашя почвы соответствующимъ грузомъ,^ постейенно нагру
жалась известною тяжестью. Съ того момента, какъ весы 
вышли изъ равновеЫя, стеклянная пластинка, покрывающая
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почву, поднимаясь кверху, по мерйнагрузки, все сильнее и 
сильнее упиралась въ подставзгённое^ей: кольцо обыкновеннаго 
металлическаго штатива для ворон«»!.’; атотъ напоръ, безъ 
сомнешя передавался и почве и это происходило до техъ 
поръ,?пока весы не переставали нагружатъ гирями.

Во время своихъ опытовъ: изследовашя сопротивлешя 
раздавливанш, производимыхъ! вышеукаваннымъ способомъ, 
я встречалъ иногда некоторое ватруднеше при "желаши более 
или менее точно определитьнаступлеше момента окончатель
на™ раздавливашя столбика почвы. Дело въ томъ, что сырая, 
а след., более или менее вязкая почва не вдругъ подъ 
вл1яшемъ тяжести распадается на составляются ее крупинки а, 
напротивъ, процессъ деформащй стойбйка изъ такойпочвы 
длится некоторое более или менее продолжительное время, при- 
чемъ въ немъ можно бываетъ различить йо крайней мере два 
момента. Сначала на цилиндрической поверхности почвеннаго 
столбика при давленш на него, обозначаются всего одна— две 
продольныя трещины, затемъ, по мере увеличен1я тяжести, число 
трещинъ увеличивается, они раздвигаются и разделяютъ такимъ 
образомъ всю почву на твердо еще стояпде неправильные кусочки. 
Это, такъ сказать, первый моментъ въ процессе раздавли
вашя почвы, который, строго говоря, только и следовало бы 
отмечать, если дело идетъ о силе сцеплешя между собою 
частицъ почвы или о пределахъ упругости последней; иными 
словами, тяжесть, обусловливающая появлеше въ почве тре
щинъ, идущихъ по всемъ возможнымъ направленшмъ и должна, 
служить мериломъ сопротивлешя почвы раздавливанш, если 
желательно найти этому свойству ея применеше въ сельекомъ 
хозяйстве. Въ самомъ деле, если въ сельскомъ хозяйстве раз- 
давливаше почвы и практикуется въ действительности, то ко
нечная цель его заключается не въ томъ, чтобы данный 
комокъ почвы непременно превратился въ лепешку; напро
тивъ, почва полей подвергается действш известной тяжести 
съ темъ расчетомъ, чтобы почвенныя глыбы подъ ея вл1я- 
шемъ раскололись на более или менее мелгае куски. Это
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видно, между прочимъ, изъ того, что разумные хозяева на 
своихъ поляхъ не пускаютъ въ д£ло тяжелаго катка, ни въ 
томъ случай, когда почва слишкомъ сыра, ни въ томъ, когда 
она слишкомъ суха.

И такъ, первоначально более или менее влажняя и связная 
по своей природе почва, при нашихъ услов1яхъ опыта подъ 
вл1яшемъ известной тяжести, разделяется на куски, отнюдь не- 
распадаясь въ порошокъ. Если же мы будемъ продолжать по
гружать весы все новою и новою тяжестью, то заметимъ, что 
наши кусочки почвы, раздаваясь въ горизонтальномъ напра- 
вленш, вновь до известной степени слипаются, а весь почвенный 
столбикъ, вместо того, чтобы окончательно распасться, все 
более и более сплющивается и постепенно обращается въ ле
пешку. Это второй моментъ процесса раздавай ватя, если 
его понимать въ слишкомъ буквальномъ смысле, т. е., если 
ставить необходимымъ услов1емъ окончательное сплющивате 
почвеннаго комочка. Въ такомъ случае надо добавить, что 
эта последняя стадш деформацш почвы протекаетъ столь 
медленно и постепенно, что для экспериментатора является 
затруднительнымъ отметить какой-нибудь конецъ опыта.

Спрашивается теперь, если этотъ второй моментъ въ 
процессе раздавливашя мы не можемъ принимать во вни- 
маше при нашемъ изследованш о силъ сцеплешя почвенныхъ 
частицъ, по несоответствий его известнымъ сельскохозяйствен- 
нымъ целямъ, то нельзя ли его утилизировать для какихъ- 
либо иныхъ научно - практическихъ целей. Намъ кажется, 
что это возможно, а именно, для определешя вязкости почвы, 
или, выражаясь яснее, для опред£лен1я подвижности ея части- 
чекъ, причемъ, мериломъ означеннаго свойства почвы можетъ 
служить, разумеется, опять таки д£йств1е на нее известной 
тяжести. Само собою понятно, что для достижешя и въ 
этомъ отношенш удобосравнимыхъ величинъ, необходимо при 
давленш, производимомъ на почву, остановиться разъ на всегда 
на какомъ-нибудь пределе въ измененш высоты ея столбика, 
папр., мы можемъ согласиться заканчивать наше изследоваше
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вязкости почвы, какъ только высота ёя: столбика уменьшится 
на половину или на две трети, или еще на другую какую- 
нибудь величину. '

Мы изобразили, такимъ образомъ, обшдй ходъ явлешй, 
протекающихъ передъ изследователемъ въ то время, когда 
онъ подвергаетъ раздавливашю почву более или менее влажную. 
Мы отметили во всемъ этомъ процессе две стадш: стадш 
раскалывашя, или растрескивашй почвы и стадго сплющи- 
вашя ея. Для большей ясности здесь следуетъ добавить, что, 
чемъ выше влажность почвы, чемъ подвижнее бываютъ ея 
частицы, чемъ большею вязкостью она отличается, темъ 
труднее бываетъ различать обе* укаваййыя стадш въ изме- 
неши внешняго вида почвы при ей раадавливанш. Причиной 
этому служитъ то обстоятельство, что, при значительномъ со
держант капельножидкой влаги въ почве, сшиощиваше ея 
наступаетъ гораздо ранее раскалывашя, а иногда даже тот- 
часъ же после нагрузки весовъ сравнительно умеренною тя
жестью; мало того, стадш раскалывашя почвы, подъ вл1яшемъ 
давленш, можетъ даже вовсе не наступить, если почва является 
несколько пересыщенною въ отношенш воды. Что касается 
почвы сухой (точнее, высушенной на воздухе после смачи- 
вашя) или, наконецъ, почвы весьма умеренно влажной, то из- 
следователю ея въ отношенш раздавливашя не придется, при 
нашихъ условшхъ опыта, быть въ ватруднеши при различенш 
стадай деформащи почвы.

Вотъ каковъ тотъ методъ изследован1я сопротивлен1я 
почвы раздавливашю, съ которымъ я выступаю на смену 
прежнему и вотъ также кратгай анализъ его. Нетъ со- 
мненш, что тотъ  же методъ и въ частности то же механи
ческое приспособлеше, которое принято у меня, можно при
менить и для изследовашя сопротивлешя почвы разрезывашю, 
при этомъ стоить только къ кольцу неподвижно укрепленнаго 
штатива приладить тонкую стальную пластинку.

Я согласенъ, что въ вышеописанныхъ щлемахъ не „все 
обстоитъ благополучно“ ; напр., наши бумажки, песочекъ,
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можетъ быть даже гладгая стеклянныя пластинки и т. п. не 
составляютъ верха совершенства конструкцш иностранныхъ 
аппаратовъ; напротивъ, многое, следовало бы у насъ усовер
шенствовать, гЬмъ не местЬе я пологаю, что вышеописанный 
методъ можетъ служить по крайней Mfcpt исходной точкой 
для выработки метода болЪе совершеннаго и удобнаго для 
лабораторной практики. КромЪ того, я полагаю, что и въ 
примитивномъ своемъ видгЬ, предложенный мною способъ, про
изводить раздавливате почвы, можетъ подтвердить мои anpi- 
орныя суждешя о существовали известной зависимости между 
механическимъ составомъ и строетемъ а также и влажностью 
почвы и сопротивлетемъ ея раздавливатю. Приводимая ниже 
таблица цифровыхъ данныхъ о rpyst, необходимомъ для раз- 
давливан1я почвы, Кажется довольно ясно подтверждаешь ска
занное мною сейчасъ.

.Щаметръ частицъ (крушшокъ) почвы, 
мен^е 0,25 mm. 0,25—1 mm. 1— 1,5 mm. д. 

Почва высушенная поыгЬ смачи-
ваш я_водой........................ 140 gr. 9 gr. О

„ наполовину насыщенная
водой . .........................  3 8 0 0  7 0 0  2 2

„ вполне насыщенная водой 4 0 0 0  1 0 0 0  1 6 0 .

Прежде всего нельзя не обратить вниман!я читателя на 
то, до какой степени разнообразенъ бываетъ грузъ, который 
требуется для разрушенш столбика одной и той же почвы.

Дал1>е, приведенныя сейчасъ цифровыя данныя указы- 
ваютъ у насъ по крайней M-fept на ясно выраженную прямую 
зависимость между влажностью почвы и ея сопротивлетемъ 
раздавливатю, иными словами, ч£мъ влажнЬе почва, гЬмъ 
сильнее сц^илете ея частицъ. Однако если мы сравнимъ 
наши данныя съ данными Шварца, то оказывается, что они 
другъ другу противоречат^ Вотъ какой грузъ требовался 
Шварцу для раздавливания нЬкоторыхъ изсл'Ьдованныхъ имъ 
въ этомъ отношенш почвъ.
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Болотная земля 
Суглинокъ . .
Глина. . . .

И такъ, следовательно, чемъ суше почва, темъ больше 
груза требуется для ея раздавливашя.

Не им^я еще возможности судить о томъ, какимъ обра- 
зомъ Шварцъ производилъ свои опыты, я на этотъ разъ огра
ничусь только лишь констатировашемъ разноглася, с-ущест- 
вующаго менаду моими и шварцевскими данными. Пускай 
пока и этотъ яркш примеръ несоглаая въ общихъ выводахъ 
изследователей послужитъ доводомъ въ пользу необходимости 
въ выработке единаго и прочнаго метода изследовашя сопро- 
тивлешя почвы раздавливашю.

Затемъ, наши опыты раздавливашя почвы вообще ясно 
указываютъ, что между строешемъ и механическимъ составомъ 
почвы съ одной стороны и сопротивлешемъ ея раздавливашю 
существуютъ об ра тныя  отношешя, т. е. чемъ крупнее 
частицы, составлякшця данную массу почвы, темъ меньше 
требуется тяжести для ея раздавливашя.

Наконецъ, исходя даже изъ нашихъ далеко немногочис- 
ленныхъ данныхъ, всягай, кто самъ желалъ бы заняться опы
тами раздавливашя почвъ, будетъ теперь въ состоянш решить, 
какъ ему упростить и даже ускорить исполнеше своей за
дачи въ интересахъ накоплешя въ нашей литературе обиль- 
наго матер1ала по вопросу о сопротивленш почвы раздавли
ванш. Со своей стороны я предложилъ бы принять за пра
вило следующее:

1) подвергать раздавливаш почву, состоящую изъ частицъ 
или крупинокъ, величиной отъ 0,25— 1 mm. дгаметръ.

Почва совершенно Полуна- Совершенно 
насыщенная сыщенная сухая.

. 210 gr. , 1800 gr. 22.400 gr. 

. 205 ‘ 1300 7.520
. ŝssL. ;: ' ; : 2700 50.000

не могли раздавить.



10

2) подвергать означенному изслФ.дованш почву только 
на половину насыщенную водой (50 % полной влагоемкости).

Мне кажется, что при этихъ условшхъ возможно было 
бы помимо изв^стнаго упращешя въ пр1емахъ изследовашя 
достигнуть и наибольшей точности въ изслгЬдованш.

С. Богушевыай.
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Въ громадномъ большинстве случаевъ меланхолическая 
и матакальныя состоятя бываютъ лишь осложнешями основ
ной болезни —  старческаго слабоум1я; когда татя состояшя 
развиваются въ начале болезни, ослаблеше исихическихъ 
силъ, можетъ быть замаскировано, но при тщйтельномъ на- 
блюденш, если вполне известно прошлое больнаго, мы можемъ 
определить уже имеющееся ослаблеше исихическихъ способ
ностей.

Меланхолическое состояше характеризуется тоской, или 
вполне не мотивированной или мотивированной очень слабо; 
больные или совершенно не объясняютъ своей тоски или объ- 
ясняютъ ее неверно, напр, больной говоритъ, что ему не 
даетъ покоя мысль о грядущей нищете, хотя въ действитель
ности его дела хороши или онъ понесъ ничтожныя потери. 
Тоска и вообще подавленное настроеше духа по вечерамъ 
усиливаются и досгигаютъ наибольшаго напряжешя по ночамъ. 
Больные при этомъ беспокойны, подвижны, нигде не нахо- 
дятъ себе места и въ моменты, когда тоска достигаетъ наи
большей силы, ломаютъ вещи, плачутъ, дерутся и даже по- 
сягаютъ на свою жизнь. Больные въ такомъ состояти вы- 
сказываютъ ипохондричестя идеи бреда, а также идеи бреда 
самообвинешя и преследовашя; обычно эти бредовыя идеи 
мало обоснованы и носятъ на себе печать слабоум1я; боль
ные говорятъ, что ихъ ноги сделались деревянными, что у 
нихъ нетъ рта; благонамеренный чиновникъ уверяетъ, что 
онъ способствовалъ анархистамъ; больной иногда мочится по 
ночамъ въ кровать и уверяетъ, что это мочился не онъ, а 
его врагъ и т. is.

Машакальное состояше при старческомъ слабоумш вы
ражается крайней подвижностью, повышеннымъ настроешемъ 
духа, усилетемъ половыхъ чувствовашй, безтолковой болтли
востью J) ; больные высказывание идеи велич1я, создаютъ

*) Я наблюдалъ больную восьмидесяти лЪтъ страдавшую стар- 
ческимъ слабоум1емъ, крайне цинично и настойчиво просившую coitus’a.

6
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нелепые проекты на счетъ своего будущаго —  бедный порт
ной предполагаешь жениться на богатой, молодой красавице, 
на ея деньги купить домъ и т. п. Въ машакальномъ со
стоянш больные охотно отвечаютъ на вопросы и потому для 
врача не представляетъ затруднешя убедиться, что они не 
ор1ентированы на счетъ места и времени, забываютъ самыя 
важныя обстоятельства, утратили воспоминания о своей преды
дущей жизни.

Обманы чувствъ при старческомъ слабоумш бываютъ 
редко и обычно даютъ матер1алъ для идей бреда пресле- 
довашя; следуетъ быть крайне осторожнымъ при ркиенш 
вопроса о галлюцинащяхъ у слабоумныхъ стариковъ, такъ 
какъ эти больные смеши ваютъ сновидешя, продукты своей 
фантазш съ действительностью, образы воспоминанШ съ 
воспр1ят1ями*). Поэтому часто мы не можемъ определить 
что означаетъ разсказъ больнаго, утверждающаго, что онъ 
виделъ своего давно умершаго брата; можетъ быть это была 
галлюцинащя, можетъ быть сновидеше или просто больному 
припомнилось какъ онъ виделся съ братомъ несколько летъ 
тому назадъ, а больному, вследств1е ослаблешя памяти, ка
жется, что это свидаше произошло сегодня.

Меланхолическш и машакальныя состояшя бываютъ раз- 
ныхъ степеней и могутъ появляться несколько разъ въ течеши 
болезни.

Апоплектоидные и эпилептоидные припадки бываютъ при 
старческомъ слабоумш, также какъ и настояпця апоплексш.

Распозноваше старческаго слабоумш вообще не трудно; 
некоторыя затруднешя представляютъ крайне р^дие случаи 
ранняго старческаго слабоум1я; тогда только продолжительное 
наблюдете можетъ дать достаточный матер1ялъ для опреде- 
лешя болезни. Предсказание, конечно, неблагопр1ятно.

*) Д остоевск1й  прекрасно описалъ старческое слабоуапе въ по
вести „Дядюшкинъ сынъ“, a JI. Толстой нарисовалъ слабоумнаго старика 
въ романгЬ „Война и Миръ“ (старый князь Волховской).
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Патолого-анатомичесгая изменстя состоять въ утолщенш 
черепныхъ костей, въ наружномъ и внутреннемъ пахименин- 
гитЬ, отеке и помутнФ.тяхъ мягкой мозговой оболочки, въ 
сращетяхъ ея съ веществомъ мозга, атрофш мозга. Мозговыя 
извилины атрофированы, а борозды между ними расширены, 
особенно въ лобныхъ доляхъ; серое вещество истончено. 
При микроскопическомъ изследованш находятъ атрофш какъ 
нервныхъ клетокъ, такъ и нервныхъ волоконъ; нервныя 
клетки находятся въ различныхъ стаддяхъ жироваго и пиг- 
ментнаго иерерождешя; соединительная ткань разращена, чемъ 
и объясняется большая плотность мозговаго вещества. Въ со- 
судахъ обычно мы находимъ атероматозное перерождеше.

Лечеше старческаго слабоум1я должно состоять въ укреп- 
ленш, насколько это возможно, организма и въ устраненш 
всего, что можетъ утомлять больныхъ; если такое лечеше 
начато рано и проведено последовательно, болезнь развивается 
крайне медленно и даже не прогрессируетъ. Более всего 
врачу приходится бороться съ безсонницей этихъ больныхъ; 
ввиду состояшя сердца и сосудовъ следуетъ быть крайне 
осторожнымъ при назначенш снотворныхъ, но безсонница 
такъ истощаетъ больныхъ, что необходимо назначать сно- 
творныя. Лучше всего действуетъ onift, но чтобы не 
ир1учить больныхъ къ этому средству нужно давать и друпя 
снотворныя; хлоралъ-гидрата следуетъ избегать.

Въ судебно-медицинскомъ отношенш наиболышя затруд- 
нешя представляютъ духовныя завещан1я стариковъ съ осла
бленными душевными способностями. Ослаблете памяти, зна
чительное замедлеше умственныхъ процессовъ еще не ли- 
шаютъ стариковъ возможности вполне верно судить о своихъ 
дЬлахъ, совершенно согласно съ своими прежними убежде- 
шями и симпатаями завещать свое имущество. Только идеи 
бреда, обманы чувства, меланхоличесгая и машакальныя со
стояшя являются доказательствами тяжкой душевной болезни, 
лишающей возможности больнаго разумно располагать своимъ 
имуществомъ. Особенно трудно можетъ быть суждеше о со-

6*
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Стоянш слабоумныхъ стариковъ, подпадаюпшхъ подъ в;пяше 
родственниковъ или прислуги, эксплуатирую щихъ ихъ слабо- 
yMie. Въ такихъ случаяхъ необходимо руководствоваться 
цравиломъ, что врачъ всегда долженъ быть защитникомъ вся- 
каго душевно-больного.

Главнейппя сочинешя:
Магсё. ßecherches de la ddmence senile. 1863. B t - 

ля ко въ. О патолого-анатомическихъ изменешяхъ централь
ной нервной системы при старчеекомъ слабоумш. Алеле- 
ковъ. Старость. Вестникъ пататрш . 1892. Nötzli. 
Ueber Dementia senilis. 1895.

Острый бредъ. (Delirium acutum; Delire algu).
Подъ этимъ назвамемъ licnxiaTpin разум!'.етъ тяжелое 

мозговое страдаше большею частью съ смертельнымъ исходомъ; 
при этой болезни рядомъ съ глубокими разстройствами дви
гательной сферы и всего организма, на первомъ плане стоятъ 
тяжк1я расстройства психической сферы. Brierre de Boismont 
первый описавппй эту болезнь, считалъ что она отличается 
отъ душевныхъ болезней въ тесномъ смысле слова своей 
симптоматолойей, течешемъ и продолжительностью“ . Я тоже 
думаю, что острый бредъ есть общая, по всей вероятности, 
инфекщонная болезнь съ особенно тяжелыми симптомами со 
стороны головнаго мозга.

Этюлопя этой болезни намъ совершенно неизвестна, что 
доказывается темъ, что происхождеше ея приписываютъ са- 
мымъ разнообразнымъ причинамъ. Она почти одинаково часто 
наблюдается какъ у женщинъ такъ и у мущинъ и именно въ 
зреломъ возросте. По моему мненш причиной остраго бреда 
можетъ быть или инфекщя или самоотравлеше (аутоинтокси- 
кащя) организма. —  Briand,1) Rezzonico,2) Bianchi, Piccinino3)

1) Du dšlire aigu 1881.
2) Archives de Neurologie 1883. Archiv, italien. la mal. nerv. 1884.
3) Annali di neurologia 1894.
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находили бациллъ и микрококковъ въ крови страдающихъ ост- 
рымъ бредомъ; особенно убедительна работа Bianchi и его 
препараты, которыя я самъ вид%лъ въ 1894 г., но до на- 
стоящаго времени это учете не получило права гражданства 
и потому болезнь эта и теперь также мало понятна какъ и 
пятьдесятъ летъ тому назадъ.

Болезнь обычно начинается тяжелой головной болью; 
больные жалуются на такое ощущете, какъ будто голова у 
нихъ готова лопнуть, на жаръ въ голове, на оглушеше и 
омрачеше сознашя, подобное опьяненго. Некоторые больные 
сознаютъ, что у нихъ начинается тяжкое мозговое заболеваше. 
Больные становятся раздражительными, угрюмыми, печаль
ными и жалуются на жестокую тоску. Умственная деятельность 
почти невозможна. Лицо и особенно уши становятся темно
красными, зрачки съужены, выражеше лица —  печальное и ту
пое, походка шаткая; сонъ всегда бываетъ плохой, съ частыми 
пробуждетями; у некоторыхъ больныхъ въ продромальномъ 
перюде бываетъ несколько разъ рвота. Такое состояше длится 
несколько дней; Krafft Ebing наблюдалъ случаи, въ которыхъ 
продромальный перюдъ продолжался несколько недель, но я 
не видалъ столь продолжительная перюда предвестниковъ.

Переходъ въ перюдъ высшаго развитая болезни совер
шается внезапно, при явлетяхъ сильнаго прилива къ мозгу, 
или же постепенно.

Сознате меркнетъ, больной бредитъ и буйствуетъ. Ходъ 
представлешй часто, особенно въ начале болезни, ускоренъ; 
представлешя не сочетаны между собою или сочетаны по 
сходству и созвучш словъ. Больной быстро и безсвязно го
ворить безъ умолку, переходитъ отъ одного предмета къ дру
гому, не заканчиваешь фразы, почему окружаюнце лишь от
части понимаютъ о чемъ говоритъ больной. Отрывочная речь 
больныхъ переходитъ на высоте возбуждешя въ безсмысленное 
новтореше однихъ и гЬхъ же фразъ, словъ и даже слоговъ; 
иногда больные только кричатъ, издаютъ вопли и стонутъ. 
Понятно, что при такомъ состоянш больныхъ крайне трудно
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и даже невозможно судить о содержаши ихъ сознашя. Этимъ 
больнымъ приписываютъ бредъ тоскливаго, ужасающаго ха
рактера; они бредятъ большею частью о погибели Mipa, о все- 
общемъ уничтоженш, о смерти. Имъ кажется, что все во- 
кругъ ихъ горитъ, разрушается и они сами должны погиб
нуть, сгорать и. т. п. Вместе съ этимъ могутъ возникать 
отрывочный идеи величия, по крайней мере больные говорятъ 
о миллюнахъ, брилльянтахъ, дворцахъ и. т. п. Посколько 
можно судить изъ словъ больныхъ, они часто имеютъ ви- 
дешя огня, пожара, крови, страшныхъ зверей и вообще 
страшнаго, ужасающаго.

Рядомъ съ этими психическими разстройствами, всегда 
наблюдается двигательное возбуждете; больные не остаются 
ни минуты въ покое, но движешя ихъ бездельны, неуверены, 
насильственны. Они встаютъ и бросаются впередъ, па- 
даютъ, встаютъ, садятся, опять скоро идутъ куда-то и. т. п. 
Въ начале болезни, когда силы больнаго еще сохранены, очень 
трудно удерживать его въ кровати, онъ борется и вообще 
оказываетъ значительное сонротивлете. Съ развипемъ бо
лезни, движешя становятся совершенно безсмысленными и без- 
порядочными; больной дергаетъ ногами, безпрестанно повора
чивается на кровати, сморкается, плюетъ, скрежещетъ зу
бами, гримасничаетъ и. т. п. У многихъ больныхъ бываетъ 
судорожныя движенщ а у некоторыхъ даже обоця судороги, 
какъ тоничесюя, такъ и клоничесшя. Выговоръ словъ во 
второй половине болезни разстроенъ; речь невнятна, заика- 
сающаяся, гнусливая; въ языке и мышцахъ рта видна 
дрожь.

Въ большинстве случаевъ рефлексы повышены; въ ор- 
ганахъ чувствъ наблюдается гиперэстез1я; наиболее резко 
выражена гиперэстез1я кожи; въ конце болезни рефлексы 
ослаблены и гиперэстез1я сменяется анэстезШ.

Температура тела въ большинстве случаевъ съ самаго 
начала болезни повышена; въ теченш болезни иногда бы
ваетъ несколько разъ понижете температуры до 84 in recto.
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Ходъ температуры очень изменчивый, неправильный  ̂ чаще 
всего температура держится между 38 и 39, но несколько 
разъ въ теченш болезни достигаешь 41 и даже более.

Общее цитате у всехъ больныхъ быстро падаетъ; весъ 
за неделю уменьшается на 10 и более фунтовъ, даже у 
техъ больныхъ у которыхъ нетъ лихорадки и которые 
достаточно принимаютъ пищу. Весьма скоро замечаются при
знаки слабости сердца, пульсъ становится учащеннымъ —  
более 100 ударовъ —  мягкимъ. Въ моче часто находятъ 
белокъ; уже съ начала болезни почти у всехъ больныхъ бываетъ 
запоръ. Понятно что у крайне истощеннаго и возбужденнаго 
больнаго легко развиваются пролежни, ссадины и т. п.

Некоторые авторы напримеръ Sc h u le  различаютъ две 
формы остраго бреда —  матакальную и меланхолическую; 
первая характеризуется сильнейшими явлетями раздражетя 
психической и двигательной сферъ, вторая адинамаческимъ 
состояшемъ —  бредъ или отсутствуетъ или похожъ на снови- 
дете, двигательныя разстройства состоятъ изъ атаксш и па- 
резовъ. Но такое делете совершенно несостоятельно, такъ 
какъ существуютъ переходныя формы.

Въ теченш болезни почти всегда бываютъ ремиссш, про
должающаяся несколько часовъ и даже одинъ —  два дня; 
температура падаетъ, больной успокаивается, сознате прояс
няется въ большей или меньшей степени; въ некоторыхъ 
случаяхъ во время ремиссш больные жалуются только на 
общую слабость и головную боль.

Состояше больнаго, несмотря на ремиссш съ каждымъ 
днемъ ухудшается; сознате потухаетъ, появляются атаксш 
и парэзы, дрожате въ лицевыхъ мышцахъ, затрудненное 
глотате, анэстез1я, расширете зрачковъ, вялость ихъ реакцш 
на светъ; пульсъ слабеетъ и становится более частымъ 
(до 150). Смерть обыкновенно наступаетъ отъ паралича 
сердца. Болезнь продолжается отъ десяти до тридцати дней.

Распозновате крайне трудно, особенно въ тйхъ слу
чаяхъ, когда температура весьма повышена —  острый бредъ



88

принимаютъ за тифъ (или какъ выражались старые врачи 
„мозговой тифъ“) и менингитъ. Наблюдете даетъ скоро 
матер1алъ для дифференщальнаго распозноватя; состояше 
желудочно-кишечнаго канала, печени и селезенки, а равно 
и изследоваше крови помогаютъ намъ отличать острый бредъ 
отъ тифа; менингитъ отличается отъ остраго бреда сотря- 
сательнымъ ознобомъ въ начале, болезни, глубокой спячкой, 
а главное тоническимъ напряжешемъ въ заднешейныхъ 
мышцахъ.

Отъ маши и вообще острыхъ психозовъ острый бредъ 
отличается высокой температурой, глубокимъ помрачешемъ 
сознашя, крайнимъ возбуждешемъ.

Почти всЬ авторы признаютъ, что острый бредъ можетъ 
развиваться въ теченш тифа, б^лой горячки, маши, про- 
грессивнаго паралича, истерш, а некоторые авторы, напри- 
мйръ Черемшансшй даже допускаютъ, что наиболее тяжелые 
случаи ч у в с т в е н н а г о  б р е д а  представляютъ собою уже 
естественную переходную ступень къ острому бреду, кото
рый и служитъ въ нихъ нередко предсмертнымъ перюдомъ. 
При такомъ пониманш остраго бреда понятно невозможно 
его распозноваше, но я никакъ не могу согласиться съ 
такимъ взглядомъ на острый бредъ.

Предсказаше, на основанш моихъ, правда немного- 
численныхъ наблюденШ, безусловно неблагопр1ятно, но у 
Krafft-Ebing изъ 46 больныхъ умерло только 26. Этотъ 
наблюдатель пришелъ къ заключенш, что предсказаше тгЬмъ 
хуже, чМ ъ быстрее развивается болезнь, чймъ болЪе 
разстроено сознаше, чймъ сильнее и обширнее явленш дви- 
гательнаго раздражешя, чймъ упорнее безсонница и отказъ 
отъ пищи.

Въ т"Ьхъ случаяхъ, когда наступаетъ выздоровлете, 
проходить нисколько недель и даже м^сяцевь, пока боль
ной оправится отъ этой тяжелой болезни; зат^мъ на всю 
жизнь остается легкая умственная слабость и усиленная
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раздражительность; некоторые врачи наблюдали исходъ въ 
слабоуьие.

При вскрытш мы находимъ значительное переполнеше 
кровью мозга и его оболочекъ; мягкая оболочка отечна, 
набухла, белаго цвета вдоль сосудовъ. Наиболее гипере- 
мирована мозговая кора, почему она очень резко отделяется 
отъ белаго вещества. Сосуды, даже самые мелгае, пере
полнены кровью, околососудистыя пространства расширены 
и наполнены серозной жидкостью, содержащей много белыхъ 
и красныхъ кровяныхъ шариковъ. Нервныя клетки коры 
находятся въ состоянш мутнаго набухашя въ большей или 
меньшей степени. Леггая часто находятъ гипостатичными, 
сердце въ состоянш жироваго или зернистаго перерождешя, 
кровь очень темной и жидкой; въ поперечно-полосатыхъ 
мышцахъ Furstner нашелъ зернисто-восковое перерождете, 
что указываетъ на инфекщонное происхождете остраго бреда.

Больнымъ необходимо предоставить полный покой: 
полная тишина, полусветъ, лежаше въ кровати. На голове 
въ продолжеши всей болезни нужно держать пузырь со 
льдомъ ; рекомендуютъ тявки позади ушей и отвлекаюшдя 
на желудочно-кишечный каналъ, теплыя ванны. Soliwetti 
весьма хвалитъ подкожныя впрыскивашя Ergotinum Bongeani 
(1,0 на 6,0 воды; въ три npieMa въ теченш дня); онъ 
очень доволенъ своими результатами. Для успокоешя боль
ныхъ лучше всего делать подкожныя впрыскивашя морф1я. 
При коллапсе прибегаютъ къ вину, камфоре, мускусу. 
Ввиду быстро наступающаго истощешя больныхъ, необходимо 
кормить ихъ интенсивно, а при отказе отъ пищи кормить 
искуственно.

Главнейнпя работы:
Brierre de Boismont. Memoires de l’Academie de Mäde- 

cine. 1845. Grudee. Dölire aigu 1856. Furstner. Delirium 
acutum. Archiv für Psychiatrie. Bd. XI. Ballet. Delire aigu. 
Traite de Mödecine (Charcot-Bouchard) Т., VI.
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Хроническ1й алкоголизма». Патологическое 
пьянство (Alcoholismus chronicus).

Самая трудная глава въ учебнике ncnxiaTpm для его 
автора, это учете объ алкоголизме, во первыхъ вследствш 
крайняго разнообраз!я патологическихъ разстроиствъ, произво- 
димыхъ алкоголемъ; во вторыхъ вследствш значительной 
неполноты и неясности современнаго учешя объ алкого
лизме.

Намъ будетъ вполне понятна вся недостаточность со
временнаго учешя объ алкоголизм^, если мы вдумаемся въ 
тотъ фактъ, что до сихъ поръ еще неизвестно, почему есть 
лица, почти или совершенно непьюшде спиртныхъ напитковъ 
между т-Ьмъ какъ мнопе пьютъ умеренно, а некоторые много.

Для нейропатолога имеетъ особенное значете вопросъ
—  почему некоторые лица пьютъ такъ много, что заболе- 
ваютъ психически; на этотъ вопросъ мы не имеемъ кате- 
горическаго ответа. Я ни a priori, ни a posteriori не могу 
согласиться, что некоторые лица вследствш случайностей, 
неимешя занятШ, огорчешя, скуки и т. п. привыкаютъ къ 
спиртнымъ напиткамъ до такой степени, что заболеваютъ 
психически; почему же друие, находясь въ т^хъ-же усло- 
в1яхъ, пьютъ умеренно или даже очень мало. Если бы 
те причины, которые по мненш многихъ врачей, обусловли
ва ю т хроничесшй алкоголизмъ, действительно могли при
вести къ душевной болезни вследствш пьянства, хрони- 
ческихъ алкоголиковъ, страдающихъ психическими раз- 
стройствами было-бы очень, очень много.

Я думаю, что только лица съ психопатической орга- 
низащей заболеваютъ психическими разстройствами вслед- 
CTBie злоупотреблетя спиртными напитками; инвалидность 
головнаго мозга, вследствш Травмы, какъ механической, 
такъ и психической можетъ иметь те-же последств!я. 
Лишь въ исключительныхъ обстоятельствахъ здоровый че- 
ловекъ пр!учается пить много и после долгаго пьянства,
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у него развивается инвалидность мозга. Во всехъ тЪхъ 
случаяхъ, когда по мненпо окружающихъ вполне здоровый 
субъектъ сталъ пьянствовать и пилъ до того, что у него 
развились психичесшя разстройства, я убеждался въ не
нормальности, въ психопатической организации пьяницы. 
Поэтому я не думаю, чтобы алкоголь долженъ былъ счи
таться причиной психическихъ разстройствъ пьяницъ; нЪтъ
—  алкоголь это лишь yoioßie благодаря которому истин
ная причина могла действовать такъ, чтобы причинить дан
ное психическое разстройство; вслЪдств1е злоупотреблешя 
алкоголемъ психопатическая организащя выразилась лишь 
въ другой форм^, проявилась иначе.

Алкоголь это самый чувствительный реактивъ по отно
шенш къ нашей нервной системе; степень потребности въ 
алкоголе весьма точно указываетъ несовершенство органи- 
зацш человека, его состояше въ данное время. Алкоголь 
действуетъ на людей весьма различно въ зависимости отъ 
совершенства организацш, отъ состояшя его здоровья вообще 
и нервной системы въ частности въ данное время. Чемъ 
человекъ здоровее, чемъ идеальнее онъ развитъ духовно 
и физически, темъ менее онъ нуждается въ алкоголе; 
чемъ бодрее онъ духомъ и теломъ въ данное время, темъ 
менее ему желательны спиртные напитки.

Действ1е алкоголя на людей и даже на одного и того- 
же человека въ разныхъ состояшяхъ столь различно, что 
мы даже не можемъ классифицировать все различныя формы 
опьянешя. Даже дозы алкоголя, производящая опьянете 
до такой степени неодинаковы, что людей можно различать 
по количеству алкоголя ихъ опьяняющаго —  такъ по от- 
ношенш къ этому реактиву люди различны между собою; 
до сихъ поръ совершенно не изучено значеше этой реакцш 
организма на алкоголь.

Какъ я уже сказалъ психичесшя разстройства у пья
ницъ такъ разнообразны, что нетъ возможности описать 
все разнообразныя картины наблюдаемый при пьянстве;



можно лишь обрисовать чаще другихъ в с т р гЬ ч а ю mi я с я, 
и потому лучше изученныя патологическая разстройства.

У лицъ не злоупотреблявшихъ спиртными напитками 
щпемъ даже небольшаго количества алкоголя можетъ вы
звать п а т о л о г и ч е с к о е  о п ь я н е н 1 е (pathologische Rausch
zustand) или острое алкогольное отрав лете. Ни количество 
выпитаго, ни привычка къ спиртнымъ напиткамъ не имеетъ 
значешя; патологическое опьянете можетъ произойти после 
умеренной и большой выпивки, у пьяницы и у непьюгцаго. 
Патологическое опьянете бываетъ только у лицъ обладаю- 
щихъ инвалиднымъ мозгомъ, нейропатической конститущей. 
Чаще всего это состояше бываетъ въ жаркомъ, душномъ 
пом’Ьщенш; кроме того побочной причиной часто бываетъ 
душевное волнеше, истощеше организма вследствШ острой 
болезни, поста, усиленной работы и т. п. Патологическое 
опьянете можетъ возникнуть непосредство послгЬ npieMa 

алкоголя и несколько часовъ спустя. Патологическое опья
нете проявляется неодинаково: сознаше помрачается въ 
большей или меньшей степени, возникаетъ спутанный бредъ; 
больной какъ бы во сне, но психомоторная деятельность 
сохранена или даже повышена, возникаетъ буйство съ об
манами чувствъ или безъ нихъ. Больной буянитъ, все 
ломаетъ, дерется, и или не объясняетъ своихъ поступковъ 
или объясняетъ ихъ иллюз1ями и галлюцинащями: ему 
кажется, что надъ нимъ смеются, что на него нападаютъ 
и т. п. Обычно татя состояшя длятся нисколько минутъ 
или часовъ, затемъ больные успокаиваются и чаще всего 
крепко спятъ несколько часовъ.

Более продолжительны припадки о с т р а г о  г а л л ю -  
ц и н а т о р н а г о  бреда.  Картина обычнаго опьянешя сме
няется тоскою, галлюцинащями устрашающаго свойства, по
терею сознашя. Больной бредитъ какъ во сне, галлюци- 
нируетъ, не узнаетъ самыхъ близкихъ къ нему лицъ, 
относится ко вс'Ьмъ враждебно, буйствуетъ, неистовствуетъ, 
дерется и нападаетъ на всехъ, кто около него. Такое со-
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стояше можетъ прерываться ремиссиями, въ продолжен]'» 
которыхъ больной находится въ состоянш отуггЬшя. Такое 
патологическое опьянеше можетъ продолжаться нисколько 
часовъ и даже дней; по выздоровленш больной ничего не 
помнитъ о случившемся.

Вообще картины патологическаго опьянешя крайне 
разнообразны; — обшШ признакъ всЬхъ этихъ состоятй —  
более или менее полное помрачеше сознатя вместе съ 
угнетеш емъ всей психической деятельности и возбуждете въ 
двигательной сфере. Понятно по этому, что патологическое 
опьянеше имЬетъ большое значеше въ судебно-медицинскомъ 
отношенш, такъ какъ именно въ патологическомъ опья- 
ненш совершается много преступлешй противъ личности.

Иногда крайне трудно in Foro отличить нормальное 
опьянеше отъ патологическаго, такъ какъ мы не можемъ 
вполне доверять заявлешямъ лицъ, обвиняемыхъ въ пре
ступлены о томъ, что они ничего не помнятъ за время 
опьянешя. Для отлич!я патологическаго опьянешя отъ 
нормальнаго имеются следуюшде признаки 1) патологи
ческое опьянеше бываетъ у лицъ съ психопатической орга- 
низащей, унаследованной или прюбретенной 2) крайнее 
возбуждете двигательной сферы и вместе съ темъ глу
бокое помрачеше сознатя; галлюцинацш и бредъ, сколько 
я могу доверять своимъ наблюдешямъ, бываютъ не во 
всехъ случаяхъ 8) несоответств1е между количествомъ 
выпитаго и степенью опьянешя; субьектъ неоднократно 
после болынихъ npieMOBrb алкоголя пьянелъ мало, но въ 
данномъ случае небольшое количество водки (редко пива 
или вина) вызвало опьянеше съ помрачетемъ сознатя 
и буйствомъ 4) патологическое опьянете можетъ возни
кнуть или непосредственно после выпивки или даже не
сколько часовъ спустя, т. е. когда обычное опьянете или 
еще не наступаетъ или уже проходить; позднее возник- 
новеше патологическаго опьянешя весьма часто бываетъ 
после сильнаго душевнаго волнешя напр, оскорблешя и
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вотъ у человека почти отрезвевшего отъ выпивки разви
вается патологическое опьянеше. НапримгЬръ молодой крестя- 
нинъ, уже отрезвевнпй после выпитой въ компанш съ 
друзьями водки, потребовалъ еще водки, но его братъ ска- 
залъ кабатчику, что имъ пора домой и потому водки давать 
не надо; потребовавшШ водку обиделся за такое вмеша
тельство въ его распоряжеше, но мирно съ братомъ и 
друзьями вышелъ изъ корчмы; пройдя около сотни шаговъ, 
то-есть когда на него уже подействовала перемена темпе
ратуры (въ корчме было жарко, а на дворе 2— 4 градуса 
тепла) выхватилъ ножъ и ранилъ ближе другихъ шедшаго 
съ нимъ пр1ятеля, съ которымъ не имелъ никаго столкно- 
вешя. Все разбежались, но такъ какъ ранивнпй долго 
не приходилъ домой, то пошли его разыскивать и наконецъ 
нашли глубоко спящимъ на земле въ несколькихъ шагахъ 
отъ места преступлешя.

Нетрудно доказать наличность патологическаго опья- 
нешя, если имеются указанные признаки, но если наслед
ственность испытуемаго неизвестна, количество выпитой 
водки было велико, преступлеше совершено тогда, когда 
наступаетъ нормальное опьянеше, рана нанесена лицу съ 
которымъ испытуемый былъ во враждебныхъ отношешяхъ, 
только продолжительное. наблюдете испытуемаго можетъ 
дать матер1алъ для суждетя о его психической организацш. 
Но бываютъ случаи, когда даже после всесторонняго изучетя 
какъ испытуемаго, такъ и самаго преступлешя врачъ-экспертъ 
не можетъ дать положительнаго заключешя и долженъ 
лишь указать насколько вероятно, что преступлеше совер
шено въ патологическомъ опьяненш.

Друпя психичестая разстройства подъ вл1яшемъ алко
голя развиваются лишь у лицъ, продолжительное время 
злоупотреблявшихъ спиртными напитками, т. е. у пьяницъ. До 
сихъ поръ не установлено кого собственно следуетъ считать 
пьяницей, ведь не мало очень дельныхъ, здоровыхъ лицъ, 
часто и помногу пьющихъ, но ихъ нельзя признавать пьяни
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цами; также нельзя считать пьяницей человека, ежедневно 
пьющаго нисколько рюмочекъ водки, бутылокъ пива и т. п., 
но хорошо исполняющаго свои обязанности и пользующагося 
удовлетворительнымъ здоровьемъ. Пьяницей, я думаю, сле
дуешь считать того, кто не м о ж е т ъ  обходиться безъ 
спиртныхъ напитковъ въ опьяняющихъ дозахъ; эти не
счастные уже не имеютъ настолько воли, чтобы удержаться 
отъ пьянства, даже если сознаютъ вредъ спиртныхъ напитковъ 
и желаютъ прекратить злоупотреблеше алкоголемъ, Если 
только есть внешняя возможность (деньги, свобода и т. п.) 
пьяница уже н е ' можетъ бороться съ н е п р е о д о л и м ы м ъ  
стремлешемъ къ спиртнымъ напиткамъ. Сколько бы онъ 
ни клялся и себе самому и другимъ, что онъ больше пить 
не будетъ, онъ не можетъ не удовлетворить своей по
требности къ вину. Кутила, много и часто пьющШ чело- 
векъ всегда можетъ воздержаться отъ пьянства, если 
найдетъ нужнымъ быть трезвымъ напр, для сохранетя здо
ровья, во время трудной работы, въ обществе начальника 
и т. п.

Пьяницей человекъ делается или на долгШ перюдъ 
жизни и даже на всю жизнь и тогда у него развивается 
хроническШ алкоголизмъ или на время —  такое патоло
гическое состояше, известно подъ назвашемъ запоя,

Запой или перюдическое пьянство (Dipsomania) есть не
удержимое стремлеше къ вину, появляющееся по временамъ 
у лицъ съ тяжкимъ предрасположетемъ, большею частью 
наследственнымъ, къ неврозамъ и психозамъ. Общепризнано, 
что у вполне здоровыхъ людей такихъ состояшй не бы
ваетъ; однако запой можетъ быть у лицъ, не имЪющихъ 
наследственнаго предрасположетя къ душевнымъ или нер- 
внымъ болезнямъ. Я наблюдалъ больного у котораго первый 
приступъ запоя развился на шестьдесятъ второмъ году 
жизни, продолжался семь недель, затемъ повторился черезъ 
полтора года; третй разъ запой у него былъ черезъ десять 
месяцевъ. Трудно допускать наследственное предрасполо-
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жете въ такомъ возрасте у лица пользовавшагося всегда 
хорошимъ здоровьемъ. Большинство этихъ больныхъ между 
припадками пьянства обнаруживаютъ ненормальную органи
заций) нервной системы, некоторые страдаютъ конститущо- 
нальнымъ нейрозомъ (нейрастешя, истерия, эпилепыя); запой 
бываетъ при беременности и въ климактерическомъ перюде. 
Однако встречаются лица, страдакящ'е запоемъ, между при
падками настолько дельные, что у нихъ нельзя заметить 
какихъ-либо признаковъ психопатической конституцш. Я 
зналъ одного весьма дельнаго инженера, который два раза 
въ три года, подавалъ раиортъ о болезни и оставался 
дома. Онъ ложился въ кровать, шторы въ спальне опу
скались ; въ спальню входилъ только преданный ему слуга, 
иринос-ившШ ему водку. Больной пилъ водку въ кровати 
по три-четыре стакана въ сутки въ продолжены 15— 25 
дней, затемъ шелъ въ баню; на другой день онъ являлся 
на службу исхудалый, сумрачный, жаловался на недомогате 
и головную боль; на вопросы наивныхъ знакомыхъ о томъ, 
чемъ онъ былъ боленъ, вежливо, но холодно отвечалъ лихо
радкой, ревматизмомъ, поносомъ и т. д. Во время при
падка онъ страд а лъ тоской, вполне сознавалъ свою болезнь 
и говорилъ мне, что водка заглушаетъ его тоску „оглу- 
шаетъ его и онъ себя меньше чувствуетъ“ . Въ начале 
приступа и въ конце тоска была сильнее, и онъ пилъ не 
менее четырехъ чайныхъ стакановъ; трое-четвере сутокъ, 
когда тоска была слабее, онъ довольствовался тремя ста
канами. Между приступами запоя этотъ инженеръ пилъ 
только въ обществе виноградныя вина.

Приступъ болезни чаще всего начинается безсонницей, 
тупой головной болью, тоской, безотчетной боязнш, беспо- 
койствомъ, чувствомъ общей разбитости, недомогатя. Чтобы 
ослабить свои страдашя, больной начинаетъ пить; водка 
оказываетъ одуряющее и снотворное действ1е; больной стра- 
даетъ меньше, но вино ему не доставляетъ удовольств1я, 
онъ самъ сознаетъ свою болезненную потребность къ вину
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и тяготится ею; на качество напитка больные не обра- 
щаютъ вниматя. Некоторые запойники желаютъ прекра
тить пьянство, ноне могутъ; такъ одинъ больной разсказы- 
валъ мне, что сознавая свое безсшпе, онъ приказалъ за
переть себя въ квартире до вечера; после трехъ часовой 
мучительной борьбы съ собою, съ большой опасностью для 
жизни, онъ на связанныхъ простыняхъ спустился изъ окна 
своей квартиры во второмъ этаже и побежалъ въ кабакъ.

Запой длится отъ пяти дней до десяти недель; въ 
теченш болезни у некоторыхъ больныхъ бываютъ ремиссш ; 
болезнь большею частью прекращается внезапно. Больной 
становится покоенъ, не чувствуетъ потребности къ вину и 
даже въ большинстве случаевъ является отвращеше къ 
нему; тяжелый, не освежаюнцй сонъ и общая вялость въ 
теченш несколькихъ дней составляютъ последств1е болезни.

Приступы запоя возвращаются черезъ неодинаковые 
перюды; лишь у немногихъ больныхъ приступы появляются 
всегда ’черезъ одинъ и тотъ же промежутокъ; продол
жительность между приступами весьма неодинакова: отъ 
одного месяца до двухъ летъ. Запой чаще бываетъ у 
мущинъ.

ХроническШ алкоголизмъ (терминъ, введенный Magnus 
Нивв’омъ) составляютъ те стоймя психичесюя и физичесюя 
разстройства, которыя развиваются у пьяницъ. Главный, 
основной симптомъ психическаго разстройства у пьяницъ —  
это ослаблете душевныхъ силъ. У пьяницъ более всего 
выражено ослаблете нравственныхъ чувствованШ; ни обе* 
щатя, ни клятвы для пьяницы не обязательны; верить ему 
нельзя, такъ какъ онъ не стыдится лгать самымъ грубымъ 
образомъ. Къ своимъ обязанностямъ, къ своей семье онъ 
безъучастенъ; чувство собственнаго достоинства утеряно. 
Пьяницы не тяготятся всевозможными унижетями и оскор- 
блешями, не тяготятся  самымъ дурнымъ обществомъ. О 
будущемъ пьяницы не заботятся и никагая увещатя, угрозы 
на нихъ не действуютъ; особенно поразительны ихъ лжи-
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вость и безстыдство; пьяница, у котораго нЪтъ денегъ на 
водку, самое жалкое и несчастное существо; нетъ того 
унижетя, той гадости, которыхъ онъ не сделаетъ за водку. 
Большинство пьяницъ добродушны, то-есть не дйлаютъ ни
кому прямаго вреда, если имъ то не нужно, но некоторые 
пьяницы крайне раздражительны и злобны; по ничтожному 
поводу они доходятъ до бешенства; эти пьяницы мучатъ 
свою семью своей злобностью и крайне опасны для общества.

Настроеше духа у пьяницъ обычно мрачное, угнетенное, 
особенно по утрамъ; они сами сознаютъ свое н есч ате ; 
даже въ пьяномъ виде они редко бываютъ веселы; водка 
ихъ оглушаетъ, притупляетъ ихъ пр1ятныя чувствоватя, 
чемъ конечно и объясняется ихъ неудержимое стремлеше 
къ .спиртнымъ напиткамъ.

У многихъ пьяницъ память ослаблена, BocnpiflTie за
медлено и недостаточно, сочетате идей замедлено; степень 
ослаблешя умственныхъ способностей у пьяницъ весьма не
одинакова и лишь въ немногихъ случаяхъ имеется насто
ящее слабоум1е.

Главная ненормальность умственной деятельности пья
ницъ это крайняя ограниченность сознашя; пьяница не 
м о ж е т ъ  думать о будущемъ, не можетъ себе представить 
съ той живостью какъ здоровый, что будетъ съ нимъ, чемъ 
онъ будетъ жить и т. д. Онъ живетъ настоящимъ и кроме на- 
стоящаго для него ничего не существуетъ; по всей вероятности 
такая ограниченность сознашя зависить отъ отравлешя моз
говой коры алкоголемъ. Эта ограниченность сознашя кроме 
пьяницъ бываетъ у преступниковъ по натуре; между пре
ступниками много пьяницъ, и вообще между пьяницами и 
преступниками по натуре много общаго.

Воля у пьяйицъ более или менее ослаблена; пьяницы 
не могутъ упорно преследовать отдаленныхъ целей, не 
могутъ изменить своего образа жизни, если даже искренно 
этого желаютъ, часто подпадаютъ подъ вл1яше мошенниковъ, 
пользующихся ими какъ оруд1ями преступленШ.



Нервная система пьяницъ Ш аке весьма часто пред- 
ставляетъ различныя патологичестя изийнетя: головныя 
боли, тяжесть головы, ослаблетя воспршмчивости и болевой 
чувствительности, достигающая полной анэстезш и анэлгезш, 
замедлёше воспршмчивости, парэстезш и наралгезш, парэзы 
и параличи двигательныхъ нервовъ.

Особеннаго значетя заслуживаетъ ослаблеше половаго 
чувствовашя и половой силы, достигающее полной импо- 
тенцш, такъ какъ она является источникомъ ревности и 
даже идей бреда ревности. Более или менее безсильные 
въ половомъ отношенш пьяницы всегда много думаетъ о 
половыхъ отправлешяхъ, ревнуютъ своихъ женъ, подозрЬ- 
ваютъ своихъ знакомыхъ въ незаконныхъ и даже противо- 
ественныхъ половыхъ сношешяхъ; некоторые алкоголики 
вырабатываютъ бредъ ревности и безъ всякаго обоснова- 
шя категорически обвиняютъ своихъ женъ въ нарушенщ 
супружеской верности. Татя обвинешя иногда обстав
лены многими доказательствами и могутъ казаться вполне 
основательными. Подъ вл!яшемъ ревности и бреда рев
ности пьяницы совершаютъ не мало преступленШ.

Течете хроническаго алкоголизма весьма различно; 
некоторые пьяницы 20— 30 лЪтъ остаются въ одномъ и 
томъ-же состояти; ослаблеше нравственныхъ чувствоватй, 
вялость умственной деятельности, ограниченность сознашя, 
ослаблеше воли не прогрессируют^ больной умираетъ отъ 
какаго либо случайнаго заболеватя. Некоторые пьяницы 
черезъ несколько летъ пьянства впадаютъ въ слабоуше, 
обычно сочетанное съ общимъ маразмомъ.

У многихъ пьяницъ въ течеши хроническаго алкого
лизма развиваются различныя осложнетя; психичесшя раз
стройства, составляюнця эти осложнетя еще не достаточно 
изучены въ виду ихъ крайняго разнообраз1я.

Весьма частое и лучше другйхъ изученное осложнение 
хроническаго алкоголизма —  это б е л а я  г о р я ч к а  или 
запойный бредъ (Delirium tremens).

7*
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В^лая горячка (Запойный бредть. Delirium 
tremens).

Запойный бредъ бываетъ только у пьяницъ; однократ
ный алкогольный эксцессъ, какъ бы великъ онъ ни былъ, 
не влечетъ за собой приступа запойнаго бреда.

Наиболее частая причина запойнаго бреда это пре- 
кращеше пьянства (a potu intermisso); зат&мъ идутъ: уси- 
ленныя попойки въ теченш HicKOflbKHXb дней; острые 
бол’Ьзни (чаще всего крупозная пневмоюя), упадокъ общаго 
питашя, обусловленный хроническими болезнями, голодатемъ, 
травматичесгая повреждетя, душевныя волнетя; для меня 
весьма сомнительно, чтобы душевное волнете могло быть 
причиной запойнаго бреда уже потому, что пьяница не 
способенъ къ сильнымъ душевнымъ волнешямъ.

Предвестниками запойнаго бреда бываютъ головная боль, 
головокружетя, легкое дрожате языка, дурное располо- 
жеше духа, изм^нете сна. Больной спитъ меньше, часто 
пробуждается и главное, имЪетъ тяжелые, страшные сны; 
у многихъ больныхъ бываютъ кошмары.

ЗатЪмъ у больнаго появляются галлюцинацш и иллюзш 
зргЬ тя ; это самый характерный симптомъ запойнаго бреда. 
Больные видятъ множество мелкихъ животныхъ и насЬко- 
мыхъ —  мышей, пТицъ, таракановъ и т. п., червей, шШ, 
огонь, это самыя частыя галлюцинацш; некоторые больные 
видятъ себя въ другой обстановка, напр, въ тюрьмгЬ, въ 
л4 су и т. п., видятъ экипажи, людей, ландшафты и т. п. 
Больные трещины на стЬнахъ, пятна на полу и т. п. при- 
нимаютъ за животныхъ и червей. Въ темнотЪ галлюцина
цш усиливаются и всецЬло завладевают сознатемъ боль
наго ; въ тяжелыхъ случаяхъ больные постоянно им^ють 
обманы чувствъ. У некоторьЕхъ больныхъ бываютъ галлю
цинацш слуха, большею частью неопред’Ьленнаго содержатя
—  они слышатъ крики, стуки; очень немнопе больные 
слышатъ ясно фразы, большею частью циническаго со
держатя.
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Большинство больныхъ вееьма страдаютъ отъ своихъ 
обмановъ чувствъ; они ужасно боятся мышей, червей, змей, 
обороняются отъ нихъ, ихъ ловятъ; /вообще галлюцинацш на 
нихъ производятъ устрашающее A"bfiCTBie. Лишь немнопе 
больные спокойно относятся къ своимъ обманамъ чувствъ и 
безъ ужаса разсматриваютъ птицъ, животныхъ и т. п. Очень 
редко эти больные высказывають идеи бреда отравлетя, 
подъ вл1ятемъ котораго они отказываются отъ пищи.

Сознате больныхъ помрачено, главнымъ образомъ, 
подъ вл1ятемъ галлюцинащй; - обманы чувствъ такъ завла
деваю т сознатемъ, что больной не можетъ ни припоминать, 
ни воспринимать, ни обсуждать воспринятое. Если удается 
настойчивыми, громкими вопросами овладеть внимашемъ 
больнаго, онъ иногда даетъ совершенно верныя сведеш'я о 
своемъ прошломъ, но затемъ опять его сознатемъ завла- 
деваютъ обманы чувствъ. Въ более легкихъ случаяхъ 
обманы чувствъ появляются по временамъ и больные раз
умно къ нимъ относятся.

При запойномъ бреде болные лишаются сна или же 
спятъ очень мало и урывками. Вообще чемъ тяжелее за- 
болеваше, темъ меньше спитъ больной. Въ легкихъ слу
чаяхъ дрожь наблюдается только въ пальцахъ рукъ и въ 
языке; въ более тяжелыхъ дрожь распространяется на 
мышцы лица и на конечности; въ самыхъ тяжелыхъ слу
чаяхъ дрожитъ весь больной.

Анэстез1я бываетъ гораздо чаще, чемъ гипэрестезш; 
рефлексы часто усилены. Пульсъ и дыхаше ускорены; от- 
делеше пота увеличено, а количество мочи уменьшено; у 
большинства больныхъ въ моче находятъ белокъ.

При запойномъ бреде температура повышена незна
чительно (0,6— 0,7) или нормальна; я находилъ нередко, 
что по утрамъ температура на несколько десятыхъ градуса 
выше, чемъ по вечерамъ *).

1) Протоколы Общества Морскихъ Врачей въ Кронштадт^. 1879.



Magnan описалъ какъ особо тяжелую форму запойнаго 
бреда —- лихорадочный запойный бредъ —  D e l i r i um t re 
mens f ebr i l e .  У этихъ больныхъ температура очень по
вышена и достигаетъ до 43°, бываютъ эпилептичесюя су
дороги ; обычный исходъ болезни —  смерть.

Продолжительность болезни отъ трехъ дней до шести 
и даже десяти недель. Въ затяжныхъ случаяхъ запойнаго 
бреда обычно бываютъ послаблешя и во второй половине 
болезни развивается адинамическое состояше: мягшй, мел- 
кгй пульсъ, обильные поты, общая слабость, тихШ бредъ, 
спячка.

Запойный бредъ въ большинстве случаевъ оканчивается 
темъ, что больной возвращается къ своему прежнему со- 
стоянш; некоторые пьяницы переносятъ несколько присту- 
повъ запойнаго бреда; одинъ больной говорилъ мне, что 
онъ восемнадцать разъ страдалъ белой горячкой.

У истощенныхъ пьяницъ а также при тяжелыхъ фор- 
махъ запойнаго бреда можно опасаться смертельнаго исхода; 
доказано, что смерть наступаетъ въ 1 5 %  случаевъ запой
наго бреда, следовательно, это одна изъ опаснейшихъ бо
лезней. Чаще всего больные умираютъ отъ гипостатиче- 
ской пневмонш; общее истощеше, отекъ мозга и различ
ныя случайный осложнетя приводятъ къ смертельному 
исходу.

Въ весьма немногихъ случаяхъ запойный бредъ пере
ходить въ меланхолш, манш или состояшя отупетя, ни- 
чемъ, кроме характерныхъ для запойнаго бреда, галлю- 
тшнаттш не отличающихся отъ этихъ заболевашй, разви
вающихся вследCTBie другихъ причинъ.

Я наблюдалъ переходъ тяжелаго и продолжительнаго 
запойнаго бреда во вторичное, неизлечимое слабоум1е.

Какъ я уже говорилъ, психичесшя разстройства крайне 
разнообразны, такъ какъ само пьянство есть проявлете 
психопатической организацш; понятно, что алкоголь, воз
действуя на центральную нервную систему уже больную
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или предрасположенную къ нервнымъ болйзнямъ, долженъ 
производить безконечно разнообразная картины душевнаго 
разстройства. Описать всЬ психичесюя разстройства пья
ницъ, поэтому невозможно ; следуетъ ограничиться описа- 
шемъ наиболее частыхъ и наиболее важныхъ въ судебно- 
медицинскомъ отношенш психическихъ разстройствъ.

Весьма важно въ судебно-медицинскомъ отношенш 
психическое разстройство пьяницъ называемое: С к о р о 
п р е х о д я щ е е  о бман ы ч у в с т в ъ  у п ь я н и ц ъ  (Sensuum 
fallacia ebriosa). У пьяницъ, подъ влхятемъ усиленной вы
пивки, высокой температуры т^ла или пом^щетя, въ ко
торомъ находится пьяница, душевнаго волнешя и даже безъ 
всякихъ уловимыхъ причинъ развиваются приступы галлю- 
цинащй, дляпйеся рЪдко дол^е н'Ьсколькихъ часовъ. У 
нихъ бываютъ галлюцинацш зр^шя и слуха обыкновенно 
устрашающаго характера; подъ вл1яшемъ галлюцинацШ и 
сильной тоски и беспокойства, пьяницы во время этихъ 
приступовъ совершаютъ нередко жестотя преступлетя.

Такъ какъ сознате во время приступа помрачено въ 
большей или меньшей степени, то у больныхъ остается 
смутное воспоминаше о пережитомъ за время приступа.

Весьма вероятно, что столь частыя самоубШства пья
ницъ именно объясняются приступами устрашающихъ гал- 
люцинацШ.

Чувственный бредъ пьяницъ. Первичное еу- 
машеств1е пьяницъ. (Paranoia alcoholica. Ver- 

folgTingswahnslnn der Trinker.*)
Это психическое растройство бываетъ какъ острое, 

такъ и хроническое; наблюдаются и переходныя формы.

*) Krafft-Ebing однЪ и rfe-же психичестя разстройства описываетъ 
два раза; первый разъ подъ назватемъ „Чувственный бредъ пьяницъ, 
второй — „Первичное сумашеств1е пьяницы“ . Третье русское из д ате  
стр. 738—743.
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Острое cyMamecTBie пьяницъ развивается быстро; въ 
продромальномъ перюде больные жалуются на головную 
боль, головокружетя, безсонницу, общее недомогате; по
нятно, что во многихъ случаяхъ тате неясные симптомы 
не обращаютъ на себя вниматя, и потому болезнь обнару
живается какъ-бы внезапно многочисленными слуховыми 
галлюцинащями.

Слуховыя галлюцинацш сразу вполне завладевают 
сознатемъ больныхъ, въ силу своего постоянства и одно
родности содержатя. Пьяницы слышатъ или постоянно, 
всюду где-бы они не были, или по крайней мере очень 
часто, слова и фразы по большей части крайне циническаго 
содержатя; ихъ упрекаютъ въ половомъ безсилш, онанизме, 
скотоложстве и. т. п .; они слышатъ насмешки надъ не
верностью своей жены (одинъ мой больной всегда слышалъ 
шепотъ: рогоносецъ —  импотентъ), относительно особенностей 
половыхъ органовъ и половой жизни своей жены, своихъ 
знакомыхъ, общественныхъ деятелей и. т. п. Некоторые 
больные слышатъ постоянно угрозы и обегцашя самаго ци
ническаго содержатя: его оскопятъ, все узнаютъ о его 
импотенцш. Следуетъ удивляться до какой степени все 
сознате пьяницъ и потому ихъ галлюцинацш заняты поло
вой жизнью; одинъ пьяница постоянно слышалъ „все бу- 
дутъ пользоваться твоей женой, когда ты не будешь съ 
нею“ , почему онъ не отходилъ отъ своей жены въ теченш 
несколькихъ месяцевъ; наконецъ, на седьмомъ месяце 
бременности жены, онъ решился оставлять ее одну и былъ 
очень доволенъ, что слышанныя имъ угрозы остались неис- 
полнеными; но когда онъ въ третШ разъ вышелъ одинъ изъ
дому, онъ услышалъ „дуракъ теперь X ............. per anum“ :
Еще более удивительны галлюцинацш слуха относительно 
половыхъ непотребствъ знакомыхъ, общественныхъ деятелей 
и. т. п.; я виделъ въ Bicetre пьянину, который ранилъ свя
щенника, потому что слуховыя галлюцинацш убедили его, 
что этотъ священникъ совершаетъ величайппя непотребства
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съ двумя девочками и однимъ мальчикомъ въ одно и то
же время. Онъ постоянно слышалъ самыя подробный опи- 
сатя всей чудовищно-циничной картины этого непотребства; 
не была забыта ни одна подробность; это быль необразо
ванный маляръ, и я непонимаю какъ онъ могъ узнать все 
утонченности разврата и ненормальныхъ половыхъ отно- 
шешй. Эти больные высказываютъ съ такимъ уб'Ьждетемъ 
свои обвинетя, что мнопе имъ верятъ.

Зрительныя галлюцинацш бываютъ не у всЬхъ боль- 
ныхъ, и при томъ не имеютъ большаго значешя для 
больнаго, вследств1е непостоянства ихъ содержашя ; боль
ные видятъ животныхъ, ландшафты, людей, ангеловъ и. т. д.; 
р^дко бываютъ зрительныя галлюцинацш ужасающаго ха
рактера— больные видятъ чертей, разбойниковъ; понятно, что 
тагая галлюцинацш вызываютъ страхъ и оборонительные 
поступки.

Еще р^же бываютъ галлюцинацш обонятя и вкуса; 
больные обоняютъ трупный запахъ, гарь и. т. п .; пища 
имъ кажется горькой, гнилой и. т. п. Я наблюдалъ 
у многихъ пьяницъ галлюцинацш и иллюзш общаго чувства, 
особенно ясныя въ половыхъ органахъ. Больные жалуются 
что ихъ „электризуютъ“ они чувствуютъ во всемъ теле 
„ж ж ете“ „стягивате“ „токи“ и. т. п. Съ помощью элек
тричества или какими либо другими способами ихъ поло
вые органы „раздражаютъ“ , делаютъ „горячими“ „холод
ными“ тянутъ и. т. п. При coitus они испытываютъ стран
ный ощущетя —  vulva имъ кажется резиновой, холод
ной, электрической и. т. п. Эти галлюцинацш и иллюзш 
всецело завладеваютъ сознатемъ больныхъ, они целыми 
днями вникаютъ въ свои восщяяпя, проверяюсь ихъ и 
объясняютъ. Одинъ больной убедившись, что vulva 
его жены холодная и резиновая, посещалъ публичныхъ 
женщинъ, чтобы сравнить свои ощущетя, и нашелъ, что 
vulvae проститутокъ „электризуютъ и вытягиваютъ“ его penis.

Галлюцинацш даютъ матерьялъ для бреда преследо-
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вашя; больные убеждены въ неверности своихъ женъ, въ 
разврате своихъ знакомыхъ, ожидаютъ и боятся измены 
жены, оскоплетя, импотенцш; сравнительно реже пьяницы 
ожидаютъ разорешя, нападетя разбойниковъ.

Замечательно, что весьма редко настроеше пьяницъ 
соответствуете ихъ галлюцинащямъ и идеямъ бреда; обычно 
они съ циническимъ презрешемъ и равнодупиемъ относятся 
и къ себе самимъ и къ своимъ врагамъ; лишь у некоторыхъ 
больныхъ бываютъ непродолжительные приступы тоски и 
страха.

Бредъ преследовашя лишь у немногихъ пьяницъ до
полняется бредомъ велич1Я ; больные преувеличиваютъ свою 
половую способность, мечтаютъ и ожидаютъ богатства, счи- 
таютъ себя выдающимися людьми; бредъ велич1я почти 
всегда не разработанъ, и неопределенъ; напр, больной самъ 
не знаетъ почему онъ будетъ богатъ; „онъ это знаетъ“ .

Теже симптомы составляютъ и хроническое первичное 
cyMacinecTBie пьяницы, но болезнь развивается медленнее, 
галлюцинацш редко появляются сразу въ болыномъ числе; 
чаще одна и таже галлюцинащя подолгу завладеваетъ 
мыслями больнаго; бредъ более систематизированъ, мед
ленно развивается и видоизменяется; больные более по
койны, чемъ при остромъ чувственномъ бреде пьяницъ, а 
некоторые такъ владеютъ собою, что занимаются своими 
делами^ состоять на службе и. т. п.

Вообще эти больные самые жестоше мучители своихъ 
женъ и семьи; в сл е д сте  крайняго притуплешя нравст- 
веннаго чувства, повышешя чувствоватя злобы, они подъ 
вл1ятемъ своихъ галлюцинацш и идей бреда и нравст
венно и физически мучатъ своихъ женъ съ величайшею 
виртуозностью; нетъ несчастнее женщины, чемъ жена 
пьяницы, страдающаго первичнымъ сумашеств1емъ; руга
тельства и побои переносить почти каждая жена такого 
больнаго. Я зналъ больнаго столяра, который каждый день 
стлалъ одеяло на кровати „особеннымъ о б р а з о м ъ  “ ; если ему
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казалось, что одеяло въ теченш дня не сохранило придан- 
наго имъ ему положены, онъ нещадно колотилъ жену, и 
однажды въ драке откусилъ ей носъ, за что былъ преданъ 
суду.

Эти больные часто совершаютъ преступлешя противъ 
личности подъ вл!яшемъ бреда преследовашя и галлюци
нацш.

Только при остромъ первичномъ сумасшествш возможно 
улучшеше; галлюцинацш прекращаются, идеи бреда тоже, 
но вернувшись въ прежнюю обстановку больной опять на- 
чинаетъ пить, почему галлюцинацш и бредъ появляются 
снова. При хроническомъ первичномъ сумасшествш я ни
когда не виделъ выздоровлешя; сумасшеств1е длится не
сколько летъ и затемъ больной впадаетъ во вторичное 
слабоум1е.

Тяжкая ман1я пьяницъ. (Mania gravis 
potatorum.)

Это сравнительно редкое, но опасное психическое раз- 
стройство пьяницъ начинается безсонницею, усиленною по
движностью и повышеннымъ стремлетемъ къ алкоголю; 
пьяница въ теченш несколькихъ дней пьетъ все больше и 
больше; некоторые больные доходятъ до громадныхъ ко- 
личествъ; я зналъ больнаго въ теченш четырехъ дней вы- 
пивавшаго около десяти стакановъ водки въ сутки; по но- 
чамъ потребность въ вине еще большая. Чемъ больше 
пьетъ больной, темъ чувствуетъ себя счастливее, темъ 
более онъ доволенъ собою, но не окружающимъ. Крайняя, 
нелепая хвастливость и повышенныя половыя желатя вместе 
съ ослабленною потенщею составляюсь главные симптомы 
следующихъ дней болезни. Я помню больнаго, который 
после усиленнаго пьянства въ теченш недели, странство- 
валъ по публичнымъ домамъ и наконецъ провелъ двое су-
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токъ въ одномъ публичномъ доме, хозяйка котораго пове
рила его вранью о его богатстве. Проституткамъ онъ хва- 
сталъ своею необычайной половою силою, надоедалъ ихъ 
частыми, но неудачными попытками coitus’a и наконецъ 
сталъ ихъ бить, прописывая ихъ вине свои неудачи, и 
произвелъ такой разгромъ всего заведешя, что съ большими 
усил1ями полицш былъ доставленъ въ больницу.

Машакальное возбуждете черезъ несколько дней пе- 
реходитъ въ неистовство, достигающее скоро крайней интен
сивности; больные все разрушаютъ, дерутся съ крайней 
злобой; сердятся по всякому поводу и, по видимому, имъ 
доставляетъ какое то удовольств1е ругаться, драться, ло
мать и рвать все, что попадается подъ руки; это весьма 
тяжелые, въ смысле ухода, больные.

Умственная деятельность этихъ больныхъ характери
зуется крайней спутанностью: сознате помрачено ; больные 
высказываютъ отрывочныя идеи велич1я —  они называютъ 
себя миллшнерами, богами, царями и. т. п .; у некоторыхъ 
больныхъ бываютъ идеи бреда преследовашя и бредъ су
пружеской неверности. Въ виду крайней спутанности боль
ныхъ крайне трудно судить, есть ли у нихъ обманы чувствъ; 
принято въ iicHxiaTpüi, что у этихъ больныхъ бываютъ 
галлюцинацш слуха и зрешя, но я не могъ въ этомъ 
убедиться.

Въ течеши всей болезни сонъ вполне потерянъ; без- 
сонница прекращается только, когда больные начинаютъ 
поправляться. Общее питаше быстро падаетъ, и уже на 
второй месяцъ больные такъ истощены, что должны боль
шую часть дня проводить въ кровати.

Болезнь длится отъ четырехъ до восьми недель и окан
чивается 1) смертью вследств1е крайняго истощешя или 
случайныхъ осложнетй 2) вторичнымъ слабоум1емъ, 8) вы- 
здоровлешемъ съ дефектомъ. Переходъ въ слабоумие про
исходить медленно; въ течеши болезни наступаютъ ремиссш,
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неистовство сменяется возбуждешемъ; слабоумные после 
тяжелой маши крайне раздражительны, злы, склонны къ 
импульсивнымъ дейеттаямъ.

Алкогольная эпилепс1я. (Epilepsia alcoholica).
Въ современной нейропатологш принято, что продолжи

тельное злоупотреблеше алкоголемъ можетъ вести къ эпилеп- 
сш. Нельзя однако отрицать, что мнопе эпилептики стано
вятся пьяницами и потому во многихъ случаяхъ весьма трудно 
судить —  о томъ, что причина, и что следсттае. Я сомне
ваюсь, чтобы продолжительное злоупотреблеше спиртными 
напитками могло быть причиной настоящихъ эпилептиче- 
скихъ припадковъ; после многолетняго пьянства, когда 
перерождеше сосудовъ ясно выражено и имеется много 
основашй предпологать органическое поражеше мозга, про
изведенное алкоголемъ, у больныхъ бываютъ неполные, су
дорожные припадки —  судороги бываютъ въ некоторыхъ 
мышцахъ или въ одной половине тел а ; у пьяницъ, долго 
и много пившихъ бываютъ также эпилептоидные припадки.

Настояшде эпилептичесше припадки у пьяницъ, на
сколько я въ томъ могъ убедиться, должны считаться не 
следств1емъ, а причиной пьянства. Особенно характерно, 
что эпилептичесше припадки у пьяницъ появляются после 
долгаго свободнаго отъ припадковъ промежутка и при томъ 
по несколько припадковъ заразъ. За несколько дней 
передъ припадками пьяница чувствуетъ себя хуже; тоска, 
недовольство собой, общая слабость и апатся, усиливаются, 
больной пьетъ больше чемъ обыкновенно и усиленное пьян
ство заканчивается рядомъ припадковъ. После припадковъ 
можетъ развиться эпилептичесшя затмешя сознашя, но 
эпилептичесшя затмешя сознатя или такъ называемый „ал
когольный автоматизмъ или трансъ“ можетъ быть у пьяницы 
и безъ предшествующихъ эпилептическихъ припадковъ.
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Эти состояшя, которыя правильнее всего считать при
падками психической эпилепсш заслуживаютъ особеннаго 
вниматя въ виду ихъ значешя въ судебно-медицинскомъ от- 
ношенш, такъ какъ пьяницы въ такихъ припадкахъ алко- 
гольнаго автоматизма иногда совершаютъ весьма сложныя 
и повидимому вполне целесообразные поступки, а затемъ 
совершенно не помнятъ о содеянномъ или же помнятъ 
очень немногое и отрывочно. Если совершенное преступ- 
леше было выгодно для пьяницы или было вызвано доста
точными мотивами напр, ссорой крайне трудно определить 
состояше больнаго во время преступлешя, именно потому, 
что действ1я его казались вполне сознательными и пра
вильно разсчитанными.

Алкогольный параличъ. (Алкогольное пара
литическое слабоум1е. Pseudoparalysis pro

gressiva alcoholica).
Злоупотреблете спиртными напитками, какъ у лицъ 

съ психопатической организащей, такъ и у лицъ съ здо
ровой нервной системой, можетъ, какъ и некоторые друпе 
яды (свинецъ, ртуть и. т. п.) производить органичестя 
изменешя какъ въ центральной такъ и перифирической 
нервной системе, сочетанныя съ психическими разстрой- 
ствами.

Алкогольной параличь въ сущности есть слабоум1е вслед
ствие органическаго поражешя мозга и ничего общаго съ 
прогрессивнымъ параличемъ помешанныхъ не имеетъ.

Алкогольный параличъ развивается у пьяницъ, много 
летъ злоупотреблявшихъ спиртными напитками. Психиче
ское разстройство состоитъ въ слабоумш; особенно резко вы
ражено ослаблете памяти ; галлюцинацш, чаще другихъ зри- 
тельныя, такого же содержатя какъ у пьяницъ вообще, бредъ 
супружеской неверности, отрывочныя идеи велитпя — суть
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симптомы, на оенованш которыхъ въ большинстве случаевъ 
крайне легко распознать болезнь. Разстройство речи за- 
виситъ отъ атаксш губъ; дрожь языка крупная; дрожь въ 
пальцахъ руки и во всемъ теле гораздо интенсивнее, 
чемъ при прогрессивном^ параличе; апоплектовидные и 
эпилептоидные припадки весьма часты; въ нижнихъ ко- 
нечностяхъ анэстезш и парэстезш, гипэрестезш. Болезнь 
быстро развивается и протекаетъ въ теченш несколькихъ 
месяцевъ; наступаетъ или выздоровлеше или дальнейшее 
развиие болезни останавливается и больной въ теченш 
многихъ летъ остается въ одномъ и томъ же состояти.

Возможность выздоровлетя даетъ намъ право предполо- 
гать, что припадки болезни обусловлены не только органиче
скими изменетями, но и отравлетемъ центральной и пе- 
рифирической нервной системы или самимъ алкоголемъ 
или же, что более вероятно, продуктами имененнаго алко
големъ метаморфоза. Такое отравлеше Мы должны считать 
причиной психическаго разстройства при алкогольномъ по
линеврите (Psychosis polyneuritica alcoholica).

Профессоръ С. С. Корсаковъ, подробно описавшШ пси
хическое разстройство при полиневрите главнымъ симпто- 
момъ считаетъ разстройство памяти; то, что воспринято 
больнымъ до заболеватя, онъ помнитъ весьма отчетливо, 
все, что воспринято во время болезни, быстро забывается; 
больные не. помнятъ, что видели и слышали несколько 
минутъ тому назадъ. С. С. Корсаковъ наблюдалъ больнаго 
у котораго были сильныя стреляюшдя боли; когда стрель- 
нетъ, онъ закричитъ, а потомъ сейчасъ-же на вопросъ о 
боляхъ ответить, что у него решительно никакихъ болей 
нетъ. Рядомъ съ такимъ безпамятствомъ, больные часто 
сохраняютъ хорошую сообразительность; если данныя для 
ихъ умазаключетй у нихъ находятся передъ глазами, они 
могутъ порядочно разсуждать;. если эти данныя нужно 
черпать изъ памяти, они путаются. Иногда у такихъ боль
ныхъ бываетъ много ложныхъ воспоминанШ, вследсттае
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чего они разсказываютъ небылицы о своемъ времяпре
провождение

Въ более легкихъ формахъ рядомъ съ сравнительно 
малымъ разстройствомъ памяти у больныхъ бываетъ без- 
спокойство, ипохондрическое настроете и ипохондричесшя 
идеи бреди.

Въ тяжелыхъ случаяхъ кроме ослаблетя памяти яв
ляются или признаки глубокой подавленности умственной 
деятельности, крайняя степень вялости, апапя или значи
тельная спутанность сознатя, иллюзш, бредъ, беспокойство, 
особенно по ночамъ.

Болезнь протекаетъ различно; иногда психическое раз- 
стройство, разъ начавшись постепенно увеличивается до 
самой смерти, иногда-же, достигнувъ известной степени, 
останавливается, держится несколько недель, месяцевъ 
или даже 2— 3 года, потомъ уменьшается и можетъ совсемъ 
исчезнуть. Исходъ болезни зависитъ отъ ея интенсивности.

Такъ С. С. Корсаковъ описываетъ полиневритичесшй 
психозъ вообще, но безспорно, что психическое разстройство 
чаще всего бываетъ при алкогольномъ полиневрите, почему 
я и поместилъ тутъ это описате, темъ более что я пси
хическое разстройство наблюдалъ только при алкогольномъ 
полиневрите; однако я вовсе не согласенъ съ теми авто
рами, которые думаютъ, что это психическое разстройство 
бываетъ только при алкогольномъ полиневрите.

Алкоголь производить изменешя въ головномъ мозгу 
во первыхъ посредственно, во вторыхъ непосредственно.

Подъ вл!ятемъ алкоголя изменяется составъ крови —  
она становится беднее фибриномъ —- развиваются пора- 
жешя всехъ внутреннихъ органовъ и всего организма; из- 
менете состава крови, поражеше всехъ внутреннихъ ор
гановъ, особенно-же жировое перерождете сердца и атеро
матозное перерождете сосудовъ вл1яютъ на питате головнаго 
мозга и всей нервной системы. Вследств1е атероматознаго 
перерождешя сосудовъ происходить расширете капилляровъ,
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застой лимфы, выходъ яимфатич^окилъ т'Ьлецъ и развипе 
соединительной ткани каш/ йъ веществе мозга, такъ и въ 
его оболочкахъ, что ведетъ кы атрофическому иерерождешю 
нервной ткани. ,

Алкоголь при продоиижительномъ употребленш дейст
вуете и непосредственно ина ;/нервныя кл4ткй , которыя 
подвергаются перерождешю и атрофш1). Мои опыты убе
дили меня, что этиловый спиртъ производите таюя-же пато- 
лого-анатомпчеайя изменешя въ нервньгхъ клйткахъ, какъ 
и сивушное масло, но последнее въ 6— 8 разъ ядовитее 
этиловаго спирта. Хроническое отравлете алкоголемъ ха
рактеризуется точечными кровоиадпяшями въ нервной ткани 
какъ головнаго, такъ и спиннаго мезга.

Патологоаиатомичестая изменешя въ головномъ мозгу 
происходятъ только после продолжительная злоупотреблешя 
спиртными напитками, и при томъ оне не настолько ха
рактерны, чтобы на основанш вск р ы т  и даже микроско- 
пическаго изследоватя можно было констатировать или 
отрицать. хроническШ алкоголизмъ.

Такимъ образомъ пьянство вместе и последCTBie пси
хопатической организацш и причина прогрессирующая раз
витая болезни, такъ какъ продолжительное злоупотреблеше 
спиртными напитками вызываетъ изменешя во всемъ орга
низме и въ головномъ мозгу, обусловливающая психичесвдя 
разстройства; и потому съ одинаковымъ правомъ можно 
утверждать: пьяница пьетъ, иотому что онъ боленъ; пья
ница боленъ, потому что онъ пьетъ.

Такъ какъ алкоголь при продолжительномъ употре
бленш вызываетъ изменешя въ головномъ мозгу, предска- 
заше при пьянстве темъ хуже, чемъ дольше и больше 
пилъ больной. Такъ какъ пьяницы пьютъ вслед CTBie своей

1) Это доказано некоторыми авторами и мною: Чижъ. О патолого- 
анатомическихъ изм'Ьнетяхъ въ центральной нервной систем^ собакъ при 
отравленш этиловьшъ спиртомъ и сивушнымъ масломъ (Дневникъ 3 Съезда 
Русскихъ Врачей 1889).

8
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психопатической организацш, вследсттае инвалидности мозга 
то предсказаше тЬмъ хуже, чемъ инвалидное мозгъ, чемъ 
сильнее вырождеше, чемъ тяжелее наследственность, чемъ 
более ненормальна организащя пьяницы. Поэтому въ каж- 
домъ отдельномъ случае необходимо точное изучеше всей 
личности пьяницы, необходимо выяснить, почему пьетъ боль
ной. Чемъ ранее началъ пить больной, темъ предска- 
зан1е хуже.

Лечете пьянства вообще и психическиЗсъ разстройствъ, 
развивающихся у пьяницъ одна изъ самыхъ трудныхъ и 
самыхъ важныхъ обязанностей врача.

Все методы лечетя пьянства настолько несостоятельны, 
что въ последнее время врачи, убедившись въ безплод- 
ности всехъ своихъ усилШ, возлагаютъ болытя надежды 
на л е ч е б н и ц ы  для  п ь я н и ц ъ .  Я виделъ эти ле
чебницы, какъ въ Германш такъ и въ Швейцарш и слы- 
шалъ отъ врачей этихъ лечебницъ самые оптимистичесгае 
отзывы отъ пользы такого лечетя, но эти заведетя устроены 
такъ недавно, что излечетя ими достигнутыя не могутъ 
считаться вполне стойкими; если больной по выходе изъ 
лечебницы не пилъ одинъ-два года, еще нетъ основатя 
утверждать, что онъ никогда не будетъ пить.

Основнымъ правиломъ лечешя пьяницъ считается пол
ное отнятие спиртныхъ напитковъ, правильный образъ жизни, 
физическШ трудъ, лучше всего земледЬльческШ, однимъ 
словомъ укреплеше какъ души, такъ и тела. • Въ ле
чебнице больные должны оставаться долго —  не менее 
года, а въ более тяжелыхъ случаяхъ два года и даже 
более; менее продолжительное лечете безполезно.

Легко понять, какъ трудно излечете пьяницъ; для 
того, чтобы по выходе изъ лечебницы пьяница, вернув
шись къ прежнимъ услов1ямъ жизни, не сталъ опять пить, 
нужно, чтобы онъ сделался, вследств1е лечетя, здоровее, 
чемъ былъ тогда, когда началъ впервые пить.

Въ виду крайней опасности пьяницъ для общества, ле-



чебницы для пьяницъ безусловно необходимы, и у насъ 
устройство такихъ лечебнщъ составляетъ насущную по
требность, но не следуетъ возлагать на нихъ очень боль- 
шихъ надеждъ; инале наступить скоро разочароваше, 
крайне вредное для дальнййшаго развитая этихъ крайне 
полезныхъ заведенШ.

Лечеше на дому пьянщъ невозможно, за исключешемъ 
т^хъ случаевъ, въ которыхъ внушете, какъ простое, такъ 
и гипнотическое даетъ хороппе результаты; хотя некото
рые наблюдатели описьшаютъ хороппе результаты отъ этого 
метода лечешя, но къ сожалендо, внушете действуете въ 
немногихъ случаяхъ и притомъ выздоровлеше редко бываетъ 
прочнымъ.

Лечеше запоя редко бываетъ успешно; во время при
ступовъ запоя и для предупреждешя приступовъ д'Ьлаютъ 
подкожныя впрыскивашя стрихнина, начиная съ 0,001 два 
раза въ день; дозу постепенно увеличиваютъ и доходятъ 
до 0,006 на пр1емъ; впрыскивашя стрихнина нужно д е 
лать нисколько недель. Я прим’Ьнялъ съ успехомъ этотъ 
методъ лечешя у больныхъ, жалующихся на упадокъ силъ, 
апатш и слабость передъ и во время приступа запоя. На 
больныхъ, жалующихся на тоску и безпокойство, стрихнинъ 
не действуете; более полезны болытя дозы бромистаго 
кали (отъ 5 до 10 грм.); однако нужно сознаться, что въ 
большенств’Ь случаевъ ни стрихнинъ, ни бромистый кали 
не сокращаютъ приступа, не уменьшаютъ позыва къ водке, 
не уменьшаютъ страдашя больныхъ. Чтобы прекратить му
чительную для больныхъ безсонницу, даютъ снотворныя.

Во время приступовъ белой горячки больные должны 
находиться подъ самымъ тщательнымъ надзоромъ, если не 
возможно помещете въ больницу; это весьма опасные для 
окружающихъ и для себя больные. Такой же тщательный 
надзоръ необходимъ во время першдовъ предвесниковъ.

Такъ какъ белая горячка чаще всего развивается 
вследств1е быстраго отняия алкоголя, то никогда не еле-

s'
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дуетъ у пьяницы, заболевшаго какой либо острой болезнью 
сразу отнимать спиртные напитки; если даже пьяница 
напр. вслед CTBie помрачешя сознашя при лихорадочной 
болезни и не просить водки, ему нужно давать спиртные 
напитки. Также крайне дурно влгяетъ на течете уже раз.- 
вившейся б^лой горячки внезапное отняйе алкоголя; бо
лезнь протекаетъ благопр1ятнее, если количество алкоголя 
уменынаютъ по немногу въ теченш несколькихъ дней. По 
моему опыту, лучше всего сперва заменить водку крепкимъ 
виномъ* напр, хересомъ; напр, если больной выпивалъ еже
дневно два стакана водки, давать ему 2 —8 дня по два 
стакана хереса, затемъ стаканъ хереса заменить стака- 
номъ краснаго вина; черезъ день или два можно также и 
другой стаканъ хереса заменить стаканомъ краснаго вина; 
потомъ ежедневно уменынаютъ количество краснаго вина; 
такимъ образомъ отняие водки происходить въ теченш 
7— 20 дней; чемъ дольше и больше пилъ больной, темъ 
медленнее нужно производить отнятае. ■

Лучшимъ успокаивающимъ и снотворнымъ средствомъ 
для больныхъ белой горячкой я считаю продолжительный 
(отъ V2 до 2 часовъ) теплыя (27— 29° R.) ванны, разъ 
или Даже два въ день. Во многихъ случаяхъ другихъ 
средствъ не нужно.

При запойномъ бреде употребляютъ все снотворныя 
средства; особенно рекомендуют!» отй ; Krafft-Ebing настой
чиво рекомендуетъ подкожное впрыокивате по 0,03 ext. 
opii aquosi черезъ 3— 4 часа *); пока не наступить сонь. 
Также употребляютъ паралдегидъ и амиленъ-гидратъ; преи
мущество этихъ снотворныхъ состоитъ въ томъ, что боль
ные охотно ихъ принимаютъ.

Истощенные и крайне возбужденные больные требуютъ

I) Rp. Ext. opii aquosi 1,0 
Aq. destillatae 16,0 
Glycerini 4,0 

MDS.
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крайне виимательнаго ухода; .  дутое всего ихъ, оставлять 
въ кровати, а при попытяязд/съьщъ стороны выскакивать 
изъ нея, удерживать; ощ ой;! .ввп^одове следуетъ держать 
холодный компрессъ или пущрь. СА льдомъ; комнату необ
ходимо очень хорошо пррэ&тррэад^;. если больной хорошо 
прикрыть одЪяломъ температура й^наты не должна быть 
выше 12° E.; если онъ все съ тбя сбрасываетъ, то 14° R. 
Такъ какъ эти больные отказываются отъ пищи, —  почти все 
пьяницы страдаютъ каттаромъ, ^желудка — , то необходимо 
имъ давать какао, молоко, молоко съ коньякомъ, молоко 
съ еельтерской водой, чай дан кофе съ молокомъ. Если 
предложить больному пить то, что ему нравится, то онъ 
пьетъ много и охотно и потому н4тъ надобности кормить 
искуственно; я помню больнаго, не пившаго ничего, пока 
ему не дали молоко съ коньякомъ: хотя коньяку приба
вляли чайную ложку на бутылку молока, ему этотъ на- 
питокъ такъ нравился, что онъ выпивалъ 2— 3 бутылки 
въ день. Вообще нужно стараться, чтобы больной пилъ 
какъ можно больше.

При высокой лихорадке, слабой деятельности сердца 
и вообще при упадке силъ необходимы крепгая вина, и 
еще лучше х о р о ш е е  шампанское въ болыпихъ дозахъ, 
камфора и мускусъ. Однако все средства и особенно мускусъ 
часто не приносятъ пользы; я могу лишь подтвердить 
мнете профессора Эйхвальда: мускусъ даютъ последнимъ 
передъ смертью.

Пьяницы, страдакшце первичнымъ сумасшеств1емъ без
условно должны содержаться въ заведешяхъ для душевно- 
больныхъ; они причиняютъ столько нравственныхъ и фи- 
зическихъ страдашй своимъ близкимъ, такъ опасны для 
общества, что более, чемъ друпе душевно-больные, нуж
даются въ заведенш для душевно-больныхъ. Нужно заме
тить, что MHorie пьяницы упорно скрываютъ свои идеи бреда 
и обманы чувствъ и потому нужно быть крайне осторож- 
нымъ не при помещенш пьяницы въ заведете для душевно-
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больныхъ а при ихъ выписке. Для всякаго пьяницы по- 
м^щете въ заведете для душевно-больоыхъ можетъ быть 
только полезно; выписанный изъ больницы пьяница съ идеями 
бреда и обманами чувствъ причинитъ наверное много горя 
своей семье и очень можетъ быть большой вредъ обществу. 
Я помню пьяницу, убившаго свою жену и помещеннаго въ 
больницу, изъ которой онъ согласно постановлешю Суда 
(применившаго къ нему 96 ст. улож. о нак.) былъ выпи- 
санъ; черезъ несколько дней онъ тяжело ранилъ одного 
своего товарища.

Лечете тяжелой манш пьяницы такое же какъ и тя
желой белой горячки.

При алкогольной эпилепсш следуетъ употреблять бро
мистые препараты; по всей вероятности лечете отемъ и 
бромистыми препаратами по методу Flechsig, будетъ давать 
очень xopoHiie результаты.

При алкогольномъ параличе и при полиневрите, ослож- 
ненномъ психическимъ разстройствомъ, необходимъ самый 
полный покой какъ для тела такъ и для души. Всякое 
движете, всякое заняпе, напр, разсматривате картинокъ, 
вредно, какъ я въ томъ неоднократно убеждался.

Въ заключете необходимо напомнить, что мнопе пья
ницы кончаютъ жизнь самоубШствомъ вслед CTBie обмановъ 
чувствъ, помрачешя сознатя, тоски, и потому необходимо 
иметь надъ ними постоянный надзоръ.
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Dörr. Eine eigenartige Form der paralytischen Geistesstörungen 
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объ алкоголизме. Вестникъ псих1атрш. 1883. С. Кор
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j i e B C K i f t .  Пьянство, его причины и лечете. 1889. Til- 
kowsky. Die Trinkeranstalten der Schweiz und Deutschlands. 
Jahrbücher für Psychiatrie. 1894, И. С икорсм й. Физю- 
гномика и психическое состояте пьяницъ (Вопросы нервно- 
психической медицины. 1896).

Морфинизмъ (Morphinismus).
Къ сожаленш и у насъ постоянно увеличивается число 

лицъ, постоянно употребляющихъ морфШ per os и подкожно. 
Морфинизмъ распространена въ высшемъ и среднемъ клас- 
сахъ общества и при томъ чаще всего между врачами, 
фармацевтами, сестрами милосерд1я и вообще лицами, хо
рошо знающими вредное действ1е морф1я; вследств1е своей 
дорогивизны онъ недоступенъ нисшимъ классамъ.

Внутрентя болезни, сопровождающаяся болями, не- 
вралгш, тяжёлый продолжительный уходъ за больными, 
п у с т о т а  ж и з н и ,  вотъ поводы для употреблешя морф1я; 
такъ какъ морфШ ослабляетъ и даже совершенно прекра
щаете все страдатя, какъ телесныя, такъ и душевныя, 
то понятно, что боли, тягостное чувствоваше утомлешя, 
вызываемое уходомъ за близкимъ больнымъ, напр, мужемъ, 
отцомъ и т. п., душевныя страдатя, вызываемый пустотой 
жизни, отсутсшемъ деятельности, постоянная скука могутъ 
быть поводомъ для употреблешя морф1я. После npieMa 
морф1я боли прекращаются, утомлеше не чувствуется, нетъ 
чувствовашя скуки и вотъ врачъ, ухаживающая за мужемъ 
дама, богатый помещикъ-холостякъ привыкаетъ делать 
подкожныя впрыекиватя или принимать его per os.

Такъ какъ морфШ очень скоро изменяетъ нервныя 
клетки1), то для притуплешя страдаюй, морфинисты должны

1) Я доказалъ, что у собакъ посл'Ь употреблешя морф1я въ макси- 
мальныхъ дозахъ въ течеши месяца нервныя клетки перерождаются 
(Ueber Veränderungen des Rückenmarkes bei Vergiftung mit Morphium, 
Atropin, Silbernitrat und Kaliumbromid. Virchow’s Archiv. Bd. 100). Къ
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все увеличивать дозы морф1я и уже черезъ нисколько м-Ься- 
цевъ употреблешя морф1я у н4,которыхъ морфшшс1’овъ только 
громадный дозы морф1я (граммъ и даже больше) ослабляютъ 
ихъ страдашя. После трехъ м’Ьсячнаго употреблешя морф1я, 
морфинистъ уже не можетъ прекратить впрыскивашя или 
ripieMH per os, даже если искренно желаетъ этого; весьма 
немнопе им4ютъ настолько сильную волю, что отвыкаютъ 
отъ употреблейя морф1я. <

Такъ какъ поводы для употреблешя морф1я бываютъ 
въ жизни многихъ, то почему же среди лицъ, им’Ьющихъ 
возможность добывать морфШ, такъ мало морфинистовъ; 
ведь MHorie им’Ьли боли, утомлешя, скуку, почти всяшй 
образованный челов’Ькъ можетъ иметь морфШ —  подде
лать рецептъ вовсе не трудно, да и не опасно1). Оче
видно причина морфинизма не боли, утомлеше и скука, а 
организащя морфинистовъ; действительно мнойе морфи
нисты нейропаты или психопаты, лица съ несовершенной 
организащей; морфинисты не могутъ такъ терпеливо пере
носить свои страдашя, какъ вполне здоровые люди, и кроме 
того морфШ на нихъ действуетъ несколько иначе, чемъ 
на здоровыхъ, нормальныхъ людей. ВсякШ, принимавшШ 
несколько разъ морфШ, знаетъ, что морфШ облегчаетъ 
страдашя, но причиняетъ головную боль, общее недомогаше, 
кошмары, тошноты, рвоту, затрудняетъ умственную дея
тельность. На нейропатовъ морфШ: действуетъ, повиди- 
мому, иначе; онъ не только притупляетъ страдашя, не 
причиняетъ вышеупомянутыхъ явлетй, но „возбуждаетъ“ ,

такимъ-жё выводамъ пришелъ Г. Сарычевъ, работавппй въ лабораторш 
клиники нервныхъ и душёвныхъ болезней Юрьевскаго Университета 
(Объ измЪнетяхъ въ нервныхъ элементахъ центральной нервной системы 
при отравленш морф1емъ. 1894).

1) Одинъ морфинистъ нисколько разъ покупалъ морф1й, присвоивая 
себ’Ь мое звате и фамилш, и расписываясь въ полученш его, весьма 
удачно подд’Ьлывалъ мою подпись; хозяинъ магазина былъ очень 
удивленъ, когда я, д-Ьлая покупки въ этомъ магазин^, назвалъ свою 
фамшию; часто морфинисты подд^лываютъ рецепты врачей.
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„оживляеть“ , „ стимулируетъ“ i ■ • Они чувствуюсь себя бодрее, 
сильнее ко всякой деятельностиу1 ■ ьгорфШ для нихъ источ- 
никъ, часто единственный, 'благоиолуч1я, здоровья и даже 
счасия.

Морфинистомъ еледуетъ -считать того, кто не можетъ 
безъ посторонней помощи ? прекратить употреблеше • морф1я* 
хотя бы искренно того желаетъ.

Люди весьма неодинаково реагируютъ на морфШ; у 
однихъ даже неболыше дозы черезъ 2— 3 часа вызываютъ 
явлешя отравлешя, друпе очень долго почти безнаказанно 
употребляютъ громадные npieMu. Я зналъ одного морфи
ниста, который только после шестнадцатилетняго употребле- 
шя морф1я не менее грамма въ день, въ виде подкожныхъ 
впрыскиваний, заметилъ явлешя отравлешя.

Первое проявлеше хроническаго отравлешя морф!емъ 
состоитъ въ томъ, что морфШ уже не облегчаетъ состояшя 
больныхъ; не смотря на увеличенная, дозы, больные испы
тываюсь срадашя, обусловленныя маразмомъ, общимъ исто- 
щешемъ. Силы падаютъ, все ощущетя отъ органовъ тела 
сочетаны съ непр1ятными чувствоватями, сонъ крайне раз- 
строенъ, аппетита нетъ, упорные запоры, мучительная су
хость въ горле, вследств1е уменыдешя слюноотделетя, 
ослаблеше и полная потеря какъ половыхъ желашй, такъ 
и способности — вотъ проявлещя отравлешя, тягостныя для 
больныхъ, Умственныя способности почти всегда сохра* 
няются, но настроеше духа становится все более подавлен- 
нымъ, вымшя чувствовашя тупеютъ, духовная энерпя —  
внимате слабеетъ; больной всецело занять своимъ состоя- 
шемъ, онъ то несколько оживаетъ после впрыскивашя 
морф!я, то впадаетъ въ прострацш и тупое отчаяше, со
знавая свое полное безешпе, понимая прогрессирующей 
уаадокъ своихъ духовныхъ и телесныхъ силь.

Морфинисты, предоставленные себе, погибаютъ отъ об- 
щаго истощешяили же какихъ либо случайныхъ заболевашй, 
которыхъ не можетъ перенести ихъ ослабленный организмъ.
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Если морфицистъ по своей воле, или по принужденш 
сразу прекращаетъ употреблеше морф1я, у него развиваются, 
въ зависимости отъ продолжительности употребленнаго ко
личества морф1я и состоятя организма, более или менее 
мучительным и даже опасныя для жизни явлешя — такъ 
называемые симптомы воздержашя (Abstmenzerscheinungen).

Отъ 8-хъ до 7-ми часовъ после npieMa морф!я больной 
чувствуетъ себя крайне слабымъ; чувство слабости и общей 
разбитости возрастаетъ, присоединяется ощущеше холода, 
безпокойство —  больной не можетъ ни минуты оставаться 
въ одномъ положенш, и все движешя для него мучительны; 
наконецъ появляется тоска, отчаяше —  больной плачетъ, 
стонетъ, умоляетъ дать ему морфШ. Очень часто у боль
ныхъ при этомъ бываетъ поносъ и рвота, усиленное отде- 
леше пота, учащенное сердцеб1еше.

Въ более тяжелыхъ случаяхъ къ этимъ явлешямъ 
присоединяются судорожныя подергивашя въ рукахъ и 
ногахъ, помрачетя сознатя, обманы чувствъ отчасти при
нимаемым за действительным воспр1ят1я, спутанность идей; 
сознаше то проясняется и больной верно воспринимаетъ 
окружавшие, припоминаетъ прошлое и правильно обсуж- 
даетъ свое положете, затемъ наступаетъ опять спутан
ность идей, появляются обманы чувствъ, и больной совер
шенно неор1ентированъ въ пространстве и времени. Сонъ 
разстроенъ въ высшей степени и больные или вовсе не 
могутъ заснуть или дремлютъ по несколько минутъ. Въ 
тяжелыхъ случаяхъ уже черезъ несколько дней и даже 
часовъ после npieMa морф1я развиваются угрожающее симп
томы : ослаблете сердечной деятельности и дыхатя, полный 
упадокъ силъ, коматозное состояше.

Больные, даже недолго и мало употреблявппе морфШ, 
при внезапномъ его отнятш, испытываютъ ужасныя стра- 
дашя, и меня MHorie больные уверяли, что во всемъ теле 
они испытываютъ таия мучительныя чувствоватя, ощущете 
слабости сочетано съ такимъ ужаснымъ чувствовашемъ, что
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шями, кажутся ничтожноймукой. Одинъ весьма умный 
морфинистъ говорилъ мн$, что „морфШный голодъ“ 
далъ ему самое сильное страдате въ жизни/, и боли, и 
голодъ и жажда и утомленпе все таки, по его словамъ 
„местный“ страдашя, при отнятшморф1я страдаетъ, мучится 
„все т'Ьло начиная съ волосъ на голове и кончая Ногтями 
на пальцахъ ногъ“ . Понятно поэтому, что внезапное от
нятие морф1я при леченш даже легкихъ случаевъ морфи
низма, ненужная жестокость, и теперь, сколько мне из
вестно, почти все согласны въ томъ, что во всЬхъ слу
чаяхъ мы должны медленно, понемногу отъучать больныхъ 
отъ морф1я. Быстрое отнятае морф1я въ тяжелыхъ слу
чаяхъ следуетъ считать безусловно запрещеннымъ, въ виду 
крайней опасности для жизии больнаго этого метода лечешя.

Продолжительность отняия морф1я зависитъ отъ ве
личины принятаго больнымъ морф1я и отъ состояшя орга
низма морфиниста; въ тяжелыхъ случаяхъ отш те продол
жается три и даже четыре месяца; въ легкихъ доста
точно три недели. Только въ исключительныхъ случаяхъ 
это лечете можно произвести вне заведешя для душевно- 
больныхъ, и потому если больной не соглашается поступить 
въ больницу и нЬтъ уверенности, что лечете можно бу
детъ довести до конца, то благоразумнее и не приступить 
къ леченш: ничего кроме безполезныхъ страдатй для 
больного не будетъ.

Лучше всего на основанш моего опыта, постепенно 
подкожныя впрыскивашя заменить пр1емами внутрь, за- 
тейъ морфШ кодеиномъ, и наконецъ постепенно отъучить 
больного отъ кодеина. Напримеръ, если больной впрыски- 
валъ ежедневно по 0,3 подъ кожу, то ежедневно умень
шать дозу впрыскиватй на 0,05 и давать это количество 
per os; значить на третШ день больной получить 0,16 подъ 
кожу и ОД б per os, на шестой 0,3 per os; на седьмой день 
0,26 морф1я и 0,06 кодеина, на двенадцатый 0,8 кодеина;
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на тринадцатый 0,25 кодеина и на восемнадцатый 0,05 ко
деина. Такъ какъ самое трудное для больныхъ перейти 
къ полному воздержаню, то лучше ежедневно уменьшать 
дозу - кодеина на 0,01 такъ чтобы больной на двадцать 
третШ день получилъ 0,01 кодеина, на двадцать четвертый 
0,005; дня два-три можно утешать его этой дозой и только 
тогда закончить отняие.

Конечно это только схема, отступлешя отъ которой въ 
ту или другую сторону необходимы въ зависимости отъ 
состоятя больнаго ; если больной очень страдаетъ, нужно 
уменьшать дозу, т. е. заменить подкожное впрыскивате 
per os, и морфШ кодеиномъ черезъ день; если больной 
хорошо переносить отняие, можно его вести скорее. Въ 
легкихъ и среднихъ . случаяхъ такое отнятае причиняетъ 
мало страдашй больнымъ; въ еамыхъ тяжелыхъ случаяхъ 
и самое медленное отняие заканчивается смертью, больнаго, 
почему чемъ осторожнее ведется отняпе, т4мъ лучше.

Труднее всего окончательное ошяйе морф1я или ко
деина: больные ужасно боятся остаться совершенно безъ 
иривычнаго возбуждающаго.

Во время отниматя морф1я, больные страдаютъ отъ 
безсонницы, почему имъ нужно давать енотворныя; аппе- 
титъ у нихъ очень малъ, и имъ нужно давать вино, мышьякъ; 
въ случай тошноты и рвоты лучше всего дМствуетъ хо
рошее шампанское; при поносе лучше всего опШ. При 
отъученш отъ морф1я больные такъ слабы, что лучше всего 
ихъ оставлять въ постели;, вообще, эти больные должны 
по стоянно находиться подъ наблюдешемъ, какъ въ виду техъ 
хитростей, съ которыми они добываютъ себе морфЩ1), такъ

1) Напр, больные просятъ друзей прислать имъ морфШ въ письма,
что часто и исполняется5 друзьями '; однако я не считаю возможнымъ 
вскрывать писма, отправляемыя и получаемыя морфинистами — лучше
просто прекратить всякую переписку, ограничить посещены родными
морфиниста и присутствовать самому или поручить благонадежному лицу
быть при свйдашяхъ, чтобы родственники не передали больному морф1я.



и потому, что они ужасно страдаютъ, а следовательно нуж
даются въ утепгетн и 'пойд^Йск’Ь со стороны врача.

Когда больные уже не‘ принймаютъ кодеина, они все- 
таки должны оставаться въ лечебнице: они слабы, стра
даютъ безсонницей, потерею аппетита, и потому нужно про
должительное укрепляющее лечете и только, когда силы 
больнаго будутъ возстановлены, можно его выписать. Во
обще для последовательнат лечетя нужно несколько ме- 
сяцевъ. Те. морфинисты, которые рано оставляютъ лечебницу, 
обыкновенно скоро опять начинаютъ принимать морфШ.

Въ судебно-медицинскомъ отношенш морфинизмъ не 
можетъ считаться болезнью, ограничивающей права боль
наго; напр, духовное аав^щате не можетъ быть оспари
ваемо только потому, что составлено морфиниегомъ; ко
нечно, если морфинистъ во время составлетя этого заве- 
щашя страдалъ обманами чувствъ, былъ психически боленъ, 
завещаше должно быть признано не действительнымъ, но 
не потому что оно составлено или подписано морфинистомъ, 
а потому что завещатель былъ въ это время душевно- 
больнымъ.

Тоже самое следуетъ сказать и объ уголовной ответ
ственности морфинистовъ.

У насъ такъ мало распространено привычное употре- 
блеше отя , что картина хроническаго отравлетя отемъ 
почти неизучена.

Крайне вредно продолжительное употреблете кокаина; 
кокаинизмъ, къ счастью очень редокъ ; но, сколько известно, 
кокаинъ гораздо быстрее чемъ морфШ, заканчивается об- 
щимъ маразмомъ, ведетъ къ ослабленш нравственныхъ 
чувствовашй, притуплешю умственныхъ способностей.

Главнейппя работы: ,
Lewinstein. Die Morphiumsucht. 1883. Obersteiner. 

Der chronische Morphinismus. Wiener Med. Presse. 1883. Er len- 
meyer. Die Morphiumsucht. 18.77. Chambard. Le morphiono- 
manes. 1893.
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Меланхол1я (Мрачное помешательство. 
Melancholia).

Мрачное помешательство одинаково часто бываетъ и 
у мущинъ и у женщипъ, и при томъ во всЬхъ возрастахъ 
жизни; меланхол1я бываетъ и у детей съ 8-ми летняго 
возраста и у стариковъ.

Психичесшя причины меланхолш —  продолжительное 
горе, тоска по родине, потеря близкихъ лицъ, испугъ, раз
битая любовь; у женщинъ, но чаще у девушекъ, мелан- 
хол!я развивается после покушешй на ихъ честь, грубыхъ 
оскорблешй стыдливости и т . п .

Соматичесшя причины меланхолш —  острые инфек- 
щонные болезни (тифъ, ревматизмъ и т. п.), беременность, 
после-родовой перюдъ, кормлеше грудью, легочная чахотка 
и вообще все хроничесшя болезни, ведупця къ ослабленш 
организма; также мы должны понимать и вышеупомянутые 
причины: они могутъ быть причиной меланхолш, потому 
что истощаютъ организмъ, напр, кормлеше грудью.

Меланхол1я можетъ быть у лицъ съ совершенно здо- 
ровымъ мозгомъ, съ совершенно • нормальной организащей, 
но меланхол1я бываетъ и у нейропатовъ, у вырождающихся; 
у последнихъ развипе и вся картина болезни отличается 
отъ той типической меланхолш, какая бываетъ у лицъ 
съ здоровымъ мозгомъ. Здесь будетъ описана именно 
типическая меланхол1я.

Меланхол1я развивается медленно въ теченш несколь- 
кихъ недель; если у больнаго горе было причиной бо
лезни, то окружающее замечаюсь, что грусть, скука, ослаб- 
леше аппетита, дурной тонъ не уступаютъ времени, какъ 
то бываетъ у здоровыхъ людей, а напротивъ состояше за- 
болевшаго ухудшается; больной все меньше естъ и спитъ, 
все больше грустить и плачетъ или замыкается въ себе. 
Утешешя и развлечешя не только не ослабляютъ горя и 
тоски, но напротивъ ухудшаютъ состояше заболевшаго.
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После н'Ьсколышхъ недель болезнь достигаешь пол- 
наго развитая; подавленное состояте такъ резко выражено, 
что окружающее уже понимаютъ, что это не простое огор- 
чеше, а тяжелая болезнь.

Главный симптомъ мрачнаго помешательства, это мрач
ное настроете духа. Все ощущетя сочетаны съ нещпят- 
ными чувствовашями; даже те ощущетя и восщйятая, 
которыя у здороваго человека, сочетаны съ пр1ятными 
чувствовашями, напр, ощущетя, вызываемый хорошей пи
щей, хорошая известая объ успехахъ детей и т. п. у ме
ланхолика сочетаны съ нещнятными чувствовашями. Все, 
что воздействуешь извне на больнаго, все, что происхо
дить въ его теле, вызываешь непр1ятныя чувствовашя; 
все мысли сочетаны съ непрщтными чувствовашями, все 
психичесте процессы также сопровождаются непр1ятными 
чувствовашями. Для меланхолика нетъ ничего, что вы- 
зывало-бы у него пр1ятныя чувствовашя ни вне его, нивъ 
его теле, ни въ его душе. Напр, матери горячо любившей 
своего сына и гордившейся его успехами, сообщаютъ, что 
ея сынъ получилъ золотую медаль; —  это ей не доста
вило никакаго утешешя; когда я ей сказалъ, что следуетъ 
благодарить Бога за такое счастье, больная только мах
нула рукой.

Сумма непр1ятныхъ чувствовашй въ душе меланхолика 
составляетъ более или менее интенсивное страдаше; ме
ланхолики испытываютъ д у ш е в н у ю  бо ль ,  тоску, горе, 
отчаяше. Такъ какъ невозможно описать чувствовашя такъ, 
чтобы лицо, не пережившее ихъ, могло ихъ узнать по 
этому описанш (только художники могутъ в ы з ы в а т ь  у 
насъ чувствовашя), то здоровый человекъ не можетъ себе 
представить душевной боли меланхолика. Интеллигентные 
меланхолики, именно, въ виду невозможности описатъ чувство- 
вашя, различно изображали мне свое состояте во время 
своей болезни; одинъ говорить, что для него все было 
„черно“ и на душе и вокругъ была какъ бы черная про
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пасть, безъ проблеска cisf/ra“ : другой говорилъ, что это 
было „какъ-бы зубная боль, но въ куб'Ь“ ; одна дама го
ворила мне, что у ней „болело все“ , что „хуже того, что 
она перечувствовала быть не можетъ“ и т. п.

Душевная боль конечно не одинаково интенсивна во 
всехъ случаяхъ; въ легкихъ случаяхъ она, повидимому, 
легко переносимое страдаше; въ тяжелыхъ, она по време- 
намъ достигаетъ такой напряженности, что больные не 
могутъ переносить —  они кричатъ, мечутся, бьютъ головой 
объ стену, бросаются въ воду, стреляются и т .  п. Также 
и въ течеши болезни интенсивность душевной боли не оди
накова; наступаютъ и послаблешя и усилешя на несколько 
часовъ или дней.

Весьма часто кроме горя, тоски, отчаяшя меланхо
лики чувствуютъ страхъ; понятно, что больные, для ко- 
торыхъ нетъ „проблеска света“ всего боятся и страшатся; 
боязнь бываетъ или немотивирована, больной самъ не 
знаетъ, отчего ему страшно, или-же онъ мотивируетъ свою 
боязнь: онъ боится умереть, ада, полицш и т. п.

Мрачное настроеше меланхолика всегда соединено съ 
замедлешемъ всехъ исихическихъ процессовъ; меланхоликъ 
воспринимаетъ, думаетъ, говорить, действуетъ , крайне 
медленно; чемъ сильнее мрачное настроеше, темъ медлен
нее совершаются умственные процессы, и на высоте бо
лезни происходить даже полная задержка умственной 
жизни.

Мысли больнаго соответствуютъ его настроенно; боль
ные ожидаютъ несчастья, смерти -— смерти близкихъ лицъ, 
разорешя и т. п. припоминаютъ все дурное, сделанное 
ими въ продолженш жизни, все представляется имъ въ 
черной окраске; они становятся пессимистами par excellence.

Въ половине случаевъ при меланхолш развивается 
б р е д ъ  с а м о о б в и н е н 1 я ,  сравнительно реже бываетъ 
ипохондричестй бредъ. Меланхолики приписываютъ себе 
величайппя преступлешя или сделанные ими проступки
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возводятъ въ болышя преступлешя; душевную тоску объ- 
ясняютъ, какъ наказаше за совершенные ими гр-Ьхи, уве
рены, что ихъ постигнетъ жестокое наказаше — тюрьма, 
смертная казнь, мучешя ада и т. п. Наприм^ръ одинъ 
меланхоликъ ув'Ьрялъ меня, что онъ величайшШ государ
ственный преступникъ — онъ читалъ запрещенныя книги 
и „съ него живаго сдерутъ кожу“ , „я этого заслужить“ ; 
одна больная утверждала, что она „подлая женщина“ —  
она увлекалась пЪшемъ Мазини, тратила деньги на по
купку билетовъ для входа въ оперу, значить, не исполняла 
своихъ обязанностей и разорила семью; ея д^ти будутъ 
„нипце мерзавцы“ .

Меланхолики съ ипохондрическимъ бредомъ утверж- 
даютъ, что они разстроили свое здоровье онанизмомъ, что 
у нихъ „дурныя бол’Ьзни“ , „изо рта воняетъ“ ; „моча во
нючая“ . Необразованные люди уверены, что у нихъ въ 
живот’Ь зм^я, лягушка и т. п.

У очень немногихъ меланхоликовъ бываетъ бредъ от- 
рицашя: больной умеръ, онъ не существуем., у него ни
чего пЬть, онъ уменьшается, м]ръ не существуем», родные 
умерли и т. п. Бредъ самообвинешя и бредъ ипохондри- 
чесшй могутъ быть вм^сгЬ х).

До сихъ поръ не установлено какъ часто при мелан- 
холш бываютъ обманы чувствъ; я думаю, что р’Ьже ч'Ьмъ 
въ 25 Я». Меланхолики видятъ, что надъ ними см'Ьются, 
на нихъ смотрятъ съ призрйшемъ, слышать, какъ см'Ьются 
надъ ними, шепчутся по поводу ихъ и т. п .; но это или 
иллкжя, или неправильныя объяснешя; крайне р^дко боль
ные видятъ умершихъ родственниковъ, палачей, окровав
ленные ножи и т. п., ясно слышать обращенные къ нимъ

1) Одна больная утверждала, что ея сестра будто-бы умерла, и пла
кала по этому поводу; когда эта сестра навестила больную, то нисколько 
не обрадовалась и даже не разговаривала съ сестрой; мнЪ больная ука
зала „н$тъ это не сестра“ — „это только такъ сделано, что будто-бы 
сестра.

9
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укоры „убШца“ , „воръ“ . Чаще бываютъ иллюзш вкуса и 
обоняшя; пища отдаетъ падалью, комната наполнена ды- 
момъ и т. п.; также бываютъ иллюзш ощущешй съ вну- 
треннихъ органовъ: голова становится меньше, penis вытя
гивается или уменьшается, сердце холодЪетъ, внутри то 
опускается, то подымается и т. п.

Движешя и поступки меланхоликовъ соответствуйте 
ихъ настроенш и умственной деятельности; подвижность 
ихъ уменьшена; выражеше лица и вся фигура меланхо
лика выражаютъ его душевное состояше. Большинство 
больныхъ во все время болезни сидятъ или лежатъ въ 
кровати; въ некоторыхъ случаяхъ неподвижность боль
ныхъ осложняется теташей —  мышцы находятся въ легкой 
сгибательной контрактуре, увеличивающейся при попыткахъ 
вывести больнаго изъ его неподвижности; вместе съ те- 
ташей бываетъ и каталепйя —  или восковая гибкость 
реже наблюдается каталептовидное состояше: больной на
долго остается въ приданномъ ему состоянш. Эти со- 
стояшя бываютъ въ наиболее тяжелыхъ случаяхъ, при 
крайней задержке умственныхъ процессовъ у больныхъ, 
все сознаше которыхъ поглощено одной идей бреда —  
напр, больной уверенъ, что, если онъ шевелнется, онъ 
упадетъ въ пропасть, или одной галлюцинащей напр, боль
ной видитъ себя на краю пропасти.

Мелаихол1я съ оцепенешемъ, теташей, каталепмей, 
полной молчаливостью (мутацизмъ) называется Мелан-  
хол1я съ о ц е п е н е н 1 е м ъ  (Melancholia attonita).

Совершенную противоположность вышеописанному со- 
стояшю представляетъ м е л а н х о л 1 я  съ  в о з б у ж д е -  
н1емъ (Melancholia agitans); эти больные подъ вл1яшемъ 
дущевной тоски, нигде не находятъ себе места, постоянно 
меняютъ положеше, плачутъ, стонутъ, ломаютъ руки, и 
даже наносятъ себе вредъ (царапаютъ и т. п.), разру- 
шаютъ, что попадается подъ руку.

Соматическое состояше соответствуете настроенiio боль-
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ныхъ: во всбхъ случаяхъ меланхолш аппетитъ более или 
менее разстроенъ, сонъ недостаточенъ, общее питате па
даетъ, что обнаруживается прогрессивнымъ уменынетемъ 
веса. Мнойе меланхолики жалуются на головную боль, 
тяжесть головы, боль въ различныхъ частяхъ тела; анэ- 
стезш и аналгезш при меланхолш чаще, чемъ гипэрестезш 
и гипэргалгезш. Температура тела часто на нисколько 
десятыхъ градуса ниже нормальной, особенно часто наблю
дается охлаждете конечностей съ венозными застоями и 
отеками въ нихъ; пульсъ малъ и твердъ; скорость его из
менчивая.

По своему теченш и по симптомамъ случаи мрачнаго 
помешательства значительно отличаются другъ отъ друга. 
По теченш можно различать 1) меланхолш хроническую —  
болезнь продолжается много летъ; все симптомы выражены 
слабо; 2) перюдическую —  объ этой форме будетъ ска
зано при описанш пернщическихъ психозовъ; 3) острую 
меланхолш —  продолжительность болезни отъ несколь- 
кихъ недель до двухъ летъ.

По симптомамъ можно различать: 1) простую мелан
холш, (melancholia simplex); идей бреда и галлюцинацш у 
этихъ больныхъ не бываетъ; 2) меланхолш съ идеями 
бреда и обманами чувствъ; 3) ипохондрическую меланхолш
—  идеи бреда ипохондрическаго содержатя; 4) мелан
холш съ оцепененностью (Melancholia attonita); б) ме- 
ланхол1я съ возбуждетемъ (Melancholia agitans s. activa);
5) меланхолш съ предсердечною тоскою (Melancholia ргае- 
cordialis.

Предсердечная тоска бываетъ у многихъ меланхоли- 
ковъ, но въ некоторыхъ случаяхъ это состояте бываетъ 
очень часто и даже ежедневно. Предсердечная тоска 
(anxietas praecordialis) это весьма интенсивный аффектъ 
тоскливаго ожидатя, соединенный съ крайне тягостными 
ощущешями давлетя и стеснетя въ подложечной ямке. 
Вольной въ припадке предсердечной тоски испнтываетъ

9*
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непреодолимое стремлете освободиться отъ этого мучн- 
тельнаго состоятя; поэтому пред сердечная тоска выра
жается порывистыми движешями, буйствомъ, бЪшенствомъ, 
самыми опасными fl-bficTBiflMH. Это наиболее опасные для 
себя больные —  они уродуютъ себя, кончаютъ самоубШ- 
ствомъ. Я вид’Ьлъ меланхолика, въ припадк^ предсердеч- 
ной тоски, оторвавшаго себ^ мошонку; также эти больные 
могутъ быть опасны для окружающихъ. Меланхолики съ 
предсердечной тоской требуютъ особо тщательнаго надзора, 
и потому по практическимъ соображешямъ желательно эти 
случаи выделять въ особую группу.

Распознавате меланхолш весьма легко, если изв^стень 
анамнезъ и возможно изсл^довате больнаго; но такъ какъ 
меланхолики вообще говорятъ мало или даже совсЬмъ не 
говорятъ, не высказываютъ своихъ идей бреда, то ошибки 
бываютъ не рЪдко. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ распознавате 
возможно только посл'Ь продолжительнаго наблюдетя.

Предсказаше при меланхолш вообще хорошее, такъ 
какъ бодЪе половины больныхъ выздоравливаетъ; немноие 
(около 10%) меланхолики умираютъ отъ истощешя или со- 
матическихъ болезней —  чаще всего отъ чахотки; осталь
ные больные (20з?— 80%) впадаютъ во вторичное слабоум1е.

Предсказаше тЪмъ хуже, ч’Ьмъ медленнее развивается 
бол'Ьзнь, чЪмъ дол’Ье она продолжается, ч-Ьмъ сильнее 
выражены симптомы; особенно дурное предсказаше, по 
моимъ наблюдешямъ, им^дать обманы чувствъ —  осязашя 
мышечнаго ощущешя, органическихъ ощущетй (больные 
чувствуютъ, что ихъ электризируютъ, подъ кожой у нихъ 
ползаютъ черви, вытягиваютъ penis, насилуютъ по ночамъ, 
прижигаютъ и морозятъ кожу и т. п.). Также предсказа- 
Hie сомнительно у меланхоликовъ съ частыми и очень 
сильными приступами предсердечной тоски.

Выздоровлете почти всегда наступаетъ медленно; пер- 
выя проявлетя улучшетя наблюдаются по вечерамъ, за- 
тЪмъ и въ утренте часы больные чувствуютъ себя лучше;
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однимъ изъ первыхъ признаковъ улучшешя бываетъ уве- 
личеше веса больныхъ.

Лечете меланхолш возможно на дому только при благо
приятной обстановка, такъ какъ для меланхолика необхо- 
димъ покой, полное устранеше всякихъ заняпй и волненШ. 
Къ сожалешю нередко меланхоликамъ въ начале болезни 
рекомендуютъ развлечешя, путешеств1е, пребывате на бе
регу моря, что всегда ухудшаетъ течете болезни.

Я думаю, что при меланхолш хороппе результаты 
даетъ постельное содержаше. Признано, что самое лучшее 
средство при меланхолш это on ifl; въ виду возможности 
точной дозировки и строгой постепенности въ увеличенш 
и уменыпенш дозы удобнее всего T-ra opii simplex; начиная 
съ 10 — 15 можно ежедневно увеличивая по 3— 6 капель, 
дойти до 100 и даже более капель въ день; также по
степенно можно уменьшать дозу. Ошй следуетъ давать 
2— 4 раза- въ день, при чемъ въ виду того, что больные 
чувствуютъ себя хуже всего по утрамъ, утренняя доза 
должна быть больше остальныхъ —  напр, при дневной 
дозе въ 40 капель утромъ следуетъ дать 20, после по
лудня 10 и на ночь 10. Такъ какъ опШ действуешь какъ 
на здоровыхъ, такъ и на больныхъ, весьма неодинаково, 
то въ каждомъ отдЬльномъ случае, внимательнымъ на- 
блюдешемъ, нужно найти дозу, достаточную для больнаго; 
подъ вл1ятемъ достаточной дозы отя  больные становятся 
покойны, апатичны и терпеливо остаются въ постеле.

Кроме отя  хорошо действуютъ на многихъ меланхо- 
ликовъ теплыя ванны. Такъ какъ при меланхолш всегда 
питате падаетъ, то нужно усиленно питать этихъ боль
ныхъ, что крайне трудно въ виду отсутств1я у нихъ аппетита; 
при отказе отъ пищи необходимо начать искусственное 
кормлеше черезъ зондъ —  следующей смесью — два штофа 
молока, две столовыя ложки сахара, отъ 2 до 6 яицъ; 
половину этого количества дать утромъ и половину вече- 
ромъ. При искусственномъ кормленш этой смесью въ те-
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ченш н'Ьсколькихъ месяцевъ весъ многихъ больныхъ не 
падалъ, а некоторыхъ даже подымался.

Меланхолики чаще другихъ душевно-больныхъ кон- 
чаютъ самоубШствомъ, наносятъ себе увечье, а также въ 
припадке предсердечной тоски или подъ вл1яшемъ идей 
бреда совершаютъ преступлетя. Я наблюдалъ больную, 
которая въ припадке предсердечной тоски бросила свою 
двухлетнюю дочь въ растопленную печь. Некоторые ме
ланхолики, чтобы избежать ожидаемыхъ ими наказанШ, при- 
писываютъ себе разныя преступлетя съ целью понести 
наказате на земле и темъ избавить себя отъ возмезд1я 
после смерти. Понятно поэтому, что по отношенш къ ме- 
ланхоликамъ необходимъ самый тщательный надзоръ.

Когда меланхоликъ поправляется, тяготится пребы- 
вашемъ въ заведенш для душевно-больныхъ, не следуетъ 
позволять ему вернуться домой; лучше, если онъ до пол- 
наго выздоровлетя останется въ заведенш или у родныхъ 
и знакомыхъ, где онъ можетъ пользоваться полнымъ по- 
коемъ.

Главнейния работы:
Pohl.  Die Melancholie. 1852. Morel .  Du delire pano- 

phobique. Annales medico-psychologiques 1871. Smeth.  De la 
Melancholie. 1872. K r a f  f t - E b i n g .  Melancholie. 1874. 
Christ ian.  Etude de la Melancholie. 1876. Brachet .  
Traitö de l’hypochondrie. 1884.

Ман1я (Возбужденное помешательство; 
буйное помешательство; буйство. Mania).

Причины манш теже, что и меланхолш; машя оди
наково часто бываетъ у мущинъ и женщинъ; чаще всего 
она бываетъ въ зреломъ возрасте.

Начальный или продромальный перюдъ продолжается 
отъ несколькихъ дней до двухъ месяцевъ. Больной жа
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луется на общее недомогаше, головную боль, плохой сонъ. 
Настроеше становится подавленнымъ, грустнымъ; больные 
апатичны, неохотно занимаются своими делами, ничемъ не 
интересуются; вообще ихъ состояше напоминаетъ легкую 
меланхолш.

ЗасЬмъ состояше больного постепенно изменяется; боль
ные съ каждымъ днемъ чувствуюсь себя лучше, счастли
вее и наконецъ повышенное самочуве/те достигаетъ наи
большей степени. Маньякъ чувствуетъ себя вполне здо- 
ровымъ, гораздо здоровее, чемъ когда-либо; все ощущешя 
его сочетаны съ пр1ятными чувствовашями, поэтому на- 
строеше его радостное; онъ счастливь и веселъ; его ни
чего не огорчаетъ, или огорчаетъ крайне мало. Напри- 
меръ одинъ маньякъ получшгь письмо съ извесиемъ, что 
его дочь умерла; онъ вполне понялъ это и зв е те , не
сколько минуть былъ грустенъ, но затемъ скоро развесе
лился и разсказывалъ съ довольнымъ видомъ, какая пре
красная девушка была покойница, какъ онъ ее любилъ. 
Маньяки вполне довольны собою и всемъ м1ромъ; они 
благодушны, веселы, оптимисты. При маши обыкновенно 
усилены нисшм чувствовашя, особенно половое, и ослаблены 
высппя, усилены аффекты, почему маньяки легко прихо
дясь въ возбуждеше, сердятся, дерутся, все разбиваютъ 
и т .  п.; но даже въ ихъ разрушительныхъ поступкахъ 
проглядываютъ ихъ веселость и повышенное настроеше; 
они ломаютъ и дерутся со смехомъ, легко мирятся, обни
маюсь и целуютъ побитаго ими и т. п.

Вследств1е повышешя аффектовъ у маньяковъ часто 
меняется настроеше духа и они часто сердятся, потому что 
не могутъ исполнить своихъ вообще повышенныхъ желанШ. 
При повышенномъ самочувствш, веселомъ настроеюи духа, 
маньякъ естественно подвиженъ, болтливъ, надоедливъ, 
обжорливъ, похотливъ и потому окружающее постоянно 
должны отказывать ему въ его просьбахъ, стеснять его 
свободу; это постоянно раздражаетъ больного, сердитъ
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его и поэтому при всемъ своемъ благодушш маньяки часто 
сердятся и бываютъ недовольны окружающими.

При манш всегда бываетъ ускорете въ ходе психи- 
ческихъ процессовъ —  маньяки быстро воспринимаютъ и 
сочетаютъ представлешях) ; умственная деятельность у 
маньяковъ сочетана съ пр1ятными чувствовашями и потому 
для нихъ она становится легкой и пр1ятной. При легкой 
маши больные болтливы, остроумны, мало устаютъ при ра
боте и потому работаютъ даже лучше, чемъ до заболе- 
вашя. Само собою разумеется, что маньякъ не становится 
умнее отъ болезни, но такъ какъ вследств1е болезни ум
ственная деятельность сочетана только съ пр1ятными чув- 
ствовашями, утомлеше чувствуется меньше: онъ можетъ 
работать больше и работа ему кажется легкой.

Въ более тяжелыхъ случаяхъ ускорете умственныхъ 
процессовъ достигаетъ крайнихъ степеней; больной воспри- 
нимаетъ и сочетаетъ такъ быстро, что не можетъ уже вос
принимать и сочетать правильно; его суждетя поверх
ностны и неправильны, и наконецъ сочеташя происходятъ 
только по сходству или созвучйо словъ. Больной перехо
дить отъ одной мысли къ другой безъ всякой связи, не 
останавливается ни на одной мысли настолько, чтобы из
ложить ее и при высшемъ напряженш болезни говорить 
слова безъ всякой связи, лишь по созвучйо словъ, не за
канчивая ихъ, такъ что его речь состоитъ изъ набора 
малопонятныхъ словъ. Маньяки часто декламируютъ стихи, 
поютъ, кричать, повторяютъ по несколько разъ о дне. и 
теже фразы и слова.

Почти все маньяки переоцениваютъ свои достоинства; 
они считаютъ себя здоровыми, умными, красивыми, бога
тыми и т. п.; но эти неверныя суждетя еще нельзя счи
тать идеями бреда, если больные свои заключешя не осно-

1) Я это доказалъ экспериментально: ИзмЪреше времени элемен- 
тарныхъ психическихъ процессовъ у душевно-больныхъ (В'Ьстникъ пси- 
xiaTpin. 1885).



187

вываютъ на совершенно невйрныхъ посылкахъ: они дей
ствительно чувствуютъ себя счастливыми и вполне до
вольны своимъ здоровьемъ, умомъ, состояшемъ. Эта пере
оценка собственныхъ достоинетвъ лишь у некоторыхъ боль
ныхъ превращается въ бредъ велич1я; больной говорить, 
что онъ такъ силенъ, что можетъ поднять тридцать пу- 
довъ, что онъ знаетъ десять языковъ, что онъ камергеръ, 
въ него влюблена графиня и т.п. Идеи бреда изменчивы, 
не сочетаны между собою, не составляютъ цельнаго бреда 
велич1я; напр, одна больная несколько дней говорила о 
томъ, что въ нее влюблены принцы, а потомъ что она 
святая, мученица и т. п.

Обманы чувствъ явлеше крайне редкое при маши; 
галлюцинацш зрешя и слуха при типической маши не 
стойки.

Повышенная подвижность — непременный симптомъ 
манш; всякШ маньякъ много двигается и много говорить. 
Въ легкихъ случаяхъ больные не остаются подолгу на 
одномъ м^стЪ, навещаютъ знакомыхъ, рестораны, публич- 
ныя собрашя и т. п. весьма разговорчивы, много спорятъ, 
острятъ. Отъ такой усиленной подвижности до настоящаго 
неистовства, когда больной ни минуты не остается въ по
кое, наблюдается целый рядъ переходныхъ степеней.

Въ отлич1е отъ меланхолика, у маньяка вся фигура, 
особенно лице выражаютъ довольство, счаспе; глаза бле- 
стятъ, на щекахъ играетъ румянецъ, мимика подвижна, 
все движешя легки, быстры и гращозны, почему во время 
маши больные кажутся красивее, чемъ до и после бо
лезни.

Сонъ при манш всегда разстроенъ, а въ тяжелыхъ 
случаяхъ даже отсутствуетъ, аппетитъ усиленъ, иногда въ 
крайней степени; больные едятъ охотно и много, не осо
бенно обращая внимаше на качество пищи. Несмотря на 
большое количество пищи, весъ при манш падаетъ. Со
стояше всего организма при манш изменяется непонятнымъ
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для насъ образомъ: маньяки обладаютъ удивительной вы
носливостью; въ продолженш несколькихъ месяцевъ даже 
пожилые больные находятся въ постоянномъ движенш, 
мало спятъ и темь не менее явленШ упадка общаго пи- 
татя не наступаетъ; въ этомъ отношенш маньяки резко 
отличаются отъ прогрессивныхъ паралитиковъ: у послед- 
нихъ после несколькихъ недель наступаютъ истощете и 
маразмъ, а маньякъ безнаказанно неистовствуетъ въ те- 
ченш несколькихъ месяцевъ.

Матя какъ по своему теченш, такъ и по интен
сивности своихъ симптомовъ проявляется въ различныхъ 
формахъ.

Легкая матя можетъ быть незамечена лицами, не
знающими хорошо больнаго; больной меньше спитъ, много 
говорить, начинаетъ и бросаетъ разныя дела, напр, начи- 
наетъ заниматься выпиливашемъ, а черезъ неделю это ему 
надоедаетъ и онъ приступаете къ изучетю англШскаго 
языка и т. п.; онъ чаще чемъ прежде посещаешь знако
мыхъ и разныя собратя, какъ деловыя, такъ и увесели- 
тельныя, где много ораторствуетъ, пьетъ больше, чемъ 
обыкновенно, танцуетъ и играетъ въ карты, посещаешь 
публичныхъ женщинъ или заводить любовную интригу; 
больной чувствуетъ себя здоровее чемъ когда нибудь, ис- 
полненъ довер!я въ свои силы, становится оптимистомъ. 
Лица не знавппе больнаго до заболевашя, считаютъ его за 
крайне подвижнаго субъекта, наделеннаго живымъ темпе- 
раментомъ, болтуна, непоседа и не подозреваютъ, что 
имеютъ дело съ маньякомъ. Такая легкая матя продол
жается несколько месяцевъ; по окончанш машакалькой 
экзальтацш больной несколько недель чувствуетъ себя 
усталымъ, много спитъ, не можетъ усидчиво работать.

Матя средней степени продолжается несколько ме
сяцевъ —  отъ трехъ до двенадцати; повышенное настрое
нье, ускоренный ходъ умственныхъ процессовъ медленно 
достигаетъ наибольшего напряжетя; перюдъ наивысшаго
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р а зви т  болезни продолжается, въ болыпенстве случаевъ 
столько же, сколько перюды развипя и спадетя болезни. 
По окончаши маши больные нисколько недель и даже мЪ- 
сяцевъ жалуются на крайнее утомлеше, общую разбитость; 
настроеше духа бываетъ подавленное.

Тяжелые случаи отличаются сильнымъ неистовствомъ; 
идеями бреда велич1я, спутанностью, значительнымъ упад- 
комъ общаго питашя; тяжесть заболеватя не всегда соот
ветствуешь его продолжительности: легкая машя можетъ 
продолжаться несколько летъ, и напротивъ самое тяжелое 
неистовство оканчивается въ несколько месяцевъ. Неис
товство, то есть крайнее возбуждеше въ двигательной 
сфере, составляетъ одинъ изъ наиболее тяжелыхъ симпто- 
мовъ маши; неистовые больные совершаюсь движешя слабо 
мотивированным' или даже совершенно не мотивированныя; 
возбуждеше двигательной сферы въ значительной степени 
первичное и больные находятся въ постоянномъ движенш, 
даже тогда, когда ни въ настроенш, ни въ течете пред- 
ставлети нетъ причины для усиленной подвижности. При 
неистовстве настроеше духа часто бываетъ не повышено; 
неистовые часто бываютъ злы и крайне раздражительны; 
также при неистовстве часто течете представлетй не уско
рено; нередко бываетъ спутанность сознашя. Неистовство 
можетъ быть въ течеши манш, также какъ и въ теченш 
другихъ болезней напр, истерш, эпилепсш, остраго бреда 
и т. д. и служить доказательствомъ тяжелаго характера 
заболеватя.

Хроническая машя длится несколько летъ; большин
ство случаевъ хронической манш по степени болезни, от
носятся къ легкимъ; тяжелая машя крайне редко продол
жается более года; машя средней степени бываетъ хро
нической.

Распознаваше манш не представляетъ никакихъ затруд- 
ненШ; повышенное настроеше духа, ускоренное течете пси- 
хическихъ процессовъ, переоценка собственнаго достоинства



140

и т£мъ более идеи величия —  это симптомы, которыхъ 
нельзя присмотреть и которые крайне характерны. Но дело 
въ томъ, что маюакальное состояше можетъ составить всю 
болезнь и тогда мы можемъ поставить весьма точный д1а- 
гнозъ —  машя въ той или другой степени, или же это 
состояше можетъ быть лишь только симптомокомплексомъ 
какой либо другой болезни —  перюдическаго помешатель
ства, истерш, гебефренш, кататонш, дегенеративнаго поме
шательства и т. д. Следовательно распозноваше маши, 
какъ состояшя еще не есть распозноваше манш, какъ бо
лезни ; если врачъ при изследованш больного находитъ 
все признаки маши, онъ еще не имеетъ права поставить 
определенный д1агнозъ; машя можетъ оказаться першди- 
ческой. и въ такомъ случае это перюдическое помеша
тельство; машя можетъ оказаться лишь однимъ изъ со- 
стоянШ циркулярнаго помешательства. Поэтому распозно- 
ваше манш возможно только въ техъ случаяхъ, когда намъ 
хорошо известенъ анамнэзъ; если предъидущая жизнь 
больного неизвестна, Д1агнозъ маши, какъ болезни, невоз- 
моженъ; следуетъ ограничиться лишь предположешемъ. 
Но даже если анамнэзъ известенъ, все таки не всегда 
легко, а иногда и невозможно правильное распозноваше; 
лишь продолжительное наблюдеше даетъ возможность пра
вильно определить состояше больного. Я считаю весьма 
ценнымъ д1агностическимъ признакомъ манш это хорошее 
состояше всего организма, цветупцй видъ больного; если 
скоро наступаетъ истощеше, общее питаше быстро падаетъ, 
следуетъ предполагать какую нибудь другую болезнь; при 
манш долго сохраняется удовлетворительное питаше; хотя 
весъ и падаетъ, больные выглядятъ хорошо, неутомимы и 
не жалуются на боли и утомлеше.

Кроме того следуетъ обратить особое внимаше на то, 
что хотя машя и бываетъ у лицъ, не предрасположенныхъ 
къ душевнымъ болезнямъ, машакальныя состояшя весьма 
не редки у вырождающихся и лицъ съ инвалиднымъ моз-
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гомъ, такъ что и анамнезъ и ирисуTCTBie или отсутств1е 
признаков!» вырождетя не даютъ материала для правиль
ная распознаватя. Матя у вырождающихся, протекаетъ, 
конечно, иначе, чемъ у лицъ съ здоровымъ мозгомъ.

Предсказаше при настоящей маши вообще благощпятно 
за исключетемъ случаевъ хронической маши. Матя легкой 
и средней степени въ большинстве случаевъ оканчивается 
выздоровлешемъ: обычно въ теченш болезни наступаютъ 
послаблетя, все более продолжительныя и больные после 
перюда прострацш вполне выздоравливаютъ. Тяжелая матя 
съ продолжительными состоятями неистовства вызываетъ 
опасетя насчетъ блэгополучнаго исхода, темъ более, что 
BwrbflCTBie неистовства больные подвергаются случайнымъ 
заболеватямъ, иногда оканчивающихся смертью. Переходъ 
маши въ последовательное слабоумге происходитъ медленно 
и незаметно; особенно медленно происходитъ этотъ перюдъ 
при хронической маши; указатями на наступающее слабо- 
yMie бываютъ —  подняпе веса больныхъ и изменеше вы- 
ражетя лица. Весъ маньяковъ подымается при выздоро- 
вленш и при переходе въ слабоум1е; вместе съ увеличе- 
темъ веса, если наступаетъ выздоровлете, улучшается и 
психическое состояте больного; если же при поднятш веса, 
незаметно улучшете психическаго состоятя, следуетъ опа
саться слабоум1я. При манш выражете лица осмысленное, 
больной выглядитъ веселымъ; при переходе въ слабоумге 
осмысленность выражешя лица изчезаетъ; выражете лица 
становится тупымъ, взглядъ пустымъ.

Что касается прогностическаго значетя отдельныхъ 
признаковъ, то самымъ опаснымъ явлетемъ нужно считать 
стойкость идей бреда велич1я; если больная напр, несколько 
месяцевъ подъ рядъ говорить, что она красавица, что въ 
нее влюбленъ князь и т.п., то это указываешь на возможность 
исхода въ слабоум!е. Обманы чувствъ также дурное въ 
смысле предсказатя, явлете. Злобность, постоянное не
довольство окружающимъ также неблагопр1ятное явлете.
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Если мы примемъ во внимате, какъ долженъ быть недово- 
ленъ маньякъ своимъ заключетемъ въ заведете для ду- 
шевно-больныхъ, то мы поймемъ, что при всемъ своемъ 
благодушш, маньякъ долженъ часто сердиться, драться, 
ломать двери и окна и т. п.; но маньяка вследств1е его 
благодунпя и довольства собою, легко успокоить, привести 
въ хорошее расположете духа, сделать счастливымъ; если 
же маньякъ всегда золъ и относится ко всЪмъ враждебно, 
нужно предполагать возможность дурнаго исхода.

Лечете манш возможно только въ заведенш для ду
шевно больныхъ, въ виду того, что для больныхъ необходимо 
полное cnoKoflcTBie. Лучше всего больныхъ содержать въ 
кровати, для чего следуетъ употреблять всЬ усшпя; если 
больной выскакиваетъ, то следуетъ его удерживать въ 
кровати; для этого въ пЬкоторыхъ случаяхъ нужно четыре 
служителя; если все попытки въ теченш н'Ьсколькихъ 
дней ни къ чему не ведутъ, приходится поместить боль
ного въ изолящонную комнату. Въ виду того, что некоторые 
маньяки, особенно въ состояте неистовства, все рвутъ, 
приходится надавать на нихъ рубаху изъ паруснаго холста 
съ длинными глухими рукавами; глухой конецъ рукава 
следуешь делать на подкладке; между подкладкой и хол- 
стомъ нужно положить слой ваты, чтобы удары, наноситые 
больнымъ были менее чувствительны и ему самому и ли- 
цамъ за нимъ ухаживающимъ.

Наиболее успокаиваютъ больныхъ п р о д о л ж и т е л ь -  
ныя теплыя ванны; чемъ продолжительнее ванны, темъ 
оне полезнее, но къ сожалОшю, для продолжительныхъ 
ваннъ нужна хорошая прислуга; больные, понятно, выска- 
киваютъ изъ ванны, разливаютъ воду и т. п.; всЬ механи- 
чесшя приспособ летя, чтобы удерживать ихъ въ ванне, 
опасны.

Польза сцотворныхъ при манш, по моему мненш, со
мнительна, но приходится ихъ давать въ виду безсонницы 
больныхъ, а также и потому, что при переполнеши почти
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всехъ заведешй для душевно-больныхъ, крикъ этихъ боль
ныхъ мЪшаетъ и другимъ больнымъ спать.

Конечно мяньякамъ нужно давать много пищи, ввиду 
ихъ большого аппетита; если имъ не даютъ достаточно 
пищи, наступаетъ скоро истощеше.

Главн’Ьйнпя работы:
Mendel .  Die Manie. 1881. М a g n a n. Logons clini- 

ques. 1893.

Первичное излечимое елабоум1е (Dementia 
primarla curabilis; Stupiditas).

Причины болезни могутъ быть вей обстоятельства, 
обусловливаются истощеше мозга; следовательно главнымъ 
образомъ острыя инфекщонныя болезни, беременность, роды, 
продолжительное кормлеше грудью и т. п . г) ; изъ психи- 
ческихъ причинъ самая частая —  это тоска по роднымъ; 
я наблюдалъ несколько случаевъ остраго излечимаго 
слабоумзя у новобранцевъ; тоска по роднымъ, резкая пере
мена условШ жизни были причиной болезни. Болезнь 
эта поражаетъ чаще всего молодыхъ людей; мущины и 
женщины заболеваютъ одинаково часто.

Болезнь развивается медленно; начальный перюдъ 
длится несколько недель; заболевающШ становится вя- 
лымъ, мало подвижнымъ, безучастнымъ ко всему на св е т е ; 
онъ исполняетъ приказашя, работаетъ но медленно, безъ 
прежняго усерд1я, предоставленный самому себе, онъ це
лыми днями валяется на кровати и много спитъ. Больные 
жалуются на скуку, чувство разбитости и слабости, на го
ловную боль. Выражеше лица становится все более тупымъ, 
движешя медленными и неуклюжими; лишь въ немногихъ 
случаяхъ болезнь развивается въ теченш несколькихъ дней. 
Мало по малу болезнь достигаетъ полнаго развийя. Въ

1) Я описалъ случай остраго излечимаго слабоум1я послЪ тифа 
(Протоколы Общества Морскихъ Врачей въ Кронштадт^. 1879).
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тяжелыхъ случаяхъ происходитъ полное прекращете психи
ческой жизни. Чувствовашя могутъ быть притуплены до 
такой степени, что больной не реагируетъ ни на кагая 
раздражешя; даже самый сильный фарадичесшй токъ, по- 
видимому, не вызываетъ боли у этихъ больныхъ; выра
ж ете лица у нихъ не изменяется. Также прекращаются 
все умственные процессы; больные не отвечаютъ на во
просы, ни на что не обращаютъ внимашя. Также прекра
щаются и волевые процессы —  больные не обнаруживаютъ 
какой либо инищативы; они остаются неподвижными въ 
кровати; слюна течетъ изъ рта, они мочатся и мараются 
подъ себя; если имъ не даютъ пищи, они ничемъ не 
обнаруживаютъ голода; если имъ подаютъ кушанье и при- 
казываютъ есть, они медленно едятъ, но въ самыхъ тя
желыхъ случаяхъ ихъ приходится кормить, какъ малень- 
кихъ детей.

Это состояте длится несколько недель и даже ме
сяцевъ; затемъ больной какъ бы пробуждается отъ своей 
спячки, начинаетъ самъ есть, ходить въ нужникъ, сперва 
отвечаешь односложно на предлагаемые вопросы, затемъ 
начинаетъ говорить по собственной инищативе, чувство
вашя возстанавливаются мало по малу и наконецъ больной 
совершенно выздоравливаетъ. Перходъ выздоровлешя при
близительно продолжается столько-же, сколько и начальный 
перюдъ болезни.

Въ случаяхъ не столь тяжелыхъ, чувствовашя при
тупляются менее и больные сохраняютъ ниеппя чувство
вашя —  боли, голода, страха и т. д . ; выснпе же чувство
вашя оказываются более или менее притупленными; напр, 
больной мало радуется при поеещеши его матерью, но съ 
болыпимъ удовольств1емъ еъедаетъ принесенные ею гостинцы. 
Умственные процессы затруднены; больной менее чемъ до 
болезни воспринимаетъ изъ окружающаго, мало запоми
наешь ; сочеташе происходитъ медленно; суждетя больного 
отрывочны; больной не вполне понимаетъ свое положете,
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Объяснеше плана занятш гг. практй- 
кантовъ въ медицинской клиник^.

Concordia parvae res crescunt, 
Discordia maxiraae dilabuntur.

Прежде чемъ перейти кгь нашимъ заняпямъ въ меди
цинской клиник ,̂ я считаю необходимымъ ознакомить васъ 
съ практической постановкой клиническаго нреподаватя вну
тренней медицины, т. е. планомъ и образомъ нашихъ со- 
вместныхъ занятгй на клиническихъ лекщяхъ, обходахъ, въ 
амбулансЬ, палатахъ, на медицинскихъ бесЪдахъ, репетищяхъ 
и т. д. Все это вы найдете въ письменномъ изложенш въ 
представляемомъ вашему вниманто плане. Цель такого пись- 
меннаго нзложешя плана нашихъ занятШ заключается именно 
въ томъ, чтобы наглядно вамъ показать, какимъ путемъ я 
провожу въ жизнь вышеуказанный и практикуемый нами кли- 
ническш методъ изследовашя больныхъ, и какимъ путемъ 
вы могли-бы по возможности скорее и полнее ознакомиться 
съ нимъ на практике и основательно изучить его при своихъ 
чаня'пяхч. въ клинике. Для достиженш этой цели мы, какъ 
видите изъ описанш. установили целый рядъ, такъ сказать, 
приватныхъ должностей. Для замещетя ихъ мы назначаемъ 
въ начале каждаго семестра, и только на одинъ семестръ, не 
меньше 20 практикантовъ. При такомъ условш въ течете 
трехъ семестровъ вашей практики въ клинике представляется 
возможность ввести въ клинику для исполнешя ординатор- 
скихъ обязанностей почти весь курсъ. Теперь, следова
тельно, вамъ понятно, какой смыслъ установлетя должностей

6*
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предикатъ-ассистентовъ, субъ-ассистентовъ и кандидатовъ въ 
субъ-ассистенты.

Далее, для того, чтобы и друпе, остальные ваши то
варищи, могли какъ можно чаще видеть и наследовать боль
ныхъ подъ руководствомъ профессора, мы распределили ихъ 
ио группамъ. Къ одной группе отнесены клиничесюе прак
тиканты, которые получаютъ больныхъ для изследовашя и 
наблюдетя изъ стацюнарныхъ больныхъ клиники; къ другой 
групп* —  лекщонные практиканты, которые получаютъ боль
ныхъ во время лекцш и учатся клиническому разбору боль
ныхъ подъ руководствомъ профессора; при этомъ нринимаютъ 
необходимое участсе и клиничесме практиканты. Третью 
группу составляютъ амбулаторные практиканты, получаюлце 
больныхъ для изследовашя изъ амбуланса, или поликлиники. 
Они приглашаются накануне въ конце лекцш и получаютъ 
своихъ больныхъ для разбора за 2 часа до лекцш и пред- 
ставляютъ ихъ въ начале клинической лекцш. —  Для участся 
при клиническомъ разборе каждаго больного кроме одного 
практиканта приглашаются на помощь еще два сопрактиканта.

Вследств1е такого распределешя студентовъ по группамъ 
достигается на деле следующей ценный результатъ: во 
время одной клинической лекцш вызывается трое клини- 
ческихъ практикантовъ, которые и ванимаютъ съ этой целью 
отведенный для нихъ места на первой скамье. Затемъ 
вызывается къ кровати больного одинъ лекщонный и въ по
мощь ему два сопрактиканта. Далее, въ начале лекцш, 
какъ мы сказали, вызывается амбулаторный практикантъ и 
два сопрактиканта. Кроме этого числа студентовъ при разборе 
больного на лекцш присутствуютъ все предикатъ-ассистенты, 
субъ-ассистенты и кандидаты въ последше. Обязанности всехъ 
этихъ лицъ подробно изложены въ плане занятШ и потому по
стоянное участае всехъ означенныхъ лицъ на лекщяхъ будетъ 
понятно оттуда же.

Въ итоге получается такимъ образомъ не меньше 
12 активныхъ деятелей на каждой клинической лекцш,
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а въ неделю не меньше 40 человекъ. Следовательно, 
при такой постановке клиническаго преподавашя достигается 
какъ введете большого числа студентовъ въ клинику, такъ 
и, что самое главное, наиболее частое изследоваше больныхъ 
студентами подъ личнымъ руководствомъ профессора. Дру
гими словами, этимъ путемъ достигается именно наиболее 
желанный результата практическаго усвоешя студентами кли
ническаго метода изследоватя больныхъ.

Этой же цели помогаетъ и следующее. Для того, 
чтобы клиничеше практиканты при своихъ заштяхъ въ 
палатахъ не оставались безъ руководства и помощи, мы 
установили должности предикатъ-ассистентовъ и субъ-ассистен- 
товъ именно въ томъ количестве, какое необходимо по числу 
налатъ въ клинике. При этихъ услов1яхъ у насъ въ каждой 
палате имеется особый ассистентъ, который, какъ указано 
въ нашемъ описанш, обязанъ въ определенные часы быть на 
месте и помогать клиническимъ практикантамъ при ихъ за
ш тяхъ въ клинике. Этимъ путемъ дается полная возмож
ность новичкамъ, при первомъ же вступленш ихъ въ палаты, 
ор1ентироваться при изследованш своихъ больныхъ. Такимъ 
образомъ, студентъ охотно идетъ въ клинику, такъ какъ онъ 
уверенъ, что тамъ не будетъ предоставленъ на произволъ 
судьбы и своимъ, такъ сказать, собственнымъ силамъ, а встре
тить тамъ полную готовность помочь ему при изследованш 
больного, при анализахъ и т. д. Притомъ эту помощь онъ 
будетъ иметь прежде всего со стороны своихъ же товарищей
—  субъ- и предикатъ-ассистентовъ, и меньше, следовательно, 
будетъ стесняться при своихъ практическихъ занягояхъ въ 
клинике. Подобную помощь амбулаторный практикантъ 
встретить въ амбулансе со стороны своихъ же старшихъ 
товарищей —  амбулаторныхъ предикатъ-ассистентовъ и явится, 
следовательно, на клиническую лекцш подготовленнымъ и по
этому не будетъ стесняться при докладе и разборе своего 
больного. Только при этомъ условш преподаватель, конечно, 
и можетъ быстро оканчивать изследоваше амбулаторнаго боль
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ного, безъ чего не хватало бы времени для разбора стацю- 
нарнаго больного. Далее, при такомъ числе ассистентовъ 
достигается и другая цель клинической практики: студентъ 
действительно учится наблюдений больного и собираетъ не
обходимый ему матер1алъ для написатя и представлешя кли
нической исторш болезни. А этому обстоятельству мы при- 
даемъ такое же большое значеше, въ смысла пр1учешя къ 
самостоятельной работе, какъ первому печатному труду.

ЗагЬмъ для достижешя того, чтобы практиканты лично 
ознакомились и усвоили все необходимые способы изследовашя, 
требуемые современной д1агностикой, нами устроены репетищи, 
т. е. практичесшя занятш по различнымъ отделамъ клинической 
доагностики. Съ этой nt лью въ каждомъ семестре одинъ изъ 
оффищальныхъ ассистентовъ обязанъ ежедневно, въ опреде
ленные часы, присутствовать въ клинической лабораторш и 
повторять съ очередной группой практикантовъ въ одномъ 
семестре, напр.: химно секретовъ и экскретовъ, въ другомъ
—  клиническую бактертлопю, въ третьемъ —  клиническую 
микроскопно и т. д.

Такимъ путемъ достигается та цель, что по истеченш 
трехъ семестровъ все практиканты успеютъ основательно 
изучить все современные способы изследовашя,разъ они по- 
желаютъ того, такъ какъ занятая эти необязательны.

Далее, въ нашемъ описанш вы найдете новый родъ 
занятай въ такъ называемыхъ медицинскихъ беседахъ. Цель 
ихъ заключается въ томъ, чтобы дать вамъ возможность еще 
во время нребывашя въ университете пр1учиться самостоя
тельно научно работать и знакомиться съ медицинской лите
ратурой, такъ какъ первой добродетелью врача должно быть 
постоянное расширеше и обновлеше своихъ знанШ, согласно 
завету великаго Гиппократа: „ars longa, vita brevis“ .

Медицинсшя беседы въ первомъ семестре имеютъ ха- 
рахтеръ чисто теоретически, во второмъ же, напротивъ, кли- 
ничесюй т. е. практически.
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Наконецъ, съ целью дать возможность всЬмъ сяушате- 
лямъ следить за течетемъ болтни и результатами терапш 
у стацюнарныхъ больныхъ, разобранныхъ на клиническихъ 
лекщяхъ, нами практикуются обходы клиники разъ въ две 
недели, въ часы клинической и теоретической лекщй, т. е. 
отъ 9V2 до 12 час. дня. Здесь, конечно, я не разумею 
гЬхъ стацюнарныхъ больныхъ, которые съ вышеуказанной 
целью, по изв'Ьстнымъ соображетямъ, и чаще нами демонстри
руются въ начале клиническихъ лекщй. Во время обходовъ 
те практиканты, больные которыхъ не были разобраны на 
клиническихъ лекщяхъ, имйютъ тогда возможность лично до
ложить профессору о своихъ больныхъ. Тагае обходы npi- 
учаютъ практикантовъ къ внимательному наблюденш за своими 
больными и даютъ имъ возможность въ краткой, ясной и опре
деленной форме сообщать профессору все существенное по 
поводу своего больного, т. е. жалобы, этюлогш, status prae
sens, анамнезъ, данныя объективнаго изследоватя и изложить 
ему свой взглядъ относительно даагноза, прогноза, плана лечетя и 
течетя даннаго заболеватя. Вместе съ темъ этими обходами 
достигается и то, что практиканты знакомятся со всеми стацю- 
нарными больными, находящимися въ данное время въ клинике.

Въ заключение объяснешя плана нашихъ клиническихъ 
занятШ не могу не привести вамъ следуюгцаго крайне сим- 
патичнаго совета, даннаго своимъ слушателямъ проф. Си- 
корскимъ „въ первый день ихъ вступлешя въ клинику.“ „Про
водите дни въ клинике“ , говорить онъ: „а вечера за кни
гами, читайте внимательно все, что относится къ вашимъ 
больнымъ. Однакоже большая часть вашего времени должна быть 
посвящена чтенш великой книги природы, т. е. наблю
ден! ю самого больного и поверьте, что это составляетъ могу
щественный источникъ умственнаго развит врача и истинное 
орудае для восгштатя въ себе той ^агностической и тера
певтической проницательности,' которая не безъ основатя по- 
ражаетъ и публику, и, самихъ спещалистовъ и составляетъ 
завидный и счастливый даръ медицины. „Рекомендуя вамъ
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клиническш за н я т“ , продолжаешь онъ дал*е: „я съ особен
ной настойчивостью советую пользоваться всякой минутой и 
всякимъ случаемъ —  выслушать указашя вашихъ наставни- 
ковъ, а также ординаторовъ, ассистентовъ и старшихъ то
варищей. Пользуйтесь случаемъ везде и всюду видеть боль
ного —  въ клиник*, амбулаторш, въ поликлиник* и во 
время вашего каникулярнаго отдыха, помня, что часъ клини- 
ческихъ занятШ сбережетъ вамъ въ будущемъ месяцы каби- 
нетнаго изучешя медицины и избавить васъ отъ мукъ не- 
знан1я. Для пояснешя сказанной мысли я приведу вамъ 
одно существенное соображеше, именно то, что между кли
ническими фактами и ихъ описатемъ въ книгахъ въ дей
ствительности существуетъ гораздо меньше соотв*тствш, чемъ 
между изложешемъ напр, химш и фактами, изучаемыми въ 
химической лабораторш. Это зависитъ, „какъ справедливо 
зам*чаетъ проф. СикорскШ: „отъ того, что клиничесгае факты 
безконечно шире, сложнее и труднее подаются описанго, не
жели факты химш, ботаники и минералогш и проч. —  Кли- 
ничесгае факты легче и скорее изучаются путемъ практики, 
путемъ примера, традицш, указатя. Вотъ почему прилежныя 
занятая въ клиникахъ безусловно необходимы“ .

Заканчивая сказаннымъ пояснете плана нашихъ занятШ, 
я считаю необходимымъ еще разъ напомнить вамъ, что двери 
клиники широко и гостепршмно раскрыты для вашихъ на- 
учныхъ и нрактическихъ занятШ и въ ней вы всегда найдете 
самую радушную помощь и словомъ и д*ломъ.



Отношете личнаго состава клиники 
къ гг. практикантамъ.

A) Оффищальныя должности (по назначешю правительства):
Директоръ клиники.
1) Три ассистента клиники.

B) Почетный должности:
(по назначешю директора клиники)

2) Волонтеръ-ассистенты (врачи)
3) ГГредикатъ-ассистенты (студенты 5 курса):

а) Клиничесгае и
б) Амбулаторные.

4) Субъ-ассистенты (студенты б и 2-го семестра 4 курса)
5) Кандидаты въ субъ - ассистенты (студенты 1-го сем. 

4-го курса).
Одинъ изъ трехъ оффищальныхъ ассистентовъ назна

чается директоромъ клиники старшимъ ассистентомъ; осталь
ные двое считаются младшими ассистентами.

1. Права и обязанности старшаго ассистента 
медицинской клиники.

1) Стартшй ассистентъ клиники зам*няетъ г. директора 
клиники въ отсутствш его.

2) СтаршШ ассистентъ клиники имгЬетъ постоянный надзоръ 
за вс*мъ врачебнымъ персоналомъ клиники, а также 
общее наблюдете за чистотой  и порядкомъ въ клиник*, 
докладывая обо вс*хъ упущетяхъ г. директору.

3) Старннй ассистентъ обязанъ утромъ и вечеромъ обходить 
вс*хъ стащонарныхъ больныхъ вм^стЬ со вс*ми палат’



9(X

ными ассистентами, оказывая посл'Ьднимъ всевозможное 
содМсттае ио наблюденш за больными и леченш ихъ; 
онъ следить за тЪмъ, чтобы палатные ассистенты въ 
точности выполняли въ вв£ренныхъ имъ палатахъ прак
тикуемый въ клиникЪ методъ изслЪдовашя больныхъ, а 
также доагностичешя и терапевтичестя предписанш 
директора клиники.

Прим'Ьчате: Амбулаторные ассистенты, субъ-асси- 
стенты и кандидаты къ нимъ могутъ принимать участие 
въ утреннихъ и вечернихъ обходахъ клиники старшимъ 
ассистентомъ.

4) СтаршШ ассистентъ клиники зав-Ьдуетъ гоноращоннымъ 
отд^лешемъ и ведетъ амбулаторш. Въ своемъ клиниче- 
скомъ отдЬленш онъ, сообща съ прикомандированными 
къ нему двумя субъ-ассистентами и кандидатами послйд- 
нихъ, ведетъ клиничесгае листы, назначаетъ .течете, порщ- 
онныя требовашя и т. д. Онъ даетъ соотв^тственныл 
указашя субъ-ассистентамъ и кандидатамъ, а также прак- 
тикантамъ-студентамъ, если постЬдше им'Ьютъ больныхъ 
въ гоноращонномъ отд-Ьленш.

Клиничесте листы больныхъ гоноращоннаго отдгЬ- 
летя онъ резюмируетъ своимъ заключетемъ о резуль- 
татахъ пребыватя посл'Ьднихъ въ клиник  ̂ и передаетъ 
означенные листы директору клиники.

При iipieMi амбулаторныхъ больныхъ старшему 
ассистенту помогаютъ двое амбулаторныхъ предикатъ- 
ассистента. Изъ амбулаторныхъ случаевъ старшШ асси
стентъ выбираетъ наиболее демонстративные для кли- 
ническихъ лекцш и для клиники. Онъ поручаетъ одному 
изъ своихъ амбулаторныхъ иредикатъ-ассистентовъ по
могать очередному амбулаторному практиканту наследовать 
предоставленнаго ему пащента.

5) СтаршШ ассистентъ обязанъ следить за гЬмъ, чтобы въ 
клиник  ̂ постоянно находился матер1алъ для клиническихъ 
лекщй и чтобы пащенты, им^юнце поступить для разбора
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на клиническую лекцш, были изследованы такъ, какъ 
того требуетъ клиническое, а не госпитальное препо- 
даваше.

6) СтаршШ ассистентъ следитъ за аккуратностью пос'Ьщешя 
клиническихъ лекщй и обходовъ больныхъ директоромъ 
клиники всего личнаго медицинскаго персонала въ каж
дый данный семестръ, дабы не прерывать правильности 
и порядка клиническихъ занятШ.

7) СтаршШ ассистентъ, наравне съ младшими ассистентами, 
обязанъ въ одинъ очередной семестръ вести репетицш, 
т. е. практичесгая иовторительныя заняпя съ студентами, 
посещающими медицинскую клинику проф. С. М. Ва
сильева, по химш экскретовъ и секретовъ, по клини
ческой микроскопш и бактерюлогш, а также другимъ 
физическимъ методамъ изследован1я больныхъ.

8) Въ конц^ каждаго семестра, т. е. не позже 15 мая и 
15 декабря старшШ ассистентъ обязанъ представить 
директору клиники проф. С. М. Васильеву общШ отчетъ 
клиники и амбулаторш, каковой изготовляется, по со
ставленному для этой цели директоромъ клиники 
плану, сообща со всеми, какъ палатными, такъ и ам
булаторными ассистентами. Къ этому сроку и ирина- 
ровлена последняя сдача исторШ болезни практикантами.

9) СтаршШ ассистентъ ведетъ статистику больнымъ гоно- 
рацюннаго отделешя и амбуланса но указанному проф. 
С. М. Васильевымъ плану.

10) СтаршШ ассистентъ клиники обязанъ постоянно иметь 
надзоръ за темъ, чтобы:
во 1) клиничесгае практиканты (кураторы) ежедневно 

посещали своихъ стацюнарныхъ больныхъ лишь въ 
определенные часы, именно отъ 4 до б час. веч. и 

во 2) палатные ассистенты обязательно присутствовали 
въ вверенныхъ имъ палатахъ въ часы посЬщетя 
практикантами своихъ больныхъ, помогая имъ при 
изследованш и наблюденш за больными и облегчая
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практикантамъ усвоеше клиническаго метода изсл*- 
дованш больныхъ.

11) Старннй ассистентъ ежедневно, поел* обхода стащонар
ныхъ больныхъ съ гг. палатными ассистентами, консуль- 
тируетъ съ посл*дними но поводу осмотр*нныхъ больныхъ.

2. Обязанности младшихъ ассистентовъ.

1) Младше ассистенты непосредственно подчиняются стар
шему ассистенту.

2) Одинъ изъ младшихъ ассистентовъ, но выбору директора 
клиники, зав*дуетъ канцеляр1ей медицинской клиники, а 
другой —  библштекой.

3) Одинъ изъ младшихъ ассистентовъ поочередно зав*дуетъ 
то мужскимъ, то женскимъ отд*лешемъ клиники.

4) Младнне ассистенты въ своихъ отд*лешяхъ изсл*дуютъ 
больныхъ, назначаютъ лекарства и друия врачебныя 
средства, вынисываютъ порщонныя требовашя больнымъ, 
ведутъ оффищальные клиничесгае и палатные листы.

5) Въ помощь каждому изъ младшихъ ассистентовъ назна
чаются по два субъ-ассистента и кандидаты къ нимъ. 
Ассистенты обучаютъ вс*хъ своихъ помощниковъ прак- 
тикуемымъ въ клиник* способамъ изсл*довашя боль
ныхъ. Они въ точности у каждаго больного выпол- 
няютъ вм*ст* со своими помощниками вс* пункты 
изсл*доватя и терапш. На оффищальныхъ клини- 
ческихъ листахъ при выход* больнаго изъ клиники 
они резюмируютъ результаты даагностики и терапш 
и д*лаютъ эпикризъ больного. Оффищальные клини- 
чесме листы лишь поел* этого поступаютъ черезъ 
старшаго ассистента къ директору клиники со вс*ми- 
истор1ями бол*зни и рефератами, представленными прак
тикантами. Оффищальные клиничесгае листы передаются 
старшему ассистенту не позже трехъ дней по выход*
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больного изъ клиники. При сдаче своихъ листовъ стар
шему ассистенту, последнШ расписывается въ палатной 
книге (книга лит. А) младшаго ассистента.

6)  Младпйе ассистенты принимаютъ участсе въ утреннихъ 
и вечернихъ обходахъ старшимъ ассистентомъ всехъ 
стацюнарныхъ больныхъ и даютъ ему необходимыя объ- 
яснемя относительно своихъ больныхъ.

7) Младпйе ассистенты тщательно следятъ за темъ, чтобы 
больные въ ихъ налатахъ были своевременно изследо
ваны, согласно практикуемому клиническому методу, и 
чтобы каждый изъ нихъ былъ приготовленъ для пред- 
стоящаго разбора на лекцш.

8) Младпйе ассистенты всегда присутствуютъ на клини
ческихъ лекщяхъ, следятъ за сообщаемыми данными 
практикантовъ и даютъ необходимыя сведетя по по
воду своихъ больныхъ г. профессору.

9) Младийе ассистенты поочередно несутъ дежурство въ 
клинике.

10)  Младпйе ассистенты, наравне со старшимъ, поочередно 
ведутъ практичесгая занятся съ практикантами по химш, 
микроскопш, бактерюлогш и физической диагностике.

И ) Младпйе ассистенты, по выработанному г. профессоромъ 
плану, ведутъ статистику всемъ больнымъ, бывшимъ въ 
каждый семестръ въ ихъ отделешяхъ.

12) Младпйе ассистенты представляютъ старшему ассистенту 
больныхъ, подлежащихъ выписке.

13) Младнпе ассистенты ежедневно отъ 4— 6 ч. веч. при
сутствуютъ въ своихъ палатахъ и помогаютъ клини- 
ческимъ пратикантамъ (кураторамъ) ор1ентироваться при 
изследованш больныхъ.

14) Младийе ассистенты принимаютъ отъ практикантовъ 
исторш болезни и рефераты, сверяютъ ихъ съ клини
ческими листами и затемъ уже передаютъ черезъ стар- 
шаго ассистента директору клиники.
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3. Обязанности волонтеръ-ассистентовъ и кли- 
ническихъ предикатъ-ассистентовъ.

1) На зваше волонтеръ-ассистентовъ имеютъ право врачи, 
желаюице спещализироваться по внутренней медицине.

2) На звате предикатъ-ассистентовъ (клиническихъ и ам
булаторныхъ) имеютъ право студенты-медики 5 курса, 
обративипе на себя внимаше проф. С. М. Васильева 
во время исполнешя обязанностей субъ-ассистента усвое- 
темъ клиническаго метода изследовашя, своимъ приле- 
жатемъ при клиническихъ занятаяхъ и желашемъ спе
щализироваться по внутренней медицине.

3) Волонтеръ- и предикатъ-ассистенты (клиничесгае и ам
булаторные) имеютъ право безплатно заниматься науч
ными изсл'Ьдовашями въ учебныхъ кабинетахъ клиники 
наравне съ оффищальными ассистентами.

4) Волонтеръ- и предикатъ-ассистенты получаютъ отъ проф. 
С. М. Васильева въ заводы вате отдельный палаты. 
Каждому волонтеръ- и предикатъ-ассистенту назначаются 
профессоромъ по одному субъ-ассистенту и нисколько 
кандидатовъ на последнюю должность.

5) Волонтеръ- и предикатъ-ассистенты исполняютъ обязан
ности, изложенныя для младшихъ ассистентовъ въ пп. 1, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 14.

4. Обязанности амбулаторныхъ предикатъ- 
ассистентовъ.

1) Амбулаторные предикатъ-ассистенты непосредственно под
чиняются старшему ассистенту клиники.

2) Амбулаторные предикатъ-ассистенты самостоятельно из- 
слгЬдуютъ больныхъ, строго проводя методъ изследовашя 
больныхъ, принятый въ клинике. Они производясь все 
физи честя, химическш, микроскоп и чесия и бактерюло-
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торная клиника.

3) Амбулаторные предикатъ-ассистенты ведутъ амбулаторную 
книгу, выписываютъ рецепты и даютъ наставлешя боль- 
нымъ касательно гипены, даты и т. д.

4) Амбулаторные предикатъ-ассистенты помогаютъ амбула- 
торнымъ практикантамъ при изсл*дованш больныхъ, 
им*ющихъ быть представленными на лекцш.

5) Амбулаторные предикатъ-ассистенты получаютъ рефераты 
амбулаторныхъ практикантовъ и передаютъ ихъ чрезъ 
старшаго ассистента директору клиники.

6) Амбулаторные предикатъ-ассистенты могутъ присутство
вать при утреннихъ и вечернихъ обходахъ клиники 
какъ г. профессоромъ, такъ и гг. ассистентами.

7) Амбулаторные предикатъ-ассистенты несутъ дежурство 
по клиник*.

5. Обязанности субъ-ассистентовъ.

1) Субъ-ассистентами могутъ быть студенты-медики 2-го се
местра 4-го и 5 курсовъ.

2) Субъ-ассистенты непосредственно подчиняются т*мъ па- 
латнымъ ассистентамъ, въ палатахъ коихъ они зани
маются.

3) Субъ-ассистентомъ можетъ быть только тотъ, кто про- 
былъ не мен*е одного семестра кандидатомъ на эту 
должность и основательно усвоилъ себ* вс* клиничесгае 
способы изследовашя больныхъ, какъ физичесгае, такъ и 
химико-микроскопичесгае, принятые въ медицинской кли
ник* проф. С. М. Васильева.

3) Субъ-ассистенты могутъ оставаться въ своемъ зваши 
не бол*е одного семестра, но могутъ быть зачислены, 
по усмотр*нш директора клиники, въ число предикатъ- 
ассистентовъ.



96

5) Субъ-ассистенты избираются въ конце каждаго акаде- 
мическаго семестра проф. С. М. Васильевымъ изъ 
кандидатовъ на эту должность. Если окажется, что число 
записавшихся въ субъ-ассистенты, больше необходимаго, 
то выборъ ихъ производится по конкурсу. Въ своей кон
курсной работе кандидаты въ субъ-ассистенты должны 
представить подробный письменный разборъ больного и 
выказать хорошее знакомство съ клинической пропедев
тикой. Конкурсный работы (въ закрытомъ конверте, 
съ карточкой въ меньшемъ конверте и съ девизомъ) 
поступаютъ непосредственно къ профессору С. М. Ва
сильеву для оценки.

6) Субъ-ассистенты сами записываюсь въ клиническихъ 
листахъ жалобы больного и examen subjectivum; examen 
objectivum и cursus morbi, по днямъ, они пишутъ подъ 
диктовку налатныхъ ассистентовъ. Они отвечаюсь 
за точность взвешивашя больныхъ, измерешя темпера
туры, пульса и дыхашя; они следятъ за точнымъ вы- 
полнетемъ болными предписаннаго имъ режима, а также 
аккуратно ведутъ палатные листы и производятъ все 
лабораторныя работы подъ непосредственнымъ наблюде- 
темъ палатныхъ ассистентовъ.

7) Субъ-ассистенты должны всегда прилагать къ оффи- 
щальнымъ клиническимъ листамъ тщательно переписан
ными протоколы патологическихъ вскрьтй, если тако- 
выя были.

8) Субъ-ассистенты обязаны аккуратно посещать клини- 
чесмя и теоретичесйя лекцш по внутренней медицине 
проф. С. М. Васильева. Желательно, чтобы субъ- 
ассистенты на клиническихъ лекщяхъ записывали какъ 
можно полнее и подробнее разборъ техъ больныхъ, у 
которыхъ каждый изъ нихъ состоитъ ближайишмъ ку- 
раторомъ: этотъ тщательно переписанный разборъ при
лагается къ соответственнымъ оффищальнымъ листамъ.
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Г1рим*чан1е: Переписку этихъ клиническихъ разборовъ 
субъ-ассистенты могутъ поручать своимъ канди- 
датамъ.

9) Присутств1е субъ - ассистентовъ и кандидатовъ на 
обходахъ стацюнарныхъ больныхъ директоромъ клиники 
или его старшимъ ассистентомъ не обязательно, такъ 
какъ не желательно отвлекать гг. студентовъ отъ по- 
с*щешя другихъ лекщй.

10) Субъ-ассистенты обязаны ежедневно отъ 4 до 6 час. веч. 
находиться при своихъ больныхъ и помогать товарищамъ, 
клиническимъ практикантамъ, при пос*щеши стащонар- 
ныхъ больныхъ.

11) Каждому субъ - ассистенту помогаютъ два кандидата; 
первый въ свою очередь помогаетъ вторымъ при изучении 
вс*хъ способовъ изследовашя больныхъ.

12) Субъ-ассистенты несутъ поочередно дежурство въ кли
ник* въ качеств* помощниковъ дежурныхъ ассистентовъ.

6. Обязанности кандитатовъ, желающихъ занять 
должность субъ-ассистентовъ.

1) Кандидаты въ субъ-ассистенты избираются изъ студен
товъ медиковъ перваго семестра 4-го курса.

2) Кандидаты им*ютъ право участвовать при вс*хъ заня- 
таяхъ и изсл*дованшхъ субъ-ассистентовъ и палатнаго 
ассистента, къ которому они прикомандированы. Они въ 
точности исполняютъ вс* иоручешя, касаюицяся клини
ческихъ больныхъ.

В) Кандидаты могутъ оставаться въ своемъ званш не больше 
двухъ семестровъ, въ каковое время они могутъ изучить 
вс* клиничесше способы изсл*довашя больныхъ, какъ 
лабораторные, такъ и физичесме и усвоить рацюнальный 
уходъ за стащонарными пащентами, а также все то, что

7
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входитъ въ кругъ ихъ обязанностей, какъ будзгцихъ 
субъ-ассистентовъ.

4) Кандидаты въ субъ-ассистенты ведутъ палатные листки 
подъ непосредственнымъ наблюдетемъ ассистента; они 
также следятъ за темъ, чтобы необходимые для из- 
следовашя секреты и экскреты полностью сохранялись бы 
сиделками.

5) Два кандидата въ субъ-ассистенты поочередно взвешиваютъ 
всехъ стацюнарныхъ больныхъ клиники, измеряюсь ихъ 
температуру (утромъ и вечеромъ), пульсъ и дыхаше, 
внося подъ непосредственнымъ наблюдешемъ дежурнаго 
ассистента данныя своихъ наблюденШ въ соответственный 
графы палатныхъ листковъ.

6) Кандидаты дежурятъ лишь въ томъ случае, когда въ 
клинике находятся тяжелые больные, и являются на де
журство лишь по приглашетю старшаго ассистента.

7. Обязанности дежурныхъ ассистентовъ и 
субъ-ассистентовъ.

1) Въ клинике ежедневно дежурятъ иоочередно младийе 
ассистенты (въ теченш сутокъ, съ 12 ч. дня), волонтеръ- 
и предикатъ-ассистенты сообща съ однимъ изъ очеред- 
ныхъ субъ-ассистентовъ.

2) Дежурные ассистенты и субъ-ассистенты не имеютъ 
права во время исполнешя своихъ обязанностей отлу
чаться изъ клиники. Отлучка дежурнаго ассистента 
можетъ быть разрешена старшимъ ассистентомъ лишь 
въ экстренныхъ случаяхъ, причемъ старпнй ассистентъ 
или самъ заменяетъ отлучившагося, или назначаетъ 
другаго очереднаго ассистента.

Отлучка дежурнаго субъ-ассистента можетъ быть 
допущена дежурнымъ ассистентомъ лишь въ случае 
крайней необходимости; старнпй ассистентъ, извещенный
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объ этой отлучке, замещаешь его другимъ очереднымъ 
субъ-ассистентомъ.

3) Дежурный ассистентъ имеетъ непосредственное наблю
дете за тишиной и порядкомъ въ клинике.

4) Дежурный ассистентъ осматриваешь вновь поступающихъ 
въ клинику больныхъ, назначаетъ имъ предварительное 
лечете (ванны, д1эту, лекарства и т. д.) и оказываетъ 
немедленную помощь стащонарнымъ больнымъ въ случае 
надобности.

5) Дежурный ассистентъ разрешаешь временную отлучку 
стащонарнымъ больнымъ, а также посещете ихъ род
ственниками и частными лицами, следя за темъ, чтобы 
последте не нарушали порядка и не передавали больнымъ 
какой-либо вредной провизш.

6) Дежурный ассистентъ имеетъ надзоръ за точнымъ вы- 
полнешемъ низшимъ персоналомъ всехъ возложенныхъ 
на него обязанностей, доводя о замеченныхъ неисправ- 
ностяхъ до аИугЬнш старшаго ассистента.

7) Дежурный ассистентъ имеетъ самый тщательный надзоръ 
за всеми стащонарными тяжело-больными и въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ приглашаешь старшаго ассистента.

8) Дежурный ассистентъ следишь за точнымъ выполнетемъ 
больными предписанной имъ д1еты и назначенныхъ имъ 
терапевтическихъ предиисашй.

9) Дежурный ассистентъ посещаешь по мере надобности 
какъ днемъ, такъ и ночью вместе съ дежурнымъ субъ- 
ассистентомъ все палаты клиники.

10) Дежурный ассистентъ вместе съ дежурнымъ субъ-асси- 
стентомъ ежедневно осматриваютъ провизш, предназна
ченную для больныхъ, пробуютъ пищу и посещаютъ 
все хозяйственныя учрежденш клиники (кухни, ванную, 
гардеробную).

11) Дежурный ассистентъ оказываетъ немедленную помощь 
больнымъ, являющимся въ амбулаторно не въ ripieMHhie 
часы.

7*
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12) Дежурный субъ-ассистентъ помогаетъ дежурному асси
стенту выполнять вей его обязанности но клиник .̂

13) Дежурный субъ-ассистентъ неотлучно находится при 
тяжело-больныхъ, а равно и присутствуете при npieMt 
ваннъ слабыми больными.

14) Дежурный ассистентъ встр'Ьчаетъ почетныхъ гостей, же- 
лаюищхъ осмотреть клинику и сопровождаетъ посл'Ьднихъ 
во время обхода клиники. Объ этомъ немедленно сооб
щается старшему ассистенту и директору клиники. 
Прим’кчаше. Въ клинической аптек ,̂ съ разр-киешл

проф. С. М. Васильева, могутъ практически зани
маться волонтеръ-предикатъ- и субъ-ассистенты.

8. Обязанности студентовъ, ирактикующихъ въ 
медицинской клиник^.

Студенты-практиканты делятся на четыре группы:
A) Клиничесме практиканты (кураторы стацюнарныхъ боль

ныхъ).
B) Лекцюнные практиканты (нолучаютъ и изсл'Ьдуютъ ста- 

щонарныхъ больныхъ на клинической лекцш, въ при- 
сутствш и при помощи клиническихъ практикантовъ, 
субъ-ассистентовъ и палатныхъ ассистентовъ, подъ не
посредственнымъ руководствомъ проф. С. М. Васильева).

C) Амбулаторные практиканты (получаютъ амбулаторныхъ 
больныхъ за 2 часа до лекщй).

D) Лекцюнные со-практиканты (участвуютъ при клиническомъ 
разбор  ̂ больныхъ (на лекщй), какъ стацюнарныхъ, такъ 
и амбулаторныхъ).

А. Клиническ1е практиканты.

1) Клиничеше практиканты получаютъ стацюнарныхъ боль
ныхъ. Они но очереди приглашаются для занятШ въ
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клиник* особымъ объявлешемъ, выставляемымъ при ме
дицинской канцелярш. Они, въ числ* трехъ, назна
чаются къ одному больному и практикуютъ подъ нено- 
средственнымъ наблюдетемъ налатныхъ ассистентовъ, 
для чего и являются въ назначенное для пос*щешя 
практикантами время (ежедневно отъ 4 до 6 час. веч.).

2) Каждый изъ трехъ практикантовъ собираетъ въ клиник* 
но принятому методу (схематическая вопросная таблица 
субъективнаго и объективнаго изсл*доватя больныхъ 
находится въ аудиторш и палатахъ) во время изсл*до- 
вашя и наблюдетя за больнымъ матер1алъ, необходимый 
для составлешя тщательно и систематически обработанной 
исторш бол*зни.

3) Клиничесгае практиканты въ течеше первыхъ трехъ 
дней практики оканчиваютъ подробное изсл*доваше боль
ного, а зат*мъ зъ теченш 7 дней продолжаютъ наблю
дать своего пащента. Они ведутъ cursus morbi, тща
тельно отм*чая не только субъективныя жалобы больного, 
но и особенно данныя объективнаго изсл*довашя (кровь, 
мочу, мокроту, желудочный сокъ и т. д., смотря по роду 
бол*зни), а равно вс* гипеничесгая, ддэтетичесгая, тера- 
мевтичесгая и друпя MÜponpiflTin и результаты посл*днихъ.

4) Если кураторы им*ютъ тяжело-больныхъ, то они могутъ 
поочередно дежурить (днемъ и ночью) въ палат* своего 
больного, заявляя объ этомъ палатному и дежурному 
ассистентамъ.

5) Клиничесгае практиканты пользуются для химическихъ, 
микроскопическихъ и др. изсл*дованШ особо отведеннымъ 
для нихъ пом*щешемъ — „химической лаборатор1ей для 
практикантовъ“. Последняя открыта отъ 8 ч. утра до 
8 час. веч. *

6) Клиничесгае практиканты во время разбора ихъ больного 
на клинической лекцш обязаны присутствовать и сооб
щать требуемыя св*д*шя о больномъ. Они могутъ за
писывать клиничесгай разборъ.
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7) Черезъ 20 дней со дня получетя пащента практиканты 
прецставляютъ обстоятельно и систематически составленную 
исторш болезни, по возможности литературно обрабо
танную, съ указашемъ въ конце всехъ способовъ из- 
следоватя, каше были произведены у даннаго больного 
(химичеше, микроскопичесюе, бактерюлогичесте и др.) 
и литературныхъ источниковъ, которыми пользовались 
при составленш исторш болезни. Изъ исторш болезни 
должно быть видно понимате и усвоете нрактикуемаго въ 
клинике систематическаго метода изследовашя больныхъ. 
Работа представляется чрезъ налатнаго ассистента проф.
С. М. Васильеву. Неодобренныя исторш болезни воз
вращаются обратно практикантамъ, которые обязаны не 
позже 7 дней представить новую.

В. Лекщонные практиканты.

1) Лекщонные практиканты вызываются во время клиниче
ской лекцш и получаютъ стащонарныхъ больныхъ для 
изследован1я ихъ въ аудиторш въ ирисутствш и подъ 
непосредственнымъ руководствомъ проф. С. М. Васильева.

2) Лекщонные практиканты проделываютъ на лекцш необ
ходимые способы клиническаго изследовашя больныхъ и 
терапевта чесгая меропр1ягпя (качественное изследоваше 
мочи, желудочнаго сока, зондироваше пищевода, выкачи- 
вате желудка, подкожныя вспрыскивашя и т. д.).

3) Лекщоннымъ ирактикантамъ разрешается въ часы по- 
сещешя практикантами клиники, т. е. отъ 4 до 6 час., 
следить за cursus morbi больныхъ, разобранныхъ на 
клинической лекцш.

4) Лекщонные практиканты приготовляютъ въ течете трехъ 
дней письменный рефератъ разобраннаго на лекцш слу
чая, представляя его чрезъ палатнаго ассистента г. про
фессору.



103

C. Амбулаторные практиканты.

1) Амбулаторные практиканты получаютъ больныхъ изъ 
амбулаторш; они приглашаются накануне практики и 
вызываются вначале клинической лекцш; они изслЪдуютъ 
больного по принятому методу за 2 часа до начала 
лекщй.

2) Амбулаторные практиканты пользуются советами амбу- 
латорнаго ассистента. Въ химической лабораторш для 
практикантовъ они производясь по Mtpi надобности Bet 
необходимыя изсл^доватя (химичетя, микроскопичесюя 
и др.) и обязательно у каждаго больного изсл’Ьдуютъ 
качественно мочу.

3) Амбулаторные практиканты представляютъ своихъ боль- 
нысъ въ начала клинической лекщй, сообщая въ ауди- 
торш данныя предварителвнаго субъективнаго и объ- 
ективнаго изслйдовашя и участвуя въ дальн'Ьйшемъ 
разбор  ̂ этого амбулаторнаго больного.

4) Амбулаторные практиканты въ течете трехъ дней при
готовляюсь письменный рефератъ разобраннаго на лекщй 
амбулаторнаго случая, представляя его чрезъ амбула
торнаго ассистента проф. С. М. Васильеву.

D. Лекщонные сопрактиканты.

Лекцюнные сопрактиканты участвуютъ при разбор^ г. про- 
фессоромъ на клиническихъ лекщяхъ какъ стацюнарныхъ, 
такъ и амбулаторныхъ больныхъ. Они вызываются въ 
числ'Ь двухъ, въ начал’Ь лекщй; они не представляютъ 
письменныхъ рефератовъ.

Обнця обязанности и права вс'Ьхъ практикантовъ.

1) Bet практиканты, поочередно, исполняюсь обязанности 
клиническихъ, амбулаторныхъ и лекщонныхъ практикан
товъ, а также сопрактикантовъ.
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2) Bet практиканты приглашаются во время назначаемыхъ 
проф. С. М. Васильевымъ обходовъ стащонарныхъ боль
ныхъ присутствовать при гЬхъ, у которыхъ состоятъ 
клиническими и лекщонными или сопрактикантами.

3) B ei посЬщаюнцё клиничестя лекцш профессора С. М. Ва
сильева делятся на шесть грунпъ и поочередно, еже
дневно, подъ руководствомъ оффищальнаго ассистента 
практически повторяютъ химш секретовъ и экскретовъ, 
клиническую микроскопш, бактерюлогичесгае и друпе 
физичесше методы изотЬдоватя.

4) Bet практиканты приглашаются въ назначенные дни и 
часы пользоваться въ библютекй клиники медицинскими 
перюдическими издашями и медицинскими книгами.

. 5) Медицинешя беседы.
A. Теоретичесмя беседы. Bet практиканты пригла

шаются участвовать „въ медицинскихъ бес*дахъ“ и въ 
составленш для этой ц^и рефератовъ на объявленный 
проф. С. М. Васильевымъ вначал* перваго семестра 
темы по внутренней медицин^ Студенты-практиканты, 
желаюице представить научные рефераты, обработанные 
литературно, имйютъ приготовить ихъ не позже какъ 
черезъ четыре нед^и по объявленш сихъ темъ. Же- 
лаюнце читать рефераты сообщаютъ объ этомъ проф.
С. М. Васильеву не позже 7 дней до истечешя срока 
(4 недЬли) для своевременнаго изв*щешя товарищей о 
томъ, какой рефератъ имЪетъ быть прочтенъ. Гг. сту
денты, HaMtTHBHiie интересующую ихъ тему, пригла
шаются обращаться за литературными указашями къ 
проф. С. М. Васильеву.

B. Практичесгая бectды съ демонстращей больного. 
Bet практиканты имtютъ право участвовать въ pa36opt 
больныхъ и составленш реферата по поводу даннаго случая. 
Съ этой ц*иью во второмъ семестр* на одной изъ кли- 
ническихъ лекцШ нрофессоръ сообшаетъ гг. практикан- 
тамъ фамилш больныхъ, выбранныхъ имъ для означенной



105

цели. Референтъ въ своей работе долженъ представить 
подробный разборъ больного по принятому въ клинике 
методу съ указашемъ диагноза, прогноза и плана лечетя. 
Для приготовлетя этой работы референту дается не 
больше десяти дней.

Референтъ не позже трехъ дней до истечетя срока 
представляешь свой докладъ г. профессору для пред- 
варительнаго съ нимъ ознакомлетя. О времени чтетя 
доклада гг. практиканты извещаются особыми объявле- 
тями при медицинской канцелярш. Медицинсгая беседы 
происходятъ вечеромъ въ назначенные дни и часы. Про
смотренные проф. С. М. Васильевымъ рефераты читаются 
составителями оныхъ въ аудиторш медицинской клиники 
въ присутствш г. профессора и гг. студентовъ-практи- 
кантовъ. Рефератъ не долженъ длиться больше 3/4 часа. 
По прочтенш реферата происходить обменъ мыслей 
между референтомъ и его товарищами подъ руководствомъ 
проф. С. М. Васильева. Возражетя не должны длиться 
больше 10 минутъ. Все, нринимавппе учаспе въ об- 
сужденш реферата, приглашаются письменно изложить ска
занное ими. По заключенш обсуждения реферата г. про- 
фессоръ делаетъ общее резюме о реферате. По усмотренш 
проф. С. М. Васильева лучппе рефераты будутъ пе
чататься въ медицинской прессе.
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Нисколько объяснительныхъ словъ къ пра
вильному пользован!ю схематической таблицей 
вопросныхъ пунктовъ въ клинической ncT opin  
болезни.

На предъидущихъ мною лекщяхъ самымъ обстоятель- 
нымъ образомъ было выяснено громадное значете для пра- 
вильнаго пользоватя методомъ точнаго выяснешя жалобъ 
больного. Въ настоящее время мы снова подчеркиваемъ это 
обстоятельство и повторяемъ, что если въ самомъ начала из- 
следоватя больного не будетъ составлено совершенно точное, 
ясное и определенное понят1е о жалобахъ его, то все 
дальнейшее изследоваше при разспроеЬ будетъ носить харак- 
теръ неопределенности, безсвязности, а главное безцельности. 
Жалобы больного — это исходная точка для даль
нейшей умственной работы но пути къ разрешенш за
данной, такъ сказать, задачи со стороны больного своему врачу. 
Къ выяснешю этой последней мы приступаемъ по строго- 
выработанному плану. Начинается это изследоваше после 
нолучешя ясныхъ и точно формулированныхъ жалобъ больного 
путемъ разспроса, прежде всего съ выяснешя индивидуаль- 
ныхъ условгй и образа жизни больного, затемъ настоящаго 
состояшя и, наконецъ, анамнеза его. Лишь после окончашя 
всего этого мы переходимъ къ объективному изследованш.

Какъ же вести разспросъ, о гемъ разспрашшать 
больного ?

Въ самомъ деле, каждому ясно, что нельзя же разспра- 
шивать больного обо всемъ, что было въ его жизни и даже 
объ одной только массе техъ болезней, которымъ насъ учитъ

8*
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частная патолопя. Очевидно, въ каждомъ данномъ случай раз- 
спросъ долженъ иметь свои гранйцы, свои рамки.

Кат  же достигнуть этого?
Помня, что заболйваше какого-либо внутренняго органа 

можетъ проявлять себя не только местными симптомами, но и 
общими, а кроме того последовательно могутъ быть вовлечены 
въ страдаше и друпе органы, мы при изследованш раз- 
спросомъ и обязаны составить себе ясное представлете какъ 
о субъективныхъ ощущешяхъ больного со стороны вс*хъ ор- 
гановъ, такъ и объ общемъ состоянш всего организма. Для 
достижения этой ц*ли изследовате и ведется въ такомъ по
рядке, что ничто главное при разснросе не упускается изъ 
виду. Всл'Ьдс'ше этого въ схематической таблиц* и приведены 
больная и главныя системы органовъ въ изв*стномъ по
рядке, котораго и сл*дуетъ разъ на всегда держаться. Далее, 
при производстве разспроса но главнымъ системамъ органовъ 
мы снрашиваемъ только о такихъ симптомахъ, которые могутъ 
указать вообще на непорядки или забол*ваше въ той или дру
гой системе, а не разспрашиваемъ обо всехъ симптомахъ, мо- 
гущихъ быть при заболеваши данной системы всевозможными 
болезнями, темъ более, что патогномоническихъ симптомовъ и 
нетъ для большинства болезней. Въ последнемъ случае, какъ 
каждому понятно, пришлось бы ввести въ вопросную таблицу 
всю частную натологш со всеми симптомами, свойственными 
каждой болезни въ отдельности.

Констатируя субъективные симптомы, указывающее на 
заболевание той или другой системы, необходимо охаракте
ризовать ихъ причину появления и обязательно установить 
хронологто симптомовъ, тогда сделается яснымъ последова
тельность и зависимость ихъ по отношенш къ главнымъ 
жалобомъ больного. Чтобы не делать безцельнаго разспроса, 
не спрашивать обо всемъ, къ делу идущемъ и неиду- 
щемъ, необходимо, чтобы, васъ всегда контролировали глав
ный жалобы больного. Всегда, именно, жалобы больного 
должны быть вашей путеводной звездой, вашей руководящей
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нитью при веденш разспроса. Въ самомъ деле, получивъ 
ясное представлете о жалобахъ, мы невольно уже составляемъ 
себе въ уме гииотезу, или делавмъ предположете о томъ, 
чемъ можетъ быть боленъ данный субъектъ и кагая веро
ятный и возможныя изменен1я мы можемъ встретить въ раз- 
личныхъ органахъ при данныхъ жалобахъ. Поэтому, при 
разспросе по главнымъ системамъ, мы всегда будемъ пользо
ваться указагаями, вытекающими изъ жалобъ больного во 1-хъ, 
составившейся гипотезой о болезни во 2-хъ и данными спе- 
щальной патологш въ В-хъ.

„Exempla docent“, говоритъ латинская пословица. По
этому, для более нагляднаго пояснетя нашей мысли возь- 
мемъ частный случай. Къ вамъ обратился больной съ жа
лобами : на сердцеб1ете, одышку и отеки въ ногахъ; сердце- 
6ieHie больной заметилъ года 2— 3, одышку особенно за 
иоследше 3— 4 месяца, а отеки въ ногахъ всего недели съ 4. 
Какая мысль у насъ возникаетъ въ голове при этихъ жало
бахъ больного? Въ нашемъ уме является предположете о 
возможности и даже вероятности заболеватя у даннаго боль
ного сердца со всеми последстяпями для организма, вытекаю
щими изъ его разстройства компенсацш.

Такимъ образомъ, при изследованш больного разспросомъ 
мы въ главе объ индивидуальныхъ услов1яхъ и образе 
жизни нашего больного будемъ спрашивать именно о такихъ 
услонйяхъ, которыя лежатъ въ пределахъ главны хъ  ж а
лобъ , resp. составившагося у насъ на основанш последнихъ 
предположетя о заболтаны сердца и возможныхъ данныхъ 
при этомъ последнемъ, диктуемыхъ намъ частной патолопей.

Мы, следовательно, будемъ интересоваться темъ, не жилъ 
ли больной въ сырой и холодной местности и квартире, въ 
которой онъ могъ бы получить ревматизмъ; не переутомлялся 
ли больной физически; не злоупотреблялъ ли больной спирт
ными напитками; не курилъ ли больной много; не злоупотре
блялъ ли питатемъ и не пренебрегалъ ли мощономъ и т. д. 
и т. д. Словомъ, при веденш разспроса въ этомъ отделе
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мы ближайшимъ образомъ обращаемъ внимаше на то, что 
скорее всего могло вредно подействовать именно на сердце. 
Одновременно съ этимъ, конечно, изучается и вообгце образъ 
жизни нашего больного: нормальный ли онъ или ненормальный, 
т. е. въ последнемъ случае мы видимъ и то, въ чемъ 
именно существуютъ эти уклонешя отъ обычной нормы.

Далее, при веденш разспроса о status praesens по глав- 
нымъ системамъ мы будемъ следовать совершенно тому же прин
ципу. Зная изъ частной патологш, что при заболеваши 
сердца, при указанныхъ жалобахъ, могутъ быть явле- 
шя хроническаго застоя крови въ желудочно - кишечномъ 
канале, мы при изследованш последняго и задаемъ нашему 
больному вопросы именно о такихъ субъективныхъ симптомахъ, 
которые возникаютъ на почве хроническаго застоя крови, 
т. е. справляемся о диспептическихъ явлетяхъ, свойственныхъ 
хроническому катарру желудочно - кишечнаго канала, о ге- 
морроидальныхъ кровотечешяхъ, выпаденш кишки и т. п. 
OTcyi’CTBie или наличность последнихъ следовательно даетъ 
намъ право делать более или менее вероятное заключеше о 
томъ, насколько желудочно-кишечный трактъ вовлеченъ въ 
страдаше или нетъ. Вместе съ темъ изъ этого разспроса 
выяснается и то, насколько наше предположете о заболеваши 
сердца у даннаго больного оправдывается или нетъ.

Точно также при разспросе о мочеполовой системе 
органовъ мы будемъ спрашивать объ изменетяхъ въ коли
честве мочи, большей насыщенности ея, объ уменьшенш 
potentiae virilis, объ отеке мошонки и т. д., т. е. вообще 
о такихъ явлетяхъ, которыя составляютъ последств1я хрони
ческаго застоя крови въ нихъ. Менее всего будемъ спраши
вать о такихъ симптомахъ, которые напр, свойственны кам- 
нямъ въ почкахъ или мочевомъ пузыре, стриктуре послед
няго или катарру его и т. д. Словомъ, разспросъ о субъ
ективныхъ ощущеншхъ и въ этой сфере всегда долженъ на
ходиться подъ контролемъ главныхъ жалобъ и зародившейся 
у насъ мысли относительно ихъ причины появлешя. Такимъ
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образомъ, при веденш разспроса мы и здесь будемъ оставаться 
въ предЬлахъ указываемыхъ именно последними.

При изследованш брюшной полости мы спросимъ, и должны 
спросить, объ увеличенш живота, о жалобахъ въ нравомъ 
подреберьи вследсгае возможнаго.и даже необходимаго (при 
отекахъ въ ногахъ, появившихся после одышки и сердцеб1ешй) 
увеличешя печени и растяжешя капсулы ея вследств1е того 
же застоя крови, последстЕня котораго уже можно было кон
статировать и при разспросе о желудочно-кишечной трубке 
и мочеполовой системе.

Следовательно, и въ этомъ случае мы не будемъ зада
вать вопросовъ относительно такихъ явлетй, которыя конста- 
тируемъ напр, при камняхъ въ желчномъ пузыре, раке печени, 
завороте кишекъ и т. д.

Подвигаясь съ разспросомъ впередъ, мы такимъ обра
зомъ получаемъ уже въ это время возможность убеждаться 
въ томъ, каие симптомы у нашего больного говорятъ въ 
пользу нашего предположешя о заболеванш у даннаго субъ
екта сердца, каюе противъ того. Словомъ, во время самаго 
разспроса мы уже начинаемъ ди ф ф ер ен ц и р овать  припадки.

Далее, при разспросе объ органахъ находящихся въ 
грудномъ ящике мы обязаны самымъ обстоятельнымъ и тща- 
тельнымъ образомъ разсиросить обо всемъ относящемся прежде 
всего къ сердцу и именно вследств1е того, что главныя жа
лобы больного указываютъ на заболеваше сердечнаго аппа
рата и нарушеше компенсаторной деятельности его. Затемъ 
должны справиться и о субъективныхъ ощущешяхъ со сто
роны легкихъ, заболеваше которыхъ вполне возможно, разъ 
существуютъ явлешя, указываюпдя не только на страдаше 
сердца, но и нарушеше комненсацш носледняго. Следова
тельно, вопросы о кашле, свистахъ, мокроте, кровохарканья, 
и т. д. совершенно естественно предложить нашему больному, 
у котораго съ большой вероятностью необходимо признать 
застойный явлешя крови въ легкихъ.

Такимъ же образомъ продолжая разспросъ о субъектив-
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ныхъ ощущетяхъ больного и дальше по остальнымъ систе- 
мамъ, мы, по окончанш его, получаемъ совершенно ясное 
представлете обо вс'Ьъ субъективныхъ ошутцешяхъ во всехъ 
главныхъ системахъ, а хронолопя ихъ возникноветя укажетъ 
намъ и на последовательность въ забол'Ьваши органовъ. Во 
взятомъ нами случае больной напр, заявитъ намъ, что все 
болезненныя явлешя у него открылись прежде всего сердеч
ными припадками — сердцеб1ешемъ и одышкой, къ нимъ при
соединились затемъ — кашель, слизистая мокрота съ при
месью крови, — далее показались боли въ иравомъ подре- 
берьи и, наконецъ, только онъ сталъ замечать отеки около 
мыщелковъ, которые въ начале появлялись лишь къ вечеру, 
за ночь проходили, а къ вечеру опять возникали.

Словомъ, ведя разспросъ именно въ томъ направлети, 
какъ это намъ указывали жалобы больного, мы въ заключение 
получили полную и ясную картину, характерную для разстрой
ства компенсацш сердца вследств1е поражетя последняго.

Въ чемъ состоитъ последнее, это точно выяснить должно 
объективное изследоваше больного, которое теперь после 
предварительно полученныхъ данныхъ разспросомъ чрезвы
чайно упрощается и сокращается. Оно, очевидно, должно быть 
направленно по преимуществу на органы кровообращешя и на 
изследоваше самого сердца.

Объективное же изследоваше всехъ остальныхъ органовъ 
отходитъ совершенно на задшй планъ и мы при этомъ уже 
не будемъ останавливаться на нихъ съ такой подробностью, 
какъ это обязаны сделать по отношенш сердца. Въ то же 
время и изъ доп олн и тельн ы хъ  изследованШ мы глав- 
нымъ образомъ сосредоточимъ наше внимате только на из- 
следованш мочи, такъ какъ у насъ нетъ надобности и прак- 
тическихъ указашй для производства напр, изследовашй ми- 
кроскопическихъ и химическихъ желудочного содержимаго, мо
кроты, крови, — электричествомъ, отоскопомъ, ларингоскопомъ 
и т. д.

Такимъ образомъ, на ириведенномъ примере мы на
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глядно показали, какимъ путемъ разспросъ долженъ вестись 
правильно, обдуманно и вполне съ определенной целью и по
чему онъ тогда упрощается и вполне ограничивается опре
деленными рамками.

Совершенно такимъ же образомъ ведется разспросъ и въ 
случаяхъ более сложныхъ, чемъ въ только что приведенномъ. 
Везде и всегда главныя жалобы больного порождаюсь у 
насъ предположеше объ известной болезни съ характерными 
ей местными и общими симптомами и темъ самымъ сразу 
намечается путь, по которому следуетъ вести разспросъ 
о субъективныхъ явлетяхъ больного.

Очевидно, жалобы больного — контроль нашего-разспроса 
и точныя границы его.

Если внимательно проанализировать психическую работу 
изследуемаго во время ведетя разспроса, то несомненно нри- 
демъ къ тому заключенно, что мысли, руководимый и на- 
правляемыя составившейся гипотезой о причине жалобъ у 
даннаго больного, въ это время группируются известнымъ 
образомъ и въ определенномъ направлети. Въ самомъ деле, 
каждому изследующему не трудно убедиться, какъ одни 
симптомы складываются въ одномъ направлети и суммируются 
и какъ друпе, напротивъ, отходятъ на задшй планъ. Словомъ, 
подтверждающее нашу гипотезу признаки все более и более 
выступаютъ на первый планъ, а несогласные съ предположе- 
темъ или указываютъ на самостоятельное заболеваше другихъ 
органовъ или же говорятъ только на последовательное стра- 
дате последнихъ. Такимъ образомъ, по окончанш разспроса 
и подведети итога полученнымъ даннымъ мы будемъ иметь 
уже ясное представлете не только о главномъ заболевшемъ 
органе, но и о томъ, какое влгяше онъ оказываетъ на друпе 
органы и на общее состояше всего организма. По этому 
понятно, ночему во время самого производства разспроса мы 
уже,, такъ сказать, дифференцируемъ признаки и сразу полу- 
чаемъ индивидуальный д1агнозъ т. е. ;дагнозъ боль
ного, а не только даагнозъ болезни.
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Вследств1е этого ясно, почему намъ сравнительно редко 
приходится въ клиник* прибегать къ дифференщальному 
лдагнозу.

Это одно важное удобство прим*нетя нашего метода къ 
изсл*дованш больного. Но польза его значительно шире. 
Въ самомъ деле, въ нашемъ пример* съ сердечнымъ боль- 
нымъ мы самымъ нагляднымъ образомъ выставили на видъ и 
доказали значеше предварительнаго изучешя больного путемъ 
осведомления съ его субъективными симптомами. Въ выше 
приведенномъ случае мы именно видели, что при объектив- 
номъ изсл*дованш нашего больного намъ н*тъ необходимости 
применять в с* , рекомендуемые клинической пропедевтикой, 
современные способы изследовашя и ко вс*мъ органамъ, а 
только лишь некоторые изъ нихъ и притомъ вполне опреде
ленные, т. е. имекмще прямое и ближайшее значеше для 
констатировашя разстройствъ со стороны сердечнаго аппа
рата. ‘ Следовательно, объективное изследовате при приме
нении нашего метода до нельзя упрощается и сокращается 
ио времени, такъ какъ мы отбрасываемъ изъ него при этихъ 
услов1яхъ целую массу различнаго рода дополните л ьныхъ 
изследовашй, какъ не идущихъ къ делу, а потому безцельныхъ. 
Опускаемъ целый рядъ микроскопическихъ, химическихъ и 
бактерюлогическихъ изследовашй, применяемыхъ къ изучешю 
секретовъ, экскретовъ, крови. Опускаемъ целый рядъ изсле- 
довашй различнаго рода физическими приборами (спирометромъ, 
пнейматометромъ, электрическими приборами, динамометромъ, 
и т. д.) и все, что требуетъ спещальное изследовате орга
новъ —  ларннгоскотя, риноскотя, отоскотя, офтальмоскошя 
и т. д. Если бы мы, напротивъ, при изследоваши нашего 
больного получили въ субъективныхъ ощущешяхъ его, при 
разспросе по системамъ органовъ, указания напр, на за- 
труднеше глотатя пищи или непроходимость ея по пище
воду, или на непорядки въ глазу и т. д., то при объектив- 
номъ изследованш мы, имея въ виду главныя жалобы 
больного на заболевание сердца, прежде чемъ зондировать
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ишцеводъ, самымъ обстоятельнымъ образомъ наследовали 
бы больного на присутствЦ аневризмы аорты, которая и 
могла бы повести къ затрудненно глоташя пищи или непро
ходимости ея по пищеводу. Не сдЬлавъ этого предварительно, 
мы могли бы зондировашемъ нанести непоправимый вредъ на
шему больному вследств1е вЬзможнаго разрыва аневризмати- 
ческаго мешка, при проведещи зонда по пищеводу.

Изъ этого последняго указашя ясно, какъ врачъ нри из- 
следоваши больного долженъ быть крайне остороженъ, осмотри- 
теленъ и обдуманъ съ применешемъ физическихъ способовъ, 
чтобы вместо пользы не нанести вреда больному. Только об
стоятельное, возможно полное,! но въ тоже время и неизлишнее, 
обследовате больного, и постоянный отчетъ во всехъ своихъ 
действгйхъ по отношенш къ последнему и даетъ врачу возмож
ность привести въ исполнеше свою высокогуманную задачу, т. е. 
оказать действительную помощь страждущему въ его недугахъ. 
А такое именно отношеше къ больному наилутаишь образомъ 
и достигается темъ способомъ изследовашя, о которомъ я 
только что такъ подробно и беседовалъ съ вамн. Следовательно, 
ваша задача въ клинике и состоитъ именно въ усвоенш ме
тодики изследовашя больныхъ.

Для достижешя этой цели мы, какъ уже выше было 
сказано въ описанш постановки клиническаго преподавашя 
внутренней медицины, и ввели возможно большое число 
практикантовъ въ палаты клиники для добровольнаго не- 
сешя ординаторскихъ обязанностей, во время которыхъ они 
имеютъ полную возм ож ность у с в о и т ь  п р о в о ди 
мый нами клиническ1й методъ.

Для достижешя той же цели мы дали возможность дру- 
гимъ практикантамъ какъ можно чаще иметь стацюнарныхъ 
больныхъ, изучать ихъ и наблюдать за течешемъ болезни, 
чтобы такими заштями они скорее могли достигнуть усвоешя 
метода и прюбрести навыкъ въ изследовашя больныхъ.

Наконецъ, сознательное и самостоятельное решеше не- 
сколькихъ клиническихъ задачъ въ виде составлешя исторШ
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болезни по только что указанному плану и дасгь практиканту 
возможность достигнуть той же цели, то есть наглядно убе
диться въ томъ, на сколько онъ въ своей практической школе 
действительно усвоилъ себе клиническгй методъ изследовашя 
больныхъ, безъ котораго решительно немыслима добросовест
ная, истинно гуманная задача врача.

Такимъ образомъ, при составленш исторш болезни даннаго 
субъекта но представляемой вашему внимашю схеме вы те
перь наглядно видите и понимаете, какъ следуетъ поль
зоваться ею, где и какимъ образомъ можно научиться 
правильному изученш больного, чтобы понять причину его 
заболевашя и оказать ему действительную, а не фиктивную 
помощь.

То, что мы делаемъ при изследованш стацюнарныхъ боль
ныхъ, должно делаться и при наследованы въ амбулансе, на 
приходягдихъ больныхъ. Такъ какъ въ амбулансе мы имеемъ 
леггае и простые случаи, то разспросъ по системамъ еще больше 
упрощается и сокращается по времени. Поэтому, тотъ, кто 
основательно усвоилъ себе методъ въ клинике и прюбрелъ 
навыкъ въ изследованш больныхъ въ последней, легко мо
жетъ переходить къ занятшмъ и въ амбулансъ, нисколько не 
опасаясь, что онъ встретить тамъ затруднеше при приме- 
ненш проводимаго нами метода изследовашя больныхъ.

Заканчивая сказаннымъ объяснеше, какъ следуетъ поль
зоваться первой половиной проводимаго нами метода изсле- 
довашя т. е. субъективной его частью, я не считаю нужнымъ 
после раньше сказаннаго останавливаться теперь на второй 
половине его — объективной, такъ какъ съ одной стороны
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знакомство съ клинической пропедевтикой всеми практикан
тами въ большей или меньшей степени уже усвоено, а съ 
другой — клиничесмя занят1я и помогутъ практикан- 
тамъ при наблюденш стащонарныхъ больныхъ прюбрести на- 
выкъ въ пользованш необходимыми способами объективнаго 
изследовашя.



№ Палата

И. Ю. У.

Медицинская клиника

проф. С. М. Васильева.

HcTopiH болезни.
Имя, отечество, Фашшя и возраетъ больно

Местожительство (губ., гор., деревня) и занят1е

Время поетуплешя въ клинику

Время выхода изъ клиники

Палатный аееиетентъ

Субъ-аееиетентъ

Клиничесшй д1агнозъ



ИзелЪдоваше больного.

А. Субъективное изследоваше. *) 
(Examen subjeetivum).

I. Жалобы больного:

Ha. что жалуется больной. Характеристика болЪзненныхъ 
припадковъ: ихъ м^сто, частота появлешя и продолжитель
ность; начало и хронологическш порядокъ появлешя ихъ; 
т к \я  обстоятельства усиливаютъ или ослабляютъ, — и 
ycjioBifl, при которыхъ они, по MHbuiio больного, развились.

II. Индивидуальныя услов1я и образъ жизни 
больного.

a) Местность:
низменная, холмистая, гористая, лесистая или степная; 
почва — болотистая, песчаная, глинистая, черноземная, 
известковая; климатъ — жаркш, умеренный, холодный; 
частота в4тровъ, пасмурныхъ, дождливыхъ и солнечныхъ 
дней. Не известно ли больному, как1я инфекщонныя и 
хроничесшя болезни наичаще встречаются въ Micrfe его 
обиташяс

b) Жилое пом^щеше:
городское или деревенское; деревянное, каменное или са
манное; сухое или сырое; теплое или холодное; высоко ли

*) Эта схема вопросныхъ пунктовъ пред став ляетъ лишь дальнейшее 
развитее схемы, данной проф. Г. А. Захарьинымъ.

9
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надъ землей или подвальное. На солнечной стороне или 
нетъ ; достаточно ли въ немъ света и чистаго воздуха; 
если ли вентилящя. Сколько челов'Ькъ находятся вь жи- 
ломъ помещеши и въ спальне. Пом’Ьщеше кровати у на
ружной или внутренней стены; отхожее место — холодное 
или теплое.

c) Какъ обмывается больной:
бани, ванны, души, обтирашя или купанья; частота.

d) Одежда вообще:
одевается ли больной соответственно времени года; не за
тягивается ли поясомъ, корсетомъ; обувь съ высокими каблу
ками или нетъ, теплая или холодная, просторная или уз
кая и т. д.

e) Nervina:
чай или кофе, количество въ сутки; водка, пиво и вино, 
частота, количество npieMa и время употреблешя (натощакъ 
или только за едой и после еды), excesöus in Baccho.

f) Питье:
в о д а  — сырая или кипяченная, ручная, ключевая или 
колодезная; какого качества — известковая, железистая, 
болотистая и т. д.; м о л о к о  — сырое или кипяченное; 
квасъ, лимонады, минеральная вода, количество.

g) Пища:
скоромная или постная; смешанная или однообразная; 
мясная, рыбная, мучная, растительная, молочная; жирная, 
сладкая, закуски, маринады и соусы. Часы npieMa пищи; 
количество и качество ея, принимается ли сообразно съ 
услов1ями деятельности больного или въ меныпемъ коли
честве или, напротивъ, большемъ. Преобладаше или не- 
достатокъ въ пище белковъ, жировъ и углеводовъ.

h) Жизнь:
холостая, семейная, вдовья, одинокая или въ сообществе.

i) Дети:
есть ли или нетъ, не было ли выкидышей и на какомъ 
месяце беременности, не умирали ли после рождешя и 
отчего.
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к) Сонъ:
количество часовъ въ сутки, покойный или нетъ, после
обеденный.

1) Занятсе и сощальное ноложете:
умственный и физичесшй трудъ, продолжительность того 
и другого, отдыхъ; помещеше трудовое — мастерская, 
фабрика, заводъ, контора. канцеляр1я, жилое помещеше, 
открытое поле и т. д.

. т ) Размеры ежедневнаго пребыванш на св^жемъ воздухе и 
моцюна. 

п) Привычки больного, дурно вл1яюпця на здоровье:
сидячая жнзнь, мало движешя и редкость пребыван1я на 
чистомъ воздух^, — безсоннйя ночи, употреблеше въ 
болыномъ количестве пищи, жидкостей, пряностей; при
вычка задерживать позывъ на мочеиспускаше и дефекацш; 
привычка къ употребленш морф1я, хлорала, кокаина, сла- 
бительныхъ и т. д.

о) Идюсинкразш:
къ пище: къ дичи, телятине, ракамъ, маринадамъ и за- 
кускамъ, ягоде — землянике, клубнике и т. д.; къ лекарст- 
вамъ: морфш, хинину, антипирину, шдистому калш, ртути 
и т. д .

III. Разспросъ о настоящемъ состоянш больного 
по системамъ органовъ

(Status praesens).

1) Желудочно - кишечная трубка:

а) Аппетитъ и жажда:
пониженный или отсутствуетъ, нормальный или увеличен
ный, — нетъ ли извращешя аппетита; сильная, нормаль
ная или неутолимая.

9*
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b) Языкъ, зубы, полость рта и глотки:
вкусовыя ощущешя, болевын; есть ли зубы, пережевы- 
вывается ли пища. Слюноотд^леше. Сухость глотки. 
Глоташе пищи и проходъ ея по пищеводу, — свободно, 
безбол'Ьзнено.

c) Желудокъ:
вздут1е, полнота, отрыжка, изжога, тяжесть, боль, тошнота, 
рвота, спазмы; время появлешя диспептическихъ явлешй: 
натощакъ, сейчасъ после еды или черезъ более или менее 
продолжительный перюдъ. Рвотныя массы: внешшй видъ, 
запахъ, примись слизи, гноя, раньше принятыхъ пище- 
выхъ веществъ, крови, — количество.

d) Кишки:
урчаше, метеоризмъ, боли. Ежедневно ли стулъ и соот
ветствуем ли количеству принятой пищи, запоры, по
носы; услов1я ихъ происхождешя. Цветъ испражненш, 
видъ, запахъ, — примись гноя, слизи, крови, глистъ, не
переваренной пищи.

e) Задшй проходъ:
безболЬзнена ли дефекаидя, — трещины, съужешя; зудъ 
въ проходе, выпадете кишки. Геморрой открытый или 
закрытый; бол^зненныя явлешя вследств1е геморроя — 
м4стныя и общ1я.

2) Мочеполовая система органовъ.

a) Мочевой пузырь, мочевой каналъ, моча :
частота выделешя мочи днемъ и ночью. Разовое коли
чество выпущенной мочи, чистая или мутная. Бол^знено ли 
мочеиспускаше или н^тъ; не задерживаетъ ли самъ боль
ной мочи; не останавливается ли моча во в р е м я  выде
лешя; не задерживается ли вовсе отд^леше мочи или 
обратно — не выделяется ли моча безпрестанно по каплямъ. 
Нетъ ли въ моче крови, слизи, гноя, песку, камней и 
вообще какихъ либо осадковъ.

b) Половые органы:
а) м у ж с к 1 е .  Состояше potentiae virilis. Coitus болез
ненный или нетъ, — нормальный или нетъ — interruptus,
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occlusivus; excessus in Venere, онанизмъ, извращеше поло
вого чувства. Нетъ ли истечешя изъ полового органа — 
постояннаго, во время эрекцш или дефекацш; изъязвленш, 
болей въ половомъ член!; боли или опухоли яичка, при
датка, канатика и въ пахахъ*
ß) ж е н с к 1 е .  Состояте менструацш и семейныя отно- 
шешя. Coitus нормаленъ или interruptus, occlusivus* Ш тъ  
ли болей въ маломъ тазу, кровотечешя, зуда, опущешя 
идо выпадешя матки, белей? Не беременна ли теперь?

3) Брюшная полость съ органами въ ней.

животъ:
большой, малый или нормальный; зудъ и сыпи на коже, 
грыжи; брюшной прессъ; боли и место ихъ (весь животъ 
болитъ или только въ определенныхъ местахъ — epi
gastrium, hypochondrium dextrum et sinistrura, mesogastrium, 
hypogastrium; regio pubis, — inguinalis, regiones lumbales или 
по направленно мочевыхъ путей). Время наступлешя
б о л е й ,  ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ИХЪ И уСЛ0В1я ИХЪ ВОЗНИКНОВвШЯ
и ослаблешя — (приняие пищи, отхождеше газовъ per os 
et anum, запоры, поносы, геморройныя кровотечешя и т. д.) 
Не ощущаетъ ли опухолей въ животе?

4) Грудной ящикъ.

a) Органы кровообращешя:
ощущаетъ ли больной вообще свое сердце или н е т ъ ; 
бываютъ ли сердцеб1ешя, перебои,* сжимаше, боли, одышка, 
или припадки удушья; если бываютъ, то характеристика 
ихъ — частота, время появлешя и услов1я ихъ возник- 
новешя (иметь въ виду непорядки въ системахъ — же- 
лудочно-кишечной трубки, мочеполовой, брюшной и за- 
болеваше носа; раздражеше нервное, принят1е пищи и 
nervina.)

b) Органы дыхатя:
свободно ли и безболезненно совершается вдыхаше; или 
же больной не можетъ глубоко вдыхать вследств1е боли въ 
груди, бокахъ и появлешя кашля съ колотьемъ при каж
дой попытке сильно вдохнуть или же просто вследств1е
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общей слабости. Нетъ ли болей въ ребрахъ, грудине, 
межреберьяхъ. Ш тъ  ли постоянной одышки или астмы. 
Кашель сухой или мокрый, съ болью или* нетъ. Мокрота, 
цветъ, видъ, консистенщя, количество, запахъ, съ кровью 
или безъ нея. Кровохарканье и при какихъ услов1яхъ 
(им4ть въ виду возможность его вследств1е геморроя, не
порядка въ менструащи у женщинъ и заболевашя сердца).

о) Состояше голоса: +
чистый, сиплый, афошя, прерывистый.

ß) Состоите носа:
н4тъ ли залегашя, сухости, истечешя, свободно ли боль
ной дышетъ черезъ носъ при закрытомъ ртё; не спитъ 
ли съ открытымъ ртомъ?

5) Голова, лице и органы чувствъ.

a) Головная боль:
вся ли голова болитъ или по частямъ и въ какихъ именно 
местахъ: лобъ, високъ, темя, затылокъ, — въ коже, по 
ходу нервовъ, въ костяхъ; постоянно или припадками, 
днемъ, ночью и при какихъ услов1яхъ.

b) Головокружешя:
бываютъ ли, какъ часто и при какихъ услов!яхъ.

c) Душевное состояше:
сознаше, память, соображеше, настроеше духа.

d) Органы чувствъ:

а) зреше:
видитъ ли больной нормально или близорукъ, дальнозоркъ, 
или зреше вообще понижено; не двоится ли въ глазахъ и 
не коситъ ли, нетъ ли болей въ глазахъ и надъ глазами 
и при какихъ услов1яхъ.

ß) слухъ —
нормальный, пониженный или повышенный; боли въ на- 
ружномъ проходе, внутри уха, сосцевидномъ отростке.
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у) обоняше:
нормально или понижено.

6) Нервно-мышечный и костный аппараты.

Ш е я ,  с п и н а ,  к о н е ч н о с т и ,  м ы ш ц ы  и н е р в ы .  
Ш;тъ ли боли въ мышцахъ, костяхъ, сочленетяхъ, по ходу 
нервовъ; судорогъ въ рукахъ, ногахъ; при какихъ усло- 
вшхъ — самостоятельно, при дурной погод'Ь; при движенш; 
днемъ, ночью; постоянно или припадками.

7) Обпце покровы. 

Кожа:
окраска, потливость или сухость, зудъ, сыпи, рубцы, язвы, 
расширешя сосудовъ, отеки; повышете или понижете 
чувствительности въ Komt; парэстезш — (oHtMtme, му
раши и при какихъ услов1яхъ).

8) Состояше питашя и кровотворешя.

Больной полнеетъ, худгЬетъ, блЪднЪетъ. Причины и раз
меры увеличешя или паденп! в1;са за известный про- 
межутокъ времени.

9) Состояше температуры :

Дрожь, знобъ; повышете или понижете, постоянно въ 
течете дня и н’Ьсколькихъ дней или только припадочно 
въ теч ете н’Ьсколькихъ часовъ и т. д. (typus intermittens, 
remittens, continua). Съ Ч'Ьмъ совпадаетъ лихорадочное со- 
стояше — съ явнымъ заболгЬвашемъ какихъ-либо органовъ 
или безъ того (простуда, катаррры, ревматизмъ и т. д.).
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IV, Разспросъ о прошломъ больного. 

(Anam nesis).

Начало настоящаго заболевашя; первыя явлешя заболе
в аш я — лихорадка, субъективный ощущешя, функщональ- 
ныя разстройства. Причины его; моменты, способствовавпие 
заболевание: наследственность со стороны отца, матери, 
деда и бабки. Если они живы, то состояше ихъ здоровья, если 
умерли, то отъ какихъ болезней и возрастъ ихъ при смерти, 
продолжительность болезни и прежнее состояше здоровья. 
К а т я  болезни больной перенесъ до настоящаго заболевашя 
(инфекщонныя и хронячесмя). Не наблюдается ли вообще 
какихъ либо фамильныхъ болезней или фамильнаго пред- 
расположешя къ заболевашю той или другой системы ор
гановъ.

Индивидуальныя услов1я и образъ жизни передъ на- 
стоящимъ заболевашемъ.

Т ечете болезни до настоящаго дня, было ли посла- 
блеше, улучшеше или ухудшеше или все симптомы оста
ются безъ перемены. Л ечете до настоящаго дня (гипена 
личная, терашя вообще).

Л и ц ъ  м у ж с к а г о  п о л а  н е о б х о д и м о  спросить 
объ отбыванш воинской повинности или не былъ ли осво- 
божденъ и вследствге чего.

Л и ц ъ  ж е н с к а г о  п о л а  — начало менструащи, 
перюды, продолжительность, боли во время ея; если 
регулы прекратились, то съ какого времени. Сколько разъ 
была беременна и когда? Были ли роды тяжелые или 
легше? Кормила ли детей грудью и сколько времени? 
Были выкидыши, и сколько и на какомъ месяце? Не 
было ли вообще заболеванш въ половой сфере и не под
вергалась ли какой либо операцш?

V. Дополнительный разспросъ.

Не можетъ ли самъ больной прибавить что либо, от
носящееся къ заболевашю и что могло быть упущено 
или чаще всего сознательно скрыто во время производив- 
шагося разспроса (запой, coitus anormalis, принят1е средствъ 
вредныхъ для здоровья и т. д.).
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VL Заключеше.

Резюме данныхъ, полученныхъ при разспросе о ж а -  
л о б ах ъ , и н д и в и д у а л ь н ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ  и о б р а з *  
ж и з н и ,  о н а с т о я щ е м ъ ' с о с т о я  Hi n и п р о  ш л о м ъ 
больного. Вероятность заболевашя, на основанш дан
ныхъ разспроса, со стороны какой именно системы или 
какихъ органовъ; вероятная последовательность въ заболе
вании органовъ; значеше его для организма — местное 
и общее.



В) Объективное изследовате 
(Examen objeetivum).

I. Общее изсл’Ъдоваше.

1) Ростъ.
ВысокШ, средшй, низкШ (или въ сант.).

2) Btcb.
Абсолютный и относительный (къ росту).

8) ТЪлосложеше.
Крепкое, среднее, слабое.

4) Habitus.
Нормальный или ненормальный; характеристика последи я го.

б) Положете больного.
Нормальное (активное) или ненормальное и характери
стика посл'Ьдняго.

6) Походка больного.
Нормальная или н'Ьтъ; характеристика иосл'Ьдняго.

7) Температура.
Нормальная, лихорадочная или ниже нормы.

8) Кожа.
Ilirranie; сухость или влажность.
Цв’Ьтъ.
Сыпи, striae, рубцы, язвы, кровоизл!яшя въ кожу.

9) Подкожная клетчатка.
Развитхе ея. Ненормальныя явлешя въ ней.
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П. Изсл-Ьдовчше частное.

1) Голова.

Развиие, оемотръ, ощупываше и перкусия.

a) Органы чунствъ.
а) 3 p i  H ie . Conjunctiva. Зрачки. Аккомодащя и движе- 
nie глазъ
§) С л у х ъ .  Нормальный или ненормальный. Оемотръ и 
перкуш я.
у) О б о н я н i е. Слизистая, раковины, перегородка.

b) Полость рта и з'Ьва.
Губы, зубы, десна, языкъ, uvula, миндалины и глотка.

2) Шея.

a) Гортань.
Оемотръ, ощупываше, аускультащя.

b) Пищеводъ.
Оемотръ, ощупываше.

c) Мышцы.

d) Железы
(лимфатичесшя и бобныя).

e) Трахея —
положеше.

f) Сосуды.

g) Jugulum sterni.
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3) Грудной ящикъ.

a) Осмотръ грудной клетки:

а) о б л а с т ь л е г к и х ъ :  Симметр1я и ассиметр1я. Форма 
клетки. Развитее реберъ, межреберныхъ промежутковъ, 
надключичныхъ и подключичныхъ впадинъ. Дыхательный 
движешя и характеръ ихъ. Изм^реше грудной клетки: 
ея абсолютная и относительная величины (къ росту). Экс- 
KypciH легкихъ. Участ1е д1афрагмы при дыханш. 
ß) о б л а с т ь  с е р д ц а :  наружный видъ сердечной области, 
пульсащя, толчекъ сердца, место и сила его, нормальный 
или нетъ и характеристика уклоненш въ гюслгЬднемъ 
случай.

b) Ощупываше грудной клетки.

а) о б л а с т ь  л е г к и х ъ :  болезненность реберъ, ключицы 
и грудины, межреберныхъ промежутковъ. по ходу нервовъ, 
при дыханш, ощупываше шумовъ.
ß) о б л а с т ь  с е р д ц а :  ощупываше всей сердечной области 
и места толчка, шумовъ (эндо- и перикард1альныхъ). Из
следоваше сосудовъ и пульса.

c) Перкусая грудной клетки.

а) В ъ о б л а с т и  л е г к и х ъ :  нормальный звукъ или нетъ. 
Границы легкихъ. Состояше д1афрагмы.
ß) О б л а с т и  с е р д ц а :  границы сердечной тупости нор
мальны или нетъ — въ последнемъ случае указать, въ 
чемъ состоятъ уклонешя.

d) Fremitus pectoralis.

Въ области легкихъ нормаленъ, пониженъ или ослабленъ, 
• место и раснространеше его.

e) Аускультащя:

а) легкихъ:

нормальное дыхаше или ненормальное. Въ последнемъ 
случае характеристика последняго и появлеше посторон- 
ныхъ шумовъ — въ легкихъ и плевре и характеръ ихъ. 
Аускультащя голоса.



ß) Сердца:
Тоны въ мЪстахъ выслушивашя и характеристика ихъ. 
Если есть к а т я  уклонешя отъ нормы и появлеше посто- 
роняыхъ шумовъ, то характеристика посл'Ьднихъ — м^сто 
и время возникновешя ихъ по отношенш къ систолгЬ, д1а- 
стол'Ь и паузе. Выслушиваше сосудовъ.

4) Брюшная полость.

a) Осмотръ:
общее увеличеше или уменыпеше живота; или частичное 
— въ области одного изъ брюшныхъ органовъ: желудка, 
печени, селезенки, почекъ и т. д. Кожа, сосуды, сыпи, 
striae. Подкожная клетчатка. Грыжи. Брюшной прессъ, 
его напряженность и симметр!я или ассиметр1я. Отвис- 
лость живота.

b) Перку сс!я живота:
а) о б л а с т ь  печени, границы, чувствительность при пер
куссии,
ß) о б л а с т ь  с е л е з е н к и  — границы, чувствительность,
у) ж; е л у д к а — нижняя граница, чувствительность и тонъ, 
остальная часть живота — regio infraumbilicalis, regio hypo- 
gastrica et iliaca- — тонъ, чувствительность.

c) Ощупывате:
Напряженность брюшного пресса, болезненность живота; 
ощупывате печени, селезенки, желудка, тонкихъ и тол- 
стыхъ кишекъ, fossae iliacae и область почекъ. Проба на 
сотрясательный плескъ въ желудке. Проба на флюктуацш. 
Canales inguinales. При ощупыванш органовъ, имеется въ 
виду определить ихъ размеры, форму, консистенцно, болез
ненность, подвижность и смещеше. Ощупывате произ
водится, если нетъ особыхъ противопоказаны — слабость, 
тифъ и т. д., обязательно и въ стоячемъ и лежачемъ по- 
ложешяхъ. Смотри «дополнительныя изследовашя».

5) Мочеполовая сфера и заднШ проходъ.

Осмотръ; при указанш на заболеваше — ощупываше муж- 
скихъ половыхъ органовъ и придатковъ. Гефлексы на cremaster.
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Оемотръ наружныхъ женскихъ. Оемотръ промежности и задняго 
прохода. При указанш на спещальныя заболевашя въ этой сфере 
смотри «дополнительное изеледоваше».

6) Нервно-мышечный н костный аппараты.

Оемотръ и ощупываше — мышцъ, сочлененш, nepiocTiyMa, 
нервныхъ стволовъ. Рефлексы. При указашяхъ на спешальное за- 
болеваше ихъ производится кроме того «дополнительное изеледо- 
ваше».

III. Дополнительное изеледоваше

(производится только при указанш на заболеваше органовъ)

1) При заболеванш желудочно-кишечнаго канала:
пищевода — зондироваше и аускультащя; желудка — раз- 
дуваше; промываше желудка,— выкачиваше желудочнаго- 
содержимаго, после обеда и пробнаго завтрака, для макро- 
и микроскопическаго изследовашя, химическаго и бактерю- 
логическаго съ целью определешя содержан1я соляной и 
другихъ кислотъ, химизма пищеварешя; всасывательная и 
двигательная способность желудка. Проба на пищевой лей- 
коцитозъ съ тойже целью. При заболеваши кишечника 
производится изеледоваше кала макроскопическое и микро
скопическое; — при заболеваши ani — изеледоваше паль- 
цьмъ, зеркаломъ и расширителями.

2) При заболеванш мочеполовой сферы
можетъ потребоваться применеше катетера, бужей, зеркалъ. 
Изеледоваше мочи качественное, микроскопическое и бак- 
терюлогическое. Изеледоваше семени и простатической 
жидкости.
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3) При заболЪванш органовъ въ брюшной полости
можетъ потребоваться пробная пункщя и изсл-Ьдоваше до- 
бытаго содержимаго (микроскопическое, химическое и бак- 
тершлогическое.)

4) При изслЪдованш легкихъ.
Спирометр1я. пнейматометр1я. Изм1,реше груди. Пробный 
проколъ и изследоваше полученнаго содержимаго — ми
кроскопическое, химическое и бактерюлогическое. Изсл1;- 
довате мокроты — микроскопическое, химическое и бак- 
Tepioлогическое. Ларингоскотя.

5) При забол^ванш сердца.
Сфигмограф1я и сфигмомаиометр1я.

6) При забол^ванш органовъ чувствъ — зрЪшя, слуха, 
обоняшя
Офтальмоскотя, отоскошя, риноскошя.

7) При забол^ваши нервно-мышечнаго прибора.
Примкнете къ изследованш динамометра, эстезшметра. 
Веберовскаго циркуля, электричества и др.

8) При бол'Ьзняхъ крови и хроническихъ бол’Ьзняхъ, вле- 
кущихъ за собою глубогая измЪнетя въ посл4дней.
Изследоваше морфологическаго состава крови, количествен
ное опред'Ьлен1е гемоглобипа, железа и щелочности.

9) При инфекцюнныхъ бол'Ьзняхъ.
При малярш, дифтерит^, рекуррентЪ, тифе, актиномикозЬ 
и др. производится соответственное бактерюлогнческое из
следоваше крови или сёкретовъ и экскретовъ. Видалевская 
проба при тифе.

10) При забол'Ьватяхъ въ кож'Ь.
Микроскопическое и бактерюлогическое изследоваше, реже 
химическое.
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IV. Спещальное изеледоваше.

1) Хирургическое —
пробная лапаратсшя при иодозр’Ьнш на ракъ желудка, т у 
беркулезный перитонитъ, почечные камни и т. д.

2) Акушерское и гинекологическое.
При забол'Ьвашяхъ въ половой сфер!;.

3) Примйнете Рентгеновскихъ лучей
При изследованш постороннихъ тйлъ въ дыхательныхъ 
путяхъ и другихъ органовъ.

У. Резюме данныхъ объективнаго изследовашя.

Данныя объективнаго изследовашя объясняютъ ли получен- 
ныя при субъективномъ изследоваши или они недостаточны для 
окончательнаго объяснешя жалобъ больного?



C) Клиничесшй д1агнозъ.

D) Прогнозъ.

E) Tepanifl.
Планъ лечешя: индивидуальная гипена и терапев- 
тичесюе методы лечешя.

F) Cursus morbi.
См. дальше.

G ) Исходъ болезни:
полное или неполное поправлете или exitus letalis.

H) Анатомнческш д1агнозъ и эпикризъ.
Объясняютъ ли данный патолого - анатомическаго 
вскрытая полученныя при жизни больного, т. е. 
клиничесмя ?

ю
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Течен1е бол'Ьзни.
мъ-

сяцъ
и

число.

Examen
subjectivum.

Examen
objectivum.

Дополпитель-
НЫЯ ИЗСЛ’ЬДО-

ватя.
Д1эта. Терашя.

10*



Пособ1я для практикующихъ въ 
медицинской клиник^.

Воткинъ. Курсъ клиники внутреннихъ болезней. В. 1—В.
СПб. 1865— 1868— 1875.

Воткинъ. Клиничесйя лекцш. Выи. 1—3. СП6.4 1885—91. 
Захарьинъ. Клиничесгая лекцш. Вып. 1— 4. Москва. 
Остроумовъ. Клиничесгая лекцш. Москва. 1896. 
Траубе. Полное собрате клиническихъ лекщй. Пер. Виш- 

невскаго. Москва. 1874.
Цимсенъ. Клиничесгая лекщи. Перев. подъ ред. Дубелира.

Москва. 1887—93.
Лекщи современныхъ пймецкихъ клиницистовъ. Изд. Голь- 

дендаха. Москва.
Brouardel, Gilbert et Grirode. Traite de n^decine et de 

tberapeutique. Т. I—IY. Paris. 1895— 1897.
Его-же. Руководство по частной патологш и терапш. Перев.

ГовсЪева. Изд. Карцева. Москва 1897. Т. I—II. 
Charcot, Bouchard et Brissaud. Traite de mödecine.

Т. I—YI. Paris.
Debove et Achard. Manuel de raedecine. Т. 1— 9. Paris.

съ 1893— 1897.
Dieulafoy. Manuel de Pathologie interne. Т. 1— 3. Paris 

1897. Переводится на руссгай языкъ.
Частная патолоия и терашя, издаваемая Цимсеномъ. Рус.

пер. Т I—YI. Харьковъ.
Specielle Pathologie und Therapie. Herausgegeben von Noth

nagel.
Эйхгорстъ. Руководство къ частной патологш и терапш. 

Перев. подъ ред. Шапиро. СПб. 1891— 1892.
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Штрюмиель. Учебникъ частной патологш и терапш. Рус.
иер. Ор^чкина. СПб. 1894—1895.

Penzoldt und Stintzi ng. Руководство къ частной терапш 
внутреннихъ болезней. СПб. 1875— 1897. Рус. пер. 

Эйхвальдъ. Общая терашя. 1882.
Гофманъ. Общая терашя. 1889.
Kisch. Balneo therapeutisch es Lexikon. 1897.
Flechsig. Бальнеотерашя. СПб. 1892. • P. пер. 
Воронихинъ и Бертенсонъ. Мйнеральныя воды. СПб. 1882. 
Смитъ. Терашя внутреннихъ и дЬтскихъ болйзней. М. 1896. 
Бильротъ. Домашшй и госпитальный уходъ за больными.

Изд. 2-е. 1893.
Sahli. Учебникъ клиническихъ методовъ изсл'Ьдовашя. СПб. 
Якпгь. Клиническая дагностика внутреннихъ болезней. 

СПб. 1897.
Rieder. Руководство къ врачебной техник .̂ СПб. 1896. 
Масё. T"rait6 practique de bacteriologie. 1897.
Klemperer и Levy. Основы клинической бакгерюлогш. 1896. 
Гейслеръ. Клиническая бактерЬлопя. СПб. 1893. 
ГабричевскШ. Руководство къ клинической бактерюлогш. 

СПб. 1893.



Семеетральная ведомость
о движенш больныхъ 

в ъ  Ю р ь е в с к о й  м е д и ц и н с к о й  к л и н и к t  
________  проф. С. М. Васильева*)._________ _______

Наименоваше

бол’Ъзни.

Со

стояло

м. ж. все
го.

При

было

все
го.

Общая

сумма

все
го.

В ы б ы л о

съ пол- 
нымъ из 

лечет- 
емъ, resp 
улучше- 

щемъ

все
го.

безъ
резуль

тата

все
го.

пере
ведено

въ
друпя

клиники.

м. ж. все
го.

умерло

ж все
го.

Со-

стоитъ

м. ж

П р и м ,Ьчан1я.

Осложнешя, 
resp. 

болезни, при- 
соединивпияся

в ъ  К ЛИ Н И К’Ь.

Итого

*) При составленш этой ведомости болезни распределяются по слЪдующимъ группамъ:
1) болезни аппарата кровообращешя и дыхатя,
2) „ пищеварительнаго, мочевого и полового аппа-

ратовъ,

3) болезни крови и кроветворящихъ органовъ, обмана ве-
ществъ и инфекщонныя и

4) „ нервовъ, мышцъ и кожи.
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Опечатки и пропуски.

Зтран.: Строка: Напечатано: Следуетъ читать:

8 7 св. все-таки всетаки
9 5 сн. тоже то же

13 12 св. къ вероятному къ вероятному,
16 6 „ штудирующей, получаетъ штудирукнщй получаетъ
31 16 *3 EI. получавний получавши
51 3  * острый катарръ, да даже неострый катарръ ;
59 1 1 СБ. несомненна и, несомненна, и
60 1 » д1этитеческихъ, д 1этетическихъ ;
62 - Я Prissnitz, Priessnitz;
64 4 , тысячахъ случаяхъ, тысячахъ случаевъ,
75 17 „ выработанъ мною, выработанъ мною и изло-

115 4 „ мною лекщяхъ

женъ въ следующемъ 
плане, 

лекщяхъ мною
118 18 „ Следовательно, следовательно,
118 14 сн. выяснается выясняется
119 15 „ органахъ органахъ,
119 6 * нарушетя на нарушетя
120 13 „ направленно направлено
121 8 „ даннымъ даннымъ,
121 ю „ на за
124 8 св. схеме вы схеме, вы
130 В „ если есть
130 3 „ вь въ
136 9 „ хронячесшя хроничесшя
136 9 сн. были были ли
139 1 св. Изследовчше Изследовате
141 4 „ посторонныхъ постороннихъ
141 11 с я. область области
144 5  „ органовъ органахъ
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вится ему, будетъ не соответствовать условленнымъ каче- 
ствамъ, или же взять только ту часть сдаваемаго товара, 
которая будетъ подходящею.

Судя по тому, что весьма мало возникаетъ споровъ по 
поводу сд^локъ, можно заключить, что последшя исполняются 
довольно аккуратно. За все время существовашя биржи до 
св^д^шя биржевого комитета дошло всего 8 случаевъ !) спо
ровъ, изъ коихъ 6 окончились соглашешемъ спорящихъ при 
посредстве комитета, i  постановлещемъ реш етя комитета, 
признаннаго обязательнымъ для сторонъ, и i  остался не раз- 
р'Ьшеннымъ въ виду нежелашя сторонъ подчиниться решешю 
биржевого комитета.

Биржевыя сделки вообще серюзныя и заключаются чаще 
всего на наличный товаръ. Иногда лишь съ керосиномъ ве
дется спекулящя на коротше сроки2).

Подробности сделокъ определяются взаимнымъ согла- 
шешемъ сторонъ. При отсутствш такого на сцену высту- 
паютъ обычаи, по скольку они успели сложиться. Свопа ихъ 
не существуетъ: они живутъ въ сознанш торгующаго люда. 
Выразителемъ общаго убеждешя является биржевой коми- 
тетъ, который им'кпъ случай неоднократно высказываться по 
тому или другому вопросу въ своихъ отчетахъ. Такъ, въ
1893 г. (отч. 6 и 9 стр.) комитетъ заявилъ, что „моментомъ 
готовности товара къ сдаче должно считаться фактическое 
прибьте товара въ место, где онъ долженъ быть сданъ“. 
До сдачи товара страхъ и рискъ за него остается на про
давце : по мере фактической сдачи рискъ переходитъ на по
купателя. Немедленно по сдаче товара покупателю, послед- 
нш долженъ уплатить продавцу условленную цену. „Товаръ 
ни въ какомъ случае не можетъ быть сданъ качества худ- 
шаго, чемъ назначенное въ договоре, и можетъ быть сданъ 
лучшаго, но безъ приплаты, если она не обусловлена дого- 
воромъ“ 3). Товаръ долженъ быть доставленъ въ условлен- 
номъ количестве: ни более, ни менее. При указанш же 
количества не точно, а формулою „отъ“ и „до“, въ преде»

1) См. отчеты 88 г. з  стр., 89 г. 5 стр., 91 г. 12 стр., 92 г. 13 стр., 
93 г. 2 стр .; Первое ю  л^т1е, 8 стр.

2) Отчетъ бир. ком. 94 г. 21 стр.
3 ) Отчетъ 93 г. 7 стр.

10
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лахъ опред^леннаго договоромъ минимума и максимума пр1емъ 
и сдача товара являются для об'Ьихъ сторонъ обязательными.

Въ интересахъ упорядочешя хлебной торговли, Саратов- 
скш биржевой комитетъ г) призналъ желательнымъ установле- 
Hie нормальной торговой классификащи хл^бовъ. Этою клас- 
сификащею (нормальные сорта, образцы) должно руководство
ваться при раз наго рода сд^лкахъ съ хлебными товарами. 
При установлены нормальныхъ сортовъ (типовъ) возможно 
будетъ, съ одной стороны, парализовать въ широкихъ раз- 
м^рахъ нын'Ь практикующуюся порчу хл'Ьбовъ въ отпускной 
торговле, съ другой, облегчить заключеше хл'Ьбныхъ сд'Ьлокъ, 
которыя нын^ должны заключаться или по конкретнымъ об- 
разцамъ или же посл'Ь осмотра товара въ натура.

ю) Биржевыя сделки заключаются чаще всего непосред
ственно между заинтересованными сторонами. Но и услугами 
посредниковъ торгуюпце пользуются довольно охотно.

Въ роли посредниковъ нер'Ьдко выступаютъ незаконные 
маклеры, къ деятельности которыхъ биржевой комитетъ от
носится отрицательно, хотя и не въ состоянш препятствовать 
имъ въ осуществлены посредничества2). Свое неодобритель
ное отношеше къ такимъ посредникамъ комитетъ проявлялъ 
иногда въ довольно ясной форм^. Такъ, въ 1894 г. одному 
лицу, домогавшемуся права входа на биржу, комитетъ воспре- 
тилъ поскц ете биржи на томъ основанш, что это лицо, какъ 
стало известно комитету, занималось незаконнымъ маклер- 
ствомъ3).

и ) Законныхъ маклеровъ при саратовской бирж^ пола
гается десять4). Фактически такого числа маклеровъ ни разу 
не выбиралось. 27 янв. 1882 г. было выбрано всего два мак

1) Отчетъ 90 г. ю —i i  стр.
2) Незаконное маклерство, по мн*Ьшю биржевого комитета, не

уловимо. „Быть-можетъ, некоторое п р о ти во д М а^е  такому маклер
ству оказала бы м*Ьра, дозволяющая присяжнымъ маклерамъ записы
вать сделки, совершенный сторонами вн^ биржи, со взимашемъ поло- 
виннаго размера опред^леннаго уставомъ куртажа, при сохраненш за 
маклеромъ права делать и изъ этого размера уступку". Отчетъ 94 г. 
5 стр. Т. о. въ удешевленш куртажной таксы комитетъ усматриваетъ 
некоторое средство противод^йегая незаконному маклерству.

3) Отчетъ 94 г. 15 стр.
4) § 48 Уст. биржи; § 2 Инструкцш маклер., утвержденной 19 

мая 1881 г. г. Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ.
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лера, въ 1883 г. замещена была должность третьяго маклера, 
а въ 1885 г. четвертаго. Четыре маклера остаются и по ныне. 
Должность старшаго маклера (§ 22 инстр.) никогда не заме
щалась ‘).

Относительно условШ избранш и деятельности макле- 
ровъ саратовскш биржевой комитетъ высказалъ следующш 
взглядъ ')- Въ маклеры могутъ быть избираемы лица всехъ 
состоянш, а не одни только купцы и мещане, лишь бы ищу- 
iuie маклерскаго звашя имели „надлежащую деловую опыт
ность и знакомство съ торговыми делами", въ чемъ можетъ 
убедиться биржевой комитетъ изъ испыташя кандидата по 
особой программе. Образовательный цензъ не необходимъ, 
но за то необходимъ 30 летнш возрастъ кандидата. Для сара
товской биржи нельзя иметь маклеровъ изъ нехрист1анъ, 
„такъ какъ абсолютно преобладающей элементъ въ ней со- 
ставляютъ хржгпане". Пожизненное избраше маклеровъ не
удобно. „На краткш же срокъ въ маклера никто изъ соот- 
ветствующихъ ц^ли людей не пойдетъ“. Поэтому маклеровъ 
удобнее всего избирать на десятилетий срокъ. Желательно, 
чтобъ маклерамъ было дозволено облекать сделки въ форму 
маклерскихъ записокъ „не только въ городе, где биржа на
ходится, но и въ другихъ местностяхъ, и не между лишь чле
нами своего биржевого общества, но и между посторонними 
лицами въ виду того, что подобное право маклеровъ не 
можетъ принести ничего, кроме пользы, въ смысле расши- 
решя деятельности биржи и для прочности заключаемыхъ сде- 
локъ“. „Заниматься коммисюнными операщями и производить 
торговлю за свой счетъ маклера ни подъ какимъ видомъ не 
должны". Образъ действш маклеровъ лучше всего известенъ 
местному биржевому комитету, непосредственному надзору 
котораго необходимо подчинить маклеровъ. Комитету, далее, 
следуетъ предоставить право налагать на маклеровъ взыскашя 
и представлять ихъ къ увольнешю отъ должности.

Спешализащя маклеровъ по родамъ товаровъ для Сара
товской биржи нежелательна, „такъ какъ маклеръ только въ 
томъ случае будетъ отвечать требовашямъ, если обладаетъ 
знакомствомъ со всякимъ товаромъ, иредлагаемымъ на бирже,

1) Первое ю  jrfcTie cap. биржи, 4 стр.; Отчетъ 94 г. 4 стр. Ср. 
Отчеты 87 г. I стр., 88 г. 2 стр.

2) Отчетъ 94 г. 3—5 стр., откуда и взяты нижеследуюпця цитаты.
10*
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и можетъ быть полезнымъ для каждаго кл1ента". Фактиче
ски въ Саратов^ маклеры строго не спещализировались. Но 
и у нихъ некоторый дела являются излюбленными, такъ что 
въ сущности и въ Саратове замечается некоторая наклон
ность маклеровъ къ спещализацш по роду товаровъ.

Помимо обычныхъ торговыхъ сделокъ capaTOBCKie мак
леры имеютъ право „свидетельствовать торговыя записки на 
покупку и продажу пароходовъ и прочихъ судовъ, также на 
зафрахтовку грузовъ по водяному и сухопутному путямъ" 
(§ 17 инстр.).

По § 26 инструкщи маклеры могутъ быть командируемы 
на известныя ярмарки, но на практике это не применяется. 
Лишь иногда одинъ изъ маклеровъ выезжаетъ въ Беково 
на конскую ярмарку.

Одинъ изъ маклеровъ1) составляетъ прейсъ-куранты и 
курсовые листы, а также сводныя ведомости, прилагаемыя 
къ годовымъ отчетамъ.

12) Печатаемые годовые „Отчеты2) Саратовскаго бирже
вого комитета за т а к о й - т о  годъ“ содержатъ въ себе обиль
ный матер!алъ для ознакомлешя съ местною торговлею. Самъ 
биржевой комитетъ такъ опредЬляетъ цель своихъ отчетовъ: 
въ нихъ должно а) сообщить сведешя о движенш суммъ бир
жевого общества и о годовой деятельности комитета и б) дать 
„общую картину торгово-промышленнаго движешя за истек- 
шш годъ въ тягогЬющемъ къ саратовской бирже районе" 3). 
Первая цель, по м н ен т комитета, достигается вполне, вто
рая—  лишь отчасти. „Первая часть (отчетовъ), говоритъ ко
митетъ 4), имеетъ характеръ положительно точный, такъ какъ 
основана на документальныхъ данныхъ. . . Вторая часть —  
очеркъ торговли и промышленности —  можетъ дать только 
приблизительное понят1е о предмете, такъ какъ точной мест
ной торгово-промышленной статистики пока еще не суще
ству етъ". Но и при всей возможной неточности отчеты даютъ

1) По § 23 инстр. это долженъ делать старшш маклеръ. А такъ 
какъ должность посл^дняго не замещается, то маклеръ, составлявши! 
упоминаемыя въ тексте ведомости, по порученио биржевого комитета, 
въ недавнее время отказался отъ такого занят1я на томъ основанш, 
что онъ не старшш маклеръ.

2) Въ нашемъ распоряжеши имеются отчеты за 1887—1894 гг.
3) См. Отчеты за 88, 89 и 90 гг. на i стр.
4) Отчетъ 90 г. I стр.
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довольно верную картину торгово - промышленной жизни, 
такъ какъ они составляются при Д'Ьятельномъ участш нема- 
лаго числа преданныхъ д^лу и кшшетентныхъ лицъ. Въ ин
тересахъ наибольшей точности и полноты отчетовъ следуетъ 
лишь пожелать вм^сгЬ съ комитетбмъ, чтобъ по возможности 
всЬ члены биржевого общества доставляли комитету необхо- 
димыя св^ЬдЬтя.

Изъ другихъ изданш комитета намъ известны: „Уставъ 
Саратовской биржи и инструкщя для маклеровъ при Саратов
ской бирж^“, Сар. с882 г., и „Первое десятил'кпе Саратов
ской биржи 1882— 1892. Обзоръ, составленный саратовскимъ 
биржевымъ комитетомъ. (Приложеше къ Отчету С. Б. К. за 
18 9 1 г.). Сар. 1892 г.".

XII.
А с т р а х а н с к а я  б иржа .

i) Приближаясь къ Астрахани, невольно вспоминаешь 
богатое собьтями прошлое Астраханскаго края. Скифы и 
сарматы, аланы и гунны, авары и акациры, угры и M H orie 

друпе варвары*) некогда сменяли другъ друга на обшир- 
ныхъ пространствахъ этого края. Позднее поселились зд^сь 
хозары, построившие свой знаменитый въ исторш торговли 
городъ Итиль 2). Еще позднее возникаетъ памятное своимъ 
кратковременнымъ существовашемъ Астраханское татарское 
царство. Неоднократно разоряемая кочевниками Астрахань

1) „Исторш Астраханскаго края“, говорить г. Черкасовъ, — „это 
HCTopin народовъ и царствъ“. А. Штылько, Иллюстрированная Астра
хань. Саратовъ 1896 г., i стр.

2) „Въ торговыхъ порядкахъ Итиля видны уже начала купе- 
ческаго самоуправлешя и суда, т. е. осуществлеше хотя бы въ огра- 
ниченномъ разм'Ьр'Ь того принципа, им^вшаго силу въ средневековой 
Европ-fe, по которому купцы хотели управляться и судиться на чужбин^ 
на основанш собственнаго домашняго права“. „Въ ИтютЬ купцы зани
мали особенный кварталъ ; для разбора купеческихъ д*Ьлъ было по
ставлено семеро судей: двое для мусульманъ, двое для хозаръ, кото
рые судятъ по закону пятикниж!я, двое для тамошнихъ хриепанъ, су- 
дяпце по закону евангел1я; одинъ же изъ нихъ для славянъ, руссовъ 
и другихъ язычниковъ: этотъ судитъ по закону язычества, т. е. по 
закону разума", какъ гшсалъ Масури. См. М. Бережковъ, О торговле 
Руси съ Ганзой до конца XV в1жа. СПБ. 1879 г., 16 и 15 стр.
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быстро воскресала изъ пепелища, благодаря своему торго
вому значенш. После треволненш бурнаго времени более 
спокойное существоваше Астрахани наступаетъ почти тот- 
часъ всл^дъ за присоединешемъ ея къ московской державе 
въ 1556 г. Правда, и позднее Астрахань переживала тяжелыя 
годины „Смутного" времени, бунта С. Разина, свадебнаго 
бунта и т. д., но эти тяжелыя времена не оставляли после 
себя глубокаго следа въ отношенш торговаго значешя Астра
хани. Последняя служила воротами, ведшими въ Ilepciio и 
Индш. Въ эти благословенныя для коммерческихъ народовъ 
страны всегда стремились предпршмчивые люди, увлекавгше 
своимъ прим^ромъ и другихъ. Съ присоединешемъ Астра
хани къ Московш, съ наступлешемъ спокойегая и большей 
безопасности, —  въ Астрахань хлынулъ целый потокъ ком- 
мерсантовъ заграничныхъ. Англичане, французы, голландцы, 
поляки, голштинцы и пр. ходатайствуют^ предъ москов- 
скимъ правительствомъ о разрешенш завязать сношешя съ 
Пераей и Инд1ей черезъ Астрахань. Наиболее всехъ по
счастливилось первымъ и посл^днимъ. За торговыми людьми 
и вместе съ ними идугь въ Астрахань и пос^щають ее раз- 
ныя знаменитости, оставивнпя после себя описашя города *). 
Само Московское правительство въ высокой степени ин
тересовалось астраханскою торговлею, заводя сношешя съ 
армянами (при царе Алексее Михайловиче), пераянами и 
индусами. Завидное положете Астрахани не вдалеке отъ 
моря и при начале великой водной артерш русской заста
вило интересоваться ею и Петра Великаго, пробывшаго 
зд^сь долгое время въ 1722 г., и императора Александра II, 
посетившаго Астрахань въ 1871 г.

2) Насколько велико торговое значеше Астрахани, сви
детельствуете тотъ фактъ, что уже вт̂  1764 г. здесь учре
ждается коммерческш банкъ, въ 1779 г. открывается ссудный 
для армянъ банкъ, въ 1871 г. отделеше Волжско-Камскаго 
банка, въ 1873 г. городской общественный банкъ и т. д.

I) Въ 1476 г. путешественникъ Контарини, въ 1558 г. англича- 
нинъ Дженкинсонъ, въ 1636 г. — голштинецъ А. Олеарш, въ 1703 г. 
художникъ Де-Бруинь, въ 1769 г. академикъ С. Гмелинъ, въ 1829 г. 
знаменитый ученый А. Гумбольдтъ и т. д. Изъ русскихъ упомянемъ 
описашя академика Озередковскаго въ 1783 г., В. Измайлова въ 1799 г., 
Рыбушкина 1841 г., В. И. Немировича-Данченко 1877 г > Монастырскаго 
1887 г., Евг. Маркова 1894 г. См. Штылько, 1—9 стр.
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Въ настоящее время въ Астрахани д^йствують 7 кредитныхъ 
учрежденш.

Для торговли съ аз1атами уже въ 1625 г. въ Астрахани 
построенъ гостинный дворъ иноземцами, а въ 1663— 1664 г. 
и русскими. На место посл^дняго въ 1825 г. выстроенъ 
огромный каменный гостинный дворъ1).

3) Въ настоящее время Астрахань съ ея стотысячнымъ 
пестрымъ иаселетемъ представляетъ чрезвычайно интерес
ную картину какъ въ этнографическомъ, такъ и архитек
турному такъ и въ торговомъ отношешяхъ.

По численности первое место въ населенш Астрахани 
принадлежим русскимъ; загЬмъ идутъ татаре, армяне, персы 
киргизы и евреи2). Вблизи города живутъ калмыки. Въ 8 
верстахъ отъ Астрахани раскинулся любопытный калмыцкш 
базаръ, где идетъ торгъ скотомъ3).

На здашяхъ Астрахани лежитъ отпечатокъ азхатскаго 
востока, лишь мало-по-малу вытесняемый европейскою архи
тектурою. Въ кремле —  характерныя казенныя здашя. Смесь 
архитектурныхъ стилей даетъ наглядное изображеше этно- 
графическаго состава населешя.

То же сказывается и въ торговле. „Вечернш базаръ“ 
внутри гостиннаго двора напоминаетъ о старине глубокой4). 
Самый гостинный дворъ, въ которомъ сосредиточивалась, 
отчасти и до сихъ поръ сосредиточивается торговля съ кир
гизами, калмыками, хивинцами, туркменами, бухарцами, слу
жить яркой иллюстращей торговли съ кочевниками. „Боль- 
uiie“ и „Малые Исады“ 5), местности, служаиця рынками для 
овощей, фруктовъ, рыбы и проч., представляютъ изъ себя 
смесь персидскаго съ русскимъ, армянскаго съ татарскимъ,

1) А, Штылько, 22—23 СТР*
2) А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд. 27 стр .; А. Штылько 

130 стр.
3) А. Штылько, 105 стр. Въ Калмыцкомъ базар^ — живутъ кал- 

мыщае уполномоченные для торговыхъ сношенш. Н. Лендеръ, Волга, 
226—231 стр. До недавняго времени въ Астрахани жили индусы, съ 
начала 17 в^ка пргЬзжавпие сюда для производства оптовой торговли 
шелковыми тканями. Какъ воспоминаше объ нихъ осталась въ Астра
хани Индшская улица, на которой находится нын*Ь выморочный из
вестный своимъ антисанитарнымъ состояшемъ домъ бывшаго индш- 
скаго общества. А. Штылько, 32—33 стр.

4) А. Штылько, 24 стр.
5) Тамъ же, 38 стр.
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соединеше прошлаго съ настоящимъ. Никольская улица, съ 
ея безконечнымъ числомъ торговыхъ помещены, съ много
тысячною уличною толпою являетъ характерные признаки 
САтЁшетя великороссыскаго съ западно-европейскимъ и во- 
сточно-аз1атскимъ.

На Никольской улице—  центръ торговой жизни Астра
хани и здесь сосредоточиваются всгЬ интересы дня и все 
новости торговли какъ самой Астрахани, такъ и всего По
волжья1). На первомъ плане выступаютъ интересы судо- и 
пароходства, рыбо- и солепромышленности. И это вполне 
понятно.

4) Рыбное дело въ Астрахани исконное и широко ве
дущееся2), какъ и судоходство. Однимъ изъ первыхъ шоне- 
ровъ волжскаго пароходства былъ астраханецъ Д. П. Ев- 
реиновъ, посл^ неудачи котораго пароходство развернулось 
во всю ширь, изъ году въ годъ, начиная съ 1843 г., увели
чиваясь числомъ пароходовъ: въ 1858 г. отъ Астрахани до 
Нижняго ходило 4 парохода, въ 1863 г. (по всей Волге) —  277, 
въ 1871 г. — 381, въ 84 г. —  629, въ 85 г. —  776, въ 92 г. —  1096. 
Общее число отправлены разныхъ судовъ отъ Астрахани въ
1893 г* было 3365, въ томъ числе 720 товаро-пассажирскихъ 
пароходовъ, 765 буксирныхъ, 1880 баржъ. Въ томъ же году 
прибыло въ Астрахань 2719 судовъ, въ томъ числе 730 первыхъ,

1) „На Никольской улиц^, говорить А. Штылько, 55 стр., вы 
узнаете раньше, ч^мъ изъ газетъ : о банкротств^, объ аварш, о новой 
шхун^, о драк^, о проигрынгЬ, о недолов^, о многотысячной нажив^, 
о мошенничеств^. ВеЬмъ совершающимся въ Поволжьи Никольская 
улица живо интересуется, близко къ сердцу принимаетъ, раньше дру
гихъ знаетъ“. Зд^сь-же снуютъ разносчики газетъ иногороднихъ и 
м^стныхъ. Кром^ Губернскихъ (съ 1838 г.) и Епарх1альныхъ (съ 1875 г.) 
въ Астрахани издаются „Астраханскш Справочный Листокъ“ съ 1866 г. 
и „Астрахансшй Вестникъ“ съ 1888 г. Перюдическая пресса — д^ло 
старинное въ Астрахани. Въ 1813—16 гг. зд^сь издавались интересныя 
Восточныя И зв^спя, въ 1816--18 гг. лыбопытный Аз1атскш Музыкаль
ный журналъ, въ 1862—65 гг. обличительная Волга, въ 1866—67 гг. — 
Востокъ, въ 1891—94 гг. — Рыбное Д^ло, давшее рядъ ценныхъ ста
тей о рыбопромышленности. А. Штылько, 64-69, 5—6 стр. Зам^тимъ 
зд^сь-же, что 22 февр. 1703 г. въ Астрахани родился В. К. Тредьяков- 
скш, впоследствш профессоръ элоквенцш и первый русскш „шита".

2) Особенно съ 1797 г., когда Астраханская воды пожалованы въ 
вечное пользоваше кн. Куракина, отдавшаго ихъ въ аренду знамени
тому П. С. Сапожникову, впоследствш купившему ихъ. А. Штылько, 
48 стр.
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8i5 вторыхъ и 1174 третьихъ. Зимовало въ Астрахани 1729 
разныхъ судовъ1). Наибольшее число пароходовладЪльцевъ 
всегда было изъ нижегородцев и аетраханцевъ2).

Самосадочная соль добывается въ Астраханскомъ кра-fe 
также издавна изъ озеръ. Общее число озеръ и солонча- 
ковъ въ губернш доходить до 2000. Въ наибольшемъ коли- 
честв-fe и наилучшаго качества соль добывается на Баскун- 
чакскомъ озер"к Добываше ея зд-Ьсь начато въ 1865 г., 
сначала въ небольшомъ количеств^, Съ 8о-ыхъ гг. ежегодно 
добывается уже свыше го мил. пуд.3)

Солепромышленность находится въ гЬсной связи съ 
рыбопромышленностью, такъ какъ соль въ огромныхъ коли- 
чествахъ идетъ на посолъ рыбы.

По свидетельству Астраханскаго биржевого комитета4), 
рыбный промыселъ является главнымъ по своему значешю: 
около него группируются друпе промыслы. ПоатЬ него пер
вое м'Ьсто занимаетъ —  соледобываше, второе —  судоходство. 
А  всЬ они mii; ст+> являются важнейшими отраслями местной 
торгово - промышленной жизни. Поэтому ничуть неудиви
тельно, если Никольская улица интересуется бо.тЬе всего во
просами, имеющими отношеше къ этимъ отраслямъ.

5) Обработывающая промышленность въ Астраханской 
губернш развита слабо. Въ 1893 г.6) здгЬсь насчитывалось 
всего 137 фабрикъ и заводовъ, съ производительностью въ
2*/, МИЛ. р.

6) За то торговля ведется въ обширныхъ размтЬрахъ 
съ внутренними губершями Poccin и съ riepciefi. Такъ, въ 
1894 г.в) отправлено было по ВолгЬ рыбныхъ товаровъ около

1) Тамъ-же, 56—59 стр.: Если бы „вытянуть все число зимова- 
вшихъ судовъ въ одну линш, то последняя равнялась бы 34 верстамъ".

2) Однимъ изъ крупныхъ судовлад'Ьльцевъ является П. А. Ор^- 
ховъ, председатель Астрах, бирж, комитета, им^випй въ 1896 г. 17 
своихъ буксирныхъ пароходовъ, 5 арендованныхъ и до 100 баржъ.

3) Н. Лендеръ, Волга, 215—216 стр.
4) Докладъ и отчетъ его за 1887/8 г., i —2 стр.
5) Сводъ данныхъ о фабр.-завод. промышленности въ Poccin за

1893 г., 2 стр. Видовъ отдельныхъ производствъ. Сводъ называетъ 
лишь 23. По А. С. Суворину, Вся Росая, II отд. 24—25 стр., въ 1894 г. 
въ Астраханской губернш было 450 фабрикъ и заводовъ, изъ которыхъ 
115 въ самой Астрахани.

6) См. А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд. 25 стр.
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7 мил. п., нефтяныхъ 126 м. п. и другихъ свыше 6 м. п. При
было же къ Астрахани до 29 м. п., изъ коихъ около и  м. п. 
л^сныхъ товаровъ. По Каспшскому морю оборотъ по при
возу и вывозу заграничнымъ путемъ достигаетъ суммьгсвыше 
5 м. р., а по каботажу съ русскими ирикаспшскими портами 
свыше 9з 7 2 м. р. Привозится бол^е всего нефтяныхъ и рыб- 
ныхъ продуктовъ, а загЬмъ идутъ cyxie фрукты, виноград- 
ныя вина, хлопокъ и пр. Вывозится же больше всего хлоп- 
чатобумажныхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ изд^лш и хл̂ Ьб- 
ныхъ продуктовъ.

О разм^рахъ торговли свид^тельствуетъ и количество 
выбранныхъ документовъ на право торговли. Въ 1894 г*1) 
въ Астраханской губернш было взято 1371 гильдейскихъ, 
2563 на мелочной торгъ, 608 промысловыхъ и 238 на раз- 
возный (115) и разносный (123) торгъ, а всего 4780 свщгЬ- 
тельствъ, 3595 приказчичьихъ свидЪтельствъ и 4167 билетовъ. 
Въ самой Астрахани въ 1890 г.2) было выбрано 1702 торго- 
выхъ свщгкгельствъ и 1735 билетовъ.

7) При столь развитой и бойкой торговой жизни 
Астрахани вопросъ объ учреждены въ ней биржи напра
шивался самъ собою. Но Астрахань долго оставалась безъ 
биржи, вплоть до 1870 г. Уставъ биржи утвержденъ 30 ян
варя 187О г.3) И въ томъ же году и  ш ля4) открыта сама 
биржа сначала въ наемномъ пом^щеши. Въ 1885 г. бирже
вое общество выразило желаше „им^ть собственное приличное 
помещеше“, каковое желаше черезъ годъ осуществилось5).

Деревянное здаше биржи очень некрасиво, запущено и 
ветхо. На углахъ его возвышаются 4 колонки со шпицами. 
Нижнш этажъ отдается въ аренду подъ торговыя пом^щешя. 
Биржевой залъ находится во второмъ этаж^, къ которому 
ведетъ плохенькая деревянная лестница. По бокамъ зала 
ютятся конторки (комнаты) маклеровъ. Во 2-омъ же этаж^

1) Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россш за 1893 и
1894 гг., 2—5 стр.

2) Сводъ дан. о торг. сб. въ Россш за 1890 г., 2—6 стр.
3) П. С. 3 . № 47.965; Собр. Уз. и Расп. Прав. 1870 г. №17.
4) А. Штылько, 5 стр.
5) Докладъ и отчетъ Астрах, бирж. ком. за 1887/8 гг., 6 стр. Зда

ше обошлось въ 15734 р. и на ремонтъ его употреблено въ 1887/8 г. 
1800 р.
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пом’Ьщешя биржевого комитета и его к а н ц е л я р ш Т у т ъ  
же отд-Ьлеше почтово - телеграфной конторы, открытое въ 
Maprfe 1888 г.2).

Незавидное здаше биржи производить еще бол’Ье удру
чающее впечатлите Boi'feflCTeie пустоты, которая царить въ 
немъ. Не только торгующШ людъ вообще, но и сами не
многочисленные члены биржевого общества весьма слабо по- 
сЬщаютъ биржу. На нее заходять разв̂ Ь только для того, 
чтобы написать маклерскую записку по состоявшейся едкик^.

8) Торговый людъ предпочитаетъ пребывать на улиц-Ь 
подъ палящими лучами южнаго солнца. Онъ собирается на 
т. наз. „Старой бирж'Ь". Это —  м'Ьсто, гд-Ь Никольская 
улица упирается концомъ своимъ въ набережную Волги. 
Зд'Ьсь огромные мучные и соляные склады. Зд-Ьсь же пршти- 
лись торговцы рыболовными снастями, д'Ьлаюшде крупные 
обороты. Сюда собираются пришлые люди для найма на 
рыболовные промыслы. Сюда же сходится и торговый 
людъ для совершешя сд'Ьлокъ, для собрашя необходимыхъ 
CB-fefl-feHifi. На небережной устроена особая платформа для 
причала купеческихъ пароходовъ. Ee-то и запруживаетъ еже
дневно многотысячная толпа торговцевъ и рабочихъ, д'Ьло- 
выхъ людей и простыхъ з'Ьвакъ, м'Ьстныхъ жителей и иного- 
роднихь. Собрашя зд'Ьсь происходятъ дважды въ день: съ 
7 ч. у. до I ч. д. и съ 4 ч. до 9 ч. в. Жарко подъ открытымъ 
небомъ, грязно въ непогоду, пыльно при легонькомъ даже 
в'Ьтр'к Нер'Ьдко 'Ьдкш потъ катится по присутствующей зд'Ьсь 
нублик'Ь, которая невольно при этомъ почесывается. Отсюда 
самое м'Ьсто собранш названо въ насмешку м. чёской. Но 
несмотря на насм'Ьшки, на жаръ и пыль, торговый людъ 
охотно собирается и остается на платформ'Ь, почти забы
вая о биржевомъ зданш. Въ маФ 1892 г. платформу разбило 
штормомъ; холерные безпорядки 21 тоня того же года побу
дили администращю воспретить уличныя собрашя; не оста
лось для нихъ ни лгкста, ни права. Въ 1892 г. въ первый и 
едва ли не единственный разъ биржевое здаше не пустовало. 
Но вскор’Ь платформа была исправлена; холера и ея послтЬд- 
етая миновали; и торгу юнце снова перекочевали изъ бирже

1) Въ читальной комнат!; имеется немало газетъ.
2) Докл. и отч. 1887,8 г. 5 стр.
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вого зала на улицу, ведя упорную борьбу за свое право 
стоять здесь, оставаясь совершенно глухими къ ув'Ьщатямъ 
биржевого комитета1) посещать биржу. Это пристраепе къ 
улице, это неудержимое стремлеше на нее объясняется темъ, 
что зд^сь можно встретить лицъ разныхъ положенш, званш 
и занятш. А  на биржу не всякш войдетъ. Некоторыхъ 
стесняетъ плата. За входъ на биржу нужно заплатить го
довой членсшй взносъ въ 5 руб. Купцы поважнее гнушаются 
являться на биржу потому, что биржевое общество по преи
муществу состоитъ изъ доверенныхъ, приказчиковъ и т. д. 
Съ ними, кроме того, въ большинстве случаевъ нельзя и 
дела сделать, такъ какъ они зависятъ всецело отъ своихъ 
принципаловъ, кои не живутъ въ Астрахани и съ коими все 
равно необходимо вступать въ предварительныя письменныя 
сношешя. По этимъ и другимъ причинамъ биржевой залъ 
почти не посещается торгующими, которые собираются на 
платформе, близъ нея, на углахъ у  домовъ, магазиновъ и 
конторъ. Покончивъ здесь дела, купечество идетъ въ близъ 
лежаиця гостинницы попить чайку, спрыснуть сделку, заку
сить и потолковать. Въ настоящее время излюбленною бир
жевою гостинницею является „Росая", а раньше такою же 
была „Европа".

9) Для придашя сделке надлежащей формы и прочности 
отправляются на биржу къ маклеру для написашя маклерской 
записки. Маклеровъ трое, хотя по уставу биржи ихъ можетъ 
быть десять2).

го) Въ посредничестве при заключены сделокъ —  съ за
конными маклерами успешно конкурируютъ „зайцы". Ихъ мно
жество. Къ нимъ охотно обращаются и имъ даже дороже пла- 
тятъ потому, чтопимъ возможно дать какое угодно поручеше,

1) Тамъ же, 7 стр. Комитетъ гшсалъ: непосещеше биржи, „по
мимо неудобствъ пребывашя на улице, крайне стеснительно какъ для 
м'Ьстныхъ жителей, такъ и въ особенности для пргЬзжихъ, принужден- 
ныхъ ходить изъ места въ место, не встречая нужныхъ имъ лицъ."

2) § 47 уст., § 2 Инструкцш, утвержденной 8 октября 1870 г. 
Министромъ Финансовъ. По тому же § 2 изъ числа маклеровъ выби
рается одинъ старшш маклеръ и одинъ нотар1усъ. У посл^дняго воз
можно не только свидетельствовать, но и протестовать некоторые 
акты (§ 27 инстр.). У него же должна быть протестована въ течеше 
трехъ месяцевъ со дня просрочки маклерская записка въ случае не
состоятельности должника (§ ю  инстр.).
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съ коимъ иногда неудобно обратиться къ законному маклеру. 
„Заяцъ“, напр., легко отыщетъ тЬхъ часгныхъ лицъ, который 
могутъ дать въ займы деньги подъ зэлогъ судна1); онъ охотно 
сбегаетъ на пристань для наведенш нужныхъ справокъ и т. 
под. При отсутствш собранщ на бирже—  „зайцы“ свободно 
осуществляютъ свою профессш.

11) Благодаря биржевому абсентизму, обшдя собрашя 
членовъ собираются съ большимъ трудомъ, неохотно торгую- 
ице и записываются въ члены общества. Отсюда крайняя 
немногочисленность его состава. Въ 1887/8 г. членовъ было 
267, въ 1888/9 г. —  122> въ 1889/90 г. —  131, въ 1890/1 г .—  
121, въ 1891/2 г. —  127, въ 1896 г. — 186. Большинство чле
новъ общества состоитъ изъ иногородняго купечества. Глав
ный контингентъ биржевого общества состоитъ изъ русскихъ, 
евреевъ и армянъ.

12) Сделки, по поводу которыхъ совершаются маклер- 
скхя записки, касаются продажи рыбы и нефти, покупки и 
найма пароходовъ и баржъ, выводки судовъ, поставки соли 
и л^сныхъ матер1аловъ. Сделки заключаются или на налич
ные или съ кредитомъ. Предметомъ своимъ оне имеютъ или 
наличный или будущш товаръ. Последнее обычно практи
куется относительно рыбы. Такъ, напр., въ марте продается 
осеннш уловтэ рыбы (весь или часть его, определяемая арие- 
метической долей, напр., половина, или известнымъ коли- 
чествомъ, напр., 5000 штукъ). Такъ, въ дане 1896 г. запро- 
довался уже весеннш уловъ 1897 г. Цена назначается или 
за пудъ или за тысячу штукъ.

Обыкновенно стороны заключаютъ сделки въ намере- 
нш точно ихъ исполнить. Иногда, впрочемъ, стороны этого 
намерешя не имеютъ: оне имеютъ въ виду впоследствш 
разсчитаться уплатою или получешемъ лишь разницы между 
существующею и условленною ценою. Какъ намъ переда
вали, ташя сделки практикуются только по отношенш къ 
нефти армянами и то лишь между собою.

Возникающее по поводу сделокъ споры и недоразуме- 
шя улаживаются или по полюбовному соглашенда или при

i) УелoBin займа обыкновенно бываютъ тяжелыя, нередко ра- 
зорительныя. На отсутств1е банковаго кредита подъ залогъ судовъ 
раздаются жалобы въ Астрахани, какъ и въ Саратов^, какъ и въ дру- 
гихъ поволжскихъ городахъ.



158

помощи суда. Къ услугамъ биржеваго комитета для ре
шетя спора приб^гають редко: почти всегда одна изъ спо- 
рящихъ сторонъ не соглашается передать дело на разсмо- 
треше комитета и подчиниться его р^шетю.

13) „Сведешя о сд^лкахъ, состоявшихся чрезъ бирже- 
выхъ маклеровъ въ Астрахани", собираются старшимъ мак- 
леромъ и печатаются имъ въ местной газете одинъ разъ въ 
месяцъ. Редакщя даетъ отъ себя 15 отдельныхъ оттисковъ, 
которые и разсылаются по начальству. Эти бюллетени рас
падаются на рубрики: продажа, поставка, выводка, аренда. 
Въ каждой изъ рубрикъ отмечаются состоявнляся сделки 
безъ указашя именъ контрагентовъ, но съ обозначешемъ 
условш сделокъ1), за редкими исключешями, когда сооб
щается, что то или другое yaioeie остается въ секрете: 
напр., „фрахтъ въ секрете".

14) Изъ издашй Астраханскаго биржеваго комитета намъ 
известны: Уставъ Астраханской биржи, Астр. 1885 г., Ин- 
струкщя о порядке определешя и увольнешя и о правахъ и 
обязанностяхъбиржевыхъ маклеровъ при Астраханской бирже, 
Астр. 1887 г., Отчеты Астраханскаго биржеваго комитета 
съ I октября по I октября 1887— 8 г . 2), 1888— 9 г., 1889— 90

1) Для иллюстрацш приведемъ выдержки изъ Св'Ьд'Ьнш за ш нь 
1895 г. П р о д а ж а  мазута: съ пр1емкою въ Астрахани 100,000 п. по 
8 */* к. за пудъ, 800.000 п. по 8 й/8 к. съ кредитомъ. Рыбы: весь уловъ 
частиковый съ 15 ш ля по 25 сент. 1895 г. судакъ мерный по i р. 40 к., 
коренная сельдь 41 р. за юоо ры бъ; половинное количество улова съ 
15 ш ля по 25 окт., малосоломъ, судакъ i р. бок., мелочь40к. за п уд ъ ; 
изъ осенняго улова малосоломъ судака 5000 м'Ьрнаго по i р. бо к. 
А р е н д а :  колесный пароходъ, 25 силъ, съ 12 ш ня до зак р ь тя  нави- 
гацш сего 1895 г- по 9°° руб- въ м-Ьсяцъ, дв^ керосиновыя деревянныя 
баржи съ 20 ш ля по i ноября аккортно за 4500 р . ; торговая шхуна 
на 4 месяца для перевозки шпалъ отъ г. Астрахани до Красноводска 
по 23 коп. за шпалу. Еще двЪ выдержки изъ Св'Ьд'Ьнш за февраль 
того же года; Продажа натуральной нефти со сдачею въ Астрахани въ 
навигащю 1895 г. 100.000 п. аккортно за 9750 р . ; икры: весеннш уловъ
1895 г. белужью съ 1 марта по i апр 54 р. за пудъ, съ i до 15 апр. 
50 р. за пудъ и т. д. . . . Въ Астраханскомъ В'Ьстник'Ь въ „Торгово- 
промышленномъ отд'Ьл'Ь", при гхеречисленш заключенныхъ сд'Ьлокъ, 
обычно указываются имена, если не обоихъ, то по крайней M ’fep'fc одного 
изъ контрагентовъ.

2) Отчетъ за 1887/8 г. озаглавленъ такъ: Докладъ и отчетъ 
Астраханскаго биржевого комитета общему очередному собранш Астра
ханскаго биржевого общества съ 14 окт. 87 г. по i окт. 88 г.
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г., 1890— I г., 1891— 2 г. Отчеты эти содержатъ лишь све- 
д1>шя о движенш суммъ биржевого общества въ отчетномъ 
году. Исключете представляегъ отчетъ за 1887/8 г., где 
сообщены обшдя сведешя о рыбопромышленности, соляной 
промышленности, торговле *) и судоходству2),* а также пере
числены rh  ходатайства, которыя возбуждены были бирже- 
вымъ комитетомъ предъ правительствомъ. Только этотъ отчетъ 
и представляетъ некоторый интересъ. Остальные же могутъ 
интересовать разве только г. г. членовъ биржевого общества.3) 
Между тЬмъ отчеты Астраханской биржи, въ виду своеоб
разности, обширности и значешя астраханской торговли, если 
бы эти отчеты составлялись съ надлежащею полнотою, могли 
бы оказать серюзную услугу въ деле освещешя нуждъ, на- 
правлешя и задачъ торговли Астраханскаго края, связующаго 
аз1атсшй востокъ съ внутренней Poccieft.

XIII.
Е л е ц к а я  б и р жа .

i) Небольшой, всего съ 40 тысячнымъ населешемъ, но 
довольно чистенькш уездный городокъ Орловской губернш

1) Въ этой рубрик^ комитетъ отм^чаетъ не лишенный инте
реса фактъ, что введете  налога (акциза) на керосинъ и друпе нефтя
ные продукты оказало вл1яше на характеръ нефтяной промышлен
ности: „мелше промышленники . . , принуждены или сокращать свое 
производство или передавать его въ более сильныя руки.“ Отчетъ, 3 стр.

2) Въ интересахъ волжскаго судоходства биржевой комитетъ 
высказался противъ проведешя нефтепровода отъ Баку до Батума, 
такъ какъ нефтепроводъ „неизбежно отвлечетъ отъ Волги значитель
ную часть грузовъ", а между темъ речное судоходство и безъ того 
находится въ „шаткомъ положении“. Отч. 4 стр. Въ данномъ случае 
Астраханскш биржевой комитетъ высказался совершенно согласно съ 
Саратовскимъ. См. выше, 138 стр. Тогда какъ въ Одессе, повиди- 
мому, держатся противоположнаго мнешя по крайней м ере относи
тельно керосинопровода, если не нефтепровода. См. Отчетъ Одесскаго 
комитета торговли и мануфактуръ за 1896 годъ, 75—80 стр .: „тяжкое 
положеше, въ которомъ мы ныне находимся, было бы немыслимо, 
если бы, вместо первобытнаго способа перевозки нефтяныхъ продук- 
товъ въ вагонахъ-цистернахъ, существовалъ трубопроводъ отъ Баку 
до Батума, какъ единственный рацюнальный способъ передвижешя 
крупныхъ массъ жидкаго груза".

3) Къ издашямъ комитета въ известномъ смысле могутъ быть 
причислены и упоминавпияся выше (п. 13) „Сведеш я“.
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Елецъ *) уже съ перваго взгляда производить впечатлите, 
если не въ настоящемъ, то въ прошломъ, крупнаго торговаго 
центра. Масса магазиновъ, множество складовъ, большое 
число торговыхъ заведенш и помгЬщенш, отчасти уже вет- 
хихъ, свидетельствуютъ о томъ, что местная торговля ведется 
въ довольно широкихъ разм^рахъ, а въ былое время отли
чалась особымъ оживлетемъ. Действительно, Елецъ пред- 
ставляетъ собою старинный и крупный пунктъ хлебной тор
говли2) и хлебной переработки, особенно последней. Елецкая 
крупчатка издавна сбывалась въ северныхъ городахъ. Въ 
8о-хъ г. г. она начала проникать на северо-западъ, но встре
тила здесь, какъ и на своихъ старинныхъ рынкахъ сбыта, 
оиаснаго конкурента въ дешевой южной муке. Елецкая 
крупчатка славится своими качествами.3)

2) Въ поагЬдше годы хлебная торговля и перемолъ 
хлебовъ въ Ельце значительно сократились, а вместе съ 
ними уменьшились въ своихъ размерахъ и друпе виды ме
стной торговли и промышленности. Въ былые годы къ Ельцу 
подвозилось до i6 тысячъ вагоновъ хлеба въ годъ, а ныне 
привозится лишь около 5 т. Водяныхъ мельницъ ранее на
считывалось до 25, а ныне ихъ 12: „остальныя частно разо
рились, частда перешли на раструсную систему размола ржи 
для местнаго крестьянскаго обихода" 4). Крупорушекъ прежде 
было до 40, теперь ихъ остается до 24, да и те работаютъ 
не регулярно: 16 изъ нихъ работаютъ только осенью, осталь- 
ныя въ течете осени и зимы. Пшена выработывалось въ 
прежнее время до i мил. пуд., ныне едва 200 т. п. За по-

1) Елецъ издали красивъ и наряденъ, но поизносился внутри. 
Обвалившаяся штукатурка зданш, покосивпйяся строешя — все гово- 
ритъ о необходимости ремонта. Елецъ почти весь мощенъ, хотя 
мостовая местами очень плоховата.

2) Турбинъ И. С., Значеше елецкаго элеватора для местной тор
говли хл^бомъ. Труды торговопром. съезда 1896 г. IX вып. 178 стр .: 
„Елецъ представляетъ собою одинъ изъ крупныхъ внутреннихъ 
центровъ хлебной торговли“.

3) „Характернымъ показателемъ хорошаго цв^та, съ точки зр*Ь- 
шя англичанъ, можетъ служить цв*Ьтъ муки, изготовляемой въ Ельц^. 
Представленные на лондонской бирж^ образцы муки мельницы Пет
рова были найдены по цв^ту въ высшей степени хорошими, не говоря 
уже о прочихъ качествахъ". П. А. Шостакъ, Мукомольная промышлен
ность въ Англш, Бельпи и Голландш. СПБ. 1895 г. 55 стр.

4) Отчетъ Елецкаго биржевого комитета за 1894 г., ю  стр.
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сл"Ьдте io jrfen> закрылось въ города 5 кожевенныхъ заво- 
довъ. Въ общемъ кожевенное производство уменьшилось по 
ценности до 40 %. Некоторый отрасли его, напр., выделка 
опойка, совс'Ьмъ прекратились. Прекратилась также выра
ботка св-Ьчъ. Выработка мыла съ 50 т. п. въ годъ упала до 
18 т. п. Одинъ изъ чугунно-литейныхъ заводовъ закрылся. 
Обороты по торговле жел-Ьзомъ съ 3 мил. р. спустились до 
500 т. руб.

Сокращеше промышленной деятельности и уменьшение 
торговыхъ оборотовъ’) повлекло за собою принудительное 
и добровольное ликвидироваше отдельными фирмами своихъ 
д-Ьлъ. Въ зависимости отъ того уменьшилось число выби- 
раемыхъ гильдейскихъ свидетельства Въ 1872 г. Городскою 
Управою было выдано свид’Ьтельствъ 2-й гильдш 290, въ 81 г.
—  236, въ 82 г. —  228, въ 94 г. — 1912). За 12 л"Ьтшй перюдъ 
гильдейскихъ капиталовъ стало меньше на целую сотню. 
Местный мелочной торгъ также значительно сократился. Въ 
1883 г. билетовъ на мелочной торгъ было выдано 485 по го
роду и 259 по уЬзду, въ 84 г. —  389 и 175, въ 87 г. —  178 и 
46, въ 89 г. — 177 и 40, въ 92 г. —  127 и 8о3). Все это сви- 
д1;тельствуетъ о сокращена! торговли въ Ельце и его уЬзде. 
О томъ же свидетельствуешь и сокращеше оборотовъ город
ского общественнаго банка за 13 летъ более, чемъ на 2/3 
(въ 82 г. —  21 мил. р., въ 94 г. —  б мил. р.).

Главнейшая причина упадка торговаго значешя Ельца 
лежитъ въ проведенш железныхъ дорогъ черезъ и мимо 
Ельца, отнявшихъ у  последняго посредническую роль: часть 
товаровъ пошла черезъ Елецъ транзитомъ съ месть отправки 
прямо къ местамъ назначешя, другая же пошла мимо его по 
лишямъ вновь построенныхъ железныхъ дорогъ, напр., отъ 
Воронежа къ Курску. Благодаря железнымъ дорогамъ,

1) Находящееся въ связи съ сокращешемъ хл’Ьбнаго привоза на 
7 з -  Въ зависимости отъ того сократился и крестьянскш покупатель
ной контингентъ.

2) По св'Ьд'^шямъ, сообщаемымъ въ Энциклопедическомъ словар'Ь 
Брокгауза и Ефрона, XI А т. 603 стр., въ Ельц’Ь было выбрано 12 свид'Ь- 
тельствъ i -ой гильдш, 375 второй, 891 на мелочной торгъ и 520 при- 
казчичьихъ. Св'Ьд'Ьшя относятся или къ 1888 или къ 1893 г.

3) Цифры до союза „и“ относятся къ городу, а посл'Ь него къ 
у^зду. Bcfe цифровыя данныя заимствованы изъ Отчета Елец. бир. 
комитета за 1894 г.

П
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сильно сократилось гужевое поступлеше хлеба къ Ельцу. 
Железный дороги разменяли Елецъ, по образному выраже- 
шю одного лица, на слободы и железнодорожныя станцш. 
Вместо одного крупнаго центра по покупке и продаже хле- 
бовъ народился длинный рядъ мелкихъ центровъ, по коимъ 
разъ^зжаютъ приказчики и коммисюнеры отд^льныхъ фирмъ 
и изъ коихъ непосредственно отправляютъ закупленныя 
партш къ м^стамъ назначешя.

Елецъ въ настоящее время живетъ по преимуществу 
местною торговлею. Лишь немнопе купцы поддерживаютъ 
свои прежшя связи съ внешнимъ м1ромъ, отправляя сами 
хлебный товаръ въ Либаву и Ригу экспортерами О быломъ 
значеши Ельца въ хлебной торговле свидетельствуетъ и су
ществующей элеваторъ1).

3) Лица, ведцпя хлебную торговлю, собирались въ го- 
стиннице „Большая биржа". Въ середине 8о-хъ гг. хозяинъ 
ея сдалъ домъ въ аренду более выгодному нанимателю.

i) Говоря о прошломъ Ельца, отчетъ Елец. бирж, комитета за
1894 г. на 18 стр. зам ечаетъ: „Елецъ — первый въ средней полосе 
Россш развилъ у себя какъ крупчатное дело, такъ и друпя отрасли 
хлебной переработки, первымъ выступилъ въ серюзныхъ опытахъ по 
сбыту за границу муки, первый въ Россш выстроилъ у себя элеваторъ“. 
Элеваторомъ въ настоящее время, по словамъ местныхъ жителей, мало 
пользуются, такъ какъ услов!я пользовашя его услугами обремени
тельны. Элеваторъ (земскш) будто бы почти бездействуетъ, поэтому 
его хотятъ продать. И. С. Турбинъ, Значен1е Елецкаго элеватора, 
Тр. торг.-пром. съезда IX вып. 177—193 стр., указываешь на то, что 
„количество зерна, прошедшее чрезъ елецкш элеваторъ (этотъ — пер
вый внутреннш элеваторъ, старейшее учреждеше этого рода), крайне 
незначительно“, что „транзитные хлеба почти не пользуются услу
гами“ его, что „за последше три операцюнныхъ года отпускъ элева
торомъ ржи и пшеницы весьма значительно сократился“. Приведенныя 
въ статье цифровыя данныя вполне подтверждаютъ эти положешя. 
Въ 1895 г » напр., въ элеваторъ поступило всего 6о т. п. пшеницы, 
19 т. п. ржи и 286 т. п. овса. Слабое пользоваше элеваторомъ И. С. Тур
бинъ объясняетъ темъ, что на местномъ рынке обращается товаръ 
довольно чистый, не нуждающейся въ услугахъ элеватора по очистке, 
и темъ, что плата, взимаемая за услуги элеватора, слишкомъ высока. 
„Крупное увеличеше расходовъ, сопряженное съ помещешемъ зерна 
въ земскомъ элеваторе“, является единственною причиною слабаго 
развит!я его операщй. При этихъ услов1яхъ понятно, что „расходы 
по содержанш названнаго учреж детя . . . только въ исключительно 
благопр1ятные годы покрываются доходами отъ эксплоатацш“ его. 
Обычно же элеваторъ ежегодно даетъ убытокъ.
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Другой подходящей для собрашй гостинницы въ то время 
не оказалось. Тогда коммерсанты пришли къ мысли о не
обходимости открыть въ Ельц-Ь биржу, какъ м'Ьсто, удобное 
для собрашй, для взаимныхъ сношенш и сд'Ьлокъ.

Уставъ биржи Высочайше утвержденъ 29 января 1888 г. 
Bckopls открыта была и биржа.

4) Въ настоящее время биржа находится въ нанятомъ 
noM'hmenin. Биржевой залъ небольшой, уставленный столиками 
для чая. Рядомъ съ биржевымъ заломъ дв^ неболышя ком
натки для биржевого комитета. Контора маклера (старшаго
—  И. А. Иванюшенкова) въ особомъ пом-Ьщенш, рядомъ съ 
биржевымъ.

Биржа открыта круглый годъ, кром'Ь праздниковъ, съ 
ю  ч. до I ч., но собираются на нее и раньше и позже, такъ 
сказать, при закрытой бирж'Ь, такъ какъ на ней въ это время 
не бываетъ дежурныхъ старшинъ.

5) Биржа не только юная, но и малочисленная по своему 
составу. Въ 88 г. членовъ было 58, въ 89 г. —  66, въ до г.
—  46, въ 91 г .— 20, ВЪ 92 Г. —  22, ВЪ 93 Г. —  22, ВЪ 94 Г. —  
34, въ 96 г. около 8о. По нацюнальности все это pyccK ie1), 
почти всЬ —  торгуюшде, за исключешемъ челов'Ькъ пяти 
пом'Ьщиковъ.

Крупные купцы или не состоять членами биржевого 
общества или же не поеЬщаютъ лично биржу, а присылаютъ 
сюда своихъ ÄOB-fepeHHUxb, иногда не уполномоченныхъ на 
совершеше всякаго рода сд'Ьлокъ. Для заключешя бол'Ье 
крупныхъ сд'Ьлокъ доверенные обыкновенно приглашаютъ 
контрагента въ контору хозяина. Въ этомъ отчасти сказы
вается сила привычки и нелюбовь купечества къ „огласктЬ“. 
Заключеше сделки въ своей конторё, съ глазу на глазъ, бо- 
лке нравится: остается въ секретЬ и ц'1;на, и услов1я сделки, 
и размерь оборота.

6) Мелие торговцы облювали для своихъ собрашй трак- 
тиръ за ргЬкой Сосной, т. наз. „Засо сен скан биржа“.

Для взаимныхъ сношен iii, для получешя нужныхъ св-fe- 
д1;шй местные торговцы охотно собираются по вечерамъ на 
улицтЬ, на углу около биржи.

Очевидно, въ Ельц̂ Ь есть потребность и надобность въ

i) Есть одинъ иностранедъ по рождешю, но нын^ русскш под
данный.

И *
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д^ловыхъ собрашяхъ, но, повидимому, нетъ достаточнаго 
навыка къ биржевому общенда.

7) При бирже имеются два маклера1) —  старшш и млад- 
шш. Одно время биржевое общество выражало желаше иметь 
третьяго маклера и выбрало таковаго, но кандидатъ не „об
завелся правами".

На ряду съ биржевыми маклерами посредничествомъ 
занимаются и друпе, подъ видомъ коммиссюнеровъ, ведущихъ 
въ то же время дела и за свой счетъ. Изобличить ихъ до
вольно трудно.

8) Елецкая биржа служить по преимуществу потребно- 
стямъ местной торговли. Районъ ея деятельности относи
тельно небольшой и постепенно суживающшся железными 
дорогами.

Биржевое дело въ Ельце только хлебное и мучное. 
Другихъ делъ почти нетъ.

Продаваемый товаръ обыкновенно отдается на складъ 
маклеру.

30 декабря 1890 г. биржевымъ обществомъ одобрены 
следуюшдя „Обиця правила и обычаи Елецкой биржи по тор- 
говымъ сделкамъ съ зерновыми товарами, применяемыя при 
отсутствш особыхъ *договоровъ между продавцемъ и поку- 
пателемъ" 2).

Хлебъ покупается и продается по образцамъ 3). Обра
зецъ, по желанда сторонъ, или остается на бирже или же 
за печатью продавца оставляется у  покупателя (п. го). Если об
разецъ данъ продавцомъ покупателю незапечатаннымъ, то по
длинность его не можетъ быть оспариваема ни той, ни дру
гой стороной (п. 17).

1) По § 2 Ус^. бир. ихъ можетъ быть не свыше десяти. Маклер
ская инструкщя утверждена Министромъ Финансовъ 4 января 1889 г. 
Противъ пожизненности выбора въ маклерскую должность высказы
ваются и члены Елецкаго биржевого общества. Последнему § 29 ин- 
струкцш предоставлено право ходатайствовать объ устраненш неисправ- 
наго маклера отъ должности.

2) Текстъ ихъ напечатанъ въ отчете биржевого комитета за
1894 г. на 21—24 стр.

3) Продажа хлеба по образцамъ практиковалась издавна местными 
помещичьими эконом1ями. „Владельческш хлебъ, говоритъ отчетъ 
Елец. бир. ком. 1894 г. 12 стр., какъ хлебъ партюнный, продавался и 
продается не на базарахъ, а по образцамъ, съ поставкою на мельницу, 
въ амбаръ или же большею частно на станцш железныхъ дорогъ".
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Количество товара определяется пудами или вагонами 
въ 6ю  пудовъ (п. i). При опред^лент количества формулою 
„отъ“ и „до“ продавецъ имеетъ право сдать высшую или низ
шую цифру. Выборъ принадлежишь ему. Оговорка „около“ 
даетъ продавцу право сдать товара на го %  больше или 
меньше (п. 2).

Качество хлеба определяется натурою его въ золотни- 
кахъ на рижсюя пурки. При обозначенш натуры двумя 
числами (напр., отъ и 8  до 115 золотниковъ) продавецъ обя
занъ доставить товаръ лишь низшаго веса, а покупатель 
обязанъ принимать и высшаго, след., выборъ и въ этомъ 
случае предоставляется продавцу (п. 9).

Продавецъ обязанъ доставить товаръ въ условленный 
срокъ. Просрочка въ доставке даетъ право покупателю 
или отказаться отъ сделки или же по биржевой ценё купить 
условленное количество за счетъ продавца. При неуказанш 
въ договоре срока доставки продаваемый товаръ долженъ 
быть готовъ къ сдаче съ момента совершешя сделки (п. 4).

Если въ договоре нетъ оговорки „принять на месте", 
то продавецъ обязанъ доставить товаръ къ амбару покупа
теля или на одну изъ местныхъ станщй железной дороги (п. 3).

Продавецъ обязанъ сдать товаръ, по натуре, цвету и 
качеству соответствующей образцу (п. го).

При npieMe товара покупатель беретъ образцы съ каж
даго вагона, а генеральный образецъ, по которому опреде
ляется качество и биржевой весъ поставленнаго хлеба, отби
рается въ присутствш продавца съ каждаго веса (п. 5). На
тура хлеба определяется на рижскихъ пуркахъ въ томъ же 
помещенш, где производится сдача (п. 15). О несоответ- 
ствш товара услов1ямъ договора немедленно заявляется про
давцу, а при отсутствш его или его повереннаго —  бирже
вому маклеру, который и извещаешь продавца (п. 5). Затемъ 
безотлагательно заявляется чрезъ биржевого маклера про- 
тестъ о неконтрактности товара (п. 6). Въ случае спора, по 
просьбе сторонъ, биржевой комитетъ') назначаешь экспер
тизу товара (п. 7). Р еш ете экспертовъ о качестве товара 
обязательно для спорящихъ сторонъ (п. 8).

I) Обыкновенно биржевой комитетъ старается склонить споря- 
пця стороны къ полюбному соглашенш, прежде ч'Ьмъ передать д'Ьло 
на разсмотр^ше экспертовъ.
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Если экспертиза признаетъ сдаваемый товаръ не согла- 
снымъ съ образцомъ, то продавецъ им^етъ право заменить 
его другимъ, заявивъ о такомъ своемъ намерены покупателю 
въ течете сутокъ съ момента объявлешя экспертизы. На 
доставку новаго товара ему дается срокъ —  три биржевыхъ 
дня (п. II).

Если доставляемый продавцомъ хлебъ окажется лишь 
на одинъ золотникъ ниже натуры, условленной въ договоре, 
или ниже натуры даннаго образца, то покупатель не въ праве 
отказаться отъ npieMa товара, но можетъ требовать только 
скидки съ цены (п. i6) въ пред'клахъ, указанныхъ въ п. ю  
правилъ. Ползолотника разницы скидка не подлежать. При 
сдаче въ ненастную и сырую погоду допускается разница 
въ одинъ золотникъ. При согласш покупателя принимать 
товаръ натурою ниже противъ условленнаго —  продавецъ 
обязанъ сделать скидку съ цены за каждый недостающей зо
лотникъ : а) при продаже пшеницы —  на первые два золотника 
по i l/2 коп., на следующие по 2 коп. съ пуда, б) ржи —  до 
115 золот. по 7а коп., ниже 115 —  по I коп. съ пуда, в) гре
чихи—  по I коп. съ пуда на каждый золотникъ и г) овса —  
по 1/2 коп. съ пуда за всякш золотникъ (п. го).

При срочныхъ сд^лкахъ на среднш овесъ, т. наз. базар
ный, покупатель им^етъ право отказаться отъ npieM a, если 
доставляемый овесъ будетъ иметь постороннихъ примесей 
более' 6 %. Если же онъ согласится принимать подобный 
овесъ, то им Ь̂етъ право сбросить в^съ примесей выше 6 % 
безъ всякой платы за нихъ (п. 14).

Платежъ денегъ по npieM  ̂ товара производится безъ 
замедлешя и сполна, если не было услов{я объ иныхъ срокахъ 
платежа (п. 13).

Виновная сторона въ неисполнеши договора, согласно 
услов1ямъ, обязана возместить потерпевшей стороне все 
убытки и расходы, которые будутъ вследств1е того понесены 
последней (п. 12)*).

Обыкновенно сделки заключаются серюзныя. Оне ис
полняются доставкой товара и уплатой за него цены. Но

i) На практик^ нередко бываетъ и такъ, что сделка считается 
какъ бы несостоявшеюся (безъ всякихъ невыгодныхъ последствш) въ 
случае, если товаръ не будетъ доставленъ или если будетъ поставленъ 
товаръ не надлежащаго качества.
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случается, что оьгЬ оканчиваются уплатой разницы между 
условленной и существующей на рынке ценой.

д) До настоящаго времени, насколько намъ известно, 
Елецкой биржей изданы: i) Уставъ биржи и маклерская ин- 
струкщя (Елецъ, 1893 г.) и 2) Отчетъ Елецкаго биржевого 
комитета за 1894 г. (Елецъ 1895 г.). Въ этомъ отчете пред- 
ложенъ „обзоръ о ходе торговли города Ельца", напечатаны 
вышеизложенныя правила и обычаи биржи, приложена свод
ная, составленная по еженедельнымъ прейсъ-курантамъ за 
годъ, таблица ценъ на товары, указана наличность хлеба въ 
Ельце къ I числу каждаго месяца 1894 г. и даны сведешя 
о числе членовъ биржи въ 1888— 1894 гг., о движенш суммъ,
о размере оборотовъ по сделкамъ на бирже и о количестве 
грузовъ, прибывшихъ и отправленныхъ изъ Ельца по желез- 
нымъ дорогамъ въ тотъ же перюдъ (1888— 1894 гг.). Обо
роты по сделкамъ на бирже, какъ видно изъ указанныхъ 
сведенш, не особенно значительны. Они выражались въ 
следующихъ цифрахъ: въ 90 г. —  502 тыс. руб., въ 91 г. —  
668 т. р., въ 92 г. —  992 т. р., въ 93 г. —  460 т. р., въ 94 г.
—  465 т. р. Эти цифры свидетельствуютъ, что Елецкое бир
жевое дело не изъ крупныхъ. Несмотря на свою молодость, 
Елецкая биржа держится особнякомъ отъ остальныхъ биржъ. 
Даже съ соседней биржей —  Орловской —  не имеетъ ни- 
какихъ сношенш.

XIV.

О р л о в с к а я  б и р ж а .

i) Орелъ —  губернскш городъ одной изъ центрально- 
земледельческихъ губернш —  естественно долженъ былъ 
стать однимъ изъ пунктовъ довольно обширной хлебной тор
говли. Избытокъ производства хлебовъ въ губернш значи
тельный, особенно въ восточной части ея. Избытокъ этотъ 
отправляется въ настоящее время по железнымъ дорогамъ 
въ порты и на крупные рынки. Овесъ направляется въ Ли- 
баву, рожь въ зерне и мукою главнымъ образомъ въ При- 
балтшсше порты, въ Москву и Варшаву. Вывозится изъгу-
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бернш всякихъ хлебовъ свыше 16 мил. пуд., въ томъ числе 
изъ одного г. Орла более 6 мил. п.1).

Развитая2) фабрично-заводская промышленность доста- 
вляетъ также не малое количество товаровъ для вывозной 
торговли. Въ 1893 г. фабрикъ и заводовъ въ губернш было 
478 съ годовою суммою производства почти въ 19 мил. руб. 
при 18 тыс. рабочихъ3). Въ вывозной торговле особенное 
значеше им^ютъ пеньковыя изд'кпя и издёл1я Мальцевскихъ 
заводовъ.

Лицъ, принимающихъ участ1е въ торговомъ обороте 
вообще, довольно много. По оффищальнымъ сведешямъ, въ
1894 г.4) въ Орловской губерши было выбрано 1584 е) гиль
дейскихъ, 5172 на мелочной торгъ, 769 промысловыхъ и 376 
на развозный (197) и разносный (179) торгъ, а всего 7901 
свидетельство. Приказчичьихъ свидетельствъ въ томъ же 
году было взято 2936, а билетовъ 4139.

Объ Орле можно сказать то же, что и объ Ельце. 
Торговля въ немъ изъ году въ годъ все более и более па
даетъ. Онъ такъ же разменялся на станцш и слободы6), 
какъ и Елецъ. Крупныхъ капиталистовъ въ немъ почти н етъ : 
не более двухъ-трехъ. По фигуральному выражешю одного 
изъ Орловскихъ обывателей, капиталисты въО рле вымерли, 
тогда какъ въ Ельце они теперь только умираютъ.

2) Биржа въ Орле учреждена въ конце 70-хъ гг. Уставъ 
ея Высочайше утвержденъ 13 мая 1877 г.7).

1) А. С. Суворинъ, Вся Росс1я, II отд. 1463 стр. и сл*Ьд. Отпра
вляемая изъ губернш къ портамъ же пшеничная мука вырабатывается 
изъ зерна, привозимаго съ Волги и изъ южныхъ губернш.

2) Сводъ данныхъ о фабр.-зав. пром. въ Россш за 1893 г. 33 стр. 
насчитываетъ 45 различныхъ видовъ производствъ.

3) Тамъ же, 33 стр. Особенно много заведенш для канатнаго 
производства (86), маслобойнаго (61), мукомольнаго и кожевеннаго (по 
54). По св'Ьд'Ьшямъ сообщаемымъ во „Вся Росс1я" А. С. Суворина, 
1465 стр., вс'Ьхъ заводовъ было въ 1893 г. — 8514 съ 34 тыс. раб.

4) Сводъ данныхъ о торг. сборахъ въ Россш за 1893 и 1894 гг. 
12—15 СТР-

5) Первогильдейсшя свидетельства совершенно теряются въ 
массЬ второгильдейскихъ: первыхъ было всего 38, а вторыхъ 1546.

6) Строившшся В ъ Орл^ элеваторъ такъ и не достроенъ. Зерно
хранилища Левитана и Лившица утилизируются торгующими по пре
имуществу для того, чтобы им^ть возможность получить подъ закладъ 
сложеннаго хл^ба ссуду.

7) Собр. уз. и расп. Прав. 1877 г. № 53.



Въ настоящее время биржа находится въ нанятомъ пре
красно отд’Ьланномъ пом'Ьщенш на Московской улице. Но 
это прекрасное помещеше остается безъ посетителей.

Хотя биржа бываетъ открыта ежедневно, кроме праз- 
дниковъ, 4 часа въ день: отъ го до 12 ч. у. и отъ 6 до 8 ч. в., но 
на ней почти никого не бываетъ: ни членовъ, ни постоян- 
ныхъ посетителей ‘).

3) Число членовъ биржи весьма невелико: 23— 24, считая 
въ томъ числе весь составъ биржевого комитета и обоихъ 
маклеровъ.

Членсшй билетъ стоить го руб., съ постоянныхъ посе
тителей установлена плата въ 5 руб.

По разнымъ мотивамъ местное купечество неохотно за
писывается въ члены биржевого общества и неохотно за- 
ключаетъ на бирже сделки. Желаше оставить въ тайне 
цену, по которой товаръ отчужденъ или прюбретенъ, скрыть 
дурное качество товара, избежать уплаты куртажа и т. под., 
говорятъ, руководить купечествомъ въ данномъ случае. Не 
безъ вл1яшя остается и привычка его къ посещешю облюбо- 
ваннаго трактира, заменяющего до известной степени биржу. 
Невдалеке отъ последней, на Ильинской площади находится 
трактиръ Шумла, где собираются въ одной комнате мелше 
торговцы, а въ другой —  евреи. При заключенш здесь 
сделки покрупнее стороны обращаются къ маклеру для со. 
ставлешя записки.

4) Въ маклерской записке отмечаются все услов1Я сделки: 
натура и качества (запахъ и т. п.) хлеба, количество и цена, 
куда и когда доставить и т. д. Натура определяется на 
рижской пурке. Количество обозначается въ пудахъ, хотя 
бы продажа совершена была вагонами. Обыкновенно поку- 
паютъ и продаютъ хлебъ по образцамъ При заключенш 
сделки продавцу дается задатокъ.

Биржевое дело почти исключительно хлебное. Къ нему 
примыкаютъ еще сделки съ пенькою и съ льнянымъ и коно- 
пляннымъ масломъ.

Возникающее споры по торговымъ сделкамъ въ боль
шинстве случаевъ улаживаются биржевымъ комитетомъ. За

I) Если на биржу является случайный продавецъ зерна, то же- 
лаклще покупатели вызываются сюда по телефону.
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i8 л^гь существовашя биржи лишь два случая восходили на 
разсмотреше и реш ете суда.

5) Маклеровъ при бирже двое1) —  старшш и младшш. 
Въ роли посредниковъ по отысканда нужныхъ контрагентовъ 
выступаютъ, —  на ряду съ биржевыми маклерами, —  много
численные „зайцы".

6) Бюллетени печатаются дважды въ неделю —  по сре- 
дамъ и субботамъ —  въ Орловскомъ Вестнике.

Отчетовъ не печатается2). Къ печатнымъ издашямъ 
биржи можно отнести разве только уставъ биржи и маклер
скую инструкщю, отпечатанные въ Орле въ 1892 г.3).

XV.
*

Х а р ь к о в с к а я  б и р ж а .

i) Харковъ —  по строешямъ, по стилю зданш одинъ 
изъ наряднейшихъ городовъ. По непролазной грязи, царя
щей на улицахъ и площадяхъ, равныхъ ему среди губернскихъ 
городовъ мало4). Городъ съ двухсотъ-тысячнымъ населешемъ 
знакомъ со всеми успехами цивилизащи и культуры. Но въ 
немъ же встретятся чуть не на каждомъ шагу картины за
холустной деревни. Повидимому, мало совместимые контра
сты легко и спокойно уживаются въ Харькове. Впрочемъ, 
положительныя5) стороны преобладаютъ надъ отрицательными.

1) По § 53 уст. биржи ихъ можетъ быть до ю. Ср. § 2 инструк
ции макл. Инструкщя утверждена товарищемъ министра финансовъ 
15 ноня 1877 г.

2) Для этого потребовались бы н^которыя лишшя затраты. И 
безъ того годовой балансъ ежегодно сводится съ дефицитомъ, который 
покрывается въ складчину членами биржевого комитета.

3) Вообще Орловская биржа производитъ грустное впечатлите 
разрушившагося здашя прежде, чемъ оно было возведено. Красивая 
внешность еще более усиливаетъ впечатлите.

Къ особенностямъ биржи можно отнести еще и то, что секретарь 
биржи получаетъ содерж ате не въ виде ежемесячна™ вознагражде- 
т я ,  а въ форме отдельной платы за каждое заседате.

4) Быть-можетъ, поэтому въ народной песне поется: кто въ 
Харькове не бывалъ, тотъ лиха не знаетъ.

5) Чемъ особенно могутъ гордиться харьковцы, такъ это частной 
воскресной школой X. Д. Алчевской. Оффищально школа открыта 22
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2) Въ промышленность и торговомъ отношенш Харьковъ 
представляетъ крупную величину.

Фабрикъ и заводовъ въ немъ 128 съ производствомъ 
почти въ 6 мил. руб.1). Изъ производствъ наибольшее зна
чете им^готь: шерстомойное2), табачное, мукомольное и 
круподерное.

Торговля Харькова весьма значительна. Въ немъ бы
ваютъ четыре крупныхъ ярмарки —  крещенская, покровская, 
троицкая и успенская. Троицкая —  спещально, а успенская 
по преимуществу шерстяныя. На крещенской и покровской 
шерсть также играетъ не последнюю роль. Когда-то Харь
ковъ былъ чуть ли не единственнымъ крупнымъ шерстянымъ 
рынкомъ, на которомъ производились закупки шерсти не 
только внутренними, но и заграничными покупателями. Въ 
поагЬдше годы торговля шерстью начинаетъ уходить изъ 
Харькова3), облюбовавъ для себя Ростовъ на Дону. Весь 
ярмарочный оборотъ торговли г. Харькова местный бирже
вой комитета определяете въ 50 мил. р.4).

марта 1870 г. Я. В. Абрамдвъ, Частная воскр. школа въ Харькове, 
Ставрополь 1894 г- 28 СТР- В. П. Вахтеровъ, Внешкольное обучеше 
народа, М. 1896 г. 168 сгр. Эта школа была воспр1емной матерью мно
гихъ такихъ же школъ въ другихъ городахъ Россш и служитъ для 
нихъ образдомъ и идеаломъ. Она помещается въ прёкрасномъ, для 
нея спещально построенномъ, зданш и обставлена всеми необходимыми 
принадлежностями подобныхъ учрежденш.

1) Суворинъ А. С., Вся Росая, II отд., 2364 стр. По этому издашю, 
во всей харьковской губернш было въ 1893 г. фабрикъ и заводовъ 802, 
а по Своду данныхъ о фабрич.-зав. пром. въ Россш — 381 съ годовою 
суммою производства въ 40 слишкомъ мил. р. Сводъ, 51 стр., перечи
сляешь 56 видовъ отдельныхъ производствъ, существующихъ въ Харь
ковской губерши.

2) Шерстомойное производство и въ губернш имеетъ видное 
значеше. По Своду данныхъ о фабр.-зав. пром., 6 шерстомойныхъ за- 
веденш производятъ въ годъ на сумму 2.728 тыс. р. Первенствующее 
значеше въ губернш имеетъ сахарорафинадное производство (свыше 
15 м. р .\  далее идутъ свеклосахарное (более н 1/2 м. р.), мукомольное 
(около 2V2 м. р.), винокуренное (около 2 м. р.), табачное (около i l/2 м. р.). 
Сводъ данныхъ, 51—52 стр.

3) Въ 1884 г. привезено было въ Харьковъ шерсти 587.173 п. и 
вывезено 500 т. п., а въ 1893 г. привезено всего 213.555 п- и вывезено

п* А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд. 2360 стр.
4) См. Обзоры ярмарочной торговли въ Харькове за 1893—95 гг.

I стр.
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По сведешямъ того же комитета, наибольшую роль въ 
торговле Харькова играютъ мануфактурные товары, а загЬмъ 
кожи, шерсть, сахаръ, вина, табакъ и железный издел1я. 
Видное место принадлежитъ также минеральному топливу.

Въ ярмарочномъ торге въ 1895 г. принимало ynacTie 
439 фирмъ*).

Лицъ, участвующихъ въ торговомъ обороте харьковской 
губерши, свыше 15 тысячъ. Въ 1894 г.2) здёсь было выбрано 
2669 гильдейскихъ, 5831 на мелочной торгъ, 983 промысло- 
выхъ, 314 на разносный (160) и развозный (154) торгъ, а всего 
9797 свидетельства Приказчичьихъ свидетельствъ было 
взято 5380. Билетовъ было выдано 7524.

3) Биржа въ Харькове открыта 8 января 1876 г. Уставъ 
ея Высочайше утвержденъ 4 октября 1868 г.3).

Въ настоящее время биржа помещается въ собственномъ 
зданш на Николаевской площади. Здаше окончено построй
кою 4) въ 1882 г. Какъ и все почти публичныя здашя Харь
кова, здаше биржи изящно. Биржевой залъ наряденъ, съ 
лепными украшешями по стенамъ. Света и воздуха въ немъ 
много.

4) Биржевое общество насчитываетъ въ своей среде до 
140 членовъ, уплачивающихъ членскш взносъ въ го руб. 
Биржевое общество есть, но нетъ въ сущности биржевыхъ 
собранш. На бирже купечество собирается только во время 
ярмарокъ. Въ остальное время года биржевое здаше слу
жить местомъ собрашй, но только не купечества, а членовъ 
различныхъ благотворительныхъ и иныхъ обществъ.

5) Во внеярмарочное время торговыя сделки совер
шаются и заключаются въ магазинахъ, лавкахъ, конторахъи 
складахъ, а хлебныя сделки еще и на железнодорожныхъ 
станщяхъ. Для деловыхъ свиданш у купечества есть и из
любленные трактиры. Тайну ценъ, размеровъ оборота и 
уславш сделокъ местное купечество крепко блюдетъ и въ 
огромномъ большинстве случаевъ неохотно делится съ

1) См. Обзоръ ярмар. торговли за 1895 г. 14 стр.
2) Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россш за 1893—94 г. 

22—25 стр.
3) П. С. 3 . № 46310. Собр. уз. и расп. Прав. 1868 г. № loo.
4) Оно построено почти исключительно на средства А. К. Ал- 

чевскаго, председателя биржевого комитета.
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Интересующимся ею 1). Поэтому-то собираше св^д^шй о 
торговле г. Харькова сопряжено съ большими затруднешями. 
СйздЬнш эти собираются въ редкихъ случаяхъ путемъ лич- 
наго опроса и справокъ въ конторахъ, чаще же всего путемъ 
анонимныхъ ответовъ на вопросы разсылаемыхъ бланкетовъ2).

Услов1я сделокъ и порядокъ ихъ исполнешя крайне 
разнообразны. Каждая сделка имеетъ свою особую физю- 
номш. Общихъ руководящихъ правилъ до сихъ поръ не уста
новилось: все зависигь отъ взаимнаго соглашешя сторонъ 
и имъ только определяется3). Это вполне понятно при от- 
сутствш биржевого общешя среди местнаго купечества.

6) Купечество почти не собирается на бирже. Невольно 
напрашивается вопросъ, для чего же существуетъ въ Харь
кове биржа? По мненш председателя биржевого комитета, 
А. К. Алчевскаго, биржа должна быть выразительницей нуждъ 
местныхъ торговли и промышленности, быть ходатаемъ объ 
этихъ нуждахъ предъ правительствомъ4). Будущее харьков
ской биржи —  быть выразительницей нуждъ и регуляторомъ 
ценъ по горной промышленности по преимуществу. Близость 
Донецкаго района указываетъ на это назначеше Харьковской 
биржи, которая и должна служить, если не спещально и 
исключительно5), то по преимуществу интересамъ горнопро- 
мышленнымъ. Каждая местность имеетъ свои особенности. 
Последшя налагаютъ свой отпечатокъ на местную биржу. 
Биржи по необходимости до известной степени спещализи-

1) Лишь крупныя фирмы не боятся гласности и не д^лаготъ боль
шого секрета изъ своихъ оборотовъ: он^ даже бываютъ готовы от
крыть свои книги желающему заглянуть въ нихъ съ ц^лью ознако- 
млешя съ местной торговлей.

2) Лицо, собирающее св^д^шя, разсылаетъ къ торгующимъ бланки 
съ вопросными пунктами. По заполненш бланка ответами бланкъ, 
безъ подписи отв^чающаго, возвращается приславшему его.

3) Такой порядокъ вещей местнымъ купечествомъ признается 
наиболее правильнымъ, такъ какъ „нельзя все купечество облечь въ 
одинаковый мундиръ, нельзя связать его по рукамъ и ногамъ различ
ными правилами и нормами“.

4) „Ея ц^ли и задачи — быть блюстителемъ торговли и промыш
ленности ц^лаго края и соединять разрозненное купечество“. Ж урн. 
зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, i8 стр.

5) Противъ исключительной спещализацш биржъ А. К. Алчевскш 
высказался въ коммисш о биржахъ. См. Ж урн. ком. 41—42 стр.
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руются. Изъ этого правила Харьковская биржа не предста- 
вляегь исключешя.

7) На бирже сд^локъ почти не заключается. Поэтому 
при харьковской бирже состоитъ всего одинъ маклеръ*), да 
и тому делать нечего2). Если у  торгующихъ и встречается 
надобность въ посредникахъ, то они пользуются услугами 
не присяжныхъ маклеровъ3). Последнихъ пр!езж!е купцы 
иногда даже привозятъ съ собою изъ техъ месть, откуда 
сами прибываютъ. Въ роли такихъ „факторовъ" чаще всего 
являются евреи.

8) Харьковскш биржевой комитетъ ежегодно издаетъ 
„Обзоръ ярмарочной торговли въ Харькове за т а к о й - т о  
годъ“ 4), составляемый на основанш данныхъ, сообщаемыхъ 
комитету торговыми фирмами, и сведенш, полученныхъ пу
темъ опроса торговцецъ. По окончанш каждой изъ четы
рехъ ярмарокъ биржевой комитетъ публикуетъ собранныя 
сведешя въ газегЬ „Южный Край", отъ которой получаетъ 
отдельные оттиски и хъ 5).

XVI.
О д е с с к а я  б и р ж а .

с) Одесса съ полнымъ правомъ называется южною сто
лицею —  по ея обширности, красоте, богатству, по числен

1) По § ф  Уст. бир., маклеровъ при Харьковской бирже можетъ 
быть до десяти. Ср. маклер, инстр. § 2. Инструкщя утверждена Ми- 
нистромъ Фйнансовъ 28 декабря 1872 г.

2) По выраженио председателя харьковскаго биржевого комитета, 
харьковская биржа „малодействующая", большинство торговыхъ сде- 
локъ совершается вне стенъ ея и заключается путемъ непосредствен- 
ныхъ сношенш между контрагентами, путемъ меморандумовъ и т. п. 
См. Журналы заседанш комиссш по переем, действ, закон, о биржахъ, 
146, 18, 31, 195 стр.

3) Ср. тамъ же, 146 стр .: „харьковская биржа предпочла бы но
вый типъ (свободныхъ) посредниковъ".

4) Въ нашемъ распоряженш имеются обзоры за 1893—1̂ 95 гг-
5) У насъ имеются таковы е: „Троицкая ярмарка 1894, 1895, 

года въ г. Харькове", „Успенская ярмарка 1895 г.", „Обзоръ Успенской 
ярмарки 1894 г.", „Обзоръ Покровской ярмарки 1894, *095 ГЛ  „Крещен
ская ярмарка 1894, 1895, 1896 г."
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ности населешя и по громадности торговыхъ оборотовъ. 
Немногимъ более ста летъ тому назадъ Одесса была неболь
шою русскою крепостью Хаджибеемъ. Въ течете ста летъ 
она „превратилась въ цв^тущш городъ, одинъ изъ главныхъ 
и наиболее благоустроенныхъ въ государстве“. „Такимъ про- 
цветатемъ Одесса обязана более всего своей торговле, 
воспользовавшейся благопр1ятнымъ положешемъ города“ г) на 
берегу Чернаго моря. По чистоте и красоте Одесса имеетъ 
мало соперниковъ среди русскихъ городовъ. По численности 
населешя она занимаетъ 4-ое место среди последнихъ2). По 
отпускной торговле зерновыми продуктами Одесса является 
главнымъ отпускнымъ пунктомъ Имперш3). Не менее значи
тельна торговля Одессы и другими товарами, какъ ввозная, такъ 
и вывозная4). О торговомъ значенш Одессы свидетельствуем 
количество судовъ, прибывающихъ въ Одесскш портъ и

1) Отчетъ Одесскаго Комитета торговли и мануфактуръ за 1894 г- 
5 стр. П. С. Чеховичъ, Записка о нуждахъ Одесскаго порта, его рас- 
ширенш и улучшенш, Одесса, 1894 г. 8 стр. См. Исторно Одессы К. 
Смольянинова; Первое 30 л З т е  исторш города Одессы А. Скальков- 
скаго; А. С. С'уворинъ, Вся Росая II отд. 2439 стр .; Одесса 1794—1894. 
Издаше городского общественнаго управлешя къ стол^тш  города, 
Одесса 1895 г., I—LXXX и 146 стр.; Энциклоп. Словарь Брокгауза и 
Ефрона, XXI-А т., 726-727 стр.

2) По последней всеобщей народной переписи въ ОдессЬ счи
тается 404,651 жит. Числомъ жителей Одессу превзошли лишь С.-Пе- 
тербургъ, Москва и Варшава. Ср. Энциклопедич. Словарь Брокгауза и 
Ефрона, XXI-A. т. 727 стр., П. С. Чеховичъ, 8 стр.

3) Отчетъ Одес. Ком. т. и м. за 1895 г. 19 стр. По вывозу пше
ницы она занимаетъ первое м^сто среди остальныхъ русскихъ пор- 
товъ (тамъ же ю  стр.), какъ и по вывозу кукурузы (12 стр.), ржи (13 
стр.), ячменя (14 стр.). Экспортъ зерна въ 120 мил. п. для Одессы счи
тается нормальнымъ (5 стр.).

4) См. тамъ же въ приложешяхъ № 8 и 9 ведомости о главнЗш- 
шихъ отпускныхъ и привозныхъ товарахъ. Отпускъ Одессы соста
вляете около 14$ всего экспорта Имперш, а вывозъ около д% всего 
импорта. Тамъ же, 90, 91, 93, 94 стр. По экспорту Одесса стоитъ 
впереди всЬхъ остальныхъ портовъ Имперш, а по импорту уступаетъ 
лишь С.-Петербургскому. Ср. отчетъ ком. 1893 г. 89—91 стр.; 1896 г. 19, 
79, 86 стр .; П. С. Чеховичъ, 20 стр. Весь годовой оборотъ Одессы 
превышаетъ сумму въ 205 мил. р. П. С. Черховичъ, 11,9 стр. Въ виду 
превышешя ввоза вывозомъ большинство судовъ приходитъ въ Одессу 
не съ грузомъ, а балластомъ, т. е. отпускной товаръ несетъ сверхъ 
собственнаго фрахта почти столько же и обратнаго. Отчетъ ком. т.
1895 г* 93 СТР* Ср. Одесса 1784—1894 г* *97 СТР-
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отбывающихъ изъ него. Въ 1895 г. сюда прибыло 11,118 
различныхъ судовъ, а отбыло 11,2231). Въ г- движете 
судовъ было слабее: прибыло 9178, отбыло 90992).

2) Хлебный отпускъ является „главнымъ жизненнымъ 
нервомъ нашей внешней торговли"3). Поэтому Одесса, какъ 
первый по отпуску хлеба портъ, имеетъ особое значеше въ 
русской торговле. Неудивительно, если объ интересахъ 
местной хлёбной торговли Одесситы много заботятся. Такъ, 
они приняли меры къ устройству удобной хлебной гавани, 
провели по особой эстокаде железную дорогу съ присобле- 
шями для непосредственной погрузки хлебныхъ грузовъ изъ 
вагоновъ въ трюмы пароходовъ и т. под. Для склада и хра- 
нешя привозимыхъ въ Одессу зерновыхъ продуктовъ устроены 
магазины у  Тираспольской Заставы (на 25 мил. п.), въ пред- 
местьи Пересыпь (на 15 мил. п.) и въ самомъ городе. Обще
ство юго-западныхъ железныхъ дорогъ въ 1891 г. открыло 
въ Одессе элеваторъ (на i 1/, мил. п ) 4). Въ интересахъ хлеб

1) Отчетъ Одес. ком. торг. 1895 г., прилож. № ю. Ср. также 
прилож. №№ i i  и 12. Одессшя гавани выпускаютъ ежегодно около 
11% всего числа судовъ заграничнаго плаватя, отходящихъ изъ рус- 
скихъ портовъ. II. С. Чеховичъ, 12—13 стр.

2) См. отчетъ одес. ком. 1896 г. 124 стр. и прилож. №№ и —13. 
Отчетъ 1896 г. 125 стр. приводитъ интересныя св-Ьд^шя о числе судовъ, 
приписанныхъ къ отдельнымъ портамъ. Къ i января 1896 г. къ Одес
скому порту приписано 120 пароходовъ, къ Ростову 40, Таганрогу 23, 
Риге 21, Архангельску 19, Петербургу 16, а къ Астрахани 165. Пару- 
сныхъ судовъ къ Одессе приписано 149, къ Ростову 127, Херсону 106, 
Риге 207, Архангельску 240, а къ Астрахани 500.

3) П. С. Чеховичъ, д стр.
4) П. С. Чеховичъ, 21 стр. Ср. Одесса 1794—1894 г. 191, 203 стр. 

Въ 1893 году 71^ сложеннаго въ элеваторе хлеба принадлежалъ спе- 
кулянтамъ, 15% экспортерамъ и производителями Съ i января
1895 г* элеваторъ перешелъ въ казну. Отчеты Одес. ком. торг. 1893 г. 
40 и 41 стр., 1895 г- 34 СТР- Недостатки элеватора: онъ малъ, далекъ 
отъ порта (около 12 верстъ) и сравнительно дорогъ, поэтому часто 
пустуетъ, кроме времени усилешя экспорта, когда частные магазины 
поднимаютъ цену за полежалое. „Число грузовъ, поступающихъ въ 
элеваторъ, продолжаетъ сокращаться“, какъ констатируетъ отчетъ 
Одес. ком. торг. за 1896 г. 34 стр. „Изъ числа находившагося въ элеваторе 
хлеба (ок. 2 м. п.) на коммисспо отдано было землевладельцами всего 
300 т. п. хлеба, остальной же хлебъ принадлежалъ скупщикамъ и от- 
данъ на хранеше“. „Въ настоящее время существуетъ предположете 
совершать продажу зерна изъ элеватора и агентствъ Ю.-З. жел. дорогъ 
исключительно по пробамъ", Тамъ же, 34 стр. Въ 1896 г. утверждено



177

ной торговли учреждена въ Одессе хлебная инспекщя. Въ 
т̂ Ьхъ же видахъ хлеботорговцами возбужденъ вопросъ „о 
необходимости устройства въ Одессе по примеру загранич- 
ныхъ портовыхъ городовъ (Кенигсберга, Данцига и др.) осо- 
баго рынка для хлёба, доставляемаго вагонами, при чемъ 
хлебъ этотъ оставался бы въ вагонахъ до 24 часовъ безъ 
уплаты денегъ за простой вагоновъ, а потомъ вагоны пода
вались бы къ темъ магазинамъ, куда хлебъ проданъ" *). Та
кое ходатайство встретило полное со ч у в с те  въ подлежа- 
щихъ учреждешяхъ. Словомъ, хлебной торговле уделяется 
всевозможное внимаше2). Это вполне понятно въ виду того, 
что одинъ отпускъ зерновыхъ хлебныхъ продуктовъ соста
вляетъ около 69 % всего отпуска и около 57 % всего оборота 
внешней торговли Одессы 3).

3) Среди предметовъ вывоза Одессы занимаютъ видное 
место -— спиртъ, сахаръ, скотъ. Въ последше годы начи-

Общество пловучихъ элеваторовъ въ Одесскомъ порте, не открывшее 
еще своихъ действш, какъ и Николаевское подобное же Общество. 
„Главная цель Общества — заменить ручную перегрузку зерна съ 
барокъ механическою", чтобы уменьшить накладные расходы, упоря
дочить перегрузку и сделать возможнымъ визитированье зерна. Тамъ 
же, 32 стр.

1) Отчетъ Одес. ком. торг. 1895 г- З1 СТР-
2) Ея изученш и выяснешю ея нуждъ посвященъ целый рядъ 

изследованш и изданш. Помимо отчетовъ Одесскаго комитета тор
говли и мануфактуръ и труда П. С. Чеховича, назовемъ, напр., Очеркъ 
хлебной торговли въ Одессе А. С. Бориневича, Хлебная торговля въ 
главнейшихъ русскихъ портахъ и въ Кенигсберге М. И. Федорова, 
Юридичесшя изследовашя относительно торговаго быта Одессы Д. И. 
Мейера. По свидетельству изследователей, хлебная торговля въ по
следше годы „демократизируется", т. е. изъ рукъ немногихъ крупныхъ 
фирмъ она переходитъ въ руки многихъ мелкихъ. П. С. Чеховичъ, 
16, 28, 29 стр. Одесса 1794—1894 г., 206 стр. Явлен!е, почти повсеместно 
наблюдаемое въ Россш и находящееся въ связи съ развит1емъ железно
дорожной сети. Ж елезныя дороги размениваютъ крупные торговые 
центры на мелше и вместе съ темъ привлекаютъ къ участш въ тор- 
говомъ обороте более мелкихъ капиталистовъ, которые находятъ для 
себя достаточный заработокъ на мелкихъ парт1яхъ, съ незначительною 
прибылью, но съ более быстрымъ обращешемъ вложеннаго въ дело 
капитала.

3) Въ 1896 г. онъ равнялся 62 % всего отпуска Одессы, въ 1895 г< 
66%, въ 1894 и 1893 гг- 73V2 %* См. Отчетъ Одес. ком. торг. 1895 г- 
91 стр., 1896 г. 79 стр. Г1. С. Чеховичъ 20 стр., Одесса 1794—1894 г* 
190, 206 стр.

12
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наетъ увеличиваться экспортъ леса, нефти и отчасти шерсти1). 
Изъ предметовъ ввоза наибольшее значеше во внешней тор
говле Одессы имеютъ каменный уголь, хлопокъ сырецъ, чай, 
фрукты и т. д.2). Во внутренней торговле Одессы обраща
ются разнообразные товары.

Внешняя торговля Одессы во всякомъ случае имеетъ 
преобладающее значеше. На ея роль указываетъ и значи
тельное число разбросанныхъ по улицамъ города столиковъ 
для размена денегъ. Окрашенные зеленою краскою столики 
менялъ сосредоточены главнымъ образомъ на Ришельевской 
улице, где ихъ имеется 14. Общее ихъ число доходитъ до 
24. Здесь происходитъ cambium manuale, напоминающее 
пресловутую деятельность canis lombardi.

4) Фабрично-заводская промышленность Одессы довольно 
значительна. Въ 1895 г. более крупныхъ заводовъ и фабрикъ 
въ Одессе насчитывалось 261 съ производствомъ на 2б1/2 м. р. 
и съ 9895 рабочими. Въ этотъ счетъ вошли лишь те фабрики 
и заводы, которые имели механичесше двигатели или свыше 
16 рабочихъ. Более мелкихъ промышленныхъ заведенш, 
надо полагать, въ 1895 г. было въ Одессе около 2003). Въ 
1896 г. въ Одесскомъ Градоначальстве считалось 432 фабрики 
и завода съ производствомъ въ 40'/2 м. р. и съ 13774 рабо
чими 4).

5) Развитая торгово-промышленная деятельность Одессы 
привлекаетъ къ участго въ торговомъ обороте весьма боль
шое число лицъ. По сведешямъ Одесскаго Комитета Тор
говли и Мануфактуръ въ 1895 г.5) въ Одессе было выдано 
1584 гильдейскихъ, 2595 на мелочной торгъ и 1299 промысло-

1) См. Отчеты Одес. ком. торг., П. С. Чеховичъ, 17, 57, 61 и др. стр., 
Одесса 1794-1894 г. 207 стр.

2) Одесса 1794—1894 г., 208 и сл^д. стр.
3) Отчетъ Од. ком. торг. 1895 г., прилож. № 16. По Своду дан- 

ныхъ о фабр.-зав. пром. въ Россш за 1893 г. 52 стр., въ Херсонской гу- 
бернш считалось 497 фабрикъ и заводовъ съ производствомъ на сумму 
почти въ 41 м. р. По отчету Одес. ком. торг. за 1893 г. (прил. № 15), 
всЬхъ фабрикъ и заводовъ въ ОдессЬ насчитано 423, а по отчету за 
1894 г- (прил. № 16) 429. Ср. отчетъ 1895 г. 194 стр.

4) Отчетъ Одес. ком. 1896 г. црил. № 17, ср. 164—180 стр.
5) См. Отчетъ ком. 188—190 стр. По Своду дан. о торг. сбор, въ 

Россш за 1893 и 1894 г-> 22—25 стРч во всей Херсонской губернш въ 
1894 г- было выдано 4212 гильд., 9576 на мел. т., 2243 пром., 578 на разв. 
(290) и разн. (288) торг., а всего 16,609 свид. 9987 приказ. 16,359 билетовъ.
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выхъ, а всего 5478 свщгЬтельствъ на право торговли. При- 
казчичьихъ свидетельствъ въ томъ же году взято 4690. Би- 
летовъ было выдано 6787. Въ 1896 г. было выдано 1623 гиль- 
дейскихъ, 3083 на мелочной торгъ, 1265 промысловыхъ, а 
всего 5971 свидетельство. Приказчичьихъ 4515* Билетовъ 
68861). Такимъ образомъ въ Одессе сосредоточено прибли
зительно около трети всехъ торгующихъ въ губернш и около 
половины всего числа приказчиковъ, трудящихся въ преде- 
лахъ Херсонской губернш.

6) Биржа въ Одессе одна изъ старейшихъ въ Россш. 
Еще „въ 1796 г., по ходатайству иностраннаго купечества, 
де-Воланъ распорядился устройствомъ биржи. Она помеща
лась въ доме г. Дофине, и собрашя, начавшись 30 октября 
происходили ежедневно съ го до 12 ч. утра. Для наблюдетя 
за порядкомъ на бирже присутствовалъ полицшмейстеръ или 
начальникъ карантина, а для разныхъ порученш командиро
вались сержантъ и го рядовыхъ" 2). При герцоге де-Ришелье 
въ 1806 г. биржевая зала находилась въ доме Рено 3).

Въ 1829 г. приступлено было къ постройке здашя для 
биржи. Въ 1834 г. при графе Воронцове оно было окончено 
постройкой4). Въ этомъ зданш, принадлежащемъ городу, 
происходятъ биржевыя собрашя и до настоящаго времени. 
Въ немъ же помещаются и различныя городсшя учреждешя, 
стесняюшдя до известной степени —  въ отношенш помеще- 
шя —  биржевыя собрашя. Вотъ почему былъ поднять во- 
просъ о необходимости построить спещально для биржи и 
связанныхъ съ нею учрежденш особое зпаше5). Ходатайство 
„предъ правительствомъ объ отпуске купечеству заимооб
разно средствъ на постройку биржи" было отклонено, а вме

1) Отчетъ Одес. ком. 1896 г. 163 стр.
2) Одесса 1794—1894 г- Издаше Городского Общественнаго Упра- 

влешя къ столЪтно города, Одесса 1895 г » х̂ 9 СТР- Уставъ биржи, 
однако, былъ Высочайше утвержденъ лишь 20 поля 1848 г. П. С. 3 . 
№ 22459. Уставъ 1848 г., коимъ учрежденъ при бирж^ комитетъ, не
однократно дополнялся и изменялся въ 6о, 64, 70, 72, 74 и 75 годахъ. 
Въ 1890 г. онъ былъ замененъ новымъ уставомъ, Высочайше утвер- 
жденнымъ з поля.

3) Ныне домъ Меля, на углу Дерибасовской и Ришельевской 
улицъ. Здесь же было и т. наз. казино, т. е. коммерческш клубъ. 
Тамъ же, 180 стр.

4) Тамъ же, XLVI и 195 стр.
5) Тамъ же, 229 стр.

12*
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сто того предложено было „устройство ея путемъ облигацюн- 
наго займа" *).

Закладка спешальнаго для биржи новаго здашя состоя
лась 23 августа 1894 г., на другой день посл^ праздновашя 
столетняго юбилея города, въ ознаменоваше этого юбилея и 
въ сознанга, что г. Одесса „процветашемъ главнымъ обра
зомъ обязанъ своей торговле"s).

Быть-можетъ, съ постройкой биржевого здашя бирже- 
выя собрашя будутъ многолюдны и более часты. Въ на
стоящее время для собранш назначено время съ 2 */> до 3 V» час- 
по вторникамъ и пятницамъ. Собрашя эти мало посещаются. 
Биржевые деятели предпочитаютъ собираться у Фанкони и 
въ другихъ местахъ, даже на улицахъ.

7) На ряду съ биржей и ея биржевымъ комитетомъ въ 
Одессе действуетъ комитетъ торговли и мануфактуръ. Еще 
съ 1829 г. въ Одессе „для устройства местнаго кредита на 
бирже и обсуждешя коммерческихъ вопросовъ существовало 
Отделеше коммерческаго совета, устроенное Левшинымъ по 
образцу заграничныхъ Chambres de commerce изъ негощан- 
товъ"3). Высочайше утвержденнымъ 7 тоня 1872 г. мнешемъ 
Государственнаго Совета Отделеше было преобразовано 
въ комитетъ торговли и мануфактуръ. Последнш началъ 
функщонировать съ 1875 г. „Отчеты комитета, составлявппеся 
первоначально известнымъ деятелемъ, профессоромъ Ново- 
pocciftcKaro университета, Р. В. Орбинскимъ, печатались съ 
1878 г .; они содержать обильный матер1алъ для знакомства 
съ экономическою жизнью Одессы и ея района" 4).

1) Отчетъ Одес. ком. торг. и ман. 1893 г., 32—33 стр.
2) Отчетъ 1894 г. 32 стр. Отчетъ 1895 г- З2 СТР -: »ко времени 

опубликовашя новаго (биржевого) устава, можетъ быть, окончится и 
постройка здашя Одесской биржи, гд-fc для совершешя хл^бныхъ сдЪ- 
локъ проектируется устроить обстановку, отсутств1е которой въ на
стоящее время, при томъ значенш, какое имеетъ въ Одессе зерновая 
торговля, представляется совершенно ненормальнымъ явлешемъ“. 
Новое здаше биржи заложено на углу Полицейской и Пушкинской 
улицъ. Стоимость его исчислена около 8оо тыс. руб. Въ 1896 г. по
стройка биржевого здашя продолжалась и была „близка къ окончанпо". 
Отч. ком. 1896 г. 32 стр.

3) Одесса 1794—1894 г., 195 стр.
4) Тамъ же, 229 стр. Въ посл^дше годы отчеты составлялись 

проф. А. И. Маркевичемъ. Отчеты, „возникнувъ по инищативе H. М.
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Деятельность комитета торговли и мануфактуръ близко 
соприкасается и переплетается съ деятельностью биржевого 
комитета1). Желая провести демаркащонную лишю въ ихъ 
деятельности, наши собеседники указали лишь на то, что 
первый комитетъ имеетъ въ виду и блюдетъ главнымъ 
образомъ обшде интересы торговли, а второй — местные.

8) При Одесской бирже по уставу полагается 6о2) 
биржевыхъ маклеровъ. Изъ нихъ избираются i гофъ-маклеръ, 
хо8) корабельныхъ маклеровъ, 2 биржевыхъ HOTapiyca, 2  аук- 
цюниста и 6 биржевыхъ экспертовъ4). Кроме того при 
бирже состоять еще диспашеры.

Гофъ-маклеръ составляетъ5), на основанш сведенш, до- 
ставляемыхъ ему маклерами не менее одного раза въ неделю, 
прейсъ-куранты и курсовые листы,которые печатаются6) въ 
местныхъ губернскихъ ведомостяхъ (§ 8 инстр.). Въ бюлле
тень не входятъ лишь сделки, кои заключены по „несообраз-

Чихачова и Р. В. Орбинскаго, при участш Н. Ф. Фанъ - деръ - Флита 
( t  27 н. 1896 г, въ СПБ., съ I янв. 1885 г. по i ш ня 1894 г. былъ предсе- 
дателемъ ком. т. и м.) явились въ томъ виде, какой они имеютъ и по 
настоящее время“. Отч. ком. 1896 г. 184 стр.

1) Оба комитета находятся въ одномъ пом^щенш на Преобра
женской улице въ доме № 6.

2) Фактически ихъ 38. По свидетельству С. Г. Зусмана, маклеровъ 
въ действительности всего 35^-36. Ж урн. зас. ком. по переем, закон, 
о биржахъ, 130, 132 стр. Для упорядочешя зерновой торговли на рын- 
кахъ въ 1896 г. введенъ институтъ рыночныхъ посредниковъ, назна- 
чаемыхъ биржевымъ комитетомъ изъ лицъ добропорядочнаго поведе- 
шя, грамотныхъ и знающихъ хлебную торговлю. Они получаютъ воз- 
награждеше съ покупателей по i коп. съ пуда товара, проданнаго при 
ихъ посредстве (съ возовъ). Отч. ком. т. и м. 1896 г. 31 стр.

3) Въ действительности и при томъ номинально, — такъ какъ 
англшеше арматоры имеютъ своихъ представителей, а потому морское 
маклерство прекратилось, — въ Одессе существуетъ только одинъ 
корабельный маклеръ и три каботажныхъ. Тамъ же, 132 стр.

4) § 51 Уст- биржи, § 2 инструкщи. Последняя утверждена 
управляющимъ министерствомъ финансовъ А. Иващенковымъ 23 сент.
1894 г. Ср. Отчетъ Одес. ком. торг. и мануф. 1894 г. 32 стр.

5) При участш 2 членовъ биржевого комитета. Ж урн. зас. ком. 
по переем, закон, о биржахъ 13 стр.

6) По свидетельству С. Г. Зусмана, „въ Одессе ежедневно публи
куются во всехъ местныхъ газетахъ подробныя сведеш я о хлебныхъ
сделкахъ на бирже и вне оной. Кроме того, съ указашемъ даже лицъ, 
совершившихъ сделки, составляется два раза въ неделю биржевой
прейсъ-курантъ“. Тамъ же, 18 стр.
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нымъ“ ггЬнамъ или при несоответствш нормальнымъ усло- 
в1ямъ допускаемыхъ постороннихъ примесей къ товару-хлебу.

Биржевые маклеры1) являются деятельными посредни
ками при заключенш сделокъ. Въ ихъ конторахъ имеются 
почти все пробы находящагося въ продаже хлеба. Поэтому 
каждый покупатель прежде всего обращается въ контору 
маклера, чтобъ подыскать себе подходящую партда2). По
этому же биржевыя сделки съ хлебомъ по преимуществу 
заключаются въ конторахъ маклеровъ.

9) На ряду съ биржевыми маклерами, посредниками при 
заключены сделокъ выступаютъ и незаконные, свободные 
маклеры, коихъ множество. Одни изъ нихъ пользуются 
особой протекшей со стороны лицъ, покупающихъ хлебъ, 
друпе со стороны продавцовъ. Последше, особенно поме
щики, нередко пр!езжаютъ въ Одессу съ своимъ собствен- 
нымъ „маклеромъ-приказчикомъ, который обегаетъ все кон
торы и предлагаетъ хлебъ". Если ему удастся подыскать 
покупателя, то сделка заключается помимо присяжнаго мак
лера3). Точно также покупатели хлеба часто пользуются

1) О первыхъ маклерахъ въ изданш городского общественнаго 
управлешя „Одесса 1794—1894 ГЛ  169 стр., приводятся следуюнця св^- 
д ^ш я : „Маклерами были: отъ русскаго общества купцы И. Тимошен- 
ковъ (съ 1796 г.) и М. Настасевичъ (съ 1798 г.) и пранорщикъ Г. Ма- 
сало (съ 1799 г.), отъ иностраннаго — купцы Г. Петараки ^(съ 1797 г.) и 
И. Лагутко (съ 1798 г.); публичными нотар1усами: маклеръ Тимошенковъ 
и Ф. Флогаити. При вступленш въ должность маклера и нотар1усы 
давали присягу ; они обязаны были принимать просителей ежедневно 
съ з до 5 ч. дня и иметь надъ дверями вывеску „Здесь живетъ маклеръ 
слугъ и рабочихъ людей“. Кажется, заключеше договоровъ о прислуге 
и рабочихъ было ихъ главною обязанностью; но они могли свиде
тельствовать и иные договоры и записывать векселя. (Въ 1796 г. за 
протестъ векселей въ городсше доходы поступило 50 руб. 48 коп.). 
Вознаграждеше при сд^лкахъ съ казенными товарами полагалось съ 
купцовъ по I деньге съ рубля, а при иныхъ сделкахъ по i деньге съ 
обеихъ сторонъ. По воскреснымъ днямъ, черезъ каждыя две недели, 
на бирже производилась двумя маклерами аукцюнная продажа вещей,
о чемъ предварительно были публикацш. (Въ 1798 г. иностранный 
магистратъ постановилъ передать должности маклеровъ и нотар1усовъ 
съ публичныхъ торговъ за плату не менее 350 руб. въ годъ въ го- 
родсше доходы . . . Бывппе маклера Петараки и Лагутко дали по 
8оо руб. и остались маклерами).“

2) Журн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 130 стр.
3) Тамъ же, 131—133 стр.
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услугами свободныхъ маклеровъ, которые покупаютъ хлебъ 
или на месте, въ Одессе, или же скупаютъ его, разъезжая 
по деревнямъ и им^шямъ. Хлебъ обыкновенно прюбретается 
по цёнамъ, назначеннымъ патрономъ, за вычетомъ отъ */4 к* 
до I к. съ пуда въ качестве гонорара въ пользу маклера. 
Только - что упомянутыя фигуры свободныхъ маклеровъ 
им^ють много общаго съ приказчиками, действующими по 
порученпо своихъ хозяевъ, отличаясь отъ нихъ лишь слабою 
служебною зависимостью отъ своихъ принципаловъ. Кроме 
этихъ маклеровъ-приказчиковъ, въ Одессе есть немало сво
бодныхъ маклеровъ, не находящихся даже въ слабой слу
жебной зависимости отъ лицъ, пользующихся ихъ услугами, 
а функцюнирующихъ въ качестве простыхъ посредниковъ 
между лицами, ищущими и предлагающими товаръ. Въ роли 
такихъ посредниковъ чаще всего выступаютъ евреи и греки. 
Конкуренщя свободныхъ маклеровъ заставляетъ присяжныхъ 
маклеровъ делать уступки съ установленной куртажной 
таксы1). Биржевымъ маклерамъ иногда приходится легали
зировать сделки, заключенныя чрезъ посредство ихъ кон- 
курентовъ. Последше иногда обращаются къ присяжному 
маклеру съ просьбою оформить сделку, составивъ для нея 
маклерскую записку, за что уплачиваютъ ему около 40 % 
своего вознаграждешя. „Фабрикащя маклерскихъ загшсокъ" 
практикуется „для успокоешя такого мнительнаго кл!ента, 
котораго мало гарантируетъ слово" неприсяжнаго маклера2).

ю) Сделки заключаются, какъ указано выше, главнымъ 
образомъ не на бирже, а вне ея, при томъ нередко безъ

1) § 9 инструкцш установляетъ куртажъ въ такомъ р азм ер е : 
а) по товарнымъ сделкамъ по 1/2 % съ продавца и покупателя, б) по 
переводнымъ векселямъ по 1/8 % съ продавца или векселедателя, в) по 
прочимъ денежнымъ оборотамъ и по страховашямъ — по г/8 % съ за
емщика денегъ и съ продавца кредитныхъ обязательствъ, монетъ и 
проч., г) по найму домовъ, магазиновъ и т. под. по i % съ каждаго 
контрагента. Уступка съ размера куртажа допускается по добро
вольному соглааю маклера. По § п  инстр., куртажъ корабельнымъ 
маклерамъ можетъ быть изм*Ьненъ не иначе, какъ гхо постановленш 
биржевого общества съ утверждешя министра финансовъ. Корабельный 
маклеръ получаетъ съ корабельщика по 11/а% съ фрахтовой суммы, 
когда весь корабль нанятъ однимъ грузителемъ, и по 3%, когда грузъ 
корабля собирается по частямъ отъ разныхъ грузителей.

2) Журн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 132 стр.
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участля посредниковъ или только безъ составлешя маклерской 
записки. Въ Одесса въ болыиомъ употребление меморандумы, 
т. е. письма, которыми контрагенты обмениваются и въ ко
торыхъ подробно указываются услов1я сделки1).

i i )  Въ частности хлебныя сделки совершаются „пре
имущественно вне биржи, такъ какъ время биржевого со
брашя недостаточно для сложныхъ манипуляцш осмотра 
хлеба“ 2). Дело въ томъ, что хотя хлебныя сделки заклю
чаются по образцамъ, но покупатель почти всегда делаетъ 
визитацш чрезъ своего магазинера въ амбаръ продавца для 
того, чтобъ осмотреть прюбретаемую napT iio товара. Обыкно
венно хлебъ покупается по пробе осмотренной и одобренной 
доброты. Въ этомъ случае взятая проба оставляется у  по
купателя въ незапечатанномъ виде. Если же хлебъ продается 
хотя и по пробе, но безъ оговорки объ осмотренной доброте, 
то проба запечатывается.

Обыкновенно сделки совершаются на наличный хлебъ 
или же на имеющш быть поставленнымъ (ä livrer)3). Сделки 
на хлебъ будущаго урожая заключаются лишь отдельными 
спекулянтами и при томъ черезъ „зайцевъ“.

Уплата денегъ за купленный хлебъ обычно производится 
въ два npieMa: 7 з ПРИ заключенш сделки, остальная часть 
по сдаче и npieMKe хлеба. üpieMKa должна последовать въ 
течете 20 дней или 5— 6, если пароходы уже на месте. При 
npieMKe нередко практикуется установленное обычаемъ право 
npieMiuHKa „гецкать“, т. е. „отказываться отъ npieMa партш,

1) Тамъ же, 195 стр.
2) Тамъ же, 27—28 стр. Здесь же говорится: „Отлич1емъ Одес

ской хлебной торговли является большая гласность : на следующее 
утро все сделки опубликовываются въ местныхъ газетахъ, даже съ 
обозначешемъ именъ лицъ, совершившихъ сделки“. По этому поводу 
следуетъ сказать, во i -хъ, что не в с е  сделки опубликовываются, какъ 
указано выше, во 2-хъ, большая гласность сделокъ, какъ указано въ 
своемъ месте, практикуется и въ некоторыхъ другихъ биржевыхъ 
городахъ, такъ что это не составляетъ отлич1я Одесской торговли. 
См. выше стр. 158 сн. i, стр. 133 сн. 2.

3) Въ 1896 г. предположено ввести въ число правилъ для тор
говли, „чтобы въ сделкахъ относительно продажи зерна на срокъ про
давецъ обязанъ былъ указать покупателю товаръ не позже, какъ за 
5 дней до окончашя обусловленнаго въ договоре срока сдачи онаго“. 
Отч. ком. 1896 г. 31—32 стр.
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подъ предлогомъ несоответсЫя ея образцу, въ то время, 
когда уже принята значительная часть ея, съ целью понизить 
цену копейки на 2 на пудъ"]). Примкнете этого права 
„гецкать" нередко обусловливается гЬмъ, что сдаваемый хлебъ 
въ действительности не соответствуешь образцу. Иногда 
предъ сдачею хлебъ намеренно портится путемъ „сдабри- 
ванья" его различными подмесями, что чаще всего практи
куется спекулянтами, особенно мелкими2).

12) М нете о засоренности экспортируема™ Одессою 
хлеба довольно распространено. Но такое мнете, по сви
детельству Одесскаго комитета торговли и мануфактуръ, 
„основано на слишкомъ скороспелыхъ обобщешяхъ и не 
подтверждается оффищальнымъ изследовашемъ нашего экс
порта" 3), „такъ какъ многочисленныя пробы, взятыя въ те
чете 1893 г. чиновниками таможеннаго управлешя изъ зер- 
новыхъ партш, вывозимыхъ за границу, оказались далеко не 
такъ засоренными, какъ это предполагалось на основанш от- 
дельныхъ случаевъ"4). То же самое намъ подтверждали и 
представители хлебной инспекщи: хлебъ почти не засоренъ, 
такъ какъ среднш размеръ постороннихъ примесей не пре- 
выпгаетъ Столь благопр1ятные результаты наблюденш
темъ не менее не исключаютъ возможность отдельныхъ слу
чаевъ порчи хлеба. И самъ комитетъ торговли и ману
фактуръ констатируетъ, что „подобные случаи все же въ 
нашей торговле бываютъ"4). Поэтому биржевымъ коми-

1) П. С. Чеховичъ, 25 стр. А. С. Бориневичъ, Очеркъ хлебной 
торговли въ Одессе, 72 стр., говорить: „это право („гецкать“) особенно 
применяется при npieMe хлеба съ баржъ и при продаже съ вагоновъ“, 
когда продавцу дорогъ каждый часъ промедлешя и когда, след., онъ 
будетъ более податливъ на требоваше пр1емщика понизить цену.

2) П. С. Чеховичъ, 29 стр. Ср. М. П. Федоровъ, Хлебная тор
говля въ главнейшихъ русскихъ портахъ, 115 стр.

3) Отчетъ ком. 1895 г » 3° СТР-
4) Отчетъ ком. 1893 г., 29 стр. См. Вестн. Фин. 1893 г. №№ 25, 

29, 35, 38 и 43. Кроме того, „Комитетъ полагаетъ, на основанш име
вшихся въ его распоряженш сведенш, что отношеше къ вопросу о 
продаже засореннаго хлеба заграницу должно быть весьма осторож
ное, такъ какъ въ настоящее время въ Англш и особенно на конти
ненте существуетъ известный спросъ на весьма засоренный хлебъ, 
продажа котораго хотя и по более дешевой сравнительно цене мо
жетъ все же доставить нашему производителю соответственный до- 
ходъ“. Отч. ком. 1896 г. 30 31 стр.
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тетомъ предпринять былъ целый рядъ м̂ Ьръ противъ этого 
зла, а въ 1893 г. были выработаны особыя „биржевыя пра
вила относительно размера постороннихъ примесей, допу- 
скаемаго въ зерновыхъ продуктахъ, обращающихся на Одес- 
скомъ рынке“ *). Правила эти 6 ноября 1893 г. утверждены 
Министромъ Финансовъ. Сущность ихъ такова. Правила 
эти не распространяются на сделки съ наличнымъ товаромъ 
въ магазинахъ, осмотрЪннымъ и одобреннымъ покупателемъ, 
и на сделки, по которымъ, съ взаимнаго соглаая сторонъ, 
хлебъ долженъ быть доставленъ съ примесью меньшею или 
большею, чемъ она признается нормальною правилами. Пра
вила применяются лишь къ сделкамъ на срокъ и при по
купке зерна съ баржъ, лодокъ и вагоновъ (§§ i, 5, 10). 
Нормальною примесью для пшеницы (§ i) и ржи (§ 5) счи
тается 2 ^ , для ячменя (§ 8) и овса (§ го) —  3 ^ , для куку
рузы (§ 14) для льняного семени (§ 16) —  4 # , для су
репы (§ 19) —  20 %. Допускается къ сдаче пшеница, рожь 
и овесъ съ примесью не свыше 5 ^ ,  кукуруза —  3 ^  и 
льняное семя го^, но за каждый лишнш, сверхъ нормальныхъ,
1 % примеси делается скидка въ 2 ^  съ цены товара. Весъ 
зерна въ натуре можетъ быть ниже обусловленнаго въ »кон
тракте не более, какъ на 3 фунта у пшеницы (§ 4), ржи (§ 7) 
и ячменя (§ 9) и на 5 ф. у  овса (§ 13), при чемъ за каждый 
недостающей фунтъ делается скидка въ 7 2 % съ цены товара. 
Примеси земли, пыли, соломы и половы ни въ коемъ случае 
не должно быть свыше: въ пшенице i % (§ 3), во ржи (§ 6) 
и въ овсе (§ 12) —  2 ^ . Примесь ржи въ пшенице не должна 
(§ 2) превосходить 7 2 Овсюгъ и остистый овесъ въ овсе 
не исключаются изъ числа остальныхъ примесей (§ и ).
2 % находящагося въ льняномъ семени иного масличного 
считаются за льняного (§ 17). Если льняное семя (§ 18) 
сдается съ примесью менее, чемъ въ 4 а сурепа (§ 21) 
съ примесью менее 20 то продавецъ имеетъ право на по- 
лучеше отъ покупателя пропорщональной надбавки въ цене. 
Все споры относительно применешя правилъ о примесяхъ 
разрешаются арбитражною коммиаею, состоящею при бирже- 
вомъ комитете (§ 22). Биржевые маклеры обязаны съ каждой 
партш проданнаго зерна брать пробу и представлять ее за

г) Эти правила напечатаны въ Отчет^ ком. 1893 г., 30—32 стр., и, 
кроме того, отдельнымъ издашемъ въ 1893 г-
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печатями продавца и покупателя, а въ случай отказа ихъ —  
за одною своею печатью въ арбитражную коммисш (§ 24). 
Неустойка одной изъ договорившихся сторонъ въ исполнены 
контракта, заключеннаго на основанш настоящихъ правилъ, 
даетъ исправной стороне право выполнить yoioßie чрезъ 
присяжнаго биржевого маклера за счетъ неустоявшей сто
роны (§ 25).

Вышеизложенныя правила, по инищативе Департамента 
Торговли и Мануфактуръ, въ 1895 г* были „пересмотрены 
биржевымъ комитетомъ совместно съ спещалистами по тор
говле зерновыми продуктами и исправлены въ некоторыхъ 
частностяхъ на основанш практики последнихъ летъ. Новый 
проектъ, по одобренш его Одесскимъ биржевымъ обществомъ, 
поступилъ на утверждеше министерства финансовъ“ *).

13) Лица, заключаюиця сделки съ хлебомъ, по возмож
ности придерживаются вышеизложенныхъ правилъ, хотя от- 
ступлеше отъ нихъ предоставлено, какъ было указано выше, 
усмотренда договаривающихся сторонъ. Правила эти со
блюдаются главнымъ образомъ въ силу авторитета приго- 
воровъ арбитражной коммисш2), поддерживаемаго решешями

1) Отчетъ Одесс. ком. торг. и мануф. 1895 г., 30 стр. Проектъ 
не былт  ̂ еще утвержденъ и въ 1896 г. Отч. ком. 1896 г., 30 стр.

2) § 36 уст. биржи. Положеше (изъ 25 §§) объ этой коммисш 
напечатано въ 1893 г. въ зам^нъ изданнаго въ 1887 г. Коммиая со- 
стоитъ изъ 18 членовъ (§ 2 Положешя). Р е ш ет я  ея окончательныя 
(§ 18 Пол.). Неисполнившш ея р еш етя  заносится въ особый списокъ, 
вывешиваемый на б и рж е: лица, находяицяся въ этомъ списке, не 
имеютъ права на новое обрагцеше въ коммисш и не могутъ быть при
влекаемы туда и другими, заключившими съ ними сделку (§ 23). „Ея 
решешя de jure не обязательны, но de facto они прюбрели такую силу, 
потому что местный коммерческш судъ обыкновенно солидаренъ съ 
решешями арбитражной коммисш“. Ж урн. зас. ком. по переем, закон, о 
биржахъ, 28 стр. Помещеше имени неподчинившагося реш енш  ея на 
листе, на этой своего рода черной доске, является также довольно 
сильнымъ стимуломъ къ исполнение решенш ея. Заметимъ кстати, 
что коммиая эта въ 93 г. разбирала 25 всякаго рода делъ, въ 94 г. 58, 
въ 95 г. 52, въ 96 г. 6о делъ. См. Отчеты ком. торг. и ман. 93 г. и 94 г., 
32 стр., 95 г. 31 стр., 96 г. 31 стр. „Ныне арбитражная коммис1я занята 
систематизащей своихъ решенш за все время ея существовашя ; такой 
трудъ, безъ сомнешя, окажетъ существенную помощь при составленш 
свода торговыхъ обычаевъ Одесской биржи, въ коемъ давно чувствуется 
потребность". Отч. ком. 95 г. 32 стр.
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коммерческаго суда. Для правилъ, след., существуютъ благо- 
npiHTHbm услов1я ихъ применешя.

14) Въ менее выгодномъ положенш находится вопросъ 
объ установленш типовъ зерновыхъ продуктовъ. Инищатива 
въ этомъ отношенш исходить, повидимому, отъ Министерства 
Финансовъ. Проводникомъ идеи въ жизнь является Одессшй 
элеваторъ. ПослНЬднш ежегодно установляетъ „нормальные 
типы зерновыхъ хлебовъ урожая т а к о г о  т о  года" *). По 
этимъ типамъ и номерамъ зерновой хлебъ сортируется при 
npieMi> его въ элеваторъ, куда, впрочемъ, принимается и 
хлебъ, не соответствующей нормамъ и ссыпаемый отдельно2). 
Въ виду существовашя безконечнаго ряда отдельныхъ сор- 
товъ хлебовъ элеваторъ вынужденъ во многихъ случаяхъ 
принимать хлебъ не обезличенный и не подходящш къ одному 
изъ установленныхъ сортовъ. О разнообраз1е сортовъ хлеба, 
обращающагося на рынке, разбивается и стремлете, чтобы 
хлебная торговля производилась на основанш нормальныхъ 
типовъ. Хлебъ покупается и продается осмотренной и 
одобренной доброты, а не соответствующей известному типу 
по той простой причине, что установлеше типовъ, если не 
невозможно, то крайне затруднительно, по крайней мере въ 
настоящее время, когда сами производители хлеба и соста
вители хлебныхъ партш не прониклись сознатемъ необхо

1) Подъ этимъ назвашемъ изданы брошюры въ 94 и 96 г. съ 
описашемъ типовъ урожая 94 и 95 г. Издаваемы были также „Класси
фикации Одесскихъ зерновыхъ хлебовъ зфожая 92 и 93 г." отдельно 
для пшеницы и отдельно же для другихъ хлебовъ (ржи, ячменя и др.). 
Классификащя хлебовъ урожая 1896 г. напечатана въ приложенш № 7 
къ Отчету ком. т. и м. 1896 г. Для руководства органовъ надзора 
были изданы въ 92 г. „Временныя правила о надзоре за сортировкой 
хлеба при элеваторе зернохранилище общества юго-зап. жел. дорогъ 
въ г. Одессе“, въ 93 г. „Инструкщя для руководства хлебному ин
спектору“, въ 94 г. „Правила взят!я хлебнымъ инспекторомъ пробъ 
отпускаемаго Одесскимъ элеваторомъ ячменя, определешя процента 
его засоренности и выдачи удостоверешя о результате произведеннаго 
анализа для расчета съ покупателемъ“.

2) Норм, типы 94 г. 14 стр. Обезличеше хлеба элеваторомъ 
производится лишь по желанно владельца. Обезличеше допускается 
только класснаго хлеба, т. е. соответствующего одному изъ устано
вленныхъ нормальныхъ сортовъ. Тамъ же, 15 стр. Въ действитель
ности обезличеше редко практикуется, такъ какъ почти каждая парт1я 
хлеба имеетъ свои особенности.
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димости, желательности и полезности пр1урочивать и под
гонять свой хлебъ къ тому или другому типу ‘).

15) Правила и обычаи хлебной торговли въ Одессе до 
сихъ поръ еще не собраны во-едино, въ виде свода или сбор
ника ихъ. Они все еще продолжаютъ пребывать въ инди- 
видуальномъ лишь сознаши деятелей торговаго оборота. 
Первымъ шагомъ къ подготовлешю матер1аловъ для соста
вления сборника обычаевъ можетъ быть разсматриваемо на- 
чинаше арбитражной коммисш, которая въ настоящее время 
занята систематизащей своихъ р-Ьшенш JJ. Съ окончашемъ 
этого труда будетъ дана возможность приступить къ при- 
ведешю въ известность и къ форму^ровктЬ обычаевъ, при- 
нятыхъ въ Одесской торговле3).

1) Заявлен1е Ж урн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ 28 стр., 
будто продажа хлеба производится по образцамъ и т и п а м ъ , уста- 
новленнымъ крупными экспортными домами, по соображеши съ требо- 
вашями иностранныхъ рынковъ, покоится на недоразум*Ьнш. Но этому 
поводу Г. А. Крестовниковъ, тамъ же 200 стр., зам етилъ: „какой же 
это т и п ъ ! . . ихъ десятки сортовъ“. „Типы" экспортныхъ домовъ 
ничто иное, какъ ихъ образцы примерныхъ качествъ хлеба, желатель- 
наго имъ для прюбретешя. Строгаго соотв*Ьтств1я прюбр^таемаго 
хл^ба этимъ образцамъ не бываетъ и во многихъ случаяхъ быть не 
можетъ, такъ какъ почти каждая отдельная парт1я хлеба имеетъ ей 
только присунця особенности. „Въ настоящее время существуетъ пред- 
положеше совершать продажу зерна изъ элеватора и агентствъ ю.-з. 
жел. дорогъ исключительно по пробамъ. Одесскш биржевой комитетъ 
давно уже старается привить эту меру къ Одесскому рынку, чтобы 
упразднить продажу изъ магазиновъ зерна, будто бы осмотреннаго и 
одобреннаго покупателемъ, который въ большинстве случаевъ не 
имеетъ возможности визитировать прюбретаемый имъ товаръ. Надо 
дЗ^мать, что учаспе такого сильнаго продавца, какимъ являются юго- 
зап. жел. дороги, поможетъ и вообще утвержденш на Одесскомъ 
рынке обычая совершать сделки на зерновые продукты по пробамъ“. 
Отч. ком. т. 1896 г., 34—35 стр.

2) См. выше, 187 стр. 2 сн. въ конце.
3) Въ 1855 г. Д. И. Мейеръ въ своей статье „Юридичесшя изсле

довашя относительно торговаго быта Одессы“, см. Юридическш Сбор- 
никъ, изданный Д. Мейеромъ, Казань 1855 г. 449—494 стр., такъ охарак- 
теризовалъ торговлю г. Одессы : „Одесское купечество ведетъ большею 
частно коммиссюнную отпускную торговлю“. Производитель хлеба 
обыкновенно поручаетъ известному торговому дому продать этотъ хлебъ 
отъ своего имени, но за счетъ коммитента, при чемъ коммиссюнеръ 
обыкновенно выдаетъ последнему авансомъ цекотор^ую сумму денегъ. 
Бываютъ и коммиссш изъ-за границы на покупку хлеба съ услов1емъ,
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i6) Нисколько бол^е посчастливилось правиламъ фондо
вой торговли и обычаямъ, практикуемымъ въ области право- 
отношенш корабельщиковъ къ грузохозяевамъ.

Такъ, еще въ 1878 г. были приняты обшдя услов1я цер- 
тепартш, формулированныя на основанш существовавшихъ

чтобы коммиссюнеръ самъ былъ заинтересованъ въ возлагаемомъ на 
него порученш въ виде ли закупки части на свой счетъ или въ виде 
вступлешя въ отношешя товарищества. „Въ Одессе бываютъ также 
коммиссш купить товаръ за границею. Большая часть иностранныхъ 
товаровъ, продающихся въ Одесскихъ магазинахъ и отправляемыхъ 
внутрь Имперш, ввозится по коммисаямъ, такъ что вывозная торговля 
и привозная представляются коммиссюнными".

Большинство торговыхъ сд^локъ и договоровъ „касается главней- 
шаго предмета отпускной торговли Одессы — пшеницы: заключаются 
акты о покупке или о поставке пшеницы, совершается запродажа ея, 
или нанимаются подъ нее магазины, или договариваются о провозе съ 
одного места на другое".

Изъ практиковавшихся въ Одессе торговыхъ обычаевъ, указан- 
ныхъ въ статье Д. И. Мейера, приведемъ следуюшде. При отсутствш 
особаго соглашешя коммиссюнеръ имеетъ право на вознаграждеше въ 
2% по покупке или продаже и въ по отправке или npieMy товара. 
В несете въ счетъ процентовъ по коммиссш служитъ доказательствомъ 
принят1я таковой коммиссюнеромъ. Отсутств1е отказа со стороны 
лица, занимающагося профессюнально коммиссюнерствомъ, считается 
за принят1е поручешя. При продаже хлеба съ услов1емъ „около" 
продавецъ имеетъ право поставить на ю% более или менее выгово. 
реннаго количества. Особымъ приговоромъ купечества эти обычные 
ю% понижены до 4 %. Въ счетъ дней срока, по истеченш которыхъ 
зафрахтованное судно должно быть готово къ принятш груза, не вхо
дитъ день заключешя договора. Авар1я отъ чумного случая призна
ется общею. Аварш до 5—ю%,  по некоторымъ предметамъ даже до 
50%, не находятся на ответственности страховщика. „Въ счетъ того, 
кому следуетъ" (pour compte de qui il appartiendra) — довольно употре
бительная формула при страхованш. Страховаше считается „действи
тельным^ хотя бы рискъ ему предшествовалъ, если только контра
генты не могли знать при заключенш договора — страховщикъ о 
благополучномъ прибытш предмета, страхователь о приключившемся 
бедствш". „Прем1я не требуется отъ надежнаго страхователя при 
страхованш, а онъ даетъ вместо того письменное обязательство внести 
премш по истеченш трехъ месяцевъ. Письменное обязательство на
зывается боною . . . , что значитъ актъ, г о д н ы й  для доставлешя 
владельцу известной суммы денегъ". — Нередко въ Одессе обраща
ются коши безъ подлиннаго (переводнаго) векселя. Здесь „не даютъ 
значешя различш между образцами одного и того же векселя и Koni- 
ями съ подлиннаго векселя". Переводные векселя употребительны 
почти исключительно во внешней торговле.
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торговыхъ обычаевъ. Между прочимъ въ ю  пункте ея по
становлено; если зафрахтованный пароходъ не можетъ, вагёд- 
ств1е мелководья, войти въ портъ для выгрузки и долженъ 
воспользоваться услугами лихтеровъ, то расходы и рискъ 
перегрузки падаютъ на счетъ грузополучателя. То же самое 

в повторяетъ выработанное Одесскимъ биржевымъ комитетомъ 
и утвержденное 2 шня 1888 г. правительствомъ нормальное 
yoioßie найма части парохода для погрузки зерновыхъ про- 
дуктовъ: въ подобныхъ вышеприведенному случаяхъ расходы 
и рискъ по перегрузк^ относятся на счетъ грузополучателей 
всего парохода. 31 января 1895 г. биржевое собрате поста
новило исключить изъ цертепартш io-й пунктъ и принять за 
правило, что „при найме пароходовъ для частичныхъ грузовъ 
въ стоимость фрахта должны входить и расходы на отгрузку 
части груза въ порте назначешя, если это понадобится". Пра
вило это утверждено Министромъ Финансовъ 16 мая 1895 г.1).

Въ 1896 г. проектировано установить следуюиця пра
вила : i) „если въ договоре о найме парохода или части его 
подъ погрузку товаровъ для экспорта не сказано, какого 
онъ класса, то считать его иароходомъ i класса"; 2) „чтобы 
minimum количества отрубей, грузимыхъ въ течете дня, 
считался въ 8ооо пуд., заключающихся въ 4000 мешковъ, что 
соответствуетъ такому количеству мешковъ, въ коихъ на
ходится 2000 пудовъ хлеба" 2).

17) Для фондовой торговли, —  которая, къ слову ска
зать, по свидетельству комитета торговли и мануфактуръ, ве
дется безъ ажютажа3), —  выработаны особыя т. наз. „Одес- 
сшя биржевыя правила для сделокъ по покупке и продаже 
ценныхъ бумагъ, золотой валюты, траттъ и тому подобныхъ 
ценностей". Сущность правилъ состоитъ въ агЬдующемъ:

Безъ посредства маклеровъ операцш съ фондами и т. п. 
могутъ производить на бирже лишь владельцы или предста

1) Отчетъ Одес. ком. торг. и ман. 1894 г- 3° ~ 32 СТР* > Отчетъ
1895 г. 31 стр.

2) Отч. ком. т. и ман. 1896 г., 31 и 32 стр.
3) Отчетъ 1894 г. 117 стр .: „биржевая игра, и раньше на Одес

ской бирже незначительная, ныне совершенно прекратилась“. По
этому въ отчете 1896 г. на 131 стр. читаемъ: „С.-Петербургская и 
частно Московская биржи были и въ отчетномъ году местомъ бирже
вой игры, хоть и не столь значительной, какъ въ предыдущемъ; но на 
Одесской бирже игра эта совершенно не отражается“.
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вители действуюгцихъ въ Россш торговыхъ, промышленныхъ 
или банкирскихъ предпр1ятш (§ i ) 1). Въ моментъ соверше- 
шя сделки маклеръ вручаетъ сторонамъ кратшя записки (для 
памяти) лишь за своею подписью, а затЬмъ составляетъ пол
ную записку, съ обозначешемъ условш сделки относительно 
курса, срока и способа расчета, за подписью своей и обеихъ 
сторонъ. Т атя  записки не могутъ быть передаваемы треть- 
имъ лицамъ (§ 2). Купленныя ценности оплачиваются налич
ными деньгами и должны быть доставлены продавцомъ въ 
торговое пом^щете покупателя между га ч. у. и 4 ч. пополу
дни на сл^дующш после продажи непраздничный день или 
въ условленный срокъ (§ 3). Бумаги сдаются въ годномъ 
для обрахцешя виде: именныя (ихъ номера указываются въ 
сопровождающемъ счете) только съ соглаая покупателя (§ 4), 
причемъ допускается бланковая надпись лишь последняго 
владельца. Ответственность за передаточное объявлеше ле- 
житъ на продавце не менее месяца со дня сдачи бумагъ 
(§ 6). Сдача какого либо рода бумагъ, выпущенныхъ на раз
ные сроки и разныхъ достоинствъ, зависитъ отъ усмотрешя 
продавца (§ 5). При сдаче бумагъ съ определеннымъ дохо- 
домъ къ цене ихъ присчитываются набежавиие проценты 
(§ 7). При бумаге должно быть не менее двухъ купоновъ. 
Безъ текущаго купона бумаги въ металлической валюте не 
могутъ быть сдаваемы. За недостающш текущш купонъ при 
бумагахъ въ кредитной валюте делается вычетъ (§ 8). Диви
денды, объявленные къ выдаче до продажи бумагъ, принад
лежать владельцу оныхъ (§ 9). Монеты должны быть сда
ваемы въ хорошемъ виде, полнаго веса и годными для уплаты 
пошлинъ въ таможню (§ га). Последнему усл о в т должны 
удовлетворять и таможенные купоны (§ и). Можно сдавать 
иностранные векселя, выданные самимъ сдатчикомъ или дру
гими лицами; продажная цена ихъ считается за трехмесяч- 
ныя тратты; каждый вексель не долженъ превышать L. 3 т., 
Frs. 50 т. франц. и 25 т. бельг., М. 20 т. и F1. 20 т. (§ 12). 
Назначеше размера векселей (appoints), выдаваемыхъ самимъ 
продавцомъ, предоставляется покупателю, который можетъ 
требовать примы и секунды, а терцш лишь подъ y^oßieMb 
уплаты имъ гербоваго сбора (§ 13). До срока платежа по

3) Повтореше п. i  Высочайше утвержденнаго 8 ионя 1893 г. Mirfe- 
шя Госуд. Совета. Собр. уз. и расп. Прав. 1893 г. ю  ш ля № 98.
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векселю должно оставаться не болфе 3 м'Ьсяцевъ и не менее 
Двухъ при продаж+> на наличный и не менЬе одного при про
даже на срокъ (§ 14). При продай^ на liltimo допускается 
сдача одномесячныхъ векселей; ЕбЛй последнш день месяца 
праздничный, то за ultimo считаетсяпоследнш предъ пр!азднич- 
ными будничный день (§ 15). Иностранный гербовый сборъ 
по траттамъ уплачивается покупателемъ (§ 17). Если до срока 
платежа по сдаваемымъ векселямъ осталось менее трехъ 
месяцевъ, то за истекшее время въ пользу продавца на
числяются проценты въ томъ размере, который въ день сдачи 
былъ известенъ, какъ существующий въ месте платежа по 
векселю (§ 16). При разсчетахъ по переводамъ, писаннымъ 
по предъявлетю, и чекамъ, проданнымъ по трехмесячному 
курсу, проценты насчитываются за 78— 85 Дней, смотря по 
месту, напр., на Лондонъ за 84 дня и т. д. При уплате % 
месяцъ считается въ 30 дней, а годъ въ 360 дней, кроме 
28 или 29 февраля, когда принимается во внимаше действи
тельное число дней (§ 18). При разсчетахъ за фрахтъ и 
Incasso курсъ принимается въ томъ размере, который уста- 
новленъ гофъ-маклеромъ въ и  ч. у. для векселей въ день 
срока ихъ, а для судовъ въ следующш за внесешемъ ихъ 
въ списокъ прибывшихъ въ портъ (§ 19). При сделкахъ съ 
иностранными векселями на срокъ покупатель, подъ собствен
ною ответственностью за своевременное принятсе и оплату 
ихъ, можетъ назначить продавцу для сдачи ихъ, на техъ же 
услов!яхъ, третье лицо или учреждеше въ Одессе (§ 20). 
Если сдача по договору должна последовать въ течете 
известнаго nepi ода, то ей должно предшествовать письменное 
заявлете за три дня (§ 21). Взаимныя сделки по продаже 
однородныхъ иностранныхъ векселей на одни и те  же сроки 
обязательно компенсируются; урегулироваше производится 
накануне, а уплата на другой день после определеннаго для 
сдачи (§ 22). При неисполненш одной изъ сторонъ лежаТщихъ 
на ней обязанностей, другая сторона въ праве: i) въ усло
вленный для исполнешя день, после 4 часовъ, немедленно 
купить или продать чрезъ биржевого маклера составляющая 
предметъ сделки ценности за счетъ неисправной стороны, 
доводя о томъ письменно до ея сведешя, и 2) потребовать 
отъ нея возмЪщешя убытковъ всл'Ьдств1е разницы въ цене 
съ прибавлен1емъ маклерскаго куртажа. Если же разница 
будетъ въ пользу неисправнаго, то она возвращается ему

13
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за вычетомъ куртажа (§ 23). Если до срока исполнешя сделки 
одна изъ сторонъ прюстановитъ платежи, то другая сторона 
въ первый курсовой день после оффищальнаго признашя 
пр1остановки платежей можетъ покрыть обязательство соот
ветственно сделке покупкою или продажею ценностей чрезъ 
маклера (§ 24). Все споры по поводу толковашя и приме- 
нешя вышеизложенныхъ правилъ подлежать решенш арби
тражной коммисш (§ 25).

18) Изъ изданий Одесской биржи, кроме вышеизложен
ныхъ правилъ'), намъ известны: Уставъ Одесской биржи, 
1890 г., Инструкшя для биржевыхъ маклеровъ, гофъ-маклера, 
HOTapiycoBb, корабельныхъ маклеровъ, аукцюнистовъ, диспа- 
шеровъ и эксперте въ, состоящихъ при Одесской бирже,
1894 г., Положеше объ арбитражной коммисш при Одес- 
скомъ биржевомъ комитете, 1893 г., и Биржевыя правила 
относительно размера постороннихъ примесей, допускаемаго 
въ зерновыхъ продуктахъ, обращающихся на одесскомъ рынке, 
1893 г .2).

XVII.
К  i е в с к а я б и р ж а .

i) О дивной красоте Юева многими и много написано3). 
Действительно, по величавой красоте своей Щевъ едва ли 
имеетъ себе равныхъ среди городовъ русскихъ. Съ его 
красотой можетъ спорить разве только его древность, исто
рическое и культурное4) значеше дляРоссш: не даромъ его 
именуютъ колыбелью и матерью городовъ русскихъ.

На ряду съ этимъ видную роль имеетъ и торговое зна- 
чеше Шева какъ въ прошломъ, такъ и настоящемъ6). Уже

1) Напечатаны какъ проектъ, посланный на утверждеше.
2) Упоминавииеся отчеты — суть издашя комитета торговли и 

мануфактуръ. Въ нашемъ распоряженш имеются отчеты за 1893, 
1894, 1895 и 1896 г.

3) Указаше литературы см. въ Энциклоп. Словаре Брокгауза и 
Ефрона XV т. 270 и 271 стр.

4) Шевъ является духовнымъ центромъ русской земли, принявшей 
здесь хриспанство. Онъ видный паломническга пунктъ. Здесь еже
годно бываетъ около 150 тыс. богомольдевъ. А. С. Суворинъ, Вся Рос
а я , II отд. 730 стр.

5) Ср. Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона XV т. 263, 265,
267, 270 и др. стр. А. С. Суворинъ, Вся PocciH, II отд. 731 стр.
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издавна въ Шевъ прйзжали торговать восточные купцы. Въ 
более гЬсныхъ торговыхъ сношеюяхъ Шевъ находился съ 
Визатчей. Договоры русскихъ, съ греками X  вФка свид-fe- 
тельствуюгь о томъ, что эти сношещя были давнишними и 
прочными. О томъ же свид-Ьтельствуетъ и тотъ фактъ, что 
отъ Шева въ Бизанью шли три важные торговые пути —  
греческш, соляной и залозный ‘). Еще чаще, ч1змъ въ Визан- 
тго, . юевсше купцы ездили въ Крьшъ, где было немало тор
говыхъ городовъ. „Въ эпоху арабской торговли онъ (Шевъ) 
и на западе Европы былъ известенъ, какъ большой торго
вый городъ: Дитмаръ говорить, что въ немъ было 8 тор. 
жищъ, Адамъ Бременсшй называетъ его соперникомъ Кон
стантинополя“ *). Поэтому-то для торговли въ Шевъ прибы
вало много иностранныхъ купцовъ, особенно изъ Грецш 
и Италш3). Несторъ свидетельству етъ въ своей летописи, 
что „корыстолюбивые и хитрые итальянцы, еще за несколько 
летъ до нашествгя татаръ . . . въ то самое время, когда 
войско россшское сражалось съ половцами въ земле ихъ, 
мирно путешествовали и жили въ Шеве, привлекаемые вы
годною меною товаровъ и гостепршмствомъ росаянъ".

2) Какъ въ былое время Шевъ былъ центральнымъ руо- 
скимъ торговымъ пунктомъ, такъ и въ настоящее время онъ 
является той точкой круга, отъ которой по рад1усамъ расхо
дятся разнообразные товары и въ которой пересекаются раз
личные интересы. По Днепру на северъ изъ Шева отправля
ются хлебъ, соль, хлебное вино и масло, а на югъ смола, 
лесь и деготь, камень и известь4). Черезъ Шевъ провозится

1) М. Бережковъ, О торговле Руси съ Ганзою до конца XV в., 
СПБ. 1879 г. 6, 22—26 стр.

2) Тамъ же, 27 стр. Карамзинъ Н: М., Истор1я гос. рос. 1830 г. 
Гт. 287 стр. Ср. ВасильевскШ, Древняя торговля Юева съ Регенсбур- 
гомъ. Ж ур. Мин. Нар. Пр. 1888 г. VII.

3) „Его посещали гречесше, арабсше и немещае купцы". Энцикл. 
Словарь Брокгауза и Ефрона XV т. 270 стр.

4) Двадцатипятилет1е Шевской биржи 1869-—1894 гг., Щевъ 1895 г* 
II стр. Въ 1855 г. на Днепре было только 6 пароходовъ, въ 1882 г .— 
32, а въ 1894 г ~  194- Кроме того, по Днепру ходйтъ гончаковъ 41, 
берлинъ 572, лайбъ 128, такъ что весь днепровсшй флоте насчитываете 
935 судовъ. Сверхъ того, по Днепру ежегодно прогоняется свыше 
5000 (отъ 5 до 9 т.) плотовъ. Всехъ судовыхъ рейсовъ въ 1893 г- было 
25,258, грузу провезено свыше 195V2 мил. пуд. на сумму более 77 мил. 
руб. Тамъ же, 141—143 стр.

18*
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масса товаровъ какъ для внутренняго потреблешя, такъ и 
за границу1). Шевъ находится въ живыхъ сношешяхъ съ 
отдаленнейшими местами какъ русскими, такъ и загранич
ными. Вотъ почему въ немъ легко найти монеты различныхъ 
государствъ.

Особенно важное значеше въ торговле Щева имеетъ 
сахарный песокъ. Юевъ безъ преувеличешя можно назвать 
сахарнымъ городомъ. Интересы сахарнаго производства здесь 
стоять на первомъ плане: они оставляютъ въ тени все 
остальные интересы. На службе сахарному производству 
состоитъ даже местное землевладеше, которое отъ обработки 
земли подъ хлебные злаки все более и более переходить 
къ свекловичной культуре: площадь земли подъ посевы 
свеклы изъ году въ годъ увеличивается2). Сахарное дело3) 
не только захватило внимаше местныхъ деятелей, но и при
влекло къ себе благорасположеше отдаленныхъ сферъ.

Сначала Д'Ьйствовавпне въ одиночку сахарозаводчики 
впоследствш соединились для того, чтобы совместными уси- 
л1ями достигнуть наилучшихъ результатовъ. Ихъ соединеше 
является настоящимъ синдикатомъ, хотя и носить скромное 
назваше соглашешя о нормировке выработки сахара. Первый 
договоръ4) о нормировкё заключенъ былъ 28 апреля 1887 г.,

1) Кдевъ соединенъ железнодорожными путями съ 1869 г- съ 
Москвою, съ 70 г. съ Одессою, съ 73 г. съ Брестомъ, Граевомъ и Воло- 
чискомъ, съ 74 г. съ Радзивиловымъ. Тамъ же 140 и 141 стр.

2) Такъ, въ 1883/4 г- площадь посева равнялась 273.761 десятине, 
въ 1884/5 г* — УЖе 29:1.732 дес., въ 1885/6 г. — 299.665 дес. Тамъ же, 
184 стр. Въ 1887/8 г. было засеяно свекловицей 231,064 дес., въ 1888/9 г. 
— 245,762 дес., въ 1889/90 г. — 247,841 дес., въ 1890/1 г. 280,570 дес., въ 
1891/2 г. 280,448 дес. Янжулъ И. И., Промысловые синдикаты, 143 стр. 
Въ 1892 г. подъ свекловичными плантащями въ Шевской губернш на
ходилось 68,219 дес. Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона XV т. 
256 стр.

3) Начало ему въ Россш положено въ 1800 г., когда было выра
ботано около 267 т. п., а въ 1893/4 г- Уже 35х/г мил* п » изъ нихъ въ 
юго-западномъ крае около 2I1/* м. п. Въ последнемъ действовало въ 
1893/4 г* 1Х8 заводовъ изъ 226 заводовъ во всей Имперш. 25 лет1е 
Шев. бир. 129—133 и след. стр. По свеклосахарному делу первое ме
сто въ Россш занимаетъ Шев. губ. Въ 1891/2 г. здесь было 63 свекло- 
сахарныхъ завода, Энцикл. Словарь XV т. 258 стр.

4) Трудъ привести сахарозаводчиковъ къ соглашенш принялъ 
на себя графъ Влад. Андр. Бобринскш. Къ первому договору при- 
мкнулъ 171 заводъ, не примкнуло 48, ко второму присоединилось 188 здв.,
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второй —  14 апреля 1888 г, на два года, третш 17 мая 1890 г. 
на четыре года и четверто# 3p сентября 1894 г. на четыре 
года, начиная съ i  сентября; J895 г. Бюро синдиката нахо
дится, какъ и следовало ожидать, въ 'Ш ев’Ь. Полезность 
синдиката оспаривается, Н0]Не подлежитъ сомнешю, что са
харное дело оказало незаменимую услугу торгово-промыш
ленному значенш Щева, развийе и въ значительной степени 
благосостояше котораго находится въ связи съ производ- 
ствомъ й торговлей сахаромъ.

Сахаръ. —  главнМшш продуктъ производительности 
Шева и тягогЬющаго къ нему района. Рядомъ съ нимъ 
можетъ быть поставленъ разве только хл ебъ 1).

3) Существуюнце въ Шеве заводы и фабрики въ боль
шинстве своемъ находятся въ связи или прямо зависятъ отъ 
сахарнаго или хлебнаго дела. Таковы машино-строительные 
и чугунолитейные заводы, производящее и з д ^ я  и работы для 
сахарныхъ и винокуренныхъ заводовъ и мельницъ2).

Обработывающая промышленность въ Шевской губерши 
значительно развита и занимаетъ массу рабочихъ рукъ. Въ
1893 г.3) зд^сь насчитывалось более 6о отдельныхъ видовъ

не участвовало 33, въ 1889 г. въ соглашенш участвовало 193 зав., не 
приняло учаспя 30 зав., третш договоръ былъ заключенъ между 206 зав., 
такъ что вне нормировки осталось въ Имперш всего 20 заводовъ. 25-лет. 
Шев. бир. 136 и 137 стр. Проектъ нормирования производства сахара, 
съ установлешемъ обязательнаго вывоза излишка заграницу, дважды 
вносимый чрезъ Комитетъ Министровъ на Высочайшее утверждеше, въ 
оба раза не удостоился такового. Тамъ же 70, 74 и след. стр. Ср. 
108—и г  стр. Нормировочный синдикатъ им^лъ своимъ предшествен- 
никомъ образованный въ 1876 г. синдикатъ, назначешемъ котораго 
было быть посредникомъ въ сношешяхъ конторы государственнаго 
банка съ сахарозаводчиками по открытие имъ кредита изъ конторы. 
Тамъ же, 12—13, 56 и XV стр. О сахарной нормировке см. И. И. Ян- 
жулъ, Промысловые синдикаты, 1895 г. 123—145 стр.

1) См. Отчетъ Шевскаго биржеваго комитета за 1895 г., и  стр.
2) См. ихъ перечислеше въ Двадцатипятилетш Шев. биржи, 

151” 153 стр., ср. 144 и сл^д. стр. См. также Энциклоп. словарь Брок
гауза и Ефрона XV т. 267 стр. Въ i860 г. въ Шеве было 45 фабрикъ 
и заводовъ,, а въ 1891 г. — 119 съ производствомъ более, чемъ на 
ю  мил. руб. Тамъ же. Въ 1894 г. въ Ш еве было 157 фабрикъ и за
водовъ съ производительностью на 12 Va мил. р. А. С. Суворинъ, 
Вся Росс1я, II отд. 730 стр.

3) Сводъ дан. о фабр .-зав. пром. въ Россш за 1893 г., 17—19 стр. 
Ср. А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд., 724 стр.
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производстве, 646 самостоятельныхъ и 104 при другихъ про- 
изводствахъ фабрикъ и заводовъ, съ годовой производитель
ностью почти въ 70 мил. р. Число рабочихъ далеко превы- 
шаетъ 43 тысячи.

4) Несмотря на жалобы о томъ, что местная торговля 
„въ последнее время не только не развивается, а наоборотъ 
падаетъ"'), число лицъ, занимающихся торговлею въ Шев-Ь, 
изъ году въ годъ увеличивается. Въ 1883 г. гильдейскихъ 
купцовъ здесь было 922, а въ 1893 г. —  уже 1343’). Такимъ 
образомъ въ течете посл'Ьднихъ десяти л'Ьтъ число купече- 
скихъ капиталовъ увеличилось на 421 или почти на '/3 3).

5) Вопросъ объ учрежденш въ Щеве биржи былъ воз- 
бужденъ въ 1862 г. тогдашнимъ управляющимъ Кдевскою 
конторою государственна^) коммерческаго банка H. X. Бунге, 
который находилъ, что биржа „сделала бы Шевъ средото- 
ч1емъ торговыхъ сделокъ ц^лаго края, способствовала бы 
установлешю более постоянныхъ и правильныхъ ц'Ьнъ на 
главные предметы м-Ьстнаго производства и содействовала 
совершешю кредитныхъ сделокъ"4). Проектъ устава биржи 
былъ составленъ применительно къ уставу Одесской биржи. 
7 ноября 1862 г. состоялось собрате шевскаго купечества, 
постановившее „вместо предполагаемой постройки дома на
нять помещете въ частномъ доме для открьтя биржи, въ 
виде опыта на два года“. Постановлеше это, „свидетель
ствующее лишь о несочувственномъ отношенш къ столь по
лезному делу, было отменено юевскимъ губернскимъ пра- 
влешемъ, признавшимъ самое собрате незаконнымъ"s). 19

1) 25-jrfcTie Щев. биржи. 144 стр.
2) Тамъ же, 153 стр. Число ихъ возрастало въ такомъ порядке, 

начиная съ 1883 г.: 922, 924, 954, 979, 954, 975, 1093, I i65» I222, 1319 и 
1343. Любопытно, что въ среде местныхъ первогильдейскихъ купцовъ 
евреевъ въ 30 разъ больше, чемъ хриспанъ, а среди второгильдей- 
скихъ первыхъ почти въ го разъ меньше, чемъ вторыхъ.

3) По Своду данныхъ о торг. сборахъ въ Россш за 1893 и 1894 гг., 
2—5 стр., въ Шевской губернш въ 1894 г. было взято 3722 гильдей
скихъ, 10028 на мелочной торгъ, 1909 промысловыхъ, 309 на развозный 0 
(97) и разносный (212) торгъ, а всего 15.968 свидетельствъ на право 
торговли. Въ томъ же году было получено 9364 приказчичьихъ сви
детельства и 16,527 билетовъ.

4) Отчетъ Шев. бирж. ком. 1894 г-> 52 СТР- 25-лет1е Шев. биржи,
I стр.

5) 25-лет1е Шевской биржи, III стр.
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октября 1863 г. состоялось новое собрате, высказавшееся въ 
пользу учреждешя биржи и прюбретешя для нея спещаль- 
наго здашя. Для опред'Ьленш суммы на покупку здашя и 
изыскашя средствъ на содержате биржи 12 ноября былъ 
избранъ особый комитетъ, который предположить прюбр^сти 
домъ на Подоле и выработалъ проектъ положешя для биржи. 
Проектъ этотъ въ очень изм1шенномъ Министерствомъ Фи- 
нансовъ виде въ декабре 1864 г. возвращенъ былъ для<об- 
cyждeнiя его въ собранш местнаго и иногородняго купече
ства. Въ январе 1865 г. во время крещенской ярмарки много
численное собрате иногороднихъ купцовъ согласилось на 
учреждеше въ Юеве биржи. 5 ноября 1865 г. уставъ биржи 
Высочайше утвержденъ *). Въ дале 1866 г. генералъ-губер- 
наторъ предоставилъ биржевому обществу помещеше въ 
контрактовомъ доме. Однако открытая вследъ за этимъ под
писка о желанш поступить въ члены биржевого общества 
шла весьма туго: въ течете трехъ летъ подписалось всего 
79 лицъ. Наконецъ 13 февраля 1869 г. состоялось собрате
—  въ числе 23 —  лицъ, пожелавшихъ войти въ составъ бир
жевого общества. На этомъ собранш были избраны предсе
датель и члены биржевого комитета, утвержденные въ долж
ности генералъ-губернаторомъ 5 шня 1869 г. Съ этого дня 
и считается Шевская биржа возникшей.

6) Постройка здашя для биржи врядъ ли бы вскоре со
стоялась, если бы не оказалъ содейсгая этому делу тотъ 
же H. X. Бунге, цо ходатайству котораго 12 шня 1870 г. 
Высочайше повелено передать въ распоряжеше биржевого 
общества принадлежащее конторе государственнаго банка 
усадебное место по Институтской улице5) и 28,000 р уб.а) 
на постройку биржевого здашя. Въ 1871 г. приступлено 
было къ постройке, а 7 января 1873 г. здаше было освящено 
и биржа въ немъ открыта. Но биржа здесь пробыла не 
долго. Уже 15 февраля 1882 г. общее собраше биржевого 
общества высказалось за перенесете здашя биржи —  въ ин- 
тересахъ торговли и промышленности —  въ местность более 
центральную. Вследств1е этого выборные общества 28 апреля

1) П. С. 3 . № 42,646.
2) Дарственная запись совершена 18 янв. 1871 г.
3) Деньги переданы 19 авг. 1870 г. Недостающая сумма для 

постройки пополнена добровольными пожертвовашями по подписка. 
На постройку израсходовано 50,226 руб.
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решили старое здаше продать1), а новое построить на углу 
Институтской и Кретцатикской улицъ. Усадебное место 
вместе съ постройками было куплено 26 мая 1882 г. за 
55,000 руб. Въ течете 1883 г- ЗД^сь возведено вчерне новое 
здате биржи. Постройка и внутренняя отделка закончены 
въ 1885 г . 2).

Въ этомъ зданщ биржа находится и въ настоящее время. 
Роскошный биржевой залъ помещается во второмъ этаже. 
Въ немъ находятся портреты трехъ императоровъ, Але
ксандра II, Александра III и Николая II. Убранство зала по- 
ражаетъ изяществомъ и богатствомъ. Широшя окна даютъ 
массу света.

7) Въ парадномъ биржевомъ зале мало бываетъ публики. 
Гораздо более собирается ея въ обширной прихожей въ 
нижнемъ этаж е: правда, большинство здесь принадлежитъ 
къ разряду „зайцевъ“. Последнихъ собирается здесь осо
бенно много между 3— 4 часами дня, каковое время и счи
тается биржевымъ часомъ.

8) Время биржевыхъ собранш неоднократно изменялось3).
31 декабря 1872 г. биржевой комитетъ назначилъ время бир
жевыхъ собранш ежедневно, кроме праздниковъ, отъ i ч. 
до 2 ч. ; и  февраля, 1873 г. часы собранш были перенесены 
на более позднее время: отъ 4 до 5 ч. Въ настоящее время 
биржа открыта для собранш съ и  ч. до 3 ч.

9) Биржевой залъ, какъ сказано, не бываетъ перепол
нена публикой. Это можетъ быть объяснено отсутствгемъ 
у  местнаго купечества склонности къ собрашямъ4) и мало

1) Продано въ 1883 г. за 70 т. р. Щевскому Земельному банку.
2) Стоимость здашя вместе съ усадьбою къ 1886 г. составляла 

189,065 р. i i  коп. О постройке биржи см. 25-лет1е Шевской биржи, 
VI—XXI стр. Отчетъ Шев. бирж. ком. 1894 г., 52 стр.

3) 25-лет1е Шев. биржи, XI, XXVI стр.
4) Тамъ же XXVI стр .: „До учреждешя въ Ш еве биржи местное 

купечество вовсе не собиралось по своимъ коммерческимъ деламъ, 
какъ по отсутствию места для такихъ собранш, такъ и по причине 
неблагопр1ятныхъ условш, въ которыхъ находилась торговля въ Ш еве 
въ шестидесятыхъ годахъ". Это темъ более удивительно, что въ Ш еве 
давно уже существуетъ такъ назыв. „контрактовая" ярмарка (Сретен
ская съ 5 по 26 февр.), имеющая значеше не по привозу и непосред
ственному сбыту товаровъ, а по коммерческимъ сделкамъ, заключае- 
мымъ на ней. На ярмарку товаровъ привозится на сумму до i мил. р., 
а сбывается его здесь всего тысячъ на 300—400. Тогда какъ разно-
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численностью состава биржевого общества. Последнее всегда 
не отличалось многолюдствшгь- Вт> 1873 г. членовъ общества 
было 75, а посетителей 193, въ 1874 г. первыхъ осталось 36, 
а вторыхъ 77, въ 1875 г. пе?рвыхъ 19 и вторыхъ 3 71). Въ
1894 г. тЬхъ и другихъ вместгЬ считалось до 1502).

ю) Несмотря на незначительность численнаго состава 
общества, сумма, поступающая въ виде членскихъ взносовъ, 
достигаетъ значительной высоты, что объясняется особой 
системой обложешя членовъ общества. Въ первомъ засе- 
данш биржевого комитета и  августа 1869 г. годовая плата 
за посещеше биржи определена въ го руб., а разовая въ 
25 коп. Вскоре плата была увеличена вдвое, и  февраля 
1873 г. сборъ съ членовъ установленъ въ 20 р., а съ по
сетителей въ го руб. 18 февраля 1875 г. плата съ това- 
риществъ и акцюнерныхъ предпр!ятш увеличена до гоо р., 
а съ частныхъ кредитныхъ учрежденш до 250 р. въ годъ. 
Въ 1878 г. сахарные заводы были обложены особымъ сбо- 
ромъ на содержате биржи, сообразно силе д е й с т я  ихъ: 
заводы первой категорш въ 6о р., второй въ 30 р .3).

i i )  Уставъ биржи 1865 г. въ скоромъ времени после 
его применешя (въ 1869 г.) былъ найденъ „несоответствую- 
щимъ местному положенно“. Поэтому уже въ феврале 
1873 г. для разработки новаго устава была избрана особая 
коммиая, которая признала более всего соответствующимъ 
цели уставъ Московской биржи, применительно къ которому 
она и составила проектъ устава Шевской биржи, одобренной

образныхъ сделокъ — по покупке и продаже сахара, хлеба, земель, 
по арендовашю имешй, по заключенш различныхъ подрядовъ — ца 
ярмарке совершается на сумму несколькихъ миллюновъ рублей. Такъ, 
въ 1892 г. съехавниеся со всего юго-западнаго края сахарозаводчики, 
землевладельцы, промышленники и торговцы заключили между собою 
въ теч ете  „контрактовъ“ всякаго рода сделокъ на сумму въ 17 мил. 
руб. А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд. 724 и 731 стр .; Энциклоп. 
Словарь Брокгауза и Ефрона, XV т. 268 стр. Казалось бы, естественнее 
всего ожидать, что въ Ш еве должна быть привычка къ собрашямъ, 
особенно къ собрашямъ биржевымъ, такъ какъ сделки, совершаемыя 
во время „контрактовъ“, имеютъ чисто биржевой характеръ. Темъ 
более, что въ распоряженш съехавшейся на „контракты" публики 
имеется особый контрактовый домъ.

1) 25-лет1е KieB. бир., XII—XIII стр.
2) Отчетъ Шев. бирж. ком. 1894 г., 53 стр.
3) 25-лет1е Шев. биржи, VII, XII, XIV и XV стр.
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общимъ собрашемъ i6 февраля 1874 г- и представленный на 
утверждеше 30 марта того же года.

12) Новый уставъ Шевской биржи Высочайше утвер- 
жденъ 28 ноября 1880 г. Согласно § 17 устава, зав^дываше 
общественными делами и избраше биржевого комитета отъ 
биржевого общества перешло въ руки 24 выборныхъ, из- 
бираемыхъ на три года въ собранш биржевого общества1). 
Последнее образуется какъ изъ местныхъ, такъ и изъ ино- 
городнихъ купцовъ i -ой и 2-ой гильдш, заводчиковъ и земле
владельцев^ которые, сверхъ платы за пос^Ьщеше биржи, 
согласятся делать ежегодно особый взносъ на содержаше 
биржи. Ближайшее зав4здывате делами биржи и ея хозяй
ственною частш принадлежитъ биржевому комитету, со
стоящему изъ председателя, трехъ старшинъ и гофъ-маклера.

13) При Щевской бирже назначено десять маклеровъ2). 
Выборы первыхъ маклеровъ состоялись 20 апреля 1872 г. 
Избранныя лица утверждены Департаментомъ Торговли и 
Мануфактуръ 31 октября 1872 г. 7 января 1873 г. они при
ведены къ присяге и вступили въ отправлете своихъ обязан
ностей.

Въ собранш выборныхъ биржевого общества 18 января 
1890 г. число маклеровъ (го) признано недостаточным^ „а 
потому и въ целяхъ противодейстя значительно развивше
муся въ Шеве частному маклерству, постановлено было хо
датайствовать объ увеличенш числа маклеровъ при Шевской 
бирже до 15" 3). Ходатайство было уважено, о чемъ Депар- 
таментъ Т. и М. уведомилъ 27 марта 1890 г.

Въ ноябре 1870 г. былъ возбужденъ вопросъ о праве 
евреевъ быть избираемыми на должности маклеровъ. 31 мая 
1871 г. Министерство Финансовъ разъяснило, что „не встре
чается достаточныхъ основашй къ установленда для евреевъ
—  купцовъ i -ой гильдш, имеющихъ право на постоянное жи

т) Тамъ же, VI, XXIII, XXIV, 29 и 30 стр.
2) „Инструкщя о порядке определения и увольнешя и о правахъ 

и обязанностяхъ гофъ-маклера, биржевыхъ маклеровъ и HOTapiyca при 
Киевской бирже" утверждена Министромъ Финансовъ 18 декабря 1869 г. 
См. тамъ же, XX IX  и XI стр.

3) Тамъ же, XXX  стр. Фактически въ 1895 г. при Щевской бирже 
состояло 12 маклеровъ, изъ коихъ 3 или 4 не занимались маклерствомъ. 
Журн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 137 стр.
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тельство въ Щеве, какихъ-либо ограниченш въ правахъ на 
занят1е маклерскихъ должностей при Шевской бирже" ‘). 30 
ноября 1893 г. выборные биржевого общества высказались 
за желательность оставить и на будущее время существую
щее соотношеше между маклерами хриепанскаго (2/3) и дру
гихъ вероисповедашй (7»)*)-

Относительно условШ избраюя въ маклеры выборные 
биржевого общества 30 ноября 1893 г. высказали сл'Ьдуюшдя 
пожелания. К ъ занятда должности маклера возможно допу
стить лицъ всЬхъ сословШ, съ предпочтешемъ, въ случае 
равенства голосовъ при избранш, лицъ упавшаго купеческаго 
сослов1я. Требовашй относительно образовательнаго ценза 
не следуетъ предъявлять, хотя было бы желательно, чтобъ 
кандидаты въ маклеры обладали коммерческимъ образовашемъ. 
Особыя испыташя излишни: вполне достаточною подготов
кою можетъ служить прежняя деятельность кандидата. По
нижать вступительный въ маклеры 30 летшй возрастъ нетъ 
основанш. Назначать спещальныхъ маклеровъ по каждому 
виду товаровъ не встречается надобности. Предъ пожизнен- 
нымъ предпочтете имеетъ срочное избраше на срокъ не 
свыше 4 летъ ’). Избирать маклеровъ следуетъ баллотиров
кою въ собранш выборныхъ. Закрытою же баллотировкою 
долженъ рёшаться вопросъ объ увольненш маклеровъ по 
замечашямъ биржевого комитета и представлешямъ его 
выборнымъ. Необходимо допустить административный меры 
взыскашя съ маклеровъ: замечашя и выговоры биржевого 
комитета, временное удаление отъ должности до 3 месяцевъ 
и увольнеше. Жалобы на действ]я маклеровъ должны быть 
приносимы въ биржевой комитетъ. Маклеры могутъ заклю
чать сделки не только на бирже, но и вне ея какъ между 
членами биржи, такъ и посторонними лицами, но лишь въ 
томъ городе, -где находится биржа. Должно вполне воспре
тить маклерамъ производство коммиссюнныхъ операщй и 
торговли за свой счетъ, не исключая и операцш съ фондами4).

1) 25-лет1е Шев. бир. i—2 стр.
2) Тамъ же, 122 стр.
3) За срочность избрашя маклеровъ биржевой комитетъ выс 

зался еще въ 1889 г. 25»л1те Шев. биржи, 85 стр.
4) 25-лет1е Шев. бир., 122—124 СТР- Отчетъ бирж. ком. 189 

22—26 стр.
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Въ 1884 г. комитетъ признавалъ возможнымъ соверше- 
Hie торговыхъ сделокъ маклерами только между членами 
биржи или по крайней мере, если одна сторона принадле- 
житъ къ составу биржевого общества1).

Несмотря на разъяснеше Департамента Т. и М. 14 мая 
1874 г. за № 3041, что „наблюдете за д^йетями биржевыхъ 
маклеровъ ограничивается общимъ надзоромъ со стороны 
гофъ-маклера и что маклерсшя книги обревизованто не под
лежать" 2), Шевскш биржевой комитетъ всегда стремился 
(напр., въ 1884 г.) подчинить дМств1я маклеровъ своему над
зору, а книги ихъ —  своей ревизш дважды въ годъ3). Когда
3 шня 1885 г. Департаментъ Т. и М. обратился къ биржевому 
комитету съ вопросомъ: „имеетъ ли право биржевой маклеръ 
совершать на гербовой бумаге 6о коп^ечнаго достоинства за
писки по торговымъ сд^лкамъ не на наличный товаръ, а съ 
отдаленнымъ срокомъ сдачи, или же сделки этого рода должны 
быть совершаемы нотар!альнымъ порядкомъ, съ уплатою за 
актовую бумагу по сумме сделки", биржевой кбмитетъ 7 шля 
не безъ горечи отв^тиль, что онъ „не располагаетъ оффи- 
щальными сведешями о томъ, какой порядокъ соблюдается 
маклерами Юевской биржи, такъ какъ по закону биржевые 
маклера к о н т р о л ю  комитета не п о д л е ж а т ь " ,  хотя ко
митету не оффищально известно, что въ обращены имеются 
маклерсшя записки на 6о коп. бумаге какъ на ближайипе, 
такъ и на отдаленные сроки сдачи товара 3). Въ 1886 г. по
следовало разъяснеше Министерства Финансовъ о томъ, что 
„маклера им^ютъ право совершать записки съ отдаленнымъ 
срокомъ сдачи товаровъ (более 7 дней) съ оплатою таковыхъ 
простымъ гербовымъ сборомъ“ 4).

14) Несмотря на увеличете числа биржевыхъ маклеровъ, 
„зайцевъ“ и до сихъ поръ въ Шеве масса5). Они ежедневно 
являются въ прихожую биржи и зд^сь находятъ свою кл1ен- 
телу, собираютъ нужныя имъ сведешя и т. под. Законные

1) 25-лет1е Щев. биржи, 47 стр.
2) Тамъ же, 3 стр.
3) Тамъ же, 64 стр.
4) Тамъ же, 70 стр.
5) Указать кашя либо мЪры борьбы противъ незаконнаго маклер

ства выборные Шевскаго биржевого общества отказались, такъ какъ 
деятельность „зайцевъ“ вне биржи является неуловимою. 25-лет1е Шев. 
биржи, 124 стр. Отчетъ бирж. ком. 1893 г., 26 стр.
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маклеры съ ними живутъ въ мире, такъ какъ свободные 
посредники въ большинстве случаевъ обращаются къ макле
рамъ же за изготовлешемъ Маклерской записки1). Свобод
ные посредники действуютъ подъ видомъ и въ званш при- 
казчиковъ и коммиссюнеровъ. Некоторые выбираютъ сви
детельства 2-ой гильдш.

15) Законные маклеры имеютъ свои конторки въ ниж- 
немъ этаже биржевого здашя, а некоторые —  особыя кон
торы вне биржи. Последше, собственно говоря, „ведутъ 
дела коммисюнныя, совершенно отдельно отъ биржевыхъ“. 
De facto въ своихъ конторахъ присяжные маклеры соверша- 
ютъ за свой счетъ сделки по покупке бумагъ и фондовъ. 
„Въ настоящее время, если есть вывеска „биржевой маклеръ“, 
то это означаетъ контору, место, где маклеръ совершаегь 
все свои сделки, которыя, собственно говоря, должны бы 
производиться на бирже, но оне на бирже не происходятъ" 2).

По свидетельству Ф. Г. Дитятина, спещализащя макле
ровъ не получила широкаго р а з в и т  въ Ш еве: изъ всехъ 
маклеровъ „только трое занимаются спещальнымъ деломъ“ 3).

16) Биржевые маклеры сообщаютъ гофъ-маклеру сведе» 
шя о ценахъ на товары (§ 22 инстр.). Гофъ-маклеръ сведе- 
шя эти помещаетъ въ биржевыхъ бюллетеняхъ. Последше 
начали издаваться по субботамъ съ 1877 г. бывшимъ гофъ- 
маклеромъ Паталеевымъ. Въ бюллетеняхъ помещались „све- 
д*шя о ценахъ на товары и фонды4], о заключенныхъ на 
бирже сделкахъ, а въ настоящее время эти бюллетени со
держать въ себе сведешя о ценахъ на главныя статьи

1) Ср. Журн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 137—138 стр.
2) Слова В. А. Рубинштейна. Въ прежнее время въ окнахъ 

маклерскихъ конторъ выставлялись даже продаваемыя маклеромъ бу
маги. Тамъ же 185 и 186 стр. Такимъ образомъ маклеры переносятъ 
биржевое д*&ло изъ здашя биржи въ свои конторы. Быть — можетъ, 
этимъ обусловлено до известной степени малолюдство биржевыхъ 
собранш.

3) Тамъ же, 137 стр. 30 ноября 1893 г. выборные и биржевой 
комитетъ по вопросу о назначенш спещальныхъ маклеровъ по каждому 
виду товаровъ высказались въ томъ смысле, что въ такихъ назна- 
чешяхъ „не встречается надобности, такъ какъ обыкновенно спещаль- 
ность маклеровъ вырабатывается на практике“. Отчетъ бирж. ком. 
1893 г* 23 СТР-

4) i i  февраля 1873 г. курсовыми днями назначены среда и суб
бота, а съ 1874 г. — вторникъ и пятница. 25-лет1е Шев. биржи XXVI с*р.
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местной производительности —  сахаръ, хлебъ, спиртъ—  и на 
другихъ внутреннихъ рынкахъ: Одесскомъ и др.“ 1).

17) За заключеше сделки маклеръ получаетъ съ об1шхъ 
сторонъ куртажныя деньги „немедленно по исполнеши совер- 
шеннаго между сторонами договора“, а если договоръ не бу
детъ исполненъ по неустойке одной изъ сторонъ, то съ нея, 
но въ полномъ размере за обе стороны, при чемъ одна по
ловина идетъ въ пользу маклера, а другая въ капиталъ вспо- 
моществовашя престарёлымъ маклерамъ2). Куртажъ уста- 
новленъ въ небольшихъ размерахъ: съ обеихъ сторонъ 
вместе V4 коп. съ рубля по товарнымъ сделкамъ, Vs к* по 
векселямъ и по продаже золота и серебра, 7 10 к. по фондо- 
вымъ сделкамъ3). Поэтому нисколько неудивительно, если 
выборные биржевого общества въ 1893 г., „находя, что суще
ствующее ныне вознаграждеше маклеровъ Шевской биржи 
необременительно для сторонъ, признали вполне целесообраз- 
нымъ оставить таковое на будущее время въ прежнемъ раз-

1) Тамъ же, XXVI стр. Въ октябре 1883 г. биржевой комитетъ 
обратился „къ местнымъ частнымъ кредитнымъ учреждешямъ съ 
просьбою сообщать еженедельно гофъ-маклеру, для помещешя въ тор
говый бюллетень, сведешя о ценахъ, по коимъ куплены или проданы 
ими % бумаги, въ целяхъ возможно точной котировки процентныхъ 
бумагъ въ бюллетеняхъ Шевской биржи“. Тамъ же, 46 стр. Это обра- 
щеше свидетельствуетъ, во i -хъ, о томъ, что мнопя фондовыя сделки 
совершаются помимо биржи, и, во 2-хъ, что въ бюллетене помещаются 
не только биржевыя, но и справочныя цены. При этомъ необходимо 
иметь въ виду, что на Шевской бирже „котируются только местные 
промышленные паи, въ котировке же другихъ бумагъ она руковод
ствуется курсомъ Петербургской биржи“. Отчеты бир. ком. 1895 г-
22 стр., 1892 г. 28 стр., 1893 г. 21 стр. 25-лет1е KieB. биржи 120 стр.

2) 18 и 19 §§ инструкцш. Любопытно постановлеше § 20 инстр. 
„При повтореши невыполненныхъ сделокъ, совершенныхъ какимъ-либо 
маклеромъ или гофъ-маклеромъ, а также при неоднократно замечен- 
ныхъ биржевымъ комитетомъ нерадеши маклеровъ или неспособности 
ихъ въ исполненш своихъ обязанностей, биржевой комитетъ входитъ 
въ обсуждеше действш такихъ лицъ и свое заключеше по нимъ пере- 
даетъ на постановлеше биржевого общества, которому предоставляется 
право ходатайствовать, чрезъ посредство биржевого комитета, объ 
устранеши лица отъ обязанности и объ избранш на его место дру
гого“. Такимъ образомъ фактъ неоднократнаго неисполнешя сделокъ 
ставится на ряду съ нерадешемъ маклера и какъ бы свидетельствуетъ 
о его неспособности.

3) § 17 инстр. Изъ этого куртажа маклеръ въ праве делать еще 
уступку добровольно,
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м-fep-fe, допустивъ увеличение таксы для товаровъ, им-Ьющихъ 
незначительные обороты на Щевской биржё и такимъ обра
зомъ полагали установить куртажъ для маклеровъ въ сл^ду- 
ющемъ размере“ : съ сахара V« сь другихъ товаровъ '/2 
с ъ 1 векселей, фондовъ и слитковъ ‘/'в % *)•

18) Несмотря на невысоюй разм^ръ куртажа, далеко не 
все сделки совершаются чрезъ маклеровъ. Значительная 
часть сделокъ совершается помимо ихъ, вне биржи въ этомъ 
смысле слова2). Тёмъ не менгЬе обороты Шевской биржи 
огромны и заметно увеличиваются ежегодно. Начавшись 
съ 4*/, мил. р. въ 1873 г., они достигаютъ 77 мил. р. въ
1895 г. Въ частности обороты биржи возрастали ежегодно 
въ перюдъ времени съ 1873 г. по 1882 г., съ 1883 г. по 1886 г. 
они изъ году въ годъ уменьшались, затемъ до 1890 г. были 
въ колебательномъ положенш, то увеличиваясь, то уменьша
ясь, а съ 1891 г. выражаютъ определенное стремление къ 
увеличешю3).

19) Главный предметъ сделокъ на Юевской бирже —  
сахарный песокъ и рафинадъ, затемъ идутъ хлебные про
дукты и наконецъ —  процентныя бумаги*).

Сахарный песокъ продается не только наличный, но и 
будущихъ производствъ, напр., въ 1895 г. продавался песокъ 
производствъ 9 7 в, 9®/ц 97/8 и даже 9 в/9 года5).

Маклерская записки на купленный сахаръ нередко снаб
жаются бланковою надписью и имеютъ свободное обращение 
на бирже, легко передаваясь изъ рукъ въ руки *).

1) Отчетъ KieB. бирж. ком. 1893 г. 21—22 стр. 25-л1те Шев. 
бир. 121 стр.

2) 25-лет1е Шев. биржи XXVII стр. Для Шева выражеше „вне 
биржи" имеетъ двоякое значеше: вне ст^нъ ея или помимо органовъ 
ея. Огромное большинство сделокъ совершается вне ст*Ьнъ биржи, 
въ конторахъ маклеровъ; немало сделокъ заключается и помимо 
маклеровъ. См. Журн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ 31 стр.

3) 25-л ime Щев. биржи XXVII, XXVIII, XLV-LVII стр. Отчетъ 
Шев. бирж. ком. 1894 г. 7—10 стр., Отчетъ 1895 г - 7—9 СТР*

4) Въ 1895 г. сахарнаго песку продано на 67,922,483 р. и кроме 
того на переработку 7 мил. пуд., хлебныхъ продуктовъ на 6,497,639 р., 
а % бумагъ на 3,097,668 р. 5о коп. См, Отчетъ бирж. ком. 95 г., 
7—9 стр. Ср. Отчетъ 1892 г., 28 стр.

5) Отчеты бирж. ком. 95 г. 7 стр., 94 г. 7 стр., 93 г. 8 и 38 стр., 
92 г. 9 стр., 91 г. 7 стр.

4) „Такая передача (съ бланковой надписью) иногда делается
неизбежною, вытекающею изъ довер1я къ подписи перваго продавца
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Сахаръ продается партиями отъ i  до юо тысячъ пудовъ'). 
Качество сахара определяется въ общихъ выражешяхъ: 

„белый", „сухой", „ i-ый сортъ", такъ какъ процентное от
ношете чистаго сахара, выработываемаго русскими заводами, 
однообразно и „различ1е въ качестве русскаго сахара ограни
чивается исключительно цв-Ьтомъ и степенью его сухости“ г). 
„Продажа сахара производится по опред'Ьленнымъ маркамъ, 
назваше фирмы играетъ меньшую роль“ 8).

По свидетельству гаевскаго биржевого комитета, сделки
о сахаре исполняются во всемъ согласно услов1ямъ: „во все 
время существовашя (биржи) не поступало ни одной жалобы 
на неисполнеше условш“ ‘).

Биржевыя сделки производятся „по общеустановленному 
порядку", регулируются обычаями. Свода ихъ или сборника 
правилъ для сделокъ не имеется5).

го) Изъ издашй Шевской биржи намъ известны: Ус
тавъ Шевской биржи, Шевъ 1881 г , Отчеты Шевскаго бир
жевого комитета за т а к о й - т о  годъ15) и Двацатипятилет1е 
Шевской биржи 1869— 1894 г.г., Шевъ 1895 г.

или бланконадписателя, и вместе съ темъ облегчаетъ реализацию то
вара какъ въ разсчетахъ, такъ и въ обмане товара съ одного пути или 
станцш на друпя . . . , т. е. является практическое распред^леше то
вара, при чемъ выгадывается провозъ и облегчаются разсчеты". Обра- 
щеше подобныхъ записокъ въ 1893 г. побудило кого-то заявить Мини
стерству Финансовъ, „будто на Шевской бирже все сделки на сахаръ 
заключаются по маклерскимъ безыменнымъ (безъ обозначешя имени 
покупателя) запискамъ, которыя, представляя известнаго рода цен
ность, прюбретаютъ ценность биржевую, такъ какъ получаютъ воз
можность свободнаго обращешя на бирже“. Биржевой комитетъ без
условно отрицаетъ существоваше такихъ безыменныхъ записокъ. 
25-лет1е Шев. биржи, иб—118 и 65 стр. Отчетъ Шев. бир. ком. 1893 г., 
13—16 стр.

1) Журн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 31 стр.
2) 25-лет1е Шев. биржи 64 стр. Въ 1890 г. заграничный сахаръ 

былъ ввезенъ въ Россш черезъ Ригу. Тамъ же, 91 стр.
3) Журн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 31 стр.
4) Отчетъ бирж. ком. 1893 г > *6 стр.
5) См. Отчеты бир. ком. 1892 г. 28 стр.. 1893 г- 17 СТР- О со- 

блюдаемыхъ при производстве операцш съ векселями и % бумагами 
обычаяхъ и о способе котировокъ въ 1893 г. биржевой комитетъ со- 
общилъ управляющему Шевскою конторою Государственнаго Банка. 
Отчетъ 93 г. 17 стр.

6) Въ нашемъ распоряженш имеются отчеты за 1891—1895 гг.
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Въ последи емъ изданш (LVII +  189 стр.) представленъ 
историческш очеркъ возникновешя и развитая биржи1) и 
изложены въ хронологическомъ порядке ходатайства и м*Ь- 
ponpiflTin биржевого общества;

Въ отчетахъ комитета, кроме сведешй о движеши де- 
нежныхъ средствъ биржи, указываются обороты по отд&ль- 
нымъ товарамъ,’ обращающимся на бирже, перечисляются 
Bcfe ходатайства, заключетя и представлешя биржевого ко
митета и выборныхъ и въ заключена упоминаются изданныя 
въ течете года узаконения, такъ или иначе затрогиваюиця 
интересы биржи и биржевыхъ деятелей2).

x v in .

В а р ш а в с к а я  б и р жа .

i) Некогда столица Польши —  Варшава пережила въ те
чете своего многовекового существоватя немало невзгодъ. 
Поэтому то и торговля ея видела много превратностей: то 
она на время вспыхивала, развивалась, разцветала, то на 
долпе перюды затихала, ослабевала, едва влача жалкое су- 
ществоваше. Лишь после присоединетя къ Россш въ 1815 г. 
„Варшава стала процветать такъ, какъ не процветалъ еще 
ни одинъ городъ прежней Польши" ’). Вместе съ тЬмъ и 
торговля, —  за кратковременными перюдами упадка въ на
чале 30-хъ и бо-хъ г.г., —  изъ году въ годъ крепнетъ, ра- 
стетъ и прогрессируете Этому содействовало и усилеше 
промышленной деятельности въ Привислинскомъ крае, по
следовавшее ле-гь 50 тому назадъ. До этого времени При- 
вислинсшй край былъ „земледельческою страною съ весьма 
слабой промышленностью“ 4). Въ течете же последняго по-

1) Съ 1888 г. при бирж* существуетъ биржевая артель, от
крывшая свои A'bücTBifl въ состав^ 85 артелыдиковъ и съ капиталомъ 
обезпечешя въ 50,000 руб. Къ х даня 1894 г. членовъ артели было 83, 
а капиталъ обезпечешя равнялся 75,500 руб. 25-.тЬт1е Kies, биржи, 
XXXV стр.

2) Какъ въ отчетахъ, такъ и въ историческомъ очеркЬ биржи 
больше всего м'Ьста отведено сахарному д-Ьлу и его интересамъ, ч’Ьмъ 
указывается, что Щевская биржа по преимуществу сахарная биржа.

3) Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона, VA т. 554 стр.
4) А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд., 2595 стр.

14
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лув+жа промышленность края получила широкое развшле. 
Центромъ промышленной и торговой жизни края стала Вар
шава1), на долю которой выпало быть узловымъ пунктомъ, 
гд-fe сходятся мнопя желтЬзныя дороги.

2) Характерная особенность Варшавской промышлен
ности чрезвычайное pa3Hoo6pa3ie ея отраслей при крайней 
раздробленности. Сводъ данныхъ о фабрично-заводской про
мышленности въ Россш за 1893 г.2) насчитываетъ въ Варшав
ской губернш 85 отд'Ьлъныхъ видовъ производству пред- 
ставленныхъ 6ю  фабриками и заводами съ годовою суммою 
производства въ 51 мил. руб. при 41456 рабочихъ. Наиболь
шее количество (57) заводовъ выдёлываетъ металличесшя 
издел1я. За ними —  по количеству —  идутъ кожевенные 
(50), винокуренные (43), пивомедоваренные (42), кирпичные 
(28), машиностроительные (22), водочные (20). По производи
тельности первое место (на 7 мил. р.) занимаютъ 13 сахаро- 
рафинадныхъ заводовъ, за ними сл^дують (на 5*/в мил. р.) 22 
машиностроительные, (на 4 мил. р.) 50 кожевенныхъ, (на зУ2 
мил. p.) I полотняный, (на 3 мил. р.) 57 металлическихъ из- 
д-Ьлщ, (на 27/,о мил. р.) 2 шерстопрядильные, (на 21/, мил. р.) 
8 свеклосахарныхъ и т. д.

Въ самой Варшаве крупныхъ фабрикъ и заводовъ на
считывается 368 съ годовой производительностью въ 27 V* 
мил. руб.3).

3) Торговля Варшавы находится въ цветущемъ состо
яти. Она простирается не только на целый Привислинскш 
край, но и на внутреншя губернш Россш и отчасти на за
граничные города4). Особенно развита местная и притомъ

1) Мы не говоримъ уже о томъ, что Варшава, благодаря уни
верситету и многимъ (217) другимъ учебнымъ заведешямъ, является 
умственной столицей края. Пребываше въ Варшаве лучшихъ поль- 
скихъ фамилш д-Ьлаетъ ее центромъ всего польскаго. Большое зна- 
чеше имеетъ и концентращя въ Варшаве польской перюдической 
прессы: „нигде не издается такого множества (63) польскихъ газетъ 
и журналовъ, какъ въ Варшаве“. Энцикл. Слов. 554 стр.

2) 57—59 стр. Ср. Вся Росая А. С. Суворина, II отд. 2595 и 
2596 стр.

3) А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд. 2607 стр. Мелкихъ фабрикъ 
и заводовъ, т. е. съ оборотами менее 1000 р. и съ числомъ рабочихъ 
менее 16, значительно более.

4) Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона, т. VA 556 стр. А. С.
Суворинъ, Вся Росая, II отд. 5607 стр.: „Несмотря на близость гра-
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мелочная торговля. Варшава представляетъ изъ себя сплош
ной рядъ небольшихъ лавочекъ и магазиновъ.

Насколько преобладающее значеше имеетъ мелочная 
торговля, можно заключить изъ сопоставлешя чиселъ выби- 
раемыхъ въ Варшаве торговыхъ свидетельствъ по различнымъ 
разрядамъ. Такъ, въ 1890 г.1) въ г. Варшаве было взято 
2463 гильдейскихъ2), 6579 на мелочной торгъ, 3252 промысло- 
выхъ, а всего 12,294 свидетельства; приказчичьихъ свиде
тельстве было взято 4582, а билетовъ 6,825.

То же развитсе торговли вообще и преобладаше мелоч
ной торговли въ частности наблюдается и во всей Варшав
ской губернш, въ которой въ 1894 г.3) было выбрано 3412 
(изъ нихъ лишь 253 по i -ой гильдш) гильдейскихъ, 12,136 на 
мелочной торгъ, 5008 промысловыхъ и 461 на развозный (63) 
и разносный (398) торгъ, а всего 21,017 свидетельствъ. При
казчичьихъ свидетельствъ въ томъ же году взято 7067, би
летовъ 13,152. Относительно незначительное количество вы- 
бираемыхъ билетовъ сравнительно съ числомъ торговыхъ 
свидетельствъ, повидимому, указываетъ на то, что далеко 
не все, выбираюице свидетельств^, ймеютъ торговыя заве- 
дешя. Это явлеше находится öt> cmsh съ широкимъ разви- 
rieftrb въ Варшаве и въ крае факторства и комми-вояжерства. 
Разнаго рода посредники для легализацш своихъ операцш и 
занятШ, очевидно, выбираютъ различныя свидетельства, не 
открывая торговыхъ заведенш, да и не нуждаясь въ нихъ.

Почти вся торговля какъ мелочная, такъ и оптовая на
ходится въ рукахъ евреевъ4), этихъ прирожденныхъ тор- 
говцевъ.

йицы и удобство путей сообщешя, крупнйхъ торговыхъ оборотовъ съ 
заграницею Варшава совершаетъ сравнительно мало".

Въ Варшав*Ь бываютъ две ярмарки: въ шле шерстяная и въ 
сентябре хмелевая. На первую прСезжаютъ и заграничные коммер
санты. Отчетъ Варш. бирж, комит. 1895 г- 10 стр.

1) Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россш за 1890 годъ, 
320-323 стр.

2) Именно по i -ой гильдш 197 и по 2-ой — 2266. Вся Росс1я 
А. С. Суворина, II отд., 2608 стр.: свидетельствъ i-ой гильдш въ Вар
шаве выбирается въ годъ 234, а 2-ой 2>999> след,, всего 3233.

3) Сводъ дан. о торг. сб. въ Россш за 1893 и 1894 г > З2—35 стр.
4> Ср. Д. Семеновъ, Отечествоведете, т. IV, СПБ. 1867 г., 197,

198 и 191 стр. А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд., 2596 стр.

14*
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Главные предметы заграничнаго отпуска —  хлебъ и 
спиртъ'). Наиболее крупные обороты на варшавскомъ рынке 
совершаются съ каменнымъ углемъ, сахаромъ, кожевенными, 
галантерейными и парфюмерными издел1ями.

4) Въ прежнее время торгуюице для взаимныхъ сноше- 
нш сходились въ шинкахъ и на площадяхъ2), пока не заве
дена была въ Варшаве биржа. Годомъ ея учреждешя счи
тается 1816 г. Более или менее благоустроенный видъ 
биржа получила лишь въ бо-хъ гг. Ныне д'Ьйствующдй 
уставъ биржи Высочайше утвержденъ 24 октября 1872 г.

Такимъ образомъ Варшавская биржа одна изъ старыхъ 
биржъ. Ея близость къ западной Европе сказывается въ 
непосредственности сношешй съ последней. Насколько Вар
шавская биржа интересуется заграницей, видно хотя бы изъ 
того, что въ 1895 г. она вступила въ непосредственныя сно- 
шешя съ телеграфнымъ агентствомъ въ Берлине о присылке 
въ Варшаву телеграммъ о собыпяхъ, имеющихъ важное зна
чеше для биржиs).

5) Биржа (гелда) находится на Королевской улице, ря
домъ съ Саксонскимъ садомъ, въ зданш, отчасти принадлежа- 
щемъ самой бирже *). Биржевой залъ обширный, но довольно 
темный. Онъ помещается на-право отъ входа, на-лево —  
Биржевой Комитетъ и его канцеляр1я.

6) Биржа открыта ежедневно съ и  ч. до 12 ч. для фон- 
довыхъ сделокъ, съ 12 до I ч. для сделокъ съ сахаромъ, съ
4 до 6 ч. для сделокъ съ мукою. Въ Варшаве поэтому 
различаютъ фондовую, продуктовую и мучную биржу.

За входъ на каждую изъ нихъ взимается особая плата. 
За постоянное посЬщеше биржи взимается въ годъ по 25 руб.

i) Землед’&йе, по свидетельству Варшав. бпрж. комитета, „еще 
долгое время будетъ основашемъ благосостояшя края“. Вывозъ хл"Ьба 
и спирта заграницу оказывается невыгоднымъ „по причин^ низкихъ 
ц’Ьнъ“ тамъ. Заграницу вывозится также шерсть и хм4ль. Для вы
возной торговли ими проектируется учредить особыя общества, въ род* 
синдикатовъ. Отчетъ Варш. бирж. ком. 1895 г. i —12 стр.

. г) Мелме торговцы и разнаго рода факторы и до сихъ поръ со
бираются на базарныхъ площадяхъ, им'Ья зд"Ьсь какъ бы своего рода 

биржу.
3) Отчетъ Варш. бирж. ком. 1895 г., аб стр.
4) Часть здашя не принадлежитъ биржевому обществу, такъ какъ 

прежнш собственникъ здашя эту часть оставилъ за собою. Торгово- 
Промышленная Газета 1898 г. 25 февр. № 44.



(ОТВОДИТСЯ IfffecTO для сиденья) И ПО 12 руб. (съ правомъ только 
стоять). Полугодовая плата определена въ б руб., а разовая 
въ 50 к. За входъ на мучную биржу уплачивается или 50 или
5 коп. За опоздаше полагается пеня въ 15 и 5 коп ‘).

7) Варшавская биржа по йреимуществу фондовая’). То
варный сделки на бирж-fe и собрашя торгующихъ здесь для 
заключетя таковыхъ сделокъ— явлеше сравнительно новое. 
Товарная биржа пока только еще устраивается. Въ инте
ресахъ привлечешя сюда торгующихъ —  имъ предоставля
ются различныя льготы и удобства. За входъ на биржу, 
особенно мучную, взимается минимальная плата. К ъ услу- 
гамъ торгующихъ имеются три телефона. Дело устройства 
товарной биржи, повидимому, налаживается. Ее посёщаютъ 
довольно MHorie торговцы, о чемъ свидетельствуетъ коли
чество билетовъ, выданныхъ на входъ. Такъ, въ 1895 г. на 
входъ на мучную биржу было выдано 13.650 билетовъ на 
сумму въ 1103 руб. 25 коп., и на продуктовую на сумму въ 
1248 руб. 30 коп8).

8) Необходимость спещализащи биржъ признается въ 
Варшаве. Въ последнее время здесь заговорили о необхо
димости открыть спещальную хлебную биржу. Хлеботор
говцы уже обратились къ биржевому комитету съ ходатай- 
ствомъ объ арендовали для нея той части биржевого здашя, 
которая не принадлежитъ биржевому обществу4).

9) Варшавская биржа довольно многолюдна. Въ 1895 г., 
напр., было выдано билетовъ на постоянное посещеше биржи
—  годовыхъ 508 человекамъ и полугодовыхъ х8.5)

Посещается биржа усердно в) : менее 100— 150 посети
телей въ день не бываетъ.

1) См. приложеюе къ отчету Варш. бирж. ком. 1895 г., III стр.
2) На это указываетъ и ея назваше — гелда, отъ н^м. Geld — 

деньги.
3) Отчетъ Вар. бирж. ком. 1895 г., прилож., III стр. Само собою 

разумеется, биржа не успела еще привлечь къ себЬ всЬ товарный 
сделки. Такъ, хл-Ьбъ и до настоящаго времени покупается съ возовъ 
на базарахъ и на торгахъ, а также на складахъ при Тереспольской 
жел. дорогЬ и на станщяхъ. Сделки съ сахаромъ также нередко со
вершаются вне биржи при носредств+. маклеровъ-зайцевъ. См. Журн. 
зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 31 стр.

4) Торгово-Промышленная Газета 1898 г. 25 февраля № 44.
5) Отчетъ бирж, ком., прилож. III стр.
6) Не менее усердно посещаются и друия м'Ьста, заменяющая
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Даже обшдя собрашя членовъ биржевого обвдестза 
(сходы) бываютъ многолюдны: собирается до 350 челов^къ. 
Быть-можетъ, въ данномъ случай сказывается влтшет§ 15 
устава биржи. По §. 15 устава все члены биржевого об
щества обязаны присутствовать на сходахъ. За неявку безъ 
уважительныхъ причинъ полагается пеня въ размере не 
свыше ю  рублей.

го) При Варшавской бирже полагается 20 маклеровъ 1), 
Имъ воспрещается производить на свой счетъ покупки щ 
п р о д а ж и  товаровъ и курсовыхъ бумагъ, а равно загра-т 
ничные вексельные обороты (§ 13 инстр.).

За дейсгаями ихъ наблюдаетъ старшш маклеръ (§ 31), 
на которомъ лежитъ обязанность: доносить по начальству о 
всякомъ случай, изъ котораго можно предвидеть ущербъ ка
зенному интересу, доносить биржевому комитету, если на 
бирже распространяются слухи, вредные для торговли, и если 
кто-либо, не будучи биржевымъ маклеромъ, принимаетъ на 
себя посредничество по торговымъ деламъ на бирже (§ 36)1

и )  Старшш маклеръ ежедневно, тотчасъ по окончанш 
биржевого собрашя, собираетъ, вместе съ другими бирже
выми маклерами, сведешя о ценахъ. На основании этихъ 
сведенш составляются помянутыми лицами подъ предс4да  ̂
тельствомъ одного изъ членовъ биржевого комитета2) прейсъ-

биржу, каковы, напр., кондитерская Тура въ Краковскомъ предместье, 
кондитерская Люрсъ въ Саксонскомъ саду. Эти кондитерсшя служатъ 
местами, где заключаются сделки по покупке и продаже % бумагъ. 
Судейкинъ В., Биржевая игра на СПБ. бирже. См. }1(урн. Юр., Общ. 
при СПБ. унив. 1897 г. io кн., дек., 29 стр. По словамъ г. В, Судей- 
кина, въ кондитерскихъ ведется наиболее страстная биржевая игра; 
Имъ приводится примеръ игры на повышеше акцш „Лильполь и Рау“ 
15 1юня. На бирже вначале акцш (1000 р.) котировались по i860 р., 
а къ I ч. дня уже по 1930 р., въ 3 ч. у Тура по 2150 р., въ 7 ч. въ 
Люрсе по 2325 р., а въ 8 ч. тамъ же по 2360 р.

1) Фактически ихъ 19. Уст. биржи § 46. Инстр. § i. Инструкщя 
утверждена Товарищемъ Министра Финансовъ 20 октября 1880 г. За- 
метимъ кстати, эта инструкщя редактирована весьма обстоятельно и 
ясно. Она отличается большою выраб о тайностью, „что можетъ быть 
объяснено вл1яшемъ иностранныхъ биржевыхъ порядковъ“. Журн. 
зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, го стр. Почти то же самое 
Можно сказать и объ уставе Варшавской биржи.

2) Въ последнее время и въ присутствш представителя Госу- 
дарственнаго Банка, сосредоточившаго обороты по заграничнымъ 
векселямъ у себя: банкъ продаетъ векселя на иностранную валюту
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куранть и курсовые листы, которые сообщаются биржевому 
комитету и печатаются ежедневно1) по его распоряжешю (§ 32).

12) Старшш маклеръ и два присяжныхъ маклера команди
руются на шерстяную ярмарку. На хмелевую командируется 
одинъ присяжный маклеръ’).

13) Маклеры главнымъ образомъ посредничаютъ при за
ключены фондовыхъ сделокъ. Товарными сделками они за
нимаются неохотно3). Не безъ вл1яшя на такое пристрастие 
маклеровъ къ фондовымъ сд^лкамь, быть-можетъ, оказалось и 
то обстоятельство, что Варшавская биржа по преимуществ}'' 
фондовая.

14) На бирже заключаются всевозможныя сделки, хотя 
мнопя негласно въ виду ихъ запрещенности, каковы сделки 
на разницу 'курса и т. под.4). На бирже, какъ и вне ея ’). 
въ Варшаве ведется оживленная биржевая игра6). Особенно 
развиты здесь срочныя сделки.

Споры по поводу сделокъ возникаютъ тогда, когда спе
кулянты слишкомъ „зарвутся". Въ этомъ случае они ссы

всгЬмъ. Ср. Отчетъ Варш. бирж. ком. 1895 г » *6 СТР- Участвуюпця въ 
котировке лица составляютъ „котировочную коммисш“. Ср. Журн. 
зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 9, ю  и 12 стр.

1) Ежедневно печатается лишь фондовый бюллетень, прейсъ- 
курантъ товарный печатается два раза въ м^сяцъ. Св^д^шя о ценахъ 
на хл^бъ даются еженедельно въ виде особыхъ графиковъ.

2) Отчетъ Варш. бирж. ком. 1895 г-> 3° СТР-
3) Какъ намъ разсказывали, предъ выборами кандидатъ въ 

маклеры всегда даетъ обещаше быть маклеромъ по товарнымъ сдел- 
камъ, на другой день после выборовъ онъ уже является спещально 
фондовымъ маклеромъ. Для того, чтобы быть маклеромъ товарнымъ, 
необходимо быть знатокомъ товара. Между темъ спещальныхъ По
знани^ у маклеровъ нередко не имеется. Фондовое же дело более 
просто и более выгодно. Въ товарномъ деле, кроме того, съ бирже
выми маклерами успешно конкурируютъ свободные посредники, раз- 
наго рода факторы, которыхъ множество.

4) О запрещенности ихъ Варш. бирж, комитетъ въ 1895 г- при- 
нужденъ былъ нарочито упомянуть. См. Отч. 22 стр.

5) См. выше, 213 стр., 6 сн.
6) Въ отчете 1895 г* биржевой комитетъ писалъ, 18 стр.: „явились 

покупатели и продавцы для единодневныхъ сделокъ ради легкой при
были на разнице курса. Эта спекулящя именно въ первой половине 
года повышала курсъ некоторыхъ промышленныхъ бумагъ въ небы- 
валыхъ и ничемъ не оправданныхъ размерахъ и въ месяце мае, шне 
и шле приняла лихорадочный характеръ".
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лаются на то, что срочныя, напр., сд'Ьлки запрещены, или на 
то, что они получили неправильный „информащи“, т. е. не- 
надлежаыця св^д^Ьтя о настроети, господствующемъ на той 
или другой иногородней бирже, и т. под. Биржевой коми
тетъ по поводу такихъ отговорокъ въ 1895 г. разъяснилъ, 
что срочныя сделки —  законны, по скольку стороны не им'Ьютъ 
въ виду играть лишь на разницу курса, что „родъ и способъ 
информащи, которою руководился членъ собрашя при совер- 
шенш какой либо сделки, не можетъ иметь вл1яшя на ея за
конность или незаконность для лица, съ которымъ была про
изведена сделка" 1).

ВсЬ споры разр'Ьшаетъ биржевой комитетъ, который 
принуждаетъ спорящихъ обращаться къ нему подъ угрозою 
исключешя изъ членовъ биржевого общества на i  годъ на 
основанш закона 8 даня 1893 г.

Заключаемыя на бирже сд'Ьлки подчиняются дейстшю 
обычаевъ и общеустановленныхъ правилъ, которыя до сихъ 
поръ не приведены въ систему и не изданы въ вид!; сборника3).

15) Изъ изданш биржи намъ известны: Уставъ Варшав
ской биржи, Варш. 1893 г., Инструкщя о порядке опред'Ьле- 
шя, увольнешя, правахъ и обязанностяхъ маклеровъ при 
Варшавской бирже, Варш. 1893 г., и Отчеты о дМ сгаяхъ 
Варшавскаго биржевого комитета за т а к о й - т о  годъ3). Bcfe 
издашя биржи напечатаны на русскомъ и польскомъ языкахъ. 
Въ отчетахъ комитета дается очеркъ общаго положешя раз- 
ныхъ отраслей производства и торговли края въ отчетномъ 
году, загЬмъ сообщается о деятельности биржи и д'Ьйстшяхъ 
биржевого комитета, а въ приложешяхъ къ отчету помеща
ются св-Ьд-Ьтя о движенш суммъ биржевого общества и про- 
токолъ ревизионной коммисш. Кроме того, прилагается 
графическое изображеше движения цёнъ на отдельные товары,

1) Отчетъ бирж. ком. 1895 г*> 20 и 22 СТР* Тутъ же комитетъ 
объяснилъ, что „все договоры могутъ быть* передаваемы только тогда, 
когда право передачи точно оговорено въ договоре".

2) Ознакомиться съ ними возможно изъ протоколовъ биржевого 
комитета и котировочной коммисш.

3) У насъ былъ отчетъ лишь за 1895 г- Какъ намъ передавали, 
отчеты начали печататься съ 1874 или *876 г-
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XIX.

Добавлетя.

Къ 3—7 СТР- Русскую литературу о биржахъ следуетъ до
полнить следующими статьями:

Б р а н д т ъ  Б. Ф. —  Современная европейская биржа.
Рус. Богат. 1893 г. №№ д и ю.

В е б е р ъ  М. —  Биржа и биржевыя сделки. Перев. съ 
нем. СПБ. 1897 г.

Е з 1о р а н с к 1й I. —  Срочныя сделки съ хлебомъ. Рус.
Эконом. Обозреше 1898 г. Январь № х. 

KoxaHOBCKifl  Н. —  Реценз1я на книгу H ü l s n e r  
Eugen. Die Börsengeschäfte in der rechtlichen und 
volkswirtschaftlichen Beziehung. Berlin. 1897. Pye. 
Экон. Обозр. 1897 г. ноябрь № 7.

С у д е й к и н ъ  В. —  Биржевая игра на С. Петербург
ской бирже (ея причины и noaTfcflCTBifl). Журн. Юрид. 
Общ. при СПБ. университете 1897 г., дек., га кн., 
I— 32 стр.

А с т р а х а н с к а я  биржа. Астрахансшй биржевой ко
митетъ разрешилъ открыть дейстае биржевой ар
тели въ Астрахани. Предполагается 25 членовъ ар
тели со взносомъ отъ 200 до iooo рублей. Торгово- 
Промышл. Газета 1897 г. 17 дек. № 272.

Б и р ж а  в ъ  Ло д з и .  Возбуждено ходатайство объ 
учрежденш биржи въ Лодзи. Т .-П р. Газ. 1897 г.
14 дек. № 270.

М о с к о в с к а я  хлебная биржа. Моск. Вед. 1897 г. 
28 окт.

П р а в и л а  срочныхъ сделокъ на кукурузу въ Лондоне.
Т.-Пр. Газ. 1897 г. 12 ноября № 246.

Т о в а р н а я  биржа въ Берлине. Т. - Пр. Г  аз. 1897 г- 
16 окт. № 225.
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Т о в а р н ы й  биржи Италш. Т .-П р. Газ. 1897 г.
15 окт. № 224.

Къ 41— 44 стр. Списокъ изданш СПБ. биржевого комитета 
следуетъ дополнить еще однимъ: С.-Петербургская 
товарная биржа 1895 г. Годовой обзоръ хода тор
говли и движешя ц’Ьнъ по глав н1;йшимъ биржевымъ 
товарамъ, изданный СПБ. бирж, комитетомъ. СПБ.
1896 г.

Къ 52 стр. По сообщенш Кременчугской Городской Управы 
отъ 28 октября 1897 г > постройка въ Кременчуге
з дан in для биржи, а также и открьте самой биржи 
не осуществилось за отсутств1емъ у города требова
вшихся для этой надобности денежныхъ средствъ.

Во „Вся Росая" А. С. Суворина *) среди русскихъ 
биржъ названа Пермская. По сообщенш Пермской 
Городской Управы отъ 18 ноября 1897 г., въ гор. 
Перми биржи не существуетъ. Хотя въ 1885 г. былъ 
возбужденъ вопросъ по этому предмету, но таковой 
остался безъ разр-Ьшеши.

Оканчивая отчетъ о командировке, считаю своимъ npi- 
ятнымъ долгомъ выразить глубокую благодарность гЬмъ 
учреждешямъ и лицамъ, которыя давали мне указашя и сооб
щали сведешя о деятельности местныхъ биржъ.

х) IV отд. 29 стр.
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Замеченный опечатки:
Следуетъ читать :, рарсдрй,, 29,„ св. „н*тъ, 38,18 св.

прямымъ или косвеншЫъРЩ!» lOBt ЫпИ'кны&'Ь. 56,э сн. СПБ.), 69,и 
сн. четырехъ, 79,15 св. сходиться, 79,п сн. течете, 80,9 св. побудили, 
94,г св. ярмарки, 98,10 св. Проектъ устава, 101,10 св. Своду, 104,2 сн. 
незнйчительномъ, 105,9 сн. 1895/6 г., 106,15 св. железнодорожным^ 
107,  ̂св. хорошш, 107,9 св. въ, 122,18 сн. въ начале, 12S,Ve сн. прйгото- 
вляемымъ,- 126,16 сн. 2400 п., 131,16 cbV ^рбш±а, 1В2,И Св. ̂ формливаабтся, 
133,3 Св. конку рируютъ, 135,, сн. кой^^ентомъ, стёкляные,
139,10 сн. конкуренцш, 149,2 сн. Масудй, 152,10 сн. любопытный, 163,8 сн. 
облюбовали, 167,12 сн. Она не ймеётъ, 170,13 св. Харьковъ, 174,15 св. 
торговцев^, tt75,5 сн. Чеховичъ, 181,,, сн. Ж урн. зас. ком. по переем, 
закон, о биржахъ (вм.: тамъ же), 185,22 св. возможности, 206,17 св. 
будущее.

Кроме того, следуетъ поставить т о ч к у  (.) после словъ: 14,п св. 
А, 94,13 св. ярмарке; 1S0,17 сн. торгов; з а п я т у ю  (,) после словъ: 90, 
,9 сн. лавокъ), 100,9 сн! значитъ, 100,17 св. Следовательно, 102,17 св. 6о), 
102,21 св. лиц*ь, 10В;18 св. имуществъ, 106,9 Сн. след., 106;21 сн. развит1е, 
136,2 св., 139т  ей. напр., 151,6 сн. нихъ, 168,п сн. сведешямъ, 179,t3 св. 
октября.

Следуетъ Зачеркнуть точку (.) 153,5 сн. после слова: производства

*) Первая (большая) цифра обозначаетъ страницу, второя (малая) строку.
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Delectus Seminum
anno 1897 a cl. Komarow in Mandshuria et Japonia et 
a cl. Litvinow in regione transcaspica collectorum, quae 
permutationi offert Hortus Botanicus Universitatis Jur- 

jevensis (olim Dorpatensis).

A. Semina a cl. Komarow collecta.

Abies sibirica Led. Sibiria.
Acer barbinerve Maxim. Japonia.
A. Sieboldianuni Miq. Japonia.
A. spicatum Lam. Amer. bor.
A. sp. nova.
Actinidia arguta Franch. Japonia, Mandshuria.
A. polygama Franch. Japonia.
Adenocaulon adhaerescens Maxim. Amur.
Adenophora communis Led. Europa.
Amethystea coerulea L. Sibiria.
Amphicarpaea Edgeworthii Benth. Himalaya.
Aquilegia atropurpurea Willd. Sibiria.
Aralia quinquefolia Beene. Amer. bor.
A. racemosa L . Amer. bor.
Astragalus sp.
Berberis sinensis Des/. China.
Betnla Schmidtii Rgl. Mandshuria.
Brachybotrys paridiformis Maxim. Amur.
Cacalia rheifolia?
Calystegia dahurica Fisch. Sibiria.
Calystegia sp.
Carex sp.
Carpinus cordata Blume. Japonia.
Caulophyllum robustum Maxim. Mandshuria.
Celastrus flagellaris Rupr. Amur.
C. orbiculata Lam. Japonia.
Cimcifuga dahurica?
Clematis fusca Turcz. China, Japonia
C. orientalis L. Himalaya, Oriens
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Clintonia udensis Trautv. Sibiria, Japonia. 
Cucubalus baccifer L. Europa, Asia bor. 
Cynanchum sp.
Desmodium Oldhami Oliver. Japonia.
Diarrhena mandshurica?
Diervilla. florida Sieb. China.
D. Middendorfiana Carr. Sibiria or. 
Eleutherococcus senticosus Maxim. Mandshuria. 
Euonymus alata Rupr. Asia orient.
E. arborea foliis sempervirentibus ?
E. macroptera R u p r , Amur.
Eupatorium Kirilowi Turcz. China.
Fraxinus Bungeana D C . China.
Geblera spec.
Glycyrrhiza pallidiflora sp.
Hemerocallis sp.
Hemiptelea Davidii Planch. China.
Indigofera sp.
Iris dichotoma Pall. Dahuria.
I. mandshurica Meisen. Mandshuria.

I. sp.
Juglans mandshurica Maxim. Mandshuria. 
Laportea bulbifera W M . Japonic.
Lathyrus Davidii Hance. Mandshuria.
Lespedeza bicolor Turcz. China.
Ligustrina amurensis Rupr. Amur.
Lonicera Maximoviczii Maxim. Amur.
L. sp.
Lychnis cognata Maxim. Amur.
Maackia amurensis Rupr. Amur.
Magnolia conspicua Salisb. Yulan.
Menispermum dahuricum DC. Dahuria. 

Metaplexis Stauntoni Schult. China.
Miscanthus saccharifer L. Asia or., Japonia. 
Mitella nuda L. Sibiria, Amer. bor.
Mitrosycios lobatus Maxim. Amur,
Muscari sp.
Paeonia obovata Maxim. Mandshuria. 
Phellodendron amurense Rupr. Amur.
Phryma leptostachya L. Asia bor., Himalaya. 
Picea microsperma Carr. Amur, Japonia.
Pinus koraiensis Sieb. Korea, Kamtschatka. 
Plectranthus excisus Maxim. Mandshuria. 
Polygala Tatarinowi Rgl. India or.
Prunus Maackii Rupr. Mandshuria.
P. Maximoviczii Rupr. Mandshuria.
P. sp.
Pyrus baccata L. var. mandshurica. Mandshuria. 
P. sinensis Poir. China.
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Quercus obovata Bunge. China.
Rhamnus dahurica Pall. India or., Asia bor.
Rh. virgata Maxim. China.

Rheum sp,
Ribes multifiorum?
Rubia cordifolia L. Asia trop.
Rubus crataegifolius Bunge. China.

Rubus sp.
Sanicula viridiflora?
Schizandra chinensis C. Koch. China, Japonia. 
Schizopepon bryoniaefolius Maxim. Mandshuria. 

Selaginella sp.
Silene aprica Turcz. Sibiria or., China.
Smilax herbacea L. Japonia.
Solanum sp.
Spiraea amurensis Maxim. Amur.
Spodiopogon sibirieus Trin. China, Sibiria. 
Syneilesis aconitifolia Maxim. China.

Syringa minor?
Tilia mandschurica Rupr. Mandshuria, Japonia. 
Tradescantia sp.
Ulmus microphylla Pers. Asia bor.

Viburnum bure*ense?
Viscum album L. Europa, Asia temp.
Vitis amurensis Rupr. Amur.
V. heterophylla Thnbg. China, Japonia.
Semina arboris in montibus circa Nagasaki.

* plantarum ex horto Nagasaki.
„ „ in montibus ad. 4000 p. alt.
„ Coniferarum e Nagasaki.
„ Papilionacearum e NagasaKi.

B. Semina a cl. Litvinow collecta.

Agriophyllum latifolium L. Oriens.
Althaea ficifolia L. var. violacea. Sibiria.
Ammodendron Conollyi Bunge, Turkestan.
Calligonum Caput-Medusae Schrenk. Soongaria.
C. polygonoides L. Armenia, Persia.
Convolvulus sp.
Cynanchum acutum L. Oriens, Asia bor., Europa austr.
Ephedra alata Decne. Arabia.
Glycyrrhiza triphylla Fisch. Reg. Caspia, Persia.
Gypsophila aretioides Boiss. Persia.
Haloxylon Ammodendron Bnge. Turkestan.
Psoralea drupacea Bnge. Persia, Turkestan.
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Rheum easpicum Pall. Tartaria.
Reamuria hypericoides Willd. Caucasus, Persia. 
Salicornia herbacea L. Europa.
Salsola Arbuscula Pall. Rossia, Persia, Sibiria. 
S. gossypina Bnge, Persia.
S. subaphylla C. A. Mey. Reg. Caspia.
Sesamum indicum L. culta.
Suaeda sp.

N. J . K usnezow , A . B . F om in ,
Professor et Horti Director. Horti Assistens.

A . M urjan ,
Hortulanus.



Проповеди

Гавршла Бужинекаго
(1717 — 1727)

Историко - литературный матер1алъ изъ эпохи преобразованш.

Издалъ

Е. в. пътуховъ.



Предлагаемое издаше представляетъ собою, по всей 
вероятности, полное собраше проповедей Гавршла Бужин- 
скаго (род. въ 8о-хъ годахъ XVII столе™ , ум. 27 апреля 
1731 года), известнаго современника и сотрудника Петра 
Великаго, вяднаго литературнаго и общественнаго деятеля, 
одного изъ образованнейшихъ русскихъ людей Петровской 
эпохи, префекта Московской Духовной Академш, архиман
дрита Троице-Серпевой Лавры и протектора школъ и типо- 
графш, наконецъ епископа Рязанскаго и Муромскаго.

До сихъ поръ была известна въ печати лишь весьма 1 
незначительная часть являющагося въ настоящемъ изданш 
матер!ала. Именно, следуюшдя шесть проповедей Бужин- 
скаго были напечатаны вскоре после ихъ произнесешя:

1. „Слово благодарственное Богу Тртгостасному о по
лученной победе надъ Кароломъ вторымнадесять, королемъ 
Шведскимъ, и войски его подъ Полтавою“. Произнесено 
27 шня 1719 года, напечатано въ С. - Петербурге въ Алек- 
сандро - Невскомъ монастыре 28 марта 1720 года. Въ 40, 
I I  листовъ1).

2. „Слово о победе, полученной у  Ангута, егда рос- 
сшскимъ гребнымъ флотомъ плененъ Шведскш Шаутбейнахтъ 
съ фрегатомъ и не малымъ числомъ другихъ судовъ, лета

i) Отмечено у П е к а р с к а г о ,  Наука и литература въ Россш 
при Петр'Ь Великомъ, т. I I : Описаше славяно-русскихъ книгъ и тиио- 
граф1й 1698—1725 годовъ, № 422; у У н д о л ь с к а г о ,  Хронологическш 
указатель славяно - русскихъ книгъ церковной печати съ 1491 по 1864 
годъ, вып. I, № 1603.
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1714) 1юля дня 27“. Произнесено 27 шля 1719 года, напеча
тано въ С.-Петербург^, въ Александро-Невскомъ монастыре 
2 мая 1720 года. Въ 40, 13 листовъ ’).

3. „Ключь дому Давыдова на рамо богохранимой дер
жаве Россшской отъ TpivnocTacHaro победителя данный, 
благочестивейшему же Императору и монарху Всероссш- 
скому Петру Первому врученный въ возвращенной благо
получно крепости россшской Слюссеньбурху лета 1702-Г0, 

яже подъ хищнымъ неправеднымъ владешемъ свШскимъ де
вяносто летъ бяше". Произнесено и  октября 1719 года, 
напечатано „въ Московской типографш" 19 ноября 1722 года. 
Въ 4°, 15 листовъа).

4. „Слово на память Святаго Первозваннаго апостола 
Андрея". Произнесено 30 ноября 1719 года, напечатано въ 
С.-Петербурге, въ Александро-Невскомъ монастыре 14 мая
1720 года. Въ 4°, хз листовъ3).

5. „Слово о взятш Нотенбурха, ныне преименованнаго 
Слюсенбурхъ". Произнесено и  октября 1720 года, напеча
тано „въ типографш Санктъ-Петербургской" 2 декабря
1721 года. Въ 4°, 15 листовъ4).

6. „Слово въ день годищнаго помяноветя во блажен
ной памяти преставлшагося Благочестйвейшаго Государя 
Петра Великаго, Отца отечества, Императора и Самодержца 
Всероссшскаго". Произнесено 28 января 1726 года, напеча
тано „въ Санктпетербургской типографш“ 16 февраля того 
же года. Въ 40, 18 листовъ6). Это слово напечатано было 
также и въ Москве, въ томъ же 1726 году6).

Четыре изъ названныхъ проповедей (именно №№ i, 2, 
4 и 6) собраны были Г. Ф. М и л л е р о м ъ  въ одну книжку,

1) I l e Ka pc Ki f t  № 423; Ундольс1ий>Г2 1604.
2) П е к а р с к 1й № 506; У н д о л ь с 1 и й №  1652.
3 )П ек а р с 1и й № 424; У н д о л ь с 1 и й №  1605.
4 ) П е к а р с к 1 й  № 454; У н д о л ь с к 1й № 1635.
5) У н д о л ь с к i й № 1741.
6 )Ундольск1й № 1742.
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вышедшую въ 1768 году въ Москве подъ заглав1емъ „Со
брате некоторыхъ проповедей, говоренныхъ съ 1719 по 
1726 годъ въ присутствш Петра Великаго и при гробе сего 
монарха преосвященнымъ Гавршломъ“, съ присоединетемъ 
въ начале некоторыхъ сведешй о жизни и деятельности 
автора.

Въ 1784 году1) въ Москве „иждивешемъ Н. Новикова 
и Компанш“ вышло это издате въ более полномъ виде подъ 
заглав1емъ: „Полное собрате поучительныхъ словъ, сказы- 
ванныхъ въ Высочайшемъ присутствш Государя Императора 
Петра Великаго преосвященнымъ Гавршломъ Бужинекимъ“. 
Тутъ, кроме четырехъ уже упомянутыхъ проповедей, по
мещены еще две остальныя проповеди, отмеченныя выше 
подъ №№ з и 5, а также „Слово въ похвалу Санктпетер- 
бурга и его основателя Государя Императора Петра Вели
каго“, говоренное при поднесенш ему гравированнаго на 
меди плана С.-Петербурга; слово это составлено и произ
несено было, вероятно, въ 1717 годуа), но напечатано гораздо 
позднее, въ издававшемся въ Петербурге В. Г. Рубаномъ 
журнале „Старина и Новизна“, ч. I (1772); впрочемъ, въ 
названное „Полное собрате“ взято оно не изъ этого печат- 
наго издашя, а изъ рукописнаго „Описатя Санктпетербурга“ 
Б о г д а н о в а ,  какъ замечено на стр. 36.

Другихъ изданш проповедей Гавршла Бужинскаго ни 
въ отдельномъ виде, ни въ виде сборниковъ не появлялось,
и, т. о., доселе известны и доступны были для изследовате- 
лей лишь те  шесть проповедей Бужинскаго, которыя мы 
назвали въ самомъ начале, какъ напечатанныя вскоре после 
ихъ произнесешя и вошеднпя въ „Полное собрате“ 1784 года;

1) Этого года на книжке не обозначено, но его принимаютъ, 
безъ объяснешя впрочемъ оснований, митр. Е в г е н i й (Словарь исто
рически! о бывшихъ въ Россш писателяхъ духовнаго чина греко- 
россшской церкви. Изд. 2, т. I, стр. 78), apxien. Ф и л а р е т ъ  (Обзоръ 
русской духовной литературы. Изд. 3, стр. 287), П е к а р с к 1й (Наука 
и литература, т. И, стр. 469) и др.

2) П е к а р с к 1й, назв. соч., т. II, стр. 397—398.
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седьмую статью этого посл^дняго сборника, „Слово въ по
хвалу Санктпетербурга", мы не принимаемъ въ данномъ слу
чай въ расчетъ, такъ какъ по своему содержанда и назна
чешю она выходить за пределы церковно-учительной деятель
ности нашего автора.

Что „Полное собраше" 1784 года было въ сущности 
далеко не полнымъ, объ этомъ можно было догадываться 
уже и по одному тому, что такой деятельный и энергичесшй 
человекъ, какъ Гавршлъ Бужинскш (на это указываютъ факты 
его жизни и деятельности вне сферы церковнаго учитель
ства), занимавшш последовательно рядъ видныхъ должностей, 
вызывавшихъ его на проповедничество, не могъ ограничиться 
всего лишь шестью церковными поучешями. Соображеше 
это, высказанное еще, между прочими, митр. Е в г е н i е м ъ 
(Словарь о пис. дух. чина, т. I, стр. 79) и apxien. Ф и л а р е -  
т о м ъ  (Обзоръ русск. дух. лит., стр. 287), вполне оправды
вается теперь объемомъ настоящаго издашя.

Въ немъ мы имели возможность весьма значительно уве
личить наличный матер1алъ для суждешя о проповеднической 
деятельности Гавршла Бужинскаго, благодаря счастливой на
ходке летомъ 1892 года въ библиотеке Московской Духовной 
Академш собственноручно писаннаго имъ обширнаго сбор
ника его проповедей. Первоначальное указаше на эту руко
пись сделано было намъ кандидатомъ Московской Духовной 
Академш С. Н. В в е д е н с к и м ъ .  Неизвестность до сихъ 
поръ этого важнаго сборника объясняется отчасти темъ, что 
онъ хранился въ собственно студенческомъ отделенш библио
теки Московской Духовной Академш, где и значится подъ 
шифрою: 176 V88 между книгами т. наз. „Андреевской библио
теки", въ новейшемъ переплете, съ надписью: „Зборникъ, 
рукопись XVIII ст." Сборникъ заключаетъ въ себе 367 стра- 
ницъ въ четвертку, писанныхъ необыкновенно убористымъ, 
мелкимъ и красивымъ почеркомъ. Что рукопись вся сплошь 
писана собственною рукою Гавршла Бужинскаго, въ этомъ 
не оставляютъ никакого сомнешя не только личныя за



метки автора въ конце многихъ проповедей и внешность 
книги, вышедшей изъ-подъ пера епископа-книголюбца, но 
и сравнеше почерка съ многочисленными автографами его 
на деловыхъ бумагахъ, просмотренныхъ нами въ архивахъ 
Троице-Серпевой лавры и Московскаго Печатнаго двора, а 
также въ виде именныхъ собственноручныхъ подписей на 
несколькихъ десяткахъ кнйгъ, составлявшихъ личную соб
ственность Гавршла Бужинскаго и теперь находящихся въ 
фундаментальной библиотеке Московской Духовной Академш 
(напр., по каталогу, составленному проф. Н. И. Корсунскимъ, 
№№ 518, 1104, 1107, 1193, 1206, 1259, 1260, 1272, 1298, 1356, 
1368, 1371, 1405, 1408 и др.). Рукопись заключаетъ въ себе 
45 проповедей Гавршла Бужинскаго, въ числе которыхъ, 
подъ №№ XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVIII и XXXVII, на
ходятся и шесть, уже известныхъ въ печати; изъ 39 про
поведей, до сихъ поръ неизвестныхъ, одна (№ I) лишена на
чала BorfeflCTBie утраты первыхъ четырехъ страницъ руко
писи, одна (№ XLII) не имеетъ конца вследств1е утраты въ 
рукописи страницъ 347— 354, отъ одной (№ XLIII), по той же 
причине, сохранился только конецъ, и одна (№ XXXIII) пред- 
ставляетъ собою лишь конспектъ безъ текста; остальныя 
35 проповедей, весьма разнообразныя по содержанш и по- 
водамъ для ихъ произнесешя, являются въ нашей руко
писи въ полномъ и вполне исправномъ тексте и обни- 
маютъ время проповедничества Бужинскаго съ февраля 
1717 года по мартъ 1727-го. Проповеди писаны на обыч- 
номъ для того времени книжномъ русскомъ языке, съ при
месью по местамъ малорусскихъ особенностей, въ виду 
южно- русскаго происхождешя автора; особенно часто бро
сается въ глаза мена „ы" и „и". Заглав1я большинства 
проповедей писаны по-латыни, равно какъ по-латыни обо
значены и ссылки на книжные источники на поляхъ; въ конце 
многихъ проповедей есть на латинскомъ языке весьма цен- 
ныя заметки о томъ, когда (годъ, месяцъ и число), где (въ 
какой церкви или въ какомъ месте) и при какой обстановке,
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въ чьемъ присутствш данная проповедь была произнесена. 

Судя по тщательности экземпляра и по несомненному проис- 

хождешю его изъ рукъ самого автора, позаботившагося со

ставить сборникъ своихъ проповедническихъ трудовъ, можно 

думать, что рукопись эта представляетъ собою полный мате- 

р!алъ для суждешя о проповеднической деятельности Гавршла 

Бужинскаго и при томъ — матер1алъ такой историко-литера

турной ценности, который способенъ поставить имя Бужин

скаго въ исторш нашего проповедничества и литературы 

XVIII столе™ на ряду съ именемъ другого сподвижника 

Петра Великаго, веофана Прокоповича, съ которымъ Гавршлъ 

БужинскШ имелъ много общаго по направлешю и духу.

Эта рукопись и положена въ основу предлагаемаго из- 

дашя; относительно техъ шести проповедей, которыя были 

известны уже въ печати раньше, приняты въ соображеше 

ихъ печатные тексты для справокъ въ некоторыхъ местахъ, 

но въ основу и этихъ шести проповедей положенъ тотъ же 

рукописный текстъ. Последней передается здесь съ воз

можной точностью, но съ исправлешемъ весьма немногихъ 

очевидныхъ описокъ и съ постановкой знаковъ препинашя 

сообразно теперешнимъ требовашямъ и пр!емамъ.

Въ ближайшемъ будущемъ мы имеемъ въ виду пред

ставить изследоваше о жизни и литературной деятельности 

Гавршла Бужинскаго на основанш какъ стараго, такъ и 

вновь делающагося известнымъ матер1ала.

Вменяю себе въ пр1ятную обязанность выразить здесь 

мою глубокую благодарность Преосвященному Антонгю,  

бывшему ректору Московской, а ныне Казанской, Духовной 

Академш за благосклонное разрешеше воспользоваться акаде

мической рукописью проповедей Гавршла Бужинскаго для 

настоящаго издашя при весьма удобныхъ для меня услов1яхъ.

ю  апреля 1898 года. 
Юрьевъ.

Е. Пгыпуховъ.
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Въ неделю Блуднаго сына и на память св. 
беодора Тирона 1).

... У2) ПослЪдств^ют ем ,̂ иже самых себе смрадом безчестш Стр. 5. 

осквеРн«ют и обезславляют, дарованш Бжшго зл'Ь’шии рас

точители. Не смрад ли ест безчестш и обезславлешга, «ко 

всгакъ по д'Ьло* ихъ тако глголет: онъ ест истребитель не- 

наситимы* веще* своихъ, бездна ненаполнеинаи, глубина вега по

жирающая; никтоже сицевым в'Ьритъ, никтоже взаимъ даетъ, 

и гакоже корабелници м^стъ тыхъ, иже корабли пожираютъ, 

с* великим тщашемъ опасаютсга, дабы на оным случае“ не по

пасти, тако лкдае расточающи* им^шга свои опасаютси, сице-

1) Проповедь безъ начала всл1>дств1е утраты первыхъ двухъ 
листовъ рукописи. Не подлежитъ сомненш, что она произнесена въ 
1717 году, м. б. 17 февраля, когда празднуется память св. веодора Ти
рона. Что она не могла быть произнесена ранее 1717 года, ясно изъ 
того, что въ самомъ конце 1716 года Гавршлъ Бужинскш былъ еще 
йроректоромъ Московской Духовной Академш (см. письмо И. А. Му
сина - Пушкина къ Петру Великому отъ ю  декабря 1716 года у П е - 
к а р с к а г о  „Наука и литература въ Россш при Петре Великомъ" 
т. И, стр. 368), а эта проповедь, какъ видно изъ состава сборника, 
входитъ въ кругъ проповедей петербургскаго перюда деятель
ности автора; но что проповедь была произнесена и не позднее 
1717 года, легко усмотреть изъ собственноручной даты Гавршла Бу
жинскаго на следующей затемъ проповеди 14 апреля 1717 года въ 
печатаемомъ сборнике, въ которомъ проповеди расположены въ строго 
хронологическомъ порядке. Эта проповедь, т. о., есть первая изъ 
всехъ вообще известныхъ его проповедей, открывающая вместе съ 
темъ петербургскш перюдъ деятельности нашего проповедника въ 
качестве ,;оберъ-1еромонаха флота".

2) Этотъ знакъ указываетъ на начало страницы рукописнаго 
оригинала.

1
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вых берегшей, ниже имъ что продати, ниже взаимствовати 

желаютъ. Сихъ общества моровымъ возд^хом нарицают, без- 

раз^мными, юродами везд'Ь називаютъ, како бо может быти 

разуме11, иже о себ'Ь не радит, и аще себ'Ъ золъ, ком^ блгъ 

быти можетъ?

„ И- Елико же надлежитъ до блгъ естественныхъ, преизобилно
Bona сог- ^ ^

poris, и сихъ даде нам отцъ нить нбсны*, отп^щающи на стран^

1. сш далеча’ш^ю мира сего. В* первыхъ, даде к р а с о т ^  и 

pulchri- д о б р о з р а ч i е , но, Снови бл^дному подражающш, в' всегдаш-

tud°. НЬ1ХЪ ликоватахъ и пированшхъ он^ю пог^бихом. Cie им15те 

Бж1е, пребывающи во всегдашных страстолюб1гахъ, роскошех, 

гл$шленшхъ расточихом, и с4 оным Сномъ бл^днымъ прекрасны* 

и тщателно сотворенны* образъ Бжий предсвинш гювергохом.

Proverb: и . Отк ^  преизргадно глголет в' притчахъ Соломонъ: У с е р из ъ 

златъ в* н о зд р ех ъ  с в и н i и , тако  и жен^Ь зло^мн'ё 

лепота.  Якоже бо свинш, не радгащи о ^сергаз^ златомъ, 

писком своим роет землю и злато оное маргает и мажет, тако 

всгакъ члвкъ, мкъ, жена, отрокъ и д'Ьва, аще о красогЬ и 

блгол'Ьпш от Бга данномъ не радитъ, но всгакихъ сквернъ и 

похоте* смрадомъ он^ю оскверенгаетъ, свинш ^под0блгаетсга, 

им̂ ще* йсергазъ златъ в* ноз^уЬхъ своихъ. И не инньш ради 

вини члвци различныхъ ин'Ь строевъ $шотреблгаютъ в1 од'Ь/анш, 

власи Бгом данньш парами и пер^ками ^кращаютъ, жены и 

д^вы церйссами, стиб!ами, едва не стигийскими, лица свои пи- 

шйтъ, токмо гако расточивши mrimiia Бжшго красоту, данн^ю 

на прославлеше прекраснаго Создатели ихъ, ложный красотй 

ищЬт на прёлщеше и самых себе и ближниго. Но егда 

сим^т на страшно* и грозно“ оном истизанш сш личин-S, ки* 

срам тогда б^дет показатиси сотворейномй по образй и по 

подобно Бжда в' лиц'Ь и подобш сатанинскомъ ?

2. Второе, даде силS и кр 'Ьпо01', которое дароваше вси 

valetudo. ° ^ и расточаютъ, иже нем^^ и бгопротивно оныхъ SnoTpe-

блгаюгь, не к* полз'Ь себ^, обществ& и цркви, но на ложный 

праздности, хваст^нства, не блговрёменньш, но безвремеяньш 

тр^ды, откЬд̂  всегда прилйчаетсга, «ко не токмо свое дароваше
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отемлетъ от сицевыхъ Бгь и от пресилныхъ Самсоновъ тво- 

рит немощн'Ь'ших Лазаровъ, но и сами себе зле’шим предают 

смртемъ, ибо здрав1е и силй праздностда, роскошами, слаотми, 

блюдами, неситостш и niaHCTBOM пог&бивше, сими самими аки 

мече“ себе пог&блмют и Сбиваю1.

Tperie, даде и cie прелюбимтЬ’шее и превождединое даро- v3- 

ваше, настоящую жизн ciio нш&. Cie дароваше вси толико 

расточаютъ, елико в* неполезный и непотребныи вдаютси бед

ствия, иже в‘ нощным впадают самоволн-Ь разбои, иже HeopeiV о 

здравш свое“; на’паче же егда сл^читсга немощъ, за едною ckSiio1'- 

тш смрти предатиси паче блговолитъ, нежели на полезное вра- 

чевство малое иждивеше сотворити; о семже ни мало ради1, нко 

по смрти и ими и им1зте вотще расточено будетъ. Сицевом^ 

с^етств  ̂ сице р^чаетсы Соломо11: Е ст лккавств1е, еже ви- Eccl: 6. 

д-Ьхъ п о 1 с о л нцемъ, и много  е ст во члвц^хъ :  

м^жъ,  иже да ст емй Бгъ б о г а тство ,  и м е  н i е и 

славЬ,  и не да ст ем(* Бгъ  о т его нети, нко ч S ж д ъ 

мкжъ имат исти о т него. Расточаютъ и ein жтче свое, 

иже о времени 11 даннаго на бго^гождете в‘ праздности иж- Стр. 6. 

дивающи не радитъ и чрезъ целое течете житш в* гр^сехъ 

пребываюгь, нимало раднщи о жизни вечно'. Времи бо оное, 

еже не в' заслуги вечности отдано, cie вс&е расточаетси. Тако 

чтем в' Дамаскине, мко старца седмдеситолетна Варлаама 

цревичъ вопросилъ 1оасафъ: колико летъ имаши, отвещалъ: 

токмо 45, ci ест токмо едины оный лета имелъ, в' который 

Бг^ работалъ, прочш же аки не имелъ, ибо оный не ради 

вечности засл^гъ, но в' работе иждилъ мира сего. О, колико 

же расточаютъ времени, иже все ж и Tie свое cSe-raM отдадоша! 

Толкйющи 1ероным Послате Павлово к' Галато“ гл: 6. глго- 

летъ: Тит Веспеаановъ Снъ 1мператор Римски', егда, единаго 

вечера поздно размышлиющи, воспоминать, нко Bi то' ден 

ничтоже блго сотворилъ, обратившиси к' предстоящим рече: 

нне ден пог^бихъ; мы же, глголет преждереченны' автор, не 

мни“, ико пог^блие" часи, дни, моменти, времена и лета, егда 

праздный слова глголем, егда вс^е при штахъ и басносло-
1«



4

вшхъ не токмо нощи ц̂ Ьльш, но и все лоте провождаем. 

Видимъ, ико к^пци, пребывают^ ирмонк ,̂ не пребываютъ в* 

игрйшкахъ, но в* тр^дахъ и торговлихъ безпрестанныхъ, иже 

хотит себ^ прибыток сотворити, противно же творищш по- 

г^блиют им̂ Ьнш свои: тако творит, иже краткое течете жи

тш сего не в* доброд'Ьтеле* проводи*, не собирают ceõi за- 

сл&гъ живота в'Ьчнаго, не творит покаинш о зл'Ь провожде11- 

ном житш, но времи блгополезное и дни спсенш на свою 

погибель и казнь безконечн^ю обращаютъ; сицевш гибель 

житш своего творитъ и дни свои бл^дно и беззаконно расто- 

чаютъ.

4. Давши же прещедры* отцъ ншъ жит!е нше, даде нам и

Dignitas. n0TpegHaw жит}ю ншем  ̂ блгаи: сотворилъ инаго началником, 

влад^телем, гспдином, иного же посл^шником и рабом, да един 

др^гаго любимъ. Сотворилъ ли кого гспдиномъ, и то сего ради, 

да сохраниетъ маломощных, да творитъ bchkom S  правда, но 

ико прочш его дарованш, тако йже и cie расточихом, егда 

началници, мечъ воспршти*, или боитси от влагалища его на 

вынныи изити, или безвременно онаго и нераз^мно SnoTpe- 

блиютъ. На первыхъ, иже ^жасаютси воздати злотворищим 

по д'Ьломъ ихъ, сице сам Бгъ раздраженъ глголетъ fc 1еремш 

Jerein: 48. Пр°рка: П р ок л и т ъ  члвкъ творм’ д^ло  Гдне с‘ не- 

б р е ж е н 1емъ, проклитъ же и во збр ании*  мечй 

своему о т крове.  Др^зш же, иже меча сего безраз^мно 

^потребляютъ, и даровате cie на едини токмо беззаконш, 

сласти, гордост, кичеше обращаютъ, на едино SrfccHeme бЪд- 

ныхъ вдовъ и сиротъ, на разграблеше ч^жды* им^ни*, иже 

в̂ Ьнедъ и скипетръ ириити* на защищеше чести своей и под- 

данныхъ жит1я р^гаютъ и в' м^чителство превращаютъ и, 

вместо еже соблюдати и защищати, сами йизвлиютъ; сицев1хъ 

расточителе* не ^же члвками, но аки имени члвчскаго не- 

Zach: 11. досто*ныхъ щолами Бгъ fc Захарш Пр°рка имен^етъ: Вел- 

м о ж и , глголетъ , велми о с т р а с т и ш а с и ,  с е го  

ради,  о 1доли о nacSi iuH с ^ е тнаи и оставлшии 

овци,  мечъ н а м ы ш ц S е г о , и на ок о  е г о д е с н о е ,
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мышца его схнйщи да ^ схнетъ,  и око  ем^ десное  

о слопам  да осл'Ьпне1. За что зд^ рйки проклинает 

Бгъ пас^щихъ, ci есть велможъ, изсхнешемъ ? За непрвдное 

хшцеше, за беззаконное наказание; очи же осл'Ьпленто даетъ, 

да не смотргатъ в’ ч^ждш домы, в* чуждым с̂ ндйки и огради, 

а времене* гако Двдъ, на чйждьш Вирсавш, с* отгатием житии 

не единаго б^наго Урш! ||

Достоинств^ присовок^пилъ блгород1е  отцъ ншъ, еже 

дароваше ein снове расточаютъ, иже своими доброд'Ьтелми 

оное не просв'Ьщаютъ, но паче злыми делами своими прежде 

бывшш добродетели своихъ отцевъ отемнгаютъ и безчестгатъ, 

иже аще изргадныга мнгатсга носити ор^жш, но токмо ради обез- 

чегценш йбогшихъ, в* дом^хъ и градЪгь токмо мгатежи и 

йби'ства творгахци, а на брани за отечество, за храми евтьш 

и свои доми вегакаго загаца богазлив'Ь’шш и токмо блгород1е 

свое, аки едйнъ щитъ, им^т, вс« елико хогЬти eira и творити, 

должниковъ обмановати, от восхищении жити, мимогргад^щи* 

презирати и йничижати, словомъ глголющи вега везд̂ Ь см̂ - 

щати, и гакоже древны* мдрецъ Еллински* глголаше Дюген: 

блгород!е есть покровъ злобы, имже покровенны блгородные 

согр'Ьшаютъ свободнгае.

Сими и толикими ^даровавши от неизчерпаемаго своего со

кровища блгими, еще не окончилъ свое раздагаше и разд^- 

леше; к1 симъ всЬмъ приложилъ еще б о г а тства,  злата 

и с р е б р а  и з о б и л i е , маргаритъ и вегакихъ бисеровъ мно- 

жество, но, и eira вега воспршвши от преблгаго отца, расточаемъ 

и расточихом злымъ ‘ разсипашемъ, гако нн^шны* Снъ, бл^дно. 

Cie его им^ше не тако расточаем, да правда нша пребываетъ 

во в^ки, раздающе ^богим, но да безчест1е вечное приобрга- 

щем, истощевающе на излишныга лошади и конюхи, на пси 

и пегари, на ккхню и повар^ и, что меРзостнЪе, на бгомерзкш, 

возд^хъ без^мемъ своимъ осквернгающш, ш^ти. Замолчати 

же ми подобаетъ, колико юнш сны сего им^нш расточаютъ 

на бл^дници, на йченш гишпанских и франц^ских плгасани*, 

на новыга строи одеждъ, живы* образъ с̂ гце и д^йет« ис-

Стр. 7.

5-
Nobilitas.

6.

Divitiae.
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полниюще блкднаго сего Сна, отк̂ д&, аки возмезд1е своихъ 

трйдовъ, набегавши себе, икоже глютъ, францйскш тела, 

л'Ьпот  ̂ и здрав1е погйблиющш, бисери не токмо и послюни 

пог&блиют, но &же злее онаго, не свинскш рожци, иже тол- 

кйютси быти листвш зели’, сохраннющш плод в’ себе, напри- 

меръ гороховини или плави, мже не тако насищаютъ, ико 

одимаютъ, но лютый пилюли MepKkpieBbi, нестерпимии сале- 

ващи, непрштныи декокти не принимати, но пожирати, иже 

не токмо не насищают, но одимаютъ onSxo“, наполниют вод- 

ным тр&домъ, творит члвка смрад исп^щающа от всего своего 

состоит«, таже веема изможденна и в‘ Ьбожество впадша, 

силы и красот^ лица пог^бившаго, и, ниже свине' пасти мо- 

г^щаго, бедствт конечном^ и непрестанном& предаютъ порЬ- 

ганда. И тако иже от расп^тнаго жит1га, аки оны‘ в' без- 

честии славны' Вителли* 1мператор Римски', не хотнщи' SnoTpe- 

блмти пищи на посилете тела своего 5*добь обретаемый, 

ниже рыбъ и птицъ йдобь обретаемы* исти, но мозги пав- 

линныи и павинныи, млека миноговын или йгоровыи, фаз!ани 

заморскии, чеРвленокрилныи птици шди'скин, папйгаи nepcn“- 

скии, сахари американскии, после Ы е начать половй и рожци 

свинскии исти, но и тыхъ в’ недоволство. Коль бы изридно 

было, аще бы сицевыи чт^ще или слышаще, еже в’ наказаше 

некоего богатаго расп^тнаго отрока изрече Дюген JIaep- 

ти'ски', и tom S  подражали; се', егда ^видгЬлъ некоего блгород- 

ныхъ родителе* сна, по смрти родителе* его воспршвшего 

тгЬти и оный безразс^дно расточающаго, в* всегдашныхъ 

пированшхъпребывающаго, сицевыи изрече словеса: памм'ствН' 

на вечерю; таже по немноземъ времени ^виделъ тогожде 

обнищавшаго и в* обще" доме хлебъ ид^щаго черны* и вод}* 

шющаго, паки рече: аще бы, рече, тако обедалъ еси, не тако 

бы вечерилъ. Похвалию древны* Еллиновъ йставленш, иже 

расточающи* 1м+;нш от отечества изганихй и ниже к’ погре- 

öeniio земли nonfomaxS, сие раз^меющи, ико сицевш разсипа- 

Стр. 8. тели блгъ отечеств& полезныхъ не досто*ни || земли отеческчм.

Сицевый бо, аки моровы* воздкхъ въ отечестве, расточает име-
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Hie свое, то Ьже на разбои, на воровства при^готовлиетси, 

смотригь сего единаго, како бы чйждее похитити; сицевый S 

многихъ позйгает, никогда же о^дати мог^щи и хотищи, да- 

р^ет что малое, дабы показался щедрымъ, могкцим, богатым, 

а то дли того единаго, дабы S тогожде деснтерицею возмоглъ 

или воспргити или выманити. Сицевый кости, карти SnoTpe- 

бляетъ, дабы паки возмоглъ, еже пог^билъ, снискати. Сице* 

вый в' конецъ своего без^мш и самом^ запис^етси кровда 

своею д1аволй, дабы токмо ложными ихъ обманивалъ бо- 

гатствы. Что же о сем рещи; Бгъ всемогущи1 сего ради да- 

рова нам им^ши, да сими помощеСТв^емъ б'Ьднымъ, S6oraM, 

неимущи* да от сихъ йкрашаемъ свтыи храми его; сицевыи 

же кже не млсрдств^ют о нищих, не 6perST о храм'Ьхъ свтихъ, 

но оньш крад^тъ, им^нш свтьш на свои беззаконш граблитъ; 

сицевыи бих!* оный, о нихже глголет Амос Пр°ркъ: П i ю щ i и 

ц е ж е н о е  вино, и стар'Ь'шими вон и ми маж^щгиси,  

и не страдах ^  ниче со ж е  в* с о к р ^ ш е н 1е 1 оси - 

фово.  Сицевыи 6nxS оный Содомита, иже сего ради еди

наго нищихъ озлоблих^ и оскорблих^, о1 градовъ своихъ 

изганнхй, дабы то, еже бы нищимъ должно дати, на неситост 

свою обращали, икоже глголетъ Езекшль в' гл: 1 6 : Се 

б и т е  б е з з а -KOHie  Содоми ,  г о рд оСТ во обиден1и 

хл'Ьба, и во из о б и л in вина,  и в* п р а з дн о сти на- 

питашеси  т а ; и дщери ей, и р k к и k б о г о м k и 

нищемк не подавахЬ ,  и величах^ си ,  и с о тв о р и ш а  

б е з з а к о н i и предо  мною. О, злое подражаше, злы' 

образъ и прим'Ьръ бл^дном  ̂ подражающихъ Сн^, ихже нечто 

инное у токмо за иждивеше зл'Ь им^ни* отеческихъ вечное 

'ожидаетъ безче°пе!

Тако в’ себЪ разс^дивши, и аки во образ^ ^видЬвши 

живом злаго расточенш прим'Ьръ нн'Ь от Цркви воспоминае- 

маго Бл^днаго Сна, обрагЬмъ мысленнаи очеса нша и по- 

знаимъ добраго расточенш блги* образъ, нн̂ Ь праздн^емаго 

дЬлом и вешдю превеликаго Св. М. Феодора Тирона, иже 

воспрштш блгаго отца нбснаго сицевымъ иждилъ расточе-

Amos: 
cap. 6.

I
Bona sup- 

naalia.
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темъ, нко оньш сторично возложи в* сокровища нбснаи, зде 

на стран^Ь мира сего далеча*ше* оньш сохранилъ, Умножшгь, 

и паки ко отцУ нбсномУ с' теми же пачеже с* многоУсУгУб- 

ленными возвратился, за иже блги* рабъ, ико в* мале былъ 

вере11, вечный никогдаже конца им&шди воспрштъ блгаи

1 Пр1емъ от отца нбснаго в* самом своем крещенш испол- 

неше блгодати,  cifo всегда тако Употреблише, ико всегда 

Умножаше, всегда Умноженш ей тщашеси, а не Умаленш. 

ВедУщи же, ико блгдти источникъ, аще недвижимым свои 

воды имат, скоро растлевает, воинствующи БгУ вышнемУ, мкоже 

сам отвеща Вринке мучителю: азъ воинствую моемУ Влдце 

и црУ нбсномУ ЁгУ и единородномУ его СнУ. Сицевым дви- 

жешемъ блгодатны* сво* источникъ ц^лъ преизливающи'си 

и нераспгЬненъ соблюде. Сею УтвеРжден, воинствоваше мУ- 

жественно за целост отечества своего, никогоже обидищи, 

никомУже злотворищи, но паче маломощныхъ защищающи 

от напастей, ико истинно можаше о себе оныхъ Павловы*

I Сог: 15. Употребити словесъ: БлгдтьБж1и,  иже во мне,  нетща 

быст, но паче в се хъ  потрУдихси ,  не аз же,  но 

блгдть Б ж 1и, иже со мною.

2 Воспршлъ светъ добродетелей зн ан1 е , пр ем др о ст; а е  

scientiV дароваше тако ближным расточаше, сим светом тако cinuie,

ико многш, видище добрый его дела, образъ изридны*, по- 

следовахУ пУти его. Не сохранилъ се* Ьченш своего, но, 

икоже свидетелствУетъ жит1е его, в* самое блгопрштное и 

блгопотребное времи, егда прелестныи мучители страхомъ и 

ласкашемъ от веры блгочестивыи отвращахУ хрстшн, не та'но, 

но и самим мУчителем слышащим УтвеРждаше и Учаше верный. 

Стр. 9. Ибо многим от гражданъ итымъ || и в* темницУ за Хрста Гпда 

ведомымъ С : Феодор последствУющи, взиваше и поУчаше ихъ 

пУти спсенш и теРпенш, да не отвергУтси Цри Хрста; поУча- 

ющи же, готовъ бише положити, подражающи стопамъ Хрсто- 

вымъ, дшУ свою за дрУги свои: cie ест истинное Учете, cie

3- првдное расточен1е сокровищъ отца нбснаго. Не расточилъ 

се* нне празднУемы* Св: Феодоръ дарованш Бжш доб{пи



славы и имени с в о е г о ,  в^д^щи же, ико блгое iMH дра- 

жа’шее паче мура и помннщн, ико Х р с т о в о  есмы блго- 

kxaHie ЕГгови и в' спсаемыхъ и в* погибающихъ .  2 Cor:2.is. 

Блгойхаше имени хрспанскаго сохрани несквеРно, ибо, обтЬ- 

щаюш& ПрепоситУ, мйчившемй его, великан дарованш, предла- 

гающ}< чести и дарйющй началство над всЬми жеРцами, му- 

жественнымъ срдцемъ о’Ъ’Ьщалъ и дшею безбоизненною: аще, 

рече, Уготовиши вен м^чеши, аще собереши вен види нестер

пимы1 скоРбе', собери зв^ры и гади, вожжи огн, халде’ском^ 

ономй равный или сЬчи мечами, раздробли* колесами, не от- 

веРг^сн имени Хрста моего. О, воистиннй Хрстово блгойхаше 

еси С. В. Феодоре! Готовъ бише расточити rfcno свое, погу

бите д7иУ, излшти кровь, иже и сотвори, расточи дарованное 

емУ сокровище, но тако, ико сторицею воспршт в' бйдйще“ 

в̂ ц-к и животъ в^чны* наслйдствова.

Елико же надлежитъ до блгъ естественныхъ, воспршт от И ^ 

отца нбенаго к р а с о т ^  и д о б р о з р а ч ! е ,  бише красенъ Bona naalia 

тЬломъ, великъ возра'томъ, блгопр1емен взоро®, но cie со

кровище Бжie не расточи, икоже распутный творнт воини,

не иждилъ е в‘ ликованшхъ и пированшхъ, икоже Ёга не- i 
„ . Forma,
боищгаси творит юноши, не обратилъ е на прелщеше, не иж

дилъ со блйдницами, но подражающи кра'нНЬ'шем  ̂паче всЬхъ 

члвкъ непорочном^ АгнцУ, красот^ свою тако за cnceHie рода 

члвчекаго расточившем^, икоже в’ 1саии Пр°рц£: H-feст 

о б р а з а  емй, ни славы,  и в и д е х о “ его и не Isa: 53. 

им-Ьише вид-feHiH ни д об р оти ,  но вид-feHie без- 

честно Умалено паче сновъ  члвчекихъ,  члвкъ 

в ’ и зв-fe си'  о т ног(( и до главы, н е ст в' немъ ц е 

лости. И самъ такожде за возлюбившаго его 1са не по

щадить красоти тЬла своего, но иредалъ е на мечете тиж- 

ча'шее, ико повыше“ на древ-Ь, дотол+> стрйжемъ былъ ногтми 

жел^Ьзними, донел-Ьже кости его наги 6'fcxS; дотолФ, спостра- 

даше страдавшем^ Ick, донел^же и сам без’ зрака и вид-Ьнш 

бише. Поноси"* же бывъ от мучители, ико толикш безчестныи 

страждетъ м^ки, радостно отвФ,щалъ, аки хвалищиси о пре-
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Valetudo.

Isa: 5.

vita.

С тр . 10.

Divttiae.

велича’ше' коей власти и достоинств^ стижанномъ: безчесТ1е 

cie, рече, да будетъ мн^ и всЬмъ, призивающимъ iMra Гпда 

моего 1с Хрста. Сице егда икныи сили свои безвременно рас- 

точаютъ на ложньш праздности и хваст^ства, иже гавлгаютси 

силныи при питшхъ единых, а не в' ползй общества, не в* 

ползй Цркви себ̂ Ь и ближны“, иже обращаю* сили свои на 

вещи бгопротивньш и вредньш, гакотии, о нихже глголет 

1саиа: Г о р е  к р е п к и “ вашимъ вино п !ющ им, и м^ 

жественным на см^шете niaHcTBa. Обр'Ьтаемъ в* Истор1ахъ, 

ико Александеръ Велики* предложилъ мздовоздаише еице- 

bom S, иже бы прочшхъ поб'Ьдилъ пттемъ, и егда многш мй- 

жественно много niraxS, единъ н^кто воинъ имене* ПроМахъ 

в&Ьхъ поб'Ьдилъ, противо всгакаго с^г^бо выпивающи, и за 

cie его Александеръ дарилъ в^нцемъ златым: тако сили свои 

мнози вотще ^потреблгающи, расточаю1' им^ше Бж1е. С. В. 

Феодор сохранилъ cie сокровище, сили и все здрав1е за iMM 

отдавши Хрстово и едино cie с* Г1авлом глголющи: М н^ еже 

жити Х с  и еже k м р t  т и п рио бре тен ! е .  Мнози 

чрезъ всю жизнь свою расточаю* времм играющи, ликующи, 

поющи, скачкци, см^ющисга; егда же при'детъ зима смртнага, 

нази обр^таютсга. Собра в1 житш своем и сохранилъ ем  ̂

данное времга в* блго^гожденш С. В. Ф, и mrfe от неисчер- 

паемых тыхъ сокровищъ наслаждаетси, нн^ оными веселитси 

и инныхъ йвеселгает и наел аж даетъ, ||

Имейте премдры* се' строитель доволньш богатства, с^щи 

блгородныхъ родителе1 снъ, но оныхъ кпотребилъ блго- 

раз^мно, иждилъ законно, расточилъ не на излишнш неполез

ный, но на братпо Хв^ законно, ô kSäS познати мощно, шю 

не холимо ест богатство, ико дароваше Бж1е, но холимо ест 

злое его йпотреблеше. Сш бо cST аки цв^ти, от нихже п^къ 

себ̂ Ь отравй, пчели сладки* ме71 собираютъ. Ciw ckT аки оньш 

источники Нила р'Ьки Егинетскии, от нихже Египтине кровь 

смраднкю, 1илтине же сладкйю и чистою водй псчерпах .̂ Ci« 

cST аки вино, еже иного ̂ кр1>плиетъ и йвеселгаетъ, ийнаго же 

SnoweT, обез^млиет и пог^блиетъ. Сш ckT, на посл^докъ, аки



и

мечъ, имже ини' себе и дрУгихъ от находнщаго свобождаетъ 

бедствш, ини* же сам себе безразУ“но имъ Убиваетъ. Из- 

рндно на потверждеше слова моего медоточны' в^щаетъ Учи

тель: бгатства, глголетъ, нко сУт препитш ко блгомУ злы”, 

тако блги* помощъ ко вснко* добродетели. Сими крилами 

блгии возлетают к* нбУ, зльш же в’ гордосст, и оттУдУ в’ адъ. 

От сен маины аще кто толико собираетъ, елико на дневною 

в^ка сего довлеетъ пищУ, излишнее же измещетъ требУющим, 

сам манни нбснын Участникъ будетъ. Сею колесницею Удобее 

u p cTßie Бж1е постигнута возможно. Сесостер, црь Египе’ски’, 

победивши четире цре‘, от превеликш гордости и бУства по- 

велелъ ихъ заложи*, аки лошаде*, в1 свою колесницУ, и ими, 

аки ко ими, торжествеино во град везом былъ, но камо оною 

колесницею, аще не во адъ, заихалъ? Богатш, иже и сами 

аки n p ie  пре1 Бго“ сУт, победивши блгоденншми своими и 

млстиннми своими нитцихъ, от нихъ везени могУт быти в* 

u p CTßie нбсное на колесници се* преславно и торжестве“но. 

И что болше, бгатства cV1' нне аки вода бгаты", егоже вен 

согрешенш и беззаконш отмыти могУт, аще восхотнт; не ве- 

рУн* моемУ семУ словУ да возрит в’ книгУ Бжественныхъ Пр°р- 

честви‘ Даниила Пр°рка и прочтетъ, еже Даниилъ глголет к* 

Новоходоносарю црю ВавилонскомУ, емУже нвисн видеше 

дУба посече“на, знаменающее o THTie црства его, еже толкУющи 

Даниилъ глголетъ: С е г о  ради дати с о в е т  ъ м о* Угоде“ 

бУдет црю,  и г р е х и  твои милостми ра з сипли ,  и 

неправда твои щ е дротами  Убогихъ.  Не Убоитси на 

страшно* сУдищи Бжии Употреблин‘ во блго именш свои, 

нкоже Утверждаетъ Двдъ: Блгъ мУжъ щедр и ’ и д ан ’ 

Устроитъ  сл ове са  свои  на сУде,  ико во векъ не под- 

вижетсн. Сицевымъ образо" блги* рабъ и верны* пристав- 

никъ С. В. Феодор Устроилъ им'Ььпн свои, и сего ради над 

многими нне поставле“, принт похвалУ приставлешм своего, 

нко и по смрти свое* тоенжде сподобисн блгодати, бедствУю- 

щи" и погибающи* от своихъ даровани* пренбеныхъ помо- 

ществовати, гладо" тающи* насищати, о которо” его чУдо-

Lucan: 
l ib : io.

Daniel: 4.

Psal: m .
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д'Ь’ствш и млр;йи доселе похвалнетси Црква Хва в* nepßSio 

сйбботй постовъ, еже тамо нарочно на прославлеше его об

итание восггЬваетъ и пропов+,д^етъ.

Epilogus. * Воспримете S6o cifa два представленныи злаго и блгаго 

сокровицъ на" ввереиныхъ от отца нбснаго примери расто- 

ченш, и аще первомУ доселе подражахом, хоти его следомъ 

сшеяше на страна далеча'ш^ю мира сего зле иждихо“ имеше 

нше, тако преестественныхъ блгъ, ико и естественныхъ, аще 

и доселе не злойпотреблихом данныи нам от него премдрости 

разума и BefleHiH, аще погйбихо“ чест ншУ и славй, еюже 

почтенны быхом от премлРдаго Года, аще и блгъ тЬлесныхъ 

разсипаше сотворихом, пеРвьш красоти образъ погйбыхо“, 

силй, крепост, достоинства, блгородш, богатства изийрихо* 

аще глголютъ во все" повинны сотворихомси, но еще тако, 

Стр. 11. мко II никоимъ образо* ответь возможе" дати о приставленш 

ншем, егда восхотеть истизатиси Влдка ншъ, отселе бои- 

щиси страшнаго онаго грома: воздажд ответъ о приставленш 

твоем, воздажя ответъ вр^ченныхъ тебе блгъ. Начнемъ о себе 

промышлмти, начнемъ глголати, что сотворимъ ? Но нечто 

инное накажемси бедств1емъ блйднаго Сна, блже*ны бо ein, 

ихже чуждый 6e*cTBi« творит опасными. Возремъ же на жи

ры’ примерь блгъ Гпдныхъ приставника и премдраго строи

тели нне праздн&емаго С. В. Феодора Тирона, егоже всегда 

во SMe имеемъ, емУ тщи“си последовати, емк йподоблшиси 

пример^ его подражати, и тако, ико онъ, вр^че“наи блгаи 

сохранити и сторичны* оными прибытокъ сотворити в’ црствш 

Galat: 6. н§сном: нне,  д онележе  времи имами, делаимъ

б л"г а и. Обещашеси 1аковъ, бегающи от брата своего 1сава, 

ико, аще сохранить его Бгъ и даст емУ блгаи зе“ли, от всего 

Genes: 28. воздати блгодареше: Ащ е Гпдь Бгъ будетъ со мною,  

и сн а б д и т ми в ’ пйти с е м, в о нже азъ ид^, и даст 

ми хлебъ  исти и ризи  о блещ исн ,  и в о з в р а т и 1 

ми с м и р о 1* в' до" о тца моего ,  б ^дет ми Гпдь,  и 

каме",  его же по ст авихъ ,  в' д о“ Б ж и ’ и о т в сего  

дам деситинк Сш и пренеизречекно вищцпи даде нам
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блгаи, вищшш ^множи сокровища. Да бйдет йбо нам Гпдь 

Бгъ, прослави* его да“ными от него блгими, паммтствйимъ 

всегда о его дарованш и ^потреблиим тако, да егда речетъ: 

отдаждь отв1;тъ, возможе" a6ie с Двдо" рещи: г о т о в ъ Psal ; и8. 

есмь и не с м к т и х с и. Еже в‘ нас да исполнили, ти млим, 

премдры‘ даровъ Бжиихъ строителю, С. В. Феодоре, в’ имени 

твое* и в’ само’ вещи даръ Бжи* носищи*, ты нас на^чи твоемй 

посл^довати прим-fepk, ты настави дарован!« Бжш, на" не- 

потребны" сномъ его данныц, строити и ^потреблити. Егда 

же и не возмогохо" оный сохранит, егда &же иждихо* бл^дно, 

донеси нше ко Премлрдом5< Отцй покагате, еже всею дшею и 

истинною глголе“: О тче, с огр /Ьшихо "  н а н б о  и п р е д 

т о б ою ,  и кже н "fe с м и д о ст о ' ни  н арещисн  сны 

твои,  и за cie '’шли, да паки первыи одежди блгодати не 

лишимси и воспри'ме" персте” обрйченш цр‘твш, да наситимси 

досто'но за ве° мир закланнаго телца кпитаннаго, Сна его 

единороднаго, также по многих бго^годных л^тахъ твоимъ 

имене* хвалтщшси, и в* чест твою храм теб'Ь се* возявигшии, 

и твоимъ нраво“ подражающш вси православный xpcTiaHe в* 

обителехъ в1>чныхъ, кйпно с* тобою да прослави“ Прсносла- 

вим^ю Тро’цй Свтйю в' безконечныи в^ки в^ко®. АМИНЬ.



Стр. 12.

Dominica Palmarum. Sanct Piterburgi in Ecclesia nova 
S. Isaaci Dalmatiensis. Anno 1717. April: 14.

О с а н н а , б л г о с л о в е "  г p и д ы ‘ во ими Гпдне  

Ц р ь I и л е в ъ.

Словеса сУт 1Удеевъ, стретающи* в'езжающаго на жре- 

бити осле Хрета Гда и от радо'ти восклицающихъ, У свтаго 

еуглиста 1оанна Бгослова в' гл: 12. в’ зач: 4 1. положе"ныи. 

Слышащи нне блгопрштство и доброхотство гражданъ iep- 

лимскихъ, С. Б.1), мню, нко зело блго оныхъ разсУждаете и 

помышлмете, ико за cm вежливо" великихъ похвалъ они 

досто'ны, ибо скоро Услышали приходища еще отдалече к' 

ни" Хрста Гпда, a6ie вес град подвигнУли на сретеше и не 

токмо сами изи’шли стретати, но и вес народъ пришедши‘ 

тогда и собравши'сн на праздникъ во 1ерлим, икоже тогда 

обича’ бише в' праздникъ Пасхи отвсюдУ и отвсеи 1Удеи и 

инныхъ коленъ 1илевыхъ во 1еРлим приходити, и отсюдУ без- 

численное множество народа собирало си; се’ вес народ граж

дане 1ерли”скш, исходищи сами в’ сретеше 1сУ, возбУдили и 

подвигнУли, дабы и они такожде изи’шли и стречали. ||

КтомУже ведУщи досто'ное црем почиташе, вснче'ки 

црскУю чест и црское стретеше ХрстУ ГпдУ сотворили. Обре

тавши в' 3 книзе Црстви‘ в' гл: i, нко егда восхотелъ со- 

старевши'сн Двдъ возвести на црС1ше свое наследника Со-

II,

I) Т. е. слушатели благочестивые.
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ломона, ; сна; и своего, тювергЬлъ. его посадити на мща 
сво е,и евщ енншЛСадокУ такожде и пр°ркУ Нафанаил^ вос- 
зрМити рого“, и егда ciw сотвориша по повеленда цревУ, 
возогшша вси лкаде, да живеТ цръ Соломон: и з и ' д о ш а  в с и  3 Reg: i. 
лзодде в ' с л ^ д ъ  е г о ,  и л и к о в а х й  в ‘ лиц- Ьхъ,  и ве-  
с е л и х ^ с н  в е с е л { е м в е л и к и " ,  и р а з с •!; д е с и з е мли 
о т г л а с а  ихъ.  Равное и Hfffe торжество в’ходищемй в1 
1ерлим Црю нбсном  ̂ твори1 жители Сюнстш, ибо скоро Узрели 
грид^ща от Вифсагш селца на ослнти, еже по сказатю мно* 
ги* оТстоигь 5 стади'; a6ie вси граждане и наро* многъ, 
пришеды' в' ,праздникъ, принта ваша от финикъ и изи’доша 
в' ср-Ьтеше , и предходнщш и вслчЬдствйющш восклицахУ 
велшми гласи, аки. ohomS Саломон^: О с а ” на с н У Д  в д о в У, Math : 21.9 
б д г о с л о в е . н г р я д ы*  во ими Г д н е ,  о с а н н а во в ыш-  
н ы х ъ !  И мкоже тогда от гласа лик^ющихъ разс^деси землн, 
сице и зд^: в ш е д ш й  I c i  во 1 е р л и м п о т р м с е с и  в е с 
г р а д ъ. ; Воспоминав же Матфей, мкоже слышахо" в’ Утрен- 
ном Евгглш, что MHorin народы noenmaxS ризы свои по п^ти; 
иши же Ьбопши р-Ьзах  ̂ от древъ ветвы и постилахУ по п^ти, 
и cie не вотп1,е, вен ein црскЬю власт и почиташе знцмен^ютъ.
Читали |[илтяне, что сотвориша отци ихъ, егда избраша на 
црство Им* сна Госафатова, иже егда помаза*1 быст в' црн 1илю, 
лкоте, отвсюд& стекнписм, сггЬшно взмша кийждо ризы свои 
и лоложиша под новоизбранным цре“ Jfte“, и восТр&биша е' 
рогь и pfeiua: ц р ъ  б ыст I S й. О се” свидЬтелств е̂тсн в’ книз'Ь
4 црстви‘ в’ 0  : 9. Равно же знахЦ ико часто в’ходищи” цре*! 
во 1ерли" цветами и ваиими застилахй пйти; вен ciH почестИ) 
вен торжест8а, црекое cTpdbTeHie,. црекого достоинства при* 
личное сотвориша иразде^твр; и тако чаетсга мнтЬ, ико вы,
Слыша1., ннЪ доброхотств ои  блгопринтство ихъ проповтЬд е̂г 
мое в* Евгглш слышаше, ихъ в’ ср^цахъ вашихъ иохвалнетв 
и оны" великон вежливости искйство припис^ете. Но раз* 
с&демъ дад1зег что • ci« ложный Махиавелл^з, что прелестныи 
обманщики, не лкаде, но лютФЛше ехидны прийготовлшот ?
Кол’ скоро пременнютсн, не долгое ихъ блгоприитство! Токмо
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вни’де 1съ во град, a6ie архиерее и книжници начата него- 

довати; a6ie Ученикъ злохитри' ищет Удобна времени, да его 

предаст в' немлрдныи рУки 1Уде‘скш; a6ie согласУютси, совета 

творнт, како быша Убили его, разсУждаю1, како бы его Уло- 

вити; a6ie иже нне глголахУ црь 1илевъ, сего отрицаютси 

и глголют: не iiiaim цри, токмо Кесарм. Иже блгословлнхУ: 

блгослове“ гриди', a6ie пременишаси проклинают, хУлит, 

кричат: распни, распни, воплитъ: почине® ест смрти. Нн-fe ризи 

свои постилахУ, а Утро и его рызи похищаю1, и о оны* жре- 

6in мещУтъ; нне на жреби посаждаютъ, а скоро, от црскш 

власти обнаживши, на древо безчестное крстное вознесУт. О, 

нетъ за что злоковаРнаго онаго народа похвалити, н1;т за что 

гражданство, разве вечное 6e34ecTie приписовати! СицевУю 

обманУ, коварство и хитрост слышавше народовъ 1Уде'скихъ, 

шш'дФмъ в* себе, Слышат: не таижде ли и мы твори“ црю 

ншемУ ХрстУ ГпдУ, егда приходящего его в* мыслевны‘ 1ерс- 

лим, дшУ ншУ, мни“си принимати честно, очищаемсн покаише* 

свтымъ, испов'ЬдУе“ и жал^еи за согр+.шенш нша, посаждае“ 

аки на жреби в’ дшУ ншУ, одеждУ тЬла ншего по'Чггилае" емУ, 

ваии добродетеле* ивлиемси творити и оный в' рУках предно- 

сити, поем осанна блгодарственное, но егда едва при’мем в' 

дшУ ншУ превождел+.ннт[з'шаго гости, прелюбим’Ь'шаго цри, 

Стр. 13. aöie к' преждны“ беззаконш“ обрищаемси, a6ie таижде || зло- 

деинш творити поощриемси, не что и“ное твори", токмо по- 

слФдствУем злохитримъ 1Удеемъ и оных на себе живы* образъ 

изивлие“; но икоже они кУю за порУгате Хрстово казн вос- 

пршли, црствш своего лише*ны, во все" мире разсеинны, 

везде в' порУганш, сице вечно всикъ, рУгаи'си телУ и крови 

Хрстово', паки в’ таижде согрешенш без’ исправленш па- 

дающи’ и своими беззаконш паки распинающи' Сна Ёжш, 

икоже они, но и тмочи°ленно паче наказа" бУдетъ; которой 

казни да возможе“ свободитиси, Умыслихъ на ннешне' про

поведи злобУ и лютост греха онаго, егоже творнт паки по 

исповеданш люд1е, да слышаще его злобУ от него отвращае"си, 

и поне, настоищУ окончашю поста свтаго, покаите* оны’
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очистим и ис корене исторгнем тако, да никогда же в* нас воз- 

растаетъ, и досто‘но сподобимси пригати агнца, за вес мир за- 

клатисга имУщаго в1 настоищш таинствеыньш вечери дни; eira 

же в см да бУдУт на вгащшУю чест безгр^шнаго Гда, нам же 

в* ползУ дшевнйю и гклеснУю.

Осанна, блгословенъ во ими Гдне! Вел1га злоба и не- 

изреченное беззакоше оных 1Удеевъ быст, иже, познающе 

Хрста Гида истиннаго быти Mecciio, видгащи толикага пре- 

естественньш от него сотвоРнласга чудеса, паче и сами испов̂ Ь- 

дахУ его быти Црга 1илева, таже отринУвши вега его пропо

веди, вознегодовавши чудесами, црга своего, Гда славы на 

кре°гЬ распили. Меншее же тоежде ихъ беззакоше было бы, 

аще бы они от неведЬшга cie соТворили, гакоже сам Спситель 

глголетъ: Ащ е не быхъ пришелъ и глголалъ имъ, Joa**: 15.22. 

г р е х а не быша и м е л и. Аще  дгЬл н е б ы х ъ с о тво- 

рилъ в* нихъ,  их же инъ никто же с о твори ,  г р е  х а 

не быша им'Ьли; н н е и вид^ша  и в о з н е н а в и д и т  а 

мга и о Тца мо,его, да сбУдетсга слово  п и с а нное в* 

з а к о н ^  ихъ,  ико в о з н е н а в и д ^ ш а  ми т^не. Что 

же рещи о злобе хрепанско‘ ? Что рещи о беззакоши сихъ 

хртанъ, иже, и ведУщиГпда своего и в^р^ющи в' него, не 

токмо его раздражаютъ и беззаконшми своими паки распи- 

наютъ, но, принесши в* содеганныхъ своихъ гр^сехъ покагате, 

паки в* тагажде падают, на прежднгага обращаютсга, аки ругаю

щие« Спсителю своемУ: коль Убо за cie рабы непотребныи, 

в^дУнди волю Гпдина своего, иризивающаго всгЬхъ в4 животъ, 

и не творгагцш по воли его, 6ieHH бУдУтъ много? BieHH же 

не единою казнио, но многими безчисленными, люгЬ'шими и 

вегашга жестокости жесточа*шими! От нихже пеРвага и eira 

люгЬ'шага казн сицевым ест, гако всеконечно от таковыхъ отем- 

лет блгодат свою Бгъ, ихъ оставлгаетъ и с' ныхъ рУгаетсга.

Аще бо и согрешить члвкъ, прогн^ваетъ Создателга своего, 

премлрды* Отецъ с' распростертими реками, с1 готовым обга- 

т1емъ ожидает обращен!« его и дарУе1 прощеше; егда снъ, 

беззакошю приобикши*, на тагажде злобы обращаетсга, Уже от-

2
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чУждаетси сна своего, оставлиет его по начинашю срдца его 

ходити, иже, аки овца не имУщаи пастира, в*падает в* рУце 

лютаго волка адскаго. Вел1е и един гр^хъ творитъ разде- 

леше междУ Бгом и члвком, икоже о сем свидетелствУетъ 1саиа: 

jsai: 59.2. Г р ^ с и , глголет, ваши р а з л и ч а ю 1 междУ Б г о м и 

вами, и г р ^ х ъ  ради вашихъ  о тврати лице свое  

о т васъ ,  ико же не помловати.  Аще Убо гр^си пер

вый сицевое творит разделеше междУ Бгом и члвки, ико за 

оный разлУчаетси от члвкъ, что же рещи, како оставлиетъ 

тихъ, иже, покаившиси о гресЬхъ своихъ, паки в* таижде 

падаютъ? Тими же раздражаютъ, о нихже прощеше полУ- 

чиша. По пеРвом согрешенш аще и разделиетси члвкъ от 

Бга далече, обаче млрды* Бгъ подаетъ емУ обращенш спо- 

соби, всикими образи призиваетъ его к' покаинш и покаив- 

шемУси дарствУетъ блгдть свою, оставлеше греховъ; егда же 

паки, всехъ сихъ позабивши, члвкъ таижде сотворитъ, тогда 

же Уже весма оставлиет члвколюбивы1, измещет неплоднУю 

смоковницУ от вертограда любвы своей, тогда оставлиет, аки 

Вавило11 мерзостми исполнены*, дшУ члвчскУю, глголюще сице 

Jerem: 51. чрезъ 1еремш Пр°рка: В р а ч е в а х о м В а в ы л он и не 

и сцеле ,  о с т а в и м и, и идем кГждо  в* з е млю свою. 

Тако творит с* нами премлрды* отцъ ншъ, икоже творитъ 

Стр. 14. врачъ с* болным, лютою огневицею || одеРжимым, егоже раз

личными врачеванш и великим трУдом воздвигши от одра бо

лезни и к* первомУ возвративши здравш, написУетъ емУ пра

вила, чесо долже11 беречси, каковыи снеди Употреблити и 

каковыи не вкУшати, каковаго питш не касатиси и симъ по- 

добнаи; егда же немощны', небрегУщи завещанш врача своего, 

начнет завещанныи снеди паки вкУшати и владеть в’ тУюжде 

болезн, проситъ У врача помощи, врачъ сицеваго оставлиетъ, 

не идетъ к' немУ и глголет, да идет ко иномУ: азъ Увра- 

чевахъ его, положихъ емУ заветъ, всУе Убо врачевство, всУе 

трУди мои, не идУ, чесо ради не сохранилъ завета моего. 

Тако и Бгъ творит съ грешником, емУ егда множицею остав- 

лише согрешенш, многажди возставлише от одра болезни
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гр^ховньш, многажди подаваше врачевашга спсителньш; к' пер- 

вомУ же возвративши здравш, полагает емУ спсителньш свои 

сов^ти, чесо беречсга и что творити, дабы паки в4 тУюжде не 

в’палъ немощъ: Се, глголетъ, здравъ еси,  к* т о м У Joan: 4. 

не с о г р ^ ш а * ,  да не г о р е е  ти что бУдетъ. Егда 

же члвкъ пренебрежет eira бжественньш зав^ти, начнет заве

щала« творити и в* тУюжде в’падетъ немощъ, оставлгаетъ 

его врачъ нбсны*, небрежетъ о немъ, гако пренебрегшем за- 

ветъ его, и аки cm У Сираха написанньш словеса глголет: 

Немощъ  долгам УтрУждаетъ в р ач а ,  к р а т к У ю же 

б ол ез нь  п р е с е к а в 1 врачъ.  Употреблгахъ о тебе вега- Eccl: ю. 

каго врачевашга, толикш подгахъ трУди, ради тебе быхъ члвкъ, 

газвен быхъ, да ты исцелишисга, Умрох, да ты оживеши, дахъ 

тебе врачеваше кровъ мою, наситих тга телом моимъ, ты же, 

воставше от одра смрти вечныга, не храниши завещаннаго 

тебе, Убо оставлгаю тга в* болезни твоей не к* томУ, гако не- 

блгодарнаго идУ тга Уврачевати, ибо вега сотворихъ, гаже тебе 

надобно быст. Еже под образом винограда ко вегакаго дши 

согрешающаго изгавлгающи, сице У Пр°рка 1саии глголет Гпдь:

СУдите мне и виноград^  моемУ, что с о тво рю  Jsai: 5. 

виноградУ и что не с о тв ор ихъ  емУ; о гр аж де н1 ем 

о гр ад ихъ ,  нас адихъ лозУ и з б р а ннУ, с о з д а х ъ  

столпъ среди его ,  и п о дточил 1е и ск оп ах ъ  в' 

немъ, и жцахъ,  да с о тв о р и т г р о з д 1е, и с о твори  

TepHie:  с его  ради о тимУ о г р а ж д е ш е  о т него ,  

и бУдет на р а з  грабл eHie ,  и р а з о р У  стенУ его,  и 

бУдетъ в* n o n p a H i e ,  и оставлю виног р адъ  м о ‘.

Кто же оны* виноградъ, a6ie здеже на нас самыхъ перстомъ 

1саига показУетъ и глголетъ: В и н о г р а д Гпда С а в а о е а  

домъ 1илевъ е ст, и члвкъ 1Удовъ новъ садъ воз- 

люб л е н ъ. Кос же зло раскопанномУ виноградУ, cie и остав- 

ленномУ члвкУ от Бга: виноград оставлены* и раскопанны* 

расхищаю1, свишга, попираюгь вси мимoxoдraщiи, вси 3Bepie 

разоргаютъ его, тако и дши бываетъ от Бга оставлено* — 

тогда пУста бываетъ всехъ добродетеле*, входгат в' ню, аки

2*
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в' виногра® свинш, всикш мерзости, попирают вси на Умъ при

ходными сквернын и беззаконныи помысли, разориютъ скоти 

всикихъ стУдод-Ьини', вси мерзости ополчаютси и разграблию1, 

Psal: 70. никогоже бонщисн, никого же опасающиси и глголюще: Б^ъ  

о ставилъ е ст его ,  по жените  и им^те его ,  ико 

нrfcст избавлии' .  Тако, оставивши ЁгУ, виногра® дшевны’ 

запУсгЬваетъ, и ид-Ьже бихУ плоди добродетелей, тамо Упло- 

дитси птици нечистыи и SB-fepie всикихъ злобъ, икоже о се" 

Jsai: 34. глголетъ Пр°ркъ 1саии: В о з г н е з д и тсн в* немъ птици, 

ежеве ,  совы и в р ан ове ,  и о н о к е нтавры вселитси 

Sophon:2. въ немъ. Тоежде свидгЬтелС1в^ет и Софонш Пр°ркъ о дши, 

оставлено* от Бга: вси з в е р i е з е " н ы и в о з г н е з д и тси 

в ’ не' ,  и всикъ мимоходи'  с к в о з е  ю п о з в и ж д е 1 

и двигнетъ р k ц е свои !  О люто'ти и злобы греха 

сего, о неблгополУчш в' таижде в’падающи* согр'Ьшенш! о 

части несчастливый оставленныхъ и отдалившихси от Бга, 

спсающаго ихъ! ||

Стр. 15. Втораи казн в’ тшжде по покаинш падающи" согрешенш

2do ein ест, нко они, за беззаконш свои оставленныи и отдалив- 
Recidivan- _

tes derelictiшшси ° Ьга, самоволно приходнт под власт никогдаже поги-

а Deo veni- белпо члвчекою могУщаго насититисн ;иавола: ein cST единыи

unt in pote- его неволники ихже Ёгъ оставилъ за прегр-Ьшенш ихъ. 1Уда 
state“  Dia- ’ r  r

boli. 1скарютски‘ nST nepB-fee покаинш воспршвы’, послъдств^ющи

ХрстУ, егда паки ко беззакоша“ превратней, начат воровати,

икоже о не* глголет1оак: т ат бе , и к ов че жецъ  имише,

и в ’метаемаи н ош аш е  гл: 12 v. 6, начат вдаватиси в’

сребролкнИе, еже отсюдУ ивлиетси, нко за мал^ю irlniS сребра

продаде вс^мъ миро" неоценеинаго, в* завист и в’ прочш без-

закошм, остави его Бгъ, и, икоже преждеречевны' 1оан Бго-

словъ гл"голет, егда в* сицевыхъ беззакошахъ недосто'но кос-

н^сн гЬла Хрстова, приложивъ беззакоше к’ беззаконш, и

joan: a 6 ie  по х л е б е  вни ’де в' онь сатана.  Тако cST раби

13 v. 27. и неволници Д1ав0ли, в' танжде впадающш согреш енш . З д е

разсНдпти подобаетъ: аще злаи ест неволи ;иаволм простан,

ибо се ’, егда црС1в^ет нами, не црств^ет в’ ж ивотъ в’води, но
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в' смрть в-Ьчн̂ ю, мкоже глголетъ Аплъ: да мкоже д р ст- Rom: 5. 

в ов а  гртЬхъ в* смрть; колми же паче, егда единою по- 

камшемъ изгнанъ от члвка, паки к’ томУ же возвратитсн, кУю 

свою жестоко", кУю люто" и несито”  свою над нымъ из- 

мвлметъ, ибо не токмо вселметсм в'Ачлвка с* преждебывшими 

всими беззаконш, но и инныи премнопм с' собою приводи1?

Явно cie и всикаго слнца нсн1?е изивилъ Спситель ншъ 

пречтыми своими Усты, ико д!аволъ изгнанъ от члвка, егда 

паки за беззакошм его от Бга оставле” бывает, и д1аволъ 

изгнанный к' немУ возвращающие«, Увидит домъ то', от нюдУже 

изи'де чисты’, нагъ вемкш блгдти Бж1и, пометенъ и] Украше” 

вемкими злобами, тогда идетъ и по'метъ с е дмъ дрУ- Luc: 1Х- 

г и 1 дховъ г о ршихъ себе ,  и в ‘шедше жив&тъ тУ, 

и бываю 1 п о сл ,Ьднии человек ^  томУ г о рша пер- 

выхъ. Тогда Уже, совершенно пршвши в* свою власт, коихъ 

не Употреблметъ мУчени', коихъ тогда Уже нетворит ная члвко“ 

порУгани' ? В' начале онъ, егда токмо хощет завладети члвко", 

легокъ показУетсм и Удобъ победителе11, послежде же неуто

лимы* тиранъ и непобедимы' мУчитель мвлметсм, искУшает в* 

начале, аки ca“ боищиси, но после в’ неизбежным свои все- 

силно влечет сети, первее орошаетъ капли, таже всецелое 

злобы своем изливаетъ море, первее маленшм испУщает ка- 

мики, таже превелича'шш греховъ движетъ горы, первее 

воздвизает искры, таже неугасимым воспалмет пожары. Всехъ 

его лУкавствъ видим образъ: егда искУшаше 1ова, взмт первее 

стада велблюд и воловъ напустивши савеовъ, таже по мало” 

сем искУшенш, егда познал, мко 1овъ, вознесши горе к' нбеи Ctirtom. 

очи, начат блгодарити Ёга, лукавы' се’ хитрецъ огнь с' нбеи patientJolx 
низведе на овци, отводмщи терпеливаго от Бга, мкоже раз- 

сУждает Златой", аки бы реклъ: всУе, 1ове, надеждУ твою на 

Бга возлагаеши, всУе на нбо взираеши, вижд, мко не члвци, 

но Бгъ сам с’ тобою бран воздвизает, и не люте’ше ли cie 

ест искУшеше втораго? Тмжча’шее еще сего сотвори, егда по- 

билъ чада его, но последнее всехъ горшее, егда еще женУ 

его наслалъ на его: до к ол е  пребываеши в' п р о стоте
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Стр. 16.
3 t io  

Reinciden- 
tes in pec- 
cata stupi- 
diores fiunt 

bestiis.

твое*, рци Б г глголъ и м р и. О, тижкаго иск^ше- 

нш! Cie преждереченныхъ всЬхъ нестерпимое паче быст, cie 

всЬхъ оныхъ люгЬ*шее, икоже Злато^стъ разс^ждаетъ: тако 

Д1*аволъ в* начал4 кротокъ нвлиетси, но послании его горшаи 

первыхъ. Егда иск^шает кого первЪе, влагает ем  ̂ млрд1е и 

блгостиню Бжiю в* ймъ, временем же и оставлиет члвка, да 

покаетси, таже с* гЬмже воор^жаетси на члвка и, искосивши, 

предлагает с^д страшны* Бжи*, Првднаго ctaira, потомъ до 

отчаинш приводить и веема члвка творить безстрашна, ко 

всико* злоб'Ь йдобо преклонна, и тако члвкй to m S  бывают по

следним горшаи первыхъ: се* ест вторы* плод rpfea повто- 

риемаго, cm ест прибыль члвк  ̂ по покаинш в* таижде обра

щающем^. II

Третш казн от Бга на сицевыхъ ein ест, ико, в* житш 

сем с^щи, cST скотовъ несмысленныхъ без^н^шш, сквернгЬ*шии 

и мерзостнгЬ*шии. Гр^хъ повториемы* творит cie члвкй, ико 

созданны* по образ^ и по подобда Гпдню, на немже знаме- 

наси св^тъ лица Бжш, всиши беетш несмысленнгЬ*ши* бывает. 

Вседневным иск^ством видимъ, ико SB'fepie, скоти, рыбы, птици 

и npo4in безсловесныи, ид^же единою б^ство кое воспри*м^т, 

неудобь паки к* гЬмже м̂ Ьстамъ возвращаютси, неудобь воз- 

вращаютси лисици к* селц ,̂ разъ от него свободившиси, волкъ, 

с* ими избежавши, в* нюже впалъ былъ, отдалече ю обходить, 

рыбка, единою на йдиц̂  попадшаи и свободившаиси, тако 

обережна бываетъ, ико всикои снЬди с* обережете* npieM- 

летъ, во всико* снЬди ^дици боищиси; единою голубь, быв

ши* в* ногтехъ истреба и свободивши*си, всиши великш птици 

и сгЬни ^жасаетси. Члвкъ тако погибелныи злобы исполне11, 

ико, от з^бовъ ненаситимаго лва свободившиси дiaвoлa, о 

немже Петръ Аплъ глголетъ: с ^ п о статъ вашъ дiaвoлъ 

ико левъ рыкай х одит, иски* кого  поглотити,  

от сего лва свободившиси, самъ паки гр^хомъ гЬмже в* 

в^чн^ю его работа отдаетси. Разъ аще kom S  сл^чилоси в* 

морском обйреванш и истопленш быти, аще избавитси смрти 

сицевы*, и поко*ныи воды боитси; в* гр^хъ то*жде возврати-
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вы'си, от бездны вечный избавлен бывы', паки в' не' погрУ- 

жаетси. О,, срама и безУмш в^чнаго! КоторомУ безУмш 

златы* Усти и изыком ЗлатоУст Удивлиющиси, тако к' народУ 

Антиохи'скомУ глголетъ: [кое прощеше возимое“, егда oTChrtom.ho- 

скотовъ несмысленнгЬ'шш есмы: птичка, единою Уловленнаи ad

и изб^гшага, и елен, в' dbT падши* и избегши', паки с' трУдом Antioch. 

Уловлиеми бываютъ, всикого бо оберегатиси наУчает искУство 

и б^дствоваше; мы же, часто Уловлиемы, паки в' тшжде сЪти 

падаемъ и ниже скотовъ смотрешю и тщашю мы, разУмом 

Украшенныи, посл^ствУе“]1). Климентъ Александри'ски' такожде 

глголетъ в' книз̂ Ь i. Строматовъ, «ко обретаютси сицевыи 

рыби, «ко аще единУ на УдицУ Уловиши, то от числа ихъ Уже 

дрУгш того дни не обр«щеши, аки бы вси 6^cTßieM едины« 

наУчаютси, мы же, часто Уловлиеми, паки в* тыижде сЬти Удобно 

падаем. Члвкъ разУмомъ почтенны* сам в* тшжде с̂ Ьти ловца 

адскаго возвращаетси; воистиннУ что едва меРзо^н'Ь'ши' 

скот и то з1зло не часто творитъ, тое члвкъ едва не вседневно 

исполниет, «ко на сицевых собыватиси оным бгодхнове^^'- 

шим словеса“ свтаго Апла Петр а : А щ е б о ,  o ^ i r m e  i Petr: 

с к в е р н ъ мира  в' р а з У м Гпда и Сп с а  ншего  1с 

Хр ст а ,  сими же паки сплетшеси п об ^ж даем и  бы

в аю 11, быша имъ п о с л а н и и  г о рша первых; лУчше 

бо б'к имъ не по знати пУти правди,  нежели п о 

з н а в ш и 3“ во звр ат ити си  в ' с п и т о т свтыи з а п о 

веди!  СлУчиси бо им ист иннаи п р и т ч а : песъ 

в о з в р а щ с и  на свою  блевотинУ,  и с в и н i и омыв- 

шиси в’ калъ тинны’. О, безчестш неизреченнаго! обича' 

людемъ чрезъ cie ими песъ Уничиженно з^ло оком разУм^ти.

Тако Гшиафъ Двда псом аки Уничиженне'шим нарицаше; тако 

и сам о себе Двдъ от смиреши к* СаУлУ реклъ: пса ли мерт- iReg: 14. 

ваго гониши? Абнеръ, егда от 1ебосета зл̂ Ь прштъ былъ, 

отв^ща: или и песъ есмъ? Тако Уничиженно писаше о без- 2 Reg: 3. 

законном члвце, в' тыижде возвращающемси corpisineHin, глго-

i) Скобки въ оригинал^.
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летъ, икоже в* При*чахъ в* гл: 2 6 : Я к о п е с ъ ,  иже в о з 

в р а т и л и  на свои блевотини,  и мерзокъ  бУдетъ, 

тако  безУмны* сво ею  зл о б о ю  возвращсй на с в о 

ихъ г р е с е х ъ п о ч i е т ъ. Мерзостное ими и свинш, ейже 

Уподоблиетси по омовенш покаинш в* тоежде обращающими, 

икоже бо свинш нечистаи жилище дiaвoлoм, тако свинско* не- 

чистогЬ подражаищш д!аволом сУт господа. Зр^те зде ваше 

6e3^Mie, зр^те ваше Уничижеше, порУгаше, пси и свинш и 

всикаго скота безУмне*шш тоежде гр^шители; слышите, како 

о васъ рыдает 1еремш Пр°ркъ, а вы сами о себе не радите 

Стр. 17. и не II рыдаете, сице бо ко всикаго от васъ дши глголетъ 

Jerem: 2. возвращающе*си напУти беззаконныи: коль гнюсна  с о т в о- 

рена  еси з ело  о тв р а щ а ю щ и  пУти твои.

^ .4 t ° Четвертою казнда сицевы* казни1' Гпдь Бгъ сею, ико, егда
Remciden- . ^
tes ad рае- отимет блгдть свою от нихъ, падают в* безстрапие и безстУд!е, 

nitentiam «ко не токмо о согрешеншхъ своихъ покаинш творити не 

Jâ rtuntur" ПОМЫ1ШШЮТЪ> н0 еще ° своихъ беззакошахъ радУютси, пред 

иными свое безУм1е похвалиют, и тогда согрешенш ихъ Уже 

не аки гр^хи, но обича* бываютъ, сицевыи бо, иадши во глУ- 

бинУ золъ, ни о чесомже радитъ. И тако зде совершенно и 

исполненно бываетъ неблгополУч1е, ико мерзости не токмо 

Услаждаютъ, но и Увеселиютъ, приподобаютси всегда, и тогда 

престаетъ Уже надежда исправленш, ибо иже прежде бихУ 

злоби, послежде ивлиютси налоги и преходитъ в* обичаи. 

Cie безсрамство беззаконника велми есть мерзко БгУ, cie без- 

cTyflie веема ненавидимо, ибо сицевыхъ блУдници Уподоблиетъ 

Бгъ; икоже бо блУдница нимало срамлиетси, аще бы кто онУю 

словеси наказовалъ о скверномъ житш, не стидитси чистыхъ 

своихъ сверстницъ, не тщитси о порУгаша* члвчекихъ, тако 

и се* бываетъ безераме11, иже согрешенш свои за частый в* 

оный в'паданш за обича* имат; сице к* 1ерлимУ, часто от Бга 

отпадающемУ и отпадаше свое в* налогъ вмениющемУ, чрезъ 

Jerem: 3. 1еремда Пр°рка глголетъ Гпдь: Чело  жены блидивы 

с о тво р ен о  е ст тебе ,  не х от е ла  еси постыдетиси.  

Не токмо же не стидитси, аки блУдница в* безстУжш своем,
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но еще рад^ютси о содгЬинных беззакошахъ, веселитси, егда 
что бгопротивное сотворитъ. Сице в* Притчахъ Соломоновых 
о сицевыхъ глголетъ Писаше: о с т а в л и п и  п^ти пра-  Proverb: 2. 

вы/а х о д и т и  п т е “ н е п р а в ы “ , и в е с е л и щ е с и  о 
з л ы х ъ  и ра д йюииис и о с о в е рш е н 1и зла.  И елико 
меРзостнЬ’шш творит безчинш, толико паче йслаждаютси, 
толико паче действ!« свои стадный похвалиют, да и иних, 
прелщешемъ с^щи, к* равном  ̂ же ст^дод^инда могутъ при- 
влещи. За cie тижкою оною казнио Содо“сши гради сожжени; 
за cie и земли ихъ в'Ьчнымъ смрадом наказана, ико не токмо 
беззаконноваша самы, но ивлиюще и похвалиюще гр^хи свои, 
иныхъ такожде привлекахй; тако будетъ и гр'Ьшнико“ тожде- 
творцемъ, иже возвышаютъ свои похвалами беззаконш, икоже 
в* гл : з глголетъ 1саии: Г о р е ,  глголет, д ш и и х ъ ;  
з а н е ж е  с мирис и с л а в а  и х ъ  и с т ^ д л и ц а  и х ъ  про-  
т и в и с и  имъ,  rp' fex же с в о ’ ико с о д о мс ки ‘ в о з в ^ -  
с т и ша  и ивиша.  И тако погубивши всеконечное без- 
ст^ие и страхъ Бжи* от себе отрин^вши, бран самомй Творцй 
ихъ смгЬют обивлити, паче же ниже Творца быти глголютъ, 
глголюще на высота неправд^, по o h o m S прем^^шаго 1ова 
реченш: Возд' Ь,  глголетъ, р ^ ц ^  с в ои п р е д Г п д е м, Jo b : 15. 
и п р е д В с е д е рж и т е л е “ о ж е с т и с и ,  т е ч е  же  п р е д 
нымъ Укориз ною.  Сицевъ быст оны* Фарао11, иже по- 
сланником Бжиимъ Мо*сею и Ааронй не единою воспротивив- 
шиси, и тожде творищи в* сицевое при*де безстраиие, ико не 
^с^мн^си изрещи: К т о  е ст то* Г д ь ,  да п о с л у ш а ю  E x o d : 5. 
г л а с а  е г о  и о тп ^ с т ит и и м а м сны 1 и л е в ы ?  не 
в ' Ь м ъ Г д а  и 1и л и н е о тп^шД Сице беззаконници без- 
ст^дныи и безстрашныи творит, ико оны* Никанор, воспоми
наемы* в* книз15 Маккаве*ско* 2. в* гл : 15. Се* вопроси 1илтинъ: 
е с т ь  ли с и л н ы * на нбс и,  и ж е  повел' Ь п р а з д н о - 
в а т и д е н с ^ б о тн ы ‘ ; отвЪщаша ем$* 1илтине: есть Гдь жи
вы* на нбси силенъ, иже повел'Ь праздновати седмы* ден; 
онъ вопреки отвгЬща велики“ безст$№ем: и а з ъ  с и л е н е с мъ  
на з е “ ли п о в е л е в а й *  npi nTH o p  S Äie. Тако безумный
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Стр. 18.
5 to

Reinciden- 
tes punien- 

tur etiam 
pro alienis 

peccatis.

Math: 18.6.

беззаконници, оставленныи от Бга, не токмо к* покагант Удоб̂ Ь 
не могУт обратитисга, Бга не богащесга, емУ не в^рУюще, но и 
равны емУ творгатсга. Но, о жестосердш выи, о срдца всикаго 
железа тве^е'шш, срдца, огню геенскомУ Уготованныи на 
Умгагченш, погргазе Фарао11, погибе Никанор; тако и вас тмами 
тем вгащшага ожидаетъ погибель! ||

Пгатага в* таижде в*падающим согр^шет« от Гпда eira ест 
Уготованна казнь, гако оны не токмо за свога беззаконш, но 
и за чУждыга наказани бУдУтъ; егда бо они, гакоже слышасте, 
от частаго паденш в4 тшжде гр^хи в* сицевое приходгат без- 
cTpamie, гако, ниже Бга богащисга, ниже члвковъ срамлгающисга, 
в* налогъ и обича* n p iraB u in  согр^шати, радУютсга о содЪга11- 
ныхъ злыхъ, о ныхже бы плакати долженствовали, и пред 
инными свога пропов^дУю"1 сквернод^гашга, паче же инным об- 
гавлгающи, аки Узами неизбежными в* тшжде влекУтъ сЬти 
ихъ, тогда, сУщи имъ соблазнь и претикаше, ихъ погибели 
виновни сУт, ихъ смртда вечною Убивают, что Убо сотворит 
Гпдь, егда при'детъ воздати комУждо по хЪлои его сицевым, 
егда начнет искати дши чУждыга от рУкъ ихъ, егда не токмо 
сицевы* сам повине11 предстанет, но егда еще и о дрУгом от- 
вЪть при’детъ дати. ТгажкУю сицевымъ казнь сам Гпдь Бгъ 
пропов^даше, егда им горе приглголоваше, еже в* Писанш 
сУгУбУю мУкУ в̂ ЬчнУю знаменУетъ, гакоже в* омилш 7 на Бытш 
глголет ЗлатоУст: горе, глголет, ест безответное имУщим по1*- 
гати плачУщи* наказаше. Г о р е ,  глголетъ Хс Гдь, ч л в к У 
томУ,  имже  с о б л а з н ь  п р и х о д и т ъ ,  иже  бо а ще  
с о б л а з н и 1, е д и н а г о  м а л ы х ъ  с и х ъ ,  в 4 р У ю щ и х в* 
мга, Уне е ст емУ,  да о б ,Ь с и тсга ж е рн о в ъ  о с е л с к и *
о выи ег о  и п о т о н е т в* пУчин^  м о р с т i  *, таже 
дал^е прилагаетъ: н е ж е л и  в в е рж е ннУ в* г е е ннУ 
о г н е ынУю быти.  И аще от цркви, от обществъ, от гра- 
довъ и от домовъ Уединеиныхъ сицевыи изгангаемы бываютъ, 
иже злым своимъ образом инныхъ портгатъ и многихъ гр^ховъ 
им бываютъ ходатаи, гакоже и сам Гдь ншъ 1с Хс и Ученици 
его и сихъ преемници повел^звають, колми же паче изгнанны

*
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бУдУт от соединенш првдныхъ в* мУкУ тижча'шУю ? В rkjrfe 
Црквы Хрстове верУющш инныи сУт очеса, инныи рУце, 
инныи нозе, инныи пеРсти, инныи Уста и про4; над всеми же 
глава Хс, иже сам соблазниюццй cm чЛени велитъ о т к а т и : 
аще ли, глголетъ, рУка твои или нога твои или око твое 
соблажниет ти, отсНЬци, изми и. Якоже бо проказою или ин- 
ными коими стрУпами или моровы“ воздУхом зараженнаго бе» 
гаем и оным мерзимси, меРзокъ пред нами ивлиетси, и боимси, 
дабы от него не повредитиси, сице меРзокъ ест БгУ се\ иже 
проказою своею греховною, еюже вес острУписи, и воздУхом 
моровым греховъ смртных инныхъ повреждаетъ, инныхъ Умерщ- 
влиетъ.

Шестан и ein велича'шаи и неизглголаннаи, тижча'шаи 6 to
, . t v Reinciden-казн ожидаетъ в тшжде в падающих гръхи, сш, «ко вси онаи iterum

мУченш, вси горести, вси б^ди теРп^ти имУт, иже бгоУбшце3“ crucifigunt

Хрсто - предателю 1Уде, распинателе” Хрстовым, оным непрвд- Chrtum
ным сУд1ам, ложно на смрть осУдившим Хрста Гпда, Уготованны
сУт : что Убо сего тижчае, что сего страшнее может быти ?
Кто, сш слыша, не Ужаснетси, не вострепещет? Да разсУдит
бо всикъ HHrfe, в* таижде в'падающи* беззаконш. Аще соблаж-
ниет злым своимъ образом Уды Хрстовы, за ныхже Хс Умре,
за ныхже Хс расписи, паки повиненъ бываетъ страстем Хвым.
Не от себе ein глголю; внемлете, что глголетъ избранны* Бжи*
сосУд, Учитель изиковъ Павелъ Аплъ к' Коринфином в' гл : 8,
ико с о г р е ш а ю щ и й  в* б р а т i ю и б i ю щ i и н е м о щ  - С о г : 8.12.
н У ю и хъ  с о в е с т ь ,  ci ест соблазниющш братш , в о
Х р с т а  с о г р е ш а ю т ъ .  Сш разсУждаи словеса Павловы,
ЗлатоУст Свты* в* омилш 7 на Бытш глголеТ: [Грозбы
ein лютш сУт:, и великУю с* собою приносит погибель, глго-
лати бо хощетъ: да не разУмееши глголетъ, ико токмо со-
блазниемы* отвсюдУ бедство стижетъ и погибель воспри‘метъ,
но cie 6e34ecTie даже до самаго Хрста надлежит, иже за его
распили]1). Дозде ЗлатоУст, и воистиннУ тако: иже бо слУча*

i) Скобки въ оригинал-Ь.
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подаетъ к' согр-Ьшенда, се' противникъ мвлметсм страсте* 
Хвы", противи*см смрти Его, единою BocnpiuTo' за гр+>си всего

I P e tr: 3. M ipa, иж е е д и н о ю о г р ^ с е х ъ  н а ш и х ъ  п о с т р а д а ,  
но новый полагает вини тым распилю Хвй, за которым йже 
Х с  распмлсм. Но мкоже Xpert не л'Ьть ест второе распи- 

Стр. 19. наемй || быти, аще бо за частьш нша согр'Ьшешга часто по
добало страдати, то бы надобно еще от сложешм мира стра- 
дати, мкоже глголетъ Павелъ Аплъ к* Евр: гл: 9; того ради 
да разс^ждаютъ, коль ихъ тмжкое наказаше ожидаетъ: еди- 
ножди кровда Хрстовою npiMBme отп^щеше гр^ховъ, тамжде 
твормт. Изрмдное подоб1е, но к&пно и страшное, к* сицевым по-

НеЬг: ю лагает зд'Ьже Павелъ: А щ е ,  глголет, о тв е рглсм кт о  з а -
v. 28,20, яо. * >г * ^ ~ •к о н а М о  с е о в а ,  без  мл рд1м при д в о ю или т р е х

^ м и р а е т ъ ;  к о л и к о  м н и т е  г о ршим с п о д о б и тсм 
м S к и , иже  С н а  Б ж i м п о п р а в ы  * (ci ест злыми сво
ими к к ш , злым образом иннымъ с^щи) и к р о в ь  за-  
в ^ н ^ ю  с к в е рнй в о з м н ы в ъ ,  в* н е ’ же  о с в м т и с м ,  
и дх а  б л г о д а т и  ^ к о р и в ы ?  в ^ мы бо р е к ш а г о :  мн-Ь 
о тм щ е н ! е  и А з ъ  в о з д а м, г л г о л е т ъ  Гдь.  Никтоже 
ин тако pSraeT Хрста, мко то*, иже вк^силъ дара нбснаго и 
иричастникъ Дха Свтаго бывъ, таже паки отпадъ, второе 

H ebr: 6. распинающи себ'Ь Сна Бж1м и облигающи, йди его в^ным 
своим злым образом терзающи. Егда fc6o сицевы* грЪшникъ 
паки распинает Сна Бж1м, равное зло творит, мко 1&да, равное 
беззакоше сод^ваетъ, мко оный архиереи &де*скш, мко распи- 
натели Хви, то равное его ожидаетъ мЪчеше, равное мздо- 
воздамше. О, воистинн̂  страха несноснаго! о, õ^cTBiM неиз- 
реченнаго!

CiM страшным, превелича’ипм, тмжча*ш\м казни разс^ж- 
дающи, хрспанскам дше, вни*ди инЬ в* себе и помысли, како 
входмщем  ̂ в* тм Icfc глголеши Осанна, како, очистившисм по- 
камше51 Хвым, Его пр1емлеши: не тако ли, мко ннЬшныи 1ил- 
тмне по npiMTin честно51 на pacnMTie, на м^чешм, 6ieHiM npi- 
йготовлмеши? Аще же тако, ^страшисм и разсйди ожидаю- 
шдм тм казни, ^готованным б^дств1м, и поне в* ciM дшеспси-
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телныи посл^ныи поста свтаго дни, в* ниже воспоминаше 
Стрстей Хвых за ти по*итых творит црковъ Хва, поне, глголю, 
в' последний дни ein прибегни к* пре'толй блгодати и млрдш 

Бжш, прибегни с' тепли* покаите“, прибегни с* крепки“ и 
твердик намереше”, еже никогдаже согр^Ьшати и таижде тво
рити; то'же, нко щедръ, очиститъ грехи твои и беззаконш 
отиметъ. Аще отгнала еси от себе, дше хрспанскан, Бга, ли- 
шиласи блгти Его, нн-fe взищи Его, ико Двдъ, реками твоими, 
ci ест блгими твоими деинш; возлюби Его и соблюди запо
веди Его, и Онъ по неложном^ своем& обещашю к* тебе при‘- 
детъ, и в* теб^ обитати начнет, икоже рече: ащ е  кто  лю- Joan; 14 
б и т ъ  мн,  с л о в о  мое  с о б л ю д е т, и о тцъ м о ‘ в о з л ю-  v a3- 
б и т ъ  ег о  и к ’ немй п р и ' д е в а ,  и о б и т е л ь  S е г о  
с о тв о р ив а .  Аще согр-Ьшешими ншими поддахомси под власт 
темнйю искони члвкойби’ци д1авола, потщ'Ьмсн вснчески от его 
свободны сотворитиси, да не к’ томй нами обладаетъ и, нкоже 
глголетъ Аплъ Павелъ, да не ц р ств&ет г р ^ х ъ  в’ меРт-  Rom: 6.12 
в е нно мъ т г1’ л "fe нше" .  Аще согр^шешами ншими несми0- etiam5-ai- 
ленн’Ь‘шш скотовъ ивихо“сн, аще приложихо“си ското" не- P s a l: 48. 
смысленным и йподобихо“си имъ, аще изм^нихо“ в* себе слав^ 
нетленнаго Бга в’ nofloõie тленна члвка и птицъ и четверо- Rom: io. 
ногъ и гадъ, в-Ьдкце же, ико ничтоже скверно входить в' Арос: 22. 
npCTBie Блие, но вне пси и чародее и вснкъ твори' и люби’ 
лж&, нне очисти“ себе поканше11, и, икоже глголет Сам&илъ 
Са&л&, cie на нас исполнили: сни'детъ на ти Дхъ Гден, и 
обратишиси в' мйжа иного. Аще же йже и каменносрдчны и 
безст&дны показахо“си, обратемсн нне ко Г;6, и отимет от нас 
срдце каме"но и даст на“ срдце плотино; и елико быхом злы' 
образъ и претикаше др^гомй, ивемъ себе в' созидаше, да про- 
свети’ сн светъ ншъ пред члвки, да, видевше добран нша дела, 
прославлит отца ншего нбснаго; и тако не бЬде* повинни Math: 5. 
смрти его второ*; вообразитси, а не распинатиметсн в’ нас Хс.
Слово" рекйщи, рцем с* Двдом: н н е  на ч а х ъ ,  ein и з м е н а  P s a l: 76. 

д е с н и ц ы в ышн и г о .  Нне, совлекшеси ветхаго греховнаго 
члвка, облецемсн в* новаго, омывшесн от скверны, никогдаже
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к‘ не* возвращаимсм, но да глголетъ дша нша, мкоже онам 
Cant: 5. возлюбленнаи в’ ГГЬснмхъ п-Ьсней: Совлекохси с' рызи моем 

и како облекаем в’ ню? Умыхъ ноз'1; мои и како оскверню ихъ?
R o m : 6. и . Сицевое крепкое положи“ нам^рете: тако помышлмимъ нас 

мртвыхъ быти rptxS, живых же Бгови, и сподобимсм нелест- 
ными Усти ХрстУ, в‘ нас приходмщемУ, восп^ти Оса“на. Таже 
приходмще’ дши нше' в* град Вышны' 1ерлим за ам аплешм 
воспоют чини: Осанна, блгослове15 грмды'! АМИН.



III.

Feria 5-ta Caense Dni.

В о з л ю б л ь  с в ои  сУщыи в* Mi p i  до к о н ц а  в оз -  стр. 20.
л юб и и.

Словеса cST евгглскш, У стаго 1оанна Бгослова въ гл:
13. за4: 44 положенныи. Се Уже конецъ безконечнаго блго- 
д.'Ьмтм Бжш, конецъ всемогУщаго млрдш Бжш, а мы, создаше 
его непотребное, еще Бога над вси любимтЬ'шаго любити не 
начали! Окончевающи свое с* члвки пожитче, исти“ны' Бгъ 
и истинны' члвкъ Спситель ншъ вел1е всемУ м1рУ Уготовалъ 
пироваше: разстаючиси с’ нами, поагЬдное, но cie предража'шее 
всЬмъ творить Угощеше, на не"же от пренеизреченным любви 
своей, еюже возлюбль свои сУщш в‘ Mip"fe до конца возлюби 
и, не хл^бо" коимъ, штУчно здЬла ным, но дража’ши“ гЬлом 
свои“ кормит, напавает же не rmTie“ коимъ, от чУждыхъ краевъ 
привезеннымъ, но бжественною своею кровно, еиже и единш 
капли не достоинъ вес м1ръ. КоторомУ предзрмщи Удивлилсм 
празде“ствУ црствУющи‘ Г1р°ркъ и глголаше: У г о т о в а л ъ  p Sa l : 67. 

е с и  т р а п е з У  в'  с л а д о сти твое*  нищемУ,  Бже .  А 
мы еще едва с* оным Двдо" изрещи може": нн i; н а ч а х ъ ,  
едва еще единУ искрУ любви Бж1е' в’ нас воспалихо". Нн-fe 
отворилъ вси сокровища млрдш своего премлрды' Бгъ, нн-fe 
раздалъ все им-feme свое, в* конецъ возлюби и. СвидЬтел- 
ствУетъ Атене* историкъ, что в* Афинахъ бывалъ сицевы* 
обича* междУ людми, ико аще кто творил пир, при око“чанш 
пированш приносили чашУ, изридным пит1емъ исполненнУю,
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в* которою 4auiS з* срдчнаго палца всмкъ должен былъ каплю 
кровы испйстити, и потом он^ю чаmS выпивали вси и нази- 
вали онЬю чашй yiXöx  еХо$,  cieCT дрЫеконечнам, понеже 
дрйжеское окончевала nocforfeme и собес^доваше. Вмщшее 
нЬчто творитъ Спситель нш ъ: пр1емлетъ по вечери чашй и 
в* ню не от палца срдчнаго, но от самаго своего срдца всю 
пречт^ю свою вылываетъ кровъ, до конца возлюби м. Нн^ 
дховнйю сномъ своимъ веЬмъ в^р^ющи“ его посл^нюю 
даетъ, кровда своею записйетъ: cm ест кровъ новаго завета; 
печатает же ю всецелы“ гЬлом своимъ бжественнымъ, сице 

Cantic: 8.6. всмком  ̂ приглгол^ющи: п о л о ж и  мм, мко п е ч а т на 
с р дци т в о е мъ .  Написавъ же, отдаетъ намъ, сновом своимъ, 
любимы“ чадам своим, имже даде област чады Бжшми быти 
в^р^ющи* во имм его, иже не от кровы, ниже от плоти rfe- 
лесным, но словом его бжественным, имже породилъ ест нас в* 
жизнь в̂ Ьчн̂ ю, и от гЬла его бжественнаго и животвормицм 
кровы его родихомсм ; отдающи же, велитъ его при нас сам^хъ 
всегда сохранмти: cie творите в* мое воспоминаше; и егда 
de свое сокровище отдаде, мнитсм йже ничтоже бол'Ье им^ти 
в* своихъ бжественныхъ сокровища*, до конца возлюби м. 
В^сте, Слышат, мко 1саакъ, состар'Ьвши'см и Ы е близъ смрти 

Genes: 27. с^щи*, егда блгословлмлъ 1акова сна своего, рече: да д а ст 
т е б ^  Г д ь  м н о ж е ство п ш е н и чно и в и нно. Сице пред- 
в^чны* отцъ ншъ Хс Гпдь, отходм от нас, сими же нас блго- 
словлмет, даетъ множество пшенично: прижмите мдите, cie ест 
гкло мое, дает же и множество винно: пи’те о1 нем вси, ciM 
ест кровъ мом. Раздаетсм тако, мко с* сими кЬпно все исто- 
щилъ им^ше свое, мкоже оны* 1саакъ, иже др^гом  ̂ chS своемй 
IcaßS не им^мше, что дати. Просмщемй бо IcaeS отвгЬщалъ, 
аки бы йже не им^м, что бол'Ье дати: что, глголетъ, сотворю 
тебЪ, чадо, пшеницею бо и виномъ блгословихъ его. Тако 
блгословлм нас 1саакъ ншъ Хс, ничтоже не оставилъ вторым 
снам своимъ нбсным, ног сотворивъ ихъ рабами ншими, всею 
пшеницею своею нбсною, гЬлом своимъ, и всЬмъ вино31, елико 
им^мше, кровда своею, блгословилъ нас, а тим ничтоже
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оставив О, воистивнУ до конца возлюбилъ нас! Првддно Убо 
оное пироваше Хрстово названо ест вечери; не названо 
обЬдъ или подвечерокъ или сн^дане, но вечери, ибо что не 
бУдетъ сн^дено рано, оставлме1си на обедъ, что на об-Ьд-Ь не 
снеди1', cie сохраниют на подвечер1е, по вечери же Уже ничтоже Стр. 21. 
сохранмютъ, но всм отдают: сице Спситель ншъ на вечери 
свое’ ничтоже оставилъ, вен отдалъ, в' конецъ возлюби и, 
првдно Убо именУетси вечери, мкоже разсУждаи глголетъ Гри- 
гори’ Ниски’. МогУтъ нне првдно семУ ншемУ блгополУчда 
завид-Ьти нбеныи чины, аки оны* Снъ евгглскаго отца, котры’ 
всегда слУжилъ истинно отцУ своемУ и никогдаже заповеди 
его престУпилъ, обаче дли его не забилъ никогдаже козлити, 
ниже емУ даде, дабы со дрУги своими повеселилсм, сотворилъ 
когда вечерю; егда же при’де снъ, все отеческое им^ше 
иждивы’ блУдно, длм сего пиръ превелики' Устроиетъ, Уби- 
ваетъ телца Упитаннаго, вемкаго веселш Устрометъ лики.
Тако нне стаРшш 6paTin нши Аггли, всегда волю отца нбе- 
наго исполниющш и ни в* чесомже Уже по паденш онаго 
перваго Аггла воле Бжественно* нротивлмюшдисм и ниже 
противитисм могУщш, ншемУ несравне"номУ блгопол^чш Уди- 
влмтисм могУтъ, мко не ради ихъ, но ради нас, все им^ше 
отца нбенаго расточивши*, злобами греховными от его Уда
лившими, прогневавши* члвколюбнУю его УтробУ и всегда 
прогневлмти не престающихъ, сновъ, глглю, вечнаго нака- 
затм, а не сицевым млети досто'ныхъ, телца Упитаннаго, Сна 
своего Единороднаго заклает, в' снед Уста“ скверны“ предает : 
о, воистиннУ в* конецъ возлюби м! Се’ отецъ премлетиве'ши’ 
единъ токмо сицевъ ест, иже в' млрдш свое" преизобилУетъ, 
мкоже Свты' ЗлатоУстъ глголетъ: превзи’де вемкъ образъ 
млрдш. Еще до нас в' мире сицеваго отца не было, иже бы 
сыновъ своихъ неблгодарныхъ тело" своимъ кормилъ или 
кровно, от жилъ своихъ источенною, напоилъ; обретаютсм в’ 
Истор1ахъ мнопи сицевыи отци, иже неблгодарныхъ сыновъ 
своихъ позабивали; обретаютсм и сицевыи мтри, иже сыновъ 
своихъ, во времи глада и конечным нУжди на шмати поре-

3
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завши и Упекши, снедали, гакоже во времга облежашга 1ерлим- 
скаго н^которага жена, именем Mapia, сотворила, о чесом сви- 
д^тел^вУетъ 1осифъ Жидовинъ. Противным же образом, до- 
cejvh не слыхано, дабы которы* отцъ или мати гЬлом своимъ 
и кровда чада свои питали: которы* тлгк пастиръ овци свога 
кровш своею поитъ? HfcCT Henrik сицевых прим^ровъ, н,Ьст 
н^гд^ таковыхъ подобиМ Един токмо прим^ръ премлсти- 
в'Ь'ши* Отцъ ншъ нбсны* самъ на себ^ изгавлгаетъ на шгЬшне* 
та*но* вечери, ид^же сыновъ своихъ гЬлом бжественным сво
имъ кормит, Упогает животворгащею кровда; един токмо сице- 
вага нша мати, хл^бо1“ симъ отраждающага в* животъ в1эчны*; 
един се* пастир не на м^сгЬ злачн̂ Ь воспитовУга*, но себе са- 
маго в* сн^дь подавага*. Не довлело семУ недосто*ныхъ нас 
создати по образУ и по noflo6ito своемУ, не довлЪло блгдтда 
вега оевщающею пршти в* сны: А з ъ  бУдУ в а м во о тца,  
и вы бУдет е  м н t  в* сни,  г л г о л е т Г п д ь  В с е д е ржи-  
т е л ь ;  не довлело нас пригати в* братго: Свтга ’ , глголет, 
и о е в щ а е м ы и  от е д и н а г о  вси,  его  же  ради не сты- 
д и тс га 6 p a T i i o  и х ъ  нар и ца т  и, глголга:  в о з в ^ щ У  
имга т в о е  б р а т 1и твое*.  Не довлело и того, гако гЬло 
смирен1га ншего тл1знное чрез* соединеше упостаси соединилъ 
с* всемогУщим Бжеством своимъ; не довлело, гако нас ради 
члвкъ и ншего ради спсешга поживе междУ грешники, то- 
лишга сотворилъ чУдеса, насл^ники нас сотворилъ црств1га 
нбснаго, но, о млети неизглголанныга! еще над вега восхо- 
гЬлъ всгакомУ от нас внУтренно соединитисга, гЬло свое ншемУ 
соединити и кровъ свою с* ншею сообщити. Се любовъ не
постижима« ! НнЪ првдно оныга П^сны П^сне* Ураз.Ум'Ьвае* 

Cant: 8. словеса: кр^пкага  гако с м рть люби.  Смрть аще кого 
yõieTb, то трУпъ его червда и робаком на атЬдеше предает; 
сице творитъ нн^ кр^пкага любовъ Бжига, 1исъ Хрстово гкло 
нам, червда и робаком, в* сн^дь предаетъ. ЗдЬ Умъ и помыш- 
ленш в* глУбинУ млрдш Бж1га в*пУстивши, и над сею, вега пре- 
восходгащею, любовно подобаетъ нам паче Удивлгатисга, нежели 
оним жидомъ в* пУстини над манною, иже егда Увидали от обла-
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ковъ мУкУ летищУю к* ним, начата оТ Удивлен!« восклицати: 
мангУ, ci ест, что ест се? Тако нам, задивившеси непоитомУ Exod: 16. 
блгод'Ьинда Бжто, дшею и срДце* подобаетъ воскликнУти: 
мангУ, что ест cie, ико Создателц ИскУпитель к' неблгодарномУ 
созданш снисходить и в* нем вселиетси? что ест се, ико во 
св^гЬ живы* непристУпном в* темнУю члвчскУю входит УтробУ ? 
что ест се, ико егоже Агглстш чини обити не могУтъ, но 
пред сим лица свои закривают, се* просто вселиетси и не опа- 
лиетъ члвчскаго естества сквернаго? || О, кр^пкаи ико смрть Стр. 22. 
люби! се воистиннУ всеконечнаи любовъ и млст: до конца 
возлюби и. Можетъ кто, вси блгод'Ьити Бжш разсУждающи, 
нн^Ьшнее, ико непостижимое, нарещи всЬхъ его даровани* 
окончашемъ: до конца возлюби и. Но азъ не УсУ^^Ьваиси 
глголю: нн^ вси блгодати Гпдни начинаютси, uwh всЬхъ таинъ 
отверзеси источникъ, всЬхъ блгодатей начата исгЬкати по
токи, нн1э всЬхъ таинствъ Бжиихъ основаше, uwk Апостоли 
свщенства пр1емлютъ дар: cie творите в* мое воспоминаше, 
и от ныхъ до насъ преемство происходитъ; нн^ перваи о rp i- 
еЬхъ всего Mipa безкровнаи жертва; нн^ всЬхъ чУдесъ своихъ, 
бывшихъ и имУщихъ быти, памит сотворилъ Бгъ, икоже Двдъ 
глголет: п а ми т с о т во р и л ъ чУде с ъ  с в о и х ъ ,  м л с т и в ъ  Psal: но. 
и щ е дръ Г п д ь ,  пищУ даде  б о и щ и мси его.  Та'на ein 
великан и чУднаи, всЬхъ, икоже рекохъ, ocHOBaHie и совер- 
meHie таинъ, икоже бо слнце междУ седмию планетами црст- 
вУетъ, тако Евхаристш междУ тайнами, в* не*же, аки во слнци, 
положи селеше свое Вышны*: ико в* Кан^ Галиле'ско* вино, 
от води сотворенное, наполнило 6 водоносовъ, тако вино, в* 
кровъ ХрстовУ пресУществовавшееси, вси оный исполниет таин
ства. Видим в* вещехъ естественныхъ, ико едино что таковое 
обр'Ьтае'^и, еже прочш превосходитъ, тако междУ звездами 
и планетами слнце вси св^том своимъ превосходитъ; тако 
междУ прочшми крУшцами и рУдами злато дражайшее, междУ 
камешами адамантъ красотою и драгостда лУчши4 ест; сице 
междУ скотами первенствУетъ левъ, междУ всЬми животными 
челов^къ началствУетъ, откУдУ философи сицевое свое поло

за
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жили начало: во всико51 род^ обр^тае^и едино первенствУю- 
щее. Тако eira та*на междУ прочшми начало имат: прочш 
та'ни, вЧДркви Бжественно* хранимыга, страшныга и Удивител- 
ныга сУт и превеликаго почитанш досто'ныга, но eira твои, 
Бже ншъ, та*на вега превосходи* вега побгЬждает, над всЬми 
первенствУетъ. Славны* оный ден былъ во времена Авгита 
Кесарга, в* которы* в* Рим^ истече кладгазъ елеем пливУщи*, 
а в* Аравш р'Ька Авара тогоже днга текла виномъ; премного 
ннЬшни* ден славнЬ'ши*, в* онже Црковь Свтага Т'Ьла Хрстова 
и животворгащега крови Его приемлетъ неоскУд^ваемое изоби- 
лie: хл'Ьба сего, иже сни’де с* нбее, и вина, егоже исход от крага 
нбеъ, от нихже иди* и пига* не взалчет, ниже в*жаждет, но 
живъ будетъ во в^ки, сего хл'Ьба и сего вина ннЬ в* Цркви 
отверзесга не кладгазъ или p fea , но ошанъ неисчерпаемы\ 
О, дниннЬшнегопреславнаго! днга, любовт Бж1ею освщеннаго 
и досто*нЬ*шаго! Тако ннЬ не окончалъ Безконечны* Бгъ 
блгод^инш свои, но паче ннЬ своею сею дховною веЬхъ 
блгдте* полагаетъ начало, симъ своимъ тестаментомъ соеди
нившие« нам, желаетъ, дабы мы всегда о немъ памгатствовали, 
его всегда пред очима своими им'кли: cie творите в* мое вос- 
noMHHaHie. О, любви к* нам Бж1е*, нЬкиими мирили не изме
римо*, никоима словеси изглголатисга могУщеЧ Cira любовъ 
поб^ждае* вегакъ Умъ и разУм, вега иомышленш и мдровашга. 
К* сега любви разеУжденш возбуждающи Учитель народовъ 

E p h e s: 3. Павелъ Свты* Ефесеевъ, тако к* ним глголетъ: Пре клонг аю 
к о л ^ н ^  мои ко о тцУ Г п д а  н ш е г о  1с Х р с т а ,  да 
д а ст в а м по б о г а тствУ с л а в ы  с в о е й  с и л о ю У т в е р- 
д и т и с и ,  да в о з м о ж е т е  р а з У м ^ т и  со в с ^ м и  
с в т ыми,  что ш и р о т а  и д о л г о т а  г л у б и н а  и в ы 
с о т а ,  р а з У м ^ т и  же п р е с п ^ ю щ У ю  р а з У м л ю б о в ъ  
Хр с т о в У .  Сеи любви егда высотУ восхоще51 измерите, 
воистиннУ ест невосходимаи члвчекими помысли; аще широтУ, 
cira ест никоими конци обитаи; аще долготУ, ein ест иже в* в^ки 
в ^ к о б ъ  имат пребывати; аще же глУбинУ, ein не токмо 
ншими, но ниже агглскима дозрима очима можетъ быти.
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Кто eira высота йразйм-Ьти возможетъ, ико высоча'ши’ Цръ 
цре' не токмо своей трапези ^частники твори1, но свои* rfe- 
лом кормит, не токмо с' горныхъ прстолъ недомысле“но сни'де, 
но в' нша Уроби вселиетси? Великое бы дтЬло сотворилъ 
на", егда бы в' воспоминаше свое оставилъ на" одеждй свою, 
икоже Liia Елисею плащъ сво', или икоже сотворилъ 1оана- 
еанъ, иже снемши с' себе одежди свои вси и облече в* оный 
Двда, болшое же || без' сравненш, аще бы тако, нко Двдъ Ми- Стр. 23. 
фивосееа, сна Са^лова, всегдашнын сподобилъ быти кчастники 
своей трапези: кто бо себе за великою чест сего не в'ме- 
нилъ, аще бы рабъ нижа’ши* ейщи во времи великаго коего 
торжества близ’ дри посажденъ былъ? Тако хвалилен з1зло 
оны’ Аманъ, первы' кннзь в’ дворе Асеверово", нко 'а црици 
Есеири с* цре" имелъ обедати: кто же cie изректи возмо
жетъ, нко нбеи и земли црь нас, бренное свое создаше, не 
токмо трапези своей k до стога ет, близъ себе посаждаетъ, но, 
что вищше, самъ себе в'снедь предлагаетъ и в' нас са" все- 
лнетсн ? Се высота любви Бж1еи непостижимаи ! Ктоже и 
глубине млрдш его, ниже агглскими дозримо' очима, не йди- 
витси, ико неизмеримы’ Бгъ в' маломъ хлебе или части 
вмещаетсн, на'пачеже во всико' частици вес всецело содер- 
житси и входить в’ телеса нша бренныи, окаинныи, нечистыи?
Петръ в' ловлеши рыбъ егда позналъ Хрста Гпда, истивнаго 
Бга и в' его лодкй вшедша, от страха началъ просити, дабы 
отшелъ от него: и з и ' д и , Г п д и ,  о т ме не ,  ико ч л в к ъ  
г р е ш е н ъ  есмъ.  Кто нне паче не &дивитси любви Бжш 
гл^быне, ико не в' лодк ,̂ но в' до" дшевны' и телесны' ншъ 
вмещаетси и от него изи'ти не хощетъ: а з ъ  е с мъ с’ вами 
до с к о 11 ч а н i и м и р а ? О, глйбоча’шаго смирен1н! Прстолъ 
Соломонови обстоих& и ложе его во силныхъ храних&;
Цръ Цре’ и Гпдь Гпде' без' всиюи стражи в' та'нахъ сво
ихъ входить в' смиренне'шш жилища, к' немощны", смрди- 
щи", прокажевны", к’ злодее", kTpo смрть хотнщи" пршти. Зде 
венкъ, cie разсЬждающп, должев со УдивленieM воскликнЬтя: 
что ест члвкъ, нко помниши его или нко посещавши его?



38

Широта любви его протмзаетсм до всЬхъ во всем мир^, 
всЬмъ себе преподаетъ, всЬхъ сообщаетъ и сообщатисм 
желаетъ, дает себе црем и нищим, великим и малим, богатим 
и Убоги3“, свщенником и простолюдином. В* ветхом завЪгЬ 
хл'Ьбовъ предложешм никомУже л'Ьть бмше мсти, токмо свщен- 
нико3“; здЪ всЬхъ призивает: прижмете идите, пи*те от нем вси; 
никогоже зд'Ь отдалмет, но всЬхъ отвсюдУ созиваетъ, еже 
обмвилъ на3“ в' притчи вечери своем вeликiм, на которУю не 
токмо богатыхъ призивалъ, но всЬхъ, ибо сице рече рабУ 

Lu c: 14. своемУ: и з и ’ ди на рас пУт ! м и с т о г н и  г р а д а ,  и н и 
щим,  и б ^ н ы м ,  и с л е п ы м ,  и х р о м ы м  выведи 
с'Ьмо. Долгота млрд1м его ест в^чнам, безконечнам, мкоже 

Jerem : 31. сам чрез* 1еремш Пр°рка глголетъ: Л ю б о в 1ю в е ч н о ю  
в о з л ю б и х ъ  тм,  с е г о  ради в о в л е к о х ъ  тм в* щ е д- 
рости.  СицевУю Убо любовъ, таковое млрд1е и щедроти 
видмщи и воспр!емлющи, что воздами Гдви о всЬхъ, мже воз- 
даде на3“ ? Аще отдамо не токмо им̂ зшм нша, но и дши нша, 
все жийе нше ничтоже ест в сравненш любви Его; не что 
Убо инное, токмо возлюби3“ Его всЬм срдцем, мкоже Онъ воз- 
любилъ нас, и егда повел'Ьвае’1' нам мсти и пити его, досто*- 
ны3“ исправлеше3“ и чистым срдцем пр1емлем со всмки3“ смирешем, 
любовно и ц'Ьлом^емъ, пеРв^е да искУшает себе члвкъ и 
тако от сего Бжественнаго хл'Ьба да мст и от чаши да тетъ. 
Не имами, чи3“ воздати любовь его сш, мкоже глголет Тов1м: 
К а к о в У  мздУ дамы емУ,  или что д о ст о ‘ но м о 
ж е т ъ  б ыт и б л г о д ,Ьмн1ю е г о ?  Того ради Уподоб^см 
ДвдУ и глгол'Ьмъ: чашУ спсешм при*мУ и имм Гдне при- 
зовУ; но познаимъ себе nePßte, да не речет тако о нас чрезъ 

Psal: 21 онагожеДвда: о тв е Р з о ш а  на мм Уста с в ом, м к о л е в ъ  
v. 16. в о с х и щ а и ’ и рикам*;  о б и д о ш а  мм, м к о л е в ъ г о -  

т о в ъ  на ловъ.  Возлюби его в*заемно чрез* все жит1е 
G enes: 28. твое и Рци> гако 1аковъ: А щ е  д а ст м н ^ Г п д ь  х л ^ б ъ  

ко п р е п и т а н 1ю, б Уд е т ъ  мн^ Г д ь  в* Б г а ,  и во все  
в ремм жи з н и  послУжУ ем У. При’д'Ьте и вкУсите и ви
даете, что ест блаже его, мдите и позна*те, мко ничтоже
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сладчае, пи’те даже до изобилш и разУме'те, ико ничтоже 
сего блженнЬе, приступите к* немУ и просветитесь, но смот- 
р^те, да лица ваша не постидитси. РазУм^те, ико от сеи 
Бжественныи трапези исти ничтоже свгЬе, от сеи чаши пити 
ничтоже вождел^нЬе, но кУпно разсУжда'те, ико иди* и пии* 
недосто*не сУдъ себе ист и шетъ, не разсУждаи rkiia и крове 
Хви; се* св^ть досто*но пристУпающих просвещаетъ лУчами 
блгодати своей, недосто*ныхъ же омрачает и осл^плие*, икоже 
1УдУ, в* негоже по хл^бе сам вни*де Сатана. Возлюбите его 
и отверзете двери срдца вашего, глголющи: готово срдце мое, 
Бже, готово срдце мое. Онъ возлюбилъ нас до конца, тако 
и мы возлюби“ его, и он при*дет к*нам и обитель в* нас сотво- 
рит, и тако пребУдет в* нас неотстУпно до скончанш жизни 
ншеи, таже безконечно сподобит нас насищенш славы своей 
вечный в* црствш нбсномъ. АМИНЬ.



IV.

Jo a n : 19  
За*. 59 v. 5.

Стр. 24. Fori a 6.-ta in Parasceve. De Passione Dni nostri 
Jesu Christi.

С e члвкъ.

Ужасатисн и от страха и нестерпимаго жалю и болезни 
омртв-Ьти долженствйем, cie плачевное зр^ше имйще пре® очима 
ншима, С. Б ! Се члвкъ в’ позор нам предложеины’, вес обрй- 
ганны‘, вес раненны’, оплеванны', бездиханен, члвкъ же тот, иже 
ншего ради спсенш плот ншй воспршт и поживе с’ члвки, 
да взищетъ погибшш и от дшегйбителн д!авола похищеннын 
члвки и паки ко отц& приведет и своем& хогЬнш. Се члвкъ 
предлежитъ пред очима ншима, не имы' зрака и доброти, иже 
ест красн'Ь'ши' добротою паче всгЬхъ члвкъ. Се члвкъ ниже 
^же образа члвчскаго имат, но члвкъ то1, иже сы* сшше и 
образъ славы Бжш. Се члвкъ мртвъ предлежитъ, дай* ди- 
хаше вснко’ плоти, в* немже живем, движемсн и есмы, ca“ без- 
диханен во гробе полагаетсн. О, воистинн̂  негдЬже тако, нко 
на сем члвц-Ь всего житш ншего окан"наго оканнне'ши‘ об- 
ра3 зритсн, нигд'Ьже и ни на ком coöpaHie всЬхъ б'Ьдсгви1 
йвидети, нко зДе, возможно. Познающи различный йченш 
члвчское /KHTie б'Ьдстве"ное и венки1 золъ исполневное, вос
хотели познати, что ест члвкъ сам, иже таковын беди терпитъ, 
и тако, межд& собою собор сотворивши, начали разс&ждати, 
что ест члвкъ? В ’ первыхъ, нко перве*шее х^дожество, грам- 
матика, на вопросъ то* сицевы* ответъ даде: члвкъ, глголетъ, 
ест ими, чрез’ шест падежевъ скланнемое, сице въ именител-
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ном, ибо мко кто хощетъ, такъ и именУетси, злы“ и блги", 
честным и тате“, злод^лателе“ и добротворде“ нарехцисм в’ 
члвчско' то воле; в‘ родително* скланметсм, ибо о? отца и 
мтре раждаетсм; в‘ дателно“, мко и сам инным дает сйщество 
и животъ; в’ винително“, мко аще что зло сотворитъ, на 
смрть осУжде“ можетъ быти; в* звателно", мко аще по запо- 
веде" Бжиимъ ходити будетъ, можетъ званъ быти до црствш 
нбснаго; в* относително“ шестом падежи, мко аще что по- 
хитит безъ воли Гпдни, и Ь его то восхищено бУдет по ономУ 
прислов'ю: зле собранное зле расточенно бываетъ. Егда тако 
гра"матика определила члвка, реторика начат глголати, мко 
члвкъ ест слово или по&чеше, которого начало или ексордймъ 
родитисм, наРраща или повествоваше всегда болезновати, кон- 
клюз1а или окончеше слова смрть. Д1алектика такожде рече, 
мко члвкъ есг кратки' силлогисмъ, в' которо" предид^щее ест 
рождеше, последствУющее же смрть. Математика тако опре
делила, мко члвкъ ест сфера, ci ест крйгъ, на том же пУнкте, 
на которо“ начален, кончащи'см; крУгъ же то' ест зе*лм, мкоже 
речено; зе“ли еси, и в' зе“лю паки по'деши. Астролопа тако 
о не“ рече: члвкъ ест мко лУна пременмющи'см, мко никогдаже 
в‘ едино" состомнш пребывати может, но мко лУна раждаетси, 
растетъ, таже при'детъ до полнм возраста, славы, чести, по- 
то" же a6ie отрастает, от неблгополУчш в’ злополУч1е преме* 
нметсм, таже и скончеваетсм. От соборУ разныхъ хУдожествъ 
пре’демъ и слыши", что о члвце отци евтыи глголютъ. Зла
той" Свты' ьощш непросвещеИною члвка називает. Гри- 
гори' Бгословъ — к^печествомъ, мко чрез' все жиие свое члвкъ 
токмо торгъ отправлметъ. Нисски’ Григори’ именйет те"ни- 
цею, АвгУсти“ пИстицею, инны‘ плаваше", инны' единою пла
чевною трагед1ею. Изрмднее же всехъ 1овъ въ гл : 14 : 
Ч л в к ъ ,  глголетъ, р о ж д е н о т ж е н ы  м а л о л е т е н ъ ,  
и с п о л н ь  г н е в а ,  или мко ц в е т ъ  п р о ц в е т ы '  о т - 
паде ,  о тб е ж а  же  мко с е н ь ,  и не п о с т о и т ъ .  И 
того ради, сицевыи беди члвчекаго житш описУючи, нат^- 
ралисти, егда разсУждаютъ, дли чего члвкъ раждаетси не-

Job: 14. 1.
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Se n e c: de смысленъ и без* мовы, не иннУю даютъ винУ, токмо cito. «ко 
consolat.ad . 1

Marc: никтоже бы взгалъ жийе cie, аще бы давано было в^дУщи30:
c a p : 22. обманУет нас, глголютъ, натУра, мко жшле cie намъ даеТ смысла 

не имУщи3“. О, како Убо бедное жит1е члвчское, коль окаган- 
ное состогаше его! Кто нн^, сицевьш житш члвчскаго раз-

Стр. 25. сУждающи б'Ьди, не Удивитсга и от Удивленш в* восторгъ || не 
падетъ, что толикое быст, еже Бга ншего, Создатели ншего 
сицевУю натУрУ члвчскУю, толикихъ б'Ьдъ исполненнУю, при- 
нУдило BocnpifctTH, иже зналъ и пре '̂Ьд^Ьлъ еще прежде рож- 
дества своего eira вега бол'Ьзни. Егда же BocnpiraT, Kira пре- 
теРп'Ьлъ скорби, гонен1е от 1рода, бегство, гладъ, жаждУ, 
алчбУ, п'Ьшехождеше всегдашнее, поношешга от 1Уде*, порУ- 
raHira от книжникъ, оклеветанш, словом рекУщи, вега б^ствш 
тако претерп4;лъ, гако ни едины* кто от члвкъ, таже еще 
смрть поноснУю: о, воистиннУ Удивителнаго члвка! Се члвкъ! 
npiraT естество нше, дабы за члвки пострадалъ, дабы древом 
погибшее древом взискалъ крестным. Се члвкъ! ради ранъ и 
газвъ BOcnpiraTbixrb ниже подобш имы* члвчскаго, сице УдрУчен 
и УмУчен напрасно, безвинно, без* свидетеле* и искателе*. 
ИскахУ на нем вини и лжесвид^телствъ собори 1Уде*скии и 
не обр^тахУ. Пилат сам сУд1га Римскш гавно всЬмъ сказУет: 
ни единыга вини обретаю в* члвц'Ь сем. Что Убо, Бже и Члвче, 
сотворилъ еси, гако нн̂ Ь тако безчестно наказанъ еси? кага 
твога вина ест, кое твое престУплеше ? Не иннага вина, токмо 
престУплеше и злод'Ьгаше нше cie сотворило, наша corpi- 
шешга сод^лали, что ПредвгЬчны* отецъ сна своего Едино- 
роднаго на сицевУю поноснУю смрть предалъ. Се члвкъ! 
Аще Убо и не им^гаше на сУд̂ з члвчском сицевыга причины 
смртныга Спситель ншъ, но им^гаше причинУ на сУд  ̂ своем 
нбсном сицевыга смрти, сицеваго порУгашга и сицеваго УдрУ- 
4eHira, который вины на вгащшУю чест осУжденнаго за спсеше 
мира Создателга ншего Умыслихъ обгавити, да, оныга познавше, 
паче возлюбимъ страсти его, подобимсга Te^taiio его, о сем 
всегда помышлгаимъ и о сем поУчаимсга. Но млю тга, пре^ 
в'Ъчнее Слово, дажд ми слово пропов^сти страсти твога, слы-
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шателемже блгоразймное внимате на ползЬ дшевн^ю и rfe- 
леснЬю!

Вина пеРваи таковы* страдани’ и смрти Спсителга ншего I‘mo-
1 . * у '• Consensusбыла соединеше и соглаае воли его свтьш с хотъшемъ voiuntatis

Пр^в^чнаго отца его: пострадалъ такъ жестоко того ради, suae cum 

ико того по нем хогЬлъ отцъ егоПреяв'Ьчны*, ико тако прежде 
сложенш мира Усов'Ьтовано на сУд'Ь П ре^чнаго Бга, но кУпно 
и сам, видищи к* томУ волю отеческою, тако хотише постра- 
дати. ЯвствУет cie от бжественныхъ Усть Хрста Спсители из- 
шедшаи млтва ко отцУ нбсномУ в* ве^тоград^: отче, да мимо 
идет от мене чаша eira, но не икоже азъ хощУ, но гакоже ты; 
не мои, но твои воли да бУдетъ; аще же твои ест воли, се и 
мои готова, да бУдетъ тако. В'ЬрУетъ несУм^но Црковь 
евтаи, ико Хс Гпдь им'Ьлъ дв'Ь вол'Ь и хогЬнш различный, 
едино хотЬше бжественное, другое члвчское, и обои совеР- 
шенныи. Егда же при*де времи страданш его, четыры вол̂ Ь 
в' нем разсУждаютъ Учител1е црковныи. Было едино xorfeme August;: de 

повелевающее, cie Отца нбснаго, толь крепкое и непременное 1 ^ ^ Qar 
от любви рода члвчекаго, ико см?ть: к р е п к а  ико с м рть C an t: 8. 

л юб ы ,  еиже ради Снъ Бжи* Спситель нить и воплотиси, 
и быст члвкъ, и пострадалъ, икоже сам глголетъ Учеником 
своимъ: б р а ш н о  мое  е ст c i e ,  да с о тв о р ю  в ол ю Joan:4. 
его  и с о в е ршУ д ^ л о  его.  Брашно и пищУ егда npieM- 
лют члвци, оное брашно прелагаетси в* сУщество члвчское, 
тако воли Отца нбснаго едино брашно быст Хрста Гда: 
б р а ш н о ,  глголет, м о е ,  да с о тв о р ю  в о л ю  его.
Втораи воли послУшающаи, предающаиси послУшант и 
хогЬнда бжественномУ; о, ein воли, cie xorfeme Kin имат не- 
согласныи согласш, каковыи непротивныи противности, не
возможный возможности! Влечет любовь рода члвчекаго 
пострадати и возбраниет 6e34ecTie достоинства и лица Бжшго.
Како кУпно возможно согласити гласъ оны* нбены*: се* ест 
снъ мо* возлюбленны*, како оны* гром нбены* с* сим соеди
ните, егда млишеси послушны* Сынъ: отче, прославы сна 
твоего, и быст глас: и прослави* и паки прославлю ?
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Како, глголю, ciia согласити с' оны“ пр°рчески“ гласо“ и 
видЬте его безчеСТно како с’ сами“ слово" Хрстовы“ сое- 
динити : Боже, Боже мо', вскУю ми еси оставилъ ? Се различ
ный дф'ствш, несогласныи согласш, но кр^пкаи, ико смрть, 
люби вси согласна творить, вси противна« непротивна со- 
дкловаетъ. Третш воли его в' стр*нш понУждающаи, да 
д^ствУе* спсете члвчское, воли ein на вси скорби, на вси 
б£дствш готоваи, ни о чесо“же не радищаи, ни безчестш 
боивдаиси, ниже о слав-fe радищаи, токмо единаго спсенш 
члвчекаго ищУщаи. ЧетвеРтаи воли вси совершающаи и вси 
исполнити хотищаи, аще и предатиси в’ рУц-fe члвчекш, в' 

Стр. 26. pStrfs И адски* рУкъ не млрднгЬ'шш. Обр^тае* У евгглиста 
Матееи, ико, егда искУшавъ дiaвoлъ Гда ншего 1с Хрста, 
егда взилъ его и поставилъ на rop-fe, с' которо’ показалъ 
емУ вси црствш мира, пото"же поставилъ его на высоко" 
крыл-fe црковно", носилъ его честно, АввакУма агглъ до Ва
вилона неслъ за власи, а ,тдаволъ 1с Хрста за нозтЬ прини- 
малъ со страхо“ ; но егда впалъ в* веРтоград-fe в’ немлрдныи 
рУц̂ Ь ^де’скш, коихъ не претерггЬлъ пако'те’? Тако то рУц'Ь 
члвчекш паче адскихъ, лютЬе д1аволских ; дiaвoлъ, егда но
силъ по горахъ, по крилца* црковныхъ, не см-Ьлъ ничтоже 
сотворити, хоти и глголаше: верзиси низУ, искУшающи и 
обЪщающи помощь агглскУю, понеже глголетъ: аггло“ 
своимъ запов1',сть сохранити ти во вс'1-.хъ пУтехъ твоихъ; 
а немлРдные лквде, аки волци лютые, порвавши незлобивою 
овцУ с' горы масличныи, влекли по земли, разбили о камен 
пречтУю тваР его, всего подрали, побили, в* noToirfe Кедрско“ 
блато“ омарали: о, демони, не лкдае! От д1авола a6ie Спситель 
ншъ освободилси, егда рече: иди за мною, сатана, писано бо 
ест: не искУсиши Гпда Ёга твоего, а от злыхъ люде’ никакимъ 
образо“ не возмоглъ отговоритиси, хоти предлагалъ имъ, 
чего ради ико на разбо’ника изишли, дли чего не ловили 
его в' цркви, всегда Учаща люди, и хоти, егда изрече: азъ 
еемь, идоша в'спнт и падоша, обаче згЬло лкугЬ’шш востали 
от зе“ли, тимъ немлРдно паче порвали его. Сш свои четири
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хогЬнш, повелевающее, послУшаю щее, понуждающее и 
исполниющее, согласивши предвечно’ воле и непременномУ 
хотенда отече'комУ и, аки в’ четвероконнУю коле'ницУ, виден- 
нУю Езекшле" Пр°рком, впригши, началъ иждеше свое совер- 
шати, нше же спсеше де'ствовати, икоже АввакУ“ Пр°ркъ 
глголетъ: Я ж д е н 1е т в о е  б ы ст cnceHie.  Сш быст nep- Abbac: 3. 
ван вина жестокаго мУченш Спсители ншего: предвечнан 
воли отца его нбснаго и бжественным воли его согласие не- 
пременное. Обаче, cie ва" проповедУющи, желалъ бы, Слышат, 
дабы се* слова моего плодъ былъ от вашего слышати: раз- 
сУждающи" на“ нне, како Снъ Бжи* всю волю свою ни мало 
противно воли отца своего имелъ и на самый страдаши, со- 
ветовалъ бы*, дабы нне всикъ с* собою щотъ положилъ, что 
в’ житш се“ добраго сотворилъ ради Отца своего нбснаго 
воли, что сотворилъ согласное хотенда бжественномУ, всегда 
глголющи: да бУдетъ воли твои; претерггк'1ъ ли скорбъ кото- 
рУю со блгодареше“, понеслъ ли кое Уничижеше, согласУючись 
воле Бж1ей, глголющи: да бУдет воли твои. Аще же ни, се 
желаю отнне взирати на давшаго на" образъ 1иса и после- 
довати стопамъ его.

Втораи вина страдани* Бжественнаго 1иса быст премдрост 2-do
Бжии, непо°тижимаи Умо" члвчски", не обитаи ниже Умо" Sapientia 

— — divina
агглским. Вопрошаютъ бгослови, в* чесом на’паче премдрост imperscru.
Бжии познаваетси, ибо во всем своем создант Прем^'Ь'ши* tabilis. 

видите«, обаче тамо, глголютъ, на'паче премдрост Бжш 
ивлиетс«, ид̂ Ьже Умы члвчски« глУбини его не достизаютъ 
премдрости и, аки задУмавшиси, ничтоже глголют. Тамо 
на*паче Учитель «зиковъ Павелъ Свты* началъ Удивлитис« 
премдрости Бжие\ ид'Ьже не моглъ оной постигнУти, и сице Rom : i i . 

от Удивленш глголет: О, г л У б и н а  б о г а тс т в а ,  п р е м д- 
р о ст и и  раз Ума  Б ж и « ,  « к о  н е и с п и т а н и с У д и е г о  
и не и з с л ' Ь до в а ни пУт! е  е г о !  кт о  б о р а з  Ум^ Умъ 
Г п д е н, или кто  с о в гЬтн и к ъ  емУ б ы ст? Сицева« не
постижима« премдрост Бжш быст вина распитш ншего Соз
датели обаче всем нам на*паче Удивителна и непостижима«,



46

гако на болезнь ншУ гр^ховнУю, еюже от самаго Адама за- 
немоществовали вси мы, не ищет прем^^ши* врачъ жестоких 
врачевани*, но тим самим врачУетъ нас, имже болезнь Bocnpi- 
гахом: в* веРтоград^ погУбилъ нас пеРвы* Адам, в* веРтоград'Ь 
вторы* Адам снискалъ; онъ древом, еже вид^ти блгое и злое, 
Убилъ насъ, се* древом крстным оживилъ Умершш ны rpisxo*1; 
сн^доша праотци нши плод завгЬщанны*, а нам и досел'Ь на 

E zech : 18. животЬ тощно, гакоже 1езекшль Пр°ркъ глголетъ: О тци 
з о б а ш а  плоди,  а на з У б а х ъ  ча дъ и х ъ  о с к о м и н и  
быша.  Что же творит зд̂ Ь премдрост Бжш: инное нам даетъ 
древо безУмш и сим нам врачУетъ, еже ест древо крест- 
ное, о котором Павелъ глголетъ: 1Удеем соблазнъ, Еллином же 
6e3^Mie, а нам званным Бжш сила и Бж1га премдрост. Праотци 
нши записалисга в* работУ вражт, егаже избавити нас хотга, 
Спсъ ншъ зракъ раба пр!емлетъ и свобод^ в'ЬчнУю даР- 
ствУетъ. Прострохом pSirfe до древа завгЬщаннаго, за нше 

Стр. 27. согрЪшеше простираетъ || pSirfe на древЪ крестном, от которого, 
блгословлгаючи нас, разр^шеше в'Ьчныга клгатвы дарУетъ. Та- 
ковыга непостижимыга разУмом члвчским сУдбы Бжш, а неиз- 
сл'Ьдоваинага премдрост Его вторага вина быст нестерпимаго 

3 tio мУченш Его и непогатага причина смрти Е г о . 

fustitiaDei. Третага вина страдани* неповиннаго 1са была правда 
предв1зчнага Бжш, неизм^нага в* своихъ бжественныхъ м^р^- 
л'Ьхъ. Чтем в* книз̂ Ь з Д р  стви*, гако скоро насталъ на црство 
по отци своем Соломо11. В* самом начал^ правлешга приклю- 
чисга сицевы* сУд: дв:Ь матеры о едином сн^ npime великое 
им1зли, едина задушивши сна своего в* ночи и задУшеного 
до дрУго* подложила, а живаго era отрока взгала себ̂ Ь, кото
рого мати собственнаго познала и доводила, что УдУшенны* 
сынъ не era, но живы* era; а ложнага мати вопреки сказо- 
вала, что снъ мо* при мн^ живъ, тво* же Умерши* с* тобою; 
великое пр^Ьше быст, свар тгажки*, ибо женскш, плачУ и слезъ 
множество, от единыга страны правдивых, от дрУгш же ложных. 
Узолъ Убо сицево* трУдно* справы не моглъ инакшим образом 
Соломо11 развгазати, токмо мечем; Указъ сицевый изреклъ:
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разсЬците отроча живое и дадите по части обоим; Услышали 
матеры cie слово, но разными ср*ци;. ложнага мати начат aõie 
с* радост1ю глголати: да не бУдетъ ни мпЬ, ни тебЪ, но пре- 
сЬците е; правдива« же мати припаде к* ногамъ црским и, 
обливагасга слезами, рече: во т %  Гдне, б^да cira, дадите е* 
отроча cie живое, смрт т  же не Уморите его; и повел^ црь се* 
второ* отдати отроча живое, познавши, ико истиннага ест мати 
отрочате. СУД оны* образъ былъ нн^шнаго сУда Создатели 
ншего пред прстолом Бжиимъ. Предстают, аки дв^ матери, на 
сУд Бжи* нбснаго Соломона с* единой стороны любовъ Бжш 
до сына своего возлюбленнаго: се* ест снъ мо* возлюбленны*, 
в* немже блговолихъ; от второ* страны правда Бжш с* 
праведными мНЬрили своими; глголет любовь Бжш : cMpTiio не 
Уморите его, правда же Бжш: разсЬците его, гако тако подо- 
баетъ исполнити всгакУ правдУ , разсЬците же не просто, но 
многими ранами исполните его, да не бУдет в* нем зрака ни 
доброти, да Умретъ смртш поносною, тгажкою, крстною. И 
тако на сем сУдЪ преможе правда; но, правдо Бжш, рци нам 
винУ его, что онъ виненъ, разв̂ Ь токмо вини и согр^шет« 
нша? О^Ъщавае* правда: понеже досто*наго смрти члвка 
Адама и вес родъ его наказанда в^чномУ помиловалъ, вос- 
хогЬлъ простити, вм^то смрти жизн в^чнУю дарова, сам Убо 
вега оныга казни, вега мУченш и смрть томУ УготованнУю да 
претерпитъ, вега оныга сам да постраждетъ. Часто такъ бы
ваетъ У правди Бжш, гако то* смрть страждетъ, иже дрУгомУ 
должнУю прощаетъ. Цръ 1илски* Ахавъ с* малым воинством з Reg : 2°- 
победилъ превеликш сили Сири*скаго црга Сенадата, црга же 
самаго пощад^лъ, которого Пр°ркъ повелевалъ словом 
Бжиимъ Убити, и понеже он не Убилъ црга Сири*скаго, быст 
ко АхавУ слово Гпдне: понеже отпУстилъ еси мУжа свир з̂- 
пе*ша и досто'на смрти, да бУдетъ дша твога в* дши его м^сто.
Тако Снъ Бжи* искУпилъ нас от клгатвы законныга, свободилъ 
от Узъ смртныхъ, Убо свою дшУ вместо ншега декретом правды 
Бжш полагаетъ. О, праведны* Гпдь, содрогаютсга во мпЬ члени 
мога, изсихаетъ во мн̂ Ь Утроба мога, разсУждающи сУд то*
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првдны‘ : аще тако над неви"ным и томУже Единородны" Сном 
твоимъ сицевУю ирост и правдУ неотменнУю твориши, что 
сотвориши со мною грешны", вейкою виною осУжденным, вси- 
каго твоего наказании досто'ны" ? Что мне воздаси паче Анны 
и Каиафи, паче Пилата и Вараввы, неправдовавшемУ цред 
тобою? Что сотворитъ тогда правда с' нами, волками хищ
ными, егда сицевомУ наказанш предаетъ агнца незлобива: 
Убо’сн, члвче, егда Бгъ сицевое за т/а терпитъ порУгаше!

Zach: н . Повелеваетъ 3 axapia Пр°ркъ: да восплачетси ель и дУбъ, 
ико паде кедръ. Кедръ паде под правдою Бдаею, а что на" 
бУдетъ, пним и тершю, о сихъ страдашахъ Гпдныхъ небрегУ- 
щи“, что бУдетъ с‘ мерзким Вавилоно*1, егда сицевое с’ 1ерли- 
мом немлр;йе ? Аще тако Создатель, иже не восхищалъ, воз- 
даетъ, а мы престУпници запов-Ьде' его что претерпим? ХощУ 
Убо, да отсюдУ, Слышат, cie УразУм^ете о правде Бяае', да имате 
пред очима вашима безвинно УмУченнаго 1са и о своихъ ви- 
нахъ размышлиете; егдаже сш вини разсУждати бУдете, венца 
чести, а не наказанш жестокаго от правди Бжие* сподоби-

Стр. 28. тесм. [| Сш вини безвинны‘ имелъ Спситель ншъ тгажча'шш 
мУченш свои за спсеше рода члвчскаго совершити; не тако 
его 1Уде’скаи жестокост, ико воли его бжественнам, согласнам 
предвечно' воли отца его нбснаго, распила; не тако его 
безУмши книжници смрти досто'на осУдили, ико непостижимаи 
его бжественнаи премдрост; не тако Пилатъ билъ, извилъ, 
порУгалси, оплевалъ, мко прежде векъ Установленнаи правда 
Бипм. Все же cie за нас и за нши согрешеши. Мы cie сотво- 
рихом, ико Ёгъ, создатель Mipa, искУпитель ншъ от клитвы 
законныи, в* вертограде кровавы* пот, предан1е и визаше 
претерпелъ, мы cie сотворихом, ико содержаи' всю твар пер- 
стпо, пред ни“же все создан1е аки мал'Ь'шам каплм води искап- 
нУвшам от неисчерпаемаго ок1ана, У Каиафи и У Анны архие- 
реовъ за ланитУ Удареше понеслъ и в’ темници прескверно* 
заключе" былъ. За нша вины от Пилата осУжден смрти, 
6iewb без' всикаго пoщaдeнiм розгами и бичами, венчан 
TepHie“, облече“ в’ одеждУ порУганш, таже безчестно с* крстомъ
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на си Уготованным изгнан от града. О, лютости грЪховъ 
ншихъ! о, жестоко°ти Евре'скшГо, терпенш твоего, Ёже ншъ!
Стани“ здЬ, на позоре исходищаго 1иса изъ града, и воспо- 
минемъ Двда, от Авесалома гонима и от града изгнанна, ко- 
торы‘, црь сУщи 1Уде’ски‘ и всего 1зраили, гони" от сна не- 
блгодарнаго, изи'де из' 1ерлима п^шъ, оставилъ помпУ свою 
црскУю, оставилъ Украшенш свои, но, покрывъ главУ свою, 
изи’де из* града без’ сапоговъ и обУвенш п’Ьшъ, икоже в' 
книзе 2 Црстви‘ : и Д в д ъ  в о с х о д и ш е  в о с х о д о "  Ha 2 Re g : i 5 .  
г op У Е л е о нскУю,  и п л а к а с и  п о к р ы в ш и  г лавУ 
с в о ю ,  и и д и ше  б о с и м а  н о г а м а ;  видищи лкдае цри 
своего смиреннаго, и сами от ревности не можахУ воздеРжа- 
тиси, но вси лкдае, иже с’ ни“, покровенными главами восхо- 
дище, восходо“ плакахУси. Тако воспоминУвше Двда, зри“ 
нне цри цре' 1иса ншего из' града исходища, пешо носища 
тиготУ крестнУю, покровевнУ имУщаго главУ, но не драги“ 
кои* покривало“, вевце“ терновы“, восплачемси и возридаимъ, 
хоти не по 1исе нше", ибо ca“ о себе не велит жена" с’ нимъ 
идУщи“ плаката: д щ е р ы  1е р л и " с к 1и, не п л а ч и т е  Luc:23.28. 
о мн е ,  о б а ч е  с е б е  п л а ч и т е  и ч а д ъ  в а ш и х ъ ;  
не по 1исе, восхотевше* по нас страдати, плачемъ, но 
восплачи“ нне о нас самыхъ и злыхъ чадехъ шпих, лютыхъ 
беззаконшхъ и согрешешахъ. Стани“ под крсто" Создатели 
ншего, воистивнУ члвка выше члвка, и, видевше жаждУща, 
принесемъ емУ любимыи слези нша от камевнаго срдца ншего 
и напоимъ его, видище испУстивша дхъ, и от сего все соз- 
даше впивающее, KaMeHie распадающееси, зе“ли основашм 
колеблющшем, 3airhcS црковнУю раздирающУюси надвое, 
подражаимъ создаше все измениющееси, премени* камевное 
ср'це нше, соболезнуй“ за нас пострадавшему. Да подвигнУт 
нас поне светила, слвце и лУна, в’ тмУ предожгашсм, в' плачъ 
по Творце свое” расплинУвшшси! ДрУзи 1ова, Узревше на job: 2. 
гноищи сидища, гное” и ранами исполневна, черв1е" кипища, 
восплакашаси зело, нко прежде црь, нне от всехъ оставле®, 
мнопн имУщи’ богатства, нне нищъ и Убогъ, многш сыни и

4 .
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дщери, Htrfe безчаде11, бездомок, и, тако зрище 1ова, седмъ дни* 
посипавше главы свои, плакахУ по немъ: но коль инЬ пла- 
чевнгЬ*ши* позор 1совъ, иже, краснгЬ*ши* паче сновъ члвчскихъ, 
шгЬ не имат вид^ши, ни доброти, от всЬхъ оставле11, S6ieH, 
распить, не црикъ, икоже 1овъ, но Црь црствУющих и Гпдь 
господствУющих, и како не восплачемъ, не седмъ дни*, но 
чрез* все жяг\е нше? Се члвкъ бездихане11 во гробъ пола- 
гаетси! Ёгъ, дай* дихаше все* твари, лежитъ обвитъ плащани
цею, простиран* нбо ико кожУ и ико свитокъ свиваи* е! Пла- 

G en es: 37. каси 1аковъ, егда Узр^лъ ризУ сна своего 1осифа, подраннУю, 
окровавленнУю, и от превеликаго жалю возричалъ неУгЬшно: 
риза сна моего, се зв^ръ лютъ растерза его! и, егда хотихУ 
УгЬшити его сыни его, не хотише УгЬшитиси, гли: да сни*дУ 
к* снУ моемУ, еЬтУи, во адъ. Се гкло Спсители ншего, все 
подранное от зверско* ирости 1Уде*ско*, лежитъ плащеницею 
обвито во rp oõ i: сни*демъ мыслю ншею во гробъ Спсители, 
изл!ем теплш слези, облобиж^мъ раны его, за нас BocnpinTbin, 
и аще тако сотворим, и здЪ нас УгЬшит воскресеше” своимъ, 
и в* воскресеше общее мртвыхъ лицезр^ши своего сподобить 
в* црствш нбсномъ. АМИНЬ.



V. Стр. 29.

Festo Ascensionis D: N: Jesu Christi.

З р и щ и "  имъ взитси.  A c t o r .  I. Зач.  i. 9.

Велшго таинства и неУдобопо'тижимаго смотренш ин'кш- 
нее Спсители ншего 1са Хрста исполнеяное д'Ь'сппе, С. Б !
Вел1е же нарицаю cie того ради, ико, по четиредеситном вре
мени воскресши от гроба, чрез' которое всецелое времи ив- 
лмнси Ученико" своимъ, Учаше ихъ о Цркви Бжга, нне, аки 
во УтвеРждеше своего Ученш, изведши ихъ до горы Елеонскш, 
пред очима всЬхъ ихъ, не в‘ облаце и сени, не в* тм-Ь или 
в* неприступно1“ свете, не в’ вихрахъ и молншхъ, не в' гро- 
м 5̂хъ и огни, но видимо, ивственно, вс^мъ видищи" Ученико" 
его, вс^мъ на нбо смотрищи", возношашесм на нбо; зрищи“ 
имъ взитси. Обикновенное ест cie дЬло Бж1е, ико пред миро“ 
хоти и показУет славУ свою, обаче прикровенно, неУдобо- 
по'тижно, аще по члвкУ, глголю, и приходить где блгодатда 
своею и отходитъ, вси творить очеса“ члвчски" непонтно: 
полный сУт о се" доводи Ветхаго, полный и Новаго завета.
Егда при'де времи от долголетныи работы избавите 1или, 
мвлиетси Ё гъ  Мо'сею и избираетъ его вожда люде" 1илским 
и посланника до цри Египетскаго Фараона, но ивлиетси ли 
лицезрително, очесамы Мо'сеовыми видимъ ? Слышемъ на cie 
обещающее Писаше, ико ив ис и емУ в* п л а ме н и  or -  Exod:3. 
н е “ н е  ис '  кУпины,  и кУпина  г о р  н ше  о г н е "  и не 
с г а р и ш е ;  пачеже и сам Бгъ не повелеваетъ пристУпати 
до кУпины Мо'сею: не и р и б л и ж а ‘ с и с е м о ;  то же сотво-

4»
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рилъ и Мо'се*, не взираше на лице Бяае очима: о т в р а 
ти ж е лице  с в ое  Мо * с е \  не с м ^ и ш е  бо возр^Ьти 
п р е д Б г а. Явлиетси такожде Бгъ изведенным от Египта 
народом 1илским в* пУстини Сина*ско‘, но такожде прикро- 
венно от очесъ члвчскихъ, в* страшныхъ гласа* трУбныхъ, в* 
громахъ и молншхъ, икоже исно свидетелствУетси в* книзЪ 

E x o d : 19. 1сходъ: Б ы ст в* т р е т ы  * д ень  к* с в и т а н i ю , и б ы ш а  
г л а с и  и м о л н i и , и о б л а к ъ  м о л н i и н ъ на г о р ^ 
С и н а * с т е \  Приходить славою своею в* храм оны* Соло- 
моновъ, но и там облакъ и мгла закрывает и заслониет его 
от очесъ члвчскихъ, ико ниже свщенници возмагахУ д^'ство- 

2 Paralip:5. вати слижете свое, ниже стоити в* храм^: и с п о л н и с и  
бо д о м ъ  Бжи*  о б л а к а ,  и не м о г о ш а  с в щ е нници 
с т а т и  и ниже  слУжити ради мг ли,  и с п о л н и с и  бо 
с л а в а  Б ж i и д о м S Гпдни.  Егда УтЬкающаго от зло- 
хитрыи Езавели Ыю Пр°рка восхогЬ Ут^шити ивлешемъ 
своимъ Бгъ, отцъ всикаго йгЬшенш, различно предп^скаше 
пред нимъ славУ свою: пеРв̂ Ье быст дхъ великъ кр^покъ, от 
негоже растаих^си горы, и камеше в* скалистыхъ горахъ 
сокр^шашеси, потом быст тр^с страшны', по TpSdb огн*, по

3 Reg: 19. огни гласъ св^та тонка: тУ бише Гпдь, обаче 1лш не дерзнУ 
взирати очима на Бга, но покри лице свое милотда своею. 
Равны11 образом, икоже ивлишеси Бгъ невидимо и очемъ 
члвчским непостижно приходищи, тако и отходищи. МеждУ 
прочшми знаменш, предварившими разорен!е 1ерлима, быст и 
cie, икоже пов^в^етъ 1осифъ Жидовинъ в* 1сторш свое*, 
ико единаго времени ш^мъ быст за завесою в* Свтаи Свтыхъ, 
потом глас слыша11 быст: исход^мъ, исход^мъ отсюдУ, и исхождаше 
от цркви, аки облакъ, еже не что инное знаменоваше, токмо 
oTuieCTBie славы Бжш, досел̂ Ь в* храм*Ь том присУтствУющш. 
По с̂ Ьни и образ^хъ законныхъ, егда восхогЬ Спситель ншъ 
не от работи Египетско*, но от невол^ тижча*шо* адско* из- 
бавити люди свои избранныи, и зд^ не без* покрова, не без* 
заслони от очес члвчскихъ: п р и к л о н и  н б с а  и с н и ’ де,  и 
м р а к ъ  п о д н о г а м и  его,  положи tmS за кровъ сво*. Ро-
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диси от преблгословенныи свое« Мтре, единомУ токмо при- 
сУтствУющУ 1осифУ, и то нощно, свид'ЬтелствУющУ Евгглт, L u c: 2. 8. 

«ко nacrapie стрежахУ || стражУ нощнУю, «коже «вствУет и Стр. 30. 
от книги Премдрости: она н о щ ъ ,  глголет Писаше, про-  Sap: 18. 

в и д ^ с и  о тц е м н ш и м; и мало ниже: м о л ч а Hiю с о д е р- 
ж а щ У вс ' Ьхъ,  и н о щ ъ  с в о е г о  т е ч е н i « п о л ъ  п У т и 
и м е й т е ,  в с е м о г у щ е е  С л о в о  т в о е ,  Г п д и ,  и с х о ж -  
д а ш е  о т н б с е ,  о т п р т л ъ  ц р с к и х ъ .  Родис« Хс нощш, 
мало комУ св'ЬдУщУ, крстис« же такожде нощто, тогда же 
емУ и нёса отверзошас«, и глас с* нбеи быст, и «влете Свтьш 
Тро’ци зр«шес«. Наченши чУдотвореше свое, Избавитель 
ншъ, УмершУю воскрешающи дщер, не многих, но токмо трех 
Ученикъ своихъ и Умершш отца и мтер вз«т, и пред ними 
воздвиже УмершУю. Показа славУ свою пре̂ 1 Учники своими, 
преобразУ«с« на гор'Ь Фаворско4 пред не многими, токмо 
пред троима, при4маше чашУ прежде в'Ькъ за cnceHie мира 
УготоваынУю испити в* вертоградгЬ и то на Уединенш; хот« 
вз«лъ с* собою троихъ своихъ Учениковъ, обаче Tin др̂ ЬмахУ, 
б«хУ сном от«гощенни очеса ихъ. Обнажис« за избавлеше 
нше, од'Ьва«4 нбо облаки, Спситель ншъ на древ*Ъ крстном: 
aõie померче слнце, не терп«щи зр^ти высима Гпда, и от часа 
шестаго тма быст до часа дев«таго, донел^же преевты4 сво4 
дхъ испУсти и предаде в* рУufb Отца своего. По триднев- 
ном же паки в* гроб̂ Ь Упокоенш гЬлом, дшею везд'Ь си*, ношдю 
з1зло рано воскресе, ибо, еще сУщи тм% приш ей« жены не 
обр^Ьтоша во гробЪ, «коже и Аплом piu ia: вз«ша Гпда от 
гроба. Cie ест обикновеше таинъ Бжиихъ, «ко Утаеваютс« 
от члвкъ, непостижны бренномУ УмУ и очесем бываютъ; вс« 
запечатанна и еокровенна от испытУющихъ, «коже восп^Ьвае*
1оан Дамаскин и с4 ним вс« црковь во дни воскрсны«: не Глас £ На 
УразУм'Ьша, како воплотилс« еси, безплотныи твои Аггли, не хвалиТ • 
чУвствоваша, когда воскреслъ еси, стрегУщш т« воини, обо« 
бо запечатл,Ьшас« испытУющим. Нн^ же, совершивши cnce
Hie нше и возвращающие« на нбо, отнюдУже сни4де пеРв^е 
без4 вс«каго Утаенш от очесъ члвчекихъ, не тако, «ко прежде,
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прихождаше невидимо, д'Ь’ствовавше та*ны непостижимо и 
страшно, HH'fe веЬмъ смотрищим, никого же Устрашающи, без* 
всикои грози и страха от Елеонскш горы возноситси на ибо: 
зрищим имъ взитси. НнЪ, аще и на облац'Ь восходить, и 
облакъ подитъ его от очш ихъ, обаче вси видихУ, вси смот- 
рихУ блгословища его, егда блгословише ихъ, возношашеси 

L u c: ult. от ныхъ на нбо. И зрихУ вси прилежно, донел^Ьже в* не- 
постижимУю высотУ при*де, взирающе бихУ на нбо, идУщУ 
емУ. Вел1аго Убо таинства нн^шнее Ä'fe'cTBie Спсители ншего 
исполнено ест, ико пре3 всЬми, ивно всЬмъ зрищим, взитси. 
В 1 преждереченныхъ таинства*, аще и весма до спсенш ншего 
надлежащихъ, обаче непостижимУю силУ и премдрост сокры- 
ваше, ико в̂ Ьдати и познати оный члвкУ не прилично было, 
нн^ же хоти показати себе орла онаго, о котором глголетъ 

D eutr: 32. Мо*се* в* Второзаконш: ико о р е л ъ  п о к р ы  г н е з д о  
с в о е  и на п т е нцы с в ои вожде л' Ь,  п р о ст е р к р и л ^  
с в о и  и n p i n T и х ъ  и п о ди т и х ъ  на рамУ свою.  Сего 
ради вс'Ьмъ зрищим взитси, да наУчит своихъ возлюбленныхъ, 
ихже ради сни*де с* нбсе, и толикаи пострада, камо и коимъ 
пУтем в* горнее отечество возмогУт взи*ти, до негоже прихо- 
дити вси долженствУютъ. ТрУдны* се* пУт, иногда и непрохо
димы* бише отцемъ законным, икоже сам свидгЬтелствУет Соло- 

P rov: 30. мон: тр1еми не возможно разУм^ти, от нихже первое сл' Ьда 
о рли п а р и щ а  по воздУхУ;  егда же орелъ нбсны* про- 
легЬ пУт се*, вс^хъ нас, птенцевъ своихъ, под крил'Ь свои при- 
зиваетъ и пУт нам к* нбси показУе ,̂ икоже, толкУющи оный 

A m b r: Соломонова словеса, глголетъ Амвроси*. Да разУм^е* ико
lib: 2 орелъ се* ест Хс Гпдь, иже по всечестном воскресенш. имже 

Dc sal * с 2
* наУчилъ нас, ико и мы имами воскреснУти, аки орелъ отлегЬ 
ко отцУ, нас поУчаи пУти прежде непроходимаго. Мы Убо, 
птенци орла нбснаго, взи*д^мъ мысленно нн'Ь на горУ Елеон- 
скУю и, зрище Умныма очима возносищаси Предводители ншего, 

Стр. 31. слышимъ его, || нн'Ь сице к* нам глголюща: иже аще хощет 
поогЬдовати мн^, да взи*детъ на горУ ЕлеонскУю. От сеи бо 
горы неложное ест прехождеше и пУт правы*, в*водищи* в*
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животъ, которы', аки перстомъ, Умыслихъ ва" нне показати 
кратча'шею моею проповедаю в’ славУ Предводители, на“ же 
в’ нел,Ьностное пУтешеств1е.

Вшедши Убо на горУ сш, присмС'р'Ьмси пУти сего сте- 
пене’, иже са" положилъ Спситель ншъ, часто на cira восхо- 
днщи горУ ЕлеонскУю и часто Учениковъ своихъ на онУю 
возводищи. Первы’ положилъ степен праваго к’ нбси пУте- 
шеС1вш от горы Елеонскш частое на не* свое к’ БгУ и отцУ 
млеше, 4a°TiH на не’ Уединеннын млитвы и размышленш тво- 
рмщи, сице свид’ЬтелствУющУ 1оаннУ СвтомУ БгословУ: и-ко 
м н о ж и ц е ю  с о б и р а ш е с и  тУ со Учники своими.  
Тоежде и ЛУка глголетъ: но я и ю и с х о д и ,  в о д в о р и -  
ше с и  в ‘ г о р е ,  н а р и ц а е м о ’ Е л е о н ъ ;  на се’ бо горе 
часто тако иннаго времени, ико и наступающей Уже стрти 
его, млишеси часто, на“ подан образъ последовати стопа" его 
и хотнщи" последовати Учителю своемУ, полУчити же и оте- 
чество нбсное, всегда в‘ млтвахъ пребывати: пУт се* неложны', 
в'водищи’ в* живот, имже шествУющш сподобнтсн УлУчити 
желаемое, Кдалнюииисн же погибнУтъ. О се" слыши", что 
црствУющи’ Г1р°ркъ глголетъ: б л г о с л о в е н ъ Б г ъ ,  нко  
не о тс т а в и  млтвУ мою;  тамо бо не оставлено и не 
отдалено млрд1е Бж1е, тамо безопаснаи и нелестнаи надежда 
спсен1н, идеже всегдашнаи млтва; противны" образо", тамо 
известный бедствш и ивны' погибели вечный и временныхъ 
всиких слУчаевъ, бедъ и искУшени’ доводъ, идеже н-Ьст сеи, 
икоже са" Учитель ншъ глголетъ: млитесн, да не вни'дете 
в‘ напаст. Дотоле безбедно вснкъ и блгополУчно пУтешествУ- 
етъ, донележе си" жезло“ Укреплиетси, донележе си" орУ- 
ж1е" огражденъ бываетъ; доселе не Устрашитси и не впадетъ, 
аки оны* члвкъ, исходищи' от 1ерлима в* Ерихонъ, в' разбо'- 
ники, донележе сею храни" пребУдетъ; едина ciu в* пУте- 
шеств1и ншемъ безпечалны творить, ниже в* водахъ погриз- 
нУти, ниже в’ дебры и стремнини пасти, ниже от звере* и 
сла'тей ншихъ снедевнУ быти попУскаетъ; сем лишивы'си 
всЬмъ оны" бедств1имъ, всемъ скорбемъ, всемъ обУрева-

I
Oratio.

Joan : 18. 

L u c : 2i.

P sa l: 65.
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ншм, всЬмъ печалем приближенъ. Оставилъ млтвУ свою 1она 
и, настоищУ волненго морскомУ з'клномУ, спаше; a6ie паде 
жреби* на его, и в*верже* быст в* море, сн4ден от кита, сни*де 
в* глУбини морскш, в* пропасти неисходимьш; то* же 1она 
скоро воспршт млтвУ, спсеси, на брегъ изи*де оттУдУ, откУдУ 
изи*ти ни единыи надежды им^ише: млтва от мори, от пото- 
пленш, от кита избави его, икоже сам спсеше свое4 не ин- 
номУ комУ, токмо едино* мл^^Ь восписУетъ: в о з о п и х ъ  в* 
п е ч а л и  мое* ко Г п д У БгУ моемУ,  и Ус лыша  ми из* 
ч р е в а  а д о в а  в о п л ь  мо*, Ус лыша  г л а с мо*. Петръ 
Аплъ, хотищи по водам, икоже Хс хождаше, пУтешествовати, 
види в^тръ великъ, волны з'клныи поднимающшси аки до 
нбсъ и низходигцш аки до ада, Убоилси и начат Утопати; 
скоро токмо принилси за млтвУ, a6ie Услышанъ: Гпди,  спси 
ми;  a6ie Ic спсителнУю свою подаде емУ десницУ. Дознали 
того и прочш Ученици Хви, соУченици Петрови, бихУ вси 
близъ потоплеши, на езер з̂ Генисаретском о полУнощи, отчаи- 
лиси были живота и спсенш своего, обратилиси к* м л ^ , и 
море Утихло, и в^три престали, и сами блгополУчно желае- 
маго достигли брега. Не воспоминаю инныхъ безчисленныхъ 
плодовъ млтвы, иже на инное времи отлагаю; едино токмо cie 
глголю, ико млтва всегдашнаи соединиет нас и привизУет к* 
БгУ; аще Убо тако ест, коль опасно смотр,Ьти подобаетъ и 
всегдашнее тщaнie полагати, дабы се* вервъ когда не пре- 
рвалси, дабы cie Уже не разрУшилоси когда. Им^ихУ оби- 
KHOBeHie древше лнэде, ико в* великихъ нУждахъ или обси- 
д^Ьншхъ градовъ, или во времи глада и мороваго повари, 
боговъ своихъ Ужами и вервами привизовали, разУм^Ьющи, 
ико oTineCTBin ради бговъ ихъ злоключенш им бываютъ: тво
рили тако, икоже глголет Плютархъ, TnpiaHe, который, обло- 
жешем града УгЬснени, ГеркУлеса бга привизали, дабы не от- 
шелъ от ныхъ; о сем в* житш Александра Македонскаго вос- 
поминаетъ КУрти*; Лакедемонине Марсовъ идолъ приковали 
были. Но нам cie творити не потребно: млтва едина силние 
всикаго Ужа железна привизУет нас к* БгУ, млтва с* Бгом нас



w
соединиет, во всЬхъ бедствмхъ нпшхъ сохраннет нас. Се* Убо 
степе“ первы' на гортЬ Елео^ско' <■' познавши, право имами 
шествовати в' живот вечны'. ||

Вторы' степе“ на горе Елеоиеко‘, возводнщи' к' животУ Стр. 32. 
в"ЬчномУ, показалъ Спситель ншъ м л рд! е ,  ико многажди ц 
на горе се' и Учшгь и творилъ млрд1е. На се' горе рече: Misericor- 

блженны млстивыи, ико тыи помловани бУдУтъ; на се' 
же и премногихъ болезнУющихъ и страждУщихъ от дховъ 
нечистыхъ исц^лише; зде и онаго Малха, емУже Петръ 
отсЬклъ былъ Ухо десное, прикосновешемъ рУки своей 
здрава сотвори. И cie изридно сотвори на горе Елеонско', 
ибо еле' тако в' Писанш, ико и инде знамеше ест млрд1м. На 
се' горе, Учащи о страшно“ и посл^не" сУдЬ, на не"же сам 
сУд1ею имат быти, возвестилъ, мко за млрд1е, к' неимУщи" и 
бедны" показанное, имами помловани быти от него, за не- 
млр;це же и презреше имами отгнаны быти и осУжденны 
на вечное мУчеше: алче" быхъ и напитаете ми, жаждахъ 
и напоисте, нагъ и оденете и проч., и за сш при'дете, речет, 
блгословевныи, наследУ'те Уготованное ва" цретво от сложе- 
нш мира; противны" же образо", за немлр;це, за непоказан- 
нУю любовь к' бедным" отслет в' гееннУ огненнУю, УготованнУю 
:йаволУ и аггло" его, глголющи: понеже не сотвористе бед
ны" млердш, мне не сотвористе. На сей горе сего нас на- 
Училъ и возвестилъ не и“ным ради вины, токмо да Увеми, 
ико сицевы" степене" имами взи'ти в' живот вечны' и да по- 
знаимъ, коль силныи сУт дела млсрд1н к' заглаждешю пер- 
выхъ ншихъ согрешени*. Тако Соломо", Устронющи хра" 
в' 1ерслиме, до олтарн млитвеннаго сотворилъ двери от древъ 
масличныхъ и на нихъ подобш херУвимовъ извамти повелелъ 3 R eg: 6. 

и финики, да покажетъ, ико чрезъ дела млердш, изобразУе- 
мыи древо" масличны", Удобное ест npemecTBie до сожитш 
агглскаго в' цретвш нбено" и до BocnpiMTiH венца победнаго, 
от нбеныхъ финиковъ исплетеннаго. Симъ пУте" право шество
вати наставлмше сна своего оны' слепы' То в im до цреппм 
нбснаго, Умирающи бо cito перве'шУю емУ даде заповедь: от
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и м e  н i и , глголетъ, т в о е г о  т в о р и  мл с т и н ю и, е лик о  
м о ж е ш и ,  т о л и к о  бУди м л с р д ъ ,  ико мл с т и н и  о т 
в с и к а г о  г р е х а  и о т с мр т и и з б а в и т ь  и не о с т а -  
в и т дши ити во тмУ,  SnoBaHi e  в е л 1е бУде т ъ  пред* 
л и ц е м ъ  б ж и и м ъ  млс т ини в с е м ъ  с о т в о р и ю щ и "  
ю. Избавлие* млстини от смрти напрасный, от смрти злыи, 
от смрти бе3 покаинш прилУчающе’си; свидетелствУе* на ein 
1ероним в* посланш до HerioTiana: не помню, глголетъ, дабы 
мне прилУчилоси когда читати злою смртш сицеваго Умер- 
шаго, иже Усердно дела сотворилъ млердш. Должника себе 
творит Бга и к* воздаинда обовизУет твори' млердде, икоже 
бо кто вземлет взаимъ, долженствУет отдати, тако твори* 
млсрд1е бедны” позигает БгУ, и Бгъ долженствУетъ воздати. 
Слово cie мое Утверждаю Писашемъ: м и л У и’, глголетъ, н и ща  
в з а и м ъ  д а е т Б г о в и ,  глголетъ в' Притчахъ Писаше; аще 
же взаимъ дает Бгови, Бгъ имат воздати емУ, иже сам глго
летъ: еже сотвористе единомУ от меншихъ сихъ, мне сотво- 
ристе. Обретохъ в* некоторый потешныхъ 1сторшхъ cie. 
Неки* стихотворецъ, хотищи воспршти от АвгУста кесари 
Римскаго млстиню, часто, идУщУ кесарю в* храм со всемъ 
сенато", подаваше емУ место просително' челобитно* честно 
сложенный стихи; и егда часто cie творнше, не моглъ бедны* 
ничтоже испросити, понеже кесар скУпъ и лакомы* бише; 
видищи же кесарь, ико нищи' стихотворецъ не престаетъ 
емУ стихами своими докУчати, единою са" приготовилъ стихи 
и, егда идише в' хра" и стихотворецъ, предсталъ емУ со сти
хами, онъ свои стихотворцУ отдаде стихи; сш Убоги’ поета 
прочетши и похваливши в* себе, иземъ от Убогаго кармана 
монетУ, которУю и последнюю имелъ, и, пристУплши смиренно 
до кесари, даде емУ, глголющи: не по достоинству стиховъ 
твоихъ даю тебе, АвгУсте, аще быхъ болше имелъ, болше 
бы далъ тебе; cie слыша, егда вси в* смехъ обратились, 
призвавъ казночеи, кесар от принУжденш сто тисище* сестер- 
щевъ повеле поете дати. Аще дайте малое возможе от- 
верзти рУкУ скУпаго кесари к* сицево* щедроте, коими не воз-



дастъ блгими отцъ всЬхъ щедротъ, Бгъ ншъ, млсрдствУю- 
щим? коихъ не воздастъ блгъ здЬ временныхъ, в' нбси же 
непременно вечныхъ, иже о нищихъ млсрдствУютъ ? ||

Степен трети’ от горы Елеонско’, имже правое ест пУте- Стр. 33. 
ш е с т е  ко блженствУ вечномУ, показалъ на“ Спситель ншъ 
се’, ико на се' горе началъ страдаше свое за искУплеше рода 
члвческаго и, аки в' точиле, еже за всехъ онъ единъ из- 
гналъ, истаете“ на бран с’ непобедимыми врагами д1аволомъ, Н*- 
миромъ и смртда, приУготовлиющиси бы" в' подвизе. ЗдЬ tio 
воиномъ даде себе, отсюдУ ко крестУ пУт имелъ; здЬ вище 
пот его, аки капли крови, каплюшди на землю ; совершивши 
же, еже о нас, смотреше, отсюдУ пУт показУетъ к’ ГорнемУ 
СюнУ; отсюдУ право шествовати, последующи стопа“ его, по- 
Учает в' живот безсмртны', cie исно изивлиющи, ико безъ 
терпенщ в' мире се“ невозможно радости нбсныи воспршти.
Единъ се’ пУт тесны’, в'водий в’ животъ, кроме котораго
всик хоти* жити заблУждаетъ. Видимъ предводители ншего за
npiwrie смрти нне славою и честш венчанна: тако и мы, ащ е  Н еЬг: я.
с н ы “ У м р о х о " ,  с н и “ и о ж и в е “ , а ще  т е р п и м ъ ,
то с нимъ и ц р с т в У е м ъ ;  видехо“ наченша его страданш Timoth: 2.
пУт отъ горы Елеонскш, и не имеише виденш, ни доброты,
но видЬте его безчестно, Умаленно, паче сновъ члвчески*
нне засш; от тоеижде горы Елеонскш возносищагоси и в'-
ходищаго в' славУ свою в ид и"  славУ е г о ,  славУ ико
е д и н о р о д н а г о  о т о т ц а ,  и с п о л н ь  б л г д т и  и Joan: 1.
и с т и нны. Тако Убо, егда началникУ жизны ншеи пУть ко
вечномУ блженствУ страданшми подобаше совершити, на“
се'"же предлежитъ; не инны", но си“ же долженствУе" прехо-
дити. Узре врата нбсныи отверсти первомчникъ Стефа" и
1иса Хрста, стоища одеснУю славы бжш, в* коеже времи?
Во времи нестерпимаго страданш, егда, аки дождь, отвсюдУ 
падахУ нань камете, отвсюдУ Уби’ственныи слышахУси гласи, 
вси немлсрдныи 1Удейскш разпихахУси срдца, в' cie скорбное 
терпенш времи Узре венцеподатели своего, Узре Утешители,
Узре желаемаго нбси отверзшаиси врата; в’ самое скорби

__ 59_____
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времи взр̂ з на нбо, вид^ славУ бжш и 1са, стоища одеснУю 
Бга, и рече: се вижУ нб"са о т в е р с т а  и С н а  ч л в ч а ,  
с т о и щ а  оде с нУю Бга.  Сим единым ключем отверзе себ^ 
нбса, сим единым пУтем и вратами пре*де к* радости в^чно*. 
И не вотще сты* 1оан Бгословъ, описУющи красотУ вышниго 
1ерслима, междУ прочшми его Украшенш пов^ствУе* в* Апо- 
калипсис'Ь в* гл. 21, ико градъ оны* имат дванадесит врать, врата 
же онш от жемчУговъ или бисеровъ, чрезъ который бисери 
не инное что знаменУетси, токмо плачъ: бисери отдревле зна- 
MeHie сУт плача, икоже свидгЬтелствУет СУида: обикновенно, 
глголетъ, лкаде мнихУ, ико аще кто во сн^ видитъ бисери, 
то емУ плачъ предзнаменУютъ; пособствУютъ зд^ и словеса 
1оанна Златоуста, иже в* 30 омилш на Бытш слезамъ бисери 
сравниет, сице глголющи: очи Двдови дождем слезным Укра
шены бихУ, ико Маргаритами. Первое подобаше 1осифУ 
тижкш темничныи претерп^ти скорби, первое железо про*де 
дша его, таже Фараон посл'Ь постави гспдна всемУ црствУ 
своемУ и кнзи всемУ стижашю своемУ. ИскУством вседневным 
поУчаемси, ико зерно не первое в* хзгкбъ б'Ьлъ пр1емлетси, 
прежде даже в* землю не в*еЬинно бУдетъ и в* не* не Умретъ; 
Умерши, возрастешь, пожато бУдетъ, высУшено, вымелено, ка- 
менем сотрено, таже в* сн^деше предлагаемо; равным образом, 
всикъ, иже зд'Ь скорбми, терп^шемъ, печалми не бУде тертъ, 
ниже митъ, то ниже трапези нбсныи достойны* бУдетъ калачъ. 
Злато и сребро, огнем искУшаемо, дража'шее ест; ленъ, елико 
болше б1енъ и чесан, толико честивши*: тако члвкъ, елико 
подобишеси ХрстУ, наченшемУ страдаше свое на гор'Ь Елеон- 
ско* и много претерпевшему, терпит в* житш сем скорби и 
напасти, толико дража*ши*, толико честивши*, толико св^т- 
л^ши* бУдетъ в* цретвш бшем, еже от дне* 1оанна Крстители 
нУдитси, и нУжници восхищают е, еже гЬсныи имат врата, но 
обители многш и радости безконечныи.

Четверти* степен нбснаго восхожденш от горы Елеон- 
CKin ест всегдашнее разсУждеше Страшнаго сУда Хва, на 
немже вси предстати имами; на се* бо ro p i не токмо Спей-
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тель ншъ мнопн о Страшно“ cVfffe изрече притчи, мкоже глго
летъ евглисгь Матее': ибо, сидмщУ емУ на горе ЕлеонсгЬ’, 
пристУпиша к' немУ Учнци его наедине и начаша вопрошати, Math: 24. 
глголюще: рци н а м ъ ,  к о г д а  ciM бУдУтъ,  и что е "  
з н а м е н } е  т в о е г о  п р и ш е с т в 1 м ?  тогда нача ихъ прит
чами и инными мсными доводами поУчати о црствш бжш и 
о непременно“ сУд-fe грозно“ ; тожде потверждаетъ и еуглистъ Маге: 13. 
Св. Марко: мко, сидмщУ 1исУ на горе Елеонсте' прммо цркви, 
вопрошахУ его Ученици о времени Стращнаго сУда, идеже 
сидмщи премнопи предваргающш сУя измвилъ печали. || Тое- Стр. 34. 

жде самое, в' ннешны' дек торжественнаго своего вознесенш, 
показавши своимъ п р о т е ст е “ намъ пУТ к' нбси, аки степен 
нелестны’, предлагаетъ всегдашнею паммть Страшнаго с^да, 
ибо, размышлмющи“ Оченикомъ о нбено“ црствш, размышлмю- 
щи“, мко и они по Хрстовй обещанном^ словУ им т̂ таможде 
взи’ти, таможде пребывати, тамо радоватисм и ликовати, сице- 
вам имъ разейждающи“, се внезаапУ предсташа два юноши 
в’ одежде бЬле и рекоста: M^mie г a л и л e , cт i и,  чт о  Act: 1. 
с т о и т е ,  з р м ще  на н б о ?  се 1 и с ъ  в о з н е с е с м  о т в а с 
на нб о ;  т а к о ж д е  п р и ’ д е т ъ ,  имже  о б р а з о “ в и - 
д е с т е  е г о  ид^ща  на нбо.  Аки бы сице глголали: что 
инное разс^ждаете? воспоммните себе зде бывппм к’ вамъ 
Хрстовы пойченш о с^дЬ, о воздамнш ответа, о вр^ченныхъ 
вамъ талантахъ; помышлм'те, мко паки имат при’ти и ейдити 
живы* и мртвых, и тогда и вы равным сподобитесм чести, 
равное воспри’мете прославлете; о семъ нне разейжда'те, 
мко тамо аще првдны’ едва спсетсм, то нечестны' и грешны* 
где мвитсм? Cie едино полезно ко восхождешю на нбо раз- 
мышлмти и о семъ попечеше имети; о сем наипаче нас Спси- 
тель чрезъ Аггло®, Апстло®, Прроко" и Учителе’ поУчаше. Арос: 14. 
Зрмще 1оаннъ Бгословъ Аггла некоего в’ откровенш своемъ, 
летающа посреде нбси и облетающаго всю вселенною, имУ- 
щаго евг;ие вечное, которое блговестилъ живУщимъ на земли 
и всмкомУ племени и мзикУ и коленУ и людемъ: что в’ томъ 
е игл in бысть написано ? Не что иное, токмо едино и cie
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всегдашнее воспоминаше сУда Бжш, сице бо велшмъ гласомъ 
глголюша: У б о ’ т е с и  Б г а  и д а д и т е  емУ славУ,  ико 
п р и ’ де днь сУда его. На cie, ико мню, едино велики* 
оны’ пррокъ бжи* IcaiH посла11 быст пррочествовати, иже 
междУ прочшми ни что тако повториет часто, ико Страшны* 
сУд бжи’ : Дхъ, глголетъ, Гспдень на мне, егоже ради по- 

Isai: 6i. маза ми блгов^стити нищи“, посла ми. Что блгов-Ьстити ? 
Рци намъ, прроче бжи*. ЛЬто гсдне прштно и днь отмгценш 
Бга ншего! Cie послани бихУ и Апсли пропов^дати, понеже 
и крщеше нше и вера в' Гспда 1иса едино определеше к’ 
семУ имат, да возможе" обрасти млсрд1е в’ днь Страшнаго 
сУда бжш: того ради на cie едино послани бихУ Апсли, да 
наУчат вси изики помышлити о сУде грозно" бдаемъ. Не от 
себе ciH глголю; возр-Ьмъ в* книгУ Д-Ьини* Апслскихъ и слы- 
шимъ Петра Апсла, начинающаго изикомъ пропов^дати, иже 
в* домУ Корнилш сотника к* в-Ьровавшимъ сице глголетъ: 

Actor: ю. п о в е л е  на" ,  глголетъ, п р о п о в ^ д а т и  л юд е "  и за-  
с в и д е т е л с т в о в а т и ,  нко то* е ст н а р е ч е нн ы ‘ о т ъ  
Б г а  c^fliH ж и в ы м ъ  и мр т в ымъ ,  о с е "  бо вси 
П р р о ц и  с в и д е т е л с т в У ю т ъ .  Что же имамъ реши о 
безчисленныхъ и безконечны* пропов-Ьдехъ, поУчешнхъ и 
писаншхъ Учителе* црковныхъ? На се" единомъ вси ихъ 
писанш и глголи Утверждаютси, о се" всегдашныи п-Ьшга и 
млтви црковныи. Чесо же ради тако вси и везде о сем по- 
мышлити поУчаютъ? Не иннаи вина есть, ико cie разсУж- 
деьпе паче прочшхъ полезно и потребно ест: полезно, глголю, 
нко ni;CT от числа свтыхъ сицеваго, иже бы не симъ степе- 
немъ имелъ восхождеше в’ животъ вечны*. ЦрствУющи’ 
Пр°ркъ Двдъ млит Бга, дабы, аки гвоздемъ н-Ькиимъ, при- 
гвожденна была плот его, дабы ничтоже инное мыслила, ни 

Psal: 118. о чесо" же тако попечеше имела, нко о сУдЬ бж1емъ: при-  
г в о ж д и ,  глголетъ, с т р а х о м ъ  т в о и м ъ  п л от и  мои,  
о т с Уде бъ  бо т в о и х ъ  Убоихсн.  Како бо не Убонтисн 
имат венка плот, егда о венко" не токмо слове и д'ктЬ, но 
и двшкенш ока ответь нУждно бУдетъ дати? Сего боилси



es

и трепеталъ 1овъ тако, ико въ немъ срдце его от страха от 
м-Ьста своего оторвалосн, мкоже глголетъ в’ главтЬ 37: о т 
с и х ъ  с мит е с и  с р д ц е  мое  и о т т о р ж е с м  о т м ^ с т а  
с в ое г о .  Огь которыхъ ? Отв^щаваетъ в’ гл. 3 1 :  что  б о , 
глголет, с о т в о р ю ,  а щ е  п ыт а т п е  мн^  с о т в о р и т ъ  
Г с п д ь ?  а ще  ли же  и п о с Ь щ е н 1е, ки* о т в ^ т ъ  с о 
т в о р ю  ?

Сицевыхъ степене’, вшедше mrfe на горУ ЕлеонскУю, 
мысленно наУчимси и неложное за Хрстомъ Гспдемъ к* вы- 
corfe нбсной обрище" прохождеше, неложное, но правое воз- 
им'Ьемъ возшеств1е. |[

Имами явственный прим^ръ сицеваго восхождешм в’ Стр. 35. 
истинномъ Орла нбснаго птенци, нн1з празднУемомъ в' свтомъ 
храме его, Прпдбномъ 1саакш Далматскомъ, иже, все житсе 
свое восхождеше к' нбеи положивши, сими едиными степенми 
взиде к' немерцающемУ св-ЬтУ, взиде к’ ОрлУ нбсномУ с’ ним 
кУпно радоватисм и ликовати. Положи первы* степе“ вос- 
хождешм своего к* нбеи, егоже наУчилъ на горчЬ Елеонско* 
Спситель, всегдашнею млтвУ, ибо, от юности своем избравши i. 
Уединенное жиле в' восточнМ пУстини, подражающи пр°р- ° ratio- 
комъ евтымъ 1лии и 1оаннУ Прдтчи, чрезъ многш л"Ьта без
молвною жизнь в* всегдашно’ идтв-Ь и аггломъ подобнУю про- 
вождаше, и сице Усп̂ Ь премного млтвою своею, мко онъ единъ 
в* бУрное з^ло и неУтишное волнеши времи, егда корабль 
цркви Хвы в' ApiaHCKOM1* смУщенш зрищесм погрмзнУти, егда, 
аки безчестныи старци чистою СУсаннУ, злохитрыи ApieBbi 

поборници црквь бжию тщахУсм насиловати, егда, аки гор
деливы* Олофернъ градъ ВерУлда, аще зловерны* Уалентъ 
православное Учеше хрстанское разорите тщашесм, видищи 
бо препдбны’ мУжъ се’ вездЬ озлоблмемым хрепаны, везд^ 
творнщиисм правов'Ьрнымъ от злочестивыхъ порУганш и па
кости, распалишесм дхомъ, собол^зноваше ердцемъ и млмше 
премлердаго Гспда дне* и нощно в* слезахъ безпрестанныхъ 
и ревности првдно*, да призритъ от высоты евтаго прстола 
своего и невивно мУчимыхъ православныхъ от ненаситимыхъ
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волковъ избавить, озлоблиющи* же злочестивыхъ вознесен
ною да смиритъ гординю; млишеси прилежно, да везде еди- 
ними Осты и единым срдцемъ славитси прсвтое ими Бж1е, 
прославлиетси честь и держава его. Бгъ же, иже иногда 
призре на озлоблеше люде’ 1илскихъ, в* тижко* работе Фа
раоново* мОчимыхъ, посла имъ Моисеи, млищагоси о людехъ, 
озлоблиемыхъ от Фараона, посла такожде людемъ своимъ 
сего прпдбнаго 1саакш, не токмо во ОгЬшеше оскорбленнымъ, 
но, икоже Моисеи, во избавлеше, ибо, Ослышавъ млтвО раба 
своего, воздвиже на злочестиваго цри варваровъ, над ДОнае“ 
жителствовавшихъ, иже, превелиши собравша воинскш сили, 
идихО примо к* Константинополю, везде разориюще и опу
стошающе землю греческою, и того ради, нОжда быст 
изи*ти древи противо ихъ с* воинство“ ; егда же исхож- 
даше црь, зде 1сааки* Св., воспршвши дерзновеше Мои
сеево, дерзновенно представши пред Уалентомъ, возопи веле
гласно: отверзи цркви правоверны“ и Бгъ добре Устроить 
пОть пред тобою; егда же презренъ бывъ от цри, вторицею 
в* вторы1 день таижде глголише; безчеепе же npieMb и рани, 
паки в* трети* ден представши пред црем и, емгии за ОздО 
кони, на не“же сидише црь, молише прилежно, да повелитъ 
отверзти цркви хрст1анск1и: тогда повеле црь его в* дебрь, 
тамо прилОщОюси, в*кинОти, исполненною червш, гадовъ, 
3MieBb, тернш и блата, и отиде; прпдбный же невредимъ 
пребыст и, лежащи в* дебре то*, славословише Бга и млишеси 
емО о избавленш цркви; посе“, повелешемъ Бжиимъ, ивишаси 
емО светоноснш мОж!е и изведоша его, аки Петра от тем- 
ници, невредима и цела; он же, изшед, паки течаше за црем, 
млищи, да отверзет цркви, и пр°рочествОющи, ико, аще не воз
врати’1' правовернымъ свободи, в*домъ не имат возвратитиси: 
и сбыстси пр°рочество свтаго, ико црь, ApiaHCKOFO epeciio 
омраченны*, сотворивъ бран с* варвары, побежденъ быст и, 
Отекай, в* некое* хлевине скотско* сожженъ быст от варваръ. 
По которомъ инны* наставъ црь, ©еодоси*, миръ и тишинО 
дарова цркви Хрстово* млтвами свтаго 1саакш, ибо, свободивъ
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его от темници, в' не'же держииъ бе свты', прошаше, да 
помлитси о не“ к’ ЁгУ преподобны*. Се* же Увеща црн пре- 
.быти в' блгочестш и мир цркве воавратити, еже бы” , и радо- 
вахУсн правоверный, прославляюще нргщбнаго, егоже, хотища 
отити паки в* пУстиню, Умлиша, да .не отходитъ, и, в' Кон
стантинополе вне града обретши место ко пребывашю, мо- 
нахомъ Удобное, обитель емУ создаша, въ не'же прпдбны*
1сааки’ многихъ иноковъ быст. наставникъ и игУменъ, все* 
приводи на пУт cnceHiH, самъ словомъ и образомъ всехъ ко 
бгоУгодномУ приводи животУ; таже, во мнозе* старости сУщи, 
иже миръ цркве исходата'ствова млтвами своими, се' и себе 
стижа теми же млтвами upcTßie нбсное, к' немУже чрезъ все 
жит1е свое едино восхождеше полагаше и степени непреста”- 
ныи млтвы. По преставленш же его быст 1гУменъ в' то' же 
обители, Далматъ именемъ, от негоже и обитель св. 1саакш 
Далматскаи нарицаетси, и ca“ прпдбны' по обители Далмат- 
скимъ именУетсн. || С тР*

Подражаше птенецъ се' Орла нбснаго, восхождеше 
нам к* нбси показавшаго от горы Елеонсшга чрезъ млсрд!е к* M i s e r i c o r -  

б'Ьдны* и неимУщимъ, егда, «коже свид'ЬтелствУетъ житсе его, dia. 
з'Ьло млстивъ быст к* нищим, самъ мало что имУщи; егда 
что воспри’маше отъ хрстолюбивыхъ, и eira раздаваше, си* 
д'клгащесга с* неимущими; множицею же, не имУщи что подати 
просгащемУ, одеждУ свою, снемши с* себе, подаваше, слУшага 
Учителга своего Хрста: аще имаши двЪ риз^, единУ отдаждь 
неимУщемУ, и аще кто вопросит тга одежди, отда* емУ и сра- 
чицУ, ci ест и последнюю рУбашкУ. Таковъ подражатель быст 
Учители» своего 1сааки‘, гако ничтоже себ^ оставлгаше, ни о 
чесомже печашесга, но и самое нУждное просгащим раздаваше, 
за что сторично BocnpiraT в* цретвш нбеномъ. 3.

Что же имам изрещи о Умерщвленш его ? Како Умерщ- Mortificatio, 
влгаше плот свою и поработити тщашесга дховъ? Что воз- 
глголю о безчисленныхъ его и всегдашныхъ постахъ, о не- 
исчислимыхъ кол'Ьнопреклоненшхъ, о безпрестанныхъ к* нбси 
воздиханшхъ, о слезахъ и ердчныхъ сокрУшеншхъ ? Многаго

5
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4-
Judicii me- 

ditatio.

ми времени не достает пов^ствУющУ. Аще бы пУстини оньш 
восточным вега древесъ листвш обратилисга во газики, не воз
могли бы достойно испов'Ьсти; аще бы вега зелш тамошныга 
претворилисга в* nepira, вега источники и р'Ьки в1 чернила, не 
возмогли бы описати подвиговъ его. Не радгаше о плоти 
свое*, постами изнемагающе*, не тщашесга о ногахъ, бол'Ьз- 
нУющи* от всегдашнгаго стоган1га в* млтвахъ, не печашесга о 
изм^Ьненш вид^нш в* очесахъ от всегдашнаго плача, не слы- 
шаше болезни рУчныга от всегдашныхъ поклоновъ, самаго 
себе в* забвете предаваше за сладост жизни в'Ьчныга, за раз- 
сУждете цретвш нбснаго, в4 которое изволгаше паче при*ти 
единУ ногУ, рУкУ или око имУщи, нежели, об̂ Ь здравы и ц'Ьли 
имУщи, сладости нбеныга лишеннУ быти; погУблгаше дшУ свою 
зд̂ Ь, но онУю сниска в*'цретвш нбсном, в'Ьчно прославлгаю- 
щУюсга, в'Ьчно торжествующею, в'Ьчно от агглъ и архагглъ 
славимУю.

Подражаше птенецъ се* . предводгащаго Орла нбснаго, 
возводгащаго любезныга свога чада от горы Елеонскш чрезъ 
всегдашное воспомынаше и разсУждеше сУда вЪчнаго, послУша 
Ученикъ доброхотны* наставника и Учителга своего, прштъ его 
Учете в* блгУю землю ердца своего и оное не токмо вкорени 
глУбоко, возрасти прекрасно, но и сторичныга сотвори плоды, 
егда, помынающи всегда имУщее быти страшное истгазаше, 
неУмытное сУдище, нелицепршт;ное осУждеше, отвержесга мира 
и вега, гаже в* мир^, остави отца, матерь, сестры, братда, 
дрУги, вега богатства аки Умети вм'Ьнивъ, вега сладости мир- 
CKira паче пелинныга презр^въ горести, отиде въ пУстыню 
единъ единомУ работати БгУ, да, наедшгЬ пребывающи от 
всЬхъ видимы*, Удобнее познаетъ Бга, о немъ всегда по- 
мышлгаетъ, имУщемъ сУдити живыхъ и мертвыхъ; изи*де в* 
пУстиню истгазовати совесть свою, да онУю на страшномъ 
сУдищи, истгазУющУ срдца и Утробы, БгУ чстУ и непорочнУ 
представить; отлУчисга члвческаго сожителства, да Удобнее 
со аггли бес^дУетъ и от онаго evraira в'Ьчнаго слышит без- 
престаыное блгов'Ьсйе о сУд1з Бжш. Не токмо же в* сем раз-
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мышленш сам всегда пребываше, нётокмо симъ восходити степе- 
не* на высоте нбснУю поечашеси, но и всехъ, работающихъ Бге 
в' обители его, сего пойчаше, сего йаставлгаше; ико и само’ 
приближивше'си блженно' кончине его, созвавъ братда, по- 
Учаше ихъ о ползе дши, о cfcirb Бжш и о црствш нбсно", к’ 
нем^же са" преселиси. Сими степени птенецъ се' Орла нбс- 
наго возлетЬ ко блженстве В'Ьчном ,̂ сею л^ствицею взи'де 
к’ животе нетленноме и некончаемоме. ||

Но икоже подражаша Орле нбсноме истинны' птенецъ его Стр. 37. 
св. 1сааки’, тако и в’ ден его рожденны' орелъ Росси'ски', во- 
истинне птенецъ Орла нбснаго, ГГресвтЬтлтЬ’ши' монарха Все- 
росси’ски' Петръ I, тЬхъ же сл^довъ к' нбси и подражатель 
и хранитель, не инными степенми, токмо тими, имиже воз- 

41 лете Орелъ нбсны', и се' орелъ Всеросси’ски’ возлетаетъ сими 
степенми, ихже то' наечи; се' восходить си" огЬдо", имже и 
онъ и се' париетъ. Егда о подражанш Орла нбснаго в' есерд- ~ 
ныхъ млтвахъ, имиже еме подражает орелъ Росси’ски', глго- Oratio, 

лати ми предлежитъ, не в'Ьмъ, что рещи. Всикъ cie едобно 
познаетъ, иже житш его присмотртЬлси: познаетъ, како от 
блгочестйвыхъ родителе’ ко всегдашно’ млтвтЬ приобеченъ 
ест, ико доселе, межде толикими тредами гсдрственными, межде 
сицевыми воинскими еправленш, межде смитеншми всей воз- 
волновавшееси Европи, никогда же п-Ьнш црковнаго, в’ немже 
всегда са" подвизаетси, никогда млтвъ от црквы еставленныхъ 
не токмо оставлиетъ, но ниже оставлити повелеваетъ ин- 
нымъ; свидетелствеютъ самый слОжбы блгодарственныи за 
победи данный, внов изобретенныи, ecpflie его к’ Бге, свиде- 
тельствеютъ частый в’ храми бжш хожденш; свидетелствеютъ 
и самый безчисленныи победи, иже полУчити млтвами его 
сподобиси и горичимъ есерд1емъ к’ Ёге Россш.

Mjicpflie же, еже его изивлиетъ требеющимъ црквы бж!ей g 
члено" в* плененш и порабощенш Агаринско" и инныхъ сО- Misericor- 

щимъ мнстримъ и црквамъ, намъ по достоинстве не возма- dia' 
гающи" исповести, исповедаю1, с' великимъ едивлешемъ сами 
шоверныи и равныхъ похвалъ за cie изобрести не возма-

5*
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гаютъ; вси иностранныи, посЬщающш или приходищш жител- 
ствовати в* Росаю, исным гласом везд̂ з пропов'ЬдУютъ млсрд!е 
его, везд̂ Ь превелик!« щедроты его прославл«ютъ, «сно везд1з 
провозв'Ьщаютъ, «ко не токмо в* млсти и щедротахъ нипгЬ 
же обр^таютъ равнаго, но ниже подражающа семУ. Хотищи 
н^кто кнз« млстиваго изобразити, сицевы* написалъ емблемъ: 
слнце, вс« озариющее и вси тако честный, ико и безчестныи 
м̂ Ьста проходищее, и над нимъ напис надписалъ: веЬмъ и на вси. 
СлнцУ семУ всероссийском  ̂ сицевое надписаше приличествУет, 
иже воистиннУ тако великихъ, ико и малихъ, тако честш 
почтенныхъ, ико и маломощныхъ, тако при себ'Ь пребываю- 
щихъ, ико и в* далечайшихъ странахъ живУщихъ, требУющихъ 
его млрдш, щедротами своими просв^щаетъ и озариетъ, всЬмъ 
изобилко показУетъ свою любовь и на вси щедроти свои из- 
ливаетъ. ТУжаше и скорбите некогда Тивери* кесарь, егда, 
сидищи с* сенаторы своими в* вечеръ, воспоминклъ, ико ни- 
комУ же ничтоже даровалъ в* ден то4, обращси к1 сосЬдате- 
лемъ, рече: дрУзи, времи погУбихъ вотще. Не погУбилъ не 
токмо времени, но ниже часа малаго когда Пресв'Ьтл'Ь'ши* 
ншъ монарха, в* немже бы комУ не показалъ млрдш своего, 
когда бы что комУ не сотворилъ блго. Обикновенно ест пре*1 
цре* и кнзе* приходищимъ не бе3 дарованш коего ивлитиси, 
обще Употреблиющи от Писанш свтаго свщгЬтелства: да не 
ивишиси пред Гспдем твоимъ тощъ; противным зд̂ Ь образо3“ 
творитси: никтоже отходитъ от щедр'Ь’шаго цри тощъ, всикъ 
отходит облагодателствован, всикъ помлованъ, всикъ возве- 
селенъ и обрадованъ.

Не в^мъ, что рещи о трУдахъ его, имиже всегда 
Умрщвлиетъ плот свою, не себ^ воистиннУ живУщи, но Рос
сш. Кто, собственнаго ищУщи прибытка, сицевыи пУти про
ходитъ? Кто сицевыи трУди терпитъ, ико Пресв'Ьтл'Ь'ши* 
монарха, общи* отецъ отечества, ради пожитка общаго ? Кто 
изречет его бд^нш в* воинств^, подвиги в* самыхъ огнихъ 
марсовыхъ, многш пости и неиденш и кровавый поти, в* Учи- 
ненш воинства противо полковъ непртелскихъ, в* само* го-
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ршце'и непреставающе'марсово* бУри ? Сами побежденный 
непрштели велегласно исповедУютъ, ико нигде же сицеваго 
видеша и цри воинствующа и воина црствУюща; единъ се' 
и на престоле царскомъ славенъ, и въ орУжш воинскомъ 
страшенъ, единъ и скипетромъ добре правнщи’ и мечемъ 
враги побеждающий преславны' в* ;цадиме и престрашны' 
в' шлеме и брони, и торжественныи венци носи' и пУлею на 
тривенчавно‘ главе его пробитою шлипою хвалищи'си.

Подражаетъ ОрлУ нбсномУ орелъ росси'ски' в' воспоми- д.
наши всегдашнаго сУда Бжш, егда помнищи и всегда раз- Judicil me’

шопа.
сУждающи, нко на сУде ономъ не токмо вси правоты и сУды 
нша имат пересУжовати сУдш всего мира Бгъ, иже сице глго
летъ чрезъ црствУющаго Пр°рка: праваи сУдите, снове члвчстш.
Чесо ради? Азъ бо, глголетъ, сУждУ првдныи сУди и не- 
лицепрштныга. Не токмо са" творитъ, но и во всемъ || свое“ Уза- Стр. 38. 
конилъ гдрстве: отсюдУ ПравителствУющаго Сената избраше, 
отсюдУ по градо“ верховне'шимъ Управители, по меншимъ сУдш 
и градоначалники, дабы везде праведный сУди храними были, 
дабы везде правда ищУщемУ Удобь обретаема была.

Кто Убо ден се' годовы* торжествомъ и воспоминатемъ 
дни онаго, которы' црю ншемУ светъ, на* же надежди пре- 
великш дарова, преславны' не торжествУетъ ? кто в' се' ден, 
егоже сотвори на Увеселеше Россш Гспдь, не возрадУетси и 
не возвеселитси, воспоминающи веселы“ срдцемъ ден оны', 
вонже бгодарованны' родиси на" ЬшератоР? Радоватиси 
на“ подобаетъ нне, ико сего числа тогда рожденъ быст се', 
иже весь миръ славою своею исполнилъ, паче же и отсюдУ, 
ико прежде сего не быст сицевы' монарха, и неизвестны пре- 
бывае", иметимет ли когда отечество нше семУ подобнаго. 
Радоватиси подобаетъ, нко в' толико" неУстано" тщанш до
селе здравъ пребываетъ и в' толик!н при'де лета првдны' и 
мУжественны' монарха. Радоватиси подобаетъ, ико родисн 
се', иже гсдрство воспршт Убогое, от инныхъ годре' прези
раемое, варваро" дани прежде дающее, многими печалми 
озлобленное, своимъ блгополУчнымъ Управлешемъ изобилно
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и процветающее сотворилъ; от презр^ши ко славе, от по- 
смеганш преведе к* почитанда, и иже прежде с* похвалами 
дани пр1емлих0, ein от орОжш росси*скаго бегаютъ и ниже 
лице свое ивити смеютъ. Радоватиси подобаетъ, ико сили 
гсдрственньш, чини воинскш, Оправлеше гражданское к* сице- 
вомО произведе величествО, ико, аще или число воинское раз- 
сОдимъ или Окрашеше ихъ или чинъ, имже толикое мно
жество Оправлиетси и содержитси, воистиннО признати дол- 
женствОемъ, ико, елико прежде сего монарха в* се“ отечестве 
бихО цр1е и кнзи, всехъ и ор0ж1емъ, и правителством, и по- 
бедъ множество“ превосходить, кОпно же с* пресилне*шими 
и могОтне*шими инными гсдрствы сражаетси. Радоватиси в* 
се* ден, ein помышлиющи, подобаетъ, но кОпно, блгочестивы“ 
Омо“ разсОждающи, и соболезновати, тОжити срдце“ и скор- 
бети дхо“ , ико скоропреходитъ лета, ико превеликш о 
гсдрстве тщанш преждевременною емО приноси7 старост и не
мощь, егоже беземртна должни бы себе желати, егоже ико 
мы желаемъ тысищелетна и здрава пребывати, тако жела- 
телны“ ердцемъ равнаго емО возжелаютъ последствОющш 
лета. Не что Обо инное сотворемъ, росси*скш народи, в* 
нынешны* торжественны* ден Вознесенш Гсдни, кОпно же и 
преславны* рожденш блгочестиве*шаго ншего монарха, истин- 
наго подражатели пОти Хрстова: взидемъ дховне, мысли 
очистивше и Омъ, на ЕлеонскОю горО и, наОчившиси восхож- 
денш на высотО нбснОю, всегдашнею млтвою, млетиними, 
Омерщвлешемъ и сОда бжш разсОждешемъ бе3престанны“, от 
самаго ГЮтеводители и Спсители ншего, иже сихъ степене* 
на горе се* поОчаше, от неиже показОющи на“ пОт правы* 
и са“ вознесеси, возшедши, глю, на горО ciio и пред0гото- 
вавше себе и исправивше на пОт животны*, чисты“ ердцемъ 
к* даровавшемО намъ сицеваго 1мператора ЁгО теплОю при- 
несемъ млтвО, да иже его доселе в* де*ствшхъ Одивителна, 
в* премдрости правленш непостижима, в* победахъ всегда 
торжествОюща, всемъ любима, иностраннымъ честна и пре- 
славна показа и сохрани, се* премлрды* Бгъ и в*пред в* пре-
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мнопн л"Ьта на радоваше росси'скомУ народУ, на прославлеше 
гсдрства, на Умножете поб-Ьдоносныхъ воинъ, на сохранеше 
и размножеше в' пре^УдУшеи славы со всЬмъ бгодарованны* 
домо* и чади сохрани1, на нше Упокоеше и цркви свтыи мир 
и тишинУ, да, под его правителство* соблюдаеми и защищаеми, 
тихое и безмолвное житсе возможе* провождати, во вснко" 
блгочестш и истинн'Ь, пото“ в* торжествующе’ цркви сподо
били прославлити вознесшагосн в* слав̂ Ь Гспда, с’ Отце* и 
Сты* Дхо", в* безконечным в^ки в^ кобъ. АМИНЬ.

Concio haec dicta est in ecclesia divi Isaaci, ipsi consecrata, 
quando dies celebratur natalis Serenissimi Imperatoris totius Rossiae. 
Petropoli 1717, Mai 30. Audiente senatu et illustrissimo Principe, Regina 
caeterisque magnatibus.



Стр. 39. VI.

Octobris 14. Sanct Piterburgi. Festo S: Parascevae 
Religiosae Virginis, natali die Serenissimae Reginae 

Parascevae Theodoridis, 1717.

Г о т о в ы й  с* нимъ в ' н и д о ш а  на браки.  Мате .  25.
Зач.  104. v. ю.

Похвалиющи црковь православнаи свтьш двы, или мУче- 
шемъ или постническимъ прпдбны“ життемъ подвигъ и те
чете свое совершившыи, С. Б., зело искусное, нам же полезное 
имать обыкновеше, мко, возбуждающи нас к* подражанию добро- 
д’Ьтеле1 ихъ и наставлмющи, да тщи"см такожде Угодити ЁгУ 
в' день празденственныи паммти ихъ, Уставила честисм Evrrairo 
притчи о деснти д-Ьвахъ; симъ бо еугглски" чтетемъ при
водить на" в* памить подвиги ихъ, како они, имУще с вещи 
гормццм любве к' ЁгУ и ближнемУ, исполненным лампади елем 
всмкаго млрд1м и ияныхъ добродетеле', пришедшУ женихУ 
нбсномУ в' полУ'нощи, ci ест в’ неизвестное времм, a6ie готовы 
показашасга брака нбснаго, готовым с* ни" внидоша на браки. 
Приводмщи же тако на" в' Умъ готовност ихъ всегдашнУю, 
живы" гласо" советУетъ намъ, да и мы всегда готовы бУде" 
предстати нелицемерному сУдш, не ведУще часа, вонже Снъ 
члвчски' при'детъ. Не вотще бо на" Уставлены сУт паммти 
свтыхъ, но дабы, мкоже сосУд избранны* Павелъ глголетъ, 

Hebr: 13. в з и р а ю щ е  на с к о н ч а н ! е  ж и т е л с т в а и х ъ ,  подра -  
ж а е м ъ  в е р е  ихъ.  Не тогда бо совершенно празднУе" 
Угодившихъ БгУ, егда похвалнам имъ песни Устнами токмо 
приноси", но тогда ихъ досто'но прославлмемъ, глголетъ ме-
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доточны' Амвроси’, егда жйтго ихъ подражав", егда живы’ 
ихъ образъ добродЬтеле' на себе изображаемъ. Чрезъ 
ннешныхъ Убо еуглскихъ да:«1 двъ, пмт мдрыхъ и пит юро
дивы1 , наУчает нас Спситель и Учитель нашъ Хс, да, мдры" 
подражающе два", всегда готовы пребУде" на приш есте СУ- 
дш онаго, имУщаго сУдити живыхъ и мертвыхъ. Исходищи 
бо на волное свое страдаше, оставляй Уже пасти? стадо свое, 
паче инныхъ своихъ наставлени', множа’шими притчами, мно- 
жа'шими Увещанш наставлише готовы" всегда быти, ради не- 
известнаго времени. Сего ради изрече притчУ о верно" рабе, 
егоже гсднъ поставлиетъ над домо" своимъ, дамти пищУ во 
времм, и блженъ онъ рабъ, егоже обрищетъ гспдинъ его Math: 24 

тако творища; аще же злы* рабъ то* речет в‘ срдци свое": 
коснит гспднъ мо‘ при’ти, начнетъ бити клевреты, сослУжеб- 
ники свои, исти же и пити с' пшницами, при'дет гспднъ в' 
ден, вонже не чаетъ, и в’ часъ, егоже не весть, и пресечет 
его пол'ма, тамо бУдетъ плачъ и скрежетъ зУбовъ. Сего ради 
воспоминУ дни Ноевы, егда лю;це тихУ, веселихУси, посмгахУ, 
и нечаннно при’де вода и взит вси. Того ради nofloõie пре“- 
ложилъ, мко бделъ бы члвкъ, аще бы ведалъ, в’ ки‘ час тат 
при’детъ, и не далъ бы подкопати домУ своего; таже, егда 
рече: будите и вы готовы, ико не весте часа, вонже сынъ 
члвчски* при’детъ. Представлиетъ и ciio десмти* дЬвъ притчУ, 
како юродивыи, отшедше кУпити елей, отчУждишасм пира 
нбснаго, готовый Же вни’доша с' ни" на браки, и затвори- 
шасн двери. Готова бише нне празднУемаи два мдраи свтаи 
Параскева, мже, оставивши блгоро;це отеческое и всю мира 
сего красотУ, изи'де в‘ стретеше женихУ в' пустыню и тамо, 
Украсивши светилникъ жит1м своего добродетелми, всегдаш- 
ными постами, коленопреклонеши, непрестанными млтвами 
и прочшми добрыми делами, готовам вни'де на браки жениха 
своего нбснаго. Мы же, С. Б., празднУюще телесне праз- 
денство ей, да возможемъ и дховне досто'но праздновати, 
подражемъ ж и тт ей, ведище неизвестное времи тако смрти 
ншеи, ико и пришествш сУдш ншего, возимеемъ готовы*
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св"Ьтилникъ безотложнаго покаинш, и готовы вни'де" на 
Стр. 40. бракъ агнчи’. || Нне же, слышаще готовность евглскУю, раз- 

сУдимъ, коль вел1е зло есть неготовы" быти, икоже юроди- 
выи двы, ко пришествш сУ;йи и жениха дшъ ншихъ, cie есть 
коль великое б у д ет е  стижаваютъ ce6i’> отлагаю mi и поканше 
свое от Утра на Утро или на старость и конецъ житш своего; 
еже да не бУдетъ на" в’ се" помошдю прпдбныи Параскевы 
на прославлеше прославившаго ю жениха нбснаго, слово мое 
представлию, вы же блговнимателно приклоните Ушеса вша 
во глголи Устъ моихъ.

Г о т о в щ и  с ‘ нимъ в н и ' д о ш а  на браки.  При- 
несоша мдрыи двы с' собою елей и, нечаинно пришедшУ же- 
нихУ, вни'доша готовый на браки. Не принесоша юродивыи, 
и, егда отидоша кУпити, затворишаси двери; аще же и при- 
доша после, не в^мъ васъ Услышаша. А  кто жъ вамъ, без- 
Умныи д1'>вы, вынен? Не кто инъ, токмо вы самы себе поги
бель содеисте; спали есте, коснищУ женихУ при'ти; тогда бо 
еле' вамъ кУпити подобало, тогда Украшати светилники, тогда 
приготовитиси. Видите бо сами, ико таможде с' вами жениха 
дожидавшииси Уже с' женихо" ликовствУютъ, торжествУютъ, 
радости нбсныи наслаждаютси; вы же чаисте, ико еще времи 
бУдетъ кУпити елей, надеистеси долгаго прихода, отлагаете 
отъ дни на ден Уготоваше ваше, глголасте: бУдетъ еще времи, 
но онаго не полУчисте; и тако, егда, за небрежешемъ своимъ, 
от чертога отдалени, сами себе погибель сотвористе, сами 
себе враги соделастеси, сами на себе плачте, сами на себе

i-mum аг- раздража’теси. Явственны’ на сихъ дева1 юродивы* образъ 
gumentum. 3рИМЪ безУмныхъ грешниковъ, собирающихъ греховное огнен

ное Угл1е на главУ свою: слышаще бо всегдашныи наказанш 
и страхи на некающихеи, видищи же часто, коль мнопи си- 
цевыи, иже покаишю своемУ времи продолжахУ, времени 
сицеваго лишишаси, однако не Устрашени, небоизливы таижде 
творитъ, то кто здЬ не видитъ, нко сицевыи врази себе сУть, 
и таковыи враги, нко ниединже врагъ внешни' зле'ши' имъ 
можетъ быти? Егда бо члвкъ самъ себе зло оное привле-
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каетъ тнжча'шее, от негоже; .моглъ бы a6ie Уклонитисм, тогда 
са" себе лютЬ'ши* врагъ есть. Не врагъ ли самъ себе то‘ 
есть, иже, могУщи от рУкъ непртелскихъ Удобно избежати, 
самоволно себе и жизнь свою имъ предаетъ и самъ своего 
бедствш ищетъ? Падаетъ храмина вел!м, можетъ члвкъ от 
ем отбегнУти; не врагъ же ли ca“ себе то', иже не токмо 
от сицевым не бежитъ беды, но еще в' таково* храмине 
Усилно жити хощетъ? И что мнопм, мвственно cie само 
(собою есть. Зрете Убо, не тако® ли есть отлагам' покамше 
свое? Не самъ ли своего бедсгам ищетъ? И егоже всег
дашни" покамшемъ a6ie избегнУти моглъ бы, оное, ден от 
дне отлагающи, сам себе Ускорметъ. Кое бо бедстте лю- 
те'шее, кам погибель зле'шам смртнаго греха, дУшУ мертвУю 
неде’ственнУю, нечУвственнУю, мерзкУю БгУ и гнУснУю, аки 
рУбище поверженное, твормщаго, сем беди, отлагающи по- 
камше, не токмо бежитъ, егда a6ie можетъ, но оны' себе 
Умножаетъ, в' не“ пребывающи и тамъ Услаждающисм. Аще 
беднам дша, мже токмо согрешивши Умираетъ, по ономУ У 
Езехиила пр°рка в* гл: 18 реченш: дш а с о г р ^ ш и в ш а н  
с а ма  Умре т ъ ,  колми паче окамннам дша онам, мже, гре- 
хомъ Умерши и оживотворешм своего не ищУщам, в' ныхъ 
согниваетъ, смердитъ и истлеваетъ! Коль окамннам дша, 
жизни своем, блгодати бжie’ лишеннам! Коль мерзка, в' место 
Хрста Вел1ара адскаго в* себе в'местившам! Тело нше брен
ное бе3 дши жити не можетъ, тако и дша безъ Хрста. Егда 
отходить дша от тела, a6ie тело смердитъ, растлеваетсм, 
гинетъ, непристУпно бываетъ; тако, егда блгдть бдам грехо“ 
от дши отгнанна отходить, егда Хс жилище. оставлмет дшев- 
ное и вселметсм врагъ мУчитель, a6ie в* дши Умножаетсм 
смрадъ греховны', истлеше всмкихъ || злобъ, беззакони' гно’, Стр. 41. 
червь совести, прахъ праздности, страхъ неверствгм, и бы
ваетъ в' гробе тела живаго дша Уже погребеннаи. Тако 
с' дшею творитсм грешною; разсУди же, что с* оною, мже 
в' всегдашныхъ согрешешмхъ пребываетъ и на неизвестное 
времм отлагаетъ: врагъ Убо са" себе сицевы* члвкъ, иже от
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сего бедствш, егда зело Удобно можетъ, небрежетъ из- 
бежати.

2-dum аг- Но разсУдимъ еще приискренн^е: мощно ли о сицевомъ 
gumentum. члвк  ̂ рещи, нко онъ любить жизнь свою и самъ себе npi- 

изненъ, иже самоволно в' таково" чине пребываетъ, в' кото
ро" з-Ьло есть ненавидимъ БгУ? или тщалив ли се‘ о себе, 
иже не токмо млсти бжии не ищетъ, но еще млстваго Бга 
раздражаетъ, самъ на себе гнева его ищетъ, са" себе в* не
навидите Е>гУ предаетъ? Вснкъ о сицевомъ тако бе3 УсУ- 
Mirfemra отвтЬщаетъ: Уби'ца самъ себе то* есть, непртель и 
врагъ зле'ши1 житш своего; Убо таковъ есть в' греховно" 
налоз-fe пребывающи', таковъ есть то', иже в' томъ чине, 
БгУ ненавидимомъ безпоканвномъ, не провождаетъ, но тмгнетъ 
дни свои. Кто паче ненавиди" есть БгУ, ико гр^шникъ, 
гр^шнинъ же не просты', но паче злобны'? Слыши вснкъ 

P sal: 5. сицевы', что о тебе Двдъ пре* Бгомъ глголетъ: в о з н е -  
н а в и д е л ъ  еси вен д е л а ю ш л и  б е з з а к о н и е ,  погУ-  
биши вен г л г о л ю д и и  л ж У. Известно есть от бжетве"- 
наго niicauiH, коль Создатель Бгъ создаше свое любить, 
коль милУетъ твореше рУкъ своихъ и в' томъ УтЬшаетси и 
Увеселиетси, сице чте" в' книзе Премдрости гл. и :  лю- 
б и ши вен и н и ч т о ж е  г н У ш а е щ и ,  иже  с о т в о р и л ъ  
еси;  щ а д и ш и  же  вси,  нко т в о и  с Ут, в л д к о  дше-  
любны' .  Сицеваго дшелюбнаго влдкУ ненавидищи' самъ 
себе члвкъ на себе к' ненависти подвизаетъ; подвигши же, 
не тщитси Умилостивити, небрежетъ Умлити. Каковыи Убо 
самъ на себе подвизаетъ козни, егда бо, по словеси Пре- 

S a p : 14. мдрости, н е н а в и д и м и  с Ут Ё*гУ н е ч е с т в У и '  и не-  
ч е с т 1е е г о ,  иб о  с о т в о р е н н о е  с'  с о т в о р ш и м ъ  УмУ- 
ч и т с н ?  како можетъ его бе3 наказанш Уставити тако вре- 
меннаго, нко и вечнаго? РазсУждающи ЗлатоУст словеса 
оный бжш, ко грешнико" на сУде имУщаи рещисн: о т и д е  т е 
о т ме не ,  п р о к л и т ы и ,  сице глголетъ: нкоже мы, ихже 

H om il: 54 ненавидимъ, не терпимъ пре® собою зрети, тако грешный 
in Math. д ш И Б г Ъ) аки отнгче5* ими, не терпитъ, аки бы сице глголи':
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гно* и мерзость асте предо мною, доколе стоите предо мною, 
доколе оскверняете очеса, зрнщин васъ ? отидЬте от мене 
проклятый! ПредУвидЬлъ cie отдревле Двдъ свты', иже в* 
псал. 5 рече: не п р и с е л и тсн м *  т е б е  л Ук а в нУя й ,  
н и ж е  п р е б У д У т ъ  б е з з а к о н н и ц и  п р е д о ч и м а  
т в о и м а. ОтлагахУ поканше свое ден от дне во времена 
Ноевы жителствУющии, не слУшающе слове0 Ноевыхъ, не 
внимающе проповеди его, но, беззакошн своя Умножающе, 
и нне где сУт? По наказанш временно", вечное страждУтъ 
мУчеше. За cie Содома и Гоморра огнемъ и жУпелемъ сож
жена и в‘ тыхъ потоплена: плачеши за cie, Езавеле, поги
бели твоея! Грехи нша, вседневно Умножающийся, тако на 
на0 воздвигоша првдны* гневъ бжи*, тако ненавидимыхъ нас 
БгУ сотвориша, нко всякими образи, и, да тако рекУ, всемъ 
создашемъ 6ien> и наказУегь насъ. Bierb насъ за согре- 
шенш нша неблгорастворенными воздУхи, отемлн от насъ 
блгопло;це, творн на" нбо медяно и землю аки железнУ: 
и в с е е т е  в о т щ ё ,  глголетъ, с е м е н а  ваша.  Bierb мо- L e v it: 26. 

ромъ, гладомъ, брашю, веемы же сими да Устраши1 насъ, да 
отвратит от беззакони' ншихъ, да обрати1 же к* покаинш, 
к' познашю млрд1и его; тако бо грозить У пр°рка 1еремш: 
и ж е к* с м р т и — к'  с мр т и ,  а и же  к* м е ч У — к’ мечУ,  
и и же  к ’ гладУ — к'  гладУ,  и и ж е  к* п л е н е н 1ю — 
к* п л е  н е н i ю ; п о с е щ У  и х ъ  ч е т и р м и  о б р а з ы :  
ме ч ъ  на з а к л а д е ,  и пси на р а с т е р з а н 1е, и пт и ци Jerem : 15. 
н б е е  и з в е р ы  з е мли на п о ж р е т е  и р а с х и щ е н е .
BieT же и инными образы, откУдУ бо в' насъ скорби, без- 
чеспн, ненависти, обиди, озлобленш; вен ein наводить на 
нас за беззаконш нша ненавиднщи' нас млетивы' Бгъ. Что 
инное намъ возвещаютъ болезни временный, в' rkieca* 
ншихъ Умножившинсн, огневици, слепота, елнчешн, разелаб- 
летя, язвы неисцелнын, разве токмо, аки Устнами, намъ 
глголютъ: то есть наказаше бж1е, за безпоканнное жит1е 
нше? За что ядовитш бестии, Унзвлнющии змш, страши
лища нестергшмын намъ стУжаютъ? Вен сш сами на себе
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низвлекаемъ. Зримъ полный болници немощны1 , и зрим яв
ственно и познавае* отсюдУ, ико от нелюбви на нас бнаей 
ciu происходить. Вниди Убо в* себе, отлагающи’ поканше 
члвче, и помысли, егда сш терпиши, не са" ли еси себе врагъ, 
не самъ ли на себе вси сш наводиши? Тако есть, бе3 УсУ- 
мн-Ьнш. II

Стр. 42. Но речетъ кто: мощно есть при само" исходе дши от
Objectio. т^ла покамтисм. Имами образъ покамнш сицеваго разбой

ника, иже при само" исходе, егда изрече: поммни ми, гспди, 
егда при'деши, a6ie Услыша: днес со мною бУдеши в' рай. 
Бише таковъ Манассш, иже црсвова 55 летъ, и чрезъ вси 
оный лета сицевыи сотворилъ беззакошм, иковыи инь ни- 
ктоже; таже, при окончанш жизни своей, Удивителны" бжиимъ 
смотрешемъ покаилси, и полУчилъ прощеше согрешени’ 
своихъ, и спсеси. Прелщаешиси воистиннУ, члвче, сицеваи 
глголи', сицеваи помышлии’. Вестно есть, ико оный спсе 
Бгъ; ивно есть, мко онымъ даде времи и покаинш, а сотво
рить ли тако с‘ тобою, не ивно и неизвестно. Пред'лагаеши 
в' образъ Манасаю, но возри на сна его по немъ, на црство 
наследствовавшаго Амнона, иже, подражающи отца своего 
во всехъ беззакошахъ, бе3 всикш боизни верУ и закон и 
всикУю правдУ Уничижаше; но се' не полУчи времени к' по- 
каишю, ибо по двою летУ црствовашм его Уб1енъ быс от рабов 
своихъ. Моглъ тако с‘ собою Амнон разсУждати: отцъ мо* 
от млднчесва своего, мнопи сотворил беззаконш и в' старости 
покаилси; азъ такожде в' ннешным младыи лета насищУси 
всикихъ похоте', сотворУ, что мне полезно, аще и БгУ про
тивно, обаче в' старости, при кончине жизни моем, покаюсм, 
обращУсм к' бгУ, и спсете полУчити сподоблюсм. О, без- 
Умне и всехъ глУпейши' юроде, Амноне! Возлагаешисм на 
вещи, иже не в' твое’ власти сУт: не веси ли, ико дшУ твою 
в' нощъ ciio истижУтъ от тебе, ти же, не бУдУщи из весте" 
о настомще’ минУте или черте часа, и лета долгш, и пока- 
HHie себе отлагаеши ? СУдбы бжш бездна многа; волно емУ 
есть в* свое" созданш, что хотЬти, творити; спсти восхотелъ



79

отца твоего; восхощет же ли ти беззаконие спсти, откУдУ 
изв-fecTie имаши? Полож^мъ о зло* нам-кренш Амноново" 
сицевы* прим^ръ. Црь н^ки' повел^ваетъ всехъ првдньгмъ 
сУдомъ осУжденныхъ выноваты*,; наприм^ръ злод-Ьевъ, раз- 
бойниковъ, Уби'цевъ, престУпниковъ законовъ и си“ подоб- 
ныхъ казнити и сотворите a6ie си ними, икоже осуждено: 
оного пов'Ьсити, дрУгаго казнити, того расторгати и прочаи; 
слУчитсм же, мко воспомине1 о едино“ от числа тыхъ осУж- 
денныхъ и разсУдигь его ради некоего добра общаго по- 
мловати, и повелитъ его жива соблюсти, пото" же почтить 
его; могУт ли отсюдУ и прочш осУждеиныи, тако над^ющисн, 
глголати: помлУетъ насъ, икоже и онаго? Никакоже; по- 
мловалъ, егоже восхогЬлъ, а о дрУгихъ исполнено по осУж- 
дешю. Творить тако Бгъ: милУетъ, ихжехощетъ; тако, ико 
с* Манасаею, но с* тобою, Аммоне, сотворит ли тако, УсУмни- 
телное Уповаше. Изридно тако о се“ разсУждаетъ ЗлатоУст 
в* беседе 22 на второе послате к* Коринфино“ ; но речеши:. 
многи“ Бгъ даровалъ в* последне’ старо°ти покаитисм; даст 
ли и тебе? но глголеши: чаю, даст; чесо ради глголеши 
«чаю» ? прилУчилоси некогда тако, но ты помышли* о дши 
твое*. Тако ест бедственное сицевыхъ cocTOHHie, который 
на неизвестное «чаю» надеютси. Не безУмен ли зело се' 
был бы воинъ, которы', слышащи, ико Самсо", не иннымъ 
орУжчемъ, токмо челюстда ослею победшгь многихъ воорУ- 
женныхъ Филистимовъ, и тако с‘ собою началъ бы глголати: 
чаю, и м сотворю такожде, и не с’ иннымъ орУж^емъ, токмо 
с' мртваго осла костго изшелъ бы единъ противо многихъ 
орУженосцовъ, кошм и мечи в' рУкахъ своихъ держащихъ: 
кто бы сицеваго безУмда не порУгалсм? Таковъ ест и то', 
иже, на преждебывшим образи надг1зющисм, злобною мыслш 
токмо cie «чаю» помышлиетъ: неизвестно ест, восхощет ли 
ти при исходе твое" к' покамнно обратите Б гъ ; известно 
же ест, мко помлУетъ и спсет, аще всегда в’ покаинш пре- 
бУдеши. К

Beлie Убо, икоже слышасте, бедств1е соделоваегь отла- Стр. 43.
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гаше от дне на дея, от йтра на йтро поканше; брака нбснаго 
лишаетъ неготовы’ се* св-Ьтилникъ. Противны“ образо", Ьви- 
д^ти летъ ест, кое блго, кйю ползй творитъ всегдашнаи го
товое1, нейчасимы’ се* св-Ьтилникъ. Врагъ ест самъ себе от- 
лаган* свое поканше, понеже самоволно в' тын в'даетсн бед- 
ствш, нже Удобно возмогл бы победита и от нихъ свободи- 
тисн. Сице, вопреки, то* ест велики* здравш своего защи- 
титель, иже ни в* едино бедств1е попкекаетъ животъ сво'; 
сицевъ то* ест, иже Brt, призивающем^ его к* покаинш, 
Усердно и скоро повинйетсн, (не) падаетъ самоволно в* р^ки 
непринтелскин, отлаган* поканше, побеждает же и попираетъ 
враги свои дшевнын. Олаган* поканше ненавидимъ есть Бгfo; 
колми же паче любимъ оное всегда творн' и повеленш его 
никогда же сопротивлнн'сн ? Что сотвори Авраамъ, нко пер- 
венство имат междй naTpiapxn? Бгъ всегда в* Писанш имено- 
ватиси любить Бгъ Авраамовъ. Не инное что, токмо нко 

Genes: 12. посл^шливъ бнше. Скоро Услыша: из и ' д и  о т з е мл и 
т в о е й  и о т с р о д с т в а  т в о е г о  и о т домй т в о е г о ,  
и иди в'  з емлю,  юже  а з ъ  п о к а ж^  т е б е ,  бе3 венкаго 
противоречия посл^ша Бга; не рече: како имамъ оставити 
сродство? како, оставивши землю свою, ити чуждый искати, 
чуждый к^ти потирати? но иде a6ie. Повеле Бгъ принести 
в* жертв&, заклавши сна единаго, 1саака; вещъ ciH зело трйд- 
нан, но Авраа“ скоро исполните готовъ; за cie послйшаше 
и обетовашн великин принлъ, и тако любымъ былъ ßrfc, 
нко собственно Ёгъ Авраамовъ везде воспоминатисн лю
бить. Тако любими fih* cST, иже посл^шни ем ,̂ призиваю- 
щемй к* покаинш. Возва Ап°ла Петра и брата его Андреи; 
они же, a6ie оставлше мрежи свои, и по немъ идоша: и кйю 
за cie блгодат пол&чиша ? Павелъ cock* избран наречен, нко, 
призивающемй Гсдй к' покаинш, a6ie послйшалъ Гспда: что 
ми хощеши творити?

Слышасте, кш бедствш надлежать от Бга ненавиди
мы“ и от него оставлены"; слышати паки подобаетъ, кое 
блго в* покровенш бж1емъ живйщи". Ясно и гласно к*
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