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Отношеме православной восточной Церкви 
къ лицамъ неправославнымъ.

„Есть у, Меня и друггя овцы, которыя не сего 
двора;  и т тъ надлежитъ Мшъ приветь: и онть 
услышать юлосъ Мой, и будетъ одно стадо и 
одит П а с т ы р ь loan. X , 1в.

„Каволическая Церковь едина, неразлучна и 
н е р а з д е л ь н а К и п р г а т  Карваг. (Ер. 65 ad 
Rogatianum).

А. Обпця замЪчашя.

Единство Христовой Церкви сохранялось не долго1). 
Уже въ первые вЪка хриспанства возникаютъ среди по
следователей учешя Христова несогласгя и появляются по
вреждающая чистоту этого учетя ереси2) : объ еретикахъ 
упоминаетъ еще Ап. Павелъ3); „Правила св. Апостолъ“

1) Забл уж детя  существовали во в се  времена Церкви, какъ нераз- 
лучныя не съ самымъ хриспанствомъ, а съ падшей человеческой при
родой, которая при самыхъ благопр!ятныхъ обстоятельствахъ не вполне 
покоряетъ себя игу Христову. Христ1анское Ч тете. 1864. VIII, стр. 450.

2).В ъ  появленш ересей въ христ1анской Церкви есть некоторая по
следовательность — именно нисхождеше отъ общаго къ частному: сначала 
появляется вследств1е см еш етя  христ1анскаго у ч ет я  съ 1удейскими и 
языческими воззретям и, привнесенными въ него, забл уж детя  относительно 
всей системы христ1анскаго в ер оуч етя  иудействуюпце и язычествуюпце) ; 
затемъ, после поражешя ихъ Церковью, являются уже ереси другого 
рода, возроспия исключительно на хрисианской почве и касаюнцяся 
отдельныхъ пунктовъ христ1анства (антитринитарш, apiaHe, нестор1ане, 
евтих1ане и др.) С. Покровсюй. Основныя законоположетя православной 
христ1анской Церкви. Тула. 1890, стр. 94—95 примеч.

3) Еретика, послтъ перваго и втораго вразумлетя, отвращайся. (Тит. 3,10.)
1
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содержать въ себе уже постановлетя объ отношепш къ 
нимъ православныхъ 1), а св. ВасилШ Вел. (пр. 1) и второй 
вселенсшй Константинопольсйй соб. 381 г. (пр. 7) при- 
водятъ длинный рядъ сектъ, отступившихъ отъ православ
ной Церкви, объясняя разные виды и степени отпадешя. 
Эти отпадешя и заблуждетя съ каждымъ после дующимъ 
векомъ становятся многочисленнее и разнообразнее.

Церковь не оставалась равнодушною свидетельницею 
этого печальнаго явлешя. Когда возникало противное исти- 
намъ хританской веры учете, весь х р и тан стй  М1ръ по- 
сылалъ своихъ представителей на торжественныя собрашя, 
называемыя „вселенскими соборами“, на которыхъ эти упол
номоченные послы за всю совокупность верующихъ должны 
были дать непреложное свидетельство истиннаго учешя, 
сохраняющаяся въ Церкви преемственно отъ Апостоловъ 2), 
осудить ложное учете, несоответствующее требовашямъ 
св. Предатя, и такимъ образомъ возстановить миръ и едино- 
мысл!е, нарушенные еретиками.

Нарушеше церковнаго единства съ течетемъ времени 
пошло, къ сожаленш, еще дальше : отъ единства церков
ной жизни отделяются уже не отдельныя группы лицъ, а 
целыя области или епархш. Такъ, недолго спустя после Хал- 
кидонскаго собора, въ 463 году отделяется отъ единства 
церковнаго основанная св. Григор1емъ церковь армяно-rperopi- 
анская; спустя несколько вековъ происходитъ разрывъ между 
церквами восточною и западною или римско-католическою ; 
далее, протестъ противъ злоупотребленШ римско-католической 
церкви приводить къ отторженно отъ нея сам0й значитель
ной части ея последователей, составившихъ церковь еван-

1) Ап. пр. 45, 46, 65, 68.
2) „ . . .  Бояйею благодатда опредЬляемъ: Хранити неприкосновеяну 

нововведешямъ и изм'Ьнешямъ вЪру, преданную намъ отъ самовиддевъ 
и служителей Слова, Богоизбранныхъ Апостоловъ“ (Трулльскаго соб. 
пр. 1 .) Правила св. вселенскихъ соборовъ съ толковашями, изд. Москов. 
Общества Любителей Духовнаго Просв^щвши, стр. 271.
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гелическо-лютеранскую; наконецъ, въ недавнее время, после 
Ватиканскаго собора 1870 года, на которомъ провозглашенъ 
былъ новый догматъ папской непогрешимости, отъ церкви 
католической отделяются еще некоторые члены ея, обра,зо- 
BaBiiiie такъ наз. старокатоличесмя общества.

Уже съ момента отпадешя отъ единства православной 
Церкви некоторыхъ ея членовъ и образовашя неправослав- 
ныхъ обществъ, естественно, долженъ былъ возникнуть во- 
просъ объ отношенш православныхъ хрисианъ къ этимъ 
обществамъ, какъ-то : объ общенш съ ихъ последователями, 
о способахъ обратнаго принятся этихъ последнихъ въ пра
вославную Церковь, въ случае ихъ раекаятя и желашя 
присоединетя къ ней, о значенш совершенныхъ въ этихъ 
обществахъ различныхъ релииозныхъ актовъ, изъ которыхъ 
наиболее важными въ церковно-юридическомъ отношенш 
являются крещете, рукоположете и бракъ.

Б. Вопросъ о крещети, совершенномъ въ не- 
православныхъ обществахъ.

Церковныя правила, заключаюпця въ себе относя- 
Щ1яся сюда постановлетя, различаютъ между неправо
славными, съ одной стороны, техъ лицъ, которыя по- 
грешаютъ относительно самыхъ догматовъ хрисйанской 
религш, и съ другой, техъ изъ нихъ, которыя, не нарушая 
догматовъ веры, содержать особое, несогласное съ Церковью, 
учете относительно церковнаго устройства и церковной 
дисциплины. Св. ВасилШ Вел. въ своемъ 1-мъ правиле, 
на основанш учетя „Древнихъ Отцевъ“ (т. е., безъ сом- 
н ет я , мужей Апостольскихъ и учителей первыхъ трехъ 
вековъ) *) всехъ неправославныхъ разделяетъ на три раз

1) Арх. 1оаннъ. Опытъ курса церковнаго законоведен1я. Вып. 2. 
СПБ. 1851, стр. 13—14.

1*
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ряда: на еретиковъ1), раскольниковъ и составляющие 
самочинныя сборища. Еретики суть те, которые, подрывая 
самыя основатя веры, совершенно отчуждаютъ себя отъ 
Церкви2) ; раскольники — те , которые заблуждаются въ 
частныхъ какихъ либо мнешяхъ (õt aizcai; zivaq exx/ycnacntxäc;), 
или въ предметахъ, допускающихъ, (какъ говорить св. Ва
силШ Вел.) уврачевате (Суту/жта tdai/ш) 3), т. е. въ такихъ, 
въ которыхъ заблуждете не д1злаетъ существеннаго вреда 
вере и спасенш и легко можетъ быть исправлено 4) ; кроме 
того, отъ раскольниковъ и еретиковъ св. ВасилШ отличаетъ 
еще „самочинныя сборища“ (ттаратиаусоуас)5), составляемыя 
людьми не в-Ьр-Ь, или учешю Церкви противящимися, а 
власти церковной непокорными и постановлен] й церковныхъ 
невыполняющими6): напр., когда бы священнослужитель, 
подвергппйся запрещешю священнодейств1я за свои пороки, 
не уваживъ этого запрещешя, дерзнулъ въ какомъ либо 
месте священнодействовать и собралъ себе защитниковъ 
изъ подобныхъ себе людей, или когда бы народъ, отло
жившись отъ своихъ законныхъ пастырей, не хотелъ иметь 
къ нимъ послушатя, а сталъ бы самъ себе избирать

1) Назваше ереси, говорить Тертутианъ, происходить отъ греческаго 
слова, означагощаго выйоръ (atpeetq), потому что еретикъ действительно 
выбираетъ то уч ет е , какое вымышляетъ. Христ. Ч тете 1864. X. 131.

2) „Еретиками, говорить св. Васюпй В. (пр. 1.), назвали они (т. е. 
древше Отцы) совершенно отторгшихся, и въ самой в ер е  отчуждив* 
шихся“. . . . „Ереси же суть, напримеръ: Манихейская, Валентитан- 
ская, Мартонитская, и сихъ самыхъ Пепуз1анъ. Ибо здесь  есть явная 
разность въ самой в ер е  въ Бога“.

3) „Раскольниками (назвали древше Отцы), разделившихся въ мне- 
т я х ъ  о некоторыхъ предметахъ церковныхъ, и о вопросахъ, допускаю
щихъ уврачевате14. Св. Васил. В. пр. 1 .

4) Арх. 1оаннъ. Вып. 2, стр .14.
5) Славянская кормчая переводить это слово по своему: „подцер- 

ковпщы, аще отлучившеся сами отъ соборныя Церкви и иную создавше 
особо собираются.“ Арх. 1оаннъ. Вып. 2, стр. 15, примеч.

6) „Самочинными сборищами (назвали древше Отцы), собратя, со
ставляемыя непокорными пресвитерами, или Епископами, и ненаученнымъ
народомъ.44 Св. Вас. В. пр. 1.
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властей, или требовать поставлешя другихъ, вместо дан- 
ныхъ ему высшею властью пастырей, что въ древтя вре
мена нередко случалось (Апост. 86; Антюх. 18; Лаод. 18)*). 
Правила сл'бдующихъ соборовъ —  Константинопольскаго 
второго вселенскаго (пр. 7-е) и Трулльскаго (пр. 95-е) —  раз- 
личаютъ уже только два рода неправославныхъ или, какъ 
называютъ ихъ правила, еретиковъ: одни изъ нихъ —  схиз
матики (раскольники) — только повреждали, нсГ не совсЪмъ 
отвергали основные догматы веры, и поэтому принимаемы 
были въ православную Церковь безъ повторешя крещешя; 
друпе — еретики въ собственномъ смысле —  совершенно 
уничтожали ихъ и поэтому, какъ язычники, оглашались 
и крестились.

Посл^ этихъ предварителныхъ замечанШ перейдемъ 
къ подробному разсмотренго поставленнаго выше вопроса.

Общее основате церковныхъ постановлетй о таинстве 
крещешя заключается въ словахъ самого Спасителя: гиедше 
наугите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и 
Св. Д у х а  (Мате. 28, 19). Въ этихъ словахъ выражается и 
необходимость крещешя для всЬхъ обращающихся> ко Христу, 
и право совершешя его, принадлежащее власти апостольской 
и сохраняющееся въ Церкви непрерывнымъ преемствомъ 
этой власти, и видимый образъ крещешя, погружеше 
(ßomv.&vrss), и таинственная сила его, заключающаяся въ 
освятительномъ призываши лицъ св. Троицы, и необходи
мое услов1е къ правильному совершешю таинства, — раз
дельное призываше вс^хъ трехъ Лицъ Божескихъ. .

Апостолы, исполняя эту заповедь Спасителя, раскрыли 
ее и предали Церкви въ своихъ положительныхъ правилахъ 
(писанныхъ) и въ устныхъ предашяхъ *).

Въ Апостольскихъ правилахъ содержатся следующая 
постановлетя относительно крещешя:

1) Арх. 1оаннъ. Вып. 2, стр. 14—15.
2) Православный СобесЪдникъ. 1859, Ч. I, стр, 3—4.
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46. Епископа, или пресвитера, ripiaB- 
шихъ крещете или жертву еретиковъ, извер- 
гати повел'Ьваемъ. . . .

47. Епископъ, или пресвитеръ, аще по 
истине имеющаго крещете вновь окреститъ, 
или аще отъ нечестивыхъ оскверненнаго не 
окреститъ: да будетъ изверженъ, яко по- 
смевающШся Кресту и смерти Господней, и не 
различающей священниковъ отъ лжесвящен- 
никовъ.

49. Аще кто, Епископъ, или пресвитеръ, 
креститъ не по Господню учрежденш, во 
Отца и Сына и Святаго Духа, но въ трехъ 
безначальныхъ, или въ трехъ сыновъ, или въ 
трехъ утешителей: да будетъ изверженъ.

50. Аще кто, Епископъ, или пресвитеръ, 
совершить не три погружетя единаго тайно- 
действ1я, но едино погружете, даемое въ 
смерть Господню, да будетъ изверженъ. . . .

Первыя два правила, говорить арх. 1оаннъ 1), вполне 
обнимаютъ и решаютъ вопросъ о крещенш. Они вообще 
запрещаютъ принимать крещете еретиковъ, такъ какъ и 
Евхаристш (Õoaio.) и всякое другое ихъ священнодейств1е : 
но вместе съ темь — запрещаютъ вновь крестить всякаго, 
по истинп, имтощаго крещенге (го хат äty&eiav ßäTmopa), 
т. е. правильно окрещеннаго2). Такимъ образомъ, общая 
мысль правилъ есть та, что крещете, по существу своему, 
какъ таинство благодати, вообще не повторяемо, и следо
вательно, если совершено правильно — и по существу его, 
и по внешнему образу, однимъ словомъ, по изначальному 
установленш, то оно не повторяется и надъ приходящими

1) Вып. I., стр. 193—194.
2) Въ 59-мъ (по Книге правилъ) правиле Кареаг. соб., между про- 

чимъ, читаемъ: . . . „не позволительно быти перекрещивашю“ . . .
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къ Церкви отъ ересей . . . Ибо мы исповедуемъ едино 
крещете. Напротивъ, неправильно совершенное, или по
врежденное (/tsßo'Aoaßkvov) крещете не должно быть при
нимаемо, какъ не имеющее силы таинства, и, по выраже- 
шю Апостольекаго правила, служащее только къ посмгьятю 
креста Христова (а>с yeX&v -du атаирди Xpurtoo).

Какое же крещете правильно и какое н^тъ?
Ответь на это даютъ 49-е и 60-е Апостольсюя правила. 

Крещете правильно, во 1-хъ, когда оно совершается во имя 
Отца и Сына и Святаго Д уха . Это, какъ мы видели1), 
положительная заповедь Спасителя относительно формы 
таинства крещешя. Посему неправильна по существу своему 
всякая другая форма крещешя, какъ то: крещете не во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, но въ трехъ безначаль- 
ныхъ (отцовъ), въ трехъ сыновъ, или трехъ утешителей; 
неправильно крещете и въ смерть Христову2). Крещете 
правильно, во 2-хъ, когда оно совершается чрезъ троекрат
ное погружете крещаемаго въ воду; поэтому крещете не 
съ троекратнымъ, а съ однимъ погружешемъ, какъ бы во 
имя одного лица, является неправильнымъ „по образу, или 
по самой форме соверш етя3)“.

1) См. выше, стр. 5.
2) Напр., разнаго рода гностики, прискилл1ане и др., которые, допуская  

треболие, и даже три Троицы, крестили поэтому въ трехъ безначальныхъ, 
въ трехъ сыновъ и въ трехъ утешителей. Iren. Haer. et al. vd. apud 
Binghamum. Õrig. Eccl. lib. 10 cap. 2. Крещете', съ однимъ погружешемъ, 
въ смерть Христову, приписывается евном1анамъ (.Sozom. lib. 6. cap. 28) ; 
но вероятно оно было и у другихъ еретиковъ прежде Евном1я: ибо такое 
крещеше обличалъ уже Оригенъ. Comment, ad Rom. cap. 6. Арх. 1оаннъ. 
Вып. 1 ., стр. 197 прим.

3) Арх. 1оаннъ. Вып. 1.. стр. 197. Съ этой стороны, говорить арх. 
1оаннъ, Апостольское правило (50), служитъ къ явному обличенш и за 
падной церкви, произвольно изменившей у себя образъ крещешя. Ибо 
правило ясно говорить о погружены (ßdnruTßa) въ таинстве крещешя, а 
не обливанш, принятомъ на Зап аде ; какъ и вся истор1я деяш й Апостоль- 
скихъ показываетъ, что сами Апостолы, по примеру 1исуса Христа, кре- 
стившагося погружешемъ въ 1ордане, крестили верующихъ чрезъ погру
ж ет е , а не обливашемъ. (Деян. 2 : 41. 8 : 38. и пр.). Были, правда, въ
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Известно, что еще въ первые в^ка христанства были 
продолжительныя разсуждешя и несоглашя относительно 
крещешя, совершаемаго еретиками. Въ то время, какъ 
въ однЬхъ церквахъ (напр, въ римской) еретиковъ не пе
рекрещивали, если крещете, хотя совершенное и въ ерети- 
ческихъ обществахъ, было правильно2) ; въ другихЪ (напр.

первые в^ка случаи крещешя чрезъ обливаш е; но только въ такихъ 
обстоятельствахъ, когда не было возможности совершить погружешя, — 
именно, когда крещ ете совершалось въ тяжкой болезни вЬрующаго, или 
предъ его кончиною (крещенные такимъ образомъ отличались особымъ 
назвашемъ: xkmxöq, отъ слова уМ ^  — ложе, одръ, такъ какъ они кре
стились на одре обливашемъ, не имея силъ погрузиться въ купели). Но 
какъ мало такой образъ крещешя былъ допускаемъ, и какъ далека была 
Церковь вводить его во всеобщее употреблеше, (хотя и не оспаривала 
въ немъ силы истиннаго таинства), видно изъ того, что крещенные обли- 
вашемъ обыкновенно не были принимаемы въ клиръ церковный, такъ 
какъ обстоятельства, при которыхъ допускался такой образъ крещешя, 
(т. е. крайняя нужда и поспешность его допущешя) заставляли опасаться 
несовершенства веры такимъ образомъ крещенныхъ. На каноническомъ 
языке древней каеолической Церкви, въ правилахъ соборныхъ и отече- 
скихъ, нетъ и слова для означешя таинства крещешя обливашемъ; оно 
постоянно означается словомъ: noiptjotceme {ßannop.a, ßdnnoiwq, ßann^w). 
Арх. 1оаннъ. Вып. 1., стр. 197—198 и прим. къ стр. 198.

Писатели западной церкви сами сознаются, что первоначальный, 
апостольсшй и всеобдцй образъ крещешя есть троекратное погружеше: 
но въ оправдаше своихъ обычаевъ представляютъ причины времени, 
будто бы требунлщя переменъ въ древнихъ обычаяхъ, причины однакожъ 
странныя и неуместныя. Такъ, одинъ писатель говорить: ritus bapti- 
zandi antiquissimus et communis erat per trinam immersionem, quam indi- 
cunt apostoli, quia immersio plus habebat mysterii ob Dominicae mortis, sepul- 
turae et ressureetionis conformitatem, neque adhibebatur infusionis ritus, nisi 
erga periculose aegrotantes. Nunc vero maior habetur incommodorum corporis 
atque puderis ratio simulque amorendarum tentationis illecebraruro. . . Cabassut. 
synops. concil. tom. 3. pag. 331. Paris 1838. Но еще въ VI в. папа ГригорШ 
Вел. въ своемъ чинопоследоваши крещешя установлялъ, чтобы крещ ете  
самыхъ младенцевъ было совершаемо не иначе, какъ погружешемъ. 
S. Gregor. Sacrament, de bapt. infant. К рещ ете чрезъ обливаше, употре
бляемое западною церковно, есть уже позднейшее нововведеше, не ранее  
XIV столепя. Правосл. Собесед. 1859. Ч. I, стр. 7—8.

Руссшй митрополитъ Кириллъ (XIII в.) тоже осуждалъ обливаше 
при крещенш, говоря, что оно беззаконно, и что крестимый долженъ быть 
всегда погружаемъ въ сосуде особенномъ. Карамзинъ. Исторгя госу
дарства pocciftcKaro. СПБ. 1819, изд. 2-ое. Т. IV, стр. 125.

2) Иришше ихъ происходило чрезъ возложеше рукъ, или чрезъ 
муропомазаше, Еп, СергШ, О правилахъ и чинопоследовашяхъ принятая
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въ церквахъ африканскихъ и малоаз1атскихъ) держались 
совершенно противоположная- взгляда и принимали въ 
православную Церковь всЬхъ неиравославныхъ грезь кре
щена. Это несоглайе вызвало било даже открытый споръ; 
именно, въ половин^ III в^ка римскШ епископъ Стефанъ 
грозилъ церквамъ восточнымъ и африканскимъ даже пре- 
кращешемъ общешя, а епископу кареагенскому св. K n n p ia H y *) 

отлучещемъ, если они останутся при своихъ мнЬтяхъ и 
определетяхъ и не согласятся, подобно римской церкви, 
присоединять еретиковъ къ православной Церкви чрезъ 
одно возложеше рукъ, и только удержанъ былъ св. Дюни- 
с!емъ алексан дрШскимъ, который хотя держался и одина- 
коваго съ церковью римскою взгляда на этотъ предметъ, 
но убЪдилъ Стефана не нарушать мира въ Церкви, предо- 
ставивъ каждой церкви действовать сообразно съ своимъ 
предатель 2).

Разница во взглядахъ, не смотря на неоднократно со- 
ставлявппеся соборы, продолжала существовать до IV вЪка3), 
когда на вселенскихъ соборахъ — Никейскомъ первомъ 
(ир. 19) и Константинопольскомъ второмъ (пр. 7) —  установ

неиравославныхъ хриспанъ въ православную Церковь. Вятка. 1894., 
стр. 26—27.

1) Св. Кипр1анъ кареагенсшй, и съ ниМъ друпе африкансше епи
скопы, также некоторые изъ восточныхъ, напротивъ, полагали, что кре
щешя, совершаемаго еретиками, признавать не должно, и потому, при 
обращенш ихъ къ православной Церкви, снова нужно крестить ихъ.

2) Тамъ же, стр. 15—26.
3) На вопросъ о томъ, должно ли крестить нават1анъ, которые име

новали себя каеарами (чистыми), Св. Васший В. (прав.1.) писалъ Амфилохио, 
епископу Икошйскому: „ . . .Относительно вопроса о Каеарахъ, и речено 
прежде, и ты благоразсудительно упомянулъ, яко подобаешь постдовати 
обычаю каждыя страны, потому что о ихъ крещенш различно думали, раз-
суждавнпе о семъ предмете въ свое вр ем я * .............— Более общимъ
убеждеш емъ и къ концу III века правиломъ было только то, чтобы не 
перекрещивать техъ  неиравославныхъ, при обращенш ихъ къ православ
ной Церкви, которые, прежде своего отпадешя отъ Церкви, крещены были 
въ православной Церкви православнымъ епископомъ или пресвитеромъ. 
Еп. Серий. О правилахъ и т. д., стр. 27.
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лены были обшдя правила, какихъ еретиковъ, при принятш въ 
церковь, должно перекрещивать, и какихъ нетъ, принимая ихъ 
или чрезъ мтропомазаше, или даже только чрезъ покаяте и 
возложете рукъ. Наконецъ, въ VII веке, изданное вселен- 
скимъ Трулльскимъ соборомъ (692 г.) правило (95-е), объ- 
единивъ собою веб ранее изданныя постановлетя, сдела
лось решительнымъ для вопроса о принятш неправослав- 
ныхъ и руководительнымъ на последующая времена1).

Правило это гласитъ:
„Присоединяющихся къ православто и 

къ части спасаемыхъ изъ еретиковъ, npieM- 
лемъ, по следующему чиноположешю и обычаю. 
Ар1анъ, Македошанъ, Наваианъ, именующихъ 
себя чистыми и лучшими, Четыренадесятни- 
ковъ, или Тетрадитовъ, и Аполинаристовъ, 
когда они даютъ рукописашя и проклинаютъ 
всякую ересь, не мудрствующую, какъ мудр- 
ствуетъ святая Бож1я Каеолическая и Апо
стольская Церковь, пргемлемъ, запечатлевая, 
то есть, помазуя святымъ мгромъ во первыхъ 
чело, потомъ очи, и ноздри, и уши, и запе
чатлевая ихъ глаголемъ: Печать дара Духа 
Святаго. А о бывшихъ Павл1анами, потомъ 
къ Каерлической Церкви прибегшихъ, поста
новлено : перекрещивати ихъ непременно. 
Евном1анъ же, единократнымъ погружешемъ 
крещающихся, и Монтанистовъ, именуемыхъ 
здесь Фригами, и Савелл1анъ, держащихся 
м нетя о сыноотечестве, и иное нетерпимое 
творящихъ, и всехъ прочихъ еретиковъ, (ибо 
много здесь таковыхъ, наипаче выходящихъ 
изъ Галатсмя страны): всехъ, которые изъ 
нихъ желаютъ присоединены быти къ право-

1) Тамъ же, стр. 87.
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славт, пр1емлемъ, якоже язычниковъ. Въ 
первый день делаемъ ихъ Христианами, во 
второй оглашенными, потомъ въ третШ за- 
клинаемъ. ихъ, съ троекратнымъ дуновешемъ 
въ лице, и во уши: и тако оглашаемъ ихъ, 
и заставляемъ пребывати въ Церкви, и слушати 
писашя, и тогда уже крещаемъ ихъ. Тако- 
жде и Манихеевъ, Валентшпанъ, Марконитовъ 
и имъ подобныхъ еретиковъ. Нестор1ане же 
должны творити рукописатя и предавати анаее- 
мЪ ересь свою, и HecTopia, и Евтих1а, и Дш- 
скора, и Севира, и прочихъ начальниковъ 
таковыхъ ересей, и ихъ единомышленниковъ, 
и все вышепоказанныя ереси: и потомъ да 
пр1емлютъ святое причащеше.“

Здесь повторяются правила: 8-е и 19-е Никейскаго 
перваго всел. собора и 7-е Константинопольскаго второго 
вселенск.1). Единообразте, установленное этимъ правиломъ,

1) Въ 8-мъ правиле 1-го всел. соб. читаемъ: „О именовавшихъ н е 
когда самихъ себе Чистыми, но присоединяющихся къ Каеолической и 
Апостольской Церкви, благоугодно святому и великому Собору, да, по 
возложенш на нихъ рукъ, пребываютъ они въ клире. Прежде же всего 
надлежитъ имъ писменно исповедати, яко прилепятся и последовати  
будутъ определешямъ Каеоличесшя и Апостольсшя Церкви, то есть, бу- 
дутъ въ общеши Церковпомъ и съ двоеженцами, и съ падшими во время 
гонешя, для которыхъ и время покаяшя уставлено, и срокъ прощешя на- 
значенъ. Надобно, что бы они во всемъ последовали определешямъ 
Каеоличесшя Церкви“ . . .

Въ 19-мъ правиле того же соб.: ,,0 бывшихъ Павл1анами, но потомъ 
прибегнувшихъ къ Каеолической Церкви, постановляется определеше, 
что бы они в се  вообще вновь крестимы были“ . . .

7-е правило Констант. 2-го всел. соб. читается так ъ : „Присоеди
няющихся къ Православш, и къ части спасаемыхъ изъ Еретиковъ npi- 
емлемъ, по следующему чиноположенш и обычаю. Ар1анъ, Македошанъ, 
Савват1анъ и Нават1анъ, именующихъ себя чистыми и лучшими, четыре- 
надесятидневниковъ, или тетрадитовъ, и Аполинаристовъ, когда они даютъ 
рукописатя и проклинаютъ всякую ересь, не мудрствующую, какъ мудр- 
ствуетъ святая Бож1я Каеолическая и Апостольская Церковь, пр1емлемъ, 
запечатлевая, то есть помазуя святымъ муромъ во первыхъ чело, потомъ



состоять въ томъ, что чрезъ крещете определялось при
соединять только такихъ неиравославныхъ, какъ Монтанисты, 
Маркюниты, Валентишане, Павлитане, EBHOMiaHe и Савел- 
л1ане, то есть еретиковъ, существенно искажающихъ основ
ные догматы веры и не имеющихъ у себя таинства кре- 
хцетя, или совершающихъ оное неправильно, не по Господню 
учреждению; безъ крещетя же, чрезъ мгропомазате, или 
покаяте — такихъ неправославныхъ, какъ ApiaHe, Маке- 
дошане, Н оватне, Мелепане и имъ подобные, то есть, или ере
тиковъ, заблуждавшихъ въ ученш объ одномъ какомъ либо 
догмате веры, но крещете совершавшихъ правильно, съ про- 
изношетемъ богоустановленныхъ словъ, или —  раскольни
ковъ, заблуждавшихъ въ ученш объ обрядовой стороне ре- 
лигш, содержащихъ таинства и крещете совершавшихъ 
правильно1). Порядокъ присоединетя ихъ къ Церкви, 
определенный правиломъ Собора, былъ следу ющШ: въ 
первый день, (по решительномъ обращенш ихъ къ право
славной вере и по дознаши его искренности и твердости), 
правило иовелеваетъ делать ихъ Христганами (ttoiscv 
Xpi<mavobs), т. е. ввести ихъ въ общество православно-ве- 
рующихъ, и съ молитвою, крестнымъ знаметемъ и возло- 
жетемъ рукъ открыть имъ входъ въ Церковь; во вторый 
причислить ихъ къ оглашеннымъ, и начать оглашете въ

i2

очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая ихъ глаголемъ: Печать 
дара Духа Святаго. Евном1анъ же, единократнымъ погружешемъ креща- 
ющихся, и Монтанистовъ, именуемыхъ здесь  Фригами, и Савелл]*анъ, дер 
жащихся мн-Ьтя о сыноотечестве, и иное нетерпимое творящихъ, и вс^хъ  
прочихъ еретиковъ, (ибо много зд есь  таковыхъ, наипаче выходящихъ изъ  
Галатскгя страны), всехъ , которые изъ нихъ желаютъ присоединены быти 
къ православно, пр1емлемъ, якоже язычниковъ. Въ первый день д ел а 
емъ ихъ Христианами, во вторый оглашенными, потомъ въ трет1й закли- 
наемъ ихъ, съ троекратнымъ дуновешемъ въ лице, и во уши: и тако 
оглашаемъ ихъ, и заставляемъ пребывати въ церкви, и слушати Писашя, 
и тогда уже крещаемъ ихъ.“

Кроме выше приведенныхъ правилъ, постановлешя о способе при
н я в  неправославныхъ содержатся въ правилахъ Лаод. соб. 8, Кареаг. 
(по Книге правилъ) 57, св. Васшпя В. 1, 47.

1) Еп. Серий, тамъ же, стр. 87.
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вере, въ третШ — совершать надъ ними установленный въ 
Церкви заклинатя (£popxi£etv), т. е. отгнате отъ нихъ, (отъ 
ихъ помысловъ, сердца, жизни), духа нечистаго и его злоб- 
ныхъ и губительныхъ дМствШ, также и отрицате ихъ са- 
михъ отъ сатаны и всехъ д^лъ его. После сего должно 
было продолжаться приготовлеше ихъ къ св. крещенш, 
молитвою, хождетемъ въ Церковь и присутств!емъ при литур- 
гш оглашенныхъ, изучешемъ веры, и такъ д алее1).

Со времени отд4летя западной церкви отъ восточной, 
возникъ вопросъ о способе п р и н я т  хри стнъ  римской 
церкви. Какъ же этотъ вопросъ былъ разрешенъ?

Свидетельства объ этомъ для первыхъ двухъ вековъ, 
по отделеши латинянъ отъ греко-восточной церкви, весьма 
скудны и противоречивы.

Кардиналъ Гумбертъ, одинъ изъ пословъ, отправленныхъ 
папою Львомъ IX въ Константинополь, съ целью прими- 
решя церквей, въ своемъ сочиненш на защиту римской 
церкви, между прочимъ, порицалъ Грековъ и за то, что 
они во второй разъ крестятъ уже крещенныхъ во имя 
Святыя Троицы, наипаче Латинянъ (Baron. annal. 1054). 
Подобное свидетельство находимъ въ XIII веке въ деянь 
яхъ западнаго собора IV Латеранскаго (1216 г.), на кото- 
ромъ постановлено было, чтобы Греки „не дерзали пере
крещивать приходящихъ въ общеше съ ними Латинянъ, 
какъ они делаютъ это, а равно — что бы того же правила 
держались и латинсше священники на Востоке“. (Zabbei 
consilior. Т. XI. р. 1. Consil. Lateran. IV. Capit. IV. p. 
152— 153. edi. Paris.).

Но друпя данныя, относящаяся къ тому же времени, 
не согласны съ указанными латинскими свидетельствами. 
Такъ, въ XII веке  знаменитому толкователю церковныхъ 
правилъ naTpiapxy Вальсамону предложенъ былъ алексан- 
дрШскимъ иатр1архомъ Маркомъ вопросъ объ образе при-

1) Арх. 1оаннъ, Вып. 1, стр. 513—514,

I



14

нят!я латинскихъ шгЬнниковъ, и Вальсамонъ ответалъ, что 
они, по оглашенги, должны быть принимаемы въ общешех). 
ПослЬдиШ образъ приняпя римскихъ католиковъ въ право-' 
славную Церковь (чрезъ мгропомазаше) подтверждается еще 
практикою церкви сербской: такъ принялъ въ XIII веке въ об- 
щегпе съ православною Церковью сербстй арх1епископъ Савва 
зараженныхъ ересью Павлигаанъ, крещенныхъ по оарядамъ 
римской церкви, а въ сербскомъ требнике ХУ века нахо
дится и самый чинъ присоединешя Латинянъ грезь лгро- 
помазате (см. Рукопись Москов. Сгнод. библ. № 824, по 
прежн. катол. л. 26 обор.2).

Особенно важныя и ясныя свидетельства о принятш 
римскихъ католиковъ въ Церкви восточной безъ крещешя 
находимъ мы въ XV веке у Св. Марка, митрополита Ефес- 
скаго, известная поборника православной веры на соборе 
Флорентинскомъ (1439 г.), у Сгмеона Солунскаго и въ дй- 
ятяхъ  собора Константинопольскаго 1484 года. Въ своемъ 
окружномъ посланш, писанномъ вскоре после Флорентин- 
скаго собора, Св. Маркъ, между прочимъ, говорилъ: „мы 
оставили ихъ (Латинянъ), какъ еретиковъ, и отделились

1) Вопросъ: „Латинсше пленники и др уп е приходятъ въ нашу 
каеоличеекую церковь и ищутъ быть црюбщешшми къ нашимъ боже- 
ственнымъ святынямъ. Желаемъ знать, можетъ ли это быть допущено?“ 
ОтвЬтъ : „кто не со Мною; тотъ противъ Меня, и кто собираетъ со Мною, 
расточаетъ“. . . Изложивъ затЪмъ отв1>т-ь Вальсамона, по которому ищу- 
mi ft „прюбщешя къ божественнымъ святынямъ“ въ православной церкви 
долженъ быть оглашенъ (хатухуЯг)), Св. Маркъ, митрополитъ Ефессшй, 
присовокупляетъ: „вы слышите, что они (Латины) должны быть огла
шены согласно святымъ канонамъ (хата zowwaf) и сделаться православ
ными. Если они должны быть оглашены, то они также должны быть мгро- 
по.шзаны. (П ослате Св. Марка напечатано въ рус. перев. вмЬстЪ съ 
греческимъ текстомъ въ Христ. Чтенш 1860 г. АпрЪль, стр. 9—31.).— 
В ы раж ете Вальсамона: по тлашенш (съ подлинника „присоединяемый“ 
долженъ быть штухуЩ) не означаетъ оглашешя передъ крещешемъ и не 
указываетъ на крещ ете оглашеннаго, такъ какъ а) самъ Вальсамонъ соб
ственно о крещенш не говоритъ ни слова, б) и св. Маркъ, митрополитъ 
Ефессшй, въ своемъ окружномъ посланш поел* Флорентинскаго собора 
объяснялъ отв'Ьтъ Вальсамона не въ смысл-Ь крещешя, а въ смысла 
мгропомазашя. Еп. Серий, тамъ же, стр. 89—92.

2) Тамъ же стр. 90—91 и прим. на стр. 91.
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отъ нихъ. И почему такъ? Благочестивыя постановлешя 
гласятъ: еретиками называются и подвергаются законамъ 
противъ еретиковъ также и те, которые въ маломъ отсту- 
паютъ отъ п р ав о в ая . Если бы Латины ни въ чемъ не 
отсупали отъ п р ав о в ая , то мы не имели бы основашя 
отделиться отъ нихъ; если же они совершенно отступили 
отъ онаго, а именно въ исповедати о Св. Духе, чрезъ 
самое опасное и богохульное нововведеше, —  то они сде
лались еретиками, и мы отделили ихъ'отъ себя, какъ ере
тиковъ. И  отъ гего мы помазуемъ мгромъ присоединяю
щихся отъ нихъ къ намъ ? Разумеется отъ того, что они 
еретики1)“.

Въ последней половине ХУ века, при naTpiapxe Cv- 
меоне трапезунтскомъ (во второе его правлеше 1477— 1479 г.), 
составленъ былъ и особый чинъ присоединешя римскихъ 
католиковъ, именно — чрезъ мгропомазаше, после отрече- 
шя обращающагося отъ латинскихъ заблуждешй. Этотъ 
чинъ разсмотренъ и одобренъ былъ на соборе Константи- 
нопольскомъ въ 1484 году2).

Приюте въ православную церковь, безъ крещешя, грезъ 
мгропомазаше римскихъ католиковъ и, явившихся въ XVI 
веке, лютеранъ было обыкновеннымъ способомъ и въ по
следующее время —  въ XVI, XVII и въ начале XVIII века. 
Доказательствомъ того служатъ:

1. Ответь Стмеона Солунскаго (XVI в.) на вопросъ 
одного епископа: „отъ чего обращающейся отъ отступни
чества только помазуется мгромъ, а не перекрещивается?“ 
На этотъ вопросъ Сгмеонъ отвечалъ: „отъ того, что 
крещете сообщаетъ человеку быпе о Христе, а муро —* 
жизнь, согласную съ волею Христа, дыхаше, святыню 
и запечатлеше. . . . Въ крещенш получаютъ (люди) 
благодать воскресешя Христова и нетлешя и облекаются

1) Тамъ же, стр. 91—92
2) Тамъ же, стр. 93.
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во Христа, а въ муропомазанш получаютъ Его освяще- 
Hie и печать Духа. . . .  Божественную печать и 
освящеше, которымъ онъ (обращающейся отступникъ) зло- 
употребилъ, мы обновляемъ опять божественнымъ мгромъ, 
обновляясь въ немъ сами.“

2. Грамота анткшйскаго naipiapxa Макар1я къ патрь 
арху Никону, писанная въ 1697 году, въ которой, между 
прочимъ, говорится: „вси видятъ и познаютъ латины 
схизматики токмо. Схизма же не творитъ неверна и не 
крещенна, точно творитъ отлученна отъ церкви и вкупе 
собранШ. ТЪмже всеосвящешгЬйппй Марко ЕфесскШ, 
сопротивникъ латиномъ никогда рече латиномъ, яко имутъ 
перекращиватися, вменяя и утверждая крещете ихъ пра- 
вильне, понеже бываетъ по чину церкве нашея призы- 
ватемъ Святыя Троицы. Аще же и восхощемъ отлучити 
толикихъ отъ хриспанства, во многое впадаемъ тесноме- 
щеше, и зело умаляемъ стадо Христово, еже есть и вне 
отъ духовнаго устроетя и сошеств1я (снисхождетя ?), иже 
отверзаетъ милосерд1е всемъ, и пр1еметъ возвращающихся 
въ покаянш, яко и наши согрешающее пр1емлетъ, егда 
возвращаются на покаяте.“

3. О такомъ же способе принятая Латинянъ въ пра
вославную Церковь (въ XYII в. и въ начале XVIII в.), 
т. е. безъ крещетя, можно заключать изъ деянШ Москов
ск ая  собора 1667 г. (на которомъ присутствовали и во
сточные патр1архи), опитнившаго перекрещиванге Лати
нянъ, бывшее на Руси съ 1620 года.

4. Доказательствомъ тому служить послате восточныхъ 
патр1арховъ святейшему всероссШскому Сгноду отъ 1723 г.. 
съ изложешемъ православнаго исповедашя восточный ка
еоличесшя Церкви, въ 16-мъ члене котораго. сказано: кре
щ ете полагаетъ неизгладимую печать. Ибо не возможно 
перекрещиваться правильно однажды окрестившемуся, хотя 
бы онъ послп сего надгьлалъ тысягу груьховъ, или даже 
отвергся самой вщт. Желающт обратиться ко Господу
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воспринимаешь потерянное сыноположенге посредствомъ 
таинства покаянгя.“ Правильно окрестившимися патрь 
архи называютъ того, кто крещенъ во имя Святыя Троицы 
(тотъ же чл. 16.). Что они не исключали изъ числа пра
вильно окрещенныхь римскихъ католиковъ и даже проте- 
стантовъ, видно уже изъ того, что ихъ „изложете веры“ 
первоначально назначалось для британцевъ, совершавшихъ 
крещете по обрядамъ римской церкви*).

б. Особенно яснымъ доказательствомъ — является гра
мота naTpiapxa 1еремш Константинопольскаго (главнаго участ
ника въ сношешяхъ съ британцами и русскимъ Сунодомъ), пи
санная имъ еще въ 1718 году Императору Петру I въ ответь 
на вопросъ о принятш въ православную Церковь лютеранъ. 
Въ этой грамот^ патр. 1ерем1я, между прочимъ, пишетъ, что 
вопросъ о томъ, „надлежитъ ли лютеранъ перекрещивать, 
или только чрезъ божественное муро сопричислять къ сы- 
намъ и наследии камъ горняго царств1я “, разсмотренъ и 
тщательно изследованъ былъ еще на соборе Константинополь- 
скомъ 1708 г., при блаженной памяти naTpiapxe Кипр1ане, 
когда и „определено было, по уложенш священныхъ пра
вилъ, что только чрезъ божественное муро ихъ должно 
усовершенствовать, и никакъ не перекрещивать, когда при- 
ступятъ добровольно къ свету православная служешя, 
проклявъ прежде отечесшя странныя ихъ предатя и не- 
лепыя ихъ мудроватя, да исповедуютъ чистосердечно все 
то, чему духовне учитъ и проповедуетъ каеолическая и 
апостольская восточная Церковь.“ „Понеже“, продолжаетъ 
патр. 1ерем1я, „таково было мнен1е о семъ онаго славнаго 
въ то время naTpiapxa и бывшихъ при немъ святыхъ apxie-

1) Это „изложеше в1;ры“ было Konieio посланнаго уже британскимъ 
епископамъ и составлено, по тщательномъ изсл1>дованш на собор* давно 
бывшемъ (именно въ 1672 году по P. X.), именуемомъ Герусалимскимъ, и 
напечатано было впосл’Ьдствш на греческомъ и латинскомъ языкахъ въ 
Париж* въ 1675 году. Тамъ же, стр. 96.

2
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реевъ, также и мерность наша, согласно съ нимъ разсуж- 
дая, ничего противнаго въ томъ не полагаетъ: то утвер- 
ждаелъ и постаповляелъ, дабы eie было непрелтънно во вся 
втъки . . . и изъявляелъ, дабы отступающихъ отъ ереси 
лютеранской и кальвинской и присоединяющихся къ благо- 
гестиволу исповтъдатю непорогныя втъры православныхъ 
христганъ, мудрствующихъ и испов'Ьдающихъ все то, чему 
добр4> и благочестно научаетъ восточная Церковь, болгъе не 
перекрещивать; но грезъ едино полазанге святылъ лгролъ  
дчълать совершенныли христганали, сыпали свтъта и на- 
слтъдникали царств1я небеснаго х).“

Однако преемники патр. 1еремш стали разсуждать о 
крещенш западныхъ х р и стн ъ  совершенно иначе и, подъ 
вл!ятемъ т^хъ притйснешй, которыя претерпевала восточная 
Церковь отъ латинянъ, особенно отъ 1езуитовъ2), на Кон- 
стантинопольскомъ соборЪ 1756 года постановили3) прини
мать ихъ въ православную Церковь не иначе, какъ грезъ 
крещете при троекратномъ погруженш въ воду. Изъ 
сказаннаго выше видно, что постановлеше это противор-Ь- 
читъ древнимъ церковнымъ правиламъ о принятш неправо-

1 ) Тамъ же, стр. 94—97.
2) Выведенному изъ т ер п етя  народу самое крещ ете латинянъ пред

ставилось не крещетемъ, а осквернетемъ человека. „И вотъ, когда онъ 
(т. е. народъ) узнаетъ, что латинянъ продолжаютъ принимать въ православ
ную Церковь безъ крещешя, въ 1750 году открыто возстаетъ противъ naTpi
apxa Паис1я и О н о  да, съ шумомъ устремяется на naTpiapniift дворъ, 
требуя сверж етя naTpiapxa съ престола за  его снисхож дете къ ненавист- 
нымъ латинянамъ,избратя новаго naTpiapxa и отменешя прежнихъ правилъ 
относительно приня^я въ православную Церковь обливанцевъ. Сунодъ, 
вынужденный такими несчастными и опасными обстоятельствами, для 
успокоешя православнаго народа, действительно избираетъ новаго naTpi
apxa, Кирилла, и потомъ въ 1756 году соборно, въ присутствш naTpiapxa 
1ерусалимскаго и съ соглас1я прочихъ восточныхъ патр1арховъ, отменя
ешь прежнее правило православной Церкви относительно приняия католи
ковъ и лютеранъ и издаетъ новое. Тамъ же, стр. 110.

3) О пределете Константинопольскаго собора 1756 года помещено 
ВЪ 2и\/тау[±а zw\> xal hpõjv xavovwv. 'РакХт) /.at Потку, Т. V, стр. 614—616. 
Руссшй переводъ его см. у Еп. Серпя, стр. 102—104.
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славныхъ х р и стн ъ  въ православную Церковь и, надо 
надеяться, что такъ какъ оно вызвано случайными обсто
ятельствами, то будетъ изменено, сообразно съ древними 
правилами, тЪмъ бол te ,  что въ н'Ькоторыхъ православ
ныхъ областяхъ Востока постановлете это никогда не 
соблюдалось 1).

До сихъ поръ мы разсматривали вопросъ о принятш 
въ православную Церковь лицъ неправославныхъ, получив- 
шихъ крещете въ своихъ неправославныхъ обществахъ. 
Знаменитый толкователь кононическаго кодекса восточной 
Церкви Вальсамонъ останавливается и на другомъ случай, 
именно, когда правильно крещенный въ православной Церкви, 
отпавши отъ нея въ ересь и крестившись здЬсь, снова 
пожелаетъ возвратиться въ православ!е. СлЪдуетъ ли это 
лице крестить вновь? Вальсамонъ разр^шаетъ этотъ во
просъ по отношешю къ заразившимся ересью павлиюанъ2) 
слЪдующимъ образомъ: „Есть еще сомнете о томъ, долж- 
ны-ли быть вновь крестимы изъ православныхъ х р и стн ъ  
заразивниеся павлитанствамъ ? Некоторые говорятъ, что 
правило (19-е Никейск. всел. соб.) предписываетъ вновь 
крестить только гЬхъ, которые отъ рождешя суть павли-

1) Въ 1861 году самъ Константинопольсшй Су н о д ъ  принялъ чрезъ 
одно мгропомазаше сирШскихъ Мелхитовъ, некогда бывшихъ въ общенш 
съ православною Церковью, но после отступившихъ къ церкви западной 
и опять обратившихся къ православш. En. Ceprifl, стр. 111 .

2) О нроисхождеши этой ереси Вальсамонъ говорить: „О павл1а- 
нистахъ былъ вопросъ, кто они ? И разные говорили разно. А я въ 
различныхъ книгахъ нашелъ, что павлитанами после названы были 
манихеи, отъ некоего Павла самосатскаго, сына жены манихеянки, по 
имени Каллиники. Самосатскимъ же онъ названъ потому, что былъ епи- 
скопомъ Самосатъ. Онъ проповедывалъ, что одинъ Вогъ, и что одинъ и 
тотъ же называется Отцемъ, и Сыномъ и Святымъ Духомъ. Ибо, говорить, 
одинъ есть Богъ, и Сынъ Его въ Немъ, какъ слово въ человеке. Это 
слово, пришедши на землю, вселилось въ человеке, именуемомъ 1исусомъ, 
и, исполнивъ домостроительство, взошло къ Отцу. А сей 1исусъ низний 
есть Гисусъ Христосъ, какъ получивппй начало отъ Марш. Сего Павла 
самосатскаго извергли въ Антюхш святый Григоргй чудотворецъ и неко
торые друпе. Правила св. всел. соб. съ толковатями, стр. 72.

2*



тане, а не тйхъ, которые, бывъ православными, приняли 
ересь павлиюанъ, ибо этихъ посл'Ьднихъ должно освящать 
только однимъ мгромъ, и въ подтверждеше своего мн^шя 
указываютъ на многихъ, произвольно принявшихъ магоме
танство, которыхъ не крестили вновь, а только помазывали 
мгромъ. Но mhü кажется, что правило определяешь это 
преимущественно въ отношенш къ т^мъ изъ православныхъ, 
которые впали въ ересь павлиюанъ и приняли крещете по 
ихъ нечистому обряду; и это именно и есть действительное 
павлиюанство, а не то, когда кто съ самаго начала былъ 
павлиюаниномъ. Посему то, на основанш настоящаго пра
вила, должны быть вновь крестимы и они. И самое слово: 
крещете вновь {д.ш^олтацбс^) не мало согласуется съ ска- 
заннымъ *). —  Едва ли однако можно въ данномъ случай 
согласиться съ разсуждешемъ знаменитаго толкователя цер
ковныхъ правилъ; болйе правильнымъ и согласнымъ съ 
(указываемымъ самимъ Вальсамономъ въ толкованш на 19-ое 
пр. Никейск. всел. соб.) 47-мъ Апостольскимъ иравиломъ 2), 
является критикуемое Вальсамономъ мнЬше „нйкоторыхъ“ ; 
мийте же Вальсамона о перекрещиванш принявшихъ ересь 
павлиюанъ находится съ приведеннымъ Апостольскимъ пра- 
виломъ въ противорйчш.

В. О рукоположенш.

Благодать священства, сообщаемая чрезъ рукоположете 
епископамъ, пресвитерамъ и д1аконамъ, обитаетъ въ дунгЬ 
каждаго изъ нихъ неизменно (1 Тим. 4. 14; 2 Тим. 1. 6). 
Священство, какъ по самому существу таинства, заключаю
щего въ себгЬ нераскаянное даровате и зваше Eootcie, такъ

_  - 2 0  _

1) Там7> же стр. 72—73.
2) Въ правил^ этомъ ясно сказано: „Епископъ или пресвитеръ, 

аще по истинЪ им-Ьющаго крещ ете вновь окреститъ, . . .  да  будетъ  
изверженъ“.
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и по высшему первообразу своему, священству 1ис. Христову, 
которое единою совершено (Евр. 8. 2 ; 6 . 20; 10. 12, 14.), 
есть само въ себе едино и неповторяемо, если только пра
вильно совершено *). Й действительно, 68-е Апост. правило 
ясно говорить:

„Аще кто Епископъ, или пресвитеръ, 
или д1аконъ, пр1емлетъ отъ кого либо второе 
рукоположеше: да будетъ изверженъ отъ 
священнаго чина, и онъ и рукоположивый; 
разве аще достоверно известно будетъ, что 
отъ еретиковъ им^етъ рукоположеше. Ибо 
крещеннымъ, или рукоположеннымъ отъ та- 
ковыхъ, ни верными, ни служителями Церкви 
быти не возможно.“

Что подъ именемъ еретиковъ, о коихъ р'Ъчь идетъ въ 
этомъ правил^, нельзя разуметь безразлично всЬхъ, при
держивающихся какого нибудь еретическаго многая, пока- 
зываетъ толковаше св. беодора Студита, который въ 40-мъ

1) Арх. 1оаннъ Вып. 2, стр. 216. Св. Васшйй Вел. такъ убеж денъ  
въ томъ, что правильно совершенная хиротошя ъе повторяется, что не 
даетъ веры слуху, будто apiaHCKifi епископъ Севасийсшй ЕвстафШ вто
рично рукоположилъ некоторыхъ, и осуждаетъ его за  такой д ер зт й  и 
ни однимъ еретикомъ прежде не сделанный поступокъ, „если только слухъ  
вЪренъ, а не клеветнический вымыслъ“ {dys Xõyoq йЛг)Щ<;, хае цу кЛаора 
йатЬ inl dtaßokfj auvTeftiv. Письмо 130). Къ исторш вопроса о принятш 
схизматиковъ въ православную Церковь. (Чтешя въ Императорскомъ Об
ществе Исторш и Древностей РоссШскихъ при Московскомъ Универси
тете. 1892 г. Кн. 4., стр. 18).

Въ свящ. катихизисе Димитр1я Вернардаки для духовнаго и благо- 
честиваго воспиташя православнаго юношества, одобренномъ въ 1872 г. 
центральною духовною коммисс1ею вселенскаго престола и св. Константи- 
нопольскимъ Сунодомъ утвержденномъ, получившемъ утверждеше и свящ. 
Сгнода Эллинской церкви, говорится дословно: „какъ крещ ете одно и 
не повторяется, такъ и священство одно, и разъ преданное остается не- 
изгладимымъ отъ того, кому передано, также какъ и рукоположеше или 
посвящеше, разъ совершенное, не повторяется, если только совершено 
правильно, хотя и иноверными“. (Конечно, речь идетъ здесь  не объ ино- 
верцахъ, отвергающихъ таинство священства, каковы протестанты и пре- 
свитер1ане нашей эпохи). Тамъ же, стр. 20.
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письме къ Невкратш, ссылаясь при томъ на 1-е правило св. 
Васшпя Вел., говорить, что „настоящее правило св. апосто- 
ловъ подъ еретиками разум еть техъ, которые ни крещены, 
ни крестятъ во имя Отца и Сына и Святаго Д у х а : То де 
slprjxkvai as firj õiaxplvai tbv xavõva, äXX õpumx&c d z o p d v a i  
(= ämpfjvao&ai) toos dnb alpsnxõiv j sipoTovrftkvTat..; 9j ßamia- 
&£VTa$ outs xkrjpixobq sivai dttvazõv, oõts тпато'К, sxsivo XoyiCou, 
on oipsuxobs õ d.Ttoaxo.hxbz xwiov sxsivooz sprj, xobz Щ slg 
õvo/ua Патрон xac Tloõ xai 'Ayloo IJvsö/xaTos ßaima&svraq xac 
ßaTTTcCovTa" xai tout о ix  Õsm~ (poiVTjq toõ MsydXou BaatXscoo 
dcdaaxößsm" щеп yäp atpsasiq fisv тоЬ$ TtavTsXax; fatefi/irjYfik- 
vooz xai хат adzrjv r/jv moriv д.ита^Лотрсшрлуои  ̂ о%1оцата os 
Tobq dc akcas uvd.<; sxxXrjacaazcxaq xai ^тгцшта Ыоцха zpbq 
dXXrjXout; dtsvs%№vTaq*).

Точно также въ 69 (по Книге правилъ) правиле 
Кареаг. собора читаемъ:

„По данному намъ порученш предлага- 
емъ и cie, определенное на Соборе бывшемъ 
въ Капуе, яко не позволительно быти пере- 
крещиванш или перепоставленш“ . . .

Только рукоположеше, совершенное неправильно (напр, 
у еретиковъ), не имеетъ силы, ибо бывшее у нихъ почи
тается за не бывшее2)“, и должно быть заменено но* 
вымъ законнымъ рукоположешемъ. Но и въ этомъ случае 
таинство не повторяется, а совершается въ первый разъ, 
„ибо ни крещете еретиковъ не можетъ никого сделать 
христниномъ, ни рукоположеше ихъ не сделаетъ клири* 
комъ3) “. Впрочемъ, какъ таинство крещешя, въ неправослав
ныхъ обществахъ совершенное, иногда можетъ быть при

1) Чтешя въ Императорскомъ Обществ* Истор1и и Древностей Рос-, 
етйскихъ 1892 г. Кн. 4., стр. 5.

“) Толковаше Вальсамона на 68-е Апост. правило. Правила св. Аио- 
столъ съ толковатями. стр. 138.

3) Толкован1е Зонары на тоже правило. Тамъ же, стр. 137—138.
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знано, смотря по характеру этихъ обществъ, —  такъ и сте
пени клира въ некоторыхъ обществахъ признаются Церковпо, 
такъ что рукоположеше надъ лицами, имеющими эти сте
пени, при обращенш ихъ къ православной Церкви, не по
вторяется (1 всел. 8 ; Каре., по КнигЬ правилъ, 79; 
Васил. В. I . ) 1).

Изъ этихъ правилъ, рав&о какъ изъ 19-го прав. 1-го 
всел. собора, выясняется ближе, когда неправославные 
члены клира, въ случай ихъ обращетя къ православной 
Церкви, принимаются въ качестве простыхъ м1рянъ и 
когда сохраняюсь те степени священства, кашя имели до 
обращетя къ православно.

А именно, въ качестве простыхъ м1рянъ, по церков- 
нымъ правиламъ, принимаемы были рукоположенные такими 
еретиками, которые, въ случай обращетя къ православной 
Церкви, принимались чрезъ крещете, т. е. рукоположеные 
еретиками, существенно искажающими основные догматы 
веры 2) и, следовательно, находящимися совершенно вне 
спасительнаго ковчега апостольской и каеолической Церкви, 
единственнаго и истиннаго источника благодатныхъ даровъ 
Св. Духа 3). Такъ на 1-мъ всел. соборе.

„О бывшихъ Павлишанами, но потомъ 
прибегнувшихъ къ Каеолической Церкви, по
становляется определеше, что бы они вей 
вообще вновь крестимы были. Аще же ко
торые въ прежнее время къ клиру принадле
жали: таковые, явясь безпорочными и неуко
ризненными, по перекрещети, да будутъ руко-

1) Арх. 1оаннъ, Вып. 1, стр. 217.
2) См. выше стр. 12.
3) Вне Церкви несомненно нетъ спасешя, вследств1е отсутств!я не

поврежденной и неподложной веры у еретиковъ, даже полагая, что у  
нихъ таинства совершаются точно такъ, какъ и въ каеолической Церкви 
Христовой. Къ исторш вопроса о принятш схизматиковъ въ православ
ную Церковь. Стр. 21—22.
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положены Епископомъ Каеоличесшя Церкви. 
Аще же испыташе обрящетъ ихъ неспособными 
къ священству: надлежитъ имъ извержен- 
нымъ быти изъ священнаго чина. Подобно 
и въ отношенш къ д1акониссамъ, и ко вс-Ьмъ 
вообще причисленнымъ *) къ клиру, тотъ же 
образъ дЪйствовашя да соблюдаются“, (пр. 19) 

Павлишане (или Павл]анисты) искажали основные дог
маты хрисйанской веры 2); поэтому „прежнее рукоположе- 
Hie, совершенное въ то время, когда они были еретиками, 
не считается рукоположешемъ. Ибо, говорить Зонара, какъ 
можно поварить, что бы не крещенный по православной вере 
могъ получить наиие Святаго Духа въ рукоположенш?“ 3).

На соборй ЛаодикШскомъ определено было такимъ же 
образомъ принимать въ православную Церковь клириковъ 
Фриговъ или Монтанистовъ (пр. 8-е) — еретиковъ такого 
же рода, какъ и Павлишане, то есть искажавшихъ догматъ 
о Пресвятой Троице и таинство крещешя.

На основаши этихъ правилъ можно заключить, что и 
клирики другихъ еретиковъ, м1рянъ которыхъ вселенсйе 
соборы (второй и шестой) определили принимать чрезъ кре
щ ете (каковы: Евном1ане, Савелл1ане, Манихеи, Валенти- 
шане, Маршониты и имъ под.), должны быть присоединяемы 
по чиноположенш крещешя и въ качестве М1рянъ, хотя 
прямаго и определеннаго указашя о семъ въ соборныхъ 
правилахъ и нетъ 4).

1) У Павлитанъ.
2) См. выше стр. 19 ярим.
3) Правила св. вселеяскихъ соборовъ, стр. 70.
4) Бп. Серий, стр. 137. Арх. 1оаннъ въ своемъ толкованш на 18 пр. 

Сардин, соб. пиш етъ: „Не должно быть нризнано правильнымъ то руко
положеше, которое произведено неправильно усвоявшими себе права епи- 
скопсшя: поэтому, какъ Бвтих1анъ и Мусей не были сами епископами, 
такъ и рукоположенные ими не могли быть священнослужителями . . . . .  
Но если бы случилось, что законно поставленный въ свое время епископъ 
былъ впоследствш, по какимъ либо причинамъ, лишенъ своего звашя,
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Въ прежнихъ степеняхъ священства принимаемы были 
рукоположенные въ такихъ неправославныхъ обществахъ, 
которыя только повреждали, по не отвергали основные дог
маты веры, и поэтому принимаемы были въ православную 
Церковь безъ повторешя крещешя (2 всел. 7, б всел. 95) *). 
Такъ, на томъ же первомъ вселенскомъ соборе (пр. 8-е).: 

„О именовавшихъ некогда самихъ себе 
Чистыми, но присоединяющихся къ Каеоли
ческой и Апостольской Церкви, благоугодно 
святому и великому Собору, да, по возложе- 
нш на нихъ рукъ, пребываютъ они въ клире... 
И такъ где, или въ селахъ, или во градахъ, 
все, обретаюицеся въ клире, окажутся руко
положенными изъ нихъ однихъ: да будутъ 
въ томъ же чине. Аще же тамъ, где есть 
Епископъ Каеоличесшя Церкви, некоторые 
изъ нихъ приступятъ къ Церкви: явно есть, 
яко Епископъ православныя Церкви будетъ 
имети Епископское достоинство: а имену- 
юшдйся Епископомъ у такъ называемыхъ Чи- 
стыхъ, пресвитерскую честь имети будетъ: 
разве заблагоразсудитъ местный Епископъ, 
чтобы и тотъ участвовалъ въ чести имени 
Епископа. Аще же то ему не угодно будетъ; 
то для видимаго сопричислешя таковаго къ 
клиру, изобретешь для него место или Хор- 
епископа или пресвитера: да не будетъ двухъ 
Епископовъ во граде.“

Такъ „какъ они (т. е. чистые или наватне) погре
шали не уклонешемъ отъ веры, а братоненавидешемъ. и

то, по правилу Собора, поставленные отъ такого епископа въ свое время 
клирики не теряютъ вм есте съ нимъ своихъ степеней, если, т. е., не 
участвуютъ въ его преступлетяхъ“. Арх. !оаннъ, вып. I., стр. 491.

1) Ом, выше, стр. 5,
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недопущетемъ покаяшя для падшихъ и обращающихся; то 
поэтому соборъ принялъ и рукоположеше ихъ, и опреде
лил ъ, что бы они оставались въ ихъ степеняхъ“ 1), кашя 
они имйли въ своихъ обществахъ прежде обращетя къ 
Церкви, такъ что они могли быть и епископами православ
ной Церкви 2).

Надо заметить при этомъ, что относительно приняия 
клириковъ некоторыхъ неправославныхъ обществъ въ ихъ 
священныхъ степеняхъ существовало различ1е во взглядахъ 
между отдельными православными церквами, при чемъ 
большое значете имели местныя услов1я и польза самой 
православной Церкви. Такъ, хотя епископы западныхъ 
церквей, особенно Римской и Медюланской, не соглашались 
признавать священства у донатистовъ и определили техъ 
изъ нихъ, которые обращаются къ православной Церкви, 
снова рукополагать, при постановлены въ клиръ, но афри
канская церковь, не въ противность западной, а по особен- 
нымъ своимъ обстоятельствамъ, решила оставлять клириковъ- 
донатистовъ въ ихъ степеняхъ и сопричислять къ право
славному клиру, какъ это видно изъ 79 пр. (по книге 
правилъ) Кареаг. соб.

„О пр1ятш клириковъ Донатистовъ, въ 
клиръ Каеоличесшя Церкви.

Напоследокъ заблагоразсуждено послати 
граматы къ братсямъ и соепископамъ нашымъ, 
и наипаче къ Апостольскому престолу, на ко-

1 ) Толковаше Зонары на 8-е пр. 1 всел. собора. Правила св. все- 
ленскихъ соборовъ, стр. 32.

2) Послаше веофила, арх1епископа АлександрШскаго къ Афинию 
Епископу о такъ наз. Чистыхъ гласитъ : „Известило меня твое благо- 
чес™ , яко некоторые изъ именующихъ себя Чистыми, желаютъ присоеди- 
нитися къ Церкви. А понеже велик1й Соборъ блаженныхъ Отцевъ нашихъ, 
бывппй въ НикеЪ (прав. 8, 19), опредЪлилъ рукополагати приходящихъ 
отъ ересей: то, по сему уставу, благоволи и ты рукополагати (т. е. при
нимать въ клиръ., см. арх. 1оаннъ, Вып. 2, стр. 122), восхотЪвшихъ присо- 
единитися къ Церкви, аще токмо жипе ихъ добродетельно, и нЪтъ ни
какого тому препятств1я* (пр. 12).
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торомъ предсЬдательствуетъ помянутый до
стойно чтимый'.брать . и сослужитель нашъ 
АнастасШ, о томъ, чтобы по известной ему 
великой нужде Африки, ради мира и пользы 
Церкви, и изъ самыхъ Донатистовъ клириковъ, 
расположете свое исправившихъ и возже- 
лавшихъ пршти къ Каеолическому соединенш, 
по разсужденш и изволенго каждаго Каео- 
лическаго Епископа, управляющаго Церковйо 
въ томъ месте, пршмати въ своихъ степе
няхъ священства, аще cie окажется содейст- 
вующимъ къ миру Хриспанъ. Известно, что 
и въ предшествовавшее время такъ поступаемо 
было съ симъ расколомъ: о чемъ свидетель- 
ствуютъ примеры многихъ и ПОЧТИ всехъ 
Африканскихъ Церквей, въ которыхъ возникло 
cie заблуждerne. Cie делается не въ нару- 
ш ете Собора, бывшаго о семъ предмете въ 
странахъ лежащихъ за моремъ, но чтобы cie 
сохранено было въ пользу желающихъ, симъ 
образомъ прейти къ Каеолической Церкви, 
дабы не было поставляемо никагая преграды 
ихъ единенш. Которые въ местахъ своего 
жительства усмотрены будутъ всячески со
действующими и споспешествующими Каео
лическому единешю, къ очевидной пользе 
душъ братШ: темъ да не будетъ препоною 
определеше, постановленное противъ степеней 
ихъ на Соборе за моремъ, ибо спасете не 
заграждено ни отъ какого лица. То есть, 
рукоположенные Донатистыми, аще исправясь, 
восхотятъ приступите къ Каеолической вере, 
да не будутъ лишаемы принятая въ своихъ 
степеняхъ, по определенно бывшаго за мо
ремъ Собора, но паче да пр1емлются те,
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чрезъ которыхъ оказывается споспешество- 
ваше Каеолическому соединенш“.

И такъ, не сомневаясь, можно сказать, что у кого 
Церковь, принимая крещете, какъ правильное, утверждаетъ 
его, у техъ и хиротошя допустима; а у кого крещеше от
вергается Церковью, у техъ и хиротошя вовсе не допустима1). 
Въ подложномъ сочиненш 1устина Философа и мученика 
(Anoxpiasiq жрЬс, zobc, ирдоди^ии<; же pi zivojv ävayxaiwv (jjzrj- 

ßdrwv), новейшими критиками приписываемомъ блаженному 
беодориту Кирскому, встречается следуюшдй ответъ о вер
ности и действительности крещешя и хиротонш обращаю
щихся изъ ереси: „Той (йргпхоо ёжс туи opßodo&'av ep%o- 
fi&voo zb о<рд.кра uiopßouzai rrjt; pev xaxoöo&a<z rtj /Jtezaßeasi 
той (ppovrjuazoq, zoõ õe ßanztofiazo<;, тrj s7u%p{asi той äjlov

1) Въ Церкви Восточной не повторялось рукоположеше надъ обра
щающимися изъ каеаровъ (I всел. 8), мессал1анъ, или евтиховъ (Act. 
Concil. Ephes. in Collect. Binii T. 3.); въ церкви Африканской — надъ дона- 
тистами. (Carthag. сап. 79. cf. Augustin. Ер. 50 ad Bonifat.). — Но повторя
лось надъ ар1анами, павл1анами (1 всел. 19. cf. Ер. 18. Innocentii рарае ad 
Alexandr.) и т. п., и еще надъ всеми, рукоположенными отъ самозван- 
ныхъ епискоиовъ, которые сами незаконно были поставлены. (П всел. 
4. Ер. Nicaeni Concil. ad Alexandr. ap. Socrat. 1, 9). Арх. 1оаннъ, вып. I, 
стр. 217 прим.

Когда на VII Вселенскомъ соборе предложенъ былъ вопросъ о при
нятш епискоиовъ, обращающихся изъ ереси иконоборцевъ и получившихъ 
рукоположеше отъ еретиковъ, после долгаго обсуждешя вопроса съ ука- 
зашемъ многочисленныхъ примеровъ изъ соборныхъ постановлен^ и 
деяш й отцевъ церкви, св. соборъ съ радостш  принялъ епископовъ и 
поставилъ ихъ на собственный ихъ епископсюя каеедры, после того какъ 
они дали письменное обещаше и предали ересь свою анаееме, „потому 
что хиротошя отъ Бога“, какъ соборъ объявляетъ устами председателя  
своего св. Tapaciя, патр. Константинопольскаго, и „потому что свв отцы 
в езд е между собою согласны и противлешя между ними нетъ никакого, 
а противятся имъ одни непонимаюпце мудрыхъ распоряжешй и целей  
ихъ“ (Acta Concil., tom И, стр. 741.). Чтешя въ Импер. Общ. Исторш и 
Древн. PoccificK. 1892. Кн. 4, стр. 10—11.

По этимъ примерамъ . и на основанш общихъ правилъ Церкви, 
степени клира въ церкви римской признаются православною Церковш, 
а протестантсшя не признаются. Арх. 1оаннъ, вып. I., стр 217 прим.
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ßupou, vfjq de yeipozoviaq, rfj %sipo&soia“, т. e. молитвою съ 
возложетемъ рукъг).

Возникалъ вопросъ, могутъ ли таше клирики, обратив- 
пйеся изъ неправославныхъ обществъ къ православно съ 
сохранешемъ своихъ степеней, получать въ православной 
Церкви высния степени.

Известный толкователь каноническаго кодекса восточ
ной Церкви Вальсамонъ въ своемъ толкованш на 8-е 
правило 1-го всел. собора пишетъ: „Можетъ быть, кто 
спроситъ: если некоторые изъ нихъ (наватанъ) поже- 
лаютъ быть возведенными на высшую степень, будетъ 
ли этому препятствовать настоящее правило, которое въ 
начале говорить: „благоугодно святому собору, да по 
возложенш на нихъ рукъ2), пребываютъ они въ клире“, 
или безпрепятствённо могутъ получить высппя степени? 
Ргъшете. Въ 80-мъ Апостольскомъ правиле и во 2-мъ 
правиле настоящаго собора постановлено, что и совсемъ 
неверные получаютъ степени священства. И такъ почему 
же не могутъ получать высшихъ степеней наваиане, име
нуемые и Чистыми, въ отношенш къ вере, какъ сказано, 
не имеюшде заблужденШ, а осуждаемые за несострадатель- 
ность ? А что бы пребывали въ клире, мне думается, это 
определено въ особенности объ нихъ. Ибо, вероятно, 
некоторые говорили, что принять ихъ должно, но только

1) Чтешя въ Импер. Общ. Исторш и Древн. PocciftcK. 1892. Кн. 4. 
стр. 24 и 25 примеч.

2) Въ правиле сказано: по возложенш па нихъ рукъ (хыро&£тоир.ё»ои$ 
aÖTobq) ; но это не означаетъ новаго рукоположешя ихъ во священство, 
какъ видно изъ самаго слова, здесь  употребленнаго: уеьроЫтем, а не 
XsipoTovsTv, и изъ содержашя правила, которое повелеваетъ принимать 
ихъ въ степеняхъ, данныхъ имъ въ обществе каеаровъ. Такимъ обра
зомъ зд есь  надобно разуметь то рукоположеше, которымъ обыкновенно 
совершалось присоединеше вообще всехъ  обращающихся къ Церкви отъ 
неправослав1я. Одинъ изъ толкователей правила, Аристинъ, разумеешь 
здесь  мгропомазаше. (Такъ и въ толкованш славянской кормчей). Такъ 
должно быть и по другимъ правиламъ Церкви (II всел. 7. VI всел. 95. 
Васил. В. 1.) Арх. 1оаннъ, вып. I, стр. 302 прим.
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быть имъ въ качеств^ простыхъ ьпрянъ и не действовать 
правами, принадлежащими ихъ прежнимъ степенямъ. Это 
соборомъ не принято, а положено возстановлять ихъ въ 
ихъ степеняхъ. Съ именемъ возстановлетя соединяется и 
право возведет« въ высппя степени1) .“

Когда римско-католическая церковь отделилась отъ 
единства церковнаго, то хотя римсше католики были из
вестны на Востоке, какъ еретики, или, по крайней мере, 
схизматики, темъ не менее рукоположеше ихъ признава
лось действительнымъ. Никифоръ Исповедникъ, патр1архъ 
константинопольскШ (806—816), на вопросъ о томъ: 
„должно ли принимать въ общете рукоположенныхъ въ 
Риме, Неаполе и Лангобардш“ (т. е. клириковъ римско- 
католическаго вероиспове д а т я ), отвечалъ, что „таковыхъ 
должно принимать въ ихъ степеняхъ священства“ (lövray/ia 
xavövwv. Т. IY, стр. 431, у.). Признавая ихъ рукоположе- 
Hie действительнымъ, патр1архъ Никифоръ, безъ сомнетя, 
имелъ въ виду те древтя правила и примеры, по кото- 
рымъ принимались Каеары, ApiaHe, HecTopiaHe, Моноеелиты 
и иконоборцы.

Хотя до половины XVII века мы не находимъ ясныхъ сви- 
детельствъ о принятш восточною Церковью различныхъ не- 
правословныхъ клириковъ, ни въ частности— римскихъ като
ликовъ, — но судя по тому, что на соборахъ Лдонскомъ 
(1272— 1274 г.) и Флорентинскомъ (1489 г.), такъ и при 
другихъ сношетяхъ Церкви восточной съ западною, въ 
числе уьЛовШ соединешя церквей не было условш повторе- 
т я  рукоположешя надъ клириками римско-католической 
церкви, и гречесюе пастыри относились къ последнимъ, 
какъ къ действительнымъ епископамъ и пресвитерамъ, —  
можно за верное положить, что и въ это время священ
ство римско-католической церкви признавалось восточною 
действительнымъ и неповторяемымъ.

1 ) Правила св. вселен, соборовъ, стр. 34—35.
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Въ 1657 году антюхШсгай патр]архъ МакарШ писалъ 
naTpiapxy россШской Церкви Никону: „А яко не священни 
латины , никто же отъ нагиихъ, реге, ниже дерзнувъ втори- 
цею хиротонисати ихъ, точш apxiepeft облачить ихъ, гла- 
голюще на каждая облачеюя одежды псаломсше стихи, 
ихъ же обыкохомъ глаголати и мы, егда облачимся прежде 
службы; молитвы же рукоположешя ни единыя глаголется; 
точш егда одЪютъ ихъ, вручаетъ имъ книгу службы, и 
во время причащетя причащаетъ ихъ, якоже и прочш дру- 
rie священники новохиротонисаны, яко вси вйдятъ и по- 
знаютъ латины схисматики токмо1).“

Съ издашемъ въ 1766 году опред'Ьлетя Константино- 
польскаго собора о перекрещиванш всЬхъ неправославныхъ 
христ1анъ, при принятш ихъ въ православную Церковь, въ 
греко-восточной Церкви стало считаться недействительнымь и 
рукоположеше ихъ. Впрочемъ, въ 1861 году самъ Константи- 
нопольсюй сгнодъ принялъ въ общеше вм^стЬ съ м1рянами 
и клириковъ сирШскихъ Мелхитовъ —  въ ихъ прежнихъ 
степеняхъ священства2). Надо поэтому надеяться, что опре- 
дЬлеше Константинопольскаго собора 1766 г. относительно 
клириковъ римско - католическаго BtponcnoBtflamfl будетъ 
отменено и изменено въ смысла правилъ вселенскихъ со- 
боровъ и согласно съ практикою православной Церкви до 
половины XVIII в^к а3).

Г. О см-Ьшанныхъ бракахъ.

Требоваше единства религш отъ вступающихъ въ бракъ 
относится къ самому существу брачнаго союза4). Дййст-

1 ) См. „Древней российской ВивлшеикЪ“, ч. XVUI, изд. 2, 1791 г., 
стр. 153. Еп. Серий, стр. 156—158.

2) См. выше, стр. 19. прим. 1.
3) Еп. Серий, стр. 158—159.
4) Еще язы честй римсшй юристъ Модестинъ ( +  228 г. по P. X.) въ 

своемъ знаменитомъ определены брака, вошедшемъ не только въ поздней-
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вительно, релипя имЪетъ огромное вл1яше на жизнь семей
ную : при различш у супруговъ религш, нельзя ожидать 
пол наго духовнаго согламя между ними, единства въ чув- 
ствахъ и мысляхъ, особенно относительно воспиташя д^тей; 
можно опасаться также, что одинъ изъ супруговъ отпадетъ 
отъ своей в^ры или, по крайней м^рй, сделается равно- 
душнымъ по отношешю къ ней, между т^мъ какъ, по хри- 
CTiaHCKOMy ученш, супруги должны взаимно укреплять другъ 
друга въ B ip i1). Надобно обратить внимаше и на то, что бракъ, 
по понятно православной Церкви, есть таинство: какое же 
учасие можетъ имйть, или даже можетъ ли быть допущено 
къ участш въ таинств^ лицо, не принадлежащее къ Церкви? 
Наконецъ, можетъ ли въ см^шанномь супружества быть 
единство духа между супругами и совершенство искренней, 
чистой, целомудренной любви, долженствующее отличать 
хриспансмй супружестй союзъ ? 2).

Особенно осложняется дЬло, въ случай рождешя дЬ- 
тей: въ какой религш воспитывать ихъ? Желаше одного 
супруга воспитывать д^тей въ исповедуемой имъ релипи 
вызываетъ противоположное желаше въ другомъ супруг^ и 
оскорбляетъ тЪмъ самымъ татя  же права другого супруга. 
Даже въ томъ случай, если этотъ вопросъ предусмотреть 
государственнымъ законодательством:!, (если, напр, законо
дательство страны предписываетъ воспитате родив'шихся 
мальчиковъ въ релипи отца, а д'Ьвочекъ въ религш матери) 
этотъ разладъ не устраняется.

Вотъ почему даже въ Ветхомъ Зав^тй строго запрещены 
были браки съ иноверцами: „Д а  не завтцаеши къ нимъ

niie гражданско-правовые сборники, но даже принятомъ патрщрхомъ 
Фоиемъ въ каноничесшй кодексъ восточной Церкви разсматриваетъ 
бракъ какъ . . . d iv in i  et humani iuris communicatio (Dig. ХХШ. 2, 1; 
Nomoc. XII. 13. louray/ia xawswv. I. 271).

1) Zhishman. Das Eherecht der orienthalischen Kirche. Wien. 1664, 
стр. 506.

2) Арх. 1оаннъ. Вып. 2, стр. 289.
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(язычникамъ) завета; ниже сватовства сотвориши съ ними: 
дщери своея не даси сыну его и дщере его да не поймеши 
сыну твоему. Отвратитъ бо сына твоего отъ Мене и по
служить богомъ инылъ.“ (Втор. 7. 3, 4 ) 1). — Съ своей 
стороны, и хриспанская Церковь осуждала и не считала 
истинными браки, заключенные православными не только 
съ неверными2), но даже и съ неправославными, делая 
однако при этомъ различ1е между браками православныхъ 
съ еретиками и раскольниками.

Въ церковныхъ правилахъ мы находимъ следующая 
постановлетя относительно смешанныхъ браковъ:

10-е правило ЛаодикШскаго собора гласить:

„Не должно церковнымъ, безъ разбора, 
совокупляти детей своихъ брачнымъ союзомъ 
съ еретиками.“

Въ 31-мъ правил^ того же собора читаемъ:

„Не подобаетъ со всякимъ еретикомъ 
заключати брачный союзъ, или отдавати та- 
ковымъ сыновъ или дщерей, но паче брати 
отъ нихъ, аще обещаются Христианами быти.“

30-е (по Книге правилъ) правило Кареагенскаго собора 
постановляетъ:

„Заблагоразсуждено, чтобы дети состо- 
ящихъ въ клире не совокуплялись бракомъ 
съ язычниками или съ еретиками.“

1) Тамъ же.
2) Ап. Павелъ пиш етъ: „Не преклоняйтесь подъ чужое ярмо съ невер

ными: ибо какое общете праведности съ беззаконенгемъ? Что общаго у свтьта съ 
тьмою?* (И Корине. 6. 14 ). Смешанные браки 1удеевъ съ христианами, 
и наоборотъ, были запрещены также государственными законами Визан- 
TiftcKoft имперш, а заключенные считались прелюбод'Ьятемъ со стороны 
христ1анъ (Cod. Justin, lib. I tit. 9. 1. 6 ; Basil, lib. I. tit. 1 . 1. 38).

3
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14-е правило Халкидонскаго собора даетъ болЪе по
дробное постановлеше:

„Понеже въ нйкоторыхъ епарх1яхъ поз
волено чтецамъ и пйвцамъ вступати въ бракъ: 
то опред'Ьлилъ святый Соборъ, чтобы никому 
изъ нихъ не было позволено брати себй 
жену иноверную: чтобы родивппе уже дйтей 
отъ таковаго брака, и прежде сего уже крестив- 
Hiie ихъ у еретиковъ, приводили ихъ къ об- 
щенш съ Каеолическою Церковно: а не кре- 
стивнпе не могли крестити ихъ у еретиковъ, 
ни совокупляти бракомъ съ еретикомъ, или 
1удеемъ, или язычникомъ: развй въ такомъ 
токмо случай, когда лице, сочетавающееся 
съ православнымъ лицемъ, обйщаетъ прейти 
въ православную вйру. А кто преступить 
cie опредйлеше святаго Собора: тотъ да под
лежите епитимш по правиламъ.“

Наконецъ, 72-е правило Трулльскаго собора опредЬляетъ:
„Недостоитъ мужу православному съ 

женою еретическою бракомъ совокуплятися, 
ни православной женй съ мужемъ еретикомъ 
сочетаватися. Аще же усмотрено будетъ 
нйчто таковое, содЬланное кЪмъ либо: бракъ 
почитати не твердымъ, и незаконное сожи- 
Tie расторгати. Ибо не подобаетъ смйшивати 
несмйшаемое, ниже совокупляти съ овцею 
волка, и съ частш Христовою жребШ грйш- 
никовъ. Аще же кто постановленное нами 
преступить: да будетъ отлученъ. Но аще 
некоторые, будучи еще въ невйрш, и не 
бывъ причтены къ стаду православныхъ, со- 
четалися между собою законнымъ бракомъ: 
потомъ единъ изъ нихъ, избравъ благое,
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прибйгнулъ ко свйту истины, а друий остался 
во узахъ заблуждетя, не желая воззрйти 
на Божественные лучи, и аще при томъ не
верной женй угодно сожительствовати съ 
мужемъ вйрнымъ, или напротивъ мужу не
верному съ женою верною: то да не разлу
чаются, по Божественному Апостолу: свя
тится бо мужъ неверенъ о жене, и святится 
жена неверна о муж е“ (1 Кор., 7 .14).

Какъ видно изъ приведенныхъ правилъ, православнымъ 
бракъ съ неправославными лицами вообще запрещается, 
подъ угрозою признавая такового соединешя незаконнымъ 
и подъ страхомъ отлучешя для нарушителей этихъ церков
ныхъ предписашй. Запрещается также православнымъ со
четать бракомъ и дйтей своихъ съ лицами неправославными.

Лишь когда лицо иноверное, или неправовйрное, обе
щается обратитья къ православной Церкви — „въ такомъ 
случай сговоръ (auvdXÄayfia) можетъ состояться, но брако- 
сочеташе должно быть отложено, доколй давшШ обйщаше не 
выполнить онаго1) ; “ рожденныя отъ такихъ браковъ дйти 
должны быть крещены въ православной Церкви.

Если въ супружества находятся два лица, оба невйр- 
ныя, т. е. не принадлежащая къ Церкви Христовой, и одно 
изъ нихъ обращается къ вйрй, а другое остается въ заблужде- 
нш, то необходимо долженъ возникнуть вопросъ: какое 
значеше въ этомъ случай получаетъ ихъ супружество — 
.должно ли оно быть расторгнуто, или можетъ остаться въ 
своей силй ? По праву господства православной вйры и по 
правиламъ относительно смйшанныхъ браковъ, супружество 
между супругомъ невйрнымъ и супругомъ новообращеннымъ, 
конечно, не можетъ уже безусловно оставаться въ своей

1) Толковаше Зонары на 14 пр. Халкид. соб. Правила св. вселен- 
скихъ соборовъ, стр. 202—203.

3*
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сияй. Продолжете его, безъ сомнЪтя, должно зависеть 
отъ обоюднаго соглайя супруговъ, ибо принуждать ихъ къ 
сожитпо, противъ воли ихъ, было бы несправедливо и не 
согласно съ требовашями чистоты веры, могущей подвер
гнуться опасной заразе и поврежденш отъ нечистоты сме- 
шаннаго союза; требовать же безусловно развода — было 
бы насшпемъ для другого, хотя и неверующаго, супруга. 
Такимъ образомъ только тогда, когда оба супруга жить 
вместе не согласятся, супружество ихъ расторгается, и 
христаанскому лицу предоставляется право на новый бракъ 
съ лицемъ хриспанскимъ . . .  Но если нетъ между супру
гами обоюднаго согласия на неразлучное с о я о т е : то, хотя 
преимущество веры даетъ, конечно, большее право свободы 
супругу верному, чтобы оставить невернаго; однакожъ 
вселенскШ Соборъ определяете: „аще неверной жене угодно 
сожительствовати съ мужемъ вернымъ, или напротивъ 
мужу неверному съ женою верною: то да не разлучаются. “ 
Такъ определено было и самими Апостолами. Ап. Павелъ, 
разсуждая о смешанныхъ бракахъ, говорить: „Аще кото
рый братъ жену и лать неверну, и та благоволить жити 
съ нимъ, да не оставллетъ ея. И  жена, аще илать луж а 
неверна, и той благоволить жити съ нею, да не оставля
ешь его. Святится бо лужъ неверенъ о жене верне, и 
святится жена неверна о луж е верне: инаге дети ваши 
негисты были бы, ныне же свята суть. Аще ли  невер
ный отлугается, да разлугится: не поработися бо 
братъ, или сестра въ таковыхъ: въ лиръ бо призва насъ 
Господь Вогъ. Что бо веси, жено, аще луж а спасеши ? или

1) Въ совершенномъ противоречш съ 72-мъ пр. Трулльскаго собора 
и съ этою заповедью Апостола находится Вальсамонъ, допускаюгщй раз- 
водъ по одностороннему желанш обратившагося къ христ!анской в ер е  
супруга: м . . . если который изъ нихъ захочетъ разлучиться, то бракъ 
тотчасъ долженъ быть расторгнутъ. Это и было во дни святейшаго naTpi
apxa господина веодота, ибо трубачъ Василикъ, после принят1я кре
щешя, по патр1аршему определенш , былъ разведенъ съ его неверною же-
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гто ежи, мужу, аще жену спасеши (1 Кор. 7 .1 2 — 16)?1). 
Св. ВасилШ В. также положилъ правило: „отъ невернаго 
мужа не повел^но разлучатися жене, а пребывати съ нимъ, 
по неизвестности, что будетъ. Что бо ежи, жено, аще 
мужа спасеши?“ (пр. 9-е)1).

Правила о воспрещенш' православнымъ вступать въ 
бракъ съ еретиками соблюдались весьма строго въ право
славной Церкви и въ последующее время. Такъ, на- 
примеръ, патр1архъ александргйсшй Маркъ II обращался 
къ знаменитому толкователю Вальсамону съ вопросомъ, 
что должно делать въ томъ случае, если православ- 
ныя жены заключать бракъ съ сарацинами и еретиками и 
пожелаютъ продолжать церковное общете. Вальсамонъ 
высказался за прекращете такихъ браковъ и, въ случае 
непослушатя, требовалъ отлучешя отъ Церкви. (Вальса
монъ употребляетъ при этомъ слово atpeuxdq какъ по от- 
ношешю къ сарацину, такъ и къ еретику2).

ною, которая не согласилась на у б е ж д е т е  мужа принять крещ ете.“ (См. 
толковате Вальсамона на 12 пр. Трул. соб. Правила св. вселенскихъ 
соборовъ, стр. 514). — Обращ ете къ в ер е , по совершенно справедливому за- 
мечанш  арх. 1оанна (вып. 2, стр. 466—467), во всякомъ случай должно иметь 
свидетельство въ себе  чистоты намерешй, безкорькшя, убеждеш я, самоот- 
верж етя, а не принуждетя, не самоугодныхъ выгодъ. Все это можетъ за 
свидетельствовать въ себе новообращенный супругъ, когда онъ, соответ
ственно желанш другого супруга, не обращеннаго, не отвергаетъ его, но 
остается съ нимъ въ брачномъ сожитш. Иначе требоваше развода, про- 
тивъ воли этого другого супруга, подвергало бы самую веру обращен
наго нарекатямъ, показывало бы нетерпимость въ в ер е, ожесточало бы 
неверующихъ, — и темъ ихъ самихъ отдаляло бы отъ обращ етя.“

1) Арх. 1оаннъ, вып. 2., стр. 464—467. „Если кто после женитьбы 
или замужества приметъ благочестивое уч ет е , говоритъ другой знамени
тый учитель Церкви — Златоустъ, а другое лице останется въ неверш и 
между темъ пожелаетъ жить вместе, то бракъ не расторгается’“ (Бес. XIX. 
на 1 поел, къ Корине., стр. 331). Что же касается до заключетя брака 
съ неверными въ хрисианстве, то оно не можетъ быть дозволено. Тол̂ - 
куя слова Ап. П авла: святится мужъ неверенъ о ж ене верне. . ., Злато
устъ решительно заявляетъ, что здесь  Апостолъ говоритъ не о техъ, 
которые еще не сочетались бракомъ, но о сочетавшихся. М. Григоревсюй. 
У ч ете св. 1оанна Златоуста о браке. Странникъ. 1899. 2., стр. 212—213.

2) Zuvrayfia xavovwv IV. 476.
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Греко-римское законодательство вполне согласовалось 
съ каноническими постановлетями православной Церкви. 
Греко-римсте законы вообще запрещали смешанные браки, 
признавая вполне законнымъ лишь бракъ, заключенный 
между двумя лицами одной веры ; однакожъ они тоже 
оставляли въ супружестве обращеннаго къ вере супруга 
съ необращеннымъ, ■— подъ услов1емъ крещешя и воспи- 
таюя детей въ православной вере. Эти постановлетя 
греко-римскаго законодательства перешли въ каноничесше 
сборники и такимъ образомъ получили значеше и для цер
ковнаго права1).

Къ раскольникамъ церковное законодательство относи
лось более мягко, чемъ къ еретикамъ, и не настаивало на 
недопустимости браковъ православныхъ съ раскольниками 2) ;

1) Cod. Justin lib. 5. Const. 12. Basilic. 1, 1. cap. 25. Cf. Photii Nomocan. 
tit. 12. cap. 13, u b i: „Ius civile, licet matrimonium definiens, dicit, esse divini 
et humani iuris communicationen, et convenienter huic deflnitioni oportet eos, 
qui matrimonio coniunguntur, esse eiusdem religionis: seit tarnen et admittit 
matrimonium inter orthodoxum et haereticum; dicit enim, quod si contendant 
parentes, superior evadit, qui vult suos filios ad fidem orthodoxam adducere, 
et si alter eorum, qui cohabitant, sit orthodoxus, alter haereticus, oportet 
eorum liberos esse orthodoxos“.

Въ свою очередь, церковь западная, хотя не подвергала смешан
ные браки расторженш, впрочемъ, всегда объявляла ихъ сомнительными и 
требовала строгой епитимш за нихъ. Въ поздейш ее время римско-католи
ческому духовенству дозволено венчать таюе браки только въ техъ слу- 
чаяхъ, когда есть верное ручательство за сохранеше веры въ семействе 
и воспиташя детей въ правилахъ церкви (Римской). Арх. 1оаннъ, вып., 2, 
стр. 467—468 прим.

2) Допущеше такихъ браковъ покоится на интересе Церкви (olxovo- 
ßta), которая, запрещая TaKie браки, потерпела бы болышй вредъ, чемъ 
тотъ, который происходитъ отъ ихъ разрешешя. Весьма замечательнымъ 
является тотъ фактъ, что 12-е правило собора бывшаго въ Hippo regius 
въ 393 году, содержащее, въ латинскомъ оригинале, следующее постано- 
в л ет е: „Item placuit, ut fliii vel filiae episcoporum, vel quorumlibet clerico- 
rum, gentilibus vel haereticis aut schismaticis matrimonio non conjungantur“ 
(Harduin. I. 882. Mansi. HI. 915 и 733. Coleti II. 1401), въ греческомъ сбор
нике восточной Церкви, именно въ 21-мъ (по Книге правилъ — 30-мъ) пра
виле Кареаг. соб., приведено въ измененной форме, съ опущешемъ слова 
schismaticis“. Это правило гласитъ: „Заблагоразсуждено, чтобы дети  состоя- 
щихъ въ клире, не совокуплялись бракомъ съ язычниками или съ ерети
ками.“ Zhishman. Das Eherecht der orientalischen Kirche. Wien 1864, стр. 525.
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по крайней мере, ни изъ одного церковнаго правила нельзя 
заключить, чтобы Церковь когда либо требовала растор- 
жешя такихъ браковъ. Да и трудно было бы провести 
такое правило въ жизнь, такъ какъ, при безпрерывныхъ 
релипозныхъ спорахъ въ Византш, въ которыхъ принимали 
участае сами византайсте имераторы, среди этихъ послЪд- 
нихъ, а также нередко и среди епископовъ, при томъ 
весьма уважаемыхъ, могли встречаться люди, погрешав- 
inie въ некоторыхъ пунктахъ христаанскаго учешя. Ко
нечно, Церковь должна была советовать православнымъ, 
по возможности, избегать такихъ браковъ, но она не оспа
ривала действительности этихъ браковъ, въ случае ихъ 
заключешя, въ виду правильнаго понятая раскольниковъ о 
святости и достоинстве брака, какъ таинстваг). Сущест- 
вуютъ свидетельства тому, что браки, заключенные съ 
иконоборцами, признавались, действительными. Эклога 
императора Льва Исаврянина и сына его Константина Ко- 
пронима (VIII в.) требуетъ отъ желающихъ вступить въ 
бракъ только единства христаанской веры и не обращаетъ 
внимашя на уклонешя отъ чистоты ея учешя 2). Рядъ исто- 
рическихъ данныхъ свидетельствуетъ о томъ, что, после 
разделешя церквей, браки православныхъ съ латинянами3) 
въ Византш допускались; по крайней мере, византайсте импе
раторы и сами женились на латинянкахъ, и своихъ дочерей от
давали за латинянъ 4), при чемъ въ венчанш такихъ браковъ

1) Признавая крещеше ар1анъ, донатистовъ, пелапанъ, нестор1анъ, 
евтих1анъ и другихъ сектъ действительным^ Церковь должна была счи
тать ихъ способными къ принятш брака, какъ таинства. Zhishman, стр. 526.

2) Euvtararai yajULog XpioTiavwv, естг iyypdKpwq sere aypa<pwq  ̂ ävõpuq 
xai yuvaixos. Eclog. Leon. et Constant. II. 1. Zhishman, стр. 527.

3) Когда заходила речь о положенш латинянъ по отношенш къ 
восточной Церкви, то они были последовательно помещаемы въ ряду 
схизматиковъ. (См. напр. 35-ый вопросъ naTpiapxa Марка II Алексащций- 
скаго. E. IV. 476). Zhishman, стр. 528.

4) Многочисленные примеры такихъ браковъ приведены у Zhishman’а 
въ его Eherecht der orientalischen Kirche, на стр. 533—535.
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принимали учасие какъ восточные патр1архи, такъ и патрь 
архи латинсшех).

Что касается клириковъ, то Церковь, охраняя чистоту 
веры, должна была относиться къ бракамъ ихъ съ непра
вославными гораздо строже, такъ какъ лицо, состоящее въ 
клире, даже на низшей церковно-служебной должности, 
бол^е, чемъ кто либо другой, должно заботиться о сохра
нены въ чистоте православной веры и Церкви. Поэтому 
церковныя правила2) въ особенности запрещаютъ клири- 
камъ, даже чтецамъ и певцамъ, бракъ съ лицами неправо
славными.

Въ томъ же случае, если бы кто, состоя въ супруже
стве съ лицемъ иновернымъ или еретическимъ, пожелалъ 
принять священно-служительсшй санъ, церковныя правила 
дозволяютъ это не иначе, какъ если ищушде священства 
„всехъ въ доме своемъ соделаютъ православными Хри
стианами“ (Каре, соб , по Книге правилъ, прав. 45-е).

Д. О релипозномъ общенш вообще.

Христиане, говоритъ профессоръ Бердниковъ 3), не пре
рывали съ своими согражданами язычниками обыкновеннаго 
житейскаго общешя. Это правило условливалось частш 
неизбежности) житейскихъ связей при совместномъ граж- 
данскомъ общежитш4), а съ другой стороны, оно вытекало

1) Примеры благословешя браковъ православныхъ съ латинянами 
восточными патр!архами и naTpiapxaMH латинскими приведены у  Zhish- 
man’a — на стр. 535—536.

2) См. приведением выше правила: Лаод. 10; Каре., по Книг-!; пра
вилъ, 30; Халкид. соб. пр. 14.

3) Государственное положеше религш въ греко-римекой имперш. 
Т. I. Казань 1881. стр. 510—512.

4) 1 Кор. 5. 10.
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изъ свойственнаго хриспанамъ уважешя къ порядку обще
ственной жизни1) и заповеданной имъ любви ко всЬмъ 
людямъ, а не къ однимъ единоверцамъ. Хриспане вели 
со своими согражданами иноверцами какъ деловыя сноше- 
т я , такъ и частныя знакомства2). Они ходили къ своимъ 
знакомымъ и друзьямъ среди язычниковъ по приглашенш 
на домашшя празднества, устроявппяся напр, по случаю 
сговора, свадьбы, наречетя имени младенцу, перваго надЬ- 
вашя сыномъ мужской тоги, разделяли съ ними въ этихъ 
случаяхъ пищу и удовольств1я, были даже невольными 
зрителями языческихъ жертвоприношенШ и обрядовъ, при 
этомъ совершавшихся3). Они не имели предубеждешя 
противъ того, что продавалось на торгу язычниками, и безъ 
стеснещя покупали и употребляли, что было нужно4). Они 
были чужды чувству нерасположетя къ язычникамъ. По 
заповеди апостольской, они молились за язычниковъ б), по
давали имъ милостыню6), изгоняли изъ нихъ бесовъ, исце
ляли ихъ больныхъ посредствомъ помазашя елеемъ7), во 
время народныхъ бедствШ ухаживали за больными, хоро
нили умершихъ, вообще, благотворили чемъ могли8).

Но хриспане отделялись отъ язычниковъ по своей 
вере и по своему образу жизни. Различ1е это было такъ 
резко, что не допускало никакого релипознаго общешя 
между последователями того и другого культа9).

1) 1 Солун. 4. 11 , 12. Колос. 4. 5.
2) Tertul. De idol. 14. 21. 22. Apol. 42.
3) 1 Кор. 10. 27. Tertul. De idol. 16. De Cultu foem. 11. 11. Златоустъ. 

На 1 Кор. 1. 279.
4) 1 Кор. 10. 25.
5) 1 Тим. 2. 4. Евсев1й. О пал. мучен. 8.
6) Tertul. De idol. 22.
7) Tertul. Ad. Scap. 4.
8) noHTift въ жизнеописанш св. KnnpiaHa 10. См. Твор. св. Кипр, 

въ р. пер. LXII. LXIH. Евсев. Церк. Ист. IX. 8.
9) 2 Кор. 6. 14—16.
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Уже Апостолъ Павелъ не дозволялъ иметь релипоз- 
наго общетя съ людьми, не последующими истинному уче
нш Христову1) и заветамъ апостольскимъ2). Заповедь 
Апостола, запрещающая православнымъ иметь религиозное 
общеше съ еретиками, повторяется во многихъ церковныхъ 
правилахъ.

Во 1-хъ, православнымъ запрещается молиться съ ере
тиками. Именно въ 45-мъ Апост. правиле читаемъ:

„Епископъ, или пресвитеръ, или д!аконъ, 
съ еретиками молившийся токмо, да будетъ 
отлученъ. Аще «ке позволить имъ действо
вать что либо, яко служителямъ Церкви: да 
будетъ изверженъ.“

65-е Апост. правило содержитъ следующее постановлеше:

„Аще кто изъ клира, или м1рянинъ, въ 
синагогу 1удейскую или еретическую войдетъ 
помолитися: да будетъ и отъ чина священ- 
наго изверженъ, и отлученъ отъ общетя 
Церковнаго“.

И действительно, молитва должна быть выражещемъ 
исповедатя веры и на немъ утверждаться; молитва же 
еретиковъ, повреждающихъ исповедаше веры, не можетъ 
быть ни правильна, ни Богу угодна, и общеше православ
ныхъ съ еретиками въ молитве означало бы coraacie съ 
ними въ томъ исповеданш веры, какое они у себя имеютъ.3).

Во 2-хъ, запрещается дозволять еретикамъ присутство
вать при священнодействш и въ молитвахъ съ верными и

1) Еретика, пост  перваго и второго вразуммтя, отвращайся. (Тит. 3, 10.)
2) Если же кто не послушаетъ слова нашего въ семь посланы, того имейте 

на замтьчанЫу и не сообщайтесь съ нимъ, что бы устыдить его. Но не считайте 
его за врага, а вразумляйте, какъ брата. (2 вессал. 3. 14, 15.).

3) Арх. 1оаннъ, вып. 1, стр. 448.
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даже дозволять имъ входить въ домъ БожШ. Такъ, 33-е 
прав. Лаодик. соб. гласить:

„Не подобаетъ молитися съ еретикомъ 
или отщепенцемъ“. (а^юцапхоУ).

Тимоеей, епископъ АлександрШскШ, на вопросъ (9):

„Долженъ ли священнослужитель мо
литися въ присутствш Ар1анъ или другихъ 
еретиковъ; или будетъ ли то ни мало не во 
вредъ ему, когда при нихъ совершаетъ онъ 
свою молитву или священнодMcTBie “ ;

даетъ следующей ответь:

„Въ божественной литургш д!аконъ предъ 
временемъ ц^ловатя возглашаетъ: не npieM- 
лемые ко общенш изыдите. Посему таковые 
не должны присутствовати, аще не обещаются 
покаятися и оставити ересь“.

Наконецъ, въ 6-мъ правиле Лаодик. соб. читаемъ :

„Не попускати еретикамъ, косн'Ьющимъ 
въ ереси, входити въ домъ БожШ“.

Въ 3-хъ, православнымъ запрещается принимать отъ 
еретиковъ благословетя, такъ какъ у еретиковъ, непра
вильно испов’Ьдающихъ св. Троицу, не можетъ быть истиннаго, 
действительна™ благословетя: х)

„Не подобаетъ отъ еретиковъ принимати 
благословетя, которыя суть суеслов1я паче, 
нежели благословетя.“ (Лаод. соб. пр. 32-е).

Въ 4-хъ , запрещается православнымъ ходить на 
кладбища или въ такъ именуемыя у еретиковъ мучени- 
чесшя м^ста для молитвъ и врачеватя, чтобы избежать

1) Арх. 1оаннъ, вып. 1., стр. 449.
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опасности заражешя чуждымъ духомъ ересей и уклонешя 
отъ единой истинной Церкви. Именно, 9-е правило Лаодик. 
соб. постановляетъ:

„На кладбища всякихъ еретиковъ, или въ 
такъ именуемыя у нихъ мученичесшя места, 
да не будетъ позволено церковнымъ ходити 
для молитвы, или для врачеватя. А ходя- 
щимъ, аще суть верные, быти лишенными 
общетя церковнаго на некое время. Каю
щихся же и исповЪдающихъ, яко согрешили, 
пршмати въ общеше.“

Въ б-хъ, запрещается православнымъ принимать отъ ере
тиковъ праздничные дары и, вообще, праздновать съ ними, 
о чемъ свидетельствуете 87-е правило Лаодик. соб.:

„Не должно принимати праздничные дары, 
посылаемые отъ 1удеевъ, или еретиковъ, ниже 
праздновати съ ними.

Православные священники не должны преподавать ерети- 
камъ таинства, или исправлять для нихъ друпя духовныя 
требы (если они не изъявляютъ намерешя соединиться съ 
Церковш), а также не допускать еретиковъ къ совершенно 
сихъ требъ для православныхъ (Апост. 46-е, 65-е; Лаодик. 
6-е, 9-е, 38-е, 37-е)1).

Вей эти правила, запрещающая хрисианамъ релииозное 
общеше съ неправославными, нисколько не противоречат?, 
духу христзанской любви и той веротерпимости, которая 
столь присуща православной Церкви, ибо „иное дело тер
петь вблизи себя заблуждающихъ, ожидая ихъ доброволь- 
наго обращетя, и заботясь о томъ, чтобы иметь съ ними 
внешнее (гражданское) общеше, иное —  вступать съ ними 
въ безразличное общеше въ вере, что уже значить — не

1) Арх. 1о'аннъ, вып. 1., стр. 192.



45

ихъ обращать въ православно, а самому колебаться въ 
немъ“ 1). Зд^сь все дЬло направляется къ предохраненш 
православныхъ отъ религюзнаго индиферентизма, или без- 
различ1я въ дблахъ веры, равнодуппя къ нимъ.

Въ видахъ предохранетя православныхъ отъ измены 
вере, правила часто запрещаютъ последнимъ не только рели- 
г1озное, но и житейское общеше съ еретиками и неверными 
(особенно съ 1удеями); такъ именно въ этихъ видахъ они не 
дозволяютъ православнымъ „вступати въ содружество съ 
неправославными и неверными, ни въ болезняхъ призывати 
ихъ, и врачевства принимати отъ нихъ, ни въ баняхъ купно 
съ ними мытися“ 2) ; епископамъ же, подъ страхомъ преда- 
шя анаееме, воспрещаюсь оставлять еретиковъ наследни
ками своего имущества:

„Определено и cie: аще который Епи
скопъ еретиковъ, или язычниковъ, сродниковъ, 
или не принадлежащихъ къ сродству, оставить 
наследниками своими, и предпочтетъ ихъ 
Церкви: таковому и по смерти да будетъ из
речена анавема, и его имя никогда отъ 
iepeeBb Божшхъ да не возносится. Да не 
можетъ быти ему въ оправдаше и то, аще 
безъ завещ атя отыдетъ. Понеже бывъ по- 
ставленъ Епископомъ, по приличию, долженъ 
былъ учинити назначеше своего имущества, 
сообразное своему званю“. (Кареаг. соб., по 
Книге правилъ, 92-е).

Со времени отдЬлешя римско-католической церкви отъ 
восточной, постановлетя означенныхъ церковныхъ правилъ,

1) Тамъ же, стр. 191—192.
2) Трул. 11. Въ толкованш на это правило Вальсамонъ пишетъ: 

„Заметь настоящее правило для латинянъ, которые празднуютъ опресно
ками, и для т'Ьхъ, которые лечатся у 1удеевъ и еретиковъ; ибо вс*  та
ковые осуждены на отлучеше. Правила св. вселенскихъ соборовъ, стр. 317.
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относительно религюзнаго общешя православныхъ съ лати
нянами, применялись къ послед нимъ, смотря по обстоятель- 
ствамъ, то более, то менее строго. Такъ, когда патр1архъ 
Маркъ П александрШсшй поставилъ веодору Вальсамону 
вопросъ, возможенъ ли латинскимъ пленникамъ входъ въ 
православныя церкви и могутъ ли тамъ имъ быть сооб
щаемы благодатные дары, ответъ былъ данъ отрицатель
ный. Вальсамонъ допускаетъ это только тогда, когда тагае 
латиняне сперва подчинятся постановлешямъ православной 
Церкви1). Но когда, позднее (въ ХШ в.), митрополитъ 
Диррах1ума Константинъ Кабазила предлагалъ арх1епископу 
Димитрпо Хоматину вопросъ, могутъ ли православные епи
скопы иметь входъ въ латинстя церкви и участвовать 
тамъ въ богослуженш, арх1епископъ въ ответъ на это ука- 
залъ на незначительное различ!е, существующее между латин
скою и восточною церковью, такъ что поэтому ни одному во
сточному епископу нельзя отказать во входе въ латинскую 
церковь. Точно также онъ решительно высказался за тотъ, 
разделяемый большею частью греческаго духовенства, 
взглядъ, что приговоръ Вальсамона является резкимъ и 
неосновательнымъ: ибо латиняне и не были осуждены со- 
борно, и не были исключены, какъ еретики, изъ церковнаго 
общества, но много разъ участвовали въ богослуженш и 
молитвахъ православныхъ. Основате этого можно вывести 
изъ 15 правила I—П Константинопольскаго (въ храме св. 
Апостоловъ) собора 861 г .2). Вообще, по мненш Димитр1я

1) Вальсамонъ dnoxp. 16, S. V. 460: Оих o<petket yevoq Аатеигхди ix  
%etpoq iepaTtxyjq did тш ßettuv xai d%pd;Tw\> fiuarrjpitov dyid^saftat, et pr) xazaftyrat 
izporepov dizeyeaßat ra>v ÄanvixaЪ doyparwv те xai auvrj&etatv, xai xard xavwaq 
хатуу^Щ, xai rolq öpftodo^ois i& a w & j) . Zhishman. Das Eherecht, стр. 531—582.

2) Димитр1й Хоматинъ ВЪ 4 d n o x p irn q  S. V. 435: Ту тоеаиту d e  d n o -  

x p ia s t  (т. e. относительно 16 d n o x p .  Вальсамона) т у^схайт а т:o kk o i t& v  ik k o y e -  

fuov o u x  е&еьто, o ta  коки i%ou<rfl t o  ä n r jv e q  t s  x a i  h a p ö v ^  x a i  p y  прощ хом рерф ее  
Латеиехео» tu k o j v  те x a i  i& w v  отс те, <раоЪл ob  deeyvu xT ftyo a v  тайта mn/adtx&s' x a i  

o u õ y aÖ Toi, <bq alpeaiarcat, dno ß krjT o e  дуроаеа , y e y ö v a o e v ' ä k k ä  x a i  a o v e o fh o õ a tv  fjfilv, 
x a i <ruveu%ovTai. K a i  d u v a r a e  тгс, <pam^ r o v  k o y ea p o v  t o u t o v  i x  той ее', x a v o vo q  тrjq 

iu  Ксоуотаитеиоиттокес d y e a q  ffuvo d o u , r r jq  k e y o p e v y q  7cpdiT7jq  x a i  Õ evT epaq , x a k w q  

d m d e tja o & a e . Zhishman, стр. 532—533.
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Хоматина, интересы православной Церкви должны быть 
направлены не на то, чтобы отталкивать латинянъ, 
но постепенно и мирно склонять ихъ на свою сто
рону, ибо одинъ и тотъ же Спаситель и Господь 
пролилъ свою кровь- за всехъ *). —  Въ тоже время, по по
воду того, что латиняне открыли свои кладбища право
славнымъ и благословляли ихъ тела при погребенш, обра
тился упомянутый митрополитъ Диррах1ума къ епископу 
1оанну Китрскому съ вопросомъ, не можетъ ли это делаться 
равнымъ образомъ и со стороны православныхъ. Епископъ 
отв'Ьтилъ въ примирительномъ духе, что въ этомъ отно- 
шенш, какъ во многихъ другихъ, между последователями 
обоихъ вероисповеданШ не можетъ быть никакого различ1я 2). 
Но тотъ же ДимитрШ Хоматинъ въ своемъ позднейшемъ, 
обращенномъ къ монаху Григорго Ойкодомопуло, письме 
высказалъ более строгое отношеше къ латинянамъ, когда, 
по завоеванш латинянами Константинополя, находившейся 
въ вессалоникахъ кардинальсгай легатъ старался прюбрести 
для Рима монастыри горы Аеонской, и вследств1е того 
между монахами монастыря Ивирона возникъ споръ3).

Вообще, надо заметить, что въ позднейшее время не 
было техъ причинъ, каюя действовали въ Церкви первыхъ 
вековъ хрисйанства, для применешя во всей строгости

1) ДимитрШ Хоматинъ I .  У. 436.
2) 1оаннъ Китр. 2. ажохр. 2 2. V. 404. Въ Cod. Мопас. 62 fol. 268 а — 

292 а большая часть отв'Ьтовъ, авторомъ которыхъ составитель Синтагмы 
(V. 403—420) считаетъ епископа 1оанна Китрскаго, считается принадле
жащею Димитрш Хоматину. Это, равно какъ и друпя  положительныя 
основашя, привели Потлиса, не задолго до его смерти, къ мн'Ьшю, что 
всЬ, приписанные 1оанну Китрскому, ответы должны имЬть свое про- 
и схож дете отъ Димитрия Хоматина. Zhishman, 533. прим.

3) Въ Cod. Мопас. 62 fol. 116 b. говорится, конечно, о тЪхъ, которые 
примкнули къ римской церкви: Kai гoivuv, &жо<раи/6рл-&а, <ÜT ойх ££со; 
ž t n i  i v  o u õ s v l x o iv w v s tv  t o u s  Y pauxou t; r o(? i 'ß tjp m  / t o v a /o t s ,  x a i  ö o o i toütoi? ö ß o f p u -  

vw $, ä v a p a t - a p iv a i t ;  r w v  I ta X ix iö v  i& ü v  те xac >9pi}< rxeijßaTos y e y o i /a m  i x ß k i j r a ,

Zhishman, стр. 533, прим.
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постановлешй относительно религюзнаго общетя православ
ныхъ съ иноверцами.

Во всякомъ случае, предохраняя православныхъ хри- 
ст)'анъ отъ возможныхъ опасностей со стороны еретиковъ, пра
вославная Церковь, следуя приведеннымъ выше словамъ Ап. 
Павла (2 бессал. В, 16) 1), никогда не допускала нетерпимости 
по отношенш къ иноверцамъ, релииозной вражды, презри- 
тельнаго и злобнаго отъ нихъ отчуждетя, но внушала 
сохранять и къ нимъ братстя чувства, какъ заповедалъ 
Апостолъ.

Таково было отношеше къ лицамъ неправославнымъ 
Церкви восточной. ,

1) . . .  не снимайте его за врага, а вразумляйте, какъ брата. См. стр. 41 
примеч.
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лери малоп^шечные одол^вають фрегато“ и бото"г4) , аще 
галери флагмановъ на рег&лиРныхъ с^днахъ побеждаютъ, 
что о кораблихъ дймати имате ? Но ^видесте ^же самы“ 
hckSctbo" в* семъ походе, йвидЬли корабли шведскии корабле* 
ро'си’скихъ, и не взмогли сего не сотворити, да низпйщеше* 
флага своего26) ро'си'скин флаги не почтити. Исканы’ в* 
политике Шайтбенахтъ Ш ведки’, прежде о1' галер росси‘ски* 
взмтый, за блго себе разсйдилъ, что флагман^ без* прочшхъ 
оффищеровъ неприлично быти, аще и в* плени, присовокЪ- 
пилъ к* себ-fe капитана-камендора и капитана и инны* не мало 
в’ приличное товариство.

Приветствйе“ S6o тебе, Poccie, сего блгополйчш Бжш и 
млрдш! Г1риветств^е“ же и тебе, Блгочестиве'ши’ Монархо, 
ciia победи! приветствие“ тебе, отче отечества, з&стйплетю 
Бжш вр^чивы’си, сихъ торжествъ: воинств^еши по срдц^
Бжш, и отсюд^ его пособсте  во бранехъ воспр1емлеши! 
ß ‘ тебе едино“ древны* оных свтых мйже’, иже верою побе
дита ixpCTßiM, содеиша правда, полНчиша обетовант, из- 
бышаав) острей меча, возмогоша от немощи, быша крепцы 
во бранехъ, обратиша в* бегство полки чйжихъ, сихъ всехъ 
йвидети легь ест, егда ихъ образо* и примеро“ вои“ств^еши, 
подобие51 ихъ всю свою надежд^ возлагавши на Гда силъ Бга 
ншего. Гедео" в‘ брани свое’ имеише символъ, ci есть ло- 
з^нгъ, «Konie Гпд^ и Гедеонй»; IW  Маккаве’, исход/а противо Judic: 7. 
Антюха Евпатора, даде сицевое гасло: «от Гпда победа» ;aMacab: 13. 
тво’ символъ: «прослави“ прославившаго нас, слава в’ выш- 
них Бгй, с‘ нами Бгъ>. Различным Ри*скии 1мператори име- 

си“воли: OKTaeia“ «не скоро iiocrrkma’>, Тит Веспаоанъ 
«властитель блги‘, любовь мира», Каракалла «все cnceHie во 
орйжш», Пертинаксъ «воинств^имъ», Септими’ Север «тр^жда- 
имсы»; от хрспанских же 1мператоровъ: Константина Великаго 
«нейврачеваинаи изва мече“ да отсечетсм>, Феодоаи TpeTiaro 
«терпеше врачевство злы*», но и недавни* Ри“ских: Леополдъ

24) фрегатовъ и ботовъ 25) флаговъ своихъ аб) изб-Ьгоша.

23
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им'Ьише си"волъ «сов'Ьто" и прюгЬжате“», 1осифъ снъ его 
«любов1ю и страхо“». Несравненно тво' си“волъ блгораз^"- 
H'fe'um' и бголюбезны': «прослави“ прославившаго нас, ci ест 
Бга, с’ нами БгъЬ  ||

Стр. 185. Cie твое и сицевое на Бга Ьповаше всегда победители, 
всегда враго" страшна, всегда в' мир-fe27) славна и нбсною 
честю в̂'1;“чанна во оно“ irhirh покажетъ. Рад^’тесн же и 
вы и торжествй‘те, po'cn’cnie флагмани и капитани и все 
хрстолюбивое вои“ство, здравш своего за отечество и Гдри 
своего не щадищии, о житш свое“ небрег&хцш : ва“ мчнически‘ 
B^Heub ^готова” есть; вы оставлшии всм мирскам пристрастш, 
в* црс1вш нбсно” сторицею воспри’мете и живот в-Ьчны* на
сладите! Сладкаи ва" смрть за отечество, но сладо'ти веч
ный, ихже око не вид-fe, &хо не слыша и на срдце члвк^ не 
взи'де, Sr0T0BaHHbi ва" cST. Тамо со оными воинами, 0ео- 
доро" Стратилато“, ci есть воеводою, Андрее" Стратилато", 
Feoprie", Димитр1ем, Севаст н о "  и и"ными безчисле"ными по- 
б^ны ’ в-Ьнецъ воспримете. Да мкоже S6o досел-fe, страхо“ 
Бжшмъ ограждевни, доблественно подвизающеси, поб-Ьдныи 
Россш в^нцы исплетосте, сице и в’пре® то'же Гпдь силъ да 
будетъ кр^по”  и мужество ваше, да будетъ вамъ щитъ и 
шлемъ непребори* противо враговъ вашихъ, доне.тЬже 
Гпдь, помощникъ вашъ, блгословитъ люди свои миро“ ! 
АМИНЬ.

Н аес concio praedicata est in insula Lam eland, in sinu Bothnico, 
in ecclesia  cam pestri introductionis В. V. Mariae L egion is S im onoviensis, 
cum classis navalis jacuerat in anchoris, in praesentia S. C. M aiestatis, 
officialium que et ministrorum terrestrium  et navarcharum. A nno 1719, 
Jul: 2 7*8).

27) семъ Mip'fe 28) Латинской приписки нЪтъ, а вместо нея : П ро
поведано бысть cie слово оберъ^еромонахомъ Гавршломъ, при острове  
Ламеландъ в’ залив-fe Ботнической, на корабли 1нгермоландш, егда ко
рабли были при якоряхъ. Л*Ьта 17x9, мца 1уля 27 дня. — П ов ел етем ъ  
же Црскаго П ресветлаго Величества П етра Перваго Всероссш скаго  
1мператора напечатася при С анктъпитербурхе въ Троицкомъ Алексан- 
дроневскомъ мнстре 1720 л^та, мца Main 2 дня.
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Dominica 21-ma, in quam incidit 11-ma Octobris, qua 
recuperata est urbs Slussenburch').

Д а м ъ  к л ю ч ъ  дом^ Д е д о в а  на р а м о  е г о ,  и о твеР-  
з е т ъ  и не б^дет. ъ з а т в о р м ю щ а г о ,  и з а т в о р и т ъ  
и не б у д е т ъ  о т в е Р з а ю щ а г о .  I s a i :  c a p :  522,' с т. 22.

Явственн1зе cie и светлее паче2) пол^деннаго свтЬта и 
кроме всикаго йсймнителства разумеваемо, С. Б., нко чрезъ 
прстолъ Двдовъ или домъ Двдовъ, часто в' пр°рчествшхъ и 
инномъ Писанш Бжественномъ воспоминаемы*, не домъ или 
сгЬни созда"ным от Двда3), о которо“, аки бы онъ 1гклъ до
селе пребывает и аки бы всегда шйми и гласи в* не” слы
шали, баснотворныи или, паче рек&, смехотвоРным обносмтсм 
повести4), разймеетси, но икоже в’ Ветхо", равно и в’ Ново* 
заветахъ чрезъ оным реченш прстолъ или домъ Двдовъ

Разночтеш я по отдельному издашю 1722 г о д а :

i)  Заглав1е: Ключь дому Двдова на рамо бгохранимой держ аве  
Россш ской отъ TpivnocTacHaro победителя данный, Благочестивейшему 
же 1мператору и Монарху Всероссш скому П етру Первому врученный. 
Въ возвращенной блгополучно крепости россш ской С лю ссеньбурху, 
л ета 1702-Г0, яже подъ хищнымъ неправеднымъ владеш емъ свшскимъ 
девяносто л^тъ бяше, въ день воспоминашя возвращешя ея, при блго- 
дарствш Б огу  всемогущему, проповеданъ оберъчеромонахомъ Гаврш- 
ломъ. Л ет а  1719, октовр1я въ i i  день 2) Явственно cie и светлш е
3) яко и деж е въ пррочеств!яхъ и инде въ писанш бж ественномъ о б р е 
таются словеса о дом е Д вдове или о прстоле его, то чр езъ  'рныя не 
домъ и стены  каменныя отъ Двда созданныя 4) мнопя отъ тамо бы- 
вающихъ путеш ественниковъ или, паче рещ и, ханжей смехотворныя  
обносятся повести  V

23*



собрате в'Ьрныхъ, люд1е Бжш, црковъ истиннаи изобраз^ема 
бише5). Пр°рчеств̂ га* о избавленш рода члвчскаго помин^ты1 
Icaiia не к* сгЬнам и храмин^, но к* народ^ избранном^ глго- 

Isai: 7 . лет: С л ы ш и ,  до ме  Д в д о в ъ :  еда  м а л ъ  е ст в а м т р ^ д 
д а и т и  ч л в к о м, то к а к о  Гдев ' Ь д а е т е  т р ^ д? с е г о  
р а д и  д а ст Гп д ь  с а м з н а м е н 1 е  в а м ъ :  се Д в а  во 
чрев ' Ь з а ч н е т ъ  и р о д и т ъ  Сна ,  и п р о з о в е т  и i м и 
емй Е м м а н ^ и л ъ ,  и проча« о том обширно к' Цркви krfc- 
шителнам словеса изволша1 да зритъ в1 гл: 7. Равное семй 

J e r e m : 21. и в* 1еремш обр'Ьтае“ : С л ы ш и т е  с л о в о  Г д н е :  доме  
Д в д о в ъ ,  р е ч е Г п д ь .  Еще же «вственн15е кто не йвидит, 
не токмо в’ Цркви, но светло о Цркви нашей новьш блго- 

З а х а р : 12. дати в-Ьщающа бгодхновенными йети Захарда пр°рка: И б й - 
д е т ъ ,  рече, в* д е н о н, з а щ и т и 1 Г п д ь  ж и в ^ щ и х ъ  
воХерлим' Ь ,  и б й д е т немощны* в* н и х ъ  в' то'  д е и 
» к о  Д в д ъ ,  а д о м Д в д о в ъ  « к о  д о м ъ  Б ж и *, « к о  
А г г л ъ  Г п д н ь  п р е д ними,  и б у д е т ъ  в* д е н о н ъ ,  

Стр. 186. в 3 ы щ k и з и т и  вси и з ы к и  г р и д ^ щ ы и  II на 1 е р л и м, 
и и з л i ю на д о м Д в д о в ъ  и на ж и в S щ ы и во I е р л и м 'fe 
д х ъ  б л г о д а т и  и щ е д р о т ъ ,  и в о з з р г а т ъ  н а н, е г о  же  
п р о б о д о ш а .  Егда же прииде йже врем« спсителное, при- 
иде в* пр°рчествшхъ и образ'Ьхъ предзнамованное с 'бьте 
истины, блгов'Ьств^егь архагглъ Гавриилъ новое, но з'Ьло 
радостное, з'кло желанное евгемие Преблгословенно* Дв'Ь Мрш, 

L uc: 1. но тогожде iM eim  и фразеса6) йпотребл«етъ: Н е бо*си,  
М а р i а м ъ , о б р а т е  бо б л г д т ь  п р е д Б г о м, и се з а ч - 
н е ш и  во ч р е в rfc и р о д и ш и  с на ,  и н а р е ч е ш и  i м и 
е м I и с ъ ; се* б у д е т ъ  в е л и 4, и С н ъ  В ы ш н и г о  на-  
р е ч е тси,  и д а ст емй Г п д ь  Б г ъ  п р с т л ъ  Д в д а ,  о тца 
е г о ,  и в о ц р и тси в* домй 1а к о в л и  во в^Ьки, и 
u p CTBiio е г о  не б у д е т ъ  к о нца. Сицевомй S6o домй 
Двдовй, Цркви свое* Свто’, об^щаваетъ дати Премлрдны4
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5) прибавлено: Видимъ cie ясно изъ помянутаго пррока Исаш
6) речеш я
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Гпдь Е>гъ ключъ сво’ : да"  к л ю ч ъ  домй Д в д о в а  на  
р а м е  его.  Но что ключъ оны’? до иковаго и где храни- 
маго сокровища? что имами оны" одъмикати?

Воспоминаетъ неким ключи Писаше Свтое, но ико не- 
мнопм, тако 7) ниже семо надлежащии. Первое k Л&ки евгг- 
листа в’ гл: i i  ст.52: Го р е  в а “ з а к о ' н и к о *  и к о  в з м с т е  
к л ю ч ъ  р а з й м е ^ н ,  сами не  в н и д о с т е  и в ’х о д и -  
щи"  в о з б р а н и с т е .  Не семо надлежагь и оный ключи 
Петрови, имйщии власт вмзати и решити, понеже се' ключъ, 
чрезъ Пр°рка воспоминенны', иматъ силй оттвормти и затво- 
рмти. Еще же о некое" ключи от бездны, о которо" воспо- 
минаетсм в' Апокалипсисе, ниже глголати зде летъ есть, 
оны* бо ключъ есть гнева Бжим, ее* же самымъ своимъ опи- 
сатемъ блгдть и млст знаменйетъ: отверзетъ, рече, и не бйдет 
затвормющаго, затворитъ и не б^дет отверзающаго. Повеле* 
ваетсм в* Откровенш 1оаинй Бгословй, да напишетъ к’ агглй 
Филаделфи’скин цркви: тако глголетъ Свты' Истиины‘, имем’ А р о с : з- 
ключъ Двдовъ отверзам‘ и никтоже затворит, затворнм' и ни- 
ктоже отверзетъ. Согласе" онъ ключъ с' симъ пр°рчески", 
но откры‘ на", Бгослове, что то ключъ то’ Двдвъ, от которы* 
сокровищъ? А болше о ключе воспоминашм в* Писанш не 
обретае"8). Разсйждающе древныи раввины неким сицевым 
дела Бжим, иже от члвкъ &далеини и ихже рйка члвчекам 
сотворити и ймъ познати соверше"но не можетъ, небез- 
разй"но измыслили, аки бы Бгъ четыре ключи9) при помсе 
свое" носить, имиже крепким и зело труним замки оттво- 
рметъ: первы’ ключъ — от предража'шаго его сокровища, 
имже питаетъ всю вселеннйю и наешцаетъ вемко животно 
блговоленш, есть дождм, имже отмикаетъ нбо, да даст дождь 
блгопотребен, мкоже в' Второзаконш глголе1 : о хк р ы е т ъ  С а р : я8. 

т е б е  Г п д ь  с о к р о в и щ е  с в о е  бл ' г ое ,  н б о  д а ст

7) прибавлено: мнится ми 8) пропущено: Поведывается . . .  не
обр1>таемъ 9) яко же обыкновеше имъ есть, измыслили, обаче не 
безразумно, аки бы суть сицевыя четыре каморы, отъ которыхъ ключи
Богъ самъ
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з е м л и  д о ж д ь  во в рем и с в о е ;  вторы' ключъ — смотре- 
нш его бжественнаго, имже непостижно содержитъ всю все- 
леннйю; треты' — рожденш члвчскаго, ико, имже хощетъ, 
отверзаетъ Утробы родити и заключаетъ не родити, икоже 
в* 30 гл. Быти' видим: отверзлъ Vrpo6S Jliii, заключил же Ра- 

Ezech: 37. хили, женъ 1аковлих; сим ключе“ творит матер о чад1;х'ь весе- 
Арос: I. лищ^юсн; четверты‘ ключъ — воскресшим ншего, имже отвер- 

заетъ гробы мртвыхъ и возводи1 ихъ к* животй, имже врата 
смрти отвеРзаетъ,0). Но и ein ключи себе едином^ йдерж&етъ, 
и äomS Двдов^ не надобни. Каковъ S6o ключъ от своего бго- 
^тробш Цркви своей дарйетъ, обещалъ и далъ &же, и кто 
ест клю4 оны’, и что он оттворметъ, на нн-Ьшне’ проповеды 
йвиди""). Да отвеРзетъ же ключе" блгодати прмлрды* Бгъ 
ймъ и йста мои ко ироповеданш, Suieca же и срдца ваша ко 

Стр. 187. слышанто, и да, иже о ключи сем йслыши", || во внйтростехъ 
ншихъ сохраните и заключите возможе“ к’ полз'Ь дшевно' и 
rfejiecHo’.

Д а м ъ  к л ю ч ъ  д о м & Д в д о в а  на р а м о  его.  Ключъ 
йбо то', таковою силй в’ себе содержащи‘, которы' егда от- 
творит, то после его нетъ заключающего, и егда затворить, 
то никтоже S/ке не оттворитъ, не что инное есть, токмо все- 
силное С л о в о  Б ж i е , оттвориющее на" входъ до Црствш 
нбенаго, сыновъ прежде гнева претвориющее в' сыны блго
дати, обнищавшихъ нас в' блгодат, обогащающее сокровищами 
бжественными. Симъ bohctiihS ключе" блгода’нымъ оттворилъ 
на" премлрды’ Бгъ нашъ вси свои пренбеныи сокровища, си"

ю) и возводить паки къ животу, сокруш аетъ вереи вечный, со
держания связанныя тлеш ем ъ i i ) Но и ein ключи дому Двдову црков- 
ному во власть не надобны, да держ итъ я при с е б е  вся на ползу строяй  
Богъ нашъ. Есть токмо единъ ключь согласенъ съ онымъ обещаннымъ, 
съ которымъ явился въ виденш  стому 1оанну б*гослову Спситель нашъ, 
и повелеваетъ ему, да напишетъ къ агглу фшаделфшешя цркве: Тако, 
глетъ стый и истинный, им^яй ключь Двдовъ, отверзаяй — никтоже 
затворитъ, затворяяй — никтоже отверзетъ. Согласенъ сей съ ключемъ 
прроческимъ: но что онъ и отъ чего, отъ коея каморы, отъ которыхъ  
сокровищъ, что имамы онымъ отмыкати, ключь сей кратчайшею про- 
поведйо моею нн е умыслихъ изъявити.
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заключенвыи, и крепко io* Агглк-' стрегомыи отвеРзлъ есть нан 
райским дверы. Помысли“ всиобще, сынове Адамли, роде 
члвчски', что с‘ нами было, прежде даже се' ключъ, отце" 
ншим об-Ьща,,ны‘, нам же йже дарованный, воспршхо“. Не токмо 
лишихомси славы нбсныи, пог&бихо" безсмРтсе, изм^нихо" 
образъ и подоб1е Бдае; в'м'Ьстюг нетл’Ь т»  предахомси тл^шю, 
вместо вечный жизни обр^чихо* смрть, вместо блгословёши 
преданы в-Ьчно’ клитв-Ь, но крЬ&ИЬ еихъ всЬхъ, еже мнФлосм 
быти в'Ьчнаго отчаиши исполненное д'кпо, ико п) изгнано на' 
от ра’скаго жилища, аки в' темниц^ плачевною, мир се’, вен- 
кихъ б^дстви' и золъ преисполневны’, радости же онын.всм 
не токмо заключены за^ о “, никогдаже и никиимже оттвори- 
тиси могкци", но стражба страшная, карайлъ неусыпны’ с* 
пламе"нымъ opkwie” приставле®: о, превелшго лишенш ншего! 
о, неизглголанны' ^бытокъ! о, шкода без* награждения! Так© 
заключенным за гр^хъ ншъ радости нбсныи коликига в-Ьки 
пред нами бих&, пит тыешцъ ,3) л-Ьть стоих& никогдаже оттво- 
рени, и никтоже ниже отъ насъ сквоз’Ь и, ниже откйдй изи'де, 
донелНже про'де ими вид'Ьнны' евтимъ 1оа”номъ Бгослово“ 
Свты* И°тинны', имФга' сей ключъ Двдовъ, слово Бше, имже 
отвеРзаетъ и никтоже можетъ затворите, затвориетъ и ни
ктоже можетъ оттворити “ ). То’же самы' ключъ домй Двдова 
далъ есть на рам^ ншй, во власт huiS блгойтробны' Ёгъ нить, 
и кто cie дарованie Бжие с* любовю не облобизаетъ? кто 
с* великою почеетш воспршти не восхощетъ? Да пожелаетъ 
HH"fe кто специаловъ нбеныхъ, да восхощетъ кто не токмо 
^зрЪти, но и воспршти и обогатитиси сокровищами нбеными, 
се1 токмо един ключъ аще имгЬтп бЬдетъ, се' еди" аще при 
себ'Ь носити безотложно не обл-(;нитсм, вен ceoi; отверзенна, 
вен невозбранна, вси йдобь пристйпна, йдобь полйчителна 
возим’Ьетъ. При'ми всикъ ce6i; в* желателное разейждеше 
cie: что в‘ сокровищахъ нбеныхъ дражае теб^Ь обр'Ьсти мо-

12) еще 13) болше пяти тысящь 14) прибавлено : Нын̂ Ь же кая
уста изрещи или ердце объяти возможеть блгополуч1е наше
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жеши, ико спсеше твое? Что теб^ при^н^зе, ико жизнь 
твои? Что сладоС1н'Ье, ико вечное блженство, радости неиз- 
глголанныи, агглское сопребываше, лицезрФ.нш Бжин на- 
слаждеше? И нетокмо ciia, но и инныи премногш неизрече“- 
нын, иже по свидтЬтел0ТвН Павла Свтаго таковыи и толикин 
ей1, ико о оных подймат что равное на срдце члвкй и на мысль 
при’ти не может: се т о 16) специали предража’шии, кле'ноти 
превождел'Ьнныи, иже ^готова Бгъ любищи* его! Но сш вси, 
ключемъ си“ себ"Ь о’твориши, сим шстрйментомъ отверзеши ,в). 
И в* первыхъ, хощеши ли предража’ши‘ кле’ногь, жизнь в-Ьч- 
нйю, пол^чити, воспри’ми ключъ се‘, слова Ёши слышаше, 
разс^ждеше всегдашнее и онаго исполнете, — то и йслы- 
шиши имйщаго и дар^ющаго теб-fe клю4 се’ 1иса твоего, и cie 

Joan: io. обршцеши: о в ц ы ,  рече, мои г л а с а  м о е г о  с л й ш а ю т ъ ,  
и а з ъ  з н а ю  и х ъ  и по м н ' Ь г р и д й т ъ ,  и а з ъ  ж и в о т 
в ^ ч н ы 1 д а “ и м ъ ,  и не  п о г и б н ^ т во в ’Ьки ,  и не 

Стр. 188. в о с х и т и *  и х ъ  н и к т о ж е  о т рЬки моей.  || Не можетъ 
ничтоже толь блгопрштно быт члвкй, ико твердй и не&сйм- 
h^hS  быт в’ спсенш свое“, сего бо и ищемъ и о се“ трйж- 
дае"см и воздыхае"; но и до спсенш ншего н-Ьсть на“ и“наго 
приступ}*, н^сть п^ти ближа'шаго, ико ключъ се", вси блга 
отверзающи‘, Слово Бж1е. Не о себ̂ Ь cie глголю; стани зд^ 
ca“, Учителю изыковъ прем^р'Ь’ши1 Павле Свты‘, премногт 
страны и народи покоривы* подъ иго евглское, и возвести, 
каи есть сила Бжш, всЬхъ ко спсенш призивающаи, ки* есть 
ключъ отверзаи’ вход всЬмъ ко спсенш? ОвчЬщаваетъ бго- 

Rom: X. 16. дхновеннымы ScTu в* послаши к* Римлино" в* гл. i : Н е сты-  
жЪси,  рече, б л г о в ' Ь с т в о в а ш е “ Х ^ ы “ , с и л а  боЕГж1и 
е с т ь  во c n c e H i e  в с и к о м S в^р^ющем!*.  Се отв,Ьтъ 
всикаго прекословш не имйщи’, се опред'Ьлете или дефини
ции по всЬмъ правило“ совершенн,Ь'шаи, аки бы реклъ"): не 
стыжйси блгов'Ьствоваше“ ,8) Хвы“, понеже блгов'Ьствоваше

15) прибавлено: воистинну 16) симъ единымъ инструментомъ 
вся оныя отверзеши 17) пропущено: аки бы реклъ 18) не стыжуся, 
рече, блгов^ствовашемъ
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есть с и л а  Б~яин во с ne e  n i e  вс мкомй в^рЬющем! * ,
1 Ьд е е ви  же  п р е ж д е  и ЕллинЬ.  Пр  а в д а  б о Б ж 1м 
в* не* м в л м е тсм о т в ^ р ы  в'  B t p S ,  и к о ж е  е с т ь  
п и с а н о :  п р в дн ы ‘ же  о т в ^ р ы  ж и в ъ  бу де т ъ .  Быхо" 
вси затворени в‘ противлеше ßirV, быхо“ замкнени аки в' за- 
клепи вечный, донел^же да* на" се* ключъ, всм отвеРзающи' 
и вси оттвормющи’ от им^щаго ключъ Двдовъ Бга ншего: 
з а т в о р и ,  глголетъ Павелъ помянуты', 1Ггъ в с Ь х ъ  в 'R om : 11.3а. 

п р о т и в л е н ! е ,  да в с Ь х ъ  п о м и л у е т ъ .  Что S6o, Павле 
свты’ ? затворени в’ противлеше, чи“ оттвориютсм ? Клю4 

се’ же, аки на вси йгодны*, представлмет, по б л г о в ^ с т в о -  
в а н 1ю м о е м S; всм блгов^ствоваше отверзаетъ ко всемй 
д-Ь’ствително, еже разс^ждам на то“же м^сгЬ aõie воскли- 
цаетъ: о, г л у б и н а  б о г а тс т в а  и п р е м др о сти и р а з -  
й м а Б ~ ш н ,  ико  не  и с п ы т а н и  е н д о в е  е г о  и не  из -  
с л ^ д о в а н и  п STi е е г о !  Не досто'ни быхо“ об^тованш 
онаго, праотце" нши" блгов-Ьствованнаго, донел^же сокровище 
нбеное си" ключе“ возмогохо“ оттворити, икоже то'же Павелъ 
в' посланш к’ Галатомъ в-Ьти'ств^етъ: з а т в о р и  п и с а н i е Galat: 3.22. 

всм п о д г р ^ х о " ,  да о б ^ Ь т о в а ю е  о т в ^ р ы  1 и с ъ  Х ^ ы  
д а стсм в ’Ь р Ы щ и “. В-Ьмы Soo, мко в-fepa ходата’ственна 
на“ об'Ьтованш оныхъ, но самый вФ,ры ключъ се’ родитель 
есть; в-fepa от блгов^Ьствованш раждаетсм и происходить, в-fepa 
отсюдй начало свое имат, мкоже то’жде премдр-Ь‘ши’ Учитель 
глголет: в е м к ъ ,  рече, и ж е  п р и з о в е т iMH Г д н е ,  
с п с е тси;  к а к о  S 6 o п р и з о в ^ т ъ ,  в ’ н е г о ж е  не 
в ^ р о в а ш а ?  к а к о ж е  ^ в ^ р Ь ю т ъ ,  е г о ж е  не Услы
ша ш а ? к а к о  же  й с л ы ш а т ъ  б е з ъ  п р о п о в е д а ю -  
щ а г о ?  к а к о ж е  п р о п о в е д и т, а ще  не п о с л а н ы  б^-  
д й т ъ ?  и к о ж е  е с т ь  п и с а н о :  к о л ь  к р а с н ы  н о г и  
б л г о в - Ь с т в й ю щ и *  м и р, б л г о в ’Ь с т в й ю щ и *  б л г а м .
Тако блгов'Ьствова'та Павелъ и Варнава в’ ЛистргЬ и Дервш 
и во окрестных град'Ьхъ: пришедше же во Антюхш, егда 
возв'Ьстиша всм цркви, елико блгов'Ьстиша и крестиша, 
еликоже за блгов^ствоваше и пострадаша, ико в’ Дервш

R om : 
хо. 14 15.

A ct: 14.
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ох йдеевъ, пришедшихъ от Антюхш и 1конш, на^щенныи на
роды камеше“ побивше Павла, извлекоша вн'Ь града, мнище 
его ^меРша 19), — ci/л слышавше, вси блгодарихй всемогйщкю 
десниц^ Бжно, ико и изыком отвеРзе двеР в^ры. Ключъ единъ 
се* отверзаетъ врата к* в^р^Ь, посл'Ьдователно же ко спсешю. 
Симъ ключе*1 отверзе двер к* животй в'ЬчномЬ Петръ свты* 
К о р н ш и ю  ономй кесаршскомй, ем^же от Аггла повел^но быст: 

A ct: i i . по с л ы во Iorj i io мйжи,  и п р и з о в и  С и м о н а  н а р и -  
ц а е м а г о  П е т р а ,  и ж е  р е ч е т ъ  г л г о л и  к 1 Te6i>,  в* 
них  же с п с е ш и с и  ты и в е с ь  д о м ъ  т в о ‘ ; еже самою 

Стр. 189. собыстси вешдю, || икоже сам о сем Ьтверждаетъ Спситель ншъ: 
г л г о л ы ,  и же  а з ъ  г л г о л ю  в а м ъ ,  д х ъ  c ST и ж и в о т 

Joh: 6. 63. сЬть.  Сей ключъ с* кротостш восприймати повел^ваетъ 
1аковъ свты*, понеже им к* лицезр'Ьшю Бжно, ко агглскомЬ 

Jac: 1 . 21. coпpeбывaнiю врата отверзаемъ: въ  к р о т о сти п р и ^ м ^ т е  
в * с а ж д е нно е  с л о в о ,  м о г у щ е е  с пет  и дши  ваша.

Сицевыми специалами дшевными от сокровищъ бжествен- 
ныхъ, сим ключем отверзенных, обогатившее«, аще восхощемъ 
и гЬлесньш воспршти, злата ли или сребра пожелаем, ^слы- 
шим црств^ющ^ю сладкопоющйю Дхом Свтым ггЬвницЬ Двда 

Psal: i i . пр°рка: с л о в е с а ,  рече, Г п д н и ,  с л о в е с а  ч и ста  с р е 
б р о  р а ж ж е н о ,  и с к о ш е н о  з е мли,  о ч и щ е н о  с е дме- 
рицею.  Комй не известно, ико аще кто изобилие* сребром 
или златом, не мнитси ли с’ ними вси им1гги? что пожелаеть 
в* мир̂ Ь семъ, вси стижати можетъ; аще же имйщи* злато и 
сребро тл^ное тако блжен есть, что имами рещи о сребр^ 
нетл^но*1, словеси Бжии? Cie блженное богатство имйщи*,
о коль несравнеино треблже11 есть: что токмо пожелаеть, вси 
^добъ пол^чити можетъ, не токмо же зд^ на земли, но и на 
нбеи пред Ёгом и аггли вейкою блгодатда обогаще11 бЬдетъ! 
Обр^тае51 в* гл. 3 . Апок: агглъ цркви Лаодики’скш хвали-

19) прибавлено: и яко непобедимый подвижникъ, не брепй 
о смерти, паки на yTpie во градъ вниде и на тоежде д*Ьло про- 
стреся
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шесн богатством земны*J0), икоже тамо писано: з а н е  г л г о -  
л е ш и ,  нко  б о г а т ъ е с м ь и о б о г а т и х с м и н и ч т о ж е  
т р е б у ю ,  и не  в-Ьси,  и к о  ты е с и  м н 1й и н и щ ъ ;  
аки бы реклъ: что теб+> в’ нихъ над^итися ? не cia тебе 
ползовати им^т, ищи инаго обогащенш, не имаши коего- 
ж е!г1) Со в ' Ьт ^ ю,  рече, тебй*.от ме н е  к ^ п и т и  з л а т о  
р а ж  же  но о г н е ” , да о б о г а т и ш и с м .  Что йбо злато 
тое ражженое огне“ знаменйетъ ? Ов^лцаваетъ таможде сви
детель в'йрны’ и истинны‘, начатокъ создашн Бж1н 1исъ: 
ащ е  к то  й с л ы ш и т ъ  г л а с мо* и о тв е рз е т ъ  д в е р и ,  
в н и ’дй к '  нем^ и в е ч е р н ю  с ’ н и “ , и т о ’ со мною.
То исти“ное богатство; сим аще кто обогатитсн и отвеРзетъ 
двери срдца своего, им^тиметъ неотъст^пно всЬхъ блгъ да- 
телм тамо жителств^юща, мкоже ивственн-Ье S 1оаина Евгглиста 
са" же глголетъ: ащ е  к то  л ю б и 1 мн,  с л о в о  мое  со-  Joao: *4. 
б л ю д е т ъ ,  и О ' ц ъ  мо '  в о з л ю б и т ь  е г о ,  и к ’ немй 
п р и ’д е в ’Ь, и о б и т е л ь  S н е г о  с о тв о р и в ,Ь; не  любы* 
мн с л о в е с ъ  м о и х ъ  не с о б л ю д а е т ъ .  О, богатство 
истивнаго и слЬшающи" слово Бнйе и храннщи“ е! о, части 
блгин, нже николиже ни в’ коихже слйчанхъ отнта от нихъ 
имат быти!

Tpe6SeM вси от сокровищъ Бжиихъ одежды и вснкаго 
йкрашеши2а), С. С., ибо, к^пно с* прародителми ншими пре- 
стйпивше заповедь Биию, вкйсивше плода зав-Ьщаннаго, наги 
познахо“сн. Прилпе досел^ на" нагота онам, злоба гр^ха 
пеРвороднаго, обнажающан нас правды пеРвороднын: что 'ибо 
сотворим? гд-fe обрнще" одежд&, сию наготй покривающ^ю, 
сего срама нас избавляющею ? За се’ ключъ принятием л1зть 
есть; отверзетъ ключъ се’ сокровище Бжие, и тамо не про
стым, но златотка"ным, всякими до б родители и дшевными и 
rk  лесными испещренныи воспри’мемъ одежды. Л1;ть есть на“

го) прибавлено : ничтоже его пользующимъ, емуже да бы истинно
возмоглъ похвалитися, cie богатство стяжати поведывается 21) инаго 
обогащешя, егоже не имаши: коего же? 22) прибавлено: т-Ьлеснаго
и душевнаго
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с’ Соломоно" изрещи 23) cie о словеси Бжии, что онъ о пре- 
Sap: 7. мдрости глголаше: п р и ’д о ш а  мн -fe б л г а и  вси кЪпно 

с ‘ нею,  и б е з ч и с л е “ но б о г а тс т в о  р й к о ю ем. Ка- 
ковыи бо блга не дарствйетъ на" Слово Бжие? Облачаетъ 
в* риз^ безсмрт1и, покрываетъ срам и нагот& iiinS, в‘ рай стм- 
жаннйю, ^крашаетъ нас всмкими маргаритами, блги" наставле- 
шемъ йклонмтисм от зла и творити блго; о сицевыхъ ризахъ 
непорочныхъ слова Вжш воспоминаетъ в' Апокалипсис^ часто

Арос: 3. и повел^ваетъ на* стнжати оный: о и н i ем ъ  б "fe л ы м о б - 
л е ч е ш и с м ,  да не  и в и ’ си с р а м о т а  н а г о т ы  т в о е й ,  
глголетъ Бгъ к* агглй црквы Лаодики'скии и кйино ко всЪмъ 
на*. Се' йбо ключъ воспри'мемъ и обрищемъ одежд^ блго- 
словешм, одеждй, ера* ншъ греховны’ прогоннюшйю и покри- 
вающйю. II

Стр. 190. Кто изрещи возможетъ по достоинств^, коль в’ житш 
се" блгопотребна и блгополезна ест члвкй венком^ премдрость, 
описалъ в' книгахъ своихъ Притче‘ и Премдро°ти Соломо® 
обширно ползы и потребност ем, и не iic k S ctb o "  л и  вседневны" 
об^чаемсм, коль пречестны сйт мдрые лкаде и вемкъ в’ свое* 
йченш совершеяныи? Таковы" мир йдивлнетсн: аще начнетъ 
что глголати, вси, аки забЬвше себе, словесами его ^слаж- 
даютсн; всЬхъ, аки златою йдицею, тако словесами своими 
влечетъ всл'Ьдъ себе. Желаемъ ли S6o истинн^ю премдрост 
снискати, не треб^ есть на“ ходити по Аеинахъ, не надобно 
до Халдее® и Египта”, не подобаетъ до славны* Вавилонм“ 
пйтешествовати, не л'1'.тъ есть 1н;иаи и инных с* велики" S6uT- 
ком здрав1м и им-Ьшм посЬщати; Слово Вжие едино то ест 
истиннам премдрост: cie отверзаетъ входъ ко вемкомй позна- 
шю, cie наставлметъ всикаго ц^лом^ыи. CV1 таковыи многш 
шт^ки в’ некиихъ Ъчешахъ, наприм^ръ в* Математик^, MS- 
зикии, Пиитик^Ь и инныхъ, котрыхъ познати н-Ькиимъ обра- 
зо" не возможно, донел^зже ключъ, по которомъ там шт^ка 
составлена, не йраз&м1;еши. Таковам есть истиннам премдрост:

23) подобаетъ съ Соломономъ изрещи
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не можетъ ю совеРшеино снискати никтоже, донел'Ьже сим 
ключе“ Слово" Ёжиимъ, нелестны* себ'Ь пУт отверзетъ24). 
«ЗхЬ, глголетъ АвгУсти®, фисическое no3HaHie, ибо вси веЬхъ 
веще* вины в* Боз'Ь Создателе сУть; зд^ Иеика, ci есть нраво- 
Учителство, ибо блгое и честное ждопе ни откУдУ инУдУ сти- 
жати мощно; отсюдУ поУчаемси онаи любити, иже любити 
подобаетъ, ci есть Бга и ближниго, и ненавид^ти, иже не- 
навид^ти подобаетъ, си есть венки* соблазно® и согр^Ьшени*, 
всикихъ пороковъ и злод'Ьинш; зд1> Логика, ибо истинна и 
просв^щеше дши разУмныи един есть истинны* Ёгъ ншъ; зд'Ь 
похвалное политическое к* сохраненш црстви* и обществъ 
содержитси наставлеше, ибо ничимже тако &тверждаютси и 
сохраниютси црствш, ико основашемъ и союзом в*Ьры и твер- 
даго согласш, егда о обще" добр^ всикъ помышлиетъ и о 
оном тщитси, еже самое веРховн'Ь’шее Бгъ есть, и в1 нем 
и с т й нн о  любит себе члвцы, понеже ради его любит себе лю- 
flie, и како любить, истинно ли или лукаво, пред ным Утаи- 
тиси не могУтъ». Слово Бжие есть сицевое зверцадло, оче
са“ ншим представленное, в* немже не cie внешнее или наруж
ное, но внУтреннее и потаенное лице нше всегда видим, глго
летъ Велики* Григори*. Но еще златыми к* нам Усты в'Ьщающа 
Услыши" ЗлатоУст а : въ Слов'Ь Ёжием невежа обрНЬтаетъ, чесо 
поУчитиси имат; дерзостны* — чесо боитиси; трУждающи*си 
обрищетъ мздовоздаинш; малодушны*, гладомъ гиблющи*, 
пищУ снищет, иже аще и не УтУчаетъ, но и Умирати не по- 
пУскаетъ; обрищетъ великодушны* дховныи ивствш, к* естествУ 
агглскомУ его приводищии; извленны* своими искУшенш и от 
дшвола зд'Ь имат врачевство и спсеше чрезъ покаише. И, что 
болше, разсУждающе великии блгод'Ьинш Бжии и сокровища, 
сим ключе" отверзенныи, такожде и действии Слова Е>жии, раз-

24) прибавлено: Ибо отсюду не мудрость в1жа сего прелестную, 
но истинную, яже есть Бож1я сила и Бож1я премудрость, уразум^етъ, 
еже Иппоншскш разсуждая епископъ глаголаше : Аще ничтоже знаешь, 
а Христа в^си, вся знаеши; аще же и вся знаеши, а Христа не в*Ьси, 
ничтоже знаеши.

Epist: 2 
ad Volus.

Chr-tomus 
in ca p : 

Math: 24.
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лйчньш iMena изискати ко 1зиснешю естества его вси при- 
нйждаютси. Первы‘, са" и истинны’ Слова Бжим Учитель, са" 
ctö Слово Бжие, йподобивъ себе скител ю, Слово Бжие crfe- 

Стр. 191. мене" имен^етъ, нкоже на нн-кшней || евгглско’ проповеди 
явственно слышахо“ : икоже бо сгЬмм аще и много сЬмнное, 
но не на потребною зе“лю падшее, никоего же плода не при
носи1, а падшее на землю блгй сторичны' плод приноси1, тако 
и Слово Бжие, падшее на срдце блгое, плод многъ во спсеше 
произносить, тоежде не ползке1 на зе“ли неплодно' падшее, 
eie есть пища онам нбенам, о не’же 1збавитель ншъ глголетъ: 

Luc: 4. не о хл'Ьб’Ь едино" живъ б^дегь члвкъ, но о всико" глголе, 
изходище* изо &стъ Бжиихъ. Но икоже пища, примтаи во 
&ста, прежде даже зобами сотренна бздеть, никоегоже вкйса 
приносити можетъ, тако и слышанное Слово, прежде даже, 
аки зобами, прилежны" разс^ждетемъ сотрено бйдетъ, силы 
его, аки вк^са в‘ пищи, познати не возможе“. Славны бих^ 
во времм глада онаго всемирнаго житницы, во ЕгипгЬ 1осифо“ 
созданные, но честн'Ь'шаи и многославьгк’шан ein житница: 
оный бо во едино* ЕгипгЬ предложены 6hxS, ein во все® мир-fe 
житница всЬмъ гладо“ изгибающи" предложена есть, да венкъ 
к* не* прибегаете, и глад сво' SrauiaeT. Ciu ест источник изо- 
бмлн'к'ши' и приснотек^щи’, егоже черпашемъ и вк^шетемъ 
во внйТренностехъ ншихъ жажд^ Sraiuae“ ; огнь есть Слово 
Бж{е и пламе” оны’, Мо’сее" видены' горищи’, но купины не 
сожигающи’, в’ не“же са" Ёгъ бише, иже мысли нша жела- 
шемъ в'кчнаго блженства воспалиетъ и никогдаже попалмет; 
cie есть Манна онам нбенам, вскхъ ко в^чном^ блженствй 
шествйющихъ йкр^плиющан и в* п^ныхъ скорб^х'ь ^веселмю- 
щам; вертоград есть, Дхо" Свты“ орошаемы’ и возращенны‘; 
cie есть св'ктилникъ нога“ нши", шествйющи" ко отечеств^ 
h ö ch o m S . Да приб1>гнем'ь ко едином^ ключ& семй, и отверзетъ 
на“ врата поб'кдителнам на вси враги нша, покорить вси ви- 

Cant: 4. димым и невидимым непрштели. Слово Биае есть то, столпъ 
оны’ Двдвъ, созда" на защищеше Хрспанском& Сюнй; тыемща 
щитовъ висит на не" и вси стр Ьли си ‘ных. Cie есть всеор^иое



на вси непртели: бра" ли пр^лёжить со д1аволо", здНЬ щитъ 
и стр^ли на его, икоже сотворил!» Ьамъ Спситель нагиъ, от 
сего столпа воспр1млъ стрелУ на искУшающаго его д1авола. 
Представлмлъ д1аволъ алчУщемУ 1исУ в* пУетини камеше, да 
аще ест Снъ Бжи', дабы претворил!» во хл^бъ, но на его a6ie 
стрела от столпа сего: п и с а н о  е с т ь :  не о хл^б^Ь е д и 
н о “ ж и в ъ бУдет ъ  ч л в к ъ , но о в с и к о м ъ  г л г о л е , 
и с х о д и щ е “ и з о  У с т ъ  Б ж и и х ъ .  Пориваетси дале ис
куситель, показУетъ вси црств1и мира сего и об"Ьщает дати, 
аще поклони'сн емУ, но и здтЬ Гпдь ншъ до сихже стр^лъ: 
п и с а н о  е с т ь :  п о к л о н и ш и с и  ГпдУ БгУ т воемУ и 
Т о м  У единомУ послУжиши.  Тако нзвленны‘ врагъ 
члвчскаго рода еще покУшаетси , до кра’него подвига при
ходи*, и ca“ за слово Бжие приемлетси, егда бо поставшгь 
его на криле црковно" высоко, рече: ащ е  с ы н ъ  еси  Luc: 4. 
Б о ж и ’, в е рз и с и  долУ,  п и с а н о  бо е с т ь :  а г г л о “ 
с в о и *  з а п о в ^ с т ь  о т е б е  с о х р а н и т и  ти,  на  рУ- 
к а х ъ  в о з мУт т и ,  да не п р е тк н е ш и  о к а м е "  ногУ 
твою.  Но непрвдно, враже, писанш Употреблиеши; всУе лУкъ 
се' натизаеши, си“ досто'нее Уизвле“ быти самъ имаши! От- 
вещ авъ 1исъ: р е ч е н о  е с т ь :  не  и с к У с и ш и Г п д а Б г а  
т в о е г о ;  си“ побежде” д1аволъ отиде. Аще же и видимым 
враги настоитъ, отъсюдУ победа, отсюдУ одолеше; cie бо 
есть источник они', от негоже взитъ Двдъ пит камене', ко
торыми в* чело Уизвшгь гордаго Гол5афа и обезглавилъ его; 
симъ орУж!емъ воорУже“, побеждаше всегда враги свои, икоже 
ивственно в ' 1 7  псалме глголетъ: Б г ъ ,  рече, п р е п о н  с Sm * 

ми с и л о ю ,  н а Уч а и * р Уц е  мои на  бра®,  и д а л ъ  ми 
е с и  з а щ и г ц е ш е ,  c n c e H i e ,  и д е с н и ц а  т в о и  в о с -  
n p i u T ми,  и н а к а з  a H i e  т в о е  и с п р а в и т ми в* ко-  
н е ц ъ  и н а к а з а н 1 е  т в о е  то ми н а Уч и т ъ ;  таже в' 
семъ Ученш Уповай, дерзостно восклицаетъ: поженУ в р а г и  
мои и по с т иг н У и,  и н е в о з в р а щУ с яц д о нд е ж е  
с к о * ч а ю тси,  падУт по* н о г а м а  моим а. || О, избран- Стр. 192. 
ное Учеше! о, наказаше свтое! о, ключа желавнаго; сицеваи
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блгаи нам отверзающаго! И да слово" едины" многаи изрекУ, 
что о н'Ькое" вр^чевств^ стихотворцы аще и баснотворно из
мыслили, именУемо" панацеи, аки бы всикии немощи оно едино 
иогкгшетъ, cie мы истинно о Слов'Ь Бжии глголати имамы; 
cie едино врачеваше есть на вси немощи нша, cie едино ис
полине* вси нУжды наша, в' не" обр^тае" вси желанш нша, 
си" ключемъ отверзае" сокровище Бжие и, еже хоще", оттУдУ 

Orig: horn: восприе"ле", икоже о се" премдро Ориген разсУждает: «Аще, 
in Žxod. Реч е> слово Бжие всею вЪрою восприе"леши и веЬмъ блго- 

чеспе", бУдетъ теб1> единое оно все, еже аще пожелаеши; 
наприм^ръ, аще скорбиши, оно УгЬшает, глголи: срдце со- 
крУшенно и смиренно Бгъ не Уничижить; аще радУешиси о 
надежд'Ь бУдУщей, оно еще Умножает вeceлiи болше, глголи: 
весел'Ьтеси о Гщгё и радУ*теси, првдныи; аще же когда про- 
гн^ваешисн, оно Усмириет и гн'Ьвъ в* тихост прелагает, глголи: 
престани от гн^ва и остави ирост; аще в* бол'Ьзнехъ и немо- 
щех изнемагаеши, Уздравлиет ти, глголи: Гпдь иагклие* вси 
недУги твои; аще Убожествомъ сн'Ьдаешиси, cie ти Увеселиет, 
глголи: Гпдь возноситъ от земли Убога. Таковаи есть манна 
Слова Бжiи, дарУетъ теб^ вкУсъ во Устахъ твоихъ, егоже 
пожелаеши». Симъ ключемъ отверзаи*, все желаемое изъ 
казны Бжие* воспри*меши.

Сей ключъ25) отверзающи* на рамо твое, избранны* доме 
Двдовъ, бгохранимаи короно единовластнаи Росси*скаи, даде 
премлрды* Бгъ тво*, и колико блгод'Ьини* Бжихъ от сокровищъ 
его сподоблиешиси! Носиши ключъ се* невредно, подверзаеши 
себе СловУ Бжию безъпреткновенно, и каковаи блга BoenpieM- 
леши! Даде теб'Ь ключъ се* премлрды* Гпдь, но кто испов^сть 
милость его, ико и сицеваго даде тебЪ ключари, блгополУчно 
црствУющаго Блгочестив^шаго Монарха Петра Перваго, иже 
тако блгоразУ"но и премдро ключе" си" отверзает, ико на не" 
истинно исполниютси словеса пр°рческш: отверзетъ и не 6У- 
детъ затвориющаго, затворитъ и не бУдетъ отверзающаго.
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Но икоже не л1зтъ ми есть вен: блгод^инш Б ж ш, нже 
воспршла еси и всегда восприе*лешкг Ро'сие, нне подробн^ 
исчислити, тако не л^тъ есть cie не воспомннйти, о которо" 
нне, велич!е Ёжие и блгоктроб^е его славище, хвали“, блго- 
словим, блгодари“, пое" и величае*. Озлоблевна была еси,
Poccie, и Печаль твои велш бнше, ибо еще не отдохн^ла еси 
от ira варварскаго, едва еще отерла слези и Уврачевала нзвы, 
от татар зада"нын, но се a6ie вн^тревныи смитеши: не стало 
правилнаго наследника, зд-fe Годуновы, зде чернецъ прелест- 
никъ Атрепиевъ, зде Владиславъ королеви4 полски' свататиси 
на тебе началъав) ; везде раззоренш, везде бедствш. Пока- 
залоси йбо У близкаго соседа помощи попросит, к короли 
Шведекаго, но се* вместо помощи пйщее сотворилъ озлоб- 
леше, и исти*но зде левск^ю хищною сотворилъ ” ) ирост: 
разорилъ непрвяно мнопн, мнопм же похитилъ во власт свою 
провинцш Росси'екии; и дабы возмнелъ сма8) в' нскини свое’ 
безопасно жителствоват, сею кр^постт, в' замокъ ю преим- 
новавъ, оТ древны* летъ и от основании своего Росси'скйю, 
заключило*. Стенах^ поя симъ неправедным хищнико“ 90 летъ 
страны ein, донележе Росси’скаго Црства покровитель Ёгъ 
дарова сего блгораз^наго ключника, донележе аки сице в' 
срдце его возглголалъ: ты оттвориши замокъ непрвдны', из- 
ведеши аки изъ ада пленники твои; ты еси Петръ, и дамъ 
ти ключа Црства: отверзеши и не б^детъ заключающаго, за- 
твориши И и не бйдет отверзающаго. Прийде йбо времи по- Стр. 193. 
желанное избавленш, приидоша полки Ро'си'скии — не чуждое 
восхитити, но воехищенное свободити, лвохищное овча взи- 
скати; но каи бнше лютост? каи ирост левскаи? Приидоша 
ciro кРепост отобрати, но кое свирепство зверинное? Замок 
се‘, самою натурою крепки’, отвсюд& быстринами речными 
Невскими, аки изъ йзъ, и3 озера Ладожскаго выривающимиси,

26) прелестникъ и обмаищикъ Атрепьевъ, отсюду женихи нелюбые 
свататися начали, единъ Владиславъ королевичь Пол сш и, другш коро- 
левичь ШведскШ 27) изъявилъ 28) прибавлено: аки
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окрйженны '29) ; н-Ьсть ниотк^д^ свободнаго пришествш : зжЬ 
первое м^жество воевъ Росси'скихъ, зд-fe охота иеслыханнаи 
измвиласи. BhxS непртели аки за двоими стенами: една и" 
бише стена изрмднаи вода, др&гаи городоваи крепкам ; Рос- 
си'ское же воинство стало на поле просто, кроме всмкого 
покровешм, и толикое в* замк1'» изъ мартировъ, пйшек и ка- 
ноновъ SrfecHeHie сотвориша, нко аки от бомбъ и пкпь места 
и" не стало, что жены облеженныхъ свободы начаша и вы- 
п^ск^ просити, но на cie от блгораз^“наго капитана бо“бар- 
дискаго премдры‘ восприиша отвгЬтъ, k негоже просили о 
доношенш ее* к‘ фелтъмаршал^: ведаю де подлинно, что гпднъ 
фелтъмаршалъ тЬмъ разл^чешемъ опечалити ихъ не восхощет, 
а естли изволмт выехат, изволили бъ и любезны* своихъ с*н- 
прйжниковъ вывезть к&пно. О, воистинн& отв-Ьта премдраго 
и млрдаго! Но лютомй врагй все противно, аки бы ранй емЪ 
раздраживъ80) : онъ отсюдй в* нрост, в' стрел'бй безпрестанн^ю, 
Россшне же в' мужество, в* промыслъ и тщаше нейсипное. 
Кто бо дерзост ихъ испов'кстъ при взмтш под гор о до“ изъ 
шк&тъ добычи? Не Устрашила ихъ многаи дроб'ю стрелба 
п^шечнаи. Кто изречетъ подвигъ числа сего единадеситаго 
октовр: совершивши'си ? При'доша Росси'скии охотники, не 
йжасающеси толикаго огни в' малы* ейдахъ под сгЬни, и кш 
трйдности! Нетъ где пристати, аще же и обрели малое 
место, но се дрЧгаи тр^дность: л-Ьсницы построени коротки; 
зд-fe S6o показалась, отвага Роеси'скаи: отрубили с^дна свои 
и пустили в' вод&, мвствеино показйи непртелю м^жество свое, 
и сим едины** тако Устрашили его, нко шамад S1) a6ie йдарити 
прин^жденъ былъ. Тако отверзенъ замокъ ключе" Петровы", 
тако восхищенное возвращенно, и нетокмо cie, зд-fe во ктиннй 
исполнило0 pe4eHie оное ; ищи* ч&ждаго свое погибли ет. Пре-

39) прибавлено: или аки конь чрезъ многое время въ конюшнЬ 
утучненный, егда испущенъ бываетъ, велми свир4п4 етъ, тако, аки въ 
заключенш утучненныя быстрины невсюя подъ кр^Ьпостпо сею выпу
щенный, жестокимъ течешемъ окружаютъ 30) раздравъ 31) прибав
лено: ciecTb здачю
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именованны‘ замокъ Швеяски‘ в' клю4 Ро'си’ски', и о коликии 
оттворилъ блгаи! Се то начало м&жества вашего, воинство 
Росси'ское! се сЬми всЬхъ поб’Ьдъ и торжествъ твоихъ, Рос- 
сие! Си" ключе“ отверзлъ теб"Ь ключникъ тво* врата Нарв- 
ские, Дерптские, Пернайские, Ракоборские, ЯмбЬрские; си“ 
ключе“ отверзена провинции 1жерскан, Корелскаи, Ливонскаи. 
Ключъ сей отверзлъ море Балтийское, ключъ се' отверзлъ блго-

. V < ЛА
поличное начало, еже да произведетъ в* совершенство пре- 
млрды‘ ißrb флот»/Росси’екалч>; -оеновавде' Црств5*ю-
щаго С. Питерб^рха. ВоастЯТнЬ>Ь6«нй4>|очъ се’ отверзаетъ и 
н'Ьсть затвориющаго, затворнетъ и нФсть отверзающаго. При
ветствие“ fc6o Te6"fe, Росси'сКаИдержав0, ключа сего, паче же 
ключника сего блгораз^н'Ь'шаГО! ! Ты еси Петръ и имаши 
ключа Црствш, да даст ^бо Гпдь Ёгъ отверзати теб'Ь тако 
блгополйчно и затворити в’пред, йкоже досел’Ь отверзалъ и 
затворилъ еси, да нкоже отверзлъ си* ключе“ Ость Зее, да 
отверзеши и Нордъ Зее, и аможе аще по’деши, да вен отво
рена теб'Ь б^дйтъ! Таже по многихъ побтЬдахъ и торжествах, 
по многи* блгопол^чны* лЬтахъ, ключе" Слова бжии, твоимъ 
тщашемъ непорочно хранимаго, да отверзеши себ"Ь и вс'Ьмъ, 
с‘ тобою истинно о цгЬлости Росси*ско' спотр^дивши“си, в-fep- 
ны“ своимъ подданымъ врата Црствш нбенаго и бвдеши столпъ 
кр’Ьпокъ в’ блженств"Ь безконе’но"! АМИН.

Наес conciö praedicata est in fortalino Slussenburgh, die annua 
ejus recuperationis ex potestate Suecorum, cum in eorum manibus fuerat 
90 annis, recuperata 1702. In praesentia S. C. М., omniumque ordinum 
anno 1719, octob. 1 1 M).

32) Латинской приписки н-Ьтъ (ср. выше, стр. 355), но въ конц-fe 
отметка: Печатано въ Московской типографш 1722, HoeMepia въ 19 днь.
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XXIV.

Стр. 194. Anno 1719. Novembris 30. Festo s. Apostoli Andreae
Rossiaci Patroni1).

О б р а т е  А н д р е й  б р а т а  с в о е г о  С и м о н а  и г л г о л а  
ем&: о б р - Ь т о х о м ъ  Me c c i i o ,  е ж е  е с т ь  с к а з а е м о  
Х р с т о с ъ ,  и п р и в е д е  е г о  ко 1исови.  l o a n :  i - m o ,  

з а ч а л о  4 ,  ст. 4 1 .

Аще cie преполезное и многаго наставлетм ншего пре- 
исполненное апостолское речеше разсйждати когда намъ по- 

НеЬг: 13.7. добаетъ: п о м и н а ’те  н а с т а в н и к и  в а ш а ,  и ж е  г л г о -  
л а ш а  в а м ъ  с л о в о  Б ж i e ,  и х ж е  в з и р а ю щ е  на  с к о и- 
4 aHi e  ж и т е л с т в а  п о д р а ж а ' т е  в ^ р е  и х ъ ,  то паче 
воистиннй в* си' торжественны‘ ден cie и разс&ждати и в* се“ 
по^чатиси достоитъ; праздн^емъ бо нн"Ь л*Ьтнйю паммт на
ставника ншего, отца ншего, предводители ко спсешю, про
поведавшего на“ слово Бж1е. Восхвалиетъ Црковъ Право
славна« достохвалны* мйжей памнти, и тр&ды ихъ и подвиги, 
того ради’), да мы, чада истинньга црковныга, взирающе на 
скончаше жителства ихъ, подражаемъ Bdbp-fc ихъ, и да при
води“ себе в* незабвеян^ю памит великое к' на“ млрд1е и 
блговолете Ёдае с' в^рою и люблетемъ во X pert 1исЬ, нко 

I.Timot: I. сицевыхъ даде на“ наставниковъ, ихже п о л о ж и в ъ  в* 
12 et 16. СЛ^ Ж(5^  да в* н и х ъ  п е рв-Ье п о к а ж е т ъ  в с е  д о л г о -

Разночтешя по отдельному изданш 1720 года:
I) Заглав1е : Мца ноемвр1я въ л. день. Слово на память стаго 

Первозваннаго апла Андреа 2) многихъ ради винъ: перв-Ье того ради
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TePn-feHie, з а  о б р а з ъ  ю т м щ я х ъ  euii  в ^ р о в а т и  
в* ж и з н ь  в е ч н о ю.  Хвалить. и*ъ и де’ствш истиннаи 
нша мати, да мы, блгодарствЪ|01йбе,$Р* во блго Ьстронющем^
Brfc, проси" смиренно, да и в!цредь дасть блгихъ и верны*
Цркви своей строителей » сд^ядаредей. Полезно йбо на", 
посл-Ьдств^юще мтери своей,#*ад)*еипремдре’ши' сокЬт^еть 
1исъ Сйраховъ, хвалити *) mVwh славны и отцы наши в’ бытш 
ихъ: и х ж е  с л а в а  в о в е к *  и-е п о т р е б и тси,  ихъжеБугасЬ: 44. 
Т ’Ь л е с а  ащ е  и п р г р е б е вИ|И 9' м и р е ,  но и м е н а  и х ъ  
ж и в ^ т ъ  в '  р о д ы,  пр€|Ж*рост и х ъ  й с п о в - Ь д н т ъ  Л Ю-  

flie,  и п о х в а л ^  и х ъ  и с , п о в е с т ь  Ц р к о в ь .  Но коль 
полезнее, коль превосходателн-Ье в’ сицевыхъ разсйжденшхъ 
и похвала1 в* се’ ден собственнаго NN *) отца ншего пребы- 
вати! Похвала.есть велика*» чадомъ, егда доброд-Ьтеле* ро
дителе' своихъ поагЬдствйютъ и оны1 д-Ь'ствш живы" образо" 
на себ̂ Ь изивлиютъ: таковыи похвалы, сего в^нца &частники 
быти имами, аще, похвалиюще отца ншего, возревнйемъ добро- 
д’Ьтелемъ его, и то истинное емй от нас бздеть похвалете; 
cie почтеше емЬ в' ден се' торжественны' паче вснкаго при- 
ношеюн имат быти приитне’шее, истинно бо, икоже глголет 
во многих своихъ словесахъ и различны1 свты' 1оан Злато- 
йстъ, такожде и дркзии мнози црковныи Учители, похвалнеми 
от насъ тогда cVT свтыи, егда мы подражаемъ д^ломь ихъ, 
и кш они в' нас насаждахй и прививах^ добродетели, кш на 
нивахъ ншихъ срдчныхъ засевахй сЬмена, мы оныхъ произ
нес^ 1 плоды и многоплодн^ю *) сотвори" жатв^. || Никогда %бо Стр. 195. 
тако прилично, ико нн-fe cie аплское достоитъ разсйждати 
pe4eHie: помина'те etc.

Но что сотворы*, С. С.? камо обрати"си? Аще бо, по- 
минающе наставника сего ншего, восхоще" подражати дело", 
отвсюдй облакъ пре^тоитъ многихъ похвалныхъ, предосто’- 
ныхъ и едва постижимыхъ делъ его. Кто бо досто’но из-

3) восхвалимъ, рече 4) пропущено: NN 5) преизобилную и 
сторичную
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рещи возможетъ горичест его онйю и тщаше не^сипноев) о 
Joan: I. спсенш своемъ, нко егда Ьслышалъ 1оа*на Пре'тч^, поканше 

в’ п&стини пропов^дающа, a6ie ^ченикъ его бысть? Кто же 
паки и послкпаше его безъотложное и безъпрекословное 
досто’ны“ испов'Ьсть словомъ: бнше с’ брато" своимъ род- 
нымъ Петром хЬдожеством рыбар, но егда’), в* самое времн 
рыбъ ловителное, скоро Нслышалъ глас спсителны* Хрста 

Math: 4. Гпда: г р н д и т а  по м н -fe, тогда се’ отецъ и наставникъ 
ншъ, не разсйждаи, кто, камо, почто призивает, не смотрн, 
нко члвкъ нищъ и бездомокъ, са" не имен’ где главы под- 
клонити, на безчестш и пор^ганш й самое крстное терпеше 
глашаетъ, но, истинное срдце" и дшею обе® посйшаше, вен 
оставль, послФдоваше звавшем^ его без* венко’ молвы и от- 
говорки 1исв. Кто же паки и рачеше его ко йченда восхва
лить? Пр°рчествоваше Спситель ншъ о раззоренш храма 

Маге: 13. 1ерлимскаго: не и м а т , рече, о с т а т и  з д е  к а м е н на  
к а м е н й ,  и ж е  не р а з з о р и тсн;  тогда се* &ченикъ рев
ностны’ вопрошаше 1иса: р ц и  на" ,  к о г д а  ciH б Ь д ^ т , 
и к о е  е с т ь  з н а м е н 1е,  е г д а  и м ^ т вен ciH с к о нча-  

Joan: 6. тисн.  Се‘, егда 1исъ печашесн о народе, нко в* nScrfe M-fecrfe 

не им^т что исти, и ca“ соболезноваше, приведе пред 1иса 
отрока, имйщаго пнт хл1;бъ и две рыби8). Кто же паки не- 
^сипное попечен!е в’ проповеди евглско' исповести возмо
жетъ? BoenpieMb бо дха блгода1, о се“ все тщаше свое 
именше, разееван семена спсителнан в‘ Каппадокии, Галатш 
и Вифинш, в’ Скифш и при Поитахъ Евксинскихъ, нкоже 
глголетъ Никифор Каллистовъ, в’ Епире, по свидетелствй 
Назианзина; проиоведа се' Сопйано“, Сакко“ и в' далше’ Се
вастополе, нкоже Дорофе* пишетъ: про'де от морн Евксин- 
скаго даже до сего Балти’скаго, и на“ спсителнын засенлъ 
семена, имйшдн от рождешн крещеше" евты“ изобилнйю про
изнести жатв&. Не боншесн смрти за проповедь евгглскйю:

6) нел-Ьностное 7) процущено: егда 8) прибавлено: откуду и
вси насытйшася, и укрухи мнопя осташася
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егда бо Егеатъ мучитель Устрашэдъ9) его смртш крстною, 
отвг}5щалъ деРзновенно: аще бы крста богалси, крстъ Гпднь 
и силУ его не пропов'Ьдалъ быхъ; таже изведе“ на см р ть  

крстною, коимъ желашемъ крстъ свой поздравлиетъ: «о, 
добры’ крсте, красотУ и блголФте оТ Удесъ Гпдны* стижавы’, 
издавна вождел-Ьнны’, Усердно любимы’, егоже иска* непре- 
ставно, и едва ти обр-Ьтохъ Уготова“на по желанш срдца мо
его ! возми Убо ми и отда’ Учителевй моемУ, да тобою ми при- 
иметъ, иже ми искйпи тобою !» И кто возмнитъ тако члвка 
глголюща? Се срдце неУстраше^ное, сш ревност серафимскаи!
Толикъ обстоитъ насъ облакъ преславныхъ де’стви’ отца 
ншего, на* в’ подражаше, на“ в’ последствоваше. Егда же и 
долженствУе" стопа“ отца ншего подражати и не возмогае“ 
толикомУ и необитомУ множествУ доброд-Ьтеле’, да досто’но 
в’ ден се’ латный его памити восхвалите подражашем нши“ 
его возможе“, поне едино его де’ств1е восприиме“, еже аще 
исполни“, восхвали“ B o i c r e HH& его предосто’но: се же есть 
истинное и нелестное тщаше о спсенш и ползе дшевно’ ближ- 
ниго. Услыши* бо, каковое им^лъ о се“ тщаше отецъ нашъ.
Увид^лъ некоторого времени Прдтча, с’ ни“же былъ Ученикъ 
се’ достохвалны’, 1са ходища, и скоро обивилъ его, глголи: 
се Агнецъ Ёжи’; a6ie последствйетъ 1исУ, желаетъ ведати Joan: i. 
пребываше 1исово: р а в в и ,  г д е  ж и в е ш и ?  и a6ie весь ден 
пребылъ в’ Учеши спсително“, и скоро10) позналъ истинно 
Спсители мирУ, не возмоглъ в’ себе УдеРжати радости и не 
сотворити причастника брата своего, ищет со Scepflie“ Петра, 
егоже обретъ, коею дшевною веселостпо глголетъ; о б р е  - 
т о х о “ Mecci ro!  О, воистиннУ и перваго апла, и перваго 
проповедника! Обрете брата своего, и в’ cito же дорогЬ, 
аки златою Удицею, влечет с' собою и приведе его ко 1исови: 
обретохо“, глголетъ, брате Петре, Mecciro, егоже || предвоз- стр. 196. 
вестиша пр°рцы, егоже аки трУбою закон провозгласи; обре
тохо“ сего, егоже пре^казаша знаменш, предивиша чудеса,

9) устраш аш е ю ) егда ж е
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Chr-mus 
in ca p : i.

Joan: 
hom il: 19.

Lucratio 
animarum 
est plane 

opus 
Divmum.

сего обр'Ьтохом, егоже пр°ркъ 1саиа вид^лъ на херйвим'Ьхъ, 
Михеа на прстол'Ь славы, 1езекиилъ на серафим^хъ, Даниилъ 
на облац'Ьхъ, Навходоносо? в* пещи вавилонско*; сего обр^- 
тохом, егоже йгостилъ Авраам  ̂дйба Мамври*скаго, иже брас« 
со 1аковом, Мо*сею мвивы*сга в' кйпин'Ь, Гедеонй на гЬмн'Ь, 
IcScS Навинй под 1ерихоном, обр^тохом Месаю ; и, емъ его, 
приведе ко 1сов1з. О, братолюбим истиннаго! о, проповед
ника богодхновеинаго! РазсЫдага его cie братолюб1е, Зла
т о й  глголетъ: «Зри, что се* глголетъ к* братй: обр^тохом 
Mecciio; вид^лъ ли еси, колико в’мал'Ь навиче, показа и йчи- 
телевй премдрост, и свое Sce^ie о 6parfe пекйщагосм ? и) Се4 

бо глголъ есть дши, чающим спсенш своего, обрадованньш 
достижешемъ чаганнаго и тщащшсм иным причастити блго- 
в^ствоваше; cie братским пршзны, eie дружбы срдчньш, cie 
чистьш любвы12) Seepia, еже вг дховныхъ тщатисм и pSKS 
дрйгъ дрйгй подагати*. Сим S6o да возможем подражашемъ13) 
восхвалити отца ншего; о семъ бжественномъ д^л^ его, нас 
братскаго спсенш и ползы исканш поучающе“, в* чест вмщш^ю 
его кратча*шее представи3“ слово, еже исполнмюще, бйде“ до
стойный похвалители и подражатели д^лъ его14).

Cie йбо отца и Учители ншего д^ло тако истинно есть 
бжественное и вышечлвчское, мко премногш нам ползи ис- 
полненное15), йдивлеше всмкое превосходить. Скоро токмо 
в* cie спсителное Училище вни'де Андрей, един токмо ден пре- 
быст при Учители своем, и a6ie и чин и дЪло йраз^м^ ^чител- 
ское, a6ie изъ Ученика пропов'Ьдникъ, a6ie подражатель сто
па3“ Учители своего. Снискаше овчати горохищнаго, воеже 
погибшаго члвка в* пйти непроходны забл^дившаго, ко отп& 
привести, перваго сподобити блженства, на nfcT спсешга на- 
ставити, ei« веРховн'Ь'шам быст вина, eira началн'Ь'шам причина 
с* нбеи с'низшествш от прстола Отча Сына Божш, которое

и ) пекущееся 12) любве 13) таковымъ убо подражашемъ на- 
шимъ аще желаемъ 14) путей и трудовъ его 15) ходатайственное, 
еже без сумнЪшя
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бжественное дело начатое в‘; призванш сего пеРваго Ученика 
своего обивилъ; премдраго такожде Учители Ученикъ досто'- 
не'ши', cie Услышавы' Учете, raÖie -стопа“ Учителски“ после- 
дУетъ, a6ie брата ищетъ с' веники* желашемъ, егоже обр^тъ, 
коль радостно призиваетъ; приведе его ко 1исови, самы“ 
свои“ си" изивлнм д М с т е “, кое > спсителное д-Ьло взискаше 
ближниго, стмжаше дши, от смЯти обращеше к’ животУ, от ада 
к’ црствда Б ж ш ! Д^ло cie едино исти"наго творитъ ХрстУ 
подражатели, дело cie едино всЬхъ перве’шее, всЬхъ начал- 
не'шее, всехъ досто’не’шее добродетелей!

Велшхъ блгодате' ходата’ственни сУт всегдашнее пощеше,
УмеРщвлеше жестокое тела, УдрУчеше себе самаго, долУ ле-
ra H ie , всики^ сладосте' отложеше, а чтожъ рещи и о инныхъ
повеленныхъ, ci есть о млстини, о млтвахъ и си“ подобныхъ
добродетелехъ ? Вси ein, егда не на сем основанш Утверждена,
ничтоже ползУютъ, ничтоже творитъ, и аки едина обмана,
едина лест и лицемерство мнитси быти. Противныи, мню, и
неУдобоверителнынte) многи“ словеса сш, но не от себе ein
глголю, толкли' Павловы словеса сш: и к о ж е  а з ъ  во в с е “ i Cor: 11.33

в с е м ъ  Уг о жд а ю,  не  иски* с в о ю  ползУ,  но мно-
г и х ъ ,  да спсУтси,  (сице) п о д о б н и ц и  м н е  б ы в а ’те,
н к о ж е  а з ъ  ХрстУ.  Он, глголю, толкУн’ Павловы ело- ibidem, 

т 0 , hom il: 25.веса, 1оанъ олатоУстъ глголетъ: «ничтоже можетъ тако со-
творити ХрстУ подражателн, нко еже промышлнти о искре“-
ныхъ; но аще и постишисн, аще и долУ легаеши, аще и
Удариши себе, о ближне“ же не промышлиеши, ничто же вел1е
содеЦлалъ еси, но еще далече таковаго образа стоиши, ciH Стр. 197.
твори'». Вел1е есть дело млстини; самъ Хс Гпдь блженство
млетивымъ приписУетъ и помиловаше обещаетъ, но полза и
снискаше ближниго велича’шее и честне'шее, нкоже то'же
глголетъ: «лесть дУши ничтоже противодосто'но, ниже мир i Cor: i.

-  , . H om il: 3.вес; воеже аще и безчисленнаи даси нищимъ именш, ни-
едино таково дело соделоваеши, нкоже единУ дшУ обращай',

2.
Est radix 
omnium 
virtutum 

cura 
proximi.

x6) неудобов-Ьроятная
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Jerem: is  и з в о д и ’ бо ч е с т н о е  о т н е д о с т о ’н а г о  ико  Уста
мои бУдет ъ ;  вел!е Убо блго еже миловати нищихъ, но
ничтоже таково, ико еже прелести свободити».

_ 3* Но можетъ кто, ein слыши*, противо возглголати: ивиси
Cura pro-  ̂ ^  г ^ „
ximi est нам блгдть Бжш, вси в^рУе" во Хрста Гпда, вси едины"

^dicatiori  ̂ крщешемъ кр'стихомси, вси в^рУемъ во единУ свтУю СоборнУю 
и АплскУю црковъ17); аще же и обр*Ьтаютси гжЬ неверный, 
оное есть д^ло свщенническое, Учителекое, пастирское, тихъ 
есть cie попечете и рачителство. Да возглголетъ тако из- 
волии*, и азъ емУ еще отв,ЬтствУю: истинно тое ест д'Ьло, икоже 
глголеши, пастирское, свщенническое и Учителекое, но паки 
слыши тогожде ЗлатоУста: колико сего междУ нами, колико 
в* домУ и на всиком M^crfe обр^таетси! колико ближных 
ншихъ погибаетъ безъ всикаго пощад^ши, безъ всикаго 
помлованш! но како и коимъ образо"? cie испов^Ьсти вре
мени не достанетъ. Пастир ли и Учтель еси, возри на стадо 
твое, на паствУ твою и твоемУ храненш врУченнУю: о, коль 
здраваго Учеши требУющих много! коль немощно дшевною 
изнемагающих, коль млрдш и сУда требУющихъ, а сихъ всихъ 
лишающихси! Не извинитъ зд^ ниже долУ легаши, ниже 
Уединенныи особь долгопростертыи млтвы и чтеши, острое 
жипе и власиницы, егда овца стрУпамы греховными или по
требности конечною изнемагаетъ. Граждански* ли члвкъ19), 
наприм^ръ началникъ или сУдш, толико дУшъ снискиваеши, 
толико ко ХрТггУ приводиши, елико, по званда своемУ шествУи*, 
требоваше" ихъ послУжиши, милостивно, а не с* гн^вомь и 
иростда, со Укоризною и хУлешемъ отъпУстиши, егда, вси 
отложивъ д^ла постороннаи, врУченныи Te6t  со всики" при- 
л^жате" исполниши. Не восползУетъ милостини, не защи
тить всегдашнее млеше, аще за! сими ближниго нУждУ оста-

17) прибавлено: убо кого имамъ обращати къ в-Ьр ,̂ кого ползо- 
вати, кому пропов-Ьдати ? 18) прибавлено : таковымъ пособствуя, ис
тинный ты пастырь, наставникъ и снискатель будеши и по всякому,
егоже имаши, чину зд^ долженствуеши 19) прибавлено: и в л а с т т
м1рскою почтенный
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виши, икоже преждереченныи Зрато&'товы словеса глголютъ; 
тогда и пощенш, тогда и млтвы ß r t  прштны, егда на ее" 
основанш йтвеРждени cfcT. Аще Ъбо и не надобно ныне тако, 
икоже апли, странствовати, бедствовати, глади и гйбителства, 
и хлади и сим подобнаи теРп^ти, но л^Ьть есть в* домй сиди- 
щи* ciro ловитвй д-Ьити, глголе* Златой"; сотвори cie с* ближ- 
ны", и Петръ или Павелъ бкцеши, и что глголю, — Петра и 
Павла честивши’ и велича'ши', ибо Остами Хрстовыми б^деши.
Но и сихъ толико еще болша, елико отсюдй мнопи на" ползи 
ходата’ственна20), не токмо бо са1»;себе безъ иждивенш име
ни', безъ странствованш и бедствия венкъ cie достоинство 
приобрищетъ, но коликии еще блгодарешемъ, ЬсеРд1емъ и 
доброхотством ближныхъ млеть полйчившихъ блгодати спо-' 
добитси. Вестна всикомй Тавиеа онаи, от Лйки евтаго в’ 
Деиншхъ воспоминеннаи, котораи за cie, что много бедны" 
и вдовица" помоществоваше, что многихъ оденла и нищетй 
ихъ исправила, от смрти к* животй возвращена; cie содеиша 
слезы облгодетелствованныхъ, ико дшй, изшедш^ю от тела, 
паки21) возвратиша. Но зде вищшим образо" помыслити 
летъ есть, елико cie вищшее есть всикии милостини; что не 
соделаютъ слезы тыхъ, елицы много трйдившеси, аки отчаинт 
подвержени быша, но тобою млеть полйчиша, тобою желаемое 
исправиша? Се то венецъ не&видаемы*. Обстйпиша Тавией 
вдовицы, и онйю живй показаша: коликого же помлованш 
досто'на сотворить на Страшномъ ОдаЬ, обст^плше тебе, Tin, 
иже тобою нне спа'шииси, тобою помиловани! Тако || йбо Стр. 198. 
истинны, тако полезны словеса Злато^стова, что никаиже 
добродетель безъ сего корене и основанш добродетель есть, 
и аще кто от брашна воздеРжаиси пребываетъ, аще и долЬ 
спитъ, аще и пепелъ исть и рыдаетъ винй, а никогоже инного 
ползйетъ, ничтоже соделалъ. То едино и совершенство, то 
едина и похвала, еже сл&жити ползе брата своего и о его 
спсенш none4eHie имети.

2о) многшую себе ползу исходатайствуеши 21) прибавлено: къ жизни
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^ 4- ' Помысли" великихъ и древныхъ мУже‘8а) и истижи" со 
Cura pro-

ximi est vis опаствомъ жипе ихъ, откУдУ паче просшша, откУдУ превели- 
perfectio. кихъ сподобишаси похвалъ, Узри* совеРшенно, ико ни откУдУ 

инУдУ, токмо от сего, ико ниеди“ от нихъ иже своихъ искаше, 
но иже ближнмго, ико паче о себе не радихУ, нежели о ближ- 
нихъ, не тако своего искахУ спсенш, ико братнего. Стани ты 
посреди, Мо’сее Свты, многаи чУдеса сотворивы’, многан зна- 
менш содеивы’, о нихже несть нне глголати подробнУ: что 
тм к’ сицевомУ бговиденш возведе верхУ? ВоистиннУ, не 
жезли оный, в' змш претворенныи, и инныи чУдеса, не ЧеРмное 
море, надвое разд^лшеесм, не вода ис камене источеинам и 
сим подобнаи многочисле"наи знаменш, но оны* блжеины‘ и 
достопамитны* гласъ, cie вышечлвчское речеше, егоже в' 
нУжде члвчско’ изреклъ еси, егоже при скорбе брати' твоихъ 

Exod: 32. и ближны* в'рУченихъ тебе, испУстилъ еси. Ноки' ?  Corp-fe- 

шиша велми, людае 1илскии, оставлше истиинаго Бга, изве®- 
шаго ихъ изъ работы Египетско’; медлющУ бо Мо’сею на горе 
Сина’ско’, слшша себе телецъ злат, и почтоша его место ис- 
тиннаго Ёга, глголюще: се бози твои, 1илю; разгор-Ьса велы', 
но и првдне*ший гнтЬвъ Ёжи’, икоже, по изнвленш де’ств!м 
ихъ Мо'сею, сице изрече Бгъ: не де* м е н е 88) н ы н е ,  да 
в о з ' и р и в с и  г н е в о м ъ  на  ни,  п о т р е б л ю  и. О, Beflie 
бедство предстоитъ вамъ, 1илтине, погибель конечнаи! Но 
что сей ревностны* по людехъ своихъ поборникъ? Вел1е 
приносит млеше: вскУю и р и ш и с и  на  л юди  e i n,  и х ъ -  
же  и з ъ  р а б о т ы  Е г и п е Ч к и н  и з в е л ъ  еси рУкою 
т в о е ю  к р е п к о ю  и м ы ш ц е ю  в ы с о к о ю ?  п о с м ^ ю Ч н  
по т о *  Е г и п т и н е ,  г л г о л ю щ е :  дли т о г о  и и з в е д е  
и х ъ  в* л У к а в с т в е ,  в о е ж е  п о г У б и т и  и х ъ  в ‘ го-  
р а х ъ  и п о т р е б и т и  и х ъ  о т з е “ли;  Устави г н е в ъ  
и р о с т и  т в о е й ,  м и л о с т и в ъ  бУди до з л о б ы  л ю д е ’ 
т в о и х ъ ,  п о м н н и  А в р а а м а ,  1 с а а к а  и 1а к о ва ,  и м ж е

22) прибавлено : оныхъ 23) прибавлено: (аесть : не утруждай,
не мешай MHi)
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о б е щ а л с я  еси  й м н о ж и т и  с^Ьмн и х ъ ,  и — что 
болше — прилагаетъ: а щ е ,  рече, о с т а в  и ши и м ъ  
г р е х ъ ,  то о с т а в и ,  а щ е  ж е  нй ,  и з л о ж и  ми ис  
к н и г ъ ,  и ж е  в ’п и с а ,  п о т р е б и ;  и м е н е  с ’ ними.
О, гласа прснопамнтнаго! О, любве и тщашм о ближне" 
нелицем-Ьрнаго! Равенъ емй в’ по*ражанш семъ и дрйги' во 2 Reg: 24. 
пр°рц'Ьхъ велики* Давид: егда даде Гпдь смрть во 1или, от 
Утра до часа обНЬднаго, и начаси изва быти в' людехъ, и 
Умроша 70000 люде', тогда Двдъ, Увидевъ Аггла, бшща люди, 
и рече: а з ъ  п а с т и р с о г р е ш и х ъ  и а з ъ  з л о с о т в о -  
р и х ъ ,  а e i n  о в ц ы ч т о  с о тв о р и ш а ?  бУди р й к а  
т в о и  на  ми и на  д о м ъ  о тца  мое г о .  И таковы" млрд- 
ны" и ревностны" гласо" и люди спсе, и ca" воспрш1 отпУ- 
щеше rp-fexo”. Противны" же образо", како неблгополУчни, 
ки‘ вре® полУчаютъ о спсенш ближниго не пек&щшеи ? Много
о се" ивствеиныхъ есть примеровъа4). 1она, не поискавъ ползы 
ближниго, но своего собствекнаго токмо полез наго, что 
пострада? И в’ море верженъ быст, и кито" пожрен, и градъ 
стоите, онъ же обУревашеси. 1аковъ не иска оТ своего при- 
бытка, многаго блгословенш сподобиси У Лавана; 1осифъ, 
с* любовш поискавъ братш своей, аще и многаи от нихъ 
пострадалъ, но кое от Бга обрате мздовоздаише! Таковое 
cie спсителное бжественное и агглскаго жителства досто'ное 
дело! II

Но икоже всикаи добродетель, аще на се" корени осно- С?р. 199. 
ваннаи есть, тогда ест добродетель, тако кроме сего никаиже 
добродетель можетъ добродетель именоватиси: опроверзи 5. 
коре" се', и вси ветви УвганУти имУт; разори cie ocHoeaHie, и halfest 
вси храмина, все здаше добродетелное разрУшитси, падетси virtus. 

и Уничтожено бУдетъ. Воспри’мемъ нне в‘ разсУждеше оный 
достопамитныи и всегдашнего разеУжденш досто'ныи 1акова

24) прибавлено: между которыми бесчисленными сей единъ намъ 
доволенъ есть. Повел’Ьлъ Гдь £>гъ IoHt пррку ити въ Ниневмо градъ 
велиюй, пропов1;дати покаяше, не восхот'Ь 25) пропущено : 1аковъ . . .  
у  Лавана
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Jac: 2. io. апла словеса: иж е в е с з а к о н с о б л ю д е т ъ ,  с о г р е 
ш и т ь  же  во е д и н о м ъ ,  б ы с т ь  в с е м ъ  п о в и н е н ъ .  
Кое то сицевое согр^шете, кое толь тижкое прест*плеше, 
всего закона исполнеше вничтожающее? И како тое можетъ 
быти? Аще тако есть, то, напримеръ, вер*и‘ в* истиннаго 
Бга и Спсители мира Хрста Гпда, тщащи'си *годити ем* и 
исполнити заповеди его и тако твори* млстиню, отъгребаи'си 
от всикаго злаго дела, пребывай' в’ млтвахъ, *др*чаы’ тело 
свое постами и дол* легаши и си" подобнан, аще в* едино" 
согрешить, напримеръ возритъ на жен* с' помышлеше", то 
вси оный добродетели пог*билъ, ничтоже сотворилъ вси 
Tin ? 26) Или аще кто противо заповеди Бжии оной: не *кра- 
деши согрешить и малое что *крадетъ, аще 27) по правило" 
гражданскимъ и смрти не досто’ное, то *же таковы' всемъ 
заповедемъ повинен? есть онъ *же и свтотатецъ, и прелю- 
боде*, и члвко*би'ца? Увор*етъ кто ножикъ, или овц*, или 
ш*б*, есть ли *же таковы' и свидетель ложны', и клеветник, 
и хулитель ? Солгалъ кто единожды, тако ли, ико то' и Бга 
отреклъси, и вер* оставилъ, обр*галъ крещеше и пох*лилъ 
та'ны ? Велшго *с*мненш вещъ исполненна. Како *бо, аще 
кто согрешить во единомъ, быст всемъ повиненъ? Но и 
вопреки отъсюд* бы могло последствовати тако равенственне, 
что икоже едины" грехо" согрешивы' есть всем* закон* по
виненъ, тако бы последствовало то равны" образо", аще кто 
един* добродетель имат28), вси добродетели имат: сотворилъ 
едино доброе дело, напримеръ даль милостиню нищем*, то 
и чистот*, и смиренномдр1е, и воздержаше исполнилъ? или 
есть девственникъ, то есть *же и воздержникъ, и истине", и 
нестижателе"? Но сем* противныхъ веще' вседневное нас 
по*чаетъ иск*ство. И тако, аще сотворивы' един* добро
детель вси исполнилъ, закоя сохранилъ, то за един* моглъ 
бы разрешень нарещиси: о, воистинн* краткаго п*ти к' со- 
вершенств* и нетр*днаго к' безгрешно! Но не тако есть,

аб) п р о п у щ е н о : вея т1я 27) еж е 28) H in ten .
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не тако: ащ е  бо р е ч е м ъ ,  «KOi г р е х а  не и м а м и , iJoan: 1.8. 
п р е л щ а е " с и ,  и и с т и н ы  н ,есть , в ’ н а с, громогласнам 
трУба, сынъ громовъ 1оан Свты' Бгословъ восклицаетъ; то- 
ежде и поминУты* гласить 1аковъ Свт#‘: м н о г о  с о г р -fe- Jacob: 3.2. 
ш а е м ъ  вси.  Но что ест, 1акове Свты': аще много corp-fe- 
шаем вси, а согреши1 кто в* едино",. ико то* есть всемъ по- 
винен? И тако, мУж1е чтные н свто пожившии, глголющии 
обаче истинно грешным себе быти, не имУт никоенже добро
детели? Да не бУдетъ сице Умствовати, да не бУдетъ тако 
глголати, да не бУдетъ о сицевыхъ верныхъ и блгочестивыхъ 
мУжехъ дУмати, аки бы они с' согрешетами не имели блго- 
честш. Зде вопрошаетъ 1ппони*ски‘ епсп ъ : и что есть блго- 
честсе? ответствУетъ: есть истинное почиташе и чествоваше August: 
Бга. Како же и чим Бгъ почитае" есть? ничимъ иннимъ, adffier: 29. 
икоже л ю б о вт2Э) ; сш Убо едина ближниго ищУщаи спсенш 
любовъ, от чистаго срдца и совести добро’ происходмщаи, 
велш и истиннам добродетель есть; сш есть исполнеше за
кона, икоже велики* глголетъ Павелъ: люби* дрУга  з а - Rom: 13.8. 
к о н и с п о л н и л ъ .  Кто сш имат добродетель, ко всемъ 
простираетсм; противны" же образо", сеи не имы', противо 
сеи согрешай', вси превращаетъ, вси раззориетъ, всехъ ли
ше" есть и всемъ противенъ. ||

Сш идеже водвориетсм, тамо есть истивное no3HaHie ßra, Стр. 200. 
почтете его и истиннан вера; и сш есть исти“ное знамете 
и печат верУющи*, ибо вера безъ сем мртва есть, но таижде 
самам вера жива и де’ствителна бываетъ любoвiю, икоже 
глголетъ Павелъ: о Х р с т е  1 и с е  ни о б р е з а н 1 е  чт о  Galat: 5. 
м о ж е т, ни н е о б р е з а н ! е ,  но в е р а  л ю б о в 1ю с*по
с п е ш е с т в у е м  а. Восхощемъ ли Убо верою похвалитисм 
истинною, тогда похвали"см, аще ближниго ползе послУжи", 
аще его спсенш и созидашм поище", единою бо любовш
люби" ближниго и Бга, но Бга ради Бга, себе же и ближ- Aug: 1.8 

« . « de T n n :
нмго ради Бга, и идеже люблеше Бга, тамо и ближниго, Т : 3.

29) прибавлено: его и ближняго
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глголетъ ЗлатоУстъ; а идеже нНЬсть сеи, тамо ничтоже вера, 
тамо ничтоже знаше, ничтоже премдрост, ничтоже вси та'ны, 
ничтоже вси добродетели, аще бы и гкло далъ кто на мУчете 
и раздалъ вси, именш свои; без сен вси ничтоже сУт, нкоже 
ивстве“но в* I Corint: cap: 13 зач: 153 глголетсн. И во- 
истиннУ Убо любовъ ближниго исполнеше ест закона и добро- 
детеле’; с* нею и долготерпеше, с* нею и млрд1е ; не з а в и -  
д и т ъ  ciH,  н и ж е  п р е в о з н о с и т с и ,  не б е з ч и нствУ-  
е т ъ  и не и щ е т ъ  с в о и х ъ ,  не р а з д р а ж а е тси и не  
м ы с л и т ъ  з л а ,  не р а д У е т с и  о н е п р а в д е ,  р а д Уе тсн 
же  о и с т и нн е ,  вси  л ю б и т ъ ,  всемУ в е рУ е м л е т ъ ,  
вси У п о в а е т ъ ,  вси т е рпит ъ .

CiH крепко агглски* разсУждан Умомъ Павелъ, кан полза 
в* тщанш и ползе ближниго содержитъси, и на многихъ ме- 
стехъ о се" поУчивъ, икоже к’ Римл: в‘ гл: 1 5 : к и ’ждо  
в а с ъ  б л ижн е мУ да У г о ж д а е т ъ  во б л г о е к ' с о з и -  
д а н i ю ; и на инныхъ премногихъ местехъ30) се‘ выше- 

R om : 9.3. естественны* произнесе глас: м о л и л ъ  б ы х ъ  бо с н ■ с а * 
а з ъ  о тл Уче нъ  б ы т и  о т Христа,  по 6 p a T i n  м о е ’ , 
с р о дн и ц е х ъ  м о и х ъ  по плоти.  О, гласа преизнщне*- 
шаго! вел1га есть любовь желати ближнемУ причастникомъ 
быти блгихъ! Кто же cm ПавловУ изрещи возможетъ лю
бовь ? Самъ изволилъ быти в' последныхъ злыхъ, да дрУзии 
бУдУтъ во блгихъ; самъ анаееме себе предаетъ, да дрУгш 
спсУтси. РазсУждаше ein велича'шаи дша единУ токмо и истин- 
нУю добродетель, любовь, и ико тамо вси полза и вера, тамо 
ликъ и корен всехъ добродетеле', идеже люблен1е ближниго, 
тамо свои и полза и приобретете, идеже снискаше ползы и 
приобретете ближниго. Тако и онан адамантскаи дша, о 
семь пекУщанси, не восхоте в' црекихъ пребывати сладо- 
стехъ, всикаго мира и безмитежии насищатисн, веселитиси 

НеЬг: 11.25. и господствовати3|), cie разсУждан, Мо'сей, глголю, оны‘ вели'

30) прибавлено: таже и самъ себе в прим^ръ вс^мъ представилъ
31) прибавлено: но
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во np^irfexb, от Павла на“ в' подражаше представлеины’, иже 
в ^ р о ю  о тв е рж е с н  н а р и ц а т и с н  с ы н ъ  д щ е р ы  Ф а 
р а о н о в ы ,  но п а ч е  и з в о л и  с т р а д а т и  с ’ л ю дми 
Б ж и и м и ,  н е ж е л и  и м ^ т и  в р е м е ннйю rp-fexa сла-  
д о ст. Cie любве величество, ein ен д^ствш ! Досто'но йбо 
наречеина крепка в* Писанш Бжественномъ: крепка же не Cant: 8. 
просто, но крепка ико смрть, крепка нко смрть любовъ, нко 
за ciio, аще кто истинно ен познаетъ, смрть не страшна, но 
npinTHa; крепка нко смрть, понеже нко смрть, тако сен по
бедите не возможно; крепка нко смрть, ибо в’ жизни се', 
даже до самый смрти, есть мфра доброд’Ьтеле', нкоже сам 
Спситель глголетъ: б о л ш и  с ен  ддебви н и к т о ж е , и м а т , Joan: 15.13. 

да к т о  д^шй с в о ю п о л о ж и т ь  з а  д р й г и  с в о и ;  
крепка нко смрть любы, нкоже бо ,смрть разлйчаетъ дщй от 
чйвстви* плотскихъ, тако исти"нан любовь ближниго разлй- 
чаетъ от всЬхъ согр^шени’ и злод’Ьнни'. ||

О, любви йбо исполнеше закона, но кто ти совершевнй ^тр. 201. 
возможетъ им^ти ? о, кореню встЬхъ добродетелей, но ни в' 
кое“же от члвковъ совершенно вкорененны' и посажденны’! 
о, сокровище всЬхъ блгихъ преисполне”ное, но иннаго болше, 
иннаго же менше обогащающее! Св^Ьть31), но не вснкаго 
равно просвещающий и, да сокращеин-Ье рекй, едина ciH в* 
ж im и члвкй довл’Ьетъ, но всегда о ймноженш ен тщатисн 
надлежитъ и приличествйетъ, понеже в* инныхъ болшан, в’ 
инныхъ же меншаи, в* инныхъ же ниедина жителствйетъ, а 
совершеннаи и всец^лаи в' житш се" обр^стиси не можетъ.
И тако, егда Умножаете« ciH, с' нею и др&гш врзрастаютъ, 
ймалиетси ein, с' нею и дрйгш отходнтъ, а понеже совершен- 
ныи н’Ьсть, того ради н'Ьсть сицеваго члвка, иже бы дховныи 
скудости лишенъ былъ, иже бы к* самом^ безгртЬшин верх& 
возмоглъ приити. Ради сен несовершенства просит Дэдъ Бга 
и с* ни“ венкъ члвкъ: не в н и д и  в* с&дъ с ‘ р а б о “ P sal: 142. 

т в о и “ , н к о  не  о п р а в д и т си п р е д т о б о ю  в е н к ъ

32) О, св'Ьте
25
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xjoan: 1. 8. живы*.  Ради сеи скУдости: ащ е  р е ч е " ,  и к о  г р е  ха  
не  има ми ,  п р е л щ а е мси и и с т и н ы  н е с т ь  в'  н а с ъ ;  
а ще  же  и с п о в е д а в "  г р е х и  нша ,  B - f e p e "  е с т ь  и 
п р в де к, да о с т а в и т ъ  на"  г р е х и  н ша  и о ч и с т и 1 

н а с о т в с и к и н  н е п р а в д ы ;  а ще  бо р е ч е " ,  ико  не 
с о г р ^ ш и х о " ,  л жа  т в о р и м ъ  е г о ,  и с л о в о  е г о  
н е с т ь  в'  насъ .  ОтсюдУ хоти крещешемъ очищени от 
вс'кхъ гр’Ьховъ, хоти и много в* добродЬтелехъ ^сггЬемъ, 

Math: б.м. полезно есть глголати: о с т а в и  н а ” д о л г и  нша.  В' се', 
аки в’ зеРцал-fe, видитъ себе члвкъ и познаваетъ, от чего 
Удалитиси и о чесо“ none4eHie им^ти, о чесо” радоватиси 
и чесо просити; зд_Ь вси заповФаы и Устави, зд'Ь вси пове- 
л1;нш и Уложенш, сей Убо посггЬдоваше истинное, совеРшенное 
ест закона исполнеше: исполнеше закона любы есть. От сихъ 
HH"fe кто не У видитъ оныхъ словесъ 1аковлихъ ивственное 
истолковаше: иже вес закон соблюдет, согр’Ьши1 же во едино", 
быст всЬмъ повиненъ. Не сего ли ради38), ико исполнеше 
закона есть любы, аще вес закон исполнить, сеи же не имат, 
всЬмъ есть повине“, вси разрУшилъ, вси охУлилъ, попралъ 
и всЬхъ отщетилси? Исполнеше закона любы есть, еюже 
люби“ Бга и ближниго ради Бга; в‘ се* вес закон и пр°рцы 
выситъ. Ки‘ гр-Ьхъ34) в* члвц^хъ творимы’ не к' се '35) при- 
личествУетъ противности? Ибо кто прелюби сотворитъ, кто 
Украдетъ, лжесвид'ЬтелствУетъ и, аще иное есть кое повелите, 
не соТворигь, аще ближниго тако возлюбить, аще о его ползтЬ 
исти“ное попечете им^ти бУдетъ, икоже глголетъ велики' 

Rom: 13. Павелъ: Ни единомУ же  н и ч и “же  д о л ж н и  б ы в а ' т е ,  
точ1ю е же  л ю б и т и  дрУг ъ  дрУга ,  л ю б и '  бо дрУга  
з а к о ” и с п о л н и л ъ ;  е ж е  бо не п р е л ю б и  с о тво-  
р и ш и ,  не - Уб1еши,  не  Ук р а д е ши ,  не лжесвид- Ь-  
т е л с т в У е ш и ,  не  п о х о щ е ш и ,  и а щ е  кай  и ннаи з а 
п о в е д ь  в'  с е “ с л о в е с и  с о в е Р ш а е тси,  во е же  в о з -  
л ю б и ш и  и с к р е нн и г о  с в о е г о ,  и к о ж е  са"  с е б е ,

33) сего ради 34) н-Ьсть бо гр’Ьхъ 35) не иже къ сей
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л юб ы и с к р е яномУ з л а  не т в ,о р и т ъ , и с п о л н е ш е  
Убо з а к о н а  л юб ы  е с т ь  —- и, йВако невозможно реши, 
что неисполнеше. Зде бо кУпно и самого Бга люблеше за
ключаете« *•), не можетъ бо никтоже в' се* искУсе“ быти, 
любити ближниго, тщатист его ползе, о его спсенш по
печете им"Ьти, аще не пеРвнЬе любить Ёга; равны* образо", 
не любитъ тотъ Бга, аще имнитси любити, иже ближнемУ 
своемУ зла желаегь, творит и в' се* Утвержден есть; сицевы* 
аще и не мнитси таковъ, аще внУтръ са* себе охлаждаетъ, 
но исти“ны‘ вещию самою и примы' есть аееиста. И не от 
себе ein глголю, возлюбленны’ Спсителм ншего Ученикъ глго
летъ: не л ю б и ’ не п о з н а  Ё г а ,  и б о  не  л ю б и ’ б р а т а  I Joan: 4. 

с в о е г о ,  е г о ж е  в и д е ,  Б г а ,  е г о ж е  не  в и д ^ ,  к а к о  
л ю б и т и  м о ж е т ъ ?  Таковое есть любви величество, еице- 
вам ей сила и де'ствш! ||

Тако Убо в’ се’ добродетели истивно искУсиси н а с т а в -Стр. 202. 
никъ ншъ ” ): не себе самомУ, но и братнемУ с п с е н ш  при- 
лежитъ. А понеже подражашемъ паче, нежели долгими 
похвалами панегирическими, досто’но похвалнеми сУт евтыи, 
то воистиннУ восхвали“ досто’но, сынове истинныи право
славный, народи Ро'си’скии, отца ншего и апостола Андреа 
Свтаго, егда его сей добродетели последовати бУдемъ, но 
егда, икоже в’ начале рехъ, за премножествомъ неУдобо- 
постижно и невозможно38), то поне, вместо всикаго похва
лен iw, восподражаимъ семУ достохвалномУ делУ его — брато- 
любпо; cie емУ от насъ любимое имат быти почтеше, eita по
хвала превожделевне*шаи, сей панегирикъ блгопрштнейший, 
егда нас Увидитъ подражающи* стопамъ его, егда к* таковомУ 
делУ, еже онъ сотворилъ, и нас охотныхъ и на cie прости
рающими и о семъ едино“ попечете имУщих Увидитъ; отсюдУ 
бо познаетъ нас предУставленныхъ к’ црствш Б ж т , испол-

36) понеже любовь Бога и ближняго весь законъ въ себе содер-
Житъ и заключаетъ 37) прибавлено: Андрей стый 38) не удобо- 
постижныхъ его добродетелей вс/1;мъ подражати не возмогаемъ

25*
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ниющихъ законъ Бжи*, аще о ближниго полз1> и спсенш 
промышлити бУдемъ. Но кто тако, икоже вы, Росси*скии 
Андрее, истинно стопамъ отца вашего посл^дУете? Кто тако, 
икоже вы , преславныи кавалери Росси*скии, доброд^Ьтеле1“, 
паче же се*, еже о полз̂ Ь ближниго попечете илгЬти, подра
жаете? Воспршсте крестъ Андреевъ, сподобистеси за трУды 
ваша сеи почести, имате на раменахъ вашихъ знамете оТца 
вашего и наставника, но коль Усердно и д^ли зваше свое 
исполниете! Сладостенъ вамъ крестъ Андреевъ, но пре- 
сладко Андрею и подражаше. Печашеси онъ о спсенш брат- 
немъ, но не тоежде ли вы сод^ваете? Имате попечете о 
спсенш ближниго, ополчающеси блгочестиво за Црковъ 
Бжш, воинствующе за честь Б ож т, готови сУще на вси 
стр^ли и мечи, на вси стрйданш и смрти, да в* тишин^ и 
мир̂ Ь славословитси ими Бж1е, и прил*Ьжат спсенш своемУ 
брат1и ваша, да вами ограждаеми православной Цркви сы- 
нове тихое и безмолвное жпт'\е поживУтъ во всиком блго- 
честш и чистотЬ; ползУ ближнемУ тщитеси сотворити, ико, 
оставлше домы и блгаи, о целости и сохраненш отечества 
вашего всегдашнее и тщаше и попечете имате. Знамете 
есть поис вашъ кавалерски* мУжества, неУсипныхъ трУдовъ, 
верности своемУ Гдрю, готовости к* подвигом, но в* васъ 
есть знамете еще собственное — любви ко ближнемУ, ико

I P h es: 5. всегда слУшающе оныхъ Павловыхъ словесъ: м ы ж е с ы - 
н о в е  сУщи д н е  да  т р е з в и мс и ,  о б о л к ш е с и  в* 
б р о н ю  в ^ р ы  и л ю б в е ,  и ш л е м Упован1и спсен1и* 
Сихъ, глголю, словесъ слУшающе, делами тщитеси испол: 
нити, и исполниете39). Прив^тствУемъ Убо, истинныи сынове,

39) прибавлено : Вы онш Моисеи и Двди самихъ себе не щадящш 
и многочисленными за братш свою предающш смертемъ. Кто убо въ 
васъ не увидитъ живый образъ оныхъ стыхъ, иже в^рою победита 
црств1я, сод^яша правду, получиша обЪтовашя, заградиша уста лвовъ, 
угасиша силу огненную, изб^гоша острея меча, возмогоша отъ немощи, 
быша крЗшцы во бранйхъ, обратиша въ бегство полки чуждихъ ? Въ 
васъ, глаголю, сихъ вс-Ьхъ явственно видимъ: поб^дисте бо ц а р е т я , 
якоже премнопя вами полученныя свидЪтелствуютъ победы. Загра-
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отца вамъ сего, на егоже взирающе добродетели и сами к' 
ним поощргаетесга, но приветствие* и тебе, отче и апостоле 
нашъ, сихъ сыновъ, истинно познавшихъ та и приискренно 
твоимъ стопам последующи*, истинно на себе крестъ тво* 
носищи*, но к^пно и крстномУ ж и тт  твоемУ поддражающихъ; 
приветств^юще же, молимъ ти: даждь имъ блгопол^чно и 
долгоденственно под знамешемъ твоимъ воинствовати, да от 
лица креста твоего, имже йкрашенни cST, Устрашенни бегаютъ 
вси врази Гос^дарства Росси!ск^^Л| Цножи и сохрани ордин 
се*, да крестоносцы твои в.р#нст§^тъ.в* нем, доброе воинство 
имйще, верУ и бл̂ гйю совесть, на защищен]’е Цркви Свтын 
и на Украшеше ГосУдарства ншего40), таже по многи* тор
жества* и летахъ да представиши ихъ, и к^пно всехъ насъ, 
престол^ Ёжию, о нас похвалииси и глголи: се азъ и дети, 
иже ми далъ еси, Бже, и да с* тобою кУпно воспоемъ и про- 
славим тобою нам проповеданнаго Агнца, крстом победившаго 
вси, Хрста Бга ншего в* безконечньш веки вековъ! АМИНЬ.

Praedicatum in ecclesia S. Isaacii Dalmatiensis in praesentia S. C. 
Majestatis, omniumque equitum ordinis St. Andreae, 1719, Petropoli41)-

диете уста Лва Св'Ьйскаго и аки угасисте силу огненную, егда на
страшныя пушечныя и мушкетныя громы и огни безстрашно, муже
ственно и дерзновенно исходисте. Изб^госте толико Острея меча, 
елико васъ невредимыхъ въ бaтaлiяxъ премногихъ, враговъ же вашихъ 
мечемъ вашимъ побежденныхъ видаете. Возмогосте отъ немощи, егда 
укоризну Россш къ толикой славе и чести произведосте, и иже крепцы 
и непобедими мняхуся, сихъ вы обращаете въ бегство, прогоняете полки 
чуждихъ 40) прибавлено: на верную службу и помощъ въ трудахъ благо
честивейшему своему монарху Петру Первому, сего ордина устрои
телю и законоположнику 41) Латинской приписки н^тъ, а вместо нея: 
Проповедано бысть cie слово оберъ - iepoMOHaxoMb Гавршломъ въ 
Санктъ-Петербурге, лета 1719, мца нoeмвpiя въ 30 день. —  Повеле- 
шемъ же Царскаго П^есв^тлаго Величества Петра Перваго Всерос- 
сшскаго Императора напечатася при СанктпетербургЬ въ Троицкомъ 
Адександроневскомъ монастыре 1720 лета, мца Маш 14 дня.



XXV.

Стр. 203. Dominica 33 post Pentecosten de Publicano et 
Pharysaeo. S. Pitersburgi. Anno 1720.

Д в а  ч л в к а  в н и д о с т а  в'  ц р к о в ъ  п о м л и т и с и ,  е д и н 
ф а р и с е '  и д р У г и ’ м и т а р ъ .  ЛУК. х8. з а 4. 8 9 .

Премногаго блгоразУмш вещъ исполненна, CC., ико в' 
ciu ндли, близъ предвариющии четиридеситодневное поста 
свтаго времи, предлагаетъ намъ Учителница и наставница нша 
Црковъ Свтаи сицевыи притчи и нравоУченш евгглскии, от 
нихже всикъ наставленъ возможетъ быти, како бгоУгодн’Ь 
оное бжественное поста проходити поприще, проходи же — 
или о дшегУбны* како бы возможно не преткнУтисм каме“, 
или в‘ обнажающим, разграблмющим и дшевныи доброд^тел- 
ныи растощающим им-Ьнш и самУю дшУ Сбивающим не пасти 
разбо’ники. Но понеже первое cie поста д-fe'cTBie есть, еже, 
покори плот дхУ, в* полезныхъ пребывати бгомысл!мхъ и 
млтвахъ, тако блгоразУмно первам ein прежде поста в’ цркви 
провозглашавши притча: д в а  ч л в к а  в н и д о с т а  в'  ц р 
к о в ъ  п о м л и т и с и .  Два сш в* притчгЬ представленщ члвки 
живы’ сУт образъ двоихъ чиновъ члвчски*, в* цркви обр-fe- 
тающихси, изъ нихже едины cST исти^наи пшеница, досто’на 
сохраниема быти в’ житницахъ нбеныхъ, дрУгш же сУ1 пле- 
вели, огню неУгасаемомУ Уготованныи; едины древа блго- 
плояныи, дрУгии, не творищии плодовъ добры*, посЬченш 
досто’ни, да и в’ огнь вмещеми бУдУтъ. Кто же оный и кто 
ein, от далшего разсУжденш сем притчи Удобъ Познани имУт
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быти. Ilpe^B-feirfeTH Убо подобаетъ,, когда и в' кое времи eira 
притча изречена есть? Вопросили, единою Хрста Гпда фа
рисеи: когда, рече, при'детъ Ljp^eie Ёяйе? Ов^щаваеть 
имъ, глголи сице: не приидеть lIpcTpie 1эжие с’ соблюдешемъ, 
ciecTb с’ предУвщгЬшемъ, но о дни томъ никтоже в^сть.
Таже предлагаетъ невиданна и внезапства того многш подо- 
б ш : и к о ж е ,  рече, во дни Н о е в ы ,  л юд! е  иднхУ,  Luc: 17. 

n i u x f c ,  ж е н и х й с и ,  п о с и г а х У,  и в н е з а п У п р и и д е  
п о т о “ и в з н 1 вен ,  и,  и к о ж е  б ы ст во дни Л о т о в ы ,  
л ю д 1 е н и ч т о ж е  ч а ю щ е ,  но,  в* б е з з а к о н 1и х ъ  с в о 
и х ъ  п о г р ^ ж е “ны и, иднхй,  п 1и х & , к й п о в а х й , п р о -  
д а в а х й ,  с а ж д а х й ,  з да х й ,  и се н е ч а и “но и в н е 
з а п н о  о д о ж д и  Г п д ь  к а м е н i и г о р и щ и  и о г н ь  с ’ 
н б е е ,  и п о г у б и  вси;  и икоже быст в' дни оный, по томй 
бНдет и в' ден, воиже Сынъ члвчеки' ивитси. И таковое вне- 
запство изививъ, повел^вае1 всегда готовы* быти, безпре- 
ста“но млитиси и самый млтвы образецъ представлиетъ — 
c t a i i o  некоего, Ёга небоищаси и члвкъ не срамнищаси, та- 
кожде и вдовй н^к^ю, чрезъ долгое времи емй ст^жаюш^ю 
и самы* ст^жешемъ испросившею отмщеше соперника ей, по
неже фарисеи бихй вопрошающий, иже ересь свою паче про- 
чшхъ возвышахй, самыхъ себе оправдающе, евтыхъ себе 
вм-Ьниюще, котории и"ныхъ не токмо презирахй, но аки 
гр-Ьшниковъ bm^hhxS. Отсюд^ Спситель ншъ eira произно
сить притчй до ^повающихъ на себе, до хвалищихеи своими 
д-клами, прочии* же презирающихъ и йничижающихъ, а о ceõi 
мнищихъ, II ико cST првдницы и аки бы одною ногою стоить Стр. 204. 
йже в' црствш Бжии, — до сихъ, глголю, пропов^даетъ ei ra 

притч  ̂ и аки на ееатр-Ь производить злы’ ихъ ймыслъ и на- 
M 'fcpenie, ико вси свои f fk n a  творихй, cieCT долгопростертыи 
млтвы на p a c u V r ia x b ,  омрачахй лица свои аки бы от пощенш 
безпрестаннаго и симъ подобнаи многаи, не ради любве 
Бжии, не ради заповтвде* и повел-Ьни* Его, но токмо да ивнтси 
члвком, да покажйтъ себе паче прочиихъ аки бы прв^'Ь’шихъ. 
Производить сихъ двоихъ, митари и фарисеи, и живы* обра-
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зом изивлиетъ фарисе’скУю внУтреннУю злобУ и ко истивно 
кающемУси митарю Бжие öjirötopoöie и млеть.

Тако и исти“наи нша наставница Црковъ Свтаи, въ- 
водищи нас в' постное млтвенное и покаинное времи, предъ- 
наУчаетъ насъ нне не возноситисм в* себе и не ради члвко- 
Угодш, ищУще от члвкъ чести и возношенш, постити и мли- 
тисм, но взирати на в^ЬдУщаго та’ны срдцъ члвчекихъ, и сихъ 
ради ei« два лица, митарм и фарисеи, на мыслевномъ позоре 
представлиетъ. Едино лице происходить и предивлиетъ евтыню 
свою — млетини, посты, одеситствоваше всЬхъ блгъ своихъ; 
другое же, ничего добраго имущее — митаР, хищникъ, лако- 
мецъ, прелюбоде*, публичны' тат и нечестивецъ, — види же 
себе тако скУдна, всемъ срдцемъ и дшею млитсм, прощенш 
просит, ниже очесъ своихъ смен возвести на нбо, токмо 
бшше перси свои, глголй: Бже, милостивъ бУди мне греш- 
номУ! Преяставлиющи же на Умно" позоре днесь ein два 
лица, Учителнйца нша Црковъ православна« два чини члв- 
ковъ изивлиетъ: пеРвыхъ — велехвалныхъ фарисеевъ, по- 
стищихси ложно токмо ради похвали члвчекии, токмо прея 
члвки, а наедине инако творище, омрачающихъ лица свои, 
но все лицемерно, дающи1 млетиню, но да видими бУдУтъ 
члвки, а дли того другими негодУющих, о дрУги* лУкавно по- 
мышлиющих, оглголУющи* и в' соблазнъ приводищих; дрУгихъ 
же — бедниковъ, грешниковъ, но сим самы“ исти“ныхъ првя- 
никовъ, иже всегда прея Ёгомъ себе непотребныхъ и окаин- 
Ныхъ исповедУютъ, и аще исполниютъ повеленнаи, ни пред 
ки“же изивлиютъ, весть токмо дхъ его, живУщи* в* не“, что 
творить. Представивши же, слыши", каковы’ сУд о ныхъ про
износить. Исходить от позорища сего мни'си оправда” быти 
— осУждевны‘, и иЖе зришеси осУждевны’ и окаивны', се* 
оправдан отиде в' дойъ сво*. Се сУдбы Бжии непостижимыи;

Isa: i i . 3.4. се cSflin нелицемерный, о не“же глголетъ 1саиа: не по 
с л а в е  о с а д и т ь ,  ни по г л г о л а н ! ю  о б л и ч и т ь ,  но 
о с а д и т ь  с м и р е нномУ сУдъ и о б л и ч и т ь  с л а в н ы й  
на з е “ли. Тижкаи и несноснаи вещь есть jmueMtpie фари-
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се‘ское, еже како Ёгй меРзко и в‘ члвц+>хъ нестерпимо, нн-fe 
в*кратце Ьвиди". Мли“си же тебе,' ср*цев-Ьдче и испытателю 
та’ныхъ ншихъ 1исе, даждь на“, невёзносителны“ срдцемъ сш 
^раз^м^вше, тебе и млитисн иблгаи д^ыти, блюдйщеси от 
кваса фарисе'скаго, еже ест лицемерие ! ||

Стани“ йбо нне дхо" и помышлешемъ в’ преславно“ Стр. 205. 
ономъ храме 1ерли“скомъ и присмотри“си тамо действ^ю- 
щемЪси позорй, от двоихъ лицъ с0вершающемйси. Начинаетси 
де’с т е ,  и происходить пеРвое лице, фарисей, иже, ставъ пред 
олтаремъ, сице о себе проповедйетъ: 1э же ,  х в а л й  т е б е  
в о з д а ю ,  ико  н е с м ь  и к о ж е  п р о ч ш  ч л в ц и ,  х и щ 
н и ц ы,  н е п р в дн и ц ы ,  п р е л ю б о д е е ,  или  н к о ж е  се '  
м ы т а р; п о щй с н  д в а  к р а т ы  в ’ с й б б о т й ,  д е с и т и н й  
даю в с е г о  е л и к о  п р и т и ж й !  Изриднаи мнитси быти и 
правилнаи млтва многихъ ради винъ. Первое, вни‘де в’ цр- 
ковь, ciecTb 1ерли“скйю, понеже единое оное место разйме- 
лосм сицевое быти, в* которо“ токмо едино“ йслышани млтвы 
бывали, икоже и ca“ Гпдь ншъ ко продающи* и кйпйющи" 
изрече в* цркве: д о м ъ  мо '  — д о м ъ  м л твы;  о чесо“же 
и онаи млтва Соломонова при освщенш того же храма тако 
свидетелствйетъ: да б й д S т очи  т в о и  о тв е рсти н а з  Reg : 8- 
х р а “ се* д е н и н о щ ъ ,  на м е с т о ,  о н е “ же  р е ч е ,  
и к о  б ы т и  и м е н и  моемй тй на  п о с л й ш а н 1е мл т в ы,  
е ю ж е  п о м л и тси р а б ъ  т в о ‘ на м е с т е  с е м ь  д е и и 
н о щь ,  и е г д а  п о м л и т си ти на м е с т е  с е м ь ,  и ты 
к л ы ш и  на  м е с .те  о б и т а л и щ а  с в о е г о ,  на н б с и ,  
и й с л ы ш и ш и ,  и п о ми л &е ши;  о чесо“ и црств^ющи* 
пр°ркъ Двдъ: в ни ' д й  к ’ ж е рт в е нн и к й Б ж и ю ,  к ’ BYS P sal: 42. 
в е с е л я щ е м ^  ю н о с т ь  мою;  и на инномъ месте: Ie p * -P s a l:  121. 
л и “ з и ж д е м ы '  и к о  г р а д ъ ,  е мйже  п р и ч а с т 1 е е г о  
BKSne,  т а м о  бо в з ы д о ш а  к о л е н а  Г д н и ,  с в и д е н ! е  
1 и л е в о  и с п о в е д а т и с и  и м е н и  Гдню.  И того ради 
фарисе', веды' сицевое блгословенное место, егда восхотелъ 
помлитиси по блгочестш своемй, вны'де в* црковъ. Второе, 
мнитси и правилно млтвй свою начинати, ибо от бл^годаренш



394

Бжига, понеже то есть истиннага млтва, гаже со блгодарешемъ 
за всегдашньш блгодегашга Бж1га, «коже тогожде нас найчаетъ 

Philip:4.6. Учитель ншъ велики4 Павелъ аплъ: ни о ч е мже  п е ц ы-  
т е с и ,  но во в с е м м л твою и м л е н 1 е-мъ, со б л г о 
д а р е ш е м ъ  npouieHira в а ш а  да с к а з й ю тсга к* Бг Ь;  

Coloss:4.2. тожде и инде: в ’ м л тв ,Ь т е рп е т е ,  б о др с т в &юще  в 4 

н е 4 со б л г о д а р е н 1 е м. Егда бо всгако нше посп^шество 
бжественным дарованшм воспис^емо долженствЬетъ быти, и 
в с и к о  д а га н i е , гакоже глголе1 1аковъ аплъ, б л г о , и 
в с и к ъ  д а р с о в е рш е н с в ы ш е  е с т ь  с х о д га4 о т о тца 
с в е  т о в ъ , то всико, по совета свтаго 1оанна Златойстаго, 
и мы долженств^ем за вега блгодарити, иже в4 Толкова11: 
Посла11: к4 Евр: в4 нравов4: 33 тако глголетъ: «Тщимсга о 
всЬхъ блгoдapeнie возсылати и доблественнгЬ вега терпимъ 
припадающага: въ нищете ли есми — блгодарим, в4 недйз'Ь 
ли — блгодаРств^имъ; егда оклевет^емы есмы — блгодарим, 
и егда злостраждем — да блгодарим; блгодареше нас близъ 
Бга быти творитъ, тогда бо и Бга должника имами, но егда 
блгага восприемлем от рйки Бжига, мы должни и повинни Бгй.» 
Противным же образом, зло есть люгЬ4шее дши неблгодареше, 
всНЬхъ доброд^теле4 изничтожеше, заслйгъ разеегаше, блго- 
дгЬгани4 пог^бление, и ничтоже тако меРзко есть Бгй в4 сынахъ 
блгодати, в4 члвцехъ дхом Свтым возрожденныхъ, гакоже не- 
блгодареше. Аще же еще и не под блгодатш, но под зако- 
номъ сы4 фарисе4, обаче правилно, ибо от блгoдapeнira млешга 
своего начало полагаетъ. Далее постЬпаетъ в4 млтвй и слы- 
шим — како? Н е с м ь  гакоже n p o 4 in ч л в ц ы ,  х и щ 
ниц ы,  н е п р в дн и ц ы,  п р е л ю б о д е е .  И кто бы и в4 

хрепанехъ таковаго и сицевыга имйщаго добродетели вели
кими не йкрасилъ похвалами? Что есть лйчше, гако pSirfe 
свои им^ти во всем непорочни и чЫды от хшцешга и онига 
чистыга от вегакаго гр^ховнаго порока возносити к4 ЁгЬ на 
млтвй? Cira cST npiraTHa Гдви , гакоже к4 Тимофею Павелъ

I Timot: 2. глголетъ: хо щй ,  да м л твы творгат м^ ж! е  на вега- 
к о м ъ  м е с т е ,  в о з д е ю щ и  п р е п о д о б н ы м  рйки б е з ъ



г н̂ Ь в а и р а з м ы ш л е н ш .  II Тацрвы.“ образо“ и Двдъ же
лаете» помлитиси: Умыю в ’ н е п о в и “н ы х ъ  рУ ц -Ь мои,  
и обыдУ ж е рт в е " н и к ъ  т во *, .-I**д и , еж е  У с л ы ш а т и 
г л а с х в а л ы  Т в о е м ,  и п о в ^ Д ^ т и  всм ч у д е с а  Тв о и .  
Вопреки же, коль желаегь от нихъ отлУче" быти, которых 
рУки исполне“ни всикаго беззаконна: да не п о г Уб и ши ,  
рече, с* н е ч е с т и в ы м и  д щ ^ м о ю  и с ’ мУжи к р о в е  
ж и в о т ъ  мо*,  и х ж е  в* рУкУ б , е з з а кон1и ,  д е с н и ц а  
и х ъ  и с п о л н и с и  мзды.  — Н^смь, глголетъ, икоже про- 
чш, хищницы, и в’ се“ согласУетъ со оними словами Бжиими: 
п р о л и в а м *  к р о в ъ  ч л в ч к ,  в* нем м/Ьсто е г о  п р о -  
л i е т с и ; тожде и в* 1саии пр°рка УсУгУблгае’сга : г о р е  
обидмще мУ,  ико  и c a “ о б и ж е н ъ  бУдетъ.  «Н^смь 
икоже npo4in непрвдницы», и зд"Ь такожде согласУетъ с* за- 
коно“ Бжиимъ, икоже в* Притчахъ Соломоновыхъ писано: 
и ж е л е т и т ъ  п р а в ы й  в* пУти з л ы ,  во и с т л ^ ^ е  
с а м ъ  в ' п а д е т ъ ;  тожде и паки ЦрствУющи* пр°ркъ глго
летъ : п о г У б и ш и  вси г л г о л ю щ и и  л ж У; и отсюдУ та
кожде низкое дерзновеше то’же Двдъ воспр1емлетъ: не п р е д- 
л о ж и х ъ  п р е д о ч и м а  м о и м а  в е щ ъ  з а к о н о п р е с т у п 
ник). №Ьсмь, глголетъ, икоже прочш, прелюбод-Ье. И кто, 
разсУдЬте, молю, чистоты не восхвалить, иже по 1сидорУ есть 
тЬла и Ума нетл'Ьше ? Онан бо есть истиннаи чистота, иже 
ниже rfcno“, ниже мыслш оскверниетси; к’ се' подвизаетъ 
зако®, ciro восхвалиют и нас поУчают ей апли: ко мУжд о  о т 
в а с ъ  с т и ж а в а т и  с в о ’ сосУдъ во с ^ т ы н и  и ч е с т и ,  
а н е в* с т р а с т и  п о х о ж е й ,  и к о ж е  и и з и ц ы  не 
в-Ьдищии Б г а ,  глголет Павелъ С : к* СолУнино“. Не токмо 
о чистотЬ здЬ д^вическо’, но и о чистотЬ брака честнаго и 
ложа несквернаго глголетси, понеже блУднико“ и прелюбо- 
д-Ьемъ сУдит Бгъ; и пУти ихъ в’ погибель, црствш бо Бжии 
не наагЬдмтъ. И кто, cjm слыша, не Ужаснетси? Подает 
совать здравы* к* семУ преждереченны* 1сидор, дабы слУчаевъ 
таковыхъ Удалмтиси: Удалитиси, рече, гртЬ.ховныхъ слУчаевъ 
есть Удалмтиси самаго rp-fexa. «Храни Убо себе, да ни коеюже
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I T im : 4.

1 Petr: 4. 

Стр. 207.

2 Cor: 6.

нечистотою осквеРнишиси, да никоеже в* теб-1'. б л S'до;Н', Muie 
вкоренитси; лйчше есть ^мр^ти, нежели похотми осквеРни- 
тиси; воздержаше Бгй близкаго соделоваетъ, воздеРжаше 
члвка Бгй припригаетъ, вoздepжaнie члвка до нбси возводить. 
Где cie пребываетъ, тамо и Бгъ обитаетъ. ВоздеРжанш нбс- 
ное upCTBie обещанно; бл^д же и невоздержаше во глйбинй 
адскою погрйжаетъ и ко вечны” казне" отводить. Аще же 
еще скорбь тела терпиши, аще жало” телесны" йизвлиешиси, 
аще ч&ветвЬеши его востанш, памит помышли’ смртнйю, ден 
исхода твоего предложи в* мысли твое', сйд такожде помысли 
страшны', бйдйщин мйчёнш, вечный огни и мйчеше безконеч- 
ное. Зри бо, коль малы” времене" погйблиетси жизнь вечна« 
и kSk> прибель приносит телй, кйюже и йбель; та'но дш^ 
отводит в' гееннй». Но обратемъ паки мысленныи очи нша 
на фарисеи млищагосн. ‘Пошлей два краты в* ейбботй»: 
израднаи вещь есть. О, колико бо есть йвещани' в' законе 
Emin к' постй! Хоти бо всикйю nnmS сотвориль Бгъ ко 
вкйшешю в' си'Ьден1е со блгодарешемъ верны” и познавши" 
истикнй и вино такожде ко йвеселенш срдца члвчекаго, обаче 
евтое дело есть иногда от сихъ мало воздержатиси, воеже 
покорити плот дхй и смирите посто" дшй свою, да в' млтве 
трезвенни пребйде“, икоже Петръ аплъ советйетъ: S ц е  л о - 
мдр и т е с и ,  рече, и т р е з в и  те  си в* м л ’ в а х ъ ;  тожде и 
Павелъ: в ъ  т р й д е х ъ ,  во || б д е н ш х ъ ,  в'  п о щ е н Ь  
и х ь ,  во о ч и щ е н ! и ,  в* р а з у м е ,  в'  д о л г о т е рп е н 1и, 
во б л г о с т и ,  в* Д е е  С в те . Пост бо мысль очищаетъ, 
смыслъ возносить, срдце сокрйшеиное и смиренное творитъ, 
похоте' облакъ прогониет, сласте* ражженш йгашаетъ, чистоты 
же иснйю свещй воспалиетъ. Еще же и cie не последнее его 
слово: «деситинй даю всего, елико притижЬ. Cie творити, 
ciecTb от всехъ притижани' деситинй давати, и вси блга 
одеситствовати на слйжащихъ храмо" Бжшмъ, ciecTb свщен- 
нико" и всемй клирй, на Ьчащихси и всемй обществй тщащихси 
быти служителе’, такожде на вдовъ и сиротъ бедныхъ, не 
имйщихъ, сам Гпдь Бгъ повелеваетъ в* книзе Второзаконш,
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в* гл: 1 4 : да п р и н е с е ш и д е с м ц г и н  У п ш е н и ц ы  т в о е й  
и в и н а  т в о е г о  и е л е а  т в о е г о ,  и винУ сихъ полагаетъ 
1оан ЗлатоУст правдУ и млсрдае И fffepS ради isjeHH своего 
определилъ, десятинУ же свщеннцковъ ради. И сего ради 
не токмо жестоко повелевает^ Гвдь на всмкъ год десмтинУ 
отдавати: в е н к а  д е с и т и н а  з е " н а м  о т с е м е н е  з е м- Levit:27. 
н а г о  и о т п л о д а  д р е в н а г о и .  в е н к а  д е с и т и н а  во-  
л о в ъ  и о в е ц ъ ,  и в емко ,  е ж е  а щ е  п р и и д е т де-  
с и т о  по* ж е з л ъ ,  ГпдУ е с т ь ,  с.вто ГпдУ,  но и самое 
есте0Тво cie же советУетъ, натУралцц' зако" сказУетъ, да слУ- 
жащш евтыни от ней имУт свое дрепитате. Н е в е с т е  ли,  i  Cor: 9.7. 

глголетъ Павелъ аплъ, и ко  д е л а ю щ и й  с в щ е нна и  о т 
е в т и л и щ а  мд мт ъ ,  и с л Ужа и ии  о л т а р ю  с* о л т а 
ре"  с д е л и ю тсм. Т а к о  и ГпДь п о в е л е  п р о п о в е -  
д а ю щ и "  б л г o в e c т i e  о т б л г о в е с т 1 м  мсти.  К т о  
бо в о и нс т в Уе т с в о и м и  о б р о к и  к о г д а ?  Учреждено 
cie и собори Свтыхъ Отецъ. Слыши“, что Иппоиски' еппъ:
«Аще десмтинУ даси, не токмо изобюие плодовъ восприимеши, ^August 
но и здрав1е ткпа полУчиши, ибо Гпдь, иже все на" дарствУетъ, rect: cäthol: 

себе токмо деемтои доли требУетъ. И понеже не восхотЬсте 
сего, сотворити, в* ск^досгЬ и гладе проклмти пребываете».
И аки от лица Бжш народъ сво' Увещаваетъ: «Да ведаете, 
ико того ради плодоносное изобил1е погУбисте, ико малУю 
мою часть похищаете, моего ми Участш лишаете; Увещаваю 
вас, воздадите мои мне, и азъ воздамъ вамъ, иже не ваша, 
но мои сУть».

Егда Убо тако млитси фарисе', кто бы дУмалъ непрвднУю 
и неправилнУю его млтвУ, пачеже еже онъ в’ млтве свое* 
глголетъ, далъ бы Бгъ и хрепаномъ истиннымъ подражати?
Прииде се‘ в' храм Ёжи', и колико xpcTia“ храма Бжш Уда- 
лмютси, или с' нeбpeжeнieмъ в' он приходит! ХвалУ воздает 
се' БгУ, а колико междУ нами неблгодарныхъ обретаетси!
Злыхъ делъ се’ отрицаетсм, ciecTb' хищешн, неправды, пре- 
любодемшм, и ein в' на0 не обретаютсм ли? О, воистиннУ 
обличилъ бы нас на Страшно" сУде Бжии фарисе', аще бы



токмо истиннам его cm млтва была! Како же не истиннам ? 
Како ложна«, како гн^ва Бж1м, а не млсти, сУда, а не помло- 
вашм досто'нам, хУла едина, а не блгодареше БгУ, разсУдити 
подобает, да егда аще приноси“ хвалУ Устен БгУ, злод1>‘ства 
таковаго фарисе’скаго Уб^жати возможем.

Изрмднам вид^ласм нам быти млтва онам фарисейкам и 
бУдто согласна с* повел,Ьн1емъ Бжиим и словомъ Его, и была бъ 
такова, была бы совершеннам млтва, аще бы от совета чисто‘, 
аще бы о1 срдца сокрУшенна и смиренна, но что? Всм во
преки, всм нестро’на, всм ложна. Аще бо посмотримъ на его 
в* храмъ прйшеств1е, стомше, глголаше, — всм едино лице- 
м^рство ; обманУти пожелалъ лУкавецъ всевидмщее око Бжие: 
кам бо во словесЬхъ гордост, кое высокоУм!е, кое всЬхъ пре
зрите! Т^мже первое его д^ло, cieCT npnmeCTBie в* храмъ 
на млтвУ, приискренно да расмотримъ. ||

Стр. 208. И не вотще cie приложено: два члвка внидоста во храм 
помлитисм. Внй'де фарисей со всмкою гординею, вни'де раз- 
ширм воскршпм свом, всЬхъ присУтствУющихъ очеса на см 
обративы*, вни'де в' храмъ Бжи* на млтвУ, в* собрате вЪр- 
ныхъ Устроенны*, сотворити его аки гостинницУ н^кУю, в* ко- 
тором предложилъ в* себе не молитисм ГдУ, но возносити 
себе самого, похвалити, вышша паче прочшхъ сотворити: 
«наземь мкоже прочш». ЛУчше бы было тебе, фарисее, аще 
бы с* таковым намерешемъ никогда же в* храмъ Бжи* вхо- 
дилъ еси, ибо что ни им^лъ еси законнаго стмжашм, всм 
мн'Ьшемъ о себ^ гордым свтыни разсипалъ и расТбчилъ еси. 
Вни*де помлитисм, и всмкое осУждете паче млтвы и желашм 
насл^дова. Храм Бжи* есть домъ млтвы, а не домъ гордости, 
и не тоем ли части с* фарисее51 имУ* над^мтисм в* храм Гднь, 
аки на бракъ и пиршество, паче подобающаго Украсшесм вхо- 
дмщш, в* храм же вшедше себе едины* величающим, а не Бга 
славословмщим? И сицевыи мнмтсм ли Услышани быти? 
Изрмдно на сицевыхъ златыми Усти восклицаетъ ЗлатоУстъ: 

Homil: 74 «Како многим смрадом внУтръ смердм* в* храм свты* приходити 
in Math. дерзаеши I Аще бы кто мртвы* и смрдмщи* трУпъ в* домъ

398
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дреки’ опроверглъ, коен мнишй казни не лишил бы си?
Помысли йбо, коего наказания не йбФзкиши, иже в* хра" Бжи' 
со страстми входиши и оны' смрадомъ твоимъ осквернгати не 
йжасаешиси !> Изыде S6o со оейждешемъ изъ храма Бжш 
с' гордостно вшеды' во", и не имйт ли найчитиси
хрстсанстш людie, како храм Бжи' почитати ? Что же рещи 
о сицевых, иже самый и единый ради г о р д и н и  и  самими хра
мами перебираютъ, паче в’ томъ, а нежели во оно“, изби
рающей млитисн, долги' nST преходивши, аки бы по об-fe- 
щашю, дабы долше и не в' едино* месте гордоспю своею 
до сытости насладитиси и по доволствда нахвалитисн, cie 
презр^вше Гпда ншего йвещате;' иже на всико“ месте от 
истинно с' поканшем млнщагосм обФщалси приити и йслышати 
прошеше? И что глголю: не токмо во всико* месте, но и 
на всикое времи, аще в' домЦ аще в' пйти, аще в' paõorfe, 
йслыши1 нас Бгъ ншъ, аще исТинно помли"си; аще же и 
тмами те1* храмовъ обыдемъ, ничтоже с' гордоспю и лице- 
M-fepieMb паче фарисе'скаго оейжденш наследствовати имами.
Многш пйти измераеши, не Бга ради, но да множа'шга лкаде
познаютъ ти бгомолна и паче прославлиютъ и величаютъ, а
самъ в' себе помышлиеши: неемь икоже прочш! Но не
тако. «Освтилъ нам, глголетъ евты' loa“ Златоусты', Хс Гдь, Chr-tom:
пришеды' всю зе“лю, всико место к' млтве йгодное, и везде '̂ruce1 &
свобода есть на“ Бга проповедовати; не привизани мы нне Т о т ' 2'
ко храмй Свтаи Свты* нкоже Шгеи, вси нне зе“ли есть евте'-
шаи места онаго 1ерли"скаго. И да не извиние"си, глголюще:
не Удобно ест мирскими нуждами обовизанй млитисн близъ
себе храма м;гвеинаго не им&щУ, ибо идеже аще обретае-
шиси, везде олтаР тво' имети можеши. Олта? Бжи' есть срдце
нше, II никое же место или времи препшче“ есть. Но аще Стр. 209.
и колена не прекланиеши, ниже перси 6 ieum, ниже к' нбеи
рйце возносиши, аще токмо мысль теплою возимееши, млтвы
совеРшенство исполнилъ еси. Свободно бо и на тоРжище
идйщемй, и делающем^, и сошивающемй кожи, и сиднщемй
в' рукодельницы свое' — Бг& врйчати мысль свою. Не бо
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Es:

Jer: 
D an: 
Jon: 
L u c :

L u c :

Apoc 

Num:

Job :

место Бгъ избираетъ, но на сряце и нам'Ьреше призираетъ. 
Павелъ не на м'ЬсгЬ млтвенномъ, но в* те"ницы скова“, вспнт 
лежи, не стон или колени преклоннн, теплою и УсерднУю при- 

83. несе млтвУ, и Узи растерза, и двери те"ницы отвеРзе. Esexin 
38. на ложи свое" молисн исц-клеше полУчил1*., 1еремш в’ ровЬ и 
*4' блате, 1она в' ките, Дашилъ в' ров-fe междУ лвами, разбо*- 
23. никъ на Kpcrfe в’ тепло* млтве Услышани быша. Прштное 

БгУ д-Ьло cie в' деп Урочны' на славослов1е Бш е во свтилище 
собиратисн; аще же повел^ное инное д-Ьло пре'лежитъ, Бгъ, 
послУшание пр1емлм' паче жертвы, на всико" месте теплаго 
и истиннаго своего Услышит млтвенника.> Егда же вни’де в’ 
хра" фарисе*, ставъ, и cie его стомше не просто зде воспо
минавши, но есть образъ надме“наго Ума его, всегда БгУ меРз- 
каго. Соломо" црь, млисн при освщенш храма того, паде 
на колена свои, фарисе* же ставъ; и ставъ на м-fecrfe ивстве"- 
но", дабы вси на него очи свои обратили, видели, како 
хитростно рУц-fe возносит, како очеса см^жает, како УстнтЬ 
свои обращает, и дабы слышали, что глголетъ, что пред Бго" 
вФщаетъ, како дерзновен и аки с’ Бго" побраталсн. Падаетъ 

22. на колена свои Избавитель рода члвчскаго, млисн в’ верто- 
град-fe ко ОтцУ своемУ; падают двадеснт и четири стаРцы, в*

: 4. Окровенш 1оаино" Бгослово" виденный, пред сиднщи" на 
16. пртле и полагаютъ в'Ьнцы свои пред прстоло". Падаше законо- 

давецъ Мо’сей на лице свое прея Бго"; падаше аки мртвъ 
Даниилъ, размышлин велич1е Ёоде, и, что болше, столпы 

26. нбсным, нкоже глголет 1овъ, трепещУтъ пред нимъ, а горды* 
фарисе*, грешны* и нечисты* члвкъ на зе"ли, главУ и выю 
имен* возвышенУ, и с* ни" вснкъ его лицемерны* подражатель, 
ради единаго своего хвастУнства пред дрУгими, приходи* в* 
црков, деРзаетъ стомти! Что же, ставъ, творить? Развер- 
заетъ Уста свои и что произносить? Б ж е , . х в а л У . т е б е  
в о з д а ю ,  н к о  н е с м ь  н к о ж е  п р о ч 1и ч е л о в ^ ц ы ,  
х и щ н и ц ы ,  п р е л ю б о д е е ,  н е п р в дн и ц ы ;  п о щУс м 
два  к р а т ы  в* с е дмицУ,  д е с н т и н У  д а ю  в с е г о ,  
е л и к о п р и т и ж У. И нам се млтва ? Исти”нан млтва то
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есть «звы и болезнь свою греховйЫ пр!едъ всемлстиве*шим 
Врачем открывати, мол« исц^леши; се* же радеете« о свое* 
ложно' целости. Что в* сихъ словес^хъ млтвенное обретаетс«, 
познати невозможно. Вни*де м ли тисй ц  н о  не млитс«, токмо 
величаетс« и похвал«ет пред Бгом самого себе: «неемь «коже 
прочш». Разв^Ь не челъ еси, лукавы* фарисее, книгъ закон- 
ныхъ? Но cie не возможно, о васъ бо реченно, «ко вз«сте 
ключъ разреш и. Что S6o не подражаеши првдным, иже, 
млтв  ̂ свою начинающе, всегда в* начале себе самых обвин«хй?
Авраа“, отцъ «зыковъ и тво*, о немже похвалиетес«: «сем« 
Авраамле есмы», егда о Содомлинахъ млишесн, зри, како 
себе смир«ет: нне, рече, начахъ глголати к* Бгй моемй, а з ъ G en : 18. 

ж е е емь  з е м л « и п е п е л ъ .  Млитс« Двдъ пред Бгом и, 
обещаше о Соломонове црствш BocnpieM^ тако глголетъ: 
к то  е емь  а з ъ ,  Г п д и  мо* Г п д и ,  или  чт о  д о м м о ‘, 2 R eg:7. 
« к о  в о з л ю б и  м« до с е г о ,  и а з ъ  с о г р е ш и *  п р е д 
т о б о ю  м н о г о ! Фарисе* же не тако: «Бже, хвалй тебе 
воздаю, «ко неемь грешникъ». Се всемй законй повинникъ, 
мн«щи*с« в* себе вес закон исполнит Но можетъ кто зде 
помыслити: аще за тое осЫден есть фарисе*, что пред Ёгом 
открылъ сво« добродетели, то равно* вине подлежати имат 
Павелъ аплъ, Двдъ, Ie3exia, Закхе*, дела сво« изглголав- 
шии? II Обаче да разейдитъ ci« помышл««*. Прославл«х^ и Стр. 210. 
величахй они дела сво«, но «ко не от себе сотворенны«, но 
помошдю и предварившею блгодатто Бж5ею соде«ннъш, всегда 
во *ме своемъ оны« словеса содержаще: б е з ъ  м е н е  не  
м о ж е т е  н и ч т о ж е  т в о р и т  и; се* же вс« ci« себе едином^ 
воспис^етъ: «неемь «коже прочш>. Они разе^ждах^, аще 
и толика« сотворшии, что токмо тое, еже повелеино быст имъ 
исполнити, и йсполнйша, в* npo4ieM же рабы непотрёбнЬ1 с̂ *, 
се* же, все йсполнивъ, должником себе за вс« свой дела Бга 
соделалъ. Они аще и сицевы« блгодати с^подЬбИшас«, вме1 

h«xS правды сво«* аки рубище или платнище плюгавое !т1овер- 
женноё, се* же всё свое1 в* великое ставит, безсрамно и дер* 
зостно глголетъ: «неемь «коже прочш». Й ^то зде не ййдитъ

26



402

в* сем фарисеи бгомерзкаго самолюбш: себе самаго токмо 
таковаго обр^лъ, которы* и поститси и млитси, a прочш вси 
хищницы, и непрвдницы, и злодее: фарисее слепы*, что воз- 
носишиси, что хвалишиси в* злобе силне, что о законе и 
оправданш зломдрствУеши? О, дабы ein злоба и гордост про- 
клитаи с* оним фарисеемъ осУжденна и от мира сего изгнанна 
была ! о, когда бы не имели веки настоищии сего лУкавствш! 
Но исполниетси слово аплское, к1 Тимофею реченное: въ  

2 Tim: 3.2. п о с л е днии дни н а с т а н У т ъ  в р е м е н а  л ют а  и, бУдУт 
б о ч л в ц ы с а м о л ю б ц ы ,  в е л и ч а в ы ,  г о рд ы , п р о д е р- 
з и в ы ,  в о з н о с л и в ы ,  н е б л а г о л ю б ц ы ,  н а п и щ е н и ;  
с л а с т о л ю б ц ы  п а ч е ,  н е ж е л и  б о г о л ю б ц ы ,  имУ- 
щии о б р а з ъ  б л г о ч е с т 1н, с ими  же  е г о  о т в е р г - 
шииси.  Простакъ и невежа, члвчскаго именованш не
достойны1, возложи1 на си власиницУ острою, поковтУнитъ 
власи и брадУ свою, не Умыетъ лице свое чрезъ долгое 
времи, и от сего очернеетъ и осминеетъ, и тако, аки на 
сценУ себе прйготовавъ, исходить вторы' фарисе*, проходит 
веси и гради, шцегь где многолюдное собраше, внУтръ себе 
полны1 гордости, и власиницею своею богатеетъ, мздУ и за
плати богатою вземлетъ, а до него вси по блгословеше, нощ- 
ньш соборы, лукавый млгвы, а честно и блгообразно в* своихъ 
местахъ Угождающии BrS дневныи пищи лишаютси; лицемери 
богатеютъ, ограблию1, обема, икоже глголют, реками денги 
емлют, и cie ничтоже; единою же дрУги* поне осклабитси, и 
от всехъ осУждеше. Просим и млим вас, колтУноватые вла- 
синиценосцы, творете, иже хощете, ивли'теси людем свти, 
хоти все то обнажено будетъ на Страшном и нелицепрштном 
с^де Бжии; обираете людскии трУды, снедайте доми вдовицъ, 
аще и творимаи от вас в* та*не срамно есть изглголати, токмо 
дрУгимъ пУт спсеши не воспища'те! Но и зде фарисе* тожде 
глголет: «несмь икоже прочш, икоже и се' мытар». О, пре- 
3peHin лУкаваго! о, г о р д о с т и  напищенно*! Едино есть наме* 
peHie гордаго фарисеи, дабы и на*меншее его дело вси ведали 
и проповедали. Содержит постъ, то Уже дУмает в* себе, чтобъ
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вс-fe постнико* звали. Прочтетъ как^ю млтвк, то пред всеми 
хвастает : слава Бг^, ничтоже остави*, и в'пред на мнопи лета 
предчелъ; далъ млстиню и желаетъ, дабы всгЬ видели. Ащ е 
же в^даетъ || подобнаго себе лицемера, похвалиетъ: м^жъ, Стр. 211. 

рече, блгъ вси исправлметъ, —  исправлмет, дабы аки долгъ 

неизбежны', к’ котором^ некто не привизалъ его, токмо свое 
в и с о к о с е , отдать, а высоко о себе дйман дшй искривлметъ.
Егда же дрйгаго инны* в' спсенш свое" п^те" йзритъ шест- 
в^юща, о, кш х^ли, Kiu презренна, кш оглголовашм! Но 
вни'ди в’ себе и разс&диПавловы словеса: Н е  к т о м й  д р & г ъ  R om : 14. 
д р й г а  о с у ж д а в " ,  н о  c i e  п а ч е  с а д и т е ,  е ж е  н е  п о -  13' 4' 
л а г а т и  п р е т и к а н 1н б р а т S и л и  с о б л а з н а .  Т ы б о  
к т о  е с и  с & д н ‘ ч Ь ж д е м &  р а б й ?  С в о е м У  Г д в и  с т о 

и т ь  и л и  п а д а е т , с т а н е т ж е ,  с и л е “ б о  е с т ь  Б г ъ  
п о с т а в и т и  е г о .  |] Сицеван бо есть лицемерны* nScTo- Стр. 212*). 

свтовъ натура, хотнщи* паче прочиихъ возноситисн и вели- 
читиси, ико всехъ  и"ныхъ в'ничтоже вмениютъ, йничижаютъ, 
негод^ютъ, всехъ беззаконныхъ с^днтъ быти, всехъ  адскии, 
кроме себе, казны досто'ныхъ, а имъ самым ^готованныи. Но 
и древнаи сш беда есть. Чтем в' книзе с^дей 1илевыхъ: Jud : 9. 

презре Гаалъ Авимелеха, глголаше на его словеса х&лнан, 
воздвизаше на его люди, но что быст? Вси послйшавшш его 
изб1ени, и Гаалъ смрти не избежа безчестныи. Хйлише Го- i R eg: 17. 
л1афъ Двда, но са". быст всемирное пор^гаше. PSrauie Аве- i R e g : 15. 
сало" Двда, но самым безчестныи, поносный и рйгателныи не 
Ш ;ж а на древе смрти. Ос^ждахй фарисеи и книжницы женЪ, Joan: 8. 
в’ прелюбод^инт мтй, и до такова срама приидоша, ико, егда 
приведше ю ко Хрстй I вслышаша: иже есть безгреше", 
да веРжетъ камен на ню; ниедин таковъ обретеси, и начаша 
исходити един по едином^. Ос^дилъ Симон жен^ бл^дниц  ̂ Luc: 7. 
в* себе, котораи, купивши алавастръ мира, помаза нозе 1исовы, 
но что? Не избежа Симо" обличеши, жена же всехъ гре- 
ховъ и беззакошй своихъ желаемое полечи прощеше: отп -̂

1) На стр. 212 вставка, сделанная авторомъ позже.
26*
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1цаю*с« гр^си e« мнози, икоже возлюби много. Б«хУ сицевый 
сУдш и в* Цркви Хво*, Умножающё'с« Цркви православно*: 
aõie насташа каеари, ciecTb глголющи« себе чисты/а быти, 
презирахУ «дУщих м«са, ненавидихУ шющих вино, паче же в* 
таковое падши« высоко^ше, аки бы безгрешны сУт, и согре- 
шившим поканте отрицахУ; что егда дошло до великаго Кон-

Socr: L: г. стантина, иже возжелалъ, икоже Сократе0 глголет, познати
His: Ес: с .7. разУмеше и ересь ихъ, и егда емУ Акеси* еппъ ихъ обивилъ, 

тако црственными блгоразУмно огвещалъ Устнами: Акесие, 
приставь себе лестницУ, и един сам взыди на нбо. Б«хУ та- 
ковьш Донатисти и Новатане, cST и нне лживыи пУстосвти: 
что «сть кто или что шетъ, наблюдаютъ и в* великое грехо- 
падеше вмен«югь, а самим же имъ ничтоже есть на славе 
и чести ближниго Убити, Махиавелскою хигростш  обманУти. 
Великое став«1 дело пищи прикоснУтис«, а брата, за негоже 
Хс Умре, снести ничтоже есть. Не азъ от себе глголю eira;

Ser: 38. Васили* Великий в* слове о посте сице вещаетъ: М«са не 
«си, а брата «си; воздержишис« о'1 вина, а оклеветашем и 
6e34ecTieM пшнствУеши; вечера ожидаеши вкУсити пищи, а 
весь ден невинныхъ славУ снедаеши. И что ползУетъ телом*ь 
постити, а дшею всехъ сквернъ и беззакони* насищатис« ? 
Постилсн фарисе*, но о'1 храма гладны* в* блгода1 изыде; не 
постилс« мытар и постащагос« превзыде. Кое Убо зло чУж- 
дым ctaieio быти, а в* своем оде бревена лицемернаго не чУв- 
ствовати! ||

Стр. 211. Увидевше тако на мысленном позоре отправившаго лице 
свое лицемернаго фарисеа, возремъ такожде на второе, мы
тар« онаго. Прииде и се* помлитис«, но «коже веды* себе 
грешна, всем повинна, хищника и непрвдника, тако издалеча 
сталъ, и разсУжда« не токмо естесгвеннУю и природнУю от 
чрева мтрн« злобУ, не токмо, «ко в* беззаконшхъ зачат и во 
гресехъ рождей, но такожде паче всехъ себе грешне*ша и 
много зла в* житш сем сотворша, не сме«ше пред олтар Гднь 
при*ти, не дерзаше возвести очи свои на нбо, но 6i«uie перси 
свои, глгол«: Бже, млетивъ бУди грешном^! О, блженнаго
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смиренш Г Сталъ отдалеча многогрешны* митар, и Бгъ сам 
к* немк приближашеси; отдалеча стоите, и Бгъ близъ его 
на млТвй его призираше; не смеише возвести очш на нбо, 
да сам ^зр^нъ б^детъ. Возр^ти не дерзаше, низп^сти зен- 
ницы свои, совестш злых обтигченныи, но надежда его воз- 
двизаше; винна себе творитъ, и желаемое прощеше гр^ховъ 
своихъ восприемлетъ. О, bo h cth hhS лице cie образъ нам и 
прим^ръ истиннаго обращенш, наставникъ нелестнаго по- 
каинш! Не имЪлъ времени вознести очи сво« на нбо, егда 
внйтръ себе помышлише, свои беззаконш зрише, смотрише 
в* себе, и самом^ себе не^годенъ и мерзокъ показался, да 
Бгови красе11 и прштен б^детъ. О, лице, подражанш нам до-' 
стойное! Согрешаем вси безпрестанно, раздражаем млрд1е 
Бж1е, и что безъотложно пред очеси ншими се* образецъ не 
предлагаем? Согрешихом вси и требйем славы Бжии; во 
многих вси прелщаемси, но елико сего подоб!емъ исповемы 
на насъ беззакония нша Гдви, и То* ико щедръ оставитъ P s a l : 3 i. 

He4ecTie срдца ншего. Противны51 же образом, аще ймолчим, 
согниютси в* нас рани нша греховный: ико ^молчахъ, глго
летъ Гпдь, обетшаша кости мои. И аще речем с* фарисеем: 
греха не имами, прелщаемси и истинны несть в* нас-; аще же 
с* мытарем излше* срдца нша пред Гпдем, Ьслышим млстивы* 
оны* глас, ко всикаго дши изреченны*: дерза*, дши, вера твои 
спсе ти ! дерза*, отп^щени тебе грехи твои, Гпдь отитъ со- 
грешенш твои! Аще с* Павлом с* дерзновешемъ приступи*1 Hebr: 4. 
ко прстол^ блгодати, просище отп^щенш греховъ ншихъ & 
искупившаго нас от клитвы закоиныи и давшаго себе измен^
о гресехъ ншихъ, то воистинн  ̂ приимемъ милость и блго- 
дать обршцем во блговременнй помощь. Аще же зазираетъ iJoan: 3.20. 
нам срдце нше, вемы, ико боли* ест Бгъ срдца ншего и весть 
вси. То* никогоже отмещетъ грид^щаго к* себе; S Его паче 
идеже ^множитси грехъ, изобил^етъ тамо блгодат.

Таковое ест блгораз^мное йстроеше йчителницы ншеи 
Црквы Православно*, ико в*води нас в* постное поприще, 
представлиет, како избежати гнева Бжии и како ^годити
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BrS; в‘ двоихъ сихъ лицахъ пЬт погибели и nfcT спсенш пред- 
ивлнет, да, шеств^юще оное поприще, в’ таковы* фарисе’ски’ 
не паянемъ разбой, но с* чистою совестда и исти"ным покаи- 
шемъ, в' гл^боц^мъ смиренш и нелицемерно“ исповеданш 
извъ и болезней ншихъ совершенное мытарское восприиме“ 
исцелеше от дшевнаго целбодателн Спса ншего, ем^же б^ди 
честь и слава. АМИН.



XXVI.

Passio Domini nostri Jesu Christi.

С ей  и з в е н ъ  б ы с т ь  г р е  х ъ р а д и  н ш и х ъ ,  и м У ч е н ъ 
бы сть  б е з з а к о ! п й  р а д и  н ш и х ъ ,  н а к а з а в е  с м и - 
р е н i и н ш е г о  на н е “ , и н з в о ю  е г о  мы вси и с ц е  - 
л е х о м ъ .  С л о в е с а  c S T о т п р ° р ч е с т в 1 и  с в т а  г о 

I ca i H,  в'  г л а в е  5 3  п о л о ж е нныи.

Таковое есть странныхъ, великихъ, Ужасныхъ и неУдобо- 
приключающихъсн вещей состоите, С. Б., нко хотнщш оныхъ 
cÖbiTie, аще и красногласнМипе ритори, пред народо“ чинно 
и досто'но пронов'Ьдати неУсУмневаютси, о себе самыхъ изъ- 
ивити, ико, за величеств1емъ соден“ныи вещи, неведит, откУдУ 
начало, где срединУ, где окончаше воспршти, егда зрнт вси 
стра“на, вен преславна, вен неУдобопоитна и неУдобопости- 
жима. Но нигде же тако нвственнее и приличественнее cie 
исповедати леть есть, нко разсУждающе cie венкъ Ьмъ пре- 
восходнщее, всикУю премдрость и словеса побеждающее дей- 
cTßie, егда блгочестивы” срдцемъ твори" воспоминаше непо- 
стижимаго к’ родУ члвчскомУ млрдш бжин, необнтой любви 
и безприкладнаго смотрен5н. Зде не токмо откУдУ начало, 
срединУ или конецъ воспршти УсУ"неватиси подобаетъ, но 
венкан словеса безгла°на, где вси в'Ьтш аки рыбы безгласныи 
долженствУютъ быти, УмолкнУвшУ на каеедре крстной прежде 
векъ от Отца рожденномУ Бжш СловУ. Кто бо отверзет Уста 
свои тогда глголати, егда Снъ Бжи', создатель всей твары, 
за создаше, преступившее заповедь нбомъ и землею владУ-

Стр. 213.
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щаго монархы, и к о  о в ч а  на  з а к о л е т е  в е д е  си и и к о  
Isai: 53. а г н е ц ъ  п р и м о  с т р ы г й щ е м й  е г о  б е з г л а с е " ,  т а к о  

н е  о т в е рз а е т ъ  & с т ъ  с в о и х ъ .  И аще Ужасным вещи 
слово и гласъ заключаютъ, кай сего страшн'Ьшам и Ьдпвп- 
телн'Ьшам быти можетъ? Сш срлце и Утробы пронзаетъ, ciw 
мысли и ймъ трепето“ помрачаетъ. Страшное дНЬло сотво- 
риси во 1или, егда кивот оны‘, собственнымъ повел'Ьшемъ 
бжиимъ от Мо'сеи созда“ны‘, за прегр+.шеше сновъ Liin быв- 
шаго тогда перваго сйдщ и свще"ника предаде Гспдь Б гъ в’ 
pSirfc иноплеме“ныхъ, аки отемлм от 1илтин блгодат свою ; сице 
бо по тро’ственномъ спнщаго Самуила призванш глголетъ 

XReg:3.ix. Б гъ : с е  а з ъ  т в о р ю  г л г о л и  м о и  в о  1и л и ,  и к о ж е  
в с Ь м ъ  с л ы ш а щ и “ п о ш & м и т а  о б е  Si uh е г о ,  аки бы 
сице глголалъ: всикъ, иже ^слышитъ eira, не отверзетъ Serb 
своихъ, задЬмаетси от страха и йдивленш, плене“ бо бйдетъ 
кивот тот о1 шоплеменниковъ, егоже егда tep-fe море, побеже, 

X Par: 13. и 1ордан возвратиси в'спмт, егоже Оза неки1, в* случаи при- 
личномъ, ибо юнецъ в* пйти преткнйси и мало Уклони кивот, 
егда восхотелъ воздержати, да не падетъ, простре р&к& свою, 
и a6ie прогневаем Бгъ, и порази его т&, и паде мерт в ъ ; егоже 
непокрове“на аще бы когда Узрели левити, во сл^жеше на 
cie определе“ные, падахй мртвы, тот кивот имат плене“ быти, 
и комй от слышащих с^дей не пошуми1 во йшахъ? комй не 
вострепещйтъ внйтреннии? 4ie не задрожитъ срдце?

Тако страшное быст план ете кивота! Но кое можетъ 
сравнеше быти, ки* страхъ и трепетъ несравне“но обстоитъ 
срдца нша, кое йдивлеше одержитъ ймы нша, егда за нша 
беззаконш, за нше неистовство не кивотъ, но кивота Г спдь, 
емйже кивотъ быст токмо поднож1е HorS его, плене", преда“ 
на безчеспе и nopSraiiie, на нестерпимыи и безчисленным и 
неизглгола“ным м&ченш, пачеже на смрть крстнйю, поносною, 
безчестн^ю, проклмт^ю ? Сей мзве“ быст грехъ  ради ншихъ 
и мйченъ Б гъ всемогущи’, еди“ имен* власт визати и реш ити; 
сей свизанъ, перстом содержай всем зе"ли крйгъ, се‘ падаетъ 
под тмжестию крстною; сей, иже йкрашаетъ нбо звездами,



409

зенлю же прекрасными и преУдивителными цветами, не имат 

зрака, ни доброти: и в и д е х о м ъ  е г о ,  глголет пррокъ, и 
н е  и м ^ н ш е  в и д е н ш ,  ни д о б р о т и ,  н о  в и д е  Hi e Isai: 53. 

е г о  б е з ч е с т н о  и У м а л е нн о  п а ч е  с ы н о в ъ  ч л в ч -  

с к и х ъ .  *•
Ж аждетъ сей, иже весть источники водный, напаи'всю 

вселеннУю, изводи* водУ от сУха камени; иже греха не сотвори 
и не обр4 тесн лест во УсгЬхъ его, сей по нас быст гр"Ьхъ. ||
Cie то есть д е 'стае, еже зело Ужасаше древныхъ оныхъ Стр. 214. 
naTpiapxoB, сего без* Удивленш испов^сти не можахУ бго- 
вдхновеннаи пр°рческам Уста. Повелеваетси о сем пр°рчество* 

вати 1саии пр°ркУ, но онъ, глУбочае разсУждам cie таинство 
и въ себе помышлим Ужасное д+>ло cie, нко Бгъ за члвка 
к' толикомУ им"Ьнше приити истощанш, ниже зрака и подобш 
им^ти, от ногУ до главы не бУдетъ в* немъ целости, весь 
единъ стрУпъ и ш ва едина, —  cie, глголю, разсУждаи, во
зопи: Г с п д и ,  к т о  в е р о в а  и л и ,  ико же иннш чтУтъ, 
к т о  У в е р и т ъ  с лУх У н ш е м У ?  аки бы глголалъ: стран- 
ное cie дело, та'на велш страданш твоего, безъприкладны' 

примеръ, непостижимое величество, кто Уверитъ слУхУ ншемУ?
Cie дело неУдобоверимое прежде, нне же исполненное; Ум
ными зрнще очесы, кто тогожде со пр°рком страха и Ужаса 
свое не исполни1 помышлеше?

А з' же такожде что нне возглголати има”, егда самый 
твары, при сем обретшшсн, естество свое измениша? Но 
понеже представлиетъ блгочинным и преполезны" образом 
позор сей мтерь нша, Црковь православнан, такожде видн и 
вше неленостное подражаше, не токмо всенощны", но и все- 
дневны" размышлешемъ страданш Спсителн ншего не УтрУж- 
денныхъ, паче же аки скоро летУщихъ орловъ, к’ семУ за весь 
мир УмрщвленномУ трУпУ с'летевшихъси, не тако къ болшемУ 
дшевномУ оскорблешю, ико ко Увеселешю срдчномУ, воспр4емлю 
гла°; в* се” бо размышленш страданш ИскУпителн ншего, от 
клмтвы за;конныи насъ изменившаго, вен аще и плачевна, но 
премногаго радованш исполнена: зде воздихан!и сладки, зде
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слези весели, зде скоРбь радостна, Ужасъ деРзновеы, в* семъ 
де*ствш вси, иже болезнеина сУт, вси в^чнаго веселш хода- 
та*ственна. Но что возглголю о тебе, Агнче Бжи*, не имУщи* 
зрака, ни доброты? Зри ти бездиханна, дающаго дихаше все* 
твары, на крсте повешенна, прободенна, молчати долженствУю, 
но, паки разсУждаи твое к* родУ члвчскомУ смотреше, Bocnpi- 

Psal: 88. емъ глас: м л с т и  т в о и ,  Г с п д и,  в о с п о ю  в о  в е  к ъ , в* 
р о д ъ  и р о д ъ  в о з в е щ У  и с т и ннУ т в о ю .  ПонУждаегь 
к* молчашю печаль, но любовь, не Умеющаи молчати, глго- 
лати повел^ваетъ; Удивлеше УдержУетъ изыкъ, но млрд1е бжие 
немотУ развизУетъ; воздиханш словесам npennrin творитъ, 
но оный Умножаетъ неизглголанное члвкoлюбie. Приступаю 
Убо к* изивленш нне с*бывшагоси де*ствш, и хоти в^мъ 
известно, ико cie, еже имам возглголати, известно весте не 
токмо о1 нне повтореиной исторш, но и от всегдашнаго xpcTia- 
номъ приличнаго разсУжденш, но, подражаи стопам Црквы 
православно*, воспоминати cie нне Узаконившей, паче же 
вашемУ внимаи Усердш , иже с* превелича’шею и, да тако 
рекУ, преестественною любовио cie и мыслите и в* сем Угле- 
босте, представлю разсУжденш вашемУ первее истощаше 
Бж\е) неизглголанное страдаше и смрть тижча*шУю болез- 
неннУю, и ein част плачевнаи имат бы ти; второе —  нше 
блженство, нше обогащеше, истощашемъ таковым странным 
Сна Бжш содеившееси, и сего что нам радостнее можетъ 
быти, кое весел1е вожделеннейшее? Таже при окончанш 
слова изивлю, коль полезное хрепанскомУ члвкУ сихъ вещей 
всегдашнее помышлеше, разсУждеше и в* сем единомъ обУче- 
Hie. Вси же ein бУдУтъ кратко, не по равенствУ настоищаго 
необитаго Умы члвчекими дела.

Помощи же в* словесехъ моихъ моли, к* Т еб е  прибегаю 
и пред крстом твоим припадаю на крстнемъ жеРтвеннице, 
совершившееси Слово Бж1е! Ты бУди ми просвещеше Ума, 
помеРкшУ слнцУ; ты мне откры* страсти твои ко изивленш, 
слышателем же дарУй желаше к* преполезномУ глголемыхъ 
разсУжденш! ||



411

С е й  и з в е н б ы ст г р ^ х ъ  р а д и  н ш и х ъ  и м У ч е  н ъ  Стр. 215. 

б ы ст б е з з а к о н ш  р а д и  н ш и х ъ .  Яко же Убо перв-Ьйшее 
есть в* снисканш ншем смотрешм б"н<iм д'1'.йств1е неизрече"ное 
истощаше Его, тако и на” cie да бздеть первое разсУждеше.
Начасм cie в* само“ воплощенш, но ннгЬ преславно совершиси: 

воспрштъ начало свое, егда ходата’ и примиритель ншъ с‘ 
предв"Ьчным О тце" своимъ, единосущны* О тцУ Снъ и Слово 

бжие, и ж е  в о  о б р а з е  б ж ш  с ы ’ , н е  в о с х и щ е ш е м ъ  Phil.2.6.7. 
н е п щ е в а  р а в е н б ы т и  Б г У ,  н о  с е б е  У м-а л и л ъ , 

з р а к ъ  р а б а  п р 1 е м ъ ,  в ’ п о д о б 1 и  ч л в ч с т е м ъ  б ы в ъ ,  
и о б р а з о “ о б р е т е с и  и к о ж е  ч л в к ъ ;  продолжиси 
чрезъ все спсителное с* члвки пожиже, егда претерпе искУ- 
шеше от д!авола, постъ четиредесмтояневны’, егда многажды 

алкаше и жаждаше, многш обходи гради и веси, пУтнаго 

ради шествщ УтрУждашеси, икоже 1оан глголетъ: 1и с ъ  ж е , j oan: 4. 6. 
У т р У ж д с м  о т п У т и , с и д н ш е  п р и  и с т о ч н и ц е .  Егда 
таковУю нищетУ терпише, ико не и.\г1->мше где глнЬ прекло- 

нити, что же рещи, ико все жи^е бедстви' смртныхъ испол-. 
не“но бише? Часто искахУ, да имУт Его, да свергУтъ с’ горы, 
да оболсти1 в' д*ле смртномъ: тако многотрУдное быст- сни- 
скаше овчати, в* пУти непроходимый заблУжяшаго! Н не же 
преславно совершиси, егда кра'но Уже смирилъ себе, послУш- 
ливъ бывъ даже до смрти, смрти же крстныи: о , г л у б и н а  R 0 m : п .  

( ? г а т с т в а  и п р е м др о с т и  и р а з У м а  Ё*ж1и,  и к о  н е -  

и с п и т а н и  с У д о в е Е г о  и н е и з с л е д о в а н и  n f c T i e E r o !
Истощилъ себе Бгъ члвка ради, на како ? О, воистиннУ 

странно и непостижимо: оставилъ славУ свою бжественнУю 
предв1;ч1^ю, ико же ca“ ко О тцУ своемУ млително глголетъ: 
п р о с л а в и  ми,  О тч е ,  У т е б е  с а м а г о  с л а в о ю ,  ю ж е  Joan: 17.5. 
и м е х ъ  У т е б е  п р е ж д е  д а ж е  м и р не  б ы ” ! Смирилъ 
себе тако, воспр1емъ на си болезни нша, ико в’ подвизе 
Укрепленш агглскаго требоваше. Премдре'ши' претерпелъ 
юношеское невежество, бУй и юрод именоватиси. Растише 
Успевай в* премдрости и разУме, всеведУщи', исповедаше себе 
не ведати о времени дни последнаго сУда Б ж ш ; егда взалка
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единою, при'де к* смоковницы неплодной, юже чаилъ быти 

плодоносив; вопрошаше о гробе Л азареве: где положисте 
его? Тако истощйлъ себе, ико же толкУетъ Амвроси’, ико 

изпразднилъ всю силУ свою, немоще11 зришеси: Упразднилъ 
свою премдрост, рече, егда попУстилъ мне™  себе юрода; 

Упраздншгь всемогУщество, егда предаде себе волно неукро
тимому свирепствУ 1Уде*скомУ; Упраздншгь свободУ свою, по- 
пУстивъ себе свизанна оковы железными бы ти; Упразднилъ 
правдУ, егда противо. толикихъ ложныхъ и непрвдныхъ на 
себе свидетелствъ не токмо не отмстиси, но ниже Уста свои 
отверзе; послУшливъ бывъ. О, таинство великое! се смотре- 
нш Бжии глУбина непостижимаи! Возблговолилъ Отецъ 

предвечный падшемУ родУ члвчскомУ избавлеше дати страсттш  
Сна своего; Снъ такожде блговолително волю О тца своего 
исполниетъ: о т че,  да  м и м о  и д е т ъ ,  рече, о т м е н е  ч а ш а  
e i n ,  но не  и к о ж е  а з ъ  х о щ У ,  н о  и к о ж е  ты. Cie 
едино намереше, cie едино желаше бише, се токмо брашно 
и nHTie послУшливаго сына —  да исполнит волю отчУ: 

Joan: 4. б р а ш н о  м о е  е с т ь  c i e ,  да  с о т в о р ю  в о л ю  п о с л а в -  
шаг-о ми. Что Узаконено и Уставлено на сУде Бжии, ein 

Luc: 22.22. вси исполниетъ,, икоже са  ̂ глголетъ: С н ъ  У бо ч л в ч е к и *  
и д е т ъ  по  р е ч е нн о мУ,  cieCT по определенном и Уставлен- 
ном совете О тца своего, еже изивлиет в* Деинш хъ Петръ 

Act: 2. к' народом: с е г о ,  рече, н а р е к о в а нн ы м с о в е т о м и 
п р о р а з У м е н 1е м ъ  Б ж и и м ъ  п р е д а н а  r i pi eMi i i e ,  р У - 
к а м и  б е з з а к о нн ы х ъ  У б и с т е .  Нарекованным советомъ 

Act: 3. да исполнит вси, иже написанна сУт во пр°рцехъ: и ж е  в с и  
о т С а м У и л а  и и ж е .  по  с и х ъ ,  е л и ц ы  г л г о л а ш а ,  
п р е дв о з в е с т и ш а  д н и  e i n ,  Ё*гъ ж е , и ж е  п р е дв о з -  
в е с т и  У с т и  в с е х ъ  п р ° р к ъ  с в о и х ъ  п о с т р а д а т и  
Х р с т У ,  и и с п о л н и  т а к о .  ПослУшливъ бывъ, понеже 
ведай и предзри вси имУщаи быти в* 1ерслиме, готовъ же 
творити волю О тца своего, самоволно прииде во 1ерлим; 
аще бо восхотел бы, моглъ бы времи тое и избежати, икоже 
©еофилактъ разсУждаетъ: аще бы, рече, не восхотелъ стра-
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датй, Ухранилс« бы о1' того, еже предвгЬдмше. Но скоро 
изыде се* декретъ бжи*, a6ie со вс«ким послУшашем оньш 
фаломническа« глголетъ словеса: т о г д а  р е  х ъ : с е  ид У; Psal: 39. 
в о  г л а в и з н е  к н и ж н ' Ь  п и с а с и  о м н е :  е ж е  с о т в о -  
р и т и  в о л ю  т в о ю ,  Б ж е  м о й ,  в о с х о т ^ х ъ ,  и з а к о н 
т в о *  п о с р е д и  ч р е в а  м о е г о .  И тако, пришедшУ семУ 
спсителномУ времени, исходить по иредУставленномУ советУ 
и воли Бжией || на волны«, но т«жча*ши« смрти, предУведан- Стр. 216. 

ньш и предреченньш, но неизбежны«, от любви к* родУ члвч
скомУ, и по вечеры оно* таинственно*, на не*же сн^де пасхУ 
законнУю, пасха за ни имУща« снестис«, Хс, предавъ символъ 
в* воспоминаше своего с* члвки пожитш —  тЬло и кровь свою 

бжественнУю.
Начина« же д ^ с г а е  свое спсителное, в*ходитъ в* верто- 

градъ со Учники своими; посл^дствУимь и мы, слышател1е,
Умными стопами и присмотримс« тамо творимы*, пеРв^е в* 
себе разсУдивше, ка« вина и кое таинство есть cie, еже в* 
веРтограде полагати начало страданш ? Не проста« ci« вещ ъ ; 
не в*сУе вертоградъ, иже прочшмъ есть место прохлады, Уве- 
селенш, погЬхи, Спсителеве ншемУ есть место скорбенш, 
гор«че*ши« ко О тцУ нбсномУ млтвы, подвиговъ крепки*, ибо 
даже до кроваваго потУ и самаго предан!« лестным и лУкавым 
лобзашем 1Удиным; таинъ велшхъ вещъ ci« исполнена! Якоже 
бо на cie и прииде в* мир се*, да исправить падете нш е; вс«

Убо, имже мы согрешихом и коего за согрешенш наказанш 
досто*ны были, гЬмже образом сграждетъ, да, вс« претерпевъ 
и воздавъ долги нша, примирит ны О тцУ своемУ нбсномУ. Въ 
вертограде сладостей праотцы нши кл«твУ наследиша, въ вер
тограде первы* Адам престУпилъ заповедь Бж ш  и отчУждилс« 
блгодати Бжи«; тако, cie исправл««, вторы* Адам блгословеше 
нам У О тца нбснаго ходата*ствУетъ и клитвУ онУю вничто- 
жаетъ. Изр«дно cie разсУжда«, засвидетелствУетъ Кириллъ Cyril: 
Александри*ски*: веРтоград оны* б«ше рай знаменУющи*, ибо 1 joan.m 
вс« она« древна« исправити подобйше, й «коже в* рай начало 
ъсЪхъ бедь сотворис«, тако в* вертограде Геесиманском страст
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Хва начася, еюже от всЬхъ золъ свобождшеся к* перво* бдгяти 
возведени есмы; вни*де Убо 1исъ в* вертоград, да идеже па
д ете, тамо и возставлеше начало свое восприиметъ. Увидала 

Ева в* вертограде ра*ском яблоко красно к1 вид-Ьнш и npi«THO 
ко вкУшенда, и за невоздержаше превеликим болезнем предана 

есть; врачУя ci«, в* вертограде терпитъ болезни дшевньш: 
прискорбна ест дша моя до смрти! Во оном вертоград'Ь пер- 
ваго Адама прелстилъ д}аволъ, в* сем же сам прелще11 и по- 
бежден есть. Ассвер, црь Персидски*, гн^Ьваяся на прелест
ника Амана, ненавистника рода 1илскаго, во время пировашя 

изы*де в* вертоград, на Уединенш советь на его воспр5яти; 
тако Спситель по пированш исходитъ в* вертоград д1авола 

ненавистника всего рода члвчскаго потребити и сов^тъ спси- 
телны* на погУблеше злобы его воспр!яти. И долгъ оны*, не 
могУщи* нами выплачены* быти, имже в* вертограде задол- 
жилися райскомъ, в* Геесиманском вертограде воздаетъ: не

I Pet: 1 .18. з л а т о м б о  и л и  с р е б р о м к о и м ъ  и с т л е нн ы м и з б а -  
в и х о мс я  о т с У е т н а г о  н ш е г о  ж и т д я ,  о тцы п р е д а ” - 
н а г о ,  но ч т н о ю  к р о в 1 ю  я к о  а г н ц а  н е п о р о ч н а  и 

п р е ч ст а  Х р с т а .  Въ ономъ вертограде смртоноснаго яда 
в* яблоке снеде^номъ вкУсихом, где оны* ядъ не просты“ 
потовымъ лекарство¥, но потом кровавым: б ы ст п о т ъ  е г о  
я к о  к а п л я  к р о в е  к а п л ю щ и  н а  з е мл ю;  сим потом ядъ 
оны* смртоносны* изгна11 есть. Тамо свободУ ншУ погУбихом 
и вечно* радосте предани быхом, держими во Узах адских не
избежно; зде же Хс, Уловлен, с*вязан и во Узахъ и оковахъ 
влеком, вечнУю нам исходата*ствова свободУ, златУю даровалъ 
волност. Cie разсУждая, дше хрспанская, cm таинства в* Уме 
своем, члвче, обнося, рцы с* оною возлюбленною, яже тебе 

Cant: 5. образУетъ, в* ГГЬснехъ Песне* обрУчницею: да в н и д е т ъ  
в о з л ю б л е нны* мо* в ъ  в е рт о г р а д с в о *  и да  я ст о т 
п л о д а  я б л о к ъ ; отвещаваетъ тебе со всякою скоростш : 
в н и * д о х ъ  в о  о г р а д мо*,  с е с т р о  м о я  н е в е с т о !  
Вни*де возлюбленны* тво* по желанда и прошешю твоемУ, но 
К1я тамо Уготовала еси емУ плоди, каковыя припасла овощы?
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О твещаваеши, но не с* великою радост ш : всм  п л о д ы  н о -  Cant: 7. 

в ы »  и в е тх и м  с о б л ю д о *  ти.  Не вкУсен оны* плод ветхи* 
престУплешм твоего, не вкУсни и новым, имиже всегда пре- 
огорчеваеши его, велим от нихъ оскомина; тако || не сладки, Стр. 217. 
но горки, мко от вкУшешм оных возлюбленны* твой кровавы“ 

потом обливаетсм!
Вшедше же сг ним в* вертоград, присмотримсм дейсгам “

Его. Предьмвлметъ Учеником своимъ болезни свом: при- 

скорбна дша мом до смрти; и кто ciio скорбь, кто сш  болезнь 
досто'но испов^сти возможетъ? Входитъ в' вертоград и Уже 
предвидитъ вселУкаваго Учника, согласУющасм на смрть Его, 
видитъ погибель его и члвколюбною Утробою о нем бол^з- 
нУетъ, предзритъ лестным советы и соглашешм на главУ Его 
неповиннУю; мвственны емУ бмхУ всм порУгашм, оплевашм, 
безчеепм, гн^въ и мрост архиереевъ и книжниковъ, народа 
же всего неистовство, имУщаго велшмъ гласом вопити к*
ПилатУ: возми, возми, распни его! неистовство, глголю, на
рода, иже недавно и црем прив^тствовахУ, и осанна вотмхУ, 
и ваиа мирнам предношах.У, нне же, аки забУвшесм и веема 
обезУмившесм, мир на бран, блгословеше на клмТвУ, «осанна» 
на «распни* прем^ниша, —  ciM всм предзрм, ciM всм помышлмм, 
паче же и смрть крС1нУю, не можаше в* себе вместите скорбь 
тУю и не сообщите Учеником своимъ: прискорбна дша мом 
досм рти! Таже оставивъ ихъ и отшедъ, начат млитисм, пре- 
клон к о л ен е: О тче, аще волиши, да мимо идет от мене чаша 
ciM, обаче не мом волм, но твом да бУдетъ! Приидоша бра- 
Tia, продавили 1осифа во Египетъ, ихже познавъ, не можаше 
в* себе Удержати плача естественнаго и, отославъ 6paTifo, отиде 
и плакасм наедине; тако ц ciM скорбь Спсителм ншего при- 
нУдила оставите Ученики свом и отити на место Уединенное, 
помощи в* скорби то* У О тца своего испросите. Зде паки 
вни'ди в* себе, дше хрспанскам, и позна* глас мУжественне*- 
шаго твоего вожда, бомзшю за твое малодУипе одержимаго; 
виждь в* Бозе О тци вемкаго Утешешм болезни твом, виждь 
тмжесть несноснУю,  ̂ да мимо идетъ чаша ciM; выждь чашУ
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цевкУснУю, агглскаго Утеш ет« требУющУю; чаша сш есть 
в* рУкахъ Бжиихъ нерастворена, горка, исполненна всгакихъ 
нечистотъ и беззаконш твои хъ: да мимо идетъ от мене чаша 
ci«! Но, о 1исе сладча*ши*, аще се« чаши за живот мира не 
истеш и, аще не претеш и ею, поднесенною тебе за здрав1е 
члвчское ко О тцУ твоемУ, чаша в* рУкахъ Бжиихъ, дополне11- 
на« Уже беззакони«ми ншими, потопит мир весь; в*сей по- 
гр«знетъ, аки слово в* воде зелне, все естество земн ое; гор- 

Е з е х : 13. ка« ci« чаш а, «ко же глголаше 1езекшлъ пр°ркъ: ч а ш У 
с е стры т в о е й  и с п i е ши ,  c i e c T b  н а т У р ы  ч л в ч с к о*, 
ч а ш У г л У б о к У ю  и ш и р о к У ю ,  и б У д е ш и  на  с м ^ х ъ  
и п о х У х н а н ! е  л и х о е ,  на  У п и т 1е и р а з с л а б л е н ! е  
н а п о л н и ш и с и .  Пр1емл« Убо cito чашУ, начат Унивати и 
тУжити, глголетъ Матеей. Марко же начат Ужасатис«, ЛУка 
же Ужасъ се* и тУгУ толикУ из«вл«етъ, «ко от сего б«ше 
потъ его «ко капли крови: о , чаша необикновеына«! О, 
сестро отрадна«, каковым пютемъ возлюбленнаго твоего пот- 
чУешь брата! Пр1емъ чашУ, и быст в* подвизе, еже раз

умеете« аки при окончашй жизни или разлУченш дши от 
тЬла, аки Умирающи*: такова« то чаш а! И како б«ше не 
Ужасатис«, егда предвид«ше не токмо телесньш оны« мУченш, 
Учениковъ имУщихъ разбежатис«, Петра до смрти обещав- 
шагос« мУжественно сто«ти наперед всехъ, не от нУжды коей 
кра'ны«, но на глас едины« девицы, рабины, три словеса из
реките« , отвергающ агос«, кленУщагос«, прис«гающаго «не 
вемъ члвка*, матер возлюбленнУю оставленнУю и болезнУю- 
щУю, но паче помышл«ше болезни оны« адски« несносны«, 

P s a l: 17. о нихже 11редреч’е Двдъ от лица Х ваг о б ы д о ш а  м« б о 
л е з н и  с м рт н ы « ,  и б е д и  а д о в ы  о д е р ж а ш а  м«?  
Паче же всехъ сихъ сего ради тУжаше, «ко толики« стра
данш, сицевое неизреченное мУчете, пречтУю * кровь за вес 
мир излшннУю злыи лкщё, неблгодарные лже-хрепкне имУт 
презирати, Уничтожатй, на зло Употребл«ти, и не токмо нне 

/единою, но' и паки беззакошами своими ^го распинатй: ci« 
Вина глабне'ша«, ci« тУга превеличаЧпа« б«шё ; обаяе вид«
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непреложною волю О тца своего, и свою емУ волю согласнУ 
тв ор и ть: но не икоже хощУ, но икоже т ы !

С е гласъ бжественнаго Ума, се* глас главе приличе- 
ствУющи* и предводителю, да всего гЬла здрав1е сотворить, 
ее* бо глас наУчи все гЬло примере" главы волю свою со- 
гласовати воли бжестве“не\ С е‘ гласъ всехъ верныхъ наУчи, 
возже желаше в* мУченицехъ, венча исповедниковъ, ирости 
попра мУчителским, ненависти всего мира презре, и кто бо 
на таковым бедствш смелъ бы предати себе, аще бы Х с
о всехъ и за всехъ не изреклъ ко О тцУ своемУ нбсномУ: 
да бУдет волм твом, не икоже хощУ азъ, но мкоже ты? И 
тако, предавъ себе воли бжественно‘, исходить во стретеш е 
лжеУчникУ своемУ 1Уде и |] с* ним от архисинагогы приела1*- Стр. 218. 
номУ воинствУ. Се вещь, вемкое Удивлеше превосходмщам! 
С отворилъ иногда едино чУдо Спситель нш ъ; изыдоша народы 
к’ немУ в* пУстыню, недоставающУ же в’ пУстомъ м есте хлебУ 
за множество1" народа, понеже егда вопросилъ 1исъ Филипа: 
чи“ кУпи“ хлебы, да идмт ein ? отвещ а Ф илиппъ: двома стома Joan: 6. 

пенмзь хлебы не довлеютъ и", да кождо ихъ мало что при- 
иметъ; и тогда, обретшимсм тамо пит хлебамъ ичменным и 
двемъ рыбамъ, сотвори 1исъ таковое 3HaMeHie, мко егда блго- 
словилъ оным онымы пит хлебами, не токмо вси Удовлетво- 
ришасм, но еще болше, нежели хлебовъ было, избытковъ 
осталосм, от пмти бо хлебовъ дванадесите кошовъ УкрУх из- 
быша мдши"; и тако члвцы, мдшии хлебы оный ч ю д о твоР н ы н  

и видевшии знамеше, хотихУ поити его и сотворити себе 
царемъ, но, cie УразУмевъ, 1исъ отиде единъ и скрыси от ныхъ.
Зде же не тако творитъ: приходить 1Уда ити на мУченш и 
см^ть поноснУю, и исходить самоволно; тамо црства бегаетъ, 
зде крста ищетъ. Кам же вина сего? Во все" врачУетъ 
недУгъ Адамовъ; сей пожелавъ Б гъ быти, престУпивъ запо
ведь, снеде от древа завещаинаго плод и, познавъ свою на- 
готУ, кримшесм в* вертогр аде: г л а с ъ ,  рече, т в о ', cieCT Бга 
призывающаго, с л ы ш а х ъ  х о д и щ а  в' р а й  и У б о и х с и ,  G e n e s : 2. 
мк о  н а г ъ  е с м ь и с к р ы х см;  врачУм cie Адамово недУго-

27
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ваше и в' немъ смртнУю немощъ всего рода члвчскаго, вторы* 
Ада", Сынъ Бжи', да воздаст за долгь Адамовъ, не токмо не 
сокрываетси, но себе самаго обивлиетъ, сам изыде, и вопро- 
сивъ: кого ищете? егда о'ггЬщаша: 1иса Назореа, не Утае- 
ваетси, но глголетъ: А зъ  есмь. И понеже Ада" в* рай БгУ 
не хотише ответствовати, в* Геесимане Создатель Адамовъ 
предателю и мУчителе" своимъ без' всикаго вопроса ответ- 

Isa i: 65. ствУетъ, и исполнметси прореченное: о б р ^ т о х с и  не  и щУ -  
щ и м м е н е ,  и в л е н ъ  б ы х ъ  не  в о п р о ш а ю щ и "  о мн е .  
Кто же испов-fecTb зде пристУпившии к’ срдцУ СпсителевУ 
болезни? кто исповгЬсть ирость и лютость нанитыхъ вои- 
новъ? ки* жаль обить УтробУ Его, егда Увидать Учениковъ 
своихъ и иныхъ разбегшихси, аки овецъ не имУщихъ па- 
стири, дрУгаго лестнымъ целовашемъ лобзающаго, оваго 
отрицающагоси ? А  кромтЬ сихъ, воинство разиревное, иже 
поймавше, аки аспиды неУмолимые и волки лютейшие, не- 
злобиваго Аг"ца, носищаго всего мира rp’hxn, о кш лютости 
не измвиша? A6ie похитивше, начаша быти, тнжкими визати 
оковами, рУгатисн, поношати: о, нощъ неблгополУчнаи, та- 
ковУю лютост зв^рскУю покрывающаи! Но аще и обнвле“ны 
по части некоей мУчешм и страсти Спсителеви во блго- 
вестш хъ евгглскихъ, ико же о сихъ чрезъ всю нощъ и ден 
сей слышасте, но неУсУм’кнно мыслити подобаетъ премного 
вищшии, и не вси писанна: что сотвориша, и како всикъ от 
воиноръ по Уловленш порУгаси, что в* пУти с'быстси, что У 
Анны кроме обивленныхъ, како ложны* архиере’ рУгашеси, 
а архиере* по чинУ МелхиседековУ себе самаго в* жертвУ 
приноси*? Каи претерп-Ь зде оплеванш, хУленш, безчестныи 
словеса, У Каиафи же и ложный свид-Ьтелства и кроме сихъ 
безчпсленныи, что то быст чрезъ всю нощъ онУю? Не даша 
сна очесо" своимъ лютые мУчители; наставшУ же дню, со- 
бравшУси народУ, о кш насм1званш! Пилат сего порУгашемъ 
иримиреше с* Иродо“ творить, а 1род НеУже забывъ, что за 
едино пр°рчество или паче за ведомо" рождевнаго цри 
1Уде*ска сотворилъ дедъ его, колико избилъ отроковъ, таже,
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ca“ сего Увидевъ, коей не исполнисн радости, вида сего без- 
члвчно УмУчевна? ПорУгасм Ирод, но, кроме препрнды цр- 
скин, иными еще безчисленными мУченш, иже каковы« бихУ, 
молчащУ СвтомУ Писашю, ниже мне л-Ьть есть глголати.
Быст тако воистиннУ cie, ико ки'ждо Удъ свтыи оный плоти 
собстве"наго не лишилси страданш, || икоже в’ бгомыслеиныхъ Стр. 219. 
своихъ разсУжденшхъ воспевав1, Ц рковъ: глава пречстан тер- 
новы* венецъ, лице кра°нейшаго добротою паче сыновъ члвч- 
скихъ меРзким оплеванш претеРпФ,, и не им1>ише зрака, ни 

доброти, но видите его безчестно и Умалено паче сыновъ 
члвчскихъ; слышаша Ушеса злочестиваи хУленш, за слышаше 
Евино в’ рай глголовъ ложныхъ зм1евы хъ; очеса пречистыи 
завизУемы бихУ, челюсти заУшаемы; Уста пречистыи, от ти- 
жести мУкъ засохшии, место питш желч1ю наполненни бихУ; 
плещи вси изб1ен и ; рУцЬ, по ношенш трости, гвозд1емъ, та
кожде и нз-fe прободени; вси члени на крстЬ растигнени, 
ребро котем ъ прободено. С е море б-Ьдъ неисчерпаемое; 
зде мощно было Двдовы страждУщемУ 1исУ изрещи словеса; 
п о т о ц ы  б е з з а к о н ! й  с м и т о ш а  ми,  и с п о л н и с и Psal: 17.87. 
з о л ъ д ш а м о и .  О, страстей твоихъ, неповиины‘ 1исе! Кто 
изочтет извы твои? кто изглголетъ болезни твои? В о з -  
в е л и ч и с и  ч а ш а  с о к р У ш е н 1н т в о е г о ,  и к т о  т и  Jer: 2.13. 
и с ц е л и т ъ ,  глголетъ 1еремш пр°ркъ.

Но не токмо пострада прчтою своего плотш, не токмо 
ciu претерпелъ те л о ", не токмо всеми членами своими 
бжестве“ными сицеваи понесе страданш, иже не токмо испо- 

вести по достоннш, но ниже помыслити агглски* Ум возмо- 
жетъ, но саман дша сицевыхъ же не лишиси порУганш, и не 
токмо равный, но тнжча’шии премного пострада мУченш.
Чтемъ в* фалмехъ Двдовыхъ о 1осифе, емУже, чрезъ долгое 
времи в* темницы сиднщУ и оковами по всемъ тел е  обреме- 
ненномУ, тижесть оныхъ железъ даже до дши дойде: в ъ  
р а б а ,  рече, п р о д а ” б ы ст 1о с и ф ъ ,  с м и р и ш а  в о  о к о  - Psal: 104. 
в а х ъ  н о з е  е г о ,  ж е л е з о  п р о й д е  д ш а  е г о .  Ащ е до 
дши 1осифовой дойдоша тнжести железный, колми паче, егда

27*
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л^ть есть малаи и, да тако рекУ, малейшии с'равнити с* ве
ликими и превелича’шими мУченшми страждУщаго 1иса, каи 
тижест была 1осифовыхъ желЪзъ противъ бремени и тижести 
всего мира беззаконий ико же Двдскихъ оныхъ можаше 

Psal: 37. Употребыти словесъ: и к о  б р ем  и т и ж к о  о т и г о т е ш а  
на  м н е ,  ei« не смУтиша ли дшУ его бжественнУю? Испо- 
в^даше cie пречстыми своими Усти, в* начале предзри тамо 
страсте* море: прискорбна, рече, дша mow даже до смрти. Что 
же рещи в* самое времи лютейшее настоищи* мУченш, егда 
самый оньш нападоша волненш, разеверепе бУри от единым 
страны греховъ члвчекихъ, от дрУгш ирост првднейшаи О тца 
нбенаго: оттУдУ мУчителскии неистовства, отонУдУ злейшее за 
вси блгодеинш неблгодареше. Зде оный вопити словеса 

Psal: 68. подобало: с п с и  м и, ЕГже, и к о  п р и и д о ш а  в о д ы  до 
д ш и  м о е й ;  У г л е б о х ъ  в* т и м е ^ и  г л У б и н ы ,  и н е с т ь  
по с т о и л и ,  п р и и д о х ъ  до  г л У б и н ы  м о р с к и и ,  и 
б У р и  п о т о п и  ми. И от таковыхъ несносныхъ премногихъ 
отвсюдУ обышедшихъ болезней, на крстномъ жертвеннице при

носи жертвУ за весь мир, возопи гласом велшмъ и, икоже 
Павелъ свидетелствУетъ, м л е н ! и  и м л * в и  к* м о г У щ е м У  
с ю с т и  е г о  о т с м рт и  с* в о п л е м к р е п к и м и с о  с л е 
з а м и  п р и н е с ъ ,  —  тако, глглю, приноси за вси согрешенш 
нша блговонное себе всесожжеше, и, въ кра*нем телесно“ 
изнеможенш сы$, возопи ко О тцУ нбсномУ: Б ж е ,  Б ж е  м о *, 
в с к У ю  ми е с и  о с т а в и л ъ ?  На ein словеса чш не востре- 
пещУтъ Утробы? Зде УжаснУтиси тебе подобаетъ, нбо! зде 
вострепетати приличествУетъ тебе, земле! поколебатиси вам, 
вси основанш земнаи! Сынъ и Слово Бж1е оставлена себе 
быти извествУетъ. Ты же, члвче, ein слышан' и разсУждан*, 
коего состоинш можеши быти? како ein стерпети? Что не 
растаетъ, ико воскъ, срдце твое ? что не воспламенитси в* тебе 
Умъ твой, егда помышлиеши, почто Единородное Слово Бж\е 
оставлено есть? Мы cie содеихомъ, мы вина, мы заслУжили, 
а Г спдь всего создаши оставленъ; мы сотворихомси апостати 
и отстУпники от Ёга, престУпивше заповедь Его, и, оставивше
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Создатели, прил,Ьпихомси грехУ, и за нше таковое злодей- 
ственное от Ёга отдалете Удовлетвори Х с Мессш и Избави
тель нш*>, за сш  ншУ пребеззаконнУю апостасда, к' семУ 
прийде истощанго, к' таково* тесноте низиде, наеъ очищаи 
и отстУплеше нше Уничтожаи, себе оставлевна быти во тетъ .

Мы, ико овцы, заблУдихомъ в* пУти непроходны, а па- 
стиръ в’ превелича'шемъ б^дствш ; мы овцы заколенш, и Х с 
за ны очистителнаи жертва. Свид-ЬтелствУетъ 1саии пр°ркъ, 
ико грехи нша разлУчаютъ нас от Б га: г р е х и ,  рече, в а ш и  Isai: 59. 

р а з л У ч а ю т ъ  м е ж д У  в а м и  и Б г о м ъ ,  и г р ^ х ъ  р а д и  
в а ш и х ъ  о т в р а т и  л и ц е  с в о е  о т в а с ъ ,  е ж е  н е  п о -  
м л о в а т и .  Паки же соединии нас ходата’ ншъ с‘ Бгомъ, 
аще и оставлеше терпитъ, но на“ пУт свободны* к’ ЁгУ отво- 
риетъ: о п р а в д и в ш е с и  б о  в е р о ю ,  м и р и м а м и  к '  Rom: 5. 

Б г У  Г сд е м ъ  н ш и н 1и с ъ  Х р с т о " ,  и м ж е  и п р и в е 
д е т е  о б р е т о х о м || в е р о ю  в о  б л г д т ь  с i ю , в ’ н е ’ ж е  Стр. 220. 
с т о и м ъ  и х в а л и “ си У п о в а н 1е м ъ  с л а в ы  Б ж i и. 
Ocтaвлeнie же тое бысть не отлУчеше от соединенш ипоста- 
тическаго в* Xpcrfe Бгочелов’Ьц'Ь, но токмо блгодати бжестве“- 
ной Уитсе временное, еже несноснУю сод^ловаше болезнь, и 
тако в* Уитш оный блгодати, носи тижесть в* дши свое*, 
тижесть всю наказаши дшам ншимъ должнУю, гроздъ нбсны', 
на точиле крстно* Угнетенны’, терпит гн^въ О тца нбснаго, 
првднаго за грехи нша отмстители; котораи неизмеримаи 
тижесть сихъ словесъ бише виновна: Бже, Бже мо’, вскУю 
ми еси оставить? Тако подвизающемУси о наше" спсенш 
подвигоположникУ и совершителю не б4’> нигд'Ьже помоществУю- 
щ аго: где блгодеини* его сподоблшииси сохранистеси ? где 
скристеси слепш, желаемы* светъ от него полУчившии? где 
хромыи, право ходити восприившии ? где от мртвыхъ воскре- 
шенныи, народы хлебы насыщенныи, прокаженныи очищ- 
шииси? где и вы, любимые Ученицы? Вси отдалече сташа, 
инныи же смотреша и презреша. И сам О тцъ нбсны*, от- 
мщеваи наша злобы, оставилъ, икоже глголетъ: Бже, Бже 
мо’, вскУю ми еси оставилъ далече от спсенш моего? Несть
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помагающаго, несть соскорбищ аго; почто да еди" спсенш 
Isai: 63. всЬхъ послужить, да за вси един У довлетворить ? Т о ч и л о  

и с т о п т а х ъ  е д и н ъ ,  и н е с т ь  м У ж ъ  о т н з ^ к ъ  с о  
м н о ю ,  глголетъ чрезъ пр°рка 1саию.

Таже совершивъ подвигъ спсителны', воздавъ долгъ, ни- 
кимже иннымъ Уплатимы’, победивъ начала и власти тми, 
преклонь главУ на ложи крстно“, претвердо Усланномъ, пре- 
даде дхъ. О, смрть пречестн'Ь'шан! Преклони главУ, да по
кажешь, ико волею, а не по нУжде Умираетъ, икоже глголаше: 
в л а ст и м а "  дшУ м о ю  п о л о ж и т и  и в л а ст и м а "  п р и -  

и т и  ю. Преклони глвУ, да лобжет нас, икоже от горичей- 
шаго срдца ко страждУщемУ 1исУ, всехъ воздвизаи к* любве, 
АвгУстин глголетъ: возри, рече, на извы высищаго, на кровъ 
Умирающаго, ценУ искУпУющаго, главУ имУщаго преклоненнУ 
к’ лобзанш, срдце оттворено к' люблешю, рУци распростерти 
ко обитш, все т к ’ю протиженное ко искУплешю: ein коликаи 
сУт, помышли'те; сш на мерилахъ срдчныхъ прив-Ьшива’те, да 
вес бУдет водрУже“ в' тел е  вше“ и сряци, иже весь на крсте 
повешенъ бише. О, смрть пресладостне'шаи, Усладившан гор- 
ча'шУю меррУ беззаконий нш ихъ! о, смрть преевтаи, от клитвы 
грешниковъ во блгословеше преведшаи! Умре Создатель, 
и како не сокрУшитси срдце твое, члвче, егда самый каменныи 
горы распадаютси ? како, ci« помышлии, не померчетъ доброта 
твои, померкнУвшУ слнчномУ и лУ“номУ светУ ? како не востре- 
пещУтъ вси Уды, поколебавши“си основанш“ зе“ли? Привер- 
земъ себе ко ХрстУ и облшимъ теплимы от срдца испУщен- 
ними слезами за таковое дароваше, за cie страиное нше 
взискаше, за егоже толикое к* на" снискаше блгодарище, 
ико, еще грешникомъ и нечестивы“ на* сУщимъ, Х с за ны 
Умре. И cift есть позор плачевны', cie д ей сгае  тол слезное, 
ci« есть жертва oчищeнiи, и икоже в' Ветхо" завете, в' ден 
очшцеши, еже образовало cie нше очищеше, повелеваше 
Г спдь Ё гъ сокрУшенным и смиренны" люде" быти, колми паче 

L e v it: 23. в' ден се* прежеланны’ очищенш нш его: в е н к а  б о , рече, 
д ш а ,  н ж е  н е  п о к о р и т с и ил и н е  с о к р У ш и тс и в'
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д е н с е ‘ , да п о тр е б и тсм о т л ю д е й  с в о и х ъ ?  Пла- 
чевнам Убо част ciM, д е й с т е  всмкУю скорбь превосходмщее.

Но Уже прейд"Ьмъ к* веселш ншемУ дшевномУ, прейд^мъ 
к' безстрастш страстми сими сод’ЬинномУ, к' торжествУ мУче- 
шами сими исходата’ственномУ; Узр^мъ, кУю искапаютъ сла
ло" на" источники, от мзвъ спсителных Хрста Г сда истекшим, 
ки’ в-Ьнецъ славы и торжества возложи на нас, в-Ьнецъ тер- 
новы' на прчто* главе свое’ носивы' 1исъ. Стан^мъ под 
крсто" страдавшаго и разсмо’ р'Ьмъ положенное крепко осно- 
eaHie всего здашм избавлен!« ншего, и тако, отверзше очи 
мыслевнын, Увидимъ всм во блго на* прем'{зншамсм. Аще и 
поносна бмхУ мУчешм Его, но намъ пречестн'Ьйша, аще и 
безчестна, но нам в^чнаго прославлешм ходата’ственна, ||

Вид-Ьхо* море непреплаваемое страдани' Спсителм ншего; Стр. 221. 
Узри" паки море неисчерпаемое блгодате* Его, от истощашм 
Его нам изливаемое. Истощилъ себе, зракъ раба воспр1емъ, 
послУшливъ бывъ, но a6ie за непослУшаше нше долгъ воз- 
даде, послУшашемъ своимъ не себе, но на“ блготворм, еже 
разсУждам, 1саиа пр°ркъ многажды с' весел1ем глголеть: 
о т р о ч а  р о д и е м  н а “ , с ы н ъ  д а д е с м  н а “. Тожде с' isai: 9. 
похвалешемъ восклицаетъ и Павелъ апсл ъ : б ы с т н а “ п р е -  
мдр о ст о т ЕГга, ciecTb Хс Гспдь, п р а в д а  же  и о с  в- iC or: 1.30. 
щ е н i е и и з б а в л е н ! е ,  да ,  м к о ж е  п и ш е тсм,  х в а - 
лм' с м о Г сп д е  да х в а л и ’ си. Освти себе в' жертвУ, 
но за нас, а не за себе: за  н и х ъ ,  рече, А з ъ  св~ш,У joan:i7.i9. 
с е б е ,  да и Ti n б Уд Ут ъ  е в щ е н и  во истинУ.  Мы в’ 
не“ сем блгодати сподобихо“см, да мко же в* не“ всм сокро
вища премдрости и разУма сокровенна, и мкоже в’ не“ живетъ Coloss: 2. 
вемко исполнеше Бжества ткчеснФ,, тако и на“ непостижимою 
сотворилъ своею блгодатт, да и мы от исполнешм его вос- 
npieMjie”, да тоеюже блгодатш избыточествУе". Обнищали Ephes: 2.3 
были мы блгодатда, и в‘ первыхъ быхомъ естестве“но чада 4' l8' 
гнева, отчУждени от жизни вечным, помрачени смысломъ и 
окаменени, токмо мдроваше плотское имУще, еже есть вражда 
на Бга, законУ Бжию непокормющеесм, паче же продани под
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гртЬхъ. О, окаи"ства ншего, кин нас бедствш обстоихУ! но 
паки, о радости ншен! коен блгдти сподобихомсн Гспдем 
ншим 1исъ Хрсто“, и ж е н а с р а д и  о б н и щ а ,  б г а т с ы' ,  
да мы н и щ е т о ю  Е г о  о б о г а т и мси,  да мы от испол- 
ненш Его восприиме"! Мы согр'Ьшихо”, и Онъ работаетъ 
corp'hnieH iaM ншим; восхищенно повинни, воздаде се*, иже не 
восхищаше. Сею блгодатда от клитвы свободихомсн, егда 
быст по нас клитва, да в* нзыц^хъ блгословеше Авраамле 

Gal: 3. бУдетъ, да обетовате Дха прииме" верою ; сею оТ работа 
неизбежный не Уже египетскин, но самый вечный адскин 
избавихомси, ибо CMpTiio У п р а з н и л ъ  и м У щ а г о  д е р- 

НеЬг: 2. жа в У с м рт и,  с ир- Ьчъ Д1 а в о л а ,  и и з б а в и л ъ  с и х ъ ,  
е л и ц ы  с т р а х о м с м рти ч р е з ъ  в с е  ж и ^ е  п о в и н н ы  
б ы ш а  р а б о т е .  Належаше на вес родъ члвчски* гпдство- 
BaHie адское, разширилъ былъ адъ Уста свои, и снисхождахУ 
в* он вси силныи и славный земли; црствоваше смрть над 
всеми; но нне где Уже твое, смрте, жало? где твои, аде,

I Сог: 15. победа? Исчезе жало смрти грехъ, истребисн сила греха 
законъ, егда блгодатто пострадавшаго за ны Спса ншего 

Rom: 3. нн^ о п р а в д а е мси т У н е  и з б a в л e н i e м ъ ,  е ж е  о 
Х р с т е  1и с е ,  е г о ж е  п р е дл о ж и  Б г ъ  в е р о ю  о ч и -  
щ е н i е в* к р о в и  е г о ,  за  о тп У щ е н 1е п р е ж д е  б ы в - 
ш и х ъ г р е х о в ъ .

О, кровь пресвте'шаи, очищающан нас от всикаго греха, 
кровь дража’шаи, ейже ничтоже тако на нбси, ико и на земли 
равное обрестиси можетъ, кровь безценнаи, за насъ же из- 
лшпнам и к* таковомУ и насъ достоинству произведшаи, насъ 
нечистыхъ от всикии скверны очистившаи! Тобою насъ оны* 
свидетель верны’, первенецъ из’ мртвыхъ и кнзь црей зем- 
ныхъ, 1исъ Хс, возлюбивы’, о м ы 1 ны е с т ь  о т г р е х ъ  
н ш и х ъ  к р о в 1 ю  с в о е ю  и с о тв о р и л ъ  е с т н ы ц р ы  и 
i e p e n  о тцУ с воемУ.  Кое Убо тебе воздами блгодарете? 
коимъ срдчнымъ желашемъ обимемъ ти? Вниде во Свтаи 
Свтыхъ на жертвевникъ крстны* принести себе в’ вечнУю 
жер,гвУ Архиере* велики’ но чинУ МелхиседековУ, Архиерей
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бУдУщихъ блгъ, Архиере' исповедан!« ншего не в' телче', 
ниже в’ юнчей крови, но в' свое* бжествевно* очищав' насъ, 
и тако прежде скверныхъ и нечистыхъ Убелилъ паче снега, 
свтЬтл'Ь'ши слнца сотворилъ есть, егда предаде себе за ны 
приношеше и жертвУ БгУ в* воню блгоУханш. Вси неключими Ephes: 5. 

быхо", вси требовахо" славы Бжш, вси за несохранеше закона 
проклмтш подвержени; тако за всЬхъ Сынъ Бжи’, бывъ клитва, 
от всехъ долговъ избавилъ, всемъ даровалъ прощете, свобо- 
дилъ от власти демонскии всехъ; сего бо ради и приобщисн 
плоти и крови, да смртш  Упразднитъ имУщаго державУ смрти, 
сиртЬчъ д!авола, и избавит сихъ, елицы страхо" смрти чрезъ 
все /Kin'ie повинни быша работе; Умертвилъ смрт т  своею 
смрть, и нас, смрти рабовъ прежде, mrfe онон ругателей сотво- 
рилъ, егда исполнилъ пр°рческое оное слово: о т р У к и 
а д о в ы  и з б а в л ю  и и о т с м рти и с к У п л ю  и, и бУдУ 
с м рт ь  т в о и ,  с м рт е !  Что же всЬхъ даровашй высочае, 
что ест верхъ блженства ншего, сею жертвою, дража’шею 
кровю своею, мир вечны' сотворилъ ест междУ Бгомъ и нами, 
емУже всегдашныи врази быхо": б л г о в о л и  бо  Б г ъ  пр и-  Col: 1.20. 
м и р и т и  в с и ч е с к а и  к* с е б е  к р о в i ю к р с т а  Е г о ,  
cieCT 1исъ Хрста, а щ е  з е м н а и ,  а щ е  ли н б с н а н .  а С о г :  5. 
Т е м ж е  а щ е  к а и  о Х р с т -fe, н о в а  т в а р, д р е в н и н  || 
м и м о и д о ш а ,  се  б ы ш а  в е н н о в а ;  в е н ч е ' к а и  же  о т Стр. 222. 
Б г а ,  п р и м и р и в ш а г о  н а с с е б е  1ис  Х р с т о "  и да в-  
ш а г о  на "  с л У ж е н 1е п р и м и р е н 1 м ,  з а н е  Б г ъ  б е  во 
Х р с т е  м и р, п р и м и р и м  с е б е ,  не  в м е н и м  и" с о -  
г р е ш е н 1 й  и х ъ  и п о л о ж и в ъ  в ъ  н а с с л о в о  п р и 
ми р е н i м. Кое Убо есть блженство нше ? Кое радоваше, 
коликам блган воспршхо" от рУки Гсдни? Море непрепла- 
ваемое страстей, коликое неисчерпаемое море блгдтей со-. 
дела? Что Убо воздами Гдви о всехъ, нже воздаде на"? что 
воздами и чи" за сицевое к* родУ члвскомУ млрд1е и любовъ?
Бгъ за нечестивым Умре, за проклнтыхъ быст клитва, грехъ 
за грешны*, смрть ripira1 за Умерщвленныхъ: о, воистиянУ сей 
дар невоздаваемый и неотслУжимый! Ciia бл1годеинш ни-
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чи" инны", разве едины" блгодарешемъ, всегдашнымъ вос- 
поминовешемъ, всегдашны" разсУждешемъ н'Ькако воздани 
могУт быти.

Да бУдетъ Убо eira книга, распенши*си на крсгЬ 1исъ, 
всегда предъ очима ншима, да бУдетъ на" cie едино и чтете 

I С о г: 2.2. и помышлеше, икоже на" Павелъ сов-ЬтУетъ: не с У д и х ъ 
в и д е т и ,  ч т о  в* в а с, т о ч 1ю 1и с а  Х р с т а  и с е г о  
р а с п и т а .  Да бУдетъ на" cie, аможе аще обрати" очеса 

Н еЬг: 12. нша, един образъ и пре"ложенш виденш ншего: в з и р а ю щ е  
на н а ч а л н и к а  в е р ы  и с о в е рш и т е л м  1 и с а ,  и ж е ,  
в* м е с т о  п р е дл е ж а и и н  емУ р а д о с т и ,  п р е т е р п е  
к р с т ъ ,  о с р а м о т е  н е р а д и в ъ .  Да бУдетъ же и мысле* 
ншихъ предлогъ, и никоеже оскорблеше одержати нас бУдетъ: 
п о м ы с л и т е ,  глголетъ Павелъ, т а к о в о е  п о с т р а д а в 
ш а я  о т г р е ш н и к ъ  п р е к о с л о в 5е, да не с т У ж а е т е  
си,  д ша м и  в а ш и м и  о с л а б л и е м и ,  аки бы сице глго- 
лалъ: одержитъ ли ти противно" кам, приходит искУшенш и 
печали, помысли пострада вшаго, и облакъ золъ оставит ти. 
Сш книга аще всегда пред очима ншима предложена бУдетъ, 
и в* не' аще все помышлеше нше заключено пребУдетъ, ни
кни же похоти, никии же искУшенш, никии сладостра°тш 
бгопротивнаи пристУпити возмогУтъ, но отсюдУ все оное 
плотское исчезаетъ мдроваше, все греховное прогониетси все- 
воинство. ТребУетъ сего от насъ самъ Избавитель ншъ, да 

Cant: 8. страданми Его запечатлеемъ срдца нша: п о л о ж и  ми ик о  
п е ч а т на с р дцы т в о е "  и и к о  п е ч а т на  м ы ш ц ы  
т в о е ' .

Обыкновенно есть драгш вещи печатпо сохранити; и 
что дража’ше можетъ быти, ико воспоминове“ныи блгодеинш 

■ Бжии, страстми Хвыми на" дарованныи? Cin запечатлеваимъ 
печалю< всегдашнего разеУжденш, и всегда пребУдУтъ все- 
цели, никии же дшевныи возмогУтъ исхитити разбо’ники. 
Помышли’ сш, дше хрспанскаи, и от теплаго срдца всегда 
возопи: о, Удивителны’ истощаши образъ! о, странное та- 
инствъ Бжиихъ CMOTpeHie и расположеше! Согрешилъ не-



честивы’ , и наказа® првдны‘ ; беззаконУетъ гр-Ьшникъ, и 
страждетъ непови"ны’ ; еже заслУжилъ злы', терпитъ блги'; 
платит Господ, еже взаимствова рабъ. О, коликое твое сниз- 
meCTßie, Ёже мо’ ! Азъ беззаконова*, и Ты сУд приемлеши; 
азъ возгоРд^хсм, и Ты тол ико смире" еси; мои носиши из вы, 
мои врачУеши стрУпи, мою скорбь страждеши. Помышлн* и 
блгодарно Употребли' во блго, а не на зло cie теб"Ь дароваше, 
да не исходить от Усть и ср*ца словеса ciH: сей нзвенъ есть 
гр^хъ ради моихъ и мУчен есть ради моихъ беззакони’, нака- 
заше CMHpeHiu моего на не“, и азъ нзвою Его исцел^хъ. 
Cie разсУждеше да вообразитсн в’ срдцахъ ншихъ, cie по- 
мышлеше да не исходить от Ума ншего, и таковымъ блго- 
дарешемъ возможемъ в' семь ншемъ житш Участницы быти 
блгоденни*, страстми Хвыми на“ дарова"ныхъ; возможе“, ciH 
прилагающе, блги* намерешемъ вснкин грЪхи наши поб^ж- 
дати; во оно" же в^ц^ Сего за npiHTie смрти славою и ч естш 
в-Ьнчанна сподобимсн прославлнти, и с’ Нимъ кУпно Угото- 
ва"ныхъ истощашемъ Его блгъ, в' возвышенш и црствш Его 
безъконечны* радостей наслаждатисн. АМИНЬ.

Praedicatum in ecclesia S. Trinitatis, in praesentia Caesareae Ma- 
jestatis utriusque sexus omniumque Procerum et Senatorum. Anno 1720, 
Sanctpiterburgi.
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Стр. 223. Слово о победе, полУченной У АнгУта галерами.

Н е д е с и 1 ли о ч и с т и ш а с и ,  да д е в и т г д е ?  К а к о  
не  о б р е т о ш а с г а  в о з в р а т  ш е с и  д а т и  с ла в У Бг У,  
т о к м о  и н о п л е м е н н и к ъ  с е й ?  С л о в е с а  с Ут Х р с т а  
С п е й т е  л и У Е в г г л и с т а Л У к и  в ' г л :  17,  в* з а ч:  85 
п о л о ж е ' н ы м ,  п р и  м о л е б с т в ^ х ъ  же б л г о д а р -  

с т в е нн ы х ъ  чт ома н.

Елико сладостно есть, паче же по обвизателствУ естествен- 
наго долга нУждно, прилично и должно отечествУ своемУ, со- 
племеннымъ и единоплеменнымъ блготворити, толико нестер
пимо, толико тмжко и несно°но и венкой горести горча'шее 
дело своихъ единоплеменныхъ за ивленныи блгодеинш видети 
неблгодарныхъ, С. С. Долженства же сего блготвореши ко 
своемУ отечествУ и единоплеме“нымъ кто не Увидит нветве“- 
не‘ши‘ образъ самаго ншего Учители и Спсителм Хрста Гпда: 
прииде на землю, да искУпит вес мир от работы адскии, прииде 

Eph: 2.18. б л го  в е с т и т и  м и р с в о ' ,  д а л н ы м ъ  и б л и ж н ы м ъ ,  
з а н е  т е м ъ  има мы п р и в е д е т е  во е д и н о ” д с е  ко 
О тцУ. Прииде, да спсителное его Учеше во всю землю и 
в* концы вселенным изи'детъ; прииде, да кУпно изл1етъ на 
вен блгодати источники, но паче прочшхъ ко отечествУ своемУ 
доброхотствУетъ, единоплеме“ныхъ своихъ паче ияныхъ лю- 
битъ, имъ паче блготворитъ и млрдствУетъ. ЯвствУетси cie 
от онаго чУдеси, содемвшагоси над дщер1ю жены Ханане’скии,
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иже, егда изиде в^сть во все* 1Удеи, во вс-Ьхъ окрестныхъ 
страна* о превеликихъ чУдесЪхъ Хрвыхъ, иже безъ Употре- 
бленш врачеванш сл"Ьпыхъ просв^щате, прокаженных очи- 
щаше, хромы" и сличеннымъ ноз^ и рУцтЬ подаваше и, что 
паче Удивителн-Ье, м ртвы хъ ко животУ паки возвращаше, —  

егда, глголю, ciH Услышавна быша во 1Удеи и окрестныхъ 
странахъ, тогда едина жена иноплеменница от пред-Ьлъ Хана- 
не'скихъ, имУщан единою токмо дщер, но и онУю зле б'Ьсомъ 
одержимУю, не разсУждающи, нко иностраннан ест, дерзнУла со 
дщерш своею пре'стати, исцеленш проснщи: помлУ* мн,  Math 115.22. 
Г д и  С н е  Д в д о в ъ :  д щи мои зл^Ь 6 t c H ( f e Tctt! Зр^мъ 
Убо, что з* нею творитсн: о н ъ  ж е (1съ), рече, не о тв 4 щ а 
ей с л о в е с е .  Видит беднУю плачУщУюсн Ученицы, собол^з- 
нУют; пристУплше, млнт о ней, и ки* ответъ воспр!емлютъ: 
н ^ с м ь ,  р е ч е ,  п о с л а ”, т о к м о  ко о в ц а "  п о г и б ш и "  
д о м У 1и л е в а ,  и егда болше Ученицы и она стУжахУ, отв"Ь- 
щалъ с* негодовашемъ: н е с т ь ,  р е ч е ,  д о б р о  о тит и 
х л е б а  ч а д о "  и п о в р е щ и  п с о " ,  аки бы глголалъ: что 
на" до чУжихъ, своихъ первтЬе Удовлити подобаетъ. Пе!'в1;е 
во своихъ град^хъ и Ученико" своимъ пропов-Ьдати зав"Ьща- 
ваетъ и чУдотворити, и того ради во гради Самари'скин воз- 
браннет входити: Н а пУт, рече, н з ы к ъ  не и д и т е  и Math: ю. 
во г р а д С а м а р н нс к и ‘ не в н и д и т е ,  и д и т е  же  п а ч е  ' 7‘ 
ко о в ц а "  п о г и б ш и "  до мУ 1и л е в а ;  х о д н щ е  же  
п р о п о в е д У ' т е ,  г л г о л ю щ е ,  н к о  п р и б л и ж и с н  цр-  
C T B i e  н б с н о е ,  б о л н щ и н  и с ц ' Ь л н ’ т е ,  п р о к а ж е " -  
нын о ч и щ а * т е ,  мрт в ы н  в о с к р е ш а ' т е ,  б е с и  и з 
г о н и * те :  т Уне  п р ш с т е ,  т Уне  да д ит е .

Велш и неизречеинын блгодЬинш, но паче ко своимъ, 
нежели к’ чУжимъ ивлнемыи. О се* блгодати ко 1Удеа" за- 
свид’ЬтелствУегъ нвственно и народовъ Учитель Павелъ, и 
собственно Хрста Гспда 1Уде’скомУ избавлешю слУжителн на- 
рицаетъ, преднвивъ бо великан блгод-Ьганш сотворшансн имъ, 
за cie, нко и х ъ  в ' с ы н о в л е н г е  и с л а в а ,  и з а в ^ т ы  Rom: 9.5. 
и з а к о н о п о л о  ж e H i e ,  и с л У ж е н i е и о б е т о в а н 1н.
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и х ж е  о тцы и о т н и х ж е ХГс по плот и.  Таже в* гл : 15, 
аки запеча’д'Ьваи, глголетъ: г л г о л ю  же  Х р с т а  1ис а  

Rom: 15. б ы в ш а  с л у ж и т е л и  о б р ^ з а ^ и  по и с т и нн ,Ь Бжие*,  
во е ж е  У т в е рд и т и  о б ^ т о в а ^ и  о тц е в ъ .  И аще бы
о семъ изсл^довати подобало, безчисленнын в* Писанш Св- 
томъ о се" свид-Ьтелства обрищУтси. 1саиа, кнгазь оны‘ пр°р- 
ковъ, в’ гл : 58 от лица Е>жш глголетъ: с У щи и о т с в о е г о  
п л е м е н и  не п р е з р и .  Громогласн'Ь'шаи же трУба, Павелъ 
оны* великий, не токмо пове;гЬвает, но и страшно о се“ за- 
втЬщаваетъ, иже добраго жителства многш положивъ Устави,

i.T im :5.8. таже в' Посланш i  к* Тимофею грозно заключаетъ: а щ е ,  
глголетъ, к т о  о с в о и х ъ ,  п а ч е  же  о п р и с н ы х ъ  не 
п р о м ы ш л н е т ъ ,  в i  р и о т в е р г л с м  е с т ь  и н е в "Ь р - 
н а г о  г о рши е с т ь .  - Сего единаго естество нас понУждаетъ 
и наУчаетъ; всего мира состоите в’ се“ есть, ико родители 
чрезъ всю жизнь о чадахъ своихъ пекшей и промышлнют, и 
всегда единоземецъ любимтЬйший бываетъ паче иностра"- 

Стр. 224. наго. II Кто Убо от сихъ не Увидитъ долженства своимъ едино- 
племеинымъ блготворенш ? Тако' сУт неотложно, но ико cie 
творити охотно и сладостно, и ико cie исполнити и должен- 
ствУе" и принУждаемси, тако, вопреки, ни едино ест д-fcio толь 
нестерпимое и тижкое, никаи же вещъ тако мерзкаи и не- 
прштнаи, ико за ивле“наи своимъ блгодеинш неблгодареше. 
Нестерпиман ein вещъ, аще чУждихъ видимъ неблгодарныхъ, 
несносн’Ь'шаи же аще единоплемеиныхъ. Великое же зло 
неблгодареше чУжды*, всЬхъ же золъ з.тгЬ'шее от своихъ 
сотворшихъси и воспр5итыхъ блгод^инш презрЬше. Было ли 
что тижестн-Ь‘шёе и воистинн-У не может быти ДвдУ ономУ во 
црЪхъ пр°ркУ и во пр°рц’Ьхъ црю, ико от сна своего неблго- 

Psal: 40. даРнаго гонеше: ч л в к ъ ,  рече, м и р а  м о е г о ,  на н е г о ж е  
У п о в а х ъ ,  иды* х л ^ б ы  мои в о з в е л и ч и  на ми за-  
п и н а с е ,  и а щ е  бы в р а г ъ  п о н о с и л ъ  ми,
пр е т е Рп - Ьл ъ  б ы х ъ  Убо,  и а щ е  бы н е н а в и д и ’ на 
ми в е л е р ’Ь ч и в а л ъ ,  У к р ы л ъ  б ы х е и  о т н е г о ,  т и же ,  
ч л в ч е ,  в л дко м о ’ и з н а е мы*  м о ‘ , и же  к Упн о  на-
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с л а ж д а л с и  е с и б р а ш е н со мн о ю!  Тожде ивственно 
кто не Увидитъ в' неблгодарномъ pofffe 1Уде'ском ко Спсителю 
ншемУ ? ЧУждые блгодаритъ, а свои презираю1, хУхнаютъ, 
оглголУютъ; изгонять бЪси, а они —  «о веелзевУл’Ь кнз1; 
õtcoBcrfeMb изгони1» не срамлиютси глголати; отпУщаетъ 
rp-fexH, а они —  «се’ хУлитъ»; просв-Ьщаетъ агЬпыи, а они —
«се‘ члвкъ гр-Ьшникъ». О, каи вещь тижча'шаи быти можетъ!
И отсюдУ оно Спсителево к' ни" Ужал’Ьше: I е р и м е , I е р и м е , Math: 23.37. 

и з б и в ы *  п р ° р к и  и к а м е н е м ъ  п о б и в а и '  п о с л а " -  
ным к ’ немУ!  к о л ь  к р а т и  в о с х о т ^ х ъ  с о б р а т и  
ч а д а  т в о и ,  и к о ж е  с о б и р а е т ъ  к о к о ш ъ  п т е ицы 
с в о и  п о я крил' Ь,  и не в о с х о т ^ Ь с т е ,  се  Убо о с т а -  
в л и е тси в а “ д о “ в а ш ъ  пУс т ъ.  Тоже паче еще ивлиетси 
от онаго noHomeHiH 3£ва на гради, в' нихже велича'шии сотво- 
рилъ чУдод-Ь'ствш, множа’шии показалъ сили, и не токмо не 
покаишаси, но хУлен ira премнопи за ein творихУ, свои сУще 
рода 1Уде*скаго, а не иностранныи: г о р е ,  рече, теб^Ь, Х о  - M ath:n.ai. 

р а з и н е !  г о р е  теб^Ь, В и е с а и д о !  ик о  а щ е в ' Т и р ’Ь 
и Сидон"Ь б ы ш а  с и л и  б ы л и  б ы в ш и и  в ‘ в а с, д р е в л е  
Убо во в р е т и щ и  и пепел"Ь п о к а и л и с и  б ы ш а ,  
о б а ч е  г л г о л ю  в а" :  о традн-Ье б У д е т ъ  Т и р У  и Си -  
донУ в ‘ д е н с У д н ы ', н е ж е  в а * !  Кто же еще сеи 
тижести отсюдУ не познае1, ико на сицевых сам Ёгь Ускар- 
жаиси BonieTb чрезъ 1саию пр°рка, засвид-ЬтелствУи несносное 
от своихъ неблгодареше нбомъ и землею: с л ы ши ,  рече, Isai: 1. 

н б о  и в нУши з е м л е :  с ын и  р о д и х ъ  и в о з н е с о х ъ ,  
e i n  же  о тв е рг о ш а с н  м е н е ;  п о з н а  в о л ъ  с т н ж й в -  
ш а г о  й и о с е л ъ  и с л и  г о с п о д и н а  с в о е г о ,  1 ил ь  
же  м е н е  не п о з н а ,  и л ю д 1е мо и не р а з У м ^ ш а  
ме н е :  о,  лют' Ь с т р а н о  г р е ш н а ,  л ю д i е п о л н и  
г р ' Ь х о в ъ ,  п л е м и з л о е ,  с н о в е  б е з з а к о нные !  Тако 
тижестное ест от своихъ блгод1;итй презр'Ьше; но не такови 
ли и ein прокаже"ныи от Хрста Гпда исц^ле^ыи ? Десит ихъ 
желаемое полУчили от мерзкии и вс1зми ненавидимыи проказы 
очищеше; деви1 бихУ 1Удеевъ и междУ ими един самарини”,



но Bcfe свои неблгодарни, и не вотще cie Спсителево слово: 
не д е с и т ли о ч и с т и ш а с и ,  да д е в и т г д е ?  ЧУжды* 
блгодарствУетъ, падаетъ всесмиренно, велшмъ гласом вошетъ, 
величаетъ и славословит блгодеише Ёние, а от своихъ 1Удеевъ 
ниединъ и не показался: о, воистиннУ вещъ несноснаи! о, 
злоба всехъ злобъ люте*шаи! Егда cie ихъ неблгодареше, 
при блгодаренш за воспрштш блгодеинш Бжш, всегда чтем 
и воспоминае“, не того ли ради cie творим, да всегда аки пред 
очима имее“ оныхъ неблгодарныхъ, да сет злобы возможем 
Убежати и всегда блгодарни быти? Но понеже, по древне* 
оно* пословици философско*, БгУ, родителе“, отечествУ и Учи
теле“ досто*наго блгодаренш воздати не мощно, то поне оньш в* 
незабвенно* памяти долженствУе“ им^ти. Прехвално cie со- 
деваете, православнии народы Российские, исполниете cie, 
ико елижди полУчисте блгодеише Бжие, толижды блгодар- 
ствУете БгУ; и понеже при частыхъ блгодареншхъ частый о 

Стр. 225. блгодаренш от || проповедниковъ слышасте словеса, нне за 
блго сотворите, аще о блгодаренш должности ко отечествУ, 
каи в* нас должност ко отечествУ пребываетъ, юже испол- 
ниюще блгодарны, а не исполниюще неблгодарныи снове 
бУдемъ, —  за блго, глголю, сотворите, аще мне, о се“ бесе» 
дУющУ, мало времени дарствУете на вищшУю славУ Бжию, а 
на“ на познаше должности ншеи.

Долгъ же се* еже блгодарнымъ на“ быти отечествУ ншемУ 
тако протизаетси, ико никогоже из*емлегь, всехъ обовизУетъ 
и до всехъ надлежитъ; кто се* исполниетъ, тот кУпно блго- 
дареше воздаетъ БгУ, блгодаре11 родителе“, блгодаре11 воскор- 
мителе“, наставников и Учителе“. И в* первыхъ, блгодареше 
воздаетъ то* БгУ, иже отечество свое любитъ, желаетъ бо и 
тщитси о славе Бжие*, промышлиет, да везде в* мире и ти
шине прославлиетси iMH Бж1е. И аще долженствУе“ верУ 
ншУ защищати, защищающе же и о жизни свое* нерадети, 
и нест ниединаго же си“ долго“ необвизаннаго, аще должно 
ест за честь ЬГжш и за законы Его подвизатиси, то комУ не
известно можетъ быти, ико тот БгУ блгодаренъ, иже в'-семь

432



48Š

пребываетъ и на cie простираетаа ? Возр^*1 в* книги Свщен- 
наго Писанш, и безчисленньш обр/ащем примири, колико Бгъ 
прославл/ает подвизающихъси за 1мм Его. Первы* да пред- 
станетъ нам Двдъ оны1, сега должности мвстве^^ши* изобра
зитель: что бо подвигнУ его поединокъ сотворйти с* страшным 
Пшафомъ, всЬхъ воиновъ сйлн’Ь'шихъ и искУснМшихъ Устра
шающи1“? откУдУ паки и преславйага неслыханнаи емУ сицева/а 
даровасга победа? Не подвигнУло его к* семУ любочеспе, 
ниже излышнаи дерзость, не мзды коега желаше, или воздайте 
кое оТ цр/а, не желаше отсюдУ в^чны/а славы, аще и возпосл^д- 
ствова; что же? Не можаше стеРп^тй ревностны* се* мУжъ 
по срдцУ ßkifo безчестш iMeHH Бжш, не теРп/аше слышати 
толикига хУлешга на черт Бж}ю; cie его воздвигнУ, cie до орУ- 
жш необикновеннаго возбУди, гакЬже о сем /авственно сам Двдъ 
изв^Ьщаетъ; ты , рече, и д е ш и  на Mia во о р У ж ш  й в* 
б р о н г а х ъ  и с* чщ и т о м, аз же  идУ на тга в о  itora 

Г спда  С а в а о е а ,  Б г а  н а с т а в н и к а  1и л е в а ,  е г о  же  
ты У н и ч и ж и л ъ  е с и  д н е с. Cie его едино воспали к* мУ- 
жествУ, но и за cie онъ толикое полУчи о долоте. Должности 
бо сея сам един Ёгъ помощникъ; онъ воорУжающихс/а на 1м#а 
его безсилны творит, воорУжающимс/а же за iM/a его преслав- 
ньш дарствУетъ победи, й аще вйдитъ Усерд{е нше, еже за 
чест его бжественнУю и iM/a готовыхъ подвизатис/а, и без* крово- 
пролитш неслыханньш творитъ одол^т/а. Дозналъ сего крепко 
Рафакъ, оны* вождь воинства Сенахерима цр/а Ассйри*скаго; 
прииде сей с* множествомъ силнымъ ‘под 1ерлим плЪнити его, 
во врем/а црствоваш/а 1езекш цр/а, и пришед, начат хУлити iM/a 

Гсдне, ставъ бо под градом, возопи гласом велшмъ Рафакъ 
1Уде*ски*, глгол/а: С л ы ш и т е  с л о в е с а  в е л и к а г о  цр/а 
А с с и р и * с к а ;  с и ц е  г л г о л е т ъ  црь :  да не с о б л а ж -  
н и е т ъ  в а с I е з е к i /а и да не У в р и т в а с на Б г а  
Глгол/а:  изима/а и з м е т ъ  вы Г спдь,  и не и м а т 
пре да т ис / а  г р а д ъ  се* в* рУц^Ь ц р ю А с с и р и * с к У ,  
к а к о  б о и з м е т Г спдь I ер л им а из* р У к и м о е м ?  
и про4. Извол/а/ай да чтет пространнУю о сем исторш в*
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книзЪ 4 Црстви' в’ глав'Ь 18 и 19. И что за cie ? Имат OcePflie 
и нам^реше Ie3eKia ко отмщенда, но не имат сили; прибегав* 
Обо к' БгО с' теплими млтвами, и за cie тако слышитъ чрезъ 
1саию пр°рка: КомО п о н о с и  Р а ф а к ъ  и к о г о  п о х Ол и ?  
и на к о г о  в о з н е с е  г л а с с в о ' ?  и в о з д в и ж е  на 
высотО г л а с с в о ' ?  на с в т а г о  1и л е в а ?  В-Ъмъ г н ^ в ъ  
т в о ’ , и ‘ ж е  р а з г н е в а л  си е с и  на ми,  и с т р о п т и 
в о ”  т в о и  во 0 ш и мои в н и ’ де,  и в л о ж О О д и ц О  
мою в ’ н о з д р и  т в о и ,  и б р а з д ы  во Ос т на  т в о и :  
И в* н о щ ъ  онО с н и ’ де А г г л ъ  Г сп д е н и Об и о т 
п о л к а  А с с и р и ’ с к а г о  с т о  о с м д е с и 1 и п и т т и -  
с ищъ.  Тако единомО Осердш 1езекии, за чест Гпдню подви- 
затиси готовО, толикаи и безъ крове своихъ дароваси победа. 
Равнаи семО всикаго правдиваго отечеств^ своемО сна долж
ность защищати ц1злост храмовъ Бжиихъ, тщатиси о невреж- 
денш законовъ Бжиихъ: что бо 10д0 онаго Маккавеи подвигнО, 
ико, не ради о жизни свое', с* немногими своихъ изыде на 
премногш тысищы сирскаго воинства, аще не cie, ико они 
разориша град, прол}аша кровь неповиннОю окрестъ свтыни 
и осквеРниша свтыню, и в* сей надежд'Ь деРзнове"но ко своемО 

XМассаЬ:3. воинствО глголаше: н -feс т р а з н с т в а  п р е д Б г о " н б с н ы "  
с п с т и  во м н о з i  и в* мал' Ь,  мы бо  о п о л ч а е " с и  
за дши н ша  и з а к о н и  н ша ,  и с а м Г п д ь  с о к р 0 - 
ш и т ъ  и х ъ  п р е д л и ц е "  нши".  И тако добраго нам-fe- 
ренш изридное п о с л Ф,д с т в о в a ii i е совеРшеше, должности свтыи 
ко отечествО прехвалными плоди обогатишаси. ||

Стр. 226. Второе, долгъ се* сицевъ ест, мко кто его исполнив1, 
кОпно блгодаре® ест родителе". Аще бо кто любить отечество 
свое, не тщитси ли сицевы’ о то", да родители его, воспита
тели и Учители в’ мир̂ Ь и тышин^ своего блгоденствш Опотре- 
блиютъ? Тижестно есть всикомО от своихъ родителе’ отлОчи- 
тиси; любовь родителскаи всикОю тижест поб'Ьждаетъ, то 
равны" образо" кто не обовмза1* о ихъ мпр'Ь промышлити? 
Аще бо помыслиши, члвче, ю и  они 61;д с т в 1и, колико тижесте* 
в* poждeнiи, носпптанш, наста вленш, Оченщ претеРп’Ьша, аще
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приведеши тебе в’ Умъ мтрнын о тебе болезни, обнтш, лоб- 
занш, бд^нш и тщашм любовный и воистиннУ неизрече"нын, —  
аще сш, глголю, помыслиши, не воспалитсн ли в' тебе желаше 
ко блгодаренш, не приидет ли в’ Умъ, о како бы имъ за cie 
воздати, како бы любовь любовно надградити? Твориши 
сш без‘престанно, аще отечество свое любиши, аще о не® 
рад'Ьше и попечете имаши, аще его ради жизни и здравш 
своего, обаче по разУмУ, небрежеши. За cie бо подвизансн, 
подвизаешисн за ихъ цело" и 3flpäßie, и тако и" должное 
блгодареше воздаеши. Хвали" ест от всехъ Авраа* naTpiapxb, 
и от самаго Бга за cie воспрш1 мздовозданше, нко за срод
ники свои ополчашесн. Услышавъ бо, нко иноплеменницы 
плениша Лота, иже быст сынъ брата Авраамова, разжесн 
ревноспю, собравъ, елико моглъ, домочадцевъ своихъ, ихже 
набралосн до 300 и 18, погна за пленившими Лота, и cira Genes: 14. 

его о сроднице свтУю и нУжнУю должно" преславною Ув^нча 
Ёгь победою, нко не токмо в‘ мало* дрУжине безчислевное 
многихъ цре* изби и прогна воинство, но и вен плени, и 
Лота братанича своего со всемъ домо" его возврати; еже 
видн, црь Содо"ски‘, во знамеше блгодаренш, изы’де в* стре- 
теше емУ, а Мелхиседекъ, црь Сали"ски’ и свщенникъ Бга 
Вышниго, при хлебе и вине, коего емУ блгословенш не 
желаетъ, каковын за cie дело желанш произноси1? Б л г о -  
слове® А в р а а "  1эгУ в ы шн е м У ,  и же  с о з д а  н б о  и 
з е м л ю ,  и б л г о с л о в е "  Б г ъ  в ышн ы' ,  и же  п р е д а д е  
в р а г и  т в о и  в ‘ р У ц е  т вои.  Такован то е "  любовъ к* 
родителе" и сроднико", нко аще бы кто в* далеча’ше' стране 
и венкими богат"вы изобиловалъ, но онан аки пренебрегъ, 
всегда помышлнетъ, како к* свои" возвратитисн; такован ест 
сладо" отечестнш, что она и от превеселе’шихъ месть и 
стран в‘ деревни и хижини чеРнын, в* страны хладньш и не
плодии принУждаетъ возвращатисн; еже разсУждан, Овиди' O vid : de 

глголетъ: не вемъ, рече, коею сладостш природнан землн ^Elegia^1' 
всехъ привлекаетъ и никогдаже ис‘ памнти исходить; таже 
в’ примерь полагаетъ Римъ, тогда красотою и величеством

28*
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славныV и хладньш Скиескии страны и всегдашньш мразы, и 
глголетъ: что может лучшее быти паче Рима, что же хУждшее 
над мрази скиескии? обаче ко оным из* града толь славнаго 
Скиеини11 Утекаетъ. Толь тажестно есть отечество свое оста
вите, «ко разсУждающе Учители црковныи оное повелеше 
Бж'\е прежде воспоминУтомУ АвраамУ, толикомУ, «коже вид1> 
хом, сродниковъ своихъ любителю бывшее, идеже повел^ваетъ 

Genes: 12. емУ Бгъ: и з ы д и ,  рече, о т з е мл и  т в о е «  и о т р о д а  
т в о е г о  и о т домУ о тца т в о е г о  и иди в* з е млю,  
юже  ти п о к а ж У ,  — cie повелите толь т«жестное быти 
разсУждают Учители црковныи, «ко веЬхъ трУдносте* трУдней- 
шее именовати не УсУмневаютси. РазсУжда« cie Бжие пове- 

Aug: Serm: л^ше и Авраамово послУшаше, АвгУсти11: «Авраам, глголетъ, 
tempore. отцъ ншъ, коре11 веры и iMeHH xpcTiaHCKaro имеише, емУже 

егда в* неизвестны« места и чУжды« повелеваетси изы*ти, 
совершенным исполни блгосерд1емъ, почто в* вещи толь ти- 
жестно* не УсУмнеси, но повелеше Бж}е аки с* желашемъ 
воспр1емлегь ? Новы* и необыкновеины* искУшенш родъ —  
имУщемУ свои повел^вати оставити и искати чУждыхъ; обаче 
вера воспр!емлет без* размышленш тое, еже трУдно и несносно 
мнитс« быти неверУющим: комУ не сладшии сУт хижины свои, 

Стр. 227. нежели чУждыи палати? Не легко ест всикомУ || опУстити 
собственныи и искати неведомаго, оставити иже веси и 
искати иже не знаеши; кто бо собственнаи безъ печали 
остави? комУ не тижестно знаемыи, междУ имиже родилси 
еси, оставити ст^ни?» Дозде АвгУсти11. Но слышим еще и 
AM Bpoci«, иже в* толкованш на 1онУ о сем такожде разсУж- 
даетъ и ко АвраамУ глголетъ: «Почто отечество оставл«еши? 

Ambros: не боишис« ли шгЬнеш«? ПрошУ прощенш, не разУм^еши,
С р <̂ ГГЯ* ¥
tione 2" не ВГЬСИ> гако перваи неволи ест не видъти отечество, и еже 

m Jonam. всгакаго непртелскаго зла тижчае есть терпети странствованш 
изгнаше. Обича* есть злодеевъ и инныхъ беззакони* дела
теле* тако наказивати, ико от отечествш изгониеми бываютъ 
и в* незнаемый страны посылаютси. Cie Убо зло самоволно 
воспр1емлеши и о tie“ промышлиеши, еже выноваты* в* нака-
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заше принУждаем ест зоспршти». ТрУдное Убо и несносное 
ест д^ло оставите свои, но елико в’ срдцы любовь ко оте- 
чествУ действУетъ, толико и долженство к* ней да прилагаем, 
толико о целости era да промышлием. Видим, ико в* чУждыхъ 
страна* не сладки сУт богатства, не Услаждаю* им^ши, не Уве- 
селиют сокровища; сш Убо любовь во всехъ изивлии црство- 
вати и ко должности возбУждаи познашю ко отечествУ, Омир, 
древны* оны’ и славны* стихотворецъ, таковУю представлиет 
повесть, в* Одиссеи 9,, ико Улиссесъ, по раззоренш Трои, 
егда в* далеча*шии страны пловы*, на море противны“ ветром 
занесе11 быст даже до острова Огигиа, тамо пршт его и Угости 
тамо црствУющаи Калифо, с* неюже поживе чрезъ седмъ л^тъ; 
бнше же Улиссесъ оны* родом грекъ от острова 1еаки, мал̂ Ьй- 
шаго и зело каменистаго, Огипи же островъ пространны* и 
преславны*, всикими плодами и овощи изобилУющи*, но лю
бовь, в* срдци вкорененнаи ко отечествУ, не попУсти емУ тамо 
пребывать; не возмогоша его Удержати превеселш места, зла
то̂ 1 Украшенныи палата црскии, всехъ вещей изобшпе, и, что 
вищше, ико не желающи его отпУстити от себе Калифа, без- 
CMpT ie емУ дата обещала, токмо бы не отходилъ до 1еаки 
острова, отечества своего, —  но Улиссеса ни желаемое без- 
CMpT ie  Удержа, еже Цицеро11 разсУждан глголетъ:- «Толикаи 
ест сила отечества и таковаи натУра, ико 1еакУ онУю, на высо- 
ча*шихъ камышкахъ аки гн^здУшко высищУю, премдре*ши* 
мУжъ паче безсмртш почтен.

ТрУдно Убо ест с* отечествомъ своимъ разстатиси и аще 
живи в* нем пребывают родители, то каковы* долгъ предле- 
житъ, аще же и изомроша? Не можеши от долга сего никтоже 
извиненъ быти, дабы о отечествш свое“ не рад^лъ, ибо в* 
нем положенны сУт, аки залогъ н̂ Ьки* должности твоей, кости 
родителей. Услаждало 1илтинъ, в‘ Египте пребывающихъ, 
воспоминаше земли обетованный, егда тамо разсУждахУ пра- 
отдевъ оныхъ велича*шихъ погребенныи кости: не токмо бо 
любими сУт родител1е и Учител1е в* жизни свое*, но и по смрти 
ихъ, и любовъ бы то была истинно лицем^рнаи. И того ради,

Homer: 
Odyss: 9.

Cic: de 
oratore.
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исходи из' Египта, Мо’се* воспршт кости 1осифовы с* собою, 
нко разсУждаше, что тое отечество любимое ест, в* немже 
кости любимыхъ своихъ пребывают. Истиннан же любовъ 
к* любими" своимъ никогдаже Умираетъ: Умретъ' любимичъ, 
но любовь живетъ. Видимъ cie нвственно в* Марш Магда- 
лиетЬ: Умре Учитель ей любимы*, но в’ не* не Умре любовь 
к’ немУ; не Ужасаетсн страже', не разсУждает о те"ной нощи, 
идетъ ко гробУ, промышлиет, како облобизати гЬло Учите- 
лево, како блговонными мастми помазати. Над желаше же 
свое, обрате гробъ отверстъ, не сискала гЬла желаемаго: 
о, кш плачъ, кое искаше! При’доша Ученицы ко гробУ и не 
обр^тше талесе Гспда 1иса, и идоша к* себ-fe; Марш же что?

Joan: 20. плачетъ, жаднеть: M a p i n  ж е  с т о н ш е  в н -fe г р о б а  
п л а ч У щи ,  ико же бо паче прочшхъ любише; тако любимо 
б1з мгЬсто ей, идЬже возлюблен погребенъ лежаше. И егда 
истиннаго любленш cie есть естество, ико и по смрти не Уми- 
раетъ, кто таковъ безъчлвчны* сынъ может быти, иже бы 
пренебреглъ отечество свое, в* не"же возлюбленныхъ своихъ 
родителе* кости погребенны, ид^же любимы* отецъ и мати, 
возлюбле“ныи братш и сестри живУт ли или земли преданны ? 
И се нвственно кто не Увидитъ, ико толь вел1е есть д^ло 
люблеше отечества своего, нко cie защищанй долгъ блго- 
дареши воздаетъ, от Бга и естества повелтЬнны*, родителе“ 
свои“ и Учителе"? ||

Стр. 228. Но еще ein сУт во единств-Ь, ибо аще и обовизанни есмы 
сицевымы долженствами ко отечествУ, обаче оный аки н-Ькии 
долги партикУлирныи, надлежащии или ко спсенш своемУ, 
егда того ради люби" отечество, да размножаетси в-fepa, под- 
визае"си того ради, да в* мир-1', и тишинЪ славитси iMH Бж1е, 
невреждени пребываютъ храми, ц-Ьли сохраннютсн законы, 
но кУпно да за cie и мздУ в^Ьчнаго спсенш воспри’ме", или 
того ради подвизае"сн и поборне" по отечест]И;, да защити“ 
родителе* ншихъ, да жени чада и сродницы безб'1'.дствениое 
жит1е провождаютъ, —  ein, глголю, аки собственны" пожитком 
сУт принадлежащая кромФ же сихъ, коль вищшан одержитъ
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нас должно”  общаи, егда разсОждати начне", ико отечество 
есть то общаи нас всЬхъ мати, егда приискренно познае", 
мко всикъ от нас не себ̂ Ь единомО, но всемО обществО родием, —  
ein должно”  неизбежная. То' истинны' блгородны‘ и безъ 
осОждешм iMH шлихетское носит, которы' паче жизни своей, 
паче собственныхъ Овеселени’, паче всЬхъ в’ деревннхъ сво
ихъ ОгЬшени' небрежет о Оединенно" свое" п р ом ы в, но о 
сохраненш общаго блага печетси, о то* рад^етъ, о то" про- 
мышлиетъ, и едино токмо о тон имат попечете. Было, глго- 
леТ Цицеро“, иногда такое времи, егда лкдае зверски“ обра- 
зом Оединевно, без' градовъ и обществъ, житсе провождали, 
но понеже безчисле“ныи терпмхО от своеволныхъ и к' раз- 
бом“ приобиклих люде' обыди, не хотмщих трОждатисм, но 
чОжДЫМИ ТрОдаМИ ТОКМО ХОТМ1ЦИх ЖИТИ, МдрЫх Н-ЬКИИ* СОВ+зТОм 

сни'дошасм и противо сицевых Оставиша гради и общества 
таковых насилстм воспищати, и егда единственно никтоже 
можаше со своею дворнею таковы" насилнико" сопротиви- 
тисн, общественны' воспршша союзъ, то обществО таковомО 
кам должно”  предлежитъ от насъ на его сохранеше? Зд-fe 
Обо воистивнО разсОждати л’Ьть ест, что мко отечество общам 
нша родителница, тако всм нша и тгЬшм и стмжашм, нако- 
нецъ и жит^е нше отечествО должное есть: cie воспита, воз
расти, славО полОчити даде, знаменити сотвори, слово“ ре- 
кОще —  еже имами, от его имами, Обо не отечествО ли всм 
долженствОеи ?

Настоитъ общаго ради сохраненш послОжити отечествО 
от им’Ьни'; то’ разв-fe не члвкъ ест, иже аще поскорбит о семъ, 
всм бо мже в' ползО общОю твори", всм мже отечества в' 
снабдите дарствОе", не дае", но воистивнО отдаемъ, долгъ емО 
отдаемъ, ибо всм, мже имами, от него имами; наги изы’дохо" 
от чрева матернм, блгод’Ьмше“ же отечества како облачи“см, 
како живе" и слави“см, и тмжестно ли емО бОдет частто по
слОжити, еже всм на" дарствова? Настоитъ паки иногда 
враяае ополчеше: кто в’Ьрны' отечества сынъ зло cie отвра- 
щати не долженъ ? кто всЬхъ жит^е здрав!емъ своимъ сохра-
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нити не обовизанъ? Тот премдръ и истине11 отечества сынъ, 
иже за общество никоегоже бедствш избежати восхощетъ, 
и не бываетъ ли тако, ико ein, иже за общество Умрети не 
хотит, кУпно со отечеством погибаютъ ? БезУмныи Убо сицевыи 
сУт, иже за вси блгаи, от отечества воспрштаи, и единаго зла 
претеРп^ти не хощУт; премдрш же сУт, иже отечества бедствш 
своим б ед сте*1 воспищаютъ; разУмне*шии ein сУт, иже за 
многихъ Умрети, нежели со многими, паче же всеми погиб- 
нУти желаютъ. И не зело ли ci ест беззаконно, да житие, 
от естества воспрштое и ради отечества сохраненное, естествУ, 
егда нУжда настоитъ, отдати не хогЬти, отечествУ, егда тре- 
бУетъ и просит, не дарствовати? Сицевыи истинныи ко оте- 
чествУ примири аще бы от истори* исчислити возможно, времи 
паче оскУд^етъ, нежели верны* сыновъ исчислеше. ОпУстивше 

I Масс: 9. бо оных прежде воспоминУтыхъ Маккавеовъ, иже за любовь 
отечества своего на Бакхида, Римскаго воеводУ, с* двадеситмы 
двома тысищами на ихъ осмъ сот токмо нашедшаго, не токмо 
дерзнУша напасти, но и преславно победита, —  ein, глголю, 
опУстивше, воспоминемъ, что тако мУжественна сотвори 1оана- 

I Reg: 14. еана, СаУлова сна, ико един со отроком своимъ изи*де, не 
Убоивси безчисленныхъ полковъ филистимскихъ, икоже сви- 

Стр. 229. детелствУетси в* книзе i  Црствш, и Уби || един 20 мУже* сил- 
ныхъ и смите все воинство иноплеменническое, и сотвори 
спсеше великое 1илю, аще не любовь ко отечествУ ? Что 

I М асс: 6. ополчи Елиазара онаго, о котором в* книгахъ Маккаве*- 
скихъ I в* гл: 6, ико с*шедси с* многим воинство51 цри Анти
оха, У негоже бихУ многш слони воорУженни, и в и д е  в ъ 
Е л е а з а р с н ъ  А в а р а н е д и н а г о  о т з в е р е й  о б л е 
ч е н а  во б р о н ю  ц р с к У ,  и в и д ^ с и  емУ,  и к о  н е м 
е с т ь  ц р ь ,  д а д е  с е б е  с а м за и з б а в л е н 1 е  л ю д е й  
с в о и х ъ ,  и,  х о т и  с е б е  с о тв о р и т и  в е ч н о е  ими,  
т е к ъ  к* немУ с* д е р з о с т и ,  п о б и в а и  о д е с н У ю  и 
о шУ юю,  и в н и ’ де п о д с л о н а  и п о дл о ж и с и  ем У, и 
Уби е г о  и п а д е  на з е м л ю  нан и Умре тУ, —  что,глголю, 
возбУди его cie сотворити, аще не любовь отечества своего?
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Но возр^мъ еще и в’ кторическии примири и повести, 
и Узри“, коль верный сынове за здрав1е отечества своего о 
жизни» и здравш свое“ небрежахУ. Прославлиютъ icTopiii и 
прославлити не престанУтъ Леонида, онаго мУжественнаго 
вожда Спартанскаго, которы', находищУ ПерсидскомУ црю на 
свобод^ ихъ СпартанскУю, с’ трома сты на множестве“ное 
воинство ополчисн, сице Ув'Ьщавага воевъ своихъ: тако ннФ, 
об1здУ'те со воины, аки вечернти имате с* подзе"ными; емУже 
егда вси послУшни быша, смрти за свободУ отечества не Устра- 
шишасн. Испов-Ьсти же и восхвалити досто’но невозможно 
любви ко отечеству своемУ Кодра, онаго вожда Аеинскаго, 
егда народы Дорические страны Аеинскии везд̂ Ь раззорихУ 
и 1иг1)НихУ, не моги* же сопротивитиси Кодръ посилаетъ поели 
свои ко АполлинУ Делфи’скомУ, мнимомУ ихъ бгУ, проси из- 
в-Ьстш, каковы" бы образо" возмогли Аеини от толикаго 
б"Ьдствш избавитиси. Отв'(зщалъ бгъ, мко тогда окончеше 
брани и блгополУчнаи победа бУдетъ, аще Кодръ непртел- 
сКою рУкою Уб1енъ бУдетъ. Егда же eira словеса не токмо 
во всЬхъ Аеинах, но и в’ непртелско" воинств^ слышанна 
быша, Указъ всЬмъ обивлен, дабы никтоже Кодра дерзнУлъ 
Убити; cie он Ув'Ьдавъ, отложивъ Украшеши и знаменш дрскан 
и ридоваго воина одеждУ Bocnpieivrh, такожде лице свое по- 
чернивъ, да не познан бУдетъ, ^апаце на част войнства, пасУ- 
щаго кони, из* нихже егда Уизви* единаго косою, и са" Уб1енъ 
быст; и тако его смртто Аеини свободишасн. Ge Убо без- 
прикладнаи любовъ отече0Тва: возжелалъ са" еди" Умр+.ти, 
нежели емУ живУщУ всемУ отечествУ погибнУти; остави жизнь, 
но не погУби, веицю бо подлою и малою искУпи велш ; даде 
живот сво‘, BoenpiHT отечеств о ; испУсти Дхъ, но славУ в'ЬчнУю 
наслтЬдствова, еюже и в' посл'Ьдн’Ь'шии сшетъ в^ки. Равен 
емУ ико в' слав-fe, тако и в' любв-fe ко отечествУ своемУ КУрци‘, 
оны* воинъ Римски*, иже егда в‘ Pnivrfe посреди града нечаи“но 
растУписи земли, и из* ими оный страшны* исхождаше пламе“ 
огнеины’, в,семУ градУ пагУбою грозищи’, и о’Ъ'Ьтъ от бговъ 
воспршша, ико бездна онаи тогда паки заключили, егда ты",

V aler: 
lib :  

ultimo.

V a ler: 
lib: 5 . 

C ap: 6.
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S v eto n : 
ca p : 8.

Стр. 230.
Codic: 
T h eo d : 

L ib : 5. d. t.

чего в' РингЬ паче всего изобилОетъ, наполнена бОдетъ, 
КЬрти’, ико великодннемъ тако и блгород]"емъ славный, тако 
истолкова отв’Ьтъ сей: Рим, рече, паче всего изобилОетъ мО- 
жествомъ и орОяпемъ, и тако, всЬдъ на кони, Окрашен во вси 
знаменш воинскии, в’скочюгь в* безднО онОю, и a6ie бездна 
заключиси, и градъ от толикин пагОби избависи. И воисти“нО 
времи пеРв̂ Ье окончитси, нежели исчислеше мОжественныхъ вои- 
новъ, истинныхъ сыновъ и любителе* отечества своего; не 
достанетъ бо времени пов^ствовати о IS ui и BpSrl», ГенОкш, 
Елш ПетЬ, Декш, Сцитон^ Африкан^, Марш и инныхъ рим- 
скихъ, гречески* же ©разибкгЬ, ©емистокл-fe, МитридатЬ и 
ивныхъ безчисленныхъ, иже ничтоже честнее, ничтоже лю
бимое в'м'ЬнихО, ико смрть за отечество свое.

БлгополОчнам глголахО таи единаи смрть, иже естестве“ны‘ 
долгъ за отечество свое воздаваетъ. Но икоже преславныи 
сОт, иже жизн свою отечествО врОчают или сами себе неОго*- 
ныхъ творить, быст cie в' то"же Рим"Ь и Грецга, быша, глголю, 
междО изридною пшеницею премерзкии плеви. Вигпенъ нчЬ- 
кто, римлини“, егда на бран итал!анскОю ити не хогЬлъ, пеРсти 
л^выи рОки отсЬклъ, но за cie сенат, все им-Ьше его взивше, 
на вечное заключение осОдиша. АвгОстъ кесар, ико же в* 
житш его пов^сТвОегь Светони’, егда изв-Ьстилси, что едив 
кавалер дво" сыно“ своимъ млднцем, дабы на бран не ишли, 
персти отсЬклъ, сыновъ и его самого на изгнаше осОди, твори 
недосто'ныхъ тыхъ жити во отечествш, иже о отечествш ра- 
д̂ Ьти не хотитъ. || И да не подОмаетъ кто рещи: примири то 
cST изыческии ; да слышат древныи хрспавскии, но премного 
жесточа’шии. Константив велики*, икоже пищетси в* книз-fe 
сОдебно’ црн Феодосш, сице Озакони, ико аще кто ради из- 
б’Ьжанш воинскии службы обрищетси сам себе сказивы* oTcfe- 
чешемъ пёрстовъ или повреждешемъ инныхъ членовъ, огне“ 
отмстителным да сожжев бОдетъ, и прахъ его разв1;ив, не до
стой11 бо погребен iw в* земли то’, юже защищати не хотише. 
Равно бо мко 0 изычниковъ, тако и 0 хрспановъ всикъ дол- 
жен отечество свое сохранмти, ибо всмкъ не себ"Ь, мкоже р-Ьхъ,
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но отечествУ своемУ родитси; тот всикаго прославлен«* и в'Ьнца 
похвалъ достоинъ, иже паче себе общУю. ц'Ьло”  предпочитаетъ. 
И се’ то ест долгъ ко отечествУ, к’ семУ всикъ безъ изитш 
обовизанъ, семУ всикъ повине", и се’ исполнни’ блгодаре51 
ест БгУ, блгодаре“ родителе" и Учителемъ, блгодаре" земли, 
ико рождшей его матери, и тако от Ёга, ико и от члвкъ до
стоинъ всикаго похваленш.

О сихъ всЬхъ к’ вамъ обращаю слово и очеса мои, бго- 
хранимое воинство Росси’ское! Аще кто независтнымъ срд- 
цемъ разсУдитъ сод"Ьыннаи вами и нн1> сод^вающаиси, аще 
доброхотно восприимет во Умъ тижкии и неУдобов^римын 
трУды ваша за отечество и оными снисканныи победи и т о р - 

жества и паче всего, аки погУбленное, снисканное гдрство 
Росси’ское, како не испов'Ьсть вас оныхъ блгодарныхъ сы- 
новъ отечества своего? како не изречетъ, ико вы долгъ се* 
исполниете и исполнити готовы ? Что же о теб-h изрещи 
деРзне", отче отечества Росси’скаго? Како нарещи ти в’ се’ 
M'fep'fc, недоУм^ваю. Отецъ отечества еси, но кУпно ивлие- 
шиси и сынъ доброхотнЪ’ши‘ ; отецъ от премлстив,Ь!шаго Бга 
семУ отечествУ дарованны’ еси, и за чест твою вси главы свои 
положите должни, за твое 3paßie вси своего здравш не ща- 
д-Ьти, за твою жизн вси жизн свою пренебрегти долженствУ- 
ютъ, но, противны" образо", ты здрав!е и жизн свою за здра- 
Bie и жизнь всЬхъ от Бга врУчеиныхъ полагавши. Отцъ по- 
данно’ от свыше власти, но кУпно и снъ, егда ко отечествУ 
твоемУ сыновны’ долгъ изивлиеши; отцъ ко црствУ, сынъ ко 
воинствУ, цри кУпно и воина делами своими изъивлин’, сво
имъ прим1>ромъ толико раждаи’ сыновъ, любителе’ отца сво
его и отечества, елико блгоразУ"ныхъ вождовъ воинскихъ, 
елико доброхотн-Ь’шихъ воиновъ. Не мнози воистиннУ во ис- 
численш римскии и греческии доброхотныи воины пре® воин
ство" Росси’ски", отечествУ своемУ доброжелателнымъ. Зд-fe 
колико воевъ, толико оныхъ КУрщевъ, не в’ имУ огне" дишУ- 
щУю, но на страшным пУшечныи громи и огни Марсовыи 
готовыхъ; колико вождовъ, толико Кодровъ, за о т е ч е т е
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Стр. 231.

P sa l: 106. 
23. 24. 25.

Sirach: 43.

свое на вс« готовыхъ. Не требе ест свид1зтелствъ, не требе 
с' пршгЬжашемъ на ci« искати доводовъ; полна Россш, полна 
Швецш и Даш«, полна Померанш сего искУства; видели ci« 
подвиги за отечество пол« Лесницки«, Добрински«, Калеш- 
скии, Полтавски«, Тонингски«, Фридрихштатскии и инныи 
безчислецныи, но, что со Удивлешемъ изрещи подобаетъ, 
полно и море Балтийское победъ вашихъ: видели заливы 
Финска« и Ботническа« мУже?тво ваше; всюдУ плоды трУдовъ 
вашихъ проз«баютъ, всюдУ верно01 ваша сшетъ; и проела- 
вл«етс«, всюдУ подвиги ваша и доброжелателство самим ис- 
кУством познаваетс«.

Удивилс«, мню, НептУнъ, егда, выникнУвъ изъ пУчин 
морекихъ и позр^въ на eira акщю (о не’же нне БгУ Триипо- 
стасномУ воздаем блгодареше и вечно воздавати не престанем), 
У Урочища, АнгУтъ. именУемаго* преславно сотворшУюс«, блго- 
разУмно наченшУюс« и премдре совершившУюс«. Изыде бо 
со всею силою своею флотъ корабелный Ш ведски*, много 
карабле* многопУшечны* линейныхъ, || много фрегатовъ и 
прочшхъ воинскихъ сУден; изы'де противо его и флот Рос
сини-, но кое сравнеше? Тамо корабли, зде галеры; тамо 
вси от древле плаванш обыкшие, зде< новые плаванш Учитис« 
начинающии; но не Устрашиша ихъ вс« ci«, победи любовь* 
отечеств1« своего вс« ci« бедствш. Егда бо морска« бедствш 
bV разсУждеше воспри*мем, аще плаваше, аще и баталш мор- 
скУю, вс« велики* бедствш сУТ исполненна: что бо рёщи о 
самом плаванш? коль многобедственн о, коихъ исполнено 
опасностей! Востанетъ волнеше, о Ki« страхи, кии етранны« 
д^ла! «коже о сем, со Удивлешемъ разсУжда«, Двдъ глголетъ 
и аки собственньш чУдеса Бжи« именУетъ: с х о д « щ и и , рече, 
в* м о р е  в* к о р а б л и х ъ , гт в о р и щ и и д е  л а н i и в* в о> 
д а х ъ  м н о г и х ъ ,  т и и в и д е ш а  дфла  Г п д н и ,  и ч У 
д е с а  е г о  во г л У б и н е :  р е ч е ,  и с т а ,  c i e CT п о в е й  
дУх ъ  б У р е н ъ ,  и в о з н е с о ш а с и  в о л н ы  е г о ,  в о с 
х о д и т е  до н б с ъ  и н и с х о д и т ъ  до б е з д н ъ . ; Тоже 
■в* подтверждеше и Гс Сирахов : п л а в а ю щ 1 и  в* м о р е
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п о в ^ д а ю т ъ  б^дУ е г о ,  и с л У х о м Уши* н ш и х ъ  ч ю - 
д и мси,  и тУ сУт с л а в н а  и чУдна д ^ л а  ег о.  Cie та
кожде и стихотворцы древньш разсУждающе, велми дерзостнаго 
онаго нарицаютъ, кто первы* страшном^ семУ елементУ жт\е 
свое в'верилъ, икоже глголетъ Гораци*: сила томУ и трижды Horat:lib:iг  od:3v:9.io.
срдце железо11 окованное бите, которы* первы* жестоком« морю
слабою пов^рилъ лодкй. Сенека же обширние: з^ло дерзно- Senec: in 

с Med. Act: 2
венъ, которы* морскии воды лукавый первы* лодкою слабою in choro.

пресЬкати началъ и, зри землю свою назад^ остающйюси, 
жизнь свою легким в'верилъ в^тро1“ и, с^мнителны“ разсЬкаи 
море течешемъ, возмоглъ тонкомУ в^рити древУ, междУ пЬти 
смрти и жизни. Анахарсисъ, славны1 философъ, Услышавъ на 
чтиры перста толстотУ карабли, изрече, ико плавающий толико 
от смрти отстоитъ. О, коликии бедствш! Что же рещи о 
само* страшно* баталш морско* ? Н№т ниоткУдУ спсенш; то- 
ликии страхи и б^дствш победи воспалившаиси любовь оте- 
чества в* в^рныхъ сын^хъ росси*ских ; вси б^дствш в* ничтоже 
аще и в* самом еще первоначалствгЬ вм^ниша, вси презр^ша, 
сташа в* очи неиртелю, и, что от в^ка неслыханно, дабы га
лерами регйлирное cWio в з и т о  nrfe, зд^ тое сотвориси.

Не наде*теси S6o на тое, непртели, что в* Россш новое 
д^ло флотъ, что малъ еще и младъ; творить cie Бгъ, пра- 
вилнйю стран^ защйщаи*, ико и младыми ? великан и ч̂ днаи 
сод^ловаетъ. Млад и малъ Двдъ, но великаго и страшнаго 
поб^дилъ Гол}аеа. «Даншлъ, икоже глголетъ 1гнати* ве- Ignat 

лики*, прем̂ рф,*ши* дванадеситол^тень бывъ, но Дха Свтаго ivfLgneslos. 
иеполненъ, и оныхъ старцевъ, с^етн^ю сЬдинй им^щихъ, чуж
дый красоти желателе* обличилъ. Самйшгь млад и малъ девит- 
деситолетнаго старца"Ыю наказоваше, ико сны свои паче Бга. 
почиташе. Равно Теремш млад’ отрйцашеси от пр°рчества, но 
слыщи, что Бгъ глголетъ: не рцы, ико отрокъ еемь азъ.
Соломо11 дванадеситол^те11, начинаи црствовати, двоихъ бл^д- 
ницъ о отроцгЬ прю развиза. Iocia в* осм6м л^гЬ олтари и 
высокаи щолскаи превращати-начать>. Тако Бгъ и младыми 
ч̂ днаи сод^ваетъ. Досто*но &бо,к* теб з̂, бгохранимы* флоте
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Росси'ски', аще и младъ еси, но великам сод'Ьвам', оным апл-
I Timoth: ским к* Тимоеею изрещи словеса: н и к т о  же  о ю н о с т и  

4* 12*
т в о е *  да не р а д и т ъ .  Похвалиютсм врази твои старостш, 
но мы в̂ Ьмы по СоломонУ, мко старост честна. Но что?

Sap: 4. Честна, но не многодетна, ниже число” л’Ьтъ состоитсм. Млад 
еси, флоте Росси'ски’, но седина тебе ест премдре’ши* тво’ 
создатель и строитель Блгочестив'Ь'ши' тво’ МонаРхъ; седина 
теб̂ Ь есть верный сынове росси’скии: се тво’ возраст, се твое 
Украшеше! Стари корабли све'ские, но ниспУщешемъ своихъ 
флаговъ в’ прешедшем годе почтоша тм; стари, но тобою по- 
б-Ьждени, тобою в' плтЬнъ взмти, тебе поб^дУ и торжество 
сотвориша; млад еси, но Умевши не токмо в’ Финском, но и 
в’ Ботническом заливе следи торжествъ и победъ своихъ 

Стр. 232. оставлмти: никто Убо о юности твое* да || не радит.
Всм же ciM, аще и иннам премногам сУт, мже до полити- 

ческаго пpaвлeнiм приличествУютъ, аще кто УсРдне разсУдитъ, 
кто твоемУ блгогюлУ1пю, Poccie, не сорадУетсм ? кто тебе сего 
счастш приветствовати не пожелаеть? Аще бо посмотри" 
на древным времена, елико токмо мощно от останковъ исто- 
рическихъ догадатисм, то не согреши", егда Уподоби*“ тм ко
раблю, противными ветры носимУ; коихъ бо не дознала еси 
волнени’ тако от варваровъ Скиеовъ, мко и от сих, с’ нимиже 
и нне имаши бра", вероломныхъ часто недрУговъ твоихъ 
Свеевъ ? Воставаше часто волнеше лютое таковое, мко едва 
самомУ кораблю в’ таковыхъ жестокихъ волнахъ не погрУзи- 
тисм, и откУдУ быст cie ? Бысть от оскУден1м добраго кормч1м, 
не имела еси доселе ревностнаго по целости твое’ Петра, 
иже бы деРзновенно возмоглъ тако вам ко всехъ кормчго и 

Math: 14.28. Управителю БгУ изрещи словеса: Г о с п о д и ,  а щ е  ти е с и ,  
п о в е л и . н и  п р и и т и  к'  т е б е  по в о д а “ , аки бы реклъ: 
Господи,, аще ти еси, иже любиши верно любмгщи тм, аще 
прославлмеши истивно прославлмющим тм, повели и мне 
ходити по вода"! Нне же, егда таковаго полУчила еси корм- 
4iM, не токмо не УсУ"нително и безбомзненно, но и с* велики" 
прославлеше" твоимъ ходмща по вода", коликое ест твое блго-
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полипе! БлгополУч1е, глголю: аще бы и силна была еси 
сУхопУтнымъ воинство“, аще бы и страшна сУпостата", а флота 
не имела, подобна была бы еси птицы, хотище* едины“ кры
ло" лтЬтати, члвкУ на единой ноз-fe скачУщемУ или единою 
рУкою вен оензати хотнщемУ. ВснкомУ, аще токмо Устнами 
ко icTopia" прикоснУвшемУсн, известно ест, коль б'Ьдствеины 
сУт общества, флота лишенныи: гд-fe к’ непртелю долголетни“ 
пУте“ воинство приводити потребно, коль много и жди венш 
под запаси алтилерда и различным орУжш им^ти нУжяно, 
флото" ein и маловременно и бе3 венкаго трУда содеваютсн, 
бе3 великаго иждивенш совершаютсн. Зде пршшчествУетъ вос- 
помннУти преславнУю пословицУ Косми де Медици®, кнзн Ге- 
трУри’скаго: «не должно вменнти того за силнаго, которы* 
к’ силе зе“но' не присовокУпилъ сили карабелнын>; паче же
—  онУю гишпанскУю: столико полезно отечество безъ флота, 
елико коменъ безъ огни и кошелюкъ безъ денегъ». Явственно 
cie ест паче прочшхъ на обществе Римско“ и Кареагевско": 
дотоле одолевахУ Кареагени Римлнно", донележе онии флотъ 
имели, Римлини же сего лишенны были. Что же рещи и о 
кУпечестве, общества" вещи зело блгопотребно', нкоже раз- 
сУждаше Плато": не можетъ быти общество, еже бы не тре
бовало привозны* товаровъ. И отсюдУ собыстсн, нко до време" 
премдраго Соломона Убогое и бедное быст состоите общества 
1Уде'скаго; се’ соорУжи флотъ, начать посилати в о Ф а рс и с ъ ,  
и п р и н о ш а ш е  емУ з л а т о  и с р е б р о ,  з Убы с л о н о в ы ,  
п и е и к и  и п а в ы ,  и к а м е р е  д е л а н о  и н е д е л а н о ,  
и с р е б р о  во д н е х ъ  е г о  ни з а ч т о  м н н ш е с н ,  т о 
л и к о  бо  м н о ж е ство во дни е г о  б н ш е  с р е б р а  и 
з л а т а  1е рлимУ нко  к а м е н к е ,  и к е дры т о л и к о  
м н о ж е ство мко 4 e pHH4iH,  и ж е  р а ж д а ю т сн в'  по-  
лн х ъ.  Cie блгополУ'пе дожидаетсн тн, короно Росси'скан, 
егда премдраго твоего Соломона рачешемъ флотъ, прежде 
в* тебе не слыха"ны‘, соорУжила еси! Cie щаспе предстоитъ 
тебе, црствУющи* Са"ктъ ПетербУрхе, при исходшца* водны*, 
морю союзныхъ, основа"ны'! Блгословн 1аковъ сыни свои,

Plato 
lib: i i .

3 Reg: io.

2 Paral: 9.
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Genes: 49. сим похвали Завклона, нко вселиси при концахъ мори: З а - 
в&ло"  на б р е г У  мо р н  да сн в с е л и т ъ  и на при-  
с т а н и щ и  к а р а  б л е ‘ , которое блгословеше толкУн, Мо'се' 

Devter: 13. в* Вто^озаконш глголетъ: в о з в е с е л и с н  З а в  У л о н е  во 
исход-Ь т в о е ” и 1 с а х а р в'  д о м ^ х ъ  е г о ,  б о г а тс т в о  
м о рс к о е  в о з д а ю т ъ  и п р и и м У т с о к р о в и щ а  с о к р о 
в е н  ын в'  п е с ц г1'>. Cie блгословеше да пребУдет на теб'Ь, 
црствУющи’ граде новы' Росси’ски*, ЗавУлоне на брегУ морн 

Sap: 14. основаины'! Тебе же мли", Отче нбсны', состронющаго про- 
раз^м’Ьше и дающаго в' мор’Ь nST и в' волнахъ стезю кр^пкУ 
показУющаго, нкоже блгое начало и торжественное ocHoeaHie 
положилъ еси флота Росси'скаго, сице и в'пре® соверши и 
сохрани виноградъ се', егоже насади десница Т вои! АМИНЬ.

In Basilica S. Trinitatis, in praesentia S-mae Reginae, 1720, Jul. 27, 
Sanct Pitersburgi.



Das historische

P r i n e ip  d e r  S t a t i s t i k
gegenüber

Georg von Mayr’s Begriff der Statistik als Wissenschaft 
von den socialen Massen.

Von

< D r. Joh. Richard M ucke,
ordentl. P ro fessor an der K . Universität Jurjew  (Dorpat).



V o r w o r t .

Dass über Begriff und Umfang der Statistik viel gestritten 
worden ist und dass über ihr W e s e n  noch immer eine grosse 
Meinungsdivergenz besteht, ist nicht bloss dem Fachmann, son
dern jedem gebildeten Laien bekannt, zumal darüber eine höchst 
umfangreiche Literatur vorliegt. In der Einsicht, dass der 
Grundbegriff der Statistik nicht durch den Absolutismus des 
subjectiven Gedankens, sondern nur durch schrittweises Ver
folgen der Genesis der Statistik gefunden werden könne, haben 
die Statistiker seit etwa einem Menschenalter die Feder einst
weilen niedergelegt und den Streit abgebrochen, bis uns durch 
geschichtliche Forschungen über den Ursprung der Statistik 
neue Aufklärungen über das Wesen dieser Wissenschaft beige
bracht sein würden. Infolgedessen erachtete man es für besser, 
dass bis zu einer solchen Aufklärung sich die Parteien für 
g l e i c h b e r e c h t i g t  halten und ihre abweichenden Meinungen 
g e g e n s e i t i g  a n e r k e n n e n .

Diesen Standpunkt hat Herr G e o r g  v o n  M a y r  ver
lassen zu müssen geglaubt, indem er auf den Absolutismus 
des subjectiven Gedankens zurückgreift und uns zeigt, wie man 
auch ohne historische Forschung zu einem „scharfen Begriff 
der Statistik" gelangen könne. Es ist desshalb angezeigt, zu 
prüfen, ob Herrn v. Mayr’s Ansicht einwandsfrei ist. Da aber 
Herr v. Mayr diesen an sich rein w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Streit dadurch in einen p e r s ö n l i c h e n  Streit verwandelt, 
dass er seine subjective Meinung für die allein richtige und 
sich für d en  Statistiker hält, der die „Pflicht“ habe, eine von 
der seinigen abweichende Meinung über den Begriff der Sta
tistik als eine „Verwässerung des Begriffs Statistik“ zu bezeich
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nen, „gegen die nicht ernstlich genug Einspruch erhoben wer
den könne“, so bleibt der Gegenpartei nichts anderes übrig, 
als ihm ebenfalls persönlich zu antworten und ihm zu zeigen, 
wie er am allerwenigsten berufen ist, einen Jahrhunderte alten 
Begriff als Verwässerung hinzustellen.

Trotz des ihr aufgezwungenen polemischen Characters 
dürfte die vorstehende Abhandlung einen nicht ganz uninteres
santen Beitrag zur geschichtlichen Entwickelung der Statistik 
bieten, indem ich darin zu zeigen bemüht bin, weshalb die 
einzelnen Parteien vergangener Zeiten zu einer Einigung über 
den Begriff der Statistik nie gelangen konnten und worin das 
Moment besteht, wodurch endlich eine Einigung über den 
wichtigen Grundbegriff herbeigeführt werden kann. Sollte das 
Letztere mir gelungen sein, so würde die p e r s ö n l i c h e  Her
ausforderung des Herrn v. Mayr einen s a c h l i c h e n  Nutzen 
für die Wissenschaft Statistik im Gefolge gehabt haben.

Richard Mucke.



Es giebt weder im allgemeinen noch im besonderen Wissen 
Stillstand. Wohl kommen Zeiten, in denen das, was die jüngste 
Vergangenheit als wahr und richtig erkannt zu haben meinte, 
treu conservirt wird; aber immer erheben sich von Neuem 
Bedenken gegen die überkommenen Lehrmeinungen, sobald man 
sich anschickt, den Entwickelungsgang des Errungenen zu prüfen. 
Nur durch von Zeit zu Zeit wieder angestellte Prüfungen des 
erlangten Wissens wird es möglich, Irrthümer zu eliminiren 
und den Glauben an die Wahrheit der Erkenntniss lebendig 
und wach zu erhalten.

Selbstverständlich sind solche Prüfungen für Denjenigen, 
v welcher sie vornimmt und der Oeffentlichkeit übergiebt, zunächst 

immer ein undankbares Geschäft. Denn da das Wissen bestimmt 
ist, durch Tradition zu einem Gemeingut eines grösseren Kreises 
zu werden, der meist in Form einer enggeschlossenen Schule auf- 
tritt, so ist es, wenn sich im Laufe der Zeit das Wissen in einer 
solchen Schule befestigt hat, für den Einzelnen schwer, gegen 
den darin fest eingewurzelten Standpunkt zu kämpfen. Und 
zwar besonders deswegen, weil Diejenigen, welche ihren wissen
schaftlichen Standpunkt v e r t h e i d i g e n ,  nicht zugleich Die
jenigen sind, welche den Standpunkt b e g r ü n d e t e n .  Hätten 
jene den Weg, der zu ihm hinführte, selbst durchlaufen und 
wären sie mit den Schwierigkeiten auf das Genaueste bekannt, 
welche der W eg seiner Zeit darbot, so würden sie sich erinnern 
können, dass auf ihm an mancherlei Kreuzungspunkten Zweifel 
sich regten, ob man denn nicht vielleicht einen Irrweg einschlüge. 
Es ist deshalb bekanntlich viel leichter, sich mit den Selbstent
deckern einer Wahrheit zu einigen als mit Denjenigen, welche 
sich eine fremde Entdeckung nur zu eigen gemacht haben. 
Dazu aber kommt, dass sehr häufig eine an sich richtige Auf
fassung des Begründers einer Lehre durch eine irrthümliche
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Apperception seitens ihrer Verbreiter getrübt werden kann, 
weshalb eine geradezu mystische Denkweise Platz greift, die 
zuletzt in W a h n v o r s t e l l u n g e n  ihren Ausdruck findet. 
Hiergegen anzukämpfen ist besonders schwer, w e i l  der Wahn 
stets in sich fertig ist, W a h n w i t z i g e  a l s o  n i e  z u  b e 
l e h r e n  s i n d ,  sondern vielmehr jede von der ihrigen ab
weichende Meinung verlästern und mit der Waffe der Gewalt 
oder des Spottes verfolgen.

Bilden sich Wahnvorstellungen auch über den G r u n d 
b e g r i f f  oder das P r i n с i p einer Wissenschaft, so ist das für 
die Existenz derselben höchst gefährlich, weil das Princip einer 
Wissenschaft das Moment ist, auf welches im letzten Grunde 
Alles ankommt, sei es um ihr Wissensbereich gegen andere 
Wissenschaften abzugrenzen, sei es um ihre Aufgabe richtig zu 
formuliren. Im Princip einer Wissenschaft liegt eben das Wesen, 
was sie von allen übrigen unterscheidet. Eine Verdunkelung 
des Princips pflegt in der Regel dann einzutreten, wenn eine 
Zeit lang innerhalb einer Wissenschaft e i n e  e i n s e i t i g e  
m e c h a n i s c h  t e c h n i s c h e  T h ä t i g k e i t  i n b e s o n d e r s  
h o h e m M a s s e  g e ü b t  w o r d e n  i s t ;  es macht sich alsdann 
zugleich auch das Bedürfniss nach einer neuen Klärung des 
Grundbegriffs der betreffenden Wissenschaft doppelt fühlbar.

Will man alsdann das Princip wieder klar erkennen, so 
kann dasselbe selbstverständlich nie aus der jeweilig geübten 
Praxis entnommen werden, weil ja diese es gerade ist, welche 
zur Verdunkelung des Princips beigetragen hat. Ueberdies ist 
ja auch der Zweck, warum man eine Klärung des Grund
begriffs der Wissenschaft erstrebt, nur der, sie aus den Fesseln 
jener einseitigen mechanischen Technik dadurch zu befreien, 
dass man ihr durch V o r f ü h r u n g  i h r e s  G r u n d b e g r i f f s  
z e i g t ,  w o r i n  d i e  r e i n p r a c t i s c h e  T h ä t i g k e i t  i h r e n  
e i g e n t l i c h e n  G r u n d  hat.  Das Princip klar zu legen ist 
Sache der Theorie, die von den gegebenen Thatsachen der Er
fahrung ausgeht und alle entdeckten Besonderheiten auf ihren 
gemeinsamen Grund zurückführt, wobei sie anfangs selbstver
ständlich vielerlei Hypothesen nöthig hat, die unter sich unver
bunden erscheinen, die aber verbunden werden, wenn es gelingt, 
sie einer allgemeinen Hypothese unterzuordnen. Der Weg, 
der dazu hinführt, kann immer nur der der Induction sein, 
welche vom Besonderen zum Allgemeinen aufsteigt, um eben 
in diesem Allgemeinen den Grund zu entdecken, der alle Be-
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Sonderheiten hervorgebracht hat, und den Punkt zu finden, von 
dem die Wissenschaft ihren Anfang und Ursprung (principium, 
apx/j) herleitet, der ihr wahres Wesen ausmacht, das in allen 
historischen Veränderungen verharrte und nie aufgehört hat zu 
existiren. Denn in ihrem Princip ist nicht bloss das ganze 
Wesen einer Wissenschaft begründet, sondern in ihm findet 
auch ihre ganze Geschichte erst ihre Erklärung.

Die Geschichte einer Wissenschaft ist in erster Linie die 
Geschichte ihres Princips; denn in der Klärung ihres Grund
begriffs beruht ihr wesentlichster Fortschritt. Es ist deshalb 
ein beschränkter, ja geradezu unwissenschaftlicher Standpunkt, 
den man nicht selten bei einseitigen Technikern findet, auf den 
Streit über den Begriff* einer Wissenschaft verächtlich herab
zusehen. In ihren Augen ist das ein verbissener Doctrinarismus, 
weil sie sich selbst über den Zweck und das Ziel ihrer Thätig- 
keit niemals Rechenschaft ablegen. So geschieht es denn, dass 
Die, welche auf einseitige Technik den Schwerpunkt ihrer 
Thätigkeit legen, ob ihrer technischen Kunststückchen in einen 
Hochmuth verfallen, der nicht nur sie selbst in den Augen 
aller nüchtern denkenden Leute lächerlich macht, sondern vor 
Allem auch —  und das ist das Schlimmste —  bei Vertretern 
anderer Wissenschaften das Vorurtheil erweckt, als verdiene jene 
Wissenschaft eigentlich gar nicht die Bezeichnung einer solchen, 
da sie ja doch nur ein ledernes technisches Handwerk sei.

Ein solcher Vorwurf ist auch der S t a t i s t i k  nicht erspart 
geblieben, und es giebt nicht Wenige, die den statistischen 
Resultaten an sich nicht abhold sind, aber der Statistik selbst 
ganz entschieden die Bezeichnung als Wissenschaft absprechen, 
da ih r  e in  e i g e n t l i c h e s  G r u n d p r i n c i p  m a n g e l e ;  
alle gemachten Begrenzungen (Definitionen) seien haltlos und 
nichtssagend, da sie sich nur auf das Object und die Methode 
bezögen und in Bezug auf beides ausserdem noch schwankend 
seien. Die unzähligen Definitionen und über ein Jahrhundert 
anhaltenden Versuche, einen Grundbegriff zu finden, sprächen 
mehr als deutlich, dass sich ein solches Princip, dem sich Alles 
unterordne, bei der Statistik gar nicht finden lasse.

Es muss allerdings zugegeben werden, dass dieser Vor
wurf nicht ganz unbegründet ist, wenn man eine gewisse Rich
tung, die zur Zeit die Oberhand zu gewinnen sucht, allein ins 
Auge fasst. Aber man möge nur nicht glauben, dass die W ahr
heit immer nur dort zu finden sei und gesucht werde, wo die
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sogenannte „Mache“ sich eingeschlichen hat, und man möge 
nicht verkennen, dass Viele mit ihrer entgegengesetzten Meinung 
nur deshalb zurückhalten, weil es in Zeiten einer tyrannischen 
Oberherrschaft nicht wohlgethan ist, sie zu bekämpfen. Wem 
sollte es gleichgültig sein, sich von Denen mit Spott bedienen 
zu lassen, die gar nicht um die Wahrheit zu ergründen, son
dern theils um überkommene Lehrmeinungen zu befestigen, 
theils um ihren rein persönlichen, meist nur ehrgeizigen Zwecken 
zu dienen, dictatorisch einseitig ohne Kenntniss und Berück
sichtigung der Geschichte der Statistik von ihr eine Definition 
ohne jeden begrifflichen Inhalt sich zu eigen gemacht haben? 
Jener Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit trifft nicht die 
Statistik, sondern jenes Dictatorenthum, in dessen Händen eben 
die „Mache“ ist.

Was unter Statistik zu verstehen ist und worin ihr eigen
tüm liches Wesen besteht, lässt sich nicht durch einseitigen 
Machtspruch und Verhöhnung Andersdenkender, sondern durch 
die Geschichte der Statistik selbst bestimmen, indem man ihre 
G e n e s i s  vor Allem ins Auge fasst. Es sind bereits mehr 
als vierzig Jahre verflossen, seitdem Eberhard Jonäk in seiner 
„Theorie der Statistik in Grundzügen, Wien 1856“ darauf (S. 2) 
hinwies, dass „der ganze historische Entwickelungsgang der 
Wissenschaft in seinen hervorragendsten Erscheinungen vor 
Allem klar werden müsse, wenn man zu einem befriedigenden 
Resultate gelangen wolle. Allerdings dürfe dabei nicht auf gut 
Glück in die geschichtlichen Erscheinungen gegriffen werden, 
um die heterogensten Elemente, gleichgültig aus welcher Ent
wickelungsperiode, einander gegenüberzustellen und damit neue 
Gegensätze und Divergenzen gewaltsam hervorzurufen. Ein 
solcher Vorgang sei am Ende nur eine andere Form des Abso
lutismus in der Theorie, welcher oft genug die Wurzel des 
Übels in der Wissenschaft überhaupt und in der Statistik ins
besondere gewesen, d e s  A b s o l u t i s m u s  d e s  b l o s s  s u b 
j e c t i v e n  G e d a n k e n s ,  der statt die G e n e s i s  der Wissen
schaft Schritt für Schritt zu erforschen und zu verfolgen, statt 
in den geschichtlichen Ergebnissen die allmähliche Fortbildung 
des Gedankens aufzusuchen und aufzufinden, darauf nur Rück
sicht nahm, ищ alle bedeutenden und unbedeutenden, wenn nui 
irgendwie abweichenden Meinungen mit allem Aufwande der 
Phrase abzuweisen, und durch die übereinstimmenden sich selbst 
als allein berechtigt, als ein wissenschaftliches Dogma für alle
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Zeiten hinzustellen. Es sei dann nicht zu verwundern, dass 
bei einem ähnlichen Vorgang^, der bisher mit wenigen Aus
nahmen in der Theorie der Statistik befolgt wurde und bei 
der Unbestimmtheit der Begriffe, welche sich zur Zeit der Be
gründung der Statistik als Wissenschaft und auch später kund 
gab, der Gegensatz um so schroffer, der Meinungskampf um 
so erbitterter werden musste, je beharrlicher jede einzelne sub
jective Ansicht festgehalten und vertheidigt wurde."

Leider blieb Jonäk selbst auf halbem W ege stehen, indem 
er die Genesis der Statistik nicht bis an ihren Ursprung ver
folgte und in der vorgefassten Meinung, als sei das Auftreten 
einer gewissen Schule auch zugleich die Begründung der Wissen
schaft überhaupt, es verabsäumte, sich die Frage vorzulegen, 
auf welcher historischen Basis die ins Auge gefasste Schule 
sich ihrerseits selbst begründete. Denn auch eine Wissenschaft 
steht, wie jedes andere Ding, nicht plötzlich fertig da, sondern 
findet zunächst in der denkbar einfachsten Form ihren Aus
druck. Nur können wir freilich das Princip erst entdecken, 
wenn es in einer Mannigfaltigkeit von Formen zur Erscheinung 
gekommen ist, in denen das Princip in gleicher Weise sich 
wirksam zeigt. Es zu finden ist eben Sache der auf die Man
nigfaltigkeit der Erscheinungsformen gerichteten Induction, als 
des einzigen Wegs, Wesen und Zweck einer Wissenschaft zu 
begreifen.

Das Princip einer Wissenschaft ist das, was sich in ihren 
verschiedenen Erscheinungsformen in gleicher Weise wirksam 
zeigt, weil es eben der Grund ist, auf welchen sie sich alle- 
sammt zurückführen lassen; erst durch Erkenntniss des Princips 
einer Wissenschaft sind wir im Stande, darüber zu urtheilen, 
was wesentliches oder unwesentliches Merkmal an ihr ist, in
dem ja eben nur Das wesentlich an ihr sein kann, was sie von 
ihres Daseins Beginn (principium existentiae) an w^r, während 
Alles, was im Laufe der Zeit von dem Principe erfasst und ihm 
unterworfen wurde, unwesentlicher Natur ist.

Nur wenn man das Princip einer Wissenschaft begriffen 
hat, begreift man ihre wahre Einheit, aus der alle Gegensätze 
mit Einschluss aller Methoden, die durch den im Wesen der 
Wissenschaft als Ursache wirkenden Zweck erzeugt wurden, 
geflossen sind. Denn die zu irgend einer Zeit in der Wissen
schaft im Vordergrund stehende Methode ist niemals Selbst
zweck, sondern Ausfluss des obersten Princips der betreffen
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den Wissenschaft. Daher muss jeder, der nur mechanisch eine 
Methode zur Anwendung bringt, ohne sich des Princips be
wusst zu sein, um dessen willen sie da ist, zum elendesten Hand
werker herabsinken, wie es bei einigen Statistikern thatsächlich 
bereits der Fall ist.

Wird die Statistik durch ein bloss methodisch-technisches 
Verfahren characterisirt, dann ist sie keine Wissenschaft, son
dern blosse Technik im Interesse eines ausserhalb ihres Be
reiches stehenden Zwecks, bzw. mehrerer Zwecke, und alsdann 
liegt in der Vervollkommnung der Technik der Schwerpunkt, 
und alle die äusseren Zwecke, denen diese Technik dient, können 
nach Willkür und subjectivem Ermessen des jeweiligen Beur- 
theilers, dem es zugleich anheimgestellt ist, unter Statistik zu 
verstehen, was er eben will, zum Inhalte der Statistik gemacht 
werden, wie beispielsweise der gesammte Apparat des Volks
zählungswesens, dessen sich die Verwaltungsbehörden der Ge
genwart bedienen. Dann werden Fragen, ob diese Behörden 
besser centralisirt oder decentralisirt sind, ob Listen oder Zähl
karten und ob besoldete oder unbesoldete Zähler besser sind 
und dergl. ohne jede Bezugnahme auf das wissenschaftliche 
Princip der Statistfk behandelt. Von einem solchen Standpunkte 
aus darf man sich nicht wundern, wenn vor einigen Jahren eine 
Zeitung die Nachricht brachte, es werde, falls sich die von Herrn 
X  erfundene Rechenmaschine vollauf bewähren sollte, die Sta
tistik nothwendig in ganz neue Bahnen geführt werden.

Ist die Statistik aber eine Wissenschaft, d. h. hat sie ein 
autogenetisches Princip, so wird ihr durch dieses die Richtung 
und das Endziel der Thätigkeit zugewiesen, möge sie ein Object 
behandeln wie immer es heisse. Der methodisch - technische 
Apparat ist alsdann nur Mittel zum Zweck, d. h. also nichts 
durchweg Wesentliches, Unveränderliches, da ja auch an ihm 
nur Das wesentlich sein kann, was durch das Princip hervor
gebracht ist und worin das Princip sich wirksam erweist. Denn 
nur das Princip ist dasjenige, was durch alle Zeiten und unter 
allen Umständen seinem Wesen nach unveränderlich ist und 
allen historischen Veränderungen trotzt.

Es zeigt desshalb schon eine starke Verkennung des Prin
cips der Statistik, wenn Georg v. Mayr die Behauptung auf
stellt, „die Statistik habe gewissermassen als w i s s e n s c h a f t 
l i c h e r  Begriff selbst eine historische Wandelung erfahren, 
indem die Forschungen, die man im vorigen Jahrhundert häufig
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der politischen Arithmetik eingereiht und gar nicht als statistisch 
bezeichnet habe, der heutigen Statistik näher verwandt seien“. 
Als ob es sich beim Grundbegriff einer Wissensehaft um Meta
morphosen handeln könne! Ein harmloses Kind mag glauben, 
dass sich dermalen ein königlicher Prinz in einen Frosch oder 
umgekehrt ein Frosch in einen Prinzen verwandelt habe. Aber 
solche Ammenmärchen haben in der Wissenschaft keinen Platz. 
Eine Wissenschaft kann als wissenschaftlicher Begriff keine 
Wandelung erfahren, d. h. begrifflich etwas ganz anderes werden 
als was sie von ihres Daseins Beginn an gewesen ist. Denn 
darin liegt ja eben das Wesen jeder Sache, sie sei Wissenschaft 
oder irgend sonst Etwas, dass sie trotz aller Veränderungen 
allezeit das bleibt, was sie von ihrem Ursprung an war. Eine 
Wissenschaft kann sich durch Berührung mit einer anderen 
Wissenschaft verändern; aber alsdann bleibt sie ihrem Wesen 
nach trotzdem dieselbe, weil sie ja ihr ursprüngliches Dasein 
dadurch, dass sie sich verändert, gar nicht verliert. Es giebt 
in der Wissenschaft wohl Entwickelungen, aber nicht Wande
lungen. Bei Entwickelung herrscht Continuität, bei Wandelung 
ist sie aufgehoben.

Unter wissenschaftlichem Begriff versteht man den w e - 
s e n t l i c h e n  Begriff, der alle Sonderformen einschliesst, und 
dieser wird eben durch das Princip gekennzeichnet, dem eine 
Wissenschaft, wie es auch bei der Statistik der Fall ist, regel
mässig ihren Namen verdankt, weshalb eine klare Definition 
einer Wissenschaft an die Benennung des Princips anzuknüpfen 
hat. Da das Princip, als Ursprung und Anfang (principium, 
oLpyjl) der Wissenschaft, das Allgemeine ist, in dem alles Be
sondere seinen Platz findet, so kann der wahre Begriff der 
Statistik nicht aus einer einzelnen besonderen Erscheinungsform 
derselben, z. B. der gegenwärtigen sog. amtlichen Statistik ab
geleitet, bzw. diese mit der allgemeinen Statistik identificirt 
werden. Und aus gleichem Grunde ist es durchaus falsch, die 
persönliche Auffassung eines Schriftstellers vom Wesen der 
Statistik willkürlich zu ihrem Ausgangspunkte zu nehmen. Die 
Geschichte einer Wissenschaft ist nicht die Geschichte ihrer 
Autoren, sondern, wie oben bemerkt, in oberster Linie die Ge
schichte ihres Princips oder Grundbegriffs, indem sie den Ent
wickelungsgang darzulegen hat, den das Princip durch Berüh
rung und Verschmelzung mit relativen Gegensätzen im Laufe 
der Zeit erfuhr. Eine Geschichte der Statistik in diesem Sinne
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ist leider noch immer nicht geschrieben worden. Was unter 
der Bezeichnung Geschichte der Statistik figurirt, ist meist nur 
eine willkürliche Biographiensammlung einzelner Persönlichkeiten, 
die sich mit Statistik beschäftigten, verbunden mit einer Dar
legung ihrer persönlichen Ansichten und practischen Erfolge, 
die sie in ihrer Wissenschaft erzielten, wobei obendrein über 
ausserhalb der Statistik liegende Bethätigungen der betreffenden 
Autoren berichtet wird.

Allerdings sind die Erfolge des Fortschrittes einer Wissen
schaft von Personen abhängig, und alle wissenschaftliche For
schung ist mit der Persönlichkeit der Forscher selbst auf das 
Engste verknüpft. Aber man darf in dieser Hinsicht nicht zu 
weit gehen und nicht vergessen, dass immer jeder Autor auf 
den Schultern der Anderen steht und der Einzelne nicht bloss 
in seiner Sonderheit, sondern auch in der Allgemeinheit der 
vorangegangenen und mitlebenden Forscher wirkt, dass er mit
hin ebensowohl an den Wahrheiten wie an den Irrthümern der 
Übrigen Antheil hat. Stellt man an die Spitze der wissen
schaftlichen Untersuchung über den Ursprung der Statistik irgend 
eine Persönlichkeit, so ist dies somit kein richtiger Ausgangs
punkt, weil dadurch gar nicht erwiesen ist, dass der betreffende 
Autor das richtige Princip seiner Wissenschafft erfasst hatte.

Angesichts eines solchen wissenschaftlich durchaus nicht 
zu rechtfertigenden Standpunktes dürfen wir uns nicht wundern, 
dass über den Begriff der Statistik noch immer die Einigung 
fehlt. Denn statt das Princip dieser Wissenschaft an ihrer Quelle 
zu schöpfen, hat man sich aus der bunten Reihe der Persön
lichkeiten, die sich mit Statistik beschäftigt haben, den vormali
gen Göttinger Professor Gottfried Achenwall herausgehoben 
und ihn zum „Vater der Statistik" gemacht, anfangs hauptsächlich 
deswegen, weil er dieser Wissenschaft den Namen gegeben 
habe. Diese seit Schlözer lange Zeit hindurch ganz grundlos 
nachgesprochene Behauptung hat es zuerst verschuldet, dass 
man die Achenwall’sche, wie wir bald sehen werden, aut einem 
puren Missverständniss des eigentlichen Sachverhalts beruhende 
schiefe und geradezu falsche Vorstellung vom Wesen der Sta
tistik als eine historisch begründete Wahrheit auffasste und 
Achenwall’s gesammte Vorgänger nach dieser falschen Auf
fassung zu suchen, zu beurtheilen und zu bestimmen unternahm.

Wenn wir ganze Jahrhunderte vor Achen wall sowohl dem 
Substantiv „statista“ als auch dem daraus gebildeten Adjectiv „sta-
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tisticus“, ja sogar vor Achenwall’s Auftreten dem Worte „Statistik" 
begegnen, so sollte ich meinen, dass schon diese äusserliche 
sprachliche Erscheinung, ganz abgesehen von wissenschaftlichen 
Thatsachen selbst, uns Fingerzeig und Anspornung sein müsste, 
den Ursprung der Statistik in einer viel weiter entlegenen Zeit 
zu suchen. Weder bei Achenwall und seinen unmittelbaren 
Vorgängern, wie Ludwig von Seckendorff, Hermann Conring 
und bei AchenwalFs Universitätslehrern, noch bei den Historio
graphen, Chronicologen und Kosmographen, noch wohl gar bei 
den Unternehmern der Volkszählungen im Alterthum, sondern 
bei den S t a t i s t e n  ist der Ursprung der Statistik zu suchen.

Man kann allerdings die Aufgabe der Statisten nicht ver
stehen, ohne den Character der mittelalterlichen Historiographie, 
Chronicologie und Kosmographie ins Auge zu fassen und die 
Stellung zu berücksichtigen, welche die Statisten der n e u e r e n  
Kosmographie uud Historiographie gegenüber einnahmen.

Bekanntlich hatten Sage und Dichtkunst auf den Stoff der 
mittelalterlichen Historiographie einen wesentlichen Einfluss aus
geübt. Selbst nachdem an Stelle der Dichtkunst bereits die 
Prosa getreten und die Geschichtsschreibung den Händen der 
Geistlichkeit grossentheils entzogen war, wurden theils an den 
Höfen, theils in den Städten Geschichtsbücher aller Art, ins
besondere Chroniken geschrieben, die reich an apokryphen 
Nachrichten waren. So dichtete man einzelnen Volksstämmen 
und fürstlichen Geschlechtern mit frecher Zudringlichkeit eine 
Urgeschichte an, die aller wahren Überlieferung, ja aller ver
nünftigen Ansicht widerspricht; den einzelnen Städten wusste 
man einen in der Regel ganz unhistorischen Ursprung nachzu
rühmen. In verschiedenen Ländern waren namentlich vom n . 
und 12. Jahrhundert an in fortgesetzter Reihe unter verschie
denen Namen, wie speculum historiae, flores historiarum, imago 
mundi, cosmodromium, fasciculus rerum und ähnliche Bezeich
nungen Weltchroniken beliebt geworden, die, wie G. Waitz 
sich ausdrückt, „grosse Ablagerplätze für Überlieferungen aller 
möglichen Art;" geworden waren; sie bestanden theils aus Ex- 
cerpten älterer Quellen und neuer Erdichtung und vermischten 
überhaupt Geschichte und Sage.

Eine Scheidung beider wurde eben noch nicht gemacht. 
Die Überlieferungen der Alten, z. B. in Bezug auf die angeb
lichen Missgeschöpfe in fernen Ländern, zu prüfen, bot sich bis 
zu den Kreuzzügen wenig Gelegenheit; man begnügte sich hoch-
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stens damit, zu untersuchen, ob solche Nachrichten sich auch 
mit der heiligen Schrift vereinbaren Hessen. „Ob es wirklich 
einäugige, einfüssige, ob es Menschen doppelten Geschlechts, 
ob es Menschen gäbe, die nur vom Geruch lebten, und andere, 
die beim Anblick eines anderen Menschen hinstürben, kümmerte 
die fleissige Forschung viel weniger, als ob, ihr Dasein wirklich 
angenommen, sie von dem ersten Menschenpaar oder erst von 
Noahs Nachkommen ihren Ursprung ableiteten“ (Peschel, Ab
handlungen I. S. io). Selbst auf den Karten der alten Kosmo- 
graphen fanden jene Missgeschöpfe ihr bestimmtes Plätzchen, 
wo sie in der Welt zu suchen sind; wir finden z. B. die hunds
köpfigen Menschen im Industhale, auf den Inseln Necuveram 
und Angaman nördlich von Java, auch im afrikanischen Süden, 
wo man ihnen sogar einen König namens Abichinibel beigiebt.

Diese älteren Kosmographien unterscheiden sich von den 
jüngeren ebenso sehr, wie sich die älteren von den jüngeren 
Chroniken abheben, nicht blos äusserlich in der Eleganz der 
Sprache, sondern, was weit wichtiger ist, in der Scheidung von 
Sage und Geschichte bzw. Dichtung und Wirklichkeit. Denn 
dadurch, dass man mit den Völkern ferner Länder in persön
liche Berührung kam und dadurch, dass sich Männer höherer 
Bildung fortan der Geschichtsschreibung von Stoffen, die der 
Gegenwart näher lagen, zuwendeten, begannen die ersten An
fänge einer schärferen Kritik sich zu regen.

Die scholastisch dogmatische Richtung im Mittelalter hatte 
solche Regungen immer niederzuhalten vermocht. Die Berüh
rung mit fernen Ländern und dadurch zugleich die auf diese 
Weise mitveränderten Zustände in den eigenen Ländern wurden 
jetzt Gegenstand der Beachtung und Beobachtung, und dadurch 
fing man an zu begreifen, wie mythenreich jene früheren 
Urgeschichten waren. , Es bemächtigte sich aller denkenden 
Geister ein heisses Verlangen nach Erkenntniss des That- 
sächlichen in der Vergangenheit und Gegenwart, indem man 
wissen wollte, was an den Berichten wahr oder falsch sei. 
Die gesellschaftlichen, insbesondere politischen und w irtschaft
lichen Interessen waren durch die veränderte Sachlage gehoben 
worden, und auch aus diesem Grunde war das Bedürfniss ent
standen, die t h a t s ä c h l i c h e n  Verhältnisse in den Weltbe
gebenheiten nach den verschiedensten Seiten hin kennen zu 
lernen: es wuchs das Interesse nicht bloss der Potentaten, son
dern auch anderer Personen an der Grösse des Landes, an der
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Höhe der Einwohnerzahl, an der Menge der ein- und ausge
führten Waaren, am finanziellen Reichthum, am vorhandenen 
Edelmetallvorrath und dergleichen mehr. Dies Alles festzu
stellen und auf sein Thatsächliches zu erkennen, war an der Zeit.

So entstanden jetzt status rerum notitiae d. h. Erkenntnisse 
vom Stande der Dinge, bisweilen auch bloss status notitiae und 
später in Citaten kurzweg notitiae (Erkenntnisse) genannt. Die 
Männer, die es unternahmen, theils aus älteren Aufzeichnungen 
das Thatsächliche auszulösen, theils aus der verworrenen Masse 
der Hirngespinnste den thatsächlichen Kern herauszuschälen 
und aus dem Zusammenhange der thatsächlichen Merkmale den 
Status der Dinge zu erkennen, kurz: Thatbestände festzustellen, 
waren „Statisten". Bei ihnen einzig und allein sind die ersten 
Anfänge der Wissenschaft Statistik zu suchen, und von ihnen 
hat sie ihren Namen empfangen.

Die Statisten waren weder Historiographen, noch Chro
nikenschreiber oder Kosmographen oder Staatsmänner im heu
tigen Sinne des Wortes, d. h. in den Gang der Ereignisse ein
greifende Politiker. Die Statisten waren für alle die Genannten 
nur gleichsam Handlanger und dienten nicht ihren eigenen, 
sondern den Interessen der darstellenden Gelehrten, bzw. später 
den der Potentaten und Politiker. Sie übten eine Thätigkeit, 
die für die Wissenschaft ausserordentlich nutzbringend, aber für 
ihren persönlichen Ruhm und ihre Ehre nur höchst bescheiden 
war. Ihre Namen sind zwar theils im Text, theils in den Fuss- 
noten älterer Werke, wie namentlich der Chroniken, den status 
notitiae beigefügt; aber es hat ihnen „die Nachwelt keine 
Kränze geflochten." Sie theilen in dieser Beziehung das Schicksal 
mit jenen „Mimen", die unter dem gleichen Namen, wie sie, 
auf der Theaterbühne als inactive Personen auftreten. Eben 
deshalb wählte der Sprachgeist für beide die gleiche treffende 
Bezeichnung. Auch die Statisten auf der Bühne sind nicht 
active D a r s t e l l e r ,  sondern nur Vermitteler für die darzu
stellende Handlung; sie greifen in die dramatische Handlung 
nicht subjectiv ein, sondern sind auf der älteren Theaterbühne 
als Boten, Gesandte, Diener u. s. w. objectiv vermittelnde 
Berichterstatter für Geschehnisse h i n t e r  den Coulissen.

Die Statisten als Verfertiger von E r k e n n t n i s s e n  des 
Thatsächlichen (notitiae status) boten keineswegs grosse Ge- 
sammtdarstellungen, und es muss als eine durchaus unrichtige 
Auffassung bezeichnet werden, als seien Kosmographen und
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Schriftsteller wie Sebastian Münster, Francesco Sansovino, Gio
vanni Botero und Pierre d’ Avity Vorläufer der Statistiker ge
wesen. Im Gegentheil sind die in zahlreichen Auflagen erschie
nenen Werke der letzteren erst auf den status notitiae der Statisten 
aufgebaut. Wenn man mit Recht an der Geschichtsschreibung 
der Florentiner das objective politische Bewusstsein hervorge
hoben hat, so haben jene Statisten den höchsten Antheil daran. 
Von wem anders als von den Statisten rühren jene interessanten 
notitiae her, welche die italienischen Schriftsteller in den Stand 
setzten, jene vortrefflichen Bilder ihres politischen Lebens zu 
entrollen, die mit einem zuverlässigen Detail über Staatseinnah
men und -Ausgaben, Consumtion der Bevölkerung, Schulwesen, 
kirchliche Spitäler, Lebensbedürfnisse und Arbeitslohn, Handels
beziehungen u. dergl. ausgestattet sind? Und worauf anders 
als auf den status notitiae sind die Bilder der grossen bürger
lichen Demagogien in Frankreich und Flandern oder die Erzäh
lungen der deutschen Chroniken des 14. Iahrhunderts aufge
baut? Alle diese Schriftwerke wären gar nicht möglich ge
wesen, wenn nicht selbstlose Männer aufgetreten wären, die 
den status rerum zu erkennen strebten. Bei jenen Historikern 
und Chronicologen handelte es sich um zusammenhängende 
Darstellungen, bei den Statisten aber nur um Erkenntnisse 
(notitiae), die wohl von Argumenten begleitet wurden, aber 
doch immer nur zu dem Zwecke, Andere von der Richtigkeit 
der objectiven Erkenntniss zu überzeugen.

Es ist nicht richtig, in jenen „notitiae“ Nachrichten schlecht
hin, d. h. auf Thatsächlichem nicht begründete Mittheilungen zu 
erblicken und wohl gar dem Worte notitia den heutigen Sinn 
von „Notiz" als einer blossen aphoristischen Bemerkung zu 
geben. Das Wort notitia hatte vielmehr im mittleren Latein die 
Bedeutung von „Erkenntniss" und hat dieselbe bis in die neuere 
Zeit herein auch beibehalten, weshalb noch im Zedler’schen 
Grossen Universal Lexikon 24. Band 1740 S. 1465 unter Notitia 
Dei insita und Notitia Dei naturalis auf „natürliche Erkenntniss 
Gottes" und unter Notitia sui ipsius auf „Erkenntniss seiner 
selbst" (Selbsterkenntniss) hingewiesen wird. Die Notitiae 
status rerum waren aus dem thatsächlichen Zusammenhang 
der Dinge geschöpfte, d. h. objective Erkenntnisse. Vom Stand
punkte der Kosmographen und Chronicologen bzw. Historiker 
waren diese Erkenntnisse selbstverständlich Kenntnisse bzw. 
Nachrichten, d. h. blosses Material, aber Material, auf das sie
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getrost bauen konnten, weil es eben Erkanntes war. Nur so 
verstehen wir, warum die Chronicologen und Kosmographen 
manche notitiae der Statisten als „fictitia und nachhero ge- 

• schmiedete notitias“ verwarfen: es traten eben später vielfache 
Fälschungen auf.

Der Statisten Thätigkeit war im Grunde genommen nur 
eine logische Geistesoperation mit den kargen Mitteln der da
maligen Erkenntnisstheorie, indem sie zumeist aus dem Wüste 
ganz heterogener Mittheilungen durch nachträgliche systemati
sche Beobachtung das Thatsächliche, den status rerum, festzu
stellen sich bemühten. Auch waren die Statisten keineswegs 
an irgend welchen Stoff gebunden, sondern bemächtigten sich 
zu ihren Erkenntnissen, analog der Entwickelung des Interesses 
an den Weltbegebenheiten, ihres geistigen Horizontes, ebenso 
religiösen wie urgeschichtlichen, ethnographischen und geo
graphischen, dann wirthschaftlichen und politischen Materials. 
Von einer Unterscheidung zwischen in Mass und Zahl aus- 
drückbaren und darin nicht ausdrückbaren Stoffen konnte selbst
verständlich keine Rede sein.

Es liegt dies in der Natur der Sache. Denn ein wissen
schaftliches Erkenntnissprincip kann niemals an ein bestimmtes 
Object gebunden sein; es ist in Bezug auf den Stoff nie ein
zuschränken. Ist ein bestimmtes Object hinreichend erforscht, 
so wendet sich das Erkenntnissprincip einem ändern Stoffe zu, 
wodurch selbstverständlich häufig veränderte methodische Hilfs
mittel nöthig werden. In dieser Hinsicht kann niemals eine 
bestimmte, wohl gar bloss technische Methode zur Vorschrift 
gemacht werden; noch weniger aber kann das wissenschaftliche 
Princip der Erkenntniss, weil es ein Widerspruch in sich selbst 
wäre, sein Wesen von der Methode ableiten. Denn da die 
Einheit einer Wissenschaft in der Einheit des Princips besteht, 
so kann sich wohl Object und Methode ändern, aber niemals 
das Princip, dem jene ja nur untergeordnet sind. Als z. B. die 
urgeschichtlichen Stoffe jener Zeit von den Statisten erschöpft 
waren und sowohl die Kosmographien als auch die Chroniken 
mehr und mehr verschwanden, wendete man sich neuzeitlichen 
Stoffen, insbesondere auch den Verfassungsverhältnissen der ein
zelnen Länder zu, die ja durch die grossen Entdeckungen der Neu
zeit von Grund aus umgestaltet waren und in Bezug auf ihr That- 
sächliches Interesse erregten. So entstanden jene Special erkenn t- 
nisse (notitiae special es) des Verfassungslebens der Länder.

2



Dadurch wurde selbstverständlich wohl die Methode zur 
Feststellung des Thatsächlichen, aber nicht das Princip verändert. 
Die älteren Statisten, welche aus den erdichteten und nicht er
dichteten Weltbegebenheiten ihre Erkenntnisse schufen, hatten 
mit viel grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen, indem sie eben 
aus der verworrenen Masse ganz heterogener, sich wider
sprechender Mittheilungen den thatsächlichen Kern dadurch 
auszulösen hatten, dass sie mit den überlieferten Vorurtheilen 
brachen u n d  an d e n  o b j e c t i v e n  M e r k m a l e n  der Er
scheinungen allein das Wesen und die Bedingungen der Be
gebenheiten festzuhalten suchten. In dieser Hinsicht waren die 
Statisten so recht die Repräsentanten ihrer Zeit. Denn sie 
tauchen ja eben in jener Zeit auf, in der die alte Scholastik ihrem 
innern Verfall entgegenging, eine Losreišsung von Autorität 
und Autoritätsglauben eingetreten war und die Skepsis sich 
zahlreicher Geister bemächtigt hatte, kurz in einer Zeit, wo 
man zu einem Erkenntnissstandpunkt'e hindrängte, wie er später 
in Baco’s Philosophie, welche die Abstraction von allen Vor- 
urtheilen und vorgefassten Meinungen zur Bedingung der Er
kenn tniss des Objectes machte, als wissenschaftliche Erkennt- 
nisstheorie zum Ausdruck gelangte.

Sowie Baco als subjective Bedingung der wahren Wissen
schaft die Reinigung des Sinnes von allen abstracten Theorien 
und überlieferten Vorurtheilen und als objective Bedingung die 
Zurückführung auf die Erfahrung forderte, so suchten auch vor 
ihm die alten Statisten den alten Erkenntnissstandpunkt, welcher 
ihrem Material anhaftete, abzustreifen, um nach Ausmerzung 
der aprioren Erkenntnissbestandtheile an den dadurch übrig 
bleibenden Thatsachenmerkmalen eine objective Erkenntniss zu 
gewinnen.

Ob sie sie stets erreicht haben, ist eine andere Frage, die 
sich aus der Unvollkommenheit menschlicher Erkenntniss von 
selbst beantwortet; man darf ja überhaupt Menschen nicht nach 
dem beurtheilen, was sie geleistet, sondern nur nach dem, was 
sie erstrebt haben. Wenn die Chronisten später die oder jene 
notitia als „suspecte defundata“ angezweifelt haben, so ändert 
dies nichts an der guten Absicht jener alten Statisten in Bezug 
auf ihre notitiae, und noch weniger dürften wir berechtigt sein, 
hochmüthig auf jenes Zeitalter herabzusehen. Denn wer weiss 
im Voraus, wie die kommenden Jahrhunderte unsere heutigen 
„exacten“ Forschungen einmal beurtheilen werden?
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Die späteren Statisten, die sich den jetzt mehr der Gegen
wart zu liegenden Stoffen, welche die modernen Verfassungs
verhältnisse der Länder betrafen, zuwendeten, hatten es in Bezug 
auf die Beobachtung viel leichter, indem sie zwar ebenfalls 
ohne Vorurtheil an ihren Stoff herantreten mussten, aber nun
mehr, abgesehen von amtlichen und privaten Aufzeichnungeii, 
auch d i r e c t  beobachten konnten, ohne, wie früher, jenen Wust 
von Vorurtheilen beseitigen zu müssen, der den älteren Beob
achtungen anhaftete. Diese Erfahrung kann übrigens Jeder 
machen, der sich auch einmal mit Thatsachenfeststellung ver
gangener Zeiten beschäftigt, indem eben hier die von subjectiven 
Urtheilen umklammerten thatsäc^lichen Merkmale zunächst 
einer scharfen Scheidung in Urtheil und objectiven Thatbe- 
stand bedürfen.

Diejenigen „modernen“ Statistiker, die die Statistik zu 
einem ledernen Handwerk mit einem ganz einseitigen methodo
logischen Verfahren herab würdigen möchten, die in voll
ständiger Verkennung der Forderungen der allgemeinen Wissen
schaftslehre eine Wissenschaft o h n e  P r i n c i p  kennen, weil 
sie es niemals für nöthig erachtet haben, in der Geschichte ihrer 
vermeintlichen Wissenschaft das Princip aufzusuchen, können 
sich freilich gar keine Vorstellung davon machen, wie man ur- 
zeitliche Thatsachen o h n e  d i r e c t e  Erhebung und Beobach
tung auch in der Gegenwart noch feststellen kann. Nur Unver
trautsein mit dem historischen Princip der Statistik kann z. B. 
Georg von Mayr zu dem Ausspruch verleiten: „Statistisches 
Wissen aus unserer eigenen urgeschichtlichen Entwickelung fehlt 
uns; auch die beste.statistische Gesinnung kann uns die fehlende 
Beobachtung aus der Urzeit nicht ersetzen. Aber auch dann, 
wenn man heutige —  als solche gesetzte —  Urzustände bei 
Naturvölkern als Surrogat der nachträglich einer erschöpfenden 
Massenbeobachtung unzugänglichen prähistorischen Zustände 
gelten lässt, stösst man auf die Thatsache mangelnder statisti
scher Civilisation bei diesen Naturvölkern. Wir haben weder 
eine prähistorische Statistik, noch eine Statistik der heutigen 
Naturvölker. Das ist Alles —  im geraden Gegensatz zum 
Wesen der Statistik —  gelegentliche Einzelbeobachtung."

Welch ungeheuerliche Logik liegt in der Schlussfolgerung: 
Weil uns statistisches Wissen bzw. eine prähistorische Statistik 
fehlt, deshalb ist eine Erkenntniss des Thatsächlichen der Vor
zeit unmöglich! Ich sollte meinen, dass man nur das, was man
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noch nicht weiss, dem Wissen näher zu führen sucht, dass 
aber Alles, was man bereits weiss, der Feststellung gar nicht 
mehr bedarf. Wäre v. Mayr’s logische Schlussfolgerung richtig, 
dann dürfte überhaupt nur Das, was man bereits weiss, Gegen
stand einer Wissenschaft sein, und wir würden auf alle zu
künftige Erkenntniss Verzicht leisten müssen. Dem Bacterio- 
logen würden wir erklären, er könne über den Cholerabacillus 
kein Wissen bringen, da uns darüber jedes Wissen fehle; dem 
Wirthschaftsstatistiker würden wir sagen, er könne über die 
älteste Agrarverfassung der Germanen nichts Thatsächliches 
feststellen, da die darüber fehlende Beobachtung durch statisti
sche Gesinnung nicht ersetzt werden könne. Wir werden 
weiter unten sehen, dass diese sonderbare Logik v. Mayr’s 
auf einer falschen Vorstellung vom Wesen der Wissenschaft 
beruht.

Es ist hier, wo wir durch G. v. Mayr’s statistische Ge
sinnung“ und „statistische Civilisation“ auf den Ausdruck „stati
stisch“ gebracht werden, der passende Ort, über den wissen
schaftlichen Sinn dieses Wortes zu sprechen. W ir finden 
in v. Mayr’s Schriften nicht bloss „statistische Methode“, „sta
tistische Operation“, „statistische Fragestellung bzw. Erhebung, 
Forschung“, „statistische Tabellen“, „statistische Centralstelle“ 
und dergleichen, sondern auch „statistische Neugierde,“ „sta
tistische Gesetzgebung“ , „statistischen Beobachtungsdienst“, 
„statistische Interessen“ , „statistisches Detail“ , „statistische 
Gliederungen bzw. Vergleichungen“ u. s. w., was eben v. Mayr’s 
gute „statistische Gesinnung“ errathen und schliessen lässt, 
dass er selbst einen hohen Grad „statistischer Civilisation“ zu 
besitzen glaubt.

Die Bedeutung eines Wortes hängt stets von der Vor
stellung ab, welche man von dem Dinge hat, dem das Wort 
dient, und je nach dem Wechsel der Dinge in der Vorstellung 
kann sich die Bedeutung eines Wortes ändern. Daher legt das 
Kind dem Worte eine andere Bedeutung bei, als der Er
wachsene, der Laie eine andere als der Gelehrte, weil eben bei 
ihnen die Vorstellung von dem betreffenden Dinge, das man 
benennt, eine andere ist. Dadurch müssen nothwendiger Weise 
Verwechselungen entstehen. Ihnen vorzubeugen ist Aufgabe 
der Wissenschaft; ja sie hat durch Schaffung einer Wissen
schaftssprache zur Klärung der Wortbedeutung beizutragen, in
dem sie die Wörter dem willkürlichen Gebrauche entzieht und

__ 2 0 __
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derjenigen Bedeutung Geltung zu verschaffen sucht, welche 
dem Sachverhalte a l l e r  Zeiten entsprechend ist. Es ist des
halb im höchsten Grade unwissenschaftlich, nicht nur die aus 
falschen oder Theilvorstellungen vom Wesen einer Sache ent
sprungenen Wortbedeutungen der Laien zu befestigen und zu 
unterstützen, sondern noch überdies Anderen seine eigene 
Privatmeinung darüber aufzudrängen, statt die allein historisch 
begründete Bedeutung gelten zu lassen.

Vor Allem müssen Wortbedeutungen, die, wie „statistisch“, 
das P r i n c i p  einer Wissenschaft tangiren, tyrannischer W ill
kür entzogen sein. Insofern das Princip das Unveränderliche 
und einzig Bleibende an einer Wissenschaft ist, kann auch bei 
dem Worte „statistisch“ nur seine principielle Bedeutung heran
gezogen werden, d. h. also nicht eine Bedeutung, die man ihm 
willkürlich zu irgend einer Zeit, sei es der Vergangenheit oder 
der Gegenwart, beigelegt hat, sondern allein die Bedeutung, 
welche durch das Princip der Statistik gekennzeichnet ist. Wir 
haben gesehen, dass man unter Statisten diejenigen Personen 
verstand, welche das Thatsächliche (statum) der Dinge (rerum) 
zu erkennen (noscere) suchten und ihre Erkenntnisse als status 
rerum notitiae niederlegten. Insofern status rerum den Stand 
bzw. die Lage der Sachen, die Sachlage bezeichnet und Sach
lage dasselbe wie „Thatsächliches“ besagt, kann man sagen, 
dass die Aufgabe der Statisten in der Erkenntniss des That
sächlichen bestand. Es handelte sich bei ihnen also stets um 
das Resultat eines Erkenntnissprocesses, der nicht von einem 
apriorischen Urtheil, sondern von den thatsächlichen Merkmalen 
der Erscheinungen ausgeht, um dadurch das Thatsächliche selbst 
zu finden. Infolge dessen hiessen ihre Erkenntnisse (status no
titiae) später auch kurzweg statistica, was sich, wenn man sich 
eines Fremdwortes bedienen will, mit „Objectives“ oder wenn 
man dafür einen deutschen Ausdruck für besser hält, mit „That
sächliches“ wiedergeben lässt. Die Engländer* haben bis heute 
noch diesen Plural in „Statistics“ beibehalten; es bedeutet nichts 
Anderes als „objectiv Erkanntes“, bzw. Thatsächliches.

Das Adjectiv statisticus hat also die Bedeutung von that- 
sächlich bzw. objectiv; es ist abgeleitet von dem Substantiv 
statista als einer Person, die Thatsächliches erkennt. Da wir 
nun objective Erkenntniss das Bestreben nennen, sich die Aus- 
sendinge so ins Bewusstsein zu führen, wie sie in Wirklichkeit 
thatsächlich gegeben sind, und da zwischen den Aussendingen
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ein grosser Zusammenhang besteht, in welchem sich Alles ge
genseitig bedingt, so beruht im Grunde genommen jede stati
stische Erkenntniss im Erreichen der Gewissheit darüber, in 
welchem Zusammenhang die Dinge unter einander stehen; denn 
ist uns dieses bekannt, so können wir auch jedes Einzelne und 
jede Veränderung an ihm richtig beurtheilen. Deshalb nannte 
man „Statisten“ Diejenigen, welche das Combinationsvermögen 
besitzen, aus dem Zusammentreffen einer Vielheit von Erschei
nungen ein einzelnes Ereigniss objectiv zu deuten.

In diesem Sinne gebraucht z. B. auch Shakespeare das 
Wort „statista“ in Cymbeline II. 4, wo er dem Posthumus die 
Worte in den Mund legt: „I do believe (Statist though I am 
none, nor like to be), that this will prove a war“. Diese Worte 
„obwohl ich nicht Statist bin und ’s nie sein werde, so glaube 
ich doch, dass es Krieg bringen wird“, wollen nichts anderes 
ausdrücken als die Behauptung, Posthumus glaube auf Grund 
der Sachlage bzw. aus dem Zusammenhang der gegebenen 
Umstände auf Krieg schliessen zu müssen, weil nämlich zuvor 
Philario gesagt hatte: „Euer König hat jetzt August’s Botschaft. 
Cajus Lucius wird streng, mit Nachdruck sprechen; jener denk’ 
ich bewilligt den Tribut und zahlt den Rückstand, sonst schaut 
er unser Heer, dess Angedenken noch frisch in euerer Erin
nerung lebt“. Und indem Posthumus seine Combination aus
spricht, will er hinzufügen, er gehöre zwar nicht zur Zunft jener 
Gelehrten und werde ihr auch nie zugerechnet werden können, 
welche die Fähigkeit besitzen, aus dem Zusammentreffen ge
wisser Erscheinungen das Eintreffen eines Ereignisses als t a t 
sächlich gewiss zu erkennen. Dass die Statisten auch in Eng
land eine Gelehrtenzunft bildeten und als solche bekannt waren, 
geht aus Shakespeare’s Hamlet (V. 2) hervor, wo Hamlet sagt: 
„I once did hold it, as our statists do, a baseness to write fair, 
and labour’d much how to forget that learning“. Das „ich hielt 
es nicht, wie u n s e r e  Statisten es thun, für Niedrigkeit, schön 
zu schreiben und bemühte mich sehr, es zu verlernen“, giebt 
uns zwar keine so nahe Auskunft, wie die zuerst angeführte 
Stelle, über die wissenschaftliche Thätigkeit der Statisten in 
England, aber beweist uns durch das „our“ (unsere Statisten), 
dass sie eine bekannte Zunft gewesen sein müssen, die nach 
dem „docti male pingunt“ der Römer als Gelehrte wohl auf 
wissenschaftliche Forschung, aber nicht auf mechanisches Schön
schreiben Gewicht legten.



23

Die Kaste der Statisten als Verfertiger der status rerum 
notitiae waren keineswegs, wie immer behauptet wird, Politiker, 
die Staatsklugheit übten und mittelst der berühmten ratio status 
intrinseca et extrinseca „die Klugheit übten, einen Staat in 
seinen vorigen Flor wieder zu setzen, darinnen zu erhalten und 
dessen Nutzen durch rechtmässige Mittel zu befördern“. Denn 
auch für die Politiker waren die Statisten nur Handlanger. 
Wohl konnte der Statist, ähnlich wie der Leibarzt, in die Nähe 
des Potentaten an den Hof berufen und hier Standesperson 
(homme d’Etat) werden, um seine Kenntnisse dem Interesse 
des Potentaten zu widmen: aber 4 auch alsdann war er nicht 
activ eingreifender Politiker mit subjectiver Willensbethätigung, 
sondern der objectiv erkennende Gelehrte. In letzterer Hinsicht 
gewährt der Ausspruch Philander v. Sittewald’s (Somnium 
sive itinerarium historico-politicum, Frankfurt 1649) gleichsam 
eine gute Verbaldefinition des Wortes „Statist“. Denn sein 
Ausspruch: „Ihr seid ein Statist, der ihr das Interesse der 
Potentaten versteht“ will besagen: was für das politische Han
deln der Potentaten von Interesse ist, das ist’s, was der Statist 
verstehen muss.

Auch im 17. Jahrhundert noch waren die Statisten keines
wegs auf Erkenntnisse des status rerum politicarum beschränkt; 
vielmehr standen in jener Zeit auch insbesondere kirchlich
christliche Fragen in dem Vordergründe. Dem evangelischen 
Glauben hatten sich zwar Viele zugewandt, aber unter den Ge
lehrten jenes Zeitalters gab es auch Manche, die sich in den 
Kirchenfragen objectiv verhielten. Es ist desshalb für die Ety
mologie des Wortes statistisch interessant, zu erfahren, dass die 
auch unter der Bezeichnung religio prudentium sive eruditorum 
und „Religion der Klugen oder Grillengelehrten“ auftauchende 
religiöse Auffassung von Männern, die, wie Thomas Hobbes, 
Hugo Grotius u. A., sich in dogmatischen Kirchenfragen objectiv 
verhielten, „ r e l i g i o  s t a t i s t i с a“ genannt wurde, weil sie 
eben eine Religion war, welche die subjectiven Meinungsver
schiedenheiten ausschloss.

So nennt Oldenburger 1675 V. Ludwig v. Seckendorff einen 
egregius statista C h r i s t i a n u s ,  und zwar aus einem ähn
lichen Grunde. Seckendorff hat nämlich, wie bekannt, in seinem 
höheren Lebensalter, dreissig Jahre nach der Publication seines 
„Fürsten-Stat“ ein Werk über den „Christen-Stat“ publicirt, 
in welchem er das Christenthum „in seinem rechten Zweck



und Grund" zu erkennen und darzustellen versucht. Es ist sein 
objectiv vermittelnder Standpunkt, den er dem wahren Christen
thum gegenüber, und zwar sowohl den ausserhalb desselben 
stehenden Atheisten als auch den innerhalb des Christenthums 
stehenden Parteien gegenüber einnimmt, der ihm das Prädicat 
eines statista Christianus verschafft. Die Existenz Gottes will 
er objectiv aus seinen „wirklichen Geschehnissen", aber nicht 
speculativ erweisen. Denn nach v. Seckendorff „leidet der 
eigentliche Gegensatz, wenn er nach dem Grunde des Verstandes 
oder speculative betrachtet wird, keine Mittel - Strasse oder Ver
mischung und Mässigung, sondern es stösset eine Meynung die 
andere nothwendig und unwidersprechlich um". Obwohl dem 
Lutherthum ergeben, will er seine Objectivität auch dem Katho- 
licismus gegenüber bewahren, weshalb er erklärt: „ich conte- 
stire gegen die Herren Römisch - Catholischen, welche dieses 
Werck zu lesen sich gefallen lassen möchten, gleicher Gestalt 
redlich und wahrhafftig, dass mein Vorhaben gar nicht gewesen, 
Controversien zu tractiren oder ihre Glaubens-Articul und Kir
chen-Verfassung ex professo anzufechten".

In Seckendorff s „Christen-Stat" ist von Politik keine Rede, 
und das Wort Christen-Stat ist ihm gleichbedeutend mit Chri
stenthum oder Christenstand in seiner rechten Beschaffenheit, 
weshalb er wiederholt, z. B. gleich in der Widmungszuschrift 
an den Erbprinzen Johann Georg von Sachsen, beide Bezeich
nungen neben einander stellt, d. h. von „Christen-Stat o d e r  
Christenthum" spricht. Dem Worte „Stat" fehlt dabei jede Be
zugnahme auf das politisch-weltliche, ja wegen des gebrauchten 
Ausdruckes „Stat" glaubt er sich im Vorworte entschuldigen 
zu müssen, indem er sagt: „Schliesslich will ich auch wegen 
des Tituls des Buchs nachrichtsamlich vermeldet haben, dass 
ich lieber einen ändern, als diesen gebrauchet hätte, wenn ich 
es nur füglich hätte thun können. Es eckelt mich das nicht 
gar reine oder hochteutsche Wort Stat selbsten, weil es aber 
so gemein und bekandt worden, dass es nun wohl das Bürger- 
Recht in unserer Mutter-Sprache verdient zu haben scheinet, so 
habe ich’s nicht verstossen wollen, besonders weil es bey dem 
vor dreissig Jahren ausgegangenen Fürsten-Stat, wiewohl auch 
nicht gar gern, von mir gebraucht worden, und nun so lange 
Zeit mit durchgelauffen".

v. Seckendorff s „Fürsten-Stat", der nur „auf den Zustand 
der meisten teutschen Fürstenthümer gerichtet" und „zu be-
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liebigem Gebrauch und Nutz hoher Staatspersonen, dero Jungen 
Herrschaften, Räthe und Bedienten" abgefasst war, konnte ihm 
wohl die Bezeichnung eines Politicus, aber nicht die eines 
Christianus statista einbringen. Sowie das Wort statista an 
sich nichts mit dem Staat im heutigen (politischen) Sinne ge
mein hat, so auch nicht das Wort statistisch. Die res publica 
im Sinne des heutigen politischen Gemeinwesens war nur eins 
der Objecte, dessen sich das statistische Princip, die status 
notitia, bemächtigte. Daher ist auch das Microscopium statisti- 
cum von Helenus Potitanus (1672) nichts anderes als „ein ob- 
jectiv gehaltenes Kleinbild", welches der Verfasser dadurch ge
wonnen hatte, dass er die zu Grunde liegenden Erscheinungen 
auf ihr Thatsächliches zuvor erkannt hatte. Und in diesem 
Sinne durchläuft der Ausdruck „statistisch" ganze Jahrhunderte 
hindurch; ja selbst in Schlözer’s Staatsanzeigen (69, 1792 S. 82) 
heisst „statistisch unmöglich" so viel wie thatsächlich unmöglich 
und „statistisch klug" bis in unser Jahrhundert herein soviel 
wie klug in Bezug auf das thatsächlich Gegebene. Aber nicht 
bedeutet „statistisch klug" staatsmännisch klug oder „statistisch 
unmöglich" staatsmännisch unmöglich. Betraf das als thatsäch
lich Erkannte den politischen Staat, so sprach man von politico- 
statistisch oder specialstatistisch.

Dass das Politische nach und nach Gegenstand statistischer 
Erkenntniss ’geworden war, hatte seinen Grund in der histori
schen Entwickelung des Staatslebens. Im eigentlichen Mittel
alter war das Staatswesen, sowohl was seine Existenzform als 
auch seine geistige Auffassung betrifft, in Abhängigkeit von der 
Kirche gewesen. Durch einen allmählichen Emancipationspro- 
cess, den zu schildern hier nicht der Ort sein kann, war der 
theocentrische Standpunkt auch hinsichtlich des Staatslebens
—  in dem einen Lande (z. B. Italien) früher, in anderen später
—  in einen kosmo- und anthropocentrischen umgeformt worden. 
Bei diesem Process, der durch verschiedene Strömungen ge
kennzeichnet wird, hatte es sich nicht sowohl darum gehandelt, 
den Staat, w ie  e r  w i r k l i c h  i s t ,  kennen zu lernen als viel
mehr darum, seinen U r s p r u n g  u n d  Z w e c k  zu begreifen. 
Die I d e e  des Staates zu ergründen war die vornehmste Auf
gabe all jener verschiedenen politischen Schulen, insbeson
dere der sog. romanischen (Macchiavelli) einerseits und der 
sog. germanischen Auffassung anderseits; und es ist allgemein 
bekannt, wie einerseits Macchiavelli’s Buch zu einem Wegweiser
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für die P o l i t i k  der Cabinette wurde und wie anderseits in 
Anknüpfung an Platon’s Republik die Theorien der sog. ger
manischen Schule das Wohl aller Bürger in einem von allen 
Bedingungen der Wirklichkeit abgelösten Idealstaate, haupt
sächlich durch Communismus, zu verwirklichen strebten.

So hatte sich denn unter der Bezeichnung Politik (politica, 
prudentia civilis) eine Wissenschaft gebildet, „die da anweiset 
den G r u n d  der menschlichen Gesellschaften und eines wohl 
gefasseten Regiments, die verschiedenen Arten der Regierungen, 
worauf eine jede beruhe, wie sie erhalten und klüglich geführet 
werden müsse, worauf die Macht eines Regiments beruhe und 
wie dieselbe innerlich durch heilsame Gesetze, Handhabung und 
Gerechtigkeit, Nahrung und Gewerbe, äusserlich durch gute 
Kriegsverfassung und vorteilhafte Bündnisse zu befestigen u. 
s. w." (Zedier, 28, 1741. Sp. 1526), —  eine Wissenschaft, die 
wir heutigen Tages etwa philosophische Staatslehre benennen 
würden, indem sie eben den G r u n d ,  bzw. Staats z w e c k  
ins Auge fasste. Aber für das politische Handeln war sie un
genügend, weil man wohl erkannte, dass jede Handlung auf 
wirkliche Sachkenntniss gestützt sein muss. Eben deshalb ent
stand jetzt das Streben, d en  S t a a t  w i e  er  w i r k l i c h  i s t ,  
kennen zu lernen. So fand das statistische Princip, die Er
kenntniss des Thatsächlichen, ein neues Object. Dass bei Ver
änderung eines Objects trotz gleich bleibenden Princips eine 
Modification der Methode erforderlich wird, liegt in der Natur 
der Forschung. Dadurch bleibt aber trotzdem die Wissenschaft, 
die ja nicht durch die Methode, sondern durch das Princip ihre 
Selbständigkeit erhält, als solche ihrem Wesen nach dieselbe. 
Es handelte sich auch bei der sich als besonderes Gebiet ab
zweigenden politischen Statistik —  und das ist das Wesentliche
— um einen Erkenntnissprocess zur Findung des Thatsächlichen.

Wollten die allerältesten Statisten status notitiae (Erkenntnisse 
des Thatsächlichen) gewinnen, so war dies einzig dadurch möglich, 
dass sie aus den überkommenen Mittheilungen das Sagenhafte ent
fernten und aus dem inneren Verhalten der Merkmale der be
treffenden Erscheinungen gegeneinander, d. h. also aus dem 
Zusammenhange der Begebenheiten unter einander objective 
Gewissheit zu erlangen suchten. Wollten die „Statistae chri- 
stiani“ eine religio statistica erstreben, so mussten sie, ähnlich 
wie es v. Seckendorff that, das in der heiligen Schrift Nieder
gelegte von der „sogenannten Tradition oder fortgepflanzten
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münd- und schrifftlichen Meynung der alten Kirchenlehrer etc." 
sowie dem „durch Menschen-Satzung und gewaltsame Unter
drückung der Wahrheit theils durch phantastische Einbildung 
sonderbarer Eingebung Gottes" Entstandenen zu scheiden ver
suchen und „in wider dergleichen Schwärmerey ausgegangenen 
rechtgläubiger Theologorum Schrifft nechst fleissiger Beobach
tung des Wortes Gottes und der analogia oder Aehnlichkeit 
des Glaubens gjiter information erholen" d. h. also eine nicht 
in den< veränderlichen subjectiven Meinungen, sondern eine in 
der Natur des Objects der heiligen Schrift selbst begründete 
Erkenntniss von der darin thatsächlich gegebenen Religion ge
winnen. Dem Wesen nach verfuhren die Politico-Statistiker 
nicht anders. Denn wollten sie zur Erkenntniss eines bestimm
ten Staates gelangen, so mussten auch .sie sich über den 
i n n e r e n  Z u s a m m e n h a n g ,  in welchen die Theile des 
Staates zum Ganzen stehen, Klarheit verschaffen. Sowie die 
ältesten Statisten durch Ausmerzung der subjectiven Urtheile 
früherer Autoren sich den Stoff ihrer Untersuchung gleichsam 
zu einer (chaotischen) Masse rein objectiver Bestandtheile machten 
und auf Grund rein thatsächlicher Merkmale eine Verknüpfung 
(Combination) verwandtschaftlichen Inhalts versuchten, so musste 
es auch den Statistikern, welche den „Staat, wie er wirklich 
ist", erkennen wollten, darum zu thun sein, nicht mit einer 
subjectiven Meinung an den Inhalt des Staates heranzutreten, 
sondern ihn als blosse Masse zu betrachten. Masse ist unge
gliederter Stoff, von dem der Statistiker ausgeht.

Alles was am Staate als räumlicher und zeitlicher Zu
sammenhang erscheint, ist den Politico - Statistikern Grund
stoff, Zweck, Form und Verrichtung, weshalb auch Hermann 
Conring zur Erkenntniss des ursächlichen Zusammenhangs der 
Sachen bzw. zur Findung der Umstände, wie sich die Sachen 
zu einander verhalten (quibus de causis res istae hunc aut illum 
in modum se habeant) mittelst dieser vier Principien des Aristoteles 
(materialis, finalis, formalis und efficiens causa) seine Aufgabe 
zu lösen sucht. Es handelt sich auch bei Conring um einen 
geistigen Erkenntnissprocess, aus dem  i n n e r e n  Z u s a m 
m e n h a n g  d e r  D i n g e  d e n  S t a a t  w i e  e r  w i r k l i c h  
i s t ,  mit den E'rkenntnissmitteln seiner Zeit zu begreifen. Ob 
er ihn richtig und genügend objectiv begriffen hat, ist für unsere 
heutige Beurtheilung ebenso secundärer Natur, wie bei allen 
übrigen ihm vorangegangenen Statisten, da nicht das statistische
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Resultat, sondern der Zweck der statistischen Erkenntniss für 
die gegenwärtige Erörterung das Entscheidende ist. Wollten 
wir hochmüthig immer nur die Ergebnisse Anderer ins Auge 
fassen, dann würden wir nicht bloss schlechte Beurtheiler der 
wissenschaftlichen Errungenschaften sein, sondern uns zugleich 
auch ein trauriges Armuthszeugniss für unser Verständniss 
wissenschaftlichen Fortschrittes ausstellen. W ir dürfen nicht 
vergessen, dass der Gegenstand mit der fortschreitenden Er
kenntniss selbst ein anderer wird, und dass die Erkenntnissme- 
thode erst durch andauernde Beschäftigung mit dem Gegenstand 
immer vollkommener wird. Schablonenhaft arbeitende Hand
werker in einer Wissenschaft sind es deshalb auch immer, 
welche, weil sie gar keines Erkenntnissprincips bedürfen, und 
das Mittel zum Zweck für den Zweck selbst halten, auf die 
ersten Versuche, ein Problem zu lösen, verächtlich herabblicken. 
Es ist purer Aberglaube und eitele Selbstvergötterung, zu 
meinen, nur die in der Gegenwart im Vordergrund stehende 
Methode mache das Wesen der Statistik aus. Das hiesse nicht 
nur jeden wissenschaftlichen Fortschritt leugnen, sondern ihn 
auch hemmen. Denn würde eine Wissenschaft durch irgend 
eine besondere Methode gekennzeichnet, dann müsste eine 
Sonderwissenschaft aufhören zu existiren, wenn ihre Methode 
abgeändert wird, oder es müsste eine Wissenschaft auf jeden 
Fortschritt Verzicht leisten, wenn das Princip der Wissen
schaft eine andere Methode für zweckentsprechender hält.

Was die Continuität in der geschichtlichen Entwickelung 
einer Sache aufrecht erhält, besteht immer nur im W e s e n  
der Sache, d. h. darin, worin sie ihren Grund und Ursprung 
hat. So ist es auch in jeder besonderen Wissenschaft; auch 
sie hat ihr unveränderliches Wesen nur in ihrem Princip, als 
dem Grund und Ursprung ihres Daseins. Nur liegt es in der 
Natur der Sache, dass, wenn das Princip mit etwas Neuem in 
Berührung tritt, dies anfangs gewisse Störungen herbeiführt. 
So war es auch in dem vorligenden Falle.

Das politische Staatsleben war, wie erwähnt, in den Vor
dergrund getreten, weil sich durch die Einwirkungen der realen 
Verhältnisse dieses Leben selbst umgestaltet hatte, und die alten 
Formen sich als unbrauchbar erwiesen. Um sie theils zu zer
stören, theils zu erhalten, hatte sich zunächst die practische 
Politik und auf ihr die Wissenschaft der Politik gebildet, und 
zwar in Form einer mehr philosophischen Lehre. Aber auch
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die Historiographie wollte ihren Antheil am politischen Staats
leben haben, weil man wissen wollte, wie der Staat entstanden 
sei. Und endlich wollte man auch den Staat erkennen, wie er 
wirklich sei.

In jener Zeit, als dies geschah, hatten die Gelehrten mehr 
oder weniger einen polyhistorischen Anstrich und die Wissen
schaften selbst flössen, da ihre Pflege von Personen abhängig 
ist, wegen dieses polyhistorischen Characters der Autoren durch 
einander. Im Vordergrund der Gelehrsamkeit standen die Uni
versitäten mit ihren Professoren, die ihre Forschungen in aller
erster Linie ihren Zuhörern durch Vorlesungen unterbreiteten, 
und erst dann kamen letztere entweder durch die Lehrer selbst 
oder ihre Schüler in Buchform. So können wir auch in 
Bezug auf die Lehren vom Staate von einer grösseren Anzahl 
von Professoren nachweisen, dass ihre Vorlesungen erst viele 
Jahre später in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Die Sprache, 
in der sie lehrten und schrieben, war die lateinische, welche 
den Ansprüchen damaliger Zeit kaum noch gewachsen war, 
und mit dem, durch die Lage der Dinge veränderten Er- 
kenntnissstandpunkte nicht mehr Schritt zu halten vermochte, 
weshalb sie denn auch den neueren Nationalsprachen Platz 
machen musste. Dieser Übergang erzeugte aber zugleich 
Störungen bei begrifflichen Unterscheidungen.

W ir können dies an dem Ausdruck status, der uns an 
dieser Stelle besonders interessirt, am besten sehen. Das viel
deutige status, das „Stellung", „Verhalt" bzw. „Stand" und 
„Beschaffenheit" bedeutet, nahm die deutsche Sprache mit auf, 
und zwar, wie es bei v. Seckendorff der Fall war, vielfach mit 
„Ekel". Da „Stat" nur „die thatsächlich gegebene Lage" be
deutete, so wurde zur näheren Bezeichnung der Lage bzw. 
Beschaffenheit entweder ein Eigenschaftswort oder der Genetiv 
eines Hauptwortes hinzugefügt, indem man z. B. status civilis 
bzw. status politicus oder Bürgerstaat, status bellicus bzw. mi- 
litaris oder Kriegsstaat, status maritimus bzw. rei navalis oder 
See- bzw. Schifffahrts-Staat, status rei publicae, ecclesiae oder 
Reichs-, öffentliche, kirchliche Angelegenheit u. s. w. sagte. 
Das Wort Staat hatte somit in den neueren Nationalsprachen 
keineswegs die auf das Politische eingeschränkte Bedeutung 
u n s e r e r  Zeit, und auch die notitia status bedeutete nicht 
„Staatswissenschaft", sondern Kenntniss der Sachlage. Es war 
erst das Streben, bzw. der Erfolg des Strebens „den Staat wie
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er wirklich ist", kennen zu lernen (statum imperii sive rei pub- 
licae noscere), was dem Worte Staat seine gegenwärtige Be
deutung verschaffte: man bedurfte eines Wortes für die t a t 
sächliche Lage bzw. Verfassung des wirklich bestehenden Staates, 
und so liess man allmählich die nähere Bezeichnung „Civil, 
bzw. Politisch" (status politicus) aus.

Wenn nun in der Zeit, wo die von verschiedentlichen Ge
sichtspunkten ausgehende Betrachtung des politischen Staats
lebens ein wichtiger Gegenstand des Universitätsunterrichts ge
worden war, von einem und demselben Professor gleichzeitig 
mehrere Seiten des politischen Staatslebens in einem Collegium 
zum Vortrag gebracht wurden, so konnten die verschiedenen 
Erkenntnissprincipien, von denen aus man den Staat (res publica) 
betrachtete, leicht durch einander geworfen werden, —  anfangs 
wohl weniger von den Lehrern selbst, als vielmehr durch die 
Schüler, welche die Vorlesungen hörten. Denn noch bei Con- 
ring, der nichts weniger als ein systematischer Kopf war, finden 
wir das Bestreben, die wissenschaftliche Erkenntniss des poli
tischen Staates von der blossen Staatenkunde zu scheiden, 
weshalb er denn auch schon in dem Anschlag des Collegiums 
(30. Novbr. 1660) seine Zuhörer darauf hinweist: „Initio enim 
praemittam nonnulla de usu tantae peritiae simulque docebo 
incommuni, q u i d  ad p l e n a m n o t i t i a m  singulariscujusque 
rei publicae r e q u i r a t u r  atque unde ilia sit petenda. Inde 
vero ad singulas respublicas faciam progressum, exordio ab 
Hispanica facto." Und so wie Conring, so schieden auch Andere 
neben und nach ihm die Staatenkunde von der notitia status, 
in welcher das Princip der Statistik erörtert wurde. So kün
digte beispielsweise Martin Schmeitzel sein „Collegium politico- 
statisticum 1725 an: in quo p r a e m i s s i s  d o c t r i n a e  p r i n -  
c i p i i s  g e n e r a l i b u s  Europae regna et status propinabit".

W er unbefangen Conring’s wissenschaftliche Absichten 
zu erfassen sich vornimmt, muss zur Überzeugung kommen, 
dass es sich bei ihm durchaus nicht bloss um Vorlesungen im 
Sinne der späteren Staatenkunde handelt, sondern dass er noch 
ganz auf den Schultern der älteren Statisten ruhte, d. h. eine 
status notitia im Sinne einer Wissenschaft vom Thatsächlichen 
kannte, angewandt auf die specielle Erkenntniss eines einzelnen 
Staates. So wenig alles das, was der grosse Polyhistor in 
verschiedenen Wissenschaften geleistet, Statistik ist, so wenig 
gehört alles zur Statistik, was er in seinen Vorlesungen zum
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Vortrag gebracht hat. Diese übrigens e in  h a l b e s  J a h r 
h u n d e r t  n a c h  s e i n e m  1681 e r f o l g t e n  T o d e  durch 
den Juristen Goebel in Helmstädt 1730 auf Grund von Nieder
schriften früherer Zuhörer Conring’s veröffentlichten Vorlesun
gen als ein S y s t e m  zu beurtheilen, fehlt jeder Anhaltspunkt. 
Als diese Vorlesungen v e r ö f f e n t l i c h t  wurden, hatte die 
Staatenkunde die Statistik auf den Universitäten bereits stark 
überwuchert, wenn es auch noch nicht gerade so weit gekom
men war, wie zu A. F. Lueder’s Zeit, der in seiner kritischen 
Geschichte der Statistik, dem denkbar unkritischsten Werke 
seiner Zeit, sich zu dem Ausspruch verleiten Hess, „Conring’s 
sogenannte Statistik sei nichts anderes als ein seltsames Ge
misch von politischen Bemerkungen und historischen und stati
stischen Notizen zu einem Zweck, den man nicht begreift“.

Dass später Manche den Werth der Statistik nicht mehr 
begriffen, lag eben darin, dass sie das Princip der Statistik nicht 
mehr begriffen, und untersetzteren stand Lueder obenan, der 
der Statistik nicht nur allen Werth absprach, sondern sie ge
radezu für gemeingefährlich hielt, indem er schrieb: „Mein 
Ziel war Vernichtung der Statistik und der mit der Statistik 
innigst verbundenen Politik“ und hinzufügt: „In der mit der 
Statistik verbundenen Politik aber entdeckte ich ein Machwerk, 
das ebenso unsinnig als abscheulich war“. Hätte sich Lueder 
das Verhältniss der Politik zur Statistik klar gemacht, so wäre 
sein Zweifel am Werthe der Statistik ein k r i t i s c h e r  ge
worden und er hätte der Wissenschaft einen grossen Dienst 
leisten können, wogegen sein s k e p t i s c h e r  Zweifel zur reinen 
Negation führen musste. Seine durch Tradition gewonnene 
Ansicht, „früher noch als die Statistik bildete sich die neuere 
Politik“, und „diese Politik führte zur Statistik“, war das ver
führerische Element für Lueder, und so Hess er sich durch eine 
historisch unwahre Behauptung zu seiner oben erwähnten Fol
gerung verleiten; er verwechselte die politische Statistik mit der 
Statistik überhaupt und verschmähte es, einerseits das Princip 
der Politik und anderseits das Princip der Statistik zu erken
nen, um aus dem wechselseitigen Verhältniss die Wahrheit zu 
erforschen.

Alles was ist, wird durch seine Berührung mit ausser ihm 
stehenden Dingen fortwährend zu einem Ändern und hat also 
seine Entwickelungsfactoren nicht in sich, sondern ausser sich. 
Nur das Princip ist das Bleibende; was das Princip modificirt,
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liegt ausser ihm; jenes ist der Grund, in diesem liegen die Be
dingungen. Je mehr Bedingungen Zusammentreffen, um die ver
änderte Erscheinung hervorzubringen, desto mehr geht anderes 
Dasein in das dadurch bedingte Produkt ein, desto höher ist 
dieses im Verhältniss zu dem, aus dem es geworden ist; darin 
liegt die Stufenleiter der Entwickelung. Aber die Entwickelung 
eines Princips ist nicht immer eine geradlinige, weil die von 
Aussen kommenden Entwickelungsfactoren, die ja eben in den 
Aussendingen liegen, unter sich nicht verwandt sind. So muss 
folglich das Princip durch die Verschiedenartigkeit der Objecte, 
mit denen es in Berührung kommt, nothwendig in Sonderheiten 
zur Erscheinung kommen. Das war auch hier bei der Politico- 
Statistik der Fall; sie erschien als eine Sonderheit der allge
meinen Statistik, wurde aber von Einigen als die Statistik über
haupt aufgefasst, und zwar mehr in ihrer ä u s s e r e n  Form, 
als in ihrem inneren Gehalt, d. h. in dem sie belebenden Princip, 
dem auch sie als blosse Specialstatistik ihr Leben verdankte.

Wie wir oben sahen, war auch die Politik eine andere 
geworden, und zwar hatte sich von ihr ebenfalls eine Special
politik abgezweigt, aber nur infolge der Specialstatistik. Wäh
rend diese auf die Erkenntniss eines einzelnen Staates, wie er 
wirklich ist, abzielte, beschränkte sich die Specialpolitik auf 
„einen Staat, der sich wirklich in der W elt befindet oder mit 
dem Unsrigen in einiger Connexion stehet“, (Weise’s politische 
Fragen II. Th. S. 138). Lueder war diese Unterscheidung der 
älteren Gelehrten augenscheinlich nicht bekannt, obwohl die vor- 
achenwallsche Literatur auf dieselbe hinwies. Martin Schmeitzel 
las nicht ein Collegium statisticum, sondern ein Collegium p о -
1 i t i с о - statisticum, d. h. eine Vorlesung über politische Statistik 
oder Specialstatistik. Denn unter letzterer Bezeichnung figurirte 
die Politiko - Statistik hauptsächlich im Gegensatz zur General
statistik. Deshalb definirt auch das Zedler’sche Lexikon Band 
39 vom Jahre 1744, —  also vor Achenwall’s Auftreten —  Sp. 
1286 die Specialstatistik, wie folgt: „Special-Statistick heisset, 
wenn man sich um alle Republicken, welche in der Special- 
Politick Vorkommen, bekümmert und auf deren Absehen Achtung 
giebet“. Daraus erklärt es sich, dass sich die Specialstatistik 
nur auf die Erforschung alles Desjenigen beschränkte, was zu 
jener Zeit von politischem Interesse war, während alles Übrige 
der Generalstatistik anheimfiel. Die Erkenntniss des Thatsäch- 
lichen vom Staat (notitia status rei publicae) war also in der
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Zeit v o r  Achenwall nur ein S p e c i a l g e b i e t  d e r  a l l g e 
m e i n e n  W i s s e n s c h a f t  v o m  T h a t s ä c h l i c h e n  d e r  
D i n g e .  Wäre die Wissenschaft Statistik von ihres Daseins 
Beginn an die Wissenschaft vom Staate, bzw. Staatenkunde 
gewesen, warum hätten alsdann die Professoren ein Collegium 
p о 1 i t i с о - statisticum gelesen und von einer disciplina p o l i 
t i c  о - statistica gesprochen? Es gab eben in der vorachen- 
wallschen Zeit eine allgemeine Statistik als notitia status rerum, 
welche das Thatsächliche der Dinge überhaupt zu erkennen 
hatte, und von der die Politico-Statistik nur eine Besonderheit 
war, aber eine Besonderheit, die alle übrigen Theile wegen des 
grossen Interesses, das die politischen Verhältnisse der Gegen
wart beanspruchten, weit überragte. Und weil das politische 
Leben im Vordergrund stand und zu mehrseitiger Betrachtung 
aufforderte, so trat eben eine Verschmelzung und Verquickung 
verschiedener Disciplinen ein, die Einige zwar zu verhindern 
suchten, aber wegen übertriebener Wortspaltereien vergeblich.

Es kann hier nicht der Ort sein, auf diese Verhältnisse 
noch näher einzugehen, da dies nur einer gründlichen Geschichte 
der Statistik als Wissenschaft zufallen kann; für vorliegenden 
Zweck handelt es sich nur um die Wiedervorführung ihres 
Princips, um das sich die heutzutage im Vordergrund stehende 
Technik mancherwärts gar nicht mehr kümmert. Eigentlich 
bedarf es heutzutage, wo festgestellt ist, dass von der scienza 
statistica bereits in einer Handschrift Girolamo Ghilini’s. vom 
Jahre 1587 gesprochen wird, kaum noch der Erwähnung, dass 
Achenwall nicht der „Vater der Statistik“ genannt werden kann, 
noch weniger aber, dass er die Bezeichnung Statistik zuerst in 
Anwendung gebracht habe. Die Statistik hat als Wissenschaft 
vom Thatsächlichen ganze Jahrhunderte vor Achenwall bestan
den. Dadurch dass man ihn zum „Vater der Statistik“ erhob 
und seine geradezu groben Missverständnisse an der Bezeich
nung „Statistik“ und an dem Worte „status notitia“ niemals 
aufgedeckt hat, ist es gekommen, dass man ihn zum Mittelpunkt 
der Statistik gemacht und nach seinen falschen Ansichten sogar 
seine angeblichen Vorläufer zu bestimmen versucht hat. Darnach 
soll die Statistik eine beschreibende „Staatswissenschaft“ bzw. 
eine Staatenkunde sein und Schriften, die einen ähnlichen Cha
racter haben, werden einfach als Vorgängerinnen von Achen- 
wall’s „Abriss der neuesten Staatswissenschaft der vornehmsten 
Europäischen Reiche und Republicken. Göttingen 1749й betrachtet.

3
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Die Frage, wie Achenwall zu seiner Statistik als „Lehre 
von den S t a a t s m e r k w ü r d i g k e i t e n “ kam, ist nicht schwer 
zu beantworten. W ie aus seinen eigenen Aufzeichnungen her
vorgeht, war ihm die Etymologie des Ausdrucks Statistik ebenso 
unbekannt, wie die von statista. Er leitet “Statistic“ von dem 
italienischen ragione di stato ab, aus dem angeblich „die Ita
liener zuerst das Wort statista, i. e. homme d’etat, Staatsmann 
formiert“. Ein Irrthum, der ihm wiederholt nachgesprochen 
worden ist und noch immer nachgesprochen wird. W ar nun 
bei Achenwall der statista ein Staatsmann (Politiker), und war 
ihm bekannt, dass die Statisten sich mit status notitiae beschäf
tigt hatten, so musste er logisch folgern, dass die letzteren in 
etwas beständen, was den Staatsmann anginge. So zauberte 
er, augenscheinlich durch den von Conring in einem ganz an
deren Zusammenhang gebrauchten Ausdruck notatu digna irre
geführt, seine „Staatsmerkwürdigkeiten“ hervor, indem er notitiae 
(Erkenntnisse) mit „Merkwürdigkeiten“ und status (des Thatsäch
lichen) mit „Staats“ übersetzte. So wurde aus der „Erkenntniss 
des Thatsächlichen“ die „ S t a a t s - M e r k w ü r d i g k e i t “.

Indem nun Achenwall die bisherige Specialstatistik bzw. 
die Politiko - Statistik durch Weglassung des Wortes „Special“ 
bzw. „Politico“ zur alleinigen Statistik machte, während bis auf 
ihn das Object der Statistik unbegrenzt war, wurde er unbe
absichtigt der Urheber aller später entstandenen misslichen 
Streitigkeiten, die, wenigstens in Deutschland, bis in die neuere 
Zeit herein über das Object der Statistik geführt worden sind, 
und wodurch die Aufmerksamkeit einer Anzahl von Gelehrten, 
wenn auch nicht vollständig, doch immerhin vom Principe der 
Statistik abgelenkt wurde. Dass bei Achenwall selbst gleichwohl 
das Princip noch durchschimmert, verdankt er augenscheinlich 
dem noch nachwirkenden Einflüsse älterer Schriftsteller, sowie 
seiner Lehrer, insbesondere Schmeitzel’s, welche das Thatsäch- 
liche scharf betonten und aus deren Munde er erfahren hatte, 
dass die Statistik „die Sachen, wie sie wirklich sind“, zu 
erkennen habe, weshalb denn auch Achenwall erklärt, dass 
„Staatsmerkwürdigkeiten alle in einem einzelnen Staate w i r k 
l i c h  angetroffene Sachen sind“ und die Statistik definirt als 
„Inbegriff der w i r k l i c h e n  Staatsmerkwürdigkeiten eines 
Reiches“. Die Definition der alten Statisten, dass status rerum 
notitiae Erkenntnisse der Dinge in ihrer Wirklichkeit sind, er
fuhr also durch Achenwall’s falsche Übersetzung von status
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notitiae (Erkenntnisse des Thatsächlichen) eine eigenthümliche 
Interpretation, die der Statistik nicht förderlich war.

Dass Achenwall bei seinen Zeitgenossen und noch später 
zu einem so hohen Ansehen gelangen konnte, lag in den Ver
hältnissen seiner Zeit. Über den gegenwärtigen Zuständen in 
den Ländern schwebte selbst bei den herrschenden Häuptern 
tiefe Unkenntniss, und gleichwohl wollten sie ihr Volk absolut 
regieren; die Unterthanen ihrerseits, die nicht viel mehr wie 
jene von des Landes Zuständen wussten, dürsteten in dieser 
Beziehung nach Aufklärung, um ihre Interessen besser wahren 
zu können. Eben dies hatte ja bewirkt, dass die sog. Special
statistik in den Vordergrund geschoben war und dass man auf 
den Universitäten nicht mehr bloss das Princip des Thatsäch
lichen behandelte, d. h. sich die Frage gegenwärtig hielt, wie 
man zu objectiver Erkenntniss gegebener Verhältnisse gelangen 
könne, sondern vielmehr, wie diese Verhältnisse bzw. Zustände 
in angemessener Form zur Mittheilung gebracht werden können. 
Conring’s Notitia rerum publicarum war in dieser Hinsicht noch 
ein Zwitterding, nämlich Behandelung der Erkenntniss des That
sächlichen einerseits und Schilderung bereits festgestellter That- 
sachen anderseits und daher in ersterer Hinsicht nur für einen 
engeren Kreis verständlich; AchenwalFs „Abriss der Staats
verfassungen der europäischen Reiche" dagegen war blosse 
Staatenkunde und daher für einen grösseren Kreis geschaffen.

Es ist eine bekannte, sich oft wiederholende Erscheinung 
im Wissenschaftsleben, dass sehr häufig nicht die grossen Geister 
in der Wissenschaft Schule machen, sondern diejenigen, welche, 
gerade weil sie nicht originell - schöpferisch, ja oft geistig be
schränkt sind, die bereits zu Tage geförderten Gesichtspunkte 
in eine dem Tagesbedürfniss entsprechende Form zu giessen 
vermögen. Grosse Geister stossen wegen der Originalität ihrer. 
Gedanken die Menge eher ab und können meist nur anregend 
wirken, während die kleinen Geister durch ihre leicht fass
lichen Regeln und Formeln sich Anhänger verschaffen, welche 
nach dem Vorbilde ihrer Meister schablonenhaft arbeiten. Und 
dadurch entsteht die bekannte Wechselwirkung: derartige Schüler 
kommen auf kürzestem W ege durch ihre Lehrer zu äusseren 
Stellungen und die Lehrer durch die Massenproduction von 
Schülern zu immer höherem Ansehen.

Das war auch bei Achen wall der Fall, der nicht in der 
Abfassung der Erkenntnisse des Thatsächlichen, sondern in der

3*
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Sammlung von Merkwürdigkeiten, die den Staat betreffen, das 
Wesen der Statistik erblickte. Was in früheren Zeiten gar 
nicht zu den Obliegenheiten des Statistikers gehört hatte, näm
lich eine ä u s s e r l i c h  zusammenhängende Darstellung von 
Begebenheiten zu liefern, war allmählich zur Aufgabe der Sta
tistiker geworden. Dies wäre an sich kein Nachtheil für die 
Statistik gewesen. Denn warum sollte Derjenige, der das That
sächliche an den Erscheinungen erkannt und festgestellt hat, 
seine Erkenntnisse nicht zugleich in einer Form zur Darstellung 
bringen, welche für Andere leicht geniessbar ist ? warum sollte 
man in so selbstloser Weise, wie jene alten Statisten, Erkennt
nisse gewinnen, ohne den Ruhm zu beanspruchen, der einem 
Schriftsteller für die Darstellungen und Mittheilungen an das 
grosse Publikum von diesem gezollt wird? Dadurch wäre an 
sich der Statistik kein Abbruch geschehen. Dass Statistiker 
hinfort nicht mehr bloss diejenigen hiessen, welche das That
sächliche erkannten, sondern auch diejenigen, welche das Er
kannte darstellten, barg an sich ebenfalls keine Gefahr für das 
Wesen der Statistik; hatte ja doch auch schon vor Achenwall 
der Ausdruck statista nicht mehr bloss einen Thatsachen - Er
kenner, sondern auch einen Thatsachen-Kundigen bedeutet. Und 
verstehen wir ja doch auch unter Historiker nicht bloss einen 
Forscher, sondern auch einen Darsteller, der in Bezug auf die 
von ihm niedergeschriebene Weisheit möglicher Weise kein 
Atom selbständig erforscht hat. Wahrheiten klar darstellen und 
sie Ändern mittheilen ist eine Kunst, die nicht selten gerade 
dem tiefen Denker abgeht.

Was der Statistik durchaus schädlich war, war vielmehr, 
dass Viele, weil sie den Schwerpunkt auf die Darstellung legten, 
um d e r  D a r s t e l l u n g  w i l l e n  N o t i z e n  h e r b e i s c h a f f 
t e n ,  wo sie sie nur finden konnten. Ungeheure Massen von 
Stoff wurden fortan gesammelt und den statistischen Notizen 
vergangener Jahrhunderte gleich gestellt, obwohl sie nichts als 
einfache Beobachtungen enthielten, aber durchaus keine Erkennt
nisse mehr waren. Denn aus Erkenntnissen des Thatsächlichen, 
aus status notitiae, waren ja eben „Staats-Merkwürdigkeiten“ 
geworden; und so konnte ein Schlözer sich darüber ergehen, 
was staatsmerkwürdig und was nicht staatsmerkwürdig sei und 
ein Schema aufstellen, in dem die „Notizen“ untergebracht wer
den konnten. Das Wort „Notiz“ hatte eine ganz andere Be
deutung angenommen, und den Ausdruck „statistisch“ wussten
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Viele nicht mehr zu deuten. Da man jetzt eben nur noch Dar
steller sein wollte, ergingen sich Einige in Raisonnements über 
die Mangelhaftigkeit der Facta und forderten, dass Andere sie 
ihnen, nur damit sie Darstellungen machen könnten, liefern soll
ten, ohne zu wissen, dass es ja  in erster Linie zur Aufgabe des 
Statistikers gehört, solche Erkenntnisse vom Thatsächlichen 
selbst zu schaffen.

Das Wesen der Statistik suchte man im Schildern und Be
schreiben und stritt sich nunmehr um die Form und den Inhalt 
der Darstellung, z. B., irregeleitet durch das W ort „wirklich", 
darüber, ob der Statistiker nur den jetzigen oder auch den ver
gangenen Staat zu schildern habe. Denn aus dem Ausdrucke 
„wirklicher Staat" machte man „gegenwärtiger Staat“ . Hatten 
die älteren Statisten, weil sie mangels directer Beobachtung aus 
dem Zusammenhang der Dinge, wie er in Grund und Bedingung 
und in Ursache und Wirkung gegeben ist, durch logische Schluss
folgerungen Thatsachen feststellen und ganz von selbst auch 
den Causalzusammenhang erörtern müssen, so stritten sich diese 
neueren Statistiker ferner, ob sie Facta oder auch die Ursachen 
mitanzugeben hätten. Als ob eine Thatsache schon dadurch 
erkannt wäre, dass man sie in ihrer Erscheinungsform schlecht
hin beobachtet, — übrigens ein Irrthum, in dem sich noch heute 
Viele bewegen! Jetzt, eingeschränkt in Bezug auf das Object 
und eingezwängt in einen ganz äusserlichen Schematismus hin
sichtlich der Darstellung, wofür man eine bestimmte Formel er
funden hatte, tauchte eine Anzahl von Schriftstellern auf, die 
bei ihrer Darstellung hauptsächlich in Zahlen ausdrückbare Da
ten verwendeten.

Erkenntnisssen des Thatsächlichen auch in Bezug auf quan
titativ messbare Erscheinungen hatten die alten Statisten jeder
zeit nahe gestanden, wie schon ein oberflächlicher Blick in die 
Kosmographien und Chroniken lehrt, in denen man auf zahlreiche 
status notitiae hinsichtlich der Grösse des Landes und der einzel
nen Städte sowie ihrer Einwohnerzahl, ihrer Gewerbe und Hand- 
tirungen und vieler anderer Erscheinungen stösst, deren Berech
nungen theilweise auf einen sehr gewissenhaften, grosse Schwie
rigkeiten überwindenden Erkenntnissprocess schliessen lassen. 
Jene Kosmographien und Chroniken hätten ohne jene status no
titiae gar nicht entstehen können, und es ist abgeschmackt, wenn 
man, bloss weil uns die quantitative Bestimmungen enthaltenden 
Nachrichten als fertige Ergebnisse vorliegen, behauptet, dass
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man in jener Zeit, wo die Notizen entstanden, noch gar keine 
Beobachtungen an sog. „quantitativen Massenerscheinungen“ (über 
diesen verfehlten Ausdruck später) angestellt habe. Lehrt uns 
ja doch die Geschichte des byzantinischen und arabischen Reichs, 
die Geschichte der italienischen Städte, z. B. von Venedig, wo 
man es schon zum Ausgange des 1.3. Jahrhunderts den Gelehr
ten zur gesetzlichen Pflicht machte, Berichte über die Länder 
ihres jeweiligen Aufenthaltsortes einzuschicken, wo man schon 
zu Anfang des 14. Jahrhunderts Volkszählungen inaugurirte, im 
15. Jahrhundert Denkschriften über Handelsverhältnisse veran- 
lasste und über die städtischen Bauten Aufnahmen machen liess, 
dass man den Gebrauch der Ziffern und Tabellen sehr wohl 
gekannt haben muss. Dass man die Tabellen vernichtete, nach
dem man Erkenntnisse des Thatsächlichen daraus gewonnen 
hatte, darf uns um so weniger auffallen, als wir ja selbst heutzu
tage noch auf unseren statistischen Bureaux —  leider in unserer 
Zeit um weniger Groschen willen oft viel zu früh —  die Ur- 
materialien wieder einstampfen, w enn' sie ihren momentanen 
Zweck erfüllt haben.

Es berührt geradezu komisch, wenn man angesichts jener 
fertigen status notitiae über Grössenverhältnisse, die ja nur aus 
Ziffern-Tabellen hervorgegangen sein können, heutzutage thut, 
als ob erst ein Anchersen (1741) sich der Tabellenform bedient 
habe. Es fand eben auch in dieser Beziehung ein bedeutender 
Rückschritt statt. Da die Tabellen nicht mehr Mittel zum Zwecke 
der Statistik, nämlich das Thatsächliche zu erkennen, sondern 
Selbstzweck im Interesse der Darstellung geworden waren, 
durchforschte man die in die Tabelle eingetragenen Beobach
tungen meist gar nicht mehr in Bezug auf die in ihr zu suchende 
innere Wahrheit des Thatsächlichen, sondern bot sie als 
etwas Wissenswerthes ganz ungeprüft dem Publicum dar. Es 
war daher eigentlich selbstverständlich, dass man derartige 
Tabellen als „Lügentabellen“ in Verruf zu bringen suchte, indem 
man zugleich ihre Urheber, als „Tabellen- und Linearstatisti
ker“ bzw. „Tabellenfabrikanten“ oder „Tabellenknechte“ zu be
schimpfen unternahm. Die unerquicklichen Zänkereien jener Tage 
waren in ihrem inneren Gehalt nicht sowohl ein Streit darüber, 
ob man sich nur der Wortphrase oder der Zahlentabelle zu be
dienen habe, wie so häufig behauptet wird, sondern im tieferen 
Grunde darüber, dass man durch einseitige Berücksichtigung 
der quantitativen Massen das Object der Statistik zerriss und
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es dadurch seines inneren Lebens beraubte. Nur so lernen wir 
es verstehen, dass Heeren in den Göttinger gelehrten Anzeigen 
(1806 und 1807) unter Anderm erklärte: „Die politischen Arith- 
metiker geben uns von dem Staate einen Begriff, wie wir von 
einem Menschen erhalten aus der Angabe des Masses seiner 
Arme und Beine! . . . Ihre Rechnereien sind voll des erbärm
lichsten, elendesten Kleinigkeitsgeistes; sind oft wahre Schüler- 
exercitien. Sie haben aus der Statistik allen Geist, alles Leben 
verbannt. Sie haben die Statistik zu einem Skelett, zu einem 
wahren Kadaver herabgewürdigt, auf das man nicht ohne W i
derwillen blicken kann". Es liegt ja eben in der Natur der Sache, 
dass, wenn man schon von vornherein die Betrachtung eines 
bestimmten Objects nur auf die in ihm liegenden QuantitätsVer
hältnisse einschränkt, auch die Erkenntniss eine beschränkte sein 
muss, und dass man, will man hinterdrein jene Einseitigkeit 
wieder gut machen, indem man nach den Ursachen des numeri
schen Produktes fragt, zu unerlaubten Schmuggeleien seine Zu
flucht nehmen muss, weshalb ja auch heutigen Tages zwei genau 
dasselbe Material benutzende Zahlen - Statistiker in Bezug auf 
die Beurtheilung der Ursachen zu zwei sich vollständig wider- 
streitenden Ansichten gelangen können.

Wäre die Anklage gegen die Arithmetiker, dass sie die 
Statistik zu einem „Skelett" herabgewürdigt, nur deshalb er
hoben worden, weil die Tabelle einen Gegensatz zur W ort
schilderung bildete, so wäre die Anklage geradezu sinnlos ge
wesen. Soviel Wahrnehmungsvermögen hatten die „Göttinger" 
auch, um zu sehen, dass sich in den Werken der „gemeinen" 
Statistiker neben den Zifferntabellen ein ebenso reicher W ort
text befand. Denn auch die Tabellenstatistiker, die übrigens in 
Bezug auf das Object mit der göttinger Schule übereinstimmten, 
d. h. nur das Gebiet der Special-Statistik cultivirten, beschränk
ten sich in ihrer Darstellung keineswegs auf Tabellen; vielmehr 
wurden diese gleichzeitig „mit einigem Raisonnement durch- 
colorirt". Aber dieses in Worten dargestellte Raisonnement 
stand in gar keinem inneren Connex zum Tabelleninhalt; viel
mehr sollte das meist staatengeschichtliche und sonstige politische 
Beiwerk „die bloss durch Zahlen ausgedrückten statistischen 
Daten a n z i e h e n d e r  machen". Und anderseits war bei den 
Vertretern „der höheren und edlen" Statistik das Ziffernmässige 
gar nicht ausgeschlossen. So wenig ich der Achenwairschen 
Schule und namentlich Achenwall selbst das Wort rede, so
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wenig bin ich aber geneigt, in jenem Streit einen Streit „ohne 
allen vernünftigen Grund“ und „Professoren - Eigensinn“ zu er
blicken, wie neuerdings v. Mayr von seinem einseitigen Stand
punkte aus die Sache wiederum auffasst. Ist es vielleicht nicht 
„Professoren-Eigensinn“, wenn am Ende des 19. Jahrhunderts 
ebenfalls wieder der Versuch gemacht wird, ein an sich einheit
liches Object dadurch zu zerreissen, dass man das Quantitative 
als einzige Domäne der Statistik betrachtet? Es giebt eben Leute, 
die aus der Geschichte einer Wissenschaft niemals Nutzen ziehen 
und es weder wollen noch können, weil sie ihr Eigensinn zu 
einer tieferen Forschung und Erkennung des Princips ihrer ver
meintlichen Wissenschaft gar nicht gelangen lässt.

Der Streit war durchaus nicht „ohne allen vernünftigen 
Grund“. Während Niemann auf die Schwierigkeiten aufmerk
sam macht, Daten über die Produktion des Landes und dessen 
wirtschaftlichen Ertrag zusammenzubringen und hervorhebt, 
wie wenig sich hierin vollständig und zuverlässig genug erhalten 
lasse, traten Personen mit der Prätension auf, mittelst blosser 
Tabellen sehr zweifelhaften Ursprungs das Volk über seine 
Zustände belehren zu wollen! Darf man sich wundern, wenn 
Einige „literarische Gewissensbisse“ empfanden und man die 
Statistik scharf angriff?

Wenn die „Tabellenfabrikanten“ und „Lineararithmetiker“ 
sich einzig an das hielten, „was in die Augen fällt: was gezählt, 
gemessen, gewogen werden kann, was also des Landes Grösse, 
Volksmenge, Produkte, Heer und Flotte, Einkünfte u. s. w. 
betrifft“, so mussten sie den Theil für das Ganze nehmen, die 
Qualität unberücksichtigt lassen und nur auf die Quantität achten, 
wie sogar Lueder richtig erkannt hatte.

Der bei Weitem grösste Theil der Erscheinungen im mensch
lichen Leben hat seine Bedeutung gar nicht allein in seiner 
Quantität, sondern in seinen qualitativen Eigenschaften; nur 
ganz wenige Erscheinungen interessiren uns als blosse Quan
titäten. Die Dinge in der Welt sind, was sie sind, nicht durch 
sich, sondern durch ihr Verhalten zu anderen Dingen. Um sie in 
ihrer Thatsächlichkeit zu erkennen, ist es also immer erforderlich, 
zu erforschen, was die Dinge an sich sind und was sie im Laufe 
der Zeit durch ihre Beziehungen zu anderen Dingen geworden 
sind. Da nun alle Dinge bedingt sind, so findet eben eine 
Wechselwirkung der Dinge unter einander statt, und es gehört 
deshalb zum Verständniss der Objectivität (Thatsächlichkeit)
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der Erscheinungen, das Verhältniss von Ursache und W ir
kung der Dinge b e i m  Erkenntnissprocess mit in Betracht 
zu ziehen.

Die allereinfachste numerisch bestimmte Thatsache kann 
man jedoch weder auf ihre Richtigkeit prüfen, noch auf ihr 
irgend etwas begründen, wenn man nicht erkennt, wodurch sie 
bedingt ist. Sehr häufig lässt sich nur das Bedingte, aber nicht 
das, von dem es bedingt wird, ziffernmässig erfassen. Macht 
man also das Numerische zur Hauptsache, so kann man immer 
nur Bruchstücke eines Ganzen haben und eine Erscheinung nie 
klar erkennen, also auch weder für ihre Richtigkeit eine Ga
rantie übernehmen, noch auf ihr irgend einen Schluss bauen. 
Will man letzteren gleichwohl wagen, so kommt man über hohle 
Redensarten bezüglich des Verursachungssystems nicht viel hin- 
aus, ja geräth nothwendigerweise in speculative Erörterungen, 
die die Grenzen des Thatsächlichen weit überschreiten.

Es ist indess eine bemerkenswerthe Erscheinung in der 
Geschichte des menschlichen Geistes, dass wichtige Erkenntniss- 
principien, die einem bestimmten Bedürfnisse genüge leisten, wenn 
sie einmal entdeckt sind, wohl von einer einseitigen Richtung 
missachtet und zu selbstsüchtigen Zwecken missbraucht werden 
können, aber darum doch nicht aus der Welt verschwinden. 
Das Thatsächliche in den Erscheinungen der Dinge zu erkennen 
ist ein zu eigenartiges selbständiges Problem, als dass es unter
drückt werden konnte, wenn auch die AchenwaH’sghe Schule, 
in Missverständniss des Ausdruckes, status notitia, die Lehre 
von den Staatsmerkwürdigkeiten an Stelle der Statistik gesetzt 
hatte. Noch lebte der Geist, der die Erkenntnisse vom Status 
der Dinge geschaffen, in den meist lateinisch geschriebenen 
Werken vergangener Zeit fort, namentlich ausserhalb Deutsch
lands. Ein Kreis von Gelehrten erkannte sehr wohl, dass „sta
tus" (stato) etwas Anderes als „Staat" sei, und dass diesem 
Worte eine andere Bedeutung zu Grunde liege.

Wenn Melchiore Gioja in seiner Filosofia della Statistica 
(Milano 1826) sagt: „Das Wort stato kann nichts anderes be
deuten, als die Summe der Merkmale (Eigenschaften), welche 
eine Sache in dem Augenblicke, wo sie beobachtet wird, cha- 
racterisiren", so beweist dies jedenfalls ein Verständniss dafür, 
dass die statistische Beobachtung n u r  an  d ie  M e r k m a l e  
d e r  E r s c h e i n u n g e n  anzuknüpfen hat. Denn während jede 
B e o b a c h t u n g  s c h l e c h t h i n  i m m e r  auf einem a p r i о r e n
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Urtheil beruht, d. h. stets einen Bestandtheil früherer Erkenntniss in 
sich birgt, lenkt die statistische d. h. die auf das reinThatsächliche 
gerichtete Beobachtung ihre Aufmerksamkeit n u r a u f d i e M e r k -  
m a l e  d e s  O b j e c t s ;  alle Merkmale, welche einem Dinge 
zustehen, bilden eben seinen Status. In diesem Erkenntniss- 
princip liegt ja eben das Realprincip, dem die Statistik ihr 
Dasein verdankt. Überhaupt zeigt sich unter den italienischen 
Gelehrten bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 
für dieses Princip ein viel grösseres Verständniss als bei den 
deutschen. So erkannte beispielsweise auch Romagnosi, dass die 
Statistik als Wissenschaft vom Status (stato) gar nicht auf den 
politischen Staat zu beschränken sei, weshalb er mit sicherem 
Takt auf einen ähnlichen Unterschied, wie er früher zwischen 
der allgemeinen und der Specialstatistik bestand, zurückgreift: 
er betrachtet das Object Staat gar nicht als das alleinige Ob
ject der Statistik, sondern findet im Object nur einen äusseren 
Eintheilungsgrund für das Gebiet der Forschung, weshalb er 
zwischen allgemeiner (commune) und staatlicher (civile) Statistik 
unterscheidet, im Ganzen aber eine Wissenschaft vom Status 
(stato) kennt.

Indess nicht bloss in Italien, sondern theilweise auch in 
Deutschland und anderen Ländern finden wir, wie schon an
gedeutet, jene Auffassung, dass die Statistik den Status zu 
erkennen habe, aufrecht erhalten: in Deutschland mit der Be
schränkung auf das Object Staat, in Frankreich, wo von je die 
societe eine beherrschende Rolle gespielt hat, mit der Beschrän
kung auf die Gesellschaft. Aber es ist bereits vor vielen Jahr
zehnten darauf hingewiesen worden, dass der Streit, ob Staat 
oder Gesellschaft Object der Statistik seien, „am Ende nur ein 
Wortstreit ist“, um so mehr als die societe der Franzosen neben 
der societe civile und industrielle auch die societe politique 
(etat) begreift und der Staat der Deutschen auch alle gesell
schaftliche Kreise der Menschen umfasst und daher beide Be
griffe denselben Inhalt haben“. (Jonak S. 59). Dazu aber kommt, 
dass der französische Begriff der societe, der deutsche vom Staat 
stets nur dem jeweiligen Standpunkte der philosophischen For
schung, der sie ja entlehnt sind, entsprechen. Auf jenem Stand
punkte von Status steht auch Quetelet mit seiner Definition: 
La statistique generale ne nous presente qu’un tableau plus 
ou moins fidel e du corps social ä un instant de son existence. 
(Lettres sur la theorie des probabilites ectr. p. 260 ff.).
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Es kann hier nicht der Ort sein, auf die philosophischen 
Erörterungen einzugehen, die sich, namentlich in Deutschland, 
im Weiteren über das Wesen des Status, —  von den Deutschen 
mit Zustand, bzw. mit Bestand übersetzt, —  daran anschlossen, 
wie beispielsweise unter dem noch immer nachhaltenden Ein
flüsse von Achenwall’s „Staatsmerkwürdigkeiten", welche Merk
male (Eigenschaften) am Status bemerkenswert!! und welche 
nicht bemerkenswerth seien, oder ob das Moment der Dauer 
als ein specifisches Merkmal des Zustandes angesehen werden 
müsse. Diese Expectorationen haben die Ansicht nicht aufhalten 
können, dass die Statistik eine Wissenschaft vom Status sei.

Da das letzte Ziel aller Erkenntniss stets ein practisches, 
practisch aber nur das ist, was einem bestimmten Zwecke dient, 
so pflegt sich der Practiker immer zu fragen, welchen Nutzen 
d\e Wissenschaft gewähren kann. Aber indem der Practiker 
vor Allem in der Gegenwart lebt, und die jeweiligen Zeitver
hältnisse, von deren Geist er in erster Linie beherrscht wird, 
ihn besonders interessiren, so pflegt er häufig rückwärts die 
momentanen Zwecke als wesentliche Bestandtheile der Idee 
einer Wissenschaft zu betrachten. So konnte selbst Gioja, der 
den Status richtig formulirt hatte, es nicht unterlassen, seinem 
Begriffe der Statistik, als der Gesammtheit der sich auf ein Land 
beziehenden Kenntnisse hinzuzufügen: soweit die letzteren „einem 
jeden Bewohner oder einer Mehrzahl von Bewohnern, endlich 
auch der Regierung von Nutzen sein können". Andere Schrift
steller aber gingen noch weiter, indem sie den nützlichen Zweck 
(Verbesserung der socialen Lage, Beförderung des Wohlstandes 
und dgl.) noch specialisirten.

Der Zweck einer Wissenschaft kann ihr, obwohl sie in 
Wirklichkeit nur in der Praxis existirt, nie von Aussen dic- 
tirt werden; sie hat ihn vielmehr durch ihr unwandelbares Prin
cip, das allen Zeitverhältnissen Rechnung trägt und zu tragen 
hat, bereits in sich, indem eben die Eigenthümlichkeit ihres W e
sens zugleich der Zweck ist, der sich als Ursache beim Er- 
kenntnissprocesse wirksam zeigt. Die äussere Verwendung wissen
schaftlicher Ergebnisse steht unabhängig von dem Erkenntniss- 
zweck einer Wissenschaft für sich da. Ob die statistische Er
kenntniss für die Sozialwissenschaft, die W irtschaftswissen
schaft, ob sie zur Abstellung misslicher Zustände oder zu irgend
welchen anderen äusseren Zwecken benutzt wird, kann den Be
griff der Statistik niemals abändern. Wohl können äussere
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Umstände die Veranlassung zu statistischen Erkenntnissen wer
den; aber auch alsdann wird das Object von dem statistischen 
Erkenntnissprincip nur innerhalb des Rahmens des Principes 
erfasst und zur Erreichung dieses inneren, durch die Wissen
schaft selbst gebotenen Zweckes ein Erkenntnissweg eingeschla
gen, den das Princip gleichfalls vorschreibt. Denn jede wahre 
Wissenschaft wird weder durch ihr Object, noch durch ihre 
Methode, noch durch irgendwelche ausser ihr liegende Zwecke, 
sondern eben nur durch Das, worin sie ihren Anfang (principium, 
apx )̂ hat, bestimmt. Unter Wissenschaft versteht man immer 
ein Ganzes, das in allen seinen Theilen in einem einheitlichen 
Princip ruht, was der deutsche Sprachgeist, der zwischen Wissens- 
f a c h  (Fachwissen) und Wi s s e ns c ha f t  gut zu unterscheiden 
versteht, durch die Bezeichnung „schaft“, was Ganzes be
deutet, ausdrückt. Ein Object kann wohl Wišsensfächer, aber 
keine Wissenschaft begründen.

Wird das Object einer Wissenschaft erweitert oder ein 
Theil ihres Objectes fallen gelassen, so entspricht Dies stets nur 
einem practischen Bedürfniss. Während die Theorie auf die 
Einheit und das Allgemeine gerichtet ist, geht die Praxis auf 
die Unterscheidung und das Besondere aus, woraus die oft 
zu beobachtende Erscheinung erwächst, dass Practiker die Ein
heit und Allgemeinheit der Wissenschaft über das Besondere 
vergessen. Nun existirt aber das Allgemeine nicht ohne das 
Besondere, urid das Besondere wird nicht erkannt ohne das A ll
gemeine, welches das Besondere begründet. Es geschieht daher 
nicht selten, dass einseitige Practiker, die sich lange Zeit hin
durch mehr instinctiv als vollbewusst durch das Allgemeine, 
wie es durch das Princip der Wissenschaft gegeben ist, leiten 
Hessen, schliesslich auf einem Punkte ankommen, wo das All
gemeine über dem Besonderen vollständig vergessen ist. Ja, es 
kann sogar geschehen, dass das Besondere geradezu an Stelle 
des Allgemeinen gesetzt wird und dadurch der Wahn entsteht, 
dass das Besondere das Allgemeine sei.

Das Besondere steht zwar im Gegensatz zum Allgemeinen, 
aber Allgemeines und Besonderes stehen in Relation. Das Be
sondere entsteht dadurch, dass das Allgemeine in das Anund
fürsichsein übergeht, das Allgemeine entsteht, wenn das Be
sondere in den Zusammenhang übergeht. Denn wir werden 
uns des Allgemeinen bewusst, wenn wir uns des Zusammen
hangs bewusst werden, der zwischen dem Fürsichseienden be-
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steht. Wird uns dieser nicht deutlich, so haben wir keine Vor
stellung vom Allgemeinen. Es erscheint uns alsdann, als ob je
des Besondere ein Anundfürsichsein ohne Zusammenhang mit 
etwas Allgemeinem sei, und wir sind geneigt, das Auftreten 
einer besonderen Erscheinung ausser allen Zusammenhang mit 
dem Allgemeinen zu setzen, mit dem das Besondere in Rela
tion steht.

Es wäre niemals zu einem Streit über die Berechtigung 
der Arithmetik in der Statistik gekommen, wenn man sich des 
Verhältnisses vom Besonderen zum Allgemeinen stets klar bewusst 
gewesen -wäre; und es würde auch in der Gegenwart aus 
gleichem Gründe jene einseitige Richtung, welche nur Das als der 
Statistik zugehörig betrachten will, was sich in Mass und Zahl 
ausdrücken lässt, gar nicht vorhanden sein. Es würde endlich 
niemals geschehen sein, dass Diejenigen, welche sich mit der 
Geschichte der Statistik beschäftigt haben, zu der übertriebenen 
Behauptung gekommen wären, mit dem Auftreten der politi
schen Arithmetiker in England sei die Wissenschaft der „Statis
tik heutigen Sinnes“ begründet worden, die man sogar die „eigent
liche Statistik“ im Gegensatz zur. „uneigentlichen Statistik“ der 
früheren Zeit benennt.

In jeder Wissenschaft ist das Princip das Allgemeine, 
weil es nicht bloss ihr ursprüngliches Wesen, sondern auch das 
Wesen für die ganze Dauer ihres Daseins ausmacht. Alles, was 
nicht zu ihrem Wesen gehört, ist Unwesentliches, weil es zu Dem 
gehört, was ihr erst später im Laufe der Zeit zugekommen 
ist. Insofern es zu jenem allgemeinen Princip in Relation steht, 
kann es dem Princip gegenüber immer nur ein Besonderes sein. 
Zwei Dinge, die in vielen Merkmalen übereinstimmen, aber in 
ihrem wesentlichen d. h. Grund-Merkmal differiren, sind nicht 
identisch, und hinwiederum sind zwei Dinge, die in vielen 
Merkmalen differiren, trotzdem identisch, wenn sie in ihrem we
sentlichen Merkmal übereinstimmen. Das Gleiche gilt auch von 
den Wissenschaften. Wenn die „Statistik heutigen Sinnes“ ein 
anderes Princip hat, als die „Statistik älteren Sinnes“, so be
steht zwischen beiden keine Verwandtschaft; und es ist in 
solchem Falle dringend angezeigt, für die zwei unter sich nicht 
verwandten Wissenschaften zwei verschiedene Namen zu ge
brauchen. Der blosse Anstand verlangt es alsdann, der älteren 
Statistik den Namen, den sie bisher getragen hat, allein zu über
lassen. Aber es ist durchaus unstatthaft, von einer „uneigent-
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lichen" und „eigentlichen" Statistik zu sprechen. Lässt es sich 
jedoch nachweisen, dass sowohl die erstere, als auch die letztere das 
gleiche Princip haben, so kann die „moderne" Statistik nur eine 
Besonderheit in der allgemeinen Statistik sein, die dadurch ent
standen ist, dass das Princip in Relation zu Etwas, was bisher 
ausser ihm lag, getreten ist. W ir wollen versuchen, hier eine 
Klärung zu schaffen.

Bekanntlich überreichte John Graunt unter dem Titel Na
tural and political observations upon the bills of mortality etc. 
der Royal Society of London im Jahre 1662 eine Schrift, welche 
er auf Grund der Sterbelisten London’s vom Jahre 1603 auf
wärts und der Geburtenverzeichnisse derselben Zeit verfasst 
hatte. Er brachte darin die Thatsache zur Kenntniss, dass sich 
die beiden Geschlechter numerisch nahezu das Gleichgewicht 
halten, dass sich in London, trotzdem in den Listen mehr Ge
storbene als Getaufte Vorkommen, die Bevölkerung unausgesetzt 
vergrössere, dass also auf Kosten der Landtstädte ein starker 
Zuzug von Aussen statt finden müsse; dass sich die durch die 
Pest gerissenen Lücken in London’s Bevölkerung regelmässig 
nach 2 Jahren wieder ausfüllen —  und eine Menge anderer ähn
licher Erkenntnisse, die durch ihre Neuheit mit vollem Recht ein 
lebhaftes Interesse hervorriefen.

Man beraubt sich nun jeder nüchternen Erwägung und 
geräth in eine rein subjective Auffassung der Geschichte der 
Statistik, wenn man das „epochemachende Ereigniss" in der 
Entdeckung eines neuen Princips erblickt, wo es sich ja doch 
nur um die Anwendung eines längst bestandenen Princips auf 
ein noch nicht oder wenig bearbeitetes Object handelt. Nie
mand kann und wird Graunt das- Verdienst abstreiten, welches 
er sich dadurch erwarb, dass er die Todtenzettel seiner Vater
stadt London studirte und daraufhinwies, dass in diesen „armen 
verachteten Zetteln" ein werthvolles Material liege, aus dem 
„einem Mitgliede des Parlaments und des königlichen Rathes 
ein grosser Nutzen erwachsen müsse". Niemand kann und 
wird es in Abrede stellen, dass durch Graunt’s Beobachtungen 
bzw. Erkenntnisse ein neues Gebiet der Statistik erschlossen 
wurde, das in der Folgezeit eine grosse Zahl emsiger Arbeiter 
zur Nachachtung, bzw. Nachahmung anspornte. Eine wichtige 
Entdeckung ehrt stets ihren Entdecker, und ein solcher verdient 
nicht bloss bei seinen Zeitgenossen, sondern auch in der Ge
schichte einen Ehrenplatz. Dieser ist Graunt mit Recht zu
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Theil geworden. Aber man darf auch hier nicht übertreiben. 
Man mag es dem Theologen Peter Süssmilch, dem die amt
liche Statistik zwar viel Anregungen verdankt, der aber von der 
Aufgabe und Geschichte der Statistik wohl recht herzlich we
nig wusste, nicht verdenken, wenn er sich von seinem naiven 
Standpunkte aus darüber wunderte, „dass diese Entdeckung 
(die Regelmässigkeit gewisser Erscheinungen im menschlichen 
Leben) dem Fleisse und der Geduld der alten Naturforscher 
entgangen sei, dass sie die Ordnung nicht erkannt, die sich 
unter den Menschen selbst befindet, da sie die Ordnungen am 
Himmel und die Verhältnisse in den tiefsinnigsten Wissenschaften 
der Mathematik ausgeforscht haben“, und wenn Süssmilch diese 
Entdeckung derjenigen von Amerika gleich stellt: „Aber wer 
hat sich wohl derselben vor dem Graunt zur Einsicht in diese Ord
nung bedient ? Die Entdeckung war ebenso möglich, als die von 
Amerika; aber es fehlte ein Kolumbus, der in seinen Betrach
tungen alter und bekannter Wahrheiten weiter ging als andere. 
So erging es dem Graunt, der in den Registern der Todten 
und der Krankheiten in London zuerst eine Ordnung wahr
nahm u n d  d a d u r c h  a u f  d e n  g l ü c k l i c h e n  S c h l u s s  
g e l e i t e t  w a r d ,  d a s s  d e r g l e i c h e n  O r d n u n g  a u c h  in 
a n d e r e n  S t ü c k e n  d e s  m e n s c h l i c h e n  L e b e n s  s e i n  
d ü r f t e .  Und dieser Schluss reizte seinen Fleiss und seine 
Scharfsinnigkeit zu weiterem Nachforschen, wodurch er den 
Grund zu dieser Wissenschaft gelegt hat, die nicht nur ihren 
Liebhabern viel Vergnügen giebt, sondern die uns auch zur 
grösseren Erkenntniss des weisesten Urhebers dieser Ordnung 
der Natur ermuntert, ja die auch den Göttern der Erde, die zu 
Regenten der Menscheit bestellt sind, die ersten Grundgesetze 
der Staatswissenschaft zeigt“. Man kann die Darstellung sol
cher Regelmässigkeiten wohl als Wissens f a c h ,  aber nicht als 
Wi s s e n s c h a f t  bezeichnen.

Die Entdeckung jener Regelmässigkeit in der Geburts- und 
Absterbe-Ordnung würde Graunt keinen Ehrenplatz in der Ge
schichte der Statistik sichern, da ein durch Zufall bewirktes 
Finden eines Gegenstandes so lange bedeutungslos ist, als es 
ausser allem Zusammenhang zu denjenigen Gegenständen steht, 
durch den der gefundene Gegenstand erklärt werden kann. 
Derjenige, der die erste Aschenurne fand, konnte ihre Bedeu
tung, die sie im Systeme bekannter verwandtschaftlicher Erschei
nungen hat, nicht ohne Weiteres erfassen; aber wir rechnen
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es ihm als ein Verdienst an, wenn ihn jener Fund zu weiteren 
Ausgrabungen nach ähnlichen Gegenständen ermuntert. Trotz 
seiner Bemühungen und Erfolge würden wir ihm aber ein 
w i s s e n s c h a f t l i c h e s  Verdienst absprechen, wenn er nicht 
die Fähigkeit besässe, die gemachten Funde als einen neuen 
Gegenstand in das System schon bekannter Erscheinungen ein
zureihen und ihm unterzuordnen.

Mir will scheinen, dass John Graunt sogar ein Verdienst um 
die Statistik in dem zuletzt angedeuteten Sinne zukommt. Denn 
„er wurde nicht nur auf den glücklichen Schluss geleitet, dass 
dergleichen Ordnung auch in anderen Stücken des menschlichen 
Lebens sein dürfte“, sondern, was weit wichtiger is t: er wurde 
von dem Geiste der auch in England auftauchenden Gelehrten
kaste, die, a l l e n  S p e c u l a t i o n e n  a b h o l d ,  d a s  T h a t -  
s ä c h l i c h e  z u e r g r ü n d e n  s u c h t e ,  vollkommen erfasst. 
Der statistische Geist jener Gelehrtenzunft belebte ihn bei sei
ner Arbeit; es war nicht der flunkernde Geist der Schule 
Achenwall’s mit dem ungeprüften Notizenkram, noch war es 
der Geist jener Zahlenmänner des 18. Jahrhunderts, die Zahlen
angaben machten, weil es Zahlenangaben waren, sondern der 
Geist jener alten Statisten, die Genauigkeit erstrebten, weil sie die 
Dinge in ihrer Thatsächlichkeit (Objectivität) erkennen wollten.

Dieser Geist zeigt sich beispielsweise bei der kritischen 
Benutzung der ungenauen Tauflisten und in der Ausmusterung 
der nicht vertrauenswürdigen Todtenzettel, wie er denn auch 
im Vorworte seiner Schrift sich als ein echter „Statist“ zu er
kennen giebt, wenn er uns schildert, wie er im Nachsinnen über 
seine Zettel u n t e r s c h i e d l i c h e  W a h r h e i t e n  entspringen 
sah, wie er in seinen Beobachtungen fortfahrend sich überlegte, 
„ob d ie  E r k e n n t n i s s  d e r s e l b e n  d e r W e l t V o r t h e i l  
b r i n g e n  k ö n n e ,  da er nicht mit eitelen und unnützen S p e -  
c u l a t i o n e n  sich bemühen, sondern der Welt n u r w a h r 
h a f t e  u n d  w i r k l i c h e  F r ü c h t e  seiner Studien nach dem 
Beispiel der edelen Virtuosen in Greshams Collegium überlie
fern wolle, welche ihre subtilen Untersuchungen der Natur so 
einrichten, dass sie zu einfachem mechanischem Gebrauche nütz
lich sind“. —  Werden wir beim Lesen dieser Worte nicht an 
die s e l b s t l o s e  Arbeit der alten Statisten erinnert?

W er John Graunt’s Bemühungen unbefangen ins Auge 
fasst, wird in dessen „Observationen“ nur ein Besonderes er
kennen, das sich dem Allgemeinen, wie es im Principe der Sta-
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tistik seinen Ausdruck findet, durchaus unterordnet und an- 
schliesst. Denn da „status notitia" die Wissenschaft vom That
sächlichen ist, so ist in ihr kein Platz für „eitele und unnütze 
Speculationen", sondern sie will durch „subtile Untersuchun
gen" objective, zu einfachem mechanischen Gebrauche anderer 
Wissenschaften bestimmte Wahrheiten zu Tage fördern. In 
diesem Sinne ist die Statistik sich Selbstzweck, weil sie die Ver- 
werthung der durch sie gewonnenen Erkenntnisse Anderen über
lässt, wie es schon die ältesten Statisten gethan haben, indem 
sie ihre notitiae den Historiographen und Chronikenschreibern 
zum Gebrauch übergaben. Das fühlte' auch Graunt, wenn er 
sagt: Sollte aber Jemand fragen, wozu all dies mühsame Grü
beln und Forschen über solche Dinge diene, so könne man 
hierauf nur antworten, dass Derjenige, der den Grund und Zweck 
solcher Untersuchungen nicht begreife, auch kein Recht habe, 
danach zu fragen. Im Übrigen bedauert er auch, „wie unter 
Denjenigen, welche wissenschaftliche Speculation treiben, so we
nige die N a t u r  d e r  D i n g e  und diese selbst studiren". Also 
hinsichtlich des principiellen Erkenntnissstandpunktes, nämlich 
des Studiums der Natur der Dinge (status rerum), unterscheidet 
sich Graunt in nichts von dem Standpunkte der Statisten. So
mit liegt das Unterscheidende nur in der Ausnutzung eines bis
her unbeachtet gebliebenen Materials und in der Neuheit des Er- 
kenntnissinhalts. Aber wird durch Unterwerfung eines neuen 
Untersuchungsmaterials unter den Gesichtswinkel des Prin
cips einer Wissenschaft, bzw. durch ein neues Forschungsergebniss 
jedesmal eine neue Wissenschaft begründet? Wieviele neue 
Wissenschaften hätte alsdann beispielsweise die Chemie schon 
gezeitigt? Und hat denn die Statistik nur die Aufgabe, die Er
kenntnisse älterer Wahrheiten zu bestätigen oder nicht vielmehr 
auch die Aufgabe, neue Erkenntnisse zu Tage zu fördern?

Es handelte sich bei Graunt lediglich um die Erschliessung 
eines neuen Objects, bzw. Materials für die statistische Erkennt
niss und, weil die Erkenntnissmethode vom Object mit beein
flusst wird, um eine theilweise veränderte Methode der Unter
suchung. Denn die gleiche Anwendung eines und desselben 
Erkenntnissprincips auf zwei verschiedenartige Objecte kann 
unter Umständen zwei besondere Methoden erheischen. Nun 
kann aber eine Wissenschaft niemals durch Object und Methode, 
sondern nur durch ihren im Princip liegenden Erkenntnisszweck 
ihre Selbständigkeit erlangen. Denn die Methode, hat nicht für
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sich Existenz, sondern beruht auf dem Princip einer Wissen
schaft, durch welches sie die Richtung nach dem Ziele empfängt; 
und das Object ist es, was die Methode zugleich abändert.

Dass sich Graunt bei seiner Arbeit der K a l k u l a t i o n  be
diente, ward von der Eigenthümlichkeit des Objects seiner Un
tersuchungen geboten. Denn überall da, wo das Thatsächliche, 
was man erkennen will, in Collectiven besteht, die in Einzelnes 
aufgelöst, eine Vergleichung absolut nicht zulassen, weil eben 
das viele Einzelne seiner Gleichartigkeit wegen unter einen ein
heitlichen Begriff fällt, wird Zählung zur Nothwendigkeit. Wenn 
Graunt beispielsweise feststellen wollte, in welchem Verhältniss 
die Knabengeburten zu den Mädchengeburten stehen, so han
delte es sich auf beiden Seiten um gleichartige Dinge, die in 
ihrem thatsächlichen Verhältniss zu einander ohne vorausgegan
gene Zählung gar nicht erkannt werden könnten. Was unter 
einen und denselben Begriff fällt, muss bei jedem logischen 
Denken zusammengefasst werden; aber ob die unter denselben 
Begriff fallenden Dinge zu zählen sind, hängt von dem jeweili
gen Erkenntnisszwecke ab. Nicht jede Erkenntniss des That
sächlichen erheischt somit eine Zählung. Untersuchungen, ob 
Heuschrecken oder andere Factoren die Ernte geschädigt, ob 
grosse Schneefälle oder andere Umstände den geringen Schulbe
such der Kinder beeinträchtigt haben, werden durch Zählung der 
Heuschrecken und Kinder nicht exacter, wenn die betreffenden 
Beobachtungen an sich richtig angestellt sind, d. h. anderweit 
erwiesen ist, dass nicht andere als die angeführten Umstände, 
und nur diese allein die Ernte bzw. den Schulbesuch beeinfluss
ten. Nicht Zählungen machen einen Erkenntnissprocess zu einem 
statistischen, sondern der statistische Erkenntnissprocess erfor
dert unter Umständen Zählungen und Berechnungen, wie wir 
alsbald noch näher auseinandersetzen werden.

Wenn jemand die Materialien der Völkerkunde zu einem 
systematischen Beobachtungsprocess dadurch benutzt, dass er 
die das Familien- und Eheleben betreffenden Erscheinungen 
auf ihre reinen Thatsachenmerkmale untersucht, indem er die 
gleichbleibenden Merkmale durch Ausscheidung der veränder
lichen Merkmale aufdeckt und dann durch Combinationen aller 
veränderlichen Merkmale mit den gleichbleibenden Merkmalen 
die möglichen Entwickelungsformen beider Institute zu finden 
sucht, um sie mit den im Völkerleben wirklich angetroffenen 
Instituten zu vergleichen, damit auf diese Weise das den ver
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schiedenen wirklichen Erscheinungsformen zu Grunde liegende 
Thatsächliche erkannt werde, so wird jeder mit dem Princip der 
Statistik und der durch ihr Princip gegebenen Aufgabe Vertraute 
ienen Erkenntnissprocess als einen s t a t i s t i s c h e n  bezeichnen, 
auch wenn bei diesem Process von einer Zählung der vorhan
denen Ehen und Familien, was ja ein Unsinn wäre, gar nicht 
die Rede sein kann.

Denn hierbei handelt es sich um die Aufdeckung von 
Grund und Bedingungen einer Vielheit von Erscheinungen und 
um den Beweis, dass überall da, wo die und die Bedingungen 
vorhanden sind, das Wesen der betreffenden Erscheinung n o t 
wendig in einer ganz bestimmten Form zur Erscheinung kom
men muss. Wären uns der Grund und die Bedingungen, unter 
welchen eine Knaben- oder Mädchengeburt mit Notwendigkeit 
eintritt, bereits ganz genau bekannt, so dürfte vom rein wissen
schaftlichen Standpunkte der Statistik aus eine Zählung der 
Knaben- und Mädchengeburten vollständig überflüssig sein. 
Denn sobald Grund und Bedingungen bekannt sind, hört das 
Interesse der Statistik an der Zählung auf. Wenn man in sol
chen oder ähnlichen Fällen trotzdem weitere Zählungen unter
nimmt, so liegt alsdann der Zweck der Zählungen ausserhalb 
des Gebietes der Statistik, weil die Statistik mit der vollende

ten  Erkenntniss des Thatsächlichen ihren Erkenntnissprocess 
als abgeschlossen betrachtet. Jede anderweitige V erw ertung 
statistischer Erkenntnisse liegt ausserhalb ihres Gebietes.

Wenn wir Graunt?s Leistungen unzweifelhaft als statistische 
bezeichnen können, so ist dies bei Petty, dessen vielseitige, mehr aufs 
Practische gerichtete Thätigkeit ihm wohl einen Ehrenplatz in 
der Geschichte der Nationalökonomik verschafft hat, nicht der 
Fall. Ist es ja doch bekannt, dass sich der Tadel, den er sich 
selbst unter Nationalökonomen zugezogen hat, im letzten Grund 
auf Mangel an statistischer Befähigung zurückführen lässt, in
dem er mit den Ziffern, die er handhabt, „etwas keck um
springt“ (Roscher). Es kam Petty nicht sowohl darauf an, das 
Thatsächliche an den Erscheinungen zu erkennen, als vielmehr 
aus festgestellten oder besser: aus festgestellt geglaubten That- 
sachen Folgerungen abzuleiten für ausserhalb der Statistik 
stehende Zwecke, und zwar mit Hülfe des mathematischen Kal
küls, was ihm —  ob mit Recht bleibe dahin gestellt —  den 
Namen des Begründers der nach seinem Hauptwerke benannten 
„Politischen Arithmetik“ verschafft hat. Petty selbst will in
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seinem Werke „nur solche Aufzeichnungen b e n u t z e n  (!), 
welche die Aussicht bieten, dass sie später durch die Staatsge
walt zur Sicherheit erhoben werden", da sich seiner Ansicht 
nach „eine Regierung mit diesen Dingen zu beschäftigen habe". 
Das also, was heutzutage die sog. amtliche Statistik feststellt, 
soll ihm nur als Unterlage' für seine mathematischen Zwecke 
dienen, und anderseits wieder soll nach seinen eignen Worten 
die N u t z a n w e n d u n g  s o l c h e r  Untersuchungen, die er Po
litische Arithmetik benennt, fü r  d ie  K e n n t n i s s  d e s  w a h 
r e n  Z u s t a n d e s  in Volk, Land, Kapital und Handel u. s. w. 
beweisen. Petty war ein zu gut geschulter vielseitiger Kopf, 
als dass er sich nicht klar bewusst gewesen sein sollte, welche 
Stellung seine politische Arithmetik zu der Wissenschaft (Sta
tistik) einzunehmen habe, welche ihm einestheils das Material 
zu liefern hatte, und der er anderseits Nutzen bringen wollte. 
Nicht Petty, sondern einige moderne Statistiker trifft die Schuld, 
wenn die politische Arithmetik mit der Statistik verwechselt 
wird; ihm selbst ist das Verhältniss beider zu einander klar.

Die politische Arithmetik hat mit der Statistik Berührungs
punkte und sie leisten sich gegenseitig Dienste: die Statistik 
der politischen Arithmetik, indem sie dieser ihre wissenschaft
lichen Erkenntnisse, soweit sie in Ziffern zum Ausdruck kommen, 
zur Unterlage von Berechnungen anbietet, die politische Arith
metik der Statistik, indem sie vermittelst der von ihr erfundenen 
Rechnungsmethoden der Statistik dazu verhilft, Thatsächliches 
zu erkennen. Aber in ihrem Erkenntnisszweck gehen beide 
Wissenschaften auseinander. Wenn das Thatsächliche, das 
zu erkennen eben Zweck der Statistik ist, nur aus dem Zu
sammenhänge der Erscheinungen erkannt werden kann, so kann 
sich, wie bereits oben gezeigt, die Statistik gar nicht bloss auf 
Das beschränken, was zählbar ist, weil eben die Relationen der 
Dinge unter einander nicht bloss in Quantitäten, sondern auch 
in Qualitäten zur Erscheinung kommen. Was müsste das für 
eine Statistik der Forsten und Wälder sein, die sich rein auf 
Zahlenreihen beschränken wollte! was für eine dürftige Er
kenntniss der thatsächlichen Sachlage dieses hochbedeutsamen 
Wirthschaftszweiges könnte uns alsdann erschlossen werden? 
Doch anderseits könnte auch eine Erkenntniss des Thatsäch
lichen nicht erzielt werden, wenn die Statistik die Arithmetik 
nicht zum Hilfsmittel nähme. Denn da jeder Sachverhalt 
(das Thatsächliche) ein Zusammenhang unter einander in Rela
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tion stehender Sachen ist, die wegen ihrer q u a l i t a t i v e n  
Verschiedenheit den Verhalt begründen, so muss Alles, was 
qualitativ einheitlich ist, zusammengefasst werden, wenn die 
Grösse der Qualität in ihrer zeitlichen oder räumlichen Verthei- 
lung bestimmt werden soll. Wenn ich z. B. bei Durchforschung 
des Viehbestandes die Eigenschaft des Unausgewachsenseins 
gegenüber der des Ausgewachsenseins der Thiere bestimmen 
will, so bleibt mir nichts übrig, als einerseits die nicht ausge
wachsenen Thiere und anderseits die ausgewachsenen Thiere, 
beide für sich, zu zählen, weil nur die Zahl der beiden sich 
qualitativ von einander unterscheidenden Thiere mir das that
sächliche Verhältniss des von mir zu wissen verlangten Quali- 
tätsunterschieds-Grades aufdecken kann. Denn das Qualitative 
haftet immer an der Quantität, und wollen wir den Grad haben, 
so müssen wir zählen und erhalten alsdann das Quantum der 
Qualitäten, das sich entweder als ein Mehr oder als ein Weniger 
herausstellt, so dass wir sagen können, es gäbe mehr (oder 
weniger) ausgewachsene als unausgewachsene, bzw. in Zahlen 
ausgedrückt: ein Verhältniss von beispielsweise 100 Ausge
wachsenen zu 50 Unausgewachsenen.

S t a t i s t i s c h e  Z a h l e n  d r ü c k e n  daher i m m e r  ein 
V e r h ä l t n i s s  a us ,  weil sie zur Erkennung eines Sachver
halts dienen; und da in der Statistik, ihrem Begriffe als der Er
kenntniss eines Sachverhalts (notitia status) gemäss, das Zählen 
nur zur Erkenntniss eines Sachverhalts dient, der Sachverhalt 
aber nicht nothwendig in einem n u m e r i s c h  ausdrückbaren 
Verhältniss zu bestehen braucht, so kann das Zählen kein E s 
s e n t i a l e  der Statistik sein. Blosse Zählungen, die nicht zur 
Erkenntniss eines Sachverhalts dienen, gehen die Statistik als 
solche nichts an, und es steht im vollen Widerspruch zum 
historischen Princip der Statistik, wenn man das sog. Volks
zählungswesen schlechthin als Sache der Statistik betrachtet 
und wohl gar beide mit einander identificirt. Es ist auch hier
bei dringend geboten, sich über diese Beziehungen Klarheit zu 
verschaffen, d. h. zu untersuchen, in welchen Punkten beide 
verwandt sind und worin sie sich principiell auschliessen. In
dem wir den Versuch dazu machen, wollen wir zugleich auch 
das heutzutage Zählungszwecken unterworfene Registrirungs- 
wesen mit in die Betrachtung herein ziehen.

Soweit wir in die Geschichte der Kulturvölker des Alter
thums und der Neuzeit zurückblicken können, begegnen wir
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einerseits Aufzeichnungen gewisser Ereignisse oder Handlungen, 
anderseits Zählungen und Messungen mannigfacher Art. Ich 
brauche in ersterer Hinsicht nur an die Geburts- und Todten- 
register, die Bürger- und Ämterverzeichnisse, die Zunftlisten, 
die Steuerpflichtigkeitslisten, Rechnungen und dergl., und hin
sichtlich der letzteren an die Mannschaftszählungen, sowie an 
die Land- und Grundeigenthumsvermessungen zu erinnern. Ihre 
ursprünglichen Zwecke waren verschiedenartig; z. B. bei den 
Begräbnisslisten (Diptycha mortuorum) oder anderen ähnlichen 
Aufzeichnungen der Kirche bezweckten sie die Buchung der be
zahlten Gebühren für geleisteten priesterlichen Beistand.

Dass solche Aufzeichnungen, wenn sie längere Zeit fort
gesetzt sind, oder solche frühere Vermessungen und Zählungen, 
wenn sie der Nachwelt überliefert werden, deren Interesse er
regen, bedarf kaum der Erwähnung. Überlieferungen der Ver
gangenheit, in welcher Form und Gestalt sie auch auftreten 
mögen, üben auf die nachfolgenden Geschlechter stets einen 
gewissen Reiz aus. Daraus erklärt es sich, dass, wenn der 
menschliche Geist nur einigermassen zu historischem Bewusst
sein gelangt ist, derartige Vermächtnisse der Vorfahren nicht 
nur conservirt, sondern auch zu zusammenfassenden Darstel
lungen verwerthet werden. Nur pflegt freilich die Benutzung 
derselben wegen der noch mangelnden historischen Kritik an
fänglich sehr primitiv zu sein, indem man sie ohne Weiteres, 
weil gegeben, zu Darstellungen verwendet. Da nun der Dar
steller stets das Bestreben hat, Zusammenhang herbeizuführen, 
so kommen eben Gesammtdarstellungen zu Stande, in denen 
Wahrheit und Dichtung eng bei einander wohnen, —  Gesammt
darstellungen, wie wir sie bereits oben in den Kosmographien 
und Chroniken ä l t e s t e r  Art kennen lernten. Sie treten erst 
dann in das Bereich der Statistik, wenn sie zu objectiven Er
kenntnissen verwerthet werden, wie sie auch wirklich von den 
Statisten zu status notitiae frühzeitig verwerthet worden sind.

Es heisst die Wissenschaft Statistik und ihre Geschichte 
missverstehen, wenn Georg von Mayr in seiner sog. „Theo
retischen Statistik“ bei Behandelung ihrer Geschichte von jenen 
Listen bzw. Zählungen und Messungen behauptet, sie stellten 
statistische Processe dar, und wenn er sie als „statistische Kunst“ 
oder als „das äusserlich ersichtliche statistische Thun, d. i. die 
elementare Massenbeobachtung socialer Massen“ bezeichnet. 
Wenn Herr von Mayr zu einem Postschreiber, der die recom-
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mandirten Briefe in sein Buch einträgt, oder zu dem Registrator, 
der die eingezahlten Gelder auf der Sparkasse bucht, oder zu 
einem Standesbeamten bzw. Küster, der die Geborenen und Ver
storbenen verzeichnet, sagen würde, seine Handlungen seien „ein 
äusserlich ersichtliches statistisches Thun" und er stelle „Massen
beobachtungen" an, so würde er von diesem etwa folgenden 
Aufschluss erhalten: „Den Ausdruck ,äusserlich ersichtliches 
statistisches Thun* verstehe ich nicht und will darüber auch nicht 
weiter nachdenken, damit ich mich nicht*um meinen gesunden 
Menschenverstand bringe. Was aber die Sache selbst betrifft, 
so beobachte ich gar nichts, ausser meine Vorschriften und be
achte nur, dass ich nichts an die falsche Stelle oder unvoll
ständig eintrage und allenfalls noch, dass ich keine Klexe mache; 
im übrigen registrire ich nur und zähle am Ende der Seite die 
einzelnen Posten zusammen. Darin unterscheide ich mich in 
nichts von meiner Frau, die in ihr Wirthschaftsbuch die ein
gekauften Gegenstände, wie Brot, Butter, Käse und Eier ver
zeichnet und hinter jeden Posten den Preis einschreibt und 
ebenfalls am Ende der Seite bzw. am Schlüsse des Monats Alles 
zusammenzieht. Auch sie weiss nichts von Massenbeobachtun
gen und äusserlich ersichtlichem statistischen Thun".

Jene Listen und Register, den verschiedensten Zwecken 
ihrer Zeit entsprungen, haben an sich mit der Statistik nichts 
gemein, und sie als „statistische Kunst" der Geschichte der 
Statistik einzuverleiben, fehlt jede Berechtigung. Hätte v. Mayr 
darin recht, dann wäre die ganze civilisirte Welt nicht bloss 
der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart mit statistischen 
Künstlern überfüllt; unsere Frauen mit ihren Haushaltungs
büchern, die Kneipwirthe und Schneider mit ihren Schuldner
verzeichnissen, die Schinkenräucherer mit ihren Aufzeichnungen 
der Interessenten —  sie alle wären „statistische Künstler" und 
ihre Aufzeichnungen „ein äusserlich ersichtliches statistisches 
Thun". Über seine Auseinanderhaltung der statistischen Kunst 
in dem eben angeführten Sinne von der statistischen Wissen
schaft ist v. Maiyr augenscheinlich höchst entzückt, weshalb er 
am Schluss seiner sog. Theoretischen Statistik bemerkt: „Eine 
erschöpfende bis zur Neuzeit fortgeführte Geschichte einerseits 
der statistischen Kunst, anderseits der statistischen Wissenschaft 
giebt es nicht, und soweit Geschichtsschreibungen vorliegen, 
ist es gerade mit der Auseinanderhaltung der ,Kunst* und der 
,Wissenschaft4 schlecht bestellt". Dass es damit schlecht be-
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stellt ist, scheint mir ein untrüglicher Beweis dafür zu sein, dass 
es mit dem gesunden Urtheile aller Derjenigen, welche bisher 
die Geschichte der Statistik behandelt haben, noch gut bestellt 
ist. Denn nur Das gehört in die Geschichte der Statistik, was 
unter das Princip und den Begriff der Statistik fällt. Es cha- 
rakterisirt daher v. Mayr’s verschwommene Denkweise, wenn 
er (Theor. Statistik S. 165) erklärt: „die erschöpfende Geschichte 
der weiteren Entwickelung der statistischen Kunst vom Aus
gange des Mittelalters bis in das laufende Jahrhundert herein 
. . .  ist noch zu schreiben. Sie wird meines Erachtens in vielen 
Beziehungen werthvollere Ergebnisse liefern als die Registrirung 
der öden Schulstreitigkeiten über den Begriff der Statistik, welche 
in der Geschichte der statistischen Theorie einen breiten Raum 
beanspruchen“. Würde sich v. Mayr über die grosse Tragweite 
des historischen Begriffs der Statistik klar geworden sein, so 
würde er so etwas nicht schreiben und ein Verständniss dafür 
haben, dass die statistische Kunst nicht durch ausschweifende 
Speculationen, sondern nur durch den B e g r i f f  der Statistik 
gefördert werden kann.

Es wird keinem Historiker einfallen, in den von ihm 
benutzten diplomatischen Aktenstücken und sonstigen archivali- 
schen Dokumenten „ein äusserlich ersichtliches h i s t o r i s c h e s  
Thun“ oder eine „historische Kunst“ zu erblicken; und ebenso 
wenig dürfte ein Philolog in den uns überkommenen Werken 
der Schriftsteller des Alterthums „ein äusserlich ersichtliches 
p h i l o l o g i s c h e s  Thun“ erkennen. Denn erst dann gehört 
ein Gegenstand einer Wissenschaft an, wenn er unter den prin- 
cipiellen Gesichtswinkel der betreffenden Wissenschaft gestellt 
wird; so lange dies nicht geschehen, steht er ausserhalb der
selben. So wenig diplomatische Aktenstücke für die Historik 
und Werke eines Caesar, Cicero, Herodot u. s. w. für die 
Philologie geschrieben sind, so wenig sind jene Registrirungen 
älterer Zeit für die Statistik bestimmt worden. Sie sind erst 
dadurch der Statistik näher gebracht worden, dass man in 
einigen derselben Brauchbarkeit zur Erkenntniss des Thatsäch
lichen vergangener Zeiten entdeckte, und insofern können sie 
geeignet sein, der historischen Statistik zu dienen. An und 
für sich stehen sie ebenso ausserhalb der Statistik, wie bei
spielsweise die Wirthschafts- bzw. Haushaltungsbücher unserer 
Hausfrauen, um deren statistische Ausnutzung mehrere Gelehrte 
der Neuzeit sich unzweifelhafte Verdienste erworben haben. Da
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die qualitativ verschiedenen wirthschaftlichen Ausgaben ihren 
Ausdruck in quantitativ bestimmten Marktpreisen finden, so 
kommt selbstverständlich hier das Numerische zum Ausdruck. 
Aber nicht deshalb, weil das Quantitative in ihnen zum Aus
druck kommt, sind sie unter den Gesichtswinkel des statisti
schen Princips gestellt worden, sondern das statistische Prin
cip wird auf diese Erscheinungen angewandt, weil es von In
teresse ist, eine Erkenntniss darüber zu gewinnen, wie hoch sich 
thatsächlich die Ausgaben in wirthschaftlichen Haushalten be
laufen. Die theilweise oder sogar totale Ausnutzung der in 
solchem Material enthaltenen Qualitäten unter Vernachlässigung 
des Quantitativen würde aber nicht minder ein Object der Sta
tistik sein können, wenn nämlich die Absicht des einen That- 
bestand feststellenden Statistikers auf Erkenntniss bloss qualita
tiver Beziehungen hinausliefe, z. B. um zu erkennen, an welchen 
Tagen der Woche irgend eine Waare vorzugsweise gekauft 
wird, oder in welchen Monaten besonders Luxusausgaben 
gemacht werden und welche Beziehungen dies zu gewissen 
Ereignissen, z. B. der Auszahlung der Gehälter, zu gewissen 
Familienereignissen, öffentlichen Vergnügungen und dergleichen 
gehabt hat. Der Combinationen sind hier sehr viele denkbar, und 
das Interesse an dem bloss Qualitativen kann unter Umständen 
ebenso gross, wenn nicht gar grösser sein als das an dem bloss 
quantitativen Moment jener Erscheinung. Die einseitige Betonung 
des in Zahl und Mass Ausgedrückten verleiht einer Untersuchung 
niemals ihren statistischen Charakter, sondern sie empfängt ihn 
nur dadurch, dass sie aus dem Gesichtspunkt des statistischen 
Princips, nämlich der Erkenntniss des Thatsächlichen an den 
Erscheinungen, erfolgt.

Sowie es keinen gebildeten Menschen giebt, der nicht 
zählt, so giebt es auch keine Wissenschaft, die nicht von der 
Arithmetik Gebrauch machte. „Die Zahlen sind die Mächte des 
Kosmos“ (Humboldt), und jeder ernste Forscher handhabt sie 
je  nach der Verschiedenheit des principiellen Standpunktes seiner 
besonderen Wissenschaft. Auch in den status notitiae der älte
sten Statisten begegnen wir bereits numerischen Bestimmungen, 
gleichzeitig aber auch Erkenntnissen des Thatsächlichen, welche 
keine Zahlenverhältnisse enthalten; letztere haben sogar das 
Übergewicht. Der Gebrauch der Zahl hängt beim Statistiker 
in erster Linie von seinem Beobachtungsverfahren ab. Findet er 
Erscheinungen, die ihm gleichartig dünken, d. h. unter einen
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und denselben Begriff fallen, so zählt; er sie. Ob Dinge gleich
artig sind oder besser für gleichartig gehalten werden können, 
ist das Ergebniss der Beobachtung, mit der der Statistiker sei
nen Erkenntnissprocess beginnt. Da es keine gleichartigen Dinge 
an sich giebt, so würde der Statistiker nicht zählen können, 
wenn er nicht durch seine Beobachtung zuvor erkannt hätte, 
dass es für seinen jeweiligen Erkenntnisszweck gleichartige 
Dinge giebt.

Es erhebt sich für uns deshalb die Frage: in welchem Ver
hältniss stehen Beobachtung und Zählung? Nach v. Mayr sind 
Beobachtung und Zählung identisch; denn er belehrt uns neuer
dings (Statistik und Gesellschaftslehre II. S. 17): „Die auf di- 
recte Ermittelung der Bestandsmasse der Bevölkerung gerich
tete M a s s e n b e o b a c h t u n g  h e i s s t  Z ä h l u n g  oder Volks
zählung". Was v. Mayr „Bestandsmasse der Bevölkerung“ 
nennt, bezeichnen wir übrigen Sterblichen mit „Bevölkerungs
stand“, vorunter man kurz gesagt die Gesammtheit der gleich
zeitig Lebenden versteht, im Gegensatz zur „Bewegung der 
Bevölkerung“, wofür v. Mayr „Bewegungsmasse“ sagt, und 
worunter man den innerhalb der gleichzeitig Lebenden eintre
tenden Wechsel begreift. Da v. Mayr den „Stand“ allein ins 
Auge fasst, so wird es für unseren Zweck genügen, das Wesen 
der Beobachtung nur für den Stand in Berücksichtigung zu ziehen. 
Doch sei zur Vermeidung von Missverständnissen hervorgeho
ben, dass das eigentliche Object der Beobachtung die Verände
rungen sind, die sich an einem Gegenstände auffinden lassen, 
seien es Veränderungen, welche der Gegenstand im r ä u m 
l i c h e n  N e b e n e i n a n d e r  seiner Bestandtheile zeigt, oder 
Veränderungen, die er z e i t l i c h  n a c h  e i n a n d e r  erfährt, 
mögen sie bleiben oder später wieder verschwinden oder sich 
unmittelbar gegenseitig auf heben. Was keine Veränderungen 
erleidet und woran keine Unterschiede entdeckt werden können, 
ist für unser Bewusstsein nur (ungestaltete) Masse und somit 
beobachtungsunfähig. W ir beobachten einen Gegenstand in sei
nem ruhenden Dasein (Stand) dadurch, dass wir ihn in seine 
kleinsten Bestandtheile zerlegen und die Art, wie er aus diesen 
zusammengesetzt ist, nachweisen. Die Beobachtung einer „Be
standsmasse“ besteht also vorerst in einer Analyse seiner klein
sten Bestandtheile, und der weitere Zweck d er , Beobachtung 
ist, die der Gesammtheit aller Bestandtheile zukommenden Prä
dikate, d. h. ihre Eigenschaften bzw. Merkmale kennen zu lernen.
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Je schärfer die Analyse ist, desto grösser werden sich die qua
litativen Unterschiede der einzelnen Bestandtheile uns zeigen; 
je oberflächlicher unsere Beobachtung ist, desto geringere Unter
schiede werden wir bemerken. Das eigentliche Wesen der 
Beobachtung besteht also hier in der A n a l y s e .

Die Zählung dagegen ist S y n t h e s e ,  ein rein zusammen
stellender Act, bei dem man nicht, wie bei der Beobachtung, auf 
die qualitativen Unterschiede achtet, sondern im Gegentheil von 
aller qualitativen Verschiedenheit abstrahirt. Deshalb beginnt 
z. B. R. Lipschitz sein Lehrbuch der Analysis mit dem Satze: 
„Wenn man bei der Betrachtung getrennter Dinge v o n  d e n  
M e r k m a l e n  a b s i e h t ,  d u r c h  w e l c h e  s i c h  d i e  D i n g e  
u n t e r s c h e i d e n ,  so bleibt der Begriff der Anzahl der be
trachteten Dinge zurück“. Ebenso wird der erste Band der von 
H. Burkhardt und Frz. Meyer herausgegebenen Encyclopädie der 
mathematischen Wissenschaften in einer Abhandlung von H. 
Schubert über „die Grundlagen der Arithmetik“ mit den W or
ten eröffnet: „Dinge zählen heisst, sie als gleichartig ansehen, 
zusammen auffassen und ihnen einzelne andere Dinge zuordnen, 
die man auch als gleichartig ansieht“.

Im Zählen ist also eine Abstraction von der Ungleichar
tigkeit der Dinge eingeschlossen, d. h. obwohl die Dinge un
gleichartig sind, werden sie doch als gleichartig beim Zählen 
betrachtet. Karl Kupffer behandelt diesen Gegenstand „worin 
besteht Zählen?“ (Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher- 
Gesellschaft X. S. 361), wie folgt: „Eine solche (Reihe gleicher 
Gegenstände) lässt sich überhaupt nur d e n k e n ;  denn in der 
Natur giebt es keine zwei, geschweige denn eine ganze Reihe 
gleicher Dinge. Die uns umgebende Aussenwelt besteht aus 
einer unerschöpflichen Anzahl einzelner unter sich verschiede
nen Sonderlinge und nur die Beschränktheit des menschlichen 
Auffassungsvermögens erfordert es, diese Individuen in Gruppen 
zusammenzufassen . . .  Ist daher von einer Reihe gleicher, oder 
besser, gleichartiger Gegenstände die Rede, so ist dadurch stets 
zweierlei gegeben: erstens die Dinge selbst, zweitens ein Ge
sichtspunkt, von welchem aus dieselben betrachtet werden. So 
lange wir diesen Standpunkt beibehalten, sind die Dinge als 
einander g a n z  g l e i c h  a u f z u f a s s e n ,  i h r e  U n t e r 
s c h i e d e  zu v e r n a c h l ä s s i g e n .  Indessen betone ich noch
mals ausdrücklich, dass es in der Natur durchaus keine gleichen 
Dinge giebt und die Vorstellung von solchen eine reine Ab-
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welt entbehrt“.

Eine solche Abstraction ist der Standpunkt dessen, der 
Dinge zählt, weshalb denn auch die sog. Verzählung hauptsäch
lich dadurch zu Stande kommt, dass man beim Zählen seinen 
Standpunkt vergisst, indem man die qualitativen Unterschiede 
der zu zählenden Dinge beachtet. Es wird Niemandem ent
gangen sein, dass sich der Obsthändler, der uns Früchte in den 
Korb zählt, dadurch dass er zugleich auf die Qualität seiner 
Früchte Rücksicht nehmen, d. h. also zwei sich ausschliessende 
Acte gleichzeitig vornehmen will, verzählt. Der Zählende muss 
eben während der Zählung, weil es im Wesen der Zählung 
begründet liegt, jedes Beobachten der zu zählenden Dinge auf
geben. Der Standpunkt Dessen, der Dinge beobachtet, ist dem 
Standpunkte Dessen, der Dinge zählt, gerade entgegengesetzt. 
Denn bei der Beobachtung abstrahirt man nicht nur von der 
Ungleichartigkeit der Dinge, sondern sucht im Gegentheil die 
Ungleichartigkeit der Dinge zu finden. Je exacter eine Beob
achtung ist, desto mehr qualitative Unterschiede wird man unter 
den Dingen finden, und desto mehr schwindet die Möglichkeit, 
Dinge zu zählen; je unexacter dagegen die Beobachtung ist, 
desto geringer werden für unser Bewusstsein die qualitativen 
Unterschiede unter den Dingen werden und desto mehr wird 
die Zählung ermöglicht. Während die Beobachtung die Ten
denz hat, jede Zählung unmöglich zu machen, hat die Zählung 
die Tendenz, die Beobachtung aufzuheben. Dies muss man 
festhalten und darf sich nicht dadurch psychisch täuschen lassen, 
dass der Zählung häufig eine Beobachtung vorausgeht oder ihr 
folgt. Es ist daher nicht richtig zu sagen, in der Statistik 
„heisse Massenbeobachtung Zählung“.

Wenn irgendwo, so sind gerade in der sog. amtlichen 
Statistik das Beobachtungsverfahren und die Zählung streng 
von einander geschieden. Denn gerade hier beginnt die Syn
these der Zählung erst dann, wenn die Analyse zur Findung 
der äusseren Wahrheit des Thatsächlichen von Grund aus voll
endet, d. h. der Beobachtungsprocess äusserlich abgeschlossen 
ist. Auch in Bezug auf das ausführende Personal besteht hier 
eine ganz strenge Scheidung, indem das Beobachtungspersonal 
regelmässig ein anderes als das Zählpersonal ist. Die streng 
wissenschaftliche Beobachtung, d. h. die Zergliederung des Ob
jects in seine untheilbaren Elemente (Individuen) und das Finden
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der ihnen zustehenden Eigenschaften fällt dem wissenschaftlich 
gebildeten Statistiker zu, der sich zur technischen Durchfüh
rung eines mit genauer Instruction versehenen Hilfspersonals 
bedient. Die Auszählung dagegen erfolgt durch den Kalkulator. 
Ja selbst der etatsmässig angestellte Kalkulator hält diese Aus
zählungen heutzutage bereits unter seiner Würde, weshalb sie 
meist von ausserhalb des Bureau’s stehenden, zeitweilig auf 
Tage- oder Accordlohn gemietheten Hilfsarbeitern besorgt wird.

Dass der Statistiker zählt, ist bei ihm nur die Folge eines 
vorausgegangenen Beobachtungsverfahrens, das ihm entdeckt 
hat, dass in der Gesammtheit der Einzelerscheinungen eine An
zahl von Erscheinungen vorhanden ist, die trotz ihrer unter
scheidenden Merkmale in einem Merkmale übereinstimmen, dass 
also z. B. in der Gesammtheit der Gewerbebetriebe eine Viel
heit von solchen Betrieben vorhanden ist, in der nur entweder 
lauter männliche oder lauter weibliche, oder Arbeitsgehilfen 
theils männlichen, theils weiblichen Geschlechts vereint beschäftigt 
sind. Eine Nothwendigkeit zu zählen liegt vor, wenn thatsächlich 
festgestellt werden soll, in welchem quantitativen Verhältniss 
diese drei Gruppen zu einander stehen. Während des Zählungs
verfahrens schläft gewissermassen unser statistisches Erkennen, 
weshalb wir in der amtlichen Statistik das mechanische Aus
zählen einem untergeordneten Hilfsarbeiter überlassen, der um 
so sicherer zählt, je mechanischer er seiner Thätigkeit obliegt, 
je mehr er gleichsam nur Zählmaschine ist. Käme es uns nur 
darauf an, einfach festzustellen, dass es Gewerbebetriebe giebt, 
wo nur männliche oder nur weibliche oder männliche mit weib
lichen Personen beschäftigt sind, so würde jener auf das That
sächliche gerichtete Erkenntnissprocess nicht minder als ein 
statistischer bezeichnet werden müssen, wenn man auf die Aus
zählung verzichtete. Denn dadurch, dass der mechanische Zäh
lungsapparat in Bewegung gesetzt wurde, ist unser Erkenntniss
process nicht im Geringsten beeinflusst worden; der Zählungs
apparat beeinflusst erst den nun folgenden, d. h. fortzusetzenden 
Erkenntnissprocess. Aber für letzteren hat das Zählungsergeb- 
niss eine ganz andere Bedeutung als beim vorangegangenen 
Process, indem jenes Allgemeine, was zur Zählung Veranlassung 
gab, bei weiterer Gruppenbildung im Interesse eines noch 
höheren Allgemeinen zur besonderen Einzelerscheinung wird, 
wodurch wir uns der Erkenntniss des Thatsächlichen immer 
mehr nähern. Dass übrigens das Zählungsergebniss selbst bei
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ganz genauer Zählung nur dann statistisch correct ist, wenn 
der Erkenntnissprocess ein richtiger war, d. h. im gegebenen 
Fall, wenn das Beobachtungsverfahren keine Fehler einschleichen 
Hess, sei hier nur ganz beiläufig erwähnt. Nicht das richtige 
Zählen, sondern das richtige Erkennen verleiht dem statistischen 
Erkenntnissprocess seinen höheren Werth, zumal Zählungsfehler 
viel leichter als Beobachtungs- und Combinationsfehler zu ent
decken sind.

Die Behauptung, dass „in der Statistik Massenbeobachtung 
Zählung oder Volkszählung heisse“, lässt sich aber auch ge
schichtlich nicht begründen.

Bekanntlich waren die ältesten Zählungen nur Kopf- bzw. 
Seelenzählungen; sie erstreckten sich vielfach sogar nur auf 
(streitbare) Männer; die Berücksichtigung des Geschlechts oder 
gar Alters gehört einer späteren Zeit an; und wie es bei den 
Volkszählungen der Fall war, so berücksichtigten auch andere 
Zählungen nicht die qualitativen Unterschiede, was schon eine 
ganz oberflächliche Vergleichung der früheren mit den gegen
wärtigen Zählungen ergiebt. Denn der Hauptunterschied zwi
schen beiden Hegt in der Betonung bzw. Vernachlässigung der 
Qualitätsverhältnisse. Während, wie bemerkt, den ältesten 
Zählungen eine Beobachtung nicht oder so gut wie gar nicht 
vorausging, indem man alle Dinge für gleichartig ansah, werden 
den modernen Zählungen Beobachtungen vorausgeschickt. So 
berücksichtigten z. B. die Viehzählungen einer noch nicht all
zufernen Zeit nur die Quantität der Viehstücke (Pferde, Bullen, 
Ochsen, Kühe, Schafe, Schweine, Ziegen, Esel u. s. w.), nicht 
aber, wie die modernen Viehzählungen, die Qualität des Viehes, 
d. h. die Eigenschaften der einzelnen Viehstücke,

Es war erst die Berührung der Statistik mit den bis dahin 
ausserhalb der Statistik gelegenen Zählungen, welche beide jetzt 
bei den Verwaltungsbehörden in Eine Hand vereinigt wurden, 
was den Zählungen einen ändern Charakter gab. Der Sta
tistiker will von seinem Standpunkte aus nicht die grosse Zahl 
der Viehstücke zählen, sondern die räumlich und zeitlich abge
schlossen gedachte quantitative Masse des Viehbestandes in der 
Einheit aller ihrer Theile, d. h. in ihrer inneren qualitativen Be
schaffenheit erkennen, wie sie thatsächlich gegeben ist. Und 
um diesen Sachverhalt klar auffassen und darlegen zu können, 
fasst er die durch exacte Beobachtung für gleichartig erachteten 
Dinge, weil unter einen Begriff fallend, durch Zählung zusam
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men, wodurch es ihm ermöglicht wird, die Verhältnisse des 
Mehr oder Minder in ihrem Zusammenhange zu begreifen. Da 
der Zusammenhang nichts ausser sich hat, sondern in seiner 
Einheit ein absolutes Innere bildet, so ist das Object des Sta
tistikers von vornherein ein e i n h e i t l i c h e s ,  zeitlich und ört
lich fest begrenztes, und bildet ein e i n h e i t l i c h e s  G a n z e s ,  
dessen Zerlegung in eine Vielheit von untheilbaren Elementen 
die Beobachtung der letzteren herbeiführte. Wenn er später 
zu zählen beginnt, so ist dies nur die Folge des Beobachtungs- 
processes, bzw. der dadurch bewirkten Beobachtungsergebnisse. 
Dass der Statistiker später zu zählen haben wird, kann er von 
seinem s u b j e c t i v e n  Standpunkte aus infolge apriorer Er
kenntniss, d. h. infolge früherer Erfahrungen bei ähnlichen Gele
genheiten, wohl v e r m u t h e n  und erwarten, aber von seinem 
eigentlichen o b j e c t i v e n  Standpunkte aus, der die apriore 
Erkenntniss ausschliesst, v o r  dem Beginne des Beobachtungs
verfahrens ganz und gar noch n i c h t  w i s s e n .

Der gewöhnliche Volkszähler dagegen nimmt, bzw. nahm, 
weil er ja gar keinen Sachverhalt erkennen, sondern nur ein
fach wissen wollte —  ähnlich wie die Hökersfrau die Zahl der 
Eier in ihrem Korbe —  wieviel Menschen zur Zeit auf einem 
gewissen Raum seien, von einem exacten Beobachtungsver
fahren Abstand. Er ging nicht, wie der Statistiker, von der 
Einheit, sondern von der Vielheit aus, deren Auszählung sein 
Zweck war. Dass eine Stadt 5321 Einwohner hat, ist an sich 
keine statistische Thatsache, sondern das Ergebniss einer Zäh
lung. Nennen wir es denn eine statistische Thatsache, wenn der 
mit Eiern handelnde Kaufmann durch Zählung gefunden hat, 
dass er am vergangenen Markttage 5321 Eier verkauft hat ? und 
wird etwa der Standpunkt dadurch, dass es sich hier um Eier, 
dort um Menschen handelt, verändert ? Darüber, ob dieser Eier
händler in Wirklichkeit 5321 Eier verkaufte oder jener Volks
zähler 5321 Personen als Einwohner festgestellt hat, können wir 
uns absolut keine objective Gewissheit verschaffen, weil uns 
jeder Anhaltspunkt fehlt, aus einem inneren Zusammenhange, 
der eben hier fehlt, das Ergebniss zu beurtheilen. Man muss 
sich auch dieses Umstandes klar bewusst werden, will man das 
Verhältniss, in welchem die heutigen, von den Verwaltungsbe
hörden unternommenen Volks- und anderen Zählungen zur Sta
tistik stehen, richtig verstehen.

Die Volks- u. s. w. Zählungen standen ursprünglich ausserhalb
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der Statistik, wurden allmählich dem statistischen Princip unter
worfen, indem die Statistik die Zählungsergebnisse zu ihren 
Erkenntnissen benutzte, und werden neuerdings von der amt
lichen Statistik im Interesse statistischer Erkenntnisse inaugurirt. 
Somit darf man nicht behaupten, dass die betr. Zählungen ihrem 
Ursprünge nach Vorläuferinnen der Statistik und „ein äusserlich 
ersichtliches statistisches Thun" gewesen seien, will man nicht 
eine Verwirrung in der Statistik herbeiführen, die auf den Be
griff dieser Wissenschaft ausserordentlich schädlich wirken muss. 
Nur wenn wir uns das Princip der Statistik vor Augen halten, 
sind wir im Stande, die historische Thatsache zu erklären, warum 
die Statistiker oft auf Zählungen verzichteten, und wir erlangen 
zugleich ein Verständniss dafür, in welcher Weise sich das 
statistische Princip bei jenen im Interesse der Verwaltungen 
vorgenommenen Zählungen wirksam erweist und ausserdem 
noch, wohin wir nothwendiger Weise steuern müssen, um eines- 
theils der Wissenschaft Statistik und anderntheils dem Interesse 
der Verwaltung, das sie an den Zählungen hat, ihren Tribut 
zu zollen.

Noch gegen die Mitte unseres Jahrhunderts haben hervor
ragende Statistiker nicht selten auf Zählung Verzicht geleistet, 
wenn sie sich zur Aufdeckung eines Sachverhalts, wozu die 
Zählung dem Statistiker eben dient, als ungeeignet erwies. So 
that es beispielsweise der berühmte Director des k. preuss. 
statistischen Bureau’s J. G. Hoffmann, der, als er das Vorkom
men der slavischen Sprachen in den verschiedenen Kreisen des 
preussischen Staates feststellten wollte, die Zählung mit den 
Worten abwies: „jede Zählung würde auch schon deshalb sehr 
unsicher sein, weil die deutsche Sprache in solcher Vermischung 
neben der wendischen verbreitet ist, dass schon im Jahre 1827 
sich im Regierungsbezirk Frankfurt nach Angabe der Regierung 
keine Landkirche befand, worin nicht der Gottesdienst wenig
stens theilweise in beiden Sprachen, der wendischen und deut
schen, verrichtet worden wäre". (Allg. preuss. Staatszeitung 
1849 Nr. 49).

Wenn die Statistiker nachgewiesener Massen bei ihren Er
kenntnissen oft auf Zählungen verzichteten, so kann in ihren 
Augen die Zählung kein Essentiale der Statistik gewesen sein, 
da „w e s e n 1 1 i с h" einer Sache nur Das ist, was ihr von ihrem 
Ursprung an stets eigenthümlich ist, nicht aber Das, was sie 
später in sich aufnahm; letzteres ist immer nur accidentiell.
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Die ganze Entwickelung der amtlichen Statistik wird uns erst 
klar, wenn wir einestheils das Princip der Statistik und andern- 
theils das Wesen der im Verwaltungsinteresse unternommenen 
Zählungen gesondert ins Auge fassen. Denn man kann die 
Entwickelung einer Sache nicht verstehen, wenn man nicht 
die Factoren ihrem Wesen nach kennt, welche die Entwicke
lung herbeiführen.

Da der Statistiker den inneren Zusammenhang des in 
der Totalität seines Objects ruhenden Mannigfaltigen in seiner 
Über-, Unter- und Beiordnung erkennen will, so bedarf er eines 
detaillirten Beobachtungsprocesses, der ihm zeigt, was die Indi
viduen (Untheilbaren) Gemeinsames haben und worin sie von 
einander abweichen, und wenn er sodann bei der Synthese 
durch Zählung das Gleichartige zusammenfasst, so ist ihm die 
Zählung nur Mittel zum Zweck. Während die Zählung dem 
Statistiker s t e t s  Mittel zum Zweck ist, kann die Zählung 
der Verwaltungsbehörde, da sie auch nicht-statistische Zwecke 
verfolgt, auch Selbstzweck sein. Es kann der Verwaltungsbe
hörde vollständig genügen, zu erfahren, wieviel Einwohner in 
den einzelnen Städten und Dörfern vorhanden sind, wieviel 
Vieh die einzelnen Haushalte haben, wieviel Fabriken und 
Handwerker in den Ortschaften zu finden sind. Dem Statistiker 
genügt dies nie, weil seine Absicht auf Erkenntniss des That
sächlichen, das i m m e r  nur einen S a c h v e r h a l t  bezeichnet, 
gerichtet ist. Eben deshalb bedarf die Verwaltung zu ihrem 
Zwecke eines so detaillirten Beobachtungsverfahrens nicht, wie 
es die strenge Wissenschaft Statistik verlangt. Man vergesse 
überhaupt nicht, dass objective Gewissheit ein relativer Begriff 
ist, der ausserordentlich viel Grade zulässt. Was für Zwecke 
des practischen Lebens als hinreichend gewiss gilt, genügt der 
Wissenschaft nicht. Objective Gewissheit ist nie unmittelbar 
gegeben, sondern kann nur mittelbar durch Denken erschlossen 
werden; sie setzt einen Beobachtungsprocess voraus, der nicht 
bloss alle subjectiven Beeinflussungen seitens des Beobachters 
ausschliesst, sondern auf der subtilsten Analyse des zu durch
forschenden Stoffes beruhen muss. In letzterer Hinsicht sind der 
Verwaltung durch ihre der Hauptsache nach immer nur mo
mentanen Zwecke enge Grenzen gezogen. Eben deshalb be
vorzugt die Verwaltung die Zählung und beschneidet die Beob
achtung, während die Wissenschaft Statistik die Beobachtung be
günstigt und die Zählung im grossenMassstabe beschneiden möchte.

5
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Auf diesen Zwiespalt lassen sich im letzten Grunde alle 
Differenzen zwischen der statistischen Aufgabe einerseits und 
der Aufgabe der Verwaltung anderseits zurückführen, seitdem 
es amtliche statistische Behörden giebt, denen man neben der 
Aufgabe, das Thatsächliche im Volksleben zu erkennen, das 
Zählungswesen zugewiesen hat. Und darin liegen zugleich die 
grossen Schwächen der amtlichen Statistik, welche an Stelle 
der Beobachtung die „ E r h e b u n g “ setzt, d. h. nur g a n z  
b e s t i m m t e  den Dingen zustehende Merkmale zu solchen er
hebt, welche für das Interesse des gegenwärtigen Kulturzustan
des als w i c h t i g  angesehen werden. Und auf jenem Zwie
spalt beruht auch die Tendenz unserer amtlichen Statistiker, das 
Beobachtungsverfahren immer mehr zu erweitern. Ein blosser 
Verwaltungsbeamter aus der Zeit des vormaligen Zählungs
wesens würde nie den Ausspruch gethan haben, den nur ein 
S t a t i s t i k e r  (Engel in der Zeitschrift d. k. pr. statistischen 
Bureau’s 1861 Nr. 8) in Bezug auf die bisherigen Viehzählun
gen thun konnte: „Was sagt die Zahl allein? Wie in allen 
Verhältnissen des Lebens die Qualität neben der Quantität 
entscheidend ist, so auch ganz besonders in der Viehzucht. 
Eine Kuh von 500 Quart jährlichen Milchertrags zählt in den 
Tabellen so gut für eine Kuh, wie eine solche von 3000 Quart 
Milchertrag: ein Ochse von 400 Pfund Fleischgewicht ebenso 
für einen Ochsen, wie ein solcher von 800 oder 1000 Pfund 
und darüber.“

Ueberhaupt fühlte Ernst Engel, der seiner ganzen Vorbil
dung nach mehr durch genialen Instinct und practischen Blick 
als durch strenge theoretische Erkenntniss der Wahrheit häufig 
nahe kam, den oben berührten Widerspruch wohl, wenn er 
(Zeitschrift des k. pr. statist. Bureau’s 1863 S. 269) die Frage 
aufwarf: „Was beobachtet die Verwaltung? was die Wissen
schaft, oder vielmehr was verlangt sie?“ und an der Gerichts
statistik bzw. Criminalstatistik zeigte, wie wenig Merkmale diese 
erhebt und was dagegen die Wissenschaft Statistik der Be
obachtung unterwerfen will. Die amtliche Statistik mag noch 
so sehr ihr Beobachtungsverfahren erweitern, —  einer Beschrän
kung desselben wird sie im Interesse der Verwaltung stets unter
worfen sein. Um so mehr aber ist es daher geboten, in der 
amtlichen Statistik nicht „die“ Statistik zu erblicken, sondern 
sie als etwas Besonderes in der allgemeinen Statistik anzusehen, 
damit nicht oberflächlich denkende Köpfe Anhaltspunkte für
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wirre Theorien finden, die der amtlichen Statistik selbst da
durch Schaden zufügen, dass sie ihr das Princip, das ihr von 
der Geschichte der Statistik überliefert ist, rauben. W ir sind 
durch einseitige schablonenhafte Ausübung der von der sog. 
amtlichen Statistik in Anwendung gebrachten Methode nahezu 
auf dem Punkte angekommen, wo man die hier geübte Tech
nik für das Wesen der Statistik hält und gar nicht mehr 
begreift, zu welchem Zwecke sich diese Technik historisch 
allmählig ausgebildet hat. Es ist deshalb nöthig, die Eigenart 
der amtlichen Statistik als solche zu begreifen.

Wie wir oben sahen, war der Nutzen statistischer Erkennt
nisse auch den politischen Körperschaften immer deutlicher ge
worden. Dies hatte ja eben zur Abzweigung der dem Inte
resse der Politik dienenden Specialstatistik geführt, welche 
freilich dadurch, dass sie in die Hände der Vielschreiber ge
kommen war, an innerem Werth sehr eingebüsst hatte, indem 
der eigentliche Zweck der Statistik, das Thatsächliche zu erken
nen, über dem Schildern und Beschreiben der Staatsmerkwür
digkeiten von Vielen ausser Acht gelassen wurde. Man konnte 
es angesichts der Verbreitung von Irrthümern den Regierungen 
nicht verdenken, wenn sie bestrebt waren, mittelst eigener Be
hörden irrthumsfreie Erkenntnisse vom Staatsleben selbst zu 
schaffen und ausserdem, wie es beispielsweise noch im Januar 
1816 in Preussen geschah, die Bestimmung zu treffen, „dass von 
nun an alle, in den königl. preussischen Staaten herauskommenden 
statistischen Werke und Landkarten, Preussen betreffend, vor 
ihrer Erscheinung dem statistischen Bureau in Berlin unter der 
Leitung des Geheimen Legationsraths Hoffmann unausbleiblich 
zur Censur vorgelegt und ohne dessen Genehmigung nicht ins 
Publikum gebracht werden sollten“. Schlözer’s Hoffnung vom 
Jahre 1806 „Wohl uns Statistikern des neuen Jahrhunderts, der 
entehrende Unterschied zwischen Kabinets- und Kathederstatistik 
hört auf“ war nicht erfüllt. Denn die Herren Professoren lehr
ten auf ihren Kathedern keine Statistik, sondern eine Staaten
kunde, die gar nicht auf Erkenntnissen des Thatsächlichen, son
dern meist auf oberflächlichen Beobachtungen aufgebaut war.

Das Princip, das die amtlichen Behörden bei ihrer s t a 
t i s t i s c h e n  Erkenntniss leitete, war kein anderes und darf 
kein anderes sein, als was die allgemeine Statistik vorschreibt, 
nämlich das T h a t s ä c h l i c h e  im Volksleben zu e r k e n n e n ,  
bzw. eine objective Erkenntniss vom Volksleben zu gewinnen.

5*
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Die Aufgabe war für die amtliche Statistik anfangs keine leichte, 
da es an directen systematischen Beobachtungen fehlte. Denn 
auch in der Herbeischaffung des Materials konnte sich der amt
liche Statistiker vom privaten damals nicht unterscheiden; er 
war wie dieser, der Hauptsache nach auf Sammlungen fremder 
Beobachtungen angewiesen, und nur deren wissenschaftliche 
Aufbereitung fiel den neu errichteten Bureaux zu. So beruhen 
beispielsweise die meisten der grossen Arbeiten, welche zu 
Ende des vorigen und zum Beginn dieses Jahrhunderts in Frank
reich entstanden, nicht auf directen Erhebungen und Zählungen, 
sondern auf Sammlungen. Selbst in Preussen musste Krug sein 
Material den Departementsregistraturen entnehmen und konnte 
erst allmählig zu directen Befragungen übergehen. Doch 
liess J. G. Hoffmann ganz im Geiste des Princips der Statistik 
nur Das fragen, worauf man zuverlässige Antworten erhalten 
konnte, weshalb er die Krug’schen Fragen auf kaum ein Drittel 
verminderte. Es wird von allen Kennern der frühesten amt
lichen preussischen Statistik Hoffmann Das eingeräumt, dass er 
das rein Thatsächliche in den Erscheinungen des Volkslebens 
zu erkennen bemüht war, und dass er trotz der beschränkten 
Materialien dieselben in vielseitigster Weise zu bearbeiten ver
standen hat.

Dadurch, dass jetzt amtliche Behörden Erkenntnisse vom 
Thatsächlichen im Volksleben zu schaffen sich zur Aufgabe 
stellten, wurde gewissermassen eine Statistik en gros geschaffen. 
Die Zunft der alten Statisten, die ihre Erkenntnisse immer nur 
in enge Rahmen fassen konnten, erscheint gegenüber den sog. 
statistischen Behörden wie ein Art Kleinbetrieb. Aber wie es 
keinem besonnen Denkenden einfallen wird, beispielsweise den im 
Kleinen arbeitenden Strumpfwirker aus der Zunft der Strumpf
wirker auszustossen und ihm die Bezeichnung eines solchen 
abzusprechen, weil mittlerweile grosse, mit Dampfbetrieb arbei
tende Strumpffabriken erstanden sind, so kann auch für eine 
Wissenschaft wie die Statistik über ihr eigentliches Wesen 
nicht der Umstand entscheiden, ob sie im Grossen oder im 
Kleinen gepflegt wird.

Was gegenüber dem Kleinbetrieb der Grossbetrieb in der 
practischen Statistik an Vortheilen und Nachtheilen aufweist, 
ist zu sehr in die Augen fallend, als dass die Theorie der Sta
tistik daran gleichgültig hätte vorüber gehen können. In der 
That wurde diese Frage lebhaft erörtert, und zwar, da die von
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den Regierungen besorgte Statistik die Bezeichnung amtliche 
Statistik erhalten hatte, unter der gegensätzlichen Benennung 
von amtlicher und Privat - Statistik. Es kann in dieser nur das 
Princip der Statistik hervorhebenden Abhandlung selbstver
ständlich nicht der Ort sein, auf die dabei in Frage gestellten 
Punkte nochmals zurück zu kommen. Nur sei auf den wohl 
hauptsächlichsten Punkt hingewiesen, den z. B. der Freiherr 
von Reden in seiner Zeitschrift des Vereins für deutsche Sta
tistik (Erster Jahrgang 1847 S. 19) in die Frage kleidete: „Aber 
ist denn nicht gerade eine Schwäche der amtlichen Statistik, 
dass sie in der Regel n u r  d ie  g r o s s e n  Z ü g e  des stati
stischen Bildes zu erfassen vermag, während die Atome ihrem 
Blicke verborgen bleiben?“

Diese Schwäche der amtlichen Statistik erkannte man fast 
allerwärts, weshalb z. B. auch in der Londoner statistischen 
Gesellschaft Chalmers 1847 auf die Nothwendigkeit statistischer 
Detailkenntnisse und namentlich auch auf die Gefahr hinwies, 
die mit der Ausschliessung alles Dessen aus der Statistik, was 
numerisch sich nicht constatiren lässt, nothwendig verbunden 
sein muss; „denn das bedeute ein Interdict gelegt auf die Er
forschung gerade der Thatsachen, die von dem grössten wissen
schaftlichen Interesse sind und den höchsten Anspruch hätten 
auf genaue Untersuchung. Deshalb müssten die Statistiker 
durchaus ihre Principien und ihre Methode einer neuen Revision 
unterwerfen, weil sie sonst beständig den Vorwurf tragen müssten, 
dass sie solide Erfahrung einer leeren Form aufopfern“.

Es berührt eigenthümlich, wenn ein Menschenalter später 
gerade das, was man als eine „ S c h w ä c h e  der amtlichen Sta
tistik“ betrachtet hatte, dass sie nämlich „in der Regel nur die 
grossen Züge des statistischen Bildes zu fassen vermag“, als den 
w e s e n t l i c h e n  C h a r a c t e r  der Statistik ansieht. Georg 
v. Mayr schreibt nämlich (Gesetzmässigkeit des Gesellschafts
lebens 1877 S. 31) „Die Statistik liefert keine Genrebilder des 
Gesellschaftslebens. Ihre Leistungen haben einen ganz ändern 
Character. Sie entwirft in  g r o s s e n  u n d  c h a r a c t e r i s t i -  
s c h e n  Z ü g e n  auf Grund massenhafter, von subjectiver Aus
wahl des Standpunktes freier Beobachtungen ein Bild von den 
Zuständen des Gesellschaftslebens“.

Dass die Auffassung v. Mayr’s von der Statistik in W i
derspruch zum historischen Princip der Statistik steht, bedarf 
nach dem Vorausgeschickten keiner weiteren Erörterung. Ist
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die Statistik die notitia status, so hat sie den Sachverhalt, bzw. 
das Thatsächliche zu erkennen, wie es sich uns aus den Wech
selbeziehungen der Sachen offenbart und eine vollständige Er
kenntniss, wozu auch Details gehören, zu bieten. Kann die 
amtliche Statistik, die v. Mayr, wie wir noch näher sehen wer
den, allein ins Auge fasst, nur „ g r o s s e  Z ü g e “ liefern, so ist 
dies eben eine S c h w ä c h e  der besonderen sog. amtlichen 
Statistik; aber Schwäche einer Sache bedeutet nicht das Wesen 
einer Sache, sondern ein Uebel, das möglichst beseitigt werden 
muss. Hier zeigt sich eben, wie der principlos und rein me
chanisch arbeitende Practiker leicht kurzsichtig wird, indem er 
sich das Wesen einer Sache aus einer einseitigen Erscheinung 
derselben, wie sie sich ihm zufällig aufdrängt, erklärt, nicht 
beachtend, dass die Mittel, die er zur Vollführung seiner Thä
tigkeit verwendet, eben nur Mittel für einen bestimmten Zweck 
sind. Setzt der Statistiker den im Princip seiner Wissen
schaft immanent wirkenden Zweck ausser Acht, so werden ihm 
die Werkzeuge, Apparate und Methoden zur Hauptsache und 
er verfällt in den Wahn, dass Das, was er mittelst derselben er
reicht, auch der Zweck seiner Thätigkeit sei. So glaubt auch 
v. Mayr, wie wir noch näher sehen werden, die Anwendung 
der einseitigen Methode der amtlichen Statistik mache das W e
sen der Statistik aus und jene „Schwäche“ des erlangten Re
sultats bilde den Character der Statistik überhaupt. Dass die 
amtliche Statistik nur grosse Züge zur Darstellung bringen 
kann, liegt, wie die älteren Statistiker unseres Jahrhunderts wohl 
erkannten, vornehmlich an den Zwangsfesseln, die ihr durch die 
Interessen der Verwaltung, denen sie in erster Linie zu dienen 
hat, weshalb sie auch Verwaltungs- oder Administrativ-Statistik 
benannt worden ist, angelegt worden sind, und meines Er
achtens mit vollem Rechte. Denn zween Herren dienen, der 
Verwaltung einerseits und der Wissenschaft anderseits, muss 
nothwendig zum Nachtheile der Regierungen ausschlagen, wenn 
die Wissenschaft bevorzugt wird, wie die Erfahrung sattsam 
gelehrt hat: Es erheben sich leicht nach Ruhm beim grossen 
Publikum lechzende „Macher“ unter den Directoren, die die 
Hilfsarbeiter der statistischen Bureaux für ihre ausserhalb der 
Verwaltungszwecke stehenden Arbeiten über Gebühr ausnutzen 
und darüber die eigentlich amtlichen Arbeiten vernachlässigen, 
indem sie die letzteren den Kalkulatoren einseitig überweisen. 
Die gewissenhaften Bureau-Directoren, die bei solchen Ruhmes-
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Arbeiten nicht mit „machen“, werden von den „Machern“ über 
die Achsel angesehen, obgleich gerade die selbstlos ihrer Re
gierung dienenden Vorstände mit Recht Anerkennung ver
dienen. So wird nothwendiger Weise zugleich ein Streberthum 
erzeugt, das über die Aufgabe und den Begriff der Statistik 
Dinge fabelt, die nur geeignet sind, dem gelehrten und unge
lehrten Volk Sand in die Augen zu werfen. Danach erscheint 
die Statistik nicht als die bescheiden dienende Magd, die sie 
von ihrem Ursprung an war, sondern als die Königin unter den 
Wissenschaften, welche Gesetze aufzustellen hat, die zu den 
höchsten Problemen unseres Zeitalters gehören.

Die amtliche Statistik, welche nicht die Statistik хат’ ž^o^v, 
sondern etwas Besonderes in der allgemeinen Statistik ist, kann 
ihrem eigenthümlichen, ihr durch die äusseren Verwaltungs
zwecke beigemengten Charakter gemäss nur in grossem Stile 
arbeiten. Sie erfordert deshalb eine eigene Organisation des 
Verwaltungspersonals einerseits und des sachlichen Verwaltungs
mechanismus zur Vollführung der Aufgaben anderseits und 
ausserdem, insofern eine gewisse Internationalität für die Erhe
bung und Ausnutzung der Materialien erforderlich ist, eine 
Organisation auch nach dieser Richtung. Daraus ergiebt sich 
von selbst, dass sich hier zweierlei principiell verschiedene Ele
mente begegnen und sich th eil weise durchdringen, ein verwal
tungswissenschaftliches auf der einen und ein statistisch-wissen
schaftliches auf der anderen Seite. Es ist deshalb im Interesse 
wissenschaftlicher Klarheit dringend geboten, zu erkennen, was 
bei der Thätigkeit der sog. statistischen Ämter Sache der Ver
waltung und was Sache der Wissenschaft ist. Die Aufgabe, 
beides scharf zu scheiden, gehört mit zu den Aufgaben der 
Theorie der Statistik, und da eine Theorie ohne klar erkanntes 
Princip in keiner Wissenschaft geboten werden kann, so ist 
auch aus diesem Grunde die Hervorhebung des historischen 
statistischen Princips, das allein Richterin über die Zugehörig
keit zu einer Wissenschaft sein kann, eine absolute N o tw en 
digkeit. Die Theorie der Statistik liegt ebenso wie die Ge
schichte der Statistik noch in ihren Windeln; sie hat mit der 
sich entwickelnden Praxis nicht Schritt gehalten. Jede Theorie 
einer Wissenschaft ist dem Wechsel der Zeit unterworfen, weil 
die Praxis, die Erfahrung, auf der ja jede wahrhafte Theorie 
aufgebaut sein muss, beständig sich erweitert, indem sie ver
mittelst des Experiments neue Thatsachen hervorbringt. Somit
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Praxis kann von sich aus kein neues theoretisches Wissen er
zeugen, vielmehr muss die Theorie selbst, in Continuität mit 
der alten Theorie bleibend, durch Errungenschaften der Praxis 
sich selbst erweitern und muss zugleich die Praxis beständig 
an den Zweck ihrer Thätigkeit erinnern. Nur so können Praxis 
und Theorie sich gegenseitig geben und von einander empfangen.

Nichts kann für eine Wissenschaft gefährlicher sein, als 
wenn Theorie und Praxis sich nicht gegenseitig befruchten, 
wenn die Theorie kein Verständniss für die mittlerweile neu 
herangetretenen Thatsachen hat, und wenn die Praxis von der 
Theorie, welche die Veränderungen mit dem Princip der betr. 
Wissenschaft zu beleuchten hat, kein Licht und keine Aufklärung 
empfängt. Denn alsdann muss die Praxis in Form eines mecha
nischen Handwerks verknöchern, weil der Geist, welcher die 
Wissenschaft beseelt, vertrieben ist. Da man aber gleichwohl 
eines geistigen Wesens bedarf, so geschieht es alsdann, dass 
die verknöcherte Praxis sich selbst einen Geist schafft, der mit 
dem Princip der Wissenschaft in keiner verwandtschaftlichen 
Beziehung steht: was den Practiker alsdann leitet und führt, ist 
von Aussen herbeigeholt und so opfert man die allein zurück
gebliebene Technik einem fremdländischen Götzen. Die sog. 
moderne Statistik ist dafür ein höchst belehrendes Beispiel, in
dem diejenigen, ihrer Vertreter, welche das statistische Princip 
nicht beachten und in der von der Praxis befolgten Technik, 
wie sie an den statistischen Bureaux geübt wird, das Wesen 
der Statistik erblicken, nur desshalb, weil der methodisch-tech- 
nische Apparat geeignet ist, gewisse Regelmässigkeiten im Ge
sellschaftsleben zum Ausdruck zu bringen, die Erforschung des 
Gesellschaftslebens als Zweck und Aufgabe der Statistik hin
stellen wollen. „W er will was Lebendigs erkennen und be
schreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben; dann hat er 
die Theile in seiner Hand, fehlt leider! nur das geistige Band". 
Das geistige Princip ist auf diese Weise vertrieben; die tech
nische Methode und das Object sind die unverbundenen Theile, 
und wir begreifen nicht, wie sie so eine Wissenschaft bilden 
können.

W ie wir sahen, entsprang die amtliche Statistik einem 
practischen Bedürfnisse, dem die private Thätigkeit nicht Ge
nüge zu leisten verstand, weil dazu ein Beobachtungsapparat er
forderlich ist, der eben nur der Staatsbehörde zu Diensten steht.
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Denn um das Volksleben mitsammt seinen Kulturinteressen 
beobachten zu können, ist eine gewisse Herrschaft über dessen 
Äusserungen erforderlich, die nur durch viele planmässig verbun
dene Organe ermöglicht werden kann. Es gehört dazu, zugleich 
eine dauernd fortgesetzte Beobachtung, die den störenden Zu
fälligkeiten des physischen Lebens nicht ausgesetzt ist. Ein 
solches Beobachtungsverfahren hat in seinem Gefolge die Auf
häufung einer grossen Quantität von Stoff, der zu seiner Ver
arbeitung ebenfalls wieder eines grossen Personals und techni
schen Apparats bedarf, wie er nur in den Händen politischer 
Verwaltungsbehörden denkbar ist. Dies Alles verleiht eben der 
amtlichen Statistik ihren besonderen Character. Aber jedes Be
sondere in der Welt hat über sich ein Allgemeines, dem das 
Besondere untergeordnet ist, weil es von ihm beherrscht wird. 
Das Allgemeine in einer Wissenschaft ist ihr Princip, weshalb, 
wenn sich in der Wissenschaft etwas Besonderes Geltung ver
schafft hat, der Bildungsprocess immer nur mit Rücksicht des 
Allgemeinen erfolgen kann. So konnte denn auch die amtliche 
Statistik nicht das Wesen verlieren, welches der allgemeinen 
Statistik innewohnt. Nur in ihren äusseren Erscheinungsformen 
scheiden sie sich, während sie in ihrem innern Wesen identisch 
sind. Sowie das Dreieck trotz seiner verschiedenen Grösse 
nach Form und Inhalt Dreieck bleibt, so ist auch die amtliche 
Statistik trotz der Grösse nach Form und Inhalt nur Statistik 
und der Zweck ihrer Existenz kein anderer, als der der allge
meinen Statistik, nämlich: status notitia oder Wissenschaft vom 
Thatsächlichen, bzw. vom Sachverhalt. Ob der zu erkennende 
Sachverhalt mehr oder weniger complicirt auftritt, ob das Er- 
kenntnissresultat in der amtlichen Statistik dürftiger im Ver
gleich zur privaten Statistik erscheint, ob die Beobachtungen 
dort in grösseren Mengen und weniger ins Detail gehend als 
hier sind, kann am Wesen der Statistik nichts ändern.

Es beweist daher eine vollständige Verkennung des Prin
cips der Statistik, wenn sich Einige zu der Ansicht verleiten 
Hessen, zu behaupten, die Statistik werde durch Massenerschei
nungen characterisirt und nur sie seien das Object der Stati
stik. Wäre das der Fall, so wäre ein Beobachtungsprocess 
gar nicht denkbar, weil Massenerscheinungen nur zählbar und 
messbar sind. Denn Massenerscheinungen sind solche Erschei
nungen, die den Character der bloss quantitativen Masse an sich 
tragen und für unser Bewusstsein keine qualitativen Unterschiede
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unter einander aufweisen. So verstehen wir bekanntlich unter 
Massenwaaren und Massenartikeln solche Fabrikate, die, weil 
sie fabrikmässig hergestellt sind, sich qualitativ nicht von ein
ander unterscheiden. Infolgedessen werden sie, wie beispiels
weise gewöhnliche Stecknadeln oder gusseiserne Ringe, beim 
Einkauf auf ihre Qualität nicht einzeln geprüft und beobachtet, 
was ja ihres rein quantitativen Characters wegen überflüssig, 
ja unmöglich ist, sondern einfach abgezählt, bzw. gewogen, wo
gegen goldene Busennadeln und Trauringe wegen ihrer qualita
tiven Unterschiede vor dem Einkauf beobachtet, „geprobt“ 
werden.

Von Massenerscheinungen kann man nur bei Zählungen 
sprechen, welche die Gleichartigkeit der Dinge voraussetzen; 
die Statistik kann nicht Gleichartigkeit voraussetzen, weil sie 
beim Beginn ihres Untersuchungsprocesses, der jedweden sub
jectiven Standpunkt scharf ab weist, absolut nichts darüber 
weiss, ob die durch Zergliederung des Objects zu gewinnen
den untheilbaren Bestandtheile (Individuen) gleichartig oder 
ungleichartig sind Das letztere muss erst der Beobachtungs- 
process lehren. Der Ausdruck Massenerscheinungen ist denn 
in der That auch nur durch die V o l k s z ä h l u n g e n  in d i e  
S t a t i s t i k  e i n g e s c h m u g g e l t  w o r d e n ,  was um so 
leichter gelang, als das grosse Publicum erst durch die Existenz 
statistischer Ämter und der von ihnen unternommenen Volks
zählungen und sonstigen Erhebungen mit dem Wesen der Sta
tistik bekannt wurde. Seit jener Zeit datirt auch jene Vor
stellung, „statistisch sei alles Das, was mit einer Zählung 
irgendwie im Zusammenhange steht“.

Beachtet man einerseits das unveränderliche historische 
Princip der Statistik, was auch in der sog. amtlichen sich 
wirksam erweist, und achtet man anderseits darauf, dass der 
letzteren im Interesse der Staatsverwaltung im weitesten Sinne, 
d. h. mit Einschluss der Communalverwaltung, Dinge zuge
wiesen sind, die an sich, wie beispielsweise das Volks- und 
sonstige Zählungswesen, nicht nothwendig unter das statistische 
Princip fallen, so erhält man einen wissenschaftlichen Einblick 
in Wesen und Bedeutung des methodisch - technischen Ap
parats, dessen sich die heutige amtliche Statistik bedient, und 
man gewinnt auch zugleich ein historisches Verständniss, wa
rum jene früheren ausserhalb der Statistik gelegenen Dinge noth
wendig dem statistischen Princip untergeordnet werden mussten.
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Und nur auf diese Weise wird es uns möglich, zu einer Einsicht 
darüber zu gelangen, dass nicht in jenem methodisch-technischen 
Verfahren, sondern im Zwecke, für den das Verfahren nur 
Mittel ist, das Wesen der Statistik liegt. Verstehen wir das 
im Interesse der Verwaltung unternommene Zählungswesen 
begrifflich vom Erkenntnissprocess der Statistik, welcher das 
Thatsächliche im Zusammenhang erkennen will, zu scheiden, 
dann werden wir nicht behaupten, die Statistik werde durch 
Massenerscheinungen characterisirt, was nur in Bezug auf Zäh
lungen gilt, sondern werden wissen, dass der Statistiker als 
Object seiner Untersuchungen nicht Vielheiten, sondern Ein
heiten kennt.

So ist beispielsweise selbst in der Bevölkerungsstatistik 
das Object keineswegs die bloss quantitative Vielheit der (mensch
lichen) Individuen, sondern die Volksmenge in ihrer zeitlichen 
und räumlichen Begrenzung; nur diese V o l k ^ - M e n g e  i n 
i h r e r  E i n h e i t  ist es, welche beobachtet werden muss. Denn 
nur in ih r  a ls  s o l c h e r ,  aber nicht in dem A g g r e g a t  der 
Einzelnen, kann der Zusammenhang, in welchem die Einzelnen 
zu einander stehen, vermuthet werden. Es müsste der ganze 
Erkenntnissprocess in einen subjectiven ausarten, wollten wir die 
dem oberflächlichen Beschauer der Volksmenge sich darbieten
den Gruppen als g e g e b e n  annehmen. Das Thatsächliche in 
dieser Beziehung ist allerdings vor unserer Erkenntniss und un
abhängig von unserer Erkenntniss vorhanden, kann aber in der 
Form, w ie  es t h a t s ä c h l i c h  g e g e b e n  i s t ,  nur durch 
unser Denken angeeignet werden. Nun ist aber unser Denken 
nicht inhaltlos, sondern mit Erfahrungen vergangener Zeit durch
setzt, die uns zum Erkennen des rein Thatsächlichen hin
derlich sind, indem sie in das zu beobachtende Object einen Er- 
kenntnissinhalt hinein tragen können, der in einer solchen Ver
knüpfung im Object in Wirklichkeit gar nicht gegeben ist. Das 
Problem der Statistik liegt somit darin, einen W eg ausfindig zu 
machen, bzw. einzuschlagen, der es verhindert, dass das den
kende Subject seinen subjectiven Erkenntnissinhalt bei der Zer
gliederung und Verknüpfung des Objects heranträgt.

Während wir bei der Beobachtung schechthin, der gewöhn
lichen Beobachtung, stets mit einem gewissen Erkenntnissinhalt 
an das Beobachtungsobject herantreten und mittelst Sonderungen 
und Verknüpfungen in einer Weise verfahren, dass das Denken 
den Wahrnehmungen gleichsam stets um einen Schritt voraus
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ist, versucht die statistische Beobachtung gleich bei ihrem Be
ginn den Einschub einer aprioren Vorstellung dadurch unmöglich 
zu machen, dass man sich das zu beobachtende Object durch
aus ungestaltet vorstellt, indem man z. B. bei der Bevölkerung 
von der in unserem gebildeten Bewusstsein vorhandenen Grup- 
pirung, wie sie durch die Vergesellschaftung gegeben ist, voll
ständig abstrahirt. Einen ungestalteten Stoff nennt man Masse. 
Für den Statistiker ist somit das Erkenntnissobject immer nur 
Masse, d. h. ein in keinerlei Weise durch das Denken schon 
gegliederter oder irgendwie gestalteter Stoff. Denn würden 
wir z. B. bei der Bevölkerung die uns durch die gewöhnliche 
Erfahrung bekannten Gruppenbildungen als Erkenntnissinhalt in 
unsere Beobachtung aufnehmen, so würden wir nie zu einer 
rein objectiven Erkenntniss über den Inhalt der Bevölkerung 
gelangen können. Wenn wir uns dagegen die Bevölkerung als 
blosse Masse vorstellen, so können wir die in der Bevölkerung 
thatsächlich gegebenen Gestaltungen in einer Weise erkennen, 
die unseren subjectiven Standpunkt vollständig ausschliesst, so
bald wir ein Beobachtungsverfahren einleiten, das ebenfalls das 
Eindringen apriorer Vorstellungen verhindert. Die Frage ist 
nur, wie die Beobachtung geartet sein muss, um der Masse 
ihren ungestalteten Character zu nehmen, d. h. die Masse 
gleichsam zu beseitigen.

Eine Masse als solche ist nicht beobachtungsfähig, da man 
nur Das beobachten kann, was erscheint und sich z u g l e i c h  
äussert. W as an der Masse erscheint, ist ihre Quantität, die, 
weil jede Quantität für unser Denken zergliederungsfähig ist, 
theils Einheit, theils Vielheit ist, Da nun die Einheit der quan
titativen Masse etwas in sich selbst Abgeschlossenes ist und 
als solche Alles nur in sich, aber nichts ausser sich hat, so 
kann sie sich auch nicht äussern und ist somit nicht beobach
tungsfähig. Aber auch die blosse quantitative Vielheit bleibt 
für uns ebenfalls beobachtungsunlähig, weil sie sich ebenfalls 
nicht äussern kann, indem eine bloss quantitative Vielheit für 
unser Bewusstsein nur aus homogenen Theilen besteht. Diese 
Vielheit wird vielmehr erst beobachtungsfähig, wenn man in 
ihr Veränderungen, bzw. qualitative Unterschiede entdeckt. Ein 
Ganzes, dessen quantitative Vielheit aus lauter gleichartigen 
Theilen besteht, ist eben nur Masse und lässt eine Beobachtung 
nicht zu, weil eben kein Theil dem anderen gegenüber ein 
Äusseres hat, sich also nicht durch qualitative Unterschiede
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äussern kann. Ob das Ganze nyr aus zwei oder Millionen 
Theilen besteht, ändert daran absolut nichts. Was also eine 
Masse-Beobachtung ermöglicht, ist weder die quantitative Ein
heit, noch die quantitative Vielheit der Masse, sondern die im 
Innern der quantitativen Vielheit zu findende Mannigfaltigkeit. 
Diese Unterschiede zu entdecken, ist Zweck und Ziel der Beob
achtung.

Jeder, der einmal eine Reise in einen fernen Welttheil 
machte, wird sich des ersten Eindrucks erinnern, den die ihm 
bisher fremdartige Bevölkerung eines Gemeinwesens, z. B. 
eines Indianer- oder Neger-Dorfes, auf ihn gemacht: sie er
scheint ihm auf den ersten Blick nur als eine chaotische Masse, 
deren quantitative Vielheit keine qualitativen Unterschiede zu 
haben scheint; man erkennt im Einzelnen nur den Typus des 
Ganzen. Sollte von Einem der Vielen gegen uns ein Stoss 
versetzt worden sein und sich die. Menge darauf eiligst entfernt 
haben, so würden wir nicht im Stande sein, am nächstfolgen
den Tage aus genau derselben Vielheit den Thäter zu finden, 
weil uns jene Volksmenge nur als eine unterschiedslose Viel
heit, d. h. als Masse erschien. Durch den Reiz des Stosses 
fühlen wir uns aber veranlasst, den Thäter herauszusuchen, in
dem wir die Einzelnen aussondern und an jedem Einzelnen die 
Eigenschaften zu finden suchen, die ihm zustehen. Erst dadurch 
entdecken wir, dass jeder* aus der Vielheit dem Anderen gegen
über ein Anderssein hat, d. h. dass jedem Einzelnen Merkmale 
eigen sind, die ausser den Merkmalen, welche sie Alle gemein
schaftlich haben, jeder der Übrigen nicht hat. Je mehr wir die 
letzteren Merkmale finden, desto exacter wird das Beobach
tungsresultat, je weniger qualitative Unterschiede wir entdecken, 
als desto weniger exact müssen wir unsere Beobachtung be
zeichnen.

Der Ausdruck „Beobachtung der Masse" (Masse-Beobach- 
tung) ist also nicht gut gewählt, da wir ja eben streng genom
men gar nicht die Masse, weder als quantitative Einheit noch 
als quantitative Vielheit, sondern die Mannigfaltigkeit beobach
ten, die, weil alles Qualitative am Quantitativen haftet, selbst
verständlich ebenfalls quantitativ ist. Was wir beobachten, sind 
die elementaren Theile, aus denen das Ganze besteht; denn nur 
sie weisen Unterschiede auf. Wir nennen diese untheilbaren 
Elemente auch in der Statistik „Individuen". Da die Eigen
schaften das Äusserliche an den Individuen sind, so äussern
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sich diese nur durch ihre Eigenschaften. Ist letzteres der Fall, 
so ist im letzten Grunde auch eine Beobachtung nur an den 
Individuen denkbar. Die ganze Beobachtung besteht also in 
einem System von Individualbeobachtungen, weshalb man statt 
Masse-Beobachtung besser „systematische Individualbeobach
tung" oder kurz „ s y s t e m a t i s c h e  Beobachtung" sagt.

Man kann in der Wissenschaft bei der Wahl eines Aus
druckes nicht vorsichtig genug sein, weil sich eben zu leicht 
Missverständnisse einschleichen, die zuletzt verderblich werden 
können. So war es auch hier der Fall.

Von allen Objecten der Statistik wandte man sich bis heute 
am meisten der Bevölkerung zu, die ja in der That unser 
grösstes Interesse verdient, zumal sämmtliche Wissenschaften des 
socialen Lebens bevölkerungsstatistischer Erkenntnisse nicht 
entbehren können. Da nun für jeden Gebildeten bei der Volks
menge die Individuen ohne besonderes Nachdenken von selbst 
gegeben sind, was insbesondere die Volkszählungen uns nahe 
legen, so fingen Einige an, der Bezeichnung „Masse"beobach- 
tung den Sinn von „Massen"beobachtung d. h. einer grossen 
Zahl von Beobachtungen unterzulegen, und man sprach fortan 
von „systematischen Massenbeobachtungen". Beim Gebrauche 
dieses Ausdruckes, dessen sich in deh 6o-er Jahren namhafte 
Gelehrte bedienten, wussten diese jedoch sehr wohl, dass es 
sich um ein S у s t e m von Beobachtungen handele, die in ihrer 
Gesammtheit ein einheitliches Ganzes bilden, und dass die grosse 
Zahl von Individualbeobachtungen nur durch die Zerlegung 
(Analyse) der einheitlichen Volksmasse in ihre untheilbaren Be
standteile herbeigeführt ist.

Aber so leicht, wie in der Bevölkerungsstatistik, sind bei 
den anderen Objecten der Statistik selbst für den wissenschaft
lich gebildeten Mann die Individuen gar nicht zu finden. So 
liegen sie beispielsweise beim Gewerbe- oder Schulwesen nicht 
so offen da, wie bei der Volksmenge. Denn wäre bei der Schul- 
statistik der Einzelmensch das Individuum, so würde man 
über die thatsächlichen Verhältnisse der Lehrer oder der 
Schüler, aber schwerlich über die Schulanstalten in ihrer inneren 
und äusseren Organisation Thatsächliches erfahren. Sind bei 
der Wohnungsstatistik die Gebäude, die Etagen, die Zimmer 
die Individuen, denen die Beobachtung gilt ? Wir würden hier 
zu einer objectiven Erkenntniss nicht gelangen können, wenn 
es uns nicht gelänge, die für unser Bewusstsein ungestaltete
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Masse in eine Vielheit untheilbarer Bestandteile mit den sie 
characterisirenden Eigenschaften zu zerlegen, die uns gestatten, 
mittelst zahlreicher Combinationen die innere Gestaltung in 
ihrer thatsächlichen Existenz zu erkennen. Wie lange ist die 
Gewerbestatistik in der Irre gelaufen, bevor man ihr Individuum, 
den Betrieb, entdeckt hat ? und fragen, wir, warum das bei ihr 
der Fall war, so weiss jeder mit ihrer Geschichte Vertraute, 
dass sie hauptsächlich durch die Bevölkerungsstatistik irre ge
führt wurde, in der das Individuum der Einzelmensch ist. Eben 
deshalb wird jeder pädagogisch gebildete Lehrer der Statistik, 
der seine Schüler mit der Analyse des Stoffes bekannt machen 
will, dies zunächst nicht an der Volksmasse, sondern an an
derem Material, z. B. dem der Areal-, Erbschafts-, Ernte- oder Berg
baustatistik, kurz an einem Stoff demonstriren, über dessen 
innere Gestaltung der Schüler am wenigsten Vorwissen hat. 
Denn hat Letzterer die Analyse an einem der zuletzt genannten 
Stoffe begriffen, so wird er die Fähigkeit erlangen, jeden be
liebigen Stoff in seine „Unteilbaren“ (Individuen) zu zerlegen, 
während umgekehrt, wie jeder erfahrene Lehrmeister bestätigen 
wird, der mit der Bevölkerungsstatistik zuerst bekannt gewor
dene Schüler der Analyse eines anderen Stoffes gegenüber 
rathlos dasteht. Und hört er wohl gar Bevölkerungsstatistik 
allein, so kann in ihm leicht der Wahn entstehen, als ob der 
Ausgangspunkt des statistischen Erkenntnissprocesses nicht an 
der Masse im Sinne eines ungestalteten Stoffes, sondern an 
der Masse im Sinne einer grossen Vielheit von Einzeldingen 
anzusetzen habe. Aber die Masse im Sinne eines durch das 
Denken noch unzergliederten Stoffes ist es ja gerade, wovon 
der Statistiker ausgeht, weil er ja von vornherein jedes apriore 
subjective Urtheil vom Stoffe ausschliessen und sein ganzes 
Erkenntnissverfahren so einrichten will, dass die Analyse wie 
die Synthese nur auf die Merkmale der Erscheinungen achtet.

In der That geht denn auch die Bevölkerungsstatistik bei 
ihrem Erkenntnissprocess nur von der ungestalteten Masse aus; 
sie weiss von den in ihr ruhenden Gruppenbildungen absolut 
nichts, sondern will diese Gebilde erst finden. Hier liegt nur 
für den oberflächlichen Beschauer, der die Interessen der Ver
waltung nicht von den Interessen der Wissenschaft zu scheiden 
versteht und die Volkszählung mit dem statistischen Erkennt
nissprocess identificirt, die Gefahr nahe, in den verwaltungs
technischen Manipulationen der Volkszählung das Wesen der
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Statistik zu erblicken und, weil die Volkszählungen innerhalb 
eines gewissen Zeitraumes auf Grund bewährter Grundsätze 
wiederholt werden, nur Das dem Erkenntnissprocess zuzuschrei
ben, was mit Volkszählungen im Zusammenhang steht. Dasselbe 
gilt auch von den Registrirungen bzw. fortlaufenden Anschrei
bungen. Bei solch oberflächlicher Zuschau kommt es dem Be
schauer nicht mehr zum Bewusstsein, welchen Erkenntnisspro
cess die e r s t e n  Veranstalter zu ihrem Zwecke anstellten. Ins
besondere erscheint ihm der Beobachtungsprocess nicht als ein
heitliche Analyse des festbegrenzten Objectes „Volksmenge", 
sondern als eine grosse Zahl (Masse) von Einzelbeobachtungen.

Der Unterschied der heutzutage in regelmässiger Wieder
kehr unternommenen Volks- u. s. w. Zählungen vom statistischen 
Erkenntnissprocess liegt somit für jeden unbefangenen kritischen 
Kopf klar zu Tage. Die modernen Volkszählungen b e r u h e n  
grösstentheils a u f  s t a t i s t i s c h e n  E r k e n n t n i s s e n  v e r 
g a n g e n e r  Z e i t e n .  Denn wer anders als die früheren Poli- 
tico-Statisten (Special-Statistiker), die es sich zur Aufgabe mach
ten, „den Staat, wie er wirklich ist" d. h. den Sachverhalt der 
Gemeinwesen in ihrem inneren Gefüge zu erkennen, und auf 
welche ganz unberechtigter Weise sog. „moderne" Statistiker 
verächtlich herabblicken, haben uns, sich Cicero’s nosse rempu- 
blicam als Leitstern nehmend, einen objectiven Einblick in die 
territoriale u. s. w. innere Beschaffenheit der Länder verschafft? 
Wäre uns diese Erkenntniss vom Sachverhalt, vom inneren terri
torialen Gefüge, von den älteren Statistikern nicht überkommen, 
so müssten wir sie uns erst schaffen. Somit gehört historisch 
betrachtet jene Erkenntniss mit zu den Aufgaben der Statistik; 
nur sind wir jetzt der Aufgabe th eil weise enthoben, weil 
sie statistisch bereits gelöst ist. Denn im Laufe der Zeit wird 
wegen unserer fortschreitenden Erkenntniss eine Aufgabe nach 
der anderen überflüssig, und neue Aufgaben wollen unter das 
statistische Princip gestellt sein. Aber jener Aufgabe sind wir 
nur th  e i l  w e i s e  enthoben, weil sich das innere territoriale 
Gefüge im Wechsel der Zeiten ändert, weshalb wir immer von 
Neuem, wenn auch in kleinerem Massstabe als früher, die Ver
änderungen zu erkennen bestrebt sein müssen. Wie oberfläch
lich erfasst Derjenige die Aufgabe der Statistik, der die von den 
Verwaltungen ausgehenden Zählungen, die ihrer Genesis nach 
ganz anderen Ursprungs als die Statistik sind, mit der Statistik 
ohne Weiteres identificirt und gar nicht erkennt, dass hier zwei
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nur ihrem äusseren Ansehen nach verwandte Dinge in Einer 
Hand vereinigt liegen, und dass man somit bei Beurtheilung des 
methodisch-technischen Verfahrens, das die Verwaltungsbehörde 
zur Anwendung bringt, auch auf zweierlei Processe zu achten 
hat! Der Volkszählung ist ein statistischer Erkenntnissprocess 
schon vorangegangen, nämlich ein Beobachtungsverfahren, dessen 
Zweck war, die einheitliche Volksmenge in ihre Untheilbaren 
zu zerlegen, wodurch für unser Bewusstsein selbstverständlich 
das einheitliche Object, das den Statistiker allein interessirt  ̂ in 
eine grosse Zahl (vulgär: Masse) von Individuen zerlegt ist, 
die der ferneren Einzelbeobachtung harren, um später infolge 
der Einzelbeobachtung zu Gruppen verbunden zu werden.

Aber es handelt sich auch in diesem Falle streng genom
men gar nicht um eine grosse Zahl von Beobachtungen, son
dern wissenschaftlich betrachtet um Eine Beobachtung, nämlich 
um die Beobachtung der Volksmenge. Erst infolge der Ana
lyse der letzteren in ihre untheilbaren Bestandtheile (Individuen), 
womit eben die Beobachtung beginnt, zerfällt die Eine Be
obachtung in eine Anzahl von Theilacten, die jedoch unter ein
ander in logischem Zusammenhang stehen, d. h. ein System 
bilden und eben die s y s t e m a t i s c h e  Beobachtung ausmachen, 
welche einzig und allein dem Princip der Statistik gerecht wird, 
weil nur in der E i n h e i t  des vielen Einzelnen das Thatsäch
liche zu finden ist. Hier eben liegt die Verwechslung der sog. 
Zählungen mit der Statistik offen zu Tage. Der administra
tiven Zählung ist der Zusammenhang, in welchem die Theile 
zum Ganzen stehen, und das Verhältniss, in dem das Besondere 
in verschiedenen Gruppen und Graden der Verwandtschaft dem 
Allgemeinen untergeordnet ist, bereits i n f o l g e  d e r  v o n  d e r  
S t a t i s t i k  g e l i e f e r t e n  E r k e n n t n i s s  b e k a n n t .  Die 
administrative Zählung, weil sie schon die statistische Erkennt
niss vom Sachverhalt hat, hat streng genommen gar nicht mehr 
zu beobachten, sondern nur unter Anleitung des bereits been
deten Beobachtungsprocesses Das zu e r h e b e n ,  was die Ver
waltungsbehörde für wichtig hält, gezählt und gemessen zu 
werden. Deshalb spricht ja auch die Verwaltung sehr correct 
nicht sowohl von Beobachtungen, sondern von „ E r h e b u n 
g e n "  und von einem ,, E r h e b u n g s p l a n " .  W er den sta
tistischen Erkenntnissprocess von dem numerischen Hilfsapparat, 
der sog. statistischen Methode, nicht begrifflich zu scheiden 
versteht, wird immer Gefahr laufen, das administrative Zählungs
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wesen mit der Statistik zu identificiren. Darauf noch näher 
einzugehen, ist nicht Zweck dieser Abhandlung.

Auch für die Bevölkerungsstatistik ist also das Object 
nicht eine Vielheit von Individuen, sondern eine einheitliche, 
zunächst unzergliederte Masse; denn die Individuen sind für 
unser Bewusstsein so gut wie bei allen übrigen Objecten der 
Statistik erst infolge einer vorausgegangenen Analyse des un
gestalteten Stoffes existent. Und da an den Individuen die Eigen
schaften zur Erscheinung kommen, die in ihrer wechselseitigen 
Wirkung die in der Masse uns verhüllt liegenden Gestaltungen 
erzeugen, so wird der Beobachtungsprocess zunächst an den 
Individuen angestellt, wodurch eben die Beobachtung in Theil- 
acte zerfällt, für welche man den unklaren und darum leicht 
irreführenden Ausdruck „Massenbeobachtung" gewählt hat, der 
seinen Ursprung einer falschen Auffassung der Bezeichnung 
„Beobachtung der Masse" einerseits und der Herübernahme 
des Ausdrucks „Massenerscheinungen" aus der politischen Arith
metik anderseits verdankt.

Aber dieser Ausdruck sollte für die Statistik verderblich 
werden, als man anfing, von Massenbeobachtungen schlechthin 
zu sprechen. Es hielten nämlich Einige augenscheinlich die Be
zeichnung „systematische Beobachtung" für ungenügend, weil 
ihnen dadurch nicht zugleich auch ausgedrückt schien, dass es 
sich um eine grosse Anzahl von Theilacten einer einheitlichen 
Beobachtung handele; man sprach deshalb längere Zeit von 
„systematischen oder methodischen Massenbeobachtungen". So 
lange das „systematisch" den Ausdruck Massenbeobachtung be
gleitete, wusste Jedermann, dass es sich um eine gegliederte 
Gesammtbeobachtung handele. Als man aber das „systematisch" 
vor Massenbeobachtung ausliess und von einer Massenbeobach
tung schlechthin sprach, musste nothwendig bei Denjenigen, 
die im Denken nicht selbständig sind und ihre Aufgabe haupt
sächlich in handwerksmässiger Nachahmung practischer Be- 
thätigung Anderer erblicken, das Wort Massenbeobachtung zu 
einem Schlagwort werden. Es ist erfahrungsgemäss characte- 
ristisch, dass Der, der ein Schlagwort anwendet, ihm seine be
sondere Bedeutung giebt, und dass es jederzeit die Stelle eines 
wissenschaftlichen Begriffes, der dem Bewusstsein verloren ge
gangen ist und um dessen Wiederfindung man sich keine 
Qualen macht, ersetzen muss. „Nur muss man sich nicht allzu 
ängstlich quälen; denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein



83

Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich 
streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich 
trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben."

Demjenigen, der sich um den Grundbegriff der Statistik 
nie abgequält hatte, war das W ort „Massenbeobachtung" eine 
willkommene Aushilfe. Sowie der Bauer zum Begriff Apotheke 
durch die vielen Büchsen im Verkaufslokal hingeführt wird, so 
erwuchs dem einseitigen Techniker aus der sinnlichen Vor
stellung der bei einer Volkszählung mit Erhebungsformularen 
versehenen grossen Masse von sog. Zählern und der grossen 
Anzahl von Registrirungen der Begriff „Statistik". Infolge 
dessen erklärte man das Wesen der Statistik mit dem Schlag
worte „Massenbeobachtung". Damit Hess sich'nicht bloss treff
lich streiten, sondern sogar ein System bereiten. Aber in ihrer 
Naivität redeten sich Einige diesen Aberwitz, von dem sie sich 
kein Jota rauben lassen, nicht bloss sich selbst, sondern auch 
Anderen ein; und es giebt bekanntlich in allen Ständen Leute, die 
gerade, weil sie einen Ausdruck nicht ganz richtig verstehen,, ihn 
in den Mund nehmen, nur um zu zeigen, dass sie ihn kennen.

Den älteren amtlichen Statistikern, die sich bei ihren prac- 
tischen Arbeiten noch vom statistischen Princip leiten Hessen, 
blieb der Ausdruck überhaupt fremd; sie bedurften seiner 
nicht, da ihre ganze Thätigkeit zur Findung des Thatsächlichen 
vorschriftsmässig abgestuft war und für jede Stufe eine klare 
Bezeichnung bestand. Es waren die drei Stufen, die z. B. auch 
v. Viebahn in seiner Statistik des zollvereinten und nördlichen 
Deutschlands hervorhebt, wenn er (S. VI.) sagt: „Was nun den 
B e g r i f f  u n d  d i e  E r m i t t e l u n g  d e s  T h a t s ä c h l i c h e n  
im Staate selbst betrifft, so ist auch dabei eine dreifache Ab
stufung zu unterscheiden: die erste Stufe ist die Aufnahme und 
Zusammenstellung der nackten Thatsachen . . . , die zweite der 
Nachweis des Zusammenhangs und der Ursachen. . . ,  und end
lich . . . die Constanz der Erscheinungen unter gewissen Be
dingungen". Die A u f n a h m e  der Thatsachen zur Ermittelung 
des Thatsächlichen „Massenbeobachtung" zu nennen, fehlte für 
die amtlichen Statistiker jeder vernünftige Grund.

Da das durch das Zählungswesen veränderte Aufnahme- 
verfahren der amtlichen Statistik, die jetzt mehr in den Vorder
grund tretende d i r e c t e  Erhebung, die dreigliedrige Frage in 
sich schloss: „ w a s  soll erhoben werden? d u r c h  w e n  und 
w i e  soll es erhoben werden?" so führte die Beantwortung
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dieser Frage zu einer zweckentsprechenden Technik, die ihrer 
Natur nach theils in das Gebiet der Verwaltungswissenschaft, 
theils in dasjenige der Statistik fällt. Was im practischen Leben 
in einander fliesst, erscheint trotzdem im rein wissenschaftlichen 
Leben getrennt. Wir sondern ja Wissenschaften nur im Interesse 
der Klarheit der einzelnen Aufgaben ab, weil sonst schlechter
dings Alles in einander schwimmen müsste, und weisen jeder 
Einzelwissenschaft die Aufgabe zu, die ihr zugehörigen That- 
sachen auf ihr Grundprincip zurückzuführen. Davon kann auch 
die Statistik nicht dispensirt werden, wenn sie nicht Gefahr 
laufen soll, Heterogenes unter einander zu verschmelzen.

Eine solche Gefahr lag für die Statistik nahe, seitdem die 
amtliche Verwaltungsstatistik in den Vordergrund getreten war, 
und die Verwaltungsbehörden sich im Interesse der directen 
Erhebungen theils mit der Organisation des Behördenmecha
nismus, theils mit Fragen der technischen Durchführung des 
Aufnahme- und Aufbereitungsverfahrens zu beschäftigen anfingen. 
Es ist eine bekannte Erfahrungsthatsache, dass, wenn von be
deutenderen Geistern irgend eine Frage aufgeworfen worden 
ist und eine im grossen Ganzen genügende Antwort gefunden 
hat, sich auch alsbald eine Anzahl untergeordneter Geister 
einfindet, welche die grossen bereits aufgestellten Gesichts
punkte ins Kleinliche verzerren und über ihre Beschäftigung 
mit kleinen technischen Kunststückchen vollständig vergessen, 
welch höherem Zwecke die Technik eigentlich zu dienen hat. 
Diese untergeordneten Geister sind es denn auch gewesen, 
welche in die an sich einfachen Verhältnisse Verwirrung brachten. 
Jene hervorragenden Statistiker, welche sich mit der Organi
sation der statistischen Verwaltungsbehörden und mit metho
dologisch-technischen Fragen betreffs der Erhebung und Ver
arbeitung des Materials beschäftigten, thaten das in dem klaren 
Bewusstsein, dass derartige Erörterungen nicht sammt und 
sonders der Statistik zugehörten und dass sie, in soweit sie ihr 
zufielen, doch nichts für sich Existentes, sondern eben nur etwas 
dem  Z w e c k e  d e s  s t a t i s t i s c h e n  P r i n c i p s  U n t e r g e 
o r d n e t e s  seien, dass insbesondere auch die jetzt mehr in 
den Vordergrund gerückte numerische Methode, das Zählungs
verfahren, nichts der Statistik Wesentliches, sondern nur ein 
Mittel zum Zwecke sei.

Wie hätte es auch anders sein können, so lange an der 
Spitze der statistischen Behörden noch Männer standen, die den
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statistischen Zweck auch noch mit anderen Mitteln verfolgt hat
ten, als die sind, welche man fortan vorzugsweise in Anwen
dung brachte? Sie hätten sich selbst negiren müssen, hätten 
sie behaupten wollen, die Statistik werde durch „Massenbeob
achtungen“ characterisirt, und nur Der treibe Statistik, der dieses 
Verfahren in Anwendung bringe. So lange sie auf die Verar
beitung anderweit gewonnenen, d. h. nicht von ihnen selbst 
erhobenen Materials beschränkt waren, musste der Natur des 
Materials entsprechend der kritische Zweifel, einer der frucht
bringendsten Factoren zur Findung des Thatsächlichen, die 
Thätigkeit der amtlichen Statistiker beherrschen. Denn der 
kritische Zweifel scheidet in unseren Vorstellungen das Gewisse 
vom Ungewissen, giebt das Mass schon erreichter Wahrheit an 
und stellt zugleich die noch zu lösenden Aufgaben mit voller 
Sicherheit hin; aber er wendet auch die in der Kenntniss des 
Gesetzmässigen gegebenen Mittel an, um durch Auffindung der 
wahren Bedingungen und Feststellung des wirklichen Verlaufs 
der Thatsachen die Wahrheit abzuschliessen. Bei diesen älteren 
amtlichen Statistikern konnte somit von einer r e i n  m e c h a n i 
s c h e n  T h ä t i g k e i t  und blosser Technik gar keine Rede sein. 
Denn bei ihnen handelte es sich um einen wirklichen geistigen 
Erkenntnissprocess zur Findung des Thatsächlichen, und jeder 
amtliche Statistiker m u s s t e  s i c h  bei seiner Bethätigung d e s  
Z w e c k s ,  w i e  e r  i m P r i n c i p  d e r  S t a t i s t i k  g e g e b e n  
i s t ,  a l l e z e i t  b e w u s s t  b l e i b e n .

Ganz anders wurde die Sache bei einigen jetzt auftauchen
den jüngeren amtlichen Statistikern, in deren Hände man das 
Zählungswesen legte, und welche directe Erhebungen vorzu
nehmen hatten. Sie fingen an, die statistische Thätigkeit ober
flächlich aufzufassen. Man stelle nur „Massenbeobachtungen“ 
an, gruppire nach einem bestimmten Schema die Zählungsergeb
nisse und stelle sie in Tabellen mit absoluten Zahlen zusammen; 
dann verwandele man letztere mittelst Rechnung in Relativzahlen, 
berechne Durchschnitte, achte auf die Maxima und Minima der
selben und auf die Abweichungen bzw. Schwankungen über 
und unter dem Durchschnitt, vergleiche auch verschiedene 
Zählungsergebnisse mit einander, und wenn sich Regelmässig- 
keiten in den „ Massenerscheinungen“ nachweisen lassen, dann 
habe der Statistiker alle seine Pflichten erfüllt. Das ganze Wesen 
der Statistik liege nämlich in den Massenbeobachtungen, in der 
Gruppirung und calculatorischen Bearbeitung des durch Massen-
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beobachtung gewonnenen Materials und in der Constatirung der 
Regelmässigkeiten; und wenn man diese Technik immer mehr 
vervollkommne, dann vervollkommne man das W e s e n  der 
Statistik. So wandten sich denn Einzelne diesem Handwerke in 
dem Wahne zu, dass darin die wesentliche Aufgabe der Sta
tistiker bestehe. Zu welchem Zwecke der technische Apparat 
aber eigentlich geschaffen sei, ging bei dieser geisttödtenden 
Beschäftigung ihnen verloren. Insofern bei gewissen Erschei
nungen des sog. Gesellschaftslebens der A b s c h l u s s  des tech
nischen Verfahrens in der Constatirung von Regelmässigkeiten 
stattfindet, musste bei einer so einseitig ausgeübten Technik der 
Wahn entstehen, dass der t e c h n i s c h e  A b s c h l u s s  auch 
der E r k e n n t n i s s z w e c k  der Statistik sei. So konnte man 
getrost erklären, die Statistik stelle Massenbeobachtungen an, 
um dadurch die Regelmässigkeiten im Gesellschaftsleben zu 
constatiren. Auf diese Weise raubte man der Statistik ihr Prin
cip und den Geist, der sie Jahrhunderte lang beherrscht hatte! 
Das Schlagwort „Massenbeobachtung" muss den Geist ersetzen 
und die statistische Thätigkeit eine Richtung annehmen, die 
jedes wissenschaftliche Erkennen vollständig ausschliesst. Es 
ist nicht gerechtfertigt, eine solche Thätigkeit ohne leitendes 
Princip als „wissenschaftlich" zu bezeichnen.

Es schauten diese Techniker eben nur noch auf ihren 
Apparat, der ja nicht schwer zu erlernen und leicht zu hand
haben ist, und an dessen Vervollkommnung herumzuarbeiten 
ebenfalls keine grosse Kunst ist. So wurde dieser Apparat 
jetzt gleichsam Selbstzweck, und man vergass dabei ganz, 
dass er ja doch nur ein Hilfsmittel für einen höheren Erkennt
nissprocess ist, der auf mehrfacher Analyse und Synthese be
ruht. Man verabsäumte in diesen Kreisen, auf die wissen
schaftlichen Gesetze zurückzugehen, auf welche jene Technik 
gegründet ist, weil die mechanische Ausübung derselben ihrem 
Verständniss so ausserordentlich einfach ist: befolgt man nur 
diese technischen Regeln, dann ist Alles abgemacht, und worauf 
sich diese technischen Regeln nicht anwenden lassen, das ge
hört eben nicht zur Statistik. Es entging ihnen bzw. entgeht 
ihnen vollständig, worauf auch Mill in seiner Logik hinweist, 
„dass man sich in den verwickelteren Geschäften des Lebens auf 
Regeln nicht verlassen kann, ohne beständig auf die wissen
schaftlichen Gesetze, auf welche sie gegründet sind, zurück
zugehen".
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W ie kann es in der That anders sein, wenn es der Zweck 
der Statistik sein soll, auf Grund von Massenbeobachtungen 
die Gesetzmässigkeit im Gesellschaftsleben zu erforschen, und 
wenn man so ganz vergisst, dass die Statistik das Thatsäch
liche ermitteln w ill! Es muss notwendiger Weise der Cal
culator den Statistiker verdrängen, wenn sich die amtlichen 
Statistiker vom Princip der Statistik nicht mehr leiten lassen 
und an Stelle des objectiven Erkennens technische Arbeitsin
structionen erlassen und die Beobachtungsfehler höchstens durch 
rein äusserliche Mittel auszumerzen suchen. Das Streben nach 
Genauigkeit der Resultate ist alsdann nur secundärer Natur 
und bezieht sich selbstverständlich mehr auf Äusseres, insbe
sondere weit mehr auf das Zählungsgeschäft als auf das wirk
lich logische Erkennen.

Diesen soeben geschilderten technisch-numerischen Appa
rat, dessen sich die amtlichen Behörden jetzt vorzugsweise be
dienen, und an dem man wohl unterscheiden muss, was einer
seits der Arithmetik und was anderseits der VerwaltungsWissen
schaft zufällt, nannte man auch, weil es ein Haupthilfsmittel 
zur Erkenntniss des Thatsächlichen, des status rerum, gewor
den war, „statistische Methode", obwohl diese Methode auch 
einer Anzahl anderer Wissenschaften als Hilfsapparat dient. 
Diese Bezeichnung wurde nun ebenfalls verhängnissvoll, indem 
die rein mechanisch arbeitende Schule der Techniker, durch 
den äusseren Augenschein geblendet, angefangen hatte, in der 
numerischen Methode selbst das Wesen der Statistik und, weil 
die amtlichen Behörden sie vorzugsweise gebrauchen, in der 
sog. amtlichen Statistik die Statistik überhaupt zu erblicken. 
Da man den Zweck der Statistik ausserhalb ihres historischen 
Princips suchen zu müssen glaubte, so galt die Vervollkommnung 
der numerischen Methode nicht sowohl der Statistik, sondern 
anderen Zwecken, die man mittelst der Methode erreichen 
kann. Denn der jetzt „statistische" oder „Methode der 
Massenbeobachtung" genannte Apparat war ja zur Hauptsache 
geworden und in ihm lag das Wesen der Statistik; es war die 
„eigentliche Statistik" im Gegensatz zu der ganzen bisherigen 
Statistik, der „uneigentlichen Statistik".

Der intelligentere Gelehrte, der vom historischen Princip 
der Statistik nichts mehr wusste, erhob nun freilich den Ein
wand, dass es eine solche Wissenschaft doch unmöglich geben 
könne, da ja doch eine Wissenschaft nicht blosse Methode sei,
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sondern ein theoretisches System sein müsse. So schrieb bei
spielsweise Joseph Gerstner (Bevölkerungslehre Würzburg 1864 
S. 27): „Die Statistik ist an sich keine selbständige Wissen
schaft. Eine solche verlangt einen specifischen Gegenstand 
und e in  eigentümliches P r i n c i p  d e s  D e n k e n s .  Das trifft 
ein für alle Mal bei der Statistik nicht zu. S i e  i s t  n u r  e i n e  
b e s t i m m t e  M e t h o d e  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  B e o b a c h 
t u n g ,  w e l c h e  i n a l l e n  W i s s e n s z w e i g e n  a n w e n d 
b a r  i st . “ Man hatte eben mancherwärts das Princip der Sta
tistik bereits vergessen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die 
Materialien, welche von den amtlichen Behörden fortan veröffent
licht und bereits ins Riesenhafte gewachsen waren, in Praxis 
und Wissenschaft gute Verwendung für ausserhalb der Statistik 
liegende Zwecke finden konnten, während die Theorie der Sta
tistik infolge des übersättigenden Streites über den Begriff der 
Statistik, den man durch „den Absolutismus des subjectiven 
Gedankens, statt die Genesis der Wissenschaft Schritt für 
Schritt zu erforschen und zu verfolgen“ (vgl. oben S. 8), zu 
lösen versuchte, arg vernachlässigt wurde.

Namentlich hatte man die Resultate der sog. amtlichen 
Statistik, soweit sie als blosse Ergebnisse der Volkszählungen 
zur Veröffentlichung gelangten, hauptsächlich in den Dienst der 
B e v ö l k e r u n g s l e h r e  gestellt, welche für die (damals) sog. 
politischen Wissenschaften von grosser Bedeutung geworden 
war. Da „das organische Werden der Bevölkerung in seiner 
inneren Entwickelung als solches unserer Einsicht verschlossen 
ist“, so „müssen wir den grossen Verlauf der Bildung der 
Menschengattung nach ihren einzelnen Lebensäusserungen ver
folgen, wir müssen die ewige Stetigkeit des Gesetzes auflösen 
und die bestimmten Thatsachen, durch welche es zur Erschei
nung kommt, fixiren. . . . Die M e t h o d e ,  welche uns die im 
Bevölkerungsleben wichtigen Momente aufsucht und zur Vor
stellung bringt, um Theorien darauf zu stützen, ist die Statistik“ 
(Gerstner a. a. O. S. 15). Unter Statistik in diesem Sinne ver
stand man in erster Linie den methodisch-technischen Zählungs
apparat der Verwaltungsbehörden. So war nunmehr nur noch 
der Schritt zu thun, diesen statistischen Apparat mit der Be
völkerungslehre zu einer äusserlichen Einheit zu verbinden, um 
eine Wissenschaft von der Bevölkerung zu haben, welche sich 
der „Massenbeobachtung“ genannten Methode der statistischen 
Verwaltungsbehörden bedient. Sie wurde von einer Seite
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„Demologie oder Lehre von den menschlichen Gemeinschaften," 
von einer ändern später „Gesellschaftslehre" genannt.

Die so entstandene Wissenschaft ist also nicht eine W is
senschaft auf statistischer G r u n d l a g e ,  sondern eine Wissen
schaft nach sog. statistischer M e t h o d e .  Beides ist scharf 
aus einander zu halten. Denn im ersteren Falle baut sich die 
Wissenschaft auf objectiven Erkenntnissen von Sachverhalten 
auf, während im zweiten Falle ein blosses arithmetisches Ver
fahren zur Anwendung gebracht wird, um gewisse gleichartige 
Dinge und Vorgänge durch Zählung unter bestimmte b e r e i t s  
v o r h a n d e n e  Rubriken bzw. Begriffe zu subsumiren, diese 
Zahlen Verhältnisse möglichst in Gruppen darzustellen, aus ihnen 
Durchschnittswerthe und dadurch ein Mass ihrer Höhe behufs 
Vergleichung mit anderen zu erhalten, und um endlich die aus 
dem Durchschnitte sich ergebenden Regelmässigkeiten zum Aus
druck zu bringen. Der Unterschied zwischen beiden Wissen
schaften liegt also klar gegeben darin, dass eine Wissenschaft 
auf statistischer Grundlage die Erkenntnisse, welche die Stati
stik gezeitigt hat, für ihre Zwecke benutzt, bzw. in ihren Dienst 
stellt, wie beispielsweise die Urgeschichte, welche die von der 
Statistik —  aus dem ursächlichen Zusammenhang der im 
Völkerleben zur Erscheinung gelangenden Dinge —  gewonne
nen Sachverhalte zur Grundlage geschichtlicher Reconstructio
nen verwerthet; während eine Wissenschaft nach statistischer 
Methode eine Wissenschaft ist, die sich eines methodisch-tech- 
nischen Verfahrens bedient, welches die Wissenschaft Statistik 
zur Erkenntniss gewisser Sachverhalte (des Thatsächlichen) ge
schaffen hat und eben deshalb auch bei gegebenen Verhältnissen 
zur Anwendung bringt, nämlich hauptsächlich überall da, wo die 
Statistik ausser Stande ist, durch Analyse und Vergleichung 
der einzelnen Fälle einen Causalzusammenhang zu finden und 
sich mit einer blossen Beschreibung collectiver Ganzer, wie es 
eben bei der b e s c h r e i b e n d e n  Darlegung der Regelmässig
keiten der Zahlen und Durchschnitte geschieht, beschränken muss. 
Hätte die Statistik den Grund und die Bedingungen, worauf 
das sachliche Verhältniss gewisser regelmässig wiederkehrender 
Erscheinungen beruht, erkannt, so würde, wie schon oben er
wähnt, die Statistik sich des arithmetischen Apparats zum 
Zwecke einer bloss beschreibenden Darlegung der sich hier 
zeigenden Regelmässigkeiten nicht bedienen.

Sehen wir uns diese sog. statistische Methode näher an,
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so kann sie, weil sie ja nur ein Hilfsmittel des statistischen Er- 
kenntnissprocesses ist, uns wohl gewisse Verhältnisse übersicht
licher beschreiben helfen und unsere Erkenntnisse klarer, aber 
nicht wahrer gestalten, überhaupt für sich allein uns k e i n e  
n e u e  E r k e n n t n i s s  b i e t e n ,  s o n d e r n  n u r  D a s  b e 
s t ä t i g e n ,  w a s  u n s  d e r  a l l g e m e i n e  l o g i s c h e  E r 
k e n n t n i s s p r o c e s s ,  dessen sich die Statistik bedient, bereits 
ü b e r  d e n  S a c h v e r h a l t  o f f e n b a r t  hat .  W ar unsere 
Beobachtung nicht vorurteilslos und die Analyse überhaupt 
oberflächlich und ungenau, waren unsere Combinationen eben
falls nicht vorurteilsfrei, indem wir bei der Gruppenbildung 
nicht sorgfältig genug die Verwandtschaft in ihren verschiede
nen Graden zum Allgemeinen erfasst haben, so kann der ganze 
arithmetische Apparat, er mag arithmetisch noch so genau 
functioniren, zu einer exacten Erkenntniss n i c h t  hinführen. 
Denn das Exacte in der Statistik besteht nicht bloss im richtigen 
Zählen und Rechnen, sondern im richtigen Beobachten und 
Combiniren. Die Combinationsbegabung ist es ja überhaupt, 
deren der Statistiker in erster Linie bedarf; und wer nur rich
tig zählen und rechnen kann, überhaupt den mehrfach genann
ten Apparat mit mechanischer Gewandtheit zur Durchführung 
bringt, ist noch lange kein Statistiker, sondern ein ehrenwerter 
Calculator.

Dadurch dass die Gesellschaftslehre sich dieses Apparats, 
der sog, statistischen Methode, bedient, wird die Gesellschafts
lehre nicht Statistik. Denn diese Methode ist, wie allgemein zu
gegeben wird, auch auf andere Objecte, als auf die Gesellschaft, 
anwendbar, z. B. auf die Meteorologie. Es müsste also auch 
diese durch Anwendung der statistischen Methode Statistik wer
den. Dass diese Methode überhaupt „statistische" heisst, ver
dankt sie ja nur dem Umstande, dass die Verwaltungsbehörden, 
denen man das in erster Linie dem Interesse der Verwaltung 
und erst in zweiter Linie dem Interesse der Wissenschaft die
nende Zählungswesen übertragen hat, „statistische" Behörden 
bzw. statistische Ämter oder Bureaux heissen. Aber die letzteren 
führen diesen Namen nicht deswegen, weil sie die oben skizzirte 
Methode in Anwendung bringen und das Geschäft der admini
strativen Zählungen besorgen, sondern weil sie den Regierungen 
objective Berichte über die Zustände des Landes bieten sollen, 
wozu sie neuerdings selbstverständlich auch directe Erhebungen 
veranstalten und zu Ergebnissen verarbeiten müssen. Die sog.
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statistische Methode ist jüngeren Datums als die Behörden, 
welche sie in Anwendung bringen; sie hat sich erst ganz all
mählich in der neueren Zeit ausgebildet und ist deshalb auch 
jünger als die Statistik selbst. Folglich kann sie auch aus diesem 
Grunde nichts der Statistik Wesenhaftes sein, sondern was an 
ihr (der Methode) Statistisch-wesenhaftes ist, ist nur jener Be
standteil, in dem das statistische Princip sich wirksam zeigt, 
während derjenige numerisch-technische Theil, der zur Findung 
des Thatsächlichen unbrauchbar ist und der blossen Zählung 
dient, ausserhalb der Statistik steht.

Bemerkenswerth ist die Äusserung, welche v. Mayr in 
seiner „Gesetzmässigkeit im Gesellschaftsleben" (S. 13) aufge
nommen hat: „Die Klarheit der Anschauungen über das Wesen 
der Statistik fördert es allerdings nicht, dass in so ganz allge
meinem Sinne von Statistik und statistischer Methode gesprochen 
wird. Es ist deshalb mit Recht vorgeschlagen worden, in diesem 
Falle überhaupt nicht von statistischer, sondern von n u m e r i 
s c h e r  Methode zu sprechen". Diese Methode ist nämlich in 
der That nur ein arithmetisches Verfahren, dessen sich, wie 
oben gezeigt, namentlich die amtliche Statistik, seitdem sie in 
grösserem Massstabe administrative Zählungen durchzuführen 
hat, bedient. Aber dieses Verfahren ist der Statistik gar nicht  
al lein eigenthümlich: „sie greift", wie v. Mayr sagt, „auch bei 
der Beobachtung und wissenschaftlichen Ausbeutung rein na
türlicher Thatsachen Platz. . . Die wohlgeordneten, eines ge
nauen Ausdruckes in Zahl und Mass sich erfreuenden Aufzeich
nungen über Temperaturverhältnisse, Regenmengen, Windrich
tungen, Ozongehalt der Luft u. s. w., welche wir den meteoro
logischen Stationen verdanken, sind in diesem Sinne ebenso 
gut durch die statistische Methode gewonnen als etwa die fort
laufenden Aufzeichnungen über Geburten, Trauungen und 
Sterbefälle, über Waarenpreise, über vorgefallene und abgeur- 
theilte Verbrechen".

Ich sollte meinen, dass wenn Jemand bereits zu der Ein
sicht gekommen ist, dass „es die Klarheit der Anschauungen 
über das Wesen der Statistik nicht fördert, wenn in so ganz all
gemeinem Sinne von statistischer Methode gesprochen wird" 
und dass man mit Recht besser von „numerischer" Methode 
spreche, sowie dass diese Methode „nicht auf das Gesellschafts
leben beschränkt ist", sondern auch „bei Beobachtung rein natür
licher Thatsachen Platz greift", —  er n o t h w e n d i g  d a r a u s



92

f o l g e r n  m ü s s t e ,  dass diese Methode bei ihrer allgemeinen 
Brauchbarkeit u n m ö g l i c h  e i n C h a r a c t e r i s t i c u m  d e r  
S t a t i s t i k  s e i n  k a n n ,  und dass sie somit nicht zum Wesen 
der Statistik gehört. Denn wesentlich ist einer Sache bzw. 
Wissenschaft nur Das, worin sie ihren Ursprung hat und 
worin sie begründet ist. Verdankt die numerische Methode 
ihr Dasein dem Wesen der Statistik und dient sie dem Wesen 
derselben, so sind wir nicht der Aufgabe enthoben, das Wesen 
der Statistik aufzusuchen, um zu erfahren, in welchem Ver
hältniss die Methode zum Wesen der Statistik steht. Aber 
dass die numerische Methode das Wesen der Statistik sei, kann 
nur der allereinseitigste Absolutismus des subjectiven Gedan
kens behaupten, der sich um die Genesis der Statistik einfach 
nicht kümmert. Bedient sich die Statistik eines methodisch
technischen Verfahrens, wie eine Reihe anderer Wissenschaften, 
so ist es ein Gemeingut derselben, und es ist vollständig richtig, 
dieses Verfahren nicht statistisches, sondern numerisches Ver
fahren zu nennen oder irgend einen ändern neutralen Ausdruck 
dafür zu gebrauchen. Wenn wir uns statt dessen der unklaren 
Bezeichnung „Massenbeobachtung“ bedienen, so wird an der 
Thatsache selbst nichts geändert; -denn auch die Naturwissen
schaften bedienen sich der „Massenbepbachtungen“.

Was bleibt also nunmehr der Statistik als Wesentliches 
übrig, wenn wir ihr diese „numerische“ oder „statistische“ Me
thode, weil sie, abgesehen von ihrer späteren Entstehung als die 
Statistik, w e g e n  i h r e r  a l l g e m e i n e n  B r a u c h b a r k e i t  
in anderen Wissenschaften das W e s e n  der Statistik nicht 
characterisiren kann, als Wesentliches a b s p r e c h e n  m ü s s e n ?  
v. Mayr antwortet darauf (Gesetzmässigkeit S. 13): „Von dem 
Gebiete der selbständigen Wissenschaft der Statistik bleibt die 
Beobachtung der rein natürlichen, ausser Zusammenhang mit 
dem gesellschaftlichen Leben der Menschen stehenden That- 
sachen ausgeschlossen. Während statistische —  oder besser 
numerische — Methode überall vorliegt, wo quantitative, auf 
Massenbeobachtung beruhende Feststellung und Gruppirung 
von Thatsachen stattfindet, ist das Gebiet der Wissenschaft 
Statistik beschränkt auf die quantitative, nur durch Massenbe
obachtung erreichbare Forschung des gesellschaftlichen mensch
lichen Lebens. Ich möchte hiernach die statistische Wissenschaft 
definiren als die systematische Darlegung und Erörterung der 
thatsächlichen Vorgänge und der aus diesen sich ergebenden
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Gesetze des gesellschaftlichen menschlichen Lebens auf Grund
lage quantitativer Massenbeobachtungen".

Das will also besagen: Wenn man die erwähnte Methode 
auf andere Objecte als das Gesellschaftsleben in Anwendung 
bringt, treibt man nicht Statistik, nur wenn man sie auf das 
Gesellschaftsleben beschränkt, so ist das Statistik! Wieviel 
klarer ist doch dagegen jener Gesetzesparagraph, der sich an
geblich in früherer Zeit in den Gesetzen der Studenten der 
Universität Jena befunden haben soll: „W er einen Nachtwächter 
tödtet, soll bestraft werden, wie einer, der einen Menschen ge- 
tödtet hat", weil hier die Handlung nicht vom Object abhängig 
ist. Entweder müssen wir sagen: W er dieser numerischen 
M e t h o d e  sich bedient, treibt Statistik; dann ist d ie  M e 
t h o d e  d i e  H a u p t s a c h e  und sie erstreckt sich auf alle 
Objecte, auf die sie anwendbar ist. In diesem Falle giebt es 
eine statistische M e t h o d e ,  aber keine Wissenschaft Statistik. 
Oder wir müssen sagen: wer das Gesellschaftsleben erforscht, 
ist Statistiker. Alsdann ist die Methode, weil ja nur dienendes 
Mittel, dieser Forschung untergeordnet, und es muss unbenom
men sein, eine bessere Methode zu wählen, wenn man mittelst 
einer solchen das Ziel besser erreichen kann. Denn man würde 
wegen der Einseitigkeit der Methode nur zu einer ganz vagen 
Vorstellung von der Gesellschaft gelangen. Aber zugegeben, 
eine solche Gesellschaftswissenschaft sei möglich, d a n n  d a r f  
s i e  j e d e n f a l l s  n i c h t  „ S t a t i s t i k "  h e i s s e n ,  wenn nicht 
arge Verwirrung herbeigeführt werden soll, weil unter diesem 
Namen b e r e i t s  e i n e  W i s s e n s c h a f t ,  nämlich die no
titia status rerum, die Wissenschaft vom Thatsächlichen oder 
die Erkenntnisslehre vom Sachverhalt, seit Jahrhunderten b e - 
g r ü n d e t i s t .

Sind Wissenschaften bereits existent, so kann sie nicht 
ein Einzelner nach seinen eigenen Bedürfnissen b e g r i f f l i c h  
umgestalten, bloss weil er selbst während seines Lebens eine 
gewisse Vorliebe für ein einseitig methodisch-technisches Ver
fahren gewonnen hat. „Warum —  möchte man fragen —  soll 
bei einer Gruppe dieser Massenbeobachtungen von einer selb
ständigen Wissenschaft, bei der ändern nur von einer Methode 
die Rede sein?" So ruft v. Mayr selbst aus. Statt nun einfach 
zu erklären, dass darin ein n i c h t  z u  h e b e n d e r  Wider
spruch liegt, dreht sich v. Mayr im Kreise herum und ergeht sich, 
wie dies nicht anders möglich ist, in Redensarten, die schliess-
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lieh darin gipfeln: „Wo es sich um Gesetze des Gesellschafts
lebens handelt, ist die quantitative Massenbeobachtung keine 
secundäre, gewissermassen nur additionelle Methode, sondern 
die einzig mögliche Forschungsweise. Dies ist der innere Grund, 
warum die quantitative Massenbeobachtung gerade der gesell
schaftlichen Thatsachen in der Wissenschaft Statistik ein selb
ständiges, wohlgeschlossenes und reichhaltiges Wissensgebiet 
darstellt".

Ganz abgesehen davon, dass mittelst dieser Methode gar 
keine Gesetze erforscht, sondern nur Regelmässigkeiten (Ge
setzmässigkeiten) b e s c h r i e b e n  werden können, ist es 
schwer zu begreifen, wie ein Wesen „selbständig, wohlge
schlossen und reichhaltig" werden kann, wenn es sich eines 
e i n s e i t i g e n  Handgriffes bedient. Erlangt denn ein Mensch, 
der sich nur einseitig seines linken Armes bedient, Selbständig
keit im Gegensatz zu einem Menschen, der b e i d e  Arme ge
braucht und wird er dadurch nun vollends gar „reichhaltig"? 
v. Mayr verwechselt Selbständigkeit mit Einseitigkeit. Wenn 
nach seiner Ansicht „die Naturwissenschaft die quantitative 
Massenbeobachtung nicht als ausschliessliches, auch nicht als 
primäres, sondern nur als mitwirkendes Element der Forschung 
anwendet," während es die Statistik seiner Meinung nach thut, 
so wird die Statistik den Naturwissenschaften gegenüber einseitig, 
aber dadurch nicht selbständig.

Das Fehlerhafte der Auffassung v. Mayr’s liegt darin, dass 
er Jahrzehnte lang rein mechanisch diese sog. statistische Me
thode in Anwendung gebracht hat, ohne sich um das Princip 
der Statistik zu kümmern. Sonst müsste er wissen, dass deren 
Erkenntnissprocess genau, wie die Naturwissenschaften auch, 
die numerische Methode „nur als m i t w i r k e n d e s  Element 
der Forschung" benutzt, und dass die Statistik gar nicht 
durch die numerische Methode gekennzeichnet ist. Und weil 
für v. Mayr „der Geist hinausgetrieben" ist und er „nur die 
Theile in seiner Hand" in Form eines Objects und einer Me
thode hat, glaubt er zwischen diesen Theilen ein „geistiges 
Band" ohne das allein verbindende historische Princip der Sta
tistik hersteilen zu können. Der Begriff von der Statistik, wie 
er nur in der E i n b i l d u n g  v. Mayr’s existirt, ist in  d e r  
G e s c h i c h t e  d i e s e r  W i s s e n s c h a f t  gar nicht existent, es 
sei denn, man würde ihm darin recht geben, „die Statistik als 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r  B e g riff  habe gewissermassen selbst
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eine historische Wandelung erfahren, indem die Forschungen, 
die man im vorigen Jahrhundert häufig der politischen Arith
metik eingereiht und gar nicht als statistisch bezeichnet habe, 
der heutigen Statistik näher verwandt seien.“

Ist so etwas möglich? Kann denn die Statistik als 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Begriff jemals eine historische 
Wandelung erfahren? W as versteht denn die Wissenschafts
lehre unter „wissenschaftlichem Begriff“ anderes als den Begriff, 
der als Wesen u n w a n d e l b a r  ist? So erklärt beispielsweise 
G. Glogau (Hauptlehren der Logik und Wissenschaftslehre 
S. 78): „Der wissenschaftliche Begriff sucht der Realität als 
T o t a l e r s c h e i n u n g  in allen ihren Sonderformen gerecht 
zu werden. Der W i r k l i c h k e i t ,  welche immer einseitig ist 
und immer nur ein w e c h s e l n d e s  Stadium einer umfassenden 
Bewegung erfasst und festhält, ist er daher entgegengesetzt. 
Die Wahrheit ist Wesen, das der Begriff ausspricht, die Wirk
lichkeit aber nie voll erreicht“. Den „ w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Begriff“ der Statistik zu finden genügt es nicht, sich aus den 
bekannten 63 bzw. 200 (?) Definitionen eine auszuwählen oder 
dem vivat sequens Rümelin’s folgend, eine neue hinzuzufügen, 
die man aus dem Augenschein mechanisch und unbewusst voll
zogener Thätigkeit zu irgend einem äusserlichen Zwecke folgern 
zu müssen glaubte. In der Wissenschaft handelt es sich um 
strenge Entwickelungsgesetze.

Im Begriffe Entwickelung liegt aber nicht bloss das Ver
ändern, sondern zugleich die С о n t i n u i t ä t. Das Wesen einer 
Sache bleibt; Das, was verändert, liegt immer ausserhalb des 
Wesens, und eine Entwickelung findet statt, wenn das Wesen 
die Kraft hat, sich das ausserhalb seiner liegende und es be
rührende zu assimiliren. Wenn die Statistik als status rerum 
notitia die Kraft besitzt, die Welt der socialen Erscheinungen 
sich zu unterwerfen, so wird die Statistik keine Gesellschafts
wissenschaft. Denn in diesem Falle bleibt die Statistik, was sie 
ist, d. h. sie sucht das Thatsächliche in den socialen Erschei
nungen zu erkennen: es entsteht eine Socialstatistik. Sucht 
aber anderseits die Socialwissenschaft die Statistik zu unter
werfen, so kann sie das nur thun, indem sie deren Erkenntnisse 
sich dienstbar macht; alsdann empfängt die Socialwissenschaft eine 
statistische Grundlage und wird auch ihrerseits nicht zur Statistik.

Wenn der Knecht Michel sich in den Dienst des Bauern
hofbesitzers Huber stellt, so verwandelt sich der Knecht Michel
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nicht in den Bauer Huber; und wenn Huber dem Michel für 
dessen Betätigung Fingerzeige und Anweisungen giebt, so 
bleibt Huber ebenfalls trotzdem Huber. Ich sollte meinen, dass 
so etwas nicht allzuschwer zu begreifen sei. Wenn die Stati
stik sich in den Dienst der Gesellschaftswissenschaft stellt, so 
wird auch die Statistik dadurch nicht Gesellschaftswissenschaft, 
und wenn die letztere der Statistik zu erkennen giebt, auf was 
es ihr ankommt, so verwandelt sich, wenn die Statistik auf 
deren Absicht acht giebt bzw. von der Gesellschaftswissenschaft 
Winke empfängt, auch die Gesellschaftswissenschaft nicht in 
Statistik. Es liegt also hier ein analoges Verhältniss vor, wie 
in dem Verhältniss der vorachenwall’schen Specialstatistik oder 
Politico - Statistik zur P o l i t i k ,  wo die Statistik nicht zur 
Politik, sondern richtig von ihr geschieden wurde. Die grosse 
Confusion v. Mayr’s von der angeblichen Verwandelung der 
Statistik in eine Gesellschaftswissenschaft ist einzig und allein 
auf den falschen Grundbegriff der Statistik v. Mayr’s, d. h. 
darauf zurückzuführen, dass er sich auf rein speculativem Wege 
aus seiner verworrenen Vorstellung von der (statistischen bzw. 
numerischen) „Methode der Massenbeobachtung" einerseits und 
der socialen Forschung anderseits einen Begriff von der Stati
stik gebildet hat, der historisch gar nicht nachweisbar ist und 
mit dem allgemeinen Begriffe Entwickelung in Widerspruch steht.

v. Mayr scheint überhaupt zu glauben, dass ein Einzelner 
von sich aus das Recht besitze, die weitere Entwickelung des 
Begriffes einer Wissenschaft einfach „machen" zu dürfen und, 
wie ich zum Schluss zeigen werde, der Ansicht zu sein, dass 
nur Er allein jetzt die Befugniss habe, wie ein hoher Vorge
setzter seinen Unterbeamten gegenüber, zu befehlen, was „der 
wahre Begriff der Statistik" sei, und dass er in dieser Beziehung 
unbedingten Gehorsam zu beanspruchen habe, widrigenfalls er 
in seinem eigens dazu gegründeten „Archiv" über den Unge
horsamen das Verdict aussprechen und ihn in Acht und Bann 
thun werde.

Im Jahre 1895 hat v. Mayr eine „Theoretische Statistik" 
veröffentlicht, in der er uns in Consequenz des gebrauchten 
Schlagwortes „Massenbeobachtung" mit der Belehrung (auf S. 5) 
überrascht, dass „ d i e  S t a t i s t i k  r e c h t  e i g e n t l i c h  d i e  
W i s s e n s c h a f t  v o n  d e n  s o c i a l e n  M a s s e n  se i" . W ie 
er zu dieser Auffassung gekommen ist, theilt er uns in § 1 
seines „Handbuchs", der die Überschrift „Der Mensch als Mas-
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Senerscheinung-' führt, wie folgt, mit: „Die wissenschaftliche 
Forschung kann mit Erfolg . . . statt der einzelnen Individuen 
abgegrenzte Massen von Individuen, wie sich solche in mannig
facher Gestaltung thatsächlich vorfinden, als Object der Beob
achtung und Untersuchung wählen. —  Die zusammenfassende 
Betrachtung menschlicher Vielheiten bietet eigenartige neue Er
kenntniss, welche aus der ausschliesslichen Beobachtung der In
dividuen nicht gewonnen werden kann, und zwar in zwei 
grundsätzlich verschiedenen Richtungen. —  Der Mensch, wie 
er als Massenerscheinung, in zeitlicher und örtlicher Begren
zung, der wissenschaftlichen Beobachtung zugänglich ist, kann 
in seiner Vielheit derart erfasst werden, dass in erster Linie 
das Hauptgewicht auf die erschöpfende Beobachtung und Er
forschung der Menschenvielheit —  der Masse von Individuen 
—  als solcher gelegt und der tiefere Einblick in die Gestaltung 
dieser Masse erst in zweiter Linie von der angemessenen 
Gruppirung der Ergebnisse der Massenbeobachtung erwartet 
wird. —  Die Erfassung des Menschen als Massenerscheinung 
kann aber auch von einem anderen Standpunkte ausgehen, 
wenn nämlich das Gewicht der Beobachtung und Untersuchung 
nicht auf die Summe der Individuen gerichtet ist, welche die 
Masse ausmachen, sondern —  gewissermassen mit Übersprin- 
gung dieser elementaren Massenbeobachtung —  sofort und un
mittelbar auf die besonderen dem Beobachter erkennbaren Neu
bildungen eigener Art, welche aus dem Zusammensein mensch
licher Vielheiten entspringen.“

Ich muss es dem geneigten Leser überlassen, durch wie
derholtes Lesen der w ö r t l i c h  von mir abgedruckten Sätze 
ihr mystisches Dunkel sich selber aufzuhellen.

„Nun endlich wird bei v. Mayr Licht“, dachte ich, als ich 
vor einigen Jahren beim ersten Aufschlagen des Buches zufällig 
meinen Blick zunächst auf S. 3 der v. Mayr’schen sog. Theo
retischen Statistik fallen liess und die Worte las: „Ein wich
tiger Theil der gesellschaftswissenschaftlichen Arbeit besteht 
darin, die sociale Masse in ihren Bestandtheilen einer genauen 
Beobachtung zu unterziehen“. „Nun endlich“, glaubte ich, „hat 
v. Mayr den Ausdruck Masse im Sinne eines durch das Denken 
noch ungegliederten Stoffes richtig gedeutet“. Als ich aber 
auf den Wortschwall von der „primären“ und „secundären so
cialen Masse“ stiess und durch v. Mayr erfuhr, dass die sociale 
Masse in 1. die Menschenmasse, 2. die Massenhandlungen der

7
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Menschen und 3. die Masseneffecte menschlicher Handlungen 
zerfällt, musste ich leider entdecken, dass ich mich getäuscht 
hatte. Die Behauptung v. Mayr’s, dass „die Statistik recht 
eigentlich die Wissenschaft von den socialen Massen ist (S. 5)", 
erweckte in mir die natürliche Neugier, auch noch Kenntniss 
darüber zu erhalten, wie sich v. Mayr mit dem P r i n c i p  
der Statistik wohl abfindet, um zu einem Begriff derselben 
zu gelangen.

Diese Belehrung bietet § 13 (S. 22), wo es wörtlich heisst: 
„Hier kommt es nun zunächst nur darauf an, die zur Ge
winnung eines s c h a r f e n  Begriffs der Statistik erforderlichen 
Schlussfolgerungen aus den grundlegenden Erörterungen des 
einleitenden Abschnittes, in welchem die Statistik im Allge
meinen als die Wissenschaft von den socialen Massen bezeichnet 
wurde, zu ziehen. .Dabei ergiebt sich Folgendes:

„Statistik im materiellen Sinne (Wissenschaft der Statistik) 
ist die auf erschöpfende, in Zahl und Mass festgelegte, Massen
beobachtungen gegründete Klarlegung der Zustände und Er
scheinungen des gesellschaftlichen menschlichen Lebens, soweit 
solche in den socialen Massen zum Ausdruck kommen.

„In diesem Sinne ist die Statistik eine selbständige Wissen
schaft auf dem Gebiete der Gesellschaftswissenschaften. In der 
Gesammtheit ihrer Leistungen für die Erkenntniss der socialen 
Massen wird sie zweckmässig als allgemeine Statistik bezeich
net, während die Konzentrirung ihrer Ergebnisse für einzelne 
Seiten des Gesellschaftslebens deren Spaltung in besondere 
Statistiken veranlasst.

„Die Selbständigkeit der statistischen Wissenschaft beruht 
hiernach einerseits auf der Besonderheit des O b j e c t s  der 
wissenschaftlichen Forschung (die sociale Masse in allen ihren 
Erscheinungsformen), anderseits auf der Besonderheit der M e 
t h o d e  dieser Forschung (die erschöpfende Massenbeobachtung). 
Diese Methode ist die für die Erfassung des auf Massenvorgän
gen sich gründenden Gesellschaftslebens primär bedeutsame 
Methode. Sie ist aber begreiflicherweise auch ausserhalb des 
gesellschaftlichen menschlichen Lebens überall da anwendbar, 
wo Massenzustände und Massenerscheinungen sich vorfinden, 
so insbesondere auf dem naturwissenschaftlichen Gebiete. . .

„Erfasst man das Verfahren erschöpfender Massenbeob
achtung in seiner Gesammtheit, ohne Unterscheidung, ob es 
auf sociale oder andere Massen angewendet wird, so gelangt
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man zu dem Begriff der Statistik im formellen Sinn oder der 
statistischen Methode.

„Statistik im formellen Sinne (Statistische Methode) ist die 
erschöpfende Massenbeobachtung in Zahl und Mass in der Ge- 
sammtheit ihrer Anwendung auf sociale und andere Massen.“

Dies ist der v. Mayr’sche „scharfe Begriff“ von der Sta
tistik! Erlauben wir uns die unbescheidene Frage zu stellen, 
auf welchem wissenschaftlichen Rechtsgrund v. Mayr die Sta
tistik gerade so begreift, wie er sie begreift, so belehrt er uns 
in den Eingangsworten dieses Citats, dass sein „ s c h a r f e r  Be
griff der Statistik den Schlussfolgerungen aus den grundle
genden Erörterungen des einleitenden Abschnittes, in welchem 
die Statistik im Allgemeinen als die Wissenschaft von den 
socialen Massen bezeichnet wurde“, entstammt. Und fragen 
wir ferner, wer der A u t o r  d e r  „ g r u n d l e g e n d e n  E r ö r 
t e r u n g e n “ ist, aus dem v. Mayr’s „ s c h a r f e r  Begriff“ gefol
gert wird, so giebt es nur eine Antw ort: „Der Autor ist Georg 
v. Mayr“ ; denn nur er hat die grundlegenden Erörterungen 
geschrieben. Folglich ist der obige „ s c h a r f e  Begriff der 
Statistik“ ein rein subjectiv persönliches Erzeugniss G. v. Mayr’s, 
das er dadurch gewonnen hat, dass er sich rein apriori eine 
Wissenschaft von den socialen Massen in seinem Kopfe zurecht 
legte, aus der er dann seinen „scharfen Begriff der Statistik“ 
folgert. Ob dieser „scharfe Begriff“ sich aber auch auf die Ge
schichte der Statistik gründen lässt, bekümmert v. Mayr nicht. 
Nur deshalb ist der „scharfe Begriff der Statistik“ scharf,, weil 
Georg v. Mayr ihn aus seiner aprioren Vorstellung von den 
socialen Massen gefolgert hat.

Was diesen, s с h a r f  en Begriff selbst anbetrifft, so wird 
er dadurch gekennzeichnet, dass in ihm nur von einem Object 
und einer Methode die Rede ist, und dass ihm somit das W e
sentliche, nämlich das allgemeine Princip, in welchem die Sta
tistik ihren Grund, den Realgrund und Erkenntnissgrund hat, 
fehlt. Nach v. Mayr beruht „die Selbständigkeit der statisti
schen Wissenschaft einerseits auf der Besonderheit des Objects 
und anderseits auf der Besonderheit der Methode“. W ir sehen 
also, dass v. Mayr seit 1877 nichts hinzugelernt hat und dass 
er noch immer von „der Besonderheit der Methode“ spricht, 
obwohl er in d6mselben Athemzuge hervorhebt, dass „diese 
Methode begreiflicher Weise auch ausserhalb des gesellschaft
lichen Lebens anwendbar ist“. Ich sollte meinen, dass man in

7*
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der ganzen gebildeten Welt nur Das „Besonderheit“ nennt, was 
mehreren nicht gemein ist. Wenn Iwan eine Suppe von 
Kohl hat und Peter ebenfalls eine Suppe von Kohl, aber letzte
rer ausserdem in seiner Suppe noch geröstete Grütze hat, so 
kann man doch unmöglich behaupten, Iwan habe etwas Beson
deres, weil er n u r Kohl in seiner Suppe, Peter dagegen neben 
Kohl auch Grütze hat. Nur Peter hat dem Iwan gegenüber in 
der Grütze etwas Besonderes. Was würde ein Schneider, der 
Jemandem ein Paar Hosen bringt, sagen, wenn dieser jenem 
gegenüber behaupten wollte: „Jetzt habe ich etwas B e s o n 
d e r e s ,  da ich Hosen habe, obwohl begreiflicher Weise auch 
andere Menschen Hosen tragen“.

Da in v. Mayr’s „scharfem Begriff der Statistik“ das ihr 
Wesen kennzeichnende Princip (die Erkenntniss des Thatsäch
lichen) fehlt, so erscheint die „Methode der Massenbeobachtung“ 
gleichsam als „das Mädchen aus der Fremde“ : „Sie war nicht 
in dem Thal geboren, man wusste nicht, woher sie kam“. 
Nicht das Princip der Wissenschaft hat hier die Methode zur 
Verwirklichung ihres Zwecks geschaffen; man weiss daher nicht, 
woher sie gekommen; sie ist da! Sie ist, wie eine Dresch
maschine, aus irgendeiner Fabrik, einer Methodenfabrik, gekauft 
worden, und setzt man sie gegen das Object „Gesellschaft“ in 
Bewegung, so treibt man Statistik!

In dieser v. Mayr’schen Anschauung vom scharfen Begriffe 
Statistik wurzelt im letzten Grunde alles Unheil, das die Sta
tistik seit Jahrzehnten bedroht, insbesondere jenes kritiklose 
Verfahren und Manipuliren mit schief angewandten und falsch 
gruppirten Zahlen, die nur „Knall- und Glanzeffecte“ sind, aber 
die eigentliche Warheit verdunkeln, statt sie aufzuhellen. Nicht 
in der numerischen Methode, der sog. Massenbeobachtung, son
dern im Erkenntnissprincip der Statistik, d. h. in dem Zweck, 
das T h a t s ä c h l i c h e  zu erkennen, liegt das Exacte der Sta
tistik ; nicht die Methode an sich ist exact. Deshalb wird auch 
nur Der sie richtig handhaben, der den im w i s s e n s c h a f t 
l i c h e n  Begriff der Statistik liegenden Zweck erkannt hat. 
D e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e g r i f f  im oben (S. 95) erwähn
ten Sinne, d. h. d e r  Begriff der Statistik, welcher „der Total
erscheinung in allen ihren Sonderformen gerecht wird“, i s t  
z u g l e i c h  d e r  w a h r e  B e g r i f f  d e r  S t a t i s t i k .  Die Vor
stellung v. Mayr’s über den Begriff der Statistik entspricht nur 
der Vorstellung, wie sie in der Einbildung eines gewöhnlichen
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Calculators an einem statistischen Bureau zur Erscheinung kommt, 
der in dem Wahne lebt, dass die einseitige n u m e r i s c h e  
Methode in beschränkter Anwendung auf ein Object eine 
Wissenschaft begründe, und der sich von Schlagworten leiten 
lässt, weil er bei der technischen Ausführung seines Handwer
kes eines einheitlichen, seine ganze Thätigkeit leitenden Grund- 
principes nicht bedarf.

Hierbei zeigt es sich, wie verderblich es ist, sich eines Schlag
wortes, wie „Methode der Massenbeobachtung“ zu bedienen. 
W ir bedürfen eines solchen Schlagwortes gar nicht, wenn wir 
den Begriff der Statistik erfasst haben. Denn wenn wir 
wissen, dass die Statistik das Thatsächliche zu erkennen strebt, 
bzw. dass sie sich o b j e c t i v e  Gewissheit über den Inhalt 
eines Objects, d. h. über den inneren Sachverhalt verschaffen 
will, so wissen wir ganz bestimmt, dass dazu eine Einzelbeob
achtung nicht genügt, weil eine Einzelbeobachtung immer nur 
einen s u b j e c t i v e n  Eindruck hinterlassen kann. Einzelbeob
achtung in diesem Sinne ist aber nicht etwa Gegensatz zu 
Massenbeobachtung im Sinne einer bloss grossen Zahl von 
Beobachtungen. Denn da „einzeln“ etwas ist, inwiefern es in
different ist gegen anderes Einzelne, ist Einzelbeobachtung eine 
solche Beobachtung, die sich auf eine einzelne, aus dem allge
meinen Zusammenhange einer Gesammterscheinung losgelöste 
Erscheinung erstreckt. Einzelbeobachtung ist auch nicht eine 
Beobachtung, die ein Einzelner gemacht hat, gegenüber einer 
grossen Menge von Beobachtern eines und desselben Objects, 
sondern eine Beobachtung in Bezug auf ein Einzelnes.

Trotzdem Millionen von Menschen tagtäglich die Beobach
tung machen, dass sich die Sonne um die Erde bewegt, so ist 
und bleibt dies immer nur trotz der grossen Zahl (vulgär Massen) 
von Beobachtungen Einzelbeobachtung, weil man sich auf ein Ein
zelnes aus der allgemeinen Gesammtbewegung der Himmelskörper 
zu einander beschränkt, wodurch eben diese Beobachtung nur 
zu einer s u b j e c t i v e n  Erkenntniss hinführt, wogegen wir zu 
einer o b j e c t i v e n  Erkenntniss dann gelangen, wenn wir jene 
G e s a m m t b e w e g u n g  in allen ihren Theilen unter einander 
und zum Ganzen, d. h. im System beobachten. Wir nennen 
deshalb, wie bereits oben bemerkt, eine solche Beobachtung 
„ s ys t emat i s c he“ Beobachtung, weil sie auf die Relativität oder 
den Sachverhalt der Dinge (status rerum) unter einander ge
richtet ist. Das Relative bildet eben den continuirlichen Zu
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sammenhang des vielen Einzelnen unter einander, und ich kann 
das Thatsächliche an ihm eben nur erkennen, wenn ich syste
matisch erkenne. In diesem Sinne haben unsere Statistiker bis 
zum Auftreten des vieldeutigen und deshalb unklaren Aus
druckes „Massenbeobachtung“ ganz richtig von „systematischer" 
Beobachtung gesprochen.

Die Statistik kennt nur eine s y s t e m a t i s c h e  Beobachtung 
und k e i n e  M a s s e n b e o b a c h t u n g e n .  Sie hat es auch an 
sich nicht, wie die politische Arithmetik, mit Massenerscheinun- 
gen zu thun; letztere treten für den statistischen Erkenntniss
process erst dann auf, wenn die Statistik i n f o l g e  ihrer Beob
achtung gefunden hat, dass gleichartige Dinge in grösserer Zahl 
auftreten, die wegen der ihnen allgemein zukommenden Merk
male einheitlich zusammengefasst, bzw. mittelst der aus der 
Arithmetik übernommenen Methode auf einfache arithmetische 
Ausdrücke gebracht werden müssen. Die Statistik will nicht 
eine grosse Masse (Anzahl) e i n z e l n e r  Erscheinungen beob
achten, sondern will, da das Princip der Statistik objective Er
kenntniss des Thatsächlichen (status rerum) erstrebt und das 
Thatsächliche nur in der Einheit des Objects erkannt werden 
kann, das Object in der t o t a l e n  E i n h e i t  a l l e r  s e i n e r  
T h e i l e  durchforschen, indem sie, wie bereits oben gezeigt, 
dasselbe in seine untheilbaren Bestandtheile (Individuen) auflöst 
und jeden der Theile besonders beobachtet, wodurch allerdings 
eine grosse Anzahl von T  h e i 1 beobachtungen entsteht. Aber 
alle diese Theile sind für unser Bewusstsein eben nur T he i l e  
d e r  E i n h e i t ,  da uns ja die Vielheit v o n  v o r n h e r e i n  g a r  
n i c h t  g e g e b e n  w a r ,  wir sie vielmehr erst durch Zerlegung 
des Ganzen gefunden haben. Würden wir diese Theile als 
Massenerscheinungen betrachten, so würden wir unsern Zweck, 
das Thatsächliche an dem Objecte zu erkennen, nie und nimmer 
erreichen. Denn wir würden alsdann n i c h t s  a l s  E i n z e l n e s  
vor uns haben und nie den Zusammenhang ergründen, der zwischen 
allem Einzelnen besteht. Nun ist aber gerade der Z u s a m m e n 
h a n g  Das, was die O b j e c t i v i t ä t  a u s m a c h t ;  denn nichts 
ist objectiv, was nicht in den Zusammenhang passt, und jede 
einzelne Erkenntniss ist erst sicher und verbürgt, wenn sie in 
dem in sich übereinstimmenden System alles Wahrgenommenen 
und Denkbaren erkannt ist.

Zusammenhang ist das viele Anundfürsichseiende in der 
Einheit, so dass in derselben nichts für sich ist; es ist also die
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Obj ectivität ein grosser Zusammenhang, in welchem nichts von 
dem anderen getrennt werden kann, welchem nichts äusserlich 
ist, sondern der in seiner Einheit ein absolutes Innere bildet. 
W as in diesem Innern sich äussert, ist die g a n z e Vielheit des 
Einzelnen in seiner Mannigfaltigkeit, d. h. die Gesammtheit der 
Individuen mit ihren qualitative^ Eigenschaften; Diese stehen 
mit einander in Relation, wodurch eben der Zusammenhang 
herbeigeführt wird; und zwar wird er herbeigeführt dadurch, 
dass das Einzelne Prädicate (Eigenschaften) hat, die auch 
anderem Einzelnen zukommen, d. h. dass allgemeine Prädicate 
vorhanden sind, die der Vielheit der Einzelnen allgemein zu
stehen. Denn alles Einzelne, jedes Individuum, hat an sich theils 
etwas Allgemeines, theils etwas Besonderes. Das Allgemeine 
ist Das, was den Zusammenhang der Individuen, es mögen 
Menschen, wie in der Bevölkerungsstatistik, oder körperliche 
Dinge, z. B. Gewerbebetriebe, wie in der Gewerbestatistik, und 
Waaren, wie in der Handelsstatistik sein, herbeiführt. Wollen 
wir das Allgemeine finden, so müssen wir uns eben des Zu
sammenhangs bewusst zu werden versuchen, der zwischen dem 
Fürsichseienden (Individuen) besteht. Dadurch wird uns nun 
erst die ganze Verwandtschaft des Einzelnen unter einander klar, 
indem eben Das identisch ist, was unter dasselbe Allgemeine fällt. 
Indem nun das Allgemeine durch den Zusammenhang des 
Anundfürsichseienden bestimmt wird, so ist einleuchtend, dass 
jedes Allgemeine immer noch wieder verallgemeinert werden 
kann, indem es selbst wieder im Vergleich mit Anderem ein 
Anundfürsich ist: es gehen eben die verschiedenen Allgemein
heiten in Form von Gruppen (Menschen-, Gewerbebetriebs-, 
Waarengruppen u. s. w.) in ein höheres Allgemeines über. Diese 
Gruppen sind für unser Bewusstsein alsdann keine „Massen", 
weil ja doch durch unseren Denkprocess uns ein vollständiger 
Einblick in ihre innere Beschaffenheit, in den Sachverhalt, in 
das Thatsächliche zu Theil geworden ist. Diese Allgemein
heiten mit v. Mayr (sociale) „Massen" zu nennen, widerspricht 
nicht bloss dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch, sondern auch 
jeder gesunden Logik. Massen sind gleichsam undurchsichtige 
Stoffe, während die Gruppen, die der Statistiker durch seinen Er
kenntnissprocess gewonnen hat, für ihn durchaus durchsichtig 
sind, indem das Besondere im Allgemeinen immer noch sichtbar 
bzw. erkennbar bleibt und auch bei der Darstellung erkennbar 
gemacht werden muss.
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Solche Allgemeinheiten, wie wir sie durch sorgfältige logi
sche Combinationen im statistischen Erkenntnissprocess gefun
den haben, sind alsdann nicht willkürliche Fictionen des Ver
standes, die nur erdacht sind, um für unser Denken die Vielheit 
des Anundfürsichseienden gruppenweise zusammenzuhalten und 
zu ordnen, ohne dass ihnen in der Wirklichkeit etwas entspräche, 
sondern w i r k l i c h e  Existenzen, die ebenso Realität haben, 
wie die Existenz der einzelnen Individuen. Nur dann würden 
solche Gruppen der Wirklichkeit nicht entsprechen, wenn man 
rein willkürlich (subjectiv) unterschiedene Prädicate ausgelassen 
hätte, um Qruppen zu erhalten, die man zu irgendwelchen 
ä u s s e r l i c h e n  Zwecken verwerthen kann, z. B., wie es t e i l 
weise die Socialwissenschaftsforscher thun, um gewisse Regel
mässigkeiten besser zum Ausdruck bringen zu können. Mit 
solchen tendenziösen Absichten hat es die Statistik eben n i c h t  
zu thun, weil sie nicht, wie diejenige Wissenschaft, welche v. Mayr 
ganz unberechtigter Weise ebenfalls Statistik nennt, und die es 
sich zur Aufgabe setzt, Gesetzmässigkeiten des menschlichen Le
bens zu erforschen, Regelmässigkeiten feststellen will. Die Statistik 
ihrerseits will nur das Thatsächliche aus dem Zusammenhang der 
Dinge erkennen. Findet sie Regelmässigkeiten, so bringt sie 
sie selbstverständlich zur Kenntniss; aber es ist nicht ihr w e 
s e n t l i c h e r  Zweck. Wäre das der Fall, d. h. bestände darin 
ihre w e s e n t l i c h e  Aufgabe, so würde die Entscheidung, ob 
eine Untersuchung statistisch oder nicht statistich ist, immer 
nur von deren Endergebniss abhängig sein. Fände man z. B. bei 
Untersuchung der tödtlichen Verunglückungen eines Landes, 
dass keinerlei Gesetzmässigkeiten sich constatiren lassen, so 
wäre die Untersuchung nicht statistisch gewesen; hätte man 
aber Regelmässigkeiten feststellen können, so wäre die gleiche 
Arbeit eine statistische geworden.

Man sieht, zu welchen Consequenzen man gelangt, wenn 
man Definitionen von der Statistik giebt, ohne sich um den 
ihr Wesen kennzeichnenden w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Begriff zu kümmern. Weiss man, dass die Statistik die W is
senschaft vom Thatsächlichen ist und weiss man, dass das That
sächliche nicht bloss Allgemeines, sondern auch Besonderes 
enthält, indem beide in Relation stehen, so weiss man auch, 
dass beide beim Erkenntnissprocess des Sachverhalts nicht ge
trennt werden dürfen, wenn man zu einer vollständigen Er
kenntniss des Thatsächlichen gelangen will. So gehört bei
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spielsweise „zu einer vollkommenen Statistik der Unglücksfälle 
die Hervorhebung derjenigen besonderen Ereignisse, durch 
welche Leben und Gesundheit einer Mehrzahl von Personen 
gefährdet wurden. Ob eine Überschwemmung, ein Sturm auf 
dem Meere Dutzende von Menschen zu Tode geworfen hat 
oder ein unbehülfliches Kind in einem Tümpel ertrunken ist, 
ob eine einzelne Maschinenexplosion das Leben von Hunderten 
oder allein das des Heizers vernichtet hat, und dergl. mehr —  
ist meiner Ansicht nach der Unterscheidung werth" (R. Mucke, 
die tödtlichen Verunglückungen etc. Berlin 1881. S. 70).

Darin, dass die amtliche Statistik das Besondere von der 
Ermittelung und Darstellung vielfach ausschliesst und ihrem 
technischen Mechanismus gemäss vielfach ausschliessen muss, 
liegt ihre grosse S c h w ä c h e ,  in der v. Mayr, wie oben (S. 69) 
gezeigt, das Characteristische der Statistik erblicken will. Die 
nicht zu Gruppen zu vereinigenden Einzeldinge haben jedoch 
gleichen Anspruch auf Beachtung.

Nun besteht in Bezug auf diese Gruppenbildung beim sta
tistischen Erkenntnissprocess bei v. Mayr auch ein Missver- 
ständniss darin, dass er annimmt, diese Gruppen, wofür er den 
Ausdruck „sociale Massen" gebraucht, seien für den Statistiker 
von vornherein gegeben und sie müssten einer Massenbeob
achtung unterzogen werden, während doch gerade umgekehrt 
die Statistik, die beim Beginn des Erkenntnissprocesses absolut 
nichts Gegebenes ausser dem durch das Denken noch unzer- 
gliederten Stoff (Masse) hat, diese Gruppen mittelst Beobachtung 
und logischer Combinationen erst f i n d e n  will. Dieses Miss- 
verständniss erklärt sich eben daraus, dass v. Mayr das admi
nistrative Zählungswesen vom statistischen Erkenntnissprocess 
nicht zu scheiden versteht und nicht beachtet, dass die p e r i 
o d i s c h  wiederkehrende Z ä h l u n g  das bereits fertige Resultat 
des statistischen Erkenntnissprocesses in Bezug auf die Gruppen
bildung benutzt. Bei v. Mayr besteht die ganze statistische 
Arbeit in nichts Anderem als in der Thätigkeit der amtlichen 
Behörden hinsichtlich des von ihnen unternommenen Zählungs
wesens.

Seine ganze sog. Theoretische Statistik ist denn auch, ab
gesehen von den einleitenden Erörterungen über „die Wissen
schaft von den socialen Massen" und dem beigefügten anderen 
Büchern entnommenen Excerpt „zur Geschichte der Statistik", 
n i c h t s  A n d e r e s  a l s  e i n e  B e s c h r e i b u n g  d e r  T e c h -
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n i k  d e s  h e u t i g e n  sog.  V o l k s z ä h l u n g s w e s e n s  mit 
Einschluss des Registrirungswesens, indem er uns „i. die Vor
bereitung der Massenbeobachtung, 2. die Massenbeobachtung 
selbst, 3. die Ausbeutung des durch Massenbeobachtung ge
wonnenen Materials, 4. die zusammenfassende Darstellung und 
Veranschaulichung der Beobachtungsergebnisse und 5. die wei
tere wissenschaftliche Ausnutzung der Ergebnisse, insbesondere 
zur Ergründung von Gesetzmässigkeiten im Gesellschaftsleben“ 
als einzelne Acte der Zählungen der Reihe nach b e s c h r e i b t  
und schliesslich über die statistische Verwaltung und insbeson
dere ihre Organisation Auskunft ertheilt. Dass er statt des 
Wortes „Zählung“ Massenbeobachtung sagt, ändert an der 
Sache selbst nichts, zumal ja Massenbeobachtung und Zählung 
bei ihm identisch sind (vergl. oben S. 58).

Dieses Buch „Theoretische Statistik“ zu nennen, beweist 
allein schon, welche unklare Vorstellung sich v. Mayr vom 
Begriffe und der Aufgabe der Statistik gemacht hat. Die sog. 
statistische Verwaltung und die Organisation des Volkszählungs
wesens ist nicht Sache der Statistik, sondern Sache der Ver
waltungslehre und daher mit Recht, z. B. von Lorenz v. Stein, 
in den Lehrbüchern der Verwaltungslehre behandelt worden. 
Was die Vorbereitung des Volkszählungswesens und die Auf
bereitung des gewonnenen Materials betrifft, so gehört es der 
Statistik nur insoweit an, als es unter den Gesichtswinkel des 
statistischen Princips fällt, d. h. insoweit es der Erkenntniss 
des Thatsächlichen dient. W as aber „die weitere wissenschaft
liche Ausnutzung der Ergebnisse“ im Interesse einer möglicher/ 
Weise zu begründenden Gesellschaftswissenschaft im Sinne v. 
Mayr’s betrifft, so ist das eben „Gesellschaftswissenschaft“ und 
keine Statistik. Würde ich aufgefordert, v. Mayr’s Buche einen 
Titel zu geben, der möglichst viele Käufer in subalternen Kreisen 
anlockt, so würde ich wegen seines grossen Formats, das ein 
Einstecken in die Westentasche unmöglich macht, den Titel 
vorschlagen: „Der Calculator in der Rocktasche oder die Kunst, 
in zehn Tagen das Volkszählungs wesen so zu erlernen, dass 
man bestimmt auf eine Anstellung als S u b a l t e r n b e a m t e r  
an einem statistischen Bureau rechnen kann“. Ein Buch, in 
welchem das administrative Zählungsverfahren beschrieben wird, 
„Theoretische Statistik“ zu nennen, ist mehr als naiv.

Ich sollte meinen, dass die Aufgabe einer Theorie der Sta
tistik vor Allem darin liegen müsse, d a s  a l l g e m e i n e  h i s  t o -

j
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r i s c h e  P r i n c i p  d e r  S t a t i s t i k  an d i e  S p i t z e  z u  
s t e l l e n ,  um vermöge desselben Alles auszuscheiden, was 
ihm nicht untergeordnet ist, insbesondere im gegebenen Falle 
Alles, was nur Sache der Verwaltung, der politischen Arithmetik 
und Sozialwissenschaft ist, und zu zeigen, in wiefern die zuletzt 
genannten Disciplinen zu Hilfsmitteln der Statistik werden; 
dass man sodann alle zur statistischen Erkenntniss gehörenden 
Erscheinungen und Acte aus einem einzigen zureichenden 
Grunde zu erklären unternimmt und an jeder einzelnen Opera
tion zeigt, wie sie im Princip der Statistik begründet ist und 
wie der Erkenntnissprocess darunter leiden würde, wenn sie 
nicht in Anwendung gebracht würde, oder warum das Resul
tat ein anderes werden müsste, wenn nicht bei anderen Be
dingungen eine Modification des Verfahrens einträte. Aber da 

' sich v. Mayr des Princips der Statistik selbst gar nicht bewusst 
ist und infolge einer Jahrzehnte lang ausgeübten rein mechani
schen Thätigkeit in der Ausübung einer solchen Thätigkeit das 
Wesen der Statistik selbst erblickt, d. h. a l s o  M i t t e l  und 
Z w e c k  v e r w e c h s e l t ,  so müssen, „eben wo Begriffe 
fehlen", auch Worte nur die fehlenden Begriffe ersetzen.

So begegnen wir in v. Mayr’s sog. theoretischer Statistik 
nur lauter Wortspaltereien, wie primärer und secundärer Sta
tistik, primärer (unmittelbarer) und secundärer (abgeleiteter) 
Beobachtung, primären und secundären Tabellen u. s. w .; und 
durch das ganze Buch wiederholt sich deshalb die Redewen
dung: „hier kann unterschieden werden", bzw. „es ist zu unter
scheiden". Aber was alsdann unterschieden wird, sind nicht 
etwa Begriffe, —  denn woher sollten sie in einer Theorie ohne 
einen obersten Grundbegriff, dem in bestimmter Stufenfolge 
einander coordinirte Begriffe subordinirt sind, herkommen? —  
sondern ganz irrelevante Worterklärungen für rein technische Ma
nipulationen. Sowie der Schuhmachermeister seinem Lehrlinge 
beschreibt, dass man die Sohlen entweder annageln oder an
nähen kann und dass im ersten Fall theils metallene, theils 
Holzstifte, im zweiten Falle theils Draht, theils gewichster 
Zwirn zur Verwendung kommt, so beschreibt in ähnlicher 
Weise v. Mayr seine „Methode und Technik", wobei beide nicht 
getrennt, d. h. „nicht die methodologischen Fragen für sich und 
dann ebenso die technischen zusammengefasst werden, sondern 
beide in ihrem Zusammentreffen auf den verschiedenen Stufen 
der statistischem Operationen, welche das Wesen (sic!) der
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statistischen Forschung in seiner Gesammtheit ausmachen, be
trachtet werden sollen" (§ 21). Aber unter Methode hat man 
hierbei' nicht etwa eine logische Erkenntnissmethode, sondern 
die sog. statistische bzw. numerische Methode, die ja doch 
selbst nichts als Technik ist, zu verstehen. Da v. Mayr’s 
„Methode" nicht aus dem Begriff der Statistik abgeleitet ist, 
sondern bei ihm die Methode den Begriff der Statistik erst 
herstellen hilft, so hat er gut reden, er wolle „Methode und 
Technik in ihrem Zusammentreffen betrachten". Kennt v. Mayr 
gar keinen E r k e n n t n i s s p r o c e s s  z u r  F i n d u n g  d e s  
T h a t s ä c h l i c h e n ,  so schwebt eben bei ihm die methodische 
Technik rein in der Luft, und Redewendungen, wie „statistische 
Veredelung administrativer Registrirung, additioneile Fest
stellungen" und dgl. müssen die logischen Begriffe ersetzen. 
Er k a n n  eben wegen Mangels des statistischen Princips Me
thode und Technik nicht von einander trennen!

Es liegt ausser meiner Absicht, dieses Buch, das ja nur 
seinem Titel, aber nicht seinem Inhalte nach „Theorie" der 
Statistik ist und zur Statistik nur in soweit in Beziehung steht, 
als es den technischen Apparat, welcher dem statistischen Er
kenntnissprocess th e i l  w e i s e  Hilfsmittel ist, beschreibt, ohne 
doch zugleich zu zeigen, wo und warum er einzugreifen hat, 
näher zu besprechen. Was mich an diesem Buche interessirt, 
ist nur die kühne Behauptung, dass „die Statistik recht eigent
lich die Wissenschaft von den socialen Massen sei." Dass 
diese Behauptung jeder historischen Grundlage entbehrt und 
dass dies nur eine fixe Idee G. v. Mayr’s ist, braucht nach dem 
Vorausgeschickten nicht nochmals widerlegt zu werden, und 
ich glaube auch nicht, dass auch nur ein einziger Statistiker 
von Beruf in jener Behauptung mehr als einen „tollen Streich" 
bisher erblickt hat. Er will o r i g i n e l l  erscheinen, fasst die 
Sache aber von der verkehrten Seite an.

Die Originalität besteht der Hauptsache nach im Gebrauch 
des Wortes Masse, das der Wissenschaft von den socialen Massen 
ein gewisses Relief geben soll, aber nur geeignet ist, Andere 
zu erheitern, wie beispielsweise „Massengesetze", „Massenhand
lungen", „Widerstand der Lebemassen", „ursprüngliche Ge- 
borenenmassen", „ungünstige Stellung der Männermassen", „Be
standsmassen" und „Bewegungsmassen", „Lehr- und Lernmassen 
der Hochschulen" und „Lehr- und Lernmassen der Elementar
schulen", die theils „räumlich concentirte Massen", theils
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„räumlich weit verbreitete Massen" sind und eine sehr grosse 
Zahl ähnlicher Ausdrücke für die sociale Masse, bzw. die 
„Bevölkerungsmassen" und „Menschenmassen*4. Jeder besonnen 
denkende Mensch, der dieses Buch von den socialen Massen in 
die Hand genommen hat, steht hier vor einem psychologischen 
Räthsel; und dass es sich hierbei um alles Andere, aber nur 
nicht um Statistik handelt, bezweifelt wohl kein Fachstatistiker, 
auch wenn uns v. Mayr versichert, die Statistik sei recht ei
gentlich die Wissenschaft von den socialen Massen.

Ja, wenn wir über den Satz v. Mayr’s : „Das Ideal des 
Forschungsgebietes der Statistik ist die G e s a m m t h e i t  der 
Massen menschlicher Individuen, die in der V e r g a n g e n h e i t  
vorhanden waren, in der Gegenwart vorhanden sind und in 
d e r  Z u k u n f t  v o r h a n d e n  s e i n  w e r d e n " ,  nachzudenken 
versuchen, so werden wir unzweifelhaft vor die Alternative ge
stellt, zu entscheiden, ob es an uns Übrigen liegt, dass wir den 
eben citirten Satz vom „Ideal des Forschungsgebietes der Sta
tistik" nicht begreifen, oder ob v. Mayr nicht einen schlechten 
Witz machen will. Hätten die Statistiker des vorigen Jahr
hunderts, welche sich nur darüber stritten, ob man sich bloss 
den gegenwärtigen oder auch den vergangenen Staat zum 
Forschungsgebiet der Statistik wählen solle, ahnen können, dass 
am Ende des 19. Jahrhunderts ein Messias verkünden werde, 
nicht nur die Gesammtheit der Massen menschlicher Individuen, 
die in der Vergangenheit vorhanden waren, sondern auch 
„die Gesammtheit der Massen d ie  in  d e r  Z u k u n f t  v o r 
h a n d e n  s e i n  w e r d e n " ,  bilde das „Ideal des Forschungs
gebietes der Statistik", —  wie beschränkt in ihrem geistigen 
Horizont würden sie sich vorgekommen sein?!

Freilich fehlte ihnen noch die das W e s e n  der Statistik 
characterisirende Methode der Massenbeobachtung, jenes Wun
derwerkzeug, durch die wir auch der „in der Zukunft sein 
werdenden Individuen" habhaft wrerden können. Überhaupt war 
der Begriff der Statistik noch ein ganz anderer und wurde auf 
ganz andere Weise, wie heute, gewonnen, nicht aus 
grundlegenden Erörterungen, die ein Jeder nach Bedarf und 
Belieben sich zurecht schreibt in der sicheren Erwartung, dass 
sie Niemand verstehen wird. Jetzt wo das vieldeutige Schlag
wort „Massenbeobachtung" einmal erfunden ist, kann man ei
nerseits an „Masse" und anderseits an „Beobachtung" anknüpfen, 
und fügt man Beides kunstgerecht an einander, so erhält man
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von den socialen Massen, welche auch Statistik heisst. Durch ein 
solches Verfahren wird der Begriff Statistik alsdann so „scharf", 
dass man alle Ä ndern, die von der Statistik einen anderen 
Begriff haben, tief verwunden kann.

Man würde jedoch ein durchaus falsches Bild von dem 
Weiterleben der Statistik gewinnen, wollte man annehmen, dass 
die eben gekennzeichnete Richtung, die in v. Mayr verkörpert 
ist, die einzig massgebende gewesen wäre oder noch sei. Denn 
zu keiner Zeit, seitdem es Statistik giebt, hat es in Theorie und 
Praxis an Männern gefehlt, die sich nicht klar und bewusst ge
wesen wären, worin das eigentliche Wesen der Statistik besteht, 
welcher Worte und Ausdrücke sie sich auch bedienten, um das
selbe zu kennzeichnen. Mochten sie sagen, der Statistiker er
strebe Kenntniss der Wirklichkeit, oder er wolle die Dinge 
schildern, wie sie in der That sind, oder er wolle objectiv ver
fahren, oder es sei seine Absicht, sich neutral zu verhalten, oder 
er wolle das Bestreitbare von dem Unbestreitbaren trennen u. s. w.
—  in allen diesen Ausdrücken gaben sie zu verstehen, dass die 
Statistik ein bestimmtes Princip habe, nämlich das Thatsächliche 
zu erkennen. In diesem Punkte waren sie, ob sie hoch oder 
niedrig in ihren Lebensstellungen standen, ob sie sich als Fach
leute oder Laien betrachteten, ob sie sich in ihrer B etätigung 
nur auf ziffernmässiges Darstellen beschränkten oder auch an
dere Sachverhalte zu erkennen strebten, immer einig. W ie 
würde sonst beispielsweise der Prinz-Gemahl Albert von 
England, ein Hauptbeförderer der Statistik, im Jahre i860 in 
seiner Rede zur Eröffnung des Statistischen Congresses in London 
gesagt haben: „Wenn die Statistik sich n i c h t  zum Range einer 
selbständigen Wissenschaft erhebt, sondern sich mit dem einer 
Hilfswissenschaft begnügt, so thut sie das m it v o l l e m  B e 
w u s s t s e i n .  A b s i c h t l i c h  enthält sie sich des Schrittes, der 
sie zu einer der ersten und höchsten Wissenschaften erheben 
würde —  der Erforschung und Darlegung der Gesetze, welche 
das Leben der Menschheit beherrschen; a b s i c h t l i c h  über
lässt sie die Lösung dieser Aufgabe den eigentlichen morali
schen und politischen Wissenschaften, um sich niemals von 
ihrem n e u t r a l e n  Boden zu verirren". Der statistische Con
gress zu London war es auch, auf deni man statt des Ausdruckes 
„Statistiker" die althistorische Bezeichnung „Statist" wieder ein
zuführen vorschlug.
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Selbst Männer, die sich nicht zu den Fachstatistikern 
rechneten, haben der Statistik die Aufgabe, das Thatsächliche 
zu erkennen, zugewiesen. So beispielsweise Albert Kotelmann, 
der sich in der Vorrede seines bekannten Werkes über „die 
preussische Landwirthschaft (Berlin 1853)“ folgendermassen aus
spricht : „Je weitere Kreise die Wissenschaft (allgemein für das 
Wissen gesetzt) beschrieb, je  mehr dieselbe Gemeingut der be
güterten Klassen wurde, um so dringender wurde es, das Strei
tige von dem u n b e s t r e i t b a r  F e s t s t e h e n d e n  zu trennen 
und dieses als ein für allemal abgemacht der Unwissenheit, 
dem Vorurtheil und der hohlen, wohlgefälligen Phrase gegen
über zu stellen. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses —  das 
ist d ie  g r o s s e  u n d  w ü r d i g e  A u f g a b e  d e r  S t a t i s t i k ,  
wodurch dieselbe zuerst zu einer für sich bestehenden Wissen
schaft, zugleich aber zu einem nothwendigen Hilfsmittel aller 
wahren Bildung wird. E s  i s t  e in  u n g e h e u e r e r  F o r t 
s c h r i t t  d e s  m e n s c h l i c h e n  G e i s t e s ,  d a s s  e i n e  
W i s s e n s c h a f t  e n t s t a n d e n  i s t ,  w e l c h e  n a c h  u n d  
n a c h  d a s  G e r ö l l e  v o n  f a l s e h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  
f о r t r ä u m t,, das den Horizont des menschlichen Geistes ver
kleinert und sich überall störend in die öffentliche Diskussion 
einmischt“.

Wenn man diese einfachen Sätze Kotelmanns liest, wird 
man dabei nicht an die grossen Verdienste jener ersten Statisten 
erinnert, welche sie sich dadurch erwarben, dass auch sie in 
ihren status rerum notitiae für die zu ihrer Zeit im Vorder
grund stehenden Objecte geläuterte und vom „Gerölle falscher 
Voraussetzungen“ befreite Erkenntnisse von den Dingen, wie 
sie wirklich sind, an die Öffentlichkeit brachten? Der Objecte, 
die von Verurtheilen befreit sein wollen, sind im Laufe der Jahr
hunderte mehr geworden, trotzdem bei vielen Objecten vergan
gener Zeiten Wahrheit und Irrthum geschieden wurden. Die 
Statistik als die. Wissenschaft vom Thatsächlichen ist infolge 
dessen in ihren Aufgaben noch nicht aufgehalten worden und 
wird auch, so lange man die Wahrheit zu erforschen strebt, 
nicht überflüssig werden, da Wahrheit und Irrthum dicht bei 
einander wohnen. Indem sie einerseits den Erkenntnissprocess 
mit seinen Hilfsmitteln darzulegen hat, der zu ihrem Ziele hin- 
führt, wird die Statistik zu einer allgemeinen theoretischen Hilfs
wissenschaft für viele Wissenschaften, und indem sie anderseits 
den Erkenntnissprocess an einzelnen Objecten selbst verwirk
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licht, wird sie zugleich zu einer practischen Wissenschaft mit 
einer grossen Anzahl von Sonderabtheilungen, bei denen zwar 
das Princip, in dem die Sonderabtheilungen ihren sie vereinigen
den Mittelpunkt finden, das gleiche ist, aber wegen der Verschieden
artigkeit der Objecte nothwendiger Weise eine Modification 
des statischen Erkenntnissprocesses, der eine Mannigfaltigkeit 
von Methoden erzeugt, eintreten muss.

Es muss deshalb von jedem Statistiker mit Freuden be- 
grüsst werden und wird es in der That auch von jedem wirklich 
wissenschaftlich gebildeten Statistiker, wenn das Princip seiner 
Wissenschaft auf ein neues Object angewandt und eine t e i l 
weise modificirte Methode zur Erkenntniss bisher dunkel ge
bliebener Sachverhalte gefunden wird, weil eben dadurch die 
Wissenschaft vom Thatsächlichen eine Bereicherung erfährt. 
Wer freilich das Wesen der Statistik nicht in ihrem Princip, 
sondern in einer bestimmten Methode erblickt, die ihm das 
Princip ersetzen muss, stemmt sich dagegen, wenn Jemand 
nicht ebenfalls in der Anwendung der numerischen Methode 
auf das Object Gesellschaft, sondern in einem höheren Princip 
die Wissenschaft erblickt und dem letzteren Geltung auch an 
anderen Objecten zu verschaffen sucht.

Seit ihrem ersten Auftreten waren die Statisten nichts 
Anderes als Mittelspersonen für ihnen unbekannte Interessen 
Anderer; es liegt dies in der Natur der notitia status rerum 
von selbst. Denn wer Interessen verfolgt, kann nicht objectiv 
urtheilen; es würde dies ein Widerspruch in sich selbst sein. 
Objectiv urtheilen kann nur Jemand, der sich an einer Sache 
unbeteiligt hält. Auch der politische Stoffe behandelnde Sta
tist hatte keinerlei Interesse, weder sein eigenes noch das
jenige des Potentaten zu vertreten, sondern war Mittelsperson, 
bzw. objectiver Berichterstatter im Sinne eines Mannes, der 
verstehen muss, was die Potentaten interessirt. Der schon oben 
citirte Satz Philanders aus dem Jahre 1649 „Ihr. seid ein Statist, 
der ihr das Interesse der Potentaten versteht“ bedeutete nicht, 
der ihr das Interesse eines b e s t i m m t e n  Potentaten „vertretet“, 
sondern nur, der ihr kundig seid alles Dessen, was die P о - 
t e n t a t e n  i m A l l g e m e i n e n  als Unterlage für ihre Hand
lungen zu w i s s e n  bedürfen, d. h. eben, was sie interessirt. 
Sobald der Statist über seine objective Berichterstattung hinaus
geht, hört er auf Statist zu sein und überschreitet seine eigent
liche Aufgabe, das Thatsächliche zu erkennen. Auch den mo
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dernen Verwaltungsstatistiker, der seine Aufgabe richtig erfasst, 
darf nicht sein eigenes persönliches Interesse leiten oder per
sönlicher Ehrgeiz bestimmen, über die Grenzen statistischer 
Erkenntnisse weit hinausgehende Abhandlungen zu veröffent
lichen, sondern er hat von Vorurtheilen gereinigte Unterlagen 
für ein gerechtes Handeln der Regierungen zu beschaffen, wie 
immer auch das Object seiner Betätigung heissen möge. Alles 
was für die Regierung von Interesse ist, und sei es das un
scheinbarste Detail, —  das ist’s, was der amtliche Statistiker zu 
erkennen hat und was er verstehen muss.

Der Statistik als Wissenschaft kann ihrer ganzen Entste- 
hungs- und Entwickelungs-Geschichte zufolge keine andere Auf
gabe zufallen, als das Thatsächliche der Erscheinungen zu er
kennen. Was darüber hinausgeht, liegt ausserhalb ihres Be
reiches, mag sich die Statistik amtliche oder private Statistik 
nennen. Was mit ihren Erkenntnissen geschieht, ob sie zur 
Grundlage von Theorien oder zu practischen Zwecken benutzt 
werden, kümmert die Statistik selbst ganz und gar nicht; denn 
sie hat, wie jede andere Wissenschaft, ihren Zweck in sich selbst 
vermöge des Princips, dem sie ihren Ursprung verdankt. Würde 
sie die ausserhalb ihrer selbst liegenden fremdartigen Zwecke 
in sich aufnehmen, so würde sie ihre eigene Selbständigkeit in 
Frage stellen. Ihre Erkenntnisse in den Dienst der Socialwissen
schaft zu stellen, ist nicht Aufgabe der Statistik, sondern der 
Socialwissenschaft. Wird die Statistik in ihren Dienst oder in 
den der Verwaltungswissenschaft, der Nationalökonomie und 
Finanzwissenschaft, der politischen Arithmetik, der Urgeschichte 
und Historik, der Naturwissenschaft, der Theologie und Moral 
oder irgend einer anderen Wissenschaft gestellt, so geschieht 
dies auf Kosten der betreffenden Wissenschaft; und ich sollte 
meinen, dass dies so einleuchtend sei, dass man darüber gar 
kein Wort zu verlieren braucht, sobald man sich über das Prin
cip der Statistik Klarheit verschafft hat.

Da auch meiner wissenschaftlichen Überzeugung nach die 
Statistik als Wissenschaft ihrem Ursprung und ihrer ganzen 
Entwickelungsgeschichte nach die notitia status rerum, d. h. die 
Erkenntnisslehre vom Sachverhalt ist, und das Wort „Thatsäch- 
liches“ genau dasselbe ausdrückt wie Sachverhalt, so schrieb 
ich in der Vorrede zu meiner Schrift „Horde und Familie", 
welche ich eine Theorie auf statistischer Grundlage nannte und 
meinem Lehrer, dem Herrn Geheimrath Richard Böckh wid-

8
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mete: „Die Statistik, welche Böckh sehr richtig als die 
, W i s s e n s c h a f t  v o m  T h a t s ä c h l i c h e n *  bezeichnet, hat 
vor Allem die apriore Erkenntniss, welche (fremden) Beobach
tungen anhaftet, abzustreifen. Denn jeder Beobachtung liegt 
ausser der sinnlichen Wahrnehmung eine vorgefasste Meinung 
zu Grunde, welch letztere in der Wissenschaft immer das Re
sultat früherer Forschungen ist". Der Statistiker geht eben, 
um seinen Zweck erfüllen zu können, von objectiven Merk
malen aus.

v. Mayr hält es in seinem Statistischen Archiv 1898 für 
„Pflicht des Statistikers", diesen historisch begründeten Begriff 
der Statistik als „Wissenschaft vom Thatsächlichen (status re
rum)", dem die Statistik Namen und Wesen verdankt, als einen 
„ v e r w ä s s e r t e n  Begriff der Statistik" zu bezeichnen und 
glaubt, weil ich mich auf Böckh bezogen habe, hinzufügen zu 
müssen: „Ich möchte annehmen, dass R. Böckh, wenn er den 
Begriff so gefasst, dies nur einleitend zur allgemeinen Bezeich
nung unseres Forschungsgebietes gethan hat; denn unter den 
Wissenschaften vom Thatsächlichen ist die Statistik nur eine 
von Vielen; vor Allem gehört hierher die ganze Gruppe aller 
Naturwissenschaften. N u r  d u r c h  A u s l e s e  d e r  a u f  e x a c -  
t e r  u n d  e r s c h ö p f e n d e r  M a s s e n b e o b a c h t u n g  b e 
r u h e n d e n  s o c i a l e n  F o r s c h u n g  kommt man zu einem 
r i c h t i g e n  Begriff der Statistik. Gegen die Meinung, als sei 
alle Wissenschaft vom Thatsächlichen auch schon Statistik, kann 
nicht ernstlich genug Einspruch erhoben werden".

Was zunächst die „Pflicht des Statistikers" betrifft, gegen 
den „ v e r w ä s s e r t e n  Begriff" Stellung zu nehmen, so ver
stehe ich nicht recht, woher v. Mayr diese P f l i c h t  ableitet. 
Er scheint zu meinen, dass er „der" Statistiker sei, der allen 
Übrigen seinen Begriff von der Statistik aufdrängen darf, weil 
er aus seinen grundlegenden Erörterungen über die „sociale 
Masse" seinen „ s c h a r f e n  Begriff" der Statistik gefolgert hat. 
Nur vergisst er, dass es neben ihm auch noch eine grosse 
Zahl von Statistikern giebt, die seine Meinung über den an
geblich r i c h t i g e n  bzw. scharfen Begriff der Statistik nicht 
theilen, und seinem persönlichen Ermessen nicht die Bedeutung 
beilegen, die v. Mayr selbst ihm beimessen zu müssen glaubt.

Trotz der Gleichförmigkeit der „Lehr- und Lernmassen“ 
haben die einzelnen Menschen etwas Eigenartiges an sich, das 
ihnen theils angeboren, theils anerzogen ist. W ir können schon
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an Knaben die Unterschiede wahrnehmen: während Einige 
ausserordentlich zurückhaltend in ihrem Benehmen und Sprechen 
sind, drängen sich Andere kühn vor und schwatzen das Blaue 
vom Himmel herunter, ohne auch im Geringsten über etwas 
nachzudenken oder zu empfinden, dass Das, was sie sagen, des 
Redens oft gar nicht werth ist. Kommen letztere, wenn sie 
erwachsen sind, in die Praxis, so entfalten sie fast regelmässig 
eine rastlose Thätigkeit, die der erforderlichen Tiefe entbehrt, 
indem sie jeden von einem Anderen ausgesprochenen Gedanken 
auffangen und breittreten und jede von einem Anderen geübte 
technische Thätigkeit nachahmen, ohne sich um den Zweck 
der Thätigkeit selbst zu kümmern, da ihnen das Ä u s s e r 
l i c h  e genügt.

Von Jugend auf in den Bureaudienst gestellt, hat sich 
v. Mayr fast ausschliesslich mit Fragen beschäftigt, welche die 
Verwaltung und die sog. administrative Statistik, bzw. den 
methodischen Apparat betreffen, welchen die administrativen 
Behörden in der Gegenwart vorzugsweise in Anwendung brin
gen. Es ist deshalb kein Wunder, wenn er infolge einer so 
einseitigen Beschäftigung in der Anwendung des methodi
schen Hilfsmittels jetzt das W e s e n  der Statistik selbst er
blickt. Die rastlose rein technische Thätigkeit hat ihn niemals 
Zeit zum Nachdenken über die Aufgabe der Statistik finden 
lassen. Denn wie soll Jemand noch Zeit dazu finden, wenn 
er eine so grosse Zahl von Abhandlungen zu schreiben und 
Referate zu liefern gehabt hat, wie v. Mayr?

Man kann nicht verlangen, dass ein Einzelner alle Fähig
keiten besitzt, wohl aber, dass er im reiferen Lebensalter im 
Stande ist, seine Fähigkeiten richtig abzuschätzen. Ich sollte 
meinen, dass v. Mayr, wenn er seine Arbeiten durchmustert, 
zu der Überzeugung kommen müsste, dass er wohl am wenig
stens dazu berufen sei, als L e h r e r  der Statistik aufzutreten 
und uns zu verkünden, wie man zu einem „ r i c h t i g e n "  Be
griff der Statistik gelangen könne und worin der „ w a h r e "  
Begriff derselben bestehe.

In der Arbeitsstätte der Wissenschaften ist es nicht an
ders, wie in der der gewöhnlichen gewerblichen Betriebe: 
Jeder nützt dem Ganzen nur in so weit, als er am rechten 
Platze ist und nicht störend in den Kreis der Übrigen eingreift. 
Es giebt allenthalben Theilung der Arbeit; Beruf, Neigung und 
Zufälligkeiten im Leben führen Einige zu dieser, Andere zu

8*
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jener Thätigkeit hin, und relativ betrachtet sind alle gleich 
nutzbringend. Der erste Schritt, den Jemand in seinem Berufs
leben thut, ist meist entscheidend für seine ganze spätere Be- 
thätigung. Allzu frühe Beschäftigung mit Methode und Technik 
führt häufig davon ab, sich mit Begriff und Zweck einer W is
senschaft zu beschäftigen. Dafür bietet gerade v. Mayr ein 
characteristisches Beispiel, der schon in seiner Erstlingsschrift 
die ihn heute kennzeichnende einseitige Richtung eingeschlagen 
hat, die eben darin besteht, dass er nicht aus dem Begriff und 
Zweck der Statistik die Methode, sondern umgekehrt aus der 
ihm bekannt gewordenen und von ihm gehandhabten Methode 
den Begriff und die Aufgabe der Statistik folgern zu müssen 
glaubt. Das Mittel wird ihm zum Zweck, und er glaubt durch 
eine Einschränkung des Mittels auf ein bestimmtes Object (Ein
schränkung der Methode auf das Gesellschaftsleben bzw. die 
sociale Masse) den Begriff der Statistik gefunden zu haben.

Da v. Mayr Mittel und Zweck verwechselt, dreht 
er sich, wie der Knabe auf dem Carroussel im Kreise herum. 
W ie dieser an seinem Holzpferdchen herumputzt, Mähne und 
Zügel in Ordnung bringt, es mit der Peitsche schlägt und ihm 
Schenkeldruck gewährt, um das unbestimmte Ziel der Reise 
seiner Ansicht nach besser und schneller erreichen zu können, 
so beschäftigt sich ähnlich v. Mayr mit seiner Methode und 
glaubt durch kleinliche Kunststückchen sein statistisches Holzpferd
chen besser auf die Beine bringen zu können. Harmlose Ver
gnügen soll man nicht stören. Wenn sich der Knabe auf seinem 
Carroussel amüsirt, so amüsiren sich die Zuschauer mit, und 
diese greifen erst ein, wenn der Knabe Kunststückchen macht, 
die ihm selbst oder Anderen gefährlich werden können. Bei 
seiner einseitigen Beschäftigung hat v. Mayr für die strenge 
Geistesarbeit in der Statistik, wie sie in der Begriffsbestimmung 
zum Ausdruck kommt, niemals rechten Geschmack gewonnen, 
ja er spricht sogar in seiner sog. Theoretischen Statistik (S. 165) 
von „ ö d e n  Schulstreitigkeiten über den Begriff der Statistik, 
welche in der Geschichte der statistischen Theorie einen breiten 
Raum beanspruchen". Statt dessen wünscht er sich „eine er
schöpfende Geschichte der Entwickelung der statistischen Kunst". 
Hat er keinen Sinn für begriffliche Untersuchungen, weshalb 
bleibt er dann nicht bei seiner Technik und schickt sich an, 
eine Theorie der Statistik zu schreiben und vom „wahren 
Begriff der Statistik" zu sprechen? Ein guter Calculator ist
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ebenso ehrenwerth, wie ein guter Statistiker. Man muss nicht 
beides zugleich sein wollen.

Es gehört bekanntlich zu den schwierigsten Dingen, den 
Begriff einer Wissenschaft klar auszusprechen, bzw. eine deut
liche Definition von ihm zu geben. Der Begriff soll ein 
adäquates Abbild des W e s e n s  einer Sache, d. h. allgemein
gültig für ihre gesammten Entwickelungszustände und Er
scheinungsformen sein, und die Definition soll das den Begriff 
kennzeichnende Wort erklären und den wesentlichen Inhalt des 
Begriffs vom Unwesentlichen scharf abgrenzen. Auf die Stati
stik angewendet muss also ihr wissenschaftlicher Begriff das 
W e s e n  d e r  S t a t i s t i k  a l l e r  Z e i t e n  u n d  a l l e r  i h r e r  
E r s c h e i n u n g s f o r m e n  kennzeichnen und von allem un
wesentlichen Beiwerk späterer Zeit abgrenzen (definiren); denn 
wissenschaftlich definiren heisst das Wesentliche vom Un
wesentlichen scheiden. Man kann sich daher kaum etwas 
Sinnloseres vorstellen als die Aufnahme der Methode in den 
wissenschaftlichen Begriff, weil ja doch die Methode von dem 
im Grundbegriff selbst liegenden Zweck erst abhängig ist. 
Die Methode muss sich nach dem Grundbegriff der Wissen
schaft, aber dieser nicht nach der Methode richten. Von dieser 
allgemein für alle Wissenschaften geltenden Forderung karm 
auch die Statistik nicht dispensirt werden. Der dem Wechsel 
der Zeit vielfach unterworfen gewesene methodische Apparat 
gehört schlechterdings nicht zum w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Be
griff der Statistik.

Ist die Statistik von ihres Daseins Beginn an die notitia 
status rerum, d. h. die Wissenschaft vom Verhalt der Sachen 
oder die Wissenschaft vom Thatsächlichen gewesen, so ist sie 
es auch heute noch und wird es in Zukunft bleiben, so sehr 
sie sich auch in ihrem Erkenntnissprocess vertiefen und in 
ihrem Inhalte erweitern wird. Es hat daher v. Mayr sein 
eigenes Verdammungsurtheil über sich und seine Thätigkeit als 
Statistiker ausgesprochen, wenn er die Bezeichnung der Sta
tistik als „Wissenschaft vom Thatsächlichen" einen „ v e r 
w ä s s e r t e n  E>egriff der Statistik" nennt. Denn in jener Be
zeichnung liegt eben ihr w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Begriff, der, 
wie oben gezeigt, der Realität als Totalerscheinung in allen 
ihren Sonderformen gerecht zu werden sucht und das W e s e n  
kennzeichnet, das der Begriff ausspricht, weshalb man den 
wissenschaftlichen Begriff auch E s s e n t i a l  begriff nennt. Wie



118

geradezu verkehrt ist daher das Bild v. Mayr’s von der Ver
wässerung! Von Verwässerung spricht man bekanntlich dann, 
wenn eine E s s e n z  durch wässerige Bestandtheile verdünnt 
worden ist. Macht man zur Kennzeichnung einer Wissenschaft 
ihre E s s e n z  namhaft, d. h. hebt man hervor, was ihr wahres 
Wesen ausmacht, so kann nur Jemand das als eine Ver
wässerung bezeichnen, der vom Essentialbegriff der Statistik keine 
Kenntniss hat. Wollte man den oben (S. 92 u. 98) abgedruckten 
Begrift, den v. Mayr von der Statistik giebt, eine Verwässerung 
des Begriffes Statistik nennen, so wäre das eine ganz unver
diente Schmeichelei für v. Mayr. Denn in seinem Begriff von 
der Statistik ist auch nicht ein Tropfen der Essenz vorhanden, 
die das Wesen der Statistik kennzeichnet. Es ist immer nur 
von einem Object und einer Methode die Rede; doch von 
einem selbständigen Erkenntnissprincip, d. h. dem Wesen der 
Wissenschaft erfährt man absolut nichts. Wenn an dem Ob
ject Gesellschaft eine ganze Reihe anderer Wissenschaften par- 
ticipirt und wenn die Methode auch anderen Wissenschaften ge
hört, — was ist denn der Statistik im v. Mayr’schen Sinne 
wesentlich und eigenthümlich ? Nichts Anderes als das Schlag
wort „Massenbeobachtung“.

Von allen Seiten darauf aufmerksam gemacht, dass der 
technische Apparat, den man auch „statistische Methode“ ge
nannt hat, doch unmöglich Selbstzweck sein und nie und nim
mer das Wesen einer Wissenschaft Statistik bilden könne, ruft 
v. Mayr jetzt die sociale Forschung zu Hilfe, die ihn aus die
ser Verlegenheit befreien soll und redet sich ein, dass man „nur 
durch Auslese der auf Massenbeobachtung beruhenden socia
len Forschung zu einem richtigen Begriff der Statistik komme“. 
D a s  he is  s t  d e n n  d o c h ’ mi t  d e r  g a n z e n  G e s c h i c h t e  
d e r  S t a t i s t i k  b r e c h e n !  Will v. Mayr beweisen, dass die 
älteren Statistiker auch nur des vorigen Jahrhunderts ihren Be
griff aus der socialen Forschung gewonnen und diese sog. 
Massenbeobachtung in Anwendung gebracht haben? Erklärt er 
denn nicht selbst, dass diese Methode erst in neuerer Zeit ausge
bildet worden sei? Und seit wann giebt es denn überhaupt 
eine sociale Forschung? Ist denn die Statistik nicht viel älter 
als diese? Hat sich denn v. Mayr niemals darüber Rechenschaft 
abgelegt, wie man dazu gekommen ist, diese Methode in der 
Statistik in Anwendung zu bringen? Wenn es eine Wissenschaft 
der Statistik gab, die diese Methode noch nicht kannte, so kann
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doch diese Methode unmöglich etwas der Statistik Wesentliches 
sein. Und bestand die Statistik vor der socialen Forschung, so 
kann auch aus dieser „der richtige Begriff der Statistik" nicht 
gefolgert werden, v. Mayr kann uns darauf nur antworten : die äl
tere Statistik erkenne ich eben als Statistik nicht an, weil sie 
nicht „durch Auslese der auf exacter und erschöpfender Massen
beobachtung beruhenden socialen Forschung" begründet ist. 
Die ganze Beweisführung v. Mayr’s für seinen „richtigen" bzw. 
„wahren" Begriff von der Statistik beruht somit auf dem Ge
danken: „Jedermann hat einen falschen und unwahren Begriff 
von der Statistik, der mit dem m e i n i g e n  n i c h t  ü b e r e i n 
s t i m m t ,  mag er in der Vergangenheit gelebt haben oder ge
genwärtig leben. Denn ich, Georg von Mayr, bin der Einzige, 
der einen richtigen Begriff von der Statistik hat. Und weil ich 
ihn habe, so steht mir das Recht und ,die Pflicht des Statisti
kers* zu, gegen abweichende Meinungen ernstlich Einspruch zu 
erheben." „Von Überhebung frei zu sein ist höchste Gottes
gabe", sagt Agamemnon bei Äschylos.

Es ist eben der „Absolutismus des bloss subjectiven Ge
dankens", der hier sein Spiel treibt. Statt die Genesis der 
Wissenschaft Schritt für Schritt zu erforschen und zu verfolgen, 
will v. Mayr Das für allein richtig hinstellen, was er durch eine 
Jahrzehnte lang fortgesetzte mechanische Thätigkeit als Zweck 
der Statistik gefunden zu haben glaubt. Nur weil die, auch 
von der Statistik als Hilfsmittel angewandte numerische Methode 
zur Darstellung von Gesetzmässigkeiten hinführt, glaubt er, dass 
das letztere der Zweck der Statistik sei. Die Consequenz, die 
Jeder, der die sog. numerische oder statistische Methode zum 
Wesen der Statistik macht, nothwendig ziehen muss, dass näm
lich alsdann jedes Object zur Statistik gehört, worauf sich die 
Methode anwenden lässt, will v. Mayr nicht ziehen; und so 
kommt er eben zu der schon oben hervorgehobenen kühnen 
Behauptung, dass die numerische Methode in ihrer Anwendung 
auf das Gesellschaftsleben Statistik sei und dass die Statistik 
die Gesetzmässigkeiten im Gesellschaftsleben darzustellen habe. 
Hätte im Jahre 1877 die Oldenbourg’sche Buchhandlung
bei Jemandem für ihre „Naturwissenschaftliche Volksbibliothek" 
ein Buch über „die Gesetzmässigkeit im N a t u r  1 e b e n "  be
stellt, so würde der Betreffende mit genau derselben Methode 
sein Buch verlasst haben, und er würde mit gleicher Begrün
dung, wie v. Mayr, jetzt behaupten können, wenn man diese
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Methode auf das N a t u r l e b e n  anwende, so heisse die Me
thode statistisch und die so entstandene Wissenschaft Statistik; 
bei Anwendung auf das Gesellschaftsleben dürfe man dagegen 
nur von numerischer Methode sprechen. Auch hätte der be
treffende Autor das gleiche Recht zu erklären, nur durch Aus
lese der auf exacter und erschöpfender Massenbeobachtung be
ruhenden n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Forschung käme man 
zu einem richtigen Begriff der Statistik. Machen lässt sich 
Alles! Es kommt dabei immer nur auf das geistige Niveau 
Derer an, für die man so etwas schreibt und die sich von einer 
solchen Deduction gläubig überzeugen lassen, um es dann ein
fach nachzusprechen.

Im Begriff liegt das W e s e n  einer Wissenschaft, und die
ses kann nicht aus sinnlichem Augenschein wahrgenommen, 
sondern nur durch inductives Denken gewonnen werden. Der 
Augenschein trügt. Es ist daher nur unwissenschaftlicher Wahn, 
zu meinen, man könne durch die unmittelbare Wahrnehmung 
das W e s e n  einer Erscheinung erkennen. Was an den amt
lichen statistischen Bureaux heutzutage vorgenommen wird, 
kann man s i n n l i c h  w a h r n e h m e n  und einem Aussenstehen- 
den beschreiben, etwa in der Form, wie es v. Mayr in seinem 
„Theoretische Statistik“ betitelten Buche gethan hat. Aber es 
ist Wahn, woran v. Mayr glaubt, dass die an den statistischen 
Bureaux geübte Thätigkeit das Wesen der Statistik ausmacht. 
Denn hier treffen, wie oben gezeigt, durchaus heterogene Thä- 
tigkeiten zusammen. So decken sich insbesondere die admini
strativen Zählungen durchaus nicht mit dem statistischen Er
kenntnissprocess, und deshalb liegt die Technik des admini
strativen Zählungswesens zum allergrössten Th eile ausserhalb 
der Statistik. Es ist Sache des Wissenschaftsforschers, im 
Einzelnen zu erkennen, was zu ihr gehört und was ausser ihr 
liegt. Um das aber erkennen zu können, ist zuallererst K l a r 
h e i t  ü b e r  d e n  w i s s e n s  c h a f t l i c h e n  o d e r  E s s e n t i a l -  
B e g r i f f  d e r  S t a t i s t i k  e r f o r d e r l i c h .  Hat man den 
letzteren aus der Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen der 
Statistik, wie sie im Laufe der Jahrhunderte aufgetreten sind, 
gefunden, dann wird man nicht, wie v. Mayr, in der Verwal
tungsstatistik die Statistik überhaupt erblicken und ausserdem 
der Verwaltungsstatistik selbst Elemente einfügen, die wohl die 
Verwaltungswissenschaft, aber nicht die Statistik angehen. Ein 
solches Zusammenwerfen von ganz heterogenen Dingen ist
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durchaus unwissenschaftlich. Die Geschichte jeder Wissenschaft, 
und ganz besonders auch die Geschichte der Statistik beweist 
uns, wie schwierig es ist, den Grundbegriff einer Wissenschaft 
zu finden oder festzuhalten.

W ie der Mensch selbst auf seinem Lebenswege strauchelt 
und irrt, so bleiben auch die Werke seines Geistes, insbeson
dere die Wissenschaften, nicht irrthumsfrei. Aber wie der 
Mensch von seinem dunklen Pfade immer wieder durch das nie 
verlöschende Licht, das über ihm leuchtet, in die richtigen 
Geleise geführt wird, so ergeht es auch den Wissenschaften 
durch die Leuchte ihres historischen Princips. Auch der Sta
tistik als Wissenschaft sind zahlreiche Irrthümer nicht erspart 
geblieben; aber immer wieder haben sich Männer erhoben, die 
ihr, weil sie die Statistik n i c h t  a l s  ö d e s  H a n d w e r k  t r i e 
b e n , '  sondern ihr g e i s t i g e s  W e s e n  z u e r f a s s e n  suchten, 
den richtigen W eg zeigten. Und wenn der unzweifelhaft geistvollste 
Statistiker der Gegenwart seinen Schülern lehrt, dass die Sta
tistik „die Wissenschaft vom Thatsächlichen“ sei, so ist dies ein 
Beweis dafür, dass die statistische Mache nicht im Stande ge
wesen ist, der Statistik ihr Princip zu rauben.

Dass der geistreiche Böckh den Begriff der Statistik nicht 
bloss „einleitend“ so fasst, sondern dass das Finden des That
sächlichen sein ganzer statistischer Erkenntnisszweck ist, habe 
ich dem einsichtigen Leser nicht auseinanderzusetzen, weil sich 
das von selbst versteht. In beiden Haupttheilen, der „Findung 
des Thatsächlichen der ä u s s e r e n  Wahrheit“ einerseits und 
der „Findung des Thatsächlichen der i n n e r e n  Wahrheit“ 
anderseits durchdringt in Böckh’s Lehre das statistische Prin
cip die in beiden Theilen zu vollziehende Analyse und Synthese 
durch und durch, und jede einzelne Operation, sie mag logisch 
oder technisch sein, findet ihre Stellung beim Erkenntnissprocess 
des Thatsächlichen. Also im stricten Gegensatz zu dem an 
reine Bureauluft einer Calculatoren-Stube erinnernden methodisch
technischen Verfahren G. v. Mayr’s. Das erklärt uns auch die 
logische Exactheit der Böckh’schen Arbeiten auf seinem Special
gebiet, auf deren innere Wahrheit man sich verlassen kann, 
während ich den v. Mayr’schen Resultaten durchaus skeptisch 
gegenüberstehe und mich wohl hüten werde, auf ihnen irgend 
einen Schluss aufzubauen, seitdem mir bekannt ist, dass er vom 
statistischen Princip nicht nur nichts weiss, sondern von ihm 
sich auch nicht leiten lässt, ja in demselben eine Verwässerung er



blickt. Bei der Consumtion statistischer Ergebnisse muss man 
ebenso vorsichtig sein, wie beim Genuss von Wein; es ist bei 
Beiden ausserordentlich schwer, das bloss Gemachte ohne Zu
hilfenahme einer genauen Analyse zu erkennen.

Man mag Practiker oder Theoretiker in einer Wissenschaft 
sein: die Erkenntniss des Princips oder Grundbegriffs derselben 
ist und bleibt Hauptsache, da davon die innere Wahrheit der 
Forschung abhängt; sie ist zu jeder einzelnen logischen oder 
technischen Operation nöthig. Dass die practischen Statistiker, 
unter deren Leitung ich gearbeitet habe und die ich zu meinen 
persönlichen Bekannten zähle, sich allezeit wohl bewusst waren, 
dass sie d a s  T h a t s  ä c h l i c h e  f i n d e n  wollten, kann ich kühn 
behaupten. Und wenn ich selbst vor manchem Irrweg gewarnt 
worden bin, so verdanke ich dies denselben Practikern, die gar 
nicht so mechanisch arbeiten, wie man nach der v. Mayr?schen 
Lehre glauben sollte. Vpn einer Wissenschaft Statistik, die 
„recht eigentlich die Wissenschaft von den socialen Massen" 
ist, wissen wirklich w i s s e n s c h a f t l i c h  arbeitende Practiker 
absolut nichts, und die Wortspalter eien in dem von v. Mayr be
schriebenen Volkszählungsverfahren, das er Theorie der Statistik 
nennt, erscheinen ihnen durchaus unbrauchbar. Denn was soll 
eine solche Beschreibung der Technik nützen, wenn sie nicht 
in einem höheren Princip ihre Begründung findet?

Der Mangel jeder tieferen Begründung seiner sog. Methode 
der Massenbeobachtung ist eben die Folge von v. Mayr’s Un- 
kenntniss des historischen Princips der Statistik; und diese 
Unkenntniss selbst findet ihre Wurzel theils in der Über
schätzung seiner eigenen persönlichen Meinung, des „Absolutis
mus des bloss subjectiven Gedankens", theils in der Ü b er
schätzung der Ansichten Anderer, weshalb er denn glaubt, es 
habe in seiner Person gleichsam eine Incarnation des statisti
schen Geistes stattgefunden, die ihm die Pflicht auferlege, gegen 
eine historisch zu beweisende Ansicht vom Begriffe der Stati
stik Einspruch zu erheben. Und weil er so leichter Hand und 
durch blossen Augenschein zu seinem „wahren Begriff der 
Statistik" gekommen ist, erblickt er in der Literatur über diesen 
hochbedeutsamen Grundbegriff nur „öde Schulstreitigkeiten, die 
einen breiten Raum beanspruchen".

Aber gerade „die öden Schulstreitigkeiten über den Be
griff der Statistik" sind es, die in erster Linie Berücksichtigung 
verdienen, wenn man sich anschickt, eine „theoretische Stati
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stik" abzufassen. Hätte v. Mayr die Streitigkeiten studirt, dann 
wäre er berufen gewesen, eine Theorie zu schreiben, und er 
würde alsdann nicht hur sich selbst, sondern auch Anderen ge
nützt haben. Denn sehr richtig bemerkt Robert von Mohl in 
seiner bekannten Abhandlung über „die Schriften über den 
Begriff der Statistik": „Als besonders tauglich zur Gewinnung 
einer Einsicht in einen Theil der menschlichen Geistesarbeit 
erweisen sich namentlich diejenigen Abtheilungen der Literatur, 
welche sich mit der Feststellung des Begriffes und Zweckes 
einer Wissenschaft beschäftigen. S i e  n e h m e n  s e l b s t 
r e d e n d  d i e  h ö h e r e n  G e i s t e s k r ä f t e  d e r  B e a r b e i t e r  
in A n s p r u c h .  Es muss scharf gedacht, umsichtig untersucht, 
folgerichtig geschlossen werden; es ist ein weiter Überblick 
über ein ganzes Gebiet des Denkens und Wissens und ein ge
naues Bewusstsein der eigenen Absicht nöthig. Man darf sich 
weder durch das Herkömmliche binden, noch durch Einbil
dungskraft ins Unbegrenzte und Unerreichbare hinreissen lassen. 
Der formelle W eg ist Jedem frei angegeben, und er mag durch 
eine gute Wahl klare Auffassung des Zieles und Geschicklich
keit, vielleicht selbst Genialität beweisen. Mit einem Worte, 
man sieht hier in die Werkstätte des menschlichen Geistes".

In der Beschäftigung mit rein technischen Fragen liegt 
dagegen nicht die wahre Geistesarbeit, und es mag Jemand 
sich mit der Beantwortung derselben noch so viel abgegeben 
haben, —  hat er sie u n a b h ä n g i g  vom Grundbegriff der 
Statistik behandelt, so hat er sich um diese Wissenschaft kein 
Verdienst erworben. Und wenn er vollends in dieser Technik 
das Wesen der Statistik erblickt und vermöge einer solchen 
Mystik nothwendig auf den Abweg gerathen ist, zu meinen, 
irgend ein Zweck, für den der technische Apparat brauchbar 
ist, z. B. die Darstellung der Regelmässigkeiten im Gesellschafts
leben, sei Zweck der Statistik, so hat er der letzteren nicht 
nur keinen Dienst geleistet, sondern sie durch die von ihm 
angerichtete Verwirrung arg geschädigt. Auch darin trifft v. 
Mohl das Richtige, wenn er sagt: „es sei einleuchtend, dass 
nur bei echt wissenschaftlichem Verfahren durch die Beschäfti
gung mit den o b e r s t e n  B e g r i f f e n  ein N u t z e n ,  sei es 
für die Wissenschaft, sei es für die Ausübung, bereitet wird". 
Eben deshalb muss es als eine grosse Versündigung an der 
Wissenschaft Statistik betrachtet werden, wenn v. Mayr gegen
wärtig Andere glauben machen will, indem er auf deren Un
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wissenheit rechnet, „nur durch Auslese der auf exacter und 
erschöpfender Massenbeobachtung beruhenden socialen Forschung 
komme man zu einem r i c h t i g e n  Begriff der Statistik“. Es 
werden alsdann zwei heterogene Wissenschaften mit einander 
verquickt. Freilich gewinnt dabei v. Mayr für sich den grossen 
Vortheil, dass ihn die Sociologen für einen vortrefflichen Sta
tistiker, die Statistiker dagegen für einen guten Sociologen 
halten. Aber die beiden Wissenschaften selbst gewinnen da
durch nichts. Der S t a t i s t i k  raubt man ihr Princip, und da 
in ihm ihr ganzes Wesen liegt, so streicht man sie aus der 
Reihe der Wissenschaften aus. Die Socialwissenschaft anderseits 
muss nothwendiger Weise zu einem Torso werden, wenn man 
sie von vornherein auf die Anwendung einer bestimmten (der 
numerischen Methode) beschränkt.

Soll die Gesellschaftswissenschaft auf eine sichere Grund
lage gestellt werden, so bedarf sie einer vollkommeneren Statistik, 
als sie die einseitige numerische Methode zu gewährleisten im 
Stande ist. Diese schon vor mehr denn fünfzig Jahren in der 
Londoner statistischen Gesellschaft ausgesprochene Forderung 
in Betreff einer vollkommeneren Socialstatistik muss, weil eben 
„bei einer Beschränkung auf das Arithmetische gar nicht ab
zusehen ist, wie einige der wichtigsten folgenreichsten Facta 
jemals für die Wissenschaft benutzt werden sollen“, heute ebenso 
noch, wie damals, scharf betont werden. Deshalb scheint mir 
auch der Herausgeber des Archivs für sociale Gesetzgebung und 
Statistik Heinrich Braun das Richtige getroffen zu haben, wenn 
er 1888 sein Archiv mit den Worten einführte: „Erforschung 
und Darstellung der Lage der Gesellschaft in Hinsicht ihres 
t h a t s ä c h l i c h e n  Zustandes und Kritik der gesetzgeberischen 
Massnahmen zur Besserung dieser Lage in erster Linie vom  
S t a n d p u n k t e  d e r  T h a t s a c h e n  wird vornehmlich die 
Arbeit dieser Zeitschrift bilden“.

Alle Confusionen der Gesellschaftswissenschaft mit der 
Statistik müssen verderbenbringend auf beide Wissenschaf
ten wirken. Das haben die klar denkenden Köpfe unter den 
Statistikern allezeit gefühlt. Ich brauche in dieser Hinsicht 
nur auf Q u e t e l e t z u  verweisen, der ebenfalls seine Socialphysik, 
welche die Gesetze des Gesellschaftslebens erforschen soll, 
von der Statistik, welche nach ihm den thatsächlichen Zustand 
zu ermitteln habe, scharf schied, v Mayr freilich, der sich um 
Thatsächliches und Wirkliches überhaupt nie kümmert, son-
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dern sich die Dinge so zurecht legt, wie er sie gerade brauchen 
kann, will fü r  s e i n e  C o n f u s i o n  der Statistik und Gesell
schaftswissenschaft gerade Q u e t e 1 e t anführen, indem er be
hauptet, „den bedeutungsvollsten Schritt nach dem Endziel der 
exacten Gesellschaftslehren habe wie im vorigen Jahrhundert 
Süssmilch, so in diesem Jahrhundert Quetelet gethan" (Theor. 
Statistik S. 186).

Diese Behauptung ist für v. Mayr höchst characteristisch. 
Da bei Süssmilch von dem „bedeutungsvollsten Schritt", die 
Statistik in eine exacte Gesellschaftslehre zu verwandeln, auch 
nicht eine Spur zu finden ist, so behauptet v. Mayr: „In der 
grundsätzlichen Vermeidung des damals schon wohl bekannten 
Ausdrucks ,Statistik* und ,statistisch* in dem ganzen Süssmilch- 
schen Werk kommt die A b w e n d u n g  der Forschungsweise 
von der bei der Universitätsstatistik im Vordergründe stehenden 
Staatenkunde gewissermassen negativ zum Ausdruck. In ganz 
anders durchgreifender Weise als seine Vorgänger (?) geht 
Süssmilch darauf aus, an den Erscheinungen der Bevölkerung 
die allgemeine Gesetzmässigkeit in den scheinbar zufälligen 
oder ganz der Freiheit des menschlichen Willens unterworfenen 
Vorgängen nachzuweisen". W ie will v. Mayr b e w e i s e n ,  
dass Süssmilch „grundsätzlich" den Ausdruck Statistik vermie
den habe? Dass er ihn nicht gebrauchte, beweist noch lange 
nicht, dass er die Statistik „nach dem Endziel der exacten Ge
sellschaftslehre" habe hinführen wollen. Die gar nicht nach
weisbare „grundsätzliche Vermeidung des Ausdrucks Statistik" 
lässt uns im Gegentheil vermuthen, dass Süssmilch entweder 
von Statistik nichts wusste oder, wenn er von ihr wusste, eine 
mit Statistik nicht identische Wissenschaft ins Auge fasste. In 
beiden Fällen hat aber Süssmilch die Statistik nicht zur exacten 
Gesellschaftslehre hingeführt.

Viel schlimmer aber versündigt sich v. Mayr an Quetelet, 
der nach ihm vorzugsweise „den bedeutungsvollsten Schritt 
nach dem Endziel der exacten Gesellschaftslehre gethan habe". 
W ir haben bereits oben (S. 42) gesehen, dass nach Quetelet 
die Statistik „ein mehr oder weniger getreues Bild des Gesell
schaftskörpers in einem Augenblicke seines Daseins" darlegen 
will, dass er also auf dem Standpunkte Derjenigen steht, die 
in ihr eine Z u s t a n d s Wissenschaft erblicken. Dabei will er 
aber nicht, wie die Vertreter der Universitätsstatistik, bloss be
schreiben, sondern v e r g l e i c h e n ,  indem er sich darüber, wie
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folgt, ausdrückt: La statistique ne se borne pas ä faire une 
ёпишёгайоп consciencieuse des elements d’un etat et en pre
senter pour ainsi dire l’anatomie; eile peut avec succes 
porter ses investigations plus loin, et faire comme l’anatomie 
comparee, des rapprochements entre l’organisation de deux 
etats, ou, en restant dans les limites d’un meme pays, prendre 
un peuple ä deux epoques differentes de son existence et rap- 
procher les tableaux qui le representent, pour pouvoir recon- 
naitre ce qu’il a gagne ou perdu, et les elements qui ont ete 
les plus sensiblements influences". An diese Worte knüpft 
dann Quetelet seine Definition: La statistique generale ne nous 
presente qu’un tableau plus ou moins fidele du corps social ä 
un instant de son existence (Lettres sur la theorie des proba
bility etc. p. 260).

Schon aus dieser Definition allein würde man erfahren 
können, dass Quetelet der Statistik nicht die Aufgabe zuweist, 
Gesetze des Gesellschaftslebens zu erforschen, sondern in der 
mehr oder weniger getreuen Schilderung, wie der Socialkörper 
wirklich ist, ihre Aufgabe erblickt. Ja, Quetelet will im G e 
g e n  t h e i 1 die Erforschung der Gesetze des Gesellschaftslebens 
a u s d r ü c k l i c h  von der Statistik ausgeschieden wissen und 
diesen Zweck einer b e s o n d e r e n  Wissenschaft zuweisen, 
d. h. also nicht, wie v. Mayr uns glauben machen will, „den 
bedeutungsvollsten Schritt nach dem Endziel der exacten Ge
sellschaftslehre thun“. Denn nachdem Quetelet in Anknüpfung 
an das bisher Erörterte auseinandergesetzt hat, dass jener corps 
social, wie die Himmelskörper, von Gesetzen beherrscht werde, 
fügt er hinzu; L ’ensemble de ces lois qui existent en dehors des 
temps, en dehors des caprices des hommes, f o r m e  u n e  
s c i e n c e  ä p a r t ,  ä laquelle j ’ai cru pouvoir donner le nom 
de physique sociale.

Diese Ansicht, dass die Socialphysik eine besondere Wis
senschaft für sich neben der Statistik sei, hat Quetelet aber 
nicht bloss in seinen 1846 erschienenen Lettres etc., sondern 
Zeit seines ganzen Lebens bis zuletzt in dem abschliessenden 
Werke „Sur Г homme ou Physique sociale 1869" vertreten. Statt 
offen und ehrlich in dieser Hinsicht die Wahrheit zu verkünden, 
verschweigt v. Mayr seinen Lesern diese Thatsache, weil ihm 
ja sonst die grosse Autorität fehlen würde, welche bestätigen 
soll, dass die Statistik in eine exacte Gesellschaftslehre sich ver
wandelt habe. Deshalb bedient sich v. Mayr eines eigenthümli-
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chen Verfahrens. Er sagt: „Dass Quetelet auch in einer (sic!) 
Grundfrage, bezüglich deren man eine unzutreffende Antwort 
von ihm kaum erwarten möchte, eine solche dennoch ertheilt, 
zeigt seine noch in seinem Sammelwerke ,Physique sociale* 
vom Jahre 1869 enthaltene Definition der Statistik, welche ent
gegen seiner ganzen verdienstvollen Lebensarbeit eine Defini
tion der Statistik ganz im Sinne der ältesten, in den Kinder
schuhen stehenden Universitätsstatistik enthält, mit den Worten : 
,La statistique a pour object de nous presenter Гexpose fidele 
dun etat ä une epöque determinee*. Die mannigfachen Wider
sprüche in Quetelet’s abschliessendem Werk Sur l’homme ou 
Physique sociale erklären sich übrigens daraus, dass dieses in 
der Hauptsache ein Mosaik älterer monographischer Arbeiten 
darstellt“.

Es handelt sich im vorliegenden Falle gar nicht um e i n e  
Grundfrage, sondern um d ie  Grundfrage: ist bei Quetelet die 
Statistik eine exacte Gesellschaftswissenschaft im v. Mayr’schen 
Sinne? Diese Frage ist zu verneinen, weil Quetelet ausdrück
lich die letztere als eine Wissenschaft für sich (une science 
ä part) betrachtet, die n e b e n  der Statistik s e l b s t ä n d i g  
dasteht. Ist das der Fall, so ergiebt sich von selbst, dass Que
telet n i c h t  den bedeutungsvollsten Schritt nach dem Endziel 
der exacten Gesellschaftslehre gethan hat, dass vielmehr Andere 
als Quetelet diese Confusion herbeigeführt haben. Abgesehen 
von der Liebe zur Wahrheit erfordert die blosse Pietät für 
einen Verstorbenen, dass man ihn an dieser Confusion nicht 
Antheil nehmen lässt und die Sache so darstellt, als ob Quete
let sich in seinem abschliessenden Werke habe Widersprüche 
zu Schulden kommen lassen und eine unzutreffende Antwort in 
Bezug auf die Grundfrage der Wissenschaft ertheilt habe. 
Quetelet hat während seines ganzen Lebens die Statistik von 
der Gesellschaftswissenschaft (Physique sociale) scharf geschieden.

Es ist die höchste Zeit, dass wir zur Rettung des histo
rischen Grundbegriffs der Statistik muthig jener in v. Mayr 
personificirten geradezu verderblichen Richtung entgegentreten, 
die nicht mehr bloss mit hohlen Phrasen und Schlagworten um 
sich wirft, sondern entgegengesetzte Meinungen entweder um
deutet oder ungeprüft zur Seite schiebt oder zu verlästern un
ternimmt. Der Streit der Ansichten über eine Sache beruht 
immer auf der Einseitigkeit der Meinungen. Je reicher ein Ge
genstand an Inhalt und an Beziehungen ist, desto verschieden
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artiger werden die Ansichten darüber sein und desto mehr 
Meinungen sich bilden. Das ist bei der Statistik seit langem 
in hervorragendem Masse der Fall, weil eben die Wissenschaft 
vom Thatsächlichen eine H i l f s w i s s e n s c h a f t  f ür  e i n e  
g r o s s e  A n z a h l  a n d e r e r  W i s s e n s c h a f t e n  ist. Daraus 
erklärt sich zugleich die grosse Zahl von Besonderheiten, in denen 
die Statistik zur Erscheinung gekommen ist, und die grosse 
Zahl der aufgestellten Definitionen. Um Klarheit in dieser Be
ziehung zu erlangen, kann die grosse Divergenz der Meinungen 
über das Wesen der Statistik nicht dadurch beseitigt werden, 
dass man irgend eine Wissenschaft, der die Statistik Hilfswis
senschaft ist, mit dieser verquickt und vermengt, wie es ja 
eben v. Mayr mit seiner Gesellschaftswissenschaft oder Wissen
schaft von den socialen Massen thut, sondern einzig und allein 
dadurch, dass man das allen Erscheinungsformen der Statistik, 
den vergangenen und gegenwärtigen, zustehende P r i n c i p  d e r  
I d e n t i t ä t  a u f z u s u c h e n  b e m ü h t  ist.  Alles was iden
tisch ist, hat einen gemeinsamen Grund, und dieser Grund ist 
als das Allgemeine zugleich der Grund alles Besonderen; er 
ist das, was Alles hervorgebracht hat. In  w e l c h e r  F o r m  
d i e  S t a t i s t i k  a u c h  e r s c h i e n e n  i s t  i m L a u f e  d e r  
J a h r h u n d e r t e ,  i m m e r  w i r d  s i e  g e k e n n z e i c h n e t  
a l s  d i e  s t a t u s  r e r u m  n o t i t i a ,  a l s  d i e  E r k e n n t n i s s  
v o m  V e r h a l t e  d e r  S a c h e n ,  a l s  d i e  W i s s e n s c h a f t  
v o m  T h a t s ä c h l i c h e n .  A l s  s o l c h e  s t e h t  s i e  s e l b 
s t ä n d i g  d a m i t  e i n e m  P r i n c i p ,  d a s  n u r  i h r  e i g e n  
i s t ,  u n d  mi t  e i n e r  g r ö s s e r e n  A n z a h l  v o n  M e t h o 
den.  Sie wird aber nicht durch die n u m e r i s c h e  Methode 
allein characterisirt.

Mir ist ganz unverständlich, wie v. Mayr behaupten kann, 
dass „unter den Wissenschaften vom Thatsächlichen die Stati
stik nur eine von Vielen ist und dass vor Allem die ganze Gruppe 
aller Naturwissenschaften hierher gehöre“. Dieser Behauptung 
liegt eine solche Verworrenheit zu Grunde, dass sich dagegen 
absolut kein Einwand erheben lässt. Augenscheinlich verwech
selt v. Mayr das Wort „thatsächlich“ mit „Thatsache“. Mit 
Thatsachen haben es freilich alle Wissenschaften zu thun, die 
Metaphysik und Religionswissenschaft so gut wie die Chemie 
und Physik. Aber dass der Erkenntnisszweck der beiden zu
letzt genannten Wissenschaften, die v. Mayr doch wohl eben
falls zur „ g a n z e n  Gruppe a l l e r  Naturwissenschaften“ zählt,
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in der Erkenntniss des Thatsächlichen besteht, ist mir neu. Dass 
auch sie der Erkenntniss des Thatsächlichen bedürfen, ist selbst
verständlich; aber alsdann wäre auch die Logik keine selbständige 
Wissenschaft, weil ihrer ebenfalls alle Wissenschaften bedürfen, v. 
Mayr ist sich über die Wechselbeziehungen der Wissenschaften 
unter einander jedenfalls nicht recht klar und glaubt, dass eine 
Wissenschaft, die Hilfswissenschaft für eine sehr grosse Anzahl 
anderer Wissenschaften ist, gar nicht existent sein könne.

W ir klagen in der Gegenwart mehr als früher, dass die 
hohle Phrase allzu sehr zur Herrschaft gekommen sei, dass 
man z. B. in der Geschichtswissenschaft, der Ethnologie, der 
Nationalökonomie u. s. w. auf Vorurtheilen Schlüsse auf baue 
und Lehren begründe, die jeder thatsächlichen Grundlage ent
behren, dass in einer ganzen Reihe von Wissenschaften ein 
Gerölle falscher Voraussetzungen sich aufgehäuft habe, welches 
sich dem Fortschritte der Erkenntniss störend entgegenstellt, 
sowie dass anderseits so wenig Verständniss dafür existire, den 
von einem Schriftsteller vorgeführten Sachverhalt auf die innere 
Übereinstimmung der ihn bedingenden Einzelthatsachen zu prüfen, 
dass man Alles in Kauf nehme, wenn es nur irgendwo in den 
Acten steht oder sinnlich wahrgenommen ist und wenn es nur 
der jeweils h e r r s c h e n d e n  M e i n u n g  e n t s p r i c h t .  Jede 
Einzelerscheinung sucht man aus sich selbst zu erklären und 
bedenkt doch gar nicht, dass Alles in einem nothwendigen in
neren Zusammenhang steht. Man richtet das Augenmerk meist 
nur auf das A l l g e m e i n e  und übersieht die W i c h t i g k e i t  
d e s  B e s o n d e r e n .  Doch schon der alte Schlözer sagte 1804 
in seiner Theorie der Statistik (S. 45): „manches Datum scheine 
unbedeutend zu sein und werde übersehen, seine Wichtigkeit 
sei versteckt und werde erst d u r c h  C o m b i n a t i o n  gefunden. 
Hier zeige sich G e n i e  u n d  G e l e h r s a m k e i t  d e s  S t a 
t i s t i k e r s :  je reicher er an Kenntnissen aller Art sei, desto 
öfter, und manchmal überraschend, werde er zwischen zwei 
Erscheinungen einen Zusammenhang, als zwischen Ursache und 
Wirkung, finden, einen Zusammenhang, der dem blossen Homme 
de lettres nicht in die Seele käme". Dass nur durch neue 
Combinationen, aber nicht durch blosse Wiederholungen mittelst 
einer bestimmt vorgeschriebenen technischen Methode die Er
kenntniss des Thatsächlichen fortschreiten kann, haben so Viele 
heutzutage ganz vergessen.

Fragen wir, worin dieser Zustand begründet istf so giebt
9
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es nur die eine Antwort, dass man vielfach verlernt hat, einen 
Sachverhalt zu untersuchen und das Thatsächliche zu erkennen. 
In allem Ändern huldigen wir dem Fortschritt, nur nicht in der 
Erkenntniss des Thatsächlichen. Daraus erklärt sich die ver
knöcherte Denkweise, welche glaubt, Alles, was jemals beob
achtet worden sei, berge deshalb auch schon in sich die richtige 
Auffassung. Es ist uns, seitdem die Statistik einseitig gehand- 
habt und auf ein methodisch - technisch - arithmetisches Beob
achtungsverfahren beschränkt wird, die status rerum notitia 
als Unterrichtsgegenstand fast verloren gegangen. In den sta
tistischen Vorlesungen und in den Lehrbüchern ä la Mayr hört 
man nur noch, wie eine Volkszählung zu Stande gebracht wird 
und erlangt dabei eine Menge untergeordneten calculatorischen 
Wissens, als ob demnächst die ganze gelehrte Welt in ein 
Calculatorenthum verwandelt werden sollte, welches v. Mayr’s 
„Ideal des Forschungsgebietes der Statistik“ zu verwirklichen 
habe, nämlich „die Gesammtheit der Massen menschlicher 
Individuen, die in der Z u k u n f t  vorhanden sein werden, zu 
beobachten bzw. zu zählen“ (vergl. oben S. 109). Aber von 
einem statistischen Erkenntnissprocess zur Findung des That
sächlichen erfährt man dabei nichts. Denn das würde „Ver
wässerung des Begriffes Statistik“ sein, wogegen nicht ernstlich 
genug Einspruch erhoben werden kann.

Werden wir uns auch in Zukunft des althistorischen Princips 
der Statistik klar bewusst sein, dann können wir der Wissen
schaft Statistik zu immer höherem Ansehen verhelfen, freilich 
nicht dadurch, dass wir nach Effect beim grossen Publicum 
haschen, sondern dadurch, dass wir in selbstloser Weise Er
kenntnisse schaffen, die der Wissenschaft und dem practischen 
Leben dienen. Unsere Aufgabe wird darin bestehen, ein offe
nes Auge für alles Das zu haben, was objective Erkenntnisse 
dringend erfordert, um Anderen ihre Bethätigung zu er
leichtern. E s i s t  e i n e  g r o s s e  u n d  s c h ö n e  A u f g a b e ,  
Ä n d e r n  s e l b s t l o s  zu d i e n e n .  Dienen erniedrigt nicht. 
Dadurch dass die Statistik nur dienende Magd sein will, ver
liert sie nur bei hochmüthigen Menschen, bei allen Einsichts
vollen aber nicht, an Ansehen. Glauben wir, dass wir gut thun, 
unsere statistischen Erkenntnisse für andere wissenschaftliche 
Zwecke s e l b s t  zu verwerthen, so muss uns dieses selbstver
ständlich unbenommen sein; nur werden wir es alsdann in einer 
Form thun, aus der der Consument unserer Darstellungen klar
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und deutlich unseren erkannten Sachverhalt beurtheilen kann, 
wenn er die vorgeführten Thatsachen auf ihre innere Wider- 
spruchslosigkeit prüft. Aber wenn wir solche Erkenntnisse, 
die wir selbst geschaffen haben, zu anderen Zwecken selbst 
benutzen, so werden wir uns immer klar bewusst bleiben müssen, 
dass wir alsdann nicht mehr Statistiker sind, und dass unsere 
Darstellung nur „auf statistischer Grundlage“ beruht.

Da die Statistik ihrer ganzen Entwickelungsgeschichte ge
mäss durchaus nicht durch eine bestimmte Methode gekenn
zeichnet worden ist, vielmehr Jeder, d e r  d e r W a h r h e i t  d i e  
E h r e  g i e b t ,  offen bekennen muss, dass die Statistik, die 
in ihrem Erkenntnissprincip Jahrhunderte lang dieselbe geblie
ben ist, sich je nach der Wahl ihrer Objecte und je nach der 
allgemeinen, alle Wissenschaften berührenden Erkenntnisstheorie 
(Logik) s e h r  v e r s c h i e d e n e r  M e t h o d e n  b e d i e n t  h a t ;  
so werden die Lehrer der Statistik, wenn sie ihre Wissenschaft 
lieb haben, sich nicht damit begnügen, ihren Schülern nur jenes 
einseitige t e c h n i s c h e  Verfahren, dessen man sich bei den 
administrativen sog. Zählungen vorzugsweise bedient, beizubrin
gen suchen, sondern vor Allem den l o g i s c h e n  Erkennt
nissprocess darlegen, der zum Erkenntnisszweck der Statistik 
hinführt. Denn sonst wird leicht das verderbliche Vorurtheil 
genährt, als mache jener technische Apparat, der ja doch dem 
logischen Erkenntnissprocess untergeordnet ist, das Wesen der 
Statistik aus, oder als sei die Statistik eine „Gesellschaftslehre 
nach statistischer (numerischer) Methode“. Dass dieser Appa
rat mitgelehrt werden muss, ist selbstverständlich, schon des
halb, weil die sog. amtliche Statistik zur Zeit als die bedeut
samste Sonderheit dasteht, in der das allgemeine statistische 
Princip seine Verwirklichung gefunden hat. So wenig ich mir 
denken kann, dass man heutzutage fruchtbringend Statistik leh
ren kann, ohne selbst einmal an einem statistischen Bureau 
wirksam gewesen zu sein, so wenig kann ich mir aber auch auf 
der anderen Seite einen erspriesslichen Lehrerfolg denken, wenn 
sich der Lehrer der Statistik nicht mit der Geschichte und den 
Methoden seiner Wissenschaft, welche im Laufe der Zeit in An
wendung gebracht worden sind, vertraut gemacht hat. Denn 
nur, wenn man die Mannigfaltigkeit der Methoden kennt, erlangt 
man für jede derselben ein richtiges Verständniss, vorausgesetzt 
dass uns zugleich das Princip der Statistik klar ist, von dem sie 
sämmtlich abgeleitet wurden.



Der Unterricht in der Statistik kann seiner Natur nach 
nur vorzugsweise Unterricht in den Methoden sein, und da 
Methoden nicht für sich existent sind, eine Wissenschaft nicht 
beherrschen, sondern dienende Apparate sind, so ist eben vor 
Allem erforderlich, das Princip oder den Grundbegriff, dem die 
Methoden ihren Ursprung verdanken, klar und wahr erkannt 
zu haben. Nur dann wird der docirende Statistiker tüchtige 
Beamte für den practischen Dienst erziehen, die mehr sind als 
blosse auf einseitigen Apparat eingedrillte Calculatoren. Prac- 
tisch tüchtig nennen wir ja auch im gewöhnlichen Leben Den, 
der im entscheidenden Augenblick schnell den richtigen W eg 
bzw. die beste Methode zum Ziele zu wählen versteht. Jeder 
erfahrene Docent der Statistik, der seinen Schülern nicht bloss 
einseitig Bevölkerungsstatistik vorgetragen hat, sondern der die 
verschiedensten Gebiete, z. B. des Wirthschaftslebens, wie es 
in Ackerbau und Viehzucht, in Gewerbe und Handel, im Ver
kehr und Transportwesen etc. in Erscheinung tritt, zu dem 
Zwecke durchwandert hat, um das Thatsächliche zu erkennen, 
der weiss w ie  g r o s s  d i e  A n z a h l  d e r  M e t h o d e n  i s t ,  
die zum Ziele statistischer Erkenntniss hinführen. Lehrt man, 
dass die Statistik eine Wissenschaft ohne Erkenntnissprincip 
sei und durch nichts als eine Methode, die obendrein in nichts 
Anderem als blosser Technik besteht, gekennzeichnet werde, 
dann entzieht man der Jugend eine der werthvollsten Wissen
schaften und ertödtet zugleich den Geist echter Wissenschaft
lichkeit, weil er unter dem Drucke einer so geistlosen Lehre, 
die nichts als Beschreibung eines Zählungsverfahrens ist und 
in der man über das Warum? absolut nichts erfährt, sich un
möglich entfalten kann.

Wir werden im Interesse gegenseitiger Verständigung über 
den wissenschaftlichen Begriff der Statistik gut thun, den tech- 
nisch-arithmetischen Apparat, dessen sich die Statistik als 
Hilfsmittel bedient, nicht mehr „statistische", sondern nume
rische Methode zu nennen und vor Allem das Schlagwort 
„Massenbeobachtung" aufzugeben, weil damit nur Unklarheit er
zeugt werden kann. Den technisch-calculatorischen Apparat in 
den Naturwissenschaften numerische oder naturwissenschaft
liche, in der Statistik statistische Methode zu nennen, giebt 
keinen Sinn. Kommen wir zur Einsicht, dass die numerische 
Methode in verschiedenen Wissenschaften anwendbar ist, so 
ist für jeden Unbefangenen einleuchtend, dass ihre Anwendung
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nichts für die Statistik Characteristisches ist, dass also deren 
Wesen damit unmöglich gekennzeichnet werden kann. W ir 
müssen alsdann das Wesen der Statistik anderswo suchen. 
An einem blossen Object, an dem die numerische Methode an
wendbar ist, kann es nicht gefunden werden, weil sie eben an 
heterogenen Objecten anwendbar ist und es somit der subjec
tiven Willkür überlassen sein müsste, eins der Objecte zu 
diesem Zwecke willkürlich auszulesen, und weil wir ja doch 
aüch zugleich die Genesis der numerischen Methode wissen, 
d. h. erfahren wollen, wie die Statistik dazu kam,, sich einer 
Methode zu bedienen, die ihr ursprünglich fremd war. Es muss 
doch jedenfalls als ein in der Geschichte der Wissenschaften 
ohne Beispiel dastehender Widersinn bezeichnet werden, will 
man behaupten, dass Etwas, was der Wissenschaft Statistik 
in früherer Zeit ganz unbekannt war, das Wesen der Statistik 
ausmache und sie kennzeichne. W ar die Statistik früher als 
die sog. numerische Methode, deren sich jene heutzutage 
vielfach bedient, da, so kann die letztere eben nur Mittel eines 
höheren Zweckes sein, wie er im Princip der Statistik gegeben 
ist. Und dieser höhere Zweck ist eben nur aus der bunten 
Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen der Statistik zu finden, 
d. h. auf dem historisch-genetischen Wege, den ich in vor
stehender Abhandlung kurz skizzirt habe. Erfahren wir alsdann, 
dass die Statistik die status rerum notitia oder die Wissenschaft 
vom Verhalt der Sachen bzw. vom Thatsächlichen ist und dass 
alle ihre Entwickelungsformen sich diesem Princip unterordnen, 
und dass sie, mit der allgemeinen Erkenntnisstheorie Schritt 
haltend, sich im Laufe der Jahrhunderte sehr verschiedener 
Methoden bedient hat und auch heute noch sehr verschiedener 
Methoden bedient, so sehen wir, dass sich die Statistik in dieser 
Hinsicht von den übrigen Wissenschaften nicht unterscheidet, 
sondern mit ihnen darin übereinstimmt, dass sich die Methode 
nach dem Grundbegriff und dem zu untersuchenden Stoffe 
richten muss, aber nicht umgekehrt der Grundbegriff aus der 
Methode abgeleitet werden kann.

Es wird uns alsdann zugleich auch ein besseres Verständniss 
für die Einseitigkeit gewisser Erscheinungsformen der Statistik 
aufgehen, indem wir begreifen lernen, wie durch einseitige 
Handhabung eines bestimmten methodischen Verfahrens noth- 
wendig statistische Einseitigkeit erzeugt werden muss, und wir 
werden alsdann nicht in den Wahn Derjenigen verfallen, die
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infolge ihrer höchst einseitigen mechanisch-technischen B e tä ti
gung den Irrglauben haben, die einseitige Gewinnung blosser 
Allgemeinheiten sei ein Characteristicum der Statistik. Diese 
Erkenntniss wird uns im Gegentheil auf Mittel zur Beseitigung 
solcher Einseitigkeiten hinführen, indem wir zur Ansicht der 
Statistiker vor fünfzig Jahren zurückkehren, welche, wie oben 
gezeigt, Das als S c h w ä c h e  der amtlichen Statistik betrachte
ten, was v. Mayr als C h a r a c t e r i s t i c u m  der Statistik ansieht.

Will sich Jemand für irgend einen Zweck, z. B. um die 
Gesetzmässigkeiten im Gesellschaftsleben zur Darstellung zu brin
gen, der numerischen Methode bedienen, so kann er ja auf dem 
Titelblatt das „nach numerischer Methode“ hinzufügen. Giebt 
es keine „statistische Methode“ mehr, weil sie eben numerische 
Methode heisst, dann wird auch eine Verwechslung von „auf 
statistischer Grundlage“ mit „nach statistischer Methode“ nicht 
mehr möglich sein. Denn, wie bereits oben bemerkt, kann 
„auf statistischer Grundlage“ nur heissen: „auf Grundlage eines 
zuvor festgestellten Sachverhalts“.

Wenn v. Mayr glaubt, mit Hilfe der numerischen Methode 
eine exacte Gesellschaftslehre aufbauen zu können, so mag er 
es thun, da ihm das Niemand, auch der Statistiker nicht, ver
wehren kann. Einspruch dagegen muss aber erhoben werden, 
wenn er seine Gesellschaftslehre mit „ a uf  s t a t i s t i s c h e r  
G r u n d l a g e “ bezeichnet, da er nur sagen darf „nach nume
rischer Methode“. Ob die übrigen Socialforscher jene Einsei
tigkeit des Verfahrens ihm zum Vorwurf machen und ob es 
deshalb vielleicht nicht besser gethan sei, seine Gesellschafts
lehre „Social-Massalogie“ zu nennen, —  darüber mich hier aus
zulassen, ist nicht mein Zweck. Nur das glaube ich festgestellt 
zu haben, dass v. Mayr’s sog. „Statistik als Wissenschaft von 
den socialen Massen“ mit dem historischen Princip der Statistik 
in Widerspruch steht, dass die Statistik ihrem Wesen nach nie 
eine exacte Gesellschaftswissenschaft werden kann und dass 
somit v. Mayr’s Gesellschaftslehre nach numerischer Methode 
keine Gesellschaftslehre auf statistischer Grundlage ist.

B e r i c h t i g u n g .

S. 38, Zeile 6 v. o. lies Gesandten statt Gelehrten. *



ПроФ. А. А. Муратовъ.

К л и н и ч е е ш я  л е к ц ш
по акушерству и гинеколопи

читанныя студентамъ И М П Е Р А Т О РС К А Г О  Юрьевскаго 
Университета.

Выпуекъ I.



Предиелов1е.

На появлеше настоягцихъ „Клиническихъ лекцш" я смо
трю, какъ на посильную попытку придти на помощь моимъ 
слушателямъ при ихъ клиническихъ заня'пяхъ. Я  считалъ 
себя обязаннымъ сделать это гЬмъ более, что мне приходи
лось неразъ убеждаться въ желанш моихъ слушателей иметь 
подъ руками сборникъ прочитаннаго при клиническихъ заня- 
т^яхъ. Этимъ обстоятельствомъ отчасти объясняется и то, 
что настоящая книжка является не въ томъ более или менее 
законченномъ виде, какъ это было-бы желательно.

Мои клиничесюя лекщи носятъ несколько иной харак- 
теръ, чемъ это обыкновенно принято понимать подъ такимъ 
назвашемъ. Эта особенность, мне кажется, достаточно объ
ясняется теми услов1ями, въ которыхъ поставлено препо- 
даваше акушерства и гинеколопи въ И М П ЕРА ТО РСК О М Ъ  
Юрьевскомъ Университете. На преподаваше теоретическаго 
курса акушерства и гинеколопи, на оба предмета отведено 
только з часа въ неделю, что ставить преподавателя въ не
возможность изложить акушерство и гинекологш въ долж
ной полноте.

OTcyTCTßie соответствующей пропедевтической клиники, 
где студенты могли-бы ознакомиться съ главными основами 
клиническаго изследовашя больныхъ, неимеше даже спещаль- 
ныхъ приватъ-доцентовъ, у  которыхъ студенты могли-бы нау
читься главнымъ принципамъ акушерско - гинекологической 
пропедевтики, въ свою очередь также ставить клиническаго 
преподавателя въ особыя услов1я.

1*



Такая постановка дела заставляетъ профессора-клини
циста прежде ч'Ьмъ приступить къ клиническому разбору 
больныхъ, ознакомить своихъ слушателей предварительно съ 
наиболее главными основами изсл^Ьдоватя больныхъ.

Вотъ почему я считаю более ц'Ьлесообразнымъ начинать 
первый семестръ клинической годовой работы моихъ слуша
телей съ ознакомлешя ихъ, применительно къ практическимъ 
ггклямъ, съ главными основами, какъ акушерскаго, такъ и 
гинекологическаго изсл^аовашя больныхъ женщинъ. ЗагЬмъ, 
после того, какъ слушатели прюбретутъ достаточный све- 
дешя въ указанномъ направленш, я перехожу къ клиниче
скому разбору больныхъ.

Естественно, что клиника, вернее клиничесшя лекщи 
пользуются т^мъ матер1аломъ, который въ данное время, что 
называется, попадаетъ подъ руку: здесь, конечно, не можетъ 
существовать особо строгой системы въ распределены гине- 
кологическихъ больныхъ и акушерскихъ случаевъ на клини- 
ческихъ лекщяхъ.

Но въ теч ете дв}'хъ семестровъ, отведенныхъ на кли
ническое изучеше акушерства и гинекологш, я старался, 
когда представлялось возможнымъ, идти въ восходящемъ по
рядке относительно выбора трз^дности случаевъ, подлежа- 
щихъ клиническому разбору; понятно, такое стремлеше да
леко не всегда осуществлялось. Поэтому въ предлагаемомъ 
первомъ выпуске моихъ клиническихъ лекщй нетъ особой 
системы въ размещенш клинически разобранныхъ случаевъ.

Затемъ, можетъ быть, самое изложеше представляется 
несколько элементарнымъ —  это обстоятельство также объ
ясняется сравнительно малой подготовкой аудиторш къ кли- 
ническимъ заня^ямъ.

Д а л е е , я долженъ прибавить, что въ предлагаемой 
книжке, я намеренно не вводилъ излишнихъ литературныхъ 
ссылокъ и ограничивался въ этомъ отношенш лишь необхо
димыми Я  считаю ташя подробности пока излишнимъ бал- 
ластомъ для слушателя, который приступаетъ только къ изу- 
ченто практической медицины и долженъ въ это время лишь 
фундаментально освоиться съ главными основами клинической 
деятельности.

Въ заключеше не могу не пожалеть, что я не имелъ 
возможности для большей наглядности излагаемаго прило
жить соответствующее шематичесюе и другого рода рисунки,
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какъ это я прим'Ьнялъ при самыхъ чтешяхъ. Такой проб^лъ 
ленштъ въ местныхъ услов1яхъ, при которыхъ является не- 
возможнымъ изготовлеше клише здЬсь въ г. ЮрьевЪ, при
ходится добывать таковыя изъ Петербурга и другихъ м'Ьстъ, 
что представляется также неудобнымъ.

Все это заставило меня въ настоящее время помириться 
съ необходимостью и издать пока книжку безъ надлежащихъ 
рисунковъ.

А . М у р а т о в ъ .

Г. Юрьевъ, Садовая, 34, 
12/11 900.



Мм. Гг.

По существующему порядку на медицинскомъ факуль
тете И М П Е Р А ТО РС К А ГО  Юрьевскаго Университета, аку- 
шерско-гинекологическая клиника является одною изъ пер- 
выхъ, въ которыхъ студенты-медики получаютъ свое практи
ческое медицинское образоваше. Не мое д'кло указывать 
Вамъ зд^сь на отличительныя особенности различнаго рода 
клиникъ —  пропедевтической, факультетской и т. д .; я огра
ничусь только упоминашемъ, что теперь для Васъ настала 
пора, когда весь Вашъ богатый запасъ теоретическихъ све- 
д̂ Ьнш, полученныхъ Вами на предшествовавшихъ трехъ кур- 
сахъ, Вы должны применить на практике, у  постели больныхъ.

Поэтому, моя задача какъ клиническаго преподавателя, 
вообще говоря, должна заключаться въ томъ, чтобы нау
чить Васъ распознавайте и оказанш, смотря по обстоятель
ствам^ той или другой врачебной помощи въ сфере моей 
спещальности.

Клиничесшя з а н я т  должны были-бы с о с т о я т ь  в ъ  т о м ъ , 

чтобы передъ Вами прошли все бол^зненныя формы, чтобы 
Вы у  самой постели больныхъ могли убедиться въ теченш, 
распознавали, л'Ьченш болезней и т. д. Кроме того въ идее 
желательно, чтобы Вы знакомились съ различными болезнен
ными формами постепенно, начиная отъ самыхъ npocrfeft- 
шихъ и восходя къ более и более сложнымъ формамъ.

Само собою разумеется, такая постановка клиническаго 
преподавашя —  это только идеалъ, къ которому можно более 
или менее приближаться. Полное-же достижеше этого идеала, 
какъ такового и при другихъ обстоятельствахъ, вне нашей 
воле. Такому стремленш препятствуетъ масса различныхъ
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условш, д^лающихъ желаемое нами преподаваше невозмож- 
нымъ вообще, а гЬмъ более въ Юрьевской акушерско-гине
кологической клиник^, где теоретическое и практическое пре
подаваше акушерства и гинеколопи находится въ рукахъ 
одного преподавателя, который располагаетъ при этомъ очень 
малымъ временемъ. Сверхъ того у  насъ существуетъ еще 
одно спецгально-местное, неблагопр1ятное услов1е, —  это то, 
что мы порою бываемъ стеснены относительно клиническаго 
матер!ала.

В с л е д с т е  указанныхъ причинъ представляется очень 
труднымъ провести даже только порядокъ постепенности де
монстраций различныхъ клиническихъ формъ —  приходится 
по необходимости довольствоваться темъ, что даетъ случай
ный клиническш метер1алъ. Действительно, нерецко бываетъ 
такъ, что та болезненная форма, на которой, по своимъ со- 
ображешямъ, желалъ-бы остановиться преподаватель —  она 
то и не встречается въ данное время, а предоставляется въ 
его распоряжеше редкш и трудный случай, который следо- 
вало-бы показать аудиторш гораздо позже. Обойти эту бо
лезненную форму, не сделать ее достояшемъ слушателей 
именно въ это время, является не резоннымъ уже потому, 
что второй подобный случай можетъ не встретиться въ те
ч е т е  долгого времени, семестра и даже более.

В се высказанныя соображешя заставляютъ насъ, по воз
можности, останавливаться на всехъ клиническихъ случаяхъ, 
памятуя, что больныя —  это более или менее быстро текущш 
потокъ, несущш въ своихъ волнахъ только то случайное, 
что ему попадается на пути.

Но этого пожалуй и не нуж но; за то усваиваются друпя 
хороиия стороны. Прюбретается методика клиники, практи
ческая медицина является здесь такою, какою она бываетъ 
въ действительной жизни. Практическш врачъ ведь не 
знаетъ —  как!я болезненныя формы ему встретятся въ из
вестные моменты его практической жизни, онъ всегда дол- 
женъ быть во всеоружш. Словомъ, клиника, знакомя своихъ 
слушателей съ методомъ наблюдешя, распознавашя, лечешя 
и т. д. больныхъ въ сфере своей специальности, вместе съ 
этимъ при данномъ ходе дела, научаетъ ихъ быстро opieH- 
тироваться во всехъ встречающихся болезненныхъ формахъ.

Прежде чемъ приступить къ клиническимъ занят1ямъ по 
акушерству и гинеколопи, я желалъ бы сказать Вамъ предва
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рительно два слова. Едва-ли въ практической медицине встре
тится, кроме нашей спещальности, еще другая, которая тре- 
бовала-бы отъ врача столько такта, удгЬшя и осторожности 
въ обращенш съ больнымъ организмомъ, какъ это нужно 
въ акушерстве и гинекологш.

Оно и понятно если принять во внимаше объектъ нашей 
спещальности.

По свойственному женщине, а темъ более девуш ке, 
чувству стыдливости съ одной стороны и касательство врача 
слишкомъ интимныхъ отделовъ, такъ сказать, женскаго орга
низма съ другой —  предъявляется къ врачу, какъ неизбежное 
следсгае —  особенное требоваше, именно крайняя осторож
ность его въ обращенш съ больными.

Можно съ уверенностью сказать что опытный врачъ- 
гинекологъ, благодаря своему уменью осторожно подойти къ 
объекту своего изследовашя, уже изъ одного опроса больной 
получить много ценнаго матер1ала для суждешя объ орга
низме, находящемся въ патологическомъ состоянш. Съ дру
гой стороны незначительная неосторожность въ опросе боль
ной, несвоевременная или неуместная постановка вопроса со 
стороны врача, кажущаяся несерьезностьего отношешя къ делу 
и т. д. —  все это не проходитъ безследно какъ по отношенш 
къ самому врачу, такъ особенно и къ интересамъ больной. 
Вы сами увидите впоследствш какъ крайне важны все только 
что указанныя обстоятельства для того, чтобы мы достигли 
конечной своей цели —  излечить болезнь или по крайней 
мере облегчить, по возможности, страдашя больнаго чело
века вообще.

На первыхъ шагахъ Вашей практической деятельности 
у  постели больной въ сфере моей спещальности, я долженъ 
предупредить Васъ, что опросъ больныхъ, толковое собираше 
анамнестическихъ данныхъ составляетъ очень не легкую за
дачу; я считаю, что это составляетъ пробный камень для 
практическаго акушера-гинеколога. Прежде всего здесь arfc- 
дуетъ совмещать серьезность къ делу, чтобы больная, такъ 
сказать прониклась сознашемъ, что все, что отъ нея желаютъ 
узнать изъ разспросовъ ея, все это должно служить интере
самъ ей-же самой. Но такая серьезность не должна грани- 
читься съ более или менее грубыми пр1емами или, наоборотъ, 
съ какимъ либо насмешливымъ отношешемъ къ больной.
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Напротивъ, изъ этихъ разспросовъ больная должна убедиться 
въ участливомъ отношенш къ ней врача.

И можно наверное сказать, если врачъ съумеетъ себя 
поставить въ указанныхъ границахъ, онъ прюбр^тетъ от
кровенность больной и следовательно легко получитъ rfe све- 
жЪтя и вообще rfe данныя, которыя ему требуются для все- 
сторонняго обсуждешя о сущности встретившейся ему бо
лезненной формы.

Имея въ виду такое требовательное отношеше больныхъ 
къ врачу-гинекологу, последнш долженъ выработать себе 
особый планъ, особую шему, которой онъ долженъ держаться 
при изследованш беременныхъ, роженицъ, родильницъ и жен- 
щинъ, страдающихъ какими-либо гинекологическими формами.

Собственно говоря предварительное ознакомлеше съ 
различными npieMaMH гинеколологическаго изатЬдовашя не 
должно было-бы входить въ кругъ деятельности факультет
ской или госпитальной клиники —  это дело пропедевтической 
клиники. Но въ Юрьевскомъ Университете нетъ пропедев
тической акушерско - гинекологической клиники. Поэтому 
мне приходится Васъ знакомить и съ темъ, что относится 
прямо къ задачамъ пропедевтическаго преподавашя.

Еще одно замечаше. В с л е д с т е  того что при изследо
ванш беременныхъ женщинъ практикуются некоторые особые 
npieMbi, различные отъ техъ, которые применяются при из- 
следованш вообще гинекологическихъ больныхъ, поэтому 
объ изследованш беременныхъ я скажу несколько словъ 
отдельно, после того, какъ познакомлю Васъ съ гинекологи- 
ческимъ изследовашемъ.

И такъ приступаю къ изложешю гинекологическаго 
изследовашя.

Здесь, собственно не играетъ особой роли опросъ боль
ныхъ или вообще изследоваше ихъ съ какого либо опреде- 
леннаго органа —  можно начинать изследоваше съ любого 
органа, безразлично. Но важно то обстоятельство, что разъ 
начавши изследоваше известнаго органа или известной об
ласти человеческаго тела, нужно остановить все свое вни- 
маше именно на этой области, изследовать ее во всехъ 
деталяхъ для того, чтобы разъ покончивши съ изследовашемъ 
известнаго органа уже более къ нему не возвращаться во 
время одного и того-же изследовашя данной больной. Со
блюдете такого правила имеетъ особенно серьезное значе-
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Hie при производств^ внутренняго гинекологическаго изагЬ- 
довашя. Какой-бы порядокъ не предпринимался при изатЬ- 
дованш больныхъ, безразлично, но во всякомъ случае для 
всесторонняго суждешя о сущности интересующей насъ 
болезни, требуется тщательно изследовать все системы и 
органы человеческаго организма, отнюдь не ограничиваясь 
лишь сферою своей спещальности.' Поступая иначе, мы ри- 
скуемъ во многихъ случаяхъ не отыскать источника, произ- 
ведшаго данную болезнь, —  не направить наши дейсгая къ 
устраненда главной причины заболевашя, словомъ въ такомъ 
случае мы будемъ лишены возможности применить радикаль
ное лечеше, а будемъ по необходимости ограничиваться 
только однимъ симптоматическимъ, палл!ативнымъ лечешемъ. 
Само собою понятно, что такое лечеше не составляетъ ко
нечной цели стремленш всякого современно —  образованнаго 
врача; последшй долженъ стараться радикально излечить 
болезнь, применяя для этого все зависяшдя отъ него меры; 
и, если врачу приходится въ некоторыхъ случаяхъ ограни
ваться только пaллiaтивнымъ лечешемъ, то на это нужно 
смотреть, какъ на горькую, исключительную необходимость, 
неизбежную въ некоторыхъ случаяхъ.

Я только что сказалъ, что гинекологъ-акушеръ долженъ 
изследовать все системы и органы женскаго организма, но, 
выставляя такое положеше, я вовсе не хочу утверждать, что 
гинекологъ во всехъ случаяхъ долженъ полагаться на свои 
силы. Нетъ. Но онъ, какъ современно-образованный врачъ 
долженъ лично обследовать весь организмъ и при малей- 
шемъ сомне'ши относительно даннаго состояшя органовъ, 
лежащихъ вне области половой сферы, и, где это только 
возможно, онъ обязанъ обратиться къ компетенщи соответ- 
ствующаго спеШалиста.

И такъ, при изследованш гинекологическихъ больныхъ 
следуетъ держаться определеннаго плана.

Опытный, практическш гинекологъ вырабатываетъ свой 
планъ, но Вамъ, только начинающимъ работать въ сфере 
известной спещальности, естественно, приходится руководст
воваться пока какимъ либо уже выработаннымъ, готовымъ 
планомъ; и, въ этомъ отношенш изъ многихъ сущес^твую- 
щихъ, я предложу Вамъ тотъ, котораго я держусь лично и 
который, мне кажется, более удобнымъ.
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Гинекологическое изсл^доваше, вообще говоря, сла
гается изъ несколькихъ моментовъ. i) Опросъ больныхъ, со- 
бираше анамнестическихъ сведенш; 2) объективное изотЬ- 
доваше всехъ системъ и органовъ женскаго организма за 
исключешемъ половой сферы; 3) изсл^доваше половой сферы. 
Последнее распадается: а) на наружное изогЬдоваше; б)—  
внутреннее изагЬдоваше; в) комбинированное или соединен
ное изсл^доваше и г) въ н^которыхъ случаяхъ применяется 
еще изследоваше черезъ прямую кишку.

Вотъ общая шема нашего изследовашя ; теперь поста
раюсь сказать возможно кратко о каждомъ виде изследова
шя больныхъ женщинъ въ отдельности.

Начинаемъ съ опроса больныхъ.
Я советую Вамъ придерживаться такого порядка. Пред

варительно Вы вносите въ свою памятную книгу —  имя, 
фамшню, возрастъ, зваше и занят1е больной; затемъ, огЬду- 
етъ родина и местожительство, сведешя относительно состо- 
яшя здоровья ближайшихъ родственниковъ, справляетесь о 
наследственности.

Болезни детства.
Начало появлешя первой менструащи, характеръ послед- 

нихъ —  установились-ли они сразу и приняли известный 
типъ или сначала появлялись неправильно, относительно 
времени, продолжительности и количества ихъ. На сколько 
возможно следуетъ при этомъ выяснить вл!яше менструацш 
на обшую экономно организма въ различные перюды жизни 
женщины. Если были беременности —  какой типъ прюбре- 
тали менструащи по окончанш беременностей. Наконецъ 
какой характеръ носятъ менструащи въ последнее время.

Следующш вопросъ по очереди касается начала поло
вой жизни больной. При выясненш этой стороны дела нужно 
быть особенно осторожнымъ практическому врачу. Оно и 
понятно. Больная является къ гинекологу въ первый разъ, 
онъ не -знаетъ ея сощальнаго положешя, выяснеше кото- 
раго подъ-часъ можетъ очень скомпрометировать больную. 
Отъ такого стечешя обстоятельствъ можетъ спасти больную 
только одно осторожное, тактичное отношеше врача къ 
своей больной.

Если гинекологъ при выясненш вопроса о начале по
ловой жизни у  больной сразу поставить вопросъ —  заму- 
жемъ она или нетъ, то могу Васъ уверить, что онъ очень
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часто встретится съ такимъ обетоятельствомъ, что онъ, что 
называется, сразу опешить больную и не получитъ ответа 
на заданный вопросъ; тогда, какъ изм^ня нисколько форму 
вопроса —  мы получимъ совершенно удовлетворительное 
объяснеше.

Въ сущности для насъ вовсе не важно знать —  замуж
няя или незамужняя особа наша больная; для насъ требу
ется определить —  на которомъ году жизни началась поло
вая жизнь у  больной и беременела-ли она или нетъ?

Поэтому руководясь такими соображешями, резоннее 
предварительно осведомиться у  больной —  рожала она или 
нетъ? При такой форме вопроса Вы всегда получите удо
влетворительный и правдивый ответъ. Какъ показываетъ 
практическая жизнь, при этомъ иногда больныя, какъ гово
рится, забегаютъ впередъ и сообщаютъ, что они незамуж- 
шя, или что до замужества оне имели столько-то детей и 
после замужества столько и т. д. —  Изъ чисто практическихъ 
соображенш г.г., следуетъ всегда деликатно, но решительно 
прекращать разговоръ съ больной въ этомъ направленш, 
выставляя ей на видъ, что сообщаемыя ей намъ сведения 
совершенно излишни. При выясненш вопроса о беремен- 
ностяхъ, Вы спрашиваете —  сколько было вообще всехъ 
беременностей; затемъ это число расчленяете —  осведом
ляетесь сколько было срочныхъ родовъ, преждевременныхъ, 
выкидышей; катя именно беременности окончились прежде
временно или выкидышами.

Какъ окончились первая и последняя беременности —  
своевременно, преждевременно или выкидышемъ. Сколько 
родилось живыхъ детей.

Узнаете, на которомъ году окончилась первая беремен
ность и какъ? точно также осведомляетесь —  когда окон
чилась последняя беременность и какъ? Стараетесь узнать 
не было ли применяемо при разрешенш отъ бремени какихъ- 
либо оперативныхъ пособш.

Послеродовые перюды' Вы также не имеете права про
ходить мимо. Какъ долго оставалась родильница въ постели 
после родовъ, какъ чувствовала она себя, лихорадила или 
нетъ, какого характера и какъ долго продолжались noorfe- 
родовыя очищешя и т. д. и т. д., словомъ, по возможности, 
все стороны даннаго состояшя женщины должны быть выяс
нены лечащимъ врачемъ.
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Далее, что касается до кормлешя грудью, то оно должно 
быть всесторонне выяснено: кормила-ли грудью больная 
своихъ детей, было-ли достаточно молока, какъ долго кор
мила, какъ отражалось кормлеше грудью на ребенке и на 
самой больной, какъ чувствовала себя она въ это время. 
Если больная не кормила своихъ детей или по крайней мере 
некоторыхъ изъ нихъ, то почему это происходило —  отъ 
невозможности кормить, вследсгае недостаточности молока 
или всл^ дсте какихъ либо другихъ побочныхъ соображенш.

Покончивши съ выяснешемъ вопроса относительно бере
менности, родовъ и поагЬродоваго времени, приступаютъ къ 
вопросу о начале настоящей болезни.

Больная спрашивается сколько времени она считаетъ 
себя больною, отчего по ея мненто произошла болезнь и 
если лечилась отъ своей болезни, то когда, где и какому 
лечешю подвергалась.

Опросъ больной заканчивается описашемъ ея субъек- 
тивныхъ ощущенш. Больная при этомъ разсказываетъ о 
времени появлешя первыхъ признаковъ болезни, дальнейшее 
течете последней и переходить къ ощущешямъ даннаго 
времени. При разсказе больной мы стараемся выяснить —  
локализащю болей, бели, кровотечешя, вл1яше со it  u s ’ а,
—  отправлешя кишечнаго канала, —  мочеваго пузыря, со- 
стояше нервной системы и т. д.

Приступая къ объективному изследовашю, мы прежде 
всего убеждаемся относительно роста ея, состояшя общаго 
питашя тела, t . .

Потомъ последовательно производимъ изследоваше ор- 
гановъ пищеварен1я, —  дыхан!я, —  кровеобращешя, мочевыхъ 
органовъ и нервной системы, и, наконецъ переходимъ уже 
къ более подробному изследован1ю половыхъ органовъ.

Объективное изследоваше половой сферы начинается съ 
наружнаго изследовашя. Собственно этотъ родъ изследо- 
ватя имеетъ довольно ограниченное применеше въ гинеко- 
логш. Все страдан1я половой сферы, гнездяшдяся въ полости 
малаго таза недоступны для наружнаго изследовашя и на 
долю последняго остаются только новообразовашя матки, 
яичниковъ, въ некоторыхъ случаяхъ фаллотевыхъ трубъ, —L 
заболеван1я околоматочной клетчатки.

Для производства наружнаго гинекологическаго изатЬ- 
дован1я можетъ служить обыкновенное гинекологическое
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кресло, кушетка, не мягкая кровать. Удобнее всего произво
дить это изследоваше въ горизонтальномъ на спине поло- 
женш больной съ приподнятою на подушке головою, съ 
ногами согнутыми въ кол^няхъ и следовательно съ придви
нутыми къ животу бедрами больной. Такимъ положешемъ 
достигается разслаблеше брюшныхъ покрововъ, получается 
уступчивость ихъ и следовательно дается большая возмож
ность при надавливанш руками изследующаго проникнуть 
глубже въ брюшную полость.

Наружное изследоваше даетъ возможвость произвести 
о с м о т р ъ  наружныхъ брюшныхъ покрововъ, при чемъ по
лучаются некоторыя данныя, которыя позволяютъ до неко
торой степени судить о состоянш брюшной полости больной. 
Такъ наприм. благодаря одному осмотру лишь мы имеемъ 
возможность нередко заключить, что въ данномъ случае 
имеется асцитъ только или по крайней мере преобладаетъ, 
или наоборотъ имеются свободно лежаиця въ полости брю
шины опухоли того или другого очерташя.

Значительно большее применеше при наружномъ гине- 
кологическомъизследованш имеетъ о щ у п ы в а н 1 е  брюшной 
полости.

Если больная надлежащимъ образомъ приготовлена къ 
предстоящему изследовашю, кишечный каналъ и мочевой 
пузырь опорожнены, она уложена соответствующимъ обра
зомъ на ложе для изследовашя, то ощупываше даетъ намъ 
нередко очень важныя данныя для суждешя о натуре болезни. 
Обыкновенно при производстве ощупывашя ладонныя по
верхности обеихъ рукъ изследующаго кладутся на животъ 
больной. Производя постепенное легкое и равномерное 
вдавливаше нашими пальцами брюшныхъ покрововъ и въ то
же время отвлекая внимаше больной отъ производимаго из- 
следовашя при помощи различныхъ разспросовъ, мы можемъ 
определить въ большинстве случаевъ границу новообразо- 
вашя, находящагося въ брюшной полости, консистенщю опу
холи, прощупать очерташя поверхности ея, степень подвиж
ности, отношешя ея къ окружающимъ частямъ и органамъ, 
словомъ, получить много ценныхъ д1агностическихъ данныхъ.

Покончивъ съ ощупывашемъ переходимъ къ по с т у к  и- 
в а н i ю, которое въ подходящихъ случаяхъ составляетъ очень 
важную часть наружнаго изследовашя; но, къ сожаленда, 
применеше постукивашя, по самой сущности страданш, до
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вольно ограниченно въ области практической гинеколопи. 
Постукиваше даетъ намъ возможность ор1ентироваться во 
многомъ въ техъ случаяхъ когда въ брюшной полости на
ходятся опухоли исходяшдя изъ половыхъ органовъ или со- 
седнихъ съ последними областей и органовъ; кроме того 
то-же постукиваше нередко помогаетъ намъ ставить правиль
ное распознаваше въ случае нахождешя въ полости брюшины 
свободнаго или инкапсулированныхъ скопленш различныхъ 
жидкостей (ascites, кровь, гной и т. д.). Но не указаннымъ 
только ограничивается применеше постукивашя въ нашей 
специальности. В с л е д с т е  краткости времени которымъ я 
располагаю для клиническаго занят!я съ Вами, я не могу 
здесь во всехъ должныхъ подробностяхъ распространиться 
о всехъ случаяхъ применешя того или другого метода из
следовашя ; темъ более при предстоящихъ намъ клиниче- 
скихъ заият1яхъ мне не разъ еще придется остановиться на 
применены въ практике различныхъ методовъ изследовашя 
больныхъ. Здесь-же я ограничусь только угюминатемъ, что 
вся сущность, все значеше постукивашя заключается въ томъ, 
что оно даетъ намъ возможность на основанш даваемыхъ 
имъ различныхъ звуковъ, постукиваемой поверхности (тупой, 
притупленный, тимпаническш и т. п.), решать вопроса очень 
большой важности для понимашя натуры страдашя, а следо
вательно и помогаетъ достиженго конечной цели всякаго 
практическая акушера-гилеколога: или излечить кореннымъ 
образомъ болезнь или по меньшей мере, въ крайнемъ слу
чае облегчить хотя временно страдашя.

Чтобы покончить съ наружнымъ изследовашемъ въ на
шей области, мне остается упомянуть еще объ одномъ npieMe, 
именно о в ы с л у ш и в а н ш .  Выслушиваше брюшной по
лости въ гинекологической практике употребляется очень 
редко. Прежде всего, оно применяется, конечно, въ случае 
подозрешя беременности нормальной или патологической 
(внематочной), во второй половине развит1я беременности. 
Выслушивашемъ мы имеемъ возможность констатировать 
сердцеб!еше плода, маточные шумы.

При этомъ нужно помнить, что маточные шумы не есть 
неотъемлемая принадлежность только беременности; наобо- 
ротъ они не редко встречаются при другихъ новообразо- 
вашяхъ брюшной полости, напр, при опухоляхъ, исходящихъ 
изъ существа матки.



17

Получивъ требуюшдяся д1агностичесшя данныя при на- 
ружномъ гинекологическомъ изследованш, мы переходимъ 
къ в н у т р е н н е м у  и з с л ,Ь д о в а н 1ю половой сферы. Какъ 
внутреннее изследоваше, такъ равно сочетанное (соединен
ное, комбинированное) и изследоваше черезъ прямую кишку 
самое удобное производить на томъ - же гинекологическомъ 
кресле и въ томъ-же положенш больной, какъ я говорилъ 
выше. Больная укладывается на то или другое ложе съ раз
двинутыми нисколько бедрами, при чемъ строго наблюдается 
за гЬмъ, чтобы ноги и въ особенности половыя части боль
ной безъ крайней нужды не обнажались. ЗагЬмъ обыкно
венно одинъ указательный палецъ и только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ два (указательный и среднш пальцы) той или 
другой руки смоченные i %  воднымъ растворомъ лизола, 
осторожно проводятся во влагалище. При этомъ по пути 
прохождешя пальца, изследующш старается отмечать состо- 
яше влагалищнаго входа, стенокъ влагалища и влагалищной 
порцш матки. Кроме того при этомъ стараются определить, 
на сколько это доступно при внутреннемъ изследованш, по- 
ложеше матки, степень подвижности последней, —  состояше 
влагалищныхъ сводовъ; если прощупываются черезъ влага
лищные своды опухоли или каюя либо уплотнешя надъ 
сводами, то стараются определить нижнш сегментъ ихъ, 
отношение къ матке и т. д.

Производя внутреннее изследоваше genitalia, изследую
щш не вынимая пальца, находящагося во влагалище, кладетъ 
ладонь свободной руки на брюшные покровы изследуемой и 
такимъ образомъ переходитъ къ к о м б и н и р о в а н н о м у  
г и н е к о л о г и ч е с к о м у  и з с л е д о в а н 1ю. Собственно го
воря комбинированное (соединенное, двуручное, наружно-вну
треннее и т. д.), изследоваше есть самый важный видъ гине- 
кологическаго изследовашя, поэтому да позволено мне будетъ 
остановиться на немъ несколько подробнее.

Несмотря на то, что такъ называемое спинно-ягодичное, 
гинекологическое положеше больной представляется самымъ 
целесообразнымъ для того, чтобы до известной степени осла
бить д е й с т е  брюшнаго пресса, темъ не менее не особенно 
редко оно недостигаетъ своей цели. Самое главное проти- 
водейсгае для комбинированнаго изследовашя состоитъ въ 
томъ, что брюшные покровы напрягаются в сл е д с т е  сокра- 
щешя заключающихся въ нихъ группъ мышцъ. Понятно,
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для ослаблешя напряжешя известныхъ мышцъ следуетъ 
только сблизить точки мышечныхъ прикрепленш, другими 
словами, применяясь къ нашимъ случаямъ, следуетъ прибли
зить подреберье, нижнш край грудной клетки къ верхнему 
краю тазового кольца.

Кроме того, хотя я имелъ уже случай упоминать о при
менены пальцевъ изследующаго при внутреннемъ изследо- 
ванш, темъ не менее я остановлюсь здесь еще разъ на этомъ 
предмете и именно какой рукой нужно производить внутрен
нее изследоваше. Для опытнаго гинеколога это не играетъ 
особой роли, но начинающимъ я советовалъ бы строго дер
жаться известныхъ правилъ.

Вообще говоря, внутреннее изследоваше удобнее произ
водить левой рукой сохраняя правую, какъ более сильную 
для надавливашя чрезъ брюшные покровы при комбиниро- 
ванномъ изследованш. Но если требуется более подробное 
изследоваше маточныхъ придатковъ, тогда при внутреннемъ 
изследованш удобнее употреблять одноименную руку, т. е., 
при изследованш левыхъ придатковъ применять левую руку 
и наоборотъ. Поэтому нужно стараться какими либо дру
гими средствами достигнуть разслаблешя, уступчивости брюш
ныхъ покрововъ столь необходимыхъ для производства более 
или менее удовлетворительнаго гинекологическаго, комбини
рованная изследовашя.

Приступая къ гинекологическому изследованш не 
следуетъ запугивать больную, наоборотъ насколько воз
можно успокоить ее и поставить ей на видъ, что предпри
нимаемое изследоваше, какъ таковое не непр1ятно для боль
ной—  оно безусловно необходимо въ интересахъ самой-же 
больной.

Правило —  при помещенш больной на ложе для изсле
довашя никогда не следуетъ безъ нужды обнажать больную; 
нужно только чтобы она передъ изследовашемъ разслабила 
все части своего костюма на столько, чтобы изследуюшдй 
своею рукою могъ свободно проникать подъ ея одеяше. За- 
темъ само собою разумеется, приготовивши соответствую- 
щимъ образомъ свои руки и смотря потому где расположи
лась больная —  на гинекологическомъ кресле, кушетке или 
постеле, гинекологъ помещается, или противъ больной между 
ея ногами или съ какой-либо стороны больной и приступаете 
къ самому изследованш.
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При известной снаровке, въ большинстве случаевъ, 
цель легко достигается, если при цзследованш держаться из
вестной последовательности въ применены пр!емовъ изсле
довашя. Прежде всего изследующш долженъ обращать боль
шое внимаше на температуру своей наружной руки, чтобы 
последняя не была холодна, а согрета. После этого рука кла
дется на брюшные покровы не вдругъ, а постепенно, и, за- 
темъ особенно надавливаше на брюшные покровы, или вер
нее вдавливаше концами пальцевъ чрезъ брюшные покровы —  
въ брюшную полость должно производиться исподоволь, 
легко, постепенно; при этомъ изследующш не заметно для 
самой больной старается отвлечь внимаше ея отъ изследо
вашя, давая различные вопросы больной и въ тоже время 
начинаетъ производить изследоваше.

Повторяю, не обнажая больную, изследующш болыиимъ 
и укаЗ&тельнымъ пальцемъ правой руки раздвигаетъ болышя 
срамныя губы и въ тоже время указательный палецъ согре
той левой руки, увлажненный растворомъ лизола ладонною 
поверхностью помещаетъ на промежность и со стороны по
следней продвигаетъ его къ задней спайке губъ, затемъ ми
нуя спайку проводить палецъ во влагалище. При прохож
дение изследующаго пальца черезъ входъ влагалища —  необ
ходимо щадить и обходить, какъ самыя чувствительныя места 
этой области —  клиторъ и валикъ, окружающш наружное 
oTBepcTie мочеиспускательнаго канала.

TaKie npieMbi при изследованш почти всегда даютъ воз
можность сделать удовлетворительное комбинированное из
следоваше, позволяющее поставить верный д1агнозъ страдашя.

Конечно, какъ и везде здесь также встречаются исклю- 
чешя. Здесь, между прочимъ я напомню, что кроме различ
ныхъ острыхъ заболеванш женской половой сферы, встреча
ются крайне нервныя, раздражительныя больныя, которыя при 
всемъ ум ети и тактичности изследующаго —  никакимъ обра
зомъ не позволяютъ произвести надъ собой надлежащее, 
комбинированное изследоваше или даже только внутреннее 
изследоваше.

Въ такихъ случаяхъ, если обстоятельства позволяютъ, 
приходится производить повторное изследоваше; если-же 
необходимо поставить более или менее удовлетворительное 
распознаваше ex tem pore —  тогда не остается ничего более 
какъ изследовать больную подъ общимъ наркозомъ —  хло-

2 *
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роформномъ, эфирномъ или какомъ-либо другомъ, смотря по 
случаю какого рода наркозъ допускается применительно къ 
данной больной.

Внутреннее, влагалищное и комбинированное —  влага- 
лищно-брюшное изследоваше даетъ возможность гинекологу 
судить о состоянш внутреннихъ половыхъ органовъ, следо
вательно не только матки, но и придатковъ ея, —  яйцеводовъ, 
яичниковъ и т. д.

Я не могу входить здесь въ подробности гинекологи- 
ческаго изследовашя придатковъ матки, объ этомъ речь впе
реди, но замечу только, что i) для определешя состояшя 
маточныхъ придатковъ пользуются прежде всего анатомо-то- 
пографическими сведешями и 2) что маточные придатки, на
ходящиеся въ нормальномъ состоянш —  при нормальности 
остальныхъ условш, при обыкновенномъ гинекологическомъ 
изследованш прощупываются трудно и редко. #

Сравнительно, нередки случаи, когда гинекологу при
ходится пользоваться изследовашемъ черезъ прямую кишку, 
напрм. у девственницъ, при вагинизме и т. д. Такое изсле
доваше въ большинстве случаевъ производится помощью 
одного только указательнаго пальца той или другой руки и, 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ, допускается изследо
ваше per rectum помощью двухъ —  указательнаго и средняго 
пальцевъ.

Изследоваьие per rectum иногда даетъ очень ценныя 
данныя, въ чемъ вероятно, въ течеше нашего клиническаго 
курса, мы будемъ иметь случай не разъ убеждаться.

Въ области гинеколопи, хотя и редко, но все-таки при
ходится иногда прибегать и къ изледованш черезъ мочевой 
пузырь, уретру; поэтому, полноты ради, я упомяну Вамъ и 
о производстве этихъ изследованш.

Благодаря своей топографш, съ одной стороны, корот
кости, объемистости, растяжимости и прямолинейности на- 
правлешя женскаго мочеиспускательнаго канала съ другой, 
женскш мочевой пузырь легко доступенъ, какъ для изследо- 
ванш такъ и для другихъ манипуляцш въ его полости.

Мочевой пузырь у  женщинъ, безъ предварительнаго 
расширешя уретры очень легко изследуется помощью изо- 
гнутаго, металлическаго мужскаго катетера или толстаго ма- 
точнаго зонда.
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Весьма редко необходимость заставляетъ иногда насле
довать пальцемъ полость мочеваго пузыря.

Въ этихъ случаяхъ, несмотря на чрезмерную растяжи
мость уретры, приходится чаще предварительно сделать над
резы края наружнаго о т в е р с т  мочеиспускательнаго канала, 
а затемъ расширить самый мочеиспускательный каналъ по
мощью расширителей H e g a r ’a или —  особыхъ, спещаль- 
ныхъ зеркалъ для уретры S im o n ’a.

После этихъ предварительныхъ манипулящй и по окон- 
чанш пальцевого изследовашя, разрезы у  наружнаго отвер
с т  мочеиспускательнаго канала зашиваются и обыкновенно 
скоро и вполне удовлетворительно заростаютъ.

До сихъ поръ, почти исключительно, я знакомилъ Васъ 
только съ однимъ, такъ называемымъ, ручнымъ изследова
шемъ ; но въ области гинекологш применяется еще и инстру
ментальное изследоваше. На немъ-то я и остановлю теперь 
Ваше внимаше.

Иструментальное изследоваше довольно обширно, я не 
имею въ виду детально теперь распространяться о немъ, это 
завело-бы меня слишкомъ далеко, да если хотите, при дан- 
ныхъ услов1яхъ оно и не представляетъ особой важности. 
Я ограничусь только темъ, что познакомлю Васъ лишь съ 
самымъ нужнымъ, кардинальнымъ инструментальнымъ изсле
довашемъ, чтобы Вы имели возможность произвести всесто
роннее гинекологическое изследоваше больной.

Изследоваше помощью маточныхъ, точнее влагалищ- 
ныхъ зеркалъ.

В се влагалищныя зеркала можно подвести поцъ 3 глав- 
ныя группы: цилиндричесшя, раздвигаюшдяся (створчатыя) и 
ложкообразныя. При помощи этихъ инструментовъ врачъ 
имеетъ возможность осмотреть состояше поверхности сте- 
нокъ влагалища, —  маточной шейки и нижшй участокъ ка
нала маточной шейки.

Все эти виды зеркалъ, конечно имеютъ свои преимуще
ства и свои недостатки. На сколько позволяетъ судить моя 
личная опытность, для обыкновеннаго гинекологическаго 
изследовашя, я порекомендовалъ-бы Вамъ прежде всего 
освоиться и научиться лучше манипулировать съ створчатьшъ 
зеркаломъ Куско, которое въ сомкнутомъ состоянш пред
ставляется въ виде утинаго носа.
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Здесь Вы видите зеркало Куско средней величины и 
последней модели, которое представляетъ въ практическомъ 
отношенш много удобствъ. Оно очень портативно; имея 
одинъ экземпляръ такого зеркала, почти всегда, за исклю- 
чешемъ только случаевъ крайне узкаго влагалища или —  
вагинизма можно обходиться только этимъ однимъ зеркаломъ. 
Введете инструмента во влагалище не только не болезненно, 
но даже мало чувствительно для больной, если только дер
жаться известныхъ, определенныхъ правилъ при его введенш. 
Коротко говоря, правила эти очень несложны.

Зеркало обыкновенно вводится въ спинно-ягодичномъ 
положении больной. Инструментъ предварительно согретый 
до t. тела и взятый въ ту или другую руку изследующаго, 
какъ писчее перо, въ сомкнутомъ состоянш вводится во входъ 
влагалища; последшй въ тоже время двумя пальцами сво
бодной руки раскрывается на столько, что-бы было возможно 
свободно ввести зеркало. При введенш нужно наблюдать, 
что-бы длинный поперечникъ зеркала совпадалъ съ сагиталь- 
нымъ размеромъ; кроме того зеркало въ сомкнутомъ состо
янш следуетъ проводить до того момента, пока внутреннш 
конецъ его не достигнетъ до маточной шейки, после чего 
делается полуоборотъ зеркала, такъ что длинный попереч
никъ его теперь совпадаетъ съ поперечнымъ размеромъ 
малаго таза. Кроме того, само собою разумеется, что зер
кало Куско, какъ и остальныя влагалищныя зеркала вводятся 
во влагалище по проводной линш таза, т. е., внутреннш ко
нецъ зеркала при введенш направляется сначала къ крест
цовой впадине, а затемъ поднимая внешней, ручной конецъ 
его, этимъ самымъ внутреннш конецъ зеркала идетъ по на- 
правлешю впередъ. Такъ происходить при нормальныхъ 
услов1яхъ.

Установивши такимъ образомъ зеркало, створки послед- 
няго раздвигаются и маточная шейка легко вступаетъ между 
створками зеркала.

По окончанш осмотра, зеркало должно быть также над- 
лежащимъ образомъ извлечено изъ влагалища. Именно, 
зеркало извлекается въ разомкнутомъ состоянш, постепенно, 
при чемъ кроме осмотра влагалищныхъ стенокъ наблюдается, 
чтобы маточная шейка совершенно свободно выходила изъ 
просвета зеркала. И только после этого обе створки ин
струмента начинаютъ мало по малу сближать, строго наблю
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дая при этомъ, чтобы складки влагалищныхъ сгЬнокъ не по- 
падали-бы между створками и тЬмъ не подвергались - бы 
ущемлешю. Для достижешя большей предосторожности —  
лучше даже въ самый моментъ выведешя зеркала изъ влага
лища не смыкать в ъ  п л о т н у ю  створки инструмента.

Что касается до цилиндрическихъ зеркалъ, то помимо 
настоятельныхъ показанш къ ихъ употреблешю, въ обыкно- 
венныхъ гинекологическихъ случаяхъ, я советую, по возмож
ности ограничить ихъ примкнете въ практике, какъ и по
тому, что введете ихъ во влагалище довольно хлопотливо, 
не редко болезненно, такъ и потому, что при примененш 
цилиндрическихъ зеркалъ, ихъ нужно иметь нисколько эк- 
земпляровъ, ц^лую ставку, чтобы иметь возможность выбрать 
подходящш экземпляръ инструмента для каждаго отдельнаго 
случая.

Совершенно иное нужно сказать о ложкообразныхъ, 
желобоватыхъ зеркалахъ S i m s ’ a,  S i  т о п ’ а и друг.

Этотъ инструментъ составляетъ очень большое прюбре- 
теше для гинеколопи, какъ въ смысле изследовашя боль
ныхъ, такъ и при производстве многихъ гинекологическихъ 
операцш.

Изследоваше желобоватыми зеркалами можно произво
дить на гинекологическомъ кресле въ положенш: спинно- 
ягодичномъ, левобоковомъ ( S i m s ’ овскомъ) и въ положенш 
коленно-локтевомъ (ä la vache); но на кушетке или на ка
комъ-либо другомъ ложе изследоваше этими зеркалами можно 
сделать — только въ S i  m s ’ овскомъ или въ коленно-локте- 
вомъ положенш.

При манипулирована! желобоватыми зеркалами удобнее 
вводить во влагалище сначала заднюю ложку, а потомъ уже 
переднюю. За исключешемъ того, что при употребленш дан- 
ныхъ зеркалъ нужно иметь ихъ несколько калибровъ, еще 
есть едва-ли не единственное неудобство этого инструмента, 
это то, что здесь требуется еще ассистенщя другого лица. 
Но за то преимущества его громадны въ сравненш съ дру
гими подобными инструментами; здесь представляется воз
можность более наглядно осмотреть изследуемые' органы, 
при надобности стянуть или сдвинуть матку, если представ
ляется необходимость, здесь-же ex tempore произвести ту 
или другую операцш и т. д,
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После инструментальная изследовашя влагалища, мне 
следуетъ перейти къ таковому же изследованш матки; но 
попутно я предварительно остановлю Ваше внимаше на од- 
номъ вспомогательномъ инструменте, который часто тре
буется при изследованш матки. Я разумею острый маточ
ный крючекъ Симса.

Представляя изъ себя довольно длинный и прочный ин
струменту этотъ крючекъ вкалывается въ то или другое 
место маточной шейки и служитъ для фиксировашя матки 
при различныхъ манипулящяхъ надъ этимъ органомъ.

При инструментальномъ изследованш матки прежде всего 
нужно упомянуть о маточномъ зонде.

Маточнымъ зондомъ называется довольно длинный, при
близительно, 30— 32 сантим., металлическш стержень, оканчи
вающейся съ одной стороны металлическимъ шарикомъ, а съ 
другой —  ручкой. Маточный зондъ делается различной тол
щины и изъ металла различной консистенцш, начиная отъ 
довольно трудно гнущагося и кончая металломъ очень легко 
изменяющимся при малейшемъ желанш погнуть инструментъ. 
Применеше того или другого зонда имеетъ свои показашя. 
Кроме того зондамъ твердымъ придается известная кривизна, 
по протяжешю инструмента намечаются делешя.

Изследоваше матки посредствомъ зонда, зондироваше 
ея полости, должно производиться съ очень большими пре
досторожностями. Проведете принциповъ асептики здесь 
должно быть самое щепетильное. Предосторожности ради, 
въ смысле предупреждешя занесешя микробовъ изъ влага
лища въ матку, зондироваше лучше производить после пред
варительная введешя влагалищнаго зеркала и —  последова
тельная очищешя и одезинфецировашя маточной шейки и 
нижняго отдела цервикальная канала. Но такъ какъ такое 
зондироваше имеетъ также свои невыгодныя стороны, то 
вообще принято зондировать матку следующимъ образомъ.

Сначала производится двуручное изследоваше больной, 
которымъ определяется величина, консистенщя и положеше 
матки, очерташе ея, отношеше ея къ соседнимъ областямъ 
и органамъ.

Больная укладывается въ гинекологическое спинно-яго
дичное положеше, влагалище очень тщательно промывается 
какимъ либо дезинфецирующимъ растворомъ, затЬмъ во влага
лище вводится указательный, а иногда указательный и среднш
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пальцы одной руки, пальцы проводятся къ наружному отвер- 
спю маточной шейки и фиксируются тамъ; въ то-же время 
зондъ, взятый большимъ и указательнымъ пальцами другой, 
свободной руки вводится во влагалище такимъ образомъ, 
что пуговка зонда скользить по ладонной поверхности пальца, 
находящагося во влагалище, и легко проникаетъ въ наруж
ное oTBepcTie цервикальнаго канала и далее. При этомъ 
нужно стараться, чтобы зондъ проходилъ въ матку легко, 
безъ насшия. И въ этомъ отношенш очень большую услугу 
приносить намъ предварительное пальцевое гинекологическое 
изследоваше. Зная очерташе, положеше матки, можно съ 
большою уверенностью судить о направлены продольной 
оси маточной полости и сообразно этому легко вводить зондъ 
такъ, чтобы выпуклая сторона-его соответствовала таковой- 
же поверхности матки; следовательно напр., при retroflexi’n 

матки —  выпуклость зонда должна быть обращена впередъ, 
а при anteflexi’n выпуклость зонда —  назадъ, другими сло
вами она должна соответствовать тазовой оси. При обык- 
новенныхъ нормальныхъ услов1яхъ проведете зонда въ по
лость матки встречаетъ только небольшое противодейств!е 
со стороны внутренняго маточнаго зева, минуя который ин- 
струменгь уже идетъ свободно.

Въ некоторыхъ случаяхъ при точно распознанныхъ 
искривлешяхъ матки, темъ не менее проведете зонда въ 
матку встречаетъ более или менее значительныя препят- 
ств1я. Вотъ здесь-то и выручаетъ, между прочимъ, Sim s’oB- 
скш крючекъ.

Какъ только зондъ встречаетъ препятегае при его про
ведены въ матку, онъ немедленно извлекается, снова стери
лизуется, а темъ временемъ подъ руководствомъ пальца во 
влагалище вводится острый крючекъ, который проводится до 
маточной шейки; затемъ смотря по обстоятельствамъ —  ка
кая неправильность имеется въ очерташи матки и сообразно 
этому крючкомъ захватывается та или другая маточная губа. 
Такъ въ томъ случае, если матка искривлена впередъ —  за
хватывается передняя губа и потягивается по направленш 
къ изследующему, вследств!е чего закрытый уголъ, образую
щиеся изгибомъ передней маточной губы и смотрящы внутрь 
цервикальнаго канала несколько уменьшается отъ вытяжешя 
передней маточной губы; выступъ передней стенки церви
кальнаго канала уменьшается, просветъ его делается сво-
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бодн^е и конецъ зонда легко проскальзываетъ въ полость 
матки. При искривленш матки назадъ —  для облегчешя зон- 
дировашя захватывается задняя губа и зондъ проводятъ вы
пуклостью, обращенною впередъ.

Словомъ, можно вывести какъ правило: при различныхъ 
искривлешяхъ матки для облегчешя зондировашя предвари
тельно захватывается острымъ крючкомъ маточная губа, со
ответствующая сторон^ искривлешя матки, а затемъ уже 
проводится зондъ, направлеше кривизны котораго должно 
также соответствовать направленш маточной кривизны.

Зондъ, при известныхъ услов!яхъ и о чемъ я упоминалъ 
уже прежде —  можетъ служитъ источникомъ заражешя; но 
этимъ не ограничиваются неблагопр1ятныя последств1я, ко- 
торыя могутъ произойти отъ употреблешя зонда, какъ то —  
ссадины, надрывы слизистой оболочки матки, маточныя кро- 
вотечешя, прободеше самого существа маточной стенки и т. п.

Опытъ и практика показываетъ, если только инстру- 
ментъ былъ вполне стерилизованъ, все эти осложнешя до 
прободешя матки включительно —  не несутъ за собою еще 
очень большой опасности для больной, но темъ не менее 
не въ этомъ долженъ находить себе утешеше всякш прак
тически врачъ. Къ этому можно прибавить только одно, 
что при разумномъ, осторожномъ зондированш и при непе- 
рерожденной маточной стенке, все поименованныя осложне
шя встречаются какъ исключеше.

Различныя патологичесюя состоян1я маточной стенки, 
напр, атрофия ея, размягчен1е ея при жировомъ перерожденш 
in puerperio, при различныхъ злокачественныхъ новообразо- 
ван1яхъ —  делаетъ очень легкимъ все травматичесшя по- 
врежден!я маточной мускулатуры. Изъ этого следуетъ какъ 
осторожно должно быть применеше зонда при данныхъ 
услов1яхъ.

Хотя употреблен1е зонда оказываетъ намъ въ некото
рыхъ случаяхъ очень болышя услуги, но темъ не менее 
применеше его должно быть по возможности ограничено и 
показашя къ применешю этого инструмента должны быть 
строго соблюдаемы.

Изъ показаны къ примененш зонда, я напомню Вамъ 
теперь следуюшдя: i) определеше длины маточной полости 
и вообще вместимости ея; 2) определеше контуровъ внутри- 
маточно сидящихъ новообразованш, но, къ слову сказать, это
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не всегда доступно для зонда; 3) для определешя состояшя 
эндометр1я, шероховатостей на слизистой оболочке матки съ 
большою выгодою употребляется зондъ; 4) для определешя 
степени проходимости, съужешя цервикальнаго канала.

Вотъ собственно главныя показашя для употреблешя 
зонда. Есть еще друпя показашя къ употребленш маточнаго 
зонда въ гинекологической практике, но эти показашя не
достаточно обоснованы, поэтому я ихъ опускаю здесь.

Говоря о показашяхъ къ примененш маточнаго зонда 
нужно вместе съ этимъ упомянуть и о противопоказашяхъ, 
которыя следуетъ иметь въ виду при желанш манипулиро
вать съ этимъ инструментомъ.

Противопоказашя эти не многочисленны: i) малейшее 
подозр^ше относительно беременности впредь до более точ- 
наго выяснешя истиннаго положешя дела, составляетъ уже 
очень веское противопоказаше къ употребленш маточнаго 
зонда.

2) Не только констатироваше, но даже только большая 
или меньшая вероятность бленоройнаго заболевашя влага
лища или мочеиспускательнаго канала —  есть уже реши
тельное противопоказаше къ зондированш матки; такъ какъ 
пренебрегая этой предосторожностью можно легко инфеци- 
ровать полость матки.

Наконецъ третье кардинальное противопоказаше къ 
употребленш маточнаго зонда составляютъ те случаи, въ 
которыхъ имеются острыя или подострыя воспалешя, въ 
самомъ широкомъ смысле этого слова, околоматочной клет
чатки, —  брюшины или —  маточныхъ придатковъ. К ъ ин
струментальному изследованш матки еще относится искус
ственное расширеше канала маточной шейки.

Расширеше такое съ д1агностической целью требуется 
часто для того, чтобы иметь возможность более точно, по
мощью непосредственнаго ощупывашя пальцемъ изследовать 
внутреннюю поверхность матки —  шероховатости, выступы, 
опухоли и т. д.

Въ прежнее время для расширешя цервикальнаго канала 
употребляли различныя разбухаюшдя средства отъ прессован- 
ныхъ губокъ до tupello включительно. Теперь мнопя изъ 
этихъ средствъ имеютъ уже только историческш интересъ 
за исключешемъ двухъ —  ляминарш и tupello, къ которымъ 
M H orie гинекологи прибегаютъ еще и по настоящее время.
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Не вдаваясь здесь въ анализъ мотивовъ почему медлен
ное расширеше цервикальнаго канала разбухающими сред
ствами теперь многими гинекологами почти оставлено, я 
перехожу къ описанда быстраго расширешя цервикальнаго 
канала.

Переходъ отъ прежняго способа расширешя цервикаль
наго канала разбухающими средствами къ современному спо
собу различныхъ неразбухающихъ расширителей совершился 
не вдругъ. Между ними было связующее звено въ форм^ 
различныхъ пружинящихъ металлическихъ расширителей для 
цервикальнаго канала. И въ этомъ отношенш былъ пред- 
ложенъ ц^лый рядъ расширителей —  S i m s ’oMb, El l in. -  
g е г’омъ, S c h u l t  £’емъ, S с h a t г ’емъ и др. Но все подобнаго 
рода инструменты, благодаря своей неудобоприменимости, 
скоро остались за флагомъ и сменились другими более со
ответствующими цели.

Появились очень простые по своей конструкцш и очень 
удобные въ практическомъ отношенш стержни, приготов
ленные изъ твердаго каучука, стекла или металла.

Честь введетя въ гинеколопю этого рода расширителей 
принадлежитъ, кажется, Hegar’y. Онъ первый началъ рас
ширять цервикальный каналъ сначала каучуковыми стержнями, 
а затемъ перешелъ къ употребленш стеклянныхъ стержней. 
Расширители сделанные по мысли Hegar’a представляютъ 
изъ себя стержни, длиною, приблизительно, въ ю — 12 сан- 
тиметровъ, различной толщины, начиная отъ толщины тон- 
каго маточнаго зонда и кончая д1аметромъ ихъ въ 21/2— 3 
сантиметра. Эти стержни на конце назначенномъ для вве- 
дешя въ цервикальный каналъ, несколько срезаны съ боковъ 
такъ что представляются куполообразными; другой конецъ 
стержней скошенъ съ двухъ противоположныхъ поверхно
стей, такъ что этотъ конецъ уплощается въ виде короткой 
ручки, за которую изследующш захватываетъ расширитель 
при введенш его въ цервикальный каналъ.

Количество различныхъ нумеровъ Хегаровскихъ расши
рителей, разнящихся по своей толщине достигаетъ до 26 и 
даже более.

Изъ многихъ другихъ стержнеобразныхъ расширителей, 
устроенныхъ по принципу Хегара я упомяну Вамъ только о 
дилятаторахъ F г i t s с h ’ а , какъ наиболее практичныхъ и 
удобныхъ.
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Металличесше дилятаторы F г i t s с h ’ а представляютъ 
изъ себя коротше 7— 8 сантиметровъ стержни, точно также 
различной толщины, начиная отъ тонкаго и кончая довольно 
объемистымъ. Они нисколько разнятся отъ расширителей 
Hegar’a : 1) дилятаторы F г i t s с h ’ а сделаны изъ металла;
2) Они короче и представляютъ изъ себя какъ бы форму 
конуса съ срезанной верхушкой; 3) на основанш конуса име
ется oTBepcTie ведущее въ цилиндрическое углублеше, станки 
котораго нарезаны винто-образно; 4) къ набору расширителей 
F r i t s c h ’ а прилагаются 2 твердыя металличесюя ручки, не- 
сущ\я на одномъ изъ своихъ концевъ, сравнительно тонкш 
стержень съ винтовой нарезкой, на которую последовательно 
могутъ навинчиваться все №№ этихъ расширителей.

Я съ своей стороны особенно горячо рекомендовалъ бы 
Вамъ употреблеше именно расширителей F r i t s c h ‘ а. Они 
очень портативны, по своему устройству допускаютъ более 
совершенную стерилизащю, чемъ друпе аналогичные имъ 
инструменты и наконецъ проведете ихъ черезъ цервикальный 
каналъ совершается также более легко.

Считая лично большимъ прогрессомъ въ области гине
колопи введете твердыхъ, неразбухающихъ расширителей, 
я позволяю себе здесь-же несколько подробнее остановиться 
на значенш ихъ, а также и на технике ихъ применешя.

Приверженцы медленнаго расширешя цервикальнаго ка
нала при помощи разбухающихъ расширителей протестуютъ 
противъ быстраго, сравнительно, экстемпоральнаго расши
решя матки.

Они говорятъ, что такое быстрое расширеше всегда 
влечетъ за собою нарушеше целости по протяженда церви
кальнаго канала; подобные надрывы или разрывы неограни- 
чиваются только поверхностными слоями —  слизистой и под- 
слизистой ткани, по будто-бы не редки случаи, когда рас- 
рывы проникаютъ даже до околоматочной клетчатки и раз- 
рываютъ даже последнюю.

Я съ своей стороны на этотъ протестъ могу противо
поставить только одно соображеше: какъ бы ни былъ, что 
называется, невиненъ инструментъ, по при несоответствен- 
номъ, скажу, неосторожномъ примененш всегда могутъ по
лучиться крайне нежелательныя последств1я. Мне думается, 
для доказательства этого положешя не стоитъ приводить 
примеровъ —  на столько оно очевидно и на столько много
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примеровъ въ этомъ отношенш представляетъ истор1я вообще 
практической медицины.

Скажу Вамъ только одно, что работая въ подходящихъ 
случаяхъ, уже много л^тъ почти исключетельно съ неразбу
хающими, и, именно, Fritsch'eBCKHMH расширителями, я не 
припомню ни одного случая, гд^-бы при употребленш даннаго 
инструмента получились более или менее значительныя трав- 
матичесшя повреждешя —  о малыхъ ссадинахъ или поверх- 
ностныхъ надрывахъ слизистой оболочки я ничего не говорю: 
таковыя, конечно, вполне возможны, но въ свою очередь, 
при правильномъ веденш дела они ничего особеннаго не 
влекутъ за собою.

Вся сущность дела состоитъ въ правильномъ, осторож- 
номъ проведеши этой маленькой операцш и послеоперашон- 
наго времени.

Быстрое, экстемпоральное расширеше цервикальнаго 
канала помощью неразбухающихъ расширителей удобнее 
всего производить огЬдующимъ образомъ.

Больная передъ предстоящимъ расширешемъ готовится 
такъ, какъ передъ всякой гинекологической операщей и она 
помещается на обыкновенное гинекологическое кресло въ 
спинно-ягодичномъ положенш; вводится задняя (нижняя) ложка 
S im o n ’oBCKaro зеркала, а затЬмъ —  передняя (верхняя) ложка. 
Обнаживъ такимъ образомъ маточную шейку, последняя 
захватывается кр^пкимъ Мюзе за ту или другую губу, смотря 
по обстоятельствамъ и придерживаясь правила относительно 
захватывашя маточныхъ губъ, о чемъ я говорилъ уже выше.

Фиксируя за Мюзе одной рукой матку, изследующш 
беретъ другой рукой маточный зондъ, и проводя последнш 
въ цервикальный каналъ, онъ определяешь зондомъ прохо
димость канала, а также контролируя предварительное ручное 
изследоваше, онъ вместе съ этимъ определяешь и направ- 
леше продольной маточной оси. Вследъ за этимъ непосред
ственно вводится самый тонкш нумеръ Fritsch’eBCKaro рас
ширителя, а затемъ уже постепенно вводятся и последующее, 
более толстые NN расширителей вплоть до требуемаго 
объема.

При этомъ нужно строго держаться того правила, чтобы, 
всякш последующш N расширителя, проводить осторожно и, 
по возможности, безъ насшия. Обыкновенно, какъ только 
предъидушдй N расширителя прошелъ свободно, онъ извле
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кается и немедленно-же вводится последующий и т. д. Но 
въ случай если какой либо N расширителя проводится съ 
большимъ или меньшимъ затруднешемъ, онъ сейчасъ-же из
влекается и заменяется опять предъидущимъ, который дер
жится въ цервикальномъ канале несколько большее время, 
чемъ при легкомъ расширены —  минуты 3— 4 вместо 7 а— i 
минуты. И, большею частью, после этого маневра начинаютъ 
проходить свободно и последуюшде NN дилятаторовъ.

Вопросъ до какой степени производить расширеше цер
викальнаго канала —  разрешается особенностями каждаго 
отдельная случая и кашя д!агностичесшя цели преследуются 
расширешемъ.

Продолжительность времейи, требующаяся на подобное 
расширеше конечно различна и она зависитъ между прочимъ 
также и отъ индивидуальности оперируемаго субъекта. Вообще 
говоря, расширеше труднее у нерожавшей, чемъ у рожавшей 
женщине, у  I-рача труднее, чемъ у повторно беременевшей 
и въ особенности у  многорожавшей женщине; но, конечно, 
и въ этомъ отношены въ практике встречается много ис
ключены.

Въ легкихъ случаяхъ расширеше цервикальнаго канала 
достигается нередко въ течеше несколькихъ минутъ —  5— 6. 
По достиженш требуемой степени расширешя, хорошо одезин- 
фецированный указательный палецъ вводится въ полость 
матки и затемъ производится комбинированное изследова- 
Hie матки.

Таковое изследоваше, производимое съ соблюдешемъ 
всехъ должныхъ предосторожностей даетъ возможность въ 
несколько минутъ совершенно выяснить дело относительно 
состояшя внутренней поверхности матки.

Обыкновенно, какъ расширеше цервикальнаго канала, 
такъ равно и последующее изследоваше матки производится 
безъ наркоза; но въ случаяхъ более трудная расширешя, 
боязливости больной, раздражительности, вообще нервности 
ея —  лучше расширеше цервикальнаго канала производить 
подъ хлороформнымъ наркозомъ.

По окончанш расширешя канала и изследовашя матки 
полость последней тщательно промывается какимъ либо де- 
зинфецирующимъ растворомъ, нагретымъ до t. 35°/R*> а затемъ 
оперированная на 2— 3 дня укладывается въ постель и если 
не требуется другихъ какихъ либо воздействы на внутрен
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нюю поверхность матки, стараются о хорошемъ сокращены 
маточной мускулатуры.

Съ этою пальто назначаются различныя средства и глав- 
нымъ образомъ препараты secal. cornuti и горяч1я спринцевашя.

Чтобы закончить съ расширешемъ цервикальнаго канала 
маточной шейки я упомяну Вамъ еще объ одномъ способе, 
который состоитъ въ томъ, что просветъ цервикальнаго ка
нала постепенно выполняется, тампонируется марлей, пропи
танной какимъ нибудь дезинфецирующимъ веществомъ, обык
новенно употребляется юдоформная или ксероформная марля; 
подъ вл!яшемъ давлешя происходить расширеше цервикаль
наго канала.

Безспорно последнш способъ расширешя вполне при- 
ложимъ и целесообразенъ, но только для некоторыхъ слу
чаевъ, когда нижнш сегментъ матки соченъ, мягокъ и ра
стя жимъ.

Этимъ я заканчиваю краткое изложеше основъ, такъ 
сказать, клиническаго, макроскопическаго изследовашя гине
кологическихъ больныхъ. Но современный клиницистъ не 
можетъ ограничиваться одними только что описанными спо
собами изследовашя, —  онъ долженъ почти въ каждомъ 
случае прибегать къ помощи микроскопическаго изследовашя.

Что касается до этого последняго способа клиническихъ 
изследованш, то такъ какъ Вы, Гг. имели уже возможность 
во всехъ подробностяхъ изучить его теоретически и прак
тически, то въ настоящш моментъ въ видахъ сохранешя вре
мени, я этотъ способъ изследовашя опускаю. Темъ более 
я считаю себя въ праве такъ поступить, что при пред- 
стоящихъ клиническихъ заш тяхъ намъ придется не разъ и 
применять этотъ методъ и убеждаться въ его необходимости.

Перехожу къ следующему отделу —  къ методамъ аку- 
шерскаго изследовашя.

Я познакомилъ Васъ коротко съ изследовашемъ гине
кологическихъ больныхъ, теперь по данному мною обещанш, 
я перехожу къ такому-же краткому изложенш учешя объ 
акушерскомъ изследованш. Акушерское изследоваше бере- 
менныхъ и роженицъ точно также расчленяется на наружное, 
внутреннее и комбинированное (двуручное, соединенное и т. д.).

Начну съ н а р у ж н а г о  и з с л е д о в а н ! я ,
Беременность хотя и есть физюлогическое состояше 

женскаго организма, но вместе съ этимъ оно ставитъ жен



33

щину въ ташя услов1я, при которыхъ беременная и роженица 
делаются особенно восприимчивыми ко всевозможнымъ не- 
благопр1ятнымъ вл1яшямъ.

Это-то обстоятельство мо/кетъ быть и было однимъ изъ 
побудительныхъ толчковъ къ наилучшей разработке наруж
н а я  акушерскаго изследовашя. И, действительно, въ насто
ящее время это дело стоитъ такъ, что благодаря только 
одному наружному акушерскому изследовашю, часто можно 
произвести на столько точное распознаваше, что оно делаетъ 
даже излишнымъ внутреннее изследоваше; кроме того на
ружное изследоваше всегда гарантируетъ беременную и ро
женицу отъ какой либо инфекцш.

Наружное акушерское изследоваше въ свою очередь 
распадается на несколько подвидовъ: изследоваше посред- 
ствомъ осмотра, ощупывашя, редко постукивашя, выслуши- 
вашя и измерешя.

Для производства акушерскаго изследовашя вообще и 
въ частности наружная —  требуется положить беременную 
или роженицу на кушетку или —  обыкновенную, но не мяг
кую, непружинную кровать; женщина после известныхъ 
приготовленш укладывается на ложе съ порядочно припод
нятою головою, такъ что подбородокъ подходитъ къ груди; 
ноги ея сгибаются въ коленяхъ, разводятся и ступни упи
раются на ложе. Затемъ изследуемая съ растегнутымъ или 
даже снятымъ платьемъ, покрывается легкой простыней и 
обнажается по мере надобности только та часть тела, ко
торая подвергается осмотру въ данный моментъ. Еще до 
укладывашя беременной на постель, акушеръ старается за
метить —  ея ростъ, сложеше, не имеется —  ли въ данномъ 
случае какихъ либо уклоненш отъ нормы въ очертанш 
позвоночника, грудной клетки, походке беременной и т. п.

Попутно акушеръ старается заметить —  не имеется-ли 
на лице беременной особыхъ окрашиванш кожи въ виде 
более или менее распространенныхъ участковъ и самыхъ 
разнообразныхъ очертанш, буроватаго или желтобуроватаго 
цвета, такъ называемыя, chloasmata uterina.

После этого, какъ я сказалъ, беременная укладывается 
на соответствующее ложе.

Осмотръ и здесь нужно производить по известному 
строго обдуманному плану, при томъ нужно принять за пра
вило, чтобы разъ произведя более или менее детальный
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осмотръ данной области гкла —  уже более не возвращаться 
къ этой последней, какъ я зам^тилъ уже выше, въ одинъ и 
тотъ-же сеансъ осмотра беременной или роженицы.

Можно предложить такую шему осмотра: покончивъ съ 
разспросомъ изсл^дуемой, согр^въ и приготовивъ известнымъ 
образомъ свои руки, изследующш предварительно обнажаетъ 
грудь своей пащентки для осмотра грудныхъ железъ, которыя 
подвергаются очень подробному изследованш.

Отмечается величина, форма, общш видъ, напряженность, 
консистенщя этихъ органовъ, пигментащя околососковаго 
кружка, состояше монгомеровыхъ железокъ и особенное вни
маше акушера останавливаютъ грудные соски по предстоящему 
имъ важному значенш после разрешешя отъ бремени въ 
деле питашя новорожденнаго.

Различныя патологичесюя состояшя груднаго соска, столь 
часто встречающаяся въ течеше беременности, замеченныя —  
во-время, могутъ быть почти всегда излечены до наступлешя 
родовъ и такимъ образомъ родильница является уже вполне 
подготовленною для выполнешя предназначенной ей природою 
функцш —  кормлешя грудью своего собственнаго ребенка. 
Я не буду перечислять здесь все заболевашя груднаго соска, 
встречаюицяся во время беременности, а ограничусь только 
напоминашемъ, что здесь встречается, начиная отъ много- 
образныхъ последствш неопрятнаго содержан1я грудныхъ 
сосковъ и кончая поверхностными, кожными или очень рас
пространенными и глубокими рубцами въ существе грудной 
железы, какъ результатъ бывшихъ нагноенш. Эти-то рубцы 
имеютъ особенно важное значеше для насъ.

Покончивъ съ изследовашемъ грудныхъ железъ и за- 
крывъ груди, акушеръ переходитъ къ наружному изследо
ванш живота.

Животъ обнажается на столько, сколько это требуется 
для производства наружнаго акушерскаго изагЬдовашя и 
последнее начинается съ осмотра о которомъ я уже отчасти 
говорилъ, а здесь только1 сделаю некоторыя добавлешя. 
Обращается внимаше на форму, величину живота, отмечаются 
встречающаяся иногда неправильности въ очертанш его, при- 
сутств1е или отсутств1е какихъ либо выпячиванш, большая 
или меньшая распространенность или наконецъ полное от- 
cyTCTßie кожныхъ рубцовъ и т. п. Собственно говоря къ 
наружному осмотру относится также и осмотръ genitalia, но
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въ виду практическихъ соображешй —  этотъ осмотръ про
изводится уже за одно когда оканчивается наружное изсле
доваше живота и переходятъ къ внутреннему акушерскому 
изследованш. Теперь же акушеръ переходитъ къ такъ назы- 
ваемыемымъ акушерскимъ изм1зрешямъ. Ташя измерешя ка
саются определешя объема живота въ плоскостяхъ, перпен- 
дикулярныхъ длинной оси тела, разстояшя пупочнаго кольца 
отъ мечевиднаго отростка, —  лоннаго соединешя и т. д., съ 
ч^мъ мы съ Вами познакомимся при предстоящихъ практи
ческихъ занят1яхъ, зд^сь-же только скажу, что такого рода 
измерешя производятся помощью обыкновенной измери
тельной ленты, разделенной на сантиметры.

Неизмеримо большее значеше для акушера имеетъ из
мереше женскаго, и, именно —  малаго таза. Собственно 
говоря измереше большаго таза акушеру важно только по
тому, что оно позволяетъ ему судить, приблизительно и о 
характере малаго таза.

Самое измереше таза делается при помощи особыхъ 
инструментовъ —  тавомеровъ. Общая характеристика этихъ 
тазомеровъ та, что все наиболее простой конструкцш и 
наиболее распространенные въ настоящее время инструменты 
этого рода построены по типу циркуля: это будутъ тазомеры 
B e a u d e l o q u e ’ a, M a r t i n ’ а и очень портативный тазо- 
меръ, видоизмененный нашимъ соотечественникомъ докторомъ 
П. С. А л е к с е е в ы м ъ .

Помощью тазомера возможно производить и наружное 
и внзнгреннее измереше таза, но почти исключительно тазо
меры употребляются при акушерскихъ целяхъ для опреде
лешя разстояшя между известными наружными точками жен
скаго таза. Изъ теоретическаго курса акушерства, Вамъ 
уже достаточно известно, каше именно пункты интересуютъ 
акушера, поэтому изъ желашя сохранить время я не буду 
останавливаться здесь на перечислены этихъ пунктовъ и 
ограничиваюсь только упоминашемъ о нихъ; я считаю себя 
темъ более въ праве поступить такъ, что въ будущемъ при 
нашихъ клиническихъ заш тяхъ намъ еще много разъ при
дется касаться этого вопроса. Мне остается еще познакомить 
Васъ со способами измерешя внутриутробнаго плода.

Во второй половине беременности и преимущественно 
въ конце ея есть возможность определить приблизительную

а*
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длину внутриутробнаго плода. Это основывается на сл^дую- 
щемъ соображенш.

Известно, что плодъ, находящшся въ матке принимаетъ 
согнутое положеше, при чемъ по наблюдешямъ A h l f e l d ’a, 
разстояше между головкой и ягодицами внутриутробнаго 
плода равняется половине длины последняя.

Такое изм^реше можно производить двояко или при 
наружномъ изследованш помощью циркуля, обыкновенная 
тазом^ра, помещая ножки инструмента черезъ брюшные по
кровы—  одну на головной, а другую —  на ягодичный конецъ 
плода; более или менее точное наружное изм^реше длины 
плода возможно только до того момента, пока предлежащая 
часть его не опустилась во входъ таза. Или, изм^рете 
длины плода возможно производить комбинированнымъ спо- 
собомъ —  помещая одну ножку тазом^ра на дно матки че
резъ брюшные покровы, а другую —  во влагалище на сводъ.

Иногда предлагается измерять и головку внутриутроб
наго плода, но объ этомъ мы поговоримъ отдельно, когда 
представится къ этому удобный случай.

И такъ, после подробнаго осмотра живота и последую
щ а я  измерешя акушеръ переходитъ къ самой главной части 
наружная акушерскаго изследовашя, къ ощупыванш жи
вота; хотя, на первыхъ-же порахъ следуетъ оговориться, 
что не всегда удается провести такое изследоваше lege artis. 
Я уже прежде сказалъ въ своемъ месте, что для производ
ства точная огцупывашя, необходимое услов!е —  это уступ
чивость, податливость брюшныхъ покрововъ; а какъ разъ 
таковое-то не всегда встречается и это особенно относится 
къ первобеременнымъ.

Во всякомъ случае ощупываше преследуетъ i) опреде- 
леше высоты дна матки; 2) положешя плода; 3) позищи 
е го ; 4) вида позицш; 5) прощупываше круглыхъ маточныхъ 
связокъ и 6) место прикреплешя последа.

Беременная или роженица укладывается въ указанное 
уже мною положеше; акушеръ садится на постель съ того 
или другого бока беременной и съ лицомъ обращеннымъ къ 
лицу беременной. Затемъ акушеръ кладетъ свои руки ла
донными поверхностями плашмя на животъ беременной, въ 
верхней его области у подложечной впадины. После этого, 
исподоволь, равномерно, акушеръ надавливаетъ на брюшные 
покровы, внедряется пальцами своихъ рукъ въ брюшную по
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лость и вместе съ этимъ подвигаетъ свои пальцы по напра
влению сверху внизъ; при этомъ маневре пальцы скоро встре- 
чаюшь особое противодейств1е, р е з и с т е н т н о с т ь ,  имею
щую полукруглое очерташе съ выпуклостью обращенною 
вверхъ, т. е., по направленш къ голове беременной —  эта 
лишя и будетъ соответствовать границе дна матки. Опре- 
д^ливъ дно матки акушеръ старается вместе съ этимъ здёсь 
констатировать какую либо часть внутриутробнаго плода.

Узнавъ, что нужно относительно дна матки, изследующш 
отнимаетъ свои руки отъ маточнаго дна и располагаешь ихъ 
по обеимъ боковымъ поверхностямъ матки такимъ образомъ, 
чтобы болыше пальцы акушера сх о д и л и сь  по  средней лиши 
живота беременной.

Изследоваше боковыхъ поверхностей или сторонъ матки 
имеешь ц^лью определить —  боковыя границы матки, напря
женность, твердость или мягкость ея сшЬнокъ; но самое глав
ное, изследуя осторожно и постепенно, стараются прощупать 
въ какомъ отделе матки лежатъ крупныя и мелшя части вну
триутробнаго плода, головка, ягодицы, наконецъ какая часть 
лежитъ более къ тазовому входу, —  что даетъ возможность 
констатировать съ какимъ положешемъ плода имеется дело 
въ настоящемъ случае. Кроме того при посредстве ощу- 
пывашя можно убедиться въ движешяхъ плода.

Въ благопр1ятныхъ услов1яхъ для изследовашя можно 
прощупать круглыя маточныя связки, иногда фаллошевы 
трубы и яичники; определеше места прикреплешя у матки 
круглыхъ маточныхъ связокъ, благодаря изследовашямъ 
L е о ро 1 сГа имеешь очень большое значеше въ деле опреде- 
лешя местоположешя последа.

Следовательно при ощупыванш живота беременной и 
роженицы нужно стараться прощупать круглыя маточныя 
связки. Правда эта возможность, какъ сказано, предста
вляется далеко не во всехъ случаяхъ, но когда положеше 
ихъ определяется, то оно является очень существеннымъ 
признакомъ. Круглыя маточныя связки прощупываются въ 
виде более или менее толстыхъ шнуровъ, идущихъ спереди 
отъ угловъ матки по направленш къ лоннымъ костямъ.

Placenta помещается обыкновенно на передней или зад
ней стенке полости матки и то место последней, где началъ 
развиваться последъ, также разростается более въ попереч- 
номъ направленш; вследств1е этого места отхождешя круг-
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лыхъ маточныхъ связокъ отъ матки естественно удаляются 
одно отъ другого.

Такое отношеше между м^стомъ прикр^плетя последа 
и —  отхождешя круглыхъ маточныхъ связокъ даетъ прочную 
точку опоры для распознавашя положешя последа въ матке: 
если точки прикрепления круглыхъ маточныхъ связокъ ле
жать близко одна отъ другой на матке, то плацента поме
щается на задней стенке матки, если замечаются обратныя 
отношешя, т. е., точки прикреплешя круглыхъ маточныхъ 
связокъ удалены одна отъ другой, то детское место прикре
пилось къ передней стенке матки. Конечно, этимъ призна- 
комъ представляется возможнымъ пользоваться только у  бе- 
ременныхъ въ последнее время беременности и во время 
родовъ.

Сделавъ подробное ощуиывате дна и боковыхъ поверх
ностей матки, переходятъ къ более точному определент 
предлежащей части плода. Передварительно акушеръ ме- 
няетъ свое положеше. Онъ садится точно также съ того 
или другого бока беременной или роженицы, но съ лицомъ, 
обращеннымъ къ ногамъ изследуемой, следовательно спиной 
къ лицу ея.

Акушеръ кладетъ обе свои руки на низъ живота бере
менной такимъ образомъ, что руки его лежатъ другъ около 
друга, лучевыя стороны ихъ почти соприкасаются между 
собою и ладонныя поверхности обращены къ животу. За- 
тЬмъ предполагая, какъ непременное услов!е уступчивость 
брюшныхъ покрововъ, изследующш концами своихъ пальцевъ 
осторожно, но съ достаточной настойчивостью, старается 
вдавить брюшные покровы, насколько возможно, глубже по 
направлешю въ полость малаго таза. Вместе съ этимъ онъ 
старается отметить различныя свойства —  форму, конси- 
стенщю, очерташя, степень подвижности и т. д. ткла, или 
прилежащаго къ входу въ малый тазъ, или только прибли
зившаяся къ самому входу его.

Такъ напр, ощупываше сферообразнаго, твердой, костной 
консистенщи, тЬла, которое хотя составляетъ одно целое съ 
находящимся выше его тЬломъ, но вместе съ этимъ соединено 
съ последними очень подвижно, —  уже съ достаточной уб е
дительностью говорить за то, что въ цанномъ случае имеется 
дело съ предлежащей головкой. Но этого мало при доста
точной уступчивости и сравнительной тонкости брюшныхъ
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покрововъ, какъ это часто встречается у многорожавшихъ, 
можно определить и видъ головной позицш, руководствуясь 
прощупывашемъ особенностей въ очертанш поверхностей, 
характеризующихъ подбородокъ и затылокъ. Точно тоже 
хотя и въ меньшей степени относится и къ определенш 
ягодицъ посредствомъ наружнаго акушерскаго изследовашя.

Къ наружному акушерскому изследованш относится 
также и постукиваше живота; но этотъ способъ изследо
вашя употребляется во время беременности и родовъ крайне 
редко въ случаяхъ осложненной беременности —  при раз- 
личныхъ опухоляхъ, имеющихъ место въ теченш беремен
ности, при брюшной водянке, —  внематочной беременности, 
при hydramnion’e  и т. п.

Гораздо большее значеше имеетъ въ акушерской прак
тике изследоваше живота посредствомъ выслушивашя. Вы- 
слушиваше производится или черезъ обыкновенный стето- 
скопъ или черезъ существующей, особый, спещально для аку- 
шерскихъ целей приспособленный, стетоскопъ съ несколько 
большимъ раструбомъ конца назначен наго для прикладывашя 
на животъ беременной; сверхъ того мнопе акушеры выслу- 
шиваютъ животъ непосредственно прикладывая ухо къ жи
воту, покрытому или тонкимъ полотенцемъ или сорочкой 
изследуемой.

Какъ бы не производить выслушиваше, во всякомъ случае 
благодаря этому способу изследовашя мы имеемъ возможность 
получить у  беременной во второй половине и —  роженицы 
мнопя ценныя данныя.

Прежде всего мы выслушиваемъ с е р д ц е б 1е н ! е  внутри
утробнаго плода. Серцеб1еше обнаруживается выслушивашемъ 
во второй половине беременности, следовательно после 41/2 
месяцевъ беременности, въ очень редкихъ случаяхъ даже 
несколько ранее, но более ясно оно становятся слышнымъ 
къ концу беременности.

Сердечные тоны плода отчетливо слышатся тамъ где при- 
лежитъ къ брюшной стенке беременной спинка плода и 
именно левая лопатка его. Характерная особенность плодо- 
выхъ сердечныхъ тоновъ это будетъ ихъ дикротичность —  
систола и д1астола и значительная частота ихъ по сравненш 
съ серцеб!ешемъ матери: частота плодоваго серцеб!ешя до- 
стигаетъ до 140 õiemft въ минуту;



40

Эта частота cepaeõiemn плода даетъ при выслушиванш 
твердую точку опоры для отлич1я его отъ пульсащй бере
менной. Лучше всего при выслушиванш сердцеб1ешя плода, 
употреблять такой пр!емъ, что въ тоже время держа въ одной 
руке часы, а пальцемъ другой свободной руки следить за 
лучевымъ пульсомъ беременной. %

Кроме сердцеб!ешя плода при выслушиванш живота 
беременной обращается внимаше еще и на друпя, наблю- 
даемыя при этомъ явлешя. Такъ при этомъ прослушивается 
не особенно редко особый шумъ, напоминающш шипеше, 
такъ называемый ш у м ъ  п у п о в и н ы .  Этотъ шумъ про
слушивается на томъ месте, где всего отчетливее слышно 
сердцеб!еше плода. О причинахъ, вызывающихъ появлеше 
шума пуповины я здесь касаться не буду.

Затемъ при выслушиванш живота беременной можетъ 
быть слышенъ еще другого характера —  м а т о ч н ы й  шу мъ .  
Этотъ последнш напоминаешь жужжаше или дуновеше, по
является ритмически и совпадаетъ съ пульсомъ беременной. 
Онъ появляется обыкновенно по мере приближешя беремен
ности къ половине, но яснее въ последше месяцы беремен
ности и бываешь различной интенсивности: въ однихъ слу
чаяхъ онъ очень слабъ, въ другихъ наоборотъ настолько 
силенъ, что можетъ заглушать даже сердцеб1еше плода. 
Нужно заметить, что маточный шумъ свойственъ не исклю
чительно одной только беременности, но онъ можетъ быть 
находимъ и при большихъ опухоляхъ матки и въ нек,оторыхъ 
случаяхъ въ первые дни после родовъ, словомъ тамъ, где 
имеются услов!я для нахождешя увеличенныхъ въ объеме 
и извитыхъ артер!альныхъ сосудовъ.

Выслушиваше нередко, даже въ сравнительно раннее 
время беременности, до наступлешя половины, даетъ воз
можность констатировать движешя внутриутробнаго плода, 
которыя прослушиваются, какъ myxie толчки, которые по
вторяются съ неправильными промежутками. Сверхъ только 
что перечисленныхъ шумовъ, которые констатируются при 
выслушиванш живота беременной и роженицы, нужно иметь 
въ виду возможность появлешя еще одного аускультативнаго 
явлешя: нередко при этомъ слышится особый различной силы 
звукъ, какъ-бы металлическш шумъ, зависящш отъ перели- 
вашя жидкости въ кишечномъ канале.
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Этимъ окончивается наружное изследоваше беременной 
и роженицы. Если результаты наружнаго изследовашя не
достаточны или вообще требуется произвести внутреннее из
следоваше, то последнее производится следующимъ образомъ.

При изложенш пр1емовъ наружнаго акушерскаго изсле- 
довашя, если Вы припомните, я оставилъ пока въ стороне 
осмотръ области вокругъ половой щели до того времени 
пока дело не дойдетъ до внутренняго акушерскаго изследо- 
вашя; поэтому приступая къ последнему, акушеръ подвер- 
гаетъ осмотру наружныя половыя части.

Предварительно снова освеживъ свои руки тщательнымъ 
обмывашемъ ихъ въ какомъ-либо дезинфецирующемъ ра
створе, акушеръ приступаетъ къ наружному осмотру терри
тории окружающей входъ влагалища и попутно отмечаетъ 
все встречающееся. Внутреннее акушерское изследоваше, 
точно также, какъ и гинекологическое —  распадается на 
изследоваше ручное и —  инструментальное; но нужно за
метить, что внутреннее инструментальное изследоваше въ 
акушерстве употребляется несравненно реже, чемъ въ ги- 
некологш.

Беременная или роженица укладывается въ спинно-яго- 
дичномъ положенш на кушетку или на обыкновенную, не 
особенно мягкую, не пружинную кровать; ноги изогЬдуемой 
несколько раздвигаются и сгибаются въ коленныхъ сочлене- 
шяхъ, такъ что ступнями ногъ она упирается на ложе, при 
чемъ животъ и ноги ея покрываются простыней или какимъ 
либо легкимъ покрываломъ.

Акушеръ помещается съ какой либо стороны изсле- 
дуемой, съ лицомъ обращеннымъ къ ея лицу, осторожно 
проводить подъ покрываломъ между раздвинутыми ногами 
женщины, ту или другую свою руку, предварительно смо
ченную въ растворе лизола. Изследоваше производится 
обыкновенно однимъ указательнымъ и реже двумя пальцами
—  указательнымъ и среднимъ. При этомъ необходимо иметь 
въ виду, что самая процедура внутренняго акушерскаго из
следовашя крайне непр1ятна для женщины, поэтому arfc- 
дуеть стараться производить такое изследоваше, на сколько 
возможно, быстрее.

Какъ-бы то ни было пальцы изследующей руки разме
щаются такимъ образомъ, что 3 последше пальца сильно 
прижимаются къ ладони, указательный палецъ находится въ
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вытянутомъ положенш, а большой — въ сильно отведенномъ 
состоянш. Расположенная такимъ образомъ рука прозодится 
подъ покрывало и направляется ко входу влагалища, при 
чемъ указательный палецъ своею ладонною поверхностью 
упирается въ промежность и отсюда скользитъ къ задней 
спайке большихъ губъ во влагалище, въ то-же время большой 
палецъ помещается на лонное сращеше. По мере прохож- 
дешя изследующаго пальца по влагалищу, локоть этой руки 
соответственно понижается.

Внутреннее акушерское изследоваше имеетъ целью 
определить состояше входа влагалища, —  влагалищныхъ егЬ- 
нокъ, —  влагалищной части матки, —  маточнаго зева, пред
лежащей части плода, степени внедрешя последней во входъ 
малаго таза и т. д.

Что касается до инструментальная внутренняго аку
шерскаго изследовашя помощью различная рода зеркалъ, 
то нужно сказать, что таковое изследоваше въ области аку
шерства и съ д!агностическими целями, имеетъ довольно 
ограниченное применеше и употребляется довольно редко.

Чтобы покончить вообще съ акушерскимъ изследо- 
вашемъ мне остается сказать Вамъ еще два слова о комби- 
нированномъ изследованш и объ изследованш per rectum.

Комбинированное изследоваше особенно ценно для аку
шера въ начале беременности, когда матка еще не особенно 
значительно увеличена. Оно въ указанный перюдъ бере
менности даетъ возможность определить —  форму, величину, 
положеше и консистенщю матки. Въ более поздше перюды 
беременности комбинированное изследоваше существенно не 
обходимо бываетъ въ техъ случаяхъ, когда вследствие высо
к а я  положешя предлежащей части плода распознаваше за
труднено и становится возможнымъ только тогда, когда дно 
матки фиксируется со стороны брюшныхъ покрововъ.

Что касается до ректальнаго изследовашя, то оно про
изводится такъ: указательный или указательный и среднш 
пальцы той или другой руки, обильно смазанные какимъ-либо 
стерилизованнымъ жиромъ осторожно вводятся per ^rectum, 
причемъ большой палецъ той-же руки рекомендуется вводить 
во влагалище и фиксировать имъ маточную шейку. Въ тоже 
время другая, свободная рука акушера помещается на 
брюшные покровы у  дна матки и старается низдавривать 
последнюю. i
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Такое изследоваше особенно ценно въ начальныхъ ста- 
д!яхъ беременности, такъ какъ особенное размягчеше маточ
ной ткани, пастозность ея всего резче и можетъ быть всего 
ранее определяется въ области внутренняго маточнаго зева, 
области более доступной для изследователя со стороны пря
мой кишки, тогда какъ маточная шейка въ этотъ перюдъ 
развит!я беременности представляется еще недостаточно раз
мягченною. H e g a r  былъ первый, который указалъ на осо
бенную мягкость и податливость ткани надъ внутреннимъ 
маточнымъ зевомъ.

Этимъ я заканчиваю кратк!я замечашя относительно 
акушерско-гинекологическаго изследовашя и перехожу соб
ственно къ клиническому разбору беременныхъ, роженицъ, 
родильницъ и женщинъ, страдающихъ женскими болезнями.



Распознаваше беременности у  первобеременной и 
повторнобеременной.

Гг.

Сегодня объектомъ для нашей клинической лекцш по- 
служатъ дв̂ Ь женщины, которыя явились къ намъ, такъ ска
зать, съ готовымъ д1агнозомъ; но прежде чемъ говорить о 
нихъ, мы выслушаемъ анамнестичесшя данныя изъ скорбныхъ 
листовъ.

Сначала займемся одной изъ этихъ женщинъ.
А. В. 26 л^тъ отъ роду, крестьянка, эстонка, занимается 

домашнымъ хозяйствомъ, родилась и живетъ постоянно въ 
г. Юрьеве. В. происходить отъ здоровыхъ родителей и на
сколько припомнить, въ детстве никакими особенными болез
нями не страдала.

Первыя менструащи появились у нея на 17 году, бывали 
правильно черезъ 4-недельные промежутки, продолжались по
3 дня безболезненно и слабо. Последшя менструацш были 
у В. 24/XII 98, времени перваго движешя плода она не пом
нить. Изъ анамнестическихъ данныхъ еще выяснилось что 
В. постоянно пользовалась хорошимъ здоровьемъ.

S t a t u s  p r a e s e n s .  В. шотенка росту выше средняго, 
хорошаго тклосложешя съ обильно - развитымъ подкожно- 
жирнымъ слоемъ, наполнеше артерш хорошее, t. 36,8.

Границы сердечнаго притуплешя: сверхъ IV ребро; 
слева —  заходитъ за lin. parasternalis sin., справа —  lin. ster- 
nalis sin.; толчекъ въ 5-мъ межреберномъ промежутке, тоны 
сердца чисты.

Въ органахъ дыхашя, пищеварешя, —  нервной системы, 
а равно и въ мочевыхъ органахъ ничего не нормальнаго не 
отмечается.
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В. чувствуя себя беременной на сносяхъ явилась въ 
клинику, чтобы узнать когда у нея наступятъ роды.

И такъ, повторяю, мы имеемъ передъ собой женщину, 
которая явилась къ намъ, какъ къ экспертамъ, съ готовымъ 
уже распознавашемъ того состояшя здоровья, которое инте
ресуешь ее въ данный моментъ. Она сообщаешь намъ, на 
основанш своихъ соображенш, что она беременна. Но им^ешь- 
ли право врачъ основываться только на показашяхъ самой 
женщины при реш етя вопроса относительно беременности.

Конечно нетъ. Уже не говоря о томъ, что въ практике 
могутъ встретиться случаи симуляцш, говорю, помимо этого 
обстоятельства, бываешь и такъ, что женщина совершенно 
безсознательно можешь ввести врача въ заблуждеше, принявъ 
какое либо патологическое состояше своего организма за 
беременность на основанш кажущейся аналогш этихъ со- 
стоянш организма.

Поэтому-то некоторые акушеры рекомендуютъ тамъ, 
где идетъ вопросъ относительно беременности предварительно 
производить объективное изследоваше даннаго субъекта, а 
зашЬмъ уже переходить къ более подробному опросу и соби- 
рашю анамнестическихъ данныхъ.

Я лично при решенш вопроса о беременности, какъ Вамъ 
уже известно изъ предъидущаго, придерживаюсь того-же 
самаго плана, какъ и при изследованш гинекологическихъ 
больныхъ, т. е., сначала собираше анамнестическихъ данныхъ, 
а зашЬмъ уже объективное изследоваше, при чемъ анамнезъ 
принимается въ соображеше, а д1агнозъ, главнымъ образомъ, 
если не исключительно, основывается на объективномъ из
следованш.

Если дело идетъ относительно беременности, то при 
этомъ требуется решить следуюшде вопросы.

1) Прежде всего, беременна-ли вообше данная женщина 
или нетъ?

2) Если беременна, то первобеременная (primipara) или 
повторнобеременная (multipara) ?

3) До какого месяца достигла беременность въ моментъ 
производимаго изследовашя ?

4) Въ какомъ положенш находится внутриутробный 
плодъ при изследованш и притомъ живъ онъ или нетъ?

5) Желательно решить при изследованш беременной, и, 
въ особенности первобеременной женщины, анатомическш



характеръ ея таза —  нормаленъ-ли последит или наоборотъ 
въ немъ имеются катя нибудь патологичесшя изменешя, 
которыя могутъ повл1ять въ будущемъ на течете имеющихъ 
наступить родовъ.

Принимая въ соображеше только что сказанное и обра
щаясь къ предмету нашей сегоднешней беседы, изъ анамне- 
стическихъ данныхъ мы должны отметить, что молодая 26- 
летняя женщина, которая, по ея заявлешю никогда не бе
ременела и постоянно правильно менструировала, имела 
последнш разъ свои менструащи 24/XII 98; кроме того, она 
сообшаетъ, что о времени перваго движешя плода она не 
помнитъ.

Отсутегае менструацш въ течете более или менее про
должительная времени у молодой женщины, находящейся въ 
производительномъ возрасте ея жизни, говоритъ уже конечно 
за беременность. Признакъ этотъ на столько стойкш, что 
даже въ общежитш, лица не посвященныя въ медицину, пре
кращеше регулъ считаютъ совершенно достаточнымъ для 
того, чтобы считать беременною женщину, у которой мен
струацш прекратились.

Да, господа, въ большинстве случаевъ, но далеко не 
всегда, это действительно бываетъ такъ.

Не только акушеру, но и всякому врачу-практику из
вестны случаи, когда у женщины, находящейся въ произво
дительномъ возрасте жизни прекращаются менструащи и от
сутствую т въ течете более или менее долгаго времени.

Указанное прекращеше менструацш, кроме беременности 
можетъ зависеть отъ очень разнообразныхъ причинъ —  отъ 
общихъ острыхъ и хроническихъ болезней, появлешя раз- 
Личныхъ опухолей въ области половой сферы и т. д.

Съ другой стороны, хотя гораздо реже, но темъ не 
менее въ практической жизни можно встретить и такихъ 
женщинъ, у которыхъ не смотря на происшедшую беремен
ность все-таки появляется перюдическое истечете крови изъ 
половыхъ органовъ; въ первые месяцы беременности это 
явлеше наблюдается, сравнительно, не редко, но наблюдаются 
изредка и TaKie случаи где перюдическое кровавое истечете 
ex rimam pudendorum продолжается и въ более позднее время 
беременности.

Одно это обстоятельство уже, полагаю, убедительно 
говоритъ за то, насколько одно прекращеше менструацш не
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можетъ говорить во всЬхъ безъ исключешя случаяхъ за на
личность беременности. Следовательно если дело стоитъ 
такъ, то одно прекращеше менструацш есть одинъ только 
изъ самыхъ частыхъ признаковъ беременности и играетъ 
очень важную роль въ совокупности съ другими симптомами, 
характеризующими появлеше беременности.

Бол^е существеннымъ заявлешемъ женщины, находя
щейся въ данную минуту передъ нами, это ощущеше ею 
самой движенш врутриутробнаго плода и опять-таки для бо
лее строгого констатировашя факта требуется, чтобы изсле- 
дуюшдй акушеръ могъ убедиться объективно въ этихъ пло- 
довыхъ движешяхъ.

Собравши анамнестичесшя данныя мы приступаемъ къ 
объективному изследовашю. Следуя принятому плану, мы 
передъ укладывашемъ женщины на кушетку, въ то время 
когда она еще на ногахъ отмечаемъ, что она удовлетвори
тельно сложена и хорошаго питашя. На лице ея заметны 
пигментированныя, довольно болышя пятна, которыя назы
ваются chloasmata uterina.

Затемъ осматривая грудныя железы данной женщины, 
замечаемъ, что эти железы представляются довольно выпук
лыми, полусфероидальными, упруго - эластическими; около- 
сосковые кружки значительно пигментированы, надъ поверх
ностью територш ихъ рельефно выступаютъ увеличенныя 
монгомеровы железы, а въ средине околососковыхъ круж- 
ковъ находятся хорошо развитые соски на верхушкахъ своихъ 
покрытые маленькими корочками; при сжиманш сосковъ изъ 
нихъ легко выделяется молозиво. При ощупыванш самихъ 
грудныхъ железъ, въ толще ихъ легко прощупываются хо
рошо развитыя, более плотныя дольки железъ.

Осматривая животъ, намъ прежде всего бросается въ 
глаза—  его значительное, куполообразное увеличеше; средняя 
лишя живота —  linea alba —  также значительно пигменти
рована на всемъ своемъ протяженш и окрашена въ темно
бурый цветъ. На коже живота и особенно на нижнебоко- 
выхъ частяхъ его, равно и на переднихъ поверхностяхъ 
бедеръ очень ясно видны продолговатыя, ограниченныя, 
бледно краснаго или наоборотъ более интензивнаго медно- 
краснаго цвета пятна, какъ результатъ чрезмернаго растя- 
жешя брюшныхъ покрововъ в сл е д сте  какого-то большаго 
тела, находящагося въ брюшной полости,

Лг *
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После осмотра брюшныхъ покрововъ, когда Вы скли 
съ лкваго бока положенной на кушетку женщины съ Вашимъ 
лицомъ обращеннымъ къ лицу изсл1здуемой, то Вы убедились 
въ сл^дующемъ: пом^стивъ пальцы между мечевиднымъ 
отросткомъ и верхней границей внутрибрюшной опухоли, 
ergo, дномъ матки, Вы замечаете, что последнее отстоитъ отъ 
иерваго на 4'/а поперечныхъ пальца, т. е., несколько выше 
средины разстояшя между мечевиднымъ отросткомъ и пуп- 
комъ, при чемъ дно матки нисколько отклонено вправо. Раз- 
стояше отъ лобка до пупка =  22 сантим., а разстояше отъ 
лобка до мечевиднаго отростка =  42 сантиметрамъ.

Определивши высоту стояшя дна матки, пом^щаемъ 
ладонныя поверхности нашихъ об^ихъ рукъ на боковыя по
верхности матки; передвигая осторожно ладонныя поверх
ности 4 последнихъ пальцевъ обеихъ рукъ, мы стараемся 
при этомъ черезъ брюшные покровы осязашемъ определить 
характеръ поверхности частей лежащихъ за брюшными по
кровами. В с л е д с т е  напряженности, -упругости брюшныхъ 
покрововъ ощупываше удается трудно, но не смотря на это, 
мы все-таки замечаемъ, что съ левой стороны изсле- 
дуемой прощупывается большая какъ бы сплошная, выпуклая 
кнаружи, довольно твердая поверхность, тогда какъ справа 
при ощупыванш подъ рукой попадаются какъ-бы кашя-то 
твердыя, довольно тонюя, мелшя перекладины. Более, при 
ощупыванш боковыхъ частей матки, констатировать ничего 
не удается.

Окончивши ощупываше боковыхъ поверхностей, пере- 
ходимъ къ изследованш черезъ брюшные покровы области 
входа въ малый тазъ. Обернувшись лицомъ къ ногамъ объ
екта изследовашя, мы размещаемъ ладонныя поверхности 4 
последнихъ пальцевъ обеихъ рукъ на брюшные покровы, 
надъ входомъ въ малый тазъ; не производя болеваго ощу- 
щешя и надавливая постепенно черезъ брюшные покровы на 
части лежашдя подъ этими последними; мы отмечаемъ при 
этомъ: надъ входомъ въ малый тазъ довольно легко про
щупывается твердое, сфероидальное тело съ гладкой поверх
ностью и несколько подвижное, въ чемъ не трудно убедиться 
даже при той неуступчивости брюшныхъ покрововъ, которая 
обнаруживается въ данномъ случае. За ощупывашемъ мы 
переходимъ къ выслушиванш живота изследуемой.

Выслушиваше убеждаешь насъ, что съ левой стороны
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ниже пупка и отступя, приблизительно, на 2— 3 сантим, отъ 
б^лой лиши живота, мы отчетливо слышимъ учащенное 
сердцеб!еше, достигающее до 130 ударовъ въ минуту; это 
сердцеб1еше не совпадаетъ съ пульсомъ изагЬдуемой. Кроме 
того въ месте прослушивашя учащеннаго сердцеб!ешя, вре
менами, слышится еще особый звукъ, шумъ, напоминающей 
шипеше —  шипящш шумъ. Продолжая выслушивать далее 
выпуклость увеличеннаго живота, съ правой стороны, на 
уровне пупочнаго кольца, находимъ еще шумъ —  резко от
личающейся отъ только что отмеченнаго нами шипящаго 
шума своимъ особеннымъ качествомъ. Правостороннш шумъ 
приближается, по своему свойству, какъ-бы къ дуновешю 
или жужжанш.

Область распространешя этого последняя шума захо- 
дитъ несколько и на левую сторону отъ белой линш живота. 
Наконецъ, выслушивая животъ и въ другихъ пунктахъ мы 
находимъ еще и другого свойства шумы, происходящее какъ 
бы отъ переливашя и не ограничивающееся известной об
ластью брюшныхъ покрововъ субъекта, служащаго намъ 
теперь предметомъ изследовашя.

Перейдемъ къ измерешю. Собственно говоря изъ из
мерены живота намъ приходится сделать еще только одно, 
именно узнать наибольшую окружность живота, которая въ 
нашемъ случае -  104 сантим. Теперь приступаемъ къ самымъ 
важнымъ въ акушерскомъ смысле измерешямъ женскаго таза.

Мы находимъ, что Diam. trochant — 33 — , D. cristar. 
=  28, D. spinar. =  26 и Conjug. extern. -  21 сантим. Чтобы 
покончить съ наружнымъ изследовашемъ считающей себя 
беременною В., остается еще сделать осмотръ области circa 
rimam pudendorum, что по принятому нами плану, мы оста
вили до того момента, когда перейдемъ къ внутреннему 
акушерскому изследованш.

И такъ, обшее покровы вокругъ входа во влагалище, 
особенно внутренняя поверхность бедеръ усиленно пигмен
тированы. Болышя и малыя срамныя губы сочны, гипере- 
мированы, насыщенная, сине-краснаго цвета. Раздвинувъ 
болышя губы и осматривая входъ влагалища у изследуемой, 
мы убеждаемся, что промежность и задняя спайка губъ целы, 
неповреждены. Затемъ во входе влагалища находится ра
зорванная девственная плева въ виде довольно мясистаго 
валика, на которомъ имеются несколько разрывовъ. Все

4
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названный части, а равно и остальныя области влагалищнаго 
входа, клиторъ, наружное отверспе уретры и т. д. носятъ 
тотъ-же характеръ, т. е., они сочны и венозно гиперемиро- 
ваны. По введенш изсл^дующаго пальца во влагалище, 
станки поагЬдняго при осязанш ихъ оказываются обильно 
увлажненными и особенно мягкими, уступчивыми на ощупь. 
Такое свойство влагалищныхъ стенокъ обнаруживается на 
всемъ протяженш ихъ.

Влагалищная порщя матки при ошупыванш предста
вляется сочною, мягкою, очень уступчивою, какъ-бы тесто
образною и очень укороченною; наружное маточное отвер- 
cTie, ограниченное правильными, ровными, незазубренными 
краями прюткрыто настолько, что первая фаланга указатель
наго пальца свободно проникаетъ въ укороченный церви
кальный каналъ вплоть до внутренняго маточнаго отверспя, 
которое также немного прюткрыто. Черезъ прюткрытое вну
треннее маточное отверепе, а равно черезъ довольно тонше 
влагалищные своды легко прощупывается какое-то твердое, 
круглое т^ло съ гладкой поверхностью и стоящее несколько 
подвижно во входе въ малый тазъ.

Перейдя къ комбинированному изследовашю, изследую- 
шде убеждаются, что влагалищная порщя матки и опухоль, 
выполняющая брюшную полость, составляютъ одно целое и 
затемъ, что действуя при комбинированномъ изследованш, 
обеими руками въ противоположныхъ направлешяхъ, полу
чается ощущеше толкательныхъ движенш, происходящихъ 
при этомъ внутри брюшной опухоли и кроме того вызывается 
такъ называемое ballotement, предлежащей во входе малаго 
таза части.

Для полноты изследовашя намъ остается еще произвести 
осмотръ влагалищныхъ стенокъ и влагалищной порцш матки. 
Введя для этого зеркало Куско, мы отмечаемъ здесь также 
чрезвычайно резко выраженную венозную гиперемт стенокъ 
влагалища и маточной шейки, при чемъ эти части обильно 
покрыты во многихъ местахъ беловатымъ, какъ-бы творожи- 
стымъ отделяемыми Благодаря осмотру влагалища черезъ 
зеркало мы еще более убеждаемся, что укороченная и на
бухшая маточная шейка имеетъ вполне правильную форму, 
на периферш ея, а равно и на краяхъ правильно округлаго 
маточнаго зева —  нигде не замечается какихъ либо ненор-
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мальныхъ возвышенш или углубленш, какъ (мгЬдовъ отъ со
вершившихся когда-то нарушений целости маточной шейки.

Этимъ мы заканчиваемъ акушерское изследоваше дан
ной женщины, считающей себя беременной и постараемся 
ответить на предложенные намъ вопросы.

1) Беременна-ли вообще данная женщина?
Къ намъ явилась женщина, считающая себя беременною 

въ томъ перюде, когда все верные или какъ ихъ еще назы- 
ваютъ достоверные признаки должны быть на лицо. Дей
ствительно, изследуя подробно ее, мы могли прощупать круп- 
ныя части плода —  головку въ виде твердаго, шарообразнаго 
тела, баллотирующая во входе малаго таза и мелшя части 
плода, находяшдяся вправо отъ белой линш живота; затемъ 
при выслушйванш констатировали частое сердцеб!еше плода, 
которое слышно слева отъ lineam albam и ниже пупочнаго 
кольца, наконецъ при комбинированномъ изследованш можно 
было убедиться въ присутствш движенш внутриутробнаго 
плода. Сказаннаго совершенно достаточно для констатиро- 
вашя наличности беременности въ данномъ случае, такъ что 
перечислеше другихъ менее важныхъ признаковъ, которое 
также имеются у  насъ —  является совершенно излишнимъ.

2) Наша беременная primipara или multipara? Прини
мая въ расуегь только объективныя данныя, мы имеемъ въ 
нашемъ случае yripyrie брюшные покровы, на которыхъ раз- 
сеяны продолговатые неправильной формы, бледно-краснаго 
или более интензивно-краснаго цвета рубцы, словомъ, по 
виду недавняго происхождешя, свидетельствуюице о томъ, 
что брюшные покровы подверглись растяжешю только въ 
последнее время. Затемъ, при осмотре наружныхъ поло- 
выхъ частей, мы убедились, что целость промежности нигде 
ненарушена, задняя спайка срамныхъ губъ также совершенно 
цела; далее hymen хотя и имеетъ следы бывшихъ разры- 
вовъ, но она не смотря на это представляется у  своего осно- 
вашя целою, въ форме довольно мясистаго кольца и указан
ные надрывы существа девственной плевы идутъ не до ея 
основашя, а оканчиваются выше. На сгЬнкахъ влагалища 
нигде не усматривается следовъ какихъ либо нарушенш це
лости этихъ стенокъ на всемъ протяженш последнихъ. На
конецъ состояше влагалищной порщи матки таково, что она 
представляется хотя укороченной, мягкой и набухшей, но со
вершенно правильной конфигураши, сверхъ того нигде на

4 *



ея периферш, равно по краямъ маточнаго зева не замечается 
нарушеше целости ткани, рубцовъ, какъ следовъ отъ быв- 
шихъ когда-то разрывовъ маточной шейки вследств1е родовъ.

Основываясь на только что приведенныхъ данныхъ, до- 
бытыхъ при объективномъ изследованш, мы категорически 
утверждаемъ что изследованная нами женщина nullipara, бе
ременна въ первый разъ.

Третш вопросъ подлежащш разрешешю касается вре
мени, до которого достигла беременность въ моментъ произ
водимая изследовашя. Для решешя этого вопроса мы мо- 
жемъ предварительно обратиться къ анамнестическимъ дан- 
нымъ. Беременная сообщила намъ, что поогЬдшя менструацш 
у нея были 24/XII 98; къ сожалешю она не можетъ точно 
сообщить намъ былъ-ли это первый день менструацш, но во 
всякомъ случае она утверждаетъ, что это былъ одинъ изъ 
первыхъ дней последней менструацш, точно также она не 
помнитъ, когда у нея появилось первое движеше плода. 
Словомъ, мы имеемъ изъ анамнестики беременной только 
одно —  это время последней менструацш, и, то не особенно 
точно определяемое; но во всякомъ случае возьмемъ его въ 
соображеше и для удобства 24 декабря 1898 г. будемъ счи
тать первымъ днемъ последней менструацш. Тогда руко
водствуясь только этимъ заявлешемъ беременной, мы по 
общепринятому правилу, определяемъ время наступлешя ро
довъ, приблизительно, i/X 99.

Теперь посмотримъ насколько анамнестическ1я сведешя 
гармонируютъ съ данными, полученными нами, непосред
ственно, при объективномъ изследованш беременной.

Дно матки стоить несколько выше средины разстояшя 
между мечевиднымъ отросткомъ и пупкомъ, при чемъ объемъ 
живота на самой большой выпуклости его =  104 сантим.; 
затемъ, предлежащая часть, головка —  опустилась во входъ 
таза, и, если она нефиксировалась, а стоить несколько по
движно, то это объясняется услов1ями пространственныхъ 
отношенш въ данномъ случае.* довольно объемистый тазъ 
(Conj. ext. 21 сантм.) и, повидимому, неособенно большая 
головка. Продолжая анализъ объективныхъ признаковъ далее 
мы должны отметить —  значительное укорочеше влагалищной 
порцш матки, открьте наружнаго маточнаго зева, расширеше 
укорочен наго цервикальнаго канала и начинающееся открьте 
внутренняя маточнаго отверепя.

___ 52 _
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Bcfc перечисленные признаки, найденные при объектив
ность изследованш нашей беременной вполне соответствую т 
анамнестическимъ сведешямъ, которыя она сама сообщила 
и следовательно говорятъ за то, что беременность достигла 
до ю  месяца своего течешя и именно второй половины этого 
месяца, такъ что срокъ окончашя беременности и настуилешя 
родовъ нужно ожидать, какъ это выходить и по анамнести
ческимъ даннымъ, приблизительно, i  октября 1899 года.

Следующш вопросъ касательно положешя плода и живъ 
онъ или нетъ подлежитъ разрешент, почти исключительно 
на основаши объективныхъ данныхъ.

Прощупываше гладкаго, твердаго, сфероидальнаго тела, 
до известной степени подвижнаго во входе малаго таза, ко
торое не можетъ быть ни чемъ инымъ, какъ головкою плода, 
а на противоположномъ полюсе, у  дна, матки констатироваше 
крупнаго, также округлаго очерташя, но более мягкой кон- 
систенцш тела —  говорить за продольное положеше плода 
съ предлежашемъ головки.

Прощупываше слева белой лиши округлаго, сплошнаго 
тела, а справа —  мелкихъ частей, указываешь на лежащую 
слева спинку плода, а справа —  его мелк1я части.

Прослушиваше съ левой стороны ниже пупка сердце- 
б1ешя плода только подтверждаетъ результаты, полученные 
при ощупыванш живота и кроме того говорить еще за первое 
черепное положеше плода.

Что касается до второй половины разсматриваемаго во
проса относительно того живъ плодъ или нетъ, нужно ска
зать что эта часть вопроса решается въ даннномъ случае 
очень легко: мы имели возможность убедиться въ движешяхъ 
плода и сердцеб!енш его, т. е., въ свойствахъ, присущихъ 
только живому внутриутробному плоду.

Наконецъ последнш вопросъ, который предстоитъ на
шему решешю —  это объ анатомическомъ характере таза. 
Наружное измереше наиболее главныхъ д1аметровъ таза 
выяснило размеры его не только въ нормальныхъ пределахъ, 
но некоторые, (conj. ext. 21 с.), даже более нормы; кроме 
того, при внутреннемъ акушерскомъ изследованш не отмечено 
никакихъ уклоненш отъ нормы. А  если прибавить къ этому, 
что тоже изследоваше даетъ возможность заключить объ 
относительно небольшихъ размерахъ предлежащей головки, 
то съ полнымъ правомъ представляется возможнымъ сделать
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такой выводъ: у данной беременной тазъ представляется со
вершенно нормальнымъ и такъ какъ кроме того, на основанш 
произведеннаго изл^доватя, предлежащая головка оказывается 
относительно небольшихъ разм^ровъ, то съ очень большою 
вероятностью нужно сказать, что предстояшде роды должны 
быть вполне нормальными и в сл ед сте  наличности благо- 
пр!ятныхъ пространственныхъ отношенш —  легкими.

Вотъ тотъ ходъ мышлешя, который привелъ насъ къ 
известнымъ выводамъ относительно первой нашей беременной.

Теперь приступаемъ къ изследованш другой женщины, 
считающей себя также беременной и явившейся къ намъ въ 
аудиторш для решешя вопросовъ, которые ея интересуютъ 
въ данную минуту.

Но прежде чемъ говорить по поводу ея, предварительно, 
точно также отберемъ отъ нея некоторыя анамнестичесшя 
сведешя.

Н. Г. сообщила намъ, что ей 34 года отъ роду, она 
крестьянка, православная, прачка, родилась и живетъ въ г. 
Валке, Лифляндской губ. —  Относительно здоровья своихъ 
родителей, а также ближайшихъ родственниковъ, она ничего 
определеннаго сообщить не можетъ. Въ детстве перенесла 
корь и скарлатину. Первыя менструацш у нея появились 
довольно поздно, на 20 году, но приходили всегда аккуратно 
черезъ з недели и продолжались по 3 дня безъ особенной 
боли и въ умеренномъ количестве. Последшя менструацш 
у нея были 15/XII98; Г. считаетъ себя беременною въ VI 
разъ, при чемъ первое движеше плода она почувствовала 
I— 2 мая 1899 г.

Здоровье Г. до настоящей беременности всегда было 
удовлетворительное.

Г. явилась въ клинику для определешя срока родовъ и 
для родоразрешешя.

Какъ при клиническомъ анализе перваго случая, мы 
точно также поступимъ и здесь. Хотя въ данномъ случае 
дело значительно упрощается потому, что передъ нами уже 
женщина опытная, рожавшая несколько разъ; но темъ не 
менее на основанш руководящаго принципа, мы все слы
шанное отъ считающей себя беременной женщины примемъ 
только ad hoc.

S t a t u s  p r a e s e u s :  Г. блондинка, средняго роста и 
телосложешя съ умеренно развитымъ подкожножирнымъ
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слоемъ, на лице резко выраженная пигментащя кожи —  
chloasmata uterina.

Границы сердечной тупости нормальны, тоны чисты, 
наполнеше артерш среднее, п. 84, t. —  370.

Органы дыхашя, —  пищеварешя, —  нервной системы и 
мочевые органы никакихъ видимыхъ уклонены отъ нормы 
не представляютъ.

Грудныя железы хорошо развиты, довольно напряжены, 
но отвислы; околососковые кружки не особенно резко пиг
ментированы и на поверхности ихъ въ нЪсколькихъ м^стахъ 
находятся заметно увеличенныя монгомеровы железы, очень 
болыше грудные соски резко выступаютъ надъ уровнемъ 
околососковыхъ кружковъ, при чемъ при надавлибанш на 
соски, изъ послеанихъ обильно выступаютъ капли молозива.

Животъ очень значительно, куполообразно увеличенъ, бе
лая литя его не резко пигментирована; на поверхности брюш
ныхъ покрововъ, а также на передней стороне бедеръ имеется 
масса старыхъ белесоватыхъ рубцовъ (striae gravidarum).

Дно матки стоитъ, приблизительно, на 4 поперечныхъ 
пальца ниже мечевиднаго отростка при чемъ въ дне матки 
прощупывается какая-то округлая плотная и неподвижная 
крупная часть; разстояше отъ лобка до пупка —  17 сантим., 
а —  отъ лобка до мечевиднаго отростка 37 сантиметровъ.

Ощупывая боковыя части матки —  слева прощупывается 
выпуклая кнаружи, крупная довольно плотная и неподвижная 
часть, а справа, благодаря большой уступчивости брюшныхъ 
покрововъ довольно хорошо прощупывается несколько мел- 
кихъ и отчасти подвижныхъ частей; кроме того, справа очень 
резко прощупывается какой-то натянутый шнуръ, идущш 
отъ праваго угла дна матки по направленш къ соответ
ствующей лобковой кости, —  слева такого шнура не про
щупывается.

Переменивъ свое положеше по отношент къ изагЬ- 
дуемой и обернувшись лицомъ къ ногамъ ея, мы при помощи 
уже известнаго намъ npieMa легко черезъ уступчивые брюшные 
покровы прощупываемъ надъ входомъ въ малый тазъ —  
твердое, шарообразное, повидимому обладающее гладкой по
верхностью и довольно подвижное тело, —  по очертанш 
своему напоминающее головку плода.

Выслушивая животъ беременной, мы отмечаемъ, что 
слева отъ белой линш и ниже пупка отчетливо слышится
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двойственное сердцеб1еше, не совпадающее съ пульсомъ на
следуемой и достигающее частоты —  136 ударовъ въ минуту. 
Съ противоположной стороны, т. е., справа отъ белой линш 
и на уровне пупка не особенно резко слышится шумъ ду- 
новешя —  маточный шумъ.

Полноты ради наружнаго изследовашя, дополнимъ его 
еще измерешемъ живота, именно определимъ объемъ живота, 
который въ нашемъ случае = 9 9  сантим., и, после этого пе- 
реходимъ къ измерешю таза, при чемъ оказывается, что Diam. 
trochant. =  32 — , D. crystar. =  26 — , D. spinar. 24 —  и 
Conjug. extern. —  22 сантим.

Наконецъ согласно принятаго нами порядка, прежде 
чемъ перейти къ внутреннему акушерскому изследованш, 
произведемъ осмотръ наружныхъ половыхъ частей, окруж
ность входа влагалища.

Область эта представляется несколько пигментированной; 
болышя срамныя губы объемисты, малыя представляются въ 
виде большихъ лоскутовъ, далеко выходящихъ наружу изъ 
за большихъ губъ и окрашены въ бурокрасноватый цветъ; 
изъ з1яющей половой щели выпячивается передняя и задняя 
стенки влагалища; поагЬдшя складчаты и синекраснаго цвета. 
Клиторъ и наружное отверепе уретры, выдаюкцеся изъ з!яю- 
щаго входа влагалища окрашены въ такой-же цветъ.

31яше входа влагалища происходить в сл е д с т е  стараго 
большаго разрыва промежности, разрушившаго последнюю, 
начиная съ задней спайки губъ и достигающаго до sphincter 
ani extern.. Передъ входомъ во влагалище по стЬнкамъ по- 
следняго находится несколько какъ-бы сосочковъ или лос- 
кутковъ —  carunculae myrtiformes —  остатки девственной 
плевы.

ЗатЬмъ, введя указательный палецъ во влагалище, по
следит ощущаетъ увлажненныя, сглаженныя и вместе съ 
темъ очень мягюя, уступчивыя стенки влагалища на всемъ 
протяженш вплоть до влагалищной порцш матки.

Маточная шейка при изследованш представляется въ 
виде двухъ большихъ лоскутовъ —  передняго и задняго, 
при чемъ заднш разделенъ еще на два меньшихъ лоскута; 
между переднимъ и заднимъ лоскутами находится отверепе 
нижней части цервикальнаго канала. Лоскуты, составляюшде 
маточную шейку —  очень сочны, мягки, пастозны, сама вла
галищная порщя хотя и укорочена, но все таки довольно
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длинна; палецъ, введенный въ цервикальный каналъ свободно 
проходитъ по всему его протяжешю до внутренняго маточнаго 
отверепя, которое также представляется открытымъ и сво
бодно пропускаешь первую фалангу изследующаго пальца. 
Надъ внутреннимъ маточнымъ отверепемъ и чрезъ влага
лищные своды довольно отчетливо прощупывается какое-то 
сфероидальное твердое rfcno, довольно подвижное.

Комбинированное изследоваше даетъ возможность уб е
диться въ следующемъ: круглое, твердое тело, которое про
щупывается черезъ своды и маточное отверспе съ вышеле- 
жащимъ въ брюшной полости теломъ составляютъ одно 
целое; далее производя давлеше обеими изследующими ру
ками въ противоположныхъ направлешяхъ, вызываются по- 
вторныя движешя и балотироваше предлежащей части.

Для заключешя предпринятаго изследовашя остается 
еще осмотреть при посредстве влагалищнаго зеркала, влага- 
лищныя стенки и маточную шейку.

Это даетъ намъ возможность еще более убедиться въ ве
нозной гиперемш влагалищныхъ сшЬнокъ, равно влагалищной 
порцш матки и наконецъ непосредственнымъ осмотромъ под
твердить наличность глубокихъ разрывовъ ваточной шейки.

Покончивъ съ акушерскимъ изследовашемъ, мы поста
раемся ответить на интересуюшде насъ вопросы.

Первый вопросъ относительно наличности беременности 
решается въ данномъ случае скоро и въ положительномъ 
смысле: имеется три кардинальныхъ признака —  слышится 
сердцеб1еше плода, прощупываются движешя плода и нако
нецъ осязаются крупныя и мелшя части плода.

Второй очередный вопросъ —  наша беременная пред
ставляешь изъ себя особу —  первобеременную или повторно- 
родившую? Ответъ не сложенъ.

Полагаясь только на результаты объективнаго изследо
вашя, мы имеемъ —  обширный застарелый разрывъ промеж
ности, разрушенную девственную плеву, остатки которой 
замечаются лишь въ виде отдельныхъ лоскутовъ, сосочковъ; 
обширные разрывы маточной шейки, которая вследств1е этого 
потеряла свою нормальную фигуру, —  т. е. признаки доста
точно убедительно говоря аде за происходивгше въ прошломъ 
роды. Следовательно Г. повторно-беременная.

Высота стояшя дна матки —  ниже мечевиднаго отростка 
на 4 поперечныхъ пальца при значительномъ объеме живота,
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наибольшая окружность котораго =  99 сантим., полная про
ходимость цервикальнаго канала за внутреннее маточное от- 
BepcTie при сравнительно длинной влагалищной порцш, —  
даетъ полную возможность сказать, что беременная на сно- 
сяхъ и беременность достигла до конца десятаго луннаго 
месяца.

Прощупываше плотной, крупной округлой части у  дна 
матки, —  слева еще более крупной и выпуклой части, а —  
справа —  мелкихъ частей плода, ощупываше надъ входомъ 
въ малый тазъ твердой сфероидальной и нисколько подвиж
ной части, при одновременномъ констатированш сердцеб1ешя 
плода слева и ниже пупка, даетъ полную возможность ска
зать, что въ данномъ случай на лицо продольное положеше 
плода съ головкою, обращенною къ входу въ тазъ и спин
кою, обращенною въ лёвую сторону беременной, а мелкими 
частями плода въ правую; кроме того, следуетъ прибавить, 
на основанш даже только наружнаго изследовашя, что го
ловка предлежитъ въ I темянномъ положенш. Вопросъ отно
сительно жизни плода решается здесь, конечно въ положи- 
тельномъ смысле по наличности сердцеб1ешя и движешя плода.

Наконецъ последнш изъ главныхъ вопросовъ, которые 
интересуютъ акушера при изследованш беременной —  это 
есть вопросъ объ анатомическомъ характере таза.

Собственно говоря применительно къ многорожавшимъ 
женщинамъ, какъ въ данномъ случае, онъ устраняется самъ 
собою: несколько благополучно, своевременно протекшихъ 
родовъ уже достаточно говоритъ за нормальный характеръ 
тазоваго кольца. И, если я, не смотря на сказанное только 
сейчасъ, останавливаю все-таки Ваше внимаше на этомъ во
просе, то меня побуждаютъ къ этому совершенно иныя, чисто 
учебныя, такъ сказать, соображешя.

И такъ припоминая всё цифры, полученныя нами при 
измеренш таза, а также и течете предъидущихъ родовъ, 
мы дёлаемъ самое лучшее предсказате относительно течешя 
ожидаемыхъ родовъ, на сколько оно будетъ зависеть отъ 
пространственныхъ отношенш тазоваго канала.

Вотъ, г.г., въ главныхъ и краткихъ чертахъ тотъ поря- 
докъ изследовашя, котораго я рекомендовалъ бы Вамъ дер
жаться въ техъ случаяхъ, когда будете иметь дело съ бере
менными женщинами.



Ведеше посл'Ьдоваго пер1ода.

Вы много разъ уже были нетолько свидетелями, но 
иногда и сами активно принимали деятельное учаспе въ 
оказанш роженице акушерской помощи. Конечно, при этомъ 
не ускользнула отъ Вашего внимашя та разнообразная роль 
акушера, которую онъ играетъ въ веденш последоваго перюда. 
То или иное oTHomeHie къ этому последнему перюду имеетъ 
очень важное значеше не только на течете ближайшаго noarfe- 
родоваго времени, но нередко и на всю последующую жизнь 
данной женщины. Имея въ виду только что сказанное, я 
позволяю себе, посвятить настоящую нашу беседу на раз- 
смотреше ведешя последоваго перюда.

Я не буду утомлять Вашего внимашя перечислешемъ 
исторш всехъ техъ родовъ, которые прошли передъ нами 
въ текущш семестръ, я возьму изъ нихъ только несколько, 
какъ представителей известныхъ группъ.

Мы видели, что въ однихъ случаяхъ —  последовой перГодъ 
проходилъ предоставленный самъ себе, безъ всякаго почти 
посторонняго вмешательства и наше учаспе при этомъ было 
только выжидательное.

Въ другихъ —  приходилось принимать намъ деятельное 
учаспе; при томъ, иногда это учаспе выражалось примене- 
шемъ только однихъ наружныхъ пр1емовъ и оказывалось 
вполне успешнымъ. Съ другой стороны случалось и такъ, 
что начавши съ наружныхъ пр!емовъ, в сл ед сте  безъуспеш- 
ности последнихъ, приходилось менять ихъ на внутренше 
npieMbi.

Наша задача определяется такимъ образомъ, чтобы изъ 
разбора представителей известныхъ группъ, выяснить себе

Гг.
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показашя къ выбору того или другого пути для ведешя по- 
сл^доваго пepioдa. Итакъ остановимся сначала на первой 
группе случаевъ и какъ представителя этой группы возьмемъ 
HCTopiio родовъ Д. П .. Д. П. 24 летъ отъ роду, уроженка 
Петербурга, где провела и свое детство, но съ 17 летъ, 
времени своего замужества, она живетъ постоянно на одной 
изъ станцш Балтшской железной дороги. П. начала менструи
ровать уже по своемъ выходе замужъ съ 17‘/2 летъ, посто
янно правильно черезъ 3 недели по 4— 5 дней, необильно и 
безболезненно. У нея были одни своевременные и легше 
роды з года назадъ, ребенка выкормила сама и никакими бо
лезнями никогда не страдала. Настоящая, вторая беремен
ность протекала также правильно, роды наступили, по ея 
разсчету, въ срокъ; о времени перваго движешя плода она 
не помнитъ.

Объективное изследоваше: роженица низкаго роста, но 
хорошаго тклосложешя, окружность живота —  95 сантик., 
высота дна матки отстоитъ отъ мечевиднаго отростка на 5 
сантим. Тазъ по измеренш оказался нормальнымъ.

Наружное изследоваше указываешь на i  затылочное 
положеше.

Внутренне изследоваше: маточный зевъ почти совер
шенно открыть, околоплодный пузырь ц елъ : результаты на
ружнаго изследовашя подтверждаются и внутреннимъ. —  
Маточныя схватки продолжали быть правильными и черезъ 
8 часовъ отъ начала схватокъ, родился вполне доношенный 
плодъ мужскаго пола.

По рожденш плода около го минутъ у  роженицы не 
появлялось схватокъ, но матка оставалась довольно плотною 
и изъ половыхъ частей показывалось только незначительное 
кровяное выделеше. ЗатЬмъ появилось несколько маточныхъ 
схватокъ, дно матки поднялось и вместе съ темъ дно и тело 
матки сделались менее объемистыми; въ тоже время изъ 
половой щели показался нижележащш сегментъ пляценты. 
Часть последа, выходящая изъ половыхъ частей роженицы, 
представлялась куполообразно вытягивающейся вместе съ 
пуповиной, которая прикреплялась къ средине выпуклости 
пляценты. Въ этотъ моментъ помогавшш при родахъ подвелъ 
ладонь одной изъ своихъ рукъ къ задней спайке болыиихъ 
губъ и на эту ладонь сталъ опускаться выходящш изъ вла
галища последъ; въ то-же время пальцами другой руки
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обращенными ладонными поверхностями къ последу, акушеръ 
началъ повертывать пляценту вокругъ ея оси. Благодаря 
этому последнему маневру вместе съ повертывашемъ вы
шедшей пляценты начали скручиваться и плодныя оболочки, 
которыя такимъ образомъ легко вышли все изъ половой щели.

После того, какъ последъ и плодныя оболочки вышли, 
матка сократилась хорошо и продолжала оставаться въ такомъ 
состоянш; крови показывалось изъ половыхъ органовъ не
много, родильница приведена въ порядокъ и оставлена 
въ покое.

Вся забота о данной родильнице ограничивалась только 
наблюдешемъ за хорошимъ состойшемъ матки, отсутств!емъ 
кровотечешя, —  удовлетворительнымъ общимъ состояшемъ 
и самочувегаемъ родильницы.

Наконецъ остальное время послеродоваго перюда у этой 
родильницы прошло безукоризненно.

Представителемъ следующей второй группы случаевъ, 
намъ послужитъ истор!я родовъ J1. Б.

J1. Б. 30 л., мещанка, занимается домашнимъ хозяйствомъ, 
родилась въ г. Витебске, но съ 15 летъ живетъ въ г. Юрьеве.
О времени появлешя первыхъ менструацш, а также о харак
тере ихъ не помнить. Б. начала жить половой жизнью съ 
157, летъ; она была 7 разъ беременна, при чемъ, кроме V  
беременности окончившейся раннимъ выкидышемъ, все осталь- 
ныя беременности протекали нормально.

Роды наступали въ срокъ, протекали легко безъ вся- 
кихъ осложненш, точно также, какъ и послеродовые перюды. 
Детей кормила сама. Последше роды были i  годъ 2 мес. 
тому назадъ. Что касается до настоящей последней бере
менности, то она также ничего особеннаго не представляла 
и роды наступили своевременно.

Объективное изследоваше роженицы показало, что она 
представляетъ субъекта средняго роста и сложешя съ об
щимъ питашемъ ниже средняго, размеры таза въ преде- 
лахъ нормы.

Плодъ родился легко во II черепномъ положенш; за
темъ черезъ ю  минутъ после рождешя плода при вялости 
матки появилось значительное наружное маточное крово- 
течеше, вследств!е чего пришлось применить выдавливаше 
последа по Crede. Пр1емъ зтотъ очень скоро увенчался 
полнымъ успехомъ, последъ вышелъ изъ половыхъ частей
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роженицы, матка ватЬдъ за этимъ хорошо сократилась и 
кровотечеше прекратилось.

Puerperium въ своемъ теченш не представлялъ ничего 
ненормальнаго и родильница, чувствуя себя удовлетворительно 
выписалась изъ клиники на д день после своего разр^шешя 
отъ бремени.

Для третьей группы мы возьмемъ исторш родовъ С. О.
С. О. 37 л. отъ роду, крестьянка, русская, родилась и 

живетъ на станцш Лехтсь близь Юрьева. О. начала мен
струировать съ 17 л^тъ, постоянно правильно черезъ 4 не
дели, по 4— 5 дней, необильно и безболезненно.

Роженица въ настоящее время разрешается въ 9 разъ, 
при чемъ поагЬдше роды были 2 года тому назадъ. О. со
общаешь кроме того, что прежшя беременности протекали 
благополучно, но при предшествовавшихъ родахъ несколько 
разъ случалось ручное отделеше последа в сл е д с те  долгаго 
задержашя его въ полости матки и сопутствующего сильнаго 
кровотечешя; послеродовые перюды часто протекали съ 
лихорадочнымъ состояшемъ. Детей кормила сама.

Последтя менструацш окончились въ половине декабря, 
но о появленш первыхъ движенш плода роженица не помнитъ.

Объективное изследоваше: роженица средняго роста и 
телосложешя; окружность живота 100 сантм., высота дна 
матки на 6 с. ниже мечевиднаго отростка.

При измеренш таза: D. tr. 31; D. er. 27; D. sp. 25; 
Conj. ext. 20.

По наружному изследованш II затылочное положеше. 
Родовыя схватки начались въ 9 час. вечера, маточный зевъ 
совершенно открылся въ ю  час. и околоплодный пузырь 
лопнулъ въ ю 3/4 час. того-же вечера 17/IX. Предлежащая 
часть головка начала врезываться въ н  час. ночи, а младе- 
нецъ родился въ и  ч. 30 м. ночи 17/IX. Роды происходили 
при положенш роженицы на спине и при II затылочномъ 
положенш. Роды продолжались отъ 5 час. вечера до 12 час. 
ночи 17/IX.

После рождешя младенца и при удовлетворительномъ 
сокращенш матки тотчасъ-же появилось очень значительное 
маточное кровотечеше, которое побудило приступить, къ уда- 
лешю последа по способу Crede. Однако не смотря на при
менеше этого последняго npieMa, кровотечеше нисколько не 
останавливалось. Имея въ виду довольно малокровную ро
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женицу, у  которой всякая лишняя потеря крови можетъ 
отозваться очень неблагопр1ятно на ея общемъ состоянш, 
после безуспешности метода Cred6 пришлось перейти къ 
ручному выделенш пляценты изъ полости матки; последнш 
пр1емъ темъ более находилъ оправдаше, что предъидушде 
роды у этой роженицы, бывгше въ нашей клинике также 
оканчились съ ручнымъ отделешемъ последа.

Задержаше последа въ матке было только частичное, 
непревышавшее 7 3 существа пляценты; затемъ, задержаше 
произошло вследатае частичнаго сокращешя въ нижнемъ 
сегменте матки, ущемившее толщу последа; поэтому роже
ница была захлороформирована. По достоженш скоро до
статочной степени наркоза, мускулатура матки разслабла и 
рука свободно введенная въ полость матки легко освободила 
ущемленную часть пляценты, которая вместе съ оболочками 
яйца, свободно была выведена изъ половыхъ частей роже
ницы. После опорожнешя матки, последняя сократилась и 
кровотечеше прюстановилось. Затемъ маточная полость 
осторожно проспринцовала растворомъ лизола t. 37% 
назначено массироваше матки и secale cornutum, после чего 
матка хорошо сократилась и кровотечеше также, прекратилось.

Послеродовой перюдъ протекалъ нормально, матка со
кращалась удовлетворительно, t. во все время послеродового 
перюда не превышала 37,3, такъ что родильница на 9 день 
встала съ постели и на го-й день вышла изъ клиники, чув
ствуя себя относительно здоровою.

Наконецъ для характеристики четвертой группы случаевъ 
въ нашемъ распоряжение имеется истор!я родовъ А. Н.

А. Н. 42 л. отъ роду, мещанка, родилась въ г. Ярос
лавле, но более 20 летъ живетъ въ деревне близъ Юрьева.
Н. начала менструировать съ 15 летняго возраста, точно о 
характере менструацш за то время она сообщить не можетъ, 
но насколько припомнить, регулы до замужества (21 годъ) 
всегда бывали правильно и ничего особеннаго не предста
вляли. 21 года А. Н. вышла замужъ и съ этого времени она 
очень редко имела менструацш вследств!е частыхъ беремен
ностей. А. Н. 16 разъ рожала, всегда своевременно; все 
роды бывали, хотя довольно легше, но почти после каждыхъ 
родовъ она трудно поправлялась вследсгае продолжитель- 
ныхъ кровотеченш. Кроме того изъ общаго числа родовъ
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въ 5 изъ нихъ детское место искусственно выводили изъ 
матки внутренними npieMaMH.

ПослЪдше роды были i г. и  мес. назадъ. ВсЬхъ детей 
кормила сама.

А. Н. сообщаетъ, что после поагЬднихъ родовъ у  нея 
регулъ не было, о времени перваго движешя плода не пом
нить. ПоогЬдшя з недели беременную безпокоили очень 
частыя, болезненныя движешя плода и точно также частыя, 
маточныя схватки. Больная всЪ эти з недели ожидала еже
дневно наступлешя родовъ; околоплодныя воды прошли за
4 часа до поступлешя роженицы въ клинику.

Объективное изследоваше: роженица высокаго роста, 
слабаго тклосложешя, очень малокровна, окружность жи
вота 103 сант., высота дна матки на 5 сант. ниже мечевиднаго 
отростка. Тазъ никакихъ уклоненш отъ нормы не пред- 
ставляетъ.

По наружному изследованш констатируется I затылоч
ное положеше.

Внутреннее изследоваше: маточный зевъ открыть на 
3 сантиметра, края истончены, прощупывается фиксированная 
головка въ I затылочномъ положенш.

Родовыя схватки шли очень вяло, такъ что ребенокъ 
родился черезъ 131/2 часовъ отъ начала родовъ. После рож- 
дешя ребенка въ первыя ю  минутъ состояше роженицы не 
внушало никакихъ опасенш; но затемъ внезапно роженица 
побледнела, пульсъ сделался почти нитевиднымъ, маточныхъ 
схватокъ не появлялось, матка увеличилась въ объеме, она 
представлялась мягкой консистенцш, но кровотечеше изъ по
ловой щели почти не показывалось.

Массажъ матки не вызывалъ никакой наклонности къ 
появленш маточныхъ сокращены, попытка Crede также оста
лась безрезультатной.

Въ виду угрожающая состояшя роженицы, пришлось 
немедленно приступить къ удаленш последа внутренними 
npieMaMH. По введенш руки въ полость матки, пляцента ока
залась прикрепленною у  дна и на задней стороне маточной 
полости; неотделившаяся часть последа занимала очень боль
шое протяжеше, приблизительно около половины всей по
верхности последа. Вследств1е прочнаго соединешя плаценты 
съ маткою отделеше представляло значительныя затруднешя. 
По окончанш извлечешя гтляценты и после осторожнаго горя-
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чаго промывашя маточной полости, несмотря на примененный 
массажъ кровотечеше, хотя и въ меньшей степени, но все- 
таки неостанавливалось, а вместе съ этимъ хматка мало про
являла наклонности къ стойкому сокращешю, что последовало 
только после подкожнаго впрыскивашя корнутина.

Послеродовой перюдъ протекалъ съ осложнешями: матка 
инвольвировалась плохо, 2 раза проявлялась наклонность къ 
маточнымъ кровотечешямъ. Родильница была очень слаба, t. 
первые два дня послеродоваго перюда держалась между 36,2 
и 37,6, но съ третьяго дня установилась въ границахъ 35,8— 36,6 
В с л е д с т е  общей слабости родильница пролежала въ постеле 
до 14 дня.

И такъ изъ только что прочитанныхъ исторш родовъ, 
мы знаемъ, что въ первомъ случае роль акушера ограничи
лась только наблюдешемъ за выхождешемъ последа изъ матки, 
и, лишь при выхожденш пляценты изъ половой щели, ему 
пришлось принять некоторое учаспе. Во второмъ случае 
пришлось прибегнуть къ способу Crede и съ хорошимъ ре- 
зультатомъ; въ третьемъ,—  аналогичномъ второму, способъ 
Crede оказался решительно безсильнымъ по отношешю къ 
выведешю последа изъ полости матки; пришлось волей-неволей 
обратиться къ выделенш последа внутренними npieMaMH, а 
относительно четвертаго нашего случая, судя по описанш 
и говорить нечего о безрезультатности npieMa Crede, здесь 
пришлось, не теряя дорогого времемни —  перейти быстро къ 
извлечешю пляценты внутренними пр1емами изъ полости матки.

Для объяснешя различ1я образа действш акушера при 
обстоятельствахъ, аналогичныхъ только что изложеннымъ, 
намъ прежде всего приходится припомнить некоторыя теоре- 
тичеоия свеДешя.

Известно, что въ последовомъ перюде родовъ проис
ходить отделеше последа отъ внутренней поверхности матки. 
Наичаще это происходить посредствомъ, такъ называемаго, 
способа Schul t ze,  который, какъ известно, состоитъ въ orfe- 
дующемъ. Обыкновенно, благодаря маточнымъ схваткамъ, 
материнская часть последа въ своей центральной части отде
ляется отъ внутренней поверхности матки; въ образовав
шуюся такимъ образомъ полость скопляется известное коли
чество крови, вследсгае чего выпятившаяся часть пляценты 
выпирается въ полость матки.

Последующими маточными сокрапхешями, последъ отде-
5
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ляется все на большемъ и болыиемъ протяженш, кровь скоп
ляющаяся соответственно этому въ искусственно образовав
шейся полости также въ постепенно увеличивающемся коли
честве производить то, что въ конечномъ результате плодовая 
часть последа окончательно выворачивается куполообразно 
въ маточную полость и въ такомъ виде проталкивается въ 
маточный зевъ, —  влагалище и въ конце концевъ извергается 
изъ половаго канала родильницы. Такимъ образомъ проис
ходить при нормальномъ теченш родоваго акта.

Другой способъ отторжешя последа отъ внутренней 
поверхности матки, способъ D u n c a n ’ a,  происходить не
сколько иначе.

Въ этомъ случае отделеше последа отъ матки начинается 
не съ центральной части пляценты, а ближе къ периферш 
ея, BorkacTBie чего извержеше последа изъ матки будетъ 
совершаться не такъ правильно какъ при способе S c h u ltz e  
и процессъ этотъ можетъ затянуться. Кроме того при 
D u n c a n ’ oBCKOMb способе во все время отделешя последа, 
наблюдается более или менее значительное наружное крово- 
течеше, зависящее отъ того, что кровь изливающаяся при 
отделенш последа отъ матки не задерживается позади последа 
въ замкнутомъ пространстве, какъ это имеетъ место въ 
S c h u lt z e ’ ßCKOMb способе; наоборотъ, здесь по D u n c a n ’y , 
при отделенш последа съ переферш его, кровь свободно 
извергается наружу. Матка также представляется различнаго 
очерташя при отделенш последа по двумъ упомянутымъ 
способамъ, что даетъ возможность узнать по какому способу 
происходить отделеше последа въ данномъ случае.

Въ то время, какъ при отделенш пляценты по Schul tze,  
матка представляется более округлой —  по D u n c a n ’ y мы 
находимъ матку более продолговатой формы.

Обыкновенно, если последовой перюдъ идетъ нормально, 
то непосредственно за рождешемъ плода наступаетъ пауза, 
въ течете несколькихъ минутъ схватки не появляются, за
темъ снова возникаетъ сократительная деятельность матки, 
благодаря которой и происходить произвольное и полное 
извержеше пляценты изъ родовыхъ путей роженицы.

Таковъ путь, который избираетъ, такъ сказать, сама 
природа для удалешя последа съ оболочками изъ родоваго 
канала роженицы. Далее, руководясь тЬмъ принципомъ, что 
при родоразрешенш все наши пособ1я, по возможности должны
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быть лишь подражашями гЬхъ действш природы, которыя 
она употребляетъ при родовомъ акте, мы и здесь должны 
стремиться только следовать ея указашямъ.

Поэтому если последовой перюдъ проходитъ нормально, 
все дело акушера сводится лишь къ строгому наблюденш 
за течетемъ его. Всякая поспешность, всякое лишнее вме
шательство при этомъ не только не имеетъ здесь места, но 
оно прямо непозволительно, коротко, въ некоторыхъ случаяхъ 
такое не ращональное вмешательство можетъ стоить жизни 
родильнице.

Чтобы понять всю важность этого последняя замечашя, 
я скажу только, что есть большое основаше думать, что 
большинство такъ называемыхъ атоническихъ послеродовыхъ 
кровотеченш, обязано своимъ происхождешемъ —  поспеш
ному, неухмелому ведешю последоваго перюда. Въ этомъ 
наглядно убеждаютъ ежедневныя клиничесшя нaблюдeнiя.

И такъ вотъ шема, которой мы должны следовать въ 
веденш нормальнаго последоваго перюда.

Совершенно иное дело, если последовой перюдъ пред
ставляешь каюя-либо уклонешя отъ нормы въ своемъ теченш.

Теперь, возвращаясь къ приведеннымъ нами выше исто- 
р1ямъ родовъ, мы отмечаемъ следующее.

У роженице П., представительнице I группы, принятыхъ 
нами категорш, рождеше ребенка произошло вполне нор
мально и затемъ последовой перюдъ также не представлялъ 
никакихъ уклонены отъ нормы. Здесь помогающему при 
данномъ нерюде родовъ акушеру ничего не оставалось более 
делать, какъ только наблюдать за течетемъ последоваго 
перюда и запастись терпетемъ. Осторожно наложенною на 
дно матки рукою определяется высота дна матки, консистенщя 
ея, появлеше схватокъ; въ тоже время отъ внимашя при
сутствующ ая при родахъ акушера не должно ускользать и 
общее состояше здоровья роженицы.

Если общее состояше роженицы удовлетворительно, нетъ 
признаковъ ни наружнаго, а темъ более внутренняя крово- 
течетя, словомъ ничто не внушаешь никакихъ опасенш, то 
хотя последъ и не рождается вскоре за выхождешемъ плода, 
не смотря на это, повторяю, нетъ никакого основатя искус
ственно содействовать скорейшему удаленш последа. Въ 
такихъ случаяхъ обязательно нужно ожидать появлетя само- 
стоятельныхъ сокращены матки не только въ теченш го ми-

5*
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нутъ, какъ было въ нашемъ случай, но значительно большее 
время, 7 2 часа, часъ и даже более, какъ сов^туютъ некоторые 
акушеры.

Въ томъ только случай, если не смотря на все благо- 
пр1ятныя услов1я, маточныя схватки въ последовомъ перюде 
не появляются, положимъ, по истеченш часа после рождешя 
плода, следуетъ вызывать маточныя сокращешя умереннымъ 
растирашемъ дна матки. Въ нормальныхъ случаяхъ такого 
npieMa бываетъ совершенно достаточно, чтобы побудить ма
точную мускулатуру къ сокращешю. Появляется несколько 
хорошихъ маточныхъ схватокъ, дно матки поднимается, де
лается тверже, а вместе съ этимъ тело ея становится менее 
объемистымъ, также твердеешь и въ результате указанныхъ 
измененш формы и консистенцш матки, начинаетъ рождаться 
изъ половой щели нижнш сегментъ последа, какъ это мы 
видели въ нашемъ случае.

Такимъ образомъ повышеше дна матки съ одновремен- 
нымъ уменьшешемъ тела ея во время наступившихъ схва
токъ въ последовомъ перюде, уже служитъ хорошимъ дока- 
зательствомъ того, что маточная полость освободилась отъ 
последа.

Следующш затемъ моментъ начала прорезывашя ниж- 
няго сегмента последа изъ половой щели побуждаешь насъ 
къ более активному вмешательству.

Если мы предоставимъ дальнейшее рождеше пляценты 
самой себе, то въ силу чисто механическихъ условш, благо
даря собственной своей тяжести, последъ быстро выпадешь 
изъ родовыхъ частей и повлечетъ за собой конечно и обо
лочки, находящаяся еще въ это врема въ полости матки; а 
такъ какъ одновременно съ опорожнешемъ отъ последа матки, 
последняя энергично сокращается, то въ маточномъ зеве 
ущемляется часть плодныхъ оболочекъ еще не успевшихъ 
выйти изъ маточной полости: поэтому естественно, что тон- 
тя плодныя оболочки, ущемленныя съ одной стороны въ ма
точномъ зеве, а съ другой —  прикрепленныя къ массе по
следа, невыдерживаюшь натяжешя и разрываются, причемъ 
часть ихъ задерживается въ полости матки.

И, хотя клиничесюя наблюдешя показываютъ, что при 
известныхъ обстоятельствахъ одно задержаше въ маточной 
полости не только части плодовыхъ оболочекъ, но доже боль
шей или меньшей части последа, еще ничего особеннаго не
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иредставляетъ, но во всякомъ случай такую случайность 
никто не поставить въ заслугу акушеру, который руково- 
дилъ этими родами.

Темъ более, что нельзя отрешиться и отъ того обсто
ятельства, что на ряду съ невинно протекшими случаями за- 
держашя въ матке на некоторое время остатковъ плоднаго 
яйца, встречаются и тате  — , въ которыхъ последовательные 
пуэрперальные процессы нельзя связать ни съ чемъ другимъ, 
какъ только происшедшимъ передъ тЬмъ задержашемъ въ 
полости матки различныхъ частей плоднаго яйца.

Въ предупреждеше подобныхъ и во всякомъ случае не- 
пр1ятныхъ случайностей, при выхожденш пляценты изъ по
ловой щели рекомендуются известные npieMbi.

Вполне целесообразный, подобный пр1емъ былъ приме- 
ненъ при рожденш последа у роженицы, которая въ данный 
моментъ и составляетъ объектъ нашихъ разсужденш.

Какъ мы видели онъ состоитъ въ томъ, что какъ только 
нижнш сегментъ последа начинаетъ вытягиваться изъ поло
вой щели, акушеръ подводитъ кисть одной изъ своихъ рукъ 
къ наружнымъ половымъ частямъ роженицы. Эта рука раз
мещается ладонью вверхъ, чтобы большой палецъ приходился 
съ одного бока половой расщелины, а указательный съ дру
гой ; при такомъ расположенш пальцевъ место взаимнаго 
соединен\я ихъ, приблизительно средина ладони, придется 
какъ разъ у нижней спайки большихъ губъ, следовательно 
пляцента, по мере своето выхождешя изъ родовыхъ путей 
будетъ помещаться на подставленную ладонь. Въ то-же 
время другая свободная рука акушера обращается ладонью 
внизъ надъ выходящимъ последомъ.

Роль этой второй руки состоитъ въ томъ, чтобы при
держивая пальцами выходящую пляценту отчасти препятство
вать быстрому рожденш последней, а самое главное —  по 
мере выхождешя детскаго места, повертывать его вокругъ 
его продольной оси. Благодаря такому повертывашю последа 
и следуюшдя за нимъ плодныя оболочки также постепенно 
скручиваются и мало по малу, безъ малейшаго насшия, уда
ляются нзъ полости матки.

Такъ обыкновенно дело оканчивается въ громадней- 
шемъ большинстве случаевъ, точно также оно произошло и 
у нашей родильницы. Съ удалешемъ ex genitalia последа и
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плодныхъ оболочекъ оканчиваются роды и родившая жен
щина вступаетъ въ послеродовой перюдъ.

Въ настоящую минуту я не буду останавливать Вашего 
внимашя на разсмотренш puerperium’a, какъ составляющей 
самостоятельную и обширную главу акушерства.

Я ограничусь теперь только зам^чашемъ и подтвержде- 
шемъ чему можетъ служить только разобранная нами родиль
ница: если только последовой перюдъ проведенъ правильно 
и протекъ нормально —  это служитъ уже достаточнымъ за- 
логомъ нормальнаго течешя и послеродоваго перюда.

Перехожу къ разсмотренш представителя II группы.
Истор1я этой роженицы очень несложна: она рано вышла 

замужъ, часто беременела, причемъ детей кормила сама. 
Указанное обстоятельство, конечно, не могло не оказать 
вл1яшя на последующее состояше здоровья Б. —  Общее пи- 
таше ея пострадало, она, какъ показало объективное изсле- 
доваше, предстала къ родоразрешешю уже субъектомъ въ 
достаточной степени истощеннымъ. Мускулатура матки спра
вившись самостоятельно съ изгнашемъ плода —  оказалась 
несостоятельною для удалешя последа и оболочекъ.

Хотя времени прошло немного со времени рождешя 
плода всего, какихъ нибудь го минуть, что при нормальныхъ 
услов1яхъ ставило-бы въ обязанность акушеру —  спокойно 
ожидать наступлешя последовыхъ схватокъ; но здесь мало 
того, что не наступали схватки, матка, что называется рас
ползлась, появилось маточное кровотечеше, прибавлю, у  ро
женицы и безъ того уже истощенной.

При такихъ услов!яхъ нельзя уже оставаться только 
наблюдателемъ течешя родоваго акта: передъ нами является 
роженица, которая не въ состояние сама справиться съ по- 
следнимъ д ей стем ъ  родовъ; следовательно отъ насъ тре
буется активное вмешательство, такъ какъ иначе, если мы 
пропустимъ известный моментъ, мы рискуемъ изъ неособенно 
сильнаго кровотечешя довести нашу роженицу до такого 
состояшя, когда продолжающееся кровотечеше дойдетъ до 
такой степени, что оно можетъ угрожать жизни роженицы.

Вынужденные обстоятельствами и решившись более или 
менее активно вмешаться въ течеше родоваго акта, мы 
должны определенно составить планъ нашихъ действш, при 
чемъ степень нашего вмешательства должна быть, такъ ска
зать, пропорцюнальною степени ненормальности, вызвавшей
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акушерское вмешательство. При этомъ нужно принцишально 
держаться правила современнаго акушерства —  безъ особенно 
настоятельной надобности не вводить руку въ родовые пути 
роженицы.

Разсуждая применительно къ нашей роженице, мы должны 
отметить, что она хотя и представляетъ до известной сте
пени истощенную женщину, но во всякомъ случае еще на
столько сильною, что у нея хватило достаточно силы для 
самостоятельнаго рождешя плода. Это первое. Второе —  
появившееся последовое кровотечеше хотя и признано не- 
нормальнымъ, до известной степени значительными но все- 
таки не на столько, чтобы оно угрожало жизни роженицы. 
Руководясь только что сказаннымъ у  нея былъ примененъ 
наружный npieMb для искусственнаго удалешя последа изъ 
полости матки, выдавливаше или выжимаше последа по спо
собу Crede.

Сособъ Crede, какъ мы знаемъ теперь, вполне оправдалъ 
ожидашя у нашей больной.

Последъ легко былъ удаленъ, матка непосредственно 
за этимъ хорошо сократилась, кровотечеше прекратилось и 
puerperium прошелъ нормально.

Два слова о самомъ способе Crede. Этотъ способъ 
действительно составляетъ ценное прюбретеше современнаго 
акушерства. Но какъ и всякш оперативный пр1емъ, точно 
также и удалеше последа по Crede, только тогда будетъ 
приносить пользу делу, когда онъ будетъ производиться тща
тельно и кроме того будетъ применяться въ подходящихъ 
случаяхъ.

Поэтому я считаю обязательнымъ для себя познакомить 
Васъ, господа, сегодня съ выполнешемъ самаго способа вы- 
давливашя последа по Crede.

Разъ сознана надобность применить для удалешя последа 
по Crede, то последнш производится следующимъ образомъ:

Роженица помещается на родильной кровати въ спинно- 
ягодичномъ положенш; акушеръ садится на постели съ того 
или другого бока роженицы и съ лицомъ обращеннымъ къ 
лицу последней; затемъ акушеръ располагаетъ ладонь одной 
изъ своихъ рукъ, обыкновенно правой, на брюшные покровы 
роженицы надъ дномъ матки, при томъ такимъ образомъ, 
что, помещая ладонь надъ дномъ матки, большой палецъ этой 
руки располагаетъ такъ, что онъ долженъ смотреть вверхъ,
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т. е. кпереди, въ тоже время остальные 4 пальца помещаются 
кзади по направлешю къ позвоночнику, —  следовательно 
дно матки обхватывается полною ладонью.

Разместивши указаннымъ образомъ руку производится 
давлеше на дно матки ладонью, но не пальцами, такъ какъ 
иначе производится сдавливаше матки въ направленш спереди 
назадъ. Существенное значеше при этомъ имфетъ направлеше 
давлешя; которое должно производиться сверху внизъ и не
много спереди назадъ. Само давлеше производится въ течеше 
несколькихъ секундъ съ достаточной силой, а затемъ де
лается пауза.

Обыкновенно приходится поизводить несколько такихъ 
давленш съ последовательными паузами, после чего пляцента 
выходитъ изъ полости матки.

Но предварительно, ранее чемъ приступить къ выжи- 
машю последа по Crede, следуешь i) озаботиться чтобы по
ложеше матки совпадало съ средней лишей тела роженицы и
2) необходимо обратить внимаше на очерташе матки, именно, 
если последняя представляется въ anteflexi’n, то прежде чемъ 
приступить къ выдавливанш последа, следуешь приподнять 
дно матки кверху, чемъ достигнется удалеше его отъ лобка 
и‘ получается выпрямлеше всей матки.

Переходя къ III группе разсматриваемыхъ нами сегодня 
случаевъ, я остановлю Ваше внимаше на представительнице 
этой пруппы, роженице У. О.

Даже поверхностный просмотръ исторш родовъ О. по
казываешь довольно большое отлич1е этой роженицы отъ 
предъидутцей.

Передъ нами малокровная многорожавшая женщина, раз
решается въ 9-й разъ; при предъидущихъ родахъ у  нея при
ходилось прибегать къ ручному отделенш последа вследств!е 
задержашя его и сильнаго кровотечешя; въ послеродовыхъ 
перюдахъ О. лихорадила. Относительно настоящихъ родовъ, 
если можно говорить о какой либо неправильности, то разве 
только о томъ, что рождеше плода произошло довольно 
быстро. Затемъ после удовлетворительнаго сокращешя матки, 
у малокровной роженицы появилось очень значительное ма
точное кровотечеше, которое заставило удалить последъ по 
Crede, однако безъуспешно.

Принимая во внимаше слабость роженицы и имея въ 
виду течеше прежнихъ родовъ, пришлось не теряя времени
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перейти къ удаленш последа изъ полости матки посредствомъ 
внутреннихъ пр1емовъ.

Убедившись въ томъ, что пляцента задержалась въ по
лости, удовлетворительно сократившейся, матки, пришлось хло- 
роформировашемъ разслабить маточную мускулатуру. После 
этого въ полость разслабленной матки помощью введенной 
руки задержанная часть последа, вместе съ пуповиной и 
оболочками легко была извлечена изъ матки и изъ влагалища.

Кровотечеше после удалешя пляценты остановилось, 
матка проспринцована, назначенъ npieMb secale cornutum и 
последовательное массироваше матки, после чего последняя 
хорошо сократилась.

Puerperium прошелъ нормально, безлихорадочно.
Следовательно у этой родильницы удалось удалитъ по- 

следъ только непосредственнымъ введешемъ руки въ по
лость матки.

Собственно въ чемъ состоитъ этотъ пртемъ, чтобы не 
повторяться, я скажу ниже, когда будетъ речь о представи
теле последней группы нашихъ случаевъ. Теперь я обращу 
Ваше внимаше на одно возникающее при этомъ соображеше.

Очевидно здесь произошло задержаше последа въ матке 
только в сл ед сте  ущемлешя ткани его сократившейся маткою; 
поэтому по достижеши разслаблешя маточной мускулатуры, 
казалось, можно было-бы испробовать еще разъ выжимаше 
по Crede.

Но спешу успокоить Васъ, гг., что последнш пр1емъ 
действительно былъ-бы вполне показанъ, если бы вопросъ 
шелъ о крепкой, немалокровной роженице; при такихъ усло- 
в1яхъ, естественно, прежде чемъ, решиться на введеше руки 
въ полость матки, повторяю, естественно, испытать еще разъ 
удалеше пляценты* rio Crede, въ подобныхъ случаяхъ мы ни 
чемъ не рискуемъ.

Наша роженица, напротивъ малокровная, истощенная 
женщина, у которой следовало дорожить, что называется 
каждой каплей крови; при такихъ услов1яхъ терять время на 
испробоваше различныхъ, хотя и более нежныхъ, но за то 
и менее верныхъ при данныхъ обстоятельствахъ, сиособовъ,—  
решительно непозволительно.

Поэтому-то, не теряя золотого времени, у интересующей 
насъ въ данный моментъ роженицы, прямо было приступлено 
къ немедленному опорожненш матки, внутренними пр!емами,
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и, какъ мы теперь знаемъ, полученный результатъ вполне 
оправдалъ ожидашя.

Кровотечеше остановилось, матка хорошо сократилась 
и наконецъ послеродовой перюдъ прошелъ удовлетворительно.

Перехожу къ разсмотрешю последней группы нашихъ 
случаевъ, и, изъ ней какъ Вы знаете, въ качестве предста
вителя я взялъ исторш родовъ А. И.

А. И. 42-летняя многорожавшая, вышла замужъ 21 года, 
настояние роды у  нея по счету 17-ые; о предыдущихъ родахъ 
она сообщаетъ, что роды хотя и бывали легше, но темъ не 
менее она трудно поправлялась после нихъ, страдая продол
жительными кровотечешями. Кроме того, при 5 родахъ пля- 
цента удалялась изъ матки при посредстве искусственныхъ 
внутреннихъ пр!емовъ. Детей кормила сама.

Объективно: роженица высокого роста, слабаго сло- 
жешя, очень малокровна, роды идутъ въ первомъ затылоч- 
номъ положенш, воды прошли рано, схватки очень вялы, 
плодъ родился черезъ 1з72 часовъ. Черезъ ю  минутъ после 
рождешя ребенка внезапно появились признаки внутренняго 
кровотечешя, дряблая матка увеличилась въ своемъ объеме. 
Массажъ и способъ Crede, быстро примененные, не оказали 
никакого дeйcтвiя, почему немедленно было применено вну
треннее ручное отделеше последа. Изъ исторш родовъ мы 
узнаемъ, что последъ еще на значительномъ протяженш на
ходился въ прочномъ соединенш съ маткою и только, благо
даря примененда непосредственнаго ручнаго npieMa, онъ былъ 
удаленъ изъ маточной полости. Puerperium протекалъ съ 
осложнешями.

Вотъ краткое извлечеше изъ исторш родовъ интересую
щей насъ въ данный моментъ родильницы.

Здесь достаточно бросить беглый взглядъ на течеше 
последоваго перюда, чтобы убедиться, что быстрое ручное 
удалеше последа въ данномъ случае было необходимо въ 
виду интересовъ роженицы.

Попытка удалить последъ по Crede, какъ мы знаемъ, 
была сделана, но безуспешно и отъ этой попытки пришлось 
скоро отказаться; да иначе и быть не могло въ виду прочнаго 
соединешя последа съ маткою. Следуетъ прибавить къ этому, 
что если-бы предварительно было известно о последнемъ 
обстоятельстве, то лучше было-бы не терять времени на
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Crede, а приступить быстро къ непосредственному ручному 
удалешю пляценты изъ полости матки.

Пользуясь случаями прим^нетя внутренняго ручного 
отдЪлешя последа, я скаж}  ̂ Вамъ, г.г., два слова о самомъ 
способ^, точнее о примененш его.

Вы уже знаете, что идеалъ современнаго акушерства 
при веденш родоваго акта —  это, если возможно, совершенно 
не вводить руки въ родовые пути роженицы, а действовать 
только одними ручными ripieMaMH. Но идеалъ остается тако- 
вымъ и все наши стремлешя будутъ ограничиваться только 
возможнымъ приближешемъ къ нему.

Никто изъ современно образованныхъ акушеровъ, само 
собою разумеется, не позволить себе безъ крайней надоб
ности вводить свою руку во влагалище, а темъ более въ 
матку рожающей женщины. Но разъ сознана необходимость 
въ этомъ —  точно также будетъ не разумно колебаться, 
медлить съ введешемъ руки въ матку изъ боязни этой рукой 
инфецировать роженицу.

Это будетъ тоже малоизвинительная крайность. Я-бы 
сказалъ, акушеръ, который не надеется на безукоризненную 
чистоту своихъ рукъ, не имеетъ права даже подходить къ 
роженице. А  разъ руки акушера приведены въ асептическое 
состояше, могу Васъ уверить г.г., что при разумномъ мани
пулировали рукою въ полости матки, онъ кроме пользы ни
чего не нринесетъ роженице.

Вотъ мотивы, заставляющ!е меня более подробно по
говорить съ Вами объ этомъ оперативномъ npieMe.

Прежде чемъ решиться на внутреннее ручное удалеше 
последа, требуется быстро ор1ентироваться —  возможно-ли 
данную операцш произвести безъ наркоза или нетъ. Решеше 
этого вопроса почти исключительно зависитъ отъ того —  на 
сколько сокращена матка, на сколько проходимъ маточный 
з е в ъ ; кроме того принимается, конечно, въ соображеше раз
дражительность и чувствительность роженицы. Если нетъ 
особенно настоятельныхъ показанш къ возможно быстрому 
опорожненш матки —  въ этихъ случаяхъ возможно употре
блять наркотичесшя средства, напр. t. opii simpl. —  20 кап. 
на маленькш клистиръ, подкожное впрыскиваше морф1я -—
o,oi— 0,015 и т- Д- —  Н° когда удалеше последа требуется 
произвести какъ можно быстрее и когда требуется при этомъ
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наркозъ, то въ этихъ случаяхъ нельзя медлить и поэтому 
прямо приступаютъ къ глубокому хлороформированш.

ЗагЬмъ роженицу, находящуюся уже въ полунаркозе 
пом^щаютъ на продольной или поперечной кровати съ ногами 
согнутыми въ кол^няхъ и раздвинутыми бедрами; въ это-же 
время наскоро очищаютъ и дезинфецируютъ наружныя поло- 
выя части.

Выборъ руки акушера для введешя въ матку, собственно 
говоря, безразличенъ; хорошо, когда акушеръ ambedexter, 
но если нетъ тогда предпочитается правая рука. И въ та- 
комъ случай, оперируя на продольной кровати акушеръ по
мещается съ правой стороны роженицы, а на поперечной 
располагается между бедрами ея.

По достижены полнаго наркоза рука по известнымъ 
правиламъ вводится во влагалище и матк}̂ . Спешу заме
тить зцесь-же, что ошибочно было-бы думать, что при этомъ 
всегда необходимо вводить всю кисть руки въ полость матки. 
Не редко по наступленш наркоза разслабляется кольцо со- 
кращешя и въ техъ случаяхъ, где только часть последа за
держалась въ полости матки можно свободно извлечь пля- 
центу при помощи двухъ и самое большое четырехъ пальцевъ.

Какъ-бы то ни было при манипулированы рукой, вве
денной въ родовые пути роженицы, другая свободная рука 
акушера не должна оставаться праздною. Ладонь свободной 
руки, одновременно съ введешемъ другой въ полость матки, 
помещается на брюшные покровы непосредственно надъ 
дномъ матки.

Задача снаружи находящейся руки очень серьезная во
обще при всякомъ введены другой руки въ матку. Въ то 
время, когда внутренняя рука проводится черезъ маточный 
зёвъ, она какъ-бы отталкиваешь всю матку отъ влагалищ- 
ныхъ сводовъ и не встречая противодейсгая, при извест- 
номъ предрасположены, рыхлости тканей и стечешя раз
личныхъ обстоятельствъ, можетъ последовать большы или 
меньшы отрывъ матки отъ влагалищныхъ сводовъ. Вотъ 
здесь-то и является на помощь снаружи лежащая рука: во 
все это время она нажимаетъ на дно матки, стараясь какъ-бы 
надвинуть последнюю на другую руку, действующую со сто
роны влагалища. Затемъ наружная рука при ручномъ от
делены детскаго места несетъ еще и друпя службы; такъ 
напр., когда внутри действующая рука, производя отделеше
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пляценты отъ внутренней поверхности матки не можетъ 
ор1ентироваться относительно границы между маткою и по- 
следомъ. Въ этотъ затруднительный моментъ выручаетъ 
только наружная рука: производя растираше дна матки вы
зывается сокращеше маточной мускулатуры, что въ свою оче
редь показываетъ резкое различ!е между твердой, сократив
шейся маточной сгЬнкой и мягкой, губчатой тканью последа, 
что даетъ полную возможность снова выйти на верный путь 
лежащш на границе между маткою и детскимъ м^стомъ и 
следовательно отделить последнее.

Помимо только что указаннаго есть еще много обстоя
тельству заставляющихъ насъ следить зорко за положешемъ 
наружной руки при операцш ручнаго отделешя пляценты, 
подробный разборъ которыхъ меня завелъ-бы слишкомъ да
леко, темъ более, думается мне, что и сказаннаго достаточно 
для того чтобы судить о важности даннаго расположешя 
внешней руки.

И такъ по достиженш наркоза приступаютъ къ самой 
операцш. Поместившись такъ или иначе у  роженицы и рас
положивши указаннымъ образомъ свою внешнюю руку, аку
шеръ приступаетъ къ введенто другой руки въ родовые пути 
роженицы.

Сначала по обыкновеннымъ правиламъ вводятся во вла
галище и проводятся въ матку 2 пальца —  указательный и 
среднш, въ то время какъ большой палецъ остается снаружи, 
помещаясь на лобковомъ соединенш. При этомъ можетъ 
случиться, что только часть последа удерживается въ полости 
матки, а остальная спустилась уже во влагалище. Тогда 
акушеръ проникнувъ между маткою и материнской частью 
детскаго места, сгибаетъ крючко-образно свои пальцы, за- 
хватываетъ последъ и извлекаетъ его изъ матки.

Обыкновенно, если дело идетъ только о задержанш по
следа этотъ пр1емъ удается легко. Иногда случается, что 
двухъ введенныхъ пальцевъ недостаточно для захватывашя 
и выведешя пляценты, тогда проводятся еще 2 пальца (4-й 
и 5-й) и действуя въ матке 72~РУкою —  удается легко захва
тить и вывести последъ изъ родовыхъ путей роженицы.

Наконецъ, въ практической жизни могутъ встретиться 
и ташя услов1я, которыя заставятъ для удалешя только за
державшаяся последа ввести въ полость матки и всю руку, 
которою захватываютъ детское место и выводятъ его наружу.
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Какъ бы то ни было другая рука оператора, находя
щаяся снаружи на дне матки, производя надавливаше, много 
облегчаетъ выхождеше последа. Кроме того, когда рука 
введена уже въ матку, датское место захвачено, то въ н1з- 
которыхъ случаяхъ можно изменить дейсгае наружной руки: 
именно удалить ее съ дна матки, захватить ею и потягивать 
нижнш конецъ пуповины, лежаний вне половой щели.

Более затруднительнымъ положеше дела является въ 
томъ случай когда невыхождеше д^тскаго места изъ матки 
обусловливается не простымъ только задержашемъ его, а 
еще не совершившимся отделешемъ материнской части по
следа отъ внутренней поверхности матки. Было время, когда 
такъ называемое приращеше последа —  сплошное или час
тичное — встречалось довольно часто, особенно въ практике 
малоопытныхъ акушеровъ. Мало того, когда задержашю 
большей или меньшей части пляценты или даже яйцевыхъ 
оболочекъ приписывалось огромное значеше.

Пocлeдyющiя клиничесшя наблюдешя и паталого-анато- 
мичесшя изследовашя заставили изменить циркулировавнпя 
прежде воззрешя на этотъ предметъ.

Безъ сомнешя въ акушерской практике встречаются 
случаи прочнаго и на более или менее обширной площади 
соединешя детскаго места съ внутренней поверхностью матки; 
но во всякомъ разе случаи эти крайне редки. Несколько 
чаще встречаются, такъ называемыя, тяжевыя сращешя между 
маткою и пляцентой, когда последняя удерживается въ связи 
съ маткою, благодаря нахожденда между ними несколькихъ 
тканевыхъ пучковъ или тяжей. Вследсгае чего образуются 
ташя ненормальныя скреплешя —  это вопросъ другой и на 
немъ я не могу остановиться въ настоящее время. Я огра
ничусь только захмечашемъ, что вопросъ этотъ еще не ре- 
шенъ окончательно. Мое убеждеше, которое я вынесъ, какъ 
изъ личныхъ клиническихъ наблюденш, такъ и изъ просмотра 
соответствующей литературы —  будетъ таково: настояшдя, 
такъ называемыя, сращешя последа съ маткою обусловли
ваются предшествовавшими, различными паталого-анатоми- 
ческими изменешями въ существе матки и пляценты, воспа
лительные процессы, последовательное образоваше соедини
тельной ткани и т. д. Но здесь-же я долженъ сделать снова 
оговорку.

Собственно подобное, да позволено будетъ мне выра
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зиться, истинное сращеше и въ особенности плоскостное 
составляешь довольно редкое явлеше. Вообще же случаи 
цитированные, какъ „приращеше" последа, суть результаты 
ошибокъ sub. operatione. ДЬло въ томъ, что производя от
делеше последа изъ полости матки, при поспешности, неопыт
ный акушеръ не попадаешь оперирующими пальцами, какъ 
следуешь, между маточной стенкой и материнской частью 
последа, а внедряется непосредственно въ губчатую ткань 
последа. При такомъ ошибочномъ пути получается впечат- 
леше какъ будто разрываются прочныя спайки, соединяюшдя 
матку съ последомъ. Особенно непр1ятно бываетъ положеше 
оперирующаго при подобныхъ обстоятельствахъ, если онъ во 
время не сознаетъ своей ошибки и продолжаетъ еще на неко- 
торомъ протяженш внедряться въ самое существо пляценты.

Вотъ при такихъ-то затруднешяхъ, какъ я уже упоми- 
налъ выше, незаменимую услугу оказываешь соответствующая 
помощь снаружи лежащей на дне матки руки.

Обычно, когда по введение руки въ полость матки кон
статируется не задержаше только въ матке пляценты, а бо
лее или менее не совершившееся еще отделеше последней 
отъ внутренней поверхности матки, тогда первое, что ста
рается определить оперирующш —  это границу, лежащую 
между последомъ и маткою.

Когда ткань последа значительно выдается надъ поверх
ностью матки, зашЬмъ когда встречается край пляценты уже 
начавшейся отделяться, тогда еще сравнительно легко opieH- 
тироваться. Значительныя затруднешя можетъ представить 
такое положеше дела, если предлежащш край детскаго места 
еще не отделился, краевая толща его незначительна, такъ 
что онъ почти незаметно переходитъ въ ткань матки, да если 
къ тому и маточная мускулатура разслаблена, тогда могутъ 
представиться очень болышя затруднешя относительно выяс- 
нешя истиннаго положешя дела.

Въ подобныхъ обстоятельствахъ прежде чемъ присту
пить къ отделешю последа, снаружи лежащая рука акушера 
растираетъ матку, которая в сл е д с те  этого маневра сокра
щается. Это-то и даетъ возможность внутренней руке опре
делить границу между сократившеюся, твердой маткою и 
губчатою тканью пляценты, а следовательно и начать пра
вильное отделеше последней.

Какъ-бы то ни было если вопросъ идетъ не о задер-
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жанш только, а объ отделенш пляценты, рука вводится но 
известнымъ правиламъ въ полость матки. Выяснивъ топо- 
графш последа, акушеръ располагаетъ свою внутреннюю 
руку такъ, что локтевые края пальцевъ его помещаются 
между маткою и детскимъ местомъ; затемъ производя паль
цами пилообразныя движешя, т. е., водя ими впередъ и взадъ 
и держась строго надлежащаго направлешя, онъ постепенно 
отделяетъ последъ отъ матки. Хорошо если во все время 
производства операцш внешняя рука акушера следить, такъ 
сказать, за внутренней.

Ручное отделеше пляценты въ большинстве случаевъ 
не представляетъ особыхъ затрудненш, но иногда ташя за- 
труднешя все-таки встречаются. Кроме указанная выше 
затруднешя, последнее имеетъ место въ такихъ случаяхъ, 
когда при отделенш последа встречаются, сравнительно, 
плотные тяжи, соединяющее матку съ пляцентой и которые 
не разрываются пилообразными движешями пальцевъ. Для 
уничтожешя такихъ тяжей приходится употреблять болышя 
насшпя, перетирая ихъ пальцами, ногтями и т. д.

Наше конечное стремлеше при веденш последоваго 
перюда, конечно, будетъ то, чтобы последъ со всеми при
датками плоднаго яйца вполне вышелъ изъ полости матки. 
Къ сожаленда это совершается далеко не всегда. Относи
тельно того, какъ поступать при подобныхъ обстоятельствахъ
—  мнешя акушеровъ не отличаются однообраз1емъ и я не 
буду теперь останавливаться на критической оценке этихъ 
мненш, а ограничусь только замечашемъ, какой способъ я 
считаю более целесообразнымъ Вамъ рекомендовать.

Не говоря уже о томъ, что настаивать на непременномъ 
отделенш всехъ частицъ последа потому не рацюнально, что 
никогда нельзя ручаться при подобныхъ обстоятельствахъ 
за совершенное отсепаровываше отъ маточныхъ стенокъ 
всехъ мелкихъ частей пляценты. Кроме того, для такой 
операцш потребуется повторное введеше руки или инстру- 
ментовъ въ полость матки со всеми возможными неблаго- 
пр!ятными последсгаями, иногда возникающими вследъ за 
такими оперативными воздейстями. Это съ одной стороны. 
Съ другой —  клиничесшя наблюдешя учатъ, что одно оста- 
влеше въ полости послеродовой матки не только части яйце- 
выхъ оболочекъ или небольшихъ частицъ пляцентарной ткани, 
но даже большихъ кусковъ последа, при относительной нор
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мальности остальныхъ условы, —  не ведетъ ни къ какимъ 
неблагопр]’ятнымъ последсггаямъ въ дальнейшемъ теченш 
посл^родоваго перюда: все оставшееся въ матке можетъ 
свободно выделиться, безъ видимыхъ осложненш впоследствш 
въ послеродовомъ перюде.

Поэтому, имея въ виду только что сказанное, следуетъ 
поступать такъ: если по извлечены последа изъ послеродовой 
матки окажется, что въ полости последней остались еще 
частицы пляценты или —  яйцевыхъ оболочекъ и если встре
чаются затруднешя для повторнаго введешя руки въ матку, 
а равно для отыскивашя и отделешя оставшагося, при этомъ 
не имеется маточнаго кровотечешя, какъ настоятельнаго 
показашя къ опорожненш матки, —  лучше не настаивать на 
последнемъ.

При подобномъ задержаны части пляценты или оболочекъ 
въ матке следуетъ заботиться о самой щепетильной чистоте, 
дезинфекцш родоваго канала и о хорошемъ сокращены матки. 
Благодаря этимъ мерамъ, все задержанное, обыкновенно, 
скоро выходить изъ послеродовой матки. Съ целью дезин- 
фекщи матки рекомендуются более или менее частыя сприн- 
цевашя влагалища и смотря по обстоятельствамъ, полости 
матки. Два слова о спринцевашяхъ или промывашяхъ после
родовой матки.

При производстве промываны послеродовой матки, я 
считаю крайне важнымъ обращать внимаше на маточный на- 
конечникъ. Необходимо при этомъ употреблять наконечникъ 
безъ центральнаго отвергая на его конце, а только съ не
сколькими боковыми отвергаями и при томъ вводить его во 
влагалище родильницы только тогда когда изъ него пойдетъ 
уже жидкость. Въ этомъ отношенш имеются очень xopoinie 
наконечники Фритчъ-Хегара и Budin’a.

Вы поймете гг. всю важность этой предосторожности, 
если вспомните, что въ сравнительно большой послеродовой 
матке находится много расширенныхъ венозныхъ сосудовъ, 
еще не крепко тромбозированныхъ; поэтому при струе вы
ходящей изъ одного центральнаго отвергая наконечника подъ 
более или менее сильнымъ давлешемъ, эти рыхлые тромбы 
могутъ отторгнуться и въ з1яюшдя отвергая венъ можетъ 
войти воздухъ или жидкость со всеми ихъ печальными по- 
следстаями: примеры такихъ неблагопр!ятныхъ случайностей 
описаны въ текущей литературе.

б
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Следовательно, въ случае задержашя остатковъ плоднаго 
яйца назначаются промывашя послеродовой матки; татя 
промывашя делаются, смотря по обстоятельствамъ физюлоги- 
ческимъ растворомъ поваренной соли, стерилизованной водой 
или растворомъ какого либо дезинфецирующаго средства. 
При выборе дезинфецирующихъ средствъ для спринцевашя 
пуэрперальной матки, я желалъ-бы только предостеречь Васъ 
отъ употреблешя, даже очень слабыхъ, растворовъ сулемы. 
Въ пуэрперальной матке существуетъ какъ-бы какая-то осо
бенная впечатлительность къ этому средству, вследств1е чего 
можетъ появиться меркур1альная интоксикащя.

Что касается до t. жидкости, употребляемой для маточ- 
ныхъ спринцеванш при данныхъ услов1яхъ, то здесь следуетъ 
употреблять непременно гopячiя спринцевашя —  37— 380 R. 
Такого рода промывашя, кроме дезинфецирующаго средства, 
еще служатъ термическимъ агентомъ относительно мускула
туры матки, заставляя ее сокращаться.

Содействуя лучшему сокращешю матки, рекомендуется 
назначать secale cornutum, cornutin, ледъ на низъ живота 
и наружный массажъ матки, производимый черезъ брюшные 
покровы. Если въ дальнейшемъ теченш послеродоваго пе
рюда присоединяется запахъ выделенш изъ родовыхъ путей 
женщины, то къ спринцевашямъ матки можно присоединить 
еще введете въ полость матки юдоформной, или какъ мы 
въ последше годы употребляемъ ксероформной марли, слу
жащей въ данномъ случае дренажемъ для маточной полости. 
Введете марли здесь производится по тому-же типу, какъ 
Вы не разъ уже видели у  насъ при леченш запущенныхъ, 
затянувшихся выкидышей.

Иногда встречаются таше субъекты, у которыхъ по ка- 
кимъ либо соображешямъ нельзя применить ни выполаски- 
ваше матки, ни дренироваше ея помощью марли; въ такихъ 
случаяхъ рекомендуется употреблять такъ называемое посто
янное влагалищное орошеше при помощи аппарата докт. 
М о р о з о в а .  Аппаратъ этотъ состоитъ изъ довольно объ
емистая стеклянная съ дырчатыми стенками наконечника 
цилиндрической формы. Одинъ внутреншй конецъ этого 
цилиндра совершенно открыть, а другой —  запаянъ; но въ 
последнемъ находятся 2 малокалиберныхъ полыхъ отростка 
для проводящей и отводящей трубки. Благодаря особымъ 
приспособлетямъ, аппаратъ этотъ действуешь по образу
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сифона, высасывающимъ образомъ, следовательно, такъ ска
зать, высасываетъ задержанный въ полости матки частицы. 
Довольно объемистый, твердый стеклянный цилиндръ, нахо
дясь бол^е или менее долго во влагалище, очень роздражаетъ 
больныхъ, поэтому встречаются больныя, которыя решительно 
не переносятъ этого аппарата. Но это беда не велика. 
Постоянное влагалищное орошеше можетъ быть успешно 
заменено употреблешемъ частыхъ влагалищныхъ спринце- 
вашй. Къ этому следуетъ прибавить, что соединеше съ 
маткою не отделившихся во время родовъ частицъ последа 
очень скоро почти уничтожается и они легко выходятъ изъ 
матки не причиняя никакихъ вредныхъ последствш.

Чтобы покончить съ интересующимъ насъ въ данный 
моментъ вопросомъ, следуетъ упомянуть какъ нужно посту
пать въ техъ случаяхъ когда во i -хъ во время последоваго 
перюда появляется угрожающее кровотечеше, непосродственно 
за рождешемъ плода и во 2-хъ, когда при заведомо остав
шейся большей или меньшей части пляценты въ связи съ 
маткою, появляется впоследствш значительное кровотечеше. 
Что касается до первой случайности я объ этомъ уже гово- 
рилъ, а въ случае вторичныхъ кровотеченш, если все наши 
предварительныя меропр1ят1я оказались безуспешными, тогда 
волей —  неволей приходится перейти къ более активному 
вмешательству.

Въ такихъ случаяхъ, говоря коротко, въ данную минуту, 
приходится немедленно приступить къ опорожненда матки 
посредствомъ выскабливашя.

После известныхъ приготовленш влагалище основательно 
дезинфецируется, больная помещается на обыкновенное гине
кологическое кресло, влагалищная порщя матки обнажается 
желобоватыми зеркалами и берется на крепкое мюзе. Затемъ 
если цервикальный каналъ достаточно проходимъ, то прямо 
вводятъ кюретку, если нетъ —  предварительно расширяютъ 
его помощью фритчевскихъ или хегаровскихъ расширителей. 
Barfea.cTBie особой податливости, рыхлости ткани пуэрпе
ральной матки удобнее употреблять тупую кюретку и этой 
последней действовать съ большою осторожностью, темъ 
более, что при подобныхъ обстоятельствахъ куски пляценты 
отделяются легко; иначе въ этихъ случаяхъ возможно пора- 
неше самой матки со всеми могущими возникнуть неблаго- 
пр!ятными последств1ями.

б*
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По окончанш выскабливашя полость матки промывается
I % растворомъ лизола t. 37— 380 R .; затемъ въ полость 
матки я ввожу tinct. jodi per se —  или при помощи туго навер
нутой ваты на плейферовскш зондъ, или при помощи маточ
наго шприца Брауна*). Шприцъ набирается полный и за
темъ жидкость медленно впрыскивается въ матку; если только 
обратный стокъ изъ матки обезпеченъ, такое впрыскиваше 
кроме хорошаго ничего не принесетъ больной. Очень часто 
можно убедиться, какъ вследъ за впрыскивашемъ настойки юда 
въ полость матки наступаетъ очень энергичное сокращеше по
следней. Такое действ1е впрыскиванш особенно убедитель- 
нымъ является въ томъ случае если внутриматочныя юдистыя 
впрыскивашя производятся после выскабливашя матки по по
воду выкидышей. На такое благопр1ятное д е й с т е  внутри- 
маточныхъ впрыскиванш юда указываетъ, между прочимъ, 
проф. Феноменовъ.

Я считаю показаннымъ употреблять для впрыскиванш 
въ послеродовую матку исключительно t. iodi и никоимъ 
образомъ для этой цели и при подобныхъ обстоятельствахъ 
не могу посоветовать liq. ferri sesquichlorati, вследств1е техъ 
неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ, которыя влечетъ за собою 
применеше последняго средства. И такъ впрыснувъ въ по
лость матки t. jodi, не вынимая шприцъ изъ матки, я также 
медленно вытягиваю поршень шприца и такимъ образомъ 
удается нередко высосать излишекъ t. jodi изъ полости матки; 
доведя поршень до верхняго конца цилиндра, я после этого 
маневра удаляю и самый шприцъ.

Затемъ, удаливши шприцъ и очистивши тщательно вла
галище и маточную шейку, вводится въ маточную полость 
небольшая узкая (i— 2 вершка ширины) полоса стерилизован
ной марли, смоченной въ ксероформной эмульсш. Я настаи
ваю на томъ, чтобы марлевая полоса не тампонировала туго 
матку, а только, такъ сказать, разстилалась по стенкамъ ма- 
токной полости.

Въ свое время я имелъ случай высказать мои сообра- 
жешя по этому поводу почему я поступаю такъ, а не иначе; 
теперь я замечу только, что ири указанномъ способе пре-

i) Впрыскиваше tinct. jodi въ послеродовую матку, при данныхъ 
услов1Яхъ, я употребляю уже бол^е 12 л^тъ и только бол^е и бол'Ье 
убеждаюсь въ его благотворномъ вл1янш.
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сл^дуются 2 1гЬли —  марля, какъ инородное гЬло, раздражая 
матку побуждаешь последнюю къ более энергичному сокра- 
щенш, а затемъ таже марля служитъ дренажомъ и выводить 
изъ матки все подлежащее удаленно. Введя въ полость матки 
марлевую полосу, нижнш конецъ последней, сантиметровъ на 
8— ю, оставляютъ свесившимся изъ матки во влагалище; за
темъ во влагалище 'вкладывается туго тампонъ изъ той-же 
стерилизованной марли, верхнш конецъ которой также сма
чивается немного въ ксероформной эмульсш.

Этимъ заканчивается операщя искусственнаго отделешя 
остатковъ последа; оперированная убирается, укладывается 
въ постель, после чего обыкновенно матка хорошо сокра
щается, кровотечеше прекращается. Если-же при дальней- 
шемъ наблюдение оперированной окажется, что несмотря на 
удалеше остатковъ яйца изъ матки, маточное кровотечеше 
все-таки продолжается, то оно лечится по общимъ правиламъ.



Мочевые свищи.

Пользуясь случайной наличностью аналогичнаго мате- 
р!ала, которымъ мы располагаемъ въ данное время, я наме- 
ренъ занять Ваше внимаше клиническимъ разборомъ трехъ 
больныхъ.

Все эти больныя явились къ намъ въ последнее время съ 
одними и тЬми жалобами, ожидая отъ насъ устранешя однйхъ 
и тЬхъ же болезненныхъ симптомовъ, которые являются 
вполне аналогичными при поверхностномъ знакомстве съ 
нашими больными. Но при дальнейшемъ, детальномъ из- 
следованш данныхъ больныхъ мы съ Вами убедимся какую 
громадную разницу они представляютъ между собою, хотя-бы 
только по вопросу относительно излечимости техъ болезней, 
которыми они страдаютъ.

Прежде всего выслушаемъ исторш болезни всехъ этихъ 
больныхъ.

I. Fistula vesico-vagino-cervicalis.

Б. Г. 30 летъ отъ роду, крестьянка, латышка, по за- 
нятда скотница.

Больная родилась и живетъ постоянно въ деревне Лиф- 
ляндской губ.; она происходить отъ здоровыхъ родителей 
и вообще изъ разсказа ея не выясняется ничего о какихъ 
либо особенныхъ, наследственныхъ болезняхъ. Она въ дет
стве не болела никакими серьезными болезнями, свойствен
ными этому возрасту.

Первыя менструащи появились на 18 году и съ са
мого своего появлешя стали приходить по известному,

Гг.
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определенному типу: черезъ три недели, по 3 дня, скудно и 
иногда съ болью. Такой характеръ менструацш сохранили и 
въ последующее время. Последшя регулы у нея были еще до 
беременности. Половая жизнь у  больной началась съ 20 года 
ея жизни.

Г. была 6 разъ беременна, беременности протекали нор
мально и оканчивались срочными родами, изъ которыхъ пер
вые роды произошли на 22 году жизни больной, а последше 
4!/а месяца тому назадъ. Всехъ детей выкормила грудью 
сама. О теченш родовъ больная говоритъ такъ; все роды 
и послеродовые перюды за исключешемъ последнихъ совер
шались нормально; что же касается до последнихъ родовъ, 
то они были очень тяжелые, продолжались слишкомъ двое 
сутокъ, такъ что на 3-й день принуждены были обратиться 
къ врачу, который и окончилъ роды труднымъ наложешемъ 
щипцовъ; положеше плода, по словамъ больной, было лице
вое. Плодъ, извлеченный при этомъ родился хотя и живымъ, 
но сейчасъ-же после своего рождешя умеръ.

Г. считаетъ себя больною более з ‘/2 месяцевъ, но до 
своего поступлешя въ клинику нигде не лечилась.

Жалобы больной заключаются въ следующемъ: она 
жалуется на недержаше мочи; моча, по заявлешю ея, выде
ляется изъ половой щели хотя небольшими количествами, но 
постоянно, и, къ тому-же не черезъ нормальные мочевые 
пути, такъ что окружность половой щели и внутренняя по
верхность бедеръ у больной постоянно увлажнены; кроме 
того больную безпокоитъ зудящая мелкая сыпь вокругъ по
ловой щели, равно и на бедрахъ, и, очень непр!ятный, моче
вой запахъ, распространяющейся отъ нея.

Недержаше мочи у больной появилось после последнихъ 
родовъ, но не непосредственно по окончание ихъ, а только 
спустя з недели после того, какъ она родила; при этомъ 
недержаше мочи въ такой степени, какъ оно замечается те
перь, у больной сделалось не вдругъ, а постепенно, появив
шись по началу въ очень незначительной степени, такъ что 
больная сначала приписывала это явлеше какому нибудь 
случайному обстоятельству. Однако, съ течешемъ времени, 
довольно скоро, недержаше мочи увеличивалось все более и 
более въ своей силе, достигло наконецъ такой степени, какъ 
существуетъ въ настоящее время.

Объективное изследоваше. Больная средняго роста и
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гклосложешя, подкожно - жирный слой развитъ удовлетвори
тельно, обшде покровы и видимыя слизистыя оболочки пред
ставляются бледноватыми. Т. тела 36,7.

Органы пищеварешя, дыхашя и кровообращешя въ пре- 
д^лахъ нормы.

Нервная система: хотя сама больная ни на что въ об
ласти нервной системы не жалуется, но выражеше лица ея 
подавленное, больная представляется слишкомъ удрученною 
своимъ болезненнымъ состояшемъ, на глазахъ у нея пока
зываются слезы, она готова на все, все перенесетъ, лишь-бы 
избавиться отъ своего тяжелаго положешя, которое д^лаетъ 
ее невыносимою не только для другихъ, но даже для себя 
самой.

Мочеполовые органы. Половая щель никакихъ уклоне
ны отъ типа построешя таковой у  многорожавшей женщины 
не представляешь, промежность цела; но обшде покровы 
окружности половой щели, промежности и внутренней по
верхности бедеръ значительно гиперемированы, покрыты 
мокнущей экзематозной сыпью, по м^стамъ образовались 
струпья и сл^ды отъ расчесовъ. Осторожное прикосновеше 
къ этой области, необходимое при объективномъ изагЬдо- 
ванш, крайне болезненно для больной, что заметно только 
по выраженш ея лица, такъ какъ она не заявляетъ никакого 
протеста и терпеливо переносить все, надеясь получить об- 
легчеше въ ея очень тяжеломъ состоянш.

Продолжая изследоваше далее, пальцемъ введеннымъ 
во влагалище, обнаруживается более обильное увлажнеше 
влагалища, на всей передней стенке последняго, начиная 
отъ входа влагалища и вплоть до передняго свода нигде не 
осязается нарушешя целости передней влагалищной стенки.

Затемъ обследуя далее переднш влагалищный сводъ въ 
области его ближе лежащей къ маточной шейке, замечается 
какая то особенная складчатость свода; складки эти кажутся 
более твердыми по сравненш съ тканями остальной части 
влагалища. Некоторыя изъ этихъ складокъ непосредственно 
переходятъ въ довольно болышя углублешя на передней 
маточной губе, происшедиия отъ разрывовъ, прюбретенныхъ 
во время бывшихъ родовъ.

Заднш влагалищный сводъ, а равно и соответствующая 
влагалищная стенка не представляютъ ничего особеннаго; на 
задней маточной губе находится также несколько разрывовъ.
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При комбинированномъ брюшно-влагающномъ изследо
ванш найдено следующее: матка нормальной величины и 
плотности находится въ положенш значительной антефлексш, 
подвижность матки ограничена по направленно кзади и въ 
боковыя стороны. Матка in toto фиксирована къ переднему 
своду; при двуручномъ изследованш передняго свода, въ 
м^сте где обнаружена особенная складчатость последняя, 
переходящая въ переднюю маточную губу прощупывается 
довольно плотное утолщеше ткани. Боковые своды свободны, 
маточные придатки необнаруживаются изследовашемъ.

Изследоваше влагалища помощью ложкообразныхъ зер- 
калъ обнаружило: влагалищныя стенки гиперемированы и 
покрыты многочисленными ссадинами, влагалище увлажнено 
жидкостью съ специфическимъ амм1ачнымъ запахомъ. Пе- 
редшй влагалищный сводъ уплощенъ, складчагь, при чемъ 
некоторыя изъ складокъ представляются белесоватаго цвета 
и входятъ въ довольно глубоше разрывы передней губы ма
точной шейки. Углублешя этихъ складокъ, равнымъ обра
зомъ и наружное отверепе цервикальнаго канала более всего 
представляются увлажненными; но определить точно изъ 
какого именно места выделяется мочевая жидкость однимъ 
поверхностнымъ осмотромъ неудается.

Заднш влагалищный сводъ и —  стенка ничего особен
н а я  при осмотре не обнаруживаютъ.

Въ виду значительной болезненности дальнейшее более 
детальное изследоваше больной отложено на 2— 3 дня, а пока 
назначено ей, насколько возможно, опрятное содержаше и 
лечеше распространенной экцемы.

Кроме того, при катетеризацш мочеваго пузыря черезъ 
уретру выяснилось, что не все количество мочи, скопляю
щейся въ мочевомъ пузыре, сейчасъ-же изливается черезъ 
ненормальное сообщеше мочеваго пузыря съ влагалищемъ, 
а часть ея задерживается въ последнемъ; поэтому съ целью 
выяснешя свойствъ мочи, возможное количество последней 
предположено собрать при катетеризированш и затемъ под
вергнуть мочу химико-микроскопическому анализу.

Г. была оставлена въ покое на 3 сутокъ, въ течете 
которыхъ соответствующш режимъ и —  лечеше экцемы 
привело къ тому, что кожные покровы, окружаюице входъ 
влагалища и стенки самого влагалища приняли на столько
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сносный видъ, что явилось возможнымъ произвести более 
подробное изследоваше урогенитальной системы.

Въ то же время было произведено химико-микроскопи- 
ческое изследоваше мочи, на основанш котораго выведено, 
что у больной имеется еще катарръ мочеваго пузыря; что 
касается до состояшя почекъ и другихъ мочевыделительныхъ 
путей, то последше, на сколко позволительно судить по из
следованш мочи, —  нормальны.

Затемъ было приступлено къ детальному изследованш 
мочеполовыхъ органовъ, вернее, мочеваго свища; это из
следоваше пришлось произвести повторно —  2 раза. Неко
торые изъ Васъ, гг., присутсвовали при этихъ изследовашяхъ 
и они могли убедиться на деле —  на сколько затруднительно 
было производство изследованш.

Изследоваше одной задней ложкой Симоновскаго зеркала 
снова показало, что передняя влагалищная стенка цела на 
всемъ своемъ протяжение вплоть до соответствующаго свода. 
По введенш еще другой передней ложки зеркала, влагалище 
на сколько возможно было расширено и тогда оказалось 
следующее:

Переднш сводъ покрыть многочисленными рубцами въ 
виде складокъ, входящихъ непосредственно въ существо 
передней маточной губы, которая несетъ на себе многочис
ленные довольно глубоюе рубцы отъ бывшихъ разрывовъ, 
происшедшихъ вследств1е прежнихъ родовъ, такъ что передняя 
маточная губа утратила свойственный ей видъ и представ
ляется въ форме какихъ-то обрывковъ ткани. Стягиваше 
внизъ какъ свода, такъ и маточной губы при помощи ост- 
рыхъ крючковъ не удается —  они представляются не сме
щаемыми.

Растягиваше острыми крючками складокъ свода и раз
рывовъ маточной губы съ одновременнымъ осторожнымъ из
следовашемъ углубление помощью тонкаго зонда не даетъ 
возможнымъ констатировать ни свищевой ходъ, ни даже на
ружное oTBepcTie свища: неоспоримо только одно, что мо
чевой жидкостью смочены и складки передняго свода, разрывы 
передней маточной губы и остатокъ наружнаго отверспя 
цервикальнаго канала.

Приступлено къ вливанш окрашенной жидкости черезъ 
уретру въ мочевой пузырь при одновременномъ растягиванш
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складокъ свода и разрывовъ маточной шейки; получилось 
следующее.

Влитая въ мочевой пузырь жидкость вытекаетъ тонкой 
струей на границе места одного изъ разрывовъ маточной 
губы, лежащаго спереди и слева, и соответствующей складки 
переднего влагалищнаго свода. Тонкш зондъ, введенный въ 
это oTBepcTie, идетъ по внешней поверхности передней ма
точной губы, проникаетъ на i  сантим, глубины и упирается 
въ какой-то карманъ. Осторожное обследоваше зондомъ 
оставшейся не разрушенною оТъ разрывовъ передней стенки 
цервикальнаго канала необнаруживаетъ на его протяженш 
никакого другого отвергая или кармана.

Следовательно объективныя данныя таковы: несомненно 
существуетъ ненормальное сообщеше мочеваго пузыря съ 
влагалищнымъ сводомъ, при чемъ этотъ мочевой свищъ 
имеетъ несколько отличное отъ обыкновенныхъ случаевъ 
направлеше.

Тщательное изследоваше анатомо-топографическихъ от- 
ношенш убеждаетъ, что стенки мочеваго свища образуются 
съ одной стороны передне-левымъ влагалищнымъ сводомъ, а 
съ другой —  внешней поверхностью передней маточной губы ; 
такимъ образомъ въ данномъ случае мы имеемъ пузырно- 
влагалищно-цервикальный свищъ —  fistula vesico —  vagino- 
cervicalis, какъ выше отмечено несколько необычнаго харак
тера : мочевой свищъ открывается не въ самый цервикальный 
каналъ, а съ внешней поверхности остатка передней ма
точной губы.

II. Fistula urethro-vesico-vaginalis, ruptura perinei inveterata completa.

П. K. 43 летъ отъ роду, крестьянка, занимается домаш- 
нимъ хозяйствомъ. Больная родилась и живетъ въ деревне 
Носъ, Юрьевскаго уезда. Она происходить отъ здоровыхъ 
родителей и росла здоровымъ ребенкомъ.

i -я менструащя появилась на 14 году и затемъ мен- 
струацш продолжали бывать черезъ 4 недели по 6 дней слабо 
и безболезненно. Со времени настоящаго заболевашя, т. е., 
съ окончашя последнихъ родовъ регулы не появлялись.

К. была 7 разъ беременна, при чемъ роды наступали 
въ срокъ, своевременно. Все роды были очень трудные и 
продолжались не менее 3 сутокъ; последше роды, дливипеся
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более з сутокъ, были окончены наложешемъ щипцовъ. При 
этомъ больная добавляетъ, что операщя была трудная, про
должительная и совершена подъ хлороформнымъ наркозомъ.

Все послеродовые перюды были ненормальны —  родиль
ница болела и проводила въ постеле около 6 недель — после 
каждыхъ родовъ. Первые роды больная имела на 32 году 
жизни, а последше 2 месяца тому назадъ. Детей всехъ 
кормила грудью сама за исключешемъ последняя, который 
родился мертвымъ.

Больная до поступлешя въ акушерско-гинекологическую 
клинику не лечилась.

Больная при поступленш въ клинику жаловалась на 
непроизвольное отделеше мочи, что появилось у  нея непо
средственно после последнихъ родовъ: моча стала отделяться 
постоянно и не чрезъ обычные мочевые пути.

S t a t u s  p r a e s e n s .  Больная роста выше средняго, хо
рош ая сложешя, съ удовлетворительно развитымъ подкожно- 
жирнымъ слоемъ, но съ бледными общими покровами и имеетъ 
испуганный страдальческш видъ. Въ органахъ пищеварешя, 
дыхашя и кровообращешя ничего особенно ненормальная 
не замечается.

Со стороны нервной системы заметно подавленное, пуг
ливое и плаксивое состояше; больная при изследованш ея 
половыхъ органовъ, боится прикосновешя къ нимъ и во все 
время изследовашя молитъ только чтобы обращались съ ней 
осторожнее и не испортили-бы ее еще более.

М о ч е п о л о в ы е  о р г а н ы .  Болышя срамныя губы, 
кожа вокругъ половой щели и на верхне-внутренней поверх
ности бедеръ сплошь покрыты экцематозной сыпью съ много
численными, поверхностными экскор!ащями.

Половая щель з!яетъ вследств1е большая стараго раз
рыва промежности, который достигаетъ до anus’a и распро
страняется на существо самаго sphincterani. Изъ половой 
щели постоянно показывается моча съ резкимъ ам!ачнымъ 
запахомъ. Стенки влагалища отчасти гиперемированы и по
крыты распространенными ссадинами. Местами влагалищныя 
стенки представляются рыхлыми, уступчивыми при надавли
вали ; но по большей части стенки эти уседны твердыми, 
какъ-бы хрящевыми перекладинами, неправильно расположен
ными; вследств!е этого происходить съужеше просвета вла
галища. Но особенно плотно расположены эти твердыя пе
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рекладины на месте влагалищныхъ сводовъ, такъ что извест
ное расположеше этихъ перекладинъ образуетъ какъ-бы 
другой, добавочный сводъ подъ нормальными влагалищными 
сводами.

Идя отъ наружнаго отверспя мочеиспускательнаго ка
нала по передней влагалищной стенке, по направлешю къ 
маточной шейке, на разстоянш около одного сантиметра отъ 
наружнаго отвергая уретры, изследующш палецъ попадаетъ 
въ другое отверспе, ведушее въ неглубокш желобокъ; за
темъ продолжая изследоваше направлешя этого желобка, 
очень скоро можно убедиться, что желобъ простирается еще 
въ длину, приблизительно, на 21Д сантим.; за симъ онъ окан
чивается валикомъ, пройдя который палецъ изследующаго 
какъ-бы проваливается въ, сравнительно, большое углублеше 
съ мягкими, бархатистыми увлажненными стенками.

Углублеше это открыто съ одной своей стороны именно, 
со стороны передней стенки влагалища большимъ, непра
вильно овоидной формы отвергаемъ, которое въ свою оче
редь обрамлено местами более острыми, местами более ту
пыми, округленными, твердыми, хрящеподобными краями.

Недостающая часть передней стенки влагалища зани- 
маетъ довольно значительную площадь, такъ что описанное 
выше не нормальное отверспе въ самомъ длинномъ своемъ 
размере =  4V2 сантим., а въ наибольшемъ поперечномъ =  
более з сантим.

Продолжая изследоваше далее за местомъ, где оканчи
вается верхнш край отверспя и где начинаются упомянутыя 
выше, тесно сплоченныя перекладины, наблюдается следующее.

Изследующш палецъ не имеетъ никакой возможности 
проникнуть черезъ этотъ искусственно-образованный сводъ 
къ вышележащимъ частямъ —  маточной шейке и влагалшц- 
нымъ сводамъ. Не говоря уже о томъ, чтобы найти какое- 
либо OTBepcTie, ведущее къ вышележащимъ частямъ, но даже 
не представлялось возможнымъ прощупать ихъ черезъ обра
зовавшуюся искусственно перегородку —  настолько последняя 
представлялась утолщенною и неуступчивою.

Хотя моча совершенно не задерживалась въ мочевомъ 
пузыре, а опорожнялась черезъ свищевое отверст1е, но темъ 
не менее часть мочи была собрана и произведено химико
микроскопическое изследоваше. Оказалось, что въ моче со



94

держатся следы белка, ничего не говорящее при данныхъ 
услов!яхъ, но почечныхъ цилиндровъ не найдено.

Изследоваше матки и другихъ частей полового прибора, 
произведенное per rectum и комбинированным^ обыкновен- 
нымъ брюшно-влагалищнымъ изсл^довашемъ —  также не при
вело къ более удовлетворительнымъ результатамъ: при веЬхъ 
этихъ изследовашяхъ решительно не было никакой возмож
ности прощупать матку, не говоря уже о более детальномъ 
опред^ленш положешя, величины и формы этого органа.

Объ изследованш маточныхъ придатковъ и говорить 
нечего.

И такъ на основанш подробная объективная изследо
вашя, ставится очень легко у  нашей больной точный д1агнозъ: 
f i s t u l a  u r e t h r o - v e s i c o - v a g i n a l i s  et r u p t u r a  pe-  
r i n e i i n v e t e r a t a  c o m p l e t a .

III. Fistula urethro-vaginalis.

C. C. 34 летъ отъ роду, жена служащая, занимается 
домашнимъ хозяйствомъ, родилась въ деревне около Двинска, 
живетъ въ г. Валке. О своихъ родителяхъ больная ничего 
не можетъ сказать, относительно детства она сообщаетъ, 
что въ то время она перенесла корь и несколько разъ бо
лела какими-то простудными болезнями.

Первыя регулы у  больной появились на 17 году и скоро 
установились правильно, появляясь черезъ 4 недели по 3— 4 
дня, то обильно, то нетъ, но всегда безболезненно. Такой 
типъ менструащи сохраняютъ у  больной и до последняя 
времени. Больная начала жить половой жизнью съ 26-лет
н я я  возраста, она имела 4 беременности, изъ которыхъ 3 
окончились срочными родами, а одна, именно, 2-я беремен
ность прекратилась самостоятельно 2 неделями ранее срока, 
вероятно в сл ед сте  воспалешя легкихъ, которое случилось 
у больной въ то время. ,

Первые роды произошли на 27 году, а последше 2 года 
тому назадъ. Больная сама выкормила грудью всехъ детей, 
которые живы по настоящее время. Относительно течешя 
родовъ следуетъ заметить, что первые были окончены на
ложешемъ щипцовъ, а четвертые, судя по разсказу больной, 
окончены извлечешемъ плода за тазовой конецъ. Считаетъ 
себя больною з года.
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Въ 1897 г. у нея было д1агносцировано —  endometritis и 
salpingo-oophoritis duplex, по поводу чего 12/III97, больной 
было произведено abrasio mucosae uteri. После этой опера- 
щи больная чувствовала себя удовлетворительно.

ЗатЬмъ въ 1898 г. было д1агносцировано врачемъ —  
cystitis, tumor cysticum на передней станке влагалища, подъ 
уретрой et erosiones cervicis uteri. 16 шня того-же года было 
сделано —  abrasio cervicis и удалеше гнойной кисты, имев- 
шей сообшеше съ уретрой. Ненормальное отверспе моче
испускательная канала было зашито, и, какъ сообщаешь 
больная, черезъ нисколько дней когда были удалены швы, 
тогда она заметила, что моча у нея идетъ не черезъ нор
мальное отверспе мочеиспускательная канала, а где-то выше 
последняя.

С. сначала не придавала особеннаго значешя выхожде- 
Hito мочи не черезъ наружное отверспе уретры, надеясь что 
это со временемъ пройдетъ; но такъ какъ въ течеше довольно 
продолжительная перюда времени замеченное явлен1е оста
валось in statu quo, хотя и не причиняло никакихъ особыхъ 
разстройствъ больной, но эта ненормальность все-таки за
ставила больную обратиться въ нашу клинику, где она 
оставлена какъ стацюнарная больная. Больная жалуется на 
общее недомогаше, боли внизу живота съ отдачей въ обе 
ноги, на недержаше мочи, что появилось после произведен
ной ей операцш, —  нервность, частыя сердцеб1ешя, общую 
раздражительность и запоры; больная кроме того добавила, 
что она не имеешь coitus более 2 летъ.

S t a t u s  p r a e s e n s :  больная росту выше средняго, 
хорошо сложена, но бледна, худа, подкожно-жирный слой 
плохо развитъ. Наполнеше артерш ниже средняго, пульсъ 
между 70— 8о ударами въ минуту, t. 36,5°. Въ органахъ 
пшцеварешя объективно никакихъ уклоненш отъ нормы не 
обнаруживается, а равно и въ органахъ кровообрагцешя, 
кроме отмеченная выше.

Органы дыхашя: въ нижней доле праваго легкаго 
слышны непостоянно мелкопузырчатые хрипы.

Въ области нервной системы при объективномъ изсле
дованш никакихъ аномалш не отмечается.

Половая сфера: r e t r o v e r s i o  u t e r i ,  r u p t u r a e  
c o l l i  u t e r i  mut i pl . ,  e n d o c e r v i t i s  e t  c o l p i t i s  c h r o n .  
i d e m q u e  p e r i m e t r i t i s  a d h a e s i v a  c h r o n i c a .
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Мочевые органы: моча нормальна и при изследованш ни
какихъ ненормальныхъ составныхъ частей не содержигь. При 
изследованш передней стенки влагалища по направлешю мо
чеиспускательнаго канала и оттуда на 3— з'/2 сантиметра отъ 
наружнаго отвергая уретры ощущается небольшое углубле- 
Hie окруженное рубцовой тканью въ складчатой влагалищной 
стенке, изъ котораго, по заявлешю больной, и течетъ непроиз
вольно моча, причемъ мочеваго запаха при изследованш боль
ной не заметно. Последовательное изследоваше влагалища 
помощью нижней ложки Симсовскаго зеркала подтвердило су- 
ществоваше углублешя на передней влагалищной стенке, но 
истечешя мочи изъ этого углублешя не обнаруживается.

Окрашенная жидкость, впрыснутая въ мочевой пузырь 
задерживается въ последнемъ и не истекаетъ изъ него ни 
черезъ замеченное на передней стенке влагалища углублеше 
и не черезъ какое другое ненормальное отвергае. Маточный 
зондъ, осторожно введенный черезъ наружное отвергае уре
тры, на нижней стороне последней встречаетъ какую-то 
ямку приблизительно 2 mm. въ д1аметре и соответствующую 
наружному влагалищному углублешю и легко выходитъ че
резъ это последнее во влагалище.

Последующее химико - микроскопическое изследоваше 
мочи показало вполне нормальный составъ последней.

Следовательно распознаваше устанавливается очень 
легко —  все дело выясняетъ зондъ, проходящш свободно 
изъ уретры черезъ ненормальное отвергае во влагалище, 
коротко, больная страдаетъ со стороны мочевыхъ путей —  
уретро-влагалищнымъ свищемъ.

И такъ разсмотримъ поочередно только что выслушанныя 
исторш болезни з известныхъ намъ больныхъ.

Изъ первой исторш болезни мы узнаемъ, что у молодой, 
30-летней, относительно здоровой женщины было 5 нормаль- 
ныхъ беременностей, которыя оканчивались срочными, также 
нормальными родами и послеродовыми перюдами. Происхо
дить 6 беременность, которая въ своемъ теченш также не 
проявляетъ никакихъ уклонений отъ нормы, наступаютъ свое
временно роды; последше тянутся долго, более двухъ сутокъ, 
для окончашя ихъ приглашается врачъ, который констати-
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руетъ лицевое положеше плода и находитъ нужнымъ окон
чить роды наложешемъ щ и п ц о е ъ . ' Изъ обстоятельная раз- 
сказа хотя не интеллегентной, но смышленной больной мы 
узнаемъ, что операщя наложешя щипцовъ была трудная. Мы 
и должны поварить на этотъ разъ правдивому разсказу 
больной, принимая во внимаше гЬ услов!я и то положеше 
плода, при которыхъ приходилось производить операцш въ 
данномъ случай. Сверхъ того, изъ разсказа больной видно, 
что поагЬдшя регулы у  нея были еще до шестой беремен
ности; это обстоятельство нельзя не отметить. ДЬло въ 
томъ, что женщины, страдаюцця мочевыми свищами часто 
страдаютъ разстройствами менструацш; поагЬдшя, то совсНЬмъ 
прекращаются во все время существовашя свища, то оне 
появляются неправильно, въ уменыиенномъ количестве и т. д. 
Но встречаются и тате  случаи, когда не смотря на присут- 
ств1е свища, больная все-таки продолжаетъ менструировать 
довольно правильно.

Въ какой взаимной связи находятся эти два явлешя —  
пока мы не имеемъ обоснованнаго разъяснешя. Далее, не
смотря на такое разстройство мочеполоваго прибора —  больная 
негарантирована отъ возможности забеременеть, следова
тельно овулящя не нарушается.

Какъ бы то ни было въ результате после последнихъ 
родовъ у  родильницы появилось недержаше мочи. Чемъ-же 
обусловливается это недержаше мочи и вследсгае какихъ 
причинъ оно произошло? Известно, что такое состояше мо
жетъ явиться последсгаемъ только двухъ причинъ, —  или 
на лицо функцюнальное разстройство, при которомъ запира
тельная мышца шейки мочеваго пузыря не въ состоянш за
держивать мочу, скопляющуюся въ полости последняя, или 
существуетъ ненормальное сообщеше между мочевымъ пу- 
зыремъ и родовыми путями на протяженш везико-утеро- 
вагинальной перегородки.

Что сфинктеръ мочеваго пузыря функцюнируетъ нор
мально за это говоритъ уже одно то, обстоятельство, что 
черезъ уретру не вытекаетъ моча непроизвольно, постоянно, 
а она выводится только при помощи катетера. Остается 
следовательно второе предположеше, что моча опорожняется 
изъ мочеваго пузыря благодаря ненормально образовавше
муся отверстгю. Это последнее предположеше становится 
въ высшей степени вероятнымъ уже a priori при осматри-
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ваши передняя влагалищнаго свода, передней маточной губы 
и вообще маточной шейки.

Просачиваше прозрачной, мочевой жидкости между скла- 
докъ, образовавшихся въ переднемъ влагалищномъ своде, 
изъ разрывовъ маточной шейки, наконецъ изъ наружнаго 
отвергая цервикальнаго канала уже въ достаточной степени 
говорить о приблизительномъ м^стЬ ненормально образо
вавшаяся сообщешя, коротко, мочепузырнаго свища. Само 
собою понятно, что таюя приблизительныя свЪд^шя топо- 
графш свища далеко недостаточны въ д1агностцческомъ от- 
ношенш вообще и въ особенности въ смысле врачебная 
пособ!я.

Самое точное изучеше айатомо-топографическихъ отно- 
шенш въ случаяхъ мочевыхъ свищей крайне важно, можетъ 
быть, оно здесь более важно, чемъ где либо при другихъ 
пластическихъ операщяхъ; но при этомъ нельзя и не заме
тить, что въ некоторыхъ случаяхъ мочевыхъ свищей —  та
ковое изучеше является и наиболее труднымъ.

Прежде всего следуетъ озаботиться о возможномъ умень- 
шенш экцематознаго раздражешя общихъ покрововъ въ 
районе rimam pudendorum, а также успокоить раздражеше 
стенокъ влагалища. Для этой цели служитъ —  более 
опрятное содержаше больной, назначеше ежедневныхъ теп- 
лыхъ полуваннъ и применеше различныхъ успокаивающе- 
вяжущихъ мазей, содействующихъ излеченно болезненно- 
измененной кожи. Затемъ приступается къ наибольшему 
обнажешю района свища помощью ложкообразныхъ зеркалъ. 
Въ тЬхъ случаяхъ, когда обнажешю свища оказываютъ боль
шое противодейcTßie прочные и обширные рубцы, образо- 
вавцпеся по протяжешю влагалища, тогда приходится пред
варительно тратить очень много времени на устранеше этихъ 
препятствш.

Для устранешя рубцовъ, вернее рубцовыхъ съуженш 
влагалища, у насъ подъ руками имеется несколько способовъ: 
тЬ-же теплыя ванны, спринцевашя содействуютъ размягчешю 
рубцовой ткани. Кроме того съ целью уничтожешя рубцовъ 
предлагается электротерашя и именно гальванизащя, помещая 
отрицательный полюсъ во влагалище на место нахождешя 
рубцовой ткани, а положительный снаружи. ЗатЬмъ nepio- 
дически производимыя насечки рубцовыхъ съуженш съ по- 
следовательнымъ введешемъ твердыхъ расширителей—  даютъ
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возможность устранять препятствия, которыя представляютъ 
собою различныя рубцовыя съужешя при наличности моче- 
выхъ фистулъ. Относительно производства самыхъ насечекъ 
нужно заметить, что предложивцце ихъ —  Bozemann и Bandl 
рекомендовали делать различно* или крестообразно по про- 
тяженш съужешя, или прямо делая единичныя насечки по 
протяженз’ю съуженш и перпендикулярно къ продольной оси 
рубца.

Разсуждая применительно къ нашей больной, мы должны 
считать себя въ более лучшихъ услов1яхъ, такъ какъ у  нея 
рубцы находятся только въ месте образовашя свища, тогда 
какъ остальные более нижше отделы влагалища совершенно 
свободны отъ рубцовъ и следовательно не представляютъ 
препятств1я къ достижешю области свищеваго отвергая.

Первое изследоваше данной больной, мы уже знаемъ 
не привело къ особо точнымъ результатамъ, выяснилось 
только одно, что свищевое отвергае находится въ переднемъ 
влагалищномъ своде —  или где либо въ складчатыхъ руб- 
цахъ этого свода, или въ области какого нибудь изъ раз- 
рывовъ, находящихся на передней маточной губе.

Более точному определешю анатомо-топографическихъ 
отношенш свищеваго отвергая и свищеваго хода мешала 
повышенная чувствительность болезненно-измененныхъ вслед- 
cTßie постоянной мацерацш тканей.

ВследCTßie этого пришлось отложить более детальное 
изследоваше на несколько дней, которые употреблены на 
приведете данной области въ более нормальное состояше.

Затемъ мы знаемъ, что повторное, двукратное изсле- 
доваше дало возможность более или менее точно изучить 
территорш и наиравлеше свища, при чемъ установлено, 
что больная страдаетъ пузырно-влагалищно-цервикальнымъ 
свищемъ.

Какъ не трудно было выяснеше настоящаго положешя 
дела у нашей больной, но нужно заметить, что это далеко 
еще не изъ труднейшихъ случаевъ въ д1агностическомъ 
отношенш.

Вообще имея дело съ мочевыми свищами следуетъ твердо 
помнить, что нужно запастись большимъ терпешемъ. При 
этихъ обстоятельствахъ не составляетъ особенной редкости, 
что прежде чемъ удасться точно констатировать местополо- 
жеше свища —  придется повторно, можетъ быть, много разъ

7*
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и продолжительно изсл^довать больную; но во всякомъ случае 
въ конце концевъ, тщательное изследоваше все-таки увен
чается успехомъ —  искомое найдется; по крайней мере дело 
стоитъ такъ для огромнаго большинства случаевъ. И у  нашей 
больной пришлось 2 раза произвести повторное изследоваше, 
прежде чемъ мы могли прочно установить фактъ, что у  нея 
имеется пузырно-цервикальный свищъ несколько особеннаго 
характера, чемъ это обычно наблюдается.

Въ нашемъ случае наружное, ergo, влагалищное отвер- 
cTie образовалась такимъ образомъ, что, приблизительно 
половину его края составляетъ стенка свода, тогда какъ 
другая половина образуется непосредственно наружной стен
кой маточной шейки; на это указываетъ и непосредственный 
осмотръ свищевого отвергая и истечеше отсюда окрашенной 
жидкости впрыснутой въ мочевой пузырь.

Наконецъ темъ-же повторнымъ изследовашемъ уста
новлена неподвижность матки и несмещаемость тканей пе- 
редняго свода, въ которыхъ залегаетъ свищъ.

Два слова о п р е д с к а з а н ^  при пузырно влагалищ- 
ныхъ и пузырно-цервикальныхъ свищахъ. Разсуждая вообще 
объ излечимости разсматриваемыхъ свищей, следуетъ сказать, 
что въ подавляющемъ числе случаевъ здесь можно поставить 
самое благопр1ятное предсказаше. Такое благопр1ятное по
ложеше дела вполне объясняется той территор1ей, въ которой 
локализируются разсматриваемые нами свищи.

Немного найдется областей въ человеческомъ организме, 
где бы пластическая способность была-бы такъ развита, какъ 
въ области влагалищныхъ стенокъ и вообще вокругъ входа 
во влагалище. Но при этомъ требуется добавить некоторыя 
оговорки. Для достижешя хорошихъ результатовъ при за- 
шиванш фистулъ —  фистулорафш, требуется прежде всего 
самое тщательное отношеше къ больной подлежащей операцш. 
Въ этомъ отношеши, конечно, имеетъ значеше и общее со- 
стояше организма, но особенно играетъ большую роль со- 
стояше почекъ больной.

Полость мочеваго пузыря при нормальныхъ услов1яхъ 
вполне замкнутая —  при образованы фистулы делается от
крытою и естественно становится доступною всемъ неблаго- 
пр1ятнымъ внешнимъ вл!яшямъ. Влагалищныя стенки, под
вергаются при этомъ постоянному орошешю разлагающеюся 
мочею и являются хорошею почвою для размножешя различ-
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ныхъ микроорганизмовъ, которыя проникаютъ въ мочевой 
пузырь, вызывая въ посл^днемъ циститъ.

Патологичесшя изменешя въ слизистомъ покрове моче
ваго пузыря не ограничиваясь полостью последняя, но, per 
continuitatem, распространяются гю мочевымъ путямъ далее. 
Патологическы процессъ можетъ распространяться на моче
точники, —  почечныя лоханки и. даже на самыя почки. Если 
не обращать внимашя на эти изменешя, особенно на заболе- 
BaHie почекъ и зашить влагалищно-пузырную или вообще 
мочевую фистулу, то последств1я такихъ воздействш могутъ 
быть очень неблагопр1ятныя.

Д^ло заключается въ агЬдующемъ: мочевой пузырь и 
вышележашде мочевые пути, особенно почки, при постоян- 
номъ оттоке мочи уже успели освоиться съ ослаблешемъ 
давлешя. Если-же при этомъ появятся внезапно услов!я, 
повышаюлця давлеше, что явится непременнымъ следсгаемъ 
зашивашя свища, то это въ свою очередь неминуемо и не- 
благопр!ятно отразится на патологически измененной почке. 
Эти сл е д ст я  могутъ быть крайне разнообразны до ануры 
со всеми ея последств1ями включительно.

Изъ только что сказаннаго вытекаетъ правило, что у 
всякой больной страдающей мочевымъ свищемъ обязательно 
должно производиться самое тщательное химйко-микроскопи- 
ческое изследоваше мочи, не ограничиваясь только пробой 
на белокъ, къ слову сказать, малодоказательной при моче- 
выхъ свищахъ, а непременно изследуя мочевые осадки на 
цилиндры.

И разъ присутстае цилиндровъ въ моче будетъ дока
зано, —  необходимо прежде чемъ приступить къ зашивашю 
свища, предварительно заняться излечешемъ по общимъ пра- 
виламъ осложнены со стороны мочевыхъ путей и нефрита 
въ особенности.

Паралельно съ лечешемъ только что перечисленнныхъ 
осложнены мочевыхъ свищей со стороны почекъ, следуетъ 
заняться и подготовлешемъ фистулы къ зашиванш.

Предварительное подготовлеше области, окружающей 
свищъ, а также и непосредственно краевъ свищеваго отвер
с т ,  состоитъ въ возможно большемъ размягчены рубцовъ, 
растяжены ихъ и т. д.

Какъ достигается такое состояше я сказалъ несколько 
выше, посему на этихъ деталяхъ мы останавливаться теперь
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не будемъ, а перейдемъ непосредственно къ предсказанш и 
производству самой операцш; но прежде чемъ говорить объ 
этомъ, я считаю не лишнимъ предварительно сказать 2 слова. 
Прежде всего нужно иметь постоянно въ виду и здесь, что 
при операцш зашивашя фистулъ требуется запастись терпе- 
шемъ более чемъ где либо. Требуется знать, что встре
чаются случаи подобныхъ операцш надъ мочевыми свищами, 
где оне сделаны вполне lege artis, и, темъ не менее не по
лучается желаемаго результата —  фистула не заростаетъ. 
Более того, не составляютъ особенной редкости случаи по- 
вторныхъ фистуллорафш, после которыхъ фистулы также 
повторно не заживаютъ.

Нужно быть готовымъ на таше результаты после фис
туллорафш и смотреть на нихъ не какъ на нечто неожи
данное, а на вполне возможную случайность, зная, что въ 
конечномъ результате все-таки должно получится закрьте 
фистулы. Такой исходъ является правиломъ для громаднейшая 
числа случаевъ. Понятно и здесь допускаются исключешя; 
какъ на таковыя можно указать на случаи мочевыхъ свищей, 
когда последше сопутствуются обширной потерей тканей, 
составляющихъ пузырновлагалищную перегородку, —  при- 
сутсв1емъ многочисленныхъ или обширныхъ рубцовъ и не
возможностью трансплантировать ткани изъ сосёднихъ близко 
лежащихъ областей. Таше случаи, по счастью, встречаются 
редко. Къ этой-же категорш отчасти можно причислить и 
те случаи свищей, когда не смотря на хорошее сшиваше по- 
следнихъ —  ихъ вскоре после операцш приходится расшивать 
в сл ед сте  появившейся внезапно анурш со всеми тяжелыми 
явлешями, сопровождающими это последнее состояше.

Но, повторяю, для большинства случаевъ пузырно-вла- 
галищныхъ и пузырно-цервикальныхъ свищей можно ставить 
предсказаше вполне благопр1ятнымъ относительно полнаго 
выздоровлешя. Мне пришлось видеть случай повторнаго 
одинадцатикратнаго сшивашя одной и той-же пузырно-влага- 
лищной фистулы, когда после всехъ и  разъ фистула не за- 
ростала, но все-таки въ конце концовъ, после двенадцатая 
зашивашя она окончательно закрылась.

Точно также имея въ виду и нашу больную, несмотря 
на высокое положеше фистулы, неподатливость окружающихъ
ее тканей, имелась полная возможность высказать самое благо-
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пр1ятное предсказаше относительно ея заживлешя. Вместе
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съ этимъ мы должны предупреждать больныхъ, что, обещая 
имъ полное выздоровлеше отъ тяжкой болезни, мы не гаран- 
тируемъ имъ, такого выздоровлешя поатЬ первой операцш: 
очень можетъ быть таковую придется произвести повторно, 
прежде чемъ мы не достигнемъ полнаго выздоровлешя.

Предупреждеше такое о возможныхъ случайностяхъ, я 
лично, считаю крайне необходимымъ: оно важно и для спо- 
койсгая самихъ больныхъ, которыя нацередъ зная возмож
ность неудачъ после фистуллорафш, будута» спокойнее пере
носить свое положеше въ случае встречи неудачъ. Наконедъ, 
такимъ предупреждешемъ больныхъ —  сохраняется и престижъ 
самой операщи въ ихъ глазахъ: они будетъ знать по крайней 
мере, что операщя часто не удается съ перваго раза, но 
все-таки для нихъ останется полная надежда въ будущемъ 
на то, что не смотря, можетъ быть, на рядъ неудачъ полу
чится наконедъ полное возстановлеше значительно расша- 
таннаго здоровья.

Перейдемъ къ вопросу о л е ч е н и е  мочевыхъ фистулъ. 
Р еш ете этого вопроса, имея въ виду подавляющее боль
шинство случаевъ, не скажу трудное, но я-бы выразился, 
часто очень утомительное, щепетильное, мелочное не отно
сительно больной только, но и для самаго курирующаго 
врача. При этомъ, чтобы достигать благопр1ятныхъ резуль- 
татовъ приходится обращать внимаше решительно на все, 
имеющее какое-либо отношеше къ больной.

Мы уже имели поводъ хотя вскользь остановиться на 
томъ обстоятельстве, какъ трудно нередко бываетъ изу- 
чеше топографш свища —  для этого требуется рядъ подгото- 
вительныхъ меропр1ятш, потерять много времени, и, после 
этого только является возможность постановить верное рас- 
познаваше.

Но это еще только часть дела, а остальная — , более 
значительная остается еще впереди.

Желая набросать краткую шему лечешя мочевыхъ сви
щей приходится высказаться такъ.

Вопросъ излечешя болезни, вернее прюбретеннаго, тя- 
желаго уродства —  вопросъ очень и очень старый, но онъ 
только, сравнительно, недавно вступилъ на верный путь.

При современномъ положенш интересующаго насъ дела 
излечеше фистулъ возможно только оперативнымъ путемъ —  
всякое другое лечеше прижигашями и т.д. только безполезная
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трата времени и мученье больныхъ. Изъ области хирурги
ческая л^чешя можно исключить единственно весьма и весьма 
редюе случаи очень маленькихъ, точечныхъ фистулъ и столь- 
же р^дше случаи фистулъ, малыхъ по величине и лежащихъ 
въ особо благопр]’ятныхъ для сраихешя услов1яхъ. Эти по
следше мочевые свищи поддаются иногда изл^чешк) различ
ными прижигающими средствами.

Коснувшись л^чешя мочевыхъ фистулъ нельзя не отме
тить, такъ сказать, особый типъ больныхъ, страдающихъ 
этимъ недугомъ. Въ силу прюбр^тетя такого ужаснаго 
страдашя и находясь постоянно подъ гнетущимъ впечатле- 
шемъ тяжести явленш, сопутствующихъ мочевые свищи, когда 
больныя становятся тяжелыми не только для окружающихъ, 
но и не сносными для самихъ себя, они естественно стано
вятся крайне удрученными, готовыми на все, лишь-бы иметь 
въ будущемъ надежду на избавлеше отъ своей болезни.

Повторяю, эта решимость, граничащая съ героизмомъ, 
порою, бываетъ поразительна. Не говоря уже о томъ дол- 
гомъ времени, которое для большинства фистулезныхъ боль
ныхъ приходится проводить въ перюде лечешя, —  приходится 
переносить рядъ мучительныхъ, невыносимыхъ болей, кото
рыя часто и неминуемо вызываются мерами приготовлешя 
къ леченш и наконедъ самимъ лечешемъ, операщей.

И, все это переносится подобными больными безропотно, 
съ чувствомъ благодарности и съ единственной просьбой, нетъ, 
скорее мольбой, посильно помочь ихъ тяжелому страданто.

Это не мое только впечатлите. Я увкренъ относительно 
сказанная со мною согласится всякш, кому приходилось 
им^ть дело съ фистулезными больными. Такого рода боль
ныя внушаютъ къ себе со стороны врача особое сострадаше, 
особыя симпатш, что усиливается еще более темъ обстоя
тельством^ что мочевые свищи суть, почти исключительно, 
страдаше бедная класса и безъ того обездоленная судьбой.

О подготовительномъ леченш мочевыхъ свищей я уже 
сказалъ выше, теперь мне остается сделать несколько заме* 
чанш о самомъ производстве операцш-фистулоррафш.

Коротко говоря, успехъ операцш-фистулоррафш много 
зависитъ отъ хорош ая подготовлешя тканей, окружающихъ 
фистулу, тщательная освежешя краевъ фистулы, удовлетво
рительная наложешя швовъ, ненапряженное™, удобосмещае-
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мости сшиТыхъ краевъ фистулы и наконецъ соответствую
щ а я  содержашя оперированной.

Минуя, какъ уже известное, подготовительное лечеше, 
перехожу къ операцш собственно сшивашя мочевыхъ свищей.

Больная укладывается на операцюнный столъ различно, 
смотря по тому положенш при которомъ привыкъ опериро
вать гинекологъ. Следовательно, при фистулоррафш приме
няется — спинно-ягодичное положеше, положеше, какъ для 
камнесечешя, S i m s ’ овское положеше на левомъ боку и т. д.

Начну съ освежешя фистулы. Объ освеженш краевъ 
фистулы нужно сказать следующее. Относительно освежешя 
следуетъ приспособляться въ каждомъ отдельномъ случае 
къ форме фистулы; затемъ освежеше производится различно 
смотря по толщине пузырно-влагалищной перегородки: чемъ 
толще эта перегородка и чемъ менее рубцовой ткани, темъ 
менее срезается этой ткани и темъ перпендикулярнее къ 
влагалищной поверхности этой перегородки производится 
освежеше. При обратныхъ отношешяхъ, т. е., когда пере
городка эта тонка, темъ освежеше свищеваго края произ
водится подъ более тупымъ углОмъ къ влагалищной поверх
ности пузырно-влагалищной перегородки, следовательно темъ 
более срезается ткани, стенка отлого скашивается, для того, 
чтобы при сшиванш освеженныхъ поверхностей образовать бо
лее толстую пузырно-влагалищную перегородку. Швы должны 
накладываться не часто, не выводиться въ полость пузыря, 
а проходить въ подслизистомъ слое, завязываться не туго —  
только до хорош ая соединешя окровавленныхъ поверхностей; 
затемъ если по зашиванш фистулы окажется, что края заши
той фистулы напряжены, тогда следуетъ сделать несколько 
разрезовъ слизистая влагалищная покрова для того, чтобы 
уменьшить напряжете. Въ техъ случаяхъ, когда напряжен
ность ткани все-таки значительна или фистула очень обширна, 
потеря ткани очень велика, такъ что не представляется воз- 
можнымъ покрыть описаннымъ способомъ дефектъ ткани, въ 
такихъ случаяхъ для фистулоррафш предложены друпе спо
собы. Способы эти, говоря вообще, состоять въ трансплан- 
тащи ткани изъ близь-лежащихъ областей.

Такое положеше дела хотя и трудно, но все-же здесь 
представляется возможнымъ возстановлеше всехъ функщй, 
моче-половой сферы. Въ практической жизни врача, при
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л'Ьченш мочевыхъ свищей, можетъ представиться бол'Ье за
труднительное положеше.

Потеря ткани можетъ быть такъ велика, что н^тъ воз
можности возместить е е ; тогда остается сделать только одно
—  устроить, такъ сказать, общую клоаку, коротко, произ
вести операщю —  colpocleisis.

При этомъ возникаетъ вопросъ —  им^етъ-ли на это 
право л^чащщ врачъ: заменить одно уродство другимъ? 
Конечно, да, если принять во внимаше то ужасное состояше 
больной, въ которомъ она находилась до colpocleisis’a и 
сравнить его съ гЬмъ, хотя и уродливымъ, но сноснымъ по- 
ложешемъ въ которое она ставится noarfe операцш. Но 
прежде ч^мъ производить colpocleisis, понятно, требуется 
соглаае на эту операщю самой больной, и, если она замуж
няя, то и ея мужа.

Что касается до поагЬоперацюннаго содержашя опери- 
рованныхъ noarfe фистуллоррафш, то по моему уб^жденш, 
лучше всего рекомендовать следующий режимъ. Нисколько 
дней, приблизительно, 5— б оперированная содержится въ 
постел^, при чемъ первые 3 дня въ мочевомъ пузыр^ оста
вляется мягкш catheter ä demeure; съ 4 дня последит из
влекается изъ пузыря и оперированная катетеризируется 
черезъ каждые 2— 3 часа, а съ 6 дня оперированной можно 
позволить самой мочиться.

Еще одно зам^чаше: если noorrfe операщи въ мочевой 
пузырь введенъ catheter a demeure, то последит требуется 
ежедневно извлекать изъ мочеваго пузыря, тщательно дезин- 
фецировать его или еще лучше заменять другимъ, стерили
зованными

Въ тоже время полость мочеваго пузыря необходимо 
также ежедневно промывать осторожно, не растягивая его, 
какимъ либо слабымъ дезинфецирующимъ растворомъ, напр.
2 тегтлымъ растврромъ борной кислоты.

Въ случаяхъ блaгoпpiятныxъ noarfe фистулоррафш боль
ная скоро поправляется совершенно.

Если операщя не удалась, свищъ не сросся на большемъ 
или меньшемъ протяженш, то посл з̂ этого съ повторнымъ 
сшиватемъ не следуетъ спешить, нужно дать оперированной 
оправиться, отдохнуть, и, только посл̂ Ь этого приступить къ 
новой, повторной операцш.
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Вотъ очень краткая шема для операцш сшивашя моче
выхъ свищей.

Обращаясь къ нашей больной мы должны отметить сле
дующее. После обычныхъ приготовленш, въ виду крайней 
боязливости, нервности больной, она была глубоко захлоро
формирована и уложена въ положены для камнесечешя. 
Затемъ приступлено въ первый разъ къ операцш: нижнимъ 
Б т о п ’овскимъ зеркаломъ, задняя стенка влагалища, насколько 
возможно, оттянута сильно внизъ. Затемъ помощью мюзе 
была сделана попытка стянуть маточную шейку внизъ, но 
это осталось безъуспешно, такъ какъ она вследств1е фиксацш 
нисколько не поддавалась внизъ, такъ что пришлось опери
ровать in situ, въ чемъ Ваши товарищи, присутствовавипе 
на операцш, убедились лично.

После безъуспешной попытки стянуть влагалищную 
порщю матки внизъ, пришлось края фистулы взять на острые 
крючки и такимъ образомъ производить освежеше. Такъ 
какъ пузырно-влагалищная перегородка въ этомъ месте ока
залась довольно толстой, то освежеше пришлось сделать 
отвесное, при чемъ производя освежеше по отделенш края 
фистулы оказалось, что пространство, занимаемое свищемъ 
вовсе не такого малаго объема, а по окончанш освежешя 
оно представилось около iV 2 сантиметровъ въ своемъ наи- 
болыпемъ д1аметре, соответствовавшемъ наружной поверх
ности передней маточной губы. По достаточномъ освеженш 
края фистулы зашиты 5 шелковыми швами, после чего влитая 
въ мочевой пузырь жидкость уже не просочивалась на месте 
зашитой фистулы, а вся вытекала per urethram: Затемъ, 
какъ Вы знаете, операщя закончилась введешемъ catheter а 
demeure и перенесешемъ оперированной на постель.

Клиническое течете болезни въ послеоперацюнномъ 
перюде выразилось такъ: первые 2*/2 сутокъ выделеше мочи 
происходило только per urethram, сам очувсте оперированной 
прекрасное, она какъ бы возродилась —  изъ скучной задум
чивой повеселела и смотрела радужно на все окружающее. 
Но къ концу третьихъ сутокъ появилась знакомая больной 
по прежнему особая влажность у входа влагалища и части 
постели, соприкасающейся съ этой областью; вместе съ 
этимъ сталъ чувствоваться мочевой запахъ.

Объективное изследоваше зашитой фистулы показало, 
что приблизительно на половине протяжешя лиши сшивашя,
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начиная съ правого угла закрытаго свища —  появляется, 
правда —  незначительное истечете жидкости. Т е  изъ Васъ, 
которые присутствовали при этомъ, полагаю, хорошо помнятъ, 
какъ благодушное настроеше оперированной снова сменилось 
отчаяшемъ.

После осмотра оперированная была спущена съ постели, 
швы пока оставлены in situ, ей представлено мочиться самой, 
при чемъ позывы на мочеиспускаше все-таки были и моча, 
сравнительно, въ большомъ количестве выделялась per ureth- 
ram. Cura: чистое содержаше, 4 раза въ день дезинфециру- 
ющее спринцеваше влагалища, питательная пища и регули- 
роваше кишечныхъ испражненш.

Черезъ з дня сняты швы, при чемъ оказалось, что 
половина свища сраслась, а другая —  около 3/4 сантиметра 
представляетъ овоидное отверспе, черезъ которое непрерывно 
просачивается моча, края фистулы довольно рыхлы, крово- 
точатъ. Черезъ 12 дней после первой операцш, произведено 
вторичное зашиваше фистулы.

Вследств1е времени года и местныхъ условш, дневное 
освегцеше оказалось недостаточнымъ, поэтому фистулорраф1я 
произведена вечеромъ при искусственномъ освещенш и при 
помощи рефлекторовъ, такъ какъ при нестяжимости частей, 
приходилось работать въ глубине влагалища.

Мнопе изъ Васъ, которые присутствовали при произ
водстве операцш убедились на деле, кашя техничесшя за- 
труднешя представляла въ данномъ случае операщя.

Коротко, операщя и на этотъ разъ произведена по тому 
же типу, какъ и въ первый. Оперированная снова повесе
лела. 5 сутокъ после операцш никакого ненормальнаго со- 
общешя мочеваго пузыря съ влагалищемъ не обнаруживалось, 
но на шестыя сутки снова появился, хотя незначительный 
мочевой запахъ.

Объективное изследоваше показало хорошее спаяше 
краевъ свищевого отверспя, за исключешемъ опять-таки 
праваго угла, где собственно отверспя не обнаруживалось, 
но заметно было особо блестящее место, величиною съ бу
лавочную головку, съ приставшей капелькой жидкости. Д е
тальное изследоваше этого места после снят1я всехъ швовъ 
выяснило наличность едва-ли не точечнаго свищеваго от
верспя.
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Им'кя въ виду незначительность даннаго фистулезнаго 
отвергая, свежесть, неомозол^лость его краевъ, мы прежде 
ч^мъ приступить къ новому зашивашю незначительнаго свища, 
применили 3-кратное прижигаше его cum argento nitrico in 
substantia. Результатъ получился удовлетворительный ма
ленькая фистула повидимому закрылась, такъ какъ ни моче
вого запаха, rfeмъ бол^е мочи не показывалось. Но чтобы 
окончательно убедиться въ заживленш свища требовалось 
наблюдете еще въ течете некоторая времени; межъ гЬмъ 
оперированная, чувствуя себя вполне удовлетворительно, вы
писалась изъ клиники. Такимъ образомъ мы были лишены 
возможности категорически утверждать о полномъ заживленш 
мочеваго свища.

Такимъ образомъ оперированная черезъ 5 недель после 
производства перваго сшивашя фистулы повидимому выздо
ровела и вышла изъ клиники.

Общее состояте здоровья оперированной после заши- 
вашя мочеваго свища, какъ это обычно бываетъ, шло очень 
быстро впередъ. Она хорошо питалась, пополнила, npio- 
бр^ла веселое настроеше духа, словомъ, она не знала какъ 
и кого благодарить.

Переходимъ къ анализу другой больной, страдающей 
также постояннымъ непроизвольнымъ истечешемъ мочи. Этотъ 
случай по своей простоте не представляетъ никакихъ затруд- 
ненш въ д1агностическомъ отношенш. Уже первый поверх
ностный осмотръ больной выяснилъ, что у больной имеется 
очень большая fistula urethro-vesico-vaginalis et ruptura perinei 
inveterata usque ad anum.

Следовательно въ этомъ случай насъ интересуетъ не 
д1агнозъ, а то, что мы можемъ обещать больной въ ёя тя- 
желомъ положенш и ч1шъ мы можемъ помочь ей. Эти во
просы представляются очень трудными для разр^шетя. Изъ 
осмотра урогенитальной системы больной мы убедились —  
катя громадныя нарушешя нормальныхъ отношенш пред
ставляетъ у нея эта система. Обширный старый разрывъ 
промежности, очень распространенные твердые рубцы по про- 
тяжетю влагалища и особенно болышя рубцовыя наслоетя во 
влагалищныхъ сводахъ, совершенно отделивппя влагалищную 
порщю матки отъ остальнаго влагалища, я уже ничего не го
ворю объ обширности уретро —  везико —  вагинальнаго свища.

Принимая во внимаше в erb перечисленныя патологичестя
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изменешя, мы уже а priori должны поставить вообще сомни
тельное предсказаше. Далее, если-бы даже и представилось 
возможнымъ возстановить нарушешя целости уретро-пузырно- 
влагалищныхъ стенокъ, то во всякомъ случай на предугото- 
вительное л1зчеше потребуется очень продолжительное время. 
Къ этому нельзя не прибавить еще одно соображеше отно
сящееся сгхещально къ нашей клинике: эта больная, всл^д- 
CTßie свойствъ присущихъ ея страданш, не можетъ быть 
помещена въ общую палату, она непременно должна быть 
изолирована, притомъ изолирована на очень продолжительное 
время; другими словами, известная палата будетъ занята въ 
течете очень долгаго времени одной больной, неопрятной по 
существу болезни, съ которой нельзя помещать вместе 
другихъ больныхъ; это услов!е представляется крайне не- 
удобнымъ въ виду нашей стесненности относительно по- 
мещешя.

Наконецъ последнее: вследств1е топографы свища у  К., 
когда нарушена целость мочевого пузыря, шейки его и —  
мочеиспускательнаго канала, можетъ явиться такое стечеше 
обстоятельствъ, что не представится возможнымъ в сл ед сте  
недостатка тканей —  закрыть свищевое отверспе пузыря, 
возстановить его шейку и —  непрерывность мочеиспускатель
наго канала. Тогда въ нашемъ распоряжены останется только 
одно —  это образовать общую клоаку изъ мочеваго пузыря 
и влагалища, которая открывалась-бы въ уретру. Но здесь 
является новое затруднеше, устранить которое представляется 
очень и очень не легкимъ.

О т с у т с т е  пузырной шейки, которая при нормальныхъ 
услов!яхъ задерживаетъ мочу въ пузыре, могло-бы еще ком
пенсироваться въ случае неповреждешя уретры; именно, 
уретра въ такомъ случае известнымъ образомъ смещенная 
по способу P a w l i k ’ a,  могла-бы до некоторой степени за
держивать непроизвольное мочеиспускаше; но здесь опять 
беда, мочеиспускательный каналъ на значительномъ протя- 
жены разрушенъ. Еще большая беда при данныхъ услов!яхъ 
представляется со стороны прочныхъ рубцовыхъ наслоены, 
образовавшихся въ влагалищныхъ сводахъ, которыя совер
шенно изолировали влагалищную порщю матки отъ остальной 
части влагалища. А это имеетъ капитальное значеше.

Нашей больной 43 года, климактерическы перюдъ у нея 
еще не наступилъ, въ будущемъ, и, если предположить са
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мый лучшш исходъ, она гЬмъ или другимъ способомъ изба
вится отъ мочеваго свища, менструацш возвратятся и отде
ляющаяся при этомъ кровь должна, конечно, опорожняться 
изъ матки; межъ темъ благодаря рубцовымъ наслоешямъ 
влагалищная порщя матки у  нашей больной совершенно изо
лирована отъ влагалища такъ что менструальная кровь, ко
торая будетъ вытекать изъ матки, не имея выхода, должна 
неминуемо скопляться надъ заращешемъ, что повлечешь къ 
образовашю haematometr’bi.

Поэтому прежде чемъ приступить къ образовашю общей 
клоаки, коротко, къ операцш c o l p o c l e i s i s ,  необходимо 
предварительно озаботиться объ уничтожение рубцоваго за- 
ращешя, образовавшаяся подъ маточной шейкой, что пред
ставляется задачей далеко не легкой.

Но и это еще не все. Решаясь, какъ на единственно 
возможную помощь въ данномъ случай, colpocleisis, уничто- 
жеше влагалища мы этимъ самымъ обрекаемъ больную въ 
будущемъ, если можно выразиться, на безполое существо- 
ваше,—  межъ тЪжь передъ нами замужняя женщина. Сле
довательно, требуется cooacie на операцш не только отъ 
самой больной, но и отъ ея мужа.

И, при всемъ томъ мы можемъ обещать этой больной 
относительное выздоровлеше отъ ея тяжелаго недуга только 
после очень и очень долгаго времени, которое потребуется 
на все лечеше и которое не ограничивается устранешемъ 
только сложная мочеваго свища —  не нужно забывать еще 
и обширный, старый разрывъ промежности, который также 
подлежйтъ оперативному пособш.

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ соображенш ясно, 
какое сомнительное предсказаше мы можемъ поставить у дан
ной больной относительно излечимости ея болезни.

Перехожу къ леченш. Самое желательное, конечно, 
это непосредственно зашить свищъ. Но прежде чемъ при
ступить къ этому акту мы должны провести приготовитель
ное лечеше: уничтожить рубцовыя съужешя влагалища во
обще и въ особенности рубцовыя заращешя подъ маточной 
шейкой. Какъ съ этимъ справиться мы съ Вами уже знаемъ —  
это хотя затруднительно, утомительно, но все-таки возможно.

Далее. Возможно-ли непосредственное зашиваше свища? 
Въ виду очень значительной величины свища, которая еше 
более должна увеличиться при последующемъ освеженш
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ныхъ егёнокъ —  надежда на простое зашиваше свища пред
ставляется здесь очень небольшой.

Если даже предположить, что sub operatione предста
вится возможнымъ сблизить края фистулы до.соприкосновешя 
ихъ, то во всякомъ случай получится очень большое натя- 
жеше краевъ свища, что равносильно будетъ прор^зывашю 
швовъ. Остается еще способъ трансплантировашя соНЬднихъ 
тканей; но къ сожаленш и этотъ методъ не применимъ въ 
данномъ случае вследств1е того-же глубокаго изменешя при- 
лежащихъ областей.

Рубцовое изменете влагалищныхъ стенокъ будетъ слу
жить также большимъ препятсгаемъ для возстановлешя сте
нокъ уретры и эксплоатацш ихъ какъ средства заменяю
щ а я  до известной степени запирательный приборъ мочеваго 
пузыря.

Но во всякомъ случае при леченш фистулы у  данной 
больной, МЫ ДОЛЖНЫ иметь въ виду только что упомянутый 
методъ возстановлешя нарушенной целости влагалищной 
стенки, принимая въ соображеше то обстоятельство, что мо
жетъ быть при благопр1ятныхъ услов1яхъ удается растянуть 
рубцы, посодействовать ихъ разсасывашю и следовательно 
привести прилежашдя ткани къ такому состоянш, въ кото- 
ромъ они могутъ служить целямъ предстоящей пластической 
операщи.

Относительно вопроса о возстановленш промежности 
въ данномъ случае, я ограничусь только упоминашемъ о не
обходимости этой операщи и кстати замечу, что последняя, 
сама по себе, при имеющихся услов!яхъ не представляетъ 
никакихъ затрудненш.

У помяну въ о непосредственномъ зашиванш свища у 
нашей больной, повторяю, я смотрю на это, какъ на обяза
тельную попытку для насъ, но спешу прибавить, что попытка 
эта имеетъ очень мало шансовъ на успехъ. Более всего мы 
должны возлагать надежды на операщю —  c o l p o c l e i s i s ,  
производство которой. Вамъ известно, поэтому я не буду 
здесь останавливаться на этомъ. Замечу только, что во вся 
комъ случае прежде чемъ решаться на colpocleisis, следуетъ 
озаботиться о предварительномъ возстановленш достаточнаго 
и устойчиваго просвёта въ рубцовомъ заращенш влагалища 
подъ маточной шейкой.
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Что касается до вопроса относительно нарушенной це
лости запирательнаго аппарата мочеваго пузыря, то онъ 
стоитъ здесь въ такомъ-же положены, какъ и при непосред- 
ственномъ закрыты мочевой фистулы.

Теперь, Вы знаете, г.г., что истинное положеше дела 
относительно болезни Г1. К. было подробно выяснено, какъ 
ей самой, такъ и ея мужу, при чемъ Вамъ также известно, 
что сама больная соглашалась, какъ она выразилась „претер
петь все", лишь бы избавиться отъ своей тяжкой болезни, 
но мужъ ея категорически отказался дать соглаае на произ
водство операцы —  colpocleisis у  его жены, къ которой почти 
наверное въ недалекомъ будущемъ пришлось-бы приступить; 
поэтому онъ пожелалъ взять обратно свою больную жену 
изъ клиники.

Наконецъ последняя, третья больная изъ разсматривае- 
мой нами группы, какъ гласитъ истор1я болезни, предста- 
вляетъ следующее:

С. С. кроме другихъ болезненныхъ явлены, безпокоя- 
щихъ ее, жалуется, между прочимъ, на недержаше мочи, что 
появилось у  нея после операцы во влагалище въ 1898 году. 
Объективнымъ изследовашемъ констатировано существоваше 
fistulae urethro-vaginalis.

Этотъ случай представляетъ для насъ интересъ по отно- 
ш ен т того пособ1я какое нужно предпринять для возстано- 
влешя целости нижней стенки мочеиспускательнаго канала.

Сшиваше свищей уретры не представляетъ ничего осо
бенная отъ фистулоррафы при пузырно-влагалищныхъ сви- 
щ ахъ: операщя производится по одному и тому же типу; 
при уретральныхъ свищахъ приходится производить осве
жеше краевъ фистулы более косое, отлогое, захватывающее 
более поверхности, потому что самая толща уретро-вагиналь- 
ной перегородки, незначительна.

Операщя легкая и въ большинстве случаевъ благодар
ная, получается очень хорошее спаяше. Вы также знаете, 
что больной С. С. была предложена такая операщя, но она 
изъ боязни, вероятно, отказалась отъ производства операцы, 
темъ более, что незначительный уретро-вагинальный свищъ 
не причинялъ ей никакихъ особенныхъ страдашй, а доста- 
влялъ только некоторыя неудобства.

Поэтому больная пробывъ неделю въ клинике, по же- 
лашю выписалась.

8
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Мы анализировали трехъ клиническихъ больныхъ съ 
аналогичными субъективными ощущешями —  недержашемъ 
мочи и со всеми последсгаями, сопряженными съ этимъ со- 
стояшемъ; установили точное распознаваше, мы были сви
детелями клиническаго течешя болезни, вывели показаше къ 
леченш данной болезненной формы, где возможно провели 
само лечеше и наконецъ убедились въ результатахъ приме
ненная лечешя.

Въ заключеше несколько словъ относительно этюлогш 
мочевыхъ свищей.

Вы знакомы уже изъ теоретическая курса, что самою 
частою причиною происхождешя мочевыхъ свищей, это —  
роды. Не входя въ разсмотреше мочевыхъ фистулъ, являю
щихся, какъ следсгае прободешя везико-вагинальной пере
городки вследств1е разрушешя последней различными злока
чественными новообразовашями, нужно сказать, что хотя и 
редко, въ процессе возникновешя мочевыхъ фистулъ играютъ 
роль, кроме родоваго процесса еще и друпе этюлогическ1е 
моменты: случайное прободеше влагалищной стенки какимъ 
либо более или менее острымъ opyдieмъ, инструментомъ, 
некоторыми, или нецелесообразно построенными, или твердыми 
влагалищными пeccapiями, долго находившимися во влага
лище, различными доброкачественными опухолями или абсцес
сами въ толще влагалищной перегородки и т. д.

Разсуждая применительно къ нашимъ больнымъ, отно
сительно этюлогш болезни, мы должны сказать следующее.

Въ лице первой разобранной нами больной, мы имеемъ 
типическая представителя свищей, являющихся всл'Ьдствге 
ненормальная родоваго акта. Хотя больная намъ не сооб
щила о состоянш плоднаго пузыря, въ какомъ перюде ро
довъ прошли околоплодныя воды и т. д., но съ громаднымъ 
вероят1емъ, мы можемъ предположить, что дело шло въ сле- 
дующемъ порядке.

Обыкновенно при затягивающихся родахъ плодныя обо
лочки разрываются рано, воды истекаютъ и въ дальнейшемъ 
своемъ ходе родовой актъ принимаетъ особый характеръ, 
являются такъ называемые „cyxie роды".

При несоответствш пространственныхъ отношенш между 
предлежащей частью плода и тазовымъ кольцомъ съ одной 
стороны и отсутствш околоплодной жидкости, ткани, нахо-
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дяицяся между предлежащей частью плода и костями таза 
съ другой —  подвергаются очень сильному давленда.

Маточная мускулатура при этомъ работаетъ очень энер
гично, предлежащая часть плода, головка прижимается къ 
костному тазовому кольцу, причемъ подвергаются очень силь
ному сдавливанто все мятая ткани, лежапця между этими 
частями въ числе коихъ мочевой пузырь и прямая кишка* 
Конечно, степень сдавливашя при этомъ бываетъ различна 
и находится въ зависимости отъ многихъ условш —  силы ма
точныхъ схватокъ, продолжительности и т. д., отъ чего въ 
свою очередь и последств1я подобнаго сдавливашя будутъ 
также различны: здесь можетъ явиться, начиная отъ про- 
стаго прижа™ тканей и кончая омертвешемъ, разможжешемъ, 
протирашемъ последнихъ.

Обращаясь къ нашей первой больной, въ видахъ разъ- 
яснешя этюлогическихъ моментовъ появлешя свища, пред
ставляется очень интересный вопросъ —  ближайшая причина 
свища въ данномъ случай —  роды, sic dictu, или.наложеше 
щипцовъ, которое пришлось произвести у роженицы.

Вполне удовлетворительное разъяснеше этого вопроса 
мы находимъ въ исторш появлешя этого свища. Непроиз
вольное истечеше мочи у родильницы показалось черезъ 3 
недели после родовъ. Такой именно ходъ дела обыкновенно 
наблюдается въ техъ случаяхъ, когда причины фистулъ 
кроются, такъ сказать, въ самомъ родовомъ акте. Прекра
щеше питашя известнаго района тканей съ последователь- 
нымъ омертвешемъ последнихъ и какъ с л е д с т е  омертвешя 
постепенное отторжеше отжившаго тканеваго участка отъ 
живаго. Пока, эти уже разнородныя въ данное время области 
еще удерживаются въ соприкосновенш, понятно до того вре
мени жидкое содержимое не изливается изъ полостнаго ор
гана, въ нашемъ случае мочевого пузыря; затемъ, какъ 
скоро отпадетъ гангренесцировавшаяся часть определить не
возможно —  въ однихъ случаяхъ ранее, въ другихъ —  
позднее, какъ у интересующей насъ больной черезъ 3 недели 
после родовъ.

Совершенно иное дело если мочевой свищъ обязанъ 
своимъ происхождешемъ какому-либо акушерскому инстру
менту в сл ед сте  прободешя или протирашя последнимъ пу- 
зырно-влагалищной перегородки: здесь непосредственно за 
окончашемъ родовъ появляется непроизвольное истечеше мочи.

8*
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Кроме того, имеются еще и друпя обстоятельства, на раз
боре которыхъ, къ сожаленш, останавливаться я не имею 
возможности, но которыя позволяютъ определить, что совер
шено прободеше мочеваго пузыря инструментомъ: я замечу 
только, что самое направлеше свища во многихъ случаяхъ 
можетъ служить разъяснешемъ отчего произошло ненор
мальное OTBepcTie.

Здесь возможно только одно возражеше, что акушерскш 
инструменту наир, щипцы при некоторыхъ услов!яхъ можетъ 
лишь содействовать ущемлент мягкихъ тканей, не производя 
прободешя и хъ , но содействуя позднейшему омертвешю 
известнаго участка.

Да, но не нужно забывать одного обстоятельства, что 
акушерскш инструментъ производить кратковременное сда- 
вливаше ткани, что не можетъ иметь такого действ1я, чтобы 
отъ этого непременно появилось омертвеше и последующее 
продыравливаше стЬнки: по прекращены кратковременнаго, 
хотя и значительная сдавливашя ткани, быстро возстанов- 
ляется кровообращеше въ последней и она скоро приходитъ 
въ нормальное состояше. Таково бываетъ обыкновенное 
течете, но здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ допускаются, 
конечно, и исключешя.

Нельзя отрицать напр., что при существующемъ уже 
более или менее продолжительномъ ущемлены тканей, вве
дете акушерскихъ щипцовъ явится уже моментомъ, содей- 
ствующимъ еще большему ущемлешю влагалищныхъ стенокъ 
и следовательно —  моментомъ облегчающимъ образоваше 
свища.

Такимъ образомъ на основаны приведенныхъ сообра
жены, следуетъ заключить, что у Г. образовался мочевой 
свищъ едва-ли не исключительно вследсгае одного только 
чрезмерная и продолжительная ущемлетя влагалищно-пу- 
зырной перегородки, явившаяся следств1емъ очень длитель- 
ныхъ родовъ. Что-же касается до наложешя акушерскихъ 
щипцовъ въ данномъ случае, то въ этюлогическомъ отно- 
meHin, если и позволительно этому оперативному вмешатель
ству приписывать какое либо значеше, то во всякомъ случае 
очень незначительное.

Обращаясь относительно этюлогы ко второму разобран
ному нами случаю мочеваго свища у больной К., то снова 
принимая во внимаше rfe явлетя при которыхъ обнаружился
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свищъ, следуетъ придти уже къ иному выводу относительно 
причинъ возникновешя его.

Непроизвольное истечеше мочи обнаружилось непосред
ственно за окончашемъ родовъ и загЬмъ самое направлеше 
свища у К. именно продольное, соответствующее длиннику 
влагалища, т. е. тому направлешю въ которомъ должны были 
действовать щипцы, говорить более всего за то, что поя- 
влеше мочевого свища у данной больной обязано своимъ 
происхождешемъ наложешю акушерскихъ щипцовъ; но спешу 
прибавить при этомъ, что прободеше или протираше уретро- 
везико-вагинальной перегородки у этой больной, вероятно, 
облегчилось вследств!е того обстоятельства, что перегородка 
находилась уже въ значительно измененномъ состоянш передъ 
производствомъ наложешя акушерскихъ щипцовъ.

Наконецъ объ этюлогш нашего последняя III случая 
у  больной С. С. Этюлогическш моментъ нарушешя целости 
уретро-вагинальной перегородки у  данной больной такъ оче- 
виденъ, что анализъ его становится совершенно излишнимъ. 
Этотъ случай насъ интересугтъ только, какъ типическш пред
ставитель мочеваго свища, образовавшаяся вне причинъ, 
лежащихъ въ родовомъ акте.



Выкидыши.

Клиническимъ матер1аломъ для предстоящей намъ лекцга, 
мы располагаемъ двумя больными, изъ которыхъ первая яви
лась къ намъ, ища врачебной помощи отъ бывшаго у  нея 
ц^лаго ряда выкидышей и —  всехъ последствш, связанныхъ 
съ этимъ патологическимъ состояшемъ; вторая больная, 
чувствуя себя беременной въ настоящее время и страстно 
желая доноситъ беременность до ея нормальнаго окончашя, 
проситъ врачебнаго совета, какъ она должна вести себя, 
чтобы предупредить повторешя выкидыша, который уже былъ 
у нея одинъ разъ.

Предварительно мы прослушаемъ исторш ихъ болезни, 
произведемъ возможно-всестороннее изследоваше этихъ боль
ныхъ, затемъ на основанщ полученныхъ такимъ образомъ 
данныхъ, выяснится вопросъ съ чемъ мы им^емъ дело и 
после этого постепенно подойдемъ къ решенш предложенной 
намъ задачи, словомъ, какъ излечить данныя болезненныя 
состояшя. И такъ, истор1я болезни первой больной гласитъ 
следующее:

Е. Ш., 29 летъ отъ роду, еврейка, занимается домашнимъ 
хозяйствомъ, родилась въ г. Двинске, но съ детства живетъ 
въ Риге; о состоянш своего здоровья въ годы детства, она 
ничего не помнитъ, точно также ничего определенная не 
можетъ сообщить о томъ времени, когда она начала мен
струировать. Больная утверждаетъ въ этомъ отношенш 
только одно, что съ 12-летняго возраста регулы у  нея стали 
появляться правильно, черезъ 19— 20 дней, продолжались по
3 дня, необильно и безболезненно, вообще больная говоритъ, 
что до замужества она чувствовала себя всегда здоровою.

Мм. Гг.
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Она вышла замужъ i5 l/a л'Ьтъ за человека 31 года. 
Относительно своего мужа больная сообщаетъ, что онъ лю- 
билъ кутить до женитьбы, не оставлялъ этой привычки и 
после женитьбы; хотя по ея словамъ онъ челов^къ слабый, 
болезненный, долго лечился всякими внутренними и наруж
ными лекарствами, изъ которыхъ больная особенно помнитъ 
какую-то мазь, которую онъ втиралъ во все тело. Что была 
за болезнь у ея мужа, больная не знаетъ, но она хорошо 
помнитъ, что у него одно время была распространенная по 
всему телу какая-то сыпь.

Черезъ несколько месяцевъ после замужества больная 
забеременела, но беременность, повидимому, безъ всякой 
причины окончилась къ концу VII месяца мертворожденнымъ 
гнилымъ плодомъ. Затемъ кроме этой, у больной последо
вательно было 7 беременностей, но все они очень рано пре
кращались, какъ будто безпричинно въ перюде II— IV меся
цевъ беременности, причемъ последнш разъ больная раз
решилась 2-месячнымъ выкидышемъ 1 !/а месяца тому назадъ.

Ш. считаетъ себя больною съ времени выхода ея замужъ 
и въ особенности после того, какъ она въ первый разъ вы
кинула, а потомъ съ каждымъ новомъ выкидышемъ сопро
вождавшимся всегда обильнымъ кровотечешемъ, а иногда и 
продолжительной лихорадкой больная все более и более 
слабела и поэтому решилась поступить къ намъ въ клинику.

При поступленш больная жаловалась на общую слабость, 
oTcyTCTßie аппетита, ознобы и маточное кровотечеше, про
должающееся уже i 7 2 месяца, со времени последняя вы
кидыша.

S t a t u s  p r a e s e n s .  Больная высокого роста, хорошаго 
сложешя, но худа, слаба, анемична, t. тела 37,8, п. но. При 
общемъ наружномъ осмотре тела больной и ощупыванш 
лимфатическихъ железъ найдено следующее: припухате лок- 
тевыхъ железъ, при чемъ последшя при ощупыванш оказы
ваются безболезненными. Кроме отмеченныхъ явленш при 
тщательномъ осмотре наружныхъ покрововъ и genitalia нигде 
не удалось подметить какихъ либо рубцовъ, какъ следовъ 
бывшихъ изъязвленШ.

Органы пищеварешя ничего особенного не представляютъ 
кроме наклонности къ запорамъ. Органы дыхашя —  явлешя 
хронического бронхита со стороны органовъ кровеобращешя
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отмечаются сердечные малокровные шумы, гтульсъ частъ, на- 
полнеше ниже средняго.

Нервная система: больная нервна, ряадражительна, плак
сивое настроеше, жалуется кроме того на головную боль и 
безсонницу.

Мочевые органы: суточное количество мочи не дости- 
гаетъ до 700 к. сантим., она концентрирована съ большимъ 
количествомъ мочекислыхъ солей. Изследоваше мочи, вы
пущенной черезъ катетеръ показало отсутсв1е белка.

П о л о в ы е  о р г а н ы :  соответственно общей худобе 
тела обе грудныя ж е л е з ы  представляются атрофирован
ными ; черезъ TOHKie брюшные покровы легко прощупывается 
дно матки, которое стоитъ надъ лобковымъ соединешемъ.

Комбинированное изследоваше: матка увеличена до 
объема 2-месячной беременности, мягка, дрябла, чувстви
тельнее обыкновенная при дотрагиванш, наружное отвергае 
цервикальнаго канала открыто, цервикальный каналъ свободно 
пропускаетъ верхнюю фалангу изследующаго пальца до 
внутренняго отвергая, причемъ последнее представляется 
прюткрытымъ и изъ него выставляется кусочекъ какой-то 
мягкой, какъ-бы губчатой ткани.

Дальнейшее комбинированное изследоваше показало —  
не равномерно увеличенную въ объеме до толщины указа
тельная пальца левую фаллошеву трубы и также увеличенный 
до объема большая грецкая ореха соответствуюшдй яичникъ, 
при чемъ эти маточные придатки представляются неболез
ненными. Правый влагалищный сводъ низдавленъ и при 
двуручномъ изследованш надъ нимъ прощупывается довольно 
чувствительное съ неровной поверхностью припухаше, идущее 
по направлешю правой широкой маточной связки и нахо
дящееся въ очень тесной связи съ маткою.

Къ этому нужно прибавить, что ex genitalia выделяется 
грязновато-кровянистая дурно-пахучая жидкость.

PicTopiH второй больной будетъ такова: А. Ф. 22 летъ, 
православная, родилась въ г. Рязани, но 4 года уже, со вре
мени своего замужества, живетъ въ деревне Лифляндск. губ., 
она занимается домашнимъ хозяйствомъ. Больная, интеле- 
гентная особа, даетъ довольно точныя показашя и сообщаетъ, 
что она росла слабымъ болезненнымъ ребенкомъ: въ детстве 
перенесла —  дизентерпо, корь, ветрянную оспу и скарлатину. 
Сформировалась она поздно, такъ что первыя регулы полу
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чила черезъ 2 месяца после своего замужества. Первыя 
менструацш появились почти безболезненно, она чувствовала 
только небольшую неловкость въ пояснице.и внизу живота; 
но затемъ следуюпця —  появились уже съ порядочной болью 
и таковыми регулы остались и въ последующее время. Что 
касается до количества, то регулы постоянно бывали скудны. 
Черезъ 72 года после замужества больная забеременела, 
родился хотя доношенный, но слабый мальчикъ, который 
умеръ черезъ 7 недель после своего рождешя; затемъ г-жа Ф. 
снова забеременела, но беременность окончилась 2-месячнымъ 
выкидышемъ безъ всякой повидимому причины.

Больная перенесла выкидышъ, сравнительно, легко, 
черезъ ю  дней встала съ постели, чувствуя себя здоровою; 
но регулы и после выкидыша сохраняли свой прежнш 
характеръ.

Въ настоящее время Ф. считаетъ себя беременною: 
регулы у нея прекратились более 2 месяцевъ, она чувствуетъ 
тошноту, иногда рвоту, отвращеше отъ мясной пищи и та
баку; въ последнее время ко всему этому присоединились 
еще бываюгшя иногда легшя схваткообразныя боли внизу 
живота; но самое главное почему больная обратилась теперь 
въ клинику, это следующее: больная страстно желая иметь 
детей и боясь повторешя выкидыша, явилась для того, чтобы 
получить наставлеще, какъ она должна вести себя теперь, 
чтобы сохранить беременность до ея нормальнаго окончашя.

На вопросъ относительно состояшя здоровья ея мужа, 
больная ответила, что мужъ ея 28 летъ, совершенно здо
ровый, ведетъ всегда правильный образъ жизни и живутъ 
они между собою согласно.

О б ъ е к т и в н о е  и з с л е д о в а н 1е: Больная средняго 
роста и питашя, нежнаго сложешя, малокровна.

Въ органахъ пищеварешя отмечается тошнота, рвота, 
запоры на низъ.

Въ органахъ дыхашя ничего ненормальнаго не заме
чается.

Органы кровообращешя: пульсъ 76, слабаго наполнешя, 
сердечные тоны нормальны.

Со стороны нервной системы и мочеотделительныхъ 
органовъ ничего патологическаго не наблюдается.

П о л о в а я  с ф е р а :  Грудныя железы сформированы 
нормально, околососковые кружки пигментированы, на нихъ
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очень рельефно выступаютъ увеличенный монгомеровы же
лезы, грудные соски достаточно развиты. Белая литя живота 
не особенно резко пигментирована. Размеры таза пормальные:

Осмотръ входа влагалища, сгЬнокъ его и влагалищной 
порцш матки показалъ вишнево-красное окрашиваше слизи
стой оболочки этихъ частей и усиленное вьцгклеше белей 
изъ влагалища.

Комбинированное изследоваше: влагалищная порщя 
увеличена въ объема она сочна, мягка, какъ бы тестообразна. 
При двуручномъ изследованш переднш влагалищный сводъ 
оказывается свободнымъ, а заднш —  низдавленъ и выполненъ 
мягкимъ, круглымъ теломъ, которое при дальнейшемъ изсле» 
дованш оказалось принадлежащимъ матке и составляющимъ 
тело матки, искривленное назадъ. То же изследоваше пока
зало, что матка увеличена до объема 2— 21/а месячной бере
менности, при томъ матка подвижна.

Въ боковыхъ влагалищныхъ сводахъ ничего ненормаль
н а я  не прощупывается и вообще все акушерское изследо
ваше не болезненно для беременной.

Изследоваше per rectum: Хегаровскш признакъ бере
менности въ надвлагалищной части маточной шейки резко 
выраженъ; дно матки выпираетъ переднюю стенку прямой 
кишки, такъ что просветъ последней представляется очень 
значительно съуженнымъ вследсгае то го , что дно матки 
почти достигаетъ до крестцовой кости, отъ чего подвижность 
матки хотя и есть, но ограниченная: при осторожныхъ по- 
пыткахъ приподнять дно матки черезъ прямую кишку —  та
ковое приподня^е удается.

Г.г. сейчасъ Вы только что прослушали исторш болезни 
больныхъ, которыхъ Вы видите теперь. Изследоваше ихъ 
посредствомъ осмотра, можно считать, что мы произвели в с е ; 
но что касается до ручнаго изследовашя, то, по понятнымъ 
причинамъ, таковое изследоваше по необходимости ограни
чилось только несколькими изъ Васъ, г.г. очередными.

Въ данный моментъ п р и сутсте  изследованныхъ нами 
больныхъ становится уже излишнимъ, да кроме того мы какъ 
незнакомыя имъ лица также действуемъ на нихъ не особенно 
благопр!ятно, поэтому удалимъ ихъ изъ аудиторы и затемъ 
займемся дальнейшимъ анализомъ интересующаго насъ бо
лезненная состояшя.

Остановимся сначала на первой больной. По ея словамъ
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до замужества она была здорова, но после этого собьтя въ 
ея жизни произошла большая перемена, и, именно после 
перваго выкидыша начинается ея болезнь, здоровье ея съ 
каждымъ последующимъ выкидыщемъ подтачивается все более 
и более и наконецъ принудило ея обратиться къ врачебной 
помощи.

Хотя, то, что больная именуетъ выкидышами, мы ни 
одного изъ нихъ не видали, но такое явлеше на столько 
обыкновенное, на столько въ большинстве случаевъ легко 
поддается распознавание даже лицамъ, не имеющимъ никакого 
отношешя къ нашей спещальности; сверхъ того, какъ мы 
убедимся ниже, последовательный ходъ дела на столько 
гармонируетъ съ темъ, что намъ сообщаетъ больная, что 
мы не имеемъ никакого права не верить разсказу больной 
относительно ея предшествовавшаго состояшя. Такъ что 
вопросъ относительно прежде бывшихъ выкидышей решается 
въ положительномъ смысле и здесь насъ прежде всего ин
тересуешь этюлопя этого патологическаго состояшя бере
менности: но предварительно мы остановимся еще на одномъ 
пункте.

III. явилась къ намъ съ жалобами, кроме бывшихъ вы
кидышей еще на долго продолжающееся кровотечеше изъ 
матки, общую слабость, безапетитицу, ознобы. Чтобы не 
задерживать долго Ваше внимаше, я упомяну Вамъ вкратце, 
что было найдено при объектавномъ изследованш больной 
и въ чемъ убедились Ваши товарищи, которые изследовали 
больную. Коротко, д1агнозъ следующш: s u b i n v o l u t i o  
u t e r i  после не вполне совершившагося выкидыша, съ веро- 
ятнымъ задержашемъ въ полости матки остатковъ плоднаго 
яйца s a l p i n g o - o o p h o r i t i s  sin.  chronic, et p a r a m e t r i 
t i s  d e x t r a  a c ut a .

Теперь намъ предстоитъ решить взаимныя отношешя 
только что поименованныхъ патологическихъ состоянш съ 
бывшими выкидышами у  г-жи Ш. и вообще подойти къ ре- 
шешю вопроса о причинахъ выкидышей въ данномъ случае.

Изъ теоретическаго курса Вы знаете какъ многочис
ленны и какъ разнообразны причины выкидышей, поэтому 
можно себе представить, какъ нередко бываетъ трудно ра
зобраться въ этюлогш этихъ последнихъ. Постараемся 
вкратце припомнить этюлогио выкидышей и въ этомъ отно- 
шенш соответственно этюлогическимъ моментамъ, все выки
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причины которыхъ находятся ВЪ ПЛОДНОМЪ яйце И 2) выки
дыши, зависяшдя отъ различныхъ патологическихъ состоянш 
самой беременной. Къ первой группе, какъ наиболее частую 
причину выкидышей нужно упомянуть сифилитическое пора- 
жеше самаго плоднаго яйца, заразившагося при зачаты отъ 
сифилитическаго семени отца, въ то время, какъ мать оста
ется здоровою.

Ближайшею причиною выкидыша при сифилитическомъ 
поражены плоднаго яйца сводится къ тому, что в сл е д сте  
болезненныхъ изменены, разрагцешя плодныхъ оболочекъ, 
происходить нарушеше кровообращешя въ яйце, что неми
нуемо влечетъ за собою гибель плоднаго яйца отъ умень- 
шешя —  и даже полнаго прекращешя къ нему притока пи
тательная матер1ала. Погибнувшее, мертвое яйцо является 
уже инороднымъ теломъ для маточной полости, которая 
стремится извергнуть его наружу т. е. выкинуть. Но про- 
межутокъ времени, проходягцы между смертью плода и на- 
ступлешемъ выкидыша далеко не одинаковъ. Въ то время 
какъ выкидыши въ однихъ случаяхъ наступаютъ очень скоро 
после гибели плоднаго яйца, въ другихъ —  наоборотъ, 
мертвое плодное яйцо задерживается въ матке очень долго, 
такъ что проходятъ не только недели и месяцы, но въ ли
тературе цитируются случаи, когда погибшы плодъ задер
живался въ маточной полости въ течены целыхъ летъ, му
мифицировался, получался такъ называемый missed labour.

Кроме сифилиса плоднаго яйца, къ ряду причинъ вызы- 
вающихъ выкидышъ и зависящихъ отъ патологическихъ со- 
стояны плоднаго яйца можно назвать и мнопя друпя, за- 
труцняюиця притокъ вообще питательная матер1ала къ 
зародышу, напр, endometritis decidualis, различныя кровоиз- 
л1яшя, которыя наступаютъ при известномъ предрасположены 
со стороны яйцевыхъ оболочекъ (тонкости ихъ и т. д.), ко
торыя могутъ вести къ прекращенш беременности и после
довательному выкидышу.

Такъ различныя состояшя и изменешя положешя тела 
беременной, которыя при нормальности плодныхъ оболочекъ, 
могутъ пройти безследно, тогда какъ при патологическомъ 
состояны ихъ наоборотъ вызываютъ выкидышъ. Сюда отно
сятся сильная рвота, сотрясетя тела, ушибы низа живота
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Bcfe эти моменты могутъ повести къ кровоизл!яшямъ 
между яйцевыми оболочками, последовательному вызыванш 
маточныхъ сокращены, появление более или менее сильныхъ 
маточныхъ кровотеченш и наконецъ появлению выкидыша.

Обращаясь ко второй группе этюлогическихъ момен- 
товъ выкидыша, —  причинамъ, зависящимъ отъ матери, сле- 
дуетъ заметить, что эта группа причинъ еще многочисленнее, 
чемъ предъидущая, при томъ она въ свою очередь подраз
деляется на 2 подвида въ этюлогическомъ отношенш: а) бо
лезни матери обшдя и б) местныя болезни.

Собственно говоря, описать все обиця заболевашя бере
менныхъ, могушдя вызвать выкидышъ, и дать имъ надлежа
щую оценку невозможно въ теченш нашей краткой беседы, 
поэтому я ограничусь только краткимъ перечислешемъ ихъ. 
Коротко, сюда будутъ относиться все обшдя заболевашя бе
ременныхъ, которыя сопровождаются очень значительнымъ 
повышешемъ t. тела. Такое повышеше t. не только вызы- 
ваетъ смерть внутриутробнаго плода, но измененная t. крови 
является здесь кроме того термическимъ агентомъ, раздра- 
жающимъ маточную мускулатуру и этимъ путемъ вызываю- 
щимъ маточныя схватки.

Кроме различныхъ заболеванш беременныхъ, вызываю- 
щихъ выкидышъ, благодаря вл1яшю своей высокой t., есть 
еще друпя болезни, которыя также ведутъ къ прекращенда 
беременности, но другимъ путемъ. Именно есть целая группа 
болезней беременныхъ, одними изъ главныхъ признаковъ 
которыхъ появляется общая, даже прогрессирующая слабость 
и более или менее значительное малокров1е, которое также 
ведетъ къ преждевременному прекращенто беременности, къ 
выкидышу, подтверждеше чему мы находимъ въ эксперимен- 
тальныхъ данныхъ (C. S c h r ö d e r ) .

О сифилисе, какъ этюлогическомъ моменте въ вызы
ванш выкидыша я имелъ уже случай упоминать, поэтому я 
опускаю здесь этотъ вопросъ и этимъ ограничу свои кратюя 
замечашя относительно общихъ болезней беременныхъ, вы- 
зывающихъ выкидышъ и перехожу ко 2 подвиду —  местныхъ 
болезней.

Сюда будутъ относиться самыя разнообразные местныя 
заболевашя, и, здесь точно также перечислить ихъ является 
деломъ довольно затруднительными

Такъ матка находящаяся въ измененномъ положенш и
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представляющая различныя уклонешя отъ нормы относительно 
очерташя своей продольной оси, напр, descensus uteri, retro- 
flexio, anteflexio и т. п., можетъ служить поводомъ къ ран
нему прекращешю беременности.

Различныя опухоли (фибромюмы), помещающаяся въ 
толще маточныхъ сгЬнокъ, различными путями могутъ вести 
къ вызыванш выкидыша.

Патологичесшя изменешя въ структуре слизистой обо
лочки матки (эндометриты), также имеютъ неблагопр!ятное 
вл1яше на нормальное течете беременности и при известныхъ 
услов1яхъ вызываютъ выкидышъ. Не только различныя па- 
тологичесшя изменешя, имеюшдя место въ стенкахъ маточ
ной полости, но некоторыя, на первый взглядъ не серьезныя 
изменешя нижняго сегмента матки, ея влагалищной порцш, 
и, те имеютъ большое вл1яше на течеше беременности. 
Между прочимъ, O l s h a u s e n ,  а за нимъ и друпе отметили 
тотъ фактъ, что старые разрывы маточной шейки при из
вестныхъ услов1яхъ, если не прямо, то посредственно могутъ 
вести къ вызывашю выкидышей.

Въ некоторыхъ, правда, исключительныхъ случаяхъ, со
вместное существоваше во время'беременности различныхъ 
опухолей, лежащихъ по соседству съ беременной маткой, 
также могутъ влечь раннее прекращеше беременности; но 
при этомъ помеченныя новообразовашя должны, достигнуть 
известная, более значительнаго объема, стеснить, такъ ска
зать, вместимость брюшной полости настолько, чтобы внеш
няя поверхность опухоли соприкасалась съ беременной маткой 
и темъ самымъ до известной степени служила-бы стимуломъ 
раздражающимъ маточную мускулатуру, следовательно вы- 
зывала-бы маточныя схватки. Но различныя, неболышя при- 
пухашя маточныхъ придатковъ, какъ показываютъ клиниче- 
сшя наблюдешя, не мешаютъ течен!ю беременности до ея 
нормальная окончан!я; но, конечно, нельзя не прибавить 
къ сказанному, что очень многое зависитъ при этомъ отъ 
индивидуальныхъ особенностей каждаго отдельнаго случая.

Приведенный нами рядъ этюлогическихъ моментовъ вы
кидыша, зависящихъ отъ местныхъ болезней, можно бы 
было еще на многое продолжить, но полагая достаточнымъ 
и сказанная применительно къ нашимъ случаямъ, я ограни
чусь этими замечашями объ этюлогш выкидышей вообще и 
перехожу къ разбору нашей первой больной и задаюсь во-
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просомъ: какая-же причина ц^лаго ряда выкидышей была у  
г-жи Ш. ?

Какъ мы уже говорили, больная до своего замужества 
была вполне здорова, но со времени первой беременности, 
точнее, со времени разр^шетя ея отъ этой беременности 
„гнилымъ“ выкидышемъ, она заболела; кроме того Ш  имела 
последовательно 7 выкидышей, возрасгь которыхъ она опре- 
деляетъ отъ II— IV месяцевъ утробной жизни и выкидыши 
эти сопровождались какими-то заболевашями. Затемъ намъ, 
какъ лечащимъ врачамъ, и, въ чемъ Вы убедитесь сами, очень 
важно еще одно место изъ —  анамнестическихъ данныхъ 
нашей больной; именно, больная сообщаетъ, что мужъ ея 
имеетъ abusus in baccho et in venere, хотя онъ человекъ 
слабый, болезненный, много лечился внутренними и наруж
ными средствами и изъ последнихъ больная особенно помнитъ 
какую-то мазь, которую онъ втиралъ во все тело.

Припоминая объективное изследоваше больной, мы мо
жемъ отметить следующее: больная слаба, анемична, лихо
радить; genitalia —  subinvolutio uteri съ вероятнымъ задер- 
жашемъ въ полости матки остатковъ плоднаго яйца, salpyngo- 
oophoritis sin. chronic, (незначительнаго объема) et parametritis 
dextra acuta. Со стороны другихъ системъ и органовъ, кроме 
сказанныхъ ненормальностей, для насъ въ данный моментъ 
имеетъ особенное значеше безболезненное припухаше лимфа- 
тическихъ локтевыхъ железъ. И такъ, какая-же причина 
выкидышей у нашей больной? Въ виду практическихъ со- 
ображенш, мы здесь изменимъ несколько порядокъ разбора 
причинъ выкидыша и вместо причинъ выкидыша, коренящихся 
въ самомъ плодномъ яйце, мы сначала остановимся на ана
лизе причинъ со стороны беременной. И такъ, на основанш 
произведеннаго нами разбора больной, подробная ея изсле
довашя, съ полнымъ правомъ мы имеемъ возможность исклю
чить, какъ этюлогическш моментъ выкидышей, все обшдя 
болезни, такъ какъ таковыхъ, которыя могли-бы повлечь къ 
выкидышамъ, мы не находимъ у  г-жи Ш . Единственно, что 
останавливаем наше внимаше въ данномъ направлены —  
это припухаше локтевыхъ железъ, что имеетъ между прочимъ 
некоторое значеше при сифилитическомъ зараженш, но къ 
этому мы еще возвратимся. Теперь-же обратимся къ изсле- 
дованда причинъ выкидышей со стороны местныхъ болезней 
беременной.
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Изъ тЬхъ местныхъ заболеванш половой сферы, которыя 
оказались при изследованш больной, необнаружилось ни од
ного таковаго, которое могло-бы вызвать выкидышъ. По
жалуй, еще одно обстоятельство въ этомъ отношенш можетъ 
быть сомнительнымъ —  это состояше слизистой оболочки 
матки у нашей больной, хотя при разспросЬ относительно 
„белей“ больная дала отрицательный ответъ, но все-таки 
мы лично не можетъ утверждать —  былъ-ли у  больной прежде 
эндометритъ или нетъ; въ данный моментъ мы застаемъ 
матку въ состоянш subinvoluti’n : это последнее произошло 
отъ невполне выделившаяся плоднаго яйца; въ этомъ мы 
убедились и объективнымъ осмотромъ и микроскопическимъ 
изследовашемъ части куска ткани, выступающая изъ вну
тренняя маточнаго отвергая.

Переходя къ состоянто маточныхъ придатковъ, мы оста
новимся на salpyngo-oophoritis sin. chron.; существуетъ дей
ствительно воспалительное припухаше яичника и трубы съ 
левой стороны, но оно находится въ тихомъ, хроническимъ 
состоянш, затемъ увеличеше этихъ органовъ настолько не
значительно, что трудно допустить что бы ташя патологи- 
чесюя состояшя придатковъ могли-бы вести къ возбужден!ю 
выкидыша. Что касается до правосторонняя заболевашя
—  p a r a m e t r i t i s  exsudativa dextra acuta, то какъ на осно- 
ванш анализа предшествовавшая состояшя, такъ равно и 
руководясь данными нашего объективная изследовашя боль
ной, мы должны признать, что это последнее заболеваше, 
есть прюбретеше самаго последняя времени. Вследств1е 
пуэрперальной инфекцш, имевшей место после последняя 
выкидыша и произошло воспалеше околоматочной клетчатки, 
такъ что оно явившись после последняя выкидыша, обязан
ное ему своимъ происхождешемъ, следовательно никоимъ 
образомъ не могло быть причиною выкидыша.

Следовательно, руководясь приведенными выше сообра- 
жешями, мы до сихъ поръ при ироизводимомъ нами анализе, 
не могли отыскать ни одного заболевашя у нашей больной, 
на которое можно-бы было указать, какъ на несомненную 
причину бывшихъ у нея выкидышей. . Виноватъ, въ сужденш 
объ этюлогическихъ моментахъ выкидышей у  нашей больной, 
можетъ возникнуть еще одна мысль —  не имеемъ-ли мы 
здесь дело съ такъ называемымъ п р и в ы ч н ы м ъ  в ык и д ы-  
ш е м ъ ,  т. е. таковымъ, который бываетъ у субъекта съ
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индивидуальнымъ предрасположешямъ къ раннему преры- 
вашю беременности при здоровомъ яйце.

Здесь не место распространяться объ учеши о привыч- 
номъ выкидыш^, которое когда-то играло очень видную роль 
въ акуш ерстве; я скажу только, что въ современномъ аку
шерстве этотъ вопросъ стоитъ въ такомъ положенш, что 
какое-то индивидуальное предрасположеше къ выкидышу при 
здоровомъ яйце едва-ли существуетъ.

Такимъ образомъ у г-жи Ш. следуетъ исключить —  
этюлогичесше моменты для выкидышей со стороны самой 
беременной по отсутствда у нея, какъ несомненныхъ общихъ, 
такъ и местныхъ заболеванш, дающихъ импульсъ къ по- 
явлешю выкидышей.

Следовательно намъ остается искать причины выкиды
шей у больной въ самомъ плодномъ яйце.

Обращаясь къ патологш плоднаго яйца, мы найдемъ 
здесь, конечно, много такихъ патологическихъ процессовъ, 
которые могутъ служить къ преждевременному прекращенш 
беременности, но применительно къ объекту нашей беседы, 
данной больной, наша задача значительно облегчается. По
этому мы не будемъ пускаться въ различныя далек1я пред- 
положешя относительно этюлогш даннаго случая, а обратимся 
ближе къ делу.

Достаточно припомнить те ценныя анамнестическ1я све* 
дешя, которыя сообщаетъ наша больная, чтобы найти путе
водную нить относительно причины ея многолетнихъ страданш.

Прошу извинить меня за повторешя. Припомните, она 
вышла замужъ здоровой девушкой за человека, на сколько 
позволительно судить по описашю, уже достаточно пожив
ш ая, злоупотреблявшаго, какъ относительно алкоголя, такъ 
и относительно половыхъ отношенш, человека слабаго, бо
лезненная и вообще много лечившаяся. Изъ болезней, 
которыми страдалъ ея мужъ, больная особенно помнитъ 
какую-то сыпь на всемъ его теле, а изъ лекарствъ которыми 
лечился онъ —  это втираше какой-то мази во все тело. По
вторяю это одно изъ самыхъ важныхъ анамнестическихъ дан- 
ныхъ, которыя сообщаетъ наша больная.

Не требуется, г. г., особой проницательности, чтобы на 
основанш этихъ данныхъ предположить ч Ьмъ страдалъ мужъ 
нашей больной. Жизнь, проводимая въ течеше ряда летъ 
описаннымъ образомъ, общая слабость, болезнь, выражающаяся

9
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главнымъ образомъ безлихорадочнымъ распространеннымъ 
высыпомъ по телу больнаго, лечеше распространенными 
втирашями, все это съ достаточной уверенностью говоритъ 
за то —  какой болезненной формой страдалъ мужъ больной, 
т. е. за сифилисъ. Эта картина такъ характерна, что она не 
можетъ быть вставлена ни въ какую другую рамку. Уста
новивши прочно такое предположеше относительно болезни 
мужа больной, не трудно перейти къ другому также доста
точно обоснованному предположенш относительно страдашя 
самой больной, послужившаго этюлогическимъ моментомъ къ 
появлешю у нея выкидышей. Здоровая, молодая девушка, 
вышедшая замужъ за сифилитика, могла, или сама заразиться 
сифилисомъ, или она сама осталась здоровою, но благодаря 
сифилитическому семени мужа, оплодотворенное яйцо уже въ 
перюде зачат1я инфецировалось сифилитическимъ ядомъ.

Какое изъ этихъ двухъ предположены окажется наи
более достовернымъ намъ покажетъ дальнейшей анализъ 
больной.

Очень тщательное изследоваше больной, касающееся 
всего ея организма, по отсутствда положительныхъ призна- 
ковъ бывшаго сифилиса, за исключешемъ только припухашя 
локтевыхъ железъ, позволяетъ намъ утверждать по крайней 
мере на основанш теперешнихъ данныхъ, что нельзя кате
горически отрицать того, что больная не страдаетъ сифили
сомъ въ настоящее время. Справедливость требуетъ заме
тить, что указанное обстоятельство отнюдь не можетъ слу
жить ручательствомъ, что у больной нетъ сифилитическаго 
заболевашя можетъ быть въ такъ называемой латентной, 
скрытой форме.

Во всякомъ случае, по отсутствш более вескихъ объ- 
ективныхъ данныхъ, мы пока доиускаемъ, что больная сво
бодна отъ сифилитической инфекцш, а главное дело заклю
чается въ специфической инфекцш самаго плоднаго яйца. 
Въ этомъ мненш насъ еще более убеждаютъ результаты 
дальнейшая микроскопическаго изледовашя частицъ остат- 
ковъ плоднаго яйца, извлеченныхъ изъ матки, въ которыхъ 
найдено —  у с и л е н н о е р а з р а щ е н ! е  с о е д и н и т е л ь н о й  
т к а н и ,  г и п е р т р о ф и р о в а н н ы  я ворсинки chorii и т. д., 
словомъ довольно весюя данныя, свидетельствующей о сифи- 
литическихъ изменешяхъ въ существе плоднаго яйца.

Такимъ образомъ относительно причинъ цкпаго ряда
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выкидышей у данной больной мы можемъ считать установлен- 
нымъ фактомъ, что этюлопя ихъ заключается въ сифили
тической инфекцш самаго плоднаго яйца.

Относительно этюлогш другихъ патологическихъ изме
нены половой сферы у г-жи Ш., то экологическую связь 
всего этого также установить нетрудно.

Что касается до п р а в о с т о р о н н я г о  заболевашя 
яйцевода и яичника, то это страдаше хроническое, которое 
появилось, вероятно, вследсгае пуэрперальнаго заболевашя 
после одного изъ бывшихъ раньше выкидышей, оно скоро 
перешло въ хроническую форму и затемъ осталось in statu 
quo до настоящаго времени.

Совершенно въ иномъ виде представляется subinvolutio 
uteri et parametritis exsudativa sin. acuta. Это, конечно, про
изведете позднейшаго времени. Последшй выкидышъ, про- 
исшедшш i 1/» месяца назадъ, какъ мы знаемъ, прошелъ 
также не особенно благополучно: выделилась только часть 
плоднаго яйца, а остальная —  оставалась in utero до настоя
щаго времени. Вследсгае задержашя въ матке плоднаго 
яйца, доступа внешнихъ вл!янш, несоответственной обста
новки и т. п., понятно, матка и друпе отделы половаго 
аппарата не могли оставаться индеферентными къ такому 
положенш дела.

Явилась реакщя, которая выразилась въ появление пуэр
перальнаго эндометрита, въ недостаточной инволюцш матки, 
и, какъ результатъ всего этого —  дальнейшее распростра- 
неше пуэрперальной инфекцш — воспалеше околоматочной 
клетчатки въ острой эксудативной форме.

Переходимъ къ п р е д с к а з а н 1ю при данной патоло
гической форме беременности у нашей больной. Естественно, 
на обязанности акушера лежитъ забота не только о бере
менной, но и о развивающемся внутреутробномъ плоде.

Что касается до данной больной, то на основание того, 
что было найдено при подробномъ клиническомъ изследо
ванш ея, уже a priori приходится сказать, что предсказаше 
здесь следуетъ поставить съ большою осторожностью и очень 
сомнительное. Въ данное время больная страдаетъ после
родовой инфекщей съ различными локализащями, такъ что 
является вопросъ —  на сколько легко вообще устранимы 
у нея послеродовыя заболевашя, не получится-ли обостреше 
хроническаго salpyngo-oophorit’a, въ какой форме это будетъ

9*
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и т. д .; а если прибавить къ этому еще крайне неудовлетво
рительное общее состояше больной, то шансы на благо- 
пр!ятность предсказашя еще более уменьшатся.

Но ведь это еще не все —  это только часть нашей 
задачи по предсказашю относительно самой больной. Допу- 
стимъ, что эту половину задачи мы р^шимъ удовлетвори
тельно ; допустимъ, что благодаря всЬмъ предпринимаемымъ 
м̂ Ьрамъ, она оправится отъ настоящаго своего тяжелаго 
остраго болезненная состояшя, но не говоря уже о томъ, 
что у больной есть еще хроничесшя болезни, агЬдуетъ по
думать и еще объ одномъ обстоятельстве. Ш., еще молодая 
женщина, она можетъ снова беременеть, беременности могутъ 
прекращаться выкидышами, которыя не могутъ быть, понятно, 
безразличны для состояшя ея и безъ того расшатаннаго 
здоровья. Наконецъ на нашей обязанности лежитъ забота 
и о сохранены вида, сохранешя могущихъ произойти новыхъ 
беременностей. Изъ предыдущая видно такимъ образомъ
—  какое серьезное предсказаше мы должны поставить у 
нашей больной.

Что касается до вопроса о лечены въ нашемъ случае, 
то оно является довольно сложнымъ. Прежде всего самымъ 
неотложнымъ вопросомъ выдвигается немедленная помощь Ш. 
Выкидышъ еще не вполн^ совершился, въ полости матки 
задержались части плоднаго яйца, следовательно нужно не
медленно опорожнить матку темъ или другимъ способомъ. 
Если-бы на лицо былъ свежы случай выкидыша безъ сопут- 
ствующихъ воспалительныхъ явлены со стороны частей, окру
жающихъ матку, то это былъ бы единственный и самый 
лучшы способъ. Но такъ какъ мы имеемъ неполный вы
кидышъ и еще пуэрперальное заболеваше, то мы находимся 
въ очень стесненномъ положены относительно нашихъ 
действш.

Следовательно, положеше дела такое: съ одной стороны 
требуется немедленное опорожеше матки, соединенное можетъ 
быть съ насильственными действ1ями, а съ другой —  нужно 
какъ можно более остерегаться всякихъ раздражены матки, 
чтобы не усилить острый воспалительный процессъ, находя- 
щыся слева матки и не обострить хроническое воспалеше 
трубы и яичника съ правой стороны.

Изъ меропр1я ты , со действу ющихъ быстрому и не
посредственному опорожнешю матки, известны 3 категоры:
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i) осторожное выдавливаше задержавшагося въ матке целаго
—  или части плоднаго яйца при помощи наружно-внутрен- 
нихъ ручныхъ пр1емовъ; 2) удалеше содержимаго —  непо- 
средственнымъ введешемъ 1— 2 пальцевъ въ матку, и, нако- 
нецъ 3) инструментальное удалеше плоднаго яйца изъ матки 
различными кюретками и т. д.

Къ сожал^шю ни одинъ изъ только что приведенныхъ 
npieMOBb какъ-бы умело и тщательно онъ не былъ проведенъ, 
не можетъ насъ гарантировать въ данномъ случай отъ воз
можности вызвать более или менее сильную реакщю со 
стороны патологически-изм^ненной половой системы. По
этому въ подобныхъ случаяхъ, по неволе приходится дей
ствовать иначе.

Задача наша определяется здесь такимъ образомъ:
i) должно стремиться къ устраненда воспалительныхъ явле- 
нш; 2) возможно скорому и тщательному удалешю изъ по
лости матки, задержавшихся въ ней остатковъ плоднаго яйца, 
и, з) более совершенному сокращешю недостаточно инволь- 
вированной матки.

Средства, удовлетворяющая только что предъявленнымъ 
требовашямъ, вместе съ этимъ неминуемо освободятъ орга- 
низмъ отъ вступившей въ него инфекцш.

Принимая во внимаше, что передъ нами является случай 
не съ местной только, а съ более распространенной инфек- 
щей, следовало-бы прежде всего подумать объ общемъ ле- 
ченш, и, именно о серотерапш. Я  не могу пускаться здесь 
въ детали сывороточнаго лечешя, но скажу здесь-же, что не 
смотря на то, что вопросъ о значенш серотерапш въ пуэрпе- 
ральныхъ заболевашяхъ —  вопросъ еще далеко нерешенный, —  
серотератя имеетъ многихъ противниковъ въ этомъ отно
шенш, но во всякомъ случае есть весшя соображешя, кото
рыя не позволяютъ относиться къ этому делу съ легкимъ 
сердцемъ и решать его просто въ отрицательномъ смысле.

По моему крайнему убеждешю, серотератя заслужи
ваем  нашего серьезнаго внимашя уже потому, что хотя не
много, но существуютъ наблюдешя, говоряшдя за действитель
ность серотерапш въ пуэрперальныхъ заболевашяхъ; далее 
эти последшя и до сего дня представляются намъ въ такомъ 
виде, что мы, говоря откровенно, во многихъ случаяхъ ста
новимся почти совершенно безсильными въ борьбе съ этимъ 
врагомъ; и, наконецъ последнее соображешё —  это то, что
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no cie время сделано, сравнительно, еще мало наблюденш 
относительно серотерапш въ пуэрперальныхъ заболевашяхъ.

Следовательно вопросъ сводится къ тому, что не имея 
до сегодня бол^е или менее надежныхъ средствъ для борьбы 
съ известной болезненной формой, въ такихъ безотрадныхъ 
случаяхъ необходимо следуетъ настойчиво и тщательно де
лать наблюдешя надъ средствомъ, которое и имеетъ за собою 
рацюнальныя основашя, и, кроме того судя по некоторыми 
по крайней мере, клиническимъ наблюдешямъ, оказывается 
действительнымъ, словомъ, даетъ по крайней мере надежду 
въ будущемъ сладить съ послеродовыми заболевашями; и, 
я бы охотно применилъ у  нашей больной серотерапш, но къ 
сожалешю, мы находимся въ такихъ услов1яхъ, что прюбре- 
теше сыворотки у насъ сопряжено также съ большими за- 
труднешями. И такъ въ силу стечешя неблагопр1ятныхъ об- 
стоятельствъ намъ приходится искать спасешя въ другихъ 
способахъ лечешя.

Что-же можно предложить въ этомъ отношенш?
Мы можемъ остановиться на двухъ способахъ, близко 

стоящихъ одинъ къ другому. Сначала о первомъ. Это хо- 
лодъ на низъ живота именно слева, где имеется острый па- 
раметритъ и горяч1я влагалищныя спринцевашя. Какъ хо- 
лодъ, такъ и спринцевашя будутъ действовать, прежде всего, 
какъ термичесше агенты; они будутъ улучшать кровообра- 
щеше въ патологически-измененной территорш ткани; за
темъ благодаря тому-же термическому вл!янш они будутъ 
действовать раздражающимъ образомъ на маточную муску
латуру, вызывая маточныя сокращешя, следовательно будутъ 
содействовать отделенш отъ внутренней поверхности матки 
остатковъ плоднаго яйца и выведенш ихъ наружу; наконецъ 
влагалищныя спринцевашя съ примесью различныхъ дезин- 
фецирующихъ средствъ, кроме указаннаго действ1я, еще бу
дутъ выводить все выделяющееся изъ маточной полости и —  
обеззараживать половой каналъ. Таюя влагалищныя сприн- 
цеватя 350 R., смотря по случаю, делаются или реже или 
чаще —  отъ 3— 6 разъ въ день и даже чаще.

Въ некоторыхъ случаяхъ, когда острыя воспалительныя 
явлешя въ окружности матки стихаютъ и если при этомъ 
есть основаше думать, что въ полости матки еще продол
жается процессъ разложешя, тогда можно сделать i — 2 раза 
непосредственно, крайне осторожное, промываше маточной
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полости при помощи особоприспособленнаго маточнаго на
конечника.

Другой способъ, который предлагается при л^ченш 
такихъ затяжныхъ, инфецированныхъ выкидышей —  это такъ 
называемое постоянное влагалищное орошеше. Какъ произ
водится это влагалищное орошеше, Вы уже достаточно знаете, 
поэтому я на немъ останавливаться не буду, а замечу только, 
что при всЬхъ его достоинствахъ, онъ им^еть большой не- 
достатокъ —  помещенный во влагалище на продолжительное 
время довольно объемистый влагалищный наконечникъ иногда 
такъ раздражаетъ стенки влаталища и вл!яетъ на общее 
состояше, что встречаются больныя, которыя решительно 
отказываются отъ применешя постоянная влагалищнаго 
орошешя.

Какъ бы то ни было —  будетъ-ли применено простое, 
частое влагалищное спринцеваше или —  постоянное орошеше, 
но несомненно то, что встречаются вообще очень серьезныя 
пуэрперальныя заболевашя и въ частности затяжные выки
дыши, которыя излечиваются благодаря только примененш 
одного изъ приведенныхъ сейчасъ методовъ. Само собою 
понятно, что паралельно съ местнымъ лечешемъ должно быть 
проводимо и соответствующее общее лечеше, ибо чемъ 
крепче будетъ данный организмъ, темъ лучше будетъ онъ 
противостоять патогеннымъ микроорганизмамъ и быстрее 
будетъ идти по пути къ выздоровлешю. Если после того, 
какъ острыя воспалительныя явлешя стихнутъ, будетъ все 
таки подозреше въ томъ, что въ полости матки задержи
ваются еще остатки плоднаго яйца и инволющя матки не 
улучшается, тогда уже явится вполне показаннымъ более 
активное вмешательство въ форме непосредственнаго вы
скабливашя внутренней поверхности матки.

Такъ мы и поступимъ у  нашей больной. Допустимъ, 
что наши усшия увенчаются успехомъ —  самое неотложное 
будетъ устранено, т. е., острыя воспалительныя явлешя прой- 
дутъ, остатки плоднаго яйца удалятся изъ полости матки, 
наконецъ инволющя последней также улучшится. •

Но этимъ наша мисая по отношенш къ данной больной, 
какъ' замечено выше, далеко еще не завершится. Следуя на
меченному плану намъ предстоитъ еще озаботиться —  i) объ 
устранены хроническая воспалешя въ левостороннихъ ма
точныхъ придаткахъ; 2) — дальнейшемъ поправленш общ ая
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состояшя здоровья Ш. и наконецъ 3) о возможномъ преду
преждены появлешя выкидышей въ будущемъ.

Что касается до способовъ лечешя salpyngo-oophoritis 
chronica, равно и объ общемъ лечены я распространяться 
не буду, какъ объ известныхъ уже Вамъ методахъ и ограни
чусь только упоминашемъ.

Я остановлю Ваше внимаше теперь исключительно на 
третьемъ пункте. Для более правильной постановки вопроса
о предупреждены выкидышей у Ш. въ будущемъ, мы должны, 
конечно, обратиться къ этюлогы этихъ выкидышей.

Вы помните, что при анализе этюлогическихъ моментовъ 
выкидышей у нашей больной, мы остановились на следую
щем^ Мужъ ея сифилитикъ, что касается до самой больной, 
то при тщательномъ изследованы ея, мы не нашли особенно 
вескихъ, видимыхъ данныхъ, на основаны которыхъ были-бы 
въ состояны утверждать, что и она заражена сифилисомъ, 
хотя при этомъ была сделана вполне законная оговорка 
oTcyTCTßie несомненныхъ видимыхъ признаковъ сифилиса у 
даннаго субъекта еще не даетъ права категорически отри
цать, такъ называемую, скрытую, латентную форму сифилиса; 
и, наконецъ последнее —  плодное яйцо найдено зараженнымъ 
сифилисомъ.

Следовательно вотъ канва, по которой мы должны сле
довать при проведены дальнейшая лечешя болезни у  г-жи 
LI1. На этомъ основаны мы должны предписать прежде всего 
самой больной —  на некоторое время —  полную сепаращю 
отъ мужа, при чемъ одновременно порекомендовать послед
нему обратиться къ соответствующему спещалисту для более 
детальнаго выяснешя вопроса о его болезни и проведены 
специфическая лечешя.

Затемъ и больную Ш. мы также не имеемъ основашя 
совершенно освободить отъ подозрешя относительно сифи
литическая заражешя. Поэтому, больная должна быть подъ 
наблюдешемъ и у нея на ряду съ общимъ —  и местнымъ 
лечешемъ половой системы, должно быть паралельно прове
дено осторожное противосифилитическое лечеше, которое 
можетъ быть должно будетъ продолжаться и въ томъ случае, 
если Ш. когда нибудь забеременеетъ.

Такъ мы должны держать себя по отношенш къ нашей 
первой больной.

Перейдемъ къ разсмотренш причинъ выкидышей и меръ
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къ устраненш последнихъ у  другой больной, которую мы 
съ Вами видели.

Передъ нами прошла больная, еще молодая 22-летняя 
женщина, она и сама считаетъ себя беременною и наконецъ 
на основанш объективныхъ данныхъ —  ее следуетъ признать 
беременною 2— 21/2 месяцевъ. Больная хотя и малокровна, 
но ни на что особенное не жалуется. Единственно, что без- 
покоитъ ее, это следующее: она разъ уже имела выкидышъ, 
но страстно желая иметь детей и чувствуя себя снова бере
менной, больная боится какъ бы у нея опять не последовалъ 
выкидышъ; потому она обратилась къ намъ, какъ къ экспер- 
тамъ, чтобы получить наставлешя для предупреждешя выки
дыша. Мужъ ея здоровый, молодой человекъ.

Объективное изследоваше всехъ системъ и органовъ 
за исключешемъ genitalia у г-жи Ф. не показало ничего осо
бенно ненормальная. Что касается до половой сферы, то 
здесь встречается значительно искривленная назадъ бере
менная матка.

Такимъ образомъ желая отметить этюлогическы моментъ 
выкидыша и не встречая со стороны анамнестическихъ све
дены никакого обстоятельства, которое могло-бы пролить 
светъ на происшедший выкидышъ, нельзя ни на чемъ более 
остановиться въ этомъ отношенш, какъ на измененномъ по
ложены матки.

Действительно, перебирая причины выкидышей со сто
роны различныхъ ненормальностей половыхъ органовъ, нужно 
сказать, что retroflexio uteri gravidi нередко бываетъ причиною 
преждевременная прекращешя беременности —  въ ранте 
перюды р а з в и т  последней. Правда, встречается много жен- 
щинъ, у которыхъ имеется значительное искривлеше матки 
назадъ, и, темъ не менее эти женщины повторно беременеютъ 
и благополучно донашиваютъ беременность до нормальная 
ея окончашя. Но нельзя забывать при этомъ, что раннее 
прекращеше беременности при искривлены матки назадъ, 
зависитъ не только отъ измененная положешя матки, но и 
отъ многихъ другихъ сопутствующихъ обстоятельствъ.

Степень искривлешя органа, подвижность его, изменеше 
строешя существа матки, своевременное выскальзываше дна 
и тела ретрофлектированной матки изъ крестцовой впадины 
въ большой тазъ и еще мнопе друпе моменты —  могутъ 
совершенно парализовать вл1*яше ненормальная положешя
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беременной матки и содействовать благополучному окончанш 
беременности. Съ другой стороны обратныя отношешя, въ 
свою очередь, могутъ вести къ обратнымъ последсгаямъ.

Если мы обратимся къ нашей беременной и дадимъ себе 
трудъ проследить все только что переименованныя обстоя
тельства, то мы должны отметить следующее: матка значи
тельно искривлена назадъ, при томъ она хотя и подвижна, 
но вследств1е увеличешя своего объема и стесненности про
стран ственныхъ отношенш, она начинаешь какъ бы упираться 
въ мысъ крестцовой кости. Кроме того для д1агностическихъ 
и терапевтическихъ целей имеется очень важное указаше 
въ субъективныхъ ощущешяхъ больной: она сообщаетъ, что 
въ последнее время у нея начали появляться легшя схватко- 
образныя боли внизу живота.

Это указаше въ высокой степени важное при данныхъ 
обстоятельствахъ: оно до известной степени указываешь 
намъ на начинающуюся потужную деятельность въ матке, 
стесняемой въ пространственныхъ отношешяхъ вследств1е 
начинающаяся соприкосновешя дна матки со стенкой крест
цовой впадины и происходящаго вследств1е этого раздражешя 
матки. Эти боли служатъ такъ сказать предварительной 
повесткой, сообщающей о возможности опорожнешя матки 
въ недалекомъ буду темъ.

Отсюда вытекаешь и планъ нашихъ действш по отно- 
шенш къ сохранент беременности у г-жи Ф. —  Следовательно 
предстоитъ i) исправить искривленную назадъ матку, вернее 
приподнять ее изъ полости малаго таза, где она уже не на
ходишь более достаточно простора для своего помещешя;
2) удержать приподнятую матку нъ новомъ положенш и на- 
конецъ з) успокоить начинующуюся уже схваткообразную 
деятельность матки.

Выправлеше ретрофлектированной беременной матки 
производится осторожно и различными способами, при томъ 
смотря по особенностямъ случая, по чувствительности боль
ной, оно производится въ легкихъ случаяхъ безъ наркоза, 
въ более трудныхъ подъ глубокимъ наркозомъ. Удобнее 
операцш производить на гинекологическомъ кресле, хотя 
возможно на поперечной —  и даже на обыкновенной кровати.

Уложивъ больную надлежащимъ образомъ въ спинно- 
ягодичномъ положенш, акушеръ вводитъ два пальца одной 
своей руки во влагалище и помещаешь ихъ въ заднемъ своде
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подъ ретрофлектированной маткой; затемъ пальцами припод
нимается матка вверхъ и при томъ наблюдаютъ, чтобы матку 
приподнимать не по средней линш у крестцоваго мыса, а съ той 
или другой стороны последняя. Какъ только матка высколь
знула изъ полости малаго таза, миновала promontorium, она 
сейчасъ же захватывается пальцами другой свободной руки, 
находящейся на брюшныхъ покровахъ. Въ то время какъ 
эта последняя рука стремится перегнуть тело матки впередъ, 
другая, внутренняя рука см^щаетъ маточную шейку назадъ.

Иногда выправлеше искривленной матки назадъ не удается 
при помощи брюшно-влагалищнаго npieMa, тогда два пальца 
одной руки вводятся in rectum и д^йствуютъ точно такимъ же 
образомъ, какъ черезъ влагалище, а другая, свободная рука раз
мещается на брюшныхъ покровахъ, какъ и въ первомъ случай.

Для облегчешя выправлешя ретрофлектированной бере
менной матки, некоторые акушеры советуютъ производить 
эту операщю въ положенш беременной a la vache.

Кроме этихъ обычныхъ пр1емовъ въ затруднительныхъ 
случаяхъ рекомендуется выправлять матку такимъ образомъ, 
что предварительно влагалищная порщя матки захватывается 
мюзе или пулевыми щипцами и оттягивается внизъ, а затемъ 
уже дно матки черезъ брюшные покровы поднимается вверхъ. 
Я опускаю здесь те очень редюе случаи, когда описанные 
сейчасъ npieMbi неудаются и обстоятельства заставляютъ при
бегать къ опорожнешю матки посредствомъ искусственнаго 
прерывания беременности.

Но въ обыкновенныхъ, не особенно запущенныхъ слу
чаяхъ, повторяю, исправлеше положешя ретрофлектирован
ной беременной матки удается не очень трудно.

Однимъ выправлешемъ искривленной назадъ беременной 
матки дело еще не кончается; теперь выступаетъ новая за
бота объ удержанш органа въ приданномъ ему новомъ по
ложенш. Для этой цели вводится во влагалище хорошо по
добранный пессарш. Считается, что пессарш H o d g e  наи
более удобный для этой цели, хотя нужно заметить, что едва 
ли это верно: всякш хорошо подобранный пессарш будетъ 
выполнять свое назначеше; но какой-бы пессарш не былъ 
введенъ во влагалище для удержашя въ более нормальномъ 
положенш ретрофлектированной беременной хматки, во вся
комъ случае, необходимо, чтобы беременная носила пессарш 
до конца IV или еще лучше до начала V  месяца беременности.
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Наконецъ, несмотря на ношеше влагалищнаго пессар1я 
хорошо если беременная будетъ ежедневно и по нисколько 
разъ лежать на животе въ течете более или менее продол- 
жительнаго времени.

По отношешю къ нашей беременной акушерская помощь 
определится следовательно такимъ образомъ. Такъ какъ 
беременная матка еще не особенно велика, подвижность ея 
еще сохранена, то мы произведемъ ручное, при помощи 
брюшно-влагалищныхъ пр!емовъ, вправлеше матки; затемъ 
введемъ neccapift во влагалище и порекомендуемъ больной по
чаще и въ течете более или менее продолжительнаго вре
мени лежать на животе.

Последнее о чемъ остается позаботиться у данной боль
ной, это следующее. Больная уже имела одинъ выкидышъ 
въ прошлую беременность, приблизительно, въ тотъ срокъ 
беременности, въ какой она явилась къ намъ въ текущую 
беременность. Затемъ у ней появились и теперь какъ-бы 
признаки готовящагося опять выкидыша; кроме того сле
дуетъ прибавить, что самыя манипуляцш выправлешя бере
менной, ретрофлектированной матки, конечно, не могутъ быть 
безразличны, словомъ, оне могутъ быть также стимуломъ къ 
возбуждент или усиленда сократительной деятельности матки.

Все это нужно иметь въ виду; поэтому после операцш 
исправлешя ретрофлектированной беременной матки мы на- 
значимъ нашей больной въ течете известнаго времени по
стельное содержаше и употреблеше наркотическихъ средствъ.

Въ заключеше отвечая на вопросъ, съ которымъ она 
къ намъ явилась —  какъ сохранить беременность до нормаль
н а я  окончашя последней, следуетъ посоветовать ей извест
ный режимъ. Беременная по крайней мере до половины те
кущей беременности должна быть подъ наблюдешемъ акушера.

Она обязана носить влагалищный пессарш также до 
только что отмеченная перюда беременности и съ целью 
успокоешя начинающейся сократительной деятельности матки, 
поетавимъ беременной на видъ, что она должна пробыть въ 
постели, при самыхъ благопр!ятныхъ услов1яхъ, по крайней 
мере еще около месяца, строго наблюдать за собой, следить 
за правильностью отправленш организма и соблюдать стро- 
жайшш покой во всехъ отношешяхъ.



Поздняя внематочная беременность.

Въ нашемъ распоряженш, господа, въ настоящее время 
имеются двк очень серьезныя и очень интересныя больныя; 
обе оне представляютъ большую аналопю между собою и 
поэтому мы ихъ разсмотримъ совместно. Некоторые изъ 
Вашихъ товарищей уже успели отчасти ознакомиться съ 
этими больными, участвуя въ составлены исторш болезни, 
остальные сейчасъ узнаютъ более подробно все изъ анамне- 
стики и результаты совместнаго объективнаго изотЬдоватя 
интересующихъ насъ теперь больныхъ. Я замечу здесь 
предварительно, что одна изъ нихъ не только серьезна, но 
даже опасна и явилась къ намъ съ требовашемъ врачебной 
помощи при витальныхъ показашяхъ: эта помощь уже и 
оказана ей. Сначала по общепринятому нами порядку, вы- 
слушаемъ последовательно исторш болезни, а затемъ rie- 
рейдемъ къ дальнейшему анализу болезненныхъ явленш.

И такъ выслушаемъ предварительно исторш болезни и 
начнемъ съ первой больной. Начнемъ именно съ нея не 
только потому, чтобы соблюсти порядокъ въ очереди, но 
главнымъ образомъ вследсгае того, что положеше данной 
больной было и есть очень опасное и требуетъ, повторяю, 
немедленнаго врачебнаго вмешательства при жизненныхъ 
показашяхъ. Изъ довольно подробно составленной исторш 
болезни узнаемъ следующее.

I случай. В. Т. 35 л., крестьянка, эстонка, родилась и 
живетъ въ деревне Лифляндск. губ., поступила для лечешя 
въ Юрьевскую акушерско-гинекологическую Клинику. По 
словамъ больной, въ детстве она была здорова, месячный 
получила на 12 году, постоянно правильно черезъ 3 недели
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по 7 дней и безъ боли; посл^дтя менструащи больная имела 
въ VI/98. Больная рожала 3 раза своевременно, посл^дше 
роды были 91/а летъ тому назадъ. Все беременности, после
родовые перюды проходили правильно и вообще она всегда 
пользовалась хорошимъ здоровьемъ; детей выкормила сама.

Больная считаетъ себя теперь беременною съ прошлаго 
тн я , при чемъ сообщаетъ, что первое движете плода по
чувствовала въ начале прошлаго декабря. Она припоминаем, 
что вместе съ прекращешемъ последнихъ регулъ стала чув
ствовать боль въ левомъ боку и —  замечать въ животе 
какой-то твердый кусокъ (опухоль). Кусокъ этотъ она про
щупывала въ продолжеше 2 месяцевъ (въ VII и VIII); затемъ 
этотъ кусокъ по ея словамъ исчезъ.

Въ настоящее время больная жалуется на сильныя боли 
во всемъ животе и —  крестце, по поводу чего она и обра
тилась въ клинику, где и была принята на койку 9/1 99.

Въ скорбномъ листе за это время отмечено следующее. 
Больная средняго роста и телосложешя, удовлетворительная 
питашя, хотя наружные покровы и видимыя слизистыя обо
лочки представляются бледными. Окружность живота 95 
сантим., высота дна матки на 3 поперечныхъ пальца выше 
пупка; Conj. ext.— 21,— D. tr.— 31,— D. er.— 28,— D. spin.— 26.—  
При наружномъ изследованш выслушивате живота на всемъ 
протяженш опухоли не обнаруживаем сердечныхъ тоновъ 
плода, а всюду слышится очень резкш маточный шумъ. 
Огцупываше живота довольно болезненно, поэтому неудается 
более точное изследоваше его, а легкая поверхностная паль- 
пащя не даетъ возможности прощупать каюя либо отдельныя 
части. При внутреннемъ изследованш представляется такая 
картина. Дойти изеледующимъ пальцемъ до маточной шейки 
крайне трудно, вследств1е высокая положешя ея, такъ что 
маточная шейка еле-достижима и лежим у  симфиза. Заднш 
сводъ низдавленъ куполообразно и выпуклостью обращенъ 
книзу. При более подробномъ изследованш задняя свода, 
черезъ него прощупывается твердое, круглое тело, напоми
нающее детскую головку, при чемъ тело это стоим  непод
вижно въ маломъ тазу.

Т° тела больной колеблется въ нормальныхъ границахъ. 
Какъ мне передалъ ассистентъ, больная после принят1я въ кли
нику была уложена въ постель; при соответствующей терапш, 
боли, безпокоивипя больную стали мало по малу стихать и,
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наконецъ, состояше здоровья ея настолько улучшилось, что 
она, чувствуя себя удовлетворительно, выписалась черезъ не
делю изъ клиники.

Однако, вскоре она снова возвратилась въ клинику, 
жалуясь на возвращеше прежнихъ болей. Когда я въ первый 
разъ увидалъ больную з/II, то положеше дела представлялось 
во такомъ виде.

Больная жалуется на сильныя боли во всемъ животе, 
но особенно внизу слева и въ пояснице; боли эти постоянны, 
но по временамъ обостряются. Относительно характера болей
—  были-ли это потугообразныя или иныя —  отъ больной 
нельзя было добиться.

Объективно: наружные покровы бледны, несколько 
отечны, особенно нижшя конечности, видимыя слизистыя обо
лочки бледны, t° тела нормальная. Со стороны органовъ 
пищеварешя замечается плохой аппетитъ, затрудненная 
дефекащя.

Въ органахъ дыхашя заметны явлешя небольшая 
бронхита.

Въ органахъ кровообращешя —  пульсъ около гоо, сред
н я я  наполнешя, правильнаго ритма, тоны сердца слабоваты, 
но чисты, границы сердца нормальны.

Мочевые органы: суточное количество мочи колеблется 
въ значительныхъ пределахъ —  отъ 600— iioo куб. сантим., 
моча темножелтаго цвета, мутна, безъ резкая  запаха, уд. 
весъ 1015. Химико-микроскопическое изследоваше ея пока
зало присутсгае белка въ значительному но не постоянно 
одинаковомъ количестве, 3— 7 pro mille. Микроскопъ обна
руживаем небольшое количество палиновыхъ и зернистыхъ 
эпител1альныхъ цилиндровъ.

Въ области нервной системы можно отметить только 
особенное безпокойство, раздражительность больной, вслед- 
cTßie безпокоящихъ ее болей.

Половые органы: грудныя железы немного увеличены 
въ объеме, несколько нагрубли, околососковые кружки резко 
пигментированы и на ихъ поверхности выступаютъ увели- 
ченныя монгомеровы железы; изъ хорошо-развитыхъ сосковъ 
только изъ правая выделяется молозиво.

Наружные покровы живота несколько отечны, покрыты 
многочисленными рубцами отъ предшествовавшихъ беремен
ностей. Linea alba пигментирована; животъ представляется
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выпуклымъ. Увеличеше живота идетъ на счетъ опухоли; 
брюшные покровы представляются почти неподвижными надъ 
этой опухолью, которая помещается въ брюшной полости; 
эта опухоль расположена такъ, что она простирается слева 
и сверху —  вправо и внизъ и непосредственно спускается 
въ полость малаго таза. Окружность живота на уровне 
пупка — 107 сантим. Пупочное кольцо сглажено. В с л е д с т е  
значительной болезненности брюшныхъ покрововъ, нетъ 
возможности произвести более подробное наружное изсле
доваше, но осторожное ощупываше живота не обнаруживаетъ 
никакихъ частей плода, ни движенш его.

При выслушиванш всей области, занимаемой опухолью, 
нигде не прослушиваются сердечные тоны плода; а по всей 
периферш опухоли слышится маточной шумъ; последнш 
особенно резко усиливается близь лобка и главнымъ обра
зомъ, въ правой стороне.

Наружные половые органы отечны: темнокраснаго цвета.
При изследованш per vaginam изследующш палецъ по 

своемъ введеши очень скоро натыкается на выпячивающуюся 
заднюю стенку влагалища; выпячиваше это непосредственно 
продолжается къ заднему влагалищному своду, который пред
ставляется уплощеннымъ, низдавленнымъ. Это выпячиваше 
задней влагалищной стенки происходитъ на счетъ какого-то 
шарообразнаго, твердаго тела, отделенная отъ влагалища 
довольно тонкимъ промежуточнымъ слоемъ, который заклю
чаешь въ себе какъ-бы истонченную маточную стенку. Черезъ 
этотъ истонченный слой промежуточной ткани не трудно 
убедиться, что за влагалищной стенкой находится детская 
головка, такъ какъ здесь съ достаточной доказательностью 
прощупывается, какъ черепной костный сводъ, такъ и на- 
ходяшдеся на черепе швы, разделяюшде черепныя кости. 
Головка стоитъ неподвижно въ полости малаго таза. Про
ходя изследующимъ пальцемъ, на сколько возможно глубже 
во влагалище за выдающуюся опухоль, съ большимъ трудомъ 
удается достигнуть до задней губы маточной шейки; при 
этомъ получается такое впечатлеше, что маточная щейка 
какъ-бы непосредственно переходить въ ткань слоя, покры
вающая головку плода, составляя одно целое. Маточная 
шейка стоитъ на сшлько высоко за лобкомъ, что, даже при 
изследованш 2 пальцами, неудается обойти ея кругомъ, а 
при этомъ только возможно достигнуть до наружнаго от-
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ш
версия маточнаго зева. На сколько возможно судить по 
достижимому нижнему сегменту маточной шейки, последняя 
представляется увеличенной въ объема, мягковатой.

Изследоваше per rectum уб^ждаетъ еще более въ томъ, 
что опухоль, которая прощупывается черезъ влагалище, есть 
ни что иное, какъ головка плода глубоко спустившаяся въ 
полость малаго таза; хотя нужно заметить, что слой ткани 
разделяющих головку отъ просвета прямой кишки гораздо 
толще, чемъ соответствующш слой, прощупаемый со стороны 
влагалища. Головка настолько уменьшила проходимость recti, 
что указатальный палецъ невозможно провести въ rectum въ 
месте нахождешя головки.

При комбинированномъ изследованш, опухоль, находя
щаяся въ брюшной полости, представляется составляющей 
одно целое съ маточной шейкой и головкой; нигде никакихъ 
перехватовъ и выемокъ, доказывающихъ разделеше этихъ 
опухолей —  констатировать не удается при тщательныхъ и 
повторныхъ изследовашяхъ больной.

Сверхъ того, при ощупыванш черезъ брюшные покровы, 
вся поверхность внутребрюшной опухоли представляется 
довольно гладкой и консистенщи, соответствующей бере
менной матке; но нигде никакихъ выступовъ, более твер- 
дыхъ или угловатыхъ частей прощупывать не удается, равно 
ни разу не удалось убедиться въ присутствш движенш плода. 
Такъ какъ изследоваше было очень болезненно для больной, 
а межъ темъ по положенш дела требовалось возможно точное 
изследоваше, то последнее было предпринято подъ смешан- 
нымъ хлороформно-метилялевымт* наркозомъ, при чемъ для 
получешя удовлетворительныхъ результатовъ потребовалось 
небольшое количество этой смеси. Однако, и, изследоваше 
подъ наркозомъ не прибавило никакихъ новыхъ д1агно- 
стичеекихъ данныхъ. Положеше больной становилось все 
тяжелее и тяжелее.

Больная жаловались на все усиливающаяся боли въ 
животе и пояснице, боли почти постоянныя, но по време- 
намъ обостряющаяся. Отеки ногъ и другихъ частей тела 
увеличивались, суточное количество мочи колебалось, но не 
превышало юоо к. с., уд. в. 1008— 1015, кислой реакцш; со- 
держаше белка достигло до 12 pro mille.

Аппетитъ исчезъ, общее питаше заметно падало; ко 
всему этому присоединилось еще усилеше и безъ того упор-

10
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ныхъ запоровъ, что въ последнее время достигло до полнаго 
задержашя испражены на низъ. ДЬло дошло, наконецъ, до 
того, что для опорожнешя кишечника пришлось прибегнуть 
къ помощи высокихъ клистировъ посредствомъ не толстаго 
нелатоновскаго катетера; и, только благодаря этому npieMy, 
удавалось нисколько опорожнять кишечный каналъ.

Въ виду жизненныхъ показанш, было предложено чре- 
восечаше и по полученш соглаая больной, на производство 
операцш, последняя была произведена мною безъ промед- 
ленш; но вследств!е присутсгая въ моче значительнаго 
количества белка, желательно было обойтись въ данномъ 
случае безъ хлороформнаго наркоза. Поэтому мы употребили 
здесь опять смешанный хлороформно-метилялевый наркозъ.

Операщя произведена 12/II; после обычныхъ пригото
влены, больная была уложена въ Тренделенбурговскомъ по- 
ложенш. По белой лины проведенъ разрезъ, который начи
нался на 2 сантим, выше лобка и оканчивался на 6 сантим, 
выше пупочнаго кольца. По вскрыты послойными сечешями 
брюшной полости, сейчасъ-же по разрезе брюшины, въ ране 
показалась опухоль темно-краснаго цвета. Извлечь опухоль 
изъ брюшной полости представлялось невозможнымъ, вслед- 
cTBie сплошныхъ сращены и ломкости тканей, составляющихъ 
стенки опухоли. Даже при очень осторожной попытке обойти 
свободную отъ сращены часть опухоли, ткань передней стенки 
последней прорвалась въ одномъ месте и изъ разрыва хлы
нула довольно объемистой струей кровь. Кровотечеше быстро 
было остановлено прижа'пемъ пальца съ последовательнымъ 
наложешемъ широкаго Кохеровскаго пинцета. После этого, 
идя шагъ за шагомъ, удалось выделить часть опухоли отъ 
обширныхъ плоскостныхъ сращены. Этотъ маневръ и поло
жеше круглой маточной связки далъ возможность ор1енти- 
роваться и убедиться, что данная опухоль есть ничто иное, 
какъ увеличенная левая фаллошева труба —  плодовмести- 
лище. Но BorfencTßie толщины стенокъ трубы, даже sub 
operatione, нельзя было прощупать частей плода. Затемъ въ 
томъ месте передней стенки опухоли, где произошелъ 
частичный разрывъ, последны быстро былъ расширенъ раз- 
резомъ после предварительнаго обкладывашя опухоли марле
выми салфетками. Изъ разреза, который пришелся на пла
центе, появилось колоссальное кровотечеше, немедленно оста
новленное 2 ассистентами, прижавшими пальцами губы раны.



147

Плодъ изъ мешка быстро извлеченъ за ягодицы; положеше 
его въ плодовм^Ьстилище было продольное съ головкою, 
лежащею внизу глубоко въ полости малаго таза и спинкою 
обращенною впередъ. После двуместной предварительной 
перевязки пуповины, плодъ былъ удалекъ и затЬмъ при- 
ступлёно къ отделешю плодовместилища. Не смотря на то, 
что все производилось возможно скоро, изнуренная и безъ 
того больная, еще более ослабела во время операцш, по
этому приходилось спешить съ окончашемъ последней. Асси
стенты простымъ прижат1емъ продолжали удерживать крово
течеше въ то время какъ я занялся отделешемъ плоднаго 
мешка.

Плодовместилище начиналось непосредственно отъ левой 
стороны матки, причемъ хорошо можно было убедиться въ 
томъ, что левая круглая маточная связка лежитъ кпереди и 
немного ниже угла матки. Не смотря на то, что эктопи
ческая беременность имела место въ данномъ случае въ 
левой фаллошевой трубе, повторяю, не смотря на это обсто
ятельство, даже sub operatione, почти никакого перехвата, 
разделяющая плодный мешокъ отъ матки не было заметно, 
такъ что матка и плодовместилище составляли какъ бы одно 
целое. Единственное различ!е между этими частями, въ чемъ 
можно было убедиться только во время операцш, это было 
то, что консистенщя матки казалась более плотной и цветъ 
ея более бледный, свойственный обыкновенному серозному 
покрову; тогда какъ консистенщя плоднаго мешка предста
влялась более мягкой и цветъ наружной поверхности его —  
темно-краснымъ. По извлечение плода, на часть опорожнен
н а я  плодовместилища, ближайшую къ матке, наложенъ боль
шой1 зажимъ Doyen’a, а затемъ между зажимомъ и маткой 
наложенъ рядъ крепкихъ шелковыхъ швовъ иглою де-Шампа. 
Кровотечеше прекратилось и часть плоднаго мешка, приле
гающая къ матке, после различныхъ затрудненш отделена 
отъ нея. Вообще, при отделенш плодовместилища, приходи
лось нарушать многочисленныя тяжевыя, а по большей части 
плоскостныя ложныя спайки съ окружающими органами и 
тканями. Такъ рыхлыя спайки съ заднимъ Дугласовымъ 
пространствомъ и левой стенкой таза легко поддавались раз- 
деленда; точно также и сращешя его съ переднебоковой 
брюшной стенкой; но за то сращешя плодовместилища слева 
съ colon descendens были настолько обширны и прочны, что

Ю*
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пришлось оставить часть стенки плоднаго мешка у этой ки
шечной петли, чтобы не лишить последнюю на довольно 
обширномъ протяженш серознаго покрова.

Освобожденная отъ плодовместилища матка представля
лась увеличенной до объема г 1/̂ — 3 месячной беременности, 
причемъ увеличеше особенно резко казалось въ поперечномъ 
размере, тогда какъ въ переднезаднемъ д1аметре она пред
ставлялась уплощенною. Отъ праваго угла дна матки шла 
соответственная фаллошева труба, на видъ нормальная, при
чемъ д!аметръ ея равнялся приблизительно 3/4 сантим.; брю
шинный конецъ этой трубы очень соченъ, ворсины его гипер
трофированы; соответствующий Я И Ч Н И К Ъ ,  кроме несколько 
увеличеннаго объема, ничего особеннаго не представлялъ. 
После удалешя плодовместилища и осмотра матки, последняя 
осторожно опущена въ брюшную полость. Затемъ брюшная 
полость на сколько возможно быстро очищена помощью сте- 
рилизованныхъ теплыхъ марлевыхъ салфетокъ, кишечныя 
петли уложены, сальникъ расправленъ и въ нижнш отделъ 
брюшной полости введенъ дренажъ Микулича, верхнш конецъ 
котораго выведенъ въ нижнш отделъ брюшной раны. Рана 
брюшныхъ покрововъ зашита этажнымъ швомъ, причемъ края 
брюшины и апоневроза соединены отдельно непрерывнымъ 
шелковымъ швомъ. Часть брюшной раны, чрезъ которую 
выведенъ дренажъ Микулича, осталась не зашитою на про- 
тяженш 4 сантим. Операщя закончилась наложешемъ ксеро- 
формно-марлевой повязки. Операщя, представлявшая не мало 
техническихъ затруднешй, продолжалась 45 мин., а отъ начала 
до окончашя наркоза т. ч. 3 мин.

Въ виду слабости оперированной, ей было влито подъ 
кожу 150 к. с. физюлогическаго раствора поваренной соли, 
после чего при удовлетворительномъ состоянш пульса и 
дыхашя, оперированная переведена въ палату. Девочка, 
извлеченная въ асфиксщ, скоро была оживлена и весила 
I5°° gram., хотя на видъ она казалась довольно развитой и 
представляла следуюшде размеры: длина плода 43 сантим., 
размеръ плечиковъ —  го, —  ягодицъ — 8 сантим. Размеры 
головки: прямой gxj % с.; большой косой го72 с., малый косой 
9; большой поперечный 8 с .; малый поперечный 6!/2 с.; окруж
ность черепа 29 с.. Въ общемъ, очерташе головки представ
ляется довольно правильнымъ, но при более тщательномъ 
осмотре плода черезъ 3 часа после операщи, личико кажется
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какъ бы скошеннымъ, именно: правая лобная кость представ
ляется вышестоящей, чемъ левая, соответственно чему и все 
лицо получаетъ нисколько неправильную форму. Губныя 
мышцы развиты достаточно. Глаза и носъ правильной формы 
и —  размеровъ. Туловище ничего особеннаго не представ
ляетъ. Верхшя и нижшя конечности развиты удовлетвори
тельно. Ногти на пальцахъ рукъ, хотя достаточно развиты, 
но не доходятъ до окончашя пальцевъ. На нижнихъ конеч- 
ностяхъ, при правильномъ развитш пальцевъ, ногти на нихъ 
находятся въ зачаточномъ состоянш.

Извлеченное плодовместилище, кроме части его остав
ленной на кишке, представляется въ такомъ виде: стенки 
его почти на всемъ протяженш, за исключешемъ одного не
большого участка, довольно толсты отъ 7 2— 2 сантим, тол
щины. Истонченный же участокъ, занимающш, приблизительно 
около ю  кв. сантим, состоитъ какъ бы изъ однихъ плодныхъ 
оболочекъ и составляетъ самый нижнш отделъ мешка, тамъ 
где последнш соприкасается съ заднимъ Дугласомъ. Внешняя 
поверхность плоднаго мешка, какъ замечено выше, была 
темно-краснаго цвета и покрыта почти на всемъ протяженш 
обрывками ткани, какъ следы многочисленныхъ сращешй съ 
окружающими частями. Внутренняя поверхность плодовме- 
стилища гладка и устлана amnion, чрезъ которую просвечи- 
ваютъ обильно разветвляюццеся кровеносные сосуды пляценты, 
собирающееся въ пуповину правильно образованную, но при
крепляющуюся веляментозно; длина остатка пуповины =  23 
сантим. Что касается до самаго последа, то ткань его вы- 
стилаетъ почти всю внутреннюю поверхность плоднаго мешка, 
образуя самый толстый слой въ томъ участке, который при- 
легалъ къ передней брюшной стен к е; затемъ слой последа, 
составляющей стенку плодовместилища, постепенно истончался 
и наконецъ переходилъ въ оболочки, въ упомянутомъ выше, 
нижнемъ отделе плоднаго мешка. Достойно замечашя, что 
существо всей толщи стенки плоднаго мешка представлялось 
довольно ломкимъ, такъ что местами рвалось даже при не- 
большомъ надавливанш на нее, хотя при подробномъ макро- 
и микроскопическомъ изследованш ничего особеннаго не 
обнаружено кроме строешя, свойственная стенке фалло- 
шевой трубы и пляцентарной ткани.

Оперированная перенесла удовлетворительно, какъ сме
шанный метиляло-хлороформный наркозъ, такъ и самую one-
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рацда. Она скоро пришла въ себя, замечалась только общая 
слабость, почему ей снова былъ впрыснуть подъ кожу фи- 
зюлогическш растворъ поваренной соли; t° 38, п. 180.

Дальнейшее течеше послеоперащоннаго перюда у этой 
больной, мы разсмотримъ после, а теперь выслушаемъ исторто 
болезни нашей второй больной.

H. JI., 40 леть, крестьянка, эстонка, родилась и по
стоянно живетъ въ г. Юрьеве. О состоянш здоровья своихъ 
ближайшихъ родственниковъ больная ничего определенная 
не сообщаетъ, родители ея умерли давно, но отъ какой бо
лезни она не знаетъ; сама больная въ детстве перенесла 
корь и скарлатину, но после этого всегда пользовалась хо- 
рошимъ здоровьемъ. Менструацш пояилась у нея на 16 году, 
бывали правильно черезъ 4-недельные промежутки, продол
жались по з дня не обильно и безболезненно; последшя 
менструацш больная имела за 81/2 месяцевъ до ея поступле- 
шя въ нашу клинику.

H. JI. начала жить половой жизнью съ 19-летняго воз
раста, считаетъ себя беременною въ 3-й разъ, при чемъ преж- 
шя 2 беременности протекли нормально, но первые роды были 
трудные и окончились щипцами, послеродовые перюды оба 
прошли нормально; первые роды были на 20 году, а последше 
372 года тому назадъ. Детей кормила сама.

Какъ разсказываетъ больная, въ настоящую беремен
ность на з-мъ месяце последней съ ней случилось какое-то 
острое заболеваше, заставившее ее слечь въ постель и обра
титься въ клинику: тогда было д1агносцировано haematocele 
retrouterina и больная, пролежавъ 3 недели въ клинике, вы
писалась въ улучшенномъ состоянш и более не являлась въ 
клинику. Отъ очень неразвитой больной трудно было до
биться более точныхъ показанш, но во всякомъ случае вы
яснилось следующее. Во все время после выхода изъ кли
ники она чувствовала себя сносно, временами ощущала не 
особенно сильныя боли въ животе и пояснице; затЬмъ, при
близительно, черезъ 4 месяца после того, какъ больная по
чувствовала себя беременной, она стала ощущать пер выя дви- 
жешя плода, которыя продолжались все время; но не задолго 
до вторичраго поступлешя JI. въ клинику, после того какъ 
случайно упалъ ей на животъ ребенокъ, больная почувство
вала боли въ животе и вместе съ этимъ движешя внутре- 
утробнаго плода прекратились.
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Когда больная поступила въ клинику во второй разъ, 
то объективное изследоваше показало следующее.

Больная средняго роста и телосложешя, съ плохоразви- 
тымъ подкожно-жирнымъ слоемъ, видимыя слизистыя оболочки 
и обш]е покровы бледны, t. тела 36,8— 37,1; пульсъ 90— 96.

Больная жалуется на превратившееся движете плода- 
распространенныя боли въ животе, запоры на низъ и време, 
нами затрудненное мочеиспускаше.

Изследоваше органовъ пищеваретя, дыхатя, кровообра- 
щешя, мочевыхъ, а равно и нервной системы никакихъ от- 
ступленш отъ нормы не показало.

Изследоваше половыхъ органовъ: грудныя железы, хотя 
дряблы, но развиты удовлетворительно, околососковые кружки 
пигментированы, на нихъ кое-где выступаютъ увеличенныя 
монгомеровы железки; изъ грудныхъ сосковъ, при сжиманш 
ихъ, выделяется молозиво.

Ж ивотъ куполообразно увеличенъ, окружность его на 
самой высшей точке равняется 88 сантим.; linea alba резко 
пигментирована, по обеимъ сторонамъ ея, на коже живота 
замечаются въ большомъ количестве старые рубцы. При 
ощупыванш весь животъ вообще чувствителенъ, а нижше 
отделы его болезненны. Ощупываше живота даетъ возмож
ность отметить, что въ брюшной полости прощупывается 
какъ-бы какая-то опухоль, выполняющая всю данную полость, 
но опухоль эта занимаетъ не точно срединное положеше, а 
идетъ снизу и справа отъ входа таза по направлешю вверхъ 
и влево, такъ что упирается въ левое подреберье, —  такимъ 
образомъ животъ представляется увеличеннымъ какъ-бы въ 
косопродольномъ направленш. Брюшные покровы надъ опу
холью неподвижны. Ощупываше живота в сл ед сте  чувстви
тельности и болезненности брюшныхъ покрововъ не привело 
ни къ чему определенному.

Постукиваше: соответственно положенш брюшной опу
холи по поверхности живота, начиная отъ входа въ малый 
тазъ и до леваго подреберья, всюду отмечается тупой звукъ, 
тогда какъ вне места, нахождешя опухоли —  звукъ тим- 
паническш.

Выслушиваше: на всемъ протяженш опухоли слышится 
распространенный резкш маточный шумъ, но нигде нельзя 
констатировать п р и сутете сердечныхъ тоновъ плода.
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Внутреннее гинекологическое изследоваше. Стенки входа 
влагалища и самаго влагалища интензивнаго сине-краснаго 
цв^та, мягкой консистенщи; заднш влагалищный сводъ низ- 
давленъ куполообразно и выпуклостью обращенъ къ влага
лищному входу; черезъ низдавленный сводъ прощупывается 
какое-то округлое, твердоватое тело, более детальное изсле
доваше последняго представляется невозможнымъ вагЬдса^е 
сильной болезненности, которую ощущаетъ при этомъ боль
ная. Ощупываше изследующимъ пальцемъ влагалищной порцш 
матки не удается вследале высокаго положешя последней, 
а равно вследств1е той-же болезненности не представляется 
возможнымъ произвести комбинированное изследоваше для 
определешя самой матки.

Это затруднеше заставило прибегнуть къ 'изследованш 
больной подъ хлороформнымъ наркозомъ, которое и дало 
возможность выяснить следующее.

Наружное изследоваше дало теже результаты, т. е., 
опухоль, лежащая внутри брюшной полости, представляется 
довольно плотной консистенщи, черезъ толщу ея ничего не 
удается прощупать. При внутреннемъ изследованш не только 
однимъ— , но даже и двумя —  указательнымъ и среднимъ паль
цами достигнуть до маточной шейки очень трудно: она пред
ставляется приподнятою вверхъ и придвинутою къ лонному 
соединенш. Более или менее точное обследоваше влага
лищной порши представилось только тогда возможнымъ, 
когда она при посредстве введеннаго зеркала была захвачена 
на мюзе и осторожно фиксирована; при этомъ оказалось, что 
она удлинена и цервикальный каналъ, именно нижнш отделъ 
его, пропускаетъ конецъ изследующаго пальца.

Комбинированное изследоваше матки даже подъ нарко
зомъ очень затруднительно: удалось выяснить, что матка 
смещена къ лонному соединенш, но составляете ли отдель
ное —  или одно целое съ опухолью, которая находится въ 
брюшной полости, сказать очень трудно. Одно, что говоритъ 
при изследованш за изолированность матки —  это прощупы
вается при комбинированномъ изследованш подъ наркозомъ —  
небольшая выемка между маткой и опухолью; изследоваше 
маточной полости зондомъ показало, что последнш проходитъ 
въ матку на 14 сантим.; кроме того при осторожныхъ по- 
пыткахъ къ смещенш матки, последняя оказывается непод
вижною, несмещаемою.
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При комбинированномъ изследованш получается впечат
лите, что большая опухоль, занимающая брюшную полость 
и опухоль, прощупываемая въ маломъ тазу —  составляютъ 
одно целое.

Внутреннее изследоваше подъ хлороформомъ задняго 
влагалищнаго свода и соответствующей стенки влагалища 
дало одинаковые съ прежнимъ изследовашемъ результаты.

При изследованш per rectum выяснилось, что изследую- 
щш палецъ скоро по введенш упирается въ какое-то пре- 
п я т е т е ; продолжая изследоваше далее оказывается, что 
палецъ наталкивается на округлое довольно плотное тело, 
но, такъ какъ последнее покрыто очень толстымъ слоемъ 
промежуточной ткани, поэтому неудается ор1ентироваться 
более точно относительно свойствъ прощупываемаго тела.

И вотъ на основанш полученныхъ нами недостаточныхъ 
сведенш —  предстояло решить вопросъ съ чемъ мы имеемъ 
дело у нашей первой больной. Уже съ первыхъ словъ я 
долженъ заметить Вамъ, что въ отношенш д1агностики этотъ 
случай представлялся запутаннымъ и довольно затруднитель- 
нымъ; но, конечно, постараемся разобраться въ немъ на сколько 
это явится возможнымъ.

Хотя однимъ только анамнестическимъ даннымъ не при
нято придавать особенно важнаго значешя, но во всякомъ 
случае мы не можемъ ихъ игнорировать и особенно при 
сопоставленш ихъ съ результатами объективнаго изсле
довашя.

По отношенш къ нашей больной мы должны отметить, 
что мы имеемъ дело съ повторно рожавшей уже женщиной, 
следовательно более или менее опытной въ субъективному 
такъ сказать, распознавали беременности; больная намъ за- 
являетъ, что регулы, которыя постоянно носила она правильно, 
прекратились съ 1юня 1898 года. Затемъ определенно она 
говоритъ, что первое движете плода почувствовала въ на
чале Декабря того-же года.

Кроме того Т. упоминаетъ объ одномъ обстоятельстве, 
которое, какъ мы увидимъ впоследствш, имеетъ очень большое 
значеше — она утверждаетъ, что съ прекращешемъ регулъ 
у нея появились боли въ левомъ боку и вместе съ этимъ 
больная стала замечать въ животе твердый кусокъ —  опухоль; 
эту последнюю Т. замечала у  себя въ течете двухъ меся- 
цевъ —  въ 1юле и Августе, а затемъ кусокъ исчезъ. Что
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касается до движенш плода, то они ощущались больной до 
последняя времени, хотя она зам^чаетъ, что въ поатЬдше 
дни эти движешя становились все слабее и слабее.

Сопоставляя перечисленныя анамнестичесшя сведешя съ 
результатами произведеннаго объективнаго изследовашя какъ- 
то —  состояшемъ грудныхъ железъ, изследовашемъ остальной 
половой системы и особенно —  прощупывашемъ въ маломъ 
тазу головки плода, съ характерными для нея черепными 
швами, категорически устанавливался фактъ наличности бе
ременности у Т.

Р^шеше въ положительномъ смысле вопроса относи
тельно существовашя беременности ео ipso освобождало насъ 
отъ труда установки диференщальнаго распознавашя между 
беременностью и другими опухолями, которыя встречаются 
въ брюшной полости. Въ этомъ отношенш можетъ еще 
остановить одно обстоятельство —  это упоминаше больной 
объ опухоли, которую она прощупывала у  себя въ полости 
живота въ течеше двухъ месягдевъ и которая потомъ исчезла; 
но объ этомъ речь впереди. Теперь пойдемъ далее. Уста- 
новивъ существоваше беременности у  Т., —  этимъ еще не 
исчерпывалось распознаваше въ виду особенностей течешя 
данной беременности, а также и —  объективныхъ данныхъ. 
Предстояло решить еще —  имеется здесь маточная или вне
маточная беременность, и, если маточная, то какое именно 
отступлеше отъ нормы предполагается въ этомъ случае.

Акушерское изследоваше не только обыкновенное, но 
даже предпринятое подъ наркозомъ показало следующее: 
Опухоль, которая прощупывается въ брюшной полости, хотя 
не сокращается подъ рукой, но составляетъ какъ-бы одно целое 
съ маточной шейкой и головкой плода, спустившейся въ малый 
тазъ, прочное фиксироваше въ тазу детской головки, —  го
воритъ за то, что плодъ находится въ полости матки, муску
латурой, которой головка и фиксируется въ маломъ тазу. 
Необычное положеше не непосредственно надъ цервикаль- 
нымъ каналомъ, а смещеше головки кзади отъ внутренняя 
маточнаго отверепя и фиксироваше ее въ полости малого 
таза съ большой долею вероят1я можетъ говорить за то, что 
существуетъ ущемлеше беременной матки въ крестцовой 
впадине и именно не всей матки, а произошло, такъ назы
ваемое г e t r o f l e x i o  u t e r i  g r a v i d i  p a r t i a l i s ,  в сл ед сте
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какихъ либо обстоятельству задержавшихъ выскальзываше 
изъ малаго таза части задней сгЬнки беременной матки.

Частичное ущемлеше беременной матки въ крестцовой 
впадин^, правда, крайне редкое патологическое состояше, но 
т^мъ не менее вполне возможное,, какъ показываютъ непо- 
средственныя клиничесюя наблюдетя; я не буду касаться 
здесь этюлогш этого страдашя и ограничиваюсь лишь кон- 
статировашемъ факта. Суммируя приведенныя объективныя 
данныя, имеющаяся у  нашей больной, следуетъ признать у  нея 
полную возможность существовашя—  retroflexio uteri gravidi 
partialis. Но имели-ли мы достаточно фактическихъ данныхъ, 
чтобы исключительно признать только эту болезненную форму 
и отрицать возможность другой —  въ данномъ случае?

Конечно нетъ, и, вотъ почему: Припоминая анамнести- 
чесшя данныя и принимая во внимаше, что мы имеемъ дело 
съ опытной, многорожавшей женщиной, дающей довольно 
определенныя толковыя показашя, узнаемъ следующее: Наша 
больная не беременела довольно продолжительное время въ 
течете 9Т/2 летъ; затемъ, когда последовала беременность, 
последняя текла не какъ обыкновенно, она сопровождалась 
болями въ животе въ левомъ боку и присутсгаемъ какой-то 
опухоли или куска, какъ определяетъ это больная. Опухоль 
существовала два месяца затемъ исчезла и более не появ
лялась во всю беременность. Сверхъ того, кроме болей, 
которыя безпокоили больную во всю эту беременность, по
явились кашя-то острыя боли, повидимому очень безпокоивння 
больную и которыя принудили ее лечь въ клинику. Боли 
эти черезъ неделю успокоились настолько, что больная могла 
выписаться изъ клиники, однако съ темъ, что вскоре она 
снова принуждена была возвратиться къ намъ вследсгае 
техъ-же болей. Объективное изследоваше больной на этотъ 
разъ, действительно, не давало никакихъ стойкихъ опорныхъ 
пунктовъ которые говорили-бы неопровержимо за наличность 
внематочной беременности. Единственно, что изъ объектив- 
ныхъ данныхъ говорило за внематочную беременность —  
это неправильное положеше несокращающейся подъ рукой 
внутребрюшной опухоли, въ которой предполагался плодъ. 
Но если мы сопоставимъ анамнестическая данныя съ резуль
татами объективнаго изследовашя, то мы получимъ симпто- 
мокомплексъ, говорящш съ достаточной долею вероят1я и 
за возможность внематочной беременности у  этой больной.
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Что касается до распространеннаго и резко прослуши- 
ваемаго, такъ называемая, маточнаго шума въ брюшной 
опухоли, то мы знаемъ, что ему нельзя приписывать никакого 
значешя не только въ отношенш диференщальнаго распо- 
знавашя маточной отъ внематочной беременности, но даже 
и въ отношенш отличительнаго распознавашя беременности 
отъ другихъ маточныхъ опухолей. Еще единственное зна- 
чеше этому шуму можно приписать только въ томъ случай 
если имеется несомненно беременность; тогда по степени 
распространешя маточнаго шума —  возможно до известной 
степени судить о величине последа: чемъ распространеннее 
будетъ слышаться этотъ шумъ, темъ большую площадь по
следа можно ожидать въ данномъ случае. Кстати два слова 
о непрослушиванш сердцеб1ешя плода въ то время, какъ сама 
больная до последняя времени чувствовала, хотя слабыя 
движешя плода. Это объясняется такъ : въ некоторыхъ 
случаяхъ можетъ ощущаться самой беременной только ка
жущееся движете плода, въ то время, какъ последние уже 
мертвъ; но помимо даже этого обстоятельства, прослуши- 
ваше или о т с у т с т е  сердцеб1ешя плода при объективномъ 
изследованш можетъ зависеть отъ многихъ сопутствующихъ 
условш: слабость самаго сердцеб!ешя плода, вполне заглу
шаемая, какъ въ нашемъ случае, резкимъ маточнымъ шу- 
момъ, известное положеше плода, толстый слой промежуточ- 
ныхъ тканей, лежащихъ между известной частью плода и 
ухомъ изследующаго и т. д., все это будетъ неминуемо отра
жаться на лучшемъ прослушиванш или на полномъ изчезанш 
плоднаго сердцеб1ешя. Такимъ образомъ на основание только 
одного отсутств1Я сердцеб1ешя плода при выслушивание жи
вота беременной нельзя категорически утверждать о после
довавшей смерти плода. Равнымъ образомъ и одинъ отчет
ливо констатируемый маточный шумъ у беременной точно 
также не можетъ говорить за продолжающуюся жизнь вну- 
треутробнаго плода, такъ какъ известно, что при после
дующей смерти внутреутробнаго плода, пляцента некоторое, 
более или менее продолжительное, время еще можетъ про
должать роста, кровообращеше въ этомъ органе еще будетъ 
совершаться и следовательно будутъ существовать на лицо 
все услов1я для образовашя маточнаго шума.

После приведенныхъ соображенш, следовательно, при
знавая существоваше у нашей больной беременности, мы къ
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сожаленш, находились въ такомъ положенш, что не въ со
стоянш были выделить категорически —  какая изъ двухъ 
беременностей —  маточная или внематочная имелась въ на- 
шемъ случай, мы могли утверждать только одно, что если 
и маточная беременность, то во всякомъ случае патологи
ческая, именно retroflexio uteri gravidi partialis.

Остановившись на только что высказанномъ распозна
вали, переходимъ къ вопросу о п р е д с к а з а л и  при дан
ныхъ страдашяхъ. Како^-бы изъ двухъ поименованныхъ 
страданш ни существовало у  нашей больной, во всякомъ 
случае эти патологичесшя состояшя беременныхъ крайне 
опасны, и, поэтому предсказаше|не только quo ad valetudinem 
completam, но и quo ad vitam —  крайне сомнительное. На 
самомъ деле больная значительно истощена болезненнымъ 
процессомъ, моча содержитъ много белка, присутств1е въ 
ней палиновыхъ и зернистыхъ эпител5альныхъ цилиндровъ
—  это съ одной стороны; затемъ, при такого рода эктопи
ческой беременности, на основанш сопутствующихъ явленш 
почти наверное можно ожидать различныхъ неблагопр1ятныхъ 
осложнены вследств1е сращёшй плодовместилища съ окру
жающими его частями и органами, вл!яше содержимаго плодо
вместилища и т. д. Не лучше обстояло-бы дело если ока
залось у больной retroflexio uteri gravidi partialis: изменеше 
структуры ущемленной части матки, вл1яше ущемленнаго 
органа на прилежашдя части, возможныя при этомъ состоянш 
срахцешя соприкасающихся частей и —  обостреше воспали- 
тельныхъ процессовъ, и т. д., все это конечно не можетъ 
быть индиферентнымъ для организма больной.

Наконецъ, чтобы то нибыло —  внематочная беременность 
или ущемленная часть беременной матки, безразлично, при 
последующемъ врачебномъ пособш, которое потреблялось бы 
для устранешя этихъ страданш, пособш, связанномъ съ хло- 
роформировашемъ больной и насильственнымъ вмешатель- 
ствомъ, все это, естественно, должно отразиться неблагопр!- 
ятнымъ, ослабляющимъ образомъ на организмъ, и, безъ того 
значительно изнуренной, больной.

Но такъ или иначе при данныхъ обстоятельствахъ вы
бора нетъ, приходилось действовать энергично при виталь- 
ныхъ показашяхъ, принимая въ соображеше крайне опасное 
состояше, въ которомъ находилась больная.
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Какое-же врачебное nocoõie показано было въ данномъ 
случай ?

Основываясь на всемъ приведенномъ выше и, самое 
главное, имея въ виду установленное нами распознаваше, 
зд^сь можно говорить, конечно, только объ оперативномъ 
вмешательстве. Затемъ низкое положеше въ маломъ тазу 
предлежащей части плода —  головки, отделенной отъ вла
галища, сравнительно, тонкой прослойкой ткани очень по
буждало къ избранш влагалищнаго пути, такъ называемой 
вагинальной ляпаротомш. На самомъ деле очень низкое 
положеше въ маломъ тазу самой объемистой части плода —  
головки, широкш тазъ, сравнительное истончеше промежу
точная слоя, разделяющая головку отъ влагалища и т. п.,
—  все это ташя услов1я, которыя только побуждали въ пользу 
применешя влагалищнаго пути для операцш въ нашемъ 
случае. При томъ положеше дела нисколько не изменилось 
бы встретится-ли у  данной больной внематочная беременность 
или внутрематочно лежащш плодъ. Различ1е представлялось 
только въ томъ отношенш, что въ последнемъ случае, ко
нечно, имелось въ виду вследъ за опорожнешемъ матки на
ложить швы на разрезъ маточной стенки.

Однако при более детальномъ анализе положешя дела, 
какъ мы знаемъ, уже пришлось отказаться отъ такого опе
ративная вмешательства. Во время операцш, въ случае 
внематочной беременности, могли-бы встретиться обширныя 
сращешя плоднаго мешка съ окружающими частями и орга
нами, могли возникнуть значительныя затруднешя для оста
новки кровотечешя. Затемъ, по очень значительной площади 
распространешя маточнаго шума —  можно было предполагать 
также очень большое распространеше пляценты, которая при 
далеко зашедшихъ случаяхъ эктопической беременности, 
можетъ иногда принимать весьма разнообразную форму и 
разрастаться какъ по поверхности, такъ и въ толщину до 
громадныхъ размеровъ. Словомъ, могли-бы встретиться ташя 
разнообразныя услов1я при производстве самой операцш, 
которыя должны заставить, начавши операнда per colpotomiam
—  перейти къ проложешю пути черезъ брюшные покровы. 
Какъ мы знаемъ, во избежаше такой неблагопр1ятной слу
чайности, мы приступили къ операцш прямо per laparotomiam.

Передъ операщей возникло еще новое затруднеше. Зна
чительное npncyTCTBie белка въ моче, дошедшее дц 12 pro



159

mille, составляло, конечно, очень нежелательное осложнеше 
для предстоявшая более или менее продолжительная хло- 
роформировашя больной, поэтому желательно было избежать 
вредное вл1яше хлороформа въ данномъ случай; поэтому мы 
применили во время операцш метиляло-хлороформный нар- 
козъ. Отъ примЪнешя для наркоза метиляло-хлороформной 
смеси въ данномъ случай, равно какъ и въ предшествовав- 
шихъ ему наркозахъ, я вынесъ такое впечатл^ше: наркозъ 
наступалъ довольно скоро, безъ перюда возбуждешя, сонъ 
покойный, пробуждеше отъ наркоза скорое и безъ ослож- 
ненш, oTcyTCTßie тошнотныхъ и рвотныхъ движенш; почти 
oTcyTCTßie измененш пульса, разве временное уменыиеше 
сердечная ритма, но яраздо менее значительное, чемъ при 
хлороформ^. Что касается до дыхашя, то оно не только не 
замедлялось, а наоборотъ по временамъ ускорялось. Для нар
коза употреблялась смесь метиляла и хлороформа пополамъ.

Продолжая анализъ интересующая насъ случая далее, 
я долженъ отметить следующее. Какъ видно изъ исторш 
болезни, только sub operatione можно было поставить диф- 
ференщальный д1агнозъ между предполагавшимися до операцш 
страдашями.

Матка и расширенная левая Фаллошева труба были на
столько интимно соединены между собою, при отсутствие 
какихъ либо перехватовъ, какъ одно непрерывно целое, 
округлоовоидное тело, составляющее какъ бы матку, —  что 
выделить въ данномъ случай при изследованш плодный 
мешокъ не представлялось никакой возможности до вскрьтя 
брюшной полости. Даже во время операцш, не вдругъ можно 
было уяснить себе истинное положеше дела; это последнее 
выяснилось только впоследствш, особенно после местона- 
хождешя соответсвующей круглой маточной связки, виду, 
различда консистенцш плодовместилища и матки и т. д.

Разрезъ плодовместилища, какъ видно изъ описашя опе
рацш, пришелся на месте; прикреплешя последа, обойти ко
торое при всемъ желанш не представлялось никакой возмож
ности. Распространенность и плотность сращешй плодовме
стилища съ окружающими частями и органами, ломкость ткани 
стенокъ плоднаго мешка, необходимость поскорее выиграть 
более простора на операщонномъ поле, наконецъ, выстила- 
ше почти всей внутренней поверхности плодовместилища, 
какъ оказалось впоследствш, тканью последа —  все это пред
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ставлялось такими моментами, которые делали неизбежнымъ 
проложеше пути въ полость плодовм^стилища только черезъ 
ткань последа.

Колоссальное кровотечеше, появившееся при разрезе 
ткани последа было скоро остановлено лишь благодаря бы
строму, энергичному ручному прижатто ассистентами самыхъ 
губъ раны.

После быстраго извлечешя плода и уменьшешя ненор- 
мальнаго плодовместилища, представилась только возмож
ность ор1ентироваться въ отношешяхъ плоднаго мешка къ 
прилежашимъ органамъ. Какъ сказано, сращешя эти пред
ставлялись особенно прочными съ colon descendens, такъ что 
безъ особенная риска нельзя было решиться на разруше- 
Hie ихъ; поэтому я счелъ за лучшее обойти эти сращешя, 
удалить часть плоднаго мешка, а остальную —  оставить 
въ брюшной полости и вложить въ последнюю дренажъ 
Mikulicz’a.

Попутно, скажу Вамъ два слова относительно дренажа 
М i k u 1 i с z ’ а. При операщяхъ, подобныхъ интересующей 
насъ въ настоящее время, этотъ дренажъ почти незаменимъ. 
Я не буду описывать способъ его применешя, Вы съ этимъ 
успели достаточно въ течете курса познакомиться на деле, 
я сделаю только короткое зам^чаше о свойствахъ этого дре
нажа. Произведенная нами операщя по самому существу 
дела, какъ видно изъ описашя ея, не могла быть проведена 
вполне асеитично, —  M i k u l i c z  —  a b d o m i n a l  очень содей- 
ствовалъ къ выведешю всего того, что подлежало удалешю.

Кроме того, оперируя въ такой богатой кровеносными 
сосудами, рыхлой области, где нельзя быть достаточно уве- 
реннымъ, что не появится последовательное кровотечеше, 
целесообразно положенный дренажъ M i k u l i c z ’ а,  служить 
достаточной гаран^ей противъ возможности появлешя вто- 
ричпаго кровотечешя. Такимъ образомъ дренажъ Mi k u l i  c z ’ a 
служа въ первые дни после операщи выводнымъ каналомъ 
для удалешя изъ брюшной полости всехъ постороннихъ ве- 
ществъ, оставшихся въ ней во время производства операцш, 
вместе съ тЬмъ предохраняетъ отъ возможности возникно- 
вешя последовательная кровотечешя; затемъ онъ довольно 
быстро совершенно обособляется отъ остальной части полости 
брюшины. Последнее свойство дренажа представляется въ 
высокой степени важнымъ; имея его въ виду, мы можемъ
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широко эксплоатировать этотъ видъ дренажа при всйхъ опё- 
ращяхъ въ брюшной полости. Само собою разумеется, что 
свойство инкапсулироваться присуще вообще всемъ дрена- 
жамъ, но важное преимущество M ikulicz-abdom inal пе
редъ другими дренажами заключается въ томъ, что благодаря 
своей относительной нежности, онъ не можетъ производить 
более или менее сильнаго давлешя на прилегаюпця къ нему 
части и органы, не можетъ протирать ихъ, словомъ, не мо
жетъ вести къ образовашю свищей, что наблюдалось не разъ 
при дренажахъ другого рода.

Относительно п о с л е о п е р а и л о н н а г о  п е р i о д а въ 
данномъ случае, изъ скорбнаго листа мы узнаемъ, что первые 
сутки прошли благополучно; на 2-й день въ области ранешя 
также удовлетворительное состояше, не внушавшее никакихъ 
опасенш касательно будущаго, —  ни со стороны субъек- 
тивныхъ ощущенш оперированной, ни со стороны объек- 
тивныхъ данныхъ ; но дыхаше сделалось поверхностно, уча
щено, свыше 30 въ минуту, tü 39,6.

Объективное изагЬдовате груди констатируетъ неболь
шое притуплеше въ нижнихъ доляхъ легкихъ, присутств1е 
хриповъ, зависящихъ отъ предполагаемаго гипостаза. Не
большое нагрубаше грудей.

3-й день. Усилеше отмеченныхъ вчера явленш. Больная 
жалуется на очень трудное дыхаше и откашливаше. Боли 
въ животе умеренныя и усиливаются только при кашле. 
Черезъ дренажъ выделяется небольшое количество сукро
вичной жидкости. Т° держится между 38,6— 39,6; п. юо— 130. 
Моча концентрирована, количество белка достигаетъ до 4 pro 
mille. Послаблеше на низъ.

4-й д. Объективныя явлешя со стороны брюшной по
лости удовлетворительны; изъ полости дренажнаго мешка 
извлечены все марлевыя полосы, причемъ поатЬдшя оказались 
только немного окрашенными сукровичной жидкостью, совер
шенно безъ запаху; въ мешокъ введена свободно одна новая 
узкая полоса. Что касается до грудныхъ явленш, то они 
значительно ухудшились сравнительно со вчерашнимъ днемъ. 
Кашель усилился, дыхаше также ухудшилось, сделалось более 
поверхностнымъ, хриплымъ, 25 въ мин., мокроты выделяется 
мало; t° 38,8— 39,7; п. около 120. Полное отсутств!е аппе
тита, общее питаше заметно падаетъ.

п
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5'й д. Явлешя со стороны груди еще более ухудшились; 
дыхаше очень поверхностное, достигаетъ до 40 въ мин., 
t° 39,2; п. 120— 140, слабый. Общее состояше также ухуд
шается. Мочи выделяется мало, содержаше белка въ ней 
увеличивается. Что касается до явленш со стороны брюшной 
полости, то въ этомъ отношенш ничего особеннаго не за
мечается. Оперированная на особенныя боли въ области 
ранешя не жалуется; такъ какъ изъ раны почти нетъ вы- 
деленш, то мешокъ отъ дренажа Miculicz’a и полоса вложен
ная въ него извлечены, причемъ они оказались незначительно 
смоченными желтовато - сукровичной жидкостью. Въ брюш
ную полость введена узкая и небольшая полоса стерилизо
ванной марли.

6-й д. Больная слабеетъ, страдаетъ отъ явленш со сто
роны грудныхъ органовъ; очень трудное, хриплое и поверх
ностное дыхаше, 40 въ мин.; t° 38,8— 39; пульсъ очень слабый 
до 140 въ мин.; мочи мало, количество белка доходитъ до 
6 pro mille. Безсонница, отсутсгае аппетита, поносъ.

Положеше дела въ области ранешя удовлетворительное.
7-й д. Утромъ больная жалуется на боли въ верхней 

части спины и вообще въ груди, на крайне затрудненное 
дыхаше, кашель; t° 38,4; п. 120, нитевидный, едва ощутимый. 
Со стороны брюшной полости, за исключешемъ небольшая 
тимпанита, ничего особеннаго не замечается. Марлевая по
лоса, немного присохшая къ губамъ раны, извлеченная изъ 
брюшной полости, оказалась немного смоченною въ кровя
нистой жидкости —  более чемъ въ предшествовавшие дни. 
По наличности объективныхъ данныхъ, констатирована agonia. 
Больная скончалась въ и  ч. 35 м. утра.

Аутопая произведена въ патолого-анатомическомъ театре 
И м п е р а т о р с к а г о  Ю рьевская Университета, причемъ 
оказалось следующее:

Трупъ женщины средняго роста и тклосложешя, удо
влетворительная питашя. По lin. alba замечается рана, 
сшитая 12 шелковыми швами. Края раны срослись на всемъ 
протяженш, за исключешемъ одного места въ нижнемъ отделе 
раны, где последняя оказывается не зашитою на протяженш, 
приблизительно, i ’/2 с- Черезъ это отверспе изъ брюшной 
раны выходить полоса марли. Животъ вздуть. Въ полости 
сердечной сумки находится около 100 к. с. чистой желтоватой
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серозной жидкости; сердце нисколько увеличено въ объеме, 
стенки леваго желудочка гипертрофированы; гипертроф1я 
эта идетъ съ верхушки къ основанш. Мышечная ткань 
сердца нормальной консистенщи и цвета; на сердечныхъ 
клапанахъ никакихъ измфнешй не замечается. Верхняя доля 
праваго легкаго по виду проходима для воздуха, но въ зна
чительной степени отечна;, нижняя доля совершенно непрохо
дима для воздуха, плотна, на поверхности разреза блёдно- 
еЬроватаго цвета. Одна часть этой нижней доли предста
вляется еще проходимой для воздуха, но уже плотнее нор- 
мальнаго состояшя и въ некоторыхъ местахъ представляетъ 
на поверхности разреза пюгенную картину измененной части 
легкаго. Нижняя доля леваго легкаго совершенно плотна 
непроходима для воздуха; поверхность разреза нежно-зер- 
ниста, желто-сераго цвета, а въ некоторыхъ местахъ красно- 
ватаго цвета.

Плевра въ некоторыхъ местахъ покрыта фибринозными 
наложешями, легко соскабливающимися. Верхняя доля отечна. 
Слизистая бронховъ инъецирована, покрыта пенистой, кро 
вянистой жидкостью.

Кишки въ некоторыхъ местахъ соединены между собою 
старыми спайками.

Весь малый тазъ представляетъ изъ себя мешокъ ; стенки 
мешка различной толщины отъ i с. до несколькихъ мили- 
метровъ. Въ нижней части мешка находится очень немного 
свернувшейся крови. Стенки мешка состоять изъ наслоив
шихся ложныхъ оболочекъ, местами довольно рыхлыхъ, 
местами более плотной консистенщи; форма и расположеше 
этого мешка соответствуем лежавшему въ этомъ месте 
дренажу Miculicz’a, словомъ, последшй былъ изолированъ 
отъ остальной части брюшной полости, инкапсулировался отъ 
нея, благодаря образовавшимся ложнымъ оболочкамъ. Матка 
увеличена въ своихъ размерахъ до объема i 1/2— 2 месячной 
беременности, ткань ея немного дрябла, внутренняя поверх
ность ея покрыта очень сочной, рыхлой слизистой оболочкой. 
Передняя поверхность серознаго покрова матки не представ
ляетъ ничего особеннаго, у  леваго угла дна матки видна 
культя левой Фаллошевой трубы, причемъ, начиная отъ по
следней внизъ, виднеются швы, отделивпле матку отъ удален
н а я  плоднаго мешка. Здесь видны остатки бывшихъ сплош- 
ныхъ сращенш плодовместилища съ маткою. Точно таше-же

II*
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следы имеются на всей задней наружной поверхности матки. 
Такимъ образомъ матка и плодовм^стилище составляли 
какъ-бы одно целое. Соответствующей яичникъ и при осмотре 
анатомическая препарата не былъ найденъ, точно также 
какъ онъ не былъ найденъ при осмотре плодовместилища, 
извлеченнаго sub operatione. Далее, отъ праваго угла дна 
матки шла не извитая правая Фаллотева труба, д1аметра 
около 3/4 сант. и длиною около 9 с. —  Правый яичникъ 
найденъ нормальнымъ по величине, но несколько мягковатымъ- 
на ощупь.

Селезенка мала, довольно плотной консистенщи, въ раз
резе вишнево-фюлетоваго цвета.

Печень несколько увеличена въ объеме; центральный 
вены расширены, перифер1я желтоватаго цвета.

Желудокъ растянутъ, слизистая его бледна.
Почки немного увеличены въ объеме; капсула ихъ сни

мается безъ труда. Наружная поверхность почекъ немного 
зерниста. Корковый слой истонченъ. Поверхность и срезы 

‘почекъ представляются резко желтаго цвета; съ сосочковъ 
выдавливается мутная, желтоватая жидкость. Слизистая ки- 
шекъ бледна, безъ измененш. Брюшина местами темно- 
аспиднаго цвета, отложенш фибрина на ней не замечается.

Анатомическш д1агнозъ: pneumonia cruposa duplex lobul. 
inferior.; oedema pulmonum; hypertrophia ventriculi sin. c .; 
hypertrophia venosa hepatis lev. grad.: degeneratio adiposa re- 
num et nephritis interstitial, chron.; peritonitis chronica.

Что касается до суьбы извлеченнаго при чревосеченш 
плода, то въ этомъ отношенш можно сказать следующее. 
Несомненно недоношенный плодъ; по осмотру его черезъ 3 
часа, после извлечешя онъ представлялъ некоторыя аномалш, 
о чемъ было сказано выше; но эти какъ-бы аномалш черезъ 
несколько дней совершенно сгладились и ребенокъ пред
ставлялъ видъ обыкновенная новорожденная.

Вопросъ относительно изсеченнаго плода въ нашемъ 
случае, заслуживаетъ особеннаго интереса. Именно, вопросъ 
о правожизненности внематочно-удаленныхъ плодовъ по cie 
время представляется еще далеко нерешеннымъ. Есть гине
кологи, которые до сихъ поръ еще склонны прямо игнори
ровать жизнью внематочно - развивающаяся плода потому 
якобы, что TaKie плоды часто родятся нежизнеспособными,



165

нередко съ различными уродствами, напр. R. H a r r i s  *). Я  не 
имею возможности останавливаться здесь более или менее 
подробно на этомъ вопросе, тЬмъ более, что мне приходи
лось уже затрогивать этотъ вопросъ2). Я замечу только 
при этомъ, что по крайней мере въ настоящее время, въ 
виду наличности фактовъ, едва-ли возможно такъ категори
чески решать это дело.

Нашъ случай вноситъ свою малую долю доказательствъ 
противъ такого жестокаго приговора относительно вн^маточно 
развивающагося плода.

Подробное, изследоваше ребенка только показываешь, 
что онъ по признакамъ недоношенъ, въ остальнодоъ-же онъ 
сформировать совершенно также, какъ и всякш внутри- 
маточно-развивавшшся плодъ. Даже намека на какое либо 
уродство въ немъ не замечается. Все только что приведенное 
заставляетъ насъ признать этотъ плодъ вполне правожиз- 
неннымъ.

Въ заключеше еще одно замечаше относительно исхода 
болезни у этой оперированной.

Случайно присоединившееся крупозное воспалеше лег- 
кихъ, при наличности глубокихъ измененш въ другихъ па- 
ренхиматозныхъ органахъ, безъ другихъ вл!янш, было более 
чемъ достаточно для того, чтобы довести до летальнаго ис
хода даже креший организмъ. Можно съ достаточной уве
ренностью сказать, что не будь этихъ побочныхъ заболе- 
ванш по всей вероятности, оперированная оправилась-бы после 
произведенной операцш.

Приступая къ клиническому разбору второго случая, мы 
отмечаемъ следующее: больная повторнобеременная и въ 
настоящее время она считаетъ себя беременною въ третш 
разъ. На з-мъ месяце последней беременности у нея было 
д1агносцировано haematocele retrouterina. Это последнее об
стоятельство для насъ представляется очень важнымъ, прини
мая во внимаше известныя намъ господствуюцця воззрешя 
на этюлогш haematocele retrouterina. Уже одно это даетъ намъ 
поводъ подозревать у  больной внематочную беременность.

1) R. Harris. —  Weitere Fortschritte der Entbindung ectopischer 
lebensfähiger Früchte durch Koeliotomie (Monatschrift für Geburtsh. und 
Gynäk. 1897, VIII).

2) A. A. Муратовъ. —  Очерки клинич, наблюденш и т. д.
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Какъ оказывается беременность после этого заболевашя 
продолжала свое развит1е, боли, хотя сносныя, продолжали 
безпокоить беременную и она черезъ 4 месяца после начала 
беременности —  стала ощущать первыя движешя плода, и, 
мы не им^емъ никакого основашя не верить такому заявле- 
Hifo больной; но затемъ не задолго до вторичнаго поступлешя 
беременной въ клинику, после случайнаго ушиба живота, 
она почувствовала боли, точнее нужно предполагать —  обо
стрите болей, такъ какъ собственно боли въ умеренной сте
пени у беременной не прекращались Еовсе, а вместе съ этимъ 
движешя внутреутробнаго плода исчезли.

Объективное изследоваше, произведенное при вторич- 
номъ поступленш больной въ клинику, къ сожаленда, не 
дало особенно вескихъ данныхъ для реш етя вопроса, —  при
ходилось въ этомъ отношенш давать большое значеше анам- 
нестическимъ сведешямъ. Правда, мы констатировали изме- 
нешя въ грудныхъ железахъ, которыя соответствую т бере
менному состоянш, пигментащя lineam albam, куполообразное 
увеличеше живота вследств!е внутрибрюшинной опухоли, 
имеющей не срединное положеше, загЬмъ опухоль какъ-бы 
исходить изъ входа въ малый тазъ и повидимому составляетъ 
одно ц^лое съ другою опухолью, находящеюся въ полости 
малаго таза.

Далее, особая болезненность брюшныхъ покрововъ въ 
области распространешя опухоли, смещеше матки in toto къ 
лонному соединенно, увеличеше этого органа, изменеше кон- 
систенцш, особая мягкость влагалищной порщи матки въ 
связи съ венозной гиперем1ей влагалищныхъ стенокъ и ма
точной шейки, —  все перечисленныя объективныя данныя, до 
известной степени говорили за наличность беременности у 
нашей большой, и именно за эктопическую беременность. 
Въ связи съ результатами повторнаго объективнаго изсле
довашя этой больной —  для насъ имеютъ очень большое зна
чеше те анамнестичесшя сведешя, которыя сообщила намъ 
сама больная.

Такимъ образомъ въ данномъ случае следуетъ признать, 
какъ фактъ, беременность. Категорическое заявлеше боль
ной о томъ, что до известнаго момента она хорошо чувство
вала движешя плода, а затемъ эти движешя вместе съ 
появившимися болями прекратились, —  мы не можемъ 
также игнорировать. Следуетъ признать, какъ очень веро
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ятное предположеше, что наступила смерть внутреутроб- 
наго плода.

Я  прежде еще высказалъ, какъ только предположеше о 
внематочной беременности у  этой больной. Высказанное 
предположеше получаетъ еще более вероятности если при
нять въ соображеше некоторыя данныя, полученныя при объ
ективномъ изследованш больной. У женщины, считавшей 
себя беременной имелись несомненные признаки беремен
ности—  движешя плода; эти последшя, т. е., движешя исче- 
заютъ, и после этого черезъ некоторое время объективно 
убеждаются, какъ въ нашемъ случае, что одновременно съ 
присутств]‘емъ вероятныхъ признаковъ беременности и боль
шой опухоли, находящейся въ брюшной полости и исходящей 
изъ малаго таза —  обнаруживается еще увеличенная до объ 
ема 21/а-месячной беременности матка, интимно соединенная 
съ только-что упомянутой опухолью.

Такое совместное существоваше описанныхъ явленш 
наблюдается именно въ случае наличности внематочной бе
ременности. Эта совокупность отмеченнаго настолько счи
тается убедительной, что и въ этомъ случае освобождаетъ 
насъ отъ труда дальнейшей установки дифференщальнаго 
распознавашя найденной опухоли отъ другихъ опухолей, ко
торыя попадаются въ брюшной полости. Хотя самъ по себе 
маточный шумъ, какъ Вы знаете, еще ничего не говоритъ 
относительно беременности, но при установке наличности 
беременности, онъ намъ можетъ также прибавить нечто. 
Онъ при этихъ услов!яхъ говоритъ за продолжающееся еще 
пляцентарное кровообращеше, несмотря на последовавшую 
гибель плода —  это первое. И, второе —  распространенность 
большая или меньшая этого шума будетъ свидетельствовать 
въ свою очередь о большей или меньшей площади распро- 
странешя последа.

Следовательно съ очень большимъ вероят1емъ устана
вливается здесь 'распознаваше эктопической беременности. 
Гораздо труднее на основанш объективныхъ явленш решить 
вопросъ относительно того стад!я разви^я, въ которомъ на
ходится въ данный моментъ наблюдаемый нами случай вне
маточной беременности, другими словами, въ перюде даль
нейш ая развит1яАбеременности —  прогрессивномъ стадш или 
беременность уже закончила свое развитое и передъ нами 
регрессивный стадш? Одинъ резко слышный и распростра
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ненный маточный шумъ, какъ мы сказали еще ничего не 
говоритъ: можетъ быть онъ настолько резокъ, что заглу- 
шаетъ ослабленное сердцеб!еше плода, а съ другой стороны, 
можетъ быть, плодъ уже погибъ; повторяю, на основанш 
объективныхъ явлешй, невозможно решить —  какое изъ вы- 
сказанныхъ предположенш верно. Такимъ образомъ для суж- 
дешя у насъ остается одно —  анамнестичесюя сведешя, кото
рыя, какъ Вамъ известно, говорятъ за смерть плода.

Впрочемъ положеше дела въ нашемъ случай нисколько 
не изменяется отъ того —  будешь-ли плодъ живъ или мертвъ. 
Pa3BHTie внематочно развивающагося плода въ данномъ случай 
приняло такой оборотъ, что самая нижняя часть плодовме
стилища съ соответствующей частью плода спустилась въ 
полость малаго таза, изменила пространственныя отношешя 
въ последнемъ настолько, что значительно стеснила все ор
ганы, лежашде въ маломъ тазу. Это-то последнее обстоятель
ство, помимо другихъ, обязываешь насъ, во всякомъ случае, 
возстановить темъ или другимъ путемъ нарушенныя отно
шешя тазовыхъ органовъ. И такъ мы дошли до вопроса о 
томъ врачебномъ вмешательстве, которое предстоитъ намъ 
произвести у нашей больной. Но предварительно два слова 
о томъ, что мы можемъ обещать внематочно-беременной, 
словомъ о п р е д с к а з а н ! и .

Констатироваше факта эктопической беременности, ео 
ipso, за редкими исключешями, предпологаетъ врачебное 
вмешательство. Въ самомъ деле, далеко зашедшая въ своемъ 
^развитш внематочная беременность, если мы будемъ разсуж- 
дать какъ правило, предоставленная самой себе, ведетъ къ 
различному изуродовашю, —  а затемъ къ более или менее 
быстрой гибели самой беременной. Если-же при этомъ па- 
тологическомъ состоянш организма подоспеваешь не особенно 
поздно разумная врачебная помощь, то громадное большин
ство внематочно-забеременевшихъ женщинъ не только вы- 
здоровливаютъ, но становятся способными къ новымъ нор- 
мальнымъ забеременевашямъ, оне рожаютъ и выкармливаютъ 
сами детей. Разсуждая применительно къ больной, которая 
останавливаетъ теперь наше внимаше, нужно сказать сле
дующее относительно предсказашя. Наша больная, хотя 
представляетъ изъ себя субъекта значительно истощеннаго, 
изнуреннаго болезнью, но темъ не менее эта последняя, 
вообще говоря, еще не успела произвести въ данномъ орга
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низме настолько деструктивные процессы, которые повергли 
бы этотъ организмъ въ опасное, почти безнадежное состояше, 
какъ это мы видели въ предыдущемъ случае эктопической 
беременности; следовательно въ этомъ отношенш можно 
поставить предсказаше относительно благопр1ятное.

Многое будетъ зависеть отъ другихъ обстоятельствъ
—  напр, отъ техъ способовъ, которые применимы къ лечешю 
данной болезненной формы, какъ будетъ реагировать орга
низмъ больной на это лечеше и т. д.. Касательно л е ч е н \я 
далеко зашедшей внематочной беременности, какъ это имеется 
въ разобранныхъ нами случаяхъ, здесь можетъ быть речь 
только объ одномъ способе лечешя, именно, оперативномъ 
вмешательстве. Вотъ отъ этого-то последняя и будетъ 
много зависеть предсказаше у  нашей больной. Уже одно 
то обстоятельство, которое выяснилось при объективномъ 
изследованш, что съ большою вероятностью можно предпо
лагать обширныя, плоскостныя сращешя плодовместилища 
съ окружающими частями и органами, заставляетъ быть осто- 
рожнымъ относительно предсказашя: съ какими органами 
имеются сращешя, насколько последшя прочны и удалимы, 
какъ отзовется нарушеше сращешй на общую экономно ор
ганизма и т. д. и т. д. Но ведь не одне только сращешя 
вл1яютъ на последующее течете послеоперацюннаго перюда
—  существуетъ масса условш, предвидеть которыя до самаго 
производства операцш почти невозможно, а которыя межъ 
тёмъ вл1яютъ такъ или иначе на предсказание. Но разсуждая, 
такъ сказать, въ области теорш вероятностей по отношешю 
къ нашей больной и принимая въ соображеше ея относи
тельно удовлетворительное общее состояше и совершенство 
оперативной техники, которою мы владеемъ въ настоящее 
время, можно надеяться, конечно, вообще говоря, на благо
получный исходъ нашего оперативнаго воздейств1я.

Что касается до способа оперативнаго пособ1я у  данной 
больной, то здесь даже не можетъ быть никакого колебашя 
относительно выбора оперативнаго пути, какъ это имело 
место по отношешю къ предыдущей операцш по поводу 
внематочной беременности.

Планъ предполагаемой операцш у занимающей насъ въ 
данный моментъ больной будетъ следующш. Такъ какъ на 
основанш объективнаго изследовашя установлено, что плодо- 
вместилище спаяно съ передней брюшной стенкой, то раз-
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р^завъ эту последнюю въ ivrfecrfe д1агносцированнаго спаяшя 
мы непосредственно попадемъ въ полость плоднаго мешка, 
не вскрывъ полости брюшины, следовательно оперируя эк- 
страперитонеально, —  этимъ самымъ гарантируемъ брюшину 
отъ какой-либо инфекцш. Поэтому не можетъ быть ни какой 
р^чи объ избранш другаго оперативнаго пути черезъ вла
галище—  наша забота должна быть едва-ли не исключительно 
направлена на то, чтобы, по возможности, избегать вскрьгпя 
свободной отъ опухоли полости брюшины. Это, конечно, 
общш планъ операщи, детали ея выяснятся при самомъ 
производстве.

И такъ приступаемъ следовательно къ чревосечешю.

О п и с а н i е о п е р а  ui  и. После обычныхъ приготов- 
ленш больная была захлороформирована и уложена въ трен- 
деленбурговскомъ положенш; затемъ по общимъ правиламъ 
была вскрыта брюшная полость, при чемъ тотчасъ-же вста
вилась въ рану внутрибрюшинная опухоль, соединенная массой 
плотныхъ спаекъ съ передней брюшной стенкой и около- 
лежащими частями и органами, хотя опухоль не была сплошь 
спаяна съ передней брюшной стенкой, но отделеше опухоли 
изъ этихъ спаекъ уже по первому взгляду представлялось 
крайне затруднительными Кроме того вследств1е техъ-же 
многочисленныхъ спаекъ представлялось крайне затруднитель- 
нымъ ор!ентироваться относительно анатомо-топографическихъ 
отношенш опухоли съ прилежащими частями. После того 
какъ часть ложныхъ оболочекъ была разрушена можно было 
судить о матке по нахождешю у передне-нижняго сегмента 
опухоли более плотнаго тела, напоминающаго по консистенщи 
и форме этотъ органъ. Затемъ опухоль за исключешемъ 
передней поверхности, совершенно какъ-бы окутала матку и 
плотно спаялась съ нею; черезъ довольно толстыя стенки 
опухоли, внутри последней не прощупывались никашя уплот- 
нешя или затвердешя, такъ что опухоль in toto представля
лась упруго-эластической консистенщи.

Когда более или менее выяснились отношешя опухоли, 
а равно и установлено, что невозможно извлечь опухоль це- 
ликомъ изъ брюшной полости, тогда приступили къ вскрытш 
самой опухоли, после предварительнаго закладывашя стери-
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лизованныхъ марлевыхъ салфетокъ между опухолью и стан
ками брюшной полости. Разр^зъ довольно толстой станки 
опухоли сопровождался значительнымъ кровотечетемъ, ко
торое особенно усилилось по вскрытш полости опухоли: 
кровотечеше при этомъ остановливалось отчасти наложешемъ 
зажимныхъ пинцетовъ, а более всего непосредственнымъ при- 
жат1емъ кровоточащихъ месть руками ассистентовъ.

По вскрытш полости опухоли когда я рукою могъ про
никнуть въ последнюю, то оказалось следующее: въ полости 
находился плодъ, головкой обращенный къ крестцовой впа
дине, при чемъ головка была какъ-бы ущемлена въ этой 
впадин^, такъ что извлечете головки было довольно затруд
нительно; членорасположеше плода ничего особеннаго при 
этомъ не представляло; извлечете плода произведено за 
ягодицы, лежавгшя непосредственно у  разреза. Плодъ ока
зался значительно мацерированнымъ.

По извлеченш плода приступлено къ удалешю пляценты, 
но последнее в сл е д с т е  распространеннаго и прочнаго при- 
креплешя последа къ внутренней поверхности довольно ломкой 
стенки плодовместилища представлялось очень труднымъ, 
такъ что пришлось ограничиться только возможнымъ удале- 
шемъ пляцентарной массы, весъ которой по произведенному 
после взвешивашю достигалъ до 3 фунтовъ.

Произведенное изследоваше поопорожненш плодовхмести- 
лигца показало, что эктопическая беременность развилась 
въ правой фаллошевой трубе. В с л е д с т е  обширности и 
плотности ложныхъ спаекъ съ соседними частями и особенно 
съ прилежащими петлями кишечнаго канала, полное удалеше 
плодовместилища представлялось рискованнымъ в сл е д с т е  
того обстоятельства, что при этомъ, т. е., при отсепаровы- 
ванш плодовместилища, при его спаяши съ кишечными пет
лями и другими соседними частями, последшя оставались-бы 
обнаженными отъ эндотел!альнаго покрова и подверглись-бы 
всемъ неблагопр!ятнымъ последстямъ, связаннымъ съ по- 
добнымъ обнажешемъ.

Поэтому планъ дальнейшаго хода операцш расположился 
такимъ образомъ: освобожденная отъ сращенш верхняя часть 
плоднаго мешка была удалена, а остальная часть его пришита 
къ нижнему углу брюшной раны, при чемъ это пришиваше, 
какъ некоторые изъ Васъ убедились, было сопряжено также
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съ известными трудностями Barfca.cTBie особой ломкости ткани 
станки плодовместилища.

Какъ бы то ни было брюшная полость была возможно 
очищена после вшивашя плоднаго мешка, брюшная рана 
зашита, за исключешемъ того отдела последней, где было 
вшито плодовместилище, такимъ образомъ незашитый нижнш 
отделъ брюшной раны лежалъ совершенно экстраперито- 
неально, такъ какъ онъ открывался непосредственно въ 
плодовместилище, совершенно изолированное отъ полости 
брюшины.

После этого въ плодый мешокъ былъ введенъ дренажъ 
M iku licz’a, точно также какъ это сделано и въ первомъ разо- 
бранномъ нами случае эктопической беременности и операщя 
закончилась наложешемъ соответствующей брюшной повязки.

Извлеченный per laparotomiam внематочнолежавшштрупъ 
девочки представлялся приблизительно около 8-ми месячной 
утробной жизни, длина его =  37 сантим. На видъ онъ пред
ставлялся значительно измененнымъ, мацерированнымъ. При 
изследованш трупа, последнш ничего особеннаго не пред
ставляетъ за исключешемъ следую щ ая: на левой ягодице 
его замечается опухоль величиною съ куриное яйцо; при
близительно на средине этой опухоли усматривается незна
чительный перехватъ. При разрезе ткань опухоли имеетъ 
темнокрасный, малиновый ц ветъ ; на поверхности разреза, 
кроме того замечаются точечные, желтоватые участки. Сама 
опухоль сидитъ, очевидно, только въ коже и подкожной 
клетчатке, подъ которой находятся мышицы, резко отделяю
щаяся отъ опухоли и съ ней никакой связи не имеюшдя. Для 
более подробная изследовашя трупикъ переданъ въ анатомо- 
патологическш институтъ.

Течете nocjitonepaitfOHHaro перюда.

Теперь мы разсмотримъ, господа, дальнейшее течеше 
послеоперащоннаго перюда у второй оперированной.

1-й день после операщи: состояше оперированной удо
влетворительное, дыхаше и пульсъ хороши.

2-й д. Въ ночь появились неболышя боли въ животе; 
замечаются неболышя кровянистыя выделешя ex genitalia; 
t. 36,2— 36,5, п. юо. —  Повязка промокла и заменена новой.
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3-й д. Состояше оперированной удовлетворительное; 
t. 37— 37,1, п. loo. Кровянистыя выделешя изъ влагалища 
въ большемъ количеств^, чемъ вчера; вызвано послаблеше 
на низъ. Смена брюшной повязки.

4-й д. Состояше оперировааой in statu quo, влагалищныя 
выделешя въ меныиемъ количестве; t. та же, пульсъ дб. 
B e i марлевыя салфетки удалены изъ дренажа Микулича, 
оставленъ только мЪшокъ, въ который введена одна полоса 
марли.

5-й д. Самочувств1е оперированной, а также объективныя 
явлешя удовлетворительны, незначительныя влагалищныя от- 
делешя продолжаются, t. не превышаетъ 37. —  п. 86.

Дальнейшее течеше послеоперащонная перюда выра
зилось такъ: оперированная во все время чувствовала себя 
удовлетворительно, не жаловалась ни на каюя самостоятельныя 
боли, влагалищныя выделешя прекратились съ одинадцатаго 
дня после операцш; мЪшокъ огь дренажа Микулича удаленъ 
на 6 день после операцш и въ полость введена марлевая 
полоса; t. держалась въ нормальныхъ границахъ, пульсъ удо
влетворительная наполнешя колебался между 76— 90. На
8-й день t. поднялось до 38, при чемъ при смене брюшной 
повязки и извлеченш изъ плодовместилища марлевой салфетки 
последняя издавала очень непр1ятный запахъ. Полость плод
наго мешка промыта слабымъ растворомъ сулемы и при этомъ 
изъ него вышло много кусочковъ пляцентарной ткани, затемъ 
полость по возможности осушена и въ нее введена полоса 
марли смоченная ксероформной эмульаей, после этого t. пала. 
Далее, каждый день сменялась брюшная повязка, промыва
лась полость плодовместилища, причемъ продолжали выде
ляться кусочки пляцентарной ткани, вместе съ хорошимъ 
гноемъ, дурной запахъ отделяемого исчезъ и полость плод
наго мешка заметно уменьшалась, въ чемъ легко было у б е 
диться и непосредственнымъ изследовашемъ этой полости 
помощью зонда, количествомъ жидкости входящей при про- 
мыванш и наконецъ непосредственнымъ, комбинированнымъ 
гинекологическимъ изследовашемъ.

Последше брюшные швы сняты на 12-й день после опе
рацш, при чемъ почти везде получилось удовлетворительное 
соединеше раны per primam, конечно, за исключешемъ ниж- 
няго угла раны, где было вшито плодовместилище.

Кроме удовлетворительная самочувств1я оперированной
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нужно прибавить, что после операцш съ каждымъ посл^дую- 
щимъ днемъ она видимо поправляется, становится крепче, 
появляется хорошш аппетитъ, все отправлешя совершаются 
правильно.

Черезъ з недели после операцш оперированная и сама 
чувствовала и при объективномъ изследованш найдена на
столько въ удовлетворительномъ состоянш, что ей позволено 
было встать съ постели. Единственно, что ее безпокоитъ —  
это искусственный свищъ въ брюшныхъ покровахъ, ведушдй 
въ плодовместилище; последнее продолжаешь уменьшаться, 
но оно все-таки, сравнительно, значительно и изъ полости ея 
выделяется хорошш гной.

И такъ краткое извлечете изъ послеоперацюннаго пе
рюда этой оперированной, Васъ убежаетъ уже, гг., что она 
находится вне опасности. Все въ чемъ можно упрекнуть, 
такъ сказать, въ настоящее время послеоперащонный пе- 
рюдъ —  это длительное течете его, еще открытый свищъ и 
присутсгае, хотя и малой величины плодовместилища. От
носительно только что поименованныхъ, какъ-бы неблаго- 
пр1ятныхъ, обстоятельствъ следуетъ прибавить еще не
сколько словъ.

При операщяхъ по поводу эктопической беременности, 
подобныхъ разбираемой нами, где приходится оставлять боль
шую или меньшую часть плодовместилища въ брюшной по
лости—  длительное течете послеоперацюннаго перюда нужно 
считать правиломъ.

Само собою понятно, что идеальная операщя при вне
маточной беременности, это будетъ та, при которой весь плод
ный мешокъ удаляется вполне, какъ всякая другая внутри- 
брюшинная опухоль, сидящая на ножке, напр, киста безъ 
сращенш: где являются подходяшдя услов1я, тамъ такъ и по- 
ступаютъ. Но въ случаяхъ, подобныхъ только что нами ра- 
зобраннымъ, где плодовместилище соединено многими, плос
костными, прочными, относительно старыми сращешями съ 
окружающими частями и органами, тамъ такой способъ не 
применимъ.

Я уже заметилъ Вамъ ранее, что при разделенш ста- 
рыхъ сращенш плоднаго мешка, съ окружающими частями и 
органами, особенно кишечными петлями, приходится лишать 
последше нередко на значительномъ протяженш эндотел1аль- 
наго покрова и следовательно подвергать ихъ всфмъ послед-
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е т я м ъ  связаннымъ съ этими дейсгаями. Руководясь при
веденными соображешями выгоднее для больной оставлять 
большую или меньшую часть плоднаго мешка въ брюшной 
полости съ гЬмъ однако, чтобы полость этого мешка имела 
сообщеше съ внешнимъ м!ромъ черезъ отверспе —  или въ 
брюшныхъ покровахъ или въ одномъ изъ сводовъ влагалища. 
Могу Васъ уверить, какъ мне не разъ приходилось убеж 
даться при повторныхъ чревосечешяхъ и при аутопаяхъ, что 
какъ-бы не было велико оставленное sub operatione въ брюш
ной полости плодовместилище, последнее черезъ некоторое 
время почти совершенно исчезаетъ.

Мне приходилось убеждаться въ томъ, что при операщи 
въ случае доношенной внематочной беременности, когда было 
оставлено все плодовместилище въ брюшной полости, —  че
резъ 2 месяца после операщи остатокъ этого плодовмести
лища едва равнялся грецкому ореху средней величины.

Я лично смотрю на процессъ исчезашя плодовмести
лища въ данномъ случае, какъ на аналогичный процессъ, 
происходящий въ послеродовой матке, словомъ, какъ на ин- 
волющю.

Весь центръ тяжести при этомъ оперативномъ npieMe 
заключается только въ томъ, чтобы при тщательномъ вшиванш 
плодовместилища въ рану брюшныхъ покрововъ или въ вла
галищный сводъ, непременно стараться оставить достаточно
большое отверспе, черезъ которое все отделяющееся изъ 
полости плоднаго мешка могло-бы свободно выходить наружу. 
Затемъ въ дальнейшемъ теченш послеоперащоннаго перюда 
необходимо заботиться о томъ, чтобы оставленное отверспе 
преждевременно не закрылось и темъ не образовало-бы зам
кнутую полость, въ которой, понятно, будетъ скопляться все 
отделяющееся съ внутреннихъ стенокъ плодовместилища.

Поступая только что намеченнымъ образомъ —  мы по- 
лучимъ лежащую экстраперитонеально, более или менее 
обширную, гноящуюся, открытую полость и при заживленш 
последней поступаемъ по общепринятымъ правиламъ: следо
вательно поведемъ дело такъ, чтобы заживлеше, запустеваше 
этой полости шло со дна ея, а более верхше отделы и вы
водное отверспе допустимъ къ заживлешю только тогда, 
когда все нижележащее пустое пространство уничтожится. 
Какъ это достигается, я на этомъ останавливаться теперь 
не буду, потому что, Вы въ нашей клинике не разъ могли



i

176

видеть у постели оперированныхъ, какъ достигается подобное 
уничтожеше экстраперитонеально - лежащихъ полостей. Я 
сделаю здесь только маленькое добавлеше: описанное ведете 
поагЬоперацюннаго перюда оказывается вполне ц^лесообраз- 
нымъ не только въ ближайшемъ будущемъ после произве
денной операцш, но и въ более отдаленное время.

Часть брюшной раны, которая осталась не зашитою, по 
уничтоженш полости плоднаго мешка выполняется обыкно
венно хорошихми гранулящями и прочно заживаетъ per suppu- 
rationem, после чего получается хорошш прочный рубецъ, 
неоставляюшдй обыкновенно за собою расхожденш брюшныхъ. 
стенокъ или выпячиванш даже при последущемъ растяженш 
брюшныхъ покрововъ, напр., беременною маткою; въ этомъ 
мне приходилось убеждаться въ случаяхъ нормальнаго за- 
беременеватя женщинъ, которыя предварительно перенесли 
чревосечеше вследств1е эктопической беременности. Да, на- 
конецъ, если-бы и последовало частичное грыжевое выпячи- 
BaHie брюшныхъ покрововъ после операцш, то во всякомъ 
случае это осложнеше легко и скоро устраняется.

Въ заключеше нашихъ беседъ по поводу двухъ внема- 
точно-беременныхъ женщинъ, мне хотелось-бы сказать Вамъ 
еще два слова относительно исходовъ нашихъ оперативныхъ 
воздействш надъ этими больными. Что касается до первой 
больной, Вы, конечно, хорошо помните при какихъ неблаго- 
пр1ятныхъ услов}яхъ приходилось оперировать. При этомъ 
у некоторыхъ изъ Васъ можетъ быть зародилось со м н ете: 
да следовало-ли вообще предпринимать операщю при такихъ 
малыхъ шансахъ на успехъ?

Въ этомъ отношенш должно отвечать утвердительно 
уже потому, что если оставить больную при такихъ грозныхъ 
явлешяхъ безъ операцш —  она неминуемо обречена на му
чительный летальный исходъ; межъ темъ производя операщю, 
представляется хотя и малая, но темъ не менее вполне об
основанная, надежда на успехъ. Затемъ, если Вы припом
ните, констатировавъ беременность у  первой больной, и не 
убедившись объективно ни въ сердцеб1енш — , ни въ дви- 
жешяхъ плода, темъ не менее мы не могли категорически 
отрицать жизнь внутре-утробнаго плода. А  разъ у врача 
зародилось даже малое сомнете относительно смерти внутре- 
утробнаго плода —  этимъ самымъ онъ становится нравственно 
обязаннымъ заботиться о сохраненш хотя только этой жизни
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—  плода, когда уже не возможно спасти, если и более до
рогую, но уже обреченную на верную гибель жизнь самой 
беременной. Повторяю, уже это одно обстоятельство вы
ставляешь для насъ операцш нравственно-настоятельнымъ 
долгомъ.

Операщя, какъ Вы убедились на деле, вполне оправдала 
наши подозр^шя —  плодъ извлеченъ живымъ и жизне-спо- 
собнымъ, и, который, есть большое основаше думать, при 
целесообразномъ уходе могъ-бы жить и развиваться далее 
внеутробно.

Теперь о самой оперированной. Она погибла. Мы имеемъ 
точный протоколъ вскрьтя и, относясь вполне объективно, 
следуетъ высказать следующее: септическое заболеваше 
покойной отрицается паталого-анатомомъ, затемъ сравни
тельно давшя изменешя, найденныя въ важныхъ для жизни 
органахъ и не находящаяся ни въ какой связи съ произве
денной операщей настолько значительны, что они одни 
должны были свести больную въ могилу до операцш. Одно, 
что остается еще подъ знакомъ вопроса —  это nocjrfconepa- 
шонное воспалеше легкихъ. Нужно сознаться, что въ этомъ 
отношенш представляется обширное поле для различныхъ 
предположенш. Можетъ быть какъ, этюлогическш моментъ, 
здесь игралъ роль, хотя и смешанный, но все-таки хлоро
формный наркозъ, оставлеше въ брюшной полости обширнаго 
плоднаго мешка съ остатками пляценты и т. д., или, какъ 
высказалъ свое мнеше патолого-анатомъ, производившш ау- 
топсш и затемъ изследовавшш бактерюлогически легочную 
ткань, что воспалеше легкихъ въ данномъ случае не нахо
дится въ связи съ произведенной операщей, —  все это таше 
вопросы, на которые въ данное время нельзя отвечать кате
горически. Но одно, что можно высказать съ положитель
ностью И' что служитъ большимъ нравственнымъ утешешемъ 
оперировавшему относительно правоты его поступка, это то, 
что отъ чего бы не зависела смерть данной оперированной, 
онъ решительно не могъ уклониться отъ производства чрево- 
сечешя у  покойной.

Относительно исхода у  второй оперированной нами по 
поводу эктопической беременности больной особенно распро
страняться нечего —  исходъ намъ известенъ и по справед
ливости, разсуждая относительно только оперированной, онъ 
долженъ считаться вполне благопр1ятнымъ; по этотъ исходъ
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для насъ интересенъ и важенъ въ другомъ отношенш, о чемъ 
я скажу сейчасъ.

Что касается до внематочно-развивавшагося плода въ 
этомъ случай, то правда, плодъ этотъ извлеченъ не только 
мертвымъ, но и мацерированнымъ; но понятно, въ этомъ 
никто не решится обвинять насъ —  уже самый фактъ маце- 
рацш плода ясно свидетельствуем о томъ, что смерть плода 
произошла за долго до того времени, когда больная явилась 
къ намъ, когда мы были въ состоянш приступить къ опе
рацш. Я только что сказалъ, что благопр!ятный исходъ 
операщи интересенъ въ другомъ отношенш.

Действительно, если мы будемъ сравнивать двухъ раз- 
сматриваемыхъ нами больныхъ, то следуетъ признать, конечно, 
что оне страдали одной и той-же болезнью, оперированы по 
одному и тому-же способу и, если хотите, последняя при 
худшихъ услов1яхъ по отношенш къ внематочно развивав
шемуся плоду; нельзя забывать, что мертвый плодъ находился 
долго въ организме беременной, следовательно были на лицо 
все услов1я для вступлешя птомаиновъ въ организмъ матери 
и —  всехъ последствш птомаиновъ. Межъ темъ исходъ 
операцш для оперированной все-таки оказался благопр!ятнымъ. 
Этотъ фактъ отчасти можетъ говорить за то, что сама по 
себе операщя, произведенная нами по известному способу 
не только не могла вести къ роковому исходу, по скорее 
содействовала устраненш послёдняго.



Anteflexio uteri gravidi, graviditas mens II, hyperemesis
gravidarum.

Г оспода!

Сегодня намъ предстоитъ разобрать одинъ изъ очень 
серьезныхъ случаевъ въ области нашей спещальности; более 
того, мало назвать нашъ сегоднешнш клиническш объектъ —  
серьезной больной. Всякая болезнь въ глазахъ врача серьезна, 
но нашъ случай представляется прямо опаснымъ и вотъ по
чему. Въ самомъ деле, разве можно назвать только серьезною 
такую больную, которая въ течеше 2 м^сяцевъ почти ничего 
не есть, быстро слаб^етъ и наконецъ дело доходитъ до того, 
что она уже не можетъ вставать съ постели; и, если болезнь 
пойдетъ такимъ порядкомъ далее ведь больная можетъ по
гибнуть голодной смертью. Но прежде чемъ пускаться въ 
детали, мы прослушаемъ предварительно клиническую исторш 
болезни, составленную однимъ изъ Вашихъ товарищей.

И такъ истор!я болезни нашей больной гласитъ сле
дующее :

Э. С. 36 летъ отъ роду, крестьянка, уроженка деревни 
Торша, Юрьевскаго уезда, занимается домашнимъ хозяй- 
ствомъ. Насколько припомнить больная, въ детстве она 
болела оспой, скарлатиной и кроме того еще какой-то не
определенной лихорадкой.

i -я менструащя появилась на 15-мъ году, регулы уста
новились съ перваго разу черезъ 4 нед., по 5 дней, скудно 
и съ болью; такой типъ менструацш имели до последняя 
заболевашя. Последшя менструацш у больной были io/VIII 99.

Начало половой жизни больная считаетъ съ 25 летъ; 
она имела три беременности и 3 срочныхъ родовъ —  первые 
роды на 28 году, а последше роды 4 г. назадъ. Въ первые
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месяцы предыдущихъ беременностей, больная страдала уме
ренными тошнотами и рвотами, но посл^дшя никогда осо
бенно не безпокоили беременную: она могла есть и чувство
вала себя довольно крепкой. Въ течеше первыХъ родовъ у 
больной были каше-то припадки, въ чемъ они заключались 
больная не знаетъ, но помнитъ, что она въ это время теряла 
сознаше. Вторые и третьи роды ничего особеннаго въ своемъ 
теченш не представляли. После первыхъ родовъ родильница 
пролежала въ постели б недель и все это время болела ли
хорадкой. После 2 последнихъ родовъ родильница чувство
вала себя удовлетворительно и вставала на 7 день.

Детей всехъ кормила сама.
С. считаетъ себя больною съ io/VIII 99. Болезнь на

чалась сразу тошнотой и рвотой, явлешя, которыя сначала 
усиливались особенно по утрамъ, натощакъ; въ начале бо
лезни, кроме тошноты и рвоты, у больной былъ поносъ, но 
онъ продолжался только 2 дня; затемъ 3 нед. тому назадъ, 
по словамъ больной у  нея вышла съ испражнешями какая-то 
глиста, но объяснить общш видъ последней, больная не 
можетъ. Вскоре тошнота и рвота стали появляться въ не
определенное время, больная стала ощущать боли въ раз- 
личныхъ местахъ тела, не могла есть, начала слабеть, вслед- 
cTßie слабости скоро слегла въ постель и принуждена была 
обратиться въ клинику. Въ настоящее время больная жа
луется на то, что она почти ничего не естъ отъ сильной 
тошноты и рвоты, сопровождающейся сильной головной болью; 
кроме того больная жалуется на сильную болезненность 
подъ ложечкой, боли внизу живота и крестце.

Объективное изследоваше.
Общее питаше тела значительно ниже средняго уровня, 

видимыя слизистыя оболочки бледны, t. тела 36,8, пульсъ 8о, 
дыхаше 17.

Животъ ладьеобразно втянутъ, покровы живота недоста
точно развиты, при пальпацш живота повсюду отмечается 
болезненность, въ особенности въ области epigastri’n.

Органы пищеварешя: кроме тошноты и рвоты объек
тивно ничего не замечается.

Органы дыхашя: границы легкихъ нормальны, но вези
кулярное дыхаше везде ослабленное.

Органы кровообращешя: при перкуссш границы сердца 
определяются въ пределахъ нормы, кроме левой, которая
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доходитъ до lin. mamillaris sin.; сердечные тоны чисты, но 
первый нисколько удлинненъ.

Мочевые органы: суточное количество мочи уменьшено 
и достигаетъ до 8оо сс., она концентрирована, при химиче- 
скомъ изследованш оказываются следы белка.

Нервная система: при объективномъ изследованш заме
чается у  больной вообще повышенная чувствительность, но 
особенно въ области лицевыхъ и шейныхъ нервовъ.

Половая система: грудныя железы отвислы, околососковые 
кружки значительно пигментированы, на нихъ рельефно вы- 
ступаютъ увеличенныя монгомеровы железы.

Брюшные покровы, какъ замечено выше, очень дряблы, 
на коже замечаются поверхностные, старые, белые рубцы, 
оставгшеся отъ предшествовавшихъ беременностей.

Влагалище: стенки синевато - краснаго цвета, более 
мягкой, чемъ въ норме консисгенцш и обильно покрыты 
беловатымъ отделяемыми

Влагалищная часть матки по форме представляется уже 
подвергавшейся родовому акту маточной шейки, на ней 
имеются многочисленные мелше разрывы; консистенщя вообще 
маточной шейки не особенно мягкая, но близь наружнаго 
маточнаго отвергая маточная шейка представляется размяг
ченною. По объему влагалищная порщя имеетъ среднюю 
величину; изъ поперечной щели зева выделяется въ неболь- 
шомъ количестве беловатая, вязкая слизь. Переднш влага
лищный сводъ представляется низдавленнымъ и черезъ него 
прощупывается более плотное тело, которое при комбини- 
рованномъ изследованш оказывается составляющимъ одно 
целое съ маточной шейкой, т. е. тело матки и стоящимъ 
подъ прямымъ угломъ къ маточной шейке. Следовательно 
матка представляется значительно искривленной впередъ. 
Матка увеличена до объема 2-месячной беременности, она 
округлой формы и сплющена спереди назадъ; но консистенцш 
тело матки —  мягковато, матка не особенно чувствительна 
и нормально подвижна. Со стороны яичниковъ, трубъ и 
связочнаго аппарата ничего не нормальнаго не отмечается.

Клиническое наблюдете больной, произведенное у  насъ 
въ клинике, въ течете 4 дней показало, что она почти по
стоянно страдаетъ тошнотой и рвотой, что появляется у нея 
безъ всякого повода. Больная в сл ед сте  постоянныхъ по-
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зывовъ на рвоту ничего не можетъ есть и пить : единственно, 
что у  нея удерживается это чай съ лимономъ.

Следовательно, резюмируя исторш болезни нашей боль
ной, мы получимъ ташя данныя. Судя по анамнестическимъ 
сведешямъ, нашу больную нужно причислить къ субъектамъ 
относительно здоровымъ до последняя времени. Правда, въ 
ея прошломъ значатся н^которыя болезни: такъ въ детстве 
она перенесла оспу, скарлатину и какую-то лихорадку, но 
все это, повидимому, прошло почти безследно. Хотя больная 
довольно поздно начала жить половой жизнью, но она все- 
таки им^ла з срочныхъ родовъ. Изъ всехъ родовъ, только 
во время первыхъ изъ нихъ были припадки, судя по описанш 
эклямптичесше, и, затемъ после этихъ родовъ родильница, 
болея лихорадкой пролежала въ постели 6 недель. Кроме 
этого больная въ состоянш, предшествовавшемъ появленш 
ея настоящей болезни не отмечаетъ никакихъ патологиче- 
скихъ состоянш и считаетъ начало своей болезни только съ 
io/VIII текущаго года.

Я не буду сегодня останавливать Ваше внимаше на по- 
дробномъ ходе д!агноза всего того, что имеется у  нашей 
больной. Истор1я болезни составлена довольно обстоятельно 
и изъ имеющихся въ ней данныхъ, Вы уже, конечно, сами 
почти поставили распознаваше болезни. Коротко, у  больной 
резче всего выступаетъ graviditas mens. II, anteflexio uteri 
gravidi, vomitus et anaemia. Первое т. e. anteflexio uteri, 
можно съ большою уверенностью сказать, что оно существо
вало у больной давно и это никоимъ образомъ нельзя счи
тать за прюбретеше последняго времени; межъ темъ такое 
патологическое состояше матки, непосредственно не причиняло 
больной никакихъ неудобствъ и она считала себя здоровою. 
Но 2 месяца тому назадъ у нея появилась тошнота и рвота, 
симптомы, которые мало по малу усиливаясь наконецъ скоро 
довели больную до такого безгтомощнаго состояшя, въ кото
ромъ мы видимъ ее теперь.

Вы видите это исхудалое бледное лицо со впалыми, 
боязливыми глазами, выражающими какой-то непонятный 
страхъ, вытянутый носъ, тоншя, бледныя, покрытыя 3KCKopia- 
щями губы, нервно подергивакшцеся мускулы лица, сухой 
фулигинозный языкъ. Нервное дыхаше, больная какъ будто 
страшится вздохнуть, пошевелиться изъ боязни, какъ бы этимъ 
не вызвать тошноту или рвоту. Больная настолько подавлена
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припадками тошноты и рвоты, что она совершенно забыла 
по двухъ-м^сячному отсутствш регулъ считать себя бере
менною. И, только при разспросахъ она сообщила о томъ, 
что у  нея 2 месяца нетъ регулъ.

Въ самомъ деле естественно нашей больной эту ужасную 
тошноту и рвоту не считать однимъ изъ проявленш бере
менности; ведь она въ этомъ отношенш считаетъ себя 
опытной женщиной, она бывала нисколько разъ беременной, 
бывали тошноты, иногда рвоты, но все это проходило легко 
и не мешало ей заниматься ея привычнымъ д^ломъ. Дейст
вительно, кто же не знаетъ, что тошнота и рвота во время 
беременности, чаще въ первое время ея течешя, явлеше очень 
обыкновенное и считается однимъ изъ сомнительныхъ при- 
знаковъ беременности. Но въ шЬхъ случаяхъ тошнота и 
рвота происходить, сравнительно, легко. Беременную хотя 
тошнитъ и рветъ, кое что изъ обыкновенныхъ пищевыхъ 
средствъ она не можетъ есть, некоторая пища делается на
столько противна, что одно воспоминаше объ этомъ пище- 
вомъ средстве —  уже вызываешь тошнотныя движешя; но 
темъ не менее многое изъ потребленныхъ пищевыхъ про- 
дуктовъ остается въ желудке, береАменная следовательно 
питается, силы ея по крайней мере въ большинстве случаевъ 
не падаютъ; затемъ тошнота и рвота, просуществовавъ не
которое время, прекращаются, беременная поправляется и въ 
дальнейшемъ беременность течешь нормально.

Совершенно иной характеръ имеешь тошнота и рвота 
у  интересующей насъ больной. Но здесь-же я долженъ 
оговориться, что этотъ случай еще не изъ самыхъ типичныхъ 
представителей своего рода. Онъ еще не дошелъ до сво
его acme.

Чтобы Вамъ составить себе более ясное представлеше 
о типической необычной, усиленной тошноте и рвоте бере- 
менныхъ, я позволю себе представить 2 исторш болезни 
беременныхъ. Въ 1894 Г°ДУ въ 1юне месяце я былъ при- 
глашенъ въ Москве на консультащю товарищемъ къ одной 
беременной. In extenso истор!я болезни такова.

Гжа. Ф. 21 г. отъ роду 4 месяца тому назадъ вышла 
замужъ, будучи совершенно здоровой девушкой. Первые 2 
месяца после замужества она чувствовала себя хорошо, на
3-мъ месяце ожидаемыя регулы не пришли, а вместе съ 
этимъ появилась тошнота, сначала умеренная ; однако черезъ
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неделю тошнота, сопрождавшаяся рвотой настолько усили
лась, что больная не только ничего не могла есть, но даже 
одна мысль или напоминаше о пище вызывало тошноту и 
рвоту.

Больная единственно, что могла переносить это въ очень 
небольшихъ количествахъ сырую, гречневую крупу. Г-жа Ф. 
перепринимала за это время всевозможныя средства, но ни 
что ей не приносило никакого облегчешя. Силы больной 
быстро падали и наконецъ она дошла до такого состояшя, 
что не могла вставать съ постели. Когда я увидалъ боль
ную, то я нашелъ следующее.

Больная средняго роста, хорошаго сложешя, обиде по
кровы и в и д и м ы я  слизистыя оболочки очень бледны, под
кожно-жирный слой скудно развитъ —  больная крайне худа. 
Лицо бледное, вытянутое, глаза впалы, губы морщинисты, 
покрыты экскор!ащями. Лицо больной выражаетъ безпокой- 
ство, страхъ, она лежитъ въ постели; при разспросахъ она 
трудно соображаетъ, не вдругъ и нехотя отв^чаетъ на пред
лагаемые ей вопросы, говоритъ очень тихо съ трудомъ, такъ 
что временами трудно бываетъ понять то, что она желаетъ 
высказать. Вообще больная представляется крайне исто
щенною.

Въ органахъ дыхашя отмечается: ослабленное везикуляр
ное дыхаше, въ нижней доле праваго легкаго влажные хрипы.

Органы кровообращешя: пульсъ 68— 70, наполнеше ар- 
терш малое, въ сердце —  малокровные шумы. Т. тела 36,4.

Органы пищеварешя: языкъ сухъ, обложенъ фулигиноз- 
нымъ налетомъ, изо рта слышится отвратительный запахъ, 
на что жалуется сама больная. Подложечная область очень 
болезненна при осторожномъ ощупыванш, животъ ладье
образно втянутъ, брюшные покровы очень истончены вслед- 
cTßie уничтожешя подкожно-жирнаго слоя.

Нервная система: больная крайне раздражительна, за
мечаются частыя подергивашя въ области распространешя 
лицеваго нерва.

Мочевые органы: моча кирпично-краснаго цвета, кон
центрирована, содержитъ белокъ 5 pro mille, суточное коли
чество мочи едва достигаетъ до боо к. с.

Половая система: грудныя железы плохо развиты, около- 
сосковые кружки слабо пигментированы, равно монгомеровы 
железы едва выступаютъ надъ уровнемъ кружковъ. Linea
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alba незначительно пигментирована. Стенки влагалища и 
маточная шейка представляются размягченными, матка уве
личена до объема 2— 2t/a месячной беременности, находится 
въ положенш значительной антефлексш, тело матки мягко
вато. Матка при изследованш довольно болезненна, при 
чемъ даже при осторожномъ изследованш, кроме того вызы
ваются тошнотныя движешя.

У больной, какъ сказано, было применено самое разно
образное фармацевтическое лечеше безъ всякаго результата.

Имея въ виду очень резкш случай рефлекса со стороны 
матки, самое естественное казалось-бы направить свои дей- 
егая на матку и именно на исправлеше положешя матки. Но 
здесь, какъ мы видели, не только исправлеше неправильнаго 
положешя матки, сопряженное съ большимъ или меньшимъ 
насшиемъ и вкладываше какого-бы то ни было пессар!я, но 
даже осторожное изследоваше уже вызывало тошноту; по
этому такой планъ лечешя не подходилъ къ данному случаю. 
Оставалось только одно какъ можно скорее опорожнить по
лость матки. Но въ виду крайняго истощешя беременной и 
после опорожнешя матки путемъ производства искусствен
н а я  законная выкидыша, также нельзя было питать осо
бенно радужныхъ надеждъ. Да кроме того на производство 
выкидыша не соглашался и мужъ больной.

Истощеше больной увеличивалось очень быстро, такъ 
что, когда черезъ 5 дней после консультащи, мужъ беременной 
согласился на искусственное прекращеше беременности, и 
я былъ приглашенъ на вторичную консультащю, я нашелъ 
беременную въ состоянш агонш, почему на этотъ разъ вы
сказался противъ операцш и действительно больная черезъ 
12 часовъ после этого скончалась.

II случай. Больная С. 29 летъ, начала менструировать 
съ 14-летняя возраста, постоянно черезъ 3-недельные про
межутки по з— 4 дня безболезненно, но мало. Она имела 
3 срочныхъ родовъ, последше роды 2 г. назадъ. Детей вы
кормила сама. Прежшя беременности протекали нормально, 
обыкновенно на 2 или на 3 месяце беременности появлялась 
небольшая тошнота, которая черезъ i — iV 2 месяца прохо
дила и беременная чувствовала себя хорошо, роды и после
родовые перюды за исключешемъ третьихъ родовъ ничего 
особеннаго не представляли; но при третьихъ родахъ было 
произведено акушеркой ручное отделеше последа и на этотъ
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разъ родильница оставалась въ постели въ течете 2 м̂ Ься- 
цевъ, страдая какою-то послеродовою лихородочною болезнью. 
Кроме того после этихъ родовъ и до настоящая времени 
беременная чувствуетъ себя не здоровою и регулы стали 
бывать не такъ правильно, какъ прежде. ПоагЬдшя регулы 
у  нея были около 3 месяцевъ передъ темъ, какъ я былъ 
приглашенъ къ ней. Больная разсказываетъ такъ: прибли
зительно, черезъ неделю после того, какъ прошелъ обычный 
срокъ регулъ, у  нея появилась тошнота со рвотой въ уме
ренной степени, а вместе съ этимъ появилось отвращеше 
къ мясу и яйцамъ, продукты, которые прежде она очень 
любила. Но все эти симптомы очень быстро усиливались и 
черезъ з недели после своего появлешя достигли до такой 
степени, что больная ничего не могла есть, исключая (одного
—  двухъ кислыхъ яблокъ, которые еще отчасти удерживались 
въ желудке; кроме того больная не могла переносить та
бачная и керосинная запаху.

Продолжительная, мучительная рвота насту пала у больной 
не только при виде поименованныхъ веществъ, но ей доста
точно было лишь напомнить о нихъ, или если она сама слу
чайно только вспоминала объ этихъ веществахъ. — Рвота 
не оставляетъ больную и ночью: она не редко ночью про
сыпается отъ рвоты и после этого уже не можетъ заснуть. 
Больная чувствуетъ сильную жажду, но утолять ее не можетъ 
вследсгае появлешя той-же рвоты; кроме того со времени 
возникновешя рвоты больную безпокоятъ сильные запоры.

Въ последнее время ко всему этому присоединилась еще 
какая-то особенная озлобленность къ своему мужу, одинъ 
видъ котораго возбуждалъ въ больной непреодолимое желаше 
нанести ему оскорблеше словомъ или даже дей стем ъ .

Такое продолжительное голодаше довело больную въ 
течете месяца до такого состояшя, что она вследсгае край
н я я  безсил1я должна была, проводить все время въ постели.

Больная очень много принимала различныхъ лекарствъ, 
но никакого облегчешя отъ этого не чувствовала. Въ числе 
другихъ врачей, между прочимъ, былъ приглашенъ и я. При 
объективномъ изследованш, я нашелъ следующее. Больная 
высокая роста, средняго телосложешя, обшде покровы и 
видимыя слизистыя оболочки очень бледны, подкбжно-жир- 
ный слой развитъ крайне скудно; последнее обстоятельство 
резко бросается въ глаза даже при одномъ поверхностномъ
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взгляд^ на больную. Лицо ея представляется очень худымъ 
съ р^зко выдающимися изъ подъ кожи костными высту
пами. Лицо больной выражаетъ страдаше, безпокойство и 
страхъ ожидашя наступлешя рвоты. Действительно, черезъ 
каждыя 5— ю  минутъ больную рвешь, при чемъ она чувст
вуешь сильную боль подъ ложечкой и во всемъ животе. 
Больная отъ слабости тихо говорить, останавливается по 
средине фразы, заговаривается, забываешь, что сказала и при 
этомъ заметно сердится. Губы тонки, сухи, языкъ интен- 
зивно краснаго цвета, сухъ и покрыть вместе съ деснами 
фулигинознымъ налетомъ; при разговоре больной изъ ея 
рта слышится резко зловонный запахъ.

При дальнейшемъ осмотре больной, туловище и конеч
ности представляются очень исхудалыми. Т. 36,5— 37,3.

Въ органахъ дыхашя ничего ненормальнаго обективно 
не отмечается.

Органы кровообращешя: анемичные сердечные шумы, 
пульсъ часть (86— 90), нанолнеше артерш малое.

Нервная система: больная очень безпокойна, раздра
жительна, и сердита.

Мочевые органы: моча концентрирована, непр1ятнаго 
запаха, содержитъ белокъ i pro mille, количество мочи, со
бранное за последше сутки =  575 к. с.

Половая система: грудныя железы недостаточно развиты, 
околососковые кружки хорошо пигментированы, монгомеровы 
железы мало заметны.

Животъ больной представляется ладьеоброзно вытяну- 
тымъ, значительно болезненнымъ даже при осторожномъ 
ощупыванш; брюшные покровы очень истончены, на поверх
ности ихъ заметны многочисленные белые рубцы после 
бывшихъ беременностей. Далее, на промежности имеется 
разрывъ i -ой степени; на сшЬнкахъ влагалища и маточной 
шейки не наблюдается особеннаго интензивнаго окрашивашя 
свойственнаго беременному состоянш. На маточной шейке 
находится левостороншй разрывъ ея, занимаюшдй, прибли
зительно нижнюю треть ея.

При комбинированномъ изследованш тело матки оказы
вается увеличеннымъ до объема 21/2— 3 месячной беремен
ности, при чемъ матка находится въ значительной антефлексш, 
такъ что переднш сводъ низдавленъ, матка кроме того до
вольно чувствительна при изследованш. Осмотръ зеркаломъ
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показалъ распространенный эрозш маточной шейки и эндо- 
цервитъ.

Diagnosis: graviditas mens. II— III, hyperemesis gravida
rum, anteflexio uteri.

Назначенъ пессарш Годжа и повторное смазываше сса- 
динъ tint, jodi per se. Первые i V2 сутокъ никакого заметнаго 
oблeгчeнiя не последовало, загЬмъ рвота по ночамъ пре
кращалась, —  на з-ш день рвота стала значительно реже; 
къ вечеру этого дня больная попросила холоднаго молока, 
выпила 7 4 чайнаго стакана; молоко удержалось и такимъ 
образомъ въ течете этого вечера больная выпила целый 
стаканъ, при чемъ только после поагЬднихъ глотковъ у  нея 
появилась непродолжительная тошнота, однако рвоты не 
последовало.

Въ ближашше, последуюшде дни у  больной появлялись 
по временамъ легкгя тошнотныя движения, но за которыми 
ни разу не последовала рвота. У больной появился очень 
сильный аппетитъ, она заметно поправлялась, черезъ неделю 
могла сидеть въ постели, а черезъ 2 недели была въ такомъ 
удовлетворительномъ состоянш, что безъ посторонней по
мощи могла встать съ постели. Следуетъ заметить, что 
больная очень тяготилась сознашемъ, что она носитъ въ себе 
постороннее тело (пессарш) и чувствуя себя здоровой по
просила акушерку вынуть изъ влагалища пессарш; вследъ 
за этимъ черезъ несколько часовъ у больной появилась 
тошнота и рвота после того, какъ больная выпила 1/2 чашки 
кофе. Пессарш былъ снова вложенъ и дело ограничилось 
однократной рвотой.

Такимъ образомъ больная проносила пессарш до 4T/2 Tvrfe- 
N сяцевъ беременности, затемъ онъ былъ удаленъ —  ни тош

ноты, ни рвоты уже не появлялось, беременная удовлетво
рительно поправилась, хорошо питалась и нормально въ 
срокъ разрешилась отъ бремени живымъ мальчикомъ.

Что касается до смазыванш маточной шейки, то ихъ 
пришлось сделать 8 разъ, пока эрозш не прошли.

Только что сообщенныя мйою Вамъ 2 исторш болезни 
могутъ служить довольно типическими представителями зани
мающая насъ въ данное время страдашя.

Я въ начале лекщи уже заметилъ, что появлеше тош
ноты и рвоты въ теченш беременности явлеше довольно 
обыкновенное, которое мало даже вызываетъ протеста со
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стороны многихъ беременныхъ женщинъ; они смотрятъ на 
это, какъ на явлеше свойственное, такъ сказать, данному 
ихъ состоянш, явленш проходящему и поэтому терпеливо 
его переносятъ.

Только въ очень р^дкихъ случаяхъ, къ великому счастью 
беременныхъ женщинъ, въ практической жизни встречаются 
случаи въ роде того, который служить предметомъ нашей 
настоящей беседы. Следовательно прежде всего, какъ мы 
увидимъ ниже, намъ важно условиться, где-же граница между 
обыкновенной и необыкновенной рвотой беременныхъ?

Здесь дело решается не трудно: та тошнота и рвота 
во время беременности, которая существуетъ хотя довольно 
продолжительное время, причиняетъ безпокойство больнымъ, 
но во всякомъ случае эти болезненные симптомы очень не
много вл1яютъ на общее состояше беременныхъ; подобныя 
больныя все-таки питаются и наконецъ более или менее 
скоро, съ течешемъ беременности проходить тошнота и рвота.

Обыкновенно, эти порою крайне непр1ятные симптомы, 
появившись въ первые месяцы беременности, просуществавъ 
некоторое время исчезаютъ безследно: реже, тошнота и 
рвота, такъ сказать, въ пределахъ нормы появляется во 
вторую половину беременности, а иногда даже въ конце по
следней, но во всякомъ случае не проявляетъ ничего ужа- 
сающаго и скоро точно также проходить.

Тошнота и рвота, появляющаяся въ только что описан
ной форме съ полнымъ правомъ считается явлешемъ обыч- 
нымъ въ течеше беременности и не внушаетъ никакихъ опа- 
сенш за будущее данныхъ беременныхъ женщинъ.

Совершенно иное дело если тошнота и рвота разъ по
явившись во время беременности не проявляетъ никакой на
клонности къ уменыиенш; наоборотъ, какъ мы видели даже 
въ приведенныхъ истор!яхъ болезни, здесь эти болезненные 
симптомы начавшись въ умеренной степени постоянно про
грессирую т въ своемъ ухудшенш. Разница будетъ заклю
чаться только въ томъ, что въ однихъ случаяхъ это ухуд- 
шеше будетъ идти более быстро, въ другихъ —  более 
медленно. До чего можетъ идти дело въ крайнихъ степеняхъ, 
мы могли въ достаточной мере убедиться изъ только что 
цитированныхъ скорбныхъ листовъ; поэтому я не буду оста
навливаться на описанш картины, которая представляется
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при наличности чрезмерно развитой тошноты и рвоты 
беременныхъ.

Словомъ, та рвота, которая появляется после п р и н ят 
всякой пищи, такъ что никакая пища не остается въ же
лудке больной, рвота появляющаяся при совершенно пустомъ 
желудке, при одной мысли только о пище, иногда даже ночью, 
при чемъ общее состояше беременной доходишь до крайняго 
истощешя —  называется неукротимою, гибельною, злока
чественною рвотою беременныхъ (hyperemesis gravidarum). 
Разсуждая о данной аномалш беременности очень естествен- 
нымъ выступаешь вопросъ относительно этюлогш неукро
тимой рвоты беременныхъ. К ъ сожалешю на первыхъ же 
порахъ приходится сказать, что этюлопя гибельной рвоты 
беременныхъ, до сихъ поръ еще довольно темна. Стесненный 
временемъ въ клиническихъ лекщяхъ я не могу останавли
ваться подробно на этомъ интересномъ вопросе —  это завело- 
бы меня слишкомъ далеко. Замечу, что въ этомъ отношенш 
было высказано и продолжаетъ вновь появляться много 
более или менее остроумныхъ гипотезъ; но до сихъ поръ 
еще ни одна изъ нихъ прочно не установилась.

, Можно только одно сказать, что hyperemesis gravidarum, 
есть известный болезненнный симптомъ, который, какъ учатъ 
насъ клиничесшя наблюдешя, зависишь въ различныхъ слу
чаяхъ отъ весьма разнообразныхъ причинъ. Относительно 
рвоты вообще и рвоты беременныхъ въ частности, въ русс
кой литературе мы имеемъ очень интересное изследоваше 
проф. Ю. Т. Чудновскаго, которое хотя обнародовано еще 
въ 1871 году, но оно до сихъ поръ сохраняешь свое значеше. 
По этюлогическимъ моментамъ Чудновскш различаешь 3 
рода рвоты —  центральную, периферическую и смешанную. 
Друпе авторы, напр. Г о р в и ц ъ ,  происхождеше неукротимой 
рвоты беременныхъ сводятъ къ болезнямъ половыхъ орга
новъ —  воспалеше матки, значительно выраженные катарры 
ея, ссадины, изменешя въ положенш матки, периметриты.

Кроме того относительно Горвица следуетъ упомянуть, 
что онъ на неукротимую рвоту беременныхъ смотритъ какъ 
на привелепю известнаго класса общества, что hyperemesis 
gravidarum свойственна зажиточному классу, при чемъ онъ 
отмечаешь, что во Франщи она наблюдается чаще чемъ въ 
Г ерманш.

Далее, какъ моментъ, могущш иногда вызвать неукро-
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тямую рвоту беременныхъ, указываютъ на многоплодную 
беременность, именно на беременность двойнями, на рефлексы, 
исходяшде со стороны яичниковъ и т. д.

Въ числе причинъ hyperemesis gravidarum цитируются 
болезни желудка, брюшины (Ahlfeld). Некоторые (Fridreich) 
смотрятъ на неукротимую рвоту беременныхъ, какъ на по- 
следств1е функцюнальнаго невроза. Kaltenbach и др. при- 
знаютъ истерда, какъ причину неукротимой рвоты беремен
ныхъ и т. д.

Я не буду утомлять Ваше внимаше дальнейшимъ пере- 
числешемъ различныхъ мненш объ этюлогш неукротимой 
рвоты беременныхъ и ограничусь только сказаннымъ.

Что касается до меня лично, то на основанш техъ слу- 
чаевъ, которые мне пришлось наблюдать самому, у  меня со
ставилось такое убеждеше о причинахъ hyperemesis gra
vidarum.

Мне кажется, что наиболее вероятно, хотя строгихъ, 
безупречныхъ доказательствъ въ настоящее время предста
вить еще нельзя, hyperemesis gravidarum наичаще перифери
ческая происхождешя, затемъ мне пришлось видеть 2 раза 
этотъ болезненный еимптомъ во-время беременности, развив- 
шшся на почве истерш.

Неукротимую рвоту беременныхъ, появлеше которой 
следовало-бы объяснить центральнымъ происхождешемъ мне 
не доводилось ни разу наблюдать, вследстае чего о такомъ 
происхожденш я ничего не могу сказать.

BajrfecTBie такой, далеко еще не ясной этюлогш hypere
mesis gravidarum нельзя высказываться вполне категорически 
и о способахъ лечешя ея. Но объ этомъ речь впереди.

Два слова о распознавали hyperemesis gravidarum. Т е  
явлешя, которыя сопутствуютъ неукротимую рвоту бере
менныхъ въ резко-выраженныхъ случаяхъ настолько опреде
ленны, что они позволяютъ сразу сделать заключеше съ чемъ 
мы имеемъ дело. Но отъ начальныхъ стадш до резко вы- 
раженныхъ формъ существуетъ много промежуточныхъ гра- 
дащй; эти-то последшя могутъ поставить иногда въ затруд- 
неше относительно распознаван1я и замедлить на некоторое 
время решеше вопроса. Правда вопросъ здесь решается 
все-таки скоро, въ течете несколькихъ дней, при непосред- 
ственномъ наблюдеши врача беременной, у  которой подозре
вается hyperemesis gravidarum.
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Въ практик^ могутъ встретиться случаи, которые могутъ 
держать въ заблужденш лечащаго врача относительно натуры 
заболевашя въ течете довольно продолжительнаго времени. 
Случаи эти касаются нервныхъ, истеричныхъ беременныхъ, 
которыя въ силу техъ или другихъ соображешй боятся бе
ременности. И, если ташя особы сочли себя беременными, 
то оне во что-бы то ни стало стараются избавиться отъ 
своего беременнаго состояшя.

Въ числе другихъ мотивовъ, дающихъ поводъ къ пре- 
кращешю беременности, подобныя беременныя останавли
ваются на томъ, что оне начинаютъ усиленно жаловаться на 
неукротимую, постоянную рвоту, лишающую ихъ возможности 
питаться. Симулируя такимъ образомъ, эти больныя являются 
къ врачу съ жалобами на свое безпомощное состояше, что 
оне не могутъ ничего есть, слабеютъ и настоятельно тре- 
буютъ избавлешя отъ своего тягостнаго положешя.

Такая симулящя, къ слову сказать, некоторыми нервными 
беременными проделывается довольно искусно.

Оне преднамеренно, действительно почти ничего не едятъ, 
голодаютъ въ течете более или менее продолжительнаго 
времени, вследств!е чего худеютъ, истощаются, такъ что на 
врача производятъ иногда легко впечатаете беременныхъ, 
страдающихъ неукротимой рвотой! Впечатаете еще более 
усиливается если приходится иметь дело съ более или менее 
опытной симулянткой. Для выяснешя истиннаго положешя 
дела требуется опытность, относительно продолжительное 
наблюдете и известный тактъ со стороны лечащаго врача.

Демонстративности ради, я укажу Вамъ, какъ на при
мерь, на одну крайне нервную беременную симулянтку, 
встретившуюся въ моей практике и которая во чтобы то ни 
стало желала отделаться отъ беременности.

Коротко, истор1я этой беременной такова. Г-жи II. 24 л. 
отъ роду з раза беременела и разрешалась въ срокъ, пос- 
ледше роды 7 месяцевъ назадъ. Считаетъ. себя беременною 
2 месяца; страшась беременности и въ особенности пред- 
стоящихъ родовъ, она изо всехъ силъ стремилась избавиться 
отъ настоящей беременности. Довольно интелегентная особа, 
роясь въ учебникахъ акушерства, она остановилась на мысли 
законнымъ образомъ прервать беременность вследств!е не
укротимой рвоты.
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Экспериментируя въ этомъ направленш она довела свое 
питаше ad minimum, вслгЬдств1е чего очень значительно ис
тощилась. Вместе съ этимъ она довела симулящю до того, 
что целыми часами въ присутствш постороннихъ лицъ могла 
производить искусственно тошнотныя движешя.

Все это до известной степени симулировало неукроти
мую рвоту беременныхъ и кроме того беременная настойчиво 
просила прекратить беременность, приводила при этомъ сама 
законную причину для такого вмешательства.

Пользуя эту больную, я долженъ повиниться, что былъ 
моментъ, когда я колебался и готовъ былъ признать данную 
беременную —  qua casus hyperemesis gravidarum.

Одно, что меня останавливало въ окончательномъ pt- 
шенш вопроса, это то обстоятельство, что не смотря на до
вольно продолжительное голодаше, тошноту и рвоту, обшдй 
видъ больной, ея силы, какъ то негармонировали съ послед
ними собьгпями.

Кроме того было установлено осторожнымъ наблюде- 
шемъ, что безпокойство, тошнота и рвота у беременной проис- 
ходятъ какъ разъ въ то время, когда она находится въ обще
стве другихъ ; если-же больная остается одна или ночью —  
она делается покойною и хорошо спитъ. Тоже самое и от
носительно приня^я пищи: въ обществе другихъ за столомъ 
она не могла ничего есть, самый видъ различной пищи —  
уже вызывалъ у нея рядъ тошнотныхъ движенш. Совер
шенно нное дело происходило если беременная оставалась 
одна въ своемъ помещеши —  мало, но она все-таки ела и пила.

Такого наблюдешя для меня, какъ для врача было совер
шенно достаточно, чтобы убедиться въ симуляцш беременной 
и отвергнуть предположеше о наличности у  нея hyperemesis 
gravidarum.

Tame случаи встречаются въ практической жизни врача, 
ихъ конечно нужно иметь въ виду, но по счастда они все- 
таки редки. Оставляя ихъ въ стороне, остальные случаи 
hyperemesis gravidarum, повторяю, не представляютъ особен
наго затруд,нешя въ д1агностическомъ отношенш.

Но констатировавъ наличность неукротимой рвоты бере
менныхъ нельзя считать, что этимъ мы ставимъ окончатель
ный д1агнозъ —  это, такъ сказать, первая половина распозна- 
вашя, а впереди предстоитъ вторая и наиболее трудная по
ловина, именно решить этюлогическш моментъ происхождешя

13
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неукротимой рвоты беременныхъ въ каждомъ отдельномъ 
случай.

Для того чтобы выйти изъ всехъ встречающихся за
труднены на этомъ пути требуется крайне тщательное из
следоваше больной во всехъ направлешяхъ. Здесь, можетъ 
быть более чемъ где либо нельзя ограничиваться изследо- 
вашемъ только половой сферы.

Наоборотъ все системы и органы должны быть подвер
гнуты самому детальному изследованш.

Точно также анамнестичесюя данныя относительно на
следственности, болезней детства, предшествовавшихъ бере
менностей, родовъ, послеродовыхъ перюдовъ и т. д., словомъ 
все должно быть подвергнуто самому тщательному клиниче
скому разбору, который единственно только можетъ привести 
къ желательному выясненш каждаго отдельная случая.

Переходя къ постановке п р е д с к а з а н ! я  занимающая 
насъ патологическая состояшя беременности, прежде всего 
нужно заметить, что само предсказаше здесь расчленяется 
на 2 отдела относительно выздоровлешя самой больной-бере- 
менной и относительно судьбы продукта беременности, дру
гими словами относительно сохранешя самой беременности, —  
внутреутробнаго плода.

Что касается до вопроса относительно возможности 
выздоровлешя беременной при наличности неукротимой рвоты, 
то этотъ вопросъ решается для большинства случаевъ, по 
крайней мере, въ утвердительномъ смысле. Здесь все дело 
сводится къ тому —  въ какой перюдъ развюля hyperemesis 
gravidarum обращается больная къ разумной врачебной по
мощи. Если больная обращается къ врачу въ начале раз- 
вггпя данная болезненная симптома или при умеренной 
степени развит]‘я его, когда истогцеше организма и друпя 
неблагопр1ятныя явлешя еще не достигли высокой степени, 
то при надлежащемъ врачебномъ пособш —  неукротимая 
рвота беременныхъ можетъ безследно исчезнуть.

Спешу добавить къ только что сказаному, что такое 
благопр1ятное предсказаше должно относиться только къ 
темъ случаямъ, въ которыхъ причина, источникъ hypereme
sis gravidarum более или менее известенъ и кроме того 
если этотъ источникъ подлежитъ устраненш. Следовательно 
въ этомъ отношенш прежде всего нужно иметь въ виду все 
патологичесшя изменешя половой сферы, какъ бы таковыя ни ка-
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зались незначительными, на первый взглядъ. Затемъ слкдуютъ 
болезненный состояшя другихъ системъ и органовъ въ са- 
момъ широкомъ значенш этого слова.

Самое неблагопр!ятное предсказаше относительно изле- 
чешя неукротимой рвоты беременныхъ даютъ rfe случаи, 
когда этюлогичесше моменты этого болезненная симптома не 
могутъ быть выяснены или когда этюлогическш моментъ 
хотя и выясненъ, но его нельзя удалить нашими м^ро- 
пр1ятоями.

Что касается до второго отдела предсказашя при hype
remesis gravidarum относительно возможности сохранешя 
внутреутробнаго плода, то здесь относительно прогноза при
ходится быть очень осмотрительнымъ. И здесь очень многое 
зависитъ отъ того обстоятельства въ какой перюдъ развитоя 
болезненная симптома беременная представляется врачеб
ному вмешательству.

Если исключить те случаи, когда вследств1е интензив- 
ности рефлекса со стороны содержимаго матки, hyperemesis 
gravidarum ничемъ инымъ нельзя уничтожить, какъ единст
венно только опорожнешемъ маточной полости, и еще случаи 
когда в сл е д сте  продолжительности существовашя неукро
тимой рвоты беременныхъ, вместе съ значительнымъ ис- 
тощешемъ самой беременной, погибаетъ плодное яйцо, то 
остается еще другая довольно большая группа случаевъ. Къ 
этой последней группе принадлежитъ не мало случаевъ hy
peremesis gravidarum, случаевъ не такъ далеко зашедшихъ 
въ своемъ развитой. Больныя при этомъ представляются не 
особенно значительно истощенными, и, какъ показываютъ 
клиническ1я наблюдешя, при соответствующемъ леченш, тогда 
представляется возможнымъ и излечеше тяжолого болез
ненная симптома и вместе съ этимъ сохранеше разви
вающейся беременности.

Я сделалъ-бы большое упущеше если-бы миновалъ пред- 
сказаше при hyperemesis gravidarum, появляющейся у исте- 
рическихъ и неврастеническихъ особъ. Изъ наблюдешя надъ 
больными я вынесъ такое убеждеше, что часто у такихъ 
особъ именно, нужно быть очень осмотрительнымъ относи
тельно предсказашя.

Вотъ все, что я считаю возможнымъ сказать вообще 
относительно предсказашя при неукротимой рвоте беремен
ныхъ. Вопросъ относительно л е  ч е н i я hyperemesis gravi-

18*
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darum принадлежите къ числу очень трудныхъ вопросовъ 
современнаго акушерства. Неговоря уже о томъ, что не
редко и этюлогичесше моменты этого тяжелаго болезненная 
симптома не поддаются выясненш, повторяю и помимо этого, 
при кажущейся ясности этой стороны дёла, темъ не менее 
при соответствующей терапш, тягостное явлете не под
дается нашимъ меропр!ят!ямъ. Отсюда и проистекаетъ такая 
масса средствъ, предложенныхъ различными акушерами для 
устранешя даннаго болезненная симптома.

Во всякомъ случае при выборе соответствующихъ ле- 
чащихъ средствъ, я рекомендую Вамъ, держаться такого 
правила.

Прежде всего, произведя самое тщательное изследоваше 
genitalia, следуетъ точно отметить все встречаюнцяся укло- 
нешя отъ нормы, какъ-бы они ни казались незначительными 
на первый взглядъ. Затемъ, соответственно найденнымъ из- 
менешямъ, принять соответствующая меры, словомъ стараться 
установить причинное показаше къ примененш того или 
другого средства.

Ташя, сравнительно, незначительныя изменешя маточной 
шейки во время беременности, какъ поверхностныя ссадины 
ея способны нередко вызывать тошноту и рвоту въ уме
ренной степени, а въ некоторыхъ случаяхъ по рефлексу вести 
къ появлешю настоящей hyperemesis gravidarum. Поэтому 
является обязательнымъ лечеше erosiones portionis vagina
lis uteri.

Эти эрозш лечатся повторными прижигашями концентри
рованными растворами различныхъ прижигающихъ средствъ. 
Въ подходящихъ случаяхъ мне приходилось применять оди
наково успешно разныя средства изъ этой группы; при этомъ 
я подтверждаю наблюдете сделанное предшествующими ав
торами, что въ случае эрозш на маточной шейке во время 
беременности и при наличности рвоты, необходимо делать 
более энергичное прижигаше и тогда только можно добиться 
благопр1ятная результата. Обыкновенно, после такого при- 
жигашя появляется не обильное, более или менее кровя
нистое выделеше ex genitalia. Это не причиняетъ никакого 
вреда больной, наоборотъ после кровянистыхъ выделенш 
беременныя начннаютъ чувствовать себя лучше; вместе съ 
кровянистыми выделешями иногда появляются легшя схватко- 
образныя боли внизу живота, требуюшля у раздражительныхъ
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особъ для своего успокоешя, применешя наркотическихъ 
средствъ. Повторяю, хотя кровянйстыя выдгЬлен!я и боли не 
ведутъ ни къ чему дурному, но во всякомъ разе о возмож
ности подобнаго явлешя следуетъ предупредить больную: 
это въ особенности относится до нервныхъ, раздражитель- 
ныхъ особъ.

Только что описанный способъ лечешя ссадинъ маточной 
шейки рекомендовался уже давно. Еще въ 1872 г. M a n n y  
предложилъ для этой цёлй solutio argenti nitrici aquosi (io^O 
и сообщилъ, что онъ получалъ отъ этого способа очень удо
влетворительные результаты.

Затемъ, различныя уклонешя отъ нормы какъ въ поло
женш матки, такъ въ очертанш самого органа также вызы- 
ваютъ нередко путемъ рефлекса появлеше hyperemesis gra
vidarum.

Поэтому нужно заботиться на сколько возможно скорее 
и деликатнее устранить данное патологическое состояше 
матки. Для этой цели употребляется вправлеше органа въ 
нормальное положеше и удержаше его въ приданномъ ему 
нормальномъ положенш при помощи различныхъ пессар1евъ.

Понятно, что здесь можно применить самые различные 
пессарш, лишь бы они соответствовали своему назначешю, 
удерживали-бы матку въ приданномъ ей новомъ положены. 
Но я съ своей стороны рекомендую при подобныхъ обстоя
тельствахъ предпочтительно 2 вида neccapieBb: пессарш Годжа 
и мягкое, гутаперчевое влагалищное кольцо Майера.

Мотивы, заставиви^е меня остановиться именно на этихъ 
пессар{яхъ суть следуюшде; они удобно держиваются во вла
галище, хорошо поддерживаютъ матку и легко переносятся 
больными.

Далее, какъ моменты, вызываюшде рефлекторнымъ пу
темъ появлеше hyperemesis gravidarum следуетъ упомянуть 
о частичномъ, более или менее распространенномъ хрони- 
ческомъ воспалейш существа матки.

Характеризуясь набухашемъ, венозной ranepeMieft, про
изводя сдавлеше нервовъ, залегающихъ въ маточной стенке
—  этимъ самыхмъ происходить усиленный рефлексъ съ матки.

Изъ приведеннаго довольно ясно вытекаетъ и самый 
способъ нашего врачебнаго nocoõiH: уменьшая кровенакоп- 
леше въ данномъ органе, ослабляя отъ сдавлешя залегаюшдя 
въ немъ нервныя нитц, мы этимъ самымъ будемъ способство
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вать и пониженш рефлекса. Поэтому повторный скарифи- 
кацш влагалищной порши матки, при данныхъ обстоятель- 
ствахъ, являются вполне обоснованнымъ вмешательствомъ 
съ нашей стороны, какъ это рекомендовали Г о р в и ц ъ , 
C. S c h r o e d e r ,  С у т у г и н ъ  и др.

Строгая индивидуализащя случая, понятно, здесь, какъ 
и везде —  для насъ обязательна. На ряду съ блестящими 
по отношенш къ полученнымъ результатамъ случаямъ, встре
чаются и TaKie, когда вследъ за быстрымъ улучшешемъ, по
явившимся после производства скарификацш, —  наступаетъ 
прежнее ухудшеше.

Наконецъ наблюдается еще третья группа случаевъ, 
когда несмотря на законное показаше къ производству ска
рификацш маточной шейки не получается никакого видимаго 
улучшешя.

Естественно во второй группе случаевъ следуетъ про
извести рядъ новыхъ повторныхъ насечекъ маточной шейки, 
тогда какъ въ третьей группе —  приходится совершенно 
отказаться отъ скарификацш и перейти къ другому способу 
лечешя.

Я не могу вдаваться въ дальнейшш разборъ случаевъ 
hyperemesis gravidarum происходящихъ путемъ рефлекса, такъ 
какъ это завело бы меня слишкомъ далеко, поэтому въ силу 
необходимости, я ограничусь только краткимъ практическимъ 
замечашемъ.

Какъ известно, hyperemesis gravidarum, происходящая 
путемъ рефлекса, можетъ появиться в сл ед сте  заболевашя 
не только какого либо отдела половой системы, но и вслед
с т е  патологическаго изменешя всевозможныхъ органовъ и 
отделовъ человеческаго организма.

Принимая въ соображеше только что сказанное, этимъ 
самымъ много облегчается и задача при леченш неукротимой 
рвоты беременныхъ, если таковая третируется, какъ рефлек- 
торно происшедшая. По сему при наличности hyperemesis 
gravidarum мы обязаны лечить болезненныя изменешя во 
всехъ системахъ и органахъ женскаго организма, памятуя, 
что всякое патологическое изменеше способно вызвать реф- 
лекторно неукротимую рвоту беременныхъ.

И только при безъуспешности такого образа действш 
съ нашей стороны, мы имеемъ нравственное право предпри
нять лечеше въ другомъ направленш.
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Что-же делать тогда, если после тщательнаго изслк- 
доватя больной рвоту приходится признать рефлекторнымъ 
явлешемъ, предпринять соответствующее лечеше и темъ не 
менее не получить желаемая результата?

Для решешя этого вопроса приходится обратиться къ 
наблюдешямъ клиницистовъ надъ беременными, страдающими 
неукротимой рвотой.

Давно уже установлено наблюдете, что неукротимая 
рвота у беременныхъ существуетъ только до того времени, 
пока беременность прогрессируетъ, плодное яйцо продол- 
жаетъ свое поступательное развитое. Какъ только плодное 
яйцо погибает*ь, безразлично отъ какихъ-бы причинъ то не 
наступило, такъ и тягостная рвота прекращается.

Правда, при этомъ нужно заметить, что после гибели 
яйца рвота прекращается неодинаково скоро: въ однихъ 
случаяхъ быстрее, въ другихъ медленнее, но во всякомъ 
разе рвота прекращается.

Тоже самое явлеше приходилось наблюдать по насту- 
плеши произвольная выкидыша при наличности неукротимой 
рвоты беременныхъ.

Обсуждая приведенныя наблюдешя, въ которыхъ демон
стративно выступала общая зависимость между продолжаю
щей развиваться беременностью и тяжелою рвотою, есте
ственно не трудно было придти къ такому предположешю, 
что можетъ быть, производство законнаго, искусственнаго 
выкидыша, въ подходящихъ случаяхъ, приведетъ къ гЬмъ-же 
благопр1ятнымъ результатамъ относительно избавлешя бере
менной отъ ея тяжелаго болезненная симптома.

Прямыя наблюдешя у  постели больныхъ, страдающихъ 
hyperemesis gravidarum блестяще подтвердили сделанное 
предположеше. Оказалось, что и здесь повторяется тоже 
самое, что и при естественномъ прекращены беременности: 
за опорожнешемъ матки рвота прекращается всегда съ гЬми 
же вар1ащями, что въ однихъ случаяхъ скорее, въ другихъ
—  медленнее.

Небольшое зам^чаше. Нужно иметь въ виду, что не
укротимая рвота беременныхъ такъ эффектно исчезаетъ 
после искусственнаго прерывашя беременности только въ 
такихъ случаяхъ, когда причина этой рвоты не лежитъ въ 
какихъ-либо органическихъ неподдающихся нашимъ воздай-
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е т я м ъ  изменен 1яхъ другихъ более отдаленныхъ органовъ, 
напр, болезни желудка.

Затронувъ вопросъ о вл!янш искусственнаго прекра- 
щешя беременности при hyperemesis gravidarum нельзя въ 
свою очередь не отметить и еще одного обстоятельства.

Благотворное вл!яше искусственнаго выкидыша на те
чеше неукротимой рвоты беременныхъ замечается не только 
въ определенныхъ въ этюлогическомъ отношенш случаяхъ 
рефлекторнаго происхождешя, но порою и тогда, когда этю- 
логичеаие моменты рвоты остаются не выясненными.

Лечеше hyperemesis gravidarum центральнаго проис
хождешя, имеющее своей подкладкой HCTepifa и неврастенда
—  самое трудное во всехъ отношешяхъ. Приходится на
значать подобнымъ больнымъ всевозможныя средства и, къ 
сожалешю, очень часто безъ всякаго успеха. Обыкновенно 
въ такихъ случаяхъ назначаются различныя нервныя сред
ства, действующая на основную болезнь; кроме того при
бавляются лекарства, содействуюшдя уменыиенда раздражешя 
желудка.

Следовательно въ подобныхъ случаяхъ будутъ уместны 
комбинированные препараты брома, серебра, amygdalin и т. д. 
Для непосредственнаго действ1я на желудокъ издавна поль
зуется хорошею репутащей —  cereum oxalicum, magisterium 
bismuthi въ соединенш съ кокаиномъ, кодеиномъ и т. п .; 
кроме того въ последнее время, если не ошибаюсь, F r o m 
me i  старается выдвинуть orexinum, какъ хорошее средство 
при леченш неукротимой рвоты беременныхъ.

Словомъ, нетъ возможности перечислить все фарма- 
цевтичесшя средства, которыя предлагались и продолжаютъ 
предлагаться различными авторами применявшими ихъ для 
излечешя чрезмерной рвоты беременныхъ. Да, это и со
вершенно лишнее, такъ какъ очень и очень мнопя изъ 
средствъ последней категорш восхвалялись на основание еди- 
ничныхъ наблюденш, быстро появлялись въ практике, но 
при поверочныхъ наблюдешяхъ также быстро и сходили со 
сцены.

Чтобы покончить съ изложешемъ замечанш относительно 
лечешя неукротимой рвоты беременныхъ, развившейся на 
центральной почве или неизвестная происхождешя, я считаю 
нужнымъ упомянуть еще о двухъ способахъ лечешя —  объ 
электротерапш и гипнозе.
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Электротерашя при дочеши hyperemesis gravidarum 
предлагалась въ форме гальваническая тока, действуя на 
nerv, pneumogastricus. Лично мне приходилось применять 
электротерапш при разсматриваемыхъ обстоятельствахъ, но 
говоря откровенно, я никогда не получалъ осязательнаго, 
благопр1ятнаго эффекта отъ этого способа лечешя неукро
тимой рвоты беременныхъ.

Что сказать относительно гипноза?
Есть врачи, которыя возлагаютъ очень болышя надежды 

на гипнозъ для устранешя интересующая насъ тяжелая 
болезненная симптома въ течете беременности. Мое мнеше, 
основанное на клиинческомъ наблюденш, таково: нельзя 
отрицать известная, блаяпр1ятнаго вл1яшя гипноза на не
укротимую рвоту беременныхъ, если таковая не имеетъ 
подъ собой патолого-анатомическаго субстрата, если данный 
субъектъ вообще подходитъ для гипнотизировашя, рвота 
существуетъ недавно и не успела произвести значительное 
истощеше беременной.

Но если имеются услов1я, противоположныя только что 
приведеннымъ, тогда лечить внушешемъ hyperemesis gravi
darum, по моему убежденш сводится только къ пустой и не 
только безполезной, но прямо вредной потери времени, —  
грозящей возможностью совершенно погубить больную.

Наконецъ последнш вопросъ, касаюгцшся терапш не
укротимой рвоты беременныхъ: что-же делать въ техъ без- 
отрадныхъ случаяхъ, когда и этюлопя этого тяжелаго 
болезненная симптома не выяснена и не помогаютъ при- 
меняемыя средства?

Вопросъ, къ сожаленда, крайне трудный для своего раз- 
решешя. Говоря вообще, при такихъ обстоятельствахъ при
ходится действовать симптоматически, перебровать массу 
различиыхъ средствъ, имея очень малую надежду радикально 
действовать на рвоту, а заботясь единственно о возможномъ 
хотя временномъ уменыпенш тяжести страдашя.

Кроме того, такъ какъ при подобныхъ обстоятель
ствахъ силы беременной быстро и прогрессивно падаютъ, по
этому нужно обращать очень большое внимаше на общее 
пита Hie беременной. И въ этомъ отношенш задача пред
ставляется очень затруднительной. Питаше естественнымъ 
путемъ в сл ед сте  понятныхъ причинъ невозможно, остается
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единственный способъ питашя при посредстве питательныхъ 
клистировъ.

Заканчивая суждеше о леченш такихъ безотрадныхъ 
случаевъ hyperemesis gravidarum, въ виде некоторая yrfe- 
шешя можно прибавить, что не смотря на выясненность въ 
этюлогическомъ отношенш случаевъ последней категорш, и 
здесь получаются иногда благопр!ятные результаты только 
после того, какъ произойдетъ искуственный абортъ.

Я представилъ Вамъ, М. м. Г. г., вообще картину одного 
изъ самыхъ тяжелыхъ симптомовъ патологическаго течешя 
беременности, теперь естественно мы должны обратиться къ 
нашему объекту, подавшему поводъ къ приведеннымъ сообра- 
жешямъ, —  'къ нашей больной.

Каюя м^ры мы должны предпринять для избавлешя ее 
отъ того тяжелаго симптома, который заставилъ больную 
обратиться въ нашу клинику?

Само собою разумеется лечить отдельный болезненный 
симптомъ —  не задача современно-образовавшаго врача 
вообще. Нужно стремиться въ каждомъ отдельномъ случае 
отыскать анатомическш субстратъ, если возможно, вообще 
разобраться въ этюлогическихъ моментахъ. Такъ поступимъ 
мы и относительно нашей больной. Прежде всего намъ 
предстоитъ для реш етя вопросъ —  не имеемъ-ли мы дело 
съ симулящей.

Тщательное изследоваше больной, наблюдете надъ ней 
у  насъ въ клинике, позволяетъ намъ отвечать на этотъ во
просъ отрицательно. Подобная симулящя наблюдается у 
особъ интелегентныхъ, имеющихъ возможность изучить при
знаки, Morymie ввести въ заблуждеше врача.

Нашей больной нетъ никакой надобности симулировать; 
она простая, рабочая женщина, ей некогда обращать осо
бенное внимаше на себя, за своими занятоями она даже не 
сочла себя беременной.

Единственно, что заставило ее вспомнить о себя —  это 
частая, тяжелая тошнота и рвота, невозможность принимать 
пищу, прогрессирующая общая слабость, а в сл ед сте  этого 
и невозможность исполнять ея привычныя работы. Да, на- 
конецъ, наше непосредственное клиническое наблюдете 
решительно говоритъ противъ симуляцш.

Установивши фактъ существовашя чрезмерной тошноты 
и рвоты у нашей беременной, намъ предстоитъ выяснить
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следующш вопросъ о патогенезе, этюдогическомъ моменте 
вызывающемъ данный тяжелый симптомъ. Разбирая исторш 
болезни мы находимъ поносъ, который былъ у больной вна
чале болезни, продолжался только 2 дня и затЬмъ безсл^дно 
прошелъ. Затемъ 3 недели тому назадъ у беременной безъ 
затрудненш вместе съ испражнешями вышла какая-то глиста. 
И то и другое не можетъ обусловить такую продолжительную 
тошноту и рвоту уже по одному тому обстоятельству, что 
они, сравнительно, давно миновали безъ всякихъ последствш.

При объективномъ изследованш беременной отмеча
ется довольно распространенная болезненность брюшныхъ 
покрововъ и въ особенности въ области epigastri’n. При 
нормальной t. тела и другихъ сопутствующихъ явлешяхъ, 
такую болезненность мы не можемъ приписать какому-либо 
воспалительному процессу въ серозномъ покрове. Гораздо 
естественнее видеть появлеше болезненности брюшныхъ по
крововъ вследств1е почти постоянныхъ, въ течете довольно 
долгаго времени происходившихъ экскураяхъ брюшныхъ по
крововъ при т о ш н о т н ы х ъ  и рвотныхъ движешяхъ.

Продолжая отмечать различныя патологичесшя изменешя 
у занимающей насъ въ данное время беременной, найденныя 
при объективномъ изследованш ея и могунця иметь какое 
либо отношеше къ появленш чрезмерной рвоты беременныхъ, 
наше внимаше останавливается на следующемъ въ области 
половой сферы.

У больной распознана graviditas mens. II, anteflexio uteri 
gravidi.

Анализируя этюлогичесше моменты, могушде вести къ 
появленш hyperemesis gravidarum рефлекторнымъ путемъ, 
мы можемъ быть совершенно удовлетворены въ этомъ отно
шенш данными, найденными въ сфере половыхъ органовъ. 
Действительно, искривленная впередъ матка не можетъ сво
бодно следовать за непрерывно, прогрессивно растз'щимъ 
плоднымъ яйцомъ, находящемся въ маточной полости. Ма
точная мускулатура подвергается усиленному раздраженш, 
последнее путемъ рефлекса передается на желудокъ, который 
въ свою очередь также реагируетъ —  въ результате по
является тошнота и рвота. А  такъ какъ желудокъ подвер
гается этому раздраженш непрерывно, то и происходящая 
чрезъ это рвота является также непрерывной. Разъ меха- 
низмъ происхождешя въ нашемъ случае рвоты намъ известенъ,
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известенъ источникъ, причина рвоты, то дело уже значи
тельно упрощается относительно гЬхъ м^ръ, которыя над- 
лежитъ предпринять для устранешя причины.

И такъ мы имеемъ причинное показаше —  исправить 
неправильное положеше матки въ более нормальное: пере
вести anteflexio uteri въ situs normalis даннаго органа.

Наши дейстая бз'дутъ аналогичны темъ, которыя при
меняются при смещешяхъ другихъ органовъ, напр, почки 
печени и т. д. Какъ при последнихъ патологическихъ изм1з- 
нешяхъ употребляются различные поддерживаюшде аппараты, 
бандажи, точно также и при anteflexi’n, акушеръ и гинеко
логъ переводятъ матку, находящуюся въ патологическомъ 
положенш —  въ нормальное при помощи особаго аппарата, 
хорошо Вамъ знакомаго, именно при помощи влагалищныхъ 
neccapieBb, колецъ.

Следовательно мы 'вложимъ нашей страдающей бере
менной пессарш во влагалище. Но и здесь можетъ встре
титься неожиданное препятств1е къ выиолнент этой не
винной меры.

Занимаясь въ течеше многихъ летъ специальной аку
шерско-гинекологической практикой и имея много случаевъ 
применешя различныхъ влагалищныхъ neccapieBb или ко
лецъ, мне приходилось иногда встречаться съ такимъ 
явлешемъ.

Бываютъ женщины, которыя решительно не могутъ 
переносить во влагалище никакихъ инородныхъ телъ не 
только во время беременности, но даже и въ небеременномъ 
состоянш. Не говоря уже о пeccapiяxъ, какъ телахъ более 
или менее упругоплотныхъ, но даже более нежные, ■— мягше 
ватные тампоны и те становятся невыносимыми для больныхъ 
последней категорш. Такое явлеше всего чаще наблюдалось 
у нервныхъ, раздражительныхъ и истощенныхъ суъектовъ.

Более того въ подобныхъ случаяхъ приходилось наблю
дать совершенно обратное явлеше: больныя делались еще 
более раздражительными, появлялись новыя боли въ районе 
тазовой полости, тошнотныя и рвотные движешя при hype
remesis gravidarum становились более учащенными и более 
интензивными.

Имея въ виду только что высказанныя соображешя, и 
находя нашу больную, подходящею къ отмеченному мною 
типу, я не могу рекомендовать ей немедленно носить пессарш.
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Въ качеств^ подговительной меры, я назначу ей носить въ 
продолжены I— 2 сутокъ влагалищный тампонъ, который и 
подготовить влагалище къ перенесешю пессар1я, и, наконецъ 
покажетъ намъ, какъ реагируетъ больная на присутсгае по- 
сторонняго т^ла во влагалище. Затемъ, смотря по обстоя- 
тельствамъ, или введемъ соответствующий пессары, или въ 

' самомъ неблагопр1ятномъ случае —  придется совершенно от
казаться отъ поддерживающая аппарата.

Если получится неблагопр1ятный результатъ отъ пред
принятой терапы,. тогда въ резерве у насъ остается еще одно 
средство, именно опорожнеше матки при посредстве искус
ственнаго законная выкидыша.

И такъ вотъ нашъ планъ лечешя hyperemesis gravida
rum у  данной больной, каше получатся результаты— пока
жетъ будущее.

Г.г. Я  демонстрирую Вамъ сегодня бывшую больную, 
нашу старую знакомую. Вы припомните ту бледную, исто
щенную, на столько слабую больную, что она едва могла 
сидеть въ постели и которую Вы видели въ аудиторы.

Теперь я Вамъ представляю того самая субъекта въ 
перюде выздоровлешя. Она, конечно, не производить еще 
впечатлешя вполне здороваго человека. Но во всякомъ слу
чае нельзя не отметить того обстоятельства, что за этотъ 
перюдъ времени, она во многомъ изменилась къ лучшему. 
Она не производить уже удручающаго впечатлешя, наобо- 
ротъ, она радужнее смотритъ на жизнь, весела, довольно бодро 
отвечаетъ на вопросы; чувствуетъ себя относительно здо
ровою, хорошо есть, покойно спитъ и не жалуется ни на 
тошноту, ни на рвоту.

Теперь я представлю Вамъ краткы отчетъ относительно 
лечешя, которому она подвергалась за тотъ промежутокъ 
времени, который истекъ между первымъ и вторымъ появле- 
шемъ больной передъ аудитор!ей.

Но намеченному и известному Вамъ плану лечешя, —  
съ целью исправлешя ненормально лежащей матки, беремен
ной былъ вложенъ во влагалище тампонъ. Въ течеше двухъ 
дней, пока тампонъ лежалъ беременная не чувствовала ника
кихъ особыхъ переменъ въ состояны своего здоровья, един-
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ственно, что отмечала она за это время —  это непр1ятное 
чувство чего-то посторонняго во влагалищ^.

На третьи сутки тампонъ замененъ удовлетворительно 
подобраннымъ neccapieM'b Годжа.

Не смотря на то, что Годжевскш пессарш, какъ Вы знаете, 
сравнительно мягокъ, уступчивъ, а следовательно не можетъ 
производить особеннаго давлешя на влагалищныя стенки,1 
темъ .не менее очень скоро, приблизительно черезъ 3 часа, 
после того какъ онъ былъ вложенъ, картина болезни резко 
изменилась къ худшему. У больной появились довольно ин- 
тензивныя боли въ тазовой области, сама больная сделалась 
очень нервной, раздражительной, рвота участилась и самые 
приступы ея сделались интензивнее, такъ что пессарш приш
лось удалить.

По удаленш пессар1я черезъ несколько часовъ, больная 
поуспокоилась и на другой день пришла въ то состояше, въ 
какомъ она находилась до вкладывашя влагалищнаго кольца. 
Рвота продолжалась попрежнему, т. е., какъ это была до 
пессар1я.

Я склоненъ былъ сначала приписать внезапное ухудшеше 
болезни особой мнительности больной и поэтому желая выяс
нить случай съ одной стороны, а съ другой желая помочь стра- 
дашю беременной более деликатными, такъ сказать консер
вативными мерами —  излечить чрезмерную рвоту беременной 
и вместе съ темъ сохранить самую беременность, я решился 
повторить введете влагалищнаго пессар!я.

Однако новое и скорое повтореше симптомовъ, появив
шихся при первомъ введенш пессар1я —  заставило меня отка
заться отъ дальнейшихъ попытокъ въ этомъ направление.

Оставалось следовательно въ нашемъ распоряжение 
одно и последнее средство —  это искусственный законный 
выкидышъ.

Понятно, по самому существу своему, артифищальный 
абортъ несимпатичное врачебное вмешательство. Какъ бы 
то ни было, во всякомъ случае одна возникающая жизнь, 
преднамеренно, приносится въ жертву другой, хотя-бы уже 
и существующей. Поэтому, руководясь принципами гуман
ности ни одинъ современно образованный акушеръ не ре
шается съ легкимъ сердцемъ на производство искусственнаго, 
хотя-бы и законнаго выкидыша.

Какъ не казались безотрадными результаты лечешя рвоты
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у нашей беременной, мне все-таки хотелось прежде чемъ 
приступить къ искусственному прёрывашю беременности, 
переждать еще некоторое время, пока это, конечно, пред
ставлялось возможнымъ, испробовать еще и некоторыя друпя 
средства, имея надежду, хотя и слабую, подействовать на 
тяжелый болезненный симптомъ.

Пг. Изъ сказанная Вамъ конечно понятны мотивы моей 
медлительности въ данномъ случае. Я считаю излишнимъ 
перечислять те средства, которыя я находилъ еще возмож
нымъ предложить нашей страдалице за это короткое время; 
те изъ Васъ, которые иожелали-бы узнать объ этомъ более 
подробно, найдутъ все детали въ скорбномъ листе.

Я же ограничусь только упоминашемъ, что после без- 
плодной попытки излечить hyperemesis gravidarum помощью 
влагалищнаго пессар{я, я нашелъ возможнымъ ждать еще 6 
дней. Дальнейшее экспектативное лечеше мне представля
лось уже непозволительнымъ клиническимъ экспериментомъ 
и вотъ почему.

Несмотря на проводимое лечеше рвота нисколько не 
только не уступала въ своей интензивности, но скорее ста
новилась еще более тяжелой, силы больной заметно и про
грессивно падали: она ничего не могла ни есть ни пить, 
искусственный способъ питашя также не шелъ въ прокъ; 
она уже почти не могла приподниматься съ постели, коли
чество выделяемой мочи еще более уменьшилось, психическая 
сфера ея за последше дни также изменилась къ худшему.

Волей неволей я долженъ былъ приступить къ произ
водству искусственнаго законнаго выкидыша, что и было 
выполнено нами.

О самомъ производстве аборта я много говорить не буду, 
замечу только, что онъ былъ произведенъ по обыкновенному 
практикуемому въ моей клинике экстемпоральному методу. 
Прибавлю къ этому, что въ виду особой боязни, безпокой- 
ства больной, операщя выскабливанш плоднаго яйца произ
ведена подъ неполнымъ хлороформнымъ наркозомъ.

Сама операщя не представляла никакихъ особенныхъ 
техническихъ затрудненш и продолжалссь вместе съ пред- 
варительньшъ расширешемъ цервикальнаго канала 18 мин. 
Въ послеоперащонномъ перюде наблюдалось следующее:

Въ течете перваго дня никакого улучшешя въ состоянш 
оперированной нельзя было отметить: она нервничала, без-
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покоилась, жаловалась на блуждаюиця боли въ различныхъ 
частяхъ гкла, рвота продолжалась по прежнему и казалась 
съ той-же интензивностью. Больная не могла ничего ни есть 
ни пить. Единственно, что можно было отметить въ первыя 
сутки после операцш —  это ночь была проведена удовле
творительно —  больная хорошо спала и не просыпалась.

2-ой день: больная нисколько успокоилась, но жалуется 
на появлеше непостоянныхъ болей въ области epigastrii и 
живота. Рвота заметно сделалась реже и менее интензивна, 
но больная упорно отказывается отъ пищи, изъ страха по- 
явлешя рвоты. Къ вечеру она попросила немного холоднаго, 
слабаго чаю, который удержался; t. тела 36,8.

На 3-й день оперированная сделалась заметно покойнее, 
хотя боли отм^ченньш вчера еще безпокоятъ ее по време- 
намъ; припадки рвоты сделались еще менее частыми и менее 
тягостными, но все еще появляются. Оперированная среди 
дня выпила столовую ложку портвейна и немного молока, 
но большая часть принятаго вскоре была извергнута рвотой.

Вечеромъ небольшое количество молока и чаю удержа
лось, хотя все-таки появлялись позывы на рвоту.

На 4-й день —  улучшеше въ состоянш оперированной 
продолжается, рвота появляется изредка; появился аппетитъ 
клюквенный кисель удержался, но затемъ черезъ несколько 
часовъ новая попытка питашя больной мяснымъ бульономъ 
вызвала очень быстро рвоту.

Въ последующее дни состояше здоровья оперированной, 
хотя медленно, но заметно возстановлялось. Рвота совер
шенно прекратилась къ седьмому дню после операцш, но 
блуждаюиця боли въ области брюшной полости продолжались 
несколько далее. Оперированная начала усиленно питаться 
и на io-й день после выкидыша начала вставать съ постели, 
конечно, чувствуя себя еще довольно слабою.

Теперь, когда она предстала снова передъ Вами, прошло 
уже около з недель после искусственнаго выкидыша, не 
нужно особенной наблюдательности, чтобы убедиться въ 
громадной разнице бывшаго и теперешняго состояшя ея 
здоровья —  вместо прежняго едва не умирающаго субъекта 
Вы видите человека, хотя еще слабаго, но во всякомъ случае 
подающаго уже надежды къ полному возстановленш здоровья.

Понятно не увлекаясь полученными результатами arfe- 
дуетъ отметить, что дальнейшее прогрессироваше по пути
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къ полному возвращенш потеряннаго зависишь отъ массы 
различныхъ обстоятельству въ которыхъ будетъ находиться 
наша больная. У  насъ, въ клинике, она поставлена въ очень 
хоропия услов1я питашя и вообще режима по сравнешю съ 
ея обыденной жизнью. Для получешя стойкаго, благопр1ят- 
наго результата ей атЬдовало-бы пробыть въ такой обста
новке еще довольно продолжительное время. Къ сожаленш 
дальнейшее пребываше больной въ клиник^ не зависишь отъ 
насъ, и, это въ свою очередь можетъ иметь очень важное 
значеше для ея последующей жизни. Но это уже область 
вероятностей и предположенш.

Что касается до даннаго момента, то мы съ спокойной 
совестью можемъ сказать, что мы сделали все отъ насъ за
висящее относительно данной больной.

На основанш подробного разбора больной мы пришли 
къ заключению, что мы имеемъ дело съ чрезмерной рвотой 
беременныхъ рефлекторнаго происхождешя; применили при
чинное лечеше, желали действовать консервативно относи
тельно утробнаго плода. Но это, какъ показали последсгая 
не могло быть выполнено. И тогда только, volens —  nolens, 
мы решились на последнее средство, рискуя иначе потерять 
и беременную: произведенъ искусственный законный выки- 
дышъ и больная выздоровела, которая въ противномъ случае 
была-бы обречена на верную иогибель.

14



Три случая выпадетя матки.

Господа!

Въ предстоящей намъ сегодня беседе я намеренъ де
монстрировать Вамъ трехъ больныхъ, которыя приняты въ 
нашу клинику по поводу безпокоившихъ ихъ въ течете 
многихъ л^тъ страданш. Эти страдашя, какъ мы увидимъ 
ниже, появились не вдругъ, но постепенно, сначала причиняя 
только небольшое неудобство больнымъ, но затЬмъ, увеличи
ваясь въ своей силе, болевыя огцущешя достигли наконецъ 
очень большой степени.

Они заставили даже неприхотливыхъ больныхъ, которыя 
не привыкли вообще наблюдать за собою, искать врачебную 
помощь для того, чтобы им^ть возможность снова возвра
титься къ своимъ обыденнымъ работамъ.

Но прежде чемъ демонстрировать Вамъ данныхъ боль
ныхъ, мы выслушаемъ исторш болезни, составленныя Вашими 
товарищами, и, именно, те отделы исторш болезни, которые 
касаются анамнестическихъ сведенш, субъективныхъ ощу- 
щенш больныхъ и объективная изследовашя всехъ органовъ 
за исключешемъ половой сферы. После прослушашя исторш 
болезни я постараюсь Вамъ отметить главныя особенности 
въ скорбныхъ листахъ, а затемъ уже приступимъ къ самому 
изследованш нашихъ больныхъ, главнымъ образомъ къ из- 
следованда половыхъ органовъ.

И такъ первая истор!я болезни касается больной П. А.
i) II. А. 35 летъ отъ роду, эстонка, крестьянка деревни 

Ребинъ Лифляндск. губ., занимается крестьянскими работами; 
въ детстве больная не страдала никакими болезнями, i -я 
менструащя появилась на 15 году; постоянный типъ мен
струащи черезъ 4 недели, по 6 дней, не обильно, не болез



211

ненно и постоянно правильно. Характеръ регулъ не изме
нялся до первой и единственной ея беременности.

Начало половой жизни на 22 году и срочные роды 8 летъ 
тому назадъ. Роды, какъ передаетъ больная, были правильны 
и она встала после родовъ на 3-й день, чувствуя себя на 
столько удовлетворительно, что вставши принялась за свои 
обычныя работы. Ребенка выкормила сама.

Менструацш возобновились черезъ 5— 6 месяцевъ после 
родовъ и сохраняли такой же типъ, какъ и прежде; вообще 
за это время больная чувствовала себя здоровою. Начало 
своей болезни она считаетъ уже 5 летъ, хотя нигде и ни
когда не лечилась. Болезнь началась такъ: приблизительно, 
5 летъ назадъ после какой-то очень тяжелой домашней 
работы больная заметила, что какъ будто, что-то стало вы
ходить у  нея изъ половой щели. Вместе съ этимъ больная 
почувствовала сильныя боли внизу живота, которыя съ те- 
чешемъ времени усиливались. Къ этимъ болямъ постепенно 
присоединялись чувство тяжести и чувство напирашя внизу 
живота.

Это последнее явлеше съ каждымъ годомъ все увели- 
чалось и особеннно давало себя чувствовать при всякой 
усиленной ходьбе или вообще движенш. Выхождеше какого 
то посторонняго тела въ последше годы все более и более 
увеличивалось, что увеличивало въ свою очередь и затруд- 
неше при ходьбе. Больная долго терпела, пока все про
грессирующая боли не заставили ее обратиться въ нашу 
клинику, куда она и поступила.

О б ъ е к т и в н о е  и з с л е д о в а н 1е.
Больная хорошаго сложешя, но очень изнурена, исто

щена, съ бледными общими покровами и —  видимыми сли
зистыми оболочками.

Въ органахъ пжцеварешя, дыхашя, кровообращешя и 
мочеотделешя ничего ненормальнаго не отмечается.

Что касается нервной системы, то въ этомъ отношенш 
можно отметить только, что чувствительность кожи на всемъ 
протяженш обеихъ верхнихъ конечностей несколько по
нижена.

Вторая больная. К. П. 50 летъ, латышка изъ деревни 
Скультесъ Лифляндск. губ., всю свою жизнь до настоящаго 
времени провела въ деревне; болезней детства не помнить. 
Первая менструащя появилась у  больной на 18 году и съ

Н*
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перваго разу установилась правильно: регулы появлялись 
черезъ 4 недели, продолжались по 5 дней, бывали не обильны 
и безболезненны. Со времени заболевашя, на 33 году жизни 
больной, типъ менструацш изменился: они стали приходить 
черезъ з недели, продолжались по 7 дней, но не обильно. 
Съ 39-летняго возраста у больной совершенно прекратились 
менструацш.

О начале половой жизни больная даетъ сбивчивыя по- 
казашя, но хорошо помнитъ, что первый разъ родила свое
временно на 27 году; какъ эта беременность, такъ и осталь- 
ныя 2 последующая беременности, а равно роды и после
родовые перюды протекали правильно, родильница вставала 
рано после родовъ съ постели здоровой. Детей выкормила 
сама. ПоотЬдше роды были когда больной исполнилось 
32 года. Больная ничемъ не лечилась до настоящаго. вре
мени. На сколько припомнитъ больная, первые признаки 
болезни появились приблизительно черезъ месяцъ после 
последнихъ родовъ: больная начала испытывать непр1ятное 
ощущеше въ области наружныхъ половыхъ органовъ и 
кроме того въ это-же время появилась какая-то опухоль изъ 
половой щели и вместе съ темъ все более и более увели
чивала HeripiHTHoe ощущеше и даже вызывала боль при 
ходьбе. Больная долго терпела, но наконецъ страдашя ея 
достигли до такой степени, что она не могла ихъ более пе
реносить и обратилась за помощью въ Юрьевскую акушерско- 
гинекологическую клинику.

При поступление въ клинику больная жаловалась на 
боли внизу живота и пояснице, на большое затруднеше при 
передвижешяхъ отъ присутстя опухоли, исходящей изъ 
половой щели, неболышя сукровичныя бели и —  затрудненное 
мочеиспускаше. При* объективномъ изследованш больная 
представляется малаго роста, средняго сложешя и плохого 
питашя. Въ органахъ пигцеварешя и дыхашя ничего ненор
мальная не отмечается.

Со стороны органовъ кровообращешя констатируется 
небольшая гипертроф!я сердца.

Мочевые органы*—  затрудненное мочеиспускаше.
Въ области нервной системы замечается, что психиче

ская сфера больной ненормальна: больная забывчива, раз- 
сеяна, отвечаешь невпопадъ на вопросы и тутъ же забы
ваешь что только-что сказала.
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HcTopin третьей больной заключается въ сл^дующемъ.
Б. С. 45 летъ отъ роду, латышка, крестьянка деревни 

Руэнъ, Лифляндской губ., занимается крестьянскими рабо
тами. Въ детстве больная никогда * не болела.

Первая менструащя появилась на 15 году и сразу при
няла такой типъ, что крови появлялись правильно черезъ
З-нед^льные промежутки, продолжались по 3 дня, безболез
ненно и необильно. Со времени забол^ватя характеръ мен
струащи изменился въ правильности, а въ последнее время 
более полгода уже больная страдаетъ постоянными, изнуряю
щими ее кровотечешями.

Начало половой жизни больная относить къ 33 году 
своего возраста, родила i разъ и во время, черезъ я д ъ  
после своего замужества. Роды были очень тяжелые и окон
чились щипцами, при чемъ младенецъ родился мертвымъ; 
после родовъ больная лежала въ постели 6 недель и по ея 
словамъ сильно лихорадила. Со времени родовъ С. чувствуетъ 
себя больной, но до поступлешя въ клинику не лечилась.

Первые признаки болезии обнаружились чувствомъ дав- 
лешя внизу живота и, какъ больная называетъ, въ опущенш 
матки. Чувство это однако въ первое время ей не причи
няло особыхъ неудобствъ; но съ течешемъ времени болезнь 
развивалась все далее и далее и наконецъ достигла до на
стоящ ая положешя, такъ что значительно затрудняла боль
ную при ходьбе.

Наконецъ къ этому присоединились еще более полгода 
продолжаюшдяся, изнуряюшдя больную, маточныя кровоте- 
чешя. Въ самое первое время своего появлешя эти крово
течешя прерывались иногда дня на три и заменялись обиль
ными белями; но последшя 6 недель обильное кровотечеше 
продолжается безпрерывно.

Кроме только что сказаннаго, больная жалуется на об
щую слабость, упорные запоры, затрудненное мочеиспускание, 
такъ что больная съ трудомъ мочится 3— 4 раза въ день. Все 
это и заставило больную поступить въ нашу клинику.

Объективное изследоваше: больная средняго роста и 
сложешя, умеренная питашя, t. 37,1; дыхаше —  22.

Органы пищеварешя и дыхашя нормальны.
Органы кровообращешя: пульсъ 88, средняго наполнешя, 

сердечные тоны правильны и чисты, границы сердечной ту
пости нормальны.
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Брюшныя стенки очень вялы и на нихъ замечаются въ 
большомъ количестве striae gravidarum.

Мочевые органы: въ моче при химическомъ и микроско- 
пическомъ изследованш ничего патологическая не найдено. 
При объективномъ изследованш уретры катетеромъ отме
чается, что направлеше ея совершенно изменилось: вместо 
почти прямаго направлешя женскаго мочеиспускательнаго 
канала, какъ это бываетъ въ норме, уретра у нашей больной 
представляется искривленною подъ угломъ, какъ-бы надлом
ленною, при чемъ уголъ открыть по направлешю кпереди.

Нервная система въ относительномъ порядке.
Чтобы возможно лучше орьентироваться въ предлагае- 

мыхъ мною Вашему вниманио случаяхъ, я попрошу Васъ, 
г.г., обратить особенное внимаше на следуюшдя обстоятель
ства: изъ исторш болезни первой больной, мы узнали, что 
ей 35 летъ отъ роду, что у  нея была единственная срочная 
и правильно окончившаяся беременность 8 летъ назадъ, 
больная чувствовала себя после этого здоровой; но 5 летъ 
назадъ после тяжелой работы у  больной стало что-то выхо
дить изъ влагалища, появились боли, тяжесть и напираше 
внизу живота, что продолжается до сего времени.

Относительно второй больной я отмечу: больной 50 л., 
у  нея было з срочныхъ родовъ, по ея словамъ все было 
благополучно; последше роды, приблизительно, были 18 л. 
назадъ; къ этому-же времени она относить и начало своего 
заболевашя. Сначала у нея были только непр!ятныя ощу- 
щешя и показалась опухоль изъ половой щели, но все это 
более и более увеличивалось и наконецъ черезъ много летъ 
у  неприхотливой и терпеливой больной дело дошло до того, 
что она не могла более переносить страдашя и обратилась 
въ клинику.

Наконецъ относительно третьей и последней больной, я 
прошу Васъ попомнить изъ скорбнаго листа, что больной 
45 л., она родила только одинъ разъ, на 33 году своей жизни, 
роды были хотя срочные, но тяжелые и окончились щипцами; 
непосредственно после родовъ больная въ течете 6 недель 
лихорадила и съ этого-же времени она считаетъ начало своего 
заболевашя, хотя ничемъ не лечилась. Больная жалуется 
на давлете внизу живота, „опущеше* матки", затруднеше при 
ходьбе, обильныя бели, более 7а г°Да продолжаюшдяся ма
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точным кровотечешя, общую слабость, упорные запоры и 
наконецъ затрудненное мочеиспускаше.

Сделавши, такъ сказать, экстрактъ изъ исторщ болезни 
и имея его въ виду для своихъ соображенш, мы приступимъ 
къ изслЪдовашю больныхъ. Чтобы выиграть время, изсле- 
доваше всехъ системъ и органовъ мы не будемъ производить 
сами, а воспользуемся въ этомъ отношенш гЬми данными, 
которыя намъ даютъ только что прочитанные скорбные листы. 
Мы сами произведемъ только бол-fee подробное изследоваше 
половыхъ органовъ у  нашихъ больныхъ; при томъ последо
вательно подвергнемъ изследованш всехъ 3 больныхъ, а 
затемъ сделаемъ, какъ сравнительную оценку всего отно
сящаяся до предстоящихъ нашему внимашю болезненныхъ 
формъ, такъ и техъ врачебныхъ пособш, которыя требуются 
для устранешя ихъ.

И такъ следуя принятому нами плану относительно 
первой нашей больной, мы находимъ при наружномъ осмотре 
половыхъ частей следующее: половая щель широко з1яетъ, 
хотя нарушешя целости промежности не замечается. Изъ 
половой щели выступаешь грушеобразная опухоль, покрытая 
почти на всемъ своемъ протяженш, за исключешемъ нижняго 
ея сегмента, ороговевшимъ эпител1емъ, принявшемъ харак- 
теръ обыкновенной кожи. Что касается до нижняго сегмента, 
то на немъ находится поперечно щелевидное отверспе, изъ 
которая выступаетъ немного желтоватой, слизисто-гнойной, 
тягучей жидкости; края этого о т в е р с т  представляютъ изъ 
себя неровное, какъ бы бугристое очерташе. Кроме того, 
какъ края, такъ равно и весь нижшй сегментъ выступающая 
изъ влагалища тела лишенъ эпител1альнаго покрова и являетъ 
изъ себя какъ бы сплошную поверхностную язву, покрытую 
гнойнымъ отделяемымъ и съ краями неправильная, карто- 
образнаго очерташя.

Далее, изследуя пальцемъ вышедшее изъ влагалища 
тело, оказывается, что въ месте соприкосновешя его со 
стенками влагалища, словомъ, на границе ихъ не имеется 
никакого более или менее выдающаяся желобка, какъ до
казательство бывшая местонахождешя влагалищныхъ сво- 
довъ, словомъ, таковыхъ здесь не имеется; влагалище пред
ставляется вывернутымъ на подоб!е перчатки и стенки 
вывернутая влагалища также покрыты ороговевшимъ эпи- 
тел1емъ.
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Последующее комбинированное гинекологическое из- 
сл^доваше выяснило такое положеше дела: вследств1е вялости, 
истонченности и уступчивости брюшныхъ покрововъ, соеди- 
ненныхъ съ относительнымъ спокойстемъ больной, можно 
далеко чрезъ брюшные покровы проникнуть въ полость 
малаго таза концами изсл^дующихъ пальцевъ и ощупать все 
такъ ясно, какъ бы это было на анатомическомъ препарате.

Оказалось, что выпавшее изъ влагалища гкло состав
ляетъ. непосредственное продолжеше тЬла матки словомъ, это 
есть увеличенная во всехъ разм^рахъ маточная шейка; за
темъ несмотря на то обстоятельство, что нижнш сегментъ 
матки выстоитъ далеко изъ влагалища, дно матки стоитъ до
вольно высоко, полость матки по измЪренда зондомъ оказы
вается увеличенною и достигаетъ до 161/2 сантим, длины, при 
чемъ изъ этого количества на долю длины влагалищной 
части маточной шейки следуетъ отнести 5 сантим.. Консис- 
тенщя матки кроме нижняго сегмента ея —  сочна, мягка, 
матка при ощупыванш чувствительнее обыкновенная. Изъ 
наружная отверепя цервикальнаго канала выделяется въ 
обильномъ количестве слизисто-гнойная, тягучая жидкость, 
напоминающая по своей консистенщи яичный белокъ.

Комбинированное изследоваше съ достаточной убеди
тельностью даетъ возможность прощупать маточные придатки: 
яичники и фаллошевы трубы, насколько это позволительно 
судить по изследованш, нормальны ; правая круглая маточная 
связка прощупывается въ виде очень тонкаго шнура, въ при- 
сутствш левой —  невозможно убедиться.

Переходимъ къ гинекологическому изследовашю второй 
больной: rima pudendorum з1яетъ, изъ нея выступаетъ округло
овальное тело, величиною съ среднее куриное яйцо; нижнш 
сегментъ этого тела представляется немного съуженнымъ и 
на немъ находится щель въ i l/2 сантим, длиною и располо
женная паралельно поперечному д1аметру таза. Это от- 
BepcTie обрамлено краемъ съ неровною поверхностью —  
местами замечаются возвышешя, местами углублешя ; сверхъ 
того, какъ Вы видите, изъ о тв ер тя  выступаетъ слизисто
гноевидная жидкость. Самъ край, а равно и нижнш сегментъ 
опухоли представляетъ изъ себя сплошную язву съ непра
вильными границами и съ дномъ покрытымъ гнойнымъ от- 
деляемымъ и корками. Остальная часть опухоли и часть 
вывернутая влагалища покрыта ороговевшимъ эпител!емъ.
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Комбинированное изследоваше, какъ убеждаются не
посредствен нымъ изследовашемъ очередные изъ Васъ, пока- 
зываетъ, что влагалище все вывернуто въ виде перчатки, 
затемъ —  выстоящая изъ половой щели опухоль есть ничто 
иное, какъ совершенно выпавшая матка, твердая на ощупь 
и не только не увеличена, но скорее уменьшена въ своихъ 
размерахъ, такъ что дно матки прощупывается лежащею 
снаружи вне половой щели и покрытою только вывернутыми 
и гипертрофированными стенками влагалища.

Въ вывернутомъ, выпавшемъ влагалище очень резко 
прощупывается пеправильное очерташе матки, которая опре
деляется искривленною назадъ, retroflexio uteri. Зондъ, обра
щенный своею выпуклою стороною къ лобковому соединешю 
проводится въ матку, при чемъ онъ проникаетъ въ полость 
последней на протяженш 5 сантим..

Несмотря на очень удобныя ycлoвiя для двуручнаго из
следовашя нельзя прощупать ни яйцеводовъ, ни круглыхъ 
маточныхъ связокъ; что касается до яичниковъ, то Вы 
можете убедиться только въ присутствш леваго яичника, 
который прощупывается въ виде твердаго, безболезненнаго 
и величиною съ малую миндалину тела. Правый яичникъ 
не констатируется комбинированнымъ изследовашемъ.

Наконецъ мы йриступаемъ къ гинекологическому изг 
следованда нашей последней больной изъ назначенныхъ на 
сегоднешнюю лекщю.

Вы видите, гг., прежде всего, что у больной, находящейся 
въ настоящую минуту передъ нами на гинекологическомъ 
кресле, —  половая щель широко з\яеть в сл е д сте  стараго 
разрыва промежности, распространившагося даже на анальное 
кольцо. Стенки влагалища представляются совершенно вы
вернутыми и покрывающими выпавшую изъ половой щели 
опухоль, которая представляетъ изъ себя ничто иное какъ 
матку. Края наружнаго маточнаго отвергая покрыты много
численными и неправильными рубцами; кроме того вывер
нутая стенка влагалища на всемъ своемъ протяженш покрыта 
ороговевшимъ эпител1емъ и представляетъ изъ себя видъ, 
обыкновенной кожи, за исключешемъ нижняго сегмента, ко
торый на большомъ протяженш покрыть поверхностной 
язвой, влагалищные своды совершенно уничтожены, низдав- 
лены, такъ что отъ нихъ не осталось и следа.

При двуручномъ изследованш матка оказывается до
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вольно чувствительною и изъ полости ея при надавливанш 
на дно выделяется также, какъ Вы убедились грязновато
кровянистая жидкость. Матка увеличена въ продольномъ 
размере; зондъ осторожно введенный въ матку, проникаетъ 
свободно въ полость последней на протяженш 91/2 сантим.; 
кроме того пуговка зонда даже для неопытнаго наблюдателя, 
всюду въ полости матки встречаешь мягкую, какъ-бы барха
тистую, сильно кровоточащую поверхность.

Изследоваше направлешя уретры помощью катетера, 
какъ очень непр5ятное для больной, мы производить не бу
демъ, а примемъ во внимаше данныя при предшествовавшемъ 
изследованш относительно этого вопроса.

Для полноты изследовашя и еще вследств!е того об
стоятельства, что данная больная жалуется на упорные за
поры, мы подвергаемъ изследованш и прямую кишку.. Ука
зательный палецъ, введенный въ rectum, на передней стенке 
последней и на разстоянш 2 сантим, отъ sphyncter ani 
встречаешь какъ-бы отверспе; введя конецъ изследующаго 
пальца въ это отверспе и загнувъ палецъ крючкомъ, мы 
легко убеждаемся, что попадаемъ въ какое-то мешкообразное 
углублеше, находящееся позади выпавшей изъ половой щели 
опухоли. Съ другой стороны, не вынимая палецъ изъ пря
мой кишки и ощупывая его снаружи указательнымъ пальцемъ 
другой свободной руки черезъ утолщенную и вывернутую 
влагалищную сшЬнку, мы его свободно прощупываемъ. У бе
ждаемся, что найденное нами углублеше есть мешковидное 
выпячиваше передней стенки recti, лежащее довольно по
верхностно подъ выпавшей задней стенкой влагалища.

Заканчивая гинекологическое комбинированное изсле
доваше, следуетъ отметить еще, что паховыя железы съ 
правой стороны несколько увеличены и болезненны.

На основание только что произведеннаго изследовашя 
трехъ нашихъ больныхъ, можно вывести ташя заключешя: 
все эти больныя явились къ намъ въ клинику, жалуясь въ 
общемъ на одни и шЬ-же болезненные симптомы съ некото
рыми видоизменешями; всехъ ихъ безпокоятъ боли внизу 
живота, чувство напирашя, соединенное съ выхождешемъ 
какъ-бы опухоли изъ половой щели и выворотомъ самаго 
влагалища. Изъ различщ относительно субъективныхъ ощу- 
щенш можно указать, что у больной, кроме помеченныхъ 
субъективныхъ бщущенш —  имеются сукровичныя бели и



219

затрудненное мочеиспускаше, а третья больная прибавляетъ 
еще третш симптомокомплексъ болезненныхъ явлешй, именно 
обильныя бели, постоянныя маточныя кровотечешя, общая 
слабость, упорные запоры и затрудненное мочеиспускаше.

Теперь, принимая во внимаше все данныя относительно 
нашихъ больныхъ, добытыя при изследованш последнихъ, 
переходимъ къ решешю вопроса съ чемъ мы им^емъ дело, 
другими словами, кашя болезненныя формы предстоять на
шему вниманда. Въ этомъ отношенш съ первыхъ-же словъ 
следуетъ сказать, что макроскопическш, такъ сказать, д1а- 
гнозъ такъ простъ и очевиденъ, что больныя явились къ 
намъ съ готовымъ уже распознавашемъ —  они сами устано
вили, въ общемъ, д1агнозъ своей болезни.

Да оно и понятно. Изменеше вида, положешя и т. п. 
наружныхъ половыхъ органовъ на столько резки, что до
статочно было только самой примитивной, поверхностной 
наблюдательности даже не интелегентной больной, чтобы 
подметить появившееся изменение въ области половой сферы 
и окрестить это изменеше именемъ вполне соответствующимъ 
наружнымъ признакамъ болезненнаго изменешя.

Но на такомъ распознавали, само собою понятно, врачъ 
не можетъ успокоиваться. Что въ данномъ случае имеется 
выпадеше матки въ этомъ не трудно убедиться per visum 
даже неопытному врачу; но этого мало, врачъ долженъ раз
решить еще целый рядъ другихъ д1агностическихъ вопросовъ: 
чемъ обусловилось данное выпадеше матки, какая форма 
выпадешя, имеется-ли здесь просто выпадете матки, sic dictu, 
или таковое кроме того сопряжено съ гипертроф1ей влага
лищной, средней или надвлагалищной порцш маточной шейки 
и т. д.

Поэтому для более удовлетворительной постановки рас- 
познавашя, мы последовательно разберемъ симптомокомплексъ 
у  нашихъ больныхъ, у  каждой порознь.

И такъ у  первой нашей больной при изследованш geni
talia мы отметили выхождеше наружу ex rimam pudendorum 
матки, увеличеше длины маточной полости до i6V2 сантим., 
причемъ на длину влагалищной части маточной шейки при
ходится 5 сантим., дно матки при этомъ стоить высоко, вла
галищные своды совершенно уничтожены; наконецъ правая 
круглая маточная связка, насколько позволительно судить
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по изследованш, плохо развита, а присутств1е левой неуда- 
лось даже констатировать.

Вотъ rfe главный данныя на основанш которыхъ намъ 
предстоитъ установить распознаваше болезненной формы и 
зд^сь-же нельзя не заметить, что эти данныя очень ценны 
въ д1агностическомъ отношенш. Если-бы у  нашей больной 
имелось лишь выпадете матки, sic dictu, то при изследованш 
мы нашли-бы при измерети зондомъ маточной полости, по
следнюю не увеличенною и дно матки при такомъ болыиомъ 
выпаденш этого органа стояло-бы въ такомъ случае вне по
лости малаго таза, коротко, дно матки прощупывалось-бы 
снаружи, вне половыхъ частей, въ мешке, образ)^емомъ вы- 
вернутымъ влагалищемъ. При подобныхъ обстоятельствахъ 
можно предположить еще одно патологическое состояше 
матки, которое можетъ иногда сопутствовать выпаденш матки 
и при которомъ маточное дно можетъ стоять также очень 
высоко. Это п р и сутсте  какихъ-либо новообразованш въ 
существе дна матки или въ более или менее интимной связи 
съ внешнимъ серознымъ покровомъ дна матки, напр, интер- 
стищальныя или субсерозныя фибромы. Но не говоря уже 
о томъ, что при подобныхъ услов!яхъ получается совершенно 
иная картина, я укажу Вамъ только на одно обстоятельство, 
которое решительно исключаетъ возможность только-что вы-' 
сказаннаго предположешя: при увеличены толщи дна матки 
в сл ед сте  присутсгая какихъ либо новообразованш, самое 
главное, длина маточной полости не увеличивается противъ 
нормы.

Но на счетъ чего-же или вернее на счетъ какой-же 
части занимающая насъ органа нужно отнести увеличеше, 
удлинеше матки in toto?

Исключая новообразовашя гнездяшдяся въ матке и вл1яю- 
шдя на изменеше величины этого органа, хотя здесь-же нужно 
подчеркнуть, что изменеше величины матки, происходящее 
при этихъ последнихъ заболевашяхъ бываетъ совершенно 
особенное, остается очень немного страдашй матки, которыя 
своимъ присутств1емъ увеличиваютъ объемъ этого органа.

Я укажу здесь на различные виды хроническая воспа- 
лешя матки и на гипертрофш маточной шейки. Жалею, что 
въ настоящее время я не могу пуститься въ д1агностичесшя 
подробности. Поэтому я ограничусь здесь только напомина- 
шемъ, что при хроническомъ воспаленш матки, если бываетъ
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увеличеше органа, то оно происходить на счетъ толщины 
его, следовательно при зондированш маточной полости, по
следняя окажется не увеличенною. Такимъ образомъ при
чину удлинешя маточной полости, а следовательно и увели- 
чешя матки in toto, нужно искать у нашей больной въ ма
точной шейке.

Перебирая все патологичесшя состояшя маточной шейки, 
соединенныя съ увеличешемъ объема ея и исключивъ все, 
какъ доброкачественные, такъ въ особенности злокачествен- 
ныя новообразовашя нижняго сегмента матки, приходится 
остановиться на различная вида гипертро<{пяхъ маточной 
шейки. Снова обращаясь къ патологш шейки матки, при- 
помнимъ, что различаются 3 вида ея гипертрофш: влагалищ
ной, —  средней и —  надвлагалищной части маточной шейки. 
Д 1агностичесше признаки, на основание которыхъ можно вы
делить топ, или иной видъ гипертрофш будутъ следуюшде.

1) При гипертрофш только влагалищной порцш, не 
смотря на то, что таковая можетъ достигать до очень высокой 
степени, такъ что длина влагалищной порцш =  ю  и, даже 
въ исключительныхъ случаяхъ, более сантим., такъ что 
нижшй сегментъ маточной шейки лежитъ снаружи, вне по
ловыхъ частей; несмотря на это изследующш убеждается 
и въ присутствш влагалищныхъ сводовъ и въ томъ, что 
последше находятся, приблизительно, на нормальной высоте.

2) Гипертроф1я с р е д н е й  части маточной шейки рас
познается по понижешю, низдавливашю передняя влага
лищнаго свода;, такое понижете можетъ дойти въ высшихъ 
степеняхъ болезни до полная выворачивашя передней вла
галищной стенки и соответствующая свода, но важно пом
нить, что при гипертрофш средней части маточной шейки, 
заднш сводъ остается или нормальнымъ въ отношенш высоты 
своего стояшя или только незначительно понижается вслед- 
cTßie влечешя его опускающеюся маткою.

Наконецъ 3) Гипертроф1я надвлагалищной части маточной 
шейки д1агносцируется въ большинстве случаевъ не трудно. 
Уничтожеше обоихъ сводовъ, полный выворотъ влагалища 
въ виде перчатки, такъ что внутренняя стенка влагалища 

, делается наружною и при всемъ этомъ дно матки стоитъ 
высоко. Явлешя на столько характерны, что одинъ простой, 
поверхностный осмотръ матки уже решаетъ дело. Един
ственно съ чемъ можетъ смешать врачъ по первому осмотру
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гипертрофш надвлагалищной части маточной шейки —  это 
съ обыкновеннымъ полнымъ выпадешемъ матки. Но если 
припомнить, что въ то время, какъ при гипертрофш надвлага- 
галищной части маточной щейки дно матки стоитъ обыкно
венно высоко, а при простомъ полномъ выпаденш матки, дно 
последней стоитъ очень низко, нередко даже вне родовыхъ 
путей —  то дифференщальный д1агнозъ между поименован
ными сейчасъ страдашями ставится быстро и безошибочно.

Я напомнилъ Вамъ, гг., д1агностическую картину, такъ 
сказать, самую типичную; само собою разумеется, что здесь 
могутъ встретиться уклонешя въ ту или другую сторону, 
но во всякомъ случае припоминая только что сказанное, 
думается мне, легко выйдти изъ затруднительнаго положешя.

Обращаясь снова къ нашей больной и условившись, что 
причина увеличешя матки in toto кроется въ гипертрофш 
маточной шейки, намъ предстоитъ теперь решить еще во
просъ —  какая часть шейки поражена гипертроф1ей. При- 
помнимъ, что у больной при опущенш матки, дно последней 
стоитъ очень высоко, длина маточной полости увеличена, 
влагалищная порщя удлинена, влагалищные своды совершенно 
уничтожены. Следовательно, руководясь признаками, харак
теризующими различные виды гипертрофш маточной шейки, 
мы неминуемымъ образомъ должны признать въ нашемъ случае
—  г и п е р т р о ф ш  н а д в л а г а л и щ н о й  ч а с т и ,  а также 
в л а г а л и щ н о й  ч а с т и  м а т о ч н о й  ш е й к и ;  кроме того 
у  больной имеется —  п о л н о е  в ы п а д е н 1 е  м а т к и  и в л а 
г а л и щ а ,  р а з р ы в ы  м а т о ч н о й  ш е й к и  вследсгае быв- 
шихъ родовъ, e n d o c e r v i t i s  c h r o n i c a ,  о б ш и р н ы  я,  
п о в е р х н о с т н ы й  с с а д и н ы  н и жн я г о  сегмента матки,  
видимое н е д о р а з в и т а е  п р а в о й  и в е р о я т н о е  о т с у т -  
C T ß i e  л е в о й  к р у г л о й  маточной связки.

Перейдемъ къ второй больной. Чтобы не терять времени 
на повтореше, я напомню Вамъ только на те отлич!я, которыя 
представляетъ эта больная сравнительно съ предыдущей. 
У второй больной, коротко говоря, имеется также выпадеше 
матки, но последняя значительно уменьшена въ величине 
противъ нормы, тверда на ощупь, искривлена назадъ: изъ 
маточныхъ придатковъ прощупывается только левый яичникъ, 
уменьшенный также въ своихъ размерахъ.

Такимъ образомъ на основанш высказанныхъ сообра
жены легко устанавливается следующшfl iarao3b : p r o l a p s u s
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u t e r i  et v a g i n a e  c o mpL,  r e t r o f l e x i o  u t e r i ,  atroph ia  
u t e r i  e t  a d n e x .  s e n i l i s ,  e n d o c e r v i t i s  c h r o n i c a  et  
e x u l c e r a t i o  c o l l i  ut e r i .

Наконецъ относительно распознавашя болезни у  третьей 
больной: я отмечу также отлич1я выделяюшдя ея страдате 
отъ патологическаго состояшя у двухъ предыдущихъ боль
ныхъ. Кроме выпадешя матки изследоваше genitalia обна
руживаешь —  нарушеше целости промежности, выд^лете 
грязноватокровянистой жидкости изъ матки и существоваше 
мешковиднаго выпячивашя на передней станке recti. Къ 
этому можно присоединить еще особенности со стороны субъ- 
ективныхъ явленш у этой больной. Больная кроме обычныхъ 
жалобъ, зависящихъ отъ изменешя положешя матки, еще жа
луется на бели, обильныя маточныя кровотечешя, общую 
слабость, упорные запоры и затрудненное мочеиспускаше.

И такъ на основанш только что сказаннаго ставится 
такой д1агнозъ: .r u p t u r a  p e r i n e i  i n v e t e r a t a  u s q u e  ad 
a n u m ,  p r o l a p s u s  u t e r i  et  v a g i n a e  c o m p l . , h y p e r 
t r o p h i a  c o l l i  u t e r i  s u p r a  v a g i n a l i s ,  e r o s i o ne s  c o l l i  
u t e r i ,  c a n c e r  (?) c o r p o r i s  u t e r i  et r e c t o c e l e .

Это клиническш д1агнозъ, обоснованный, не нуждающшся 
такъ сказать въ подтверждены микроскопическаго изследо
вашя за исключешемъ одной своей части. Именно больная 
страдаетъ обильными маточными кровотечешями, носящими 
особый характеръ, даюгцш возможность клиницисту на осно
ванш даже только одного макроскопическаго изследовашя, 
заключить о злокачественной натуре заболевашя въ данномъ 
случае. Но этого мало для современно-образованнаго кли
нициста.

Клиницистъ обязанъ для подтверждешя верности своихъ 
умозаключены, для постановки вернаго д1агноза подвергнуть 
точному и повторному микроскопическому изследовашю 
частицы слизистой оболочки матки и, только тогда онъ мо
жетъ съ спокойной совестью высказать свое окончательное 
мнете относительно д!агноза дан наго заболевашя.

Гг., не трудно понять почему требуется такое щепе
тильное отношеше въ подобныхъ случаяхъ. Не забудьте, 
что Ваше распознаваше шгЬетъ решающее значеше для 
больной и сообразно ему Вы обязаны предпринять тотъ или 
другой образъ действш для излечешя страданш больной.

Следовательно, у  нашей последней больной мы не мо-
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жемъ приступить ни къ какому решительному врачебному 
пособш прежде чемъ не выяснится вопросъ относительно 
натуры болезненнаго процесса, гнездящагося въ полости 
матки. Для этого мы должны были произвести такъ назы
ваемое пробное выскабливаше внутренней поверхности матки 
и последовательно изследовать микроскопически полученный 
соскобъ; при томъ при малодоказательное™ или вернее во 
всякомъ случае будетъ надежнее произвести повторное ми
кроскопическое изследоваше. И, повторяю, только на осно
вами полученныхъ результатовъ можно высказаться катего
рически относительно того или другого образа действш у 
больной.

Чтобы не задерживать Васъ и не терять, такъ сказать, 
руководящую нить настоящей лекцш, я представляю Вамъ 
микроскопичесше препараты изъ частицъ ткани соскобленной 
съ внутренней поверхности матки.

Вы видите въ этихъ препаратахъ ясно выраженную кар
тину, характеризующую раковое перерождеше тела матки.

Мы установили распознаваше болезни у больныхъ только 
что бывшихъ передъ нашими глазами. Теперь естественно 
является на очередь вопросъ —  какое же п р е д с к а з а н 1 е  
мы Ихмеемъ возможность поставить у нашихъ больныхъ от
носительно течешя ихъ болезни? Я не буду останавливаться 
на томъ, что за весьма редкими исключешями, теперь, по 
счастью для больныхъ, миновало уже то время, когда одер- 
жимыя выпадешемъ матки считались неизлечимыми больными. 
Не говоря уже о томъ, что при соответствующемъ леченш, 
само по себе выпадеше матки должно быть излечимо, —  пред
сказаше относительно этого патологическаго состояшя quo 
ad vitam —  вполне благопр!ятно, a quo ad valetudinem com- 
pletam, хотя также благопр1ятно, но конечно въ последнемъ 
случае встречаются некоторыя исключешя; эти исключешя, 
къ слову сказать, въ громаднейшемъ большинстве случаевъ 
зависятъ отъ нecooтвeтcтвiя примененной терапш.

Применяясь къ положенш нашихъ больныхъ, следуетъ 
установить такой прогнозъ относительно ихъ. Первая наша 
больная, представляя изъ себя еще молодую женщину съ 
патологическими изменешями въ области половой сферы, 
позволительно думать, вполне устранимыми, даетъ возмож
ность сделать благопр1ятное предсказаше относительно вы- 
здоровлешя.



225

Чго касается второй больной, то несмотря на то обсто
ятельство, что она находится въ климактерическомъ перюде, 
но безпокоящее ее выпадеше матки со всеми сопутствую
щими болезненными явлешями со стороны genitalia также 
должно быть признано подлежащимъ полному излечешю, —  
посему и зд^сь устанавливается благопр1ятное по отношенш 
излечимости предсказаше.

Къ сожалешю нечто иное приходится высказать каса
тельно нашей третьей больной. По ея возрасту она также 
близка къ наступлешю климактер1я ; но это не важно. Из- 
следовашемъ установлено, кроме выпадешя матки и влага
лища, и, многихъ другихъ сопутствующихъ страданш, до- 
ступныхъ для излечешя, еше вполне установленный точнымъ 
микроскопическимъ изследовашемъ, д1агнозъ —  c a n c e r  
c o r p o r i s  u t e r i  и помимо этого еще одностороннее при- 
пухаше паховыхъ железъ, дающее поводъ думать о раковой 
инфильтрацш.

Вотъ это последнее обстоятельство и заставляетъ сде
лать предсказаше очень сомнительнымъ относительно выздо- 
ровлешя этой больной.

Теперь мы переходимъ къ конечной цели, такъ ска
зать, всехъ нашихъ врачебныхъ стремленш, къ тому зачемъ 
къ намъ явились и что справедливо отъ насъ требуютъ наши 
больныя, коротко, къ излеченш страданш, которыя мучаютъ 
ихъ въ течеше многихъ летъ.

Я нарочно разсматриваю совместно этихъ аналогичныхъ 
больныхъ, въ общемъ представляющихъ очень много схожаго, 
но при более детальномъ разсмотреши ихъ болезни, после- 
дн1я представляютъ и капитальныя различ1я, соответственно 
чему требуютъ и различныхъ меръ для своего устранешя.

Предварительно я сделаю маленькое замечаше. Более 
или менее подробное разсмотреше всехъ способовъ лечешя 
при выпадешяхъ матки не входитъ въ пределы моей насто
ящей задачи, я остановлю Ваше внимаше на леченш по- 
столько на сколько это требуется применительно къ инте- 
ресующимъ насъ больнымъ.

Я замечу еще только попутно, что при выпадешяхъ 
матки до сихъ поръ еще существуютъ 2 способа лечешя: 
неоперативный и оперативный. Кроме того, операщи назна- 
ченныя для устранешя выпадешя матки предследуютъ 3 
задачи: уменьшить величину выпавшей матки, уменьшить

15
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каналъ влагалища и наконецъ устроить более устойчивое 
тазовое дно.

Обращаясь къ вопросу о леченш выпадешя матки у 
нашихъ больныхъ, прежде всего приходится заметить, что 
такъ какъ у  всехъ этихъ больныхъ выпадете матки суще
ствуешь уже MHorie годы, случаи не c B ^ ie ,  то поэтому, 
какъ таковые они не уступятъ неоперативнымъ методамъ 
лечешя, —  требуютъ более радикальныхъ оперативныхъ npie- 
мовъ для своего излечешя.

Современная гинеколопя располагаем многими опера
тивными способами, которые служатъ для уничтожешя выпа
денш матки; на какомъ-же изъ этихъ способовъ мы оста
новимся и потомъ употребимъ-ли мы одинъ и тотъ-же опе
ративный методъ для всехъ трехъ больныхъ или нетъ?

Начнемъ съ первой больной. Въ разсужденш ея мы 
должны иметь въ виду, что она представляетъ еще молодую 
женщину, которая по устранены выпадешя матки, еще мо
жетъ считаться способною для продолжешя вида. Такое 
соображеше должно въ особенности руководить нами при 
выборе операцш въ данномъ случае; хотя вообще одно изъ 
самыхъ главныхъ прюбретенш последняя времени совре
менной хирургш —  это ея консервативное направлеше, но 
последнее темъ более мы должны преследовать въ опера
тивной гинекологш при реш ети хирургическихъ вопросовъ 
у субъектовъ, находящихся въ перюде производительного 
возраста въ половомъ отношеш.

Принимая во внимаше все высказанныя положешя, я 
посоветую следующш образъ действш относительно опера
тивнаго пособ1я въ нашемъ случае. О профилактическомъ 
леченш я здесь говорить не буду, какъ о предмете не вхо- 
дящемъ въ тему сегодняшней лекцш, а перехожу прямо къ 
оперативному леченш, которое можетъ быть выполнено раз
личными способами, и, изъ нихъ я предложу следующш: i) 
для уменьшешя объема увеличенной матки, что произошло 
на счетъ увеличетя над влагалищной части маточной шейки, 
следуетъ произвести ампутацш надвлагалишной части ма
точной шейки; но при этомъ необходимо помнить то обсто
ятельство, что мы имеемъ дело съ относительно молодой 
женщиной, которая въ будущемъ можетъ забеременеть. Въ 
виду этого, а также и возможности последовательной инво-
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люцш органа —  не следуетъ вырезать очень большой кусокъ 
изъ существа маточной шейки. По окончанш операцш над
влагалищной ампутацш маточной шейки и наложешя швовъ, 
переходимъ къ 2) оперативному пособш, служащему для 
уменыиешя д1аметра влагалища и —  образовашю более 
З^стойчиваго тазоваго дна; для удовлетворешя какъ перваго 
такъ и второго требовашя мы применимъ у данной больной 
два оперативныхъ пособ1я —  colporrhaphia anterior et colpo- 
perineorrhaphia. При производстве послЪднихъ операцш не 
следуетъ особенно жалеть пространство слизистой и под- 
слизистой ткани; клиническая наблюдешя насъ учатъ тому, 
что какъ бы не былъ уменьшенъ просв^тъ влагалища про- 
тивъ нормы, во всякомъ случай при посл^дующемъ после 
операцш забеременеванш ткани въ тазовой полости делаются 
настолько сочными, мягкими и уступчивыми, что во время 
родового акта стенки влагалища делаются такъ растяжи
мыми, что не представляютъ особая препятстя для про- 
хождешя рождающагося плода.

Что касается до второй больной, то здесь въ смысле 
предпринимаемаго лечешя дело несколько упрощается, такъ 
какъ в сл ед сте  наступлешя климактерическая перюда у 
больной, выпадаетъ забота о послеоперащонномъ состоянш 
матки, какъ производительная половая органа. Такимъ 
образомъ здесь дело сводится только къ уничтоженш выпа
дешя матки. Изъ ряда предложенныхъ оперативныхъ мето- 
довъ, служащихъ къ устраненда выпадешя матки и BorbflCTBie 
того, что здесь не только не существуетъ какой-либо формы 
гипертрофш маточной шейки, но наоборотъ въ данномъ слу
чае имеется на лицо старческая атроф1я матки, повторяю, 
вследств1е указанныхъ причинъ можно было-бы поступить 
такъ: произвести только colparrhaphi’io anterior et colpoperi- 
neorrhaphiam. Но такъ какъ больная кроме выпадешя матки 
страдаетъ еще искривлешемъ этого органа назадъ, что после 
вправлешя матки можетъ съ своей стороны оказать также 
неблагопр!ятное вл1яше, которое не устранится ни colparrha- 
рЫ’ей ни colpoperineorrhaphi’eft. Поэтому является новая за
бота для курирующая врача —  о предупрежден^ дурного 
вл1яшя ретрофлектированной матки. Изъ способовъ, которые 
могутъ пользоваться большимъ кредитомъ въ смысле устра- 
нешя представленная нашему внимашю болезненная симп- 
томокомплекса, по моему разумешю, можно назвать два,

15*
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именно, abbrevatio ligamentorum rotundorum u t e r i  et hystero- 
pexia abdominalis anterior.

Касательно перваго оперативнаго метода применительно 
къ этой больной можно сделать н^которыл весшя возражешя. 
Круглыя маточныя связки, безспорно, могутъ служить удо- 
влетворительнымъ укрепляющимъ аппаратомъ для удержашя 
выпавшей матки и особенно такой, коковою она предста
вляется у данной больной, т. е., малой, въ состоянш старче
ской атрофш. Но д^ло въ томъ, какъ показываютъ клини- 
чесюя наблюдешя, недоразви^е круглыхъ маточныхъ связокъ 
или даже полное отсутсгае ихъ съ той или другой стороны, 
вообще говоря, не составляютъ особенной редкости; а если 
прибавить къ этому особенности нашего случая —  старческую 
атрофш матки, а вместе съ нею атрофш и другихъ частей 
половой сферы, невозможность при изследованш прощупать 
круглыя маточныя связки, то для насъ становится более 
чемъ вероятною ненадежность предполагаемаго укреплешя 
выпавшей матки при помощи укорочешя круглыхъ маточ
ныхъ связокъ.

И такъ, руководясь приведенными разсуждешями, мы 
имеемъ въ своемъ распоряженш для устранешя страданш 
данной больной —  это такъ называемую hysteropexia abdomi
nalis anterior.

Хотя hysteropexia abdominalis anterior, операщя сопря
женная со вскрьтемъ брюшной полости, но вскрьте брюш
ной полости производится лишь на протяженш 4— 5 сантим., 
сама операщя вследств1е своей несложности продолжается 
очень короткое время, въ течеше несколькихъ минутъ, при 
томъ операщя делается почти безъ введешя рукъ оператора 
въ полость брюшины, вследств1е чего hysteropexia abdomi
nalis anterior можетъ считаться операщей вполне безопасной 
относительно ея производства. Что-же касается до резуль- 
татовъ получаемыхъ отъ этой операщи, то какъ показываютъ 
и некоторыя литературныя данныя и мои личныя клиничесшя 
наблюдешя, эти результаты должны считаться удовлетвори
тельными. После hysteropexi’n abdominalis anterior получается 
прочное спаяше между теломъ матки и внутренней поверх
ностью брюшной стенки, —  спаяше способное удовлетвори
тельно удерживать матку in situ и —  препятствовать рецедиву 
выпадешя матки.

Да наконецъ къ этому можно прибавить еще, что при
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современность состоянш техники брюшной хирургш, когда 
весьма трудныя въ техническомъ отношенш, соединенныя съ 
различными осложнешями и порою долго дляшдяся брюшныя 
операцш, напр. мюматомш и rfc протекаютъ въ громадномъ 
большинстве случаевъ совершенно благополучно, то объ опе- 
ращяхъ въ роде hysteropexia abdominalis anterior и гово
рить нечего.

Изъ всехъ разобранныхъ нами сегодня больныхъ наи- 
большаго внимашя въ вопросе о леченш заслуживаетъ по
следняя больная. Я Вамъ напомню, что у этой больной вы
падете матки осложнено еще другими страдашями, между 
которыми самое важное —  это твердо установленное какъ 
макро— , такъ и микроскопическимъ изследовашемъ распозна- 
ваше рака тела матки. Къ этому можно прибавить еще 45- 
летшй возрастъ больной, хотя здесь-же замечу, что у рако- 
выхъ больныхъ съ твердо-установленнымъ. д1агнозомъ, воз
растъ больныхъ относительно выбора оперативнаго метода 
не долженъ играть никакой роли.

Следовательно, стараясь избавить больную отъ выпадешя 
матки, еще более того нужно стараться излечить больную 
отъ такого роковаго страдашя*- каковымъ является въ дан- 
номъ случае ракъ матки. Нечего говорить о томъ, что если 
является обоснованнымъ только что высказанный д1агнозъ 
этимъ самымъ, такъ сказать, подписывается и приговоръ от
носительно того или другого метода лечешя. И, конечно 
здесь возможно разсуждать только объ единственномъ методе 
лечешя, именно, объ оперативному Вамъ предстоитъ, сле
довательно, изсечь раковоперерожденную матку, уничтожить 
выпадете влагалища, rectocele и старый обширный разрывъ 
промежности, наконецъ къ этому прибавлю еще удалеше 
увеличенной паховой железы.

Все эти оперативные npieMbi, если не встретится какихъ 
либо особыхъ препятствш, нужно произвести въ одинъ сеансъ. 
Такимъ образомъ является такой планъ предстоящаго намъ 
оперативнаго воздейств1я.

Начнемъ съ влагалищной экстирпацш раково-перерож
денной матки, при производстве ея обратимъ внимаше не 
имеется-ли где по соседству съ маткою инфильтрированной 
ткани и въ случае наличности последней, по возможности, 
будемъ стараться объ удаленш последней; экстирпацш матки 
я рекомендую производить по лигатурному способу съ укре-
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плешемъ по Hofmeier’y  культей широкихъ связокъ въ воз- 
становленномъ влагалищномъ своде, который закроется по
мощью н^сколькихъ лигатуръ. Покончивши съ вылущешемъ 
матки и съ возстановлешемъ влагалищнаго канала, мы произ- 
ведемъ colpoperinearrhaphi’io по Hegar’y  и наконецъ закончимъ 
все наши оперативный в о зд е й стя —  удалешемъ увеличенной 
паховой железы.

И такъ передъ Вами, М.м. Г.г., прошли три больныя, въ 
общемъ страдаюЕшя одною аналогичною болезнью; но при 
детальномъ клиническомъ разборе ихъ оказались и довольно 
капитальныя у нихъ различ1я. Детальный разборъ этихъ боль
ныхъ привелъ насъ къ убеждешю, что данныя патологичесшя 
изменешя требуютъ для своего устранешя и различная опе
ративная пособ1я, которое нами мотивировано и назначено 
для каждой больной въ отдельности.

Этимъ я заканчиваю сегодня лекщю, но этимъ, конечно, 
не заканчиваются нами клиничесшя наблюдешя надъ только 
что разобранными больными. Въ ближайшемъ будущемъ я 
предполагаю произвести въ Вашемъ присутствш назначенныя 
операцш у нашихъ больныхъ и наконецъ въ одну изъ буду- 
щихъ нашихъ беседъ буду реферировать Вамъ о noorfeone- 
ращонномъ перюде, о результатахъ, добытыхъ оперативными 
nocoöiHMH и наконецъ для полноты картины, продемонстрирую 
Вамъ и самихъ оперированныхъ.



О посл'Ьродовыхъ кровотечешяхъ.

Мм. гг.! Въ предстоящей беседе я намеренъ коснуться 
вопроса о посл^родовыхъ кровотечешяхъ, вернее —  о кро
вотечешяхъ, имеющихъ место въ первое время послеродового 
перюда. Я  тЬмъ охотнее приступаю къ выполнешю этой 
задачи теперь, потому что мы имели въ этомъ отношенш за 
последнее время очень достаточный матер1алъ. Передъ вами 
прошло много случаевъ посл'Ьродовыхъ кровотеченш; вы могли 
лично убедиться и въ разнообразш причинъ, отъ которыхъ 
зависятъ таковыя кровотечешя, въ силе и вл1янш ихъ на 
общую эконом1ю организма родильницъ, и, наконецъ, вы 
видели результаты разнообразнаго лечешя, которое требуется 
для устранешя этого грознаго патологическаго состояшя 
только-что родившей женщины.

Нормально после окончашя родовъ выделяется неболь
шое количество отчасти жидкой, отчасти сгустившейся крови; 
но такое кровотечеше скоро останавливается, благодаря хо- 
рошимъ сокращешямъ матки, образовашю тромбовъ въ з1яю- 
щихъ сосудахъ и т. д. При патологическихъ услов1яхъ дело 
идетъ иначе, и чтобы яснее представить себе появлеше по- 
слеродовыхъ кровотеченш, мы должны предварительно обра
титься къ этюлогш ихъ.

Итакъ, повторяю, этюлопя послеродовыхъ кровотеченш 
крайне разнообразна. Прежде всего я остановлю ваше вни- 
маше, на томъ, что, хотя очень редко, но темъ не менее и 
въ послеродовомъ перюде встречаются субъекты, страдаюшде 
особенной кровоточивостью, гэмофил!ей. Но, прежде чемъ 
признать, какъ этюлогическш моментъ кровотечешя in puer- 
perio —  гэмофил!ю, следуетъ совершенно исключить возмож
ность другихъ этюлогическихъ моментовъ. Следовательно,
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если, несмотря на полное выхождеше яйцевыхъ придатковъ, 
очень хорошее сокращеше матки, полное отсутств1е нарушешя 
целости по тракту родовыхъ путей и т. д., если, несмотря 
на все это, кровотечеше изъ половой щели все-таки продол
жается, —  тогда имеется достаточное основаше признать въ 
данномъ случай гэмофилш. Насколько редко приходится 
им^ть дело съ гэмофил!ей in puerperio, я могу, между про- 
чимъ, заметить, что за мою более чемъ 20-летнюю акушер- 
ско-гинэкологическую деятельность мне пришлось встретиться 
съ гэмофшией только 2 раза.

Затемъ, разсматривая этюлогш кровотеченш после ро
довъ, зависящую отъ нарушешя целости родовыхъ путей, 
нужно сказать следующее.

Разрывы промежности, даже очень значительные, не 
влекутъ за собою более или менее обильныхъ кровотеченш. 
Несколько иначе стоитъ дело, когда во время родового акта 
получаются разрывы по протяженш влагалища. Таше раз
рывы могутъ действительно подать поводъ иногда къ довольно 
обильнымъ кровотечешямъ. Особенно большое кровотечеше 
получается, если въ разрывъ вовлекается область мочеиспу
скательнаго канала и клитора, что находится въ зависимости 
отъ богатства сосудистой сети, залегающей въ этой области.

Далее, разрывы маточной шейки, особенно глубоше, 
также иногда могутъ подать поводъ къ кровотеченш по окон- 
чанш родовъ. Здесь же замечу мимоходомъ, что разрывы 
тела матки могутъ вести къ колоссальнымъ кровотечешямъ.

Гораздо чаще поагЬродовыя кровотечешя появляются 
какъ следств1е особой слабости маточныхъ сокращены —  
атонш матки. Въ виду особой важности атонш матки, какъ 
одного изъ частыхъ агентовъ, производящихъ послеродовое 
кровотечеше, я считаю обязательнымъ для себя посвятить 
более времени на разсмотреше этюлогш послеродовой атонш 
матки. Атошя матки происходить отъ самыхъ разнообраз- 
ныхъ и многочисленныхъ причинъ. Женщины многорожавпня, 
слабьтя и анэмичныя преимущественно очень расположены къ 
появленш послеродовой атонш матки. Это происходить 
обыкновенно въ техъ случаяхъ, если роды шли вяло, затя
нулись, утомленная маточная мускулатура, которая мало ра
ботала въ начале родовъ, ослабела къ концу ихъ. Обшие 
околоплодныхъ водъ содействуешь съ своей стороны растя- 
женш матки въ течете более или менее продолжительнаго
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времени. Къ такому же результату приводятъ двойничные 
и вообще множественные роды. Коротко —  отъ чего бы ни 
зависало увеличеше вместимости маточной полости во время 
родового акта, —  оно въ конечномъ результате можетъ при
вести къ появлешю атонш матки после окончашя родовъ. 
Оставляя въ стороне, какъ этюлогическш моментъ, те случаи, 
когда послеродовая атошя матки возникаетъ уже въ то время, 
когда поогЬдъ еще не вышелъ изъ родовыхъ путей родиль
ницы, я упомяну только о техъ, въ которыхъ по выхожденш 
почти всего последа изъ маточной полости незначительная 
часть плаценты, или въ форме небольшого обрывка, или въ 
форме, такъ называемая, прибавочная последа, —  все-таки 
задерживается въ матке. Въ этихъ случаяхъ в сл ед сте  па- 
тологическихъ отношенш, существующихъ между маткою и 
задержавшейся въ ней частью детская места в сл ед сте  не- 
нормально-прочнаго ихъ взаимнаго соединешя, —  происходятъ 
ненормальная сокращешя послеродовой матки; ташя ненор
мальности сокращений могутъ перейти также въ атонш матки.

Разсуждая далее о причинахъ послеродовой атонш матки, 
нужно указать еще на следуюпця: преждевременное появлеше 
родового акта; какъ слишкомъ медленные затяжные роды, 
точно также и слишкомъ быстрые; когда матка очень скоро 
опорожняется; при такихъ обстоятельствахъ, можетъ насту
пить последовательная слабость маточныхъ сокращенш. Нужно 
прибавить къ этому, что безразлично, отчего бы быстро не 
опорожнялась матка: будутъ ли это сами по себе очень 
быстрые роды, или матка опорожняется быстро искусственно, 
в сл ед сте  какихъ-либо показанш, напр., извлекается поспешно 
плодъ, не целесообразно или слишкомъ поспешно удаляется 
по Crede последъ и т. д. Результата можетъ быть одина- 
ковъ —  можетъ наступить атошя матки, которая повлечетъ 
за собою более или менее сильное послеродовое маточное 
кровотечеше.

Пояснивъ, насколько возможно, въ краткой беседе этю
логш маточныхъ послеродовыхъ кровотеченш, имеющихъ 
место уже после окончание родовъ, я перехожу къ симпто
матологии этихъ кровотеченш.

Признаки и течеше послеродовыхъ кровотеченш весьма 
различны, съ чемъ вы могли уже не разъ познакомиться 
клинически у самой постели родильницъ. Вы воочш убеж 
дались, какъ различно реагируютъ на одно и то же, прибли
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зительно, количество кровопотери различныя больныя. Но 
въ обхцемъ картина болезни при этомъ будетъ такова. Какъ 
только кровопотеря достигнетъ известной высоты, у родиль- 
ницъ, даже кр^пкихъ, появляется бледность лица и общихъ 
покрововъ, синева губъ, ощущаются ускореше и слабость 
пульса (онъ становится менее напряженнымъ); больныя де
лаются безпокойными, у нихъ появляются усиленная жажда, 
страхъ.

Въ дальнейшемъ течеши, если маточное кровотечеше 
не только не проявляетъ наклонности къ уменынешю, но 
оно даже прогрессируем въ своемъ развитш, —  тогда вы
двигаются на первый планъ и более резше симптомы остраго 
малокров1я : бледность лица еще более увеличивается, больныя 
жалуется на головокружеше, потемнеше въ глазахъ, звонъ 
въ ушахъ, черты лица резче обрисовываются, на поверхности 
кожи выступаетъ холодный потъ, верхшя и нижшя конеч
ности холодеютъ. Къ этимъ явлешямъ присоединяются за
трудненное, прерывистое дыхаше, тошнота, переходящая не
редко въ рвоту, безпокойство больныхъ увеличивается, пульсъ 
въ лучевыхъ артер1яхъ становится едва ощутимымъ, а въ 
бол^е тяжелыхъ случаяхъ и совсемъ исчезаем. Такое со- 
стояше больныхъ быстро можетъ перейти въ обморокъ съ 
потерей сознашя, иногда конвульаями и, какъ неминуемый 
результатъ чрезвычайно обильной кровопотери, —  дело кон
чается летальнымъ исходомъ. Правда, приведенная картина 
болезни, по сч астт для больныхъ, встречается очень редко, 
но, спешу заметить, что этимъ утешаться нельзя; нужно 
помнить и различныя индивидуальности больныхъ, и еще то 
обстоятельство, что всякое маточное кровотечеше въ после- 
родовомъ перюде, какъ бы таковое ни казалось умереннымъ 
по началу, всегда можетъ перейти въ угрожающее при от- 
сутствш должнаго наблюдешя и своевременной помощи. Съ 
другой стороны, нужно помнить и то, что какъ бы ни была 
значительна кровопотеря во время ‘ и по окончанш родовъ, 
нужно всегда энергично бороться съ этимъ осложнешемъ, 
работать, не покладая рукъ, принимать различныя меры къ 
прекращешю кровотечешя и, следовательно, спасенш больной, 
имея въ виду, что встречаются случаи, когда после обиль- 
ныхъ кровопотерь in puerperio, чрезвычайно ослабленныя 
больныя все-таки возвращаются къ жизни.

Признаки, которыми характизируются послеродовыя
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кровотечешя, происходящая отъ различныхъ причинъ, можно 
подвести подъ изв^стныя категорш. Относительно крайне 
редко встречающейся въ акушерской практике гэмофилш я 
распространяться здесь не буду, —  симптоматолопя ея до
статочно выяснена мною прежде, при обзоре этюлогш маточ
ныхъ кровотеченш.

Разрывы клитора и окружающей его области часто 
даютъ очень значительное кровотечеше, благодаря обил1ю 
залегающихъ въ этой области кровеносныхъ сосудовъ.

Разрывы собственно промежности не влекутъ за собою 
более или менее значительныхъ кровотеченш, да, наконецъ, 
простой осмотръ снаружи лежащихъ частей сразу выясняетъ 
дело. Разрывы промежности, проникаюице во влагалище, 
или самостоятельные разрывы влагалища могутъ подать по
водъ къ кровотечешямъ у родильницъ. Въ такихъ случаяхъ 
при осмотре половой щели выясняется источникъ крово
течешя, при чемъ одновременно съ этимъ наблюдается хо
рошее сокращеше матки. Если во время родовъ образовались 
более или менее глубоше разрывы маточной шейки и эти 
разрывы даютъ значительное кровотечеше, то признаки такого 
кровотечешя опять будутъ заключаться въ видимомъ крово
теченш изъ места разрыва при одновременномъ нахожденш 
почти не кровоточащей, хорошо сократившейся матки.

Совершенно другая картина представляется въ томъ 
случае, если причиною маточнаго кровотечешя. служитъ въ 
большей или меньшей степени атошя матки. Слабость со
кратительной способности матки, или полное отсутсгае ея, 
делаетъ этотъ органъ расплывчатымъ, растянутымъ до такой 
степени, что контуры матки еле прощупываются черезъ раз- 
слабленные брюшные покровы; даже более того —  въ не- 
которыхъ случаяхъ слабость и растянутость матки бываетъ 
до того значительна, что решительно представляется невоз- 
можнымъ черезъ брюшныя сшЬнки прощупать границы этого 
органа. Благодаря такому состоянш матки, вместимость ея, 
конечно, увеличивается и въ увеличенной полости ея скоп
ляется большое количество крови жидкой съ большимъ ко- 
личествомъ кровяныхъ сгустковъ; словомъ, можетъ появиться 
при этомъ, главнымъ образомъ, кровотечеше внутреннее; 
въ такомъ состоянш матки у  родильницы наружное крово
течеше изъ половыхъ органовъ можетъ или отсутствовать, 
или проявиться только въ умеренной степени. Но стоитъ
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лишь сдавить немного такую атоническую матку, какъ из
вергается наружу изъ половой щели обильное количество 
жидкой крови и много кровяныхъ сгустковъ. После уда- 
лешя изъ матки скопившейся крови, въ однихъ случаяхъ 
матка подъ рукою хорошо сокращается и кровотечеше оста
навливается, въ другихъ, несмотря на удалеше изъ матки 
скопившейся крови, органъ все-таки остается разслаблен- 
нымъ и кровотечеше продолжается въ большей или меньшей 
степени. Въ благопр!ятныхъ случаяхъ, когда кровотечеше 
вследств!е атонш проходитъ, то вместе съ этимъ исчезаютъ 
и все угрожаюшдя явлешя, которыя появились, какъ резуль
тата обильной кровопотери. Следовательно, постепенно 
проходить обморокъ, повышается пульсъ, головокружеше, 
тошнота и друпе болезненные припадки исчезаютъ и т. д. 
Но после прекращешя кровотечешя въ такихъ случаяхъ 
приходится считаться съ последсгаями такихъ обильныхъ 
кровопотерь sub partu. Роженицы, перенесиля обильное 
кровотечеше въ первое время послеродового перюда, обык
новенно долго после этого страдаютъ общею слабостью, го- 
ловокружешями и различными нервными и другими явлешями, 
развившимися на почве ослабленнаго, обезкровленнаго орга
низма. Параллельно съ только-что описанными общими яв
лешями у  такихъ больныхъ страдаетъ и обратное после
родовое развшле матки: обыкновенно инволющя матки за
держивается и въ свою очередь влечётъ за собою рядъ дру
гихъ разстройствъ.

Более или менее точное распознаваше причинъ, про- 
изводящихъ послеродовое кровотечеше, обыкновенно не 
представляетъ особенныхъ затрудненш при тщательномъ из
следованш роженицъ. Гэмофшия, какъ этюлогическш мо
ментъ, можетъ быть признана, какъ сказано, при полномъ 
отсутствш другихъ производящихъ причинъ для возникно
вешя маточнаго кровотечешя.

Разрывы клитора и окружающей его области, а равно 
разрывы промежности и влагалищныхъ стенокъ не пред
ставляютъ особыхъ затрудненш касательмо распознавашя: 
простой тщательный осмотръ данныхъ областей решаетъ 
дело и скоро выводить акушера изъ затруднешя. Несколько 
иначе стоитъ дело, если причиною послеродового кровоте
чешя служатъ более или менее значительные разрывы ма
точной шейки. Если по изследованш наружныхъ половыхъ
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rfeло матки представляется хорошо сократившимся, тогда яв
ляется подозр^ше, что источникомъ кровотечешя служить 
маточная шейка. Для окончательнаго уб^ждешя и точнаго 
распознавашя разрывовъ маточной шейки стоитъ только уло
жить родильницу на поперечную кровать или, еще лучше, 
на обыкновенный гинекологическш столъ, обнажить маточную 
шейку при помощи желобоватыхъ зеркалъ и немного от
тянуть переднюю маточную губу вверхъ, а заднюю по на- 
правлешю внизъ маточными крючками или Мюзё: такой 
осмотръ -сразу р^шаетъ дело и устанавливаетъ распознаваше.

Далее, какъ известно, разрывы существа матки, про- 
исходяшде sub partu, могутъ не ограничиваться только областью 
маточной шейки, но они могутъ распространяться выше по 
маточной станке и давать поводъ къ посл^родовымъ крово- 
течешямъ. Эти поагЬдше разрывы также д1агносцируются 
не трудно при осмотр^ маточной шейки. Но въ гЬхъ слу
чаяхъ, когда при видимой целости маточной шейки, гЬмъ 
не мен^е имеется разрывъ маточной стенки въ томъ или 
другомъ месте маточной полости, —  эти разрывы, я говорю, 
могутъ представить болышя затруднешя для распознавашя 
источника кровотечешя. Здесь выручаютъ анамнестичесшя 
данныя, характерныя для появлешя разрывовъ матки.

Атошя послеродовой матки д1агносцируется также 
легко, если припомнить изъ симптоматологш те признаки, 
которйми заявляетъ себя послеродовая атошя матки. Сле
довательно, наличность признаковъ вообще значительнаго 
маточнаго кровотечешя вскоре после выхождешя последа, 
расплывчатость матки, трудность или даже невозможность 
определить черезъ разслабленные брюшные покровы контуры 
матки, если только оно поддается определенш, уже при 
поверхностномъ осмотре указываютъ на источникъ после
родового кровотечешя. При этомъ иногда можно распозна
вать въ толще маточной стенки или подъ брюшинымъ по- 
кровомъ ея фиброзныя опухоли, которыя также могутъ слу
жить толчкомъ къ неправильному сокращенш матки —  по- 
явленда атонш этого органа, а следовательно и къ проис- 
хож дент более или менее значительнаго маточнаго крово
течешя.

Труднее распознаются кровотечешя вследсгае задер- 
жашя въ матке остатковъ плоднаго яйца и преимущественно
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остатковъ последа. Задержаше яйцевыхъ оболочекъ въ матке 
не представляетъ особыхъ затруднены въ д1агностическомъ 
отношены, да оне, наконецъ, и сравнительно редко подаютъ 
поводъ къ послеродовымъ кровотечешямъ.

Совершенно другое дкло задержаше части последа. 
Еще оторвавипеся более или менее значительные куски пля
центы, задержавипеся въ матке, не трудно распознаются по 
простому, тщательному осмотру вышедшей наружу главной 
массы последа. Резко заметные недостатки частей плаценты 
красноречиво свидетельств}'ютъ о задержаны ихъ въ ма
точной полости, и, не тате случаи представляютъ затруднеше 
въ смысле распознавашя. Но въ практике встречаются об
стоятельства, при которыхъ, одновременно и совместно съ 
главной массой последа, въ матке находится какъ бы еще 
другой последъ, такъ называемый прибавочный последъ —  
placenta succenturiata. И вотъ эти-то прибавочные последы, 
задерживаясь на некоторое время въ матке, нередко подаютъ 
поводъ къ затруднешю въ д1агностическомъ отношенш. 
Действительно, по выхожденш последа и по удостоверены 
въ видимой целости всехъ составныхъ частей плодоваго яйца, 
акушеръ съ полнымъ правомъ успокоивается. Между темъ 
матка сокращается вяло и кровоточитъ значительно, при чемъ 
причина такого явлешя не отыскивается, и только выхождеше 
наружу прибавочнаго последа и следующая затемъ остановка 
кровотечешя выясняютъ причину даннаго явлешя.

Наконецъ, могутъ встретиться послеродовыя кровоте
чешя въ зависимости отъ существовашя двухъ или вообще 
несколькихъ причинъ, имеющихъ место въ течете родового 
акта. Такъ, напр., причиною кровотечешя можетъ служить 
одновременное существоваше у одной и той же родильницы 
атонш матки и разрывовъ маточной шейки. Какъ ни трудны 
для распознавашя бываютъ последняя рода случаи, но, при 
тщательномъ изследованш больныхъ, они все-таки даютъ 
возможность ор1ентироваться.

О предсказаны при послеродовыхъ кровотечешяхъ я 
особенно распространяться не буду —  оно ясно изъ симпто- 
матологы. Громадное большинство послеродовыхъ крово- 
течены не представляетъ угрожающихъ для жизни явлены; 
но совершенно другое приходится сказать объ этомъ, если 
мы будемъ разсуждать о пуэрперальныхъ кровотечешяхъ по 
отношешю къ полному возстачовлешю здоровья. Наблюдете
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учитъ насъ, что у  женщинъ, перенесшихъ более или менее 
значительное кровотечеше, надолго остаются послгЬдств1я отъ 
этихъ кровотеченш. Такимъ образомъ, нередко у подобныхъ 
пуэрперальныхъ больныхъ наблюдаются различныя noorfepo- 
довыя заболевашя, влекушдя за собою плохую инволющю 
матки, эндометриты и т. д .; а на ряду съ этимъ сильно стра
даешь и общее состояше здоровья больныхъ, что выражается 
въ различныхъ разстройствахъ питашя этихъ посл^днихъ.

Переходя къ л^четю послеродовыхъ кровотеченш, нужно 
отметить на первомъ плане профилактическое лечеше; сле
довательно, правильное ведете родовъ, спокойное выжидаше 
физюлогическаго течешя ихъ, тщательное наблюдете за со- 
кращетемъ матки, особенно въ последовомъ перюде, строгое 
показаше къ примененш способа Crede и т. д., —  все это 
будутъ ташя услов1я, одно строгое соблюдете которыхъ уже 
можетъ служить достаточнымъ залогомъ въ смысле преду- 
преждешя вредныхъ кровопотерь въ значительномъ числе 
родовъ.

Но при наличности кровотечешя изъ родовыхъ пзнгей 
in puerperio, конечно наступаетъ пора самаго деятельнаго 
вмешательства акушера для прекращешя такого кровотечешя. 
Понятно, наши меропр1я™  будутъ различны, смотря по тому 
источнику, который даетъ въ данномъ случае кровотечеше. 
Начну по порядку: и здесь мы встречаемся, во i -хъ, съ 
гэмофил!ей. Къ сожаленш, этотъ видъ кровотечешя въ 
послеродовомъ перюде представляется самумъ труднымъ для 
прекращешя его. Здесь более, чемъ где-либо еще, можно 
надеяться на внутреннее применеше различныхъ haemo- 
statica.

Кровотечеше в сл е д с те  разрывовъ клитора и окру
жающей его области останавливается успешно простымъ об- 
калывашемъ, наложешемъ кроваваго шва. Попутно замечу 
при этомъ, что при наложенш швовъ въ этой рыхлой, легко 
кровоточивой области лучше употреблять не ланцетовидныя, 
а колюиця иглы и, кроме того, во избежаше прорезывашя 
швовъ брать кетгутъ, а не шелкъ или какой-либо другой 
лигатурный матер!алъ.

Разрывы проможности; какъ я отметилъ выше, хотя 
и не даютъ значительныхъ кровотеченш, но темъ не менее 
требуютъ, конечно, скораго зашивашя ихъ после опорож- 
нешя матки.
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Кровотечешя, происходящая вследcTßie разрыва варикозно- 
расширенныхъ венозныхъ стволовъ входа влагалища, оста
навливаются также обкалывашемъ поврежденныхъ и крово- 
точащихъ сосудовъ.

Посл^родовыя кровотечешя, зависящая отъ разрывовъ 
маточной шейки, заслуживаютъ особеннаго внимашя съ нашей 
стороны, такъ какъ они могутъ быть очень обильны. Въ 
этомъ отношенш особенно важны глубоше разрывы этой 
области, проникаюшде на нижнш сегментъ матки. Для оста
новки кровотечешя здесь требуется наложеше кроваваго шва. 
Въ гЬхъ случаяхъ, когда разрывы не особенно велики, сши- 
ваше ихъ не представляетъ особеннаго затруднешя, разор- 
ванныя губы маточной шейки осторожно стягиваются внизъ 
при посредств^ Мюзё, разорванная рана очищается и затемъ 
последовательно накладываются швы, начиная съ самыхъ 
глубокихъ, (вышележащихъ) и кончая самымъ нижнимъ, ле- 
жащимъ у  наружнаго маточнаго зева. Удобнее поступать 
такъ, чтобы сначала провести все швы и затемъ только при
ступать къ ихъ завязывашю, начиная съ самаго глубокаго. 
Въ случае двустороннихъ разрывовъ шейки прежде сши
вается разрывъ съ одной стороны и потомъ уже проделы- 
ваютъ то же самое съ другой. Не такъ просто стоитъ дело 
въ томъ случае, если разрывъ маточной шейки распростра
няется далеко за пределы самой шейки. Тогда хорошо, если 
удается обколоть кровоточащее место и темъ прекратить 
кровотечеше. Но если это представляется невозможнымъ, 
тогда приходится ограничиться прижат1емъ кровоточащихъ 
сосудовъ посредствомъ целесообразно положеннаго тампона 
изъ такъ или иначе приготовленной марли. Говоря о леченш 
разрывовъ маточной шейки, какъ источниковъ послеродовыхъ 
кровотеченш, считаю необходимымъ хотя вскользь упомянуть 
о лЬченш кровотеченш, происходящихъ вследств1е разрывовъ 
собственно тела матки, разрывовъ, которые составляютъ или 
только продолжеше цервикальныхъ разрывовъ, или такихъ, 
которые происходятъ, такъ сказать, самостоятельно, безъ 
нарушешя целости маточной шейки. Въ краткой беседе я 
лишенъ возможности долго останавливаться на анализе раз- 
личныхъ методовъ, предложенныхъ для лечешя разрывовъ 
матки sub partu. Поэтому, въ силу необходимости, я огра
ничусь только замечашемъ, что разрывы собственно матки, 
могушде подать поводъ къ колоссальному кровотеченш после
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окончашя родовъ, требуютъ производства немедленная чрево- 
сечешя. Чревосечеше въ такихъ случаяхъ даетъ возможность 
opieHTHpoBaTbCfl, какъ следуетъ поступить при этомъ: воз
можно ли сшиваше разрыва матки, или дело зашло такъ да
леко, что органъ подлежит^ совершенному удаленда изъ 
организма.

Перехожу къ леченш атоническихъ послеродовыхъ 
кровотеченш. Для успешной борьбы съ этого рода крово- 
течешями следуетъ предварительно ор1ентироваться —  отчего 
происходить атошя матки въ данномъ случае. Минуя те 
случаи, когда въ матке задерживается placenta in toto, какъ 
TaKie, которые не входятъ въ задачи моей настоящей беседы, 
я скажу, что прежде всего следуетъ иметь въ виду, что даже 
одно переполнеше мочевого пузыря можетъ препятствовать 
правильному сокращешю послеродовой матки настолько, что 
появится слабость, неправильность маточныхъ сокращены, что 
даетъ возможность скопиться крови въ матке и произвести 
последовательно атонш этого органа. Отсюда вытекаетъ 
прямое показаше —  сначала позаботиться объ удовлетвори- 
тельномъ опорожненш мочевого пузыря. Затемъ следуетъ 
забота объ опорожненш матки отъ случайная задержашя 
въ ней куска последа, прибавочная последа или просто 
кровяныхъ сгустковъ и жидкой крови. Въ некоторыхъ слу
чаяхъ достаточно только одного тщательная опорожнешя 
матки для того, чтобы вызвать энергичное сокращеше этого 
органа и темъ прекратить угрожающее кровотечеше. Если 
только что указанная терашя оказывается безуспешной то 
присоединяютъ къ этимъ мерамъ назначеше спорыньи по 
о,5— i,o  pro dosi, ergo tin ’a и —  въ последнее время —  сог- 
nutin’a подъ кожу. Последнее средство въ некоторыхъ слу
чаяхъ действуетъ особенно эффектно, вызывая очень быстрое 
и энергичное сокращеше органа. Но встречаются случаи, 
когда ни спорынья ни cornutin не приводятъ къ желаннымъ 
результатамъ, и тогда приходится перейти къ горячимъ ду- 
шамъ. Но, чтобы хотя временно прекратить, или, по крайней 
мере, ограничить маточное кровотечеше, пока до пригото- 
влешя горячая душа, рекомендуются различные npieMbi: 
напр., советуютъ 2 пальца одной руки ввести во влагалище 
и фиксировать ихъ на передней стенке влагалища у ткла 
матки; въ то же время пальцы свободной руки черезъ брюшные 
покровы помещаются на дно и заднюю стенку матки. Такимъ

16
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образомъ, взявъ матку между обеими руками и надавливая 
ими въ противоположномъ направление, акушеръ сдавливаешь 
временно этотъ органъ, чемъ и останавливаетъ кровотечеше. 
Затемъ, для этой же цели некоторыми рекомендовалось 
производить прижат1е брюшной аорты черезъ брюшные по
кровы и т. д.

Горяч1е души изъ слабыхъ растворовъ какихъ - либо 
обеззараживающихъ средствъ, за исключешемъ, впрочемъ, 
сулемы, —  при атоническихъ послеродовыхъ маточныхъ крово- 
течешяхъ, производятся различно. Одни акушеры советуютъ 
при этомъ делать горяч!е (t° 38— 400 R.), собственно маточные 
души, въ разсчете темъ вызвать непосредственно сокращеше 
маточной мускулатуры. Друпе, наоборотъ, рекомендуютъ 
при интересующихъ насъ кровотечешяхъ производить ис
ключительно влагалищные души, действуя струей горячей 
жидкости на маточную шейку и нижнш сегментъ матки. 
Акушеры последней категорш исходятъ изъ того убеж- 
дешя, что термическое раздражеше маточной шейки и 
вообще нижняго сегмента матки, за исключешемъ весьма не- 
многихъ случаевъ, оказывается вполне достаточнымъ въ 
подходящихъ обстоятельствахъ для того, чтобы вызвать 
удовлетворительное сокращеше матки. Между темъ, упо
треблять собственно маточные души, действуя непосред
ственно на обнаженную внутреннюю поверхность матки, не 
говоря уже о случайной возможности инфецировашя этого 
органа, не целесообразно еще потому, что струя жидкости, 
попадая въ матку, легко отторгаетъ тромбы з1яюшихъ сосу- 
довъ на внутренней поверхности матки и темъ, следовательно, 
уничтожаешь то, къ чему мы должны стремиться для полу- 
чешя стойкой остановки кровотечешя. Что касается до меня 
лично, то, исходя изъ только-что приведенныхъ соображешй, 
я стою за применеше лишь влагалищныхъ горячихъ шприн- 
цеванш при остановке послеродовыхъ кровотеченш.

Въ противоположность применешю горячихъ душъ, 
рекомендовалось употреблеше ледяныхъ душъ или даже 
введеше кусочковъ льда въ полость матки для остановки 
послеродовыхъ атоническихъ кровотеченш. Что касается до 
последняя средства, то не говоря уже о томъ, что чистый, 
асептическш ледъ добыть крайне трудно, есть еще одно важное 
обстоятельство, говорящее за нерацюнальность употреблешя 
льда въ этихъ • случаяхъ: у  организма, ослабленная, дове-
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деннаго до большого упадка силъ, отнимать теплоту льдомъ 
нерацюнально; такое MepotrpiflTie при обильныхъ кровопо- 
теряхъ можетъ только вызвать или увеличить уже суще- 
ствующш колляпсъ. *

Итакъ, вообще говоря, ири всякомъ, а гЬмъ более ато- 
ническомъ кровотеченш, имеющемъ место вскоре после ро
довъ, прежде всего нужно позаботиться объ опорожненш 
матки темъ или другимъ. способомъ. Следовательно, пред
варительно применяется уже упомянутое выдавливаше содер- 
жимаго изъ полости матки; но если выдавливаше остается 
безуспешнымъ маневромъ, тогда переходятъ къ непосред
ственному введенш руки въ полость матки съ целью извле- 
чешя изъ нея кровяныхъ сгустковъ. Понятно, безъ крайней 
необходимости, по существующимъ теперь воззрешямъ, 
нужно стираться избегать введешя руки въ послеродовую 
матку. Но разъ сознана неотложная нужда для такихъ ма- 
нипуляцш, —  нельзя терять времени на промедлеше. Нужно 
помнить при этомъ два обстоятельства: i) излишнее про
медлеше въ этомъ отношенш можетъ стоить жизни больной 
и 2) осторожное введеше тщательно дезинфецированной руки 
въ полость матки нисколько не можетъ повредить делу. 
Более того, опираясь на многолетшя наблюдешя, могу ув е
рить васъ, что рука, введенная въ матку, какъ всякое ино
родное тело, раздражая матку, темъ самымъ можетъ даже 
служить однимъ изъ толчковъ, побуждающихъ къ более 
энергичному сокращенш этого полаго мускула.

Но въ акушерской практике могутъ встретиться иногда 
и TaKie случаи атоническихъ послеродовыхъ кровотеченш, 
когда, несмотря на применеше только-что упомянутыхъ спо- 
собовъ дело все-таки не подвигается къ желанному окон- 
чанш. Для дальнейшей борьбы мы имеемъ въ распоряженш 
еще друпе способы.

Въ последше ю — 12 летъ вощелъ въ употреблеше такъ 
называемый способъ тампонащи матки по Dührsen’y.

Коротко, и какъ само назваше показываетъ, способъ 
этотъ состоитъ въ выполнены маточной полости марлей. 
Къ сожаленш, я не имею возможности остановиться на по- 
дробномъ разборе достоинствъ и недостатковъ этого метода 
и поэтому я ограничусь только замечашемъ, что на ряду 
со сторонниками даннаго метода есть и противники его. Я 
принадлежу къ числу последнихъ, полагая, что затампони-

16*
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ровать такой полостной органъ, какъ матка въ состоянш 
атонш, дело нелегкое. Въ свое время объ этомъ способе 
я им^лъ уже случай высказаться печатно. Въ трудно под
дающихся л'Ыешю случаяхъ атоническихъ послеродовыхъ 
кровотеченш я рекомендую держаться нисколько видоизме
ненная способа покойная проф. Зейферта. Видоизменеше 
это состоитъ въ следующемъ : маточная полость освобож
дается отъ скопившихся въ ней кровяныхъ сгустковъ; за
темъ одна изъ маточныхъ губъ, обыкновенно передняя, фик
сируется пулевыми щипцами или Мюзё. Фиксируя такимъ 
образомъ матку, въ полость ея постепенно и при помощи 
корнцанга или толстая маточнаго зонда проводится полоса 
(i— 2 вершк. ширины и 3— 4 арщ. длинны) какой-либо дезин- 
фецированной марли; вводя марлю, стараются ее какъ бы 
разстилать по внутренней поверхности матки, при чемъ 
лишнш конецъ марли оставляется немного выстоящимъ изъ 
матки, что делается для более удобнаго последующая вы- 
ведешя марли изъ маточной полости. Такою же марлей там
понируется и влагалище. Покончивши съ введешемъ марли 
въ маточную полость и вложивъ влагалищный тампонъ, я 
перехожу къ наложений повязки, удерживающей дно матки: 
обыкновенная большая простыня складывается много разъ, 
такъ что получается какъ бы матрасикъ, который посредине 
перегибается. Въ перегибъ матрасика помещается средина 
длинная полетенца и въ такомъ виде этотъ снарядъ поме
щается на животъ родильницы, при чемъ выпуклость мат
расика упирается въ дно матки. Такой бинтъ туго пере
тягиваешь животъ родильницы. Для более прочная удер- 
жашя влагалищнаго тампона еще проводится марлевый бинтъ 
спереди подъ простыню и идетъ между ногами больной къ 
пояснице ея и тамъ привязывается къ полотенцу; словомъ, 
наложенная такимъ образомъ повязка представляетъ не что 
иное, какъ Т-образную повязку.

Анализируя действ1е последнаго способа остановки ато
ническая маточнаго кровотечешя, нужно признать въ немъ 
следующая свойства: марля, находящаяся внутри маточной 
полости, раздражаетъ матку и шЬмъ вызываешь маточныя 
сокращешя; но введеше марли въ полость матки и тампо- 
нащя влагалища не гарантируютъ возможности появлешя 
внутренняго маточнаго кровотечешя. Чтобы предупредить 
творичное разслаблеше маточной мускулатуры и не полу
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чить при влагалищномъ тампоне вместо наружнаго —  вну
треннее маточное кровотечеше, рекомендуется брюшная по
вязка; такая повязка до известной степени раздражаешь дно 
матки и вызываешь также сокращеше ея. Если, несмотря 
на раздражеше дна матки, марочная мускулатура все-таки 
приходитъ въ разслабленное состояше, всл ^ дсте чего 
можетъ появиться снова маточное кровотечеше, то, благо
даря наложенной повязке (брюшной), маточное дно не можетъ 
подниматься вверхъ, ergo —  родильница гарантируется отъ 
внутренняя маточнаго кровотечешя. Обыкновенно весь на
ложенный такимъ образомъ снарядъ удаляется на второй 
день после наложешя.

Чтобы покончить мои зам^чашя относительно послеро
довыхъ маточныхъ кровотеченш, ради полноты, мне следо
вало бы сказать еще кое-что объ устранены явленш, которыя 
наблюдаются после обильныхъ послеродовыхъ кровопотерь. 
Но, въ виду того, что это завлекло бы меня слишкомъ да
леко теперь, я ограничусь въ заключеше только напомина- 
шемъ, такъ сказать, отчасти того, что считаю нужнымъ реко
мендовать въ шЬхъ случаях^, когда непосредственно после 
того, какъ послеродовое маточное кровотечеше уже остано
вилось, остались последств!я его въ виде острой анэмш и т. д., 
угрожаюшдя жизни родильницы, если на нихъ не будетъ обра
щено должное внимаше. Въ этихъ случаяхъ, по остановке 
кровотечешя, въ числе другихъ средствъ можно рекомендо
вать аутотрансфузда, накладывая Эсмарховсше бинты на ниж- 
шя конечности при одновременномъ понижены головы съ 
прикладывашемъ къ ней различныхъ грелокъ. Наконецъ, 
для той же цели служитъ вливаше per rectum нормальнаго 
раствора поваренной соли, или вливаше того же раствора 
подъ кожу.

Вотъ те некоторыя замечашя, которыя я желалъ сделать 
вамъ по поводу послеродовыхъ кровотеченш.



Случай порока сердца, осложненная беременностью.

Господа!

Предметомъ предстоящей намъ беседы послужить та 
беременная, которая была у насъ на амбуляторномъ npieM .̂ 
Двое изъ Вашихъ товарищей уже успели нисколько озна
комиться съ ней и слышали, что она явилась въ акушерскую 
клинику по поводу довольно многообразнаго симптомокомп- 
лёкса, изъ которая более в се я  выделяются жалобы бере
менной на одышку, сердцеб!еше и опухаше ногъ.

Теперь беременная принята въ клинику, какъ стащонарная 
больная и следовательно мы имеемъ возможность остано
виться на состоянш ея здоровья во всехъ нужныхъ подроб- 
ностяхъ. Но прежде чемъ приступить къ анализу, прослу- 
шаемъ ея исторт болезни.

Н. Л. 37 л., крестьянка, православная, занимается до- 
машнимъ хозяйствомъ, родилась въ дер. Ранка, живетъ въ 
г. Юрьеве. Больная росла здоровымъ ребенкомъ и въ дет
стве ничемъ не болела. Она начала менструировать на 13 
году, черезъ 3-недельные промежутки, всегда безболезненно, 
но мало; последшя менструацш были 8/V 99.

JI. чувствовала себя всегда здоровой до 3572 летъ жизни, 
но въ это время, т. е. iV 2 г. до наступлешя настоящей бере
менности у нея появилось сердцеб1еше и съ этого времени, 
она считаетъ начало своей болезни.

Больная теперь беременна VII разъ; изъ прежнихъ бе
ременностей —  4 были нормальны, но 2, именно II и IV окон
чились выкидышами —  первая изъ нихъ на 4-мъ, а вторая 
на з-мъ месяце. Разрешеше отъ бремени и послеродовые 
перюды при прежнихъ беременностяхъ ничего особеннаго
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не представляли; последние шестые роды были п  л^тъ тому 
назадъ. На этотъ разъ JI. считаетъ себя беременною съ 
8/V 99, т. е. со времени прекращешя менструацш; первое 
движете плода заметила 2 недели назадъ.

Больная сообщаетъ, что до наступлешя настоящей седьмой 
беременности, хотя ее безпокоили сердцеб1ешя, но последшя 
были не на столько сильны, чтобы мёшали ей заниматься ея 
домашними делами. Но какъ только она почувствовала себя 
беременной, состояше здоровья резко изменилось къ худшему. 
Вскоре усилилось сердцейеше, присоединилась одышка, боль 
въ левой стороне грудной клетки, появилось значительное 
опухаше ногъ и низа живота. Съ дальнейшимъ течешемъ 
беременности все эти явлешя усиливались и кроме того при
бавились еще друпя: отсутств1е аппетита, изредка поносъ, 
увеличивалась постепенно общая слабость; при томъ при
соединились еще: —  частый, сухой кашель, частыя сильныя 
головокружешя, головныя боли, учащенное мочеиспускаше, 
сильно безпокоящее беременную. Наконецъ все описанные 
припадки достигли до такой степени, что больная должна 
была обратиться за помощью въ Юрьевскую акушерскую 
клинику.

Производя объективное изследоваше мы находимъ:
Больная средняго роста и телосложешя, общее питание 

значительно понижено, подкожно-жирный слой слабо развитъ, 
обшде покровы и видимыя слизистыя оболочки бледны.

Органы дыхашя: при аускультацш съ левой стороны 
въ верхушке леваго легкаго слышится неопределенное ды
хаше; съ правой стороны вверху до 3-го ребра удлиненный 
выдохъ. Органы кровообращешя. Границы сердца: верхняя 
по нижнему краю 3-го ребра, правая по lin. sternalis sin., —  
левая вблизи lin. axillaris ant.; толчекъ сердца прощупывается 
между 6 и 7 ребрами вблизи lin. axillaris ant.; толчекъ сердца 
разлитой. При аускультацш у верхушки сердца вместо i-ro 
тона слышенъ шумъ, 2-й тонъ надъ art. pulmonalis акцентуи- 
рованъ; пульсъ ритмиченъ, 74 въ минуту, малаго напряжешя, 
шейныя артерш пульсируютъ.

При изследованш печени оказывается, что верхняя гра
ница ея стоить на* нормальной высоте, нижнш край ея легко 
прощупывается выступающимъ изъ подреберья и болезненъ 
при дотрогиванш. Органы пищеварешя объективно ничего 
особеннаго не представляютъ, точно также и нервная система.
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Мочевые органы: суточное количество мочи достигаешь 
до 1400 к. с., нормальнаго уд^льнаго веса, белка, сахара и 
вообще никакихъ ненормальныхъ составныхъ частей не со
держишь.

Половые органы. Грудныя железы дряблы, отвислы; 
животъ выпуклый, на брюшныхъ покровахъ имеются много
численные белые рубцы отъ предшествовавшихъ беремен
ностей; окружность живота на уровне пупка —  87 сантим., 
ниже пупка на 4 пальца —  до сантим.; нижняя часть живота 
представляется отечною. Высота стояшя дна матки на уровне 
пупка; при наружномъ изследованш сердцеб1еше утробнаго 
плода не прослушивается.

Со стороны наружныхъ половыхъ частей следуетъ от
метить старый разрывъ промежности; цв^тъ влагалищныхъ 
сгЬнокъ, а равно и влагалищной части маточной шейки си- 
невато-красный, консистенщя влагалищной порцш матки мяг
коватая ; кроме того, какъ на стенкахъ влагалища, такъ изъ 
наружнаго отверст1я маточной шейки замечается обильное 
беловато-слизистое отделяемое. На маточной шейке нахо
дятся двусторонше, довольно глубоше, боковые разрывы отъ 
бывшихъ родовъ.

При осмотре нижнихъ конечностей замечаются значи
тельные отеки ихъ, особенно резко выраженные на нижнихъ 
частяхъ голеней обеихъ ногъ. Въ дальнейшемъ теченш 
болезни у беременной въ первые дни после ея посту плетя 
въ клинику и назначешя digitalis —  болезненныя ощущешя 
улучшились —  уменьшились отеки, появился аппетитъ.

Затемъ digitalis отмененъ; беременной назначена легкая 
д{эта, правильный режимъ и t. valerianae aeth. Такъ дело 
продолжалось до 20/Х; затемъ скоро наступило новое ухуд- 
щеше въ состоянш здоровья больной.

Новое назначеше наперстянки опять повлекло за собою 
улучшеше болезненнаго симптомокомплекса. И такъ со- 
стояше здоровья беременной повторно, то ухудшалось, то 
улучшалось после назначешя фармацевтическихъ средствъ.

Следовательно передъ нами беременная, приблизительно, 
6-ти месячнаго срока, которая жалуется на сердцеб1еше, 
одышку, боль въ груди съ левой стороны, —  опухаше ногъ 
и живота; при этомъ больная добавляешь, что весь этотъ 
болезненный симптомокомплексъ усиливается соответственно 
дальнейшему росту беременности. Собственно говоря все
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перечисленный болезненный явлешя въ умеренной степени 
не составляютъ особенно рНЬдкаго явлешя въ течете обык
новенной беременности; оне тяготятъ беременныхъ, омра- 
чаютъ течен!е обычной жизни, но — во всякомъ случае недо- 
водятъ беременныхъ до того состояшя, что-бы беременныя 
для излечешя или по крайней мере, —  улучшешя такихъ 
ощущенш должны были ложиться въ больницу.

Иочему-же наша больная не привыкшая нежиться, въ 
силу жизненныхъ условш поставленная въ необходимость 
собственнымъ трудомъ зарабатывать для себя пропиташе, 
темъ не менее ложится въ клинику, заявляя, что она не мо
жетъ более работать. Для выяенешя истиннаго положешя 
дела мы должны обратиться къ темъ даннымъ, которыя со
держатся въ скорбномъ листе.

Больная до настоящей беременности была беременна 6 
разъ, изъ которыхъ —  II и IV окончились выкидышами —  
отчего происходили последше для насъ остается не разре
шимой задачей. Сверхъ того следуетъ заметить, что iV 2 
года до настоящей, последней VII беременности у  больной 
появилось cepueõieHie которымъ она до этого времени не 
страдала. Къ сожаленш простая, малосообразительная боль
ная не могла намъ представить более или менее обстоятель- 
ныхъ сведены. Она даже не можетъ намъ точно от
вечать не быв али-ли у  нея временами сердцеб1ешя и въ 
предыдущая ея беременности; не можетъ сообщить намъ 
не страдала-ли она въ детстве какими-либо острыми, лихо
радочными болезнями.

Больная не можетъ дать себе отчетъ о более позднемъ 
перюдЬ ея жизни, что именно предшествовало появленто 
сердцеб!енш.

Въ этомъ отношенш мы имеемъ значительный пробелъ 
въ анамнезе нашей больной. На сколько представляется 
возможнымъ судить по разсказу больной, состояше здоровья 
ея до настугшешя настоящей, последней беременности, по- 
видимому, ничего особеннаго не представляло относительно 
субъективныхъ ощущенш. На основанш объективныхъ дан
ныхъ, добытыхъ при изследованш, постановленъ следующш 
д1агнозъ: g r a v i d i t a s  m e n s  VI, a n a e m i a ,  g a s t r o - e n -  
t er i t i s -  chron. ,  i n s u f f i c i e n t i a  v a l v u l a e  m i t r a l i s  et  
h y p e r t r o p h i a  c o r d i s .

Нельзя думать, что констатированное нами сердечное
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заболевание у данной больной образовалось за последнее 
время въ течете последней, настоящей беременности. Про- 
тивъ такого предположешя говорить и сама натура болезни, 
да наконецъ если мы иримемъ во внимаше анамнезъ, то и 
здесь мы найдемъ данныя, подтверждающая наше предпо- 
ложеше о вероятной давности сердечнаго заболевашя у 
этой беременной: ведь она все-таки отмечаетъ, что еще за 
i '/2 г°Да Д° настоящей беременности, она начала страдать 
сердцеб1ешями, которыхъ до сего у нея не было. Повторяю, 
но одно важное обстоятельство представляется для насъ ни
сколько не разъясненнымъ: благодаря чему или после чего 
возникли эти сердцеб!ешя.

Какъ-бы то ни было, насколько позволяютъ судить 
анамнестичесшя сведешя, эти сердцеб1ешя въ небеременномъ 
состоянш не мешали больной продолжать ея обычныя за
н я т  ; но стоило ей только забеременеть, какъ картина бо
лезни резко изменяется: появляется на сцену уже извест
ный намъ симптомокомплексъ.

Отчего-же это зависитъ?
Посмотримъ кашя изменешя въ сердечной деятельности 

здоровой беременной женщины происходятъ въ течеше бере
менности. Въ обычный кругъ кровообращешя еще вво
диться, такъ сказать, новый кругъ кровообращешя —  пла- 
центарно-плодовой, в сл ед сте  чего естественно на сердце 
беременной возлагается еще новая работа, обусловленная 
препятстемъ, которое представляется необходимостью про
талкивать кровь черезъ пляценту и плодъ. Кроме того 
вследств!е изменешя положешя легкихъ и д1афрагмы, сердце 
также изменяешь отчасти свое положеше въ известномъ 
стадш течешя беременности.

Указанныя измененныя услов1я сердечной деятельности, 
конечно, не остаются безъ вл1яшя на структуру самой сер
дечной мышицы. Сердце в сл е д сте  усиленной работы ги
пертрофируется и, именно, гипертроф!я въ течете беремен
ности развивается въ левомъ желудочке сердца. Такъ дело 
происходить, когда сердце нормально, благодаря чему по
следнее справляется съ новой налагаемой на него работой.

Иначе идетъ дело, если беременность появляется у  жен
щины, страдающей уже хроническимъ недугомъ сердца, ко
ротко, органическимъ порокомъ сердца. При такихъ усло- 
в1яхъ сердце беременной не всегда будетъ въ состоянш спра
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виться съ возлагаемой на него новой работой. Нельзя всгЬ 
случаи сердечныхъ пороковъ, которые встречаются у  бере
менныхъ женщинъ вводить въ одни и rfe-же рамки. Понятно 
зд^сь встречаются различныя градацш: съ одной стороны 
встречаются беременныя съ несомненнымъ порокомъ сердца, 
у  которыхъ не только одна, но и несколько беременностей 
и родовъ протекаютъ относительно благополучно.

Съ другой приходится наблюдать беременныхъ, стра- 
дающихъ порокомъ сердца которыя имели несчастье забере
менеть одинъ разъ и у этихъ последнихъ беременность про
текаешь съ чрезвычайно бурными явлетями.

Все дело при надобныхъ обстоятельствахъ, конечно, 
сводится къ тому насколько порочное сердце будетъ въ со
стоянш справляться съ предъявляемой ему новой работой; 
приходится, какъ и везде въ нашей практической жизни 
строго индивидуализировать случаи, которые представляются 
нашему наблюденго.

Подобныя соображешя при компликацш беременности 
съ пороками сердца, можетъ быть нужно иметь въ виду 
более чемъ где либо.

Я не могу вдаваться здесь, по попятнымъ причинамъ, 
въ более подробный анализъ всехъ неблагопр!ятныхъ явленш, 
которыя могутъ возникнуть при подобныхъ обстоятельствахъ: 
это завело-бы меня слишкомъ далеко. Я сделаю только не
сколько беглыхъ замечанш имеющихъ практически интересъ.

Сравнительно недавно обращено внимаше на взаимныя 
отношетя одновременно существующихъ —  беременности и 
различныхъ сердечныхъ заболеванш.

Первыя указашя на это, насколько я припомню, не 
восходятъ далее конца двадцатыхъ и начала тридцатыхъ го- 
довъ истекающаго столе™ . Но особенно выдвинуть зани
мающий насъ вопросъ трудами более современныхъ намъ 
акушеровъ, отчасти сошедшихъ уже съ арены, какъ по
койные S c h r ö d e r ,  S p i e g e l b e r g  и друг., такъ и еще 
действуюгще поныне —  F r i t s c h ,  L ö h l e i n ,  Z w e i f e l ,  
И. Н. Л а з а р е в и ч ъ  и мнопе друпе. То большое разно- 
oöpasie болезненныхъ явленш, которое наблюдается при 
осложнены болезней сердца беременностью, —  повлекло 
естественно къ возникновешю многихъ, порою д1аметрально 
противоположныхъ воззренш на данное патологическое со- 
стояше. Въ свою очередь разнообраз1е воззренш не оста
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лось безъ вл1яшя на rfe мгЬропр1ят1я, которыя предлагались 
различными авторитетами по нашей спещальности въ слу
чаяхъ компликацш болезней сердца, преимущественно поро- 
ковъ его, съ беременностью.

Одни клиницисты не видятъ ничего особеннаго въ со- 
вм^стномъ существовали пороковъ сердца и беременности, 
напр. W i n c k e l ,  W e s s n e r ;  въ доказательство высказан- 
ныхъ мненш они приводятъ собственныя клиничесюя наблю
дешя, изъ которыхъ можно видеть, что беременныя имения 
пороки сердца чувствовали себя удовлетворительно въ течете 
беременности и донашивали последнюю благополучно до 
конца, не жалуясь на кашя либо неблагопр1ятныя осложнешя. 
Поэтому клиницисты этой категорш всякое вмешательство 
въ течеше беременности при указанныхъ услов!яхъ считаютъ 
не только не показаннымъ, а даже прямо вреднымъ.

*Съ другой стороны имеется другая категор!я клини- 
цистовъ, которая держится д1аметрально противоположнаго 
взгляда по занимающему насъ теперь вопросу.

S c h r ö d e r ,  L e y d e n ,  Л а з а р е в и ч ъ  и мнопе друпе 
клиницисты, и, опять-таки на основанш наблюдаемыхъ ими 
фактовъ, въ осложнены пороковъ сердца беременностью, 
при известныхъ услов1яхъ, видятъ очень опасное болезненное 
явлеше, которое можетъ потребовать активнаго вмешатель
ства со стороны курирующаго врача.

Не входя въ критическш разборъ приведенныхъ мненш, 
все-таки нельзя не заметить, что въ сущности и те и друпе 
наблюдатели могутъ быть правы. Дело объясняется слу
чайностью.

Прежде всего по счастью больныхъ, случаи компликацш 
пороковъ сердца и беременности, все-таки нужно признать, 
сравнительно, редкимъ явлешемъ вообще.

Затемъ не всякш случай подобнаго осложнешя влечетъ 
за собою опасныя последстя. Наконецъ вследств1е сравни- 
тльной редкости случаевъ можетъ быть на долю одного 
врача попадаются, какъ-разъ более легшя формы, тогда какъ 
на долю другого совершенно обратно. Ведь, главнымъ обра
зомъ, на основанш виденнаго, такъ сказать, прочувствован- 
наго, пережитаго и составляются известныя убеждешя.

Безпристрастное отношеше къ делу однако, выводы ко
торые покоятся не на однихъ только личныхъ наблюдешяхъ 
различныхъ клиницистовъ, но основанные также и на изученш
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фактовъ подм1эченных;ъ и другими, заставляютъ, кажется, въ 
последнее время примирить эти крайшя воззрения на данное 
патологическое состояше. Правда, затронутый нами вопросъ 
еще далекъ отъ окончательнаго реш етя, но покрайней мере, 
въ сей моментъ онъ представляется въ такомъ виде.

Если порокъ сердца осложненный беременностью въ 
своемъ теченш не представляетъ ничего особеннаго, муску
латура сердца справляется съ предъявляемой къ нему работой, 
правильность кровообращешя не страдаетъ, словомъ раз- 
стройство сердечной компенсащи не наблюдается или если и 
появляется, то въ очень умеренной степени, тогда беремен
ность представляется своему естественному теченш.

Наоборотъ, когда при существовали порока сердца на
ступаешь беременность и когда по мере роста последней 
появляется на сцену рядъ более или менее тяжелыхъ симп- 
томовъ, указывающихъ на возникающее разстройство сер
дечной компенсащи —  тогда приходится, предпринимать то 
или другое активное врачебное вмешательство.

ЛЬчеше пороковъ сердца во время беременности анало
гично тому, каковое предпринимается при подобныхъ усло- 
в!яхъ и въ неберемеиномъ состоянш женщины. Следова
тельно кроме соответствующая режима, назначаются раз
личные фармацевтичесше препараты действующде въ томъ 
или другомъ направлений на сердечную мышицу. Если после 
применешя медикаментовъ въ течеше известная времени, 
сердце снова начинаетъ справляться съ предъявляемой къ 
нему работой, то все явлешя, завися1щя отъ разстройства 
сердечной компенсащи, постепенно исчезаютъ. Какъ только 
достигается более или менее удовлетворительная компенсащя 
сердечной деятельности —  лекарство отменяется до новая 
разстройства и т. д.

Словомъ, такъ можно рекомендовать действовать попе
ременно до того момента, пока разстройства компенсащи 
поддаются различнымъ фармацевтическимъ средствамъ: что 
идетъ за пределы этой возможности, то подлежитъ уже 
другимъ, более энергичнымъ вмешательствамъ со стороны 
врача.

Казалось-бы, что такимъ положешемъ —  дело разреша
ется довольно просто —  наблюдешемъ за течешемъ пороковъ 
сердца во время беременности. Действительно это и было-
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бы такъ если бы вл!яше беременности на сердечные пороки огра
ничилось только временемъ беременнаго состояшя женщины.

Тщательныя наблюдешя, однако произведенныя особенно 
въ посл^дше годы, у постели роженицъ и родильницъ уб е
дительно говорятъ за то, что границы этого вл!яшя нужно 
далеко расширить за пределы беременности. Женщины съ 
порочнымъ сердцемъ съ момента окончашя нормальной бере
менности, къ сожаленш, не могутъ считаться совершенно 
гарантированными отъ всевозможныхъ неблагопр1ятныхъ 
случайностей, которыя могутъ возникнуть съ момента окон
чашя беременности, благодаря существованш последней при 
порочномъ сердце. Въ соответствующей литературе нако
пилось много доказательныхъ фактовъ, говорящихъ за то, 
что разъ у  даннаго субъекта съ порочнымъ сердцемъ про
изошла беременность и хотя последняя протекла относи
тельно благополучно, но во всякомъ случае трудно предви
деть, какъ при данныхъ услов1яхъ протечетъ родовой актъ 
и въ дальнейшемъ ходе —  puerperium.

Это одно соображеше. Другое следующее —  которое 
для меня лично имеетъ очень большое значеше.

Работая много летъ по акушерству и гинекологш, мне 
приходилось не разъ встречаться со случаями повторнаго 
забеременивашя у женщинъ съ различными пороками сердца, 
при этомъ мне приходилось подмечать ташя явлешя. Какъ- 
бы благоприятно не протекали беременности при указанныхъ 
услов!яхъ, во всякомъ случае каждая последующая бере
менность протекаешь, сравнительно, тяжелее предшествующей.

Соответственно этому и поправление родильницъ по 
окончаши беременностей точно также какъ-бы следуетъ вы
сказанному только сейчасъ положенш-: т. е. родильница съ 
порочнымъ сердцемъ после каждыхъ последующихъ родовъ, 
говоря вообще, при самыхъ благопр1ятныхъ обстоятель
ствахъ, оправляется какъ то медленнее, труднее, чемъ после 
предшествовавшихъ.

Повторяю, это общее заключеше. Но если мы сделаемъ 
попытку расчленить его, то тогда мы будемъ въ состоянш 
высказаться определеннее по интересующему насъ вопросу.

На основанш теоретическихъ соображенш и принимая 
во внимаше кругъ деятельности различныхъ отделовъ сердца, 
въ случае осложнешя беременностью недостаточности дву 
створчатаго клапана будутъ наблюдаться ташя явлешя.
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КромЪ могущихъ въ течете беременности постепенно 
наростать разстройствъ компенсацш сердечной деятельности, 
разстройствъ которыя въ большинстве случаевъ поддаются 
темъ или другимъ средствами, очень серьезная опасность 
можетъ явиться воЦвремя самаго акта родовъ.

Кровяное давлеше въ маломъ круге кровообращешя 
очень быстро повышается во время родоваго процесса и 
какъ следсгае такого быстраго повышешя кровянаго дав- 
лешя можетъ развиться параличъ сердца sub partu и именно 
во второмъ перюде родовъ. Изъ этихъ соображенш непо
средственно вытекаетъ и то, въ кашя услов1я должны быть 
поставлены роженицы, • которыя страдаютъ даннымъ поро- 
комъ сердца.

При родоразрешенш подобныхъ роженицъ присутсгае 
врача существенно необходимо. На обязанности последняго 
лежитъ забота о веденш родовъ. Следовательно является 
первымъ показашемъ —  стараться возможно ранее облег
чить сердечную деятельность. Съ этою целью кроме предвари
тельная назначешя соответствующихъ средствъ, во время 
самыхъ родовъ производится понижете внутребрюшнаго 
давлешя, насколько представляется возможнымъ, раннимъ 
разрывомъ околоплоднаго пузыря. Более или менее значи
тельное излитое околоплодныхъ водъ сразу облегчаетъ де
ятельность сердца, а вместе съ темъ и устраняетъ возмож
ность развитоя паралича сердца отъ непосильной работы.

Затемъ акушеру предстоитъ дальнейшая забота по 
пути облегчешя родоваго акта. Работа брюшнаго пресса при 
этомъ также неблагопр1ятно отражается на состоянш пороч- 
наго сердца. Поэтому при невозможности изгнашя плода 
только маточными сокращешями после 5— 6 месяца бере
менности, акушеръ долженъ устранять деятельность брюш
наго пресса и заменять ее искуственной акушерской помощью.

Акушерская помощь при данныхъ обстоятельствахъ 
можетъ быть довольно различна.

При хорошихъ пространственныхъ отношешяхъ отно
сительно плода и родовыхъ путей, какъ это наблюдается 
напр, у многородящйхъ —  вполне применимо выжимаше 
плода по способу K r i s t e l l е г ’а. Если Kristeller’oBCKift ме- 
тодъ по чему либо не применимъ, у присутствующаго при 
родахъ акушера въ резерве остаются еще надежные родо- 
разрешаюшде способы, какъ извлечете плода при посредстве
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наложешя акушерскихъ щипцовъ или производство поворота 
плода на ножку съ посл^дующимъ извлечешемъ его. Словомъ, 
гЬмъ или другимъ способомъ роды должны быть при этомъ 
искусственно окончены.

После благополучнаго окончашя родовъ при insufficientia 
valvulae mitralis, опасность относительно родильницы, можетъ 
считаться миновавшею, по крайней мере для большинства 
случаевъ, хотя, конечно и здесь необходитсй безъ исключенш.

Посмотримъ, что происходить въ Tfexъ случаяхъ когда 
имеются на лицо пороки клапановъ аорты. Мы знаемъ, что 
въ этихъ последнихъ случаяхъ главныя разстройства сосре
доточиваются въ лгЬвомъ отделе сердца и въ большомъ круге 
кровообращешя, тогда какъ намъ известно, что во время 
родоваго акта заинтересованъ малый кругъ кровообращешя, 
въ которомъ и происходить въ это время очень значительныя 
изменешя.

Но какъ бы то нибыло, те пертурбацш, которымъ под
вергается во время родовъ организмъ вообще и въ частности 
сердце, понятно производятъ свое дейсгае.

Более или менее сильное возбуждеше нервной системы, 
обыкновенно бывающее во время родовъ, естественно затро- 
гивая нервные приборы сердца, ео ipso, влiяeтъ на сердце, 
уже до того момента патологически измененное. Поэтому 
то и при порокахъ аортальныхъ клапановъ сердце не остается 
индифернтнымъ во время родовъ: деятельность его все-таки 
разстраивается, само оно слабеетъ —  въ однихъ случаяхъ 
более, въ другихъ —  менее.

Сказанное, понятно, нужно иметь въ виду и поэтому 
следуетъ поддерживать сердечную деятельность во время 
родовъ назначешемъ различныхъ тоническихъ и сердечныхъ 
средствъ. Но самая главная деятельность врача, присутствую
щ а я  при родахъ у роженицы съ подобнымъ порочнымъ серд- 
цемъ, наступаешь съ окончашемъ родоваго акта.

На основанш тЬхъ-же теоретическихъ соображенш из
вестно, что съ изменешемъ условш внутребрюшнаго давлешя, 
которое существуетъ у  беременной женщины до насту плетя 
родовъ сравнительно съ темъ, что происходить по окончанш 
родоваго процесса, мы можемъ себе представить уже а priori, 
какъ внезапно изменяется кровообращеше въ большомъ круге. 
Естественно, что патологически измененное сердце не въ
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состоянш само по себе сладить съ такими внезапными из- 
менешями.

Появляется недостаточная сердечная деятельность, сла
бость сердца, и, вотъ въ это-то критическое время если не 
оказать должной помощи —  дело можетъ окончиться весьма 
печально, можетъ и здесь наступить параличъ сердца.

Въ этотъ критическш перюдъ следуетъ очень тщательно 
и продолжительно наблюдать за сердечной деятельностью, 
быть настороже, чтобы въ критическш моментъ оказать 
нужную и быструю помощь, иначе можно безвозвратно по
терять родильницу.

Само собою разумеется представляя Вамъ картину резко 
выраженныхъ известныхъ патологическихъ состоянш орга
низма, въ свою очередь влекущихъ за собою известныя, 
грозныя последсгая, я отнюдь не имею въ виду этимъ самымъ 
выразить одинъ и тотъ-же приговоръ для всехъ случаевъ 
компликацш пороковъ сердца и беременности.

Мне приходилось уже не разъ останавливать Ваше вни- 
маше на строгой индивидуализацш клиническихъ случаевъ. 
Иметь въ виду возможность опасныхъ гюследствш при из
вестныхъ патологическихъ состояшяхъ организма —  далеко 
еще не говоритъ за то, что всякш случай подобнаго патоло
гическая состояшя неминуемо влечетъ за собою опасное 
п оследсте.

Въ моей памятной книжке имеются записи, где на ряду 
съ ужасно бурными по теченш случаями компликацш поро
ковъ сердца и беременности, случаями, где дело оканчивалось 
роковымъ образомъ для больной, имеются таковые и съ со
вершенно противоположнымъ течешемъ. Для иллюстрацш 
я привожу одинъ —  изъ последней категорш, который мне 
довелось наблюдать.

Г-жа Д. 78 л. отъ роду, родилась и живетъ постоянно 
въ Москве. Въ детстве перенесла тяжелую форму скарла
тины, после которой оставалась въ постели въ течете 3 
месяцевъ, начала менструировать съ 14 летъ, постоянно 
правильно черезъ 3-недельные промежутки, по 3— 4 дня без
болезненно и необильно. Климактерш наступилъ въ 49 летъ 
безъ особо бурныхъ явленш.

Д. съ 13 летняго возраста начала жаловаться на сердце- 
6ieH ie , при чемъ врачи, лечивцие въ то время больную опре-

17
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делили у нея органическш порокъ сердца, но какой именно, 
больной неизвестно.

Больная по 17 году вышла замужъ и 13 разъ была 
беременна; беременности переносила сносно, роды наступали 
во время и оканчивались всегда силами природы. Послеро
довые перюды, насколько припомнить больная, всегда про
текали нормально.

Первыхъ шестерыхъ детей больная выкормила сама, 
последнихъ не кормила потому, что врачи находили ее мало
кровною.

Я сталъ знать больную съ 53-летняго возраста и объ
ективное изследоваше дало мне следующее. Больная очень 
малаго роста, слабаго, субтильнаго сложешя, худа, малокровна. 
Изследоваше грудныхъ органовъ показываетъ —  insufficientia 
valvulae mitralis въ резко выраженной степени.

Коротко, не смотря на такое порочное сердце, Д. однако 
могла 13 разъ доносить беременность до нормальнаго срока,
—  разрешаться отъ бремени всегда произвольно, безъ по
мощи искусства, выкормить 6 детей собственной грудью и 
дожить сносно до такого преклоннаго возраста.

Такой случай конечно можетъ привести въ смугцеше 
врача и заставить задуматься надъ циркулирующимъ мнешемъ 
относительно опасности въ случае компликацш сердечныхъ 
пороковъ съ беременностью. Отнюдь нетъ. Подобные слу
чаи только подтверждаютъ положеше, какъ строго приходится 
клиницисту индивидуализировать больныхъ и сообразно этому 
направлять те или иныя д е й стя .

После только что приведенныхъ разсужденш о вл1янш 
вообще беременности, родовъ и послеродовая перюда на 
течеше пороковъ сердца, возвратимся къ нашей больной.

На основанш субъективныхъ ощущенш самой беремен
ной и въ особенности объективныхъ данныхъ, полученныхъ 
при повторныхъ изследовашяхъ беременной, следуетъ такой 
выводъ: порокъ сердца у нея не особенно значительно раз
вить, появляющееся часто разстройство компенсащи сердечной 
деятельности также незначительное и оно легко поддается 
устранент при назначенш фармацевтическихъ средствъ.

Следовательно, имея въ виду только что сказанное, а 
также озабочиваясь о судьбе внутреутробнаго плода, мы 
считаемъ себя обязанными держаться экспектативной, выжи
дательной терапш. Больная будетъ поставлена подъ строгое
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наблюдете, течете беременности будетъ предоставлено са
мой себе до того времени пока не появятся первые при
знаки разстройства сердечной компенсацш, по наступлеши 
которыхъ будетъ снова применено фармацевтическое лечете.

Затемъ, если фармацевтическое лечете будетъ ока
зываться успешнымъ, то следуетъ держаться прежняго плана 
лечешя, въ противномъ случае придется прибегнуть къ дру- 
гимъ, более активнымъ, энергичнымъ пр1емамъ.

Какъ Вы знаете ведете лечешя у  данной беременной 
велось согласно принятому нами плану; не останавливаясь 
на излишнихъ подробностяхъ, следуетъ отметить, что бере
менность, въ общемъ, шла все-таки сносно, больная чув
ствовала себя въ общемъ недурно. Правда, въ течете бе
ременности нередко появлялись некоторыя разстройства сер
дечной деятельности, но такъ какъ эти разстройства не были 
значительны и скоро уступали примененда фармацевтичес- 
кихъ средствъ, то беременность была предоставлена своему 
собственному теченш. Но въ конце IX месяца беремен
ности, при относительно хорошемъ общемъ состоянш бере
менной, она вдругъ безъ всякой видимой причины, почув
ствовала довольно сильныя схваткообразныя боли въ животе, 
при чемъ немедленно произведенное акушерское изследоваше 
констатировало: влагалищная порщя матки сделалась ко
роче и маточный зевъ заметно началъ раскрываться.

После предварительныхъ приготовлены роженица была 
переведена въ родильню и уложена въ кровать. Частыя и 
энергичныя схватки все более и более усиливались, такъ 
что черезъ часъ маточный зевъ уже раскрылся более чемъ 
на i'/a сантим, и влагалищная порщя сгладилась. При этомъ 
надъ течетемъ родовъ было установлено строгое наблю
дете и особенно тщательно контролировалась сердечная дея
тельность роженицы. Роды шли безъ особенныхъ ослож
нены легко и подвигались быстро впередъ, такъ что отъ на
чала схватокъ до рождетя младенца роды продолжались 
едва 5 часовъ и безъ всякой помощи искусства. После
довой перюдъ прошелъ также нормально и placenta вышла 
черезъ 20 мин. после рождетя плода.

17*
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После окончашя родовъ появилось падете пульса, но 
последит скоро поднялся и общее состояше родильницы не 
внушало никакихъ опасенш, кровотечешя не появлялось, 
матка сократилась недурно. Новорожденный мальчикъ ро
дился слабоватымъ не доношеннымъ.

Что касается до дальнейшая течешя послеродового 
перюда, то коротко —  оно выразилось такъ. Самочувегае 
родильнииы удовлетворительное, матка мала, тверда, хорошо 
сокращена, кровотечешя нетъ, послеродовыя очищешя нор
мальны, точно также въ остальныхъ органахъ ничего ненор
мальная не замечается. Такъ прошло 5 дней послеродо
в а я  перюда; но на 6-й день родильница стала жаловаться 
на сердцеб1еше и удушье. При объективномъ изследованш 
найдено: учащенный пульсъ до 115— 120 въ минуту, напол- 
нешя ниже средняго, небольшой отекъ нижнихъ конечнос
тей ниже коленъ, родильница представляется на видъ сла
бою, испуганною. Въ остальномъ никакихъ отступленш отъ 
нормы не обнаруживается. После назначешя digitalis сер
дечные припадки успокоились и родильница кроме слабости 
ни на что особенное не жаловалась. На 12-й день после 
родовъ родильница по собственному желашю, въ сносномъ 
состоянш, выписалась изъ клиники, хотя ей предлагали еще 
некоторое время остаться.

Я Вамъ указалъ раньше, г. г., что вл1яше беременности 
на течете пороковъ сердца не ограничивается только бере- 
меннымъ состояшемъ женщины, но оно сказывается въ не
которыхъ случаяхъ какъ въ родовомъ акте, такъ и въ послеро- 
довомъ перюде. Поэтому, несмотря на то, что беременность 
и роды въ нашемъ случае прошли относительно сносно, 
точно также и течете го дней пуэрперальная состояшя не 
внушало никакихъ опасенш, темъ не менее въ интересахъ 
самой больной, а также и рацюнальнаго клиническая на
блюдешя мы не упускали изъ виду больную даже после ея 
выхода изъ клиники.

И вотъ, .что мы знаемъ о родильнице после ея выхода 
изъ клиники: на второй день, какъ она возвратилась домой, 
безъ всякой видимой причины у  больной развилось сильное 
сердцеб1ете, вследъ за темъ боли и судороги сначала въ ле
вой руке, а потомъ въ левой ноге. При попытке встать 
больная упала. Когда больную перенесли въ постель, она 
сейчасъ-же заметила, что не владеетъ всей левой половиной
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rfcла. При этомъ она все время оставалась въ полной па
мяти и помнить, что въ течеше ц^лыхъ сутокъ испытывала 
головныя боли и головокружеше. Аппетитъ въ это время 
былъ очень слабъ и при НЬд’Ъ часть жидкой пищи вылива
лась изъ леваго угла рта. При разспросахъ больная от
мечаешь, что жеваше левыми жевательными мышцами было 
затруднено, равно и глоташе было также нисколько за
труднено, но ясность р^чи во все время не нарушалась.

Въ такомъ состоянш больная была перевезена въ тера
певтическую госпитальную клинику; объективное изследо
ваше больной, произведенное въ госпитальной клинике, вы
яснило следующее: больная лежитъ на кровати на спине 
въ пассивномъ положенш съ руками сложенными на груди, 
въ полномъ сознанш. Она средняго роста, нежнаго тело- 
сложешя, мускулатура плохо развита и дрябла. Жировой 
слой слабо выраженъ, кожа бледна, белаго цвета, нигде 
нетъ щаноза, ни отековъ; она чиста, эластична. Больная 
жалуется на полную невозможность двигать левой рукой и 
левой ногой и кроме того на вытекаше жидкой пищи изъ 
леваго угла рта; пульсъ 72 въ мин., посредственнаго на- 
полнешя. Органы дыхашя —  нормальны. —  Органы пище- 
варешя: при принятш пищи замечается, что некоторая 
часть ея выливается назадъ изъ леваго угла р та ; языкъ 
слегка обложенъ; глоташе безпрепятственно.

Органы кровообращешя: артерш, доступныя изследо- 
вашю мягки. Сердечный толчекъ въ 5 межреберномъ про
межутке, немного кнаружи отъ lin. mamillaris; правая гра
ница сердца, равно и верхняя при перкуссш оказываются 
неизмененными. При аускультацш прослушивается шумъ 
въ систолической фазе сердца, резче всего у  его верхушки. 
Второй тонъ аорты и легочной артерш акцентуированы.

Нервная система: жалуется на головную боль локали
зирующуюся въ области висковъ; боль эта теперь, впрочемъ, 
непостоянна и не особенно безпокоитъ больную. Сознаше 
и речь въ порядке, зреше неизменено. Лицо ассиметрично: 
кожа левой щеки и носогубная складка сглажена, —  левый 
уголъ рта опущенъ. Языкъ при высовыванш резко откло
няется въ левую сторону. Активныя' движешя левой руки 
очень ограничены: кисть и плечевой суставъ совершенно 
неподвижны. Левая нижняя конечность способна къ боль- 
шимъ движешямъ: возможно сгибаше и разгибаше въ тазо-



262

бедренномъ и ксмгЬнномъ сочленешяхъ; отведете и приведете 
левой ноги совершаются безъ труда. Подвижность голено- 
стопнаго сустава ограничена.

Пассивныя движешя во всехъ суставахъ руки и ноги 
совершаются безпрепятственно. Судорогъ, дрожашя, атрофш 
на левой сторон^ не замечается ; чувствительность, и болевая, 
и температурная сохранены. Пателлярный рефлексъ левой 
ноги пов^ышенъ, а также костный и мышечный рефлексъ на 
той-же стороне.

Сонъ спокойный около 8 часовъ въ сутки. .
Относительно последующаго течешя болезни у  данной 

больной намъ известно, что движешя въ конечностяхъ, осо
бенно въ ноге, медленно, но делались свободнее. Больная 
опираясь можетъ ходить, хотя во время ходьбы волочитъ 
ногу по полу. Больная жалуется на неопределенныя, тянушдя 
боли и неопределенной локализацш въ конечностяхъ. Языкъ 
все еще отклоненъ влево, носогубныя складки сглажены и 
мимика левой половины лица ограничена. Въ такомъ поло
жены больная находится и по cie время.

Итакъ в сл ед сте  сложившихся благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствъ относительно наблюдешя за данной больной, мы 
имели возможность знать о состоянш ея здоровья и после 
того, какъ она въ сносномъ иоложенш оставила акушерскую 
клинику.

Мы знаемъ, что по выходе родильницы изъ нашей кли
ники, на 2-й день, повидимому, безъ всякой причины, съ ней 
сделался припадокъ сильнаго сердцеб1ешя, вследъ за темъ 
она сначала почувствовала невозможность движенш левой 
рукой и левой нижней конечностью, а затемъ появились и 
друпе сопутствующее припадки, словомъ, у больной внезапно 
появилась гемиплепя. Экологическая связь между гемипле- 
rieft и болезнями еердца известна —  происходить обыкно
венно эмбол1я мозговыхъ артерш, вследств!е чего появля
ются апоплектичесте припадки, которые и ведутъ въ боль
шинстве случаевъ къ гемиплепи. Такъ дело идетъ въ 
обыкновенныхъ случаяхъ и у  женщинъ не находящихся въ 
беременномъ состоянш. Но когда пороки сердца ослож
няются беременностью, то работа этого и безъ того болез
ненно измененнаго органа увеличивается. При благопрь 
ятныхъ услов1яхъ, сердце въ течете беременности, еще 
справляется съ новой работой, хотя въ это время и поя
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вляются нЪкоторыя разстройства сердечной компенсацш, но 
последшя скоро уступаютъ различнымъ фармацевтическимъ 
средствамъ. Такимъ образомъ проходитъ беременность, на
ступаютъ роды, требуюице въ свою очередь новой уси
ленной затраты сердечной работы; проходятъ и роды отно
сительно благопр1ятно, женщина вступаешь въ послеродовой 
перюдъ съ значительно уже переутомленнымъ сердцемъ.

Наконецъ сердце не выдерживаешь новыхъ предъявляе- 
мыхъ къ нему требованш, и, въ результате —  достаточно 
какого нибудь незначительнаго импульса, чтобы вызвать эм- 
бол!*ю мозговыхъ артерш съ последовательномъ апоплекти- 
ческимъ припадко.мъ и гемиплегическими явлешями.

Больная, подавшая поводъ'къ настоящей нашей беседе 
можетъ служить довольно убедительнымъ подтверждешемъ 
только что сказаннаго. Действительно она чувствовала себя 
хорошо до беременности, но стоило ей только забеременеть, 
какъ состояше ея здоровья скоро изменилось къ худшему.

Появились разстройства сердечной компенсацш, правда, 
не особенно болышя и скоро уступавипя фармацевтическимъ 
средствамъ; но темъ не менее самый фактъ появлешя этихъ 
разстройствъ уже говоритъ за то, что на сердце возлагается 
непосильная работа. Далее, сама природа какъ бы стре
милась облегчить работу сердца —  произошли самопроиз
вольно преждевременные роды и родильница начала себя 
чувствовать лучше, но къ сожалешю не надолго.

Утомленное вследств!е чрезмерной и продолжительной 
во время беременности и родовъ работы —  сердце обезсшгЬло 
и въ результате появилась —  эмбол1я, апоплектическш при- 
падокъ съ последовательной гемиплапей.

Въ заключете разсужденш по поводу данной больной 
приходится сказать следующее. Если пороки сердца ослож
няются беременностью и если въ течете последней по
являются признаки разстройства сердечной компенсацш, какъ 
я указалъ выше, —  нужно зорко следить за происходящимъ.

Какъ бы ни были незначительны эти разстройства сер
дечной компенсацш и какъ-бы скоро они ни уступали при- 
мененш фармацевтическихъ средствъ, но во всякомъ случае 
самое появлеше этихъ разстройствъ уже убедительно го
воритъ за то, что сердце трудно справляется съ предъ
являемой къ нему работой; при томъ чемъ ранее насту
паютъ признаки этихъ разстройствъ темъ неотложнее



4

264

требуется энергическая акушерская помощь. Что касается 
до рода помощи, какая требуется въ подобныхъ случаяхъ, 
то въ этомъ отношенш сама природа иногда указываешь 
намъ тотъ путь, по которому следуетъ идти въ такихъ слу
чаяхъ. Преждевременное прерываше беременности у  стра- 
дающихъ пороками сердца единственно, что можетъ пред
отвратить грозящую опасность.

Что касается до времени, когда нужно прерывать бере
менность, то относительно этого вопроса нельзя высказаться 
категорически, приходится строго индивидуализировать. Одно 
можно сказать —  чемъ ранее обнаруживаются у беремен
ныхъ разстройства компенсащи со стороны .порочнаго сердца, 
гЬмъ ранее должна быть прекращена беременность.

Невидимому дело стоитъ такъ : нельзя утешаться даже 
гЬмъ обстоятельствомъ, что появляющаяся во время бере
менности неболышя разсройства въ деятельности порочнаго 
сердца, скоро уступаютъ примененш различныхъ фармацев- 
тическихъ средствъ. Если татя разстройства следуютъ часто 
одно за другимъ, то уже это одно обстоятельство говорить 
за то, что на данное сердце возлагается непосильная работа, 
и, это должно служить показашемъ къ искусственному пре- 
рыванш беременности.

Совершенно иначе стоитъ дело, если при пороке сердца, 
осложненномъ беременностью, хотя и появляются незначи- 
тельныя разстройства сердечной деятельности, но они и скоро 
уступаютъ примененш фармацевтическихъ средствъ и самыя 
разстройства компенсащи, кроме своей незначительности, и 
появляются очень редко. Въ такихъ случаяхъ, конечно, бе
ременность должна быть предоставлена своему естественному 
теченш. Наконецъ еще благопр!ятнее будутъ те случаи, 
когда не смотря на осложнеше беременностью пороковъ 
сердца —  не появляется никакихъ разстройствъ сердечной 
компенсащи; это служитъ доказательствомъ, что сердце хо
рошо справляется съ возложенной на него новой работой, 
вследств1е чего, естественно, нетъ никакого показашя вме
шиваться въ течете беременности.

Переводя только что высказанныя соображешя къ на
шей больной, невольно получается следующее. Больная, по- 
видимому, имела порокъ сердца сравнительно давно, и пока 
она не была беременна, она чувствовала себя удовлетвори
тельно. Но стоило только больной забеременеть, какъ по
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рочное сердце стало проявлять довольно скоро свою несо
стоятельность относительно новой возлагаемой на него 
работы. Появились разстройства сердечной компенсацш, 
правда довольно скоро проходивлия при употреблены раз
личныхъ внутреннихъ средствъ, беременность протекала 
сносно, но все-таки до нормальнаго срока окончашя она не 
дошла и прекратилась, какъ мы знаемъ, произвольно на 9 
месяце безъ всякихъ искусственныхъ поводовъ. Повторяю, 
мне думается, въ такомъ преждевременномъ прекращены 
беременности следуетъ признать стремлеше природы ука
зать тотъ путь по которому мы должны следовать, при из- 
вестныхъ обстоятельствахъ, въ случаяхъ комбинацш поро
ковъ сердца и беременности.

Наша больная сносно справлялась съ беременностью, 
хотя сердце ея проявляло много разъ въ течете беремен
ности свою несостоятельность; правда, эта несостоятельность 
всяюй разъ скоро устранялась, наступили преждевременные 
роды, которые также прошли безъ особенныхъ осложнены, 
равно и первое время послеродового перюда, но въ этомъ 
последнемъ скоро проявилось влiянie порочности сердца на 
организмъ родильницы —  появилась эмбол1я мозговыхъ со- 
судовъ со всеми последсгаями, присущими этому патологи
ческому состоянш.

Конечно, эмболш мозговыхъ артерш съ последователь
ной апоплекаей, гемиплепей и т. д., явлеше не редкое при 
порокахъ сердца безъ одновременнаго существоватя бере
менности ; но нельзя не признать, что беременность, роды и 
послеродовой перюдъ при этихъ обстоятельствахъ вносятъ 
известный плюсъ, который содействуетъ появлешю эмболш. 
Чемъ нормальнее работаетъ сердце, чемъ менее оно утом
лено, темъ менее шансовъ къ появлешю различныхъ ослож
нены —  отсюда естественно вытекаетъ заключеше по воз
можности облегчить работу больному сердцу. Поэтому, 
невольно навязывается замечаше, если-бы у  нашей беремен- 
ной-больной искусственно ранее прекратить беременность 
въ то время, какъ стали появляться у нея довольно часто 
разстройства сердечной деятельности, несмотря на то, что 
последшя довольно легко устранялись, говорю, очень можетъ 
быть, наша больная была-бы избавлена отъ появлешя новаго 
опаснаго страдашя —  эмболш со всеми тяжелыми послед-
СТВ1*ЯМИ.
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Итакъ, заканчивая нашу настоящую беседу объ ослож
нены пороковъ сердца беременностью приходится высказать 
следующее: Имея въ виду, что эта комбинащя составляетъ 
очень серьезное, опасное осложнеше сердечной болезни, 
нужно строго индивидуализировать случаи, считаясь съ раз
личными пороками сердца, съ вл1яшями посл^днихъ на бере
менность, роды, или послеродовой перюдъ.

Кроме того, въ решенш вопроса, какъ о вл!янш бере
менности на данный порокъ сердца, такъ и въ особенности 
относительно техъ меръ, которыя нужно предпринимать при 
этомъ, необходимо, такъ сказать, для более легальной поста
новки вопроса обратиться къ компетенцш врача-терапевта.

Въ техъ случаяхъ пороковъ сердца, когда беременность 
повидимому не оказываетъ никакого неблагопр!ятнаго вл1яшя 
на болезнь сердца —  предоставить беременность естествен
ному теченио до ея нормальнаго окончашя.

Если появляются при этомъ незначительныя разстройства 
сердечной компенсацш, которыя появляются редко и скоро 
уступаютъ применешю различныхъ фармацевтическихъ, 
средствъ, безъ всякихъ последствш, то беременность также 
можетъ быть предоставлена ея естественному течешю при 
условш тщательнаго наблюдешя за больной.

Наконецъ последнее: если появляются, хотя и незначи
тельныя разстройства сердечной компенсацш, скоро под
дающаяся терапевтическому вмешательству, но эти разстрой
ства следуютъ часто одно за другимъ —  это уже должно 
служить поводомъ къ более деятельному акушерскому вме
шательству. Ташя частыя, хотя и незначительныя разстрой
ства сердечной компенсацш —  уже служатъ, да позволено 
будетъ выразиться, предварительной повесткой о грозящей
—  опасности данной беременной: здесь требуется возможно 
скорое прекращеше беременности, не принимая въ расчетъ 
того срока до котораго достигла беременность въ данный 
моментъ.
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беременности, симулирующемъ разрывъ плодовместилища при вне
маточной беременности. (Ж. Акуш. и жен. бол'Ьз. 1895 г.)



О выскабливанж, какъ способ% для производства искусственнаго за- 
коннаго выкидыша. (Ж. Акуш. и Женек. бол'Ьз. 1896 г.)

Очерки клиническихъ наблюдежй надъ внЪматочной беременностью. 
(ОтдЬльн. книга съ 64 рисунками 375 стр. СПБ. 1886 г.)

Введете въ курсъ акушерства и гинекологи въ связи съ клиниче
скими методами преподаважя. Юрьевъ 1898.

Къ вопросу о наружномъ поворогЬ плода на головку при косыхъ по- 
ложешяхъ его. М. 1898 г.

ЗамЪчажя о по^родовыхъ кровотечежяхъ. М. 1899.
О н%которыхъ осложнежяхъ посл% операцж укорочежя круглыхъ иа- 

точныхъ связокъ во время беременности, родовъ и въ неберемен- 
номъ состоян1и женщинъ. СПБ. 1899 г.

De quelques complications apres l’operation du raccourcissement de 
ligaments ronds de la mMrice pendant la grossesse, pendant 
I’accouchement et apres. la grossesse. 1899.

Къ ученно о внематочной беременности въ позднемъ nepioAt ея раз- 
виля и при живомъ плодЪ. (Ж. Акуш. и жен. болЪз. 1899 г.)



У Ч Е Н Ы Я З А П И С К И
ИМПЕРАТОРСКАГО 

ЮРЬЕВСКАГО 'УНИВЕРСИТЕТА

выходят!, съ 1893 г. въ неопределенные сроки, не менее 
4 разъ въ течете года.

Ученыя Записки распадаются па дна отдела: оффп- 
щальный и научный.

Въ оффищальномъ отделе помещается годовой отчетъ 
Университета, актовыя речи, отзывы о диссертащяхъ, обо- 
aphiiie лекцш и т. п.

Въ научномъ отделе помещаются работы преподавате
лей Университета; изъ студенческихъ же работъ печатаю гея 
(по возможности въ извлечети) лишь сочипешя, удостоенный 
золотой медали.

Научиыя статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какъ на русскомъ языке, такъ и па одпомъ изз. более рас- 
нространенныхъ западно-европейскихъ языков'!,, а также на 
латинскомъ, но выбору автора.

Подписка принимается ГТравлетемъ Императорскаго 1< )pi>- 
евскаго Университета.

Подписная цена 6 руб. въ годъ.

Редакторч, Е. ШмурлО.
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